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От редактора 

 

Для  живой разговорной речи характерно употребление синонимичных 

слов в пределах одного высказывания. Так, обращает на себя внимание час-

тотность употребления в речи носителей литературного языка (судя по речи 

москвичей) таких рядов слов-синонимов, как «конечно, разумеется» или 

«конечно, безусловно» или, при прощании: «пока, до свиданья», «до свида-
нья, пока». Явление нагнетания синонимов в высказывании представлено и в 

говорах, в том числе архангельских. В роли синонимов могут выступать как 

собственно диалектные, так и общерусские слова. Например: 

Жить – ‘находиться в деятельном состоянии, быть активнымʼ. Синоним – 

кипе́ть: На база́ре фсё кипи́т, фсё жывё́т. 
Забра́ть – 1. ‘взять себе, присвоить, украстьʼ. Синонимы – заграма́здать, 

присво́ить, упере́ть: Заграма́здал – за́брал са́м себе. Сам себе што́-
то за́брал, присво́йил, цюжо́йо, не свойо́. У́перли, за́брали, потеря́ли. 

2.  ‘опьянитьʼ. Синоним – захмеле́ть: Когды ́ худа бра́ ́ шка, так не забе-

рё́т, а как хоро́ша – захмеле́еш. 
Забра́ться – ‘умеретьʼ. Синоним – умереть: Йей бу́тто там отле́кцяло 

мале́нько, в де́вять цясо́ф и забрала́ся, до́ць умерла́ напере́ть. 
Жмых – ‘остатки семян после выжимания из них маслаʼ. Синоним – 

вы́жимки: Жмы́хи но́сят – вы́жымки засу́шыт, таки́ми пли́тами. 
Зобо́та – 1. ‘дела́, трудʼ. Синоним – робо́та: До ста́росьти фся в робо́ты 

да в зобо́ты. Фсё была ́ робо́та да зобо́та.  
2. ‘печаль, расстройствоʼ. Синоним – росстро́йство, печа́ль: Фсё в рост-

ро́йсве, фсё в зобо́ти, фсё в го́ре жы́ли. Ну́, зобо́та фсё вре́мя, пеця́ль 
фсё вре́мя. 

3. ‘беспокойство, переживания о чем-н.ʼ Синоним – печа́ль: На пути́нах-
то ни пеце́ли, ни зобо́ты. Она ́ нигде ́ не робо́тает – ни печя́лей, ни за-

бо́т. 
Живота ́  – нареч. ‘пусть, сойдет, обойдетсяʼ. Синоним – ла́дно: Ла́дно, 

жывота́, потрудне́е пожыву́. 
Высказывание может также содержать сопоставление с антонимом. Например: 

Во жи́вности ~ поги́нуть (поги́бнуть): У меня ́ сыновья фсе ́ ́ во жы́вносьти, 
никто ́ не поги́нул. Фсе во жы́вносьти, то́лько на войне оди́ ́ н поги́п. 
Начиная с 14 выпуска в «Архангельском областном словаре» описанная 

речевая особенность отмечается с помощью помет: С синон.; С антоним. 
 

О.Г. Гецова 



 

ЖИВ. См. ЖИВО́Й. 
ЖИ́ВАН(ОЙ). См. ЖИВА́ТЬ. 
ЖИВА́НЬЕ, -ья, ср. Физиологиче-

ское состояние человека, животного, 

всего живого от рождения до смер-

ти. Ср. жизнь в 1 знач. Жива́ньйо-то 
не́ту, по́мер. ПЛЕС. Прш. ◊ НЕ В ЧАС-
ТО́М ЖИВА́НЬЕ. О редком посеще-

нии кем-н. какого-н. места. Ср. ◊ не в 
часто́м быва́нье (см. быва́нье). 
Ла́дно, жыви́те, быва́т не ф чясто́м 
жыва́ньйе, ну ́ не ця́сто быва́йете, вот 
«не ф цясто́м жыва́ньйе». МЕЗ. Мд. 

ЖИВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, чаще в 

прош. жива́л м., жива́ла ж., жива́ло 
ср., жива́ли мн., многокр. и несов. 1. 
Находиться в живом состоянии, 

пребывать в живых. Ср. жить¹ в 1 

знач. В форме инф. Фсё ду́мали, што 
ве́г жыва́ть. ПИН. Ср. На́до ка́к-то жы-
ва́дь до ́ смерти. ПРИМ. ЛЗ. / С отриц. 

НЕ ЖИВА́ТЬ. Кому и без доп. Боль-

ше не суждено жить. Ср. не жи-
во́ти́ть (см. живо́ти́ть). Ду́мала, не 
жыва́дь бо́ле. КАРГ. Оз. Фторо́й (поч-
ке) што ́ – та́к и не жыва́дь бы. ВЕЛЬ. 
Сдр. Уж бо́льшэ не жыва́ть йе́й. 
Ду́мали, не жыва́ть йе́й на све́те, жы-
во́й не быва́ть. КАРГ. Клт. Фсё равно ́
йему ́ не жыва́ть. КАРГ. Нкл. Не о́н-то 
(если бы не он) – мне ́ не жыва́ть, та-
ко́й до́ктор хоро́шый бы́л. ПРИМ. ЛЗ. 
Не бу́ду бо́льшэ пи́ть, поlо́жу, а не 
поlо́жыш, йему ́ не жыва́ть, цео́-ни-
набуть-то зьде́lаит. Ма́терь-то ум-

рё́т, так ва́м за йе́й жэ на́до умира́ть, 
ва́м не жыва́ть. Дак оне цео ду́ ́ ́ма-
ют – их хорошо ма́ ́тери ко́рмят, а как 
ма́тери умру́д, дък ы оне ́ умру́т, и́м 
уш ницео ́ не жыва́ть. ВИЛ. Пвл. Мне ́
на бу́душшый го́т никогда ́ не жы-
ва́ть. НЯНД. Гр. А тепе́рь нам не жы-
ва́ть. УСТЬ. Сбр. И мне ́ не жыва́ть, так 
умру́. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. КАРГ. Лдн. 
/ КАК (КАК БУ́ДТО, БУ́ДТО, КА-
БЫ́ТЬ) ВЕК (ВЕКО́М, НИЧЕГО́) (И) 
НЕ ЖИВА́Л (ЖИВА́ЛА, ЖИВА́ЛИ) 
(НА СВЕ́ТЕ). Кажется, что совсем 

не жил, не существовал. О скоро-

течности человеческой жизни. Ка-
бы́ть и не ́ жыто, ка́к не жыва́ли. В-Т. 
Сгр. А но́нешни фсё ́ забы́ла, ка́к и не 
жыва́ла. ПИН. Кшк. Смё́ртушка… ка́к и 
не жыва́ли на сьве́те. КАРГ. Лдн. Я ́ каг 
бу́тто не жыва́ла. ПИН. Влт. Жы́ли, 
про́жыли, каг бу́тто не жыва́ли. ВИЛ. 
Слн. Бу́тто не жыва́ли. МЕЗ. Длг. Фся́ко 
жы́ли, бу́тто не жыва́ли. ОНЕЖ. Пдп. 
Бу́тто ве́к и не жыва́л челове́к. КАРГ. 
Нкл. Прожыла ве́ ́к, кабы́ть и не жы-
ва́ла. Дак мине ́ не каза́ло, шо э́то я 
пло́хо дък, доро́дно прожыла́, тепе́ря 
дък, вре́ме прошло́, кабы́ть и не жы-
ва́ла, вот та́к. ПИН. Яв. Фсё прожы́то, 
кабы́ть веко́м не жыва́ли. И не жы-
ва́ли кабы́ть ничево́. В-Т. Сфт. 
/ ТО́ЛЬКО И ЖИВА́Л. О внезапной 

смерти кого-н. Ср. (бу́дто) ве́к не 
быва́л(а), как на веку ́ не быва́ло 
(см. быва́ть¹ в 1 знач.), ◊ живо́й… 
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не быва́л…в 1 знач. (см. живо́ ́й). 
Мужыки ́ заколо́тят поросё́нка – 
то́лько и жыва́л, и не вякону́л-то ве́к 
(совсем). НЯНД. Стп. Гря́ну, та́к 
то́лько и жыва́л. КАРГ. Нкл. То́лько и 
жыва́л. КАРГ. Лдн. // Быть, существо-

вать в каком-н. состоянии, положе-

нии. Ср. быва́ть¹ в 1 знач., жить¹ во 

2 знач. Сь пе́ньзийей и не жыва́ла 
здоро́ва. ШЕНК. Ктж.  

2. Существовать в каких-н. усло-

виях жизни. Ср. жива́ться, жить¹ в 

5 знач. Вот та́к вот ы жыва́йеш. 
УСТЬ. Брз. Роси́я не жыва́ла хорошо ́ и 
не жыва́йет. ВЕЛЬ. Сдр. Где ка́ ́г жы-
ва́ли. В-Т. Яг. О́х, как шу́мко жыва́ли. 
ПИН. Шрд. Ничево́, вы ́ обо мне ́ не 
растра́ивайтесь, я ́ веть фся́ко жыва́-
ла. ПИН. Яв. Сеця́с не́цево-то ху́лить-
то, а тогда ́ и го́lодом жыва́ли. УСТЬ. 
Стр. Никто ́ в дере́вне э́к не жыва́л. 
ШЕНК. ВП. Ф тако́й грези ́ не жыва́ли. 
ПИН. Чкл. Не жыва́ла у ле́та, мо́жно 
сказа́ть, што у зимы ́ прожыла́. В-Т. 
Сфт. Я ́ хорошо́-то не жыва́ла, се́меро 
дете́й ро́сьтила. ПИН. Ср. Мы ́ уш йе-
диноли́чьно-то не жыва́ли, а фсё ́ ф 
колхо́с идё́т. ПИН. Штг. Я давно ́ не 
жыва́ла, штоп у меня ́ карто́шки-то 
не ́ было, ле́том-то. ШЕНК. ЯГ. ВЛ. Ктж. 

УП. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Пчг. Сгр. Тмш. УВ. 

ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. 

ВИН. Зст. Кнц. Мрж. Слц. КАРГ. Ар. Влс. Крч. 

Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. 

Влц. Клм. Твр. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. 

Схд. ЛЕШ. Брз. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Плщ. Смл. 

Цнг. Юр. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Ёл. Кмж. Крп. 

Лбн. Мд. Мсв. Сфн. Цлг. НЯНД. Врл. Мш. Стп. 

ОНЕЖ. ББ. Врз. Кнд. Пдп. Прн. Трч. Хчл. ПИН. 

Вгр. Влт. Врк. Квр. Клй. Кшк. Нхч. Трф. ПЛЕС. 

Кнв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. АП. Бст. Снк. 

ХОЛМ. БН. Гбч. Ркл. Слц. Члм. / С отриц., 

в форме инф. НЕ ЖИВА́ТЬ. Кому и 

без доп. Больше не суждено жить, 

существовать в тех или иных усло-

виях. Мне та́г бо́льшэ не жыва́ть, как 
та́м жыла́. ОНЕЖ. УК. Не жыва́дь без 
го́ря да без забо́т. ВИН. Брк. Затира́ла, 
ду́мала не жыва́ть, как лю́ди жыву́т. 
ОНЕЖ. Тмц. Тепе́рь до Сове́цкого 
Сою́за не жыва́ть лю́дям. ШЕНК. Шгв. 
В но́вом ми́ре на́м не жыва́ть. КАРГ. 
Влс. Сечя́с лю́ди до́бро жыву́т – на́м 
так не жыва́ть. КАРГ. Ар. А пожыу ́ ̆ бы 
по-пре́жному-то, о́ɣ бы как пожыу́ ̆ , 
све́т-Христо́с, не́т, ны́нь уш не жы-
ва́ть. ВИЛ. Пвл. / НЕ ЖИВА́ТЬ ДЛЯ СЕ-
БЯ́. Всегда, всю жизнь заботиться не 

о себе, отдавать всю заботу близким. 

Я ́ для себя ́ не жыва́ла дня́. ПРИМ. Ннк. 
Сама ́ для себя ́ и не жыва́ла, то на де-
те́й, то на вну́чек. ПИН. Нхч. Влт. // Ис-

пытывать, переживать что-н. в те-

чение жизни. Да вы́-то йещё ничево ́ не 
слыха́ли, не жыва́ли, молоды́йе йещё́. 
КАРГ. Клт. Вы́-то веть ишшо э́ ́тово не 
вида́ли, не жыва́ли. ХОЛМ. БН. 

3. Существовать в хороших ус-

ловиях – в достатке, благополучии, 

не зная нужды и лишений. Ср. жить¹ 
в 6 знач. Ра́ньшэ жыва́ли, а щя́с как 
и́долы жывё́м. ШЕНК. ВЛ. Кто ́ жыва́л 
ра́ньшэ? ШЕНК. ВП. Я ́ вот не жыва́ла. 
ШЕНК. Шгв. А я ́ и навеку́-то не жыва́ла. 
КРАСН. Нвш. Навеку ́ не жыва́ла. В-Т. Пчг. 
Ве́к не жыва́ть. ШЕНК. Ктж. УСТЬ. Бст. 

4. Вести какой-н. образ жизни. 

Ср. жить¹ в 7 знач. Ве́к протруди́лась 
сво́й, без робо́ты не жыва́ла. ОНЕЖ. 
Прн. Кем. Де́фкой не жыва́ли. КАРГ. 
Нкл. Я де́фкой-то не жыва́ла. А я ́ де́ф-
кой-то не жыва́ла софсе́м. ШЕНК. Ктж. 
А нало́ги бы́ли большы́йе, я ́ и де́фкой 
не жыва́ла, ху́до было. УСТЬ. Бст. 
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// Вести самостоятельный образ 

жизни. Ср. ◊ жить на свои́х нога́х 
(см. жить¹). Она ишо ́ ́ не жыва́ла, фсё ́
пот крыло́м у ма́тки. ВИЛ. Трп. Са́м йе-
шэ ́ не жыва́л? МЕЗ. Аз.  

5. С кем и без доп. Вести совме-

стную, семейную жизнь. Ср. жить¹ 
в 8 знач. Де́фка вы́росьтёт – мне с 
ке́м-нибыть на́до жыва́ть. ШЕНК. ВП. 
С Лю́бой я жыва́ла, она ́ не хи́трень-
ка, фсё ́ роска́зывала. Я со фся́кима 
жыва́ла, я ́ со фсе́ми ужыва́лась. ВИЛ. 
Трп. Когда она ́ ́ была ́ хоро́ша, дак она ́
жыва́ла да прибира́ла, а каг дре́вня 
ста́ла, так йейо вы́ ́ гнали. МЕЗ. Сфн. С 
йима ́ я ни дня ́ не жыва́ла. ПРИМ. Сзм. 
Самолю́бы ра́зе пу́сьтят, они́ ве́к с 
чюжы́ми не жыва́ли. ХОЛМ. Хвр. Я 
умру́, а тебе ́ фсё равно ́ с не́й не жы-
ва́ть. ВИЛ. Пвл. Я по́ ́сле того ́ не жы-
ва́ла с не́й вме́сьте. КАРГ. Лкшм. Вме́-
сьтях но́не уш не жыва́ют. ПЛЕС. Ржк. 
Не зна́ю, не жыва́ла я вме́сьте. ВЕЛЬ. 
Сдр. Да пошто сно́ ́хи-то не жыва́ли 
да убега́ли фсе́. ХОЛМ. Сия. Она ́ в жы́-
зьни никогда ́ не жыва́ла ф семьйе́. 
МЕЗ. Рч. Дрг. Сн. ВИЛ. Слн. В-Т. Грк. УВ. 

ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. Зст. Слц. КАРГ. Влс. 

Крч. Лкш. Нкл. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Твр. 

Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. ЛЕШ. Блщ. Шгм. 

НЯНД. Врл. ОНЕЖ. ББ. Врз. Кнд. Пдп. ПИН. 

Влт. Врк. Квр. Нхч. Пкш. Ср. Шрд. ПЛЕС. 

Ржк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Брз. Снк. 

Стр. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВЛ. Ктж. ЯГ. // Без 

кого-чего. С отриц. Всегда, посто-

янно жить совместно с кем-н. Я ́ не 
жыва́ла йешо ́ бес семьйи́, пе́рвы ме-
сяца ́ жыву́. ЛЕШ. Рдм. За́муш не выхо-
ди́ла, а без мужыка ́ не жыва́ла – не 
назовё́ш ста́рой де́вой. КАРГ. Крч. Я ́
веть не жыва́ла бес постоя́льцеф. 
ВИН. Мрж. Ма́лыйе не жыва́ли без 

йейо́. ВИЛ. Трп. Я ́ без наро́ду-то не 
жыва́ла, фсё ́ наро́т. ПИН. Штг. Кто ́ без 
му́жа не жыва́л, тод го́ря не вида́л 
(фольк.). НЯНД. Мш. // С кем и без 

доп. Ведя совместную жизнь, нахо-

диться с кем-н. в каких-н. отноше-

ниях. Ср. жить1 в 8 знач. Не зна́ю, 
жыва́ла ли я ́ хорошо ́ с не́й. ШЕНК. 
УП. Пядь годо́ф с не́й жы́ли, напопе-
рё́к не жыва́ли. ЛЕН. Схд. Добро́м-то 
никто ́ не жыва́л у не́й. ХОЛМ. Сия. Я́-
от не жыва́ла то́лком, никото́рого не 
жале́ю (мужа). ШЕНК. ЯГ. Они ́ ф со-
ве́те не жыва́ли. Они ́ кабыть не жы-
ва́ли хорошо́, фсё ссо́ряца. ПИН. Квр. 
// С кем. Находиться в любовной 

связи. Ср. жить¹ в 8 знач. Я ́ с моло́да 
с мужыка́ми не жыва́ла. МЕЗ. Сн. 

6. Поддерживать свое сущест-

вование какими-н. средствами. Cр. 

жить¹ в 9 знач. С отриц. НЕ ЖИ-
ВА́ТЬ (с кем, чем). Никогда не 

иметь кого-н., что-н. в использова-

нии, в хозяйстве. Не жыва́ла я с 
э́тима коро́вами. МЕЗ. Дрг. Бо́льшэ не 
жыва́ла с коро́вушкой. НЯНД. Врл. Та́г 
бо́льшэ с коро́вой не жыва́ла. ОНЕЖ. 
Прн. Я ́ уш тогда ́ не жыва́ла с коза́ми. 
ПИН. Ср. А о́н, фсё йещё ́ земли́-то 
бы́ло жа́лко, не жыва́л з землё́й-то, 
дак ы жа́лко. ПРИМ. Ннк. З деньга́ми 
не жыва́ли. ПИН. Трф. ЛЕШ. Смл. / НЕ 
ЖИВА́ТЬ (без кого, чего). Всегда 

иметь кого-н., что-н. в использова-

нии, в хозяйстве, поддерживать 

свое существование с помощью ко-

го-н., чего-н. Ср. жи́вывать в 1 

знач., жить¹ в 9 знач. ▭ О домаш-

них животных. Ты ́ бес коро́вы ве́к 
не жыва́л, тибе ́ не понра́виця. ВЕЛЬ. 
Сдр. У на́с ма́ма-то была ́ вдова́, мы ́
ве́к ху́до жывё́м, а то́лько бес коро́ф-
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то не жыва́ли. ПИН. Врк. Бес коро́вы я 
дня ́ не жыва́ла. ЛЕШ. Клч. Без ове́ць-
то йещё ́ не жыва́ла. ПИН. Трф. Я ́ не 
жыва́ла бес скота́-то, дак тоскли́во 
шы́пко. КОТЛ. Фдт. Фсю жи́ ́ зь не жы-
ва́ла бес скоти́ны. КОН. Хмл. Я ́ не жы-
ва́ла но́нь бес козы́. ПИН. Влт. Я ́ бес 
ко́шки не жыва́ла. ВИЛ. Слн. В-Т. Пчг. 

ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Зст. Мрж. КАРГ. Крч. Оз. 

Ух. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Лбс. МЕЗ. Аз. 

Мсв. Свп. ОНЕЖ. ББ. Кнд. Лмц. Прн. ПИН. 

Нхч. Сл. Ср. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Бст. 

Снк. ХОЛМ. Гбч. Кзм. Сия. ▭ О предме-

тах, вещах и т. п. Я ́ без дро́ф не жы-
ва́ла. ШЕНК. ВП. Я ́ без мы́ла не жы-
ва́ла. НЯНД. Лм. Мы ́ без де́нек-то не 
жыва́ли. ЛЕШ. Лбс. Бес копе́йки то́жо 
не жыва́ли, фсё ́ с копе́йкой. ЛЕШ. 
Смл. Мы ка́к-то фсё хорошо ́ день-
га́ми жы́ли, з де́ткой без де́нек не 
жыва́ли. МЕЗ. Бкв. Без де́нек не жы-
ва́ла с йи́м, фсё ́ з деньга́ми. МЕЗ. Бч. 
Я ́ не жыва́ла бес самова́ра, то́лько 
бы́л кра́сной ме́ди самова́р, а ны́не 
бе́лой ме́ди. КАРГ. Хтн. Ба́инка хо-
ро́шэнька, ба́инка-коко́ринка, я ́ без 
ба́инки не жыва́ла навеку́. ЛЕШ. Клч. 
Ты ́ уш то́жэ не жыва́ла бес паке́тоф. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Дресвянка. МЕЗ. Пгр. 
Свп. ПИН. Влт. Врк. ПРИМ. Пшл. ШЕНК. 
Шгв. ▭ О продуктах питания, на-

питках. Она ́ не жыва́ла у меня ́ без 
молока́. ПИН. Влт. Я ́ без я́гот не жы-
ва́ла. УСТЬ. Снк. Бес ця́я не жыва́ли. 
КОН. Клм. Мы ́ бес песку ́ не жыва́ли. 
КАРГ. Ух. Без ры́бы не жыва́ли и бес 
пти́ци не жыва́ли. ОНЕЖ. УК. Не жы-
ва́ли мы без мя́са, без ры́бы. В-Т. УВ. 
Бес сё́мги фсю зи́ ́ му не жыва́ли. ПИН. 

Ср. Го́лодом фсе ́ ходи́ли, так они ́ уж 
бес хле́ба не жыва́ли. КАРГ. Влс. Бес 
хле́ба не жыва́ли, фсё хле́п на хле́п. 

УСТЬ. Брз. Без вина ́ не жыва́л, по-то-
гды́шнему хорошо жы́ ́ ли. ПИН. Ёр. 

Квр. Кшк. Пкш. Шрд. Штг. В-Т. Пчг. ЧР. 

ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Слц. КРАСН. 

Прм. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Лбс. Рдм. 

Смл. МЕЗ. Длг. Мсв. Свп. Цлг. ОНЕЖ. Хчл. 

ПЛЕС. Трс. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. Сия. 

ШЕНК. Ктж. Шгв. / НЕ ЖИВА́ТЬ ХО-
ЗЯ́ЙСТВОМ, В (НА) ХОЗЯ́ЙСТВЕ. 
Никогда не заниматься хозяйством, 

не вести хозяйства. Хозя́ин моло-
до́й, хозя́йсвом не жыва́л. ПРИМ. ЗЗ. 
О́н ф хозя́йсьве не жыва́л. ПИН. Влт. 

О́н ф хозя́йстве и не жыва́л. КАРГ. Нкл. 
Ве́к на хозя́йстве не жыва́ли. КАРГ. 

Хтн. / НЕ ЖИВА́ТЬ (на чем). Никогда 

не существовать за счет чего-н. На 
твойо́м-то и не жыва́ла. ПИН. Кшк.  

7. Иметь место жительства, 

проживать, обитать. Ср. жи́вы-
вать во 2 знач., жить¹ в 10 знач. Я 
жыва́ла фсё на переме́нном ме́сте, а 
она ́ фсё на одно́м, никогда ́ не стре-
пенё́це. КОТЛ. Фдт. Я ́ на Йо́ркине жы-
ва́ла, э́той пе́сни не зна́ла. ПИН. Кшк. 
Она Ива́ ́на-то Ива́нычя зна́ть с пе-
лё́нок не мо́жэ, пу́сь не врё́, они ́
ря́дом никогды ́ не жыва́ли. ПИН. Врк. 
Доку́да жыва́дь бу́дёш? МЕЗ. Дрг. О́н 
до́ма-то у на́з жыва́л, от колхо́за па́с 
оле́ней. ЛЕШ. УК. Не зна́й, жыва́ть ли 
йему ту́т. ПЛЕС. Фдв. Зьде́зь де́фка 
жыва́ла, Бо́жэнька зва́ли, за́муш не 
выходи́ла. КАРГ. Крч. У на́с вить то́жэ 
та́к-то в го́роде жыва́ли. ПИН. Яв. В 
одно́й избу́шке-то мно́го жыва́ть 
прийе́хали. ПИН. Ёр. Ната́лья-та Ива́-
новна зима́ми ф перетке ́ не жыва́ла, в 
бокову́шке. В-Т. Кчм. Передо́к – ле́том 
жы́ть, бокова́я – зимо́й жыва́ть. ВИН. 
Брк. Ра́ньшэ фсё уго́лья и со́ль кла́ли – 
кто зи́му жы́л, мы́-то зи́му-то не жы-
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ва́ли. ЛЕШ. Клч. Та́м, в боково́й избе́-то 
та́к ы не жыва́ли. ЛЕШ. Смл. У на́с ве́рх 
вели́к, да никто ́ там не жыва́л. ВИН. 
Зст. В го́роде и вы́росли, в дере́вни и 
не жыва́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Длм. Пжм. Пкш. 

Сдр. В-Т. Вдг. Врш. Пчг. Тмш. УВ. ЧР. Яг. ВИЛ. 

Пвл. Слн. Трп. ВИН. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. 

КАРГ. Ар. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. 

Ус. Ух. Хтн. КОН. Клм. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. 

Нвш. Прм. ЛЕН. Рбв. Схд. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. 

Кб. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Тгл. Цнг. Шгм. Юр. 

МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Длг. Лбн. Мсв. Рч. Сн. Цлг. 

НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. Лмц. Пдп. Прн. 

УК. Тмц. Хчл. ПИН. Вгр. Влт. Лвл. Нхч. Пкш. 

Ср. Чкл. Штг. Шрд. ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 

Лпш. Ннк. Сзм. УСТЬ. АП. Брз. Бст. Снк. Стр. 

Флн. ХОЛМ. БН. Гбч. Кзм. Лмн. НК. ПМ. Ркл. 

Сбн. Сия. Слц. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. Птш. 

Шгв. ЯГ. / С отриц., в форме инф. НЕ 
ЖИВА́ТЬ (кому). Больше не сужде-

но где-н. проживать. Не зна́й, 
вы́йдет э́тод за́пах ли не́т, а то ́ мне 
зьде́сь не жыва́ть. КАРГ. Ар. Когды́сь, 
мне до́ма сечя́с не жыва́ть, фсё ́ в до-
ро́гах. ПИН. Яв. Не жыва́ть им в до́ме 
то́м. ПИН. Нхч. // Жить, проживать 

где-н. в течение какого-н. времени. 

По три́цять три дня та́ ́ ́м жыва́ла. 
КРАСН. ВУ. Экспеди́ция ко́лько жы-
ва́ла. ЛЕШ. Вжг. Я ́ не жыву́, два ле́ ́та 
не жыва́ла. ВИН. Зст. То́лько се́мь го-
до́ф не жыва́ла до́ма. КАРГ. Ош. Ка́к 
не соску́чишся, как (если) подо́лгу 
не жыва́ли. ПИН. Кшк. Я ́ жыва́ла ту́т у 
попа две ́ ́ неде́ли. ПИН. Квр. Ско́лько 
дне́й, пока ́ вода ́ не убежа́ла, мы то́жэ 
жыва́ли. ПИН. Штг. И о́н ни гра́ма не 
жыва́л, ни весны́, ничего́. ПИН. Ср. 
Подо́лгу я жы́ть не жыва́ла. ПРИМ. ЗЗ. 
Я ́ уш мно́го зи́м не жыва́ла зьде́сь. 
МЕЗ. Цлг. Аз. Длг. Дрг. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Сдр. 

КАРГ. Влс. Хтн. ЛЕШ. Клч. Плщ. ПИН. Влд. 

Влт. Лвл. ШЕНК. ВП. // Бывать где-н., 

посещать что-н., какие-н. места. 

Никуды ́ веть я не жыва́ла – ф Пер-
шла́хты роди́лась, ф Першла́хты и ос-
таре́ла. ПЛЕС. Прш. А я ́ нигде ́ не жы-
ва́ла. ЛЕШ. Клч. Жыва́ла я у йе́й то́жо. 
ПИН. Лвл. Нигде лю́ ́ ди не жыва́ли по 
чюжби́нам. УСТЬ. Стр. / С отриц. НЕ 
БЫВА́ТЬ (НЕ БЫТЬ), НЕ ЖИВА́ТЬ 
(где). Ни разу, никогда не бывать 

где-н., не посещать что-н. Ну што́, 
ве́к не жыва́ли, не быва́ли нигде́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Ф Ко́йды не жыва́ла, не 
быва́ла. МЕЗ. Рч. Не быва́ли, в горо-
да́х не жыва́ли. ШЕНК. Птш. Я ́ не бы-
ва́ла, не жыва́ла. ЛЕШ. Рдм. Сы́н-то 
ушо́л в а́рмию, та́к и не быва́л, не 
жыва́л, та́м опсемьйи́лся. КРАСН. ВУ. 
Не быва́ла, не жыва́ла, не йе́жживала, 
и свою ́ бы робо́ту ро́били, никто ́
до́ма сиди́т. ЛЕШ. Кб. В го́роде не ́ был, 
не жыва́л. ЛЕШ. Кнс. КАРГ. Влс. В фор-

ме инф. Не быва́ть, не жыва́ть та́м. 
ПИН. Трф. Не́т, не́т, не быва́ть, не жы-
ва́ть. ШЕНК. ВП. // Обитать, водить-

ся где-н. О диких животных, насеко-

мых. Ср. жить¹ в 10 знач. В воды ́
жа́бы жыва́ют. ХОЛМ. НК. С синон. В 
э́том мегу ́ навеку ́ не быва́л медве́ть, 
не жыва́л. ЛЕШ. УК.  

8. Пребывать, находиться где-н. 

Ср. жить¹ в 11 знач. Зиму́сь она ́ фсю 
зи́му в больни́це жыва́ла. КРАСН. 
Нвш. У наз ба́пка жыва́ла протиф 
ма́тицы, она ́ пошо́пцёт, и зу́п не за-
боли́т. ШЕНК. ВЛ. Чили́куны (нечистая 
сила) ф про́руби жыва́ли. ПИН. Квр. 

9. Пребывая, находясь где-н., за-

ниматься какой-н. работой, тру-

диться. Ср. жить¹ в 13 знач. Жы-
ва́ли и в лесу ́ (на лесозаготовках), с 
ко́рня спи́ливали и кряжэва́ли, и на 
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за́пань ходи́ли. ВИН. Тпс. Оди́н-од бра́т 
фсё в леса́ɣ жыва́л, ы де́ньги нажыва́л. 
ЛЕШ. Смл. Мы ́ на уця́ски (лесозаготов-
ках) жыва́ли, дак тоо ́ посыла́ли, ко-
му ́ неохо́та. ЛЕШ. Плщ. А та́тя где́-то с 
ни́м на заво́де жыва́л. ШЕНК. Шгв. Я ́
са́м жыва́л ф те́х печя́х. КАРГ. Нкл. Я ́
жыва́ла на отхо́де. ОНЕЖ. Прн. Со 
свё́кром у ́ сена (на сенокосе) жыва́ли 
вме́сьте. ПИН. Шрд. И в обо́зе (на пе-
ревозке грузов) ка́г жыва́ла, йе́жжы-
вала. ПИН. Чкл. По двена́цедь дне́й я 
жыва́ла на реки ́ зара́с (работала на 
сплаве). ПРИМ. Ннк. Не зна́л и не ро-
ба́тывал, ф колхо́зе не жыва́л, не 
зна́йет, а гляди́, как взя́лся. ШЕНК. 
ВП. Она́, мо́жэт, не жыва́ла на групо-
во́м. ВЕЛЬ. Сдр. Да я ́ вот не жыва́ла ф 
поцсо́цьке-то (на заготовке смолы, о 
смолокурении). ПИН. Нхч. Влт. Врк. Квр. 
Лвл. Слц. Яв. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Пвл. 
КАРГ. Крч. Ош. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. 
Длг. Мсв. Цлг. ШЕНК. Ктж. С синон. Не 
жыва́ла я ф таки́х избу́шках-то, не ра-
ба́тывала. ХОЛМ. Гбч. / С отриц., в фор-

ме инф. НЕ ЖИВА́ТЬ (где). Не иметь 

возможности работать где-н. Она ́
мно́гих учи́тельниц вы́жыла, кто ́ йей 
не понра́вицца, тому ́ ф шко́ле не жы-
ва́ть. ВЕЛЬ. Пкш. // Работать по найму 

у кого-н., в чьем-н. доме, хозяйстве. 

Ср. быва́ть¹ во 2 знач., жить¹ в 13 

знач. Я ́ у хоро́шых люде́й жыва́ла, у 
купце́й. МЕЗ. Кмж. В сочет. ЖИВА́ТЬ 
В (ЧУЖИ́Х) ЛЮ́ДЯХ (ПО ́ ЛЮДЯМ). 
В лю́дяɣ жыва́ла, а не слыха́ла. ПРИМ. 
Пшл. Я́, коне́чьно, в лю́дях не жыва́ла. 
ХОЛМ. Лмн. Я ́ нигде ́ в лю́дях не жы-
ва́ла. ЛЕШ. Вжг. То́лько в лю́дях не жы-
ва́ла, а та́к фся́ко пришло́зь жы́ть. 
КАРГ. Ух. ▭ Жива́ли мы ́ ф цюжы́х-то 
лю́дях. ВЕЛЬ. Лхд. ▭ Ф цюжы́х 

лю́дях не жыва́ли, чюжы́м трудо́м не 
ро́били. ПИН. Врк. Во́т уш ф цюжы́х 
лю́дях уш ка́к я да не жыва́ла, цю-
жо́й рабо́тушки я ́ не ра́бливала, цю-
жо́й вы́ти я да не йеда́ла (фольк.). 
ПИН. Влт. ▭ А по ́ людям не жыва́ла. 
ПИН. Влд. // Работать по найму в ка-

честве кого-н. В сочет. с сущ., обо-

значающим род занятий, в пр. п. 

мн. ч. с предлогом в. Ср. жить¹ в 13 

знач. Я ́ ф пе́стуньях то́жэ жыва́ла. 
ЛЕШ. Юр. Ф пе́стуньях не жыва́ла, 
то́лько ф казаци́хах и жыва́ла. ОНЕЖ. 
Врз. Я ́ ф пе́стуньях не жыва́ла и в ро-
бо́тьницях не жыва́ла. ЛЕШ. Врх. 
Ско́лько я в ня́нькаɣ жыва́ла, но та-
ко́го ребё́нка я ́ не вида́ла розго-
во́рцивого. ПРИМ. Пшл. ЗЗ. ВЕЛЬ. Лхд. 
КОН. Твр. ОНЕЖ. Прн. Трч. УСТЬ. Бст. 
ШЕНК. ВП. У кого. Она ́ у на́з жыва́ла в 
ня́ньках, ва́жывалась. КОН. Влц. Я ́ у 
йего ́ в рабо́тникаɣ жыва́л. ПИН. Влт. 
// С кем. Работая где-н., заниматься 

обслуживанием кого-н., уходом за 

кем-н. Обычно о домашних живот-

ных. Ср жить¹ в 13 знач. С теля́тами 
она ́ и не жыва́ла, ходи́ла то́лько на 
ра́зову. В-Т. ЧР. // Кем. Работать по 

какой-н. специальности, занимать ка-

кую-н. должность. Ср жить¹ в 13 знач 

Я жывау ́ ̆ бригади́ром во фсе́ɣ дерев-
ня́х. ВЕЛЬ. Лхд. Поди́, пожыви ́ сьви-
на́ркой, сьвина́ркой не жыва́ла. ШЕНК. 
Птш. Он наця́льником фсе вре́мя жы́л, 
робо́цим не жыва́л. ВИЛ. Пвл.  

10. Случаться, происходить. Ср. 

жить¹ в 17 знач. Фся́ко жыва́ло. 
ПРИМ. Иж.  

11. Иметь место, бывать. Ср. 

быва́ть¹ в 1 знач., жить¹ в 18 знач. И 
фсё́-таки большы ́ жыва́ют (платки). 
МЕЗ. Дрг. Ма́ло э́ти гро́зы-те жыва́ют. 
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МЕЗ. Отё́ки жыва́ли. ПИН. Ср. Бо-
бы́лки жыва́ли, ра́ньшэ по двора́м 
ходи́ли. ЛЕН. Схд. Цлг. Безл. У на́з 
бо́льшэ сорока гра́ ́дусоф не жыва́ло 
(зимой). ПИН. Влт. // Произрастать, 

расти. Ср. жить¹ в 4 знач. Безл. Тут 
мно́го когды я́ ́гот-то жыва́ло. ЛЕШ. 
Вжг. ▭ ЖИ́ВАН(ОЙ), -а(я), -о(е), 
прич. страд. прош. 1. В сочет. КА-
БЫ́ТЬ НЕ ЖИ́ВАНО. Ве́к прошо́л, 
кабы́ть не жы́вано. В-Т. Грк. 2. Педде-
ся́д де́веть ле́т, а не жы́вано йешшо ́
хорошо́. ОНЕЖ. Пдп. Хорошо́-то не 
жы́вано, пло́хо-то нажыло́сь. В-Т. Грк. 
КОТЛ. Фдт. ОНЕЖ. Тмц. / ВСЯ́КО 
ЖИ́ВАНО. О́й, фся́ко жы́вано. КАРГ. 
Крч. Фся́ко жы́вано – хорошо ́ и ху́до. 
В-Т. Кчм. Фся́ко, де́фки, бы́ло жы́ва-
но. В-Т. УВ. 7. До́ски ста́ли сла́зить з 
до́му, а одна ко́ ́мната стойи́т – не 
жы́вано ничё́, жа́лко. ВИЛ. Трп. У О́ли 
большо́й перё́т, и не жы́вано. ВЕЛЬ. 
Лхд. Забо́рка – уш ско́лько годо́ф не 
жы́вано, не уби́рано ницево́, гре́зи-то! 
КРАСН. ВУ. Зде́сь обжы́тось, на сторо-
не́-то не жы́вано. В-Т. Пчг. В чём. В ыз-
бе́-то го́да два ́ не жы́вано. ВИЛ. Слн. Зи-
мо́й в не́й не жы́вано. ВИН. Зст. Та́м в 
верьха́х-то веть не жы́вано. ХОЛМ. Гбч. 
// Жилой, обжитой. Ср. жило́й в 5 

знач. Изба ́ не жы́вана, как сру́бленая 
но́вая стои́т. Одна́-то (часть дома) 
йешчо ́ не жы́вана. ВИЛ. Трп. Та ́ из-
бу́шка во́фсе не жы́вана. УСТЬ. Снк. 
◊ БЫВА́ЛО-ЖИВА́ЛО (БЫВА́ЛО 
ДА ЖИВА́ЛО). Зачин сказки, рас-

сказа. Вот что было, происходило 

(произошло) однажды в прошлом. 

Ср. ◊ быва́ло-жива́ло (см. быва́ло). 
Быва́ло-жыва́ло в одно́й дере́вне Се-
ли́шчэ бы́л Тимофе́й старицё́к. ЛЕШ. 
Ол. Жыва́ло да быва́ло жы́ли-бы́ли 

де́душко да ба́бушка. И у ни́ɣ бы́л пе-
тушо́цек для весе́лья. ПИН. Нхч. Жы-
ва́ло-быва́ло. ПЛЕС. Црк. ◊ ЖИ́РОЙ 
ЖИВА́ТЬ. См. ЖИ́РА. 

ЖИВА́ТЬСЯ, -а́ется, -а́лось, не-
сов. Жить, существовать в каких-н. 
условиях. Ср. жива́ть во 2 знач. 
Безл., кому. Йей то́жэ сла́тко не жы-
ва́лось. УСТЬ. Стр.  

ЖИВЁ, нареч. и част. 1. Нареч. 
В роли гл. члена. То же, что живёт в 
1 знач. Пора́то приста́ли (устали) се-
го́дня, ложы́тесь уш спа́ть, жывё́. 
КАРГ. Ош. Ну́, жывё́, к цё́рту. ПЛЕС. 
Фдв. С инф. Живё гре́ ́ця-то. НЯНД. Врл. 
Кому. Жывё ́ тебе шы́ ́ ркать-то, оша-
ба́ш, да́й споко́й. Жывё́, де́фка, тебе ́
ходи́ть. НЯНД. Стп. В сочет. с част. да 
и. Записа́ла не́сколько сло́ф, да и жы-
вё́. ПЛЕС. Прм.  

2. Част. То же, что живёт в 4 

знач. Я́-то, жывё́, и не пойе́м, жывё́. 
КАРГ. Влс. Не пора́то заготовле́йтесь, 
жывё́. КАРГ. Лдн. На́с (наст) обра-
зу́ецца? Жывё́. ПИН. Шрд. Яв. В сочет. 

с част. да, да и, и, а. Хоть нехоро́ш-
от ця́й, да жывё́. ПЛЕС. Прм. Ма-
ле́нько-то бу́тто толку́ю, да и жывё́. 
КАРГ. Ош. Да привяжу ́ мале́нько, да и 
жывё́. Ка́бы разгры́з да сйе́л, да и 
жывё́. У нас ста́ры, поцёрне́ли, да и 
жывё́. Да жывё ́ бы и трицця́тка. 
КАРГ. Лдн. А жывё́, не ходи́те из-за 
одно́й стару́хи. НЯНД. Лм. А жывё́, 
опку́цим и са́ми. КАРГ. Лдн. С синон. 
Дава́й, жывё́, друго́й ра́с найду́. 
ПЛЕС. Прш. Ска: дава́й, жывё́. КАРГ. 
Лдн. Пу́сь оно́, жывё́! Фсево́, де́ва, 
бы́ло, да жывё́, ла́дно. ПЛЕС. Фдв. 

ЖИВЕ́НЕЦ, -нца, м. Человек, 

живущий за чужой счет, бездельник, 

иждевенец. Ср. дрын¹ во 2 знач. Ни-
цего ́ не де́лают, таг жыве́нци. МЕЗ. 
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ЖИВЕ́НЬЕ, -ья, ср. Иждивение. 
Я́ прийе́хала на и́хнейе жыве́нийе. 
КРАСН. ВУ. 

ЖИ́ВЕНЬКО, нареч., экспресс. 

За (в, через)небольшой отрезок вре-

мени, без промедления, скоро. Ср. 

жи́во во 2 знач. Жы́венько пальто ́
наде́л. ОНЕЖ. Трч. Он жы́венько при-
говори́л (утопил кошку). ПИН. Нхч. Я 
чя́йник на у́гольйо запеха́ю, жы́вень-
ко согре́йеца. ПИН. Ср. 

ЖИВЕ́НЬКО, нареч., экспресс. 

В сочет. ЧУТЬ ЖИВЕ́НЬКО. В пло-

хом физическом состоянии, плохо се-

бя чувствует (кто). Ср. ◊ ху́до… жи-
во́й в 1 знач. (см. живо́ ́й). При им. п. в 

роли гл. члена. Ми́ша Горбацё́ф то́жо 
цюдь жыве́нько. КОН. Твр.  

ЖИ́ВЕНЬКОЙ (реже ЖИ-
ВЕ́НЬКОЙ), -ая, -ое. кратк. ф. 

жи́венек м., жи́венька ж., жи́венько 
ср., экспресс. (ласк.?). 1. Обладающий 

жизнью, не умерший. Ср. живо́ ́й в 1 

знач. Ва́ня жы́венькой лежы́т, 
упё́кся. КОТЛ. Фдт. Тепе́рь они ́ кой-ка-
ки́йе жы́веньки. ВИЛ. Слн. Смотри́, 
жы́веньки йешо́. КОТЛ. Збл. Йево та́ ́г 
одби́ли, о́н в мили́цыйи робо́тал, што 
на инвали́днось, хорошо жы́ ́ венькой 
оста́лся. Я ́ хоть пришла ́ при йе́й при 
жы́венькой (застала живой). На не́й 
колыха́ет-то помазе́ево пла́тишко, по-
чьти ́ догора́ет, повезьли ́ йещё ́
жы́веньку, так она ́ и умерла́. ВИЛ. Трп. 
Ви́дно, бью́ця, жы́веньки. Жы́веньку 
роди́lа, а прибра́ть не могли́. ВИЛ. 
Пвл. То́лько уснё́т – и голова ́ на по-
ро́ге, чюгуны ́ ста́вили на ухва́тах, а 
мы фси жы́ ́ ́ веньки оста́лись! ПИН. 

Нхч. ОНЕЖ. ББ. ПРИМ. Ннк. / ПОКА ́ ЖИ-
ВЕ́НЬКОЙ. При угрозе наказания, 

расправы. Она вы́ ́ йехаlа через э́то на 

нейо ́ с ухва́том – иди ́ домо́й пока ́ жы-
ве́нька! ВИЛ. Пвл. 

2. Сохранившийся в целости, 

пригодный для использования, не по-

врежденный, не утраченный. Ср. 
живо́ ́й в 3 знач. Пиджачё́к йесь та-
ко́й све́тлой, жы́венькой. ПИН. Влт. 
◊ Е́ЛЕ ЖИ́ВЕНЬКОЙ. В плохом фи-

зическом состоянии, плохо себя чув-

ствует (кто). Ср. ◊ ху́до… живо́й в 

1 знач. (см. живо́ ́й). Щя́с По́ля пара-
лизо́вана, йе́ли жы́венька-то. ВИЛ. Трп. 

ЖИВЁТ, нареч. и част. 1. На-

реч. В роли гл. члена. Довольно, хва-

тит, пора прекратить. Ср. бу́дет¹ 
во 2 знач., доро́дно в 11 знач., живё 
в 1 знач. Жывё́т, я ту ́ не ста́ну рос-
ка́зывать быва́льщину. КАРГ. Нкл. Я 
за́фтра вы́несу, сео́дне жывё́т, 
сео́дне ба́йна. КАРГ. Хтн. Я поговорю́, 
а пото́м – жывё́т, досвида́нья. Жы-
вё́т, поговори́ли. КАРГ. Крч. В сочет. 

с част. и, да, да и, ну, уж. До́лго 
жа́рить? – А чево до́ ́лго? Переме-
ша́ла, и жывё́т! ОНЕЖ. Врз. Да жывё́т, 
Воло́дя, мно́го. КОН. Клм. Да хоть три 
сло́ва написа́ла, да и жывё́т. ОНЕЖ. 
Тмц. ▭ Ну жывё́т, Ро́зе хва́тит. ВИЛ. 
Пвл. Ну жывё́т! КАРГ. Лдн. ▭ Ма-
ле́нько пойе́ли, жывё́т уш. ВИЛ. Пвл. 

С инф., кому и без доп. Ср. бу́дет¹ во 

2 знач., доро́дно в 11 знач. Жывё́т 
мне вяза́ть-то. ОНЕЖ. Врз. Жывё́т пи-
са́ть. КАРГ. Нкл. Жывё́т розма́зывать-
то (болтать). Жывё́т па́рня-то сты-
ди́ть. КОН. Клм. С синон. Жывё́т-то 
тебе́, бу́де. Ну ла́дно жывё́т, бу́дет, 
жывё́т, хва́тит. КАРГ. Нкл. Ну ла́дно, 
жывё́т уш, найе́зьдилась. КАРГ. Лкш. 
Ну дава́й, жывё́т, я ля́гу посплю́. 
КАРГ. Ух. Хва́тит, жывё́т, не пишы́те 
бо́льшэ. КОН. Клм. 
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2. Нареч. В роли гл. члена. В дос-

таточном количестве, достаточно. 

Ср. бу́дет¹ в 1 знач., доро́дно в 6 знач. 

О́й да жывё́т, Воло́дя, мно́го. На́лил 
уш? Ну жывё́т так. КОН. Клм. Не на́до 
говя́дины-то? Не́т, пока ́ жывё́т. КАРГ. 
Лдн. Жывё́т, молока ́ не налива́й. КАРГ. 
Нкл. Чего. Она ́ говори́т: пря́ников жы-
вё́т, не посыла́й. КАРГ. Нкл. С синон. 
Жывё́т, мне бу́дет э́той. КАРГ. Хтн.  

3. Нареч. В роли гл. члена. Вполне 

удовлетворительно, приемлемо, хо-

рошо. Ср. доро́дно в 7 знач. Жывё́т и 
без грибо́ф. КАРГ. Ух. Как сплетё́ш, 
та́к и жывё́т. ОНЕЖ. Тмц. Была ́
шо́лкова руба́ха наки́нь, фсё ́ жывё́т. 
ВИЛ. Пвл. Жывё́т тут, пу́сь пот по-
ро́гом ви́ник. КАРГ. Нкл. Не́ту кома-
ро́ф-то, жывё́т ышшо́. Не куса́ют 
ишшо́, жывё́т, ва́с. ЛЕН. Лн. Вы́мыла? 
Жывё́т? КАРГ. Лдн. Кому. Занаве́ски-
то я ду́маlа, тё́мныйе, а ницео́, жывё́т 
стару́хе, стару́хе-то жывё́т. Ну ́ да 
пу́зь беру́т, йи́м жывё́т, цео они́ ́ , 
пу́сь стря́пают э́дакойо. А шшы́то-то 
нева́жно уш, не по-ны́нешнему, 
доу́ ̆ го и шыро́ко, а я ́ гу lа́дно, мне́, 
стару́хе, жывё́т, то́лько бы тепlо ́
бы́lо. ВИЛ. Пвл. Для кого. Жывё́т для 
стару́хи, ништо ́ и на́до. ОНЕЖ. Тмц. 
Дак во́т рези́нка-то (в вязаном изде-
лии) ра́зна выхо́дит, ну для себя ́ даг 
жывё́т. ВИЛ. Пвл. С инф. Жывё́т ру́ки 
вытира́ть. ВИЛ. Пвл. Жывё́т йежэдё́н 
носи́ть. ЛЕН. Схд. Рабо́тать жывё́т (о 
платье). ОНЕЖ. Тмц. В сочет. с част. 

и, ну. Ср. и доро́дно (см. доро́дно в 

7 знач.). По-на́шэму-то и жывё́т, по-
дереве́нскому. ПРИМ. Сзм. Нали́л уш? 
Ну жывё́т та́к. КОН. Клм. Кому. Мне ́ и 
ла́дно, мне ́ и жывё́т. ОНЕЖ. Тмц. С си-

нон. Не труди́сь, ла́дно, жывё́т и та́к. 

ОНЕЖ. Тмц. У тебя ко́ ́фта плоха́я, ну 
да ла́дно, жывё́т и така́я. КАРГ. Нкл.  

4. Част. Ладно, пусть будет 

так, сойдет. Ср. дава́й в 4 знач., ди-
вья́¹ в 8 знач., доро́дно в 8 знач., жи-
вё во 2 знач., ◊ живёт старику ́ и 
де́вка, живота ́ во 2 знач., ◊ жи́хорь 

(с кем) (см. жи́хорь), ◊ жо́лвей (с 

кем) (см. жо́лвей). Ра́ньшэ не 
зде́лала, а тепе́рь жывё́т. КАРГ. Ош. 
Ра́ньшэ та́к себе наряжа́лись-то, жы-
вё́т, говори́т. ЛЕН. Лн. Ка́к-нибуть по-
мо́йте, покупа́йте, наполива́йте ка́к-
нибуть, да и фсё́, жывё́т. ОНЕЖ. Тмц. 
Цео ́ попа́lо и́хно напя́лю, то ́ и ношу́, 
жывё́т. ВИЛ. Пвл. Ну на́до та́к, жывё́т. 
Жывё́т, я ту ́ не ста́ну роска́зывать 
быва́льщину. КАРГ. Нкл. Лкш. Лкшм. Ух. 
Хтн. В-Т. Тмш. КОН. Клм. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. 
Тгл. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Прн. Хчл. ПИН. Влт. 
Квр. Шрд. ПЛЕС. Прм. ПРИМ. Сзм. В со-

чет. с част. да, да и, дак, и. Гря́зно, 
да жывё́т. Штоб гря́сь отошла́, да и 
жывё́т. ОНЕЖ. Тмц. Ме́сто одно ́ шэрь-
стяно́, а друго мя́ ́конько, обо́и по-
ло́жэны, да жывё́т. Засьтё́шки ста-
ру́хам некраси́вы, даг жывё́т. ПРИМ. 
Пшл. Не пора́то хорошо́, да жывё́т. 
КАРГ. Лдн. На́дь бы помы́ть чя́йник, 
да жывё́т. Ка́тальщик мне ́ ската́л ф 
про́шлом го́де (валенки), а я ́ закро-
па́ла да жывё́т, брожу́. КАРГ. Нкл. О́й, 
на́м, дикаря́м, фсё ́ lа́дно, цео ́ не по-
ка́жут, жывё́д дак. ВИЛ. Пвл. / (И) 
ТА́К ЖИВЁТ (ЖИВЁТ И ТА́К). 
Спу́тала, рези́нку-то, та́г жывё́т. ВИЛ. 
Пвл. А жывё́т и из мя́са, а не́т ницёво́, 
дак и та́к жывё́т. КАРГ. Нкл. Не чю́ю, 
што она ́ ́ говори́т. – Ну, не чю́йош, 
та́г жывё́т. ЛЕШ. Тгл. Одева́льйо 
фся́ко берё́т наро́т, а мы ́ не за-
гля́дывам, жывё́т и та́к. ОНЕЖ. Тмц. С 
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синон. Ср. доро́дно в 8 знач., ла́дно 
дава́й (см. дава́й в 4 знач.). Дава́й, 
жывё́т, я ́ с ребя́тами пошлю́. КОН. 
Клм. Да ка́к плоха́я, даг говоря́д, да-
ва́й, жывё́т. КАРГ. Нкл. Я ́ уш э́тто, 
придё́т, не перегружа́ю йейо́, домо́й 
ищё шлё́ ́паця, дава́й, жывё́т, как-ни-
бу́ть. ВИЛ. Пвл. Ну дава́й, жывё́т. 
КАРГ. Ух. Ну дава́й, жывё́т, нынь не 
фсё ́ прожы́то. КАРГ. Лдн. А сечя́с не 
отодви́нем дива́на ли шка́фа – о́й да 
дава́й жывё́т! КАРГ. Ар. Ну ла́дно, 
жывё́т, зде́лано, вы́несу пойду ́ ф 
се́ни. ОНЕЖ. Прн. Кири́лов дотого ́ до-
ходи́л, дотого ́ доходи́л, ника́к не 
мо́к, я ́ говорю ́ – ла́дно, оступи́сь, 
пу́зь, жывё́т. Дава́й ла́дно, жывё́т. 
ОНЕЖ. Тмц. Не та́к хоро́шы, да дава́й 
ла́дно, жывё́т. ПРИМ. Лпш. Говорю́, 
ла́дно, ла́дно, жывё́т. КАРГ. Хтн. Ла́дно, 
жывё́т, сево́дьня не бу́дем мы́ть. КОН. 
Клм. Ла́дно к цё́рту, жывё́т и та́к. ОНЕЖ. 
Кнд. / НУ (ДА, ДАК) ЛА́ДНО 
(ПУСТЬ) ЖИВЁТ. У меня ́ не то́плено 
в ызбе́, да ла́дно, жывё́т. Ну ла́дно, 
жывё́т пол (грязный). ОНЕЖ. Тмц. У те-
бя ко́ ́фта плоха́я, ну да ла́дно, жывё́т и 
така́я. КАРГ. Нкл. Шу́рочька, дава́й дак 
ла́дно, пу́зь, жывё́т, вы́сохло ужэ́. 
КАРГ. Крч. ◊ ЖИВЁТ СТАРИКУ ́ И 
ДЕ́ВКА. Кто-н. не предъявляет высо-

ких требований к жизни, согласен на 

всё; кому-н. сойдет и так. Ср. живёт 
в 4 знач. А мне ́ фсё ла́дно, живё́т ста-
рику ́ и де́фка. ВИЛ. Пвл. 

ЖИВЁХА, -а. ж. Приманка для 

рыбы, наживка. Ср. живе́ц в 1 знач. 

Камбалё́нок попадё́т – дак фсё ́ равно ́
жывё́ха. ПРИМ. КГ.  

ЖИВЁХОНЬКО, нареч., экс-

пресс. 1. С большой скоростью, бы-

стро. Ср. жи́во в 1 знач. О́н жы-

вё́хонько ф ту и́збу збе́гал, он – чы́к, 
пото́м фторо́й рас – чы́к (сфотогра-
фировал). ПИН. Ёр. Но́ги-то убежа́, 
жывё́хонько. ПРИМ. ЗЗ. Ну́-ка, жы-
вё́хонько бежы́. ШЕНК. Шгв. Жы-
вё́хонько неде́ли пролетя́т. ОНЕЖ. Тмц. 
Вдвоё́м спилиш, даг жывё́хонько по-
ле́тид де́рево. ПИН. Яв. С синон. Ми́гом 
прилете́ла, жывё́хонько. ПИН. Ёр. 

2. В течение небольшого отрезка 

времени, без промедления, скоро. Ср. 

жи́во во 2 знач. Ребя́та жывё́хонько 
дефчя́д завлекли́. ОНЕЖ. Пдп. Жы-
вё́хонько сре́дице. ПИН. Ср. Телегра́ма-
то жывё́хонько дошла́. ЛЕШ. Смл. Жы-
вё́хонько нажыла брю́ ́ хо. ПИН. Квр. Раз-
ре́зала да пома́зала жывё́хонько. 
ХОЛМ. Ркл. Сруби́ли-од до́м жы-
вё́хонько, за де́ньги сруби́ли. МЕЗ. Бч. 
А они по́ ́жыли, у меня фсё ́ ́ жы-
вё́хонько подйито́жыли (съели). Э́ка 
крупна ́ брусни́ка-та, я ́ жывё́хонько ко-
робо́к набрала́. ПИН. Яв. Ма́ло йе́зьдит, 
прийе́дед да жывё́хонько уйе́дет. ПИН. 
Нхч. Фсё ́ (церковь) жывё́хонько розво-
ро́чили, на́до бы́ло оста́вить как 
па́мять, фсе ико́ ́ны-то нарушы́ли. ВИН. 
Уй. Брк. Слц. Тпс. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Лкшм. 
КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕШ. Вжг. 
Клч. Кнс. Ол. Плщ. Рдм. Шгм. МЕЗ. Мсв. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Кшк. Сл. Чкл. Шрд. ПРИМ. 
ЗЗ. ХОЛМ. ПМ. Сия. Слц. Хвр. Члм. ШЕНК. 
ВП. УП. Шгв. ЯГ. В роли гл. члена. Я при-
ду́, даг жывё́хонько, два цяса́ – и 
мо́йся (в бане)! ВИЛ. Пвл.  

ЖИВЁХОНЬКОЙ, -ая, -ое, 
кратк. ф. живёхонек м., живёхонька 
ж., живёхонько ср., экспресс. 1. Об-

ладающий жизнью, не умерший. Ср. 
живо́ ́й в 1 знач. Да и жывё́хонькой 
домо́й прийе́хал. ПИН. Ср. Я ́ жыву ́ да 
жывё́хонька да здоровё́хонька. ОНЕЖ. 
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Хчл. О́н йещё ́ жывё́хонек. ХОЛМ. Хвр. Я 
ду́мала, о́н извё́лся где́-ле, а о́н жы-
вё́хонек. ЛЕШ. Юр. Кто́-то нашо́л ре-
бё́ночька на корешка́х, под йо́лочькой, 
а о́н жывё́хонькой, йещё ́ понесу́. ВИЛ. 
Трп. Пойе́хала, напы́хала (опраскала) в 
о́бе ко́мнаты, они ́ (комары) лета́ют, да 
жывё́хоньки! МЕЗ. Цлг. Аз. ЛЕШ. Вжг. Ол. 
ОНЕЖ. Трч. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. / ЖИ-
ВЁХОНЕК-ЖИВ. Пе́рва-то жы-
вё́хонька-жыва ́ сеця́с. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Имеющий достаточную кре-

пость, хорошо перебродивший. Ср. 
живо́ ́й в 11 знач. Жывё́хонько (пи-
во). ШЕНК. ВП. 

3. Сохраняющий свежесть, не ис-

портившийся. Ср. живо́ ́й в 12 знач. 
Посмотрю́: фсё ́ жывё́хонька, фсё ́ жы-
вё́хонька, роспечя́тала (банку), а она ́
(ягода) у меня ́ каг жыва́! ОНЕЖ. Тмц. 

ЖИВЁХОЧКО, нареч., экспресс. 

За (в, через)небольшой отрезок време-

ни, без промедления, скоро. Ср. жи́во 
во 2 знач. Ты ́ дава́й жывё́хоцько при-
ди́. ПИН. Врк. Ра́ньшэ веть лу́г-од жы-
вё́хочько ве́сь оци́стят. В-Т. Тмш. Уве-
зу́д жывё́хочько. КОТЛ. Фдт. 

ЖИВЕ́Ц, -вца́, м. 1. Приманка 

для рыбы, наживка. Ср. живёха, 
жи́вка, живу́ха, живя́к. Ры́ба как 
прима́нка – жыве́ц. ПИН. Влт. А 
у́дочьки, та́м жыфца ́ наса́жывают. 
УСТЬ. Бст. А поводо́к с крючько́м 
спуска́йеца в во́ду, ужэ ́ ж жыфцо́м – 
жыво́й до́лжэн бы́ть, не ту́хлый. Бе-
ру́тца жыфцы́, гру́с. ПРИМ. Ннк. Зде́сь 
жыве́ц, ры́пка така́я, ры́ба не неё́ на-
жывля́еца. МЕЗ. Мсв. Жыфца́, ры́пку на-
жывля́ют, ле́ску привя́зывают. ЛЕШ. 
УК. Рдм. Цнг. КРАСН. ВУ. ПИН. Нхч. Слц. 
ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. Гбч. / НА ЖИВЦА ́
(ЛОВИ́ТЬ). Жыве́ц – э́то на жыуцӑ ́ , на 

крючё́к, жыуцӑ ́ , на крючё́к садя́т пес-
каря́. ВИЛ. Пвл. «На жыфця́» ис-
по́льзовали для щю́ки. КАРГ. Ус. Щю́ка 
о́чень си́льная, йейо ́ на жыфца́. 
ПРИМ. Ннк. На жыфца ́ хорошо ́ лови́ть 
крючько́м-двойнико́м или на само-
ло́фке. КАРГ. Печниково. ПИН. Ёр. Нхч. 

2. Собир. Мелкие рыбки, являю-

щиеся кормом хищной рыбы. 
Шшу́ка, она ́ фсё вре́мя пита́йеца жы-
фцо́м, та́к вот розре́зал шшу́ку, а та́м 
ма́ленькая ры́пка. ПРИМ. Ннк. 

ЖИ́ВЕЧКОМ, нареч., экспресс. 

За (в, через) небольшой отрезок вре-

мени, без промедления, скоро. Ср. 

жи́во во 2 знач. Жы́вечьком наки-
да́лась (наелась), и гото́ва. На кро-
ва́ть повалю́, ребё́ночька уде́лаю 
жы́вечьком. И́рка жы́вечьком оддала ́
в дере́вню. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИВЁШЕНЬКО, нареч., экс-

пресс. С большой скоростью, быст-

ро. Ср. жи́во в 1 знач. Жывё́шэнько 
присади́ла г брата́ну. ВИН. Брк. 

ЖИВИ́НА, -ы, ж. Смолистое ве-

щество, выделяющееся из надрезов 

коры стволов хвойных деревьев, 

смола. Обычно о сосне. Ср. живи́ца¹ 
в 1 знач. МЕЗ. Дрг. В сочет. НА ЖИ-
ВИ́НЕ РОБО́ТАТЬ. Заниматься сбо-

ром смолистого вещества, выде-

ляющегося из надрезов коры ство-

лов хвойных деревьев. Ср. живи́ца¹ 
во 2 знач. Ср. на живи́це (робо́тать) 
(см. живи́ца¹ в 1 знач.). Сы́н ра-
бо́тает на жыви́не. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЖИВИ́НКА, -и, ж. 1. Тлеющий 

уголёк, искорка. Жыви́нки, уш ни 
хаи́нки, то́лько прожы… у́гольйе – ни 
хаи́нки не́ту. ПИН. Квр. У́гли выгре-
ба́ли, штобы жыви́нку сохрани́ть. 
ОНЕЖ. Прг.  
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2. Интерес к чему-н., увлечен-

ность чем-н. Тут на́до име́ть ф себе ́
жыви́нку (об учителе). ПРИМ. Лпш. 

ЖИ́ВИСТОЙ, -ая, -ое. Испол-

ненный жизненных сил, здоровый, 

крепкий, бодрый. Ср. живо́ ́й во 2 

знач. Ты ́ у меня на ́ ́ ноги ужэ шчя́с 
пойдё́ш – така жы́ ́ виста ста́ла, ру-
мя́нец появи́лся. ПИН. Ср. 

ЖИВИ́ТЬ¹, -влю́, -ви́т, несов. 1. Ко-

го. Возвращать к жизни, оживлять. 

Ср. живля́ть в 1 знач. Не жыви́ли йего́, 
сра́зу на́смерть. ЛЕШ. Лбс. В роду ́ (в ро-
довых путях) што́-то сро́бица – поси-
ни́йот ве́сь и мё́ртвый роди́ця. Ну́, жы-
ви́ли э́тово Серё́шку. УСТЬ. Снк. 

2. Что и без доп. Класть заква-

ску, вызывая процесс брожения. О 

тесте и напитках – пиве, квасе. Ср. 
весели́ть², дрожжи́ть, живля́ть во 2 

знач., наживля́ть. Пре́сно те́сто, то-
го ́ веть не жывя́т. ХОЛМ. ПМ. Ко́лобы 
и пирожэ́ники не жывя́т. ШЕНК. Ктж. 
Ф кры́нках те́сто жыви́ли. ШЕНК. Шгв. 
Я́, опя́ть, в гови́ньйо-то люби́lа 
хlопуньци ́ горе́цийе, из горо́ховой 
муки́, йейо ́ не жывя́т. ВИЛ. Пвл. Жы-
ви́ли пи́во ф ка́ццях. ШЕНК. ВП. В ла-
гу́н – жыви́ть пи́во да ква́с. КРАСН. 

ВУ. Нажы́ва – э́то вро́де каг для пе-
че́нья, жывя́т (пиво). ПИН. Ср. Когды ́
жыви́дь бу́дёш, тогды са́ ́хар по-
ткла́дываш. ПИН. Квр. Влт. Врк. Ёр. Лвл. 

Нхч. Чкл. Шрд. Яв. В-Т. Пчг. Сгр. ВИЛ. Трп. 

ВИН. Брк. Мрж. Слц. Уй. МЕЗ. Бкв. Бч. Дрг. 

Мсв. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. 

Стр. ШЕНК. ВЛ. Птш. УП. ЯГ. / СТА́ВИТЬ 
(ПОСТА́ВИТЬ) ЖИВИ́ТЬ. Та́м ква-
шню ста́ ́вили жыви́ть. ПИН. Квр. Ста́-
вяд жыви́ть на неде́лю. ПИН. Влт. На-
розма́чиваю сухаре́й и поста́влю жы-
ви́ть. ПИН. Врк. Розмеша́ют, поста́вяд 

жыви́ть. ПИН. Шрд. Ср. Чкл. // Смазы-

вать кислым тестом в процессе обра-

ботки. О шкурах. Мне ́ не расказа́ть, 
каг де́лали, то́жэ моци́ли тут, жыви́ли, 
то́жэ офци́ны са́ми де́лали. ПИН. Яв. 

3. Что и без доп. Поддерживать 

процесс брожения. Йиɣ бо́льшэ на́до 
жыви́ть, ф тепли ́ держа́ть. КРАСН. ВУ. 
Йейо до́ ́лго жывя́т, штоп ки́сла. ВЕЛЬ. 
Сдр. На пече до́ ́лго жыви́ла я и́х, фсё 
равно ́ не по́жыли. ШЕНК. Ктж. Когды ́
мно́го хме́лю и са́хару и жывя́т су́тки 
– тро́йе, э́то бу́дё бра́га. ПИН. Квр. Дру-
ги́йе жывя́т неде́лю, дак она ́ фся бе́лая 
де́лаецца. ВИН. Мрж. До ве́цера на́ть 
йешшо ́ жыви́ть. ПИН. Ср. Вгр. Лвл. УСТЬ. 
Брз. ШЕНК. ВЛ. Шгв. 

4. Что. Заставить гореть. Ср. 

жгать в 3 знач. Мы ту́т (в поле) 
ого́нь жыви́м, ту́т ы сьпи́м-оддыха́м. 
ПИН. Нхч. 

ЖИВИ́ТЬ², -влю́, -ви́т, несов. Де-

лать надрезы на стволе хвойного де-

рева для стекания смолы. Фсё ле́то на 
поцсо́цьке-то и жыви́м. ПИН. Ср. 

ЖИВИ́ТЬСЯ, -влю́сь, -ви́тся, сов. 

(несов.?). Воспользоваться чем-н. чу-

жим, поживиться чем-н. Ко Кла́ве в 
до́м зали́зьли, та́м ничё ́ не жыви́лись, 
ико́ну то́лько забра́ли. ВИЛ. Трп. 

ЖИВИ́ЦА¹, -и, ж. 1. Смолистое 

вещество, выделяющееся из надре-

зов коры стволов хвойных деревьев. 

Обычно о сосне. Ср. ело́ва, живи́на, 
сера ́ + живи́чка¹. Опя́ть поцсе́чьку 
де́лают, где живи́ца выхо́дит. ЛЕШ. 
Юр. Сперва ́ кору ко́ ́чькали, подно́фки 
де́лают, штоб жыви́ца бежа́ла. ЛЕШ. 
Цнг. Де́рево жыви́щьно, даг жыви́ци 
мно́го. ЛЕШ. Плщ. Смола́-то цё́рная, а 
жыви́ца как ма́сло топлё́нойе. КРАСН. 
Брз. Она́, как води́чька, текё́т, жы-
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ви́ца. Она ́ бежы́д жы́ткая, да загу-
щя́йеця ф коро́бочьке. ПИН. Ср. Со́к-
од бежы́т смоляно́й, смолу ́ из жы-
ви́ци приготовля́ют. ПИН. Шрд. Влт. Врк. 
Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Сл. Штг. Яв. В-Т. Пчг. 
Сгр. Сфт. УВ. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. 
ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. Брк. Зст. Слц. Тпс. 
КАРГ. Лдн. Нкл. Ош. Ус. Ух. КОН. Влц. Хмл. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кб. Клч. Кнс. 
Кс. Лбс. Ол. Рдм. Смл. УК. Шгм. МЕЗ. Аз. Длг. 
Дрг. Мсв. Сфн. ОНЕЖ. Клщ. Кнд. Пдп. Трч. 
Хчл. ПЛЕС. Врш. Кнз. Прш. Црк. УСТЬ. Бст. 
Стр. ХОЛМ. БН. Ркл. Сия. ШЕНК. ВЛ. ВП. 
Шгв. ЯГ. С синон. Он бо́ндарем бы́л да 
бо́чьки де́лал для смолы́, для жыви́-
цы. ШЕНК. Ктж. Жыви́ца – сера́. ПИН. 
Шрд. / НА ЖИВИ́ЦЕ (РОБО́ТАТЬ), 
ЖИВИ́ЦЕЙ ЗАНИМА́ТЬСЯ. Зани-

маться сбором смолистого вещества, 

выделяющегося при надрезе коры 

стволов хвойных деревьев. Ср. на жи-
ви́не робо́тать (см. живи́на). Никто ́
меня ́ не мо́к переборо́ть на жыви́це, 
се́мь бро́шэк (наград) мне да́но. На 
жыви́це робо́тали, да о́сенью полу-
чя́ли сезо́нку. Ле́том я ́ на жыви́це ро-
бо́тал, а она ́ на бора́се. ШЕНК. ВЛ. Я 
та́м робо́тала на жыви́це, подно́фки 
де́лала-де́лала, а ничего ́ не собрала́, 
де́нек не заплати́ли. ШЕНК. ЯГ. Ту́т вот 
лесохи́мия жыви́цей занима́лась, да 
и́м на шэ́ю пове́сили э́тот свина́рник 
да коро́ф штук сто до́ ́йных. ШЕНК. Шгв. 

2. Нижние, непросохшие пласты 

скошенной травы. Ср. ◊ жива́я трава ́
(тра́вка) (см. живо́ ́й). Сыро се́ ́но, жы-
ви́ця йе́сь, гресьти ́ нельзя́, ху́до. Пот 
толсты́м клоцё́м жыви́ця йе́сь. Жы-
ви́ця йе́сь: (трава) све́рху засо́хла, а 
сиспо́ду зелё́ная. МЕЗ. Длг. Жыви́ца – 
когда ́ ф се́не попада́еца невы́сохшая 
трава́. А загнийо́д – бу́дет пахли́на. 

Ку́клы – севери́щьник называ́еца, о́н 
весно́й быстре́й фсе́х начина́ет вырос-
та́ть, о́н йедови́тый тако́й, расьте́нийе, 
сте́бель со́чьный тако́й, жыви́ци мно́го 
от него́. Вот се́но ста́вят, штоб обя-
за́тельно она ́ просо́хла фся ́ до селе-
ми́ны (травинка). Та́м ы жыви́ца – 
мо́жот и до́ждиком помочи́ть. МЕЗ. Бч. 
Пе́рву косу ́ кося́т – не бо́йся води́цы, а 
бо́йся жыви́цы. А йе́сьли жыви́ца, то ́
ужэ се́но бу́дет с ко́потью. МЕЗ. Свп. ▭ 

Назв. газеты. Газе́та-то «Жыви́ца», 
лече́бна она́. ОНЕЖ. Тмц. 

ЖИВИ́ЦА², -и, ж. Фольк. Род-
ственница, родная. Ср. жиле́ц в 4 
знач. «Ми́лая сестри́ца, ты ́ мне не 
жыви́ца». – Бра́тья йе́сь, пого́няд 
де́вок-то (из дома). ПИН. Ёр. 

ЖИВИ́ЧКА¹, -и, ж. Ласк. к жи-
ви́ца¹ в 1 знач. В ле́то три ра́за соби-
ра́ли йе́ту жыви́цьку. ШЕНК. ЯГ. 

ЖИВИ́ЧКА², -и, ж. Женщина, 
снимающая комнату в доме, квар-
тирантка. Ср. жили́чка во 2 знач. 
Была ́ у на́з жыви́чка. МЕЗ. Сфн. 

ЖИВИ́ЧНОЙ, -ая, -ое. 1. Выде-
ляющий большое количество смолы, 
смолистый. Де́рево жыви́щьно, даг 
жыви́ци мно́го. ЛЕШ. Плщ. 

2. Предназначенный для сбора и 
хранения смолы хвойных деревьев. 
Зеркала ́ открыва́ют, открыва́юд до 
о́сени, а о́сенью бу́ут собира́дь жы-
ви́цю в бочё́нки жыви́сьны, помно́ги 
собира́ют. ЛЕШ. Плщ.  

3. Изготовленный из сосновой 
смолы. Скипида́р жыви́чьный де́ла-
ли. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЖИ́ВКА, -и, ж. Приманка для 
рыбы, наживка. Ср. живе́ц в 1 знач. 
Жы́фку нажывля́юд, да бру́с и за-
бро́сят пода́льшэ. ПИН. Чкл. На ме́-
йефку, жы́фку лови́ли ры́пку. ПИН. Ёр. 
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ЖИВКО́Й, -а́я, -о́е. Обладающий 

жизнью, не умерший. Ср. живо́ ́й в 1 

знач. Фсё ровно ́ жыфко́й в моги́лу не 
загро́бят. КАРГ. Влс. 

ЖИВКО́М, нареч. 1. В живом со-

стоянии. Ср. вжи́вности, в… жи́вно-
сти… (см. жи́вность в 1 знач.), жи́ву-
чи в 1 знач., в живы́х… (см. живо́ ́й в 

1 знач.), живцём, жи́вчиком в 1 знач., 

живьём в 1 знач., живья ́ в 1 знач., 

жирко́м, в житье́ (см. житьё¹ в 1 

знач.). Не́мцы хоте́ли взя́ть меня ́
жывко́м. Коро́ву здава́юд жыфко́м, 
на бо́йну во́дят. ПИН. Влт. Она ́ ско-
ти́ну и жыфко́м здава́йе. КАРГ. Ош. 
Сме́рти не́т, жыфко́м не хоро́нят. 
МЕЗ. Длг. Надойе́л, даг гото́вы во́ло-
ком снести ́ и жыфко́м захорони́ть. 
ЛЕШ. Ол. Каг де́фки-то помру́т, дак я ́
жыфко́м-от повалю́сь в моги́лу. 
ПЛЕС. Прш. Вод беда́-то, жыфко́м не 
запеха́еш (в могилу)! Йе́й жыфко́м в 
зе́млю запиха́ли, та́к наро́т порешы́л. 
ПРИМ. Ннк. А ту́т се́ла, но́гу улепи́ла 
и не улете́ла, доста́ла жыфко́м одну ́
(птицу) – запу́талась ф се́ть. МЕЗ. Лмп. 

Аз. Дрг. Мсв. Рч. Сн. Цлг. В-Т. Пчг. ВИН. Зст. 

Слц. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Лдн. Лкш. Нкл. Ус. 

Хтн. КОН. Влц. Клм. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. 

Кнс. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. Цнг. Шгм. Юр. 

НЯНД. Врл. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Лмц. 

Пдп. Прн. Тмц. УК. Хчл. ПИН. Квр. Кшк. Сл. 

Ср. Чкл. ПЛЕС. Врш. Ржк. ПРИМ. КГ. Лпш. 

ХОЛМ. Ввч. Гбч. Лмн. ШЕНК. УП. 

2. В свежем, сыром, необрабо-

танном состоянии. Скоту ́ жыфко́м 
ко́рмяд горо́х-то. ПЛЕС. Ржк. 

3. За (в, через) небольшой проме-
жуток времени, без промедления, ско-
ро. Ср. жи́во во 2 знач. Ма́леньки за-
верну́д жыфко́м. МЕЗ. Длг. Йе́сли бы 
дрема́л, меня ́ жыфко́м бы – ро́д за-

ткну́ли и забра́ли. ОНЕЖ. АБ. Фсе ́ жыф-
ко́м там идё́т. ПРИМ. ЗЗ. В роли гл. чле-
на. Она ́ фсё вре́мя жыфко́м – фсё ́ су-
хомя́тку йе́ла. МЕЗ. Аз. ◊ ЖИВКО́М 
ЗАЕ́СТЬ (ЗАКЛЕВА́ТЬ) (кого). Силь-
но покусать. О насекомых. Комары́-
те, попро́буй ся́ть, они ́ тебя ́ жыфко́м 
заклюю́т. ПРИМ. ЗЗ. Комары ́ жыфко́м 
зайе́ли. ПРИМ. Иж. ◊ ЖИВКО́М 
СЪЕСТЬ (СЪЕДАТЬ) (кого). Заму-
чить (мучить), извести (изводить) 
придирками, попреками, бранью. Ср. 
◊ живьём съесть… (см. живьём). 
Де́фка жыфко́м хо́чет ма́тку сьйе́сь. 
ОНЕЖ. Пдп. Ду́мали, жыфко́м сьйе́с. 
КАРГ. Хтн. Золо́фки жыфко́м сйедя́т. 
ЛЕН. Великовисочное. Меня́, говори́д, 
жыфко́м сйеда́ют, што я ́ в ба́не свя-
ще́ника помы́ла. ПРИМ. Ннк. 

ЖИВЛЁНОЙ (ЖИВЁНОЙ), 
-ая, -ое. 1. Замешенный на закваске, 

кислый. Ср. живо́ ́й в 7 знач. Жыв-
лё́нойе те́сто раскла́дывали по ско-
воро́дочьке, ма́зали ма́слом, они ́
де́лались кори́чьневыйе ша́нешки. 
Нали́сьниг да ола́быш не из жыв-
лё́ново. ПИН. Яв. Те́сто жывё́но, по-
дыма́лось к ве́церу. ПИН. Кшк. Те́сто 
жывлё́но, молока нальйо́ ́ж, замеси́ш. 
ПИН. Ср. С синон. Те́сто жыло́, жыв-
лё́но. ПИН. Ёр. 

2. Изготовленный из кислого тес-

та. Ср. живо́ ́й в 8 знач. Сковоро́дники 
жывлё́ны. ПИН. Ср. Зна́ш, йей замоцю ́ и 
во́т наску ́ соцьне́й, то́нки, зна́ш, фсё 
жывлё́ны, бе́лы. ПИН. Яв. 

ЖИВЛЕ́НЬЕ, -ья, ср. 1. Обеспече-

ние средствами существования. Мне 
пе́нсию даю́т на жывле́ньйо. КОН. Клм.  

2. Иждивение. Мне ́ не да́ли, она ́
на жывле́ньйи, говоря́т. КАРГ. Нкл. Не 
рабо́тат и не роба́тывала, фсё ́ на Се-
рё́жыно жывле́нийе. ПИН. Ср. 
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ЖИВЛЯ́ТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. 
Возвращать к жизни, оживлять? Ср. 

живи́ть¹ в 1 знач. Отту́ль их копа́ют 
(мертвых), не жывля́ют. ОНЕЖ. Хчл. 

2. Класть закваску, вызывая про-

цесс брожения. О пиве. Ср. живи́ть¹ во 

2 знач. Как оцстои́ця (пиво), густо́йе 
сплоти́ця, а пото́м жывля́ют. ВИН. Брк. 

◊ ЖИВМЯ ́ ́ ЖИТЬ. Находиться, 

пребывать где-н. в течение какого-н. 

времени или постоянно, не уходя, не 

уезжая надолго. Ср. ◊ жи́рой жи́ть 
(см. жи́ра¹). Жы́ли жы́вмя, пра́зьники 
и служы́ли. ПРИМ. ЗЗ. А о́н жывмя́-то 
до́ма не жы́л. ОНЕЖ. Лмц. Тро́йе ребя́т 
при́дут, жывмя ́ жыву́т. ПРИМ. Пшл. 

ЖИ́ВНА, -ы, ж. Кустарник и яго-

ды голубики. Ср. голубе́ль¹. Голуби́ца, 
а ра́ньшэ гонобо́бель, жы́вна в наро́де 
йешшо йейо ́ ́ называ́ют. УСТЬ. Бст.  

ЖИВНИ́К, -а́, ж. 1. Кадка для 

приготовления пива. Ср. лагу́н. По-
то́м э́то вылива́ют в жывни́к – ка-
ду́шка деревя́нная, поме́ньшэ, чем 
су́дно. В жывнике опя́ ́дь жывё́т. 
УСТЬ. Бст. В жывники кла́ ́ли дро́жжы 
да песо́к са́харный, шоб жы́ло. УСТЬ. 
Шнг. Э́то жывни́к, пи́во нажыва́ли, 
дро́жжы доба́вят, вот оно ́ жывё́т, э́то 
жывни́к. Дак во́т черпа́ли и налива́ли 
в э́тод жывни́к, да фсё ́ оплели ́ без 
гвожьде́й. Бо́льно мно́го пи́ва вари́ли 
в жывника́х. УСТЬ. Брз. Стр. 

2. Садок для кур? Ср. садни́к. С 

синон. Не ро́шшэны, не ко́рмлены в 
жывнике́, ф саднике́. В-Т. Вдг. 

ЖИ́ВНИЦА, -и, ж. Долгожи-

тельница. О́сенью бо́х прибрау жы́ ̆ ́ в-
ничю-ту, до́вго она ́ жыла́, му́чилася. 
Была ́ в дере́вне жы́вничя, умерла ́ на 
со́том готку́. ВИЛ. Пвл. 

ЖИ́ВНОЙ, -ая, -ое. 1. Обладаю-

щий жизнью, не умерший. Ср. жи́-
во́й в 1 знач. Ма́тка тогды жы́ ́ вна 
была́. В-Т. Пчг.  

2. Исполненный жизненных сил, 

здоровый, крепкий, бодрый. Ср. 
живо́ ́й во 2 знач. А кото́рый толсто́й 
да жы́вный, да лё́ккую рабо́ту… 
ЛЕШ. Плщ. 

3. Густонаселенный. Она жы́ ́ вна 
дере́вня. ПИН. Влт. 

4. Сохранившийся в целости, 

пригодный для использования, не по-

врежденный, не утраченный. Ср. 
живо́ ́й в 3 знач. У меня ́ йезь жы́вно 
трепа́ло. ЛЕШ. Рдм. 

ЖИ́ВНОСТЬ, -и, ж. 1. Физиоло-

гическое состояние, существование 

человека, животного, всего живого; 

пребывание в живых. Ср. жизнь в 1 

знач. Бо́х челове́цька начерта́л на 
земли ́ и вду́нул жы́внось. ПИН. Квр. 
/ В (ВО, ПРИ) ЖИ́ВНОСТИ (В 
ЖИ́ВНОСТЯХ). В живом состоя-

нии. Ср. живко́м в 1 знач. У на́с 
мно́го увезли́, а в жы́вносьти-то ни-
кого ́ не привезли́, фсё мё́ртвым 
тру́пом. МЕЗ. Рч. Отту́да веть не фсе ́ в 
жы́вносьти возращя́юцця. ВИН. Слц. 
Она ́ трави́ла себя́, штоп не оста́лась 
в жы́вносьти. МЕЗ. Дрг. Хо́ть и в 
жы́вносьти оста́лся па́рень. КРАСН. 
Нвш. У йе́й никово ́ уш не́д в жы́вно-
сьти-то? Пя́дь де́вог бы́lо да дво́йо 
оста́lозь в жы́вносьти-то. ВИЛ. Пвл. 
Он йе́сь таг в жы́вносьти. КАРГ. Оз. У 
ва́с хто ́ ишо во жы́вносьти йе́сь? 
КАРГ. Хтн. Победи́теля-то уш не́т в 
жы́вносьти. Ак она́-то наве́рно уз-
на́ла, што йего ́ в жы́вносьти-то не́ту. 
ПИН. Яв. Оди́н у меня мё́ ́ртвой (ро-
дился), в жы́вносьти не ́ был. ВИН. 
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Брк. А се́меро дете́й бы́ло во жы́вно-
сьти. КОН. Влц. До́м перетресли ́ – 
бра́д был в жы́вносьти. ПИН. Нхч. По-
умира́ли ма́ленькийе, а у меня ́ фсех 
де́ветеро бы́ли. Кото́ры в жы́вно-
сьти, или фсе ́ (умерли)? КАРГ. Ар. В-Т. 
НТ. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИЛ. Слн. 
ВИН. Брк. Тпс. КАРГ. Влс. Лкш. КОТЛ. Збл. 
Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Прм. ЛЕШ. Вжг. Кб. 
Клч. Ол. Плщ. Юр. МЕЗ. Длг. Лмп. НЯНД. 
Мш. ПИН. Врк. Ёр. Квр. НЯНД. Мш. Стп. 
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Бст. Снк. ШЕНК. ВП. УП. 
Шгв. ▭ Не могли ́ при жы́вносьти йо-
го ́ доста́ть. Внуця́та при жы́вносьти 
оста́лись. ЛЕШ. Вжг. При жы́вносьти 
два ́ оста́лось. ШЕНК. ВП. На́с при 
жы́вносьти не бу́дет. ЛЕШ. Кс. Шгм. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Слц. КРАСН. ВУ. ПИН. 
Квр. ШЕНК. УП. Шгв. ▭ Никако́во 
не́ту в жы́вносьтях. ОНЕЖ. Пдп. / ПРИ 
(В, ПО) ЖИ́ВНОСТИ. Будучи жи-

вым. При жы́вносьти говори́л: «Фсё ́
тебе ́ оста́влю». ПИН. Врк. О́н бума́ги-
то переда́л йешо ́ при жы́вносьти. 
ВИН. Брк. Она ́ при жы́вносьти мне 
роска́зывала, кому цео ́ ́ одда́ть. ЛЕШ. 
Ол. О́н при жы́вносьти ищё сказау́ ̆ , 
што са́м винова́т. ПИН. Яв. Йещё при 
жы́вносьти роздава́л (книги), у́мер 
скоропости́жно, оста́лось по лю́дям. 
ПИН. Ёр. При жы́вносьти Ю́рин оте́ц 
о́ддал. Гармо́шку йещё ́ при жы́вно-
сьти игра́л. ВИЛ. Трп. Кто́, быва́т, при-
гото́вил при жы́вносьти (одежду для 
погребения). ПИН. Нхч. И са́м ищё ́ в 
жы́вносьти говори́л, што те уби́ ́ ли. 
МЕЗ. Дрг. По жы́вносьти о́ддал. КАРГ. 
Влс. / В (ВО, ПРИ) ЖИ́ВНОСТИ. В 

роли гл. члена. В настоящее время 

жив (живы), не умер (не умерли). 
Фсе они ́ ́ в жы́вносьти ребя́ты. МЕЗ. 
Сн. Во́сьмеро бы́ло, да фсе ́ в 

жы́вносьти. ВИЛ. Слн. У меня ́ три 
де́вушки то́лько в жы́вносьти. 
КРАСН. Брз. Ста́ры-то лю́ди, кото́ры в 
жы́вносьти, они бо́ ́льшэ, наве́рно, 
зна́ют. ВИН. Слц. Йе́сли вот поўтора́-
те го́да и не дозвони́ця, и не дос-
ту́каця, хо́дь бы сказа́ли, где ́ ли о́н, в 
жы́вносьти ли где ́ (солдат). Три 
бра́та, две в жы́вносьти сестры́. ВИЛ. 

Пвл. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Длм. КАРГ. Лкш. Нкл. 

КОН. Клм. МЕЗ. Аз. Дрг. ПИН. Врк. Ср. 

УСТЬ. Бст. Снк. Стр. ▭ У меня ́ сыновья ́
фсе ́ во жы́вносьти, никто ́ не по-
ги́нул. КАРГ. Нкл. Фсе ́ во жы́вносьти, 
то́лько на войне оди́ ́ н поги́п. КАРГ. 
Ус. ▭ О́н при жы́вносьти, мо́жэт 
придё́т. А о́н при жы́вносьти, дак йо-
му ́ сказа́ли: надили́ть. КОТЛ. Фдт. С 

синон. Одна́-то йешшо ́ жыва́, во 
жы́вносьти. КАРГ. Влс. Э́то прижы́вна 
Феофа́ния Трофи́мовна, при 
жы́вносьти. ЛЕШ. Шгм. / ПРИ (ИЗ-ЗА) 
ЖИ́ВНОСТИ. При жизни кого-н. 
Ходь бы при жы́вности кни́гу 
вы́пустили. ПИН. Ср. Царя́-то при 
(его) жы́вносьти ви́дела. ВЕЛЬ. Сдр. 
На по́хороны ишшо ́ из-за жы́вносьти 
приглаша́ли. ХОЛМ. Ркл. Из-за 
жы́вносьти на́до бе́соф переда́ть. 
ШЕНК. ВП. / В (ПРИ) ЖИ́ВНОСТИ 
ЖИТЬ. Быть в живых, живым. Мне ́
ф сельсове́те сказа́ли: ты ́ пока ́ в 
жы́вносьти жывё́ш, дак не от-
пи́сывай, а то ́ нало́к поднесу́т, а у те-
бя ски́ ́ тка. ЛЕШ. Шгм. Де́ти в 
жы́вносьти жыву́т. МЕЗ. Длг. А когда ́
при жы́вносьти жывё́ш, челове́ка-то 
доупока́ивают. ХОЛМ. Кзм. / ИЗ 
ЖИ́ВНОСТИ. Из числа тех, кто 

живы, не умерли. А иж жы́вносьти 
из ма́териного ро́да йешшо дя́ ́дя ос-
та́лся. ПРИМ. ЗЗ.  
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2. Время жизни человека от ро-

ждения до смерти, срок жизни. Ср. 

жизнь в 4 знач. В сочет. ПРИ (В) 
(чьей, кого) ЖИ́ВНОСТИ. Во время 

чьей-н. жизни, когда кто-н. еще 

жив (был жив), не умер. Ср. при 
жи́зненности (см. жи́зненность). 
Роздели́сь, пока ́ я жыва́, при мойе́й 
жы́вносьти. МЕЗ. Дрг. У йи́х при 
жы́вносьти ма́ти, йешчо́ не померла́, 
оте́ць уж жони́лси на друго́й. ЛЕШ. 
Ол. Ак-от при жы́вносьти йейо ́ с те́м-
то старико́м жыла́. ПИН. Пкш. При 
жы́вносьти Ве́ры ку́плена. НЯНД. Мш. 
При йе́й при жы́вносьти (матери) 
мне́ принесли ́ пода́рок. ПИН. Ёр. А 
Высо́цкого, когда у́ ́мер, не трясли́, а 
йево Аме́ ́рика при жы́вносьти при-
зна́ла. ПИН. Лвл. Яв. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 

Лкшм. ЛЕШ. Брз. Вжг. Плщ.  

3. Жизненная сила, здоровье. Ср. 

жизнь в 3 знач. Я така́я жэ́ньщина, 
йе́сь во мне жы́ ́ внось. ПРИМ. Ннк. 
Глаза́-те у йейо́ фсе ́ заси́нили, ника-
ко́й-то у йейо жы́ ́ вносьти не́ту. НЯНД. 
Врл. «Мале́нько жы́внось штоб была ́
(в организме)!» – на меня шу́ ́мом 
шуми́т. ЛЕШ. Вжг. Жыва ищё ́ ́ – фсё 
жы́внось йе́сь, кида́йеца со свои́м 
но́сом (о птице). То́лько што жы́в-
нось мале́нько йе́сь, а уш о́н умрё́т 
сичя́с. Йе́ле-йе́ле жы́внось йе́сь. 
НЯНД. Стп. ЛЕШ. Шгм. ОНЕЖ. Врз. 
В сравн. Бря́кают (часы), каг бу́тто 
жы́внось кака йе́ ́сь. ОНЕЖ. Тмц.  

4. В ед. и мн. Живое существо. У 
ка́жной жы́вносьти глаза йе́ ́сь, 
дья́вольшчина, рас мо́шка в глаза ́
ле́зет, нешто гла́с не́т? ОНЕЖ. Лмц. Фсё ́
жыво́йе – фсё жы́ ́ внось. ВИН. Брк. ▭ 
Живое существо в противополож-

ность человеку, животное. Ср. жи-

воти́на². Фся́ка жы́вносьть, но в ле-
су бо́ ́льшэ, зде́сь нечюстви́тельно. 
ОНЕЖ. Кнд. [Кто водится в лесу?] Да 
кто ́ там, фся́кие жы́вности. ОНЕЖ. 
Трч. Собир. Фся ́ жэ жы́внозь 
де́ржыца о во́ду. ПИН. Нхч. ▭ Собир. 

Сельскохозяйственные домашние 

животные, скотина. Ср. животи́на² 
в 1 знач. Наме́сто жы́вносьти ко́шэк 
и соба́к розво́дят. ВЕЛЬ. Сдр. Тако́й 
жы́вносьти я ́ не держа́ла. ПРИМ. Ннк. 
Йе́сь кака́я жы́внось – фсе́х на́до 
корми́ть. ВИЛ. Пвл. Челове́к ра́б 
бо́жый, а скоти́нка – па́р. Э́то уш ис 
старины ́ дак, от старины́, фся жы́ ́ в-
нось – па́р бо́жый. ПИН. Ср. Прийе́ду 
домо́й, заведу жы́ ́ внось. УСТЬ. Стр. А 
у Фа́ти, ви́дно, поме́ньшэ бы́ло жи́в-
носьти-то, но зато́, пришли ́ в амба́р – 
по́лныйе закро́мы зерна́-то, и ржы ́
закро́м, и ячьменя ́ закро́м, и пшэ-
ни́цы закро́м, и овё́с йесьть. Жы́в-
нозь заведи́: свинью́, ло́шать, коро́ву 
да офцу́. УСТЬ. Сбр. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. 
Брк. ШЕНК. Шгв. ▭ Единичн. Ка́жная 
жы́внось на́до ухо́т и кормё́шка. 
ШЕНК. УП. ▭ Собир. Домашняя пти-

ца. Ср. животи́на² в 1 знач. Жы́в-
нозь загуля́лазь, даг домо́й сечя́с (о 
курах). ПИН. Яв. / МА́ЛЕНЬКАЯ 
ЖИ́ВНОСТЬ. Мно́го ма́ленькой-то 
жы́вносьти дё́ржат: гусе́й, у́ток-то. 
КРАСН. Прм. ▭ Мелкое дикое живот-

ное. Ср. животи́на² в 1 знач. Где 
ле́беть нерести́тца, та́м ни одна ́
жы́внось не жывё́т. МЕЗ. Аз. Собир. 

Ве́цьно жыву ́ и ве́цьно ви́жу э́ту 
жы́внось, а фсё ́ ни по сибе́. ВИЛ. Пвл. 
Фся́кой жы́вносьти бы́ло мно́го. ЛЕШ. 
Смл. ▭ Насекомое. Ср. животи́на² в 1 

знач. Мы ́ на гре́пь ходи́ли, дак ско́лько 
жы́вносьтей летает, куса́ет. ПИН. Нхч. 
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Собир. Ну́, сейгот мно́го фся́кой 
жы́вносьти бы́ло: и комаро́ф, и ово-
до́ф, и слепне́й. ШЕНК. Шгв. Щяз 
жы́внось ище́зьнет, беспозвоно́чьны 
кото́рыйе, насеко́мыйе. МЕЗ. Цлг. ▭ 
Животное, живущее при доме: кошка, 

собака. Ср. животи́на² в 1 знач. 

Ко́шка – то жы́вность, не жывоти́на. 
ВИН. Брк. Собир. Я ́ хоть одна́, а и се́на 
мог натаска́ть, и жы́вносьть у меня ́ йе-
щё йе́сьть (кот и собака), та́к што я ́ ни-
чё ́ йещё́. ВИН. Брк. 

5. Собир. Живые люди. Йе́сь мо-
лоды́йе, жы́вносьти-то йе́сь. КАРГ. 
Хтн. Два́цять целове́к оста́lозь жыу́ ̆ -
носьти, фсе́х схо́ду изби́ли. УСТЬ. Стр. 
◊ ПРИ (В) (чьей) ЖИ́ВНОСТИ, В 
(чью) ЖИ́ВНОСТЬ. Когда кто-н. 

был свидетелем чего-н., на чьей-н. 

памяти. Ср. ◊ при (чьей) жи́зни (см. 

жизнь). У на́с тако́й пого́ды не ́ было, 
при мойе́й жы́вносьти, я́ што-то не 
по́мню. При мойе́й жы́вносьти таки ́
моро́зы бы́ли – со́рок пять, скрипи́т 
фсё. При мойе́й-то жы́вносьти до́м 
за до́мом стро́или, а сечя́с-то фсё́ при-
кры́то. ПИН. Ёр. При на́шэй жы́вносьти 
да не могли ́ найти́. ОНЕЖ. Тмц. ▭ 
Про́жыл ве́к, а йе́тово и в на́шэй 
жы́вносьти не ́ было. КАРГ. Лкш. В 
мойе́й жы́вносьти бы́ло. ПИН. Квр. ВИЛ. 
Пвл. ▭ В мою́-то жы́внось, я по́мню, 
не ходи́ли вопшэ ́ в лаптя́х, не плели ́
да́жэ. ОНЕЖ. Тмц. ◊ В ЖИ́ВНОСТИ. 1. 
В неповрежденном состоянии, в цело-

сти и сохранности. Ср. живьём в 3 

знач. В жы́вносьти пока стоя́ ́д де-
ре́вни-то. МЕЗ. Кмж. Когда ́ в жы́вносьти 
бы́ли ф хоро́шэм положэ́нии. МЕЗ. Длг. 
А топо́р но́сили, так то ́ топо́рня – 
осо́бая жэле́зная ско́пка, она ́ у на́с и 
сеця́с в жы́вносьти. В-Т. Грк. Пре́жнийе 

йешчо ́ в жы́вносьти йезь где́-нибуть 
в во́лосьти. КАРГ. Оз. Йе́сь, йе́сь, и се-
чя́с во жы́вносьти (родник). КАРГ. 
Хтн. Крч. МЕЗ. Дрг. 2. В наличии. Ср. 
◊ в животе́… есть… (см. живо́т²). 
Ба́пка умира́т, жывоты́ оставля́т, фсё́ 
што в жы́вносьти йе́сь, ну име́ньйо, 
бога́сьтво. МЕЗ. Аз. В Ве́рколы у меня́ 
робя́та бы́ли, а се́йгот в жы́вносьти 
никого́ нет (все уехали). ПИН. Врк. 
◊ ЧУТЬ ЖИ́ВНОСТЬ. Едва заметно. 
Бо́льно ме́лко-то (написано), чудь 
жы́внось. НЯНД. Стп. 

ЖИ́ВНЯ, -и, ж. Знач.? Жы́вня 
была́ на уго́ре. На жы́вню бежа́л, 
го́лову слома́л. МЕЗ. Крп. 

ЖИ́ВО, нареч. 1. С большой ско-

ростью, быстро. Ср. бы́стро¹, му-
ра́вчиком, ◊ на го́лую ру́ку (см. 

го́лой), наразо́к, ◊ то́лько де́ло… да-
ва́й (см. дава́й), ◊ то́лько пя́ты свер-
ка́ют (см. пята́), ◊ то́лько сбря́кало 
(см. сбря́кать) + живёхонько в 1 

знач., живёшенько, ◊ живо́й душо́й 
(см. душа́), ◊ живо́й руко́й (см. жи́-
во́й), жи́вчиком во 2 знач., жи́хо в 1 

знач. Де́душка фсё плё́л, кото́ры 
уме́ют, таг жы́во плету́т. ВИН. Мрж. У 
ково́ де́ло жы́во идё́т. КОН. Влц. Жы́во 
зауту́рило и понесло́. ЛЕШ. Ол. Они́ 
жы́во иду́т, на́до согрева́ца ка́к-ни-
буть. ШЕНК. ЯГ. Я перейе́хала да дава́й 
ло́шать нахлы́стывать, жы́во уйе́хала. 
КАРГ. Ар. Ребё́нок жы́во ста́л (встал) 
и полете́л, а ба́пка… ПИН. Яв. Она́ каг 
зарё́мкала, я жы́во ушла́: подда́с 
ро́гом, лю́бид бода́ца. ОНЕЖ. ББ. 
Жы́во убе́жыт. ЛЕШ. Вжг. Кнс. Лбс. Рдм. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Лкшм. МЕЗ. 
Бч. Длг. Свп. Цлг. ПИН. Врк. Ёр. Нхч. Штг. 
ШЕНК. Ктж. С синон. Стару́ха жы́во по-
бижа́ла, то́лько пя́ты сверка́ют. КАРГ. 
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Влс. Ва́з бы жы́во своди́ла за реку́ по 
я́годы, то́лько збря́кало бы! Ну́ – од-
бе́гали но́ги. УСТЬ. Брз. 

2. За (в, через) небольшой проме-

жуток времени, без промедления, 

скоро, вскоре. Ср. вдруг в 5 знач., 

век² в 5 знач., ◊ еди́ного ча́су (см. 

еди́ной), живко́м в 3 знач., живота́ 
в 1 знач., жи́хо во 2 знач., жи́хом + 
жи́венько, живёхонько во 2 знач., 

живёхочко, жи́вечком, жи́вочком, 
жи́вчиком в 3 знач., ◊ жи́во два, 
◊ жи́во два, как шутя́ два (см. два 
во 2 знач.), жи́хо во 2 знач., жи́хом. 
Жэле́зна трава́ на ра́нку хорошо́, 
ра́нка жы́во зажывё́т. ЛЕШ. Шгм. А 
што́, у на́с ф Чё́лмохты до́м, и жы́во 
ф софхо́з забра́ли, и фсё́. ХОЛМ. Сия. 
Хоро́шы жы́во розберу́т, худы́х 
ко́лько хож бери́. В-Т. УВ. А весно́й 
даг жы́во ски́снет. КОТЛ. Фдт. Не 
сравни́ш, э́ти ва́ленки жы́во роспол-
зу́цца, попадё́т в мокро́, сваля́еца, 
ската́еца. ПРИМ. Ннк. Не утайи́ш, 
жы́во вы́ведали. КРАСН. Нвш. Дава́й, а 
то жы́во осты́нет. НЯНД. Мш. Каг 
жы́во пришло́ (время). ПЛЕС. Фдв. Че-
ты́ре ме́сица пройдё́т – тело́ночька 
мо́жно вы́щюпать, он жы́во нога́ми 
пина́йет. В-Т. Врш. Не понра́виця ко-
ро́ва, дак я жы́во другу́ю бу́ду сме-
ка́ть, я́ веть цыга́н йещё то́т (цыган 
часто меняет лошадей). ПИН. Ср. Дро-
ва́-те сухи́йе – то́лько поцсве́тиш, 
жы́во розгора́юца. ВЕЛЬ. Сдр. Длм. Лхд. 
Пжм. Пкш. Уг. В-Т. Вдг. Грк. Пчг. Сгр. Сфт. 
ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. Брк. Мрж. Слц. Тпс. 
Уй. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. Лкш. Лкшм. Нкл. 
Оз. Ус. Ух. КОН. Влц. КОТЛ. Збл. КРАСН. 
Брз. ВУ. Прм. ЛЕН. Лн. Схд. ЛЕШ. Блщ. Кб. 
Клч. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. Цнг. Юр. 
МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Кд. Мсв. Рч. Сфн. 

Цлг. ОНЕЖ. АБ. Кнд. Пдп. Тмц. Трч. Хчл. 
ПИН. Вгр. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. 
Пкш. Слц. Чкл. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Кнв. 
Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Пшл. УСТЬ. Брз. Бст. 
Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Гбч. Ем. Кзм. Лмн. 
Ркл. Хвр. ШЕНК. Ктж. Птш. УП. Шгв. ЯГ. 
При инф. Оку́чьником бугри́ть таг 
жы́во, пришли́ – таг забугрё́но. ЛЕН. 
Пст. По́ртно-то тка́ть жы́во. КОТЛ. Фдт. 
В роли гл. члена. Пошто́ до́лго-то, 
жы́во. ПИН. Нхч. Осо́ты нарвё́м, кипят-
ко́м ошпа́рим, таг жы́во. КАРГ. Ус. / 
ЖИ́ВО-БЫ́СТРО. И́ш вот, ра́мы-те 
опя́ть, ну, жы́во-бы́стро занесё́т. ПИН. 
Яв. Жы́во-бы́стро о́сень пришла́. МЕЗ. 
Длг. / ЖИ́ВО-ЛЮ́ДНО. Жы́во-лю́дно, 
ско́ро сру́бят (баню), то́лько мо́х на-
дира́й. ПИН. Квр. 

ЖИВО́¹, -а́, ср. 1. Нечто (некто), 
относящееся к жизни, связанное с 

жизнью, необходимое для жизни. 

Наразо́к фсё згоре́ло жыво́, то́лько 
дере́вню оцста́ивали. КАРГ. Ар. Изь 
мё́ртова жыва́ не бу́дет, не́т. ВИЛ. Пвл. 
/ (НА) ЖИВО́ СМЕКА́ТЬ. Думать о 

том, как жить дальше. Принесли́ по-
хоро́нки, ну што зде́лаш, на́до жы́ть, 
на́до на жыво́ смека́ть, я йево́ йешо́ в 
я́сли носи́ла. МЕЗ. Бч. Пока́ жыву́, 
жыво́ смека́ю. МЕЗ. Дрг.  

2. Нечто, недавно случившееся, 

не забытое, остро преживаемое. 
Она́ уж жыва́ не воро́ш. МЕЗ. Кмж. 

ЖИВО́², нареч. в роли гл. члена. 

Людно, оживленно. Ср. жи́ристо в 3 

знач. Та́м уш никто́ и не хо́дит, а ту́д 
жыво́. ПИН. Клй. 

ЖИВОВА́РКОМ. См. ЖИВО-
ВА́РОК. 

ЖИВОВА́РОК, -рка, м. Пища, 

приготовленная непосредственно пе-

ред её употреблением. Ср. + живо-
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ва́рочек. В тв. п. в знач. нареч. ЖИ-
ВОВА́РКОМ. Ср. ◊ на живу́ю (см. 

живо́ ́й). О́й, говоря́, на́о ухи́ сухо́й 
свари́ть. Захоте́лось у́шки свари́ть. Так 
вы́ гото́вите жывова́рком – сва́рите и 
йеди́те. ПЛЕС. Кнз. 

ЖИВОВА́РОЧЕК, -чка, м. Ласк. 

к живова́рок. Жывова́рочек – свари́ть 
сра́зу, ры́бу, карто́шку, вы́прейе – 
сра́зу йедя́т. ПЛЕС. Кнз. 

ЖИВОВА́ТОЙ, -ая, -ое. Обла-

дающий едва теплящейся жизнью, ед-

ва живой. Су́тки был жывова́т. ПРИМ. 
Лпш. Жывова́ты йе́сь. ПРИМ. ЗЗ. / ЕЩЁ 
(МАЛЕ́НЬКО) ЖИВОВА́ТОЙ. Ср. 
мале́нько живо́й (см. живо́ ́й в 1 

знач.). Ино́й раз г бе́регу приво́зят, она́ 
йещё́ жывова́тая. ПРИМ. Слз. Ви́диш, он 
жывова́т йеще́, колонё́ш ку́тилом. 
ПРИМ. ЗЗ. Одного́ мужыка́ (медведь) до 
сме́рти задави́л. Задра́л и закры́л. А о́н 
ишшо́ бы́л мале́нько жывова́т. МЕЗ. Рч. 

ЖИВОВА́ТЬ, -ву́ю, -ву́ет, несов. 

1. Быть, оставаться живым, 

жить. Ср. жить¹ в 1 знач. Одна́, по-
моло́жэ, умерла́, фтора́я жыву́йет, 
ста́ршэ ва́с. ВЕЛЬ. Пкш.  

2. Бодрствовать, не спать. Ср. 

жить¹ в 3 знач. До́лго йешшо́ жыво-
ва́ть-то бу́дете? МЕЗ. Длг. Я́ с пяти́ чя-
со́в жыву́ю-то. ХОЛМ. Слц. 

3. Жить на квартире у кого-н., 

квартировать. Ср. жирова́ть в 7 знач. 

У Да́рьйи жыву́йете-то? ПРИМ. ЛЗ. Ты 
одна́ у Ка́ти-то жыву́йеш? КАРГ. Нкл. 

ЖИВОГЛЯ́Д, -а, м., экспресс. Бой-

кий, энергичный человек. Ср. боеви́к. 
Таки́ жывогля́ды фсе́, бойки́, ну́, таки́ 
энерги́чески фсе́. ПИН. Нхч. 

ЖИВОГЛЯ́ДКА, -и, ж., экспресс. 

Бойкая, энергичная женщина. Не упа-
дё́т, э́ка жывогля́тка. КАРГ. Лдн. 

ЖИВОГЛЯ́ДОВО, -а, ср. Топоним. 

Назв. деревни. Пото́м Я́мкино, пото́м 
Жывогля́дово, пото́м Казако́во, пото́м 
Оксо́во, пото́м На́волок. ПЛЕС. Фдв. 

ЖИВОГРЕМЕ́ТЬ, -млю́, -ми́т, 
несов., экспресс. Громко выражать 

недовольство, скандалить, вызы-

вать на ссору, драку. Ср. греме́ть в 

3 знач. Толпа́ соберё́ца и начьну́д 
жывогреми́ть. ВИН. Слц. 

◊ ЖИ́ВО-ДВА́. За (в, через) не-

большой отрезок времени, без промед-

ления, очень скоро. Ср. жи́во во 2 знач. 
Ны́не споти́йош, просты́нёж жы́во-два́, 
смо́кнеш. Вот ви́ш Вита́ша, повернуу́ ̆ ся 
(умер) жы́во-два, моlо́денькой ищё́. 
ВИЛ. Пвл. В роли гл. члена. Ну́, на-
гра́бят, дак це́м дожыда́ть-то, иди́, на-
гра́биш, дак ы жы́во-два́! Ця́йник ф 
пеце́, дак я́ вот кипетко́м залью́ даг 
жы́во-два́ (сварю уху). ВИЛ. Пвл. 

ЖИВОДЁРНЯ, -и, м. и ж. Чело-

век, занимающийся умерщвлением 

животных. Я́ их (щенков) наруша́ю, 
а жыводё́рней прихо́дицца (быть), не 
нару́шыш – в ы́збу не пу́сьтят меня́. 
ПИН. Нхч. 

ЖИВОДИ́Р, -а, м. Бран. Ср. жи-
воти́на² в 3 знач. Жыводи́р про-
кля́той! ПИН. Штг. 

ЖИВО́Е, -о́го, ср. 1. Подкожное 

заболевание, вызываемое волосооб-

разным водяным червем. Ср. во́лос в 

9 знач. От уро́коф я́ могу́ целове́ка 
вы́лецить, од жыво́го то́жэ могу́ 
вы́лецить. Жыво́йе вывожу́, но́ги за-
боля́т. Жыво́йо-то ото фсево́ быва́ет, 
от уро́коф то́жэ. Ка́к што йерошы́ця, 
ко́лет, вот э́то жыво́йо. Тё́тка ста́ла 
леци́ть од жыво́во, нагова́ривают на 
зо́лу, гри́йут. ВЕЛЬ. Сдр. // Тонкий воло-

сообразный водяной червь. Ср. во́лос в 
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5 знач., ◊ живо́й во́лос… (см. живо́ ́й), 
◊ чёртов во́лос (см. чёртов). С синон. 

Ф кото́ром йе́сь э́то жыво́йе, жыво́йе – 
э́то во́лос. Вот та́г бу́дет э́то жыво́йе, 
во́лос (шевелиться). ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Лишенная кожного покрова, не-

защищенная плоть. О живых сущест-

вах и растущих растениях. Ср. ◊ жи-
во́е ме́сто во 2 знач. (см. живо́ ́й). А 
йе́сли за жыво́ заде́нёш, он хра́млет. 
ОНЕЖ. Врз. За жыво́ задева́т (о ране). 
ПЛЕС. Ржк. За живо́ схвати́ли. ХОЛМ. 
Ввч. О растениях. За жыво́йо не бери́, 
ко́рку то́ко (о стволе дерева). ПИН. Штг.  

3. Что-н., свойственное жилому 

помещению. Ср. жиро́вое, жи-
те́йской дух (см. жите́йской в 6 

знач.). В сочет. ЖИВЫ́М ПА́ХНЕТ. 
Имеет приметы, признаки жилого 

помещения. Ср. жилы́м па́хнет (см. 

жило́е¹ в 1 знач.), жиро́вым па́хнет 
(см. жиро́вое). Хо́дит и чю́ствуйет, 
па́хнет-то жывы́м-то, а сама́ ф штаны́-
то нало́жыла (от страха). ВЕЛЬ. Пкш. 

4. Домашняя закваска, дрожжи. 

Ср. жи́ло² в 1 знач. Перепе́чи-ти не 
на жыво́м. Вы́тенуд да ма́слом по-
ма́жуд, да и фку́сно. ПИН. Нхч. 

5. Собир. Горящие, тлеющие уг-

ли. Ср. живьё в 3 знач. Жыво́йе-то у 
загне́ты. ХОЛМ. Ркл. Наве́рно, жыво́йе 
йе́сь. ОНЕЖ. Пдп. Не́ту жыво́го-то, 
и́скры не́ту, а то́ рожжыви́т. ОНЕЖ. Трч. 
Йе́сь ли не́т ф самова́ре жыво́? ХОЛМ. 
Слц. Шшэля́ми-то туда́ полети́т, жыво́-
то. ХОЛМ. ПМ. Где́-то внутри́ йешо́ жы-
во́йе оста́лось. Возьмё́ш, клюко́й раз-
греба́йеш, а та́м где-нибу́ть йещё́ жы-
во́йе. КРАСН. Прм. ОНЕЖ. Тмц.  

ЖИВОЕ́Д, -а, м. Бран. Ср. живо-
ти́на² в 3 знач. О́, како́й жывойе́д, 
говорю. ВЕЛЬ. Длм. 

ЖИВО́ ́ Й, -ая, -ое, кратк. ф. жив, 
род. жива́ ́  м.; жива́ ́  ж.; живо́ ́  ср.; живы́ ́  
мн. 1. Обладающий жизнью, не умер-

ший. Ср. живко́й, жи́вной в 1 знач., 

жи́вшой, живя́щей в 1 знач., жило́й в 

1 знач. + жи́венькой в 1 знач., живё-
хонькой в 1 знач. До чего́ я до́жыла: 
не ви́жу-ту, не слы́шу-ту. А жывы́х не 
хоро́нят! ОНЕЖ. Тмц. А чего́ жыво́му-то 
ф пе́тлю ле́сь? ОНЕЖ. ББ. Ма́ти грит: 
ка́к это наду́малися, они́ фчера́ г жы-
во́й йе́зьдили (а сегодня умерла). ВИЛ. 
Пвл. На́до жывы́м в моги́лу вали́цца – 
не́ к кому йе́хать. ПЛЕС. Фдв. Кто́ ум-
рё́т, того́ и дава́ли и́мя, а жыво́го не 
дава́ли, остерега́лись. МЕЗ. Бч. Жыво́й-
то ка́к отка́жэш? Мё́ртвой, быва́т, и 
отказа́ли. ПИН. Квр. Како́й он парти-
за́н – ж жо́нкой он партиза́нил, нака-
ли́т кочергу́ и прикла́дыват г жыво́й 
жо́нке. ХОЛМ. БН. Жывы́х ишо не́т 
мо́ды зарыва́ть! ПИН. Ёр. Но́не каг за-
боле́т малы́ш – на уко́лы, а ра́ньшэ 
вы́жывеш так вы́жывеш, умрё́ш, так 
сла́ва бо́гу. Но́не и из мё́ртвых 
де́лаюд жыво́го – и получя́йеца ка-
ки́-нибуть рахи́ты да нездоро́вы. 
ПИН. Нхч. Яв. КАРГ. Ар. Клт. ЛЕШ. Клч. 
МЕЗ. Ез. Пгр. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. Ннк. В 

погов. Хоть огоро́ду (забор) потпи-
ра́й (трупом) – мё́ртвой жыво́му не 
това́риш. КАРГ. Лкшм. В составе гл. 

члена. Два́ по́мерло, да шэ́сьтеро 
жы́вых. ХОЛМ. Кзм. Оте́ц жыво́й у 
ва́с? ЛЕШ. Смл. (А детей у нее мно-
го?) – Се́меро, фсе́ жывы́йе, фсе́ ро-
бя́та хоро́шыйе, фсе бо́йкийе. ВИЛ. 
Пвл. Жыво́й мужы́к-то у йейо́? – Жы-
во́й да худо́й, ско́ро умрё́. КАРГ. Оз. 
Де́вять шту́г бы́ло (детей), пя́теро 
жывы́х. ВИН. Кнц. У меня́ фсе́х-то 
бы́ло пя́теро, тро́йо жывы́х. ХОЛМ. 
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Сия. Бы́к розмя́л фсю́, заста́нет ли 
не́т йей жыво́й? ПИН. Ёр. Не зна́ю, 
жы́ва иль не́т. КАРГ. Влс. Робо́тали, 
ма́ти жы́ва была́ ище́. МЕЗ. Мсв. 
Сё́стры жывы́. ЛЕШ. Брз. Нас во́семь, 
и фсе́ жывы́. ЛЕШ. Ол. Блщ. Вжг. Клч. Лбс. 
Тгл. Шгм. В-Т. Врш. Сгр. ВЕЛЬ. Длм. Пкш. 
Трп. КАРГ. Ар. Крч. Лдн. Ух. КОН. Твр. Хмл. 
КОТЛ. Збл. КРАСН. Брз. ЛЕН. Лн. Тхт. МЕЗ. 

Аз. Бч. Ёл. Кд. Мд. Цлг. ОНЕЖ. Лмц. Пдп. 

ПИН. Квр. Лвл. Нхч. Ср. Шрд. Яв. ПЛЕС. Кнз. 

Фдв. Црк. ПРИМ. Лпш. Ннк. Сзм. УСТЬ. Брз. 

Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. ШЕНК. Шгв. ЯГ. 

Со связкой в форме наст. вр. Во-
ло́тька задави́лся, а фторо́й где́-то 
жыво́й йе́сь. ОНЕЖ. АБ. Свекро́фь-то 
та́м жыва́ йесь, охво́та посмотре́ть. 
ПИН. Яв. Му́ш мой хвати́л го́рького 
до слё́с – фсю́ войну́ ф плену́ был, 
роди́тели уш не ду́мали, што он 
йе́сь жыво́го. ХОЛМ. БН. В погов. 

Жы́ва – и́х, мё́ртва – на́ша. ОНЕЖ. 
Тмц. Жы́ва – ва́ша, а мё́ртва на́ша. 
КАРГ. Нкл. ▭ О растении. Чя́га на́до 
опсека́ть топоро́м, и од жыво́й бе-
рё́зы отсе́кчи. МЕЗ. Аз. / ЖИВ МУ-
ЖИКО́М (кто). Кто-н. дожил до 

возраста мужчины. У на́с на По-
сёу́ ̆ ке-то быу́ ̆  э́кой ма́льцик, он сиця́с 
ищё жы́ф мужыко́м. ВИЛ. Пвл. / ЖИВ 
(ЖИ́ВА) НЕ БУ́ДЕШЬ. Угроза лише-

ния жизни. Дак ты зна́й, што жы́ва 
не бу́деш! ОНЕЖ. Кнд. Йе́сли зая́виш, 
жы́ва не бу́дёш. ЛЕШ. Ол. / МА-
ЛЕ́НЬКО ЖИВО́Й. Обладающий ед-

ва теплящейся жизнью, едва живой. 
Ср. живко́м в 1 знач. Сра́зу-то ма-
ле́нько-то жыво́й, а в больни́це 
по́мер. ПИН. Нхч. / (В) ЖИВЫ́Х (ЖИ-
ВЫ́М, ЖИВЫ́МИ). В живом со-

стоянии. Ср. ◊ живко́м в 1 знач. Во́т 
ско́лько в жывы́х у нейо́. ШЕНК. Ктж. 

О́н да она́ в жывы́х ис сисьтё́р. УСТЬ. 
Брз. Они́ то́лько и сказа́ли: в жывы́х 
не щита́й, а чё бо́льшэ? ЛЕШ. Кнс. Я 
ду́мала, о́н мне их жывы́х не дос-
та́вит, ф тако́й што́рм йе́хал, йе́хали, 
фсе́ приблева́лись, ф што́рм тако́й. 
ОНЕЖ. Лмц. Донесли́ йейо́ до до́му 
то́лько в жывы́х, она́ до́ма и умерла́. 
ПРИМ. Лпш. Хорошо́ госуда́рство ку-
со́к да́ло, о́, а то́ ходь жывы́м хоро-
ни́. КОН. Влц. Они́ фсё́-таки ни́ɣ бом-
бя́т, фсё́ не даю́т жывы́м оста́ця. 
ШЕНК. Шгв. Неужэ́ли не прийедем 
жывы́ми? Три́ жывы́х оста́лось, до-
расьти́ла до во́зраста. ПИН. Нхч. 
ПРИМ. Ннк. / ЖИВО́ГО (ЖИВО́Й, 
ЖИВЫ́Х, ЖИВА́ ́ , В ЖИВО́Й, ЖИ-
ВЫ́М) НЕТ (НЕ́ТУ, НЕ́ БЫЛО) (ко-

го), НЕ́ ЖИ́В (НЕ ЖИВА́, НЕ́ ЖИ-
ВЫ, НЕ ЖИВО́Й) (кто). Нет в жи-

вых, в живом состоянии. Ср. жи-
ло́го… нет… (см. жило́й в 1 знач.). 
Стари́к-то, но́нь ужэ́ йего́ жыво́го нет. 
ОНЕЖ. Клщ. Бра́т Фе́дя ишо́ был, того́-
то не́ту жыво́го, у́мер, со́рок четы́ре 
го́да. МЕЗ. Бч. Са́шки-то не́ было ужэ́ 
жыво́во. ВЕЛЬ. Длм. Йейо́ давно́ жы-
во́й нет, уш мно́го годоу́ ̆  как помер-
ла́. КОН. Хмл. Уш йе́й кото́рый го́д 
жыво́й не́ту, а о́н жыво́й. ОНЕЖ. Лмц. 
Пойе́хал – жыво́й не́т уш. ПИН. Вгр. 
Жывы́х-то их не́ту тепе́рь. МЕЗ. Кд. А 
никото́рого жы́ва и не́ту. КАРГ. Влс. 
Никако́го жыва́ не́д бра́тьйоф. ПЛЕС. 
Кнз. Не́т от Ве́нюшки ви́сти, не́д 
жы́ва. КОН. Влц. Оно́хий, вод жы́ва 
не́ту, Михаи́л Ондре́йевичь. ОНЕЖ. 
Трч. АБ. ББ. Кнд. Лмц. Прн. Хчл. В-Т. Сгр. УВ. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. ВИН. Кнц. КАРГ. Ар. Крч. 
Лдн. Лкшм. Ус. Ух. КОН. Твр. ЛЕШ. Блщ. Клч. 
Кнс. Ол. Рдм. Смл. Цнг. МЕЗ. Длг. Ез. Мсв. 
Пгр. Свп. Сфн. НЯНД. Лм. ПИН. Влт. Ёр. Квр. 
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Кшк. Нхч. Ср. Шрд. Яв. ПЛЕС. Врш. Фдв. 
ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Сзм. УСТЬ. Сбр. 
Стр. ХОЛМ. БН. Звз. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Шгв. 
▭ В жыво́й йейо́ не́ту. ХОЛМ. Сия. 
▭ Ак йего́ ужэ жывы́м нет. ПИН. Ср. 
▭ Тепе́рь уш, наве́рно, не́ жыф, о́н 
на оди́нацэть ле́т меня́ ста́ршэ, не́ 
жыф. ШЕНК. ЯГ. Пришло́ изве-
ще́нийе, што он не жы́ф, мо́й оте́ц-
то. КОН. Хмл. Жо́нка не жыва́, в лесу́ 
заблуди́лась. ПИН. Яв. Не́ жывы ре-
бя́та. ВЕЛЬ. Привезли́ (новость), што 
не жыво́й он. ВИЛ. Трп. Лхд. ХОЛМ. 
Члм. / ЖИВО́Й ЛИ (ИЛИ) МЁРТ-
ВОЙ. Ско́лько дне́й жэ за́весой за-
ве́шэно, в э́той избу́шке. Кто́ йего́ 
спрове́дает, жыво́й ли мё́ртвой? МЕЗ. 
Бч. Пото́м оди́н мушшы́на взя́л меня́, 
жыво́й или мё́ртвый. МЕЗ. Сфн. / НИ 
В ЖИВЫ́Х, НИ В МЁРТВЫХ. Я 
бу́ду (без паспорта) ни в жывы́х, ни 
в мё́ртвых, та́к сущесвова́дь бу́ду. 
ПРИМ. Лпш. / В ЖИВО́М ВИ́ДЕ. Вод 
ба́бушка в жыво́м ви́де не 
прийе́хала, прийе́хала на фото-
гра́фии. ПИН. Яв. / ЖИВО́Й ЧЕЛО-
ВЕ́К. Ба́пка – жыво́й целове́г бы́л – 
они́ и до́ма держа́лись (дети). МЕЗ. 
Кд. У жыво́го челове́ка отняла́ му́жа-
то, дак ра́ньшэ говори́ли: на чюжу́ю 
кро́фь наступа́йет. КАРГ. Лкшм. И ото-
бира́ют у жыво́го целове́ка по-
стро́йки. ПИН. Ёр. А мы́ ишо́ жывы́ 
лю́ди, йе́сь хоти́м да што поскусьне́. 
Челове́г жыво́й сме́рти бои́цэ. Жы-
во́й цёлове́г да гну́с йе́с, одби́ца не 
мо́жо. ПИН. Нхч. / ЖИВ (ЖИВА́) ЛИ 
НЕТ (ЖИВ ЛИ, НЕ ЖИВ ЛИ, ЖИ-
ВО́Й НЕ ЖИВО́Й). На́до соплева́тика 
прове́дать, жы́ф ли не́т. КАРГ. Крч. У 
меня́, не зна́ю, жы́ф ли не́т. ВИЛ. Трп. 
Фё́кла стойи́т, жы́ва ли не́т, смейо́ца, 

што я́ йей по-дереве́нски раска́зываю. 
КАРГ. Лкшм. Они́ середи но́чи ходи́ли, 
спра́шывали у хозя́ина: жы́ф ли не́т? 
КАРГ. Ух. Где́ он – жы́ф ли, не жы́ф ли 
– не зна́ю. ХОЛМ. Сия. Хрё́сна моя́, она́ 
где́-то там не зна́ю, жыва́я не жыва́я. 
В-Т. Врш. / ЖИВО́Й с какого-н. ГО́ДА. 
Родился в каком-н. году. Я жыво́й че-
лове́к з два́цать фторо́во го́да. ШЕНК. 
Шгв. // Связанный с молитвой «о здра-

вии». Говори́т, каку́ хош поста́вить 
(свечку) – г жывы́м или к мё́ртвым 
(иконам)? ПИН. Яв. 

2. Исполненный жизненных сил, 

здоровый, крепкий, бодрый. Ср. 
жи́вистой, жи́вной во 2 знач., 

кра́сной, матёрой, ядрёной. Я́ жы-
вокро́вая была́, жыва́я, не тоу́ ̆ стая, а 
здоро́вая. ВЕЛЬ. Сдр. Лари́са ста́ла 
то́жэ жыва́. МЕЗ. Дрг. Мне́ на́до два 
чяса́ проспа́ть. Я́ опя́ть вы́оддоха-
юсь, я опя́ть и жыва́. ОНЕЖ. Тмц. Она́ 
жыво́й кода́ была́? Во́т и загре́йешся, 
во́т и жыве́йе бу́дёш. МЕЗ. Кд. Я́ ф педе-
ся́т три́ го́да ешо́ жыво́й бы́л. Попе́й 
чя́ю, жыве́йе бу́деш. ШЕНК. ЯГ. А о́н 
жыво́й чёлове́г был – гуля́л, пляса́л. 
КАРГ. Ар. ПИН. Врк. / ЖИВ-ЗДОРО́В. 
Мы жы́вы-здоро́вы, мы́ тебе́ посо́бим. 
ПИН. Ср. / НЕ ЖИВО́Й, НЕ МЁРТ-
ВОЙ. Болезненный, слабый, мало-

сильный. Кто́ ска́от – ру́ки до́лги, а 
кто́ ска́от – не жыво́й, не мё́ртвый. 
Э́тот цетвёртой – не жыво́й, не 
мё́ртвой. ПИН. Ёр. Я фста́ну не жыва́ 
не мё́ртва. КАРГ. Ус. / ЕДВА́ ЖИВ. На-

ходится в очень плохом физическом 

состоянии. О́н йедва́ жы́ф, фсе́ но́ци 
не спи́т, ф поду́шках сиди́т. КРАСН. Брз. 
Сё́дне не роствори́ла, не пеку́, йедва́ 
жыва́. МЕЗ. Бч. / ЖИВ-НЕЗДОРО́В. Бо-

лен. А пото́м па́лкой како́й-ле схва́тит, 
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чего́ у э́тих люде́й, зде́лают жыву́-не-
здоро́ву. МЕЗ. Бч. / ЖИВА́Я ВОДА́. Во-

да, обладающая целебными свойства-

ми, придающая жизненную силу. Род-
нико́ву во́ду даю́т попи́ть, йе́й вы-
ле́чивали, ис-под земли́ идё́д жыва́я 
вода́. ВИЛ. Трп. Мы́, глухари́, фсё́ про-
воро́нили, а мы́ жыво́й воды́ не 
про́бовали. ПРИМ. Ннк. Она́ каку́ю-то 
во́ду зна́ла жыву́ю, мё́ртвую. Она́ за 
ней ходи́ла: челове́к ли́бо черес три 
дня́ попра́вицца, ли́бо умира́йет. Э́та 
вода́ дава́ла како́йе-то облехче́нийе. 
КОН. Твр. Моне́ту поло́жыш ф стака́н – 
ра́нешну моне́ту – бу́дет сере́бряна, 
жыва́я вода́. ПИН. Ср. Квр. / ЖИВА́Я 
ЗЕМЛИ́НА. Земля, пропитанная вла-

гой. Карто́шка-то не расьтё́т ничего́. 
Жыво́й земли́ны не́ту, фсё́ су́хо, рась-
ти́-то не́ на чём. ОНЕЖ. Тмц. // Звучный, 

сильный. О голосе. Го́лос-то у нейо́ 
жыво́й-то, краси́вой. КОН. Влц. 

3. Сохранившийся в целости, 

пригодный для использования, не по-

врежденный, не утраченный. Ср. 
жи́венькой во 2 знач., жи́вной в 4 

знач., живу́чей в 6 знач., цело́й. В пол-

ной и кратк. форме в составе сказ. 

Изба́ жыва́я оста́лась. ШЕНК. УП. О́н 
сказа́л: подзоробо́таю де́нёк, я́ тебе́ на 
зу́бы да́м. Три зу́ба жывы́х оста́лось. 
ОНЕЖ. ББ. У тя́ жывы́йе сарафа́ны. КОН. 
Твр. Рукови́цьки йе́зь жывы́йе. У меня́ 
жыво́й не́т уш, ма́миной (скатерти). 
ВЕЛЬ. Лхд. Не на́до тибе́ запи́сывать, 
грит, у меня́ тот спи́сог жы́ф, не 
уте́рян. ВИЛ. Пвл. Позвоно́чьник пере-
ло́ман, ру́ки-но́ги перело́маны, одна́-
то сло́мана ли, жыва́ ли, не зна́ю. 
ПРИМ. Ннк. У ва́з, ба́бушка, киса́-то 
не жыва́? ЛЕН. Схд. Где ико́на-то у 
тебя́, кото́рой ма́ть благослови́ла, 

жыва́? ВЕЛЬ. Пжм. У меня́ пальто́ 
бы́ло ку́плено, когда́ за́муш выхо-
ди́ла, так и сечя́з жы́во. ХОЛМ. Слц. 
БН. Звз. Кзм. Ркл. Сия. Члм. В-Т. Врш. Грк. 
Тмш. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИЛ. Трп. ВИН. 
Брк. Тпс. КАРГ. Ар. Клт. Крч. Лдн. Лкшм. 
Ош. Ус. Ух. КОН. Влц. Клм. Хмл. КРАСН. 
Брз. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Брз. 
Вжг. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. 
Тгл. УК. МЕЗ. Аз. Дрг. Кд. Кмж. Мсв. Рч. 
Свп. Сн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Пдп. 
Прн. Тмц. ПИН. Вгр. Врк. Ёр. Квр. Нхч. 
Пкш. Слц. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Яв. ПЛЕС. 
Врш. Прш. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. УСТЬ. Брз. 
Бст. Сбр. Снк. Стр. ШЕНК. ВЛ. Ктж. / 
Е́ЛЕ ЖИВО́Й. Почти непригодный 

для использования. Ра́ньшэ трактора́ 
покупа́ли и машы́ны, а щя́с тра́ктор 
пы́х-пы́х, йе́ле жыво́й, фсё́ нару-
шы́ця ско́ро. ПИН. Яв. 

4. Подвижный, проворный, бой-

кий, энергичный. Ср. бы́строй² во 2 

знач., воро́вой¹ в 1 знач., горя́чей в 5 

знач., движно́ ́й в 1 знач., живокро́вой 
во 2 знач., живу́чей в 3 знач., про-
во́рой. Ба́ба-то жыва́я, мои́ го́ды. В-Т. 
Тмш. Не ска́жэш, што и ро́стом боль-
шы́йе, но каки́-то таки́ жывы́йе. 
Ме́сны де́ти, зде́шни танцу́ют. Шэ-
веля́ца, ви́ш каки́ жывы́йе, кру́тят, 
ве́ртят. ПРИМ. Ннк. Му́ш у меня́ жы-
во́й был, но не ди́кой. ВИЛ. Трп. О́й, 
како́й наро́д жыво́й. ШЕНК. Шгв. А 
Жа́нка-то, та́ уш фсё́ шэвели́ця, фсё́ 
жыва́я. [– Это нехорошо?] – Мне́ вот 
э́то нехорошо́, не гле́неця мне́. ВИЛ. 
Пвл. На робо́ту придё́ш, на́до жы-
во́му быть. УСТЬ. Брз. О́н-то как ма-
тюкнё́т, так они́ фсе́ жывы́йе 
зде́лаюца. ПИН. Штг. Зде́сь ме́длено 
робо́тают, а та́м жывы́. МЕЗ. Дрг. По-
ко́йенка до сме́рти была́ жыва́. ПИН. 
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Кшк. Нхч. КОН. Твр. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Стр. 
ШЕНК. ВП. С синон. Санапа́л – дра-
чю́н, а ухоре́с – он тако́й покос-
ли́вый, ухоре́с он, о́чень жыво́й че-
лове́к, подви́жный. МЕЗ. Бч. // Нахо-

дящийся в движении, колебании, 

движущийся, колеблющийся. По жы-
вы́м льди́нам приходи́лось бе́гать. 
На жыво́м льде́ ташшы́ли ло́тку-то. 
Жыво́й лё́т, он не стои́т, идё́т. По 
жыво́му льду́ ходи́ли промышля́ли. 
МЕЗ. Длг. По жывы́м льди́нам в мо́ре 
бе́гали. МЕЗ. Кд. А в окия́не морць-
ко́йе ма́сло (медуза) идё́д голу-
ба́йецца большо́, жыво́йо оно́ то́жо, 
большы́ньско. ПРИМ. Пшл. То́нкий, 
жыво́й ломо́ть, дрожы́т в руке́. ПРИМ. 
Ннк. Места́ми йещё́ жыва́ кро́фь (в 
кровеносных сосудах), а места́ми 
ничего́. ОНЕЖ. Кнд. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. 
Лмп. / О морской воде во время при-

лива. Ср. ◊ вода́ жива́я (см. вода́). 
По жыво́й воды́ шла́. На жыво́й воды́ 
на́до ходи́ть по волна́м. ПРИМ. ЗЗ. И в 
мо́ре идё́т по жыво́й воды́. МЕЗ. Рч. 
На жыво́й воды́ когда́ приду́т вот сю-
да́. МЕЗ. Длг. На запа́де у́сьйо, так на 
са́мой жыво́й воды́. МЕЗ. Мд. // Шат-

кий, неустойчивый. Сту́л ведь жыво́й – 
посверни́ца ско́ро. ПИН. Врк. Сто́л-от у 
меня́ хо́дит, живо́й. ЛЕН. Схд. Не тро́гай 
по́лки, у ни́х тут фсё́ жыво́йе. ВИН. Кнц. 
// Требующий проворства, растороп-

ности. Шу́страя де́вушка, ту́т рабо́та 
така́я жыва́я. ОНЕЖ. Тмц. 

5. Не спящий, бодрствующий. Э́, 
да Ко́ля жыво́й, фста́л ужэ́. МЕЗ. Мсв. 
Гуля́ли до́лго, пе́рвого ма́я наро́д 
жыво́й был. ЛЕШ. Лбс. Мы́ не вида́ли 
ребя́т-то жывы́х-то, сонны́х снесу́т, 
сонны́х принесу́т. ПИН. Клй. Крп. 

6. Заполненный живыми сущест-

вами, транспортом, оживленный. 

Везь бе́рег жыво́й, мно́го люде́й. 
Фсенаро́дны то́ни, жывы́йе. МЕЗ. Рч. 
Кабы́дь жыва́ у́лица в Москве́. ПИН. 
Ёр. Ле́с-то жыво́й сечя́с, лю́ди хо́дят. 
ПРИМ. ЗЗ. Я́ на са́мой живо́й доро́ге. 
ВЕЛЬ. Сдр. Ме́сто-то ведь жыво́йе. 
ОНЕЖ. Трч. Хоро́шыйе о́чень места́ 
оста́нуцца жывы́йе, э́то в Москве́, 
э́ти места́. ПЛЕС. Фдв. Та́м мне охо́та 
посмотре́ть, мне Шу́ра говори́т – по-
смотри́, та́м веть фсё́ жыво́. МЕЗ. Мрж. 
Жыва́я река была́ (водилась рыба). 
ХОЛМ. БН. ПИН. Яв. // Солнечный, свет-

лый. Ср. весёлой во 2 знач. Ко́мнатка 
така́я жыва́я, реки́ то́лько от на́с не 
ви́дно – уго́р. ПИН. Влт. 

7. Замешенный на закваске, кис-

лый. О тесте. Ср. дрожжено́й, жив-
лёной в 1 знач., живу́чей в 8 знач., 

жило́й в 9 знач., жирово́ ́й² в 6 знач., 

ки́слой, мелово́й, опа́рной, хо-
де́лой, хожа́лой. Оно́ хо́дит те́сто, 
жыво́, мё́ртво дак не хо́дит. ХОЛМ. 
Мтг. А те́сто-то жыво́йе идё́т на 
со́цень? В-Т. Сфт. Блины́ не нажыв-
ля́ют, а преснеци́ из жыво́во те́ста. 
В-Т. Тмш. Ры́бник – те́сто жыво́йе, 
ры́бу промо́йеш, посо́лиш – и туда́. 
ШЕНК. УП. Заква́ска зову́т, жыво́ва 
те́ста оста́вят. ПИН. Квр. Плю́шки 
то́жэ из жыво́во те́ста. ПИН. Ср. Коро-
ва́шэцек пекли́-то из жыво́го те́ста. 
Жыво́йе те́сто, оно́ цэ́лую но́чь жы-
вё́т. ВИН. Брк. Жы́тьники пекли́, жыво́ 
те́сто в ми́сках спа́ливали. ПИН. Нхч. 
Шрд. Штг. В-Т. Врш. КАРГ. Ус. МЕЗ. Кд. 
Мсв. Свп. ХОЛМ. БН. Кзм. Кр. // Способ-

ствующий брожению. Дро́жжы-то – 
они́ жывы́йе. ПИН. Ср. 
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8. Изготовленный из кислого 

теста. Ср. живлёной во 2 знач., 

живу́чей в 9 знач., жило́й в 10 знач., 

жирово́ ́й² в 7 знач. Ша́ньги жывы́йе, 
когда́ ф квашне́ жыло́йе те́сто. ПИН. 
Квр. Хле́п пекли́, дак о́н-те жыво́й. 
ПИН. Ср. Пресне́ц-то жыво́й, на сково-
роде́, каг блины́, то́лько жыво́й на мо-
локи́ вы́ходит ф квашо́нке. ВИН. Брк. 
Хле́п-то ведь жыво́й на пека́рнях, за-
ква́шоной. ЛЕШ. Смл. Клч. В-Т. Врш. Пчг. 
КРАСН. ВУ. МЕЗ. Мсв. ПРИМ. ЛЗ.  

9. Мягкий, пышный. О выпечном 

изделии. Ср. во́льной во 2 знач. Дак 
оно́ и лу́чче торго́вого хле́ба, ве́сь 
пиро́г ды́шыт, жыво́й. ОНЕЖ. Трч. Ка-
ли́тки-то у меня́ жывы́йе. ПЛЕС. Кнв. 
Йе́ште буу́ ̆ ки-то, у Ни́ны-то хоро́шы, 
мя́коньки, у мьня́ веть не жывы́йе 
дак. ВИЛ. Пвл. Бери́те ола́шки, жы-
вы́йе ола́шки. ЛЕШ. Кнс. 

10. Находящийся в состоянии 

брожения, забродивший, закисший. 

Ср. жило́й в 12 знач. Э́та ма́са го-
ро́хова ста́ла жыво́й. КОТЛ. Фдт. За-
ва́ра жывё́т, жыва́я она́. ПИН. Нхч. 

11. Имеющий достаточную кре-

пость, хорошо перебродивший. Ср. 

живу́чей в 8 знач., жило́й в 13 знач. 
+ живёхонькой во 2 знач. Скусно́ 
тако́ пи́во, жыво́. ПИН. Шрд. Пото́м 
на́до дрожжа́ми навесели́ть – вы́йдет 
пи́во-то жыво́. ПИН. Чкл. Не жыво́йе 
пи́во лью́т в уша́т. УСТЬ. Стр. 

12. Недавно выросший, сорван-

ный, собранный, приготовленный и 

не потерявший своих естественных 

качеств; свежий. У Ро́зы таки́ огур-
цы́ жывы́, а в магази́не смо́ршшэны. 
Черни́ка жыва́я пятна́цать рубле́й 
килогра́м. Мали́на жыва́я восем-
на́цать рубле́й килогра́м. Грибы́ на-

ре́задь жывы́йе, и што́бы сра́зу 
жа́рить – нельзя́. Для сала́та та́к, жи-
во́й (чеснок) сорва́ть-то мо́жно. ПРИМ. 
Ннк. Тебе́ жыва́ нать? Жыва́, жыва́. 
ПЛЕС. Прш. Э́ка жыва́ трава́. КАРГ. Оз. 
Наплы́ф (на березе) он со́чьный, он 
жыво́й. ШЕНК. ВЛ. Гера́нь она́ (моль) 
не лю́бит то́жэ, не на́ть жыву́-то, 
нать, штобы сушо́на, от сыро́й (гера-
ни) то́жэ мо́жэт погни́ть матерья́л. 
ПИН. Ср. Ёр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Лкшм. Ус. 
КОН. Клм. МЕЗ. Рч. УСТЬ. Брз. / КАК ЖИ-
ВО́Й. Напа́риш как варе́нья, нава-
ри́ш, на фане́ру вы́льйеш, кипя-
то́чьку ульйо́ш, и сно́ва каг жывы́йе 
(ягоды). ОНЕЖ. Врз. Тё́плой во-
ди́цькой полью́, о́й у меня́ загори́т, 
загори́т э́то се́но – о́й, они́ у меня́ как 
пойду́т, каг жывы́йе, огу́рчики. МЕЗ. 
Бч. Роспечя́тала (банку с консерва-
ми), а она́ у меня́ каг жыва́. ОНЕЖ. 
Тмц. // Не подвергшийся кулинарной 

обработке. Э́то кисе́ль жыво́й, а ко-
то́рый горо́ховый, тот варё́ной. В-Т. 
Тмш. Да́жэ жыву́ ре́пу я йе́ла. ОНЕЖ. УК. 
С синон. Я мя́са боя́лазь жыво́го, сы-
ро́го, я мя́са до́ма не ва́ривала. ШЕНК. 
ВЛ. В ср. р. в знач. сущ. Насра́ть на ва-
ре́ньйе, мы́ и жыво́ва пойеди́м (о яго-
дах). ВЕЛЬ. Сдр. // Сохраняющий све-

жесть, не испортившийся. Ср. + жи-
вёхонькой в 3 знач. Камешо́к спус-
ти́ли, и она́ фсю́ зи́му жыва́я. ПРИМ. ЛЗ. 
Я́ све́рху бора́ньйим са́лом залью́, дак 
она́ фсё така́ жыва́ бу́дет. ЛЕШ. Шгм. 
Жори́ туд жыво́: молоко́ йещё́ не 
ски́сло. МЕЗ. Длг. Жыва́ кро́фь – са́йва. 
ПРИМ. Лпш. // Влажный. Тепе́рь фсё 
вы́сохло, на́а пойти́ жыво́во (свеже-
выстиранного) пове́сить. ШЕНК. Ктж. 
// Сохранивший жизненные соки, не 

засохший. О растении. Берё́за-то 
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жыва́я йещё́, не суха́я, она́ веть рось-
тё́т, не суха́я. ВИН. Брк. 

13. Недавно случившийся, свежий 

в памяти, не забытый. Ту́т фсё 
жы́во, не на́ть ворошы́ть. МЕЗ. Кмж.  

14. Горящий, тлеющий, не потух-

ший. Ср. живу́чей в 12 знач. Хва́тит, 
не ло́ш мё́ртвых-то, я́ ис пе́цьки жы-
вы́х положу́. ПРИМ. ЗЗ. / ЖИВО́Й 
У́ГОЛЬ (УГОЛЁК, У́ГЛИ, У́ГОЛЬЕ, 
У́ГОЛЬЯ). Взяла́ живо́го у́гля да по-
несла́ в отю́к. ПИН. Влд. Хош уголё́г 
жыво́й спусьти́ть. ПИН. Влт. Гена́дий, 
занеси́ мне яшшычё́к пот самова́р, уг-
ля́ми я жывы́ма согре́ю. МЕЗ. Дрг. У́гли 
йещё́ жывы́е в загне́те, говоря́т. В-Т. 
Тмш. У́голья жыво́го ис пе́чьки дос-
та́ла, пе́чька то́пиця. ПИН. Врк. У́голья 
жывы́е беру́т ис пе́чьки и кладу́т, 
гли́няная посу́дина. ВИН. Кнц. Углево́й 
самова́р бы́л, ис пе́чьки у́гли в само-
ва́р спуска́йеш жывы́йе, пока́ не по-
ту́хли йещё́. ХОЛМ. Сия. БН. Хрб. Члм. 
В-Т. Сгр. УВ. ЛЕШ. Клч. Ол. Смл. Тгл. Шгм. 
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Мсв. Рч. Сн. Свп. Сфн. 
ОНЕЖ. АБ. Хчл. ПИН. Ёр. Квр. Клй. Шрд. 
Штг. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Чсв. В противо-

пост. с мёртвой. Жывы́йе угли́ – те́, 
кото́рыйе кра́сныйе угли́ горя́т, ко-
то́рыйе осты́ли – чё́рный угли́, 
мё́ртвыйе угли́. ПИН. Ср. / ЖИВА́Я 
БА́ЙНА. Баня с не прогоревшими в пе-

чи углями. Не да́й бох во жывы́ɣ 
ба́йнах мы́цца! ПРИМ. Лпш. // Разогре-

тый с помощью углей. Рожжыви́ла? 
Жыво́й (утюг)? КОН. Твр. У Наста́сьйи 
йещё́ жыво́й утю́к. ВИЛ. Трп.  

15. Горячий, кипящий. Ср. ки-
пе́лой. Жыво́й ця́й пе́й, тако́го не 
вы́пьйем нигде́. ПРИМ. Пшл. Та́м (в са-
моваре) уж жыва́я вода́, фсё вре́мя 
кипи́т. Ску́шный чя́й-то ис самова́ра 

того́ (электрического), до́лго жыво́й 
такой бы́л. ШЕНК. Ктж. Не зна́ю, жы-
во́й ли самова́р, быва́, и помё́рс весь. 
ПИН. Врк. Штобы в жыво́м ви́де 
по́рции бы́ли. МЕЗ. Рч. Ири́нка, тут ки-
пято́к жыво́й. МЕЗ. Свп. ЛЕШ. Лбс. 
ПЛЕС. Фдв. В противопост. с мёрт-

вой. Не сиди́те у мё́ртвого самова́ра, 
а сиди́те у жыво́го. ЛЕШ. Смл. 

16. Естественный, натуральный, 

не искусственный. Тё́мно, иди́ к све́ту, 
он жыво́й (свет из окна, в противопо-
ложность электрическому). КАРГ. Ош. 
Они́ не кра́шэные, фсё жыво́е, не об-
лине́ют. УСТЬ. Сбр. Он (дождь) жыво́й 
води́цькой хо́цет помы́ть вас, жыво́й 
води́цькой обмы́ть. ОНЕЖ. Лмц. // На-

стоящий, подлинный. Ср. голо́ ́й в 6 

знач. Жыво́й де́нь ужэ́. НЯНД. Мш. Жы-
во́й-то доро́ги не́ было, то́лько схо́дим, 
пробредё́м ф Це́легору. МЕЗ. Цлг. 

17. Имеющийся в наличи, налич-

ный. О деньгах. Хорошо́ я ту́т ра-
бо́таю, заня́ть мо́жно, фсё́ жывы́йе 
де́ньги. ШЕНК. ЯГ. У ва́с-то никаки́ɣ 
де́нек, никаки́ɣ жывы́ɣ де́нек не́т. 
Ка́г жы́ть? Хоть как хо́чеж жыви́, 
де́нек не́ту жывы́х. МЕЗ. Бч. Жывы́ɣ 
де́нек не даю́т. ШЕНК. Ктж. Щита́й, 
жывы́ɣ де́нек не ви́дели. ПИН. Нхч. 
На́а, штоб жыва́я копе́йка была́. 
НЯНД. Лм. Людми́ла, та́к-то у ни́ɣ 
жывы́х копе́йек – хорошо́, у ни́ɣ 
ба́пка и де́тка (получают пенсию). 
ПИН. Яв. Во мн. ч. в знач. сущ. Ны́не 
фсё нать купи́ть на жывы́йе. МЕЗ. Рч. 
◊ ЖИВА́Я ДУША́ (НОГА́), ◊ ЖИ-
ВО́Й ЧЕЛОВЕ́К (ЖИВЫ́Е ЛЮ́ДИ). 
Кто-н., какое-н. живое существо. О 

человеке и животном. Ср. душа́ в 5 

знач. Идё́т ли не́т жыва́ душа́? ОНЕЖ. 
Трч. А сечя́с – хо́дь бы жыва́я душа́ 
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была́ (о рыбе в реке). ПРИМ. Ннк. ▭ 
Там то́жэ жы́вы лю́ди – како́го-ни-
будь дру́га найди́, знакоме́ бу́де 
де́ло. ПИН. Нхч. Спаси́бо хож жывы́ 
лю́ди пришли́, це́лыми дня́ми одна́ 
себе́ фсё. ПРИМ. Ннк. С отриц. Ни-

кто. Душа́ жыва́ не пришла́. ХОЛМ. 
Сия. Я́ вот ходи́lа гри́т, никово́, грю́, 
жыво́й душы́ нет. ВИЛ. Пвл. На новы́х 
озё́рах, говоря́т, на веку́ не быва́ла 
жыва́я нога́. ОНЕЖ. Кнд. ◊ ЖИВА́Я 
НИТКА. Нитка, которой наметы-

вается, сметывается что-н. Йешчо́ 
жыва́ ни́тка не вы́дернута. ПИН. Врк. 
◊ НА ЖИВУ́Ю (НИ́ТКУ). Наскоро и 

поэтому непрочно. Ср. ◊ на жи-
ву́льку (см. живу́лька). Из бе́лой 
ко́жы подо́швы на жыву́ю ни́тку 
пришйу́т. КАРГ. Ош. Поду́шку хто́ ка-
ку́ поло́жыт (покойнику), хто́ со-
ло́мой, хто ва́той на жыву́ ни́тку (за-
шьют), а пла́тьйе – на рука́х. МЕЗ. Бч. 
Я́ веть то́лько вот на жыву́ (при-
шью.) ПИН. Пкш. УСТЬ. Снк. ◊ ЖИВА́Я 
РА́НА. Открытая рана? Он о́чень 
здоро́вый бы́л, могу́тный, на нё́м во-
семна́цать жывы́х ра́н нашшыта́ли. 
ШЕНК. Шгв. ◊ ЖИВА́Я РОЗЛУ́КА. 
Разлука с близким человеком. Жыва́я 
розлу́ка ху́жэ фсего́. КАРГ. Нкл. Жыва́ 
розлу́ка фсех ху́жэ веть. Она́-от и́ш – 
жыва́ розлу́ка (с мужем). ЛЕШ. Смл. 
Э́то фсёго́ ху́жэ – жыва́ розлу́ка, каг 
бу́тто я́ присушо́н к йе́й, и ва́з жа́лко, 
и от то́й оцста́ть не могу́. МЕЗ. Мсв. 
◊ ЖИВА́Я СОЛЬ. О сильно пересо-

ленной пище. Они́ – со́ль жыва́, 
го́ресьти не́ту никако́й. ПРИМ. ЗЗ. 
◊ ЖИВА́Я СМЕРТЬ. Внезапная, не-

ожиданная смерть? Он у́мер жыво́й 
сме́ртью. ПЛЕС. Фдв. ◊ ЖИВА́Я ТРА-
ВА́ (ТРА́ВКА). Нижние, непросох-

шие пласты скошенной травы. Ср. 

живи́ца¹ во 2 знач. Ка́к пове́рнеш, 
та́м жыва́я трава́. КАРГ. Ус. У меня́ 
жыва́я трава́ была́, на́до в угоро́тце 
поворо́чять. УСТЬ. Брз. Я́ фчера́се роз-
бива́ла жыву́ю траву́. КАРГ. Ош. Вни-
зу́ жыва́я трава́. КОН. Хмл. Жыва́ 
тра́фка. МЕЗ. Длг. ЛЕШ. Блщ. ◊ ЖИВО́Е 
СЛО́ВО. Свидетельство живого че-

ловека. Тепе́рь ветера́ноф ма́ло ос-
та́лось, йедини́цы, а йе́то – жыво́йе 
сло́во челове́ка. ПРИМ. Лпш. ◊ ЖИ-
ВО́Е МЕ́СТО. 1. Мышца. Я слы́шу, 
как каты́ш како́й хо́дит, ме́сто жы-
во́йе. ПИН. Ср. Жыво́йе ме́сто – 
мы́шца. ПИН. Квр. 2. Поврежденный 

участок наружного покрова тела 

человека, оболочки плода растения. 

Ср. живо́е во 2 знач. Я́ отколупа́ла, 
наве́рно туд бы́ло жыво́ ме́сто. Здер-
гонё́ш. ОНЕЖ. Тмц. Я сре́зала жыво́йе-
то ме́сто (у картошки), посади́ла. 
ПИН. Яв. ◊ НЕТ (НЕ́ТУ, МА́ЛО, НЕ 
ВИ́ДНО) ЖИВО́ГО МЕ́СТА (МЕ́-
СТЕЧКА). Почти нет здорового, не-

поврежденного места на теле; всё 

тело болит. Не́ту жыво́го-то ме́ста, 
фсё́ боли́д дак. ПИН. Ёр. Не́д жыво́го 
ме́стечька во мне́. ПЛЕС. Фдв. Ника-
ко́во жыво́во месьте́чька не́ было. 
КАРГ. Ух. Бо́льшэ полови́ны жэлу́тка 
не́т, вы́брошэно. Жыво́го ме́ста 
ма́ло. В-Т. Сгр. Не ви́дно жыво́го 
ме́ста, фся́ в му́хах (укусах от мух). 
МЕЗ. Мсв. ◊ ЖИВО́Е МЯ́СО. Плоть 

живого человека. Пря́мо на жыво́йе 
мя́со швы́-то накла́дывают. Ниче́м 
не обезба́ливали – на жыво́ мя́со 
швы́-ти. МЕЗ. Цлг. Фста́ну (на ноги) 
— ка́к на жыво́ мя́со. В обе́их места́х 
сло́мы. ОНЕЖ. ББ. В фольк. в эротич. 

загадке. Сиди́т ба́ба на горе́ и лю-
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бу́йеце дыре́. Ах, дыра́ моя́, дыра́, 
давно́ ф тебе́ жыво́го мя́са не́ было 
(отгадка: палец и обручальное коль-
цо). ПИН. Нхч. ◊ (НИ ОДНО́Й) ЖИ-
ВО́Й КРОВИНКИ (В ЛИЦЕ́) НЕ́ 
БЫЛО (НЕТ) (у кого). Об очень 

бледном человеке. Жыво́й крови́нки 
в лице́ не́ было. ПРИМ. ЗЗ. Ни одно́й 
жыво́й крови́нки не́т. В-Т. Пчг. У не́й 
не́т ни одно́й крови́нки, ни одно́й 
жыво́й крови́нки. ПИН. Врк. ◊ ЖИ-
ВО́Й ВЕС. Вес живого животного. 
Коро́ву мы́ было зда́ли пяцо́т 
три́цать килогра́м жыво́го ве́са. ВИН. 
Кнц. В жыво́м ве́се и́м продала́. 
ШЕНК. УП. Привезли́, быва́ло, висы́, 
ско́т ве́шадь жывы́м ве́сом. КАРГ. 
Лкшм. Ма́ленькийе-то (козлята) кило-
гра́м два́ццать жывы́м ве́сом бу́дут. 
ПИН. Ср. У на́з жыво́й ве́с принима́ли. 
ШЕНК. ВЛ. ПЛЕС. Врш. ◊ ЖИВО́Й 
ВО́ЛОС (ВОЛОСЕ́Ц). Тонкий воло-

сообразный водяной червь. Ср. жи-
во́е в 1 знач. Ф целове́ке жыво́й 
во́лоз гнийо́т, нога́ и не поджыва́йет. 
ВЕЛЬ. Сдр. Мы́ на Косо́й бро́т не лю-
би́ли ходи́ть, там жыво́й во́лос. Ка-
ко́й-то жыво́й во́лос, мы́ фсё гово-
ри́ли – чё́ртов во́лос, фпива́лся да́жэ 
ф те́ло. ПРИМ. Ннк. В ри́цьке быва́йет 
волосе́ц – жыво́й во́лос в ри́цьке. О́н 
попадё́т ф тебя́, ве́г бу́деж боли́ть. 
ЛЕН. Схд. Йево́ не вида́ть, он со-
вьйо́цца, о́н жыво́й волосе́ц. ВИЛ. 
Пвл. ◊ ЖИВО́Й ТРА́НСПОРТ. Сред-

ство передвижения с помощью кон-

ной тяги. Зимо́й увози́ли жывы́м 
тра́нспортом, на лошадя́х. ПРИМ. Ннк. 
◊ ЖИВО́Й КОНЕЧЁК. Мужской по-

ловой орган. Ср. естество́ во 2 знач. 

Сама́ с палицё́к, а жыво́й конецё́к, с 
палицё́к игру́шка веть, умо́ристо 

веть. ПИН. Ёр. ◊ (ОДНИ́) ЖИВЫ́Е 
МО́ЩИ. Об очень худом человеке. А 
мы́ о́бе бы́ли по 49 кило́, а тепе́рь я 
45 кило́ – так йещё́ тоне́йе, одьни́ 
жывы́йе мо́щи. ОНЕЖ. Трч. ◊ ЖИВЫ́Е 
НО́ЖКИ. 1. Беременность. Ср. жи-
во́т¹ в 5 знач. Вот йе́сли му́чяйесся, 
ме́сячьные тяжо́лые, дак ты вы́пей 
дак (настой травы), но сра́зу – жы-
вы́йе но́шки. ШЕНК. ЯГ. 2. Внутриут-

робный плод. Ср. живо́т¹ в 6 знач. 

Зашэвели́лизь жывы́йе но́шки. ПИН. 
Ёр. ◊ НА ЖИВЫ́Е НО́ЖКИ (ПО-
ШЛО́, ПОНЕСЛА́СЬ). О наступив-

шей беременности. Ср. ◊ брю́хо по-
нести́ (см. брю́хо), прискочи́ло жи-
во́т (см. живо́т¹ в 5 знач.). Э́то хоро-
шо́, когда́ на огу́рчики тя́нет, гово-
ря́т, на жывы́йе но́шки. ВЕЛЬ. Пжм. 
Э́то как тошни́ть уш начьнё́т, дак ы 
говря́т – на жывы́йе но́шки пошло́. 
ШЕНК. ЯГ. Полме́сеца прожыла́, на 
жывы́йе но́шки понесла́сь. УСТЬ. Брз. 
◊ ЖИВО́Й РУКО́Й. С большой скоро-

стью, быстро. Ср. жи́во в 1 знач. 

Ту́т добе́жым до клюця́, жыво́й руко́й 
наберё́м (ягод), пока́ к но́ци-то не 
о́брано. ЛЕШ. Рдм. Уйе́хала, и жыво́й 
руко́й доро́га розгребё́на. ЛЕШ. УК. 
◊ ЖИВО́Й НА́ РУКУ. Быстрый на 

расправу. Ма́тка у на́з жыва́ была́ на́ 
руку, та́к нас напазга́йет, дак не 
се́деш. ШЕНК. Трн. ◊ НА ЖИВУ́Ю 
РУ́КУ (кто). Кому-н. суждено ос-

таться в живых. Йе́сли на жыву́ю 
ру́ку, она́ попра́вица, на мё́ртвую – 
помрё́т. КАРГ. Крч. ◊ ХУ́ДО 
(ТО́ЛЬКО ЧТО, Е́ЛЕ, ОДВА́ (ЕДВА́) 
(НЕ, ЧУТЬ) ЖИВО́Й (ЖИВ, ЖИВА́ ́  
ЖИ́ВЫ). 1. О существах. В плохом 

физическом состоянии, плохо себя 

чувствует (кто). Ср. ◊ в после́дних 
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жи́лах (см. жи́ла²), ◊ в худы́х (пло-
хи́х) душа́х… (см. душа́), ◊ е́ле в 
те́ле (см. е́ле), ◊ е́ле жи́венькой (см. 

жи́венькой), ◊ жи́в и не́ жив, чуть 
живе́нько (см. живе́нько), ◊ чуть-
чу́ть жи́вчик (см. жи́вчик). Ху́до 
жыва́я, да меня́ но́ги не несу́т. В-Т. 
ЧР. Ху́до жыво́й. ПИН. Ёр. А я́ уш 
дошла́ до тово́, што то́лько што жы-
ва́ была́. ПИН. Яв. Э́тот-то, то́лько 
што жыво́й. УСТЬ. Сбр. А я́ уш йе́ле 
жыва́ – у меня́ фсё́ захвати́ло – и 
се́рцэ, и давле́нийо. Э́то ошале́ть 
на́до – пу́льс не прошшу́пываеца! 
ХОЛМ. Сия. Пришо́л йе́ле жы́ф, го́т 
про́жыл и у́мер. КАРГ. Крч. Я та́к одва́ 
жыва́, меня́ ишо́ фотографи́ровать! 
Пи́дь да лёжа́ть – я одва́ жы́ва. Фсю 
зи́му руби́ла да одва́ жыва́ домо́й 
пришла́, фсё́-ко шо́-то перемо-
ро́жоно! А в Оне́ге-то одва́ не жы́вы 
домо́й прийе́хали, Ва́ня-то замё́рс. 
МЕЗ. Бч. В среду рано чуть живые ма-
газина стали ждать… (из записи). 
ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. Лпш. 2. О предме-

тах. В плохом, малопригодном для 

использования состоянии. Тод до́м 
то́жэ чюдь жыво́й стойи́т. ОНЕЖ. Ктв. 
Щя́с уш чюдь жыво́й-то (мост). 
ХОЛМ. Сия. У тебя́ и перевесло́ чюдь 
жыво́е. КОН. Клм. Фсё кни́гу йедва́ 
жыву́ принесу́т. ПИН. Ср. ◊ ЖИВ И 
НЕ́ ЖИВ. То же, что ◊ ху́до… жи-
во́й… А о́н wот стои́т на берегу́-то, 
жы́ф и не́ жыф, штё́ уш паду́, дък о́н 
уш не сме́йет мне́ – уш моуцй ́ т, кака́ 
вы́йдёт. ВИЛ. Пвл. ◊ ЖИВО́Й (ЖИВ, 
ЖИВА́ ́ , ЖИ́ВЫ, В ЖИВЫ́Х, ЖИ-
ВЫ́М, ЖИВЫ́МИ) НЕ БЫВА́Л (НЕ́ 
БЫЛ, НЕ́ БЫЛИ, НЕ БУ́ДЕТ). 1. 
Умер (умрет), скончался (скончает-

ся). Ср. то́лько и жива́л (см. жи-

ва́ть в 1 знач.). В оди́нацять чясо́ф 
заташчы́ли, а ф четы́ре о́н уж жыво́й 
не быва́л. ЛЕШ. Ол. А она́ пробу-
ди́лася – о́н жы́ф не быва́л! В-Т. Грк. 
Сё́ – жы́ф не быва́л! ЛЕШ. УК. Я́ по-
тхожу́ – о́н ы жы́ф не быва́л. КОН. 
Клм. Не уйе́хала, дак быва́й, жы́ва не 
была́. НЯНД. Мш. А просну́лизь бы – я́ 
уш и жыва́ не быlа́. УСТЬ. Стр. 
Ско́лько тут не пры́гнули с плаш-
ко́вой, а жы́вы не́ были. ВЕЛЬ. Сдр. 
Бат ы што́ не жыва́ бу́ду, ак не бу́ду, 
дак в ле́с (на лесозаготовки) итти́ не 
на́до. МЕЗ. Мсв. Аз. Ёл. ВЕЛЬ. Лхд. КОН. 
Влц. ЛЕШ. Блщ. Смл. ПИН. Нхч. УСТЬ. 
Снк. Стр. ШЕНК. Шгв. 2. Еще не родил-

ся, не существовал на белом свете.  
Вы́ в войну́ што́, и жы́вы не́ были? 
КАРГ. Влс. Так вот вы́ те́ɣ двух во́йн 
не заста́ли – не́ было ва́с в жывы́х. 
КАРГ. Хтн. Меня́ не́ было тогда́ в жы-
вы́х. ПИН. Ср. То́ уш мы не́ были йеш-
шо́ жывы́ми. В-Т. Врш. ◊ ЖИВА́ НЕ 
БУ́ДЕТ. Не быть кому-н. живым. 
Убира́йсе, а то́ замыкну́, жыва́ до́ма 
(в доме) не бу́дет! ЛЕШ. Ол. ◊ НИ 
ЖИВ (ЖИ́ВА́) НИ МЁРТВ (МЁРТ-
ВА́). В состоянии сильного испуга. 
Сижу́ ни жыва́ ни мё́ртва, пото́м он 
фсё́-таки завороти́л, завороти́л и ту-
да́ на эродро́м се́л. ОНЕЖ. АБ. Я кра́й 
(очень) бою́сь, я сижу́ ни жы́ва ни 
мё́ртва. ПИН. Ёр. Я стою́ ни жыва́ ни 
мертва́. КАРГ. Ус. ◊ ПО-ЖИВО́МУ. 
Давая потомство, развивающееся 

внутри организма матери. О жи-

вотных. Они́ по жыво́му веть ро-
жа́ют, как лю́ди. МЕЗ. Длг. ◊ НА ЖИ-
ВУ́Ю. Непосредственно перед упот-

реблением в пищу. Ср. живова́рком 
(см. живова́рок). Не на жыву́ сва-
ри́ш, она́ не сто́ль прия́тна бу́йот. 
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ШЕНК. ВП. ◊ ТОЧЬ В ТОЧЬ ЖИВО́Й. 
Очень похож, как будто живой. 
Она́ рисова́ла то́чьно, Пу́тин точь ф 
то́чь жыво́й сиди́т. ПРИМ. ЛЗ. ◊ ЖИ-
ВЫ́Е В ПО́МОЩИ. Название молит-

вы. «Жывы́ ф по́мощи» челове́ку в до-
ро́ге помога́т, и жыво́тным – (если) 
потеря́юца. ПИН. Яв. ◊ ЖИВО́Й ДУ-
ШО́Й. См. ДУША́. ◊ ЖИВ (ЖИВА́) 
ЖИВОТО́М. См. ЖИВО́Т².  

ЖИВОКРО́ВЕНЬКОЙ, -ая, -ое. 
Ласк. к живокро́вой в 1 знач. Фсе́ 
таки́йе жывокро́венькийе, моло́день-
кийе де́вушки собрали́сь. Фсе́ таки́йе 
жывокро́венькийе, любы́йе 
де́вушки! ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИВОКРО́ВНОЙ, -ая, -ое. То же, 
что живокро́вой в 1 знач. Я́ молода́ на 
лицё́ каза́ла, жывокро́вна была́ да плот-
на́. ПЛЕС. Прш. С синон. Ско́ль она́ была́ 
жывокро́вна, красна́. ПИН. Врк. 

ЖИВОКРО́ВОЙ, -ая, -ое. 1. Ру-
мяный, с хорошим цветом лица. Ср. 
живокро́вной + живокро́венькой. 
О́н хоро́шый, как у меня́ после́дний 
го́д жы́л, жывокро́вый тако́й. ВЕЛЬ. 
Сдр. Румя́нець, како́ она́ жывокро́ва, 
румя́нець игра́йет. ПИН. Врк. Друго́й 
йесьть и больно́й, а жывокро́вый, 
друго́й тако́й бле́дный, кра́ски не́т. 
КАРГ. Нкл. Па́влик-то тако́й сиди́т 
жывокро́вой, закрасне́л, вы́пил де́ле. 
ЛЕШ. Смл. Я́ была́ така́я здоро́ва, жы-
вокро́ва, а пото́м ста́ла така́я худа́я. 
МЕЗ. Бкв. Кмж. КАРГ. Ар. Оз. ЛЕШ. Тгл. 
Юр. ПИН. Влт. Квр. Кшк. Штг. Яв. С си-
нон. Ты́ идё́ш кра́сна, жывокро́ва. 
ПЛЕС. Прш. Поко́рпусне, лицё́ ру-
мя́нойе – э́то позажы́вне целове́к: 
румя́ная, жывокро́вая. МЕЗ. Дрг. 

2. Подвижный, проворный, бой-

кий. Ср. живо́ ́й в 4 знач. Он ви́ш ка-
ко́й жывокро́вой (внук). МЕЗ. Бч. 

3. Поджаристый, с румяной ко-

рочкой. Зажа́риш – кра́сной, жыво-
кро́вой (колоб). ЛЕШ. Тгл. 

ЖИВОКРО́ВЦА, -и, ж. Хоро-

ший цвет лица, румянец. У йе́й жы-
вокро́фця-то от оцця́. ЛЕШ. Смл. 

ЖИВОНО́СКА, -и, ж. В сочет. 
НА ЖИВОНО́СКЕ. В состоянии бе-

ременности. Ср. с живото́м (живо-
та́ми) (см. живо́т¹ в 5 знач.). А Ва́ля 
криви́лась, она́ было за́муш то́лько 
вы́шла. – Ва́ля, ты́ не на жывоно́ске? 
Она́: – Не зна́ю. ХОЛМ. Сия.  

◊ ЖИВОНО́СНОЙ ИСТО́ЧНИК. 
Назв. иконы. Што́ за исто́чьник, Жы-
воно́сный исто́чьник. ПРИМ. Ннк. 

ЖИВОПИ́СКА, -и, ж. Женщина-

художник. Да́йте кисьти, да́йте 
кра́ски, жывопи́ской бу́ду я́ (фольк.). 
УСТЬ. Сбр. 

ЖИВОРЕ́З, -а, м., экспресс. Бан-

дит, разбойник. Ср. го́пник в 1 знач., 

жига́н² во 2 знач., жу́лик в 1 знач., ма-
зу́рик, ухоре́з. Шли́ каки́ жыворе́зы. 
Недавно́ то́жэ жыворе́зы. ЛЕШ. Вжг. ▭ 

Прозвище. Ра́ньшэ пошто́-то зва́ли зо-
лоти́лофскиɣ «жыворе́зы» – пошто́ иɣ 
жыворе́зы зва́ли? А ра́ньшэ драли́сь, 
они́ люби́ли с ножа́ми дра́ца. ШЕНК. 
ЯГ. Йемского́ры, они́ уж бо́льно бойки́, 
называ́лизь жыворе́зы. В Йемско́й Го-
ре́ они́ уж бо́льно бойки́ и заре́зали 
ма́льчика. ШЕНК. Шгв. 

ЖИВОРЁНОК (ЖАВОРЁНОК), 
-нка, им. мн. живоря́та, род. мн. -я́т, 
м. Головастик. Ср. головя́щик, жи-
воря́тко, живоря́точек. Жыворё́нок, 
из його́ лягу́ха пото́м вы́де. – Кого́ 
пойма́л? – Да жыворё́нка. В реке́ жы-
воря́та йесь чё́рныйе. Ско́лько жыво-
ря́та шоборта́юце. КАРГ. Оз. У на́с э́ти, 
ля́ги, так они́ мно́го наде́лают, ищ чё-



ЖИВОРОВА́ТЬ   

 

38

го́ жыворя́та-то выхо́дят. Ма́леньки 
скоку́шки – жыворя́та. КАРГ. Ош. Жы-
воря́та появи́лись. Бабу́ся, я́ жаво-
рё́нка несу́ в ба́нке. Э́то не ры́пки, э́то 
жаворя́та. КРАСН. Чрв. 

ЖИВОРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́ет, не-

сов. Пребывать где-н., кормясь и раз-

множаясь. О животных, птицах, ры-

бах, насекомых. Ср. жирова́ть в 5 

знач. Они́ там жывору́ют, наплодя́цца 
да опя́ть улетя́т. ЛЕШ. Плщ. 

ЖИВОРО́ДКА, -и, ж. Ящерица. 

Ср. жу́жела. Жыворо́тка – жывы́х ро-
жа́йот, она́ как крокоди́льчик. ПИН. Врк. 

ЖИВОРОНЯ́ТА, -я́т, мн. Мел-

кие речные животные (какие?). Ср. 

живоря́та. Фсё́ жыво́йо, што́ не 
ры́ба в реке́, – жывороня́та. КАРГ. Оз. 

ЖИВОРЫ́БА, -ы, ж. Судно, пред-

назначенное для перевозки живой ры-

бы. Ср. живоры́бное, живоры́бня, 
рога́ль. На парохо́ды продава́ли, и по-
то́м на жыворы́бы из Ленингра́да, да́, 
таки́, внизу́ у них вода́. ХОЛМ. Звз. 

ЖИВОРЫ́БНОЕ, -ого, ср. То 

же, что живоры́ба. Жыворы́бны – 
ка́рбас большо́й с Ленингра́ду. Они́ 
ры́бу закупа́ли, бра́ли на жыворы́б-
но, при царе́. ХОЛМ. Звз.  

ЖИВОРЫ́БНЯ, -и, ж. То же, 

что живоры́ба. У нево́ была́ жыво-
ры́бня. Живоры́бня – небольшо́й ко-
ра́бль у на́с, рога́ль называ́лась, ф се-
реди́не решо́тка, вода́ фсё вре́мя по-
ступа́йет*. ВИН. Брк. 

ЖИВОРЯ́ТА, -я́т, мн. Детеныши 

мелкого животного. Ср. живороня́-
та. Я́ жыворя́т уби́ла в земле́ (о кро-
те). КАРГ. Лкшм. 

                                                           
*
 На дне судна имелась специальная решетка, 
позволяющая обновлять воду в трюме. 

ЖИВОРЯ́ТКО, -а, м. То же, что 

живорёнок. Напу́сьтит ве́ресу (ля-
гушка), а пото́м жыворя́тка напе́рво 
де́лаюце, нарожда́юце, а пото́м ско-
ку́хи полу́чяце из ни́х. КАРГ. Оз. 

ЖИВОРЯ́ТОЧЕК, -чка, м., ум.-

ласк. То же, что живорёнок. Пому-
ти́ пре́жде во́ду, а то́ у на́с там жыво-
ря́точьки во́дяцця. КРАСН. Клг. 

ЖИ́ВОСТЬ, -и, ж. 1. Домашнее 

животное. Ср. животи́на² в 1 знач. Где́ 
жы́вось? Ни одно́й жы́восьти у меня́ 
не́ту. КАРГ. Ош. Собир. Фся́ жы́вось со-
брала́сь (о кошках). КАРГ. Ош.  

2. Собир. Всходы, посевы. Жы́-
вось убьйо́т моро́с, как (когда) хло́п-
нет. МЕЗ. Мд.  

3. Время жизни человека от ро-

ждения до смерти, срок жизни. Ср. 

жизнь в 4 знач. Мне́ бы хвати́ло на 
свою́ жы́вось. КАРГ. Ош. 

ЖИВО́Т¹, -а́, м. 1. Брюшная по-

лость. Ср. брю́хо в 1 знач., животи́на¹ 
в 1 знач., живо́тка, живо́тное ме́сто 
(см. живо́тной¹) + живо́тик¹ во 2 

знач. Кишки́ да, рубе́ц да, жыво́т и 
ре́зали ножа́ми наперекрё́с. ШЕНК. 
ВЛ. Я́ у тебя́ жыво́т роспорю́ и до́м 
сожгу́, ты каки́ слова́ говори́л – што 
я черё́ва вы́пушшу да до́м сожгу́! 
ПИН. Ёр. Везь жыво́т закла́ден лис-
ка́ми. ЛЕШ. Кб. Мно́гийе з детё́м в 
жывоте́ умира́ли, как кровотече́ньйе, 
так фсё́. ВИН. Уй. Брк. ОНЕЖ. Трч. ПИН. 
Нхч. / ЖИВОТО́М (ЧЕРЕЗ ЖИВО́Т) 
ВЫТА́СКИВАТЬ (ВЫМА́ТЬ, ВЫ-
НИМА́ТЬ, ВЫ́НУТЬ, ВЫ́НЯТЬ, ВЫ-
ТЯГА́ТЬ, ДОСТАВА́ТЬ). Делать ке-

сарево сечение. Ср. достава́ть в 3 

знач. Она́ пе́рва, и то́ жывото́м вы-
та́скивали у нейо́, та́к-то веть не ро-
ди́ть йей. ПРИМ. Ннк.. Она́ не могла́ 
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роди́ть, у йе́й жывото́м выма́ли. 
ПРИМ. ЗЗ. Це́тверо робя́т, а пя́того-то 
жывото́м вы́нули. ВИН. Тпс. Она́ йе-
шо́, бе́дна, жывото́м вы́нета. ЛЕШ. Кб 
Пересе́лась (надорвалась) мале́нько, 
присорвала́сь, дък парняко́ф-то йе́й 
жывото́м вытега́ли. ОНЕЖ. Прн. Схва-
ти́лись уш, когды́ достава́дь жыво-
то́м. ПИН. Шрд. Рожа́ла – жывото́м 
достава́ли. ШЕНК. Ктж. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. 
Брк. Слц. КАРГ. Ар. Крч. Ус. ЛЕШ. Смл. 
ПИН. Ёр. Нхч. Ср. ПРИМ. Лпш. ХОЛМ. 
Сия. ▭ Не мо́гут роди́ть, дак череж 
жывóт вынима́ли. ВИЛ. Трп. Коро́ва 
не могла́ ростели́цца, вы́нули через 
жыво́т. КАРГ. Крч. // Часть одежды, 

приходящаяся на сторону тела, про-

тивоположную спине. Ср. брю́хо в 1 

знач. А там помы́то жыво́т. КАРГ. 
Нкл. Жыво́т загря́знецца. ЛЕШ. Плщ.  

2. Внутренние органы, находя-

щиеся в брюшной полости. Ср. 

брю́хо в 1 знач., желу́док в 4 знач., 

животи́на¹ во 2 знач., животьё, че-
рёва + живо́тик¹ в 3 знач., живото́к. 
У нейо́ одна́ шэ́рзь да жыво́т, а жы-
во́т вы́валиш – мя́са и не оста́неца. 
ВИН. Кнц. Я́ поци́шшу ры́бу, на́дь жы-
во́т вы́ташшыть. ПИН. Влт. Жыво́д бо-
ли́л, так па́рили, быва́ло. ПИН. Влд. У 
меня́ там бу́лькайет, по жывоту́ 
хо́дит (молоко). ОНЕЖ. Тмц. Не́кото-
рыйе боя́цця жыво́т испо́ртить. ПЛЕС. 
Прш. В жывоте́ вот таки́йе ры́бы 
сйе́жэны (съедены) бы́ли. ЛЕШ. Вжг. 
Плщ. ПИН. Трф. Яв. / ЖИВО́Т СО-
РВА́ТЬ (ВЫ́ДРАТЬ). Надорваться 

на тяжелой работе. Ср. надса-
ди́ться, ◊ пуп сорва́ть (см. пуп). На-
цсади́лся, жыво́т сорва́л. ПРИМ. Ннк. С 

синон. Жыво́т вы́дереш, у на́з говря́т – 
пу́п сорвё́ш. ПИН. Яв. / ЖИВО́Т ЧИ́С-

ТИТСЯ (ЖИВО́Т ПРОБРАЛО́). Про-

исходит (произошло) освобождение 

кишечника от содержимого. Перет 
сме́ртью жыво́т чи́сьтицця. Жыво́т 
ци́сьтился, он уходи́лся тогда́. МЕЗ. Дрг. 
Заболе́ла, жыво́т пробрало́. КАРГ. Ус. / 
ХВАТИ́ЛО ЖИВО́Т. Заболели орга-

ны, находящиеся в брюшной полости. 

Хвати́ло жыво́д, да у́мер. В-Т. Врш. / 
СУЖЕ́НЬЕ ЖИВОТА́. Спазмы пище-

вода? Пойе́ла бы, дак не пуска́йо, су-
жэ́ньйо жывота́, дак пишчево́да. ПИН. 
Врк. / ЖИВО́Т НАДУ́ТЬ (НАБИ́ТЬ). 
Наесться досыта. Ср. брю́хо оття-
ну́ть (см. брю́хо в 1 знач.). На шоко-
ла́де жывота́ не наду́йеш, а пита́нийе 
ску́снойе. КАРГ. Лкшм. Йим ли́ж бы 
жыво́т наби́ть. ВЕЛЬ. Лхд. Хле́бом да 
ця́йем набьйо́д жыво́т. ЛЕШ. Лбс. // 
Болезненное состояние внутренних 

органов брюшной полости. Бело-
цве́тку од жывота́ ма́лых дете́й ле-
чи́ли. ШЕНК. ВЛ. Гры́жна трава́ – так 
од гры́жы, вот йе́й настои́ш – од жэ-
лу́тка, од жывота́. ПРИМ. ЛЗ. / ЖИ-
ВОТО́М БОЛЕ́ТЬ, МОТА́ТЬСЯ, 
ЖА́ЛОВАТЬСЯ (ЖА́ЛИТЬСЯ), ЗА-
МА́ЯТЬСЯ. Мучиться (измучиться) 
от болезни внутренних органов 

брюшной полости. Мно́ги жывото́м 
боле́ют. Ты пошто́ большо́ бере́мё 
накла́л, де́фка пересе́ласе, опе́дь жы-
вото́м мота́йеце. ЛЕШ. Плщ. С оццо́м 
ходили, бра́ли белоцве́тку, жывото́м 
когда́ жа́луюца. ШЕНК. ВЛ. Фсё вре́мя 
жывото́м жа́лицце. УСТЬ. Брз. Жыво-
то́м зама́йелся. ШЕНК. Ктж. ХОЛМ. БН. 
/ ЖИВО́Т НАПРА́ВИТЬ (ПОПРА́-
ВИТЬ). Излечить болезни внутрен-

них органов брюшной полости. А то́ 
ника́к не могла́ нице́м я напра́вить 
э́тод жыво́т, никаки́ма табле́тками. 
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МЕЗ. Бч. Где́ йей попра́вити жыво́т, 
как не ку́шайот, не пьйо́т. УСТЬ. Брз. / 
ЖИВО́Т НАПРА́ВИЛСЯ. Произошло 

излечение болезней внутренних орга-

нов. И жыво́т напра́вился. МЕЗ. Бч.  
3. Пропитание, прокорм. Ср. еда́ 

во 2 знач. Фсё́ пропью́т, то́лько на 
жыво́т тя́нут. ЛЕШ. Лбс. / НА ЖИВО́Т 
РО́БИТЬ. Фсё́ на жыво́т ро́били. 
ВИН. Зст. Пре́жэ на жыво́т ро́били. 
НЯНД. Мш. // Желание поесть, аппе-

тит. Ср. еда́ в 7 знач. По жывоту́ 
определя́ют, когда́ на́до итти́ го-
то́вить обе́т. ПРИМ. Ннк. / ГОТО́ВИТЬ 
ЖИВО́Т. На что. Готовиться при-

нимать какую-н. пищу. Гото́фьте 
жыво́т на пирошки́ – щяз бу́дем 
ста́вить (в печь). ПИН. Ср. 

4. Живот беременной женщины. 

Ср. животи́на¹ в 3 знач. + живо́тик¹ 
в 4 знач. Йе́сли во́стрый жыво́т – 
ма́льцик, а йе́сли па́ховый – де́воць-
ка. ПИН. Ёр. То́т-то на йе́й не обещя́л 
жэни́ца, а йе́й-то безвы́ходно, жы-
во́т-то бы́стро расьтё́т. ХОЛМ. Сия. Я́ 
попе́шала немале́нько с э́ким жыво-
то́м-то. КАРГ. Клт. Я неда́вно на ди-
ва́не полежа́ла с па́рнем Ва́ней, ни с 
того́ и ни с сего́ у меня́ жыво́т росьтё́ 
(фольк.). КАРГ. Оз. МЕЗ. Длг. ПИН. Нхч. 
ПЛЕС. Прш. Во мн. У меня́ большы́ 
жывоты́ бы́ли ве́чьно. ХОЛМ. Сия. У 
меня́ жывоты́ ма́леньки бы́ли. ОНЕЖ. 
ББ. Я то́шша была́, у меня́ фсе́ жыво-
ты́-то ма́ньки бы́ли. ПИН. Ёр.  

5. Беременность. Ср. брю́хо во 2 

знач., ◊ живы́е но́жки в 1 знач. (см. 

живо́ ́й). + живо́тик¹ в 5 знач. И 
бо́льшэ полови́ны жыво́т – ушла́ за 
Олексе́я на Бере́зьник. ПИН. Ёр. Од 
жывото́в да от тя́жэсьти жы́лья на-
прягли́сь. ПЛЕС. Прш. Я́ в жывоте́ ос-

та́лась – десети́ неди́ль бы́л жыво́т. 
В-Т. Врш. В сочет. с числит., колич. 

нареч., прилагат. Я, ви́диш, оди́н 
жыво́т то́лько носи́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 
О́сип ф четвё́ртый жыво́т (родился). 
МЕЗ. Сн. С пе́рвым жывото́м я йе́зь-
дила по По́рме на лошадя́х. А по-
сле́днийе жывоты́ бы́ли, так ста́ли 
дава́ть декре́т. КАРГ. Ус. У не́й живо-
то́ф мно́го бы́ло, фсё́ выки́нывала. 
МЕЗ. Длг. / С ЖИВОТО́М (ЖИВО-
ТА́МИ), В ЖИВОТЕ́. В состоянии 

беременности. Ср. ◊ с брюха́ми (см. 

брю́хо), брюха́тая, ◊ в грузу́ (см. 
груз), на живоно́ске (см. живоно́ска) 
+ с живо́тиком (см. живо́тик¹ в 5 

знач.). А ны́нь така́ мо́да – де́фки 
жэ́няца фсё́ ж живото́м. ШЕНК. УП. 
Ма́ть ж жывото́м, а сушы́ла в 
ови́нах, ле́палась, ви́дно, во́то и ро-
дили́сь две́ мё́ртвы. КАРГ. Лдн. Ба́ба 
повали́лась, кото́ра ж жывото́м. 
КАРГ. Нкл. Ж жывото́м-то была́, день 
но́ги пу́хли. ПИН. Квр. А тё́та ос-
та́лась ж жывото́м. ОНЕЖ. Врз. Ж жы-
вото́м оста́ласе. МЕЗ. Длг. Я́ ж жыво-
то́м ходи́ла, мужы́к уйе́хал на вой-
ны́. ПЛЕС. Кнз. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИН. Уй. 
КАРГ. Лкшм. Ус. Ух. КОН. Клм. ОНЕЖ. Трч. 
ПИН. Яв. УСТЬ. Стр. ▭ А йешо́ ж жы-
вота́ми, ка́жной го́т жыво́т, к по-
лу́тора года́м рожа́лось. ПРИМ. ЗЗ. ▭ 
[На каком месяце?] – В жывоти́-то? 
ПИН. Ёр. / В ЖИВОТЕ́. Во чреве ма-

тери. О еще не родившемся ребенке. 

Ср. ◊ в (на) брю́хе (см. брю́хо). Од-
на́ в жывоте́, друга́ померла́. КАРГ. 
Ош. Ле́нка, йещё́ в жывоте́ (не родив-
шегося), назвала́ Шу́рой. ВЕЛЬ. Лхд. 
Йе́та была́ в жывоте́, он (муж) ушо́л. 
ЛЕШ. Вжг. До́ци в жывоте́ оста́лась, 
когды́ му́жа на войну́ погони́ли. ЛЕН. 
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Схд. Он оста́лся в жывоте́ от оцца́, 
так на́ть уш ма́му люби́ть. МЕЗ. Дрг. 
Она́ така́ неу́мна роди́лась – ис-
пу́гана была́ в жывоте́. ПИН. Яв. Я в 
жывоте́ йейо́ испуга́ла (ребенка), но 
я изла́дила йейо́ (потом вылечила). 
ПИН. Нхч. Слц. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. 
Пвл. Трп. КАРГ. Ар. Ус. МЕЗ. Длг. Мсв. Сн. 
НЯНД. Мш. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. ХОЛМ. 
БН. ШЕНК. ВП. УП. Шгв. ЯГ. / СДЕ́ЛАТЬ 
(ЗАДЕ́ЛАТЬ, НАБИ́ТЬ) ЖИВО́Т 
(кому). Сделать беременной. Ср. ◊ 
брю́хо прижи́ть (см. брю́хо), жи-
во́тик сде́лать (см. живо́тик¹ в 5 

знач.), обере́менить, обрюха́тить. 
Мужы́г зде́лал жыво́т. Хто́-то зде́лал 
жыво́т, старика́ доста́ли (застали) с 
йе́й. ПРИМ. Пшл. Ваньцё́ што́ зьде́лал – 
Ма́шке жыво́д заде́лал и жэни́лся на 
друго́й Ма́шке. ПИН. Ёр. Вербо́ваных 
нашло́, йе́й жыво́т наби́ли. КАРГ. Влс. / 
СДЕ́ЛАТЬ ЖИВО́Т (с кем). Забереме-

неть от кого-н. Ср. ◊ брю́хо понести́ 
(см. брю́хо), ◊ брю́хо нажи́ть (см. на-
жи́ть), обере́менеть, обрюха́теть. 
Она́ с мужыко́м зде́лала жыво́т. КОН. 
Клм. / ПОНЕСТИ́ (НОСИ́ТЬ), ЖИВО́Т. 
Оказаться в состоянии беременно-

сти. Я́ понесла́ жыво́т и одно́й ба́бе 
сказа́ла, а она́: где́ при́хвосня прижы-
ла́? КРАСН. ВУ. / ЖИВО́Т ВЫ́РОСТЕТ, 
ПРИСКОЧИ́ЛО ЖИВО́Т. Наступит 

(наступила) беременность. Ср. 

◊ брю́хо зака́зано… (см. брю́хо), гора́ 
в 6 знач., ◊ на живы́е но́жки пошло́ 
(см. живо́ ́й). Бойи́шся, што жыво́т 
вы́росьтет, пойдё́ш в ба́ню, так про-
мо́йеш пи́ску. УСТЬ. Брз. С синон. У ме-
ня́ ужэ прискочи́ло жыво́т, гора́ рось-
тё́. ПИН. Ёр. 

6. Внутриутробный плод. Ср. 

животи́на¹ в 4 знач., ◊ живы́е 

но́жки во 2 знач. (см. живо́ ́й). Где́ 
жыво́т? – Жа́ром вы́шыбло. МЕЗ. Длг. 
Уш уморё́ной у ва́з жыво́т-от. ВИЛ. 
Пвл. / ВЫ́НОСИТЬ ЖИВО́Т. Жыво́т 
вы́носила, пото́м сказа́лась мне́, го-
вори́т, на́а бы покори́цця ста́ршым. 
ШЕНК. ВП. ПРИМ. ЗЗ.  

7. Нечто лишнее, превышающее 

необходимый объем, размер и подле-

жащее удалению. Ис ця́йника од-
ба́виш жывота́ немно́шко. Жывота́ 
одба́виш, и ме́ньшэ бу́дет, пуска́й, 
лу́цце бу́дё. Поме́ньшэ зде́лаш – од-
ба́виж жывота́. Жывота́ отре́жом 
ско́лько на́до (от хлеба). Жывота́ от-
ли́ть в ча́шку. Жывота́ отре́жом, ка-
кой на́ть, а остально́ пуска́й валя́еце 
хоть лоскуто́цьком, хоть тре-
по́цьком. ЛЕШ. Ол. ◊ ЖИВО́Т БЕРЕГ-
ЧИ́ (ЗАЖИМА́ТЬ, ХРАНИ́ТЬ). От-

казываться от еды, стараться не 

есть лишнего. Не на пиру́шку ли 
жыво́д берегите́? В-Т. Тмш. Не зажы-
ма́йте жывоты́-то, пе́йте. ХОЛМ. Члм. 
Жыво́т хранили сюда́ (идя в гости). 
ПИН. Нхч. Ры́бину-то сйе́ште, жывота́ 
береги́те? ХОЛМ. БН. ◊ ЖИВО́Т НО-
СИ́ТЬ. О толстом человеке с боль-

шим животом. Он семь годоу́ ̆  носи́л 
жыво́т – перетко́ф (носов ботинок) 
свои́х не ви́дел. КОН. Хмл. ◊ ЖИВО́Т 
В ШЕ́Ю ПОШЁЛ. Об очень худом, 

тощем человеке. Бессо́ниця привя-
за́лась, жыво́т ф шэ́ю пошо́л. ПИН. 
Квр. ◊ ЖИВО́Т НА́ НОС ЛЕ́ЗЕТ, 
Имеется большой срок беременности. 

Ср. ◊ брю́хо на взно́се (см. брю́хо), 
гора́ больша́я (см. гора́ в 6 знач.), 
◊ живо́т то́лстой. А говоря́т, у ней 
жыво́т на́ нос ле́зет. ПРИМ. ЛЗ. ◊ ЖИ-
ВО́Т ТО́ЛСТОЙ. То же, что ◊ живо́т 
на́ нос ле́зет. Пойе́дуд домо́й – жыво-
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ты́ то́лстыйе. КАРГ. Ух. ◊ ЖИВО́Т НЕ 
БОЛИ́Т (у кого, кому). Нет озабо-

ченности чем-н., беспокойства о 

чём-н. Ср. ◊ брю́хо боли́т (см. 

брю́хо). А у йего́ жыво́т не боли́т. 
ШЕНК. Шгв. Бо́ле па́ло фсё́, и никто́ не 
убира́ет, никому́ жыво́т не боли́т. 
ПИН. Ёр. ◊ ЖИВОТА́ НЕ ХВА́ТИТ. 
Невозможно вместить в себя пред-

ложенное для еды, питья. Фсе́ 
по́ччюют, у ка́ждова пи́ть, даг жыво-
та́ не хва́тит. КРАСН. ВУ. ◊ ЖИВО́Т 
(ЖИВОТЫ́) ДЕРЖА́ТЬ. Сильно сме-

яться. Ср. ◊ (все) брю́хи порва́ть 
(см. брю́хо), дохохота́ть в 1 знач. 
◊ то́лько за живо́тики, ◊ живо́тик 
держа́ть (см. живо́тик¹). Ты́ розве-
сели́, штобы фсе́ хохота́ли, жыво́д 
держа́ли. ПИН. Ёр. Они́ бо́ле жывоты́ 
дё́ржат. ПИН. Нхч. ◊ ЖИВО́Т ОТ-
ВА́ЛИТСЯ. О последствиях сильно-

го смеха. Ср. ◊ все желу́дки потя-
ну́ло (см. желу́док). Жыво́д, ду́мал, 
отва́лица – дотово́ дохохота́л. КАРГ. 
Ус. ◊ БО́ЛЕ(Е) (БО́ЛЬШЕ) ЖИВОТА́ 
(ДВА ЖИВОТА́) НЕ ЕСТЬ 
(СЪЕСТЬ, ВЫ́ЕСТЬ). Невозможно 

съесть (есть) больше, чем помеща-

ется в желудок. Ср. ◊ два живота́ 
не вы́есть (см. вы́есть). Ра́не 
боя́лись: бо́ле жывота́ не йе́ш. КОТЛ. 
Збл. Йеш пу́ще, бо́льшэ жывота́ не 
сйе́ш. ОНЕЖ. ББ. Два́ жывота́ не 
вы́йесь. МЕЗ. Длг. ◊ (ВЕДЬ) НЕ ТОР-
ГОВА́ТЬ ЖИВОТО́М. Шутливое 

объяснение причины, по которой 

кто-н. мало ест. Не хоцю́ – цё́, не 
торгова́ть жывото́м! Веть не торго-
ва́дь жывото́м-то, ка́бы торгова́ть! 
ЛЕШ. Смл. ◊ РОЗМОЧИ́ТЬ ЖИВО́Т. 
Поесть немного. Сечя́с размо́чим 
жыво́т, я́ сечя́с приключю́ су́п – уху́ 

навари́ла. ПИН. Чкл. ◊ С ЖИВОТО́М 
(ЖИВОТА́МИ). Рассчитывая на 

обильное угощение, на возможность 

хорошо поесть. На сва́дьбы хо́дят з 
глаза́ми, на поми́нки ж жывото́м, на 
поми́нках йедя́т, на сва́дьбаɣ глядя́т. 
На сва́дьбу з глаза́ми ходи́ли, по-
смо́трят и уйду́т, а на поми́нки таг ж 
жывота́ми. УСТЬ. Брз. ◊ ЖИВО́Т (ЖИ-
ВОТЫ́) ГРЕТЬ (с кем). Находиться с 

кем-н. в интимной связи. Ср. гуля́ть в 

6 знач. Ста́рша-то до́черь жыво́д гре́йе 
ж жэна́тым мужыко́м. Свё́кор жывоты́ 
гре́йе с неве́ской-то, как сы́н жыдь 
бу́де? ПИН. Ёр. ◊ МЯТЬ ЖИВО́Т. 
Много, с большой затратой сил ра-

ботать. Фся споте́ла, фся мокрё́-
хонька, во спи́ну-то бежы́т. О́й, мя́ла 
я жыво́т – о́й, мя́ла! ПИН. Трф. 

ЖИВО́Т², -а́, м. 1. Физиологиче-

ское состояние, существование че-

ловека, пребывание в живых. Ср. 

жизнь в 1 знач. Жыво́д был, да 
жы́ли, а по́мер, дак што́ уш! ПИН. 
Влд. В сопоставлении живо́т – 

смерть. (И) СМЕ́РТИ НЕ́Т, А (И, 
ДАК) ЖИВО́Т ХУДО́Й (ПЛОХО́Й). 
И сме́рти не́т, и жыво́т худо́й. КАРГ. 
Лкшм. Ба́пка фся́ дошла́: и сме́рти 
не́т, и жыво́т худо́й. КАРГ. Клт. Уме-
ре́дь бы на́до – сме́рти не́т, а жыво́т 
худо́й. ПРИМ. Ннк. Сме́рти не́т, даг 
жыво́т худо́й. ПРИМ. ЛЗ. Да во́т тебе́ 
фсё́ и сиди́ – сме́рти не́ту, да и жы-
во́т плохо́й. КАРГ. Ар. / ЛА́ДНОГО 
ЖИВОТА́ НЕ́Т, И СМЕ́РТИ НЕ́ТУ. 
Ла́дного жывота́ не́ту, и сме́рти не́ту. 
ПИН. Штг. / НИ СМЕ́РТИ, НИ ЖИВО-
ТА́. И вот ни сме́рти, ни жывота́. 
ПЛЕС. Прш. По-за на́м ба́бушка жы-
вё́т, йейо́ гри́п повали́л, ни сме́рти, 
ни жывота́. ВЕЛЬ. Пжм. Ни сме́рти, ни 
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жывота́ уш не́т. МЕЗ. Длг. Я́ оногды́сь 
забы́ла ва́м сказа́ть: ни сме́рти мне 
не́т, ни жывота́. ХОЛМ. Лмн. Ни сме́рти, 
ни жывота́ не́т. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Уй. 
КАРГ. Влс. НЯНД. Стп. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Стр. 
/ РОДИ́ЛИСЬ (РОДИ́ШЬСЯ) НА 
СМЕРТЬ, А УМРЁМ (УМРЁШЬ) НА 
ЖИВО́Т. Мы́ родили́ся на сме́рть, а 
умрё́м на жыво́т. МЕЗ. Дрг. Мо́жот, ро-
ди́ссе на сме́рть, а умрё́ш на жыво́т. 
УСТЬ. Брз. / ОТ СМЕ́РТИ ЖИВОТА́. 
От болезни? Да йещё́ така́я трава́ 
йесь – от сме́рти жывота́. ВИН. Уй.  

2. Время жизни человека от ро-

ждения до смерти, срок жизни. Ср. 

жизнь в 4 знач. Фся́ко в жывоте́-то 
пережывё́ш. ЛЕШ. Лбс. Доста́ло на 
жыво́т-то. ПРИМ. ЛЗ. При жывоте́ йещё́ 
покупа́юд гра́моту. КРАСН. ВУ. Не про-
жывё́ж жывота́ уш. КРАСН. Нвш. В посл. 

Не прожы́в жывота́, верё́воцьки не по-
теря́еш. ПРИМ. Лпш. Ра́д бы ф кольки́, 
да жывоты́ коротки́. УСТЬ. Стр.  

3. Собир. Домашние сельскохо-

зяйственные животные, скотина. 

Ср. животи́на² в 1 знач. Жыво́т на-
корми́ли, а са́ми… ПИН. Врк. Што́ за 
хозя́ин, ко́ли у нево́ жывота́ нет? 
НЯНД. Врл. Жа́лко розоста́ца, да и не 
йе́деш, жывота́-то не́ту. ПИН. Ёр. 
Мно́го де́нёк, жывота́. КРАСН. ВУ. 
Вы́шэл на Ара́д-гору́ со свои́м се-
ме́йством и жывото́м. УСТЬ. Брз. А 
жывота́-то у ни́х мно́го. ПИН. Кшк. 
Кто да́с пирога́ – тому́ дво́р жывота́, 
кто не да́с пирога́ – тому́ ку́рица од-
на́, и та́ бес хвоста́ (фольк.). КАРГ. 
Крч. В-Т. Сфт. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Длг. Дрг. 
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ср. УСТЬ. Бст. / 
ТО́ЛЬКО И ЖИВОТА́. То́лько и жы-
вота́ у меня́ – одна́ ку́роцька. ПИН. 
Кшк. А у меня́ то́лько и жывота́, што 

ку́роцька, ны́нь никого́ нет. ШЕНК. ВП. 
▭ Домашнее сельскохозяйственное 

животное. Ср. животи́на² в 1 знач. 

Ко́шка не жыво́т, кака́я ко́шка жыво-
ти́на! ШЕНК. ВП. Во мн. Йимени́нику 
здоро́вым бы́ть, да бы бы́ло жыво-
то́ф, да бы бы́ло сто́лько телу́шок, 
как йелу́шэк (поздравление и поже-
лание именнинику)! В-Т. Врш. Помо-
ро́зецця (замерзнут) жывота́. ПИН. Ср. 
▭ Животное, живущее при доме: 

кошка, собака. Ср. животи́на² в 1 

знач. Ну порыци́, жыво́т (собаке)! 
УСТЬ. Стр. У меня́ то́лько и жывото́ф 
оди́н коте́йка. ШЕНК. Шгв.  

4. В ед. и мн. Хозяйство, имуще-

ство. Ср. жи́ра¹ в 6 знач. + живо́тец, 
живо́тик².У йе́й большо́й жыво́т: 
ско́т, жывоти́на. ПИН. Шрд. Худо́й 
жыво́т. КАРГ. Оз. Одна́ му́ха в жыво-
ти́ йесь. МЕЗ. Цлг. Избу́, жыво́т-то 
сво́й отписа́л весь. ПИН. Влт. Жыво́т у 
роди́телей бога́тый был, а я́ сечя́с 
скажу́ – иму́щество бога́тойе. КАРГ. 
Ух. / ЖИВО́Т НАЖИВА́ТЬ. Накап-

ливать, приобретать имущество, 

хозяйство. Не жыво́т нажыва́ть, а уж 
дожыва́ть. ШЕНК. ВП. Во мн. / В ЖИ-
ВОТЫ́ ОТДА́ТЬ (кого). Отдать в 

дом, семью в качестве мужа, зятя. 

«Одда́ли йево́ в жывоты́» – когда́ он 
ухо́дит жы́ть к неве́сте. УСТЬ. Брз. / В 
ЖИВОТЫ́ ВЗЯТЬ, ПРИНЯ́ТЬ (кого). 
Принять в свой дом, в семью в каче-

стве мужа, зятя. Ср. брать во двор 
(см. двор в 6 знач.), вживоты́, жи-
во́тника… приня́ть… (см. жи-
во́тник в 1 знач.). В жывоты́ його́ взе-
ла́. В жывоты́ уци́тельниця взела́ в 
до́м. ШЕНК. ВП. Она́ взела́ в жывоты́. У 
ба́бы в жывоты́ взя́т. ВЕЛЬ. Сдр. Ты́ в 
жывоты́ возьмё́ш ково́, ко мне́ бы при-
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шо́л жы́ть. ШЕНК. ВЛ. ▭ Приняла́ в 
жывоты́ йего́. ШЕНК. Шгв. Я йего́ при-
няла́ в жывоты́, му́жа-то, зна́чит. 
ВЕЛЬ. Пкш. Сестрё́нка и приняла́ йего́ 
в жывоты́. ШЕНК. ВП. / В ЖИВОТЫ́ 
ИДТИ́, ВЫ́ЙТИ (ВЫХОДИ́ТЬ), УЙ-
ТИ́, ПОЙТИ́, ПРИЙТИ́, ПРИ-
НЯ́ТЬСЯ (к кому). Перейти (перехо-

дить) в дом, семью жены в качест-

ве мужа, зятя. В жывоты́ на́до итти́, 
вы́шэл в жывоты́, а нейе́ не лю́бит. 
ШЕНК. Шгв. В жывоты́ выходи́л йейо́ 
супру́к, йейо́ жыво́тницей зва́ли. 
Ушо́л г жо́нки в жывоты́. С йи́м за-
поха́жывала, задружы́лись – он к йе́й 
и пошо́л в жывоты́. УСТЬ. Снк. ШЕНК. 
ВЛ. Выходи́л в жывоты́ де́т йещё́. 
УСТЬ. Сбр. Э́тот и вы́шол в жывоты́-
то в Аста́хине. Сын у нейо́ йе́сь, да в 
жывоты́ ушо́л. Мой де́душка ушо́л в 
жывоты́. Он то́жо в жывоты́ пришо́л. 
ШЕНК. ВП. О́н уж в жывоты́ приняу́ ̆ ся 
в э́тод до́м. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Брк. 
КРАСН. Нвш. / В ЖИВОТА́Х ЖИТЬ, 
БЫТЬ, ОСТА́ТЬСЯ (у кого). Жить в 

доме, в семье жены. Ср. вживота́х². 
Дя́тька ево́нный жы́л у мойе́й 
ма́тери в жывота́х. УСТЬ. Стр. А я́ в 
жывота́ɣ жыла́. Туд бы́ло в жывота́ɣ 
жывё́т, а тепе́рь сове́т не берё́т. ВЕЛЬ. 
Сдр. В жывота́х-то жы́ть. УСТЬ. Брз. 
Во́т ы жы́ли в жывота́х, до́м и 
вы́жыли. УСТЬ. Сбр. Там жы́л, как в 
жывота́х, как не ф свойо́м до́ме. А у 
меня́ бра́т та́моки бы́л в жывота́х. 
ВЕЛЬ. Лхд. Оста́нецце тут в жывота́х. 
ШЕНК. ВП. / В ЖИВОТЫ́ ВЫ́ЙТИ 
(ВЫХОДИ́ТЬ, ХОДИ́ТЬ), ПОЙТИ́, 
УЙТИ́, СРЯЖА́ТЬСЯ (к кому). Уйти 

(намереваться уйти)в чужой дом, 

семью в качестве опекуна. Ср. 

вы́йти в живо́тники (см. живо́тник 

во 2 знач.). Пришло́сь в жывоты́ к 
Лавру́шэ вы́тти. КОН. Подгорное. Они́ 
вы́шли в жывоты́ – беру́т ф прийо́-
мышы ково́-нибуть. Г дя́де в жыво-
ты́ вы́шли. Ма́ма да та́та ушли́ к ста-
рика́м в жывоты́. Она́ к Шама́ниной 
в жывоты́ ходи́ла. ВЕЛЬ. Сдр. Слепо́й 
стари́к, к кото́рым в жывоты́-то 
ушо́л. Я́ веть туды́ срежа́лась в жы-
воты́. ШЕНК. ВП. / В ЖИВОТА́Х ОС-
ТА́ТЬСЯ. Остаться жить в доме, в 

семье жены. Оста́нецце ту́т в живо-
та́х. ШЕНК. ВП. / ИЗ ЖИВОТО́В УЙ-
ТИ́ (БЕЖА́ТЬ). Уйти из дома, из се-

мьи, где жил в качестве мужа. 

То́лька до а́рмии в животы́ ушо́л, иж 
жывото́в в а́рмию ушо́л. Из жывото́ф 
под го́ру бежа́л. ВЕЛЬ. Сдр. / В ЖИ-
ВОТЫ́, НА (ГОТО́ВЫЕ) ЖИВОТЫ́.  
В качестве мужа, зятя, принятого в 

семью жены. На́а в жывоты́ уш. На 
гото́вые жывоты́ кото́ры прихо́дят, на-
зыва́юцця жыво́тникима. ШЕНК. ВП. А 
вод бра́т как сюды́ попау́ ̆ , не зна́ю: то́ 
ли в жывоты́, то́ ли ка́к. УСТЬ. Стр. 
// Мужчина, пришедший жить в дом 

жены. Ср. живо́тник в 1 знач. Живота́ 
взела́ в Виходво́рьйе. УСТЬ. Брз. 

5. Собир. В ед. и мн. Предметы 

домашнего обихода, вещи, нажитое 

добро. Ср. бога́тство, добро́¹ в 3 

знач., достоя́нье, жи́ло¹ в 11 знач., 

житьё¹ в 15 знач., житьё-бытьё (см. 

бытьё во 2 знач.), име́нье. Йе́сли 
э́то заведе́нийо йе́сь, жыво́т-от 
фся́кой, тогды́ жы́ть мо́жно. ПИН. 
Врк. У Ка́ти, гли́ко, вы́несен ве́зь жы-
во́т. ОНЕЖ. Прн. Я́ жыво́т па́пин взяла́, 
тя́тин, допоко́ила (ухаживала за от-
цом до его смерти) и попо́льзова-
лась. КАРГ. Ош. На лошаде́ на бра́цкой 
прийе́хала да жыво́т увезла́. ШЕНК. ВП. 
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Жывота́-то мно́го бы́ло. ПИН. Штв. Ан-
ба́р со фсе́м жывото́м увезьли́, ту́т по-
ста́вили, загра́бали. ПИН. Ёр. Устрй ́ л 
йейо́, жывота́ во́с везё́. КАРГ. Лкш. 
Жыво́т в значе́нии «иму́шшэство» 
употребля́лось ра́ньшэ. О́й, говоря́т, 
ско́лько у нево́ жывота́-то! В-Т. Тмш. 
Сфт. ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Влс. Нкл. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Кс. Ол. Плщ. Рдм. 
Смл. МЕЗ. Дрг. Лмп. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Лмц. 
ПИН. Влд. Влт. Квр. Кшк. Пкш. ПЛЕС. Прш. 
ПРИМ. ЛЗ. Ннк. ХОЛМ. Сия. Слц. ШЕНК. 
Шгв. С синон. У не́й добра́ да жывота́ 
о́й мно́го, мне́ ницёго́ не посла́ла, да 
бо́х с ней. КАРГ. Лкш. ▭ В посл. На 
ве́г жывота́ не напасё́ш. ОНЕЖ. Пдп. 
На ого́нь да на во́ду, говоря́, жывота́ 
не напа́шош – хоть ско́лько покупа́й, 
вода́ мо́жэт фсё́ унесьти́, та́г жо и 
пожа́р. Оди́н загоре́л, друго́й ту́т как 
ту́т, ы тре́тий – то́жо беда́, о́й коль 
стра́шно! На ого́нь да вода́ жывота́ 
не набра́ца, о́й пра́вда. ПИН. Ёр. 
Пра́вильной жыво́т не теря́йеця. 
ОНЕЖ. Лмц. За́ богом бо́ле жывота́. 
КАРГ. Лкшм. Во мн. Де́фка кото́мку 
большу́ю жывото́ф накла́ла, од де́да 
убежа́ла. ШЕНК. Шгв. Ба́пка умира́т, 
жывоты́ оставля́т, фсё́, што в 
жы́вносьти йе́сь, ну́, име́ньйо, бо-
га́сьво. МЕЗ. Аз. Йе́й жывото́ф вало́м 
наотка́зывала. ПЛЕС. Прш. Што́ бы в 
дому́ ни име́лось, э́то фсё́ у на́з жы-
воты́ называ́ецця. Та́м каки́е-то жы-
воты́ оста́лисе у свекро́ви. ШЕНК. ВП. 
Допоко́ила-то, жывота́ми и́хними 
попо́льзовалась. КАРГ. Ош. Влс. В-Т. 
Грк. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Кб. МЕЗ. Дрг. ПИН. 
Пкш. ХОЛМ. Ратигоры. Сия. ШЕНК. Птш. / 
ЖИВОТЫ́ (ДОБРО́) ВОРО́ЧАТЬ 
(ВОРО́ЧИТЬ). Перекладывать, пе-

ребирать вещи, хранящиеся в сунду-

ках, чтобы, согласно поверью, 

стать богаче*. Великодённый чет-
ве́рк перет Па́ской на́до жывоты́ во-
ро́чять, добро́ воро́чять. На́до жыво-
ты́ воро́чять но́чью, э́то добро́ во-
ро́чять, штоб бо́льшэ бы́ло добра́. 
Жывоты́ воро́чяли, чё е́зь, бога́цьсво 
свойо́ тресли́, чё́ тебе́ на́до, то́ и тре-
си́. Мы́ не воро́чим жывоты́, не хо-
ти́м бога́тым, доро́дно и бе́дным. 
ПИН. Ср. / (И) СКОТ (И, ДА) ЖИ-
ВО́Т. Всё имущество, домашнее хо-

зяйство. А у меня́ до́ма и ско́т и жы-
во́т. КРАСН. Нвш. И ско́т и жыво́т, фсё́ 
купи́л. КАРГ. Ош. Жытьйо́, фсё́ йему́ 
ско́д да жыво́т, фсё ско́д да жыво́т, 
четы́ре коро́вы, четы́ре телеша́, ове́ц 
фсех на́до обреди́ть. ЛЕШ. Плщ. Скота́ 
да жывота́ бы́ло. МЕЗ. Дрг. До́м, ско́т 
и жыво́т – фсё́ надели́л йи́м. ПРИМ. 
ЗЗ. Веть у йих фсё́ йесь: ско́т, жыво́т. 
Со ското́м, жывото́м и фсе́м до́мом 
благода́тным – поздравля́ли ра́ньшэ. 
В-Т. Тмш. ВИЛ. Пвл. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. 
Смл. Шгм. Юр. МЕЗ. Длг. Кмж. ШЕНК. ВП. 
/ НИ СКОТА́, НИ ЖИВОТА́. Нет ни-

какого имущества. Ср. ни скоти́ны, 
ни животи́ны (см. животи́на² в 1 

знач.). Ни до́му, ни ло́му, ни скота́, ни 
жывота́. КАРГ. Дмн. У цига́на молоцца́ 
ни скота́, ни жывота́. КОН. Хмл. Тепе́рь 
никово́ не́ту, фсё пору́шыли, то́лько 
кто са́ми собо́й жыву́т, ни скота́, ни 
жывота́. ЛЕШ. Кнс. Ны́ньче ни скота́, ни 
жывота́. ЛЕШ. Блщ. Ни скота́, ни жыво-
та́ не ста́ло, оди́н ко́тиш. ЛЕШ. Рдм. 

6. В ед. и мн. Приданое невесты. 

Ср. добро́¹ в 3 знач. Ско́лько жывота́ 
у йе́й, гледи́-ко, повезли́ на теле́ги. 
Ра́ньшэ ведь жывоты́ вози́ли, как не-

                                                           
*
 Эти действия производились накануне 
праздника Пасхи. 
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де́ля по́сле сва́дьбы пройдё́т. ХОЛМ. 
Слц. Жо́нка ухо́дит, она́ свой жыво́д 
забира́т, а уш його́-то не тро́нь. Вон 
я́шшык ж жывото́м везу́т. «Жывоты́ 
повезли́» – когда́ прида́но-то пове-
зу́т. ХОЛМ. ПМ. Через неде́лю йе́хали 
за жывота́ми. ХОЛМ. Задворье. Я 
вза́муш-то выходи́ла, у меня́ бы́ло 
во́семь ю́бок да во́семь ко́фточек, в 
жывота́х фсё́ бы́ло. НЯНД. Врл. КАРГ. 
Ух. ШЕНК. ВП. / ЖИВОТЫ́ СМОТ-
РЕ́ТЬ. Часть свадебного обряда – 

показ приданого невесты родствен-

никам жениха. Ср. житья́… смот-
ре́ть (см. житьё¹ в 14 знач.). Жыво-
ты́ смотре́ть у неве́сты. ХОЛМ. Сия. 
Посмотре́ла жывота́. ПРИМ. ЗЗ.  

7. Богатство. Ср. бога́тье во 2 

знач., добро́¹ в 3 знач. Ска́зывай, 
ста́рая ве́дьма, где́ у ва́з жыво́т? 
ОНЕЖ. Кнд. И́збу не замыка́ла – жыво-
та́-то не́ту. ОНЕЖ. Лмц. Бес ску́посьти 
жывота́ не нажывё́ш, ску́п – не глу́п. 
ПРИМ. ЛЗ. С синон. Тако́й жыво́т мой – 
одна́ ко́шка, бога́цьво. ПИН. Кшк. У 
меня́ мно́го жывота́, э́то быва́лошно 
сло́во – боɣа́сьво зна́чит. МЕЗ. Дрг. // 
Материальный достаток, зажи-

точность. С синон. В жывоте́, в доб-
ре́ жыву́т. Хоть в добре́, в жывоте́. 
ШЕНК. Шгв. ◊ НА ЧЁМ ЖИВО́Т 
ДЕ́РЖИТСЯ. О ком-н., кто плохо се-

бя чувствует, едва живой. Дохо-
дя́га, на чё́м, говоря́д, жыво́д 
де́ржыца! ПЛЕС. Фдв. ◊ ЖИВ (ЖИ-
ВО́Й, ЖИВА́) ЖИВО́ТОМ. О ком-н., 

кто хорошо себя чувствует, вполне 

здоров. А о́н пришо́л в магази́н жы́в 
жывото́м. ОНЕЖ. Трч. О́н жыво́й жы-
вото́м, и я́ жыва́ жывото́м. Любо́фь 
Петро́вна тепе́рь жыва́ жывото́м. 
ПРИМ. ЗЗ. ◊ НА ДУ́МУ ЖИВО́Т НЕ 

ИДЁ́Т. Не хочется жить, пора уми-

рать? На ду́му жыво́т не идё́т. В-Т. 
Сфт. Вот на ду́му жыво́т не йдё́т. 
УСТЬ. Стр. ◊ ОСТАВЛЯ́ТЬ ЖИВОТЫ́. 
Прощаться с жизнью. Я́ уж ду́мала, 
помру́, оставля́ла жывоты́. МЕЗ. Дрг. 
◊ ЖИВО́Т (ЖИВОТА́) ДЕЛИ́ТЬ (ТЯ-
НУ́ТЬ, ВОЗИ́ТЬ). Брать взятки в 

карточной игре? Мы́ с йи́м ф кар-
тё́шки поигра́м, «жыво́д дили́ть» – 
фсё́ роздава́м и жыво́д де́лим: да́ма 
вале́д берё́т, вале́д деся́ту берё́т, вот 
э́то «жыво́д де́лят», у ково́ пу́за 
бо́льшэ, кто́ ково́ обде́лит. ХОЛМ. Кпч. 
Ф тро́йки, ф петки́, ма́лы бы́ли, «жы-
во́т тену́ли». ЛЕШ. Смл. И ф козла́ иг-
ра́ли, и жывота́ тяну́ли. ОНЕЖ. Трч. 
«Жывота́ вози́ли» – кто́ бо́льшэ на-
берё́т. ПЛЕС. Фдв. ◊ В ЖИВОТЕ́ (ЖИ-
ВОТА́Х) ЕСТЬ (НЕТ, НЕ́ТУ, НЕ́ 
БЫЛО). Имеется (не имеется) в на-

личии. Ср. вжи́вности во 2 знач., 

◊ в… жи́вности во 2 знач., (см. жи́в-
ность), ◊ в житье́ (см. житьё¹), есть³ 
во 2 знач., ◊ за душо́й (см. душа́). А 
про́сит ле́сьници Акули́на, а у меня́ и 
в жывоте́ не́т. КАРГ. Хтн. Везь бага́ш, 
што йе́сь в жывота́х, носи́ть. 
Ста́ренька ба́бушка там одна́ то́лько в 
жывота́х. Ку́роцьки-то не́ было в жы-
вота́х, тепе́рь одна́ ку́роцька-то, пре-
цседа́тельша дала́. НЯНД. Врл.  

ЖИВОТА́, нареч. и част. 1. Нареч. 

За (в, через) небольшой промежуток 

времени, без промедления, скоро, вско-

ре. Ср. жи́во во 2 знач. Дефчя́та жыво-
та́ подмо́ют по́л. ЛЕШ. Плщ. Жывота́ 
то́лько гря́сь потпаха́ть. ЛЕШ. Ол. При-
ду́т, ба́йну жывота́ нато́пим. Живота́ 
доро́шку перейе́деш. Жывота́ бы са-
мова́р поста́вили. О́н жывота́ к йи́м 
збе́гат. А вина́ не́т, дак я́ жывота́ 
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жы́дникоф наста́влю. А ове́цьник-то, 
жывота́ ове́ць убью́. Во́фка жывота́ у 
Йефиле́йевны помо́йеце. МЕЗ. Дрг.  

2. Част. Ладно, пусть будет 
так, сойдет. Ср. живёт в 4 знач. 
Они́ са́ми вы́моюце, а мы́ – жывота́ – 
после йи́х вы́моемсе. Я́, жывота́, на 
чебота́н йего́ поста́влю. Жывота́ 
то́лько кни́шки не́т, а веть то́жо жы-
вё́м, по́ миру не хо́дим. Жывота́, во-
ды́ не хва́тит, дак ф пеци́-то вода́ 
йе́сь. Жывота́ бы, како́го бора́на про-
дава́ла. МЕЗ. Дрг. С синон. Ла́дно, жы-
вота́, потрудне́ пожыву́. МЕЗ. Дрг. 

ЖИВОТА́Н, -а, м. Мужчина, 
пришедший жить в дом, семью же-
ны. Ср. живо́тник в 1 знач. С синон. 
Жыво́тниг да дво́рник, или жывота́н – 
вот та́г говоря́т. КРАСН. Нвш. Муш-
чы́на прийе́хал жы́ть г жэ́ньшчыне в 
до́м – жыво́тник, жывота́н. УСТЬ. Стр. 
Жывота́н, жыво́тник – в Бере́знике. 
УСТЬ. Ед. / ЖИВОТА́НА ВЗЯТЬ. При-
нять в свой дом, в семью в качестве 
мужа. Ср. живо́тника взять (см. 
живо́тник в 1 знач.). Она́ взяла́ жы-
вота́на э́тово. УСТЬ. Снк.  

ЖИВОТА́НКА, -и, ж. Прозвище 
женщины, муж которой пришел 
жить в ее дом. Ср. живо́тница. Алек-
са́ха Жывота́нка сиде́ла. УСТЬ. Снк. 

ЖИВОТВОРЯ́ЩЕЙ, -ая, -ее. В 
сочет. КРЕСТ ЖИВОТВОРЯ́ЩЕЙ. 
Христианская реликвия – деревян-
ный крест, обычно устанавлив-
аемый в часовнях и на кладбищах. 
Ср. крёст, ове́тной крест (см. 
ове́тной). Ф то́й избушке стои́т крё́с 
жывотворя́шшэй. ЛЕШ. Лбс.  

ЖИВОТЕ́ЙКО, -а, м. Ласк. То 
же, что животи́на в 1 знач. Ср. + 
животе́юшко. Тако́й был жывоте́-
юшко, жывоте́йко (об умном бара-
не). ОНЕЖ. Лмц. 

ЖИВОТЕЦ, -тца, м. Ласк. к жи-
во́т² в 4 знач. «…пойдешь из дому 
стой блословясь весь животец весь 
дворец от окладного до охрупня» 
(фольк. запись). ПИН. Ёр. 

ЖИВОТЕ́ЮШКО, -а, м. Ласк. к 

животе́йко. Тако́й был жывоте́юш-
ко, жывоте́йко (об умном баране). 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЖИВО́ТИК¹, -а, м. 1. Ласк. Перед-

няя средняя часть тела человека. 
Обогрева́ем, фся́ко наукрыва́ем жы-
во́тики им фсе́. ПЛЕС. Фдв. Погла́дят по 
хо́ду со́нца жыво́тик – и попоя́т че́м – 
даду́т ки́слой воды́ с квашни́, ос-
тайо́ца, когда́ карава́й пекли́. УСТЬ. Стр. 

2. Ласк. к живо́т¹ в 1 знач. Вы́ не 
бо́йтесь, жыво́тики, чя́й, побо́ле 
бу́дут, йе́ште. УСТЬ. Стр. 

3. Ласк. к живо́т¹ во 2 знач. У ме-
ня́ захвата́ло на пека́рне, мешу́ хле́п, 
и што́-то у меня́ жыво́тиг боли́т. 
ЛЕШ. Клч. 

4. Ласк. к живо́т¹ в 4 знач. А йе́сли 
ма́льчик – жыво́тик-то о́стренький, ли-
цо́-то не меня́йеца (о беременной жен-
щине). ЛЕШ. Смл. 

5. Ласк. к живо́т¹ в 5 знач. В со-

чет. С ЖИВО́ТИКОМ. В состоянии 

беременности. Ср. с живото́м… 
(см. живо́т¹ в 5 знач.). То́жэ была́ ж 
жыво́тиком. Ж жыво́тиком стои́м, 
ишшо́ не роди́ла. КОН. Клм. / ЖИ-
ВО́ТИК СДЕ́ЛАТЬ (СОСТРЯ́ПАТЬ) 
(кому). Сделать беременной. Ср. 

живо́т сде́лать (см. живо́т¹ в 5 знач.). 
Уйе́хала ж жыво́тиком, жыво́тик йе́й 
тут зде́лали, состря́пали. КОН. Клм. ◊ 
ТО́ЛЬКО ЗА ЖИВО́ТИКИ. Очень 

сильно смеяться, хохотать. Ср. ◊ жи-
во́т (животы́) держа́ть (см. живо́т¹). 
То́лько за жыво́тики! Опхоха́тываеш-
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ся. КАРГ. Лкшм. ◊ ЖИВО́ТИК ДЕР-
ЖА́ТЬ. То же, что ◊ то́лько за жи-
во́тики. Не скучя́йте, то́лько жыво́тиг 
держы́те – насмешы́ла. ПИН. Ёр. 

ЖИВО́ТИК², -а, м. Ласк. к живо́т² 
в 4 знач. В сочет. НА ЖИВО́ТИК РО-
БО́ТАТЬ. На́до бы́ло робо́тать на жы-
во́тик: тя́жэсьти поднима́ла, в ле́сьни-
цу выноси́ла мешки́. КАРГ. Ус. 

ЖИВОТИ́НА¹, -ы, ж. 1. Сторона 

тела человека, животного, противо-

положная спине; живот. Ср. живо́т¹ в 

1 знач., живо́тинка. Коро́ву уда́рило 
пря́мо под жывоти́ну. ПИН. Врк.  

2. Внутренние органы, находя-

щиеся в брюшной полости. Ср. жи-
во́т¹ во 2 знач. Жывоти́на заболи́т, 
так йе́й та́или. ОНЕЖ. Врз. Жывоти́ны 
заболя́т. ПИН. Штг. Во́т в жывоти́не-
то и не вида́ла ницево́ (при опера-
ции). КОН. Твр.  

3. Экспресс. Живот беременной 

женщины. Ср. живо́т¹ в 4 знач. Она́ 
ф положэ́нийи рабо́тала, с э́такой 
жывотиной ходила. КОН. Влц.  

4. Внутриутробный плод. Ср. 

живо́т¹ в 6 знач. Мно́го ли на́до ро-
ди́мого уби́ть (сделать аборт), ведь 
жывоти́на – полкило́. ПРИМ. ЗЗ. 

5. М. и ж., экспресс. Большой 

живот. Ср. брюши́нища. Како́й-то 
то́жэ жывоти́на бы́л, каг бо́чька. 
ПРИМ. ЗЗ. У него́ вот тако́й жыво-
ти́на. ВЕЛЬ. Сдр. У не́й уш така́ жыво-
ти́на, дак о́о! ОНЕЖ. Прн. Ви́диш, кака́ 
была́ жывоти́на. МЕЗ. Кд. 

ЖИВОТИ́НА², -ы, ж. 1. Живое 

существо в противоположность че-

ловеку. Ср. жи́вность в 4 знач., жи-
во́тная в 1 знач., живо́тная тварь 
(см. живо́тной²), живо́тное, жи-
ву́шка, живу́щая, живу́щее в 1 

знач., живу́щей². Она́ вить то́жэ каг 
жывоти́на. КАРГ. Влс. Жывоти́на и то́ 
жале́йет. ПЛЕС. Прш. Фплодь до соба́к – 
фсё жывоти́ны одны́. ПИН. Ср. А ни 
тро́нь, дак никака́ жывоти́на тебя́ не 
ку́сит. ПЛЕС. Врш. И та́ жывотина 
до́брая. КРАСН. Прм. Жыво́йе существо́, 
не челове́к, дак жывоти́на. ВИН. Брк. ▭ 
Домашнее сельскохозяйственное жив-

отное, чаще крупное: корова, лошадь, 

овца, коза и т. п. Ср. душа́ в 5 знач., 

жи́вость в 1 знач., живо́т² в 3 знач., 

животе́йко, животи́нина, животи́-
нушко, живо́тная в 1 знач., живо́т-
ное, живо́тной³ + животи́нка в 1 

знач., животи́ночка, животи́нушка. 
Коро́ф мно́го, не зна́ю, ско́лько жыво-
ти́н. КОН. Твр. Тро́йе коро́ф и три́-че-
ты́ре жывоти́ны поме́льце. НЯНД. Лм. 
Ра́ньшэ бо́льшэ животи́н-то корми́ли. 
ПИН. Врк. Грозо́й вда́рило, и се́мь жы-
воти́н уби́ло. КАРГ. Лкш. Каг большу́ 
жывоти́ну убьйо́т, не́тель. КАРГ. Нкл. 
Жывоти́на – коро́ва, телё́ночек, три́ 
офци́, ко́шка, соба́ка – не жывоти́на. 
ПРИМ. Ннк. Заре́жут хоро́шую жыво-
ти́ну, мя́со зажа́рят. ПЛЕС. Фдв. Я́ 
э́тиɣ жывоти́н, ко́с э́тих, не люблю́, 
лу́чшэ коро́ву держа́ть. ХОЛМ. Члм. 
Йе́сли жывоти́на подо́хнет, дак веть 
йе́й жэ не йедя́т. ЛЕШ. Смл. Уско́тьйе – 
э́то когда́ заболе́ла жывоти́на или 
пришло́сь прире́зать ра́ньшэ вре́ме-
ни. Боле́еш – не боле́еш, зна́ш, што у 
тебя́ йе́зь жывоти́ны – стайо́ш. ПИН. 
Нхч. Медве́ть – э́то зве́рь, о́н жыво-
ти́н-то сйе́с. Медве́ть – кака́я это 
жывоти́на? Мы́ш – э́то не жывоти́на. 
ПИН. Ср. Влт. Ёр. Квр. Клй. Лвл. Трф. Чкл. 
Шрд. Штг. Яв. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. 
Пкш. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ар. Влс. Дмн. Клт. 
Крч. Лдн. Лкшм. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. 
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Влц. Клм. Хмл. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. 
Нвш. Прм. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. 
Клч. Лбс. Рдм. УК. Цнг. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. 
Мд. Мсв. Свп. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. 
АБ. ББ. Врз. Лмц. Пдп. Тмц. Трч. УК. Хчл. 
ПЛЕС. Врш. Кнз. Крв. Мрк. Прш. Ржк. ПРИМ. 
ЗЗ. ЛЗ. УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Кзм. Сия. 
ШЕНК. Шгв. С синон. Ко́шка – не жы-
во́т, кака́я ко́шка жывоти́на?! ШЕНК. 
ВП. ▭ Собир. Домашние сельскохо-

зяйственные животные, скотина. 

Ср. жи́вность в 4 знач., живо́т² в 3 

знач., живо́тная в 1 знач., животно-
во́дство в 3 знач., живьё во 2 знач., 

жи́ло¹ в 10 знач. Тепе́рь никако́й жы-
воти́ны нет. ОНЕЖ. УК. Жывоти́на – 
коро́ва, ло́шать, о́фцы, то́лько до-
ма́шны жыво́тныйе. ПИН. Шрд. У ме-
ня́ жывоти́ны-то не́т. МЕЗ. Длг. Те-
пе́рь и жывоти́ны не дё́ржат. ПЛЕС. 
Црк. Йе́сли в дере́вне жывоти́ны не 
держа́ть, ску́чьно бу́дет. ОНЕЖ. Ктв. В 
дере́вне на́м ничё́ не ну́жно, жыво-
ти́на то́лько одна́ нужна́. КАРГ. Крч. 
Жывоти́на – йе́то коро́ва, офця́, сви-
нья́, ра́ньшэ была́ ло́шать. ПИН. Врк. 
Коро́в бы́ло о́чень мно́го, соло́му 
фсю́ сйеда́ла колхо́зная жывоти́на. 
ПЛЕС. Фдв. По́лна у́лиця жывоти́ны. 
КРАСН. Нвш. Я́ жывоти́ной обзавё́лся, 
жывоти́нку купи́л (козу). ШЕНК. ВП. 
Тут сара́й у меня́, туда́ ко́рм жыво-
ти́не убира́йем. ПЛЕС. Ржк. Жывоти́на – 
коро́ва, ло́шать, а медве́дь – зве́рь. 
Йе́с-то (ест) не та́к, каг жывоти́на, 
о́й, медве́ть! КАРГ. Ус. У ни́х ко́шки, 
жывоти́ны не́ было. ПИН. Квр. Влд. Влт. 
Ёр. Кшк. Нхч. Ср. Штг. Яв. В-Т. Врш. Сгр. 
Сфт. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. КАРГ. 
Клт. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Хтн. КОН. 
Влц. Клм. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Кб. Лбс. Ол. Рдм. 
Смл. Цнг. МЕЗ. Аз. Бч. Мсв. НЯНД. Врл. Мш. 

ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Пдп. Трч. Хчл. ПЛЕС. 
Врш. Прш. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. БН. Кзм. 
Ркл. Сия. Члм. С синон. У йе́й большо́й 
жыво́т – ско́т, жывоти́на. ПИН. Шрд. / 
НИ СКОТИ́НЫ, НИ ЖИВОТИ́НЫ 
(НИ ЖИВОТИ́НЫ, НИ КРЕПИ́НЫ) 
(НЕТ, НЕ́ БЫЛО). Не имеется (не 

имелось) никакого хозяйства. Ср. ни 
скота́, ни живота́ (см. живо́т² в 4 

знач.). Она́ жывё́т одна́, ни скоти́ны, 
ни жывоти́ны, ну́ «ни лови́ны», мо́эт 
(может быть), хто́ назовё́т?! Ве́к про-
жыла́, а ни скоти́ны, ни жывоти́ны 
не́ было. ЛЕШ. Рдм. Ни жывоти́ны, ни 
крипи́ны. ХОЛМ. Ркл. ▭ Домашняя 

птица. Ср. жи́вность в 4 знач. Се́мь 
жывоти́н не ф ка́жный де́нь несу́цце. 
НЯНД. Стп. Та́к Ма́рья и не нашла́ 
цапнё́нка? Невели́кая жывоти́на. 
ШЕНК. ВП. Где́ жывоти́ны-то (цыпля-
та) – за спи́нкой. ОНЕЖ. Трч. Собир. 

Ты́ ж жывоти́ной тепе́рь ста́ла, ж жы-
воти́ной (о курах). ПИН. Влт. ▭ Жи-

вотное, живущее при доме: кошка, 

собака. Ср. жи́вность в 4 знач., жи-
во́т² в 3 знач., живо́тная в 1 знач., 

живо́тное. И ко́шка жывоти́на, и со-
ба́ка жывоти́на, фсё́ дома́шне. ПИН. 
Врк. Шэ́зь жывоти́н одни́м го́дом 
принесла́. ПЛЕС. Ржк. Жывоти́ны иг-
ра́ют (о кошках). Така́я жывоти́на. 
ВЕЛЬ. Сдр. Фсё но́сит (рожает), да́ром 
што жывоти́на ма́ленька, а нано́сит. 
МЕЗ. Мсв. Кро́ме вот э́той жывоти́ны 
(собаки), тепе́рь никого́ нет. Му́ся и 
ко́шка Му́ра, никого́, кро́ме э́той жы-
воти́ны. ПРИМ. Ннк. Жывоти́на она́ 
йезь жывоти́на, жывоти́на (собака). 
ОНЕЖ. ББ. Та́ и жывоти́на – оди́н 
ко́тко. ВИЛ. Пвл. Тот ко́тиш ро́с 
кра́сной, дра́л-од дива́н, така́-то жы-
воти́на! ЛЕШ. Лбс. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Брк. 
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КАРГ. Ус. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Влт. 
Ёр. Нхч. Ср. Яв. ХОЛМ. Сия. ▭ Дикое 

животное, чаще лесное; зверь. Ср. 
животи́нина, животя́га + живо-
ти́нка в 1 знач. Вы́дра, жывоти́на 
водяна́я. НЯНД. Мш. Така́я йезь жыво-
ти́на – ла́ска, ла́сица по-на́шому. 
УСТЬ. Снк. Йе́сли йезь жывоти́ны 
большы́йе, во́лк иль кто́, даг за́яц не 
пойдё́т, то́жэ сме́рти бои́ца. КОТЛ. 
Фдт. Небольша́я жывоти́на но́рка, а 
о́чень ловли́вая, ры́бой пита́еця. 
ВЕЛЬ. Лхд. У на́с никака́я жывоти́на 
никово́ не уверну́ла на́ смерть. КОН. 
Твр. О́н (заяц) весно́й гуля́ет, е́то така́ 
жывоти́на, так безотве́тная, йейо́ 
мно́гие зверю́ги гу́бят. ОНЕЖ. Трч. 
Ну́, ра́ньшэ охо́тники добро́, в лесу́ 
мно́го жывоти́н бы́ло. УСТЬ. Брз. Жы-
воти́на, а не ры́бина. КАРГ. Влс. ВЕЛЬ. 
Пжм. Пкш. НЯНД. Стп. ПИН. Нхч. Ср. Яв. 
ПЛЕС. Фдв. Собир. А то́жо опя́дь жы-
воти́на-то страшна́. ПИН. Шрд. 
Ка́жной жывоти́ны по́лон ле́с. ПЛЕС. 
Крв. А ле́том не вида́ли никако́й жы-
воти́ны. НЯНД. Врл. Пода́льшэ йе́зь 
жывоти́на: во́лк, друга́я кака́я. КОТЛ. 
Фдт. Медве́ди, во́лки у на́с в бору́ 
жыву́т, фся́ка жывоти́на зла́ там жы-
вё́. ПИН. Квр. Э́та жывоти́на о́чень 
вре́дная. ПИН. Влд. Ло́си, люба́я жы-
воти́на чю́ствуед за́пах ве́тра. В лесу́ 
ма́ло ли кака́ жывоти́на. ХОЛМ. Члм. 
Лиса́ да бе́лочьки – фсё́ жывоти́на. 
УСТЬ. Стр. Што йе́сь, кака́я жывоти́на – 
ша́пки де́лали. ШЕНК. УП. За́йчики-ти 
обыкнове́нны, не вели́ка жывоти́на. 
ПИН. Влт. Когда́ чюха́рь да кака́я жы-
воти́на бе́гат. ПИН. Лвл. ▭ Мелкое 

дикое животное: мышь, лягушка, 

ящерица и т. п. Ср. гнус, живо́тное. 
Жыжля́к – така́ вод жывоти́на жыж-

ля́к, хвоз дли́нной, мно́го у йей 
но́жэк (о ящерице). КАРГ. Ош. Кака́-
то жывоти́на, нашо́л мы́ш, наве́рно. 
ОНЕЖ. Тмц. Поима́ла жывоти́ну 
ко́шка и ташшы́д домо́й. ВЕЛЬ. Сдр. 
Ну́-ко, она́ каг жывоти́на (о лягуш-
ке). КАРГ. Влс. Я до́ма ста́влю обйе-
ду́гу (яд для мышей), в апте́ке поку-
па́ю, они ш фсё́ мо́гут перегры́сть, 
уш не люба́ (неприятная) жывоти́на. 
ПИН. Нхч. В-Т. Врш. Собир. Ср. 

жи́вность в 4 знач. Са́ма вре́дна э́та 
жывоти́на. ВИЛ. Пвл. ▭ Насекомое. 

Ср. гнуси́на в 1 знач., живо́тная в 1 

знач., живо́тное, живу́ля в 1 знач., 

живу́щая, жуга́ра. Ни одно́й жыво-
ти́ны не́ было, как я жыла́ одна́ (о ко-
марах). Две́ жывоти́ны уби́ла, два 
о́вода. ПЛЕС. Прш. А та́м ф тазу́ каки́йо-
то жывоти́ны по́лзают. УСТЬ. Стр. Жы-
воти́ну уби́ла (о комаре). ПИН. Квр. Ка-
ка́ жывоти́на в гла́з зале́зет. ОНЕЖ. Хчл. 
Мокру́ша (мокрица) – жывоти́на ф сы-
ро́м ме́сте. МЕЗ. Мд. Стре́лка (стреко-
за) – э́то лета́т фсё жывоти́на кака́-то. 
ЛЕН. Схд. Лачя́к – така́ жывоти́на, 
чё́рна, с кры́лышками (жук). МЕЗ. Длг. 
Узна́ть, што́ за жывоти́на така́я, жу-
га́рина. В-Т. Сфт. Не вели́кий (овод) 
жывоти́на, не уку́сит. МЕЗ. Дрг. НЯНД. 
Врл. Стп. ПИН. Влд. Влт. Ёр. Ср. Собир. Ср. 

жи́вность в 4 знач. Они́ ночьна́я жы-
воти́на. НЯНД. Врл. Ху́до розгляде́ть, 
што жывоти́на (о мошкаре). НЯНД. Стп. 

2. Единица счета домашних жи-

вотных, птиц. В сочет. с числит. Ср. 

душа́ в 5 знач. Во́семь жывоти́н ско-
та́ згоре́ло у меня́. КАРГ. Лдн. У на́с 
се́мь жывоти́н потону́ло скота́. Две-
на́цадь жывоти́н ове́ц бы́ло. КАРГ. Крч. 
Со́рок пя́дь жывоти́н лошаде́й, и 
фсе́х накорми́ть. ВЕЛЬ. Лхд. У меня́ 
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пятна́ццадь жывоти́н ове́цьного, три́ 
коро́вы, две́ ло́шади да пти́ца фся́кая. 
КАРГ. Лкш. Ку́риц-то по цеты́рнацядь 
жывоти́н. ПЛЕС. Прм. Прш. ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Клт. Нкл. Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. 
Хмл. ЛЕШ. Ол. НЯНД. Лм. 

3. М. и ж., бран. Ср. живоди́р, 
живое́д, живо́тная во 2 знач., жи-
ву́щее во 2 знач., живьё в 4 знач. 
И́ш ты, како́й, жывоти́на, вре́дной. 
ПИН. Штг. И бу́ть-то про́клята, жыво-
ти́на! ПРИМ. ЗЗ. Она́ са́ма бессо́весна 
жывоти́на. КАРГ. Нкл. О́х ты, ду-
ра́шлива жывоти́на! ПИН. Квр. Про-
кля́тая жывоти́на, тако́й грехово́дной 
(о ребенке)! ПИН. Влт. МЕЗ. Дрг.  

ЖИВОТИ́НИНА, -ы, ж., еди-

ничн. Живое существо в противопо-

ложность человеку, животное. ▭ 

Домашнее сельскохозяйственное жи-

вотное. Ср. животи́на² в 1 знач. Ка-
ко́й жывоти́нины йе́сли не лю́биш, 
фсё равно́ не полю́биш. КАРГ. Ар. ▭ 

Дикое животное, чаще лесное; зверь. 

Ср. животи́на² в 1 знач. Каку́ жыво-
ти́нину (поймает). ВЕЛЬ. Лхд. 

ЖИВО́ТИНКА, -и, ж., ласк. 

Сторона тела человека, животно-

го, противоположная спине; жи-

вот. Ср. животи́на¹ в 1 знач. Не жы-
во́тинку ссади́ла, кишо́цьки прижа́ла 
где́ ли. ПРИМ. ЗЗ. 

ЖИВОТИ́НКА, -и, ж. 1. Ласк. к 

животи́на² в 1 знач. Домашнее сель-

скохозяйственное животное, чаще 

крупное: корова, лошадь, овца, коза. 

У ково́ побо́льшэ дворе́ц, так ф то́д 
зго́нят не́сколько жывоти́нок. КОН. 
Хмл. На́до сходи́ть накоси́ть вот э́тим 
жывоти́нкам-то. ЛЕШ. Рдм. Обря́дила 
жывоти́нок, па́ла на́ пол. ВИН. Слц. 
Йе́сли но́ву жывоти́нку ку́пиш, то 

про́сишся у домово́во. МЕЗ. Аз. Как 
приво́диж жывоти́нку любу́ю, зай-
дё́ш ф хле́ф, жэла́тельно «О́чче на́ш» 
прочита́ть. ВЕЛЬ. Пкш. То́жэ жыво-
ти́нку на́до люби́ть, и о́фцы и коза́ 
то́жэ жывоти́нками называ́ем. Уш 
медве́ть – кака́ она́ жывоти́нка?! Э́то 
уш хи́шник це́лый. ПИН. Ср. Купи́л 
жывоти́нку худу́ю. КАРГ. Нкл. Жыво-
ти́нку своди́ли к слу́чьке. ПИН. Влт. 
Врк. Ёр. Нхч. Чкл. Шрд. Яв. ВИН. Кнц. КАРГ. 
Лкш. Ус. Хтн. КОН. Влц. Твр. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Блщ. Кб. МЕЗ. Бч. Свп. 
Цлг. ОНЕЖ. Лмц. Тмц. Трч. ПЛЕС. Врш. Ржк. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. БН. Сия. 
ШЕНК. ЯГ. Собир. Хош и не́ту жыво-
ти́нки-то, а фсё́ на́до бы́ло плати́ть 
(налог). ПИН. Врк. На́до веть се́но-то 
поста́вить, прода́ть, купи́ть жыво-
ти́нку-то. ХОЛМ. Хвр. Я́ молода́ не 
обижа́ла жывоти́нки. ПЛЕС. Прш. Вот 
ту́т хлево́к йесь ф сара́йе, зимо́й-то 
не осо́бо холо́дный, рас не мё́рзнед 
жывоти́нка. ПИН. Ср. У ково́ жыво-
ти́нка йе́сь, мно́го на́до (накосить 
травы). ВЕЛЬ. Пкш. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. 
Квр. ХОЛМ. НК. С синон. У меня́ ско-
ти́нки не́т, жывоти́нки нет. УСТЬ. Стр. 

В погов. НИ СКОТИ́НКИ, НИ ЖИ-
ВОТИ́НКИ (МОЛОТИ́НКИ) (НЕТ). 
Не имеется никакого хозяйства. Каг 
говори́ца, не до́му и не ло́му, не жы-
воти́нки и ни скоти́нки. ВИЛ. Пвл. Ни 
жывоти́нки, ни молоти́нки, ни 
свойе́й коро́фки не́т. ОНЕЖ. Трч. ▭ 

Домашняя птица. Да́жэ э́тиɣ жыво-
ти́нок (кур) не́чем (кормить). ШЕНК. 
Ктж. ▭ Животное, живущее при до-

ме: собака, кошка. Йе́сь, йе́зь жыво-
ти́нка до́ма – ко́шка. У меня́ три́ жы-
воти́нки – три ко́шэчьки. ПИН. Врк. 
Ра́ньшэ обяза́тельно каку́-то жыво-
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ти́нку в до́м нанесу́ – кота́ ли. ПРИМ. 
Ннк. Йе́сли не глы́пко, да жыво-
ти́нки-то доберу́цэ, соба́ки-то. ШЕНК. 
Ктж. Собир. Вот соба́ка да ко́шка – и 
фся́ жывоти́нка. УСТЬ. Брз. ▭ Дикое 

животное, чаще лесное; зверь. Жы-
воти́нка-то и́шшэт себе́ йеду́-то, 
ме́сто меня́ет. КРАСН. ВУ. Медве́ть, 
во́лк ли ка́к не жывоти́нка, ка́к назо-
вё́ш?! Быва́ет ла́ска, кака́-то жыво-
ти́нка. ПИН. Ср. Йе́звик – жывоти́нка 
ма́ленька. ВИЛ. Пвл. Йе́сь йе́то ря́ще-
вици называ́юцця, така́ жывоти́нка, 
и но́ги йесь, и голо́фка, то́лько она́ 
то́ненька, у на́с их мно́го на по́жне. 
МЕЗ. Мд. Каку́ ле жывоти́нку мужыки́ 
доста́нут – не́рпу. ПРИМ. ЗЗ. ЛЕН. Тхт. 
НЯНД. Стп. ПИН. Квр. Пкш. / ЛЕСНА́Я 
ЖИВОТИ́НКА. Ла́ска, она́ лесна́ 
жывоти́нка, каку́ ло́шать она́ зави-
ва́т, а кака́ не́т. ЛЕШ. Смл. Она́ в лесу́ 
должна́ жы́ть, она́ лесна́ жывоти́нка. 
ПИН. Ср. ▭ Рыба. Он ходи́л в о́зеро 
се́тки смотре́ть: ничё́, ни одно́й жы-
воти́нки. МЕЗ. Мсв. ▭ Насекомое. 
Пафко́ (паук) – хоро́ша жывоти́нка. 
НЯНД. Стп. Бо́гова му́конька (божья 
коровка) не вре́дна жывоти́нка. ВИЛ. 
Пвл. Што́ за жывоти́нка – о цетырё́х 
ла́пах? УСТЬ. Снк. Кака́-то жывоти́нка 
йешшо́ бе́гат. ОНЕЖ. Трч. Кома́р – 
жывоти́нка, прижа́ть – и мокро́ ос-
та́нецце. МЕЗ. Длг. Ба́бочьки, стрелки́ 
(стрекозы) – то́ жэ са́мо жывоти́нка, 
по назва́нью и́х назовё́ш, а та́к фсе́ 
жывоти́нки. ПИН. Ср. ▭ Червячок. 

Ср. жи́лка² в 10 знач., щуро́к. Они́ 
образу́юцца ф пе́чени, э́ти жыво-
ти́нки, и фсе́ до йеди́ново ля́влюшки 
выхо́дят черес прото́ки. УСТЬ. Стр. 
Со́р вы́кидают, а жывоти́нки тут. Не 
ска́жэш, што жывоти́нки, а как шшу-

ры́. ПИН. Чкл. ▭ Земноводное живот-

ное. Ка́к она́ не жывоти́нка (конечно, 
животинка), лягу́шка – жывоти́нка! 
Э́ти они́ на озё́рах, они́ норосу́ют, э́то 
у йи́х в воды́, а пото́м э́ти и получя́юца 
жывоти́нки опя́ть. ПИН. Ср. 

2. Ум.-ласк. Мелкое домашнее 

животное. Ко́зу – (называют) жыво-
ти́нка, коро́ву – жывоти́на. ПИН. Ср. 
Ма́леньких-то, вот кро́ликоф, жыво-
ти́нками зову́т, а большы́ – скоти́на. 
ВИЛ. Пвл. / НЕВЕЛИ́КАЯ ЖИВО-
ТИ́НКА. Не вели́ка жывоти́нка ко́-
зонька – та́ уж жывоти́нка. ПИН. Врк. 
Кро́ликам то́жэ мно́го на́до, хоть и 
невели́кие жывоти́нки. УСТЬ. Брз. Мо-
лока́-то ма́ло от козы́, не вели́ка-то 
жывоти́нка. ПИН. Шрд. / МА́ЛЕНЬ-
КАЯ ЖИВОТИ́НКА. Ко́шка кто́? 
Мо́жэд, «жывоти́нка ма́ленька» на-
зва́дь да, кы́са. Мо́жэд, жывоти́нка 
ма́ленька. ПИН. Ср. // Детеныш чело-

века, животного. Ср. детё в 1 и 2 

знач. Та́м два́ килогра́ма жывоти́нка-
то (новорожденный). ПРИМ. ЗЗ. Ка́к не 
жа́лко, ведь жывоти́нки, в жывоте́ ро-
ди́лись (котята)! ПИН. Пкш. ОНЕЖ. Тмц. 
ПЛЕС. Прш. ШЕНК. ВП. / МА́ЛЕНЬКАЯ 
ЖИВОТИ́НКА. Вы́ не зна́ете, кто́ у 
меня́ пришо́л – ма́ленькая жыво-
ти́нка! КАРГ. Ар. Да́ром, што таки́йе 
ма́ленькие жывоти́нки, а вы́пусьтим, 
даг бежа́ ф свой до́м. КАРГ. Оз. Ты́ го-
ло́дная ма́ленькая жывоти́нка. ПРИМ. 
ЗЗ. // Маленький кусочек, крошечка. 

Ср. глы́зка, кроха́. Попа́ла та́мотки 
жывоти́нка в зу́бы. Што́ между зу-
ба́ми застря́нет, то́ и жывоти́нка. ПИН. 
Брз. Све́сьте две́ жывочи́нки. МЕЗ. Мд. 
/ Перен. О моторных лодках. Каки́ 
жывоти́нки бе́гают по воды́. МЕЗ. Мд. 



  ЖИВО́ТНАЯ 

 

53

ЖИВОТИ́НОЧКА, -и, ж. Ласк. к 
животи́на² в 1 знач. или животи́нка в 
1 знач. Ни одно́й жывоти́ночьки не́ту, 
две́ соба́ки зато́. ЛЕШ. Шгм. Цего́ моя́ 
жывоти́ноцька наця́мкивает? КАРГ. Оз. 
ПИН. Ср. Собир. Подарю́ столба́ жыво-
то́м да, жывото́м – жывоти́ночькой да, 
и кра́сной де́вицей А́нной Ива́новной 
(фольк.). ПИН. Ёр. 

ЖИВОТИ́НУШКА, -и, ж. Ласк. 
к животи́на² в 1 знач. или животи́нка 
в 1 знач. В заговорах, оберегах при вве-
дении в хлев нового животного. Чаще 
о корове. Во́т моя́ коро́вушка, вот те-
бе́, моя́ жывоти́нушка, пои́, корми́, 
гла́тко води́, на обряжу́ху не наде́йся. 
Пригова́ривала, што́бы жывоти́нушка 
прижыла́сь. ПИН. Врк. Хозя́йнушко-
ба́тюшко, хозя́йнушко-ма́тушка, во́т 
вам жывоти́нушка, стереги́те и бере-
ги́те, отку́ль мо́жэте – волоки́те. КАРГ. 
Лкш. Де́душка-домове́юшка, полюби́ 
мою жывоти́нушку, по́й, корми́, руко́й 
проведи́. На фсе́ четы́ре угла́ покло-
ни́цца. Ами́нь. МЕЗ. Цлг. 

ЖИВОТИ́НУШКО, -а, м., ласк. 
То же, что животи́на² в 1 знач. В 
заговорах, оберегах при введении в 
хлев нового животного. Чаще о ко-
рове. Де́душко-домове́юшко, прими́ 
жывоти́нушко, по́й и корми́, для се-
бя́ береги́. ПИН. Ср. 

ЖИВО́ТИСТОЙ, -ая, -ое. Стра-
дающий болями в органах брюшной 
полости? Хоро́шой ма́льциг был, не 
жыво́тистой. В-Т. Врш. 

ЖИВОТИ́ ́ ТЬ, -тит, несов. Быть 
живым, жить. Ср. жить¹ в 1 знач. С 
отриц. в форме инф. НЕ ЖИВО́-
ТИ́ТЬ. Кому. Больше не суждено 
жить. Ср. не суди́л бог жить (см. 
жить¹ в 1 знач.). Фсё равно́ йей не 
жыво́тить. КОТЛ. Фдт. Ту́т уш не жы-
воти́ть той. В-Т. Врш. 

ЖИВО́ТКА, -и, ж. Брюшная по-
лость. Ср. живо́т¹ в 1 знач. Йе́й фсю́ 
жыво́тку, фсю́ ма́тку рострели́ло. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЖИВО́ТНАЯ, -ой, ж. 1. Живое 

существо, в противоположность 

человеку, животное. Ср. животи́на² в 

1 знач. Она́ веть не целове́к, она́ жи-
во́тна. Люба́ жыво́тна лю́бит ла́ску, 
ко́шка – и та́ лю́бит ла́ску. ЛЕШ. Смл. 
Целове́ка не назову́т – «по́мер», а жы-
во́тна – «пропа́ла». ЛЕШ. Плщ. То́жэ 
ведь жыво́тна, жыво́ сушшэсво́. ПИН. 
Ёр. Вод жыво́тна, и та́ понима́т. ПРИМ. 
Ннк. Тру́дно э́ту жыво́тну пойма́ть, 
о́чень хи́тра. ХОЛМ. Члм. У ка́жной жы-
во́тной каза́к (самец). ЛЕШ. Рдм. У 
ка́жной жыво́тной свойо́: у нали́ма дак 
моло́цько, йикра́ йесь, пе́цень. ЛЕШ. 
Вжг. Фся́кая жыво́тная, ся́кая пти́цька 
защищя́йот свойого́ дитё́нка. КАРГ. Влс. 
Иногда́ и то́ зду́маш – здря́ загуби́л 
жыво́тну-ту (на охоте). ПИН. Нхч. ПЛЕС. 
Прш. ПРИМ. ЗЗ. // Млекопитающее. А 
свою́ жыво́тну не убьйо́т: ни офцю́, ни 
ко́шку, ни соба́цьку. ЛЕШ. Рдм. Церё́ва – 
у фсе́х йесь церё́ва: што́ у скоти́ны, 
што́ у целове́ка, у фся́кой жыво́тной. 
ЛЕШ. Лбс. У ка́жной жыво́тной це́рево 
йе́сь. ЛЕШ. Вжг. ▭ Домашнее сельско-

хозяйственное животное, чаще круп-

ное: корова, лошадь, овца, коза. Ср. 

животи́на² в 1 знач. Жыво́тна – ко-
ро́ва, офця́, ло́шать. Она́ жыво́тну 
копшы́т, жыво́тна спи́т, а ла́ска йейо́ 
копшы́т. КАРГ. Ош. У меня́ никако́й 
жыво́тной не́т. ВИН. Зст. Скоти́нка – 
дак фсё́-таки жыво́тная йе́сь. УСТЬ. 
Снк. Или каку́ жыво́тну-то ку́пят, дак 
про́сяцца, штоб домове́юшко люби́л. 
ЛЕШ. Клч. Жыво́тну заре́жэш, са́ла 
мно́го, налью́т све́чёк. ОНЕЖ. Трч. 
Друга́я жыво́тная не ко́ двору при́дет, 
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на́до фсё выбира́ть, штоп она́ ко дво-
ру́ была́. ПЛЕС. Фдв. Ка́жну жыво́тну 
лю́бим – коро́вушку и ове́цьку. ПРИМ. 
ЗЗ. Жыво́тна (корова) пита́еца черес 
кни́шку (брыжейка), пото́м идё́т в 
жэлу́док. КАРГ. Лкшм. Заберё́ца (ласка) 
на жыво́тную, шчи́плет. ПИН. Ср. Кака́ 
уж жыво́тная! Мы́ж дак мы́ш, гры-
зу́нья. ЛЕШ. Смл. Вжг. Ол. Плщ. Рдм. Шгм. 

КАРГ. Ар. Влс. Лкш. Нкл. Оз. МЕЗ. Бч. 

ОНЕЖ. ББ. ПИН. Врк. Яв. ПРИМ. Ннк. 

ШЕНК. ВЛ. Собир. Скотина. Ср. жи-
воти́на² в 1 знач. Та́м никако́й жы-
во́тной не́т, фсё́ ликвиди́ровали. 
КАРГ. Ар. ▭ Животное, живущее 

при доме: кошка, собака. Ср. живо-
ти́на² в 1 знач. Жыво́тну ка́к не 
жа́лко, не мо́жом кота́ задави́ть. 
ПРИМ. Лпш. Ко́тьку не беру́, жале́ю 
жыво́тную, штобы не скита́лась. 
ЛЕШ. Клч. Ко́шка жыво́тна така́. ЛЕШ. 
Блщ. Ко́шка – она́ така́я жыво́тная 
хи́трая, зна́ет, ка́к ты с ни́м от-
но́сишся. КАРГ. Крч. С соба́кой на́ть 
розгова́ривать, а то́ заде́нет, ни одна́ 
жыво́тна не заде́нет, когда́ розго-
ва́риваш. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. Крл. ПИН. Влт. 
ПЛЕС. Мрк. Прш. Фдв. С синон. Жы-
во́тна – она́ йе́зь жыво́тна, жывоти́на 
(о щенке). ОНЕЖ. ББ. / ЖИВО́ТНАЯ 
ДОМОВА́Я (ДОМА́ШНЯЯ). Ко́шка, 
соба́ка – жыво́тная домова́я на́ша. 
КАРГ. Лкшм. Ко́шка – домашняя жыво-
ти́на. ПЛЕС. Врш. ▭ Насекомое. Ср. 

животи́на² в 1 знач. Кака́-то жыво́тна 
виси́т, о́вот или кто́? ПЛЕС. Прш. Ко-
ро́боцька раздвои́це, она́ и выхо́дит, 
жыво́тна кака́. КАРГ. Нкл. Она́ сама́-то 
недо́бра жыво́тна, зано́за. ЛЕШ. Рдм. 
Волоса́тка – жыво́тна. МЕЗ. Мд.  

2. М. и ж. Бран. Ср. животи́на² в 
3 знач. Бу́дь жъ про́клят, жыво́тна! 
МЕЗ. Сфн.  

ЖИВО́ТНИК, -а, м. 1. Мужчи-

на, пришедший жить в дом, семью 

жены. Ср. домови́к в 1 знач., жи-
во́т² в 4 знач., живота́н, ◊ углово́й 
жиле́ц (см. жиле́ц) + живо́тничек. 
Йе́сли ко мне́ бы в до́м мужы́к при-
шо́л, дак э́то жыво́тник. ШЕНК. УП. 
На гото́выйе жывоты́ кото́рыйе при-
хо́дят, называ́юцця жыво́тникима. 
ШЕНК. ВП. У на́с таки́ɣ жыво́тниками 
называ́ют, кто мужы́к на чюжо́йе хо-
зя́йство придё́т. Супру́к лу́тшэ бы 
жыво́тник. УСТЬ. Стр. Жыво́тникоф 
не́ было у на́с, фсе́ ф свои́ɣ дома́ɣ 
жы́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Не ста́л бы жы́ть в 
ба́бьйем до́ме, я́ жыво́тника не хочю́. 
ШЕНК. ВЛ. Оте́ц у меня́ вы́шэл в жы-
воты́, жыво́тником был. У Ва́льки 
Фороо́нки жыво́тник, ба́пка и де́тко 
бы́ли Фороо́ны. УСТЬ. Ед. Жыво́тник – 
не рабо́тник. ШЕНК. Шгв. Блд. Ктж. Птш. 

Трн. ЯГ. В-Т. Пчг. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. Пкш. 

ВИН. Брк. Двинской Березник. КАРГ. Ух. 

КРАСН. Нвш. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Трч. УСТЬ. 

Сбр. АП. Бст. Снк. Флн. / ЖИВО́ТНИКА 
(В ЖИВО́ТНИКИ) ПРИНЯ́ТЬ (ПРИ-
НИМА́ТЬ, ВЗЯТЬ, БРАТЬ). Принять 

(принимать) в свой дом, в семью в 

качестве мужа. Ср. домовика́ при-
вести́… (см. домови́к в 1 знач.), в 
животы́ взять… (см. живо́т² в 4 

знач.), живота́на взять (см. живо-
та́н). А жыво́тника-то приняла́ домо́й, 
а жыво́тник пи́л-то. Взяла́ в жы-
во́тники, жывё́м уж два́цать пя́дь го-
до́ф. ШЕНК. Ктж. Што́ ты, жыво́тника 
принела́. ВЕЛЬ. Сдр. Ма́ть у ни́х приня-
ла́ жыво́тника. УСТЬ. Ед. На́до па́рня в 
жыво́тники бра́ть. Ма́ть-то жы-
во́тника приняла́, прийо́мный оте́дз 
дак. УСТЬ. Брз. А та́ принима́ла на 
во́семь годо́в жыво́тника. С ма́мкой 
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двои́ми жы́ли, жыво́тника брала́. УСТЬ. 
Стр. Приняла́ жыво́тника, тепе́рь тре́-
бует угла́. ВЕЛЬ. Длм. На́сьтя жы-
во́тника при́мет, и фсё́. УСТЬ. Бст. Она́ 
сечя́с приняла́ жыво́тника, а фсё пью́т. 
ШЕНК. УП. ВП. ▭ Бран. О́й, ты́, жы-
во́тник ху́йеф! УСТЬ. Брз. 

2. Человек, пришедший жить в 

дом пожилых людей в качестве опеку-

на. Ср. дворови́к во 2 знач., домов-
щи́к во 2 знач., живо́тница. В сочет. 
В ЖИВО́ТНИКИ ВЫ́ЙТИ. К кому. 

Ср. в животы́ вы́йти… (см. живо́т² в 

4 знач.). И вот к ни́м в жыво́тники 
вы́шли – де́фка и па́рень. УСТЬ. Сбр.  

3. М. и ж. Животновод. Ср. жи-
вотново́да. Софо́нов жыво́тниг бы́л. 
ВЕЛЬ. Лхд. Я́ два го́да жыво́тником бы-
ла́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИВО́ТНИКОВ, -а, м. Прозвищ-

ная фамилия. Жыво́тниковы. УСТЬ. Сбр. 
ЖИВО́ТНИЦА, -и, ж. Женщи-

на, пришедшая жить в дом пожи-

лых людей в качестве опекуна. Ср. 

живо́тник во 2 знач. Ты́ бы вы́шла 
за па́рня молодо́го и зду́мала к э́той 
стару́шке жы́ть итти́, пеця́ловать, 
вместя́х с па́рнем, жыво́тницей ту́ зо-
ву́т. Ири́нки-то жыво́тниця была́. 
ШЕНК. ВП. Сестра́-то жыво́тниця. ВЕЛЬ. 
Лхд. Ты́ жыво́тница. ВЕЛЬ. Сдр. ▭ Про-

звище женщины, муж которой при-

шел жить в ее дом. Ср. живота́нка. 
В жывоты́ выходи́л йейо́ супру́к – 
йейо́ Жыво́тницей зва́ли. ШЕНК. ВЛ. 

ЖИВО́ТНИЧЕК, -чка, м. Ласк. 

к живо́тник в 1 знач. В сочет. ЖИ-
ВО́ТНИЧКА ВЗЯТЬ (ПРИНЯ́ТЬ). Да 
возьми́ ты жыво́тничька-то. Прими́ 
жыво́тницька-то, прими́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИВОТНОВО́ДА, -ы, ж. Жен-

щина-животновод. Ср. живо́тник в 

3 знач. Оди́н раз жывотново́да меня́ 
вороти́ла. ВИН. Слц.  

ЖИВОТНОВО́ДСТВО, -а, ср. 1. 
Животноводческое хозяйство, фер-

ма. В сочет. НА ЖИВОТНОВО́Д-
СТВО (ЖИВОТНОВО́ДСТВЕ). На 
полиу́ ̆ ку вот он йезьдиу́ ̆  на жывотно-
во́цсво. Сё́дни та́м, говри́т, цео́-то на 
жывотново́цсве проси́ли подвози́ть-
то. Не пропада́ют! Мы́ сйиди́м, у ме-
ня́ Серафи́м-от пойдё́т наберё́т, он 
та́мока ця́й пйо́т на жывотново́цсве-
то. ВИЛ. Пвл. Я пото́м в жывотно-
во́цво, прийе́хала, ушла́. МЕЗ. Свп. 

2. Мясо из животноводческого 

хозяйства? Везьде́ тут три́ жывотно-
во́сьва во́жэно, фся́ки про́пасьти 
(павшие животные), дак о́н нае́рно 
пойеу́ ̆ , у нево́ (щенка) жэлу́дочек-от 
не сработау́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 

3. Собир. Скотина. Ср. живо-
ти́на² в 1 знач. Мы́ держа́ли жывот-
ново́цсво свойо́, фсё́ бы́ло заведё́но, 
мотоци́г был. ПИН. Лвл. 

ЖИВО́ТНОЕ, -ого, ср. Живое 

существо в противоположность че-

ловеку. Ср. животи́на² в 1 знач. Ко-
ма́р-от, йего́ ника́к неохо́та называ́ть, 
тако́йе проти́внойе жыво́тнойе. 
ОНЕЖ. Тмц. Хо́дид жура́вль, хра́мле, мы́ 
йего́ держа́ли, корми́ли – жа́лко, жы-
во́тно веть. ЛЕШ. Смл. Фся́ко жыво́тно 
йе́сь на бе́лом све́те. ПЛЕС. Врш. Вот ка-
ки́ жыво́тны, поня́тливыйе. ХОЛМ. Сия. 
Лягу́шку то́жэ – не на́шы жыво́тныйе, 
небе́сныйе, наве́рнойе. ВИН. Брк. У 
меня́ две козы́ бы́ло, ку́ра, соба́ка – 
жыво́тны. ПИН. Ёр. Жыу́ця она́, што 
жыво́тно, жыу́цё, не убьйо́ш. ПИН. 
Врк. ▭ Домашнее сельскохозяйст-

венное животное, чаще крупное: ко-

рова, лошадь, овца, коза. Ср. живо-
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ти́на² в 1 знач. А жыво́тно-то э́то вот 
коро́ва, порося́та. Во́т каки́ жыво́тны 
толко́вы, то́лько говори́ть не уми́ют. 
Жыво́тны (домашние) не вре́дны, а 
те́ (дикие) стра́шныйе, э́тиɣ боя́ца 
на́до. Жыво́тныйе-то – коро́вы, ко́зы, 
мы́ш-то грузуны́. ПИН. Ср. Жы-
во́тныйе – коро́вушки, ове́чьки, по-
рося́та, теля́та. ПЛЕС. Врш. На́до итти́ 
ба́бушку выручя́ть, а то́ она́ софсе́м 
переруга́лась с э́тими жыво́тными. 
КРАСН. Прм. Соба́ки гороцьки́йе жы-
во́тных не ви́дели. ПРИМ. Ннк. Се́на 
не ста́вили – жыво́тных-то не́ту. 
Случя́ица, и жыво́тны погиба́ют в 
реке́. ПИН. Яв. Коро́вушка, телё́нок, 
ло́шать, о́фцы – э́то фсё жыво́тныйе, 
а зверу́шки – за́йчик, во́лк, да лиса́, 
да медве́ть. ОНЕЖ. Трч. Неужэ́ли мы 
неспосо́бны жыво́тного держа́ть? 
Чё́рно (сено) жыво́тны и не та́к йе-
дя́т, зелё́но лу́чче. ПИН. Ёр. Во хле́ф 
про́сице, жыво́тно заво́дя: «Де́душ-
ко-атама́нушко, во́т тебе́ коро́ушка, 
гла́ть, по́й, корми́, на меня́, на обря-
жу́ху, не наде́йся». ПИН. Врк. Квр. Нхч. 
В-Т. Врш. Сгр. ВИН. Брк. ЛЕШ. Смл. 
ОНЕЖ. АБ. Тмц. С синон. О́чень мно́го 
бы́ло жыво́тных, скота́-то. ПИН. Клй. 
▭ Животное, живущее при доме: 

кошка, собака. Ср. животи́на² в 1 

знач. Во́т мойо́ жыво́тнойе. ШЕНК. 
УП. Каки́ ле мы́шы, кры́сы завя́жуца, 
ка́г без нево́-то (кота)?! То́жо жы-
во́тно. ЛЕШ. Смл. Фсево́ жыво́тных 
ста́ло одна́ кы́ска. ПИН. Яв. ▭ О де-

тенышах. Хоть и пе́рвый рас ро́дит 
соба́ка, а жыво́тных свои́ɣ берегё́. 
ПИН. Ср. ▭ Мелкое дикое животное. 

Ср. животи́на² в 1 знач. Мы́шка – 
оно́ жэ жыво́тнойе. КАРГ. Ус. ▭ Ры-

ба. Да не́т, сли́шком о́стры нельзя́, 

мо́жно пора́нить жыво́тных, и вот 
та́к вот йво́ (якорь) поло́жыш, то́жэ 
упла́вы у се́ти сра́зу пропо́рет. МЕЗ. 
Мсв. ▭ Насекомое. Ср. животи́на² в 

1 знач. Тако́ окая́нно жыво́тно (мош-
ка), фсе́х оно́ ху́жэ. Жыу́ця она́, жы-
во́тно, жыу́цё, не убьйо́ш. ПИН. Влт. 
Га́дось пряма́я э́ти торока́ны, га́дось – 
они́ таки́ жыво́тны. ЛЕШ. Рдм. Тара-
ка́ны – э́то са́мойе нехоро́шэйе жы-
во́тнойе. ЛЕШ. Смл. Э́тиɣ жыво́тных 
ужэ не́т, клопо́в да торока́ноф, те-
пе́рь э́того ма́ло хозя́йсва, фсё́ жо 
выво́дят э́то добро́. ХОЛМ. Сия. Не 
да́й бох э́ти жыво́тны (тараканы)! 
МЕЗ. Бч. Йещё э́та на́пазь была́, фшы́ 
и фся́кийе жыво́тныйе. Куса́ли, даг 
жыво́тныйе. КАРГ. Ух. 

ЖИВО́ТНОЙ¹, -ая, -ое. Относя-

щийся к животу, органам брюшной 

полости. Ср. желу́дочной в 1 знач. 
Йе́зь боле́зни жыво́тныйе. ОНЕЖ. Хчл. 
/ ЖИВО́ТНОЕ МЕ́СТО. Брюшная по-

лость, органы, находящиеся в брюш-

ной полости. Ср. живо́т¹ в 1 знач. Каг 
дошло́ до жыво́тново ме́ста, та́к и 
сконьчя́лся. Как то́лько до жыво́тново 
ме́ста, так я́… Прихо́дит, жыво́тно 
ме́сто то́лько закры́то. КАРГ. Нкл.  

ЖИВО́ТНОЙ², -ая, -ое. 1. Относя-

щийся к миру животных. В сочет. 
ЖИВО́ТНАЯ ТВАРЬ. Ср. животи́на² в 

1 знач. Мы́ш не жыво́тнойе, не зна́ю, я 
да́жэ не зна́ю, к кому́ мы́ш отно́сицця, 
то́жэ жыво́тна тва́рь. ЛЕШ. Смл. 

2. Относящийся к животному. У 
нас ра́ньшэ ма́ма ко́жу де́лала иш 
шку́ры иж жыво́тной. КАРГ. Ус. Шар-
ку́н, шарку́нчик называ́лся – ис со-
ло́мы, из дра́нок, ыс пузыря́ жы-
во́тново. В-Т. Врш.  
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ЖИВО́ТНОЙ³, -ого, м. Домашнее 

животное. Ср. животи́на² в 1 знач. 

Медве́ть – како́й жэ о́н жыво́тной, то́т 
уш тако́й оччя́яной зве́рь. ПИН. Врк. Не 
жыво́тной бу́дет. ПИН. Ср. 

ЖИВОТО́К, -тка́, м. Ласк. к жи-
во́т¹ во 2 знач.? Жывото́к-от што́-то 
направля́т. МЕЗ. Дрг. 

ЖИВОТЬЁ, -ья́, ср. Внутренние 

органы, находящиеся в брюшной по-

лости. Ср. живо́т¹ во 2 знач. Жыво-
тья́ не бурли́ло (фольк.). ПИН. Ср. 

ЖИВОТЯ́ГА, -и, ж., экспресс. 

Дикое животное, чаще лесное; зверь. 
Ср. животи́на² в 1 знач. Весно́й-то 
стреля́ет фся́киɣ жывотя́к. УСТЬ. Стр. 

ЖИВОТЯ́ЩЕЙ, -ая, -ее, экспресс. 

Очень выносливый, жизнеспособный. 

Ср. живу́чей в 1 знач. Меня́ до сме́рти 
ушы́бло, да две́ опера́ции бы́ло, жыво-
тя́щя была́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИ́ВОЧКА, -и, ж., экспресс. 

Условия жизни, существования. Ср. 

жизнь в 10 знач. Во́т кака́ была́ жы́-
воцька, са́мойе тяжо́лойе, а веть фсё́ 
со свойи́х трудо́ф. ЛЕШ. Лбс. 

ЖИ́ВОЧКОМ, нареч., экспресс. 

За (в, через) небольшой отрезок вре-

мени, без промедления, скоро. Ср. 

жи́во во 2 знач. Она́ жи́вочьком опте-
кё́т, води́чька-то. Ты́ йего́ не зева́й, о́н 
от меня́ жы́воцьком укра́лся. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИВУ́ЛИНА (ЖИУ́ЛИНА), -ы, 
ж. То же, что живу́ля в 1 знач. С 

синон. Та́м жука́рка, жыу́лина кака́я-
то попа́ла (в воду). В-Т. Сфт. 

ЖИВУ́ЛЬКА (ЖИУ́ЛЬКА), -и, 
ж. 1. Ум-ласк. к живу́ля в 1 знач. 

Жыву́льки заво́дяця, они́ ве́ртяца в 
воды́, они са́ми заво́дяца. ХОЛМ. Кзм. 
Ра́зны жыву́льки йе́сь в о́зере, кор-
шако́ф мно́го, во́шок мно́го. ПИН. 

Каскомень. Жыву́льки, пи́вици в воды́, 
вода́ где кака́ стоя́ча. ПИН. Кшк. По-
пи́л води́чьку, так та́м кака́я-то жы-
ву́лька была́, и у́мер. ПИН. Штг. Ко 
гру́де поста́вяд буты́лку, мурашэ́й 
жывы́х набежы́т, жыву́лек по́лная 
буты́лка. ШЕНК. ВП. Жыву́льки фсе́ки 
лета́ют. В-Т. ЧР. Жыу́льки та́к-то на-
зыва́юця, микро́бы. Похло́паш по во-
де́, они́ вни́с убега́ют, но на платке́ 
жо́лтенько остайо́ца. ПРИМ. Ннк. Жы-
ву́льки но́сят, не вида́л што ли ф 
про́луби? Не пе́й, мол, сыру́ю во́ду, 
жыву́лек напьйе́ссе. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. 
Лмп. Мд. ВИЛ. Пвл. ОНЕЖ. Тмц. Хчл. ПИН. 
Влт. Ср. ПРИМ. Иж.  

2. Ум.-ласк. к живу́ля во 2 знач. 

Каки́йе-то жыву́льки тут (в телеви-
зоре), не поймё́ш. ПРИМ. Ннк. Их 
че́тверо, да фсе́ жыву́льки, кру-
ти́лись по фсе́й у́лице. ПИН. Ср. 

3. Зародыш живого существа. 

Ср. жи́вчик во 2 знач. У двойи́х 
тре́тья жыву́лька ведь бы́стро за-
вя́жэца, не успе́ш огляну́ца – она́ 
прильну́ла. ХОЛМ. Кзм. А йе́сь та́мока 
кака́я-то жыву́лька, да она́ уш не́т, 
испо́ртилась. ВИЛ. Пвл. ◊ НА ЖИ-
ВУ́ЛЬКУ. Наскоро и поэтому не-

прочно. Ср. ◊ на живу́ю (ни́тку) (см. 

живо́ ́й). На жыву́льку де́лали, штоп 
не сполза́ли (воротнички). ПРИМ. Слз. 

ЖИВУ́ЛЯ (ЖИУ́ЛЯ), -и, м. и ж. 

1. Ж. Мелкое насекомое (чаще водя-

ное?). Ср. животи́на² в 1 знач., жи-
ву́лина, жи́вца, жи́вчик в 1 знач., 
жуга́ра + живу́лька в 1 знач. Ф то́м 
дак коло́цце дак вьюно́ф мно́го, жы-
ву́ли вью́цца. ПИН. Усть-Ёрга. Не 
пе́йте, жыву́ли йе́сь, называ́юцця 
жыву́льки, они́ в утро́бы рожжыву́цце. 
А жыу́ли, они́ бы́стро шэвеля́це. МЕЗ. 
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Дрг. Дак шчо́бы каки́м, бад, жыву́ли не 
попа́ли, церес пла́т (пила из лужи), а 
ино́й рас каг заберё́т. МЕЗ. Аз. Фся́ки 
жыву́ли ползу́т. В-Т. ЧР. Кака́ жыву́ля 
прилете́ла. МЕЗ. Длг. А жыву́ля кака́-то 
(гусеница) ту́т, не зна́ю, по́лзает. 
ХОЛМ. Сия. В-Т. Грк. ПИН. Нхч. 

2. Живое, подвижное существо. О 

животном и человеке. Ср. жи́вчик в 3 

знач., живьё в 1 знач. + живу́лька во 

2 знач. У́у, тако́й жыву́ля, пря́мо бо-
дё́т! ЛЕШ. Кб. Така́ она́ жыву́ля, по-
ря́тку никогда́ не́ было. ОНЕЖ. Трч. 

3. Долго живущий человек, долго-

житель. Ср. живу́чка. Фсе́ при́мерли, 
а я́ кака́-то жыву́ля, фсё́ жыву́. ПИН. Яв. 

4. Мало спящий, долго бодрствую-

щий человек. Ср. жихори́ха, жуха-
ри́ха. Вот таки́ жыву́ли голтя́т. Фсё 
голтя́т, не спя́т, жыву́ли. МЕЗ. Кмж. 

ЖИВУ́НЧИК, -а, м. В сочет. НЕ 
ЖИВУ́НЧИК. Обреченный на ско-

рую смерть, близкий к смерти чело-

век. Ср. не жиле́ц… (см. жиле́ц в 1 

знач.). Фсё щита́ли, што не жы-
ву́ньчиг бу́дет (ребенок). ОНЕЖ. Тмц. 

ЖИВУ́ТКОЙ. См. ЖИВУ́ЧКОЙ. 
ЖИВУ́ХА, -и, ж. Приманки для 

рыбы, наживка. Ср. живе́ц в 1 знач. 
На жыву́ху к сва́ям. УСТЬ. Бст. 

ЖИВУ́ЧЕ, нареч. Приятно для 

проживания, уютно. Ср. доро́дно во 

2 знач. Пе́чь-то я вы́белила да пере-
че́ньки окра́сила – ба́сенько фсё́ так 
ста́ло, жыву́че. ВИН. Брк. 

ЖИВУ́ЧЕЙ (редко ЖИВУЧЁЙ), 
-ая, -ее. 1. Жизнеспособный, вынос-

ливый. Ср. животя́щей, живу́чкой, 
живу́щей¹ в 1 знач., живцёй, жи-
вя́щей во 2 знач., жило́й во 2 знач. + 
живу́ченькой. Жыу́ця она́, жыво́тно, 
жыу́цё, не убьйо́ш. ПИН. Врк. Во́т кака́ 

жыву́ця ко́шка была́. ЛЕШ. Кб. Не 
зна́й, ка́к-то не умерла́, во́ кака ба́пка 
жыву́чя, я́-то веть не зна́ю, што у ме-
ня́ инфа́рк. ПИН. Яв. Семиме́сячьныйе 
(недоношенные) де́ти бо́лейе жы-
ву́чийе, чем восьмиме́сячьныйе. ЛЕШ. 
Смл. Я́ ищё́, наве́рно, жыву́ця, жы-
ву́ця, гря́т, как ко́шка. ВИЛ. Пвл. Йе́сли 
ф положэ́ньйи (беременная присутст-
вует на похоронах), тот ребё́нок не 
жыву́цей или больно́й. КРАСН. Прм. А 
я́ вод жывучя́ и жыву́. ЛЕШ. Вжг. 
Ста́рой наро́д жыву́цёй. В-Т. Э́тот 
ви́ш како́й жывучё́й. КАРГ. Ус. Ар. Лдн. 
Ух. ВЕЛЬ. Пжм. В-Т. НТ. ЛЕШ. Плщ. 
ОНЕЖ. Лмц. Трч. ПИН. Ёр. Ср. ПРИМ. Ннк. 
ХОЛМ. БН. ШЕНК. Шгв. // Долго живу-

щий на свете. Ср. долгове́кой в 1 

знач. Жыу́ця – давно́ жывё́т. ПИН. 
Врк. / СКОЛЬ ЖИВУ́ЧЕЙ. И́ш, сколь 
жыву́ця, сме́рти не могу́ дожда́ца. 
ЛЕШ. Рдм. / С отриц. Такой, который 

долго не проживет, скоро умрет. 
Вот э́тот ребё́нок, наве́рно, не жы-
ву́чий (т.к. очень красивый). ПРИМ. ЗЗ. 
Родила́, да и по́мер, не жыву́цей шо́-
то бы́л, родила́-то жыво́го. ПИН. Яв. 
/ НЕДО́ЛГО ЖИВУ́ЧЕЙ. Я́ и говорю́: 
таки́йе де́ти недо́лго жыву́чи. ПИН. Яв.  

2. Долго сохраняющий свои свойст-

ва, качества. Бо́льно жыву́че са́ло мед-
ве́жйе. Бо́льно жыву́чь жы́р-от. ВЕЛЬ. 
Лхд. Ро́хла конфе́та – жыву́чя. ВИН. Зст. 
Суха́ (малина) – та́ жыву́чя. ПИН. Ёр. 

3. Подвижный, проворный, бой-

кий, энергичный. Ср. живо́ ́й в 4 знач. 
Она́ жыву́чя. ВЕЛЬ. Лхд. С синон. Така́ 
жыву́чя, бойева́я. ВИН. Мрж. // Озор-

ной, шаловливый, резвый. Ср. боево́й 
во 2 знач. А цё́-то вот йеди́н-от пау́ ̆ ся 
како́й-то жыву́цей, изба́lоваўся с ре-
бя́тами. ВИЛ. Пвл. 
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4. Хорошо ладящий с людьми, 

уживчивый. Ср. ла́дливой, пола́д-
ливой, пола́дчивой. О́н жыву́чёй 
бы́л, хоро́шой, никого́ не обруга́л. 
ОНЕЖ. Пдп. У меня́ хоро́шой, жыву́-
цёй быў му́ш, жы́ть lофко́й, никоудӑ ́  
меня́ не заругау́ ̆ , ни пья́ный, ни 
тре́звой меня́ не заругау́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 

5. Обитаемый, жилой. Ср. жи-
ло́й в 5 знач. Ходи́ли в э́ту избу́, где́ 
не жыву́чяя. Не жыву́ций до́м, в 
э́том до́ме жы́ли ма́ть с отцо́м. ПИН. 
Штг. Со́рок пять домо́ф бро́шэных, 
не жыву́чих. МЕЗ. Аз. А кварти́ра-то 
жыву́чяя? Там кто́-то жыл? Квар-
ти́ра-то она́ жывчяя. ВИН. Брк.  

6. Сохранившийся в целости, 

пригодный для употребления, не по-

врежденный, не утраченный. Ср. 

живо́ ́й в 3 знач. Цеты́ре йезь жы-
ву́ци йешэ́ (чугунки). ЛЕШ. Ол. 

7. Способствующий быстрому 

заживлению, хорошо заживляющий. 
Трава́ йесь поре́зна, она́ жыву́чя, мы 
наця́фкам да привя́жом, и зажывё́т. 
КРАСН. ВУ. Жыву́чя трава́ то́жо быва́ у 
меня́, она́ э́ка росьтё́т треɣгра́нная. 
То́жэ йе́зь жыву́ця тра́фка, на цеты́ре 
гра́нки она́. КОТЛ. Фдт. Оно́-от шы́пко 
жыву́чё, о́т хоро́шо лека́рсво. ВИЛ. Пвл. 

8. Замешенный на закваске, кис-

лый. О тесте. Ср. живо́ ́й в 7 знач. 
Колачё́м не роската́ть, то́ уш не жы-
ву́це те́сто. ВИН. Брк. Жыву́цёйо те́сто 
как пу́кайот, а испекё́це с таки́ма 
ноздря́ми дак, з ды́роцьками дак. В-Т. 
Вдг. Пресне́ць пеке́ця иж жыву́цево 
те́ста, а ша́ньги меша́ют на здо́бном, 
на смета́нке. КРАСН. Нвш. Во́т накла-
дё́ш те́ста жыву́чего ис квашни́. ПИН. 

Ср. Ис ке́ста из жыву́чего. Тако́й 
со́чень соску́т большо́й и на э́тот 

со́чень налью́т ке́ста жыву́чего. ПИН. 
Нхч. Ржано́й муки́ наме́сят, то́неньки 
со́чьни наску́т, тако́во жыву́чево 
те́ста накладу́т и таки́ми пирошка́ми 
загну́т. В-Т. Пчг. Врш. Грк. Сгр. Сфт. УВ. 
ПИН. Слц. Яв. // Находящийся в со-

стоянии брожения, забродивший, 

закисший. Ср. живо́ ́й в 10 знач. Ту́т 
накладё́ж жыву́чево творошку́, со-
жмё́ш и пекё́ш. В-Т. Врш. 

9. Изготовленный из кислого тес-

та. Ср. живо́ ́й в 8 знач. Колочи́ изо 
ржано́й муки́, дак те́ жыву́чийе. ВИН. 
Зст. Ве́чером затворя́т, жыву́чи ко́лобы. 
В-Т. Врш. Ша́ньги жыву́ци, а на све́жэм 
молоке́ и нежыву́ци мо́жно, со́ды по-
ло́жыш. ВИН. Брк. Не жыву́цийе, во-
ло́жныйе. Бу́лочьной кола́чь жыву́чёй. 
В-Т. Пчг. Сковоро́дьники фку́сныйе 
жыву́чийе ша́нешки из бе́лой муки́. 
В-Т. УВ. Сгр. Сфт. ЧР. ВЕЛЬ. ВИН. Слц. 
КРАСН. ВУ. Нвш. ПИН. Врк. ПЛЕС. Трс. Црк. 
УСТЬ. Снк. 

10. Вызывающий брожение, заки-

сание. Ср. жило́й в 11 знач. Тепе́рь 
дро́жжы-то жыву́чи, бы́стро. ВЕЛЬ. Сдр. 
Я́ вари́ла, таки́йе жыву́чийе дро́жжы. 
ШЕНК. Шгв. Ме́л – он вме́сто дрожжэ́й 
жывё́т. Нажывля́ли ме́лом. Ме́л, о́н 
жыву́чий. ВИН. Кнц. А то́жэ ис-пот 
пи́ва ме́л-то бы́л, то́жэ жыву́чий. 
ШЕНК. ЯГ. Жыву́чи дро́жжы и нежы-
ву́чи дро́жжы, нежыву́чи дро́жжы – 
плохо́й хле́п. ВИЛ. Трп. КРАСН. ВУ. 
// Склонный к брожению. Кисе́ль он 
о́чень жыву́чей, у на́с только стек-
ля́нки, буты́лки ло́пали. ПИН. Ёр. 

11. Имеющий достаточную кре-

пость, хорошо перебродивший. Ср. 

жило́й в 13 знач. Пи́во бо́льно гу́сто 
и жыву́че. Жыву́чейе пи́во, дрожжэ́й 
мно́го. Ква́с тако́й э́кой жыву́чёй. 
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ШЕНК. Шгв. Замо́циш суху́ ре́пу, 
бро́сиш те́сто и пьйо́ш, она́ каг жы-
ву́ця. Жыву́чево россо́ла наде́лали. 
ПЛЕС. Црк. Та́м тако́ жыву́чейе пи́во, а 
ту́т посла́бжэ. В-Т. УВ.  

12. Горящий, тлеющий, не по-

тухший. Ср. живо́ ́й в 14 знач. В со-

чет. ЖИВУ́ЧЕЙ У́ГОЛЬ. У́голь 
опе́дь даг жыву́чей, дак штоп по-
жа́ру не́ было. ЛЕШ. Клч. / В сопост. с 

мёртвой. У́гольница така́я кру́глая, 
наморё́ны угли́, мё́ртвыйе, не жы-
ву́чийе. ХОЛМ. Сия. 

ЖИВУ́ЧЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Ласк. к 

живу́чей в 1 знач. Вот сечя́з жывё́т ста-
ру́ха, дак она́ (говорит): «Ма́ленькой 
да жыву́ченькой». ЛЕН. Пст. 

ЖИ́ВУЧИ, нареч. 1. В роли гл. 

члена. В живом состоянии. Ср. жив-
ко́м в 1 знач. О́й, каг бы бы́ли у меня́ 
жы́вучи Ва́синька… ВИН. Мрж. 

2. В течение жизни. Ср. век² в 1 

знач. При отриц. Никогда, ни разу в 

жизни. У меня́ жы́вуци не запи́рыва-
лось ништо́. Жы́вуци ни с ке́м не ди-
рау́ ̆ ся, ни с ке́м. Э́тово нам не во́зят, 
э́тово жы́вучи не быва́ло. Ло́шади жы́-
вучи не вида́ла, не запря́гивала. У наз 
жы́вучи не быва́ло ф приро́де, што́бы 
из-за хле́ба брани́лись. ВЕЛЬ. Лхд. 

3. ЖИВУЧИ́ ́ . В житейских об-

стоятельствах, в жизни. Ср. живу-
чи́сь. Жывучи́-то она́ ло́фкая, жы́ть-то 
мо́жно с йе́й. В-Т. Врш. О́н веть нехо-
ро́шый жывуци́, не робо́тат, во́т и про-
гна́ли. О́й, тежо́lой быу́ ̆  чеlове́г 
жы́вучи, не дай бо́х! ВИЛ. Пвл. Свё́кор 
неладо́вой жывучи́ был. КРАСН. ВУ.  

ЖИВУ́ЧИНКА, -и, ж., экспресс. 

Живое существо. Ср. живу́шко. А 
фся́кая жыву́чинка йе́сь хо́чет-то. 
ПЛЕС. Прш. 

ЖИВУЧИ́СЬ, нареч. То же, что 
жи́вучи в 3 знач. Мы́ таки́ вод жы-
вучи́сь ло́фки. ПИН. Влт. 

ЖИВУ́ЧКА, -и, ж., экспресс. Дол-
го живущий человек, долгожитель. 
Ср. живу́ля в 3 знач. Одна́ жыву́чька 
оста́лась, жыву́чяя дак. ВИН. Слц.  

ЖИВУ́ЧКОЙ (ЖИВУ́ТКОЙ), 
-ая, -ое. Жизнеспособный, выносли-
вый. Ср. живу́чей в 1 знач. О́х, кака́я 
я́ жыву́ськая – отводи́ли меня́, как я́ 
тону́ла. КАРГ. Ар. Во́т кака́ жыву́ткая. 
КАРГ. Лдн. 

ЖИ́ВУШКА, -и, ж., фольк. 
Жизнь. Ср. жизнь в 1 знач. Не на ве-
ли́ку не на жы́вушку… ПИН. Ёр. 

ЖИВУ́ШКА, -и, ж., ласк. То же, 
что живу́щая. Што́ это за жыву́шка, 
верблю́т? ЛЕШ. Плщ. 

ЖИВУ́ШКО, -а, ср., экспресс. То 
же, что живу́чинка. Ка́жно жи-
ву́шко йе́сь хо́цет. В-Т. Грк. 

ЖИВУ́ЩАЯ, -ей, ж. Живое суще-
ство в противоположность человеку. 
Ср. животи́на² в 1 знач. Цёлове́г боль-
шо́й не игра́т, и жыву́шча больша́ не 
игра́т, а ма́леньки фсё игра́ют. ПРИМ. 
Пшл. / КА́ЖНАЯ ЖИВУ́ЩАЯ. В ле́си-
то то́жо ка́жна жыву́шча то́жо з де-
те́ми хо́дит. Ка́жна жыву́шча жа́лко. 
ПРИМ. Пшл. Ка́жна жыву́шша до́м зна́-
йет, бегу́т о́фци домо́й. ПИН. Влт. Йи́х 
то́жэ плоде́цце, дак, наве́рно, стро́йит, 
ка́жна жыву́шша даг де́ле стро́йит 
(гнездо). ЛЕШ. Блщ. ▭ Насекомое. Ср. 
животи́на² в 1 знач. С синон. Кака́-то 
живу́шша, жыву́шшых мно́го, гну́су-
то. ЛЕШ. Кб. 

ЖИВУ́ЩЕЕ, -его, ср. 1. То же, 
что живу́щая. Э́то жыву́ще, у 
На́сьти-то йе́зь жыву́ще. ПИН. Врк.  

2. Бран. Ср. животи́на² в 3 знач. 
И бу́ть и ты, жыву́шшо бы́ло про́кля-
то! ПРИМ. ЗЗ. 
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ЖИВУ́ЩЕЙ¹ (ЖИВУЩЁЙ – 
КАРГ. Ар.), -ая, -ее. 1. Жизнеспособ-

ный, выносливый. Ср. животи́на² в 1 

знач. Она́ жыву́шша (рыба), су́тки 
пройду́т, а она́ фсё пры́гат. ОНЕЖ. 
Врз. О́й, э́тод жыву́щёй фсё боле́йо, 
фсё равно́ не умрё́. ПЛЕС. Кнв. Кто́ 
жыву́шчей, то́т вы́стоит, а кто́ не 
жыву́шчей, таг з го́лоду у́мерли. 
КАРГ. Хтн. И вот тока́я жыву́шшая я́, 
наве́рно, в ма́му, ма́ма девяно́сто го-
до́ф умерла́. КАРГ. Лкшм. Там лю́ди-
то жыву́шшы. ШЕНК. УП. Мы́, как 
ко́шки, жыву́щийе. КАРГ. Ух. Бы́ло 
нас тро́йо, я са́мая жывущя́я, бра́та 
ужэ не́ту, сестры́ то́жэ нет. КАРГ. Ар. 
Э́ти-то худы́, жыву́шчи – во́лки да 
медве́ди. ЛЕШ. Шгм. Блщ. КАРГ. Влс. 

Нкл. Ош. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Обитаемый, жилой. Ср. жило́й 

в 5 знач. Фсе́ɣ домо́в жыву́шчих и не-
жыву́шчих фсего́ шэися́т. КАРГ. Ош. 

3. Чем. Имеющий что-н. в дос-

таточном количестве, богатый 
чем-н. Я угля́ми-то живу́шча. ЛЕШ. 
Смл. ◊ ЖИВУ́ЩАЯ ДУША́. Стар. 

Человек, мужчина, на которого вы-

делялся надел земли. Ср. душа́ в 7 

знач. Ста́ли зе́млю на жыву́щийе 
ду́шы дели́ть. ВЕЛЬ. Пкш. В два́ццать 
пя́том году́ на ка́ждую жыву́шшую 
ду́шу дава́ли наде́л. ШЕНК. ВП.  

ЖИВУ́ЩЕЙ², -его, м. Живое су-

щество в противоположность чело-

веку, животное. Ср. животи́на² в 1 

знач. Ты фсе́х там прикорми́ла, фсе́ɣ 
жыву́шшых нам жа́лко. ЛЕШ. Плщ. 
Жыву́шчи таки́ насеко́мы ко́ло на-
во́за. МЕЗ. Кмж. Живу́щи-ти фся́ки 
йесь, и му́хи се́ры. МЕЗ. Дрг. Жы-
ву́шшый – кро́т ишшо́ йесь. ЛЕШ. Кс.  

ЖИ́ВЦА, -и, ж. То же, что 

жи́вчик. Боло́тную во́ду фсё́ черес 
тря́почьку пьйо́ш, штобы жы́фчи ка-
ко́й-нибуть не захвати́ть. Ну́, жы́фчя – 
это букара́хи. ШЕНК. Шгв. 

ЖИВЦЁЙ, -а́я, -ёе. Жизнеспо-

собный, выносливый. Ср. живу́чей в 

1 знач. Ба́ба жыфця́, што ко́шка. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИВЦЁМ, нареч. В живом со-

стоянии. Ср. живко́м в 1 знач. 

Изморя́т люде́й, кида́ли в э́то о́зеро 
жыфцё́м. ВЕЛЬ. Сдр. / ЖИВЦЁМ 
СЪЕСТЬ. Сильно покусать, иску-

сать. Ка́к их не би́ть-то, они́ наз 
жыфцё́м сйедя́т (мухи). ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИ́ВЧИК, -а, м. 1. Мелкое насе-

комое, чаще водяное. Ср. живу́ля в 1 

знач. А та́м жыву́льки таки́ бе́лень-
ки, жы́фчики таки́. МЕЗ. Длг. Там 
жы́фчики каки́йе-то. КОН. Клм. Там ка-
ки́йе-то осо́быйе существа́ в нали́ме 
завели́сь, жы́фчики. ОНЕЖ. Трч. 

2. Зародыш живого существа. Ср. 
живу́лька в 3 знач. Они́ зайевле́ньйе 
не подаю́т, а на́до итти́ – уж жы́фчик-
то в жывоте́. ПИН. Влт. Лета́ед ба́боць-
ка, пуска́ет э́ти жы́фчики, а од жы́ф-
чикоф э́та че́рфь. ВЕЛЬ. Сдр. Ра́ньшэ 
хоть сра́зу-то осемене́ньйо-то ста́lо, 
как у на́с в Ильйи́нске бра́ли спе́рму. 
А тепе́рь за три ме́сеца привезу́т, дак 
они́ церсве́ют, там жы́фцикоф-то не́ту 
ужэ́. ВИЛ. Пвл. ПРИМ. Ннк. 

3. Живое, подвижное существо. 

Ср. живу́ля во 2 знач. На тако́го 
жы́фчика лю́бо и погледе́ть. ПИН. 
Штв. Хоте́л оста́цця (внук) – тепе́рь 
бы споко́ю не́ было, о́н веть тако́й 
жы́фчик. МЕЗ. Пгр. // Быстро двигаю-

щийся предмет. Пу́ланок как чи́пки, 
на жы́фчике така́ ци́почька. МЕЗ. Длг. ◊ 
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ЧУТЬ-ЧУТЬ ЖИ́ВЧИК. В плохом фи-

зическом состоянии. Ср. ◊ ху́до… жи-
во́й (см. живо́ ́й). Они́ цють-цю́дь 
жы́фчики – ко́рмят ху́до. ПИН. Квр. 

ЖИ́ВЧИКОМ, нареч., экспресс. 1. 
В роли гл. члена. В живом состоянии. 

Ср. живко́м в 1 знач. Жы́фчиком – таг 
жыво́й-то невриди́мый. НЯНД. Стп. 

2. С большой скоростью, быстро. 

Ср. жи́во в 1 знач.. Биги́ жы́фциком, 
на́ть побыстре́йе. НЯНД. Стп. Ну́, жы́ф-
чиком збе́гала в бокову́шку. НЯНД. Врл. 
Ну́, жы́фциком на уго́рцик вы́скоцили. 
В-Т. Кчм. Ма́ло-ма́ле на́круть, и 
жы́фциком свезу́т. ПЛЕС. Трс. Хо́ду йей 
не да́л, жы́фциком! УСТЬ. Сбр. ШЕНК. 
ВП. Ты жы́фчиком, мура́фчиком збе́-
гал. ПИН. Врк. С синон. На́до бы́стро 
збе́гать, жы́фциком по-на́шому. НЯНД. 
Стп. В роли гл. члена. Я то́жэ веть на те-
ля́тнике, я жы́фчиком. ОНЕЖ. ББ.  

3. За (в, через)небольшой отрезок 

времени, без промедления, скоро, вско-

ре. Ср. жи́во во 2 знач. То́лько зна́ю 
вале́ю, жы́фциком напишу́. ПЛЕС. Црк. 
Сошйу́т йе́й, она́ жы́фчиком йево́ ис-
по́ртит да пу́сьтит на потира́ло. ОНЕЖ. 
Трч. Пойдё́м сичя́с двои́ма, за черни́-
цей и жы́фчиком ведё́рко наберё́м. 
ВИН. Слц. Я́ поду́шку ло́жыла (под 
больную ногу), ка́к-то бестолко́во фсё, 
жы́фчиком слети́т. ШЕНК. ЯГ. Жы́фци-
ком ско́рую вы́звала. В-Т. ЧР. Така́ изба́ 
была́, два́ конца́, згоре́ло жы́фчиком. 
КАРГ. Лкшм. Не уберё́ш мото́р, свору́юд 
жы́фчиком. УСТЬ. Сбр. Скла́ли жы́фци-
ком ба́йну-то. МЕЗ. Длг. На пря́лке 
жы́фчиком бы напря́л. МЕЗ. Дрг. Лмп. 

В-Т. Сфт. ВИН. Тпс. КАРГ. Оз. Ус. НЯНД. Стп. 

ПИН. Врк. Кшк. УСТЬ. Стр. ШЕНК. ВП. 

ЖИ́ВШОЙ, -ая, -ое. Обладаю-

щий жизнью, не умерший. Ср. жи́-

во́й в 1 знач. Никого́ нед жы́фшых-
то но́нь. ВИЛ. Пвл. 

ЖИ́ВЫВАТЬ, -ал, несов. и мно-

гокр. 1. Поддерживать свое суще-

ствование какими-н. средствами. В 

сочет. НЕ ЖИ́ВЫВАТЬ без чего-н. 

Всегда иметь что-н. в использова-

нии. Ср. жива́ть в 6 знач. Без мя́са 
дня́ не жы́вывали. ВИН. Брк. А без 
ры́бы ты, Ондре́юшко, не жы́вы-
вал… (фольк.). ПИН. Квр. 

2. Проживать, обитать где-н. 

Ср. жива́ть в 7 знач. Я́ в дере́вне 
давно́ не жы́вывала, та́м уш никого́ 
йи не́ту, фсе ба́пки вы́мерли. ПИН. Ср. 

ЖИВЬЁ, -ья́, ср. 1. Живое, под-

вижное существо. Ср. живу́ля во 2 

знач. Жывьйо́ она́. ПИН. Врк. 
2. Живое существо в противопо-

ложность человеку, животное. Со-

бир. Домашние животные, скотина. 

Ср. животи́на² в 1 знач. Жывья́-то 
бы́ло – о́й! УСТЬ. Сбр. 

3. Собир. Горящие, тлеющие уг-

ли. Ср. живо́е в 5 знач. Жывья́-то се-
чя́с не́т. ПИН. Квр. 

4. Бран. Ср. животи́на² в 3 знач. 

Пти́чька йесь ку́кша, она́ за́т выклё́вы-
вает даг до кишо́к, поме́ньшэ ряпка́ 
бу́дёт, у́х, жывьёйо́, ва́рвары! ПИН. Нхч. 

5. Знач.? И на поветь мешо́чьки, 
штобы вода́ збежа́ла, поло́жат на 
жывьйњ́. ПИН. Шрд.  

ЖИВЬЁМ, нареч. 1. В живом 

состоянии. Ср. живко́м в 1 знач. 
Досмотре́ли, уви́дели и жывьйо́м ф 
коло́дец спусьти́ли. Когда́ з бо́йны 
привезу́т, там бо́иной пу́нк, куда́ 
жывьйо́м во́дят. ЛЕШ. Смл. Тебя́ надо 
жывьйо́м спусьти́ть куда́ ле. МЕЗ. Кд. 
Ф Ко́йнас на́до весьти́ жывьйо́м ове́ц 
и теля́т, хоть коро́ву поведё́т – то́жэ 
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жывьйо́м на́до. Наз де́веть ты́сячь 
пришло́ жывьйо́м-то. ЛЕШ. Вжг. Жы-
вьйо́м здаю́т, даг доро́жэ. ХОЛМ. Хвр. 
Фсе́х жывьйо́м убью́т ВИЛ. Трп. Каг 
90 годо́ф жы́дь, дак туда́ жывьйо́м 
ста́щят (на кладбище). ШЕНК. ЯГ. 
Ра́ньшэ скота́ самолё́т жывьйо́м во-
зи́ли. МЕЗ. Свп. ВИЛ. Трп. КАРГ. Крч. 
НЯНД. Мш. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. 
Стр. / ЖИВЬЁМ ВЫ́РОСТИТЬ. Дора-

стить до взрослого состояния, не 

дав умереть в детстве. Фсе́ɣ жывь-
йо́м вы́растила. ПЛЕС. Ржк. // Своими 

глазами, въявь. И жывьйо́м не ви́дел 
оле́ней. ЛЕШ. Вжг. Ты ви́дел иво́ 
жывьйо́м. КРАСН. Прм. Вод жывьйо́м 
уви́дели, а то́ по телеви́зору фсё. 
ПИН. Яв. А ба́пка Па́нька жывьйо́м 
ви́дела ле́шэво. ПРИМ. ЛЗ. // Как жи-

вое, подобно живому. Чя́шку сво-
ро́тиш, жывьйо́м улети́т фсё. ПЛЕС. 
Ржк. // Как настоящее, подобно на-

стоящему. Стеко́лышко жывьйо́м 
бы́ло, перстенё́чек. ПИН. Врк. // Дей-

ствительно, на самом деле. Посмот-
ри́, фсе́ отекли́ жывйо́м (потолок 
протек). ПИН. Лвл.  

2. Не за деньги – натурой, това-

ром. На во́тку навыме́нивала, фсё́ 
жывьйо́м. ОНЕЖ. ББ. 

3. В неповрежденном состоянии, в 

целости и сохранности. Ср. ◊ в… 
жи́вности в 1 знач. (см. жи́вность). ◊ в 
житье́… во 2 знач. (см. житьё). Пе-
ка́рни и то́ не́ту жывьйо́м. ПРИМ. ЛЗ. ◊ 
ЖИВЬЁМ СЪЕСТЬ (СЪЕДА́ТЬ) (ко-

го). Замучить (мучить), извести (изво-

дить) придирками, попреками, бранью. 

Ср. ◊ живко́м съе́сть… (см. живко́м). 
Меня́ чудь жывьйо́м не сьйе́ла родня́: 
«По дере́вни хо́диш, а к на́м не при-
шла́!» Меня́ жывьйо́м сьйеда́ют – поче-

му́ не пришла́. ПРИМ. Ннк. ◊ ЖИВЬЁМ 
В ГРОБ ЗАГОНИ́ТЬ. Довести до смер-

ти. А Шу́рка Петро́ва щяс хоро́шэго 
ничего́ помина́ть не хо́чет, ревё́ то́лько 
на ма́ть, ниче́м зовё́ Аксе́нью, жывйо́м 
в гро́б загони́ть хо́чет. ПИН. Врк.  

ЖИВЬЯ́, нареч. 1. В живом виде, 

в живом состоянии. Ср. живко́м в 1 

знач. Кто́ раде́йет, што жывья́ ос-
та́лися, а кто́ реви́т. МЕЗ. Свп. Кто 
де́лал э́ту рекла́му, жывья́ ни коро́ву, 
ништо́ не вида́л. НЯНД. Лм.  

2. В роли гл. члена. Не испыты-

вая трудностей, легко, хорошо. Ср. 

дивья́ в 5 знач., доро́дно в 1, 2 знач. 
Тепе́рь-то жывья́, тепе́рь красу́емся 
жывё́м. ОНЕЖ. Хчл. 

ЖИВЯ́К, -а́, м. Приманка для 

рыбы, наживка. Ср. живе́ц в 1 знач. 
В сочет. НА ЖИВЯ́К. Ср. на живца́ 
(см. живе́ц в 1 знач.). Ме́тра два́ 
опуска́еш на жывя́к. ПИН. Штг. 

ЖИВЯ́ЩЕЙ, -ая, -ее, экспресс. 

1. Обладающий жизнью, не умер-

ший. Ср. живо́ ́й в 1 знач. Она́ четы́ре 
го́да жывя́щяя была́. МЕЗ. Ез. / ЖИ-
ВО́Й-ЖИВЯ́ЩЕЙ. Гли́ко, говори́т, 
жыво́й-жывя́щий! ОНЕЖ. Врз. 

2. Жизнеспособный, выносливый. 

Ср. живу́чей в 1 знач. О́н жывя́щёй, 
па́лкой не убьйо́ш! ОНЕЖ. Трч. 

ЖИГ. См. ЖИК. 
ЖИГА́, -и́, м. и ж., экспресс. Ве-

селый, бойкий, энергичный человек. 

Ср. боеви́к, веселя́га. О́й, попе́ла я, 
попляса́ла э́тих чясту́шэк, была́ та́ 
йещё́ жыга́. Ну́, та́к ра́ньшэ называ́ли – 
не сидя́чяя пти́ца, не люби́ла сиде́ть 
на ме́сте. ОНЕЖ. АБ. 

ЖИГА́ЙЛО, -а, м. Прозвище? 
Про Жыга́йла бы́стро скла́л, о́н тол-
кови́той, в оцця́ пошо́л. ЛЕШ. Вжг. 
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ЖИ́ГАЛКА, -и, ж. Свеча. ХОЛМ. 
ЖИГА́ЛКА, -и, ж. 1. Больно ку-

сающееся, жалящее насекомое. Ср. 

жгу́чка во 2 знач. Оса́ – жыга́лка. 
КРАСН. ВУ. А му́ха жыга́лка, она́ 
во́зле коро́ф, у му́хи-то таки́йе они́ 
как острова́тыйе кры́лышки, как у са-
молё́та. МЕЗ. Мсв. / КАК ЖИ́ГАЛКИ. 
Таки́йе, каг жыга́лки (мухи). В-Т. Тмш. 

2. Зажигательная бомба. Му́р-
манск жга́ли, жыга́лки броса́ли да 
жга́ли. ПИН. Нхч. ▭ Прозвище. Жы-
гау́ ̆ ка-то, сама́-то! ВИЛ. Пвл. 

ЖИГА́ЛО, -а, ср. 1. Топка смоло-

куренной печи. Жыга́ла быва́ют у 
пе́цёк, где ку́рят смолу́. ШЕНК. Шгв. 
Внизу́ жыга́ло, туда́ сую́д дрова́. 
ШЕНК. ВП. Бы́ло ф пе́цьке вы́сажэно, 
называ́лозь жыга́ло. ВИН. Тпс. Таки́е 
жыга́ла, там жгу́т ого́нь. ВИН. Брк. 
Жыга́ла – и́х топи́ли вершы́нниками, 
пото́м у́гольйом. ШЕНК. Ктж. Вот 
э́тим у́гольйом жыга́ло то́пят. ШЕНК. 
ВЛ. Э́ти печю́рки называ́лизь жы-
га́ло. ВИН. Кнц. ВВ. Зст. ВЕЛЬ. Сдр. МЕЗ. 

Ез. Мсв. ШЕНК. ЯГ. 
2. Раскаленный железный стер-

жень для прожигания отверстий в 

деревянных изделиях. Середи́нку-то 
жыга́лом прожгу́т. ПИН. Пкш. Жыга́ло 
ф ку́знице накаля́д да ды́рки ф киб-
рю́шках прожыга́ют. КАРГ. Лкш. 

3. Жало змеи или насекомого. Ср. 

+ жига́льце. Пчела́ ужа́лид жыга́-
лом, у змеи́ то́жэ жыга́ло. ПЛЕС. Ржк. 
И ка́к мы вы́шли, они́ го́лову по́дняли 
и жыга́ла вы́ставили. КАРГ. Ош. Вы́-
нуть из змеи́ жыга́ло, уби́дь да вы́нядь 
жыга́ло. ПЛЕС. Прш. Дя́тька шо́л, дак 
ру́ку ожгла́ змея́-то, у ней жыга́ло-то 
во рту́. ВИН. Уй. Жыга́ло у йей из 
ро́ту вы́пустит и ты́кнет, я́т-то и 

пу́сьтит. ПРИМ. Пшл. Змея́ ожгла́ жы-
га́лом. КАРГ. Лкш. Лдн. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. 

КРАСН. ВУ. // Место укуса насекомого, 

змеи. Стару́ха меня́ тока́ла (учила): 
ожгё́т, так скоре́йе на́до сли́нами, жы-
га́ло-то – в зе́млю. КРАСН. ВУ. 

4. Крапива. Ср. жглю́ха, корпи́ва. 
Я жыга́ло ты́кадь бу́ду. В-Т. Врш. 

5. Перен. Громко говорящий ра-

диоприемник. Кла́ня, ты уверни́ жы-
га́ло-то. ЛЕШ. Кб. ▭ Прозвище. Ива́н 
Жыга́ло. КАРГ. Лдн. 

ЖИГА́ЛОВ, -а, м. Фамилия. А 
где́ жывё́те, ту́д Жыга́ловы жы́ли. 
Мари́я-то выходи́ла за́муш од Жы-
га́ловых, сестра́ Григо́рию-то была́. 
ПИН. Ёр. У не́й тут Ни́на Жыга́лова 
отве́т-то дава́ла. ПИН. Нхч. КОН. Хмл. 

ЖИГА́ЛОВКА, -и, ж. Узор на 

домотканом полотне? Вот и́ш о 
э́тто назбира́ю, кресты́ наста́влены, 
дак э́то жыга́ловка. ВИЛ. Пвл. 

ЖИГА́ЛЬНИЦА, -и, ж. Женщина, 

работающая на смолокурении? Жы-
га́льници, иди́те. Не иду́т. ШЕНК. Шгв. 

ЖИГА́ЛЬЦЕ, -а, ср. Ум.-ласк. к 

жига́ло в 3 знач. У змейи́-то йе́сь, 
она́ ты́чед жыга́льцем. В-Т. Врш. 

ЖИГА́Н¹, -а, м. Выжженное ме-

сто в лесу. Ср. пал. Ту́д жыга́н, и 
ро́ж была́ хоро́шая. ПЛЕС. Прм. 

ЖИГА́Н², -а, м. 1. Пуля для 

охотничьего ружья. Ср. жека́н, же́-
ребей в 5 знач., жука́н. Жыга́н – е́то 
така́ пу́ля, хо́дят стреля́ют. Така́я 
пу́ля жыга́н: с одно́й стороны́ во́й-
лок, а з друго́й свине́ць. НЯНД. Стп. 
Тут пу́ли бы́ли да жыга́ны. МЕЗ. Длг. 
С синон. По-на́шэму жэ́ребьйи назы-
ва́ют, а продаю́т, называ́юд жы-
га́ном. НЯНД. Стп. 
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2. Бандит, разбойник. Ср. живо-
ре́з. В фольк. На ней бе́ло пла́тьйе, 
убо́р головно́й, ря́дом жыга́н молодо́й. 
ЛЕШ. Брз. В молодо́во жыга́на была́ 
влюблена́, люби́л жу́лик ло́жно, фсё 
ве́рила я. ЛЕШ. Кнс. ▭ О животных. 
Э́ти жыга́ны, петухи́ лета́ют. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЖИГАНУ́ТЬ. См. ЖИГОНУ́ТЬ. 
ЖИГА́НЧИК, -а, м., ум.-ласк. 

Маленький хариус. Ср. секото́к. 
Йесь сё́кот, жыга́ньчик, полухо́рос-
ник, а фсё́ – ха́риус, ры́ба. ЛЕШ. Вжг. 
Ха́риус – жыга́ньчик, сё́кот, полу-
ха́рзник, ха́риус. ЛЕШ. Пст. С синон. 
Жыга́ньчик – ма́ленькой секото́к, чет-
вертно́й – ужэ сё́кот, полуха́рзник, а 
пото́м ужэ ха́риус. ЛЕШ. Шгм. 

ЖИГА́РНИК, -а, м. Сарафан из 

яркой пестрой ткани. Жыга́рник за-
жжо́ный, бу́рый, кра́сный сарафа́н. 
Жыга́рник-то е́то вот когда́ мно́го 
цвето́ф-то, краси́вый. О́й, како́й у те-
бя́ жыга́рник-то краси́вый! ПЛЕС. Ржк. 
На атла́сник, морщи́нник, ру́пчик, 
жыга́рниг бра́ли. КАРГ. Лкш. 

ЖИ́ГАРЬ. См. ЖИ́ГОРЬ. 
ЖИГА́ТЬ (ЖЕГА́ТЬ), -а́ю, -а́ет, 

несов. и многокр. 1. Что и без доп. 

Уничтожать огнем, сжигать после 

корчевания леса. Ср. жгать в 1 знач. 
Пе́ньйо фсё жыга́ли. В-Т. Яг. Ле́с 
вы́рубят, и хво́роз жыга́ли. ПРИМ. ЛЗ. 
Я́ жыга́ла вереси́ноцьку, кусто́цьки 
ни́жные, жыга́ли ле́с. ПИН. Лвл. Она́ 
приожо́хнет, дак выма́ли, не жыга́ли 
там. ВИН. Мрж. Я́ борони́ла – жыга́ли 
мы. ЛЕН. Рбв. Сучьки́ сра́зу жыга́ли ф 
костра́х. КАРГ. Ус. МЕЗ. Мсв. 

2. Что. Сжигая остатки выкор-

чеванного леса, готовить участок 

земли под пашню или сенокосное 

угодье. Ср. жгать во 2 знач. В сочет. 

ЖИГА́ТЬ НАВИНУ́ (НАВИНЫ́). А я́ 
уж жыга́ла навину́. КРАСН. Тлг. Я́ жы-
га́lа навины́-то. КОТЛ. Фдт.  

3. Что. Делать так, чтобы разго-

ралось пламя, горел огонь, разжигать. 

В сочет. ЖИГА́ТЬ ПАПИРО́СУ. Ку-

рить. Ср. жрать табачи́ну (см. жрать 
в 4 знач.). Папиро́су жыга́л, на меня́ 
бро́сил. МЕЗ. Крп. 

4. Что и без доп. Подвергая дейст-

вию огня, получать какой-н. продукт. 

Ср. жгать в 7 знач. Скипида́р жыга́ли. 
ХОЛМ. ПМ. Смолу́ жыга́ла. ВЕЛЬ. Сдр. 
Жыга́ла смольйо́. ШЕНК. Шгв. По пяць-
со́т челове́к ф печя́ɣ жыга́ли (занима-
лись перегонкой смолы). ЛЕШ. Вжг. Мы́ 
не жыга́ли. КАРГ. Оз. 

5. Что. Зажигая, поджигая, ис-

пользовать пламя для освещения поме-

щения. Ср. жгать в 9 знач. Лучи́ны жы-
га́ли. КРАСН. ВУ. Свети́льно – лучи́ну 
жыга́ли. ЛЕН. Рбв. Жыга́ли луце́ну. КАРГ. 
Лдн. ОНЕЖ. Тмц. // Что. Использовать 

электрический свет для освещения по-

мещения. Ср. жгать в 9 знач. Так не 
зна́ю уш, мно́го ли нагори́т, так я́ не 
жыга́lа ницево́. ВИЛ. Пвл. Я то́жэ не 
жыга́ла ла́мпочек. ОНЕЖ. Прн. // Ис-

пользовать, употреблять для свече-

ния, горения. Бо́жйе быва́ло, бо́жйего 
ма́сла, да я́-то не жыга́ла. МЕЗ. Дрг. 

6. Что. Пользоваться электро-

нагревательным прибором. Ср. 

жгать в 11 знач. То́т-то не жыга́ла 
ишчо́ (кипятильник). ЛЕШ. Блщ. 

7. Безл. Вызывать ощущение 

ожога, жжения. О воздействии че-

го-н. горячего. Ср. жгать в 15 знач. 

Я́ хоть ло́шкой (буду есть), да штоб 
жыга́ло. ВИН. Тпс. 

8. ЖИГА́ ́ ТЬ, кого и без доп., экс-

пресс. Наносить жалящие укусы, 



ЖИГА́ТЬСЯ   

 

66

кусать, жалить. О насекомых. Ср. 

жгать в 16 знач., жи́кать, жила́ть, 
жо́гать в 3 знач., жо́ром жера́ть (см. 

жо́ром в 1 знач.), жрать в 5 знач., 

жу́чить в 3 знач., ты́кать. Оса́ тебя́ 
ни ра́зу не жыга́ла, а то́ каг жгнё́т! 
ПРИМ. Пшл. Нас комары́ жыга́ли-то в 
жару́. ПРИМ. ЗЗ. Идё́м да жыга́ют. МЕЗ. 
Рч. Сево́дня хоть не сто́лько комаро́ф, 
а как мно́го, та́к ы жы́гают. МЕЗ. Бч. 
Мсв. ВИЛ. Пвл. С синон. Та́г жы́гают, 
ты́цют в лицё́. МЕЗ. Длг. 

9. ЖИГА́ ́ ТЬ, экспресс. Обладать 

способностью наносить укусы, ку-

сать, жалить. О насекомых, змеях. 

Ср. жгать в 17 знач., жига́ться. Кома́р 
не жы́гат, он куса́т, жы́гают о́сы. МЕЗ. 
Кмж. С синон. Фсё э́то куса́ет, фсё́ это 
жыга́ет, фсе́ эти овода́: челове́к коси́т, 
а зза́ди на нё́м ста́до сиди́т оводо́ф-то. 
КАРГ. Нкл. Овода́ кре́пко жы́гают, ско́д 
бьйе́цца, куса́ют. МЕЗ. Кмж. 

10. ЖИ́ГАТЬ, чем, экспресс. Нано-

сить кому-н. колющие удары, колоть 

кого-н. Ср. жгать в 19 знач. Пля́шут 
по гармо́шке, иго́лкой жы́гают (деву-
шек), а те́ верешша́т. КОН. Влц. // Что. 

Насаживая на что-н. острое, накалы-

вая, переворачивать. Карто́шка стои́т 
ф печи́, в у́сьйе, называ́лось – жы́гать 
карто́шку (палкой), с одново́ бо́ка кар-
то́шка загоре́лая. КАРГ. Ар. 

11. ЖИ́ГАТЬ, кого, чем и без доп., 

экспресс. Наносить кому-н. удары 

чем-н. гибким, хлестать кого-н. Ср. 

жгать в 18 знач. На́чал плё́ткой жону́ 
жы́гать. ПРИМ. Лдм. Начьнё́ш ви́цей 
жы́гать, таг загали́т. ПРИМ. ЗЗ. 

12. ЖИ́ГАТЬ. Чем, экспресс. Зани-

маться физической работой, связан-

ной с ударами по чему-н. Ср. жа́рить в 

8 знач. Бато́к, йе́дока шту́ка, дык вот 

йе́й и жы́гали (молотили). ЛЕШ. Блщ. 
Таки́ми-то фсё жы́гали (косили руч-
ной косой «горбушей»). ОНЕЖ. Прн. 

13. Экспресс. Пролетать со сви-

стом. Кре́пок к убо́ю: пу́ли – жыга́т, 
а о́н фсё хо́дит. МЕЗ. Крп. 

14. За кем-чем, экспресс. Быстро 

ходить, ездить куда-н., за кем-н., 

чем-н. Ср. жгать в 20 знач. В пов. 

форме. Зашла́, сра́зу оде́лась йи да-
ва́й жыга́й за ни́м. МЕЗ. Сфн. 

ЖИГА́ТЬСЯ, -гётся, несов. То 

же, что жига́ть в 9 знач. Зме́и-то 
жыгу́ца. КОН. Твр. 

ЖИГАЧЁВО, -а, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. ПЛЕС. Смн. 
ЖИГНУ́ ́ ТЬ (ЖЕГНУ́ТЬ), жи́г-

ну́, жи́гнёт, сов. и однокр., кого-что 

и без доп., экспресс. В сочет. с как 

обозначает внезапное интенсивное 

действие. 1. То же, что жигону́ть в 

1 знач. Овода́ жы́гнут даг жы́гнут. В 
ле́се овода́ йесь, жы́гнуд до кро́ви. 
МЕЗ. Кмж. Мо́жот, ина́я жогнё́т. КАРГ. 

Клт. Ка́к она́ меня́ жыгну́ла! ЛЕН. Пст. 
Меня́ сево́дня пчела́ каг жыгну́ла, 
дак си́л нет. В-Т. Тмш. 

2. Во что. Нанести колющий 

удар, вонзить. Ср. вы́ткнуть в 1 

знач., ткнуть. Фся но́жыком приты́-
кана, и ф се́рцэ жэгну́л. ОНЕЖ. Прн. 

3. Чем и без доп. То же, что жиго-
ну́ть во 2 знач. Я́ йей жыгну́ла ви́цей 
два ра́за. ШЕНК. УП. Жыгни́ йейо́, дак 
она́ пойдё́т. ПРИМ. ЛЗ. Я́ реме́нь возьму́ 
да жы́гну, дак не ста́нет шали́ть. КОН. 
Влц. Ремнё́м каг жы́гне. Та́г бы ва́с ы 
жы́гнула! ПРИМ. ЗЗ.  

4. Экспресс. То же, что жигону́ть 
в 5 знач. Пе́тя ли куда́ жы́гнуть хо́чет. 
МЕЗ. Кмж. Да мы́ веть ра́за три́ ли це-
ты́ре жыгну́ли (к дочери). ВЕЛЬ. Сдр.  
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ЖИГОНУ́ЛОВКА. -и, ж., экс-

пресс. Что-н., издающее при ударе 

громкий звук, стук. Воро́та – две́ 
э́киɣ жогону́ловок – ви́ш, каг жого-
ну́ло (хлопнуло). В-Т. Врш.  

ЖИГОНУ́ТЬ (ЖИГАНУ́ТЬ, 
ЖЕГОНУ́ТЬ), -ну́, -нёт, сов., од-

нокр., экспресс. В сочет. с как, так 

обозначает внезапное интенсивное 

действие. 1. Кого-что, во что и без 

доп. Нанести жалящий укус, ужа-

лить. О насекомых, змеях. Ср. жгнуть 

в 1 знач., жигну́ ́ть в 1 знач., жогну́ ́ть в 

3 знач., А оса́ меня́ жыгану́ла, пузы́рь 
вы́стал, я́ взора́ла во фсю́ голо́вушку. 
ОНЕЖ. Прн. Ва́с кома́рики не раш-
шы́кали, му́хи жыгану́т. МЕЗ. Длг. 
Дак э́ко ме́сто меня ́ жыганё́т, бутто 
я́т како́й они ́ опуска́ют. КАРГ. Ус. В 
но́гу каг жыгану́т! Обжыга́юд 
зме́йи-то. Они ́ каг жогану́д дак, си́л 
нет. В-Т. Тмш. ПРИМ. ЗЗ. // Нанести 

удар клювом, клюнуть. А о́н (петух), 
зара́за, та́г жогону́л меня ́ в э́то 
ме́сто, я ́ схвати́ла метлу́, йево ́ и ог-
ре́ла. Та́г жогону́л! ОНЕЖ. Врз. 

2. Кого, чем, по чему и без доп. 

Нанести кому-н. удар чем-н. гибким, 

хлестнуть, стегнуть кого-н. Ср. 

жгнуть в 3 знач., жи́гнуть в 3 знач., 

жи́кнуть, жо́внуть. У́дилишшэ вы́тя-
нул и ка́г жыгану́л со фсей си́лы! 
ПРИМ. ЗЗ. А о́н ремё́нкой ка́к йейо ́ по 
за́днице жогонуу́ ̆ ! ШЕНК. Трн. Она ́
как меня ́ жыгонё́т, ви́чькой-то бо́ль-
но. КАРГ. Лкшм. Взя́ли бы, жыгану́ли, 
штоп пья́ная не руга́лась. ВИН. Слц. 
Она ви́ ́ цю возьмё́д да жэгонё́т. КАРГ. 
Ух. ОНЕЖ. Пдп. ПИН. Квр. // Нанести 

кому-н. удар, ударить кого-н. Ср. 

жо́гну́ть в 1 знач. Я ́ с поду́шкой как 
розверну́лась, каг жыгану́ла! МЕЗ. Рч.  

3. Издать при ударе громкий 

звук, сильно хлопнуть. Ср. брякну́ть 
в 1 знач., жа́хну́ть¹ в 1 знач. Безл. 

Воро́та – две э́ ́киɣ жогону́ловок, 
ви́ш, каг жогону́ло! В-Т. Врш. 

4. Что и без доп. Выпить что-н. 

быстро, с жадностью или в боль-

шом количестве. Ср. жогну́ ́ть в 6 

знач. Они ́ пять полли́троф днё́м жы-
гану́ли. КРАСН. ВУ. Она ́ и до́ма жыго-
нё́т и туды ́ унесё́т буты́лку. УСТЬ. 
Стр. А по тебе э́ ́ти пиися́д гра́м прой-
ду́т и низаме́тно, сичя́с приду́, дак 
каг жыгану́! ПИН. Трф.  

5. Пойти, поехать, сходить, съез-

дить куда-н. Ср. всы́пать, ду́нуть в 5 

знач., ерзону́ть в 4 знач., жа́рнуть в 5 

знач., жигну́ ́ть в 4 знач. Олекса́ндров-
на, жыгони́те-ко до Верхопу́и. ВЕЛЬ. 
Длм. Аг жэгону́ла ко мне́. ВЕЛЬ. Сдр. 
Се тро́йе каг жыгону́т (в лес за гриба-
ми). ШЕНК. Ктж. А после́дне вре́мя – 
каг жогону́ли туда́. КАРГ. Лкшм. // Бы-

стро проехать мимо, промчаться. 

Меня да́ ́веця немно́го не розйе́хали 
(машиной), йе́жэли не ошатну́ласе, 
да – каг жыгонё́т, и пря́мо. КАРГ. Крч.  

6. Что. Присвоить, похитить, ук-

расть. Ср. вы́садить, дотро́нуть, 
жо́гну́ть в 7 знач., сбо́йнуть. Жогону́ла 
она ́ четы́ре ты́сячи но́выми. МЕЗ. Рч. 

7. Ввести в убыток, разорить. Ср. 

жо́гну́ть в 8 знач. Фсе́м пода́ркоф-то 
на́до, софсе́м жэгону́т. КОТЛ. Фдт. А 
ка́к они ́ наз жогону́ли того ́ году: поне-
си ́ усе́рдно их ле́шый! Го́сьти! КАРГ. 
Лкшм. С синон. Жогону́т – ну́, разоря́т, 
по-ва́шэму. КОТЛ. Фдт. 

8. Кого. Наказать. Ср. ◊ дать 
жи́зни во 2 знач. (см. жизнь). Э́тих 
на́до жыгону́ть та́к, начя́льникоф, 
шчобы о́й почю́стовали. ЛЕШ. УК. 
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ЖИГОРИ́ХА, -и, ж. Прозвище. 
Опе́дь Жыгари́ха ра́но фста́ла. Ми́лька 
Жыгари́ха ма́ло спи́т. ЛЕШ. Шгм. 

ЖИ́ГОРЬ (ЖИ́ГАРЬ), -я, м. По 

народным поверьям, мифическое су-

щество, злой дух, черт. Ср. жи́хорь в 

1 знач. ◊ НУ ́ (кого) К ЖИ́ГОРЮ! По-

желание избавиться от кого-н., че-

го-н. надоевшего, неприятного; к 

чёрту, к дьяволу. Ср. ◊ (да) ну ́ (кого) 
к жи́хорю… Гармони́ст оцсту́пицца, 
говори́т: Ну ́ ваз г жы́гарю! Вас фсё 
равно ́ не переигра́ш, у меня ру́ ́ки ус-
та́ли! ОНЕЖ. АБ. 

ЖИГУЛЁВО, -а, ср. Топоним. 

Назв. сенокосного угодья. Тра́хтор 
пошо́л на Новя́, да́льшэ Жыгулё́во и 
Потпи́хты. Ве́чером допозда́ют и 
спрями ́ не хо́дят: мани́д Жыгулё́во. 
Ма́нид Жыгулё́во – не свято́йе 
ме́сто. ВИЛ. Трп. 

ЖИГУЛЁВСКОЙ, -ая, -ое. То-

поним. В назв. сенокосного угодья, 

озера. Йе́сь Потпи́хтинска па́берега, 
Жыгулё́ська по́жня и Жыгулё́ська 
па́берега. В Жыгулё́ском о́зере о́мут, 
а ту́т кру́тит тебя ́ в я́ме, на стойо́к 
(вертикально) ста́вит и утя́нет. В 
Жыгулё́ўском-то о́зере вя́ско: но́ги 
вя́знуцца ф песо́чьке, а та́м обрыу ́ ̆
бли́ско, и тебя ́ затя́нет. ВИЛ. Трп. 

ЖИГУЛЕ́КОЙ (ЖИГУЛЁ-
КОЙ), -ая, -ое, экспресс. Худой, то-

щий. Ми́ша ро́с и полне́л – он яд-
рё́ной, шырокопле́чий. Воло́дя поху́-
жэ – и́ш како́й жыгуле́кой. Жыгулё́-
кой – худо́й, то́ненькой, ак о́н и то-
пе́ря не толсто́й. ПИН. Нхч. 

ЖИГУЛЁНОЧЕК, -чка, м., ласк. 

То же, что жигу́ль. Пе́рву мы купи́ли 
«москвичя́», а купи́ли у бра́та ста́ршэ-
во «жыгулё́ночька». ВЕЛЬ. Пкш. 

ЖИГУ́ЛИТЬСЯ, -люсь, -лится, 
несов. Знач.? Фсе ́ на полу ́ лежа́т, 
жыгу́ляца. ВИН. Брк. 

ЖИГУ́ЛЬ, -и́, ж. Машина марки 
«Жигули». Ср. жигулёночек. Я 
Во́лгу жжо́к, она ́ возьмё́т и пы́хнет, а 
по́сле э́тово вот э́ту жыгу́ль купи́л. 
ШЕНК. Шгв. 

ЖИГУ́ЛЯ, -и, ж. Знач.? Во́д 
жыгу́ля-то! – Досе́льна погово́рка 
йе́сь. ОНЕЖ. Кнд. 

ЖИГУ́ЧЕЕ (ЖЕГУ́ЧЕЕ), -его, ср. 
Горючее? Меня ́ поста́вили на во́йный 
по́с (пост), жэгу́чё бы́ло. На вое́нном 
посту́, жыгу́чейе бы́ло. ВИН. Мрж.  

ЖИГУ́ЧЕЙ (ЖЕГУ́ЧЕЙ), -ая, 
-ее. 1. Вызывающий ощущение силь-
ного тепла, жгучий, палящий. Ср. 
палю́чей. Со́лнушко тако ́ жыгу́чё. 
КРАСН. ВУ. 

2. Вызывающий при соприкосно-
вении ощущение жжения. О расте-
ниях. Ср. жгу́чей в 1 знач., палю́чей. 
Фсе но́ ́ги ижжэгла ́ крапи́вой, ме́лкая, 
а дотово ́ жогу́чяя. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИД, -а́, м. 1. Еврей. Ср. евре́й-
чик. Йему ́ попа́ло бо́жйей благо-
да́ти, э́тому жыду ́ (распятому вместе 
с Христом). ПИН. Яв. В погов. ЗА 
КОМПА́НИЮ (БЕЗ КОМПА́НИИ) 
ЖИ́Д ЗАДАВИ́ЛСЯ (ПОДАВИ́ЛСЯ, 
ДАВИ́ЛСЯ). Дава́й налью́, похлеба́ш. 
Дава́й, за компа́нию жы́д, говоря́д, 
задави́лся. ХОЛМ. Сия. За компа́нию 
жы́д задави́лся. ОНЕЖ. Тмц. За ком-
па́нию и жы́т подави́лся, фсе ́ пода-
ви́лись, и о́н подави́лся. ПИН. Лвл. 
ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Лкшм. ОНЕЖ. ББ. ПЛЕС. 
Фдв. УСТЬ. Стр. За компа́нию жы́д да-
ви́лся. ПИН. Трф. Да за компа́нию жы́д 
дави́лся, а ты ́ не хо́чеш чя́ю вы́пить. 
МЕЗ. Бч. Длг. ▭ Бес компа́нии, говря́, 
и жы́д задави́лся. ПИН. Яв.  
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2. Человек, исповедующий иудей-

скую религию. Жыды ́ – не фсе ́ йев-
ре́и. ОНЕЖ. ББ. …спра́шывали жыды ́
у Иу́ды: не ви́дел, Иу́да, и́стиного 
Христа́? Ф Страшну пя́ ́тьницу Хри-
ста ́ на кре́с посади́ли жыды́-ти, вот 
йейо ́ Страшно́й зову́т. ПИН. Ёр. При-
ви́делся со́н чюдё́н и страшо́н: идё́т 
Ю́да – нафстре́чю жыды́. Ю́да, Ю́да, 
не ви́дел ли и́стиного Христа́? ПИН. 
Нхч. Ты скажы́, скажы́, моло́ччик, 
ско́лько ду́ш ты погуби́л? – Девя-
но́сто ду́ш крестья́нских, а дваццати ́
пяти ́ жыдо́ф. – За жыдо́ф тебя ́ про-
щя́ю, за крестья́н проще́нья не́т 
(фольк.). КАРГ. Крч. 

3. Водящий в игре «жидовка». 
Дава́йте игра́ть «в жыдо́фку»: я жы́т, 
а ты ́ жыдо́фка, я ́ ф по́ле морко́фка. 
Жы́т – то́т, кто щелка́т (са́лит), а 
морко́фка – то́т, кто ф по́ле стои́т. 
КАРГ. Нкл. 

4. Бран. Ср. жидомо́р во 2 знач. 

Жыдо́м ишшо мо́ ́жно назва́ть (ску-
пого). ПИН. Нхч. О́й, каки де́ ́ньги-то 
взя́л, вод жы́д-от, не́русь! КАРГ. Ар. 
▭ Прозвище. Кто ́ дерё́ца на де-
ре́вне? Жыды ́ да Фролы́. Фролы ́ – 
Фроло́вы, Хо́ры. МЕЗ. Бч. 

ЖИ́ДА, -ы, ж. и м.? Бран. Ср. 

жидомо́р во 2 знач. Пла́т-то мо́жно 
наде́ть посветле́йе, жы́да ху́йева! 
ПИН. Трф. 

ЖИДА́ТЬ, -а́л, многокр. (не-

сов.?) Ожидать, ждать. Ср. жить¹ 
в 12 знач. Я ́ сама ́ жыда́ла, О́сип 
прийе́хал с Око́лка. ШЕНК. Ктж. 

ЖИ́ДЕЛЬ¹, -и, пр. п. в жидели́ ́ , 
ж. 1. Жидкая грязь, топь. Ср. жи́жа 
во 2 знач. Там ме́лко, даг жы́дель. 
По фсе́м берега́м йесь е́та жы́дель. В 
жыдели ́ нога идё́ ́т и идё́т вни́с. В 

жы́дели пото́неш. Да вод где́-нибуть 
то́пкойе ме́сто, даг жы́дель ска́жут. 
О́й, жы́дель така́я, ника́к нельзя ́ ни 
паха́ть, ни се́ять. О́й, в йе́том ми́сте 
така жы́ ́ дель, когды йе́ ́дёш, тогды ́ за-
са́сывайет. ПЛЕС. Ржк. 

2. Жидкая часть какого-н. пищево-

го продукта, кушанья (бульон, рассол 

и т. п.). Ср. жи́жа в 4 знач. Процижу ́
э́ту жы́дель. КОН. Клм. Прибавля́ют у 
на́с це́жу изь я́гот, от я́гот э́ту жы́дель. 
УСТЬ. Бст. // Жидкая пища. Карто́шки 
намну́т, молока ́ налью́т, таку́ю 
жы́дель йедя́т. УСТЬ. Стр.  

ЖИДЕ́ ́ ЛЬ², -я́, м. Первая, жидкая 

порция домашнего пива. Жыделя ́ спер-
ва две бо́ ́ ́цьки налью́т, а погу́шшэ – три ́
бо́цьки. КОН. Влц. Фсево ́ оста́лось, и 
жыделя ́ оста́лось, и э́тово. Фторо́й 
со́рт-то жыде́ль называ́еца. Кому́-то 
жыделя ́ принесё́ш – осе́рдице. ВЕЛЬ. 
Пжм. Туд жы́дель йешо пи́ ́ во бы́ло, фто-
ро́го со́рта. ОНЕЖ. Трч. ▭ Прозвище. 
О́ля Жыде́ль. КОН. Влц. 

ЖИДЕ́НЕЧКО, нареч. Ласк. к 

жиде́нько. Заме́сиж жыде́нечько, она ́
така кру́ ́гла подни́меця. ОНЕЖ. УК. 

ЖИ́ДЕНЬ, -и (-я), ж. и м. 1. 
Жидкая грязь, топь. Ср. жи́жа во 2 

знач. Дак йе́сь така́я жы́день у водя-
ны́х цё́лом. КАРГ. Лдн. Бы́ло у меня ́
оку́цёно, дак та́к и стра́шно, тако́й 
жыдень. КРАСН. Новинки.  

2. То же, что жи́жа в 3 знач. Ф 
коро́вьйе – жы́день. КАРГ. Лдн. 

3. Жидкий раствор чего-н. Роз-
во́дяд жы́день, жы́деньку (о марган-
цовке). МЕЗ. Пгр. 

ЖИ́ДЕНЬКО, нареч. 1. Ласк. к 

жидко́ ́  в 1 знач. Притво́рят ма-
ле́нько, жы́денько. КОН. Клм. Збол-
та́юд жы́денько и пеку́т каг блины́, 
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таки́йе ша́ньги, толоко́нцем по-
сы́плют. КАРГ. Крч. Жы́денько муки́-
то накlаду́т да напа́рят. КОТЛ. Фдт. 
Жы́денько нальйо́ш – то ола́ ́быш. 
МЕЗ. Дрг. Длг. Свп. ВИЛ. Трп. КАРГ. Лдн. 
ПРИМ. ЗЗ. Ннк. В роли гл. члена. Вот у 
меня ́ с песко́м-то шы́пко розошlо́сь 
оно́, жы́денько. ВИЛ. Пвл. Церпацё́г 
дайо́ш, дак питко́м вы́пьйет, жы́-
денько так. ПИН. Ёр. 

2. Ласк. к жидко ́ ́ в 4 знач. Жы́день-
ко до́ски поло́жэны. ПИН. Кшк. 

3. Ласк. к жидко ́ ́ в 5 знач. В роли 

гл. члена. Жы́денько ту́т, жы́денько. 
КАРГ. Лдн. 

4. Экспресс. Не столько, сколько 

положено, меньше обычного, мало. 

Ср. жидко́ ́  в 7 знач. У меня па́ ́рень-
то жы́денько йе́с. МЕЗ. Сн. 

ЖИДЕ́НЬКО, нареч., экспресс. 

В состоянии (до состояния) весьма 

небольшой густоты, не очень густо. 

Ср. жидёхонько в 1 знач., жидё-
шенько + жиде́нечко. Натолкё́ш ва-
рё́ный карто́фель жыде́нько, на 
со́цень нальйо́ш, што́п не збежа́ло, 
зашшы́плеш. ПИН. Ср. Э́ту муку ́ ф 
пе́чьку поста́вят, она ́ розопри́йот, 
муку ́ замеша́юд жыде́нько, су́сло бе-
жы́т, сла́ткое. ЛЕН. Схд. Трахма́лу на-
вари́м жыде́нько. КОТЛ. Збл. 
Му́цьници жыде́нько наваря́т. В-Т. 
Тмш. Карто́вници хорошо ́ тепе́рь бы 
похлеба́ть вохво́ту, муко́й приска́дь 
жыде́нько. ОНЕЖ. Прн. На молоке ́
розболта́ж жыдё́нько. ПИН. Квр. 
То́лько жыде́нько я сео́дне (замешала 
тесто). УСТЬ. Стр. Как на сковоро́тке – 
жыде́нько на́до. УСТЬ. Снк. ВИЛ. Трп. 
ПРИМ. Ннк. В роли гл. члена. Та́м гу́сто 
получи́лось, на́до бы́ло пожы́жэ 
зде́лать, жыде́нько. ВИЛ. Трп. Муки ́

ржано́й возьмё́ш, воды нальйо́ ́ш, жы-
де́нько. ВИЛ. Пвл. На кипетке ́ жы-
де́нько – то ́ горо́ховица. УСТЬ. Снк. / О 

жидком стуле, поносе. Вы́мыlа где́-
то хво́ст (корове), и ви́дно, што она ́
где́-то упатра́lась, и ви́дно, што жы-
де́нько. ВИЛ. Пвл. 

ЖИ́ДЕНЬКОЙ, -ая, -ое. 1. Ласк. 

к жидко́ ́й в 1 знач. Ка́ша-то густа́, а 
мущё́нка жы́денька, на́до кро́х на-
крошы́дь да поло́жыш каку ́ жы-
ри́нку. ПИН. Ср. За́спиньця – жы́денька 
така́я, ис пшона́. В-Т. Кчм. Жи́денькой 
дежэ́нь налива́ли то́нко на сковоро́тку. 
ПИН. Квр. Со́сень розоска́дь да 
польйо́ш, жы́денька опа́ра. ЛЕШ. Плщ. 
А Праско́вья Па́лна пекла ́ таки ́
жы́деньки, фку́сьненьки. ХОЛМ. Сия. 
Опя́дь бу́дед жы́денько варе́ньйе. 
КАРГ. Ус. Жыви́ца – она жы́ ́ денька, а 
бара́с, о́н сухова́той, йего ко́ ́чькают 
ско́блём. ЛЕШ. Кб. Смл. УК. В-Т. Сгр. Яг. 

ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Зст. Слц. КАРГ. Клт. Крч. 

КОН. Влц. КРАСН. Прм. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. АБ. 

Прн. Трч. ПИН. Ёр. Клй. Пкш. Шрд. Яв. ПЛЕС. 

Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. ШЕНК. ВЛ. 
2. Ласк. к жидко́ ́й во 2 знач. 

Жы́денькойе молочько́. ОНЕЖ. Хчл. 
Ва́ся пьйо́т нале́жно, о́н, когда 
жы́деньки сли́фки, и припива́йот. ВИЛ. 
Пвл. Розво́дяд жы́день, жы́деньку (о 
растворе марганцовки). МЕЗ. Пгр. Э́то 
зна́чит залью́т со́лот, пе́рвойе пи́во 
бу́дет первя́к, фторо́йе ужэ жы́день-
койе, не тако́йе сла́ткойе. ОНЕЖ. Трч. 
// Бледный, неяркий по окраске. Ср. 

бе́лой в 1 знач. И́ли марганцо́фки та-
ко́го жы́денького цве́ту. МЕЗ. Рч. 

3. Ласк. жидко́ ́й в 3 знач. 

Не́котора карто́шка жы́денька, пло-
ха́я. КОТЛ. Фдт. Я ́ карто́шэцьки ма-
ле́нько подрыва́ла, дак она ́ жы́денька, 
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нефку́сна. ВИЛ. Пвл. То́лько-то́лько 
зё́рнышко налило́зь жы́денько. ЛЕШ. 
Клч. Горла́тка вы́расьтё на мху́, жы́-
денька но́шка. КАРГ. Лдн. Песку́н на-
подо́бийе пескаря́, они ме́ ́льце, они ́
не це́нная ры́ба, он ме́ньшэ и жы́-
денький. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. 
Смл. // Водянистый. О ягодах. Ср. 

жи́дко́й в 3 знач. Соченё́к тако́й кру́г-
лый соску́т, из ржано́й, немно́го уп-
лывё́т, черни́ка-то жы́денька я́готка. 
ПИН. Ср. Черни́ца – та ́ плотне ́ дак, а 
э́та жы́денька. ОНЕЖ. Лмц.  

4. Ласк. к жидко́ ́й в 4 знач. Тако́, как 
мо́х (болото), жы́денькой. ОНЕЖ. Хчл. 

5. Ласк. к жидко́ ́й в 5 знач. Я ́ взя-
ла ви́ ́ цьку жы́деньку. В-Т. Кчм. 
Жы́денку бери ви́ ́ цю. ВЕЛЬ. Лхд. У́хо 
зде́лают (ушко корзины), обойму́д 
жы́денькой лы́чиной, в у́хо пройму́т 
ко́су либо гра́бли. КАРГ. Влс. С синон. 
Жо́рдочьку то́ненькуу, жы́денькуу. 
ЛЕН. Рбв. Поло́ш ви́чьку под ма́тницу 
каку́-нибуть то́неньку, жы́деньку да 
пристращя́й ребя́т, как слу́шаца не 
бу́дут. ПИН. Ёр. 

6. Ласк. к жидко́ ́й в 6 знач. Лучь-
ко́фка-то дельна́, то́лько жы́денька, 
бы́стро лома́йеца. ПИН. Ёр. / ЖИ́-
ДЕНЬКОЙ-ЖИ́ДЕНЬКОЙ. Носи́лки 
взя́ли жы́деньки-жы́деньки. КАРГ. 
Влс. С синон. Тра́п э́кой шата́цькой, 
жы́денькой. В-Т. Сфт. 

7. Ласк. к жидко́ ́й в 7 знач. Жы́то 
пе́рвый раз жы́денько роди́лось. 
ХОЛМ. Кзм. У меня жы́ ́ денький тако́й 
волосо́чек пошо́л. ВЕЛЬ. Пжм. // Не-

плотный, нечастый, редкий. 
Жы́денькийе зу́бья-то. ВИЛ. Пвл. 

8. Ласк. к жидко́ ́й в 9 знач. Она ́
жы́денька у на́з была́. ЛЕШ. Цнг. А 
Во́фка жы́денький йещё́. В-Т. Тмш. 

Оди́н Ю́рка жы́денькой бе́гает. КАРГ. 
Клт. Ру́цьки-то, но́шки по соло́минки, 
жы́денькийе, до́лгийе. КАРГ. Ус. Но я ́ не 
жы́денька была́, нас жы́сь-то сокова́ла, 
ф семна́цать-то ле́т мы не ́ были жы́т-
кими таки́ми, мы тру́т спозара́ну по-
зна́ли. ПРИМ. Ннк. С синон. Она ́ фсё така ́
ску́денька, жы́денька – ну я ́ это, Ма́ша, 
шутя́. ОНЕЖ. ББ. Сестра ́ посмотре́ла: я 
фся ху́денька, жы́денька, говори́т: од-
дохни ́ неде́лю, а я ́ к обе́ду родила́. 
КАРГ. Ар. / ЖИ́ДЕНЬКИЕ НО́ЖКИ. В 

посл. С карто́шки жы́деньки но́шки – о 
колхо́зникаɣ говори́ли. ВИЛ. Трп.  

ЖИДЕ́НЬКОЙ, -ая, -ое, экспресс. 

Имеющий весьма небольшую густо-

ту, не очень густой. Ср. жидкова́той 
в 1 знач. Те́сто жыде́нько. КОТЛ. Фдт. 

ЖИДЕРА́, -ы́, ж., экспресс. Жид-

кая грязь, топь. Ср. жи́жа во 2 знач. В 
грязи ́ фсё бро́дят, в жыдере́. ПЛЕС. Прш. 

ЖИДЕ́ТЬ, -е́ет, сов. Становить-

ся жидким, разжижаться. Ср. 

жи́жнуть в 1 знач. Сначя́ла загу́снёт 
(молоко), пото́м начьнё́д жыде́ть, 
зна́чит, ско́ро све́ртица, пото́м на 
гру́тки (творог) зьде́лаеца. ОНЕЖ. АБ. 

ЖИДЁХОНЬКО, нареч., экс-

пресс. 1. В состоянии (до состоя-

ния) весьма небольшой густоты, не 

очень густо. Ср. жиде́нько. Ша́ньги – 
наску́т сочне́й, про́тив жа́ру на 
со́чень жыдё́хонько налью́т. НЯНД. 
Мш. Жыдё́хонько налью́т на э́ти 
ша́ньги, та́к йидя́. ВИН. Брк. Жы-
дё́хонько нало́жыш – карто́фельны 
кали́тки зову́цца. ПИН. Штг. Натворю ́
жыдё́хонько, дро́жжы поло́жыш. ВЕЛЬ. 
Пкш. Зьде́лают вот э́тот фа́рж жы-
дё́хонько. Ша́ньги-то – жыдё́хонько на 
сковоро́тках. УСТЬ. Брз. То ́ россыка́ли 
жыдё́хонько мусё́нку. ПИН. Квр. Ёр. В 
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роли гл. члена. Та́г замнё́ш фсё, штобы 
ко́рочька э́та была́. Йейцо убьйо́ ́ш, 
тво́рогу, жыдё́хонько та́к, бу́дёш ф 
пе́чь сади́дь ды. ШЕНК. Ктж. 

2. До состояния весьма невысо-

кой концентрации, весьма ненасы-

щенно. Я ́ розведу ́ жыдё́хонько мар-
ганцо́воцьку да полива́ю. КОН. Хмл. 

3. Тонким слоем. Во́т на пе́рвый 
ра́с таг жыдё́хонько загрунту́ют, по-
то́м покра́сят. ХОЛМ. Ркл. Покра́сить-
то бы жыдё́хонько. ПИН. Шрд. 

ЖИДЁХОНЬКОЙ, -ая, -ое, экс-

пресс. Имеющий весьма небольшую 

густоту, не очень густой. Мусё́нка 
жыдё́хонька. ПИН. Квр. Му́чьница 
жыдё́хонька. ХОЛМ. Члм. 

ЖИДЁШЕНЬКО, нареч., экс-

пресс. То же, что жидёхонько в 1 

знач. И вари́ли жыдё́шэнько. КОН. Влц. 
ЖИ́ДИК, -а, м. Небольшой, круг-

лой формы хлеб из ячменной муки, 

обычно выпекаемый на поду. Ср. 

жи́тник в 1 знач. Жы́дики – наголо ́
ячьме́нь. ХОЛМ. Бст. 

ЖИ́ДИТЬСЯ, -дюсь, -дится, не-

сов., пов. жи́дься, экспресс. 1. Ста-

раться избегать расходовать что-н., 

проявлять чрезмерную бережливость, 

скупость. Ср. жи́литься². Не дава́йет 
се́на, жы́дицца. ПИН. Квр. У меня ́ Ма-
ру́ся не покупа́т машы́ны – жы́дицца. 
ОНЕЖ. Врз.  

2. Скрывать, утаивать что-н. 

Не жы́ться, покажы́, што ́ ф тетра́ди. 
ХОЛМ. Хвр. 

ЖИДКА́СТОЙ, -ая, -ое, экс-

пресс. Имеющий слабую концентра-

цию, ненасыщенный. Ср. жидко́ ́й во 

2 знач. Жытка́стойе молоко́. МЕЗ. Длг. 
ЖИДКО́ ́ , нареч., ср. степ. жи́же. 

1. В состоянии (до состояния) не-

большой густоты, негусто. Ср. + 
жи́денько в 1 знач. Заме́шываюд 
жы́тко, налью́т на сковоро́ду. КАРГ. 
Клт. Ф столо́вой сва́рят крапи́ву 
жы́тко. КАРГ. Крч. Ростолку́т, но 
жы́тко не де́лают, и на со́цень, а 
све́рху смета́ны. ПИН. Ср. МЕЗ. Сн. А 
ша́ньги – хо́чеш те́ста, дак наклади́, 
ходь жы́тко, ходь гу́сто. ХОЛМ. БН. 
Карто́шку развезу́д жы́тко, йещё 
хме́ля поло́жут, да пото́м оно ́ зажы-
вё́т. НЯНД. Мш. Ша́ньги – э́то кар-
то́шку жы́тко розво́дят с молоко́м, и 
смета́ну, тво́рок. ПРИМ. Ннк. А 
Ма́рья, ви́димо, жы́тко замеси́ла, у 
не́й фсё ́ прильну́ло, она ́ ника́к не 
мо́жэт очь (от) чяпу́к-то вы́жыть – 
ве́дь жы́тник-то пря́мо на лопа́ту вы-
тру́шывали ишь (из) чяпу́ги. ПИН. 
Слц. Жы́тко хо́дит, те́сто, ви́дно, пло-
хо́. МЕЗ. Бч. В роли гл. члена. И́ш, 
рожжы́жlося, ф то́т раз замеси́lа, дак 
у меня ́ ниско́лько не рожжы́жlо, а 
тепе́рь вод жы́тко. ВИЛ. Пвл. А на 
ша́ньгу-то пожы́жэ, жы́тко, так 
сплывё ́ (стечет) с со́цьня. ЛЕШ. Плщ. 
УК. ПИН. Трф. Яв. / О жидком стуле, 

поносе. Жы́тко хо́дит телё́нок у 
Офи́мы. ВИЛ. Трп. Жы́тко то́жэ обо-
сра́ца – быва́йед жэ тако́йе. ПИН. Нхч. 

2. Недостаточно густо. Ср. жид-
кова́то в 1 знач. В роли гл. члена. Жыт-
ко́, молока ́ налила́. ЛЕШ. Плщ. Та́м жыт-
ко́, таг густо́во наволочи́ла. МЕЗ. Аз. 

3. С невысокой концентрацией, не-

насыщенно, некрепко. Ср. жи́тенько, 
◊ во́нга ви́дно (см. во́нга), ◊ москва ́
ви́дно (см. москва́). Налива́йте са́ми, 
гу́сто или жы́тко. ВЕЛЬ. Пжм. Я ́ не 
жы́тко налива́ю? ВИН. Брк. Жы́тко или 
гу́сто пи́ть-то? КРАСН. Тлг. Ты цео́ ́ -то 
жы́тко пьйо́ш – я доба́влю. Тебе на́ ́до 
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гу́сто? ВИЛ. Пвл. Де́да сла́бо, жы́тко ро-
скра́сил (чай). ХОЛМ. Члм. Фся́ко, и 
гу́сто, и жытко пью́ ́ . МЕЗ. Длг. В роли гл. 

члена. О́й, не гу́сто чя́й, жы́тко. КОН. 
Хмл. У тебя жы́ ́ тко што́-то, чя́й укла-
дё́ца, штоп не разодра́лся (в животе). 
ПРИМ. Лпш. Наве́рно, жы́тко тут ф 
чя́йнике. ХОЛМ. Сия. Устои́це, бу́дед 
жы́тко. ЛЕШ. Брз. Ол. Рдм. 

4. На недостаточно близком рас-

стоянии друг от друга, недостаточно 

плотно. Ср. про́сто + жи́денько во 2 

знач. В роли гл. члена. С синон. С 
па́льця нацьну ́ (вязать) – про́сто бу́дет, 
жытко́, выва́ливацця бу́дут. ЛЕШ. УК. 

5. Топко, вязко. Ср. грязно ́ ́ во 2 

знач., ды́бко + жи́денько в 3 знач. В 

роли гл. члена. Жы́тко везьде́, ко́нь 
засе́дё. ПРИМ. ЗЗ. К нему ́ нельзя ́ по-
дойти́, жы́тко. КАРГ. Нкл. Где жы́тко, 
та́м уш ле́с не ро́с, не быва́л. МЕЗ. 
Длг. Во́т в Долгоще́льйе засе́л само-
лё́т, та́м жы́тко. МЕЗ. Крп. Трактора́-
то не иду́т, не де́ржыт, жы́тко. ВИН. 
Слц. В боло́тину и па́лки наки́наны, 
што́бы перейти́. Пошшу́паш: о́й, 
жы́тко, не пройти́! ПРИМ. Ннк. Жы́тко, 
да но́ги вя́знут. КАРГ. Лдн. Перё́д-од 
до́ма – жы́тко, просе́л. ЛЕШ. Лбс. Жыт-
ко́, так уйду́т. МЕЗ. Цлг. Свп. ВИЛ. Пвл. 

КАРГ. Лкшм. Мсл. ЛЕШ. Блщ. ОНЕЖ. АБ. Трч. 

ПИН. Влт. ПЛЕС. Прш. ШЕНК. Шгв. 

6. Непрочно, легко ломается. В ро-

ли гл. члена. Жы́тко пора́то, двои́ма на 
ко́йку на э́ту не пова́лишся. ОНЕЖ. Прн. 

7. Не столько, сколько положе-

но, меньше обычного, мало. Ср. 

ду́рно в 5 знач., жи́денько в 4 знач., 

◊ ни в голове́, ни в жо́пу (см. 

жо́па). Я не хоцю́, я хле́ба жы́тко 
йе́м. ПИН. Ёр. Жы́тко сео́дни у меня ́
набежа́lо (сливок), горя́цим моlоко́м 

(развела). ВИЛ. Пвл. У на́с пlохо́й се-
пара́тор, бежы́д жы́тко и остайо́ца 
ма́ло, на сепара́торе. ВИЛ. Пвл. В роли 

гл. члена. Жы́тко наро́ду-то. ХОЛМ. 
НК. Охтымне́ ́ценько, о́й-ой-йо́й, он 
тебе чё ́ ́ ли заплати́л? Три рубля́? О́й, 
што ́ таг жы́тко? ОНЕЖ. АБ. У ва́с, на-
ве́рно, ма́ло грибо́ф, жы́тко. МЕЗ. Свп. 
Друго́й рас меси́сто груди́нко, дру-
го́й раз – жы́тко (мало мяса). ВИЛ. 
Трп. Чё́-то, ба́бушка, туд жы́тко (де-
нег), фчера три́ ́ цать изьдержа́ла. 
ПРИМ. КГ. На песя́т рубли́шэг жы́тко, 
на песя́т рубле́й не прожывё́ш. 
ОНЕЖ. Кнд. Се́йгот што́-то жы́тко 
бы́ло (детей в школе). МЕЗ. Мсв. // В 

роли гл. члена. В состоянии голода, 

голодно. Ср. го́лодом. Чя́ю-то – 
жы́тко бу́дет де́нь-то ходи́ть. ШЕНК. 
ВЛ. ◊ НА ВОДЕ ЖИ́ ́ ДКО. На море (в 

реке) опасно, можно утонуть. Ср. 

◊ на мо́ре… но́ги жи́дки (см. 

жидко́ ́й). На воде́-то, говоря́д, жы́тко 
уш. В-Т. Пчг. На воды́, па́ря, жы́тко 
тут! ЛЕШ. Блщ. На воде жы́ ́ тко, каг 
гря́т, ну́жно о́чень акура́тно йе́зьдить. 
МЕЗ. Аз. Да говоря́, што на воды́-то 
жы́тко. ПИН. Яв. Ср. Вода ́ не шу́тит, на 
воды жы́ ́ тко, ак ыть нема́ло люде́й 
то́нет. ПИН. Нхч. 

ЖИДКОВА́ТО, нареч., экспресс. 
1. Недостаточно густо. Ср. жидко ́ ́
во 2 знач. Жыткова́ ́то ме́сят хле́п, з 
дыра́ми (выпекается). ВИЛ. Трп. 
Жы́ткий хле́п, жыткова́то сево́дьня 
замеша́ла. В-Т. Врш. ▭ О жидком 

стуле, поносе. Я фчера ́ перепои́ла 
телё́нка, дак сё́дне вро́де каг жытко-
ва́то. ВИЛ. Трп. 

2. В роли гл. члена. Имеется доволь-

но много влаги, сыровато. На не́би-то 
жыткова́то, бу́дед до́ждик. ПЛЕС. Прш. 
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3. Недостаточно прочно. В роли 

гл. члена. То́-то жыткова́то, дак сло-
ма́лся. ПИН. Квр. Немно́шко пере-
де́лал, жыткова́то. ПРИМ. КГ. 

4. Недостаточно сытно. Ф сто-
ло́вой-то жыткова́то ко́рмят. ВИН. Кнц. 

ЖИДКОВА́ТОЙ, -ая, -ое, экс-

пресс. 1. Имеющий недостаточную 

густоту. Ср. жиде́нькой. Супе́ц у 
меня ́ жыткова́т. ВИН. Брк. Пироги ́
у́плыли, жыткова́то те́сто. ЛЕШ. Кб. 
Ржана́я (мука) фсё бо́льшэ липу́чяя, 
жыткова́тая, тако́йе те́сто. ПРИМ. Слз. 
Тво́рог жыткова́т, наве́рно, вы́шэл 
дак. МЕЗ. Аз. Жыткова́то варе́ньйе, 
на́до перевари́ть. ПИН. Ёр. На́шэ-то 
сове́цкойо оку́снейо, и́мпортнойо-то 
оно ́ како́-то скрасна́, а на́шэ-то жыт-
кова́то, жоу́ ̆ тенькойо тако́йо (подсол-
нечное масло). ВИЛ. Пвл. В-Т. Врш. 

ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Мсв. 

2. Имеющий недостаточно высо-

кую концентрацию, недостаточно 

насыщенный. Коро́вьйе молоко́, оно ́
жыткова́то про́тиф ко́зьйего. ПРИМ. 
Ннк. // Недостаточно питательный? 

Ота́ва наросьтё ́ на наволо́ке. Ота́ва 
фтори́чьна надойела́, она ́ жыткова́та 
для ́ потко́рмки-то. В-Т. Сгр.  

3. Растущий недостаточно гус-

то, редковатый. Ота́ва – трава́, фто-
ри́чьно наросла́, жыткова́та то́лько. 
В-Т. Сгр. 

4. Имеющий недостаточно 

плотную консистенцию, рыхлова-

тый. Жыткова́ты таки́, поприсе́ли 
(пироги), дак ницего́, йе́сь мо́жно. 
ХОЛМ. Нкл. То́лько он како́й-то жыт-
кова́той (хлеб), жы́тко меся́т. ВИЛ. 
Трп. В озё́рах ме́рьюс – дли́нна да 
жыткова́та ры́ба. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ цве-
тё́т, но ишшо вро́ ́де жыткова́та така́. 

ХОЛМ. Сия. Ыш она ́ йешшэ ́ жытко-
ва́тая. ВИЛ. Пвл. 

5. Недостаточно физически силь-

ный, слабоватый. У него ́ жыткова́та 
ло́шать. ВИН. Зст. Ну́, йе́тод бра́т йещё ́
жыткова́т, плохо́й. КАРГ. Лкш. // Недос-

таточно развитый физически. 

Вну́чька десяти ́ годо́ф да вну́чек, так 
те ́ жыткова́ты. ВИН. Брк. Ф трина́цять 
ле́т ешчо ́ жыткова́та хвалё́нка (де-
вушка). ПИН. Врк. Холосты́е дефця́та, 
жыткова́ты (им рано рожать). ПИН. 

Вгр. // Недостаточно умелый, ловкий 

в работе. Са́шка-то про́тив Ви́тьки, 
де́тка мойево́, он жыткова́т, жытко-
ва́т. ШЕНК. ЯГ. 

6. Не полностью сложившийся, 

сформировавшийся. Начя́льсво серь-
йо́знейе (хозяйственнее) бы́ло. А те-
пе́рь – поня́тия у ни́ɣ жыткова́ты и 
вини́шко прихва́тывают. ПЛЕС. Фдв. 

ЖИДКО́ ́ Й, -ая, -ое, кратк. ф. 

жидо́ ́к м., жидка ́ ж., жидко ́ ср., ср. 

степ. жи́же. 1. Имеющий небольшую 

густоту, негустой. Ср. + жи́день-
кой в 1 знач. Спе́рва пойдё́т скипи-
да́р жы́ткой в басе́йн. В-Т. ЧР. Йе́сли 
на́дь жытко́й су́п, свари́ш, запра́виш 
ко́йо-чем. ПЛЕС. Црк. Йому на́ ́ть фсё 
ка́ша, да йешчо ́ жытка́. ЛЕШ. Кб. 
Пьйо́ш – како́-то жытко́, у́лькат та́м. 
ЛЕШ. Вжг. Мусё́нка жытка́, а ка́ша 
густа́. ПИН. Шрд. На ма́сле быва́д 
жы́тка пе́нка. ЛЕШ. УК. Клч. Мсв. Ол. Плщ. 

Шгм. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. 

ВИН. Брк. Тпс. КАРГ. Ар. Ух. КРАСН. ВУ. Чрв. 

МЕЗ. Дрг. Кд. Мсв. Пгр. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Вгр. 

Влт. Нхч. Ср. Чкл. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. 

Брз. ХОЛМ. БН. Гбч. В погов. Ни́жэ тра-
вы́, жы́жэ воды́. ПИН. Чкл. В ср. р. в 

знач. сущ. ЖИДКО́ ́ Е. Ху́до ку́шала, 
то́лько жы́тко-то схлеба́ю, а густо́-то 
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йе́сь не могу́. ПИН. Яв. Так веть на́до 
их корми́ть-то! Жы́тким не на-
ко́рмиш, чя́йем не напои́ш! ПИН. Ёр. 
Карто́фельник опя́ть на карто́шке, 
а ту́т опя́дь жы́тко добавля́ли. ПИН. 

Ср. Ду́маю, чево ́ жытко́йе (на пли-
те), на́до (чтобы) не убежа́ло. ВЕЛЬ. 
Сдр. // Сопровождающийся жидки-

ми выделениями. У меня ́ сначя́ла 
жы́ткий на́сморг был. ЛЕШ. Плщ. 
// Во мн. в знач. сущ. Выделения 

мочевого пузыря, моча. Ср. сца-
ньё. Ра́ньшэ опи́лок сьтели́ли, но 
не для мякоты́, а штобы отходи́ли 
жы́ткийе, штобы убира́ть (на скот-
ном дворе) ле́кче бы́ло. ОНЕЖ. Лмц.  

2. Имеющий слабую концентра-

цию, ненасыщенный. Ср. жидка́стой 
+ жи́денькой во 2 знач. Ну дак, 
мо́жэт, я вам жы́тково ця́ю но́лила-
то, де́фки. ВЕЛЬ. Сдр. И ведь жытко́йо 
пи́во то́жэ мо́гут навесели́ть. ВЕЛЬ. 
Пжм. С пе́рвых вы́дойек молоко ́
жы́ткойе, они́ йего ́ продаю́т, а 
жы́рнойе себе ́ оставля́ют. ЛЕН. Тхт. 
Но́нь вот жытко́йо молоко́. Я зна́ла, 
што Ли́дино молоко жы́ ́ тко, а мойо ́
жы́рно. ШЕНК. ЯГ. Как ця́й жытко́й, 
так «Москва ви́ ́ дно», говоря́т – не 
порно́й. МЕЗ. Длг. Ну́, на ́ три-то девя-
но́сто э́та смета́на не идё́т, бо́льно 
жы́тка. ПИН. Врк. Влт. Квр. Ср. ВИЛ. Пвл. 

Трп. ВИН. Тпс. КРАСН. Тлг. ЛЕШ. Лбс. 

Плщ. Смл. УК. МЕЗ. Аз. Дрг. Мд. ОНЕЖ. 

Прн. Тмц. ПЛЕС. Црк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. 

БН. Сия. В кратк. ф. О́й, како́й жы-
до́к-то на́лил, жыдо́к чя́й-от. ШЕНК. 
Ктж. Чя́й жыдо́к? ШЕНК. Шгв. 

3. Имеющий слабую, мягкую кон-

систенцию. Ср. + жи́денькой в 3 

знач. С коро́й свари́ла – она ́ жытка ́
(картошка). МЕЗ. Длг. Я сама ́ кар-

то́шкой мру́, се́йгот она жы́ ́ ткая. 
КРАСН. Брз. Зерно ́ жытко́ заведё́цця, 
хау́стой называ́еця. МЕЗ. Кмж. Бо-
ло́тник – жы́ткой, бе́лой гри́п как 
ка́мушок пло́тной. ВИН. Тпс. Бо-
ло́тникоф мы ́ не бра́ли, они бо́ ́льно 
жы́тки. ХОЛМ. Сия. Йе́сли бахторма ́ у 
гриба жы́ ́ тка, то она сва́ ́риця, фсё 
равно́, што оба́бок. МЕЗ. Рч. У боль-
шо́во жы́ткая ры́ба, у ма́леньково 
ску́сна. ПРИМ. Пшл. Ры́ба у не́й не-
фку́сная, жы́ткая, на ви́т стра́шная. 
ПРИМ. ЛЗ. Я э́ти соси́ски йе́сть не со-
ве́тую, жы́тки бо́ле. УСТЬ. Стр. В-Т. Врш. 

Сгр. Сфт. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. Уй. КАРГ. 

Клт. Лкшм. КОН. Клм. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Брз. 

Плщ. Смл. МЕЗ. Бч. Дрг. Крп. Лмп. ОНЕЖ. АБ. 

Врз. Лмц. ПИН. Влт. Врк. Ср. Трф. Штг. ПРИМ. 

ЗЗ. КГ. Ннк. Слз. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Нкл. Члм. 

С синон. Ры́хлы-ти, жы́тки-ти грибы́. 
ПИН. Нхч. // Имеющий очень сочную, 

негустую консистенцию. О ягодах. 

Ср. + жи́денькой в 3 знач. Мо-
ро́шку-ту не бра́ли граби́лкой, та ́
жы́тка бу́дёт. ЛЕШ. Брз. Жо́лта-то 
жы́тка, на́до с ведё́рушком хоро́шым 
итти́. КРАСН. ВУ. Воро́ны клубни́ку 
клюю́т, а мали́на жы́тка, та́м не 
ся́дут, не клюю́т. ВИЛ. Трп.  

4. Топкий, вязкий. Ср. дрябу́чей + 
жи́денькой в 4 знач. Тру́дно щя́с туда ́
добра́цца – жы́ткийе места́. ПРИМ. ЗЗ. 
Где на́ш-от огоро́т, тут то́жэ ме́сто-то 
жы́тко, во́т он и засе́л. МЕЗ. Кд. А ту́т 
нать протти о́ ́чень жы́ткойе ме́сто. 
ХОЛМ. Кзм. Йе́сь-од жы́тко ме́сто, 
жэ́ншына провали́лась. ОНЕЖ. ББ. Бре-
вё́шками жы́тко ме́сто, как ра́да, была 
вы́сьтелена. ПРИМ. Слз. Жы́тко ме́сто – 
зыбу́н. ВИЛ. Пвл. Зыбу́н, боло́то 
жы́ткойе, не вы́лесьти. ОНЕЖ. Тмц. 
Плыву́н, по-на́шэму, земля ́ така́я 
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жы́ткая. ВИН. Брк. Земля ́ туд жы́ткая, 
плоха́. ВИН. Мрж. Плыву́н – вот песо́к 
где́-нить, зна́йеш, у бе́рега, он 
жы́ткий-жы́ткий и плывё́т, во́т он и 
плыву́н. ПИН. Ср. Влт. Квр. Кшк. В-Т. Грк. Сгр. 

ВЕЛЬ. Лхд. КАРГ. Лдн. Нкл. КОН. Клм. ЛЕН. Схд. 

ЛЕШ. Вжг. Клч. МЕЗ. Длг. Дрг. Мд. Мсв. Рч. Свп. 

Сн. Цлг. ОНЕЖ. АБ. Врз. Кнд. Лмц. Пдп. Прн. УК. 

Хчл. ПЛЕС. Врш. Прм. Ржк. ПРИМ. КГ. ЛЗ. Лпш. 

Ннк. Пшл. ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. Шгв. В 

кратк. форме. Не́ту-од жы́тка ме́ста по 
фсе́й окру́ге. ОНЕЖ. ББ. 

5. Легко сгибающийся, гибкий. Ср. 

гну́чей + жи́денькой в 5 знач. Так э́та 
вон жы́тка ве́тка, на зе́млю пря́мо по-
вали́лась. ХОЛМ. Звз. Огло́блю каку́-ни-
буть возьму́т пожы́жэ. ХОЛМ. Гбч. 
Жы́ткая и́ва све́жая. В-Т. Сфт. Мо́х-то 
долго́й, жытко́й. ОНЕЖ. Тмц. Ра́ньшэ 
зы́пки приве́шывали, о́чеп-то гну́лся, 
таки́йе жы́ткийе. ШЕНК. ВЛ. О́чеб 
жы́ткий, ну гнё́тца хорошо ́ – на нё́м 
зы́пку и качя́ют. В-Т. Сгр. Чем ремнё́м, 
дак лу́тшэ ви́чькой, ви́чька она 
то́ненька и жы́ткая, жы́тка – попадё́т, 
дак тебе бо́ ́льно. МЕЗ. Бч. Коло́м уш то-
во пня ́ ́ не вы́курцюйош, не вы́кациш, 
тод жы́док, то́нок. УСТЬ. Снк. Брз. МЕЗ. 
Длг. ПРИМ. ЗЗ.  

6. Легко поддающийся разруше-

нию, порче, непрочный. Ср. + жи́-
денькой в 6 знач. Дровя́нкой одному ́
пили́ть пло́хо, йе́сли жы́ткая пила́. 
ВЕЛЬ. Сдр. Ново́й рас плотно́й лё́т, а 
ново́й раз жытко́й. МЕЗ. Длг. Жы́ткой 
ко́л, говори́т. ПИН. Ёр. КАРГ. Лкшм. С 

синон. Бру́с, он жы́ткой, то́нкой, 
пе́чька согну́ть мо́жэт, а ба́лки 
то́лстыйе, упо́ристыйе, те́ вы́стоят. 
ОНЕЖ. Кнд. В погов. Мы ́ жывё́м как ф 
Пари́жэ, то́ко у наз дома ́ пони́жэ и 
асфа́ль пожы́жэ. КАРГ. Клт. 

7. Растущий негусто, редкий. 

Ср. редко́й + жи́денькой в 7 знач. В 
за́понь йе́зьдили в Брин-Наволо́ке, а 
та́м медве́ть по ле́су забара́хтался, а 
та́м жы́ткий ле́с, медве́ть-то вы́брел – 
то ́ ли пи́ть пошо́л, то ́ ли што́, и ока-
за́лся на брё́внах. ХОЛМ. БН. Жы́ткий 
ле́с. КАРГ. Оз. Церни́ка жытка́я. ЛЕШ. 
Клч. Трава ́ фтори́чьна, ота́ва, она ́ мо-
лода́я, жы́ткая, во́т на ота́ву коро́в 
гони́ли в Ло́хому. В-Т. Сгр.  

8. Обладающий недостаточной 

плотностью. Ва́ленки жы́ткийе 
бо́льно, взела ́ и не пощю́пала. КАРГ. 
Нкл. А йе́сли не спо́лшшэно (сукно), 
оно ́ жытко́, стоя́ть не бу́дет. ОНЕЖ. Врз. 
Цё́йно ко́йка та́г жытка́? Э́ти толсты́, 
настоя́шчы, у И́горя то́нки, жытки ́
(носки). МЕЗ. Длг. Но́нешни поду́шки 
жытки́. ЛЕШ. Клч. Жы́тки ва́ленца – 
рва́ны ва́ленки. ПРИМ. ЛЗ. Говоря́т: 
сйо́м жы́ткой, на́ать полсти́. Леди́ну с 
леди́ной не вы́жало, зна́чит, сйо́м 
жы́ткой. О́й, рошшы́лило весь сйо́м – 
леди́ну от леди́ны отрыва́ет. Он фсё 
жы́жэ и жы́жэ, и вот сйо́м жы́ткой, а 
то ́ быва́т пло́тной. ПРИМ. ЗЗ. // Мягкий. 
Вы́мя жытко́йе йешшо ́ тако́йе, роз-
вы́мнёт перед ро́дами. МЕЗ. Аз. 

9. Не обладающий физической 

силой, слабый. Ср. + жи́денькой в 8 

знач. Я ́ уж зна́ю, што у тебя ру́ ́ки 
жы́тки ишшо́. ПИН. Шрд. У Ле́нки-то 
жы́жэ кобы́ла. ВЕЛЬ. Лхд. / ЖИ́ДКАЯ 
НОГА ́ (ЖИ́ДКИЕ НО́ГИ, НО́ЖКИ). 
Кто-н. не может сохранять устой-

чивое положение, кого-н. ноги не 

держат. Жы́тка нога́, опя́дь ги́пс 
поло́жат. МЕЗ. Дрг. Розби́ло одново ́
де́да, но́ги жы́тки. КАРГ. Ус. Да што ́
пья́ный, но́ги жы́тки. ПЛЕС. Прш. У 

кого. Марке́вны-то: у тебя но́ ́шки 
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жы́тки, говорю́. ПРИМ. Пшл. // Нераз-

витый физически. Ср. дря́блой в 4 

знач. А чё́, ишо ́ само́й бы́ло, мо́жэт, 
петна́ццэдь годо́ф, дак я ́ и жытка ́ бы-
ла́. ВИЛ. Никольское. Молокосо́сы йе́сь 
молокосо́сы, наро́д жы́ткой, молоды ́
дак, со шко́льной скамьйи́, во́т и мо-
локосо́сы. ПИН. Ёр. Но я ́ не жы́денька 
была́, наз жы́сть-то сокова́ла, ф сем-
на́цать-то ле́т мы не ́ были жы́ткими 
таки́ми, мы тру́т спозара́ну позна́ли. 
ПРИМ. Ннк. // Некрупный, мелкий. Она ́
о́чень жы́ткая, вы́тянь, там одни ́
гво́зьдики (о моркови). ОНЕЖ. Тмц. Ф 
корбоса́ɣ жыву́д будиводё́шки, 
жы́тко естество́. ОНЕЖ. Лмц. // Недос-

таточный, назначительный. По-
кре́пче чево ́ – силё́нка-то жы́тка. 
МЕЗ. Свп. ▭ Фамилия. А́ннушка 
Жы́тка идё́, небольшо́го ро́сту. 
Смотри́, у А́нушки Жы́ткой неве́ска 
звони́т: «Я ва́шэго сы́на потя́пала 
(побила)». ПИН. Ёр. ▭ Топоним. В 

назв. болота, сенокосного угодья. 
Жидкое (болото). Жидкая пожня, 
Жидкая лахта (записи). ПЛЕС. Кнз. 
◊ НА ́ МОРЕ (ВОДЕ́) НО́ГИ 
ЖИ́ДКИЕ. На море (в реке) опасно, 

можно утонуть. Ср. ◊ на воде ́
жи́дко (см. жидко́ ́ ). На ́ море, гооря́т, 
жы́тки но́ги. МЕЗ. Кд. Но то́т-то уш в 
мо́ри потону́л, дак э́то уш – на ́ мори, 
гооря́т, но́ги жы́тки. На воде́, гово-
ря́т, но́ги жы́тки. ПРИМ. Ннк. На воды ́
но́ги жы́ткийе. КАРГ. Ош. КОТЛ. Збл. 
МЕЗ. Рч. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Влт. ПРИМ. ЗЗ. 
◊ НА СУДЕ ́ И НА ВОДЕ НО́ ́ ГИ 
ЖИДКИ. В некоторых обстоятель-

ствах человек бессилен. На суде ́ и на 
воде но́ ́ги жы́тки. КАРГ. Лкшм.  

ЖИДКОНО́ГОЙ, -ая, -ое. Имею-

щий тонкие, слабые ноги. Эх ты́, жыт-

коно́гая! КАРГ. Нкл. // Имеющий неплот-

ную, тонкую ножку. О грибах. Си́ни 
таки ́ росту́т, жытконо́гийе. КАРГ. Ус. 

ЖИ́ДКОСТЬ, -и, ж. 1. То же, 

что жи́жа в 1 знач. Розре́жэш, даг 
жы́ткось розбры́згиваеца. Нале́й, да 
наве́рьх-от поло́ш мяска́, мно́го-то 
жы́ткосьти не ле́й, ли́ж бы намо́кло 
то́лько. КРАСН. Прм. Пустова́ра была ́ – 
йе́сли крупу ́ свари́ть, не ка́шу, а 
жы́ткость йе́сьть. ОНЕЖ. Трч. ШЕНК. 

Шгв. // Секреция половых желез жен-

ской особи млекопитающего. Она́ 
веть поха́бная стано́вица, мычи́т: за 
два ́ дня до загу́ла, на потхво́сьтице по-
явля́еца жы́ткось, сли́ская така́я 
жы́ткось. ПИН. Ср. А бу́дет пу́сьтит, та-
ка́я жы́ткось йе́сли бу́дет выделя́ть, 
зна́чит, коро́ва загу́ливат. ЛЕШ. Смл. 

2. То же, что жи́жа во 2 знач. В 
йе́й ницего ́ не росьтё́т, то́лько 
жы́ткось одна ́ – дыбу́н. Плаву́н – 
то́жэ жы́ткось, как ла́йда. МЕЗ. Дрг. 
Курга́н тако́й, жы́ткось кака́я, на́к не 
провали́цца. ОНЕЖ. Прн.  

3. То же, что жи́жа в 4 знач. 
Гу́сто-то ви́ш э́ва, а жы́ткось-то во́т 
– кисе́ль, реби́на прошлого́дняя. МЕЗ. 
Аз. Иногда ́ как сква́сица, йе́сли ф 
ко́мнате жа́рко, скипи́т простоква́ша, 
мно́го бу́дед жы́ткосьти. ПИН. Ср. 

ЖИ́ДНЕЕ (ЖИ́ДНОЕ), -его 
(-ого), ср., собир. 1. Зерно ячменя. 

Ср. жи́то во 2 знач. Жы́дьне наме́-
лёш и польйо́ш на ко́рку. МЕЗ. Дрг. 
Мы ́ фсё жы́тьнё да жы́тьнё – 
«жы́дьнё» (надо говорить). Ну што ́
ба́пка ме́лед жы́дьне. МЕЗ. Бч.  

2. Выпечные изделия из ячменной 

муки, ячменный хлеб. Ср. жи́тное. А 
опе́дь жыло ́ пику́т жы́дно, сковоро́тки, 
оно ́ выжыва́т. МЕЗ. Лбн. Не́чя йе́сь – по-
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нево́ле заме́сиж жы́дьнё. Ту́д больша ́
че́сь (часть) фсё́, быва́ло, фсё ́ напеку́д 
жы́дьнё. Каза́лось фку́сно против 
жы́дьникоф, фсё жы́дьнё, жы́дьнё. 
МЕЗ. Бч. Жы́дьня мука ́ и ро́ш, ржану́ю 
розведё́ш, а жы́дьни заме́сиш. ПИН. Ёр. 

ЖИ́ДНЕЙ (ЖИ́ДНОЙ), -яя (-ая), 
-ее (-ое). Приготовленный из ячменя 

или продуктов его обработки (муки, 

крупы). Ср. жи́тной во 2 знач. И пекли ́
ко́лобы, те́сто жы́дьнейе. ПИН. Квр. 
Жы́дьнейе те́сто на со́чень кладё́м – 
как торе́лка, кру́гло, то ́ – кали́тка. ПИН. 
Пкш. / ЖИ́ДНЯЯ МУКА́. Ки́сло-то 
те́сто из бе́лой муки́, а иж жы́дьней не 
де́лали ки́сло. И жы́дьня мука ́ йесь. 
ПИН. Шрд. Я мешо́г жы́дьней йей дала́. 
ПИН. Пкш. На э́тот со́цень розведу те́ ́ста 
нежыло́го на молоки ́ иж жы́дьней му-
ки́. ПИН. Квр. Стя́пают колобо́цек 
кру́глый иж жы́дьней-то муки́. МЕЗ. Бч. 
А поме́ливам йешо жы́ ́ дьню муку́. 
МЕЗ. Мсв. С синон. Розво́дят ржано́й 
муко́й, а заме́шываюд жы́дьней, ну́, 
ячьме́нной. ПИН. Квр. / ЖИ́ДНЕЙ 
(ЖИ́ДНОЙ) ХЛЕБ. Хле́б жы́дной, 
жы́дьнёй хле́п лу́цьшэ, а жыло́й 
то́лько пушы́т. МЕЗ. Мсв. / ЖИ́ДНЕЙ 
КО́ЛОБ. Жы́дьний ко́лоп испекё́м. 
МЕЗ. Аз. Цлг. / ЖИ́ДНИЕ ШТИ. Суп-пю-

ре из ячменной муки. Шти жы́ ́ дьнийе, 
из йечьменя́. МЕЗ. Длг. / ЖИ́ДНЯЯ 
(ЖИ́ДНАЯ) КА́ША. Навари́ли ка́шы 
жы́дьней, а куда ́ только сьйе́ш, куды 
хо́ж дева́йся. ПИН. Врк. Ка́шу жы́дну 
наваря́т. МЕЗ. Мсв.  

ЖИ́ДНЕМА, -ы, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Жы́днема – то́жэ де-
ре́вня-то у Су́льцэ. ПИН. Нхч. 

ЖИ́ДНИК, -а, м. Небольшой, 

круглой формы хлеб из ячменной му-

ки, обычно выпекаемый на поду. Ср. 

жи́тник в 1 знач. + жи́дничек. 
Ша́ньга – на сковоро́тке, жы́дьник – 
на поду́. На жы́дьники, дак на воды ́
(надо замешивать тесто). Жы́дьник 
то́жэ ф квашню те́ ́сто закладу́т. ПИН. 
Квр. А жы́дьники спа́ливаж да на ло-
па́ту ф пе́ць, не на каки́е не листы́, 
на пода́х, про́сто та́к – вы́пашут по́т 
ф пе́цьке. МЕЗ. Бч. Она ́ поло́жыла 
жы́дьник в ба́йну, пришла ́ – 
жы́дьника не́т. КАРГ. Ош. Жы́дьник 
сос меки́ной сево́дьня, не просе́йе 
муку ́ дак! ПИН. Ёр. Кусо́цёг жы́дьни-
ка отло́мит свекро́фка тайко́м от не-
ве́ски. ПИН. Кшк. Ра́ньшэ гоори́ли 
«жы́тьники», а тепе́рь «жы́дьники» – 
на «дэ́» перешли́. ПИН. Врк. Пкш. Шрд. 
МЕЗ. Аз. Дрг. Лбн. Мсв. Пгр. Цлг. ▭ Нов. 

Подовый хлеб из пшеничной муки. 

Мука́-то бе́ла, а сё равно жы́ ́ дьники 
зову́т. ПИН. Врк. Жы́дьник ополю ́ из 
бе́лой муки́. ПИН. Пкш. 

ЖИ́ДНИЧЕК, -чка, м. Ласк. к 

жи́дник. Йе́то кру́пник, жы́дьничьки 
пекли́. Ж жы́дьницьком приду́т на 
субо́тку де́вушки. ПИН. Квр. За 
жы́дьницёк два па́ ́сма (спряденного 
волокна). МЕЗ. Цлг. Краси́вы жы́дь-
ничьки-то бы́ли. ПИН. Ёр.  

ЖИ́ДНОЕ. См. ЖИ́ДНЕЕ. 
ЖИ́ДНОЙ. См. ЖИ́ДНЕЙ. 
ЖИДНЯ́К, -а́, м. Редкий лес. 

Жыдьня́к – ре́ткий ле́с росьтё́. ЛЕШ. Ол. 
◊ ЖИДО́ВА МА́ТЬ. 1. Мифиче-

ское существо. Жыдо́ва ма́ть в лесу ́
йесь. Каг ба́ба-яга́, жыдо́ва ма́ть. 
ПЛЕС. Кнз. 2. Бран. Ср. жидомо́р во 2 

знач. Она́, жыдо́ва ма́ть, нашла ́
клю́ць на коло́де, мне ́ сказа́ли, она ́ у 
тебя ́ ходи́ла в задню́хе. А я ́ оптяну́ла 
шу́бу – пя́ть рубле́й, она ́ меня ́ обма-
ну́ла, жыдо́ва ма́ть! ПЛЕС. Кнз. 
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ЖИДОВИ́К, -а́, м., фольк. В со-

чет. ЗМЕ́Й-ЖИДОВИ́К. Мифическое 

существо. Ста́ну я кли́кать: Ки́й-йе-
рети́к, зме́й-жыдови́к, одда́й доброту ́
серде́цьную, возьми ́ шшыпоту змеи́ ́ -
ную, от цё́рного и од бе́лого, от пё́ст-
рого и от се́рого, от са́мой лю́той 
змеи ́ (заговор). КРАСН. ВУ. 

ЖИДО́ВКА, -и, ж. 1. В ед. и мн. 

Назв. игры. Дава́йте игра́ть в жы-
до́фку, я жы́т, а ты ́ жыдо́фка, я ф 
по́ле морко́фка. КАРГ. Нкл. «Ма́хой», 
«жыдо́фки» (назв. игр) – одна ́ игра́, 
но мале́нько да ра́зно. КАРГ. Лкш. 

2. Бран. Ср. жидомо́р во 2 знач. 
Поко́йенка была ́ свекро́фка, жыдо́фка 
обзыва́ли. Оте́ць меня строжыу́ ́ ̆ , дак 
меня ́ и зва́ли жыдо́фкой. ПИН. Врк. 
Куды ́ пришла́, жыдо́фка така́я (кош-
ка)! КАРГ. Ус. 

ЖИДОВУ́ЗНИК. См. ЖИДО-
У́ЗНИК. 

ЖИДОМО́Р (ЖИДОМО́РД), -а, 
м. 1. Экспресс. Скупой человек. Ср. 

жидомо́рина, жи́ла³. Лю́ди фся́ки 
йе́сь, и жыдомо́ры таки́, жа́дныйе. А 
веть йе́сь лю́ди жыдомо́ры, а у меня ́
вот фсё́, боɣ бо́льшэ да́с!. ХОЛМ. Сия. 
[Вас рыбкой угостили? – Нет.] – О́, 
жыдомо́ры! ЛЕШ. Рдм. О́й ты, жыдо-
мо́р, пожале́л ру́бель! КОН. Клм. Ты ́ – 
жыдомо́рт. ЛЕШ. Кнс.  

2. Бран. Ср. евре́й в 3 знач., жид в 

4 знач., жи́да, ◊ жидо́ва ма́ть во 2 

знач., жидо́вка во 2 знач. Руга́ю со-
ба́ку, и́збу по́лу оста́вил, во́д жыдомо́р 
таг жыдомо́р! КАРГ. Лкш. Во́д жыдо-
мо́р-от, во́д жыдомо́р-от! Жо́нка-то йе-
го ́ сказа́ла так. ЛЕШ. Кнс.  

ЖИДОМО́РД. См. ЖИДОМО́Р. 
ЖИДОМО́РИНА, -ы, ж., экс-

пресс. То же, что жидомо́р в 1 знач. 

На́тька-то кака́я дорога́я, жыдо-
мо́рина, мы́-то у други́х дешэ́вле бе-
рё́м (молоко). В-Т. Сгр. 

ЖИ́ДОСТЬ, -и, ж. 1. То же, что 

жи́жа в 1 знач. По стака́ну ис коле́ней 
жы́досьти-то выпуска́ли. ВИЛ. Пвл.  

2. То же, что жи́жа во 2 знач. Та ́
побо́льшэ, так ста́ла просежа́дь 
жы́дось. ОНЕЖ. Трч. 

3. Жидкая часть какого-н. пище-

вого продукта, кушанья (бульон, 

рассол и т. п.). Ср. жи́жа в 4 знач. 
Со́к-от, жы́дось, выкипа́т. ХОЛМ. Звз. 
От варе́нья была жы́ ́ дось, кипятку ́
нальйо́ш, дрожжэ́й насы́пеш. ВИН. 
Тпс. Ма́сло одделя́йецца од жы́дось-
ти-то. КАРГ. Оз. Э́то жы́дось то́лько, 
хле́ба ниско́лько не йе́с. МЕЗ. Цлг. Од-
на жы́ ́ дось, што ́ будеш йе́сь? ХОЛМ. 
Члм. Она со́ ́ли посоли́т, муки спу́ ́сь-
тит, ка́шу-водя́шу, зна́чит, на воде́, и 
пото́м э́ту фсю жы́дось сольйо́т че-
рез решэто́. ХОЛМ. БН. 

4. Пища, блюдо, имеющие недос-

таточную густоту. Ср. жидь¹ во 2 

знач. Дря́нь кисе́ль, кака́-то жы́дось! 
ПРИМ. ЗЗ. Фу́, кака жы́дось сего́дня на-
варё́на! ХОЛМ. Слц.  

ЖИДОУ́ЗНИК (ЖИДОВУ́З-
НИК), -а, м. Травянистое растение 

белоус. Жыдоу́зьник, трава ́ некоска́я. 
Жыдоу́жьник – э́то тверда́я, тверда́я 
трава́, кру́глая така́я трави́на, как 
про́волоцька, коси́ть йойо о́ ́чень тя-
жэло́. Жыдову́зьник – трава́, коси́ть 
тру́дно. КОН. Клм. 

ЖИДУ́Н, -а́, м. Рыхлая песчаная 

почва, слой песка с водой. Когды ́ по-
ка́жэцця жыду́н, опуска́ют плоты ́ ис 
то́лстых пла́нок. Ро́юд до жыдуна́. 
Жыду́н – это струя ́ воды ́ с песко́м. 
ХОЛМ. Слц. Члм. 
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ЖИДЫ́, -о́в, мн. Название циф-

ры 33 в игре в лото. ШЕНК. УП. 
ЖИДЬ¹, -и, ж. 1. То же, что жи́жа 

в 4 знач. Жы́ть меша́йте. ПИН. Шрд.  
2. Экспресс. Продукт, имеющий 

недостаточную густоту, жирность. 

Ср. жи́дость в 4 знач. Ра́не смета́на не 
така жы́ ́ ть, хоро́ша была́. ПИН. Квр. 

ЖИДЬ², -и, м. и ж., экспресс. 

Скупой человек. Ср. жи́ла³. Жы́ть, 
каг жы́ди, жа́дной, по-на́шэму. Вот 
таки́е и жыву́д жы́ди. ЛЕН. Тхт. 

ЖИ́ЖА, -и, ж. 1. Жидкость. Ср. 

жи́дкость в 1 знач., жи́дость в 1 

знач., жи́тость + жи́жечка. Жы́жу 
не пропуска́ли. ЛЕШ. Клч. Жы́жы пи́л 
петна́ццать ли́троф. КАРГ. Нкл. 

2. Жидкая грязь, топь. Ср. ды-
бу́н, жегла́, жи́дель¹ в 1 знач., жи́-
день в 1 знач., жидера́, жи́дкость во 

2 знач., жи́дость во 2 знач. Зде́зь бо-
ло́тина, жы́жа така́, коро́вы не 
сме́ют. ОНЕЖ. Лмц. На боло́те жы́жа – 
утону́л (ребенок), или через ре́ку 
увё́л (леший). Там така́я жы́жа (на 
огороде), там фся ́ капу́ста примне́ца. 
Та́льцы в боло́тах, та́лец, попа́л – 
жы́жа така жы́ ́ тка, йево ́ и утяну́ло. 
МЕЗ. Свп. С синон. Ня́чя, жы́жа – 
жы́ткая, гря́сь в о́пчем. ПИН. Ср. Зай-
дё́м – та́м до пахо́ф така́я жы́жа, 
гре́сь. КАРГ. Ух. 

3. Навозная жидкость. Ср. жи́-
день во 2 знач., жи́ра² в 4 знач. Та́м, 
наве́рно, со ско́тника жы́жа текё́т. 
ЛЕШ. Тгл. Фся жы́жа идё́т в ре́ку. ВИН. 
Тпс. Жы́жу из двора ́ выноси́ли. В-Т. Грк. 
Жы́жы от ско́тнего привезё́. ПИН. Шрд. 
Парницё́к утону́л в жы́жэ. ПИН. Ёр. 
Жы́жу выноси́ли рука́ми, скопля́еця. 
Тепе́рь беру́д жы́жу от коро́вы, штоп 
полива́ть огоро́ды. ХОЛМ. Сия. В жы́жы 

на фе́рме купа́лась. ЛЕШ. Плщ. Жы́жа-
то вод бе́жыт от коро́ф-то. ЛЕШ. Рдм. 
Блщ. КАРГ. Лкшм. ОНЕЖ. ББ. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. ПМ. / ЖИ́ЖА НАЗЁМНАЯ. 
Жы́жой назё́мной у хлево́ф полива́ют. 
МЕЗ. Кмж. // Моча животных. Ср. сца-
ньё. Жы́жу отки́нут – коро́вы стя́т, дак 
во́д жы́жа. ПИН. Ёр. 

4. Жидкая часть какого-н. пищево-

го продукта, кушанья – бульон, рассол 

и т. п. Ср. жи́дель во 2 знач., 

жи́дкость в 3 знач., жи́дость в 3 знач., 

жидь¹ в 1 знач., жи́жица, жи́ра² в 3 

знач. + жи́жка. Вы́тянё жы́жу, он та-
ко́й сухо́й (кусок масла). ПИН. Врк. 
Возьми ́ напа́рь, россо́лу наведи́, 
жы́жу-то сле́й. КОТЛ. Збл. Мне жы́ ́ жы 
не на́доть, гу́шшу одну ле́ ́й. ХОЛМ. Сия. 
Э́то не води́чька, а жы́жа называ́еца. 
ПИН. Яв. Жы́жа-то бо́льно скусна́. ВЕЛЬ. 
Лхд. От па́рници (пареной репы) 
жы́жа-тъ. Да она то́ ́лько жы́жу пойе́ст, 
а гу́щю-то лю́ди сйедя́т. ВИЛ. Пвл. 
Ма́чят (макают) то́лько блино́м в 
жы́жу. ВЕЛЬ. Пжм. ВИЛ. Трп. КАРГ. Клт. 
КОТЛ. Крс. ЛЕШ. Плщ. УСТЬ. Снк. // Мо-

лочная сыворотка. Ср. жи́жица, па́х-
та́, сы́воротица. Фся жы́ ́ жа-то особе ́
бу́дё, па́хта, телё́нкам приво́дя. В-Т. Пчг. 
Са́мо молоко ́ – гру́тки (творог), а ту́д – 
жы́жа. ПИН. Квр. Жы́жа по́сле тво́рогу. 
ПИН. Сл. Молоко ́ здава́ли, ишо ́ за 
жы́жэй при́дут. КАРГ. Ух. От тво́рогу-
то жы́жу пью́т на жэлту́ху, да лу́кову 
шэлуху́. ПИН. Шрд. Врк. Ёр. Яв. Штг. 
ХОЛМ. Крл. С синон. Жы́жа по-стари́н-
ному, а тепе́рь – сы́воротка. ПИН. Ср. 

5. М. и ж., экспресс. Вялый, сла-

бый, нетрудоспособный человек. 

Жы́жа э́ка была ́ (жена), и како́й был 
мужы́г – зобо́та! ПИН. Шрд. 
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6. Знач.? Би́дно, даг бидняки́, а 
жы́жа – богаци́. КАРГ. Нкл. 

ЖИЖЕБО́РНИК, -а, м. Устрой-

ство для уборки жидкого навоза на 

скотном дворе? Ср. желосбо́рник. 
Жыжэбо́рник-то не рабо́та. ПИН. Ёр. 

ЖИЖЕВИ́К, -а́, м. Желоб для 

слива жидкости. Ср. жо́лоб в 7 знач. 
Йешо ́ жыжови́к тако́й, жы́жу выли-
ва́ть. ПИН. Чкл. 

ЖИЖЕ́НЬ, -я (-жня́?), м. Негус-

тое недрожжевое тесто, наклады-

ваемое на тонкие лепешки – сочни. 

Ср. де́же́нь в 1 знач. Разбу́лькаш та-
ко́й жыжэ́нь, и вот э́тод жыжэ́нь на 
со́чень. Ко́рка зьде́лана, и наве́рьх 
налива́йеца жыжэ́нь, ма́ма-то фсё́: 
«Де́лай, Кла́нька, жыжэ́нь: уле́й моло-
ка́, посоли ́ да муки ́ клади ́ да меша́й, 
пожы́жэ ка́шы, што́п тако бы́ ́ ло!» – во́т 
как на блины де́ ́лают. Жыжэ́нь – на 
молоке́, мука ́ да со́ль, бо́ле ничё ́ не 
на́до, нальйо́ш на ко́рки и да́жэ не 
на́дь загиба́ть, оно ту́ ́т фсё ́ де́ржыцца, 
пото́м сьмета́ной польйо́ш ы ф пе́чь 
скоре ́ поса́диш. ПИН. Нхч. 

ЖИ́ЖЕЧКА, -и, ж. Ласк. к жи́жа 
в 1 знач. Она ́ как молоко́, жы́жэчька 
така́я, кто жылу́тком страда́т. МЕЗ. Свп. 

ЖИ́ЖИЦА, -и, ж. То же, что 
жи́жа в 4 знач. + жи́жка.Мя́со не 
сйе́ли, одну жы́ ́ жыцу вы́ловили. ВЕЛЬ. 
Сдр. Жы́жыци-то ле́нем йему́. ВИЛ. Слн. 
И штобы та́м попа́ло жы́жыци-то. 
КРАСН. Прм. Да́ве вари́ла, таку жы́ ́ жыцу 
хлеба́ла. ЛЕН. Схд. // Молочная сыво-

ротка. Ср. жи́жа в 4 знач. С синон. 

Жы́жыця-то, сы́воротиця, она ́ сё 
ка́плет, ка́плет. В-Т. Тмш. 

ЖИ́ЖКА, -и, ж. Ласк. к жи́жа в 

4 знач. и жи́жица. Засло́ны сйида́ло, 
су́рпы сйида́ло га́зом, идё́д жы́шка 

со смоло́й ф су́рпы-то. Го́ним 
жы́шку, спи́рт – о́й, што́ де́ла бы́ло! 
НЯНД. Лм. А иж жы́шки э́той бежа́л 
спи́рт. А жы́шка згу́сьнет – выраба́-
тывают порошо́к. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЖИ́ЖЛИК (ЖИ́ЗЛИК), -а, м. 

Ящерица. Ср. жижлу́ха, жижля́к в 1 

знач., жи́жник, жу́жела. Йе́зь 
жы́жлики ту́т, мне ́ в запа́зуху забе-
жа́л жы́жлик-то. А ма́ленькиɣ 
жы́жликоф по́лзат. А жы́жлики то́жэ 
куса́цьки. ПЛЕС. Прш. Скоку́ха не та́к 
проти́вна, каг жы́жлик. Жи́злики и 
зде́сь провё́ртываюцця, е́кийе то́-
ненькийе, до́лгийе. КАРГ. Лкш. Влс. 
ПЛЕС. Прм. С синон. А жы́жлик, я́ще-
рица у на́с. ПЛЕС. Ржк. 

ЖИЖЛУ́ХА, -и, ж. То же, что 

жи́жлик. Де́фки, сохрани ́ госпо́ть, 
штобы жыжлу́ха-то ва́м не заско-
ци́ла. Жыжлу́ха каг змея́, похо́жа на 
ту ́ поро́ду. КАРГ. Влс. Как погляжу́, а 
та́м жыжлу́ха-то лежы́т. НЯНД. Стп. 
Жыжлу́ха бежы́т. НЯНД. Врл. Жыж-
лу́хи йе́сь то́жэ. ПИН. Влд. С синон. 

Наве́рно, жыжлу́ха мне заскоци́ла, 
жыжля́к. КАРГ. Влс. 

ЖИЖЛЯ́К (ЖИЗЛЯ́К), -а́, м. 1. 
То же, что жи́жлик. Жыжля́к – така ́
вот жывоти́на жыжля́к, хво́з дли́нной, 
мно́го у йе́й но́жэк. КАРГ. Ош. Фся́ки 
гадю́хи-то, жыжляки́, то ́ змии́, то ́ ско-
ку́хи. КАРГ. Влс. Гнильйо́, туд жыжля-
ко́ф, наве́рно, того бо́ ́ле. НЯНД. Стп. Го-
дю́ɣ да жыжляко́ф сме́рть бою́сь. 
ПЛЕС. Прш. Пекё́ш вам мали́н, жызляки ́
таки́йе длинныйе! КАРГ. Оз. Лкш. С си-

нон. Говоря́т, колдуну ́ умира́ть, дак 
на́до жыжлека ́ проглону́ть, ну́, я́щериц 
проглону́ть. КАРГ. Ар.  

2. Длинный черный жук. Ср. жу-
га́ра. А каки ́ жуки́, жыжляки ́ йесь. 
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КАРГ. Ош. ◊ ПЕЧЁШЬ ВАМ ЖИЖ-
ЛЯКО́В! Пожелание чего-н. непри-

ятного. Ср. ◊ печёш вам мали́н (см. 

пекчи́). Пецё́ш вам жыжляко́ф! – ру-
га́ла та́к рибя́т, где ́ я в ня́нькаɣ была́. 
ПЛЕС. Кнв.  

ЖИЖМО́РА, -ы, м. и ж., экс-

пресс. Человек с плохим аппетитом. 

Ср. жи́хорь в 4 знач., нее́дь, пы́сконь. 
Жыжмо́ра – йе́сли йе́с пло́хо, ра́ньшэ 
дак ска́жут: У́у, жыжмо́ра! Да то ́ жыж-
мо́рой зову́т. В-Т. Тмш. 

ЖИ́ЖНИК, -а, м. То же, что 

жи́жлик. Жы́жники во́дюця в гнилёт-
ника́х. КАРГ. Лдн. Я жы́жник запа́зухой 
несу́. ЛЕШ. Кб. С синон. Жы́жники жы-
ву́т, по-ва́шэму я́щерици, по-на́шэму 
жы́жники. КАРГ. Лдн. 

ЖИ́ЖНУТЬ (ЖИ́ЗНУТЬ), -ну, 
-нет, несов. 1. Становиться жидким, 

разжижаться. Ср. жиде́ть, ожижа́ть. 
Да́ве густо́й-густо́й был, а тепе́рь 
жы́жнит. Гни́ла рожжы́жла, жы́жнёт, 
жы́жнёт ы жы́жнёт. Быва ́ ф квашне ́
ростворёно́, таг жы́жнёт. НЯНД. Стп. 
Мука́-то жы́жнёт, наве́рно. ЛЕН. Лн. 
Песку ́ насы́плют или сра́зу гли́ну 
бью́т, она ́ како жы́ ́ зьнёт. КРАСН. ВУ. 
Па́лочьки карто́фельны в муке́, то она ́ ́
и жы́зьнет, друго́й рас по по́ду пойдё́т, 
а вы́ймеш, дак така ́ лепё́шка то́ненька. 
Пе́рвой со́рт (муки) ы не та́г жы́зьнёт, 
как фторо́й. Одна ́ мука жы́ ́ зьнёт, дру-
га́я тё́мна. ВИЛ. Трп. Пвл. ВИН. Слц. Тпс. 
ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Аз. ШЕНК. Ктж. 

2. Образовывать раствор, раство-

ряться. Песо́к накла́ден, дак они ́ ведь 
жы́жнут. Са́хару не клади́, потому ́
што он жы́жнед бы́стро. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИ́ЗЛИК. См. ЖИ́ЖЛИК. 
ЖИЗЛЯ́К. См. ЖИЖЛЯ́К. 

ЖИ́ЗНЕН(Н)О, нареч. 1. Так, как 

обычно бывает в действительности, 

соответствует (соответствуя) дей-

ствительности. Пе́сьня жы́зьненно 
запева́ет, мно́го тут приска́зано. ВИЛ. 
Трп. Фсё́, што говорю́, оно́-то о́х каг 
жы́зьненно! КАРГ. Ух. У него ́ ф кни́шке 
фсё ́ по-дереве́нски, жы́зьнено, он йейо ́
са́м ызда́л. ВЕЛЬ. Пкш. Жы́зненно – не 
посты́дно. На э́том жы́сь стои́т. КОН. 
Влц. Та́м фсё жы́знено опи́сываица в 
бо́жйем зако́не. УСТЬ. Стр. 

2. Так, как было всегда в жизни. 

Ср. ◊ из веко́в (см. век¹). в роли гл. 

члена. Онба́р у на́с из веко́в жы́зь-
ненно. КРАСН. ВУ. 

ЖИ́ЗНЕННОЕ, -ого, ср. Что-н., 

отражающее реальную действи-

тельность, связанное с повседнев-

ной, обыденной жизнью, бытом че-

ловека. Ср. жите́йское в 1 знач. Мы ́
розгова́ривадь бу́дем, тряхнё́м жы́зь-
ненно свойо́. Э́та свекро́фь фстре́тила 
меня ́ хорошо́, э́то жы́зьненно. ВИЛ. 
Трп. Како́-то фсё заму́жйе на́до, каки́-
то пе́сьни бы́ли, фсё жы́зьнено. МЕЗ. 
Бч. Про Зо́lушку ска́ски ново́й (ино-
гда) пока́зывают, мне ндра́виця, та́м 
фсё жы́зьненно – ма́цеха вот йейо ́
пlо́хо держа́lа. ВИЛ. Пвл. Э́то 
жы́зьненно. КАРГ. Крч. Лкшм. Ух. ПИН. 
Квр. Нхч. Штг. Яв. ПРИМ. ЛЗ. В сочет. с 

глаг. речи. И фсё ́ мы тако жы́ ́ зьненно 
говори́м. ХОЛМ. Лмн. Я ́ фсю пра́вду 
уж говорю́, фсё жы́зьненно ба́ю. Мы 
худо́йо ницео ́ не боутӑ ́йом, фсё 
жы́зьненое. Жы́зьненно рос-
ка́зывали, дък йим э́дакойо и́ш не 
на́до. ВИЛ. Пвл. Я ́ и чё́, бад, здря ́ наго-
вори́ла, с пути ́ ли не с пути́, а фсё 
жы́зьненно. МЕЗ. Бч. 
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ЖИ́ЗНЕН(Н)ОЙ, -ая, -ое. 1. От-

носящийся к обстоятельствам жиз-

ни, жизненному пути, судьбе челове-

ка. В сочет. ЖИ́ЗНЕННАЯ СУДЬБА ́
(ПОЛОСА́, ПЕРСПЕКТИ́ВА). Вот та-
ка́я судьба жы́ ́ зьненная вы́пала. УСТЬ. 
Сбр. Э́то пока ́ полоса жы́ ́ зьненная 
пройдё́т, когда фспо́ ́мнят старину́. 
Уйе́хали мно́го поразьйе́хались, пото-
му ́ што не́ту перспекти́вы, перспек-
ти́вы жы́зьненной. МЕЗ. Аз.  

2. Отражающий реальную дей-

ствительность, связанный с повсе-

дневной, обыденной жизнью, бытом 

человека. Ср. жило́й в 3 знач., жи-
те́йской в 1 знач. Фсё жы́зьненны 
пе́сьни бы́ли. ПИН. Врк. Жы́зьненны 
ки́на, хоро́шы йесь, не фсе ́ дура́цесь-
ки. МЕЗ. Рч. Пе́сьни-то фсе жы́ ́ зьнен-
ныйе бы́ли, о жы́зьни. ВИН. Тпс. Они ́
фсе жы́ ́ зьненны, то́жо про любо́фь. 
ПРИМ. Ннк. Чясту́шки фсе жы́зьнены, 
фсё ́ иж жы́зьни беру́т. Кака пе́ ́сьня-то 
то́жэ хоро́ша, жы́зьненна. ПИН. Нхч.  

3. Нужный, необходимый в жиз-

ни. Фсе́-то ка́к-то прибива́юцца, 
штобы дру́г жы́зьненной был. ЛЕН. 
Лн. // Полезный, практичный. Ср. 

дельно́ ́й¹в 4 знач. Мне ́ пода́рки на-
дова́ли, каки́е краси́вые, жы́зь-
ненные. ВИЛ. Трп. 

4. Проживший долгую жизнь. 

Ср. давно́шной во 2 знач., долго-
ве́кой в 1 знач. По́жыл до́лго вре́мё, 
вот йе́то называ́еця жы́зьненной. 
Жы́зьненной тако́й цёлове́к ли́бо ло́-
шать, ли́бо хто́. Стари́к-то жы́зьне-
ной был. НЯНД. Стп. 

5. Умеющий ладить с людьми, по-

кладистый. Ср. ла́дливой, пола́д-
ливой. Жы́зьненной, што он мо́жо 
приста́ть к худы́м и хоро́шым лю́дям. 

НЯНД. Стп. Хорошо́, йе́сли со́весна по-
падё́, жы́зьнена, а йе́сли кака́я ветро-
ду́йка попадё́т?! О́-о, го́ре. ПИН. Врк. 

С синон. Был жы́зьненной стари́к, 
до́брой с людя́ми, пола́дливой по 
лю́дям. НЯНД. Стп. 

ЖИ́ЗНЕННОСТЬ (ЖИ́ЗНЕ-
НОСТЬ), -и, ж. То же, что жизнь 
в 4 знач. В сочет. ПРИ ЖИ́ЗНЕН-
НОСТИ. Во время чьей-н. жизни, ко-

гда кто-н. еще жив (был жив), не 

умер. Ср. в жи́вности (см. жи́в-
ность во 2 знач.). Я по ма́мке при 
(ее) жы́зьненности пла́кала. ЛЕШ. Кб. 

ЖИЗНЕРА́ДОСТНОЕ, -ого, ср. 

Что-н. приятное, доставляющее ра-

дость. А ма́ло тако́ва, штоб жызьне-
ра́досново. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЖИ́ЗНУТЬ. См. ЖИ́ЖНУТЬ. 
ЖИЗНЬ (ЖИСТЬ), -и, ж. 1. Фи-

зиологическое состояние, существо-

вание человека, животного, всего 

живого; пребывание в живых. Ср. 

быва́нье в 1 знач., век¹ в 1 знач., жи-
ва́нье, жи́вность в 1 знач., живо́т² в 1 

знач., жи́вушка, жи́ло¹ в 8 знач., 

жи́ра¹ в 7 знач., житьё¹ в 1 знач. За йе-
во ́ здоро́вьйе и жы́сь я отвечя́ю. НЯНД. 
Мш. И фсё бо́ ́льшэ, ко́ньцилаз жы́сь 
молода́я. ПИН. Яв. Оте́ц подошо́л ко 
мне́, ф са́мыйе гу́бы поцелова́л (во 
сне), я ду́маю, он меня ́ благослови́л 
на жы́зьнь. ШЕНК. ВЛ. После́днейе 
вре́мя так стро́го вё́л, петью ́ ми-
ну́тами жы́зьнь реша́лась. НЯНД. Лм. 
Ско́лько мне бо́х ве́ку для жы́зьни 
да́л – мно́го пора́то. КАРГ. Ар. Хоте́л 
опроки́нуть са́ночьки – да ду́маю: 
жы́зьнь кувырнё́ца. ПРИМ. Ннк. А то ́
пожа́ру наде́лаеш, таг ги́бель, ги́бель 
со жы́зью. КАРГ. Лкшм. Надойе́ла 
жы́сь-то, тё́мной (слепой) целове́к. 
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ВИН. Кнц. Шу́рка, што ́ я таг до́лго 
жыву́, мне жы́ ́ сь-то надойе́ла. ХОЛМ. 
Сия. Тепе́рь меня ́ згуби́ли сыно́чьки, 
ушли ́ (покончили с собой), што́-то 
жы́сь им не понра́вилась. ОНЕЖ. Тмц. 
И жы́зьни лю́да пору́шыли. МЕЗ. Ез. 
Недо́лго и жы́сь – на верё́фку по-
ве́шусь. МЕЗ. Бч. Она вро́ ́де йего́ву 
жы́сь спасла́. ЛЕШ. Кнс. Рдм. Смл. Цнг. 
В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Пвл. КАРГ. 
Крч. Оз. Ус. МЕЗ. Бкв. ПЛЕС. Ржк. Црк. ПИН. 

Ср. Кшк. Нхч. ПРИМ. Лпш. ШЕНК. Ктж. В 

погов. Обра́д да обра́т, ско́ро жы́зьни 
не ра́т. ПИН. Шрд. / К ЖИ́ЗНИ (кто, у 

кого). Кто-н. будет жив, не умрет. 

В роли гл. члена. Ва́ля, йе́сли г 
жы́зьни он, разде́нь донага́. ЛЕШ. Клч. 
Г жы́зьни йе́сли у Ю́ры, то не на́до 
во́рофски на меня ́ кварти́ру писа́ть. 
ВИЛ. Трп. / ПРИ ЖИ́ЗНИ. Вскоре по-

сле рождения, появления на свет. 
Она ́ могла ́ бы и при жы́зьни уме-
ре́ть. Вра́чь сказа́л, она ́ при жы́зьни 
бы мно́ɣо не прожыла́ – поро́к се́рца 
йе́й. ВИН. Кнц. / ЗАГРО́БИТЬ (ВСЮ) 
ЖИЗНЬ. Погубить кого-н. Я ́ гово-
рю́: фсю ́ загробиу жы́ ̆ ́ зьнь, мне 
вы́читал он, у́жас! ПРИМ. Ннк. / ДАТЬ 
ЖИЗНЬ (кому). Произвести на свет, 

родить. Мы жы́сь вам да́ли. ПИН. Влт. 
/ ЖИЗНЬ ОТДА́ТЬ. Погибнуть на 

войне. А пото́м война́, ста́ршэво бра́та 
на войну взя́ ́ли, та́м и жы́сь о́ддал. 
МЕЗ. Свп. / ЖИЗНЬ СВОЮ ́ (САМ СЕ-
БЕ́) НАРУ́ШИТЬ (С СОБО́Й КОН-
ЧА́ТЬ, ОСТАНА́ВЛИВАТЬ). Покон-

чить (оканчивать) жизнь самоубий-

ством. Он пи́л и жы́сь свою ́ нару́шыл, 
пове́сился, она ́ и оста́лась одна́. ОНЕЖ. 
Тмц. Дура́к, са́м себе жы́зьнь нару́шыл. 
ПРИМ. КГ. Не́которыйе жы́сь с собо́й 
коньчя́ли, што де́ньги пропа́ли. КАРГ. 

Ар. Жыва́, так не на́ть жы́сть оста-
на́вливать, а жы́сть остано́виш – ниче-
го ́ не бу́дет бо́ле. ЛЕШ. Клч. / В ЖИЗНЬ 
ТЯНУ́ТЬ (кого). Побуждать кого-н. к 

жизни, способствовать продлению 

пребывания в живых. Жы́ть он не 
хо́чет, не до́лжэн ты, а йево ́ фсё равно ́
в жы́сь тя́нут. НЯНД. Мш. / КОНЕ́Ц 
(КОНЧИ́НА) ЖИ́ЗНИ. Конец, гибель 

мира; светопреставление. Я говорю́: 
а коне́ць жы́зьни ско́ро бу́дёт, наве́рно. 
В божэ́ственной кни́ге напи́сано – в 
двухты́сечьном году ́ коне́ц жы́зьни 
бу́дё, а мы ́ уш шэсто́й го́д жывё́м. Ко-
не́ц жы́зьни бу́дё ф Страшну ́
пя́тьницу, перет Па́ской. ПИН. Ёр. Хо́, 
передава́ют по ра́диу, што бу́дет ко-
не́ць жы́зьни. ПИН. Яв. Таг, быва́ло-
то, старики говори́ли-то: при кон-
чи́ны жы́зни зве́ри по дере́вне хо-
ди́ть бу́дут. Оны́, говори́т, и пошли́. 
ПЛЕС. Врш. // Существование людей 

на земле. Фсё́, де́фки, бы́ло и бу́дёт, 
э́то никовда́, де́фки, не вы́ведеца 
жы́сь на э́том. ХОЛМ. Сия. А ты́, А́ня, 
слыха́ла жо, быва́, ф Писа́нии – до 
двухты́сяцьного го́ду жы́зьнь. По́сле 
двухты́сецьного ма́ло жы́зьни бу́дет. 
ПИН. Яв. Кто ́ зна́т, жы́зь доку́ль бу́де. 
ПИН. Кшк. // Смысл существования на 

земле. И жы́сь-то фся ́ теря́йеца. ПРИМ. 
Ннк. // Состояние бодрствования. Спя ́
(днем), но́цью до́лга жы́сь-то. ПИН. Ёр. 

2. Процесс жизни. Ср. житьё¹ во 

2 знач. В сочет. В (НА, ПО, ПРИ) 
ЖИЗНИ, ЗА ЖИЗНЬ. В течение 

жизни. Ср. ◊ на веку ́ в 1 знач. (см. 

век¹). Э́то в жы́зьни-то веть мно́го 
перешlо э́ ́тово, фсё ́ бы фспомниу́ ̆ , 
дак с ума мо́ ́жно сойти́! ВИЛ. Пвл. 
Щя́сья не́т у меня ́ в жы́зьни. НЯНД. 
Мш. Мне́-то как приде́ца, ва́м-то в 
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жы́зьни йешшо жы́ ́ ть, робо́тать. МЕЗ. 
Аз. Ива́н-то уш у́х – у́харь был – 
не́цем в жы́зьни помену́ть. ПРИМ. 
Ннк. Фсё ́ жывё ́ (бывает) в жы́зьни, 
то́лько не у фсе́х. ПИН. Ёр. Мно́го так 
на жы́зьни случя́йеца. ПИН. Трф. По 
жы́зьни-то, коне́шно, быва́йет, а щя́с-
то не фспо́мниш. ЛЕШ. Клч. Говоря́т, 
попла́кати за столо́м (на свадьбе), не 
бу́деш пла́кать при жы́зьни. ПИН. Лвл. 
Я фсе́м за жы́сь-то перерабо́тала. ВЕЛЬ. 
Пжм. МЕЗ. Свп. ПЛЕС. Врш. ХОЛМ. БН. 
/ ВСЯ ЖИЗНЬ КОЛЕСО́М ВЕ́РТИТ-
СЯ (ИДЁТ). Фся жы́сь-то колесо́м 
ве́ртица, идё́. ПИН. Ёр. 

3. Жизненная сила, здоровье. Ср. 

жи́вность в 3 знач., жило́ ́ ¹ в 9 знач., 

жи́ра¹ в 8 знач. У не́й му́ж быў на-
ця́льником, она ́ и не роба́тываlа, спа-
са́lа свою жы́ ́ зьнь. ВИЛ. Пвл. Я ́ не по-
ра́то с не́й говорю́, о́н мне жы́зьни 
из-за нейо ́ ухло́пал. КАРГ. Лкшм. Фся 
жы́сь на роди́телей поло́жэна, фся ́
мо́лодось. Фсю жы́сь потеря́ла с 
э́тими квартира́нтами. ПРИМ. Ннк. 
Она ́ фсю жы́сь потеря́ла на заво́де. 
Хара́ктер тако́й ди́кой, дак ма́ло 
жы́зьни у тово ́ челове́ка. УСТЬ. Сбр. 
/ ЖИ́ЗНИ НЕ́ТУ. Кто-н. плохо себя 

чувствует, нездоров. А вод жы́зьни-
то бо́лейе не́ту, остаре́ли фсе. ПИН. 
Шрд. О растении.У йе́й жы́зьни не́ту, 
зе́лени не́ту, ф пу́чьке-то. ШЕНК. Ктж. 
/ ЖИ́ЗНЬ БУ́ДЕТ. Кто-н. будет здо-

ров, будет хорошо себя чувство-

вать. Йе́сли жы́зьнь бу́дет, бу́ду 
пря́сь. ПРИМ. Сзм. Вот тепло́-то прой-
дё́т, начьнё́ца о́сень – жы́зь бу́дет – 
да зьде́лаю. ПРИМ. Ннк. 

4. Время жизни человека от ро-

ждения до смерти, срок жизни. Ср. 

век¹ во 2 знач., долголе́тье в 1 знач., 

жи́вность во 2 знач., жи́вость в 3 

знач., живо́т² во 2 знач., жи́зненность, 
жильё¹ в 13 знач., жи́ра¹ в 11 знач., 

жи́стя́, жи́тца, житьё¹ в 3 знач. + 
жи́знюшка. Жы́сь-то про́жыта, фся́ко 
на́жытось, хоро́шэго ма́ло. МЕЗ. Бч. 
Э́то прожы́ть фсю жы́сь – дак мно́го 
го́ря на́до. КРАСН. Прм. Вот жы́зьнь 
про́жыли, дак ой-ой-о́й! ХОЛМ. Сия. 
О́бе не дожы́в жы́зьни у́мерли. 
ПРИМ. Ннк. Ту́т мы и жырова́ли фсю 
жы́ссь. ОНЕЖ. Лмц. На фсю́-ту жы́сь 
не хвати́ло моготы́-то. ЛЕШ. Плщ. А я ́
за фсю жы́сь ли́тр во́тки вы́пила. 
ВИН. Тпс. Она ́ на фсю жы́зьнь бо-
жа́тка, она ́ должна ́ дари́ть чево́-ни-
буть. Ты ́ не ходи ́ за пья́ницу – он по-
лови́ну жы́зьни урвё́т! ПИН. Ёр. 
Ско́лько йе́зь жы́зьни у него ́ – 
сто́лько пу́зь жывё́т, а я ́ пому́чяюсь. 
ПИН. Трф. О́й, они ́ в два ́ цеса ́ ушли́, а 
она ́ ф шэ́сь цесо́ф умерlа́, во ́
ско́лько, во ско́ ́лько Бо́ɣ дау ́ ̆ токо 
жы́зьни. ВИЛ. Пвл. Ны́не жы́ть хоро-
шо́, таг жы́зьни ма́ло ста́ло. ВИН. Брк. 
Она ́ не на́шу жы́сь прожыла́, бо́льшэ 
веть. ЛЕШ. Тгл. Де́душко-домо-
во́юшко, сохрани ́ нас, благослови ́
нас на фсю на́ ́шу жы́сь (фольк.). МЕЗ. 
Цлг. В сочет. с глаг. движения. Жы́сь 
идё́т, челове́к старе́йет. НЯНД. Мш. 
Жы́сь-то шла ́ – я ́ и ба́ба и мужы́к, и с 
пило́й и с топоро́м, фсё тю́кацца 
бы́ло на́до. Во́т моя жы́ ́ сь прошла́, 
как реко́й протекла́. ПРИМ. Ннк. Фся 
жы́сь прошла́, как песо́к сквось 
па́льци просы́пался. МЕЗ. Аз. Жы́сь 
истека́йет. ВЕЛЬ. Пкш. Так и не за-
ме́тил, каг жы́зьнь прошла́, с узла́ми 
протаска́лась. ХОЛМ. Сия. Тепе́рь веть 
то́лько до жы́зьни дожы́ли, да уж 
жы́сь ушла́, заро́бились! УСТЬ. Стр. 
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Што ́ тепе́рь уж говори́ть, така́я жы́сь 
протека́ет нехоро́шая. ШЕНК. Ктж. 
Так йейо́нна жы́сь протекла́. ВИЛ. 
Трп. Та́к вот моя ́ жы́сть фся ́ и тя-
ну́лась. ПРИМ. Сзм. За́муш вы́йдете, и 
закру́тицца: робя́та пойду́т, то ́ одно́, 
то друго́йе – та́к ы прокати́лась 
жы́сь. В-Т. Сгр. Жы́сь-то ухо́дит, го́ды 
ухо́дят. ПИН. Нхч. Влт. Врк. Квр. Пкш. Слц. 

Ср. Шрд. Штг. В-Т. Вдг. УВ. Тмш. ВЕЛЬ. Сдр. 

Лхд. Пжм. ВИН. Кнц. Мрж. Слц. Уй. КАРГ. Ар. 

Крч. Лдн. Лкшм. Нкл. Ус. Ух. КОН. Влц. Клм. 

Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Нвш. 

Чрв. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Клч. Кнс. 

Лбс. Ол. Рдм. Смл. УК. Цнг. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. 

Бкв. Длг. Ез. Ёл. Кд. Лмп. Мсв. Рч. Свп. Сн. 

ОНЕЖ. АБ. Врз. Пдп. Прн. Тмц. Трч. УК. Хчл. 

ПЛЕС. Врш. Мрк. Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. 

Пшл. УСТЬ. Брз. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. 

Гбч. Звз. Кзм. ШЕНК. ВП. УП. Шгв. С синон. 
А ве́к-то сё ровно идё́ ́т и идё́т, жы́сь-
то. ПРИМ. Ннк. В посл. и погов. Во́т ы 
жы́сь прожыла ́ – де́нь к ве́черу. ПИН. 
Нхч. Жы́сь пройти ́ – не по́ле перейти́, 
фсё ́ своима ́ рука́ми. ХОЛМ. Сия. Жы́сь 
пройти ́ – не по́лё перейти́: и хо-
ро́шэго хлебнё́ш, и го́рького 
вы́пьйеш. И жыву́, и жыву́, го́ре 
мы́каю. ПИН. Трф. ШЕНК. ВЛ. ▭ 
Жы́сь-то прожы́ть – не по́лё перебе-
жа́ть, да жы́сь-то западё́т нещя́сна, 
позо́рна, никако́й не́ту ни помо́ги. 
ШЕНК. ЯГ. Жы́сь прожы́ть – не по́ле 
перейе́хать. ПРИМ. Ннк. Жы́зьнь-то, 
говоря́т, – не ф по́ле йе́хать, а 
де́фкой я жыла ́ хорошо́. ХОЛМ. Сия. 
Жы́сь-то жы́ть – не река ́ брести́, 
фся́ко нажывё́сся. ПИН. Яв. Жы́сь 
прожы́ть – не реку ́ перебрести́. ПИН. 

Ср. Жы́сь-ту жы́ть – не во́лок пе-
рейе́хать. ЛЕШ. Смл. Жы́сь-то про-
жы́ть – не ни́тка ишшы́ть, фся́ко на-

жывё́сся, фся́ко. Жы́сь прожы́ть – не 
ни́ткой шы́ть. ОНЕЖ. АБ. Как жы́сь 
идё́т, та́к и пе́сьня. ПИН. Штг. А 
жы́сь-то, как криво́йе колесо́, 
ка́титца. КРАСН. ВУ. З бо́гом до по-
ро́га, с поро́га жы́сь начина́еца, ма́ма 
говори́ла. ОНЕЖ. Кнд. Быва́юд в 
жы́зьни огорце́нья, хле́ба не́т, дак йе́ш 
пече́ньйе. КАРГ. Крч. Жы́зьнь до́лга, не-
де́люшка коро́тка. МЕЗ. Аз. Ство́л 
дли́нный, жы́сь коро́ткая. ПЛЕС. Фдв. 
/ В ЖИЗНИ (у кого). За все время су-

ществования кого-н. Одна ко́ ́шка в 
жы́зьни у меня́. ВЕЛЬ. Пжм. У меня ́ в 
жы́зьни ма́ленька речю́шка была ́ пере-
горо́жэна, фсю жы́сь. Та́к у меня ́ полу-
чи́лось, што я в жы́зьни три ра́за по-
стро́ился. ШЕНК. ВЛ. // Время. Ср. век¹ 
во 2 знач. / ЖИЗНЬ ПОКА́ЖЕТ (ПОД-
СКА́ЖЕТ). Не зна́ю, што бу́дет, жы́сь 
пока́жэт. ПРИМ. Ннк. Жы́сь пока́жо. 
ПЛЕС. Фдв. Ты йему да́ ́й большу́ю рос-
ро́чьку, отсро́чьку-то да́й йему ́ хо-
ро́шу, жы́сь-то пока́жэт. КАРГ. Ар. Не́т 
уш, на́до вы́тти-то (замуж), а та́м уж 
жы́сь-то поцска́жэт. МЕЗ. Бч. 

5. Один из периодов жизни челове-

ка. В сочет. с мест. э́тот, како́й, та-

ко́й, весь, прилагат. и числит. Ср. 

житьё¹ в 4 знач. Тру́дно де́вушкам 
сечя́с в э́ту жы́сь жы́ть, фсе ́ наголо ́ ал-
кого́лики. УСТЬ. Сбр. В э́ту жы́сь по-
сё́лки-то ста́ли. КОН. Хмл. У одного́-то 
кварти́ра ку́плёна ишшо ́ до э́той 
жы́зьни, до э́той – ну́-ка ны́не жы́сь-то 
нацяла́сь! (о дороговизне). ШЕНК. ЯГ. 
Вот она́, кака жы́ ́ сь цвету́шша-та, цве-
ту́шшы го́ды. ПРИМ. Ннк. Кака жы́ ́ сь 
пришла́, на́до жы́ть.Ста́рось не 
ра́дось, попропа́ли мы, ну, ничё ́ не 
поде́lаш, така́я жы́сь подошlа́, дак 
на́до терпи́ть. ВИЛ. Пвл. Да́, така́я 
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жы́сь пришла́, жыви ́ да бо́йся. ШЕНК. 
Ктж. Ф таку жы́ ́ сь рожа́ть сто́лько де-
те́й! ВИЛ. Трп. О́й, ра́нешна жы́сь – 
ра́ньшэ веселе бы́ ́ ло! ПИН. Нхч. 
Но́нешняя жы́сь – то́лько на ухва́тах 
жыву́т. УСТЬ. Стр. Ф Каргопо́льйе они ́
прорабо́тали фсю ́ трудову́ю жы́зьнь. 
КАРГ. Нкл. Я ́ четвё́рту жы́зьнь жыву́: 
сначя́ла жыла ́ с роди́телями – йеди-
ноли́чьно жы́ли, пото́м колхо́зно 
жы́ли, пото́м софхо́зно, а тепе́рь пен-
сио́нно жыву́. ОНЕЖ. ББ. Лмц. Трч. УК. 
В-Т. Сфт. ВИН. Зст. Слц. КАРГ. Ар. Лхд. 
Пжм. Уй. Хтн. КОН. Влц. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. Прм. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Вжг. Рдм. 
Смл. Цнг. МЕЗ. Аз. Мсв. Рч. Цлг. ПИН. Влт. 
Ёр. Чкл. Шрд. ПРИМ. Лпш. УСТЬ. Сбр. 
ХОЛМ. БН. Во мн. И за э́ти жы́зьни 
ма́тери пла́тьйе привё́с. УСТЬ. Брз. 
/ ПЕРЕ́ДНЯЯ (ПЕРЁДНАЯ) ЖИЗНЬ. 
Будущее. На́до ду́мать о переду́, о пе-
ре́дней жы́зьни. ВИЛ. Трп. Зза́ду 
про́жыли, а про пере́дню жы́сь никто ́
не зна́ет. ПИН. Влт. Про пере́дню 
жы́зьнь говорил. ЛЕШ. Цнг. Ничево ́ не 
зна́л про перё́дну жы́зьнь да про 
сми́рть, когда ́ уж жы́сь придё́т. МЕЗ. Аз.  

6. Совокупность всего пережи-

ваемого (пережитого) человеком; 

события, происходящие (происхо-

дившие) при жизни человека, жиз-

ненные обстоятельства. Ср. жи́ра¹ 
в 9 знач., житьё¹ в 5 знач. На 
Во́ймозере то́жэ йесь стару́шки, ве́к 
про́жыли, мно́го жы́зьни зна́ют. 
ОНЕЖ. Хчл. Ско́ко бы́ло де́ла, ско́ко 
бы́ло жы́зьни. ПРИМ. Ннк. Фспо́мнила 
я жы́сь с конца ́ до конца́. ВЕЛЬ. Пжм. 
И жы́зьнь така́я, бо́ком-бо́ком иду́т 
фсё. ХОЛМ. Сия. Тако́й жы́зьнью они ́
закалё́ные. НЯНД. Мш. И со ското́м 
обряжа́лась, и с ко́ньми, и ф сельпе ́

робо́тала, гру́с вози́ла – во́т моя 
жы́сь. ВИН. Тпс. Би́блию на́до бы́ло 
написа́ть про мою жы́сь. УСТЬ. Стр. 
Зимо́й пря́ли да на бесё́ду ходи́ли – 
во́т на́ша и жы́сь. КАРГ. Ух. В-Т. УВ. 
ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Мсв. Цлг. ОНЕЖ. АБ. ПИН. 
Лвл. ХОЛМ. Сия. / ЖИЗНЬ ЗАСТА́ВИ-
ЛА, ПОДХВАТИ́ЛА, ПОМЕША́ЛА, 
ПРОТЁ́РЛА, ВСЕГО ́ ЛИШИ́ЛА, НЕ 
КРА́СИТ, ВО ВСЕ СТО́РОНЫ БРО-
СА́ЕТ. У на́с вопшэ ́ (дом) был на 
со́нцэ, на уго́ре, а зьде́сь вы́строил-
си, жы́зьнь заста́вила. ПИН. Ср. Фсё 
хоте́ла вы́учица на учи́тельницу, а 
жы́сь така ́ потхвати́ла – война́. МЕЗ. 
Бч. Жы́сь про́сто помеша́ла. ПРИМ. 
Ннк. Жы́сь протё́рла йейо ́ по фсе́м 
пра́вилам. ЛЕШ. Тгл. Фсё пережыто 
мно́ю, жы́сьть-от меня ́ фсево ́ ли-
шы́ла. МЕЗ. Ез. Жы́зьнь, де́фка, не 
кра́сит челове́ка. ШЕНК. ЯГ. Жы́сь 
моя ́ не кра́сит. ПРИМ. Ннк. Жы́сь во 
фсе сто́роны броса́йет. ВЕЛЬ. Пкш. 
/ ЖИЗНЬ (какую) ПЕРЕЖИВА́ТЬ, 
ПРОЙТИ́, ИСПЫТА́ТЬ, ЖИ́ЗНИ (ка-

кой) НАПРИНИМА́ТЬ, ЗАХВАТИ́ТЬ. 
Пережить, испытать что-н. в тече-

ние жизни. Вот каку жы́ ́ сь пережы-
ва́ла. ПЛЕС. Црк. Она ́ сама ́ ужэ в 
во́зрасьте, таку жы́ ́ сь прошла́. КРАСН. 
Прм. Да́, жы́сь-то фся́ку мы испыта́ли. 
ПРИМ. Ннк. Я мно́го жыла́, мно́го 
жы́зьни захвати́ла фся́кой, хоро́шэй не 
вида́ла, а худо́й. ШЕНК. ЯГ. Фсево я ́ ́ на-
принима́ла, фся́кой жы́зьни. ПРИМ. Сзм. 
/ СТА́РУЮ ЖИЗНЬ ШЕВЕЛИ́ТЬ. 
Вспоминать все пережитое за 

жизнь. Ста́ра жы́сь шэвели́ть не-
охо́та. ПИН. Лвл. 

7. Стечение обстоятельств, не 

зависящих от человека; судьба, доля. 

Ср. до́ля² во 2 знач., жи́зня в 1 знач., 
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житу́ха¹ в 1 знач., житьё¹ в 6 знач., У 
йей жы́сь не сло́жылась хорошо́, у 
йе́й затужы́лись сы́н ы неве́ска на од-
но́й верё́фки. ЛЕШ. Блщ. На ста́росьти 
меня жы́ ́ зьнь не пооби́дела. ШЕНК. 
ВП. Ра́с на све́т вы́пущен, кака́я 
жы́зьнь подойдё́т, та́к ы жыви́. 
ШЕНК. ВЛ. Ма́мушка, письмо ́ пишу́, 
на жы́сь надё́жы не́т. ОНЕЖ. Лмц. Ве-
не́ць как нало́жыли, таг голова ́ и на-
за́т кацьну́лась – моя жы́ ́ сь и была ́
тяжо́ла. КРАСН. Брз. Да йещё кто зна́ ́т, 
не у́знана жы́сь, дак ы належы́сся. 
ПРИМ. Ннк. Жы́зьнью не распоря-
ди́шся. Нам доста́лось од жы́зьни. 
МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Мсв. ВИЛ. Трп. ЛЕШ. Смл. 
ПРИМ. Сзм. УСТЬ. Сбр. Стр. Кому. И тому ́
уда́вленику жы́сь кака́я – удавиу́ ̆ ся. 
ВИЛ. Трп. С синон. Двух дете́й 
на́жыли, так жы́сь йей така́я, судьба́. 
КОН. Влц. / КАК (КАКА́Я) ЖИЗНЬ 
ДА́СТСЯ (ПАДЁТ, ЗАПАДЁТ, СОЗ-
ДА́СТСЯ, ПРИВЕДЁТСЯ, СВЕРН-
ЁТСЯ, ЛЕГЛА́) (кому, чья). Как сло-

жится (сложилась) судьба, какая 

выпадет доля. Да́, кому ́ каг жы́зь 
да́сца. ШЕНК. ЯГ. Ка́к вам жы́сь-та па-
дё́т, Бо́х йево зна́ ́ит. ПРИМ. Ннк. И́ш 
кака ́ западё́т жы́сь-то челове́ку. МЕЗ. 
Бч. Да, кому ́ каг жы́сь созда́сца. ВИЛ. 
Пвл. Кому ка́ ́г жы́сь приведе́цце, кто ́
фсю жы́сь красу́йеца, а кто ́ фсю 
жы́сь пережыва́ть. ПИН. Нхч. Дак вот 
жы́сь-то ка́к сверну́лась, жа́лко, 
жа́лко. ПРИМ. Ннк. Они ́ фсё роскажут, 
как и́хна жы́зьнь легла́. УСТЬ. Брз. 
/ ЖИЗНЬ (НЕ) ПА́ЛАСЬ (ХУДА́Я, 
ХУ́ДО), (НЕ) СПА́ЛАСЬ (ПОЛУ-
ЧИ́ЛАСЬ, ПОДВЕЗЛА́) (у кого, ко-

му). Судьба сложилась (не)удачно. 

Ср. жи́зня не падёт (см. жи́зня в 1 

знач.), житьё не па́ло… (см. житьё¹ 

в 6 знач.). А ис Северодви́нска вот в 
Ленингра́т, на ку́рсы вот, на мон-
та́жника, и вод жы́зьнь и па́лась. 
То́жэ вот жы́сь не па́лась у не́й. 
ПРИМ. Ннк. Така ́ вод жы́сь у меня ́
па́лося худа́. МЕЗ. Длг. То́т-то из 
мойе́й ро́вни, то́лько жы́сь не па́лась. 
ПИН. Влт. Да жы́сь, ви́дно, не па́лась, 
и фсё ́ дък. КРАСН. ВУ. Ожэни́лись, и 
што́-то ху́до жы́сь-то па́лась. ОНЕЖ. 
Прн. Жы́сь не спа́лась, дак што ́
зьде́лаш-то? ПИН. Ёр. Жы́сь-то не по-
лучи́лась у нейо́. На́м ведь жы́зьнь 
не подвезла ́ – у́мер он. ШЕНК. ВЛ. 
ЛЕШ. Цнг. / ТАКА́Я ЖИЗНЬ 
ПА́ЛАСЬ. Так сложилась судьба. 

Така жы́ ́ зьнь на́ша па́ласи, в ле́з да 
на спла́ф. ПЛЕС. Фдв. Фсё́, фсё, фсё ́
видау ́ ̆ уш – о́н-от он ви́ш на войне ́
како ́ перетерпеу́ ̆ , и до́ма йешшо ́ тово ́
и, така па́ ́ lася кака́-то жы́сь. ВИЛ. Пвл. 

8. То, что существует на самом 

деле, реальная действительность. 

Ср. быль¹ в 1 знач., житьё¹ в 7 знач. 

Э́та ка́жная пе́сьня – отража́йеца 
жы́сь. КАРГ. Ар. Ф ка́жной пе́сьне 
жы́сь-то была́. Ра́ньшэ пе́сьня была ́
каг жы́ссь. ВИН. Кнц. / В ЖИ́ЗНИ. На 

самом деле, в действительности. 

Вот на фотогра́фиях симпатя́га, а в 
жы́зьни никако́й симпатя́ги не́ту. 
МЕЗ. Аз. / ИЗ ЖИ́ЗНИ. Исходя из ре-

альной действительности. А во́т иж 
жи́зьни чясту́шки сочиня́ли. КАРГ. 
Лкшм. Вот э́ти первобы́тны-то пе́ли 
так. Пре́тки-то. Склада́ли иж жы́зьни 
пе́сьни. ШЕНК. Ктж. Фсё ́ иж жы́зьни 
взя́то – ре́внось, гуля́нка. ПРИМ. Ннк. 
Ну да я фсё ́ ́ иж жы́зьни плету́. 
Ра́ньшэ-то фсё иж жы́зьни бра́то 
бы́ло. ВЕЛЬ. Пжм. / ПО ЖИ́ЗНИ. В 

полном соответствии с реальной 
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действительностью, правдиво. Фсё ́
по жы́зьни тебе ́ росказываю, ничево ́
не вру́. ПРИМ. Ннк. / ПОПА́СТЬ В 
ЖИЗНЬ. Реализоваться, осущест-

виться. Мойо ́ предложэ́нийе ника́к 
не могло ́ попа́сь в жы́сь. МЕЗ. Аз. 

9. Жизненный опыт. Ср. жи́ра¹ в 

10 знач. В сочет. УЗНА́ТЬ ЖИЗНЬ, 
ИЗ ЖИ́ЗНИ ХВАТИ́ТЬ, УРО́К 
ЖИ́ЗНИ ВЗЯТЬ. Получть жизнен-

ный опыт. Натрё́т на кула́к сопле́й, 
то узна́ед жы́сь. УСТЬ. Снк. У на́с 
О́льга в инситу́те учи́лась, дак она ́ иж 
жы́зьни-то хвати́ла нема́ло, с на́ми-то 
жыла́. ВЕЛЬ. Пкш. Йе́зь други́йе – уро́г 
жы́зьни возьму́т, бо́льшэ не бу́дет. С 
пе́рвого ра́за уро́г жы́зьни возьму́т, 
йе́сь и таки́йе. ВИЛ. Трп. 

10. Условия существования. Ср. 

жи́вочка, жи́зня во 2 знач., жи́ла¹ в 

4 знач., жильё¹ в 9 знач., жи́ра¹ во 2 

знач., жи́стина, жи́тель² в 1 знач., 

жите́нье, житу́ха¹ во 2 знач., жить², 
житьба́, житьё¹ в 8 знач. + жиз-
ню́ха. В сочет. с прил. и местоим. 

Да фсё мойе́ ́й жы́зьни зави́доваlа. 
ВИЛ. Пвл. Вот кака жы́ ́ зьнь-то подой-
дё́т позо́рна (тяжелая, трудная), о́й-
ой-о́й, што зде́ ́лаш. Жы́сь тру́дна бы-
ла́, а фсё ровно ́ опко́з де́лали, и до-
жы́н де́лали. МЕЗ. Бч. Го́рькой 
жы́зьни хва́тит. ПИН. Чкл. Де́ти йево ́ с 
собо́й забра́ли, но йему́ од дете́й не-
хоро́ша жы́зьнь была́. ВИЛ. Трп. А ко-
гда ́ война́-то зде́lаlась, жы́сь-то худа́. 
КОТЛ. Фдт. Ты худа́я, как моя жы́ ́ сь. 
ШЕНК. Шгв. Худа жы́ ́ сь-то была́, а не 
ху́до жы́ли. ОНЕЖ. Трч. Жы́зь была ́
бедо́во де́ло, мы ́ и го́лоду хвати́ли. 
ПИН. Врк. Роди́тели-то што ́ пережы-
ва́ли хоро́шую жы́зьнь. ПРИМ. Ннк. 
Жы́сь нонь хоро́шая, не поха́йеш, а 

вот пе́ньсии не́т. ВЕЛЬ. Пжм. Жы́сь-то 
но́не така́я, то́лько жыви ́ да ра́дуйси. 
КОН. Клм. И привеза́лась к ни́м хо-
ро́шая жы́зьнь. Не зна́ла та́м плохо́й 
жи́зьни. ПИН. Ср. Дивья ́ мне жы́сь-то 
пришла́. ЛЕН. Лн. По́лностью упа́док 
ф сё́лах, в деревня́х, как и в Роси́и во 
фсе́й, не ста́ло у на́с поря́дочьной 
жы́сьти. МЕЗ. Ез. Аз. Бкв. Длг. Ёл. Кд. Мд. 

Мсв. Свп. Сфн. Цлг. В-Т. Врш. Пчг. Сгр. Тмш. 

УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. Сдр. ВИН. Брк. Кнц. Слц. 

Тпс. Уй. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. Нкл. Оз. Ус. 

Ух. Хтн. КОН. Твр. КОТЛ. Збл. КРАСН. Брз. 

ВУ. Клч. Прм. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Брз. Вжг. Кб. 

Клч. Кнс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. УК. Цнг. Юр. 

НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Тмц. УК. Хчл. ПИН. Влд. 

Влт. Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Шрд. Штг. Яв. 

ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Прн. Сзм. УСТЬ. 

Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Сия. Хрб. ШЕНК. ВЛ. 
Кому. Мне жы́сь-то йешшо ́ добро́, с 
меня ́ никто ́ ницё ́ не спра́шывайет. 
КОН. Твр. В посл. и погов. Жы́сь – 
то́ко держы́сь, как отпу́сьтиссе, та́к 
ы упадё́ш. ПИН. Нхч. Жы́сь – то́ко 
держы́сь, Ко́ля, што́бы не па́сьти. 
ВИЛ. Пвл. Вот и жы́сь – то́лько дер-
жы́сь, на́ша нежали́мая жы́сь. ПРИМ. 
ЛЗ. Да́, жы́сь на́ша не лё́кка, пу́да 
полтора́. ШЕНК. ЯГ. Год го́дом не 
прихо́дит, жы́зьнь жы́зьнью ра́зь-
ница. ШЕНК. Шгв. А жы́сь-то, жы́сь-
то – не в ма́сло мака́ла. МЕЗ. Свп. От-
вяжы́сь, худа́я жы́сь! ПРИМ. Ннк. 
Жы́знь на́ша бе́кова, пожа́лица 
не́кому. ПИН. Врк. Та́к, ми́лушка, 
жы́сь в одно́м стременю ́ не быва́ет, 
во́д ду́маш, я та́г жыву́, а жы́сь она ́
ка́к-то перевё́ртываеца – и ты ́ не ви-
нова́та, ника́к не винова́та. ШЕНК. Ктж. 
/ ЖИТЬ ЖИЗНЬ (какую). Находить-

ся в каких-н. условиях существова-

ния. Ка́торжну жы́сь-то жы́ли. МЕЗ. 
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Длг. О́т жы́сь-то хоро́шу жы́ли. Она ́
не блесьтя́шшу жы́зь жыла́, уби́ли 
му́жа. Она жы́ ́ сь то́жэ не о́чень жыла́. 
ПРИМ. Ннк. / БОРОТЬСЯ (СХВА-
ТИ́ТЬСЯ, ВЗЯ́ТЬСЯ) ЗА ЖИЗНЬ. За-

ниматься (начать заниматься) из-

менением, улучшением условий суще-

ствования. Фсё за жы́зь боро́лись и 
доборо́лись, што не знай ка́к! ШЕНК. 
Ктж. Я ́ фсё за жы́зь боро́лась, сю жы́сь 
про́жыли, и ни одного ́ ребё́ночька не 
принесла му́ ́жу для ра́досьти. ПРИМ. 
Ннк. Йе́сли п лоша́тка – о́н бы скоре ́
схвати́лся за жы́сь. Лоша́тки не́ту, 
те́хники не́ту – ка́к йему взя́ ́ца за 
жы́сь? ШЕНК. ЯГ.  

11. Хорошие, благоприятные ус-

ловия существования. Ср. жи́ра¹ в 1 

знач. Го́ря ви́дела, а жы́зьни – не́т. 
ПРИМ. ЗЗ. Учё́ба – э́то жы́сьть, а не-
гра́мотный – тьма́. КАРГ. Ар. Тепе́рь 
веть то́лько до жы́зьни дожы́ли, да 
уж жы́сь ушла́, заро́бились! УСТЬ. 
Стр. Во́т жы́сь – ко мне хо́ ́дят врачи́! 
МЕЗ. Свп. Дете́й держа́ла, так и ко-
ро́вушку держа́ла, с коро́вой-то и 
жы́сьть. ЛЕШ. Клч. У кого. Та́йна 
(кошка) вот жы́сь-то у тебя́: погу-
ля́ла да спа́ть! МЕЗ. Мсв. У ба́пки 
жы́сь-то – телеви́зор смотрю́, кон-
фе́ты йе́м. КОН. Твр. ОНЕЖ. АБ. Кому. 
Старика́м тепе́ре жы́сь – не хо́ш и не 
ма́йся, да старика то́ ́лько не́ту, со 
старико́м лежы ́ на печи ́ да обни-
ма́йсе. ХОЛМ. Сия. / НАЛАЖА́ТЬСЯ 
НА ЖИЗНЬ. Начинать жить луч-

ше. А ту́т ста́ли налажа́тца на жы́зь, 
да война́. КРАСН. Брз. / ЖИЗНЬ ПО-
СТА́ВИТЬ. Создать хорошие, благо-

приятные условия жизни. Я фсего ́
хвати́л, то́лько войны ́ не хвати́л – 
до́лжэн понима́ть, каг жы́зьнь по-

ста́вить. ПИН. Нхч. / (НИКАКОЙ) 
ЖИ́ЗНИ НЕ ВИДА́ТЬ (ВИ́ДЕТЬ). 
Жить в тяжелых условиях. Оте́ць-
от пья́ниця быу ́ ̆ тако́й, дак она то́ ́жо 
шы́пко ма́тери-то жале́йот, што она ́
жы́зьни-то не вида́lа. ВИЛ. Пвл. Даг 
жы́сь-то – я не ви́дела жы́зьни, двац-
цати ́ восьми ́ от му́жа оста́лась. 
Жы́зьни не ви́дела, дете́й ро́стила. 
ПРИМ. Ннк. А кабы́ть и не жы́то, 
жи́зьни-то не ви́дела никако́й. ПИН. 
Ёр. / РА́ЗВЕ ЭТО ЖИЗНЬ (у кого), 
(Э́ТО) НЕ ЖИЗНЬ, НИ ЖИ́ЗНИ (ко-

му), КАКА́Я (ТАМ, ТУТ) ЖИЗНЬ, 
ЖИ́ЗНИ НЕ́ТУ (НЕ БУ́ДЕТ, НЕ ́ БЫ-
ЛО, НЕ СТА́ЛО), ЖИЗНЬ ЛЕ́ШЕВА 
ПРИШЛА́. Кому-н. плохо живется, 

у кого-н. плохие условия жизни. Ср. 
не жи́ра… (см. жи́ра¹ в 1 знач). 
Ра́зве э́то жы́сь! (Если) Слепа́, глуха ́ – 
«ра́зе э́то жы́сь» и «жы́ра» (скажут)! 
ЛЕШ. Рдм. Э́то разьве жы́сь у йе́й бы-
ла́? Дья́вольска. ЛЕШ. Ол. Остари́йож, 
дак э́то не жы́сь. УСТЬ. Сбр. Не́т, Анд-
рю́шка, я ́ пойду ́ отопля́ть, мне ́ тут не 
жы́зьнь. ПИН. Яв. Ни жы́сь лю́дям, а 
типе́рь жысьтя́нка. НЯНД. Мш. О́й да 
та́м и не жы́сь, кака́я там жы́сь! 
ШЕНК. Ктж. Бо́льшэ жы́зьни не́ту, 
Ни́на, йе́ду к тебе́, чё ́ не звони́ш, не 
пи́шэш. Тебе жы́ ́ зьни не бу́дет – ты 
зьде́сь, де́ти – та́м. ВИЛ. Трп. А у э́той, 
с войны ́ он пришо́л, ну́, не ́ было 
жы́зьни. МЕЗ. Бч. Как Пё́т Савати́йиць 
ушоу ́ ̆ – ни жы́зьни, фсё ́ пошlо ́ кумель-
ко́м, фсё ́ пошlо ́ кумелько́м. Коньюнк-
тиви́т йему ре́ско да́lо, жы́зьни не 
ста́lо. ВИЛ. Пвл. Жы́сь-то ле́шева при-
шла́. МЕЗ. Мсв. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. 

12. Образ жизни, жизненный ук-

лад. Ср. доро́га в 11 знач., жи́зня в 3 

знач., жи́ра¹ в 3 знач., жительство в 8 
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знач., жи́тность, житу́ха¹ в 4 знач., 

житьё¹ в 11 знач., ◊ склад жи́зни (см. 
жизнь). В сочет. с прил. Я не хоцю́, 
О́ля, в го́роде, не привы́кла г гороць-
ко́й жы́зьни. ПИН. Яв. В го́роде за́муш 
вы́шла, рас йе́й гороцько́й жы́зьни 
на́добно. ВИЛ. Трп. У Токарё́вой 
бы́ли? Она ́ росла ́ в дере́вне, жы́зьнь 
зна́йед дереве́нску. ХОЛМ. Сия. А кре-
стья́нску-то жы́сь ны́нь не восстано-
ви́ть с моlодё́жйу-то. Там на́ша виле-
го́цкая жы́сь, каг жа́ли, на поко́се как 
рожа́ли, как плеса́ли, там фсё ́ нась-
ни́мано. ВИЛ. Пвл. Э́ту ра́нешну жы́сть 
я́-то по́мню немно́шко. ВИН. Тпс. И та́к 
на́ша нё́нокоцьская жы́сь нацела́сь, с 
мыта́рсва. Ва́шэ де́ло фсё бу́дет по-
правля́ть эту жы́сь. ПРИМ. Ннк. Мы́-
то там глубо́ку жы́сь не зна́йем, ко-
то́ру са́ми при себе ́ жывё́м, ту ́ жысь 
мо́жэм сказа́ть. ЛЕШ. Вжг. А сечя́з 
жы́зьнь зби́ли. Ка́к интере́сно жы́сь 
фся ́ перемени́лась! МЕЗ. Бч. Аз. Ез. Мд. Рч. 

Сн. В-Т. Врш. Сгр. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. 

Слц. КАРГ. Влс. Крч. Ус. КОН. Влц. КОТЛ. Збл. 

ЛЕШ. Лбс. Рдм. Смл. Тгл. Цнг. НЯНД. Мш. 

ОНЕЖ. Прн. Тмц. УК. ПИН. Влд. Врк. Ёр. Квр. 

Нхч. Штг. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. КГ. ЛЗ. Лпш. 

Пшл. Сзм. УСТЬ. Бст. Сбр. ХОЛМ. БН. Ввч. Звз. 

Кзм. ШЕНК. Ктж. Шгв. ЯГ. В фольк. Ба́бья 
жы́сь-то приключя́йеця, де́вья жы́руш-
ка корота́йецця. ПИН. Влт. Де́вушки, 
красу́йтеся, да в ба́бью жы́зьнь не 
су́йтеся, ба́бья жы́сь не красота ́ да 
се́рцу на́век сухота́. ВИЛ. Слн. / (Какую) 
ЖИЗНЬ, (какой) ЖИ́ЗНЬЮ ЖИТЬ, 
(какую) ЖИЗНЬ ПЕРЕЖИ́ТЬ (ВЕС-
ТИ́), (какой) ЖИ́ЗНИ ХВАТИ́ТЬ 
(ПЕРЕЖИТЬ), НА (какую) ЖИЗНЬ 
ПОЙТИ́, В (какую) ЖИЗНЬ ПО-
ПУСТИ́ТЬСЯ. Вести (начать вес-

ти) какой-н. образ жизни. Ср. жить 

жи́рку (см. жи́рка в 3 знач.). Ра́ньшэ 
ведь бы́ли кулаки ́ да зажы́точьны, да 
беднеки ́ да, жы́зьнь-то жы́ли. Она ́
то́жэ жы́сь-то не о́цень таку́, не одо́-
бриш, жыла́. Крестья́нской жы́зьнью 
мы сцита́й што ́ и не ́ жыли. И ста́рой 
жы́зьни она ́ пережыла́. Ф таку жы́ ́ сь 
попусьти́лись дак, фсё про́пили. 
ПРИМ. Ннк. Они ́ не жы́ли жы́зьнью 
тако́й дак. КАРГ. Клт. Они жыли 
ра́нешной-то жы́зью, тяжо́лой. ЛЕШ. 
Цнг. Я одино́ко жыла́, бродя́жну жы́сь 
не вела́. У йи́х дохо́ду ницё не ́ ́ было, 
они ́ беспу́тну вели жы́ ́ сь. ЛЕШ. Вжг. Я ́
ца́рской жы́зьни хвати́ла. УСТЬ. Брз. А 
о́н уш во́льной жы́зьни хвати́л, чево ́
йему́? МЕЗ. Свп. Быва́т, сама ма́ ́ть на 
розгу́льну жы́сь пошла́. МЕЗ. Кд. ПИН. 
Яв. УСТЬ. Стр. / ПО ЖИ́ЗНИ. Соот-

ветственно традициям, общепри-

нятым правилам. Э́то само́-то по 
жы́зьни оно идё́ ́т (о похоронах). 
ОНЕЖ. Тмц. /  НЫ́НЕШНОЙ ЖИ́ЗНИ 
(кто). Современный, не старомо-

дный. Он стари́к тако́й, ны́нешной 
жы́зьни. КРАСН. Брз. // Обществен-

ный уклад, строй. Я ́ сё сове́цьку 
жы́сь наблюда́ю (соблюдаю), я ́ со-
ве́цька. Ну́, и фсё ровно ́ за ту́там 
жы́сь-то, за сове́цкую, потому ́ што я ́
при не́й вы́рос, и на худо́-то она ́ нас 
не уци́ла. Ско́лько я просмотре́л 
жы́зьни, а после́дьняя поли́тика мне ́
не нра́вицца. МЕЗ. Аз. Уш мы жы́ ́ ли ф 
таку жы́ ́ сь-то, ф сове́цьку. ЛЕШ. Кб. 
Тогда жы́ ́ зьнь была ́ парти́йная. ЛЕШ. 
Кнс. Жы́сь-то переверну́лась, пере-
стро́йка-то. КРАСН. Прм. Каку жы́ ́ сь-
то перехвати́ла. МЕЗ. Бч. Переходи́ли 
на но́ву-то жы́сь-то (перестройку) 
неда́вно. ЛЕШ. Цнг. Мсв. ПРИМ. Ннк. 
/ ЖИЗНЬ СМЕША́ЛАСЬ (ЗАТРЯ-
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СЛА́СЬ, ПЕРЕВЕРНУ́ЛАСЬ, СТА́ЛА 
С НОГ НА ́ ГОЛОВУ). Изменился об-

щественный уклад, строй. Ту́т йещё 
жы́сь-то не смеша́лась, хозя́йсво бы́ло 
свойо́. ОНЕЖ. Прн. Жы́сь-то затрясла́сь, 
с колхо́зами-то. КРАСН. ВУ. Фся жы́сь 
переверну́лась, и сё́дьнё фсё фспо́м-
нилось. ОНЕЖ. Кнд. Сечя́с фся жы́сь 
фста́ла с но́к на ́ голову. ВЕЛЬ. Пкш. 

13. Совместная, семейная жизнь; 

отношения в совместной, семейной 

жизни, быт. Ср. жени́тьба в 3 знач., 

жи́ра¹ в 4 знач., житьё¹ в 12 знач. Та́к 
у йи́х пошло́, пошло́ – и та́к ы не 
ла́дица ж жы́зьнью. У ни́ɣ жы́сь та́к 
ы прошла́, ко́ньчилась ниче́м. ОНЕЖ. 
Тмц. Стара́ю, што́бы жы́сь у сы́на бы-
ла́, де́лаю уважэ́нийе йе́й (невестке), 
што́бы жы́сь уважа́ла. ВИЛ. Трп. А 
сы́ну то́жэ жы́сь не везё́т: да жэна ́ у 
нево то́ ́жэ по стороне ́ пошlа́. ВЕЛЬ. 
Лхд. Роспади́сь ты, иɣ жы́сь про-
кля́тая! ПИН. Квр. Ну ра́зве поду́маш, 
кака жы́ ́ сь пойдё́т, како́й му́ш па-
дё́ца. Да́й бох хоро́шэй жы́зьни, се-
ме́йной дак. ПРИМ. Ннк. Свекро́ва да 
мужы́к, кака жы́ ́ сь-то бу́дет? ЛЕШ. 
Цнг. ПЛЕС. Фдв. / В ЖИ́ЗНИ, НА 
ЖИ́ЗНЬ, ПО ЖИ́ЗНИ, ДЛЯ ЖИ́ЗНИ 
(какой). Хоро́шый де́тко-то был в 
жы́зьни. УСТЬ. Стр. В жы́зьни-то 
кро́ткой, вина ́ не пьйо́т. ПИН. Врк. В 
жы́зьни-то хоро́ша, коро́ву завёла́. 
ПИН. Нхч. И така́я ко́шэчька, нело́фка 
в жы́зьни. ПИН. Ёр. ▭ Она о́ ́цень тя-
жо́ла на жы́сь. У него ма́ ́дь была ́ по-
ра́то худа ́ на жы́зьнь. ПРИМ. ЗЗ. ▭ 
Нехоро́ша, она ́ бедо́ська, она ́ по 
жы́зьни тяжо́ла. Ничево ́ по жы́зьни-
то, друго́й раз заско́ки быва́ют. 
ХОЛМ. Сия. Кто ́ йего зна́ ́йет, како́й он 
по жы́зьни. ХОЛМ. Звз. Сукова́тый-

то? Ну́, по жы́зьни не покла́дистый. 
УСТЬ. Сбр. О́льга у меня ́ хоро́шая по 
жы́зьни. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. Пкш. ВИН. Кнц. 
▭ Вот тё́тя Па́ня-та плоха ́ для 
жы́зьни. КАРГ. Ус. На ли́чьнось-то хо-
ро́шый, краси́вый, а для жы́зьни – о́й, 
беда́! ПИН. Ёр. / ЖИЗНЬ (НЕ) ПОЛУ-
ЧИ́ЛАСЬ (ПАДЁТСЯ, ПА́ЛАСЬ, 
СПА́ЛАСЬ, СОВПА́ЛАСЬ, СОВПА-
ДЁТ, СОВПАДА́ЕТСЯ, СЛИЛА́СЬ, 
СЛА́ЖИВАЛАСЬ, СЛОЖИ́ЛАСЬ, 
ПОКА́ТИТСЯ), ЖИ́ЗНИ НЕТ (НЕ́ТУ), 
НЕ БУ́ДЕТ (у кого). (Не) сложились 

(не складываются) отношения в со-

вместной жизни. Ср. житьё не 
па́ло… (см. житьё¹ в 12 знач.). Он с 
то́й фперё́т розошо́лся то́жэ, она ́
розошла́сь со свои́м, с те́м сошла́сь, 
жы́зьнь не полуци́лася. ПРИМ. КГ. А 
ба́бы-то, двухли́чьницы: «Она ́ ведь 
де́ньги пло́тит, у йе́й ведь жы́сь не 
падё́ца, нет-не́т». Га́лька вы́шла 
вза́муш, даг жы́сь не па́лась. ПРИМ. 
Ннк. Оди́н жэни́лся, да жы́сь не 
спа́лась. ПИН. Квр. А чево жы́ ́ сь не 
спа́лася? ОНЕЖ. ББ. Розведу́ца, што́-
то жы́сь не софпа́лась, а пооди́нке 
они мо́ ́гут сходи́ця, пот па́ру попа-
ду́т, мне́ньями согну́ца. МЕЗ. Бч. 
Жы́сь совпадё́т, и хорошо ́ жыву́т. 
ЛЕШ. Смл. Жы́сь не спада́ица, тако́й 
па́рень краса́вец, и роботя́шшый, и 
бойевя́шшый. ПИН. Ёр. Не слила́зь 
жы́сь, и фсё. ВИН. Зст. И́хна жы́сь не 
та́к сла́жывалась, как у на́с. ПРИМ. ЗЗ. 
У не́й жы́сь не сложы́лась, му́ш 
ушоу ́ ̆ г друго́й, она ́ оста́лась от него ́
з двумя ́ робя́тами. УСТЬ. Стр. Ста́ршэ 
был – он бу́эт пи́ть, я ́ йому хле́ ́бы 
носи́ть? У на́з жы́сь не пока́тице. 
ЛЕШ. Рдм. Опя́ть у того не́ ́ту жы́зьни, 
сы́н ж жэно́й жыву́т пло́хо, ж жэно́й 
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што́-то не схо́дица у ни́х. ОНЕЖ. Тмц. 
Йе́сли присушо́н, таг жы́зьни фсё 
равно ́ не бу́дет. ПИН. Ср. МЕЗ. Лбн. Мсв. 
/ ПЕХА́ТЬСЯ В ЖИЗНЬ (чью). Вме-

шиваться в чью-н. семейную жизнь. 
Та́к-то тут лежы ́ да лежы ́ в друго́й 
ко́мнати (больная) – то́жэ нацяла ́ пе-
ха́ця в и́хну жы́сь. МЕЗ. Сфн. / НОЧ-
НА́Я ЖИЗНЬ. Интимные супруже-

ские отношения. А фе́льшэр преду-
прежда́л: нельзя жы́ ́ ть, каг говори́цца, 
как му́ж ж жэно́й, ночьно́й жы́знью. 
ШЕНК. ЯГ. // Совокупность черт харак-

тера человека, проявляющихся в совм-

естной жизни. В сочет. ПО ЖИ́ЗНИ. 
Беру́т (замуж) не по красоты́, а беру́т 
по жы́зьни – кто ла́скова, опхо-
ди́тельна да потиша́я. КАРГ. Ош. 

14. Деятельность человека. И 
везьде жы́ ́ сьть кипе́ла, э́то перед 
войно́й было. В-Т. УВ. Мно́го опи́сы-
вайеца, каг дере́вни заглуха́юца, за-
глуша́йет. Гло́хнет жы́сь-то. МЕЗ. 
Мсв. Война́-то фсю жы́сьть остано-
ви́ла. МЕЗ. Ез. ◊ УЙТИ ́ (УХОДИ́ТЬ) 
ИЗ ЖИ́ЗНИ. Умереть (умирать). 
Ср. ◊ жизнь отда́ть бо́гу, ◊ уйти ́ на 
долгоспа́ную жизнь (см. долго-
спа́ной), ◊ с (из) души ́ спуска́ться… 
(см. душа́), ◊ (пое́хать) жить в 
ти́хую дереве́ньку (см. жить). Я 
зна́ю, у него ́ кака ́ боле́сь, я ду́маю, 
ско́ро иж жы́зьни-то уйдё́ш. ПИН. Яв. 
Не́т йейо́, она ́ ушла ́ из жы́зьни. ВИН. 
Кнц. Ма́ма тепе́рь иж жи́зьни ушла́, я ́
за не́й до после́днево ходи́ла. УСТЬ. 
Брз. И лю́ди ухо́дят иж жи́зьни ско-
рё́хонько. МЕЗ. Аз. Наш во́зраст з го-
да́ми иж жы́зьни ухо́дит. ХОЛМ. БН. 
ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Ух. МЕЗ. Свп. / О жи-

вотном. У меня Му́ ́рка была́, ушла ́
иж жы́зьни. МЕЗ. Свп. ◊ ЖИЗНЬ ОТ-

ДА́ТЬ (БО́ГУ). То же, что ◊ уйти́ 
(уходи́ть из жи́зни). Та́м веть 
мо́жно оста́ца наве́чьно, мо́жэд жы́сь 
одда́ть. ПРИМ. Ннк. Как мы́ш прибе-
жы́т ко мне́, да жы́сь одда́з бо́гу. 
ПИН. Ср. ◊ УЙТИ ́ ИЗ ЖИ́ЗНИ САМО-
МУ ́ (ПО СЕБЕ́). Совершить само-

убийство. Ср. ◊ поко́нчить жизнь. 

Са́м ушо́л иж жы́зьни, са́м по себе́. 
КАРГ. Ус. ◊ ПОКО́НЧИТЬ ЖИЗНЬ. То 

же, что ◊ уйти из жи́зни самому ́ (по 
себе́). Прийе́хала, он на́чял выпива́ть 
да жы́сь поко́ньчил, а у меня тро́ ́йе 
ребя́т. ЛЕШ. Кнс. ◊ НЕ ДАТЬ (НЕ ДА-
ВА́ТЬ) ЖИ́ЗНИ (кому). 1. Лишить 

(лишать) кого-н. возможности нор-

мального существования. Ср. ◊ жи́ры 
не дава́ть (см. жи́ра¹), ◊ не дава́ть 
житья ́ (см. житьё¹). Ма́ти говри́т: ни-
когда ́ не жо́ниця, я не да́м то́жо 
жы́зьни. ВИЛ. Пвл. А мне ́ не дава́ли 
жы́зьни ф колхо́зе. НЯНД. Мш. Ра́ньшэ 
то́жо – йе́сли кого ́ невзлю́бят – не 
даю́д жы́зьни. ОНЕЖ. Тмц. Тарака́шка 
не́т-не́т да появля́юца. И вро́де 
жы́зьни им не даю ́ (насекомым). 
ОНЕЖ. ББ. ЛЕШ. Кнс. 2. Безл. Внезапно 

вызвать сильную боль. Ср. дать в 18 

знач. Я ́ не могlа ́ ноцева́ть-то, домо́й-
то побежа́lа, мне не ́ даlо ницево́, 
жы́зьни не ́ даlо! Фцера́ся ко 
пра́зьнику-то ходи́lа, а уж до́ма-то 
не ноцева́lа, мне жы́зьни не ́ даlо. 
Мне не ́ ́ даlо ницео́, жы́зьни не ́ даlо – 
ни сиде́ть ни лежа́ть. Мне ́ некако́й 
жы́зьни не ́ даlо, ф кисьти ́ рука ́ отlа́-
мывацца, и фсё́! ВИЛ. Пвл. ◊ ДАВА́ТЬ 
ЖИЗНЬ (кому). Предоставлять ко-

му-н. возможность нормального су-

ществования. Ла́дно, пу́зь дава́ют 
лю́дям жы́сь. КАРГ. Крч. ◊ ЖИЗНЬ 
ПОЛО́ЖИТЬ. Пожертвовать жиз-
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нью во имя чего-н. Кто жы́сь по-
ло́жыл, а кто ́ и красова́лся, лёкко́. 
МЕЗ. Длг. ◊ ДАТЬ ЖИ́ЗНИ (кому). 1. 
Доставить кому-н. тяжелые испы-

тания. Война́-ма́тушка дала ́ нам 
жы́зьни, фсё ́ испыта́ли – сту́жу и 
ну́жу. ПИН. Трф. Та ́ война ́ нам дала ́
жы́зьни! ВИН. Брк. Да́, война ́ дала ́
жы́зьни! ПРИМ. Ннк. 2. Применить 

телесные наказания. Ср. дать в 25 

знач., жигону́ть в 8 знач. Та́тка да́з 
жы́зьни. ВЕЛЬ. Сдр. ◊ ВСЮ ЖИЗНЬ. 
1. Всегда, всё время, с давних пор. 

Ср. век² в 1 знач., ◊ (ни, не за) в 
жизнь… в 3 знач., ◊ по жи́зни в 1 

знач. Ва́та-та фсю жы́зьнь была́. 
ЛЕШ. Клч. Мнё́т, как ко́нь – рабо́тает, 
как ло́шать, мнё́т фсю жы́зьнь. МЕЗ. 
Бч. Я ́ говорю́: отвяжы́сь, йе́сьли фсю ́
жы́зьнь ф тяжо́лой робо́те, ничево ́ не 
пройдё́т. ВИН. Кнц. Та́м фсю жы́зьнь 
купа́юца. ПРИМ. Лпш. Не́й фсю жы́сь 
шшыта́ют ико́тницей. ЛЕШ. УК. Фсю 
жы́зь быки ́ ходи́ли с коро́вами, то ́
она заи́ ́ щет – бы́к ту́т. ЛЕШ. Шгм. 
Фсю жы́сь ф коро́тенькиɣ деньга́ɣ 
жыву́. ПЛЕС. Фдв. Я ́ фсю жы́зь доса-
жа́юсь. А мне́-то го́рот сю жы́сь не 
прилюби́лсе. ПРИМ. Ннк. Сю жы́сь 
угожа́ть на́до бы́ло йому́. ЛЕШ. Плщ. 
У на́с вот Ни́на фсю жы́сь лю́бит 
конфе́ты. МЕЗ. Длг. Аз. Свп. Сфн. В-Т. 
Сгр. ВЕЛЬ. Пкш. ВИЛ. Пвл. ВИН. Уй. 
КАРГ. Ар. Лкшм. Ух. КРАСН. Прм. ЛЕШ. 
Рдм. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. Кнд. ПИН. Ёр. 
Нхч. Ср. УСТЬ. Бст. Стр. ХОЛМ. БН. 
ШЕНК. ВЛ. Шгв. С синон. Фсю жы́сь 
та́м кладу́т, ве́ки та́м кладу́т, веко-
ве́чьно кла́дбишшо. ПРИМ. ЗЗ. Ве́к, 
ве́к, фсю жы́сь так ребя́та вырос-
та́ли, и на́с не зайе́ли никого ́ (кома-
ры). ЛЕШ. Клч. 2. При отриц. Нико-

гда, ни за что, ни при каких обстоя-

тельствах. Ср. век² в 1 знач., 

вжисть, ◊ в жизнь свою́, ◊ (ни, не 
за) в жизнь… в 1 знач., ◊ по жи́зни 

во 2 знач. У на́с Ната́ша босико́м по 
по́жне хо́дит, мне́-то фсю жы́сь не 
пройти ́ босико́м. КАРГ. Лкшм. Я ́ фсю 
жы́сьть не пью́. КАРГ. Ар. Фсю 
жы́сьть не пила ́ да фсю жы́сьть не ф 
чесьте ́ была́. В-Т. Сгр. Да хлевушо́к 
сруби́л, а то ́ и не зна́й, как присту-
пи́цца, а други́йе-то фсю жы́сь не 
рошшэве́ляца. ВЕЛЬ. Пкш. ЛЕШ. Блщ. 3. 
При отриц. Совсем, совершенно. Ср. 

впрохо́д в 5 знач., дотого ́ в 7 знач., 
◊ ни желвака ́ (см. желва́к), ◊ (ни, 
не за) в жи́знь… во 2 знач. О́й, 
си́нима таки́ма ф кладо́фке тут ок-
ле́ила, а мне ́ фсю жы́сь не нра́вицца. 
КАРГ. Ар. ◊ В ЖИЗНЬ СВОЮ́. При 

отриц. То же, что ◊ всю жизнь во 2 

знач. Я вопшэ пья́ ́ная в жы́сь свою ́
не быва́ла. ПРИМ. Ннк. ◊ ( НИ, НЕ ЗА) 
В ЖИ́ЗНЬ (БО́ЖЕ, РОДО́В, 
РО́ДОМ), В (ВО ВСЕ́Й) ЖИ́ЗНИ. 1. 
При отриц. То же, что ◊ всю жизнь 
во 2 знач. В жы́зь днё́м не сыпа́ла, 
со́н не возьмё́т. КРАСН. Брз. А ра́зьве 
сйе́м э́ти де́ньги – мне ́ иɣ в жы́сь не 
сйе́сь. ШЕНК. Ктж. Я никогда ́ никому ́
в жы́сь не бу́ду зли́ть и не зли́ла. 
УСТЬ. Стр. Натрениро́ваный быу́ ̆ , йе-
во ́ в жы́сь никому ́ не оборо́ть. У ме-
ня ́ в жы́сь никто ́ не у́ркивал. УСТЬ. 
Брз. Мне́-то в жы́сь не дава́ли 
ва́ленки. ПИН. Квр. Люблю кра́ ́сно, 
чё́рно – в жы́сь мне не наде́ть 
чё́рнова платка́, не оде́ть на ́ голову. 
ПРИМ. КГ. В жы́сь не ма́зывалась и не 
пу́дривалась. ВЕЛЬ. Пжм. Я ́ тепе́рь в 
жы́сь не пошла ́ на та́нцы. ПИН. Чкл. 
КАРГ. Ар. Лкшм. ОНЕЖ. АБ. Трч. ПЛЕС. Кнз. 
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ПРИМ. ЛЗ. Ннк. УСТЬ. Бст. ХОЛМ. Сия. ▭ 
Де́фки ни в жы́сь не пойду́т за э́кого. 
Вы ́ заганите́, дак на́м ни в жы́сь не од-
гада́ть. ЛЕШ. Плщ. Я ́ щяс свойего ́ ре-
бё́нка да ни в жы́сь не проводи́ла бы 
(в интернат). ШЕНК. ЯГ. Ни в жы́сь не 
пове́рю, што ко́зь боли́т. ПРИМ. Ннк. З 
ба́бушкой она ́ не ужывё́ца ни в 
жы́сь. ХОЛМ. Сия. Ну ни в жы́сь мне 
ничёго ́ ни совра́ть, ни схва́стать. 
КАРГ. Лкшм. МЕЗ. Свп. ПИН. Ёр. Чкл. 
ПЛЕС. Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. ХОЛМ. БН. ▭ 
Не за в жы́сь я тебя́, ма́ма, тере́ть не 
бу́ду. ПИН. Квр. Ни в жы́зь бо́жэ туда ́
не пойе́ду. ПИН. Врк. В жы́сь родо́ф 
не приду ́ (домой из армии). КАРГ. 
Хтн. В жы́сь ро́дом их не быва́ло. 
НЯНД. Стп. В жи́зьни не дра́лся (муж), 
штобы когда́-то наби́л меня́?! ЛЕШ. 
Смл. В жы́зьни тепе́рь никто ́ не пьйо́т 
ис таки́х (бутылей). УСТЬ. Стр. Э́то 
вы́, наве́рно, во фсей жы́зьни не 
про́бовали – сы́р, моло́зиво, пе́рвый 
удо́й при ростё́ле коро́вушки. ВЕЛЬ. 
Пжм. 2. То же, что ◊ всю жизнь в 3 

знач. Дак та́м нечево ́ ни в жы́сь не 
по́мниш. У на́с сь йима не́ ́ту спе́фки 
ни в жы́сь – у на́с Лу́да и У́на, во́т 
ре́ць па́рна. ПРИМ. КГ. Не́т, не зна́ю 
где́-ко (ключ), не зна́ю, в жы́сь не 
зна́ю! Тарака́ны бе́гают в лю́дях – 
о́й, не в жы́сь не хочю́! ВИЛ. Пвл. С 
клубни́ки варе́ньйе варя́т, так я ́ йево ́
в жы́сь не хочю́. УСТЬ. Брз. 3. То же, 

что ◊ всю жизнь в 1 знач. А наро́т-
то споко́ю в жы́сь хоте́л. КАРГ. Лкшм. 
4. Большое количество, много. Ср. 

дотого ́ в 4 знач. На сва́дьбе не бу́дет 
шшыта́ть, в о́цереди мно́го наро́ду, 
ска́жут – не в жы́сь наро́ду. Не в 
жы́сь наро́ду в лесу́, не сошшыта́ть. 
ПИН. Врк. ◊ ПО ЖИ́ЗНИ. 1. То же, 

что ◊ всю жизнь в 1 знач. Я фсё 
вре́мя зде́сь, я по жы́зьни зде́сь. МЕЗ. 
Длг. Земля ́ тяжо́лая, та́м по жы́зьни 
сы́рось. КАРГ. Нкл. 2. При отриц. То 

же, что ◊ всю жизнь во 2 знач. По 
жы́зьни ве́к не роба́тывала. ВИН. Тпс. 
◊ ПРИ (чьей) ЖИ́ЗНИ. Когда кто-н. 

был свидетелем чего-н., на чьей-н. 

памяти. Ср. ◊ при (в) (чьей) жи́вно-
сти, ◊ на (в) (чьем) житье́ (см. жи-
тьё¹). При мойе́й жы́зьни не пекли ́
двиня́нок. ПЛЕС. Фдв. При мойе́й 
жы́зьни грибы ́ соли́ли, капу́сту. 
ОНЕЖ. АБ. При на́шэй жы́зьни боль-
шы ́ переме́ны. ПИН. Нхч. ◊ ДО (чьей) 
ЖИ́ЗНИ. До чьего-н. рождения, по-

явления на свет. Ря́поло – э́то до 
на́шэй жы́зьни назва́ли. ШЕНК. Ктж. 
◊ ИДТИ ́ ПО ЖИ́ЗНИ. Совершать 

какие-н. поступки, предпринимать 

что-н. в процессе жизни. Пра́вильно 
по жы́зьни идё́те. НЯНД. Мш. 
◊ ПРОЙТИ ́ ВСЕ ПУТИ ́ (МНО́ГО) 
ЖИ́ЗНИ. Многое повидать, испы-

тать в процессе жизни. Прошла ́
фсе ́ пути жы́ ́ зьни. УСТЬ. Сбр. Кто ́ в 
дере́вне жывё́т, у тово жы́ ́ зьни мно́го 
про́йдено. ВЕЛЬ. Пкш. ◊ ВЕ́ЧНАЯ 
ЖИЗНЬ. Существование, жизнь в 

загробном мире. Жывё́м на э́том 
све́те госьти́м, а туда ́ уйдё́м на 
жы́знь ве́чьную. ПИН. Нхч. ◊ ДО-
РО́ГА ЖИ́ЗНИ. О человеке, опреде-

ляющем жизненный уклад, образ 

жизни семьи. Нра́фственную атмос-
фе́ру создайо́д жэ́нщина, доро́га 
жи́зьни она́, за йе́й сло́во реша́ющейе 
после́дьнейе. ШЕНК. Шгв. ◊ ЖИЗНЬ 
ВПРЯМЬ. Жизнь без трудностей. В 

роли гл. члена. Тру́дно жы́ть, э́то 
ре́тко, когда жы́сь фпре́мь. ХОЛМ. Кзм. 
◊ СКЛАД ЖИ́ЗНИ. Образ жизни, 
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жизненный уклад. Ср. жизнь в 12 

знач. Мно́гойе зави́сит от скла́да 
жы́зьни. КАРГ. Ух. ◊ ПО ГРОБ ЖИ́ЗНИ. 
До конца жизни человека, навсегда. 

Ср. век² во 2 знач. Про́звишшо-то 
привива́еца по гроб жы́зьни и де́тям 
передайо́цца. ШЕНК. ВЛ. ◊ ЛИ́НИЯ 
ЖИ́ЗНИ. Нов. Травянистое лекарст-

венное растение линнея северная. Ср. 

копе́ечная трава́ (см. копе́ечной), 
подколо́дная трава́ (см. подко-
ло́дной). Ли́нию-то жи́зьни насоби-
ра́ю, лю́дям раздаю́. Да потколо́дная 
трава ́ – се́верная ли́ния жы́зьни. ПЛЕС. 
Фдв. С синон. Ли́ния-то жи́зьни, каг, за-
бы́ла – «потколо́дная трава́». ПЛЕС. 
Фдв. ◊ НЕ В ДЕ́НЬГАХ ЖИЗНЬ. День-

ги не принесут счастья, не в деньгах 

счастье. Мы де́нек мно́го даи́м. – Не́т, 
не́т, не в де́ньгах жы́сь! МЕЗ. Свп. 
◊ КАК ЖИЗНЬ? Как дела? Ср. ◊ как 
жи́зня? (см. жи́зня). Воло́дя, каг 
жы́сь? – На́до сено ста́вить. ПИН. Нхч. 
◊ ЕТИ́ШКИНА ЖИЗНЬ. Бран. Ср. 

ети́шкина под сучёк (см. ети́шкин). 
Ты по цево ́ это тут ыйо ́ поlо́жыlа, у́-у, 
йети́шкина жы́сь! О́й, йети́шкина 
жы́сь! ВИЛ. Пвл. ◊ ПРИДУ́РОК 
ЖИ́ЗНИ. Бран. Опе́ть утеря́ла чего́-то? 
О́, приду́рог жы́зьни! Бро́сит што ́ по-
па́ло куды ́ попа́ло, а пото́м и́щет фче-
ра́шной де́нь. ПИН. Ёр. ◊ В ЖИ́ЗНИ ВЕ-
КО́В. См. ВЕК¹. ◊ ЗАБЫ́ТАЯ ЖИЗНЬ. 
См. ЗАБЫ́ТОЙ. ◊ ОТЛЁТ ХО-
ЛО́ДНОЙ ЖИ́ЗНИ. См. ОТЛЁТ. 

ЖИЗНЮ́ХА, -и, ж., экспресс. 

Условия жизни, существования. Ср. 

жизнь в 10 знач. Смотри́те, кака́я 
жызню́ха. ПИН. Нхч. 

ЖИ́ЗНЮШКА, -и, ж. Ласк. к 

жизнь в 4 знач. Вот та́г жы́зьнюшка 
прошла моя́ ́ . ОНЕЖ. АБ. 

ЖИ́ЗНЯ, -и, ж. 1. Стечение об-

стоятельств, не зависящих от чело-

века; судьба, доля. Ср. жизнь в 7 

знач. В сочет. ЖИ́ЗНЯ НЕ ПАДЁТ. 
Жизнь сложится неудачно. Ср. 

жизнь (не) па́лась… (см. жизнь в 7 

знач.). Жы́зьня не падё́т, дак ты ́ тут 
што хо́ж де́лай. МЕЗ. Дрг.  

2. Условия жизни, существования. 

Ср. жизнь в 10 знач. А жы́зьня хо-
ро́ша ф Карпого́рах. ПИН. Врк. Тепе́рь 
жы́зьня хоро́ша пошла́. ОНЕЖ. Хчл. Тя-
жо́лая бу́дет у на́з жы́зьня. ЛЕН. Рбв. 
Э́то фсё вино де́ ́лайет, из-за вини́шша 
фсё ́ и случи́лось, така моя жы́ ́ ́ зьня. 
ПИН. Нхч. Жы́зьня-то кака́я, жыву́д за 
решо́тками да ф помо́йке. ВЕЛЬ. Пкш.  

3. Образ жизни, жизненный ук-

лад. Ср. жизнь в 12 знач. Така моя ́ ́
жы́сь, така моя жы́ ́ ́ зьня! ПИН. Нхч. 
/ ПО (КАКО́Й) ЖИ́ЗНЕ ИДЁТ. По 
то́й жы́зьне идё́т. ВИЛ. Слн. ◊ КАК 
ЖИ́ЗНЯ? То же, что ◊ как жизнь 
(см. жизнь). Каг жы́зьня? ШЕНК. ВЛ. 

ЖИК (ЖИГ?), междом., в роли 

гл. члена. Обозначает резкое, бы-

строе действие. Рожжыви́м ого́нь, и 
лопа́ткой жы́к ф пе́чь. ПРИМ. ЗЗ. 

ЖИ́КАТЬ, -аю, -ает, несов. Нано-

сить жалящие укусы, кусать, жа-

лить. О насекомых. Ср. жига́ть в 8 

знач. Овода ́ щяс на Ива́ндень жы́кают. 
Овода щя́ ́с ива́нскийе жы́кают, меня́-
то то́жэ ку́сывали. Ко́ни щя́с то́лько 
бы́ли, опя́ть утену́лись – у́х, жы́кают 
(оводы). МЕЗ. Свп. 

ЖИ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов., од-

нокр. Нанести кому-н. удар чем-н. 

гибким, хлестнуть, стегнуть кого-н. 

Ср. жигону́ть во 2 знач. С му́жэм-то 
не пошпре́каш, ремнё́м каг жы́кнет, 
сра́зу напля́шэш. ПРИМ. ЗЗ. 
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ЖИ́ЛА¹, -ы, ж. 1. Населенная 

людьми, обитаемая местность. Ср. 

жи́ло¹ в 1 знач. Два́цать пя́ть кило́мет-
роф не́ту никако́й жы́лы. КАРГ. Нкл. До 
Ва́ги кило́метроф со́рок фсё не́д 
жы́лы. ВЕЛЬ. Лхд. Кро́т во́зле жы́лу жы-
вё́т, и сузё́му не́ту. ШЕНК. Птш. Там 
жы́лы бы́ли, жыло́е ме́сто, ну ́ вот 
лю́ди жыву́т, жыло́е ме́сто. ПИН. Квр. 

2. Комната. Ср. жи́ло¹ в 6 знач. 
В э́той жы́ле и не жы́то бы́ло. НЯНД. 
Мш. / НА ́ ДВЕ ЖИ́ЛЫ. В роли гл. 

члена. О доме с двумя комнатами. У 
на́с веть на две жы́ ́ лы, ф колоко́ле 
ба́ба жывё́т. КАРГ. Нкл. 

3. Вре́менное проживание, оби-

тание где-н. Ср. жи́ло¹ в 7 знач. В 

сочет. НА ЖИ́ЛУ. Ср. на жи́ло (см. 

жи́ло в 7 знач.). Што ́ там не на 
жы́лу? – На жы́лу – жы́ть к сыно-
вья́м. МЕЗ. Кмж. 

4. Условия жизни, существования. 

Ср. жизнь в 10 знач. В сочет. ЖИТЬЁ 
ДА ЖИ́ЛА. Ну пото́м ма́ма со мно́й 
попе́талась, на́до бы́ло фсё жытьйо ́ ́ да 
жы́лу наста́вить. КАРГ. Лдн. 

ЖИ́ЛА², -ы, им. мн. жи́лы и 
жи́лья, ж. 1. Кровеносный сосуд, ве-

на; сухожилие. Ср. жи́лина в 1 

знач., жиль, пожи́лье + жи́лка² в 1 

знач., жи́лочка в 1 знач. Не мо́жыт в 
жы́лу-то попа́сь. ХОЛМ. Звз. Как 
кро́фь у тебя вы́ ́ йдет из э́той жы́лы, 
ты ́ должо́н помере́ть. КАРГ. Нкл. 
Жы́лы (на ногах) иду́т цю́ть не Каф-
ка́ским хрепто́м, а у други́х как 
фронцу́скийе бу́лки. УСТЬ. Сбр. Э́ту 
жы́лу-то бо́льно заде́ть не да́с. ЛЕШ. 
Смл. Они ́ у меня фсе ́ ́ жылова́ты, 
жы́лья боля́т. ПИН. Кшк. Э́ти жы́лы-то 
напрягу́цца. ВИН. Брк. Кро́фь не бу́дет 
в жы́лах переходи́ть. ВИН. Кнц. Да не 

сломау ́ ̆ (ногу), жы́лу розорвау́ ̆ . ЛЕН. 
Тхт. Целове́к ве́сь на жы́льях, фсё ́
везьде ́ напрега́еця. ПИН. Яв. Ко́сь 
розьби́та, жы́лы ростого́делись. ЛЕШ. 
Плщ. Вжг. Клч. Лбс. Рдм. Цнг. Шгм. Юр. В-Т. 

Сгр. ВЕЛЬ. Длм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. 

Слц. КАРГ. Ар. Клт. Лкшм. Оз. Ош. Ух. КОН. 

Твр. Хмл. КРАСН. Прм. Чрв. ЛЕН. Пст. МЕЗ. 

Аз. Бч. Длг. Кд. Кмж. ОНЕЖ. АБ. ББ. Тмц. Трч. 

ПИН. Влт. Врк. Квр. Нхч. Ср. Трф. Чкл. Шрд. 

Штг. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. 

ХОЛМ. БН. ШЕНК. ВЛ. УП. С синон. 
Жы́льная трава́, когда жы́ ́ лы боля́т или 
ве́ны, на луга́х росьтё́т. КОН. Твр. 
/ БОЕВА́Я ЖИ́ЛА. Часть вены на ру-

ке, где хорошо прощупывается 

пульс. А пощю́пай, с э́той-то сторо-
ны ́ бойева жы́ ́ ла. ПЛЕС. Прш. / МО-
ЛО́ЧНАЯ ЖИ́ЛА. А така ́ моло́чьна 
жы́ла идё́т, и така ́ вот я́мка, па́лец 
вохо́дит. ОНЕЖ. АБ. Э́то жы́льйе, мо-
ло́чьна жы́ла идё́т. ОНЕЖ. ББ. 
/ ПАЛЬЦЕВА́Я ЖИ́ЛА. Э́ти жы́лы 
пальцевы́йе мо́жно прове́рить. ВИН. 
Слц. / ПЕРЕ́ЧНАЯ ЖИ́ЛА. Э́то пе-
ре́чьныйе жы́лы, иду́т вот сюды́, 
кро́фь перелива́ецца. Э́ти жы́лы пе-
ре́чьные на́до розгла́жывать. ВИН. 
Слц. / ПОДКОЛЕ́ННАЯ ЖИ́ЛА. По-
тколе́нна жы́ла боле́ла от тя́жэсьти. 
Ростяжэ́ньйо потколе́нныɣ жы́л. 
ВИЛ. Трп. / ПУПОВА́Я ЖИ́ЛА. На-
дорва́лсе, сорва́л пупову́ю жы́лу. 
КАРГ. Лкшм. / СЕРДЦЕВА́Я (СЕР-
ДЕ́ЧНАЯ) ЖИ́ЛА. У не́й серцева ́
жы́ла ло́пнула. Э́то становы́йе 
жы́лы, а в жывоте ́ серцева́я жы́ла. 
ВИН. Слц. Серцеву́ю жы́лу натяну́л – 
пу́пу сорва́л. ПИН. Нхч. Станову́ю 
жы́лу, серде́сьну жы́лу, потхребё́тну 
ко́сь (из заговора). ПИН. Квр. Ёр. 
/ СТАНОВА́Я ЖИ́ЛА. Ср. станова́я 



ЖИ́ЛА²   

 

98

жи́лка (см. жи́лка² в 1 знач.). Э́то 
становы́йе жы́лы, а в жывоте ́ серце-
ва́я жы́ла. ВИН. Слц. Станова́я жы́ла – 
та жы́ла, черес кото́ру пита́лсе (ребе-
нок), она идё́ ́т от се́рця к пупку́. 
УСТЬ. Стр. Ки́ла посажо́на на станову ́
жы́лу. Станову́ю жы́лу, серде́сьну 
жы́лу, потхребё́тну ко́сь (из заговора). 
ПИН. Квр. / НАТЯЖЕ́НЬЕ (РОСТЯ-
ЖЕ́НЬЕ) ЖИ́Л. Ко врачя́м прийе́деш – 
натяжэ́ньйе жы́л. УСТЬ. Брз. Ростя-
жэ́ньйо потколе́нныɣ жы́л. ВИЛ. Трп. У 
нево вы́ ́ тянуло ру́ку, ростяжэ́ньйе 
жы́л. ЛЕШ. Кб. Но́гу досадила, наве́рно, 
растяжэ́нийе жы́л. ПРИМ. Сзм. / О серд-

цевине яблока. Жы́лы-то э́ти из я́блока 
вы́ньте. ВИН. Зст. // Одна из линий кров-

ного родства. А одна жы́ ́ ла-то ф ка-
ко́м-то краю ́ оста́неца. ПИН. Врк.  

2. Сухожилие животного, ис-

пользуемое в быту. Ср. струна ́ ́ + 
жи́лочка во 2 знач., жи́льца в 1 

знач. Жы́лой шйу́т, а жы́ла-то та ́ яд-
рё́на. ЛЕШ. Вжг. Шйу́д жы́лой 
оле́нной. Жы́лой оле́нной з заты́лка. 
МЕЗ. Кмж. Они шйу́ ́д жы́лой от оле́ня. 
ПРИМ. ЗЗ. Шэ́рсь струно́й одбива́ли. 
Струна ́ – жы́ла од жыво́тнова. 
Шэ́рзь де́лаеца пушы́стая. ПРИМ. Ннк. 
Каталя ́ струно́й шэ́рзь би́ли – жы́ла 
от скота ́ натя́нута. ОНЕЖ. Трч. ВИН. 
Зст. // Тонкая прочная нить, исполь-

зуемая на охоте, в рыбной ловле; 

леска. Ср. + жи́лка² во 2 знач. Сило ́
(силки) иж жы́лы де́лают. ЛЕШ. Клч. 
На пти́цу фсё си́лья ста́вят, фсё с 
ко́нсково во́лоса, с хвоста ска́ ́ли 
пе́тлю, ак щя́с фсё иж жы́лы ры-
ба́чьйей де́лам. ПИН. Нхч. В-Т. Врш. 
ЛЕШ. Блщ. МЕЗ. Длг. 

3. Собир. Волокна льна, конопли. 

Ср. жи́лье во 2 знач., лён + жилка² в 3 

знач. В сочет. СВЕ́ТЛАЯ ЖИ́ЛА. 

Очищенное волокно льна. Начё́шут, 
пе́рва изгре́п, одна жы́ ́ ла све́тлая у нё-
го ́ оста́нецца. ПИН. Влд. // Льняная 

нить. Ср. жи́ло³ во 2 знач. + жи́лка² в 

3 знач. На ку́бок навью́д две жы́ ́ лы. 
ПИН. Штг. 

4. Один из изолированных прово-

дов, составляющих кабель. Ср. + 

жи́лка² в 5 знач. Ка́бель провели́, 
три́цадь две жы́ ́ лы. ПИН. Влт. 

5. Продольная выемка, бороздка 

в коре хвойного дерева для стекания 

смолы. Ср. жо́лоб в 6 знач. + жи́лка² 
в 7 знач. Беру́т ско́бель и до земли ́
оставля́юд жы́лу. Э́ту жы́лу фсю ́ до 
земли́. ВИН. Зст. Штоб де́рево пи-
та́лось, э́тот оставля́ли, жы́лу, жы́ла 
называ́лось. ШЕНК. Ктж. 

6. Русло подземной реки, ручья. 

Ср. жи́лина во 2 знач., жир³, жо́лоб 
в 8 знач. + жи́лка² в 8 знач Клюци́, а 
на настоя́шшу-то жы́lу не попа́ли. 
ВЕЛЬ. Сдр. На жы́лу попадё́ш с водо́й, 
тогда ́ и коло́дец бу́дет. ПРИМ. Ннк. На 
жы́лу не падё́сся – вода ́ далеко́. ВИЛ. 
Пвл. Йе́сь кото́ры до жы́лы дохо́дят. 
КРАСН. Прм. До жы́лы докопа́лись, 
вода ́ потекла́. ОНЕЖ. Прн. Я ра́с копа́l, 
копа́l на жы́lу, даг за два́ццать мину́т 
я́ма набраlа́сь. КОТЛ. Фдт. Или жы́ла 
не та ́ попа́ла, или не доби́ли, бью́т – 
натру́бник вохо́дит сам (при рытье 
колодца). КРАСН. Брз. Вот ту́т во-
дойо́м вы́рыли пожа́рный, ви́димо, 
жы́ла к на́м пришла́, вода ́ нехоро́ша 
ста́ла. ПИН. Ср. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Пжм. 
ВИН. Кнц. КАРГ. Лдн. ЛЕШ. Смл. УК. Шгм. 
ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Тмц. Трч. ПРИМ. ЛЗ. 
ХОЛМ. Члм. ШЕНК. ВЛ. Ктж. ЯГ. / ВО-
ДЯНА́Я (ВОДОНО́СНАЯ) ЖИ́ЛА. 
Где жы́ла идё́т водяна́я. ПЛЕС. Фдв. 
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Водяна́я жы́ла называ́ют, я ́ угада́л на 
чи́сту жы́лу. ПИН. Ср. Вода фся ́ ́ про-
че́рпывайеца, жы́ла йе́сь водоно́сная. 
ВИН. Кнц. // Колодец. Ма́ма тут во-
ро́та откро́ет, дак схожу ́ поцерпну́, 
та́м у ни́ɣ жы́ла-то. МЕЗ. Длг. 

7. Экспресс. Очень худой человек. 

Ср. жи́лка² в 9 знач., жи́хорь в 4 знач., 

◊ ко́сть да жи́ла, ◊ ко́сть (ко́сти) да 
жи́ло (см. жи́ло³). За́дниця фся ́ при-
ты́кана у ме́дикоф, а сама ́ така́я ху-
ду́шша, жы́ла. НЯНД. Лм. ◊ В ПО-
СЛЕ́ДНИХ ЖИ́ЛАХ (кто). В очень 

плохом физическом состоянии, пло-

хо себя чувствует. Ва́ля-то была ́ ф 
после́дниɣ жы́лах. МЕЗ. Цлг. ◊ КО́СТЬ 
ДА ЖИ́ЛА. То же, что жи́ла² в 7 

знач. Сама ́ – ко́зь да жы́ла, ви́деть 
не́чего. ПРИМ. Ннк. О теле очень ху-

дого человека. Ср. ◊ кость да жи́ло 
(см. жи́ло³). В погов. Тако́й на-
го́льной си́лой, тако́й косьйова́той, 
ко́зь да жы́ла – наго́льна си́ла. 
Си́льный. КАРГ. Крч. Худо́й челове́к, 
так ска́жут: ко́зь да жы́ла, йедва ́
жы́во. ПИН. Ёр. Ко́зь да жы́ла – ту́т ы 
си́ла. ПИН. Нхч. ◊ НА ЖИ́ЛУ, НА 
ЖИ́ЛЕ. О срубленном не до самого 

низа стволе дерева. Йе́сли она ́ на 
ме́сте, то йейо ру́ ́бят на жы́лу, э́то на 
жы́ле, не сру́блена фся́, недору́блена. 
ВЕЛЬ. Сдр. ◊ ПОЙТИ ́ ПО ЖИ́ЛЕ 
(чьей). Последовать чьему-н. приме-

ру, пойти по чьим-н. стопам. Запо-
што́-то не вы́училась, та́к и пошло ́
не по мойе́й жы́лы-то. МЕЗ. Длг. 
◊ ВДО́ВЬЯ ЖИ́ЛА. Вздувшийся на 

переносице или на ладони, на паль-

цах руки кровеносный сосуд, по по-

верьям, свидетельствующий о буду-

щем вдовстве женщины. См. 
вдо́вей. Йе́сь вдо́вья жы́ла, так тако́й 

целове́к зна́йет. Вдо́вья жы́ла – если 
идё́д жы́лка с перено́сицы под гла́с. 
УСТЬ. Сбр. Вот вдо́вья жы́ла пот ко-
зёнка́ми. КАРГ. Нкл. ◊ ТЯНУ́ТЬ ПО-
СЛЕ́ДНИЕ ЖИ́ЛЫ (с кого). Мучить, 

изнурять кого-н. работой, требова-

ниями, придирками и т. п. Ср. доби-
ва́ть в 6 знач. Тяну́ли после́днийе 
жы́лы с люде́й. ВИН. Кнц. ◊ РВАТЬ 
(ВЫТЯГА́ТЬ ПОСЛЕ́ДНИЕ) ЖИ́ЛЫ 
(ИЗ ПЯ́Т). Работать до полной поте-

ри сил, до изнеможения. Ср. вытя-
га́ть в 17 знач. Молода́я была́, по-
сле́дьни жы́ли свои ́ вытяга́ла. В-Т. Тмш. 
Безл. Жы́лы вытега́ет, дотово сё́ ́дня 
доробо́тал, што жы́лы ис пя́т вытега́ет. 
ВИЛ. Трп. На́до вот опя́дь жы́лы рва́ть, 
сеноко́сить. ВЕЛЬ. Пкш. ◊ ЖИ́ЛА ГРИБ-
НА́Я. См. ГРИБНО́Й. 

ЖИ́ЛА³, -ы, ж. и м., экспресс. 

Скупой человек. Ср. жа́д, жело-
му́дина², жидомо́р в 1 знач., жидь², 
жими́ло в 4 знач., жмот, жом в 8 

знач., жох в 3 знач., жук во 2 знач., 

скупердя́й. Неско́ро у э́тиɣ жы́л возь-
мё́ш. МЕЗ. Цлг. А Воло́дя то́т тако́й 
фсё с вы́годой бы́ло, жы́ла, жы́ла, 
Воло́дя-то, бра́т ты мо́й, о́н и пе́чи 
кладё́т – ма́ло не возьмё́т. ХОЛМ. Сия. 
Тако́й жэ жы́ла, как оте́ц. МЕЗ. Аз. С 

синон. Скупо́го-то зову́т жы́лой. Мы ́
його́, Ива́на-та, с оццо́м зовё́м жы́ла 
да скупердя́й да фся́ко. ХОЛМ. Слц. 
Я́сно, там фсего йе́ ́сь, скупы́йе, 
жы́лы веть. ХОЛМ. Звз. Она ́ така́я 
жы́ла, тако́й жмо́т-от. УСТЬ. Снк. 

ЖИЛА́ТЬ, -а́ет, несов., кого-что. 

Наносить укусы, кусать, жалить. О 

насекомых. Ср. жига́ть в 8 знач. На́с 
чясте́нько комары ́ жыла́ют. МЕЗ. Крп. 

ЖИЛГА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., экс-

пресс. Убаюкивая, качать, раскачи-
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вать. Ср. голуба́ть, желуга́ть. Зы́пка 
была́, повали́ш и жылга́ш. КАРГ. Лдн. 

ЖИ́ЛЕННОЙ, -ая, -ое. Имеющий 

заметно выступающие вены, жили-

стый? Ср. жилова́ ́той в 1 знач. У ме-
ня ́ коро́ва жы́ленна-жы́ленна. Э́та 
жы́ленна увя́зла во ручью́. ВЕЛЬ. Длм. 
◊ ЖИ́ЛЕНАЯ (ЖИ́ЛИНАЯ?) ТРАВА ́
(ТРА́ВКА). Травянистое растение ге-

рань луговая – Geranium pratense. Ср. 

◊ жи́льная трава́ (см. жи́льной). 
Йе́сь трава ́ така́я, си́ненькими цве-
то́чьками цветё́т, жы́лина трава́. 
ОНЕЖ. Клщ. Жы́лина трава ́ – на го-
тя́шках жо́лты цьвето́цьки. ПИН. Шрд. 
Жы́леная тра́фка – каг жы́лки иду́т ф 
целове́ке. ШЕНК. ВП. ◊ ЖИ́ЛЕНОЙ 
ЗУБ. Молочный зуб. Мы́шка-мы́шка, 
да́й мне зу́бик косьтяно́й, а я ́ тебе ́
жы́линой (фольк.). ХОЛМ. БН. 
◊ ЖИ́ЛЕНАЯ ГРЫ́ЖА. См. ГРЫ́ЖА. 

ЖИЛЕ́Т, -а, м. То же, что жи-
ле́тка. В сочет. ПРИ ЖИЛЕ́ТЕ. 
Ва́ся хо́дит ф терему ́ при жале́те при 
чяса́х, при коло́вых сапога́х (фольк.). 
ОНЕЖ. Тмц. 

ЖИЛЕ́ТКА (ЖАЛЕ́ТКА),-и, ж. 

Короткая верхняя одежда без во-

ротника и рукавов. Ср. жаке́тка в 3 

знач., жиле́т, жуле́тка в 1 знач. + 
жиле́точка. Носи́ли жыле́тки по хо-
ро́шэй руба́шке, тро́йка называ́лась, 
коро́ткая, пиджа́г до́льшэ, карма́шки 
для чясо́ф. ПЛЕС. Усть-Поча. У сара-
фа́на подо́л и жыле́тка, то́лстыйе са-
рафа́ны – де́лали жыле́тки. УСТЬ. Стр. 
Жыле́тка была́, пласки ́ накладу́т, 
ра́ньшэ шыро́ки сарафа́ны бы́ли. 
УСТЬ. Брз. Жале́тки с руба́хой носи́ли 
к пра́зьнику. ПИН. Влт. Жале́тки на-
ве́рьх мужыки ́ одёва́ли. ХОЛМ. Хрб. 
Жале́тка без ру́к. ОНЕЖ. Лмц. Жа-

ле́тки, жале́точьки опшы́ты. ПРИМ. 
ЗЗ. Три ́ неде́ли отрыва́ла од жыле́тки 
рукава ́ – не поду́маеш, подру́жэнька, 
сама́-то какова ́ (фольк.). ШЕНК. ЯГ. 
В-Т. Кчм. ВЕЛЬ. Пкш. ПРИМ. Ннк.  

ЖИЛЕ́ТОЧКА (ЖАЛЕ́ТОЧ-
КА), -и, ж. Ласк. к жиле́тка. А по-
то́м шы́ли жыле́тки безрука́вы, жы-
ле́точьки шы́ли. ПРИМ. Ннк. Жы-
ле́точьку себе ́ скропа́ла. УСТЬ. Брз. 
Хоро́ша жале́точька, когда ́ надё́рну. 
ПИН. Влт. Жале́тки, жале́точьки оп-
шы́ты. ПРИМ. ЗЗ. 

ЖИЛЕ́Ц, -льца́, м., род. мн. 

жильце́й и жильцёв. 1. Человек, пре-

бывающий в живых, живущий на 

земле. Ср. жи́тель¹ в 1 знач. В посл. 

Жывё́м – не жыльци́, умрё́м – не 
мертвеци́. КАРГ. Крч. Жыву ́ – не жы-
ле́ц, и умру ́ – не поко́йник, никто ́ ме-
ня ́ не похоро́нит. ЛЕШ. Кнс. / НЕ ЖИ-
ЛЕ́Ц, КАКО́Й ЖИЛЕ́Ц, м. и ж. Об-

реченное на скорую смерть, близкое к 

смерти существо. О человеке и жи-

вотном. Ср. не живу́нчик (см. жи-
ву́нчик), не жили́ца (см. жили́ца в 1 

знач.), не жило́й (см. жило́й в 1 знач.), 
не жи́тель¹ (см. жи́тель¹ в 1 знач.), не-
долгове́кой. Э́тот уш не жыле́ц. КАРГ. 
Нкл. Ты та́к вино пьйо́ ́ш, што ты ́ не 
жыле́ц. НЯНД. Мш. Падё́ш на го́лову, 
лё́н сло́миш – не жыле́ць. ВИЛ. Пвл. Я 
то́жэ ду́мала, не жыле́ц, выходи́ла я 
(замуж). ПИН. Врк. Задра́л медве́дь 
жэ́ншшыну, уничьто́жыл, услы́шыт 
менструа́цыю – дак э́то «не жыле́ц» 
ска́жут. ПИН. Ср. По ́ носу йево уда́ ́рит 
(тюленя), и о́н – не жыле́ц. ПРИМ. Ннк. 
Заболе ́ телё́нок, глаза ́ в я́мы, дак то ́ уш 
не жыле́ць, падё ́ (погибнет) фсё ровно́. 
ПИН. Яв. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Цнг. МЕЗ. Аз. 
▭ Ой, каки ́ мы жыльцы ́ жывё́м 
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овы́денны. Вы́день – днём-то ра́но 
мо́жно помере́ть. ПИН. Нхч. 

2. Человек, который проживает 

где-н., обитатель. Ср. жи́тель¹ в 3 

знач. Но́нь там не́д жыльцё́ф-то. 
КАРГ. Клт. Тут мно́го йезь жыльцо́ф-
то произво́цсьвеникоф. НЯНД. Стп. А 
ру́шыли фсё то́пецкийе (из д. То́пса) 
жыльци́. ВИН. Тпс. Они пе́ ́рвы ф селе ́
жыльци бы́ ́ ли. МЕЗ. Дрг. Серё́тка (на-
зывают) – как не́ту жыльце́й-то. 
ХОЛМ. Кзм. Ф Чё́рной-то йе́сь сечя́з 
жыльци́? Сходи́тё, там то́жо йесь 
жыльци́ ста́рыйо. УСТЬ. Стр. На-
про́тиф на́с-то дере́вня, как на то-
ре́лочьке, мно́го жыльцо́ф-то там 
йе́сь? ПИН. Трф. Э́ти, жыльци́-то 
на́шы нё́нокоцкийе – э́то привезё́-
ныйе банди́ты. ПРИМ. Ннк. Во́сем 
жыльцо́ф фсево ́ лиш, ф Слу́ды-то. 
ПИН. Ср. Рома́ново – дере́вня, там два ́
жыльця ́ жыву́т. КАРГ. Ус. В-Т. УВ. 
ПИН. Ёр. Нхч. / НЕ ЖИЛЕ́Ц. Человек, 

который не будет долго проживать 

где-н. Ко́ля фсё равно ́ не жыле́ц сю-
да́. ПРИМ. Ннк. ▭ Перен. О продук-

тах питания. Гри́б да огуре́ц в жо́пе 
не жыле́ц (посл.) – ско́ро вы-
ска́кивают они́, ма́ло хвата́ет. ШЕНК. 
Ктж. // Временный обитатель насе-

ленного пункта. За озерко́м там два ́
жы́теля, а та́м Заго́рьйе, та́м оди́н 
жы́тель и жыле́ц. КАРГ. Крч. 

3. Человек, ведущий хозяйство, 

хозяин. Ср. жи́тель¹ в 5 знач. Худо́й 
он жыле́ць! КРАСН. Брз. Жыле́ць, 
нае́рно, худо́й. ВИЛ. Пвл. / КАКО́Й 
ЖИЛЕ́Ц! О плохом хозяине. Ср. ка-
ко́й… жи́тель (см. жи́тель¹ в 5 

знач.). Жорнова ́ кова́ть, како́й ты 
жыле́ць беж жорно́ф?! МЕЗ. Мсв. Ка-
ко́й оди́н мужы́г жыле́ц (без жены)?! 

КОТЛ. Фдт. Де́ньги-то – то́лько от ме-
ня ́ жыву́т, ви́ш, каки ́ жыльци́-ти? 
ПИН. Нхч. КАРГ. Клт. 

4. Человек, живущий в доме вме-

сте с другими родственниками, член 

семьи. Ср. живи́ца², жи́тель¹ в 6 

знач. Их три ́ жыльця бы́ ́ ло в до́ме. 
Ужо ́ помани́ш немно́шко, Ва́ля 
бу́дёт, ужо три бу́ ́дед жыльця́. ПИН. 
Ёр. Туд до́м – мно́го жыльцо́в жывё́т. 
КАРГ. Ух. Но́вый жыле́ць како́й ле за-
вя́зывался. МЕЗ. Мсв. 

5. Человек, снимающий жилье у ча-

стного лица, квартирант. Ср. жи́тель¹ 
в 8 знач. Он оди́н и остау́ ̆ ся жы́ть у 
Воlо́диных, ну́, та́м ишшо ́ жыльци́-те 
бы́ли. ВИЛ. Пвл. Жыльцо́ф ф ту ́ квар-
ти́ру пусьти́ли – пу́сь хоть пла́тят. 
ХОЛМ. БН. / Перен. О тараканах. У́й, 
ма́ма, у тебя́ жыльцо́ф-то ту́т цево́! ВИЛ. 
Пвл. ▭ Прозвище. Фами́лия у нево ́
Жыльцо́ф, во́т и зову́д Жыле́ц. ВЕЛЬ. 
Лхд. ◊ УГЛОВО́Й ЖИЛЕ́Ц. Мужчина, 

пришедший жить в дом, семью жены. 

Ср. живо́тник в 1 знач. «Прийо́мыш», 
а у на́с ф Северодви́нске – «углово́й 
жыле́ц». ХОЛМ. Сия. 

ЖИЛИ́МОЙ. См. НЕЖИЛИ́-
МОЙ.  

ЖИ́ЛИНА, -ы, ж., единичн. 1. 
Кровеносный сосуд, вена; сухожи-

лие. Ср. жи́ла² в 1 знач. Три жы́ ́ лины 
присе́кла. ПИН. Влт. Собир. Нога фся ́ ́ – 
жы́лина да шчэ́лина. ЛЕШ. Ол. 

2. Русло подземной реки, ручья. 

Ср. жи́ла² в 6 знач. По жы́линам-то 
идё́т тё́пла вода́. ШЕНК. ВП. 

3. Один из вертикальных стол-

бов в заборе. Столбы фка́ ́пывают, 
э́то жы́лины. Прожы́лины иду́т од 
жы́лины г жы́лине. ПИН. Ср. ▭ Про-

звище. Жы́лина по дере́вне-то зва́ли 
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(женщину по фамилии Воронова). 
КАРГ. Клт. 

ЖИ́ЛИНО (ЖИ́ЛИНА), -а, ср.; 
-ы, ж. Топоним. Назв. деревни. О́коло 
Жы́лина заво́д был, Мино́жно назы-
ва́ли. До́м-то в Жы́лины дак пусту́йет. 
На Жы́лине кто ́ у нас там ста́рый? 
Жы́лино в низо́вьях Волочька́. ХОЛМ. 
БН. Бринна́волок, а пото́м Жы́лино. А 
му́ш у йе́й жывё́т в Жы́лины. ХОЛМ. 
Сия. В Жы́лине дво́р, на Па́йтове дво́р 
и у на́з дво́р. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЖИ́ЛИНОЙ. См. ЖИ́ЛЕНОЙ. 
ЖИ́ЛИНСКАЯ, -ой, ж. Житель-

ница д. Жилино. Сечя́с вод жы́линска 
умерла ́ одна́, захорони́ли. ХОЛМ. БН. 

ЖИ́ЛИНЬСКОЙ, -ая, -ое. Топо-

ним. В назв. озера. Жы́линьско о́зеро 
сё ́ заросло ́ до ка́пли. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИ́ЛИСТО¹, нареч. Избегая 

лишних трат, скупо. Ра́ньшэ не та́г 
жы́листо жы́ли, фсё ́ с поколо́ток, 
фсё ма́ ́ло, фсё не́ ́где взя́ть. ПИН. Ср. 

ЖИ́ЛИСТО², нареч. 1. Зажи-

точно, богато. Ср. жи́рно¹ в 5 знач. 

Когда ́ я за́муш вы́шла, зде́зь жы́ли-
сто жы́ли, хорошо́. ПИН. Лвл. В роли 

гл. члена. Дак ка́г жы́листо бы́ло – 
две́сьти голо́ф скота́. ПИН. Яв. 

2. В роли гл. члена. Людно, ожив-

ленно, шумно, весело. Ср. жи́ристо в 

3 знач. Там лю́ди жы́ли, ско́лько та́м – 
коухо̆ ́з быу ́ ̆ да лесопу́нд быу́ ̆ , там 
жы́листо бы́ло. ПИН. Яв. Та́м ведь 
жы́листо бы́ло. ПИН. Ср. 

ЖИ́ЛИСТОЙ, -ая, -ое. 1. Имею-

щий заметно выступающие вены. 

Ср. жилова́ ́той в 1 знач. Чё́-то (ве-
ны) утеря́лись, а та́к я жы́листа. ПИН. 

Ср. Ру́ки труда́, мно́го труди́лися, 
жы́листы. ЛЕШ. Шгм. 

2. Имеющий большое количество 

сухожилий. Ср. жилова́ ́той во 2 знач. 
Жы́листо мя́со слади́мо. ПРИМ. ЗЗ. 

3. Выносливый, крепкий. Ср. жи́-
лова́той в 3 знач. Ра́ньшэ был наро́т 
худощя́в, жы́лист. УСТЬ. Стр. С синон. 

Кре́пки ра́ньшэ лю́ди бы́ли, 
жы́листы. ПИН. Квр.  

ЖИ́ЛИТЬСЯ¹, -люсь, -лится, не-

сов. Делать что-н. с усилием, напря-

гаться, ту́житься. Ты ́ в убо́рну тежэ-
ло хо́ ́диш – и не на́дь жы́лицца (если 
выпьешь простокваши). ВЕЛЬ. Сдр. Ле-
жы́т фсё жы́лиця да выпы́жывают. 
ЛЕШ. Кнс. Жы́лицця, больна ́ дак. КАРГ. 
Ус. // Очень тяжело работать, надры-

ваться. Ср. перетужа́ться. С синон. Я 
жы́люсь, перетужа́юсь. ОНЕЖ. Прн. 

ЖИ́ЛИТЬСЯ², -люсь, -лится, не-

сов. Избегать расходовать что-н., 

проявлять чрезмерную бережли-

вость, скупость. Ср. жале́ть в 4 

знач., жи́диться в 1 знач., жиля́ться, 
жире́ться, жмо́тить, жо́мничать, 
жу́питься, скупи́ться. Вод жы́ла, 
жы́лицца, и за чужо́, не то ́ ли за 
свойо́. ПИН. Квр. О́н фсё жы́лился, не 
дава́л (косить). МЕЗ. Бч. С синон. Те ́ и 
жы́ляца, скупя́ца. МЕЗ. Бч. 

ЖИ́ЛИХА, -и, ж. Прозвище. 
Столо́вую-то Жы́лиха до́лго ро́била, 
не зна́й, пошто ́ и сне́ли. УСТЬ. Брз. 

ЖИЛИ́ЦА, -и, ж. 1. Женщина, 

пребывающая в живых, живущая на 

земле. В сочет. НЕ ЖИЛИ́ЦА. Обре-

ченная на скорую смерть, близкая к 

смерти женщина. Ср. не жиле́ц (см. 

жиле́ц в 1 знач.), не жи́тельница 
(см. жи́тельница в 1 знач.). Не жы-
ли́ца уш она́, помрё́т молода́. ХОЛМ. 
НК. Прийе́хала (в больницу), да и во-
роти́ли обра́тно, узна́ли, што не жы-
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ли́ця. ЛЕШ. Лбс. Я цита́ла кни́шку, как 
наруга́лись над жэ́ншынами, стоя́т ф 
холо́дной воде́, так уш ту́т они то́жэ 
не жыли́ци. КОН. Хмл. Свекро́ва бе-
жы́т: «О́й, не жыли́ця, не жыли́ця!» 
ХОЛМ. Члм. Сия. ВЕЛЬ. Сдр. ЛЕШ. Клч. 
/ КАКА́Я (ХУДА́Я) ЖИЛИ́ЦА. Жен-

щина, лишенная возможностей нор-

мального существования из-за пло-

хого состояния здоровья. А она ́ го-
вори́т: ла́дно, што мо́ск не вы́летел, 
я ́ говорю́: ты шо ́ говори́ш, мо́ск! Ка-
ка́я я тогда ́ жыли́ца бу́ду?! МЕЗ. Аз. 
Во́т кака ́ жыли́ця-то. Не спусьти́ли 
домо́й йейо́, а то ́ бы кака ́ жыли́ця 
была́. Жыли́ця худа ста́ ́ла. МЕЗ. Дрг.  

2. Хозяйственная женщина, хо-

рошая хозяйка. Ср. доможи́рка в 1 

знач. Во́д жыли́ца, во́т каг жы́ть-то 
на́до! МЕЗ. Бч. В посл. Ку́рица не 
пти́ця, а ба́ба не жыли́ця. ЛЕШ. Смл.  

3. Женщина, нанятая для ведения 

домашнего хозяйства и живущая в 

чьем-н. доме в течение длительного 

времени, домработница. Ср. до-
ма́шница во 2 знач., жили́чка в 1 

знач., казачи́ха. У попо́в жы́ли 
ра́ньшэ жыли́ци кру́глой го́т. Бога́ты, 
те ́ жыли́ц бра́ли. Жыли́цёй пожы-
ва́лась, да никово ́ не нашла́. В-Т. Врш. 
Куфа́рки-то ра́ньшэ жыли́ци зва́лись. 
КРАСН. ВУ. С синон. Пожыла ́ там в жы-
ли́цях, ф казаци́хах. КОТЛ. Фдт.  

ЖИЛИ́ЧКА, -и, ж. 1. То же, 

что жили́ца в 3 знач. Повела́ она ́
йейо ́ в жыли́цьки. О́т она ́ и пошла ́ в 
жыли́цьки. КОТЛ. Фдт. 

2. Женщина, снимающая у ко-

го-н. жилое помещение, кварти-

рантка. Ср. живи́чка², жи́льница 
во 2 знач., жити́ха, житу́ха². Жы-
ли́чька-то жыла Ли́ ́ тка с па́рнем. 

ХОЛМ. Сия. Дак типе́рь-ту жыли́чька 
жывё́т ф то́м до́ме-то, дак не зна́ю, 
вы́няла или не́т. КАРГ. Лкшм.  

ЖИЛИЧКО́, -чка́, им. мн. жи-
личка́, ср., ум.-ласк. Ниточка, воло-

конце. А та́мо жылицька́-то за-
гну́лися мохна́теньки – берё́зофка 
(гриб волнушка). ЛЕШ. Клч. 

ЖИЛИ́ЩА, -и, ж. Населенный 

пункт, деревня. Ср. жи́ло¹ во 2 знач. 

Стани́ца и каг жыльйо́, мо́жэт, кака ́
и жыли́ща, стани́цы на Дону́. МЕЗ. Бч.  

ЖИЛИ́ЩЕ¹, -а, ср. 1. Населен-

ный пункт, деревня. Ср. жи́ло¹ во 2 

знач. Ра́ньшэ у на́з за се́мь ки-
ло́метров жыли́шшо бы́ло. За се́мь 
кило́метроф ф Коццё́ве жыли́шшэ 
бы́ло. Рё́жма, там то́жэ бы́ло жы-
ли́шшо. ПРИМ. Ннк.  

2. Жилое строение, дом. Ср. 

жи́ло¹ в 4 знач. Та́м мойего ́ жили́шша 
пройежжа́йете. ВИН. НВ. А жыли́шшэ 
не дра́вицца. КРАСН. ВУ. Ста́ро жы-
ли́шшо прове́дать фсе ́ собрали́ся. 
ВИЛ. Пвл. Тарака́ны в жыли́ще йе́сь, 
ра́ньшэ фся́ко боро́лись, накладу́т 
се́на ф корзи́ны, вы́мочят, они ́ (тара-
каны) наползу́т – и́х ы вы́несут. ВИН. 
Кнц. Мно́го бора́коф настро́йено, жы-
ли́шша-то большы́. ПИН. Ёр. Я ́ вам 
покажу ́ йещё и свойо ́ жыли́шшэ. 
ПИН. Шгв. / ЗЕМЛЯНО́Е ЖИЛИ́ЩЕ. 
Землянка? На Горе ́ в земляно́м жы-
ли́ще жы́ли чю́ди – не́люди, чю-
ра́юця други́х люде́й, боя́ця их. Так 
они са́ ́ми себя ́ захорони́ли в жы-
ли́ще, та́м на Горе кла́ ́дбище и те-
пе́рь. ВЕЛЬ. Пкш. // Место, на кото-

ром прежде стоял жилой дом. Ср. 

двори́ще¹ в 1 знач., домови́ще в 6 

знач., попели́ще. На и́хном жыли́ш-
шэ о́н ы поставиу́ ̆ ся. ВИЛ. Пвл. 
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3. Жилое помещение в крестьян-

ском доме, находящееся под одной 

крышей с хозяйственными построй-

ками. Ср. жи́ло¹ в 5 знач. Жыли́ще – 
передо́к, а во дворе ́ – пове́ть. МЕЗ. 
Дрг. ШЕНК. ВЛ. 

4. Место обитания, пребывания 

животного. Ср. жи́ра¹ в 19 знач. Где ́
потходя́чё ме́сто ви́дит, пти́ца, 
ви́дят, по́рханось, ту́т у йе ́ жы-
ли́шшо. УСТЬ. Снк. Ра́ньшэ-то стари-
ки́-ти о́х лови́ли медве́дей-то кре́пко, 
ну́, они ́ устро́ят та́м себе ́ жыли́ще, 
та́м фсю зи́му спя́т. МЕЗ. Сфн. 

5. Хорошие, благоприятные усло-

вия жизни, существования. Ср. жи́ра 
в 1 знач. А ма́ма говори́ла: каг зажы-
вё́м, так хва́тит на жыли́ще. ВИН. Тпс. 

ЖИЛИ́ЩЕ², -а, ср., собир., экс-

пресс. Кровеносные сосуды, вены, 

сухожилия. Ср. жи́лье в 1 знач. 

Ви́ш, одно ́ жыли́щё. ОНЕЖ. Кнд. 
ЖИ́ЛКА¹, -и, ж. Отгороженная 

часть хлева, представляющая собой 

помещение для одного вида скота. 

Ср. жи́ра¹ в 21 знач. Она ́ у меня ́ при-
несла ́ (родила), я йего ́ свела ́ в 
жы́лку. ЛЕШ. Кнс. 

ЖИ́ЛКА², -и, ж. 1. Кровеносный 

сосуд, вена; сухожилие или ласк. к 

жи́ла² в 1 знач. Жы́лки-то фсе ́ навер-
ху́. ПИН. Трф. На шэ́йе жы́лы и не́рвы, 
по фсему те́ ́лу не́рвы иду́т, фсё ́ одна ́
жы́лка иду́т. МЕЗ. Бч. «Вдо́вья жы́ла» – 
йе́сли идё́д жы́лка с перено́сицы под 
гла́с. УСТЬ. Сбр. Сы́н-то но́гу вереди́л, 
жы́лку надорва́л. ЛЕН. Тхт. Э́во све́зи, 
ра́зны жы́лки, ра́зны ко́стоцьки. ПИН. 
Квр. Э́та самойе́тка дала ма́ ́тери от 
оле́ня жы́лки гада́ть. Она ́ згада́ла йей 
э́тима жы́лкима. ЛЕШ. Кб. Брз. МЕЗ. 
Пгр. ПИН. Ёр. Нхч. Штг. Яв. ПРИМ. ЗЗ. 

УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН. / СО́ННАЯ 
ЖИ́ЛКА. Уш при йе́й куфа́йку на-
ло́жыл, резну́л, со́нну жы́лку пере-
ре́зал. ВЕЛЬ. Лхд. / СТАНОВА́Я 
ЖИ́ЛКА. Ср. станова́я жи́ла (см. 

жи́ла² в 1 знач.). Поднима́ет па́рень 
што́-нибуть тяжо́лойе – «станову́ю 
жы́лку сорвё́ш», – говоря́т. Станова́я 
жы́лка, шу́тоцьнойе выражэ́нийе. 
УСТЬ. Сбр. / МОКРА́Я ЖИ́ЛКА. У меня ́
мокра жы́ ́ лка, ска́жут, йещё не боли́т. 
ПИН. Ёр. / ХОЛОВА́Я ЖИ́ЛКА. Э́ти хо-
ловы́йе жы́лки больки́, во́т и оста-
на́вливаецца хресто́к-то. ВИН. Слц.  

2. Тонкая прочная нить, исполь-

зуемая на охоте, в рыбной ловле; 

леска, или ласк. к жи́ла² во 2 знач. 

Ср. + жи́лочка во 2 знач. На жы́лку 
привя́зыват крючьки́, продо́льники 
ста́вят. ПИН. Ср. Село ́ (силки) ста́вят 
на тетё́ру иж жы́лки. ЛЕШ. Рдм. 
Йе́деш на ло́тке, распуска́йеж жы́лку 
э́ту. ПЛЕС. Фдв. Тепе́ря, де́фка, ста́ли 
покупа́дь жы́лки, а ра́ньшэ свойе-
де́льшына была́, ис свойего пре́ ́дена. 
ВИН. ВВ. Силко про́ ́сто из во́лоса или 
иж жы́лки. ХОЛМ. Гбч. Фся жы́ ́ лка 
ухо́дит на дно́. ВИЛ. Пвл. Трп. В-Т. Тмш. 

УВ. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. ВИН. Брк. Зст. КАРГ. Ар. 

Влс. Клт. Лкш. Лкшм. Нкл. Ус. Ух. КРАСН. ВУ. 

ЛЕШ. Блщ. Вжг. Клч. Кнс. Плщ. Смл. УК. МЕЗ. 

Аз. Бч. Кд. Кмж. Мсв. Пгр. Прн. Рч. Свп. Сн. 

Цлг. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Влт. Квр. Ёр. Нхч. Слц. 

Чкл. Шрд. Штг. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЗЗ. Иж. ЛЗ. 

Ннк. УСТЬ. Сбр. Снк. ХОЛМ. БН. Сия. Члм. 

ШЕНК. ВЛ. Ктж. Шгв. С синон. Ле́ски 
ра́ньшэ называ́ли жы́лки, крути́ли ис 
ко́нского во́лоса, ис хвоста́. МЕЗ. Длг. 

3. Собир. Очищенное волокно 

льна или ласк. к жи́ла² в 3 знач. А 
как отре́плеш, цё́шут йево́, пове́смо-
то цё́шут, штоп отре́пьйо отошло́, а 
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жы́лка оста́лась, кости́цу фсю 
вы́бьйем, жы́лку вы́цешэм – ци́стый 
лё́н. То́лько оставля́ют одну жы́ ́ лку у 
льна́. КАРГ. Хтн. Каг жы́лка оста́неца – 
э́то то́нкойе по́ртно (ткут), руба́хи 
шы́ли. КАРГ. Нкл. Намнё́м, штобы – по-
трясё́м, одна жы́ ́ лка оста́неца, – со́р-от 
вылита́л. КАРГ. Крч. // Льняная нить. 

Ср. жи́ла² в 3 знач. Вря́дно тку́т, кла-
ду́д жы́лку хоро́шу, крепку́ю, да по-
то́м шэ́рсью затыка́ют. КАРГ. Нкл. // Ве-

ревка, шнур. Выруба́ют ло́зу, при-
вя́зываюд жы́лку. ПЛЕС. Фдв. 

4. Тонкий, тянущийся по земле 
стебель растения. Ср. + жи́лочка в 
3 знач. Одна жы́ ́ лка у йей то́лько, у 
клю́квы, мали́на, та ́ уш на прутку́. А 
у клю́квы жы́лка така то́ ́ненька, как 
ни́тоцька. Жы́лка, та́к уж зове́ця, как 
трави́нка бу́тто. НЯНД. Стп. Толо́кница 
росьтё́т вдо́ль, на жы́лках, нефку́сная, 
отрави́тельная. НЯНД. Мш. Ве́тром се ́
эти жы́лки-то оду́йо. ВЕЛЬ. Сдр. // Со-
бир. Волокнистые утолщения в виде 
нитей в листьях и стеблях растений. 
Ср. жи́лье в 3 знач. Се́ренькая, 
ма́ленькая, э́то вреди́тели капу́сты. 
Фсё ́ выгрыза́ют, ве́сь ли́с, йе́сьли с 
ни́ми не боро́цэ, то оста́нецэ одна ́
жы́лка, жы́лочька. ХОЛМ. Сия. 

5. Один из изолированных прово-
дов, составляющих кабель, или ласк. 
к жи́ла² в 4 знач. Две́-то жы́лки ко-
то́рый ишшы́те. ОНЕЖ. Врз. // Элек-
трический провод, кабель. Ср. + 
жи́лочка в 4 знач. А ту́д жы́лка тол-
ста́. ЛЕШ. Лбс. Жы́лка привя́зана, под 
жы́лочьки бежы́т вода ́ (с крыши в 
бочку). У Га́ли жы́лка, вода ́ бежы́т 
дождева́. ХОЛМ. Члм. 

6. Прожилка. По бока́м све́тлень-
ко, а у него жы́ ́ лки таки кра́ ́сьненьки 
(о медузе). ПРИМ. Пшл. 

7. Продольная выемка, бороздка 

в коре хвойного дерева для стекания 

смолы или ласк. к жи́ла² в 5 знач. 

Жы́лка-та остава́лася, и ту сня́ ́ли. 
ШЕНК. Ктж.  

8. Русло подземной реки, ручья 

или ласк. к жила² в 6 знач. У други́х 
не роднико́выйе коло́ццы, а у на́с 
роднико́вый, жы́лка така́я, ви́дно, 
шла́, нарва́лись на э́ту жы́лку. Вод 
жы́лка кака́-то прохо́дит сквозь до́м. 
А то до́ ́м-то на ре́чьку тя́нет, земля ́
осяжа́ет, кака́-то жы́лка под до́мом 
йесь. ПЛЕС. Фдв. А па́па берё́т отту́да 
(воду), там извеско́вая, да́жэ по 
фку́су оддайо́т, а до жы́лки не дош-
ли́, наве́рно. КАРГ. Ар. // Продольное 

углубление в земле, служащее услом 

ручья. Фсе ́ ручейки ́ лесны́е, они ́ на-
хо́дяд жы́лку, укло́н и стека́ют в 
ре́ку. ПИН. Чкл. Фсё жы́лками таки́ми 
по доро́гам текё́. ПИН. Врк. 

9. Экспресс. Очень худой человек. 

Ср. жи́ла² в 7 знач. Вот она ́ и де́фкой 
жы́лка была́, така́я суха́я. Она ́ и де́фкой 
жы́лка была ́ и сечя́з жы́лка. ВЕЛЬ. Сдр. 

10. Земляной червь. Ср. животи́н-
ка² в 1 знач., щур. Глисты ́ – червя́к, 
земляно́й червя́г – жы́лка. ВЕЛЬ. Лхд. 
▭ Кличка лошади. Жы́лкой ло́шадь 
зва́ли, кобы́лку. ВИН. Тпс. ◊ ВСЕ 
ЖИ́ЛКИ ДРОЖА́Т. Очень страшно. 

Ср. ◊ во́лосы… дыбо́ ́м (см. дыбо́ ́м). 
Фсе жы́лки дрожа́т! КАРГ. Ус. 
◊ ЖИ́ЛКИ РВАТЬ (СОРВА́ТЬ, ВЫ́-
ТЯНУТЬ). Надрываться (надор-

ваться) от тяжелой работы. Ср. 

досади́ться во 2 знач., надсади́ться. 
Ты ́ не рви жы́ ́ лки-то. КАРГ. Нкл. Фсё ́
на тежо́лых (работах), вы́тянула фсе 
жы́лки. ХОЛМ. Сия. Иронич. Матрё́на-
то Фё́доровна на рабо́ты жы́лки не 



ЖИ́ЛКОВЩИНА   

 

106

сорвала́. Таки ́ лентя́и, э́ти уж жы́лки 
не сорву́т, не заболе́ют! КАРГ. Ош. 

ЖИ́ЛКОВЩИНА, -ы, ж. Топо-

ним. Назв. поля. Жы́лкофшына – 
большо́йе по́ле. Жы́лкофшына – 
по́ле называ́цца. ХОЛМ. Звз. 

ЖИЛМУ́ТНИК, -а (-у), м. Кус-

тарник семейства жимолостных 

или можжевеловых. Ср. желому́да в 

1 знач., жи́молость в 1 знач. Се́йгод 
жылму́тнику мно́го бу́дет, да то́лку с 
нево́! Жылму́тник-то на я́ножнике 
росьтё́т. НЯНД. Мш. 

ЖИ́ЛО¹ (редко – ЖИЛО́), -а, ср. 
1. Населенная людьми, обитаемая ме-

стность. Ср. жи́ла¹ в 1 знач., жильё¹ 
в 1 знач., жи́тельство в 3 знач. Во́д где 
ра́ньшэ жы́ло бы́ло на Сухо́м, та́м то-
поры ка́ ́менные находи́ли, горшки ́ вы-
ка́пывали. В наволо́к йе́деш, харчи ́
возьми́, а то жы́ла далеко не́ ́ту. КАРГ. 
Нкл. Не́ту жы́ла-то, сузё́мком фсё́. 
КАРГ. Лдн. Два́ццать кило́метроф не́ту 
то́жэ жыла́. КАРГ. Ош. В ле́с не иди́, 
фсё жы́лом (иди), да и придё́ш. 
КРАСН. ВУ. Не заблу́димся, жы́ло 
веть ту́т. Ленингра́цька доро́га э́г за-
ве́рнецце, а да́льшэ жы́ла не ́ было. 
В-Т. УВ. На тре́ть-од де́нь в жы́ло 
вы́шли. МЕЗ. Цлг. Ле́сом итти́, ника-
ко́го жы́ла нигде ́ нет. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. 

Пжм. Пкш. В-Т. Грк. Сфт. ВИЛ. Трп. ВИН. 

Кнц. КАРГ. Влс. Клт. Лкш. Оз. Ус. Ух. Хтн. 

КОН. Клм. Хмл. КРАСН. Брз. Прм. Тлг. ЛЕШ. 

Смл. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. Крл. Тмц. 

Трч. ПИН. Влт. Ёр. Пкш. Ср. ПРИМ. Пшл. 

УСТЬ. Бст. Снк. ШЕНК. Птш. УП. 

2. Населенный пункт, деревня. 

Ср. жили́ща, жили́ще¹ в 1 знач., 

жильё¹ в 3 знач. После́дне жы́ло – 
Сафо́ново. После́днее жы́ло та́мот-
ки, деревню́шка ма́ленька, домо́в з 

деся́ток. Я по Пё́зе дошо́л до 
ве́рхниɣ жы́л. МЕЗ. Кмж. Ре́цька идё́т 
цереж жы́ло веть, церез дере́вню. 
КАРГ. Хтн. Ви́дно, жы́ло-то недалё́ко, 
ка́г гармо́нь игра́ет. КОН. Клм. Жы́ло 
у на́з большо́е, молодё́жы мно́го. 
ПИН. Кшк. Тут йе́зь жы́ло – сельсове́т 
Фомино́, во́лозь больша́я. УСТЬ. Снк. 
Там да́льшэ-то йещё жы́ ́ ло йе́сь. 
НЯНД. Врл. Вы ́ туда ́ слета́йте, та́м 
большо жы́ ́ ло. МЕЗ. Бкв. Та́м жэ 
жы́ло, пого́ст, о́зеро. КАРГ. Лдн. Ки-
ло́метроф петна́ццадь бу́дет од жы́ла 
от на́шэго. ВЕЛЬ. Сдр. На со́рок кило-
ме́троф, на пийся́д жы́ло од жы́ла. 
ШЕНК. ВП. Сё ́ пойду́т опя́дь жы́ла – 
там ця́шшэ пойду́т. В-Т. Грк. На 
са́мых после́дниɣ жы́лах, ф Пё́зы, 
она ́ робо́тала. МЕЗ. Цлг. Пя́ть ки-
ло́метроф фсё жы́л. ОНЕЖ. Тмц. ВИЛ. 

Никольское. КАРГ. Оз. КРАСН. Прм. 
3. Собир. Жилые постройки, дома́. 

Ср. жи́тельство в 4 знач., житьё¹ в 18 

знач. Там мно́го жы́ла. КАРГ. Влс. Жы́ла 
там немно́го. КАРГ. Клт. А жы́ла там 
ошо не́ ́т, не стро́йили. КАРГ. Брз. Кру-
го́м жы́ло, мо́жэт, кто ́ и пуга́л. КАРГ. 
Нкл. Тепе́рь жы́ла ста́ло бо́льшэ, по-
стро́илисе. НЯНД. Врл.Та́м веть мно́го 
жы́ла в Заозё́рном. НЯНД. Мш. У на́с 
хорошо ́ ф серё́тке, в жы́ле (среди жи-
лых построек) до́м-то. ВЕЛЬ. Сдр. Жы́ло 
фсё чюжы лю́ ́ ди стро́или. ЛЕШ. Лбс. 
Хо́дят по деревня́м о́коло жы́ла. В-Т. 
Грк. Кры́сы о́коlо жы́lа жыву́т. ВЕЛЬ. 
Лхд. КАРГ. Клт. КОН. Влц. Клм. ОНЕЖ. Пдп. 
ПИН. Шрд. С синон. Та́м никаки́х и́сп 
не́ту, никако́го жы́ла. НЯНД. Врл. 

4. Жилое строение, дом. Ср. дом 
в 1 знач., жили́ще¹ во 2 знач., жильё¹ 
в 5 знач., жи́ра¹ в 14 знач., жи́тель² в 

3 знач., жи́тельство в 5 знач., житьё¹ 
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в 18 знач., строе́нье. Ни одного ́ жыла́. 
УСТЬ. Бст. В Забо́рьйе Акси́ньйино 
жы́ло, она та́ ́м жыла́. ВЕЛЬ. Сдр. Не 
броса́ть веть тако жы́ ́ ло. ХОЛМ. Кзм. 
Там жы́ло како́-то, жы́ла два́-три йе́ ́сь. 
ПИН. Квр. Пого́да (непогода), пошто ́ те-
бе йе́ ́хать, в жы́ле веть. КАРГ. Нкл. В 
жы́ле не хотя́д жы́ть. КРАСН. ВУ. 
Жы́ло-то са́ми (себе) стро́или. ХОЛМ. 
Мтг. Му́ш отошо́л од жы́ла на шэзьде-
ся́т ме́троф да у́мер. НЯНД. Мш. А те-
пе́рь фсё жыла ́ пропада́ют, ста́ло жы́ла 
ме́ньшэ. НЯНД. Врл. ХОЛМ. БН. // Уча-

сток земли возле дома. Се́йем, бо́льшэ 
на свойо́м жы́ле. ПРИМ. Пшл.  

5. Жилое помещение в крестьян-

ском доме, находящееся под одной 

крышей с хозяйственными построй-

ками. Ср. жили́ще¹ в 3 знач., жило́е¹ 
в 1 знач., жильё¹ в 6 знач., жи́ра¹ в 

16 знач., житьё¹ в 19 знач. У на́з 
жы́ло – ни све́ту, ницёво ́ нет. КОН. 
Клм. У ни́х из э́тово сара́я зде́лано 
фсё жы́ло. ОНЕЖ. Пдп. В жы́ло 
схо́дим, где жы́ли-то. ПИН. Шрд. С си-

нон. Говори́т: жы́ло-то передо́к на-
зыва́ецца, назади ́ пове́ть-то. ЛЕШ. 
Смл. Как стро́ют передо́к, называ́ют: 
«Уш э́то бо́льшэ ста́ло жы́ла». НЯНД. 
Врл. / В ЖИ́ЛО ВЗЯТЬ (что). При-

способить под жилье. Ср. на… жи-
ло́е сде́лать… (см. жило́е¹ в 1 знач.). 
А то ́ и мо́ст (коридор) в жы́ло возь-
му́т, тё́плое, та́м и жыву́т. КОН. Влц. 
/ Помещение, в котором живут до-

машние животные, птицы. Она ́ (ку-
рица) йи́х од жы́ла верешшы́т – не 
пуска́ет. ОНЕЖ. Трч. 

6. Комната. Ср. жи́ла¹ во 2 знач., 

жильё¹ в 7 знач., жир¹ в 6 знач., жи́ра¹ 
в 17 знач., жи́рня, житьё¹ в 20 знач., 

изба́. Жы́ло вы́рублено да не обде́лано 

(на чердаке). ПИН. Шрд. Та́м бы́л двуко-
не́цьной (дом), два жы́ ́ ла, два до́му 
вме́сте, нутро́м ходи́ли по одно́й 
ко́мнате. КАРГ. Лкш. До́м был на ́ два 
жы́ла разгорожо́н. КАРГ. Ар. Жы́ло – 
э́то помеще́нийе, ко́мната. ЛЕШ. Лбс. 
Жы́ло – э́то помеще́нийе, ко́мната, э́то 
жыло́, жы́ли. ЛЕШ. Кб. Рдм. 

7. Вре́менное проживание, обита-

ние где-н. Ср. жи́ла¹ в 3 знач. В со-

чет. НА ЖИ́ЛО. Ср. на жи́лу (см. 

жи́ла¹ в 3 знач.). Ф Ки́мжу-то на жы́ло 
али надо́лго? МЕЗ. Дрг. УСТЬ. Снк. 

8. Пребывание в живых, жизнь. 

Ср. жизнь в 1 знач. Я лежу ́ фся ́ го-
ло́дная, холо́дная, оборва́ная, а жы́ло 
оста́лось. КАРГ. Ош.  

9. Жизненная сила, здоровье. Ср. 

жизнь в 3 знач. В сочет. В ЖИ́ЛЕ. В 

здоровом состоянии. Йе́сли у́мер в го-
да́, в жы́ли. ЛЕШ. Брз. / Пожелание здо-

ровья. Да бо́х храни́ в жы́ле! КАРГ. Нкл. 
10. Собир. Домашние сельскохо-

зяйственные животные, птица. Ср. 

животи́на² в 1 знач. Ра́ньшэ э́дак 
ведь жы́ло бы́ло: коро́вы бы́ли, ко́ни 
бы́ли, о́фьци бы́ли, ку́ры бы́ли, те-
ля́та бы́ли, порося́та бы́ли – фсе ́ бы-
ли. Даг бы́ло жы́ло. ПИН. Вгр. 

11. Предметы домашнего обихода, 

вещи. Ср. живо́т² в 5 знач. Ви́дела, шчо 
жы́ло цё́-то ве́сло (висело). ЛЕШ. Рдм. 

12. Находящаяся между двумя об-

ручами часть конусообразной ловуш-

ки для рыбы – «мерёжи». Ср. жи́ра¹ в 

24 знач. А ма́ленькая мерё́жа, бо́льшэ 
двуɣ жы́л не́ту. ПЛЕС. Ржк. 

13. Знач.? Жы́ло – де́ли (где-ни-
будь) ко́сы пра́вят. КАРГ. Лдн. 

ЖИ́ЛО², -а, ср. 1. Домашня заква-

ска, дрожжи. Ср. дро́жжеци, живо́е 
в 4 знач., жило́е² в 1 знач., жильё² в 1 
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знач., жи́ра² в 1 знач., ки́слое, мел. А 
нажывя́т-то жы́лом, о́т вы́жывет ко-
гда ́ квашня́, да и́м зажывя́т, де́лали 
свои дро́ ́жжы. Оно бу́ ́дёт каг 
дро́жжы, фсё жывё́т и жывё́т. ЛЕШ. 
Кб. Жы́ло оста́виш, штобы броди́ло. 
ШЕНК. УП. Жы́ло бы́ло фсегда ́ – веть 
пекё́ш. ЛЕШ. Юр. Кнс. МЕЗ. Кмж. 

2. Дрожжевое тесто. Сково-
ро́дники пеку́т, на сковоро́дникаɣ 
жы́ло налива́ют. Ола́бышки пеку́, 
они то́ ́неньки, а сковоро́дники вы-
со́ки, каг бу́лка иж жы́ла. МЕЗ. Кмж. 

3. Пивное сусло? При́головок спу́-
сьтиш, штобы жы́ло ходи́ло. В-Т. Врш. 

4. Нов. Технический спирт? Жы́-
ло, э́то на Се́вере называ́ют техни́-
ческий спи́рт. Жы́ла купи́те, а не 
во́тки. ПИН. Лвл. 

ЖИ́ЛО³, -а, ср. 1. Собир. Крове-

носные сосуды, вены; сухожилия. 

Ср. жи́лье в 1 знач. Жы́ло пот коле́-
ном зайдё́т. ВЕЛЬ. Лхд. Жы́ло йе́сь, а 
косьйо ́ перело́млено, у меня ло́ ́шка-
то не слу́жыт. ВИН. Тпс. Поте́нед 
жы́ло, и боли́т, фсё ́ устаре́ло у меня́, 
фсё́. ПИН. Ср. // Заболевание крове-

носных сосудов, сухожилий. Жо́лта 
трава ́ на жы́ло пристайо́т, пристайо́т 
на о́пухоль. ШЕНК. ВП. 

2. Льняная нить. Ср. жи́ла² в 3 

знач. Жы́ло оцско́чит – тка́ть-то 
хи́тро. ПИН. Чкл. 

3. Собир. Полосы коры, остав-

ляемые на стволе сосны для стека-

ния смолы. Как жы́ло оберё́ш – фся ́
леси́на поцсо́хнё. ВИН. Зст. Никако́ва 
жы́ла не́т. УСТЬ. Бст. ◊ КОСТЬ 
(КО́СТИ) ДА ЖИ́ЛО. Очень худой 

человек. Ср. жи́ла² в 7 знач. Ко́зь да 
жы́ло. ВИН. Слц. О теле худого чело-

века. Ср. ◊ кость да жи́ла (см. 

жи́ла²). Ко́зь да жы́ло домо́й принё́с. 
МЕЗ. Мд. Ко́сьти да жы́ло, подё́рнуто 
ко́жой. ВИН. Брк.  

ЖИ́ЛО⁴ -а, ср., экспресс. Лицо? 
Вы́три жы́ло-то! ВЕЛЬ. Сдр.  

ЖИЛО́, нареч. Зажиточно, бога-

то. Ср. жи́рно¹ в 5 знач. Они ́ жыло ́
жы́ли. ШЕНК. Муланда. Когда́ начя́ли 
стро́йить монасты́рь, наро́д жыле́йе 
ста́л жы́ть. ПИН. Ср. Та́м лесопу́н, там 
жыле́й на́шэго жыву́т. ПИН. Врк. 

ЖИЛОВА́ ́ ТОЙ, -ая, -ое. 1. Имею-

щий заметно выступающие вены, 

жилистый. Ср. жи́ленной, жи́листой 
в 1 знач., жильева́той. Жы́ловаты 
ру́ки, но́ги жы́ловаты. КАРГ. Лкш. 
Жы́ловаты бу́дут, как про́сьни, 
ска́жэм: уста́вилозь жы́льйо-то. ПИН. 
Квр. Ру́ки-то жылова́ты, сухи́. ПЛЕС. 
Прш. Ру́ки коль церны ́ да жылова́ты. 
ПИН. Шрд. Они ́ у меня ́ фсе жылова́ты, 
жы́лья боля́т. ПИН. Кшк. У меня ́ давно ́
фсе ́ в жы́льйе но́ги-то, жылова́ты. 
МЕЗ. Бч. У меня ́ одна нога ́ жылова́та. 
ЛЕШ. Юр. Но́ги-то надо́рваны, жыло-
ва́ты. КАРГ. Нкл. КОН. Влц. 

2. Имеющий большое количество 

сухожилий. Ср. жи́листой во 2 знач. 

Мя́со о́чень жы́ловато – не розгры-
зё́м. ПЛЕС. Фдв. 

3. Выносливый, крепкий. Ср. жи́ли-
стой в 3 знач. С синон. Ста́рые лю́ди 
бы́ли жы́ловатые, си́льные. НЯНД. Мш. 

ЖИЛОВА́ТЬ, -лу́ю, -лу́ет, несов. 

Обитать, проживать. Ср. жить¹ в 

10 знач. Жылова́ли зи́му. НЯНД. Стп. 
ЖИ́ЛОВОЙ, -ая, -ое. Чрезмерно 

бережливый, избегающий лишних 

трат, скупой. Ср. жесто́ко́й в 9 

знач., жорко́ ́й в 3 знач., скупо́й. Он 
жы́ловой тако́й. УСТЬ. Снк. 
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ЖИЛО́ВОЙ, -ая, -ое. 1. То же, 

что жило́й в 4 знач. На кото́ром 
ме́сьте дровени́к, та́м бокова ́ изба ́
была́, а э́та не жыло́ва была́, йе́й не 
продава́ли. ОНЕЖ. Прн. Фтора ́ поло-
ви́на то́жэ така ́ жыло́ва, та́м и поло-
га́, и крова́ти. ПРИМ. ЗЗ. Се́мь око́шэк 
в жыло́вой избе́. КАРГ. Хтн. 

2. То же, что жило́й в 5 знач. Та-
ки до́ ́мы бы́ли но́вы, фсё ́ роспили́ли-
то, жыло́вых-то ско́ко! ОНЕЖ. Кнд. 
◊ ЖИЛО́ВОЙ РОДИ́МЕЦ. Назв. дет-

ской болезни. В фольк. Когда ́ ребё́нка 
трясё́т – роди́мчик-то ле́чят: «Сама ́
ма́ти носи́ла, сама ма́ ́ти роди́ла, сама ́
роди́мца угова́ривала. Роди́мца ско́рб-
ново, се́рцэвово, жэло́вово, трясу́чево, 
йересли́вово, костля́вово, ломово́во, 
сонли́вово. Поди про́чь, роди́мец, от 
раба бо́ ́жйа Семё́на в зелены ́ леса́, в 
дрему́чи боло́та, ф пе́нья, в го́рьку 
оси́ну. Та́м тебе ме́сто». ПИН. Ср. 

ЖИЛО́Е¹, -о́го, ср. 1. Жилое по-

мещение в доме. Ср. жи́ло¹ в 5 знач. 

А жыло ́ – э́то вод жыву́т. ЛЕШ. Клч. 
Ту́т веть не бу́деш храни́ть, зде́зь 
жыло́йе. ВИН. Брк. То ́ жыло́, а то ́ – 
за́т. Жыло́-то где́-то йе́сь. ПИН. Шрд. 
Фперё́д жыло́йе, а да́льшэ – для ско-
та́. ЛЕШ. Смл. / НА (В) ЖИЛО́Е 
СДЕ́ЛАТЬ (ПУСТИ́ТЬ). Приспосо-

бить под жилое помещение. Ср. в 
жи́ло взять (см. жи́ло¹ в 5 знач.). 
Пилора́мы не ́ было, ничего не ́ ́ было, 
стро́ица тру́дно было. Ну ка́к на жыло ́
зьде́лали, новосе́льйо зьде́лали. ОНЕЖ. 
Тмц. ▭ Колидо́р я пусьти́ла в жыло́йо, 
а колидо́р у меня ́ приру́блен. КАРГ. Ух. 
/ ЖИЛЫ́М ПА́ХНЕТ. Имеет приме-

ты, признаки жилого помещения. Ср. 

живы́м па́хнет (см. живо́е в 3 знач.). 
Пу́сь там жылы́м па́хнет. Жылы́м не 

па́хнет, к ле́шэму, дочего ́ дожыла́! 
УСТЬ. Стр. Пе́цьку не то́пиш, жылы́м не 
па́хнет. ЛЕШ. Смл.  

2. Проживание, обитание. Ср. 

жильё¹ в 8 знач. Для жыло́го изба́. 
ХОЛМ. Звз.  

3. Что-н., обладающее жизнью, 

живое. Ф ко́смос-то пора́то лета́ли, 
нашли они ́ ́ там жыло́-то? ПИН. Квр. 

ЖИЛО́Е², -о́го, ср. 1. Домашняя 

закваска, дрожжи. Ср. жи́ло² в 1 

знач. У меня ́ ф квашне ́ жыло́го не ос-
та́влено, на́до притвори́ть. ЛЕШ. Клч. 
Роствори́м жыло́, жы́тники пекли́. 
ЛЕШ. Юр. На жыло́м пецё́м плю́шки, 
пирошки ́ да с капу́стой, ра́ньшэ пекли ́
с пови́длой. КРАСН. Прм. Опа́ры на-
лью́т, воды ́ налью́т, там жыло́, да жы-
вё́т, с э́тим ква́сом-то капу́сту да 
ре́тьку йе́ли. МЕЗ. Аз. Я ква́сила – 
ма́зала роство́ром, квашню́-то ква́сить 
я ́ жылы́м-то ма́зала, ки́сьленьким. Иж 
жыло́го пекли́. МЕЗ. Бч. 

2. Собир. Изделия из дрожжево-

го теста. Ср. жильё² во 2 знач. А 
мне ́ вот на́дь жыло́, а пре́сно ху́до 
йе́м. ЛЕШ. Тгл. Испеку́ жыло́, они ́
то́жо – зу́бы хоро́шы бы́ли – люби́ли 
сухо́. Я фсё жыло ́ обожа́ю, я фсё ́ по-
мя́кче. МЕЗ. Бч. Ска́жут, деревя́нны 
бы́ли кру́гленьки, жыло спо́ ́люд да 
спо́лья на лопа́ту – и ф пе́чьке. МЕЗ. 
Лбн. Жыло пе́ ́чь не буду, я ́ вам щяс 
колаче́й накручю́. МЕЗ. Мсв. А жы-
ло́го не пеку́, э́то на дрожжа́х-то, 
хо́дь бы жыло́го испекчи́. ВИН. Брк. 
Мо́жно и из бе́лой муки ́ заде́лать 
жыло ́ дак. ЛЕШ. Цнг.  

ЖИЛО́Й, -а́я, -о́е. 1. Обладаю-

щий жизнью, не умерший. Ср. 

живо́ ́й в 1 знач. Во́т жывё́м, так и 
жылы́йе лю́ди. ЛЕШ. Плщ. То́жэ ло́тку 
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отня́ло с про́мыслом софсе́м, чело-
ве́к жыло́й оказа́лся. ПРИМ. ЛЗ. Ну́, 
мойи го́ ́ды, мо́жэт, она ́ уш и не жы-
ла́я. В-Т. Тмш. Зьде́сь ста́рых-то жы-
лы́х люде́й так не́ту, кото́рые вот ф 
трицца́тыɣ года́х туд жы́ли. Здесь 
ста́рых таки́ɣ жылы́х-то не оста́лось. 
А жылы́х-то ма́ло, фсе поумира́ли. 
ХОЛМ. БН. В фольк. Збереги ́ меня́, со-
храни ́ меня ́ от страсте́й, звере́й, од 
жыло́го, зло́го челове́ка, от то́ка, од 
грозы́, мо́лнии, от ве́тра бу́йного, 
страсте́й госпо́дних (заговор). ЛЕШ. 
Смл. В составе гл. члена. Кото́ры жы-
лы́йе, дак и па́льта с воротника́ми. 
ВИН. Мрж. А дво́йе дете́й, жылы́х-то, 
та́к-то шэ́сьтеро бы́ло. У мойе́й свек-
ро́вушки бы́ло двена́цадь дете́й, дак 
то́лько че́тверо жылы́х. КАРГ. Ар. ▭ 

О растении. Хо́нга – ста́ройе, сухо́йе 
де́рево, не жыло́йе. МЕЗ. Мсв. / НЕ 
ЖИЛО́Й. Такой, который долго не 

проживет, скоро умрет. Ср. не жи-
ле́ц (см. жиле́ц в 1 знач.). До родо́ф 
не на́до дава́ть и́мё, не жыло́й бу́дет. 
ПИН. Ёр. / ЖИЛО́ГО (ЖИЛО́Й) 
НЕ́ТУ (НЕ ́ БЫЛО) (кого). Нет в жи-

вых, в живом состоянии. Ср. жи-
во́го… нет… (см. живо́ ́й в 1 знач.). 
Отця́-то жыло́го тут не ́ было у меня́. 
ПИН. Яв. Она ́ умерла́, йей не́ту жы-
ло́й. ОНЕЖ. Прн. / ЖИЛО́Е ДЕ́ЛО. 
Улучшение самочувствия после бо-

лезни. Во́т ведь – жыlо́йо де́lо ста́lо, 
а то шы́пко бы́lо ху́до, а тепе́рь сlа́ва 
бо́гу! ВИЛ. Пвл.  

2. Жизнеспособный, выносливый. 

Ср. живу́чей в 1 знач. Они́, ко́шки, 
жылы́. ПИН. Квр. Жыло́й ли, до того ́
хитро́й, говоря́, недолгове́кой. ПИН. Ср. 

3. Взятый из реальной жизни, не 

придуманный. Ср. жи́зненной во 2 

знач. В ср. р. в знач. сущ. Э́то фсё 
жыло́е, не ис кни́жэк. ВИН. Тпс. Фсё ́
интере́сное, жыло́е тако́е, бы́ль така́. 
ВЕЛЬ. Пжм. 

4. Предназначеный для жилья. 

Ср. жило́вой в 1 знач., жирово́ ́й² в 1 

знач. Ту́д жыло ́ помешшэ́ньйо. Не 
жыло ́ помешшэ́ньйо бы́ло, а для ско-
та́. ХОЛМ. Слц. Он та́к и сру́блен ма-
гази́ном (как магазин), а э́то жыла́я 
изба́. КОН. Твр. Вы́шка – жыла́я. 
Ра́ньшэ бы́л небольшо́й, а тепе́рь рос-
стро́ился, а фсё равно ́ жыло́го ме́ста 
не хвата́ет. ОНЕЖ. Хчл. Ра́ньшэ то́ко 
две ́ избы ́ жылы́е, а там дво́р. ПИН. Ср. 
Сы́н розйяри́лся, што жыло́й до́м не 
по нему ́ запи́сан. ВИЛ. Трп. Э́та-то не 
жыла́. ПИН. Ёр. Нхч. МЕЗ. Крп. Пгр. Цлг. 
// Пригодный для жилья. Наш до́м в 
Озё́рках йещё приго́дный для жытья́, 
да йего на́ ́чяли пили́ть на дрова́, а о́н 
йещё жыло́й. КАРГ. Ар. 

5. Такой, в котором живут, оби-

таемый. Ср. жи́ван(ой) в 4 знач. 

(см. жива́ть), живу́чей в 5 знач., 

живу́щей¹ во 2 знач., жило́вой во 2 

знач., жирово́й² во 2 знач., жите́й-
ской в 5 знач., житьско́й. Жыло́й 
до́мицёк. ВЕЛЬ. Пжм. Соба́ка была ́ на 
пове́ти-то в жыло́м до́ме-то. ПИН. 
Чкл. Во́т йешшо бу́ ́де до́м жыло́й. 
ХОЛМ. Ркл. Перешли ́ не в жылу́ю 
и́збу. ВЕЛЬ. Сдр. На́до, штобы не жы-
ла ́ изба ́ была́, холо́дная. ПИН. Врк. Я ́
вод жали́ю ва́с, што вы ме́рьзните 
(на веранде). Иди́те в жылу́ю и́збу, 
не́т, ко мне иди́ ́ те! ВИЛ. Пвл. Плати́ть-
то не на́до, то́лько за све́т, хоть не 
хо́жэно, жыло́й дак. МЕЗ. Аз. Не в 
жыло́й избе ́ дак наросьтё́т пы́ли. 
УСТЬ. Брз. В жыло́м-то не гада́ли, а 
фсё ́ ф пустыре́, ф пусты́ɣ дома́х. 
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ШЕНК. ЯГ. ВИН. Брк. МЕЗ. Длг. Цлг. ПИН. 

Квр. Ср. ХОЛМ. БН. // ЖИЛО́ ́ Й. Обжи-

той. Кабы́то не в жылу ко́ ́мнату зай-
дё́ш. ЛЕШ. Смл. Не жы́лая изба́, но́вая, 
река ви́ ́ дно. ВИЛ. Слн. 

6. ЖИ́ЛОЙ. Постоянно живущий, 

проживающий где-н., с кем-н. Отця́-то 
(внебрачных детей) жы́лого-то ту́т не ́
было у меня́. ПИН. Яв. 

7. Заселенный людьми, населен-

ный. Жыла́я дере́вня, мно́го лю́ду-то. 
КАРГ. Хтн. Клему́шыно, жыла́я, девя-
но́сто челове́г жывё́т в йей. Мо-
жа́иха, Ма́слова, ну ́ и Кулико́фская, 
э́то уж жыла́я, на Ва́ге после́дняя 
щита́лась Усь-Сю́ма. ШЕНК. ВЛ. 

8. Старый, ветхий. Не оборва́ца 
жэ та́м, мо́жэт, там (в погребе) фсё ́
жыло́, худо́. МЕЗ. Кд. 

9. Замешенный на закваске, кис-

лый. О тесте. Ср. живо́ ́й в 7 знач. 

Жыло́йе те́сто, потому ́ што оно ́
хо́дит. В-Т. Врш. Жыло́йе-то те́сто – 
заква́ску де́лали, ки́сьнёт, ки́сьнёт и 
бу́дед жы́ть. ВИН. Брк. Жыло́йе те́сто, 
нала́дят, накладу́д дрожжэ́й, во́т 
те́сто и жывё́т. КОТЛ. Збл. Сково-
ро́нницьки пеку́т из жыло́го. МЕЗ. Кд. 
Когда ма́ ́леньки пирошки гу́ ́бны на-
пекё́ш из жыло́го те́ста. МЕЗ. Сн. Ско-
воро́дники – то́жэ што́бы жыло́йе 
те́сто бы́ло. ПИН. Ср. А ола́ди, тут 
опя́ть те́сто жыло́е де́лают, тако́е 
густо́е де́лают, налива́ют на сково-
ро́тку. МЕЗ. Бч. Дак не жыло́йе те́сто, 
жыло́йе на́до бы́ло фчера ́ роство-
ри́ть. МЕЗ. Мсв. Я́сно (ячменное) – таг 
жыло те́ ́сто, йе́сь и не иж жыло́ва за-
гну́т, ко́рочьку йе́сь так. ВИЛ. Трп. Пвл. 
Слн. В-Т. Пчг. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр. 
ВИН. Зст. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Ус. Хтн. КОН. 
Клм. КОТЛ. Крс. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Прм. 

Тлг. Чрв. ЛЕН. Пст. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кб. 
Клч. Кнс. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. 
Юр. МЕЗ. Аз. Бкв. Длг. Дрг. Кмж. Крп. Лмп. 
Мд. Пгр. Рч. Свп. Цлг. НЯНД. Мш. ПИН. Влт. 

Врк. Ёр. Квр. Клй. Крп. Нхч. Пкш. Сл. Трф. Чкл. 

Шрд. Штг. Яв. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Брз. 

Ед. Стр. ХОЛМ. БН. Гбч. Звз. Кзм. Кпч. Мтг. Сия. 

Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. УП. Шгв. ЯГ. 

10. Изготовленный из дрожже-

вого теста. Ср. живо́ ́й в 8 знач. 
Мы́-то не жылы́йе пекли ола́ ́бышы. 
В-Т. УВ. Преснеци ́ иж жы́тной муки ́ и 
жылы́йе, а блины ́ из бе́лой и не жы-
лы́йе. В-Т. Тмш. Я́годники ра́ньшэ 
де́lали, нано́сиж гоlуби́ци, насушы́ш, 
то́жэ веть э́то на жыlо́й ко́рке. Ржа-
ны́е ко́роцьки жыlы́е зде́lаиш. ВИЛ. 
Пвл. А я́-то фсё на жылу ко́ ́рку. МЕЗ. 
Бч. С варе́ньйем опя́дь жыло́й пиро́г 
де́лают. КРАСН. ВУ. Ша́ньги пре́сны, 
а хле́п – то́д жыло́й. МЕЗ. Цлг. Длг. Дрг. 

Кд. Крп. Мд. Мсв. Рч. Пгр. Свп. Сн. Сфн. Цлг. 

В-Т. Врш. Грк. Пчг. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. Слн. Трп. 

ВИН. Брк. Зст. Кнц. Слц. КОТЛ. Збл. Кзн. Фдт. 

КРАСН. Брз. Нвш. Прм. Тлг. Чрв. Шдр. ЛЕШ. 

Блщ. Брз. Клч. Плщ. Рдм. Смл. УК. Цнг. Шгм. 

Юр. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Нхч. Пкш. Сл. 

Слц. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. 

УСТЬ. Брз. Снк. Стр. ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. ВП. 

Ктж. УП. Шгв. ЯГ. 

11. Вызывающий брожение, за-

кисание. Ср. живу́чей в 10 знач., жи-
рово́ ́й² в 8 знач. Хме́ль, он жыло́й 
то́жэ, я ло́жыла. ПИН. Ср. 

12. Находящийся в состоянии 

брожения, забродивший, закисший. 

Ср. живо́ ́й в 10 знач. Жыло́й творо́к 
э́г защипля́йем. В-Т. Врш. Тво́рог жы-
ло́й, йево ́ росьтя́паеш, ры́бу по-
ло́жыш, и ф пе́чь, посоли́ш. В-Т. Пчг. 

13. Имеющий достаточную кре-

пость, хорошо перебродивший. Ср. 
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жи́во́й в 11 знач., живу́чей в 11 знач., 

жирово́ ́й² в 9 знач. Жыло пи́ ́ во фку́с-
но. Су́сло-то нежыло́, вы́жывет, дак 
пи́во. ЛЕШ. Юр. То́лько не жыло пи́ ́ во, а 
то жы́ ́ во пережывё́т, ки́сло бу́дё, а жы-
ло́-то скусне́йе. ПИН. Влт. Жыло́й 
бра́ги, штобы она вы́ ́ жыла, заброди́ла. 
МЕЗ. Аз. Ква́с ведь жыло́й. ПИН. Квр. Ну ́
дак ить он жыlо́й дак (свежий квас). 
ВИЛ. Пвл. Жыло́, йего до́ ́лго не ква́сят, а 
бра́гу варя́т неде́ли две́. ЛЕШ. Смл. Ол. 
УК. МЕЗ. Цлг. ◊ ЖИЛА́Я ИЗБА ́ (ИЗ-
БУ́ШКА, КО́МНАТА). Помещение в 

доме с русской печью. Одна ко́ ́мната, 
го́рница да жыла ко́ ́мната. МЕЗ. Кмж. В 
до́ми-то две ко́ ́мнаты – жыла ́ изба ́ да 
го́рница. Повали́сь в жылу́ю и́збу. И в 
нежыло́й избы ́ гада́ли. МЕЗ. Цлг. Но́нь-
че-то ку́хня называ́ецця, а ра́ньшэ 
«жыла ́ изба́», по-быва́лошному. МЕЗ. 
Сн. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. 

ЖИЛОМО́ЧИНА. См. ЖИЛО-
МУ́ЧИНА. 

ЖИЛОМУ́ЧИНА (ЖИЛОМО́-
ЧИНА), -ы, ж. Прут кустарника 

семейства жимолостных. Ф пя́лах 
вышыва́ли, дак на́до э́тих жыло-
му́цин налома́ть. КАРГ. Лкш. Собир. 

Иж жыломо́чины де́лайеце (зубья 
гребня в ткацком станке). КАРГ. Лкш. 

ЖИЛОМУ́ЧНОЙ, -ая, -ое. 1. 
Относящийся к кустарнику семей-

ства жимолостных. Жылому́цьные 
йесь я́годы – вре́дные я́годы. НЯНД. 
Мш. Жылому́цьный ку́с-от ве́сь ис 
пру́тушкоф. КАРГ. Лкш.  

2. Сделанный из прутьев кустар-

ника семейства жимолостных. Жы-
лому́цьный зу́п. Э́то из бё́рда зу́п. 
КАРГ. Лкш. 

ЖИ́ЛОЧКА, -и, ж.1. Ум.-ласк. к 

жи́ла² в 1 знач. и жи́лка² в 1 знач. 

Не по одно́й-то жы́лочьке не шэве-
ли́т, лежы́т, как пласти́ночька. ХОЛМ. 
Ркл. А ка́жна жы́лочька ужэ больна́я. 
КАРГ. Лкшм. В фольк. Когда ́ сади́шся 
дои́ть, пригова́ривай: Бежы́, молочь-
ко́, по жы́лочькам да и в вы́мечько, 
из вы́мечька да и ф ти́течьки, ис 
ти́течек да ф подо́йничек, ис подо́й-
ничька да по кры́ночькам, на толсту ́
смета́ношку да три́деветь ами́нь. 
ВЕЛЬ. Пкш. Ба́бушка Исалами́я, возь-
ми ́ ключи ́ золоты́йе, отопри ́ замки ́
ко́жаныйе, ко́сточьки роспусьти́тесь, 
жы́лочьки росьтяни́тесь, роди́сь мла-
де́нець на бе́лой све́т и на мя́ккой 
пы́шной хле́п. Заговори́те, загради́те 
ф ка́жной жы́лочьке, в ру́ченьках и в 
но́жэньках, в больно́й голо́вушке, ф 
пу́пе и в жы́лах (заговор). КРАСН. ВУ. 
Бежи молочко из каждой титочки, из 
каждой жилочки (заговор, запись). 
ШЕНК. ВЛ. ПИН. Трф. 

2. Ум.-ласк. к жи́ла² во 2 знач. и 

жи́лка² во 2 знач. Привя́жэд жы́лочь-
ку-то. ХОЛМ. Хвр. Подле́сок, жы́лочь-
ка то́ненька. ПИН. Квр. Бу́де, бу́де, по-
ходи́ла, бу́де, покуде́сила, у пере́д-
него око́шэчька жы́лочьку пове́сила 
(фольк.). ПИН. Ёр. 

3. Ум.-ласк. к жи́лка² в 4 знач. На 
ма́ленькой веть она жы́ ́ лоцьке росьтё́, 
клю́ква. УСТЬ. Снк. // Тонкий корешок 

растения. За ́ годы да йе́ти жы́лочьки 
росползли́сь. ПРИМ. Ннк. // Собир. Во-

локнистые утолщения в виде нитей в 

листьях растений. Ср. жи́лье в 3 знач. 

Се́ренькая, ма́ленькая, э́то вреди́тели 
капу́сты. Фсё ́ выгрыза́ют, ве́сь ли́с, 
йе́сьли с ни́ми не боро́це, то оста́неце 
одна жы́ ́ лка, жы́лочька. ХОЛМ. Сия. 

4. Ум.-ласк. к жи́лка² в 5 знач. 
Жы́лка привя́зана, по жы́лочьки бе-
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жы́т вода ́ (с крыши в бочку). Она ́ по 
жы́лочьке бежы́т, штоп не роз-
бры́згивалась. ХОЛМ. Члм. 

ЖИЛЬ, -и, ж. Кровеносный сосуд, 

вена; сухожилие. Ср. жи́ла² в 1 знач. 
Поте́рпла рука ́ – схвати́ло жы́ли-то, 
па́льци-то рошшы́рили. ПИН. Врк. 

ЖИ́ЛЬЕ, -ья, ср. 1. (ЖИ́ЛЬЁ – 
КАРГ. Ош. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. Дрг. Кмж. Крп. 
ОНЕЖ. АБ. Врз. Прн. Трч. ПИН. Шрд. ПРИМ. 
ЗЗ. ХОЛМ. Кзм. НК.). Собир. Кровенос-

ные сосуды, вены, сухожилия. Ср. 

жили́ще², жи́ло³ в 1 знач. Жы́льйо 
напрягло́сь, от нату́ги э́то быва́т. 
ПИН. Квр. Фсё жы́льйо и фсё косьйо ́
ви́дно. От тя́госьти жы́льйо нате́нёт. 
МЕЗ. Дрг. Жы́лья мно́го, на ста́росьти 
не́ту мя́са, а фсё жы́льйе, жы́льйе. 
МЕЗ. Длг. Но́нече некраси́вы ру́ки-ти 
да но́ги: жы́льйо большо́. ХОЛМ. Слц. 
Ви́ж, жыльйо́-то, как про́сьни. КАРГ. 

Ош. Ар. Влс. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ус. Ух. Хтн. 

ВИН. Мрж. ЛЕШ. Блщ. Клч. Плщ. Смл. УК. 

МЕЗ. Бкв. Кд. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сфн. НЯНД. 

Врл. Лм. ОНЕЖ. ББ. Лмц. Тмц. УК. Хчл. ПИН. 

Влд. Врк. Ёр. Кшк. Ср. Трф. Чкл. Яв. ПЛЕС. 

Прш. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл. ХОЛМ. 

Гбч. ПМ. ШЕНК. ВП. / КОСТЬЁ (КО́С-
ТИ) ДА ЖИ́ЛЬЕ. Мно́го-то не де́лай, 
у тебя ́ фсё вы́роблено косьйо ́ да 
жы́льйо, да мно́го не лёжы́, да зале-
жы́сся. МЕЗ. Бч. Ма́ти-то дошlа́, Ду́ся, 
согну́lася, одни то́ ́лько ко́сьти да 
жы́льйо оста́lось. ВИЛ. Пвл. 

2. Собир. Необработанные, гру-

бые волокна льна, конопли. Ср. жи́ла² 
в 3 знач. А у ни́х таки́йе, жы́льйо, ве-
рё́фки плету́цця. ПРИМ. Пшл. 

3. Собир. Волокнистые утолще-

ния в виде нитей в листьях и стеблях 

растений. Ср. жи́лочка в 3 знач. У 
ни́ɣ жы́льйо-то дли́нно, ф са́мой сере-

ди́нки ко́стоцьки ма́леньки. ПРИМ. 
Пшл. / СУХО́ГО ЖИ́ЛЬЯ. Расте́ньйе, 
говори́т, сухо́го жы́лья. ПИН. Яв. 

4. Собир. Корни дерева. Ср. ко-
ре́нье. Чи́шшэницы валя́т, йе́то 
жы́льйо опсеку́д да ки́нут. ПРИМ. 
Лпш. С синон. А кто жы́ ́ льйо, ко-
ре́ньйо пня ру́ ́бит. ОНЕЖ. Трч. В гора́ɣ 
жы́льйо росьтё́т – коре́ньйо в земли ́
йе́сь. МЕЗ. Бч. 

5. Знач.? По э́тому жы́лью, по но-
мерка́м иска́ли. ШЕНК. ВП. 

ЖИЛЬЁ¹, -ья́, пр. ед. жильи́, им. 

мн. жилья́, род. мн. жиле́й (жилье́й?), 
ср. 1. Населенная людьми, обитае-

мая местность. Ср. жи́ло¹ в 1 знач. 
К ле́су шаба́ш, не́д жылья́. КОН. Твр. 
Зде́зь давно э́ ́то жыльйо́. ВИН. Мрж. А 
не́ту в лесу ́ жылья́. ШЕНК. УП. Та́м уж 
жылья не́ ́т. КАРГ. Ус. Река хо́ ́дит к Ви-
тю́нино, огиба́еца, а сверх на́с жылья ́
не́т – вода и́ ́ стая. Когда ищё ́ ́ тут орга-
низова́лозь жыльйо́, тогда зна́ ́ли, когда ́
како́й у дере́вни пра́зьник. ВИЛ. Трп. Ф 
Софо́ново ишшо ́ после́дне жыльйо́. 
МЕЗ. Бч. Сфн. В-Т. Сгр. КОН. Клм. ПРИМ. ЗЗ. 
ХОЛМ. ВВ. Лмн. ШЕНК. ВЛ. 

2. Собир. и мн. Люди, живущие в 

каком-н. месте, население. Они ́ жы-
лья ́ иска́ли, штобы све́денья сооп-
шы́ть. ПРИМ. ЗЗ. Да то́лько но́нь 
пу́сто, ма́ло жылья́-то. А ле́том соби-
ра́еца тут мно́го жылья́, се́но ста́вят, 
грибы но́ ́сят, я́годы. ПИН. Яв. Иди́те 
ф ту ́ дере́вню, жылья мно́ ́го там. 
ВИН. Брк. Жылья́-то ма́ло ужэ ста́ло. 
КОН. Хмл. Во́лось у на́з была ́ боль-
ша́я, жылья мно́ ́го бы́ло. ВЕЛЬ. Пжм. 
А йе́сь софпада́юцца дере́вни: вот 
Чю́рига йе́сьть, а та́м то́жэ Го́рка 
йе́сь, а жылья ́ там никако́во не́ту. КАРГ. 
Ар. Лкшм. С синон. Фсё пойду́т по ого-
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ро́дам ка́постить, а йе́сли не могу́, 
о́гни фключю́, пу́зь ду́мают, што ту́т 
мно́го жыле́й, жыльцё́ф мно́го. ПРИМ. 
Ннк. Ра́ньшэ мно́го жылья бы́ ́ ло, лю-
де́й-то. ЛЕШ. Тгл. Там мно́го жылья́, 
мно́го люде́й. НЯНД. Лм. 

3. Населенный пункт, деревня. 

Ср. жи́ло¹ во 2 знач. Та́м большо ́ бы-
ло жыльйо ́ – там о́чень мно́го до-
мо́ф-то бы́ло. ПРИМ. КГ. То́лько о 
ре́ку жыльйо́. ПИН. Ёр. У тё́ти Уля́шы 
спроси́ла, она ́ грит, туда́ то́лько 
войе́нныйе одни йе́ ́дут, там жылья ́
не́ту, бара́ки то́лько. ПРИМ. Ннк. Ка́к 
уш ви́дно, зде́зь завело́зь жыльйо́, та́г 
Белошче́лья и зовё́цца. ЛЕШ. Блщ. 
Пе́рво жыльйо́-то начяло́сь с Пе́-
шэльмы. ОНЕЖ. Клщ. Та́м жылья́-то 
никако́го не́т ВИН. Брк. Куда́-то 
пройе́хал свойо жыльйо́ ́ -то, и та́м ф 
кана́вах нашли́, фсё роспу́х там, 
спу́шшэн был. МЕЗ. Мсв. Свп. 

4. Место для проживания, жили-

ще. Ср. гнездо ́ во 2 знач., дом в 7 

знач., жи́ра¹ в 13 знач., жи́тельство 
в 6 знач., житьё¹ в 17 знач. То́лько ж 
жыльйо́м ску́дно. МЕЗ. Дрг. Веть лю-
дя́м-то на́до жыльйо́-то. КАРГ. Ар. У 
други́ɣ жыльйо ́ веть йе́сь. ПРИМ. Сзм. 
Тепе́рь там даю́д жыльйо́, бу́ед где 
жы́ть. ПИН. Врк. На кварти́ру, на 
жыльйо ́ заробо́таю, тогда ́ жэню́сь. 
ВИЛ. Трп. За́муш-то вы́шла, а жылья ́
нигде не ́ ́ было. ОНЕЖ. Тмц. Пото́м 
надь жыльйо ́ смека́ть. МЕЗ. Цлг. В 
го́роде ведь жылья́-то пло́хо, не най-
дё́ш. ПИН. Яв. Жыльйо ́ потеря́ть не-
до́лго. Сошли́сь, дак на́до, штоб где́-
то жыльйо́. ПРИМ. Ннк. Лпш. КРАСН. 
Прм. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Свп. ПИН. Лвл. 
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Ркл. ШЕНК. ВЛ. // Ме-

сто обитания, пребывания живот-

ного. Ср. жи́ра¹ в 19 знач. Жыльйо ́
йего ́ (медведя) нашли́. ПРИМ. Ннк. 
Та́м жыльйо́-то на дубу ́ изла́жэно. 
ВИЛ. Слн. Мокри́це по жылью ́ росхо-
ди́цця не́куда. МЕЗ. Рч.  

5. Жилое строение, дом. Ср. 

жи́ло¹ в 4 знач. Жыльйо́-то софсе́м 
завали́лось та́м-от. МЕЗ. Кд. На́до ру-
би́дь жыльйо́, во́т сосня́к. ВЕЛЬ. Лхд. 
А ты ́ ис после́днего-то жылья́. ПРИМ. 
ЛЗ. Под огоро́дом тут поткоси́т да 
под жыльйо́м. ПРИМ. ЗЗ. Э́то где уш 
хоро́шо жыльйо́, хорошо кле́ ́ицца. 
ВИН. Слц. Я не зна́ю, ф то́м жыльйе ́
жывё́т ли. Ста́ро-то жыльйо ́ розво-
ро́чяли мы́, тра́ктором здё́рнул он. 
ШЕНК. ВЛ. Како́йе-то жыльйо ́ там по-
ста́влено. ПИН. Ср. И не́ту ни одного ́
жылья́. КАРГ. Ус. Госуда́рсвеныйе жы-
лья ́ пусту́ют. ХОЛМ. Сия. Члм. В-Т. Врш. 

Сгр. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. Клч. 

Плщ. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. Мсв. ОНЕЖ. Хчл. 

ПИН. Квр. Яв. ПРИМ. Ннк. С синон. Хи-
ба́рка – э́то ма́ленькая избу́шка, 
ма́ленькойе жыльйо́. ЛЕН. Схд. Собир. 
Мно́го там жылья́, О́строф-то ме́ньшэ. 
ПИН. Ср. Карпого́ры-то – большо ́ село́, 
и жылья мно́ ́го, и люде́й мно́го, фсё 
начя́льсво та́м. ПИН. Ёр. 

6. Жилое помещение в доме. Ср. 

жило́ ́ ¹ в 5 знач. Жылья́-то уш ма́ло в 
дву́х ко́мнатках, фсё ́ цисто (совсем) 
заста́влено. ЛЕШ. Кб. Э́то ра́ньшэ 
го́ренка, потоло́к-то наки́даный, а 
жылья́-то мно́го, мы ́ не стара́емся, 
та́к про́сто за́нята. Жылья ́ софсе́м 
ма́ло, то́лько для жыво́тных и по-
ве́ть. ПИН. Ср. У до́ма перё́д, где 
жыльйо́. ХОЛМ. Сия. Вверху бы́ ́ ло 
жыльйо ́ и внизу жыльйо́ ́ , го́ренки. 
ОНЕЖ. АБ. Дак тут ле́сьница, и фсё́, 
дома́шно жыльйо́-то. ПРИМ. Ннк. У 
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нево ́ там ме́троф се́мьдесяд жылья́, 
дак фсё зага́жэно. КРАСН. Прм. Ви́ш, 
ско́лько жылья ́ у меня́. Одно́й-то 
ско́лько жылья́, убо́рки ско́лько! ПИН. 
Нхч. Слц. Яв. / ДОМА́ШНОЕ ЖИЛЬЁ. 
Дак тут ле́сница и фсё́, дома́шно 
жыльйо́-то. ПРИМ. Ннк. 

7. Комната. Ср. жи́ло¹ в 6 знач. 

Приру́п э́то прируба́ют йещё жыльйо́ ́ , 
вон го́ренка йещё ́ приру́блена. КАРГ. 
Крч. Ту́д жыльйо ́ и та́м жыльйо́, пяти-
сте́ног был. КАРГ. Лкшм. Высподе ́ (вни-
зу, на 1-м этаже) жыльйо ́ и наверху ́
жыльйо́. МЕЗ. Мсв. Там жыльйо йе́ ́сь, 
го́ринка така́я, она ́ одде́льно од до́ма, 
потому го́ ́ринка, там фсё пло́тно 
зьде́лано, кре́пкий до́м. У меня ́ там йе-
щё жыльйо ́ йесьть, го́ренка, збо́ку 
зьде́лана. КАРГ. Ар. 

8. Проживание, обитание. Ср. 

жило́е¹ во 2 знач., жир¹ в 4 знач., 

жи́ра¹ в 12 знач., жи́тельство в 1 

знач., житьё¹ в 16 знач. Где ́ остано-
ви́лись на жыльйо ́ дак? КАРГ. Крч. 
Во́пшэм, сначя́ла-то на жыльйо ́ мы 
бы́ли устро́йены ф шко́лу, на фторо́й 
эта́ш. МЕЗ. Аз. Ко́мната для жылья́. 
МЕЗ. Крп. Перё́д до́му для жылья́. ПИН. 
Чкл. / НА ЖИЛЬЁ НА БЫТЬЁ. С це-

лью пожить где-н. Ср. житьё-бытьё 
(см. бытьё в 1 знач.), на житьё (см. 

житьё¹ в 16 знач.). А пото́м пойе́дем 
на жыльйо ́ на бытьйо́. ХОЛМ. Кзм.  

9. Условия жизни, существова-

ния. Ср. жизнь в 10 знач. Ва́ся зна́л 
мойо жыльйо́ ́ . ПРИМ. Ннк. Пло́хо для 
жылья ста́ ́ло, она ́ запроси́лазь до-
мо́й. ВИЛ. Трп. Кто ́ с обе́да до па́ужны 
на робо́ту не хо́дит, у те́х хоро́шэе 
жыльйо бы́ ́ ло. ОНЕЖ. Кнд. Кака́я ты ́
баска́я, да жыльйо ́ худо́йо. Жы́ли ф 
худо́м жыльйи́. В-Т. Грк.  

10. Хорошие, благоприятные ус-

ловия жизни, существования. Ср. 

жира¹ в 1 знач. У ва́с-то жыльйо ́
привело́сь, хорошо жы́ ́ ть-то. МЕЗ. Аз. 
Начяло́зь жыльйо́-то у на́с. КАРГ. Ух. 
/ НЕ ЖИЛЬЁ. Плохие условия жиз-

ни, существования; плохо живется. 

Ср. не жи́ра… (см. жи́ра¹ в 1 знач.). 
В роли гл. члена. И в Но́вой не 
жыльйо́. НЯНД. Лм. Кому. То́жэ на́м 
не жыльйо́, мы ́ и подали́се ф ка́дру 
(на лесозаготовки). НЯНД. Лм. 

11. Имущество, хозяйство. Ср. 

жи́ра¹ в 6 знач. Во́д жыльйо́: до́м, 
иму́щесво, вот мойо жыльйо́ ́ , а бо́ле 
я не зна́ю. МЕЗ. Аз. А ба́пка говори́ла, 
бы́ли смотри́ны, жыльйо ́ ходи́ть 
смотре́ли. УСТЬ. Сбр. 

12. Семья. Ср. житьё¹ в 13 знач. А 
ма́мка-то была ́ из бога́того жылья́: 
ме́льниця своя ́ да ку́зьниця. УСТЬ. Брз. 
Отла́сника у меня не ́ ́ было в заве-
де́нии, я ́ из бе́дново жылья́. КАРГ. Клт. 

13. Время жизни человека от ро-

ждения до смерти, срок жизни. Ср. 
жизнь в 4 знач. Сто́лько отпусьти́л 
жылья́, как напи́сано на роду́. УСТЬ. 
Брз. ◊ ЖИЛЬЁМ ЖИТЬ. Находиться, 

быть где-н. постоянно или в течение 

какого-н. времени, не уходя, не уезжая 

надолго. Ср. ◊ жи́рой жить (см. 

жи́ра¹). Жыльйо́м жы́ли. ОНЕЖ. Трч. 
ЖИЛЬЁ², -ья́, ср. 1. Домашняя 

закваска, дрожжи. Ср. жи́ло² в 1 

знач. Жыло́е те́сто – опа́рное у ва́с 
называ́еца, а мо́жно и нежыло́е, безо 
фся́ково жылья́. ШЕНК. УП. 

2. Собир. Изделия из дрожжево-

го теста. Ср. жило́е² во 2 знач. Фсё ́
жыльйо ́ на дрожжа́х. МЕЗ. Лмп. 

ЖИЛЬЁ³, -ья́, ср., собир. Жерди. 

Ср. жребьё. Сто́лько сосно́вых ле-
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си́нок, я ́ говорю́: во́д где (куда) за 
жыльйо́м йе́зьдить. ВИН. Слц. Ого-
ро́ды фсе ́ загоро́дят э́тим жыльйо́м. 
НЯНД. Мш. На́до жыльйо ́ привесьти́. 
ХОЛМ. НК. Жыльйо ́ из ле́са вози́ли. 
КАРГ. Низ. Ко́лышки зде́лали вро́де как 
огоро́да, тако жыльйо ́ ́ и бы́ло. ШЕНК. 
УП. Жыльйо́м доро́га проло́жэна. КОН. 
Клм. Жыльйо ́ топоро́м розруба́ла, я ́ з 
горя́чьки садану́ла – ко́лышэк, зап-
ну́лась и па́ла. МЕЗ. Свп. Переви́цивала 
и жыльйо ста́ ́вила. ШЕНК. ВП.  

ЖИЛЬЕВА́ТОЙ, -ая, -ое. 1. 
Имеющий заметно выступающие 

вены, жилистый. Ср. жилова́ ́той в 1 

знач. Жыльйева́ты но́ги-то у меня́. 
ПИН. Квр. У тея но́ ́ги плохи́е, жыльйе-
ва́тые. ЛЕШ. Ол.  

2. Имеющий красные прожилки на 

лице. Лицё ́ жыльйова́то бы́ло, а помер-
ла ́ – фся ́ побеле́ла ци́сто. ЛЕШ. Клч. 

◊ ЖИЛЬМЯ ́ ЖИТЬ. Находить-

ся, быть где-н. постоянно или в те-

чение какого-н. времени, не уходя, не 

уезжая надолго. Ср. ◊ жи́рой жить 
(см. жи́ра¹). У меня ́ посто́йщики 
жыльмя ́ жыву́т. МЕЗ. Цлг. Жыльмя ́
жы́ли ра́ньшэ. ПРИМ. ЗЗ. 

ЖИ́ЛЬНЕЙ. См. ЖИ́ЛЬНОЙ. 
ЖИ́ЛЬНИЦА, -и, ж. 1. Постоян-

ная обитательница данного населен-

ного пункта. Ср. жи́тельница во 2 

знач. Я ́ не зде́шна жы́льниця. ЛЕШ. Смл. 
2. Женщина, снимающая комна-

ту в чьем-н. доме, квартирантка. 

Ср. жили́чка во 2 знач. У йе́й уш 
йе́зь жы́льница. ХОЛМ. Сия. 

ЖИ́ЛЬНОЙ (ЖИ́ЛЬНЕЙ), -ая, 
-ое. Относящийся к кровеносным 
сосудам. Жы́льна кро́фь, не уйми́, дак 
фсю но́ ́гу сволокё́т. КРАСН. ВУ. В заго-
ворах. Не у се́рца боле́зьни, не 
жы́льного тара́му, не соста́вного кос-

толо́му, не си́ней синевы́, не о́пухоли. 
ПИН. Трф. Приди́те замори́те у рабы ́
бо́жйей Пала́дьйи суху́ю, мо́крую 
жа́бу, жа́бу-полужа́бу, че́твердь 
жа́бу, фсю жа́ ́бу, жа́бу чё́рную, жа́бу 
си́льную, жа́бу жы́льную, раж-
жы́льную, ис чё́рныɣ бровей, из 
ушэ́й, из ноздре́й, из бу́йной головы́. 
ПИН. Ср. Я сама дитя носила, я сама 
дитя родила, сама позоры принима-
ла, сама грыжу загрызала. Медными 
щеками, железными зубами – грыжу 
паховую, грыжу пуповую, грыжу 
жильную, грыжу поджильную, грыжу 
ушную, грыжу заушную – все 77 
грыж! (запись). ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЖИ́ЛЬ-
НАЯ (ЖИ́ЛЬНЯЯ) ТРАВА ́ (ТРА́ВКА). 
1. Травянистое растение герань луго-
вая. Geranium pratense. Ср. девяти-
коле́нчатая трава ́ (см. девятико-
ле́нчатой), ◊ жи́леная трава ́ (см. 
жи́ленной), суста́вница. Жы́льная 
трава́, когда жы́ ́ лы боля́т или ве́ны, 
на луга́х росьтё́т. КОН. Твр. Та́к но́ги 
боля́т, так я жы́ ́ льной травы ́ нарвала́. 
Цветё́т си́ненькими цвето́чьками, на-
зыва́ецца жы́льна трава́. ОНЕЖ. Тмц. 
Трч. С синон. Во́т она́, жы́льна трава́, 
йейо ́ и суста́вницей мо́жно зва́ть, 
виш, как суста́вы. КОН. Твр. 

2. Травянистое растение (какое?). 
Жы́льна трава ́ на пе́ньйе росьтё́т. 
ПЛЕС. Жы́льная тра́фка, она ́ на жы́ло 
пристайо́т. Жы́льная тра́фка, она де́ ́ль-
ненькая была́. ШЕНК. ВП. Жы́льни 
тра́фки на готя́шках тя́нуцца, жо́лты, 
на доро́гах то́жэ йе́сь. ПИН. Шрд. 

ЖИ́ЛЬЦА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к 

жи́ла² во 2 знач. Привя́зывают ку-
де́лю – жы́льцу для красы́. ПИН. Нхч. 

2. Экспресс. Тонкая узкая про-

слойка чего-н., прожилка. Не́фти у 
на́с каки́-то жы́льцы, не мо́гут найти ́
одно ́ большо о́ ́зеро. ПИН. Нхч. 
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ЖИЛЬЦЁВ, -а, м. Фамилия. Фа-
ми́лия у нево ́ Жыльцё́ф, во́т и зову́д 
Жыле́ц. ВЕЛЬ. Лхд. 

ЖИ́ЛЬЧЕ, нареч. в роли гл. чле-

на, ср. степ. Более жалко. Сы́на 
жы́льче бы́ло, то́т на све́т ле́с, а э́тот 
вы́старел ве́сь. ПИН. Шрд. 

ЖИ́ЛЬЧЕВОЙ -ая, -ое. Относя-

щийся к желчи, содержащий желчь. 

Ср. жо́лчевой. В сочет. ЖИ́ЛЬЧЕ-
ВОЙ ПУЗЫ́РЬ. Желчный пузырь. Ср. 

жо́лоч во 2 знач. Жы́льцевый пузы́рь 
вынима́ла. ХОЛМ. Члм. 

ЖИЛЯ́ТЬСЯ, -я́юсь, -я́ется, несов. 

Избегать расходовать что-н., прояв-

лять чрезмерную бережливость, ску-

пость. Ср. жи́литься². С синон. О́н 
фсё жа́лся, жыля́лся. ШЕНК. Шгв. 

ЖИМ, жима́ ́ , им. мн. жимы́ ́ , м. 1. 
Во мн. Приспособление для выдавли-

вания, выжимания масла из семян 

растений. Ср. жемки ́ в 1 знач, жи́ма, 
жими́ло в 1 знач., жми́ло, жми́ха в 1 

знач., жом в 1 знач., клепци́. Жы́мы 
бы́ли таки́е, деревя́нные жы́мы бы́ли. 
КАРГ. Ош. Жымы́, де́лают ма́сло льня-
но́. ПЛЕС. Прш. 

2. Остатки после отжима жид-

кой части какого-н. продукта, расте-

ния; выжимки. Ср. жемки ́ во 2 знач., 

жмых в 1 знач., жом во 2 знач. Фче-
ра́се ку́рам принесlа жы́ ́ ма, дак не сме́-
lа да́ть: така́я о́зь (ость) дак. ВЕЛЬ. Лхд. 

3. Длинная палка, которой скреп-

ляют укладку сена, обычно при его 

транспортировке Ср. жом в 4 знач. 

Жымо́м просто зажму́т, э́то жэ́рть. 
ПРИМ. Лпш.  

ЖИ́МА, -ы, ж. То же, что жим 
в 1 знач.? Та́м така́я жы́ма – там фся́ 
капу́ста примнё́ца. МЕЗ. Свп. 

ЖИМА́К (ЖЕМА́К), -а, м. Игра 

в «жмурки». Ср. жмак². В тв.п. ЖИ-
МА́КОМ. Ср. жма́ком, жума́ком. 
И́гры таки́е у на́з бы́ли – жыма́ком. 
От поро́га идё́м, ру́ки рошшы́рим. 
Почему́-то (называют) жэма́ком. ПИН. 
Ёр. / ЖИМА́КОМ (ЖЕМА́КОМ), В 
ЖИМА́К ИГРА́ТЬ (ПОИГРА́ТЬ). Ср. 

жма́ком игра́ть. В Рожэсво ́ жы-
ма́ком называ́лось, жыма́ком игра́ли. 
Плато́к вот та́г заде́лают, глаза ́ за-
кро́ют, што́бы не ви́дел. Дава́йте жэ-
ма́ком поигра́йем. Та́к и игра́ли в жы-
ма́к. Пойма́ют кого́, тот то́жэ бу́дед 
завя́зывацца. ПИН. Ёр. 

ЖИМАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., од-

нокр., экспресс. 1. Кого-что, чем. 

Сильно придавить, прижать чем-н. к 

чему-н. Ср. жамкану́ть в 1 знач. Она ́
йего ́ и жыману́ла рога́ми. ШЕНК. ВЛ. С 

синон. Одново ́ хозя́йка там прижа́ла, 
жыману́ла, ткала́. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Чего. Плеснуть. Ср. бздану́ть 
во 2 знач. В ба́ню пойду́, ба́ночьку 
нала́жу, из ко́фшычька холодя́нки 
жыману́. УСТЬ. Брз. 

ЖИМА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., что. 

1. Сжимая или скручивая что-н. 

мокрое, влажное, удалять воду, вла-

гу, отжимать. Ср. жи́мкать. Зимо́й 
на са́нках прита́шшыш корзи́ну, 
бельйо вы́ ́ преш фсё́, не жыма́ли – ф 
корзи́ну-то стека́йет. ХОЛМ. БН. 

2. Сплачивая, плотно соединяя, 

устранять зазоры, щели. Ср. жать² в 

1 знач. Сечя́з жыма́ть на́до бы ле́том, 
Ондрю́шка, што́бы не ́ было шчеле́й-
то. Не́т, ле́том, Ондрю́шке на́до ска-
за́ть: Па́рень, на́до ка́к-нить по́л жы-
ма́ть. ПИН. Яв. 

ЖИ́МАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-

сов., экспресс. 1. Слишком долго де-
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лать что-н., возиться с чем-н. Ср. 

возжа́ться в 1 знач. А ты што́ ́ , сто́лько 
вре́мя и жы́майессе. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Знач.? Сиди́те, не жыма́йтесь. 
МЕЗ. Свп. 

ЖИМИ́ЛО (ЖЕМИ́ЛО), -а, им. 

мн. жими́ла, род. мн. жими́л, ср. 1. 
Приспособление для выдавливания, 

выжимания масла из семян растений. 

Ср. жим в 1 знач. Жыми́ло дава́й, э́то 
стано́г был тако́й пригото́влен. ЛЕН. Яр. 
Ра́ньшэ мы ́ жыми́лом ма́сло выжы-
ма́ли конопля́ное, жыми́ло. И э́тот ме-
шо́чек, та́г жыми́лами жму́т. ЛЕН. Схд.  

2. Приспособление для зажима 

чего-н.? Ср. жом в 3 знач. Зажыма́ют 
в жыми́ла, вот э́тима и боро́ниш. 
ВИЛ. Пвл.  

3. Приспособление-рогатка для лов-

ли змей. Ребя́та жэми́ло зьде́лали, и́ɣ 
(змей) в жэми́ло забира́ют. КРАСН. ВУ.  

4. Экспресс. Скупой человек. Ср. 

жи́ла³. Во́т вить каки́йе жыми́ла! 
КОТЛ. Фдт. 

ЖИ́МКА, -и, ж. 1. Бельевая при-

щепка. Жы́мками йе́сли сошпи́лено 
(белье), не улети́т. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Во мн. Плотно соединяющиеся 

друг с другом зубцеобразные края кор-

пуса цилиндрического сосуда из бере-

сты – туеса. У Матве́вны, наве́рно, 
йе́сь ту́йес, из берё́сты зде́лан, а та́м-то 
жы́мки зде́ланы. КРАСН. Нвш. 

ЖИ́МКАТЬ, -аю, -ает, несов. То 

же, что жима́ть в 1 знач. Гря́тка зо-
вё́ца, ра́ньшэ па́лочька была́, и на ве-
рё́вочьках к потолку́, ту́д жэ ма́ма 
жы́мкайед, жы́мкайет да и пове́сит, 
оно ́ и вы́сохнет (бельйо). ШЕНК. Шгв. 

ЖИ́МОЛОДЬ, -и, ж. То же, 

что жи́молость во 2 знач. Жы́моло-
ди принё́с. УСТЬ. Снк. А вот то́жо йе́й 

не кобыли́ца – жы́молодь, жы́мо-
лоть. МЕЗ. Бч. 

ЖИ́МОЛОСТЬ, -и, ж. 1. Кус-

тарник семейства жимолостных 

или можжевеловых. Ср. жилму́т-
ник. Жы́молось у на́с называ́ют ко-
были́ця. ЛЕШ. Рдм. С синон. Жы́мо-
лось, она ́ каг голубе́ль, мы кобыли́ца 
называ́йем. МЕЗ. Свп.  

2. Ягода, растущая на кустах се-

мейства жимолостных или можже-

веловых. Ср. желому́да во 2 знач., 

жи́молодь, жи́молоха, жо́молодь, 
кобы́льи ти́тки (см. кобы́лей), ко-
ро́вьи ти́тки (см. коро́вей). Жы́мо-
лось росьтё́т, то́лько – кислота́! 
Ки́исла! Самова́р ме́дной той я́годой 
жы́молосью ци́стить хорошо́. УСТЬ. 
Снк. Жы́молось йесь я́годы си́ние, на 
ку́стах росту́т. КРАСН. Нвш. Жы́мо-
лось така́я до́лгая, то́нкая. ВИЛ. Пвл. 
Жы́молось шы́пко ки́сла, йейо ма́ ́ло 
беру́т. КРАСН. ВУ.  

ЖИ́МОЛОХА, -и, ж. То же, что 

жи́молость во 2 знач. Клю́ква росла́, 
жы́молоха на куста́х, ки́сельница рос-
ла́, черё́муха. УСТЬ. Брз. 

ЖИМУЛИ́ХА, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Журавлё́фская щи-
та́йеца, а по-ста́рому Жымули́ха. 
ВИН. Тпс. 

ЖИМЫ́ ́ . См. ЖИМ. 
ЖИ́НА, -ы, ж., нов.? Жена, суп-

руга. Ср. жи́нка во 2 знач. Ты што ́
оди́н-то коси́ш, где жы́ ́ на-то? У меня ́
жы́на пи́терска. ПЛЕС. Прш. 

ЖИНА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, многокр. и 

несов., что, чем и без доп. Убирать 

с поля созревшие хлебные злаки. Ср. 

жинова́ть, жнать. Многокр. Э́ту 
пло́щять фсю са́ми жына́ли, да вы́-
молотят, а сеця́с они ́ ницё ́ не 
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де́лают. ЛЕШ. УК. Я ́ жына́ла серпо́м-
то, сно́пики завя́зывала да ф сус-
ло́ны ста́вят. ШЕНК. Ктж. Рука́ми жы-
на́ли. ВИН. Брк. У меня лю́ ́ ди не жы-
на́ли снопа́, фсё ́ сама́, лю́ди уш не 
пособля́ли мне́. ЛЕШ. Лбс. Я ́ не жы-
на́ла кры́шок (верхних снопов, за-
крывающих «суслон»), ма́ма фсё. 
ВИН. Тпс. Жа́ть я жына́ла у ни́х то́жо. 
ВЕЛЬ. Длм. Два го́да не жына́ла, кар-
то́шки не обира́ла, ду́мала, навеку ́ не 
жына́ть, карто́шки не обира́ть. МЕЗ. 
Дрг. Я навеку ́ ф цюжы́х-то лю́дях не 
жына́ла, не греба́ла. У меня ско́ ́лько 
жына́ли да навеку ́ не ху́ливали. 
КРАСН. Нвш. Она́, зна́ш ты, не жы-
на́ла. – Да́, я жына́ла. ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. 

Пжм. В-Т. Тмш. ЧР. ВИЛ. Слн. КАРГ. Влс. Лдн. 

Лкш. Нкл. Ус. Хтн. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз. 

ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Кб. Клч. НЯНД. Стп. ПИН. 

Влт. Ёр. Кшк. Ср. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. ПМ. 

ШЕНК. ВП. ▭ Несов. Се́рп ма́ленькой, 
жына́ж жы́то, ро́ш. ПИН. Квр. Весь 
урожа́й вот та́к вод жа́ли йего́, жы-
на́ли. ВИЛ. Пвл. Жына́ют серпа́ми. 
КОТЛ. Збл. Жына́ют о́сенью, пото́м 
моло́тят, по́люд да в засе́ки сы́плют 
в анба́р. ЛЕШ. Юр. Э́ту пло́щять фсю 
са́ми жына́ли, да вы́молотят, а сеця́с 
они ́ ницё ́ не де́лают. ЛЕШ. УК. В 
го́рсть ско́лько захва́тывайет и жы-
на́йет – горсте́ми захва́тыват. КАРГ. 
Ус. КОТЛ. Збл. ШЕНК. Шгв. // Срезать с 

помощью серпа. Она ́ фсё мали́нник 
серпо́м жына́ла. ПИН. Нхч. 

ЖИ́НКА, -и, ж., нов.? 1. Женщи-

на, обычно замужняя. Ср. жо́нка в 1 

знач. Да о́н с како́й-то жы́нкой стоя́л, з 
де́фкой ли. ОНЕЖ. Клщ. Мне ́ как одна ́
жы́нка дала скры́ ́ ноцьку йо́ду. КАРГ. 
Оз. Она́ пожыла́я была жы́ ́ нка. В-Т. УВ. 

2. Жена, супруга. Ср. жи́на, жо́нка 
во 2 знач. + жи́ночка. Жы́нка уш фсё 
кропа́ла, не мо́жэт обряжа́цца то́жэ. 
ВИН. Мрж. Дава́й, жы́нка, я пойе́ ́ду. 
ПРИМ. ЛЗ. То ту́т с ростро́йсва ж 
жы́нкой розруга́лся. В-Т. Яг. У ниво ́ быlа 
жы́нка, жы́нка быlа́, по́сле-то Ни́нки 
фско́ре умерlа́. ВИЛ. Пвл. И ста́ршый 
(сын) на́чял стро́ицца, не обложы́лся 
бы, постро́ил бы, жы́нка прогони́ла. 
ВИН. Уй. А у йего жы́ ́ нка бабё́нка свар-
ли́вая. ЛЕН. Яр. Жы́нка-то учи́тельниця 
йего ́ была́. ПИН. Лвл. До́м-то жы́нкин, 
йего ́ по жы́нке кли́чют. ОНЕЖ. Трч. Про-
ща́й, жы́нка, де́ти, проща́й нафсегда́, 
уво́зят далё́ко, в дрему́чи леса́, где 
со́нцэ не све́тит, не мо́чит роса ́
(фольк.). КАРГ. Ар. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЖИ́НКИН, -а, -о, прил. притяж. 
Принадлежащий жене. Ср. жо́нкин 

во 2 знач. До́м-то жы́нкин, йего ́ по 
жы́нке кли́чют. ОНЕЖ. Трч. 

ЖИНОВА́ТЬ, -ну́ю, -ну́ет, не-

сов., что. То же, что жина́ть. Пя́ть 
снопо́ф, шэста́я кры́шка, жы́то жы-
нова́ла. ШЕНК. ВЛ. 

ЖИ́НОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

жи́нка во 2 знач. А у того ́ пастуха жы́ ́ -
ночька ма́ленька-ма́ленька. КАРГ. Ош. 

ЖИПУ́Н, -а́, м. Гриб (какой?). 
Во́д грибы ́ пойду́т, таг жыпуны́, 
бе́лы таки бу́ ́дут, во́т на поля́нках на-
росту́т-то. ЛЕШ. Кнс. 

ЖИР¹, -а (-у), пр. п. -у ́ (-е), м. 1. 
Хорошие, благоприятные условия 

жизни, существования. Ср. жи́ра¹ в 1 

знач. В сочет. ЖИ́РУ (ЖИ́РА) НЕТ. 
Кому, у кого и без доп. Плохие усло-

вия жизни, плохо живется. Ср. не 
жи́ра… (см. жи́ра¹ в 1 знач.). Ф ко-
мо́цег заверну́ла – прода́й пла́тьйе, 
мне жы́ру не́ту. МЕЗ. Кд. Ребя́та не 
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жыву́т на берегу́, не жыру́ют, жы́ру 
не́т у и́х на берегу ́ – хо́лодно. ШЕНК. 
Ктж. Не́ту у йей жы́ру-то (о растении). 
КАРГ. Влс. Без домово́го нед жы́ру. 
ПИН. Врк. А сойду́цца, дак фсё равно ́
жы́ру не бу́дет. ПИН. Яв. Жы́ра не́т в 
ызбе́-то, куда ́ похо́диш-то? ОНЕЖ. Прн.  

2. Условия жизни, существова-

ния. Ср. жи́ра¹ во 2 знач. Неско́лько 
я ́ не хвалю пре́ ́жний жы́р. ШЕНК. Ктж. 
Худо́й жы́р-од, дак о́й! ПЛЕС. Прм. 
Во́льной жы́р. ОНЕЖ. Клщ. 

3. Хозяйство, имущество. Ср. 

жи́ра¹ в 6 знач. У ни́х векове́чьной 
жы́р-то. ОНЕЖ. Трч. / НЕ ДО́МУ, НЕ 
ЖИ́РУ. Нет совсем ничего из иму-

щества. Ка́г жывё́т, не до́му, не 
жы́ру. ВЕЛЬ. Пжм.  

4. Проживание, обитание. Ср. 

жильё¹ в 8 знач. Зову́т на жы́р туда́. 
ШЕНК. Ктж. На жыру ́ у до́цери была́. 
МЕЗ. Дрг. 

5. Этаж. Ср. жи́ра¹ в 15 знач. В 
ве́рхнем жы́ре – се́но, вы́шэ, а на 
пе́рвом жыру ́ – хле́ф, а фторо́м – по-
ве́ть. НЯНД. Мш. Ве́рхний жы́р, где 
мо́ркоф. ОНЕЖ. Трч. 

6. Комната. Ср. жи́ло¹ в 6 знач. 
Потоло́к высо́ко, в жыру́-то высо́ко. 
ХОЛМ. Сия. 

7. Период интенсивного кормле-

ния, размножения животных, птиц, 

рыб, насекомых. Ср. жи́ра¹ в 18 знач. 
Ряпки ́ жыру́ют и косачи́, э́то фсё жы́р 
йесь у ни́х. ШЕНК. Ктж. В апре́ле жы-
ру́ют они́, и́х и стреля́ют в э́тод жы́р, 
току́ют они́. ШЕНК. ВП. В жы́р хорошо ́
попада́ют (рыбы). НЯНД. Мш. В роли гл. 

члена. Кому. Две ́ неде́ли бе́гают, и́м 
жы́р. ШЕНК. ВП. Слепци ́ йешшо ́ не поя-
ви́лись, и́м йешшо ́ не жы́р. Сьця́с йей 
йешшо ́ не жы́р, йей вре́мя ра́но жы́ть 

ошшо́. ШЕНК. Ктж. ◊ ЖИРО́ ́ М ЖИТЬ. 
Находиться, быть где-н. постоянно 

или в течение какого-н. времени, не 

уходя, не уезжая надолго. Ср. ◊ жи́рой 
жить (см. жи́ра¹). Чига́не жы́ром 
жы́ли. ОНЕЖ. Тмц. Не жыва́ла жыро́м-
то в Арха́нгельске. КАРГ. Хтн. ◊ ЖИР-
БЛЕСК. Очень чисто. А быва́ло, зай-
дё́ш, круго́м жыр-бле́ск, чи́сто, дак не 
дотро́нешся. КАРГ. Оз. 

ЖИР², -у (-а), пр. п. -у ́ (-е), м. 1. 
Продукты, содержащие жиры. Ср. 

воло́га в 4 знач., жири́нка во 2 

знач., жи́рное, жи́рность во 2 знач., 

жирнота́. + жиро́к в 1 знач. Ростол-
ку́т карто́шку, налью́д жы́ру на ско-
воро́тку, толокна́, налью́т смета́ной, 
она ́ запеке́цца, пото́м ма́жут и йедя́т. 
КОН. Влц. А солома́т-то на го́лом жы-
ру ́ с толокно́м. КОН. Твр. Глу́пышы 
(выпечное изделие) – в жы́ре, они ́
таки ́ поджа́ристы, как колопки́. КАРГ. 
Лдн. Хле́п пекли ́ на свойо́м жы́ре. 
ВИН. Уй. Карто́шэчки поткро́шым, 
жы́ру како́во. ВЕЛЬ. Сдр. Оди́н жы́р-
то бес хле́ба не пойдё́т. УСТЬ. Сбр. 
Здава́ть на́до бы́ло двена́цать ли́троф 
ма́сла топлё́нова, ту́т не о́чень жы́ру-
то пойе́ш. ВИЛ. Трп. Де́ньги эко-
но́мили, да и жы́р был сво́й, заче́м 
покупа́ть? УСТЬ. Брз. ВЕЛЬ. Пкш. КОН. 
Влц. ЛЕШ. Брз. Кб. Смл. ПИН. Шрд. Во 

мн. Жыры ́ щита́ли грешно ́ прини-
ма́ть. ВИЛ. Трп. Фсё на́до – молоко́, 
ма́сло, без жыро́ф не спекё́ш веть. 
МЕЗ. Бч. Песо́цьку поло́жыт, жыро́ф 
ульйо́т. ВЕЛЬ. Сдр. А э́то про́сто жы-
ро́ф улила́, муки́, да по́зно посади́ла 
(в печь). ОНЕЖ. Врз. Мне на́до про-
да́ть столо́фскийе жыры́. КАРГ. Ош. 
Вот су́п како́й ва́рим без жыро́в да. 
ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Аз. 
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2. Густой и жирный верхний 

слой свежего или сквашенного моло-

ка, сливки, сметана. Ср. жи́рность в 

3 знач. Э́то наверху ́ наста́ивацца, 
жы́р-от. ПИН. Квр. О́бран жы́р с моло-
ка́-то. ЛЕШ. Ол. Вы́льйиш молоко ́ в 
э́ти посу́дины, сни́меж жы́р, по-
ло́жыш и тако́й вот муто́вочькой ме-
ша́йеш. НЯНД. Мш. Я ́ люблю ́ молоко ́
не ти́пу обра́та, а штобы жы́ром па́х-
ло. КАРГ. Ус. Простоква́ша – когда ́
скиса́йет молоко́, везь жы́р подни-
ма́йеца наве́рх, э́то смета́на. ПРИМ. 
Ннк. В-Т. Врш. Сгр. ОНЕЖ. АБ. УСТЬ. Стр. 
ШЕНК. Шгв. Во мн. Оцстои́ца молоко́-
то, фсе ́ жыры ́ наверху́. ПИН. Ср. Жы-
ры ́ посьнима́ли. ПЛЕС. Фдв. Под ни-
зо́м оста́неце пё́хтаньйо, а жыры ́
кве́рху вы́дут. ЛЕШ. Ол. Не бу́дет ох-
мына́дь жыро́ф-то. УСТЬ. Брз. Ра́ньшэ 
ма́сло бы́ло жо́лтого цве́та, жыро́ф 
мно́го, бе́лого тепе́рь. ОНЕЖ. Трч. В-Т. 
Сгр. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.  

3. Уровень содержания жира в 

продукте, жирность. Ср. жи́рность 
в 1 знач. У свойево ́ молока ́ жэ жы́р 
хоро́шый, пахты ́ немно́го остайо́ца. 
ОНЕЖ. Лмц. А жы́р на заво́де прове-
ря́ли. ХОЛМ. Сия. Во мн. Мо́х молоко ́
го́нит (у коров), а жыро́ф ма́ло. ПРИМ. 
ЗЗ. В сочет. с прил. У нево ́ жыры ́ ведь 
большы́йе (о молоке). ШЕНК. УП. У ко-
ро́вушки не у ка́жной коро́вушки жы-
ры́-те хоро́шыйе, у како́й-то ко-
ро́вушки моlоко́-то бежжы́рно, бе́lойо. 
ВИЛ. Пвл. Йе́сьли жыры ́ худы́йе, так 
ско́лько вы́таскают? ВИН. Кнц.  

4. Подкожный слой жира. Ср. 

жири́на во 2 знач. + жиро́к во 2 

знач. Мездру ́ скобли́ли, та́м, где 
жы́р. ПРИМ. Ннк. Она ́ (рыба) вы́мок-
нет ве́сь свой нагу́ляной жы́р, 

о́сенью она ́ захо́дит. В-Т. Врш. Я фсё 
смею́сь – «Су́хов де́нь», така ́ ху-
дю́щяя, жы́ру-то не́т. ОНЕЖ. Трч. 
/ ЖИ́Р ЗАВЯ́ЗЫВАЕТСЯ (у кого). 
Кто-н. начинает полнеть, поправ-

ляться. Жы́р у тибя ́ завя́зываеца – 
сра́зу по́сле йеды ́ lожы́тесь. ВИЛ. Пвл. 
// Излишняя полнота, ожирение. Ср. 

жи́рность в 4 знач. Да у ни́х ли́нь 
накопи́лась да жы́р одоле́л. ВИЛ. Пвл. 
/ В ЖИРУ́. От ожирения. У не́й се-
стра ́ в жыру ́ померла́. ВИН. Слц. 
/ ЖИРЫ ́ ВЫГОНЯ́ТЬ (СГОНЯ́ТЬ). 
Лечиться от ожирения. По-
ка́зывали: жэ́нщины хо́дят, жыры́-ти 
выгоня́ют. Была ́ сто со́рок килогра́м, 
педеся́т вы́кинули, девено́сто ос-
та́лось, дак не вы́несла (умерла). Она ́
не мо́жот нагну́цца, што́бы йей 
обу́цца, и та́к но́гу изогнё́т, и та́к 
но́гу изогнё́т. Тепе́рь жыры ́ згоня́йет 
в больни́цы. КАРГ. Ар. Я смотре́ла, 
каг жы́р згоня́ть. КОН. Влц. 

5. Насыщенность полезными ве-

ществами, питательность. Не́ту у 
йе́й жы́ру-то (о земле). КАРГ. Влс. 
Па́рно (одинаково) што ́ у шля́пки, 
што ́ у ко́рня жы́р-от. Жы́р – фку́с, 
шо ́ у ко́рня, шо ́ у шля́пки, фку́с оди́н 
(о грибах). ПИН. Пкш. С ма́леньких-то 
(грибов) жы́ру бо́льшэ. ВИЛ. Пвл. От 
воды́-то не сли́шком мно́го жы́ру. 
КРАСН. Прм. У гриба жы́ ́ р йесь вот 
ту́тока, вот выбира́йем йево́. ОНЕЖ. 
Лмц. // Насыщенность, крепость. Я ́
сичя́с налью́, тибе ́ ведь жы́р (нужен; 
о крепком чае). КАРГ. Лкшм. // Му-

равьиная кислота, муравьиный 

спирт. Из мурашэ́й жы́р быва́йот, 
жы́ром натира́ют но́ги. ШЕНК. ВП. 
// Древесный сок. Ковда ́ не росьтё́т, 
ко́рень поцсо́х, жы́ру не́ту, то хо́ ́нга 
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(называют дерево). ЛЕШ. Ол. Со́ку 
не́ту, жы́ру-то не́ту. ВИН. Зст. // Смо-

ла? Йо́лка перет со́сной и ли́свой – в 
йей жы́ру ма́ло. Мно́го дё́ктю из бе-
рё́зы, э́то жы́р. ПИН. Ср. На росто́пку 
ска́лку приташшы́, из нейо ́ выпре-
ва́йет жы́р от ска́лки, од берё́сты, 
дё́готь-то. ШЕНК. Шгв. / ДРЕВЕ́С-
НОЙ ЖИР. Заготовля́ют спеца́льно 
осмо́л, го́нют смолу́, э́то древе́сной 
жы́р. ПИН. Ср. / СМОЛЯНО́Й ЖИР. В 
нём мно́го жы́ру смоляно́го. ПИН. Ёр. 
◊ ЖИ́РУ НАКОПИ́ТЬ (НАВЕСТИ́, 
НАГУЛЯ́ТЬ, НАРО́СТИТЬ). Сильно 

располнеть, стать толстым. Сама ́
жы́ру накопи́ла. МЕЗ. Длг. Де́ти по 
мо́лодосьти у ни́х мя́коньки (пол-
ные), а са́ми-ти они ́ не навели жы́ ́ ру. 
ПРИМ. ЗЗ. Весно́й выхо́дит худо́й, 
на́до йему ́ (медведю) жы́ру нагуля́ть, 
с э́тим жы́ром он ухо́дит ф спя́чьку. 
ШЕНК. ВЛ. Медве́ть-шату́н – кото́рый 
жы́ру не нагуля́л. ЛЕШ. Клч. Шату́н – 
шля́ица по ле́су хо́дит. У него жы́ ́ ру 
не́т – он не нагуля́л, йево ́ и выжы-
ва́ют. МЕЗ. Свп. Не нагуля́ли жы́ру 
мно́го, или кто ́ их из берло́ги 
вы́гонил (о медведях-шатунах). ПИН. 

Ёр. Ср. ▭ А ба́пки-то коле́нями 
му́чяюца, наро́сьтят жы́ру да 
му́чяюца. ПРИМ. Ннк. ◊ БЕСИ́ТЬСЯ С 
ЖИ́РУ. Будучи всем обеспеченным, 

сытым, капризничать, привередни-

чать. Таки де́ ́ти несозна́тельные, или 
мы са́ ́ми таки́х роспота́цили (избало-
вали), тепе́рь фсё ́ предоста́влено, они ́
и бе́сяця ж жы́ру. ВИЛ. Пвл. 

ЖИР³, -а (-у), м. Течение (русло) 
реки? Ср. жи́ла² в 6 знач. Вы́шэ ре-
ки́, по жы́ру. ПИН. Ёр. 

ЖИ́РА¹, -ы, ж. 1. Хорошие, благо-

приятные условия жизни, существо-

вания. Ср. жизнь в 11 знач., жили́ще¹ 
в 5 знач., жильё¹ в 10 знач., жир¹ в 1 

знач., жи́ро в 1 знач., жиру́ха¹, жи́ря в 

1 знач., жи́тель² во 2 знач., житу́ха¹ в 

3 знач., житьё¹ в 9 знач. Во́т но́не 
де́фкам жы́ра-то пришла́. ПЛЕС. Прш. 
Жы́ра – э́то хоро́ша жы́сь, э́то когда́-
то гова́ривали. ЛЕШ. Плщ. Ищё ́ ф та-
ку́ю-то жы́ру не йе́хать! ПЛЕС. Фдв. 
Когды йе́сь што йе́сь (кушать), назы-
ва́ли – жы́ра. ПРИМ. ЛЗ. С синон. Ф 
хоро́шэм жытьйе ́ жывё́м, в жы́ре. 
КАРГ. Ош. Жытьйо ́ хоро́шэйе, хорошо ́
жыву́т – жы́ра. КАРГ. Ош. Та́м вам 
жытьйо́, та́м вам и жы́ра. КРАСН. Нвш. 
Не жытьйо́, а жы́ра йему́, хоро́ша 
это жы́зьнь, жы́ра. ОНЕЖ. Тмц. В роли 

гл. члена. Хорошо живется. Ср. жи-
тьё¹ в 1 знач. И друга ́ коро́ва рось-
те́лица – два ́ телё́нка бу́дет. Во́т ы 
фсё́, и жы́ра, жы́ть мо́жно. МЕЗ. Бч. 
Кому. Вот но́нь жы́ра дитя́м. ПЛЕС. 
Прш. О́д жы́ра-то э́тим лю́дям, э́тим 
соба́чькам! КАРГ. Мсл. / ЖИ́РА ДА 
ЖИТЬЁ. До́м хоро́шый, жы́ра да 
жытьйо ́ тако ́ хоро́шо, фсего мно́ ́го. 
ОНЕЖ. Тмц. / НАПРАВЛЯ́ТЬСЯ НА 
ЖИ́РУ. Начинать делать что-н. для 

жизни в хороших условиях. Сла́вик 
то́лько направля́лся на жы́ру. КОН. 
Твр. / НЕ ЖИ́РА, ЖИ́РЫ НЕТ (НЕ́ТУ, 
НЕ БУ́ДЕТ), КАКА́Я ЖИ́РА! (ТУТ) 
(кому, у кого). Плохие условия жизни, 

плохо живется. Ср. вот жи́роч-
ка…(см. жи́рочка в 1 знач.), жи́ру… 
нет (см. жир¹ в 1 знач.), не жизнь, а 
жистя́нка (см. жистя́нка), не жильё 
(см. жильё¹ в 10 знач.), не жи́ро (см. 

жи́ро в 1 знач.), нет… житья́… (см. 

житьё¹ в 9 знач.), ну и жи́рька… (см. 
жи́рька), ра́зве э́то жизнь (см. жизнь 
в 11 знач.). Фсё ровно́, зе́ть, мне ́ у тебя ́



  ЖИ́РА¹ 

 

123

не жы́ра. ПИН. Нхч. Тебе ́ уш тут в 
до́ме не жы́ра, убью́т. Ты вза́ ́муш по-
ди́, тебе ́ уш не жы́ра. Жы́ры не́ту, 
она ́ йего бли́ ́ ско не потпуска́йет. 
ПИН. Шрд. Э́тта (здесь) йей не жы́ра, 
куда пойе́ ́деш? ЛЕШ. Тгл. Не по-
про́сиш, во́т ы жы́ры-то не́т, бу́дет 
му́чить. Не́ту мне жы́ры, я пло́хо 
жыву́. МЕЗ. Цлг. У сва́тьйи бо́ле жы́ры 
не́ту, выгоня ́ из до́му. ПИН. Врк. Оди́н 
одду́мал, друго́й одду́мал, жы́ры не 
бу́дет. ЛЕШ. Кб. Кака жы́ ́ ра у одно́й 
хозя́йки! ПЛЕС. Прш. О, кака ́ тут 
жы́ра, ко́лько клопо́ф! ОНЕЖ. Трч. В-Т. 
Вдг. КАРГ. Хтн. ЛЕШ. Вжг. Рдм. МЕЗ. Крп. 
ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Ср. Чем. Она фсё ́ ́ это 
вы́гребла, у на́с цистото́й не жы́ра. 
В-Т. Вдг. // Веселое времяпрепровож-

дение. А но́не што но́ць, то ́ жы́ра. 
ОНЕЖ. Хчл. По-ра́нешному э́та жы́ра – 
э́то пра́зьник сйе́жжой. ЛЕШ. УК. / С 
ЖИ́РОЙ. Веселясь, развлекаясь. Они ́
туд жыву́т э́тта ж жы́рой, магнита-
фо́н фключя́д да рожжыва́юца. ПИН. 
Яв. // Состояние, противоположное 

сну, бодрствование. Де́нь с но́чью 
перепу́тал – до́чь полуно́чьница. 
Што не но́чь – то жы́ра. Ни сну́, ни 
жы́ры не́ту. ПИН. Нхч.  

2. Условия жизни, существова-

ния. Ср. жизнь в 10 знач., жир¹ во 2 

знач., жи́рка в 1 знач., жи́рушка в 1 

знач., жи́рька, жи́ря во 2 знач. + 
жи́рочка в 1 знач. Уж жы́ру-то по-
проклина́ю, побраню́. КОН. Твр. В со-

чет. с прил., мест. Ни фига ́ с тако́й 
жы́рой, да́йте мне хоть чя́ю стака́н. 
МЕЗ. Мсв. Моя жы́ ́ ра фсех ху́жэ. МЕЗ. 
Цлг. О́й, жы́ра худа́я, стра́шно на йе́й 
и гляде́ть. КАРГ. Нкл. А как ху́до жы-
вё́м, так худа жы́ ́ ра, а конь доро́дно 
– доро́дна жы́ра. КАРГ. Оз. Плоха́я 

жы́ра, пло́хо жывё́ш-от когда́. ПИН. 

Ср. Жы́ра незави́дна. КАРГ. Хтн. Но́нь-
то погледи́, кра́сна жы́ра-то кака́я. 
КОН. Клм. Жы́ра-то ра́ньшэ хоро́шая 
была́. ХОЛМ. Мтг. Кто ́ хорошо жы́ ́ л, 
богачи ́ – хоро́шая жы́ра. КАРГ. Ус. 
Ко́шачья жы́ра – лежа́ть то́лько. ПИН. 
Кшк. Влт. Врк. Ёр. Квр. Шрд. В-Т. Грк. КАРГ. 
Влс. Лкш. Ош. КОН. Влц. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. 
Плщ. Рдм. УК. Шгм. МЕЗ. Крп. Сфн. ОНЕЖ. 
Крл. Прн. Тмц. Трч. Хчл. ПЛЕС. Крв. Мрк. 
Прш. ХОЛМ. Гбч. Ркл. ШЕНК. Ктж. С синон. 
От худо́й жы́ры, от плохо́го жытья ́
(погиб). ПЛЕС. Прм. Во́т кака жы́ ́ ра-то 
была ́ у меня́, э́то жы́сь. ЛЕШ. Ол. 

3. Образ жизни, жизненный ук-

лад. Ср. доро́га в 11 знач., жизнь в 

12 знач., жи́рика, жи́рка во 2 знач., 

жирова́ньйеце в 1 знач., жи́рушка 
во 2 знач. + жи́рочка во 2 знач. 

Ко́лько ра́с уш перемени́лазь жы́ра-
то. КАРГ. Влс. В сочет. с прил., мест. 

Ста́ру-то жы́ру и помина́ть неохо́та. 
КОН. Твр. Ково хо́ ́дите узнава́йете, до-
се́льну жы́ру? ОНЕЖ. Тмц. О́й, не 
фспомина́йте ра́нешной жы́ры. ПЛЕС. 
Ржк. Интере́сно вам фсё́, на́ша 
зде́шна жы́ра. МЕЗ. Мсв. Ба́бья жы́ра, 
бу́ть она про́клята. МЕЗ. Мд. Каг 
жы́ли, та́к и жывё́м, э́х, жы́ра на́ша 
непутё́вая. ВЕЛЬ. Сдр. Како ́ молоды́м 
бу́дё, кака жы́ ́ ра-то, не зна́й, не 
уви́деть мне́, как пра́внуки жы́дь 
бу́дут. ПИН. Кшк. Но́нь кака́я жы́ра-то 
идё́т – жо́ны ухо́дят от мужйо́ф! 
КАРГ. Лкш. Я гожу́сь и йе́ту жы́ру, и 
йе́ту жы́ру. КОН. Клм. 

4. Совместная семейная жизнь; 

отношения в семейной жизни. Ср. 

жизнь в 13 знач. Жы́ра худа́, э́то 
жы́сь, ну́, с мужйа́ми ху́до жывё́м. 
ПИН. Ср. С кем. С Ко́стей жы́ра-то хо-
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ро́ша веть. ШЕНК. Трн. / НЕ ЖИ́РА. В 

роли гл. члена. Плохие отношения в 

семейной жизни. Ту ́ привё́л, через 
ме́сец другу ́ привё́л – э́то ту́т уш не 
жы́ра, не любо́фь. ПИН. Ёр. 

5. Богатое, крепкое хозяйство. 
Де́фку за́муш беру́т в жы́ру. КАРГ. 
Ош. Г до́му да г жы́ре – зби́ли фсе ́
ма́мы (уговорили мать), и та́к вот 
вы́пихнули (замуж). ПРИМ. Лпш. С 

синон. Ну́, жы́ра – э́то боɣа́цьво 
бы́ло. ПЛЕС. Фдв. Жытьйо ́ хоро́шэйе, 
хорошо ́ жыву́т – жы́ра. И жы́ра – бо-
га́цьво. КАРГ. Ош. 

6. Имущество, хозяйство. Ср. 

добро́¹ в 3 знач., во́тчина¹ в 1 знач., 

дом в 8 знач., достоя́нье, живо́т² в 4 

знач., жильё¹ в 11 знач., жир¹ в 3 

знач., жи́рка в 3 знач., жи́рко¹, жи-
тьё¹ в 14 знач., име́нье. Обычно в 

сочет. с мест., прил. Да ха́та, да два ́
поле́на, да два ́ ухва́та – во́т ы фся ́
жы́ра. КАРГ. Лдн. Цё́рт с не́й с ко-
ро́вой и со фсе́й жы́рой! ПЛЕС. Прш. 
Ой, жы́ра хоро́ша, да по́жни, по́лосы 
хоро́шы, иди вза́ ́муш. КАРГ. Ош. Хо-
ро́ша жы́ра у ни́х, бога́та, а мы го́ ́ль-
шмо́ль, нетужы́лофка. КАРГ. Клт. Хо-
ро́шая жы́ра кака́я – хле́ба мно́го, 
скота́. КАРГ. Ус. У кого ́ ис старины ́
жы́ра была кре́ ́пка, так они ́ хорошо ́
жы́ли. У на́с небога́та была жы́ ́ ра, 
то́лько две ́ скаме́йки з захребё́тками. 
ОНЕЖ. Трч. Жы́ры-ти каки́йе за-
жы́тоцьныйе. КАРГ. Крч. Жы́ра-то ку-
пе́цкая была́, я вы́шла в е́ку жы́ру. 
КАРГ. Нкл. КРАСН. ВУ. НЯНД. Стп. 
ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Ср. / ЖИ́РУ ВЕСТИ́. 
Заниматься хозяйством, вести хозяй-

ство. В посл. Жы́ру вести ́ – не ла́поть 
плести́. Ла́поть плести ́ хитро́, а жы́ру 
вести ́ хитря́йе на́до. ОНЕЖ. Хчл. Жы́ру 

весьти ́ – не ла́поть плести́. КАРГ. Оз. 
/ ЖИ́РУ СМОТРЕ́ТЬ. Часть свадеб-

ного обряда – осмотр родственника-

ми невесты хозяйства жениха. Ср. 

житья́ смотре́ть… (см. житьё¹ в 14 

знач.). Уйе́хали жы́ру смотре́ть у жэ-
ниха́. КАРГ. 

7. Пребывание в живых, жизнь. 

Ср. жизнь в 1 знач. Са́м не ра́д жы́ры. 
ПИН. Ср. В посл. Жы́ра бу́дет, дак и 
смы́сл бу́дет, стари́нна посло́вица. 
ОНЕЖ. Тмц. Жы́ра бу́дё, так и смы́сел 
бу́дё. НЯНД. Стп. / (НЕ) К ЖИ́РЕ (кто). 
(Не) суждено быть в живых, долго 

(не) прожить. Ср. (не) к житью́ (см. 
житьё¹ в 1 знач.). О́бе г жы́ры, так не 
по́мерли, а йе́сли не г жы́ры – по́мерли 
бы. ПИН. Врк. Купи́ть на́до (умываль-
ник), то́лько я ́ не г жы́ре, умо́юсь… 
(обойдусь без умывальника). ПИН. Ср. 
Не г жы́ре, ви́дно. В-Т. Грк. 

8. Жизненная сила, здоровье. Ср. 

жизнь в 3 знач. В сочет. ХУДО́Й 
ЖИ́РОЙ (кто). У кого-н. плохое здо-

ровье. Ста́рый-то худо́й жы́рой дак. 
ПЛЕС. Прм.  

9. Совокупность всего пережи-

ваемого (пережитого) человеком; 

события, происходящие (происхо-

дившие) при жизни человека; жиз-

ненные обстоятельства. Ср. жизнь 
в 6 знач., жи́рушка в 3 знач. Мно́го 
захвати́ли жы́ры. КОН. Твр. / ЖИТЬ 
ЖИ́РЫ. Мы́-то жы́ры жы́ли – весё́лы 
фсё де́вушки бы́ли. НЯНД. Лм. 

10. Жизненный опыт? Ср. жизнь в 

9 знач. Чему. Нать то́жэ фсему жы́ ́ ра, 
привы́чька да нау́ка. ХОЛМ. Звз. 

11. Время жизни человека от ро-

ждения до смерти, срок жизни. Ср. 

жизнь в 4 знач. О́й, кака жы́ ́ ра-то ко-
ро́ткая! ПЛЕС. Мрк. Со́тню жы́ры го-
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до́ф. КАРГ. Хтн. Вот та́к ы ма́илизь 
жы́ру-то. ХОЛМ. Ркл. Жы́ры-то ма́ло 
ста́ло, умрё́м ско́ро. В-Т. УВ. Боɣ да́ст, 
кому до́ ́лга жы́ра, кому ́ коро́тка. В-Т. 
УВ. А жы́ры бы́ло ма́ло, та́к и 
про́дали везь до́м. ПИН. Ёр.  

12. Проживание, обитание. Ср. 

жильё¹ в 8 знач., жирова́ньеце во 2 

знач. В сочет. НА ЖИ́РУ. С целью 

пожить где-н. Ср. на житьё (см. 

житьё¹ в 16 знач.). А пото́м зду́мал 
сюда прийе́ ́хать на жы́ру. ПИН. Квр. 
Йе́сли они бу́ ́дут нагото́во переби-
ра́цця туды ́ на жы́ру, то я зде́ ́сь не 
оста́нусь. ШЕНК. Ктж. Прийежжа́йте 
на жы́ру сюда́. ПИН. Ср. А хоте́ла 
жы́ть, на жы́ру-то хоте́ла (ехать). 
ПИН. Шрд. Ново ́ (иногда) сло́во ска́жут: 
Вы што́, де́фки, на жы́ру прийе́хали? 
А э́то быва́лошно сло́во-то, жы́ть 
зна́чит прийе́хали. МЕЗ. Бч. Вы ́ к на́м на 
жы́ру? ЛЕШ. УК. Ол. МЕЗ. Дрг. Кмж. Свп. 
Сфн. ПИН. Врк. ПРИМ. Сзм. С синон. Та́к-
то хо́дит, на жы́ру, на жытьйо ́ ис свово ́
до́му не идё́т. ОНЕЖ. Врз. 

13. Место для проживания, жи-

лище. Ср. жильё¹ в 4 знач., жи́ря в 3 

знач. Жы́ра у него ́ в Ленингра́де. 
ПИН. Шрд. С синон. А жы́ра там, 
жытьйо ́ ф том ме́сте. ОНЕЖ. Прн. 

14. Жилое строение, дом. Ср. 

жи́ло¹ в 4 знач. Высо́ка жы́ра. ВЕЛЬ. 
Пжм. С тем па́рнем, ис то́й жы́ры, фсё с 
ни́м крути́ла. КАРГ. Ар. В гото́вом до́ме 
жывё́т, доста́лазь жы́ра. КАРГ. Ош. 

15. Этаж. Ср. ета́ж, жир¹ в 5 

знач., жи́ро во 2 знач., жи́ря в 4 

знач. Ра́ньшэ, досе́ль-то, говори́ли: 
ве́рхня жы́ра да ни́жня. ОНЕЖ. Крл. 
Э́то двойежы́рок: ни́жняя жы́ра и 
ве́рхняя жы́ра. КОН. Клм. Анба́р дву-
жы́рной, ве́рхня жы́ра, по ли́сьницы 

поднима́йесси. ПЛЕС. Смн. Этажа́ми и 
не зва́ли, а – две жы́ ́ ры. КАРГ. Хтн. 
Пе́рву жы́ру розворо́цили, а фтору ́
жы́ру – на ку́зницю. КАРГ. Оз. Одно-
жы́рный (дом), дак одна жы́ ́ ра. КАРГ. 
Нкл. Одна жы́ ́ ра и фтора́. КАРГ. Влс. 
Лдн. Лкш. Ош. Ус. Ух. ВИН. Зст. НЯНД. 
Мш. Стп. ПЛЕС. Кнз. Мрк. Прш. 

16. Жилое помещение в доме. Ср. 

жи́ло¹ в 5 знач. Где ́ жывё́м, дак э́то 
жы́ра называ́йеццы, а сара́й даг для 
ко́рму да для убо́ру. ПЛЕС. Смн.  

17. Комната. Ср. жи́ло¹ в 6 знач. 
У на́с изба́, тут забо́рка, то ́ назы-
ва́ецца полови́на, не друга́я жы́ра. 
КОН. Клм. Зимо́й кладу́цця фторы́йе 
ра́мы, омма́зываем, в ни́жныɣ жы́рах 
та́к приставля́ем. КАРГ. Ош. Э́тта 
(здесь) мы ́ хоте́ли зде́ладь жы́ру, да 
э́тта, де ́ жывё́м-то. Где пе́чь сло́жэна – 
жы́ра. КОН. Твр. Мо́жно бы и жы́ру 
зде́лать (на чердаке), да не де́лали. 
КАРГ. Лкш. В жы́ре-то хорошо уде́ ́лано. 
КОН. Влц. На́а повы́шэ бы жы́ра, э́тта 
ниска жы́ ́ ра. ВЕЛЬ. Лхд. Под одним 
коньцё́м йезь жы́ра внизу́, а под дру-
ги́м не́т. Жы́р бо́льшэ две де́ ́лают. 
КАРГ. Лдн. Жы́ры-те высо́ки бы́ли, как 
ру́дны и́збы. КАРГ. Змш. Влс. Нкл. Ус. 
ОНЕЖ. Крл. Прн. ПЛЕС. Фдв. 

18. Период интенсивного кормле-
ния, размножения животных, птиц, 
рыб, насекомых. Ср. жир¹ в 7 знач., 
жирова́я, жор в 4 знач. Да их 
тру́дно улови́ть, они то́ ́лько в жы́ру 
попада́ют. ВИН. Уй. В роли гл. члена. 
Кому, у кого. Са́ма жы́ра му́хам се-
чя́с. Сечя́с са́ма жы́ра комара́м-та. 
ПИН. Квр. Соро́шки, окушки́, шшу́ки, 
язё́нки, лещи́, (их ловят) когда́ у ни́ɣ 
жы́ра, когда они ку́ ́ ́чьно хо́дят. ВИН. 
Уй. Мрж. ПИН. Влт. // Осенняя охота 
на зверя. МЕЗ. Кмж. 
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19. Место обитания, пребывания 

животных. Ср. жили́ще¹ в 4 знач., 

жильё¹ в 4 знач., жирово́е ме́сто (см. 
жиро́во́й² в 4 знач.), жи́ря в 5 знач., 

житьё¹ в 17 знач. У во́лка жы́то (волк 
жил) ли у медве́дя, там жы́ра у него ́ ф 
то́м ме́сьте. ОНЕЖ. Прн. Стоя́нка жы́ра 
называ́ецца. ЛЕШ. Вжг. Жы́ра – кто 
ка́г жывё́т, ры́ба или зве́рь, где жы-
ву́т. Жы́ра – где приспосо́билась 
ры́ба жы́ть или зве́рь, во́т и у но́рки 
жы́ры-то. МЕЗ. Цлг. Жы́ры – та́м жы-
ру́йет зве́рь, ко́рмицца ры́ба. МЕЗ. Аз. 
ОНЕЖ. Тмц. С синон. А жы́ра там, 
жытьйо́, ф то́м ме́сьте. ОНЕЖ. Прн. 
// Следы пребывания дикого живот-

ного. Жы́то, мно́го хо́жэно, хто́-то 
жы́л зде́сь, э́то жы́ра. ЛЕШ. Рдм. Сле́т – 
жы́ра, йе́сли ло́сь прошо́л или бе́лка 
или куни́ца. В-Т. Грк. // Следы посту-

пательного движения червя в виде 

продольного углубления в земле. Ср. 

доро́га в 9 знач. Цервяка и́ ́ щут по 
жы́ры, дока́пываюцца до цервяка́. 
Йе́то по жы́ры-то идё́т. ОНЕЖ. Тмц. 

20. Отгороженное место под от-

крытым небом, загон для оленей. 
Жы́ра – они где ́ ́ жыву́т, туда ́ их соби-
ра́ли, ф ку́чю. ЛЕШ. Лбс. Пастухи ́ хо-
ди́ли к оле́ням, в жы́ру пошли́. ЛЕШ. 
Рдм. Оле́ни бу́дут тели́цця, уйду́т иж 
жы́ры. Жы́ра-то, та́м они ́ пасу́цця, со-
ба́ки там йе́сь, карау́лят. ЛЕШ. Шгм.  

21. Отгороженная часть хлева, 

представляющая собой помещение 

для одного вида домашних живот-

ных. Ср. жи́лка¹, жи́рка в 4 знач., 

ста́я. Фся́ко поросю́ха не в жыроз-
бо́рник па́ла, сиде́ла в э́той жы́ре – 
там фся́ка сулема ́ (ерунда). КАРГ. Крч.  

22. Отделение в приспособлении 

для хранения чего-н. (в бельевой кор-

зине, ящике и т.п.). Ср. жи́рка в 5 

знач. + жи́рочка в 3 знач. Бельйо ́
кладё́це в жы́ры в э́ти, посу́да на-
кла́дена. Ф ка́жной жы́ры прибрала́. 
ПРИМ. ЗЗ. Свойо́-то складу́, в э́ту 
жы́ру, а ва́шэ – ф ту́, и когда́-нить я 
э́то вы́сушу. ПИН. Шрд. В одну жы́ ́ ру 
молото́к, киски ́ (тиски) кладу́цце. 
МЕЗ. Цлг. Жы́ры ра́ньшэ на пове́тях 
бы́ли, ти́па я́щикоф – для хране́ния 
зерна́. МЕЗ. Аз. 

23. Выдвижной ящик комода, шка-

фа и т. д. Ср. выдергу́шка, жи́рка в 

6 знач., задви́жка + жи́рочка в 4 знач. 
Вы́дерни жы́ру, возьми ́ там в ни́жной 
жы́ры. ПРИМ. ЗЗ.  

24. Находящаяся между двумя 

обручами часть конусообразной ло-

вушки для рыбы – «мерёжи». Ср. 

жи́ло¹ в 12 знач. От о́бруця до 
о́бруця пе́рвая жы́ра, йе́то фтора́я 
жы́ра, йе́то тре́тья. То ́ простра́нсво, 
кото́ройо дити́нок одделя́ет, назы-
ва́ецця жы́ра. Кладу́т в нейо ка́ ́мни, 
ф ту ́ и в другу́ю жы́ру. КАРГ. Лкш. 
Пото́м во фтору жы́ ́ ру (попадет ры-
ба), и не вы́йдет. ПЛЕС. Ржк. // Рыбо-

ловная сеть? Жы́ры-то мне ́ Кузьми́чь 
веза́л. ПРИМ. Ннк. // Собир. Ячея рыбо-

ловной сети. Розьйе́с (розъезд – часть 
ловушки для рыбы), ре́тка жы́ра. 
ОНЕЖ. Кнд. А ре́ткая жы́ра вначя́ле. 
Чяста́я жы́ра бли́жэ к концю́, там ры́ба 
остайо́ця. ОНЕЖ. Врз. 

25. Одна клетка рисунка детской 

игры в «классы (классики)». Йе́то 
жы́ры, ска́чем по жы́рам. Фся́ки – 
пры́гают через жы́ру. «Ра́ки» 
пры́гают через жы́ру через одну́, а не 
подря́т. Кинём и ска́чём, ф «котё́л» 
ки́нем, обра́тно по де́сеть ра́с по э́той 
жэ жы́ры. «Горе́ло», «котё́л» – э́то 
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жы́ры. ПРИМ. ЗЗ. ◊ ЖИ́РОЙ ЖИТЬ 
(ЖИВА́ТЬ, ЗИМОВА́ТЬ, ПОСЕ-
ЛИ́ТЬСЯ). Находиться, быть где-н. 

постоянно или в течение какого-н. 

времени, не уходя, не уезжая надолго. 

Ср. ◊ живмя ́ ́ жить, ◊ жильём жить 
(см. жильё¹), ◊ жильмя ́ жить, 
◊ жи́ром жить (см. жир¹), ◊ жи́рьмя 
жить, ◊ житьём жить в 1 знач. (см. 

житьё). Ве́рхня-то брига́да то́жо 
жы́рой там жывё́т, не выйежжа́йот. 
ЛЕШ. Кб. С Ива́на дни пойе́ ́дём на 
жы́ру се́но ста́вить, там жы́рой жы́ли 
мы. Та́м они ́ жыву́д жы́рой, домо́й не 
хо́дя. Фсё ночева́ла, жы́рой жыла́, дак 
я ́ хорошо зна́ ́ла ме́льницу. То́жэ жы́-
рой зимова́л (медведь в доме) ПИН. 
Врк. Он та́м жывё́д жы́рой, а меня ́ за-
бы́л, не идё́т. ПИН. Нхч. У йи́х Са́ня-то 
жы́рой не жыла́, штоб уж за́муш 
вы́шла, Са́ня фсё нахо́дом ходи́ла. 
ПИН. Ёр. Уйе́хал да та́м ы жы́рой жы-
вё́т. ПЛЕС. Мрк. Не жыва́л жы́рой, 
штобы года́ми. КАРГ. Хтн. ЛЕШ. Вжг. 
УК. ПИН. Слц. Ср. Шрд. ПЛЕС. Црк. ▭ О 

животных. Она ́ (семга) ту́т ы жывё ́
жы́рой, ну́, посели́лася жы́рой, на ме-
ле́, зиму́ет. Она ́ выплавля́еца одна́, 
уйдё́, кни́зу, а кака́я жывё́д зьдезь 
жы́рой, на зимо́фку. ПИН. Ср. ◊ ЖИ́РЫ 
НЕ ДАВА́ТЬ (ДАТЬ) (кому). Лишать 

(лишить) кого-н. возможности нор-

мального существования. Ср. ◊ не 
дать… жи́зни (см. жизнь). О́н выко-
ла́цивад де́ньги, жы́ры не дава́т йей. 
ЛЕШ. Лбс. Она ́ йому жы́ ́ ры не дала́. 
ЛЕШ. Блщ. ЖИ́РА ДА ЖИТЬЁ. См. 

ЖИТЬЁ¹ в 9 знач. 
ЖИ́РА², -ы, ж. 1. Домашние 

дрожжи, закваска. Ср. жи́ло² в 1 

знач. Пе́на-то ф пи́ве од жы́ры. ВИН. 

Зст. Пе́нки-то – жы́ры нало́жат. ПИН. 
Пкш. Опу́сьтица э́та жы́ра. ХОЛМ. Звз. 

2. Период брожения пива. Хме́ль-
от кла́ли до жы́ры. О́х, на жы́ры-то 
пи́фце скусно ́ пить, слади́мо. ПИН. Квр. 

3. Жидкая часть какого-н. пище-

вого продукта, кушанья (бульон, 

рассол и т. п.). Ср. жи́жа в 4 знач. 
Блю́до возьмё́т – жы́ру вы́пьйет, по-
ко́йна голо́вушка (ныне покойный), 
а руко́й гу́щю. КАРГ. Крч. 

4. Навозная жидкость. Ср. жи́жа 
в 3 знач. Во хливе вы́ ́ тащили наво́с 
весь, а жы́ра оста́лась. ПЛЕС. Фдв. 

ЖИ́РА³, -ы, ж. Травянистое рас-

тение (какое?). Траву йе́ ́ли, собира́ют 
их, жы́ра называ́лась. ЛЕШ. Вжг. 

ЖИРА́В. См. ЖЕРА́В. 
ЖИРАВИ́НОЙ. См. ЖАРА-

ВИ́НОЙ. 
ЖИ́РАНКА, -и, ж. Костер. Ср. 

ого́нь. Ну́, ты жы́ранку розвё́л. НЯНД. 
Лм. С синон. Жы́ранка – косьтё́р назы-
ва́ецца. Ого́нь – жы́ранка. НЯНД. Лм. 

ЖИРА́ТЬ. См. ЖЕРАТЬ. 
ЖИ́РГАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что, экспресс. Иметь обыкновение 

употреблять что-н. в пищу, есть. 

Ср. жрать во 2 знач. Наве́рно, кар-
то́шку то́лько жы́ргат. ЛЕН. Лн. 

ЖИ́РДА, -ы, ж. Знач.? От венца ́
стре́тят с карава́ями, жы́рды ки-
на́ют, вот мне ́ в лицо жы́ ́ рды ки-
на́ли. КАРГ. Ош. 

ЖИ́РЕНО, нареч. в роли гл. члена. 

С большим количеством жира, сдобы. 

Ср. воло́жно, жи́рно¹ в 1 знач., 

сдо́бно. С синон. У на́с воло́жно, а по-
ва́шэму – жы́рено. КОН. Хмл. 

ЖИ́РЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Ласк. То 

же, что жирно́ ́й в 1 знач. Дё́коть-
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от, о́буфь-то ма́зали, он жы́ренькой 
тако́й. ВИН. Брк. 

ЖИРЕ́ТЬ, -е́ю, -е́ет, несов. 1. 
Становиться толстым, тучным, 

полнеть. Ср. добре́ть в 1 знач., ма-
тере́ть. Од грибо́ф жы́рна не бу́деш, 
э́то от мучьно́го жыре́ют. ПИН. Штг. 
Она ́ оццего ́ жыре́ть-то не бу́дет, е́сли 
не ф перегово́р, ницё́, а та́к сказа́ть – 
коне́цьно, ожыре́нно бу́дет, коли ра-
бо́тать не бу́дут. ЛЕШ. Клч. Од до-
во́льствия жыре́йет, от кормле́ния. 
ПИН. Ср. 

2. Богатеть. Они ́ жыре́ют-то, 
шве́ды э́ти. ПИН. Ср. 

ЖИРЕ́ТЬСЯ, -е́юсь, -е́ется, не-

сов. Стараться избегать расходо-

вать что-н., проявлять чрезмерную 

бережливость, скупость. Ср. 

жи́литься². Фсе́-то жыре́юца, штобы 
поме́ньшэ плоти́ть. КОТЛ. Фдт. 

ЖИРЁХА, -и, м. и ж., экспресс. 

Очень толстый, тучный человек. 

Ср. жиро́ба. Куда́, боронда́, жырё́ха, 
идё́ш? ОНЕЖ. Трч. 

ЖИРЗАВО́Д, -а, м. Предприятие 

по переработке жира? Пото́м в 
Ла́йский жырзаво́т фто́рый ре́йс при-
води́ли ужэ по по́лной воде́. ПРИМ. Ннк. 

ЖИ́РИКА, -и, ж., экспресс.? То 

же, что жи́ра¹ в 3 знач. В сочет. 

ЖИТЬ ЖИ́РИКУ. Вести какой-н. 

образ жизни. Ср. жить жи́рку (см. 

жи́рка во 2 знач.). Живу жи́ ́ рика 
моя́. НЯНД. Врл. 

ЖИРИ́НА, -ы, ж. 1. Единичн. 

Частичка жира. Ср. + жири́нка в 1 

знач., жири́ночка. Та́м уш ни одна ́
жыри́на не остайо́ца. ПЛЕС. Прш. 
Придё́ш ф столо́вую, фсё ́ крапи́ва – 
одно ли́ ́ сьйо, и ло́шка ма́сла от-
пу́щена ф таре́лку – три жыри́ны. 

Стра́хи госпо́днийе, на́ша до́ля го-
ло́дная! ШЕНК. ЯГ. А свини́на – ни 
одно́й жыри́ны, ра́ньшэ свини́на бы-
ла ́ с са́лом, а ны́нче не́т. ПИН. Нхч. 

2. Экспресс. Большой слой под-

кожного жира. Ср. жир² в 4 знач. + 
жири́нка в 3 знач. О́сенью – жыри́на 
така ́ (о рыбе)! МЕЗ. Длг. 

ЖИРИ́НКА, -и, ж. 1. Единичн. 

Ласк. к жири́на в 1 знач. Ходь бы жы-
ри́нка кака́я была́, то́чьно, как щюря́та, 
э́та стерля́тка. ХОЛМ. Члм. Она ́ не сым-
ка́я, бе́лка (шкурка плохо снимается), 
жыри́нки-то сьня́ть на́до. В-Т. УВ. 
/ КАК ЖИРИ́НКИ. Су́п-то ва́рят из 
ячьмё́ной крупы́, каг жыри́нки, 
пла́вают. МЕЗ. Бч. / (НИ) ЖИРИ́НКИ 
(ЖИРИ́НОК) (НИ ОДНО́Й, НИКА-
КО́Й) НЕТ (НЕ́ТУ). О нежирной пи-

ще. Ср. + не (ни) жири́ночки (ника-
ко́й, ни одно́й) нет (не́ту) (см. жи-
ри́ночка). Из мойе́й поросю́хи не́ту 
ни одно́й жыри́нки. ШЕНК. УП. Даду́т 
холо́дново пюрэ́, воды то́ ́лько, ни од-
но́й уж жыри́нки. ВЕЛЬ. Пкш. И тако́йо 
нежы́рнойо, дак и жыри́нки никако́й 
не́ту. КАРГ. Лкшм. Жыри́нки не́т, одна ́
си́нь. ЛЕШ. Лбс. По́сные, жыри́ног да́жэ 
не́т. ПИН. Ср. А щя́с треска ́ – там ни 
жыри́нки не́ту. ПИН. Квр. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Продукты, содержащие жи-

ры. Ср. жир² в 1 знач. Ка́ша-то гус-
та́, а мущё́нка жы́денька, на́до кро́х 
накрошы́ть да поло́жыш каку ́ жы-
ри́нку. ПИН. Ср.  

3. Ласк. к жири́на во 2 знач. В со-

чет. (НИ ОДНО́Й) ЖИРИ́НКИ НЕТ. 
Об очень худом, тощем существе. 

Поросу́ля, бора́н – жыри́нки не́ту. 
ЛЕШ. Клч. У тебя ́ ни одно́й жыри́нки 
не́т. – Я пита́юсь хорошо́, да робо́ты 
мно́го, фсё ́ подйеда́т. ПИН. Нхч. 
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ЖИРИ́НОЧКА, -и, ж. Ласк. к 

жири́на в 1 знач. и жири́нка в 1 знач. 
В сочет. НЕ (НИ) ЖИРИ́НОЧКИ 
(НИКАКО́Й, НИ ОДНО́Й) НЕТ 
(НЕ́ТУ). То же, что (ни) жири́нки… 
нет (не́ту) (см. жири́нка в 1 знач.). 
Возьми ́ – не жыри́ночки не́т. ВЕЛЬ. Сдр. 
Ры́ба не па́хнё, ни жыри́ноцьки ника-
ко́й нет. ВИН. Тпс. Те́-то уж беж жы́ру, 
ни одно́й жыри́ноцьки не́ту. МЕЗ. Длг. 

ЖИ́РИСТО, нареч. Обычно в со-

чет. ЖИ́РИСТО ЖИТЬ (ЗАЖИ́ТЬ). 
1. Зажиточно, богато. Ср. жи́рно¹ в 

5 знач. О́н как мы́шка, а жы́ристо 
жыву́т – сю ́ землю вы́ ́ рыли. А брус-
ни́ка поспе́т – о́, уш мы ́ коль жы́ристо 
жывё́м! ПИН. Врк. Я когда за́ ́муш-то 
вы́шла, туд жы́ристо жы́ли. ПИН. Лвл. 
Жы́ристо жы́ли, не тайи́лись. ПИН. Ср. 
Ра́ньшэ то́жэ здезь жы́ристо жы́ли. 
Ка́к он та́м жы́ристо за́жыл! ПИН. Шрд. 
Кшк. Лвл. С синон. Жы́ристо, горя ́ (го-
ворят), жыву́т, бога́то. ПИН. Врк. 

2. Проводя время в развлечениях, 

веселясь, празднуя. Ср. ве́село в 4 

знач. О Петро́ве дни ́ да Арте́мьйи-то 
дни ту́ ́т уж жы́ристо, жы́ристо жы-
ву́т. Неде́ли две ́ госьтя́т, жы́ристо 
жыву́т, с четвё́ртого дне́й з деся́ток. 
ПИН. Пкш. С синон. Жы́ристо жы́ли 
там, ве́село. ПИН. Шрд.  

3. Оживленно, шумно, весело. Ср. 

живо́², жи́листо² во 2 знач. Бо́льно 
они ́ там жы́ристо жыву́т, розго-
ва́ривают. Ну вот люде́й мно́го собе-
рё́ца, и не поня́ть, хто што ́ говори́т. 
ПИН. Ёр. В роли гл. члена. Жы́ристо 
бы́ло, наро́ду мно́го, весно́й-то на-
го́ня. Ра́ньшэ-то зде́сь вот та́к-то 
бы́ло жы́ристо, и магази́н, и фсё́. ПИН. 
Яв. С синон. [Жиристо – это как?] – 
Ве́село! Ту́т уш ве́село, зна́ш, пою́д да 

пою́д да. Там жы́ристо – мно́го люде́й. 
ПИН. Врк. Ра́не ве́село бы́ло, весно́й-то 
у нас осо́бенно жы́ристо бы́ло, а те-
пе́рь фсё замерло́. ПИН. Яв. 

4. Действуя активно, энергично. 
Ср. бо́йко в 1 знач. Таг жы́ристо 
ла́яла соба́ка, гро́мко так, ору́довала – 
у́-у-у! ПИН. Квр. Он как мы́шка (вы-
глядит), а жы́ристо жыву́т – сю 
зе́млю вы́рыли, цветы ́ фсе́ жора́л, не 
мы́шка, наха́льно жывё́т. ПИН. Врк.  

ЖИ́РИСТОЙ, -ая, -ое. 1. Зажи-

точный, богатый. Ср. жите́йской в 

4 знач. С синон. Уш Су́ра боɣа́та та-
ка́, жы́риста. ПИН. Шрд.  

2. Шаловливый, озорной. Ср. во́-
строй в 6 знач., ёмко́й в 4 знач. Ко́нь 
они ́ и жы́ристы (дети)! В-Т. Грк. 

3. Активный, энергичный. Ср. 
боево́й в 1 знач. То́ль жы́ристой –ну́, 
грю, э́то не мы́шка. Он как мы́шка 
(выглядит), а жы́ристо жыву́т – сю 
зе́млю вы́рыли, цветы ́ фсе́ жора́л, не 
мы́шка, наха́льно жывё́т. ПИН. Врк.  

ЖИ́РИТЬСЯ¹, -рюсь, -рится, не-

сов. То же, что жирова́ть в 7 знач. 

До́м большо́й, не́кому жы́ть, жы́ри-
ца. МЕЗ. Лбн. 

ЖИ́РИТЬСЯ², -рюсь, -рится, не-

сов. Проявлять очень сильное жела-

ние, стремление к обладанию чем-н. 

Ср. жа́дничать. Не жы́рюсь ницего́. 
ПИН. Шрд. Не покупа́й ты (лишнего), 
не жы́рься! ПИН. Ср. 

ЖИРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, не-

сов., с чем. Знач.? С колоско́м со 
свои́м мы ́ не жыри́мся, то́лько ковды ́
он придё́т, колосо́к-то? В-Т. УВ. 

ЖИ́РКА, -и, ж. 1. Условия жиз-

ни, существования. Ср. жи́ра¹ во 2 

знач. + жи́рочка в 1 знач. Жы́ли и 
жы́рку хвали́ли. НЯНД. Стп. 



ЖИ́РКА   

 

130

2. Образ жизни, жизненный ук-

лад. Ср. жи́ра¹ в 3 знач. + жи́рочка 
во 2 знач. В сочет. ЖИТЬ ЖИ́РКУ 
(какую). Вести какой-н. образ жиз-

ни. Ср. …жить жизнь… (см. жизнь 
в 12 знач.). ▭ В посл. Своя жы́ ́ рка 
жы́ть – не ла́пти вира́ть. ПЛЕС. Прш.  

3. Хозяйство, имущество. Ср. 

жи́ра¹ в 6 знач. Фсю жы́ ́ рку розо-
ри́ла – непутё́ва взя́та была́. КАРГ. Ар. 
В посл. Тепе́рь на́до жы́ть, штобы 
жы́рки не спусти́ть, штобы ми́ром не 
наба́ялися, штобы пти́чьки не на-
гра́йелися. КАРГ. Ух. Жы́рка вести ́ – 
не лопо́тья плести́. КАРГ. Хтн. Жы́рка-
то весьти ́ – не ла́пти плесьти́, ла́пти 
плесьти ́ – и то на́ ́до ко́нца свесьти́. 
КАРГ. Крч. 

4. Отгороженная часть хлева, 

представляющая собой помещение 

для одного вида скота. Ср. жи́ра¹ в 21 

знач. Во хливи ́ ли где ́ одгороди́ли, даг 
две жы́ ́ рки. У ка́ждой доя́рки своя ́
жы́рка. ЛЕШ. Вжг. В жы́рках теля́т 
мно́го. Каг бы жы́рки бы́ли да на-
стоя́щей свина́рник, а то та́ ́к! ПИН. Влт. 
Во хлеву́, где ба́льки (овцы), две ́
жы́рки. ЛЕШ. Лбс. Жы́рка – теля́т 
ма́леньких ко́рмят, перегоро́тка, они ́
там стоя́т. ЛЕШ. Рдм. Таки ́ вод жы́рки 
зде́ланы, таки ́ корму́шэчьки, они ́ ро-
дя́шчи (только что родившиеся, о те-
лятах). ПИН. Ёр. Гото́вяд жы́рки-то, 
свине́й ла́дяд завести́-то. ЛЕШ. Кнс. Ко-
ро́ва ро́дит телеша́, и на вя́ску при-
вя́жут ря́дом с коро́вой, жы́рка для те-
леша зьде́ ́лают. ЛЕШ. Блщ. Цнг. ПИН. Ср. 

5. Отделение в емкости для хра-

нения чего-н. (в бельевой корзине, 

ящике и т.п.). Ср. жи́ра¹ в 22 знач. + 
жи́рочка в 3 знач. Де́лаюд жы́рку, 
ту́т перекла́денку э́ку, а не́ту жы́рки, 

дак та́к. В ма́ненькой жы́рке та́м ф 
коробу́-то возьми́. Короба ра́ ́не пле-
ли ́ ж жы́рками, ко́роб ж жы́ркой, в 
э́ту жы́рку и кладу́т. ПИН. Квр. 
Я́шшык тако́й стои́т, то́жо две ́
жы́рки. Две жы́рки, одна ́ ржана ́ (для 
ржи), друга́я жы́тня (для ячменя). 
ПИН. Врк. Ф сундуке жы́ ́ рочька, 
жы́рка – ложы́ть ме́лочь. МЕЗ. Свп. 
Сусе́ки – амба́р и перегоро́тки, и йе-
щё жы́рочьки, как у шка́фа 
жы́рочьки, там ве́рхни, ска́жут, 
жы́рки, ра́ньшэ в ни́х храни́лозь зер-
но́, жы́то, ро́ш. МЕЗ. Бч. Две жы́рки 
по пя́ть мешко́ф выхо́дит. Жы́рки? 
Про́сьни кладё́ш, напредё́ш, в одну ́
жы́рку. ПИН. Ср. Влт. Нхч. ЛЕШ. УК. 
МЕЗ. Крп. // Сундучок, короб с крыш-

кой. У меня ́ здезь жы́рка, з бельйо́м, 
дви́гать не дайо́т. Скла́ла да́веце ис 
того́, иж жы́рки – я́щик э́тот. МЕЗ. Кд. 

6. Выдвижной ящик комода, 

шкафа и т. п. Ср. жи́ра¹ в 23 знач. + 
жирочка в 4 знач. Жы́рка-то у меня ́
пло́хо вытяга́еца. Не копа́йте в 
мойе́й жы́рке-то. ПИН. Врк. Фе́дя, да 
не ф то́й жы́рке, в друго́й! ЛЕШ. Клч. 
Мне на́ ́т ф комо́т сходи́ть, ф пе́рву 
жы́рку. ЛЕШ. Тгл. Ф шка́п тут кла́ли, 
в жы́рку. МЕЗ. Длг. Фсе пи́сьма 
скла́ла в жы́рку. МЕЗ. Кд. Возьми ́ вот 
в э́той жы́рке. ПИН. Штг. Жы́рки – у 
на́с у комо́да, у шкафо́ф, кото́ры вы-
двига́юца. ПИН. Ср. Влт. Квр. Кшк. Нхч. 
Пкш. Трф. Яв. ЛЕН. Великовисочное. 
ЛЕШ. Брз. Блщ. Вжг. Кб. Рдм. Смл. Цнг. 
МЕЗ. Кмж. Лмп. Мсв. Цлг. ОНЕЖ. АБ. Лмц. 
Тмц. ПРИМ. ЛЗ. С синон. Во́т в выдер-
гу́шке-то, в жы́рке. ПИН. Шрд. Ф то́й 
жы́рки, ска́жут, вот э́та фся ́ задви́шка, 
утега́еца кото́ра. Задви́шки-ти – 
жы́рки у шкапо́ф. ПИН. Ср. 
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ЖИРКАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., 

однокр., что, экспресс. С размаха 

ударить по чему-н. Ср. жа́рнуть во 

2 знач. То́т ка́г жырканё́т мя́чь! 
ПРИМ. Ннк. 

ЖИ́РКО¹, -а, ср. Имущество, хо-

зяйство. Ср. жи́ра¹ в 6 знач. Мы ́ жы-
вё́м с хозя́йкой, на́дь жы́рко завесь-
ти́. Жы́рко весьти ́ – не ла́пти плесь-
ти́. (посл.). КАРГ. Нкл. 

ЖИ́РКО², нареч. 1. То же, что 

жи́рно¹ в 3 знач. Налева́й не жы́рко, 
ба́тя, а бо́льшэ. ВИЛ. Пвл. 

2. То же, что жи́рно¹ в 5 знач. Не 
жыву́д жы́рко. ШЕНК. Ктж. В роли гл. 

члена. Не жы́рко сеця́с. ШЕНК. Ктж. 
// Сытно, привольно, употребляя мно-

го еды и напитков. Жы́рко жыву́т ф 
Пе́рвой Ма́й да в Октя́пску. ШЕНК. Шгв. 

ЖИРКО́ ́ Й, -ая, -ое. 1. То же, 

что жирно́ ́й в 1 знач. В ср. р. в знач. 

сущ. Робя́там не дава́ли молока ́ в 
межгови́ньйо. А вот ну́то вот мо́жно 
фсё жырко йе́ ́сь. ПИН. Нхч. 

2. То же, что жирно́ ́й во 2 знач. 

Поросё́нка продала́, жырко́й поро-
сё́нок. У Ната́шы бу́дед жырко́й, йе-
му на́ ́до сме́нная пи́щя. О́н жырко́й-
то бы́л, даг броди́л бы. КАРГ. Нкл. Каг 
жырко́й телё́нок, таг го́ду-то не 
тя́нут (режут до годовалого возрас-
та). ПИН. Ёр. Оно ́ (мясо) немно́шко 
жы́рко, но на во́рвань немно́шко од-
зыва́йет. ХОЛМ. Хвр. 

ЖИРКО́М, нареч. В живом со-

стоянии, живьем. Ср. живко́м в 1 

знач. Она ра́ ́да жырко́м в моги́лу за-
пеха́цца, да ника́к! МЕЗ. Крп. 

ЖИ́РНЕНЬКО, нареч. Ласк. к 

жи́рно¹ в 5 знач. Она жы́ ́ рненько жы-
вё́т, хорошо́. ХОЛМ. Члм. 

ЖИ́РНЕНЬКОЙ, -ая, -ое. 1. Ласк. 

к жирно́ ́й в 1 знач. Но́шки жы́р-
неньки, мо́жно пососа́ть. ПРИМ. Ннк. 
Когда ́ кулёба́чек приду́маю с мо́йвы, 
ко́рочька-то жы́рненька. ХОЛМ. БН. 

2. Ласк. к жирно́ ́й в 7 знач. С си-

нон. Пока ́ крапи́ва све́жэнькая да 
жы́рненькая, со́чьная, я́ йейо ́ заго-
то́влю и зимо́й го́лову мо́ю. КАРГ. Ар. 

ЖИРНЁШЕНЬКОЙ, -ая, -ое, 
экспресс. Содержащий очень много 

жира. Ср. жирня́щей в 1 знач. 
Пу́ломцы пти́чьки, надобыва́йем, 
йе́ли, су́п вари́ли. Они ́ жырнё́шэнь-
ки! ЛЕШ. Блщ.  

ЖИ́РНО¹, нареч. 1. С большим 

количеством продуктов, содержа-

щих жиры, сдобу. Ср. жи́рено. По-
вора́чиваюсь, си́лю, йе́м жы́рно, а 
ду́шу мори́ть не бу́ду. ВИЛ. Трп. А те-
пе́рь че́м тут посьти́цца? Мы ка́ждый 
де́нь не таг жы́рно йеди́м. ОНЕЖ. Кнд. 
Цео́-то у меня вы́ ́ шlо не жы́рно, ба́тя, 
а бо́ле гу́сто замеси́lа, у меня ́ захря́сlо 
(зачерствело) – так мя́коньки сиця́с-
то. ВИЛ. Пвл. А э́то росьтега́йчики ка-
пу́сныйе – пожырне́й зьде́лаю. ПИН. 

Ср. МЕЗ. Мсв. ПРИМ. Ннк. В роли гл. чле-

на. Ницево ́ не жы́рно зва́нья (совсем), 
сли́вок како́й большо́й, жы́р, э́то жы́р, 
свини́на, а э́то – не́т. ВИЛ. Пвл. Захо-
тя́т, сига ́ наре́жут, намо́ют, большы́, 
фку́сно, жы́рно. ПРИМ. Ннк. // Пита-

тельно. В роли гл. члена. Вы́кормиш 
– да зда́ж госуда́рсву на мя́со, шэ́рсь, 
а са́м пита́йся на карто́шке, а с кар-
то́шки не о́чень-то жы́рно. КРАСН. 
Прм. Шы́пко жы́рно бу́дет, на-
тро́пайешся. ЛЕШ. Юр.  

2. С большим количеством полез-

ных веществ. Об удобрениях. У тея ́
было жы́рно наво́жэно (о навозе). ВИЛ. 
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Пвл. Де ́ было жы́рно (удобрено), там 
шли ́ с коро́вами. ПИН. Шрд. В роли гл. 

члена. Чем. Оди́н гот Ва́ля наво́зом на-
кла́ла, они ́ поги́бли бы́ли, наво́зом 
жы́рно, дак сйе́ло их. ПИН. Ёр. 

3. Насыщенно, с высокой концен-

трацией чего-н., крепко. О чае. Ср. 

густо ́ ́ в 3 знач., жи́рко² в 1 знач., 
по́рно. У́, каг жы́рно завари́ла-то! 
ОНЕЖ. Прн. Но́неце стау жы́ ̆ ́ рно пи́ть, 
ра́ньшэ не пиу жы́ ́̆ рно. КОН. Хмл. Там 
жы́рно налью́т, и фсё. ПИН. Ср. Ты 
о́чень жы́рно ча́й пьйо́ш? Не ле́й 
жы́рно, ска́жут. ПИН. Нхч. Дава́й, ба́ба, 
бу́де, мне ́ нале́й, не жы́рно то́лько. 
УСТЬ. Снк. Ви́дно, ця́й жы́рно вы́пила. 
КАРГ. Лкш. Пожырне́, попорне ́ попила́, 
дак и фсё́. ПИН. Влт. Ва́м како́й чя́й – 
жы́рно? КАРГ. Ар. Ка́к ця́ю-то – гу́сто 
ли не гу́сто, жы́рно ли не́т? КОН. Хмл. 
Твр. В-Т. Врш. В роли гл. члена. У нас 
ця́ю, даг здезь жы́рно, мо́жно вам не 
зава́ривать. КАРГ. Ош. 

4. Большое количество, много. 

Ср. ◊ до жи́хоря (см. жи́хорь). Как 
оди́н робо́тник, а семья ́ больша́, так не 
жы́рно отхва́тиш. ОНЕЖ. Трч. Жы́рно 
молоцька ́ напа́рено. КРАСН. Нвш. ПИН. 
Врк. Стипе́ньдию-то ва́м не жы́рно 
пла́тят. ВЕЛЬ. Пкш. В роли гл. члена. Ко-

го-чего. Ваз жы́рно, шэ́сьтеро-то. 
ОНЕЖ. Пдп. Пора́то жы́рно ка́рт-то. 
КАРГ. Ош. // Обильно. Из до́му поведу́т 
из-за стола ́ г За́ксу, к сельсове́ту, у 
парне́й бо́льшэ, жырне́йе (столы на-
крывали), а де́вочьку – не та́г жы́рно. 
МЕЗ. Бч. Я не жы́рно-то споте́ю. ЛЕШ. 
Смл. Кто́-то укуси́л в э́то месте́цюшко, 
таг жы́рно кро́фь. ПИН. Влт. 

5. Зажиточно, богато. Ср. до-
ро́дно в 4 знач., жи́листо² в 1 знач., 

жило́, жи́ристо в 1 знач., жи́рко² во 2 

знач., жите́йски + жи́рненько. Жы-
вё́м-то не жы́рно. ХОЛМ. Ркл. Они ́ г 
Га́ле Бахва́лке бе́гают, она жы́ ́ рно жы-
вё́т. МЕЗ. Бч. Тепе́рь уш пора́то жы́рно 
жыву́т, пора́то хорошо́. ПИН. Лвл. 

6. Делая сильный нажим пера. О 

написании букв. Ср. то́лсто́. И́ш, каг 
жы́рно пи́шэш, кре́пко нажыма́ш, 
хорошо ви́ ́ дно. ПИН. Яв. Оцэ́нку 
«о́чень пло́хо» ста́вили то́лсто, 
жы́рно, та́к што ф тетра́тку не 
вле́зет. ПРИМ. Ннк. 

7. Экспресс. В роли гл. члена. 

Слишком хорошо. Бо́льно жы́рно 
бу́дет. КАРГ. Крч. На́шэму бра́ту ко-
ри́цца бо́льно жы́рно. ВЕЛЬ. Сдр. С 

отриц. У кого. У на́с уш с цистото́й 
не жы́рно. В-Т. Вдг. В посл. Мно́го – 
жы́рно, а малова́то – чё́сно (почёт-
но). МЕЗ. Бч. 

8. Употребляя неприличные, не-

цензурные выражения. Ср. ◊ с кар-
ти́нками (см. карти́нка). Каг 
жы́рно заверну́ть (частушку), дак 
она ́ упадё́т! УСТЬ. Брз. 

ЖИ́РНО², нареч. В роли гл. чле-

на. Кому, у кого. Хорошо, удобно, 

приятно для пребывания, прожива-

ния где-н. Ср. доро́дно во 2 знач., 

жи́тно. Э́то им жы́рно, прохла́дно, 
вы на со́лнышко се́тьте. ШЕНК. Ктж. 
На́до поттопи́ть, у ва́с тут не жы́рно, 
на́до поттопи́ть. ПИН. Ёр. 

ЖИРНОВА́ТЬ, -ну́ю, -ну́ет, не-

сов. 1. Жить в хороших условиях: в 

достатке, благополучии, не зная ну-

жды, лишений. Ср. жирова́ть в 1 

знач. Милио́нов бешчё́ту дава́йте, 
жырну́йте, а лю́ди рабо́чи мри́те, по-
дыха́йте! МЕЗ. Бч. 

2. Пребывать где-н., кормясь и 

размножаясь. О животных, пти-
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цах, рыбах, насекомых. Ср. жиро-
ва́ть в 5 знач. Сичя́с они где́ ́-то жыр-
ну́ют. Они ́ жыву́д где́-то на таки́х 
места́х, где ́ они ́ жырну́ют. Журавли ́
лета́ют на те ́ места́, где жырну́ют. 
Они где́ ́-то жырну́ют, они ́ там ле-
та́ют стада́ми. МЕЗ. Длг. 

3. Обитать, проживать. Ср. 

жирнова́ться, жирова́ть в 7 знач. У 
на́с фсё и́збы-те особо́й, так у на́с 
фсё жырнова́ли лю́ди-те. Они ́ у Лё́ни 
тут жырну́ют да в ба́не мо́юцца. МЕЗ. 
Млг. Ф Ке́сломы две ́ зимы ́ жырно-
ва́ла. ЛЕШ. Тгл. 

ЖИРНОВА́ТЬСЯ, -ну́юсь, 
-ну́ется, несов. То же, что жирнова́ть 
в 3 знач. Па́ли на избу́шку (встретили 
на пути), и жырнова́лись в ызбу́шке. 
ЛЕШ. Тгл. 

ЖИ́РНОЕ, -ого, ср., собир. Про-

дукты, содержащие много жира. Ср. 

жир² в 1 знач. Ста́ли по́чьки от-
ка́зывать, жы́рно нельзя́. Когда по́ ́з 
(пост), дак не йедя́д жы́рно: ма́сло, 
тво́рог, да нака́пливат в уша́ты. МЕЗ. 
Бч. Отошло ́ вре́мечько жы́рно-то йе́сь. 
КОН. Хмл. Солё́ного йе́сь нельзя́, 
жы́рного нельзя́, грибы ́ йесь нельзя ́ – 
они ́ тяжэлы ́ на жэлу́тке. ПИН. Ёр. // Не-

что масляное, жирное. Ср. жиро́вье. 
Дава́й, дава́й, я циця́с ру́ки вы́мью, 
жы́рно браlа́. ВИЛ. Пвл. // Скоромное. 
Быва́ет, и жы́рного не йедя́т – Спа́з 
(Спас) дак, а у на́с фсё ́ йедя́т, старики́-
то фсе при́ ́ мерли. ШЕНК. ВЛ. 

ЖИРНО́ ́ Й, -ая, -ое, ср. ст. жирня́е 
(жирне́е). 1. Содержащий много жи-

ра. Ср. жи́ренькой, жирко́ ́й в 1 знач., 
жирово́й¹ в 1 знач., жиро́ ́й в 1 знач., 
жирня́щей в 1 знач. + жи́рненькой в 

1 знач. Усто́йек-то жы́рной с молока́. 
ХОЛМ. Сия. Жырно́е, как свини́на. 

Ле́том-то оно ́ жырня́е, моlоко́, зимо́й 
на се́не-то сухо́м, оно ́ и не тако́йо. 
ВИЛ. Пвл. У меня ́ была́ коро́ва, моло-
ко ́ жырно́е. ПИН. Яв. Жырно ́ молоко́, 
дак о́споди, не проглонё́ш! ЛЕШ. Шгм. 
А пе́цень пу́ще возрази́лась – фсё ́
жырно́. ПИН. Шрд. Врк. Ёр. Кшк. Нхч. Пкш. 
Ср. В-Т. Пчг. УВ. ВЕЛЬ. Пкш. КАРГ. Ар. КОН. 
Влц. Хмл. КОТЛ. Збл. КРАСН. Прм. ЛЕН. Схд. 
ЛЕШ. Вжг. Лбс. Ол. Рдм. МЕЗ. Бч. Дрг. Свп. 
Цлг. ОНЕЖ. АБ. Тмц. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. 
Ннк. УСТЬ. Снк. // Приготовленный на 

молоке, масле, сметане; сдобный. 

Ср. воло́жной во 2 знач. Ко́лоб-од 
жырно́й, так ма́сла-то мно́го ли на́до, 
то́жэ на сли́фках. ЛЕШ. Блщ. Колочи ́
жы́рны пекли́. ОНЕЖ. Тмц. Катыша́ми 
испеку́ця, жырны́е. ВИЛ. Пвл. Когда ́
коро́ва была́, я не пекла ́ никогда ́
жырно́во, фсё те́сто пре́сное. КАРГ. Ус. 
А то росьтега́йчики капу́сныйе, по-
жырне́й зьде́лаю. ПИН. Ср. Нхч. КАРГ. Ар. 
НЯНД. Мш. ОНЕЖ. АБ. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. 
БН. С синон. Колобо́чьки жы́рные, 
здо́бные. КРАСН. Брз. // Мягкий, масля-

нистый. Жы́рная гли́на, месна́я. УСТЬ. 
Сбр. // Засаленный, грязный. Ср. гря-
за́вой в 1 знач. У и́х фсё жы́рно, дак 
што ́ – тата́ры, они ́ каки́-то пахну́ци. 
ПИН. Яв. С синон. Шэ́рсь-то гря́зна, 
ма́сляна, жы́рна веть у ове́ць, наво́зна, 
и фсё три вме́сьти. МЕЗ. Бч. // Потный. 
Я фся жы́ ́ рна. ПИН. Яв. 

2. Упитанный, толстый, туч-

ный. Ср. доро́дной в 3 знач., жи́рко́й 
во 2 знач., жиро́ ́й во 2 знач. + жир-
ня́щей во 2 знач. Од грибо́в жы́рна 
не бу́деш, э́то от мучьно́го жыре́ют. 
ПИН. Штг. Лё́шка-то у ва́з жырно́й. 
ОНЕЖ. Прн. Тако́й жы́рный, што йед-
ва ́ в ро́т вошо́л (комар). ПИН. Клй. Мы ́
не жы́рныйе – сухи́йе. КОТЛ. Збл. Мы ́
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лю́ди жы́рны, по на́с ы пого́дьйо. 
МЕЗ. Дрг. Я ́ грю – таку бо́ ́ɣ дал ро́сту, 
худа́, дак не фсе ́ жырны́. ПИН. Ёр. 
Кро́лиг был жырно́й, два стака́на 
са́ла натопи́ла, во́т сколь кро́лик не 
жырно́й был! Ко́рмиш полу́цшы, 
йе́сли она ́ жырна́я, а йе́сли жы́рку-то 
ниско́лько-то не́ту? ВИЛ. Пвл. Сеця́с 
ка́мбала хоро́шая, жырна́я. ОНЕЖ. 
Врз. Се́мь годо́ф у теля́т ходи́л, вы-
ра́шшывал теля́д жырны́х, здава́л. 
ОНЕЖ. АБ. Лмц. Трч. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. 
Ар. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Мсв. Сфн. ПИН. Квр. 
Нхч. Чкл. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. Члм. 
// Крепкий, упругий. О грибах. С си-

нон. Красики ́ на лушка́ɣ бо́льшэ рос-
ту́т – гу́пки загну́лись, толсто́й он, 
жы́рной. ЛЕШ. Рдм.  

3. Насыщенный полезными веще-

ствами. На поско́тине наво́з жы́р-
ной. ЛЕШ. Смл. ▭ О земле. Не 
тро́гано вокру́к куста́, земля́-то 
жы́рна. КАРГ. Ух. Ра́ньшэ земля ́ была ́
жы́рна, то́лста. ПЛЕС. Фдв. Се́йгот 
сы́ро, и вот она пре́ ́ла, трава́, та́м жэ 
земля́-то жы́рна веть. ПРИМ. Ннк. А 
чего ́ нед жырня́йе – земли́. ОНЕЖ. 
Тмц. Она ́ не сто́ль жырна́, витами́ноф 
не мно́го. ШЕНК. Шгв. Багу́ла така́я 
до́лгая трава́, росьтё́т на жы́рных 
места́х. КАРГ. Влс. МЕЗ. Ез. УСТЬ. Брз. 
ХОЛМ. Сия. // С малым содержанием 

известковых солей, мягкий. О воде. 
Жы́рна у на́с вода́, фсё с реки во́ ́зят, 
вода ́ хоро́ша. МЕЗ. Бкв. // Питатель-

ный. И мука ́ – и пшэни́ця, и ржана ́
жы́рная. КАРГ. Печниково. Фсё ́ ф си́лос 
коро́вам засилосу́ют, ну́, оно ́ жыр-
но́е для коро́ф-то. ПИН. Клй. // Очень 

сладкий. Она вы́ ́ прет ф пе́чьке, ф чю-
гуне́, де́лаецца толста́я, жы́рная (ре-
па). КАРГ. Влс. Жы́рной пора́то, 

сла́тко. НЯНД. Мш. ПЛЕС. Кнв. С синон. 
Йе́то-то при́торо, сла́тко, так не-
ло́фко хлёба́ть, во́н кака́я жы́рная, 
шы́пко сла́ткая. КРАСН. ВУ.  

4. Концентрированный, насы-

щенный. Ср. густо́й в 4 знач. О жид-

кости, воздухе. Не могу пи́ ́ дь 
жы́рного чя́я. КАРГ. Ус. Я чя́й 
жы́рный не пью́, у меня ́ серде́чько 
худо́йе. КАРГ. Влс. Де́вушки жы́рноо 
ця́ю не пью́т. КОН. Хмл. Заце́м тако́й 
жы́рной ця́й нали́ли? КАРГ. Ош. Ця́й 
жы́рный – бодре́й бу́деш. КОН. Клм. С 
ыйе ́ вода жы́ ́ рна, кра́сна… УСТЬ. Снк. 
А мы та́ ́г де́лали – таку жы́ ́ рну-
жы́рну марганцо́фку разводи́ли. 
ЛЕШ. Смл. Зашли́, пе́цька исто́плена, 
и жы́рной уж ду́х пла́ват. ПРИМ. ЗЗ. 
Ду́ɣ (воздух) жы́рный. ШЕНК. ВП. 
КАРГ. Ар. Лкшм. Оз. НЯНД. Село. ОНЕЖ. 
Прн. ПЛЕС. Кнв. ПРИМ. Ннк. 

5. Покрытый слизью. О шляпке 

грибов. Ср. ма́сляной, сли́зко́й. 
Йесли грузьде́й налома́л, на та-
ре́лочьку поло́жыл, так о́н та́к и тря-
сё́ца, хрусьти́т, и свину́р то́жэ 
жы́рный тако́й. ВИН. Брк. Горо́ховики 
то́жэ жы́рны, таки жы́ ́ рны. ВИН. Зст. 
А он жы́рной быва́йот ве́рх-от. В-Т. 
Пчг. Гру́зьди, они ́ таки жы́ ́ рны, на-
сло́йка-та, и у оси́новоо гру́зьдя така ́
жа. ШЕНК. Ктж. Сыры́е гру́зьди, а су-
хи́е гру́зьди не жы́рные. ШЕНК. Шгв. 
ВИН. Уй. КАРГ. Ар. Ус. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. 
Клч. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Нхч. Ср. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. Сия. 

6. Выделяющий много смолы, 

смолянистый. Ср. смолли́вой, 
сочно́ ́й + жирня́щей в 3 знач. Со́сна 
жы́рная, йе́й ницего́, се́рой затя́нет. 
ПИН. Ср. Э́то из де́рева выгоня́лось ж 
жы́рного. ЛЕШ. УК. Жырно де́ ́рево, 
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мно́го натекё́д жыви́цы, фсё ́ оболь-
йе́ця. ЛЕШ. Вжг. Вот поцему́-то ко-
то́ра в ни́ских места́х, та ́ не сто́ль 
со́чьна, не сто́ль жы́рна (сосна). В-Т. 
Пчг. Быва́юд жы́рны леси́ны, быва́ют 
сухопа́ры. ВИН. Зст. Ремни сни́ ́ мут, 
оно ́ поцсо́хнет, оно ́ осмоле́, бу́де 
жы́рно. ПИН. Врк. Он то́жэ пе́нь жы́р-
ный, сыро́й-то. ЛЕШ. Смл. Плщ. Цнг. 
ПИН. Ёр. Яв. ПРИМ. ЗЗ. ШЕНК. Шгв. 

7. Имеющий толстые листья и 

стебель, свежий, сочный. О растении. 

Ср. + жи́рненькой во 2 знач. Э́то кос-
толо́мка йе́сь трава́, суста́вниця, на су-
хо́м ме́сте, ма́ленька, а как на за-
кра́йке, так она жы́ ́ рная. ШЕНК. ВП. 
Трава ́ йещё лу́ ́чче, жырне́йе бу́дет. 
ПЛЕС. Фдв. Апре́льскийе каки́-то 
жы́рныйе, фсё фшы́рь росту́т (ботва 
огурцов), но огурцо́ф – усы́пано, огур-
цо́ф – уве́шано. МЕЗ. Мсв. Трава́-то йе-
шо жы́ ́ рна, молода́я, пло́хо кося́т. ВИН. 
Зст. Трава ́ быва́йед жы́рная – росени́к и 
везе́ль. КАРГ. Оз. Лкшм. В-Т. Врш. ВИН. 
Тпс. ПИН. Ср. Штг. ПРИМ. Ннк. С синон. 
Трава то́ ́лстая, жы́рная, кабаны́-ти 
поры́ли, да и мы ́ вот оста́вили 
кро́мку. КАРГ. Ус. А земля ста́ ́ла пус-
та́я, и пусты́рник пусто́й, а ра́ньшэ 
жы́рный был, толсто́й. ОНЕЖ. Прн. 
Трава́-то сочьня́, жы́рна така́. ПРИМ. 
Пшл. // Спелый, сочный. Говоря́т, 
шы́пко жы́рная моро́шка. КРАСН. ВУ. 
Моро́шка така жы́ ́ рная, текё ́ из бура-
ка́-то, Ню́рка ведро ́ взела́. КАРГ. Оз. 
Да́жэ йе́сь я́года ссы́ха, когда пи́ ́ ть 
хо́чеца, набира́йеж жы́рную, го́рсь, 
со́к сла́ткий. ПЛЕС. Фдв. Сла́ткие, 
кру́пные, жы́рные я́годы. НЯНД. Мш. 
Фку́сна мали́на-то, жы́рна. КРАСН. Брз. 
Сеця́з жы́рна ста́ла (черника). ВИЛ. 
Пвл. Я́годы – то́лько черни́ка, и то она ́ ́

худа́а – э́к она жы́ ́ рна, хоро́ша, а 
щя́с?! ШЕНК. ЯГ. У доро́ги я́годы э́ки 
жырны. ШЕНК. ВЛ. ВП. ЛЕШ. Брз.  

8. Зажиточный, богатый. Ср. жи-
те́йской в 4 знач. До́м-то жы́рный, ку-
ла́цкий. ПЛЕС. Фдв. // Стремящийся к 

обогащению, алчный. Две машы́ны 
взя́л и тра́ктор взя́л – и́ш како́й 
жы́рный, – што́бы под лежа́чий 
ка́мень йему фсё́ ́! ПРИМ. Ннк. 

9. Содержащий непристойные 

выражения. Ср. ◊ с карти́нками 
(см. карти́нка). Э́то уж бо́льно 
жы́рная, я ́ таки́ɣ жы́рных (частушек) 
не зна́ю. УСТЬ. Брз. 

ЖИ́РНОСТЬ, -и, ж. 1. Уровень 

содержания жира в продукте. Ср. 

жир² в 3 знач. Жы́рнось-то ни́ска. 
ОНЕЖ. Трч. У тебя жы́ ́ рнось сла́бая. 
КОТЛ. Фдт. Кра́сны-те коро́вы – во-
пшэ жы́ ́ рнось-то бо́льшэ. ВИЛ. Пвл. 
Комо́лы коро́вы хоро́шы, до́йны, у 
и́ɣ жы́рнось хоро́ша, у комо́лых ко-
ро́ф. КАРГ. Ар. ПИН. Нхч. Ср. ПРИМ. ЗЗ. 
Ннк. ШЕНК. Птш. / С отриц. Очень ма-

лая жирность. От мо́ху-то бат не 
жы́рнось (если корову кормить 
мхом, молоко не будет жирным). 
ЛЕШ. Рдм. // Загрязненность жиром, 

сальность. Во́лосы хорошо́, во́лосы 
полоска́ть и го́рло полоска́ть, йе́й 
(траву) зашушы́ть, и жы́рнось не та́г 
бу́дет. ХОЛМ. Звз. 

2. Продукты, содержащие жиры. 

Ср. жи́р² в 1 знач. Кала́чики кру́глы, а 
со́чьни шыро́ки розоскё́м, жы́рносьти 
нало́жым. Наскё́м, нало́жым жы́р-
носьти – ма́сла. ХОЛМ. Члм. 

3. Густой и жирный верхний слой 

молока, сливки. Ср. воло́га в 4 знач., 

жир² во 2 знач., сли́вок, усто́ек. Когда ́
пропуска́ют на маслозаво́ ́де, одделя́ют 
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фсю жы́ ́ рнось-ту. ПИН. Врк. Жы́рнось 
на заво́д здава́ть. КАРГ. Нкл. У како́й 
мно́го жы́рносьти. ПИН. Ср. Молоко ́
жы́рнойе, жы́рносью фсё ́ покры-
ва́лось. КАРГ. Ус. Молоко ́ снесё́м на 
фе́рму, наза́т обра́ту принесё́м, на 
сепара́торе жы́рнось сни́мут, ос-
та́тки на́м оддаду́т. ХОЛМ. БН. ОНЕЖ. 
Хчл. / ЖИ́РНОСТЬ ОТБИ́ТЬ. Обез-

жирить сепарированием. О молоке. 

Тепе́рь не молоко́, вода́, жы́рность 
одби́та. ОНЕЖ. Лмц. Обра́т хлеба́м, 
фся жы́рнось одби́та. ПРИМ. Ннк.  

4. Излишняя полнота, ожирение. 

Ср. жир² в 4 знач. Она ́ (собака) ожы-
ре́ла дак, од жы́рносьти (малопод-
вижна). ПИН. Ср. 

5. Польза, выгода, прок. Ср. 

по́льга. Да вод жы́рносьти ис тово́, 
ис трё́х-то копе́йек! КАРГ. Ош. 

ЖИРНОТА́, -ы́, ж. Продукты, 

содержащие жиры. Ср. жир² в 1 

знач. Жырноту ́ кида́дь зря́-то нельзя́. 
ХОЛМ. Ркл. 

ЖИРНУ́ШКА, -и, ж. Выпечное 

изделие с большим содержанием 

сдобы. Бо́льшэ-то по воскресе́ньям, 
жырну́шки таки ́ – поло́жат смета́ны, 
ро́кша. ОНЕЖ. Тмц. 

ЖИРНЮ́ЧЕЙ, -ая, -ее, экспресс. 

То же, что жирня́щей в 1 знач. Пе-
ту́х – мя́со жырню́чейе. ОНЕЖ. АБ.  

ЖИРНЮ́ШНОЙ, -ая, -ое, экс-

пресс. То же, что жирня́щей в 1 знач. 

Ну ры́ ́ пка, то́лько кака́-то во́фсе ко-
ро́тка да жырню́шна. ПИН. Яв.  

ЖИРНЮ́ЩЕЙ, -ая, -ее, экс-

пресс. То же, что жирня́щей в 1 

знач. Затки́-то жырню́шчи. ЛЕШ. Вжг. 
Друго́йе молоко ́ нальйо́ш – и стока́н 
то́ка збе́ла намо́йеш, а друго́йе жыр-
ню́ще тако́йе, густя́ще. ХОЛМ.БН. 

ЖИ́РНЯ, -и, ж. Комната. Ср. 

жило́ ́ ¹ в 6 знач. Две жы́ ́ рни, в одно́й 
жыву́т, а в друго́й не жыву́т. НЯНД. Врл. 

ЖИРНЯ́ЧКА, -и, ж., экспресс. 
Очень толстая, тучная женщина. Ср. 
жиро́ба, жиру́ха². А жырня́чька она ́
кака́, да ма́ленькая. ПРИМ. ЗЗ. С синон. 
Она ́ толсту́ха, жырня́чька. ПРИМ. ЗЗ. 

ЖИРНЯ́ЩЕЙ, -ая, -ее, экспресс. 

1. Содержащий очень много жира. 

Ср. жирнёшенькой, жирно́ ́й в 1 

знач., жирню́чей, жирню́шной, жир-
ню́щей. У на́с молоко ́ жырня́щейе. 
ПИН. Врк. Ры́ба жырня́шша, как хле́п, 
и йе́ш. ЛЕШ. УК. Сё́мушка жыр-
ня́шча. ЛЕШ. Блщ. Жырня́шча ры́ба. 
ПИН. Ёр. Мя́со-то жырня́шчо, жы́рно. 
ПИН. Врк. Я ́ бора́нов вы́кормила, мя́со 
жырня́шче. ЛЕШ. Рдм. Вжг. Лбс. ОНЕЖ. 
Пдп. Трч. ПИН. Нхч. 

2. Очень упитанный, толстый, 

тучный. Ср. жирно́ ́й во 2 знач. Му́ш-
то до́лго боле́л ы жырня́шшой како́й. 
ПРИМ. Кнс. Офця ́ жырня́щя. ПРИМ. Воз-
несенье. А ско́ль она ́ жырня́шша бы-
ла́! ЛЕШ. Смл. Пу́ломцы – бе́лыйе 
пти́чьки, они ́ жырня́щи. ЛЕШ. Блщ. 

3 Выделяющий очень много смо-
лы. Ср. жирно́ ́й в 6 знач. Ста́ры, дак 
они ́ жырня́шчы, йо́лка она ́ не та́г 
жы́рна. ЛЕШ. УК. 

ЖИ́РО, -а, ср. 1. Хорошие условия 
жизни, существования. Ср. жи́ра¹ в 1 
знач. В сочет. НЕ ЖИ́РО (кому, с 
кем). В роли гл. члена. Плохие условия 
жизни, плохо живется. Ср. не 
жи́ра… (см. жи́ра¹ в 1 знач.). Передо́к 
про́дал, са́м уйе́хал на челину́, э́то мне ́
не жы́ро. ШЕНК. Ктж. Тебе ́ с Усти́ньйей 
не жы́ро в до́ме. ПИН. Шрд. 

2. Этаж. Ср. жи́ра¹ в 15 знач. 
О́т, жы́ро то ́ – ни́ско и жы́ро то ́ – вы-
со́ко. ХОЛМ. НК. 
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3. Внутренняя часть русской пе-

чи. Све́рху сама пе́ ́цька, а внутри ́
жы́ро. МЕЗ. Кмж. 

ЖИРО́БА, -ы, ж., экспресс., ж. 

и м. Очень толстый, тучный чело-

век. Ср. жирёха, жирня́чка, жо́рнов 
в 3 знач. Така́я жыро́ба. В-Т. ЧР. 

ЖИРО́ВА, -ы, ж. Родня? Ср. род, 
родова́. Больша́я жыро́ва. В-Т. ЧР. 

ЖИРО́ВАН(ОЙ). См. ЖИРО-
ВА́ТЬ. 

ЖИРОВА́НЬЕЦЕ, -а, ср., экс-

пресс. 1. Образ жизни, жизненный 

уклад. Ср. жи́ра¹ в 3 знач. Коридо́ры 
фсе ́ повы́топтала, по́сле мойего ́ бы-
ва́ньйица, по́сле де́вьйего жырова́-
ньйица, зайду́д два кра́сных со́лныш-
ка, засве́тяд два све́тлых ме́сяца 
(фольк.), – э́то пла́чь неве́сты, йе́сли 
беру́т оцсю́да туда́. МЕЗ.Цлг. 

2. Обитание, проживание. Ср. 

жи́ра¹ в 12 знач. Как по́сле мойево ́
жырова́ньйица, по́сле мойево ́ бы-
ва́ньйица, не́кому жы́ть, я сама ́ да 
одна ́ (фольк.). МЕЗ. Аз. 

ЖИРОВА́ТЬ (ЖИРОВА́ ́ ТЬ – 
НЯНД. Стп. ПЛЕС. Прм. Прш. УСТЬ. Снк.), 
-ру́ю, -ру́ет, несов. 1. Жить в хоро-

ших условиях: в достатке, благополу-

чии, не зная нужды, лишений. Ср. 

жирнова́ть в 1 знач., жить¹ в 6 знач., 

жихрова́ть в 1 знач. Наро́д жыру́ед, 
жыру́ет. ПРИМ. ЗЗ. Они ту́ ́д жыру́ют, 
и́м и ту́т хорошо́. На́шы-то солда́ты 
голодова́ли, а те ́ (немцы) жырова́ли. 
ОНЕЖ. Трч. Фся ́ бугалте́рия хорошо ́
пожыва́лись над на́ми, во́т как плу-
това́ли да жырова́ли. МЕЗ. Дрг. Зде́сь 
нато́пица, даг жыру́йе. ПЛЕС. Трс. 
То́лько мы ́ жырова́дь бу́дем недо́лго 
зде́сь. ПРИМ. Ннк. Мы жы́ли на да́че, 
где оте́ц там жыру́ет, фсё пьйо́т. 

ЛЕШ. Брз. Пора́то добро ́ жывё́т, жы-
ру́йот. УСТЬ. Стр. О́н хорошо ́ жывё́т, 
каг жыру́ет. ХОЛМ. НК. О́ля в Мезе́ни 
пожыла́, каки́х-то кавале́роф нажы-
ла́, дак они ́ там жырова́ли. МЕЗ. Бч. 
Ры́ба да вино́, та́к и жырова́ла го́т-
то, и жырова́ла ту́т с вино́м да с 
са́харом. ОНЕЖ. Тмц. Лмц. КОН. Хмл. 
ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Свп. Цлг. // У кого и без 

доп. Быть на чьем-н. содержании, 

обеспечении, питаться за чей-н. 

счет. Ср. жирова́ться в 1 знач. У му-
жыко́в жыру́ед дак. ОНЕЖ. Врз. Хо́диш 
любопы́тничяеш, где ́ он жыру́ет. 
ОНЕЖ. ББ. 

2. Жить в каких-н. условиях, вес-

ти какой-н. образ жизни. Ср. жить¹ 
в 5 и 7 знач., жихрова́ть в 1 знач. Он 
та́к и жыру́ет. ХОЛМ. Кр. Та́г жэ 
бе́дно жырова́ла да пережыва́ла. 
ЛЕШ. Рдм. Мы́-от схо́дим до за́фтрака 
наро́бимси, а они то́ ́лько фстава́ли. 
Та́к они ́ и жырова́ли. КОН. Хмл. 
Алефти́на одна ́ жывё́т, на́ть одно́й 
жырова́ть, куда ́ прису́нешся? МЕЗ. Бч. 
Хоть на три ́ денька ́ погляде́ть, ка́к 
ты жыру́йеш. КОН. Влц. 

3. С кем. Вести совместную 

жизнь, проживать совместно с 

кем-н. Ср. жить¹ в 8 знач. Как ма́ма 
бу́ит с йи́м жырова́ть. ЛЕШ. Смл. 
Про́шлым го́де мы с и́м двои́ма жы-
рова́ли. ОНЕЖ. Лмц. С и́ма то́жэ жы-
ру́ю. НЯНД. Врл. С э́той де́вочькой 
жырова́ли тут. ПИН. Влт. 

4. Проводить время за празднич-

ным столом, пировать, веселиться. 

Ср. гуля́ть в 4 знач., жихрова́ть во 2 

знач. Я пошла́, а они ́ там на имени́наɣ 
жыру́ют. МЕЗ. Дрг. Сала́ты наде́лам 
таки́е, дак та́м и жыру́ем-то. ВИН. Кнц. 
Они ́ жырова́ли в но́мери то́жо. ПРИМ. 
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Сзм. Жырова́ли и пи́ли фсё, туд бы́л 
сино́т. ЛЕШ. Смл. Они ́ жыру́ют та́мот-
ки, фся́ки му́зыки привезу́т. Фчера ́ ф 
перетку ́ жырова́ли. МЕЗ. Бч. Три дня ́
фсё жырова́л, пи́л где-то, в два ́ цяса ́
но́ци притяну́лся то́лько. ЛЕШ. Блщ. С 

синон. Посмотри́, как у на́с пиру́ют, 
жыру́ют. ХОЛМ. Сия. 

5. Пребывать где-н., кормясь и 

размножаясь. О животных, пти-

цах, рыбах, насекомых. Ср. живоро-
ва́ть, жирнова́ть во 2 знач., жиро-
ва́ться во 2 знач., жить¹ в 4 знач. 
Йе́тта жы́ря, ло́си жы́ровали, или 
зве́ри жы́ровали. Уйду́т ло́шади на 
сузё́м, они спя́ ́т о́коло одного ме́ ́ста, 
они ́ здезь жы́руют. НЯНД. Стп. Коро́ва 
пропадё́т (умрет) на фе́рмы, мо-
ги́льниг был, медве́ди та́м жыро-
ва́ли. Где́-то тут жыру́ет, пойе́з (по-
ест), да и спа́ть. ПРИМ. Ннк. Жыру́ет, 
дак то́лсто мя́со набира́т. МЕЗ. Длг. 
Гу́си лета́ют, а э́тта ма́ло жыру́ют, 
ма́ло жыру́юд зде́сь, и́м здесь не 
кли́мат. ПРИМ. ЛЗ. На Cтуденьцу ́ жу-
равли ́ сё вре́мя жыру́ют весно́й. 
ПРИМ. ЗЗ. Улете́ли (птицы) ф тё́плы 
края́, стани́цами, ста́ями летя́т, жы-
ру́юд до октября ме́ ́сяца. МЕЗ. Бч. Та́м 
они жыру́ют, ры́бы. ШЕНК. Ктж. Му́хи 
о́сенью жыру́ют. ШЕНК. ВП. ВИН. Слц. 
КАРГ. Влс. Ус. ЛЕШ. Блщ. Клч. Плщ. Смл. 
Тгл. МЕЗ. Кмж. Свп. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. 
Врз. ПИН. Ёр. Чкл. Штг. ПЛЕС. Мрк. 
ХОЛМ. Гбч. Хвр. С синон. Она ́ (лосиха) 
припло́д дайо́т, она ́ в определё́ном 
учя́ске ко́рмица, жыру́ет. МЕЗ. Аз. 
// Находиться в брачном периоде. О 

птицах. Ср. жени́ться в 5 знач., токо-
ва́ть. В апре́ле жыру́ют они́, и́х и 
стреля́ют, в э́тод жы́р, току́ют они́. 
Они ́ когда ́ жыру́ют, э́то то́к. Жыру́ют, 

они кры́ ́ лышками и дру́к на дру́га са-
дя́ця. Току́ют, са́мушэк вызыва́ют, то-
ку́ют и жыру́ют. ШЕНК. ВП. 

6. Пребывать, находиться, про-

водить время где-н. Ср. жить¹ в 11 

знач. На берегу ́ с утра до ́ ночи жы-
рова́ли. ОНЕЖ. Врз. Ты где ́ там жыро-
ва́л сто́лько вре́мени? ЛЕШ. Блщ. О́й, 
фсё ́ бы в ле́се жырова́ла, не протер-
пе́дь дня́. ЛЕШ. Смл. Они нё́ ́вод за-
ме́цют, да в избу́шки, не фсё ́ на мо́ри 
жыру́ют. ПРИМ. Лпш. Ме́сяц они ́ в 
э́той ло́тке жырова́ли, а пото́м их 
норве́шской бо́т спа́с. ПРИМ. ЛЗ. В 
э́том погребу су́ ́тки жырова́ли. ЛЕШ. 
Ол. Жэни́х фсё ́ у невё́сты жыру́ет. 
ОНЕЖ. Лмц. Фсю зи́му с пеци ́ не сой-
дё́т, фсю зи́му на пеци ́ и жыру́ет. 
КАРГ. Ус. В эропорту ́ полторы су́ ́тки 
жырова́ли. ЛЕШ. Плщ. Но́чь за реко́й 
жырова́ли на ко́шке, како́й мужы́к 
йе́хал, то ́ перевё́с. МЕЗ. Бч. Ма́лень-
кийе де́ти с пе́чьки заполза́ли на по-
ла́ти, та́м и жырова́ли. МЕЗ. Свп. На 
пля́жэ ка́ждый выходно́й и жыру́ют, а 
в го́роде-то душы́на. ЛЕШ. Цнг. Клч. Кнс. 
Рдм. КАРГ. Влс. Крч. Лдн. КОН. Влц. Твр. 
Хмл. МЕЗ. Аз. Дрг. Цлг. НЯНД. Мш. Стп. 
ОНЕЖ. Прн. Тмц. Трч. Хчл. ПИН. Влт. Чкл. 
ПЛЕС. Мрк. Прш. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 
ХОЛМ. НК. ШЕНК. Ктж. // Располагать-

ся, помещаться где-н. О предметах. 

Ср. жить¹ в 11 знач. Ка́бы я зна́ла мес-
та́, где машы́ны-то жыру́ют. КОН. Клм. 
Она зи́ ́ му жыру́ет под сне́гом, э́то-от – 
о́зимь. ОНЕЖ. ББ. То́лько спиця ́ (заноза) 
та́м она ́ жырова́ла, и бы́ло бо́льно от 
спици́. ЛЕШ. Клч. // Иметься, быть в 

наличии. Ср. жить¹ в 14 знач. Обре́з 
(ружье) был – до́лго он жырова́л, де́до 
зьде́лал. ПРИМ. ЗЗ. 
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7. Обитать, проживать. О людях 

и животных, птицах. Ср. жи́риться¹, 
жирнова́ть в 3 знач., жирова́ться в 3 

знач., жить¹ в 10 знач. Жырова́ть 
ста́нете, даг затопи́ть на́до. ПЛЕС. Прш. 
Та́м поста́вили и́м дома́, они та́ ́м жы-
рова́ли. КОН. Влц. Зимову́ха така ́ была́, 
она та́ ́м ы жы́ровала. УСТЬ. Снк. Ту́т мы 
и жырова́ли фсю жы́ ́ ссь. ОНЕЖ. Лмц. 
Мы ́ на пя́том этажы ́ там жырова́ли. 
ЛЕШ. Ол. Чю́ни-то не́нцы шы́ли, из 
ме́ха, в дере́вни не́ту, не́нцы зьде́зь 
жыру́ют, а оле́ни на боло́тах, пока 
сне́к ме́лкий. На́до каку ́ кварти́ру 
смека́ть, а не сосмека́м, дак ту́т у те-
бя ́ ф коридо́ре жырова́дь бу́дем. МЕЗ. 
Бч. Тут чё́рд (чёрт) жыру́ет ф той 
я́ме. МЕЗ. Кмж. Они ́ жыру́ют фсё ф 
ско́тныɣ двора́х, на чердака́х они ́
гнё́зда вью́т. ХОЛМ. Ркл. БН. ПМ. Сия. 
Хвр. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Ош. Хтн. КОН. 
Клм. Твр. ЛЕШ. Брз. Клч. Кнс. Плщ. Смл. УК. 
МЕЗ. Аз. Лмп. Пгр. Цлг. НЯНД. Врл. Стп. 
ОНЕЖ. ББ. Врз. Тмц. Трч. ПИН. Вгр. ПЛЕС. 
Кнз. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Пшл. С синон. 

Жы́ровала – жыла ́ дак, пожы́ровала 
она ́ там. ПЛЕС. Прш. Прожыва́т ле, жы-
вё́т ле, жыру́ет – э́то к одному сло́ ́ву 
применё́но. МЕЗ. Дрг. О́н в го́роде жы-
рова́л, а Ли́па жывё ту́ ́т. ПИН. Врк. 
// Находиться, пребывать где-н. О 

растениях. О́н (цветок) у тебя ́ тут и 
жыру́йет, хо́чет жы́ть, так ца-
ра́пайецца. ВЕЛЬ. Пжм. // Жить на 

квартире у кого-н., квартировать. 

Ср. живова́ть в 3 знач. А о́н (кварти-
рант) – жыру́ет, а вы ́ – на посто́йе, а 
хозя́ин – жывё́т. МЕЗ. Бч. У на́с Ро́за, 
да Та́ня, да Окса́на Гера́симовна 
жы́ровали. ПЛЕС. Прш. 

8. Находиться в живом состоя-

нии, пребывать в живых. Ср. жить¹ 

в 1 знач. Дак то́жэ жырова́ли, не 
умира́ли. КОН. Хмл. Ба́пка умерла́, а 
соба́ка-то жыру́йет. МЕЗ. Пгр. 

9. Бодрствовать, не спать. Ср. 

жить¹ в 3 знач. До́лго не спя́т, о́й, они ́
жыру́ют, дотого ́ дожырова́ли. ПЛЕС. 
Трс. До́лго ве́цером-то жыру́йете, пока ́
ого́нь не пога́сьнет. ЛЕШ. Плщ. У на́з 
до́лго в дере́вне наро́д жыру́йет, а 
по́зно и пова́лимся. ПРИМ. ЗЗ. И́ш, 
ско́лько вре́мё не спа́ть, жыру́ют, ска́ет 
(скажет), фсё ́ веть не спя́т, жыру́ют, 
кто цё де́ ́́ лают. ЛЕШ. Вжг. Не спя́д 
до́лго, игра́ют ребя́та, ве́цером до́лго 
жыру́ют. ШЕНК. Ктж. 

10. Иметь какое-н. место работы, 

работать где-н. Ср. жить¹ в 13 знач. 
У Фила́товых о́н жыру́ет ф конто́ре. 
КАРГ. Влс. ▭ ЖИРО́ВАН(ОЙ), -а(я), 
-о(е), прич. страд. прош. 5. Та́мока у 
ни́ɣ жыро́вано. ОНЕЖ. Врз. 

ЖИРОВА́ТЬСЯ, -ру́юсь, -ру́ется, 
несов. 1. У кого. Быть на чьем-н. со-

держании, обеспечении, питаться у 

кого-н. Ср. жирова́ть в 1 знач. Вот о́н 
(кот) угощя́еца, та́к-то он Пе́тин, а у 
меня ́ фсё жыру́еца. МЕЗ. Бч. 

2. То же, что жирова́ть в 5 знач. 

Вы́рат копы ́ (выроют ямки) да жы-
ру́юцца та́м, хвосто́м копы вы́ ́ рат и 
та́м стоя́т (о рыбе). ЛЕШ. УК. 

3. То же, что жирова́ть в 7 знач. 
Две де́фки у на́с с Ленингра́да жыро-
ва́лись. КОН. Клм. Да они ́ у меня ́ и 
жырова́лись. ОНЕЖ. Тмц.  

ЖИРОВА́Я, -о́й, ж. Период 

кормления, размножения живот-

ных, птиц, рыб. Ср. жи́ра¹ в 18 знач. 

На жырову́ю мы з ба́тьком наста́вим 
мо́рт («морд» – ловушек) по 
два́ццать. На жырову́ю, говоря́т, по-
ста́вить на́до. ВИН. Кнц. 
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ЖИРОВЕ́ЧНОЙ. См. ЖАРА-
ВЕ́ЧНОЙ. 

ЖИРОВИ́К¹, -а́, м. Доброкаче-

ственная опухоль на теле человека, 

липома. У меня се́ ́рце худо́, ви́ж, 
жыровико́ф ско́ко. ХОЛМ. Кзм. Жыро-
вики ́ каки́-то завяза́лись. ПРИМ. ЗЗ. У 
нас у тё́тки в Масли́хе то́жэ жырови́г 
большо́й сиди́т. КАРГ. Ар. Жырови́к 
се́л – липо́ма. ЛЕШ. Рдм. 

ЖИРОВИ́К², -а́, м. То же, что 

жировно́й². В сочет. ПОНЕСИ ́ ТЕ-
БЯ ́ ЖИРОВИ́К! Бран. Ср. понеси ́ те-
бя ле́шой! (см. ле́шой). Понеси ́ тя 
жырови́к! КАРГ. Ош. 

ЖИРОВИ́ЛО, -а, ср. Знач.? Жъ-
рови́ло. МЕЗ. Мсв. 

ЖИРОВИ́ТЬ. См. ЖАРОВИ́ТЬ. 
ЖИРОВИ́ХА. См. ЖАРОВИ́ХА. 
ЖИРОВИ́ЦА. См. ЖАРОВИ́ЦА. 
ЖИРО́ВКА, -и, ж. Основание 

русской печи? Ср. печно́е ме́сто (см. 

ме́сто). На пе́цьке, на пецьно́м 
ме́сте, на жыро́фке йе́сь. КАРГ. Оз. 

ЖИРОВНО́Й¹ (ЖЕРОВНО́Й), 
-а́я, -о́е. Приехавший пожить, погос-

тить на достаточно длительный 

срок. У на́з го́сьти-ти прийе́дут сё 
жыровны́, их на́о корми́ть. Жыровны ́
– вы ́ ведь жывё́те ско́лько вре́мя. На 
сва́дьбу зна́ш, ско́ко прийе́дёд жы-
ровны́х, зна́ш, ско́лько на́дь го-
то́вить. ПИН. Врк. Поди ́ знако́мься, 
та́м у на́с ведь жыровны ́ йесь. ПИН. 
Квр. Мно́го не ́ было, да фсё жоровны ́
го́сьти-то. ПИН. Ёр. 

ЖИРОВНО́Й², -о́го, м. По на-

родным поверьям, мифическое суще-

ство, злой дух, черт. Ср. жирови́к², 
жирово́ ́й³ во 2 знач., жи́хорь в 1 

знач., ◊ хозя́ин жирово́й (см. жи-
рово́ ́й²). Жыровно́й туд жы́л, жо́нки. 

ПИН. Ср. О́коло одно́о ме́ста жывё ́
жыровно́й, жы́хорь. Он зде́шной 
жы́хорь. ПИН. Квр. 

ЖИРО́ВОЕ, -ого, ср. Что-н., 

свойственное жилью, жилое. Ср. жи-
во́е в 3 знач. В сочет. ЖИРО́ВЫМ 
ПА́ХНЕТ. Имеет приметы, признаки 

жилого помещения. Ср. живы́м 
па́хнет (см. живо́е в 3 знач.). Ис-
то́пиж, даг жыро́вым па́хнет. А из 
о́тпуска прийе́деш – не па́хнед жы-
ро́вым, така́я холоди́на. ОНЕЖ. Лмц. 

ЖИРОВО́Й¹, -а́я, -о́е. 1. Содержа-

щий жир. Ср. жирно́ ́й в 1 знач. Я 
ма́ло снима́ю смета́ны, о́н (творог) у 
меня ́ жырово́й получя́еце. ХОЛМ. Члм. 
Вот с офцы сьни́ ́ мут шку́ру – та́м зьде-
ри́ха, во́т се́точька жырова́я. ВЕЛЬ. Пкш. 

2. Сальный, масляный. Заплё́ски 
жыровы́е, жы́р кипи́т и па́дает на 
обо́и. Жыровы́е заплё́ски, пя́тна та-
ки́е. В-Т. Пчг. Извё́ску о́н ж жыро-
во́во, бо́чьки стоя́ли. ПЛЕС. Фдв. 

ЖИРОВО́ ́ Й², -ая, -ое. 1. Предна-

значенный для жилья. Ср. жило́й в 4 

знач. В Ля́мцы в до́ми, в жырово́м 
до́ми, серё́тка дере́вни. Изба́-то ос-
та́вить, жыро́ва-то. ОНЕЖ. Прн. Три ́
жыровы́х ко́мнаты хоте́л зде́лать. 
Вы́шку ру́бят и де́лаюд жырово́й. 
Ра́ньшэ стро́или жырову вы́ ́ шку, а 
ны́ньче доска́ми около́тят, да и фсё. 
МЕЗ. Длг. Не жыро́ва изба́, кото́ра не 
жыру́ют. ПРИМ. ЛЗ. 

2. Такой, в котором живут, оби-

таемый. Ср. жило́й в 5 знач. Четы́ре-
ста дворо́ф, и фсё ́ жыро́вые. ОНЕЖ. Прн. 

3. ЖИРОВО́Й. Прилегающий к 

жилому дому. Об участке земли. Ср. 

печи́щной. Я ́ и зажале́ла – огоро-
ди́ли свою у́ ́лку жырову́ю, тепе́рь и 
не йе́дут. А где ́ мне жырова́я у́лка? 
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Не́ту мне ́ жыровы́е у́лки! Сельсове́т 
приказа́л: не пуска́й йе́хать по 
свойе́й жырово́й у́лке. А кото́рый 
уця́сток (земельный), то́т не жыро-
во́й – уса́дьба. Жырова́я – оно мойо ́ ́
сцита́еце, тут пеци́шная земля́, я пе-
ци́шшэм йейо за́ ́ймую, изба ́ иль там 
до́м. УСТЬ. Снк. 

4. Постоянно обитающий в мес-
тах кормления, размножения. О 
животных. Ср. е́тошной. Жырово́й 
медве́ть – э́то кото́рый жывё ́ на од-
но́м ме́сте. Во́т у меня ́ йезь жырово́й 
медве́ть на учя́ске, где берё́м я́годы. 
Медве́диця жырова ́ тут, мно́го мед-
вежа́т убива́ют. ПИН. Врк. Быва́ют 
во́лки ре́тко, мимохо́дны, медве́ди-те 
йе́сь, те ́ жыровы́. ОНЕЖ. Лмц. Они ́ тут 
не жыровы́, а ходовы́. ЛЕШ. Вжг. 
Здесь не́д жыро́вой ры́бы, кро́ме 
щю́ки, фся ́ проходя́щя. ОНЕЖ. Пдп. 
/ ЖИРОВО́Е МЕ́СТО. Постоянное 
место пребывания, кормления жи-
вотных. Ср. жи́ра¹ в 19 знач. То́, што 
о́н (медведь) жыру́ет, э́то то́чьно. Та́м 
у ни́х жыровы́йе места́. МЕЗ. Свп. С 
синон. Жырово́е ме́сто – как уго́дьйе. 
ПРИМ. Ннк. // Постоянно живущий 
при доме. О животных. У на́з жыро-
ва ́ (кошка) так уш. Жыровы́, те ́ жы-
ву́т. МЕЗ. Длг. // Постоянно занимаю-
щийся чем-н. Ср. векове́чной в 5 
знач. Жирово́й охо́тник. ЛЕШ. Кс. 

5. Хозяйственный, трудолюби-
вый, старательный. Ср. жите́йской 
в 3 знач. Йе́жэли у́мной целове́г да 
жыро́вой, жы́дь да ра́довацца! КАРГ. 
Хтн. А кото́ра мно́го робо́тает, то ́ на-
зыва́юд жыро́вая жэ́ншына, жы-
ро́вая. Жырова жэ́ ́ншына – э́то ко-
то́ра мно́го рабо́тайет. КОН. Клм. С 
синон. О́н не жыро́вой, ви́дно, не хо-
зя́йсвеной мужы́к. КОН. Клм. 

6. Замешенный на закваске, кис-

лый. О тесте. Ср. жи́во́й в 7 знач. 
Жыро́во те́сто из горшка ле́ ́зет. ХОЛМ. 
Ркл. Они жы́ ́ тьники, полоту́хи де́лали 
на те́сьте на жыро́вом. Колачи ́ да ко-
лоба ́ пеку́т на жыро́вом да на пре-
сно́м те́сьте. ХОЛМ. Звз. Те́сто жы-
ро́вое. НЯНД. Мш. Мо́жно и не иж жы-
рово́го те́ста калачи ́ пекти́, намнё́ш. 
ХОЛМ. Члм. БН. С синон. Жырово́е – на 
дрожжа́х, зна́чид дрожжэво́е, а йе́сли 
без дрожжэ́й, пре́сно называ́ют. 
ХОЛМ. Сия. Э́то жырово́е те́сто, назы-
ва́лось мелово́. ХОЛМ. Члм. 

7. Изготовленный из кислого 

теста. Ср. живо́ ́й в 8 знач. Жыро́вы 
колоба ́ пеку́т. Это ́ пресны ша́ ́ньги, 
не жыро́вы. ХОЛМ. ПМ. Ша́ньги – те ́
жыровы́йе. ХОЛМ. Члм. 

8. Вызывающий брожение, заки-

сание. Ср. жило́й в 11 знач. Поло́жат 
хмели́ны жыро́вой. Пи́во нажыв-
ле́ют, пото́м йейо ́ уж жыро́вую кла-
ду́т. НЯНД. Мш. 

9. Имеющий достаточную кре-

пость, хорошо перебродивший. Ср. 

жило́й в 13 знач. Пи́во жыро́вое, на-
пила́сь и вали́лась во дворе́. НЯНД. 
Гаврилино. 

10. Знач.? В бурла́г жырово́й. 
КАРГ. Влс.  

11. Междом., бран. Ср. жи-
рово́ ́й³ в 3 знач. В сочет. ЧЁРТ ЖИ-
РОВО́Й. Чё́рд жырово́й! ОНЕЖ. Пдп. 
◊ ХОЗЯ́ИН ЖИРОВО́Й. То же, что 

жировно́й². Де́душко домово́й, хо-
зя́ин жырово́й, пусьти ́ ноцева́ть, по́й, 
корми́, обува́й, одева́й (заговор). 
ЛЕШ. Лбс. ◊ БА́БУШКА ЖИРОВА́Я. 
То же, что жихори́ ́ ца в 1 знач. 

Де́душко домово́й з ба́бушкой жы-
рово́й. ЛЕШ. Блщ.  
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ЖИРОВО́ ́ Й³, -ого, м. 1. Человек, 

приехавший погостить на доста-

точно длительный срок. Набро́да 
жыро́вых одоли́ла. ОНЕЖ. Тмц.  

2. То же, что жировно́й². У меня ́
стари́к по́мер, так восня́ɣ жырово́й 
гре́зицца, вы́глядела. А в до́ме-то жы-
рово́й йесь, да на фсё ́ йесь свойо́. У 
на́с туд бы́ли, што и вида́ли жыро-
во́го-то, да тепе́рь поу́мерли. ПЛЕС. 
Ржк. Лесно́й жы́хорь, жырово́й ли ка-
ко́й. ОНЕЖ. Прн. С синон. Жырово́й 
но́сит, жы́хорь, ле́шой. КАРГ. Ош. 
КАРГ. Влс. 

3. Междом., бран. Ср. чёрт жи-
рово́й (см. жирово́й² в 11 знач.). О́й, 
жырово́й! Бандеро́ль-то не придё́. 
ПЛЕС. Кнв. ◊ КОТО́РОЙ ЖИРОВО́Й! 
(КОТО́РОГО ЖИРОВО́ГО!) С какой 

стати, почему, зачем?! Ср. ◊ како́го 
ле́шего (см. ле́шой), почто́. Кото́рой 
жырово́й у тя но́ ́с-от! У тебя ́ тут ко-
то́рого жырово́го опоя́сала? КАРГ. Оз.  

ЖИРОВСКО́Й, -а́я, -о́е. Топо-

ним. В назв. глубокого места в реке. 
Они ́ сё на Жырофску я́ ́му к на́м 
йе́зьдят. ЛЕШ. Плщ. 

ЖИРО́ВЬЕ, -ья, ср., собир. Слой 

жира на чём-н. Ср. жи́рное. На́до 
обра́ть э́то фсё жыро́вьйо. КОН. Твр. 

ЖИРО́ ́ Й, -ая, -ое. 1. Содержащий 

много жира. Ср. жирно́ ́й в 1 знач. На-
зыва́еца моло́зиво, оно жы́ ́ рое молоко ́
перед отё́лом. ЛЕН. Рбв. Ра́ньшэ ника-
ки́х пусту́шэк, ни со́сок не ́ было, а у 
жы́рыɣ да вы́жыла. ПИН. Яв. 

2. То же, что жирно́ ́й во 2 знач. 

А во́т щю́ка, нали́м, о́кунь, я́сь, та-
ко́й жыро́й, мяси́стой. КОН. Клм.  

ЖИРО́К, -рку ́ (-рка́), м. 1. Ласк. 

к жир² в 1 знач. Козу́ли пекли ́ на Ро-
жэсьво ́ из бе́лого, жырку ́ поло́жыш, 

сахарку́. ПРИМ. ЗЗ. На йо́м и не́ту ни 
ма́слица, ницево́, я ́ уш э́ко-то не хо-
цю́, на йо́м уш та́м жырку не́ ́ту да, 
йево ́ крутова́ркой. ВИЛ. Пвл. Жырку ́
дак зашчыпну́ть. ЛЕШ. Ол. Жыро́г да 
мело́к (дрожжи) – во́т те и пече́ньйе. 
Му́чька да жыро́к, даг бу́дет пиро-
жо́к (погов.). ШЕНК. ЯГ.Там вро́де 
жыро́к тако́й. ВИН. Брк. Тпс.  

2. Ласк. к жир² в 4 знач. Мяска́, 
жырка ́ уш не гра́ма не́т, косьля́ва 
стару́ха. МЕЗ. Длг. Ко́рмиш поlу́цшэ, 
йе́сли она ́ жырна́я, хоро́шая, а йе́сли 
жырку́-то ниско́лько не́ту. Зна́чит, 
ма́ло жырку ́ понакопиу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. В 

погов. У скота ́ ни жырку́ ни парку́. 
ШЕНК. ЯГ. Вы́ть (еда) уля́жэцца, а 
жыро́г завя́жэцца. ВИЛ. Трп.  

ЖИРОМЕ́Р, -а, м. Прибор для 

измерения уровня жира в молоке. У 
нейо жы́ ́ рное молоко ́ было, ни ф ка-
ко́й жыроме́р не вмещя́лось. ВИН. Зст. 

ЖИРОСБО́РНИК, -а, м. Знач.? 
Фся́ко поросю́ха не в жырозбо́рник 
па́ла, сиде́ла в э́той жы́ре, там фся́ка 
сулема́. КАРГ. Крч. 

ЖИ́РОЧКА, -и, ж. 1. Ласк. к 

жи́ра¹ во 2 знач. и жи́рка в 1 знач. 
Лу́чче фсе́х у меня ́ тепе́решня 
жы́рочька, во́люшка. ПИН. Квр. / ВОТ 
ЖИ́РОЧКА ДА ЖИ́РОЧКА. Плохие 

условия жизни, плохо живется. Ср. 

не жи́ра… (см. жи́ра¹ в 1 знач.). Вод 
жы́роцька да жы́роцька – зна́цит, ху-
да жы́ ́ сь. ЛЕШ. Ол. 

2. Ласк. к жи́ра¹ в 3 знач. и 

жи́рка во 2 знач. В фольк. Де́вья 
жы́роцька коньця́ецця, ба́бья ста́рось 
приближа́ецця, во́т и пла́цём (на 
свадьбе). ЛЕШ. Кб. 

3. Ум.-ласк. к жи́ра¹ в 22 знач. и 

жи́рка в 5 знач. Жы́рочька така ́
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ма́ленька, фсё ́ кладё́м. ПИН. Влт. Ф 
сундуке ́ йесь ма́ленькая жы́рочька 
для це́нных веще́й. Ф сундуке жы́ ́ -
рочька, жы́рка, сложы́ть ме́лочь. МЕЗ. 
Свп. Жы́рочька – для ме́лкоо фся́коо, 
де́ньги, чясы́, ко́льца. МЕЗ. Крп. А сю-
да ́ на жы́рочьки нало́жат таре́лки, а 
пла́ночьки-то. А сюда ́ таре́лоцьки за 
жы́рочьки. ПРИМ. Ннк. О́цень э́тот-то 
(кошелек) мне ́ понра́виця как, и две 
жы́роцьки-то ту́т. МЕЗ. Длг. Бч. 

4. Ум.-ласк. к жи́ра¹ в 23 знач. и 

жи́рка в 6 знач. Сто́лик тако́й ж жы́-
рочьками. МЕЗ. Сн. Вод жы́рка у 
шка́па, жы́рочьки у шка́па. МЕЗ. Кд. 
Тут откро́й эту жы́рочьку. МЕЗ. Длг. 
Жы́рочька одна ́ у меня ́ слобо́дна. 
Там в я́шшыке, в жы́рке, ска́жом, в 
жы́роцьке лежы́т. ЛЕШ. Смл. Во фсе́ɣ 
жы́рочьках пе́ребрала. ЛЕШ. Клч. Рдм. 
УК. ОНЕЖ. Лмц. ПИН. Ср. ПРИМ. ЗЗ. 
// Форма для обжига кирпича? В 
жы́рочьки таки сло́ ́жат и обжыга́ют. 
ЛЕШ. Смл. 

ЖИРУ́ХА¹, -и, ж., экспресс. Хо-

рошие, благоприятные условия жи-

зни, существования. Ср. жи́ра в 1 

знач. Жыву́т они ́ хорошо́, испра́вно, 
жыру́ха! ХОЛМ. Гбч. 

ЖИРУ́ХА², -и, ж., экспресс. Очень 

толстая, тучная женщина. Ср. жир-
ня́чка. Де́фка рыжу́ха, жыру́ха, што́п 
она вза́ ́муш не вы́шла. КРАСН. Брз. 

ЖИ́РУШКА, -и, ж., экспресс. 1. 
Условия жизни, существования. Ср. 

жи́ра¹ во 2 знач. Как хороша́-то жы́-
рушка, богода́нным роди́телям веко-
во́е помина́ньйице. Да неу́што хоро́шая 
жы́рушка! КАРГ. Лкш. Кому. Во́т ска́жэт, 
мне жы́рушка-то, о́й-о́й-о́й! ПИН. Влт.  

2. Образ жизни, жизненный ук-

лад. Ср. жи́ра¹ в 3 знач. Вдо́вья 

жы́рушка веть кака́! МЕЗ. Рч. / ДЕ́ВЬЯ 
ЖИ́РУШКА. В фольк. Обычно в при-

читаниях. Вот та́к реве́ла, пра́вду ре-
ве́ла: «Ба́бья жы́сь-то приключя́еця, 
де́вья жы́рушка корота́ецця». ПИН. 
Влт. Ну́, неве́сты-то реве́ли, пла́кали, 
провожа́ли свою де́ ́вью жы́рушку. 
ПИН. Клй. О́ɣ да де́вьйой жы́рушки да 
отказа́ли. ПИН. Ср.  

3. Совокупность всего пережито-

го человеком; события, происходив-

шие при жизни человека, жизненные 

обстоятельства. Ср. жи́ра¹ в 9 знач. 
Про жытьйо ́ да про жы́рушку ницего ́
не писа́ли. КАРГ. Лдн. 

ЖИ́РЬКА, -и, ж., экспресс. Усло-

вия жизни, существования. Ср. жи́ра¹ 
во 2 знач. Жы́ли и жы́рьку хвали́ли. 
НЯНД. Стп. / НУ ́ И ЖИ́РЬКА! ЖИ́РЬКА 
НЕ ДАЙ БО́Г (НЕ ДОВЕДИ ́ ГОС-
ПО́ДЬ). Плохие условия жизни, плохо 

живется. Ср. не жи́ра… (см. жи́ра¹ в 

1 знач.). «Ну ́ и жы́рька!» – йе́то ху́до 
о́цень жыву́. НЯНД. Стп. В роли гл. чле-

на. Кому. Жы́рька-то йе́й не дай бо́х. 
Она ́ уш вы́шла, йе́й и жы́рька-то та́м 
не довиди ́ госпо́ть! НЯНД. Стп. 

◊ ЖИ́РЬМЯ ЖИТЬ. Находить-

ся, быть где-н. постоянно или в те-

чение какого-н. времени, не уходя, не 

уезжая надолго. Ср. ◊ жи́рой жить 
(см. жи́ра¹). Ку́шники чя́й приго-
то́вят, жы́рьмя жы́ли, плати́ли им, 
получя́ли, чя́й гре́ли, кипито́к, там 
не ́ было ничево ́ со столо́вой. МЕЗ. Бч. 

ЖИ́РЯ, -и, ж. 1. Хорошие, благо-

приятные условия жизни, существо-

вания. Ср. жи́ра¹ в 1 знач. В роли гл. 

члена. Кому. И́м туд жы́ря, хоро́шо 
ме́сто как. В гнильйи где́ ́-нибуть 
зде́сь уш им жы́ря. НЯНД. Стп.  
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2. Условия жизни, существования. 

Ср. жи́ра¹ во 2 знач. Жы́ли и жы́рю 
хи́нили. Во́т тебе ́ хоро́ша жы́ря-то, а 
ты ́ тако́й хи́лой. С синон. Жы́рю – э́то 
уж жы́сь они ́ хвали́ли. НЯНД. Стп. 

3. Место для проживания, жи-

лище. Ср. жи́ра¹ в 13 знач. Вот она ́
туд жыла ́ – жы́ря. И нашли жы́ ́ рю. 
НЯНД. Стп. 

4. Этаж. Ср. жи́ра¹ в 15 знач. 

Ве́рхня жы́ря у до́ма йе́сь. Дву-
жы́рнёй до́м, внизу жы́ ́ ря и ввирху ́
жы́ря. Ве́рхня жы́ря быва́ет у до́ма 
ли у омба́ра. Две жы́ри. НЯНД. Стп. 

5. Место обитания, пребывания 

животных. Ср. жи́ра¹ в 19 знач. 

Йе́тта жы́ря, ло́си жы́ровали или 
зве́ри жы́ровали. НЯНД. Стп. 

ЖИРЯ́ГА, -и, ж., экспресс. Про-

звище толстого, тучного человека. 
То́жэ оджыва́ет (уходит в прошлое). 
Он по́лный был, так йего ́ – Жыря́га. 
ХОЛМ. Сия. 

ЖИ́СТЕГА, -и, ж. Удилище. 

Жы́стега у де́да хороша́. ПРИМ. ЛЗ. 
ЖИ́СТИНА, -ы, ж., экспресс. 

Условия жизни, существования. Ср. 

жизнь в 10 знач. Го́рька была жы́ ́ -
сьтина. МЕЗ. Пгр. 

ЖИСТЬ. См. ЖИЗНЬ. 
ЖИСТЯ́ ́ , -и, ж., экспресс. Время 

жизни человека от рождения до 

смерти, срок жизни. Ср. жизнь в 4 

знач. Жы́сьтя про́жыта, йединоли́чь-
но жы́ли, не ́ было-то биле́тного-то 
(земельного надела). ПИН. Врк. То ́ уж 
жысьтя про́ ́жыта на огоро́де, дак 
на́до помокти́. ХОЛМ. Звз.  

ЖИСТЯ́НКА, -и, ж., экспресс. 

Плохие условия жизни. В сочет. (НЕ) 
ЖИЗНЬ, (А) ЖИСТЯ́НКА (кому). 
Плохо живется. Ср. не жи́ра… (см. 

жи́ра¹ в 1 знач). Была ра́ ́ньшэ не жы́сь, 
а жысьтя́нка. ШЕНК. Трн. Э́то уш не 
жы́сь, а жысьтя́нка. ЛЕШ. Смл. Не жы́зь 
была́, а жысьтя́нка. ХОЛМ. НК. Ни жы́сь 
лю́дям, а тепе́рь жысьтя́нка. НЯНД. Мш. 
Кому ́ каг жы́сь, кому ́ жысьтя́нка. КАРГ. 
Хтн. ВЕЛЬ. Пкш. ПРИМ. Ннк. 

ЖИТВИ́НА (ЖИ́ТВИНА – КАРГ. 
Лкшм.), -ы, ж., собир. 1. Остатки 

стеблей хлебных злаков на корню 

после жатвы. Ср. жни́ва в 6 знач. 
Ро́ш сожну́т, остайо́ца жытви́на. 
ПИН. Врк. По верху́шкам скоси́л, та-
ка́я жытви́на. ПИН. Штг. Высо́ко жнё́т, 
до́лгу жытви́ну оста́вила. Жытви́на 
остайе́цце ото ржы́, от офса то́ ́жэ. 
ШЕНК. ВП. Как по́ле сожнё́м, таг жыт-
ви́ной зва́ли. ПИН. Чкл. Жытви́на – 
по́сле жы́та комелё́к остава́ецца. МЕЗ. 
Крп. Ну́, жы́твина, конба́йн-то, ко-
си́лка сожнё́т, коло́да, жы́твина и ос-
тава́еца. На́до жы́твина очи́стить, ос-
кы́ркать. КАРГ. Лкшм. ЛЕШ. Вжг. Лбс. 
ПИН. Влт. Пкш. Ср. ПРИМ. Иж. ХОЛМ. Жлн. 

2. Остатки стеблей растений на 

корню после сенокоса. Ср. жни́ва в 7 

знач. Э́то жытви́на ста́ло быть, когда ́
трава ско́ ́шэна, оста́лось, што и нель-
зя ́ ходи́ть. ЛЕШ. Ол.  

ЖИТВИ́НКА, -и, ж., единичн., 

ум.-ласк. Стебелек зерновых, остав-

шийся после жатвы. Кака́-ле жыт-
ви́нка лежы́т, дак приберё́ш к себе́. 
ЛЕШ. Вжг. 

ЖИ́ТВО, -а, ср. То же, что жи-
тви́на в 1 знач. Жы́тнойе жы́тво. 
ПЛЕС. Прш. 

ЖИТЕВЕ́Й, ср. степ. нареч.? В 

большей степени, сильней? Сы́н йеш-
шо ́ жытеве́й пью́шшый. КРАСН. Нвш. 

ЖИТЕ́ЙНОЙ, -ая, -ое. Относя-

щийся к хозяйству, домашнему оби-
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ходу. Хла́м этод жыте́йный, без 
э́тово хла́му жы́ть нельзя́. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИТЕ́ЙСКИ, нареч. Зажиточ-

но, богато. Ср. жи́рно¹ в 5 знач., 

жите́йско во 2 знач. Мо́лодеж жы-
те́йски жыву́т. МЕЗ. Бч.  

ЖИТЕ́ЙСКО, нареч. 1. В соот-

ветствии с реальной действитель-

ностью. Он пря́мо и про́сто, и жы-
те́йско гоори́т. КРАСН. ВУ.  

2. То же, что жите́йски. Жы-
те́йско-то жыву́т. ПИН. Чкл.  

ЖИТЕ́ЙСКОЕ, -ого, ср. 1. 
Что-н., отражающее реальную дей-

ствительность, связанное с повсе-

дневной, обыденной жизнью, бытом 

человека. Ср. жи́зненное, жите́ль-
ское в 1 знач. Я пустяки ́ говорю́, 
свойо́, жыте́йскойе. ОНЕЖ. Тмц. По-
толкова́ли, зна́чит, чёго́-нить, жы-
те́йское поперебира́ли, но́восьти де-
реве́нски поперебира́ли, што ́ у кого ́
сотвори́лось. ПИН. Нхч. Про жы-
те́йскойе ужэ фсё ́ запи́сано. ПРИМ. 
Ннк. Те́-то и про жыте́йско, и про фсё ́
ска́жут. Они спра́ ́шываюд жыте́йско. 
МЕЗ. Дрг. Вот э́то на́шэ жыте́йско. 
ШЕНК. ВП. Сиди́ш с мужыко́м, з 
дро́лей, поговори́ш на жыте́йско, по-
сиди́м да пойдё́м. ОНЕЖ. Хчл. Запи́шут, 
дак што́? Жыте́йско. ЛЕШ. Блщ.  

2. Относящееся к хозяйству, до-

машнему обиходу. Ср. жите́льское 

во 2 знач. Из люде́й-то никто ́ не зго-
ре́л, а фсё ́ жыте́йско-то згоре́ло. 
ОНЕЖ. Хчл. Вро́де бу́де ищё ́ жы-
те́йско, со ското́м-то, у на́с йещё ́ со-
ба́чька йесь, ко́тик. ПРИМ. Лпш. С си-

нон. Фсё ́ жыте́йско по́рет чего ́ ле, 
фсё ́ хозя́йсвено. МЕЗ. Длг. 

3. Что-н. полезное, нужное в 

жизни. С синон. А ф кни́гах веть там 

мно́го кой-чего пи́шуд де́льного-то, 
тако́го жыте́йского. ПРИМ. Лпш.  

ЖИТЕ́ЙСКОЙ, -ая, -ое. 1. От-

ражающий реальную действитель-

ность, связанный с повседневной, 

обыденной жизнью, бытом челове-

ка. Ср. жи́зненной во 2 знач., жи-
тельско́ ́й в 1 знач., житёной в 1 

знач., жите́цкой в 1 знач. Я лу́ччэ 
таки ́ смотрю ́ (фильмы), жыте́йски. 
ОНЕЖ. Трч. Ну́, ф при́нцыпе-то ровно́, 
фсё ́ соста́влено, фсё ́ жыте́йскойо, фсё ́
из жы́зни. ПИН. Яв. Пе́сни войе́нны да 
жыте́йски, А́нна Никано́ровна мно́го 
наскла́дывала. ПИН. Ёр. Ра́ньшэ йе́то 
каки́е-то совремё́нные пе́сни, жы-
те́йские про́сто. ШЕНК. УП. ЛЕШ. Тгл. 
ПИН. Нхч. / ЖИТЕ́ЙСКАЯ ЖИЗНЬ. 
Они ́ уш це́лу тетра́тку запи́шут, на́шу 
жыте́йску жы́сь. ЛЕШ. Смл. / ДЕ́ЛО 
ЖИТЕ́ЙСКОЕ. А э́то и́сьтина чело-
ве́ческая, йейо на́ ́до выполня́ть, э́то 
де́ло жыте́йское. ЛЕШ. Смл.  

2. Полезный, нужный в жизни. 

Ср. де́льной в 4 знач., жите́цкой во 

2 знач. Уци́сь, са́м не понима́ж, даг 
ба́пка нау́цит на хоро́шэ де́ло, на 
жыте́йско. МЕЗ. Сфн. 

3. Хозяйственный, трудолюби-

вый, старательный. Ср. дома́шней 
в 5 знач., жирово́ ́й² в 5 знач., 

жи́тельной, жительско́ ́й в 1 знач., 

жите́цкой в 3 знач., наживно́й. Со-
бира́юцца фсе ́ родники́, ду́маюд, 
жыте́йский ли мужы́к-то. МЕЗ. Крп. 
Жэна ́ хоро́ша, жыте́йска, а му́ш не-
пу́тний, ненажывно́й. Пу́тней, жы-
те́йской-то о́н, а некраси́вой – беда́! 
ЛЕШ. Юр. Така ́ жыте́йска, упра-
ви́тельница – по хозя́йсву-то фсё ́
де́лат. МЕЗ. Дрг. В го́роде чюгуны ́
продава́ют, а в дере́вне не́ту, а она ́
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така ба́ ́ба жыте́йска. МЕЗ. Лбн. 
Ма́тицы не́ту, потоло́чины – дыра ́
дыро́й све́тяца, кры́ша згни́ла, 
зда́нийе пропада́т сра́зу, не жы-
те́йски лю́ди! МЕЗ. Бч. Прийе́хал жэ-
ни́х тако́й жыте́йской, так ра́зве 
мо́жно вдовы́ отказа́цца? МЕЗ. Лмп. 

4. Зажиточный, богатый. Ср. 

бога́чей, доро́дной в 6 знач., 

жи́ристой в 1 знач., жирно́ ́й в 8 

знач. Беда ́ жыте́йски, Шуми́ловы по-
ра́то хорошо жы́ ́ ли, они ́ веть в голо-
вы́. Они ́ жыте́йски бы́ли, их то́лько 
не ростресли́. ПИН. Квр. Хозя́йсвенны 
да жыте́йски, дак то́жэ по-ста-
ри́нному сва́дьбу игра́ют. О́чень-то 
жыте́йски, так у те́х полушу́пки 
йе́сь, ф полушу́бочьках, труба́сты 
они́. МЕЗ. Крп. Лмп. 

5. Такой, в котором живут, оби-

таемый. Ср. жило́й в 5 знач. В За-
до́рихе жыте́йской до́м. Э́то жы-
те́йской до́м. ВИН. Брк. 

6. Свойственный жилью, жилой. 

В сочет. ЖИТЕ́ЙСКОЙ ДУХ. Ср. 

живо́е в 3 знач. Фсё́-таки жыте́ской 
ду́х (в избе). УСТЬ. Снк. 

ЖИТЕЛЕ́НЬСКОЙ, -ая, -ое. 
Относящийся к д. Жи́тель 

(Жи́тели) или живущий в ней. Фа́ня-
та то́жэ жытеле́ньская. Та́м в 
Я́кшычьных фсе ́ Тимо́ховы, ве́сь 
около́док, то́лько Кла́вдий – то́д жы-
теле́ньской. Та́м скота ́ держа́ли жы-
теле́ньской софхо́с. ЛЕШ. УК. 

ЖИ́ТЕЛЕЦ, -льца, м. То же, 

что жи́тель¹ в 3 знач. Там бы́ло 
мно́го жы́тельцёф. ЛЕН. Рбв. 

ЖИ́ТЕЛЬ¹ -я, м. и ж., им. мн. 

жи́тели и жителя́, род. мн. жителе́ ́й, 
жи́телев, пр. мн. жителя́х. 1. Человек, 

пребывающий в живых, живущий на 

земле. Ср. жиле́ц в 1 знач., жи́тельни-
ца в 1 знач. В сочет. НЕ ЖИ́ТЕЛЬ, 
КАКО́Й (кто) (ТУТ) ЖИ́ТЕЛЬ. Обре-

ченный на (скорую) смерть, близкий к 

смерти человек. Ср. не жиле́ц… (см. 

жиле́ц в 1 знач.), не жи́тельница (см. 
жи́тельница в 1 знач.), не жи́хорь 
(см. жи́хорь в 5 знач.). Не жы́тель, го-
воря́т, она́, а фсё ́ жывё́т. ВИН. Тпс. Я 
шчя́с весь нару́шэный, како́й я, на ́ хер, 
жы́тель тепе́рь! УСТЬ. Брз. Опу́х, так не 
жы́тель. Ково э́ ́лак-то? Тут како́й она ́
жы́тель-то! КАРГ. Нкл. Го́рло пере-
ре́зал – не жы́тель уш товда́. У нейо ́
кишка́ ло́пнула, ну́, како́й жэ тут она ́
жы́тель?! ВЕЛЬ. Сдр. Моготы ́ не ста́ло, 
так уш како́й туд жы́тель. ОНЕЖ. Прн. 
КАРГ. Ух. Хтн. ВИН. Брк. КОН. Твр. 

2. Человек, находящийся в благо-

приятных для жизни, комфортных 

условиях. Каг жа́р – я жы́тель, как 
хо́лот – я фсё́! ВЕЛЬ. Сдр. / И (СОВ-
СЕ́М) ЖИ́ТЕЛЬ (ЖИ́ТЕЛИ) (кто). 
Кто ́ чего ́ принесё́т – я ́ и жы́тель, а не 
принесу́т – та́к и не́т ничего́. МЕЗ. Бч. 
Как уса́дьбы-то наросту́т, ту́т мы и 
жы́тели. ШЕНК. Птш. У ково бы́ ́ ло 
жы́то, те ́ и жы́тили, моло́ли, у ково 
бы́л сво́й жо́рноф. ПРИМ. Ннк. Кар-
то́шка поспе́ет – софсе́м жы́тели! 
МЕЗ. Крп. / ЖИ́ТЕЛЬ ВЕСЬ (КАКО́Й 
ЖИ́ТЕЛЬ) (кто). Человек, находя-

щийся в неблагоприятных для жиз-

ни, некомфортных условиях. Бес 
пе́ци я жы́тель ве́сь, пе́ць да ба́ня 
(необходимы для жизни). ВЕЛЬ. Сдр. 
На́до йе́сьти, без йеды ́ како́й 
жы́тель?! ВИЛ. Пвл.  

3. Человек, который проживает 

где-н., обитатель. Ср. жиле́ц во 2 

знач., жи́телец, жи́хорь во 2 знач. В 
Мике́шыно ма́ло жытеле́й-то. КРАСН. 
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Брз. Жытеле́й-то во́симь домо́ф. В За-
ри́шной йе́сть йещё жы́тели. ВЕЛЬ. 
Пжм. Там жы́телей не́т никого́, де-
ре́вня опусьте́ла. КРАСН. ВУ. Ф то́м 
жы́тели-то жыву́т. КАРГ. Нкл. Мно́го 
наро́ду? – Да ди́во, йе́сь там жы́тели. 
УСТЬ. Сбр. Жы́телей мно́го, дак они ́
боя́ця (о мышах). ПРИМ. ЛЗ. Две-
на́цадь домо́ф стоя́ло, и фсе жы́ ́ тели 
жы́ли. ВИЛ. Пвл. Жы́тели-ти жы́ли. 
МЕЗ. Рч. А у Ва́ли мужы́к, то́д гороц-
ко́й жы́тель. ПИН. Яв. Города́-ти о́т 
(вот) наполови́ну дереве́нскими 
жы́телями заселены́. Говоря́т, по-
стро́йите до́м, о́н («домовой») пе́р-
вый жи́тель, а фторы жы́ ́ тели – хо-
зя́йева, на́до проси́ца. МЕЗ. Бч. Аз. Ёл. 
Мсв. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Брк. КАРГ. 
Ар. Ус. КРАСН. Чрв. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Нхч. 
УСТЬ. Стр. ХОЛМ. БН. ШЕНК. Шгв. С си-

нон. На ху́торе жы́хорь, а в дере́вне, 
ска́жуд, «жы́тель». КРАСН. Брз. Со-

бир. Три до́ма подря́т – никако́во 
жы́теля. ПРИМ. КГ. Жы́тель то́жэ до-
того ́ облени́лся: не се́йет, не са́дит. 
ПИН. Нхч. О животных. Сини́чьки – 
на́шы постоя́ны жы́тели. КРАСН. Прм. 
В сочет. с числит. при обозначении 

количества жилых домов в деревне. 

Бы́ли везьде ́ большы ́ дере́вни, не по 
одному жы́ ́ телю. НЯНД. Стп. Пус-
ты́ня, оди́н жы́тель оста́лся, фсе ́
уйе́хали. ВИН. Брк. А фся́ко три ́ ста-
ру́хи ф Федо́сово там, фсего три ́ ́
жы́теля. А на Го́рке шэ́зь жы́телёф, 
она ́ зовё́ця Ка́цекова Го́рка. ПЛЕС. 
Кнз. Коря́жэма, у нас то́жо заво́доф 
понастро́йили, а была то́ ́жо дере-
ву́шка, мо́жод, жы́теля два́. ВИЛ. Пвл. 
Субо́й намета́ло, они ́ и перейе́хали, 
четы́ре жы́теля, пя́той был ста́вился, 
не ста́вился, жы́л, пя́дь жы́телей. 

МЕЗ. Длг. Бкв. Бч. Кмж. Мсв. Рч. В-Т. Врш. 

УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. Сдр. ВИН. Мрж. 

КАРГ. Клт. Ус. Ух. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Плщ. 

НЯНД. Врл. ОНЕЖ. Клщ. ПИН. Влт. Пкш. 

Ср. Чкл. Шрд. УСТЬ. Снк. Стр. ШЕНК. ВЛ. 

Ктж. Шгв. // Постоянный обитатель 

данной местности. Назади ́ поря́док, 
там то́жэ иж жы́телей стару́шка жы-
вё́т. ЛЕШ. УК. Жы́тели-то фсё йе́зь-
дили продава́ли. ПИН. Ёр. Молоды́е 
жы́тели в лесопу́ньте жыву́т. ШЕНК. 
УП. За озерко́м там два жы́ ́ теля, а та́м 
Заго́рьйе, та́м оди́н жы́тель и жыле́ц. 
КАРГ. Крч. Жы́телей никово ́ не оста-
лось, прийежжа́юд да́чьники то́лько. 
КАРГ. Ус. Лкшм. / КАКО́Й ЖИ́ТЕЛЬ 
(кто). Кто-н. не соответствует 

представлению о местном жителе. 

Каки́йе вы жы́тели – люде́й не зна́е-
те! НЯНД. Лм. / СТА́РОЙ (ВЕКОВО́Й, 
ВЕКОВЕ́ЧНОЙ, ПОСТОЯ́ННОЙ, 
ПРЕ́ЖНОЙ) ЖИ́ТЕЛЬ. Старожил. 

Ста́ры-то жы́тели стоя́т на доро́гах. 
ШЕНК. Шгв. Клю́ква кру́глая, как 
ви́шня. Жырови́ха или жырови́ца 
ра́ньшэ ста́рыйе жы́тели назы-
ва́ли.ОНЕЖ. Трч. Э́то ста́рый жы́тель. 
ПИН. Влд. Веково́й жы́тель так о́н 
фсю жы́сь про́жыл, ху́до ли хорошо́, 
а жывё́т (в отличие от уехавших в 
город). КАРГ. Ух. Здезь жы́тель веко-
ве́чьный. ШЕНК. Ктж. А ра́ньшэ э́ти 
постоя́нны жы́тели бы́ли. ПИН. Клй. 
Зде́зь жывё́т ста́рый жы́тель. Фсё 
вре́мя зде́сь, постоя́нный жы́тель, от-
луця́лся где́, и ф тралфло́те. Та́м-от, 
поди ́ к Ста́бу – дома ́ казё́нны. Ну 
бо́льшэ прийе́жжых, а на Цирконо́се 
фсё жы́тели пре́жныйе. ПРИМ. Ннк. 
ВЕЛЬ. Пжм. / НО́ВОЙ ЖИ́ТЕЛЬ. Но-

восел, приезжий. А мы жы́ ́ тели 
но́вы. ЛЕШ. Клч. ШЕНК. УП. Не́ту там 
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блока́дьникоф, там фсё но́ ́выйе 
жы́тели жыву́т. ШЕНК. Шгв. // Во мн. 

Односельчане. На муку ́ до поры ́
де́ньги оддайо́м, насобира́ем од 
жы́телеф. Нра́вяцца тебе жы́ ́ тели? 
ВИЛ. Трп. Жыву́т там на́шы жы́тели. 
ПРИМ. Ннк. / БЛИ́ЖНЫЕ ЖИ́ТЕЛИ. 
Йе́сь тут э́ка бли́жныйе жы́тели, туд 
жыву́т ф посёу́ ̆ ке. ВИЛ. Пвл. // Собир. В 

ед. и мн. Население. Ср. жи́тельство в 

7 знач. Йе́зь дере́вни, где софсе́м жы́-
теля не́т, софсе́м наруша́еца дере́вня. 
КАРГ. Лдн. Тако́й жы́тель жывё́т. ПРИМ. 
ЛЗ. Там друга́я Двина́, там жытеля ́ дру-
ги́е. ВИН. Брк. Во́lог да и во́lок, ле́с 
оди́н, не́ту жы́телей, не́ту домо́ф, ле́з 
(лес) ды, и фсё́, домо́ф не́ту, жы́телей 
не́ту, вот е́то и во́lок. УСТЬ. АП. А 
жы́тели оста́лися, та́м дере́вня она́, 
фсё ́ йесь. ВИЛ. Пвл. На Холмы ́ немно́го 
(людей), бо́льшэ жы́телей, чем у на́с, 
се́мьями. ПИН. Ср. Большы ́ дома́, чис-
ты́, мно́го ведь жы́телей-то бы́ло, а 
ны́ньче-то фсё́! МЕЗ. Аз. Да ф ту 
сто́рону там йе́зь жы́тели. КРАСН. Прм. 
ЛЕШ. Тгл. ПРИМ. ЗЗ.  

4. Владелец, хозяин дома. Ср. до-
можи́р во 2 знач. А сельсове́т ф 
сто́рону не розреша́т продава́ть, 
йе́сли йе́зь жы́тель. ЛЕШ. Вжг. У 
йе́того до́ма передо́г был поста́влен, 
таг жы́тель жы́л да стару́шка. ЛЕШ. 
Кб. Э́ти жы́тели перевезли ́ туда ́ дома́. 
До́м – два жы́ ́ теля, с того ́ конца ́ и з 
друго́го, дво́йня. ВИН. Брк. Моя ба́йна 
на уго́ре йесь, та́м тепе́рь друго́й 
жы́тель. МЕЗ. Бкв. На ́ два жы́теля до́м, а 
фсё ́ не ф казё́нном. ЛЕШ. Плщ. До́м та-
ко́й – два жы́теля. ЛЕШ. Смл. Вот ту́д 
жы́тели прийе́хали, вы не вида́ли, на-
ве́рно. МЕЗ. Мсв. В Нико́льске дак там 
до́мики-то дво́йо жывё́т, два ́ каг 

жы́теля. ВИЛ. Пвл. Слн. В-Т. Грк. ВИН. Слц. 
КАРГ. Ар. Ош. КРАСН. Брз. ЛЕН. Тхт. МЕЗ. 
Бч. Длг. Дрг. Кмж. НЯНД. Стп. ПИН. Ёр. Чкл. 
ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Кзм. Сия. 

5. Человек, ведущий хозяйство, 

хозяин. Ср. жиле́ц в 3 знач. У худы́ɣ 
жы́телей была ́ и худа́я земля́. КОН. 
Влц. Бога́тые жы́ли жы́тели-то. ОНЕЖ. 
Клщ. Ма́лица у ково йе́ ́сь, таг жы́тель 
бога́той и хоро́шый. МЕЗ. Бкв. Мы ́
ведь жы́тели пе́рвы по дере́вни. 
ПРИМ. ЛЗ. Зайдё́ш, да на крова́ти мор-
хи ́ (старые вещи) вися́т, плохо́й 
жы́тель-то! ОНЕЖ. Хчл. КАРГ. Нкл. 
КРАСН. Прм. НЯНД. Врл. / КАКО́Й (ЧТО ́
ЗА) ЖИ́ТЕЛЬ (кто). О плохом хозяи-

не. Ср. како́й… жиле́ц (см. жиле́ц в 

3 знач.). Лю́ди коро́ву ко́рмят, а ты ́
нещя́сной йегу́шки не мо́жэш про-
корми́ть, како́й ты жы́тель! ВЕЛЬ. Сдр. 
По займа́м пойдё́ш, так како́й жы́-
тель! ПИН. Чкл. У него ло́ ́шать не бы-
ва́ло, прозва́ли Ива́на Бедня́к, а в де-
ре́вне без ло́шади – што ́ он за 
жы́тель? ШЕНК. ЯГ.  

6. Человек, живущий в доме со-

вместно с другими родственниками, 

член семьи. Ср. жиле́ц в 4 знач. Вы́, 
гът, чево де́ ́ lайете, веть у мня́, грид 
(говорит), жы́тель прийи́дет. ВИЛ. 
Пвл. У А́рси в до́ме три жы́ ́ теля 
жы́ло, де́тко – жы́тель, Кла́ня и 
Ива́н. ЛЕШ. Ол. А у ва́с в дому мно́ ́го 
ли жы́телев жывё́т? ВЕЛЬ. Сдр. У ме-
ня ́ тут наро́ду мно́го, жы́телей-то. 
КАРГ. Ух. / В сочет. с числит. У меня ́
дво́йе жы́телей, (дают масла) че-
ты́реста гра́м. КРАСН. Брз. У йи́ɣ 
жы́телей-то че́тверо. МЕЗ. Мд. Двои́-
ма жы́ли, два жы́ ́ теля бы́ло. МЕЗ. Цлг. 
В дому ́ было два ́ жы́теля, когда ́ на-
ця́лся пожа́р. МЕЗ. Дрг. У Ма́шы 
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дво́йе жы́телей, сы́н да сноха́, она ́
никуда ́ не хо́дит. ОНЕЖ. Прн. ЛЕШ. 
Вжг. Кнс. ПИН. Яв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. ХОЛМ. 
Кзм. ШЕНК. ВЛ. / ЖИТЬ ЖИ́ТЕЛЕМ. 
Тепе́рь жониу́ ̆ ся, и кварти́ра, и 
жы́телем жывё́т. ВИЛ. Трп. // Член се-

мьи, живущий не дома, на стороне. 
Веть у меня мно́ ́го жы́телей в 
ра́зных сторона́х, на́до приобес-
пе́чить их. КОН. Хмл. // Семья. Ср. 

дом в 9 знач., житьё¹ в 13 знач. В ед. 

и мн. А кварти́ра быlа́, кварти́ра-то 
не гле́неца, то́жэ три жы́теля. ВИЛ. 
Пвл. Три жы́теля в одно́м до́ме жы́ли. 
ПИН. Ср. А тепе́рь у ка́ждого до́ма, 
где жы́тель жывё́т, у ка́ждого ба́ня-
то своя́. ПИН. Нхч. Три жы́теля та́м (в 
доме). ПИН. Яв. Та́м друга ́ полови́на, 
та́м други жы́ ́ тели жыву́т. ЛЕШ. Вжг. 
Наро́ду мно́го у на́с (в доме), тро́йе 
жы́телей. ПРИМ. ЗЗ. Шэ́сь о́кон двой-
но́й до́м щита́еца, он на двои́х, дво́и 
жы́тели щита́лся. ОНЕЖ. Тмц. Йе́сь од-
ни жы́ ́ тели. КАРГ. Ар. Йе́та полови́на 
оцё́фска, а ту ́ я перекупи́ла, та́м други ́
жы́тели жы́ли. ПРИМ. Лпш. В-Т. Врш. 
ВИЛ. Трп. С синон. Ф Полу́тино щяз два 
жы́теля, не́д, зимо́й оди́н жы́тель – од-
на ́ семья́, мужы́г ж жэно́й. КАРГ. Ар. 

7. Человек, проживающий в госу-

дарственном жилом помещении, 

жилец. Они ́ хоте́ли в э́том году́, а 
жы́ли жы́тели, гооря́т, их на́до вы-
дворя́ть. ЛЕШ. Лбс. У ни́х по бара́ку-
то йедва ́ не два́ццать четы́ре жы́теля. 
ВЕЛЬ. Сдр. Поселё́ны бы́ли каки́-то 
жы́тели, да зауйежжа́ли. ОНЕЖ. Прн. 
Во́семь жы́телей дак ку́хня на фсе́х 
одна́. МЕЗ. Цлг. А жы́ли, йе́сь тут 
жы́тели-те ф санато́рии (многоквар-
тирном колхозном доме) жыву́т. 
ВИЛ. Пвл. Их веть мно́го жы́телей-то 

жывё́т. МЕЗ. Дрг. Бы́ла мне́-ка да́на 
кварти́ра, три ко́мнаты нанизу́, а в 
бокову́хе жы́л друго́й жы́тель. КАРГ. 
Ар. Ма́шка Лева́кина жывё́т да 
Фи́лины – четы́ре жы́теля йи́х. ПИН. 

Яв. Кшк. Ср. В-Т. Пчг. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. 

Кмж. ПЛЕС. Црк. ПРИМ. ЗЗ. // Человек, 

нуждающийся в помещении для про-

живания. Фсё жы́тели, фсё хотя́т 
жы́ть в гости́ницу. ПИН. Влт. 

8. Человек, снимающий жилье у 
частного лица, квартирант. Ср. жи-
ле́ц в 5 знач., жи́тельник¹. У ва́с 
мно́го жытеле́й? Ту́д жытеля ́ на 
краю прийе́ ́хали. Пусти́ли жы́телей-
то, а изба ́ згоре́ла. КАРГ. Лкшм. Ту́т 
сечя́с вверху ́ жыву́д жы́тели: халово́, 
чюжо́, ниско́лько не плати́ли и хо-
зя́йевам обе́да ни одного ́ не сряди́ли, 
халово́. МЕЗ. Аз. С синон. Унеси ́ вот 
э́тот по́лок да поста́фь ты жы́телям 
ва́шым, квартира́нтам. ПИН. Клй. ▭ 
Топоним. Назв. деревни. М. и ж., в 
ед. и мн. Во́т ы ста́ли зва́ть дере́вню 
Жы́тель, с семьйе́й оди́н зайе́хал, 
ста́л там жы́ть оди́н. Жы́тель-то на-
зыва́лось, так та́м посели́лся жы́тель 
у ста́рыɣ дворо́ф. В Жытеля́х фсе ́ до-
ма па́ ́ли. У ней до́м в Жытеля́х 
ку́плен. ЛЕШ. УК. Жы́тель – та ́ (де-
ревня) нарушо́на уш. В Жителя́х-то 
одного ́ запо́мнила, зва́ли Влади́мир. 
ЛЕШ. Плщ. Фторо́го а́вгуста в Жы́теле 
собира́юца. В Жытеля́х, наве́рно, 
сва́талась. ЛЕШ. Кнс. Она ́ (заблудив-
шаяся женщина) вы́пала в Жы́тели, а 
фся́ поседа́тела и седа́я пришла́. 
ЛЕШ. Лбс. У наз до́м был в Жытеля́х, 
на го́рки, да осы́пало, да хле́ф пови́с. 
МЕЗ. Бч. О́н в Жытеля́ɣ жы́л уци́те-
лем. ЛЕШ. Вжг. ▭ Назв. сенокосных 
угодий. По Кы́мы-то Жы́тель по́жни 
называ́юца. ЛЕШ. УК. 



ЖИ́ТЕЛЬ²   

 

150

ЖИ́ТЕЛЬ², -и, ж. 1. Условия жиз-

ни, существования. Ср. жизнь в 10 

знач. Ду́маеш, кака́я жы́тель. КАРГ. Влс. 
2. Хорошие, благоприятные усло-

вия жизни, существования. Ср. 

жи́ра¹ в 1 знач. Где хле́ба мно́го, та́м 
ы жы́тель. Жы́тель – та́м где хле́п 
ро́дица. ВИН. Брк. 

3. Жилое строение, дом. Ср. 

жи́ло¹ в 4 знач. Фсю жы́ ́ тель твою ́
свороти́ло, де́лать на́до. ЛЕШ. Юр. 

ЖИ́ТЕЛЬКА, -и, ж. Ласк. к 

жи́тельница во 2 знач. В сочет. 
ЖИ́ТЕЛЬКА КОРЕННА́Я. Она́-то 
коренна́я жы́телька. ЛЕН. Тхт.  

ЖИ́ТЕЛЬКИ, -ек, мн. Топоним. 

Назв. местности. Угонё́нкоф мо́ст. 
«Угонё́нкоф» ме́сто фсё ́ называ́лось, 
Жы́тельки-то. УСТЬ. Сбр. 

ЖИ́ТЕЛЬНИК¹, -а, м. То же, 

что жи́тель¹ в 8 знач. Взяла ́ како́во-
то жы́тельника себе́. В-Т. Тмш. 

ЖИ́ТЕЛЬНИК², -а, м. Книга, по 

которой гадают. Ср. га́да́льник во 2 

знач. С синон. У на́с тако́й га́дальник: 
жы́тильник возьмё́м и гада́м. МЕЗ. Длг. 

ЖИ́ТЕЛЬНИЦА, -и, ж. 1. То 

же, что жи́тель¹ в 1 знач. В сочет. 
(СОВСЕ́М) НЕ ЖИ́ТЕЛЬНИЦА 
(кто); ЖИ́ТЕЛЬНИЦА НЕНАДЁЖ-
НАЯ. Обреченная на смерть, близ-

кая к смерти женщина. Ср. не жи-
ли́ца (см. жили́ца в 1 знач.), не 
жи́тель (см. жи́тель¹ в 1 знач.). Не 
жы́тельница она́-то, говоря́т. ОНЕЖ. 
Кнд. Так софсе́м не жы́тельница, 
йе́сли с ле́сьници не спу́сьтица. 
ПРИМ. ЗЗ. О́й, то ́ уж де́вушка – не жы́-
тельница. МЕЗ. Аз. Жы́тельница нена-
дё́жна, кале́ка бу́дет. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Постоянная обитательница 

данной местности. Ср. жи́льница в 1 

знач., векове́чная зде́шняя (здесь) 
(см. векове́чной в 4 знач.), векова́я 
зде́шняя (здесь) (см. веково́й в 4 

знач.), ту́тошняя + жи́телька. В со-

чет. ЖИ́ТЕЛЬНИЦА ВЕКОВА́Я 
(ЗДЕ́ШНЯЯ, КОРЕННА́Я). Она ́ веко-
ва́я жы́тельница ту́т. ВИН. Брк. Как ко-
ренна́я жы́тельница я одна ́ – а зьде́сь 
фсе таки́йе наплывны́йе. ХОЛМ. БН. 
Она ́ бороська́я, зьде́шняя жы́тельница-
то. В-Т. Сгр. Она жы́ ́ тельница зде́шняя, 
коренна́я. КАРГ. Ус. 

ЖИ́ТЕЛЬНОЙ, -ая, -ое. То же, 

что жите́йской в 3 знач. То́т тако́й 
жы́тельной. ХОЛМ. Слц. Вот та́г, 
де́фки, я жы́ ́ тельная така́я. УСТЬ. Брз. 

ЖИТЕ́ЛЬСКОЕ, -ого, ср. 1. То 

же, что жите́йское в 1 знач. Фсё ́
жыте́льско тебе ска́ ́зано. Фсё ́ жы-
те́льско, они ́ фсё зна́ют. ЛЕШ. Рдм. Я ́
ницево ́ плохо́во-то не говорю́, фсё 
жыте́льско, фсё ́ жыте́льско – ну́, как 
ра́ншэ жыла́-то. ПРИМ. Ннк.  

2. То же, что жите́йское во 2 

знач. Цигуно́к на́до, ло́шка на́до, 
ведро ́ – э́то фсё ́ жыте́льско, ка́к ста-
неж жы́ть без йево́? Йи́м дорожа́т, 
оно ́ фсё жыте́льско сцита́ецця, цёво́-
то сто́ит оно́. Фсё на́о, каг жывё́ш, 
фсё ́ жыте́льско го́жо. Йово́, самова́р, 
нельзя бро́ ́сить, дорожа́т йи́м, фсё ́
жыте́льско. УСТЬ. Снк. Фсё тако ́ жы-
те́льско. ХОЛМ. Слц. 

ЖИТЕ́ЛЬСКО́Й, -ая, -ое. 1. То 

же, что жите́йской в 3 знач. Жы-
те́льской целове́к – рабо́тной, сё ́
свои́м трудо́м. ЛЕШ. Ол. 

2. Принадлежащий жителям д. 

Жи́тели. Скота у́ ́ськымского заго́ня 
туды́, йи на́ж жытельско́й то́жо 
го́нят туды́. ЛЕШ. УК. 
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ЖИ́ТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1. Про-

живание, обитание. Ср. жильё¹ в 8 

знач. В сочет. НА ЖИ́ТЕЛЬСТВО. 
Ушли ́ туда ́ на жы́тельсво. КАРГ. Лдн. 
Ма́ма рабо́тала, на́с – на са́ни и пове-
зё́т туда ́ г ба́бушке, на жы́тельсво. 
ШЕНК. Ктж. Та́м (туда) я в го́сьти, не 
на жы́тельсво (говорят «домовому», 
когда собираются где-то переноч-
евать). КАРГ. Крч. Де́душко-домо-
ве́юшко, пусьти́ на жы́тельсво пар-
бо́жйу скоти́нушку, мя́кко сьтели́, 
сла́тко корми ́ (фольк.). В начя́ле 
сло́ф – ису́сова моли́тва. ПИН. Ср. 
/ ВЕ́ЧНОЕ ЖИ́ТЕЛЬСТВО. Загроб-

ная жизнь. На ве́цьно жы́тельсво (об 

умершем). УСТЬ. Сбр. 
2. Место проживания, обитания, 

местожительство. Фсю жы́сь в од-
но́й дере́вне, не меня́л свойего жы́ ́ -
тельства. ОНЕЖ. АБ. Та́м бы́ло до́ми-
ки, тако ́ отведё́но жы́тельство. ПРИМ. 
Ннк. Захоте́ли бо́льшэ на… та́м, на 
ме́сто, где ва́шэ жы́тельство дак, 
захоте́ли на ме́сто, домо́й? МЕЗ. Бч. 
Пото́м решы́ли на ста́рое попели́ще 
уйти́, на ста́рое жы́тельство. ОНЕЖ. 
ББ. У тя́, Солома́нья, где ́ настоя́шче 
жы́тельство? ОНЕЖ. Лмц. 

3. Населенная людьми, обита-

емая местность. Ср. жи́ло¹ в 1 знач. 
Го́родом на́ша дере́вня не бу́дет, а 
жы́тельство бу́дет. ПРИМ. ЗЗ. Лесо-
пу́н-то закры́ли, Хрё́сну закры́ли, 
там бара́ки бы́ли, о́й како ́ ведь 
жы́тельство бы́ло! МЕЗ. Бч. Тогда ́ йе-
щё на посёу́ ̆ ке-то жы́ли, дак я ́ йещё ́
на посё́lок и ходи́lа ту́тока, жы́тель-
ство бы́lо. ВИЛ. Пвл. Ле́с, фсё ле́с, 
три́цать кило́метроф идё́ш, дак ника-
ко́го жы́тельства. ОНЕЖ. АБ. Там жы́-
тельства никако́во нет, там не жыву́т 

лю́ди. ОНЕЖ. Тмц. В-Т. Сгр. ВЕЛЬ. Пжм. 
ПИН. Нхч. С синон. Там жы́тельство 
бы́ло – река́-то То́ва выпада́йот в де-
рё́вах, жыльйо́. ПРИМ. ЗЗ. 

4. Собир. Жилые постройки, до-

ма. Ср. жи́ло¹ в 3 знач. Там домо́ф 
педдеся́т сеця́з, жы́тельства, йе́сь. А 
в За́дне, мо́жно сказа́ть, жы́тельства 
не́т никово́. ВЕЛЬ. Пжм. Ра́ньшэ мно́го 
там жы́ли, жы́тельсво бы́lо. ВИЛ. Пвл. 
Там не́ту жы́тельства, па́сека там 
зьде́лана и до́йка, пасу́ца и доя́т там. 
КРАСН. Прм. Они ма́леньки бы́ли, жы́-
тельсва не́ту. Та́м софсе́м жы́тельсва 
ма́ло, ну ́ там три ́ дере́вьни. ОНЕЖ. ББ. 
Йе́сь, йе́сь там и жы́тельство, йе́сь. 
ПРИМ. Ннк. Ф Прилу́ке ра́ньшэ мно́го 
жы́тельсва-то бы́ло. Во́д бы́ло 
жы́тельсва мно́го, а тепе́рь фсё на-
ру́шылось. ШЕНК. УП. Не́ту бо́льшэ 
жы́тельства-то. ОНЕЖ. Лмц. В-Т. Сгр. 
ВИЛ. Трп. МЕЗ. Аз. Бч. ПИН. Нхч. ПРИМ. 
КГ. УСТЬ. Брз. ШЕНК. Птш. 

5. Жилое строение, дом. Ср. 

жи́ло¹ в 4 знач. В дере́вне у на́с 
то́лько одно жы́ ́ тельство, брата́нко 
жывё́. КАРГ. Ух. 

6. Помещение для проживания, 

жилище. Ср. жильё¹ в 4 знач. Но и́х 
опомести́ли, да́ли жы́тельство. МЕЗ. Бч. 

7. Собир. Население, жители. 

Ср. жи́тель¹ в 3 знач. Ста́ра Ла́вела, 
а в Но́вой Ла́велы веть мно́го 
жы́тельства-то, не ты́сеця ли пецьсо́т 
целове́к, э́то ту́т там леспромхо́з дак. 
ПИН. Яв. На́шэ жы́тельство – помо́ры. 
ПРИМ. Ннк. Ско́лько жы́тельства-то 
бы́ло! ПИН. Клй. Землетресе́нийе, дак 
там мно́го ты́сець жы́тельсва-то лиг-
види́роваlось. Ско́ко опя́ть жэ́рвоф 
йе́сь! ВИЛ. Пвл. Там го́род большо́й 
ростро́ился, большу́шшый го́рот, 
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мно́го жы́тельсва. ОНЕЖ. Тмц. Ну хо-
рошо ́ там бо́льшэ жы́тельство, там 
це́нтр. ШЕНК. Ктж. Там то́жо в де-
ре́вне ма́ло жы́тельству. ОНЕЖ. ББ. 
Мно́го жы́тельства. В-Т. Тмш. Щя́с 
там не́д жы́тельства, на дере́вне-то, 
на Мы́гре. В-Т. Врш. Бо́ле уш ма́ло 
жы́тельство, фсё пусто́йо пора́то 
стоит. В-Т. Сгр. УСТЬ. Стр.  

8. Образ жизни, жизненный уклад. 

Ср. жизнь в 12 знач. Ди́ма рю́мочьки 
не заде́нет, он роска́зыват про 
жы́тельство, про ра́нешно. ПРИМ. Ннк. 
То́жо йесь мно́го люде́й, кто по́мнит 
жи́тельство ста́ройо. УСТЬ. Стр. 

ЖИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ, -вую, -ву-
ет, несов. Проживать, обитать где-н. 
Ср. жить¹ в 10 знач. На о́строве ны́не 
жы́тельсвуют, жыву́т. КРАСН. ВУ. Буль-
ша ́ дере́вня – та́м ра́ньшэ мно́го 
жы́тельсвовало. ШЕНК. Трн. 

ЖИТЕЛЬЯ́НА. См. ЖИТЕЛЯ́НА. 
ЖИТЕЛЯ́НА (ЖИТЕЛЬЯ́НА, 

ЖИТЕЛЯ́НЕ), -я́н, мн. Жители д. 

Жи́тель (Жи́тели). Стре́титесь ж 
жытеля́нами, спро́сите. Жытеля́ни 
вам подро́бно роска́жут. ЛЕШ. УК. 
Чухари были богаты, нонче обнуж-
нели, нонче обнужнели. Пальцы ре-
жут, зубы рвут, да во солдаты жить 
нейдут – жительяна, жительяна 
(фольк. зап.) ЛЕШ. Блщ. 

ЖИТЕЛЯ́НЕ. См.. ЖИТЕ-
ЛЯ́НА. 

ЖИТЕНЁК, -нька́, м. Ласк. к 

жи́тень. Когды хле́ ́бом роствори́ш, ко-
гды ́ жытенька́ми наспа́ливаш. Роство-
ри́ш ф квашню́, замеси́ш муто́фкой, 
жытенька́ми наспа́ливаш. ЛЕШ. Плщ.  

ЖИ́ТЕНКА, -и, ж. Знач.? Жы́-
тенка-то вы́сохнет. МЕЗ. Длг. 

ЖИ́ТЕННОЙ, -ая, -ое. То же, 

что жи́тной в 1 знач. В сочет. 
ЖИ́ТЕННАЯ ВЯ́ЗКА. Жгут из яч-

менной соломы. Ср. жи́тная обвя́з-
ка (см. жи́тной в 1 знач.). Во́т каг 
жы́тенна вя́ска зде́лана. МЕЗ. Мсв. 

ЖИТЁНОЙ (ЖИ́ТЕНОЙ?), -ая, 
-ое. 1. Отражающий реальную по-

вседневную жизнь? Ср. жите́йской в 

1 знач. Ф тогды́шно-то вре́мя жы-
тё́ныи пе́сни. ЛЕН. Лн. 

2. Каждодневный, будничный? 
Жы́теный шуга́й. УСТЬ. Снк. 

ЖИ́ТЕНЬ, -тня (-теня?), м. Не-

большой, круглой формы хлеб из яч-

менной муки, обычно выпекаемый на 

поду. Ср. жи́тник + житенёк. С синон. 

Да и жы́тень назову́т, и двиня́нка назо-
ву́т, ницё ́ не отлиця́йеця. ПЛЕС. Врш. 

ЖИТЕ́НЬЕ, -ья, ср. То же, что 

жизнь в 10 знач. Заболе́л, заболе́л, 
да ведь жыте́ньйе не по-но́нешнему 
бы́ло. ПИН. Нхч. 

ЖИ́ТЕНЬКИ, экспресс. Нахо-

диться в живом состоянии, пребы-

вать в живых. Ср. жить¹ в 1 знач. В 

фольк. Хорошо ́ да бы́ло жы́теньки, 
на́до помира́теньки. ЛЕШ. Клч. 

ЖИ́ТЕНЬКО, нареч., экспресс. 

То же, что жи́дко́ в 3 знач. Жы́тень-
ко на́лито. ВИН. Брк. 

ЖИТЁХА, -и, ж. экспресс. Пре-

бывание в живых, жизнь. Ср. житьё¹ 
в 1 знач. Хоть каку пти́ ́ чьку уби́ть – 
гре́х, фсе́м жытё́ха люба́. КОН. Хмл. 

ЖИТЕ́ЦКОЙ, -ая, -ое. 1. Отра-

жающий реальную действитель-

ность, связанный с повседневной обы-

денной жизнью, бытом человека. Ср. 

жите́йской в 1 знач. С синон. Ра́ньшэ 
фсё жыте́цкойе опи́сывалось, жы́знен-
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нойе, штобы ребетё́шки с охо́той ра-
бо́тали, не лени́лись. В-Т. Сгр. 

2. Полезный, нужный в жизни, в 

хозяйстве. Ср. жите́йской во 2 знач. 

Фсе ́ толко́во, фсе ́ жыте́цко. МЕЗ. Лбн. 
То ́ кочерга́, у́голье шэвеля́т, фсё ́ жы-
те́цкое. В-Т. УВ.  

3. Хозяйственный, работящий. Ср. 

жите́йской в 3 знач. Вино ́ жытья ́ не 
нажывё́т, а со двора ́ волокё́т, во́т и не 
жыте́цкий, гуля́шшой. А с вино́м 
ду́юца – то ́ не жыте́цки лю́ди. МЕЗ. Аз. 

ЖИ́ТЕЧКО, -а, ср., ласк., собир. 

Семена, зёрна ячменя. Ср. жи́то во 2 

знач. О́х как йево жы́ ́ тецько-то э́ко-то 
ис снопо́ф наме́лют, намоlо́тят, дак 
оно ́ россыпа́йецца. Ис сусlо́ноф-то 
шы́пко баско́йе жы́тецько, оно све́ ́т-
ленько, любо ́ посмотре́ть. Фспlывё́т 
наве́рх спорина́, жы́тецько-то ос-
та́нецца баско́йе. ВИЛ. Пвл. 

ЖИ́ТИК,-а, м. Небольшой, круг-

лой формы хлеб из ячменной муки, 

обычно выпекаемый на поду. Ср. 

жи́тник в 1 знач. Коне́шно, ни оди́н 
жы́тик. ЛЕШ. Юр. 

ЖИТИ́ ́ НА,-ы, ж. 1. Хлебный 

злак ячмень. Ср. жи́то в 1 знач. Уш и 
до не́ба жыти́на. ОНЕЖ. Тмц. С синон. 
На то́м по́ли жы́то бы́ло, жыти́на, 
ска́жут. ПРИМ. Пшл. 

2. Единичн. Колос или ость ячме-

ня. Ни жы́тины не оста́лось. ОНЕЖ. 
Врз. А погледи́-ко, жы́тина од жы́ти-
ны… КАРГ. Хтн. Жыти́н нигде не́ ́т. 
НЯНД. Мш. Офси́на мо́жо прили́пнё 
или жы́тина. ПЛЕС. Прш. 

3. Единичн. Семя, зерно ячменя. 

Ср. жи́то во 2 знач. + жити́нка в 1 

знач. Ско́лько жыти́н-то бра́ли? Со́-
рог жыти́н бра́ли. ОНЕЖ. Трч.  

ЖИТИ́ ́ НКА, -и, ж. 1. То же, что 
жити́ ́ на в 3 знач., или ум.-ласк. Жы-
ти́нка – зерно ́ ячьменя́. На колосу ́ жы-
ти́нки. МЕЗ. Кмж. // Собир. Семена, зёр-

на ячменя. Жы́тинку кружа́т, кружа́т, 
и йе́й спу́сьтят (о гадании). МЕЗ. Длг. 
Во́т оби́дели, жы́тинки не оста́вили. 
ОНЕЖ. УК. Офсе́нинку да жы́тинку да 
ярово́йе. ВЕЛЬ. Пжм.  

2. Ячменная мука. Ср. жи́тная му-
ка ́ (см. жи́тной во 2 знач.), жи́тневая 
мука́ (см. жи́тневой), жи́тняя мука́ 
(см. жи́тней во 2 знач.), жи́тница¹ во 

2 знач., жи́то в 4 знач., чёрная мука́, 
я́чневая мука́. Жы́тинка – мука ́ из 
ячьменя́. ПИН. Квр. 

ЖИТИ́ХА, -и, ж. Женщина, сни-

мающая у кого-н. жилое помещение, 

квартирантка. Ср. жили́чка во 2 

знач. Жыти́ха-то ба́боцька. КРАСН. 
Шдр. ▭ Топоним. Назв. деревни. На 
Жыти́хе оста́лись лю́ди. ВИН. Брк. 

ЖИТИ́ШЕЧКО, -а, ср. Ласк. к 
жити́ ́ шко в 1 знач. Жыти́шэчька 
мно́го посе́йеш – одда́й. МЕЗ. Длг. 

ЖИТИ́ ́ ШКО, -а, ср., экспресс. 1. 
Хлебный злак ячмень. Ср. жи́то в 1 

знач. + жити́шечко. Жы́тишко-то у 
йе́й то́жэ йе́сь. КАРГ. Ош. Жы́тишко 
то́жэ у не́й йе́сь, уса́дьбишку-то убе-
рё́т. ХОЛМ. Сия. Жыти́шко коды ́ позе-
бё́т да коды́ посо́хнет. ОНЕЖ. Тмц. 

2. Собир., экспресс. Зёрна ячменя. 

Ср. жи́то во 2 знач. Хоть хлеби́шко 
вы́просид да жы́тишко вы́просид да 
жывё́т, пью́шка тако́й! ОНЕЖ. Прн. По 
две́сьти гра́м жы́тишка гнило́го. ПРИМ. 
Пшл. Жыти́шко продайо́т ку́рам-то. 
ОНЕЖ. Тмц. А жыти́шка даду́д да ячь-
меня́. ПРИМ. ЛЗ. Ры́пки нало́виш, жы-
ти́шко, да и фсё́. МЕЗ. Длг. Да сво́й 
хле́б, жыти́шко. ПРИМ. Ннк. 
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ЖИ́ТИЩЕ, -а, ср. Участок земли 

из-под ячменя или овса. Пото́м жы́-
тишшо, по́сьле ржы ́ так ржы́шшо. ПИН. 

Ср. Сходи́-ка на жы́тище, погляди́ – 
овё́с вы́рос или не́т. ПЛЕС. Шишкино. 

ЖИ́ТКИ, -ов, мн. В сочет. ЖИ́Т-
КИ-ПОЖИ́ТКИ. Экспресс. Средст-

ва к существованию. Ф столо́ву схо-
ди́ть – так не фа́тит жы́ткоф-по-
жы́ткоф. НЯНД. Лм. 

ЖИ́ТКО, -а, ср., собир. Ласк. к 
жи́то во 2 знач. Зерне́тко броса́ли, 
жы́тко. МЕЗ. Крп. 

ЖИ́ТНЕВОЙ, -ая, -ое. Приго-

товленный из ячменя или продуктов 

его обработки. Ср. жи́тной во 2 

знач. В сочет. ЖИ́ТНЕВАЯ МУКА́. 
Ячменная мука. Ср. жити́ ́ нка во 2 

знач. Муки́ сме́люд жы́тневой, роство-
ря́т, заме́сят, оно вы́ ́ жывет. МЕЗ. Аз. 

ЖИ́ТНЕЕ, -его, ср. Собир. Выпеч-

ные изделия из ячменной муки, ячмен-

ный хлеб. Ср. жи́тное. Жы́тнего не йе-
да́ли. Жы́тне-то наголо ́ твердо ́ веть. 
Хле́ба-то то́лько жы́тне наголо йе́ ́ли. 
ПИН. Яв. Из ячьменя то́ ́жо надойе́с, 
жы́тнё-то. ПИН. Нхч. Ко́рки йеди́м, 
бе́лого ма́ло бы́ло, фсё жы́ ́ тьне. ЛЕШ. 
Плщ. На жы́тнем жы́ли. МЕЗ. Длг. Ра́нь-
шэ-то фсё жы́ ́ тнейе бы́ло. КАРГ. Ус.  

ЖИ́ТНЕЙ, -яя, -ее. 1. Относя-

щийся к ячменю, ячменный. Ср. 

жи́тной в 1 знач. Жы́тнийе – де́вять 
снопо́ф-то ста́вят. ШЕНК. Шгв. Жы́тни 
по де́сять снопо́ф. Сусло́н – три-
на́цать снопо́ф. Аржано́й и жы́тний. 
ПИН. Чкл. / ЖИ́ТНЯЯ СОЛО́МА. Ср. 

жи́тная соло́ма (см. жи́тной во 2 

знач.). Од жы́та соло́ма жы́тьня. 
ЛЕШ. Ол. Соло́ма жы́тьня – йиць-
ме́нь-то росьтё́. НЯНД. Стп. Се́но, со-
ло́му жы́тнюю запа́ривали, веть су-

ха́я ло́шка ро́т дерё́т – э́то фсё ́ ко-
ро́ве идё́т. МЕЗ. Бч. А чего́, мэтээ́фом 
была́, не розличя́ла, кото́ра соло́ма 
жы́тня, кото́ра ржана́. ПИН. Чкл. Ржа-
на на́ ́ть соло́ма, не жы́тня. ПИН. Ёр. 
/ ЖИ́ТНЕЙ СНОП. Ср. жи́тной сноп 
(см. жи́тной во 2 знач.). Пря́сло – 
жы́тьни снопы́, на жэ́рть, вот э́то 
пря́сло называ́ют. ОНЕЖ. Тмц. Та́м ар-
жаны́йе, жы́тни снопы ́ – та́м ужэ ́ не 
называ́ли ба́пкой. ШЕНК. ВЛ.  

2. Приготовленный из ячменя или 

продуктов его обработки (муки, 

крупы). Ср. жи́тной во 2 знач. Я-то 
йещё ́ иж жы́тней де́лала. МЕЗ. Аз. 
Бо́льшэ-то то́жэ из жы́тней де́лали 
козу́льки. ЛЕШ. Брз. Оржано́й роство-
ря́ш, а у́тро – жы́тней меша́ли, заме-
си́ла. ЛЕШ. Ол. Ржано́й разво́дим, а 
жы́тней ме́сим у́тром. ПИН. Врк. В 
жы́тни уш са́хару не кладу́т. МЕЗ. 
Дрг. Жы́тню, ржану ́ толкли́. ЛЕШ. УК. 
Жы́тня – из ячьменя де́ ́лали. ПИН. 
Чкл. Жы́тни-то (изделия) по-чё́рному 
пекё́м, на сковоро́тки пеха́м. ОНЕЖ. 
Тмц. Ржана ́ да жы́тьня. ПИН. Ср. Вгр. Ёр. 
Квр. Нхч. Чкл. ВИН. Кнц. ЛЕШ. Юр. МЕЗ. 
Бч. Длг. Мсв. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. АП. ХОЛМ. 
Сия. / ЖИ́ТНЯЯ МУКА́. Ср. жити́ ́ нка 
во 2 знач. Жы́тня мука шла ́ ́ на ша-
нё́шки. ПЛЕС. Фдв. Жы́тьня мука йе́ ́сь, 
дак напекё́м. ПИН. Врк. Ка́бы ж 
жы́тьней муко́й. ПИН. Ср. А дежэ́нь – 
жы́тьня мука́. ЛЕШ. Блщ. Замешу ́
жы́тьней муко́й. ПИН. Ёр. Толокно ́
то́жэ иж жы́тьней муки́. ПИН. Шрд. Сё ́
ша́ньги иж жы́тьней муки́. МЕЗ. Сн. 
Колопки ́ иж жы́тьней муки ́ пекё́м. 
ВИН. Брк. Г жы́тьней-то муке ́ не на́до 
дро́жжы. ЛЕШ. Вжг. Клч. Плщ. Смл. Цнг. 
Юр. ВИН. Тпс. КАРГ. Крч. Уй. МЕЗ. Аз. Бч. 
Длг. Кмж. Мсв. Пгр. Свп. ПИН. Вгр. Квр. 
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Лвл. Нхч. Слц. Чкл. Яв. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. 
ВЛ. ЯГ. / ЖИ́ТНЕЕ ТЕ́СТО. Ср. 

жи́тное те́сто (см. жи́тной во 2 

знач.). Жы́тьники пекли ́ не ф 
фо́рмах, де́лали жы́тьнее те́сто, а 
жы́то – э́то ячьме́нь. ЛЕШ. Смл. 
Жы́тнево те́ста. УСТЬ. АП. / ЖИ́ТНЕЙ 
КО́ЛОБ. Сдобное выпечное изделие 

круглой формы из ячменной муки. 

Ср. жи́тной ко́лоб (см. жи́тной во 2 

знач.). Са́ня, хо́ж бы тяпу́шку мне ́
подала́, ко́лоба жы́тьнего. МЕЗ. Длг. 
Ко́лобы жы́тни, они ́ нежылы́, ячь-
ме́нь ну́жэн. МЕЗ. Пгр. Жы́тни 
ко́лобы, ме́лица на жо́рнове, мука ́
одде́льно, чешуя ́ одде́льно. МЕЗ. Бч. 
Жы́тни ко́лобы, жы́тни ша́ньги и 
жы́тню ка́шу де́лали. МЕЗ. Свп. 
/ ЖИ́ТНЕЙ НАЛИСТО́ВНИК. Ле-

пешка из ячменной муки, выпекае-

мая на капустном листе. Пекли ́ на-
листо́вники, ша́ньги на сковоро́тках 
таки́х ма́леньких, на ла́точьках, на-
листо́вники жы́тнийе. ПЛЕС. Фдв. 
/ ЖИ́ТНЕЙ ПИРО́Г. Ср. жи́тной пи-
ро́г (см. житной во 2 знач.). 
Жы́тьние пироги ́ пекли́. ШЕНК. Шгв. 
/ ЖИ́ТНЕЙ СКОВОРО́ДНИК. Ле-

пешка из ячменной муки, выпекае-

мая на сковородке. А на сковоро́тке 
жа́риш – так жы́тний сковоро́дник 
ска́жэш. МЕЗ. Длг. / ЖИ́ТНЕЙ СОЛО-
НИ́К. Пирог с солью из ячменной му-

ки. Солоники ́ пекли жы́ ́ тнийе, кто ́ с 
песо́чьком, кто ́ с со́лью. ПРИМ. Слз. 
/ ЖИ́ТНЯЯ ША́НЬГА. Ватрушка из 

ячменной муки. Ср. жи́тная ша́ньга 
(см. жи́тной во 2 знач.). Каки́ма 
ша́ньгима ва́с корми́ли – жы́тнима? 
ШЕНК. ВП. Ф кри́нках пекли жы́ ́ тнийе 
ша́ньги. ШЕНК. ЯГ. Жы́тнийе ша́ньги 
бы́ли, жы́тники каки́йе-то поми-

на́ют, но я ́ не йеда́ла. ВИН. Кнц. 
Жы́тни ко́лобы, жы́тни ша́ньги и 
жы́тню ка́шу де́лали. МЕЗ. Свп. 
/ ЖИ́ТНЕЙ ХЛЕБ. То же, что 

жи́тник в 1 знач. А ведь жы́тнёй 
хле́п тяжэло ́ на жэлу́тке. ПИН. Нхч. 
Жы́тней хле́п напекё́т ма́ма, и мы 
хорошо про́ ́жыли, не йе́ли ни мо́х, 
ничё́. ЛЕШ. Смл. На лопа́ту вы́пружа 
те́сто и ф пе́чьку, он та́м исьпеке́ца, 
во́т вам ы жы́тний хле́п. В-Т. Сгр. С 

синон. Ра́ньшэ пекли жы́ ́ тники, 
жы́тний хле́п на поду́. ПИН. Нхч. На-
пёку́д жы́тней хле́бо на́м, жытни-
ка́ми у на́с фсё зва́ ́ли таки ́ буха́нки. 
ПИН. Вгр. / ЖИ́ТНЯЯ КА́ША 
(КА́ШКА). Каша из ячменной муки 

или крупы. Ср. жи́тная ка́ша (см. 

жи́тной во 2 знач.). О пра́зьниках 
тройну ка́ ́шу вари́ла: жы́тьня, 
ри́сова, гречю́ха. ЛЕШ. Тгл. Ма́ма на-
вари́т цюгу́ник ка́шы жы́тнёй. 
Ка́шки-то жы́тьней – ядрё́но де́ло! 
МЕЗ. Длг. Мусё́нка – она жы́ ́ ткий су́п, 
ка́ша жы́тняя – ужэ ́ густо́й. ПИН. Ср. 
Офся́ная, я́чьная, жы́тняя ка́ша. 
ПРИМ. Ннк. А ка́шы-то жы́тней я бы 
о́х как пойе́ла, да жы́тних колобо́ф, 
моло́ть не могу́. МЕЗ. Сфн. Жы́тни 
ко́лобы, жы́тни ша́ньги и жы́тню 
ка́шу де́лали. МЕЗ. Свп. КАРГ. Ар. 
/ ЖИ́ТНЯЯ КО́РОЧКА. Ячменная 

лепешка, служащая основой выпеч-

ного изделия. Ср. жи́тная ко́рка, 
жи́тной со́чень (см. жи́тной во 2 

знач.). Жы́тни ко́рочьки рас-
ка́тывали, добавля́ли мя́со, лу́к су-
шы́ли, э́то су́ра называ́йецца. МЕЗ. 
Свп. / ЖИ́ТНИЕ ЩИ (ШТИ). Похлеб-

ка из ячменной муки или крупы. Ср. 

жи́тные щи (см. жи́тной во 2 знач.). 
Шшэ́й сваря́т те́ɣ жэ жы́тних. МЕЗ. 
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Длг. Мне ́ принеси́те, я ште́й захоте́ла 
жы́тних. МЕЗ. Бч. ▭ Топоним. В назв. 

местности. Жы́тня ля́га и Подза-
жы́тня. ПИН. Нхч.  

ЖИ́ТНЕНОЙ, -ая, -ое. Приго-

товленный из ячменной муки. Ср. 
жи́тной во 2 знач. Изо ржы ́ – хле́п, 
жы́тьненой – жы́тьник. ЛЕШ. Плщ. 

ЖИ́ТНЕНЬКОЙ, -ая, -ое, ласк. 

Приготовленный из ячменной муки, 

крупы. Ср. жи́тной во 2 знач. Це́м 
присыка́ли, говори́ли муко́й жы́тней 
ли шо́, приску́т муко́й жы́тненькой, 
муто́воцька така́я йе́сь, приску́т, 
приску́т, шобы мука́-то розошла́сь. 
ПИН. Вгр. Жы́тьник ни́зенькой, жы́т-
ненькой. ПИН. Влт.  

ЖИ́ТНИК, -а, м. 1. Небольшой, 

круглой формы хлеб из ячменной му-

ки, обычно выпекаемый на поду. Ср. 

жи́дик, жи́дник, жи́тень, жи́тик, 
жи́тней хлеб (см. жи́тней во 2 знач.), 
жи́тница¹ в 3 знач., жи́тной корова́й, 
жи́тной хлеб, жи́тной челпа́шек, 
жи́тной яру́шничек (см. жи́тной во 2 

знач.), житну́ха, жи́то в 5 знач., чел-
па́н + жи́тничек в 1 знач., жи́тнишек. 
Из ячьменя ́ пекли жы́ ́ тьники из ячь-
мё́нной муки. ЛЕШ. Кс. Иж жы́та – 
жы́тьники, из офса́ – офся́ники. КАРГ. 
Ух. Жы́тьник – хле́п кру́глый, пекли ́ на 
поду ́ в ру́ской печи́. ЛЕШ. Цнг. У на́с 
хле́п кру́глый называ́йеца жы́тьник, 
из муки́, жы́та. В-Т. УВ. Жы́тьники 
дак кру́глыйе хле́бушки, ма́леньки. 
ОНЕЖ. Лмц. Жы́тьники – наголо ́ ячь-
ме́нь, а ржано те́ ́сто – э́то хле́бы. 
ХОЛМ. Мтг. Жы́тьники на поду ́ пе-
чё́ны, а лопу́шники на сковоро́тках. 
ПИН. Врк. Ра́ньшэ свойо жы́ ́ то ро́сьти-
ли, жы́тьники пекли ско́ ́ль хорошы́. 
ВИН. Слц. Жы́тьник иж жы́тной муки́, 

а корова́шки изо ржано́й. ПРИМ. Ннк. 

ЗЗ. Иж. КГ. Клй. ЛЗ. Лпш. Пшл. Сзм. Чсв. В-Т. 

Вдг. Врш. Грк. Сгр. Тмш. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. 

Пжм. Пкш. Сдр. Хрюмино. ВИН. Брк. КАРГ. 

Ар. Влс. Клт. Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. 

Ош. Печниково. Тихманьга. Ус. Хтн. КОН. Влц. 

Клм. КРАСН. Чрв. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Блщ. Брз. 

Вжг. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Лрк. Ол. Плщ. Рдм. Смл. 

Тгл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Бч. Бкв. Кмж. Крп. 

Лмп. Мд. Мсв. Пгр. Свп. Сфн. Цлг. НЯНД. Лм. 

Мш. ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Клщ. Пдп. Прн. Тмц. 

Трч. УК. ПИН. Вгр. Влд. Влт. Ёр. Квр. Кшк. 

Лвл. Нхч. Пкш. Ср. Чкл. Ччп. Шрд. Штв. Штг. 

Яв. ПЛЕС. Врш. Кнв. Кнз. Прш. Ржк. Фдв. 

УСТЬ. Брз. Бст. Ед. Сбр. Стр. ХОЛМ. Ввч. Гбч. 

Звз. Кзм. Кпч. Лмн. НК. ПМ. Ркл. Сбн. Сия. Хвр. 

Хрб. ШЕНК. ВП. УП. ЯГ. 
2. Хлеб из смеси нескольких видов 

муки (как правило, ржаной и ячмен-

ной). Жы́тьники – ржано́й муки ́ раз-
веду́т, ячьмё́нной наме́сят. ПИН. Чкл. 
Э́то жы́тьники бы́ли – ржана ́ да 
ячьмё́нна (мука). Жы́тьники – иж 
жы́тьней муки́, ржа́ной добавля́ют, 
фпереме́шку. ПИН. Ср. Роство́рят 
ржано́й муко́й, а замеша́юд жы́тной – 
вот э́то жы́тьники. КАРГ. Хтн. Жы́тни-
ки называ́лись, потому ́ што в ни́ɣ 
жы́тну муку ́ прибавля́ли. ХОЛМ. Хвр. 
Жы́тьник – то́т раство́риш ржано́й 
муко́й, замеша́йем жы́тной, а мя-
ку́шка ржана ́ наголо́. Жы́тьники пек-
ли ́ з заварно́й муки́: наго́льной-то 
нефку́сной. ОНЕЖ. Тмц. А жы́тьник 
ростворя́ли ржаны́м. ОНЕЖ. Прн. Я ́
твори́ла жы́тной, а замеси́ла бе́лой – 
пу́зь жы́тьник з бе́лой муки́. ШЕНК. 
ВП. Ра́ньшэ жы́тьники – сме́сь ржа-
но́й с ячьмё́нной. ШЕНК. УП. ВЕЛЬ. Сдр. 
КАРГ. Ух. КРАСН. Чрв. ЛЕШ. Блщ. Ол. Смл. 
МЕЗ. Бкв. Длг. Крп. Лмп. Свп. Сфн. Цлг. 
НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Кнд. ПИН. Влд. Влт. Врк. 
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Квр. Нхч. Пкш. Слц. Трф. Шрд. Штг. ПЛЕС. 
Врш. Кнз. ХОЛМ. БН. Гбч. Кзм. Кпч. // Пе-

рен. Нарост, рубец. С Е́дьмы ба́ба ле-
жа́ла, опера́цию зьде́лала, э́кой лежа́л 
яру́шник, росса́сывалсе. Тут лежа́л 
жы́тьник (рубец). УСТЬ. Стр. 

3. Праздничный хлеб, приготов-

ленный из дрожжевого (верх) и не-

дрожжевого (низ) ячменного тес-

та. Жы́тьники то́лько ф пра́зьники. 
ПЛЕС. Врш. Пе́ць исто́пид да испекё́д 
жы́тьникоф свои́х. КАРГ. Клт. НЯНД. 
Мш. ПЛЕС. Ржк. ШЕНК. ВП. 

4. Травянистое растение красный 

клевер. Ср. бобо́вник, су́сленик + 
жи́тничек во 2 знач. Ма́леньки бы́ли, 
жы́тьники рва́ли. ОНЕЖ. Прн. [А это 
что за цветы?] – Жы́тьник. КАРГ. Оз. 
Жы́тьник спо́лют – йе́ли корешки́, 
вот коря́нки. МЕЗ. Бч. КАРГ. Лкш. 

5. Ящерица. КАРГ. ▭ Прозвище. 

Жы́тьник Сыро́й. ПИН. Ср. ▭ Топо-

ним. Назв. деревни. Жы́тьники назы-
ва́ли на́ш сельсове́т. ЛЕН. Схд. 

ЖИТНИ́К, -а́, м. То же, что 

жи́тница¹ в 4 знач. Муки ́ возьму́т 
иж жытьника́. ЛЕШ. Клч. 

ЖИ́ТНИКОВ, -а. Прозвище. Ф 
Шэлто́мской дере́вне про́звищя бы́ли: 
Шарга́новы, Фё́доровы, Гри́шыны, 
Жы́тьниковы, Майке́ровы. КАРГ. Ар. 

ЖИ́ТНИКОВАЯ, -ой, ж. Топо-

ним. Назв. места в лесу? Вырубки за 
Житниковой (запись). ШЕНК. ЯГ. 

ЖИ́ТНИКОВО -а, ср. Топоним. 

Назв. деревни. В дере́вне Жы́тьнико-
во купи́ли до́м. Де́тко э́тот передо́к 
купи́л в Жы́тьникове там, в дере́вне. 
Жы́тьниково у на́с Москво́й и зва́ли. 
Ма́сьлихи две ́ ишо бы́ло, Запо́льйо, 
Жы́тьниково, в Вашуко́ве оди́н до́м. 
ШЕНК. ЯГ. Серё́га хабаро́ський бы́л. 

Не то́т? В Жы́тьникове? ШЕНК. Ктж. 
За реко́й йись Йершы́ха и Жы́тьни-
ково бы́ло. ШЕНК. Шгв. 

ЖИ́ТНИЦА¹, -и, ж. 1. Ячменная 

солома. У яцьменя́-то жы́тьниця, а у 
ржы ́ – соло́ма. КАРГ. Лкш. Жы́тьница 
от яцьменя́, жы́тная корми́на. Мелу-
зи́на лонё́шна, а жы́тьниця позало-
нё́шна на сара́йе оста́ласи. КАРГ. Оз. 
Когда ́ сойму́т, то жы́тьницей зову́т. 
ШЕНК. ВП. Жы́тьницей корми́ли ко-
ро́ф. ПИН. Нхч. Корми́на жы́тьница, 
офсе́ница, ма́ло йе́й употребле́ют. 
ПЛЕС. Кнз. Да когда ́ и збро́сиш ко-
ро́вам вме́сто се́на жы́тьницы. ОНЕЖ. 
Тмц. На трудодьни даю́ ́ т ко́лько жы́т-
ници, се́на. ПЛЕС. Црк. От йецьменя ́
даг жы́тьница называ́лась. КАРГ. Крч. 
Жы́тьници у меня ́ како́й заро́т по-
ги́нул. КАРГ. Хтн. Ар. Клт. Лдн. Лкшм. 
Нкл. Ош. Ус. Ух. В-Т. Грк. Сгр. Сфт. УВ. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Пкш. ВИН. Уй. КОН. Клм. 
Твр. МЕЗ. Дрг. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ПИН. 
Врк. Квр. Ср. ПЛЕС. Врш. Мрк. Ржк. Фдв. 
ХОЛМ. ПМ. Ркл. Слц. 

2. Ячменная мука. Ср. жи́ти́нка 

во 2 знач. Шти ́ варя́т из муки ́
чё́рной, иж жы́тьницы-те. МЕЗ. Крп. 
Бе́ла-то мука ́ не та́к, а вод жы́тьница, 
дак фку́сно. ЛЕШ. Ол. Немно́шко 
жы́тницы вот возьму́т, а та́м сково-
ро́дьникоф напеку́т.ПИН. Ср. Мо́ху 
натолчё́ш, а жы́тницы коплю́шку по-
ло́жыш. ПИН. Влт. 

3. То же, что жи́тник в 1 знач. 
Веть у ково ́ коро́вушка йе́сьти, дак 
те ́ поме́кче пекли́, а у ково не́ ́т, те 
жы́тницы де́лали, да ис карто́фьи, из 
оржано́й муки́. КАРГ. Хтн. Пекли ́
жы́тьницы, ша́ньги, пироги́. ПИН. Влт. 
Она мне бы́ ́ ́ ло посы́лку посыла́ла – 
жы́тьницу, зна́т, што люблю́. ПИН. 
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Сл. Отя́пали, шоб она кру́ ́гла была́, 
жы́тьница-то. ПРИМ. ЛЗ. С синон. 
Э́кой карава́йчиг бы́л, жы́тьниками 
зва́ли, жы́тницей. КАРГ. Нкл. 

4. Строение для хранения зерна, 

амбар. Ср. житни́к. Жы́тьницей йе-
щё ́ называ́ют, жы́то храни́ли. ВИЛ. 
Слн. Ра́ньшэ жы́тьници бы́ли, храни́ли 
зерно́-то. У на́с по́лна жы́тьниця бы-
ла хле́ ́ба. И в жы́тьнице доцево ́ доис-
ка́ла. ВЕЛЬ. Длм. Пото́м э́ти снопы ́ вы-
ки́дывают и моло́тят кичи́гами. Вы́-
молотят, в жы́тьницу уберу́т. ПИН. 
Нхч. В-Т. Кчм. ЛЕН. Софроновка. Яр. 
ОНЕЖ. Трч. С синон. Заста́ли в анба́р, в 
жы́тьницю. ШЕНК. ВП. Жы́тница – ам-
ба́рчик тако́й – до́мик, там зерно ́ в ла-
ря́ɣ держа́ли. Тако́й анба́р у ни́ɣ бы́л 
хле́бный, жы́тница ра́ньшэ называ́-
лась. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЖИ́ТНИЦА², -и, ж. Жена брата 

по отношению к женам других бра-

тьев. Ср. моло́дка. Четы́ре жы́тницы 
бы́ло на́с. МЕЗ. Сфн. 

ЖИ́ТНИЦКОЙ, -ая, -ое. То же, 

что жи́тной во 2 знач. Хле́б жы́т-
ницкий, пекти́-то пекё́м. ПРИМ. КГ. 

ЖИ́ТНИЧЕК, -чка, м. 1. Ум.-

ласк. к жи́тник в 1 знач. Мяку́шками 
зва́ли из ржано́й муки́, а иж жы́тной 
даг жы́тничьки. ОНЕЖ. Трч. Быва́ло 
жы́тьничьки веть пекли́. Испеку́цца 
жы́тьничьки йечьмё́нны. ЛЕШ. Клч. 
Два жы́ ́ тьничька ростворю ве́ ́чером. 
ХОЛМ. Звз. Жы́тьничьки пеку ́ на ско-
воро́тках, пирого́в загну́. НЯНД. Лм. 
Она шы́ ́ пко пекци ́ мастери́ца—
жы́тьницьки пекла́. ПИН. Врк. Молоко ́
холо́дненько, а жы́тничек тё́пленький – 
зайеде́ньйе! ПРИМ. Ннк. Жы́тничьки на-
пекё́ш свои́, не тепе́решний хле́п. 
ОНЕЖ. Тмц. Што ́ не привороти́ла, 

жы́тницька бы пойе́ла. ПИН. Ёр. Влд. 
Влт. Квр. Нхч. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. В-Т. 
Врш. Сгр. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. КАРГ. Ар. 
Влс. Клт. Лкш. Лкшм. Нкл. Ош. Ус. Ух. Хтн. 
ЛЕШ. Блщ. Вжг. Зсл. Кб. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. 
Рдм. Смл. УК. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. Дрг. Кмж. 
Крп. Лмп. Мсв. Свп. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. 
АБ. Врз. Кнд. Лмц. Пдп. Прн. УК. ПЛЕС. 
Прш. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. Лдм. Лпш. Пшл. Слз. 
Сзм. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Кзм. Кпч. НК. Члм. 
ШЕНК. ВП. С синон. Челпа́шки жы́ть-
ни, жы́тьничек то́жо. КОН. Влц.  

2. Ум.-ласк. к жи́тник в 4 знач. У 
на́з жы́тьницьками зову́т, у ни́х 
сла́денько внизу́. ОНЕЖ. Лмц. Жы́тниць-
ки как уросту́т, дак э́то ме́сто йедя́. 
КАРГ. Лкш. Жы́тницьки ф капу́сьниках 
росту́т. КАРГ. Оз. Жы́тницьки – хоро́ша 
трава ́ для скоти́ны. Во́т таки́йе 
жы́тницьки бы́ли – хоро́шая трава́. 
Жы́тницьки да кле́вер да вот тако́й 
листо́к. КАРГ. Ус. С синон. Жы́тниць-
ки – игра́ли ра́ньшэ, о́н – кле́вер, а у 
на́з жы́тницьки называ́ли. ОНЕЖ. Прн. 
Жы́тничёк су́слеником называ́еца, 
кра́сный, э́то ребя́та йего щи́ ́ плют и 
су́слеют. КАРГ. Лкшм.  

ЖИ́ТНИЧНОЙ, -ая, -ое. То же, 

что жи́тной в 1 знач. Соло́мки 
бе́лой проста́вят, жы́тничьной, ко-
ро́вам-то. В-Т. Сгр.   

ЖИ́ТНИШЕК (ЖИТНИШО́К), 
-шка, м., экспресс. То же, что 

жи́тник в 1 знач. И жы́тнишки на-
по́леш, напо́леш. МЕЗ. Длг. Я ́ уш опо-
ло́ла – зна́чит, ис квашни вы́ ́ ложыт, 
потки́дыват, перевё́ртыват жытне-
шо́к-то. ПИН. Ср.  

ЖИ́ТНО, нареч., в роли гл. члена. 

Кому. Приятно, комфортно. Ср. 

жи́рно². Тепе́рь молоды́м-то то́-то 
жы́тно. НЯНД. Мш. 
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ЖИ́ТНОЕ, -ого, ср., собир. Вы-

печные изделия из ячменной муки, 

ячменный хлеб, лепешки. Ср. жи́днее 
во 2 знач., жи́тнее. Ра́ньшэ ху́до 
бы́ло бе́лой-то муко́й, жы́тно пекли́. 
ШЕНК. ЯГ. Жы́тно йе́ли, из я́чьневой 
муки́. И фсю жы́сь йе́ли жы́тно, 
жы́тники йе́ли. ПРИМ. Ннк. Жы́тно, на 
мелу ́ заво́дим, заведё́м ве́цером, а 
у́тром пекё́м. В-Т. Врш. Карто́шки я 
не йе́м, жы́тного то́жо. ХОЛМ. ПМ. 
Ра́ньшэ пшэни́чьно да жы́тно пекли́. 
ВЕЛЬ. Пжм. Наверху жы́ ́ тно одно́. 
ПЛЕС. Кнз. Жы́тного к нему ́ не при-
бавля́ли. ВИН. Брк. Двиня́нки пекли ́
да наливу́шки карто́вны пекли ́ да и 
жы́тно пекли ́ да и фсё сво́й до-
ма́шний хле́п. ПЛЕС. Врш. О́чень 
фку́сно фсё ́ каза́лось – ржано́йе, 
жы́тнойе. В-Т. Сгр. ПРИМ. Слз.  

ЖИ́ТНОЙ, -ая, -ое. 1. Относя-

щийся к ячменю, ячменный. Ср. жи́-
тенной, жи́тней в 1 знач., жи́тнич-
ной, житяно́й. Не́, из ячьменя ́ не 
де́лают (соломенные вязки для сно-
пов), она хру́ ́пкая соло́ма – ржану́ 
привози́ли, и иж жы́тной не де́лали, 
она хру́ ́пка. ХОЛМ. БН. Ста́вили сус-
ло́ны, завя́зывали, жы́тны-то по 
шэ́сь, а пшэни́цы по восемна́цать 
снопо́ф. ВИН. Уй. А жы́тны (укладки) – 
фсево шэ́ ́сь сно́пикоф, ма́леньки, 
шля́пу поло́жат, штобы не проли-
ва́ло дожжо́м. ШЕНК. Ктж. Ко́рос сно-
по́ф – ржаны́йе, жы́тныйе, фся́кийе. 
В-Т. УВ. / ЖИ́ТНОЕ ПО́ЛЕ. Ну́, у 
фсе́х поля бы́ ́ ли жы́тны. ПРИМ. ЗЗ. 
Жы́тно по́ле. ХОЛМ. ПМ. / ЖИ́ТНОЕ 
ЗЕРНО ́ (ЗЁРНЫШКО). За́спу 
де́лают из жы́тного зерна́, суша́т, 
опиха́ют, штобы шэлуха́-то отлете́ла 
од зерна́, а пото́м ме́лют на жэрнову ́ – 

как крупа́. КАРГ. Ус. Жы́тно зерно ́ не 
вида́ли? ВЕЛЬ. Сдр. Ласк. в обращ. При-
ди́, Ма́нюшко, приди́, со́лнышко, 
жы́тно зё́рнышко. ПЛЕС. Ржк. / КАК 
ЖИ́ТНЫЕ ЗЁРНА. Погляди́ш – бре-
ду́т фшы́-то, (крупные) каг жы́тныйе 
зё́рна! КАРГ. Крч. / КАК НА ЖИ́ТНОЕ 
ЗЁРНЫШКО. На свойево ́ ягоди́нку 
нагляде́цца не могу́, как на жы́тно 
зё́рнышко. КАРГ. Лкш. / ЖИ́ТНОЕ КО-
ЛО́СЬЕ. Коло́сьйо-то бы́ло жы́тно. 
ПРИМ. ЗЗ. / ЖИ́ТНАЯ МЯКИ́НА. От-

ходы от зерен ячменя. Меки́на 
называ́йеца у фсе́х расте́ний у зерно-
вы́х: меки́на ржана́, меки́на жы́тна. 
ПЛЕС. Врш. / ЖИ́ТНАЯ СОЛО́МА. Ср. 

жи́тняя соло́ма (см. жи́тней во 2 

знач.). Жы́тна соло́ма лу́тшэ фсего́ – 
мя́кка. ВИН. Слц. Соло́му-то жы́тну 
наре́жэш. ПРИМ. Пшл. У ва́с соло́мы 
не́т жы́тной? ОНЕЖ. Хчл. Соло́ма-то 
разли́чьна была́: ржана́я, офся́ная, 
ячьме́нная, жы́тная. В-Т. Сфт. Когда ́
жы́тну, когда ́ ржану ́ соло́му – вихлу-
ска́. ЛЕШ. Ол. Ма́ма сошйо́т пось-
те́льник. Соло́мой жы́тной набьйо́т. 
ПРИМ. Ннк. Жы́тна соло́ма запа́рена 
дак. ОНЕЖ. Тмц. Соло́ма была жы́ ́ тна, 
офся́на, силосова́ли, сило́з был в 
я́мах, тра́ктор мнё́т, получя́йецца си-
ло́с. ВИН. Брк. ХОЛМ. БН. / ЖИ́ТНОЙ 
СНОП. Ср. жи́тней сноп (см. 

жи́тней во 2 знач.). Жы́тной сно́п, 
ве́рх, то́жэ кры́шка. ВИН. Кнц. Кла́ть 
со снопа́ми жы́тными, и овё́с то́жэ ф 
снопа́х. ВИН. Брк. На по́ле-то снопы ́
де́лали, жы́тныйе снопы́, ро́ш ф сус-
ло́нах. Снопы ́ не жы́тныйе, а ржаны́йе. 
ПЛЕС. Фдв. Сусло́н – э́то завя́заны сно-
пы́, ро́ш поспе́ла ли ячьме́нь – вот сно-
пы свя́ ́жут ы ку́чьками поло́жат, а 
све́рху ша́почьку – жы́тных ф сусло́не 
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шэ́сь снопо́ф, а ро́ж – двена́цать. В-Т. 
Сгр. / ЖИ́ТНОЙ СУСЛО́Н. Малая ук-

ладка снопов ячменя. Ср. жи́тная 
ку́ча. В э́том сусло́не жы́тном со-
стои́т во́семь снопо́ф. ВИН. Зст. У 
жы́тного сусло́на шэ́сь снопо́ф. 
ХОЛМ. Сия. Де́сять снопо́ф – сусло́н. 
Кре́ст-на́крест (кладут). Э́то 
жы́тныйе сусло́ны. Сусло́н ржано́й и 
сусло́н жы́тный. ПИН. Нхч. С синон. 

Сусло́ны жы́тны называ́ли ба́пками. 
ХОЛМ. Слц. / ЖИ́ТНАЯ КУ́ЧА. То же, 

что жи́тной сусло́н. А ячьме́нь там 
ку́чи де́сять снопо́ф, жы́тная ку́чя так 
называ́лась. ПЛЕС. Фдв. / ЖИ́ТНАЯ 
ОБВЯ́ЗКА. Жгут из ячменной соло-

мы. Ср. жи́тенная вя́зка (см. 

жи́тенной). Сно́п-то завя́зывали, дак 
не жы́тную обвя́ску де́лали, а ржа-
ну́ю обмо́тку-то, ис кото́рой чё́рная 
мука ́ получя́йеца, а жы́тная соло́ма 
хру́пкая дак. ХОЛМ. БН. // Изготовлен-

ный из ячменной соломы. Ср. 

жи́тенной. Жы́тной-то ни́точькой иɣ 
жжыва́ли. ВИЛ. Пвл. 

2. Приготовленный из ячменя или 

продуктов его обработки (муки, 

крупы). Ср. жи́дней, жи́тней во 2 

знач., жи́тневой, жи́тненой, жи́т-
ницкой, я́чневой + жи́тненькой. 
Ржано́й роствори́ш, жы́тной за-
ме́сим. В-Т. Пчг. Жы́тной побота́йем, 
а ржано́й заме́шывайем. КОН. Влц. 
Иж жы́тной – дак скоро́мны. ОНЕЖ. 
Врз. Мы но́ ́ньче не пекё́м иж жы́тной. 
МЕЗ. Бкв. Тогда ́ ржано́во не ́ было, а 
фсё жы́ ́ тный. МЕЗ. Сфн. Жы́тной на 
мелу ́ заво́дим, ве́чером пекё́м. В-Т. 
Врш. В жы́тны навеку ́ не ла́жывала 
са́хару. ПРИМ. Лпш. Сухаре́й наберё́м, 
таки́йе жы́тныйе. ПРИМ. Пшл. КГ. Клй. 

Ннк. В-Т. Грк. Сфт. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. 

Пжм. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. ВИН. ВВ. Зст. Кнц. 

Мрж. Слц. Уй. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Лдн. Лкшм. 

Нкл. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. Клм. Хмл. КРАСН. 

ВУ. Нвш. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Кнс. 

Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. УК. Юр. МЕЗ. Бч. Дрг. 

Кд. Крп. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сн. Цлг. НЯНД. 

Стп. ОНЕЖ. АБ. ББ. Клщ. Кнд. Крл. Лмц. Прн. 

Тмц. Трч. УК. Хчл. ПИН. Вгр. Влд. Квр. Кшк. 

Лвл. Пкш. Сл. Ср. Трф. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. АП. 

Брз. Бст. Ед. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Ввч. Звз. 

Кзм. Кпч. Прл. Сбн. Сия. Члм. ШЕНК. Ктж. С 

синон. Ша́ньги на я́цьневых испода́х, 
жы́тных. В-Т. Тмш. / ЖИ́ТНАЯ МУ-
КА ́ (МУ́ЧКА). Ср. жити́ ́ нка во 2 

знач. Блины ́ и пресьнецы ́ – ра́зьницы 
две́: пресьнецы ́ иж жы́тной муки́, а 
блины ́ из бе́лой, и нежылы́йе. В-Т. 
Тмш. То му́чьный я́щик: в одно́м 
жы́тная мука́, а в друго́м ржана́я. 
ВИН. Тпс. Иж жы́тной муки ́ пекли ́ пи-
роги́ на сочьня́х и ола́бышки на ка-
пу́сном листе́. ВЕЛЬ. Пжм. Ша́ньги на 
жы́тной муке ́ намеша́ть, на све́жэм 
молоке ́ (простокваше). НЯНД. Мш. 
Жы́тьник иж жы́тной муки́. КОН. Влц. 
Жы́тной-то муки ́ прибавле́ю. КАРГ. 
Ух. Жы́тной му́цьки нигде ́ не най-
дё́ш. КРАСН. Нвш. Каг жы́тной бы 
му́цьки, дак хорошо ́ бы. ПРИМ. Лпш. 
На жы́тной-то му́цьке фкусьне́йе 
бы́ло. ШЕНК. УП. ВЛ. ВП. Ктж. Птш. Шгв. ЯГ. 

В-Т. Врш. Грк. Пчг. Сфт. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Длм. 

Лхд. Пкш. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. ВВ. Зст. 

Кнц. Мрж. Слц. Уй. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. 

Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. 

Клм. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Тхт. ЛЕШ. 

Блщ. Вжг. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Смл. УК. 

Цнг. Юр. МЕЗ. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Крп. Лмп. Мд. 

Пгр. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. 

АБ. ББ. Врз. Клщ. Крл. Лмц. Прн. Тмц. Трч. УК. 

Хчл. ПИН. Вгр. Влд. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Лвл. 

Нхч. Пкш. Сл. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. Яв. 
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ПЛЕС. Врш. Кнз. Мрк. Прм. Ржк. Фдв. ПРИМ. 

ЗЗ. КГ. Клй. Ннк. УСТЬ. АП. Брз. Бст. Ед. Сбр. 

Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Ввч. Гбч. Звз. Кзм. Лмн. 

ПМ. Прл. Сбн. Сия. Хвр. Члм. / ЖИ́ТНАЯ 
КРУПА́. Перловая крупа. Ср. 

жи́тная за́спа, жи́то в 3 знач. 

Жы́тна крупа ́ – она ́ из ячьменя́. 
ОНЕЖ. УК. Бе́лая, жы́тная крупа́. КОН. 
Твр. Иж жы́тной крупы шче́ ́й нава-
ри́ш. ОНЕЖ. Кнд. Кали́тка иж жы́тной 
крупы́. КАРГ. Лкш. Ку́шай кали́точьки 
ис крупы жы́ ́ тной. ПЛЕС. Ржк. 
Омо́циш с ве́цера жы́тну-то крупу ́ – 
то замя́тка называ́ли. ПРИМ. ЗЗ. 
/ ЖИ́ТНАЯ ЗА́СПА. То же, что 

жи́тная крупа́. Вот ме́лют жы́тную 
за́спу, дак на свои́х жэрнова́х ме́лют. 
Вы́мелют жы́тную за́спу. ВЕЛЬ. Пжм. 
Жы́тная за́спа. КАРГ. Влс. Из за́спы из 
э́той жы́тной сойму́т, пригото́вят. 
ШЕНК. ВП. / ЖИ́ТНОЕ ТЕ́СТО. Ср. 

жи́тнее те́сто (см. житней во 2 

знач.), я́чневое те́сто (см. я́чневой). 
На ржано́йо нежыло́йо те́сто на 
со́цень кладё́м жы́тнойо жыло́йо 
те́сто – бу́дёт пиро́к. ШЕНК. ВП. На 
сочьню ́ кали́тки, а нали́фки на 
жы́тном те́сьте. КАРГ. Ух. Те́сто 
жы́тнойе, ячьме́нь. УСТЬ. Брз. Пиро́г-
от, те́сто жыло́йо зашшы́плём, 
со́чень соскё́м из ржано́й муки́, тво-
ро́к на со́чень, иж жы́тного те́ста. 
В-Т. Врш. Просты́йе пироги ́ из 
жы́тново те́ста. УСТЬ. Стр. Ме́йева – 
йешо фсе́ ́х ме́ньшэ, и пекли ́
мейе́вники, и вари́ли из жы́тново 
те́ста, хожа́лово те́ста. КОН. Твр. 
Вы́скут со́чень на простоки́шэ, 
жы́тного те́ста туды ́ накладу́т, 
кра́йчики загну́т – во́т и дви́нянка, 
на поду ́ пекли́. КАРГ. Ус. С синон. 
Я́чьневойе те́сто-то, жы́тнойе. УСТЬ. 

Сбр. Ква́шэнники – на по́т, ячь-
мё́нное те́сто – жы́тнойе те́сто, мука́. 
КОН. Твр. / ЖИ́ТНАЯ ША́НЬГА 
(ША́НЕЖКА). Ватрушка из ячмен-

ной муки. Ср. жи́тная кали́тка, 
жи́тная полива́ха, жи́тняя ша́ньга 
(см. жи́тней во 2 знач.). Горо́ховыйе 
ша́ньги или жы́тныйе. НЯНД. Мш. У 
на́с ы жы́тники бы́ли, жы́тныйе 
ша́ньги, да чюлпа́ны бы́ли – во́т кар-
то́шку-то разомнут с крупо́й-то. 
ВЕЛЬ. Пкш. Жы́то – э́то ша́ньги, жы́т-
ныйе ша́ньги на сковоро́тках, не 
ша́нешки, а уш ша́ньги. Жы́то – э́то 
жы́тныйе ша́нёшки. ВИН. Уй. Ша́ньги – 
э́то то́, што мы тепе́рь блина́ми на-
зыва́йем: горо́ховыйе, жы́тныйе, 
бе́лыйе. КАРГ. Нкл. Ржаны де́ ́лали 
ша́ньги, жы́тны, тепе́рь – бе́лы. 
ОНЕЖ. Тмц. На лиске ́ капу́сном 
ша́ньга жы́тная. УСТЬ. Брз. ВИН. Кнц. 
МЕЗ. Длг. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВЛ. ВП. 
/ ЖИ́ТНАЯ КАЛИ́ТКА. То же, что 

жи́тная ша́ньга. Пшо́на кали́тка, 
жы́тна кали́тка. КАРГ. Хтн. 
/ ЖИ́ТНАЯ КО́РКА. Ячменная ле-

пешка, служащая основой выпечно-

го изделия. Ср. жи́тной со́чень, 
жи́тняя ко́рочка (см. жи́тней во 2 

знач.). Жы́тных ко́рок наскё́м. ПРИМ. 
Лпш. Жы́тны ко́рки на́до. ПРИМ. ЗЗ. 
/ ЖИ́ТНАЯ ЛЕПЁШКА. С синон. 

Жы́тны лепё́шки без дрожжэ́й на мо-
локе ́ – присну́шки. ХОЛМ. Слц. 

/ ЖИ́ТНАЯ ПОЛИВА́ХА. То же, 

что жи́тная ша́ньга. Полива́ха бы-
ла ́ карто́вная, жы́тная. НЯНД. Мш. 
/ ЖИ́ТНОЙ ЧЕЛПА́ШЕК. То же, что 

жи́тник в 1 знач. Мы ́ называ́ли 
жы́тны челпа́шки, ша́ньги дак ша́ньги, 
пироги ́ дак пироги́, ша́ньги то́нки да 
то́лсты, за́спины пироги́. ПЛЕС. Фдв. 
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/ ЖИ́ТНОЙ БЛИН. Они ́ из ячьменя́, а 
ячьме́нь называ́ли жы́том, вот и 
жы́тныйе блины́. Напеку́т стару́хи 
фсево ́ – жы́тных блино́ф, ис пшэ-
ни́цы – карава́шки, жы́тныйе блины 
нама́жут ма́слом, толокно́м насы́плют. 
КОН. Твр. Блины ́ пекли ́ жы́тныйе, ско-
ро́мныйе. Ра́ньшэ блины де́ ́лали 
жы́тныйе, дак с ухо́й, выхлё́бывали. 
КАРГ. Ар. Жы́тны блины́, ры́бникоф 
нагну́т. ВЕЛЬ. Сдр. Бы́ли жы́тны бли-
ны́. КАРГ. Лкш. / ЖИ́ТНОЙ КОРО-
ВА́Й (КОРОВА́ШЕК, КОРОВА́ШЕ-
ЧЕК). То же, что жи́тник в 1 знач. 

Ра́ньшэ жы́тныйе карава́и пекли́. 
ВИН. Кнц. Ис те́ста ра́ньшэ жы́тной 
карава́шэк пекли́. КОН. Клм. Коро-
ва́шки жы́тны не пеку́т одьни́. ВИН. 
Брк. На́дь жы́тны корова́шки йе́сь. 
ХОЛМ. ПМ. Жы́тны корова́шки пекли́, 
ша́ньги. ШЕНК. ВЛ. Карава́шки пекли ́
жы́тныйе, иж жы́тной муки́, овы́д-
ники. ШЕНК. Ктж. Жы́тныйе корова́шки 
бы́ли. ХОЛМ. БН. Хоте́лозь жы́тных ко-
рова́шэчькоф зьде́лать, дак намоло́ть 
си́л не́т. НЯНД. Мш. Корова́шэцьки 
жы́тныйе вы́катаю. ВИН. Мрж. / ЖИ́Т-
НОЙ КОЛА́Ч. Витое выпечное изде-

лие из ячменной муки. Жы́тны колаци ́
бы́ли, корова́и лежа́т, за́спеной пиро́к, 
хво́рост. КОН. Твр. Да колаци ́ жы́тны 
стря́пали, ры́жэчьники. КАРГ. Лдн. 
/ ЖИ́ТНОЙ КО́ЛОБ (КОЛОБО́К, КО-
ЛОБО́ЧЕК). Сдобное выпечное изде-

лие круглой формы из ячменной му-

ки. Ср. жи́тней ко́лоб (см. жи́тней 
во 2 знач.). Жы́тны ко́лобы йе́сь. 
Жы́тны колобо́цьки. ОНЕЖ. Тмц. У 
ково ́ коро́ва йе́сь, дак колопки ́
жы́тныйе пекли́. Навезла ́ шанё́к 
ра́зных да ко́лобы жы́тны. ПРИМ. Ннк. 
Зьде́сь пеку́т жы́тны ко́лобы. МЕЗ. 

Мсв. / ЖИ́ТНОЙ ПИРО́Г (ПИРО-
ЖО́К). Ср. жи́тней пиро́г (см. 

жи́тней во 2 знач.). Пироги жы́ ́ тны в 
гли́няной посу́де, ф кри́нке. КОН. Твр. 
Жы́тных пирого́ф напеку́т. КОН. Влц. 
И напекё́м жы́тны пироги́. ВЕЛЬ. Пжм. 
Кали́тки пекли́, нали́фки, пироги ́
жы́тныйе. КАРГ. Влс. Жы́тныйе пиро-
ги́, жы́тная мука́. ХОЛМ. БН. Да 
жы́тныйе пироги де́ ́лают. ВЕЛЬ. Пкш. 
А пекли жы́ ́ тны пироги ́ да чёлпа́ны. 
Вот я пирошко́ф пойе́м жы́тных да 
яру́шничькоф. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. 
/ ЖИ́ТНОЙ СО́ЧЕНЬ. То же, что 

жи́тная ко́рка. Со́цьни бо́льшэ 
жы́тныйе бы́ли. В-Т. ЧР. Со́цень 
жы́тной. ШЕНК. Шгв. Жы́тны со́чьни 
не розде́лаш та́к. ПРИМ. Ннк. 
/ ЖИ́ТНОЙ ХЛЕБ. То же, что 

жи́тник в 1 знач. Це́тверть ма́сла 
по́сного налила ́ да кусо́к хле́ба 
жы́тного поло́жыла. ОНЕЖ. Клщ. Хле́п 
у ни́ɣ жы́тной. ПИН. Нхч. Фсё ́ на 
жы́тном хле́бе да на ржано́м. ХОЛМ. 
Сия. Тогда хле́ ́б бы́л жы́тный, а не 
ржано́й. МЕЗ. Сфн. Когда ́ испекё́ж 
жы́тны хлеба́, а когда ́ и ничего́. ХОЛМ. 
ПМ. А ра́ньшэ-то хле́п фсё пекли ́
жы́тной да карава́шэк. ХОЛМ. БН. На-
дойеда́л нам жы́тной хле́п, люби́ли 
ржано́й, но жы́тной хоро́шый – не на 
дрожжа́х, а на заква́ске. ПРИМ. Ннк. 
Лпш. ПИН. Вгр. ПЛЕС. Фдв. С синон. 
Ячьме́нный хле́б жы́тный. ОНЕЖ. 
Тмц. / ЖИ́ТНОЙ ЯРУ́ШНИЧЕК. То 

же, что жи́тник в 1 знач. А ка́к 
яру́шницькоф-то жы́тных напекё́ш, 
дак...яру́шницёк, он каг бу́лки про-
даю́т, но он не доу́ ̆ гой тако́й. УСТЬ. 
Сбр. / ЖИ́ТНОЙ СУХА́РЬ. Ра́ньшэ 
ведь жы́тны сухари бы́ ́ ли. ПИН. Нхч. 
/ ЖИ́ТНАЯ КА́ША. Каша из ячмен-
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ной муки или крупы. Ср. жи́тняя 
ка́ша (см. жи́тней во 2 знач.). 
Жы́тна ка́ша, сперва ́ заску́т, пото́м 
погу́ще, и ма́сло. ОНЕЖ. Пдп. Та́к ы 
называ́ли – жы́тная ка́ша. ОНЕЖ. АБ. 
Да ка́шы жы́тной сва́рит, ячьме́нь-
то, на воде ́ да ф таре́лку вы́валит. 
ОНЕЖ. Лмц. Ка́шу-то де́лаюд жы́тну. 
ОНЕЖ. Тмц. Жы́тна да офся́на ка́ша, 
толстопя́тая ка́ша, кто загу́ста зва́л. 
КАРГ. Клт. Жы́тна ка́ша – густа ка́ ́ша – 
из муки́, из офса ́ – офся́на ка́ша. 
ПЛЕС. Кнз. Ка́шу жы́тну вари́ли. 
ПРИМ. Ннк. Да де́т йешо жы́ ́ тной 
ка́шы навари́т. ВЕЛЬ. Пжм. Жы́тная 
ка́ша была́. ШЕНК. ВЛ. ВП. ПЛЕС. Врш. 
Ржк. / ЖИ́ТНАЯ МУЧНИ́ЦА. Каша 

из ячменной муки. Не йеда́ли мучь-
ни́цы жы́тной? ПРИМ. КГ. / ЖИ́ТНОЙ 
КИСЕ́ЛЬ. А бе́лый кисе́ль – э́то муку́-
то жы́тную просе́юд, дак жмы́хи ос-
та́нуця, йи́х в воде ́ помочи́ть, пото́м 
процэди́ть, ка́ша така бу́ ́дет – так ы на-
зыва́йецця жы́тный кисе́ль. ШЕНК. ЯГ. 
/ ЖИ́ТНЫЕ ЩИ (ШТИ). Похлебка из 

ячменной муки или крупы. Ср. жи́тние 
щи (см. жи́тней во 2 знач.). Нальйо́т 
жы́тных ще́й. УСТЬ. Бст. Жы́тных ште́й 
нахлеба́йиссе, крупяны́х. УСТЬ. Стр. 

3. Приготовленный из отходов 

ячменя. В сочет. ЖИ́ТНОЕ ПА́РЕ-
ВО. Пойло для домашнего скота. Ср. 

зава́рка. С синон. Зава́ривали за-
ва́рку, па́рево та́к у на́с называ́лось, 
жы́тнойе па́рево. ПЛЕС. Фдв. ▭ Топо-

ним. В назв. сырого места, поля. 

Жы́тна ля́га, никогда ́ не пересыха́йет. 
ПИН. Нхч. Жы́тная поля́нка – хорошо ́
жы́то росло́. ШЕНК. Трн. 

ЖИ́ТНОСТЬ, -и, ж. Образ жиз-

ни, жизненный уклад. Ср. жизнь в 

12 знач. Тебе ́ одна жы́ ́ тнось оста́лась 

и ду́ма, што кабы́ть ты ́ была́. ПИН. 
Лвл. А пото́м колхо́зная жы́тнозь бы-
ла ́ – а́! ОНЕЖ. Тмц. 

ЖИТНУ́ХА, -и, ж. То же, что 
жи́тник в 1 знач. Ср. + житну́ ́шка. 
Полови́ну жытну́хи-то принеси́. КАРГ. 
Ош. С синон. В лю́дяɣ жытну́хами зва́-
ли, а у на́з двиня́нками. КАРГ. Влс. 

ЖИТНУ́ ́ ШКА, -и, ж. Ласк. к 

житну́ха. На простоква́шэ замеша́ли 
жытну́шки, на ма́леньки сковоро́тки 
налью́т све́рху наци́нку. КАРГ. Ош. 
Э́ти жы́тнушки называ́юця. ПЛЕС. 

ЖИ́ТО, -а, им. мн. жита́, ср. 1. 
Хлебный злак ячмень. Ср. жити́ ́ на в 

1 знач. + жити́ ́ шко в 1 знач., 
жи́тушко, жи́тце в 1 знач. Ра́ньшэ 
фсё ́ у на́с не ячьме́нь зва́ли, а жы́то. 
Жы́то пошла жа́ ́ть. ЛЕШ. Рдм. 
Чи́щенци полевы́, жы́та мно́го ро-
жа́лось. МЕЗ. Длг. О́й, како́й тяжо́лый 
го́т: карто́шка не ко́пана, жы́то не 
дожа́то. КАРГ. Влс. По шэзьдеся́т пе-
терико́ф нажына́ли жы́та. НЯНД. Лм. 
Серпо́м жы́то жа́ли на поля́х. ЛЕШ. 
Плщ. Мы ́ до те́мени гра́били жыта́-то. 
ЛЕШ. Лбс. А жыта́-те не росту́т, мно́го 
непа́ханых поле́й. ПИН. Чкл. Сла́быйе 
жыта́-то бы́ли. ШЕНК. ВП. Ктж. Птш. УП. 

Шгв. ЯГ. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Пчг. Сгр. Сфт. Тмш. 

УВ. Фдк. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Пкш. 

Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. Брк. ВВ. Зст. 

Кнц. Мрж. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Ар. Клт. Крч. 

Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ош. Ус. Ух. Хтн. КОН. 

Влц. Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. 

Брз. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Лн. Пст. Схд. Тхт. 

ЛЕШ. Блщ. Вжг. Зсл. Кб. Клч. Кнс. Кс. Лрк. Ол. 

Смл. Тгл. Юр. УК. Цнг. Шгм. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. 

Дрг. Ёл. Кд. Кмж. Крп. Лмп. Мд. Мсв. Пгр. Рч. 

Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Врл. Мш. Стп. ОНЕЖ. 

АБ. ББ. Врз. Клщ. Кнд. Лмц. Прн. Тмц. Трч. УК. 

Хчл. ПИН. Вгр. Влд. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Лвл. 
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Нхч. Пкш. Сл. Слц. Ср. Трф. Шрд. Штг. Яв. 

ПЛЕС. Врш. Кнз. Прш. Ржк. Црк. Фдв. ПРИМ. 

Ннк. ЗЗ. Иж. КГ. Куя. ЛЗ. Лпш. Пшл. Сзм. Чсв. 

УСТЬ. Брз. Бст. Ед. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. 

Гбч. Звз. Кзм. Кпч. Лмн. НК. ПМ. Ркл. Сия. Слц. 

Члм. Хвр. Хрб. / ЖИ́ТО НА ́ КОЛОС 
КИ́НУЛОСЬ (ВЫ́КИДАЛОСЬ, ВЫ́-
КИНУЛОСЬ, ВЫ́МЕТАЛОСЬ, ВЫ́-
ШЛО, ВЫ́ЙДЕТ). Началось (нач-

нется) колошение ячменя. Жы́то на ́
колос ки́нулось. КАРГ. Ош. На ́ колос 
не вы́кидалозь жы́то-то. НЯНД. Врл. 
Жы́то йещё ́ ф труби́цах, йещё ́ не 
вы́кинулось на ́ колос-то. КАРГ. Оз. 
Жы́то на ́ колос вы́металось, фсё ́ вот 
ф капу́сьникаɣ да и ф по́ле, она ́ и пе-
реста́ла ку́кать (кукушка). КАРГ. Нкл. 
Куку́ша куку́ет, пока жы́ ́ то на ́ колос 
не вы́дет. КОН. Клм. / ЖИ́ТО БЕ́ЛОЕ. 
Созревшие колосья ячменя. Ср. жи́т-
це бе́лое (см. жи́тце в 1 знач.). Ко-
то́ро стои́т, так стоя́це жы́то, оно ́
бе́ло. ЛЕШ. Клч. Жы́то-то бе́лойо, как 
узре́йо. КАРГ. Лдн. Жы́то ста́ло бе́ло, 
жа́ть на́до. ХОЛМ. Сия. Уж жы́то бе́ло 
ста́ло, на́до жа́ть. МЕЗ. Длг. В погов. 

Жы́то бе́ло, жа́ть поспе́ло. ЛЕШ. Юр.  
2. Семя, зерно ячменя. Ср. жити́на 

в 3 знач. Во мн. Мы ́ жыта сы́ ́ пали в ан-
ба́ры. ПРИМ. Ннк. Жыта ́ не се́ют 
чя́сныйе. ПЛЕС. Фдв. // Собир. Семена, 

зерна ячменя. Ср. жи́днее в 1 знач., + 

жи́течко, жити́ ́ шко во 2 знач., жи́тко, 
жи́тце во 2 знач. А жы́то храни́ли ф 
сусе́ках, заде́ланы сьте́ны до́сками. 
ЛЕШ. Шгм. Ку́чя жы́та, ку́чя ржы ́ – 
фсё вме́ ́сьте не пиха́ли. Жы́то-то ва-
ля́т на пе́чьку, та́м-то оно́ россоло-
де́йет. ВИН. Брк. Жы́том осыпа́ют, 
штобы жы́ли бога́то. КАРГ. Влс. 
Жы́тную крупу ́ иж жы́та де́лают. 
НЯНД. Мш. Иж жы́та и крупу мо́ ́жно 

надра́ть, намоло́ть. МЕЗ. Бч. У ни́х 
ови́на не ́ было, фсё ́ по ба́йнам роз-
ва́жывали жы́то. МЕЗ. Длг. Аз. Бкв. Дрг. 

Кд. Кмж. Крп. Лмп. Мд. Мсв. Пгр. Свп. Сн. Сфн. 

Цлг. Чжг. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Кчм. Лрк. Пчг. Сгр. 

Сфт. Тмш. УВ. Фдк. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. 

Пжм. Пкш. Сдр. Уг. ВИЛ. Пвл. Слн. Трп. ВИН. 

ВВ. Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. Уй. КАРГ. Ар. Клт. 

Крч. Лдн. Лкш. Лкшм. Нкл. Оз. Ус. Ух. Хтн. 

КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Брз. ВУ. Нвш. Прм. 

ЛЕН. Лн. Пст. Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Вжг. 

Зсл. Кб. Клч. Кнс. Кс. Лрк. Ол. Плщ. Смл. Тгл. 

Юр. УК. Цнг. Юр. НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. АБ. 

ББ. Врз. Клщ. Кнд. Лмц. Пдп. Прн. Тмц. Трч. УК. 

Хчл. ПИН. Вгр. Влд. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кл. Кшк. 

Лвл. Нхч. Пкш. Сл. Слц. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Штг. 

Яв. ПЛЕС. Врш. Кнз. Прш. Ржк. Црк. ПРИМ. ЗЗ. 

Иж. КГ. ЛЗ. Лпш. Пшл. Сзм. Слз. Чсв. УСТЬ. Брз. 

Бст. Ед. Сбр. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Ввч. Гбч. Звз. 

Кзм. Кпч. Лмн. Мтг. НК. ПМ. Ркл. Сия. Слц. Члм. 

Хвр. Хрб. ШЕНК. ВП. Ктж. УП. Шгв. ЯГ. 
/ ЖИ́ТОМ СВЕРКА́ТЬ (кого). Осы-

пать зерном во время свадьбы. 

Жы́том у на́с сверка́ют молоды́х – 
жы́том сверка́ют, штобы хорошо жы́ ́ л. 
На жы́сь сверка́ют жы́том. МЕЗ. Свп.  

3. Перловая крупа. Ср. жи́тная 
крупа́ (см. жи́тной во 2 знач.) + 
жи́тце в 3 знач. Ра́ньшэ жы́то в мага-
зе́йе брала́. ВЕЛЬ. Пжм. На ша́ньгу-то 
ло́жат вот э́того – дежню́-то из муки ́
ли́бо иж жы́та. ПИН. Ср. Мы ме́ ́лем на 
жы́то. МЕЗ. Свп. Свойо жы́ ́ то на жэр-
нова́х сме́лем. МЕЗ. Сфн. Жы́то пере-
жгё́ш, молока нальйо́ ́ш. Мно́го-то не 
наме́ливали жы́та-то. МЕЗ. Длг. Жы́та 
не ра́бливали, не ма́лывали. ВЕЛЬ. 
Лхд. Жы́то наме́лем. ПИН. Кшк. В-Т. 
Сгр. ВИН. Мрж. ЛЕШ. Клч. Смл. МЕЗ. Пгр. 
Сн. Сфн. УСТЬ. Бст.  

4. Ячменная мука. Ср. жити́ ́ нка 
во 2 знач., жи́тце в 4 знач. Соцьне́й 
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то́неньких пеку́т иж жы́та. ВЕЛЬ. Пжм. 
Жы́то ра́ньшэ ф ка́жной де́нь роство-
ря́ли. ОНЕЖ. Врз. Сеця́с йешо ́ иж 
жы́та ко́лобы пеку́т. МЕЗ. Мсв. Иж 
жы́та и ша́ньгу испекё́ш пресну́. МЕЗ. 
Свп. Иж жы́та шанё́шку испекё́ш. 
ХОЛМ. НК. Иж жы́та пекё́м шанё́шки. 
КАРГ. Хтн. Иж жы́та пеку́т ша́ньги. 
ХОЛМ. Слц. Ша́ньги – иж жы́та. ЛЕШ. 
Клч. Ква́шэники иж жы́та. КОН. Клм. 

В-Т. УВ. КАРГ. Ар. Клт. Нкл. Ус. Ух. ЛЕШ. 

Плщ. Цнг. МЕЗ. Бкв. Длг. Цлг. НЯНД. Мш. 

ОНЕЖ. Трч. ПИН. Ёр. Квр. Нхч. Слц. Ср. 

ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. БН. ШЕНК. Шгв. С синон. 

Э́то жы́то, я́чьнева мука́. ВЕЛЬ. Пжм. 
Ка́ша из ячьмё́нной муки́, иж жы́та, 
выва́ливалась на блю́до или пря́мо на 
сто́л. ВИН. Брк. 

5. Небольшой, круглой формы 

хлеб из ячменной муки, обычно выпе-

каемый на поду. Ср. жи́тник в 1 

знач. Жыта́-то свойи ́ пекли́. МЕЗ. Лмп. 
▭ Топоним. Назв. поля. Жи́то 
Пе́нькино, Жи́то Пло́ско. ПЛЕС. Кнз. 
◊ СЕДЬМО́Е ЖИ́ТО ОТ ХВОСТА́. 
Очень дальнее родство. Ср. ◊ пя́тая 
ко́сть от жо́пы (см. жо́па). Семо́йе 
жы́то от хвоста́. УСТЬ. Сбр. ◊ ЖИ́ТО-
РЕ́ПА. Шутливая приговорка. Ну́-то 
э́то, жы́то-ре́па, я́, Арте́мий, Ва́ська-
Ко́чем, зя́ть Про́ня. ПИН. Лвл. 

ЖИ́ТОВ, -а, м. Фамилия. А ма́ть 
э́та, боле́ла фсё, А́ни Жы́товой, они 
зна́юшшы бы́ли. Са́ня фся ́ захлопота́-
лась тут, Са́ня Жы́това, хлопо́че и хло-
по́че. Таг Жы́това племя́ница мне ́ од 
бра́та. Лы́сцева была́, в Жы́товых вы́-
шла. У Жы́товой ба не была́? ПИН. Квр.  

ЖИ́ТОВОЙ, -ая, -ое. Топоним. В 

назв. места в лесу. А та́м дошла ́ до 
про́секи Жы́товой. ХОЛМ. Сия.  

ЖИТО́ВСКОЙ, -ая, -ое. Еврей-

ский. Фсё ́ это, писа́ли, кото́ро гово-
ри́ть-то, фсё ́ это жыто́ськойе фсё ́
дак. ВИЛ. Пвл. 

ЖИ́Т(ОЙ). См. ЖИТЬ. 
ЖИ́ТОСТЬ, -и, ж. Жидкость. 

Ср. жи́жа в 1 знач. Жы́тось кака́я. 
ШЕНК. ВП.  

ЖИ́ТОЧНО, нареч. В согласии 

друг с другом, дружно. Ср. бли́зко¹ 
в 4 знач., дельно ́ ́ в 7 знач., дру́жно в 

1 знач., ◊ в одну ду́ ́шу во 2 знач. (см. 

душа́), за́одно. Ра́ньшэ-то не разво-
ди́лись, лю́бо-не́любо – жыви́, да и 
жы́тошно жы́ли. ШЕНК. УП. А они ́
жы́ли жы́точьно. ПРИМ. Ннк. 

ЖИТУ́ХА¹, -и, ж., экспресс. 1. 
Судьба, доля. Ср. жизнь в 7 знач. О́т 
моя ́ жыту́ха така ́ – ро́жэна да по-
ки́нута. ЛЕШ. Рдм.  

2. Условия жизни, существования. 

Ср. жизнь в 10 знач. Жыту́ха у меня ́
не коры́сна. ПИН. Ср. А йе́й жыту́ха-то 
не о́чень ва́жна. ХОЛМ. НК. Жыту́ха-то 
была́, пожа́луй, у на́с нело́фкая. ХОЛМ. 
Сия. Жыту́ха хоро́ша была́. ВЕЛЬ. Сдр. 
Шо ́ за жыту́ха, я ́ тут не зна́ю. ВИН. Брк. 
Речьна́я жыту́ха. МЕЗ. Длг. Сися́с не 
жытё ́ жыту́ха ницёго́. ПЛЕС. Црк. Жы-
ту́ха была́. Меки́нами мы́лись оф-
ся́ными. КАРГ. Лдн. Вод жыту́ха кака ́
была́. ПИН. Квр. О́й, кака́я теперь жы́сь, 
што ́ и за жыту́ха. КАРГ. Ар. Крч. ЛЕШ. 
Блщ. Клч. ПИН. Нхч. Шрд. ПРИМ. Ннк. 

3. Хорошие, благоприятные усло-

вия жизни, существования. Ср. 

жи́ра¹ в 1 знач. В роли гл. члена. У 

кого. Ле́том-то у на́с и жыту́ха, я́гот 
ско́лько хо́чеш. В-Т. Грк. Така́я, Ма-
ру́ська, у тебя ́ жыту́ха, лежы ́ да спи ́
(кошке). ПИН. Шрд. У фсе́ɣ бы́ли 
и́збы йединоли́чьныйе, во́т кака́я 
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жыту́ха была́! ПИН. Нхч. Кому. 

Се́йгот им жыту́ха была́, тако́йе 
ле́то. Кры́с-то и розводи́, ту́т и йе́сь 
им жыту́ха. ВИЛ. Трп. Коро́вам-то 
ны́не жыту́ха. ВИН. Зст. / НЕ ЖИЗНЬ, 
А ЖИТУ́ХА. Сечя́с не жы́зьнь, а 
жыту́ха, ло́дыря гоня́ют. ШЕНК. ЯГ. 
Не жы́сть, а жыту́ха. УСТЬ. Стр. 

4. Образ жизни, жизненный уклад. 

Ср. жизнь в 12 знач. На́шы нра́вы, 
на́шу жыту́ху смо́трят. ПИН. Ср.  

ЖИТУ́ХА², -и, ж. Женщина, сни-

мающая у кого-н. жилое помещение, 

квартирантка. Ср. жили́чка во 2 

знач. У меня опе́ ́дь жы́ть жыту́хи на-
шли́зь бы, да я ́ не пусьти́ла. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЖИ́ТУШКО, -а, ср. Ласк. к 
жи́то в 1 знач. Ху́до рожа́лозь жы́-
тушко. ПРИМ. ЗЗ. 

ЖИ́ТЦА, -и, ж. То же, что 

жизнь в 4 знач. О́й, жы́ца до́лгая, 
до́лга, мно́го ко́й-чего ́ пережыла́. Иш-
шо жы́ца така́я тяжо́лая. ШЕНК. ЯГ. 

ЖИ́ТЦЕ, -а, ср. 1. То же, что 
жи́то в 1 знач., или ласк. Жы́цце – 
яцьме́нь, о́сь у него ́ уш йе́сь. В-Т. ЧР. 
Ходи́ла жы́ццё смотре́ла, да зелено-
ва́то йешо́, не дошло́. ПИН. Нхч. И во́т 
поспе́ло жы́цце, на́до жа́ть. ВИН. Слц. 
А жы́ццё-то, жы́ццё-то фсё скрю́ ́ чи-
лось. ХОЛМ. Хвр. Наста́сья вы́косила 
жы́ццё-то. В-Т. Кчм. Жы́ццё од земли ́
не отошло́. ПИН. Чкл. Фцера ́ вод 
жы́ццё жала́. ЛЕШ. Рдм. Никако́го 
жы́цця, иду ́ ф по́ле – фсё ́ хло-
пу́ньчики. КРАСН. ВУ. На по́ле 
жы́цця малё́хонько скоси́ла. ПИН. Ёр. 

Вгр. Влд. Влт. Пкш. Сл. Ср. Шрд. В-Т. Сфт. 

Тмш. УВ. КАРГ. Ар. Влс. Ош. Ус. ЛЕШ. 

Блщ. Вжг. Клч. Смл. Шгм. МЕЗ. Цлг. 

ОНЕЖ. Трч. ХОЛМ. Быстрокурья. ПМ. 

ШЕНК. ВП. / ЖИ́ТЦЕ БЕ́ЛОЕ. То же, 

что жи́то бе́лое (см. жи́то в 1 

знач.), или ласк. А э́то бе́ло жы́ццё, 
кото́ро стоя́че, то бе́ло, ша́ньги пек-
ли́. А бе́ло жы́тце, то бе́ ́ло, то ́ на 
ша́ньги, и шти ́ вари́ли, колопки ́ пек-
ли́. ЛЕШ. Клч. 

2. Собир. То же, что жи́то во 2 

знач., или ласк. Жы́цця кули́шка 
ма́ленька посе́яна. ОНЕЖ. Прн. Пец-
цё́д гра́м даду́д жы́цця – не у́йма. 
КРАСН. ВУ. Я жы́ ́ цца мале́нько на-
сы́пала ку́рам. В-Т. УВ. Ку́рам жы́цця 
на́ть сташшы́ть. ПИН. Ср. Карто́шки 
насади́м, жы́цця бро́сим для ку́р. В-Т. 
Грк. Пото́м метло́й спа́шэт, баско́йе 
жы́ццё-то. В-Т. Сфт. Ну́жно, штоб 
жы́цце бы́ло чи́стойо. КАРГ. Ух. И 
жы́цця на́до одда́ть. ВЕЛЬ. Пжм. Чи́-
стойо жы́ццо оста́нецца, комба́йн 
пройдё́т. ЛЕН. Лн. Жы́ццё сы́пьте на 
моги́лу. МЕЗ. Мсв. Длг. Дрг. Свп. Цлг. В-Т. 

Пчг. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Слц. КАРГ. Хтн. ЛЕН. 

Схд. ЛЕШ. Вжг. Клч. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. 

Цнг. ОНЕЖ. Врз. ПИН. Вгр. Влт. Врк. Квр. Клй. 

Трф. Шрд. ПЛЕС. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. Пшл. 

Сзм. Чсв. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Гбч. ПМ. Ркл. 

Сия. ШЕНК. ВП. Ктж. Шгв. 

3. То же, что жи́то в 3 знач., или 

ласк. Бы́ло темны́м-темно́, а на́до 
смоло́ть э́то жы́ццё; жы́ццё-то смо-
ло́ла бы, дак му́цьници бы навари́ла. 
ШЕНК. Шгв. Жы́ццё моло́ли, жэрнова ́
име́ли. МЕЗ. Длг. Смоло́ла на жэрно-
ва́ɣ жы́ццо-то. ПИН. Ёр. У меня бы́ ́ ло 
жы́тця немно́шко по́слано. ОНЕЖ. Тмц. 
Жы́цця наме́лём. ЛЕШ. Смл. Жорнова ́
бы́ли – в ды́рку спу́сьтим жы́цця. 
ПРИМ. Ннк. Жы́цця наме́лют. ПРИМ. 
Пшл. Па́рено-то жы́ццё ме́кче. МЕЗ. Сн. 
Во́т жы́цце-то сме́леш. МЕЗ. Бч. 

4. То же, что жи́то в 4 знач., или 

ласк. Жы́тны ша́ньги люби́ла ис 
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све́жого жы́цця. ПРИМ. ЗЗ. Му́чькой 
потруся́т, жы́цця. ПРИМ. Пшл. У меня ́
фсё ́ йещё бы́ло жы́ццё, пеку́. МЕЗ. 
Кмж. Се́рой муки ́ приба́влено, да йе-
шо жы́ ́ цця, так то́ – лопу́шники. ПИН. 
Квр. Жы́цце, да хле́пца напеку́т, како ́
ле пече́нья, фсё ́ и броса́ют. ПИН. Трф. 
На́до бы́ло смоло́ть жы́ццо-то. Жы́ц-
цо-то смоло́ла, да мучьни́цы нава-
ри́ли бы мы́. ШЕНК. Шгв.  

ЖИТЬ¹, живу́, живёт, несов. 1. На-

ходиться в живом состоянии, пребы-

вать в живых после рождения, появ-

ления на свет. Ср. есть³ в 3 знач., жи-
ва́ть в 1 знач., животи́ ́ ть, жирова́ть в 

1 знач., жи́теньки, жи́ться в 1 знач. 

Бы́ли два ма́льчика меж де́фками, да 
ма́льчики не жы́ли. ПИН. Нхч. Мы ́
жы́ли (в то время как) уш ф колхо́з 
зашли́, так цё ́ мы зна́ли (о старине)?! 
Мы́, после́дние тро́йе, жы́ли ужэ ́
(все остальные дети умерли). ЛЕШ. 
Смл. У меня па́ ́меть о́цень хоро́шая, я ́
вот, каг жы́ть ста́lа, фсё ́ могу ́ про се-
бя ́ росказа́ть. ВИЛ. Пвл. У на́с вот пра-
ба́бушка была ́ долгожы́тель – сто ́
пять ле́д жыла́. КАРГ. Клт. Она мно́ ́го 
захвати́ла – мно́го жыла́. ВИЛ. Слн. 
При мне ма́ ́ть софсе́м не жыла ́ уш 
(уже умерла). НЯНД. Мш. Ф стари́нку 
не жыла ́ я веть, я фсё ́ тебе ́ не роска-
жу́. ПИН. Ср. Роди́лся бы́л, только 
се́мь месяце́й и жы́л у меня́. МЕЗ. 
Мсв. У ково ско́ ́лько ве́ку, тот сто́ль-
ко и жывё́. ПИН. Яв. Врк. ВИН. Мрж. 
КАРГ. Крч. ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. БН. С си-

нон. Я ́ тяну́зь да тяну́сь, жыву ́ да 
жыву́. ПРИМ. Ннк. В противопостав-

лении с глаг. со знач. ‘умереть .̓ 
То́ко цеты́ре дня ́ жыlа́, на пя́той-то 
умерlа́, заболе́lа, и фсё́, смё́ртынька 
пришlа́, наве́рно. Пе́рвый-то (сын), 

Си́мой зову́т, жывё́т, а э́тот в Москве ́
и жыу́ ̆ , у́мер. ВИЛ. Пвл. А бы́ло две ́
де́вушки (дочери), дак ма́ло жы́ли, 
у́мерли. ПИН. Яв. А ны́не (живут по 
принципу): са́м жывё́ш, а дру́г бы 
у́мер! ШЕНК. Ктж. И фсё жы́ли – не 
у́мерли. КАРГ. Клт. Мы ́ з де́тком уго-
ре́ли. Де́тко (муж) у́мер, а я ́ жыву́, 
уга́р си́льно берё́т. УСТЬ. Стр. Жывё́ж-
живё́ж, да хера́кнесся! ШЕНК. ЯГ. 
/ ОСТА́ТЬСЯ ЖИТЬ. Благодаря ́ Тру-
скофца ́ (лечению минеральными во-
дами) я оста́лазь жы́ть. ПЛЕС. Фдв. 
/ ЖИТЬ-БЫТЬ (БЫТЬ-ЖИТЬ, ЖИТЬ 
И БЫТЬ, БЫТЬ (ДА) ЖИТЬ. Де́вете-
ро бы́ло, фсе́ жы́ли-бы́ли. КОТЛ. Фдт. 
Сево́дьня жыва́, на ́ поли копа́есся-
копа́есся – и померла́! Ска́жуд: жыла ́
и была́. Э́во помрё́ш, ска́жуд: жыла ́ и 
была́. ПИН. Квр. Он та́к йе́й увлё́кся, 
не мо́к ни бы́ть, ни жы́ть без нейо́. 
ПРИМ. ЛЗ. Бы́ли-жы́ли два́ бра́та (за-
чин рассказа, сказки). ЛЕШ. Вжг. Уш 
о́н не сказа́л мне, каг жы́ть-то. Уш 
он не сказа́л мне, да каг бы́ть-то… 
(фольк.). ПИН. Квр. МЕЗ. Бч. / ЖИВИ ́ ДА 
БО́ЙСЯ. О полной тревог и опасений 

жизни. Да, така́я жы́сь пошла́, жыви ́
да бо́йся. ШЕНК. Ктж. / ЖИТЬ ЗА ВСЕ́Х 
(кому), ЖИТЬ-ПЕРЕЖИ́ТЬ (кого). Пе-

реживать своих ровесников. Фсе ́ под-
ру́ги у́мерли, мне ́ за фсе́х, ви́дно, 
жы́ть. УСТЬ. Брз. Тепе́ре жыву́т, на́с пе-
режыву́т. ПИН. Нхч. / ЖИВИ ́ ДА 
СМЕ́РТИ ЖДИ (НАТЬ СМЕ́РТИ 
ЖДАТЬ). О существовании человека 

в преклонном возрасте. Тепе́рь жы-
ви ́ да сме́рти жди́. На пе́ньсию 
вы́деш, кака́я жы́зьнь – на́ть сме́рти 
жда́ть. КАРГ. Ух. В посл. Ве́к жыви́, 
ве́к учи́сь и дурако́м помрёш. КАРГ. 
Лкшм. / ЖИТЬ ДО СМЕ́РТИ, ЖИТЬ-
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ЖИТЬ, ДО КОНЦА ́ ДОЖИ́ТЬ. До-

жить (доживать) до естественной 

смерти. Худы́м-то по́бытом умира́ть 
мне неохо́та, до сме́рти на́до жы́ть. 
ШЕНК. ЯГ. Жы́ли-жы́ли, до коньця ́
дожы́ли. Не зна́ю, каг дожы́дь бы. 
МЕЗ. Бч. / ЖИТЬ ДРЯНЫ́Е ГО́ДЫ. 
Проживать в старости. Не́т, дре-
ны́-те го́ды не хочю жы́ ́ ть. МЕЗ. Бч. 
/ КАК НЕ ЖИВЁМ, КАК ЖИ́ЛИ – 
НЕ ́ ЖИЛИ. Время жизни пролета-

ет быстро, незаметно. А го́дики-то 
подошли э́ ́тта ка́к незаме́тно. Ка́к не 
жывё́м! А вре́мя-то пошло́, дни ́ та́к и 
летя́т. ШЕНК. ЯГ. Каг жы́ли – не ́ жы-
ли, дак про́жыли, фсё ́ большэ! МЕЗ. 
Мсв. / ЕЩЁ ЖИТЬ БЫ (кому). Рано 

уходить из жизни, надо было бы по-

жить. О́х, Петру ́ бы йешшо жы́ ́ ть-
то, Петру́! А он фсё ́ ровно ушоу́ ́ ̆ , цё́-
то жыу ско́ ̆ ́лько, бу́ди (вероятно), 
пе́дь годо́в, бу́ди, он на пе́ньсийи-то 
то́лько пожыу́ ̆ , у́мер. ВИЛ. Пвл. / С 

отриц. НЕ ЖИТЬ. Умирать (уме-

реть). Ср. уйти́, уходи́ть. Сначя́ла 
што ́ ли коро́вы не жы́ли, а пото́м и 
о́фцы не ста́ли жы́ть. ХОЛМ. Сия. По-
моло́жэ йе́сь – не жыву́т. ШЕНК. ВЛ. 
Бы́ло два ́ (ребенка), да о́ба не ́ жыли. 
ПИН. Ёр. У йе́й ника́к не ́ жыли де́ти 
(рано умирали). ОНЕЖ. Тмц. Дете́й ро-
жа́ла, а та́к не жы́ли. Оди́н задо́хся, 
пока ́ роди́лся, оди́н йещё ́ как. ПИН. 
Нхч. / НЕ ХОТЕ́ТЬ (ЗАХОТЕ́ТЬ) 
ЖИТЬ. Умирать (умереть) неесте-

ственной смертью. На́до йего ́ го-
ни́ть (умершего человека, «посе-
щающего» людей) – ра́с не хоте́л 
жы́ть, так не ходи́! ШЕНК. ВЛ. И фсё ́
ровно ́ не пожыло́сь – розошли́сь, а 
э́тот са́м жы́ть не захоте́л. ШЕНК. ЯГ. 
/ НЕ СУДИ́Л БОГ ЖИТЬ (кому). Не 

суждено кому-н. быть живым. 
Ко́сьте не суди́л Бо́ɣ жы́ть (погиб). 
ПИН. Ёр. / НА́ДО ЖИТЬ. Несмотря 

ни на что следует продолжать 

свою жизнь. Нелю́димкой не рос-
та́йеш, на́до жы́ть-то! – Э́то когда ́
чево пло́ ́хо, дак ска́жут. ПИН. Яв. // В 

сочет. с числит. Находиться в ка-

ком-н. возрасте. Они де́ ́сядь годо́в 
жыву́т иль двена́цять (о детях 10 и 
12 лет). ПИН. Влт. // Продолжать на-

ходиться в живом состоянии. Ср. 

живова́ть в 1 знач. Да шо́, жы́дь бы 
мо́жно, красны́м-краснё́хонька (здо-
ровая, крепкая) была ́ да. ШЕНК. ЯГ. 
Сйе́жджу (на операцию), вы́режут, 
опя́дь жыву́. УСТЬ. Стр. Фсе кишки ́
вышли́. Зашы́ли кишки ́ йей, она ́
ско́лько ле́т йещё ́ жыла́. МЕЗ. Мсв. 
Семна́цати годо́ф из до́му уйе́хала 
до́цька, а я фсё ́ ́ жыву́. ХОЛМ. БН. 
По́сле подойди́, а о́н (покойник) гыт: 
«Бо́льшэ не приду́» – и остави́л меня ́
жы́ть. ОНЕЖ. Кнд. ▭ О животных. 

Она ́ сама ́ обряжа́лася: коро́вы, 
ба́льки (овцы). Йе́сли жывё́т, она ́
вздры́гнет (будет жить после того, 
как подуют в уши; о проверке жиз-
неспособности новорожденного жи-
вотного – теленка, ягненка). ЛЕШ. 

Цнг. / ЖИТЬ – НЕ СКУЧА́ТЬ. Она ́
(ворожея) ста́вит коро́ву на ме́сто (в 
стойло), штоп она ́ жыла ́ – не скучя́ла 
(привыкала к новой хозяйке и к но-
вому месту). ПИН. Ср. ▭ О растени-

ях. То́лстойе де́рево, так (при сборе 
смолы) оставля́ли два ремня ́ (слоя 
коры), э́то для тово́, што́бы де́рево 
жы́ло. УСТЬ. Сбр. Ха́к – таки́е ка-
на́фки выреза́ют, а де́рево пото́м 
мно́го годо́в жывё́т йещё, а пото́м 
подно́фки… ШЕНК. Шгв. Вы ́ не до́ма, 
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ве́точька ведь до́лго жы́ть не бу́дет 
(о желании увезти к себе домой от-
росток растения). ПИН. Яв. Цвиты ́ зи-
мо́й отпаду́т, а листы ́ жыву́т. ОНЕЖ. 
Врз. Зде́сь хво́щь-то росьтё́т, высту-
па́йет, до́лго не жывё́т, вы́сохнед 
бы́стро. ОНЕЖ. ББ. // Находиться в 

живом состоянии, пребывать в жи-

вых какой-н. период времени. Вот 
сиця́с ию́ль жывё́м. ВИН. Слц. / ЖИТЬ 
ЖИЗНЬ (ВЕК). Ра́ньшэ ве́дь бы́ли 
кулаки ́ даг зажы́точьны, да беднеки ́
да, жы́знь-то жы́ли. ПРИМ. Ннк. По-
сва́тался – пошла́: жы́сь-то на́до 
жы́ть, ве́к не бу́деш корота́ть одна́. 
Говори́т – ка́к ве́к-од жы́ть, до́лго! 
ОНЕЖ. Кнд. Што́, ба́пка, ве́к не жы́ть! 
МЕЗ. Бч. / ЖИТЬ-ПОЖИ́ТЬ (ПОЖИ-
ВА́ТЬ). Жы́ли-по́жыли, меня ́ на 
ку́рсы по́слали. ЛЕШ. Блщ. Ну lа́дно, 
пото́м жы́ли-по́жыли, не попа́ли 
жы́ть-то, не́цем жы́ть-то: по неди́ле 
в магази́н не хо́дят, копе́йки не́т. По-
ка ́ не умрё́ж дак, фсё ́ надо жы́ть-по-
жыва́ть. Жы́ли по́жыли, пошли ́ мы 
на…ВИЛ. Пвл. Жы́ли да по́жыли, э́та 
ба́бушка пото́м осле́пла. ОНЕЖ. АБ. 
Фсё ́ было, де́фка, жы́ли-по́жыли, фсё 
при́жыли. ПИН. Влт. Жы́ли-по́жыли, и 
ка́к стро́йить на́до, фся́ких по-
стро́йек настро́йил. ОНЕЖ. ББ. О́н сё ́
гореци́лсе, ну́, жы́л-по́жыл, а я ́ горю́: 
А́лик, алиме́нты плати́! ЛЕШ. Лбс. 
Вжг. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Врк. Ёр. 

Пкш. ▭ С указанием на срок, время 

жизни, дату. О́н жы́л-по́жыл шэ́зь 
годо́ф и здура́чился. КОТЛ. Фдт. 
Жы́ли-по́жыли фсю жы́ ́ сь хорошо́. 
ХОЛМ. Сия. Там жы́ли-по́жыли 
ско́лько-то с Са́шэй, до́чьку у на́с ос-
та́вили. МЕЗ. Бч. Жы́ли-по́жыли ф 
три́цать-то девя́том. ПИН. Яв. Вод 

жы́л он по́жыл, ста́л ста́рой и гово-
ри́т… В-Т. Врш. / ЖИТЬ-ПРОЖИ́ТЬ. 
Пройти жизненный путь, провести 

жизнь. Жы́ли-про́жыли, на восьмо́й 
деся́ток пошло́. ПИН. Ёр. / ЖИТЬ И 
(ДА) ЖИТЬ. Быть живым в тече-

ние долгого времени. Ср. тяну́ться. 
Бо́льно ра́но он по́мер, на́до ишшо ́
жы́ть и жы́ть. ШЕНК. Ктж. Ну́-ко ты, 
Макси́м – я ́ вот посю́да (ростом), о́-о, 
тибе ́ до меня ́ йещё жы́дь да жы́ть 
(чтобы вырасти до отметки на сте-
не). ПИН. Яв. / ЖИТЬ ВПЕРЁД. Су-

ществовать, заботясь, думая о бу-

дущем. Ср. ◊ жить на оди́н кра́й. 
Ва́м, внучя́та, фперё́д жыть, по-хо-
ро́шэму жыви́. ЛЕШ. Клч. А фсё ́
ро́били, жы́ть фперё́т хоте́ли. МЕЗ. Бч. 
Я давлю ́ на вну́чят, штоп жы́ли фпе-
рё́т, на́до, штоп накоплё́ная копе́йка 
была́. Жы́ли с розвы́том, э́то зна́чит, 
жы́ть не фперё́т, не на оди́н кра́й. 
НЯНД. Мш. В посл. Жыви до́ ́ле, копи ́
ума бо́ ́ле! ПИН. Ёр. Жывё́м не пы́шно, 
далё́ко слы́шно. ПИН. Квр. Вот та́к, 
дефчя́та, и жывё́м не пы́шно, далё́ко 
слы́шно. ШЕНК. Шгв. 

2. Находиться в активном, дея-

тельном состоянии. Ср. держа́ться 
в 13 знач., ◊ жить кру́гло, кипе́ть. 
Ниско́лёцько не тё́мно, мо́жно жы́ть. 
ПИН. Ср. Вы ́ вот везь де́нь жывите́, да 
вот не йедите́, дак ка́к пожывите́? 
ВИЛ. Пвл. Арти́сты ужэ ́ игра́ли и 
сно́ва жыву́т (играют). ВИЛ. Трп. За 
стака́ном чя́ю мы ничево ́ не мо́жэм 
жы́ть (активно вести беседу, нагляд-
но что-н. изображать). КАРГ. Нкл. 
Пою́д да жыву́т (веселятся). До ве́це-
ра могу жы́ ́ ть, не захоцю йи́ ́ сь. МЕЗ. 
Цлг. Я ́ ведь днё́м-то фсё не жыву́, ак 
ве́цером-то смотри́, кака ́ жара́. Они ́
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(медведи) зимо́й не жыву́т, засы-
па́ют ф спя́чьке. ПИН. Яв. Врк. Квр. 
Штг. В-Т. Врш. КАРГ. Влс. Ош. ЛЕШ. Блщ. 
Кб. Клч. Смл. МЕЗ. Кд. Мд. ХОЛМ. Кзм. 
Сия. С синон. На база́ре цево то́ ́лько 
не́ту – фсё ́ кипи́т, фсё ́ жывё́т. ХОЛМ. 
Хвр. // Пребывать в хорошем физи-

ческом состоянии, хорошо себя чув-

ствовать. Ср. жи́ться во 2 знач. Я 
вы́пью табле́тку, да и жыву́. УСТЬ. 
Брз. Ве́чером то́лько жыву ́ (когда не 
болит голова). ПИН. Кшк. Поболе́ю, 
поболе́ю и опе́ть попра́влю, и опе́дь 
жыву́. ЛЕШ. Смл. [У нас одна женщи-
на не идет на пенсию, работает.] – 
Э́та мо́жот ишшо́. Э́то она кре́ ́пко жы-
вё́т. МЕЗ. Аз. Чем, с чего. Вы ́ анальги́н 
мне табле́тки оставля́ли, я фсё поу́ ̆ го-
да́lа, то́лько и́ми и жыву́. Я то́лько с 
цесноку ́ и ста́lа жы́ть-то, то́лько э́тим я 
жы́ть нацеlа́, нама́жуся. ВИЛ. Пвл. / НЕ 
ЖИТЬ, ЕДВА ́ ЖИТЬ. Быть в плохом 

физическом состоянии, плохо себя 

чувствовать. Алерги́я от порошко́ф 
огурцо́ф (опрыскивание химикатами) 
мне влия́т – не жыву́. То́лько го-
ря́чими уко́лами одбива́юсь. ОНЕЖ. 
Тмц. Йедва ́ жывё́т – ве́сь прицара́пан. 
ХОЛМ. Звз. // Пребывать в каком-н. 

физическом состоянии. Ср. жива́ть 

в 1 знач. В сочет. с определением. 
Два́цать се́мь ле́т жыла ́ неходя́чей да 
слепо́й. ПИН. Яв. Пото́м она ́ осле́пlа, 
годо́в два́цадь жыlа ́ слепа́я. ВИЛ. Пвл. 
Хоро́шой жы́л, шы́пко хоро́шой. В-Т. 
Врш. // НЕ МОЧЬ НЕ ЖИТЬ НЕ 
БЫТЬ. Находиться в тяжелом пси-

хическом состоянии, потерять же-

лание жить. Бра́т не мо́к не жы́ть, 
не бы́ть – тоскова́л. ОНЕЖ. ББ. Распа-
лите и разожгите ретивое серце, чер-
ную печень горячую кровь, чтобы он 

(раб божий…) без меня не мог не 
жить не быть не есть не пить не дни 
дневат ни часы часовать (фольк. за-
пись). ШЕНК. ВЛ. // Перен. О морской 

воде во время прилива и отлива, о реч-

ной воде во время половодья. Ви́дно – 
когда ́ большэво́дьйе, вода ́ жывё́т, та́к 
вот на се́тко (топкое) ме́сто песо́к ки-
да́ет. МЕЗ. Длг. Вода бы́ ́ стро жывё́т, лё́т 
несё́т. МЕЗ. Кмж. 

3. Находиться в состоянии бодр-

ствования, не спать. Обычно с указ. 

на время суток. Ср. живова́ть во 2 

знач., жирова́ть в 9 знач., жи́хорить, 
журмова́ть, жухари́ть. У меня ма́ ́ма-
то раноста́фка така ́ была́, она ́
ве́чером жы́ть не могла́. ПИН. Нхч. До 
чя́су жывё́ш, а ф пя́ть уш на́до на 
ско́тном бы́ть. Черепа́новы ве́чером 
жыву́д до́лго, мо́жно до дву́х чясо́ф 
писа́ть (записывать их речь). 
Поу́жнали ра́но, до́лго жывё́м. ПИН. 
Чкл. Да мы ́ до двена́цати жы́ли, на-
ве́рно, ве́чером. МЕЗ. Бч. Ва́м без бу-
ди́льника не фста́ть, потому ́ што 
до́лго жывете но́ ́чью. Ве́чером жы́ть 
не мо́гут – со́н их одолева́ет, ложа́ца 
ра́но. Пока ба́ ́ня исто́пица да пока ́
простои́ца – опя́ть но́чь жы́ть (о не-
удобстве поздней топки бани). ПИН. 

Ср. А телеви́зор куды хо́ ́дите смот-
ре́ть? Ко мне ́ приходи́те, у меня ́
па́рень до полно́ци жывё́. Но́чью-то 
жывё́м, оддыха́ть-то (спать) не́когды. 
ПИН. Яв. Наве́рно, не по́зно (прийти в 
дом) в де́сять цясо́в – жыву́д, быва́т, 
йешшо́. МЕЗ. Мсв. О́й, Неwони́lа не 
пришlа́, она ́ не сlыха́lа, наве́рно, што 
вы ́ жывите́. ВИЛ. Пвл. Трп. В-Т. Врш. Кчм. 

Пчг. Сфт. Тмш. УВ. ВИН. Слц. КАРГ. Влс. Ух. 

КРАСН. ВУ. Клч. Прм. Тлг. ЛЕН. Лн. Пст. 

Схд. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. 
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Тгл. УК. Цнг. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Бкв. Длг. 

Дрг. Кмж. Крп. Рч. Цлг. ПИН. Влт. Врк. Ёр. 

Квр. Кшк. Пкш. Слц. Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. 

Трс. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. Кпч. Хвр. С анто-

ним. Ты спи́ш ли, жывё́ш ли? МЕЗ. Кд. 
Я дне́м оддохну́ла, фсю но́ ́ць жы́ть, 
не сплю́. ПИН. Ср. Де́нь спа́ть, но́цью 
жы́ть, што ́ тако́е! МЕЗ. Мсв. У меня ́
ребя́та-те спя́т ли жыву́т? ЛЕШ. Брз. 
Они ́ и са́ми ве́к (давно) пова́дились – 
жыву́д до полно́ци, а у́тром спя́д до 
девяти́. Ве́чером жыву́д до́лго, а 
у́тром лежа́т, не шэвеля́цце. ЛЕШ. Тгл. 
Они спа́ ́ли, а ты ́ жыла́. ЛЕШ. Кнс. Я 
но́чью не могу спа́ ́ть, жыву́-жыву ́ да 
вы́пью (снотворное). А я ́ люблю ве́ ́-
чером бо́льшэ жы́ть, а у́тром спа́ть. 
ПИН. Нхч. Я ́ уш сплю́, а вы ́ не спите́, 
жыви́те доку́да хо́ж дак. ПИН. Яв. 
До́лго я жыла́, не спи́ца, не спи́ца, 
у́тром заспала́. МЕЗ. Сфн. // Проснув-

шись, вставать (встать) ото сна, 

подниматься (подняться) с постели. 

Обычно с указ. на время подъема. 

Ср. выстава́ть в 6 знач., вы́стать в 

8 знач. О́н ф пя́ть цясо́в жывё́т. ПИН. 

Ср. Давно ́ жывё́т, давно́, в во́семь чя-
со́ф как ис пу́шки. ЛЕШ. Тгл. Я ́ давно ́
жыву́, да ма́ло то́лку от меня́. В-Т. 
Грк. Она ́ веть ра́но жывё́т, на пове́ти 
фсё стойи́ ́ т. МЕЗ. Дрг. Де́вушки, ра́но 
жывите́! МЕЗ. Сфн. Што ра́ ́но жывё́ш-
то? ПИН. Ёр. Ф Ха́лове сего́дьня кто́-
то ра́но жывё́т, коси́т. Кака́-то ра́но 
жывё́т. ПИН. Чкл. Уш фста́ли, ра́но 
жывите́. ПИН. Кшк. Ра́но жывете ́ вы, 
Михаи́л. Ра́но жывите́, бе́гайете. МЕЗ. 
Аз. ЛЕШ. Кб. Шгм. ПИН. Влт. Врк. Кшк.  

4. Появляться на свет, зарож-

даться. О поре размножения насе-

комых, рыб. Ср. вести́сь в 12 знач., 

жирова́ть в 5 знач., жрать в 1 знач. 

Э́та слепа́я мо́шка, она ́ должна жы́ ́ ть 
попо́сле. ЛЕШ. Клч. Клопы́-те жыву́д г 
дожжу́. УСТЬ. Снк. Они ́ в э́ту по́ру 
йешчо ́ не жыву́т, му́хи-то. ЛЕШ. Кнс. 
Жыву́т ли комары ́ у вас та́мотки? 
МЕЗ. Дрг. Куски́е (кусающиеся насе-
комые), они ́ в а́вгусьти-то и жыву́т 
только, ра́не они ́ и не жыву́т. КРАСН. 
Брз. О́вады-те на со́ньци жыву́т, и́м 
баска на́ ́ть пого́да-та. ЛЕШ. Лрк. 
Се́йгот хо́лодно – не ́ было (комаров), 
а тепе́рь тепло́, даг жыву́т. А зимо́й-
то она ́ не жывё́т, а держа́ли (рыболо-
вецкую артель), опуска́ли (сеть), 
ду́мали, ры́ба бу́дет. МЕЗ. Бч. На-
ли́мцик-то не жывё́т тепе́рь, с февра-
ля́ жы́дь бу́дет, бу́ет икра́. НЯНД. Лм. 
Ф конце а́ ́вгуста начьнё́д жы́ть, се-
чя́с-то на застру́ге (рыба). ПИН. Чкл. 
Когда шшу́ ́ка жы́ть-то бу́дет? Сця́с-
то йе́й йешшо ́ не жы́р, йе́й вре́мя 
ра́но жы́ть ошшо́. ШЕНК. Ктж. Соро́га 
жывё́т весно́й. ШЕНК. ЯГ. Сечя́с 
ры́ба-то не жывё́т, ф тё́плой воды́. 
ОНЕЖ. Врз. Весно́й в озё́раɣ зажывё́т 
кара́сь. Жывё́т э́тот – как нересьти́це 
што ́ ли. ЛЕШ. Клч. // Появляться из 

земли, вырастать. Йе́ти грибы ра́ ́но 
жыву́т, они та́м, за боло́ццём. ПИН. 
Врк. Вот э́то жо́лтый гри́п, мы шчы-
та́йем, што о́н осе́нний, о́н фсё ́
о́сенью жывё́т. ПИН. Трф. А пе́рвая 
(раньше других грибов) красу́ля жы-
вё́т. ВИН. Брк. Когды ́ дожжы́, даг жы-
ву́д грибы́-то. В-Т. Пчг. Они ́ весно́й 
са́мой кре́пко жыву́т – о́коло о́зер. 
В-Т. Врш. Грибы ́ жыву́т о́сенью, как 
ки́сьнет (становится сырой) земля́-
та. МЕЗ. Крп. Гашы́ха с то́нкой 
но́шкой, их то́жэ су́шат, они ́ жыву́т 
о́сенью. ПИН. Чкл. Шрд. // Произра-

стать, расти. Ср. возроста́ть, вы-



ЖИТЬ¹   

 

172

роста́ть в 3 знач., держа́ться в 9 

знач., жива́ть в 11 знач. Плота́ми 
жыву́т они́, плота́ми (кучно), мно́го 
их. Ту́т черни́чька жывё́т, ту́т мо-
ро́шка, красичьки ́ на бору́. Огурцы́-
то с помидо́рами не лю́бяд жы́ть-то 
вме́сьте. ПРИМ. Ннк. Зде́сь мно́го гри-
бо́в жывё́т, когда на́ ́роз (нарост, уро-
жай) быва́ед, грибо́ ́ф-то. ХОЛМ. Хвр. 
Йе́сли с кла́дбишша сопу́сьтитесь – 
та́м черни́ка фсегда ́ жывё́т. ОНЕЖ. Тмц. 
Ра́да – сыро ме́ ́сто, про́сто в лесу ́ эта 
ра́да, та́м и кусты́, и йо́лки, и моро́шка 
ф те́х ра́даɣ жывё́т. Не ка́ждый го́т у 
на́з грибы ́ жыву́т. Ра́ньшэ ф Ку́чькосе 
бе́лыɣ грибо́ф полно́. Они ́ там лю́бят у 
шко́лы жы́ть. ПИН. Нхч. Гры́жна (трава) 
коро́тенька, на песку ́ жывё́т, э́та жэ́нь-
ска, а муська́-то гры́жна на то́неньком 
сьтебельке́. ХОЛМ. Звз. А в луга́х трава ́
хоро́ша жывё́т. ПИН. Ср. Вгр. Влд. Влт. 
Врк. Ёр. Квр. Крп. Кшк. Пкш. Трф. Чкл. Штв. 
Яв. В-Т. Вдг. Врш. Кчм. Пчг. Сфт. Тмш. УВ. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. 
Брк. ВВ. Зст. НВ. Тпс. Уй. КАРГ. Влс. Лдн. 
Лкш. Лкшм. Оз. Ош. Ух. КОН. Клм. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. Брз. ВУ. Нвш. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Блщ. 
Вжг. Кб. Клч. Кнс. Ол. Плщ. Пст. Рдм. Тгл. УК. 
Цнг. Ччп. Шгм. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Длг. Дрг. Кд. 
Кмж. Лмп. Мд. Мсв. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг. 
НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Лмц. Прн. 
Шрд. ПЛЕС. Прш. Ржк. Трс. Фдв. Црк. ПРИМ. 
ЗЗ. Лпш. Пшл. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. БН. Брз. Гбч. 
Кзм. Кпч. Лмн. ПМ. Ркл. Сия. Слц. Хрб. Члм. 
ШЕНК. ВП. Ктж. Птш. Шгв. На чём. 
Во́лчьйи я́годы – нехоро́шая я́года, 
на куста́ɣ большы́ɣ жыву́т. ШЕНК. 
Шгв. О́н-от почему́-то го́д-от посы-
ха́л, а шша́с сно́во пошо́л, на нём 
я́готки голу́беньки о́сенью жыву́т. 
ПИН. Яв. Она́, мали́на, на ве́ткаɣ жы-
вё́т. МЕЗ. Сн. Е́зь земляни́ка, косьтя-

ни́ка, дак ма́ло и́х, ма́ло жыву́т, на 
гору́шках на таки́ɣ жыву́т, на 
по́жнях. ПРИМ. ЛЗ. В сочет. с глаг. 

есть. У ва́с йе́сь оба́пки цэрно-
до́нны, жыву́т. ЛЕШ. Смл. Черни́ца да, 
мали́на да, кра́сна я́года да, голубе́ль 
да, йе́сь у на́с, да но́ньче не жыву́т 
они ́ – гря́дом поби́ло. МЕЗ. Свп. // Да-

вать урожай, урождаться, созре-

вать, плодоносить. Ср. роди́ться. 
Фсегда ́ цветё́т, да не фсегда ́ жывё́т. 
ХОЛМ. ПМ. А о́н, шыпицьня́к, веть 
то́жэ го́дом жывё́т – когда ́ йесь, ко-
гда не́ ́ту. В-Т. Сфт. А клю́ква – та 
ны́ньче ка́ждый го́д-от жывё́т. ПИН. 

Ср. По Ильйина́ дни она ́ ́ (черника) 
жывё́. ПИН. Нхч. Сначя́ла бе́лый цвет, 
пото́м бу́дед заве́ртываца, пото́м так 
кулька́ми, да кра́сным, моро́шка не 
чя́сто жывё́т, йейо па́ ́рят, от про-
сту́ды пью́т. МЕЗ. Мсв. Урожа́йно, дак 
о́й ско́лько сси́хи жывё́т. Ф Ко́йде 
моро́шка ка́жной го́д жывё́т. МЕЗ. 
Длг. Она́, моро́шка, не шы́пко жывё́т, 
э́то она ́ така ́ недозре́ла, а ка́г дозре́т, 
спа́дыват на боло́то. ЛЕШ. Кнс. По́сле 
конопля ́ ячьме́нь хорошо ́ жывё́. ПИН. 
Квр. А ро́ш-то ху́до жыла́. ПИН. Врк. Влт. 
Кшк. Пкш. В-Т. Пчг. ВИН. Мрж. МЕЗ. Дрг. Кд. 
Лмп. Свп. Сфн. ОНЕЖ. Прн. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 
ХОЛМ. Слц. С синон. Клю́ква – года́ми 
она ́ жывё́т, го́дом ро́дица, а друго́й – и 
не́т. МЕЗ. Кд.  

5. Существовать в каких-н. усло-

виях жизни. Ср. жива́ть во 2 знач., 

жирова́ть во 2 знач., жи́ться в 3 

знач. С нареч., прилагат. Не скажу́, 
штобы голо́дно жыву́. ВЕЛЬ. Длм. 
Хва́тит, по́жыли, тепlо́-то (в тепле) 
доу́ ̆ го жы́ли, а ны́нь вот осты́lо. ВИЛ. 
Пвл. Наро́т-то жы́л де́нежно. ШЕНК. 
Ктж. Лю́ди жы́ли хитро́, не гнали́сь 
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не за це́м, а мне ́ – фсё бо́льшэ (хоте-
лось заработать). ПИН. Ср. Мы 
по́ровну (одинаково), как и те́, 
жы́ли. ПЛЕС. Кнз. Та́к тежэло жы́ ́ ли 
наро́т. МЕЗ. Длг. Мы ́ веть тяжэло ́ з 
деньга́ми-то жывё́м. МЕЗ. Аз. И 
ава́нец, и полу́чька, и свойо́, вро́де 
ничего ́ жыли. Што ́ вы – «усь-
ти́ничи», што ́ вы «усьти́ничи»! Усь-
ти́ничи не ху́жэ ва́з жы́ли. ХОЛМ. Сия. 
Тяжэло ́ молоды́м жы́ть в города́х-то, 
в деревня́х-то ходь зобо́ты мно́го, да 
хоть сы́той жывё́ш. МЕЗ. Бч. КАРГ. 
Нкл. ЛЕШ. Смл. Тгл. ОНЕЖ. Хчл. ПИН. Яв. 
ПРИМ. Ннк. / Чем. Фсё́-таки мы ́ жы-
вё́м сотани́нской вла́сью – не́люди 
на́ми пра́вят. ШЕНК. Шгв. На чём. 

Йе́зьдили за се́ном, фсё жы́ли на по-
лозу ́ (привозя на своих санях заго-
товленное летом сено). ЛЕШ. Кнс. Та́к 
и жы́ли на комара́х. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. 
Цлг. / ЖИТЬ И БЫТЬ. А други́е, по-
смо́триш, ху́до жы́ли и бы́ли. ШЕНК. 
ЯГ. / ЖИТЬ-ПОЖИ́ТЬ (ПОЖИ-
ВА́ТЬ). Жы́ли-по́жыли и фсё ф по-
ря́док привели́. Так семья́-то на-
ру́шылась, жыли-по́жыли, пи́ли-
по́пили. ПРИМ. Ннк. Вот та́к, 
Ле́нушка, та́к и жы́ли-пожыва́ли. 
ПИН. Яв. Вот та́к-то вот ы жы́ли-по-
жыва́ли. ПРИМ. Лпш. Вот та́к и жы-
вё́м-пожыва́ем. ВИЛ. Пвл. В-Т. Врш. 
/ ЖИТЬ ЖИЗНЬ (какую, чью). То́жэ 
тру́дну жы́сь-то она ́ жыла́: оте́ц 
ушо́л и не пришо́л. Она ́ не блесь-
тя́шшу жы́зь жыла ́ – уби́ли му́жа. 
ПРИМ. Ннк. Ка́торжну жы́сь-то жы́ли. 
МЕЗ. Длг. Вот та́к вод, де́вочьки, на́до 
ка́к-то жы́ть жы́сь свою́. ПРИМ. КГ. 

/ ЖИТЬ ЖИ́ЗНЬЮ (какой). Оне ́ не 
жы́ли жы́зьнью тако́й дак. КАРГ. Клт. 
/ ЖИТЬ ПОМАЛЕ́НЬКУ (ПОНЕМ-

НО́ЖКУ). Существовать в обыч-

ных, привычных условиях. Жы́ву по-
мале́ньку – де́нь к ве́церу, дак ко 
смерте ́ побли́жэ. ВИЛ. Пвл. Фсе ́ жы-
ву́т понемно́шку. УСТЬ. Брз. / ЖИТЬ 
ПОД ПРИКА́ЗОМ (НА УКА́ЗКЕ). 
Существовать в условиях несвобо-

ды. Я ́ пот прика́зом жы́ть не могу́. Я 
на ука́ске жыву́. ПИН. Яв. / ЖИТЬ, 
КАК НА МУРАВИ́ЩЕ. Существо-

вать в беспокойстве, суете, посто-

янных делах. Та́г ы жывё́м, как на 
мурави́шшэ (муравейнике) на хо-
ро́шэм. УСТЬ. Стр. // Существовать в 

достатке, обеспеченно. В сочет. 

ЖИТЬ КРЕ́ПКО (БОГА́ТО, СЫ́ТО, 
ХОЗЯ́ЙСТВЕННО, В ДЕНЬГА́Х). А 
ка́г жы́ли – фсё каг золото́м, кре́пко 
жы́ли (о Японии). МЕЗ. Бч. ▭ Ну́, он 
бога́то жывё́т, з деньга́ми. МЕЗ. Аз. Я 
сево́дня жыву ́ боɣа́то, мне ́ сево́дня 
сто́лько принесли́. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. 
Смл. ▭ Хоть и жы́ли сы́то, бога́то, 
фсе ́ равно хле́ ́бом о́чень и о́чень до-
рожы́ли. ШЕНК. ВЛ. Пе́й, пу́сто (ниче-
го не выпив) не ухо́дят, ничево́, в де-
ревня́х сы́то жыву́т. МЕЗ. Лбн. ▭ 
Жывё́т-то хозя́йсвенно. ХОЛМ. Сия. 
▭ Кто́-то в деньга́ɣ жы́л, а я бе́ ́дно 
жыла́. ХОЛМ. БН. / УМЕ́ТЬ ЖИТЬ. 
Им регуля́рно дава́ют, а они ́ не 
уме́юд жы́ть. ПИН. Яв. // Существо-

вать в плохих условиях, испытывая 

нужду, лишения. Ср. ◊ жить с ко́сти 
на ка́мень… В сочет. ЖИТЬ В НЕ-
ДОСТА́ТКАХ (НЕДОСТА́ТОК). 
Жы́ли фсё ф тру́дносьти, фсё ́ в не-
доста́тках. УСТЬ. Брз. А це́ны-то на-
бавля́ют на ка́жно ме́сто. А де́нек-то 
не прибавля́ют на́м, вот мы ́ и жывё́м 
в недоста́тках. МЕЗ. Бч. Война ́ начя-
ла́сь, и недоста́тог жы́ли, а дру-
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жы́лись. ВИЛ. Трп. / ЖИТЬ В БЕДНО-
ТЕ́, НУЖДЕ́. А девочё́нки жы́ли, 
ве́чьно в бедноте ́ и в нужде ́ жыли. 
ХОЛМ. Сия. / ЖИТЬ В ОБИ́ДЕ. Жыла ́
у сестры́, хозя́йсвом свойи́м жы́ли, 
заобижа́ют – она ́ соберё́цца, и подё́т 
(пойдет). В оби́де жыла ́ у свойих-то. 
ВИЛ. Трп. Не в оби́ды жыву́, не 
го́лодна, а што́-то не успоко́юсь, да 
уш шэсто́й го́т. МЕЗ. Бч. / ЖИТЬ-
МА́ЯТЬСЯ. Вот та́к, пятиле́тка мы и 
жы́ли-ма́ялись. ПИН. Яв./ ЖИТЬ НЕ 
УМИРА́ТЬ. Да пока ишо ́ ́ жывё́м – не 
умира́йем, дак ла́дно. ШЕНК. ВЛ. 
/ ЖИТЬ ОТ ДЕ́НЕГ ДО ДЕ́НЕГ. Да 
ка́к веть, од де́нег до де́нег жывё́ш. 
МЕЗ. Сфн. / ЖИТЬ-ПЕРЕЖИВА́ТЬ. 
После войны ́ мы жы́ли-пережыва́ли, 
но ка́к-то бы́стро фсё нала́дилось. 
МЕЗ. Бч. / ТЯНУ́ТЬСЯ-ЖИТЬ. О́т как 
тяну́лизь-жы́ли, во́т как пережыва́ли! 
МЕЗ. Бч. / НЕ ЖИТЬ БЫ НА БЕ́ЛОМ 
СВЕ́ТЕ. Плохо живется, лучше не 

жить. Бо́жэ мо́й, не ́ жыл бы на 
бе́лом све́те, то де́нёк не́т! ХОЛМ. Сия. 

В погов. Кто ра́но фстайо́т, то́д 
боɣа́то жывё́т. ШЕНК. ЯГ. Чя́й да чя́й, 
да жыви ́ не скучя́й. ОНЕЖ. Тмц. Йи́сь 
не́чего, зато жы́ть ве́село, – за-
пи́сывай присказу́шки. Или жы́ть 
ве́село, или и́сь не́чево! ХОЛМ. Сия. А 
бе́дно жывё́ж да где ́ добра ́ наберё́ж 
де́лать-то? ПИН. Нхч. Та́г жы́ть нельзя ́ – 
на́до задави́ца. ШЕНК. ЯГ. Та́к они и 
жы́ли: хле́ба не ́ было, так сухари ́ су-
шы́ли. ВИЛ. Трп. Сыто́му, ска́ут (ска-
жут), веселе жы́ ́ ть. ПИН. Ёр. 

6. Существовать хороших усло-

виях – в достатке, благополучии, не 

зная нужды и лишений. Ср. жива́ть 
в 6 знач., жирова́ть в 1 знач., 

◊ жить, как цветы ́ цвету́т…, кра-

сова́ться, жи́ться в 4 знач., пожи-
ва́ть, по́лным житьём жить (см. 

житьё¹ в 10 знач.). Мы ́ сечя́с-то жы-
вё́м – пе́ньсию полу́чим и жывё́м. 
Жыву ́ тепе́рь, запра́вила (запаслась 
дровами). ЛЕШ. Смл. Та́к тру́дно! Ни 
одна ́ пеньсионе́рка не жывё́т. ПРИМ. 
Ннк. Што ́ не жы́ть! Они прийе́ ́хали 
на машы́нах – на зво́с как лета́ли! 
Во́т и пожыва́ют, да пе́ньсии каки ́
получя́ют! Не равны ́ жытья́-те: кто́-
то жывё́т, а кто́-то – не пожывё́ш хо-
рошо́, та́к ы тя́нуца, та́к и жыви́. 
Ра́ньшэ жыла́, а тепе́рь жыву ́ об од-
но́м дне́. МЕЗ. Бч. А молодё́ш-то фсе́ 
давно ра́ ́ды – да́ли олекче́ньо йи́м – 
жыви́те! ПИН. Яв. Ма́дь была́, дак 
жы́ли, а ма́ть-то, наве́рно, давне́нько 
умерла́. МЕЗ. Аз. [Как там у них в 
Москве?] – Так они ́ жыву́т, не то́, 
што мы́! ПРИМ. Лпш. Жэ́ни-меди́чьки 
сы́н хо́дит, да дро́ф нано́сит на коли-
до́р, да фля́гу (воды) притя́нет – я 
опя́дь жыву́. ЛЕШ. Брз. Кто́ где ́
схва́тит, то́д жывё́т. Ф тако́-то вре́мя 
тежо́лойо фся ́ торго́вля жывё́т. ВИЛ. 
Пвл. Я щя́с, щя́с што ́ wот, сечя́с кто 
де́ньги большы ́ получа́ед, даг жыву́т. 
ШЕНК. ЯГ. Я го́ ́ря мно́го, мно́го хва-
ти́ла, тепе́рь бы жы́ть-то: не би́та, не 
коло́чена, и де́нешки принесу́т (пен-
сию), а ве́к корота́йеца, на́ть поми-
ра́ть! ПИН. Ёр. Тепе́рь бы жы́ть, да 
но́к (ног) не́ту (болят). ОНЕЖ. Тмц. 
Йейо ́ депута́том назна́чили, так она ́
ходь жы́ть начяла́, а то ́ и наде́ть-то 
не́чего. ШЕНК. ВЛ. Ктж. ЛЕШ. Кб. Рдм. 
НЯНД. Лм. С чего. Та́к и на́чяли жы́ть 
с э́той тё́лочьки. ШЕНК. ВЛ. Да́ли 
чя́шки да ло́шки, я ́ с э́того жы́ть 
ста́ла. ШЕНК. ЯГ. С отриц., в форме 

инф. Кому. Мне ́ веть тепе́река од-
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но́й-то не жы́ть, мне ́ веть одно́й те-
пе́рь ничево ́ не зьде́лать. ВЕЛЬ. Пкш. 
А мне ́ одно́й-то и не жы́ть. ШЕНК. 
Шгв. Одно́й-то не жы́ть – воды ́ не мо-
гу ́ принесьти́. ПИН. Нхч. Как ко́с (коз) 
ликвиди́рую, так не жы́ть мне. ПРИМ. 
Ннк. Коро́ву на́до корми́ть, та́к-то и 
не жы́ть ника́к. ПИН. Яв. / ЖИТЬ НЕ 
ТУЖИ́ТЬ. Оте́дз был, поко́йничёк, 
жы́л не тужы́л. КАРГ. Лкшм. У кого ́
верну́лись (мужья с фронта), жо́нки 
жы́ли не тужы́ли. ОНЕЖ. АБ. Опе́ть 
сео́дьни жыви ́ – не тужы́, принесьли ́
дро́ф-то, сlа́ва Бо́гу. ВИЛ. Пвл. Дро́ф-
то – жыви ́ – не тужы́. ШЕНК. Ктж. Ты 
одна ́ холоста ́ оста́лась. Жыви зна́ ́й, 
не тужы́! ПИН. Ёр. / ЖИТЬ-ПОЖИ-
ВА́ТЬ (ПОЖИВА́ТЬ ДА ЖИТЬ). Дак 
она ́ чево ́ – жывё́д да пожыва́ет. 
КРАСН. Прм. А кто ́ не робо́тал, то́т се-
чя́с пожыва́ед да жывё́т. ШЕНК. Ктж. 
/ ЖИТЬ ДО ДОВО́ЛИ. Ба́бушка-
ада́мушка, я тебе да́ ́м хле́ба и со́ли, а 
ты ́ нам да́й жы́дь до дово́ли. ВИН. 
Кнц. / ЖИТЬ ДАК ЖИТЬ. Та́м то́жо 
жыву́д даг жыву́т! ШЕНК. Ктж. А те-
пе́рь бы не жы́дь даг жы́ть. А кабы́ть 
и не ́ жыли. ПИН. Ёр. / ЖИТЬ 
МО́ЖНО (МО́ЖНО БЫ ЖИТЬ). 
Имеются хорошие условия сущест-

вования. Не о́чень роско́шничять, но 
жы́ть мо́жно. И друга ́ коро́ва рось-
те́лице – два ́ телё́нка бу́дет. Во́т ы 
фсё́, и жы́ра, жы́ть мо́жно. МЕЗ. Бч. 
Знатьйо ́ бы не тужы́ть, ла́дно, што 
роди́лся, жы́ть-то мо́жно – э́то уш 
так пригова́ривают. ШЕНК. ЯГ. По де-
ре́вне тепе́ря мо́жно бы жы́ть-то. 
ПИН. Яв. / ЧТО (кому) ЖИТЬ. Жить 

легко. Што ́ тебе жы́ ́ ть-то? – А што ́
мне жы́ть, про́жыто-то што́! (раньше 
было тяжело). ХОЛМ. Сия. // Полу-

чать удовольствие, приятные ощу-

щения от условий существования. 

Не́как и жы́дь, де́ва, на́до ро́бить. 
ПИН. Ср. Оде́нь та́почьки, но́ги жы-
ву́т, и хорошо́. МЕЗ. Дрг. // Иметь 

благоприятные условия для роста, 

развития. Ко́мнатны цветы ́ у на́с не 
жыву́т ХОЛМ. ПМ. 

7. Вести какой-н. образ жизни. 

Ср. жива́ть в 4 знач., жирова́ть во 2 

знач., жи́ться в 5 знач. Сначя́ла жы-
ла ́ с роди́телями – йединоли́чьно 
жы́ли, пото́м колхо́зно жы́ли, пото́м 
софхо́зно, а тепе́рь пеньсио́нно жи-
ву́. ОНЕЖ. ББ. А́нка, ты то́ль (так) не-
обря́дно жывё́ш. ПИН. Нхч. / ЖИТЬ 
ДЕ́ВКОЙ (ДЕ́ВУШКОЙ, ДЕ́ВКА-
МИ). Находиться в незамужнем по-

ложении, не выходить замуж. Ху́до 
за́мужйе и надойе́с, лу́ччэ де́фкой 
жы́ть. Жыви ́ йешшо де́ ́фкой, 
жо́нкой-то нажывё́шся. ПИН. Кшк. 
До́лго не пущя́ла (мать), я до́ ́лго 
де́фкой жыла́, два́цать во́семь годо́в 
де́фкой жыла́. КАРГ. Нкл. Ве́г де́фкой 
прожыла́. ПЛЕС. Прш. Не нажы́ца 
жо́нкой-то, де́фкой надь жы́ть. ПИН. 
Ёр. Де́фкой там жыла́, жо́нкой сюда ́
пересели́лась. ПРИМ. ЗЗ. Я де́фкой 
жыла́, о свою ́ трубу ́ води́ла. ПИН. 
Пкш. Ну́, одного́-то она ́ сколо́тка ро-
дила́, ишо де́фкой-то жыла́. ШЕНК. 
ЯГ. Анфи́сья-то у на́с она ста́ ́ршэй 
быlа́, дак вот она ́ и стря́паlа. Она ́ у 
на́с не выходи́lа (замуж), она ́
де́вушкой даг жыlа́. ВИЛ. Пвл. ПРИМ. 

Ннк. УСТЬ. Снк. В погов. Де́фками-то 
жыву́т, фсе вза́ ́муш пеха́юца, а 
за́мужэм нажыву́д да ка́юца. МЕЗ. 
Лбн. / ЖИТЬ СТА́РОЙ ДЕ́ВОЙ. На-

ходиться в незамужнем положении, 

будучи в немолодом возрасте. Она ́
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жывё́д де́фкой, фсё ста́рой де́вой. 
УСТЬ. Снк. Не пойдё́ш? Ну а ка́г без 
за́мужа-то, ста́рой де́вой бу́деж 
жыть? ПРИМ. Ннк. Я грю:́ росста-
ре́йож, бу́деш ста́рой де́вой жы́ть. 
ВИЛ. Пвл. / ЖИТЬ ЖО́НКОЙ. Нахо-

диться в замужнем положении. Я 
жо́нкой жыла́, попо́ф не ́ было. ПИН. 
Квр. Я ́ жыла ́ уж жо́нкой. МЕЗ. Дрг. Туд 
де́фки жы́ли, одна́-то жо́нкой. ЛЕШ. 
Плщ. Я со́рок с ли́шним годо́в 
жо́нкой жыву́. ПИН. Врк. Я ́ уш тогда ́
четы́ре го́да жо́нкой жыла́, когда она ́ ́
умерла́. В-Т. Пчг. Вот сцита́йте, 
де́фки, ско́лько жо́нкой жыву́. В-Т. 
ЧР. Го́т четы́ре ми́сяця жо́нкой жыла́. 
ВИН. Зст. Я ́ и дефчё́нкой жыла́, я ́ и 
жо́нкой жыла ́ – варе́нья не ́ было. В-Т. 
Тмш. Де́вушкой жы́ть хорошо́, 
жо́нкой ху́до жы́ть. МЕЗ. Кмж. То́лько 
жо́нкой до́лго жы́ть. МЕЗ. Бкв. 
/ ЖИТЬ ВХОЛОСТУ́Ю, ХОЛО-
СТЫ́М. Существовать, не будучи в 

браке. Я ́ наркома́нка – тунея́тка, фхо-
лосту́ю ста́нем жы́ть, де́ньги копи́ть. 
УСТЬ. Брз. О́н холосты́м жы́л. ШЕНК. ВП. 
/ ПООДИ́НКЕ ЖИТЬ, КАК БЕЗ 
СО́ЛИ ЕСТЬ. Плохо быть одиноким, 

быть в разлуке с кем-н. Пооди́нке 
жы́ть – каг бес со́ли йи́сь ( посл.). ПИН. 
Нхч. / ЖИТЬ НЕ В Э́ТОЙ ЖИ́ЗНИ. 
Вести старинный, несовременный об-

раз жизни. Я ́ жыву́, но не в э́той 
жы́зьни жыву́. ПРИМ. Ннк. / ЖИТЬ 
ДО́ЛЮ (СВОЮ СУДЬБУ́). Вести 

предопределенный свыше образ 

жизни. Да ну́-ко таку до́ ́лю жы́ть! А 
куда ́ дева́ессе, сме́рть не прихо́дит. 
Во́на каку до́ ́лю жыву́! ХОЛМ. Сия. 
Живу́т свою́ судьбу́. ПИН. Яв. // Быть, 

являться кем-н. Кем. Привы́к то́жо 
жы́ть-то хозя́ином таки́м. ПИН. Яв. За-

ключё́ным жы́л. ЛЕШ. Рдм. // Посту-

пать каким-н. образом, совершать 

какие-н. поступки. Жыви́те по 
со́весьти, лю́дям увожа́йте. ПИН. Нхч. 
Кто ́ како́й жывё́т, фсе́ɣ зна́ли, како́й 
кто со́весью жывё́т. МЕЗ. Сфн. Я ́ люц-
ско́го не говорю́, я свойо́, што сама ́
жыла́, говорю́. ПРИМ. Пшл. От сме́х 
како́й веть, кто ́ цего ́ жывё́т. ПИН. Ёр. 
Фсё ́ веть по приме́там жы́ли. ВИЛ. 
Трп. Смеле́йе жыви́те, ма́сло ма́ште. 
Де́вочьки, йе́ште кре́пче ту́т. В-Т. Сгр. 
В погов. Два ́ рас целове́г жывё глу́ ́по 
– ф ста́росьти и в мо́лодосьти. ПИН. 
Квр. МЕЗ. Бч. Пра́вда – не́т, ра́ньшэ 
тресли ́ (говорили), што челове́к три 
ра́з глу́пой жывё́. Во́т ы говоря́т, што 
челове́к три ра́за глу́пой жывё́т: 
сма́ла, пото́м во́зрас семна́цять ле́т, и 
ф ста́росьти. ПИН. Яв. Два ра́з жывё́т 
челове́г глу́п – ма́ленький да ста́р. 
/ ЖИТЬ-БЛАЖИ́ТЬ. Вот та́к ы 
жы́ли-блажы́ли. ХОЛМ. БН. Да жы́ть-
то на́до не блажы́ть. МЕЗ. Бч. Жы́ть – 
не блажы́ть, вино ́ не пи́ть, не пере-
пива́ть, ру́ку не наки́дывать, му́сор 
на у́лицу не выноси́ть (пожелание 
новобрачным). ПИН. Ёр. // По кому. 

Поступать, следуя мнениям, жела-

ниям кого-н. из близких. Ср. го-
ни́ться в 3 знач. Не зна́й по ма́тери 
жы́ть, не зна́й по свекро́ви жы́ть. 
МЕЗ. Бч. Домо́й придё́м, сканда́л от-
кро́йет, та́к и жывё́м по нему́. Как и 
жы́ть по йе́й непоня́тно, неудо́бно. 
ВИЛ. Трп. Она ́ по мужыку ́ жывё́т, а не 
по йе́й. ЛЕШ. Смл. Он с Та́ниных 
сло́ф, о́н жывё́т по жэне́. ВЕЛЬ. Сдр. 
/ ЖИТЬ КАК ЗНА́ЕШЬ (ЗНА́ЕТЕ). 
Шшо ́ побо́ле – во́дица (нянчатся с 
младшими), уйдё́ж да закро́йеш, жы-
ви́те, ка́к зна́йете! ПИН. Ср. / ВСЯК ПО-
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СВО́ЕМУ ЖЫВУ́Т. Ну ла́дно дава́й, 
судить не на́шо де́ло, фся́к по-сво́йему 
жыву́т. ПИН. Нхч. // Чем. Совершая ка-

кие-н. поступки, руководствоваться 

чем-н. Жыву́т свойи́мя права́ми. 
ПРИМ.ЗЗ. Непра́вдой жыву́т, ка́к на-
ця́льсво-то э́то, то́жэ. МЕЗ. Ёл. Ста́рыми 
усто́ями жывё́м. КРАСН. Прм. // Действ-

овать, функционировать. Чясы ́ нико-
гда пра́ ́вильно не жыву́т. КАРГ. Ош.  

8. Вести совместную, семейную 

жизнь. Ср. жива́ть в 5 знач., жиро-
ва́ть в 3 знач., жи́ться в 6 знач. Я 
ва́з, говорю́, ниче́м не задева́ю, жы-
ви́те! ОНЕЖ. Тмц. Ра́ньшэ выдава́ли не 
по любви́, жыву́т из-за хозя́йсва, по-
то́м де́ти пошли́. ВИЛ. Трп. / ЖИТЬ 
СЕМЬЯ́МИ. Жыву́т семья́ми, а ста-
ру́шки фсе ́ в го́роде жыву́т. ХОЛМ. 
Ннк. Зде́сь уш семьйе́ми жыву́т. МЕЗ. 
Сфн. // Находиться в браке, в супру-

жеских отношениях. Не вя́жэца у 
йе́й с мужыко́м-то, што́-то то ́ жыву́т, 
то ́ не жыву́т. МЕЗ. Мсв. Жы́ть-то не 
о́чень жывё́м, ла́ску-то не́т. Он 
о́цень тежо́лой. ПРИМ. КГ. / ЖИТЬ-
ПОЖИВА́ТЬ (ПОЖИ́ТЬ). Вот та́к и 
ста́ли жы́ть-пожыва́ть, два́цять седь-
мо́го февраля ́ семь ле́т, как сошли́сь. 
ПИН. Яв. Неве́ска – комя́чька. Они ́
живу́т-пожыва́ют. О́н ийо при́ ́ брал и 
жывё́т-пожыва́ет. ВИЛ. Трп. А они ́
жы́ли-по́жыли о́чень хорошо́. Прийе́-
хала то́жэ – ста́ли жы́ть-пожыва́ть (и 
разошлись). ОНЕЖ. Тмц. Жыла́-жыла ́ с 
му́жэм, не пола́дилась, уйе́хала на 
ухо́т, фсё бро́ ́сила. МЕЗ. Бч. / ЖИТЬ 
ПО-НАСТОЯ́ЩЕМУ. Находиться в 

официально зарегистрированном 

браке. Фсю жы́сь прожале́ла, што я ́
не вы́шла, на́дь бы́ло вы́йти и жы́ть 
по-настоя́щему. ОНЕЖ. Тмц. / ЖИТЬ 

БЕЗ ПЕ́РЕПИСИ (ТАК, КО́Е-КАК). 
Находиться в гражданском браке. 

Бес пе́реписи жыла ́ два го́да вза́муш. 
ПИН. Квр. Я ́ не зна́ю, о́н записа́лся или 
та́г жыву́т. ПРИМ. ЗЗ. Ны́нь фсё ́ койо-
ка́к – бес сва́дьбы жыву́т. КАРГ. Крч. 
/ ЖИТЬ НА (какой по счету) (ЖЕ-
НЕ́). Находиться в браке не первый 

раз. О́н уш на тре́тьйей жывё́т. ВИЛ. 
Трп. // За кем. Являться чьей-н. же-

ной, быть замужем за кем-н. Не-
до́лго она ́ за Ко́сьтей-то жыла́, дак 
то́жо тако́й кре́пкой, хоро́шый был, 
дак чё ́ тако ́ случи́лось? КАРГ. Ус. Она ́
ужэ ́ за тре́тьйим жывё́т за мужыко́м, 
а опя́дь гуля́ет. ШЕНК. ВЛ. Сно́шка 
жывё́д за мла́тчым сы́ном. В-Т. Врш. 
За моряко́м жывё́т. Сыгра́ли сва́дьбу, 
пойе́хали г жэниху́, йейо ́ софсе́м 
увезли ́ (в дом мужа), та́м и жыла ́ за 
Ко́лей. ВИЛ. Трп. Мы ́ с Ни́нкой сапо-
ги шйо́ ́м – шо́рник, э́ва моя ́ моло́тка, 
мы ́ за братья́ми жы́ли. [Подтвержда-
ли], што она ́ дейсви́тельно Ко́ньшы-
на – за Ко́ньшыным жыла́. Вот мо́й 
Олё́шка (о муже) – четырёхйу́родны, 
я ́ за трою́родным вод жыву́. А йе́сь 
ишэ бли́жэ жэни́лись. ПИН. Нхч. 
Ни́на-то Серге́евна, му́ш-то йейо ́
у́мер, она ́ за други́м жывё́т ужэ́. 
ВЕЛЬ. Пкш. Ле́кче сколо́тка (внебрач-
ного ребенка) принесьти́, чем за 
пья́ницей жы́ть. Таг где она́ ́ , за ке́м 
жывё́т? УСТЬ. Брз. Фсё ́ за хоро́шыми 
людя́ми-то жы́ли. УСТЬ. Сбр. Снк. В-Т. 
Пчг. КАРГ. Крч. ЛЕШ. Рдм. УК. МЕЗ. Длг. 
Мсв. ОНЕЖ. Тмц. ПРИМ. ЛЗ. ШЕНК. ВП. 
Ктж. / ЖИТЬ ВЗА́МУЖЕМ (ЗА́МУ-
ЖЕМ, ВЗА́МУЖЕ). Бо́лейе дваццати ́
годо́в вза́мужом жыву́. МЕЗ. Мсв. Ну́, 
каково́, до́ценька, жы́ть у свекро́вы 
вза́мужом? КОН. Клм. Жы́ть-то 
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за́мужэм доро́дно. ПИН. Ёр. А хоршо́, 
робя́, за́мужэм я жыла ́ восемна́цедь го-
до́ф. ВИН. Брк. Я жыла за́ ́мужом. ОНЕЖ. 
Трч. КАРГ. Нкл. МЕЗ. Цлг. ШЕНК. ВП. Она ́
выходи́ла, я ́ уш ле́т во́семь вза́мужэ 
жыла́. ХОЛМ. Гбч. Я ́ и вза́мужэ три го́да 
жыла́, да удави́лся (муж). ВЕЛЬ. Сдр. 
// За кого. Выходить замуж за ко-

го-н. Не́чего за старико́в жы́ть – об-
ману́л молоду́ю. ВИН. Уй. // Вести 

половую жизнь, находиться в лю-

бовной связи. Ср. жива́ть в 5 знач., 

спать. А́, холоста́я, не жыла ́ йещё́! 
ПРИМ. Лпш. Они не ́ ́ жыли до́лго 
вре́мё, она ́ оста́лась ф положэ́нии. 
В-Т. Тмш. Не жэна́той то́жэ фсё́, не 
зна́ю, не жывё́т. ВИН. Тпс. Они жы́ ́ ли, 
давно ́ ужэ жы́ли, а они́ узна́ли, што 
она му́ ́жа ре́внуйе. ПИН. Яв. Три го́да 
не запи́сывализь дак (не регистриро-
вали брак). И за́пись не задё́ржыт, 
йе́сьли не жы́ть. ВИН. Кнц. Зара́ньшэ 
мы не жы́ли – ка́г бы позо́рно бы́ло, 
(только) обнима́лизь да целова́лись. 
ВЕЛЬ. Пкш. Э́то прошло ́ двена́цадь го-
до́ф, как я ́ с йи́м розоста́лась, фсё 
равно́, ходи́ть-то ходи́ли, не ́ жыли, 
но стрета́лись. ОНЕЖ. Тмц. В-Т. НТ. ВИЛ. 
Трп. КАРГ. Лкшм. Ус. Ух. ЛЕН. Пст. ЛЕШ. 
Блщ. Лбс. Плщ. Шгм. НЯНД. Стп. ПИН. Влт. 
Пкш. Шрд. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. ХОЛМ. БН. Хвр. 
С кем. О́н йей зблазьни́л, она ́ с 
му́жом розошла́сь, она ́ до роску-
ла́чьки, она ́ с йи́м жыла́. ПРИМ. ЗЗ. 
Мы ́ пожэни́лись, дак неде́лю цэ́лую 
сь ни́м не ́ жыли – фсё йе́ ́хали до-
ро́гой, о́н не задёва́л меня́. А сеця́с-
то жэни́цца собира́юцца, дак наспа-
ли́ся уш – тут што ́ за сва́дьба по́сле-
то де́ла?! В-Т. Сгр. А Са́ша, ско́ко у 
ни́х ф кла́се де́вочек спя́т, ужэ ́ во-
фсю ́ жыву́т с ма́льчиками. ВИЛ. Пвл. 

Они про́ ́сто жыву́т с ы́м, не за-
пи́саные дак, она ́ и де́фку не за-
пи́сывала, нагуля́ла, да и фсё́. ШЕНК. 
ЯГ. Он с не́й, как с хозя́йкой, жы́л. 
МЕЗ. Бч. Йему жо́ ́нка, он жы́л с йе́й. 
ПРИМ. Пшл. Я бо́льшэ не жыву ́ с то-
бо́й. КАРГ. Нкл. / ЖИТЬ НОЧНО́Й 
ЖИ́ЗНЬЮ. А фе́льшэр и предупреж-
да́л: нельзя жы́ ́ ть, каг говори́цца, как 
му́ж ж жэно́й, ночьно́й жы́зьнью. 
ШЕНК. ЯГ. // ЖИТЬ ИЗ-ЗА МУ́ЖА (с 

кем). Изменять мужу, иметь любов-

ника. Она ́ сь ни́м из-за му́жа жыла́. 
КАРГ. Клт. // С кем, между кем. Ведя 

совместную жизнь, находиться в 

каких-н. отношениях с кем-н. Ср. 

жива́ть в 5 знач. В сочет. с нареч. 

Бы́ло, ху́до с сы́ном-то жы́ли. ПИН. 
Шрд. Ну, он на́ш, сосе́д, земля́к, с Ко-
нова́лихи, ак оне ́ с Ва́сей-то хорошо ́
жыву́т (о начальнике на работе). (С) 
сосе́ткой-то хорошо ́ жыли. ВИЛ. Пвл. 
Я со снохо́й хорошо ́ жыву́. КАРГ. Клт. 
Они та́ ́к-то хорошо ́ между собо́й-то 
жыву́т, хоро́ша па́ра, таки ва́ ́жны. 
ПИН. Яв. // Проявлять какие-н. каче-

ства в семейной жизни. С прил., в 

форме инфинитива. О́й, како́й фсё́-
таки бы́л покла́дной жы́ть (о внуке). 
ШЕНК. ЯГ. У меня ́ хоро́шой, жыву́цёй 
быу мў ́ш, жы́ть lофко́й, никоуда ̆ ́ ме-
ня ́ не заругау́ ̆ , ни пья́ный, ни тре́звой 
меня ́ не заругау́ ̆ . ВИЛ. Пвл. // За кем. 

Находиться под покровительством, 

заботой одного из членов семьи. По-
ка ́ за ма́мой жыву́т – ницего йи́ ́ м не 
на́ть. МЕЗ. Длг. Пока ́ за ма́мой жы́ли, 
жы́тники бы́ли. ПРИМ. Ннк. А э́тод 
жы́л за Серё́шкой – нечему ́ не нау-
чи́лся. ПИН. Квр. У меня ́ свекро́фка-та 
была́, а за мно́й никто не ́ ́ жыл. ШЕНК. 
ВЛ. // С кем и без доп. Находиться в 
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хороших отношениях, в ладу с 

кем-н., уживаться. Ср. ◊ в одну ́
ду́шу (жить) во 2 знач. (см. душа́), 
◊ держа́ть сове́т в 1 знач. (см. дер-
жа́ть), ◊ жить в одну ́ прямь в 1 знач., 
◊ жить душа ́ в ду́шу (в одну ду́ ́шу), 
Бо́льшэ никто ́ в дере́вне и сло́ва не 
ска́жэт, я со фсе́ми жыву́. ПРИМ. ЛЗ. 
Она ́ нехоро́ша жо́нка, самондра́вниця, 
со свойи́ма се́стрыма не мо́жэд жы́ть. 
ХОЛМ. Гбч. Она ́ с и́ма ф хоро́шых отно-
шэ́нияɣ жывё́т. ПЛЕС. Фдв. Они ́ таг 
дру́жно жы́ли. ВИЛ. Трп. / ЖИТЬ В 
МИРУ ́ (В СОВЕ́Т). В миру ́ жывё́те. 
ПРИМ. Лпш. Па́льцем не задева́ли ни 
фкуды́, я ́ йево ́ и жале́ю за э́то, мы ́ с 
ни́м ф сове́д жы́ли. УСТЬ. Брз. / ЖИТЬ 
ВСЯ́КО. Не всегда находиться в хо-

роших отношениях. Фся́ко, фся́ко 
пришло́зь жы́ть-то. ПИН. Яв. Спе́рва-
то фся́ко жы́ли, перебо́йно, а тепе́рь-
то хорошо ́ жыву́т. ЛЕН. Рбв. / ЖИТЬ 
КАК ЖИТЬ. Сосуществовать с 

кем-н. обыкновенно, как все вокруг. 
[Вы хорошо жили со свекровью?] – 
Не́-е, жы́ли каг жы́ли. ПИН. Врк. / НЕ 
ЖИТЬ (кому с кем). Невозможно 

ужиться с кем-н. Йей не жы́ть с 
То́нькой. То́нька жа́лицца – кака она ́ ́
рукосу́йка (вмешивается во все дела)! 
ПРИМ. Ннк. // Находясь среди кого-н., 

вести жизнь, общую с кем-н. Она ́ с 
наро́дом фсегда ́ жыла́. ШЕНК. Ктж. 
Шы́пко лю́дно в избе ́ жыву́. УСТЬ. Снк.  

9. Поддерживать свое сущест-

вование какими-н. средствами. Ср. 

держа́ться в 18 знач., жива́ть в 6 

знач. Тепе́рь мешо́чек (муки) ку́пиш 
и жывё́ш. МЕЗ. Сфн. Бито́ны-ти з дву-
ма́-то ру́цьками притя́нут (доставят 
домой), я ́ три дня ́ жыву́. ПИН. Яв. 
Бра́т посыла́л одё́жы: платко́ф, са-

ти́ну напосыла́ет, соткё́ж дак опя́ть 
но́сиш, жывё́ш. УСТЬ. Брз. Чем. Каг 
бы одно ́ пита́ньйе, таг деньга́ми бы 
жы́л, да веть то го́ ́сьти приведу́цця, 
то ́ туфа́йка на́ть. МЕЗ. Дрг. Робо́тала 
на быка́х, пе́нсию рубля́ми дава́ли, 
рубля́ми жыла́. МЕЗ. Бч. С чем. Ну 
ла́дно, на́до с че́м-то жы́ть. ШЕНК. 
ВЛ. ВИН. Кнц. Ф Плё́со плеся́на жы́ли 
с хле́бом, за боло́том ме́сто Коло-
би́хой зва́ли. КАРГ. Ар. Са́ми-то голо-
дова́ли, до́ма-то жывё ́ с карто́шкой. 
КАРГ. Лдн. Я ́ фсё порося́ток корми́ла, 
вы́росьтиш, зато ́ с мя́сом жывё́ш, с 
са́лом да. ПИН. Ср. Мы ́ века́ми с 
ры́бой жы́ли. КАРГ. Ух. Наноси́ли – 
зи́му и жы́ли з борову́хой (грибами). 
ШЕНК. ЯГ. Му́ш у не́й охо́тьник и ры-
боло́ф, дак они ́ фсё с ры́пкой жывут. 
И говори́т – мы ́ сыройе́жэк набра́ли, 
почьти це́лый уша́т насоли́ли, дак 
мы ́ з гриба́ми жывё́м, а сосе́ди-те – 
без грибо́ф. Мы но́ ́нь с э́тим моло-
ко́м-то жывё́м, на́с коро́вушка фсе́х 
ко́рмит, одна ́ на фсе́х, стара́йемся 
для йе́й фсё. ПЛЕС. Кнз. ВИЛ. Пвл. ВИН. 
Кнц. Уй. КАРГ. Ус. ЛЕШ. Кнс. Смл. УК. МЕЗ. 
Аз. Лбн. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. Квр. Нхч. Чкл. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. ВЛ. От 

(из-за) чего. От карто́шки тепе́рь и 
жывё́м тепе́риче, от карто́шки и от 
скота́. Ра́ньшэ мы ́ от молока жы́ ́ ли, 
от карто́шки жы́ли, карто́шку сади́м. 
ХОЛМ. Сия. От ры́бы жы́ли да от мо-
лока́, от ма́сла. МЕЗ. Мсв. Тепе́рь из-за 
карто́шки и лю́ди, мо́жно сказа́ть, 
жыву́т, земли ́ наберу́т. ХОЛМ. Сия. У 

чего. У ры́бы жыву́т, ры́бы-то не 
наlови́ли. ВИЛ. Пвл. Они ́ фсё вре́мя у 
мя́са жы́ли. ЛЕШ. Кнс. Зимо́й молока ́
приво́зяд, дак у молока ́ и жывё́м. 
ПРИМ. ЛЗ. На что. Мя́со-то ме́ньшэ, а 
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на ры́бу-то бо́льшэ, наве́рно, жы́ли. 
МЕЗ. Длг. На чем. Мне две́сьти со́рок 
плати́ли, вот на э́том и жы́ли. ВЕЛЬ. 
Пкш. Две́сьти ты́сечь самолё́т!? А я ́
тогда ́ на чё́м бу́ду жы́ть (если опла-
чу)? На чё́м жы́ли-то? Рыба́ческий 
колхо́с. ПРИМ. КГ. Оста́лись ма́л-мала ́
ме́ньшэ, хоть на чё́м жыви́. ЛЕШ. УК. 
На то́м и жы́ли – на цё́м бо́ле жы́ть-
то?! МЕЗ. Ез. Веть ка́к йего жы́ть на 
четы́ре килогра́ма зерна́?! ЛЕШ. Брз. 
На крапи́ве фсю войну ́ жыла́. ПИН. 

Яв. Влт. Ёр. Квр. Нхч. Ср. КАРГ. Ар. Ус. Ух. 

ВИЛ. Пвл. УСТЬ. Брз. / ЖИТЬ ЗА СЧЁТ 
кого-н., чего-н. За щёт коро́вы 
то́лько жы́ли, ну и свойо ́ вот што 
уро́диця. ХОЛМ. БН. Ну, наро́т-то 
ма́ло хорошо жы́ ́ л – фсе ́ с ко́сьти на 
ка́мень… меки́ну там йе́ли, за щё́т 
карто́шки и жы́ли, а пе́сен пе́ли 
мно́го. ПИН. Врк. Срецсва́ми мы жы-
вё́м за щё́т йих, а са́ми робо́тат. МЕЗ. 
Аз. Ра́ньшэ фсё коси́ли, коси́ли, за 
сцё́т э́тово и жы́ли. ВИЛ. Пвл. / ЖИТЬ 
НА СВОЁМ (СВОИ́М). Поддержи-

вать существование, используя вы-

ращенное, изготовленное своими ру-

ками. О́н у на́с не охо́тник, фсё ́ на 
свойо́м жы́ли. ЛЕШ. Кнс. Ра́ньшэ фсё 
на свойо́м, не на покупно́м жы́ли. 
МЕЗ. Цлг. Они ́ веть фсё ́ на свойо́м 
жы́ли – се́яли, сажа́ли. МЕЗ. Бч. Ста-
ви́на э́то, стави́ны бы́ли, э́то стави́ны 
тку́т, на свойо́м жы́ли. ПИН. Нхч. Ка́г 
жэ та́к, на свойо́м фсе жы́ли, а ка́к? 
ХОЛМ. Сия. Ра́ньшэ фсё на свойо́м 
жы́ли – фсё свойо ро́ ́сьтили дак. МЕЗ. 
Мсв. Ф тепе́решно-то вре́мя на́до 
свойи́м жы́ть, што поса́диж да из 
ле́су принесё́ш. / ЖИТЬ С КО-
ПЕ́ЙКИ (КОПЕ́ЕЧКИ). Существо-

вать, имея скудные денежные сред-

ства. Це́ны добавля́ют, мне та́к уди-
вительно, ка́г жы́ть? Мы́, стару́хи, 
ря́ски дона́шываам, а с копе́йки ка́г 
жы́ть? ВИЛ. Трп. Мы ра́ньшэ жы́ли с 
копе́йечьки – на фсё́м эконо́мили. 
КАРГ. Ус. / НЕ ЖИТЬ (без чего), (не 

без чего) ЖИТЬ. Всегда иметь ка-

кие-н. средства существования. Ср. 

жива́ть в 6 знач. Щя́с чя́йничек ту́т, 
мо́жэ, све́та не бу́дет, штоб беш чя́я 
не жы́ть. Хоро́шы рыболо́вы без 
ры́бы не жыву́т, то́лько они э́то, по-
зата́й де́лают. ПИН. Яв. На тра́кторе 
йе́зьдид – без дро́в жывё́т, куда ́
смешне́! МЕЗ. Бч. У на́с со свои́х-то 
ру́к ишо йе́зь дро́ф (сами заготавли-
ваем), мы та́к-то не жывё́м бис по-
ле́на. ПРИМ. Ннк. Когда ́ зелё́н-от lу́к, 
дак я ́ без йево ́ не жыву́, а ны́нь 
не́цем дак (жевать), не сйе́ш. ВИЛ. 
Пвл. Мы ра́ньшэ без ры́б, без я́гот не ́
жыли – он та́к на озё́рах и пропада́л. 
ХОЛМ. БН. Без ры́бы-то не ́ жыли, 
ры́пка-то фсё ́ нать. ПИН. Ёр. Ой, 
Ню́рка, ты опя́ть побрела́ (за дрова-
ми). – Фе́дя, мне не без дро́в жы́ть! 
Давно ́ покупат, э́то он фсё покупа́т, 
фсё испотти́ха, безо фсево́-то не жы-
вё́т. МЕЗ. Аз. Бч. КАРГ. Крч. Ус. ПИН. Вгр. 

Нхч. Ср. ПРИМ. КГ. Лпш. УСТЬ. Брз. ШЕНК. 

Ктж. / НЕ́ЧЕМ (НЕ́КАК, НЕ́ НА 
ЧЕМ) ЖИТЬ. Отсутствуют сред-

ства существования. Из-за чево ́ го-
лоду́ют – не́чем жы́ть-то. ПРИМ. Ннк. 
Не́чем, де́фка, идь жы́ть, дава́й у ме-
ня ́ хоть мя́со да моlоко́. Серё́жы 
не́цем жы́ть, на́о хоть 50 ты́сець за-
да́ть. У нас не́цем жы́ть-то. ВИЛ. Пвл. 
Дере́вни ста́ли за э́то вре́мя пусты́е, 
колхо́зы худы́е, бе́дные, жы́ть не́чем. 
Кото́ры семе́йны, дак не уйе́деш. 
КРАСН. Прм. Не одно го́ ́рё, што не́чем 
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жы́ть, а то го́ ́рё, шчо ка́г будем 
жы́ть?! Жы́ли неде́лю, а фтору́ю не-
де́лю не́чем жы́ть. ВИЛ. Трп. Робо́ты 
не́ту и де́нек не даю́т – жы́ть не́как, 
не ́ на чем. ПИН. Яв. И на́м не ́ на чём 
бы́ло жы́ть. УСТЬ. Стр. / ЧЕМ 
ХО́ЧЕШЬ (ХОШ) ЖИВИ́. Хорошо ́
вот ма́ти-то пенсио́нка, она йейо ́ ́ по-
дьдя́ржывает, а та́к цем хо́ж жыви́. 
ВИЛ. Пвл. / ЧЕГО́ БОГ ПОСЛА́Л, ТО ́
И (НА́ДО) ЖИТЬ. Жить по средст-

вам. У меня то́ ́лько то́т отве́т: Хри-
сто́с с ва́ми, Бо́ɣу во́ля, цео Бо́ ́х 
посlау́ ̆ , то ́ и бу́ду жы́ть. Ну и вот ни-
цео ́ не зде́lали, ницео ́ не зде́lаш и ни-
ка́к ы не помо́жэш, цео Бо́ ́х посlау́ ̆ , 
то́ и на́до жы́ть. ВИЛ. Пвл. // Чем, на 

чем. Иметь какие-н. средства про-

питания, питаться чем-н. Убью́т 
скоти́ну, мя́сом-то и жыву́т. ЛЕШ. 
Цнг. Она ́ жывё́т э́тим ма́слом, бо́льшэ 
не бира́ла. КРАСН. ВУ. Я ́ вот хочю ́ до-
жда́ть, штоб бы́л подешэ́вли, и я ́ тем 
са́харом тепе́рь жыву́, мешо́к до-
по́льзую. Грибо́ф нано́сят, вот э́тим 
и жыву́т то́жо. ВИЛ. Трп. Доу́ ̆ го ко-
роу́ ̆ шка-то у на́с те́нёт (не телится), я ́
сама́-то штё ́ – я сама ́ lу́ком да ква́сом 
жыву́, а штоп они ́ там (существова-
ли) – на́а робо́тать (и необходимо 
молоко). ВИЛ. Пвл. Са́йка выручя́ла 
люде́й в войну́, она ́ нахо́дит (похо-
жа) на нава́гу, но у не́й о́чень мно́го 
ма́ксы – пе́чени. Э́ту ма́ксу нато́пят 
и йе́й жы́ли. ПРИМ. Ннк. А мы́-то 
средники бы́ ́ ли. Што наро́сьтиш, те́м 
и жы́ли. НЯНД. Мш. Мы ра́ньшэ жы́ли 
то́ко свои́м проду́ктом – де́нек-то не ́
було. О́й, мы ра́ньшэ бы́ли малы́, ле-
та́-то бы́ли хоро́шые, мы сто́лько на-
на́шывали э́тиɣ грибо́ф. На гриба́х-
то и жы́ли. ПРИМ. Лпш. Ра́ньшэ жы́ли 

свойе́й ры́бой, ниотку́да не вози́ли. 
Бурунду́к называ́ецца. О́н поме́не, 
бы́ко-то. О́н, наве́рно, мыша́ми жы-
вё́. У на́с на кули́ге наросьтё́т йець-
ме́нь, дак те́м жы́ли. У на́с-то оте́ць 
ры́бу лови́л, мы́-то ишшо ́ на ры́бы 
жы́ли. ПИН. Ёр. Журавли ́ на одно́й 
я́годе жы́ть не мо́гут. КАРГ. Ус. Бы́ло 
одно вре́ ́ме бо́льшэ безрабо́тающих, 
на я́годаɣ жы́ли. Ко́рку хле́ба да́ли, и 
жыви ́ на йе́й! ШЕНК. Шгв. Вересо́вые 
я́годы йе́з (ест) зимо́й (глухарь). Зи-
мо́й занесё́т ве́сь я́годник, он жывё́т 
на одно́й сосно́вой иго́лке. ВИН. Кнц. 
А сечя́с иду́д ду́тки. Борщя́нки йе́ли, 
а ду́тки-те сла́тки, ра́ньшэ мы на тра-
вы жы́ ́ ли. ОНЕЖ. Лмц. Мы ме́ ́сец на 
кле́верной шы́шке жы́ли. УСТЬ. Брз. 
Фсё ле́то на травы ́ да на ме́йеве 
жы́ли, ры́пка така ма́ленькая. ПРИМ. 
КГ. У На́ди оте́ц робо́тал на пека́рне, 
у ни́х фсегда ́ печё́но бы́ло, а у на́с 
не́кому добыва́ть. На карто́шке, на 
капу́сты жы́ли. И на кислу́шках (тра-
ва щавель) фсё в войну жы́ ́ ли. ХОЛМ. 
БН. Моло́денькие бы́ли, на корто́ўке 
жы́ли, а шша́с не йе́сца кортоу́ ̆ ка-то. 
КРАСН. ВУ. Со́лькой посоли́ш да йе́ш. 
Большынсво ́ на со́ли жы́ли. ПИН. Чкл. 

Влт. Врк. Квр. Кшк. Нхч. Ср. Трф. Чкл. Шрд. Яв. 

ВЕЛЬ. Длм. Сдр. ВИН. Зст. Тпс. КАРГ. Ар. Влс. 

Клт. Ух. КОТЛ. Збл. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Брз. 

Кб. Клч. Кнс. Смл. УК. Шгм. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. 

Дрг. Мд. Рч. Свп. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. ББ. Врз. 

Кнд. Пдп. Тмц. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЗЗ. Пшл. 

ХОЛМ. Сия. ШЕНК. ВЛ. Ктж. Перен. Я фсё ́
вот пекла́, привы́кла к пече́нью (сво-
ей выпечке), и тепе́риче вот на́до на 
кусо́чьке (покупном хлебе) жы́ть. 
ОНЕЖ. ББ. Ны́нешняя жы́сь – то́лько 
на ухва́таɣ жыву́т (используя пищу 
домашнего приготовления). УСТЬ. 
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Стр. За что. Вы ́ молоко ́ не пьйете́, 
она ́ жывё́д за ва́ж (ваш) жы́р (ис-
пользуя сливки для себя). ВИЛ. УСТЬ. 

Брз. // С отриц. НЕ ЖИТЬ (без чего). 
Использовать что-н. в пищу, есть. 
Ср. жрать в 1 знач. Вы́, Саша, бе-
ри́те карто́шки-то, бес карто́шки-то 
не жыви́те. ВИЛ. Пвл. Вы што ́ бес пес-
ка пйо́ ́те! Бес са́хару не жыви́те. МЕЗ. 
Пгр. // Чем, на чем. Быть обеспечен-

ным чем-н. В сочет. с нареч., опре-

деляющими уровень обеспеченно-

сти. Со́лью они ́ бога́то жы́ли. ПИН. 
Нхч. Ра́ньшэ жы́ли-то ве́дь, деньга́ми-
то норма́льно жы́ли. ПРИМ. Лпш. Ф то ́
вре́мя деньга́ми ху́до жы́ли. ЛЕШ. 
Клч. А тепе́рь норма́льно соля́ркой 
жыву́т. Те ́ хорошо оде́ ́ждой жы́ли, у 
кого ́ семья ма́ ́ленька была́. ШЕНК. ВЛ. 
Та́м мы ́ хорошо ́ жывё́м проду́ктами. 
ЛЕШ. Плщ. Да, мы́-то хорошо ры́ ́ бой-
то жывё́м. МЕЗ. Длг. Прожыва́ют эти 
го́ды хорошо́, корма́ми жыву́т хоро-
шо́, наставля́ют се́но-то. МЕЗ. Мсв. 
Хорошо ́ карто́шкой жы́ли. ШЕНК. 
Шгв. Карто́шку фсю убьйо́ ́т у́трень-
ником ра́но, ху́до хлеба́ми жы́ли. 
ПИН. Лвл. Хле́бом худе́нько жы́ли. 
Четы́ре коро́вы бы́ло, ра́не доро́дно 
жы́ли коро́вами. КОТЛ. Збл. Хле́бом-
то жыла ху́ ́до, тяжэло ́ жыла́, а 
ба́бушка хле́бом-то кре́пко жыла́. 
ЛЕШ. Брз. Дрова́ми-то скудне́нько 
жыву́т. ПРИМ. ЗЗ. Пита́ньйем та́к-то 
хорошо ́ жыву́т, та́к-то йе́сь ху́до жы-
ву́т. Доро́дно хле́бом-то жыву́т, йе́сь 
к ча́ю чё́, хорошо ́ жыву́т. МЕЗ. Бч. Да, 
Са́ша, э́тим мы жывё́м хорошо ́ – 
ба́бушка пе́нсию полу́чит, мы ищё ́
немно́шко трепыха́имся. ВИЛ. Пвл. На 
трудодня́х-то о́чень пло́хо жы́ли. 
ХОЛМ. Сия. ВИН. Мрж. ЛЕШ. Блщ. Рдм. 

Смл. УН. Шгм. МЕЗ. Аз. ПИН. Ср. Яв. 
ХОЛМ. БН. Сия. // Иметь какой-н. ис-

точник существования. Чем. 

Ра́ньшэ ското́м жы́ли, скота ́ дёр-
жа́ли, по́роса дёржа́ли, убью́т, про-
даю́т – во́т и де́ньги. МЕЗ. Дрг. Мно́го 
я́год бы́ло – тепе́рь-то бы́стро фсё ́
вына́шывают (осуществляют сбор 
чего-н.), ле́сом жыву́т. ХОЛМ. БН. А 
о́н сечя́с пита́еца и жывё́т то́лько од-
ни́м ле́сом. ШЕНК. Шгв. Э́то тради́ция, 
што мы о́зером жывё́м. КАРГ. Нкл. 
Льно́м то́лько жы́ли: кули́ги вы́катят 
(освободят от кустов и растительно-
сти), поси́ют. ВИЛ. Пвл. Дава́й, та́тя, 
землё́й жы́ть (распахивать и засевать 
земельный участок). ПИН. Ср. Когда ́
пьйо́т (муж), коро́вушкой то́лько 
жывё́м. ВИЛ. Трп. О́н веть оленово́д 
был, оле́нем-то жы́л. МЕЗ. Мсв. На 
пе́ньзию-ту вы́шла дак, жы́ть-то 
це́м-то на́ть. Сы́н-от э́тот пла́вал. 
МЕЗ. Длг. Не робо́тают, жы́ть-то на́до 
че́м-то, во́т ы поле́зут (воровать). 
ПИН. Ёр. Лю́ся ту́т, ковды ́ с робо́ты-
то сократи́ли, на́до це́м-то жы́ть. 
ШЕНК. ВЛ. Мне́-ка ци́м-то на́до жы́ть, 
а себе ́ бери́те во́тчыну (земельный 
надел) или нареза́йте. ПРИМ. ЗЗ. На 

чем. Но́нь лю́ди жыву́т то́лько на 
скоти́ны. КАРГ. Ар. На тюле́нях-то 
жы́ли. ПРИМ. ЛЗ. На теля́тах йешшо 
жы́ли го́т, теля́т корми́ла. УСТЬ. Стр. 
Зарпла́ты бу́дет не хвата́цца, и жы́ть-
то на́до на чё́м-то. МЕЗ. Цлг. ПИН. Нхч. 
С чем. Мы фсе ́ с коро́вой жы́ли, ко-
гда си́ ́ ла была́. ВИН. Кнц. Ра́ньшэ цяю 
ма́ло пи́ли, не ́ было мо́ды на ця́й. Со 
свойи́ми-то коро́вами-то жы́ли, а ко-
ро́ф-то лишы́ли, тогда цяйи ста́ ́́ ли го-
ня́ть. МЕЗ. Сфн. Не из го́рода, ту́тош-
ны, кто ́ с коза́ми жывё́. ПИН. Лвл. Сё с 
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коро́вой жы́ли. Ф како́м году ́ мы 
оступи́лись коро́вы-то? ПИН. Ёр. С 
коро́вой жыла́, вот ту́т поздава́ли, 
поздава́ли фсе́х коро́ф, пото́м на ко́с 
перешла́, и с ко́зами жыла́. ПРИМ. 
Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. За чем. Ужэ ́ за 
пе́ньсийей-то жыву́, херня ́ (очень 
мало)! И не заме́тиш! ПИН. Нхч. В 

чём. Од дете́й мы де́нек не берё́м, 
оны ́ фсе ф ссу́даɣ жыву́т. ВЕЛЬ. Пкш. 
При чём. Йе́хать не уско́циш, и жы́ть 
не ́ при цём. КРАСН. Нвш. От чего. 

Вот ра́ньшэ от скота ́ и жы́ли, дак 
щя́с-то то́жо к э́тому идё́т. МЕЗ. Сфн. 
А э́столько-то дете́й це́м корми́ть?! 
От коро́ф ы жы́ли. Там о́т моря жы-
ву́т-то, о́т моря. МЕЗ. Длг. Мужыки ́
жыву́т от свойего ́ хозя́йсва. ВИН. Кнц. 
От о́зёра жы́ть-то мо́жно. Большын-
сво́-то от о́зера жывут. КАРГ. Нкл. 
Ра́ньшэ от се́льского хозя́йсва мы ́
жы́ли. Где ́ от матере́й жыву́т, где ка́к 
(о безработных парнях). КАРГ. Ух. 
Наш кра́й то́лько леса́ми и бога́т, от 
ле́са жывё́м. ПИН. Квр. Мы жы́ ́ ли от 
свои́х учя́скоф, от свои́х поле́й. ПИН. 
Врк. Ра́ньшэ фсё ́ од земли жы́ ́ ли, 
за́роботкоф ма́ло бы́ло. ПИН. Нхч. Я ́
от моро́шки ро́хлой пошла жы́ ́ ть, са-
ма ́ говори́ла, наберё́т моро́шки ро́х-
лой, везё́т продава́ть. ЛЕШ. Смл. Клч. 
Ол. Юр. КАРГ. Клт. Ус. МЕЗ. Длг. Сн. 
ПРИМ. Лпш. С чего. Жы́дь да жы́ть, с 
коро́вы-то жывё́ш, карто́шки поса-
ди́ш, ры́бы нало́виш, да я́годы бы́ли, 
я́гот наберё́ш, та́к и жывё́м и до те-
пе́рь фсё та́к. МЕЗ. Мсв. Со свойе́й ко-
ро́вы жы́ли, фся́ково молока бы́ ́ ло. 
ПИН. Влт. У Га́ли фсе то́ ́лько с ко-
ро́вы жыву́т – где ́ молочько́, где 
тво́рог, где карто́шэчьку с молочь-
ко́м. ВИЛ. Трп. Тогда жы́ ́ ли со свойе́й 

земли́. ШЕНК. ВЛ. Мы ́ жывё́м с мо́ря, 
а не с по́ля. МЕЗ. Кд. Прийе́хала и 
жыву ́ с магази́на – ничего ́ свойого ́
не́ту. ЛЕШ. Клч. Мы жы́ ́ ли сь йе́того, 
сы́то жы́ли. ПРИМ. Ннк. Ни с цего ́ и 
жывё́ш: то ́ карто́фка, то ́ копу́ска по-
спи́йот. КРАСН. Брз. Около чего. 

Жэ́нщины, кото́ры жы́ли о́коло льна́, 
те ́ были сы́ты. ВЕЛЬ. Пкш. Из-за чего. 

Тепе́рь мы то́лько из-за земли ́ и жы-
вё́м, ка́бы не карто́шка, це́м бы ста́ли 
жы́ть? ШЕНК. Яг. На что. Жы́ть-то на 
чево́-то на́до. А у кого ́ не забира́ет – 
на оди́н хле́п фсё бью́ци, жыву́т. 
ШЕНК. ЯГ. О́н немно́шко был тово́. 
Рабо́тать не люби́л, жы́л на халту́ру. 
ПЛЕС. Фдв. За что. У меня своя ́ ́
пе́ньсия, я ́ за свойо ́ жыву́. Я ле́то 
жыву ́ за козьбу́. ПРИМ. Ннк. По чему. 

Ак вот о́н бо́льшэ го́да по безро-
бо́тице (пособии) жыу́ ̆ , а типе́рь-от 
стау ́ ̆ на робо́ту. ВИЛ. Пвл. А не ́ по че-
му жы́ть-то: в недоста́тках, в недох-
ва́тках фсё. ВЕЛЬ. Длм. / ЕСТЬ ЧЕМ 
ЖИТЬ. Имеется источник сущест-

вования. А ны́нь йе́сь цем жы́ть, 
ро́бить не хо́цют. Ны́нь бы то́лько 
ро́бь ды жы́дь бы мо́жно, йе́сь, це́м 
бы жы́ть-то: зе́млю оддаю́т, бери ́ ро-
бо́тай де хо́ш, дак цео зе́ ́млю-то не 
обраба́тываюд дак? ВИЛ. Пвл. / НЕ ́ У 
ЧЕГО ЖИТЬ. Не имеется источни-

ка существования: постоянного де-

ла, работы. Не ́ у чего жы́дь в де-
ре́вне. ЛЕШ. Смл. Не ́ у чево жы́ть 
ста́ло, мы́-то йешо ́ ф колхо́зе ро-
бо́тали. МЕЗ. Ёл. А ра́с тут не ́ у чево 
жы́ть, не́чево рабо́тать, ту́т с Кис-
лу́хи фсё домо́й разьйе́хались. ПРИМ. 
КГ. Фсе розйе́ ́хались – не ́ у чего 
бы́ло жы́ть-то. ПРИМ. Лпш. Не ́ у чего 
молоде́жы бы́ло жы́ть. ОНЕЖ. Трч. 
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Там не ́ у чево жы́ть, фсё ́ развали́лось 
почему́-то, да и не зна́й. Лаба́н-то, 
та́м одни ́ пенсионе́ры и жыву́т, мо-
лоды́-то фсе разйе́ ́хались, не ́ у чево 
жы́ть. МЕЗ. Бч. Та́м ф Чеку́йеве не ́ у 
чего жы́ть ста́ло. ОНЕЖ. АБ. Роди́тели 
фсе ́ одино́чьки, пра́вда, у наз зде́сь 
не ́ у чево и жы́ть – рабо́ты не́т потх-
одя́шшэй. Молодё́ш поразйе́хались, 
старики ́ повы́мерли, молодё́ш ны́нь-
че не хотя́д до́ма – не ́ у чево жы́ть, 
нать рабо́тадь да учи́ца. МЕЗ. Аз. Лбн. 
Лмп. ХОЛМ. Сия. / ЖИТЬ НА СВОИ́Х 
ТРУДА́Х (НА СВОИ ́ ТРУДЫ́, СО 
СВОИ́Х ТРУДО́В, СО СВОЕГО ́
ТРУДА́), (САМ) ОТ СЕБЯ́, ЗА СЕ-
БЯ́. Существовать, зарабатывая на 

жизнь своим трудом. Ср. ◊ жить 
свои́м горбо́м. Во́д жы́ли на во-
ро́бах (особое приспособление для 
перематывания пряжи) – на свойи́х 
труда́х, фсё ́ сами выроба́тывали. 
НЯНД. Мш. А што́, он торгова́л, о́н на 
свойи ́ труды жы́ ́ л, како́й он кула́к?! 
ПИН. Врк. А когда ста́ ́ли мно́го заро-
ба́тывать, от себя ́ жыли (за счет сво-
его труда). ВИЛ. Пвл. Са́ми от себя ́
жы́ли, от свойи́х трудо́ф – жы́то ко-
си́ли, ячьме́нь жа́ть, молоти́ть, што-
бы ячьме́нь получи́ть. МЕЗ. Бч. Со 
свойего ́ труда ́ щяз жыву́т-то боль-
шынсво ́ – где ры́бы нало́вят, где ́ ско-
ти́нку, со свойего ́ труда́. ПРИМ. Лпш. 
Кто́ жывё́т тру́дно, то́д жывё́т са́м за 
себя́. ЛЕШ. Цнг. / ЖИТЬ (СВОИ́М) 
ЖИТЬЁМ (ХОЗЯ́ЙСТВОМ, ХЛЕ́-
БОМ, С СВОИ́М ХОЗЯ́ЙСТВОМ, 
ХЛЕ́БОМ), НА (СВОЁМ) ХОЗЯ́ЙСТ-
ВЕ, ХЛЕ́БЕ). Существовать за счет 

своего личного хозяйства. Са́ми-те 
свойи́м-то жытьйо́м жы́ли, пекли́, 
ша́ньги пресны́. МЕЗ. Сфн. Жы́ли мы ́

йедноли́цьно – фся́к свои́м жытьйо́м 
жы́ли. МЕЗ. Крп. Они свои́ ́ м жытьйо́м 
ско́лько годо́в жы́ли, запусьти ́ йего́, 
а о́н пья́н и напьйо́ца, им пока́жэт. 
ЛЕШ. Шгм. Э́то ра́ньшэ жы́ли свойи́м 
жытьйо́м. Свойи́м хозя́йсвом жы́ли. 
МЕЗ. Бч. Телу́шка была́, хозя́йсвом 
жы́ли. ХОЛМ. Гбч. Ра́ньшэ выбира́ли 
робо́тных, фсё ́ хозя́йсвом жы́ли. 
ВИЛ. Трп. До колхо́за дак йедино-
ли́чьным хозя́йством жы́ли, фсё кре-
сья́нсвом занима́лись. КАРГ. Клт. На 
мойе́й памете не ́ ́ было, ка́жный 
свои́м хозя́йсвом жы́ли. Оте́дз да 
ма́дь жы́то се́яли, свои́м хозя́йсвом 
жы́ли, труднова́то жы́ли. ПРИМ. Ннк. 
Са́ми жы́ли свои́м хозя́йсвом, не 
колхо́зом. ПРИМ. ЗЗ. И жы́ть свои́м 
хле́бом не могли́. ЛЕШ. Вжг. На свойо́м 
хле́бе жы́ли. КАРГ. Ош. ПИН. Яв. 
/ ЖИТЬ НА ХОЗЯ́ЙСТВЕ (С ХО-
ЗЯ́ЙСТВОМ). Вести свое хозяйст-

во, заниматься хозяйством. Жы́ли 
на хозя́йссве да се́яли да паха́ли, фсё ́
де́лали до вы́пучя гла́с. На хозя́йсве 
жы́ли, бы́ло когда ́ гуля́ть? Не́когды 
бы́ло гуля́ть. На свойо́м-то хозя́йсве 
жы́ли, так недосу́к учи́ца-то. ОНЕЖ. 
Хчл. Молоды́е оста́лись с ма́мой, фсё ́
на хозя́йсве жы́ли. ЛЕН. Ир. Сама ́ на 
хозя́йссве жыла́. ШЕНК. ВП. Мно́го-то 
грибо́ф не приходи́лось йе́сь, с хо-
зя́йсвом жы́ли, так фсё свойо бы́ ́ ́ ло, 
мя́со свойо́. ВИЛ. Трп. // Чем, с чем. 

Использовать что-н. в хозяйстве, 

пользоваться чем-н. О́н роспили́л 
э́ти го́рбики, дак они́-то има жы́ ́ ли. 
ВИЛ. Пвл. Ф свойо́й дере́вни они та́ ́к 
уж бахи́лами и жы́ли, шо́ф ве́сь на-
вону ́ – наверху шо́ ́в де́лали. ОНЕЖ. 
Тмц. Да тако́й посу́дой жы́ли. МЕЗ. Бч. 
Караси́ну не ́ было, с луци́ной жы́ли. 
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ПИН. Ср. Ра́ньшэ жы́ли с ла́нпами (ке-
росиновыми), а тепе́рь со све́том-то 
привы́кли, све́т вы́ключяд, дак не-
ло́фко. ПИН Яв. А вы ́ записа́ли на́шо 
свети́льно, мы ра́ньшэ с огнё́м (осве-
щая жилище) жы́ли. В-Т. Врш. Лю́ди з 
го́рницами жыву́д да наряжа́юца. 
МЕЗ. Бч. // От (из) кого-чего, кем-чем, 

на ком-чем, на что. Пользоваться 

результатами чьего-н. труда, чьи-

ми-н. средствами существования. 
Ср. ◊ жить, как ко́рмыш, ◊ жить 
на (чьей) ше́е…, ◊ жить на го-
то́вом… Ты ́ от меня ́ жывё́ш-то. 
КАРГ. Ош. От кого бу́ ́дем жы́ть-то, от 
цего бу́ ́дем жы́ть-то?! МЕЗ. Кд. Ты ́ из-
за де́вог жывё́ш (благодаря доче-
рям). ОНЕЖ. ББ. Ак то́лько из-за 
де́фки-то жывё́т (благодаря девоч-
ке). ВИЛ. Пвл. Из-за себя та́ ́к и жыву́т, 
рабо́тать не хотя́т. ВЕЛЬ. Длм. Она ́
то́лько Ко́лей-то фсё ́ и жывё́т, о́н ы 
подойи́т и. То́лько Великони́дой-то и 
жыла ма́ ́ленькая, а ма́чеха-то уш не 
шы́пко хоро́ша. Йима ́ жыву ́ (помо-
щью соседей), дак ка́к оне ска́ ́жут, та́к 
ы де́йсвую. ВИЛ. Пвл. Ка́к не на 
ма́ткином жывё́т?! О́н жэ не робо́тат! 
ОНЕЖ. Тмц. Кто ́ ф пья́нку уда́рился, кто ́
на ба́пках ста́рыɣ жывё́т. ЛЕШ. Кнс. На 
казё́нном жывё́м доциста́, а ра́ньшэ на 
свойо́м. ПИН. Врк. Ты ду́маеш, на мне ́
бу́деж жы́ть? КАРГ. Крч. Жыви́те на ро-
ди́тельски хле́бы. ЛЕШ. Брз. // Около ко-

го. Находиться на чьем-н. попечении. 
А хорошо́ сосмека́ла, Са́шка у не́й на-
гу́льной-то, а она о́ ́коло него ́ и жывё́т 
шша́с, а не ́ было бы Са́шы, дак ка́к? 
На и́х (детях) ничего ́ не стои́т – о́кол 
оцца ́ да о́кол ма́тери жыву́т. МЕЗ. Бч. 
Други́е и поброса́ли свои́ɣ дете́й, я́-то 
не бро́сила ва́с, фсе ́ окол меня жы́ ́ ли. 

ПРИМ. Лпш. О́кол ба́бок-то жыву́т – 
ба́ба, да́й нам папиро́ски! Не́откуда 
де́нек-то бра́ть. МЕЗ. Длг. Фсё ́ жэ с се-
мья́ми тру́дно жы́ть. То́лько стару́хи у 
кого ́ получя́ют пе́ньсии – то́лько 
о́коло стару́х и жы́ть. ХОЛМ. Сия. 
// Что. Тратить, расходовать, про-

живать. Одну пе́ ́ньсию бы жы́ли, а 
другу́ю храни́ли, каг бы (если бы) жы-
во́й был. ВИЛ. Трп. А шо́, килогра́м-то 
ма́ло жывё́ш, я два ́ килогра́ма брала́, 
так ы немно́го пожыла́. ПИН. Квр. 

10. Иметь место жительства, 

обитать, проживать. Ср. выжива́ть 
в 4 знач., держа́ться в 9 знач., жива́ть 

в 7 знач., жилова́ть, жирова́ть в 7 

знач., жи́тельствовать, ◊ жить на ок-
ладника́х, жи́ться в 7 знач., стоя́ть. 
Ра́ньшэ веть у на́с в деревня́х така ́
чю́дь жыла́. НЯНД. Врл. У меня де́ ́д 
(муж) говори́т: «Чё бу́ ́дем пе́чьки то-
пи́ть – мы одны ́ и жывё́м во фсю ́ де-
ре́вню». ХОЛМ. БН. Ле́том в ве́рхней 
избы жы́ ́ ть хо́дят, а зимо́й в ни́ских 
изба́ɣ жыву́т. Вно́фь никто ́ не ос-
тайо́ца жы́ть (в деревне), а ста́ры 
фсе вы́ ́ мерли. ПИН. Квр. Доро́ги бы 
нала́дили, лю́ди жы́ли бы. ВИН. Кнц. 
Жыви́, ма́ма, жыви́! – Не́т, я 
пойе́хала домо́й. ПИН. Клй. О́н у меня ́
и ма́ло-то жы́л, в во́семесяд девя́том 
году ́ пришоу ́ ̆ (из армии) да и жэ-
ни́лся. ПИН. Яв. Молоды́х никто ́ не 
жывё́т, фсе ́ ушли ́ в го́рот. ВИН. Уй. Не 
стоскну́лись, зде́зь жывите́? О́, вы 
чюжодо́мки, вы ́ у чюжы́ɣ жывите́! 
ЛЕШ. Вжг. Сосе́тка-то не жывё́т ста-
ру́ха, она ф Коря́жэме у до́цери жы-
вё́т. Где ́ Великони́да? – На Ны́lоге. – 
На Ны́логе там жывё́т? – Не́т, сево́д-
ня ушlа ́ (провести несколько дней в 
Нылоге), Са́ря увё́с на lоша́тке. ВИЛ. 
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Пвл. В-Т. Сгр. ВИН. Зст. Слц. КАРГ. Ар. КОН. 

Клм. КОТЛ. Збл. КРАСН. Клг. Нвш. ЛЕШ. Кнс. 

Плщ. Рдм. Смл. МЕЗ. Бч. Сфн. ОНЕЖ. Тмц. 

Трч. ПИН. Нхч. Ср. Чкл. ПРИМ. ЗЗ. Ннк. 

ХОЛМ. Сия. Члм. ШЕНК. ВП. Шгв. ▭ О до-

машних животных. Внизу ско́ ́д жы-
вё́т во дворе́, а све́рху – пове́ть. ПИН. 

Ср. Назё́м – где коро́вы жыву́т. ВИН. 
Кнц. А у меня цео ско́ ́ ́т не жывё́д, дак 
у меня ́ мышэ́й-то ма́lо йи́х. ВИЛ. Пвл. 
Ту́т ста́я была ́ – о́фцы жы́ли, ту́т 
ста́йка была ́ – поросё́ночег жы́л. 
КРАСН. Прм. Пот пове́тью коро́ва жы-
ла́. Та́м йещё ма́ ́ленький хлево́к для 
ове́ць. ПИН. Нхч. Кота ́ я привё́с сестре ́
Мо́тьке, дак о́н не ста́л жы́ть. ПИН. 
Квр. Тё́лка жывё́т одьде́льно, коро́ва 
одьде́льно – два ́ хлева́. ОНЕЖ. Лмц. 
И́менно где она ́ (корова) жыла́, берё́ш. 
ШЕНК. ВЛ. ЛЕШ. Брз. МЕЗ. Аз. / ЖИТЬ-
ПОЖИ́ТЬ. Жы́ли-по́жыли там оне́, по-
то́м прийе́хали учителя́. ОНЕЖ. АБ. Она ́
у на́з жыла́-пожыла́, к кли́манту 
на́шому ста́ла привыка́ть. Та́м жы́ли-
пожы́ли, бро́сила, и фсё́, далё́ко зна́ть, 
йи́хно де́ло. ПРИМ. ЗЗ. / ЖИТЬ-БЫТЬ. 
А у кого ́ вы жывите́-бу́дете? ВИН. Уй. 
Мы жы́ли-бы́ли в до́ме бара́чьной 
сисьте́мы. ПРИМ. Ннк. / ЖИТЬ-
СПАТЬ. Вы́шка-то, йесли та́м кро-
ва́ть или сто́л, и жы́ть-спа́ть мо́жно. 
МЕЗ. Бч. / ЖИТЬ У ОДНО́Й ПЕ́ЧКИ. 
Проживать вместе, в одном доме. 

У на́с у ма́мы жы́ли Медве́девы, 
то́жэ переселе́нцы. Две семьйи фсё ́ ́ ́
жэ з детьми́ у одно́й пе́чьки жы́ли. 
ПРИМ. Лпш. / ЖИТЬ В СОСЕ́ДЯХ 
(СУСЕ́ДЯХ, СОСЕ́ДАХ, СУСЕ́ДАХ, 
СОСЕ́ДЬЯХ, СУСЕ́ДЬЯХ, СО-
СЕ́ДСТВЕ) (у кого), КРЯ́ДУ (с кем). 
Проживать по соседству с кем-н., в 

соседнем доме. Я да́жэ ф сосе́дяɣ жы-

ву́, я не зна́л, што у него кре́ ́с 
спи́ливали. МЕЗ. Аз. Они та́ ́м ф со-
се́дяɣ жыву́т. МЕЗ. Кд. Жы́ли ф со-
се́дях веть. ЛЕШ. Блщ. У на́с ф сосе́дях 
вы жывё́те. МЕЗ. Лмп. Так мы ту́т ы 
жы́ли ф сосе́дях. ОНЕЖ. Тмц. Вместя́х 
выроста́ли, ф сусе́дяɣ жы́ли. У на́с ф 
сосе́даɣ жыла жэ́ ́ншына. МЕЗ. Дрг. Ф 
сосе́дах-то ту́д жыву́т. Мы ́ ф сосе́даɣ 
жы́ли, дак я зна́ ́ю. ЛЕШ. Смл. Ма́ма за-
ра́с вы́шла за друго́го, ф сусе́даɣ 
жы́л. ПРИМ. Пшл. Ту́т вот ф сосе́дьяɣ 
жывё́м. ПИН. Кшк. Ф сосе́цсве жы́ли 
мы с не́й. ОНЕЖ. Пдп. ПРИМ. ЗЗ. ▭ Она ́
тут фсё кря́ду, с Тама́рой-то и жы-
вё́т. ВИЛ. Пвл. / ЖИТЬ ОДНИ́М ДА 
ПООДИ́НКЕ. Проживать поодиноч-

ке. Жывё́м одни ́ да пооди́нке. МЕЗ. 
Аз. / ЖИТЬ В О́КНА. Проживать в 

доме, выходящем окнами на другое 

жилище. ◊ Ср. жить на (в) глаза́х. 
Палаге́я-то Малафе́йевна – в о́кна 
жы́ли. ШЕНК. Ктж. / ЖИТЬ НЕ́КУДА. 
Нет места жительства. Жы́ть-то 
не́куда, так на подво́рьйе жы́ли. НЯНД. 

Стп. / ЖИТЬ ПО ПОДВО́РЬЯМ НА 
ПОДВО́РЬЕ (ПОДВО́РЬЯХ) (у кого). 
Жить постоянно, часто в чужом 

доме, скитаться по углам. Э́то уш 
не жы́сь – жы́ть по подво́рьям! ЛЕШ. 
Тгл. О́н жывё́т ко́йо-где по под-
во́рьям. Жыла ́ по подво́рьям, така́я, 
не вы́росла не зва́нья (совсем). 
Жы́ть-то не́куда, так на подво́рьйе 
жы́ли. НЯНД. Стп. Я ́ на подво́рьяɣ жы-
ла́. МЕЗ. Длг. На подво́рьяɣ жы́ли у 
и́х. ПИН. Ср. / ЖИТЬ НА (ЧУЖО́М) 
ПОДВО́РЬЕ (ПОСТО́Е), В ЛЮ́ДЯХ 
(у кого). Жить у чужих людей, не в 

своем дом; снимать жилье. Ср. жи-
вова́ть, ◊ жить на (чьих) окладни-
ка́х. Жыву́т на подво́рьйе – не сво́й-
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од до́м. КАРГ. Оз. На подво́рьйи 
жы́ть, сама зна́ ́ш, чюжы лю́ ́ ди сьти-
ра́юд да уха́жывают. МЕЗ. Сфн. Когда ́
згоре́ла, я ́ на подво́рьйе жыла́. ЛЕН. 
Рбв. Когда ́ згоре́ли, так на подво́рьйе 
жы́ли. КАРГ. Лкш. Жы́ли на под-
во́рьйе, ф чюжы́х лю́дях. В-Т. Врш. 
Жыла ́ у сосе́да на подво́рьйе. КАРГ. 

Лдн. У ней кру́тосьти лишнова́то, 
пси́х како́й-то, ненорма́льна ба́ба, в 
лю́дяɣ жывё́т веть, не у себя до́ ́ма. 
ПИН. Ёр. Се́йгод в лю́дяɣ жыла́, вот 
костры́-ти (поленницы) и стоя́т (око-
ло дома). МЕЗ. Кмж. Длг. Дрг. Лмп. Цлг. 

В-Т. Грк. Кчм. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Зст. 

Мрж. Тпс. КАРГ. Влс. Ош. Ух. Хтн. КОН. Хмл. 

КРАСН. Брз. ВУ. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Блщ. Вжг. 

Клч. Ол. Плщ. Тгл. Юр. МЕЗ. НЯНД. Врл. Стп. 

ОНЕЖ. Прн. Трч. ПИН. Влт. Врк. Квр. Кшк. ПГ. 

Пкш. Ср. Шрд. ПЛЕС. Прм. Прш. УСТЬ. Снк. 

ХОЛМ. Кзм. ШЕНК. Шгв. ▭ На чюжо́м 
подво́рьйе жыву́. КАРГ. Ух. Оди́н жы-
вё́т, недавно ́ жэниу́ ̆ ся, на цюжо́м 
подво́рьйе. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Тпс. 
КРАСН. Брз. ШЕНК. Шгв. ▭ О́н у меня ́
на посто́йе жы́л. МЕЗ. Дрг. Жы́ли на 
посто́йи, снима́ли у чюжы́х люде́й. 
ЛЕШ. Смл. / ЖИТЬ НА (ЧУЖО́Й) 
СТОРОНЕ́. Проживать вдали от 

родительского дома, родных мест. 
Дво́е на стороне ́ жыву́т. Я ́ на сторо-
не ́ был, на чюжо́й стороне ́ жыл. МЕЗ. 
Бч. // Оставаться с ночевкой, ноче-

вать где-н. какое-н. время. Пока ́ ре-
ка ́ не ста́нет, придё́ца жы́ть. ЛЕШ. Смл. 
/ ЖИТЬ НА НОЧЛЕ́ГАХ. Фсё жы́ли-
то на ночьле́гах. Далеко ́ од до́му, так 
«на ночьле́гах». ОНЕЖ. Тмц. // Прожи-

вать совместно с кем-н. У меня ́
дя́дя хоро́шый бы́л, ма́мин бра́т, 
(если) не жы́ть, дак и хоро́шый (хо-
роший человек вообще, но не в со-

вместной жизни). ОНЕЖ. Тмц. // К ко-

му. Поселяться, селиться куда-н., 

где-н., у кого-н. Она ́ пото́м убе-
ди́лась и не хоте́ла к ни́м жы́ть. ПИН. 
Влт. Хоть на о́череди ходи ́ к то́й и дру-
го́й! А не захоте́ли Наста́сья ни к кому ́
жы́ть. ВИЛ. Трп. Ле́том-то к не́й не 
ста́ла бы жы́ть: прийе́деш, и в уго-
ро́ццэ (огороде) не́т ничево́. УСТЬ. Брз. 
/ ЖИТЬ КВАРТИ́РОЙ. Где ́ кварти́рой-
то жывё́те? ПИН. // Водиться, оби-

тать где-н. О диких животных, рыбе, 

насекомых. Ср. вести́сь в 11 знач., во-
ди́ться в 10 знач., держа́ться в 8 знач., 

жива́ть в 7 знач., жирова́ть в 7 знач., 
жи́ться в 7 знач., ходи́ть. Шша́с не 
ста́ли жы́ть соловьйи́. КРАСН. Прм. 
Све́жа зьде́сь вода́, не солё́на, она ́
(семга) зде́сь не жывё́т. МЕЗ. Бч. Во́н 
йе́сь Хо́ресько о́зеро, караси ́ жыву́т. 
ПИН. Нхч. Ле́ж (лещ) жывё́т, щю́ка 
жывё́т – зна́чит, пи́ть мо́жно (воду). 
ПЛЕС. Фдв. Сте́рлеть йешо ́ жывё́т, фсё ́
не мо́жут умори́ть – ско́лько пуш-
ша́ют э́той про́пасьти (отравы от 
вредителей растений). ВИН. Брк. Кто ́
в о́зере у ва́с туд жывё́т? ШЕНК. ЯГ. 
О́н ведь зна́д, где ры́ба-то жывё́т, 
они ́ (рыбаки) уж зна́ют. МЕЗ. Аз. Ко-
мары ́ не задо́хнут, закро́еш, а му́х-то 
не зату́шыш, што ́ жарце́йе, они ́
пу́шшэ жыву́т. ЛЕШ. Кб. Wон ы́ш, фсё ́
уж го́да три́, они ́ (медведи) уш ка́жной 
го́д жыву́т уш. Ка́к-то они зи́ ́ му-то 
прожыва́ют? ВИЛ. Пвл. Не быва́ло вол-
ко́ф, когда ́ уш они ́ оцсю́да утеря́лись, 
не зна́ю. Не жыву́т, когда то́ ́лько про-
ходны́е каки́, а та́к не жыву́т. ОНЕЖ. 
Тмц. Кры́сы не жыву́т – не кли́мад для 
ни́х. ПИН. Ср. У на́с му́ха не жывё́т, 
ско́лько годо́ф не ́ было му́хи, а се́йгот 
му́хи мно́го. ЛЕШ. Вжг. Плщ. Смл. Тгл. 
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В-Т. Врш. Грк. Пчг. Сфт. ВИН. ВВ. Мрж. НВ. 
Слц. Тпс. КАРГ. Лкш. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Длг. 
Кд. Крп. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Клщ. Лмц. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Крп. Кшк. ПРИМ. ЛЗ. 
Пшл. ХОЛМ. Кпч. ПМ.  

11. Пребывать, находиться где-н. 

Ср. га́снуть², держа́ться в 8 знач., 

есть³ в 5 знач., жива́ть в 8 знач., жи-
рова́ть в 6 знач., жи́ться в 8 знач., си-
де́ть. Та́к вот меня ́ повали́ли, я две ́
неде́ли в больни́це жыла́. ПРИМ. Лпш. 
Они ́ в лесу́-то там бо́ле не сме́юд 
жы́ть-то – хо́дит медве́дь-од дак. 
ЛЕШ. Рдм. Ра́но, ишо хо́ ́лодно, дак о́н 
фсё ́ в э́той ля́ге жы́л (о мальчике). 
Мы ́ нёму ́ одда́ли (козу), я в боль-
ни́ци жыла́. ПИН. Нхч. То́жэ бойе́лись 
купа́ця, не жы́ли в воде ́ – скоре́йе 
окупну́лись, и наза́т. УСТЬ. Брз. Я ́ дак 
фся ́ перемё́рзну, на полу ́ не могу ́ ни-
ка́г жы́ть. ЛЕН. Схд. Но ходь до по-
тё́мок-то ты ́ там не жыви́. КАРГ. 
Лкшм. А у йих на э́той стороне не́ ́ту 
о́кон, а от ы́ш – от со́wнышко-то 
бо́льшэ жывё́т. Так ы́ш то́лько зай-
дё́т, э́тто по́wдень, так повечера́йе, 
повечера́йе, до повечера́йе та́г жы-
вё́т. Она ́ умерlа ́ в оди́нацять цесо́в 
ве́цера и наза́фтра це́лый де́нь жыlа ́
(находилась в своем доме). ВИЛ. Пвл. 
Да ка́к я тебя ́ отправля́ть-то ста́ну – 
распу́та-то начьнё́ца, ту́т веть 
ме́сецем на́до жы́ть! МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. 
Прн. / ЖИТЬ ПОД МА́ТЕРЬЮ. О 

животных. Находиться у вымени, 

питаясь материнским молоком. Она ́
(козочка) до́лго жыла ́ под ма́терью. 
ВИЛ. Трп. / ЖИТЬ (ДО́МА) С ГЛА-
ЗА́МИ. Постоянно находясь дома, 

внимательно следить, наблюдать за 

чем-н. Они ́ не созо́ряця (созреют) у 
меня ́ (огурцы в парнике) – жыви ́

до́ма з глаза́ми! УСТЬ. Сбр. / ЖИТЬ 
ДОРО́ГУ. Быть, находиться в доро-

ге. Ну во́т, огуре́ц како́й поспе́йет, 
ва́м доро́гу жы́ть, мо́жно све́жыпро-
со́льны зьде́лать, но́чь ночева́ли, не-
до́лго. КРАСН. Прм. // Находиться, 

пребывать где-н., являясь участни-

ком чего-н. Ср. есть³ в 4 знач. Овень-
чя́лися, ну́, она ́ фсё не́хотя и жывё́т 
(во время свадьбы). В-Т. Тмш. На за-
пла́цьки жыву́т одьни ́ неве́сьтины 
(участники свадебного действия со 
стороны невесты), родны́-то 
по́мерли новы ́ (некоторые). ОНЕЖ. 
Прн. Он та́м полтора го́ ́да то́лько жы́л 
(на войне). В-Т. Врш. // К кому. Пре-

бывать, располагаясь близко к ко-

му-н., чему-н. Смотри ́ – соба́ка к оф-
це ́ жывё́т, офця ́ пото́нёт (собака уто-
пит овцу, прижимая ее к реке)! ВИН. 
Слц. // Пребывать, находиться где-н. 

в течение какого-н. времени. Ср. 

держа́ться в 8 знач., жирова́ть в 6 

знач., ходи́ть. У на́с Макси́м фсё́: 
«Ка́к ты, ба́бушка, доу́ ́го в ба́не 
хо́диш!» Дак о́н это фсё ́ удивля́йеця: 
ка́к ты доу́ ̆ го в ба́не жывё́ш! ПИН. Яв. 
Ну́, доу́ ̆ го ли в ба́не вы́мыця, я ́ веть 
шы́пко ско́ро в ба́не-то мью́сь, я 
ско́ро, я доу́ ̆ го не жыву ́ в ба́не. То у 
йи́х ны́ньце-то коро́вы-те жыву́д за 
реко́й. ВИЛ. Пвл. Полчяса ́ фсего ́ в 
ба́не жыву́. ПИН. Чкл. Шчё ́ в ба́йне 
до́лго жы́ть – не зна́ю. ПИН. Врк. На 
Руси́-то (вне дома, общаясь с други-
ми людьми) ре́тко жыву ́ – не выхо-
жу ́ (из дома) дак. ПИН. Шрд. Вы ́
до́лго-то не жыви́те (вне дома), я без 
ва́с приду́. ПИН. Ср. Мы то́жэ, быва́д, 
до́лго не бу́дём жы́дь зьде́сь (в гос-
тях). МЕЗ. Мсв. С утра не́ ́чево та́м 
це́лый де́нь жы́ть! ВИЛ. Трп. Бес Та́ни 
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дак ника́к не жывё́т. ШЕНК. ВП. Ктж. 
УП. Шгв. В-Т. Врш. Грк. Кчм. Пчг. Сфт. ЧР. 
ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. Сдр. ВИН. Брк. Зст. Кнц. 
КАРГ. Влс. Дмн. Лдн. Лкш. Нкл. КОТЛ. Збл. 
Фдт. КРАСН. ВУ. Прм. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. 
Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Смл. Тгл. Шгм. 
МЕЗ. Бкв. Дрг. Кмж. Лмп. Сфн. Цлг. НЯНД. 
Врл. Мш. ОНЕЖ. Врз. Крл. Пдп. Тмц. Трч. 
ПИН. Влт. Ёр. Квр. Кшк. Пкш. Штг. ПЛЕС. 
Прш. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кпч. ПМ. 
Сия. // Кого. Лишать кого-н. возмож-

ности пребывать где-н., выгонять, 

выживать откуда-н. Ср. гони́ть во 2 

знач. Меня ́ не жы́ли (из школы), не 
пусьти́ли ф шко́лу-то. ВИЛ. Пвл. Безл. 

Мно́го, мно́го (жару), – говори́т, – ме-
ня ́ с пе́ци жывё́т. Меня́, говори́т, с 
полка ́ (в бане) жывё́т. МЕЗ. Дрг. // Рас-

полагаться, помещаться где-н. Ср. 

жирова́ть в 6 знач. Ве́рный уголо́к. 
В ве́рном углу ико́ ́на должна жы́ ́ ть. 
ПИН. Ср. Во́т в Марты́новом йе́сь у 
одного дя́ ́тьки на сара́йе го́рниця. – 
[Там живут?] – Не́т, та́м то́лько 
пла́тьйо жывё́т – сундуки́. КАРГ. Лкш. 
Збо́ришшэ ту́д жывё́т – ту́т ы гу-
ля́шшые, ту́т ы пропа́шшые. ВИН. 
Кнц. Не зна́ю, жывё́т ли там мо́с 
(мост). В-Т. Врш. У мно́гих та́м спе-
ця́льна ша́пка жывё́т (в бане для пре-
дохранения головы от жара). ОНЕЖ. 
ББ. Москва́-то на за́паде жывё́т. 
КРАСН. Нвш. У на́з бы́ли ла́пти, хо-
ди́ли стару́шки в ле́с, обрежа́ца (уха-
живать за скотом) – весно́й да 
о́сенью. Обрежа́ца бы́ли спецыа́льны 
ла́пти, они ́ на дворе ́ и жы́ли. ХОЛМ. 
Сия. Она ́ (деревня) от Ки́мжы-то не-
далё́ко, Ки́мжа-то за реко́й жывё́т. 
МЕЗ. Бч. Оре́хи-то пя́дь дё́н на окне ́
жы́ли. ОНЕЖ. Трч. Ра́ньшэ-то сельсо-
ве́д бы́л, а тепе́рь по́чта жывё́т. КАРГ. 

Ус. Крё́с йе́сь, но то́д жывё́т не на 
шэ́йе. [Не найду спичек.] – Дак на 
пе́чьке! Не зна́ж, где спи́чьки жыву́т! 
ОНЕЖ. Тмц. Врз. Кнд. Крл. Лмц. Пдп. Прн. Хчл. 

В-Т. Грк. Кчм. Лрк. Пчг. Сфт. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. 

Сдр. ВИН. Брк. Зст. Мрж. Слц. Тпс. КАРГ. Влс. 

Дмн. Лдн. Нкл. Оз. Ош. КОН. Клм. Твр. Хмл. 

КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Лн. Тхт. 

ЛЕШ. Брз. Кб. Клч. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. 

Цнг. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Бкв. Длг. Дрг. Кд. Кмж. 

Крп. Мсв. Свп. Сн. Цлг. НЯНД. Врл. Лм. Мш. 

Стп. ПИН. Вгр. Влд. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Нхч. 

Пкш. Сл. Чкл. Шрд. Штв. Яв. ПЛЕС. Кнз. Мрк. 

Прш. Ржк. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Ед. 

Стр. ХОЛМ. Гбч. Кпч. ПМ. Слц. Хвр. ШЕНК. 

ВЛ. ВП. УП. С синон. Давно ́ бы на́до 
жы́ть, в моги́ле бы́ть, а я ́ фсё жыву́. 
УСТЬ. Сбр. // Иметь постоянное место 

нахождения, хранения; храниться. 

Ср. сиде́ть, стоя́ть. У меня йе́ ́зь бу-
ты́ль, в не́й жывё́т кероси́н. КАРГ. 
Лкш. У меня со́ ́ль-то жывё́т в бе-
ре́сьтеном коропку́. ОНЕЖ. Врз. У ме-
ня ́ самова́р жывё́т на шоске ́ (шест-
ке). КОН. Клм. Ра́ньшэ сво́й наво́с-то 
бы́л, во́н на дворе ́ жывё́т, да вон э́тот 
навезли́. ОНЕЖ. Лмц. Ско́ко вре́мени у 
ва́с э́тот ла́подь бу́дед жы́ть? ПРИМ. 
Ннк. Ви́тя, где́ у ва́з жыву́т тет-
ра́доцьки? Клади ́ ф сво́й я́шшык, где ́
тетра́тки у ва́с. ПЛЕС. Кнз. Наверху́, 
где се́ ́но-то жывё́т, та́м до́ски, и за-
ты́цьки-то приби́ты, мы йи́х вы́нули 
да хле́п и скла́ли. ВИН. Тпс. В засе́ке-
то (отделение в амбаре) ро́ж (семе-
на) жывё́т. ВЕЛЬ. Пжм. Се́ни, а внизу ́
поцсе́ньйе – большынсво ́ (по боль-
шей части) та́м фсё дро́ва жы́ли. 
ОНЕЖ. Прн. Ко́роп, он тако́й, двойе-
ру́чьной. У меня ́ он приспосо́блен – 
сьтекля́нки (стеклянные банки) жы-
ву́т в йо́м. ОНЕЖ. Тмц. АБ. ББ. Кнд. Крл. 
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Пдп. Трч. УК. В-Т. Кчм. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. 

Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Влс. 

Крч. Лдн. Ош. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. Кб. 

Смл. МЕЗ. Аз. НЯНД. Лм. ПИН. Ёр. Квр. 

Кшк. Ср. Чкл. Шрд. ПЛЕС. Прм. Прш. 

ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Пшл. УСТЬ. Ед. Снк. 

ХОЛМ. Кпч. Слц. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. 

12. Пребывать, находиться в 

ожидании, чего-н., кого-н., ждать. 

Ср. жида́ть. Замо́к (промок) ишо́, 
до́лго жы́ть ишо́. ЛЕШ. Вжг. Ва́м на́до 
до́лго жы́ть на Поро́ге. ОНЕЖ. Пдп. 
Моя вну́ ́ка ско́ро зако́ньчит, а то йе-
щё ́ полтора го́ ́да на́до жы́ть. ШЕНК. 
ВЛ. Э́то веть прийе́хал ф по́йезду? На 
машы́нке, а там жы́ть-то ско́лько 
(ждать прихода поезда). Ну це́лый 
де́нь там на́до бы́ло жы́ть (до прибы-
тия поезда). ПИН. Яв. То́лько ту́т што 
поцстати́ло (повезло) – не пришло́зь 
жы́ть. ХОЛМ. Сия. Пришли ́ к шэсьти ́
(на почту), до оди́нацети жы́ли, не 
могла ́ позвони́ть. Ужэ опя́ ́ть идё́т, 
жы́ть не мо́жэт (о внуке). У́шки 
гре́ть (подслушивать) идё́ш к на́м? 
ПИН. Нхч. Ба́пки жыву́т, карау́лят ма-
шы́ну хле́бову. В-Т. Врш. Ба́д, до йи́ɣ 
жы́дь бу́дёш (пока они не приедут)? 
МЕЗ. Длг. Не́ту письма́, опя́ть до-
за́фтрея жыви́. КРАСН. Ншв. Да́г жыви ́
доза́фтрийе, за́фтра бу́дё до́шш, не 
бу́дем воро́цять (сено). ПИН. Ср. До 

кого-чего. «Жыви ́ до меня́!» (до при-
хода мужа с войны). Вот я ́ фсё до не-
во ́ жыву́. ВИЛ. Пвл. Она́ фсё́ напекё́т, 
окади́т – вот ы фсё́, жыви́те до обе́да 
(в ожидании возвращения из церкви 
после богослужения). ПЛЕС. Врш.  

13. Иметь какое-н. место рабо-

ты, работать где-н. Ср. ◊ жить на 
де́ле... во 2 знач., жирова́ть в 10 

знач. Е́то зя́ть в войенкома́те жы́л. 

ПИН. Врк. В больни́цы-то у на́з жы́ли 
врачи ́ таки́. ПРИМ. Ннк. Друго́й сы́н в 
магази́не жы́л, за ста́ршэго. В-Т. Пчг. 
На строи́тельсве жы́л. Одна́ в библи-
те́ке, друга ́ на маслозаво́ди жыла́. 
ШЕНК. ВП. Ф сельсове́те она ́ фсё жы-
ла́. УСТЬ. Стр. // Заниматься какой-н. 

работой, трудиться. Ср. жива́ть в 

9 знач., ◊ не жить без де́ла. Фсё ́ в 
во́семь (приходит с работы), до 
восьми ́ та́м жывё́. ПИН. Кшк. Дак у 
и́х, мо́жод, гра́фик, до скольки́х ця-
со́в жы́ть. Фили́пьйевну ра́но осло-
бони́ли (с работы), она ́ бы до́лго та́м 
жыла́. ПИН. Ср. О́н уш нажы́лся – дав-
но ́ жывё ́ (о председателе колхоза). 
НЯНД. Стп. Тепе́рь Йе́льцын опя́ть 
пядь годо́в жы́дь бу́дет. ПИН. Чкл. Ди-
ректора зде́ ́сь не жыву́т, не дё́ржаця. 
ВИН. Брк. Йему ́ пятна́цеть ле́д было, 
дак уш о́н на заво́т пойе́хал, жы́ть. 
МЕЗ. Дрг. Я жы́ть пошо́л. МЕЗ. Длг. За 

кого. У меня ́ веть мужыка не́ ́т, на́до 
и за мужыка ́ и за ба́бу жы́ть. УСТЬ. 
Сбр. С синон. Ны́нь робо́тать-то не 
жыву́. КАРГ. Влс. / На (в) чём (ком). 
При указании на вид работы. Триц-
ца́тый го́д жывё́т на одно́м де́ле (ра-
боте). Я хо́ть на кресья́нсве бу́ду 
жы́ть. ОНЕЖ. Хчл. На́рцюк, я на 
спlаву ́ жыlа́, тепе́рь уш прикрыу́ ̆ ся, 
фсе вы́ ́ йехали. ВИЛ. Пвл. Он жы́л та́м 
на нава́гах. МЕЗ. Дрг. На хи́мии жы́ли. 
Де́сеть ле́д жы́л на воро́тах – како́й 
куда ле́ ́с (на сортировке сплавляе-
мых бревен). УСТЬ. Бст. Мы жы́ли в 
Орха́нгельске на то́рфе, та́м изо фсе́х 
райо́ноф лю́ди бы́ли со́браны. ПИН. 
Яв. Веть я ра́не на ско́тьнем жыла́, 
коро́в дои́ла. ПИН. Шрд. На обо-
ро́нных, на око́паɣ жы́ли. ВЕЛЬ. Лхд. 
А у меня му́ ́ш на руководя́шшых ро-
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бо́таɣ жы́л. ВИН. Брк. На греби ́ жывё́ 
Татья́на, гребё ́ (гребет, о сгребании 
сена во время сенокоса). ПИН. Кшк. Влт. 

Квр. Нхч. Ср. Штг. В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. 

Брк. Зст. Кнц. Слц. Тпс. КАРГ. Клт. Лдн. Ух. 

КРАСН. ВУ. ЛЕН. Ир. Схд. ЛЕШ. Блщ. Вжг. 

Клч. Кнс. Лбс. Лрк. Смл. Тгл. МЕЗ. Длг. Кмж. 

Лмп. Цлг. НЯНД. Стп. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 

Пшл. УСТЬ. Брз. Ед. Снк. ШЕНК. ВЛ. Ктж. 

Птш. / За что. При указании на зарабо-

ток. За два́ццять пя́ть рубле́й пе́рво-то 
ле́то жыла́, зи́му ста́ла жы́ть – за ́ де-
сять рубле́й жыла́. ШЕНК. ВП. / ЖИТЬ 
В ЛЕСУ ́ (ЛЕ́СЕ). Работать на лесо-

заготовках. Фсё вре́ ́мя, не выходя́, в 
лесу ́ жыла́, вот то́лько когда ре́ ́чька 
фскрыва́йеца, уходи́ли. ПИН. Ср. Кто ́
ко свойи́м, кто ́ в ня́ньки. А други́е – 
не́как (невозможно) уйе́хать – в лесу ́
жы́ли. ШЕНК. ЯГ. Я ́ из-за ва́с в лесу ́
жыла́. ШЕНК. Шгв. Де́ведь годо́в жыла ́
в ли́се, ле́с руби́ла. УСТЬ. Брз. // Рабо-

тать по найму у кого-н., в чьем-н. 

доме, хозяйстве. Ср. жива́ть в 9 

знач. А ма́мка на́с оддава́ла жы́ть. 
ПИН. Влт. О́н наймё́ца, э́тот пасту́х, с 
угово́ром, што бу́дет по неде́лям 
жы́ть. ШЕНК. ВЛ. / ЖИТЬ В (ЧУ-
ЖИ́Х) ЛЮ́ДЯХ, ПО (ЧУЖИ́М) 
ЛЮДЯ́ ́ М, ПОЙТИ ́ ЖИТЬ В (ЧУ-
ЖИ́Е) ЛЮ́ДИ. Я по ́ три года в 
лю́дяɣ жыла́. ШЕНК. ВП. Далё́ко уй-
дё́ш, на фсю ́ неди́лю, не глену́лось 
(нравилось) в лю́дех-то жы́ть. ВИЛ. 
Пвл. Зи́му собира́еш, а ле́то жывё́ш в 
лю́дях. Ма́ма жыла ́ по чюжы́м лю́-
дям, она ́ с восьми ле́ ́т пошла ́ по 
чюжы́м лю́дям. ЛЕШ. Кнс. А ту́т при-
ходилось ф чюжы́х лю́дяɣ жы́ть. 
ПРИМ. Ннк. Бо́льно-то мне охо́ ́та ф 
чюжы́х лю́дяɣ жы́ть. УСТЬ. Сбр. Я ́ ф 
чюжы́х лю́дяɣ жыла́. ШЕНК. ВЛ. Фсё ́

по лю́дям жы́ли. ЛЕН. Схд. А я та́ ́к по ́
людям жыла́. ХОЛМ. Кзм. Фсё ́ по 
лю́дям жыла́, по ня́нькам. ВЕЛЬ. Лхд. 
Мы ́ по чюжы́м лю́дям жы́ли. ПИН. Ср. 
Пото́м по чюжы́м людя́м жыла́. 
ОНЕЖ. Хчл. О́й, пойдё́м в лю́ди жы́ть. 
ЛЕШ. Смл. Она́ запла́кала, сказа́ла: «Ф 
цюжы́е лю́ди жы́ть пойдё́м» 
(фольк.). ШЕНК. Ктж. ЛЕН. Ир. ЛЕШ. 
Блщ. Тгл. ПИН. Яв. / ЖИТЬ В РОБО́ТЕ 
(РОБО́ТАХ). У кого. Две де́фки в ро-
бо́таɣ жы́ли. На́ша ма́ть у и́х в ра-
бо́те жыла́. ЛЕШ. Вжг. / ЖИТЬ НА 
СТОРОНА́Х. На сторона́ɣ жыла́, 
везьде ́ жыла́. ПИН. Ёр. // Работать по 

найму в качестве кого-н. В сочет. с 

сущ., обозначающем род занятий, в 

пр. п. мн. ч. с предлогом в. Ср. жи-
ва́ть в 9 знач. Я ́ у не́й жыла ́ в 
убо́ршыцях. ЛЕШ. Кнс. Ф казака́ɣ да ф 
пастуха́х я жы́л. НЯНД. Стп. Ле́том ф 
пастуха́ɣ жыву́т, а зимо́й хо́дят 
про́сят. ШЕНК. Шгв. Она ́ ф козачи́хаɣ 
жыла ́ – нанима́ли на ́ лето робо́ть-
ниць. ОНЕЖ. ББ. И ф пе́стуньях при-
вело́се жы́ть. ШЕНК. ВП. Я навеку ́
брё́вна вози́ла у оцца́, а пять ле́д жы-
ла ́ в робо́тьницях. ОНЕЖ. Хчл. Ма́ма 
жыла фсё ́ ́ в ня́нькаɣ да в робо́тьни-
цах. ПИН. Ср. То́жэ вот сто́льно 
Ма́рфа Йевгра́фовна ф прислу́гах-то 
жыла́. ВЕЛЬ. Сдр. Они ́ у э́тих не́мцев 
жы́ли ф копо́рках. А в земле ́ ко-
па́лись. КАРГ. Крч. Лкшм. ВЕЛЬ. Лхд. Пжм. 
Пкш. ВИН. Брк. Кнц. Тпс. КРАСН. Нвш. ЛЕН. 
Рбв. ЛЕШ. Вжг. Ол. Смл. Тгл. Цнг. Сн. МЕЗ. 
Бч. Мсв. Сн. ОНЕЖ. АБ. Врз. Трч. ПИН. Влт. 
Нхч. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл. 
УСТЬ. Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Кпч. Сия. Члм. 
ШЕНК. УП. // Работать в качестве ко-

го-н. у разных хозяев, во многих мес-

тах. В сочет. с сущ. в дат. п. мн. ч. с 
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предлогом по. На цюжу́ю сто́рону уй-
ежжа́ла, по ня́нькам жыла́. ШЕНК. 
Шгв. А пото́м я ишшо́ по ня́нькам 
жыла ́ – семья ́ больша́, одева́цце-то 
хо́цце, так в ня́ньки ходи́ла. ПРИМ. 
Ннк. Фсё́-то бо́ле по ня́нькам жы́ли. 
По робо́тьницям три го́да жыла́. 
ШЕНК. ВП. Я ́ у мно́гиɣ жыла ́ по ро-
бо́тьницям. ВЕЛЬ. Сдр. Она ́ сама ́ жыла ́
по рабо́тницам с молоды́ɣ годо́ф. 
ПИН. Квр. Чкл. ВЕЛЬ. Лхд. ЛЕН. Схд. 
ОНЕЖ. Клщ. ХОЛМ. Лмн. ШЕНК. УП. // С 

кем, в ком, у кого, на ком. Зани-

маться обслуживанием кого-н., ухо-

дом за кем-н. Обычно о домашних 

животных. Ср. жива́ть в 9 знач. С 
коро́выма жыла́. ПИН. Штг. О́й, у ме-
ня ́ коза ́ была́, я с коза́ми жыла́. 
Шэзьдеся́д годо́ф со скоти́ной жыла́. 
В-Т. ЧР. Я ра́ньшэ со сви́ньями жыла́, 
четы́ре го́да, пото́м сократи́ли сви-
не́й-то. ПИН. Яв. С теля́тыма жыла́, 
обряжа́лась. В-Т. Врш. Она ́ жыла ́ со 
ското́м, доя́рила. Я теля́тницэй была́, 
с теля́тами жыла́, фсё ́ со ското́м. 
ПИН. Нхч. Киlо́метра за цеты́ре до по-
сёу́ ̆ ка-то не дойдё́ш, то́жо посё́lог 
быу́ ̆ , дак wот я ту́т ы жыlа го́ ́да це-
ты́ре с ко́нима-те. ВИЛ. Пвл. Вну́цька 
то́жо далё́ко, в оле́няɣ жыла́. МЕЗ. 
Сфн. А я ́ у быко́в жыла́. ПИН. Шрд. Я ́ ф 
софхо́зе на скоте мно́ ́го ле́д жыла́. 
УСТЬ. Брз. Годо́в два́цедь жыла ́ на 
скоте́. УСТЬ. Бст. На ма́леньких те-
ля́тах, на отхо́жыɣ жыла́. ОНЕЖ. Прн. 
// Кем. Работать по какой-н. специ-

альности, занимать какую-н. долж-

ность. // Кем. Ср. жива́ть в 9 знач., 

стоя́ть (кем), ходи́ть (кем). Он 
ме́льником жы́л или це́м? В-Т. Врш. 
За горба́того сва́тали, пи́сарем жы́л. 
ЛЕШ. Вжг. Обьйе́шшыком жы́л, повё́с 

хле́бы, медве́диця з детыша́ми стре́-
тилась. ЛЕШ. УК. Фуражы́ром жыла́, 
жывотново́дом жыла́, дак веть навы-
ка́ш, натыка́йешся (приобретаешь 
навыки). ЛЕШ. Рдм. В войну ́ это у на́с 
Олё́шу стре́бовали, о́н жыл а́гентом, 
я повезла ́ йево ́ на свойе́й кобы́лке. 
КРАСН. Нвш. На гра́моту-ту де́фка хо-
ро́ша быlа́, ту́т каси́ром жыlа ́ на По-
го́сьте. ВЕЛЬ. Лхд. Кладофшыко́м жы́л 
и бригади́ром ско́лько ле́д жы́л. УСТЬ. 
Брз. Я доя́ ́ркой жыла́, та́к ухожу́сь 
та́м, спи́на щя́с фся ́ измя́та уша́тами. 
В-Т. ЧР. Тепе́рь он в Орха́нгельске на-
ця́льником жывё́т. УСТЬ. Стр. Ра́ньшэ 
жы́ли конюха́ми, я везьде ́ на учя́скаɣ 
жыла́, робо́тала. ПИН. Ср. О́н э́тим, 
прецседа́телем, жыу́ ̆ , роботау́ ̆ . УСТЬ. 
Стр. Фсё переро́била, и уцё́тциком 
жыла́. УСТЬ. Сбр. Ко́нюхом-то две-
на́цадь годо́в жыла́. ПИН. Яв. А ты 
ра́зьве не жывё́ш арти́стом? Он в 
уря́дьникаɣ жы́л – до́ма-то и не жы́ли 
они́. ШЕНК. ВП. О́н не каки́м-нибудь 
жы́л! ПРИМ. ЗЗ. В-Т. Грк. Кчм. Пчг. Сфт. Яг. 

ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. 

Брк. Зст. Мрж. Слц. КАРГ. Ош. Хтн. КОН. Твр. 

КРАСН. Брз. Шдр. ЛЕН. Ир. ЛЕШ. Блщ. Клч. 

Кнс. Лбс. Лрк. Плщ. Пст. Смл. Тгл. Цнг. Шгм. 

Юр. МЕЗ. Бч. Дрг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. Клщ. 

Лмц. Трч. Хчл. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Кшк. 

Нхч. Пкш. Ср. Штг. ПЛЕС. Ржк. УСТЬ. Бст. Ед. 

Сбр. Снк. ХОЛМ. Сия. ШЕНК. Птш. Шгв. 
/ ЖИТЬ В А́РМИИ. Проходить воен-

ную службу, служить. В а́рмии-то не 
зна́ю, ско́лько ми́сецев жыу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 

14. Иметься, быть (бывать) в на-

личии, наличествовать. Обычно в 

форме 3 л. ед. и мн. ч. Ср. быть1 в 1 

знач., вести́сь в 10 знач., держа́ться 
в 10 знач., есть³ во 2 знач., жирова́ть 

в 6 знач. Што э́то расьтира́ньйо, 
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ку́пиш у́ксусу, о́н жывё́т в апте́ке, и в 
го́роде жывё́т. КАРГ. Нкл. Молоко ́
жы́ло ли́ж бы у козлу́хи. ВИЛ. Трп. 
Вот у Ниу́ ̆ ки не́когды, так у не́й две 
коро́вы, хозя́йсво жывё́т. ВИЛ. Пвл. 
Сево́дьня пра́зьник, Проко́пьев де́нь, 
наро́ду жывё́т мно́го. ПИН. Влт. У ни́х 
там два ́ продавця́, дак не зна́ю, жывё́т 
ли выходно́й. КОТЛ. Фдт. Сырни́к – 
дро́ва таки́е, в ле́се росьтё́т, большо́й 
жывё́т, у сырника́-то ла́пки большы ́
жыву́т. ОНЕЖ. Врз. Как ма́тка (мать) у 
на́с – одна ́ руба́ха жыла ́ да де́вять ре-
бё́нкоф. ОНЕЖ. ББ. Я буха́нку купи́ла, 
фчера ́ жыла́, сего́дня – не́т. ПЛЕС. 
Фдв. Вода где́ ́-то зьде́зь жыла́, зна́чит, 
мо́жно вы́рыть коло́дец. ЛЕШ. Смл. 
Пошто ́ он (океан) Ти́хим зовё́ця, 
волна ́ не жывё́т? МЕЗ. Длг. Они ́ ведь 
жыву́т ф прода́жэ-то. ПИН. Кшк. Коды ́
большо́й сне́г жывё́т, броди́ть не-
мо́жно, лопа́тиш, зачире́т (покроется 
слоем льда) – немо́жно йе́хать, 
трои́ма фста́нем, чи́р лома́ем ло-
па́тами. ЛЕШ. Лбс. Ф субо́ту то́жэ 
ого́нь (электричество) жывё́т на 
сьти́рку. ОНЕЖ. Прн. Кнд. Лмц. Пдп. Трч. 
Хчл. В-Т. Врш. Кчм. Пчг. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. 
ВИН. Зст. Мрж. Слц. КАРГ. Влс. Дмн. Лкш. 
Лдн. Оз. Ош. Ус. КРАСН. Брз. ВУ. ЛЕШ. Вжг. 
Клч. Кнс. Смл. Тгл. Шгм. МЕЗ. Бкв. Дрг. Кд. 
Кмж. Сн. Сфн. НЯНД. Стп. ПИН. Ёр. Квр. Нхч. 
Трф. Шрд. Штг. ПЛЕС. Кнз. Мрк. Прш. ПРИМ. 
ЗЗ. Пшл. Чсв. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Кзм. Кпч. 
Сия. Слц. Хвр. Безл. А попа́ у на́з в де-
ре́вни не ́ жыло – в Во́жгори. ЛЕШ. 
Рдм. С синон. У на́с йе́сь вода ́ в э́том 
коло́цце, фсегда ́ жывё́. НЯНД. Врл. 
Та́м Lу́за ста́нцыя йе́сь, Lу́за жывё́т 
кака́-то ста́нцыя. ВИЛ. Пвл. / НЕ ЖИ-
ВЁТ что-н. Что-н. не существует, 

чего-н. нет в наличии. В Алта́йе ма-

нуфакту́ра не жывё́. ПИН. Шрд. 
Бу́гренова не жывё́д доро́шка (около 
озера Бу́греного больше нет дороги – 
заросла). МЕЗ. Кд. Го́рка была́, го́рка, 
тепе́рь уш не жывё́т она́. ПРИМ. Пшл. 
В магази́не уш три дьня́ молоко ́ не 
жывё́т. ПИН. Врк. И та́к пра́зьник на-
веку ́ не ви́диш, никако́й пра́зьник не 
жывё́т. ПРИМ. ЛЗ. Ино у́тро тако́, што 
роса ́ не жывё́т, во́д, говоря ́ – «сухо-
ро́с». КАРГ. Лкш. Влс. ЛЕШ. Вжг. Рдм. МЕЗ. 

Дрг. ОНЕЖ. Врз. Тмц. ПИН. Влт. Квр. Ср. 

Шрд. ХОЛМ. ВП. Кпч. // Чем. Наличест-

вовать, иметься в виде чего-н. Та́м 
перебо́р камня́ми жывё́т. Ту́т-то за-
бо́р называ́ецца, камня́ми про́сто таг 
жывё́т. ПРИМ. ЛЗ. // Быть в употреб-

лении, в обиходе, использоваться. 

Ср. держа́ться в 12 знач. Бехтеря ́
жы́ли ра́ньшэ, тепе́рь короба ́ да кор-
зи́ны. МЕЗ. Свп. Рукава ́ долги́, плато́к 
с ки́сьйом, а́глицьки жыву́т платки́. 
ПИН. Шрд. Туйе́сья, полоту́хи, ко-
ро́пки жы́ли. ЛЕШ. Вжг. Пятишо́фки 
(юбки) жы́ли. НЯНД. Стп. Луко́ша не 
де́лали, и жы́ли. У молодя́жника жэ 
жывё ́ (лифчик). ПИН. Квр. Ра́не-то 
ишо ла́ ́пти дёржа́ли да чю́нки было 
жы́ли. ПИН. Ср. Ла́пти у на́с ма́ло, сё ́
сыряки ́ носи́ли, ис кони́ной ко́жы 
жы́ли. В-Т. Грк. Задню́хи – э́то зи-
мо́фки, ма́ленькая ко́мната. Задню́хи 
жы́ли зимо́й для тепла́. ПЛЕС. Фдв. 
Ка́тки (кадки) ра́зны жыву́т – три ́
уша́та и два́. МЕЗ. Дрг. Та́к и жы́ли 
кры́ноцки, э́ки сто́пы намо́йем. Та́к и 
вози́ли, продава́ли стопа́ми, во́с при-
везу́т. МЕЗ. Бч. ВИЛ. Пвл. КАРГ. Ух. ЛЕШ. 
Тгл. МЕЗ. Длг. ОНЕЖ. Врз. Пдп. Трч. ПИН. 
Врк. ПЛЕС. Трс. ПРИМ. Пшл. // Чем. Ис-

пользоваться в качестве чего-н. А 
тепе́рь она ́ (церковь) скла́дом жывё́т 
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ско́лько годо́ф. ВЕЛЬ. Пжм. // Кому. 

Быть пригодным для использования, 

подходить, годиться. Се́рыйе (вален-
ки) как вот поу́ ̆ зать-то ф ста́ю – хоро-
шо́. Ста́рому-то и се́рыйе жыву́т. ВИЛ. 
Пвл. // В чём. Пользоваться чем-н. Фсё ́
ф чя́шки жыву́, никогда ́ в блю́цце не 
налива́ю (чай). ЛЕШ. Тгл. // Иметь, ис-

пользовать в качестве одежды, но-

сить что-н., ходить в чём-н. Ср. дер-
жа́ть в 8 знач., ходи́ть. Быва́ло, фсё ́ ф 
холшшо́вом жы́ли. ПИН. Пхр. Я в ма́йке 
в одно́й жыву́. ПИН. Нхч. // В сочет. с 

прил. Нося какую-н. одежду, выгля-

деть как-н. У Гу́сьти робя́та-то жыву́т 
наря́дны. ПИН. Врк. 

15. Образовываться, получаться. 
Жа́ром опека́ет вы́мя, не дава́ет ко-
ро́ва (молока) – йе́й насекё́т (тра-
вой), напекё́т (солнцем) – во́т про-
до́й и жывё́т (на вымени), не дайо́т 
молока́. ПРИМ. Пшл. Из обоlоко́ф-то 
до́ш-то и жывё́т. КАРГ. Дмн. Ко́рку 
розоскё́м да ры́бу кладё́м – во́т и 
ры́бник жывё́т. ОНЕЖ. Тмц. Иногда ́ та-
ки́е на́сты жыву́т, на лошадя́х 
йе́зьдить мо́жно, то́лько копы́ццы вид-
ны́. По́сле вё́шници жывё́т пе́нниця. 
ПИН. Ср. Жывё ́ тако́е, не то́лько у меня́, 
у мно́гих тако́е жывё́. ПИН. Ёр. От че-
го. Плафко́ва се́тка, пау́к тако́й, на-
ме́цёт, от пы́ли и жыву́т. Перепу-
га́ецца ребё́нок, во́т от того ́ роди́мец 
(болезнь) и жывё́т. ПРИМ. Пшл. Не жы-
вё́т гры́жа от э́того. КРАСН. Нвш. Оттого ́
ижжо́га жывё́т – фсё ́ сопизьдя́кают 
(съедят)! МЕЗ. Кд. Дрг. Лмп. Мд. В-Т. Врш. 
ВИН. Мрж. КАРГ. Лдн. Лкш. Ош. ЛЕШ. Тгл. 
Цнг. ОНЕЖ. Врз. Пдп. ПИН. Врк. Шрд. С на-
реч. Поло́жыш укро́п – во́т они ́ (огур-
цы) фку́сно жыву́т. ПРИМ. Пшл. Вол-
ну́шки о́чень фку́сно жыву́т, их мо́жно 
и сырко́м. ОНЕЖ. Кнд.  

16. Сохраняться в течение дол-

гого времени в хорошем, пригодном 

для употребления, использования со-

стоянии. Ср. держа́ться в 5 знач., 

стоя́ть. А е́ти арбу́зы в гру́де мо́гуд 
до́лго жы́ть? – Згни́ли. ШЕНК. Блд. 
Гри́б бес са́хара не жывё́т (о чайном 
грибе). ХОЛМ. Ркл. Возьму́т ку́ль, оно ́
и жывё́т. УСТЬ. Брз. У тебя ́ там кака́-то 
бе́ленька руба́шка с карти́нками 
ско́лько ле́д жывё́т. Четы́ре го́ды – 
ба́нка была ́ зака́тана, и фсё она ́ ́ у ме-
ня ́ жыла́. Посмотрю́: фсё ́ жы-
вё́хонька, фсё ́ жывё́хонька. Роспе-
чя́тала (вскрыла), а она ́ у меня ́ каг 
жыва́! ОНЕЖ. Тмц. За́лили кипятко́м, 
она ́ и жывё́т други́йе ви́ки (очень 
долгое время). КАРГ. Лкш. Про́шлой 
го́т наноси́ли клю́кву, до ́ сих пор 
жывё́т. ПИН. Чкл. Та́м э́тот ла́поть пе-
редава́ют ис поколе́ния ф поко-
ле́нийе. И ско́лько вре́мени у ва́з 
бу́дет ла́подь жы́ть? ПРИМ. Ннк. На-
пряду́т на рука́х (веревки), так кре́п-
це, до́льшэ жыву́т. ПИН. Шрд. Ху́день-
кие то́лько пододея́льники, оди́н коне́ц 
зашы́ла – и жывё́т йешшо́. ВИЛ. Трп. У 
меня ́ уш э́ти сухари ́ не выхо́дят фсё, 
жыву́т. ВИЛ. Пвл. Штаны шу́ ́бные из 
ове́цей (шерсти), кото́ры хорошо ́ жы-
ву́т. ВИН. Брк. В-Т. Пчг. КАРГ. Лдн. Лкшм. 

ЛЕШ. Блщ. Брз. Кнс. МЕЗ. Свп. ПИН. Квр. Ср. 

ПРИМ. Пшл. С синон. Мужыки ́ согла-
си́лизь ба́тюшку до́м состро́ить и со-
стро́или, и сеця́с ишшо э́тод до́миг 
жывё́т, стои́т. ХОЛМ. Сия. Так йещё ́
сйе́ж грузьдё́к, они ́ года́ми жыву́т не 
по́ртяца. ОНЕЖ. Прн.  

17. Случаться, происходить. Ср. 

вести́сь в 4 знач., жива́ть в 10 знач. 

А когда э́ ́то поруга́йецца, так э́то 
спло́ш ы ря́дом жывё́, пото́м фсё 
сла́дица, то́лько ли́ж бы друг дру́га 
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лю́били да уважа́ли. ПИН. Яв. От (из-

за) чего. Пожа́ры, когды ле́ ́том бо́жйей 
ми́лосью, од гро́му жыву́т. МЕЗ. Сн. У 
меня ́ от холо́дной воды э́ ́г жывё́т. ПИН. 
Кшк. Э́то жывё́т от тя́госьти – она ́
муську фся́ ́ку робо́ту выполня́т. ЛЕШ. 
Вжг. От ма́ленькой и́скры большо́йо 
пла́мя жывё́т, – заша́еця (начнет 
тлеть), а пото́м загори́ця. КАРГ. Нкл. Из-
за ма́ленькой и́скры жывё́т пла́мя. 
ОНЕЖ. Тмц. / ВСЯ́КО (ВСЯ́КОЕ, ВСЁ, 
У ВСЕХ) (В ЖИ́ЗНИ, НА БЕ́ЛОМ 
СВЕ́ТЕ) ЖИВЁТ. Всякое случается. 

Ново́й ра́с не выхо́дят, не выхо́дят 
(замуж), а пото́м вы́дут на большы́ɣ 
года́х, фся́ко жывё́т. Загора́ют, до 
того ́ дозагора́ют, пото́м чю́ть не ре-
вя́т хо́дят, фся́ко жывё́т. ОНЕЖ. Тмц. 
[А в сентябре обычно дожди?] – А 
фся́ко жывё́т, когда ́ хорошо ́ (осенью), 
от ле́та зави́сит. МЕЗ. Аз. Ны́нице-то 
фся́ко жывё ́ – босико́м, бес плата ́ (го-
нят коров на пастбище). А ра́ньшэ бо-
сико́м бес плата ́ не веле́ли ходи́ть. Да 
фся́ко жывё ́ – и па́дало, и с лопа́ты 
уро́ниш (хлеб). Фся́ко жывё ́ на бе́лом 
све́те. Фсё́ жывё ́ в жы́зьни, то́ко не у 
фсе́х. Наро́ду набьйе́ца по́лной (авто-
бус), ту́т и не се́деш, не забере́сся, 
фся́ко жывё́. Мо́лодось не без глу́-
посьти – у фсе́ɣ жывё́. ПИН. Ёр. Ся́ко 
жывё ́ – и пе́сен пойо́ш и попля́шош. 
ПИН. Шрд. Фся́ко ведь в жы́зьни жывё́. 
ПИН. Ср. Фся́ко жывё́т на бе́лом све́те. 
ОНЕЖ. Тмц. У фсе́х фсё ́ жывё́т навеку́. 
ЛЕШ. Плщ. В мо́ре фсё ́ жывё́т, сама на ́ ́
море пла́вала и зна́ю, одна́жды чю́ть 
не поги́бла. ОНЕЖ. Прн. Фсё ́ жывё́, да 
не фсе ска́ ́зывают. С синон. Фся́ко 
йе́сь, жывё́. ПИН. Ёр. 

18. Иметь место, быть (бы-

вать). Ср. держа́ться в 8 знач., жи-
ва́ть в 11 знач., жи́ться в 9 знач., 

стоя́ть. А когды ́ у ни́х уро́г жывё ́
э́тот шве́йной? ПИН. Врк. Пото́м опя́ть 
рукоби́тьйе у невё́сты жывё́т, пото́м у 
жэниха ́ – приво́дно; ту́т пока ́ зару-
це́ньйо, да пока сва́ ́дьба идё́т, да 
фся́ко (разное, всякое) жывё́т, да 
смотре́ньйо, да уведу́т к веньцю́, да 
вене́ць (венчание) жывё́д дак. ПРИМ. 
Пшл. Ра́ньшэ ведь гуля́нки бы́ли, кру-
жа́ньйо ка́ждый го́т, жывё́т ищё́. 
ПРИМ. Ннк. Да како ́ здоро́вьйе-то, 
давле́ньйе-то жывё́т во мне́. ПИН. Врк. 
«На го́рку» – э́то у на́з гуля́ньйе 
ма́сляно жывё́т. ПИН. Влд. До четы-
рё́х-то (часов) де́нь жывё́т (зимой). 
ПРИМ. ЛЗ. Золоту́ха то́жо боле́зь жы-
вё́. ПИН. Ср. О́пщей-то выходно́й 
ре́тко жывё́, ф страду́-то фсе ро́ ́бят. 
ПИН. Квр. В-Т. Врш. Грк. Кчм. Пчг. Тмш. УВ. 

ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. 

Зст. Кнц. Мрж. Слц. Тпс. КАРГ. Влс. Лдн. Лкш. 

Нкл. КОН. Клм. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. 

Клч. Нвш. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. Вжг. Кб. Клч. Ол. 

Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. Юр. МЕЗ. 

Дрг. Кд. Кмж. Лмп. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг. 

НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Лмц. Пдп. 

Прн. Тмц. Трч. ПИН. Влт. Ёр. Кшк. Пкш. Нхч. 

Чкл. Шрд. Штв. Штг. ПЛЕС. Прм. Прш. ПРИМ. 

Лпш. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. Кпч. ПМ. Сия. Слц. 

Хвр. Чему. Во́д где грабё́жу жы́ть – 
ис карма́на вы́нёш, да и замрё́ш (ум-
решь). МЕЗ. Бч. Безл. Вот та́г, де́фка, 
жывё́т. ПИН. Квр. С синон. Красно-
пё́стры, быва́ют и кра́сны жыву́т. 
Краснопё́ ́стры – пласьти́нками, а 
кра́сны – где ́ ле да цего ́ ле, а уж бе́ло 
йе́сь (о масти коров). МЕЗ. Бч. // С от-

риц. НЕ ЖИВЁТ. Не бывает никогда. 

У за́йця тако́й хво́с не жывё́т. МЕЗ. Длг. 
Оди́н не жывё́т но́готь у ва́ны. КАРГ. 
Дмн. Бес косья ры́ ́ ба не жывё́т, а без 
ры́бы уха ́ не жывё́т. МЕЗ. Дрг. Не жывё́т 
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пя́ть ви́трениць. КАРГ. Лкш. Фсе ́ по 
о́цереди, да у меня ́ изба ́ пуста ́ не жы-
вё́т, фсё ́ с наро́дом. ОНЕЖ. Тмц. Зима ́ за-
фсегда ́ холо́дна – зима ́ без сне́гу-то не 
жывё́т. ЛЕШ. Рдм. Блщ. Вжг. Кб. Лбс. Ол. 
Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. В-Т. Вдг. Врш. Грк. 
Пчг. УВ. ВИЛ. Пвл. ВИН. Зст. Мрж. КАРГ. 
Лдн. Оз. Ош. Ус. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. Клг. 
Нвш. МЕЗ. Кд. Кмж. Крп. Лмп. Мд. Свп. Сн. 
Цлг. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Крл. Лмц. ПИН. Влд. 
Врк. Ёр. Кшк. Нхч. Пкш. Шрд. Штв. Штг. 
ПРИМ. КГ. ЛЗ. Лпш. Пшл. ХОЛМ. Ввч. Звз. 
ПМ. Сия. Слц. Хвр. // Иметь место, 

быть каким-н. в настоящем или про-

шлом. С нареч. в роли подлежащего. 

Фсё́-то нато́пиця, тогда ́ и тёпло ́ у ме-
ня ́ жывё́т, а сеця́с хо́лодно жывё́т. 
ОНЕЖ. Тмц. Калтуса ́ – таки ци́ ́ сты 
места ́ травны́, та́м сы́ро жывё́. ПИН. 

Ср. Па́ренки из ре́пы и́ли из мор-
ко́фки, из морко́фки то́жэ сла́тко жы-
вё́. ПИН. Яв. Верхо́фка – све́рьху вода́, 
тогда ци́ ́ сто (чистая вода) жывё́т, а с 
мо́ря – та ́ уш мутна́. МЕЗ. Длг. Опе́дь 
жа́рко жывё́т. ПИН. Кшк. Се́йгот по-
ра́то жа́рко, те́там го́ды прохла́дно 
жывё́. ЛЕШ. Юр. Ра́ньшэ бы́ли лета ́
жа́рце, ны́ньце сё хо́лодно жывё́т. 
ПРИМ. ЛЗ. Ино́й ра́с о́сенью тепло ́
жывё́. ПИН. Кшк. [Какой бывает 
осень?] Когда ́ жывё́т тепло́, а сень-
тя́брь повесели́т-не́т? ЛЕШ. Рдм. С 

прил. в им. или тв. п. То́жэ тре́звы не 
жыву́д дак. ПИН. Чкл. Тепе́рь сы́ты 
жывё́м, фсё ́ не го́жо. ПИН. Яв. Она ́
жыла ́ жыва́я. МЕЗ. Мсв. Крупенны́-те, 
скусны ша́ ́ньги жыву́т. МЕЗ. Длг. 
Ки́селица – тако́й листо́к, как у смо-
ро́ды, то́лько та ́ веть чё́рная, а э́та 
кра́сна жывё́т. ВИН. Мрж. Недо́роги 
они ́ там жыву́т (костюмы). ПРИМ. ЗЗ. 
Фсто́к (восточный ветер) ре́ку 

ста́вит о́сенью, холо́дной жывё́т, а 
весно́й пла́вит. МЕЗ. Мд. Она сла́ ́тка 
не жывё ́ пора́то (морошка), поскусь-
не́й, це́м ро́хла. ЛЕШ. Рдм. Ре́тко 
кра́сны-ти да бе́лы-ти (коровы) жы-
ву́т. ПИН. Ср. Му́ш ма́ло здоро́вым 
жы́л. ПИН. Шрд. Мы́-то фсё жы́ ́ ли 
бе́дныма, а они́-то – боɣа́тыма. В-Т. 
Врш. Ру́ки-то фся́кие жыву́т (чистые, 
грязные), утира́льника жа́лко, на то ́ и 
рукоте́рник у ка́ждово заведё́н. КАРГ. 
Лкш. МЕЗ. Мсв. // Стоять, выпадать, 

выдаваться. О погодных условиях. 

Сыра́я пого́да жывё́т. В-Т. Врш. Когда ́
(иногда) и о́сень хоро́ша жывё́т. МЕЗ. 
Длг. Жывё́д жа́рко вре́мя. Тума́н жы-
вё́, не ви́тко челове́ка ниско́лько. ПИН. 
Квр. Ново́й го́т а́вгус-то сухо́й жывё́т. 
МЕЗ. Бч. Кре́пки моро́зы жы́ли, как 
(поскольку) ле́с не вы́рублен. ПИН. 
Врк. Фся́ки веть вё́сны-ти жыву́т. МЕЗ. 
Мсв. Ду́маш, што до́шш, а вод жывё́. 
КАРГ. Ус. Лдн. МЕЗ. Дрг. ОНЕЖ. Тмц. ПИН. 
Врк. ХОЛМ. Сия. Безл. У на́з до сорока ́
семи ́ (градусов) доходи́ло зимо́й, а 
ле́то хоро́шо, лу́чьче э́тово ле́та и не 
жывё́т. МЕЗ. Бч. 

19. Приходиться на какое-н. вре-

мя. О регулярно повторяющихся со-

бытиях. Полу́цька-то у на́с по́здо 
жывё́т – два́цеть пя́того цисла́. МЕЗ. 
Дрг. Двацца́того жывё ава́ ́нец. ВИН. 
Мрж. Когда она ́ ́ – девя́того ма́я жывё́, 
Побе́да-то? В-Т. Вдг. Ба́бьйо ле́то уж 
жывё о́ ́сенью. ПИН. Ср. Возьнесе́ньйев 
де́нь поползу́чей – се́йгод два́цеть 
восьмо́го бы́л, он фсё ́ ф четве́рьг жы-
вё́т. ПИН. Влт. В го́роде како́й де́нь 
жывё́т выходно́й? ПРИМ. Пшл. Рожэс-
во ́ когда ́ жывё́т, так хош фсю ́ не-
де́лю гада́й. ХОЛМ. Кзм. А Фили́поф 
по́с (пост) когда ́ жывё́т? ПИН. Чкл. У 
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меня ́ свекро́ф фсё помина́ла: «Тро́и-
ца не жывё́т ф пя́тницу, а Возьне-
се́ньйо не жывё́т в воскресе́ньйо». 
Ишшо ́ Офона́сьйев де́нь жывё́т, 
три́цать пе́рвого йенваря́. До э́того 
дня ́ припё́ка со́лнышка што́бы не ́ бы-
ло – го́т худо́й бу́дё. Седьмо́го апре́ля 
жывё ́ Благове́шшэньйо, в э́тод де́нь 
не обряжа́лись. ПИН. Нхч. Да «Ру́ска 
зима́» (о масленице), ф како́е оно ́
вре́мя жывё́т, «Ру́ска зима́» – прово-
жа́юд зиму́. МЕЗ. Мсв. Па́ска фсегда ́ в 
воскресе́ньйе жывё́. И ис календаря́, 
и и́сстари слыха́ла, што перед Йев-
доки́йей Плешшы́хой жывё́т Ва-
си́лей Капи́тель. ПИН. Квр. У на́с вод 
жывё ́ деветна́цятого Спа́сов де́нь, 
дак во́т фсё ска́жут: на Спа́сов-од 
де́нь бе́лы грибы ́ пойду́т. Не руга́йте 
сё́дни коро́вушэк, коро́вушки – име-
ни́нници (в этот день коров старают-
ся лучше покормить), э́то Йего́рий 
му́ценик, жывё ́ шэсто́го ма́я по-
но́вому. ПИН. Яв. На Са́рьцэме была ́
Сарьцэме́ньска пя́тница, дак она ́ жы-
вё́т где́-то к Тро́ицэ: как Тро́ица 
ра́но, так ы Сарьцэме́ньска пя́тница 
пора́ньшэ, а за ско́лько дне́й после 
Тро́ицы жывё́т, я ́ не зна́ю. В-Т. Сгр. 
Фо́тки посмотри́, «Мою ́ семью́» (те-
лепередачу). А што ́ за «Моя ́ семья́», 
говри́д, жывё ́ по субо́там. ПИН. Яв. 
Врк. Ёр. Кшк. Пкш. Сл. Шрд. Штг. В-Т. Кчм. 
Пчг. ЧР. ВИН. Брк. Зст. НВ. Слц. КАРГ. Лдн. 
Лкш. Мсл. Нкл. Ус. Хтн. КОТЛ. Збл. Фдт. 
КРАСН. ВУ. Клг. Нвш. ЛЕШ. Вжг. Кб. Лбс. 
Ол. Рдм. Тгл. УК. Цнг. МЕЗ. Длг. Кд. Крп. 
Лмп. Рч. Свп. Цлг. НЯНД. Врл. Стп. ОНЕЖ. 
Врз. Крл. Лмц. Прн. Тмц. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. 
УСТЬ. Снк. ХОЛМ. Звз. Пгс. Ркл. Хвр. ШЕНК. 
Ктж. / О дне рождения, дне именин. 

Де́нь рожде́нья в оди́н де́нь жывё́т (у 

обеих). ОНЕЖ. Лмц. Восемна́цетого 
ма́рта о́н (день рождения) жывё́т. 
МЕЗ. Кд. Вокура́д де́нь рожде́ньйо 
жывё́т седьмо́го ноября́. ОНЕЖ. Тмц. 
До ко́вого го́да жыву́т Улья́ны-те? 
ПИН. Шрд. Оди́нова в году ́ Семё́ны-то 
жыву́т. МЕЗ. Кмж. До́мны о Рожэсви ́
жыву́т. ЛЕШ. Кб. Йелизаве́ты жывё́т 
и́мя четве́ртого ноября́. МЕЗ. Свп. На-
приме́р, вот ф како ́ цисло ́ Лизаве́та, 
ли Ма́рья, ли Да́рья ли жыву́т, ф то ́ и 
запи́сывали (присваивали имя при 
крещении). ПИН. Яв. Кому, у кого, чей. 
А мне два́ ́цать фторо́го ию́ля жывё́д 
де́нь рожде́нья. МЕЗ. Кд. В декабре ́ жы-
вё́д де́нь-то рожде́нья йе́му. ВИН. НВ. У 
не́й де́нь рожде́нья пя́того жывё́т. ВИН. 
Зст. Ми́шын-то де́нь рожде́нья ф сень-
тябре ́ жывё́т. МЕЗ. Сн. Олекса́ндроф-то 
де́нь когда ́ жывё́т? ОНЕЖ. Кнд. / ЖИТЬ 
В ОДНО ́ ЧИСЛО ́ (ВРЕ́МЕ, ОДИ́Н 
ДЕНЬ). Приходиться постоянно на 

одно и то же время (число). О 

празднике. А у на́с на Оку́лове 
пра́зьник – Успе́ньйев де́нь (28 авгу-
ста), о́н уш ка́ждой го́д жывё́т в одно ́
число́. В-Т. Врш. Рожэсво ́ жывё́т сё-
мо́го января́, в одно́ цисло́. ПИН. Влт. 
Рожэсво ́ в одно вре́ ́ме-то жывё́. ПИН. 
Ёр. Арте́мьйев де́нь – пя́того а́вгуста, 
о́н фсё вре́мя в оди́н де́нь жывё́т. 
ПИН. Квр. За́фтра Ива́н день, Ива́н 
Купа́ла, а двена́цатого бу́дёт Петро́в 
день, пото́м Проко́пьйов день. Э́ти 
фсе ́ в одно ́ число ́ жыву́т – пра́зьни-
ки, перехо́дит то́лько Па́ска да Тро́и-
ца. УСТЬ. Брз. / ЖИТЬ НЕ В ОДНО ́
ЧИСЛО ́ (РАЗНЫМИ ЧИ́СЛАМИ), 
НЕ В ОДНО́М ДНЕ́, НЕ В ОДИ́Н 
ДЕ́НЬ, В РА́ЗНЫЕ ДНИ (ВСЯ́КО, 
РА́ЗНО, ПОПОЛЗУ́ЧЕ, КОГДЫ 
КА́К), В ОДНО́ ЧИСЛО ́ НЕ ЖИТЬ. 
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В разные годы приходиться, падать 

на разные числа. О празднике. Ср. 

переходи́ть. От Петро́ва дни ́ ф 
пе́рво воскресе́ньйе – Кресто́во вос-
кресе́ньйе, оно ́ не в одно ́ число ́ жы-
вё́. ПИН. Нхч. Она ́ (Пасха) веть не в 
одно ́ число ́ жывё́т. Па́ска-то фся́ко 
жывё́. ПИН. Ёр. Она ́ не в одно ́ цисло́-
то жывё́т, Па́ска-то. ПИН. Ср. Ма́сле-
ница жывё́т о За́говенью, она ́ жывё́т 
ра́зными чи́слами, но в де́нь-то (не-
дели) оди́н. ХОЛМ. Кпч. Па́ска да дру-
ги́е в ра́зные дни ́ жыву́т, а э́то 
пра́зьниг бо́льшэ фсе́х – седьмо́во 
апре́ля. Фсе ́ други́е не в одно́м дне ́
(приходятся на разные дни). ШЕНК. 
Ктж. Ф како́й де́нь веть она ́ вод жы-
вё́т, она ́ веть, Па́ска, поползу́ха, э́то 
те пра́ ́зьники, Благове́щеньйе, в оди́н 
де́нь. Тро́ица-то – перехо́дной пра́зь-
ник, она ́ не в оди́н де́нь-то жывё́т, 
вот Рождесво́-то – непереходно́й. 
В-Т. Сгр. Ива́ндень жывё́т, оно ́ веть 
ра́зно жывё́т-то, поползу́чё, а когды ́
в апре́ли жывё́д где ́ ле. ПИН. Вгр. 
Па́ска-то жывё́т когды ка́к, се́йгот 
фся́ко (уже) была́, она ́ перехо́дит. 
КАРГ. Лкшм. Тро́ица – ковды ка́к она ́
жывё́. ПИН. Квр. А Па́ска – она ́ попол-
зу́ха: она ́ в одно ́ число ́ не жывё́т. 
ЛЕШ. Смл. // Праздноваться, отмеча-

ться в какой-н. местности в ка-

кое-н. время. Ср. вести́сь в 7 знач. 
По́сле э́того Тро́ицин де́нь жывё́т, 
Ду́хов де́нь жывё́т на Гаре ́ (назв. д. 
Гарь). КАРГ. Ош. А како́й пра́зьник на 
то́й жывё ́ стороне́? ХОЛМ. Ркл. 
Тро́ицын де́нь у на́с э́тта (здесь) жы-
вё́. НЯНД. Стп. У на́с пра́зьник фсё ́
ле́том жывё́. КАРГ. Лдн. Ф Тро́ицин 
день – Берё́скин де́нь, о́н в ию́не 
ме́сяце жывё́т. КРАСН. Нвш. Пе́рва 

Петро́фшына в Нико́лу жывё́т, вот 
та́м пра́зьники жыву́т и до Про-
ко́пьева дьня два́ ́цать пе́рвого ию́ля. 
МЕЗ. Длг. Вожго́рской пра́зьник, зи-
мо́й жывё́т. ЛЕШ. Вжг. Ф Су́льце жы-
вё́т Спа́сов де́нь, дак вот не зна́ю, ко-
ну́н ли. ПИН. Нхч. Богоро́дица шэсто́го 
ию́ля жывё́т на Йе́доме. Миха́йлов 
де́нь – то́т на Не́мниге пра́зьниг жы-
вё́т только. ПИН. Квр. А у на́с Йе-
го́рьйев де́нь жывё́д девя́того января́, 
фся ́ родня ́ собира́еца. ЛЕШ. Смл. 

// Быть рожденным, иметь день ро-

ждения или быть именинником. 

Обычно с указанием даты. Я жыву ́
восемна́цатого октября́. ОНЕЖ. Врз. 
Мы с не́й в одьни́ɣ года́х, я жыву ́
четвё́ртого (августа), а она ́ жывё́т в 
нойебре́. ОНЕЖ. Прн. Я ́ ф феврале ́ жы-
ву́. ПИН. Чкл. Я жыву два́ ́ццать пя́того 
января́, а начята пе́ ́рвого по ста́рому 
сьти́лю. ПИН. Шрд. Жыву́-то в ию́ле, 
два́цять фторо́го, два́цять четвё́ртого 
О́льга-то жывё́т. МЕЗ. Кд. Мне це́лой 
го́д жда́ть – я жыву ́ в Йего́рьйев 
де́нь. Йево ма́ ́мка принесла ́ (родила) 
два́цать тре́тьйего февраля ́ – Воло́дя 
два́цать тре́тьйего жывё́т. В-Т. Врш. 
Мне со́рок оди́н, на одно́м году́-то 
жывё́м. ПИН. Квр. Ва́ш поста́ршэ, зи-
мо́й жывё́т. ЛЕШ. Смл. А ты́-то 
о́сенью жывё́ш? ОНЕЖ. Тмц. Ты ́ когда ́
жывё́ш-то? МЕЗ. Длг. Дрг. ПИН. Пкш. Яв. 
/ ЖИТЬ ИМЕНИ́ННИКОМ (ИМЕ-
НИ́ННИЦЕЙ). Дваця́того февраля ́
он жывё́т имени́нником. В-Т. Врш. 
Она ́ ф сеньтябре ́ жывё́т имени́нни-
цей. ПИН. Врк. Ни́нка имени́ницей 
жывё́т. ВИЛ. Трп. / (Кто) ЖИВЁТ 
ИМЕНИ́ННИК (ИМЕНИ́ННИЦА). 
Сы́н имени́нниг жывё́т о Оспожы́нь 
де́нь – два́цеть восьмо́го а́вгуста о́н 
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жывё́т имени́ником. ЛЕШ. Блщ. О́н в 
Но́вом го́де жывё́т имени́нник. 
ОНЕЖ. Прн. Я по́сьле Октя́пских – де-
ся́того цисла ́ имени́ница жыву́. ЛЕШ. 
Тгл. Мы с э́той в оди́н де́нь име-
ни́нницы жывё́м. ПИН. Кшк. Я ́ име-
ни́нниця жыву пя́ ́того а́вгуста. МЕЗ. 
Мсв. А́лька-то йимени́ниця жывё́т на 
Йильйина ́ дни. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ когда ́
имени́нниця-то жывё́? В-Т. Врш. 

20. Продолжаться в течение ка-

кого-н. времени. Ср. вести́сь в 3 знач., 

дли́ться в 1 знач., жи́ться в 11 знач., 

стоя́ть. Поно́с фсё ́ ровно ́ жывё́т, 
ника́к не прохо́дит. ХОЛМ. Сия. Су́мер-
ки-то жыву́т-то до́лго. ПИН. Врк. Три ́
ме́сяця и тепла ́ у на́с цё́ле жывё́т. ЛЕШ. 
Рдм. Петро́ф по́ст, он ра́зно жывё́т – и 
две ́ неде́ли, и три́. МЕЗ. Мсв. О́н семь 
неде́ль жывё́т (Великий Пост). Вот 
Петро́во гове́ньйо жывё́т то́лько три ́
неде́ли, а Вели́ко гове́ньйо – се́мь не-
де́ль до Па́схи. ОНЕЖ. Тмц. Го́ды жы-
ву́т, и вре́мя жывё́т… Свя́тки жыву́т 
по девятна́цатого числа́. МЕЗ. Длг. 
Мё́жговеньйо-то жывё́т по шэ́сь, по 
де́сеть неде́ль. ПИН. Влт. Промё́жго-
веньйо не одна́ко, когда ́ како́йо жы-
вё́т и се́мь неди́ль, жывё́т и во́семь 
ниди́ль. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Зст. Слц. КАРГ. 

Лкш. Ош. КОТЛ. Фдт. ЛЕШ. Тгл. МЕЗ. Рч. 

ПИН. Квр. Ср. Шрд. ПЛЕС. Прм. ПРИМ. ЛЗ. 

Пшл. ХОЛМ. ПМ.  

21. Быть в состоянии горения, 

тления. Угли́шча – фсё ́ жыву́т, не 
га́снут. ПИН. Штг. Жывё́т у́гольйо, не 
зна́ю, поцему́. ПРИМ. ЗЗ. У́гольйо фсе-
гда ́ жывё́. НЯНД. Врл. Ф печи ́ жывё́т 
у́голь: загне́то рожжыва́еця, у́голь не 
га́сьнет – к моро́зу. В-Т. Тмш. ОНЕЖ. Кнд. 
ПИН. Нхч. Безл. У́гли залива́ет – ника́к 
не жывё́т там, в решо́тки, оцсы́ревают 

они ́ там. МЕЗ. Бч. // Нагреваться, заки-

пать. Об у́гольном самоваре. Чево ́ он, 
жывё́т – не́т, самова́р-от? МЕЗ. Лбн. По-
смотри́, самова́р жывё́т ли? ПИН. Влт. Я ́
наста́вил, щя́з жывё́. ПИН. Влд. Пу́зь 
жывё́т МЕЗ. Дрг. Дак прикры́ть-то (са-
моварную трубу), што ́ жывё́?! ПИН. Ср. 
Самова́р жывё́т, то́лько не шуми́т. 
МЕЗ. Лмп. До́лго шуми́т, фсё жывё́. 
ПИН. Ёр. Давно ́ не гре́ли, даг заждё́ш 
ны́ньче; самова́р горя́чий, каг гре́йеш 
ка́ждый де́нь, о́н жывё́т, а шша́с ос-
ты́л. МЕЗ. Бч. // Излучать свет, све-

титься. Наве́рно, огни́-то у мно́гиɣ 
жыву́т. ПИН. Яв. 

22. Находясь в процессе броже-

ния, подниматься, закисать; бро-

дить. Ср. выжива́ть в 7 знач., вы-
ха́живать в 13 знач., гуля́ть во 2 

знач., дви́гаться в 10 знач., нажи-
вля́ться, розодвига́ться, ходи́ть. 
▭ О напитках. Ф пи́во накладу́т 
са́хару да дрожжэ́й, оно ́ и жывё́т 
су́тки-тро́йо, «пи́во за́жыло», гово-
ря́т та́к. ВИН. Зст. Трёхлитро́ва ба́нка 
(с брагой) непо́лна льйе́ца – жывё́, 
как оджывё́, так мо́жэш пи́ть. ПИН. 

Ср. Су́тки оно ́ (пиво) жывё́т, а на 
друго ужэ мо́ ́́ жно пи́ть, а бра́га так 
три су́ ́тки жывё́т. КРАСН. ВУ. Оно ́
(сусло) су́тки-дво́йе жывё́т, а каг 
жы́ть-то при́меця, так фсё ́ дрожы́т, 
су́дно-то. УСТЬ. Снк. У меня́, Са́ша, 
вино ́ жывё́т церни́цьнойе – дрожжэ́й 
поlо́жыlа в я́годы, песку́-то не зна́й, 
кlа́lа ли не́т. А я ́ эть хле́бный (квас) 
де́лаю – розмоцю ко́ ́роцьки, нажыв-
лю ́ их песо́цьком, и о́н и хорошо ́
жывё́т. ВИЛ. Пвл. Вари́ли пи́во, на́до, 
штоп оно ́ жыло́, и хме́ль добавля́ть. 
НЯНД. Мш. Ну́, штоб жыла она ́ ́ (бра-
га), на́до ф тё́мное ме́сто положы́ть. 
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МЕЗ. Аз. Зальйо́ш (сухари) водо́й, 
дрожжэ́й немно́го ло́жат, и оно ́ жы-
вё́т. Вы́жывёд, бу́дёт ква́с. ПИН. Нхч. 
Квр. ХОЛМ. БН. На чём. На́до, опе́дь 
глы́ску (кусок сахара) опущю́, дак 
ква́с-от ы жывё́т на глы́сках-то. ЛЕШ. 
С синон. Бра́гу вари́ли, тогда ́ вина не ́ ́
было, ма́ло. Хо́дит, хо́дит, она ́
ва́рицца, жывё́т, в о́пщем. ЛЕШ. Кнс. То ́
пи́во хотко́йо, кото́ро жывё́т хорошо́, 
приба́виш песку́, и оно опя́ ́ть оджы-
ва́ет, жывё́т – э́то хо́дит-хо́дит, вве́рх 
подыма́ецца. ВЕЛЬ. Сдр. ▭ О дрож-

жевом (кислом) тесте. Зде́лаюд за-
ква́ску… и заболта́еш, дрожжэ́й 
ну́жно, што́бы по́жыло. Часо́ф пя́ть 
оно ́ жывё́т, а пото́м опя́ть нажыв-
ля́ют, што́бы покисле́й была́. ШЕНК. 
ВЛ. И йей вот мно́го жы́ть-то на́до, 
мно́го жытья́-то на́до, бе́lой-то той 
ме́ньшэ жы́ть-то, а оржано́й-то бо́ле. 
Ак у тея ́ цево э́ ́тто, дрожжэ́й-то 
кlа́дено бы́lо? – Кlа́дено. – Дак она ́
цево ́ у тея зва́ ́нья (совсем) не жы-
вё́т?! ВИЛ. Пвл. Я ́ не уме́ю затвори́ть 
(развести дрожжевое тесто) – не жы-
ве́т те́сто, не получя́ца затвори́ть, 
лу́чьче пре́сно. МЕЗ. Бч. Здо́бныйе ко-
лопки ́ пекла́: молоко́, ма́сло, я́йца, 
э́то фсё ́ муко́й заме́шываеца, мука ́
бе́лая, дрожжэ́й туда ́ поло́жыш, 
сла́досьти, песо́чьку, поста́виш на 
пе́цьку, оно бу́ ́дед жы́ть. КРАСН. Прм. 
Когды ́ ф квашо́нке не́д жыло́во 
те́ста, кладу́т сухари́, и не оди́н, кла-
ду́т хле́ба, налью́т воды́, поло́жат 
му́чьки и е́то, штобы творо́г жы́л. 
В-Т. Тмш. Роствори́ла квашню́, ушла ́ к 
ва́м, ока́зываеце, не ́ жыло, не вы́жы-
ло – хо́лодно бы́ло. ПИН. Пкш. Кваш-
ня ́ деревя́нна, так оно́, те́сто, скоре́й 
жывё́т. Оно ́ должно жы́ ́ ть. ПИН. Квр. 

Вгр. Влт. Врк. Кшк. Нхч. ПГ. Чкл. Шрд. Штг. 

Яв. В-Т. Вдг. Врш. Грк. Кчм. Пчг. Сфт. УВ. 

ВЕЛЬ. Длм. Пжм. Пкш. ВИЛ. Трп. ВИН. Брк. 

Кнц. Мрж. НВ. Слц. Тпс. Уй. КОТЛ. Збл. Фдт. 

КРАСН. Брз. Нвш. Тлг. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Блщ. 

Вжг. Врх. Кб. Клч. Кнс. Лбс. Ол. Плщ. Рдм. Смл. 

Тгл. УК. Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. Бкв. Дрг. Кд. Кмж. 

Лбн. Мд. Мсв. Свп. Сн. Сфн. Цлг. НЯНД. Врл. 

Мш. ОНЕЖ. Кнд. ПЛЕС. Прш. Фдв. Црк. УСТЬ. 

АП. Брз. Бст. Ед. ХОЛМ. БН. Гбч. Звз. Кзм. Мтг. 

Ркл. Сия. Слц. Хвр. Члм. ШЕНК. ВП. Ктж. Трн. 

УП. Шгв. Безл. Ф кры́нке ужэ ́ жывё́т. 
ШЕНК. Шгв. Э́ти дро́жжы рожжыву́ця 
немно́шко, мо́жно простоква́шы не-
мно́шко лену́ть, штобы лу́чьшэ 
жы́lо. Пото́м оно ́ оцсты́нет про-
ва́реное, и су́тки, быва́т, нажыв-
ля́еца, каг говори́ца. УСТЬ. Стр. На 

чём. Бе́ла-то мука ́ на дрожжа́х лу́чче 
жывё́. ПИН. Ёр. Фольк. Ну́, жыви́, 
квашня́, сама ́ гуля́ть пошlа́. Жыви́, 
грят, квашня́, я домо́й гуля́ть пошла́. 
ВИЛ. Пвл. Ты живи, квашоночка, со 
дна вороти (запись). ПИН. Ср. С синон. 
Ша́ньги, они ́ наливны́е, йи́х с ве́чера 
ростворя́ют, они бро́ ́дят, те́сто жывё́т. 
ХОЛМ. БН. Дрожжэ́й поло́жыш, дак 
оно ́ жывё́т, э́то когда ́ пекё́ш пе-
че́ньйе, оно ́ поспева́ед, даг говоря́т – 
«жывё́т», поднима́ецца. ШЕНК. ЯГ. 
// Обладать способностью вызывать 

брожение. Дрожжа́ми жыви́ли, 
се́йгот пришла́, а они ́ уш не жыву́т. 
ШЕНК. ВЛ. Нажыви́м дрожжа́ми, 
дро́жжы не на́до в горя́чее, они ́ не 
бу́дуд жы́ть. ПИН. Ср. Йе́сьли дро́жжы 
подьняли́сь, зна́чид, жыву́т, хоро́-
шые зна́чит. А но́не дро́жжы – каки ́
жыву́т, каки ́ не жыву́т. КОТЛ. Фдт. 
Хо́дь бы по́жыли дро́жжы-то, жы́ли 
они́, не зна́й што́. ВЕЛЬ. Сдр. Дро́жжы 
Ли́льке принесла́, ниско́лько не жы-
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ву́т – ве́рно, ве́к вы́шэл. ШЕНК. ВП. Ни-
цео ́ не поlуци́lося, не зажыло́сь. Без 
дрожжэ́й кака ́ стрепня́!? Ниско́лько не 
пи́кнуlо, я му́цьки подгусьти́lа – нис-
ко́лько не жыву́т! ВИЛ. Пвл. ВЕЛЬ. Пкш. 

ВИН. Брк. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Бч. ПИН. Влт. Квр. 

Пкш. ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Ед. ХОЛМ. БН. Слц. 

Хвр. ШЕНК. УП. Шгв. С нареч. Дро́жжы 
скороспе́лыйе – бы́стро жыву́т. ШЕНК. 
Ктж. Сухи́е (дрожжи) у Ра́и при-
во́жэны, затворю ́ – ти́хо жыву́т. ВИЛ. 
Трп. Дро́жжы у меня ́ остаре́ли, ху́до 
жыву́т. УСТЬ. Стр. Ху́до-то дро́жжы 
жыву́т, уш не сто́ит ростворя́ть. 
ХОЛМ. Сия. Продава́ли в Лешуко́ньске, 
дак пло́хо те жы́ ́ ли (дрожжи), а э́ти – 
ис Северодви́нска по́слали – те ́ хоро-
шо ́ жыву́т. ЛЕШ. Смл. // Скисать, про-

кисать. Ср. выжива́ть в 8 знач. По-
ложы́ла я́годы неварё́ны, дак они ́
ста́ли жы́ть. От клю́квы-то, фцера ́
хлеба́ли, гляди́, (а уже сегодня) жы-
вё́т как! МЕЗ. Сфн. Су́п у меня ́ не жы-
вё́т ешшо́? НЯНД. Мш. Не зажыла́, не 
жывё́т та́к-то, фсю зи́му веть на 
у́лицэ стоя́ла (о малине). МЕЗ. Мсв. 
Ма́ло песку ́ поло́жыш – она жы́ ́ ть 
начьнё́т, мно́го песку ́ поло́жыш – 
она при́ ́ торна. ПИН. Нхч. Она щя́ ́з (в 
жаркое время) жывё́т, опа́сно бра́ть-
то (собирать чернику), во́т вьме́сьте 
фсё ́ и смя́кивают (съедают), а пото́м 
не зна́ем, оччево ́ жыво́д заболе́л. 
ШЕНК. Шгв. Со сморо́дным листо́м 
грибы ́ жыву́т ф тё́плу-то пого́ду (если 
класть в засаливаемые грибы лист 
смородины). УСТЬ. Сбр. МЕЗ. Мсв. С си-

нон. Йе́сли ма́ло посоли́ш, то жыву́т, 
ски́снут (грибы). УСТЬ. Сбр. Она ́ и не 
по́ртиця, она ́ и не жывё́т, то́лько на́ть 
йейо ́ ф суло́йе (растворе), столкони ́ ф 
цё́-нибуть, она ́ и не по́ртиця ф су-

ло́йе-то (о рыбе). ПИН. Яв. // Покрыва-

ясь ряской, тиной, цвести. О воде в 

водоеме. Жывё́т вода́-то. Она ́ на-
гре́лась, прогре́лась и зажыла́. МЕЗ. Аз. 
▭ ЖИ́Т(ОЙ), -а(я), -о(е), прич. 

страд. прош. 1. Та́к и жы́то бы́ло 
шэ́сь месеце́й (о ребенке). ВИЛ. Пвл. 
Ве́к ужэ жы́то у меня́. В-Т. Сфт. То́жо 
бы́ло жы́то, робо́тано фсё́. ОНЕЖ. АБ. 
В-Т. Вдг. Грк. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Слц. КАРГ. 
Лдн. Лкш. Ус. Ух. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. 
ВУ. ЛЕН. Лн. Схд. ЛЕШ. Клч. Лбс. Рдм. МЕЗ. 
Длг. Кд. ПИН. Врк. Трф. ПЛЕС. Трс. Црк. 
ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Сбр. ХОЛМ. Слц. ШЕНК. 
Шгв. ЯГ. / БУ́ДТО (КАБЫ́ТЬ, КАК) 
(И) НЕ ́ ЖИТО (НЕ ЖИ́ТО). Жыла́, 
жыла ́ – бу́тто и не жы́то. МЕЗ. Длг. А 
кабы́ть и не ́ жыто. Жы́зьни-то и не 
ви́дела никако́й. ПИН. Ёр. Поду́маеш: 
как не ́ жыто! ВИЛ. Пвл. Жы́сь 
прошла́, умира́ть на́до – кабы́ть и не ́
жыто. В-Т. Сгр. / ЖИ́ТО-ПРО́ЖИТО. 
Про́жыто фсё́, дак я ́ уш ы забыла. 
Жы́то-про́жыто, дак чё ́ ш я! ВИЛ. Пвл. 
Фсё ́ было жы́то-про́жыто. ПИН. Яв. 
Э́то фсё говори́ть, што про́жыто, да 
што жы́то. ПРИМ. КГ. Сё ́ было жы́то, 
сё бы́ ́ ло про́жыто. ПИН. Влт. 3. О́й, 
бы́ло жы́то но́чью! ХОЛМ. Кпч. 5. В 

сочет. с нареч. Пло́хо жы́то бы́ло, 
мойего ́ оцца ́ окула́чили. КРАСН. ВУ. 
А веть ху́до было жы́то. ШЕНК. Ктж. 
Мно́го жы́то веть, фсево ́ не рос-
ка́жэш. ПИН. Ёр. О́й, жы́то как ху́до 
было! ВИЛ. Трп. Вот та́к, голу́бушки! 
Фсё бы́ ́ то, и фсё про́ ́жыто. Хорошо́-
то не ́ жыто, а ху́до фсё ́ было. В-Т. УВ. 
Што (как) жы́то, ми́лая, фсё ́ уж за-
бы́то, ницё ́ не зна́ю. КОН. Хмл. 
/ ВСЯ́КО (ВСЯ́КОГО, ВСЁ, ЧТО) 
ЖИ́ТО (ПО́ЖИТО) БЫ́ЛО. Вот 
по́сле войны фся́ ́ко жы́то. КРАСН. Прм. 



ЖИТЬ¹   

 

202

Фся́ко жы́то бы́ло, фсё пе́ ́режыли. 
ПИН. Пкш. Фся́ко жы́то, фся́ко 
по́жыто. Фся́ко тожэ жы́то бы́ло, 
фся́ко наро́блено. В-Т. Врш. Фся́ко 
бы́ло жы́то, фся́ко пережы́ли. МЕЗ. 
Длг. Охтимне́ ́ченько, уж бы́ло фся́ко 
жы́то. МЕЗ. Мсв. Фсё везьде ́ ́ пережы́то, 
фся́ко жы́то бы́ло. ПИН. Трф. Фся́ко, 
фся́ко бы́lо жы́то – ху́до и хорошо́, 
хорошо́-то ма́lо. Фся́ко жы́то бы́lо, 
петеры́ɣ дете́й подыма́lа. У на́с 
ма́мушка то́жо, семья больша́ ́я быlа́, 
дак фся́ко жы́то бы́lо. ВИЛ. Пвл. 
Сама́-то собо́й поду́маш: фся́ко бы́ло 
жы́то. Сиди́м на вечеря́нке, запойо́м, 
фсё дру́к перед дру́шкой. Фся́ко бы-
ло жы́то. ПИН. Ёр. Врк. ВЕЛЬ. Пжм. В-Т. 
УВ. КАРГ. Лдн. КОН. Влц. КОТЛ. Фдт. ЛЕН. 
Лн. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Бч. Кд. ПЛЕС. Фдв. 
ХОЛМ. Слц. ШЕНК. ЯГ. О́й, во́lосы йе-
жо́м фстаю́т, как поду́маш, што ́ быlо 
жы́то?! О́й, жы́то-жы́то бы́ло 
фся́кого! ВИЛ. Пвл. Фсё бы́ ́ ло жы́то. 
ЛЕШ. Блщ. И фсё ́ ведь бы́ло жы́то – 
де́ти, ка́к не жа́лко (жалко)! МЕЗ. Бч. 
Сиди́ш в уголо́цьке, перегла́тываш 
слю́ну, фсё жы́ ́ то бы́ло. ПИН. Врк. 
Фсё ́ было жы́то, ка́г было тру́дно! 
ПРИМ.Ннк. Ка́к-то сё бы́ло жы́то, 
ро́шчэно, ка́к оно э́ ́столько вре́мець-
ко!? ЛЕШ. Смл. / ВО (ВОТ) КАК 
ЖИ́ТО (БЫ́ЛО). Во ́ каг жы́то! Дак у 
сме́рти была ́ у фся́кой, да не умерла́. 
УСТЬ. Сбр. Во́т каг жы́то-то! КРАСН. 
Прм. Хле́п веть фсё ́ со складо́ф ука-
ти́ли, во́т каг жы́то (во время вой-
ны)! ПЛЕС. Кнз. Во́т каг бы́ло жы́то! 
ВЕЛЬ. Длм. Та́м уш не ду́мъю то́, штё 
ка́к я понесу́зь дъ ка́к цеwо́, а то́лько 
бы бъlъзе да́ли. Wо́т, wо́т каг бы́lо 
жы́то! ВИЛ. Пвл. Я бы́ ́ ло весно́й-те з 
ба́бушкой руби́ла сокову́льки – на 

со́сенке отро́сточьки, сьнима́еш со́к, 
он фку́сной, ф туясо́к фсё накладё́ш и 
в ле́дьничек вы́несеш – во́т каг жы́то! 
В-Т. УВ. О́й, фсё бы́ ́ lо, о́й, фсё бы́ ́ lо, 
бы́lо жы́то о́й как! Как поду́маю, ка́к 
оно бы́lо жы́то! / ЖИ́ТО-ЖИ́ТО (ПЕ-
РЕЖИ́ТО). Жы́то-жы́то, пережы́то. 
ВИН. Кнц. Та́к вот и жы́то, жы́то-пере-
жы́то. ПИН. Яв. / ЖИ́ТО-ПО́ЖИТО. Шо ́
жы́то-то-по́жыто, фсё ́ забы́то. ПИН. Вгр. 
/ ЖИ́ТО-БЫ́ТО. Каг жы́то-бы́то – по 
лесоза́готофкам ходи́ли. КРАСН. ВУ. 
Во́т та́г жы́то-бы́то. ВИЛ. Трп. Жы́то-
бы́то, мно́го пе́режыто. ОНЕЖ. АБ. 7. И 
де́фкой, и фся́ко. Фся́ко жы́то. 8. С 

кем и без доп. Олё́шка, с кото́рым 
жы́то, не о́чень пья́ной, цё́-то в жэ-
лу́тке боле́т. ЛЕШ. Блщ. Ка́к ли не ́ жы-
то, как ребё́нка бро́сил? КАРГ. Лкшм. 
10. У кого, кем и без доп. У не́й не ́
жыто ту́т зимо́й. ВИН. Слц. У ни́х не ́
жыто бы́ло та́м. ЛЕШ. Блщ. Де́вушкой 
там жы́то на Худо́й Го́рке – Го́рка 
Гре́хнева. НЯНД. Лм. Где у люде́й 
жы́то, фсё ровно што́ ́ -нибуть ос-
та́неца. Там то́жо до́м купи́ли не 
но́вой, жы́то было, ско́лько ремонь-
ти́ровали да кра́сили. ОНЕЖ. ББ. В 
до́ме, где жы́то, был де́душко-домо-
ве́душко. ВИН. Брк. Лета́ми жы́то, не 
та́к розгоре́ли, ну ́ кирпичи ́ не та́к 
вы́горели – не зима́, ме́ньшэ 
то́плено. ПИН. Нхч. Потолки бы́ ́ ли 
про́гнили, не ́ жыто давно́, он (дом) 
ве́сь роспущё́н, фсё на́ново (делали). 
ПИН. Врк. О́н се́мь годо́ф стоя́л пот 
кры́шэй, не ́ жыто бы́ло, не обде́лано. 
ЛЕШ. Кб. Пришли ́ к ни́м ф ко́мнату, 
дак уш та́м каг бу́тто жы́то. В-Т. Врш. 
Как ле́том жы́то, та́к и оста́влено. 
ВИЛ. Трп. Мо́жод, жы́то ту́т, мно́го 
хо́жэно, ну́, кто́-то жы́л ту́т – ну́, 
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лю́ди, мо́жод бы́дь, зве́ри. ЛЕШ. Рдм. 
ВИН. Зст. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Мсв. ОНЕЖ. 
Прн. ПИН. Квр. ПРИМ. Ннк. / ЖИ́ТО ЛИ 
НЕ́ ЖИТО. Я фчера ́ наслу́шалась, 
што до́м хотя́т купи́ть – жы́то ли не ́
жыто? ПИН. Нхч. В чём. У Йевдоки́йи 
Ива́новны в ни́жней йизбе не ́ ́ жыто 
бы́ло. ПИН. Врк. Но́вой домоцё́к иш-
шо́, не ́ жыто в до́ме. ПИН. Ёр. Во́семь 
ле́т не ́ жыто ф кварти́ре. ШЕНК. Ктж. 

С нареч. Жы́то было хорошо ́ – ника-
ко́го ремо́нта не на́до. ВИЛ. Трп. С чис-

лит. Двена́цедь годо́ф то́лько жы́то – 
фсе у́ ́глы отпа́ли. УСТЬ. Брз. До́м не пе-
реде́лован, та́м три ве́ка жыто. В-Т. 
Врш. / ЖИ́ТО-ПЕРЕЖИ́ТО. Жы́то-пе-
режы́то у меня ́ везьде́. В-Т. Пчг. 14. 
Блю́дником называ́ли – тако́й дере-
вя́нной, посу́ду ло́жыли, сеця́с у на́с 
не́ту, бы́ло фсё вре́мё жы́то. ОНЕЖ. Прн. 
◊ ЖИТЬ НИ БЕЛО́, НИ СЕРО ́ (НИ 
СЕРО́, НИ БЕЛО́). Существовать в 

плохих условиях, небогато, скудно. Ср. 
◊ жить ни к нам, ни к вам, ◊ жить-
пу́тать…, ◊ ни са́хару, ни табаку́… 

Ворова́ть у на́с не́чего – не́т ни 
де́нек, ни веще́й, жывё́м ни бело́, ни 
серо́. КАРГ. Ар. Я грю чё́ ́рт-от с ва́ми! 
Жыви́те себе ́ ни серо́, ни бело́! КАРГ. 
Лкшм. Говоря́т: ни серо́, ни бело́, ни 
пло́хо, ни ху́до, ни са́хару, ни табаку ́ – 
вот та́г жывё́м на свойо́м веку́. КАРГ. 
Крч. ◊ ЖИТЬ НИ К НАМ, НИ К 
ВАМ. То же, что ◊ жить ни бело́, 
ни серо́… Они ́ живу́т ни к на́м, ни к 
ва́м. НЯНД. Мш. ◊ ЖИТЬ-ПУ́ТАТЬ 
(И) (ПУ́ТАТЬСЯ). То же, что 

◊ жить ни бело́, ни серо́. Жы́ли-
пу́тали, фся́ко жы́ли, ко́йо-как – как 
(если) хорошо́, так и не ска́жут. КАРГ. 
Ус. Вот та́к вот, жывё́м-пу́тамси. КОН. 
Хмл. Жы́ли-жы́ли – пу́тались, а во́т 

тепе́рь вре́мя полу́тшэ ста́ло, так и 
помира́ть пора́. ПРИМ. ЛЗ. От та́г, 
де́вушки, я жыву ́ и пу́таюсь. ЛЕШ. 
Смл. ◊ НИ СА́ХАРУ, НИ ТАБАКУ ́ – 
ВОТ ТАК ЖИВЁМ НА СВОЁМ ВЕ-
КУ́. То же, что ◊ жить ни бело́, ни 
серо́… Говоря́т: ни серо́, ни бело́, ни 
пло́хо, ни ху́до, ни са́хару, ни табаку ́ – 
вот та́г жывё́м на свойо́м веку́. КАРГ. 
Крч. ◊ ЖИТЬ С КО́СТИ НА КА́-
МЕНЬ (С КОСТЯНО́ГО НА КА́-
МЕННОЙ), ◊ ЖИТЬ – С КО́СТИ НА 
КА́МЕНЬ ПЕРЕБИВА́ТЬСЯ. Суще-

ствовать в очень плохих условиях, 

испытывая лишения, экономя на 

всем, едва сводя концы с концами. 
Ср. ◊ едва ́ жить, ◊ жить впра́х, жить¹ 
в 5 знач., ◊ жить из кулька ́ в рого́зку, 
◊ жить на верёвке, жить на выжи-
ва́нье в 1 знач., жить на вы́живку, 
◊ жить на отча́янных, ◊ жить на по-
сле́дней ступе́ни, ◊ жить с копе́йки 
на копе́йку, ◊ жить со слеза́ми да с 
го́рем, ◊ жить (то́лько) из-за хле́ба 
на ́ соль, ◊ жить через си́лу, ◊ не 
житьём жить, а му́читься. Да во́т каг 
жыву́т – с ко́сьти на ка́мень, ху́до 
жыву́т, а сама ́ жывё ́ (работает) 
ско́тницей. ПИН. Нхч. Во́т она ́ и гово-
ри́т: «Жыву ́ я с ко́сьти на ка́мень». 
ПИН. Квр. Где ́ жо ведь де́нек упла́тиш, 
где́, са́ми вить с ко́сьти на ка́мень 
жывё́м. ПИН. Яв. Та́к-то с ко́сьти на 
ка́мень жывё́м. Я та́г жыву́, с ко́сьти 
на ка́мень. ПИН. Ёр. Ну́, наро́т-то 
ма́ло хорошо жы́ ́ ло – фсё с ко́сьти на 
ка́мень: ячьме́нь ро́сьтили – кожуру ́
обдеру́т, меки́ну там йе́ли, за щё́т 
карто́шки и жы́ли, а пе́сен пе́ли 
мно́го. ПИН. Врк. С косьтяно́го на 
ка́меной жыву́. ПРИМ. ЗЗ. Жывё́ш – с 
ко́сьти на ка́мень перебива́йессе. 
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ПИН. Чкл. ◊ ЕДВА ́ ЖИТЬ. То же, что 

◊ жить с ко́сти на ка́мень… Се́ном-
то ху́до, йедва ́ жывё́ш, фсе коро́вы и 
то при́ ́ мерли, запомира́ли з го́лоду. 
ПИН. Яв. ◊ ЖИТЬ ВПРАХ. То же, 

что ◊ жить с ко́сти на ка́мень… 
Муська ́ душа йе́ ́сь – и поля ́ (пахот-
ную землю) дава́ли, а пото́м и на 
жэ́ньску ду́шу дава́ли. Где ́ одны ́
де́фки – фпра́ɣ жы́ли – рошьчи́ськи 
чи́сьтили, у ни́х рошьчи́ски чи́шшэ-
ны (о подсечном земледелии). ПРИМ. 
ЗЗ. ◊ ЖИТЬ ИЗ КУЛЬКА ́ В РО-
ГО́ЗКУ. То же, что ◊ жить с ко́сти 
на ка́мень… У на́с Люба́шка тор-
гу́ет – она ́ ис кулька ́ в рого́ску жы-
вё́т. У меня ́ никаки́ɣ дохо́доф не́т, я 
фсё ́ ис кулька ́ в рого́ску, ничео ́ за-
ви́дного не́т. ШЕНК. Ктж. ◊ ЖИТЬ НА 
ВЕРЁВКЕ. То же, что ◊ жить с 
ко́сти на ка́мень… А бе́дной на ве-
рё́фке жывё́т. ВИЛ. Пвл. ◊ ЖИТЬ НА 
ВЫЖИВА́НЬЕ. 1. То же, что 

◊ жить с ко́сти на ка́мень… Лю́ди 
жыву́т на выжыва́ньйо. ЛЕШ. Кнс. 2. 
Существовать, не зная, выживешь ли 

(выживет ли) кто-н. Ра́ньшэ чё́, 
то́лько на выжыва́ньйо мы жы́ли, а ка-
ко́й умрё ́ (ребенок), дак фсё́. Како́й 
умрё́, да не на́до ро́сьтить. Мы ́ те-
пе́рь и жывё́м с ни́ми на выжы-
ва́ньйе. С э́тими херу́ргами-то. ПИН. 
Нхч. ◊ ЖИТЬ НА ВЫ́ЖИВКУ. То 

же, что ◊ жить с ко́сти на ка́-
мень… Жывё́т на вы́жыфку, пропи-
ва́т на вы́пифку (погов.). УСТЬ. Брз 
◊ ЖИТЬ НА ОТЧА́ЯННЫХ. То же, 

что ◊ жить с ко́сти на ка́мень… 

Ницё ́ не убира́м, сё ́ на очча́янныɣ 
жывё́м. ЛЕШ. Ол. ◊ ЖИТЬ НА ПО-
СЛЕ́ДНЕЙ СТУПЕ́НИ. То же, что 

◊ жить с ко́сти на ка́мень… МЕЗ. 

Дрг. ◊ ЖИТЬ СО СЛЕЗА́МИ ДА С 
ГО́РЕМ. Существовать безрадост-

но, несчастливо. Ср. ◊ жить с ко́сти 
на ка́мень… Со слеза́ми да з го́рем 
жыла́. В-Т. ЧР. ◊ ЖИТЬ (ТО́ЛЬКО) 
ИЗ-ЗА ХЛЕ́БА НА ́ СОЛЬ. То же, 

что ◊ жить с ко́сти на ка́мень… 
Жы́ли то́лько из-за хле́ба на ́ соль. 
МЕЗ. Сн. ◊ ЖИТЬ КАК ЦВЕТЫ ́ ЦВЕ-
ТУ́Т, ◊ НЕ ЖИТЬ, А КАК ЦВЕТЫ ́
ЦВЕСТИ́. Существовать в хороших 

материальных условиях, в достатке, 

обеспеченно, не зная забот. Ср. жить¹ 
в 6 знач., ◊ жить во всех доста́тках, 
жить в доста́тке (в доста́тках) (см. 

доста́ток во 2 знач.), ◊ жить во всём 
удово́льствии, ◊ жить до вы́гребу, 
◊ жить во всех доста́тках, ◊ жить 
как в ма́териной па́зухе, ◊ жить 
па́ньями (как паны́), ◊ жить (как) у 
христа ́ (бо́га) в пазу́хе…, ◊ жить как 
кум королю́, ◊ жить как в кле́тке зо-
лото́й (см. золото́й), ◊ жить-красо-
ва́ться, ◊ жить на большо́й (см. 

большо́й), ◊ жить на большу́ю (ши-
ро́кую) но́гу…, ◊ жить на все сто ́ с 
повыше́ньем, ◊ жить на де́ле… в 1 

знач., ◊ жить по́лно, ◊ жить-припе-
ва́ть припева́ючись), ◊ красу ́ красо-
ва́ть, красова́ться, ◊ пожива́ть да 
жить, ◊ ца́рствовать-жить. Фсе ́
лю́ди жыву́т, как цветы ́ цвету́т. ПИН. 
Влт. Вы ́ не жывите́, а как цветы ́ цве-
ти́тё. ШЕНК. Шгв. ◊ ЖИТЬ ВО ВСЕ́Х 
ДОСТА́ТКАХ. То же, что ◊ жить 
как цветы ́ цвету́т… Я ́ не жыва́ла, 
да и не зна́ю, каг жыву́т во фсе́ɣ дос-
та́тках. ШЕНК. ЯГ. ◊ ЖИТЬ ВО ВСЁМ 
УДОВО́ЛЬСТВИИ. То же, что 

◊ жить как цветы ́ цвету́т… Жы́ли 
во фсё́м удово́льсвийи. ШЕНК. Шгв. 
Жыву́т во фсё́м удово́льсвийи, де́нек 
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нако́плено ты́сяци. ЛЕН. Тхт. ◊ ЖИТЬ 
ДО ВЫ́ГРЕБУ. То же, что ◊ жить 
как цветы ́ цвету́т… Жы́дь до 
вы́гребу – э́то йе́сьли и бога́че э́того 
не ну́жно. УСТЬ. Бст. ◊ ЖИТЬ-КРАСО-
ВА́ТЬСЯ (КРАСОВА́ТЬСЯ-ЖИТЬ). 
То же, что ◊ жить как цветы ́ цве-
ту́т… Как мы жы́ ́ ли-красова́лись! 
ПИН. Ср. Жывё́т-красу́еца – никаки́х 
не пробле́м, не забо́т. МЕЗ. Бч. Мы ́
фка́лывали, а о́н жы́л-красова́лся. – 
Како ́ тут красова́ньйе! Поху́жэ-то 
йе́й мно́го жы́ли. ПИН. Квр. Сця́с-то 
што́, жывё́м-красу́йемся. КРАСН. Нвш. 
А у Косы́гина, у тово мы жы́ ́ ́ ли-кра-
сова́лись, то́лько спро́сит: жэ́нь-
щины, вы че́м нужда́йетесь? ПИН. 
Лвл. Ой, де́вушка, я ́ жыву ́ да кра-
су́юсь. Пе́ньсия вы́шlа семьдеся́ ́д два ́
рубля ́ – и жыви́-красу́йся! УСТЬ. Стр. 
Тепе́рь-то дивья́, тепе́рь красу́емся 
жывё́м. ОНЕЖ. Хчл. Вот та́к, ма́тушка, 
жы́ли, красова́лись. КАРГ. Ар. 
◊ ЖИТЬ-ПРИПЕВА́ТЬ (ПРИПЕ-
ВА́ЮЧИСЬ). То же, что ◊ жить как 
цветы ́ цвету́т… Жывё́т вот тепе́рь 
припева́йот. ВЕЛЬ. Сдр. Я ́ бы жыла ́
припева́ючись. КАРГ. Лкш. ◊ ЖИТЬ 
ПО́ЛНО. То же, что ◊ жить как 
цветы ́ цвету́т… О́й, чя́шку черес 
кра́й налила́! Ну ничё́, по́лно жы́дь 
бу́дете*. КАРГ. Ух. ◊ ЦА́РСТВОВАТЬ-
ЖИТЬ. То же, что ◊ жить как цве-
ты ́ цвету́т… Авдо́тья-то красу ́ кра-
су́ет, ца́рсвуйод-жывё́т. КРАСН. Нвш. 
◊ ЖИТЬ КАК В КЛЕ́ТКЕ ЗОЛО-
ТО́Й. То же, что ◊ жить как цветы ́
цвету́т… Живет у черта старого как 
в клетке золотой как куколка снаря-
жена с распущенной косой (фольк. 

                                                           
*
 Примета: если в чашку налить чай через 
край – будет хорошая жизнь. 

запись). ШЕНК. ЯГ. ОНЕЖ. Тмц. 
◊ ЖИТЬ КАК КУМ КОРОЛЮ́. То 

же, что ◊ жить как цветы ́ цве-
ту́т… Он был учителем, а теперь ро-
ботаит в налоговой инспекцыи и 
жывёт как кум королю (запись). ВИЛ. 
Пвл. ◊ ЖИТЬ КАК ПАНЫ ́
(ПА́НЬЯМИ). То же, что ◊ жить 
как цветы ́ цвету́т… Ф то́м о́зере 
ры́п мно́го, жыву́т, как паны́. УСТЬ. 
Стр. Со́рок ле́т не робо́тали и жы́ли 
па́ньями. УСТЬ. Брз. ◊ ЖИТЬ КАК В 
МА́ТЕРИНОЙ ПА́ЗУХЕ. То же, что 

◊ жить как цветы ́ цвету́т… О́-хо-
хо́ньки, што зьде́лаш, у кого ́ како ́
щя́сьйе. Новы ́ жыву́т, как в 
ма́териной па́зухе. МЕЗ. Бч. ◊ ЖИТЬ 
(КАК) У ХРИСТА ́ (БО́ГА) В ПА-
ЗУ́ХЕ (ЗА ПА́ЗУХОЙ). То же, что 

◊ жить как цветы ́ цвету́т… А те-
пе́рь мы ́ жывё́м, как у Христа ́ ф 
па́зухе. МЕЗ. Ёл. Это жы́ть у Христа ́ ф 
па́зухе! ПИН. Ср. Кре́пка стару́ха. – 
Што ́ не кре́пка! Как у Бо́ɣа ф па́зухе 
жывё́т. ШЕНК. Ктж. Э́та у Христа ́ за 
па́зухой жыла ́ – в лесу ́ как не бы-
ва́ла. ЛЕШ. Клч. ◊ ЖИТЬ НА БОЛЬ-
ШУ́Ю (ШИРО́КУЮ) НО́ГУ (НА 
БОЛЬШО́Й) (ПА́ЛЕЦ). То же, что 

◊ жить как цветы ́ цвету́т… Тогда ́
уш ы берё́ш из ларька́, тогда ́ жэ жы-
вё́ш на большу но́ ́гу. Ларё́к прийе́дет 
туда́, берё́ш, жывё́ш на шыро́ку 
но́гу. ПРИМ. Ннк. Со́рок пя́ть рубле́й 
получя́ла и на большу́ю но́гу жыла́. 
И́, де́фки, йешо ́ на большу но́ ́гу жы-
ла́, а ма́ло получя́ли, а тепе́рь не хва-
та́т. Теля́та бы́ли у него́, жы́л на шы-
ро́ку он но́гу. ХОЛМ. Сия. За со́рок 
пя́ть рубле́й мо́жно было борони́ця, 
я ́ не говорю́, жы́ть на шыро́ку но́гу, 
но мо́жно бы́ло борони́ця. МЕЗ. Аз. 
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▭ Жы́ли на большо́й па́лец. ШЕНК. 
Шгв. Мы ́ заведё́м коро́ву и бу́дем на 
большо́й па́лец жы́ть. И бу́дем жы́ть 
на большо́й. ПИН. Ёр. ◊ ЖИТЬ НА 
ВСЕ СТО ́ С ПОВЫШЕ́НЬЕМ. То 

же, что ◊ жить как цветы ́ цве-
ту́т… Тё́та Мару́ся, здра́ствуй! Каг 
жывё́ш? – Жыву ́ на фсе сто ́ с повы-
шэ́ньйом. КАРГ. Ар. ◊ ЖИТЬ НА 
ДЕ́ЛЕ (О́КОЛО, О́КОЛ, У ДЕ́ЛА, 
БЕЗ ДЕ́ЛА). 1. То же, что ◊ жить 
как цветы́ цвету́т… Роди́тели у не-
го жы́ ́ ли на ди́ле, хорошо́, зна́чит. 
ШЕНК. ВЛ. Во вре́мя пра́зьника по-
ста́вят сороко́фку, госьте́й поя́т. 
Зна́чит, о́коло де́ла жывё́т, за-
жы́точьно, побога́че, йе́сли у ково ́ со-
роко́фка была́. КАРГ. Крч. Кто о́ ́коло 
де́ла жывё́т, те не́ ́сколько ра́с пере-
одева́юцца: про́сто, пото́м кашэ-
ми́рово. ПИН. Лвл. 2. Иметь (не 

иметь) какое-н. полезное, нужное за-

нятие, какую-н. работу. Ср. жить¹ в 

13 знач. Ка́бы они ́ на ди́ле-то жы́ли, а 
ту́т вот ви́ш, како ́ растоя́ньйе-то. Во́т 
ка́к-то безь де́lа жыву́т, и ходь бы 
штё ́ – ру́ки сlо́жат, как шутя́. ВИЛ. 
Пвл. Где́-то о́кол де́ла ка́г бы ма-
ле́нько жы́ли бы. МЕЗ. Бч. Сиця́с фсе ́
уш у де́ла жыву́т, фсе дру́ ́к на 
дру́шку наросли́. ШЕНК. ВП. 3. В дей-

ствительности, на самом деле. Та́к-
то они ́ жыву́т на де́ле (вместе, как 
муж и жена). ШЕНК. ЯГ. ◊ ЖИТЬ (за 

кем, с кем) КАК ЗА КА́МЕННОЙ 
СТЕНО́Й (ГОРО́Й). Существовать 

под надежной защитой, имея чью-

то поддержку, помощь. Ср. ◊ жить 
у му́жа за па́зухой, ◊ жить за ог-
ра́дой. Анастаси́я-та не́жэна така́я, 
она ́ с му́жэм жыла ́ каг за ка́меной 
сьтено́й, а тепе́рь ху́до йе́й, годо́ф-то 

йей уш ско́лько, и сечя́с сто ́ челове́к 
уха́жыват. ХОЛМ. БН. Ты ́ за мно́й жы-
вё́ш каг за горо́й. КАРГ. Крч. ◊ ЖИТЬ 
У МУ́ЖА ЗА ПА́ЗУХОЙ. То же, 

что ◊ жить как за ка́менной сте-
но́й… За свою жы́сь я́-то и серпа ́ ни 
ра́зу не де́ржывала, фсё ́ у му́жа за 
па́зухой жыла́. КАРГ. Ух. ◊ ЖИТЬ ЗА 
ОГРА́ДОЙ. То же, что ◊ жить как 
за ка́менной стено́й… А веть хто ́ с 
мужыко́м-то жывё́т, дак она ́ (при 
встрече) го́лову-то загиба́йот, она ́
как фсё ровно ́ за огра́дой жывё́т. 
ВИЛ. Пвл. ◊ ЖИТЬ ДА ОБЖИ-
ВА́ТЬСЯ. Привыкать к семейной 

жизни в доме мужа. В фольк. …Ты 
родна́я моя ма́мушка! Я жыву ́ да об-
жыва́юся, фсё слеза́ми умыва́юсе. 
КАРГ. Крч. ◊ ЖИТЬ (САМ, САМА́, 
СА́МИ, ВСЯК, ОДИ́Н) О (ПО) СЕ-
БЕ́, ПРО СЕБЯ́, СОБО́Й (С СОБО́Й), 
ОСОБО́Й. Существовать само-

стоятельно, независимо ни от кого. 

Ср. ◊ жить с одни́м (свои́м) умо́м… 
Она ́ там о себе ́ жывё́т. В-Т. Кчм. 
За́мужом была́, дак о себе жы́ ́ ли. 
КАРГ. Ус. Оди́н жэна́той, так розош-
ли́сь, по себе ста́ ́ли жы́ть. МЕЗ. Свп. 
Одна ́ стару́шка по себе ́ жывё́т. А 
мне ́ принесlа ́ одна́, леснико́м ро-
бо́тает, она ́ сама ́ по себе ́ жывё́т. Ко-
не́шно, lу́цьшэ, жы́ли бы са́ми по се-
бе́. Ра́ньшэ-то не ф коlхо́зе-то жы́ли, 
са́ми-то собо́й, в дере́вне быка́-то 
во́пшшэго и держа́ли. А ця́сьники 
вот, ця́сьники – са́м про себя ́ жывё́д 
дак, а не ф коухо̆ ́зе, э́то ця́сьник. 
ВИЛ. Пвл. Те́-то са́ми по себе ́ фсе жы-
ву́т, то́жэ се́мьями. ПИН. Яв. Са́ми по 
себе жы́ ́ ли, не шли ́ ф колхо́с. Жы́л 
бы свойе́й семьйе́й, особо́й. ЛЕШ. 
Смл. Фся́к по себе ́ ведь жывё́т. Фся́к 
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про себя ́ ведь жывё́т. УСТЬ. Брз. С 
семьйо́й норма́льно жы́ть не ста́л, 
са́м про себя ́ жывё́т, никому ́ не ме-
ша́ет, йево ́ и не боя́цца – бобы́ль, ба-
лахры́с. Са́м про себя ́ жывё́т, са́м се-
бя ко́ ́рмит, ищё ́ и лю́дям помога́ет. 
ВИЛ. Трп. Сы́н у меня йе́ ́сь оди́н, то́т 
собо́й жывё́т, дете́й це́тверо – це-
ты́ре де́ушки. МЕЗ. Дрг. Ра́ньшэ, до 
колхо́зов, жы́ли са́ми собо́й, йедино-
ли́чьно хозя́йсво. ОНЕЖ. Тмц. Са́ми 
собо́й жыви́те, не волну́йте меня́. 
ПИН. Чкл. Сама ́ собо́й ста́ла жы́ть, та́к 
и спра́вилась. МЕЗ. Рч. Не обращя́ют 
внима́нию ни сельсове́т, ни горсо-
ве́т, никто́, са́ми собо́й жывё́м. ПРИМ. 
Ннк. Вы са́ми собо́й жывете́, од-
де́льно, али с йе́й? ПИН. Лвл. И жывё́т 
са́м с собо́й, с ма́терью да с оццо́м 
он та́к ы жы́л. МЕЗ. Аз. Хвати́ло бы 
кварти́ры, хвати́ло ме́сто, и фсё́, и 
тепе́рь особо́й жыву́т. МЕЗ. Длг. КАРГ. 
Ар. ЛЕШ. Кнс. ПИН. Влт. Врк. Нхч. Шрд. 
Яв. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. Сбр. ◊ ЖИТЬ С 
ОДНИ́М (СВОИ́М) УМО́М (ОД-
НО́Й ГОЛОВО́Й). То же, что 

◊ жить (сам, сама́, са́ми, всяк) о 
(по) себе́… С одьни́м умо́м жыла́. 
ЛЕШ. Тгл. Ба́ба-то, кото́ра оста́неця 
(после смерти мужа), она свойи́ ́ м 
умо́м жывё́т, шо ́ она ́ запьйо́т-то?! 
ПИН. Яв. За пlохо́го-то не ходи́, 
lу́цьшэ одно́й гоlово́й жыви́. ВИЛ. 
Пвл. ◊ ЖИТЬ САМ ДЛЯ СЕБЯ́. То 

же, что ◊ жить… в свою во́ ́лю… 
Она што́ ́ , жывё́т сама ́ для себя ́ веть, 
когда зду́ ́мат, тогда ́ и пойдё́т. ПИН. 
Яв. ◊ ЖИТЬ (КАК) В (ВО) СВОЮ ́
ВО́ЛЮ (ВО́ЛЮШКУ), (НА, В (ВО) 
СВОЕ́Й ВО́ЛЕ). Поступать в соот-

ветствии со своими желаниями, 

взглядами, принципами. Ср. ◊ во́лю 

свою ́ взять… (см. во́ля²), ◊ держа́ть 
на своё (см. держа́ть), ◊ жить са́м 
для себя́, ◊ жить свое́й доро́гой…, 
◊ жить по свое́й вере. Мене́-од 
да́ровья, нихто ́ не торо́пит. Я́-од 
да́ровья, говорю ́ – де́лать не́цего, во 
свою во́ ́лю жыву́. ПИН. Ёр. Дак ты ́
жыви ́ ф свойе́й во́ле, ф свойе́й из-
бу́шке. ВЕЛЬ. Лхд. Во свойе́й во́ле 
жыву́т в избе́. В-Т. Грк. Йо́нальцы о 
рожэсве ́ игра́ли, и́збу отку́пя – так 
жыву́т о свою во́лю. В-Т. Кчм. Уш 
свя́тки мы жы́ли как ф свою во́лю. 
ПРИМ. Ннк. Жыву́-то тепе́рь во свою 
во́лю. ХОЛМ. Кзм. Помрё́т от нехо-
ро́шой сме́рти, ф свою во́ ́лю жывё́т. 
ХОЛМ. Звз. Нафига ́ с молоды́ма жы́ть 
– пу́сь они ́ жыву́т ф свою во́ ́лю. ПИН. 
Квр. Жыву ́ во свою во́люшку, ка́к 
мне захо́чецца. КАРГ. Ар. Во́т как мы ́
красова́лизь де́фками, на свойе́й 
во́ле жы́ли. ПИН. Кшк. ◊ ЖИТЬ ПО 
СВОЕ́Й ВЕРЕ. То же, что ◊ жить… 
в свою́ во́лю. Она ́ жывё ́ по свойе́й 
ве́ры, ничего ́ не на́ть. ПИН. Ёр. 
◊ ЖИТЬ СВОЕ́Й ДОРО́ГОЙ. То же, 

что ◊ жить… в свою во́ ́лю. Я фсё 
свойе́й доро́гой жыла́. КАРГ. Крч. 

◊ ЖИТЬ ПО-ЕВА́НГЕЛЬСКИ. Руко-

водствоваться в жизни нормами 

христианской морали. Ср. ◊ жить с 
бо́гом…, ◊ жить с пра́вдой. У меня́, 
быва́ло, двою́родна систрё́нка-то 
ска́жэт: далё́ко (не получится) по-
йива́нгельски жы́ть! КАРГ. Лкшм. 
◊ ЖИТЬ С БО́ГОМ (К БО́ГУ). То 

же, что ◊ жить по-ева́нгельски. 
Ра́ньшэ ить фсего бы́ ́ ло, лю́ди жы́ли, 
каг говори́ца, з Бо́гом, а тепе́ре-то 
ма́ло кто в Бо́га ве́рит. Ра́ньшэ лю́ди 
на́божны бы́ли, побо́льшэ г Бо́гу 
жы́ли, а тепе́ре молодё́ш ничё э́ ́тово 
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не признава́ют. МЕЗ. Бч. ◊ ЖИТЬ С 
ПРА́ВДОЙ. Вести правильный образ 

жизни. Ср. ◊ жить по-ева́нгельски. 
О́чень тру́дно с пра́вдой жы́ть. 
ШЕНК. ВЛ. ◊ ЖИТЬ БЕЗ БО́ГА. Суще-

ствовать в безверии? Я ́ без Бо́га 
жыву ́ тепе́рь. ЛЕШ. Ол. ◊ ЖИТЬ НЕ К 
БО́ГУ, НЕ К ЛЮ́ДЯМ. Относиться 

ко всему равнодушно? Фсю жы́зь 
жыла ́ не г Бо́гу, не к лю́дям. УСТЬ. 
Брз. ◊ КА́ЖНОЙ ЧЕЛОВЕ́К ПОД 
БО́ГОМ ЖИВЁТ. Человек не распо-

ряжается своей судьбой, всё во вла-

сти Божьей. Ср. ◊ жить так, как 
госпо́дь напра́вит, ◊ не так жить, 
как хо́чется а так жить, как бог 
веле́л (приведёт). Посади́ли сы́на, 
да вро́де не по йего́нной вины ́ да. 
Ка́жной, говоря́т, челове́к под Бо́гом 
жывё́т. ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЖИТЬ ТАК, 
КАК ГОСПО́ДЬ НАПРА́ВИТ. То 

же, что ◊ ка́жной челове́к под бо́-
гом живёт. У кого ́ кака́я судьба ́
при́дет. Госпо́ть как пошлё́т. Гос-
по́ть как напра́вид жы́ть, та́к и жыви́. 
КАРГ. Крч. ◊ НЕ ТАК ЖИТЬ, КАК 
ХО́ЧЕТСЯ, А ТАК ЖИТЬ, КАК БОГ 
ВЕЛЕ́Л (ПРИВЕДЁТ). То же, что 

◊ ка́жной челове́к под бо́гом живёт. 
Не та́г жыви́, как хо́цеця, а та́г жыви́, 
каг Бо́х велеу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. Во́т ы гово-
ря́т: не та́г жыви́, как хо́чеш, а та́г 
жыви́, как Бо́х приведё́. ПИН. Яв. ◊ НЕ 
ЖИВИ́, КАК ХО́ЧЕТСЯ, А КАК 
ПРИХО́ДИТСЯ. Жизненные обстоя-

тельства заставляют поступать не 

так, как сам желаешь. Ср. ◊ как не-
сёт, та́к и плыви ́ (см. нести́). Не те-
пе́рь ска́зано: не жыви́, как хо́чеца, а 
как прихо́дица, как несё́т, та́к и плы-
ви́. Што ду́ ́маш – не ду́маж зьде́лать, 
а та́к не вы́дет. ОНЕЖ. ББ. ◊ НЕ ЖИВИ ́

БОГА́ТО, А ЖИВИ ́ МОХНА́ТО. 
Важно не богатство, а возмож-

ность что-то получить благодаря 

связям с нужными людьми. Не жыви ́
бога́то, а жыви ́ мохна́то. КАРГ. Лкшм. 

◊ ЖИТЬ (ДА) ПОЗОРИ́ТЬСЯ НИ-
КТО ́ НЕ ПОСОБИ́Т (ПОМО́ЖЕТ). 
Жизнь человека зависит от него са-

мого, не стоит ждать помощи от 

других. Жони́це да дели́це никто ́ не 
розговори́т (отговорит), а жы́ть-по-
зори́це никто ́ не пособи́т. ПИН. Ёр. 
Жони́цца да дели́цца никто ́ не рос-
толка́, а жы́дь да позори́ца – никто ́
не помо́жэт. ПИН. Яв. ◊ ЖИТЬ 
КРУ́ГЛО. Вести энергичную, актив-

ную жизнь. Ср. жить¹ во 2 знач. 
На́до жы́ть-то кру́гло, штобы, как 
колёсо́, верте́лось. В-Т. Вдг. ◊ ЖИТЬ 
ЛЁГКО. Не беременеть. Да она ́ уж 
го́д жывё́т лё́кко-то, котко́ф не́ту (о 
кошке). МЕЗ. Бкв. ◊ (В) ПОЛДЕ́ЛА 
ЖИТЬ. Существовать легко, не ис-

пытывая трудностей. Де́ньги при-
нёсу́т, дак полде́ла жы́ть. ПРИМ. Сзм. 
Коды ́ у ни́х фсё ́ розведё́но, полде́ла 
жы́ть на серё́тке доро́ги. ЛЕШ. Кб. А 
тепе́рь полде́ла рублё́м жы́ть. ЛЕШ. 
Смл. Ны́ньче-то што ́ – фполде́ла 
жы́ть-то. ПИН. Пкш. Тру́дно бы́ло, а 
ны́нь што ́ – фполде́ла жы́ть. ВИН. 
Мрж. ◊ ЖИТЬ НАВЕРХУ́. Брать 

верх над кем-н. Мы ́ дере́мсе с йи́м: 
кото́рой кото́рого повини́л, когда ́ и я ́
наверьху ́ жыву́. В-Т. Врш. ◊ ЖИТЬ 
ВВЕРХ (КВЕ́РХУ) ГОЛОВО́Й. 
Шутл. Не поддаваться трудностям 

жизни. [Как поживаете? (вопрос 
приезжего)] – Вве́рɣ голово́й жывё́м. 
Пока кве́ ́рху голово́й жывё́м. ПРИМ. 
Ннк. ◊ ЖИТЬ (И, ДА) МА́ЯТЬСЯ, 
ВПЕРЁД ПИХА́ТЬСЯ. Преодоле-
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вать жизненные трудности. Погля-
ди́те, как лю́ди жыву́т ма́юца, фпе-
рё́т пиха́юца. ОНЕЖ. Лмц. Жывё́ш 
ма́есся, фсё фперё́т пиха́есся. ОНЕЖ. 
ББ. Таг жывё́м и майемся, фперё́т пи-
ха́йемся. ШЕНК. Шгв. Вот та́к мы жы-
вё́м, да ма́йемсе, да фперё́т пеха́йемсе. 
ХОЛМ. Сия. ◊ ЖИТЬ (с кем) ДА ВА-
ЛИ́ТЬ (про кого). Говорить плохое о 

том, с кем живешь. Безлю́дьйо ты 
йо́бано (мужу)! Мне ́ с тобо́й жы́дь да 
про тебя ́ вали́ть?! ПИН. Ёр. ◊ ЖИТЬ И 
НЕ ЗАБЛУДИ́ТЬСЯ. Вести дос-

тойный образ жизни. Жы́ли и не 
заблуди́лись, и де́лали чего́. МЕЗ. Бч.  

◊ ЖИТЬ – НЕ СЫПА́ТЬ. Потерять 
сон и покой. Пя́ть ноче́й ночева́л – 
жы́л не сыпа́л, пережыва́л. ПРИМ. 
Ннк. ◊ ЖИТЬ В БАРЫ́Ш. Улучшать 
благосостояние, становиться бога-
че. Ра́зьве они ́ в бары́ж жыву́т? В 
убы́ток! КАРГ. Ус. ◊ ЖИТЬ В УБЫ́-
ТОК. Не иметь доходов. Ра́зьве они ́
в бары́ж жыву́т? В убы́ток! КАРГ. Ус. 
◊ ЖИТЬ НА БОЛЬШИ́Х ДЕНЬГА́Х. 
Много зарабатывать. Жывё́д где́-то 
на большы́ɣ деньга́х. ПИН. Ср. 

◊ ЖИТЬ НА (В) ГЛАЗА́Х (у кого). 
Обитать рядом с кем-н., чем-н., 
близко от кого-н., чего-н. Ср. жить в 
о́кна (см. жить¹ в 10 знач.). Он не 
мо́жот, кто въд жыу го́ ̆ ́д-от, ну сыз-
да́ле-то не на глаза́ɣ ды жыу́ ̆ . ВИЛ. 
Пвл. Церез доро́гу вы́шла (замуж) – в 
глаза́ɣ жы́ли. Ту́т у тебя ́ в глаза́х-то 
жыву́т в но́вом до́ме. ЛЕШ. Клч. В гла-
за́х-то веселе́йе жы́дь з де́тками. КОН. 
Твр. ◊ ЖИТЬ НА ДОРО́ГЕ (кому). 
Вспоминаться кому-н. Хлы́кцеця 
(икается) – кому́-то на доро́ге жыву́*.  

                                                           
*
 Если какому-н. человеку икается, это 
значит, что кто-то вспоминает, плохо 
думает о нем. 

◊ ЖИТЬ НА Е́ДОМУ. Переходя к 

оседлому образу жизни, тяжело 

приспосабливаться к новым услови-

ям. Те ́ на йе́дому жыву́т. Оле́ней-то 
не́т, и жыву́т. МЕЗ. Сн. ◊ ЖИТЬ НА 
ОДИ́Н КРАЙ. Существовать, забо-

тясь, думая о будущем. Ср. жить 
вперёд (см. жить¹ в 1 знач.). Жы́ли с 
розвы́том, э́то зна́чит, жы́ть не фпе-
рё́т, не на оди́н кра́й. НЯНД. Мш. 

◊ ЖИТЬ НА ИЗДЕВА́ТЕЛЬСТВЕ. 
Подвергаться постоянным униже-

ниям, оскорблениям. Мы ́ йей ска-
за́ли: уходи́, не́че на изьдева́тельсве 
жы́ть на тако́м, они ́ изьдева́лись над 
йе́й, не уважа́ли. ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЖИТЬ 
НА СТРАХУ ́ (ТАКИ́Х СТРАСТЯ́Х). 
Существовать, находясь в состоянии 

постоянного страха, в опасных усло-

виях. Йе́й само́й на́до пожа́ловаця – 
доку́да жы́ть на страху́-то?! ЛЕШ. Шгм. 
О́н чичя́з жыво́й, но: «бо́ле не поплы-
ву́» – та́к сказа́л, на таки́х страсьтя́ɣ 
жы́ть! ВИЛ. Трп. ◊ ЖИТЬ НА (чьих) 
ОКЛА́ДНИКАХ. Обитать в чьем-н. 

доме. Ср. жить¹ в 10 знач. На мои́х 
окла́дникаɣ бу́деж жы́ть. ВИЛ. Трп.  

◊ ЖИТЬ НА ОТЖИ́В. Приближаясь к 

концу жизни, сокращать свои по-

требности. Каки́е-то плету́шники 
бы́ли, сарофа́ны. А тепе́рь жывё́м на 
оджы́ф, што йе́сь (из вещей), штоп 
не оста́лось. Мойо́-то никому ́ не 
войдё́т. ПЛЕС. Фдв. ◊ ЖИТЬ НА СТО-
КА́НЕ. Пьянствовать. Остаю́ца (в 
деревне) то́лько те́, кто на стока́не 
жыву́т. ПИН. Нхч. ◊ ЖИТЬ НА ЧЕ-
МОДА́НАХ. Существовать в по-

стоянном ожидании отъезда. Го́т 
мы жы́ли на чемода́нах – вот-во́т 
уйе́дем. ЛЕШ. Кнс. ◊ ЖИТЬ НА ГРЕ-
ХУ́. То же, что ◊ жить как соба́ка 
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с ко́шкой… На́до йе́й перебира́ца 
туда́, цего йе́ ́й жы́ть на гре́ху-то 
э́таком (с пьяницей-мужем). МЕЗ. Бч. 

◊ ЖИТЬ КАК СОБА́КА С КО́ШКОЙ 
(КАК КО́ШКА ДА СОБА́КА, КАК 
СОБА́КИ). Находиться в плохих от-

ношениях с кем-н., постоянно ссо-

риться, враждовать. Ср. ◊ жить на 
греху́. О́й, жы́ли то́жо как соба́ка с 
ко́шкой: она ́ на йего́, а о́н на йе́й! 
ХОЛМ. Сия. Жыву́д други́, как ко́шка 
да соба́ка. ПИН. Нхч. Она ́ была ́ забе-
ре́менела, они ́ прису́шэные, жыву́т 
как соба́ки. МЕЗ. Бч. ◊ ЖИТЬ НА ГО-
ТО́ВОМ (У ГОТО́ВОГО). Не при-

кладывая никаких собственных уси-

лий, иметь какой-н. постоянный ис-

точник существования, быть обес-

печенным кем-н. Ср. жить¹ в 9 знач. 
На гото́вом жывё́т, так сра́зу зако-
ма́ндывала. ВИЛ. Трп. У гото́вого жы-
ла ́ (в доме с налаженным хозяйст-
вом). ПИН. Пкш. ◊ ЖИТЬ НА (чьей) 
ШЕ́Е (ШЕ́ЯХ). Существовать за 

чей-н. счет, на чьем-н. попечении. Ср. 

жить¹ в 9 знач. Но што ́ он, на шэ́йе 
на йево́нной жыву́т, о́н жэ войе́нной 
пенсионе́р дык. ХОЛМ. Брз. Они́-то 
та́м тепе́рь жыву́т на ма́териных 
шэ́ях, на роди́нских. ПРИМ. КГ. 
◊ ЖИТЬ, КАК КО́РМЫШ. Кормить-

ся за чей-н. счет, быть иждивенцем. 
Ср. жить¹ в 9 знач. «Ко́рмыш» 
обы́чьно говоря́т к ягня́там. Офца ́ ро-
дила ́ четы́ре, а у офцы́-то два ́ соска́, 
во́т их ко́рмят. Они обы́ ́ чьно плохи́е 
быва́ют. Жывё́т, как ко́рмыш – чю-
жо́й хле́п йе́с. МЕЗ. Бч. ◊ (ХОТЬ) КАК 
ХО́ЧЕШЬ (ХОШЬ, ХО́ЧЕТЕ, ХО-
ТИ́ТЕ) ЖИВИ ́ (ЖИВИ́ТЕ, ЖИВУ́, 
ДА ЖИВИ ́ БЫ). Приходится ми-

риться с тяжелыми обстоятельст-

вами; ничего нельзя поделать. Ка́г 
жыть? Хоть как хо́чеж жыви ́ – де́нек 
не́ту жывы́х. Не ра́вны жы́тья-те! 
Кто́-то жывё́т, а кто́-то – не пожывё́т 
хорошо́, та́к и тя́нуца, та́к и жыву́. 
МЕЗ. Бч. Не забира́ет ходи́ть, нога ́ бо-
ли́т, не могу ́ нека́к, и во́т как хо́чёж 
жыви́, как хо́ж жыви́. Как хоти́те 
жыви́те, хоть сечя́с помира́йте, хоть 
немно́го погодя ́ (об отношении пра-
вительства к народу). ШЕНК. ЯГ. Гри-
бо́ф нано́сят, вот э́тим и жыву́т то́жо, 
де́нек не́т, да как хо́чеж жыви́. ПРИМ. 
Ннк. Собра́ньйо со́брали, сказа́ли: 
жыви́те, как хо́чете. КАРГ. Крч. 
Ра́ньшэ на мужыко́в дава́ли (землю), 
а на ба́п не дава́ли па́ю-то. Как хо́ж 
жыви́! ПИН. Ёр. Как хо́чёж жыви́, как 
хо́чёш. Та́к и жывё́ш не знай ка́к. Бе-
до́во дело, не зна́й, каг жы́ть. ШЕНК. 
Ктж. А то́ко читы́риста ты́седжь да́ли 
ды жыви́, как хо́чеш, абы фсе́-то 
сра́зу дали, ды жыви ́ бы! ВИЛ. Пвл. 

◊ ЖИТЬ ИЗ РАСЧЁТА. Беречь день-

ги, экономить. Из рошчё́та жыви́, 
говори́т, вы́дачек да́с како́й. 
Ба́бушка, на хле́п не хва́тит! – Ка́к 
не хва́тит? ВИЛ. Трп. ◊ ЖИТЬ 
СВОИ́М ГОРБО́М. Существовать, 

зарабатывая на жизнь своим тру-

дом. Ср. ◊ жить на свои́х плеча́х…, 
жить на свои́х труда́х (см. жить¹ в 

9 знач.), ◊ жить с (со, от, из) (свои́х) 
ру́к… Свои́м горбо́м жывё́м. ШЕНК. 
ЯГ. ◊ ЖИТЬ (каким) ПУТЁМ. Суще-

ствовать, зарабатывая на жизнь 

каким-н. способом. Жы́ли роди́тели 
свои́м путё́м, свои́м хозя́йссвом. 
ПРИМ. Ннк. Квартира́нтоф фсегда ́ пу-
ска́ли – э́тим-то путё́м и пришло́зь 
жы́ть. КАРГ. Ух. ◊ ЖИТЬ ХА́ПОМ. 
Обогащаться любыми способами. 
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Э́тот ха́пом лю́бид жы́ть: фсё ́ у сва́та 
наха́пано, во́д буга́й на ка́рточьке ка-
ко́й! Он ха́пом лю́бид жы́ть, а я люб-
лю са́ ́м пожы́ть. ВИЛ. Трп. ◊ ЖИТЬ 
НА СВОИ́Х ПЛЕЧА́Х (СВОЕ́Й ЗА-
БО́ТЕ). То же, что ◊ жить свои́м 
горбо́м. На свои́х плечя́х фсё ́ жывё́м – 
на свойе́й забо́те, робо́те. ЛЕН. Ир. 
◊ ЖИТЬ С (СО, ОТ, ИЗ) (СВОИ́Х) 
РУК (РУКА́МИ), (СВОЕ́Й ЛА́ПОЙ). 
То же, что ◊ жить свои́м горбо́м. 
Што снесё́ж де́ньги, с ру́к-то ишо ́
зна́еш, каг жы́ть-то! У на́з денек не́т, 
не́че с ру́к-то дава́ть! ШЕНК. ЯГ. 
Пе́ньсии не полуця́ла, со своих ру́к 
то́лько и жыла́. ПРИМ. Ннк. Ра́ньшэ 
старики жы́ ́ ли оц свои́х ру́к. МЕЗ. Бч. 
На́до уме́дь жы́ть ис свойи́х ру́к. 
ВЕЛЬ. Пжм. Даг жывё́ш рука́ми. ПИН. 
Штг. Во́т тебе́! Ну штё, поди́! – Йись-
ти?! Жыви свойо́ ́й lа́пой (собаке)! 
ВИЛ. Пвл. ◊ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ДЕ́ЛА. Ра-

ботать, трудиться, быть постоян-

но занятым, не сидеть без работы. 

Ср. жить¹ в 13 знач., ◊ не живу́т 
ру́ки на́просте. Да э́ть уш шы́пко 
неско́лько без де́lа-то не жывё́т, фсё ́
цево́-нибудь де́lат. ВИЛ. Пвл. Без 
де́ла-то не жы́л, а пе́ньсия фсё равно ́
ма́ленькая. ВЕЛЬ. Пкш. ◊ НЕ ЖИВУ́Т 
РУ́КИ НА́ПРОСТЕ. Невозможно 

жить без дела, руки так и просят 

работы. Ср. ◊ не жить без де́ла. Не 
жыву́т ру́ки на́просьти. КАРГ. Ош. 

◊ ЖИТЬ НА СВОИ́Х НОГА́Х. Вести 

самостоятельный образ жизни. Ср. 
жива́ть в 4 знач. Фсё они ́ ́ на свои́х 
нога́х жыву́т. ЛЕШ. Цнг. ◊ ЖИТЬ 
СВОИ́МИ (СВОИ́М) УЗЕЛКА́МИ 
(УЗЕЛКО́М). Существовать само-

стоятельно, не рассчитывая на по-

мощь родителей. Напутствие доче-

рям (сыновьям), вступающим в брак. 

Де́фки о́дданы – жыви́те свои́ми 
узелка́ми! Сы́н жэна́т – жыви свои́ ́ м 
узелко́м! ПИН. Ёр. ◊ ЖИТЬ ДА БЫТЬ 
ДА ГОЛОВА ́ КОРМИ́ТЬ. Существо-

вать, обеспечивая себя, свою семью. 

Каг жы́дь да бы́ть да голова ́ корми́ть. 
ОНЕЖ. Хчл. ◊ ЖИТЬ ДУША ́ В ДУ́ШУ 
(В ОДНУ ДУ́ ́ ШУ). Существовать 

дружно, в согласии друг с другом. 

Ср. жить¹ в 8 знач. И тепе́рь душа ́ в 
ду́шу жыву́т. ПИН. Ёр. А пото́м-то мы ́
в одну ду́ ́шу, душа ́ в ду́шу жы́ли. 
ЛЕШ. Лбс. Та́к-то в одну ду́ ́шу жы́ли, 
а робя́та пото́м заросли ́ (начали рас-
ти) дак, и фсё́. ШЕНК. ЯГ. ◊ ЗНАТЬ 
(кто какой) СО́ВЕСТЬЮ ЖИВЁТ. 
Знать всё о каждом человеке. Кто ́
како́й жывё́т, фсе́ɣ зна́ш, како́й кто 
со́весью жывё́т. МЕЗ. Сфн. ◊ ЛЕ́ШОЙ 
ЖИВЁТ (с кем). С кем-н. невозмож-

но сосуществовать. Ле́шый с йе́й 
жывё́т, с э́той свекро́вью, йе́й фсё ́
ровно ́ не унорови́ть ника́к и ниче́м. 
ШЕНК. ЯГ. ◊ ЖИТЬ ИЗ КОНЦА ́ В 
КОНЕ́Ц. Существовать всегда, ис-

покон века. Ле́то – приготови́ха, а 
зима ́ – прибери́ха. Та́к ис конца ́ ф 
коне́ц и жы́ли. УСТЬ. Стр. ◊ ЖИТЬ ПО 
МО́ДЕ. Стараться следовать моде. 

Ср. ◊ держа́ть фо́рс (фасо́н, мо́ду) 
(см. держа́ть). Хочю ́ по мо́де жы́ть, 
купи ́ серва́н. МЕЗ. Бч. Ны́ньце фсё по 
мо́де жывё́м: (говорим) «ку́хня», а 
та́г (называли) – «задо́ски». ПИН. Ёр.  

◊ ЖИТЬ ПОД ЗАКРЫ́ТЫМИ ВО-
РО́ТАМИ (НА КРЮЧКА́Х, ПОД 
ЗАМКО́М, ПОД ЗАКЛА́ДКОЙ). Су-

ществовать замкнуто, обособленно 

от людей. Жывё́т под закры́тыми во-
ро́тыма. ШЕНК. Шгв. Они ́ жыву́т фсе ́
на крючька́х, к ни́м не доколо́тисся. 
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ПЛЕС. Фдв. А та́м фсё под замко́м жы-
ву́т, не у на́с веть. Ну, щя́с, наве́рно, 
под закла́ткой фсё бу́дуд жы́ть. ПИН. 
Яв. Ср. ◊ ЖИТЬ ПОД (чьей-н.) ПЯ-
ТО́Й (ЛА́ПОЙ). Находиться под 

чьим-н. давлением, подчиняться ко-

му-н. Никака ́ не захо́цет по пято́й-то 
жы́ть. ПИН. Ёр. Она ́ у на́с свойен-
ра́вна была́, так фсё ровно ́ на свойо́м 
поста́вит. Та́к мы и жы́ли под 
не́йной ла́пой (о свекрови). ПИН. Нхч. 

◊ ЖИТЬ С КОЛЁС. Существовать в 

полной зависимости от привозных 

продуктов. Сечя́з жывё́м с колё́с – 
пошла ́ машы́на, привезли́. ЛЕШ. Смл. 

◊ ЖИТЬ С РОЗВЫ́ТОМ. Существо-

вать, не заботясь, не думая о буду-

щем. Ср. ◊ жить пях ного́й. Жы́ли с 
розвы́том, э́то зна́чит, жы́ть не фпе-
рё́т, не на оди́н кра́й. НЯНД. Мш. 
◊ ЖИТЬ ПЯХ НОГО́Й. То же, что 

◊ жить с розвы́том? Пя́х ного́й 
жы́ть. ◊ БА́РЫНОЙ (какой) ЖИТЬ. 
Вести праздную жизнь. Ср. 

◊ ба́рыной сиде́ть (см. сиде́ть), 
◊ жить с волы́нкой, ◊ жить из угла ́
в у́гол. От мушско́й робо́ты я не оц-
става́ла, и де́фкой смека́ла. Тепе́рь-
то ба́рыной жыву ́ лени́вой. ПИН. Квр. 
◊ ЖИТЬ С ВОЛЫ́НКОЙ. То же, что 
◊ ба́рыной жить. Кто жы́л с во-
лы́нкой – не рабо́тал. ПИН. Чкл. 
◊ ЖИТЬ ИЗ УГЛА ́ В У́ГОЛ. То же, 

что ◊ ба́рыной жить. В дере́вне 
жывут из угла ́ в у́гол, – покури́ть да 
попи́ть. ВЕЛЬ. Пкш. ◊ ЖИТЬ СВЯ-
ТЫ́М ДУ́ХОМ. Существовать, не 

заботясь о средствах пропитания. 
Ср. ◊ жо́пу чеса́ть (см. жо́па). А све-
ты́м ду́хом мы не ́ жыли, мы ро-
бо́тали. КАРГ. Лкшм. ◊ ЖИТЬ 
СТА́РЫМ БАГАЖО́М. 1. Существо-

вать за счет старых запасов. Дак 
э́то хорошо́, што ра́ньшэ накупи́ли, 
ста́рым багажо́м и жывё́м. МЕЗ. Ёл. 2. 
Существовать, опираясь только на 

имеющийся опыт, не признавать ни-

чего нового. Ста́рым багажо́м жы́ть 
нельзя́, а вно́вь ду́мать не уме́ет. 
ПЛЕС. Фдв. ◊ ЖИВИ ́ – СТРАДА́Й. В 

жизни много страданья. Жыви ́ – 
страда́й! ВЕЛЬ. Пжм. ◊ ХО́ЧЕШЬ 
ЖИТЬ – ВЕРТИ́СЬ (БУ́ДЕШЬ ВЕР-
ТЕ́ТЬСЯ). Чтобы хорошо жить, 

нужно много работать. Хоче́ ́ж 
жы́ть – верти́сь. Хо́чеж жы́ть – 
бу́деш верте́ца. ХОЛМ. Сия. ◊ НЕТ 
ЖИТЬ КАК ЖИТЬ. Самое время 

жить как следует, как надо. Домо-
цё́к но́вой, ба́йенка но́ва – не́т жы́ть 
каг жы́ть! Я задовлю́ся! И подгребо́к 
ф ку́хоньке. Не жы́дь бы таг жы́ть! 
ПИН. Ёр. ◊ СЕ́РДЦЕ НЕ ЖИВЁТ (у 

кого). Имеется сильное беспокойст-

во, волнение. Я ́ бы хле́бом-то жыlа́, 
да у меня се́ ́рце не жывё́т. ВИЛ. Пвл. 

◊ ЖИТЬ, КАК В ГОСТЯ́Х ГОС-
ТИ́ТЬ. Не обременять себя тяже-

лой работой. А сечя́с чево́: жывё́м, 
как в госьтя́ɣ госьти́м. ШЕНК. Ктж. 
◊ ЖИТЬ В ГОСТЯ́Х. О бренности, 

кратковременности земного суще-

ствования. Зде́зь жывё́м в госьтя́х, 
перейе́дем жы́ть на кла́дбишшэ. ПИН. 
Нхч. ◊ ЖИТЬ ОТ КОЛА́. Начать вес-

ти совместную жизнь, не имея иму-

щества. Им ло́фко рожжыва́ца – от 
кола на́ ́чели жы́ть, пу́зь жывут са́ми 
рожжыва́юца, потихо́ньку нажыва́ть. 
Начя́ли от коlа жы́ ́ ть, не руга́й йи́х. 
ВИЛ. Трп. ◊ ЖИТЬ И ВСЁ СЖИТЬ. По-

терять, растратить всё имеющееся 

в процессе существования. Жы́ли, 
жы́ли, жы́ли и фсё жжы́ли, фсё ́ по-
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шло́-пойе́хало под го́рку. МЕЗ. Аз. 

◊ ЖИТЬ, КАК ГО́ЛОЙ (ОПАЛЁНОЙ) 
ПЕ́НЬ. Доживать свою жизнь в оди-

ночестве. А я́ жыву́, каг го́лой пе́нь, 
опалёной пе́нь. УСТЬ. Брз. ◊ СТА́РОМУ 
ЧЕЛОВЕ́КУ ОДИ́Н ЖИТЬ – СРА́ЗУ 
ПРОПА́СТЬ. Старый человек нуж-

дается в помощи. Ста́рому целове́ку 
дак оди́н (одному) жы́ть – тут сра́зу 
пропа́сь. ПРИМ. Ннк. ◊ ЖИТЬ КАК 
ОГУРЕ́Ц ДА КУ́РОЧКА. Пожела-

ние на свадьбе жить дружно, в люб-

ви и согласии. Жела́ю кре́пкого здо-
ро́вья и штоб жы́ть как огуре́ц да 
ку́рочька. ПИН. Ёр. ◊ ЖИТЬ КАК 
КУЛЬ В ОТРЕПЯ́Х. Не следить за 

своим внешним видом, быть неряш-

ливым. Неохо́та ста́ло одева́цца, жы-
ву́, как ку́ль в отрипя́х. УСТЬ. Брз. 

◊ ЖИТЬ КАК В ТЁМНОМ ЛЕСУ́. 
Существовать по старинке, не 

зная, не воспринимая ничего нового. 

Ср. ◊ жить вслепу́ю, вглуху́ю. Мы 
ра́ньшэ ничё ́ не зна́ли, жы́ли, как ф 
тё́мном лесу́. МЕЗ. Бч. ◊ ЖИТЬ 
ВСЛЕПУ́Ю, ВГЛУХУ́Ю. То же, 

что ◊ жить как в тёмном лесу́. 
Ра́ньшэ у на́с ра́дио и того не ́ ́ было – 
фслепу́ю, вглуху́ю жы́ли. ПИН. Нхч. 
ПРИМ. Ннк. ◊ ЖИТЬ В ОДНУ ПРЯ́ ́ МЬ 
(ВПРЯМЬ). 1. Сосуществовать с 

кем-н. в полном согласии, дружно, 

не ссорясь. Ср. жить¹ в 8 знач. 
Ду́маете, в одну пре́ ́мь жывё́м (с му-
жем), то́рбало-то? Спо́руем (спорим, 
ругаемся). ПИН. Ёр. Руга́цца руга́лись – 
не фсё ́ в одну пре́ ́мь жывё́м. ПИН. 
Лвл. 2. Существовать без перемен, 

без изменений. Ср. ◊ жить в одно́м 
стременю́. В одну пре́мь никто ́ не 
жывё́т, штоп фсё хорошо бы́ ́ ло. МЕЗ. 
Цлг. Никуда ́ не криву́лились, фсё 

фпря́мь жывё́м. ПИН. Влд. Вот в де-
ре́вне фсё фпря́мь и жыву́. КОТЛ. Фдт. 
Да вод жыву́т, как цыга́н – ко́неми 
фсё меня́ют, мужыко́ф меня́ют. А в 
одну пре́ ́мь не жы́ть. ПИН. Квр. 
◊ ЖИТЬ В ОДНО́М СТРЕМЕНЮ́. 
То же, что ◊ жить в одну ́ прямь во 

2 знач. В одно́м стременю ́ никто ́ не 
жывё́т. УСТЬ. Сбр. ◊ ЖИТЬ НА ОДНУ ́
КОЛО́ДКУ. Существовать, ничем 

не отличаясь от окружающих, как 

все. Ра́ньшэ-то фсё жы́ли на одну ́ ко-
ло́тку. ПИН. Ёр. ◊ ЖИТЬ В ОДНО́Й 
КУ́ЧЕ. Вести одинаковый образ 

жизни. Фсе ́ в одно́й ку́чи жыву́т, ви-
но пью́ ́ т да деру́ца, вот ы фся ́ ис-
то́рия. КРАСН. Прм. ◊ ЧТО В ЛЮ́ДЯХ 
ЖИВЁТ И НАС НЕ ОБОЙДЁТ (НЕ 
МИНЁТ). Всё будет так, как у всех. 

Выходи́ла за́муж, да што́-то не ужы-
ло́ся – што ́ в лю́дяɣ жывё ́ и на́с не 
обойдё́. ПИН. Врк. Што ́ в лю́дяɣ, гово-
ря́д, жывё́т, то ́ и на́с не минё́т. МЕЗ. 
Длг. ◊ БЕДА ́ ОДНА ́ НЕ ЖИВЁТ (ОД-
НА ́ БЕДА ́ НЕ ЖИВЁТ ОДНА́). Если 

произошло несчастье, вскоре жди 

следующего. Ну што ́ поде́лать – бе-
да́, говоря́, одна ́ не жывё́. ПИН. Ёр. 
Одна ́ беда ́ не жывё́т одна́, обя-
за́тельно две ́ да три́. КРАСН. Прм. Од-
на́ беда́ не жывё́, смотри́-ко ты! ПИН. 
Яв. Ту́т вот ы́ш, беда ́ на беду ́ – жэна ́
умерла́, и самого ́ забра́ли. Во́т ы го-
воря́: одна ́ беда ́ не жывё́т, фтора́я 
ту́т как ту́т. Жэна́-то умерла ́ в ма́рте, 
йего́-то ны́ньце судили. ПИН. Яв. 

◊ ЖИТЬ НА ОДНО́Й ТО́ЧКЕ. Не ме-

нять образ жизни. Ба́бушки, жы-
ви́те на одно́й то́чьке! (об отсутст-
вии прибавки к пенсии) ХОЛМ. Сия. 

◊ ЖИТЬ НА БОБЯ́Х (БУБЯ́Х). Су-

ществовать бедно, не имея хозяй-
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ства. Ср. ◊ оста́ться на бу́бях (см. 

бу́би). Не́т никого́, ничего́, ска́жут: 
жывё́ш на бобя́х. Таг жыву ́ на бобя́х – 
никого ́ не завожу́, ницего ́ не смека́ю. 
Не́т никто ́ ничего́, ска́жут: жывё́ш на 
бобя́х. МЕЗ. Дрг. Ска́жуд: жывё́ш на 
бубя́х. МЕЗ. Длг. ◊ ЖИТЬ ГО́ЛОДОМ. 
1. Существовать впроголодь, едва 

сводя концы с концами. Ср. ◊ ме-
ре́ть-жить. На́м веко́м не дава́ли, и 
хоть и го́лодом жыви́, дак на́м не 
привезу́т (продуктов). ВИН. Уй. 
Ра́нешное вре́мя бы́ло, они ́ в войну ́
жы́ли го́лодом. ВЕЛЬ. Лхд. Они ́ ведь 
го́лодом жыву́т, теля́та-то. ХОЛМ. 
Члм. Го́lодом-то не жы́ли. Карто́шка 
быlа ́ пот крова́тью, мы ́ тут фторо́й 
гот ме́ньшэ гоlодова́ли. УСТЬ. Стр. 
Го́лодом наро́д жыву́т, где чево ́ на-
ро́бят, полдере́вни зде́сь таки́х. МЕЗ. 
Бч. Я вы́пишу, тебе ́ даду́т (слуховой 
аппарат). – До́рок ли о́н? – Три́ста 
ты́сець. – Да мне ́ это ме́сець го́lодом 
на́до жы́ть! А го́lодом не заста́виж 
жы́ть, не́т! ВИЛ. Пвл. В-Т. Врш. Сфт. ВЕЛЬ. 

Сдр. ВИН. Мрж. Слц. КАРГ. Ар. Лкшм. Ус. Ух. 

КОТЛ. Збл. Фдт. ЛЕШ. Кнс. Лбс. Плщ. МЕЗ. 

Длг. Мд. Мсв. Свп. ОНЕЖ. ББ. Тмц. ПИН. Вгр. 

Врк. Ёр. Квр. Ср. Шрд. Яв. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. 

Ннк. УСТЬ. Брз. Сбр. Снк. ХОЛМ. БН. Сия. 

ШЕНК. Шгв. 2. Находиться в голод-

ном состоянии, быть голодным. Ср. 

◊ жить с голо́дными наравне́. Ты 
го́лодом та́к везь де́нь жыла́. КАРГ. 
Лдн. Не на́до го́лодом жы́ть, пойе́ли 
бы горя́ченьково. В-Т. Сгр. Я сеця́с, 
стару́ха, не бу́ду го́лодом жы́ть, 
фся́ко себя ́ прокормлю́. В-Т. Врш. 
А́нна меня шы́ ́ пко ко́рмит, шобы я 
го́lодом не жыла́. КОТЛ. Фдт. Говори́т, 
фсю неде́лю го́лодом жы́ли, сухари ́
да ма́сло йе́ли. ЛЕШ. Кнс. Го́лодом мы ́

сео́дьне жывё́м. ПИН. Шрд. Я се-
во́дьня одна́, так везь де́нь го́лодом 
жыву́. ПИН. Квр. Так ско́лько мне 
на́до го́лодом жыть? ХОЛМ. Сия. О́й, а 
ра́ньшэ ведь го́лодом-то жывё́ж, дак 
и фсё́-то оди́н хле́п на уме́. ПИН. Яв. 
Козlу́ха, козlу́ха, о́й, она то́ ́жо 
го́lодом-то не жывё́т. ВИЛ. Пвл. ПИН. 

Вгр. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. УСТЬ. Брз. 
◊ ЖИТЬ С ГОЛО́ДНЫМИ НА-
РА́ВНЕ. То же, что ◊ жить го́лодом 

во 2 знач. Опя́ть немно́шко перехва-
ти́ли, опя́дь жывё́м з голо́дными на-
ра́вне. ПИН. Яв. ◊ МЕРЕ́ТЬ-ЖИТЬ. То 

же, что ◊ жить го́лодом в 1 знач. А 
ско́т мру́д-жыву́т, зимо́й одва ́ до-
тя́нут. ЛЕШ. Тгл. Ма́мка-то ницего ́ не 
пекё́т, мрё́д-жывё́т. МЕЗ. Дрг. ◊ ЖИТЬ 
НА ОДИ́Н ДЕНЬ (ОБ ОДНО́М ДНЕ́, 
ОДНИ́М ДНЁМ). Существовать, не 

заботясь о будущем, думая только о 

сегодняшнем дне. Ср. одним… днём 
жить (см. день). О́й, И́ра, не люблю ́
на один де́нь жы́ть. ОНЕЖ. АБ. А што ́
они́?! Жы́ли на оди́н де́нь, ницео ́
не́ту! ВИН. Зст. Та́к и жыву́т на оди́н 
де́нь. ШЕНК. Ктж. Жывё́м, де́фки, на 
оди́н день: привезу́т – йеди́м, а 
ра́ньшэ годово́й запа́с: са́хар – годо-
во́й, мука ́ – годово́й, конфе́т полно́. 
ПИН. Чкл. Я́-то та́к не жыва́ла, на 
оди́н де́нь. ОНЕЖ. Тмц. Ра́ньшэ жыла́, 
а тепе́рь жыву ́ об одном дне́. МЕЗ. Бч. 
Мы ́ сечя́з жывё́м одни́м днё́м – што ́
за́фтра йе́сьти, не зна́еш. ПРИМ. Ннк. 
◊ ЖИТЬ НА ТОТ ДЕНЬ. Существо-

вать, думая, заботясь о будущем. 
Жы́ли на то́д де́нь. ВИН. Зст. ◊ НЕ 
ЖИВЁТ, НЕ МО́КНЕТ (кто). О не-

решительном человеке. Не жывё́т, 
не мо́кнёт. ВИЛ. Пвл. ◊ МО́ЛОДО-
СТЬЮ (В МО́ЛОДОСТИ, МОЛО-
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ДЫ́М) НЕ ЖИТЬ, СТА́РОСТЬЮ 
(СТА́РОСТИ) НЕ ПОМЕРЕ́ТЬ (ПО-
МИРА́ТЬ, УМЕРЕ́ТЬ). В молодые го-

ды много трудностей, а в старости 

долго не приходит смерть. Ср. ◊ не 
мо́лодостью жить, не ста́ростью 
умере́ть. Фсё говоря́т: мо́лодосью 
не жы́ть – ста́росью не помере́ть. 
ПИН. Ёр. Мо́лодосью не жы́ть, и 
ста́росью не помира́ть. ЛЕШ. Брз. Мо-
лоды́м, горя́т, не жы́ть, и ста́росьти 
не умере́ть. КАРГ. Лкшм. В мо́лодось-
ти не жыву́т, ф ста́росьти не уми-
ра́ют. ЛЕШ. Цнг. ◊ НЕ МО́ЛОДО-
СТЬЮ ЖИТЬ, НЕ СТА́РОСТЬЮ 
УМЕРЕ́ТЬ. То же, что ◊ мо́лодо-
стью… не жить, ста́ростью… не 
помере́ть. Не мо́lодосью жы́ть, не 
ста́росью умере́ть, а кому ́ как при-
сцита́еця. А э́то не года́ми жыву́т, и 
не мо́lодосью жы́ть и не ста́росью 
умере́ть – за ке́м сме́рть придё́т. ВИЛ. 
Пвл. ◊ ЖИ́Л (ЖИВЁШЬ, ЖИВЁТ) 
(КАК) НЕ ЧЕЛОВЕ́К И У́МЕР 
(ПО́МЕР, УМРЁШЬ) – НЕ ПО-
КО́ЙНИК. О человеке, жившем (жи-

вущем) и умершем недостаточно 

хорошо. Ср. живу ́ (живём) – не жи-
ле́ц и умру ́ (умрём) – не поко́йник 
(см. жиле́ц в 1 знач.), ◊ жить (бо́гу) 
на грех... Жы́л – не челове́к и у́мер – 
не поко́йник: йе́сьли алкого́лик у́мер 
или како́й бродя́щий – бес семьйи́. Э́то 
(говорят) когда ́ умрё́д дак. Или 
ска́жут: «Как соба́ку схоро́нят». ШЕНК. 
ВЛ. А ту́т нево́стры прожывё́ш и ум-
рё́ш как не челове́к. Жывё́ш – не чело-
ве́к и умрё́ш – не поко́йник, во́т, пай 
(ведь), где сты́т-то (стыд). ШЕНК. Ктж. 
Жы́л – не челове́к и по́мер – не по-
ко́йник. Ни Бо́гу све́чька, ни чё́рту 
кочерга́. ПИН. Ёр. ◊ ЖИТЬ (БО́ГУ) 

НА ГРЕХ И УМЕРЕ́ТЬ (ЛЮ́ДЯМ) 
НА СМЕХ. То же, что ◊ жил… не 
челове́к, и у́мер… не поко́йник. 
Жывё́м на гре́х и умрё́м на сме́х. 
КАРГ. Ух. Жыву Бо́ ́гу на гре́х и лю́дям 
на сме́х – да доро́дно. ПИН. Нхч. 

◊ БУ́ДТО ВЕК ЖИЛ. Об общении с 

незнакомым человеком как со ста-

рым знакомым. Придё́м розго-
ва́ривать – бу́тто ве́г жы́л. КРАСН. 
Прм. ◊ ЖИТЬ ЧУЖО́Й (ТРЕ́ТЬЕЙ, 
ЛИ́ШНОЙ) ВЕК (ЧУЖИ́Е ГОДА́, 
НЕ СВОИ ГО́ ́ ДЫ). Доживать до 

глубокой старости. Ср. век¹ в 1 

знач. А сечя́с-то, наве́рно, бо́ле по-
мира́дь бу́ду. Ну́, мне во́ ́семесят чет-
вё́ртый, помира́ть на́до, чюжо́й ве́к-
од жыву́. ПИН. Яв. Э́та стару́ха – сто ́
два го́да, она ́ чюжо́й ве́г жывё́т. Я 
жыву́, уш чюжо́й ве́г жыву́. ПРИМ. 
Ннк. Фторо́во ве́ка не бу́дет, я чюжо́й 
ве́г жыву́: до семи́десяти – ве́к-то, а 
по́сле уш чюжо́й пошо́л. КРАСН. Прм. 
Ви́ш, чюжо́й вег жыву́, стара ́ уш. 
УСТЬ. Брз. А́нна пла́цёт: цюжо́й вег 
жыву́. ПИН. Квр. Чюжо́й ве́г жывё́м, 
де́вочьки. ОНЕЖ. Прн. Вы ́ ведь жыви-
те ́ чюжо́й ве́к-то. ВИН. Уй. Чюжо́й 
ве́к-од жыву ́ уш. МЕЗ. Цлг. КОН. Хмл. 
ПИН. Ср. ШЕНК. ВП. ▭ Она ́ уш тре́тей 
ве́г жывё́т. ВИЛ. Пвл. Я́-от ли́шной ве́г 
жыву́, цюжо́й ве́к. Фсе́-то ба́боньки 
мойи у́ ́мерли. МЕЗ. Мсв. Пи́шэт: чю-
жы́е года ́ жывё́м. ШЕНК. ВЛ. Мне ́ дав-
но ́ уш сказа́ли, што пора ́ умира́ть – я ́
не свои го́ды жыву́. ПЛЕС. Фдв. 
◊ ЖИТЬ СВОЙ ВЕ́К. Проживать 

отведенное свыше время. Жыви́, 
Ка́тя, свой ве́к. ШЕНК. ВЛ. Сказа́ли, 
што до́лго жывё́ш, во́т и ростро́илась, 
я ́ говорю ́ – не ростра́ивайся, сво́й вег 
жывё́ш. МЕЗ. Аз. Сво́й ве́г жывё́ш, не 
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чюжо́й, там пу́ть некому ́ неизбе́жна – 
фсе бу́ ́ем та́м. ПРИМ. Лпш. ◊ ДВА 
ВЕ́КА (ВЕ́КУ) НЕ ЖИВУ́Т (НИКТО ́
НЕ ЖИВЁТ), НЕ БУ́ДУ (НЕ 
БУ́ДЕШЬ) ЖИТЬ. Человеческая 

жизнь ограниченна во времени. Два́-
то ве́ка не жыву́т – веть фсё ровно ́
когда́-то судьба ́ придё́т несця́сна. 
Два ве́ка не бу́дед жы́ть, я ́ не сря-
жа́юсь, нельзя ́ до ста́росьти до боль-
шо́й жы́ть. ПРИМ. КГ. Два ве́ка никто ́
не жывё́т, оди́н ве́к – до ста ле́ ́т, во́н 
молоды ́ – до пети́десяти, и фсё́! МЕЗ. 
Бч. Два ве́ка никто ́ не жывё́т. Шму́т-
ки-то фсе ́ оста́нуца. ШЕНК. Ктж. Ведь 
два ве́ ́ку нихто жы́ ́ ть-то не бу́дет. 
Два́-то ве́ка никто ́ не бу́дед жы́ть, 
фсе ́ там бу́дем, не вдру́к (одновре-
менно), а фсе́. ПРИМ. Лпш. А пря́сь-то 
то́жо не уми́йот, она ́ не пря́дываlа, я ́
гу (говорю): Ка́тенька, на́до уци́ця, 
веть мы ́ два ве́ка жы́ть не бу́дём. 
ВИЛ. Пвл. Ма́терь-то подо́хне (детям 
о себе) – два ве́ка жы́ть не бу́ду! ПИН. 
Ёр. Хоть того ́ бога́че, фсё равно ́ ф ту ́
дере́вню уходи́ть (умирать) на́до, два 
ве́ка не бу́деж жы́ть. ХОЛМ. Сия. 
◊ ДО́ЛГО ЖИВЁШЬ – ВРАГО́М УМ-
РЁШЬ. О незавидной доле в старос-

ти. Старики ́ никому́ не нужны́. До́лго 
жывё́ш – враго́м умрё́ш. КАРГ. Ух. 

◊ ВРЕ́МЯ ЖИВЁТ, КАК СО́ЛНЦЕ 
КАТА́ЕТСЯ. О движении времени. 

Ср. ◊ часы ́ часу́ются, вре́мя коро-
та́ется (см. вре́ме¹). Го́ды жыву́т, и 
вре́мя жывё́т, как со́ньце ката́ецца. 
МЕЗ. Длг. ◊ ВРЕ́МЕЧКО ЖИВЁТ, КАК 
ИДЁТ. Время быстротечно. Вре́мечь-
ко-то жывё́, как идё ́ – не успе́йош ог-
лену́цце. ПИН. Врк. ◊ (КОТО́РОЙ) 
ДЕНЬ ПРОВОДИ́ЛИ (ПРО́ЖИЛИ) – 
БО́ЛЬШЕ Э́ТОТ (ТОТ) НЕ ЖИТЬ. 

Прожитый день остается в про-

шлом, его не возвратить. Сlа́ва 
Бо́гу, опе́дь де́нь проводи́ли – 
бо́льшэ э́тот не жы́ть, я ́ фсё говорю́. 
Ну́, сlа́ва Бо́ɣу, сlа́ва Бо́ɣу, кото́рый 
день про́жыли, тод бо́льшэ не жы́ть. 
ВИЛ. Пвл. ◊ СКРИПУ́ЧЕЕ ДЕ́РЕВО 
СКРИПИ́Т, ДА ЖИВЁТ (ДО́ЛГО, 
ДО́ЛЬШЕ ЖИВЁТ), ◊ СКРИПЕ́ТЬ 
ДА ЖИТЬ. О долго живущих ста-

рых людях, их выносливости и живу-

чести. Бес табле́тог жы́ли ра́ньшэ. 
Скрипу́че де́рево скрипи́д, да жывё́т – 
во́т и я ́ прожыву до́ ́лго. МЕЗ. Бч. 
Скрипу́чё де́рево, говоря́д, до́льшэ 
жывё́т. ВИН. Кнц. А кто ́ зна, де́фки, 
говоря́т, скрипу́цё-то де́рево доу́ ̆ го 
жывё́. Я быва́й доку́да – говоря́: 
скрипу́це-то де́рево до́льшэ жывё́, я 
вот фсё ́ скриплю́, да жыву́. ПИН. Яв. 
◊ ПЛОХО́Е ДЕ́РЕВО ДО́ЛЬШЕ ЖИ-
ВЁТ, А ХОРО́ШЕЕ ДЕ́РЕВО СКО-
РЕ́Е УМИРА́ЕТ. Молодые и здоро-

вые люди часто умирают чаще, чем 

старые и больные. Плохо́-то де́рево, 
говоря́д, до́льшэ жывё́т, а хоро́шо 
де́рево скоре ́ умира́т. МЕЗ. Сфн. 

◊ ОБИ́ЖЕНОЙ (ОБИ́ЖЕННАЯ 
КРАЮ́ХА, КРАЮ́ШКА) ДО́ЛЬШЕ 
ЖИВЁТ. Слова для утешения оби-

женного кем-н. человека. Ну ла́дно, 
оби́жэной до́льшэ жывё́т. ОНЕЖ. АБ. 
Оби́жэна краю́ха до́льшэ жывё́т. Э́, 
цё́рт, оби́жэна краю́шка до́льшэ жы-
вё́т – кого ́ обижа́ют, до́льшэ жывё́т. 
ОНЕЖ. Лмц. ◊ ВЕ́К ЖИВИ́, А ГО́РЯ 
ТЯ́ПНЕШЬ. В жизни обязательно 

бывают тяжелые времена. Ве́г жы-
ви́, а го́ря тя́пнеш. ОНЕЖ. Тмц. ◊ ВЕ́К 
ЖИВИ́, ВЕ́К И КЛА́НЯЙСЯ. Всю 

жизнь приходится быть в зависи-

мости от кого-н., чего-н. Ве́г жыви́, 
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ве́к и кла́няйсе. КАРГ. Крч. ◊ ВЕ́К 
ЖИТЬ – НЕ (В) ПО́ЛЕ Е́ХАТЬ (ПЕ-
РЕБРЕСТИ́, ПЕРЕЕ́ХАТЬ, ПЕРЕЙ-
ТИ́, БЕЖА́ТЬ; НЕ НИ́ТКОЙ ШИ́ТЬ), 
◊ (ВЕК, ЖИЗНЬ) ЖИТЬ – НЕ РЕКА ́
БРЕСТИ́. Прожить жизнь нелегко, 

жизнь длинна и полна трудностей. 

Ср. век², ◊ жи́знь жить – не во́лок 
перее́хать, ◊ ве́к жить – до́лга не-
де́ля. Ве́к-то, гряд (говорят) жы́ть – 
не ф по́лё йе́хать, фсё на́ ́до зна́ть. 
ШЕНК. Ктж. Ве́ко жы́ть – не ф по́ле 
йе́хать. ШЕНК. Шгв. Ве́г жы́ть – не 
по́ле йе́хать, фся́ко нажывё́ссе. 
ХОЛМ. Сия. Каг говоря́т, ве́г жы́ть – 
не по́ле перейе́хать. ПРИМ. Ннк. Ве́г 
жы́ть – не по́ле перейе́хать. МЕЗ. Мд. 
Ве́г жы́ть – не по́ле перейти́, на́до 
фся́ких хлебо́ф поотве́дать. КАРГ. Крч. 
Ве́г жы́ть – не по́ле перейти́, ве́к – 
до́лга неде́ля. ПИН. Кшк. Ве́к-од жы́ть – 
не по́ле перейти́. КРАСН. Прм. Ве́г 
жы́ть – не по́лё бежа́ть. КАРГ. Ус. Ве́г 
жы́ть – не по́ле перебресьти́, не 
ни́ткой шы́ть. ОНЕЖ. Хчл. ▭ Вот та́к 
прожы́ть-то на́ть, ве́г жы́дь, говоря́, 
не река ́ бресьти́. Ве́к-од жы́ть – не 
река ́ бресьти́. ПИН. Яв. Жы́ть – не ре-
ка ́ бресьти́, фсево ́ нахвата́йешся. 
ПИН. Лвл. ◊ ЖИ́ЗНЬ ЖИТЬ – НЕ 
ВО́ЛОК ПЕРЕЕ́ХАТЬ. То же, что 

◊ ве́к жить – не (в) по́ле е́хать… 
Жы́сь-ту жы́ть – не во́лок* пе-
рейе́хать, ле́с йесь та́м, ф Конё́ви. 
ЛЕШ. Смл. ◊ ВЕ́К ЖИТЬ – ДОЛГА ́
НЕДЕ́ЛЯ. То же, что ◊ ве́к жить – 
не (в) по́ле е́хать… Ве́г жы́ть – дол-
га́ неде́ля. ПИН. Ёр. ◊ ЧА́С МИНЁТ,  

                                                           
*
 Во́лок – дорога, обычно лесная, между 
двумя населенными пунктами, находящи-
мися на значительном расстоянии друг от 
друга [АОС, 5: 42]. 

ДА ВЕ́К ЖИВЁТ. Трудности, горе 

не вечны; всё проходит с течением 

времени. А ра́ньшэ говори́ли: чя́с 
минё́д да ве́г жывё́т – пройдё ́ така́я 
мину́та, и да́льшэ жывё́ челове́к. 
ПИН. Ёр. ◊ НЕ ВЕК ЖИТЬ – ВЕК ПО-
МИНА́ТЬ (СПОМИНА́ТЬ). Память 

долго хранит всё, происшедшее в 

жизни; надо жить так, чтобы оста-

вить хорошую память о себе. Не ве́г 
жы́ть, ве́к помина́ть. ХОЛМ. Сия. Не 
ве́г жы́ть, а ве́к спомина́ть. МЕЗ. Дрг.  

◊ ЖИТЬ МЕЖДУ НЕ́БОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ. 1. Существовать, не имея уве-

ренности в будущем, ощущать трево-

гу, беспокойство. Други́е стару́хи жы-
ву́т с мужыко́м, они ́ жыву́д да ра-
де́юца. А я ́ жыву ́ между не́бом и зем-
лё́й. ШЕНК. ВЛ. 2. Собираться уме-

реть, чувствовать близкую смерть. 

Ср. ◊ жить на вы́мор. Здоро́вья не́т, 
та́к вот ы жыву ́ тепе́рь между не́бом и 
землё́й. ПРИМ. Лпш. ◊ ЖИТЬ НА 
ВЫ́МОР. Имея плохое здоровье, суще-

ствовать в ожидании смерти. Ср. 

◊ жить между не́бом и землёй во 2 

знач., ◊ жить на че́стном сло́ве. Та́к, 
на вы́мор жыву́, не табле́тки, ничего ́
(не помогает). Одну вы́ ́ пила, бо́льшэ 
не задева́ла. ПИН. Ср. ◊ ЖИТЬ НА 
ЧЕ́СТНОМ СЛО́ВЕ. Иметь очень 

плохое здоровье. Ср. ◊ жить на 
вы́мор. У йе́й здоро́вьйе ху́жэ 
на́шэво, ху́жэ на́шэво – на че́сном 
сло́ве жывё́т. МЕЗ. Аз. ◊ (ПОЕ́ХАТЬ) 
ЖИТЬ В ТИ́ХУЮ ДЕРЕВЕ́НЬКУ. 
Умереть. Ср. ◊ уйти ́ на до́лгое спа-
ньё (см. до́лгой), ◊ уйти ́ (уходи́ть) 
из жи́зни (см. жизнь). Пойе́дем ф 
ти́хую дереве́ньку жы́ть, та́м (туда) 
привезу́т на́с. ВИН. Зст. ◊ ВЫ́ШЕ 
ПЕ́ЧИ ПОРО́Г НЕ ЖИВЁТ. О чём-н., 
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чего в жизни никогда не бывает и не 

может, не должно быть. Ср. ◊ два 
Его́рия одно́й доро́гой не живёт 
(см. его́рей¹), ◊ вы́ше лба не жыву́т 
глаза́…, ◊ у́ши вы́ше головы ́ не 
живу́т, ◊ до́м без умыва́льника не 
жывёт, ◊ дрова ́ без пенько́в не жи-
ву́т, ◊ пя́тница (суббо́та) без со́лн-
ца (со́лнышка) не живёт, ◊ се́мь 
четверго́в (две пя́тницы) на неде́ле 
не живёт (живу́т), ◊ зима ́ без мо-
ро́за не живёт, а ле́то без меже́ни, 
◊ в ма́рте вода ́ не живёт… Вы́шэ 
пе́ци поро́к не жывё́. КАРГ. Лдн. 
◊ ВЫ́ШЕ ЛБА НЕ ЖЫВУ́Т ГЛАЗА ́
(О́ЧИ). То же, что ◊ вы́ше пе́чи по-
ро́г не живёт. Вы́шэ лба ́ не жыву́д 
глаза́. ОНЕЖ. Врз. Вы́шэ лба о́ ́чи не 
живу́т. КАРГ. Лкш. ◊ У́ШИ ВЫ́ШЕ 
ГОЛОВЫ ́ НЕ ЖИВУ́Т. То же, что 

◊ вы́ше пе́чи поро́г не живёт. Хоро-
шо жы́ ́ ть – на́до ува́жыть (об отноше-
нии в семье жены к мужу), у́шы 
вы́шэ головы ́ не жыву́т. Што́бы уш 
норовить му́жу, а не му́ж жэны́. 
ЛЕШ. Брз. ◊ ДО́М БЕЗ УМЫ-
ВА́ЛЬНИКА НЕ ЖИВЁТ*. То же, 

что ◊ вы́ше пе́чи поро́г не живёт. 
До́м-то без умыва́льника не жывё́т. 
ПРИМ. Лпш. ◊ ДРОВА ́ БЕЗ ПЕНЬКО́В 
НЕ ЖИВУ́Т. То же, что ◊ вы́ше 
пе́чи поро́г не живёт. Дрова ́ бес 
пенько́ф не жыву́т. КАРГ. Лкш. 
◊ ПЯ́ТНИЦА (СУБО́ТА) БЕЗ 
СО́ЛНЦА (СО́ЛНЫШКА) НЕ ЖЫ-
ВЁТ (НЕ БЫВА́ЕТ). То же, что 

◊ вы́ше пе́чи поро́г не живёт. 
Пя́тьница бес со́нца не жывё́. А 
ско́лько пя́тьниц бес со́нца быва́т? 

                                                           
*
 По примете: если из нового дома будет 
унесен умывальник, то молодая семья 
распадется – муж уйдет к сопернице. 

Старики зна́ ́ли. ПИН. Нхч. Субо́та, го-
воря́т, бес со́лнышка не быва́т, не 
жывё́т. ОНЕЖ. ББ. ◊ СЕ́МЬ ЧЕТВЕР-
ГО́В (ДВЕ ПЯ́ТНИЦЫ) НА НЕ-
ДЕ́ЛЕ НЕ ЖИВЁТ (НЕ ЖИВУ́Т). То 

же, что ◊ вы́ше пе́чи поро́г не жи-
вёт. Се́мь цетверго́ф на неде́ле не 
жывё́. ПИН. Ёр. Она ́ согласи́лась, на 
неде́лю согласи́лась обряжа́ца, до 
четверга́, а сё́дня пя́тница, а две ́
пя́тници на неде́ли не жыву́т. ПИН. Яв. 
◊ ЗИМА ́ БЕЗ МОРО́ЗА НЕ ЖИВЁТ, 
А ЛЕ́ТО БЕЗ МЕЖЕ́НИ. То же, что 

◊ вы́ше пе́чи поро́г не живёт. Зима ́
без моро́за не жывё́т, а ле́то без ме-
жэ́ни. ОНЕЖ. Прн. ◊ В МА́РТЕ ВОДА ́
НЕ ЖИВЁТ, В АПРЕ́ЛЕ ТРАВА ́ НЕ 
РОСЬТЁТ*. То же, что ◊ вы́ше 
пе́чи поро́г не живёт. В ма́рте вода ́
не живёт, в апре́ле трава ́ не росьтёт. 
ЛЕШ. Юр. ◊ ФЕВРА́ЛЬ РА́НЬШЕ 
МА́РТА ЖИВЁТ. Что-н. происхо-

дит в общепринятом, обычном по-

рядке. Йему́, наве́рно, оби́дно, што 
февра́ль ра́ньшэ ма́рта жывё́, за-
обидеу́ ̆ ся. ПИН. Яв. ◊ ДВА ́ МЕДВЕДЯ 
В (ОДНО́Й) БЕРЛО́ГЕ НЕ ЖИВЁТ. 
Невозможно сосуществовать вме-

сте, ужиться двум хозяевам в од-

ном доме. Два медве́дя в одно́й бер-
ло́ге не жывё́т. ПИН. Ёр. Два ́ медве́дя 
в берло́ги не жывё́т, да две ́ неве́ски у 
шошка ́ не жывё́т. МЕЗ. Кд. ◊ С ОД-
НО́Й СТОРОНЫ ́ (У ОДНОГО ́ ЧЕ-
ЛОВЕ́КА) ДРУ́ЖБА (ДРУ́ЖБЫ) НЕ 
ЖИВЁТ. Дружба бывает только 

взаимной; хорошее отношение к че-

ловеку зависит от его отношения к 

другим. С одно́й стороны дру́ ́жба-то 
не жывё́т, жывё́т с о́бех. МЕЗ. Сн. У 

                                                           
*
 По примете: если в марте реки не вскроются 
ото льда, то в апреле травы ́ еще не будет. 
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на́с (говорят) с одно́й стороны ́
дру́жба не жывё́, на́ть штоп с обе́их 
сторо́н. ПИН. Штг. С одно́й стороны ́
дру́жба не жывё́т. МЕЗ. Дрг. С одно́й 
стороны дру́ ́жба не жывё ́ – ты ́ будёш 
уважа́ть, и о́н бу́дет уважа́ть (напут-
ствие молодоженам). С одно́й сторо-
ны дру́ ́жбы не жывё́т – она ́ мне две ́
телё́шки таки́х хоро́шыɣ дро́ф (да-
ла). ПИН. Ёр. У одного ́ целове́ка 
дру́жба не жывё́т. ПИН. Кшк. ◊ ЖИ-
ВЁМ В ЛЕСУ́, А ДРОВА ́ С ВЕСУ́. О 

чём-н. привычном, близком, но труд-

но достижимом. Жывё́м в лесу́, а 
дрова ́ с весу́. ШЕНК. ВЛ. ◊ ЖИТЬ В 
БОЛЬШИ́Х, А СЛУ́ШАТЬ В МЕНЬ-
ШИ́Х. Добиваться в жизни успеха, 

прислушиваясь к мнению других, бо-

лее опытных людей. Жыви ́ в боль-
шы́х, а сlу́шай в меньшы́х! Уш ка́к 
наре́дит, уш йе́й по-сво́йиму на́до. 
ВИЛ. Пвл. ◊ СХВАТИ́ХА ЖИВЁТ, А 
ВОРОТИ́ХА НЕ ЖЫВЁТ. Трудно 

вернуть то, что отдано; спохва-

тишься, да не вернешь. Во́д, гово-
ря́т: схвати́ха жывё́т, а вороти́ха не 
жывё́т. ОНЕЖ. Лмц. ◊ ЖИТЬ НЕ УГ-
ЛА́МИ, А УМА́МИ. Ум, разум важ-

нее, чем имущество, достаток. Не уг-
ла́ми, а ума́ми жыву́т. МЕЗ. Длг. ◊ У 
ГО́ЛОГО КИСЕ́ЛЬ НЕ ЖИВЁТ СОВ-
СЕ́М. У бедного человека все не ла-

дится. У го́лого кисе́ль не жывё́т со-
фсе́м. ВИЛ. Пвл. ◊ КОРЫ́ТО ДА ШЕЛ-
ГА́Ч ЗАВСЕГДА ПО́ ́ ЛНЫ ЖИВУ́Т. 
Всегда имеется много работы, дел, 

забот. Коры́то да шалга́чь (мешок) за-
фсегда по́ ́лны жыву́т. В-Т. УВ. 
◊ СКРО́ЕНО (НАКРОИ́ШЬ), (ТАК) 
НА́ДО ШИТЬ, А ВЫ́ЙДЕНО (ВЫ́Й-
ДЕШЬ), ТАК (ДАК) НА́ДО ЖИТЬ. 
Начав что-н. делать, следует не от-

ступаться, продолжать начатое. 
Накрои́ж, грят, так на́до шы́ть, а 
вы́йдено (замуж), так на́до жы́ть. КАРГ. 
Лкшм. Скро́йено, так на́до шы́ть, 
вы́йдеж (замуж), дак на́до жы́ть. 
ШЕНК. Ктж. Скро́йено – на́до шы́ть, 
вы́йдено – на́до жы́ть. ВИН. НВ. ◊ ГДЕ 
НЕ ЖИТЬ – ВЕЗДЕ ́ СЛУЖИТЬ, 
(ГДЕ ЖИТЬ – ТУТ И СЛУЖИ́ТЬ). К 

любой работе надо относиться 

добросовестно; везде надо тру-

диться. Где ́ не жы́ть – везьде ́ слу-
жы́ть – на любо́й рабо́те на́до ста-
ра́ца. ШЕНК. ЯГ. Где жы́дь, дак ту́т ы 
сlужы́ть на́до – поштё та́ ́к и гово-
ри́ть. ВИЛ. Пвл. ◊ ЖИТЬ С УМО́М. 
Поступать правильно, как положе-

но. Хоро́шы де́фки дава́й, дай Бо́ɣ 
здоро́вья вам, жыви́те лу́тшэ, с умо́м 
жыви́те! ПРИМ. Ннк. ◊ НАКАЗНЫ́М 
УМО́М ЖИВУ́Т ТО́ЛЬКО ДО ПО-
РО́ГА. Наказов, советов родителей 

придерживаются только живя в ро-

дительском доме. Наказны́м умо́м 
жыву́т то́лько до поро́га. ПРИМ. Ннк. 
◊ ЖИТЬ ЧУЖИ́М УМО́М. Следо-

вать чужому мнению. О́н чюжы́м 
умо́м, и тепе́ре чюжы́м умо́м жывё́т. 
ПИН. Ёр. ◊ ЖИВИ́-ПОЖИВА́Й. Про-

щальные слова с пожеланием добра 

и благополучия. Ср. ◊ дай бог здо-
ро́вья, живи́ дава́й, ◊ живи́ не бо-
ле́й, ◊ живи́… с Бо́гом. Ну ла́дно, 
Никола́евна, жыви́-пожыва́й, пойду ́
я. МЕЗ. Бч. ◊ ДА́Й БО́Г ЗДОРО́ВЬЯ, 
ЖИВИ ́ ДАВА́Й. То же, что ◊ живи́-
пожива́й. Да́й Бо́ɣ здоро́вья, жыви ́
дава́й! ПРИМ. Ннк. ◊ ЖИВИ ́ (ЖИ-
ВИ́ТЕ) НЕ БОЛЕ́Й (БОЛЕ́ЙТЕ). То 

же, что ◊ живи́-пожива́й. Жыви ́ не 
боле́й, да не поткати́сь-то (поскольз-
нись) на крыльце́! Ну ла́дно, жыви́те 
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не боле́йте кре́пко, у на́с ребя́т фто-
ри́чьно прихвати́л (грипп). ПИН. Яв.  
◊ ЖИВИ ́ (ЖИВИ́ТЕ, ПУСКА́Й ЖИ-
ВУ́Т) С БО́ГОМ, ЛАДО́М ДА ПУ-
ТЁ́М. Пожелание кому-н. добра и 

благополучия. Ср. ◊ живи́-пожива́й. 
Ну дава́й, Ко́ля, до свида́ния, жыви ́ з 
Бо́ɣом (окончание разговора по те-
лефону). ВИЛ. Пвл. Помяни́ та́мош-
ных, не обира́й оста́тошных – пус-
ка́й жыву́д з Бо́гом. КАРГ. Крч. Са́шка 
семью ́ завё́л, пу́зь да жывё́д з Бо́гом. 
Жыви́те з Бо́гом, на́с не збива́йте 
(сбивайте). ПИН. Ёр. Пу́сьть они ́ (дети) 
з Бо́гом жыву́т. КАРГ. Ус. Ну дава́й, 
жыви́те з Бо́гом (прощание по теле-
фону)! ПИН. Нхч. Жыви́те ладо́м да 
путё́м. МЕЗ. Пгр. ◊ ЖИВУ́Т ХОРОШО ́
(БОГА́ТО)! ◊ ЗДОРО́ВО ЖЫВИТЕ ́
(ЖИВЁМ, ЖИВЁТ, ЖИВУ́Т), ЖИТЬ 
(кому)! ◊ ЗДОРО́ВАЙТЕ ЖИВЕ́ТЕ! 
◊ ЖИВИ́ТЕ-ЗДРА́ВСТВУЙТЕ! При-

ветствие при входе в дом, при 

встрече с кем-н., пожелание во вре-

мя застолья, перед едой. Ср. сто́йте 
здоро́во (см. здоро́во). Ра́ньшэ-то 
захо́дят, пе́рво де́ло: «Жыву́т хоро-
шо́!», и хозя́ева: «Сади́зь да 
здра́ссвуй!» КРАСН. ВУ. Жыву́д бо-
га́то! ВИЛ. Пвл. Здоро́во жывё́м! – На-
жывё́ссе! УСТЬ. Брз. Стр. ▭ Сеця́с – 
«здра́свуйте», а ра́ньшэ: «Здоро́во 
жывите́!» ЛЕН. Схд. «Здоро́во жыви-
те́!» – ша́пки складу́т и рукави́ци. 
ЛЕН. Тхт. Ну, здоро́во жы́ть вам, дай 
Бо́ɣ добра ́ здоро́вья! Здоро́во жы́ть 
рыбаку́, ры́пку лови́ть и на́с кор-
ми́ть! ПИН. Яв. Здоро́во жы́ть! ПИН. 
Нхч. Здоро́во жывё́т! Вас лю́дно ли?  
– Здоро́во жыву́т. «Здоро́во», – ти-
хо́нько мо́лвила. УСТЬ. Стр. Здоро́во 
жы́ть, Пала́дья! ПИН. Ср. Здоро́вайте 

жыве́те! МЕЗ. Сн. Жывите́-
здра́ствуйте! ВЕЛЬ. Лхд. ◊ КАКОВО ́
(КАК) ЖИВЁШЬ (ЖИВЕТЕ́)? Как 

дела, как жизнь? Ка́г жывите́-то? 
Телефо́н, мо́жэт, нала́дят, так позво-
ню́. КАРГ. Ус. Измени́л, опя́ть и 
спра́шыват: – Жывё́ш-то каково́? – 
Отойди́, иди́, не спра́шывай. И де́ло 
не твойо́! (фольк.). ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЖИ-
ВИ ́ (ЖИВИ́ТЕ) КАК ДО́МА. Поже-

лание кому-н. чувствовать себя сво-

бодно, не стесненно. Не сьтесь-
ня́йся, А́ня, каг до́ма жыви́. Прохо-
ди́те, жыви́те каг до́ма. ВИЛ. Пвл. 
Жыви ́ каг до́ма, но то́лько ф 
шо́мушу не ходи́*. ШЕНК. ВЛ. ▭ 
Приглашение есть и пить сколько 

хочется, не стесняясь. Не сьтесь-
ня́йся, йе́ж знай. Жыви ́ каг до́ма! 
ПИН. Ёр. Дава́й, блины ́ бери́те, жы-
ви́те каг до́ма! Пе́йте, я другу́ю 
ця́шку lа́жу, у ва́с ищё поуця̆ ́шки не 
вы́пито, пе́йте. Жыви́те каг до́ма! 
ВИЛ. Пвл. ◊ ЖИТЬ НЕ СВОЙ ВЕК. 
См. ВЕК¹. ◊ ЖИТЬ ВО́ЛОКОМ. См. 
ВО́ЛОКОМ. ЖИТЬ ВПРАХ. См. 
ВПРАХ во 2 знач. ВПОЛА́ГОРЯ 
ЖИТЬ. См. ВПОЛА́ГОРЯ. ВПОЛ-
ДЕ́ЛА ЖИТЬ. См. ВПОЛДЕ́ЛА. 
ЖИТЬ НА ВЫ́ЖИВКУ. См. ВЫ́-
ЖИВКА в 3 знач. ЖИТЬ В ГО́РЕ. 
См. ГО́РЕ в 1 знач. ЖИТЬ НА ГО-
ТО́ВОМ. См. ГОТО́ВОЙ в 3 знач. 
ЖИТЬ ДАЛЕКО́НЬКО. См. ДАЛЕ-
КО́НЬКО в 5 знач. ЖИТЬ У ДЕ́ЛА. 
См. ДЕ́ЛО. ◊ ЖИТЬ ОДНИ́М (ОД-
НЫ́М) ДНЁМ. См. ДЕНЬ. ЖИТЬ В 
ДОЛГУ́. См. ДОЛГ2. ЖИТЬ НА ́

                                                           
*
 Шутливо-иронически: заходить в хозяй-
ственную часть не своего дома (в шо́му-
шу) не принято, это воспринимается как 
вмешательство в дела хозяйки. 
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ДВА ДО́МА. См. ДОМ в 9 знач. 
ЖИТЬ ДО́МОМ. См. ДОМ в 8 знач. 
ЖИТЬ ДОМА́МИ. См. ДОМ в 8 

знач. ◊ ЖИТЬ СВОЕ́Й ДОРО́ГОЙ. 
См. ДОРО́ГА. ЖИТЬ НЕ В ДОСТА́-
ТКАХ. См. ДОСТА́ТОК во 2 знач. 

ЖИТЬ ДОСТА́ТКОМ. См. ДОС-
ТА́ТКОМ. ЖИТЬ ДОСТА́ТОЧНО. 
См. ДОСТА́ТОЧНО во 2 знач. 
ЖИТЬ С ПРОСТО́Й ДУШО́Й. См. 
ДУША ́ в 1 знач. ЖИТЬ НА ОДНО́Й 
ДУШЕ́. См. ДУША ́ в 8 знач. 
◊ ЖИТЬ ДУША ́ В (ОБ) ДУ́ШУ. См. 

ДУША́. ◊ ЖИТЬ С КРИВО́Й ДУ-
ШО́Й. См. ДУША́. ◊ В ОДНУ ́
ДУ́ШУ (ЖИТЬ). См. ДУША́. ЖИТЬ 
НЕ Е́ВШИ. См. Е́ВШИ. ◊ ДВА 
ЕГО́РЬЯ ОДНО́Й ДОРО́ГОЙ НЕ 
ЖИВЁТ. См. ЕГО́РЕЙ¹. ЖИТЬ 
ЕДИНОЛИ́ЧНО. См. ЕДИНОЛИ́Ч-
НО в 1 знач. ЖИТЬ В ЕДИНОЛИ́Ч-
КУ. См. ЕДИНОЛИ́ЧКА. ЖИТЬ В 
ЕДИНОЛИ́ЧЕСТВЕ. См. ЕДИНО-
ЛИ́ЧЕСТВО. ЖИТЬ В ЕДИ-
НО́ЧЕСТВЕ. См. ЕДИНО́ЧЕСТВО. 
◊ ЖИТЬ НА Е́ДОМУ. См. Е́ДОМА. 
◊ (ПОЙТИ́) ЖИТЬ В ЕЛО́ВЫЕ ОСТ-
РОВА́. См. ЕЛО́ВОЙ¹. ◊ Е́ХАТЬ НЕ 
УСКО́ЧИШЬ, И ЖИТЬ НЕ ́ ПРИ 
ЧЕМ. См. Е́ХАТЬ. ◊ ЖИТЬ ХЛЕ́Б 
(ХЛЕ́БА) ЖЕВА́ТЬ. См. ЖЕВА́ТЬ. 
◊ ЖИВМЯ ́ ЖИТЬ. См. ЖИВМЯ́. 
ЖИТЬ В… ЖИ́ВНОСТИ. См. 

ЖИ́ВНОСТЬ в 1 знач. ЖИТЬ В ЖИ-
ВОТА́Х. См. ЖИВОТ² в 4 

знач. ЖИТЬ ЖИ́ЗНЬ. См. ЖИЗНЬ в 

10 и 12 знач. ◊ ЖИЛЬЁМ ЖИТЬ. См. 

ЖИЛЬЁ¹. ◊ ЖИЛЬМЯ ́ ЖИТЬ. См. 

ЖИЛЬМЯ́. ◊ ЖИТЬ ЖИ́РОЙ. См. 
ЖИ́РА¹. ЖИТЬ ЖИ́РКУ. См. ЖИ́Р-
КА во 2 знач. ЖИТЬ ЖИ́РИСТО. См. 
ЖИ́РИСТО. ЖИТЬ ЖИ́РОМ. См. 

ЖИР¹. ◊ ЖИТЬ ЖИ́РЬМА. См. 
ЖИ́РЬМА. ЖИТЬ ЖИТЕ́ЙСКИ. См. 
ЖИТЕ́ЙСКИ. ЖИТЬ ЖИТЕ́ЙСКО. 
См. ЖИТЕ́ЙСКО во 2 знач. ЖИТЬ 
ЖИ́ТЕЛЕМ. См. ЖИ́ТЕЛЬ¹ в 6 знач. 
ЖИТО-ЖИ́ТО, ПЕРЕЖИ́ТО. См. 

ЖИТЬ¹ в 1 знач. ЖИТЬЁ ЖИТЬ. См. 

ЖИТЬЁ¹ в 11 знач. ◊ ЖИТЬЁМ 
ЖИТЬ... См. ЖИТЬЁ¹. НЕ ЖИТЬ-
ЁМ ЖИТЬ. См. ЖИТЬЁ¹ в 9 знач. 

НЕ В ЖИТЬЕ ́ ЖИТЬ. См. ЖИТЬЁ¹ 

в 10 знач. ПО́ЛНЫМ ЖИТЬЁМ 
ЖИТЬ. См. ЖИТЬЁ¹ в 10 знач. 
СВОИ́М ЖИТЬЁМ ЖИТЬ. См. ЖИ-
ТЬЁ¹ в 14 знач. ЖИТЬ В ЖО́МАХ. 
См. ЖОМ в 11 знач. ЖИТЬ НА 
ЖО́НКИНОМ. См. ЖО́НКИН во 2 

знач. ЖИТЬ В ЖО́РКУ. См. ЖО́РКА 

во 2 знач. ЖИТЬ В ИЗГО́НЕ. См. ИЗ-
ГО́Н. ЖИТЬ ПРИ КВАРТИ́РЕ (ПО 
КВАРТИ́РАМ). См. КВАРТИ́РА. 
ЖИТЬ КАК В КЛЕ́ТКЕ ЗОЛОТО́Й. 
См. КЛЕ́ТКА. ◊ ЖИТЬ У КОЛА ́
(НАЧА́ТЬ ЖИТЬ ОТ КОЛА́). См. 

КОЛ. ◊ ЖИТЬ С КОПЕ́ЙКИ НА 
КОПЕ́ЙКУ. См. КОПЕ́ЙКА. ЖИТЬ 
ЧУЖО́Й КРО́ВЬЮ. См. КРОВЬ. 
◊ ЖИТЬ КАК КУ́КОЛКИ. См. 

КУ́КОЛКА. ◊ ЖИТЬ ЛАДО́М. См. 

ЛАДО́М. ◊ ЖИТЬ В ЛЮ́ДЯХ. См. 

ЛЮ́ДИ. ЖИТЬ В МОГОТЫ́. См. 

МОГОТА́. ЖИТЬ ПО О́БЩЕМУ 
МОСТУ́. См. МОСТ. ◊ ЖИТЬ НА 
МУЖСКУ́Ю РУ́КУ. См. МУЖ-
СКО́Й. ◊ НЕ (ЖИЗНЬ) ЖИТЬ, А 
МУ́КУ МУ́ЧИТЬ. См. МУ́КА. ЖИТЬ 
НА́ДВОЕ. См. НА́ДВОЕ. ЖИТЬ НА-
РА́ВНЕ (с кем). См. НАРА́ВНЕ. 
ЖИТЬ ДЕНЬ ДА НОЧЬ, ДА И НЕ-
ДЕ́ЛЯ ПРОЧЬ. См. НЕДЕ́ЛЯ. ЖИТЬ 
НЕ́КАК. См. НЕ́КАК. ЖИТЬ В НЕ-
ДОСТА́ТКАХ. См. НЕДОСТА́ТОК. 
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ЖИТЬ НЕРОЗГОВО́РНО. См. 

НЕРОЗГОВО́РНО. ЖИТЬ НА НОЧ-
ЛЕ́ГАХ. См. НОЧЛЕ́Г. ЖИТЬ В 
НУЖЕ́. См. НУЖА́. ЖИТЬ НУЖНО́-
ПЕРЕНУЖНО́. См. НУЖНО́. ЖИТЬ 
В ЧИСТОТЕ ́ ДА В ОБИХО́ДЕ. См. 

ОБИХО́Д. ◊ ЖИТЬ В ОДИ-
НА́ЧЕСТВЕ. См. ОДИНА́ЧЕСТВО. 
ЖИТЬ В О́КНА. См. ОКНО́. ЖИТЬ 
НА ОТГО́НЕ. См. ОТГО́Н. ЖИТЬ 
НА ОТКУПУ́. См. О́ТКУП. ЖИТЬ 
НА ОТХО́ДЕ. См. ОТХО́Д. ЖИТЬ 
СВОИ́М ОЧАГО́М. См. ОЧА́Г. 
ЖИТЬ ПА́НЬЯМИ (КАК ПА́НЫ). 
См. ПА́Н, ПА́НЬЯ. ЖИТЬ СВОИ́М 
ПЕРЕДО́М. См. ПЕРЁД. ЖИТЬ ПО 
ОДНО́Й ПОВЕ́ТИ. См. ПОВЕ́ТЬ. 
◊ ПОЛДЕ́ЛА ЖИТЬ. См. ПОЛ-
ДЕ́ЛА. ◊ ЖИТЬ ПОЛНЫ́. См. ПО́Л-
НОЙ. ЖИТЬ ПОМАЛЕ́НЬКУ. См. 

ПОМАЛЕ́НЬКУ. ЖИТЬ В ПО-
РЯ́ДКЕ. См. ПОРЯ́ДОК. ЖИТЬ 
ПОД ЧУЖИ́М ПОТОЛКО́М. См. 

ПОТОЛО́К. ЖИТЬ ПОД ПРИ-
КА́ЗОМ. См. ПРИКА́З. ◊ ЖИТЬ 
ПРИПЕВА́ЮЧИСЬ. См. ПРИПЕ-
ВА́ЮЧИСЬ. ◊ ЖИТЬ, КАК (ВСЁ 
РАВНО, ЧТО) ПРО́СТНЯ. См. 

ПРО́СТЕНЬ. ◊ ЖИТЬ НА ПТИ́ЧЬ-
ИХ ПРАВА́Х. См. ПТИ́ЧЕЙ. 
◊ ЖИТЬ НА РВА́НИ. См. РВАНЬ. 
ЖИТЬ ПО РОЗДЕ́ЛУ. См. РОЗДЕ́Л. 
ЖИТЬ НА РОЗЪЕ́ЗДАХ. См. 
РОЗЪЕ́ЗД. ◊ ЖИТЬ НА РУСИ́. См. 

РУСЬ. ЖИТЬ В РЯД. См. РЯД. 
◊ ЖИТЬ НА СВЕТУ́. См. СВЕТ. 
◊ ЖИТЬ НА ВСЁМ СВОЁМ. См. 
СВОЙ. ЖИТЬ ОКОЛО СВОИ́Х. См. 

СВОЙ. ◊ ЖИТЬ У ́ СЕРДЦА. См. 
СЕ́РДЦЕ. ЖИТЬ В СИРО́ТСТВЕ. 
См. СИРО́ТСТВО. ЖИТЬ СМЕ-
ХО́М. См. СМЕХО́М. ЖИТЬ СО 

СТОРОНО́Й (НА ЧУЖУ́Ю СТО́РО-
НУ). См. СТОРОНА́. ◊ ЖИТЬ ТАК. 
См. ТАК. ЖИТЬ ТЁМНО. См. ТЁМ-
НО́. ЖИТЬ с чьего-н. ТРУДА́. См. 

ТРУД. ЖИТЬ В ТРУ́ДНОСТИ 
(ТРУ́ДНОСТЯХ). См. ТРУ́ДНОСТЬ. 
◊ ТЯНУ́ТЬСЯ ЖИТЬ. См. ТЯ-
НУ́ТЬСЯ. ◊ ЖИТЬ У́ЗКО. См. 
У́ЗКО. ЖИТЬ НА УКА́ЗКЕ. См. 
УКА́ЗКА. ЖИТЬ В УЛЫ́БКЕ. См. 
УЛЫ́БКА. ЖИТЬ НА СВОЁМ ХЛЕ́-
БЕ. См. ЖИТЬ СВОИ́М ХЛЕ́БОМ. 
ЖИТЬ С ХО́РОЙ. См. ХО́РА. ЖИТЬ 
ВЕСЬ ГО́Д С ЧЕРТЯ́МИ. См. ЧЁРТ. 
ЖИТЬ НА ЧУ́ДО. См. ЧУ́ДО. ЖИТЬ 
ШИРОКО́. См. ШИРОКО́. ЖИТЬ 
ХОТЬ БЫ ШТУ́ЧКА. См. ШТУ́Ч-
КА. ЖИТЬ НА ШУ́ТКУ (ШУ́ТКА-
МИ). См. ШУ́ТКА. ХОРОШО ́ ЖИ-
ВЁШЬ, ДАК ХОРОШО ́ ЖУЁШЬ. 
См. ЖЕВА́ТЬ в 1 знач. 

ЖИТЬ², -и, ж. Условия жизни, 

существования. Ср. жизнь в 10 знач. 
Вот така́я моя ́ нещя́сная жы́ть. КАРГ. 
Ош. Жы́ть на́ша нелё́ккая – пу́да пол-
тора́. ХОЛМ. Сия. 

ЖИТЬБА́, ы́, ж., экспресс. То же, 

что жить². К Кожэ́вниковой, та то́ ́жэ 
ска́жэт про свою ́ жыдьбу́. ЛЕШ. Клч. 

ЖИ́ТЬЕ, -ья, ср. Остатки, отхо-

ды при молотьбе ячменя. Жы́чьйо – 
э́то оша́та – жы́то э́то. ОНЕЖ. Прн. 

ЖИТЬЁ¹ (редко ЖИТИЁ – В-Т. 
Яг. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Лмп. ПИН. Врк. 
ХОЛМ. Ркл.; ЖИТЬЕ́ – КОТЛ. Кзн. ПИН. 
Врк.; ЖИ́ТЬЕ – КАРГ. Влс. ЛЕШ. Вжг. 
Рдм. ОНЕЖ. Кнд. Хчл.), -ья ́ (-ия́), им. мн. 

житья ́ ́ и житьи́, ср. 1. Физиологиче-

ское состояние, существование чело-

века, животного, всего живого; пре-

бывание в живых. Ср. жизнь в 1 

знач., житёха. Не ра́да жытью́, гlаза ́
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нацсади́lа фсе́, не могу бо́ ́льшэ. Грю́, 
уж боɣ дау ́ ̆ жытья́, дак ы до-
ка́рмливай ка́к-то. ВИЛ. Пвл. Здоро́вья 
не́т, дак когды ́ не ра́т и жытья́. МЕЗ. 
Дрг. Отку́да там жытьйо ́ на то́м све́те-
то? Како́йе там жытьйо́? КРАСН. Брз. 
Та́к оджыма́ю (белье), дак от себя ́
жытьйо ́ оттога́диваю (отталкиваю – 
по примете). ЛЕШ. Рдм. Ро́димся на 
жытьйо́. КРАСН. ВУ. Мы ́ жывё́м-то в 
госьтя́х, а та́м жытьйо́. – Како ́
жытьйо ́ – тры́н трыно́м бу́деш (по-
сле смерти)! ЛЕШ. Лбс. Жда́ть ли 
сме́рти или жытья́? УСТЬ. Снк. Годо́ф-
то мно́го, уста́ла од жытья́. В-Т. Врш. 
ОНЕЖ. Лмц. ХОЛМ. Гбч. Сия. / В ЖИ-
ТЬЕ ́ (ЖИТЬИ́, ЖИТИИ́). В живом 

состоянии. Ср. живко́м в 1 знач. У 
него ́ был сы́н оди́н в жытьйи́. НЯНД. 
Стп. Па́рень оди́н у меня́, в жытьйи́. 
НЯНД. Врл. Одна до́ ́чь в жытьйи́. ВИЛ. 
Пвл. Одна до́ ́ченька в жытьйи́. ПЛЕС. 
Фдв. Одна ́ в житии ́ оста́лась. МЕЗ. 
Лмп. / (НЕ) К ЖИТЬЮ́. В роли гл. 

члена. (Не) суждено быть в живых, 

жить. Ср. (не) к жи́ре (см. жи́ра¹ в 

7 знач.). Каг г жытью ́ – здоро́ва 
бу́дет, а не г жытью́, так умрё́т. 
КРАСН. ВУ. Завари́те вы зверобо́ю, 
йе́жэли г жытью́, поправля́ца бу́ет, а 
йе́жэли к сме́рти, то ́ уш фсё равно́. 
ХОЛМ. Кпч. Молода ко́ ́зочька, йе́сли г 
жытью́, то бу́дет йи́сь, а не г жытью́, 
то не запьйо́т молоко́. ВИЛ. Трп. / К 
ЖИТЬЮ ́ И К БЫТЬЮ́. Та́м г жытью ́
и г бытью́. ЛЕШ. Клч. / КОНЕ́Ц ЖИ-
ТЬЯ́. Конец, гибель мира, светопре-

ставление. Коне́ц жытия ско́ ́ро 
бу́дет. Она ́ коне́ц жытья ́ предвеш-
ша́ет. КРАСН. ВУ. 

2. Процесс жизни. Ср. жизнь во 2 

знач., житья́. В сочет. В ЖИТЬЕ́. В 

процессе, в течение жизни. Фсё́, што 
потре́буеця в жытьйе́. Э́то фсё пра́-
вильно, што у меня бы́ ́ ло в жытьйе́. 
ВИН. Кнц. То́жэ, быт, в жытьйи ́ не ахти́-
то бы́ло. ПИН. Чкл. В жытьйи́-то уш ка́г 
го́ря не́ту! ПИН. Влд. Фсё́ ведь и в 
жытьйи ́ и ф хозя́йсве фсё на́ть. ПИН. Ёр.  

3. Время жизни человека от ро-

ждения до смерти, срок жизни. Ср. 

жизнь в 4 знач. Ско́лько боɣ да́з жы-
тья́, так и бу́дет. ВИЛ. Трп. Пусь та́к, 
немно́го мне ́ и жытья́. ЛЕН. Пст. На́до 
пожы́дь, да жытья ма́ ́ло ста́ло. ВИН. 
Слц. Сеця́с што́, хорошо жы́ ́ ть, да 
ма́ло жытья ́ оста́лось. В-Т. Яг. Мне ́
уш пятна́ццадь годо́ф по́сле йейо ́
жытья́. КОН. Клм. А ту́т уж больно́й 
челове́к, дък ма́lо йе́й жытья ́ оста́-
lось. ВИЛ. Пвл. Немно́го жытья́-то ос-
та́лось. В-Т. Пчг. Жытьйо на́ ́шо от 
ве́цера до ве́цера. В-Т. Сфт. В-Т. Врш. 
/ ЖИТЬЁ (чьё) ЖИТЬ (ПРОЖИ-
ВА́ТЬ). Ты жывё́ш свойо́, фся́к 
свойо жытьйо ́ ́ жывё́т. ЛЕШ. Лбс. По-
мира́л и говори́л: жытьйо бу́ ́деш 
прожыва́ть одна́. КРАСН. ВУ. / В ЖИ-
ТЬИ́. На протяжении чьей-н. жиз-

ни. Во́сьмеро (4 ребенка и 4 аборта) 
бы́ло в жытьи́. ВЕЛЬ. Сдр.  

4. Один из периодов жизни челове-

ка. Ср. жизнь в 5 знач. В сочет. с 

мест., прилаг. Даг давно ́ веть йе́то 
бы́ло, до э́того жытья ́ йещё́. ОНЕЖ. Тмц. 
Кро́ликоф у нас в э́том жытьйе ́ нет, а 
ра́ньшэ бы́ли и кро́лики, и ку́рицы. 
КАРГ. Ар. Ничего́ не зьде́лаецца в на́-
шэм жытьйи́. ЛЕШ. Тгл. Остально́йе 
жытьйо ́ жыву ́ уж зде́сь. ОНЕЖ. Кнд.  

5. Совокупность всего пережи-

ваемого (пережитого) человеком; 

события, происходящие (происходив-

шие) при жизни человека; жизнен-
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ные обстоятельства. Ср. жизнь в 6 

знач. Обычно в сочет. с мест. Мойо ́
жытьйо ́ во сне ́ не приви́дицце. УСТЬ. 
Стр. Цё ́ тут про на́шэ жытьйо ́ (гово-
рить)! ЛЕШ. Смл. Она ́ про свойо ́
жытьйо ́ расказа́ла. Фсё ́ росказа́ла и 
про жытьйо́, и про себя́. НЯНД. Мш. Я 
фсё свойо жытьйо ́ ́ ́ роска́зывала, с 
то́лку фсё. ОНЕЖ. Прн. Где ́ я и наски-
та́лась, свекро́фка вы́гонила, никто ́
мойего ́ жытья ́ не зна́ет. КАРГ. Лкшм. 
Цео ́ бы це́ркву lома́ть, оно ́ бы сто́й да 
сто́й, во́т како жытьйо бы́ ́ ́ lо. ВИЛ. Пвл. 
Фся́ко жытьйо ́ пере́жыто. ПРИМ. Лпш. 
Мойо жытьйо ́ ́ сызмале́цсва. УСТЬ. Снк. 
Писа́ли, писа́ли, переписа́ли фсё на 
све́те – Пала́ги Пи́теровой жытьйо́. 
ОНЕЖ. Хчл. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. КАРГ. Ар. 
ЛЕШ. Блщ. Клч. ПИН. Нхч. ПРИМ. Ннк.  

6. Стечение обстоятельств, не за-
висящих от человека; судьба, доля. 
Ср. жизнь в 7 знач. В сочет. ЖИТЬЁ 
(ЖИТЬЕ́, ЖИТЬЯ́) НЕ ПОВЕЗЛО́, НЕ 
ПА́ЛО (ПА́ЛОСЬ), С ЖИТЬЁМ НЕ 
ПОДСЧАСТЛИ́ВИЛО. Судьба сло-
жилась неудачно. Ср. жизнь (не) 
па́лась… (см. жизнь в 7 знач.). Не по-
везло жытьйе ба́ ́ ́бе. КОТЛ. Кдп. Во́т веть 
то́жэ жытьйо́-то не па́ло. В-Т. Тмш. От-
чево жытьйо ́ ́ не па́лось. В-Т. Сфр. А 
тро́йо вот и́х, цетвё́ро бы́ло, три па́рня 
и де́фка, и веть фсе́м не па́lося хо-
ро́шэво-то жытья́. ВИЛ. Пвл. Не поц-
сцесли́вило ж жытьйо́м-то. УСТЬ. Стр. 
/ ЖИТЬЁ ЖИВЁТСЯ. Жизнь склады-
вается хорошо, удачно. Жытьйо ́ жы-
вё́ця – пету́х кладё́ця (несет яйца), а 
жытьйо ́ не жывё́ця, дак и ку́ра не кла-
дё́ця (посл.). ЛЕШ. Юр.  

7. То, что существует на самом 
деле, реальная действительность. Ср. 
жизнь в 8 знач. Мы ́ на розгово́рах та-
ки́, а в жытьйи ́ таки́. ЛЕШ. Клч.  

8. Условия жизни, существова-

ния. Ср. жизнь в 10 знач., житьи́ш-
ко в 1 знач. О́н жывё́т и жытьйо ́
хва́лит. ЛЕШ. Ол. Обычно в сочет. с 

прил., местоим. Та́г бы хоро́шо 
шы́пко жытьйо́, да во́д заболе́л. 
КРАСН. Брз. Фсё бо́льшэ за кра́сныɣ 
бы́ли, а жытьйо ́ худо ́ оста́лось. 
ШЕНК. Шгв. У нейо жытьйо бы́ ́ ́ ло по-
тходя́че. КРАСН. ВУ. Красо́тного жы-
тья ́ не вида́ла. ОНЕЖ. Тмц. Я ́ жыву ́ бо-
бы́ла, а она ́ жывё́т боɣа́то – то ра́ ́зно 
жытьйо́. УСТЬ. Снк. Сиця́з жы́ть о́чень 
хорошо про́ ́тиф ста́рого жытья́. 
ПЛЕС. Црк. Ра́нешно-то жы́тьйе дак 
о́й, ны́не-то ра́зе соло́му ме́лют? 
ОНЕЖ. Кнд. В на́шэм жытьйе ́ надь дав-
но здо́ ́хнуть. КАРГ. Ош. Ар. Лкш. Лкшм. 

Нкл. В-Т. НТ. Пчг. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. Уг. 

ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Брк. Кнц. Слц. Тпс. Уй. 

КОН. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Нвш. 

Прм. Чрв. ЛЕН. Лн. Пст. Схд. ЛЕШ. Блщ. Брз. 

Кб. Клч. Кнс. Лбс. Плщ. Рдм. Смл. Юр. МЕЗ. Бч. 

Дрг. Мд. Мсв. Свп. Сн. Цлг. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. 

Клщ. Лмц. Пдп. Прн. Трч. Хчл. ПИН. Вгр. Влт. 

Врк. Кшк. Пкш. Ср. Трф. Яв. ПЛЕС. Фдв. 

ПРИМ. ЛЗ. Ннк. Пшл. Слз. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. 

ХОЛМ. БН. Лмн. Ркл. Сия. Члм. ШЕНК. ВЛ. 

ВП. Птш. Трн. УП. С синон. Ф хоро́шэм 
жытьйе ́ жывё́м – в жы́ре. КАРГ. Ош. 
От худо́й жы́ры, от плохо́го жытья ́
(погиб). ПЛЕС. Прш. Во мн. В на́шыɣ 
жы́тьях не бо́льно хорошо ́ жыть. 
НЯНД. Стп. Ф таки ́ жытья они ́ ́ не пой-
ду́т веть. МЕЗ. Бкв. / ЖИТЬЁ-БЫТЬЁ. 
Йе́то у самого ́ фсё зде́лал, не ахти ́
жытьйо́-бытьйо́ бы́ло. ВИН. Уй. У йе́й 
жытьйо ́ да у йе́й бытьйо́. МЕЗ. Дрг. 
/ ПО ЖИТЬЮ́. В отношении условий 

жизни. По жытью́-то хорошо ́ – сы́ты 
бы́ли. МЕЗ. Кд. / НЕ К ЖИТЬЮ ́ ПО-
ШЛО́. Условия жизни ухудшаются. 
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О́й, тепе́рь фсё ́ не г жытью ́ пошло́. 
ШЕНК. УП. Тепе́рь фсё пошло ́ не г жы-
тью́. КОН. Клм. / ХОДИ́ТЬ В ЖИТЬЯ́Х, 
ПО ЖИ́ТЬЯМ. В сочет. с определени-

ем. Находится в каких-н. условиях, ра-

ботая по найму в крестьянском хо-

зяйстве. Она ́ ходи́ла-то ф хоро́шыɣ 
жытья́х-то, хозя́йева бы́ли робо́тники, 
бога́тые, а она ́ была ́ рабо́тница. Таки́, 
говори́т, жа́дны хозя́йева бы́ли, дак то ́
ф плохи́ɣ жытья́х лю́ди ходи́ли. ОНЕЖ. 
АБ. По жы́тьям по тежо́лым ходи́ла, по 
робя́тищям. МЕЗ. Дрг. 

9. Хорошие, благоприятные усло-

вия жизни, существования. Ср. 

жи́ра¹ в 1 знач. Да́й вам го́споди жы-
тья́-то! ВИН. Кнц. До́жыли до жытья́. 
УСТЬ. Брз. Но́не до́жыли до жытья́, 
здоро́вья не́т. ВЕЛЬ. Пкш. Жытьйо ́ у 
нас ста́ло, и пожа́р получи́лся. ЛЕШ. 
Клч. Ны́неце в дере́вне ста́ло жытьйо́. 
Каки́е вы щясли́вые, како́е ны́не 
жытьйо́! В-Т. Пчг. Бы́ло жытьйо́, 
жы́ть-то мо́жно, а жывё́ш как хо́ш. 
ПИН. Чкл. А каг жытьйо́-то бы́ло, му-
жыки́-то бы́ли смирё́ные. ВИН. Кнц. 
Торока́ны йе́сь, ак и жытьйо бу́ ́дё. 
ХОЛМ. Слц. Гро́м греми́т, жытьйо ́ су-
ли́т (погов.). ВИН. Слц. Тпс. КОН. Твр. 
КОТЛ. Збл. ЛЕШ. Плщ. МЕЗ. Бч. УСТЬ. 
Стр. ХОЛМ. Члм. В роли гл. члена. Хо-

рошо живется. Ср. жи́ра¹ в 1 знач. 

Днё́м жытьйо́. ОНЕЖ. Хчл. Ра́ньшэ 
жытьйо ́ – йе́сь чево и́ ́ сь. ЛЕШ. Тгл. 
Ма́ти-то жали́йот, за э́кими-то жыть-
йо ́ веть. Но́не бы то́лько и жытьйо́! 
КОТЛ. Збл. А тепе́рь-то жытьйо ́ – 
конфе́ты не выво́дяцца да са́хар не 
выво́дицца. КАРГ. Ар. У кого. Вот у 
ба́бушки жытьйо́. ПИН. Нхч. У Ны́к-
шы жытьйо́. ВИН. Мрж. / ЖИТЬЁ ДА 
ЖИ́РА (ЖИ́РА ДА ЖИТЬЁ). Она ́

эконо́мка, эконо́мная была́, фсё ́
бы́ло, жытьйо ́ да жы́ра. До́м хоро́-
шый, жы́ра да жытьйо́, тако ́ хоро́шо, 
фсего мно́ ́го. ОНЕЖ. Тмц. / (НЕ) К 
ЖИТЬЮ́. В роли гл. члена. (Не) 
предвещает хороших условий жиз-

ни, (не) благоприятствует хорошим 

условиям жизни. А бьйо́ца, ло-
ма́йеца (посуда) г жытью́. МЕЗ. Цлг. 
Йе́сьли присьни́ця жы́то – зна́чит, 
хорошо́, г жытью́, к щя́сью. КАРГ. Ух. 
Жы́то во сне ́ видиш, бу́тто г жытью́. 
ЛЕШ. Клч. Тожно до́ ́ма бы́ло – г жы-
тью́. ЛЕШ. Блщ. Если г жытью́, ко́т 
пойдё́т (в новый дом). ЛЕШ. Плщ. У 
меня ́ тарака́ны не ко́пяца – дак не г 
жытью́. ПИН. Квр. Тарака́ноф не́т, го-
воря́т, не г жытью́. ШЕНК. ВЛ. ВИЛ. 
Пвл. КАРГ. Крч. ЛЕШ. Тгл. ПИН. Нхч. 
ШЕНК. ЯГ. С инф. Кому. Мне́-то сей-
чя́с не г жытью кры́ ́ ть-то (крышу). 
КРАСН. ВУ. / НЕ ЖИТЬЁМ (ЖИТЬЁ) 
ЖИТЬ. Жить в плохих условиях. 
То́жэ вы́шла не за хоро́шэго, ребё́нка 
нажыла́, не жытьйо́м жыла́, а му́ци-
лась. МЕЗ. Длг. Му́цились, ро́били, не 
жытьйо ́ жыли. ЛЕШ. Смл. // В роли гл. 

члена, экспресс. Плохие условия 

жизни, плохо живется. Го́споди, 
жытьйо́-то! МЕЗ. Мд. / НЕТ (НЕ ́ БЫ-
ЛО, НЕ БУ́ДЕТ) (НИКАКО́ГО) ЖИ-
ТЬЯ́, (Э́ТО, УЖ Э́ТО) НЕ ЖИТЬЁ, 
(ДА, ВОТ, ВОТ ТАК,) КАКО́Е 
(КАК, Э́ТО, К ЛЕ́ШЕМУ) ЖИТЬЁ 
(ТУТ), НЕ ЖИТЬЁ ИДЁТ. Ср. не 
жи́ра…(см. жи́ра¹ в 1 знач.). Не́д 
жытья́, не могу ́ жыть. УСТЬ. Снк. 
Мать э́дака су́ка, жытья ́ нет, на-
пьйе́ца пья́ной. КАРГ. Лкшм. Боли́т, 
дак никако́во жытья не́ ́ту, реву́. А 
пока ́ не бу́дут копе́йки щита́ть, ника-
ко́го жытья ́ не бу́дёт, не́цео и 
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ду́мать. ВИЛ. Пвл. Трп. ВИН. Слц. КОН. 
Твр. КОТЛ. Фдт. МЕЗ. Сфн. ШЕНК. Шгв. У 

кого. Не бу́дет у йи́х никако́ва жы-
тья́. КОТЛ. Збл. ▭ В до́ме мужыка ́ не 
жытьйо́, ско́лько мо́жно получя́ть 
побо́и, упрё́ки! КРАСН. Прм. Ка́г жо я 
фперё́д бу́ду жы́ть – тогды ́ уш не 
жытьйо́. ЛЕШ. Лбс. Зо́я, э́то не жыть-
йо ́ так (холодно). НЯНД. Мш. В 
дере́вне без ба́ни, так уш э́то не 
жытьйо́. ШЕНК. УП. Кому. Не́т, ту́т 
йей не жытьйо́. КОТЛ. Збл. Ну́, мы ́ уш 
посмотре́ли – не́т, э́то нам не жытьйо́. 
МЕЗ. Аз. Без йево́-то йей не́ту жытья́. 
В-Т. Тмш. Жытья не́ ́т им, сло́ва мойего ́
не послу́шала. ВИЛ. Трп. Йему ́ жытья ́
здесь не ́ было ниско́лько, ниско́лько. 
КАРГ. Лкшм. С кем-чем. Мне ́ с има ́
вме́сьти ни жытьйо́. ЛЕШ. Кб. Йе́й 
вре́мя не́т, дак э́то то́жэ не жытьйо́, с 
обря́дом. ВИЛ. Пвл. ▭ По че́тверо ре-
бя́т оста́лось, како ́ жыттё́! ВИН. Зст. А 
тепе́рь како жытьйо́ ́ , ка́торга одна́! 
В-Т. Яг. Да како жытьйо ́ ́ в одно-
ко́мнатной кварти́ре?! ЛЕШ. Брз. Во́т 
како́йе жытьйо́! ОНЕЖ. Хчл. О́т как 
жытьйо́-то! КАРГ. Влс. Вот та́г жыть-
йо́-то како́йе! КРАСН. Прм. Да како́йе 
э́то жытьйо́, ка́торга одна́. ВИЛ. Пвл. 
Не мо́ш воды ́ занести ́ да дрова́, дак 
како жытьйо ́ ́ тут? ЛЕШ. Плщ. Се́дет 
поци́нивать и ножо́м запла́тину 
ре́жэт: како́йе к ле́шэму э́то жытьйо́! 
ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Нкл. У кого. А у йе́й 
како жытьйо́ ́? КАРГ. Ус. ▭ Ту́т уш не 
жытьйо идё́ ́т. УСТЬ. Бст. / НЕ ЖИТЬЁ 
И НЕ ЖИВО́Т (НЕ БЫТЬЁ). Э́то уш 
то́жо не жытьйо ́ и не жыво́т. ПИН. Ср. 
/ НЕ ЖИТЬЁ (НИ ЖИТЬЯ́) НЕ БЫ-
ТЬЁ (НИ БЫТЬЯ́) (кому). Фсё ́ йей не 
жытьйо ́ не бытьйо́. ОНЕЖ. Врз. Мне́ 
уш ни жытья́, ни бытья́. МЕЗ. Дрг. 

/ БЕДА ́ ЖИТЬЁМ. Очень плохо жи-

вется. Беда жытьйо́ ́м (в Ливане), 
э́столько наро́ду ги́нет! КРАСН. Брз. 

10. Материальный уровень жиз-

ни, степень достатка. У на́з жыть-
йо́-то бы́ло ничёво́, так фсё равно ́
боя́лись, запи́сывались (в колхоз). 
ХОЛМ. Члм. С синон. Выбира́ли по бо-
га́цьву да по жытью́. ПИН. Врк. В со-

чет. с определением. Ны́не одева́еце 
наро́т хорошо́, жытьйо ́ хоро́шо. Йе́-
жэли жытьйо ́ пони́жэ, то га́русной, 
йе́жэли бога́че, то шо́лковойо. ВИН. 
Слц. Жытьйо ху́ ́до, де́ти боле́дь бу́ут. 
ПРИМ. ЗЗ. Лю́дно наз бы́ло, жытьйо ́
бе́дно. ЛЕН. Схд. Та́м ведь бога́то 
жыттё ́ за Двино́й. В-Т. Пчг. От люде́й 
попрове́дают, како жытьйо́ ́ . ХОЛМ. 
Кпч. Твойо жытьйо ́ ́ и мойо жытьйо́ ́ . 
Мойо жытьйо ́ ́ к твойему ́ не присци-
та́йош – у тебя́ фсёво ́ мно́го, а у меня ́
не́т. УСТЬ. Снк. ВИН. Зст. Кнц. КОТЛ. Збл. 
КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Ол. МЕЗ. Дрг. НЯНД. Мш. 
ОНЕЖ. Трч. УК. Хчл. ПИН. Квр. ШЕНК. ВЛ. 
Шгв. / В ЖИТЬЕ ́ (каком) БЫТЬ, ЖИ-
ТЬЯ ́ (кто, какого). Иметь какой-н. 

достаток, материальный уровень 

жизни. В бе́дном то́жэ жытьйе ́ была ́ и 
уйе́хала в го́рот. УСТЬ. Снк. В роли гл. 

члена. Хозя́йка бога́того жытья́, до́м 
хоро́шый. Они ́ тако́го бога́того жы-
тья́. ПРИМ. Ннк. Они ́ бога́того жытья́, 
и мы зза́ ́ди бе́гали, на́до вы́смотреть 
фсё бы́ло. ШЕНК. Ктж. Антари ́ – э́то 
о́чень почё́тно, ска́жут (о девушке, 
носящей янтарные бусы) – бога́това 
жытья́. ПИН. Чкл. Хоро́шы де́фки не 
иду́т, а хоро́шэго жытья ́ (жених) – 
два до́ма в дере́вне. КРАСН. Брз. Была ́
я бе́дного жытья́, да бракова́ли фсё́: 
како́й па́рень побога́це подойдё́т, а я ́
сама ́ не пристава́ла. ЛЕШ. Блщ. Сиро-
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ти́на, бе́дного жытья́-то была́. МЕЗ. 
Кд. Они бе́ ́дного жытья́, мно́го дете́й. 
НЯНД. Врл. Де́вушка была сре́ ́днево 
жытья́. КРАСН. Клг. Посмотре́ла с но́г 
до головы́: што ́ я, како́во жытья́. 
ШЕНК. УП. КОН. Хмл. ЛЕН. Схд. ХОЛМ. 
Кпч. / НЕ В ЖИТЬЕ ́ (кто). В роли гл. 

члена. Кто-н. имеет низкий матери-

альный уровень, беден. Де́вушка-то 
о́чень хороша́, да во́т не в жытьйе́. 
ВИН. Брк. / НЕ В ЖИТЬЕ ́ ЖИТЬ. 
Быть плохо материально обеспечен-

ным, иметь малый достаток. Я ве́к 
не в жытьйе ́ жыла́, а так ху́до, 
обу́тки не́т, оде́жды не́т. МЕЗ. Свп. Я ́
веть ве́к не в жытьйе ́ жыла́, ху́до. 
МЕЗ. Крп. / НИ ЖИТЬЯ́, НИ БЫТЬЯ́. 
О плохой материальной обеспечен-

ности, малом достатке. Золу ́ сы́п-
лют (на картошку), а по́льзы не́ту, 
фсё зарожо́но, закощё́но (испорчено), 
а лю́ди хо́дят – ни жытья́, ни бытья́. 
МЕЗ. Бч. / ПО́ЛНЫМ ЖИТЬЁМ (В 
ПО́ЛНОМ ЖИТЬЕ́) ЖИТЬ. Быть 

материально обеспеченным, жить в 

достатке. Ср. жить¹ в 6 знач. Чя́шка 
черис кра́й – по́лным жытьйо́м бу́деж 
жы́ть. ЛЕШ. УК. Жыви ́ ф по́лном 
жытьйи́ (пожелание наливать пол-
ную чашку чая)! ПРИМ. Ннк. 

11. Образ жизни, жизненный ук-

лад. Ср. жизнь в 12 знач. Ма́ма 
опусьти́лась и дете́й опусьти́ла и на-
ру́шыла фсё жытьйо́ ́ . МЕЗ. Рч. В со-

чет. с определением. У на́ж жытьйо́-
то не быва́лошное. МЕЗ. Кмж. Што ́ уш 
пре́жно жытьйо ́ помина́ть. В-Т. Тмш. 
Перво́шно жытьйо лу́ ́тшэ мне гле-
ну́лось, чем но́нешно. КОН. Хмл. Ка́к не 
иньтере́сно ста́ро жытьйо́! ЛЕШ. Юр. 
О́й, как она ста́ ́ро жытьйо ́ жаля́ла! 
ПИН. Нхч. Но́нешно жы́тьйо зна́ете, а 

ра́нешно прошло́. ОНЕЖ. Хчл. За лю-
бо́го выхо́дит, пла́чет про самово́ль-
ное дево́цьйе жытьйо́. КАРГ. Ус. Про 
ди́вьйо-то жытьйо ́ я у нейо́-то спра́-
шывала. УСТЬ. Снк. Оно фтро́ ́йо про́-
клято, жо́ноцьйо жытьйо́-то. ОНЕЖ. 
Тмц. Уж жытьйо ́ не э́ко бы́ло, ды́мны 
и́збы бы́ли. КРАСН. ВУ. Смени́лось фсё ́
жытьйо́, смени́лось. ОНЕЖ. Прн. АБ. Трч. 
В-Т. Врш. Яг. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр. Уг. ВИЛ. 
Пвл. ВИН. Кнц. Мрж. Слц. КАРГ. Ар. Лкш. 
Ош. КРАСН. Нвш. Прм. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Блщ. 
Вжг. Кб. Кнс. Лбс. Смл. Тгл. МЕЗ. Аз. Бч. Длг. 
Дрг. Кд. Сн. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Пкш. Штг. 
ПЛЕС. Кнз. Фдв. ПРИМ. Лпш. Пшл. УСТЬ. 
Брз. ХОЛМ. Звз. Лмн. Сия. Снк. ШЕНК. Шгв. 
/ ЖИТЬЯ ́ (кто, какого). В роли гл. 

члена. Кто-н. придерживается ка-

ких-н. порядков, привычек, тради-

ций. Они ́ веть ста́рово жытья́-то, дак 
у нейо фсё ́ ́ йесь. В-Т. Пчг. Он са́м хо-
ро́шэво жытья́, хорошо ́ вёл себя́. 
КОН. Твр. Они ́ не на́шэго жытья́. КРАСН. 
Нвш. / ЖИТЬЁ (какое), ЖИТЬЁМ (ка-

ким) ЖИТЬ. Вести какой-н. образ 

жизни. Жытьйо ́ жывё́т, она ́ с мо-
ло́ткой не жыла́, по не́й иль не по 
не́й. ЛЕШ. Вжг. Де́ти нау́чяд жытьйо ́
жы́ть. ЛЕШ. Клч. Самостоя́тельно на́до 
жытьйо ́ жыть. ЛЕШ. Рдм. Бо́г (знает, 
какое) жытьйо ́ жывё́т (кто-н.). МЕЗ. 
Дрг. Ко́ля не пусьти́л, они ́ веть осо́бо 
жытьйо жы́ ́ ли. Ста́рым-то жытьйо́м 
жывё́ш, фсё цё ́ ́ ле на́до, везь де́нь 
хо́диссе, то́пцессе, сё ́ робо́та. ЛЕШ. 
Шгм. // Во мн. Общепринятый поря-

док, правила, традиции. В на́шых 
просты́ɣ жытья́х на по́т (под) кла́ли 
(пироги), у́голь вы́гребеш, помело́м 
вы́пашэш. ОНЕЖ. Клщ. 

12. Совместная семейная жизнь; 

отношения в семейной жизни. Ср. 
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жизнь в 13 знач. Ра́с тако жытьйо́ ́ , не 
на́до позо́рица, приходи ́ да жыви ́
(после развода). КАРГ. Ош. На́хер ну́ж-
но тако жытьйо́ ́ , напьйо́ца и ма́шэца 
(дерется), хоро́шый бы́л бы, дак ы не 
ушла́. МЕЗ. Бч. Я ́ ведь – жони́лися, дак 
то́лько пя́дь годо́в жы́ли, во́т ско́лько 
у меня ́ жытья бы́ ́ ло. ВИЛ. Пвл. Разду́ли 
бы кади́ло – жытьйо ́ хорошо бы́ ́ ло 
бы. ПИН. Нхч. ОНЕЖ. АБ. / ЖИТЬЁ НЕ 
ПА́ЛО (НЕ ВЫХО́ДИТ), ЖИТЬЯ ́ НЕ 
БУ́ДЕТ. Не складываются отноше-

ния в семейной жизни. Ср. жизнь 
(не) получи́лась… (см. жизнь в 13 

знач.). Сы́н жэни́лся, а не па́ло 
жытьйо́. ОНЕЖ. Прн. Обо́йих сынове́й 
жа́лко, а не выхо́дид жытьйо́. ВИН. 
Тпс. Они трои́ ́ ма пришли сва́ ́таца, я 
зареве́ла, пошто́-то се́рца услы́шало, 
што жытья ́ не бу́дет. УСТЬ. Стр. В по-

гов. Жытьйо ́ не жытьйо́, ли́ж бы 
бе́ганьйо. ПЛЕС. Фдв. Жытьйо ́ не 
жытьйо́, а ли́ж бы сва́депка. КАРГ. Лдн. 
/ В (НА) ЖИТЬЕ ́ (ЖИТЬИ́), К ЖИ-
ТЬЮ ́ (кто, какой). Кто-н. проявляет 

себя в семейной жизни каким-н. об-

разом. Попива́ть-то люби́л, а в 
жытьйе́-то лоу́ ̆ кий быу́ ̆ . ЛЕН. Лн. В 
жытьи́-то бы́л хоро́шой. ЛЕШ. Смл. На 
жытьйи́-то не о́чень (хорошая). ОНЕЖ. 
Пдп. Йо́н г жытью́-то хоро́шой был. 
КАРГ. Оз. Дау ́ ̆ бы бо́х найти ́ како́во г 
жытью́-ту лу́цшэ. ВИЛ. Пвл. 

13. Семья. Ср. дом в 9 знач., жи-
льё¹ в 12 знач., жи́тель¹ в 6 знач. То́т 
сы́н да друго́й – нему́дро жытьйо́. 
ЛЕШ. УК. Я па́рня не вида́ла, жытья ́
не вида́ла, не зна́ю. В-Т. Тмш. Са́ми-те 
на ́ два жытья ́ жыве́те. МЕЗ. Бч. Фсе ́ ж 
жытьйо́м, фсе вы́ ́ шли за́муш. КАРГ. 
Лдн. Они ́ свойи́м жытьйо́м ско́лько 
годо́в жы́ли, запусьти ́ йего́, а он пья́н 
ы напьйо́ца, и́м пока́жэт. ЛЕШ. Шгм. В 

на́шэм жытьйе ́ буlо ́ педь де́вок. КОН. 
Влц. В жытьйе́-то ле́кце – фсе ́ на 
де́ньгах (получают зарплату). УСТЬ. 
Снк. Одни́м жытьйо́м жыви́те, бо́х с 
ни́ми. Ра́ньшэ большы́ми жы́тьями 
жы́ли. ЛЕШ. Юр. Из бога́того жытья ́
хвалё́нка. ЛЕШ. Смл. Се́мь жы́тий у не́й 
собра́лось. ПИН. Квр. Врк. Лвл. Нхч. В-Т. 
Врш. ВЕЛЬ. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. ВИН. Мрж. 
Слц. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Схд. ЛЕШ. 
Кб. Цнг. МЕЗ. Длг. Дрг. Рч. НЯНД. Шожма. 
ПЛЕС. Трс. ПРИМ. КГ. ХОЛМ. Кзм. Кпч. 
ШЕНК. ВП. / ЖИТЬЁМ ОБВЯЗА́ТЬ-
СЯ. Завести семью. С синон. Ты ́
жытьйо́м обвяза́лся, семьйо́й. ЛЕШ. 
Ол. В сочет. с прил., обозначающим 
материальный уровень жизни се-
мьи, состояние ее хозяйства. В ед. и 
мн. Она зде́зь бра́на ф хоро́шо, бо-
га́то жытьйо́. ПИН. Шрд. Жыла она ́ ́ в 
бога́том жытьйе́. ЛЕН. Схд. Меня ́ из 
бедного жытья взя́ ́л. ЛЕШ. Рдм. Она ́
выходи́ла из бе́днова жытья́. В-Т. Грк. 
Вы́шла ф плохо́йе жытьйо́. ВЕЛЬ. Сдр. 
Во мн. В бога́тыɣ жытья́ɣ было при-
да́ное, де́ньги дава́ли. ХОЛМ. Слц. / ИЗ 
ЖИТЬЯ́. В роли гл. члена. Де́фка-то 
из бога́тово жытья́. КОН. Влц. Они ́ из 
бе́дного жытья́, а они ́ из бога́того. 
МЕЗ. Дрг. Она ́ из бога́това жытья́, у 
не́й сва́льба была́, а у меня не ́ ́ было, 
я ́ из ну́жнова (бедного) жытья́. ВЕЛЬ. 
Лхд. Из бе́дново жытья́, но па́рень хо-
ро́шой бы́л. ОНЕЖ. Трч. Ф пре́жне 
вре́мя вы́бляткоф не бра́ли за́муш, 
йе́сли йещё иc худо́во жытья́, то во-
пще ́ не беру́т. ПРИМ. ЛЗ. Она ́ из 
до́брого жытья́, я ́ иc худо́го. В-Т. Вдг. 
А он ма́льцик иж жытья ́ ис хо-
ро́шэво, она ́ не из о́цень. У не́й полу-
шу́боцек йе́сь ха́зой, она ́ ис пре-
кра́сного жытия ́ была́. ПИН. Врк. Из 
большо́го жыття́-то. ПИН. Квр. Влт. Ёр. 

Кшк. Нхч. Ср. Чкл. Штг. Яв. В-Т. Врш. Пчг. 
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Сфт. Тмш. Яг. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. Сдр. Хмл. 

ВИН. Зст. КАРГ. Клт. Крч. Лдн. Нкл. Оз. Ус. 

КОН. Твр. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Брз. МЕЗ. 

Лмп. Мсв. Рч. ЛЕШ. Блщ. Кб. Кнс. Плщ. Юр. 

НЯНД. Стп. ОНЕЖ. АБ. Врз. Пдп. Тмц. ПИН. 

ПРИМ. ЗЗ. Ннк. УСТЬ. Брз. Снк. ХОЛМ. Звз. 

Лмн. ПМ. Сия. ШЕНК. ВП. Шгв. Во мн. 
Ма́ть ис хоро́шыɣ жыте́й. ЛЕШ. Смл. 
// Семья, обладающая высоким ма-
териальным уровнем жизни, имею-
щая хорошее, крепкое хозяйство. А 
выходи́ла-то в жытьйо́, бога́то жы́ли. 
ПИН. Влт. Она ́ пришла ́ в жытьйо́. ПИН. 
Пкш. Ма́ма была бра́ ́на в жытьйе́. 
ПИН. Врк. Ма́ма-то жыла ́ в жытьйе́-то 
была́. ШЕНК. Шгв. У не́й иж жытья ́ (у 
богатой семьи) ку́плен, иж жытья ́
ку́плен Пономарё́фский анба́р. ПИН. 
Квр. / ИЗ ЖИТЬЯ́. В роли гл. члена. Я ́
иж жытья́! Жо́нка была ́ иж жытья́, а 
с на́ми не сравня́йешся. Иж жытья́, 
бога́то жы́ли. ПИН. Влт. / ЗА (НА) 
ЖИТЬЁ ОТДАВА́ТЬ (ОТДА́ТЬ, ДА-
ВА́ТЬ). Выдавать (выдать) замуж 
по расчету, за жениха из богатой 
семьи. Оддава́ли за жытьйо́, а не за 
челове́ка. ВИН. Зст. Оддава́ли-то не за 
мужыка́, а за жытьйо ́ да за приро́ду. 
МЕЗ. Сн. Ма́ть йейо ́ за жытьйо ́ одда-
ла́. МЕЗ. Цлг. За жытьйо ́ оддава́ли 
де́вок-то. ЛЕШ. Смл. Ра́ньшэ за жыть-
йо ́ оддава́ли, а не за целове́ка, си́лой 
вы́тенуд де́фку. ПИН. Пкш. За жытьйо ́
оддава́ют, та́м смотри́: ко́ни да ко-
ро́ва да ба́лёг (овец) де́сять. Ра́ньшэ-
то наси́лу, на жытьйо ́ оддава́ли. ЛЕШ. 
Плщ. Ра́ньшэ за жытьйо ́ дава́ли, а 
веть па́рень, он и никуды́шной. 
ХОЛМ. Кзм. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Тпс. ПИН. 
Влт. Нхч. / ЗА ЖИТЬЁ (ИДТИ́, ВЫ-
ХОДИ́ТЬ). Выходить замуж по рас-
чету, за жениха из богатой семьи. 
Ра́ньшэ наси́лу оддава́ли, за жытьйо ́
шли. МЕЗ. Рч. За жытьйо ́ итти мо́ ́жно. 

ЛЕШ. Клч. Она ́ за жытьйо́-то выходи́-
ла, не за него́-то. ВИН. Кнц. За жытьйо ́
(выходила замуж), жы́ли зажы́точь-
но, овдове́юд да, моло́денькиɣ – за 
старико́ф (выдавали). ПИН. Ёр. // Со-
бир. Члены семьи. А в до́ме жытья́-
то це́ла чя́ша! ЛЕШ. Смл. Во́т ско́лько 
бы́ло жытья ́ (о семье из 22 человек). 
ПИН. Пкш. // Поколение. Тре́тьйо 
жытьйо ́ тут. ЛЕШ. Клч. 

14. В ед. и мн. Имущество, хозяй-

ство. Ср. жи́ра¹ в 6 знач. Сноху́-то 
за́звал, а жытья ́ броса́ть не хо́чеца – 
поросё́нок, коро́ва бы́ли. КРАСН. ВУ. 
Обзавели́ся жытьйо́м. ПИН. Ёр. Фсе ́
йейо боя́ ́лись, она жытьйо́ ́м руково-
ди́ла. ЛЕШ. Юр. Я́-то не роспуска́ю 
жытьйо́. ЛЕШ. Рдм. Вино ́ жытья ́ не на-
жывё́т, а со двора ́ волокё́т, во́т и не 
жыте́цкий, гуля́шшой. МЕЗ. Аз. Ж 
жытьйо́м не жы́ть, а жы́ть с мужыко́м 
(посл.). МЕЗ. Сн. В сочет. с прил. Хо-
ро́шэе жытьйо́, кре́пкое бы́ло. ВИН. 
Брк. И жытьйо ́ хоро́шо, и де́нек ма́тка 
оста́вила, а неве́сты не́ту. ХОЛМ. Кзм. 
У йи́ɣ жытьйо́-то хоро́шо бы́ло, ско-
та́-то мно́го было. ЛЕШ. Блщ. О́н туд г 
ба́тьку не каса́лся, а у ба́тька бы́ло 
бога́то жытьйо́. Она ́ была ́ коря́ва, а 
бы́ло бога́то жытьйо́, так и вы́дали 
за́муш. В-Т. Тмш. Зажы́тоцьно жыть-
йо́. ХОЛМ. Сия. На́до спра́фку, ф 
како́м жытьйи ́ роди́тели жы́ли, ф ку-
ла́цком или ф средня́цком. ПРИМ. Ннк. 
Па́рень хоро́шой, роботя́шшой, но ху-
до́йо жытьйо́. Та́м жытья ́ худы́йе 
бы́ли. В-Т. Пчг. Таки ́ жытья ́ боɣа́ты 
бы́ли, учи́лизь бы, не йе́зьдили бы. 
ЛЕШ. Ол. Жы́тья-то бога́ты были. МЕЗ. 

Дрг. Бч. Кмж. Лмп. Мд. Мсв. Свп. Цлг. В-Т. 

Врш. Сфт. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. Пкш. Сдр. ВИЛ. Пвл. 

Трп. ВИН. Кнц. Мрж. КАРГ. Лдн. КОН. Клм. 

Твр. КОТЛ. Фдт. КРАСН. Брз. Прм. ЛЕН. Рбв. 
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Схд. ЛЕШ. Вжг. Клч. Кнс. Лбс. Плщ. Смл. Тгл. 

ОНЕЖ. АБ. ББ. Лмц. Пдп. Тмц. Хчл. ПИН. 

Влт. Врк. Пкш. Сл. Ср. Шрд. Штг. ПЛЕС. Трс. 

Фдв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ. Пшл. УСТЬ. Брз. Сбр. 

Снк. ХОЛМ. Брз. Гбч. Кпч. Лмн. Ркл. Сия. 

Слц. Хвр. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. В со-

чет.с синон. У на́с в жытьйи ́ сете́й не ́
было, ф хозя́йстве-то. ПИН. Нхч. / ЖИ-
ТЬЁ-БЫТЬЁ. Фсе́м дом постро́или, у 
фьсе́х по жытьйе́-бытьйе́. ШЕНК. Шгв. 
/ В ЖИТЬЕ ́ (ЖИТЬИ́), ПО ЖИТЬЮ́, 
В ЖИТЬИ́-БЫТЬИ́. В хозяйстве, по 

хозяйству. Ср. вжитье ́ в 1 знач. Две 
ку́ры в жытьйе бы́ ́ ло, так яи́чько сне-
сё́т – фсё́ оддади́м. В-Т. Пчг. Одно ́
то́лько в жытье ́ веретно́-то, и то ́ поте-
ря́ла. ВИЛ. Пвл. Туйе́сьйо да браты́ни 
бы́ли в жытьйе́-то. В-Т. ЧР. Ведро ́ жэ-
ле́зно э́то то́лько одно ́ в жытьйе́. ВЕЛЬ. 
Пкш. Крова́ть одна ́ была ́ в жытьйе́, у 
богаце́й две́, бу́дё, да фсё́. КАРГ. Лдн. 
Тро́йе ребя́т, а в жытьйе то́ ́лько две ́
ло́шки. ВЕЛЬ. Лхд. Была ́ одна ́ коро́ва в 
жытьйи́. МЕЗ. Цлг. Одно ́ полоте́нце в 
жытьйи то́ ́лько. ПИН. Чкл. У на́с ма-
шы́на зи́нгерофская йещё в жытьйи́. 
ХОЛМ. Члм. Неу́што у ней в жытьйи ́
не ́ было ни ло́шки, ни ви́лки, 
сто́лько ле́д жыла́! ОНЕЖ. Кнд. Фсё 
на́до в жытьйи́. МЕЗ. Бч. В жытьйи ́
фсё йе́ ́сь. ЛЕШ. Ол. Ины ска́ ́жут, у 
ни́х ничего не́ ́т по жытью́. МЕЗ. Кмж. 
А ф клети ́ шара́болу фся́ку, по жы-
тью ́ веть йе́сь. ЛЕШ. Кнс. Э́то одна ́ в 
жытьйи́-бытьйи ́ (корзина). ЛЕШ. Смл. 
УК. ВИН. Зст. КАРГ. Ош. Ус. ЛЕН. Лн. 
НЯНД. Врл. ПИН. Нхч. Трф. УСТЬ. Бст. 
ШЕНК. Шгв. / НА ЖИТЬЁ. На хозяй-

ственные нужды. И во́семьдесят 
ты́сець ф кошэлё́к поло́жыла на 
жытьйо́. КОН. Клм. / СВОИ́М ЖИТЬ-
ЁМ (СВОИ́МИ ЖИТЬЯ́МИ) ЖИТЬ 

(ПОЙТИ́). Жить (начать жить) са-

мостоятельно, имея собственное 

хозяйство. И сюды ́ посе́ла на Усь-
кы́му, ста́ла свои́м жытьйо́м жыть. 
ЛЕШ. УК. Жы́ли мы йешо ́ йедно-
ли́цьно, фся́к свои́м жытьйо́м жы́ли. 
МЕЗ. Крп. Вы ́ веть свойи́м жытьйо́м 
жывите́, кварти́ра у ва́с, фсё свойо́. 
ЛЕШ. Лбс. Таки ́ отлё́ты бы́ли, даг жо-
ни́лися, да и жы́ли свойи́м жытьйо́м. 
ЛЕШ. Блщ. Своя ко́ ́мната, свойи́м 
жытьйо́м жыву́т. МЕЗ. Дрг. Фсе ́ сво-
йи́ма жытья́ми жыву́т – постро́йечька 
да сё́. ЛЕШ. Смл. Фсе́-таки на́с под-
ро́сьтили, мы свойи́ ́ м жытьйо́м пошли́. 
МЕЗ. Длг. ЛЕШ. Клч. Кнс. Плщ. Рдм. Юр. 
/ ЖИТЬЁ (ЖИТЬЯ́) РОЗЖИВА́ТЬ 
(РОЗЖИ́ТЬ), СОСТАВЛЯ́ТЬ (СО-
СТА́ВИТЬ), НАСТА́ВИТЬ, СОДВИ-
ГА́ТЬ, РОЗВОДИ́ТЬ, ПОДНИМА́ТЬ 
(ПОДНЯ́ТЬ), СМЕКА́ТЬ. Увеличи-

вать (увеличить), укреплять (укре-

пить), улучшать (улучшить) хозяйст-

во. Пу́сь они ́ жыву́т, пу́сь рожжыва́юд 
жытьйо́-то. ЛЕШ. Кб. Жытьйо ́ рож-
жыва́т, жытьйо ́ большо ́ у йе́й. Ве́к 
прожыла́, тепе́рь уш не жытьйо ́ рож-
жыва́ть. ЛЕШ. Ол. У кого ́ мужья ́ при-
шли́-ти с войны ́ да жытьйо ста́ ́ли 
рожжыва́ть. МЕЗ. Цлг. Жы́ли в ро-
бо́тницях, а пото́м тако жытьйо ро́ ́ ́ж-
жыли. ЛЕШ. Юр. Заце́м мне жытьйо ́
составле́ть, я жыву ́ одны́м днё́м. 
ЛЕШ. Вжг. Щя́с-то жытьйо ́ со-
ста́влено, а тогда-то пло́хо было, по-
решо́но бы́ло жы́ть. МЕЗ. Лмп. Она ́
жытьйо ́ содвига́ла, а я ́ розоря́ла. 
ХОЛМ. Слц. На́дь жытьйо ́ розводи́ть. 
НЯНД. Врл. На́м с во́йн-то прихо-
ди́лозь жытья ́ поднима́ть. ОНЕЖ. УК. 
Как пришла ́ я к ни́м, так и жытьйо ́
подняла ́ у ни́х. МЕЗ. Дрг. ЛЕШ. Тгл. 
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МЕЗ. Аз. С синон. Бога́сьтво не рож-
жывё́ш, не рожжывё́ж жытья́. ЛЕШ. 
Рдм. Жытьйо ́ фсё смека́йот, хозя́йсво. 
ПИН. Квр. С синон. Ну́, пото́м ма́ма со 
мно́й попе́талась, на́до бы́ло фсё 
жытьйо ́ да жы́лу наста́вить. КАРГ. 
Лдн. / ЖИТЬЁ ДЕРЖА́ТЬ. Вести хо-

зяйство. Мужы́г жытья́-то держа́ть 
не мо́жэт, то́лько пьйо́д да жорё́т. 
ЛЕШ. Ол. / ЖИТЬЯ ́ (ЖИТЬЁ, ЖИ-
ТИЕ́, КАК ЖИТЬЁ́) СМОТРЕ́ТЬ 
(ПОСМОТРЕ́ТЬ, ОГЛЯ́ДЫВАТЬ). 
Часть свадебного обряда – осмотр 

родственниками невесты хозяйст-

ва, имущества жениха. Ср. животы́ 
смотре́ть (см. живо́т² в 6 знач.), 
жи́ру смотре́ть (см. жи́ра¹ в 6 

знач.). Приду́т в до́м жытья ́ смот-
ре́ть. В-Т. Тмш. Оте́ц да ма́ть там, да 
йешшо ́ созову́т, йе́жэли сестра ́ хош 
вы́дана была́, даг зя́тя з до́черью со-
зову́т: пойе́демте жытья ́ смотре́ть у 
жэниха́. ХОЛМ. Кпч. Жытьйо хо́ ́дят 
смотре́ть – смотры́. К неве́сте с при-
ка́зом, а г жэниху ́ – жытьйо смо́ ́трят. 
ЛЕН. Схд. Пойе́хали мои ́ роди́тели 
смотре́ть, каг жытийо ́ у жэниха́. ХОЛМ. 
Ра́ньшэ схо́дят йещё ́ жытья ́ посмо́трят, 
тогда ́ уж де́фку оддаду́т. ВИН. Брк. 
Сйе́зьдят, йещё жытья ́ посмо́трят, а 
пото́м уш угово́рка. ВЕЛЬ. Сдр. Ма́ма 
сходи́ла, посмотре́ла жытья́. ХОЛМ. 
Кзм. Жытьйо ́ огля́дывали, то́жэ уго-
щя́ли тут фсе́м. ХОЛМ. Слц. Ркл. В-Т. Врш. 
ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Зст. Слц. Тпс. КОТЛ. Фдт. 
КРАСН. Брз. ВУ. Прм. ЛЕН. МЕЗ. Бч. ОНЕЖ. 
УК. УСТЬ. Брз. Сбр. ШЕНК. Ктж. Шгв.  

15. В ед. и мн. Предметы домаш-

него обихода, вещи, нажитое добро, 

имущество. Ср. гарнеха́, достоя́нье, 
живо́т² в 5 знач., житьи́шко во 2 знач. 
Мне жытьйо ва́ ́шэ ника́к не на́ть. 

Э́лакой до́м, э́лако жытьйо́! Фсё́ 
жытьйо ́ отобра́ли ф колхо́с. МЕЗ. Сн. У 
меня ́ фсё́ жытьйо ́ из до́ма привезё́но. 
МЕЗ. Кмж. У йе́й веть свойо́, ста́ро, 
ма́терино и оццо́во жы́ттё. ЛЕШ. Рдм. 
Великодё́нный четве́рк, хо́дят у́тром 
в амба́р, штоп копи́лозь жытьйо́, не 
ростряха́лося. ПИН. Ср. Кле́ть на по-
ви́те, ра́ньшэ зде́сь свойо жытьйо ́ ́
храни́ли, у клй ́ ти. УСТЬ. Брз. Фсё 
жытьйо бы́ ́ ло у и́х, фсё забрала́. 
ХОЛМ. Гбч. На́дь жытьйо ́ волокчи́, пе-
реноси́ть. МЕЗ. Длг. Фсё жытьйо ́
про́дали, с ме́ста (с постели), ста-
ру́ха сиде́ла на ме́сьте – про́дали. 
В-Т. Вдг. Жытья ́ у ни́ɣ бога́то бы́ло. 
ПИН. Сл. Хва́тит у меня ́ йего́ва добра́, 
у меня ́ йего ́ жытья ́ мно́го. ЛЕШ. Вжг. 
Дак у ни́ɣ жытья́! Они ́ баро́ны жы-
ву́т. ПИН. Штг. Вот ны́не жы́тья: ма-
шы́ны, телеви́зоры. ЛЕШ. Клч. Э́то 
ста́ры-ти жы́тья, а у на́с-то ста́рого-
то ницего не́ ́ту. ПИН. Чкл. Влт. Врк. Ёр. 
Квр. Кшк. Нхч. Пкш. Шрд. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. 
Пжм. ВИЛ. Пвл. ВИН. Тпс. ЛЕШ. Блщ. Клч. 
Лбс. Ол. Плщ. Смл. УК. Юр. МЕЗ. Дрг. Лмп. 
Свп. ОНЕЖ. ББ. ХОЛМ. Хвр. / ПО ЖИ-
ТЬЮ́. Из имущества. По жытью́-то 
ницего ́ не вы́несли, фсё ́ згоре́ло. 
ЛЕШ. Юр. / ЖИТЬЁ-БЫТЬЁ. Ср. бы-
тьё во 2 знач. Меня ́ из Ко́ды-то 
вы́ташшыли, дак я ничево ́ и не при-
везла́, фсё ́ оста́вила та́м жытьйо́-
бытьйо́. В-Т. Сгр. Таку ́ полови́ну 
бро́сила, тако жытьйо́ ́ -бытьйо́. МЕЗ. Бч. 
Перейе́хали ж жытьйо́м-бытьйо́м со 
фсе́м. КОН. Твр. / ЖИТЬЁ (ЖИТЬЯ́, 
ЖИ́ТЬЯ) НАЖИВА́ТЬ (НАЖИ́ТЬ, 
КОПИ́ТЬ). Приобретать (приобре-

сти), копить (накопить) имущество. 
Фстава́йте пора́ньшэ да жытья ́ нажы-
ва́йте. ВИН. Слц. Фсе ́ каки́-то жы́тья на-
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жыва́ют, бога́цсва. МЕЗ. Дрг. Ты ́ не 
сме́рдь (смерть) жыви́, а жыво́т фпе-
рё́т, жытьйо ́ нажыва́й. МЕЗ. Сфн. Фсё 
жытьйо ла́ ́дила нажы́ть. ЛЕШ. Смл. И 
во́д жытья ́ не нажыла́, вина ́ не пи-
ва́ла, како ́ вино́?! ЛЕШ. Кб. Жы́сь про-
жыла́, жытья ́ не нажыла́. МЕЗ. Аз. Жы-
тья ́ не нажыла́. ЛЕШ. Ол. Жы́ли-
про́жыли, жытья ́ не на́жыли. ЛЕШ. 
Лбс. Ве́г жыла ́ да жытья ́ не нажыла́. 
За́муш вы́йдёш, бу́дёж жытьйо ́ ко-
пи́ть. ЛЕШ. Вжг. Жытья ́ нако́пиш – 
то́жо мно́го ноче́й спа́ть не замо́жош. 
ПИН. Нхч. И ста́ли они жы́ ́ ть и жытьйо ́
нажыва́ть (фольк.). ПИН. Квр. КАРГ. Ош.  

16. Проживание, обитание. Ср. 

жильё¹ в 8 знач. То́лько бы как све́т 
туда ́ провели́, фсё́ дак та́м возно-
ви́лоси жытьйо́. КАРГ. Лкшм. Пожы-
вё́ш там? – Не́д, де́фка, како жытьйо́ ́ ! 
ВИН. Мрж. Там бара́ки были зьде́ланы 
для жытья́. МЕЗ. Ез. / ЖИТЬЁ-МЫ-
ТЬЁ. У меня ́ в ызбу́шке ху́до, да 
мо́жно чё́-то принала́дить – фсё для 
де́вок жытьйо́-мытьйо́. УСТЬ. Стр. 
/ НА ЖИТЬЁ. С целью пожить где-н. 

Ср. на жильё на бытьё (см. жильё¹ в 

8 знач.), на жи́ру (см. жи́ра¹ в 12 

знач.). Де́фка прийе́хала на жытьйо́. 
УСТЬ. Бст. Опе́ть прийе́хали на 
жытьйо́? ВЕЛЬ. Сдр. Себе до́ ́м 
вы́строил, забра́лся на жытьйо ́ как 
сле́дуйет. КОТЛ. Фдт. Жэ́ньщина незна-
ко́мая прийе́хала на жытьйо́. КРАСН. 
Брз. Сряжа́йецца в Ленингра́т йе́хать 
на жытьйо́. КРАСН. ВУ. Она ́ на жытьйо ́
сюды йе́ ́дёт. ХОЛМ. Слц. Не на жытьйо́, 
та́к йе́зьдили. ОНЕЖ. Пдп. АБ. ББ. ВЕЛЬ. 
Лхд. КАРГ. Ар. ЛЕШ. Рдм. ▭ О приезде, 

приходе в гости. Когда ́ к на́м-то 
бу́деш на жытьйо́? – Я до́ма жыву́, 
куда ́ мне на жытьйо́?! ВЕЛЬ. Лхд. Я ́

пойе́хала на жытьйо ́ туда́. ОНЕЖ. УК. 
Су́мками обве́силась, Татья́на идё́т 
на жытьйо ́ ли, не на жытьйо́. ХОЛМ. 
Сия. Мы ду́мали, вы прийе́ ́хали на 
жытьйо́. КАРГ. Лкшм. ▭ О переходе 

женщины в дом мужа после свадь-

бы. А йе́сли в до́м му́жа, она ́ пришла ́
на жытьйо́, не уха́жывать, она ́ – не-
ве́ска и сноха́. ВИЛ. Трп. Она ́ уш идё́т 
на жытьйо ́ к му́жу. ЛЕШ. Вжг. Пере-
пра́вица на жытьйо́, так ту́т уш ре-
ви́ть-то не́пошто. ВЕЛЬ. Лхд. Уво́зят уш 
софсе́м на жытьйо́. А ту́т опя́ть на 
жытьйо ́ неве́сту г жэниху ́ повезу́т. 
ВИН. Мрж. А пото́м неве́сту на жытьйо ́
повезу́т. В-Т. Пчг. Привезли ́ на жытьйо ́
молоду́ю-то. ХОЛМ. Звз. Слц. 

17. Помещение для проживания, 

жилище. Ср. жильё¹ в 4 знач. Во́т 
на́шэ жытьйо́, посмотри́те. ВИН. Брк. 
И па́рень был хоро́шый и краси́вый 
фсё, и жытьйо ́ потходя́ще. ВИН. Слц. 
Бу́деш в лесно́й избу́шке жы́ть! Со-
гласи́лась, раз жытья ́ никако́го не́т. 
КАРГ. Лдн. Фсе ́ собира́юцца в одно ́
жытьйо́. ВИН. Мрж. Во́т мойо жытьйо́ ́ . 
КОН. Хмл. Вот э́то йево жытьйо́ ́ . КОН. 
Твр. Йему́ ро́бить нать, на́дь жытьйо́. 
ПИН. Штг. Парня́м-то на́ть каку ́ ли 
ба́бу што ли бра́ть ж жытьйо́м, и ф 
ки́нах фсё бо́льшэ ссо́ряца из-за 
кварти́р, молодё́ш-то ту йещё ́ нау-
чя́ют! МЕЗ. Мсв. ПИН. Слц. ШЕНК. ВЛ. С 

синон. А жы́ра та́м, жытьйо́, ф том 
ме́сте. ОНЕЖ. Прн. // Место обитания 

животных. Ср. жи́ра¹ в 19 знач. С 

синон. У на́з – до́м, а для и́х – жы́ра 
да жытьйо́. ОНЕЖ. Тмц. А жы́ра там, 
жытьйо́, ф том ме́сьти. ОНЕЖ. Прн. 

18. Жилое строение, дом. Ср. 

жи́ло¹ в 4 знач. Пого́да сыра ́ да 
жытьйо ́ сыро́. МЕЗ. Дрг. Пойдё́те на 
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Приго́рную, посмотри́те жытьйо́. 
Мы ра́ньшэ вмесьтя́х с ним жы́ли, в 
одно́м жытьйе́-то. ВИН. Мрж. У и́х-то 
та́м, на ба́зы жытьйо́-то бога́че. ЛЕШ. 
Лбс. УК. С синон. Майда́н – жытьйо ́
тако́е, жыли́ще с пе́чькой в лесу́. 
ШЕНК. Шгв. Жытьйо бы́ ́ ло хоро́шо, 
перво́й по дере́вни бы́ло стройе́ньйо. 
УСТЬ. Снк. Ну ́ и та́к фсё жытьйо́ ́ -то, 
до́м-от йешо ́ неда́вно стоя́л не-
кра́шэной у жэниха́. В-Т. Тмш. Жытьйо ́
тако́е бы́ло – лаба́зом накры́д до́м. 
ВИН. Слц. // Собир. Жилые постройки, 

дома. Ср. жи́ло¹ в 3 знач. До того ́ ру-
чья бы́ ́ ло жытьйо́, а э́тот учя́сток при 
мне стро́ ́ился. ПИН. Штг. Ра́ньшэ бы́ло 
о́чень мно́го, а тепе́рь вы́велось фсё 
жытьйо́. ПЛЕС. Врш. 

19. Жилое помещение в доме. Ср. 

жи́ло¹ в 5 знач. Те опе́ ́ть ма́лы ко́мна-
ты, жытьйо ́ бы большо́, так те́сно. 
ЛЕШ. Лбс. Там ко́мнаточьки-те ма́лень-
ки, жытьйо́-то небольшо́йе. ЛЕШ. УК. 
Зады́-то (хозяйственная часть кресть-
янского дома) большы ро́ ́били, и жы-
тья́-то ма́ло. ПИН. Шрд. Отцё́во жытьйо ́
да ва́м жытьйо́, и полови́на до́ма йе́й 
оста́лося. МЕЗ. Сн. Жытьйо ́ у ни́х хо-
ро́шо, просто́рно. ВЕЛЬ. Длм. И о́н в 
длину о́ ́чень шыро́кий, ко́мнаты таки ́
большы́йе, а жытья ма́ ́ло. ПИН. Чкл. У 
на́с ведь два ́ жытья́, одна ́ стена́ – пяти-
сте́нка до́м-от. ЛЕШ. Рдм. Кнс. ОНЕЖ. Ктв.  

20. Комната. Ср. жи́ло¹ в 6 знач. 
Ско́тная избу́шка была ́ на то́м боку́, 
мно́го жытьйо́ф-то бы́ло (в доме). 
УСТЬ. Брз. Там в жытья́х то́пите, не́т? 
УСТЬ. Стр. 

21. Владение, пользование чем-н. 
Земля ́ оддана ́ наве́чьнойе в жытьйо́. 
ПИН. Врк. ◊ ЖИТЬЁМ ЖИТЬ (ЗА-
ЖИ́ТЬ) (ДА МЕ́СТОМ СПАТЬ). 1. 

Находиться, быть где-н. постоянно 

или в течение какого-н. времени, не 

уходя, не уезжая надолго. Ср. ◊ жи́рой 
жить (см. жи́ра¹). Жытьйо́м она ́ не 
жыла́, сё мота́лась. КОН. Клм. Кто́-то 
туд жытьйо́м жыл. КРАСН. ВУ. У ро-
бо́чих ве́шчи, жытьйо́м жы́ли фсю не-
де́лю дак. ПИН. Врк. До́ма жытьйо́м 
жывё́т. ЛЕШ. Вжг. ▭ Управля́юшчый 
жытьйо́м не ́ жыл да ме́стом не спа́л. 
ЛЕШ. Плщ. 2. Жить (начать жить) в 

достатке, имея хорошее хозяйство. 
Жы́ли жытьйо́м, так ить мно́го доб-
ра́. Фсе ста́ ́ли боɣа́ты, за́жыли жыть-
йо́м, на́шого бра́та то́пчют. ЛЕШ. Лбс. 
Я жытьйо́м-то жыла́. ЛЕШ. Юр. 
Ра́ньшэ жытьйо́м жы́ли, а тепе́рь фсё 
на розоре́нийе пошло́. ОНЕЖ. Лмц. Я 
то́жэ жыла жытьйо́ ́м. ХОЛМ. Хвр. У ни́х 
ра́ньшэ не зна́ю, где ле́тниг был, когда ́
жытьйо́м жы́ли. ЛЕШ. Тгл. Жытьйо́м 
жывё́ш, фся́ки корзи́нки на́до бы́ло. 
ВИН. Зст. Жытьйо́м жыл, са́м стро́ил-
се. ПИН. Влт. Нхч. Яв. ЛЕШ. Вжг. В-Т. Пчг. 
МЕЗ. Длг. ХОЛМ. Слц. С синон. Мы ве́г 
жытьйо́м жы́ли – бога́то, зна́чит. ПИН. 

Ср. ◊ НЕ ДАВА́ТЬ ЖИТЬЯ́. Лишать 

кого-н. возможности нормального су-

ществования. Ср. ◊ не дать… жи́зни 
(см. жизнь). Бо́льшэ не дава́л жытья́. 
КАРГ. Крч. ◊ В ЖИТЬЕ ́ (ЖИТЬИ́). 1. В 

наличии. Ср. ◊ в животе́… (см. жи-
во́т²). У меня ́ в жытьйе ́ на ве́сь сезо́н 
то́лько два ́ мешка ́ муки́. КОН. Хмл. 
Трё́шник де́нек-то в жытьйи́-то. В-Т. 
Пчг. То́лько фсего ́ одна ́ в жытьйи́, и та ́
стря́пат. ОНЕЖ. Пдп. То́лько у меня ́ в 
жытьйи́ иɣ две́, то́лько две кры́ ́ ночь-
ки. ПИН. Трф. По́лога у на́с не ́ было в 
жытьйе́. ПИН. Нхч. У меня га́ ́лстука и 
в жытьйи не́ ́ту. ОНЕЖ. АБ. На пе́чьку 
не́ту ни одно́й кирпи́чи, ни одно́й кир-
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пи́чи не́ту в жытьйи. ЛЕШ. Вжг. Плщ. 
КАРГ. Нкл. КРАСН. Чрв. ПИН. Ср. 2. В не-

поврежденном состоянии, в целости 

и сохранности. Ср. живьём в 3 знач. 

Одно то́ ́лько гумно ́ в жытьйе́. КАРГ. 
Лдн. У на́с ужэ не́ту (до́ма) в жытьйе́, 
наверно. КАРГ. Влс. У меня ́ соха ́ йесь в 
жытьи́. ПИН. Врк. 3. С отриц. Никогда. 

Ср. веко́м во 2 знач. А замка́-то и в 
жытти не ́ ́ было. МЕЗ. Аз. ◊ НА (В) 
(чьём) ЖИТЬЕ ́ (ЖИТЬИ́). Когда 

кто-н. был свидетелем чего-н., на 

чьей-н. памяти. Ср. ◊ при (чьей) 
жи́зни (см. жизнь). Э́ти крова́ти на 
мойо́м жытьйе́. КОН. Твр. Фсе во́йны 
на мойо́м жытьйи́. ЛЕШ. Тгл. В на́шом 
жытьйи э́ ́того не ́ было. ЛЕШ. Смл. 
ЕДИНОЛИ́ЧНОЕ ЖИТЬЁ. См. 

ЕДИНОЛИ́ЧНОЙ. 
ЖИТЬЁ², -ья́, ср. Закисание, бро-

жение. И йе́й вот мно́го жы́ть-то 
на́до, бе́lой-то (муке), той ме́ньшэ 
жы́ть-то, а оржано́й-то бо́ле. Та ́ – 
жытьйо ма́ ́ло бы́lо. ВИЛ. Пвл. 

ЖИТЬИ́ЦЕ, -а, ср., экспресс. В со-

чет. ВЕ́ЧНОЕ ЖИТЬИ́ЦЕ. Пребыва-

ние в загробном мире. В фольк. Мы ́
провожа́ли тебя ́ да на ве́цьнойе жыть-
йи́цэ, на ве́чьнойо-то жытьйи́цэ, на 
ве́чьнойе да бесконе́чьнойе… ПИН. Ёр. 

ЖИТЬИ́ШКО, -а, ср., экспресс. 

1. Условия жизни, существования. 

Ср. житьё¹ в 8 знач. У йи́ɣ жытьйи́-
шко-то худо бы́ ́ ло. ЛЕШ. Лбс. В бе́д-
ном жытьйи́шке и́мя да́ли Ли́дия. 
ПИН. Сл. В жытьйи́шке-то ни ф хо-
ро́шом жыла́. КАРГ. Ус.  

2. Предметы домашнего обихода, 

вещи, нажитое добро. Ср. житьё¹ в 

15 знач. Како ́ хоть йе́зь жытьйи́шко 
нему́дро – фсё йи́м. ЛЕШ. Блщ. 

ЖИТЬСКО́Й, -а́я, -о́е. Такой, в 
котором живут, обитаемый. Ср. 
жило́й в 5 знач. В дому́-то жыць-
ско́м ста́ло подгнива́ть, дак мы уда-
ли́ли по́греп, а то ́ вот э́тта был, в до-
му́. ПРИМ. Лпш. 

ЖИ́ТЬСЯ, живу́сь, живётся (жи-
ве́тся), несов. 1. Быть, оставаться 

живым. Ср. жить¹ в 1 знач. А жыво́-
то существо ́ фсе ровно ́ жыло́си. 
КАРГ. Ар. Боле́зьнь у не́й, а жывё́цца. 
МЕЗ. Кмж. Безл. Кому и без доп. Мне ́
фсё ровно́, мне цево ́ уш тепе́рь, 
то́лько бы жыlо́ся, пы́шкаlося, и 
lа́дно, а сме́рьть пришlа́, йещё lу́тшэ 
тово ́ бы, ведь Бо́х прибрау ́ ̆ бы да́к. 
От къбы ́ не доу́ ̆ го жы́ть, даг жывё́ця. 
Э́кому бы не на́до жы́дь да, даг жы-
вё́ца. Жывё́ця, жывё́ця, не зна́ю, не 
зна́й, доу́ ̆ го ли Бо́ɣ дас. ВИЛ. Пвл. Да 
ла́дно, пока ́ жывё́ца, жывё́ш. МЕЗ. Бкв. 
На́до бы давно ́ умира́ть, а вот фсё ́ жы-
ве́ца. КОН. Клм. О́й-ой-о́й, не жыло́сь, 
взяла́, на ста́рось пове́силась. КАРГ. 
Крч. Я́-то уж зажыла́ся доу́ ̆ го, жывё́ж, 
даг жыве́ця, пока сме́ ́рти не́т. ПИН. Яв. 
Ума не́ ́ту и зре́ния не́ту, на́до поми-
ра́ть, а фсё ́ жыве́цца. МЕЗ. Цлг. 

2. Безл. С отриц. Отсутствует 

хорошее физическое состояние, хоро-

шее самочувствие. Ср. жить¹ во 2 

знач. Чево́-то не жывё́цца, голова ́ бо-
ли́т, не зна́ю. ЛЕН. Схд. А ра́зи не жы-
ве́ця, нать опе́ть – оддыха́й, прийе́хала 
оддыха́ть, дак не оддыха́йеця. ПИН. Яв.  

3. Жить, существовать в каких-

н. условиях. Ср. жить¹ в 5 знач. 
Фся́ко мы жы́лись: хорошо ́ и ху́до. 
ПИН. Квр. О́й, как она ́ мота́лася, жы-
ла́сь – о́й, каки́йе злы́йе йесть лю́ди. 
ЛЕШ. Смл. Мы жы́лисе, красова́лисе. 
КАРГ. Влс. //Безл. Кому и без доп. 
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Имеются те или иные условия жиз-

ни. Ра́взе э́тим пло́хо жывё́ця? ПИН. 

Ср. Йесли карава́й не по́чят, дак не 
сме́ю отреза́ть, пото́м ма́тери по-
жа́лилась: пло́хо мне жывё́ця. УСТЬ. 
Стр. Наве́рно, уш та́м йей хоръшо ́ жы-
вё́ця, грит, Ко́ля ко мне иди́ ́ , ту́т хоръ-
шо́. Ху́до бы́lо жыlо́ся, мужы́к фсё ́
де́lаў, фсё де́lаў, фсё робиу́ ̆ . ВИЛ. Пвл. 
Не жыло́сь ф поря́тке, кто ́ монасты́рь 
розори́л. КАРГ. Ош. Андрю́шэчька-то 
вну́ченько ско́ро прийе́дет, ох бо́льно 
жду ́ я йево́, ху́до мне ́ без него ́ жывё́ца. 
КАРГ. Ух. Жыло́сь тру́дно о́чень. ВИН. 
Кнц. Без огурцо́ф-то жыве́цця, а хле́ба 
бы пойе́л. МЕЗ. Бч. ВЕЛЬ. Пкш. ВИН. Брк. 
ОНЕЖ. Трч. ПИН. Ёр. ПРИМ. Пшл.  

4. Безл. Кому и без доп. Сущест-

вовать в хороших, условиях – в дос-

татке, благополучии, не зная нуж-

ды и лишений.. Ср. жить¹ в 6 знач. И 
сра́зу йему ́ жыло́сь, и тепе́рь жы-
ве́цця. Йему ́ и тогда ́ жыло́сь, и щя́з 
жыве́це. ЛЕШ. Смл. Лю́дям жыло́зь бы 
о́коло де́ла, была ́ бы робо́та. КАРГ. 
Крч. И́м жыве́ця уш. МЕЗ. Длг. Ка́к-то 
жыло́сь, мужыки ́ рабо́тали. ПЛЕС. 
Фдв. От изьдева́тель. Бригади́ром 
бы́л. Наз жа́л, на́шого бра́та. И те-
пе́рь жыве́цця йему́. ЛЕШ. Смл. Но́нь 
поле́кче жы́ть, са́мо жыве́ця. КОН. 
Хмл. В посл. Кому ́ жыве́цце, тому́ и 
пету́х кладе́цце, а кому ́ не жыве́цце, 
тому ́ и ку́ра не кладе́цце. МЕЗ. Дрг. 
Где бьйо́ца (посуда), та́м ы жывё́ца. 
ПИН. Трф. Где бьйе́це – ту́д жыве́це. 
ЛЕШ. Лбс. ВИЛ. Трп. Посу́да бьйо́цца, 
хорошо ́ жывё́цца. ХОЛМ. Сия. Ничево́, 
посу́да бьйе́ццэ, веселе ́ жыве́ццэ, 
не́как скле́ить. ПИН. Яв. КОН. Влц. 

5. Вести какой-н. образ жизни. 

Ср. жить¹ в 7 знач. Ла́дно дава́й,они ́

пу́сьть жыву́т, как им жывё́ца. ПРИМ. 
ЛЗ. Негра́мотна, дак я ́ не шчыта́ю 
(сколько лет), каг жывё́ца, та́к ы жы-
ву́. ЛЕШ. Лбс. 

6. С кем и без доп. Вести совме-

стную, семейную жизнь. Ср. жить¹ 
в 8 знач. О́н ни с ке́м не жывё́ца, фсё ́
прохуя́чил. ПИН. Нхч. Они вьме́ ́сьте 
жы́лись с йе́той де́вушкой. ЛЕШ. Рдм. 
Де́сять ле́т мы с ни́м дружы́лися, а 
не жы́лися. МЕЗ. Сн. Пры́скают водо́й 
да черте́й выга́нивают, штоп лу́чьшэ 
жыло́сь. ШЕНК. Шгв. Шэзьдеся́д го-
до́в жыве́це вза́мужом. КАРГ. Лкш. 
Шла ́ по жо́рдочьке, шла ́ по то́ненькой, 
шла ́ по то́й, по друго́й, по йело́вень-
кой, а жо́рдочька гнё́ца, не ло́мица, хо-
рошо ́ с ми́лым жывё́ца, не сто́шница 
(фольк.). ХОЛМ. Сия. ОНЕЖ. Тмц. Трч. 
// Безл. Кому и без доп. С отриц. От-

сутствует (отсутствовало) согласие 

в совместной жизни с кем-н., в семье. 

В большо́й семьйи ́ росла́, дак, ко-
не́шно, мне не ́ жылось. ПИН. Яв. Не 
жыло́зь, дак не на́о бы́ло дете́й пло-
ди́ть. ПРИМ. ЗЗ. Дура́к увё́с, оммани́л, 
да не жыве́цце. КАРГ. Лкш. Она мно́ ́го 
ра́с выходи́ла, да фсё ́ не жывё́ця. В-Т. 
Грк. Нека́к ва́м не жывё́цца, наэ́рно, ог-
лупе́ли бы́ло. ПРИМ. Ннк. 

7. Обитать, проживать. Ср. 

жить¹ в 10 знач. Ф камо́рке жы-
вё́мся. ПИН. Штг. Тепе́ре жывё́ца Се-
рё́шка Севосьтя́ноф на то́м ме́сьте, 
где коню́шня была́. ОНЕЖ. Тмц. ПРИМ. 
ЗЗ. // Безл. Кому и без доп. С отриц. 

Отсутствует желание или воз-

можность обитать, проживать 

где-н. Э́тто мне́-ко не жыве́ця, не 
гле́неця. ВИЛ. Пвл. Не жыве́цця та́м, 
лу́чшэ до́ма. ВИН. Слц. Пото́м у на́с 
мужыки ́ нако́пяцце, дак фсё ́ доде́ла-
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ют, дак мне́-ка не жы́цце. МЕЗ. Дрг. 
Та́м йей не жыве́це. ЛЕШ. Цнг. Уш не-
краси́во э́тта в ызбе́, не жывё́цце. Не 
жыве́ця дак. КАРГ. Лдн. А за́пах тут (в 
кладовке) – дак не жыве́цца, фсё ́ на-
ло́жэно, даг закры́то фсё. КАРГ. Ар. А 
бес телефо́на не жыве́цце. МЕЗ. Бч. Го-
родо́к, Юхно́фка – йещё ́ забыл ка́к, ф 
каки́х ужэ ́ не жывё́ца. ОНЕЖ. Трч. И то ́
не жывё́ццё. ПЛЕС. Кнз. // Обитать, во-

диться где-н. О животных, насеко-

мых. Ср. жить¹ в 10 знач. О живот-

ных, насекомых. После но́вого они ́
(клопы) пора́то жыву́цце. МЕЗ. Дрг. 
Безл. С отриц. Не жыве́цце (животно-
му), и фсё́. МЕЗ. Дрг.  

8. Пребывать, находиться где-н. 
Ср. жить¹ в 11 знач. Безл. Ф ци́стом 
по́ле жывё́ца – кру́гом ве́тер – вот 
э́то бу́йево. ШЕНК. Ктж. // Безл. Кому 
и без доп. С отриц. Отсутствует 
желание или возможность нахо-
диться, оставаться где-н. Выпи́сы-
вай (из больницы), мне бо́льшэ не 
жывё́ца, чё́, там па́рень ма́ленький 
да штоп фсё ла́дно бы́ло. ПИН. Яв. 
Мне ́ не жывё́цэ, у меня ́ коро́ва боль-
на́. ПИН. Ср. Не жыве́цца до́ма-ти, я 
привы́к ро́бить. ПИН. Кшк.  

9. У кого. Иметь место, быть, 
существовать. Ср. жить¹ в 18 знач. 
У на́з жыве́ця, э́то ме́сто-то, Во́нгода 
(назв. населенного пункта), ве́к фсё 
Во́нгода. КОТЛ. Фдт. Фсё́, фсё ́ прекра-
ти́лось, што у на́з жыло́сь. УСТЬ. Стр. 

10. За кем. Считаться кем-н., вос-
приниматься как-н. А цё она ту́ ́ ́тока за 
тунея́тками жыла́сь. ЛЕШ. Смл. 

11. Продолжаться в течение ка-
кого-н. времени. Ср. жить¹ в 20 знач. 
Мойо жытьйо ́ ́ жыло́сь, вило́сь, а и 
сорвало́зь, да не запу́талось (фольк.). 
КАРГ. Лкш. ЖИТЬЁ ЖИВЁТСЯ. См. 
ЖИТЬЁ в 6 знач. 

ЖИТЬЯ́, -ьи́, ж. Процесс жизни. 

Ср. житьё во 2 знач. Смотря ́ жыття ́
как пойдё́т. УСТЬ. Брз. 

ЖИТЯНО́Й, -а́я, -о́е. Относя-

щийся к ячменю, ячменный. Ср. жи́т-
ной в 1 знач. А жытяну́-то вя́ску 
до́лго моло́тиш. МЕЗ. Дрг.  

ЖИУ́ЛИНА. См. ЖИВУ́ЛИНА. 
ЖИУ́ЛЬКА. См. ЖИВУ́ЛЬКА. 
ЖИУ́ЛЯ. См. ЖИВУ́ЛЯ. 
ЖИХАРЁНОК. См. ЖИХОРЁ-

НОК.  
ЖИ́ХАРИТЬ. См. ЖИ́ХОРИТЬ.  
ЖИХАРИ́ХА. См. ЖИХОРИ́ХА. 
ЖИХА́РКА, -и, ж. Спальное ме-

сто? Я ́ на пе́ць отнесла ́ да в йе́йну 
жыха́рку скла́ла. КАРГ. Лдн. 

ЖИ́ХАРКО. См. ЖИ́ХОРКО. 
ЖИ́ХАРНОЙ. См. ЖИ́ХОРНОЙ. 
ЖИ́ХАРЬ. См. ЖИ́ХОРЬ. 
ЖИХА́РЬ, -я́, м. Топоним. Назв. 

возвышенности. «Жыха́рь» – уго́р 
называ́йецца. ЛЕШ. Цнг. 

ЖИ́ХАРЬКО. См. ЖИ́ХОРЬКО. 
ЖИ́ХАТЬ, -аю, -ает, несов., экс-

пресс. 1. С шумом кидать, бросать. 

Ср. аха́ть, бу́хать во 2 знач., валя́ть 
в 7 знач., выки́дывать в 3 знач., вы-
сви́стывать в 1 знач., гаси́ть, запу-
ща́ть, зашиба́ть. Ну во́т, ишшэ ́ я это 
скида́ю да закро́ю да пото́м то́жэ и мы ́
жы́хадь бу́дём, э́то как полу́тшшэ – 
«жы́хадь бу́дём». ПИН. Яв. 

2. С шумом взлетать вверх, под-

скакивать. Се́деш на серё́тку, штоб 
доска ́ не па́дала, во́т ы жы́хаш (на 
качелях). УСТЬ. Сбр. 

3. На кого. Выражая недовольст-

во, с шумом выпускать воздух из ноз-

дрей, фыркать. Ср. ши́хать. На чю-
жо́во челове́ка начьнё́д (бык) жы́хать. 
ВИН. Кнц. 
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ЖИ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов., од-

нокр. экспресс. Политься с силой, 

потоком, хлынуть, Ср. жа́хнуть¹ во 

2 знач., ливану́ть, ши́хнуть. Да ка́к 
кра́н отвернё́ш, оно ́ (пиво) та́к ы 
жы́хнет. ВИН. Зст. 

ЖИ́ХО, нареч. 1. С большой ско-

ростью, быстро. Ср. жи́во в 1 знач. 

А Жэ́ня жы́хо йе́с. КОН. Клм.  
2. За небольшой промежуток 

времени, без промедления, без за-

держки. Ср. жи́во во 2 знач. Я ́ бы 
жы́хо вас своди́ла за реку ́ по я́годы, 
то́лько збря́кала! УСТЬ. Брз. 

ЖИХОВА́ТОЙ, -ая, -ое. Легко 

возбудимый, резко меняющий свое 

поведение. Йе́сли ло́шать у́разит, 
ура́с, жыхова́тая, не идё́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖИ́ХОЛЬ, -я, м. То же, что 

жи́хорь в 1 знач. Жы́холь на́с, на-
ве́рно, из до́му не выпуска́л. А кто ́
йего зна́т, где ́ это жы́холь быва́т, а 
не́т йего во́ ́фсе! ОНЕЖ. Трч. 

ЖИ́ХОМ, нареч. То же, что 

жи́хо во 2 знач. С синон. Пове́шай 
пла́тьйице цветно́йе на со́лнышко, 
дак оно жы́ ́ хом бе́лойе будет. Э́то 
бы́стро зна́чит, жы́хом. УСТЬ. Брз. 

ЖИХО́НЮШКА, -и, м. Ласк. к 

жихо́ня в 1 знач. Мы ́ не бои́мсе – хо́ть 
у жыхо́нюшки сви́тиюд глаза ́ пот пол-
ко́м. Ра́ньшэ фсё жыхо́нюшки боя́лись 
в ба́не. ПРИМ. ЗЗ. Ра́ньшэ пуга́ли 
ма́леньких: жыхо́нюшка, говори́т, ва́с 
схва́тит. МЕЗ. Рч. 

ЖИХО́НЮШКО, -а, м. То же, 

что жихо́нюшка. В до́ме – хозе́ин, в 
ба́ни – жыхо́нюшко – твердя́: сво́й 
домово́й. ПРИМ. ЗЗ.  

ЖИХО́НЯ, -и, м. 1. То же, что 

жи́хорь в 1 знач. Ср. + жихо́нюшка, 
жихо́нюшко. Не бе́гайте, та́м жы-

хо́ня ф саня́х! У на́з зимо́й жыхо́ни 
йе́сь – в до́ме и, осо́бенно, в ба́не. 
«Не ходи́те та́м, жыхо́ни!» – на-
ро́сьно (специально) ска́жут. ПРИМ. 
ЗЗ. / КАК ЖИХО́НЯ. Каг жыхо́ня, 
хо́дит, каг жыхо́ня о́н. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Экспресс. Медлительный чело-

век. Ср. гнусёна в 1 знач., па́полза. 
Жыхо́ня – кто йедва ́ шэвели́це. 
ПРИМ. ЗЗ. 

ЖИ́ХОРЕВСКАЯ, -ой, ж. Топо-

ним. Назв. деревни. У на́з дере́вьни 
име́юд двойно́йе назва́нийе. Нови́н-
ки – Ники́тинская дере́вня, Гора ́ – э́то 
Ва́хтинская, Петру́хино – Жы́хареф-
ская, Ма́тигоры. В наро́де Нови́нки – 
и йе́сь Нови́нки, а ф сельсове́те Пет-
ру́хино – Жы́хорефская, Ма́тигоры – 
Ники́тинская, дере́вня Чя́ка – Шы́-
шынская. В-Т. УВ. 

ЖИХОРЕ́ ́ ВСКОЙ (ЖИХОРЁВ-
СКОЙ), -ая, -ое. Топоним. В назв. 

возвышенного места. Жы́хорефской 
хо́лм. На Жыхоре́фском холму ́ были. 
В Жыхорё́фском холму йе́ ́сь из-
бу́шка. ЛЕШ. Блщ. 

ЖИХОРЁНОК (ЖИХАРЁНОК), 
-нка, им. мн. жихоря́та, м., экспресс. 

То же, что жи́хорь в 7 знач. Гли́-ко 
ты, жыхорёнок. НЯНД. Врл. А́, он то-
ко́й жыхорё́нок – стору́хи зва́ли, при 
на́с э́того не зва́ли. ОНЕЖ. ББ. В 
ны́нешни времена лю́ ́ ди са́ми ста́ли 
жыхаря́та. ПЛЕС. Прш.  

ЖИ́ХОРИТЬ (ЖИ́ХАРИТЬ), 
-рю, -рит, несов., экспресс. Бодрст-

вовать, не спать. Ср. жить¹ в 3 

знач. Вы́спалась, а но́чью жы́харидь 
бу́деш! ЛЕШ. Кнс. 

ЖИХОРИ́ХА (ЖИХАРИ́ХА), -и, 
ж., экспресс. Мало спящий, долго 

бодрствующий человек. Ср. живу́ля в 
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4 знач. Опя́ть та ́ жыхари́ха ра́но ста́ла. 
Ми́лька – жыхари́ха, ма́ло спи́т. Ма-
лышня ́ соберу́ця, ра́но става́т, не ли́хо 
жывё́т, вод жыхари́хи! ЛЕШ. Шгм. 

ЖИХОРИ́ ́ ЦА, -и, ж. 1. По народ-
ным поверьям, мифическое существо, 
злой дух женского пола. Ср. ◊ ба́буш-
ка жирова́я (см. жиро́во́й²), жи́хо-
ри́чка, сковоро́дница. Жы́хориця 
то́жэ така ́ – сковоро́дниця (о нечистой 
силе). КАРГ. Лдн. В ба́не жы́хорь ж жы-
хори́цей жывё́т. КАРГ. Лкш. Неприя́тна-
то си́ла, жыхори́ця. НЯНД. Стп. / КАК 
ЖИХОРИ́ЦА. Идё́, каг жыхори́ца, как 
ыс трубы вы́ ́ тянута, гря́зная. КАРГ. Лкш. 

2. Бран. Ср. жи́хорь в 8 знач. Ты ́
и жыхори́ця, и слепо́й ты сторонни́к! 
Ты ́ и жыхори́ца, куды ́ и збла́гостила! 
НЯНД. Стп. ▭ Прозвище. Та ́ и Жы́хо-
риця. КАРГ. Лдн. Жыхори́цей руга́ют. 
А йево ́ – Жы́хорь, а моя ́ – Жыхо-
ри́ця. Руга́юд «Жыхори́ца» и́звеку 
веко́ф. ПЛЕС. Прш.  

ЖИХОРИ́ ́ ЧКА, -и, ж., экспресс. 
То же, что жихори́ца в 1 знач. Кто ́
тут, не зна́ю, ви́дно, жы́хорицька. Я ́
одна ́ жыву́, одна ́ жыхори́цька, я ни-
кого ́ не тро́ну, и она ́ никого ́ не 
тро́не. ПЛЕС. Прш. 

ЖИ́ХОРКО (ЖИ́ХАРКО), -а, ср. 

То же, что жи́хорь в 1 знач. Ра́ньшэ 
жы́харко бы́л, дак йево ́ кики́мора ф 
пе́чьке свари́ть хоте́ла. ОНЕЖ. Тмц. 
/ ЖИ́ХАРКО-БОТА́МУШКО (ВАТА́-
МУШКО). Жы́харко-бота́мушко у на́з 
зову́т. Штобы жы́харко-бота́мушко 
помога́л. Жи́харко-вата́мушко у на́з 
бы́л. В-Т. Грк. 

ЖИ́ХОРНОЙ (ЖИ́ХАРНОЙ), 
-ая, -ое. Густонаселенный, много-
людный. Ср. людно́ ́й. Ра́ньшэ-то 
жы́харна Я́взора-то, а тепе́рь-то фсё ́
зараспада́лось. ПИН. Яв. 

ЖИ́ХОРЬ (ЖИ́ХАРЬ), -я, им. 

мн. жи́хори и жихоря ́ м. 1. По народ-

ным поверьям, мифическое существо, 

злой дух, черт. Ср. дух¹ в 12 знач., 

дья́вол в 1 знач., жи́горь, жировно́й², 
жи́холь, жихо́ня, жихорёнок, жи́хо-
ри́ца в 1 знач., жи́хорко, жи́хорько, 
лесно́й чёрт, ле́шой, ◊ нечи́стой дух 
в 1 знач. (см. дух¹). Я сё́ ́дня жы́хоря 
ви́дела. КАРГ. Ош. Соло́ма заша́вартила, 
зашуме́ла, я́кобы жы́хорь ста́л выхо-
ди́ть. Ве́к свой моло́ли, што жы́хорь 
в ба́йне, да жы́хорь в ови́не, да 
жы́хорь в ызбе́, а никого не́ ́т, никто ́
не ви́дел, нигде ́ не вида́ла никако́го 
жы́хоря. Го́споди Ису́се, кой ле́шый 
хо́дит у меня ́ – не жы́хорь ли? КАРГ. 
Лкш. Жыхоря ́ – ма́ленькиɣ дете́й пу-
га́ли, мя́лка-то стои́т на дву́х ла́пах – 
как соба́ка, сиди́т. КАРГ. Лдн. Ва́лька 
в ды́рочьку шы́хат: «Ли́тка, неси ́
ша́ньгу, а то жы́ ́ хорь сйе́с». ОНЕЖ. 
Трч. А жы́хоря-та – того ́ не бойе́лись, 
о́н в дому ́ жывё́, зла ́ не де́лайо. В-Т. 
Керга. Ж жы́харями зна́лси – 
жы́харь мохна́той. НЯНД. Стп. Не хо-
ди ́ туда́, там жы́харь йе́сь. ПЛЕС. Ржк. 
«Сечя́з жы́харь приберё́т тебя́!» – де-
те́й так ра́ньшэ пуга́ли. ПЛЕС. Врш. По-

гост. Прш. Скарлахта. Семеновская. Фдв. 

В-Т. Крн. ВИН. Рочегда. КАРГ. Нкл. Хтн. 

МЕЗ. Свп. НЯНД. Врл. ОНЕЖ. АБ. Кнд. 
/ ЖИ́ХОРЬ БА́ЕННОЙ. Мифическое 

существо, обитающее в бане. Ср. до-
мово́юшка. Ба́йенной жы́хорь или до-
мово́й, а хозя́ин. ОНЕЖ. Трч. Жы́хорь 
ба́йенной – са́мой стра́шной. КАРГ. Лдн. 
/ КАК БА́ЕННОЙ ЖИ́ХОРЬ. Э́ко при-
мара́лся, каг ба́йенной жы́хорь! КАРГ. 
Лдн. / ЖИ́ХОРЬ ДОМОВО́Й (ЖИРО-
ВО́Й). Мифическое существо, оби-

тающее в доме. Ба́йенной жы́хорь 
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или домово́й, а хозя́ин. Лесно́й 
жы́хорь, жырово́й ли како́й. ОНЕЖ. Трч. 
Ле́шый в ле́се фсё́, а жы́хорь домово́й, 
таг до́ма. КАРГ. Лкш. / ЖИ́ХОРЬ ЛЕС-
НО́Й. Мифическое существо, оби-

тающее в лесу. Ср. домовя́шник, 
◊ лесно́й чёрт. Лесно́й жы́хорь, жыро-
во́й ли како́й. ОНЕЖ. Трч. / ЖИ́ХОРЬ-
ПА́ХАРЬ. Мифическое существо, 

обитающее в поле. Вод жы́хорь-
па́хорь тебя ута́ ́шшыт-то. Жы́хорь-
па́хорь ф кра́сной руба́хе, ф чё́рных 
штана́х. ОНЕЖ. Трч. 

2. Человек, который проживает 

где-н., обитатель. Ср. жи́тель¹ в 3 

знач. О́н зьде́шний жы́харь фсё 
вре́мя. КРАСН. ВУ. Дома ́ фсе пусты́йе, 
како́й туд жы́хорь! КРАСН. Брз. 
/ ЖИ́ХОРЬ ДОМА́ШНЕЙ. Человек, 

любящий подолгу находиться дома, 

заниматься домашним хозяйством. 

Ср. дома́шник. А вод до́чька твоя ́ до-
ма́шний жы́харь. КРАСН. ВУ. // Житель 

находящейся отдельно от других не-

большой деревни, хутора. На ху́торе – 
жы́хорь, а в дере́вне ска́жут – 
«жы́тель». Захутори́це фсё́, а то ́ фсё 
жы́хорь попра́вит. КРАСН. Брз. 

3. Экспресс. Одиноко, без семьи, 

без близких живущий человек. Ср. жи́-
хори́чка. Жы́хорь, жы́хори. ЛЕШ. Цнг. 

4. Экспресс. Очень худой человек. 

Ср. жи́ла² в 7 знач. Э́х ты жы́хорь! 
Жы́хорь ты. Што ́ тако́й жы́хорь, 
ху́денькой пора́то – ну ты ́ ́ и жы́хорь! 
Друго́й идё́т – одно косьйо ́ ́ на йо́м – 
о́й ты ́ и жы́хорь! КАРГ. Крч. // Экспресс. 

Человек, имеющий плохой аппетит. 

Ср. жижмо́ра. О́й, жыхоря́, жыхоря́! 
Одну ло́ ́шку и то вы́ ́ пружыла! Жыхо-
ря́, йедоки́! КАРГ. Крч. 

5. Человек, пребывающий в живых, 

живущий на земле. Ср. жи́тель¹ в 1 

знач. В сочет. НЕ ЖИ́ХОРЬ (кто). 
Обреченный на скорую смерть, близ-

кий к смерти человек. Ср. не жи́-
тель… (см. жи́тель¹ в 1 знач.). Не 
жы́харь уш о́н! МЕЗ. Сфт. 

6. М. и ж. Водящий в игре? Во́т 
она ́ и жы́харь, ну́, жы́харь, э́то йе́й 
прия́тно. ПИН. Яв. О́н има́ть меня ́
бу́дет, я ́ перепры́гну, а жы́харь па-
дё́т! ОНЕЖ. Врз.  

7. Экспресс. Пугающий, вызываю-

щий к себе неодобрительное отноше-

ние человек. Ср. дья́вол во 2 знач., жи-
хорёнок. По ле́су э́ки бе́гаюд жыхаря́, 
каки́х-то люде́й ви́дели, бе́гают по 
ле́су. КАРГ. Лдн. О́н тако́й жы́харь! МЕЗ. 
Длг. О́й, беда ́ с и́ма! Жы́хари! Плохи ́
бо́льшэ ста́ли, си́лы не́ту ро́бить и. 
ПИН. Ёр. / КАК ЖИ́ХОРЬ ХОРО́ШОЙ. 
А фсего́-то наостава́лось, назаводи́л из 
оде́жды, она ́ ы жывё́т, каг жы́харь хо-
ро́шой. ВИН. Тпс. 

8. Бран. Ср. дья́вол в 3 знач., 

жи́хори́ца во 2 знач. Аɣ, жы́хорь – 
руга́льно сло́во. А йево ́ – жы́хорь, а 
моя ́ – жыхори́ца. ПЛЕС. Прш. Вы́дё на 
бо́льшу-то доро́гу, а э́тод жы́хорь, 
ле́шой-то идё́! КАРГ. Лкш. Матю́к 
ништо ́ сказа́ть, а «жы́хорь»! А 
што́бы не чертыха́ца. ОНЕЖ. ББ.* ▭ 

Прозвище. Де́да даг Жы́харь зва́ли, 
да Жыхаря́ми зва́ли. Чиро́к, да́льшэ 
Жы́харь и Хру́ль. Жы́харь – э́то у 
нас на се́вере чё́рт, зло́й. Ро́т (род) у 
ни́х о́чень тако́й агреси́вный, у Чир-
ко́ф и у Хруле́й. Ну, ска́жут, та́м му-
жы́к – Толсто́й Гру́сь. Кто идё́ ́? Чю-
гу́нник. Кто идё́ ́? Жы́харь. Кто идё́ ́? 

                                                           
*
 Видимо, чёрт – более сильная брань, чем 
жихорь. 
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Топо́рик. Чюгу́нники в Ба́пкине 
бы́ли, Хрули ́ – ф Чернако́ве, а Жы́ха-
ри – зьде́сь, в Грязно́й. ПЛЕС. Фдв. В де-
ре́вне жывё́м – четы́ре Жы́харя. КАРГ. 
Крч. ▭ Топоним. Назв. возвышенного 

места. У на́с тут на Жы́хоре ста́рец 
жы́л. ЛЕШ. Цнг. ◊ ДО ЖИ́ХОРЯ 
(ЖИ́ХАРЯ) (чего, у кого). Очень мно-

го. В роли гл. члена. Ср. довали́, до-
харка́, дю́жо в 3 знач., ёмко в 5 знач., 
◊ до желвака ́ (см. желва́к), жи́рно¹ в 

4 знач., ◊ стра́шное де́ло (см. де́ло). 
Я́год до жы́хоря бы́ло, скрасне́ло бы! 
Я ́ фсё беру ́ на росто́пу, ходь до 
жы́хоря у меня ́ бума́ги. До жы́харя и́х. 
КАРГ. Ош. ◊ (А) ЖИ́ХОРЬ (ЖИ́ХАРЬ) 
ЗНА́ЕТ (кого)! Неясно, непонятно, не-

известно. Ср. ◊ желва́к зна́ет (см. 

желва́к). Ша́рнеш сопоги ́ на 
по́дволоку, пото́м и́щеш, и ска́жэш: 
«Жы́харь зна́т, куда ́ я иɣ де́л». 
Жы́харь иɣ зна́йет, не зна́й, взды-
ма́лись в го́ру ли, не вздыма́лись. Не ́ – 
жыла́, даг жы́харь йей зна́т! ОНЕЖ. Тмц. 
Жы́харь йево зна́ ́т. ОНЕЖ. ББ. А 
жы́харь-то зна́йет! ОНЕЖ. Трч. А 
жы́харь зна́т, мно́го годо́ф жывё́м, так 
фсё ́ забыва́м. Жы́хорь иɣ зна́т, ницёго ́
не зна́л. ОНЕЖ. Кнд. ◊ (ДА, А) НУ ́ (ко-

го) К ЖИ́ХОРЮ (ЖИ́ХАРЮ)! ПОЙ-
ДИ ́ К ЖИ́ХОРЮ (ЖИ́ХАРЮ)! Поже-

лание избавиться от кого-н., чего-н. 

надоевшего, неприятного; к чёрту, 

дьяволу! Ср. ◊ пойди ́ к дья́волу (см. 

дья́вол), ◊ ну́ (кого) к желваку́ (см. 

желва́к), ◊ ну́ (кого) к жи́горю (см. 

жи́горь). А бе́лого (хлеба) – ну ́ йего г 
жы́харю! Ну ́ ваз г жы́харю. Да ну́, 
ска́жэт, и́ɣ г жы́харю! ОНЕЖ. ББ. Ну ́
йего ́ (кота) г жы́хорю! ОНЕЖ. Трч. 
Одина́ковы фсе ́ дома ́ (в городе). – 
Ну ́ иɣ г жы́харю! А ну ́ г жы́хорю! 

Лу́чче я не бу́ду. ОНЕЖ. Тмц. Ищё 
ска́жут – поди ́ г жы́харю! КАРГ. Лдн. 
◊ ЖИ́ХОРЬ ТЕБЯ ́ ВОЗЬМИ́. Бран. 

Выражение возмущения поведением 

человека. Руга́ют сы́на или му́жа: 
жы́хорь тебя ́ возьми́! КАРГ. Ух. ◊ ЖИ́-
ХОРЬ (ЖИ́ХАРЬ) (с кем). Ладно, 

пусть будет так, чёрт с тобой. Ср. 

живёт в 4 знач. Пойдё́ж дак пойди́, 
жы́харь с тобо́й. Жы́харь с тобо́й, 
окоя́ной! ОНЕЖ. ББ. Ду́маю, жы́харь с 
тобо́ю. ПРИМ. Уй. Жы́хорь с ни́м. 
ОНЕЖ. Кнд. О́й, жы́хорь с тобо́й. ОНЕЖ. 
УК. ◊ КАКО́Й (ТУТ) У ЖИ́ХОРЯ. 
Нет, это не так. Ничего подобного. 

Како́й тут, у жы́хоря, ко́лоп! КАРГ. Лкш. 

◊ ЧТО ́ ЗА ЖИ́ХОРЬ. Выражение не-

доумения, неудовольствия. Што ́ за 
жы́хорь! ОНЕЖ. АБ. 

ЖИ́ХОРЬКО (ЖИ́ХАРЬКО), -
а, м. То же, что жи́хорь в 1 знач. В 
сочет. ЖИ́ХОРЬКО-БОТА́МУШКО. 
Э́то жы́харько-бота́мушко не лю́бит 
йего́. В-Т. Грк. 

ЖИХРОВА́ТЬ, -ру́ю, -ру́ет, не-
сов., экспресс. 1. Жить в каких-н. усло-
виях, вести какой-н. образ жизни. Ср. 
жирова́ть во 2 знач. Фсё та́м ы жы́ли, 
каг говори́ця, ху́денько, койе-ка́к, фсё 
жыхрова́ли. ВИЛ. Пвл. // Жить в хоро-
ших условиях: спокойно, без волнений. 
Ср. жирова́ть в 1 знач. Жывё́д жых-
ру́йот одна́, я то́жо жыву ́ жыхру́ю од-
на́. Бу́дут вдвойо́м жыхрова́ть, никто ́
меша́ть не бу́дет. КРАСН. ВУ.  

2. Проводить время за празднич-
ным столом, пировать. Ср. жирова́ть 
в 4 знач. Фчера ́ ишшо́ жыхрова́ли. 
УСТЬ. Ед. С синон. Ко́сы заплета́т, 
шо́лкову ле́нту вло́жут, напереди ́ две 
косы ́ поло́жыш – опе́дь жыхрова́ли, 
пирова́ли опе́ть. Ве́чером пирова́ли – 
жыхрова́ли у жэниха́. ЛЕН. Рбв. 
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3. Расходовать на питание 

слишком много, сверх нормы. А оне ́
мно́го нельзя ́ хоро́шэво корми́ть, на́а 
но́рму то́жо, жыхрова́ть не́когды 
йе́й. Не́чё уж жыхрова́ть-то шы́пко – 
ре́пин де́сеть оста́lось! ВИЛ. Пвл. 

ЖИХРОВА́ТЬСЯ, -ру́ется, несов., 

экспресс. Собираться для празднич-

ного времяпрепровождения. Безл. На-
ро́ду-ту жыхрова́лось фсё́. УСТЬ. Брз. 

ЖИ́ЦА, -и, ж. 1. Состриженный 

или вычесанный для прядения воло-

сяной покров животных, шерсть. 
На́до жы́ця мя́кка, а но́не у ба́лёк 
хруска шэ́ ́рсь. Шэ́рсь – жы́ця назы-
ва́йецца, йейо ́ нело́фко пре́сь. ЛЕШ. 
Кб. Жы́ця йе́зь да не пре́дено. Жы́ця 
своя ́ от ове́ць от свойи́х. ЛЕШ. Смл. 
Спре́дено, из и́хней жы́ци. ЛЕШ. Блщ. 
Э́тот-то иж жы́ци, напря́ли са́ми да 
окра́сили. ЛЕШ. Ол. Цё́рна-то своя ́
жы́ця. ПИН. Врк. Нхч. В-Т. Сгр. ЛЕШ. Кс. 

2. В ед. и мн. Шерстяная пряжа, 

нитки домашнего прядения. Ср. + 
жи́чка в 1 знач. Жы́ця нагото́виш – 
напреду ́ да наску ́ – во́д бу́дё жы́ця, 
жы́ця – уш ска́на. ПИН. Пкш. Но́не на-
пря́ла жы́цю, так носки ́ завяза́ла (на-
чала вязать). ЛЕШ. Цнг. То́лько не-
па́рна жы́ця – одна то́ ́ненька, друга ́
то́лста. ПИН. Нхч. Цё́рна жы́ця пропу-
скна ́ – ви́ш цё́рно прохо́дит. ЛЕШ. Ол. 
Зелени́ця на бору ́ росьтё́т, ра́ньшэ 
кра́сили жы́цю, она ́ пот цве́д зе-
лё́ного, жо́лта така́, дли́нная трава́. 
ЛЕШ. Рдм. Жы́ци-то ра́ньшэ кра́сили 
траво́й – зелё́ны бы́ли. ЛЕШ. УК. Жы́-
ци фсе накра́шэны ра́зными кра́ска-
ми. У по́яса цяпаки́, цяпацьки ́ (кис-
ти), горя́, баски́йе, жы́ци хоро́шы, 
Се́рьга жо́нки покупа́л. ЛЕШ. Плщ. 
Они ́ краси́вы жы́ци покупа́ют. ЛЕШ. 

Кб. Така жы́ ́ ця была ́ не во́фсе краси́ва, 
бле́да. ПИН. Квр. Врк. Ёр. Кулосега. Слц. Ср. 

Шрд. Штг. В-Т. Вдг. Грк. Окулово. Сгр. УВ. 

ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Ед. Клч. Кнс. Лрк. Смл. 

Шгм. Юр. МЕЗ. Аз. УСТЬ. Ед. 

3. Шерстяная нитка. Ср. жичи́ ́ на 
+ жи́чка во 2 знач. Те ́ толсты ́ – из 
дву́ɣ жы́ць свя́жут. ЛЕШ. Смл. Ра́зна 
краси́ва, изо фся́киɣ жы́ць. ЛЕШ. Блщ. 
Надева́ли ону́чьки, портя́нки жы́цей 
завя́жут. ПИН. Штг. Пе́тля то́й жы́цей, 
пе́тля друго́й, из двуɣ жы́ць, попе́тель-
но. ЛЕШ. Кб. По́яс ис пети жы́ ́ ць: го-
лу́ба, бу́ра, а́ла, жо́лта, зелё́на. ПИН. 
Пкш. Ка́жна жы́ця по одде́льносьти, вя-
за́ли узо́рами. В-Т. УВ. Фся́кима 
ра́зныма жы́цями, когда ́ и одно́й жы́-
цей вя́жут. ЛЕШ. УК. Кнс. Кс. Лбс. Лрк. Ол. 

Плщ. Ччп. В-Т. Грк. ПИН. Квр. Нхч. Ср. Шрд. 

ЖИЦИ́НА. См. ЖИЧИ́НА. 
ЖИЦИ́НКА. См. ЖИЧИ́НКА. 
ЖИ́ЦКА. См. ЖИ́ЧКА. 
ЖИЧАНО́ ́ Й (ЖИ́ЧЕНОЙ), -ая, 

-ое. 1. Состоящий или изготовлен-

ный из шерсти, шерстяной. Шэрь-
стяна ни́ ́ тка и йе́сь, жы́ця, жыцяна́ 
ни́тка. ПИН. Квр. Чё́йно пре́дено? – 
Жы́цяно. ЛЕШ. Блщ. Жы́чяна куде́ля 
загори́т – та ду́ ́шна. ЛЕШ. Смл. Когда ́
две ни́тки перевива́юцца, во́т ы жы́-
цяна ни́тка. ЛЕШ. Ол. 

2. Изготовленный из шерстяных 

ниток домашнего прядения. Шы-
ро́кой веть по́яс вы́портила жы́цяной. 
ПИН. Шрд. Пестреди́нники наткё́т и 
ле́нты жы́цены. Э́то-то га́русны, э́то-
то жы́цены. Жы́чены тепле́йе. ЛЕШ. 
Кб. Де́фка, ты оде́неш жыцяно́й шу-
га́й? КАРГ. Лкш. Жы́цены шуга́и тка́ли. 
Бы́ли жыцяны ́ шуга́и, сукма́нины иш 
шэ́рсьти, э́то как оболо́цька. УСТЬ. 
Снк. Жыцяны ́ иж жы́ци, ино ́ готя́ны 
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плели́. ПИН. Ср. Кресты ́ носи́ли, но не 
(на) жычяно́м (шнурке) – ленны ́
ни́тки бы́ли. ПИН. Врк. 

ЖИ́ЧЕНКА. См. ЖИЧИ́ ́ НКА. 
ЖИЧИ́ ́ НА, -ы, ж., единичн. Шер-

стяная нитка. Ср. жи́ца в 3 знач. + 
жи́чи́нка. В осно́вы трина́цедь 
жы́чин. Это ф се́мь узо́р, а э́то в де́-
сядь, де́сядь жы́цин. ПИН. Пкш. Ско́ль-
ко жычи́н-то – мо́жно и четы́ре, а э́тиɣ 
голу́беньких – то́лько две ́ жыци́ны. 
ПИН. Врк. На́ть на готя́н да на шэ́ю жы-
ци́на, на́ть ф кре́сьтик вдё́рнуть да ф 
карма́н поло́жыла. ПИН. Кшк. Кусо́чек 
ни́точьки иж жы́чи привя́зывали, за-
ме́сто червя́. У на́з говоря́д: г жычи́ны 
привяза́л. ПИН. Нхч. 

ЖИЧИ́ ́ НКА (ЖИ́ЧЕНКА), -и, 
ж. Ум.-ласк. к жичи́ ́ на. Э́то бе́ла 
жы́ця, то́нка жы́цинка. В-Т. УВ. 
Ка́жна жы́цинка между ни́тоцькой. 
ПИН. Пкш. Жы́чина, заме́тный како́й 
узо́р. ПИН. Нхч. Узолки ́ на жы́ценке у 
меня бы́ ́ ли, дли́нна, хош педдеся́т 
узелко́ф, хош сто́, так ведь забы́деш 
шчыта́ть, пецьсо́т покло́ноф на́ть, 
ка́к пока́йессе! У меня ́ жыци́нка у 
зе́ркала ве́снё, хто зна́, педдеся́т ле, 
сто ́ ле узелко́ф. ПИН. Кшк. Ла́дан у 
меня где́ ́-то йе́сь ф шка́пчике, жы-
чи́нкой перевя́зано. ПИН. Лвл. 

ЖИ́ЧКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. к 
жи́ца во 2 знач. Ужо жы́ ́ чька на́ть 
унесьти вы́ ́ сушыть. ПИН. Шрд. 
Жы́цьку ску ́ на рукави́цьки. ПИН. Ср. 
Одба́видь жы́цьки, переви́ть на клу́п. 
ЛЕШ. Ол. Ту́т йе́сь йешшо жы́ ́ цька, а 
казё́нна (фабричного изготовления) 
жы́цька мно́го ли постойи́т?! ЛЕШ. 
Кб. Шэ́рсь ядрё́на, во́т ы кре́пка 
жы́цька. ПИН. Врк. Ис коньце́й ста́рой 
жы́цьки связа́ла. ЛЕШ. Лбс. Кнс. Плщ. 
КАРГ. Ус. ПИН. Нхч. 

2. Ум.-ласк. к жи́ца в 3 знач. Ис 
трё́ɣ жы́чек пойесо́к, фсё держа́ла 
за́фсё. ПИН. Пкш. Жы́цька вы́сохла 
уш, жы́цьку поло́жат в домови́шче. 
ПИН. Шрд. Шшы́ль (трещина на коже) 
зде́лаця, мы жы́ ́ цькой перевя́жом, 
шчи́ль и зажывё́т. КОН. Клм. Нать 
ка́жду жы́цьку рисова́ть. ЛЕШ. Брз. 
Йе́то бра́нь-то, фсё вы́ ́ ношоно, а ста́н-
то то́жо сьпециа́льнё ф кросна́х вы́-
ткано йе́кима жы́цьками. ЛЕШ. Шгм. На 
жы́чьку пове́ся кре́с. ПИН. Квр. Клу́п 
возьмё ́ да и наскё́м две жы́цьки 
вме́сьте. ПИН. Ёр. Врк. Нхч. Ср. ЛЕШ. Кб. 

Кнс. Лбс. УСТЬ. Снк. // Нитка, ниточка. 
Пойди ́ в больни́цу, они ́ проспирту́ют, 
вде́нуд жы́цьку со спи́ртом, так нешто ́
не заболи́т. Но́не жы́цьки-то шо́лковы. 
Ни́тку вдева́ш, жы́цьку шо́лкову, 
што́п не загнои́ла. Жы́цьку-то э́ту по-
вора́цивать на́до. ПРИМ. ЗЗ. 

ЖЛО́БИНКА, -и, ж., единичн. 

Небольшая узкая доска. Ср. жо́лоб 
во 2 знач. Штабеля ́ разокрыва́ла, па-
рахо́ды приходи́ли, жло́бинки гру-
зи́ли на ни́х, молодё́ш. КАРГ. Ош. 

ЖЛОБИ́ТЬ, -блю́, -би́т, несов., 

экспресс. Употреблять спиртное в 

большом количестве или часто. Ср. 

жрать в 3 знач. Жыла́, жыла ́ у Се-
мё́новых, пи́ли, ло́пали, жлоби́ли. 
ОНЕЖ. Лмц. 

ЖМАК¹, -а, м. Кусок чего-н. съе-

стного. Ср. жему́лина. Кто ка́к при-
дё́т, после́дний жма́г дели́ти. ВИЛ. Слн. 

ЖМАК², -а, м. Игра в «жмурки». 

Ср. жима́к, жума́к. О́н з закры́тыма 
глаза́ми до́лжэн найти́. Жма́г – глаза ́
завя́зывали. ПИН. Ср. / ЖМА́КОМ. 
Ср. жима́ком (см. жима́к), жума́-
ком (см. жума́к), слепцём. На́с веть 
мно́го ско́пицца и има́м (ловим). Вот 
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э́то жма́ком. ПИН. Ёр. / ЖМА́КОМ 
ИГРА́ТЬ. Ср. жима́ком… игра́ть… 
(см. жима́к), жума́ком игра́ть (см. 

жума́к). Попо́ва-то ди́кова приго-
ва́ривали, каг жма́ком игра́ли. Жма́-
ком-то игра́ли – завя́заны-те глаза́, а 
но́нь фсё та́ ́ньци. Ска́жут, жма́ком иг-
ра́дь бу́дет. Жма́ком игра́ть – йещё ́
одному ́ глаза ́ завя́жут, а други́йе 
бе́гают, кого ́ пойма́т, тод бу́де го-
ле́нь, тому опя́ ́дь завя́жут. У на́с не 
игра́ли жма́ком, да не та́к: приго-
во́ры э́ти не ́ были э́ки. ПИН. Ср. Ф 
Креще́ньйе жма́ком игра́ли. Жма́ком 
игра́ли, ф слепу́шку, има́ли, должо́н 
узна́ть, ково ́ поима́ш, тогды ́ и заго-
ли́шси. ПИН. Лвл. Вод дава́йте 
жма́ком игра́ть, слепцё́м-то, вод гла-
за ́ завя́зывали. ПИН. Ёр.  

ЖМА́КНУТЬ, -ну, -нет, сов., кого, 

чем, обо что, экспресс. Ударить 

чем-н. кого-н. обо что-н. Ср. жо́гну́ть 
в 1 знач. Мы хвати́ли йе́тот козё́л, да 
она ка́ ́г жма́кне козло́м об у́гол, а дру-
ги́м концё́м меня́, я па́ла. КАРГ. Ош. 

ЖМАНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., что, 

экспресс. Схватить, крепко взять в 

руку. Ср. забра́ть, захвати́ть. Жма-
ну́ла верё́фку ту, жэ́рть (потянула). 
ЛЕШ. Блщ. 

ЖМАРИ́ ́ ТЬ, -рю, -рит, несов., 

экспресс. Сильно греть, припекать. 

О солнце. Ср. жа́рить в 1 знач. Когда ́
со́ньцё пора́то жмари́т, дак ы дожжа ́
жду́т. ХОЛМ. ПМ. С синон. Сего́дня 
со́ньце жжё́т, жма́рит – таг г дожжу́. 
ХОЛМ. ПМ. 

ЖМАТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., кого-

что. 1. Сжимать, сдавливать. Ср. 

жать² в 1 знач. Безл. Коко́рки – у де-
реви́ны криво́й сук, штобы ло́тку не 
жма́ло. ОНЕЖ. Кнд. 

2. Прижимать, придавливать. 

Ср. жать² в 2 знач. Вот та́к насьте́лют 
поса́т вот на гумне́, пото́м си́мя, си-
мена́, вот э́то коло́тят си́мя, вот та́г 
жма́ют, кошьти́ца отлета́йет, а волок-
но та́ ́м. УСТЬ. Брз. 

ЖМА́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов., 
что, экспресс. Выпить что-н. быст-
ро, с жадностью или в большом ко-
личестве. Ср. жо́гну́ть в 6 знач. Тра-
вы ́ наста́вят, напоя́, а пото́м скипи-
да́ру сто́почьку жма́хнут. ПИН. Лвл. 

ЖМЕНЬ, -и, ж. Количество че-
го-н., помещающееся в руке со сжа-
тыми пальцами, горсть. Ср. горсть 
в 1 знач., горстя́ка, доло́нь, жме́ня, 
кула́к. Я ́ им ишо жме́ ́нь таку́ю дала ́
(укропа). КРАСН. Прм. Серу́ха, вол-
ну́ха там, ну просты́йе дак, они ́
мо́кнут три ́ дня ф солё́ной воде́, и 
три жме́ ́ни гу́п, да кула́к со́ли по-
со́лиш, три жме́ ́ни-то – даг жжа́л три ́
ра́за. ХОЛМ. БН. 

ЖМЕ́НЯ, -и, ж. То же, что 
жмень. Во́т кака жме́ ́ня полна ́ да 
та́м йещё ́ така́. ОНЕЖ. Трч. 

ЖМЕЯ́, -и́, ж. Змея. А мы ́ з Гри-
го́рьйем э́г гра́били, да я ́ говорю́: 
«Григо́рьйо! Жмея́!». Жме́и – цё́рные 
и пё́стрые, фся́кие йе́сь. ВИН. Уй. Змея ́
мо́жэт у коро́вы вы́мя ожэкчи́, и 
на́звана жмея́. ВИН. Брк. Та́м ы жме́и – 
мно́го. И ужжа́т ма́леньки (дети), уж-
жа́т, каг жме́и, шыпя́т. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖМИ́ЛО, -а, ср. В ед. и мн. При-
способление для выжимания масла 
из семян растений. Ср. жим в 1 
знач. Жми́ло – ф середи́не ф тря́пку 
зажму́т, и оно са́ ́мо потихо́нечьку 
ка́пат. ЛЕН. Схд. Жми́ла бы́ли таки́йе 
деревя́нныйе, кли́н вод зде́лают, за-
жыма́ют. Жми́ла деревя́нныйе де́ла-
ли, и выжыма́ют. В-Т. ЧР.  
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ЖМИ́ХА, -и, ж. 1. В ед. и мн. То 

же, что жми́ло. Жми́хи у него ́ йе́сь, 
он ма́сло из ни́х ка́плет. В-Т. Сфт. 

2. То же, что жмых во 2 знач. А 
жми́ха – тако́й ко́рм, таки о́труби. 
Ко́йо жми́хой да ко́йо карто́вью 
(кормят). ОНЕЖ. Прн. 

ЖМОГА́ЛЬНИЦА, -и, ж., экс-

пресс. Самка животного, способная 

сильно ударить, боднуть. Ср. бо-
да́чка. А та ́ щяс, жмога́льница-то 
(коза), вы́летит! ПРИМ. Ннк. 

ЖМОД. См. ЖМОТ. 
ЖМОДА́РЬ, -я́, м., экспресс. То 

же, что жмот. То́жо худо́й – не до до-
мо́ф, та́мошны, жмодари́! ПЛЕС. Кнз.  

ЖМО́ДИНА, -ы, м. и ж., экс-

пресс. То же, что жмот. С синон. Мы 
жмо́т называ́ли, жмо́дина. ПРИМ. ЗЗ. 

ЖМО́НА, -ы, ж., экспресс. То 

же, что жмот. Она ́ тебе мно́ ́го не 
да́с, она жмо́ ́на! ВИЛ. Пвл. 

ЖМОТ, -а, м. и ж., экспресс. 

Скупой человек. Ср. жи́ла³, жмо-
да́рь, жмо́дина, жмо́на, жмо́тина, 
жмы́га. Скупи́ца-от фсё́, жмо́т! 
КАРГ. Лкшм. Жмо́т – жале́т чёго́-то. 
ПРИМ. ЗЗ. Не ска́жэш што жмо́т или 
што ́ – с просто́й душо́й жывё́т. УСТЬ. 
Снк. Жмо́ты – скупы́йе. УСТЬ. Сбр. МЕЗ. 
Дрг. С синон. Мы жмо́т называ́ли, жмо́-
дина. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ така́я жы́ла, тако́й 
жмо́т-от. УСТЬ. Снк. Э́тот – жмо́т (про-
давец), жу́к стра́шный. ЛЕШ. Смл. 

ЖМО́ТИНА, -ы, м. и ж., экс-

пресс. То же, что жмот. Ну она ́ и 
жмо́тина! ОНЕЖ. ББ. Да́й-ко мене́! Од 
жмо́тина кака́! ПИН. Нхч. Жмо́тина 
ты, ма́ма, гри́т. Сама ́ не сьтира́, ни-
чего ́ не де́лат, жмо́тит. ПИН. Ёр. С си-

нон. А она жа́ ́дина, я пе́нсию полу-
чю́, фсё ́ ребя́там накуплю́, а она не́ ́ , 

она ́ така жмо́ ́тина, она ́ ничево ли́ ́ ш-
нево не ку́пит. ПИН. Яв. 

ЖМО́ТИТЬ, -чу, -тит, несов., экс-

пресс. Стараться избегать расходов, 

проявлять чрезмерную бережливость, 

скупость. Ср. жи́литься². Да куды ́
она жмо́ ́тит? УСТЬ. Снк. Сама ́ не сьти-
ра́, ничего ́ не де́лат, жмо́тит. ПИН. Ёр. 

ЖМУЛ, -а, м., экспресс. Худой, 

болезненный ребенок (человек?). О́й, 
иду́т Васё́хин ту́з да Кла́вин жму́л. 
ВИЛ. Пвл. 

ЖМУ́РИТЬ, -рю, -рит, несов., 

что. Сжимая веки, прикрывать, щу-

рить глаза. Ср. жмы́риться. Я фсё 
дрема́ла, жму́рила, жму́рила глаза́. 
ПРИМ. Ннк. 

ЖМУ́РКИ, -рок, мн. Отсутствие 

света, потёмки. Ср. по́темень, темь, 
утёмки. Са́ша, тё́мно ужэ́, наве́рно, я 
све́д засвечю́? Чего ́ в жму́рках-то ту́т 
сиде́ть, бо́лозе све́т йесь. ПИН. Яв. 

ЖМУ́РОЧКА, -и, ж. Незрелая, с 

сомкнутыми, не раскрывшимися че-

шуйками плодоножки ягода морошки. 

Ср. щу́рик. А моро́шка – там жму́рочь-
ки, не раскры́лась йешшо́. Она ви́ ́ диш, 
йешшо ́ така́, жму́рочьки. ПИН. Нхч.  

ЖМУ́ХА, -и, род. мн. жмух и 

жму́хов, ж. 1. То же, что жмых в 1 

знач. Ср. + жму́шка. В ед. и мн. Фсё ́
коро́вам та́к и дава́ют потихо́ньку, 
мерзли́на-то отме́рзнет, таг ж 
жму́хой и даю́т понемно́шки. Где ́
йе́зь жму́ха, и кры́сы во́дяцца. МЕЗ. 
Длг. Од жму́хи-то и роздойи́лись. 
МЕЗ. Бкв. Жму́ха – коро́вам корми́ли, 
как о́труби, жы́рно, поле́зно. МЕЗ. 
Пгр. К Никола́ю Тимофе́йевицю схо-
ди́ть опо́сле, о́н жму́хи выво́зит. МЕЗ. 
Дрг. Пойе́хали за жму́хами, жму́хи – 
скота ́ корми́ли, таки пли́ ́ ты. ЛЕШ. Тгл. 
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В жму́хах кры́с мно́го. ЛЕШ. Вжг. 
Э́тот мо́ɣ бе́лой собира́ли, жму́хи 
привози́ли, наподо́бийе комбико́рма, 
коро́ф корми́ли, а голо́дны лю́ди 
са́ми йе́ли. МЕЗ. Сфн. КАРГ. Ус. 

2. То же, что жмых во 2 знач. 
Э́скольки отрубе́й, э́скольки жму́х. 
МЕЗ. Цлг. Жму́хи – йе́ла, то ́ – йе́ла, они ́
чё́рны бы́ли, таки о́труби. ПИН. Трф. 

ЖМУ́ЧЕЙ, -ая, -ее. 1. Состоящий 

из близко расположенных и прочно со-

единенных частей чего-н. Э́то у́гол 
жму́цей, рубежо́м ру́бят. ЛЕШ. Кнс. 

2. Вызывающий болезненное со-

стояние, недомогание. Така́я жму́ця 
пого́да. ЛЕШ. Вжг. 

ЖМУ́ШКА, -и, ж. Ласк. к жму́ха 
в 1 знач. Води́цьки кипе́лой за-
ва́ривают, жму́шку доба́вят. МЕЗ. Длг. 

ЖМЫ́ГА, -и, ж., экспресс. То же, 

что жмо́т? В сочет. КАК ЖМЫ́ГА. А 
те хо́ ́дят, каг жмы́ги, смо́трят, штобы 
я ́ не взяла ́ чего́. ПРИМ. Ннк. 

ЖМЫК, междом., в роли гл. чле-

на. При обозначении быстрого дейст-

вия, движения (о ходьбе, беге и т. п.). 
Заме́тила и та́к, то́лько жмы́к! И убе-
жа́ла на раста́нях, у раста́ней, где рас-
таю́ца. ХОЛМ. Сия. 

ЖМЫ́РИТЬСЯ, -рюсь, -рится, не-

сов. Иметь обыкновение, сжимая ве-

ки, прикрывать глаза, щуриться. Ср. 

жму́рить. Така ́ жэ, как мы́, то́лько 
жмы́рице. ПИН. Чкл.  

ЖМЫХ, -а, м. В ед. и мн. 1. От-

ходы после выжимания масла из се-

мени. Ср. жим во 2 знач., жму́ха в 1 

знач., жмыха́ ́ . Жмы́хи вы́кинеш, ос-
та́неця по́мас, тря́пка ма́сляна. КАРГ. 
Ар. Жмы́х йе́ли. В-Т. Сфт. Йе́сь-то 
не́чего, пойе́л жмы́ха-то, да пойе́л 
жмы́ха-то, да по́мер. НЯНД. Мш. Оп-

ру́жыло и бо́цьки-те со жмы́хом. 
ЛЕШ. Ол. Жмы́хами оддаю́т-то, о́, 
жмы́хами, во́т ы тю́кай, йе́ш. КАРГ. 
Лкшм. Жмы́хи ленны́йе бы́ли, не ко-
нопля́. ЛЕН. Тхт. Мы ́ отправля́ли туда ́
(за границу) пшэни́цю, овё́с, жмы́хи, 
ячьменя ́ почему́-то не отправля́ли ту-
да́. В-Т. Тмш. Кчм. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. ВИН. Тпс. 

КАРГ. Крч. Ус. КОН. Клм. Твр. ЛЕШ. Брз. Вжг. 

Смл. Цнг. МЕЗ. Аз. Бч. Свп. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. 

АБ. Прн. ПИН. Клй. Нхч. Шрд. Яв. ПРИМ. ЗЗ. 

Ннк. ХОЛМ. БН. Сия. УСТЬ. Стр. ШЕНК. ЯГ. 

С синон. Жмы́хи но́сит – вы́жымки за-
су́шыт, таки́ми пли́тами. ХОЛМ. Звз. 

2. Отходы после помола зерна, 

просеивания муки; отруби. Ср. 

вы́севки, жми́ха во 2 знач., жму́ха во 

2 знач., жни́ха. Жмы́ɣ де́лают: от ко́-
лоса оста́тка, от фсего ́ – жмы́хи. Жмы́-
хи фсе ́ привозны ́ были, зьде́сь не 
де́лают. МЕЗ. Бч. А бе́лый кисе́ль – э́то 
муку жы́ ́ тную просе́юд, даг жмы́хи ос-
та́нуцця, йи́х в воде ́ помочи́ть, пото́м 
процеди́ть, ка́ша така бу́ ́дет – та́к ы на-
зыва́йецця: жы́тный кисе́ль. ШЕНК. ЯГ. 
/ ЗЕРНОВО́Й ЖМЫХ. Варя́т пи́во 
дак – зерново́й жмы́х, наро́сьтят, по-
то́м со́лоду наро́сьтят, а пото́м варя́т в 
бо́чьках. ШЕНК. ЯГ.  

ЖМЫХА́ ́ , -и, ж. В ед. (и мн.?) 
То же, что жмых в 1 знач. Ма́сло 
росьти́тельно де́лают, так то ́ и 
жмы́ха зовё́ця. Ма́сло ленно́йо – 
жмы́ха быlа́, скоту ́ вари́ли жмы́ху. 
ВИЛ. Пвл. Жмы́ха рассы́писта. КРАСН. 
Брз. Жмы́ху толкли́. Ма́сло гони́ли, а 
што́ остава́лось – э́то жмы́ха. КАРГ. 
Крч. Мы опи́лкоф не йе́ли, се́мя льня-
но́йе выжыма́ли – жмы́ху йе́ли. КАРГ. 
Ар. И по я́годы пойдё́ш, ы жмы́ху э́ту 
сосё́ш. Шы́пко ску́сно, шы́пко хоро-
шо́, да́й жмы́ху! ВИЛ. Трп. Жмы́ха – 
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коро́ф ко́рмят, и льняна́, и ко-
но́пляна, йе́ли йейо́, как не́чиво-то 
бы́ло, спресо́ваны кре́пко бы́ли си-
мина́. ХОЛМ. Кричевское. Щека́ми 
йего та́ ́к ы сплю́щит, и оста́неца од-
на ́ жмыха́. Отломи́ла жмы́хи ку-
со́чек. Жмы́хи дава́ли како́й коро́ве 
расте́лица. КАРГ. Ус. ОНЕЖ. Трч. 

ЖМЯ́КАЛКА, -и, ж., экспресс. 

Пища, которую, держа во рту и по-

степенно разминая, можно сосать. 

Ср. жу́йка во 2 знач. Жмякау́ ̆ ки-то 
э́тто у вас не́ту дак. ВИЛ. Пвл. 

ЖМЯ́КНУТЬ, -ну, -нет, сов., экс-

пресс. 1. Нанести удар кому-н., уда-

рить кого-н. Ср. жогну́ ́ть в 1 знач. 

Безл. Кому, во что. Йему ́ в йе́то ме́сто 
жмя́кнуло. КАРГ. Оз. 

2. Произвести удар, ударить чем-н. 

обо что-н. Ср. жма́кнуть. Ба́т ты́сяцю 
ра́з жмя́кну! Две́ри-ти ма́леньки, как 
ф соба́цью конуру́. КАРГ. Лдн. 

ЖНАТЬ, жну (жна́ю?), жнёт 
(жна́ет?), несов., что, чем и без доп. 

Убирать с поля созревшие хлебные 

злаки. Ср. жать¹ в 1 знач., жина́ть, 
жнива́ть, жнить в 1 знач., жнять в 

1 знач. Траву ́ обжына́ют серпо́м, как 
ячьме́нь ра́ньшэ жна́ли. Серпа́ми 
жна́ли, вя́жэш снопы ́ и ф сусло́н 
складё́ш. ЛЕШ. Брз. Жне́йкима жна́ли – 
две ло́ ́шади запрягу́т и жну́т. ШЕНК. 
Ктж. Жна́ли серпо́м, по два́цать пять 
со́ток выжына́ли. КАРГ. Крч. Жнала́, 
што се́рп слома́ла. ЛЕШ. Ол. Ну́, где-
то йе́зь жа́тки каки́йе – машы́ны 
приспосо́бленыйе, штобы жна́ть. 
ПРИМ. Ннк. Жы́то се́или, жна́ли и 
ста́вили сусло́ны. ШЕНК. Шгв.  

ЖНАТЬЁ, -ья́, ср. 1. То же, что 

жни́ва в 1 знач. Робо́ты-то бы́ло мно́го 
у йе́й – коно́пленой, ленно́й, жнатья́, 

моло́ценья. ЛЕШ. УК. Бу́дё жнатьйо ́ – 
снопы жнё́ ́м, когды ́ зана́ть (понадобит-
ся). ПИН. Ср. Жнатья́-то не́ту. ОНЕЖ. Тмц. 
Вы́росьтят, пото́м жну́т: жнатьйо ́ да 
моло́чаньйе дак. ПРИМ. Ннк. 

2. То же, что жни́ва в 3 знач. 

Поспе́д жнатьйо́, жнё́м, вы́жнём, а 
пото́м карто́шку. ПИН. Нхч. 

ЖНЕ́ЙКА, -и, ж. 1. Жатвенная 

машина. Ср. жа́тка в 1 знач., 
жни́лка, жни́ца во 2 знач. Жа́ли не 
то́лько што вручьну́ю – но и 
жне́йками. ПРИМ. Ннк. Машы́на 
жне́йка ра́ньшэ была ́ – две ло́шади 
запрегу́т и тя́нут йейо́, штобы жа́ть. 
КОН. Клм. Хороша́шшая ло́шать хо-
ди́ла в жне́йке. ВЕЛЬ. Пжм. К се́ну 
йе́зьдил, а по́сле на коси́лки коси́л, 
на жне́йки. ПИН. Квр. Вод бе́гайед за 
жне́йкой, вя́жэт снопы́. ВИН. Слц. 
Ра́ньшэ жо́нки за жне́йкой вяза́ли. 
ХОЛМ. Сия. Ро́ж да пшэни́цю ло́жыли 
ф сусло́ны, све́рху оди́н раски́дыва-
ют, голово́й закрыва́ют – жне́йка са-
ма ски́ ́ дыват. ОНЕЖ. ББ. Врз. Лмц. Прн. 

Тмц. Трч. В-Т. Врш. Грк. Сгр. Сфт. УВ. ЧР. Яг. 

ВЕЛЬ. Длм. Пкш. Сдр. ВИЛ. Нкл. Пвл. Трп. 

ВИН. Брк. Зст. Кнц. Уй. КАРГ. Ар. Клт. Лдн. 

Лкш. Лкшм. Ош. Ус. Ух. КОН. Влц. Твр. Хмл. 

КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. ЛЕН. Схд. Яр. ЛЕШ. 

Кб. Смл. Тгл. МЕЗ. Аз. Бч. Свп. Цлг. НЯНД. 

Мш. ПИН. Ёр. Клй. Нхч. Ср. Чкл. Яв. ПЛЕС. 

Врш. Фдв. УСТЬ. Брз. Сбр. Стр. ХОЛМ. БН. 

Сбн. Слц. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. Ктж. УП. 
/ КАК ЖНЕ́ЙКА. В сочет. с глаг. 

звучания. Не умолкая, не затихая, 

без умолку. Каг жне́йка тарато́рит, 
э́кой таранту́ха! КАРГ. Оз. / ЖНЕ́ЙКА 
КО́ННАЯ (КО́НСКАЯ). Жатвенная 

машина на конной тяге. Ср. жа́тка 
ко́нная (см. жа́тка в 1 знач.). А по-
то́м ф колхо́зе ста́ли жа́ть, жне́йки 
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ко́нныйе бы́ли. ШЕНК. Ктж. Так ту́т 
ко́нна жне́йка. УСТЬ. Бст. Жне́йка – а 
вод жну́т на поля́х-то, и ра́ньшэ и на 
ко́няɣ быlа жне́ ́йка, ко́нная. ВИЛ. Пвл. 
Жне́йка-то ко́нная была́, ку́чями сно-
пы де́ ́лайет, но́не завя́зывайет их. 
КАРГ. Клт. Ро́ш ко́нной жне́йкой 
жа́ли, а жы́то – рука́ми, оно ́ коро́тко, 
а горо́х коса́ми коси́ли. ШЕНК. ВЛ. 
Жне́йки ко́нныйе то́жэ три ло́шади 
запрягу́т и вод жну́т на жне́йке. 
КАРГ. Ар. Машы́на – жне́йка така́я, 
ко́нная, две ло́ ́шади. Жне́йка была ́
ко́нская, а с ки́пами э́тими неро́вно 
бу́дет скака́ть. Как пойе́дем на 
ко́нской жне́йке, э́ти ки́пы, глы́ски 
меша́ют, запнё́шся за ни́х. ВИН. Кнц. 
Уй. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. ПРИМ. Ннк. 
/ ЖНЕ́ЙКА-ЛОБОГРЕ́ЙКА. Жат-

венная машина с ручным сбрасыва-

нием сжатых злаков. Ср. лобог-
ре́йка. Серпа́ми, жне́йка-лобог-
ре́йка, самозбро́ска – ски́дывайед 
грабля́ми. НЯНД. Мш. / ЖНЕ́ЙКА-СА-
МОСБРО́СКА. Жатвенная машина 

с автоматическим сбрасыванием 

сжатых злаков. Ср. жа́тка-само-
сбро́ска (см. жа́тка в 1 знач.), само-
сбро́ска. За жне́йкой-самозбро́ской 
бе́гали. УСТЬ. Стр. Бы́ли жне́йки-само-
збро́ски – кружа́ют и збра́сывают. 
КОН. Хмл. Жа́ли на жне́йках-само-
збро́сках, на лошадя́х. КАРГ. Лкшм. 
На́м привезли жне́ ́йки-самозбро́ски. 
ВЕЛЬ. Пжм. Ф колхо́зе жне́йки бы́ли – 
самозбро́ски, са́ми збра́сывали. 
ШЕНК. ВЛ. УСТЬ. Брз. / ЖНЕ́ЙКА-СА-
МОХО́ДКА. Жатвенная самоходная 

машина. Была ́ машы́на – для ло́шади, 
жне́йка-самохо́тка. КОН. Клм. 

2. То же, что жни́ва в 1 знач. На 
жне́йку, на сеноко́с – ла́пти са́ма 

удо́бна обу́тка, да и огоро́ды горо-
ди́ть. КОН. Хмл. Ф се́мь утра ́ на 
жне́йку, на ко́няɣ жа́ли тогда́. ПИН. 
Квр. Пошли ́ на жне́йку, завя́зывать 
снопо́ф. КАРГ. Клт. Когда ́ после 
жне́йки йе́дут, фсе ́ коло́сья подби-
ра́ют. Когда ́ после жне́йки коло́сья 
соберу́т, прецседа́тель фсё ́ одберё́т. 
ПИН. Влт. Мы на жне́йку не пойдё́м 
фперё́т (в будущем). ШЕНК. ВП. 

3. То же, что жнея ́ в 1 знач. 
Ка́жной жне́йке да по одно́й копе́йке 
бы хы́ть! ПИН. Ёр. 

ЖНЕЦ, -а́, м. Мужчина, рабо-

тающий на уборке зерновых. Хо-
ро́шой жне́ць. ПИН. Врк. Жнея ́ – 
жэ́нщина, мущи́на – жне́ц. ПИН. Квр. 
▭ В посл. О́н у на́с фсё уме́ ́ед 
де́лать: и шве́ц, и жне́ц, и в дуду ́ иг-
ре́ц. ШЕНК. Ктж. 

ЖНЕ́ЮШКА, -и, ж. 1. Ласк. к 

жнея ́ в 1 знач. Жне́юшки – молоды ́
де́ушки. ПИН. Пкш. Ты ́ во ци́стых во 
поля́ɣ да бу́деж жне́юшка (фольк.). 
КАРГ. Ош.  

2. ЖНЕЮ́ШКА, ласк. То же, что 

жни́ва в 3 знач. Зимо́й куде́люшку 
прядё́м, ле́том жнею́шку жнё́м, 
я́готки берё́м (фольк.). КАРГ. Ар. 

ЖНЕЯ́ (редко – ЖНЕ́Я), -и, род.-

вин. мн. жней, жнее́й, ж. 1. Женщина, 

работающая на уборке зерновых. Ср. 

жатни́ца, жне́йка в 3 знач., жни́ца в 

1 знач., жни́я + жне́юшка в 1 знач. 
Домо́й не хо́дид жне́я ф то́д де́нь. 
ПИН. Трф. Йе́сьли жнея́ нажнё де́ ́сять 
сусло́ноф, дак э́то мно́го. ПИН. Врк. Я ́
хоро́ша жнея ́ была́. ХОЛМ. Мтг. Жнею ́
пореди́ли, на страду ́ ходи́ли ра́ньшэ 
г бога́тым. ВИН. Мрж. О́х ты, жнея ́ ты 
жнея́, ру́ку-то и отре́зала! ПРИМ. Ннк. 
Не упра́вишся, таг бра́ли жне́й. ОНЕЖ. 
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Трч. У меня жне́ ́й-то мно́го. ХОЛМ. Ем. 
Она фсё жнейе́ ́ ́й набира́ла да гребе́й. 
ХОЛМ. НК. Бст. Ввч. Лмн. ПМ. Сия. Слц. Члм. 

В-Т. Грк. Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Пжм. КАРГ. Лкшм. 

Нкл. Ух. КРАСН. ВУ. ЛЕН. Схд. ОНЕЖ. Кнд. 

ПИН. Квр. Кшк. Нхч. Ср. ПЛЕС. Прш. Црк. 

Фдв. ПРИМ. Сзм. / ВО ЖНЕИ ́ ́ ПОЙТИ ́
(ИДТИ́, ХОДИ́ТЬ) (к кому). Взяться 

(браться) выполнять у кого-н. на оп-

ределенных условиях работу жницы. 

Ср. в жни́и идти́… (см. жни́я). Во 
жне́и пошла́. В-Т. Тмш. Иди ́ ко мне ́ во 
жне́и. ХОЛМ. Слц. Ба́бы во жне́йи хо-
ди́ли, в гребейи́. ХОЛМ. ПМ. Я 
ма́ленькой йещё ́ во жне́йи ходи́ла к 
Праско́вьйе, зада́ром. ПИН. Яв. Во жнеи ́
ходи́ли. ЛЕН. Схд. / ПО ЖНЕЯ́ ́ М (ХО-
ДИ́ТЬ, ПОЙТИ́), ВО (В) ЖНЕЯ́ ́ Х 
БЫТЬ (ЖИТЬ, ЖАТЬ, ЖИНА́ТЬ, 
ЖНИВА́ТЬ, ХОДИ́ТЬ). Работать 

(поработать) у кого-н. на определен-

ных условиях в качестве жницы. Ср. 

по жнивья́м пойти ́ (см. жнивьё в 1 

знач.). Э́то называ́йеця по жнея́м. 
ХОЛМ. Звз. По жния́м, жне́и. Ра́ньшэ 
десяти́-двена́цяти годо́ф ходи́ли по 
жния́м, да ови́ны молоти́ли, два́цять 
копе́йек ови́н. ХОЛМ. Сия. Кото́ры хо-
ди́ли по жнея́м-то, помога́ли, так те ́
ведь бо́льшэ зна́ют. ХОЛМ. Кзм. Хо-
ди́ли по жнея́м, фсё жа́ли чер-
по́чькима. ПЛЕС. Црк. Ра́ньшэ-то по 
жнея́м-то де́вушки ходи́ли, по мыт-
ни́цям ходи́ли – и́збы мы́ть. ПИН. Врк. 
Да и пойдё́м по жне́ям. ПИН. Штг. В-Т. 
Грк. ЛЕН. Схд. ХОЛМ. Лмн. ▭ У кого. У 
тё́тки во жне́яɣ была́. Я ́ за йе́ту 
пря́лку два дня ́ ́ во жнея́ɣ жыла́, жы́то 
жа́ла. ПИН. Врк. Я де́ ́фкой у ни́ɣ жы-
на́ла в жнея́х. Я де́ ́фкой у ни́х в 
жне́ях ходи́ла, у ни́ɣ жнива́ла. В-Т. 
ЧР. И хо́ть во жния́ɣ жну́т, не сци-

та́йеця го́рсь. ПИН. Ср. Во жне́ях фсё 
жнё́м хо́дим. ПИН. Шрд. 

2. То же, что жни́ва в 1 знач. 
Жне́я йе́сьть у тебя ́ сего́дня, э́то когды ́
в э́тод де́нь жа́ть яцьме́нь. ПИН. Квр. 

ЖНИ́ВА (редко ЖНИВА́), -ы, ж. 

1. Уборка урожая зерновых. Ср. 

жатва ́ ́ в 1 знач., жнатьё в 1 знач., 
жне́йка во 2 знач., жнея ́ во 2 знач., 

жни́во в 1 знач., жнивьё в 1 знач., 
жни́ло в 1 знач., жнитва́ ́  в 1 знач., 

жнитво́ в 1 знач., жнитву́ха, жнитьё 
+ жни́вушка. Ра́ньшэ жа́ли серпа́ми, 
ска́жуд – жни́ва, тепе́рь-то не жни́ва – 
комба́йнами убира́ют. КАРГ. Ош. Со 
спла́ва приду́т – сеноко́с или жни́ва, 
нажни ́ хоть сусло́на два́-три́. КАРГ. 
Ух. Ну́, у на́с не крута́я (быстрая по 
времени) жни́ва-то, спи́йет пома-
ле́ньку. Ти́хо, пло́хо жа́ла – тиха́я 
жни́ва, кру́то – дак крута́я жни́ва. 
ВЕЛЬ. Сдр. Лхд. Пжм. КАРГ. Клт. Крч. Лдн. 
Лкш. Лкшм. Погост. Хтн. КОН. Твр. Хмл. 
НЯНД. Мш. ХОЛМ. Члм. ШЕНК. Ктж. УП. 
// Работа по уборке урожая зерно-

вых. Ср. жатва ́ ́ в 1 знач., жнея́ во 2 

знач., жнивьё в 1 знач., жни́тво в 1 

знач. Лю́ди иду́т с поко́са и жни́вы. 
ОНЕЖ. УК. До́шш омоциу́ ̆ , нельзя ́
бо́льшэ жа́ть, од жни́вы одби́ло – 
ста́ло сы́ро. КОН. Клм. На жни́ву нани-
ма́лись. Когда ́ ко́ньчя жни́ву, каче́ли 
ве́шались, и качя́лись взро́слыйе, и 
ко́льями раска́чивались. ВЕЛЬ. Пкш. 
Ве́цером пойдё́м со жни́вы. ШЕНК. ВП. 
Робо́ты бы́ло мно́го: сеноко́с, пото́м 
жни́ва. ШЕНК. Шгв. Она ́ на жни́вах, а 
пото́м йейо ́ заста́вили порося́т кор-
ми́ть. ПРИМ. Ннк. Ве́цером идё́ш со 
жни́вы, уста́ла. КАРГ. Ух. Вы́станём 
у́тром, когды жни́ ́ ва. Жни́ва ко́ньчи-
лась, измолоти́ли – и поди́те в лесо-
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за́готофку! НЯНД. Лм. ВИН. Зст. КОН. 
Твр. ШЕНК. Птш. 

2. Время уборки урожая зерно-

вых. Ср. жатва ́ ́ в 1 знач., жни́во во 2 

знач., жни́ло во 2 знач., жнитва ́ ́ во 2 

знач., жнитво ́ во 2 знач. Ско́ро вод 
жни́ва нацьне́цце, жы́то-то, ви́диш, 
поспева́йот. ВЕЛЬ. Сдр. Жни́ва начи-
на́йеця, домо́й итти́. НЯНД. Мш. 
Жни́ва, а жо́нки по уго́рам хо́дят (за 
ягодами)! ВИН. Кнц. Сеноко́с да ту́д 
жни́ва потхо́дит. Па́па у́мер у на́с де-
вя́того а́вгуста в жни́ву. КАРГ. Ух. 
Жнива́-то отойдё́т. КАРГ. Лкш. Ош. Ре-

ка. В-Т. Пчг. КОН. Твр. Хмл. 
3. Созревшие зерновые на корню, 

урожай. Ср. жатьё во 2 знач., жна-
тьё во 2 знач., жнею́шка во 2 знач., 

жниви́на, жни́во в 3 знач., жнивьё 
во 2 знач., жнитва ́ ́ в 3 знач., жнитво́ 

в 3 знач., обильё. Жни́ву на́до жа́ть. 
ПИН. Влд. Жни́ву уберу́т, вари́ли пи́во 
и де́лали солома́т. Борода ́ – когда ́
фсю жни́ву уберу́т на полоса́х, когда ́
жни́ву ко́ньчят – борода́. ВИН. Кнц. 
Ста́ли жни́ву жа́ть – ско́лько она ́ на-
жа́ла. Жни́ву хоть вы́жни – мы ́ тебя ́ не 
задё́ржывам. КАРГ. Ух. Как поспе́ла 
жни́ва или сеноко́с. ВИН. Зст. Сево́дня 
йе́сли черни́ка поспе́ла, то и жни́ва по-
спе́ла. КРАСН. Прм. Лю́ди вы́жались, а у 
ни́х йешо жни́ ́ вы мно́го. КАРГ. Влс. У 
на́с мно́го жни́вы, не́кого и взя́ть (на 
уборку). КАРГ. Ус. ВИН. Тпс. КАРГ. Хтн. 
НЯНД. Мш. // Хлебный злак рожь? 
Се́яли жни́ву, ячьме́нь. НЯНД. Шожма. 

4. Поле созревших зерновых; уча-

сток такого поля. Ср. жатьё в 3 знач., 

жни́во в 4 знач., жнивьё в 3 знач. А 
де́фки – возьмё́м жни́ву – вы́жнём 
по́лосу. КАРГ. Ош. Жни́ва – та́м жну́т. 
КОН. Хмл. Скажы ма́ ́ме да О́льге – они ́

на жни́ве бы́ли – што па́пе пло́хо. 
КАРГ. Ух. А жни́ва была ́ далё́ко. ВИН. 
Кнц. Опе́дь жни́ва, по́лосы насе́яны, 
жнё́м. Ла́дно, кото́рая жни́ва жжа́та, а 
коли на корню ́ – таки́х ле́жбищь мед-
ве́тко наде́лайет! Пло́хо пото́м. НЯНД. 
Мш. Со жни́вы уйду жа́ ́ть. КОН. Влц. На 
жни́ве собира́ли бо́роду, бо́роду за-
ви́ть, доко́ньцить. ШЕНК. Ктж. А в 
жни́ве, ф по́ле, опя́ть пото́м пришли́… 
коси́лка была́. ШЕНК. Шгв. 

5. Поле после уборки зерновых. 

Ср. жатва ́ ́ в 3 знач., жни́во в 5 знач., 

жнивьё в 4 знач., жни́тва́ в 4 знач., 
жнитви́ ́ на в 1 знач., жнитво́ в 4 знач., 
ржани́на. И по́сле жы́та жни́ва бу́дет. 
ХОЛМ. ПМ. А по жни́ве в друго ме́ ́сто 
уходи́ли. КАРГ. Ух. И жни́ва не по-
нра́вилась – тра́ктор пойдё́д, замнё́т. 
ВЕЛЬ. Сдр. Навози́-ко назё́му на жни́ву. 
ВИЛ.. Пвл. КОТЛ. ХОЛМ. Мтг. 

6. Остатки стеблей хлебных зла-

ков на корню после жатвы. Ср. жат-
ви́на во 2 знач., житви́на в 1 знач., 
жи́тво, жнитва ́ ́ в 5 знач., жнитви́ ́ на 
во 2 знач., жни́тина, жнитни́на. Оди́н 
жни́ву высо́кую жнё́т, а друго́й по-
ни́жэ. Я ́ ходи́ла в э́тих та́почьках, а 
та́м жни́ва кака́я! УСТЬ. Стр. Бо́льшэ со-
берё́ш (срежешь) ни́зу на полосе́, по-
ни́жэ жни́ва. ВИН. Тпс. 

7. Остатки стеблей растений на 

корню после сенокоса. Ср. жатви́на 
во 2 знач., житви́на во 2 знач., жни-
вьё в 5 знач., жнитва ́ ́ в 6 знач., 

жни́тви́на в 3 знач., кошени́на. Или 
у цвето́ф – оста́нецця одна плё́ ́тка, 
све́рьху коси́т, у йово жни́ ́ ва-то ос-
тайе́цце больша́я. УСТЬ. АП. Лё́шка 
коси́т по овё́ршйу, у нево жни́ ́ ва 
больша́я, а Па́шка, то́д ди́льно коси́т, 
у нево ́ кошэни́на ди́льная. УСТЬ. Бст.  
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ЖНИВА́ТЬ, -а́л, многокр. То же, 

что жнать. Я де́ ́фкой-то у ни́х в 
жне́ях ходи́ла, у ни́ɣ жнива́ла. В-Т. ЧР.  

ЖНИВИ́НА, -ы, ж. То же, что 
жни́ва в 3 знач. Медве́дь жниви́ну 
зато́пчет. НЯНД. Мш.  

ЖНИ́ВО, -а, им. мн. жнива́, ср. 1. 
То же, что жни́ва в 1 знач. Молоды́м 
не́ковды – опе́дь жни́во. ШЕНК. ВП. Со 
жни́ва тё́мно придё́м. ХОЛМ. Ем. Жни́-
во – жа́ли серпа́ми жы́то, с у́тра ра́н-
него с серпо́м стоя́ли. ХОЛМ. Звз. Ле́-
тось са́ма рабо́та: сеноко́с, жни́во. КОН. 
Твр. Йе́сли жни́во, хоть вя́ску зьде́лаш. 
ВЕЛЬ. Пжм. На жни́во в воскресе́ньйе 
ходи́ли са́ми. КАРГ. Сзн. Влс. Ош. Ух. 
КОН. Клм. НЯНД. Мш. ШЕНК. Шгв. ЯГ. 

2. То же, что жни́ва во 2 знач. 
Жни́во бу́де настава́ть, жа́дь бу́дут. 
ВИН. Брк. Пожына́ньйе – око́нчицца 
жни́во – салама́т меша́ют. НЯНД. Мш. 
Спа́ли в лесу ́ до жни́ва, до убо́рки 
хле́ба. КАРГ. Ош. Жни́во наста́нёт, 
ове́цек ре́зали. КОН. Хмл. Жни́во у 
на́с в а́вгусьте начина́лось. КАРГ. Клт. 
Жни́во пойдё́т, хле́б жа́дь бу́дут. 
ШЕНК. Шгв. ВЕЛЬ. Сдр. КАРГ. Нкл.  

3. То же, что жни́ва в 3 знач. 
По́жни на́доть убира́ть, ско́ро поспе́д 
жни́во. ХОЛМ. Сия. Фсё на́ ́а убра́ть, 
жни́во вы́жнут. ВИН. НВ. Ка́к по-
спе́йед жни́во, дак опе́дь жа́дь бу́дут. 
ШЕНК. ВП. Сло́й-то сни́меш, жни́во-
то, и так уто́птано, и соло́му огреба́ли. 
НЯНД. Мш. Ра́ньшэ созыва́ли по́мочь, у 
ково мно́ ́го жни́ва. У нейо жни́ ́ ва-то 
не́т, так куда ́ ушла́. ВЕЛЬ. Сдр. По-
спе́йед жни́во, так ра́но фста́неш. 
КАРГ. Влс. Нкл. Оз. Сзн. Ус. ВИН. Брк. Слц. 
Тпс. КОН. Твр. Хмл. ПИН. Влд. УСТЬ. Стр. 
ХОЛМ. Звз. Прл. Члм. Во мн. Жнива ́ на-
здре́ют, таг жа́ть ходи́ла с ы́мя. УСТЬ. 

Стр. // Пучок сжатых зерновых. Ср. 

горсть во 2 знач. Зна́чит, го́рсь назы-
ва́йецца, жни́во-то. ВЕЛЬ. Сдр. 

4. То же, что жни́ва в 4 знач. 

Жни́во внакло́ноцьку пройдё́м – ни-
где ́ не оста́вим. ШЕНК. Шгв. Жни́во, у 
на́с там бы́ли по́лосы. НЯНД. Мш. 

5. То же, что жни́ва в 5 знач. На 
жни́во йево ́ (лён) посьте́лют око-
ло́ценый. Жни́во – овё́с ли та́м, ли 
што́, вот корешки ́ оста́лись – э́то 
жни́во. УСТЬ. Сбр. 

ЖНИ́ВУШКА, -и, ж. Ласк. к 

жни́ва в 1 знач. Сеноко́з да жни́вуш-
ка. ПЛЕС. Мрк. 

ЖНИВЬЁ, -ья́, ср. 1. То же, что 
жни́ва в 1 знач. Охохо́юшки, ра́ньшэ 
и ро́били не та́к во вре́мя страды́, 
жнивья́. ВЕЛЬ. Пжм. Сеноко́с ко́ньцят – 
«бо́роду» спра́вят, жнивьйо ́ – то́жэ 
«бо́роду» спра́вят. ШЕНК. Блд. Страда ́
бо́льшэ г жнивью́ потхо́дит, когда ́
жа́ли ро́ш снопа́ми. ОНЕЖ. Лмц. // Ра-

бота по уборке урожая зерновых. 

Ср. жни́ва в 1 знач. Жнивьйо ́ за-
ко́ньчят или сеноко́с – солома́д до-
ва́ли. ШЕНК. Ктж. А фа́ртуки у на́с но-
си́ли то́лько обряжа́лись, пе́чь там, 
да на жнивьйо то́ ́жэ ф фа́ртуке, а са-
рафа́ны фсё до ́ полу. ЛЕШ. Брз. / ПО 
ЖНИВЬЯ́М ПОЙТИ́. Поработать у 

кого-н. на определенных условиях на 

уборке хлебных злаков, жатве. Ср. 

по жнея́ ́ м пойти́… (см. жнея ́ в 1 

знач.). Козьба ко́ ́нчиця, опя́ть пой-
дё́м по жнивья́м. ХОЛМ. Сбн.  

2. То же, что жни́ва в 3 знач. На 
стэ́рню поло́жат – веть вы́жато 
жнивьйо ́ – «стэ́рна» называ́йеца, да́, 
Никола́й? КРАСН. Чрв. 

3. То же, что жни́ва в 4 знач. 

Жнивьё ́ – по́ле, где жну́т. На жнивьйи ́
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была́, у жне́й. ПИН. Врк. На жнивьйе ́
машы́ны бу́ду ла́дить. ВИН. Кнц. 

4. То же, что жни́ва в 5 знач. 
Вози́ли са́ни по жнивью́, по́цсанки – 
э́то к саня́м поло́зья вни́с йещё ́ пре-
де́лывали. УСТЬ. Сбр. 

5. То же, что жни́ва в 7 знач. 
Тра́фка на кро́моцьке – не жнивьйо́, 
отросла ужэ́ ́. УСТЬ. Брз. 

ЖНИ́КАТЬ, -аю, -ает, несов., 

чем, экспресс. Производить удары, 

бить, ударять чем-н. по чему-н. Ср. 

жо́гать в 1 знач. Вот приу́зами 
жни́кам. ХОЛМ. Ркл.  

ЖНИ́ЛКА, -и, ж. То же, что 
жне́йка в 1 знач. По́сле ста́ли жни́л-
кой жа́ть, по педьдеся́т ови́нов вы́мо-
лотиш. ЛЕШ. Лбс. Сусло́ны – вод 
жну́т, на жни́лке. ПИН. Нхч. 

ЖНИ́ЛО, -а, ср. 1. То же, что 

жни́ва в 1 знач. Сеноко́с, пото́м 
жни́ло, пото́м измолоти́ли, на́до на-
моло́ть. НЯНД. Мш. 

2. То же, что жни́ва во 2 знач. 

Жни́ло – это в Ильйи́н день ро́ш по-
спе́йет, и йейо жа́ ́ть на́до. КАРГ. Ух 

ЖНИТВА́ ́ , -ы, ж. 1. То же, что 
жни́ва в 1 знач. Э́ко жнитва ́ была́, 
фсё ́ сама ́ выжына́ла. В-Т. Сфт.  

2. То же, что жни́ва во 2 знач. 

Жни́тва-то прохо́дит, скоси́ла дак. 
В-Т. Врш. В жнитву́, жнитва ́ – с поле́й 
убира́ли, на бо́су но́гу одева́ли ла́п-
ти. КРАСН. Чрв. 

3. То же, что жни́ва в 3 знач. 
Де́вочьки, проко́лете но́гу, фчера ́
то́лько ско́шона жни́тва-то. В-Т. Сфт.  

4. То же, что жни́ва в 5 знач. 
Розосьтила́ют лё́н на жни́тву и 
бе́лят. По жни́тве Мару́ся ходи́ла 
пря́мо босико́м. ВИН. Тпс. В а́вгусьте 
фсё ско́ ́сят, жни́тва жжэлте́йет, во́т ы 

ле́то прошло́! Ведь жни́тва, шва́рк, 
шва́рк лаптя́ми по жни́тве, смо́триш – 
на пяте ды́ ́ рка, ужэ ́ прошо́ркаш ла́пти! 
Ряда́ми разосьте́лют на жни́тву, после 
травы́, лё́н. В-Т. Тмш. Ра́ньшэ фсё боси-
ко́м ходи́ли, и по сеноко́су, и по жнит-
ве́, и по каме́нью. КАРГ. Ар. Вы́рвут, 
вы́сушат, около́тят, посте́лют на жнит-
ву́, кто ́ на ручья́х. ХОЛМ. Звз. В-Т. Сфт. 
УВ. ВИН. Слц. КАРГ. Ош. 

5. То же, что жни́ва в 6 знач. 
Комба́йн, он во́т каку́ю жни́тву ос-
та́вит. ВИН. Брк. Коро́вы жни́твы по-
хвата́ли. В-Т. ЧР. Дли́нную жнитву ́
оста́вили. Ра́ньшэ корми́ли скоту ́
жнитву́. КАРГ. Ош. Сожнё́ж, дык ос-
тайо́ця жни́тва. В-Т. Сфт. Жнитва ́ та-
ка́я жэстока́я, но́ги нако́леж, бо́льно. 
КАРГ. Ус. По жни́тве бего́м но́ги фсе 
ф крове́ни, фсё́ боско́м. В-Т. УВ. 

6. То же, что жни́ва в 7 знач. Ков-
да ско́ ́сиш – жо́ско – жни́тва зовё́цця. 
В-Т. Сфт. По жни́тве таку́ю ку́цю накла-
ду́т на са́ни, и к осто́жйу. ВИН. Тпс. Э́та 
жни́тва-то, фсе но́ ́ги оцара́паш, на се-
ноко́се-то. На сеноко́с-то – э́та ве́дь 
жнитва́-то, фсе но́ ́ги оцара́паш, дак 
што́-нить надева́ли. ХОЛМ. Сия. 

ЖНИТВИ́ ́ НА, -ы, ж. 1. То же, 
что жни́ва в 5 знач. Жни́твина – 
вы́жнут по́лё ярово́йо. ВИЛ. Пвл. 
Жни́твина – йе́й весно́й и о́сенью за-
па́шут. ВЕЛЬ. Пкш. Жжа́то фсё ́ – во́т ы 
жни́твина. На жни́твину соло́мой 
ста́вили, коло́сьями кве́рху. ЛЕН. Схд. 
Жни́твина кака́я, фсе но́ ́шки на-
ко́леш! КОТЛ. Фдт. Она ́ говори́т: «За-
жги жни́ ́ твину, я спи́чьку чи́рнула – 
пошло́, ве́йет ве́тер, пошло́, да што ́
паха́ть – зайеда́йет плу́к. ШЕНК. ЯГ. 
Сно́пики сожну́т, штобы на́м на хо-
ло́дной земле́, на жнитви́не-то не си-
де́ть. КАРГ. Лкшм. Ош. 
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2. То же, что жни́ва в 6 знач. 
О́й, говоря́т, каку жни́ ́ твину оста́вили 
высо́ку! ВИЛ. Пвл. Ро́ж жа́ли, жни́т-
вина остава́лась. Ко́лос смолоти́ло, а 
жни́твина высо́ко, а ни́ско ницево ́
не́т. ЛЕН. Схд. То́лько жни́твины, ко-
ло́сья-от поло́жыш ф кросо́фки. КАРГ. 
Лкшм. Жнитви́ну-то коро́тку остав-
ле́ли. КАРГ. Клт. Коды мо́ ́кро – жнит-
ви́на мя́конька. КАРГ. Лдн. Жни́твиной 
цара́пайет ру́ки, кро́фь текё́т, но́ги. 
ШЕНК. Шгв. Жнитви́на – э́то жатви́на, 
ста́ло быть – когда ́ трава ско́ ́шэна, ос-
та́лось, што и нельзя ́ ходи́ть. ЛЕШ. Ол. 

3. То же, что жни́ва в 7 знач. 
Вы́косиш, на жни́твину лё́н то́ненько 
посте́леш. ЛЕН. Схд. Я ́ упа́ла на жнит-
ви́ну – э́то крапи́ву, вот когда ско́ ́шэ-
ная. ВЕЛЬ. Длм. ЛЕШ. Ол.  

ЖНИТВО́ (редко ЖНИ́ТВО), -а́, 
ср. 1. Уборка урожая зерновых. Ср. 

жни́ва в 1 знач. Машы́н не ́ было, 
жнитво ́ фсё ручьно́йе. ЛЕН. Рбв. Ту́д 
жнитво́, веть рука́ми ра́ньшэ фсё 
жа́ли. КАРГ. Хтн. И жнитво ́ – страда́. 
В-Т. Сфт. Жнитво ́ называ́ли, пойдё́мте 
жа́ть. ВИЛ. Трп. Слн. В-Т. Тмш. ЛЕН. Лн. 
// Работа по уборке урожая зерно-

вых. Ср. жни́ва в 1 знач. На жнитво ́
ходи́ли, убира́ли ячьме́нь. ВИЛ. Трп. 
Жнитво ́ да молодьба ́ – рабо́та своя ́
фся ́ была по́ ́лносью. КОТЛ. Крс. Ка-
ко́йе уш ту́д жнитво́, до́шш! Се́рце 
не боли́т, што жнитво стойи́ ́ т. ЛЕН. 
Схд. Пришли ́ со жнитва́. ВИН. Брк. 
Ба́бы на жнитво вы́ ́ йехали. ПИН. Нхч.  

2. Время уборки урожая зерно-

вых. Ср. жни́ва во 2 знач. Пото́м 
жнитво ́ начьнё́ця. ВИН. Брк. Ра́ньшэ о 
жнитве́, жнё́ш, ужэ ́ дак не сокло́нис-
се веза́ть сно́п. В-Т. Вдг. В ны́нешну 
по́ру в жнитво ́ не де́лали пра́зьники 

в воскресе́ньйе. КРАСН. ВУ. Жнитво́-
то когда́? О́сенью, во жнитво́, в а́в-
гусьте. Ка́г жнитво ́ когда бу́ ́ет – 
со́лнышко заката́цце – уш не ви́тко 
ста́вили сусло́ны. В-Т. Врш.  

3. Созревшие зерновые на корню. 

Ср. жни́ва в 3 знач. Вод жну́т, дак 
мно́го жнитва́. Зову́т, так пойдё́ш ро-
бо́тать и заробо́тайеш. ВИН. Тпс. 
Жнитва мно́ ́го, сусло́ны наста́виш. 
О́й-о́й, конь жнитво ́ высо́ко скоси́л! 
Се́рб (серп) бро́сят в жнитво́. КАРГ. 
Оз. Жнитво ́ поспе́йед да жа́ть мога ́ – 
везь де́нь внакло́нку на́до. ВИН. Брк. 
А ту́т на лугу́-то на́до убира́ть – 
жнитво́-то фсё ́ белё́шэчько. В-Т. Тмш. 
Жнитва ско́ ́лько йешшо́. В-Т. Крн. Ос-
тава́лося жнитво́, весь ко́лос вы́р-
вало. ЛЕН. Лн. // Срезанные колосья 

хлебных злаков. Сухо́йе, штобы бы́ло 
жнитво́, сыро́йе-то не идё́т. ЛЕН. Схд. 
Жнитво́-то сухо́йе, баско́йе. ЛЕН. Рбв. 
До́ма бы́ло ма́ло жнитва́-то. В-Т. Врш. 
Жнитва ско́ ́лько йешшо́. В-Т. Крн. 

4. Поле после уборки зерновых. Ср. 

жни́ва в 5 знач. Ро́ш ско́шэна – жнит-
во́. КАРГ. Ош. Когда ́ сожну́т, то жни́тво 
оста́неця. Жнитво ́ ржано́йе, офся́нойе 
остайо́ца. ПЛЕС. Ржк. Ярово жни́ ́ тво ос-
тава́йеце. КАРГ. Влс. ПЛЕС. Прш. С синон. 

Што ́ жнитво́, што ́ ржани́на. КАРГ. Оз. 
ЖНИТВУ́ХА, -и, ж., экспресс. 

Уборка урожая зерновых. Ср. жни́-
ва в 1 знач. На по́жню, ка́к ско́сят, 
дак на жнитву́ху. ХОЛМ. Звз. 

ЖНИ́ТИНА, -ы, ж. Остатки 

стеблей хлебных злаков на корню 

после жатвы. Ср. жни́ва в 6 знач. 

Жни́тины оста́лось-то, комба́йны хо-
рошо вы́ ́ жали. Да то ́ и попожну́т, 
жни́тину дава́ли, жни́тина. ВИЛ. Пвл.  
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ЖНИТНИ́НА, -ы, ж. То же, 

что жни́тина. На полосе́-то жнит-
ни́на остайе́це. КОН. Твр. Жэ́ньщины 
жну́т – по жнитни́не по э́той (идут), 
они ́ (колоски) ко́лют. КАРГ. Ух. 

ЖНИТЬ, жни́ю, жни́ет, несов., 

что и без доп. 1. Убирать с поля со-

зревшие хлебные злаки, жать. Ср. 

жнать. Она ́ ходи́ла ту́т што́-то жни́ла. 
ХОЛМ. Звз. А жни́ть вы́шли ра́но, сму́р-
но бы́ло, ма́ло пожа́ла да каг зре́зала 
па́лець! В-Т. Тмш. Жни́ла. ШЕНК. ВП. 

2. Среза́ть растения с корня 

острым орудием – серпом, косой; 

косить. Ср. жать¹ во 2 знач. Траву ́
йещё жни́ ́ ю. В-Т. Пчг.  

ЖНИТЬЁ, -ья́, ср. Уборка урожая 

зерновых. Ср. жни́ва в 1 знач. Наста́ло 
жнитьё́, не зева́й, штоб не осы́пался 
хле́п! ВИЛ. Ивановское. Весно́й дрова ́ на-
пи́лят, после Па́схи, или жнитьйо ́
вы́жнем. ХОЛМ. Кзм. Ко́ньчиж жнитьйо ́
фсё, поста́вят в у́гол (последний сноп) 
и де́лают солома́т. ШЕНК. ЯГ. 

ЖНИ́ХА, -и, ж. Отходы после 

помола зерна, просеивания муки; от-

руби. Ср. жмых во 2 знач. Жни́ха – 
о́труби приво́зят отту́ль та́м. По-
тко́рмка-та была ́ – ко́йе жни́хой да 
ко́йе карто́вью, да ко́йе вот та́м йеш-
чо бы́ли с ви́кой. ОНЕЖ. Прн.  

ЖНИ́ЦА, -и, ж. 1. Женщина, ра-

ботающая на уборке зерновых. Ср. 

жнея ́ в 1 знач., жни́я. Э́тод де́нь «бо-
рода́» называ́лось, обйа́вят, што се-
го́дня «борода́», и к тебе ́ прихо́дят 
жни́ци. ШЕНК. ВЛ. 

2. Жатвенная машина? Ср. жне́й-
ка в 1 знач. Жни́цу по́мню – коси́лкой 
коси́ли и о́сенью жа́ли. ХОЛМ. БН. 

ЖНИ́Я, -и, ж. То же, что жни́ца 
в 1 знач. В сочет. В ЖНИ́И ПОЙТИ ́

(ИДТИ́). Взяться (браться) выпол-

нять на определенных условиях рабо-

ту жницы. Ср. во жнеи́ ́  идти́… (см. 

жнея ́ в 1 знач.). Жни́я, ра́ньшэ гово-
ри́ли – в жни́и пошла́. И́збы мы́ть, так 
называ́ли мытьни́ця. В жни́и на́до ит-
ти́. ЛЕН. Ир. 

ЖНО́ТКА, -и, ж. Варежка? Ср. 

дельни́ца, доло́нка во 2 знач. Уш 
обошйо́м жно́тки, ту́т-то ма́ло фсё ́
фуфа́йки дё́ржат. Свя́жэм, даг жно́т-
ки. КАРГ. Нкл. 

ЖНЯТЬ, -я́ю, -я́ет, несов. 1. То 

же, что жнать. Ма́тка выходи́ла, 
Шу́ра жня́ла, жня́ла. КОН. Твр. 

2. Что. Знач.? Бу́деж жня́ть пес-
те́рь? В-Т. Тмш. 

ЖО. См. ЖЕ. 
ЖО́ВАЛКА, -и, ж. То же, что 

жова́ ́нка во 2 знач.? На вечери́нку-
то на́до ж жо́валкой. НЯНД. Лм. 

ЖОВА́ ́ НКА, -и, ж. 1. Разжеван-

ная, пережеванная пища, используе-

мая для кормления кого-н. Ср. 

жвака ́ ́ во 2 знач., жо́вка в 1 знач. Ты ́
веть ма́ленька-то была́, я жо́ванкой-
то тебя вы́ ́ кормила. КАРГ. Влс. Штобы 
(ребенок) не ора́л – жо́ванку в ро́д 
даду́т, то тря́пка така́я, замусо́леная, 
со сла́достями. НЯНД. Мш. На́ть под-
ру́ге сказа́ть, штоп старика жо́ ́ванкой 
корми́ла. КАРГ. Нкл. Жо́ванку фсё 
на́ть, я жую́ ́ , она ́ гляди́т в ро́т. КАРГ. 
Ош. Чево са́м йе́ш, того ́ и ребё́нку 
су́й, он потхва́тывайед жо́ванку-ту. 
КАРГ. Ус. Йово ́ корми́ли жова́нкой. 
КОН. Клм. КАРГ. Лкшм. Ух. ПЛЕС. Прш. 

2. Маленький круглый комок че-

го-н. Ср. валёк в 7 знач., жо́валка, 
каты́ш, катышо́к. Кто ху́до попря-
ду́т, дак хо́дят в жованка́х, а попря-
дё́ш, дак обихо́дно, ци́сто. ВЕЛЬ. Лхд. 
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ЖО́ВАТЬ, -аю, -ает, несов., что. 

Размельчать, разминать пищу во 

рту, жевать. Ср. жвака́ ́ть, жо́л-
ви́ть, жу́брить, жу́мреть, жустри́ть, 
жу́шкать. У на́с Мо́тька и тра́ву не 
жо́вайет. КОН. Влц. 

ЖО́ВКА, -и, ж. 1. То же, что 

жова́ ́нка в 1 знач. А Мари́я йево фсё ́ ́
жо́фкой корми́lа, жэва́lа мя́со и пи-
ха́lа в ро́т. КОТЛ. Фдт. 

2. Потертое место на коже от 

сдавливания тесной одеждой, обувью. 
Зна́ю, каки жоу́ ́ ̆ ки бы́ли. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЖО́ВНУТЬ, -ну, -нет, сов., кого, 

чем, экспресс. Нанести кому-н. удар 

чем-н. гибким, хлестнуть, стегнуть 

кого-н. Ср. жигону́ть во 2 знач. А 
медви́ть-то быу я̆ ́рой, йево та́ ́г 
жо́внут плё́ткой-от! ВИЛ. Слн. 

ЖО́ВЬЯ, -ьей, мн. То же, что 

жо́лви в 1 знач. Во́д, бо́льшэ к нам 
зимо́й не прийежа́йте – бу́дут вам 
жо́вья в гу́зна – чи́рии на за́днице 
пофска́кивают! ВЕЛЬ. Пкш. 

ЖОГ, междом., в роли. сказ. 

Употребляется для передачи дейст-

вия по знач. глаголов жо́гать в 3 

знач., жогну́ ́ть в 3 знач. Меня ́ пчела ́
жо́к в но́гу – скрось чюло́к. В-Т. Тмш. 

ЖО́ГА, -и, ж. Ощущение жже-

ния в пищеводе, желудке; изжога. 
Ка́бы не жо́га, жо́га долева́т. КАРГ. 
Влс. Жо́га фсё́. ПРИМ. ЗЗ. 

ЖО́ГАТЬ, -аю, -ает, несов., экс-

пресс. 1. Производить удары, ударять 

чем-н. по чему-н. Ср. дуть в 8 знач., 

жни́кать. Сапоги ́ не дава́ла ма́ма, го-
вори́ла: «Сапоги жо́ ́гают». КАРГ. Хтн. Ф 
каку ́ бы и́збу ни зашла́, везьде ́ с 
кро́снами (ткацкий станок) сидя́т, таг 
жо́гаюд да́к. ОНЕЖ. Пдп. Зна́ш, каг 
жо́гают (при игре в карты). ЛЕШ. Ол. 

2. Кого, чем, по чему. Наносить 

кому-н. удары, бить, избивать ко-

го-н.. Ср. дёргать в 14 знач., жа́рить 
в 8 знач., жо́хать. Йе́й йешчё ́
жо́гают, не берегу́т лошаде́й. ЛЕШ. 
Блщ. О́н как взя́л реме́нь да йе́й ка́г 
жо́гат! ОНЕЖ. Прн. Дава́й, жо́гай ме-
ня́. На́до ви́цэй-то жо́гать, дак побе-
жу́. ХОЛМ. БН. Тепе́решныɣ дете́й не 
реве́ть, а жо́гать чем попа́ло на́ть. 
МЕЗ. Сн. Поле́ном жо́гат. ЛЕШ. Ол. Да-
ва́й по спи́не-то жо́гать. В-Т. Тмш. 

3. Кого и без доп. Наносить жаля-

щие укусы, кусать, жалить. О насе-

комых. Ср. жига́ть в 8 знач. Я ́ ос-
та́нусь, да они ́ меня ́ и жо́гают. Пото́м 
ка́к комары ста́ ́нуд жо́гать. КАРГ. Нкл. 
Слепци ́ да овода жо́ ́гают. КАРГ. Ус. 
Жо́гат-то пора́то кома́р-то. КАРГ. Клт. 
А пото́м слепышы бу́ ́дут таки́йе не-
большы́йе, а жо́гают, как о́воды! 
ОНЕЖ. Трч. Комары́-то каг жо́гают! 
КАРГ. Лкшм. Идё́ш, тё́мны-то места́, 
э́дак она ́ и жо́гат, ты́цет (мошка). 
ПРИМ. Лпш. ПЛЕС. Прш.  

4. Что и без доп. В большом ко-

личестве или быстро есть, пить. 

Ср. жрать в 1 знач. Йещё ́ гада́ла я ́
петухо́м, петуха ́ выма́нивали, на́шы 
(кучки зерна) как на́чял жо́гать, фсё 
вы́клевал, мы сь ни́м пожэни́лись. 
КАРГ. Лкш. А э́ти пти́цьки и жо́гают в 
э́то вре́мя. КАРГ. Хтн. С синон. Со 
мно́й веть йе́л, жо́гал, жо́гал. 
Найе́лсе, напи́лсе, нажо́галсе, на-
хря́сталсе. КАРГ. Нкл.  

5. Употреблять спиртное часто 

или в большом количестве. Ср. жра́ть 
в 3 знач. Дак она ху́ ́жэ йего ста́ ́ла 
жо́гать – каг запьйо́д – да́к неде́лю. 
ПРИМ. Лпш. Она ́ уж бо́ле ф худы́ɣ ду-
ша́х ыдё́т, а о́н сё жо́ ́гат. ЛЕШ. Блщ. 
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6. Быстро перемещаться, идти, 

ехать. Ср. ефе́рить. Жо́гать – дру́к 
перед дру́шкой бы́стро йе́хать. Гово-
ри́ли: «Жо́гай, кто быстре́й». Запре-
гё́т ко́нюх ло́шать, поса́дит навер-
хо́вну, во́т ты и жо́гаш. КАРГ. Крч.  

7. Быстро вырастать, стано-

виться высоким. Ср. возроста́ть, 
выроста́ть в 1 знач. Жо́гат и жо́гат, 
ско́ро до нё́ба, бат, вы́росьтёт. Зна́ш, 
каг жо́гают! ЛЕШ. Ол. 

ЖО́ГАТЬСЯ, -аюсь, -ается, не-

сов. 1. Получать ожог, обжигаться. 

Ср. жга́ться в 1 знач. Жо́галась, у 
меня ́ заса́дило. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Экспресс. Устраивать драку, 

драться с кем-н. Ср. драни́ться. 
Йешчо ́ не научи́ла, а жо́гайесся ужэ́! 
ЛЕШ. Блщ. 

ЖО́ГЛОЙ, -ая, -ое. пропитан-

ный влагой; прелый. Ба́юд, гру́зьди-
то жо́глы. ХОЛМ. НК.  

ЖОГНУ́ ́ ТЬ, -ну, -нет, сов., од-

нокр., экспресс. 1. Кого, кому, чем, по 

чему и без доп. Нанести удар кому-н., 

ударить кого-н. Ср. жа́рнуть в 1 знач., 

жигону́ть во 2 знач., жмя́кнуть в 1 

знач., жо́кнуть, жо́рнуть, жро́гнуть, 
шва́рнуть. Я йе́ ́й платко́м жо́гнула, 
бо́ле не бежы́т. МЕЗ. Мд. Свекро́фку-то 
дак уби́ла досме́рти, та фсё ́ ́ с синяка́ми 
ходи́lа, тубаре́ткой-то каг жо́гнуlа 
йейо́. ВИЛ. Пвл. Он меня ́ каг грабля́ми 
жо́гнуl! УСТЬ. Стр. Я щя́ ́с тебя жо́ ́гну 
веть ремнё́м! ХОЛМ. Лмн. Пе́тька овер-
ну́лся и три ра́з дё́рнул э́ту кы́ску, а 
она ́ шэвели́цце ста́ла, во́т кака ́ жыву-
чя́, на́ть опя́ть не жо́гнул лопа́той, 
она ́ испуга́лась и драла ́ к омба́рам. 
ЛЕШ. Плщ. У меня́, бат, с вино́м сиди́т 
– каг жо́гнет меня́! ЛЕШ. Ол. Э́таг бы и 
жо́гнула иго́! МЕЗ. Крп. Ко́л взя́л бы да 

и жо́гнул. ПИН. Квр. Не шали́те, О́фка, 
жо́гну возьму ́ дак! МЕЗ. Дрг. Та́г бы и 
жо́гнул му́ху да не́чем. ОНЕЖ. Хчл. Да 
жо́гнул йе́й по голове́. ПИН. Ср. Ну, те-
пе́ря мне ́ по ро́жы жо́гнёт. ЛЕШ. Кб. 
Блщ. В-Т. ЧР. ВИЛ. Слн. КАРГ. Лдн. Нкл. 
ПИН. Кгл. Пкш. ШЕНК. ВП.  

2. В кого-что. С силой бросить, 

кинуть. Ср. вальну́ть, вы́порнуть. 
Оди́н ра́с стока́н в меня жо́ ́гнул, о́н ф 
сьте́ну зашо́л. ОНЕЖ. Лмц. 

3. Кого, во что и без доп. Нанес-

ти жалящий укус, ужалить. О насе-

комых, змеях. Ср. жигону́ть в 1 

знач. Меня ́ сево́дни пчела ́ каг жог-
ну́ла, дак си́л не́т. В-Т. Тмш. Заколю ́
и́х, пока ́ не жо́гнули меня́. ЛЕШ. Клч. 
Земляни́цю бра́ла, она йе́ ́й ф кула́г 
жо́гнула. ПЛЕС. Кнз. Ина оса та́ ́ ́г жог-
нё́т, аш све́та не́т. Жо́гнут таг 
жо́гнут. КАРГ. Клт. С синон. У меня ́
соба́ку в но́с оклева́ла (змея), в но́з 
жо́гнула. ПЛЕС. Кнз. 

4. Вызвать ощущение ожога, 

жжения, обжечь. Ср. жгану́ть во 2 

знач. Ина́я трава жо́ ́гнет. КАРГ. Клт. 
// Безл. По чему. Причинить душевную 

боль. Жо́гнуло по се́рцу. УСТЬ. Ед. 
5. Безл. Внезапно и громко раз-

даться. Ср. взгреме́ть в 1 знач., 

гря́нуть в 1 знач., ря́чнуть. Гро́м – 
ря́чькало-то, у́х каг громи́л! Жо́гнет – 
так ты ́ успева́й крести́ця. Мале́нько 
дожде́й бы́ло, ря́чькало, громи́л 
си́льно гроза́, та́к ы прися́дет, каг 
жо́гнет, таг береги́сь! ЛЕШ. Кнс. 

6. Что, чего и без доп. Выпить 

что-н. быстро, c жадностью или в 

большом количестве. Ср. жахну́ ́ть¹ в 

3 знач., жигону́ть в 4 знач., 

жма́хнуть. Она ця́ ́сто то́жо ка́шля-
йот, ниско́лько не оберега́йеця, во-
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ды́-то жо́гнет студё́ной, а вот мне́-то 
жо́гни-ко воды́-то, дак не спы́шкаш. 
ВИЛ. Пвл. Вот ы жэ́ншшыны вина ́ хо-
тя́т, дрожа́т, стака́н нальйо́т – так ы 
жо́гнет. Йещё ́ немно́го жо́гнула, от-
води́лись. ЛЕШ. Вжг. Они ́ уш ту́д доб-
ро жо́ ́гнули. ВЕЛЬ. Сдр. / КАК 
ЖО́ГНУТЬ. Воды ́ ис коlо́цца каг 
жо́гнёж дак. ВИЛ. Пвл. 

7. Что. Присвоить, похитить, 

украсть. Ср. жигону́ть в 6 знач. Я́, 
бат, со́тню, а мо́жэт и бо́льшэ 
жо́гнула. ОНЕЖ. Пдп. 

8. Кого, на что. Ввести в убы-

ток, разорить. Ср. жигону́ть в 7 

знач. Во́т таг жо́гнул-то о́н меня́, на 
со́тню жо́гнул. ПИН. Квр. 

9. Что. Поместить куда-н. так, 

что нельзя найти. Ср. дева́ть во 2 

знач., заущи́ть. Куды она йейо жо́ ́ ́ ́гну-
ла, спря́тала од ба́пки? МЕЗ. Кмж. 

10. Стать высоким, быстро вы-

расти. Ср. вы́докать, вы́садить в 24 

знач. С синон. О́н и бо́льшэ оцьця вы́ ́ -
жогал! Жо́гнул ли, вы́жогал! ЛЕШ. Ол. 

ЖОГОНУ́ТЬ. См. ЖЕГОНУ́ТЬ. 
ЖО́ГЧИ. См. ЖЕГЧИ́ ́ . 
ЖО́КНУТЬ, -ну, -нет, сов., по 

чему. То же, что жогну́ ́ть в 1 знач. 
Я ка́ ́к по жо́пи-то жо́кну! ПИН. Нхч. 

ЖОЛВА́К. См. ЖЕЛВА́К. 
ЖО́ЛВЕЙ, -ея, м. Нарыв, фурун-

кул. Ср. жевла́к. Жо́лвий быва́йет 
под го́рлом, выре́зывают. Скажы́-ка 
«жо́лвей», так услы́шу. КАРГ. Нкл. 
◊ ЖО́ЛВЕЙ (с кем). Пусть будет 

так, ладно, можно оставить без 

внимания. Ср. живёт в 4 знач. Зе-
лё́нойо (сено), да жо́лвий с ни́м! 
И́згнили, таг жо́лвий с ни́м! КАРГ. 
Нкл. ◊ ЖО́ЛВЕЙ (кого). Бран. Жо́л-
вий тебя́! КАРГ. Нкл. 

ЖО́ЛВИ, -ей, мн. 1. Нарывы, фу-

рункулы. Ср. жо́вья. Жо́лви на лицэ́. 
КАРГ. Крч. На шшэке ве́ ́ред-от нары-
ва́л доу́ ̆ го-доу́ ̆ го, та́г говоря́т: жоу́ ̆ ви 
на шшэке ́ наросли́. Жоу́ ̆ ви таки́е на 
шшэке́. Э́то жоу́ ̆ ви да фря́нки, вро́де 
фуру́нкула. ВЕЛЬ. Пкш. Йезь боле́зьни – 
о́коло те́ла де́лаюца прыщи́, как на-
ры́вы, жо́лви иɣ зва́ли, они ло́ ́пались 
и зароста́ли. КАРГ. Ух. 

2. Распухшие железы на шее. 

Жо́лви – боле́зьнь, вро́де пу́хнет под 
го́рлом. КАРГ. Нкл. ◊ (КОТО́РЫЕ) 
ЖО́ЛВИ НА́ДО (кому)? Что тебе 

нужно? Чего не хватает? Жо́вви 
на́до – ну што́ тебе на́ ́до?! ВЕЛЬ. Пкш. 
Кото́ры жо́лви тибе на́ ́до?! ВЕЛЬ. 
Пжм. ◊ ЖОЛВИ ́ ́ (какие) (В РУ́КИ) 
(кому, с кем). Пожелание избавить-

ся, отделаться от кого-н., чего-н. 

надоевшего, неприятного. А мы ́
бу́дем роспу́тывать (провода)? – 
Жо́лви да. Жо́лви ва́м, бо́льшэ не за-
пою́! О́й, жо́лви с ва́ми! Вро́де – 
«Поди́те про́ць!». КАРГ. Крч. А жо́лви 
тебе́! Дак тебе ́ жолви́, а Шу́рке не 
жолви́. Нашто ци́ ́ рей, жолви ́ с ни́м! 
Жо́лви с не́й, топоро́м оптю́каю. 
КАРГ. Хтн. Жо́лви тебе кра́ ́сныйе! Э́й, 
жо́лви тебе ́ в ру́ки! КАРГ. Нкл. 

ЖОЛВИ́ ́ ТЬ, -влю, -вит, несов., 

что и без доп., экспресс. Принимать 

пищу, есть. Ср. жрать в 1 знач. И не 
жо́лвиш ницево́, окая́нный! КОН. Хмл. 
Крупно́йе се́но йе́с коро́ва, а офця́м 
се́но крупно́йо то́лько перево́диш 
(зря расходуешь), ницево ́ не жо́лвят. 
КОН. Влц. Ма́ма: «Заусыпи́м ребя́т», за-
усыпи́ли их, пока ́ стару́шки сади́ли, не 
жо́лвили. Тепе́рь жо́лвят, моло́душки 
садя́т. «Жолви́ть мо́жэт», «кака ́ об-
жо́ра!» – у на́с э́то больша́я ру́гань. 
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Она ла́ ́дила травы да́ ́ть, а они ́ не жол-
вя́т. Зау́ркал, пришо́л, хозя́ин како́й! 
Жолви́т. КАРГ. Нкл. Што ́ ш не жови́те, 
блю́до-то жови́те. КОН. Клм. С синон. 

Жолви ́ – тё́щя у миня ́ говори́д: жри́! 
ШЕНК. УП. // Жевать. Ср. жо́вать. Не 
жолви́! Жолви́т про́вод-от. КОН. Влц. 

ЖО́ЛОБ (ЖЕ́ЛУБ и ЖО́ЛУБ), 
-а, пр. п. ед. жолобу́ ́ , им. мн. желоба ́
(желуба́), жо́лобы (жо́лубы) и же-
ло́бья. 1. Продольное углубление, вы-

долбленное, выструганное в бревне, 

доске. Ср. доро́жка в 12 знач. + же-
лобо́к в 1 знач. А коло́да – така ́ тёс-
ла ́ была́, как кокоря́га – вытю́кивают 
коло́ды-ти, и во́д жолоба то́ ́жо тёсло́й 
тако́й, йе́й ната́цивают во́стру, шо́бы 
она де́ ́рево-то брала́. Тёсла ́ жоле́зна, 
как топо́р, копа́юд жолоба́. ЛЕШ. Ол. 
Жо́лоб был нако́пан, а наве́рх конё́к йи 
тё́с ф паза́. ЛЕШ. УК. Столбы фко́ ́паны, 
жолуба вы́ ́ тёсаны, жэрдьйо во́ ́т э́сколь 
ре́тко. ПИН. Шрд. Тёсла ́ – во́т по-
на́шэму жоло́бья выбива́ют. Вы́жоло-
бить – жо́лоб вы́бить. УСТЬ. Снк. Брев-
но вы́ ́ тесано та́г жо́лобом. ПИН. Ёр. 
Тё́с-то э́то фсё́-таки до́ски, вы-
тя́сывали и жолопко́м, одна ́ тесни́на, с 
одни́м жо́лобом, фперекро́й, жо́лобом 
кве́рху оди́н сло́й, фторо́й – жо́лобом 
кни́зу. МЕЗ. Кмж. Аз. В-Т. Сгр. Тмш. УВ. 
КОН. Клм. КРАСН. Прм. МЕЗ. Мсв. Свп. 
ПИН. Влт. Квр. Пкш. Слц. УСТЬ. Стр. 

2. Приспособление для стока во-

ды с крыши в виде бревна, доски с 

широким продольным углублением. 

Ср. водопу́ск, желобни́к, жело́бье 
во 2 знач. + желобо́к во 2 знач. Во́т 
та́к брё́вна насьте́лют, ку́ры вру́бят, 
жолоба ́ наве́сят, тё́з бу́дут спуска́ть. 
Жо́лобы-то с то́й и друго́й стороны ́
прикола́чивают. ХОЛМ. ПМ. Э́то ку́ры – 

жо́лоп-то подде́ржывать – сте́ны-то 
сухи́йе. МЕЗ. Свп. Сьле́ги-то поперё́к, 
а жэло́бья вдо́ль. ЛЕН. Схд. В дыру ́ за-
пе́хан жо́луп и вода ́ збега́, та́м ка́цця 
поста́влена. ПИН. Врк. Коньки дё́ ́ржад 
жо́лоп, вода ́ бежы́т с хоро́м (крыши) 
по жо́лобу, жо́лоп из леси́н. УСТЬ. 
АП. Стари́к на хоро́маɣ жо́лобы пере-
кла́дывал. ПРИМ. ЗЗ. Пото́ки уш теку́д 
жэ́лубом. ЛЕШ. Кнс. Вжг. Клч. Кс. Лшк. Ол. 

Плщ. Смл. Рдм. Тгл. УК. Ччп. Шгм. Юр. В-Т. 

Врш. Грк. Сгр. Сфт. Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. ВИЛ. 

Слн. Трп. ВИН. Брк. Мрж. КАРГ. Влс. Лкшм. 

Нкл. Оз. Ош. КОН. Влц. Клм. Хмл. КОТЛ. Фдт. 

КРАСН. Прм. ЛЕН. Лн. Пст. Тхт. МЕЗ. Бкв. Бч. 

Длг. Дрг. Кд. Кмж. Крп. Мсв. Пгр. Сн. Сфн. Цлг. 

НЯНД. Стп. ОНЕЖ. ББ. Ктв. Трч. ПИН. Влт. Ёр. 

Квр. Лвл. Нхч. ПГ. Пкш. Слц. Ср. Чкл. Чшл. 

Шрд. Штг. Яв. ПЛЕС. Мрк. УСТЬ. Брз. Бст. НП. 

Сбр. Снк. Стр. Шнг. ХОЛМ. ВП. Прл. ШЕНК. 

ВЛ. // Доска с продольным углублением, 

тёс. Ср. желоби́на, жло́бинка, тёс. 
Ра́ньшэ-то тё́з жэ́лубом называ́ли. 
ПИН. Шрд. 

3. Приспособление, обычно в виде 

бревна с широким продольным уг-

лублением или трубы, служащее для 

подачи воды из какой-н. емкости. 

Ср. водоле́йка во 2 знач. + желобо́к 
в 3 знач. Во́ду прита́скивали, ис ко-
ло́ца бо́чькой, жо́лоп наставля́йем и 
пьйо́м, жо́лобом. ПИН. Влт. Вы́льйем 
в жо́лоб-от, воды ́ начерпа́м, ы хоро-
шо́. ПИН. Врк. Ра́ньшэ жолоба́ми 
ли́ли, тру́пки не ́ было. ПИН. Квр. Воду ́
прите́нёш, в жо́луп нальйе́ш, вода ́ йи 
побежы́т ф ка́ццю, уша́тоф пя́ть на́ть 
наволоци́ть ф ка́ццю-ту, на са́нках 
воло́цили воду́-ту. ПИН. Кшк. И вода ́
лила́сь по жо́лобу – ис-под земли ́ во-
да́, солё́на вода ́ лила́сь по жо́лобу ф 
че́рены. ПРИМ. Ннк. Жо́лоб да водо-
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ле́й, вверху ́ шыро́кой, а внизу у́ ́ской. 
МЕЗ. Сн. А зимо́й-то вози́ли, жо́лобом 
льйо́м, тако́й дли́нной вы́лупан дере-
вя́нный, там око́шэчько йе́сь, запиха́т 
и чю́хают (воду). МЕЗ. Свп. Водоле́й-
ка – бо́чька, мокра ́ нету, привезу́д да 
жо́лоп проведу́т, во́т ы хорошо́. МЕЗ. 
Крп. ВИЛ. Трп. ВИН. Кнц. КАРГ. Ош. ПИН. 
Ёр. Кгл. Лвл. Нхч. Чкл. УСТЬ. Сбр. Стр. 

4. Приспособление в виде бревна 

с широким продольным углублением, 

служащее для ссыпания, стекания 

чего-н. во что-н. Ср. желобови́к, 
жо́лобь в 1 знач., коло́да. В анба́ри 
под жо́рновом жо́лоп, ф кото́рый му-
ка ́ бижы́т. И жы́то насы́пит, ис коф-
ша ́ в жа́пку, иж жа́пки в жо́лоп. Г 
жо́лобу мешо́к привя́жут, да мука́-то 
бежы́т. МЕЗ. Кмж. Там сторожа́, дак 
ка́жный спа́хиват (перебрасывает на-
воз) в жо́лоп, они ́ лёжа́т на сухи́х пол-
ка́х, коро́вы. Ра́ньшэ не вё́драми спус-
ка́ли (картошку), а шша́с и би́ть нель-
зя́, как я́йца, ра́ньшэ жолоба ста́ ́вят и 
сы́плют, только шу́м-от слы́шно. МЕЗ. 
Бч. Коро́ва, фпереди йейо ́ ́ корму́шка да 
жолоба ́ для чи́ски наво́за. ПИН. Квр. 
Де́фки наобряжа́лися, говоря́т, ты на-
во́с по жо́лобу потпи́хивай. ПИН. Шрд. 
Трактора ́ на́до, качя́ют наво́с, а о́н за-
мерза́йед да́жэ в жэлоба́х, йево ́ об-
де́лать на́до. МЕЗ. Свп.  

5. Инструмент для строгания 

досок, выстругивания, долбления 

углублений. Ср. голте́ль в 1 знач., 

доро́жник в 9 знач. Ра́ньшэ-то те-
са́ли (доски) жо́лобом. ХОЛМ. ПМ. 
Тё́с теса́ли жо́лобом, толщина ́ досок – 
пя́ть ме́троф. МЕЗ. Крп. У ста́рой 
бы́ли ко́лоты до́ски, теса́лизь 
жо́лобом. ОНЕЖ. Ктв. 

6. Продольный надрез, бороздка 

на сосне для стока смолы. Ср. 

ды́мка¹ в 1 знач., жи́ла² в 5 знач., 

жо́лобь во 2 знач., зды́мка + жело-
бо́к в 4 знач. Зды́мки де́лали: сначя́ла 
жо́лоп ре́зали, а пото́м у́сы. КОН. Хмл. 
Вот подно́фки де́лать, штобы жыви́ца 
бежа́ла по жо́лобу, со́г древе́сный по 
жэлопку ́ бежы́т. ЛЕШ. Кнс. Поцсо́чька – 
со́сны подновля́ли, проведё́м жо́лоп, 
и усы де́ ́лали. ПИН. Ср. Смола́-то 
бе́жыт пря́мо в жо́лоп. МЕЗ. Мсв. Фсё ́ в 
жо́лоп идё́т – и мы ве́драми смолу ́
таска́м. МЕЗ. Ез. // Продольное углубле-

ние, бороздка на поверхности чего-н. 

Я и на поцсо́цьке под грозо́й была́. И 
ша́рнула мо́лния, три жо́лоба по 
де́реву, ф ко́рень ушло́. ПИН. Квр. 

7. Металлическое приспособле-

ние продолговатой формы, служа-

щее для стока чего-н. Ср. жижеви́к. 
Жэлоба ́ из раке́т щяз де́лают, ло́тки, 
волоку́шы за «Бура́нами» – фсё ́
де́лают. МЕЗ. Мсв. Пе́чь – одна чя́ ́зь 
для дро́ф, а две ́ для смолья ́ – жо́лоп, 
у́сьйе. МЕЗ. Аз. 

8. Длинное узкое углубление в поч-

ве, по которому течет вода, русло ре-

ки. Ср. жи́ла² в 6 знач. И итьти́-то да 
йе́ко-то светlо́, да э́к-то ту́д жо́лоп-от 
ыдё́т э́то, река́. ВИЛ. Пвл. 

9. Заливаемое водой углубление 

на дороге, предназначенное для зим-

ней транспортировки леса к месту 

сплава; колея. Жолоба де́ ́лали, 
ци́сьтили, залива́ли на моро́зе. ЛЕШ. 
Кб. Ле́том на лежнё́фке ле́с вози́ли, 
э́то ре́льсы деревя́ны, а колесо ́ таки́м 
жо́лобом (по жолобу едет). ПИН. Чкл. 

10. Устройство для игры в виде 

уложенной на чурбан доски, на кон-

цы которой поочередно прыгают 
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участники игры. Ср. доска ́ ́ во 2 знач. 
Ска́чют на жо́лобе. В-Т. Яг. На жоло-
бу ́ скака́ть, ска́жут, пойдё́мте, де́фки, 
на жолобу ́ скака́ть. Эта доска жо́ ́лоп 
называ́лась. Доска́, накладу́т кле́тку, 
ту́т све́рху жо́лоп, и ска́чюд де́фки. 
В-Т. Тмш. А де́ти на качю́ли, на жоло-
бу ́ вот, по-ны́нешнему – на доске́. 
Качю́ли де́лали да скака́ли на жоло-
ба́х, до ве́рхних о́кон двухета́жного 
до́му. В-Т. Сфт.  

11. Продольное углубление на 

спине. Ср. + желобо́к в 6 знач. 
Спи́на, жо́лоп. МЕЗ. Лмп. Спи́на – с 
колба́ской, жо́лобом. УСТЬ. Брз. ◊ НА-
ВЕСТИ ́ НА ЖО́ПУ ЖО́ЛОБ (СПИ́-
НУ ЖО́ЛОБОМ). Пополнеть, округ-

литься. Ср. наводи́ть желобо́к (см. 

желобо́к в 6 знач.). На́, грызи́, наво-
ди ́ на жо́пу жо́лоп. ПИН. Чкл. С кар-
то́шки дак уш не наведё́ш спи́ну 
жо́лобом, а шэ́я – з бы́чий хво́ст. УСТЬ. 
Брз. ◊ В ЖЕЛОБА ́ НЕ ПОМЕЩА́ЕТ-
СЯ (НЕ УЛА́ЖИВАЕТСЯ). О пролив-

ном дожде. За́ливень – кру́пный, йего ́
называ́ют «как из ведра́» или «в жоло-
ба ́ не помешша́йеца», хош весно́й, 
хош о́сенью. ЛЕШ. Шгм. И́ш кака ́
за́ливень, фцера за́ ́ливень была́, в жу-
луба ́ не ула́жывалась. ЛЕШ. Рдм. ◊ ЖЕ-
ЛОБА ́ СНИМА́ТЬ (кому). О человеке 

очень высокого роста. Ср. ◊ на ла́вку 
(с ла́вки) встать (стать, встань) да 
руко́й доста́ть (доста́нь) (см. дос-
та́ть¹). Я пойе́ ́ду (учиться в школу) 
така́я больша́я – мне жолоба ́ сни-
ма́ть. ПИН. Штг. 

ЖОЛОБИ́НА См. ЖЕЛОБИ́НА. 
ЖОЛОБИ́ТЬ. См. ЖЕЛОБИ́ТЬ. 
ЖО́ЛОБОВ, -а, м. Фамилия. Жо́-

лобоф, жолобо́фский. Туд Жо́лобовы 
жы́ли, и́х роскула́чили. Ви́тя Жо́ло-

боф идё́т, шы́ре у́лица розда́йся! 
(фольк.). ХОЛМ. Сия. 

ЖО́ЛОБЬ (ЖО́ЛУБЬ), -я, м. 1. 
То же, что жо́лоб в 4 знач. Ф сте́ну 
жо́лупь. ЛЕШ. Вжг. 

2. То же, что жо́лоб в 6 знач. По-
то́м прово́дят жэлобо́к – жо́лупь. Жо́-
лупь в де́реве-то зьде́лайет, и по э́тому 
жэлопку ́ сьтека́йет жыви́ца. ПИН. Ср. 

ЖО́ЛОСТЬ, -и, пр. ед. -е́, ж. 1. То 

же, что жо́лоч в 1 знач. Нашли ́ в жо-
лосьте ка́ ́мень, фсю жо́ ́лосьть у́брали. 
КОТЛ. Фдт. У меня́, наве́рно, жо́лось 
выка́цивали, жо́лось. Жо́лосьти мно́го 
выка́цивали. ПРИМ. ЗЗ.  

2. То же, что жо́лоч во 2 знач. 
Жо́лось у соро́ги пора́то. КАРГ. Нкл. 

ЖО́ЛОЧ (ЖЕ́ЛОЧ, ЖЕ́ЛУЧ, 
ЖО́ЛУЧ), -и, ж. 1. Желчь. Ср. жо́-
лость в 1 знач., жо́лощ, жо́лтость, 
жолч в 1 знач., жо́лчина. Жо́лочь на-
копля́йеца, сва́ривайеца и получя́йеца 
тако́йе жэстоко́йе, как ка́мень. КАРГ. 
Ус. Штобы жо́луть выходи́ла. КАРГ. 
Влс. Бу́тто жо́луць у йе́й по-за ко́жэ 
розлила́сь, жо́луцевой пузы́рь у йе́й 
ло́пнул. В-Т. ЧР. Так той жо́луцью зама-
ра́ть – так ве́к не оцстира́ть. КАРГ. Лдн. 
У медве́дя йезь жэ́лочь. ПИН. Нхч. А у 
меня во́ ́лосы дли́ные, ф та́с, и рвё́т ме-
ня́, фсё жэ́луть. ХОЛМ. Сия.  

2. Желчный пузырь. Ср. желче-
го́нной пузы́рь (см. желчего́нной), 
жи́льчевой пузы́рь (см. жи́льчевой), 
жо́лость во 2 знач., жо́лочевой 
пузы́рь (см. жо́лочевой), жо́лочной 
пузы́рь (см. жо́лочной), ◊ жо́лтой пу-
зы́рь (пузырёчек) (см. жолто́ ́й¹), 
жолч во 2 знач., жо́лчевой пузырёк 
(см. жо́лчевой), жо́лчее, жо́лчей, 
жо́лчной², жо́лчной пузы́рь (см. 

жо́лчной¹), залаза́. Даг жо́лочь ло́пну-
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ла, дак ту́т никако́й целове́к не бу́дёт. 
ПИН. Нхч. Заловлю́, так чи́сьтиш 
сра́зу, у соро́шки жо́лочь не вы́рвеш 
– го́рько. КАРГ. Лдн. У нали́ма то́жо 
жо́лоць на́ть не проткну́ть. У соро́ги 
жо́лоць проткнё́ш, так ы не ста́ш 
йи́сь. О́й, де́фка, сьйе́ла жо́лоць, о́й и 
го́ресь! Черё́ва-то вы́неш, йе́сь в не́й 
жо́луць, она ́ и го́рька, йе́сли черё́ва не 
вы́неш. Жо́луць проткну́ла! КАРГ. Нкл. 
Де́вушка-то та ци́фци ска́ть не хо-
те́ла, жо́лочь пропу́хла, она фскры́ ́ ла. 
КРАСН. ВУ. У стару́шки да́жэ жо́лучь 
ис пе́чени вы́нули… КАРГ. Клт. Чево́-
то не пе́чень боли́т, а жэ́лоч боли́т, 
гре́дь, говоря́т, на́до. МЕЗ. Бч. Мне ф 
про́шлом го́ду вы́резали жэ́лочь (кам-
ни). ПЛЕС. Фдв. 

3. Желтизна. Ср. желтове́нь. На 
су́тки кладу́т в зо́лу, кваси́ло, штобы 
йего ́ (лён) перейеда́ло, штобы жо́луць 
из його ́ выходи́ла. КАРГ. Влс. ◊ РВИ ́
ВАС КРО́ВЬЮ И ЖО́ЛУЧЬЮ! Бран. 
КАРГ. Крч. 

ЖО́ЛОЧЕВОЙ (ЖО́ЛУЧЕ-
ВОЙ), -ая, -ое. Относящийся к жел-

чи, содержащий желчь. Ср. желче-
го́нной, жи́льчевой, жо́лочной, 
жо́лчевой, жо́лчной. В сочет. 
ЖО́ЛОЧЕВОЙ ПУЗЫ́РЬ. То же, что 

жо́лоч во 2 знач. Бу́тто жо́луць у йе́й 
по-за ко́жэ розлила́сь, жо́луцевой пу-
зы́рь у йе́й ло́пнул. В-Т. ЧР.  

ЖО́ЛОЧНОЙ (ЖЕ́ЛОЧНОЙ), 
-ая, -ое. То же, чо жо́лочевой. В со-

чет. ЖО́ЛОЧНОЙ ПУЗЫ́РЬ. То же, 

что. жо́лоч во 2 знач. У меня ка́ ́мень в 
жо́лочьном пузыре́, йе́зьдила ф 
Ка́ргополь, призна́ли. Она ́ пото́м 
сва́ривайеца, э́та жо́лочь, накопля́йеца. 
КАРГ. Ус. Жэ́лочьный пузы́рь, ка́мень 
быу́ ̆ , удали́ли в Орха́нгельске. МЕЗ. Бч. 

ЖО́ЛОЩ, -и, ж. То же, что 

жо́лоч в 1 знач. У меня жо́ ́лощь по-
шла́. МЕЗ. Ез. 

ЖОЛС. См. ЖОЛЧ. 
ЖО́ЛТЕНЬКАЯ, -ой, ж. Гриб сы-

роежка с желтой шляпкой. Ср. 

◊ жо́лтая гу́ба… (см. жолто́ ́й¹). Си-
ня́вочьки, красу́лечьки, жо́лтенькийе. 
Фсё ́ сыройе́шки. КОТЛ. Фдт. Синя́фки, 
красу́льки, жо́лтенькийе – э́то сы-
ройе́шки. КРАСН. Прм. 

ЖО́ЛТЕНЬКО, нареч. 1. Ласк. к 

жо́лто в 1 знач. В роли гл. члена. Мо-
ро́с роско́лё йо́лку – ф шчэли́ны та-
ко́й та сера ́ и жывё́, да комяка́ми 
э́кима, а ино́гда и бо́льшэ комеки́, 
све́тлыйе. Жо́лтенько, то́лько све́тит 
(смола). ПИН. Пкш.  

2. Ласк. к жо́лто во 2 знач. О де-

ревянных некрашеных поверхностях. 
Натрё́ш дресво́й жо́лтенько (полы). 
ВЕЛЬ. Пжм. 

ЖО́ЛТЕНЬКОЕ, -ого, ср., ласк. 

То же, что жо́лтина. Жыу́льки та́к-
то называ́юця, микро́бы. Похло́паш 
по воде́, они вни́ ́ с убега́ют, но на 
платке жо́ ́лтенько остайо́ца. ПРИМ. 
Ннк. Зелё́ненько, тако жо́ ́лтенько на-
при́йет (трава). ЛЕШ. Тгл.  

ЖО́ЛТЕНЬКОЙ¹, -ая, -ое. 1. 
Ласк. к жолто́ ́й¹ в 1 знач. ▭ Имею-

щий желтый цвет. Смеша́ш, ф пе́чь 
поста́виш, та́м перето́пиш, перегре́ш – 
ма́сло жо́лтенько бу́де. ПИН. Квр. По-
падё́т таба́шный су́к – ма́ленько 
пя́тнышко жо́лтенько, – э́то де́рево я 
у ва́з, де́фки, не возьму́. ПРИМ. Ннк. 
Она́ та́г бежы́т, жо́лтенька, жыви́ца. 
ЛЕШ. Смл. ▭ Светло-желтый. Ср. 

желтова́той. Вот у меня йе́ ́ких-то 
ни́ток два ́ мотка ́ йешшо́, оди́н-од 
жоу́ ̆ тенькой, каг жжэутӑ ́ , а друго́й 
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настоя́шшой бе́lой. ВИЛ. Пвл. Кар-
то́шка попа́ла хоро́ша, россыпна́я, 
жо́лтенькая. КРАСН. Брз. О́н стемна ́
быва́ет и жо́лтенькой окра́с. КАРГ. 
Клт. Чя́й-то, наве́рно, уш сли́лся ве́сь, 
бо́ле не по́рный (не крепкий), ви́ж, 
жо́лтенька води́чька, на́до но́вый за-
ва́ривать. ПИН. Ёр. По́днис называ́ло-
се, внизу ́ спе́рва, а пото́м жэ́мцюк – 
о́н покрупня́йе и жо́лтенький тако́й, 
све́тленький. КАРГ. Ус. ▭ Светло-

коричневый. За шко́лой жо́лтенькой 
до́мик, та́м она ́ жывё́т. В-Т. ЧР. ▭ 

Рыжий. С синон. Жо́лтенькой ко-
ти́шко у меня бы́ ́ л. Ры́жэй ко-
ти́шэчько у меня бы́ ́ л. ОНЕЖ. ББ. А о́н 
веть рыжова́т, во́т ведь жо́лтенькой 
(птица филин). В-Т. Сгр. ▭ Светлой 

масти. О лошади. У на́з был конё́к-
од жо́лтенькой. ВЕЛЬ. Пжм. ▭ При 

описании травянистых растений. 

Весно́й, быва́ло, венки де́ ́лали, 
жо́лтеньки голо́фки. ЛЕН. Яр. По-
цсьне́жники – сьтебелё́к, как у песта́, 
сама жо́ ́лтенькая. Жо́лтеньки – дак те ́
баламо́лки, а бе́леньки – дак те ́ куф-
шы́нки. КРАСН. ВУ. Она ́ (морошка) ф 
куколё́чьках, когда здре́ ́т, тогда ́
кра́сненька, а пото́м вы́здрейет, дак 
жо́лтенька. ОНЕЖ. Лмц. Оба́пкима зо-
ву́т – они ́ мале́нечько жжолта́: 
жо́лтенькийе наверху́, а высподе ́
чё́рненькийе. В-Т. Вдг. Врш. Сгр. ВИЛ. 

Пвл. ВИН. Брк. КАРГ. Крч. МЕЗ. Аз. Мсв. 

Свп. ОНЕЖ. Прн. ПИН. Ёр. Ср. Чкл. Яв. 

ПРИМ. Лпш. // Пожелтевший от вре-

мени. Ср. жолто́ ́й¹ в 1 знач. Све́рху-
то йе́сь травя́ночьки, кото́ры слисе́ли 
(порыжели), жо́лтенькийе. ВИН. Брк. 

2. Ласк. к жолто́ ́й¹ во 2 знач. Сто-
мяки ́ и обно́сы дерё́, даг жо́лтеньки. 
ПИН. Квр. Мя́коньки таки́, жо́лтеньки, 

без ушэ́й (лапти). КАРГ. Лкшм. Поу ́ ̆
жо́лтенький, краси́вый. ВЕЛЬ. Длм. 
Метё́лкой шо́ркаш – жо́лтеньки 
бу́дут полы́-то. ОНЕЖ. Тмц. По́л 
жо́лтенькой да́жэ зьде́лают, про-
шо́ркают. Бе́лы полы ́ дажэ промы-
ва́ли. ШЕНК. ВЛ. А та́к-то йево ́ за-
мо́йеш, бу́дет чё́рной, а на́ть, штёп 
ведь жо́лтенький был, доупа́ду на́до 
мы́ть. ПРИМ. Ннк. ◊ ЖО́ЛТЕНЬКАЯ 
ГУ́БОЧКА (СИНЮ́ШКА, СЫРОЕ́Ж-
КА, СОЛЁШКА). Гриб сыроежка с 

желтой шляпкой. Ср. ◊ жо́лтая 
гу́ба… (см. жо́лтой¹). Фсё кра́ ́сь-
ненькие гу́боцьки да жо́лтеньки 
гу́боцьки то́лько соли́ли. Не́которы и 
жа́рили на сковоро́тке – таг «жа-
рю́шки», то́лько жо́лтеньки сыро-
йе́шки. Жо́лтеньки солё́шки фку́сны 
веть. ПИН. Нхч. Э́то синю́шка жо́л-
тенька. МЕЗ. Свп. ◊ ЖО́ЛТЕНЬКОЙ 
ГРИБ (ГРИБО́К, ГРИБО́ЧЕК, ОБА́-
БОЧЕК). Ласк. Гриб моховик. Ср. 

◊ жо́лтой гриб… (см. жолто́ ́й¹). 
Ры́жыки, волну́шки, гру́зьди, пото́м 
йещё се́рые коньки́, таки́е то́лстые, 
се́рые, их со́лят, йещё жо́лтенькие 
грибы йе́ ́сь, их ва́рят или су́шат. 
ПИН. Влт. Што́-то я не понела ́ и гри́п-
то – у на́с кра́сьненьки или жо́лтень-
ки, а ту́т како́й-то се́рый – просто́й 
грибо́к. ХОЛМ. Сия. Пото́м ове́цьники 
росту́т, пото́м жо́лтенькие грипки́. 
Пото́м боло́тничьки, жо́лтенькие 
грипки́, их малё́хонько бы́ло. Мы з 
де́душком зовё́м жо́лтеньки гри-
бо́чьки. Жо́лтенькой йезь грибо́чек 
на бору́. ШЕНК. ВЛ. Цеты́ре грипка ́
нашла жо́ ́лтеньких, зна́цит, они то́жэ 
начина́юца, пойду́т. ПИН. Яв. Жо́лтый 
гри́п – о́н таки ́ грибо́чьки жо́лтень-
ки, у него не́ ́ту бахтормы ́ тако́й 
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то́лстой, така ме́ ́ленька бахторма́. 
ПИН. Врк. Грибо́вницу иж жо́лтень-
ких грибо́чьков вари́ли. ПИН. Ср. Нхч. 
▭ Оба́бочки нало́жэны жо́лтеньки. 
Оба́бочкоф сложы́ла, бе́лых сло-
жы́ла, жа́ренку зьде́лала: грибы́, лу́к, 
лу́ковицы, и смета́на, и карто́фель. 
МЕЗ. Аз. Собир. И пото́м жо́лтенький 
грибо́к пойдё́т. ПИН. Чкл. ◊ ЖО́ЛТЕНЬ-
КОЙ МА́СЛЕНИК. Гриб груздь жел-

тый. Ср. ◊ жо́лтой груздь… (см. 

жолто́ ́й¹). Э́то ма́слениг жо́лтенькой. 
МЕЗ. Свп. ◊ ЖО́ЛТЕНЬКОЙ ОБА́БО-
ЧЕК. Гриб масленок? На межы́ны 
ино́гды и оба́бочек вы́росьтёд жо́л-
тенькой. КАРГ. Нкл. ◊ ЖО́ЛТЕНЬКОЙ 
ПЕТУШО́К. Травянистое растение 

льнянка обыкновенная – L. vulgaris 

Mill. Ср. желту́ха в 4 знач. Жо́лтеньки 
петушки́, фку́сно па́хнут. ПЛЕС. Кнв. 

ЖО́ЛТЕНЬКОЙ², -ого, м. 1. 
Гриб моховик. Ср. ◊ жо́лтой гриб… 
(см. жолто́ ́й¹). Сначя́ла толстоко́ри-
ки иду́т – то́лстый ко́рень, жо́лтинь-
ки сушо́ны, коньки́, беля́нки, вол-
ну́ха, ры́жыки… ПИН. Чкл. Што ́ у 
бе́лых, што ́ у жо́лтеньких бахрому ́
не снима́м. ПИН. Нхч. Жо́лтенькие, на 
бора́х ку́цями росту́т, с ма́слом хоро-
шо жа́ ́рить. В-Т. ЧР. Краснопле́шы, 
две ́ решэти́шки да два жо́лтеньких, 
прибежа́ла – крайно ́ хоцю ́ грибо́ф, 
грибо́вницю свари́ть. Э́ти ф сыро́м 
ме́сьти – снорови́ш схо́диш, йе́сли 
бы по гари ́ пошла́, там жо́лтеньких! 
ПИН. Врк. Красноголо́вики, ове́чьни-
ки, жо́лтенькие собира́ли, серу́ха, 
гру́сь, масля́та. ШЕНК. ВЛ. Вот ыз 
э́тих иж жо́лтеньких су́п то́жэ мо́жно 
вари́ть. ПИН. Яв. Квр. Ср. Собир. 

Жо́лтенький варя́т, грибо́вницу 
де́лают. ПИН. Чкл. 

2. Гриб груздь желтый. Ср. 

◊ жо́лтой груздь (см. жолто́ ́й¹). 
Жо́лтенькой – жо́лтой гру́сь. ПИН. 
Влт. Грибоу́ ̆ ники, а гру́зли-те мо́цят, 
жоу́ ̆ тенькийе-те lома́ли. ВИЛ. Слн. 

ЖО́ЛТЕТЬ. См. ЖЕЛТЕ́ТЬ. 
ЖО́ЛТИК¹, -а, м. Кличка коня 

светлой масти. У на́з был конё́к-од 
жо́лтенькой. Мне́ не жа́лко Жо́лтика, 
на Жо́лтике то́лько сра́ть и́здить (о 
плохом коне). ВЕЛЬ. Пжм. 

ЖОЛТИ́ ́ К². См. ЖЕЛТИ́К. 
ЖО́ЛТИНА, -ы, ж. Что-н. жел-

тое, имеющее желтый цвет. Ср. 

желтина́ ́ , жо́лтенькое, жо́лтое. Фсё ́
каг жо́лтиной покры́ло. ВИН. Брк.  

ЖО́ЛТИТЬ. См. ЖЕЛТИ́ТЬ. 
ЖО́ЛТИТЬСЯ, -тится, несов. 

Окрашиваться в желтый цвет, 

становиться желтым. Замо́чят пре́-
денойе, и оно жо́ ́лтица. МЕЗ. Цлг.  

ЖО́ЛТО (ЖЕ́ЛТО), нареч. 1. В 

роли гл. члена. Изобилует желтым 

цветом. Ср. желто ́ в 1 знач. + жо́л-
тенько в 1 знач. Жэ́лто ка́ждой го́т. 
МЕЗ. Лмп. // Желтым цветом. Гали́на 
Першако́ва, дом накра́шэн жо́лто. 
КАРГ. Крч.  

2. До состояния полной чистоты. 

Об изделиях из дерева. Ср. желто ́ во 2 

знач. + жо́лтенько во 2 знач. В роли 

гл. члена. Очень чисто, светло, хоро-

шо отскоблено. Молоко́-то циди́т. 
Тра́фка была́ – пошо́ркаш в рошке́, 
цисто ́ и жо́лто бу́дёт. ПИН. Нхч. 

ЖО́ЛТОЕ, -ого, ср. То же, что 

жо́лтина. Та́м, где жо́лтым опшы́т 
передо́к, та́м и до́ци жывё́т. ЛЕШ. Кб. 
Жо́лтыш ска́жут про жо́лтойе (о яич-
ном желтке). ОНЕЖ. Врз. Йе́сли обгу-
ля́лась (корова) – у йе́й тако жо́ ́лто, 
пло́ть вы́йдёт (выделения из матки), 
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а йе́сли не обгуля́лась – бе́ло. ОНЕЖ. 
Тмц. Кабы́дь бе́ло мне ка́жот фсё 
жо́лто. Курагу́ ле ка́к ле зове́цця 
жо́лто? ПИН. Нхч. То́лько зьде́лаца та-
ко жо́ ́лто (о солнечном затмении). 
ХОЛМ. ПМ. / О белом вине. Они се́ ́ли: 
кра́сно бу́дёш пи́ть? Жо́лто и 
кра́сьненько. ПИН. Квр. 

ЖОЛТО́ ́ Й¹, -ая, -ое, ср. ст. жел-
тя́е (желте́е). 1. Цвета́ оттенков 

от светло-желтого до коричнево-

го, преимущественно светлых то-

нов. ▭ Имеющий желтый цвет. 

Ср. ело́новой, желтко́й + жо́лтень-
кой¹ в 1 знач. И молоко ́ тако ́ хоро́шо, 
жо́лто молоко́, хоро́шо. ПИН. Ёр. Мо-
локо ́ сыро́, жолто́, теля́т выпа́ивали. 
МЕЗ. Длг. Пе́рвый раз дои́ш – оно ́ та-
ко́йе жо́лтойе-жо́лтойе (молозиво). 
КАРГ. Ус. Ну ́ подоспе́йе жы́то, жо́лто 
бу́дет. ПИН. Квр. Я ́ товды ́ и заблева́ла, 
блю́ю и блю́ю, жо́лтым це́м-то блю́-
йеця. Што́-то оно блю́ ́ йецця жо́лто. 
УСТЬ. Снк. Си́ний грибо́к – а о́н по 
цве́ту жо́лтый, йе́сь пласьти́нчяты, а 
э́ти по́ристы. КРАСН. Прм. У одни́х 
ка́ри глаза́, а у кого́, как у кы́ски, – 
жо́лты. ЛЕШ. Ол. Кра́сный ко́л был, ф 
ко́мнату влете́л, а у окна жо́ ́лта 
мо́лния была́. МЕЗ. Свп. Пришли ́ до 
мо́ха (на болото), моро́шки – 
усы́пано, фсё ́ желто́йе! ОНЕЖ. Тмц. В 
магази́не пи́во жо́лто, а у на́с того ́
жолте́, тако ́ родожо́лто. ПИН. Врк. Од 
жылту́хи одива́ли жо́лтую оде́жду. 
УСТЬ. Стр. Два ры́ся до́был. Доцего ́
краси́вы! Жо́лты, а пя́тнышки 
цё́рны. ПИН. Нхч. Когда ́ коро́ва пере-
хо́дид до́лго, телё́ночег жо́лтый ро-
жа́йеца. ВИН. Брк. В-Т. ЧР. КАРГ. Клт. 
Лкш. Нкл. Ус. КОН. Влц. КРАСН. Брз. 

УСТЬ. Ед. ШЕНК. ВЛ. ЯГ. ▭ В фольк.* 

Голубо́йе (платье) – для любви́, 
жо́лто – для изме́нушки, э́то фсё пе-
ребыва́ло у меня́, у де́вушки. ХОЛМ. 
Сия. Говоря́т, изме́нушка на жо́лтой 
на трави́ноцьке, на траве ́ изме́ны 
не́т, изме́на в ягоди́ноцьке (воз-
любленном). ШЕНК. ЯГ. ПИН. Врк.  
/ ЖО́ЛТОЙ ЦВЕТ. Не носи́те жо́лтый 
цве́т, жо́лтый цве́т – изме́нушка. Я од-
на ́ буду носи́ть, изме́неная де́вушка. 
ПИН. Ёр. ▭ Имеющий золотистый 

оттенок. У меня ́ у до́цери-то жолтя́йе 
бы́ли (волосы), как на со́ньце-то зазь-
де́нет – как и́скорки от ни́х. КАРГ. Нкл. 
▭ Розовый. Та ́ зголуба́, та жо́ ́лта. 
ЛЕШ. Лбс. Бе́лы быва́ют волну́хи и 
жо́лты. [– А эта?] – Жо́лтая (о розовой 
волнушке). КРАСН. ВУ. ▭ Оранже-

вый. А́ла да голу́ба – э́то база́рьцько, 
жо́лта – база́рьцька. ПИН. Пкш. Э́то мы 
зелё́но ра́ньшэ называ́ли (лимонно-
желтый). А «жо́лтой» ра́ньшэ 
ора́нжэвой называ́ли. ЛЕШ. Кнс. ▭ Ры-

жий. Ср. ёдрой, кра́сной, лёдрой, 
ли́сой + жо́лтенькой¹ в 1 знач. Моло-
ду́шка (курица) жо́лта пе́рвый го́т не-
сё́ца. КАРГ. Нкл. С синон. У на́с ра́ньшэ 
бе́лых кур не ́ было, фсе ́ цветны́йе. 
Жо́лтыйе бы́ли ку́ры, ры́жыйе. ХОЛМ. 
Сия. ▭ Светло-коричневый. Ср. ско-
ричнева ́ + жо́лтенькой¹ в 1 знач. 
Сати́н жо́лтый. ПИН. Пкш. Сё па́ ́рна 
ме́бель: серва́ньтик тако́й да шыфо-
не́р тако́й, сё жо́лто у меня́, жо́лта 
ме́бель. МЕЗ. Бч. ▭ Имеющий жел-

тый или коричневый оттенок. О ко-

же человека. Ср. желтоко́рой. У нас 
Про́нька был жо́лтой, в больни́цу ва-

                                                           
*
 В приметах и в фольк. желтый цвет – цвет 
измены. 
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ля́т. ЛЕШ. Тгл. На лицо ́ – некраси́вая, 
жо́лтая. МЕЗ. Крп. Мне тежэла́ была́ 
буха́нка хле́ба несьти́, фся́ про-
све́чивалась. Жо́лтая была́ и ху-
дя́чяя. ВЕЛЬ. Пжм. ▭ Темный, не-

светлый. Йе́сь цюха́рь и коса́чь, ко-
са́чь черне́йе глухаря́, жэлте́. ЛЕШ. 
Смл. Она ́ поводо́к (выделения матки) 
вы́пусьтит коро́ва, когда ́ не и́шшэт – 
тогда све́ ́тлой, а когда и́ ́ шшэт – тогда ́
жо́лтой. ЛЕШ. Шгм. А веть ра́но-то за-
кро́йеш, дак жа́р-от ис пеци́-то идё́т 
в ы́збу-то, дак потоlо́к-от и кра-
си́йот, он жоу́ ̆ той де́lайеця. ВИЛ. Пвл. 
▭ При описании травянистых рас-

тений, имеющих желтый цветок 

(желтоцве́тов), стебель, корень; 

грибов с желтой шляпкой. Ле́том 
цветки жо́ ́лтыйе расцвета́ют у на́с в 
наволо́ке. ВЕЛЬ. Сдр. Йе́сь си́ний цве-
то́к и жо́лтый, сире́невый ишо не́т, а 
жо́лтый я не беру́. В-Т. Сфт. Се́йгот 
фсё жо́лтый цве́т по наволо́кам-то. 
ОНЕЖ. Трч. Жо́лты цветы йе́ ́сь, гово-
ря́т, (когда) ру́ки боле́ют… (тогда 
ими лечат). МЕЗ. Мд. Э́ти – по-
ду́шэчьки (клевер), э́ти – жо́лты 
цьвето́чьки, э́то рома́шки. ОНЕЖ. ББ. 
Жо́лта бобу́лька. ПИН. Шрд. Жо́лтой 
бо́пки мно́го наросьтё́т. КАРГ. Ус. У 
меня ́ тепе́рь расту́т жо́лтыйе бо́бочь-
ки. КАРГ. Ух. Йе́сь трава ́ на гры́жу, 
йе́зь жо́лты голо́фки. МЕЗ. Рч. Жо́лты 
ко́лтышки оцсьвету́т, ма́ленька шля́-
поцька, вы́трусяця се́мецьки. ПИН. 
Влт. Ёр. КОТЛ. Збл. УСТЬ. Снк. ▭ Сли-
зуны ́ (мяслята) ра́зны йе́сь – жо́лты, 
кра́сны и бе́лы, бе́лы оцци́сьтиваца 
кора́. ЛЕШ. Смл. Дак сыройе́ги да вол-
ну́хи мы бра́ ́ли. Жо́лта, кра́сна, си́ня – 
фсё ́ сыройе́га. ПИН. Квр. Жо́лты таки ́
краси́хи да ро́зовы. ПИН. Нхч. Вол-

ну́хи и си́нийе быва́ют, и жо́лтыйе 
туда́. ЛЕШ. Кнс. Ры́жык – йе́го со́лят, 
он жо́лтый тако́й, а красноголо́вик – 
он бу́рой. ХОЛМ. БН. / ЖЕЛТЫ́М-
ЖО́ЛТОЙ. То же, что жо́лтой-пере-
жо́лтой. Мы та́к устрашы́лисе. Про-
шо́л большо́й до́шш. О берега́-ти жэл-
ты́м-жо́лта трава́, дотого жо́ ́лта – каг 
бума́га по́слана на траву́. ПИН. Нхч. 
/ ЖО́ЛТОЙ-ПЕРЕЖО́ЛТОЙ. Имею-

щий насыщенный желтый цвет. Ср. 

желту́щей. Ма́сло-то тако ́ россы́писто 
и жо́лто-пережо́лто. ПИН. Нхч. 
/ ЖО́ЛТАЯ ГЛИ́НА. Глина желтова-

того оттенка (с включением соедине-

ний натрия, серы). У нас си́ней-то 
гли́ны не́т, у наз жо́лта. ХОЛМ. Члм. 
Си́ня гли́на, жо́лта, нерассы́пчята. ВИЛ. 
Трп. / ЖО́ЛТАЯ КАРТО́ШКА. Сорт 

картофеля с корнеплодом желтого 

цвета. Йесь йещё ́ жо́лтая карто́шка – 
йейо́ у гнезда́ ря́сно (много), до два-
цати́ штук, а кра́сной до десяти́. Да 
жо́лтая на фку́з жы́ткая, а ро́зовая 
даг густа́я, рассы́пчятая. В-Т. Сгр. Ну, 
жо́лта та карто́шка, жо́лта, така ́ про-
до́лга, пу́шшэ гнийо́т. Жо́лта – та ́ каг 
бу́ра, та пу́шшэ гнийо́, а кру́гленька, 
жо́лта така ́ – та ́ ничево́. ПИН. Яв. 
/ ЖО́ЛТАЯ СОСИ́НОЧКА. Молодая 

сосна со светлым стволом. В фольк. 

Сла́ва тебе, Го́споди, нахожу́ся я, 
кручи́нная, во кра́сных-то во 
де́вушках, пойду ́ с ку́мушками з го-
лу́бушками, по пе́рвую нови́ноцьку, 
пойду ́ по жо́лтую соси́ноцьку, по 
фтору́ю-то нови́ноцьку – по пет-
ро́ски кра́сны я́готки… КАРГ. Крч. 
/ ЖО́ЛТОЕ ПОЛОТНО́. Льняная не-

отбеленная ткань домашнего изго-

товления. Ра́ньшэ называ́лся сати́н, 
кума́чь, пото́м жо́лто полотно ́ тако ́
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не одбе́лено. А то́жо жо́лто полотно ́
бы́ло. ОНЕЖ. ББ. / НА ЖО́ЛТУЮ 
СТА́ТЬ. Похоже на желтый цвет, 

близко к желтому. У них мя́со крас-
нова́то (у сёмги), но вро́де как на 
жо́лту ста́ть. ПИН. Нхч. // Пожелтев-

ший от времени. Ср. жо́лтенькой¹ в 

1 знач. Трава жо́ ́лтая, куда ́ ни згля́нь. 
ХОЛМ. Сия. Я ́ газе́ту нашла́, На́сьтя 
ря́дом сиде́ла и не уви́дела, а я ́ ф 
старьйо ́ поле́зла иска́ть, на меня ́ Ка-
тери́на яри́цца, говори́т, та́м жо́лтойе 
фсё́, чево ́ найти хо́ ́чеш? В-Т. Сгр. 

2. Чистый, светлый, хорошо от-

скобленный. О деревянных некраше-

ных поверхностях, изделиях из дерева. 
Ср. бе́лой в 1 знач. + жо́лтенькой¹ во 

2 знач. Дак как испа́рят подо́йничек, 
намо́ют – тако́й жо́лтой! Сьте́ны-то на-
шо́ркают – таг жо́лтыйе, ла́фки-то шы-
ро́кийе – ру́дная изба́. Как нашо́ркают 
по́л-то – так тако́й жо́лтой, краси́вой! 
КАРГ. Лкшм. Жо́лтой-жо́лтой по́л, на-
шо́ркаш, как кури́но яйцо́. КАРГ. Ус. 
Голико́м ра́ньшэ нашо́ркаеш – жоу́ ̆ тый 
поу́ ̆ . Лаптя́ми нашо́ркают, полы ́
жоу́ ̆ тые. КОН. Клм. Она вы́ ́ мыла на три ́
воды́. Она вы́ ́ мыла – сьте́ны-то жо́лты. 
ПИН. Нхч. Ле́сьниця жо́лта-жо́лта, на-
шо́ркана была́. КАРГ. Ош. Клт. ВИН. Уй. 
НЯНД. Лм. ОНЕЖ. Трч. ПРИМ. ЗЗ. УСТЬ. 
Сбр. С синон. У меня ́ эть потоло́г бе́-
лый, жэлто́й. НЯНД. Мш. ▭ О деревян-

ной постройке из свежих бревен. Чя-
со́венка но́вая, жо́лтая у ле́са, за дере́в-
ней. МЕЗ. Цлг.  

3. Хорошо отстиранный, чис-

тый. О домотканом полотне. Ср. 

бе́лой во 2 знач. Не ́ жыли ф квар-
ти́рах – в ба́йнах, а оде́жда была ́
жо́лта. ПИН. Влт. ▭ Топоним. В назв. 

места у реки. Ходи́ли на Жо́лты 

Пески ́ – ле́с и песо́чек там. ХОЛМ. БН. 
◊ ЖО́ЛТАЯ БА́БУШКА. Травяни-

стое растение девясил. – Inula brita-

nica L. Ср. ◊ де́душко-ба́бушка (см. 

де́душко¹), жо́лтая рома́шка. Э́то 
жоу́ ̆ тыйе ба́бушки да осо́ка така́я, 
принесё́м да истоукё̆ ́м. Жо́лтая 
ба́бушка – жо́лтыйе йе́сь цветки́, 
жо́лтыйе рома́шки. УСТЬ. Стр. А од 
жэлтуни́цы (болезнь желтуха) пью́д 
жо́лтыйе ба́бушки. УСТЬ. Бст. ◊ ЖО́Л-
ТАЯ БАЛАМО́ЛКА (БОЛОМО́ЛКА). 
Травянистое водяное растение ку-

бышка желтая. – Nymphaea candida 

Pres L. Ср. баламо́лка в 1 знач. КРАСН. 
ВУ. ◊ ЖО́ЛТАЯ ВОЛНУ́ХА. 1. Съе-

добный пластинчатый гриб желтого 

цвета. Оси́новики – волну́ха жо́лтая. 
По́сле грузьдя ́ фторо́й идё́т. ПРИМ. Ннк. 
2. Гриб лисичка. Ср. ◊ волну́ха 
жо́лтая (см. волну́ха). У ваз жо́лты 
бы́ли волну́хи, дак то ́ лиси́чьки – мы́ 
их не берё́м, у на́с их пога́нки зову́т, у 
на́с нихто ́ не йе́с э́ти пога́нки. ПРИМ. ЗЗ. 
◊ ЖО́ЛТАЯ ГВОЗДИ́КА. Травяни-

стое растение козелец. – Scorzonera. 
Гвозьди́ка а́лая, жо́лтая. ПЛЕС. Кнв. 
◊ ЖО́ЛТАЯ ГУ́БА (ГУ́БКА, ГУ́БОЧ-
КА, СЫРОЕ́ГА, СЫРОЕ́ЖКА, СОЛЁ-
ХА, СОЛЁШКА). Гриб сыроежка с 

желтой шляпкой. Ср. желта́вка, 

◊ жо́лтая гу́ба (гу́бка) (см. гу́ба²) + 
жо́лтенькая, ◊ жо́лтенькая гу́боч-
ка… (см. жо́лтенькой¹), колпачёк. 
Называ́ют кра́сна гу́ба да жо́лта, ра́зны 
вить йе́сь. МЕЗ. Мд. Гу́бы – они кра́ ́сны, 
жо́лты, си́ни. А жо́лты гу́бы – они ́ на-
зыва́юца берё́зовики. Така́я гу́пка 
кра́сна, расьтё́т она́, и жо́лта гу́пка 
расьтё́т. А вод жо́лты гу́бочьки пой-
ду́т – те пло́тны у на́с, их сва́риш. 
ПИН. Нхч. Со́сны росту́т, соснежо́к 
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(сосняк), жолтя́нки, жо́лтая гу́боць-
ка. Жолтя́нки – жо́лтая гу́боцька. В-Т. 
Вдг. ▭ Жо́лты сыройе́ги бы́ли да 
кра́сны ф сыро́м ме́сьте. ПИН. Шрд. 
Са́мый фку́сный грибо́к – э́то 
ры́жык, жо́лтая сыройе́шка. ПИН. Врк. 
Кра́сна сыройе́шка – сушы́ть и со-
ли́ть мо́жно, пото́м жо́лта сы-
ройе́шка – сушы́дь да вари́ть су́п. 
ПИН. Влт. А сыройе́шки жо́лты «жол-
тя́нки» у на́з зову́т, а кра́сны сы-
ройе́шки – «красу́хи» да «краси́хи». 
В-Т. Сгр. ПИН. Нхч. Слц. ▭ Солё́хи 
жоу́ ̆ ты да краси́хи, волну́хи ищё со-
ли́м. ПИН. Яв. Солё́ха – кра́сна го-
ло́фка, жо́лта солё́ха йесь. ПИН. Ср. 
Солё́хи кра́сны, жо́лты – кото́ры су-
шы́ть, красноголо́вики – жа́рить. 
ПИН. Нхч. ВЕЛЬ. Пкш. Кра́сна солё́шка 
ли́бо жо́лта солё́шка, да во́д гру́зьди – 
э́ти солё́ныйе, та́м опе́дь грибы ́ – 
жо́лтыйе, да черняки́, да вот э́то вот 
ужэ ́ суша́д да вот ва́ряд грибы́. ПИН. 
Слц. У на́с красноголо́вика не одного ́
не́ту, а солё́шки кра́сны да жо́лты да. 
ПИН. Нхч. ◊ ЖО́ЛТАЯ И́ВА (ЖО́Л-
ТОЙ ИВНЯ́К). Ива (заросли ивы) с 

корой желтоватого цвета. Ср. жел-
тои́вина. Йи́ва кра́сна и йи́ва жо́лта. 
Песьтери ́ фсе иж жо́лтой йи́вы. 
КРАСН. ВУ. Кра́сной ивня́к, жо́лтой 
ивня́к – иɣ двоя́. ВИЛ. Пвл. 
◊ ЖО́ЛТАЯ ЗОРЯ́. Восход солнца, 

при котором небо не окрашено в 

красный (розовый) цвет*. Жолта ́ зо-
ря́. Кра́сна зоря́, нё́бо – худа ́ пого́да. 
ЛЕШ. Вжг. ◊ ЖО́ЛТАЯ ЗЕМЛЯ́. Пес-

чаная почва, песок, залегающий под 

пахотным слоем. Ср. желти́к в 1 

знач. Жолти́к поднима́ют, жолта́ 
                                                           

*
 По приметам, неяркий восход предвещает 
хорошую погоду. 

земля ́ поднима́цца бу́дет. ОНЕЖ. Врз. 
Жо́лта земля́. ЛЕШ. Юр. ◊ ЖО́ЛТАЯ 
ЛЕБЕДА ́ (СЛЕПУ́ХА), ◊ ЖО́ЛТОЙ 
ЦВЕТ (ЖО́ЛТЫЕ ЦВЕТЫ́). Травя-

нистое растение лютик едкий. – 

Ranunculus acris. Ср. желтови́к во 2 

знач. А э́то жо́лтая лебеда́. ВЕЛЬ. Сдр. 
Жо́лта слепу́ха. КАРГ. Влс. Лю́тики у 
на́з зову́т про́сто «жо́лтыйе цветы́». 
МЕЗ. Мсв. Жо́лтыйе цветы ́ (называ-
ют), да и фсё́. ВИН. Зст. ◊ ЖО́ЛТАЯ 
МЕДЬ. Сплав меди с цинком, ла-

тунь. Кра́сна ме́ть, то жо́лта ме́ть – 
костру́льки ме́дны. МЕЗ. Бч. Иж 
жо́лтой ми́ди (самовар), фсё за́ ́брали. 
КАРГ. Клт. / ЖО́ЛТОЙ МЕ́ДИ. Само-
ва́ры бы́ли – у ково бе́ ́лой ми́ди, у 
ково жо́ ́ лтой ми́ди. Бе́лой ми́ди – 
дак мы́лом мы́лили, жо́лтой ми́ди – 
дак песко́м чи́сьтили. КАРГ. Ар.  
◊ ЖО́ЛТАЯ РЕ́ПА. Репа позднего 

срока созревания. Ср. петро́вка. 
Ро́сьтили ри́пищя (поля, засеянные 
репой), турне́пс, ре́пу жо́лту бува́ло. 
ПЛЕС. Врш. Жо́лтая ре́па – э́то пет-
ро́фка. Называ́ют петро́фка, потому ́
што она се́ ́йеца по́зно, ф Петро́в 
де́нь дак. ШЕНК. ВЛ. ◊ ЖО́ЛТАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ. Политические собы-

тия, произошедшие на Украине в 

2004 г., связанные со сменой поли-

тической власти – «цветная» 

(«оранжевая») революция. Та́м (на 
Украине) приди́, да фсё́ чё́-нибуть 
приша́ливают: то́ жо́лтыйе рево-
лю́цыи устра́ивают, то Ю́шшэнко – 
ро́жа-то фся́ прышша́ми пошла́! 
ШЕНК. Шгв. ◊ ЖО́ЛТАЯ РОМА́ШКА.  
То же, что ◊ жо́лтая ба́бушка. 
Жо́лтая ба́бушка – жо́лтыйе йе́сь цвет-
ки́, жо́лтыйе рома́шки. Жоу́ ̆ тыйе ро-
ма́шки йе́сь, они обы́ ́ чьно росту́т по 
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обо́чинам поле́й, на пу́стошы. УСТЬ. 
Стр. ◊ ЖО́ЛТАЯ СМОРО́ДИНА. Сорт 

смородины с желтым цветом ягод. 

Вод жо́лтая сморо́дина начина́йед 
жэлте́ть. ВЕЛЬ. Пжм. ◊ ЖО́ЛТАЯ ТРА-
ВА́. Травянистое растение (какое?). 
Жо́лта трава ́ на жы́ло пристайо́т, при-
стайо́т на о́пухоль. ШЕНК. ВП. Тара-
ка́ны уходи́ли и околёва́ли. Трово́й 
жо́лтой выжыва́ли тарака́ноф. ШЕНК. 
Шгв. ◊ ЖО́ЛТОЙ ГРИБ (ГРИБО́К, 
ГРИБО́ЧЕК, БОРОВИ́К, ОБА́БОЧЕК). 
1. Гриб моховик. – Suillus variegatus 

(Fr.). Ср. желти́к во 2 знач., ◊ жо́лтой 
(жо́лтенькой) гриб… (см. гриб¹), 
жо́лтой² в 1 знач. + жо́лтенькой² в 1 

знач., ◊ жо́лтенькой гриб… (см. жо́л-
тенькой¹). Жо́лтой гри́п не росьтё ́ ф 
сузё́ми, на́ть на га́рь итти́, на бело-
мо́шник. На моху ́ он росьтё́, дак мо-
хови́к, то́лько мы зовё́м жо́лтой 
гри́п. Жэлту́шка – э́то сыройе́га, а 
жо́лтой гри́п з бахтормо́й тако́й. Во́д 
бу́дуд грибо́чьки жо́лты тут в ле-
со́чьке, мы ́ пойдё́м. ПИН. Врк. А э́то 
сухо́й гри́п осё́нной, жо́лтой гри́п. 
ПИН. Штг. Жо́лтой гри́п йе́сь, он ве́зь 
жо́лтой, бахторма́, ко́рень жо́лтые. 
ПИН. Чкл. Йешшо жо́ ́лтой гри́п во́зле 
ра́дины росьтё́, г зиме ́ запаса́ют. 
ВИН. Тпс. Си́ний, жо́лтый гри́п – э́то 
моховики́. КРАСН. Прм. Нвш. В-Т. Грк. 

Сфт. ВИН. Брк. Зст. Кнц. Слц. ПИН. Брз. Вгр. 

Влт. Ёр. Квр. Нхч. Пкш. Слц. Ср. Трф. Шрд. Яв. 

ПЛЕС. Црк. ХОЛМ. БН. Збр. Звз. Кзм. ПМ. Сия. 

Слц. Члм. ШЕНК. ВЛ. УП. Шгв. ЯГ. ▭ 
Кра́сной грибо́к, жо́лтый грибо́к, 
йе́сь и бе́лый грибо́к, йе́сь сы-
ройе́шка, йе́сь солё́ны грибы́. ПИН. 
Трф. Я ́ только жо́лтой грибо́г беру ́ да 
краснопле́шык – кра́сна голо́фка с 
бахтормо́й, ко́рень то́лстой. ПИН. Ср. 

Жо́лтый грибо́к да бе́лы грипки́, ва-
ри́ть их обе́и. ШЕНК. ЯГ. Мохови́к, 
грибо́чёг жо́лтой. ПИН. Ёр. А уж 
гу́бниця не скусна́, сла́тка, лу́чьче из 
жо́лтого грипка́, борово́го. «Жо́лтый 
грибо́цек» просто зову́т, жа́рят, 
мо́жно соли́ть. ПИН. Квр. Жо́лтые гри-
бо́чьки, дак они ́ большы́е быва́ют. 
ШЕНК. ВЛ. МЕЗ. Мсв. ПИН. Нхч. Пкш. 
Слц. Чкл. ▭ Мы и́х называ́м жо́лтой 
борови́к, а фторы ́ там не зна́м, каг 
зову́т. ЛЕШ. Рдм. ▭ Толстокорё́нны, 
оба́пки – таки оба́ ́бочьки жо́лты, та-
ки ́ сухи́, ци́сьтеньки – сырко́м йи́х не 
соля́т-те. ЛЕШ. Смл. 2. То же, что 

◊ жо́лтой груздь… Подоси́новатик – 
жо́лтый гри́п, у нево но́ ́шка с па́лец, 
а шля́пку на́до мочи́ть в не́скольких 
вода́х. КРАСН. Прм. ◊ ЖО́ЛТОЙ 
ГРУЗДЬ (ГРУ́ЗЕЛЬ, МА́СЛЕНИК, 
МАСЛЮ́К, ПОДОСИ́НОВИК, 
РЫ́ЖИК). Гриб груздь желтый. – 

Lactarius scrobiculatus Fr. Ср. 

◊ ма́сляной груздь в 1 знач. (см. 

груздь), ◊ жо́лтенькой ма́сленик (см. 

жо́лтенькой¹), желтоголо́вик во 2 

знач., жо́лтенькой² в 3 знач., 

◊ жо́лтая волну́ха, ◊ жо́лтой гриб во 

2 знач., жо́лтой² во 2 знач., ◊ жо́лтой 
моло́чник, подоси́новик + 
жо́лтенькой² во 2 знач. Жо́лтыйе-то 
гру́зьди фкусны́йе, они ́ в оси́ннике 
росту́т, ряда́ми стоя́т. КАРГ. Ух. 
Жо́лтый гру́сь иногда ́ называ́ют по-
доси́новик – тако́й жо гру́сь, то́лько 
обра́тная сторона ́ фиоле́товая. КОТЛ. 
Фдт. Жо́лтой гру́сь – подоси́новик, а 
бе́лый гру́сь – он гру́сь и йе́сь. КОН. 
Влц. Солё́ны ра́зны: ма́сляны гру́зи, 
жо́лтыйе и сухи́йе гру́зи. ПИН. Чкл. У 
наз жо́лтыɣ грузьде́й не беру́т, 
то́лько бе́лыйе. КАРГ. Крч. Жо́лтой 
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гру́сь – вро́де ма́сла наверху сьве́ ́тит. 
ПИН. Штг. Жо́лтой гру́сь – тако́й жэ 
мя́ккий и жы́рный, каг бе́лой. ВИН. 
Брк. А подоси́новик у на́с называ́ли 
гру́сь ры́жый, то́лстый, жо́лтый 
гру́сь. ОНЕЖ. Кнд. Трч. ВЕЛЬ. Пжм. Пкш. 
КАРГ. Клт. Лкшм. КОН. Клм. КРАСН. Прм. 
ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. Нхч. Трф. Шрд. 
ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. УСТЬ. Стр. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ВЛ. ВП. Шгв. ▭ У меня ́ на 
ро́дине три гру́зля росту́т: бе́лый да 
жо́лтый, а тре́тий мы ́ и не берё́м. 
КРАСН. ВУ. По-на́шэму красного-
ло́вики, те ́ – жо́лтыйе гру́зли. КОТЛ. 
Фдт. ▭ Йе́сь йешшо жо́ ́лтый 
ма́сьленик, йе́тот-то хоро́шой, на́ть 
побо́льшэ. ЛЕШ. УК. Э́то маслю́г 
жо́лтый, полно ́ по бора́м росьтё́т. 
ШЕНК. УП. ▭ Волну́шки, лубя́нки, 
гру́зьди, и такие жо́лтые подо-
си́новики. ОНЕЖ. АБ. ▭ Подо-
си́новики – э́то йе́сь тако́й ры́жыг 
жо́лтый. Йего мо́ ́чят и соля́т. ХОЛМ. 
Сия. Жо́лтый ры́жык осо́лиш – он 
жо́лтым бу́дёт. КАРГ. Клт. ◊ ЖО́ЛТОЙ 
ЗВЕРОБО́Й. Травянистое растение 

зверобой продырявленный (обыкно-

венный). – Hypericum perforatum L. 

Ср. ◊ ди́кой чай (см. ди́кой). Зверо-
бо́й голубо́й на больно́йе ме́сто 
ста́вили, а жо́лтый вну́трь пи́ли. 
УСТЬ. Сбр. ◊ ЖО́ЛТОЙ КА́МЕНЬ. Ка-

мень, минерал желтоватого цвета 

(песчаник?) Раскаля́ли каме́нья (в ба-
не), дак туда́ ложы́ли, нажывля́ли. 
Ка́мень то́жо на́до бы́ло знать како́й 
бе́лый, жо́лтый, кра́сный. В-Т. Сгр. 
◊ ЖО́ЛТОЙ КО́РЕНЬ. Травянистое 

растение (какое?) У меня две ́ ́ коро́вы 
пропа́ли, обьйе́лась ко́рня, жо́лтой 
ко́рень быва́т тако́й по́сьле вё́шницы. 
МЕЗ. Лмп. ◊ ЖО́ЛТОЙ МОЛО́ЧНИК. 

То же, что ◊ жо́лтой груздь... Гру́сь 
ма́сленый жо́лтый – жо́лтый мо-
ло́чьник, но́шка дуплена́тая. ПИН. Нхч. 
◊ ЖО́ЛТОЙ МОХ. Сфагнумный мох 

желтоватого цвета. Ср. ◊ мох 
ра́дней (чёрной) (см. мох). На 
жо́лтом моху ́ да на гаря́ɣ жо́лты-то 
гу́пки, а кра́сны фсе ́ на до́лгом моху́, 
о́н зеленова́той да рыжэва́той. 
Жо́лтой он э́кой – боло́тна зе́лень, 
я́година быва́йет. КРАСН. ВУ. А крас-
ноголо́вики росту́д где жо́лтый, зе-
лё́ный мо́х. КРАСН. Чрв. Жо́лтой мо́ɣ – 
боло́тный, йего про́ ́сто задира́ют на 
боло́те, зака́тывают, как одея́ло. 
Жо́лтой тя́неца дли́нный на боло́те, 
су́шым до́лгой, су́шым на пере-
кле́тьйе да в анба́рах. Бе́лой мо́х, 
йе́зь жо́лтой наподо́бийе тако́й, в бо-
ло́те мо́х мя́конькой, в во́йну то́лкли. 
ЛЕШ. Рдм. На боло́те тако́й жо́лтый 
мо́ɣ боло́тный, йе́ли. ПИН. Нхч. Мо́ɣ 
бе́лой, борови́к, мо́х я́гель да про-
сто́й мо́х, дома ру́ ́бят – ф пазы ́ кла-
ду́т жо́лтой мо́х. В-Т. Тмш. А кото́ры 
моги́лы не посешша́ют – оне ́ фсе 
жо́лтым мхо́м покры́лись. ОНЕЖ. ББ. 
В-Т. Сгр. КАРГ. Клт. Крч. Ош. ЛЕШ. Вжг. 
МЕЗ. Свп. ПИН. Ср. ◊ ЖО́ЛТОЙ О́ВОД. 
Насекомое овод. Ср. петро́вской 
о́вод (см. петро́вской). Йезь жо́лтый 
о́вод да се́рый о́вод да. Петро́фской 
о́ват, жо́лт-от са́м. ПИН. Нхч. О́воду 
мно́го в лесу́. Жо́лтыйе до Петро́ва 
дня́, а пото́м слепаки́. УСТЬ. Стр. 
◊ ЖО́ЛТОЙ ПЕТУШО́К. Гриб сви-

нушка. Ср. ара́п, ду́бка, свина́рь. 
Жо́лты петушки́. ВЕЛЬ. Лхд. 
◊ ЖО́ЛТОЙ ПУЗЫ́РЬ (ПУЗЫРЁ-
ЧЕК). Желчный пузырь. Ср. жо́лоч 
во 2 знач. У меня ́ в жо́лтом пузыре ́
ка́мень у меня ́ нашли́. КАРГ. Ар. У 
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ры́б за́лось (желчь) йе́сь, как трава ́ – 
жо́лтой пузырё́цек, йейо ну́ ́жно вы-
бра́сывать, она ́ горька́. ЛЕШ. Вжг. 
◊ ЖОЛТЫ́ ́ Е ПЕСКИ ́ (ПЕСО́ЧКИ). 
Фольк. В заговорах. Когда мо́ ́йеця да 
во́т нагова́ривайет: «Вода́-води́ца, 
морска́я цари́ца, как мо́йеш-по-
ло́щеш жэлты ́ пески́, се́ры камешки́, 
зелены ́ лушки́, круты ́ берешки́, так 
мо́й-полощи ́ рабу бо́ ́жйу…». ЛЕШ. 
Брз. Вода́-води́ца, морска ́ цари́ца, 
шла́-бежа́ла, мы́ла-полоска́ла 
пе́ньйе-коре́ньйе, жэлты ́ пески́, се́ры 
ка́мешки… ЛЕШ. Блщ. Над реко́й: 
«Вода́-ма́тушка смыва́ет пе́нья-ко-
ре́нья, жэлты ́ пески́, круты го́ ́ры, та́г 
жэ смо́й с рабы бо́ ́жйей Мари́и 
Фё́доровны Аграфё́ниново рожде́нья 
фсе озе́вы…». «Вода́-ма́тушка текё́т 
перетека́еца, бегё́т перебега́еца, сло-
ва ́ от пе́нья-коре́нья, жэлты ́ пески́, 
круты́ го́ры», – на коо бу́ ́деш наго-
ва́ривать, та́к-то и смо́й. ШЕНК. Ктж. 
…Быстра ́ река ́ перелива́еца, жо́лтые 
пески ́ пересыпа́юца, ключева ́ вода ́ с 
шо́лковой травы ска́ ́тываеца, с рабы ́
бо́жэй (имя отчество) и́сполох сни-
ма́йся… ПИН. Трф. Россыпа́йтесь-ка, 
жэлты ́ пески́, розда́йся, дубова ́ дос-
ка́… (из причитания). Вода ́ ты, вода́, 
бежы́ш здалека́, омыва́еш круты́е бе-
рега́, жо́лтые пески ́ и ра́зные камеш-
ки́, и та́г жэ смо́й с рабо́й бо́жйей 
(имя) тоску ́ и печа́ль, ни ф како́й бы 
чя́с, ни ф каку́ю мину́ту, ни ф каку́ю 
секу́нду штоп не ду́мала о нё́м… На-
говор: «Водица-кормилица, свысока 
текла, издалека текла, обмывала пе-
нья, коренья, серые каменья, жёлтые 
песочки, ракитовы кусточки. Так же 
смой с моего младенца… всю тоску 
и кручину…» (запись). ОНЕЖ. Тмц. 

◊ ЖО́ЛТОЙ БОРОВИ́К. См. 

◊ ЖО́ЛТОЙ ГРИБ. ЖО́ЛТАЯ ДЕВЯ-
ТИ́НА. См. ДЕВЯТИ́НА во 2 знач. 
ЖО́ЛТАЯ ДЕВЯТИ́ХА. См. ДЕВЯ-
ТИ́ХА в 1 знач. ЖО́ЛТОЙ ДЕВЯ-
ТИ́ЛЬНИК. См. ДЕВЯТИ́ЛЬНИК. 
◊ ЖО́ЛТОЙ МА́СЛЕНИК (МАС-
ЛЮ́К). См. ◊ ЖО́ЛТОЙ ГРУЗДЬ. 
◊ ЖО́ЛТОЙ ОБА́БОЧЕК См. ◊ ЖО́Л-
ТОЙ ГРИБ. ◊ ЖО́ЛТОЙ ПОДОСИ́-
НОВИК. См. ◊ ЖО́ЛТОЙ ГРУЗДЬ. 
◊ ЖО́ЛТОЙ РЫ́ЖИК. См. ◊ ЖО́Л-
ТОЙ ГРУЗДЬ. ◊ ЖО́ЛТАЯ СЛЕ-
ПУ́ХА. См. ◊ ЖО́ЛТАЯ ЛЕБЕДА́. 
◊ ЖО́ЛТАЯ СОЛЁХА (СОЛЁШКА). 
См. ◊ ЖО́ЛТАЯ ГУ́БА. ◊ ЖО́ЛТАЯ 
СЫРОЕ́ГА (СЫРОЕ́ЖКА). См. 

◊ ЖО́ЛТАЯ ГУ́БА. ◊ ЖО́ЛТОЙ 
ЦВЕТ. См. ◊ ЖО́ЛТАЯ ЛЕБЕДА́. 

ЖО́ЛТОЙ², -ого, м. 1. Гриб мохо-

вик. – Xerocomus. Ср. ◊ жо́лтой 
гриб… в 1 знач. (см. жолто́ ́й¹). Ф про́-
шлом го́де мно́го жо́лтыɣ бы́ло, из ни́ɣ 
грибо́вницу варя́т. ХОЛМ. Слц. Красно-
голо́вок-то не берё́м, каг (если) 
жо́лтых-то вдо́воль. ПИН. Пкш. А 
жо́лтых-то не́т? Жо́лты-то ра́но. ПИН. 
Квр. Жо́лты ф сеньтебре ́ пойду́т, то́жэ 
толстокорё́нки мо́жно сушы́ть. ПИН. 
Влт. Жо́лтый, о́н зьдесь называ́йеца ко-
ровня́к. ПИН. Врк. Жо́лтыйе су́шат, бо-
ровики ́ иɣ зову́т по-ны́нешнему, они ́
ора́нжэвыйе. ПИН. Шрд. Нхч. Яв. КРАСН. 
ВУ. Прм. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. Свп. ХОЛМ. Сия. 
ШЕНК. ВЛ. Шгв. ЯГ. Собир. Гу́бницу ва-
ря ́ иж жо́лтово, краснопле́шэво, жо́л-
тово. Жо́лтово-то и варя́, и суша́, насо-
ли́ш – и зимо́й краса́, на сковоро́тку 
ки́неш. ПИН. Ср.  

2. Гриб груздь желтый. Ср. 

◊ жо́лтой гриб в 3 знач. (см. жолто́ ́й¹). 
А други жо́ ́лты ма́слены, мох-
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на́теньки. ПИН. Штг. Жо́лтой кабы́ть 
ма́сленой. ПИН. Врк. Жо́лтый – подо-
си́новик. КАРГ. Клт. Жо́лты – 
ма́сленики, а чё́рный гру́сь – синя́фка, 
си́ний колобо́к. МЕЗ. Аз. ХОЛМ. ПМ.  

ЖО́ЛТОК, -тка, м. Яичный жел-

ток. Ср. жолты́ ́ ш. В сочет. КАК 
(КУ́РЕЙ) ЖО́ЛТОК. Имеющий цвет 

куриного желтка. Ср. как… 
жо́лтыш кури́ной… (см. жолты́ ́ ш), 
что кури́ной жо́лтышек (см. жо́л-
тышек в 1 знач.), как кури́ное жо́л-
тышко (см. жо́лтышко). Намо́йеш 
ево ́ – как ку́рий жо́лток. КАРГ. Нкл. 
Каг жо́лток карто́шка, сичя́с не та́г 
жо́лта, нефку́сна. ХОЛМ. Звз. 

ЖО́ЛТО-КОРИ́ЧНЕВОЙ, -ая, 
-ое. Имеющий цвет средний между 

желтым и коричневым. Она ́ уш не 
жоу́ ̆ тая, а ноли жо́ ́вто-кори́чьневая. 
ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖО́ЛТОСТЬ, -и, ж. Желчь. Ср. 

жо́лоч в 1 знач. Я вы́блевалась – у ме-
ня́ го́льна (сплошная) жо́лтось, так она ́
мне сра́зу три уко́ ́ла зьде́лала. ЛЕШ. Кб.  

ЖО́ЛТО-ТЁМНОЙ, -ая, -ое. 
Темно-желтый. Оси́новый гру́сь, о́н 
каг жо́лто-тё́мный пока́зывает, а на 
фку́с тако́й жо. ШЕНК. ВЛ. 

ЖО́ЛТУШ. См. ЖОЛТЫ́ ́ Ш. 
ЖО́ЛТУШКО. См. ЖО́Л-

ТЫШКО. 
ЖОЛТЫ́ ́ Ш (ЖО́ЛТУШ, ЖЕ́Л-

ТЫ́Ш), жолтыша́ ́ , м. Яичный жел-

ток. Ср. желти́к в 4 знач., жо́лток, 
жо́лыш + жо́лтышек в 1 знач., 
жо́лтышко. Была ку́ ́ра-то, дак 
ло́жыла большы я́ ́йця, два жо́лтыша 
бы́ло у йе́й. МЕЗ. Дрг. Ку́рышка йейи́-
цько в бура́к посади́ла, растопта́ла 
жо́лтыш и бе́лыш. ПЛЕС. Прш. Бело́к 
и жолтышы ́ розобью ́ – и в яи́шницу. 

ХОЛМ. Кзм. Разбе́й яйцё́, отойми бе́ ́-
лыш од жо́лтыша, соски ́ соченё́к. 
ВЕЛЬ. Сдр. Облу́пят, жэлты́ш ф се-
рё́тке, а то ́ белышо́м, ве́рьх. ВИЛ. Пвл. 
Она ́ сыро́е йейцё ́ розби́ла, то́лько не 
зна́ю, или бе́лышэм, или жоу́ ̆ тышэм 
от йейця́-то сма́зала. КОН. Клм. Песо́к 
с э́тими жо́лтушами расьтира́йеш. 
ОНЕЖ. Тмц. Йейцё ́ росколо́л, везь 
жолтышо́м-то обли́лсе. КАРГ. Оз. У 
дома́шнего яи́чька жэ́лтыж жо́лтень-
кий и белы́ш мя́конький напро́тиф 
магази́нского. В-Т. Сгр. Врш. Грк. Пчг. 
Тмш. УВ. Яг. ВЕЛЬ. Лнв. ВИЛ. Слн. ВИН. ВВ. 
Зст. Мрж. КАРГ. Ар. Влс. Лдн. Лкш. Лкшм. 
Ош. Ус. Ух. КОН. Влц. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. 
Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕН. Пст. Рбв. Схд. 
ЛЕШ. Блщ. Кнс. Юр. МЕЗ. Длг. Кмж. Лмп. Мд. 
Сн. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Врз. Кнд. Пдп. 
Прн. Трч. УК. ПИН. Влд. Влт. ПЛЕС. Мрк. 
Ржк. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Лпш. Ннк. Пшл. УСТЬ. 
Бст. Ед. Снк. ХОЛМ. Гбч. Кпч. ПМ. Сия. Хвр. 
ШЕНК. ВП. УП. / КАК (СЛО́ВНО) 
ЖО́ЛТЫШ (ЖЕЛТЫ́Ш) КУРИ́НОЙ 
(КУ́РЕЙ, КУ́РИЦИ, КУ́РИЦИН, 
КУ́РИЧНОЙ, ЯИ́ЧНОЙ), У КУ́РИ-
ЦИ (ОТ КУ́РИЦ, У ЯЙЦА́). Имею-

щий цвет или форму куриного 

желтка. Ср. как (ку́рей) жо́лток 
(см. жо́лток). Э́тим щё́локом и по́л 
мы́ли, о́н как кури́ный жо́лтыж был. 
ОНЕЖ. Трч. Полы мы́ ́ ли – жо́лтыйе, 
как кури́ный жо́лтыш. ОНЕЖ. АБ. Как 
кури́ный жэлты́ш – фся ́ посу́да 
жо́лта (от кислотных дождей). КАРГ. 
Лкшм. У ва́с по́л нашо́ркан, как ку-
ри́ный жо́лтыш. О́й, у ва́с полы́, как 
ку́рисьный жо́лтыш! КАРГ. Ух. Ле́з 
(лес) был как ку́рей жо́лтыш. Сьте́ны 
то́жэ как ку́рьйи жо́лтышы. ПРИМ. 
Ннк. А тогды ́ пшэно бы́ ́ ло хоро́шо, 
кру́пно, как ку́рий жо́лтыш. ОНЕЖ. 
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Прн. Как ку́рицын жо́лтыш мо́ст на-
шо́ркан. КАРГ. Лкш. А э́та шахарда ́
(низ шляпки гриба) она жо́ ́лтая, как 
у зи́мней ку́рицы жо́лтыш. ЛЕН. Пст. 
Фсё те́ло зажолте́ло, как ку́рицы 
жо́лтыш. КАРГ. Оз. Как от ку́риць 
жо́лтыш. ШЕНК. ВП. ПЛЕС. Црк. ▭ 
Дресвы ́ наброса́еш, лаптя́ми вы́шорка-
еш, он жо́лтый (пол), каг жо́лтыш 
яи́шный. КОН. Клм. По́л-то бы́л – каг 
жо́лтыш у яйца́. ОНЕЖ. Кнд. ▭ Имею-

щий размер яичного желтка. Гра́д-от 
како́й фчера бы́ ́ л, сло́вно жо́лтыш ку-
ри́ной, столь кру́пной. КОН. Семеновская.  

ЖО́ЛТЫШЕК (ЖЕЛТЫШО́К – 
ВИЛ. Пвл. Слн. Трп.), -шка, м. 1. Ум.-

ласк. к жолты́ ́ ш. Она йеи́ ́ цько, ку́-
роцька, снесё́т – голы́ш называ́йеца, в 
йо́м и жо́лтышэк, и бе́лышэк. Жо́л-
тышок по́рось (отдельно), бе́лышок 
по́рось. КОТЛ. Збл. Кото́рыɣ жо́лты-
шок оста́лся, кото́рых тре́снуло (яй-
цо). ПРИМ. ЗЗ. То́лько жо́лтышок йе́сь. 
КАРГ. Нкл. Жэлтышо́г жа́рим, на моло-
ке ́ разболта́ем. ВИЛ. Слн. Оди́н белы-
шо́г да жэлтышо́к, а скорлу́пки не́ту. 
ВИЛ. Пвл. Жэлтышо́г з белышко́м 
взболта́юца. ВИЛ. Трп. НЯНД. Мш. 
ХОЛМ. Кпч. / ЧТО КУРИ́НОЙ ЖО́Л-
ТЫШЕК. Имеющий цвет куриного 

желтка. Ср. как (ку́рей) жо́лток 
(см. жо́лток). Очишша́ют ко́ру фсю с 
ма́сленика – што кури́ный жо́лтышэк, 
фсё ́ сьнима́ют. ХОЛМ. Кпч.  

2. Во мн. О желтых пятнах на на-

бивном цветном узоре. И на кра́сном 
бы́ли жо́лтышками таки́ма. ПИН. Пкш. 

3. Травянистое растение с жел-

тыми цветами (какое?), желто-

цвет. Ср. желтоголо́вка в 3 знач. 

Жо́лтышки, синю́шки, трава ́ куска́ми, 
места́ми на по́жнях расьтё́т. КОН. Влц. 

ЖО́ЛТЫШКО (ЖО́ЛТУШКО, 
ЖЕ́ЛТУШКО), -а, ср. Ум.-ласк. к 

жолты́ ́ ш. Йейцо сва́ ́рим ф ка́жной 
де́нь, бе́лышко попьйо́т, а жо́лтышко 
не йе́с. ВЕЛЬ. Лхд. Жо́лтышко жо́лтойе. 
Да йеи́чько йему жо́ ́лтышком ф пить-
йецё́-то. ВЕЛЬ. Сдр. Бе́лыж, жо́лтышко в 
яйце́. ШЕНК. Ктж. А но́не слома́лось 
яи́чько, да во́т ско́лько жо́лтушка. 
ПЛЕС. Прш. Не о́чень смя́тка, жэ́лтуш-
ко ишшо кре́пкойе, вы́пруш на 
блю́ццэ. УСТЬ. Брз. Я не йе́ла до́лго 
вре́мя жо́лтышка. В одно́й боцё́нке 
два ра́ ́зных вина ́ (загадка) – яи́цько: 
та́м бе́лышко да жо́лтышко (отгадка). 
КРАСН. ВУ. НЯНД. Мш. / КАК КУ-
РИ́НОЕ ЖО́ЛТЫШКО. Имеющий 

цвет куриного желтка. Ср. как 
(ку́рей) жо́лток (см. жо́лток). Как ку-
ри́но жо́лтышко оста́лось. ШЕНК. Ктж. 

ЖО́ЛУБ. См. ЖО́ЛОБ. 
ЖО́ЛУБЬ. См. ЖО́ЛОБЬ. 
ЖО́ЛУЧ. См. ЖО́ЛОЧ. 
ЖО́ЛУЧЕВОЙ. См. ЖО́ЛОЧЕ-

ВОЙ. 
ЖОЛЧ (ЖОЛС), -а (-и), м. и ж. 1. 

М. Желчь. Ср. жо́лоч в 1 знач. Пи́л 
веть, везь жо́лчь и ушоу́ ̆ . УСТЬ. Стр. 
О́чень цэ́ницца медве́жый жо́лс, он 
идё́т в медицы́ну или куда́-то. Са́мый 
дорого́й жо́лс у медве́дя, йего ́ прини-
ма́ют то́лько в Ленингра́де. ШЕНК. ВЛ.  

2. М. и ж. Желчный пузырь. Ср. 

жо́лоч во 2 знач. Скоти́ну заре́жут, 
жо́лчь э́тот возьму́т. В-Т. Сфт. Жо́лчь 
отре́зан. ВИН. Слц. Жо́лс у медве́дя на 
пе́чени, он жо́лтый. ШЕНК. ВЛ. А опе-
ра́ция у йе́й больша́я, жоу́ ̆ ць удалена́. 
Жоу́ ̆ ць удалена ́ – дак вот я́ бою́ся, тут 
пlоха́я наде́я. ВИЛ. Пвл. И жо́лчь ло́пну-
ла, жо́лчьный пузы́рь. ВИЛ. Трп.  
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ЖО́ЛЧЕВОЙ, -ая, -ое. Относя-

щийся к желчи, содержащий желчь. 

Ср. жо́лочевой. В сочет. ЖО́ЛЧЕ-
ВОЙ ПУЗЫРЁК. Желчный пузырь. 

Ср. жо́лоч во 2 знач. Жо́лцый ло́п-
нул – э́то жо́лцевый пузырё́к на 
пе́цени. УСТЬ. Стр. 

ЖО́ЛЧЕЕ, -ья, ср. То же, что 

жо́лч во 2 знач. У йе ́ из жо́лция 
вы́няли ка́мень. УСТЬ. Сбр. Внутри ́
жо́wцийе – у коро́вы, как и у целове́ка. 
Биз нево ́ так ницево́, заболе́йет, так 
ницево зьде́ ́лать нельзя́. УСТЬ. Стр.  

ЖО́ЛЧЕЙ, -ея, м. То же, что 

жо́лч во 2 знач. Жо́лцый ло́пнул – 
э́то жо́лцевый пузырё́к на пе́цени. 
УСТЬ. Стр.  

ЖО́ЛЧЕНОЙ, -ая, -ое. Пожел-

тевший? Схлеба́лась фся ́ уж, жо́лчена 
(деревянная ложка). ПИН. Влт. 

ЖО́ЛЧИНА (ЖЕ́ЛЧИНА), -ы, 
ж. Желчь. Ср. жо́лоч в 1 знач. У ме-
ня́ отка́зывала пе́чень, меня́ откачя́ли 
жэ́лчины цэ́лый тас. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЖО́ЛЧНОЙ¹, -ая, -ое. То же, 

что жо́лчевой. В сочет. ЖО́ЛЧНОЙ 
ПУЗЫ́РЬ. Желчный пузырь. Ср. 

жо́лоч во 2 знач. И жо́лчь ло́пнула, 
жо́лчьный пузы́рь. ВИЛ. Трп. У Ни́ны 
у нас то́жо ведь жо́lцьный пузы́рь 
убра́н. ВИЛ. Пвл.  

ЖО́ЛЧНОЙ², -ого, м. Желчный 

пузырь. Ср. жо́лоч во 2 знач. У меня ́
йещё жо́ ́лчьный удали́ли. ОНЕЖ. Трч. 

ЖО́ЛЫШ, -а, м. То же, что 

жолты́ ́ ш. Жолто́к – жо́лыш ска́жут. 
Ра́ньшэ жо́лыш называ́лся. Жо́лыш 
внутри́. Два жо́ ́лыша быва́ет (в яй-
це). ВИН. Брк. 

ЖОМ, ед. и мн.; ед. род. жо́ма, 
жма, тв. жо́мом, жмом, мн. им. жо́мы 
(редко жмы ́ и жо́ма), м. 1. Приспособ-

ление для выдавливания, выжимания 

масла из семян растений. Ср. жим в 1 

знач. Жо́м – кли́нья каки́е-то ста́вят из 
де́рева, и течё́т ма́сло. У на́з бы́ли 
жмы ́ таки́йе, ма́сло жа́ли. ШЕНК. УП. 
Топоро́м как кли́нья зацьну́д жа́рить, 
мешо́цек зажыма́ют, таг жо́м и назы-
ва́лось. В мешо́цек вы́кладём, жо́мом 
сожмё́м, ма́сло вы́текёт. КАРГ. Ар. 
Ра́ньшэ де́лали ис коно́пленого се́мя, 
из льняно́во, выжыма́ли ма́сло через 
э́тод жо́м. НЯНД. Мш. Роспа́риш, за-
кла́дываж в жо́м – две пла́шки дере-
вя́ны, пла́шки содви́нул. ВЕЛЬ. Пжм. Ф 
сту́пе намну́т, пото́м ф поло́тнице, по-
то́м в жо́мы – станки ́ таки́йе. Сама ́ фсе 
ма́слила, ф станке́, жмы ́ называ́юце. 
КАРГ. Нкл. Ста́ла мурашо́ф лови́ть, най-
дё́т по́лна буты́лка ци́ста, иɣ жо́мами-
то вы́жму. ПЛЕС. Прш. Жо́ма где́-то 
йе́сь – ма́сло го́ним. ЛЕШ. Клч. Блщ. Кнс. 

Ол. ВЕЛЬ. Длм. Пжм. КАРГ. Влс. Ус. МЕЗ. Аз. 

Цлг. НЯНД. Лм. ОНЕЖ. АБ. ПИН. Квр. Пкш. 

ПЛЕС. Фдв. УСТЬ. Автомоновская. 

2. Порция семян, подготовленная 

для выжимания масла. Ло́жыца ме-
шо́чег ж жо́мом. НЯНД. Мш. Ис ко-
но́пленого-то се́мя жо́мы де́лали, се́мя 
кла́ли в мешо́цьки, кла́ли жо́мы, и 
йе́то ма́сло вытека́ло из йе́того се́мя. 
ЛЕШ. Рдм. // Масло, выжатое из семян 

растений. Жо́мы – ма́сло рошь-
чи́тельно. Жа́ли ис коно́пленого се́мя. 
ЛЕШ. Клч. // Остатки после отжима, 

выжимки. Ср. жим во 2 знач. Ф кол-
хо́зе жы́ли – жо́м закупа́ли да фсе́̈. От-
хо́ды оц свеклы́. ОНЕЖ. АБ. УСТЬ. Снк.  

3. Приспособление для зажима че-

го-н., тиски. Ср. жими́ло во 2 знач. 

Жо́мом сойединя́ли, а пото́м гвозьдё́м 
би́ли. ЛЕШ. Клч. До́ма стоя́д жо́мы – 
вверху́ пла́нка, внизу́ пла́нка. КАРГ. Ус. 
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А э́то клё́шчы, прижыма́юцця до́ски, 
жо́м. МЕЗ. Дрг. Жо́м, жо́мы, штоп по-
лотно ́ дверно́йе жжа́ть. ХОЛМ. Мтг. 
Пото́м берё́д жо́мы – два кли́на за-
тя́сывают. Пото́м берё́д жо́мы, затя́сы-
ваюд два ́ поле́на. ПИН. Влт. Попере́чь-
ныйе жо́мы, продо́льныйе жо́мы – 
што́бы зажыма́ть. ПИН. Квр. Ве́ть это 
на́а розобра́ть, ве́ть это на́а то́чьно за-
ме́рять, жо́м, ка́жну до́сочьку. Приве-
за́ть, приде́лать, притеса́ть. ВЕЛЬ. Пжм. 
// Приспособление для закрепления че-

го-н. в неподвижном состоянии. Стол-
бы ́ поста́вят и зьде́лаюд жо́м тако́й – 
верти́ш, сомнё́ш пру́т и пло́тиш (спла-
чиваешь, соединяешь), бре́вен пя́ть. 
ОНЕЖ. ББ. Ста́ла вон стена ́ выходи́ть, 
даг жо́мы с то́й стороны ́ и з друго́й. 
ЛЕШ. Тгл. Ло́тки шйу́т, таг два де́рефка 
жжыма́ют, так те жо́ ́мы называ́юця. Ф 
середи́ну ло́вгуса кладу́т, да жо́мами 
прижыма́ют. КАРГ. Нкл. ЛЕШ. Вжг.  

4. Длинная палка, жердь, которой 

скрепляют укладку сена на возу. Ср. 

жердь в 1 знач., жим в 3 знач., стяг. А 
се́но затяга́юд жо́мом. ОНЕЖ. Врз. Пе-
ревя́зывали се́но, така ́ жэрди́на – жо́м. 
А тепе́рь-то ста́ло жмо́м – така па́ ́лка, 
во́с-то большо́й, во́с та́г зажмё́м – спе-
ца́льно тако зьде́ ́лано, инструме́нт. Вя-
за́ли се́но жмо́м – така па́ ́лка, а у на́с 
верё́фка. Попро́буй та́к верё́фками по-
ка ́ оптяга́т. Верё́фка сорве́ца – мне 
жмо́м-то по головы́! ОНЕЖ. Тмц. 
Зьде́ладь жо́м. ПРИМ. Яреньга. Ну вя-
за́ли жмо́м. ПРИМ. Лпш. // Воз сена, 

скрепленного жердью. И пото́м ста́ли 
на жо́мах йе́зьдить. ОНЕЖ. Врз.  

5. Во мн. Капкан на крупного зве-

ря. Ср. клепци́. Ищё ста́ ́вяд жо́мы на 
медве́дя. КАРГ. Лдн. 

6. Низкое сырое место. Ср. жемь 
в 3 знач., нажо́м. Жо́м – сыра ́ земля́, 
ска́жут. Зажоме́ло там фсё́. ПИН. Ср.  

7. Сжатие кого-н., чего-н. льдом 

в море. Зажмё́т там жо́м – и бйо́ж 
багро́м (морского зверя). МЕЗ. Мд.  

8. М. и ж., экспресс. Скупой че-

ловек. Ср. жи́ла³. Жо́м – жа́дной 
о́чень. ПЛЕС. Прш. А он жо́м был 
то́жо. ШЕНК. Шгв. Хо́дит, дак тако́й 
жо́м ещё́! ПЛЕС. Прш. Така́я жо́м, та-
ка́я скупа́я, ничего ́ не да́с! ШЕНК. УП. 
Она ́ тако́й жо́м! Не да́й го́споди, ка-
ко́й жо́м, скупо́й целове́г быва́ат. 
ШЕНК. Шгв. Кото́рой жа́дный, гово-
ря́т: како́й жо́м! ПЛЕС. Кнв. Он тако́й 
жо́м! Четы́ре веть получя́ет (тыся-
чи)! Тако́й жо́м, бля́, нигде ́ тако́го не 
ви́дела. КАРГ. Крч.  

9. Экспресс. Принуждение, при-
теснение кого-н., давление на кого-н. 
Ср. жеми́на во 2 знач., зажо́м, застав-
ле́нье, нажо́м. Жо́м это бы́л, нажы-
ма́ли, штоп рабо́тали. Жо́м – нажы-
ма́ли, штобы рабо́тали не поклада́я 
ру́к, што́п не расколоня́лись, нажы-
ма́ли здо́рово. ПИН. Яв. Како́й жо́м был 
неда́вно. Во́ли не дава́ют. ПИН. Ёр. Зато ́
ф семьйе ́ тако́й жо́м. УСТЬ. Сбр.  

10. Знойный, жаркий или спер-

тый воздух, затрудняющий дыха-

ние; духота. Ср. души́на¹ в 1 знач. 

У́тром бы́л тако́й жо́м, ду́шно бы́ло. 
Жэмучё бы́ ́ ло, ду́шно бы́ло, во́здух 
спё́ртый. В-Т. УВ.  

11. Экспресс. Острая нужда в 

чем-н., недостаток чего-н., необхо-

димого для жизни. Ср. недохва́тки. 
В ыю́ле воды жо́ ́м. Вода ́ высыха́йет 
ф коло́цах, в ма́рте то́жэ. ПИН. Ср. 
Жо́м. Чего́-то где́-то сту́кнуло навер-
няка́, рострепа́ло. Жо́м – э́то о́стрый 
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недоста́ток чего́-то, жо́м корма́м-то 
бу́дет. Когда ́ прибьйо́т, чего́-то не́т. 
ПИН. Врк. Я ф три́ццеть тре́тем выхо-
ди́ла (замуж), и фсё ну́кой жо́м был. 
ПИН. Лвл. / В ЖО́МАХ ЖИТЬ. Суще-

ствовать в нужде, в стесненных об-

стоятельствах. У йе́й ребяти́шки 
чясты́. Фсю жы́ ́ зь жыла ́ в жо́мах. 
ПИН. Штг. ◊ КО́МОМ ДА ЖО́МОМ. В 

мятом, скомканном виде. Ко́мом да 
жо́мом, до́ма наутю́жым. Складё́ш, 
складё́ш, бро́сиш-ы – ко́мом да 
жо́мом. МЕЗ. Длг. 

ЖО́МКИ. См. ЖЕМКИ́. 
ЖО́МКО, нареч., в роли гл. чле-

на. 1. Холодно, зябко. Ср. жо́ховато, 
хо́лодко. И днё́м-то отта́ива, а 
у́тром-то, у́тром-то жо́мко. ПИН. Квр. 

2. Кому, у кого и без доп., экс-

пресс. О состоянии притеснения, 

принуждения, сильного давления. 

Жы́жы не вы́пьйеш на фе́рмы. 
Жо́мко нам бы́ло, тру́дно. Жо́мко 
бы́ло, о́цень да́жэ жо́мко, не по-
ста́виш (для себя сена). ПИН. Ёр. То-
гда та́ ́г было у на́з жо́мко (в колхо-
зе), как у эсэ́софцэф. УСТЬ. Сбр.  

3. Кому. Неприятно, неловко, тя-

гостно. О душевном состоянии. Мне 
што́-то жо́мко ста́ло. Чють што ́ – ту́т 
и матю́к! КРАСН. Нвш.  

ЖО́МНИЧАТЬ, -аю, -ает, не-

сов., что. Избегать лишних расходов, 

проявлять чрезмерную бережливость, 

скупость. Ср. жи́литься². Де́ньги 
жо́мничяет, жо́мничяет. КОН. Клм.  

ЖО́МОЛОДЬ, -и, ж. Ягода, рас-

тущая на кустах семейства жимоло-

стных, и собир. Ср. жи́молость во 2 

знач. С синон. Э́то кобы́льйи ти́тки, 
жо́молоть, их йедя́т. КОТЛ. Фдт. 

ЖО́МЫ. См. ЖОМ. 

ЖО́НА. См. ЖЕНА́. 
ЖО́НЕН(ОЙ). См. ЖЕНИ́ТЬ. 
ЖО́НЕНОСЬ. См. ЖЕНИ́ТЬСЯ. 
ЖО́НЕЧЕЙ, -ья, -ье, прил. при-

тяж. Относящийся к женщине, 

обычно замужней. Ср. жо́нкин в 1 

знач. В сочет. ЖО́НЕЧЬЕ ЖИТЬЁ. 
Жизнь женщины после замужества. 

Ср. жо́нкина жизнь (см. жо́нкин в 1 

знач.). А фтройо́м прокля́то жытьйо ́ – 
жытьйо жо́ ́нецьйо (фольк.). ПРИМ. Пшл. 

ЖО́НИН. См. ЖЕ́НИН. 
ЖО́НКА, -и, ж. 1. Женщина, 

обычно замужняя. Ср. жена ́ в 1 

знач., жи́нка в 1 знач., жо́нушка в 1 

знач. + жо́ночка в 1 знач. Жо́ног жа-
ле́ю, кото́ры без мужыко́ф. А в вой-
ну ́ мужыко́ф фсе́х угна́ли, фсё ́ на 
жо́нках да на ребё́нках оста́лось. 
ВИН. Брк. Когда жо́ ́нка ма́йеца, при-
но́сит (рожает) – скорбля́шша назы-
ва́ют. МЕЗ. Длг. Не мудро ́ тепе́рь 
жо́нкам-то жы́ть, ребя́т ро́сьтить. 
ОНЕЖ. УК. Жо́нка – э́то кото́рая вза́-
мужом, а йе́сли де́вушка то́лько вза́-
муш вы́йдет – бу́дет молоди́ца, мо-
ло́тка. В-Т. Сгр. Она мно́ ́го робо́ты 
мя́ла, перемя́ла, она ́ вопшэ ́ боева́я 
жо́нка, фсю ́ робо́ту перемнё́т. ПИН. 
Нхч. Тут обрашшэ́нийе «жо́нки» и 
«жо́ночьки» г жэ́ншынам. В-Т. Врш. 
Медве́ть фсю жо́нку рострепа́л, гво-
ря́т: мисецьно́, так нельзя ́ ходи́ть в 
ле́с. ПИН. Влт. На́с ишшо ́ по фсе́м по-
тре́там провели́, в Ленингра́де, жо́н-
ки го́лыйе, ти́точьки торчя́т – мы хо-
хота́ли. ВИН. Уй. Жо́нка ка́к вы́йдет 
за́муш, та́к йей ко́сы заплету́т. У 
жо́ног до войны не ́ ́ было свойево ́
и́мени, за му́жа вы́шла, дак бу́дет 
Ва́нина, Пе́трина. У наз жо́нка одна ́
была́, умерла ́ уш века́ми, дак до 
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сме́рти зва́ли На́сьтя Пого́да. В-Т. УВ. 

Вдг. Грк. Кчм. Тмш. ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. 

Пжм. Сдр. ВИЛ. Пвл. Слн. ВИН. ВВ. Зст. Кнц. 

Мрж. НВ. Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. 

Лдн. Лкш. Лкшм. Оз. Ош. Ус. Хтн. КОН. Влц. 

Клм. Твр. Хмл. КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. Брз. 

ВУ. Клт. Нвш. Прм. Тлг. Чрв. ЛЕН. Рбв. Схд. 

ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Врх. Кб. Клч. Кнс. Лбс. 

Ол. Плщ. Рдм. Смл. Тгл. УК. Цнг. Шгм. Юр. 

МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Дрг. Ёл. Кд. Кмж. Крп. Лмп. 

Мд. Мсв. Рч. Пгр. Свп. Сн. Сфн. Соя. Цлг. 

НЯНД. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. ББ. Врз. Клщ. 

Кнд. Лмц. Пдп. Прн. Тмц. Трч. Хчл. ПИН. Влд. 

Врк. Ёр. Квр. Кгл. Кшк. Лвл. Пкш. Слц. Ср. Трф. 

Чкл. Чшл. Шрд. Штв. Штг. Яв. ПЛЕС. Кнв. 

Мрк. Прш. Трс. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Иж. КГ. Куя. 

Лдм. ЛЗ. Лпш. Ннк. Пшл. Сзм. Уйма. УСТЬ. 

Бст. Ед. Снк. Стр. ХОЛМ. БН. Брз. ВП. Гбч. Звз. 

Кзм. Кпч. Лмн. Нкл. НК. НП. ПМ. Прл. Ркл. 

Сбн. Сия. Слц. Хвр. Члм. Чухчерьма. ШЕНК. 

ВЛ. ВП. Птш. Трн. УП. Шгв. ЯГ. / Замуж-

няя женщина в противоположность 

незамужней девушке. Ср. жо́нушка 
в 1 знач. + жо́ночка в 1 знач. Ра́ньшэ 
наро́т отличя́лся степе́носью: жо́нка 
даг жо́нка, а де́фка даг де́фка. ПЛЕС. 
Мрк. Не выходи́ла-то – то де́воцька, а 
выходи́ла – то жо́нка. ЛЕШ. Рдм. 
Де́вушка – ма́ннькая, больша ́ – хва-
лё́нка, моло́тка – заму́жняя, пото́м – 
жо́нка. ПИН. Квр. Де́фки фсе в брю́ках 
хо́дят – не узна́йеш – де́фка ли, 
жо́нка ли, па́рень ли мужы́к! В-Т. 
Врш. Прино́сьниця (родившая вне 
брака) – не де́фка, не жо́нка. ПИН. 
Врк. Ка́тя, тепе́рь ты ни де́ушка, ни 
жо́нка (раз ушла от мужа), што ́ ты! 
ХОЛМ. Сия. В одно́м ме́сьте де́фки не ́
жыли, куда ́ пого́нят, та́м ы жы́ли, а 
жо́нок-то не пого́ниш, семе́йных, 
вод гони́ли де́вог да ребя́т (об обяза-
тельном труде на лесозаготовках). 

ХОЛМ. БН. Жо́нки надева́ли колпаки́, 
соро́ки (головные уборы замужних 
женщин). ОНЕЖ. Прн. Де́вушки, вы 
жо́нки или ма́тушки? КАРГ. Нкл. Э́то, 
де́вушки, не о́зеро – кона́ва ржа́вая. 
Э́то, де́вушки, не де́фка – жо́нка убе-
жа́лая! (фольк.) ПИН. Ёр. Влт. Лвл. Нхч. Сл. 

Слц. Ср. Чшл. Штв. В-Т. Лрн. Сгр. Тмш. УВ. 

ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. Брк. Кнц. КАРГ. Клт. Оз. Ош. 

Ус. КОН. Твр. Хмл. КРАСН. ВУ. Нвш. ЛЕШ. 

Блщ. Вжг. Кб. Ол. Смл. Юр. МЕЗ. Длг. Кд. Свп. 

Цлг. НЯНД. Мш. Стп. ОНЕЖ. Клщ. Лмц. Трч. 

Хчл. ПЛЕС. Трс. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. 

Снк. Стр. ХОЛМ. Гбч. Звз. Кзм. Лмн. Ркл. Слц. 

Хвр. / Молодая замужняя женщина в 

противоположность пожилой, ста-

рухе. А труди́лись фсё жо́ ́нки да ста-
рушо́нки, да я ́ и сама ́ робо́тала, хо́ть 
и паца́нкой была́. Ребети́шки мета́ть, 
ба́пки, жо́нки. ХОЛМ. БН. Кто ́ к 
ро́цственникам, кто ́ куды́, кто ́ г зна-
ко́мым, а фсё равно ́ нако́рьмят-на-
по́ят, фсе пля́ ́шут – ы жо́нки, и ба́пьки. 
То жо́нка, а то ба́пка, кто ка́к. Поста-
ре́йе – дак опя́ть ба́бушкой зову́т. В-Т. 
Сгр. Таки́йе стару́хи и жо́нки бы́ли. В-Т. 
УВ. / Человек женского пола любого 

возраста. У кого мно́ ́го жо́ног, даг бе-
да́, на мужыко́ф то́лько зе́млю дава́ли. 
ПИН. Сл. В обращ. Чаще во мн. Ты́, 
жо́нка, ошале́ла, одичя́ла! Тру́дно, 
жо́нки, я жыла́. ПРИМ. ЗЗ. О цё́м, 
жо́нка, так пла́цёш? ВЕЛЬ. Уг. Жо́нка, 
ты не бои́ссе вербо́ваных-то? ПИН. 
Нхч. Жо́нки, у меня ́ варе́ньйе с ма-
ли́ны йе́сь. ХОЛМ. Ркл. Жо́нки, да-
ва́йте собера́йтесь. ПРИМ. Ннк. Вы́, 
жо́нки, фсе ́ одина́ковы. Жо́нки, пой-
дё́м домо́й, бригади́ра не ви́дно. В-Т. 
Тмш. Уш вы, жо́нки, не суди́те, пере-
су́док не води́те (фольк.). ПИН. Ёр. 

Врк. Ср. Штг. В-Т. Сгр. ВИН. Брк. Зст. Мрж. 
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Тпс. Уй. ЛЕШ. Вжг. МЕЗ. Свп. ОНЕЖ. ББ. 

Тмц. ПРИМ. Иж. КГ. ХОЛМ. БН. Кпч. Хвр. 
/ ДЕ́ВКИ-ЖО́НКИ. Не старе́йте, 
де́фки-жо́нки, до́льшэ! ПРИМ. Ннк. 
Ма́ло побесе́довали с молоды́м цело-
ве́ком, де́фки-жо́нки. ПРИМ. ЗЗ. 
Вдрук Серафи́мка закричи́т: «Де́ф-
ки-жо́нки, мудве́дь бежы́т, ви́дите, 
су́чья трешша́т!» ВИН. Кнц. / ЖО́Н-
КА-БА́БА. Во́т кака ду́ ́ра, жо́нка-
ба́ба! ПИН. Ёр. / ДЕ́ВКА-ЖО́НКА-
БА́БКА. Йе́сь ли у тебя што́ ́ , де́фка-
жо́нка-ба́пка? ПИН. Трф. / ЖО́НКИ 
МО́ЛЕНЫЕ. Фсё́ прито́птано, жо́нки 
мо́лёны! ПРИМ. ЗЗ. / ЖО́НКОЙ (ЖО́Н-
КАМИ). В знач. нареч. В замужест-

ве, будучи замужем. Де́фкой не тан-
цова́ла, таг жо́нкой не научи́лась. 
ПИН. Влд. Ма́ть йего ́ не жо́нкой, а 
де́фкой родила́. МЕЗ. Рч. Туд де́фки 
жы́ли, одна́-то жо́нкой. ЛЕШ. Плщ. Во́т 
я жыла ́ в ле́се, я ́ уж за́мужом была ́ – 
жо́нкой йе́зьдила уш в ле́с. ПРИМ. Ннк. 
Я ́ по мо́лодосьти, жо́нкой, по́лзала на 
э́тот мая́к, до са́мого ве́рху. ПРИМ. КГ. 
Я со́рок с ли́шним годо́в жо́нкой жы-
ву́. ПИН. Врк. Де́фкой сама ́ да жо́нкой 
сама шы́ ́ ла. ПИН. Шрд. Я жо́нкою была́, 
вы́шла (замуж 2-й раз). ЛЕШ. Рдм. 
Де́фками и жо́нками ходи́ли сла́вили, 
сла́вили ры́бу, мя́со, ша́нек. ЛЕШ. УК. 
Бы́ли ужэ жо́нками, вдо́фками. ХОЛМ. 
Члм. Молода́я за́муш вы́шла, вы́шла – 
и не ка́юся. За хоро́шым мужыко́м 
жо́нкой нагуля́юся! (фольк.) ПИН. Нхч. 

Влт. Ёр. Кшк. Чкл. Штг. В-Т. Вдг. Врш. Пчг. 

Тмш. ЧР. ВЕЛЬ. Лхд. ВИН. ВВ. Зст. Мрж. Слц. 

Тпс. КАРГ. Ош. ЛЕШ. Блщ. Вжг. Кб. Лбс. Ол. 

МЕЗ. Бкв. Длг. Кмж. Крп. Лмп. Мсв. Свп. Сн. 

Сфн. ОНЕЖ. УК. ПРИМ. ЗЗ. ХОЛМ. ПМ. 

ШЕНК. Блд. / ЖО́НКА ЗАМУ́ЖНЯЯ. 
Жо́нки-то заму́жнийе говоря́т: «Пой-

дё́мте де́вок смотре́ть!» При́дут ф 
клу́п. А щя́с-то приди ́ ф клу́п – 
вы́волокут! ХОЛМ. БН. / ЖО́НКА МО-
ЛОДА́Я. Молодая замужняя женщи-

на. Ср. моло́дка. Та́м мне одна ́
жо́нка молода́я сказа́ла: Ты Никоlа́я 
не побрани́ш. КОН. Твр. Жо́нки-то мо-
лоды́йе самошу́ры носи́ли. В-Т. УВ. 
/ ЖО́НКА СТА́РАЯ (СТА́РЕНЬКАЯ, 
ПОЖИЛА́Я, ПОЖИТА́Я, РА́НЕШ-
НАЯ). Пожилая женщина, старуха. 

Ср. жо́ночка ста́рая… (см. 

жо́ночка в 1 знач.), ◊ ста́рая жо́па 
(см. жо́па). Ста́ры жо́нки, пожылы́, 
свойи́м колекти́вом собира́юця. По-
жылы жо́ ́нки наряжа́лись по-пре́ж-
ному. ПИН. Врк. Та то́жо ста́ра жо́нка, 
йе́й уш за се́мьдесят. ПИН. Штг. А вы 
не ́ были у ста́рых-то жо́нок, поста-
ре́йе на́с? ВИН. Уй. А ста́ры-ти бы́ли 
жо́нки – приду́д да уля́жацца одды-
ха́ть. ПИН. Нхч. Померла моя ́ ́ неве́ска, 
йщё ́ не ста́ра жо́нка. ПИН. Кшк. Нажэ-
ни́лись-то, жо́нки-то ста́ры, а мужы-
ки́-то молоды́. Фсё ́ наоборо́т: жо́нки-
ти ста́ры, а мужыки́-ти помоло́жэ. 
МЕЗ. Кд. Нава́лом жо́нок ста́рых ф по-
во́йниках йешшо́. ПИН. Ср. Тогда ́ веть 
цисто ́ вели́, не э́к, как тепе́ря, бы́ли 
ста́ры там жо́нки. ПИН. Яв. Ф клу́б бе-
жа́ли, подыспа́нь танцова́ли, крако-
вя́к жо́нки ста́ры танцова́ли. Э́то 
на́ть смотре́ть! Ста́ры жо́нки нау-
чи́ли на́с – и «берё́ску» пляса́ли, и 
ланцэ де́ ́лали, и та́нцы пляса́ли – 
ру́сково, краковя́г да я́блочько. Ра́-
нешни-то жо́нки говори́ли: любо́й – 
не любо́й, а не уйдё́ш (замуж), да ро-
ди́телям не пожа́луйся, догово́р – 
дак ы пойдё́ш. ХОЛМ. БН. Мы фсе ́ ́ по-
диви́мся, пожылы жо́ ́нки-ти, отку́да 
они де́ ́ньги беру́т? ПИН. Лвл. Кото́ры 
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пожыты́йе жо́нки, кото́рыйе-то по-
ста́ршэ. А пожыты́йе жо́нки фсё ́ на 
бе́рек выта́скивают. В-Т. УВ. Жо́нка 
ста́ренькая. ОНЕЖ. Трч. ПИН. Квр. 
/ ЖО́НКА СЕМЕ́ЙНАЯ. Женщина, 

имеющая семью, детей. На ка́рбусе 
вози́ли на сеноко́с, жо́нки-то семе́й-
ныйе. ХОЛМ. БН. / ЖО́НКА СПЛАВ-
НА́Я. Женщина, работающая на 

сплаве леса. А жо́нкам о́н четы́ре 
рубля ́ в де́нь плати́л, сплавны́м-то 
жо́нкам. ХОЛМ. БН. / ХОДИ́ТЬ ПО 
ЖО́НКАМ. Вести разгульную, рас-

путную жизнь. Ср. гуля́ть в 6 знач. 

От э́тот-то Ива́н – о́н гуля́шчой, 
хо́дит по жо́нкам. ПИН. Врк. В фольк. 

▭ В приметах. Но́жык упадё ́ – так 
мужы́к придё́. Ло́шка упадё ́ – так 
найе́лазь бо́ле. Но́жницы упаду́т – 
зла́я жо́нка придё́. ПИН. Нхч. ▭ В 

посл. и погов. Жо́нки ка́юца, а де́фки 
за́муш собира́юца. ШЕНК. Блд. Жо́нки 
ка́ютца, а де́фки за́муш збира́ютца. 
ХОЛМ. Сия. Жо́нка ка́йецца, а де́фка 
фсё за́ ́муш сряжа́йецца. Жо́нки 
ка́юца, де́фки срежа́юца. ПИН. Ср. 
Жо́нка ма́йеця, де́фка за́муш сря-
жа́йеця. ПИН. Кшк. Жо́нки-то, говоря́, 
ка́юца, а де́фки-то за́муш смека́юца. 
ПИН. Ёр. Жо́нки ка́юца, а де́фки фсё ́
вза́муш пеха́юця. ПИН. Влт. Жо́нки 
ка́юца, де́фки фсё ́ пеха́юца. ПРИМ. 
КГ. О́й, жо́нки ка́юца, а де́фки за́муш 
толка́юца. ВИН. Зст. Не ходи́-ко до́ле 
вза́муш, жо́нками ка́юца, а де́фками 
фсё вза́ ́муш собира́юцца. ПИН. Нхч. 
ПИН. Яв. Шрд. ▭ Де́фкой до́льшэ, таг 
жо́нкой ме́ньшэ. ОНЕЖ. АБ. Де́фкой 
до́ле, жо́нкой ме́не жы́ть. ПИН. Нхч. 
Де́фкой ме́ньшэ – жо́нкой бо́льшэ. 
Жыви ́ йещё де́ ́фкой, жо́нкой-то на-
жывё́шся. ПИН. Кшк. Не нажы́цца 

жо́нкой-то, де́фкой надь жы́ть. ПИН. 
Ёр. ▭ Де́воцьки-то хоро́шы фсе́, а 
жо́нки-то плохи ́ быва́ют. Жо́нки-то 
божо́ны, а де́ти-то рожо́ны. МЕЗ. Бч. 
Со́рок ле́т – жо́нке ве́к. УСТЬ. Снк. 
Жо́нка-то матюкнё́ца, фся ́ земля ́ со-
трясе́ца. Жо́нка-то матюкнё́цця, фся ́
земля ́ потрещи́цця. ВИН. Уй. ▭ В за-

гадках. Шарова́ром, шарова́ром, му-
жы́г жо́нку под амба́ром, брю́хом 
скё́т, нога́ми бьйо́т, прирашшы́рид 
да пихнё́т. – Доще́чьки открыва́юца, 
челно́к и пиха́т (отгадка: ткацкий 
станок и челнок). А пришло цю́ ́ до, 
се́ло в у́гол, про́сид жо́нку ли́бо 
де́фку. А цего ду́ ́маш? Полома́й ко-
тело́к-то! Э́то красна́, тку́т (отгадка: 
ткацкий станок). ПИН. Ёр. Нхч. На за-
дво́рках мужы́г жо́нку шо́ркал, на 
коле́нки припада́л, ф чё́рну ды́рку по-
пада́л (отгадка: тележная ось). ХОЛМ. 
Сия. ▭ В заговорах. Што́бы ребё́нка 
не оприко́сили, когда ́ йего смо́ ́трят, се-
бе ́ в рот спи́чьку или плато́к: «Прико́с 
од де́фки, прико́с од жо́нки, прико́с от 
мужыка́, уро́ки, прико́с, ве́тряны про-
стре́лы, отку́да пришли́, та́м и по-
ди́те». МЕЗ. Цлг. // Мифологическое су-

щество в образе женщины, обитаю-

щее в лесу. Ср. ◊ же́нщина-лешой 
(см. же́нщина), ле́шего жо́нка. Про-
хвати́лася, погляде́ла – жо́нка идё́т, 
вы́шэ ле́су, э́ка матё́ра, фся ́ в бе́лом, 
ле́с в зе́млю гнё́ця. КОН. Твр. 

2. Жена, супруга. Ср. жена ́ во 2 

знач., жи́нка во 2 знач., жо́нушка во 

2 знач. + жо́ночка во 2 знач. Он 
жо́нку с па́рнем взя́л, де́фка-то йе-
го́ва. ЛЕШ. Плщ. Старова́та йему ́
жо́нка, о́н моло́жэ, он то́лько оцслу-
жы́л. ПИН. Врк. Жо́нке ры́бы не дава́л, 
а фсё ́ носи́л к свойе́й лю́бушке. ВИН. 
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Брк. Ху́до он дёржа́л жо́нку, поби́л 
ско́лько, фсё ́ за воло́сья трепа́л. ЛЕШ. 
Кб. Я пойе́ду по жо́нку, жыву́-мё́ртву 
привезу́, досе́мес довезу́, ты ту́т сре-
та́й. ЛЕШ. Лбс. Жо́ниссе – дак оно ́ ка-
ка жо́ ́нка бу́ет! ЛЕШ. Рдм. Бу́дет сы́ну 
жо́нка, а мне неве́ска. МЕЗ. Крп. 
Опе́дь жэни́лся, у мужыка ́ жыво́го 
жо́нку увё́л. МЕЗ. Кмж. Аз. Бкв. Бч. Длг. Дрг. 

Ез. Кд. Мд. Мсв. Пгр. Рч. Свп. Сн. Сфн. Цлг. В-Т. 

Врш. Грк. Кчм. Лрн. НТ. Пчг. Сгр. Сфт. Тмш. УВ. 

ЧР. Яг. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. Пкш. Сдр. ВИЛ. 

Пвл. Слн. ВИН. ВВ. Зст. Кнц. Мрж. НВ. Слц. Тпс. 

Уй. КАРГ. Ар. Влс. Клт. Крч. Лкш. Лкшм. Нкл. 

Оз. Ош. Трф. Ус. Хтн. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл. 

КОТЛ. Збл. Фдт. КРАСН. ВУ. Нвш. Прм. Чрв. 

ЛЕН. Лн. Пст. Рбв. Схд. Тхт. ЛЕШ. Блщ. Брз. 

Вжг. Врх. Клч. Кнс. Лрк. Ол. Смл. Тгл. УК. Цнг. 

Шгм. Юр. НЯНД. Врл. Лм. Мш. Стп. ОНЕЖ. АБ. 

ББ. Врз. Клщ. Кнд. Лмц. Пдп. Прн. Тмц. Трч. УК. 

Хчл. ПИН. Влд. Влт. Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. 

Пкш. Сл. Ср. Чкл. Штв. Штг. Шрд. Яв. ПЛЕС. 

Прм. Прш. Црк. ПРИМ. ЗЗ. Куя. КГ. Лдм. ЛЗ. 

Лпш. Ннк. Пшл. Сзм. УСТЬ. Брз. Бст. Сбр. Снк. 

Стр. ХОЛМ. БН. Брз. Гбч. Звз. Кзм. Лмн. НК. 

ПМ. Ркл. Сия. Слц. Хвр. Члм. ШЕНК. ВЛ. ВП. 

Ктж. УП. Шгв. С синон. Жона́, жо́нка – 
жэна́, да и фсе́х жэ́нщин называ́ют. 
В-Т. УВ. За кем. Э́то моло́тка, моло-
ди́ца, вод за сы́ном у меня жо́ ́нка. 
В-Т. УВ. В обращ. Испеки́, жо́нка, ку-
леба́цьки. ЛЕШ. УК. Сто́й, жо́нка! 
ВЕЛЬ. Сдр. Жо́нка, топи ба́ ́йну! ПИН. 
Нхч. Дава́й одева́й меня́, жо́нка. МЕЗ. 
Мсв. Жо́нка, продади́м фсё ́ и ф Си-
би́рь пойе́дем. ПИН. Ср. В фольк. Уж 
ты жёнка, ты жёнушка моя, перей-
ми-ко ты меня, мужика, да тебе я бу-
ду всё работать, да тебе я буду дров-
ца носить… (запись). ПИН. Ср. / В 
ЖО́НКИ УЙТИ ́ (ПОПА́СТЬ). Выйти 

замуж. Ср. вы́йти в 9 знач., вы́же-

ниться. Из де́вок ушла ́ в жо́нки. ЛЕШ. 
Блщ. Вот та́г бы попа́ла попутё́вей в 
жо́нки, о́н веть путё́вой. ПИН. Нхч. 
/ ЖО́НКУ ВЗЯТЬ. Вступить в брак с 

женщиной, жениться. Ср. жени́ться 
в 1 знач., взять в жо́нушки (см. 

жо́нушка во 2 знач.). Мужы́г жа-
ни́лся, жо́нку взя́л де́фку, и они жы́ ́ ли 
мно́го годо́ф. ПИН. Ёр. Та́м жони́лся, 
то́жэ фсё взяу жо́ ̆ ́нку с робё́нком. 
ПИН. Яв. Сы́н жэни́лся, взя́л с Ар-
ха́нгельска жо́нку таку ́ хорошу́ю. 
ПИН. Нхч. / НА ЖО́НКУ ЗАЙТИ́. Же-

ниться на уже побывавшей замужем 

женщине. А оте́ць э́тто зашо́л на 
фтору́, о́н тут на жо́нку зашо́л. ЛЕШ. 
Кб. / ПО ЖО́НКЕ БЫТЬ (ИДТИ́). По-

ступать в соответствии с жела-

ниями, поведением жены. Ср. по 
жо́нкиной ду́ме (см. жо́нкин во 2 

знач.). На́до по жо́нке бы́ть, а не 
про́тив жо́нки. МЕЗ. Длг. Фсё ́ по 
жо́нке-то идё́т, не по му́жу. В-Т. Вдг. / 
ПО ЖО́НКЕ ИДТИ́. Находиться в 

родстве по линии жены. О́н мне по 
жо́нке бу́дед бли́ский ро́цсвеник. 
КАРГ. Хтн. / БРА́ТА (БРА́ТИНА, 
БРА́ТОВА, БРА́ТЬЕВА) ЖО́НКА. Же-

на брата, невестка. Ср. братова́я, 
брату́ ́шка, бра́това (бра́та) жена ́ (см. 

жена ́ во 2 знач.), моло́дка, неве́стка, 
сноха́. Та́м моло́тка – бра́та жо́нка. 
ЛЕШ. Рдм. Оддала бра́ ́тиной жо́нке. В-Т. 
Тмш. То́жэ ума́-то не́ту, чё ́ пиха́ца г 
братовой жо́нке?! МЕЗ. Мсв. Ва́ля 
хо́дит, бра́тьйева жо́нка. ОНЕЖ. Лмц. / У 
БРАТА́НА ЖО́НКА. Жена двоюрод-

ного брата. У брата́нов жо́нки фсё́ 
«де́дьня» зва́ли ма́му. В-Т. УВ. 
/ ЖО́НКИ (чьей, какой) БРАТ. Брат 

жены, шурин. Ср. брата́н в 4 знач., 

жо́нкин брат (см. жо́нкин во 2 
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знач.), своя́к, шура́к. Э́то мойе́й 
жо́нки бра́т. УСТЬ. Стр. Па́рень-то 
жо́ница, даг жо́нки-то бра́т шу́рином 
зовё́ца. ПИН. Яв. Йего́вой жо́нки 
бра́т. ПРИМ. КГ. Пе́рвой жо́нки бра́д 
был секрета́рь партко́ма. МЕЗ. Пгр.  
/ ЖО́НКИ ОТЕ́Ц. Отец жены, 
тесть. А де́тко у меня бы́л, жо́нки 
оте́ц – сле́б (слеп) был. ПИН. Квр. ▭ 
В приметах. Ты не ле́й (не проливай 
водку в еду) – жо́нка пья́ница бу́дет. 
МЕЗ. Мсв. ▭ В фольк. В посл. и по-
гов. Говоря́т, не бери жо́ ́нки од де-
те́й, а су́ки от щеня́т. ОНЕЖ. ББ. Йе́дед 
жо́нка па́р паха́ть, мужы́г до́ма управ-
ля́ть. ВЕЛЬ. Длм. Не йе́ште пшо́нку да 
не ходи ́ по чюжы́м жо́нкам. КАРГ. 
Лкшм. Жо́нку запря́к ф коренну́, тё́щу в 
присьтягну ́ (в оглобли, основные и бо-
ковые). ПИН. Нхч. Пе́рва – жона́, фто-
ра ́ – жо́нка, а тре́тья – жончё́нка. ПИН. 
Шрд. ▭ В загадке. Крошы́л крошо́н-
ки – не себе́, не жо́нки. – Пила́-то 
ручьна ́ на ту́, на другу сто́ ́рону (отгад-
ка). ОНЕЖ. Тмц. / ЛЕ́ШЕГО ЖО́НКА. 
Мифологическое существо в образе 
женщины, обитающее в лесу; о «же-
не» «лешего». ◊ же́нщина-лешой (см. 
же́нщина). Ле́шэва жо́нка гуля́т – 
ве́тёр шуми́т, не оступа́йот. МЕЗ. Бч. / О 
«жене» юго-западного ветра «шело-
ника». У шэло́нника, говоря́т, жо́нка 
но́цью шуми́т. Зла ́ жэна ́ у йего́, жо́нка 
нехоро́ша. Вре́дьничяла дак. Шэ-
ло́нник на ́ ночь розбо́йник: дьнё́м он 
не ду́йет. Говоря́т, у него жо́ ́нка хоро-
ша́. ОНЕЖ. Лмц. // Ирон. Любовница. 
Ср. жена ́ во 2 знач. У него жо́ ́ног дак 
я ́ не зна́ю – со шшо́ту собьйе́сся, где 
остано́фка – та́м жо́нки. ПИН. Ёр. ▭ 
Перен. Да кто ́ подё́д за э́ку пйе́ницу, 
буты́лка – жо́нка дак! ПИН. Ёр. 
Ва́ська не опсыха́, пьйо́т. Буты́лка – 
жо́нка-то. ПИН. Нхч. 

3. Самка животного. Ср. жена ́ в 3 

знач. Ко́ппала – жо́нка глухарю́. ОНЕЖ. 
Лмц. У жо́нки кра́сна гру́ть, а у мужыка ́
цё́рна. Э́то фы́пик и йе́сь. ВИЛ. Пвл. 
◊ СТА́РАЯ ЖО́НКА. Невышедшая за-

муж женщина, старая дева. Ср. де́ва 
в 3 знач. Ста́ры жо́нки-ти – вза́муш 
шчо ́ не вы́шли. МЕЗ. Кд. Росла ́ я в 
жо́нках ста́рых. ПИН. Врк. 

ЖО́НКИН, -а, -о, прил. притяж. 

1. Относящийся к женщине. Ср. 

жо́нечей, жо́ночей в 1 знач. Тут тебе ́
куде́ля да обре́дьня, фся ́ робо́та 
жо́нкина. В-Т. УВ. / ЖО́НКИНА ГРЯЗЬ. 
Менструальные выделения. Ср. грязь 
в 4 знач., же́нское в 3 знач. Пои́ла 
свойе́й гре́зью, руба́шным (менстру-
альными выделениями) пои́ла*. Жора́л 
да жора́л гре́сь-ту жо́нкину. ПИН. Шрд. 
/ ЖО́НКИНА ЖИЗНЬ. Жизнь женщи-

ны после замужества. Ср. жо́нечье 
житьё (см. жо́нечей), жо́ночье житьё 
(см. жо́ночей в 1 знач.). Де́вня-то 
жы́сь лебеди́на, а жо́нкина – прокля-
ти́на (посл.). ПИН. Шрд. 

2. Относящийся к жене или при-

надлежащий ей. Ср. же́нин во 2 

знач., жи́нкин, жо́нов, жо́нон, 
жо́ночей во 2 знач., жо́нын + жо́-
ночкин. У него ́ ф коро́бочьке жо́н-
кино золото ́ кольцо́. МЕЗ. Рч. А э́то 
жо́нкина кни́шка «Та́йны зна́харей», 
а э́то йейо ́ фотогра́фии ту́т. ШЕНК. 
Шгв. Он до́м кому про́ ́дал, жо́нкин-
то? Как при́де в жо́нкин до́м, дак и 
«дворя́га» (называют такого мужа). 
МЕЗ. Мсв. Прида́но жо́нкино и то ́ рас-
прода́ивали. ПИН. Ёр. Тут пришли ́
жо́нкины робя́та иш шко́лы. ПИН. 

                                                           
*
 По народным поверьям, подмешивание мен-
струальной крови в питье или в еду явля-
ется приворотным средством для мужчины. 
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Квр. По жо́нкиной родни́, мо́жэт, кто ́
прийе́хал. ЛЕН. Тхт. Йего ́ там приби́-
ли, на йего́вой, на жо́нкиной ро́дине. 
НЯНД. Врл. Жо́нкино фсё о́ ́ддали. ВИН. 
Кнц. В-Т. Врш. Сфт. КОН. Влц. ЛЕШ. Юр. 
МЕЗ. Сфн. ПИН. Врк. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. 
ВП. / ЖО́НКИН БРАТ. Брат жены, 

шурин. Ср. жо́нки брат (см. жо́нка во 

2 знач.). Я то́лько пригласи́л шу́рина – 
жо́нкиного бра́та. ШЕНК. ВЛ. Ада́му 
жо́нкин бра́т сказа́л: я тебе ́ башку ́ ото-
рву́, вот тебе ́ гара́нтия. ХОЛМ. БН. 
/ ЖО́НКИН ОТЕ́Ц (ПАПА́ША). Отец 

жены, тесть. Ср. же́нин оте́ц (см. 

же́нин во 2 знач.). Жо́нкин оте́ц и о́н 
бра́тья бы́ли. НЯНД. Мш. Моя́-то ма́ти 
да жо́нкин оте́ць – бра́т ы сёстра́. МЕЗ. 
Дрг. Ва́ш папа́ша быу ́ ̆ али жо́нкин 
Ми́трийем? КОН. Влц. / ЖО́НКИНА 
МА́ТИ. Мать жены, тёща. Ср. 

жо́нына мать (см. жо́нын), мама́ша. 
На гозьбу йе́ ́зьдили, ужэ ́ угошша́йед 
жо́нкина ма́ти. ЛЕШ. Клч. У йиɣ бы́ло 
две́: ба́пка-то, жо́нкина ма́ти-то, умер-
ла́, дак к йи́м привезли ́ – вот по-
пе́тайтесь. МЕЗ. Сфн. / ЖО́НКИНА СЕ-
СТРА́. Сестра жены, свояченица. Ср. 

же́нина сестра ́ (см. же́нин во 2 знач.). 
Э́то своя́цька: жо́нкиной сестры ́
до́цька. МЕЗ. Аз. / ПО ЖО́НКИНОЙ 
ДУ́МЕ. В соответствии с желания-

ми, поведением жены. Ср. по жо́нке 
идти́... (см. жо́нка во 2 знач.). Они ́
(сыновья) жо́няца, перевоспита́юца 
по жо́нкиной ду́мы. ПИН. Ёр. / ПОД 
ЖО́НКИНУ ФАМИ́ЛИЮ ПОЙТИ́ 
(УЙТИ́, ПОДПИСА́ТЬСЯ). Принять 

в качестве своей девичью фамилию 

жены. Та́г бы Зава́рзин быу́ ̆ , по 
де́тку-ту, а о́н во дво́р пошоу ́ ̆ и под 
жо́нкину фами́лию. По́сле дворя́гами 
их и зва́ли, кори́ли. ПИН. Врк. Под 

жо́нкину фами́лию ушо́л, а не 
па́рневу. ПИН. Шрд. Не погля́нет фа-
ми́лия му́жа, под жо́нкину по-
тпи́шуцца. ПРИМ. Пшл. / В ЖО́НКИ-
НОМ МЕ́СТЕ. На месте жены. Я ́
бы в жо́нкином-то ме́сьте на ме́сто 
(на постель) не пусьти́ла! ПИН. Ёр. 
/ ЖИТЬ НА ЖО́НКИНОМ. Пользо-

ваться имуществом жены. У 
Та́ньки-то дво́рник (муж, перешед-
ший жить в дом жены) хоро́шой, на 
жо́нкином жывё́т. В-Т. Врш. 

ЖО́НОВ, -а, -о, прилаг. притяж. 

То же, что жо́нкин во 2 знач. А ф 
при́лубе дак йещё жо́нов бы́л (ребе-
нок). КАРГ. Ар.  

ЖО́НОН, -а, -о, прилаг. притяж. 

То же, что жо́нкин во 2 знач. У де́-
веря бы́ли жона ́ и жо́нон па́рень. 
ПЛЕС. Прш. 

ЖО́НОНОСИ. См. ЖЕНИ́ТЬСЯ. 
ЖО́НОНОСЬ. См. ЖЕНИ́ТЬСЯ. 
ЖО́НОЧЕЙ, -ья, -ье. 1. Относя-

щийся к женщине или принадлежа-
щий ей. Ср. жо́нкин в 1 знач. Она ́
ро́стом-то ма́ла, йе́й жо́ночьйи пла́тья 
по пя́ты. ХОЛМ. БН. / ЖО́НОЧЬЕ ЖИ-
ТЬЁ. Жизнь женщины после замуже-
ства. Ср. жо́нкина жизнь (см. жо́н-
кин в 1 знач.). Оно фтро́ ́йо про́клято, 
жо́ноцьйо жытьйо́-то! ОНЕЖ. Тмц. Э́ко 
мо́рюшко-то си́нё – девочьйо жытьйо ́ ́
краси́во, э́ко мо́ре чё́рно – жо́ночьйо 
позо́рно (фольк.). ЛЕШ. Тгл. 

2. Относящийся к жене или при-
надлежащий ей. Ср. жо́нкин во 2 
знач. В ср. р. в знач. сущ. Жо́ночьйо 
одева́ли, подвене́чьно пла́тьйо пото́м 
приберега́ли, што́бы умере́ть в нё́м. 
ОНЕЖ. Прн. / ЖО́НОЧЬЯ ФАМИ́ЛИЯ. 
Фамилия женщины по мужу. 
Де́вочью или жо́ночью на́до фа-
ми́лию? ВИН. ВВ. 
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ЖО́НОЧКА, -и, ж. 1. То же, 

что жо́нка в 1 знач., или ласк. к же-
на́ в 1 знач. и жо́нка в 1 знач. ▭ 

Ласк. Вот ту́т йе́сь Пелаге́я Ми́три-
йевна, така жо́ ́ночька весё́ла, хоро́ша 
дак, опходи́тельна. Но́нь жо́ночька 
прийе́хала, раска́зывад, дак стра́шко. 
ОНЕЖ. Хчл. Туд г жо́ночьке на́до схо-
ди́ть, она ска́ ́зок наска́жэт. ОНЕЖ. Трч. 
Ско́лько у́мерло из на́шэй брига́ды 
жо́ноцек! ОНЕЖ. Кнд. Ту́т одна жо́-
ночька была́, я ́ йей маса́ж де́лала. 
ОНЕЖ. АБ. А ны́не та жо́ ́ночька по-
мерла́, стару́шка-то. ШЕНК. ВП. Э́ту 
бе́ду вод жо́ноцьку ма́ленькую по-
зо́рил, прижы́л парницька́. ПРИМ. ЗЗ. 
Достайо́цце мне, жо́ночьке, солда́тик 
ра́неной (фольк.). В-Т. Врш. Грк. НТ. Пчг. 

Тмш. УВ. ВЕЛЬ. Сдр. ВИН. Брк. ВВ. Кнц. НВ. 

Слц. Тпс. КАРГ. Нкл. Хтн. КОН. Твр. ЛЕШ. Вжг. 

Клч. Кнс. Ол. Смл. УК. Юр. МЕЗ. Бч. Длг. Дрг. 

Кд. Кмж. Мсв. НЯНД. Стп. ОНЕЖ. ББ. Врз. Клщ. 

Лмц. Пдп. Прн. Тмц. УК. ПИН. Влт. Врк. Ёр. Квр. 

Кшк. Нхч. Пкш. Ср. Чкл. Шрд. Яв. ПРИМ. Куя. 

ЛЗ. Ннк. Пшл. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. БН. Лмн. Ркл. 

Сия. Слц. Хвр. ШЕНК. Ктж. Шгв. С синон. 

Там уш в Ве́рховьйе никако́й жо́нки 
не́ту, никако́й жо́ноцьки не́ту, не 
зна́й, зна́ют кого́, бат. ОНЕЖ. Лмц. Тут 
обрашшэ́нийе «жо́нки» и «жо́ночь-
ки» г жэ́ншынам. В-Т. Врш. ▭ В об-

ращ. Куды ́ ты, жо́ноцька, ить по́зно 
уш! В-Т. Кчм. Поди ́ ты, жо́ноцька, от 
на́с. ПИН. Врк. Привернё́ш и спра́шы-
ваш: ты цья́, жо́ноцька? МЕЗ. Дрг. О́й, 
жо́ночька, у тебя ́ и го́ре-то большо́. 
ПИН. Яв. Ну́, жо́ночька, ты оста́нешся 
без ру́к и без но́к. ПИН. Лвл. О́й, 
жо́ночьки, заблуди́лась! ХОЛМ. Хвр. 
Дава́йте, жо́ночьки, куме́кать, што ́
нам с коро́вушками-то де́лать. ХОЛМ. 
Слц. «Здра́ствуйте!» – Не каза́л: 

«Здра́ствуйте, де́вочьки, жо́ночьки». 
ПРИМ. Ннк. Вы́, говори́д, жо́ноцьки, 
по про́секе идите́, не збива́йтесь. О́, 
жо́ноцьки, фся́ко бы́ло. ПИН. Ёр. Квр. 

В-Т. ЧР. ВИЛ. Слц. ВИН. Уй. КРАСН. ЛЕШ. 

Лбс. Рдм. ОНЕЖ. Кнд. Пдп. Тмц. УК. ПРИМ. 

ЗЗ. Куя. УСТЬ. Снк. ХОЛМ. БН. Гбч. Ркл. 

ШЕНК. ВП. / ДЕ́ВКИ-ЖО́НОЧКИ. А 
наро́т – то́т-то обожа́йет меня́: при-
ходи ́ ты к нам! Да куда́ я, де́фки-то, 
пойду, жо́ночьки?! МЕЗ. Мсв. ▭ Экс-

пресс. Она ́ косьти́д да матюка́йецця, 
бу́ть она про́ ́клята, э́та жо́ноцька! 
МЕЗ. Дрг. Йе́та жо́ноцька и свойи́х-то 
не люби́ла, а не то ́ паццеря́т. Жо́-
ноцька бродя́шша (гулящая) – она ́ не 
с одны́м! ПРИМ. ЗЗ. А жо́ночька така ́
была́, подгу́ливала. ПИН. Шрд. Она ́
жо́ночька затяжна́, лю́бид гуля́ть. 
ПИН. Ср. Дак э́ту жо́ночьку-то стро́-
жыли. ОНЕЖ. Прн. Жо́ночька грошы ́
вы́няла – гре́х пошо́л. ЛЕШ. Вжг. Э́ти 
кото́ры пья́ны, мо́гут не прибрести ́ ф 
клу́п, прийе́жжы жо́ноцьки. ОНЕЖ. Лмц. 
Там таки ́ йезь жо́ночьки хоро́шы (не-
хорошие) – по́просту назва́ть кол-
ду́ньйи. ОНЕЖ. Врз. / Замужняя жен-

щина в противоположность девушке. 
Ср. жо́нка в 1 знач. Жо́ночьку ли 
де́вушку найду́, бу́ду зьде́зь жы́ть. 
ОНЕЖ. ББ. Жо́ночька, деви́цы-моло-
ди́цы, хто ́ про ваз зна́т! ОНЕЖ. Хчл. 
Мы зашли́, а та́м дефчю́шки, жо́ноць-
ки по телефо́ну говоря́т. ОНЕЖ. Лмц. 
Пришли ́ молоды́е де́вушки и 
жо́ночьки к на́м. Вы де́вушки или 
жо́ночьки? ОНЕЖ. Трч. Де́вочьки ли 
жо́ночьки ли? Одина́ково мы ́ фсё 
де́вушками зовё́м. В-Т. Пчг. Вот та́г, 
де́вушка, ты де́вушка ли жо́ночька? 
МЕЗ. Бч. Каки ́ ли жо́ночьки ли или деф-
чя́та? ПИН. Нхч. Ты́-то де́вушка ли 
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жо́ночька ли? МЕЗ. Аз. Длг. ЛЕШ. Клч. 
ПИН. Ёр. Квр. Шрд. ПРИМ. ЛЗ. Пшл. 
/ ЖО́НОЧКА СТА́РАЯ (ДАВНО́Ш-
НАЯ, ПОЖИЛА́Я). Пожилая женщи-

на, старуха. Ср. жо́нка ста́рая… (см. 

жо́нка в 1 знач.). Давно́шная жо́ноць-
ка. ХОЛМ. Ркл. С синон. Там ста́ра 
жо́ночька, стару́шка, хорошо пойо́ ́т. 
ОНЕЖ. Хчл. В обращ. Уш ы жо́ноцьки 
да пожылы́йе, уш моло́доцьки да мо-
лоды́йе, вы де́вицы-то ду́жэ кра́сныйе, 
уш не осуди́те меня́ да не подиви́те 
фсе́… (фольк.). ПИН. Влт. / Ласк. Ребе-

нок женского пола, девочка. Ср. де́ва 
во 2 знач. Жо́ноцька оста́лазь да паре-
нё́к. ОНЕЖ. Тмц. 

2. То же, что жо́нка в 1 знач., 

или ласк. к жена ́ во 2 знач. и жо́нка 

во 2 знач. Да у сы́на не рабо́таед 
жо́ноцька, свойево́льниця. ХОЛМ. Звз. 
А жо́ночька-то у йево ́ была ́ краси́ва. 
ПИН. Пдп. Жо́ноцька йего ́ была ́ ба-
за́рьска, была ́ привезё́на с Петро-
гра́да. ПИН. Врк. Взя́л горба́тенькую, 
ху́денькую жо́ночьку. КАРГ. Хтн. Му-
жы́г – гля́нь, како́й больша́шшый, а 
жо́ноцька ма́ленька. Жо́ночька з дру-
ги́м люби́лася. ЛЕШ. Юр. Ты жо-
на́той? И жо́ноцька э́тта йе́сь? ОНЕЖ. 
Тмц. Ма́тка-то вела ху́ ́до, а жо́ночька 
така ́ хоро́ша была́. ОНЕЖ. Прн. Уш ты 
бу́дёш ли, незго́дной, жо́ноцькой ли 
зва́ти?.. (фольк.). ПИН. Кшк. Влт. Ёр. Квр. 
Яв. ВИН. Мрж. КОН. Твр. ЛЕШ. Кнс. Ол. 
Плщ. УК. Шгм. МЕЗ. Бч. Длг. Кд. Мсв. Сн. 
ОНЕЖ. Клщ. Лмц. Хчл. ПРИМ. Лпш. Ннк. 
УСТЬ. Снк. ШЕНК. ВЛ. ЯГ. 

ЖО́НОЧКИН, -а, -о, прил. при-

тяж., ласк. Относящийся к жене 

или принадлежащий ей. Ср. жо́нкин 

во 2 знач. Ка́к-то жо́ноцькина фа-
ми́лия? ПИН. Врк. 

ЖО́НОЧНОЙ, -ая, -ое. Относя-

щийся ко времени жизни в замужест-

ве. Вот мой жо́ночьный до́м. ПИН. Ччп. 
ЖО́НСКОЙ. См. ЖЕ́НЬСКОЙ. 
ЖО́НУШКА (ЖЕ́НУШКА), -и, 

ж., ласк.? 1. Женщина, обычно за-

мужняя. Ср. жо́нка в 1 знач. Пото́м 
одна жо́ ́нушка идё́т, Све́той зову́т, я ́
зову́: Све́тушка, поди́, я па́ла! ОНЕЖ. 
Лмц. Она ́ така ку́колка, хороша ́
жо́нушка. МЕЗ. Дрг. А где жо́ ́нушка с 
парницько́м-то? ВИН. Тпс. Коро́вушка 
одна ́ кида́еца на жо́нушэк-то. Йе́зь 
жо́нушки броса́ют ребя́т ма́лых. 
ОНЕЖ. Хчл. Жо́нушку похорони́ли не-
да́вно. ОНЕЖ. Кнд. В-Т. Сгр. ВИЛ. Пвл. 
КРАСН. Нвш. ПИН. Квр. Ср. С синон. 

Пойе́хала жо́нушка, даг бойева ́
жо́нка-то. ПРИМ. ЛЗ. Жо́нушки, 
жо́нки соберу́ца, запою́т. ОНЕЖ. Хчл. 

▭ В обращ. Жо́нушка, не держы́зь 
за меня́, а то жы́во понесё ́ (на льду). 
ПИН. Квр. Да ты што́, жо́нушка! КАРГ. 
Ус. Просьти́те меня́, жо́нушки, мно́го 
я нацюди́ла. ЛЕШ. Вжг. Не хвати́ло бы 
ва́шых тетра́дей, жо́нушки. МЕЗ. Мд. 
Во́т я уш ва́м не скажу́, жо́нушки, не 
зна́ю никово́. ПИН. Ср. Ну как, жо́нуш-
ки, бу́дем перегоня́ть коро́ф? ОНЕЖ. 
Трч. / Замужняя женщина в противо-

положность девушке. Ср. жо́нка в 1 

знач. Де́вушки ли жо́нушки? КАРГ. Хтн. 
Ну не зна́ю, кого́, «де́вочьки» ли «жо́-
нушки» сказа́ть. ОНЕЖ. Лмц. 

2. Жена, супруга. Ср. жо́нка во 2 

знач. Распрощя́фся со свойе́й жо́нуш-
кой и пошо́л на войну́. ВИЛ. Трп. Я хо-
чю ́ тебе ́ показа́ть Рома́на ж жо́нушкой. 
ШЕНК. ВЛ. Хороша жо́ ́нушка у него́. 
ХОЛМ. Лмн. Из-за жэ́нушки хоро́шэй 
(плохой) и попа́л мужы́к-то. УСТЬ. Сбр. 
О́н веть свою жо́ ́нушку-то ухайдакау́ ̆ . 
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УСТЬ. Стр. Шаз жо́нушки-то у ни́х – 
они ру́ ́к не мора́ют, грабё́л не зна́ют. 
ШЕНК. ЯГ. Уш ты бу́дёш ли, незго́дной, 
жо́нушкой зва́ти?.. (фольк.). ПИН. Квр. 

Нхч. Ср. Яв. ВИН. Ир. КАРГ. Ар. ОНЕЖ. Тмц. 

ПРИМ. ЗЗ. В обращ. В фольк. Уж ты 
жонка, ты жонушка моя, перейми-ко 
ты меня, мужика, да тебе я буду всё 
работать, да тебе я буду дровца но-
сить… Да с тобой я буду, жёнушка, 
спать… (запись). ПИН. Ср. / ВЗЯТЬ В 
ЖО́НУШКИ (кого). Вступить в брак 

с женщиной, жениться. Ср. жо́нку 
взять (см. жо́нка во 2 знач.). Возьми ́
ты Ка́тьку в жо́нушки. ПРИМ. Ннк. 

ЖО́НЫН, -а, -о, прил. притяж. 

Относящийся к жене или принадле-

жащий ей. Ср. жо́нкин во 2 знач. В 

сочет. ЖО́НЫНА МАТЬ. Мать же-

ны, тёща. Ср. жо́нкина ма́ти (см. 

жо́нкин во 2 знач). Меня тё́ ́шчэй зва́л, 
зва́л. Тё́шчэй зову́т ведь доче́рных, 
жо́ныных-то матере́й. ПИН. Квр. 

ЖО́ПА, -ы, ж. 1. Бедра и тазовая 

часть тела человека, ягодицы. Ср. 

гу́зно, за́дница, подтира́ло, по́па, 
сра́ка, широ́кое, я́годница + жепён-
ка, жо́пенко, жопи́ ́ ща, жо́пка в 1 

знач., жо́понька, жо́почка в 1 знач., 

жо́пца. Я́годьница – за́дьница, а ста-
рики ́ да стару́хи жо́пой назову́т. КАРГ. 
Лкшм. Она фся́ ́ко самойе́тка, у нейо ́
но́ги кривы́е, жо́па-то ни́ско поса-
жо́на. ПРИМ. ЗЗ. На голову ́ платё́нко, 
на спину ́ пальтюшо́нко, на жо́пу 
штанё́нка, на ́ ноги портя́нки с сапо-
га́ми. ПИН. Чкл. Тулу́пы накла́дывали 
большу́шшыйе – и жо́пе тепло́, и ко-
ле́нкам. УСТЬ. Сбр. Тепе́рь не ро-
бо́тают, а мы ́ робо́тали с восьми ́ до 
потё́мок, фсю жо́пу изморо́зила и 
ру́ки изорвала́. ВИЛ. Трп. Каг заревё́т 

(ребенок), она ́ пошу́пайет – жо́па сы-
ра́я, она та́ ́к и подло́жыт. УСТЬ. Стр. У 
ребё́нка жо́па не пре́йет (в колыбе-
ли), потому ́ што соло́ма убира́йет 
фсё. НЯНД. Мш. Но́шки г жо́пе приво-
локё́т. Начина́ет отпи́нываце ф се́мь 
месеце́й (младенец). ВЕЛЬ. Длм. Пих-
тери ́ бере́стовыйе, берё́зовыйе, бе-
ре́сьтяники, зьде́сь ля́мочьки, са́ми 
плели́, во фьсю ́ спину́, штоп о́н не 
меша́л жо́пе-то тут. Дак я ́ опсади́ла, 
обре́зала (волосы). Сажу́сь на ко́йку, 
они ́ под жо́пу попада́ют – бо́льно. Я ́
ножниця́ми чи́кнула. ПИН. Ср. Водя-
ны́йе де́фки бы́ли, руса́лки. Од жо́пы 
у не́й как ры́бное. ПРИМ. Ннк. Йо́рш 
(мозоль) набьйо́ш на жо́пе – не 
се́деш на коня́. УСТЬ. Брз. Жо́па отры-
ва́йеца (при верховой езде рысью)? 
Йо́ршыка не́т на жо́пе, не нате́̈рла? 
Жо́па моя́, да шэвелю́шка моя́, я на-
де́юсь на тебя́: ты проко́рмиш меня ́
(фольк.)! ПИН. Нхч. Влт. Ёр. Квр. Лвл. Трф. 

Шрд. Яв. В-Т. Сгр. Сфт. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Кнц. 

Слц. Тпс. КАРГ. Ар. Крч. Ух. КОН. Твр. Хмл. 

КРАСН. Брз. КГ. ЛЕШ. Брз. Вжг. Кб. Ол. Рдм. 

УК. МЕЗ. Аз. Бкв. Бч. Мсв. Свп. Цлг. ОНЕЖ. 

АБ. Лмц. Тмц. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. КГ. УСТЬ. 

Снк. ХОЛМ. БН. Сия. ШЕНК. ВЛ. Ктж. УП. 

Шгв. ЯГ. / ДО ЖО́ПЫ, ПО (чьей) 
ЖО́ПЕ, ПО (чью) ЖО́ПУ. Доходя до 

уровня бедер. ▭ В направлении 

сверху вниз. Ле́нты до жо́пы, шы-
ро́кийе таки́йе. Така́я высо́кая по-
вя́ска (головной убор). ПИН. Шрд. Хто 
ю́пку до́лгу оде́нет, хто ́ по жо́пу на-
де́нет – хто ф чё́м бредё́т. МЕЗ. Бч. У 
меня ́ воло́сьйе бы́ло большо́е, до 
жо́пы была ́ коса́. КАРГ. Крч. Во́лосы-
то дли́нны у меня бы́ ́ ли, до жо́пы. 
ХОЛМ. Сия. У меня ́ таки́е волоса бы́ ́ -
ли, до жо́пы, а ле́нты таки́е шыро́ки, 
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ребя́та ду́мали, што приплетна́я (ко-
са), фсё де́рьгат. ВИН. Кнц. У той 
во́лосы у ма́ленькой (внучки) до 
жо́пы, я дочево ́ их досьтира́ла шам-
пу́нью, я на ́ два ведра ийо ́ ́ прополо-
ска́ла. ВЕЛЬ. Пжм. У меня во́ ́лосы-то 
бы́ли хоро́шы, коса ́ под жо́пу! ПИН. 
Ёр. А о́н тако́й смирё́ный был, а 
ра́ньшэ по одно́й косы ́ плели́, а у ме-
ня ко́ ́сы бы́ли ни́жэ жо́пы. ПИН. Нхч. 
Из ба́ни вы́шла ба́йница, во́лосы-то 
до́лгие, ни́жэ жо́пы. ВИН. Тпс. У меня ́
ма́ма была ́ форси́ста, ко́са ни́жэ 
жо́пы. ПРИМ. Ннк. ▭ В направлении 

снизу вверх. Ср. до вила́шек (см. ви-
ла́шки во 2 знач.). У мужыка ́ две ко-
ро́вы да теля́та – у него ́ сапоги́-то до 
жо́пы, голя́шки-то. ШЕНК. ЯГ. 
Дли́нны сапоги ́ называ́юца бро́дни, 
ино́й раз до са́мой жо́пы. Но́ги-то 
сломи́ла, как от хо́лки да до жо́пы – 
э́то вот нога ́ от коле́на до жо́пы. 
ПРИМ. Ннк. Пойдё́м, Ива́новна, по-
се́йом ре́пу, бу́дет по твойе́й жо́пе. 
Дво́йи семена бы́ ́ ли, сто́лько ре́пы 
наросло́! По́сле той поры ́ тако́й ре́пы 
не ́ было. ВИН. Тпс. Зацерпну́ла, де́ва, 
до жо́пы. ЛЕШ. Кб. На ло́де вода ́ по 
жо́пу, а купа́лись на ку́рьйе. Там 
фсево ́ три ло́ды ме́лкийе бы́ли, а 
ме́жду ни́ми я́ма. УСТЬ. Сбр. Ла́пти 
мои́, да лапото́чьки! Ла́пти хо́ду не 
даю́т, а фсё до жо́пы достаю́т 
(фольк.)! КОН. Влц. / ДО ЖО́ПЫ БРО-
ДИ́ТЬ (БРЕСТИ́, ИДТИ́). Передви-

гаться, погрузившись до бедер в во-

ду или снежный покров. Бро́диж до 
жо́пы в воды ́ холо́дной, фсё ́ просту-
ди́ли, тепе́рь и сиди́м – никако ́ ле-
че́ньйо не помога́йет. Ф снегу ́
бро́диж до жо́пы. МЕЗ. Бч. До жо́пы 
бро́диш, пот ку́ргоменью, ко́цья до 

жо́пы. ВИН. Тпс. Загони ́ нас на боло́то 
(больше не загонишь), где мы ́ до 
жо́пы броди́ли! ПИН. Ёр. Туд броди́ли 
до жо́пы (вброд), на́до де́лать-то фсё́. 
МЕЗ. Мсв. На́до и́х сплавля́ть, ле́з (лес) 
до Усь-Пи́неги, броди́ли до жо́пы, 
я́йца промыва́ли, штоп не заржаве́ли 
(шутка). ПИН. Лвл. А ф сьнегу́-то бро́-
дяд до жо́пы, приду́т, фсе вы́мокли. 
ЛЕШ. Брз. Бредё́ш чуть не до жо́пы в 
воде́. ШЕНК. ЯГ. Пи́нега разыгра́йеца 
больша ́ весно́й, хоть пойежжа́й да-
ле́це, до жо́пы на́до итти ́ ф скла́т, 
больша ́ вода́. ПИН. Ср. / КВЕ́РХУ 
(КВЕРХ) ЖО́ПОЙ (ЖО́ПУ). В наклон-

ном, согнутом положении или лежа 

на животе. Ср. внаги́б. ▭ В наклон-

ном положении. Я фчера ́ постоя́ла не-
мно́го кве́рху жо́пой, пожала ́ не-
мно́шко (траву серпом). ПИН. Трф. Я 
пока ́ зьдесь кве́рху жо́пой-то 
по́лзала, фсё поло́ла. Како́й рас и 
сфотогрофи́ровал ба́пку кве́рху 
жо́пой, ф копу́сты. ОНЕЖ. Тмц. 
Двои́ма ле́с пили́ли, пока те́ ́хник не ́
было, та́к ы кве́рху жо́пой сто́й! Фсё ́
внакло́нку, фсё кве́ ́рьху жо́пой жы-
вё́ш, везь де́нь соклоня́йешся. ПИН. 

Ср. В лесу ́ нам пятисо́тку хле́ба да-
ва́ли, а везь де́нь стои́ш кве́рху 
жо́пой, лучько́м (лучковой пилой) 
пи́лиш. ПИН. Лвл. Друго́й ра́с кве́рху 
жо́пой смо́трит та́м, наде́ргают 
лу́нок, сверля́т. Я ́ те зьде́лаю (накол-
дую)! Кве́рху жо́пой захо́диш (нач-
нешь ходить)! ПИН. Квр. Шахарда ́
(игра чехарда). Ста́вяця кве́рху 
жо́пой-то, кто ́ переско́цит – то́т 
опе́ть пере́днего. ПРИМ. Пшл. МЕЗ. Свп. 
ПИН. Нхч. ▭ Лежа на животе. Она ́
сево́дня не пья́на, лежы́т кве́рху шы-
ро́ким, ну кве́рху жо́пой. ОНЕЖ. Лмц. 
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К ма́тери приду́т спро́сят – а сьпи́т 
кве́рɣ жо́пой. ПРИМ. Ннк. В роли гл. 

члена. А о́н ф сьнегу ́ дак, кве́рху 
жо́пой. ПРИМ. ЛЗ. А не ́ дал Ю́ра, дак 
она ́ (девочка) – жо́пу кве́рху, и на ́
пол, орё́т. ВИЛ. Трп. / НА ЖО́ПЕ 
(ЖО́ПУ). В положении сидя. На 
жо́пе ката́лися (с горы). Се́ду на 
жо́пе, скацю́ся. ШЕНК. ВЛ. Пря́м на́до 
ф крути́к спуска́ца, на жо́пе спу́сь-
тишся. В-Т. Сгр. На жо́пе спу́сьтицца, 
некуды зва́ ́нийо. ВИЛ. Пвл. Мы та́к на 
жо́пе ишша́ркивали – у нас сьне́гу не ́
было на Носке ́ (назв. холма). ШЕНК. 
Ктж. Си́жа-то на жо́пы мале́нько шэ-
велю́ся, а ходи́ть не мо́жу (ноги 
больные). МЕЗ. Бч. ▭ Она ́ – под 
уго́ру на́до спуска́ца, она ́ на жо́пу 
се́дет и сьйе́дет. ШЕНК. УП. У на́з 
де́ина говори́ла, по́сле пе́рвого ре-
бё́нка то́ль до́лго не могла ́ на жо́пу 
се́сь. ОНЕЖ. ББ. / НА ЖО́ПЕ ЗАРОБ-
ЛЯ́ТЬ. Экспресс. Зарабатывать си-

дячей работой, рукоделием. Швея́, 
даг де́ньги заробля́ла на жо́пы – и́ш, 
сиди́ш на сту́ли. ЛЕШ. Ол. / ЕДВА ́
(ХУДЕ́НЬКО) НА ЖО́ПЕ СИДЕ́ТЬ. 
Экспресс. С трудом сохранять равно-

весие в сидячем положении, еле си-

деть. Две бутыу́ ̆ ки вы́пили, двои́ма и 
две бутыу́ ̆ ки, Ни́на говори́т: йедва ́ на 
жо́пе сидя́т. Ак вот сидя́д двойи́ма-то, 
попива́ют – ак уш наме́релися, ху-
де́нько на жо́пе-то сидя́т. ВИЛ. Пвл. 
/ ПОД ЖО́ПУ (ЖО́ПОЙ). Вниз под 

бедра, под седалище (внизу под бедра-

ми). На́до под жо́пу чё́-нибуть кла́сь 
мя́кко сиде́ть. ПИН. Ср. Пойе́деш – 
штоп под жо́пу не взя́ть никако́го 
(клочка сена)! ШЕНК. ЯГ. Бери ́ газе́ту-
ту да сьтели ́ под жо́пу, што́п не ухо-
ди́ца (испачкаться)! ПИН. Ёр. Мене ́

поду́шэчьку под жо́пу пеха́т: не от-
моро́сь свойо ́ добро́! Ту ́ да другу ́
ру́ку под жо́пу гре́ – от коня́-то теп-
ло́. ПИН. Нхч. Я восьми ле́ ́т с ынка-
са́торами йе́зьдила, но́чью йе́дем, а 
на уго́ре тро́йо стоя́т, мужы́к мне и 
говори́д: держы́зь за крё́сла кре́пко, 
да чю́свуй под жо́пой мешо́к, на-
би́тый де́нек, – а са́м плё́точькой 
сьтегну́л, ко́нь рвану́л стрело́й – они ́
то́лько успева́ли разбега́ца, одного ́
огло́блей зацепи́ло. Чу́свуй, што ́ у 
тебя ́ под жо́пой, и держы́зь за крё́сла 
обе́ими рука́ми. ХОЛМ. БН. ▭ О ра-

боте с прялкой, шитьем. У на́с веть 
пря́лки не таки́е, под жо́пу пихнё́ш, 
и фсё́. ПИН. Трф. Пре́сьниця йе́сь, дак 
поло́жу под жо́пу, то́лько верти ́ ве-
ретё́шку да. В-Т. Вдг. Подгу́зьник под 
жо́пу поста́вят на ле́ву сто́рону, 
што́бы никуда ́ не верте́лась (прялка). 
ШЕНК. ВЛ. Она ́ уноси́lа пряу́ ̆ ку, там 
изlа́жэно, копыу ́ ̆ тако́й, под жо́пу-то 
кlадё́ш, то́жэ приказау ́ ̆ принесьти́. А 
я то́жо йещё́, пре́сьниця под жо́пой 
не держа́lася, улети́д далё́ко, зареву́: 
подава́йте пре́сьницю-ту! ВИЛ. Пвл. 
Под жо́пу пря́лку, а мы ́ коноплю ́
пре́ли. ПРИМ. Лпш. Пря́лку под жо́пу – 
и сиди ́ загу́дывай. ОНЕЖ. АБ. Шве́йка 
под жо́пу – и шйу́т. УСТЬ. Брз. Пре́сь-
ница под жо́пой. УСТЬ. Сбр. ВИН. Тпс. 
КАРГ. Ус. КОН. Хмл. МЕЗ. Дрг. ▭ О по-

ловых органах. Ср. у жо́поньки (см. 

жо́понька). Чё ту́ ́т у тибя ́ шывили́ца 
под жо́пой (внуку)? УСТЬ. Сбр. 
/ НО́ГИ ПОД ЖО́ПУ (СКЛАСТЬ). 
Садясь, убрать ноги под себя. Но́ги 
под жо́пу складё́д да сиди́т. ОНЕЖ. 
АБ. Сидя́т, но́ги под жо́пу скла́дены, 
на рыба́лке. ПИН. Влт. Но́ги под жо́пу, 
а у меня но́ ́ги-то болю́ци. ХОЛМ. Сия. 
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/ ЖО́ПА (ВСЯ) ГО́ЛАЯ, ГО́ЛЫМИ 
ЖО́ПАМИ, С ГО́ЛОЙ ЖО́ПОЙ. Экс-

пресс. Без нижнего белья, без штанов 

или в одежде, сильно открывающей 

тело. Ср. голожо́пой в 1 и 2 знач., 
то́лько… жо́па… беле́ет… (см. жо́па 
в 1 знач.), то́лько жо́пки беле́ли (см. 

жо́пка в 1 знач.). Жо́пы го́лы, ну и 
што́, беш штано́в го́лы и в ли́се бе́гали. 
Мы́-то уш походи́ли босяко́м, жо́пы 
го́лы. УСТЬ. Брз. Мы ́ по сьне́гу го́лыми 
жо́пами ф кино́-то убежы́м. ШЕНК. ВЛ. 
Мы́, де́фки, – го́лы жо́пы – ницё ́ не 
омора́жывали. ЛЕШ. Блщ. Ина́я беш 
штано́ф и жо́пой го́лой кве́рху (упа-
ла)! КАРГ. Ух. Што ́ мураве́йник, што ́
крапи́ва – на одни́х права́х: се́дь 
го́лой жо́пой, дак узна́ш! ПИН. Ёр. В-Т. 
Сгр. ВИЛ. Пвл. ЛЕШ. УК. МЕЗ. Крп. ▭ А 
шша́с-то как хо́дят – то́лько пику́шка 
прикры́та, жо́па фся го́ла, куда ́ это 
годи́ца! ПИН. Чкл. Ка́тяца на мото-
цы́кле – жо́пы го́лы, са́ми на па́рня 
найду́т, наве́шаюца, обнима́йет. 
УСТЬ. Брз. Э́то вот А́ня бежы́т. Она ́
бо́йко шага́ет, ю́пка-то доу́ ̆ га, лю́бо, 
а го́lы жо́пы дак ненави́жу. Я ́ поог-
лену́lась – фся́-то жо́па го́lая! ВИЛ. 
Пвл. Молоды́йе-ти иду́т: ли́фчик по-
ло́жат, што́бы ти́тки не ляга́лись, у 
кого они йе́ ́́ сь, пу́б (пупок) го́лый, 
трусё́шки э́ки ма́леньки наде́нут, как 
пла́фки, и шага́ют по дере́вне, мо́жно 
сказа́ть, з го́лой жо́пой. Бахва́ля 
свойи́м добро́м! Сты́т и стра́м! ПИН. 
Ёр. «Война ́ ко́ньциця, я ́ з го́лой жо́пой 
по дере́вне пройду́!» Она оде́ ́лась ф 
пла́фки, и э́тим мя́сом прошла ́ по де-
ре́вне, и с портфе́лем, го́лая. Цюда́чька 
была э́ ́та Репсими́я Мака́ровна! ВЕЛЬ. 
Пкш. / ТО́ЛЬКО (ОДНА́) ЖО́ПА (ОД-
НИ ЖО́ ́ ПЫ) БЕЛЕ́ЕТ (СВЕРКА́ЕТ) 

(БЕЛЕЮТ, СВЕРКА́ЮТ) (у кого и без 

доп.). Экспресс. Кто-н. ходит без 

нижнего белья, без штанов. То́лько 
жо́па беле́т, никаки́х шта́ньчикоф у 
нас не ́ было. ПРИМ. Ннк. То́лько жо́пы 
беле́ют – та́м пока́зывают (по теле-
визору). ПИН. Квр. Де́вок-то поверну́-
ли – одни жо́ ́пы беле́ют. ОНЕЖ. Трч. С 
уго́ра на го́лыɣ за́дницах ката́лись – 
то́лько жо́пы сверька́ют. ПИН. Врк. 
Мужы́к се́но кида́ет – у ба́бы жо́па 
сверка́ет, а поха́пства, де́вушки, не ́
было. УСТЬ. Брз. / ЖО́ПА ХО́ДИТ. 
Нижняя часть тела двигается, по-

качивается. Жо́па, жо́па то́лько ма-
ле́нько хо́дит (о танцах). КАРГ. Крч. 
/ ЖО́ПОЙ (НА ЖО́ПУ) СЕСТЬ 
(СА́ЖИВАТЬСЯ). Принять (прини-

мать) сидячее положение. Ср. 

◊ жо́пу прижа́ть в 1 знач. Я се́ла 
жо́пой, таг затушы́ла (задушила) йе-
го ́ бы (котенка), никто ́ и не узна́л. 
КАРГ. Лкшм. Де́душка лежа́л де́веть 
ле́т, на жо́пу не са́жывалси (о пара-
лизованном). УСТЬ. Брз. / ЖО́ПУ 
ВИ́ДНО. О слишком мелком месте в 

реке. Збредё́ш и сра́зу – во ́ (глубо-
ко)! А ту́т повали́сь на брю́хо – жо́пу 
ви́дно. МЕЗ. Свп. / ЖО́ПУ (ГО́ЛУЮ) 
ВЫСТАВЛЯ́ТЬ (ПОДСТАВЛЯ́ТЬ, 
ПОСТА́ВИТЬ). Обнажая ягодицы во 

время гадания, вызывать мифологи-

ческого хозяина дома (бани, овина). 
Ср. по́пу показа́ть (см. по́па). На 
свя́тки в ови́н иль на пове́ть ходи́ли 
жо́пу в око́шко выставля́ть. ПИН. Лвл. 
В ба́не ды́мник и две́рь откро́ют, по-
то́м пригово́р говори́ли. А пото́м 
го́лую жо́пу выставля́ли. Како́й ру-
ко́й проведё́т: в рукави́це – бога́той 
жэни́х, го́лой – бе́дный. Ды́мник от-
кро́ют, две́рь откро́ют в ба́не, сара-
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фа́н загиба́т и поцставля́ют го́лую 
жо́пу: како́й – го́лой руко́й по жо́пе 
проведё́т или в рукави́цьке, в 
ва́решке. УСТЬ. Сбр. Говоря́: заздыни ́
фсё ́ (подними вверх одежду) и жо́пу-
то в ды́рку поста́фь. Зазды́ни фсё ́ да 
жо́пу поста́в в око́шко, куда ́ снопы ́
кида́ют. Мужыки ́ как уцю́яли, да 
пре́жде и́х прибегу́т, да ка́к по жо́пе 
да́л! Она ́ и оцскоци́ла. КАРГ. Ар. 
/ ЖО́ПУ ДВИ́НУТЬ (ОТВЕРНУ́ТЬ, 
ПРИВЕРНУ́ТЬ, УБРА́ТЬ, УДЕР-
ГА́ТЬ). Сдвинуться (сдвигаться) с 

места. Ср. розверну́ть жо́пку (см. 

жо́пка в 1 знач.). Ты жо́пу дьви́нь, 
воздыма́йся, а я ́ за потпа́зухи бу́ду 
выздыма́ть. УСТЬ. Ед. А́нна Петро́вна 
жо́пу отверну́ла ко мне́. ХОЛМ. БН. 
О́й-о́й, бо́льно но́ги-то пина́еш, жо́пу 
приверну́ла! Убери жо́ ́пу-то, ста́ра! 
ПИН. Трф. В дверя́х-то жо́пы не 
удерьга́й – скоре́й бы две́ри закры́ть! 
ПИН. Квр. / ЖО́ПУ ЗАКРЫВА́ТЬ. На-

девать юбку (платье) средней длины 

(не короткую). Коро́тенько жо но-
си́ли, но не на йе́ту ста́ть (не так, как 
теперь) – фсё́-таки жо́пу-то закры-
ва́lо мале́нько! ВИЛ. Пвл. / ЖО́ПУ ЗА-
ПОКА́ЗЫВАТЬ. Надеть на себя ко-

роткую юбку (платье). Коро́теньки 
ю́пки-то не носи́ли, ска́жут: ты што́ 
запока́зывала жо́пу-то?! ПРИМ. Ннк. 
/ ЖО́ПОЙ ЗАСИ́ЖИВАТЬ. Садить-

ся на что-н. задом. Ко́сы вот таки ́
(длинные), жо́пой заси́жывала! ВЕЛЬ. 
Пжм. / ЖО́ПУ ОТТЯНУ́ТЬ (ОТ-
ТЯ́ГИВАТЬ). Об особой походке, ко-

гда голова и передняя часть тулови-

ща сильно выдаются вперед. Во́н, 
А́нна опя́ть пошла ́ – жо́пу оттяну́ла. 
ПИН. Ёр. Жо́пу-ту оття́гиваю далеко́. 
ВЕЛЬ. Пжм. / ЖО́ПЫ НЕТ (у кого), ЖО́-

ПА С КУЛАЧЁК. Об узких бедрах, 

ягодицах небольшого размера. По-
смотри́, у йей жо́пы не́т, дак ско́ко 
ю́бок наде́вано, а у то́й – така́я жо-
пе́нь, што одно пла́ ́тьйе. ПИН. Чкл. Ты 
худа́я была́ – ни си́сик, ни пи́сик и 
жо́па с кулацё́к. Ра́ньшэ не́ было мя́са 
копи́ть (возможности полнеть) – на́а 
ро́бить! ВЕЛЬ. Пжм. / НА ЖО́ПЕ (ЖО́-
ПАХ, ЖО́ПОЙ) ПО́ЛЗАТЬ (ПО́Л-
ЗАТЬСЯ, ЁРЗАТЬ). Передвигаться на 

ягодицах. Ср. на бо́бре (см. бобр), на 
жо́пке по́лзать (см. жо́пка в 1 знач.). 
Богосу́жэной (свекор) в больни́цэ, па-
рализова́ло йево́, не хо́дит, по́лзает на 
жо́пы. КАРГ. Ар. У на́с фсё ́ говори́ли, 
што У́лька обме́ныш: она ́ не ходи́ла, 
фсё ́ на жо́пе по́лзала. ПИН. Лвл. Куда ́ с 
таки́м (больным) па́рнем: жо́пой 
по́лзат, нога́ми йе́с. ЛЕШ. Вжг. У меня ́
ребя́та фсе до ́ ́ году сходи́ли (начали 
ходить), ранё́хонько, быстрё́хонько, не ́
было, штоп ребё́нок полтора го́ ́да – на 
жо́пе по́лзат! Не ходи́ла она́, на жо́пе 
йо́рзала. ПРИМ. Ннк. Накокуре́чьках 
пляса́ла, по́лзалась на жо́пы. ЛЕШ. Блщ. 
МЕЗ. Аз. / В КРО́ВЬ СДЕ́ЛАТЬ ЖО́ПУ. 
Побить по заду до крови. Ср. по 
жо́пе… дать… Ма́ма придё́т, ка́ждово 
ви́цей попересьтега́ет, фсю ́ ф кро́вь 
зьде́лаюд жо́пу! ШЕНК. ВЛ. / НА 
ЖО́ПУ ВИ́ЦУ (ПОЛУЧИ́ТЬ, ПОКА-
ЗА́ТЬ) (кому-н.), НА ЖО́ПЕ ВИ́ЦА. О 

наказании розгой, прутом. Напрока́сь 
чево ́ – дак полу́чиш ви́цю на жо́пу, 
держа́ли кре́пко. ПИН. Лвл. Я тебе ́ пока-
жу ́ на жо́пу ви́цю! ПИН. Ср. Как напро-
ка́зил шчо́, ба́бушка насьтега́т, ма́ме 
не жа́ловались, йесли пожа́луемся, дак 
тибе ́ на жо́пу ви́ца! ПРИМ. Ннк. А не 
была ви́ ́ ца на жо́пы. МЕЗ. Бч. / ПО 
ЖО́ПЕ (ГО́ЛОЙ) ДАТЬ (НАДА-
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ВА́ТЬ, ХЛО́ПАТЬ, ХЛО́ПНУТЬ, НА-
ХЛО́ПАТЬ, НАПОЛЫСА́ТЬ, НА-
ХВОСТА́ТЬ, ХВОСТНУ́ТЬ, ОТПИЗ-
ДО́РИТЬ, ТЁПНУТЬ, ТРО́ПНУТЬ, 
ШЛЁПНУТЬ, ЖО́КНУТЬ) (кого, 

чем). Побить по заду, как правило, с 

целью наказания. Ср. по жепёнке 
(сту́кнуть) (см. жепёнка), в кровь 
сде́лать жо́пу, жо́пу надра́ть…, по 
жо́пу… дать…, по жо́пке хло́пнуть 
(см. жо́пка в 1 знач.), реме́нь об за́д-
ницу приломи́ть (см. за́дница). Твер-
до́й голи́к (веник) – да по жо́пе голи-
ко́м! ВИЛ. Трп. Лопа́ткой, кото́рой зер-
но ве́ ́ют, каг да́с по жо́пы! КАРГ. Ар. Из 
голика вы́ ́ тащили – и по го́лой жо́пе! 
О́х ты, грё́п ты твою ма́ть твою́! Э́то 
ты меня ́ – хло́пать по жо́пе?! КАРГ. Крч. 
Меня ́ мужы́к како́й-то по жо́пе-то 
хло́пнул доло́нью. ПИН. Квр. Я ́ тибе ́
по жо́пы нахло́паю! ПИН. Лвл. Как по 
жо́пы нахло́пала – и о́жыл (младе-
нец), пупови́нку розьде́лала, и фсё́. 
ПИН. Чкл. Бадо́к (палка) – по жо́пе те-
бя ́ наполыса́ть на́до! ВИЛ. Пвл. Я ́ бы 
по жо́пы бы та́к нахвоста́ла ляпуно́м, 
ф штани́шчах-то кото́ры (о девуш-
ках в брюках)! ПИН. Врк. Она ́ хвос-
ну́ла по жо́пы. ПИН. Ёр. Тебя дя́ ́дя 
Жэ́ня жы́во отпиздо́рит э́тима каблу-
ка́ми по жо́пе! А И́рка пришла ́ да 
йей мале́нько тё́пнула по жо́пы. ПИН. 
Трф. Я схвати́ла ружйо ́ да тро́пнула 
йево ́ по жо́пы и убежа́ла на у́лицю. 
ПИН. Влт. По жо́пе шлё́пнеш ви́цэй 
берё́зовой – вы йе́ли ка́шу берё́зову? 
ПИН. Ср. За́фтра пра́зьник воскре-
се́ньйе, ма́ма ша́нёк напикё́т, и по-
ма́жэт, и пока́жэт, и по жо́пы на-
дайо́т (фольк.). УСТЬ. Брз. Ба́бушка 
тут с ви́цей уйдё́т: «Кому на́ ́до по 
жо́пе?!» Я ка́ ́к по жо́пи-то жо́кну! ПИН. 

Нхч. / ЖО́ПУ НАДРА́ТЬ (ВЫ́ДРАТЬ, 
НАДАВА́ТЬ, ПОРО́ТЬ, НАХЛЕ-
СТА́ТЬ, НАСТЕГА́ТЬ) (чем, кому). То 

же, что по жо́пе… дать… Жо́пу бы 
надра́л, пре́жде говоря́т: горя́цим 
крю́ком бы йего́! МЕЗ. Кд. Я тейе ́ ́ не 
ма́ма, надеру ви́ ́ цой-то жо́пу! ВИЛ. Пвл. 
Я ба́тьке скажу ́ – он жо́пу-то 
вы́дерет! Ви́цька-то сатка ́ (причиня-
ет боль)! Насьтега́йет-то жо́пу йему́. 
ПИН. Ср. Ба́бушка жо́пу надайо́т тебе́! 
ПИН. Трф. Ви́ца – ку́с (куст) стои́т. От 
куста ́ надрала́ – поро́дь жо́пу. ПИН. 
Нхч. Де́тко, я вы́ломаю ви́цу, тебе ́
жо́пу нахлещю́, та́к отхлещю́! КАРГ. 
Лкшм. ЛЕШ. Шгм. / ПО (ПОД) ЖО́ПУ 
ДАТЬ. То же, что по жо́пе… 
дать… «До́ш ыдё́т, с кры́шы ка́пит, 
иде́т Ва́ся косола́пит» (фольк.) – дак 
я ́ по жо́пу-ту да́л! ХОЛМ. Сия. Ф 
кре́сьти таг де́фке да́л, под жо́пу. 
КОН. Клм. / ПОД ЖО́ПУ ПНУТЬ, В 
(ПОД) ЖО́ПУ НАПИНА́ТЬ (ЗАПИ-
НА́ТЬ, ПИНО́К ДАТЬ, ЛИ́ПНУТЬ, 
ШИ́ХНУТЬ). Ударить, толкнуть, 

побить ногами по заду. Йереми́lоф-
ска приро́да, по цево ́ (зачем) при-
шоу́ ̆ ? Убира́йзь, говори́т! Она ́ ведь, 
де́фка, прогна́lа эту лихора́тку. И 
под жо́пу пну́lа веть вро́де – ушоу́ ̆ -
ушоу́ ̆ -ушоу ́ ̆ – и бо́льшэ не за́браlо. 
ВИЛ. Пвл. Он упа́л, йево ́ и напина́ли 
под жо́пу. ПРИМ. Ннк. Хоте́ла напи-
на́ть под жо́пу, да нога ́ боли́т, не на-
пина́ю. ПИН. Ёр. Э́ти де́вушки уме́ют 
вари́ть, а то му́ж запина ́ в жо́пу-то. 
ПИН. Врк. Вы ́ меня ́ узна́ете – дак хоть 
под жо́пу пни́те! Не родна́я ма́ти, пи-
но́к под жо́пу да́с скоре́йе, чем 
со́лоду. Скоре́й пино́к под жо́пу да-
ду́т, чем со́лоду. УСТЬ. Брз. То ́ по гор-
ба́м сту́кнет, то ́ коле́ном под жо́пу 
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липнё́. КАРГ. Ош. А вдру́к в жо́пу кто́-
нибуть шы́хнет? Вот шы́хнули жэ 
тебя́, шы́хнули, и меня то́ ́жэ могли́ 
шы́хнуть. ПРИМ. ЛЗ. / ЧЕРЕЗ ЖО́ПУ 
(кого) ТРА́ХНУТЬ (ТОЛКОНУ́ТЬ, 
ЕБТИ́). Совершить (совершать) по-

ловой акт из положения сзади. В 

фольк. По дере́венке иду́, черё́мухой 
па́хнет, ско́ро ми́ленький придё́т, че-
реж жо́пу тра́хнет. КАРГ. Ар. Тё́щю – 
гре́х, и божа́тку – гре́х, а дя́дину жэ-
ну ́ череж жо́пу толкону́. Хорони́ли 
атама́на, сколоти́ли чё́рный гро́п, а 
на кры́шке написа́ли – через жо́пу 
де́вок йо́п. УСТЬ. Брз. ПИН. Ёр. / С 
ЖО́ПЫ Ю́БКА СВА́ЛИВАЕТСЯ 
(Ю́БКУ ПОТЕРЯ́ЛА). Экспресс. О 

готовности женщины к интимной 

близости. В фольк. Цернобро́вая су-
да́рушка нава́ливайецце, ю́пка 
ста́рая, худа́я ж жо́пы сва́ливайецце. 
На сва́дьбе была́, фсё посви́стывала, 
ж жо́пы ю́пку потеря́ла – не ро-
зы́скивала. КАРГ. Крч. / ПОСЛЕ́ДНИЕ 
ПОРТКИ ́ С ЖО́ПЫ СЛЕЗА́ЮТ. Экс-

пресс. О худобе? бедности? Ма́ть 
ска́жэт: посьле́дни портки ́ ж жо́пы 
слеза́ют, фсё тарары́каш (поёшь)! 
ЛЕШ. Брз. / ШТАНЫ ́ НА ЖО́ПЕ НЕ 
БЫВА́ЛИ; ШТАНЁШКОВ (ТРУСИ-
КО́В) НА ЖО́ПЕ НЕТ (НЕ ́ БЫЛО́). 
Не было в обычае носить нижнее 

белье, штаны. У меня ба́ ́бушка фсё 
хва́стала, што штаны ́ на жо́пы не бы-
ва́ли. КАРГ. Ар. И хо́лодно, и шта-
нё́шков на жо́пы не́т. УСТЬ. Стр. С си-

нон. Мне оди́ ́ нацедь годо́в бы́ло, у 
меня ́ трусико́ф не было ́ на жо́пе, на 
за́днице. УСТЬ. Брз. / ЖО́ПУ РОСТРЯ-
СТИ́. Экспресс. Находясь в сидячем 

положении, тряской привести ниж-

нюю часть тела в болезненное со-

стояние. Та́м трясё́т, сиде́ньйо-то 
гру́бойе (в вездеходе). Меш копыло́ф 
(в телеге) та́м просе́деш и жо́пу рос-
трясё́ш – на ве́зьйо до́ски. МЕЗ. Мсв. 
Што́-то попросты́л, а то жо́пу рас-
тря́с. А та́м уш ра́к у нево ́ завяза́лся. 
ПРИМ. Ннк. ▭ В приметах. Смешна ́
приме́та: са́жэй жо́пу маза́ть, са́ми 
себя ма́ ́зали, йе́сли бои́шся, што 
згла́зят. МЕЗ. Цлг. Жо́пу гре́йет (теп-
лая земля) – зна́чит, на́до се́яти, 
по́лой жо́пой се́дед в борозду ́ – ячь-
ме́нь се́ять, а ро́ш се́ют в а́вгусьте. 
КРАСН. ВУ. Сожгла плю́ ́ шки – кто́-то, 
наве́рно, ба́пку тя́пнул по жо́пы. МЕЗ. 
Длг. У хозя́йки вы́йдё худо́й хле́б, 
дак шчё ́ хозя́йке говори́ли? Кто́-то за 
жо́пу пощю́пал. КАРГ. Ар. ▭ В 

фольк. В посл. и поговорках. Дете́й 
росьти́ть – не жо́пу толсти́ть. МЕЗ. Аз. 
▭ Как у на́з говоря́д: душа́-то 
ры́щет, а жо́па ме́ста йи́щет (человек 
всегда думает, как ему лучше устро-
иться). МЕЗ. Аз. Серафи́ма жо́пой 
ме́сто и́щет. Погово́рка йесь така́а – 
за́дница ме́сто и́щет. ШЕНК. ЯГ. ▭ 
Ба́бушка назли́ца, ак на ту ́ жэ жо́пу 
ся́дет (ничего не изменится). УСТЬ. 
Стр. ▭ Ну́, та́к-то запа́с хорошо́, за-
па́з жо́пу не рвё ́ (надо всем запасать-
ся впрок, в этом ничего плохого нет). 
ПИН. Яв. Запа́з жо́пу не дерё́т. ПИН. Ёр. 
▭ У на́с фсё пригова́ривают: с кисе-
ля жо́ ́па весела ́ (кисель способствует 
хорошему пищеварению). «Ре́па-
ре́па, жо́пы некре́па» – она ́ для жэ-
лу́тка хорошо́, у ково ́ тугова́то. ПИН. 
Яв. Гри́б да огуре́ц в жо́пе не жыле́ц – 
ско́ро выска́кивают они́, ма́ло хва-
та́ет. ШЕНК. Ктж. Она ́ верти́т в рука́ɣ 
дак, го́рло прогло́тит – а жо́па фсё́ 
проворо́тит (о пищеварении). УСТЬ. 
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Брз. ▭ Не на́ми ска́зано – жэ́ншына 
пья́на – жо́па чюжа́. ПИН. Ёр. ▭ Я 
грю́, ты ́ бы сня́л з за́дницы жо́пу да 
про́пил! ПИН. Ёр. ▭ Дете́й никогда ́
не проклина́йте, осо́бенно ф пя́тни-
цу. Бе́йте по жо́пе, а не по спины́. На 
жо́пе не ре́пу се́ить. ПЛЕС. Фдв. ▭ 
За́дним умо́м только жо́пу тру́т (на-
до все делать вовремя). ШЕНК. ВЛ. ▭ 
Гру́ть моряка ́ – жо́па дурака́. КАРГ. 
Крч. Хво́с торчько́м, а жо́па я́шычь-
ком! (о горделивом человеке). КАРГ. 
Ух. А йему́-то опера́цыю де́лали на 
глаза́, я ́ уш пошути́ла, говорю́: гла́с 
не жо́па, да и жо́па-то не гла́с: ты ́ уж 
береги́сь смотри́. ШЕНК. ЯГ. ▭ Нико-
то́ро ни в зу́п ного́й, ни в жо́пу ко-
черго́й, што зде́ ́лаш! (ни то ни сё, 
никуда не годится). Щя́с не в зу́п но-
го́й, ни в жо́пу кочерго́й. ПИН. Лвл. 
▭ В детской считалке. А йе́сли о́н 
уви́дит, о́н до́лжэн зачю́рица: «Чю́р 
Ли́ды!» А никто ́ не хо́чет – по шшы-
та́лке: «Шо́л бы́к – в жо́пу ты́к!» 
ПИН. Нхч. Ра́ньшэ игра́ли в и́гру: 
«Пуга́ло пуга́ло, в жо́пе зажыга́ло, 
жгё́д да пали́т, под го́ру вали́т», – 
они ́ слова ска́ ́жут и пря́таюца, а я ́ ис-
ка́ть иду́. ПИН. Лвл. ▭ В загадках. С 
ло́коть мохна́того, с ло́коть бе́лого, с 
ло́коть под жо́пу ушло́. (Отгадка:) 
Э́то пря́лка – и́ш, привя́жош мох-
на́то, а ту́д го́ло, под за́дницу поса-
ди́ш. ЛЕШ. Вжг. ▭ Зага́тка йе́сь: куда ́
бежы́ш, долга ́ долгу́ша? – Тебе́-то 
што, стри́жэная жо́па? Э́то про 
ре́чьку и лу́к (луг) ско́шэный. В-Т. 
Сгр. До́лга долгу́ша, куды ́ пошла́? – 
Остри́жэна жо́па, тебе́-то што́? Э́то 
зага́тка: река ́ и лу́к ско́шэной (отгад-
ка). ПИН. Ёр. Долга ́ долгу́ша, куда ́ по-
шла́? Оцстри́жэна жо́па, тебе́-то 

што́? Зага́тка. Река́-то идё́т, у бе́рега-
то спра́шыват. Берек-от опстри́жэн 
ужэ́, опкошо́н. ПИН. Нхч. До́лга дол-
гу́ша, куды ́ пошла́? – Стри́жэна 
жо́па, тебе́-то што́? ЛЕШ. Блщ. Вжг. 
МЕЗ. Бч. ШЕНК. ВЛ. ▭ В сочет. с го-

лова́. Пла́тьйе ту́т розоста́влено да 
жаке́тка – отворо́ты непа́рны, што 
хо́ш пря́тай, хож голова́, хож жо́па. 
Ка́танец под го́лову да ка́танец под 
жо́пу – и спи́ш. ПИН. Лвл. Пиха́лися 
пот ку́чю, дра́ли мо́х коро́вы (коро-
ве), самолё́т лети́т, голову ́ запеха́ют, 
жо́пу оста́вят – боя́лися. ПРИМ. КГ. 
Сначя́ла го́лову на́до завяза́ть, пото́м 
жо́пу. ШЕНК. Шгв. В посл. А мы́, бы-
ва́ло, как ро́били, весна́-то при́дет, 
дак и место́ф (постели) не зна́ли, 
ле́гем: под го́лову кула́к, а под жо́пу 
и та́к. З головы ́ косли́вой, ж жо́пы 
дресли́вой, вот така ́ погово́рка-то, 
она ́ погово́рка исконве́к. МЕЗ. Сфн. 
Ну́-ко, тогда ́ голова ́ с пле́чь, жо́па ф 
пе́чь! Во́ш на фшэ ́ – это фсё не фшы́! 
З головы ́ до жо́пы проторё́ны тро́пы 
– во́ш-то ска́тица да с соба́кой дра́ца 
ки́неца (о сильной зараженности 
вшами). ПИН. Яв. ▭ О головной боли. 

Голова ́ не жо́па, заболи́т – не убе-
жы́т. ШЕНК. ВЛ. От не́й голова ́ боли́т. – 
Голова ́ не жо́па, завяжы ́ да лежы́. 
ОНЕЖ. Тмц. Што ́ голова́, голова ́ не 
жо́па, завяжы ́ да лежы́. ПРИМ. Ннк. Да 
ла́дно, голова ́ не жо́па. ПИН. Врк. Го-
лова ́ боли́т – жо́пе ле́кче. ОНЕЖ. ББ. 
Головы ́ и жо́пы (голове и жопе) 
па́рно (одинаково) бу́дет. ПИН. Трф. 
КАРГ. Крч. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. Мсв. УСТЬ. 
Брз. // Задняя верхняя часть тела че-

ловека, спина. Ср. горб в 4 знач., за-
хребе́тник. О́н пья́ный был, я ́ йево́ 
на свою жо́ ́пу по́дьнял (и понёс). 
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ШЕНК. Шгв. По́ветерь – когда йе́ ́деш, 
тебе ́ в жо́пу ду́йет. ПРИМ. ЛЗ. 
/ ЖО́ПОЙ ПОВЕРНУ́ТЬСЯ (ПО-
ВЁРТЫВАТЬСЯ). Повернуться к 

кому-н. (чему-н.) спиной. А я жо́пой 
поверну́сь, как косу вью́ ́ . ПИН. Лвл. В 
глаза ́ меня смо́ ́трит, я зна́ ́ю, што 
на́до пря́мо смотре́ть, а то она ́ ́ (мед-
ведица) сра́зу ска́льп сни́мет – не 
на́до жо́пой повё́ртывацца. МЕЗ. Бкв. 
/ К ЖО́ПЕ БРЮ́ХО ПРИТЯНУ́ТЬ. 
Стараться выглядеть стройнее, 

втянув живот. С синон. Прите́ня 
брю́хо г жо́пы, к спи́ны, фсё уте́ня, 
ничего ́ не спро́сиш. ПИН. Ср. // Задняя 

часть тела животного. Жо́па у 
ло́шади на заду́. ВИЛ. Трп. Чяпа́ют, 
стоя́т (коровы), жо́пы упру́д да и по-
верну́т на́рас косьтё́р (поленницу), 
фся́ко ме́сто чё́шут. Медве́ть-то то́жэ 
бои́ца коморо́ф, у него ́ муди лы́ ́ сы, он 
жо́пу шо́ркает, опа́хиваед жо́пу дак – 
комары́. МЕЗ. Бч. Во́лк вы́скочил, коня ́
нарва́л, о́н у коня ́ фсю жо́пу розор-
ва́л. ОНЕЖ. АБ. А на уго́ре тро́йе стоя́т, 
а ко́нь чють не на жо́пе сполза́т с 
уго́ра. Он каг дё́рнул плё́ткой коня ́ по 
жо́пе, дак та́к слете́ли. ХОЛМ. БН. На 
шэ́йе, да и на жо́пы вокру́к вы́грызет, 
йе́й (овце) витами́ноф не хвата́т. 
ЛЕШ. Брз. Ку́рица одна́, даг жо́па во-
ло́чицци, мне ́ рове́сьница. УСТЬ. Брз. 
Она ́ (корова) кати́т, а телё́нок – 
жо́па, как столе́шница, тако́й четы-
рёɣгра́ной. КАРГ. Лкшм. Незна́й, у на́с 
ожыреу ́ ̆ ли цево ́ ли (поросенок), по-
жа́lуй, ту́го стайо́т, о́н цево́-то фсё 
как на жо́пе посе́жыват, за́дни но́ги 
боля́т. ВИЛ. Пвл. По жо́пы гла́жу со-
ба́ку, до са́мой жо́пы дошла ́ – и по-
нима́ю, што во́лк! МЕЗ. Свп. ПИН. Ёр. 
Нхч. Яв. ПЛЕС. Врш. ПРИМ. ЛЗ. Пшл. 

ШЕНК. ВЛ. / ЖО́ПУ ВЫЛЯ́ГИВАТЬ. 
Подскакивать, подбрасывя заднюю 

часть тела. Бежы́д-бежы́т (корова), 
ка́к начьнё́д жо́пу выле́гивать! ШЕНК. 
Шгв. / ТО́ЛЬКО ИЗ ЖО́ПЫ. О пар-

но́м молоке. Све́жэ ли́цьно, то́лько 
иж жо́пы, не смотри́, што оно ́ пре-
сно́е. УСТЬ. Брз. / ТО́ЛЬКО ЖО́ПА 
ЛЕТА́ЕТ (ЛЯГА́ЕТСЯ, ЗАТРЯС-
ЛА́СЬ, СЧЕРНЕ́ЛА). О быстро убе-

гающем животном, человеке. Ср. 

то́лько жо́пка ляга́ется (см. жо́пка 
в 1 знач.), ◊ то́лько за́дница гово-
ри́т (см. за́дница). На но́шках 
ни́зенькой (медведь), а побежы́т – 
то́лько жо́па лета́т! ЛЕШ. Шгм. О́-о, 
то́лько жо́па лега́еце. ЛЕШ. Кб. 
То́лько шы́пко мя́ккой (медведь), по-
бежа́л, даг жо́па затрясла́сь, тако́й 
мя́ккой. В-Т. Кчм. Фу́рнул (медведь), 
то́лько жо́па шьчерне́ла (мелькнула 
темным пятном), скокну́л да и убе-
жа́л. ОНЕЖ. АБ. ▭ О животном. 

Задняя часть тела насекомого. Ле-
та́ют на око́шках, быньця́т, бо́льшэ 
му́хи, то́лько жо́па све́тла, как 
со́лнышко. МЕЗ. Длг. Э́ти плефки ́ (му-
хи) вон большы́, све́тла жо́па, э́ти 
плюю́т (сажают яички), где ни́ско 
уви́дят – и плюю́т. МЕЗ. Аз. Вот у 
са́мки така бо́ ́чька у жо́пы, вот с 
э́той бо́чьки, как называ́ют, они ́ и ро-
жа́юца: о́й, ска́жут, кака бо́ ́чька 
больша́я у тарака́на! ПРИМ. Ннк. На 
сеноко́се паута ́ (овода) пойма́йош, 
пау́ ̆ ку воткнё́ж да подлети́т, пау́ ̆ ка в 
жо́пе. Там по́лная середи́на, жо́па 
вы́ворочена у червяко́ф. УСТЬ. Брз. В 
одну ́ коро́сьтину слила́ся голова́, 
фшы ́ носы ́ засу́нули, а жо́пы 
вы́ставили. А сечя́з в буха́нке тара-
ка́нья жо́па сиди́т или ру́чька от 
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чя́шки запечё́на! КАРГ. Ар. Оне ́ (кле-
щи) вли́пяця – сра́зу фсё ́ скрасе́йот, 
спу́хнёт, жо́пу вы́тащиш – голова ́ ос-
та́неца. КАРГ. Ух. МЕЗ. Мсв. // Задне-

проходное отверстие, анус. Ср. 

жо́пка в 1 знач. Чё́-то ко́тко заболе́л, 
иж жо́пы зага́дил чё́-то, на́до ко́тко 
задави́ть. Опи́лок напили́ли тупо́й 
пило́й, берё́зовы опи́лки добавля́ли ф 
хле́п. А пото́м в убо́рной кро́фь, жо́пу 
оптерё́ш – кро́фь, опи́лок тру́дно вы-
ходи́л. ВИЛ. Трп. Дак ка́шу йи́ли из ме-
ки́ны – пойдё́ш сра́дь, дак па́лкой ко-
выря́еш иж жо́пы, не мо́жош 
вы́срацэ-то. Де́фка вы́сереца – жо́пу 
вы́трет. КАРГ. Клт. 

2. Экспресс. Тело человека, сам 

человек. Пу́сь им жо́пы-то намо́цит 
(дождь). КАРГ. Крч. Ништо на́ ́до гле-
де́ть на мою жо́ ́пу?! КАРГ. Ар. Я́-то 
свойе́й жо́пе дозволя́ю, доверя́ю-то. 
ШЕНК. Шгв. / ЖО́ПУ ГРЕТЬ (ПО-
ГРЕ́ТЬ, НАГРЕ́ТЬ). Греться, согре-

ваться, погреться. На пеци ва́ ́ленки 
су́шыш, жо́пу гре́ш. ПРИМ. Ннк. Ле-
жа́нка – на пе́чьке, то́жэ жо́пу гре́м. 
МЕЗ. Мсв. Оди́н целове́к, оди́н се́деж г 
батаре́йе погре́дь жо́пу дак. ПРИМ. 
КГ. Я хорошо жо́ ́пу нагре́ла э́тими 
дрова́ми! Не сули́л бы уш! (обещал 
и не привез) ВИН. Кнц.  

3. Часть одежды, приходящаяся 

на бедра, ягодицы. Ср. за́дница + 
жепи́шка. И́ш фанба́рки нашы́ла на 
жо́пу! ЛЕШ. Ол. Ба́тька, у тебя ́ штаны́-
то ро́зны на жо́пы, порва́то по шву́. 
ПИН. Лвл. Жо́па фся ́ поцьти вы́ ́ рва-
лась (порвалась), надь жо́пу при-
шы́ть. ЛЕШ. Кб. У ба́бушки на сара́и 
по́лзал да фсю жо́ ́пу вы́рвал. МЕЗ. 
Дрг. Штаны ́ смотрю ́ – фся жо́па 
пойе́хала (порвалась), а за́фтра на́до 

ф шко́лу итти́. ХОЛМ. БН. Вы́рвед 
жо́пу у пальта ́ и свою́-то вы́рвет. 
КОТЛ. Збл. Жо́па фся цы́ ́ сто вы́рвана, 
го́ла. Жо́па вы́йехала, корова́шэк. 
ЛЕШ. УК. Де́душка се́л, у йево ́ су-
ко́нны штаны́, и прилепиу́ ̆ ся, и унё́с 
тубаре́тку, у нево жо́ ́па бе́лая! КОН. 
Хмл. Жо́пу-то уходи́ла (запачкала). 
ПИН Пкш. МЕЗ. Бкв. ШЕНК. ВЛ. 

4. Часть рыболовного (рыболо-

вецкого) орудия, предназначенная 

для скапливания пойманной рыбы; 

рыбоприемник. ▭ Часть плетеной 

ловушки. Ср. жо́пка в 4 знач., ма́т-
ница, мотня́. Сперва ́ го́рло-то, к 
э́тому го́рлу де́лаецца жо́па. ВИН. 
Мрж. Кры́лья, у́сьйо, жо́па – ча́сьти 
рю́жы. В-Т. Грк. Вя́жут, к нему ́ таки ́
шэсты ру́ ́бят, кре́пко привя́жывают, 
жо́пу г бе́регу спу́сьтят, кре́пят, 
штоп не снесло́. Э́то большо го́ ́рло 
укрепя́т, а та́м жо́пу-то, хво́с то́жэ 
шэ́з (шест) загнетё́т. МЕЗ. Бч. Захо́т 
обы́чьно квадра́тный стара́юцца 
де́лать, фсерё́тке кольцо́, а та́м ужэ 
сама́ жо́па надева́йецца, она то́жэ из 
ви́чьйеф, ис са́рги де́лают. МЕЗ. Цлг. 
У вё́ршы жо́пу-то заткну́т, а как 
ры́ба зайдё́т, э́ту жо́пу-то сткну́т – 
ры́ба вы́падё. ПИН. Врк. Мы называ́ем 
жо́пой. У меня ́ засмолё́но, мы жо́пу 
открыва́йем, когда ры́ ́ ба напопада́йе. 
ПИН. Ср. Зза́ди жо́па, у́сьйо до́лгое, 
та́м и захо́дит (рыба). Тряси ́ там 
жо́пу-то, жо́пу-то тряси ́ (вытряхи-
вай) – в жо́пе ры́ба! ШЕНК. Шгв. В-Т. 
Сгр. ВИН. Кнц. ЛЕН. Лн. ЛЕШ. Клч. МЕЗ. 
Аз. ПИН. Нхч. С синон. А э́то от 
ма́тица, жо́па, пришы́та кото́ра; э́то 
го́рло. ЛЕШ. УК. ▭ Часть рыболов-

ной сети, невода. Ср. голова ́ в 20 

знач. Сё́можны невода́… Хо́бот, э́к 
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стреса́м, стреса́м, да та́м утресё́м в 
жо́пу (рыбу). МЕЗ. Цлг. Ры́бу броди́ть 
у меня ́ броде́ць сошы́т. Жо́пой назы-
ва́м. Там ве́рхница, а та́-там испо́днё 
(нижнее). ЛЕШ. Юр.  

5. Задняя, нижняя или оконечная 

часть чего-н. Ср. жо́пка в 5 знач., 
зад + жо́почка в 3 знач. ▭ Задняя 

часть дома. Лоба́н така ́ интере́сна 
дере́вня: фьсе дома ́ к реке жо́ ́пой. 
МЕЗ. Мсв. Лоба́н-то у нас стойи́т на ́
реку жо́пами, а Калино ́ да други ́ – на ́
реку глаза́ми (окнами). МЕЗ. Лбн. А 
мы ́ там жы́ли, к реке жо́ ́пой. ХОЛМ. 
БН. Взя́л да накра́сил за́т (дома), 
жо́пу накра́сил. Како́й-то мужы́к 
стро́ица на́чял. Мужы́к стано́вица ко 
мне ́ лицо́м (строит новый дом), к чя-
со́вне жо́пой, ка́к убра́ть мужыка́? 
ОНЕЖ. АБ. То́лько в жо́пу И́вахнову 
смотрю ́ – ничего ́ не ви́дно, во́т ско́ко 
настро́йено! ОНЕЖ. ББ. ▭ Задняя 

часть автомобиля. Сы́ро, йево ́ ф ко-
лею жо́ ́пу-то зьдё́рнуло, так пе́тался 
вза́т-фперё́т. ВИЛ. Трп. ▭ Задняя 

часть лодки (плота?). С синон. При-
вя́жэш каку́-нибуть рукави́цу, штоб 
за́т, жо́пу не заноси́ло в быстряке́, на 
поро́гах. ПИН. Нхч. ▭ Задняя, обо-

ротная часть фотографии, играль-

ной карты. Ср. руба́шка. / КВЕ́РХУ 
ЖО́ПОЙ. В перевернутом положе-

нии. Кве́рху-то жо́пой фсё ту́т (фото-
графии). ПИН. Ср. Так-та́к, кве́рху 
жо́пой накла́ла (гадальные карты). 
ОНЕЖ. ББ. ▭ Нижняя часть дома. 

Ва́гима (вагами) то́лько дома́-то под-
нима́ли. Жо́пу-то то́лько ва́гой под-
нима́ть – сно́ва се́ла. ВИЛ. Трп. За ре-
ко́й Боло́то (назв. деревни) йе́сь, три 
до́ма, так и́х и зато́пит, помо́чит 
и́хни жо́пы. Быва́ет, зато́пит, по-

мо́чит и́хни жо́пы. ХОЛМ. Сия. ▭ 
Нижняя часть печи. В ба́не жо́па 
печи се́ ́ла, голово́й туда ́ закоси́лась, 
дак на́до поста́вить, а робо́ты уш на-
ме́тила, к концу ́ фсё. ВИЛ. Трп. ▭ 
Нижняя часть мешка. Жо́па мешка́. 
ПИН. Влд. ▭ Часть картофелины. 

Ср. жо́пка в 5 знач. На жо́пе-то не́ту 
(глазков), на то́й полови́не-то кар-
то́шки, так ма́ма отреза́ла. Ма́ма роз-
реза́ла карто́шыну, как на жо́пе не́т 
роско́ф (ростков) – ту ́ на йеду́. В-Т. 
ЧР. ▭ Кончик огурца. Ср. жо́пка в 5 

знач. Я посмотре́lа, у не́й веть одна ́
жо́па оста́влена, фсё ́ згоlо́цено. ВИЛ. 
Пвл. ▭ Задняя сторона посуды. Што ́
ш ты гляде́нь не вы́мыла, жо́пу-то 
вы́мыла! ЛЕШ. Смл. / КВЕ́РХУ 
ЖО́ПОЙ. Вверх дном. Кострю́ля 
кве́рху жо́пой – ра́ньшэ ста́ры-то 
лю́ди говори́ли фсё. ПРИМ. Ннк. ▭ 
Донце чашки (стакана, банки). Ак 
она ́ (банка) закати́лазь жо́пой сюда́. С 
мужыко́м хоти́те жы́ть – на́до, штобы 
жо́па (чашки) была ́ на блю́дечьке. 
На́до, штоб жо́па на блю́цэ стоя́ла, 
тогда ́ с му́жэм не разойдё́тесь (при-
мета). ПИН. Нхч. / ЖО́ПУ ПОКАЗА́ТЬ 
(ПЕРЕВЕРНУ́ТЬ). Перевернуть опо-

рожненную чашку (стакан) вверх 

дном в знак нежелания продолжать 

чаепитие. Ср. жо́пку показа́ть (см. 

жо́пка в 5 знач.) «Покажы жо́ ́пу!» – 
Она ́ не ду́мат, што чя́шку кве́рьху 
дно́м. А покажы жо́ ́пу – ак што́? 
ПИН. Ёр. Покажы жо́ ́пу – э́то стака́н 
на́до извали́ть, а стару́ха вы́шла и 
показа́ла жо́пу. Пе́й, пока жо́пу не 
пока́жэш. ВИЛ. Трп. Да́, жо́пу пока-
за́ла. Ак э́то на сьме́х то́жо, сьмею́ца 
да. Пе́й, пока жо́пы не пока́жош! 
ПИН. Квр. Како́й-то мальчё́нка на по-
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стоя́льйе, йему ́ говоря́т: Пе́й, пока ́
жо́пу не пока́жэш. А стра́шно, надо 
шарова́ры скидова́ть! Пока жо́ ́пу не 
пока́жэш, сиди ́ да пе́й! Пото́м при-
де́ця повороти́ть. Жо́пы пока́заны – 
на́ть унесьти чя́ ́йник. ОНЕЖ. Лмц. Ак 
вод жо́пу показа́ть – мы та́к и зовё́м. 
ПИН. Нхч. У чя́шки на́до жо́пу пока-
за́ть. КАРГ. Лкшм. Пхё́ш (пьёшь), 
пхё́ш, пока жо́ ́пу не пока́жош. ЛЕШ. 
Лбс. Нельзя ́ перевора́чивать, говоря́т: 
«жо́пу показа́ть». ОНЕЖ. Тмц. ЛЕШ. 
Рдм. ▭ А чя́й если попьйо́ш – чя́шку 
кве́рху дно́м, говоря́т: «жо́пу пере-
верну́л». Не перевора́чивай, та́г го-
вори́, што не хо́чеш (больше пить 
чай). ПРИМ. ЗЗ. / ПОДВЕ́РХ ЖО́ПОЙ. 
В перевернутом положении. О пере-

вернутой вверх дном опорожненной 

чашке. Ср. подве́рх жо́пкой (см. 

жо́пка в 5 знач.). Не хочю ́ (пить чай) – 
опру́жу (переверну) подве́рьɣ жо́пой. 
ВИН. Зст. В роли гл. члена. Чя́шка у ме-
ня ́ подве́рɣ жо́пой. ВИН. Зст. // Приспо-

собление для сидения. Ср. сежа́нка. 
Жо́пу (табурет) не убрала́, робя́та – 
седуны́. МЕЗ. Длг.  

6. Бран. О крупном, крепком, но 

ленивом человеке. Две жо́ ́пы, одна ́
жо́па друго́й то́лшэ, лежа́, на поля ́ не 
хо́дя! ПИН. Квр. В сочет. с э́кой, тако́й. 
А де́фка-то – э́ка жо́па де́фка, а не ра-
бо́тат! КАРГ. Ар. Тепе́рь таки́е жо́пы 
(лентяи) хо́дят – де́лать не́чево. ПЛЕС. 
Фдв. / ТО́ЛСТАЯ ЖО́ПА. А ху́й с не́й, 
то́лстая жо́па, пу́сь идё́т иска́ть (коро-
ву)! КАРГ. Лкшм. О животном. У́-у, за-
сра́на жо́па (корове), наворо́чяла! 
КРАСН. Прм. Шку́ра худа́, жо́па (кош-
ке)! Жо́па вре́дна! Жо́па зла́, злю́ка 
(овце)! ПИН. Нхч. ▭ Прозвище. 
Таи́сью Петро́вну называ́ли Жо́па 

Петро́вна. МЕЗ. Бч. Одного зва́ ́ли 
Олё́ша Жо́па. ПИН. Нхч. Во́т наштё́-то 
про́звали – Ви́хторко-Жо́па-Гори́т, 
вот наштё́-то про́звали, и сеця́с не 
зна́ю, Ви́хторко-Жо́па-Гори́т. ВИЛ. Пвл. 
◊ ЗА (чьей-н.) ЖО́ПОЙ. 1. Позади че-

го-н., рядом с чем-н. А самолё́т – за 
жо́пой, во́де ря́дом. Пя́ть рубле́й – от 
на́с и уле́тиш. В-Т. УВ. 2. Без (чьего-н.) 
ведома. За ма́миной жо́пой уйебла́сь 
(школьница забеременела). ПИН. Трф. 
◊ ЗА (чью-н.) ЖО́ПУ. Под чью-н. за-

щиту. И убежа́л оцсю́да за ма́мину 
жо́пу, фсё́-таки йево ́ докора́ли, стесь-
ни́ли. КАРГ. Ар. ◊ ПОД ЖО́ПОЙ. 1. На 

близком расстоянии, рядом. Ср. 

бли́зко¹ в 1 знач., возле бок (см. 

во́зле в 1 знач.). Ка́к ты себя ́ довела́ 
доне́та? Сне́к ты та́йош! Коло́дец под 
жо́пой у тебя́! УСТЬ. Брз. 2. В очень 

малом количестве. Ср. (с) гу́лькин 
нос… (см. гу́лькин), ◊ с гу́лькину 
душу (см. душа́), ◊ ни в голове́, ни в 
жо́пу. Ну ка́к привезли ́ – хорошо́, 
мно́го? – Под жо́пой то́лько и привё́с 
(сена). ПРИМ. Ннк. ◊ ЖО́ПА ГО́ЛАЯ. 
1. О плохо, бедно одетом человеке. 
Де́сять шту́к настро́йено (о детях), 
хо́дят – жо́пы го́лыйе, роди́тели 
пью́т! МЕЗ. Свп. Не напредё́ш – дак ы 
жо́па-то го́лая, и воро́на-то го́лая (не 
во что будет одеться). Не пряла ́ и не 
ткала ́ – и жо́па гола ́ была́. УСТЬ. Брз. 
2. О недостаточном количестве че-

го-н. Сйе́зьдят на ва́хту и прийе́дуд – 
жо́па го́ла, никако́го прива́рку (без 
денег, т. к. работодатели обманыва-
ют). ПИН. Нхч. ◊ ДЕВО́ЧЬЯ ЖО́ПА. 
Бран. О женщине, рожающей толь-

ко девочек. Ср. воро́нья мать (см. 

мать). В сочет. с како́й. То́лько 
(столько) дите́й-то нарожа́ла, пя́дь 
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де́вок, кака ́ диво́чья жо́па! Кака ́ де-
во́чья жо́па, ско́лько де́вок наро-
жа́ла! КАРГ. Лкшм. ◊ НАГА́Я ЖО́ПА. 
Бран. О бесприданнице. Ср. ◊ с го́-
лыми нога́ми (см. го́лой), нага́я 
дыра ́ (см. дыра́). Дле о́сени сиби́рка 
до́брая, дак она фсё ́ ́ изlа́дит, дак она ́
фсё ́ уlа́дит (приготовит одежду для 
приданого), а кото́ра (не пригото-
вит), то о́й, ска́жэт (свекровь): нага́я 
дыра́, нага́я жо́па! ВИЛ. Пвл. 
◊ СТА́РАЯ ЖО́ПА. О старом чело-

веке, старухе. Ср. жо́нка ста́рая… 
(см. жо́нка в 1 знач.), ◊ из жо́пы пе-
со́к сы́пется. Хо́цеца бы поле́кце 
(сделать что-то по дому), а ницё ́ не 
полуця́йеца у ста́рой жо́пы, фсё ́ на-
вы́ворот (о себе). Остаре́ж, даг бо́ле 
фсё (силы) утеря́йеца. ПИН. Нхч. 
◊ ПОД СТА́РУЮ ЖО́ПУ. К старос-

ти, на старости лет. Поц ста́ру 
жо́пу – и фсё́ привеза́лось (болезни). 
Э́ти пинки́, колотки ́ ты полу́чиш са́м 
пот ста́ру жо́пу! ПИН. Квр. Они ́ мне и 
накла́ли (сделали что-то нехорошее) 
пот ста́ру жо́пу, вот с ни́ми (внука-
ми) и са́пайсе! ВИЛ. Пвл. ◊ ПОД 
СТА́РУЮ ЖО́ПУ ДА МОЛОДЫ́Е 
НО́ГИ. В старости вести себя, по-

добно молодым. Пот ста́ру жо́пу да 
молоды но́ ́ги! Ска́жут: во́н у каки́х-
то хулига́нах бы́ли! МЕЗ. Бкв. 
◊ ЖО́ПА ТЯЖО́ЛАЯ. Трудно делать 

что-н. В сочет. с инф. Я ́ прям зале-
жа́ла, ду́мала – помру́. Жо́па тяжо́ла 
става́ть-то. ПИН. Квр. ◊ ХИ́ТРАЯ 
ЖО́ПА. Бран. О лукавом, хитром че-

ловеке. Ты хи́трая жо́па, з де́вушками-
то не заика́йешся (о заике)! УСТЬ. Сбр. 
◊ С ХИ́ТРОЙ ЖО́ПОЙ (НА ХИ́ТРУЮ 
ЖО́ПУ). Имея тайные намерения. 
Давно ́ ли герма́нец с на́ми воева́л, с 

хи́трой жо́пой-то. КАРГ. Крч. И́х чи-
га́на опя́ть обма́нут, молдава́на, 
опя́дь, говоря́т, на хи́тру жо́пу. ПИН. 
Нхч. ◊ ЖО́ПА ХУДА́Я. Бран. Жо́па 
худа́! (ребенок описался). Ре́̈ва-ко-
ро́ва! ПИН. Нхч. ◊ ЖО́ПА БОЛИ́Т. 
Жадность одолела, стало жалко че-

го-н. Ср. ◊ жа́ба сдави́ла (см. жа́ба). 
Одда́ть-то на́до, дак оне́, со́весь-то 
вот поте́ряна. Оддава́ть-то – жо́па 
боли́т. ВИЛ. Пвл. ◊ КАК ЖО́ПА, ЗА-
МОЛО́ТЬ. Начать много говорить, 

болтать? Во́т племя́ница моя́, каг 
жо́па, замели́т. КОН. Влц. ◊ (ВСЯ) 
ЖО́ПА ИЗДРИСТА́ЛАСЬ. О рас-

стройстве пищеварения, поносе. Ср. 
◊ на девя́тое бревно ́ (пронесёт…)… 
(см. девя́той), дристня ́ взяла́… (см. 

дристня́), ◊ у ста́рой жо́пки… не́ту 
ско́бки (см. жо́пка). О́й дитя́, сты́дно 
мне ́ и ска́зывать, фся чи́ ́ сто жо́па из-
дриста́лась. УСТЬ. Брз. ◊ НА ЖО́ПУ 
СЕ́РЫВАТЬСЯ. Испражняться под 

себя, в постели. Де́душко лежа́л де́-
вять ле́т, на жо́пу не се́рывалси, а 
ба́бушка-свекро́фка три ́ с полови́ной. 
УСТЬ. Брз. ◊ ЖО́ПА СЛИ́ПНЕТСЯ. О 

последствиях неумеренного потребле-

ния сдобного, сладкого. Ср. ◊ жо́па 
хоть с ума ́ сбредёт. Хва́тит (класть са-
хар в чай) – жо́па сли́пнеца! Пу́й ты с 
ма́слом – жо́па сли́пнецце! КАРГ. Крч. 
Жо́па не шьли́пници? УСТЬ. Брз. 
◊ ЖО́ПА (ХОТЬ) С УМА ́ СБРЕДЁТ 
(СХОДИ́). О последствиях неуме-

ренного потребления пищи. Ср. 

◊ жо́па сли́пнется. Бо́ле хва́тит 
(есть), на́до помани́ть (переждать), а 
то жо́па с ума ́ зьбредё́т. ПИН. Нхч. 
Жо́па не шьли́пници? Лиж бы в ро́д 
(рот) запеха́ть, а жо́па хоть с ума ́
сходи́! – Не́што и сйе́ла, чя́шку-то 
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чя́ю дак. УСТЬ. Брз. ◊ ЖО́ПОЙ ЗАВА-
ЛИ́ТЬ. Перестать заботиться о 

чем-н., запустить какую-н. работу. 
Посади́lа да и жо́пой завали́lа – тра-
во́й фсё заросlо́, не бы́вано на ого-
ро́цце-те (давно не посещала ого-
род). ВИЛ. Пвл. ◊ ЖО́ПОЙ 
(ЖО́ПАМИ) КРУТИ́ТЬ (ВЕРТЕ́ТЬ, 
ВЕРНУ́ТЬ, МОЛО́ТЬ), ЖО́ПЫ 
ДРЫ́ГАЮТ. 1. То же, что ◊ жо́пой 
трясти́… в 1 знач. Ну и дава́й сти-
ля́жыть, я ста́ну жо́пой крути́ть, а я ́
перет тобо́й но́шкой то́пать. Она ́ пе-
редо мно́й жо́пой кру́тит, а я ́ ного́й. 
УСТЬ. Брз. Сего́дьня пя́тница, пойду́т 
на дискоте́ку, протрясу́цца. Жо́пами 
ве́ртят, кто ́ рука́ми, кто ́ пальца́ми, 
кто ́ как присяжа́т. ПИН. Нхч. А там 
лю́ди смо́трят фся́кие, да браня́т: о́й, 
ста́рой-то жо́пой и верьте́ть! – не люб-
лю́, не гле́неця (не нравится). Те-
пе́реци вы́скоцят (на танцах), хто 
жо́пой вернё́т, хто рука́ми лепё́шшот. 
А на та́нци я ́ бы йещё не́т, не отпусь-
ти́lа бы, йешшо ра́ ́но жо́пой-то моlо́ть-
то. ВИЛ. Пвл. Не могу ́ я утерпе́ть, што-
бы жо́пой не верте́ть, моя жо́ ́па, сата-
на́, та́к и кру́тицца сама ́ (фольк.). ПИН. 
Ёр. Со круто́во берешка ́ лягу́шки в 
во́ду пры́гают, я люблю́, каг де́фки 
пля́шут, то́лько жо́пы дры́гают 
(фольк.). МЕЗ. Бч. 2. То же, что ◊ жо́-
пой трясти́… в 3 знач. Топе́р ну́-ко 
жо́пой крути́, жо́пой ве́рьтиш хоро-
шо ́ – таг за́муш возьму́. Йи́сь мужу-
ку ́ свари́ть не уме́ют – то́лько жо́пой 
верьте́ть! ПИН. Нхч. ◊ ЖО́ПОЙ 
(ЖО́ПАМИ) ТРЯСТИ ́ (ПОТРЯСТИ́, 
ТРЯХНУ́ТЬ). 1. Плясать, танцевать, 

активно двигая ногами, бедрами. Ср. 

◊ жо́пой крути́ть…, ◊ за́дницей тря-
сти ́ (см. за́дница). Жо́пой-то трясу́т – 

та́к танцу́ют! ПИН. Ёр. О́й, ɣо́споди, 
уш ста́рыма-те жо́пыма тресу́т, нихто ́
не ходиу ́ ̆ смотри́ть? А по поцста-
но́фкам ходи́ть-то ста́ли, охо́та 
ста́рой-то жо́пой тресьти́, да и́м не 
гле́неца. А уш пора ́ остановле́ця-то, 
ста́рой-то жо́пой тресьти́, зва́нья (со-
всем) неба́ско. ВИЛ. Пвл. Арти́сты 
жо́пами тресу́д да. ВЕЛЬ. Длм. Там 
ра́ньшэ бы́ло мно́го вдови́ц, как вос-
кресе́ньйо – гуля́нка у ни́х, кисе-
ле́фски вдови́ци жо́пами трясу́т, 
зы́кают. КАРГ. Лдн. «Плешы́, потреси ́
жо́пой-то». – «Фсё ́ оттресла́». ШЕНК. 
ЯГ. 2. Беспокойно поворачиваться из 

стороны в сторону, вертеться. Ср. 

ёрзать во 2 знач. Не тряси ́ жо́пой-то 
(внучке)! ПИН. Трф. 3. Вести разгуль-

ный образ жизни, иметь внебрачные 

связи. Ср. ◊ балова́ть во 2 знач., 

◊ голово́й (глу́пой) трясти́ (см. го-
лова́), гуля́ть в 6 знач., ◊ жо́пой 
крути́ть во 2 знач. Доку́да он бу́дет 
жо́пой трясти ́ (о загулявшем муже)?! 
ШЕНК. УП. // Однокр. А я жо́ ́пой не 
тряхну́ла в мо́лодосьти (ни разу не 
изменила мужу). ВЕЛЬ. Длм. 
◊ ЖО́ПОЙ ОТВЕРТЕ́ТЬ. Перестать 

плясать, веселиться. Отходи́ла, от-
форси́ла, относи́ла кимано́, то́лстой 
жо́пой отверте́ла, она ло́пнула давно ́
(фольк.). ЛЕШ. Кнс. ◊ ЖО́ПОЙ ШЕ-
ВЕЛИ́ТЬ (ЖО́ПУ ПОШЕВЕЛИ́ТЬ). 
Активно работать, трудиться. Я ́ с 
учителя́ми фсё спо́рю, я заспо́рю да 
фсё ска́ ́у (скажу) – ва́м веть ли́хо 
(лень, не хочется) жо́пой шэвели́ть! 
Ра́ньшэ ты ́ не понима́ш – учителя ́ к 
тебе ́ домо́й при́дут, обйесьня́т. Те-
пе́рь жо́пу не пошэве́лят, не́ет, не́ет! 
ПИН. Квр. Я ́ не зна́ла, не гада́ла, как 
коро́вушку корми́ть. А тепе́ря дога-
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да́лась: на́до жо́пой шэвели́ть! 
(фольк.) ПИН. Нхч. ◊ ЗА ЖО́ПУ 
ВЗЯТЬ. То же, что ◊ жо́пу (жо́пы) 
надра́ть. На́з за жо́пу возьму́т – бе-
ре́шым (говорим) мно́го. ВЕЛЬ. Пжм. 
◊ (ЕДВА́) ЖО́ПУ ВОЛОЧИ́ТЬ (ПЕ-
РЕВА́ЛИВАТЬ). Медленно ходить. 

Ср. ◊ но́ги в жо́пе. Хо́дит, йедва ́
жо́пу воло́чит. МЕЗ. Кд. Хо́дит, пере-
ва́ливад жо́пу. ВИН. Слц. ◊ ЖО́ПУ ЗА-
ПРИЖИГА́ЛО. О беспокойном пове-

дении, желании что-н. немедленно 

сделать, куда-то идти, бежать. 

Ср. ◊ ого́нь в жо́пу гори́т, ◊ за жо́пу 
хвата́ть. Куда ́ уйдё́ш, чего ́ запри-
жыга́ло жо́пу? ПИН. Нхч. ◊ ВСЮ 
ЖО́ПУ ИЗВЕРТЕ́ТЬ (на чём). Зани-

маясь чем-н., слишком активно дви-

гать нижней частью тела, бедра-

ми. Хто ́ присви́стыват, фсе жо́пы из-
верте́ли на лисапе́де. КОН. Хмл. 
◊ ЖО́ПУ ЛИЗА́ТЬ. Стараться уго-

дить кому-н., подлаживаться под 

кого-н. Поруга́шся – пото́м не нацэ-
лу́шсе. Они ́ винова́ты – гото́вы жо́пу 
лиза́ть (о мужьях-пьяницах)! ПИН. Ср. 
Не бу́ду я жо́пу лиза́ть, умру ́ – не зо-
ви́те хорони́ть! Ста́ру жо́пу никто ́ не 
ста́нет лиза́ть. ВИЛ. Трп. Жо́пы-ти 
ли́жэш у начя́льсва – с руко́й здо-
ро́вайеся. ЛЕШ. Шгм. ◊ ЖО́ПУ МЫТЬ. 
Заботиться о больном, беспомощ-

ном человеке. Ср. допока́ивать. А 
пото́м жо́па-то мыть мне ́ доста́лось 
(заботиться о стариках). ШЕНК. ВЛ. 
◊ ЖО́ПУ НАМЯ́ТЬ. Подвергнуть 

притеснению. Ср. загнести́, заду-
ши́ть. Та́та, поди ́ ф колхо́с. – Подите ́
ф колхо́с – та́к намну́д жо́пу, узна́йе-
те! ОНЕЖ. Тмц. ◊ ЖО́ПУ (ЖО́ПЫ) 
НАДРА́ТЬ. Строго наказать. Ср. 

вы́волочку дать (см. вы́волочка), 

вы́ходку дать (см. вы́ходка в 6 

знач.), дать нака́з (наказа́нье) (см. 

дать в 25 знач.), дергону́ть в 5 знач., 

дрань дать… (см. дрань в 7 знач.), 
◊ за жо́пу взять. Се́тки одберу́т, а 
жо́пы надеру́т (за незаконный лов 
рыбы). ПИН. Трф. ◊ ЖО́ПУ НАПО-
РО́ТЬ (кому). Нанести полное пора-

жение. И́м пот Сталингра́дом жо́пу 
напоро́ли! ПЛЕС. Фдв. ◊ (СВОЮ́) 
ЖО́ПУ НАРЯЖА́ТЬ. Одеваться 

красиво, наряжаться. Жо́нка то́лько 
свою жо́пу нарежа́ла. ПИН. Квр. 

◊ ЖО́ПУ ОТРО́СТИТЬ (ТО́Л-
СТУЮ). Стать полным, сильно по-

правиться. Ср. вы́добреть во 2 

знач., ◊ нае́сть желу́док (см. желу́-
док), заполне́ть. Жо́пу то́лсту 
отро́сьтила! Наси́лу до до́ма дота-
щи́ли! КАРГ. Крч. Э́то про де́фку гово-
ря́т: жо́пу отро́сьтила. УСТЬ. Брз. 
◊ (ТО́ЛЬКО) ЖО́ПУ ПОСОСА́ТЬ. 
Ничего не получить, остаться ни с 

чем. Ва́учер – фу́, жо́пу пососа́ть 
то́лько! УСТЬ. Сбр. ◊ ЖО́ПУ ПРИ-
ЖА́ТЬ. 1. Принять сидячее положе-

ние, сесть. Ср. жо́пой… сесть… 
(см. жо́па в 1 знач.). Я ф ко́ю по́ру 
(сказала): Прижми жо́ ́пу-ту! ВЕЛЬ. 
Пжм. ▭ 2. Ограничить себя в дви-

жении, активной деятельности. 
Поди ́ и спи́, прижми жо́ ́пу. ПИН. Трф. 
Фся́ко при́деш-то, придё́ш, не жо́пу-
то прижмё́ш! КАРГ. Ар. Да чего ́ ска-
ка́еш-то? Сиди́, прижми жо́ ́пу-то! 
ШЕНК. Ктж. Ну́-ко ты ́ не сотони́сь, 
прижми жо́ ́пу-то! Ино́й ра́с крив-
ля́юца, кривля́юца (дети). – Не сото-
ни́сь, прижми жо́ ́пу-то! ШЕНК. ЯГ. ▭ 
3. Перестать заниматься чем-н. 
Во́т и прижмё́ж жо́пу, сиди́ж до́ма, 
никуда ́ не выхо́диш. ПИН. Лвл. Сиди́, 
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прижми жо́ ́пу-ту, не́чево трати́ть их! 
Не́чево трати́ть их (содержать) – ну, 
корми́ть, говоря́т: натрати́ла дете́й-
то. ХОЛМ. БН. // Перестать зани-

маться чем-н., отвлекающим от ра-

боты, полезной деятельности. Што 
де́лать? Жо́пу прижа́дь да робо́тать, 
а не пи́ть с мужыка́ми! КАРГ. Лкшм. 
◊ ЖО́ПУ ПРИЖА́ТЬ КРЕ́ПКО 
(КРЕ́ПЧЕ). Много, старательно ра-

ботать. Ср. ◊ у жо́пы (в жо́пе) мок-
ро́. В дере́вне жы́ть – на́дь жо́па при-
жа́ть кре́пко, та́к, штоп мо́кро бы́ло! 
Таг говори́ца, штобы се́сь кре́пче и 
робо́тать – прижа́дь жо́па кре́пче. 
КАРГ. Лкшм. ◊ ЖО́ПУ ПРИЖЕГЧИ́. 
Запретить делать что-н. Не захо-
те́ла ф шко́лы, а ма́ть и не прижгла ́
жо́пу. А ма́ти-то што смека́т? Йей 
во́лю дава́ла. ЛЕШ. Лбс. ◊ ЖО́ПУ 
ПРИКРЫ́ТЬ (ЗАКРЫ́ТЬ) (чем). Обза-

вестись одеждой, одеться. Ср. ◊ на 
жо́пу наволокчи́. В фольк. Я ф кол-
хо́зе-то робо́тала, заплати́ли мне пя-
та́к, пятако́м прикры́ла жо́пу, а перё́т 
оста́лся та́к. Я ́ робо́тала ф колхо́зе, 
заробо́тала пита́к, питако́м жо́пу за-
кры́ли… ПИН. Лвл. ◊ НА ЖО́ПУ НА-
ВОЛОКЧИ́. Обзавестись каким-н. 

имуществом. Ср. ◊ жо́пу при-
кры́ть… Узо́льйо, ни́тки воlокlа ́ с 
Конова́лихи-те. Так што ́ не навоlокlа ́
на жо́пу! Уш о́н давау ́ ̆ йей гаст-
ро́лей! ВИЛ. Пвл. ◊ ЖО́ПУ ПРОТИ-
РА́ТЬ. Иметь легкую, сидячую рабо-

ту, не занимаясь тяжелым физиче-

ским трудом. Ср. ◊ на жо́пе сиде́ть. 
Йему ́ (председателю) надойе́ло си-
де́ть жо́пу протира́ть, ста́л коси́ть 
вокру́к крапи́ву, проми́нку де́лал, 
пу́зо промина́л. ОНЕЖ. Тмц. ◊ НА 
ЖО́ПЕ СИДЕ́ТЬ. То же, что ◊ жо́пу 

протира́ть. Ве́к не лома́лась, ле́с не 
руби́ла, сиде́ла на жо́пы. ЛЕШ. Кб. Да 
мы ́ не шы́пко проме́лись, фсё ́ на 
жо́пе сиди́м. Не́т, не уста́ли – цео ́ ус-
та́ть-то, сижу ́ на жо́пе, дак чео́, а 
то́лько незна́й, цео бы́ ́ кнуть-то. Ни-
цео́, на жо́пе сижу́, дак не на нога́х 
скака́ть! Она ́ гыт (говорит), я што ́
робо́таю, што ́ оддыха́ю – на жо́пе-то 
сиди́т, бо́lозе охо́та йе́сь. ВИЛ. Пвл. Я́-
то што́? Сижу ́ на жо́пе щелка́ю (бол-
таю). ПИН. Нхч. ◊ НА ТО́НКОЙ 
ЖО́ПЕ СИДЕ́ТЬ. Ничего не добив-

шись в жизни, оставаться, бедным, 

худым. Ты, па́па, свои́м умо́м – на 
то́нкой жо́пе сиди́ш, на худы́х кось-
тя́х (дочь, пренебрежительно о рас-
суждениях отца). В-Т. Сгр. ◊ ЖО́ПУ 
РВАТЬ (ОТОРВА́ТЬ, ОТОДРА́ТЬ) 
(от чего). Вставать (встать) с мес-

та, подниматься (подняться) на но-

ги. Тре́тий рва́л, рва́л жо́пу – не 
мо́жэт оторва́ть. ШЕНК. ВЛ. Медову́ха – 
э́то во́тка и мё́т. Цю́сво йе́сь – а 
жо́пу отодра́ть не мо́жэш оц сту́ла – 
во́т ы медову́ха! КАРГ. Крч. ◊ ЖО́ПУ 
РОСШИ́РИТЬ. Встав, загородить 

проход. Жо́пу рошшы́рил! ОНЕЖ. ББ. 
◊ ЖО́ПУ ТАИ́ТЬ. То же, что ◊ жо́пу 
чеса́ть. Мне́ на́ть пересьтира́ть, на́ть 
фсё зьде́лать, а ма́тка што бу́ ́дет, жо́пу 
тайи́ть?! ПРИМ. Ннк. ◊ ЖО́ПУ УТЯ-
ГА́ТЬ (чью). Убегать. Ср. бе́гать в 5 

знач., дира́ть² в 1 знач., драть в 17 

знач., дуть в 12 знач. Переки́не на 
со́сны (огонь), верху́шки то́лько за-
чи́ркают – то́лько жо́пу свою ́ утяга́й! 
ПИН. Ср. ◊ ЗА ЖО́ПУ ХВАТА́ТЬ (ко-

го). О беспокойном поведении, жела-

нии что-н. немедленно сделать, ку-

да-то идти, бежать. Ср. ◊ жо́пу за-
прижига́ло. Я йейо ́ ́ чють с но́к не 
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смету́. Дак кто ́ тебя ́ за жо́пу-то хва-
та́йет?! МЕЗ. Свп. ◊ ЖО́ПУ ЧЕСА́ТЬ 
(чем). Бездельничать. Ср. ◊ жи́ть 
святы́м ду́хом (см. жить¹), ◊ жо́пу 
таи́ть. Не́когда бы́ло жо́пу чеса́ть, 
дете́й нарожа́ла. ЛЕШ. Брз. На печи ́
лежы́д Дани́ло, на пола́тях Харито́н, 
жо́пу чё́шо хомуто́м (фольк.). ПИН. 
Ёр. ◊ ЖО́ПУ Ю́КНУТЬ (ХЛО́П-
НУТЬ). Быстро принять лежачее 

положение, лечь. Хорошо шла́ ́ , голо-
ва ́ не боле́ла, а пришла́, жо́пу 
ю́кнула – голова ́ заболе́ла, жо́пу 
хло́пнула. ПИН. Квр. ◊ ПЛЕВА́ТЬ В 
ЖО́ПУ (кому). Плохо отзываться о 

ком-н. Стару́хи плю́ют в жо́пу-то те-
бе́! – Она ́ на меня ́ осерди́лась. Веть и 
ста́рые-ти лю́ди хо́дят, смотри́ть-то, ак 
плю́ют-ъ в жо́пъ-ту, гъря́т, ста́рая-то 
карга ́ ишшо хо́ ́дит, цё ́ йей на́до?! ВИЛ. 
Пвл. ◊ ЛЮ́БИТ РЕМНЯ ЖО́ ́ ПА, ◊ РЕ-
МЕ́НЬ (кому) (НАТЬ) НА ЖО́ПУ! Уг-

роза телесного наказания. Ср. ◊ с 
жо́пы ко́жу содра́ть. Не вы́ломай 
ра́му, уйди́, стро́неш, ну ́ – лю́бит 
ремня жо́ ́па! ЛЕШ. Рдм. Нельзя ́ те дак, 
реме́нь тебе ́ на жо́пу! Нельзя ́ хулю-
га́нить! Реме́нь нать на жо́пу! МЕЗ. 
Длг. ◊ С ЖО́ПЫ КО́ЖУ СОДРА́ТЬ. 
То же, что ◊ лю́бит ремня жо́ ́па. Ж 
жо́пы ко́жу содеру́! КАРГ. Крч. 
◊ ЖО́ПА К ЛА́ВКЕ ПРИРОСЛА́. Тя-

жело подниматься на ноги, трудно 

ходить, можно только сидеть. Ср. 

◊ но́ги в жо́пе, ◊ но́ги не но́сят (см. 

нога́), ◊ (едва́) жо́пу волочи́ть… 

Мы ́ и са́ми краси́вы, то́лько жо́па к 
ла́фке приросла́, но́ги не но́сят. МЕЗ. 
Лбн. ◊ НО́ГИ В ЖО́ПЕ (у кого). То 

же, что ◊ жо́па к ла́вке приросла́. 
А само́й-то охо́та помо́чь-то, а у са-
мо́й но́ги в жо́пе. МЕЗ. Аз. ◊ РУ́КИ К 

ЖО́ПЕ ПРИВЯ́ЗАНЫ. О неумело, пло-

хо работающем человеке. У тебя што́ ́ , 
ру́ки г жо́пе привя́заны?! ВЕЛЬ. Пжм. 
◊ ЖО́ПА К (НА) ЖО́ПЕ. О слишком 

большом скоплении людей в одном 

месте. Ср. дру́жка о дру́жке (см. 

дру́жка² во 2 знач.), ◊ жо́па в жо́пу, 
◊ жо́пу… об… жо́пу… Бе́гают, вы-
ля́гивают, как кобы́лы, жо́па г жо́пе. 
ШЕНК. ЯГ. В роли гл. члена. Они ́ там 
(продавцы) жо́па на жо́пы, а това́ру 
не́т. ЛЕШ. Ол. ◊ ЖО́ПУ (ЖО́ПА) ОБ 
(О) ЖО́ПУ (ТЕРЕ́ТЬСЯ). То же, что 

◊ жо́па к (на) жо́пе. А э́тиɣ ба́п на-
ко́пица (в общественной бане), тру́ца 
жо́пу об жо́пу, да то́лько и ору́т: не-
мно́го воды́-то держы́те! ПИН. Яв. 

Хож жо́па о жо́пу, чего ́ хож де́лай! 
ПИН. Нхч. ◊ ЖО́ПА В ЖО́ПУ. В тес-

ноте. Ср. ◊ жо́па к (на) жо́пе, 
◊ жо́па с жо́пой. Фсе та́к ютя́ца ф та-
ки́х каранда́шыках (узких комнатах), 
жо́па в жо́пу! ПИН. Ср. ◊ ЖО́ПА С 
ЖО́ПОЙ. То же, что ◊ жо́па в 
жо́пу. В погов. Жо́па ж жо́пой – 
дру́жба вро́сь. КАРГ. Крч. ◊ ЖО́ПЫ 
ВМЕ́СТО. О ссоре, раздоре, несогла-

сии с кем-н. А то ́ пожыву́д две ́ неде́ли 
(молодые), да и жо́пы вме́сто! КАРГ. 
Ар. ◊ (ВСЁ) ЖО́ПОЙ (ЖО́ПАМИ) 
ОБЪЕ́ЗЖЕНО (ВЫ́ЕЗЖЕНО). Всё ис-

хожено, собрано, ничего не осталось. 
О сборе грибов, ягод. Ср. ◊ на жо́пе 
вы́лизано всё. Я говорю́: не ходи́, 
но́ги-то не мни́, чё ́ уш, фсё жо́пой 
обйе́жжэно (нет грибов). ВИЛ. Пвл. 
Я́годы де ́ возьмё́ш, фсе я́годы о́браны, 
жо́пами-то вы́йежжоно. МЕЗ. Сфн. ◊ НА 
ЖО́ПЕ ВЫ́ЛИЗАНО ВСЁ. То же, 

что ◊ всё жо́пой... объе́зжено. Так 
што́, па́ре, пришли́, дак уш на жо́пе 
вы́лизано фсё ́ (все собрано, нет ягод, 
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грибов). УСТЬ. Брз. ◊ НА ЖО́ПЕ 
Е́ХАТЬ. Совершать половой акт. 

Ср. ерепе́тить. Меня ми́лый прово-
жа́л до куста оре́ ́хова, от куста ́
оре́хова я на жо́пе йе́хала (фольк.). 
КАРГ. Крч. ◊ ПОД ЖО́ПУ КОЛЕ́Н-
КОМ (ПИНКО́М) (ДАТЬ). Выгнать 

кого-н. откуда-н., разорвав отноше-

ния. А пото́м пинко́м под жо́пу да-
ду́т. Горшо́к з горшко́м воткнё́ш – 
соткну́ца. Та́к и лю́ди. А тут фсё ру-
га́йся да ла́йся! ВИЛ. Трп. В роли гл. 

члена. Кого. Хо́чецца вза́муш, как и 
лю́ди, а вы́йдеца – да не жывё́ца, дак 
под жо́пу коле́нком э́тих мужыко́ф! 
КАРГ. Ар. ◊ ПОДВОДИ́ТЬ ВОЖЖУ ́
ПОД ЖО́ПУ (кому). Намеренно при-

водить кого-н. в сильное раздраже-

ние, сердить, обижать. Ср. ◊ огнём 
в жо́пу ты́кать, ◊ огня ́ под жо́пу 
подсу́нуть, подсата́нивать. Мо́жэт, 
йему Ми́ ́ ша и поцсата́нивал спе-
ца́льно, подводи́л вожжу ́ йему ́ под 
жо́пу. ХОЛМ. БН. ◊ ВО ВСЮ ЖО́ПУ 
СИДЕ́ТЬ (СЕСТЬ). Иметь чувство 

собственного достоинства. Ср. ◊ во 
всю за́дницу сиде́ть (см. за́дница). 
Во фсю жо́пу и се́деш, и не бои́шся. 
Своя́-то копе́йецька – во фсю 
за́дницю и сиди́ш, и говори́ш сме́ло. 
МЕЗ. Кд. ◊ ХОРОШО́, ДА В ЖО́ПЕ 
У́ЗКО. О тесной по размеру одеж-

де, обуви. Ту́фли подошли́? – Фсё́ 
хорошо́, да в жо́пе у́ско – шырину ́
ма́ло. ШЕНК. ЯГ. ◊ ХВАТА́ТЬ РТОМ 
И ЖО́ПОЙ Используя любые воз-

можности, делать всё для дости-

жения цели. Я зде́сь хвата́ла рто́м и 
жо́пой! ОНЕЖ. ББ. ◊ ЖО́ПОЙ ДА ЗУ-
БА́МИ ДЕРЖА́ТЬСЯ (за кого-что). 
Дорожа кем-н., чем-н., прилагать 

все силы для сохранения кого-н., че-

го-н. Ср. ◊ держа́ться зу́бом и 
но́гтем (см. держа́ться). Тама́ра ка-
се́ты показа́ла – по-хоро́шэму Фе́дя 
жывё́т. Пу́зь за ту се́ ́мью Фе́дя жо́пой 
да зуба́ми де́ржыца! ВИЛ. Трп. ◊ С 
КУ́РИЧЬЮ ЖО́ПУ. Очень малого раз-

мера. Ср. ◊ с ко́шечью дыру ́ (см. ды-
ра́). У ниво́-от чиво ́ йизба́? С ку́ричью 
жо́пу! ВИЛ. Пвл. ◊ БО́ГУ ЖО́ПОЙ 
КЛА́НЯТЬСЯ. Нарушая религиозные 

предписания, делать что-н., несовмес-

тимое с христианскими обычаями. 
Тё́щя йего́ва была́, я́, говори́ла, бо́гу 
жо́пой кла́няюсь, – не ве́рила бо́гу. Я́, 
говори́т, бо́гу жо́пой кла́нялась. ПИН. 

Ср. ◊ КАК У ПОКО́ЙНИКА ЖО́ПА. 
Об остывшем, холодном напитке. 

Нале́й-ко чя́ю, дак и я ́ пивну́. Хо-
ло́дной, как у поко́йника жо́па! ВЕЛЬ. 
Пжм. ◊ КАК ЩЕПИ́ЦА В ЖО́ПЕ (у 

кого). О ведущем себя беспокойно, 

находящемся в постоянном движе-

нии человеке. Ср. ◊ ши́ло в жо́пе. У 
нейо ́ как шыпи́ца в жо́пе! ШЕНК. ВЛ. 
◊ ШИ́ЛО В ЖО́ПЕ (у кого). То же, 

что ◊ как щепи́ца в жо́пе. О́й, 
вну́ка-то шустра ́ у меня́, у не́й шы́ло 
в жо́пе! ВЕЛЬ. Пкш. Са́ми ви́дели кака ́ – 
шы́ло в жо́пе! Вертё́шка хоро́ша 
(внучка)! ПИН. Ёр. ◊ НА́ВЕК ЖО́ПЫ 
НЕ ХВАТА́ЕТ. В погов. Нет ничего 

вечного. На́вег, горя́д (говорят), 
жо́пы не хвата́т. ЛЕШ. Ол. ◊ ПА́РУ В 
ЖО́ПУ. Пожелание при отъезде. 

Пойежжа́й – па́ру в жо́пу и два 
збо́ку! ПИН. Нхч. ◊ В ЖО́ПУ ПО́ВЕ-
ТЕРЬ! Пожелание благополучия уез-

жающему. Ср. ◊ (дава́й) доро́жку 
ска́тертью (см. доро́жка), ◊ в за́днее 
ме́сто по́ветерь (см. за́дней). Щяс-
ли́вого пути́, в жо́пу по́ветерь! МЕЗ. 
Аз. Я пойе́ ́ду в Арха́нгельск. – В 
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за́дне ме́сто по́ветерь! Нецэнзу́рно: в 
жо́пу по́ветерь! А друго́й па́рень го-
вори́т, ну́: «В жо́пу по́ветерь!» Я ́
пойе́хал. – В жо́пу по́ветерь! МЕЗ. 
Мсв. ◊ В ЖО́ПУ ПЬЯ́НОЙ. В состоя-

нии сильного алкогольного опьяне-

ния. Ср. всте́льку, гото́вой в 5 знач., 

дороднёхонькой во 2 знач., ◊ в ду́б 
(пья́ной) (см. дуб), ◊ в дыми́нушку 
(см. дыми́нушка). Ак она ́ на нево ́
сти́т, ак о́н лежы́т в жо́пу пья́ный и 
бес сто́пки пьйо́т. ПИН. Нхч. ◊ У 
ЖО́ПЫ (В ЖО́ПЕ) МОКРО́. О тя-

желой физической работе. Ср. ◊ в 
за́днице мокро ́ (см. за́дница), 
◊ жо́пу прижа́ть кре́пко… На́до ко-
си́ть, штоб у жо́пы бы́ло мокро́! 
КАРГ. Крч. А сиди́т поку́риват, а у на́з 
в глаза́ɣ зелено ́ и в жо́пы мокро́, хо́ж 
бы коро́ву подо́гнал! Он фста́л, ста́л 
пособля́ть. ПИН. Яв. ◊ ХОТЬ ЖО́ПОЙ 
ЕШЬ (ЕСТЬ, ПЕЙ), ◊ ХОТЬ В 
ЖО́ПУ ПИХА́Й (чего). Очень много, 

в избытке. О еде, питье. Ходь 
жо́пой йе́ш! ПИН. Нхч. У на́с ф Казах-
ста́не бы́ло той колбасы ́ – ходь 
жо́пой йе́сь – так мно́го! КАРГ. Ар. А 
ра́ньшэ чя́ю не пи́ли, а молока ́ ходь 
жо́пой пе́й. ОНЕЖ. АБ. ▭ Тепе́рь у 
фсе́ɣ заро́ды э́ки – се́но коро́вам 
ходь в жо́пу пиха́й! Мысы ́ дава́ют, 
по́жни э́ти. ПИН. Ср. ◊ ХОТЬ ПО 
ЖО́ПЕ ЧТО́. Никакого результата. 

Вот каково́ выражэ́ньйе: хоть по 
жо́пы што́! Не разре́жыт но́жык, таг 
дава́й тебя ́ по жо́пы прои́дим – не 
разре́жэт. КАРГ. Лкшм. ◊ БЕЗ МЫ́ЛА 
В ЖО́ПУ ВЛЕ́ЗТЬ (СЛА́ЗИТЬ). Ле-

стью, хитростью добиться чего-н., 

войти в доверие к кому-н. Без мы́ла в 
жо́пу вле́зет, ра́зьве ма́ло потхали-
ма́шкоф?! ПРИМ. Ннк. Оне ́ уш хорошо́, 

та ́ жэ Валеньти́на, она ́ без мы́lа в 
жо́пу сlа́зит, она ско́ль не хи́тра 
(очень хитрая), она ́ прожжо́ная! ВИЛ. 
Пвл. ◊ ИЗ ЖО́ПЫ ВЫ́ПОЛЗТИ. Не-

давно появиться на свет, родиться. 

О ребенке, молодом человеке. Иж жо́-
пы вы́ползут, а ужэ ́ кричя́т: «Ма́ма, 
да́й!» ВИН. Кнц. ◊ ИЗ ЖО́ПЫ ПЕСО́К 
СЫ́ПЕТСЯ. О старом человеке. Ср. 

◊ ста́рая жо́па. Иж жо́пы песо́к 
сы́пеца, ума не́ ́ту, да ишшо вы́ ́ берут 
(президента на следующий срок)! МЕЗ. 
Бч. ◊ ОТ ЖО́ПЫ О́ТДАЛО. С шумом 

отошли газы. Ср. ◊ жо́пкой поиг-
ра́ть… (см. жо́пка). Од жо́пы о́дда-
ло – ле́кче-то как ста́нет. Ле́кце-то 
ста́нет – од жо́пцы о́ддало дак. КАРГ. 
Крч. ◊ ЧЕРЕЗ ЖО́ПУ. Не так, как 

нужно, неудачно. Во́т оди́н ра́с я не 
прийе́хала – у меня фсё ́ ́ пошло ́ через 
жо́пу. ПРИМ. Ннк. ◊ У МЕДВЕ́ДЯ 
ЖО́ПУ ЦЕЛОВА́ТЬ. Шутл. Испач-

кать язык и губы черникой. Язы́к у 
тебя чё́ ́рный. – Я ́ у медве́дя жо́пу цэ-
лова́ла. При́деш из ле́су, черни́ки 
найе́шся: О́й, язы́к у тя чё́рной! – Я ́ у 
медве́дя жо́пу цэлова́ла. ШЕНК. ЯГ. ◊ С 
ЛЁГКИМ ПА́РОМ, С МО́КРОЙ 
ЖО́ПОЙ! Шутл. Приветствие после 

бани. С лё́кким па́ром, с мо́крой 
жо́пой! ОНЕЖ. ББ. Ба́пка вы́йдет из 
ба́ни, я ́ йей скажу́: С лё́хким па́ром, с 
мо́крой жо́пой! ВЕЛЬ. Пжм. ПИН. Ёр. 
Квр. УСТЬ. Сбр. ◊ НИ В ГОЛОВЕ ́ (НИ 
В УМЕ́, НИ В ЗА́ДНИЦЕ), НИ В 
ЖО́ПЕ; ◊ У ЖО́ПЫ НЕ ́ БЫЛО. Ниче-

го, совсем не приходило (не прихо-

дит) в голову. Ср. (и) в ду́ме… не ́
было (см. ду́ма в 1 знач.), ◊ не в го-
ловы ́ не в за́днице (см. за́дница), в 
уме не ́ ́ было (см. ум). У меня ́ ни в 
голове́, ни в жо́пе – ни жа́лости, ни-
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чего не́ ́ту. ХОЛМ. БН. Тепе́ричя я 
ста́ла гра́мотна, а тогда ́ ни в уме́, ни 
в жо́пе. Ни в голове́, ни в за́дницы, 
ни в жо́пе! ВИЛ. Трп. ▭ Э́то у жо́пы 
не ́ было, што убоя́цца. УСТЬ. Брз. 
◊ НИ В ГОЛОВЕ́, НИ В ЖО́ПУ. 
Слишком мало, недостаточно. Ср. 

жи́дко в 7 знач., ◊ под жо́пой во 2 

знач. Ната́лья говори́ла, принесла ́
два ́ (кг сахара), да шо два ́ ́ – ни в голо-
вы́, ни в жо́пу. ПИН. Квр. ◊ ЧТО 
ЖО́ПА, ЧТО РО́ЖА. Совсем, абсо-

лютно одинаково. Ср. вра́вне, ◊ одно ́
добро́ (см. добро́¹), ◊ всё еди́но (см. 

еди́но), заодно́ ́ . Ха́ри бесты́дные, 
не́цево на йе́ких-то гледи́ть-то, чео́, 
штё жо́па, штё ро́жа – ницево ́ не роз-
бира́ют! ВИЛ. Пвл. ◊ МОРДЕ́Я ШИ́РЕ 
ЖО́ПЫ. О некрасивом широколицем 

человеке. Йе́сли привезу́т молоди́цу – 
йе́й привезли́, у йей ли́цико тако ́
ма́ленько (ирония), то́ненько: мор-
де́я-та шы́ре жо́пы! ПРИМ. КГ. ◊ ДУ-
ША ́ (ТАК) И УСКО́ЧИТ В ЖО́ПУ (у 

кого). Об очень сильном испуге, 

страхе. Ср. ◊ душа ́ (вся)… вы́боле-
ла… (см. душа́), ◊ во́лосы… 
ежо́м… (см. ежо́м). У меня та́ ́г душа ́
и уско́чид в жо́пу, неси ле́ ́шый! 
ШЕНК. ВЛ. ◊ НО́ГИ (МОИ́), УНЕ-
СИ́ТЕ (МОЮ́) ЖО́ПУ! Призыв бы-

стрее убежать; унести ноги. По-
бо́и-то чя́сто не получя́ла, я ́ убегу́: 
мои но́ ́ги, унеси́те мою жо́ ́пу! О́н 
пья́ный, дак я ́ убежу́, пото́м при́ду, а 
о́н спи́т. Но́ги, унеси́те мою жо́ ́пу! 
Убежу́. ПИН. Ср. Па́льцы покуса́ш в 
магази́не-то, погляди́ш на цэ́ны и 
улепё́тываш: но́ги-но́ги, унеси́те 
жо́пу! ПИН. Ёр. ◊ КАК БА́ЕННЫЙ 
(БА́ННЕЙ, БА́ННОЙ) ЛИ́СТ 
(БА́ННЫМ ЛИСТО́М) К ЖО́ПЕ 

ПРИСТА́ТЬ (ПРИЛИ́ПНУТЬ). О на-

зойливом, навязчивом человеке. Вы ́
каг ба́енный ли́з г жо́пе приста́ли. 
КАРГ. Крч. О́й, каг ба́нний ли́з г жо́пе 
приста́л. Он мне та́к опроти́вел! Жэ-
ну увё́ ́с, а э́та как цари́ца, прили́пла 
ба́нным листо́м г жо́пе. ВИЛ. Трп. 
◊ ПЯ́ТАЯ (ТРЕ́ТЬЯ, ЧЕТВЁРТАЯ) 
КОСТЬ ОТ ЖО́ПЫ. О дальнем родст-

ве. Ср. ◊ девя́тая кость от жо́пы (см. 

девя́той), ◊ деся́тая кость от жо́пы 
(см. деся́той), ◊ седьмо́е жи́то от хво-
ста ́ (см. жи́то). То́жэ мне роцсво ́ – 
пя́тая ко́сь од жо́пы! ПРИМ. Слз. О 
да́льней родне ́ говоря́т: тре́тья, чет-
вё́рта ко́сьть од жо́пы. ПИН. Нхч. 
◊ ОГО́НЬ В ЖО́ПУ ГОРИ́Т. О беспо-

койном поведении, желании что-н. 

немедленно сделать, куда-то идти, 

бежать. Ср. ◊ жо́пу заприжига́ло. 
Хороша шу́ ́тка-то, да ого́нь в жо́пу 
гори́т! КАРГ. Ух. ◊ ОГНЁМ В ЖО́ПУ 
ТЫ́КАТЬ, ◊ ОГНЯ ́ ПОД ЖО́ПУ 
ПОДСУ́НУТЬ. Намеренно делать 

что-н. неприятное, приводя кого-н. в 

сильное раздражение, сердя, оби-

жая. Ср. ◊ подводи́ть вожжу ́ под 
жо́пу. Не хуя уха́ ́ , да ры́бы ма́ло – в 
жо́пу огнё́м не ты́чют! Заце́м те́м жэ 
огнё́м ты́кадь в жо́пу? КАРГ. Крч. А 
случи́сь небольша́я беда ́ – куда ́ пой-
дё́ш? В лю́ди! А ту́т огня ́ тебе ́ по-
цсу́нут под жо́пу – улети́ш в го-
ря́чьке! ОНЕЖ. ББ. ◊ (ПОЙДИ́) В 
ЖО́ПУ (НО́СОМ)! Бран. Ср. ◊ ну ́
(кого) в дыру́! (см. дыра́), ◊ пойди ́ к 
дья́волу (см. дья́вол), ◊ ну ́ (кого) в 
жепе́нь (см. жепе́нь), ◊ к чёрту. На́а 
корто́фь итти ́ обрыва́ть – фся ́ кор-
то́вь, в жо́пу, ду́ткой доросла́. ШЕНК. 
ВП. А́а, в жо́пу! Не пойду́. Да поди ́
ты в жо́пу! ПИН. Трф. Пои ́ (пойди) в 
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жо́пу но́сом! Што́, ф Кре́четове не 
мо́жэте де́вок найти́, за 
моско́фскими погнали́се?! КАРГ. Крч.  
◊ ПУСТЬ В ЖО́ПУ ЩЕТИ́НА НЕ 
ПОЙДЁТ (кому)! Пожелание непри-

ятностей. Пу́зь в жо́пу щети́на не 
пойдё́т э́тому челове́ку! КАРГ. Крч. 
◊ ГДЕ́? В ЖО́ПЕ НА ТРУБЕ́! Риф-

мованное присловье в ответ на во-

прос «где?» МЕЗ. Бч. ◊ МА́ЛО – ЗА-
ПЕХА́Й В ЖО́ПУ СКА́ЛО. Рифмо-

ванное присловье к слову «мало». О 

завистливом, жадном человеке. 
Ма́ло – натри ́ поттира́ло, запеха́й в 
жо́пу ска́ло – во́д бу́дет мно́го. Не 
бы́дь (будь) зави́дна, бы́ть шша́слива: 
ма́ло – запеха́й в жо́пу ска́ло! ПИН. Трф. 
◊ Я ́ – В ЖО́ПЕ ХВОЯ́. Рифмованное 

присловье в ответ на повторение сло-

ва «я». Ср. ◊ у жо́пки хвоя́ (см. 

жо́пка). Я́, я́, я ́ – в жо́пе хвоя́! ПРИМ. 
ЛЗ. ◊ РЕМЕ́НЬ (кому) (НАТЬ) НА ЖО́-
ПУ. См. ◊ ЛЮ́БИТ РЕМНЯ ЖО́ ́ ПА. 
◊ ПО ЖО́ПЕ ПРОЕ́ХАТЬ. См. 

ПРОЕ́ХАТЬ. ◊ ХОТЬ В ЖО́ПУ ПИ-
ХА́Й. См. ◊ ХОТЬ ЖО́ПОЙ ПЕЙ… 
◊ У ЖО́ПЫ НЕ ́ БЫЛО. См. ◊ НИ В 
ГОЛОВЕ́… НИ В ЖО́ПЕ. ◊ ТРЕ́ТЬЯ 
КОСТЬ ОТ ЖО́ПЫ. См. ПЯ́ТАЯ 
КОСТЬ ОТ ЖО́ПЫ. ◊ ЧЕТВЁРТАЯ 
КОСТЬ ОТ ЖО́ПЫ. См. ПЯ́ТАЯ 
КОСТЬ ОТ ЖО́ПЫ. 

ЖОПА́Н. См. ЖЕПА́Н. 
ЖОПА́Ч. См. ЖЕПА́Ч. 
ЖОПЁНКА. См. ЖЕПЁНКА. 
ЖО́ПЕНКО, -а, ср. Ласк. к жо́па 

в 1 знач. Бедра и тазовая часть тела 

человека, ягодицы. Замерза́т, жо́пен-
ко холоднё́хонько. Сео́дне заме́рзы-
ват бе́гат. ПРИМ. ЗЗ.  

ЖОПЁШКА. См. ЖЕПЁШКА. 

ЖОПИ́ ́ СТОЙ, -ая, -ое, экспресс. 
Имеющий широкие бедра, полные яго-

дицы; грузный, полный. Ср. жо́пной. 
Она́, как ло́тка, прийе́дет, толста ́ да 
больша́, э́та-то жо́писта. ЛЕШ. Плщ. 
Йе́ште чё́рной хле́п, жопи́сты бу́дете, 
переди́сты. МЕЗ. Длг. Ро́ж густа́, пере-
плё́тиста, ми́лка ма́ленька, толста ́ да 
жо́писта (фольк.). КАРГ. Крч. В ср. р. в 

знач. сущ. В сочет. с мест. како́й. Ка-
ко ́ жопи́сто идё́т, толсто́! МЕЗ. Длг.  

ЖО́ПИХА, -и, ж. Прозвище. 

Ва́ля-то Жо́пиха там жывё́т. ВИЛ. Пвл. 
ЖОПИ́ШКА. См. ЖЕПИ́ШКА. 
ЖО́ПИЩА (ЖЕПИ́ЩА), -и, ж., 

экспресс. Очень широкие бедра и та-

зовая часть тела, ягодицы. Обычно в 

сочет. с како́й, тако́й, э́кой. Сама ́
зьде́лалась толстя́шша, жопи́шша, как 
тра́ктор. МЕЗ. Длг. Кака жо́ ́пишша, не-
хорошо ́ (в брюках), то ́ ли де́ло в ю́пке! 
ШЕНК. УП. Друга де́ ́фка то́ненька, пор-
тяну́ю ю́пку оде́нет под ни́с – о́т така́я 
жо́пища! КАРГ. Крч. Фпе́таецца ф шта-
ны ́ с э́кой жо́пишшэй. КОН. Хмл.  

ЖО́ПКА, -и, ж. 1. Бедра и тазо-

вая часть тела человека, ягодицы. 

Ср. жо́па в 1 знач. Помя́кче ся́ду, даг 
жо́пка не уста́нет. Жо́пкой рожа́лась 
(вперед не головой, а ногами). ПИН. 

Ср. Намо́йте води́цькой гла́ски дак, 
жо́пку дак, скоре ́ заспи́т (заснет). 
ЛЕШ. Блщ. Да жо́пкой-то в ва́нночьку-
то огру́с (погрузился). КРАСН. ВУ. 
Жо́пка мя́гонька, как кисе́ль, у меня ́ – 
как оско́лок. КАРГ. Крч. Я ́ как на-
лы́жылась, па́рня-то родила́. Она 
хло́п па́рня по жо́пке и говори́т: сы́н, 
сы́н роди́лся! ЛЕШ. Брз. Ты́-то 
ма́льцик, у тебя́ вот петушо́к – и по-
трепа́ла за жо́пку. УСТЬ. Стр. У йего ́
(мальчика) со фсе́х концо́ф кро́ф по-
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шла́: из но́су, из ро́ту, ис петуха́, из 
жо́пки. ВИН. Брк. Жо́пка моя́, повер-
ту́шка моя́, я наде́юсь на тебя́, ты 
проко́рмиш меня ́ (фольк.). ШЕНК. ЯГ. 
ВЕЛЬ. Длм. КОТЛ. Збл. ПИН. Вгр. Нхч. В 

тв. п. Двигая бедрами во время тан-

ца. Ну́-ко потанцу́й-ко, мы ́ по-
смо́трим – ка́к ты жо́пкой. ПИН. Яв. 
/ ТО́ЛЬКО ЖО́ПКИ БЕЛЕ́ЛИ. Вид-

нелась нижняя часть тела, не при-

крытая одеждой. Ср. жо́па (вся) 
го́лая… (см. жо́па в 1 знач). Бе́гали, 
кувы́ркализь дак, то́лько жо́пки бе-
ле́ли. ШЕНК. ЯГ. / ПО ЖО́ПКЕ 
ХЛО́ПНУТЬ. Ударить по заду, как 

правило, с целью наказания. Ср. по 
жо́пе… дать… (см. жо́па в 1 знач.). 
До́лго, што ́ ль, по жо́пке хло́пнуть?! 
Ну́, где жо́па? – Не́ту! ПИН. Нхч. С му-
жыка́ми игра́ть – нет-не́т, и по жо́пке 
кто́ ле хло́пнет (в клубе). МЕЗ. Мсв. 
/ НА ЖО́ПКЕ ПО́ЛЗАТЬ. Передви-

гаться ползком на ягодицах. Ср. на 
жо́пе (жо́пой) по́лзать (см. жо́па в 1 

знач.). Четы́ре го́дика, а она ́ на жо́пке 
по́лзат по го́лому по́лу. ОНЕЖ. Лмц. 
/ РОЗВЕРНУ́ТЬ ЖО́ПКУ. Сидя, сдви-

нуться с места. Ср. жо́пу дви́нуть… 
(см. жо́па в 1 знач.). Розверни жо́ ́пку. 
Ты сиди́ш-то каг за́дью. Вертё́шэчь-
ку верти́, не та́к верти́, ты сиди́ш не-
пра́вильно, у тебя жо́ ́пка не та́к си-
ди́т. «Розверни жо́ ́пку» – э́то ты си-
ди́ш непра́вильно. ПРИМ. КГ. В погов. 
В ли́чике румя́нец, а в жо́пке жаро́к. 
ПРИМ. КГ. // Задняя часть тела жи-

вотного. Горноста́лька, случя́лось, 
сиди́т на жо́пке, ла́пки пове́сил, 
гла́сками погля́дыват. ПИН. Ср. Они ́
(лошади) дю́жы таки́, коро́тенькой 
хво́сьтик, то́ко жо́пка закры́та, их 
ника́к не завали́ть, никаки́м гру́зом, 

то́лько посту́киват, доро́ги-то хо-
ро́шы. КРАСН. ВУ. Медвежа́та на ле-
си́ну вы́пруца и жо́пками так вертя́т. 
ВИН. Кнц. Ма́ма, ма́ма, посмотри́, у 
нейо ́ иж жо́пки но́шки! (корова ро-
жает) КАРГ. Крч. / ТО́ЛЬКО ЖО́ПКА 
ЛЯГА́ЕТСЯ. О быстро убегающем 

животном. Ср. то́лько жо́па лета́ет 
(ляга́ется) (см. жо́па в 1 знач.). 
Ми́шка (медведь) бо́йкий, идё́т, 
то́лько жо́пка ляга́еца. ЛЕШ. Рдм. 
// Задняя часть тела насекомого. Та-
ка́я жо́пка тоу́ ̆ стая (у колорадского жу-
ка). ВЕЛЬ. Лхд. У му́шки голо́фка, 
брю́шко, жо́пка – ка́к настоя́шша 
ба́бочька, то́нкая рабо́та (об искусст-
венной наживке для рыбы). ПИН. Квр. 
// Заднепроходное отверстие, анус. 

Ср. жо́па в 1 знач. Ва́тка мя́конька, 
жо́пку вы́трем. ВЕЛЬ. Длм. Ко́шка в бло́-
хах, так кероси́ном помы́ла… Я ́ и на-
лила ́ кероси́ну, жо́пку йей залила́, так 
ко́шка носи́лась по ба́не, пока ́ не про-
мы́ла йей. ВИЛ. Трп. / В ЖО́ПКУ РО-
БО́ТАТЬ. Случаться в положении сза-

ди. Они ́ (птицы) веть ка́к-то в жо́пку 
робо́тают – и́х не узна́еш (трудно оп-
ределить, самец или самка). ВЕЛЬ. Сдр. 

2. Щека. Ср. я́годница. О поце-

луе в щеку. А «жо́пка» – э́то не в 
гу́бы целу́юцца, а вот сюда́, на ́ три 
сторо́нки, вот сюда́, не в гу́бы, в 
гу́бы – э́то настоя́щий поцелу́й-то, а 
э́то вот целу́юцца сюда́. МЕЗ. Аз. 

3. Кусочек хлеба на вилке (МЕЗ. 
Длг.), косточка с кусочком мяса (МЕЗ. 
Аз.), которые «продаются» гостям 

во время свадьбы за троекратный 

поцелуй в щеку. Ср. жо́почка во 2 

знач. Вот нашли мя́ ́со, а там ко́ска-то. 
А мя́со идё́т одьде́льно, а в мя́се 
ко́ска, жо́пка то йесь. МЕЗ. Аз. Длг. / С 
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ЖО́ПКАМИ ХОДИ́ТЬ. Во время 

свадьбы предлагать гостям косточ-

ку с кусочком мяса за троекратный 

поцелуй в щеку. Ср. жо́почку ку-
пи́ть… (см. жо́почка во 2 знач.). 
Йе́зьдим, выступа́м, го́зьбы, сва́дьбы 
стари́нны игра́йем. Вод ж жо́пками 
ходи́ли – э́то на ко́ске мя́со. Вот на 
ко́ске йесь мя́со – о́н фста́л, у меня́, 
наве́рно, йе́сь это мя́со, у меня́, на-
ве́рно, э́та го́зьба йе́сь, ребя́та про-
си́ли, но я не да́ла. МЕЗ. Аз.  

4. Часть рыболовного (рыболовец-

кого) орудия, предназначенная для 

скапливания пойманной рыбы; рыбо-

приемник. Ср. жо́па в 4 знач. ▭ 

Часть плетеной ловушки. Пото́м, 
зна́чит, зде́сь ужэ сама жо́ ́па одева́йец-
ца. Жо́пка де́лацца то́жэ из ви́чьйеф. 
МЕЗ. Цлг. ЛЕШ. Смл. ▭ Часть рыболов-

ной сети, невода. Как мешо́к, шы-
ро́кой броде́ц, опе́ть как мешо́цек при-
шйу́д зза́ду – жо́пка у броцца́, а та́м 
па́лки привя́заны. ЛЕШ. Клч.  

5. Задняя, нижняя или оконечная 

часть чего-н. Ср. жо́па в 5 знач. ▭ 
Часть корнеплода в месте соедине-

ния со стеблем. Трави́нку возьму́, 
там не́ту жо́пки-то (у моркови), кро-
ты ́ там хо́дяд в земле́. МЕЗ. Мсв. ▭ 

Кончик огурца. Не го́рько огуре́ц-то, 
куса́йеж жо́пку? ВЕЛЬ. Пжм. ▭ Ниж-

няя часть ножки гриба. У йиɣ 
жо́пки отре́заны, штобы ко́рни в зем-
ле ́ (остались). ПРИМ. ЗЗ. ▭ Нижняя 

часть цветка с чашелистиком. 
Цветки́-ти когды ́ росцвета́, вот э́то 
ме́стышко отре́жэш, каг жо́пки они́, 
отреза́ш. ПИН. Ср. ▭ Чашелистик 

морошки. Ср. ку́коль, мать, торо-
жо́к. От моро́шки жо́пки-те, вы́брала 
сторошки́-те. ВИЛ. Трп. ▭ Часть 

картофелины. Ср. жо́па в 5 знач. 

Йи́сь и охо́та, и верху́шку-то сре́жэш 
у карто́шэцьки, ту ́ на семена ́ об-
ро́сьтиш, а жо́пку-то сйе́ш. Ма́ма 
верху́шки-то обре́зали, а жо́пки сва-
ри́ли, дак lа́дили пойи́сьти, прихо-
ди́lа заце́м-то, не зна́ю, то па́lося на 
карто́шку. ВИЛ. Пвл. Жо́пки, где гла-
ски́, сади́ли. Дак карто́фь-то и вы-
роста́ла. ОНЕЖ. Лмц. ▭ Кончик кол-

басного батона. А жо́пку-то не от-
ре́зала. ШЕНК. Ктж. ▭ Тупой конец 

яйца. Жо́пка и носо́к. ВИЛ. Пвл. ▭ 

Донце чашки. / ЖО́ПКУ ПОКАЗА́ТЬ 
(ПОКА́ЗЫВАТЬ); ПОДВЕ́РХ ЖО́П-
КОЙ ПЕРЕВЕРНУ́ТЬ. Перевернуть 

опорожненную чашку (стакан) вверх 

дном в знак нежелания продолжать 

чаепитие. Ср. жо́пу показа́ть… (см. 
жо́па в 5 знач.), ◊ подве́рх жо́пой 
(см. жо́па в 5 знач.). Пока жо́пка не 
пока́жэт – у на́с фсё пйу́т. А то́лько 
быва́ло чя́шка поверну́ть кве́рху 
дно́м. ОНЕЖ. Тмц. Мужы́к не дога-
да́лся, што «жо́пку показа́ть» – стака́н 
переверну́ть, и вы́шэл, штаны сня́ ́л. 
ВИЛ. Трп. Жо́пку-то показа́ла. ОНЕЖ. 
ББ. А ту́т уш и стока́н опру́жыла. 
Жо́пку пока́зываш, хош спа́ть – по-
ле́жываш. Но́нь та́к не пру́жым бо́ле. 
ЛЕШ. Юр. ▭ Ця́шка на́ть подве́рьɣ 
жо́пкой переверну́ть – надь жо́па по-
каза́ть. ЛЕШ. Рдм. ▭ Прозвище. Ва́ська 
Жо́пка йесь про́звище. УСТЬ. Сбр. 
◊ ЖО́ПКОЙ ПОИГРА́ТЬ, ◊ ЖО́ПКА 
МЫ́ШКУ ЗАДАВИ́ЛА. С шумом ис-

пустить газы; газы вышли. Ср. ◊ от 
жо́пы о́тдало (см. жо́па), ◊ от жо́пци 
о́тдало (см. жо́пца), пёрднуть. 
Пё́рнул – не укра́л, свойе́й жо́пкой по-
игра́л. У́х, мы́шку задови́ла жо́пка! 
Пошшу́пай-ка ф штана́х, не ту́т ли 
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бе́гат? (ребенку после испускания им 
газов). ЛЕШ. Вжг. ◊ У СТА́РОЙ 
ЖО́ПКИ (СТА́РАЯ ЖО́ПКА) НЕ́ТУ 
СКО́БКИ. О расстройстве кишечни-

ка, поносе. Ср. ◊ (вся) жо́па издри-
ста́лась (см. жо́па). У ста́рой жо́пки 
не́ту, грят, ско́пки, о́й, ху́до де́lо! О́й, 
ста́рая жо́пка, не́ту ско́пки, неможно ́
держа́т-то, не дё́ржыт. ВИЛ. Пвл. ◊ Я ́ – 
У ЖО́ПКИ ХВОЯ́. Рифмованное при-

словье в ответ на повторение слова 

«я». Ср. ◊ в жо́пе хвоя́ (см. жо́па). Де́-
вочьки, не на́до што я́, я́, я ́ – у жо́пки 
хвоя́! ПРИМ. ЛЗ. 

ЖО́ПНИЦА, -и, ж. Ягодица. 

Вот э́та жо́пница боли́т. КОН. Влц. 

ЖО́ПНОЙ, -ая, -ое. Грузный, 

массивный. Ср. жопи́ ́ стой. О живот-

ном. Жо́пна была ́ коро́ва, о́, ле́тит, за-
пыша́лась. МЕЗ. Длг. ◊ ЖО́ПНАЯ 
ПРЯ́ЛКА. Ручная прялка, на которую 

садятся при прядении. Пря́лка йе́зь 
жо́пна. Под за́дницю, ся́дут и пряду́т. 
Одна жо́ ́пна пря́лка, а друга ́ колё́сна. 
То жо́пна пря́лка, сиди́м на йе́й, то ́
ножна́. Я ́ им жо́пну пря́лку показа́ла, 
то́-то пря́лка ножна́. Жо́пна пря́лка, 
тут рубешки́, ко́нецьки нарисо́ваны. 
Где́, ска́жут, жо́пна пря́лка у меня́? 
Э́та жо́пна называ́ецце, под жо́пу, са-
ди́мся дак. А жо́пна-то ис ко́рня 
де́лалась, так та цэ́ ́льна. МЕЗ. Длг. 
Пря́лка и ножна́я, и жо́пна, та ́ (нож-
ная) – одно́й ного́й. МЕЗ. Мд.  

ЖО́ПНУТЬ, -ну, -нет, сов., од-

нокр., экспресс. Выпить спиртного. 

Ср. жерну́ть в 1 знач., жо́рнуть во 2 

знач. По сто́пке жо́пнем – на рабо́ту 
не пойдё́м! КАРГ. Крч.  

ЖОПОДРА́НКА. См. ЖЕПО-
ДРА́НКА. 

ЖО́ПОНЬКА, -и, ж. Ум.-ласк. к 

жо́па в 1 знач. (Ребенку:) Ти́тки 
хо́цёш? О́й, мо́кра жо́понька! УСТЬ. 
Снк. / У ЖО́ПОНЬКИ. О половых ор-

ганах. Ср. под жо́пой (см. жо́па в 1 

знач.). Я ́ у ма́тушки жыла́, ко́конек не 
йе́ла, и тепе́рь фсе ко́коньки по ночя́м 
у жо́поньки (фольк.)*. УСТЬ. Брз. 

ЖО́ПОЧКА, -и, ж. 1. Ум.-ласк. 
к жо́па в 1 знач. и жо́пка в 1 знач. 
Жо́почьку нако́лет. На се́не жо́почь-
ку нако́лет. ВИН. Кнц. / ЖО́ПОЧКОЙ 
ВЕРТЕ́ТЬ (ТРЯСТИ́). В фольк. Ко-
лыбе́льная: за́йчик косо́й, не ходи ́
полосо́й, ходи тро́ ́почькой, верти ́
жо́почькой. ШЕНК. ЯГ. Я по́мню, 
Фе́дя Косо́й бы́л, фсё ходи́л проси́л, 
рабо́тать не мо́к уш. «Фе́дя Косо́й, 
не ходи ́ полосо́й, ходи тро́ ́поцькой, 
тряси жо́ ́поцькой». Полоса ́ – это 
доро́га. Он фсё ́ ходи́л тро́пками, 
поза́ди. ПИН. Квр. В посл. Де́точек 
росьти́ть – не жо́почьку толсти́ть. 
Тяжэло ́ достава́лось, дитё йе́ ́зь дитё́. 
Вы́носидь да роди́ть тяжэло́, а 
ро́сьтить! МЕЗ. Аз. 

2. Ум.-ласк. к жо́пка в 3 знач. В 
сочет. ЖО́ПОЧКУ КУПИ́ТЬ (ПО-
КУПА́ТЬ). Во время свадьбы выку-
пать косточку с кусочком мяса за 
троекратный поцелуй в щеку. Ср. с 
жо́пками ходи́ть (см. жо́пка в 4 
знач.). Сва́д да зя́ть-то нахо́дит ко́с-
ку-то, ра́зны сцена́рии-то… По-
тхо́дит: «Вот, ма́ть-то, жо́почьку-то 
у меня ку́ ́пиш?» Фсе́: «Ха́-ха-ха́! Таг 
дава́й!» О́н: «Не́т, на́до покупа́ть-
то». Вот на ́ три сторо́нки, в э́ту 
щё́чьку, в э́ту, да сно́ва в э́ту, вот та́к 
и на́ть покупа́ть-то. МЕЗ. Аз. 

                                                           
*
 Непристойная частушка. Ко́конька – цыпле-
нок, петушок, а также куриное яйцо; пету-
хом называют мужской детородный орган. 
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3. Ум.-ласк. к жо́па в 5 знач. и 

жо́пка в 5 знач. ▭ Нижняя часть 

ягоды, помещающаяся в чашелистике. 
Моро́шка-то росьтё́т, жо́поцька ф 
скорлупы́-то. ЛЕШ. Вжг. 

ЖО́ПЦА, -и, ж. ◊ ОТ ЖО́ПЦИ 
О́ТДАЛО. С шумом отошли газы. Ср. 

◊ жо́пкой поигра́ть… (см. жо́пка). 
Од жо́пы о́ддало! Ле́кче-то как ста́нет! 
Ле́кце-то ста́нет – од жо́пцы о́ддало 
дак. КАРГ. Крч.  

ЖОР, -а, м. 1. Продукты питания, 

еда, пища. Ср. жо́рево в 1 знач. На три ́
дьня на́ ́до жо́р бы напасьти́. ПИН. Влт. 
Смотри́, мо́жэт, в жо́ре чиго́? Она ́ уж 
дошла́: ни могла ́ ни пи́ть ни йи́сь. 
КАРГ. Лкшм. // Пища для животных, 

корм. Ср. жо́рево в 1 знач. Они ́ жэ ле-
та́ют по ́ лесу, жо́ра себе и́ ́ шчут. А 
зьде́сь уш и́м дохля́тинку приго-
то́вили. ПИН. Врк.  

2. Желание есть, аппетит. Ср. 

еда ́ в 7 знач. У э́той-то тако́й жо́р! И 
фсё ́ не сы́та. УСТЬ. Стр. Ну, тепе́рь 
промне́ссе, мно́го жо́ру бу́дет. МЕЗ. 
Длг. С синон. Весь апети́т, везь жо́р 
пройдё́т с э́той рокора́пинкой (по-
чинкой). УСТЬ. Стр. / О животных. У 
нево ́ (пса) жо́р-то хоро́шый – та-
ре́лку убери́, ды́рку проли́жэт! 
ШЕНК. Шгв. // Сильное желание вы-

пить спиртного. А вод быва́е у и́ɣ 
жо́р тако́й (у пьяниц). УСТЬ. Стр. 

3. Распитие спиртных напитков. 

Ср. жерба ́ во 2 знач. Вина не́ ́т, фчера ́
жо́р-од бы́л. ПИН. Квр. / НА ЖО́Р 
ЖА́ДНОЙ. Пешко́м побежы́т, ско́ль 
на жо́р жа́дные! КОТЛ. Збл.  

4. Суточный и годичный ритм 

питания рыбы. Ср. жи́ра¹ в 18 знач., 

жо́рка в 3 знач. Жо́р – э́то у щю́ки 
начина́ют появля́цца зу́бы, и она ́ в 

э́тот моме́н жрё́т, осо́бено перед ик-
ромета́нийем и по́сле икромета́ния, 
коро́че говоря́, почьти че́ ́рез де́сядь 
дне́й, тогда ́ в основно́м беру́т щю́ку. 
МЕЗ. Цлг. Жо́р называ́ют – когда́ щю́ка 
йе́с, она́ жэ ра́с в ме́сяц йе́с – по луне́. 
Ска́жэм, ме́лка щю́ка йе́с, когда́ луна́ 
начина́йет прибыва́ть – новолу́нийе. 
ОНЕЖ. Трч. А когда не́ ́д жо́ру, то не 
возьмё́т (приманку), не хо́чет. ВЕЛЬ. 
Сдр. Каг жо́р, так она ́ берё́т. УСТЬ. Бст. 
МЕЗ. Аз. Бч. ПИН. Ср. У кого. Жо́р у 
штю́ки быва́йо ка́ждый ме́сяц, 
дли́ццы он пе́ть-шэ́зь дне́й. КАРГ. Печ-

никово. У щу́ки жо́р быва́йет ра́с в 
ме́сяц, а та́к она ́ не пойдё́т. ЛЕШ. Клч. 
Йе́сь-то ры́ба йе́сь, да жо́ру не́т у йе́й: 
да она ́ фся мякка́, шку́ра сва́ливаеца. 
А когда жо́ ́р – дак она ́ везьде ́ пеха́еца – 
две́-три ́ зари хо́ ́дит. ОНЕЖ. ББ. Кому. А 
на скаку́ху (лягушку) жыву ́ насади́м 
и опу́сьтим, щю́ка, кода жо́ ́р йей, так 
сра́зу возьмё́т. КАРГ. Лдн.  

5. Хороший клёв рыбы. Э́й, 
Све́тка, чё ́ не йе́деш (на рыбалку)? 
Тако́й жо́р был! КАРГ. Крч. Жо́р-то у 
ры́бы – когда она ло́ ́ ́вица. ПИН. Штг. 
А што ́ тако́йе «перекро́й»? – Пере-
жы́мина между большо́й луно́й, ко-
гда ́ уходи́ть начьнё́т, снижа́ца… там 
са́мый худо́й жо́р. Когда́ жо́р – то и 
жо́р, а как не́т, так не́т. ПЛЕС. Врш. 

6. Состояние половой активно-

сти животных. Ср. гон в 3 знач. У 

кого. Жо́р у ко́шэг был, поо́череди 
гуля́ли дак. УСТЬ. Брз.  

ЖО́РА, -ы, м. и ж., экспресс. Че-

ловек, любящий много есть. Ср. 

жорло́ ́ ¹ во 2 знач. Ты ничево ́ не при-
вы́кла де́лать-то, а во́т вы́йдёж вза́-
муж-од за жо́ру, дак ы не прокорми́ть. 
Тя́тя у на́с любиу пои́ ́̆ сьти, жо́ра на-
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стоя́шшой! Попусьти́сь-ко (пере-
стань), жо́ра, ло́пнёш веть! ВИЛ. Пвл. 
Жре́т и жре́т! И́ш, како́й жо́ра! МЕЗ. 
Свп. ▭ О животном. Голо́дный (кот), 
жо́ра, што́ хо́диш?! ХОЛМ. Сия. 

ЖО́РАН(ОЙ). См. ЖЕРА́ТЬ. 
ЖО́РДКА (ЖЕ́РДКА), -и, ж. 1. 

Тонкий ствол срубленного дерева, 

очищенный от веток, длинная пал-

ка, используемая для разных хозяй-

ственных нужд. Ср. жердь в 1 знач. 

+ жо́рдочка. Жо́ртку-то руби́ть-то 
ли́хо (лень), на́до и́ш како жэрдьйо́ ́ ! 
ЛЕШ. Вжг. А где ышо ́ ́ найдё́ш ог-
ло́бли? Я ́ фсе жо́ртки извела́. ЛЕШ. 
Кб. На пути жо́ ́ртка или ко́лышэк – 
возьми́. МЕЗ. Кмж. Вы мне ́ пособи́те 
э́ту жо́ртку зды́нуть. ПЛЕС. Прш. За-
сло́нку закро́ют, ома́жут гли́ной, 
уку́порят да йешчо зьде́ ́лают по́рку – 
жо́ртку занесу́т, уткну́т в засло́нку, и 
у́тром – прихойи́те моло́тку смот-
ре́ть! – вынима́ют. ЛЕШ. Смл. Ту́т 
сто́лбик стойи́т и ту́т сто́лбик, на 
сто́лбик поло́жэна жо́ртка – во́т и 
ва́рница. ПИН. Квр. Влт. Ср. Чкл. Шрд. 

Штв. ВЕЛЬ. Лхд. КОН. Влц. Клм. МЕЗ. Лбн. 

Сфн. УСТЬ. Снк. ШЕНК. ВП. ▭ Для изго-

роди. Ср. + жо́рдочка, жо́рдышка. 
Ра́ньшэ огоро́ды бы́ли, а щя́с не́кому 
городи́ть. Жэ́ртки таки́йе зьде́лают и 
горо́дят. КОН. Хмл. Ко́лья ты́чюд да 
жо́ртки кладу́т. Каг бу́тто немо́жно 
три жо́ртки загороди́ть. ЛЕШ. Вжг. У 
ка́ждого бы́ло свойо ́ огоро́дно клей-
мо́, жо́ртки фсе ́ роскле́йманы. ЛЕШ. 
Тгл. Жо́ртки наде́лают, перегородя́т, 
они ́ так вро́зь бо́ле стоя́т. ЛЕШ. Кб. 
Е́то переви́ця (перевичат, перепле-
тут) и жо́ртку поло́жа. ПИН. Ср. 
Жо́ртки и горо́дят. ПИН. Чкл. Ччп. КОН. 
Влц. ШЕНК. ВП. ▭ Для развешивания 

чего-н. с целью просушки. Ср. + 

жо́рдочка. Тепе́рь фсе ́ верё́фки вы-
тяга́ют (протягивают), а ра́ньшэ на 
жо́ртки ве́шали. В-Т. УВ. Таки ́
жо́ртки, пла́тьйо ли виси́т ли што́. 
КАРГ. Лкш. Жо́ртки в ба́йне назы-
ва́юцца гря́тки. КОН. Клм. Накладу ́ да 
завяжу вя́ ́зоцьками, на жэ́ртку по-
ве́сим, во́т они ́ и ве́триют. МЕЗ. Кмж. 
Жо́ртки – ве́шают се́тки, бельйо ́ кода ́
пове́сят. ЛЕШ. Рдм. Жэ́ртки ра́ньшэ 
бы́ли от сьте́нки к сьте́нке, через них 
ни́тки перекида́ли. ПИН. Чкл. Влт. Ёр. 
Квр. Штг. ЛЕШ. Клч. Юр. МЕЗ. Сфн. УСТЬ. 
Снк. ХОЛМ. ПМ. ▭ Для развешивания 

снопов зерновых. Ср. + жо́рдочка. 
Колосницьки ́ нетолсты́, жы́то и фсё ́
ве́шаем, каг (если) жо́ртки то́неньки. 
ЛЕШ. Кнс. А в ови́нах таки́е, э́то каг 
жо́ртки, колосьники ́ называ́лись, ну 
таки́йе нето́лстые жо́рдочьки. КОН. 
Хмл. У А́нны жо́ртки йе́сь, се́но 
ло́жут. ЛЕШ. Рдм. КОН. Клм. ▭ В каче-

стве вертикальной опоры, вокруг 

которой укладывается сено. Ср. 

жердь в 1 знач. + жо́рдочка. Вокру́г 
жо́ртки се́но мета́ют. ПИН. Квр. ▭ 

Для предохранения укладки дров от 

влаги. Ср. + жо́рдочка. Жо́ртки по-
ло́жыш, шшо́бы од земли́-то (дрова 
не гнили). МЕЗ. Цнг. ▭ В качестве 

рычага для подвесной детской колы-

бели. Ср. + жо́рдочка. О́цеп – жо́рт-
ка така́, на не́й зы́пка. ЛЕШ. Рдм. На 
жо́ртку пове́шана зы́пка. ВИН. Зст. С 

синон. О́чеп тако́й, жо́ртка така то́ ́ -
ненька. ЛЕШ. Блщ. ▭ Для настила. 

Ср. + жо́рдочка. Бы́ли мо́сьтики, а 
тепе́рь где жэ́ртка, где како ́ дерефцё́, 
и перехо́диш по перехо́ццям. ЛЕШ. 
Ол. Та́м не брё́внышко, ништо́, две ́
жо́ртки бро́сят, во́т, ска́жут, перехо́д 
гото́ф. ПИН. Штг. Лави́ны там на-
кла́дены: бро́шэны жо́ртки церез 



  ЖО́РДОЧКА 

 

309

ре́цьку. КОН. Влц. На э́тот о́строф по 
жо́ртке переходи́ла. Ра́не по жо́ртке 
переходи́ли, а тепе́рь фсё ́ уш. ПИН. 
Квр. Жо́ртки-то – за моро́шкой на бо-
ло́то пойдё́м. Две жо́ртки поло́жыш – 
йе́то и йе́сь перехо́да. ЛЕШ. Кнс. КОН. 
Хмл. ▭ Для удобного подъема на 

печь. Ср. присту́пок + жо́рдочка. 
Жо́ртка, ла́зать по не́й, ступа́ть. Дер-
жу́зь за жэ́ртку – та́к и полете́ла. 
ПИН. Чкл. Жо́ртка – сушы́ть, ла́зить 
на пе́чь. ПИН. Пкш. Вот э́то ступе́нь, 
э́то жо́ртка, э́то бру́с у пе́чи. ПИН. 
Штг. Ра́ньшэ-то ту́т прикла́дывали 
жо́рдочьку, на ́ пець зала́зить, жо́ртка 
и называ́лось. ПИН. Ёр. Присту́пок, 
жо́ртка. ПИН. Квр. Влд. ▭ В качестве 

стропил. Попере́чьные-то жо́ртки, 
гря́тки. ПИН. ПГ. ▭ В качестве на-

стенной полки для просушки посуды в 

вертикальном положении. Ср. блю́д-
ник + жо́рдочка. На одни жо́ ́ртки кла-
ду́т чя́шки. МЕЗ. Кмж. ▭ В ловушке на 

зверей и птиц. Ср. жерди́на в 1 знач. + 
жо́рдочка. Жо́ртки, наста́вят па́лоцек, 
воро́цця зде́лают, из воло́сья ко́ньйева 
пе́тли де́лают. ВЕЛЬ. Лхд. Для реба ́ – ря-
бо́к лесно́й – жо́ртки ста́вили. Для ре-
ба жо́ ́рки ста́вили: ко́л, а на ве́рхнем 
конце́ два ́ суцька́, они на́ ́розно расту́т, 
а ме́жду суцьки ́ – сило́к ста́вилось. 
ВЕЛЬ. Пжм. Слопе́ц да жо́ртка. КОН. Влц. 
▭ В качестве насеста для домаш-

ней птицы. Ср. жерди́на в 1 знач. + 
жо́рдочка. Ку́ры на жо́ртке-то и си-
дя́т. В -Т. УВ. Сидя́т в опе́цьках ли́бо 
во дворе́, на се́далах. Каку ́ ли па́-
лочьку ли жо́ртку поло́жыш – они ́
сидя́т. МЕЗ. Кмж. 

2. Ветка дерева, куста. Ср. 

ви́ца. Я́гот мно́го, та́к и ве́сьнет она ́
на жо́ртках. ПИН. ПГ. Пастуху́, с 
о́тпуском-то, жо́рдоцьки незя́ сло-

ми́ть; ни церни́ци, ни сморо́ды, це-
рё́мха – незя ́ дотро́нуця; кра́сны 
я́годы мо́жно хоть каки́; жэ́ртку 
сло́миш – так снаряди ́ и поста́фь, каг 
была́. КАРГ. Лдн. 

3. Самодельная коса с особо ост-

рым лезвием. Йешшо бы́ ́ ли жо́ртки, 
кова́ли са́ми. Они ́ матё́рыйе, как 
но́жык, и́ми коси́ли на навина́х, они ́
фсё ́ обруба́ли, да́жэ ви́ци. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЖО́РДОВ. См. ЖО́РНОВ.  
ЖО́РДОЧКА (ЖЕРДО́ ́ ЧКА), -и, 

ж. Ум.-ласк к жердь в 1 знач. и 

жо́рдка в 1 знач. ▭ Тонкий ствол 

срубленного дерева, очищенный от 

веток, длинная палка, используемая 

для разных хозяйственных нужд. 

Ср. жа́рдочка. Зьде́лают вари́ло на 
у́лици, крю́ки зьде́лают – вари́ть-то 
на у́лици, крюцьки ́ на жо́рдоцьки. 
ЛЕШ. Блщ. Ра́ньшэ жа́ли жы́то, вяза́ли 
и перевози́ли на доро́гах, вот э́ти на-
стоя́шшы дро́ги бы́ли, одны жо́ ́р-
доцьки. ЛЕШ. Смл. Две жэрдо́цьки таг 
зьде́ланы кра́шэны. ЛЕН. Схд. Четы́ре 
вы́йемки, жэрдо́чьки бы́ли, до́ски 
дли́нные. ЛЕН. Тхт. Мы о́ба по́плыли 
на жэ́рдочьке, как (когда) волна́. ВИЛ. 

Трп. Пвл. В-Т. Кчм. ВЕЛЬ. Пжм. Уг. КАРГ. Клт. 

Крч. Лдн. Ус. КОН. Клм. КОТЛ. Фдт. КРАСН. 

Тлг. ЛЕШ. Тгл. Шгм. МЕЗ. Дрг. Лмп. Свп. 

ОНЕЖ. Тмц. Трч. ПИН. Влд. Влт. Нхч. Ср. 

Шрд. Яв. ПРИМ. КГ. УСТЬ. Сбр. Снк. ХОЛМ. 

Сия. ШЕНК. ВЛ. ЯГ. С синон. Э́то не 
па́лки, э́то ва́рдушки, жо́рдочьки та-
ки́. ПИН. Квр. ▭ Для изгороди. За-
де́ргиваюцца каг жо́рдочьки таки́е – 
заво́рки. Сто́лбышки та́к, а жо́рдочь-
ки та́к. ЛЕШ. Клч. Штобы и́згородь да 
жо́рдочька була гла́ ́денькая, ско́бе-
лем рабо́тают. В-Т. Грк. Ко́лышки, 
жо́рдочьки йело́вы, ви́цьками пере-
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плета́ют, ви́чька йи́вова. ПРИМ. Пшл. 
Жо́рдоцьки кла́сь на переви́цьки. 
КОН. Влц. Жо́рдочьки задё́рнут – вот 
та́м-то вере́льница. ВИН. Брк. Улья́на, 
жо́рдоцьку вы́тяни, вы́пусьти коро́ф. 
КАРГ. Крч. Лдн. КОН. Твр. КРАСН. ВУ. 
ОНЕЖ. Трч. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. Шгв. ▭ 

Для развешивания чего-н. с целью 

просушки. Жо́рдоцьки или жор-
ди́нки, а на ни́ɣ бельйо ве́ ́сим да 
су́шым. В-Т. Сфт. Пове́сь на 
жо́рдочьку руба́ху-то. В-Т. Кчм. На 
черда́к подве́шу на э́ту на жэ́рдочь-
ку, они ́ и вы́сохнут. ПРИМ. Ннк. Таки ́
гря́точьки, жо́рдочьки наде́ланы, 
чи́сто-то бельйо ́ наве́шают. ЛЕШ. Брз. 
Жэрдо́цьки там ис стены ́ ф сьтену́. 
Раздева́йся и ви́сь (вешай) на 
жо́рдочьку. УСТЬ. Снк. Таки́е жэ́рдо-
чьки нафтыка́йод в ба́не, а на э́ти 
жэ́рдочьки та́к ы ста́виш э́тот лё́н 
ба́бочькима. В-Т. Врш. КАРГ. Ус. КОН. 

Влц. Клм. Твр. ЛЕН. Рбв. ЛЕШ. Плщ. Смл. 

МЕЗ. Аз. Свп. ОНЕЖ. Кнд. Тмц. ПИН. Врк. 

Нхч. Пкш. Ср. УСТЬ. Брз. Сбр. ХОЛМ. БН. ▭ 

Для развешивания снопов зерновых. 

И де́лают вершала́: така́я жэрдо́чька, 
и к э́той жэрдо́чьке снопы́. ЛЕН. Схд. 
Колосьники́, жэрдо́цьки вот сто́ль 
высо́ко кладу́т, жэрдо́цьки-те ста́вят. 
УСТЬ. Снк. Льну ́ наса́диш на жо́рдо-
цьки. ВЕЛЬ. Пжм. Сно́пиг за сно́пиком 
на жо́рдочьки пове́сиш, оно ́ и вы́вет-
рит хорошо́. ОНЕЖ. Трч. В ови́нах ко-
лосьники́, таки ́ жэрдо́чьки. КОТЛ. 
Фдт. Там жо́рдочьки таки́, на колось-
ники ве́ ́шали. ЛЕШ. Клч. Йе́то для ко-
лосьнико́в жо́рдоцьки приколо́цены. 
ПИН. Квр. А в ови́нах таки́е, э́то каг 
жо́ртки, колосьники ́ называ́лись, ну 
таки́йе нето́лстые жо́рдочьки. КОН. 
Хмл. Ячьме́нь на пря́сло ве́шали су-

шы́ть. Ко́лья наколо́тим, да жо́рдочь-
ки приколо́тим, да ве́шаем, ве́трем. 
МЕЗ. Бч. Свп. ПИН. Нхч. Слц. Ср. ШЕНК. 

Шгв. ▭ В качестве вертикальной 

опоры, вокруг которой укладывается 

сено. Ули́пят таки́е жо́рдоцьки и кла-
ду́т ф стожьйо́. ШЕНК. Шгв. ▭ Для 

переноски сена. Ср. жерди́на в 1 

знач. У на́с носи́лки фсё зовё́м, таки́е 
жо́рдоцьки зьде́лаем. В-Т. Кчм. В лесу ́
две жэрдо́цьки – носиу́ ̆ ки, на э́то на-
кладу́т сена ́ и несу́д до зоро́да. ЛЕН. 
Тхт. ▭ Для предохранения укладки 

дров (сена, зерновых) от влаги. 

Опя́ть уш э́ти фста́ли, да переви́циш, 
и вот на ни́с то́жо жо́рдочьки накла-
дё́ш, зьде́лайеш пролё́т, а жэ́рди-те 
дли́нныйе, шэсьтиметро́выйе зьде́-
лаш, дак косьтё́р-от (поленницу) вы-
со́кой два ме́тра зьде́лайеш веть. В-Т. 
УВ. С синон. Выспо́дь жэрдо́цьки – 
подме́тины называ́юця, и кладу́т на 
э́ти жэ́рди. Не на куста́х та копна́, 
што ро́ш, а накладу́т каки́-ле под-
ме́тины ли, жэрдо́цьки, кладу́т вы-
спо́ть, штоп не пророста́ла (рожь). 
Выспо́дь жэрдо́цьки – подме́тины 
называ́юця, и кладу́т на э́ти жэ́рди. 
УСТЬ. Снк. ▭ В качестве рычага для 

подвесной детской колыбели. 

Зы́бочьки бы́ли на оцыпу́, на о́чепы 
пове́сят, ребё́нка качя́ют. О́чеп – де-
ревя́нна жо́рдочька, ф потоло́к 
ко́льца вверну́т и качя́ют, очепо́к-то. 
ВИН. Кнц. Жо́рдочьку сюда ве́ ́сили – 
о́чеп, на верё́вушке зы́бочьку по-
ве́сят, и э́тот о́чеп качя́ли. ПЛЕС. Фдв. 
«…Я подве́шу э́ту лю́лечьку середи ́
избы ́ на жо́рдочьку» (фольк.) – вот та-
ко́й очипо́к, пото́м таки ́ облучьки ́ – их 
вме́сьте сойединя́ли. ХОЛМ. Сия. С 

синон. Закрепля́ли зы́пку и де́лали 
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жэрди́нку, таку жо́ ́рдочьку. МЕЗ. Свп. 

▭ Для настила. Жэрдо́цьки по-
ло́жат, сро́сьтят мосты́-то. КОТЛ. Збл. 
Жэрдо́чьки две на́ ́до ле со́синки, ба-
до́к на́до – на э́тод бе́рек и переско-
чи́ть, на́до кре́пкому бы́ть, яд-
рё́ному. КРАСН. ВУ. Мха́ми тра́к-то 
идё́т, жо́рдочьки-то переки́нут через 
лы́ву и иду́т. ОНЕЖ. Врз. С синон. По 
моска́м где́-то хо́дят, по жо́рдоцькам 
таки́м. ПИН. Ср. В фольк. Окура́тней, 
Феокти́стовичь, по жо́рдочьке иди́, 
из ру́к талья́ночьки не вы́рони и са́м 
не упади́. ШЕНК. ЯГ. Шла ́ по жо́рдо-
чьке, шла ́ по то́ненькой, шла ́ по то́й, 
по друго́й, по йело́венькой. А 
жо́рдочька гнё́ца, не ло́мица, хорошо ́
с ми́лым жывё́ца, не сто́шница. 
ХОЛМ. Сия. Нашо́л ми́лой жо́рдочьку, 
нашо́л ми́лой то́неньку… Пере-
бро́сил, са́м пошо́л, жо́рдочька сло-
ми́лася. ПРИМ. Пшл. Жердочка слома-
лася, шапочка свалилася, тут мой 
милый утонул (запись). ЛЕШ. Блщ. 
В-Т. Врш. ВЕЛЬ. Пкш. ▭ Для удобного 

подъема на печь. Залеза́ли-то по 
жо́рдоцьке на пе́ць. ПИН. Врк. Збо́ку-
ту жо́рдочька наступа́ть, каг залеза́ть 
на ́ пець. ПИН. Слц. А ступа́ть-то, на 
пе́чь-то ля́зать, у меня ́ йешшо ́ и 
жо́рдочьки не́т. ПИН. Штг. Ра́ньшэ ре-
бятни́-то мно́го росло́, та́к-то не за-
ле́сьти на пе́цьку, а ж жо́рдочькой 
хорошо́. ПИН. Ёр. Прихва́ток – 
жо́рдочька, у на́с прихва́тог да два ́
присту́пка, трубу ́ открыва́ть, сама ́ пол-
зё́ш, та́к-то на печи ́ не лежы́ш, не 
хо́диш на ́ печь. МЕЗ. Кмж. Ж жо́рдочьки 
залеза́ть. По́сле поро́гоф идё́д жо́р-
дочька – на пе́чьку та́к веть не зале́сь. 
МЕЗ. Свп. ЛЕШ. Брз. ПИН. Влд. Нхч. Сл. 
ПРИМ. Ннк. ХОЛМ. Сия. ▭ В качестве 

перил. Ср. жердь в 1 знач. Жо́рдоцьку 
приколоцю́, штобы ходи́ть, держа́це 
по ступе́нькам. ПИН. Ср. Дё́ржысся, как 
идё́ш. Жо́рдочьки. МЕЗ. Сфн. ▭ В каче-

стве подвесной полки. А на жо́рдоць-
ки кладу́т полоту́ху с муко́й. ПИН. Нхч. 
Прохо́дим фсё ́ (об уборке), обихо́дим 
жо́рдочьки, ла́вочьки. ПЛЕС. Мрк. ▭ В 

ловушке на зверей и птиц. На 
ря́пчиков жо́рдочьки ста́вили. КОН. 
Влц. На дере́вьяɣ жо́рдочька на ря́пчи-
коф. ХОЛМ. Кзм. Си́лоцька при-
вя́зываецця г жо́рдочьке. КОН. Клм. 
Си́лья на жо́рдочьках: зьде́сь приби-
ва́юд жо́рдочьку таку ме́ ́жду йо́лками, 
зьде́сь ста́вица тако ́ сило́. А ме́жду 
жо́рдочьками ряби́на. О́н (птица) по 
перекла́динке и попада́т. Жо́рдочьку 
прибива́ют высо́ко, што́п медве́ть не 
задра́л. МЕЗ. Свп. Вод жэ́рдочьку де́-
лают, си́лышко, уда́фку-то, там ряби́н-
ку пове́сят, они ́ жэ (птицы) йейо лю́ ́ -
бят, вот э́то перегоро́дяд зьде́сь, таг жэ 
кры́лья зьде́лают – захо́т, она гуля́д-
гуля́т, по э́тому прейдё́т, ф прохо́т – и 
туда ́ попа́ла. ЛЕШ. Клч. ▭ В качестве 

насеста для домашней птицы. Ку́ры 
сидя́т на жо́рдочьки. ПИН. ПГ. Ку-
ря́тьник – а та́м во ве́сь куря́тьник та-
ка́я жо́рдочька, и они́ на йе́й фсю но́чь 
спя́т. ХОЛМ. Сия. ◊ КАК ЖОРДО́ЧКА. 
О высоком худом человеке. Ср. как 
жерди́на (см. жерди́на во 2 знач.). 
Она ́ тогда ́ каг жэрдо́чька была́. ВИЛ. 
Трп. ◊ ПО ЖО́РДОЧКЕ. Название пля-

совой песни по ее началу, а также со-

провождающая ее плясовая игра. Ка́к 
вот ра́ньшэ пляса́ли «По жо́рдочьке». 
Попля́сывайте «По жо́рдочьке»: «Шла ́
по жо́рдочьке, да по то́ненькой, шла 
по то́й, по друго́й да по йело́венькой, 
жо́рдочька гнё́цэ, не сло́мицэ…». 
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ХОЛМ. Сия. Ту́т ишшо ́ игра ́ была ́ – «По 
жо́рдочьке». Ишшо́ «По жо́рдочьке» 
бы́ло. ХОЛМ. Члм.  

ЖО́РДУШКА. См. ЖЕРДУ́ШКА. 
ЖО́РДЫШКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к жердь в 1 знач. и жо́рдка в 1 знач. 
▭ Длинная палка, используемая для 

устройства изгороди. Ср. жо́рдка в 

1 знач. Тако́й де́до бы́л. Фси ́ сво-
ро́тит ко́лья – тогды ́ не ограды́, а 
ко́лышки, жо́рдышки. ЛЕШ. Вжг. Таки ́
сто́лбышки и наколо́чено 
жо́рдышки. ЛЕШ. Клч. 

ЖО́РЕВА, -ы, ж. То же, что 

жо́рево в 1 знач. Мы́ло променя́ем 
на жо́реву, карто́шку ли. ВИН. Кнц.  

ЖО́РЕВО, -а, ср. 1. Продукты пи-

тания, еда, пища. Ср. выть¹ в 4 знач., 

еда ́ в 1 и 3 знач., жа́вука, жваньё, же-
рани́на, жеро́вина, жор в 1 знач., 
жо́рева, жо́рка в 1 знач., жорло́ ́ ¹ в 1 

знач., жорь, жрани́на, жраньё в 1 

знач., жратва ́ в 1 знач., жра́чка. Не́ту 
жо́рева – и фсё́, не зна́ш, как накор-
ми́ть. ЛЕШ. Лбс. Рабо́та-то тяжо́ла, 
жо́рево хоро́шо. ВИН. Брк. Робо́та тя-
жо́лая, а жо́рива-то не́ту. ВИН. Тпс. Да 
э́тих хая́врикоф отпра́вила, пока́ на-
корми́ла, жо́рева надава́ла с собо́й, 
фсе́ сковоро́тки зайеба́ла (испачка-
ла). На́, унеси́, у меня мно́ ́го жо́рева 
оста́лось. ВЕЛЬ. Пжм. Жо́рево, ва́рево – 
фсё ́ у них свойо́. ВЕЛЬ. Сдр. Жо́рева-
то ско́лько на́до! ЛЕШ. Плщ. Жо́риво-
то ра́нешно бы тепе́рь! ХОЛМ. Емецк. 
Мы ́ рабо́ты не бои́мся – то́лько 
жо́рева дава́й (фольк.)! ВЕЛЬ. Пкш. 
ПИН. Врк. С синон. Жо́риво цё ́ ли, йе-
ду́-то везли́. ЛЕШ. Рдм. Сьйедо́бно 
бо́льшэ-то краду́т (из домов), 
жо́рево. Нашшо́т йеды о́ ́н у меня ́ не 
разбира́лся, ли́ж бы жо́рево у нево ́

бы́ло. ПИН. Квр. В магази́нах но́нече 
ничего не́ ́т, даг жо́риво, жратва́, 
ва́рево худо́. ХОЛМ. Слц. В посл. На 
жо́реве не пройе́ссе, как (если) на ви-
не ́ не пропьйе́ссе. ВЕЛЬ. Сдр. / ЖО́РЕ-
ВО ЖЕРА́ТЬ. Ра́ньшэ мо́х йе́ли, со-
ло́му толкли ́ – и фсё ду́хом не 
па́дали, не уныва́ли, а сечя́с пе́ньсию 
получя́ют, тако́йе жо́рево жо́рют, а 
на люде́й фсё ко́со смо́трят! ПИН. Ёр. 
// Пища для животных, корм. Ср. 

дава́ ́нье в 4 знач., еда ́ в 1 знач., жор в 

1 знач., жо́рка в 1 знач., жорло́ ́ ¹ в 1 

знач., жо́рово, жо́ро́нье, жраньё в 1 

знач., жратва ́ в 1 знач. А жо́риво ни-
ка́к не жру́т (цыплята). Та́г жэ и ско-
ти́на: жо́рево не прихо́дит, на́дот кор-
ми́ть. ВИН. ВВ. Йей мно́го, свиньйе́, 
жо́рева на́до. ЛЕШ. Вжг. Дак куды они ́ ́
с кро́ликом-те? О́х, ско́ко им жо́рева-
то на́до! ПИН. Яв. Жра́дь захоте́ли, ле-
та́ют, жо́рево и́шшут. У меня ́ поспе́ла 
черё́муха, я я́гот не шшы́плю. КОН. 
Клм. Жо́рева надава́й да си́лок по-
ста́фь, она ́ сама ́ придё́т забота́йецца 
(птица запутается). Оне ́ на жо́рево-то 
па́тки. ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Удовлетворение потребно-

стей в пище, питание. Ср. еда ́ во 2 

знач., жратва ́ во 2 знач. Так про-
ду́кты достайо́те для жо́рева-то. Йей 
на́до сократа́ть это жо́рево (меньше 
есть). ВЕЛЬ. Сдр. / НА ЖО́РЕВО. Ср. 

на еду ́ (см. еда́ в 3 знач.), на (в) 
жратву́ (см. жратва ́ во 2 знач.). Э́то 
то́лько та́к и де́лают – тебе ́ на 
жо́рево хле́ба даю́т. ВЕЛЬ. Сдр. Беда́, 
беда но́ ́нь пья́нки-то – на жо́рево 
де́нек не́т, а на вино ́ найду́т! ПИН. Яв. 
На жо́рево принесьти́. КОН. Клм.  

3. Процесс приготовления пищи. 

Ср. ва́ря в 5 знач. До дву́х чясо́ф от 
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пе́чьки не отхожу́, фсё ́ ж жо́ревом. Я 
фсё ́ ж жо́ревом сижу́. Я фсё ́ ж 
жо́ревом да обе́дом. ХОЛМ. Члм. Им 
па́шэт (готовит) жо́рево. ПИН. Врк. 

4. Кушанье, блюдо. Ср. еда ́ в 4 

знач., жорло́ ́ ¹ во 2 знач., жраньё во 2 

знач., жуда́. Жо́риво фсё гото́вят. 
ЛЕШ. Кнс.  

5. Экспресс. Спиртное, выпивка. 

Ср. жорло́ ́ ¹ в 3 знач., жратва ́ в 3 знач. 
Мно́го йему на́ ́до жо́рева. ЛЕШ. Лбс. Ты 
не мо́жэж беж жо́рева жы́ть! ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖО́РЖИНА, -ы, ж. Прозвище. 
Жо́ржына – та́к прозва́ли по дере́вне. 
Жо́ржына – у йей про́звищё тако́йо 
дереве́нскойо. ПЛЕС. Фдв.  

ЖО́РИК, -а, м. Прозвище. Са́шка 
тако́й деби́лом хо́дит, йево ́ зову́д 
Жо́риком. Жо́рик – про́звище: Са́шка 
Ильйи́н. Они́, молодё́ш-то: Жо́риг, 
да Малы́ж, да Долго́й. ПИН. Нхч. Со-

бир. Во мн. Вот э́ти жо́рики (моло-
дые мужчины) – они фсе хо́ ́ ́дят, не 
робо́тат. ПИН. Нхч. 

ЖО́РИХА, -и, ж. Прозвище. 
Жэ́ншшына бы́ла, ве́к свой зва́ли Ка-
ташы́ха, ма́ленька, то́лстенька, ще-
ка́та, ма́дь зва́ли Жо́рихой. КАРГ. Лкш. 

ЖО́РКА, -и, ж. 1. Продукты пи-

тания, еда, пища. Ср. жо́рево в 1 знач. 
В магази́не у на́с ничего не́ ́т – жо́рки 
не́т. МЕЗ. Свп. // Пища для животных, 

корм. Ср. жо́рево в 1 знач. Зимо́й-то 
зьде́сь их ку́чи. А зимо́й там жо́рки 
не́ту. МЕЗ. Свп. То́лько одну жо́ ́рку 
сьмека́т (о кошке). ПИН. Чкл. Пошли ́
жо́рку смека́ть (кошки). МЕЗ. Пгр.  

2. Прием пищи, трапеза. Ср. жра-
ньё в 3 знач. Довно ра́ ́да, доусра́чьки, 
бежа́ть на жо́рку. У на́с та́г зову́т «на 
жо́рку»: на по́хороны, на поми́нки 
ли – на жо́рку, фсё ́ на жо́рку, приго-

то́вят хоро́шэго – и ту́т. Когда ́ чего́, ко-
гда ́ и ничего ́ – и фсё́. ПИН. Трф. / В 
ЖО́РКУ ЖИТЬ. Экспресс. Принимать 

пищу; есть, пить. Ср. жрать в 1 знач. 

Ф «По́ле чюде́с» мо́жно игра́ть, но без 
э́той вы́стафки на сто́л. В жо́рку не о́н 
оди́н жывё́т (ведущий телепередачи). 
Посети́тели э́той переда́чи фсё ́ у ни́х 
йедя́т. МЕЗ. Свп. 

3. Суточный и годичный ритм 

питания рыбы. Ср. жор в 4 знач. В 

сочет. НА ЖО́РКУ УХОДИ́ТЬ. На-

чинать активно кормиться. С си-

нон. Она ́ (рыба) на жо́рку ухо́дит, на 
йеду́. МЕЗ. Свп.  

ЖО́РКАТЬ, -аю, -ает, несов., 

экспресс. Принимать пищу; есть, 

пить. Ср. жрать в 1 знач. Обнагле́л, 
жо́ркает постоя́но (о ведущем теле-
передачу)! МЕЗ. Свп. 

ЖО́РКО, нареч. Громко? Шар-
ку́ньчик – то́т шарчи́т не то́ль жо́рко. 
В-Т. Фдк. 

ЖОРКО́ ́ Й (ЖЕРКО́Й), -ая, -ое, 
кратк. ф. жо́рок м., жорка́ ́  ж., жорки ́ ́
мн., ср. степ. жорче́й, экспресс. 1. 
Обладающий хорошим аппетитом, 

ненасытный в еде. Ср. е́дко́й в 4 

знач., жа́дной в 3 знач., жра́чей, об-
жо́ристой, садлова́той, соло́щёй. 
▭ О человеке. Коль жо́ркий но́ньче 
наро́т, бедо́во де́ло! Жора́ть не та́к 
на́оть, коль жо́рок! ПИН. Шрд. При́дет 
когда́, у меня спи́ ́ хтит мно́го, мя́кат, 
мя́кат скра́ю, така ́ жорка́! ПИН. Штг. 
Кто жорко́й, даг два раза ́ сади́лизь за 
сто́л. КАРГ. Лкшм. Йе́й не напа́шошся 
(напасешься), ко́ль она жо́ ́рка – жо-
рё́д, жорё́т, йеды ́ не напа́шош! ПИН. 
Ёр. Ка́бы жырко́й бы́л бы наро́т, йе́ли 
бы хорошо́, так сьйе́ли бы. КАРГ. Ош. 
Йе́сть у нас лю́ди жо́рки, дак сы-
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ры́ми гу́бы-те (грибы) йедя́т. ПИН. 
Врк. Ино́й жорко́й целове́к. ПЛЕС. 
Прш. Погляжу ́ – лю́ди-те таки́йе жор-
ки́йе, а я ́ ницёво ́ не хоцю́. КАРГ. Клт. 
А о́н су́б (суп) дойе́с, хле́б дойе́с, ка-
ко́й-то жорко́й попа́лся, а то́т – 
не́жыть кака́, то́лько печеню́шки да 
пря́ничьки выжыда́. ПИН. Яв. / С инф. 
Жорка ́ была и́ ́ сь. МЕЗ. Длг. С отриц. 

Имеющий плохой аппетит, мало 

едящий. Да така нейе́ ́ть (нее́дь), не 
жорка́. Во́т уш не жорка ́ да не жор-
ка́! ПИН. Шрд. Я и та́к не жо́ркой 
смо́лоду была́. ПИН. Кшк. Не жо́рка, 
пора́то корми́ть на́до, фсё молока ́
подли́ть нать. ПИН. Ср. Я свойо ́ ́
вы́гноила (масло), мы ́ веть не жорки́. 
О́н како́й-то не жо́ркой, не во́фсе 
йе́док. ПИН. Ёр. Опя́ть, худо́й апети́т, 
ска́жут: не жорко́й робе́̈нок. А се́мь 
месяце́й роди́лсе. Ма́лой пора́то. А 
йещё ́ и не жо́рок. ПИН. Нхч. Влт. Врк. 
Квр. Лвл. Пкш. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Лхд. Сдр. 
ВИН. ВВ. КАРГ. Нкл. Оз. Ух. Хтн. КОН. Клм. 
МЕЗ. Длг. Дрг. Крп. Рч. НЯНД. Стп. УСТЬ. 
Снк. ▭ О животном. Вот э́то про-
ста́я осо́ть, не моло́шная, йейо ́
жо́ркий ско́т йе́с. ЛЕН. Ир. Они́, как 
тяжо́лы (беременные кошки), огу-
ля́юца, дак коль они жо́ ́рки тут! ПИН. 
Квр. И ло́шадь жорка́, и коро́ва жорка́, 
и ове́цька жорка́, и не нако́рмиш. ПИН. 
Врк. Коза ́ не йе́с ничего́, а козе́л – жор-
че́й. МЕЗ. Свп. ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Брк. ВВ. 
КАРГ. Ош. Ух. ЛЕН. Лн. Схд. ОНЕЖ. АБ. 
ПИН. Ёр. УСТЬ. Снк. С синон. Ко́т тако́й 
жырко́й, харци́стый, йе́с хорошо́. 
КАРГ. Лдн. Ди́ко у на́з жо́рог был, 
о́чень йетко́й поросё́нок. В-Т. УВ. До 

чего, на что. Каг жорка ́ до воды́-то. 
КАРГ. Оз. А о́н на йеду ́ дак и жорко́й 
бы́л. КОН. Клм. С отриц. Лё́нькины 

соба́ки пора́то не жо́ркии. В-Т. Вдг. 
Ни жо́рка, друго́й да́й то́лько куска́! 
ПИН. Влт. У меня йе́ ́сь офца́-то – не 
жо́рка, ничего ́ не йе́с. ПИН. Врк. В 

посл. Жо́рок ко́нь на рабо́те тя́глой. 
МЕЗ. Дрг. От чешли́вой (свиньи) де́ти 
ро́дяцца не фсе ра́ ́вны, кото́ры жор-
ки́йе, кото́ры то́жэ чешли́вы, кото́ры 
в ма́ть, кото́ры ф хряка́. ПЛЕС. Ржк. 
Жорка́, кро́ме дро́вець – фьсё сьйе́ ́с! 
Э́то жорки́. ПИН. Нхч. 

2. Имеющий пристрастие к 

спиртным напиткам. Ср. жерю́чей во 

2 знач. А жорки́, шы́пко напью́це. 
КОТЛ. Фдт. В сочет. с коль, ко́ли, бо́ль-

но. Он жо́рок, напьйе́ця, с ума ́ так э́тта 
схо́дит. Ко́ль они жо́ ́рки дак! ПИН. Шрд. 
Ко́ли они жо́ ́рки, так неде́лю пьйо́. 
КАРГ. Лкшм. А жо́рки бо́льно. КОТЛ. Фдт. 
На что. Они жо́ ́рки на вино́-то бы́ли 
(соседи). КАРГ. Лкшм. // Вызывающий 

желание быть выпитым. Коль она ́
(водка) жорка́! ПИН. Ёр. 

3. Жадный, скупой. Ср. жи́ловой. 
Кладовшы́г жорко́й, фсю ́ муку ́ домо́й 
сносиу́ ̆ . Уи́деш в го́рот, не бу́дь жор-
ки́м, то ́ веть уважа́ть не бу́дут. Не́чево 
г жорко́му ходи́ть, о́н ы сьне́га ис-под 
око́шка не да́с! ВИЛ. Пвл. 

4. Обладающий способностью 

наносить укусы, жалить. О насеко-

мых. Ср. жгу́чей во 2 знач., жру́чей, 
жрушко́й. Часто в сочет. с коль, 

тако́й. Э́ти му́хи-то, ко́ль прокля́тые 
жо́рки! У́тром ко́ль они жо́рки (му-
хи)! ПИН. Квр. Му́хи жорки ́ каки́! 
ПИН. Ёр. Оводы́-ти – когда жа́рко, та-
ки ́ жорки́, чекану́т, чекану́т, да и 
кро́фь потекё́т ручьйо́м. ПИН. Врк. 

ЖОРКЯ́ЩЕЙ. См. ЖЕРКЯ́ЩЕЙ. 
ЖОРЛО́ ́ ¹, -а, ср., им. мн. жо́рла, 

экспресс. 1. Продукты питания, еда, 
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пища. Ср. жо́рево в 1 знач. Йему на́ ́до 
жорла́-то мно́го. ПИН. Кшк. Она ́ веть 
цё́-то йешо ́ принесла ́ им жорла́. МЕЗ. 
Бч. // Пища для животных, корм. Ср. 

жо́рево в 1 знач. Бо́льшэ не найду́т се-
бе жо́ ́рла и погиба́ют (волки). ПИН. Квр.  

2. Кушанье, блюдо. Ср. жо́рево в 

4 знач. Не зна́й, како ́ жорло ́ зго-
то́вить сё́дне. МЕЗ. Бч. 

3. Спиртное, выпивка. Ср. жо́ре-
во в 5 знач. Го́споди, кака ́ беда́, э́то 
жэрло и́ ́ м. МЕЗ. Цлг. / НА ЖО́РЛО́. 
О́й, како́й зави́дной на жорло́-то! На 
жорло ́ зави́дной, на рабо́ту – ле́нь 
(посл.?). ЛЕШ. Ол. 

4. М. и ж. Человек, любящий много 

есть, обжора. Ср. жерла́н в 1 знач., 

жо́ра, жра́ло, садло́. «Жо́рло» ска́жэм, 
когда ́ кори́м, ненасы́тны когда́. МЕЗ. Бч. 
Ну́, говорю́, и жэрло ́ жэ ты ́ (женщи-
не)! В-Т. Грк. Вод жорло́-то ты́, во́т как 
мнё́ш! ЛЕШ. Вжг. Целове́к – жорло́, 
хоть ско́лько ме́лёт, немо́жно напаха́ть 
(запасти)! Хто мно́го жорё́т, тод жор-
ло́. ЛЕШ. Ол. Чё ́ ты, жорло́-то?! Я жы́во 
наберу́! ПИН. Квр. Чя́ю не напа́шэш. Ну 
и жо́рла пришли́! Не мо́жэт хле́ба на-
паха́ть. ПИН. Нхч. 

5. Пьяница, алкоголик. Ср. га-
лю́за, жерла́н во 2 знач. После́дню 
буты́лку выма́ниват, жо́рло! А 
жо́рло, даг до́ма сиди ́ жори́! ЛЕШ. Ол. 
Тако ́ жэрло́, пропива́т фсё́. Те жо́рла-
ти нажора́лизь да не пойду́т, фсё ́
нать прожра́ть. А́а, жо́рла! пья́ны 
иду́т. ПИН. Квр. Во́т уж жо́рла, то ́ ви-
но мно́ ́го пью́т, ко́ль они жо́ ́рки! 
Сы́н-то жорло́, при́дет серё́тки но́ци 
да вы́гонит. Прожрё́т, о́, то́д жорло ́
тако ́ дак! ПИН. Шрд. Сы́н тако ́ жорло ́
был, ны́ньче не ста́л пи́ть. ПИН. Чкл. 
Жэрло́-то то́т, нажэра́лся. ЛЕШ. Вжг. 

Я ́ не зна́ю, э́ко жэрло́! МЕЗ. Цлг. С си-

нон. Э́тот-то жорло ́ – пьйо ́ фсё, алко-
го́лик. ПИН. Квр. 

6. Сильно жалящее насекомое. 
Ср. жгу́чка во 2 знач. Да му́хи, 
жо́рла, што ́ вы! ПИН. Квр. ◊ ЖЕРА́ТЬ 
ЖЕРЛО́М. См. ЖЕРА́ТЬ. ◊ КАК 
ЖО́РЛО ЖЕРА́ТЬ. См. ЖЕРА́ТЬ.  

ЖОРЛО́ ́ ². См. ЖЕРЛО́². 
ЖО́РНО, -а, ср. 1. То же, что 

жо́рнов в 1 знач. Они ́ к на́м ходи́ли 
на жо́рнах-то моло́ть. ОНЕЖ. Врз. 
Жо́рно вози́ли свойе́. ПРИМ. ЗЗ. 

2. Глубокое топкое место в боло-

те. Ср. жо́рновица во 2 знач. Жо́рно – 
э́то уш пропа́ще ме́сто, мо́хом затя-
ну́ло, а мо́жно провали́цца. Жо́рна – 
э́то где ́ прова́лисся и не вы́йдеш от-
ту́да. В-Т. УВ. 

ЖО́РНОВ (ЖЕРНО́ ́ В, редко – 

ЖО́РДОВ), -а, пр. ед. жо́рнове 
(же́рнове) и жернову́, им. мн. жернова ́
и жо́рновы, род. мн. жерново́в и жер-
но́в, м. 1. Приспособление для ручного 

(или мельничного) размола зерна, со-

стоящее из двух каменных кругов, на-

ложенных один на другой. Ср. жер-
но́вушки, жо́рно в 1 знач., жорнова́, 
жо́рновка в 1 знач., жо́рново в 1 знач., 
ме́льница + жерновёнко, жерново́к в 

1 знач., жорновца́ ́ ́ . У на́с в Ни́жном 
был жо́рноф, дак у на́с сё ф 
со́лнышы стоя́л, куда на́ ́ть, туда ́ и 
унесу́т. ЛЕШ. Ол. Ма́ленького-то 
жо́рнова не́т. ПЛЕС. Трс. Он ве́сь на 
песо́к взя́лся (начал рассыпаться), 
прило́пался жо́рноф. КАРГ. Ош. 
Де́тко, быва́ло, на жо́рнове моло́л, 
рука́ма. ВЕЛЬ. Лхд. Жы́ли в войну ́
пло́хо, голодова́ли, моло́ли на жэрно-
ву́. КАРГ. Ар. Го́ренка – где жэ́рноф 
стои́т. ОНЕЖ. Лмц. Жорно́ф-то боль-
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шо́й, дак мы ́ с ма́мушкой-поко́йенкой 
вдвойо́м (его вертели). КАРГ. Лкшм. 
Жэрново́м розме́лим да хле́п с мо́хом 
йе́ли. ХОЛМ. БН. Ме́льница – была ́ та-
ка бу́тка, и колесо ́ верте́лось, и 
жэ́рноф. ПРИМ. КГ. На колёсо ́
льйо́цца вода́, жо́рноф хо́дит. ПЛЕС. 
Фдв. Врш. КАРГ. Клт. Нкл. Оз. Ус. ЛЕШ. 
Блщ. Цнг. УК. Юр. МЕЗ. Аз. Дрг. Кмж. Мсв. 
Свп. Цлг. НЯНД. Мш. ОНЕЖ. Пдп. Прн. 
Трч. УК. ПИН. Нхч. ПРИМ. ЛЗ. Ннк. 
ШЕНК. Шгв. Чаще во мн. Жорнова́-те 
за пе́чькой стоя́ли, когда ́ чего на́ ́до, 
та́к намоло́тят. МЕЗ. Крп. Жэрнова́ – 
два ка́мня вверху ́ и внизу́, ру́чька 
йе́сь. ЛЕШ. Смл. Жорнова ́ – два кру́га, 
один на друго́й поло́жыш, а ту́д 
ду́жэчька. ВИН. Кнц. Я немно́го и 
ме́ливала на те́ɣ жорнова́х. ПИН. Врк. 
Жо́рновы-то кова́ют, кую́т, они ́ веть 
ка́менные. УСТЬ. Сбр. Она ́ придё́т, 
вы́просицца в жорнова́-то моло́ть. 
ПИН. Кшк. Ходи́ли на жэрнова́. При-
ду́т моло́дь да ска́жут: «Спаси́бо на 
жэрнова́х!» ПИН. Лвл. Бы́ло по-
ста́влено, ме́льница крути́ла жорно-
ва́. На жордова́х моло́ли. Жэрдова́м. 
МЕЗ. Мсв. Я фсё ́ перенесла́, кро́ме 
жорно́ф: одни жорнова ́ на спины́-то 
не ́ было (о побоях). ЛЕШ. Клч. Се́рый 
кот жы́то трё́т (загадка; отгадка:) – 
Жэрнова́-то. МЕЗ. Свп. Аз. Бкв. Бч. Длг. Дрг. 

Кмж. Крп. Лбн. Пгр. Сфн. Цлг. В-Т. Вдг. Грк. 

Врш. Сгр. Сфт. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Длм. Лхд. Пжм. 

Пкш. Уг. ВИН. Брк. Зст. УВ. Уй. КАРГ. Ар. Крч. 

Лдн. Оз. Ус. Ух. КОН. Влц. Клм. Твр. Хмл. ЛЕН. 

ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кб. Кнс. Лбс. Плщ. УК. 

Цнг. НЯНД. Лм. Мш. ОНЕЖ. Кнд. Крл. Лмц. 

Трч. ПИН. Вгр. Влт. Врк. Ёр. Квр. Нхч. Слц. Ср. 

Чкл. Шрд. Штв. Штг. Яв. ПЛЕС. Мрк. ПРИМ. ЛЗ. 

Лпш. Ннк. Слз. УСТЬ. Брз. ХОЛМ. БН. Звз. Кзм. 

Лмн. Мтг. НК. ПМ. Сия. Хвр. ШЕНК. ВЛ. Ктж. 

УП. Шгв. С синон. А до́ма бы́ли вот та-
ки́йе ме́льници, жорнова́. УСТЬ. Стр. 
/ РУЧНО́Й ЖО́РНОВ (РУЧНЫ́Е 
ЖЕРНОВА́). У сестры ́ йезь жо́рноф 
ручьно́й. КАРГ. Аз. Э́то русьно́й жо́р-
ноф, крупу ́ моло́ть. ОНЕЖ. УК. Моло-
ти́ли молоти́лыма и пото́м на ручь-
ны́ɣ жэрнова́х. Кружа́йеш, одно́й ру-
ко́й сы́плеш, тежэло́! ШЕНК. Шгв. Мя-
ки́ну толкли́, зерно ́ переме́леш, жер-
нова бы́ ́ ли ручьны́йе. НЯНД. Мш. У 
на́з жэрнова ́ ручьны́йе бы́ли, за 
ру́чьку ве́ртиш. У на́с на пове́ти 
стоя́ли ра́ньшэ. ПИН. Шрд. Ро́сьтили и 
на трудодни ́ дава́ли (хлеб) – моло́ли 
на ручьны́ɣ жэрнова́х. МЕЗ. Свп. 
Вы́сохшую ро́щю на жырнова́х ручь-
ны́х ме́лят, вот э́та сла́ткая му́чька и 
йе́сь со́лот, ис со́лода ужэ ́ варя́т пи́во. 
В-Т. Сгр. ОНЕЖ. Пдп. УСТЬ. Брз. 
/ МЕ́ЛЬНИЧНЫЕ ЖЕРНОВА́. Жор-
нова ́ здоро́выйе, ме́льничьныйе, во-
до́й крути́ли. ОНЕЖ. Трч. / ЖЕРНОВА ́
(ЖО́РНОВЫ, ЖО́РНОВ) КРУТИ́ТЬ 
(ВЕРТЕ́ТЬ, ВОДИ́ТЬ, ВОРО́ЧАТЬ, 
ШИ́РКАТЬ), В ЖО́РНОВ СТАТЬ, 
ЧЕРЕЗ ЖЕРНОВА ́ ПРОПУСТИ́ТЬ, 
НА ЖЕРНОВА́Х ПЕРЕДЕ́ЛЫВАТЬ. 
Молоть (измолоть) зерно на жерно-

вах. Ну́жно бы́ло жо́рноф крути́ть, 
штоп мука ́ намоло́лась. ОНЕЖ. Трч. 
Ла́пти плела, жэрнова ́ крути́ла, 
ка́танцы ката́ла. Жы́то се́яли, а по-
то́м переде́лывали на жэрнова́х. МЕЗ. 
Свп. Жорнова ве́ ́ртиш, за ме́лен 
ме́леш. Со фсе́й жы́тьницы до вя́ски, 
да ф сту́пе толкё́ш, через жэрнова ́
ма́ти пропу́сьтит. ПИН. Нхч. Жо́рновы 
мы води́ли, к у́тру та́с намоло́цю. 
ЛЕШ. Смл. Во́д бато́г-от э́тод задё́рнут 
та́м в ды́рку наверьху́, а ту́т г жэрно-
ва́м опе́ть вле́пиш ту́т, во́т ы 
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жо́рноф-от воро́цям ну́т (тот). ПИН. 
Слц. Я стою шы́ ́ ркаю, шы́ркаю жэ́р-
ноф. КАРГ. Ош. Я в жо́рноф ста́ну, а 
Ми́шка конюшы́ть пошо́л. МЕЗ. Кмж. 
// Один из двух каменных кругов в 

приспособлении для размола зерна. 
Ср. жерново́ ́й (жо́рновой) ка́мень 
(круг) (см. жерново́ ́й), жо́рново в 1 

знач. + жерново́к в 1 знач. Приде́лан 
на́сьмерть жо́рноф – оди́н высподе́, 
друго́й наверху́. МЕЗ. Цлг. Пото́м мо-
ло́ли, два жо́рнова кру́глые. УСТЬ. 
Сбр. За цэвьйо ́ берё́ш и во́диш по 
фторо́му жо́рнову, оно ́ и ме́леца. 
ШЕНК. ВЛ. Зашорчи́т жо́рноф о 
жо́рноф. ПИН. Квр. За кро́мку жо́рно-
ва таки зу́ ́пчики бы́ли. А там дере-
вя́ный костылё́к стоя́л, куда ́ зерно ́
сы́палось, штобы расходи́лось рав-
номе́рно. ВИН. Уй. Чепу́ш – жо́рноф, 
ме́лют на чепушу́, фставля́еца фто-
ро́й жо́рноф – э́то чепу́ш. Та́к фсё 
подьде́лано, жо́рноф на жо́рнове, че-
пушо́м поднима́йеж жо́рноф ы кру́-
тиш. ЛЕШ. Смл. Мяки́на – на́до зерно ́
измельчи́ть, а мельчи́ли два ́ боль-
шы́х кру́га – жэрнова́, забро́сят туда ́
ф середи́ну отве́рстия. ВИН. Брк. А 
ра́ньшэ и моло́ли са́ми, горстё́нку 
зерна ́ даду́т, а ты сме́ ́лиш на жэрно-
ва́х – оди́н жэ́рноф мё́ртвый стои́т, а 
друго́й кру́жыца. ХОЛМ. БН. Ти́па 
стола ́ поста́влено, там до́ски, под-
ви́жымый оди́н жо́рноф, друго́й не-
дви́жымый. МЕЗ. Мсв. Про э́тих лю-
де́й говоря́т: розверну́лся, как ни́ж-
ник у ме́льницы, ни́жник – э́то ни́ж-
няя чя́зь жо́рнова, а ве́рхний ве́рхник 
и йе́зь жо́рноф, э́тта у нево ́ дыра́, а 
э́то я́щик, отку́да сы́палозь зерно́, 
э́то называ́лось ку́рушка. ПЛЕС. Фдв. 

В-Т. Врш. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. ПИН. Лвл. 

Ср. ПРИМ. Сзм. ШЕНК. ВП. / ВЕ́РХНЕЙ 
(ВЕ́РХНОЙ) ЖО́РНОВ. Верхний, 

подвижный каменный круг в приспо-

соблении для размола зерна. Ср. 

ве́рхник в 3 знач., ве́рхнее жо́рново 
(см. жо́рново в 1 знач.). Два 
жо́рнова: один ве́рхний, а друго́й 
ни́жний. Ни́жний жо́рноф не 
дви́жэца, а ве́рхний крути́ли тако́й 
рукоя́ткой, и в нё́м я́мочька, куда ́
зерно сы́ ́ пали, жа́фка. ПРИМ. Ннк. 
Фсерё́тке ды́рочька на ве́рхнем 
жо́рнове, кую́т их как ка́мень к 
ка́мню, каг зуби́лом выка́пывают, 
ка́мень о ка́мень бу́дет шо́ркать, и на 
края ́ выхо́дит. ШЕНК. Шгв. Ве́рхний 
жо́рноф, ни́жний жо́рноф, тако́й 
шэ́сьтиг зде́лан. ПИН. Яв. У меле́йного 
йе́сь сухо́йо колёсо́, шоп ве́рхний 
жо́рноф. КАРГ. Ош. Жорнова́, ни́жной 
и ве́рьхной, кова́ли жорнова́, беж жор-
но́ф ху́до веть. МЕЗ. Мсв. Ве́рхней 
жо́рноф. ЛЕШ. Ол. / НИ́ЖНЕЙ (НИ́Ж-
НОЙ, ИСПО́ДНЕЙ) ЖО́РНОВ. Ниж-

ний, неподвижный каменный круг в 

приспособлении для размола зерна. Ср. 

ни́жник. Ни́жний жо́рноф стоит на 
ме́сьте. МЕЗ. Аз. Ве́рхний жо́рноф, 
ни́жний жо́рноф, тако́й шэ́сьтиг 
зде́лан. ПИН. Яв. Ни́жний жо́рноф 
на́крепко стои́т, а ве́рхний бе́гат. 
ШЕНК. Шгв. А на ни́жнем-то жэрнову ́
я́мочьки не́ту. ЛЕШ. Брз. У ни́жного 
жо́рнова йезь ды́рочька, пропё́хано 
веретно ́ жале́зно, вро́де гвозьдя́. 
ЛЕШ. Блщ. Ни́жний жо́рноф неро́вной 
тако́й, рубешка́ми. ПРИМ. Кнд. Жур-
нова ́ – испо́дний да ни́жной. ПИН. 
Врк. МЕЗ. Аз. Мсв. ПРИМ. Ннк. // Присп-

особление для дробления крупы (го-

роха). У не́й, я ду́маю, и за́спу мо-
ло́ть йезь жо́рноф. ОНЕЖ. Трч. А йе́зь 
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за́спаныйе жэрнова́. НЯНД. Мш. Жэр-
нова́, моло́ли ячьме́нь на крупу ́ да 
горо́х обдира́ли. НЯНД. Мш. Де́фки, 
хо́дь бы за́спы офся́ныйе намоло́ли, 
принеси́те жэрнова́. УСТЬ. Прилуки.  
Горо́х – тот омма́лываюд до́ма, жор-
нова́ми. ШЕНК. ВП. ОНЕЖ. УК. ПЛЕС. 
Фдв. / КРУПЯНО́Й (ЗА́СПЕННОЙ) 
ЖО́РНОВ. Поло́жат ф крупяно́й 
жэ́рноф, йи называ́цца зава́ра. ОНЕЖ. 
ББ. Принесу́т ка́шы, принесу́д за́с-
пенну, за́спенны жорнова ́ и звали́сь. 
ПИН. Лвл. // Приспособление для руч-

ного размола зерна, состоящее из двух 

деревянных кругов. А йе́сь и жэле́зны, 
а йе́сь и деревя́ны жорнова́. ЛЕШ. 
Смл. Жэрнова́ деревя́ныйе и безме́н 
йесь ишо́. В-Т. Сфт. Йе́сь йешшо ́ жерно-
ва ́ деревя́ннойо, кру́глойо. Э́то назы-
ва́лись жернова́. Изь де́рева зьде́лают 
кружо́к, воткну́т па́лочьку и кру́тят. 
И хо́дит-хо́дит э́тот кружо́к верхо́м. 
В-Т. Сгр. А жэрнова́ – та́м ис чюгуна ́
наби́то обломков в де́рево – фсё ́ из бе-
рё́зы. УСТЬ. Стр. Жорнова́ бы́ли и дере-
вя́нныйе да ка́мнёныйе. В-Т. Врш. Дере-
вя́ными жэрнова́ми моло́ли ра́ньшэ 
муку́, за́спу иж жы́та-то. ПЛЕС. Кнз. 
Нарва́ла тут бо́рщю, пу́чьки – я́-то не 
йеда́ла, я йе́ла соло́му, на деревя́нном 
жорнову сме́ ́лёш. ОНЕЖ. УК. ПИН. Ср. 
ХОЛМ. Лмн. В приметах. Говори́ли, шо 
бо́жэнько му́чьку ме́лет на жэрнова́х – 
когда мо́ ́лния-то. ПИН. Нхч. Жэрнова́, 
на́до, говоря́т, моло́ть иго́лку без 
ушэ́й – како́йе у тебя ́ у мужыка ́
бу́дет и́мя (определять по звуку). Хо-
зя́йка зна́ла, што мы ́ пойдё́м на по-
ви́ть моло́ть. Дикоре́й так фсё об-
ма́нывали, ничего ́ не вы́слушали, о́й,  
дику́шы, чего́, иго́лка скрипи́т и фсё́. 
ВИН. Брк. В фольк. В посл. Привы́кла 

соба́ка жо́рноф лиза́ть, так ве́к не оц-
ста́ть (трудно отвыкать от дурных 
привычек). КАРГ. Ух. Пова́дилась со-
ба́ка жорнова ́ лиза́дь дак. МЕЗ. Бч. По-
ва́дилась соба́ка жо́рноф лака́ть, дак и 
тру́дно отвыка́ть. МЕЗ. Аз. // Водяная 

или ветряная мельница. Ф Ку́чькасе 
была ме́льница, жэрнова́, по Пи́неге, 
на ручью́. Ку́чи во́зят на гумно́, садя́т в 
ови́н, одбива́ют кичи́гами, вот э́тим, 
как од бревна сре́ ́жут, откола́чивают 
соло́му, потом ве́ют, одделя́ют от мя-
ки́ны, мяки́ну разно́сит, жэ́рнова боль-
шы́-ти бы́ли – а ка́мень у реки осо́ ́бой. 
ПИН. Нхч. Жэрнова́ми моло́ли, нать 
хле́бом оддава́ть за помо́л. Крупу ́ и 
фсё ́ моло́ли. ОНЕЖ. Кнд. Мы ́ с сестро́й 
при́дем иш шко́лы, кото́ра пе́рва, пой-
дё́м о́череть на жорнова ́ занима́ть. 
ПИН. Ёр. Ф шко́ле йещё о́чередь зани-
ма́ли: я сё́дня пе́рва буду на жэрнова́х. 
Йещё ф шко́ле у́чимся и кричи́м: я 
пе́рвая на жэрнова́х! Жэрнова ́ (дома) 
не у фсе́х-то бы́ли. ХОЛМ. БН. Вода ́
турби́ны кру́тит, жорнова кру́ ́тит, да 
йешшо ́ обди́рка. ХОЛМ. Сия. Мы ́ ишшо ́
ма́леньки бы́ли, даг вдвойо́м ме́лем, я ́
в жо́рнов зайду́. ЛЕШ. Кнс.  

2. Экспресс. Перен. Во мн. Зубы. 
О́чень пло́хо жэрнова ́ рабо́тают. 
ПРИМ. КГ. 

3. Экспресс. Полный, толстый че-

ловек. Ср. жиро́ба. Жо́рноф – то́лстова 
челове́ка так назову́т. Жо́рнов, бо́ров 
да. ПИН. Квр. ▭ Топоним. Назв. озера. 

Ср. Жо́рново. Куда ́ ходи́л? – На 
Жо́рноф. ХОЛМ. Сия. ◊ КУРИ́НОЙ 
(МЫШИ́НОЙ) ЖО́РНОВ. Неболь-

шой камень с отверстием*. Ср. мы-
ши́ной (кури́ной) жерново́к (см. 

                                                           
*
 По народным поверьям, такой камень об-
ладает магической силой. 
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жерново́к во 2 знач.). Кури́ной жо́р-
ноф – ка́мень. Ра́ньшэ уйдё́ш на ка-
мё́шник – пески ́ да ка́мни, жорнова́-
ти мышы́ны, ма́леньки-ма́леньки, а 
посерё́дочьки ды́рочька. Шо кури́ный, 
шо мышы́ной – то ́ жэ са́менько. ПИН. 
Нхч. ◊ КАК НИ́ЖНЕЙ (НИ́ЖНОЙ, 
ИСПО́ДНЕЙ) ЖО́РНОВ ХОДИ́ТЬ 
(РОСХОДИ́ТЬСЯ, ВОРО́ЧАТЬСЯ, 
ПОВОРА́ЧИВАТЬСЯ, ВЕРТЕ́ТЬСЯ, 
РОЗВЕРНУ́ТЬСЯ, ШЕВЕЛИ́ТЬСЯ). О 

медлительном, нерасторопном или ле-

нивом человеке. Хо́дит-то, как ни́жной 
жо́рноф. КАРГ. Ош. Росхожу́сь – да как 
ни́жной жо́рноф. ЛЕШ. Лбс. Посло́вица 
йе́сь: повора́чивайеца, как ни́жний 
жо́рноф. Потому ́ што ни́жний жорно́ф 
не повора́чивайеца, та́к про лени́выɣ 
говоря́т. Повора́чивайся, как ни́жний 
жо́рноф! А он на ме́сьте стои́т, он 
никогда ́ не повора́чивайецца. КАРГ. 
Ар. Повора́чиваешся, как ни́жний 
жо́рноф! Шэве́лица, как ни́жний 
жо́рноф! ШЕНК. Шгв. Ве́ртишся, как 
ни́жний жо́рноф! Ни́жний жо́рноф – 
о́н жэ на ме́сте стои́т. Погово́рки: ты ́
разверну́лся, как ни́жний жо́рноф: 
стои́т на ме́сте, ля́сы то́чит, а рабо́та-
то нейдё́т! Кру́тицца-то ве́рхней. 
Шэвели́ця, как испо́дний жэ́рноф – 
таг говоря́т про те́х люде́й, кото́рые 
не хотя́т рабо́тать. МЕЗ. Аз. Непово-
ро́тливый о́н, воро́чяеца, как ни́жний 
жо́роф на ме́льнице – во́т йево ́
жо́рноф и зову́т. ПИН. Квр. Ху́до ве́р-
тисся, как ни́жний жэ́рноф. Непово-
ро́тливый челове́к, повора́чивайеца, 
как испо́дний жо́рноф. Жэрнова ́ – не 
шэвели́ца, как испо́дний жо́рноф. Не 
шэвели́шся, как испо́дний жо́рноф. 
ПИН. Ср. ◊ ИСПО́ДНЕЙ ЖО́РНОВ. 
Ленивый или медлительный человек. 

Ср. жихо́ня в 2 знач. Лени́вый чело-
ве́к – испо́дний жо́рноф. Он вопще ́ не 
кру́тица, сни́зу. МЕЗ. Мсв. ◊ КАК 
ЖО́РНОВ МЕ́ЛЕТ. О плохом само-

чувствии (головной боли, головокру-

жении, постоянном шуме в голове). 
Голова ́ фся во́н – как жо́рноф ме́лет, 
дне́м и но́чью. КАРГ. Ух. 

ЖОРНОВА́ (ЖЕРНОВА́), -ы́, 
ж. То же, что жо́рнов в 1 знач. 
Кру́глу жорнову́-то де́лают. В испо́т 
поло́жут – и ве́ртим. ПИН. Шрд. 

ЖО́РНОВИЦА (ЖЕРНО-
ВИ́ЦА), -и, ж. 1. Деревянная под-

ставка для установки жёрнова. Ср. 

жернови́ще, стайно ́ + жо́рновка во 

2 знач. Ф прилу́бе зде́лают сто́л, 
жо́рновица, ф прилу́бе моло́ли кру-
пу́, муку́, та́м на жо́рновице. КАРГ. 
Ош. Жо́рновиця была ́ ф прилу́би, 
жо́рнофка – по́лка така ́ йи йе́сь. 
КАРГ. Лдн. Сто́л, жо́рновица – кваш-
ню ста́ ́вили, хле́п раска́тывали. ПЛЕС. 
Шишкино. Я ́ ходь жо́рновицю опашу́, 
мне ́ бо́льшэ муки ́ доста́неце. Ста́ну 
на жо́рновицу. Под жо́рновицю была ́
поста́влена коро́вушка. Телё́ночька 
под жо́рновицю. КАРГ. Ух. Ды́м хо-
ди́л, ру́дны и́збы бы́ли. Была ́ жорно-
ви́ця, мы ́ прилома́ли. По одно́й сто-
роны жо́ ́рновица и жо́рноф, и хо-
зя́йка с робё́нком. ПЛЕС. Кнз. Ф синя́х 
така ́ жорнови́ця. КАРГ. Оз. Жывото́м 
коло́тиш о жырнови́цу. КАРГ. Лкш. Во 

мн. В межу́пецьйо поста́вя, там жэр-
нови́ци стойе́ли. КАРГ. Лдн.  

2. Глубокое топкое место в боло-

те. Ср. глаз в 9 знач., жерло́² во 2 

знач., жо́рно во 2 знач. Жо́рновиця – 
така ́ боло́тина, как я́ма, непро-
то́чьной. Э́тта был дровени́к в ля́ги-
то, жо́рновиця, ле́том-то глубо́ка во-
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да́. Жо́рновица-то про́сто ме́сто та-
ко́йе в ве́рхнем конце́, как ляжби́на, 
как ля́га – сыро ме́ ́сто, не высыха́т. 
Жо́рновиця, родни́цьна была ́ вода́. 
Ка́бы не жо́рновиця – бо́льшэ спла-
ста́ло (сгорело). ПИН. Ёр. Жорнови́ця 
называ́йеця кана́ва-то. ПИН. Кшк. ▭ 
Топоним. Назв. болотистого места 

и деревни. Ве́рхний Коне́ц, Ни́жний 
Коне́ц, Око́лок, Бере́зьник, Га́сьни-
ково, Зака́сочьйе, Жо́рновица. Там 
вить ме́сто-то Жо́рновица, тепе́рь-то 
гре́сь одна́. Бо́ле фся Жо́рновица за-
купи́лазь гря́зью. За Жо́рновицэй 
фсё жывё́. ПИН. Ёр. 

ЖО́РНОВКА, -и, ж. 1. То же, 

что жо́рнов в 1 знач., или ласк. Свои ́
ме́льницы бы́ли, жо́рнофки. УСТЬ. Брз. 

2. Ласк. к жорнови́ ́ ца в 1 знач. 

Жо́рновиця была ́ ф прилу́би, жо́р-
нофка – по́лка така ́ йи йе́сь. 
Жо́рнофка – по́лка така́. КАРГ. Лдн.  

ЖОРНОВНО́Й. См. ЖЕРНО́В-
НО́Й. 

ЖО́РНОВО (реже – ЖЕРНО́ ́ -
ВО́), -а, им. мн. жернова́, род. мн. 

жерно́в, ср. 1. В ед. и мн. То же, что 

жо́рнов в 1 знач. Ср. + жерно́вце. 
Жо́рново ка́менно бы́ло, но на дере-
вя́нной осно́ве. ХОЛМ. Сия. Дъ домо́й 
я́шшык тако́й стоя́л, и ту́д жо́рново. 
ПИН. Вгр. А да́льшэ идё́д жо́рново. Э́то 
жо́рново как от меня ́ тако́йо боль-
шо́йо-большо́йо. УСТЬ. Стр. Быва́ло 
жо́рново, крупу ́ соба́ке моло́л. КАРГ. 
Крч. Никола́й жо́рново де́лал. УСТЬ. 
Сбр. Та́м, где́-ко жорново ́ фсё хо́дит. 
ВИН. Брк. Там валы ́ зде́ланы, и вот э́то 
жо́рново кру́тит. ШЕНК. ВЛ. Да ско-
ре́йо на пове́ть, ф пе́ць да в жо́рново. 
ШЕНК. УП. Переда́чя была ти́ ́ па шэ́сь-
терни, а жэрново ́ горизонта́льно вра-

щя́йецца. Ка́мень на молотье́ ̈ , два 
ка́мня, э́то жэрнова́. ВЕЛЬ. Пкш. Смо-
ло́ли бы, да жорно́ф не́ту. Там не́ту 
жорно́в, в О́лемы. ЛЕШ. Смл. ШЕНК. 
ВП. // Один из двух каменных кругов 

в приспособлении для размола зерна. 
Ср. жо́рнов в 1 знач. Тако́е жо́рново, 
на йо́м фторо́е, па́лка прикрепля́еца, 
ф серё́тку кладу́т ро́ш, а по бока́м-то 
сы́пеца мука́. ШЕНК. ЯГ. Одно жо́ ́рно-
во сьнима́ют, и́х там топоро́м-то по-
кую́т, оно ́ и хорошо ́ моло́цца бу́дет. 
ШЕНК. ВЛ. Одно жэ́ ́рново внизу́, дру-
го́йе наверху́. ВИН. Тпс. Жо́рново боль-
шо́йе тако́йе, ме́тра полтора́, а на 
ни́жнем жэлобо́к тако́й – туда ́ мука ́
збега́йет. ВЕЛЬ. Пкш. Шкво́рень, на 
нево ́ жэрново ́ поло́жым. УСТЬ. Бст. А 
наверху ́ жорново́, йево вы́ ́ куюд за-
ру́пками, наде́лают на камне́. 
Жоли́зина воро́тит и жорново́. КОН. 
Твр. Веретно ́ – на кото́ром наса́жэно 
ка́меннойе жэрново́. ВЕЛЬ. Сдр. А одно ́ – 
таг жорново́. КОН. Влц. УСТЬ. Сбр. ШЕНК. 
ВП. / ВЕ́РХНЕЕ ЖО́РНОВО. Верхний, 

подвижный каменный круг в приспо-

соблении для размола зерна. Ср. 

ве́рхней… жо́рнов (см. жо́рнов в 1 

знач.). А пото́м ве́рхнее жо́рново и 
то́жэ сни́зу проби́то кро́шками чюгу-
на́. УСТЬ. Брз. Ве́рхнее жо́рново. ХОЛМ. 
Члм. / НИ́ЖНЕЕ ЖО́РНОВО. Нижний, 

неподвижный каменный круг в при-

способлении для размола зерна. Ср. 

ни́жной… жо́рнов (см. жо́рнов в 1 

знач.). Ни́жнее жо́рново. ХОЛМ. Члм. 
2. Перен. Желудок. Ср. желу́ток. 

Жо́рново-то ху́до робо́тат. ВИН. Тпс. ▭ 

Топоним. Назв. озера, болота. Ср. 

Жо́рнов. Озё́р-то мно́го у на́с: 
Жо́рново, Плешко́во, Чё́рное. О́й, 
мно́го озё́р-то: Све́тлое, Мошно́е бо-
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ло́то и wо́зеро Жо́рново. На Ста́рой 
Ме́льницэ – Мошно́е, Ма́лоськое 
о́зеро, Прилу́чьное йе́сь, по назва́нию 
озё́р, Жо́рново о́зеро, Ду́дницы. Пото́м 
Жо́рново зьде́сь, пря́мо у остано́фки, а 
ту́т Линько́во. На Жо́рново. Ту́д даг 
Жо́рново боло́то, Мошно ́ боло́то, та́м 
у Тесны́х озё́р, озё́рок йе́зь боло́та – на 
Тесно ́ ходи́ли. Линько́во, Жо́рново, 
Кресто́вое. ХОЛМ. Сия. 

ЖО́РНОВОЙ. См. ЖЕРНО́ВО́Й. 
ЖОРНОВЦА́ ́ ́  (ЖЕРНОВЦИ́ ́ ), 

-ев (-ей?), мн. Ум.-ласк. к жернова́ 

(см. жо́рнов в 1 знач.). Батожо́к 
вли́плен, а ту́д жо́рнофця, весь ве́цер 
кру́тиш. ОНЕЖ. Лмц. Жорносьця ́ вот 
таки ́ небольшы́. У меня ́ йесь ма́лень-
ки жорно́фци-ти. У меня ́ у Васи-
ли́сты жорно́фци-ти ма́леньки. ЛЕШ. 
Смл. Ша́стали ф сту́пах, оптолку́т, 
э́ту меки́ну сьни́мут, на жэрно́фцях 
переме́лет, чи́ста кру́пка. ВЕЛЬ. Сдр. 
Жорно́фчя – ручьно́й жо́рноф. До́с-
ки поло́жым да жорно́фця поло́-
жым. КОН. Влц. Ма́ленькийе жэр-
нофця ́ таки́йе, па́лка така́я и ка́мень 
на ка́мень поло́жэны, и ме́лют. 
ШЕНК. ВЛ. На жэрно́фцях ма́леньких 
изме́леш. Ячьме́нь на жэрнофця́х 
наме́леш, простоква́шы наболта́йеш, 
да на со́чьни. ШЕНК. УП. Моло́ли – 
э́ки ма́леньки жэрнофця́. ШЕНК. Трн. 
Жэрнофци бы́ ́ ли у на́с ка́меныйе. 
В-Т. Грк. ВЕЛЬ. Длм. КОН. Клм. МЕЗ. Кмж. 
УСТЬ. Бст. ШЕНК. Ктж. Шгв. ЯГ. // При-

способление для ручного размола 

зерна, состоящее из двух деревян-

ных кругов. Пото́м под одея́ло и оно ́
сцерне́эт, пото́м э́то вы́сушыть, по-
то́м смоло́ть, на деревя́ных жэрноф-
ця́х. Тако́й деревя́нный кру́к и та́м 
жэле́зны нафколо́цены. ШЕНК. Шгв. 

Пришlа за́ ́спы помоlо́ть, жэрно́фци 
бы́ли. ВЕЛЬ. Лхд. Да́й, Улья́на, жэр-
но́фци за́спы намоло́ть. ШЕНК. ВП.  

ЖО́РНУТЬ, -ну, -нет, сов., од-

нокр., экспресс. 1. Что. Съесть. Ср. 

жа́мнуть в 3 знач. Полба́нки 
жо́рнули (варенья). ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Выпить спиртного. Ср. жо́п-
нуть. Так фчера жо́ ́рнула бы с на́ми. 
ПИН. Нхч.  

3. Кого, чем. Нанести удар ко-

му-н., ударить кого-н. Ср. жо́гну́ть в 

1 знач. А бригади́р меня ́ каг жо́рнет 
ви́лами-то! ХОЛМ. НК. 

ЖОРО́ВИНА. См. ЖЕРО́ВИНА. 
ЖО́РОВО, -а (-у), ср. Пища для 

животных, корм. Ср. жо́рево в 1 знач. 

Беда ка́ ́ка больша ́ соба́ка, йей жо́рову-
то не напа́шэш! Веть люде́й-то грызё ́ – 
нацё́рта мне э́та соба́ка! Йему́ на́ть, 
гри́т, ведро жо́ ́рова-та. ПИН. Ёр. 

ЖО́РОМ, нареч., экспресс 1. В 

сочет. ЖО́РОМ ЖЕРА́ТЬ. Наносить 

жалящие укусы, кусать, жалить. О 

насекомых. Ср. жига́ть в 8 знач. Дня 
два́-три ́ появи́лись му́хи – пря́мо 
жо́ром жору́т. Каг дё́рнут – та́к ис 
па́мети и вы́жывут. ПИН. Ёр.  

2. Всё вместе, без разбора. Ср. 

вме́сто в 1 знач. Зьде́лают я́му – и 
жо́ром косьйо́-то в о́пшчу моги́лу. 
ПИН. Врк.  

ЖОРО́ ́ НЬЕ, -ья, ср. То же, что 

жо́рово. Йему ́ (петуху) жо́ронья 
мно́го на́до. НЯНД. Мш. Ма́ло жоро́нья 
и́м, сто́лько не йедя́т, ско́лько рога́ми 
росты́цют. ЛЕШ. УК. 

ЖО́РУШКА, -и, м. Ум.-ласк. от 

муж. имени Георгий, Егор. Оста́неца ж 
Жо́рушкой одна ́ да с тё́той. ХОЛМ. Гбч. 

ЖОРЬ, -и, ж. Продукты питания, 

еда, пища. Ср. жо́рево в 1 знач. ПИН.  
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ЖОРЬБА́. См. ЖЕРЬБА́. 
ЖО́СТЕНЬКОЙ, -ая, -ое. Ласк. 

к жо́сткой в 1 знач. Э́тод жо́стень-
кой цве́тик (лютик), он то́жо лека́рс-
веный. ХОЛМ. Кпч.  

ЖО́СТКО, нареч. 1. Твердо, плот-

но, немягко. Ср. гру́бо во 2 знач., 

жесто́ ́ко в 1 знач., жо́стоко ́ ́ в 1 знач. 

Бородови́цина? Жо́ско? А не бо́льно? 
ПРИМ. ЗЗ. В роли гл. члена. На бору ́
жо́ско, на ра́ды-то вя́ско, не́ту мокра́-
то. ПРИМ. ЗЗ. А осо́бено по́ берегу, по 
доро́ге-то жо́ско. ПРИМ. Ннк. Се́но у 
нас расьтё́т – триста́ называ́йеца, я́ йей 
говорю́: «Приве́т с ро́дины!» Морско́, 
жо́ско – хоть топоро́м руби́. ОНЕЖ. Лмц. 
// Грубо, негладко на ощупь, шершаво. 

Ср. жостоко ́ ́ ́ в 1 знач. В ба́не поцстав-
ля́ли по́пу – йе́сли заде́нет мя́кко – хо-
рошо́, а йе́сли жо́ско – бу́деж жы́ть 
ху́до. ПИН. Нхч.  

2. Строго, сурово, безжалостно. 

Ср. жостоко ́ ́ ́ в 4 знач. В со-

чет. ЖО́СТКО ДЕРЖА́ТЬ. Жо́ско он 
держа́л, Ста́лин, из-за корто́шыны 
увози́ли (в тюрьму) челове́ка, два ́
снопа ́ взяла ́ – и увози́ли! МЕЗ. Бч. 

ЖОСТКО́ ́ Й, -ая, -ое, ср. степ. 

жо́стче. 1. Твердый, плотный, немяг-

кий. Ср. жестоко́ ́й в 1 знач. + 
жо́стенькой. Фтора спа́ ́шка назы-
ва́лась. Зе́мли-то жо́ски. ПРИМ. ЛЗ. 
Жо́ские голя́шки, так высо́кие ва́лен-
ки. ПИН. Ср. Ке́рзовы сапоги́, таки́е 
жо́ские, рабо́чие. ПИН. Шрд. Из мага-
зи́на жо́ски ва́ленки, а де́тям – мя́кки. 
МЕЗ. Бч. Они жо́ ́ские, то фпре́мь стоя́т. 
КОН. Клм. Боɣоро́цька трава́, она то́ ́жо 
как кукси́нная, то́лько жо́ская, она ́ по 
руцья́м росьтё́т, она ́ о ле́с росьтё́т. 
ЛЕШ. Ол. Лычя́к – така ́ трава ́ жоска́, не 
коска́, лихора́тка. ОНЕЖ. Прн. Жы́тьни-

ца – ну́то от ячьменя́ соло́ма, а от ржа-
ни́цы – соло́ма ржана́, не така́, жо́ска. 
ПИН. Нхч. В ср. р. в знач. сущ. Я ́ на 
жэле́зных (кроватях) не могу́, я ́ з брю-
шы́ной была́, с Ва́лей (беременная), не 
могла́, на жо́ском спала́. ПИН. Квр. 
// Незрелый, неспелый. О фруктах, 

ягодах. Ср. жестоко́ ́й в 1 знач. Я́блоки 
жо́ски. ОНЕЖ. Прн. То́лько ф кукля́х 
ищё́, жо́шка, жо́шка (незрелая мо-
рошка). КАРГ. Лкшм. Жо́ска йешшо ́
(морошка). ХОЛМ. Нкл. Клю́ква-то 
о́сенью жостка́я. КАРГ. Нкл. // Плохо 

поддающийся разжевыванию, плохо 

усваиваемый. Ср. жестоко́ ́й в 1 знач. 
Лу́чьче оба́бница бы, а мя́со како́-то 
жо́ско. ВИН. Слц. Йего ́ (червяка) са-
мого́-то не́ту, а он фсё́ вы́ходил. И 
фсё (в картофелине) жо́скойе-
жо́скойе. МЕЗ. Мсв. На чём. Ра́ньшэ 
поля́ боро́ниш, и от э́тот ко́рень, йе-
во́ навыбора́ниваш, ко́рень навы́по-
лощёш, о́н жо́ский на жэлу́тке. ПИН. 
Нхч. В ср. р. в знач. сущ. Вот мне́ уж 
жо́ско-то ничево ́ не могу йе́ ́сь-то, 
то́лько вот сlаде́нько. ВИЛ. Пвл. 
// Плохо, с трудом режущий. На́до 
построга́ть (наточить) хорошо́, а то ́
ра́з-два ́ строгнё́м. На́до не перестро-
жы́ть, коса́-то мя́ккая. А кто ́ стро-
жы́т, коса жо́ ́ская. УСТЬ. Брз. 

2. Плотный на ощупь, шерша-

вый, грубый. Ср. жестоко́ ́й во 2 знач. 

Мя́лка разомнё́т та́к, он жо́ской 
стои́т, а бро́салка уж бирё́т почи́ще – 
кости́ца остава́еца. КАРГ. Лкшм. Ар-
мя́к – оде́жда, жо́ски, вро́де шыне́ль-
на. МЕЗ. Аз. Ну́, вот э́то куни́ца 
невы́деланная, она́ ужэ жо́ская, по-
про́буй, ва́м ужэ́ тру́дно мездро́й на-
ве́рх, она́ мо́жэт порва́ца или ка́к. И 
она́ на изги́п вот та́к попро́буйеш – и 
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она́ жо́ще. ПИН. Слц. Оде́жа тверда́я, 
жо́ская, а катко́м прокота́йеш, дак 
бу́дет она́ мя́конькая, к те́лу-ту. В-Т. 
УВ. Йе́сли жо́ска шэ́рсь, она у́ ́лом. 
ПРИМ. ЗЗ. Мо́жэт, в лю́дях и други ́
платки бы́ ́ ли, а у на́з был жо́ской. А 
йещё́ называ́ли «пурга́» – матерья́л 
пове́рх ва́ты, нару́жней матерья́л, о́н 
жо́ской о́чень тако́й, но не боло́нья, 
о́н матерья́л, тако́й пло́тной-пло́тной 
и жо́ской; йе́сли внизу́ ва́та, ли́бо 
ме́х, дак, коне́шно, тё́пла. В ба́ню хо-
ди́ли ф темноту́ – сты́дно и гово-
ри́ть, по́пу пока́жут в две́рь, и йе́сли 
мя́ккой руко́й – му́ж бу́дет хоро́шый, 
а йе́сли жо́ской – му́ж бу́дет плохо́й. 
ПИН. Нхч. С синон. Не́й принесли ́
шо́рски-ти, так уш кото́ры ху́жэ 
даю́т: хруска́-то, жэска́-то. ЛЕШ. Лбс. 

3. Резкий, колющий, щиплющий. 

Об осадках, морозе, ветре. Как 
вы́яснит (станет ясно) – таг жо́ской 
несё́т (снег). ВЕЛЬ. Лхд. Йеди́нождый 
ра́с я вы́бежала в лю́тый моро́с сюда́. 
Я ф сугро́п и просе́ла. Жо́ский тако́й 
моро́с и ве́тер. ПИН. Ср. 

4. Насыщенный известковыми со-

лями. О воде. Ср. жестоко́ ́й в 3 знач. 

Йе́сли вы хоти́те, штоб была́ вода ́ не 
жоска́, на́до с ручья ́ носи́ть. УСТЬ. Стр. 

5. Грубый, резкий в обращении с 

кем-н. Ср. жестоко́ ́й в 6 знач. У меня ́
неве́ска йе́сь, то́жэ Светла́на, за 
бра́том за ро́дным. Ба́ба твё́рда, жо́ска, 
ска́жуд бо́ле – ругли́ва, но чэ́сна. ПИН. 
Квр. Ты ка́ ́к огруби́ш, ска́жут: ко́ль она ́
не жо́ска (очень груба)! Грубия́нка, 
ко́ль она ́ не жо́ска! Челове́ка огруби́ж 
да. ВИН. Брк. // Строгий, суровый. Ср. 

жестоко́ ́й в 6 знач. Отцы е́ ́сли жо́ские 
бы́ли, так нака́зывали. Отцы ма́ ́ло 
во́тку пи́ли и ма́ло жо́ские бы́ли, ма́ло 

нака́зывали. ВИН. Тпс. // Проявляющий 

агрессивность. Ср. жестоко́ ́й в 7 знач. 

О животных. Он (горностай) ма́лень-
кий, а о́ɣ жо́ский! Жы́л у на́с ф по-
тпо́льйе, ко́шки трё́пку зада́л, она ́ с 
ме́сяц ф потпо́льйе не пока́зывалась. И 
ко́шка-то была ́ здоро́ва така́я, мо-
гу́тная ко́шка-то. ШЕНК. ЯГ. // Преду-

сматривающий суровое наказание. О 

законах. Зако́н был жо́ской. Спро́буй 
койе-што ́ возьми́! УСТЬ. Сбр. ◊ ВЗЯТЬ 
В ЖО́СТКИЕ РУ́КИ. Потребовать 

строгого повиновения, обойтись с 

кем-н. строго, сурово. Ср. ◊ в ежо́вых 
рукави́цах держа́ть (см. ежо́вой). Со-
ве́цкая вла́сь взяла ́ иɣ в жо́ские ру́ки. 
ПЛЕС. Фдв. 

ЖО́СТКОСТЬ, -и, ж. Сила, твер-

дость характера. А я ́ шумко́й и щя́с, 
жо́скосьти у меня ́ хвата́йет, не́рвы не 
о́чень, испо́рчены. ШЕНК. Шгв. 

ЖОСТОКО́ ́ ́ , нареч., часто в роли 

гл. члена. 1. Твердо, плотно, немягко. 

Ср. жо́стко в 1 знач. Где жо́стоко, так 
тежэло че́ ́рви копа́ть. ОНЕЖ. Прн. На 
мя́кко ме́сто не могли па́ ́сть, фсё 
жо́стоко. Болесьтя́м жо́стоко. ВЕЛЬ. 
Лхд. То́нь жо́стоко ф сапога́х. КАРГ. 
Ош. Жо́стоко-то, но́гу доса́диш. Ве́ть 
не жо́стоко. КАРГ. Нкл. Сто́ль жэстоко́. 
ВЕЛЬ. Пжм. Как соха ло́ ́венька – так 
лекко ́ паха́ть, а когда жо́ ́стоко – на́ть 
поприжа́ть сохо́й. КАРГ. Ош. ПРИМ. ЛЗ. 
При инф. Кому и без доп. Ва́м, на-
ве́рно, де́вушки, жэсто́ко спа́ть. 
ОНЕЖ. Врз. Тут нело́фко спа́ть (на 
лавке), жэстоко́. КАРГ. Оз. При им. п. 

За йе́й она ́ (собака) ка́к фско́цит мне ́
вот сюда ́ на пле́ци, асфа́льт-то жэс-
то́ко. ХОЛМ. Сия. // Грубо, не гладко 

на ощупь, шершаво. Ср. жо́стко в 1 

знач. У кого то́ ́лсто напре́дено, жэс-
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то́ко, не мя́кко, у кого ́ – не́т. ЛЕШ. 
Клч. Сва́тьйи не оципа́ть, кру́то пря-
дё́т, жэсто́ко. ОНЕЖ. Врз. Безл. Тол-
сто́, жэсто́ко у тебя́. Жэсто́ко у тебя́, 
на́дь бы пото́ньшэ (о вязаных нос-
ках). МЕЗ. Дрг. Пото́м вы́катать кат-
ко́м их хорошо́, а то ́ жэстоко бы́ ́ ло. 
КАРГ. Хтн. На одно́м-то одия́ле (без 
простыни) бу́дёд жо́стоко. Жо́стоко 
в моху́. КАРГ. Клт. С синон. Жэсто́ко, 
не проде́лано, гру́бо, ху́до, не го-
ди́ця, не мя́конько. ПРИМ. Иж. При 

инф. На рука́х пре́сь ме́кче, на са-
нопря́хе жэсто́ко. МЕЗ. Дрг.  

2. С ощущением раздражения, 

першения при глотании. Ср. жесто́ ́ко 
во 2 знач. Ра́к, ра́к у не́й, э́то бу́тто 
жэсто́ко зьде́лалось. КАРГ. Ош.  

3. Морозно, с резким ветром. О 

погодных условиях. Безл. О́й, как се-
го́дня жэсто́ко. ВЕЛЬ. Пкш. Ра́ньшэ 
жэсто́ко было от сне́гу. ВЕЛЬ. Пжм. 

4. Строго, сурово, безжалостно, 

грубо. Ср. жо́стко во 2 знач. Пу́ми-
ноф – э́тот Чиро́к и йе́сь, о́н жэсто́ко 
относи́лся к свойе́й супру́ге. ПЛЕС. Фдв. 

ЖО́СТОКОЙ. См. ЖЕСТО́КО́Й.  
ЖО́СТОСТЬ, -и, ж. Что-н. 

твердое, немягкое. Ср. жо́сточ. Э́да-
ка жо́стось, боко́ф намнё́т, а про́сто 
лю́бо бы́ло спа́ть. МЕЗ. Дрг.  

ЖО́СТОЧ, -и, ж. То же, что 

жо́стость. Така жо́ ́стоць (у берега). 
ОНЕЖ. Прн.  

ЖОХ, -а́, им. мн. жохи́ ́  и жоха́, м. 

1. Надкопытный сустав ноги до-

машнего животного; одна кость 

такого сустава, служащая для игры 

«в бабки». Ср. ба́бка² в 7 знач., 
жо́шка. Коро́ву заре́жут, та́м таки́е 
жо́хи йе́сь, кида́ли, чи́кались. Де́седь 
жохо́ф – копе́йка, вы́играед друго́й 

на буты́лку. Наста́вя э́тиɣ жохо́ф ря-
до́цьками. Большо́й – жо́х, а 
ма́ленькие – шлю́хи. Бе́й жохо́м в 
жохи́. Фсе ́ проигра́л жохи́. ПИН. Ср. А 
коро́вьйи жохи зва́ ́ли. Они ́ жохи́-ти 
от теля́т, от коро́ф. Жо́х – он не та-
ко́й фо́рмы. ПИН. Нхч. Бы́цьйи бы́ли 
жохи́, дак те ́ здоро́вы. Шлю́хи-то на-
ста́вят, жоха́ми бью́т, йешшо ́ в жохе ́
ды́роцьку зде́лают, о́лова налью́т. 
Налива́ют свинцо́м, што́бы жо́ɣ бы́л 
тежэ́ле. «В ба́пки» шко́льники иг-
ра́ли, жо́хи бы́ли нали́ты о́ловом. 
Ба́пки поста́вят, а жоха́ми бью́т. В-Т. 
Тмш. Грк. Сгр. УВ. / В ЖОХИ ́ ́ ИГРА́ТЬ 
(БИ́ТЬСЯ). Потому ́ што бы́ли и в 
жохи́, и в ба́пки. Не в жохи́, а в 
ба́пьки. В-Т. Тмш. Робя́та опя́дь в жо-
хи ́ игра́ли. Они ́ выбива́ли ка́к-то, на 
у́лицы они ́ игра́ли. Бы́ли лоды́шки, 
бы́ли жохи́, игра́ли в ни́х. ПИН. Нхч. А 
йешшо́ би́лися в жохи́, ка́г заре́жуд 
большо́йе жыво́тнойе, дак ыз но́к вы-
нима́ли жо́хи, то́жэ выбива́ли, кто́ 
вы́бьйет – себе́ забира́йет. Ишшо ́
би́лися в жохи́: каг заре́жут большо́йе 
жыво́тнойо, так вы́ташшат из но́к-то 
ко́сьти, наста́вят – ы збива́ют, кто ́
мно́го назбива́т, а кто ́ и ни с че́м ос-
та́нецца. В-Т. Сгр. В жохи ́ йешчэ ́
бе́гают игра́ют. ПИН. Ср. В-Т. УВ. ПРИМ. 
Боброво. С синон. Опе́дь би́лись в 
ба́пки, в жохи ́ по-на́шэму. УСТЬ. Снк. 
/ О суставах человека. Жо́х мо́жэд 
быть ф пальца́х. Ишшо ́ жоха ́ назы-
ва́юца коле́ни. ПИН. Нхч. / (КАК) НА 
ЖОХА́Х БЕ́ГАТЬ. Передвигаться на 

коленях? Ак то́жо игра́ли ка́к-то в 
жо́хи-ти. Ска́жут: на жоха́ɣ бе́гайет. А 
ка́к на жоха́ɣ бе́гат. Бе́гат, ска́жут, ка́к 
на жоха́х. ПИН. Нхч. 
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2. Экспресс. Обманщик, мошенник, 

плут. Ср. жу́лик во 2 знач. В сочет. с 

тако́й, како́й. Краси́вой прокля́той, 
жо́х тако́й, змееви́ще! ОНЕЖ. Пдп. А Во-
ло́тька тако́й жо́х, а́нгели! ОНЕЖ. Трч. 
О́х ты како́й жо́х! ЛЕШ. Вжг. / О́Х И 
(НУ ́ И, О́Й) ЖОХ! О́х и жо́х о́н! Он 
кого упу́ ́тал, омману́л – э́того жо́хом 
назову́т. ПЛЕС. Кнв. Ну и жо́х, ну и ха́м 
ты! ПИН. Ёр. О́й жо́х, ну ́ и жо́х хи́трой! 
О́й ско́ль на де́ньги жа́дна, натяга́й, на-
тяга́й! Фся́кими путя́ми натяга́т. МЕЗ. 
Бч. // Человек, умеющий выйти из лю-

бого положения, На́тька тако́й жэ жо́х, 
как я́. ВЕЛЬ. Сдр.  

3. Экспресс. Скупой человек. Ср. 

жи́ла³. То́т-то жо́х! Жона то́ ́жо была ́
жо́хо. ПРИМ. ЗЗ. Жо́х. Сла́вной жо́ɣ 
был – э́то ужэ́ зна́ш (знаешь, всем 
понятно), што скупя́шшой бы́л. ПИН. 
Нхч. ▭ Прозвище. Жо́х по про́зви-
щю, скря́га. ПРИМ. Вознесенье. 

ЖО́ХАТЬ, -аю, -ает, несов., кого. 

Наносить удары кому-н., бить, из-

бивать кого-н. Ср. жо́гать во 2 знач. 
Реме́нь-то взя́л да как на́чял меня ́
жо́хать! ОНЕЖ. Трч. 

ЖОХНУ́ТЬ. См. ЖАХНУ́ ́ ТЬ¹. 
ЖО́ХНУТЬСЯ, -нусь, -нется, 

сов. Дернуться всем телом, передер-

нуться, вздрогнуть. Ср. дро́гнуть¹ в 

1 знач. В сочет. с весь. Он та́к и 
жо́хнулся ве́сь. ПИН. Влд.  

ЖО́ХОВАТО, нареч. Холодно, 

зябко. Ср. жо́мко в 1 знач. Я пе́чьку не 
потопи́ла, дак тепе́ря таг жо́ховато. 
Цё́-то како́-то жо́ховато. ЛЕШ. УК. 

ЖО́ХОВСКОЙ, -ая, -ое. Принад-

лежащий (принадлежавший) купцам 

Жо́ховым. Жо́хофские дома́. ХОЛМ. БН. 
ЖО́ХОМ, нареч. В голодом со-

стоянии, не съев ничего, не поев. Ср. 

не жра́вши (см. жра́вши). Небольша ́
ста́фка, то́лько харчева́лись. Взду́маш 
вы́пить, таг жо́хом прохо́диш. ОНЕЖ. 
Трч. В роли гл. члена. А я ́ сего́дня 
це́лый де́нь жо́хом. Што ́ это я ́ сего́дня 
це́лый де́нь жо́хом?! ОНЕЖ. Трч.  

ЖО́ШКА, -шки, ж. Надкопыт-
ный сустав ноги домашнего живот-
ного; одна кость такого сустава, 
служащая для игры «в бабки». Ср. 
жох в 1 знач. Ба́пки бы́ли, ну ́ там 
шлю́шки, жо́шки, али шлю́хи и жо-
хи́. У быко́в зва́ли жо́ɣ да шлю́ха, а 
шлю́шки и жо́шки – э́то ове́чьйи. У 
ове́ць ба́пки, шлю́шки и жо́шки, 
шлю́хи и жо́хи (коровьи), а шлю́шки 
и жо́шки – те ове́ ́цьйи. В-Т. Тмш. 

ЖРАВА́ТЬ, -а́ю, -а́ет, несов., экс-
пресс. То же, что жрать в 1 знач. Я ш 
йе́ла, туд жрава́ла. ПРИМ. Ннк. 

ЖРА́ВОЙ, -ая, -ое. Имеющий 
цвет ржавчины, ржавый. Ср. 
ржа́вой. На сеноко́се бы́ли, а вода ́
жра́ва, боло́тна, озерьска́. Напили́зь 
жра́вой воды́. ПИН. Квр. 

ЖРА́ВШИ (ЖРА́МШИ), нареч. 
С отриц. НЕ ЖРА́ВШИ. В голодом 
состоянии, не съев ничего, не поев. 
Ср. не е́вши (см. е́вши), жо́хом. И 
дотепе́ря не жра́фшы ходи́л. ПИН. 
Кшк. То́т ушо́л барбо́с (собака) не 
жра́фшы, а друго́й пришо́л, я ́ йему ́
старьйо ́ дала́, хле́ба накрошы́ла. 
ОНЕЖ. Тмц. В роли гл. члена. Ты йещё ́
не жра́мшы! КАРГ. Ух. 

ЖРА́КАТЬ, -аю, -ает, несов., экс-
пресс. То же, что жрать в 1 знач. Я ́
жра́кать пришо́л. Пришо́л к спе́ху 
пойе́сь. МЕЗ. Мсв. 

ЖРА́ЛО, -а, ср. и ж., экспресс. 

Животное, любящее много есть. Ср. 

жорло́ ́ ¹ в 4 знач. Она жра́ ́ло тако́! (о 
кошке). ВИЛ. Трп. 
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ЖРА́МШИ. См. ЖРА́ВШИ.  
ЖРАНИ́НА, -ы, ж., экспресс. То 

же, что жраньё в 1 знач. Жрани́ны-
то покупа́т. КАРГ. Хтн. 

ЖРАНЬЁ, -ья́, ср., экспресс. 1. 
Продукты питания, еда, пища. Ср. 

жо́рево в 1 знач. А го́ды голо́дны, 
жранья не́ ́ту, каг гоори́це, не́чего 
йи́сь. Сама ́ про себя ду́ ́маю: како́йе 
жраньйо ́ ко мне ́ привя́жэца? Голо́дны-
то го́ды бы́ли, жа́рили ка́к ли, тю-
ле́нями спаса́лись. ПРИМ. Ннк. Се́йгод 
жранья́-то не́т. Жраньйо́-то на́до. 
ПРИМ. ЛЗ. У йи́ɣ жранья мно́ ́го бы́ло. 
ПРИМ. Лпш. Да што ́ вам тако жраньйо́ ́ -
то! ХОЛМ. Лмн. // Пища для животных, 

корм. Ср. жо́рево в 1 знач. И́м (курам) 
жранья́-то мно́го на́до. ХОЛМ. Кпч. В 

сочет. с то́лько, одно́. О большом ко-

личестве съеденного. И́м (кроликам) 
то́лько жранья́! ПРИМ. Слз. Одна ́ гу-
сы́ня, два ́ гусака́, а чево де́ ́ржат – одно ́
жраньйо́. А чево два ́ ́ гусака ́ – одно ́
жраньйо́, одна ́ гусы́ня поса́дит одно ́
яйцо ́ в де́нь. ПРИМ. Ннк. 

2. Кушанье, блюдо. Ср. жо́рево в 

4 знач. Я́-то здро́гнула, жранья́-то 
несу́т. Во́н, жранья́-то несу́т! ОНЕЖ. 
Трч. Я ́ приду́, ку́хня намы́та, жранья ́
себе ́ нагото́вил. КАРГ. Крч. 

3. Прием пищи, трапеза. Ср. еда ́
в 5 знач., жо́рка во 2 знач., жратьё. 
Одно жраньйо́ ́ , бесконе́чьно жра-
ньйо́! КОН. Клм. 

ЖРАТВА́, -ы́, вин. ед. жратву́ ́ , ж., 

экспресс. 1. Продукты питания, еда, 

пища. Ср. жо́рево в 1 знач. Во́т уж ж 
жратво́й-то пло́хо. КОН. Хмл. На одну ́
жратву ско́ ́лько де́нек-то скlа́сьти, со-
зовё́ш люде́й-то. ВИЛ. Пвл. Жратвы ́
мно́го бы́ло, а она фсё ́ ́ жале́ла. ХОЛМ. 
НК. С синон. В магази́нах но́нече ни-

чего не́ ́т, даг жо́риво, жратва́, ва́рево 
худо́. ХОЛМ. Слц. Ф песьтеря́х у люде́й 
накла́дено из до́ма жратвы́, пи́шчи 
даю́т. УСТЬ. Стр. // Пища для живот-

ных, корм. Ср. жо́рево в 1 знач. Дру-
ги́е (кошки) царапа́юд да реву́т, жрат-
вы про́ ́сят. ПЛЕС. Фдв. Носи́ли жратву́ 
скоту́. УСТЬ. Стр. 

2. Удовлетворение потребностей 

в пище, питание. Ср. жо́рево во 2 

знач. В сочет. НА (В) ЖРАТВУ́. Да 
хо́ж бы по со́тне оста́вили, йе́й бы на 
жра́тву хвати́ло. ПИН. Яв. А ка́к не по-
мога́ть – йему ́ в жратву́-то (сыну)! 
ПРИМ. Лпш. 

3. Экспресс. Спиртное, выпивка. 

Ср. жо́рево в 5 знач. Жратва ́ кака́я бы-
ла́: спи́рд да вино́. Жратва́. УСТЬ. Снк.  

ЖРАТЬ, жру (жерю́), жрёт (же-
рёт), несов. 1. Что, чего и без доп. 

Принимать пищу; есть, пить. Ср. 

дёргать в 16 знач., жера́ть в 1 знач., 
жо́гать в 4 знач., жолви́ ́ ть, жи́ть в 
жо́рку (см. жо́рка во 2 знач.), 
жо́ркать, жрава́ть, жра́кать, жу́чить 
в 1 знач., охмина́ть, хря́стать. Ты 
Та́ню ско́ро обрасьтё́ш – она пло́ ́хо 
жрё́т. ВИН. Брк. Ма́ленькой жра́л за 
большо́во. ВЕЛЬ. Лхд. Приду ́ корма ́
проси́дь для ку́рочёк: «Лю́дям жра́ть 
не́чего, а ты ку́рам про́сиш!» (отве-
чают). ПРИМ. Ннк. Йо́н говори́т, шо 
жра́ть хочю́. КАРГ. Влс. Мёртво жра́ ́ть 
охо́та! УСТЬ. Снк. На́те, жри́те, ле́шой 
с ва́ми, не по пра́виlу де́lайете! УСТЬ. 
Стр. Моро́шки – ви́димо-неви́димо, 
пришли ́ – и жра́ть, то́лько хрусьтя́т, 
она ́ така ́ незре́ла йешэ́. А я ́ возьму ́ и 
ре́пину вы́рву, жра́ть-то веть охо́та. 
ОНЕЖ. Лмц. Трч. В-Т. Сгр. УВ. ЧР. ВЕЛЬ. Пкш. 
Сдр. ВИЛ. Трп. КАРГ. Ар. Клт. Крч. Лкшм. Нкл. 
Ус. Ух. КРАСН. ВУ. ЛЕШ. Ол. Пст. Рдм. МЕЗ. 
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Мсв. Свп. Сфн. ПИН. Врк. Лвл. Нхч. Ср. Трф. 
Яв. ПРИМ. ЛЗ. УСТЬ. Исаковская. ХОЛМ. БН. 
Ркл. Сия. ШЕНК. Шгв. ЯГ. В сочет. с 

пить. Йе́то не ра́нешно вре́мя, те-
пе́рь фсё пью́д да жру́т. ЛЕШ. Лбс. ▭ 

В посл. и поговорках. А сноха ́ отве-
чя́т: «Э́та неве́ска фсё тре́ ́скат, мё́т – 
и то́д жрё́т». Жра́ть-то веть – не 
ро́бить! ПИН. Нхч. У меня ́ свекро́фка 
то́жо вон йещё ́ не умерла́, жывё́т: 
по́л мо́йот, пироги ́ пекё́т, а я ́ ничео ́
не де́лаю дак, то́лько жру ́ да серу́. 
КАРГ. Клт. Ку́шай, ку́шай – ну ́ и 
жра́дь дак! КАРГ. Крч. Кома́р дрова ́
ру́бит и ре́пу жрё́т (комары появля-
ются весной и живут до осени). 
ПЛЕС. Фдв. ▭ О животных. Што́-то 
ху́до жру́т траву́-ту. Мычи́т – жра́ть 
хо́чет. ХОЛМ. Члм. Ко́тко цара́пат, фсё 
вы́рвал в двери ́ – прибежа́л, ревё́т, 
жра́ть хо́чет, две́рь цара́пат. МЕЗ. Бч. 
Э́то хря́к йешчё́, да се́йгот пло́хо 
жрё́т. УСТЬ. Брз. Соба́ка та́м – жрё ́ ф 
чя́шке, во́т ы ла́я. ПИН. Ёр. Лакнё́т 
три ра́за и не жрё́т. ХОЛМ. Хвр. На́те, 
ждри́те! КАРГ. Змш. Куку́шка ны́ньче, 
сво́лочь, прилете́ла, жра́ть-то, ви́дно, 
не́чево в лесу́-то бы́ло. ВЕЛЬ. Пкш. 
Ого́нь жгё́т, а шшу́ка жрё́т, вода ́
мо́йет… (заговор от ожога). ШЕНК. 
УП. МЕЗ. Мсв. Свп. ПИН. Нхч. Слц. ПРИМ. 
Ннк. С синон. Ко́шка жрё́т, и о́н (ко-
тенок) охмина́т. ХОЛМ. Сия. // Интен-

сивно кормиться в определенный пе-

риод, согласно суточному и годично-

му ритму питания. О рыбе. Ср. 

жить¹ в 4 знач. Вот не́рест прошо́л, 
че́рез две неде́ли щю́ка должна ́
жра́ть неде́лю или ско́лько там, по-
то́м опя́ть и зу́бы у ней выпада́ют, 
почьти ́ без зубо́ф, пото́м опя́дь зу́бы 
нароста́ют – и жо́р у не́й. МЕЗ. Аз. 

Жо́р – э́то у щю́ки начина́ют появ-
ля́цца зу́бы, и она ́ в э́тот моме́н 
жрё́т, осо́бенно перед икроме-
та́нийем и по́сле икромета́ния, ко-
ро́че говоря́, почьти че́ ́рез де́сять 
дне́й, тогда ́ в основно́м беру́т щю́ку. 
МЕЗ. Цлг. // Что. Принимать внутрь в 

лечебных целях. О лекарствах. Ср. же-
ра́ть в 1 знач. Фсё ́ одно ́ лека́рсво 
жрё́м. ПИН. Трф. Э́тих табле́ток не бу́ду 
жра́ть. ВЕЛЬ. Длм. О́й, тё́та, ты ́ не пе́й 
цытрамо́ну. А я то́ ́лько йего ́ и жру́. 
ПРИМ. Лпш. Йесьйе́свеной пио́н у меня ́
расьтё́, трави́на-та. Э́то заварю ́ и бу́ду 
жра́ть. Фсё ́ пережо́рано, пере́пито. 
ПИН. Ёр. // О наркотиках. Йешо ма́ло 
пью́т – дак вот йешо ́ каки́йе-то нар-
ко́тики-то жру́т! ШЕНК. Шгв. 

2. Что, чего и без доп. Иметь 

обыкновение употреблять что-н. в 

пищу, есть. Ср. жера́ть во 2 знач., 
жи́ргать. Мы жра́ ́ли ре́тьку да ре́-
течьной со́к, о́чень поле́зной. КАРГ. 
Ар. Во́т карто́шку жрё́м – так ты ́ кар-
то́вины зимо́й не уви́диш, она фся ́ ́
скла́дена в мойо ́ потпо́льйо, дак не 
уви́диш! ОНЕЖ. Лмц. Песку́-то у мня ́
Серафи́м жрё́т, дак он шы́пко мно́го 
дё́ржыт (тратит). ВИЛ. Пвл. А э́тот не 
ждрё́т с укро́пом. КАРГ. Крч. Апети́т 
хоро́шый, пожра́ть жрё́м. ПРИМ. Ннк. 
Ждрё́т во́н как – но́чью и днё́м! 
КАРГ. Нкл. В-Т. УВ. ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. 

Трп. КРАСН. Прм. ЛЕШ. Смл. ОНЕЖ. АБ. 

ПИН. Ёр. Квр. Ср. ПЛЕС. Фдв. ХОЛМ. Сия. 

ШЕНК. ЯГ. ХОЛМ. БН. Члм. ▭ О жид-

ких продуктах. Молока ́ не жру́д, дак 
хре́н! КРАСН. Прм. ▭ О животных. 

Поросё́ног зе́лени не жрё́т, сра́м-то! 
УСТЬ. Сбр. Ты́, Бу́ска (кошке), има́ш 
где ́ чиво ́ или то́лько до́ма жрё́ш? 
ЛЕН. Схд. Ф по́ле на задво́рьйе мед-
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ве́ди ходи́ли, овё́з жра́ли. ПИН. Нхч. 
О́н (медведь) челове́ка в мо́ɣ закла-
дё́т, пока ́ челове́к не ски́сьнет, жра́ть 
не бу́дет, хо́дид жэра́ть, фсё вы́ ́ йес, 
вот тако́й бе́с! ЛЕШ. Вжг. И во́т то́жо, 
ско́лько ра́с она ́ меня ́ обма́нывала! 
Мя́со жрё́т, а фсё ́ ф капка́ны ника́к 
попа́сь не мо́жэт. МЕЗ. Мсв. Вы́дра 
жрё ́ лёгу́шэг зимо́й, то ́ водяно́й 
зве́рь. ПИН. Шрд. Кро́халь ры́бы жрё́т 
мно́го. ЛЕШ. Юр. У меня ́ вон ки́слица 
(красная смородина), я́ не собира́ю, 
мне ́ не на́добно, воро́ны да соро́ки 
жру́т. ВИН. Уй. МЕЗ. Свп. // Быть вы-

нужденным употреблять в пищу. 
Мо́ɣ з боло́та то́лкли да жра́ли. ПИН. 
Нхч. А жра́ть – йе́ли-то што́, ничё́, 
хле́п с соло́мой да фся́кое, натолкё́м, 
натолку́т мяки́ны да фсево́, да во́д 
голода́ли ка́к. ПРИМ. Ннк.  

3. Что и без доп., экспресс. 

Употреблять спиртное часто или в 

большом количестве. Ср. жера́ть в 3 

знач., жлоби́ть, жо́гать в 5 знач., 

жу́чить во 2 знач., сопе́ть. Ра́зьве 
ра́ньшэ та́г жра́ли вино́?! Рабо́тать 
не хотя́т, а вино жра́ ́ть на́до! ХОЛМ. 
Ркл. Отва́льная – э́то когда во́ ́тку 
жру́т. В-Т. УВ. Вино ждрё́ ́т. Ждру́т 
мужыки́-то и одеколо́н. КАРГ. Нкл. 
Тепе́рь жру́т стака́нами. МЕЗ. Мд. 
Жра́л да жра́л да застре́лился от 
пья́нки. ЛЕШ. Смл. У ни́х вино ́ со сто-
ла́-то не убира́еца, у на́с тут оппи-
ли́зь бы фсе́, а та́м стои́т, дак не 
жру́т! ОНЕЖ. АБ. Мо́жэт, вы́жрали 
шампу́нь, фсё пью́ ́ т подря́т, не завер-
нё́т сволоче́й пога́ных, у коло́ца-то 
жра́ли, ссопе́ли, буты́лок навали́ли, 
пти́чьку шшы́бли! КРАСН. Прм. В-Т. Врш. 

ВЕЛЬ. Лхд. ВИЛ. Пвл. ВИН. Брк. Слц. Уй. КАРГ. 

Ар. Клт. Крч. Ух. ЛЕШ. Блщ. Брз. Вжг. Кнс. Лбс. 

Ол. Рдм. МЕЗ. Бч. Мсв. Свп. Сн. ОНЕЖ. ББ. Лмц. 

Трч. ПИН. Врк. Ёр. Квр. Кшк. Лвл. Нхч. Ср. Трф. 

Чкл. Шрд. ПЛЕС. Врш. Кнз. ПРИМ. КГ. ЛЗ. Ннк. 

Пшл. УСТЬ. Брз. Снк. ХОЛМ. БН. Звз. Сия. Члм. 

ШЕНК. ВЛ. ЯГ. С синон. О́н бы тебе ́
во́тки не да́л, потому ́ не да́л, штоб 
бо́льшэ не пи́л. А ты опя́ ́дь жра́ть, 
вино ́ глота́ть! МЕЗ. Свп. В сочет. с 

пить. Он ве́к не жэна́той, вино жрё́ ́д 
да и пьйо́т. ЛЕШ. Лбс. Быва́т и до́ма 
не́ту, чё́рт их не зна́т, жру́д да пйу́д да. 
И одеколо́н пьйо́т – фсё жрё́т. ХОЛМ. 
Сия. Пи́л-пи́л, жра́л-жра́л, перепи́л, 
шы́пко уш пья́ной. ЛЕШ. Рдм. И не пе́й, 
не жри́! ПИН. Чкл. Пи́ли, жра́ли вино ́
дай бо́жэ, боɣа́ты дак. По мо́лодосьти 
то́жэ веть хорошо ́ заряжа́ла, да веть 
ско́лько мо́жно жра́дь да пи́ть! ХОЛМ. 
Сия. А ба́тько-то бы́ло ушо́л бур-
ла́чить. Там пи́л и жра́л, заболе́л. В-Т. 
УВ. / ПИТЬ-ЖРАТЬ (ЖРАТЬ-ПИТЬ). 
Пья́ница беспросы́пна, пйо́д-жрё́т, не 
просо́хнет. МЕЗ. Бч. Йе́сли тако́й ха-
ра́ктер жэсто́кий, нельзя ́ и пи́дь-жра́ть. 
ПИН. Ёр. Они пью́ ́ д-жру́т, а пото́м 
чё́каюца (травятся) – спи́рт-то нехо-
ро́шый. ЛЕШ. Смл. На́чел к тё́тке хо-
ди́дь да ходи́дь да, да научи́ла она ́
жра́ть-пи́дь да. ПРИМ. КГ. Тепе́рь фся́ку 
га́дозь жру́т-пью́т-то. МЕЗ. Мсв. Не то ́
што выпива́л – пи́л-жра́л! ПИН. Врк. Квр. 
ВИН. Кнц. КАРГ. Ар. МЕЗ. Цлг. УСТЬ. Брз. 

4. Что. В сочет. ЖРАТЬ ТАБА-
ЧИ́НУ (ПАПИРО́СЫ, МАХРУ́). Упо-

треблять табак, курить. Ср. жера́ть 
в 4 знач., жига́ть папиро́су (см. жи-
га́ть в 3 знач.). Но́нь табачи́ну-ту 
жрё́т, и́з роту не выпуска́ет. ПЛЕС. Црк. 
Ребя́та реве́ли: не прогоня́й па́пу! – Не 
на́до, на ́ дух не на́до! Пьйо́т вино ́ и та-
бачи́ну жрё́т! ЛЕШ. Ол. Вино пью́ ́ д да 
табачи́ну жру́т, вот роспуще́ньйе ка-
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ко́е! ПРИМ. Ннк. Ме́ньшэ бу́дуд жра́ть 
папиро́сы. КАРГ. Ус. Ви́диш, я са́м мах-
ру жру́ ́ . ОНЕЖ. Тмц.  

5. Что и без доп. Наносить жа-

лящие укусы, кусать, жалить. О на-

секомых. Ср. жига́ ́ть в 8 знач. 

Шпа́ряд да жру́т комары́. ПИН. Врк. 
Ну́, у ва́с и коморо́ф-то! До́ма жру́т, 
на у́лицэ жру́т – и у ва́з (на почте) 
дойо́дывают. ОНЕЖ. Трч. Гну́са у на́с 
веть о́чень много, жру́т – то́лько да-
ва́й! КАРГ. Ус. Ходи́ла на ́ поле, жра́ли 
фсе ́ глаза ́ (комары). ВИЛ. Слц. Лицо ́
да ру́ки жру́д, га́ды! (комары) ПИН. 
Трф. Му́хи, де́фки, ва́с не жру́т? 
ХОЛМ. Члм. Э́ти пчё́лы наз жру́т-
жру́т-жру́т. ПЛЕС. Фдв. Днё́м-то 
о́воды жру́т лошаде́й – наз, дете́й, 
но́чью борони́ть посла́ли, колхо́зно 
по́ле. Уш меня ́ пора́то жра́ли (кома-
ры), да не сйе́ли. ПИН. Нхч. МЕЗ. Мсв. 

6. Кого и без доп. Нападая, за-

грызать, умерщвлять; убивать охо-

той. О животных. Ср. есть¹ в 3 

знач. Ти́гры лоша́дей и коро́ф у фсе́х 
подря́д жру́т, спа́су нет (о телепере-
даче?). ПИН. Квр. 

7. Что и без доп. Грызя, проедая, 

портить, повреждать. О насеко-

мых, микроорганизмах. Ср. жера́ть в 

6 знач. ▭ О насекомых. Жу́к ока-
за́лся, корто́шку жрё́т. ПИН. Ёр. Ра́зны 
ли́почьки (бабочки) жру́т капу́сту. 
ХОЛМ. Сия. Бука́шки чё́рненьки про-
кля́ты фсё ́ сожра́ли-то, середи́ну-то 
фсю ́ изьйеда́ют, ско́ко ни чё́хала (оп-
рыскивала), фсё жру́ ́т, га́ды! ХОЛМ. 
БН. Листожо́рка, зелё́ная тварю́га, 
ли́з жрё́д дак. ПИН. Ср. Блоха то́ ́жэ 
жрё́т э́ти листо́чьки – йейо ́ и золо́й 
сы́пали. ПЛЕС. Фдв. Оне ма́ ́леньки 
(колорадские жуки), а листо́вьйе 

ждру́т, фсё со́ждрано, одне ́ окоме́лки 
стоя́т. КАРГ. Ух. Не зна́ю чего де́ ́ладь 
бо́льшэ, че́рви капу́сту жру́т, кака́-то 
му́ха подйеда́т. Я зо́лой-то фсю вё́сну 
посыпа́ла – ничё ́ не де́йствуйет, фсё ́
жру́т. ПИН. Нхч. Дровосе́ки жру́д древе-
си́ну, каг до́лго поле́ница постои́т, по-
лучя́ица как труха́. ВИН. Кнц. КАРГ. Ар. 
ШЕНК. Шгв. С синон. Лу́г (лук) до́лго не 
поде́ржыш, че́рви ужэ жру́ ́т йего́, йе-
дя́т йего ужа́ ́сно. ПИН. Яв. Картофельну ́ ́
траву жрё́ ́ , лопу́шку-ту йе́ст. ПИН. Ёр. 
Жэлте́йет ли́с, свё́клу йе́с кто́-то, жрё́т, 
муравьйи ́ каки́-то на земле ́ подйеда́ют. 
ПИН. Ср. ▭ О микроорганизмах. Гри́б 
(грибок) завяза́лся. В зе́млю зарыва́ли 
окла́д-от (нижнее бревно фундамента 
дома). Гри́б жра́л окла́т. ПИН. Ёр. // В 

чём. Живя внутри другого организма, 

питаться за его счет; паразитиро-

вать. О глистах. У кру́пново рога́тово 
скота ля́ ́мли таки́йе жру́т ф печене́, 
они ́ как ка́мбала. УСТЬ. Брз.  

8. Что, чего. Расходовать, ис-

пользовать для своей работы. Ср. 

есть¹ в 9 знач. Не успе́ла сло́ва ска-
за́ть – клё́к, и фсё́! Како́-то нару-
шэ́нийе ф таксофо́не йе́сь, то ́ нор-
ма́льно, то де́ньги жрё́т. ОНЕЖ. Лмц. 

▭ О механизмах, устройствах, ра-

ботающих на топливе. В ба́не на́а 
пе́чьку сlо́жыть, ф си́ньцях, и́ж, жэ-
ле́зная, то́лько дрова жрё́ ́т. Дро́в 
жрё́д бо́льшэ, чем во́ду гри́йот. 
Шы́пко мно́го тод жрё́т э́това, бень-
зи́ну-ту. ВИЛ. Пвл. Бензи́ну ме́ньшэ 
жрё́т, а бе́гаед бы́стро, кило́метров 
во́семьдесяд бежы́т. КАРГ. Ар. А́к и 
то́пливо дорого ста́ ́ло, а́к и че-
ты́рнацать рубле́й ли́тра, он жрё́т 
мно́го, «Бора́н»-от (вездеход «Бу-
ран»). ПИН. Ёр. Два́цать во́семь тре-



ЖРАТЬЁ   

 

330

леро́ф трелева́ло ф то́м лесопу́ньте, 
то́нь мно́го соля́рки жра́ли! ШЕНК. Шгв. 
▭ О растениях. Воды жрё́ ́т (цветок), 
дак полива́ю, так су́хо. ПИН. Ёр. 
◊ ЖРАТЬ В ТРИ ГО́РЛА (ДУГИ́) (ВО 
ВСЁ ХАЙЛО́, ДВУМЯ ́ ЖЕЛОБА́МИ, 
КАК ЛО́ШАДИ, КАК ВОЛК, ЗА КО-
РО́ВУ). Есть очень много. Ср. ◊ же-
ра́ть в три… го́рла… (см. жера́ть). 
Сйе́ла бы сама́, да веть ф три го́рла не 
бу́деж жра́ть! ПИН. Ёр. Ф три ́ дуги жрё́ ́т, 
ф три го́ ́рла-то. КАРГ. Лдн. Жрё́м во фсё 
хайло ́ – фсё пло́ ́хо жывё́м! ВИЛ. Трп. 
Вдохну́ла, дак в дыха́тельно го́рло по-
па́ло, двумя ́ жэлоба́ми жру́, дак не на-
па́шэш йеды́-то. ПИН. Чкл. А жора́ть – 
жру́т, как ло́шади! Как во́вг (волк) 
жрё́т. ВЕЛЬ. Сдр. Она где́ ́-то слыха́ла, 
што моло́тка жрё́д за коро́ву. В розго-
во́ре когда мно́ ́го йе́с когда ́ – што вод 
«жрё́д за коро́ву», сравне́ньйе. ПИН. Нхч. 

ЖРАТЬЁ, -ья́, ср., экспресс. 

Прием пищи, трапеза. Ср. жраньё в 

3 знач. В сочет. с питьё. У молодё́-
жы сечя́с то́лько питьйо ́ да жратьйо́. 
МЕЗ. Свп. 

ЖРА́ТЬСЯ, жрусь, жрётся, несов. 

Употребляться, использоваться в 

качестве еды. Шо жра́ ́лося – фсё ́
жра́ли. ПИН. Квр. 

ЖРА́ЧЕЙ, -ая, -ее. Обладающий 

хорошим аппетитом, много едящий, 

прожорливый. Ср. жорко́ ́й в 1 знач. 
На что. В кратк. форме. На еду-то 
он жрач, каков на работу будет? Жо-
рок конь – на работе тяглой (запись). 
МЕЗ. Дрг. 

ЖРА́ЧКА, -и, ж., экспресс. Про-

дукты питания, еда, пища. Ср. жо́-
рево в 1 знач. На одну жра́ ́чьку ухо-
ди́ло фсё́. ЛЕШ. Цнг. 

ЖРЕБЕЁК, -йка́, м, ум.-ласк. Ос-

колок, обломок чего-н. Ср. же́ребей в 

4 знач. «Ле́беть»-та (коса) ле́кче 
идё́т. У не́й остроты бо́ ́льшэ, чем у 
«цэ́пи». Жребейо́к у «ле́бедя» вы́ле-
тит. ЛЕШ. Клч.  

ЖРЕ́БЕЙ, -ея, м. Жеребьевка. Ср. 

же́ребей во 2 знач. В сочет. ПО ЖРЕ́-
БЕЮ. В соответствии с жеребьев-

кой, по жеребьевке. Ср. по жере́ ́бью 
(см. же́ребей во 2 знач.). Там бы́л 
ху́тор Лы́чьный, а за ху́тором Лы́чь-
ным – Ко́со-Кри́во-Труби́цыно. Йево́ 
так наро́т называ́л, туда ́ по жре́бию 
попа́ли, Косо́й да Тру́пкой по дере́вне 
называ́ли. ВЕЛЬ. Пкш. / ПО ЖРЕ́БЕЮ 
ХОДИ́ТЬ. Уходить в солдаты (ар-

мию) в соответствии с жеребьевкой. 

Ср. по жере́ ́бью идти́… (см. же́ребей 
во 2 знач.). По жре́бию в а́рьмию хо-
ди́ли. ПИН. Штг. / БРОСА́ТЬ ЖРЕ́БЕЙ. 
Решать что-н. посредством жеребь-

евки. Ср. жеребе́ ́ ́й… вытяга́ть… (см. 

же́ребей во 2 знач.). А по́жня – во́т се-
ноко́снойе уго́дьйе, ка́жной брига́де 
принадлежа́ли свои́ по́жни. Соберу́ца, 
разобью́ца на гру́пы по пя́ть-се́мь че-
лове́к, ка́жна гру́па выбира́йед групо-
во́да, пото́м броса́ли жре́бий. И 
ка́жный и коси́т. КАРГ. Нкл. 

ЖРЕБЬЁ, -ья́, ср., собир. Тонкие 

стволы срубленных деревьев, очищен-

ные от веток, длинные палки, исполь-

зуемые для разных хозяйственных 

нужд, жерди. Ср. жердьё, жильё³. 
Огоро́т-то жребьйо́м огоро́жэн, а э́то, 
говоря́т, огра́да. В-Т. Пчг. 

ЖРО́ГНУТЬ, -ну, -нет, сов., кому, 

экспресс. Нанести удар кому-н., уда-

рить. кого-н. Ср. жо́гну́ть в 1 знач. 
Вну́чьке да та́г жро́гнула! МЕЗ. Сн. 
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ЖРУН, -а́, м. Вещество, актив-

но поглощающее что-н. О́й, песо́г – 
жру́н, он фсё ́ сожрё́т. Э́то-то го́дом, 
а та́м фсегда ́ (о песчаной почве). О́й, 
песо́г – жру́н, са́ми зна́ете. ВЕЛЬ. Сдр.  

ЖРУ́ЧЕЙ, -ая, -ее. Обладающий 

способностью наносить укусы, ку-

сать, жалить. О насекомых. Ср. 

жорко́ ́й в 4 знач. С пё́рышком-то (ово-
да) – то жру́ ́чие. ВИН. Тпс. 

ЖРУШКО́Й, -а́я, -о́е. То же, 

что жру́чей. О́воду не́т дак тако́во 
жрушко́во. УСТЬ. Снк. 

ЖУ́БРИТЬ, -рю, -рит, несов. Раз-

мельчать, разминать пищу во рту, 

жевать. Ср. жо́вать. О жвачных жи-

вотных. Ви́ш, как ове́чьки жу́брят, сю ́
траву вы́ ́ йели. ПРИМ. ЗЗ. Она ́ гуля́ла 
(корова), наве́рно, да вы́несла. А йе́й 
ма́ло, она жу́ ́брит. ВИН. Слц.  

ЖУВЯ́КАТЬ, -аю, -ает, несов., 

экспресс. Долго и надоедливо гово-

рить что-н., ворчать. Ср. жужжа́ть 
во 2 знач. Ты́-то хо́диш, но́з здыма́ш – 
не захо́диш! Иди ́ дава́й, не жувя́кай! 
ЛЕШ. Рдм.  

ЖУГА́РА, -ы, ж. Насекомое: жук, 

букашка. Ср. букара́шка, букари́ца, 
железя́га в 3 знач., живу́ля в 1 знач., 

жижля́к во 2 знач., жуга́рина, жу-
га́рка, жу́желица, жу́жельник в 1 

знач., жук в 1 знач., жука́, жука́рка, 
жукора́шка, жу́рка², жуха́рка, жучёк 
в 1 знач., мужгари́на. Веко́м мы таки́х 
не вида́ли жуга́р! В-Т. Сфт. 

ЖУГА́РИНА, -ы, ж., единичн. 

То же, что жуга́ра. Узна́ть, што за 
жывоти́на така́я, жуга́рина. В-Т. Сфт. 

ЖУГА́РКА, -и, ж. То же, что 

жуга́ра, или ум.-ласк. Бука́шки, жу-
га́рками и зовё́м. В-Т. Сфт. 

ЖУДА́, -ы́, ж. Кушанье, блюдо. 

Ср. жо́рево в 4 знач. УСТЬ. Приводино. 
ЖУ́ЖА, -и, ж. Кличка собаки. А 

та Жу́ ́лька, Жу́жа, два и́мени у нейо́. 
ШЕНК. Трн. 

ЖУ́ЖАЛИЦА. См. ЖУ́ЖЕ-
ЛИЦА. 

ЖУ́ЖАЛКА, -и, ж. Громко, 

звонко жужжащее насекомое. Ну и 
жу́жалка ты, му́ха! КАРГ. Ух. 

ЖУ́ЖЕЛА, -ы, ж. Ящерица. Ср. 

живоро́дка, жи́жлик, жу́желка, жу́-
жельница в 1 знач., я́щера. У на́с наз-
ыва́юд жу́жэла – я́шшэра, вы́скочила 
я́шшэрица, зашла ́ по руба́хе-то, до по-
тпа́зухи зашла́. ОНЕЖ. Тмц. 

ЖУ́ЖЕЛИЦА (ЖУ́ЖАЛИЦА), 
-и, ж. То же, что жуга́ра. Жу́жали-
ца, она ́ така́я продо́лга, ху́до лета́ет. 
КРАСН. ВУ. Жу́желица – то ́ мужго-
ри́на, она ́ йево ́ (жука) то́ньшэ, чё́рна. 
Она ́ лета́т и по́лзат. Жу́жэлица – то 
ма́йский жу́к, то́чьно. ВИЛ. Пвл. 
Жу́жалицы ша́борчят, за обо́и попа́-
ли. ВИН. Тпс. ЛЕН. Схд. / КАК ЖУ́ЖЕ-
ЛИЦА. О черноволосом или смуглом 

человеке. Ср. ◊ как (наво́зной) жу́к 
(см. жук). А то де́фка чё́рна, нестан-
да́ртна, фсё ́ каг жу́жэлица, – при-
зва́ньйе тако́йо. ВИЛ. Пвл. 

ЖУ́ЖЕЛКА, -и, ж. То же, что 

жу́жела, или ум.-ласк. Я́шшэрица 
даг жу́жэлка. ОНЕЖ. Тмц. Жу́жэлка – 
ма́ленька така́я, на ла́пках по́лзат и с 
хвосто́м. ОНЕЖ. Врз. Жу́желки йе́сь 
каки́е-то, я не зна́ю таки́х. КРАСН. ВУ. 

ЖУ́ЖЕЛЬНИК, -а, м., экспресс. 

1. То же, что жуга́ра. В сочет. КАК 
ЖУ́ЖЕЛЬНИК. О грязном человеке. 

Гря́зной, каг жу́жэльник, де́тка, ты, 
гря́зной, необихо́дной. Заро́с весь, 
каг жу́жэльник. ЛЕШ. Кб. 
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2. Черный от грязи, перепачкан-

ный чем-н. человек. Сажэно́й из ови́на 
уйдё́ш, ухо́диссе, ска́жош – жу́жэль-
ник-от! Так э́то кого ́ ле руга́м, во́т ка-
ко́й жу́жэльник! Трактори́сты при́дут, 
фсе ́ умара́юцця, одны гла́ ́за ви́дно – то ́
и жу́жэльник. ЛЕШ. Кб. 

ЖУ́ЖЕЛЬНИЦА, -и, ж. 1. Яще-

рица. Ср. жу́жела. В сочет. КАК НА 
ЖУ́ЖЕЛЬНИЦЕ. О плохо сидящей, 

свисающей на худом человеке одеж-

де. На Мари́нке-то дак хорошо фсё ́ ́
сиди́т, а на Ма́йке-то как на жу́жэль-
ницэ. ПРИМ. Пшл. // Бран. О́й ты жу́-
жэльниця прокля́тая! Фсё жу́ ́жэль-
ницей зва́ла. ОНЕЖ. Пдп.  

ЖУЖЖА́КАНЬЕ, -ья, ср., экс-

пресс. Разговоры, болтовня. Ср. гово-
ри́льня, его́танье. У око́шка оста-
но́вяца – жужа́канья-то што́! КАРГ. Крч. 

ЖУЖЖА́НЬЕ, -ья, ср. Моно-

тонные звуки, гудение. Нат кро-
ва́тью по́лок, шоп комары ́ не куса́ли, 
не куса́ли меня́, я не люблю э́ ́то 
жужжа́ньйе. МЕЗ. Пгр. 

ЖУЖЖА́ТЬ, -жжу́, -жжи́т, несов. 

1. Издавать монотонные звуки, гу-

деть. Ср. бунча́ть, жунча́ть, жур-
ча́ть в 1 знач. Нигде ́ никако́й тра́ктор 
не жужжы́т, фсе ́ у комерса́нтоф ро-
бо́тают в лесу́. КАРГ. Ар. Они ́ (жернова) 
равноме́рно таг жужжа́т: ж-ж-ж! МЕЗ. 
Свп. Ба́бушка у око́шка сиди́т, то́лько 
веретено ́ жужжы́т, пря́ла. ХОЛМ. Сия. А 
то́т – то́лько жужжи́т самолё́т-то. ЛЕШ. 
Блщ. Они ́ жужьджя́т (комары). ЛЕШ. 
Смл. // Разговаривать, шуметь. Они ́
фсе ́ там как му́ха (тихие) – не жуж-
жа́ли, ничево́. ВИЛ. Трп. 

2. Экспресс. Долго и надоедливо го-

ворить что-н., ворчать. Ср. бренча́ть 
во 2 знач., жувя́кать. Никто ́ не жуж-

жы́т, не брежжы́т, не руга́ецця. КАРГ. 
Лдн. // Вести долгий разговор, болтать. 

Ср. гага́нить, долдо́нить, еса́чить в 1 

знач., моло́ть. Жужжы́м да жужжы́м, 
во́т и по́чту спо́мнили. ОНЕЖ. АБ. 

ЖУ́ЙКА, -и, ж. 1. Пережевывае-

мая жвачными животными, отрыг-

нутая из желудка пища; жвачка. Ср. 

жвака ́ ́ в 1 знач. + жу́юшка. Што́-то у 
коро́вы жу́йки не́т, заболе́ла. ОНЕЖ. 
Лмц. То́жо жу́йка – у ове́ць. У йи́ɣ 
жу́йка – они жу́ ́йкой гребу́т. ПРИМ. ЗЗ.  

2. Еда, которую можно, держа 

во рту и постепенно разминая, со-

сать. Ср. жмя́калка. Ты, как ко-
ро́ва, фсё жу́йку жуйо́ш. Конфе́тоф-
то е́тих наберу́т, фсё жу́ ́йку-то и 
жую́т. ОНЕЖ. Прн. 

ЖУК, жука́ ́ , им. мн. жуки ́ и жука́, 
м. 1. Насекомое: жук, букашка. Ср. 
жуга́ра. У меня ́ ф ко́й-то ра́з до́ма 
то́жэ по́лзали жуки́. ВИН. Кнц. Жу́к по 
по́лю ходи́т, фчера́ ви́дела, шо́л. Фся́-
ки жуки пою́ ́ т, кото́рый не лета́т – не 
пойо́т, а кото́рый лета́д, дак пойо́т. 
ОНЕЖ. Лмц. Того жу́ ́ком ы зва́ли. Жу́-
ком да фся́ко надава́м (названий). Жу-
ка́-то э́ти заво́дяццэ, чё́рны. ПЛЕС. Прш. 
▭ Жучок, вредитель злаковых куль-
тур. Жу́к, то́жо бойе́цца, каг жу́г за-
бредё́т, ве́сь хле́п пройдё́т. КОН. Влц. 
/ ЖУКИ́-ПАУКИ́. Посе́ют ре́тьку но-
во́й ра́с – быва́йет, што таки́йе йе́зь 
жуки́-пауки́. ОНЕЖ. Лмц. ▭ Жук-плаву-
нец. Жу́к плывё́т по рике́. ПЛЕС. Трс. 
// Сверчок. Жу́к не ́ дал спа́ть фсю 
но́чь. ШЕНК. Ктж. Жу́ком зовё́т, роспе-
ва́ют по вецё́рам. Жуки ба́ ́ско роспе-
ва́ют. ШЕНК. Шгв.  

2. Бран. Скупой человек. Ср. 

жи́ла³. Припрё́ш йего́, э́кого жука́! 
ВИЛ. Трп. Э́тод – жмо́т (деревенский 
продавец), жу́к стра́шный. ЛЕШ. Смл. 
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▭ Кличка коня. У Катери́ны Жу́к, 
тот куса́чькой был, Катери́ну за 
ти́тку схвати́л. ОНЕЖ. АБ. Ло́шать по-
теря́лась, Жу́г был. ПЛЕС. Фдв. Не-
больша ́ лоша́тка, ни́зенька, о́т и про-
зва́ли Жу́к. УСТЬ. Стр. ▭ Кличка со-

баки. А Жу́к-то был де́-то ф стороне́. 
Пё́з Жу́к, ко́шка Бу́ся, котё́нок Му́ся. 
Жука ́ не тро́нь! ПРИМ. Ннк. ◊ КАЛИ-
РА́ЛЬНОЙ ЖУК. Нов. Колорадский 

жук. Не́т у нас калира́льного жука́. 
ВИН. Тпс. ◊ ЖУ́К-НАВО́ЗНИК, ◊ ЖУ́К-
ДОЖДЕВИ́К. Навозный жук. Жу́к-
наво́зьник ззелена́, о́н на наво́зе. ПИН. 
Влт. Жуки́-дожжэвики́-то называ́юцца, 
о́коло наво́зу страдаю́т (добывают пи-
танье). КРАСН. ВУ. ◊ КАК (НА-
ВО́ЗНОЙ) ЖУ́К. О черноволосом или 

смуглом человеке. Ср. как жу́желица 
(см. жу́желица). А сама ́ была ́ репсо-
ва́тая, чё́рная, каг жу́к. КАРГ. Ух. Йе-
да́кины бы́ли – Тимо́шкины по де-
ре́вне, или иногда ́ их называ́ли Жу́ко-
вы, чё́рныйе фсе бы́ли, как наво́зныйе 
жуки́. Они ́ не люби́ли, когда ́ их та́к на-
зыва́ли, подро́ски, мальчи́шки в дра́ку 
ле́зли. КАРГ. Ар. 

ЖУ́КА, -и, ж. Кличка собаки. Она ́
во́лцьйей поро́ды Жу́ка. Не ла́йка она́, 
дру́гомя называ́еця. На́до Жу́ку домо́й 
заста́ть. ЛЕН. Тхт. А Жу́ка ишо пу́ ́шшэ 
ла́йет. ПИН. Ср. Жу́ка-то проста́, ужэ 
неде́лю проста хо́ ́дит (не на привязи). 
ПИН. Ёр. Оддади́м кому́-нибуть, нам 
Жу́ки хва́тит. Где́-то йе́сь на фото-
гра́фияɣ Жу́ка. ПИН. Нхч. Жу́ка, 
Жу́чька-то – ли́чьно золо́фки соба́ка. 
МЕЗ. Свп. Жу́ка бежы́т. Вот та́, не куд-
рева́та. ПИН. Врк. 

ЖУКА́, -и́, ж. То же, что жук в 

1 знач. О́й, жука пря́ ́мо по сьте́нам 
по́лзает. ПИН. Ср.  

ЖУКА́Н, -а, м. Пуля для охот-

ничьего ружья. Ср. жига́н² во 2 

знач. Жука́н – кру́глая пу́ля, на 
охо́ту бежа́ть. ЛЕШ. Цнг. 

ЖУКА́РКА, -и, ж. То же, что 
жуга́ра. Там жука́рка, жыу́лина ка-
ка́я-то попа́ла (в воду). В-Т. Сфт. 

ЖУ́КАТЬ, -аю, -ает, несов. Вы-
сказывать свое мнение, возражать. 
Никто ́ не сме́л жу́кать. КАРГ. Лкш.  

ЖУКМА́Н, -а, м. Длинная зимняя 
верхняя одежда из шерстяной ткани 
домашнего изготовления. Ср. сукма́н. 
Жукма́н сотку́д до пя́т. ОНЕЖ. Лмц. 

ЖУ́КОВ, -а, -о. В сочет. ЖУ́КОВ 
ДЕНЬ. Праздник (какой?), отмечае-
мый в д. Жу́ковская. Сходи́ла ж Жу́-
кова дня ́ фсё. ВИЛ. Пвл. ▭ Прозвище. 
Йеда́кины бы́ли – Тимо́шкины по де-
ре́вне, или иногда ́ их называ́ли 
Жу́ковы, чё́рныйе фсе бы́ли, как на-
во́зныйе жуки́. Йеда́кины бы́ли Севе-
рья́новы, Тимо́шкины или иногда ́ их 
называ́ли Жу́ковы, – фсе чё́рныйе 
бы́ли, как наво́зный жу́к, они ́ не лю-
би́ли, когда ́ их так называ́ли, под-
ро́ски, мальчи́шки в дра́ку ле́зли. Их 
са́мо оби́дно бы́ло назва́ть Жу́ковы, 
они сра́ ́зу в дра́ку. КАРГ. Ар. 

ЖУКОВА́ТЬ, -ку́ю, -ку́ет, несов. 
Отмечать праздник в д. Жу́ковская? 
Мно́го йих та́м сё́дни собира́еца жу-
кова́ть-то? ВИЛ. Пвл.  

ЖУ́КОВЕЦ, -вца, м. Житель д. 

Жу́ковская. Жу́кофци наро́д-от. 
ВИЛ. Пвл. 

ЖУКО́ВКА, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. А э́та Жуко́фка, кто́ к 
иму́ пристро́ился, згоре́ли. Э́та де-
ре́вня ужэ на тре́тьйем ме́сьте, сна-
чя́ла на горе́ – Жуко́фке. ХОЛМ. БН. 

ЖУКОВЛЯ́НА (ЖУКОВЛЯ́НЕ), 
-я́н, мн. Жители д. Жуковская. Она ́
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то́жо леньтё́ха, ма́ти-то, жуковля́на-те 
ска́зывъли, кто ре́жэт скота́-то, хо́дит, 
хвосты ́ собира́йет на хоlоде́ць, у на́з 
броса́ют, а оне ́ собира́ют. Заозе́ршана, 
са́вицькийе и са́вици, заме́тиньци, 
наlожа́не, жуковля́не дак. ВИЛ. Пвл. 

ЖУКОВЛЯ́НЕ. См. ЖУКОВ-
ЛЯ́НА. 

ЖУ́КОВО, -а, род. мн. жу́ковей, ср. 

Топоним. Назв. деревни. Ф Кра́сной 
Го́рке Котло́во, Жу́ково, Борови́нка, 
Куку́й. Жу́ково ишшо ́ йесь, с Котло́во 
ря́дом. Жу́ково, Котло́во и Борови́нка. 
ШЕНК. ЯГ. Жу́ково, Петро́во – йе́то де-
ре́вни ря́дышком. МЕЗ. Сфн. Ива́ново 
Жу́ково, Жолнино́сько Жу́ково – не́д 
бо́льшэ Жу́ковей. ВИН. Зст. 

ЖУКОВО́Й, -а́я, -о́е. Имеющий 

темный цвет, черный. Э́тот ви́ш, ка-
ко́й зда́лся. А то́т цё́рной, жуково́й, 
так мо́жно ша́пку сошы́ть. КАРГ. Ош.  

ЖУ́КОВСКА, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Ср. Жу́ковская. Из 
Жу́коськи племя́ник хо́дит, на́следит 
ыйо́. Петро ́ фсё помина́ю, иж Жу́кось-
ки. А как цесово́й (автобус) – тод в 
Жу́коську, ту́т ыз Жу́коськи на́до бе-
жа́ть. Ак оне́, наве́рно, на афто́бусе, 
та́м по-за реке́, э́тто, мо́от, ыж Жу́кось-
ки пешко́м бежа́ли. ВИЛ. Пвл. 

ЖУ́КОВСКАЯ, -ой, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Ср. Жу́ковска. Салты-
ко́сська называ́лась, Я́кино, Зали́сьйо, 
Жу́косська, Шама́ниха, Пузырё́во – 
фсё Па́влофск, ф па́влофский сельсо-
ве́т фхо́дит. За реко́й-то цеты́ре де-
ре́вни та́м – Шама́носька, Жу́коська. 
Шама́ниха-от на уго́ре, про́тив – 
Жу́коська. Я вы́шlа за́муш в Жу́коф-
ску. Ну́, она ́ в Жу́коськой жыlа́, зимы ́
три́, то́жо йе́тих теля́т корми́lа. В Жу́-
коськой да Заозе́рьйо мно́го коро́ф, да 

у петухо́фцёф – дак о́й! Ну дак тру́пку 
йи́ш – тру́пку (печную трубу) не от-
кры́lа, дак угоре́lа, в Жу́коськой, забы-
ва́ть ста́lа. ВИЛ. Пвл. 

ЖУ́КОВСКОЙ, -ая, -ое, прил. 

притяж. Относящийся к д. Жу́ков-

ская. Ки́lу привеза́л, жу́косськой му-
жы́к. Опе́ть и де́фка то́жо со стороны́-
то жу́коськой. ВИЛ. Пвл.  

ЖУКОРА́ШКА, -и, ж. То же, что 

жуга́ра. Фся́ки жукора́шки. КАРГ. Крч. 
ЖУКУ́РКА, -и, ж. Короткая 

верхняя одежда (искаж. тужу́р-

ка?). Оде́ну жуку́рку да пойду ́ по 
я́годы. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЖУЛА́Н, -а, м. Птица семейст-

ва сорокопутовых. Ср. журна́л² + 
жула́нчик. О́н ря́бенькой, скрасна ́
э́тод жула́н. Жула́н лети́т, не схло́па-
юца кры́лья. ВИЛ. Пвл. 

ЖУЛА́НЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к 

жула́н. Жула́ньчик – ма́ленька 
пти́чька, но́сик во́сренькой. Жула́нь-
чики – пти́чьки йешшо йе́сь, зимо́й 
жыву́т. ЛЕН. Схд. У меня ́ залета́ли (на-
чали летать) дро́зьдики да жула́ньчи-
ки, фсё ра́ ́ньшэ меня ́ оберу́т (о ягодах). 
Залета́ли дро́зьди и жула́ньчики – лес-
ны́е соро́ки – и сйе́ли фсё́. ВИЛ. Трп.  

ЖУЛЕ́ТКА, -и, ж. 1. Короткая 

верхняя мужская и женская одежда 

без воротника и рукавов. Ср. жи-
ле́тка. Да пойду ́ ходь жуле́тку на себя ́
наде́ну. Студено́, жуле́тку-то накла́ды-
вали. Жуле́тку засьтегну́ла на себя́, на-
тяну́ла, дак посвобо́днее ходи́ть ста́ло. 
УСТЬ. Брз. Я вы́шла, у у́сья сиде́ла, там 
тепло́, вы́шла и жуле́тку оде́ла. Я жу-
ле́тку ношу ку́ ́пленую, э́та недав-
но́шняя. ВЕЛЬ. Пкш. На жуле́тку ни́тку 
не скру́циваш. УСТЬ. АП. Носки ́ фсем 
вну́кам веза́ла, перця́тки, жуле́тки. 
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УСТЬ. Стр. Ба́пка хо́дит – рука́в до́лгой, 
ишшо ́ мехову ́ жуле́тку нало́жыд да 
по́плафки (трусы). ВЕЛЬ. Пжм. 

2. Верхняя часть женской одеж-

ды, сарафана? Ср. рукава ́ + жуле́-
точка. Шы́ли жуле́тками, жуле́тка 
на сарафа́н нашыва́ицца. УСТЬ. Брз. 

ЖУЛЕ́ТОЧКА, -и, ж. Ласк. к 

жуле́тка во 2 знач. Жуле́точьки при-
шыва́ли к сарафа́нам. УСТЬ. Брз.  

ЖУ́ЛЕЧКА, -и, м. Ум.-ласк. 

Кличка собаки. Ну́-ка, Жу́лечька, я ́
на тебя ́ ступлю ́ дак – хоро́шый ма́ль-
чик, то́лько ла́почьку на́до да́ть, ту ́ и 
дру́гую. ВЕЛЬ. Пкш. 

ЖУ́ЛИ, -ей?, мн. Слизистые выде-

ления из носа, сопли. Ср. ду́ли. Со́пли в 
носу ́ кипя́т, жо́лты, до ́ носу, ты вы́вали 
(высморкай) свои жу́ ́ли! ВИЛ. Трп. 

ЖУ́ЛИК, -а, м. 1. Вор, бандит, 

разбойник. Ср. живоре́з. Я по-
ло́жыла ф карма́шэк, жу́лиг зайе́хал 
ф карма́н – и не́т ничево́! ВЕЛЬ. Сдр. 
Попро́буй откро́й воро́та – сра́зу 
жу́ликоф найдё́т. ПРИМ. Ннк. Ницего́, 
ду́маю, хо́ж бы жу́лики никаки ́ не 
пришли́. ПИН. Ёр. Лопа́ту унесли́, у 
на́с йе́сь тако́й жу́лик. КОН. Влц. С си-

нон. Во́д беда́-то – э́то жу́лик идё́т, 
во́р. Та́м щяз жу́лики то́лько хо́дя, 
зо́ны стоя́, та́м это потюрё́мщики 
(заключенные) жыву́т. ПИН. Ёр. Фсё ́
визьде ворьйо́ ́ , жу́лики! ЛЕШ. Кнс. 

2. М. и ж. Обманщик, мошенник, 

плут. Ср. жох во 2 знач., жури́на. 
Жу́лики робо́тать-то не хо́чют 
го́рбом-то. ВЕЛЬ. Пкш. Ле́з жу́лики 
вы́рубили. ВЕЛЬ. Пжм. / ЖУ́ЛИК ХО-
РО́ШОЙ (ПРЕПОДО́БНОЙ, ПЕ́Р-
ВОЙ). О́н тебе бу́ ́дед золоты́е го́ры 
ста́вить, а ты ́ не соглаша́йся! Он 
жу́лик хоро́шый! Ве́рь иɣ, дурако́ф – 

они ́ налесьтя́-налесьтя́, жу́лики-ти, 
обйебу́д де́фку – и фсё́! Жу́лик она ́
хоро́шой! Она ́ вертё́шка та ́ йещё, не 
ду́майте! Она плу́ ́т фо́рменной! ПИН. 
Ёр. Ни́на-то Петро́вна то́жэ не бо́льно, 
жу́лик-то преподо́бный, фсе́ɣ дете́й 
вы́кормила за то́, што проду́кты тас-
ка́ла, тяну́ла у ребя́т (работала пова-
ром в детском саду). Ни́на-то Пет-
ро́вна – жу́лик тако́й преподо́бный! 
ХОЛМ. БН. ПИН. Квр. В фольк. В моло-
до́во жыга́на была ́ влюблена́, люби́л 
жу́лик ло́жно, фсё ве́ ́рила я́… ЛЕШ. 
Кнс. Што ́ ты, дро́ла, гу́бы ду́йеш, на 
весё́лую меня́, ты в дере́вне – пе́рвый 
жу́лик, я и то ́ люблю ́ тебя́. ВИН. Уй. 
// О хитром существе, старающемся 

сделать что-н. тайно, незаметно. 

Ср. шпиён. А до́бры они шпио́ны! О́й, 
каки жу́ ́лики они ́ дак! ПИН. Нхч. / КАК 
ЖУ́ЛИК. Ну ты ́ и партиза́н на-
стоя́шшый, каг жу́лик (соседка неза-
метно крадется огородами)! Каг 
жу́лики, коро́вы-ти. Дочего они хи́ ́ ́ т-
ры – моме́нт и́шшут, куда ́ удра́ть. 
ПИН. Ёр. // Экспресс. О молодом чело-

веке, парне, мальчике. Ср. мазу́рик. 
Э́ти два жу́лика, э́тот в а́рмии, а э́тот 
йещё не́т (о внуках). КОН. Влц. Иж жу́-
лики, смо́тряд друг дру́шке в глаза́, 
кто ́ кого ́ перегляди́т. МЕЗ. Свп. Во мн. О 

детях. Ср. воля́ ́ ² в 6 знач. Дак они́, жу́-
лики, прибежа́ли – и гре́ца. ХОЛМ. Члм. 

3. М. и ж. Бран. Ср. ареста́нт. 
Во́н жу́лик пошо́л, на Бы́чьйем жы-
вё́т (о пьянице). МЕЗ. Бч. Заче́м по-
кро́фчян, жу́ликоф э́тих! ОНЕЖ. Тмц. 
Во́д жу́лик-то то́жо! УСТЬ. Снк. 
Жу́лик, жу́лик чи́стой! ВЕЛЬ. Сдр. ▭ 
О животном. Не реви́, жу́лик, и́ли 
учю́ял (о коте)? В-Т. УВ. С синон. Э́к 
вори́на-то выгля́дывайе (про коро-
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ву), жу́лик, ареста́нт! Фсё зло́м 
пы́шэт, хи́тра така́я! ПИН. Ёр. ▭ 
Прозвище. У меня дя́ ́дюшка бы́л, 
Йевге́ний Ива́новичь Ту́чин, у нево́ 
про́звище бы́ло Жу́лик. Мой родно́й 
дя́дя, ны́не поги́пшый, большо́й был 
вра́ль. Ножы́ фи́нские де́лал. А но-
си́ли таки́е ножы́ уголо́вные эле-
ме́нты. Во́т йево́ и прозва́ли Жу́ли-
ком. У моево́ дя́дюшки, у Жу́лика, 
была́ соба́чька, зва́ли йейо́ Пу́ля. 
ШЕНК. Трн. ▭ Кличка коня. О́н по-
ня́тный, кри́кнеш: Жу́лик! Жу́лик! – 
о́н подойдё́т. ВИН. Кнц. ▭ Кличка со-

баки. А ма́ленькой, Жу́ликом на́звали, 
тако́й вертоголо́вой бы́л. ВИН. Уй. Ко-
мары ́ грызу́т, во́т и бе́гат соба́ка, 
Жу́лик-то. У на́з Жу́чька в ле́с хо́дид 
задо́рно, а Жу́лик ове́ць пасё́. ПРИМ. ЗЗ. 
Жу́лик, де́д дал и́мя Жу́ликом. ШЕНК. 
ВЛ. Жу́лик-то о́н и йе́зь Жу́лик, отве-
за́лась опя́ть, ве́дьма, во́н капу́сьтину 
слома́ла, отвеза́лся ту́д да удра́л, дак я ́
росстро́илась, наби́ла, налупи́ла йово́. 
ХОЛМ. БН. И Жу́лика обижа́йет э́тод 
балбе́с-от (кот). ВЕЛЬ. Пкш. 

ЖУ́ЛИТЬ, -лю, -лит, несов., экс-

пресс. 1. Ударами проталкивать 

что-н. через что-н.? Ср. выбива́ть в 1 

знач., выпи́хивать в 3 знач., выши-
ба́ть во 2 знач., долба́ть в 1 знач. 

Пе́ць (печную трубу) процисся́ли 
помело́м, та́к и стои́ш (на крыше) 
жу́лиш. ВИЛ. Гришинская. 

2. Ругать, бранить. Ср. жури́ ́ ть 
в 1 знач. Мо́тя уж гла́ткой (порядоч-
ный) целове́к – по́лно жу́лидь да 
страми́ть. ПРИМ. ЗЗ.  

ЖУ́ЛЬБА, -ы, ж. Кличка собаки. 
Жу́льбу застре́лил, а Лы́ско тра́кто-
ром замя́л. В-Т. Грк.  

ЖУЛЬЁ, -ья́, ср., собир. Банди-
ты, разбойники, воры. Ср. гопьё. 
Жульйо ́ милицйоне́роф ыма́ли. ЛЕШ. 
Плщ. И тогда фся́ ́кого жулья ́ не хо-
ди́ло. ОНЕЖ. ББ. Таг бы́ло неда́вно, мо́-
гут и притти́, жульйо́-то. Ты вера́нды 
запри́. Йе́во хо́дя жульйо́, жульйо́-то 
по доро́ге хо́дя. ПИН. Ёр. Жульйо́-то ка-
ки́йе бе́гают. ПИН. Нхч. С синон. Воро́в, 
жульйо́ф называ́ли «демокра́ты» – э́то 
заключё́ныйе так называ́ли, они ф 
ка́рты игра́ли. ОНЕЖ. Трч. 

ЖУ́ЛЬКА, -и, ж. и м. Кличка со-
баки. У на́с йезь Жу́лька – не ла́йет. 
ПРИМ. Ннк. Жу́лька хо́дит, дак тако́й на-
дойе́дной. КАРГ. Лкшм. А та Жу́ ́лька, 
Жу́жа, два и́мени у нейо́. ШЕНК. Трн. 
Во́фка соба́чьку Жу́льку люби́л… МЕЗ. 
Бч. ▭ Прозвище. Во́фка соба́чьку 
Жу́льку люби́л, фсё ́ ласка́лся к не́й, йе-
во ́ и зову́т Во́фка Жу́лька. МЕЗ. Бч.  

ЖУ́ЛЬКАТЬ, -аю, -ает, несов. 1. 
Издавать чавкающие, хлюпающие 
звуки (при ходьбе по чему-н. жидкому, 
грязи; или о воде в обуви). Мы ́ со ско-
то́м обряжа́лись в лаптя́х, то́лько гре́зь 
жу́лькат (под ногами). КРАСН. Брз. Безл. 
Да уш вылива́ла я, да фсё жу́ ́лькает (о 
воде в сапоге). УСТЬ. Снк. Я иду́, запи-
на́юсь, жу́лькайит (в мокрых сапогах) – 
как легу́шы ва́ркают. ВИЛ. Трп. 

2. Экспресс. Заниматься ручной 
стиркой, стирать. Ср. бота́ться в 1 
знач., жа́мкать во 2 знач., замы-
ва́ть, стира́ться. Принесу ́ сюда та́ ́с 
и бу́ду зьде́зь жу́лькать, а э́то по́сле в 
избе́ пошва́ркаю (помою). ВИЛ. Трп. 

ЖУ́ЛЬНИЧАТЬ, -аю, -ает, несов. 
Намеренно вводить кого-н. в заблу-
ждение, обманывать. Ср. ◊ глаза ́ за-
ма́зывать (см. глаз), дури́ть в 8 
знач. Э́тод Горбачё́в вла́зь зда́л, вот 
та́к ы жу́льницят. МЕЗ. Бч.  
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ЖУЛЬНУ́ТЬ, -ну́, -нёт, сов., чем., 

экспресс. Резким ударом, толчком 

сбить кого-н., что-н. Безл. То́жо тра́к-
тором жульну́ло. КРАСН. ВУ. 

ЖУ́ЛЯ, -и, ж. и м. Кличка собаки. 
Соба́ки две ́ – Жу́ля, Жу́чька, а фто-
ра́я – Ца́ца. ПИН. Ср. А соба́ку у наз 
Жу́лей зва́ть. ПИН. Нхч. А Жу́ля ко мне ́
ста́л ходи́ть спа́ть в дрове́ник, а пото́м 
охо́тник улови́л ф капка́н дак. ВИН. Уй. 
Соба́ки Ма́рик, Жу́ля, Баро́н, То́п там 
здоро́вый водола́с. ПРИМ. Ннк.  

ЖУМА́К. Игра в «жмурки». Ср. 
жмак². В тв. п. ЖУМА́КОМ. Ср. 
жма́ком (см. жмак²). Сеця́с-то жму́р-
ки, а у на́з жума́ком называ́лось. ПИН. 
Яв. / ЖУМА́КОМ ИГРА́ТЬ. Ср. жма́-
ком игра́ть (см. жмак²). Пря́тались 
то́жэ, пря́танками игра́ли. Жума́ком 
игра́ли, з завя́заными глаза́ми. ПИН. Ср. 

ЖУ́МРЕТЬ, -ею, -еет, несов. Раз-
мельчать, разминать пищу во рту, 
жевать. Ср. жо́вать. Цего хо́ ́диж да 
жу́мреш? ЛЕШ. Блщ. 

ЖУ́НУТЬ, -ну, -нет, сов. Пой-
мать? Спугнуть? Ка́бы жу́нули, дак 
не жу́нули. КАРГ. Ош.  

ЖУНЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, несов. Из-
давать монотонные звуки, гудеть. 
Ср. жужжа́ть в 1 знач. Ты вы́гребнёш – 
пчё́лы лета́ют, жуньчя́т. ВИЛ. Трп. 

ЖУ́НЯ, -и, ж. Кличка коровы, 
ум. от Рыжу́ня. Белу́ха, Жу́ня, Жу́-
ня. ВИН. Слц. 

ЖУПИ́К, -а́, м. Прозвище. Фи́ля 
Гу́ря был. Вы и Гу́рю пи́шэте? Жу-
пи́г был. ПЛЕС. Прш. В фольк. Ба́й да 
поба́й, да на Вершы́ниной мама́й, на 
Бору ́ Решэта́н, а в Ла́хты Клепи́к, а 
на у́сьйи Жупи́к. Жупи́к в го́сьти бе-
жы́т, Клепи́к куки́шки станови́т. Жу-
пи́к в го́сьти бежы́т, клепи́к бабё́шки 
станови́т. ПЛЕС. Прш. 

ЖУ́ПИКОВ, -а, м. Фамилия. У 
Ва́ли-то Жу́пиковой му́ш-то. КАРГ. Крч.  

ЖУ́ПИТЬСЯ, -плюсь, -пится, не-

сов., экспресс. Избегать расходовать 

что-н., проявлять жадность; ску-

питься. Ср. жи́литься². На три́цать 
рубле́й чего ́ туд жу́пиця?! КРАСН. ВУ. 

ЖУПО́НИТЬ, -ню, -нит, несов., 

кого, экспресс. Притеснять, угне-

тать кого-н. Ср. жать² в 8 знач., за-
жима́ть. На́с поцём зря ́ жупо́нили. А 
на́с эт поцём зря ́ жупо́нили – ро́били, а 
ничёго ́ не заро́били. В-Т. Вдг.  

ЖУРАБЕ́ЛЬ (ЖУРА́БЛЬ?), -бля́, 
м. То же, что жура́в в 1 знач. А но́нь 
и журабля ́ не слы́шно, у́мер. ПИН.  

ЖУРА́В, -а́, им. мн. журавы ́ (редко 

журава́ ́), м. 1. Птица журавль. Ср. 

◊ гусь жараво́й (см. гусь), жара́в в 1 

знач., журабе́ль, жураве́ль в 1 знач., 
жура́вль в 1 знач., жура́вь в 1 знач., 

журка¹ + жура́вонька, журла́вонька, 
жура́вушка, жура́вушко, жура́вчик. 
Журавы ́ нале́тя, голо́фки поды́нут, 
ста́дом налета́ют. ПИН. Шрд. Журавы ́ – 
те ́ таг большы́, а жа́воронок – пти́чька-
то ма́ленька. Журавы ́ наве́рно, они ́ мо-
ро́шку йедя́т та́м. МЕЗ. Длг. А пото́м 
прилетя́д журовы́, а пото́м гу́си. ВИН. 
Слц. Ра́ньшэ-то бы́ли журовы́, а но́нь 
не слыха́ть. Их ста́до сиди́т, ста́до, жу-
равы́. КАРГ. Лкшм. Ка́жный го́д жура́в 
выво́дит там (птенцов). ПРИМ. Ннк. Жу-
ровли ́ или жура́ф – фсё равно́. ШЕНК. 
ЯГ. Жура́ф йе́зь доўгоно́сой. ВИЛ. Пвл. 
Ра́ньшэ журавы ́ ревя́, а ны́ньце не 
ревя́. КАРГ. Ош. У на́с не жура́вль 
был, а жура́ва, йе́ли они клю́кву, 
поэ́тому и клю́кву зовё́м жарави́цей. 
КАРГ. Ух. ЛЕШ. Лбс. В посл. Как у жу-
рава ́ – фсё пе́сьня одна ́ (говорит од-
но и то же). КАРГ. Оз. 
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2. Длинный шест, служащий ры-

чагом для подъема воды из колодца. 

Ср. жараве́ц в 1 знач., жердь в 1 

знач., жураве́ль во 2 знач., жураве́ц 
в 1 знач., жура́вко, жура́вль во 2 

знач. жура́вь во 2 знач., о́чеп. Бадья ́
деревя́нна и жура́ф. Жура́ф тако́й 
высо́кой, он почьти са́ ́м вытяга́т. У 
на́с черпу́га, черпу́гу чепнё́й зва́ли, 
жура́ф подде́ржывали. ВИЛ. Трп. Ко-
ло́дец нагада́ла ба́пка, ж жураво́м. 
УСТЬ. Брз. Во́ду-то че́рпадь жура́в был. 
ВЕЛЬ. Нестеровская. Сто́лп стои́т, про-
пе́хнута па́лка, та́м-то жура́ф. Журавы ́
называ́юца, журавлё́м. ПИН. Ср. Дак 
йейо ́ и подыма́ли э́тим жураво́м. КАРГ. 
Ус. Ф серё́тку шты́рь, а на зару́пке ка-
чя́ица жура́ф. Сам сто́лб ба́бой назы-
ва́ица, а жура́ф качя́ица. ПИН. Нхч. 

3. Колодец с длинным шестом, 

служащим рычагом для подъема во-

ды. Ср. жараве́ц во 2 знач., жура-
ве́ль в 3 знач., жураве́ц во 2 знач., 
жура́вль в 3 знач., жура́вь в 3 знач. 

Таки́е коло́цы ра́ньшэ бы́ли, коло́дец 
жура́ф. КАРГ. Крч. С синон. А ра́ньшэ 
жура́ф ыли жураве́ц зва́ли, сто́лп 
стои́т, на сто́лб де́лали бру́с, и на 
оди́н коне́ц бато́к с ведро́м – щя́с, 
наве́рное, не́т ни у кого́. В-Т. Сгр. 

ЖУРАВЕ́ЛЬ, -вля́, м. 1. То же, 

что жура́в в 1 знач. Жураве́ль пти́ца 
йе́сь. ПИН. Ср. ОНЕЖ. Кнд. 

2. То же, что жура́в во 2 знач. 
Жураве́ль – два ́ столба ́ и це́пь. О́чип 
называ́йеца. Цэ́пь с ведро́м к о́чипу 
преде́лана. ХОЛМ. Сия. Во́ду че́рпали 
ис трубы́, у него ́ жураве́ль, ба́ба, жара-
ве́ц. ПИН. Сосновка. Жураве́ль – э́то жэ 
черпа́ло подве́шывали, подыма́ли, э́ту 
бадью ́ волко́м и подыма́ли. Жура-
ве́ль – у на́з зде́сь их не ́ было. КАРГ. Ус. 
У наз бы́л жураве́ль – он ка́к по голо-

вы ́ стуканё́т! ПИН. Нхч. Ба́ба – сто́лп, 
што жураве́ль там прили́плён, он – на 
одно́м концэ ́ ведро́, а на друго́м 
чю́рка, што́п прилепи́ло. В-Т. УВ. 

3. То же, что жура́в в 3 знач. Ко-
ло́дец жураве́ль устано́влен во́ду 
че́рпать. Коло́цы у нас фсе ́ – че́рпайем 
через верё́фку или черес коловоро́т, а 
жураве́ль оди́н то́лько. ШЕНК. ВЛ. Ко-
ло́дец у на́з жураве́ль. ПИН. Ёр. Ны́ньче 
то́лько верту́шки, верте́лки-то, а жу-
равли фсе ́ ́ нарушы́ли. ПИН. Нхч. 

4. Высокий худой человек. Ср. 

жердь во 2 знач., жура́вь в 4 знач., 

козёл долгоно́гой (см. козёл). С си-

нон. То ́ вави́ло, или жураве́ль, или 
козё́л долгоно́гий. ПРИМ. Ннк. 

ЖУРАВЕ́НЬ, -вня́, м. В сочет. БУ́-
ШЕВСКИЕ ЖУРАВНИ́. Куриные око-

рочка*. Нов. И бу́шэфскийе журавни ́ с 
ка́жным днё́м дорожа́ют. ХОЛМ. БН. 

ЖУРАВЕ́Ц, -вца́, м. 1. То же, 

что жура́в во 2 знач. А в Ни́жном 
ба́ба поста́влена (опорный столб), 
журафцё́м че́рпали. ПИН. Врк. По-
се́верному туд жураве́ц стоя́л – 
сто́лп, ме́троф пя́ть. То́лько жураф-
цё́м це́рпали во́ду. ПИН. Квр. А у на́з 
журафцо́м черпа́ют, а йе́сь йещё ́
клю́шка. ВИН. Брк. Журове́ц – жу-
ра́вль. То́, што стои́т, – ба́ба. ПИН. Ср. 
А де́душка смека́л – жураве́ц опте-
са́л. Ба́бу-ту ста́ру оста́вили, а жура-
ве́ц меня́дь бу́дут. ПИН. Квр. ПИН. Слц.  

                                                           
*
 Фразеологизм, возможно, связан с телевизи-
онным рекламным роликом, в котором ре-
кламируемые куриные окорочка (бушевские 
окорочка и ножки буша) «летели» по небу 
журавлиным клином. Бушевские – по имени 
президента США Дж. Буша, во время прези-
дентского правления которого (2001–2009) 
усилилась торговля между Россией и США. 
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2. То же, что жура́в в 3 знач. У 
на́з жураве́ць фсё зва́ли, батого́м туда ́
ведро ́ спуска́ли, и оно ́ запне́ця. На то́т 
коне́ць привя́зывали тя́гось, а на э́тот 
коне́ц ведро ́ деревя́нойо. В-Т. Сгр. По-
то́м появи́лизь журафцы́. У на́с-то жу-
раве́ц стои́т. КРАСН. Погост. Сра́зу-то 
на у́лицы, йим фсе Ва́ ́ля Шыря́йева 
пособи́ла э́тод жураве́ц. ПИН. Яв. 
Ра́ньшэ бы́ли коло́цци… – жаравьйи́? 
Уш и не зна́й ка́к, обожди́, щя́з 
зду́маю, фсё ́ забы́ла… жураве́ць! Жу-
рове́ць – ны́не упа́ла спи́ця, на́ть коле-
со зьде́ ́лать. ПИН. Ср. 

ЖУРА́ВИХА, -и, ж. Самка журав-
ля. Ср. жаро́вка в 1 знач. ОНЕЖ. Кнд. 

ЖУРАВИ́ХА, -и, ж. То же, что 
журави́ца. А о́сенью ходи́ли по жу-
рави́ху. ЛЕН. Яр. 

ЖУРАВИ́ЦА (ЖУРОВИ́ЦА), 
-и, ж. Ягода клюква. Ср. жарови́ца, 
журави́ха, журавли́ца. Журави́ца, 
подё́м за журави́цэй. Журови́ца – э́то 
клю́ква, ра́ньшэ зва́ли. По боло́ту хо-
ди́ли журавли́, во́т и назва́ли журо-
ви́ца. ШЕНК. ВЛ. Старики ́ говори́ли: 
пойдё́м за журави́цэй, э́то клю́ква. 
Журавли ́ клева́ли, во́т и журави́ца, 
и́м весно́й-то го́жа. ПЛЕС. Фдв. Жура-
ви́ца зва́ли фсё клю́ ́ кву. ПЛЕС. Црк. 
Журови́ца клю́кву у наз зва́ли. ВИН. 
Брк. Клю́ква и журави́ця то́жэ так на-
зыва́юд дак. ХОЛМ. Звз. 

ЖУРА́ВКО, -а, ср. То же, что жу-
ра́в во 2 знач., или ум.-ласк. Жура́вь 
был, во́ду че́рпали – жура́фко, чепё́нку 
привя́жуд деревя́нную. ВИН. Кнц. 

ЖУРАВЛЁВСКАЯ, -ой, ж. То-

поним. Назв. деревни. Журавлё́фская 
щита́йеца, а по-ста́рому Жымули́ха. 
ВИН. Тпс. Д. Журавлевская – Усть-
Ледь, неофициально Кукуй (из запи-
си) ШЕНК. Шгв. 

ЖУРА́ВЛИК, -а, м. 1. То же, 

что жура́вль в 1 знач., или ум.-ласк. 

Молока ́ лину́ли, фсё равно ́ не пьйо́д 
жура́влик. КАРГ. Лкшм.  

2. То же, что жура́вль во 2 
знач., или ласк. У на́с о́чеп называ́-
ют, а у други́ɣ – жура́влик, достава́ть 
во́ду ис коло́цца. УСТЬ. Сбр.  

3. То же, что жура́вль в 3 знач., 
или ласк. Жура́влик, зна́ю, коло́дец 
йе́сь. ПИН. Ср. ▭ Прозвище. Ле́на, 
э́то Жура́влик идё́т. ПРИМ. Ннк. 

ЖУРАВЛИ́НКА, -и, ж. Травя-
нистое растение (какое?). Тайо́ж-
ная тра́фка – журавли́нка, на боло́те 
расьтё́т, то́ненькая, поло́сочьками, 
она ́ по свойе́й си́ле прира́внена г 
жэньшэ́ню. УСТЬ. Сбр. 

ЖУРАВЛИ́ННИК, -а, м. Травя-
нистое растение герань луговая. – 
Geranium pratense L. Ср. девятико-
ле́нчатая трава ́ (см. девятико-
ле́нчатой). Ишо ́ йево ́ зову́т ка́к-то 
журавли́нник – из-за йе́тих (соцве-
тий), йе́сли я ́ не пу́таю. Я ́ не сильна ́
ф цвето́чьках. ПИН. Нхч. 

ЖУРАВЛИ́НОЙ, -ая, -ое. В со-

чет. ЖУРАВЛИ́НАЯ Я́ГОДА. Тра-

вянистое растение вороний глаз? 

Толокнянка обыкновенная? Ср. жа-
рови́ха¹ во 2 знач. Во́лчьйи я́годы, 
журавли́ны (ягоды) не берё́м – при-
мя́ты таки́. ПИН. Квр. 

ЖУРАВЛИ́ХА, -и, ж. Топоним. 

Назв. деревни. Коку́й да йешо ́ де-
ре́вня Журавли́ха была́. Та́м вод где́-
то в Журавли́хе называ́лись. Ж Жу-
равли́хи до Косьтино́й дошо́л. ШЕНК. 
ВЛ. Зва́ли Журавли́ха, когда ишо ́ ́
ма́ма была ́ жыва́, ф ста́рые го́ды. 
Журавли́ха: фся́, фся́ (разорена, вы-
мерла). И фсё жыву́т стару́шки по-
оди́нку. ВЕЛЬ. Сдр.  
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ЖУРАВЛИ́ЦА, -и, ж. То же, 

что журави́ца. Журавли́ца – э́то по-
ра́нешному клю́ква, потому ́ што на 
боло́тах она ́ расьтё́т, а та́м журавли ́
во́дяца. ВЕЛЬ. Длм. 

ЖУРА́ВЛЬ, -я́, м. 1. Птица жу-

равль. Ср. жура́в в 1 знач. + жура́в-
лик в 1 знач. У на́з говоря́т: «Курлы́-
каюд журавли́». КРАСН. ВУ. Журавли ́
гугу́кают. КОН. Твр. А почему ́ жаро-
ви́ца звали́ – потому ́ што э́то пе́рвая 
я́года журавля́. ВИН. Кнц. Журавли ́ на 
одно́й я́годе жы́ть не мо́гут. КАРГ. Ус. 
Кули́к – тот покорпусьня́йе журавля́, 
о́коло голубё́нка (размером), пой-
ма́йеш. ВИЛ. Пвл. Бу́де когда ́ журавли ́
летя́т, так перекли́ки веду́т. УСТЬ. Снк. 
Журавли ́ летя́д долгола́пыйе. КАРГ. 
Лкш. Когда ́ кто ка́к наре́дица: кто ́ цы-
га́нкой, журавлё́м дак, фсё мужыки́. 
ШЕНК. ЯГ. ВЕЛЬ. Длм. ЛЕШ. Смл. МЕЗ. 
Длг. ПИН. Нхч. ПЛЕС. Кнв. ПРИМ. ЗЗ. ЛЗ.  

2. Длинный шест, служащий рыча-

гом для подъема воды из колодца. Ср. 

жура́в во 2 знач. + жура́влик во 2 

знач. Где ́ я ра́ньшэ жыла́, та́м ж журав-
лё́м коло́цца не быва́т, у на́с фсё ́ с 
цэ́пью. ВЕЛЬ. Сдр. Во́ду ис коло́ца жу-
равлё́м достаю́т. ПРИМ. ЛЗ. У на́с э́тта 
йе́зь журавлё́м, им лекко́. ВИЛ. Пвл. Ко-
ло́дец-то ж журавлё́м йе́сь. ВЕЛЬ. Пжм. 
Жэра́ф – коло́дец, на коле́, таг журав-
лё́м таки́м. ХОЛМ. Сия. Жэ́рть – э́то жу-
ра́вль и называ́ецца. НЯНД. Мш. Жу-
ра́вль, ба́ба – э́то сто́лп, к кото́рому 
прикрепля́йеца жура́вль. ПИН. Ср. Вот 
э́то жура́вль зва́ли у коло́цца, ко-
ло́дезьный жура́вль. На па́лке подни-
ма́ж, да гру́зом помога́йецця. Фсё ́ вод з 
журавля́ми бы́ли коло́цы. ПИН. Нхч. Вод 
зде́сь у на́с под око́шком журавлё́м 
че́рпали. УСТЬ. Стр. ЛЕН. Рбв. МЕЗ. Бч. 
ПИН. Ёр. ПЛЕС. Фдв. ПРИМ. Ннк. ШЕНК. ВЛ.  

3. Колодец с длинным шестом, слу-

жащим рычагом для подъема воды. 

Ср. жура́в в 3 знач. + жура́влик в 3 

знач. Ва́ленки на Се́вере «ка́танцы» 
называ́ли, а коло́дец – «журавлё́м». 
ОНЕЖ. АБ. Ра́ньшэ называ́ли «жора́ф», 
а тепе́рь – «жура́вль». КАРГ. Ош. Жу-
ра́вль – коло́дец, зьде́сь ведро́, за ве-
рё́фку тя́неш, и ведро ́ поднима́еца. 
ШЕНК. Шгв. Журавле́й где ста́ ́рых 
уви́диш ту́т? Убира́ют фсё. ПИН. Квр. У 
на́з журавле́й не́т, там верту́шки йе́сь. 
ПРИМ. ЛЗ. Ны́ньче то́лько верту́шки, 
верте́лки-то, а журавли фсе ́ ́ нару-
шы́ли. ПИН. Нхч. На шэсьти́-то (шесте) 
ведро́, на па́лке-то привя́зана чю́рка, 
те́неш – и ведро́ вытяга́йеш в журавле́-
то. В-Т. УВ. Ха́й да маха́й – ф серё́тку 
пиха́й, ци ́ да маци ́ – на кра́й волоци ́
(загадка). Э́то коло́дец, журавли́, зна́ш, 
че́рпают когда ́ (отгадка). ПИН. Ср. 
ПРИМ. Ннк. ▭ Прозвище. Журавле́й-то 
забы́ли. То и́ ́ х не Журавля́ми прозы-
ва́ют: Гу́си, Ви́тя Гу́сь. ВИН. Брк. ▭ 
Прозвище жителей д. Ширу́хино. 

Про́звище тех люде́й, кото́рыйе ф 
Шыру́хино, – «журавли́», потому́ што 
зата́пливало, ка́ждыйе вё́сны они 
жы́ли на воде́. ШЕНК. Шгв. 
/ ПО́ЛЬЧЕНЬГСКИЕ ЖУРАВЛИ́. 
Прозвище жителей д. По́льченьга. На 
Дубро́во так руга́ли «рогали́», йели-
за́рофски – «йелиза́рофски замора́хи». 
«По́льцински журавли́». О́й вы, 
по́льценские журавли́! КАРГ. Крч. 

ЖУРАВОВ, -а, м. Фамилия. Жу-
равова Мария Ивановна (запись). 
КАРГ. Ух. 

ЖУРА́ВОНЬКА, -и, ж. (м.?), 
ласк. То же, что жура́в в 1 знач. 
Да за пти́чькою за жура́вонькою 
(фольк.). МЕЗ. Длг. 
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ЖУРА́ВУШКА, -и, м. и ж., ласк. 

1. М. То же, что жура́в в 1 знач. 
Бы́л у на́з жура́вушка по́йман. Бы́л у 
на́з жура́вушка, как пойдё́т, вы-
тя́гивает. ЛЕШ. Кнс.  

2. Ж. Обращ. к женщине. Под-
ви́нься дава́й, жура́вушка (жене). 
УСТЬ. Брз.  

ЖУРА́ВУШКО, -а, м., ласк. То 

же, что жура́в в 1 знач. Молока ́ ли-
ну́ли, фсё равно ́ не пйо́д жура́влик. 
Ну дак што́, жура́вушко? КАРГ. Лкшм.  

ЖУРА́ВЧИК, -а, м. Ум.-ласк. к 

жура́в в 1 знач. Журавли́. Жура́фчики 
ма́леньки. Они ́ на боло́тах. ВЕЛЬ. Сдр. 

ЖУРА́ВЬ, -я́?, м. 1. Птица жу-

равль. Ср. жура́в в 1 знач. Журови ́ ос-
тава́ца у та́льцы-то. ЛЕШ. Кнс. А та́к, 
каг жура́фь, носо́к тако́й (о ряженых в 
святки). Ходи́л целове́к – што пусь-
ти́те снаряжо́ных. ШЕНК. ВЛ. 

2. Длинный шест, служащий рыча-

гом для подъема воды из колодца. Ср. 

жура́в во 2 знач. Жура́вь был, во́ду 
че́рпали – жура́фко, чепё́нку привя́-
жуд деревя́нную. ВИН. Кнц. Жура́фь, 
так тяжэло ́ (вытаскивать воду). ХОЛМ. 
Сия. Э́то коло́дец, то ́ жура́фь, э́то о́н 
там дозо́рит коло́дец. ПИН. Шрд. 

3. Колодец с длинным шестом, 

служащим рычагом для подъема 

воды. Ср. жура́в в 3 знач. Ра́ньшэ 
коло́дедз бы́л, жура́фь называ́лся. 
ХОЛМ. Сия. У меня ́ у сестры ́ на за-
дво́ркаɣ жура́фь стоя́л. ПРИМ. ЛЗ. Жу-
ра́фь у меня́. ВЕЛЬ. Пжм.  

4. Высокий худой человек. Ср. 

жураве́ль в 4 знач. Тако́й жура́фь 
идё́т. ОНЕЖ. АБ. 

ЖУ́РИН, -а, м. Фамилия. Жу́ри-
на Елизавета Васильевна (запись). 
КАРГ. Ух. 

ЖУРИ́НА, -ы, м., бран. Обман-

щик, мошенник, плут. Ср. жу́лик во 

2 знач. С синон. Вори́на, жури́на, 
врали́на! ПИН. Ёр. 

ЖУРИ́ ́ ТЬ, -рю, -рит, несов. 1. Ко-

го-что и без доп. Ругать, бранить. 

Ср. бра́нивать, брезжа́ть во 2 знач., 

брюзжа́ть, глода́ть во 2 знач., греть 
в 5 знач., гру́бливать, грызть в 5 

знач., дерзи́ть, дру́чить, жа́лить² в 3 

знач., жу́лить во 2 знач., кори́ть. Она ́
сё жу́рит йево́, сё вре́мё, заруга́т за-
хо́дит. Ма́ма, ка́к тебе́ не со́весно, 
фсё ́ ты па́пу жу́риш! ПРИМ. ЗЗ. Они ́
йейо ́ жури́ть хоте́ли, а она ́ от ни́х 
убежа́ла. ПИН. Влт. Ма́ло тибя ́ жу-
ри́ть, поро́ть на́ть! ЛЕН. Рбв. Вну́ку 
свою ́ оприста́ла жури́ть. ОНЕЖ. Прн. 
Да ты ́ им не ска́зывай, а то они ́ ́ по-
то́м мужыка ́ и журя́т. ПИН. Квр. Он 
са́м сказа́л, дак йего ́ не жу́рили. МЕЗ. 
Длг. Му́ш йейо ту́ ́д жури́л, жури́л. 
ШЕНК. Шгв. Она сйе́ ́ла мужыка́: фсё 
жури́т, жури́т. УСТЬ. Брз. Сё жури́ла, 
жури́ла са́ни-то. В-Т. Тмш. ВЕЛЬ. Сдр. 

КАРГ. Ар. КОН. Влц. КРАСН. ВУ. ОНЕЖ. 

Пдп. ПИН. Врк. Ёр. Ср. ШЕНК. УП. С си-

нон. Оте́ць-от ма́терь-то жури́т, ру-
га́т. ПИН. Ёр. Меня ́ никто ́ не жури́л, 
меня ́ никто ́ не брани́л. МЕЗ. Сн. В 

фольк. Не жури́, родно́й ба́тюшко, 
не жури ́ ты меня́, ма́тушка, не жури́-
ко, чюжо́й ба́тюшко… ВЕЛЬ. Сдр. 
…Не щипли́те, се́ры гу́си, не жу-
ри́те, чю́жы лю́ди, не сама ́ зашла́-
зайе́хала, завезли ́ меня до́бры ко́ни, 
запра́вили изво́щики – роди́мы-то 
бра́телки… МЕЗ. Цлг. Не жури́-ка ме-
ня ́ середь бе́лого дня́. КОН. Твр. В со-

чет. с брани́ть. Меня до́ ́ма жу́рят и 
браня́т, да не за де́ло би́ть хотя́т, не 
за де́ло, за вину́, за злоде́йскую гуль-
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бу́. УСТЬ. Брз. На́чяли меня ́ жури́ть-
брани́ть. Пришли сно́ ́хи – журя́д, 
браня́т. ОНЕЖ. Пдп. Чюжа да́ ́льна сто-
ро́нушка без ве́тра сушы́т-крушы́т, 
меня ́ команди́рушко без вины ́ жу-
ри́т-брани́т. МЕЗ. Аз. …не брани-ко, 
чужой батюшко, не жури меня, чу-
жая матушка, не сама я к вам во 
двор зашла, завезли меня добры ко-
ни… (фольк. зап.). ВЕЛЬ. Пкш. Скука 
и разлука, чужедальна сторона. Чу-
жая сторонка без ветру сушит кру-
шит, зла лиха свекрова без вины жу-
рит бранит (фольк. зап.) ЛЕШ. Блщ. 

2. Кого-что, чего и без доп. Вы-

сказывая недовольство, укорять ко-

го-н. в чём-н. Ср. жури́ться во 2 

знач. Я ́ тебя ́ не руга́ю, то́лько журю́. 
Говори́т, говори́т – э́то и «жури́т». 
ПИН. Врк. Меня ́ иногда де́ ́душка жу-
ри́т: ра́ньшэ жэ́ншшыны фсё ́ успе-
ва́ли! ВЕЛЬ. Лхд. Ма́рту-то не по-
нра́вилось, января́-то и жу́рит, што 
сла́п. Су́дит января́: я ́ бы тако́во мо-
ро́зу да́л, быку ́ рога ́ бы шшы́п 
(фольк.)! ШЕНК. УП. 

3. Подвергать наказанию. Ср. 

дава́ть в 17 знач., жать в 8 знач., ка-
ра́ть. Не ́ было бы пра́вды, сто́лько 
не жури́ли бы ф тюрьме́. ШЕНК. ВЛ.  

4. Много и долго заучивать, зуб-

рить. Хорошо у́ ́чяцца, мно́го чита́ют 
и журя́д де́нь и но́чь. ОНЕЖ. Прн.  

ЖУРИ́ТЬСЯ, -рю́сь, -ри́тся, не-

сов. 1. Браниться, ругаться. Ср. 

гры́зться в 3 знач. Кто в эти дни ро-
дился, тот будет несчастным, люди 
которые журятся в эти дни не будут 
жить на мести и не будет прибытка 
во всю свою жизнь… (фольк. за-
пись). КАРГ. Крч. 

2. То же, что жури́ть во 2 знач. 
Пойеди́м, што́бы до́ма не жури́лись, 
говори́ли та́к: пойеди́м, што́бы до́ма 
споко́йно бы́ло. ПИН. Чкл. 

ЖУ́РКА¹, -и, ж. Птица журавль. 

Ср. жура́в в 1 знач. О́ɣ, жу́рки зале-
та́ли, Журавли́, жу́рка и йе́сь. ПИН. Ёр. 
▭ Кличка собаки. Я по́мню Жу́рку, 
Жу́чьку, Со́фку, Карася́. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЖУ́РКА², -и, ж. Насекомое: 

жук, букашка. Ср. жуга́ра. Чё́рные 
ходи́ли жу́рки, а не че́рви, черве́й ф 
шэхорде не́ ́ту (в трубчатом слое под 
шляпкой гриба). ЛЕН. Схд. 

ЖУ́РКАТЬ, -аю, -ает, несов. Из-

давать рокочущие звуки. Ср. жур-
ча́ть в 1 знач. Машы́на-то кака жу́ ́р-
кат. ВИЛ. Трп.  

ЖУРЛА́ВОНЬКА, -и, ж. (м.?), 
ласк. Птица журавль. Ср. жура́в в 1 

знач. За пти́цею за журла́вонькою 
(фольк.). ЛЕШ. Тгл. 

ЖУРМОВА́ТЬ, -му́ю, -му́ет, не-

сов. Бодрствовать, не спать. Ср. 

жить¹ в 3 знач. С синон. Чяй, не 
спи́т, жывё́т. Мужы́к то́жэ журму́ет. 
ЛЕШ. Шгм.  

ЖУРНА́Л¹, -а, м. Регулярные за-

писи. Не вели ́ журна́л ро́т-то (род, 
родословную) писа́ть. ХОЛМ. Сия. 

ЖУРНА́Л², -а, м. Птица семей-

ства сорокопутовых. Ср. жула́н. 
Зна́йош э́тто, коне́шно, не зна́йош, 
во́т ы соро́ку опе́ть, э́кая йе́сь-от, 
ы́ш, соро́ка-то лесна́я, называ́еця – 
ак она та́ ́ , э́то иш, сwе́тlая, то́лько у 
йе́й поlо́ски йе́сь, а она ́ как се́рая. То ́
лесна́я соро́ка, йейо ́ йешшо ́ и 
на́двойе зову́т, соро́ка и журнау́ ̆ , ка-
ко́й-од журнау ́ ̆ вот. ВИЛ. Пвл. 
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ЖУРНА́ЛА, -ы, ж., нов. Книга с 

иллюстрациями. По йе́й то́жэ не 
ско́ро узна́еш, по журна́ле, што ́ там 
(об определителе растений?). ВИН. ВВ.  

ЖУРНАЛИ́СТ, -а, м. Прозвище. 
Не переина́чили, та́к и у́мер Журна-
ли́стом, са́м себя ́ так прозва́л, шы́пко 
у́мный бы́л. У меня ́ уш му́ш си́льно 
пи́л вино́, но не уме́л буты́лки откры-
ва́ть, на зу́п не открыва́л, зя́тя Журна-
ли́ста открыва́дь зва́л. ВИЛ. Трп. У меня ́
у сы́на дак Журнали́ст. ВЕЛЬ. Пжм. 

ЖУРНАЛИ́СТИХА, -и, ж. Про-

звище женщины (по мужу Журнали-

сту). Меня ́ вот Ни́нка-Журнали́сти-
ха фпрохо́д зва́ли. Та́к и прильну́ло. 
А ейо ка́ ́г зва́ть-то? Ни́на-Журнали́-
стиха по-тепе́решнему. Мы ́ с Ни́н-
кой-Журнали́стихой вы́пили, заку-
си́ли и пошли ́ к Лю́бе, там пе́ли ма-
тюка́льны пе́сьни. ВИЛ. Трп. 

ЖУРНАЛИ́СТОВ, -а, м. Про-

звищная фамилия (по мужу Журна-

листу). С Ни́ной прийе́хали Журна-
ли́стовой. ВИЛ. Трп. 

ЖУРОВЕ́Ц. См. ЖУРАВЕ́Ц. 
ЖУРОВИ́ЦА. См. ЖУРАВИ́ЦА. 
ЖУРЧА́НЬЕ, -ья, ср. Свободно 

льющийся голос. О пении. Ср. руче-
ёк. Ты ́ от позвоно́чьника не ори́, я ́ не 
ви́жу журчя́нья, ручейка́. ПРИМ. ЛЗ. 

ЖУРЧА́ТЬ, -чу́, -чи́т, несов. 1. 
Издавать монотонные звуки: жуж-
жать, рокотать, булькать, урчать. 
Ср. гу́ркать во 2 знач., жужжа́ть в 1 
знач., жу́ркать, у́ркать. У́тро как 
ста́ло, и по́чяли лета́дь журчя́ть (му-
хи). МЕЗ. Длг. О́ват, медови́к – са́мый 
большо́й пото́лшэ, лета́ет, журчи́т. 
ПРИМ. Ннк. Они ́ (тетерева) каг журчя́т, 
таки́е дли́нные тре́ли. ПИН. Нхч. Вы 
поттени́те (спину), штоп ручейё́г жур-
чя́л тут (о голосе, пении). ПРИМ. ЛЗ. У 

меня то́ ́жэ, как на перебо́ре, журчи́т (в 
животе). Перебо́р – это в ручьйе, где 
ме́лко да камешко́ф побо́льшэ. УСТЬ. 
Сбр. Пила ́ йешшо ́ не журчи́т, а ты ́ уш у 
дро́ф. КОН. Твр. В сочет. с то́лько. У 
меня то́ ́лько гра́бли журчя́т, я огре-
ба́ю. НЯНД. Стп. Они ́ (самолеты) ле-
та́ют, то́лько журчя́т. ХОЛМ. Сия.  

2. Из (из-под) чего. Вытекать, из-

давая булькающие звуки. Вода ́ журчи́т 
из ле́са. ШЕНК. Шгв. У на́с то́жэ ис-
то́чьник йе́сь, вода ́ журчи́т из земли́. 
Журчи́т вода ́ ис-под земли́. ПРИМ. ЛЗ.  

3. Экспресс. Вести разговор, разго-

варивать, беседовать. Ср. бесе́довать 
в 1 знач., гова́ривать в 4 знач. + жу́-
сторить. Журчя́т молодё́ш ны́ньче, 
дак и водяно́й убежы́т! МЕЗ. Крп.  

ЖУ́СТКО, нареч. В высшей сте-

пени, очень. Ср. жу́тко в 4 знач. Они ́
(тюлени) ма́шуцца хвосто́м, ново́й рас 
(иногда хлестнет) – таг жу́стко 
бо́льно. Жу́стко бо́льно! ПРИМ. ЗЗ.  

ЖУ́СТОРИТЬ, -рю, -рит, не-

сов., что, экспресс. Говорить, рас-

сказывать. Ср. гова́ривать в 1 

знач., журча́ть в 3 знач. Жу́сторят 
што́-то. КАРГ. Ух. 

ЖУСТРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, несов. 

Размельчать, разминать пищу во 

рту, жевать. Ср. жо́вать. О жвач-

ных животных. Берегё́м для тели́цы 
(сено), йе́й туда ́ покида́ем, она ́ и 
бу́дед жустри́ть. ОНЕЖ. Трч.  

ЖУ́ТКИ, -ок, мн. Страх, ужас. 

Ср. жуть¹. В сочет. ЖУ́ТКИ ВОЗЬ-
МУ́Т. Охватит сильный испуг, страх. 

Ср. ◊ душа вы́ ́ шла (вы́пала) (см. ду-
ша́), жуть берёт… (см. жуть¹). Мне 
ка́жо, што ка́жный де́нь дорожа́ет. Тут 
то́жо жу́тки-то возьму́т, во́д где го́рё-
то! ВИН. Брк.  
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ЖУ́ТКО, нареч., экспресс. 1. 
Очень страшно. Ср. бо́язко. Жу́тко 
по тому ме́ ́сту итьти́. ПИН. Нхч. Бы́ло 
ка́к-то кино́ шло́, бы́ло жу́тко смот-
ре́ть. Стра́шно, о́й шчо та́м наро́ду 
ги́бло! ПИН. Яв. Колхо́с нарушы́ли, по-
ля ́ нарушы́ли – смотре́дь жу́тко! ПИН. 
Нхч. В роли гл. члена. Кому-чему, чего и 

без доп. Пойдё́м схо́дим до Вели́кой 
Ра́ды, мне ́ одно́й жу́тко, далеко ́ веть. 
ОНЕЖ. ББ. Я ́ незамогла́, мне жу́тко. 
ХОЛМ. Сия. Ну ́ когда ́ вот э́то самолё́т 
подыма́еца, то́жо се́рцу-то жу́тко. 
Жу́тко бы́ло, война́-то дли́лась коль 
до́лго. Вот сечя́с ы жу́тко: хо́ж бы вой-
ны не ́ ́ было и го́лот не ́ был. Да жу́тко 
бы́ло, моро́з-од бы́л, о́ченно. Да́, педь-
деся́т-то гра́дусоф, дак што́-то жу́тко. 
Та́г бы привы́цьны, а фсё ровно́, 
жу́тко жэ моро́за. ПИН. Яв. Как спаса́ца, 
а шторми́на така́я, што качя́йет кора́ль 
и броса́йет на таку́ю высоту́, жу́тко 
пря́мо. На мо́ре веть пла́вать фсегда́ 
опа́сно. ПРИМ. Лпш. Ра́ньшэ бы́ло 
жу́тко, жы́зь была ́ така́, тепе́рь не на-
ка́зывают. ПИН. Квр. Э́то жу́тко што 
бы́ло, ф то вре́мя тако́й был тежо́лый 
го́т. МЕЗ. Аз. О́й, жу́тко да́жэ, жу́тко в 
жы́зьни. ПРИМ. Ннк. Вецере́т, сова ́ каг 
затя́нет! Ревё́т у у́гла, ка́г затя́нет, та́г 
жу́тко! ПРИМ. ЗЗ. ВЕЛЬ. Лхд. С синон. 

Стра́шно, жу́тко ста́ло. ЛЕШ. Клч. Ту́т я 
скоре́йе в го́н (в бега) – таково жу́ ́тко 
ста́ло, бо́йеско! ЛЕШ. Блщ. 

2. Очень трудно, тяжело. Ср. 

би́тва в 1 знач., бо́йко в 4 знач., 

ГРУ́ЗНО¹ во 2 знач., де́ло в 1 знач., 

доса́дно в 4 знач., Се́но-то вози́дь 
жу́тко (в мороз). ПИН. Нхч. А как рас-
татся жутко (со скотом). Несколько 
годов держу коз (запись). ВЕЛЬ. Пкш. 

3. Очень много. Ср. ◊ до жи́хоря 
(см. жи́хорь), жу́ть². В роли гл. чле-

на. Безл. Та́м кра́сных я́год бы́ло 
жу́тко, брусни́ки. А та́м сто́лько 
я́год бы́ло, жу́тко! ПИН. Лвл. Жу́тко, 
сколь заро́дов бы́ло. ПИН. Квр. 

4. В высшей степени, очень. Ср. 

дю́жо в 1 знач., жу́стко, стра́шно. 
Шэрсьтя́нки росли ́ на прота́линах, ко-
решки́, они ́ и тепе́рь росту́т, а корешо́г 
бе́ленький тако́й, тако ́ зелё́нойе рас-
те́ние, жу́тко сла́ткийе бы́ли. ПРИМ. ЛЗ. 

С синон. Зна́чит, о́н (мухомор) стра́ш-
но ядови́тый, жу́тко. ХОЛМ. Сия. 

ЖУТКОВА́ТО, нареч. Немного 

страшно, страшновато. Жуткова́то 
вро́де. ХОЛМ. Ркл.  

ЖУ́ТКОЙ, -ая, -ое. ◊ ЖУ́ТКОЕ 
ДЕЛО. В знач. междом. Восклица-

ние при сильном удивлении. Ста́ли 
ры́бу выбира́ть, не́вот вы́тенули на ́
берек и ры́бу из нево ́ выбира́ют. О́н 
выбира́йет, да клю́нул голово́й в 
ры́бу. О́н у́мер, изды́хнул говоря́т, 
та́г жу́тко де́ло! ЛЕШ. Кнс. Жу́тко 
де́ло, дя́дя Па́ша! – в На́волоке оди́н 
мужы́к таг говори́л. О́н, когда ́ удив-
ля́лся, фсё ́ таг говори́л. Погово́рка 
така́, йе́сли он че́м-нибуть удивлё́н 
ли што́, в о́пщем, сло́во удивле́ния. 
ПРИМ. ЛЗ. Жу́тко де́ло! МЕЗ. Мсв. 

ЖУТУ́РКО, -а, ср.? Мужской 

головной убор? Короткий вязаный 

жилет? Да ф пухо́вом жуту́рке, не 
оцсты́л. ВЕЛЬ. Пжм.  

ЖУТЬ¹, -и, ж. Страх, ужас. Ср. 

жу́тки. В сочет. ЖУТЬ БЕРЁТ (БРА-
ЛА́). Охватывает (охватил) сильный 

испуг, страх. Ср. жу́тки возьму́т 
(см. жу́тки). Там стра́шная вышына́-
то. В друго́й ра́с идё́ш, жу́дь берё́т – 
обождё́ш. ШЕНК. УП. Я заме́тила, меня ́
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да́жэ ка́к-то жу́дь берё́т. ЛЕШ. Цнг. Про́-
сто жу́дь брала́! КОН. Клм. ◊ ЖУ́ТЬ ОД-
НА́. В знач. междом. Выражение рез-

кого неодобрения. Сё ́ одна стоя́ ́нка 
(надо стоять в очереди), жу́ть одна́, 
мя́со когда ́ привезу́т! ПИН. Влт. 

ЖУТЬ², нареч., экспресс. Очень 

много. Ср. жу́тко в 3 знач. В роли гл. 

члена. Безл. В сочет. с что, ско́лько. 
Медве́дя жу́ть чё́! ПЛЕС. Прш. Зде́сь-то 
ма́ло, а ведь в города́х жу́ть ско́лько 
наро́ду! МЕЗ. Мсв. 

ЖУХАРИ́ТЬ, -рю́, -ри́т, несов., 

экспресс. Бодрствовать, не спать. 

Ср. жить¹ в 3 знач. Жухари́ха, жу-
хари́т. Бу́ду жухари́ть, коро́ву до-
и́ть. ЛЕШ. Шгм.  

ЖУХАРИ́ХА, -и, ж. Мало спя-

щий, долго бодрствующий человек. 
Ср. живу́ля в 4 знач. Я говорю ́ йей: 
Чё́, жухари́ха ты! Чё́й не спи́т, жы-
вё́т! Жухари́ха, жухари́т. ЛЕШ. Шгм.  

ЖУХА́РКА, -и, им. мн. жуха́рки и 

жуха́рка, ж. Насекомое: жук, букаш-

ка. Ср. жуга́ра + жуха́рочка. Жу-
ха́рки – быва́д большы́, быва́т сухи́, 
иногды на ́ ́ руку кака ́ забредё́. А та́м 
жуха́рка цё́рна. Сухи́-те жуха́рки ис-
пот шпале́р (обоев) вылеза́ют. КАРГ. 
Ош. Жуха́рки йесь, цё́рт иɣ зна́т каки́е. 
КАРГ. Низ. О́й как фспо́мнит, фся́киɣ 
жуха́рок! Жуха́рка, заго́жйа во́ш 
(клещ), така́я ма́ленька, пуза́стая. А 
ма́му ста́ла кака́я-то жуха́рка и́сь. Чё́, 
не жуха́рка ли? КАРГ. Лкшм. Жуха́рка 
кака́, под ви́т му́хи. КАРГ. Ус. Жуха́рка-
то не лита́ют, быва́т ы лита́ют. КАРГ. 
Клт. Ух. С синон. А жуха́рка, бука́рка 
така́я бро́дит, а чё́рные таки́е, блесь-
тя́щие. Кто ́ бука́ркой назовё́т, кто ́ жу-
ха́рка. КАРГ. Лкшм. 

ЖУХА́РОЧКА, -и, ж. Ум.-ласк. 

к жуха́рка. Кака́я-то бежы́т, бредё́д 
жуха́рочька. Бредё́т така́я дли́нная 
мохна́тая жуха́рочька. КАРГ. Ус. 

ЖУ́ХЛОЙ, -ая, -ое. 1. Утратив-

ший свежесть, вялый, усохший. На 
чи́стом ме́сьти ма́ленькие жу́хлые 
(ягоды). ПРИМ. Ннк. 

2. Знач.? Ра́ньшэ фсё равно лу́ ́чьшэ 
наро́д был, жухле́йе. ПРИМ. Ннк.  

ЖУ́ХНУТЬ, -ну, -нет, сов., од-

нокр., экспресс. 1. Упасть, свалить-

ся, провалиться куда-н. Ср. шара́х-
нуться. С синон. О́н (колодец) тепе́рь 
ве́сь уро́с, заро́з дак. Та́к не зна́ш, дак 
и жу́хнеш, шара́хнешся туда́. ПИН. Ср. 

2. На кого. Сделать маховое дви-

жение рукой, махнуть. Жу́хнет на 
нейо́, она ́ улети́т. ЛЕН. Лн. // Быстрым, 

резким движением вылить, плеснуть. 

Ср. жахну́ ́ть¹ во 2 знач. Наберу ́ лит-
ро́вой ко́фш и жу́хну. ПИН. Врк. 

3. Осмелиться высказать свое 

мнение, решиться сказать что-н. 

Ср. вя́кнуть во 2 знач., гу́нуть¹. У 
Шу́рушки фсё ́ переры́л, та ́ не сме́т и 
жу́хнуть! ПЛЕС. Црк. 

ЖУЧА́РА, -ы, м., экспресс. О 

самке собаки, суке. Ср. жу́чка. Жу-
чя́ра! Хозя́йку не пуска́йет, штоп ло-
пу́х не скра́ли! ПИН. Нхч. 

ЖУЧЁК, -чка́, им мн. жучки ́ и 

жучка́, м. 1. Насекомое: жук, букаш-

ка. Ср. жуга́ра. Капша́к – молю́ски та-
ки́йе, к ры́бе приса́сываюца, фсё ́ сйе-
да́ют, жучьки ́ таки ма́ ́ленькие. ПРИМ. 
ЛЗ. Жучё́к, щаз да́м тебе ́ сахари́нку. 
УСТЬ. Брз. Дак о́н на жуцько́в да на па-
уцько́ф у́циця, на йе́койо-то (на биоло-
га). ВИЛ. Пвл. Жучька ́ цара́паюца, за-
брали́зь за-пот пане́ру. ВИН. ВВ.  
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2. Нов.? Ручной фонарик, издаю-

щий монотонное гудение. Рабо́чих 
осуждё́ных вызыва́ли с фона́риками, 
шли ́ эти жучьки́: жжж, жжж! ЛЕШ. Кнс. 

ЖУ́ЧЕНЬКА, -и, ж., ласк. Клич-

ка собаки. Жу́ченька, повороти́ся. 
Она ́ поста́ныват. ВИН. Слц. 

ЖУ́ЧИТЬ, -чу, -чит, несов., экс-
пресс. 1. Что и без доп. Поглощать 
жидкость, пить. Ср. ду́лить в 1 знач., 
жрать в 1 знач., жу́чкать. Чя́й, Па-
ра́ня, не на́до бы на ́ ночь пи́ть, а она ́
фсё жу́ ́чит и жу́чит. ЛЕШ. Тгл. Дава́й 
су́пу налью́, а то фсё ця́ ́ ́й жу́циш. Ис 
ки́сельци, кра́сной сморо́ды, ведро ́ на-
вари́ла, пото́м им це́лу зи́му мо́рс ва-
ри́ла – жу́цят. В-Т. ЧР. Кле́й рези́новый 
в во́ду спу́сьтят, батого́м бота́ют, они ́
во́ду и жу́чят. КОН. Хмл. Мя́со не 
йе́ште, а бульйо́н жу́цьте. КРАСН. Брз. Я ́
дак сео́нни то́лько жу́чю оди́н чя́й. Где ́
поно́с не бу́дет! Он одну во́ ́ду жу́чит! 
ВИЛ. Пвл. Жа́рко, робо́тали бес пере-
ку́ра, то́лько во́ду жу́чиш – вы́пиlа 
це́lо ведро ́ воды́, ка́ецце. ВЕЛЬ. Лхд. Од-
ну во́ ́ду жу́чим, йе́сь ничё ́ неохо́та. 
ВИН. Тпс. Хва́тит холо́дну-ту во́ду 
жу́чить! МЕЗ. Цлг. КРАСН. Прм. ПИН. Квр. 

2. Что. Употреблять спиртное 

часто или в большом количестве. Ср. 

жрать в 3 знач. Друго́й фсё ́ перегово-
ри́т с сестро́й-то, а э́тот то́лько жэнь-
шэ́ньку жу́чит. ПИН. Яв. С синон. Ва-
ри́ли пи́ва, ф ка́ждой брига́де, соби-
ра́лись ста́р и ма́л, пирова́ли. Пи́во 
жу́чили – пи́ли. ВЕЛЬ. Пкш. 

3. ЖУЧИ́ТЬ. Кого. Наносить жа-

лящие укусы, кусать, жалить. О насе-

комых. Ср. жига́ть в 8 знач. Оводоу́ ̆ -то 
мно́го в ли́се, короу ́ ̆ жучя́т. КОН. Клм. 

4. Делать что-н. быстро, энер-

гично. Ср. жа́рить в 9 знач. На 

ве́хоть накладё́ш песку́, во́т ы 
жу́чиш (натираешь пол). И начьнё́ж 
жу́чить э́тим ве́хтем. КАРГ. Ух. // Во 

что. Играть во что-н. О́й, фсё ́ ф 
ка́рты жу́чили. ШЕНК. УП.  

ЖУ́ЧКА, -и, ж. Кличка собаки. У 
наз Жу́чька в ле́с хо́дид задо́рно, а 
Жу́лик ове́ць пасё́. ПРИМ. ЗЗ. Соба́ки 
две ́ – Жу́ля, Жу́чька, а фтора́я – Ца́ца. 
ПИН. Ср. У на́з была до́ ́лго жыла ́
ры́жэнька ма́ленька соба́чька Жу́чька. 
Пото́м от э́той Жу́чьки был сы́н – не́т, 
вну́к взя́т, Ку́зя. ПИН. Нхч. Жу́ка, 
Жу́чька-то – ли́чьно золо́фки соба́ка. 
На́ша-то Жу́чька придё́т – мо́рда ф кро-
ви́, я фся ́ прируга́лась. МЕЗ. Свп. 
Жу́чька, чего ря́ ́фкайеш?! В-Т. Врш. 
ВЕЛЬ. Пжм. ВИН. Слц. // О самке собаки, 

суке. После́днюю-то жу́чьку машы́ной 
разьйе́хали. ПИН. Ср. ▭ Во мн. Прозви-

ще жителей д. Скобели́. У скобеле́й-
то йе́сь кли́чька – «жу́чьки». ВИН. Брк. 

ЖУ́ЧКАТЬ, -аю, -ает, несов., экс-

пресс., что. То же, что жу́чить в 1 

знач. Ну жу́чькай чя́й-то ис самова́ра, 
нажу́чькалась ужэ́? КРАСН. Аксиньинская. 

ЖУ́ЧКО, -и, м. и ср. Кличка со-

баки. Хоро́шый был Жу́чько пё́с, хо-
рошо ́ на бе́лку ходи́л, таг застре-
ли́ли. ВИН. Тпс. 

ЖУ́ШКАТЬ, -аю, -ает, несов., 

что. Размельчать, разминать пищу 

во рту, жевать. Ср. жо́вать. Вот я ́
жу́шкую, шу́шкую лу́к-от. КАРГ. Лкш. 

ЖУ́ЮШКА, -и, ж. Ласк. к жу́йка 

в 1 знач. Как лесно́й за́юшко жу́юшку 
жуйо́т не перестайо́т. ПЛЕС. Трс. 

ЖУЯ́НОВ, -о, -а. Топоним. В 

назв. заболоченного места в лесу. 
Жуя́нова ра́да за О́лёмой. ЛЕШ. Ол.  

 



СЛОВНИК 14 ВЫПУСКА 

 
жив 
жи́ван(ой) 
жива́нье 
жива́ть 
жива́ться 
живё 
живе́нец 
живе́нье 
жи́венько 
живе́нько 
жи́венькой 
живёт 
живёха 
живёхонько 
живёхонькой 
живёхочко 
живе́ц 
жи́вечком 
живёшенько 
живи́на 
живи́нка 
жи́вистой 
живи́ть¹ 
живи́ть² 
живи́ться 
живи́ца¹ 
живи́ца² 
живи́чка¹ 
живи́чка² 
живи́чной 
жи́вка 
живко́й 
живко́м 
живлёной 
живле́нье 
живля́ть 
живмя́ ́  
жи́вна 
живни́к 
жи́вница 
жи́вной 
жи́вность 
жи́вня 

жи́во 
живо́¹ 
живо́² 
живова́рком 
живова́рок 
живова́рочек 
живова́той 
живова́ть 
живогля́д 
живогля́дка 
живогля́дово 
живогреме́ть 
жи́во-два́ 
живодёрня 
живоди́р 
живо́е 
живое́д 
живо́ ́й 
живокро́венькой 
живокро́вной 
живокро́вой 
живокро́вца 
живоно́ска 
живоно́сной 
живопи́ска 
живоре́з 
живорёнок 
живорова́ть 
живоро́дка 
живороня́та 
живоры́ба 
живоры́бное 
живоры́бня 
живоря́та 
живоря́тко 
живоря́точек 
жи́вость 
живо́т¹ 
живо́т² 
живота́ 
живота́н 
живота́нка 
животворя́щей 
животе́йко 

животец 
животе́юшко 
живо́тик¹ 
живо́тик² 
животи́на¹ 
животи́на² 
животи́нина 
живо́тинка 
животи́нка 
животи́ночка 
животи́нушка 
животи́нушко 
живо́тистой 
животи́ ́ ть 
живо́тка 
живо́тная 
живо́тник 
живо́тников 
живо́тница 
живо́тничек 
животново́да 
животново́дство 
живо́тное 
живо́тной¹ 
живо́тной² 
живо́тной³ 
живото́к 
животьё 
животя́га 
животя́щей 
жи́вочка 
жи́вочком 
живу́лина 
живу́лька 
живу́ля 
живу́нчик 
живу́ткой 
живу́ха 
живу́че 
живу́чей 
живу́ченькой 
жи́вучи 
живу́чинка 

живучи́сь 
живу́чка 
живу́чкой 
жи́вушка 
живу́шка 
живу́шко 
живу́щая 
живу́щее 
живу́щей¹ 
живу́щей² 
жи́вца 
живцёй 
живцём 
жи́вчик 
жи́вчиком 
жи́вшой 
жи́вывать 
живьё 
живьём 
живья́ 
живя́к 
живя́щей 
жиг 
жига́ 
жига́йло 
жи́галка 
жига́лка 
жига́ло 
жига́лов 
жига́ловка 
жига́льница 
жига́льце 
жига́н¹ 
жига́н² 
жигану́ть 
жига́нчик 
жига́рник 
жи́гарь 
жига́ть 
жига́ться 
жигачёво 
жигну́ ́ть 
жигону́ловка 
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жигону́ть 
жигори́ха 
жи́горь 
жигулёво 
жигулёвской 
жигуле́кой 
жигулёночек 
жигу́литься 
жигу́ль 
жигу́ля 
жигу́чее 
жигу́чей 
жид 
жи́да 
жида́ть 
жи́дель¹ 
жиде́ ́ль² 
жиде́нечко 
жи́день 
жи́денько 
жиде́нько 
жи́денькой 
жиде́нькой 
жидера́ 
жиде́ть 
жидёхонько 
жидёхонькой 
жидёшенько 
жи́дик 
жи́диться 
жидка́стой 
жидко́ ́  
жидкова́то 
жидкова́той 
жидко́ ́й 
жидконо́гой 
жи́дкость 
жи́днее 
жи́дней 
жи́днема 
жи́дник 
жи́дничек 
жи́дное 
жи́дной 
жидня́к 
жидо́ва 
жидови́к 
жидо́вка 
жидову́зник 

жидомо́р 
жидомо́рд 
жидомо́рина 
жи́дость 
жидоу́зник 
жиду́н 
жиды́ 
жидь¹ 
жидь² 
жи́жа 
жижебо́рник 
жижеви́к 
жиже́нь 
жи́жечка 
жи́жица 
жи́жка 
жи́жлик 
жижлу́ха 
жижля́к 
жижмо́ра 
жи́жник 
жи́жнуть 
жи́злик 
жизля́к 
жи́знен(н)о 
жи́зненное 
жи́знен(н)ой 
жи́зненность 
жизнера́достное 
жи́знуть 
жизнь 
жизню́ха 
жи́знюшка 
жи́зня 
жик 
жи́кать 
жи́кнуть 
жи́ла¹ 
жи́ла² 
жи́ла³ 
жила́ть 
жилга́ть 
жи́ленной 
жиле́т 
жиле́тка 
жиле́точка 
жиле́ц 
жили́мой 
жи́лина 

жи́лино 
жи́линой 
жи́линская 
жи́линьской 
жи́листо¹ 
жи́листо² 
жи́листой 
жи́литься¹ 
жи́литься² 
жи́лиха 
жили́ца 
жили́чка 
жиличко́ 
жили́ща 
жили́ще¹ 
жили́ще² 
жи́лка¹ 
жи́лка² 
жи́лковщина 
жилму́тник 
жи́ло¹ 
жи́ло² 
жи́ло³ 
жи́ло⁴ 
жило́ 
жилова́ ́той 
жилова́ть 
жи́ловой 
жило́вой 
жило́е¹ 
жило́е² 
жило́й 
жиломо́чина 
жилому́чина 
жилому́чной 
жи́лочка 
жиль 
жи́лье 
жильё¹ 
жильё² 
жильё³ 
жильева́той 
жильмя́ 
жи́льней 
жи́льница 
жи́льной 
жи́льца 
жильцёв 
жи́льче 

жи́льчевой 
жиля́ться 
жим 
жи́ма 
жима́к 
жиману́ть 
жима́ть 
жи́маться 
жими́ло 
жи́мка 
жи́мкать 
жи́молодь 
жи́молость 
жи́молоха 
жимули́ха 
жимы́ ́  
жи́на 
жина́ть 
жи́нка 
жи́нкин 
жинова́ть 
жи́ночка 
жипу́н 
жир¹ 
жир² 
жир³ 
жи́ра¹ 
жи́ра² 
жи́ра³ 
жира́в 
жирави́ной 
жи́ранка 
жира́ть 
жи́ргать 
жи́рда 
жи́рено 
жи́ренькой 
жире́ть 
жире́ться 
жирёха 
жирзаво́д 
жи́рика 
жири́на 
жири́нка 
жири́ночка 
жи́ристо 
жи́ристой 
жи́риться¹ 
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жи́риться² 
жири́ться 
жи́рка 
жиркану́ть 
жи́рко¹ 
жи́рко² 
жирко́ ́й 
жирко́м 
жи́рненько 
жи́рненькой 
жирнёшенькой 
жи́рно¹ 
жи́рно² 
жирнова́ть 
жирнова́ться 
жи́рное 
жирно́ ́й 
жи́рность 
жирнота́ 
жирну́шка 
жирню́чей 
жирню́шной 
жирню́щей 
жи́рня 
жирня́чка 
жирня́щей 
жи́ро 
жиро́ба 
жиро́ва 
жиро́ван(ой) 
жирова́ньеце 
жирова́ть 
жирова́ться 
жирова́я 
жирове́чной 
жирови́к¹ 
жирови́к² 
жирови́ло 
жирови́ть 
жирови́ха 
жирови́ца 
жиро́вка 
жировно́й¹ 
жировно́й² 
жиро́вое 
жирово́й¹ 
жирово́ ́й² 
жирово́ ́й³ 

жировско́й 
жиро́вье 
жиро́ ́й 
жиро́к 
жироме́р 
жиросбо́рник 
жи́рочка 
жиру́ха¹ 
жиру́ха² 
жи́рушка 
жи́рька 
жи́рьмя 
жи́ря 
жиря́га 
жи́стега 
жи́стина 
жисть 
жистя́ ́  
жистя́нка 
житви́на 
житви́нка 
жи́тво 
житеве́й 
жите́йной 
жите́йски 
жите́йско 
жите́йское 
жите́йской 
жителе́ньской 
жи́телец 
жи́тель¹ 
жи́тель² 
жи́телька 
жи́тельки 
жи́тельник¹ 
жи́тельник² 
жи́тельница 
жи́тельной 
жите́льское 
жительско́ ́й 
жи́тельство 
жи́тельствовать 
жителья́на 
жителя́на 
жителя́не 
житенёк 
жи́тенка 
жи́тенной 
житёной 

жи́тень 
жите́нье 
жи́теньки 
жи́тенько 
житёха 
жите́цкой 
жи́течко 
жи́тик 
жити́ ́на 
жити́ ́нка 
жити́ха 
жити́шечко 
жити́ ́шко 
жи́тище 
жи́тки 
жи́тко 
жи́тневой 
жи́тнее 
жи́тней 
жи́тненой 
жи́тненькой 
жи́тник 
житни́к 
жи́тников 
жи́тниковая 
жи́тниково 
жи́тница¹ 
жи́тница² 
жи́тницкой 
жи́тничек 
жи́тничной 
жи́тнишек 
жи́тно 
жи́тное 
жи́тной 
жи́тность 
житну́ха 
житну́ ́шка 
жи́то 
жи́тов 
жи́товой 
жито́вской 
жи́т(ой) 
жи́тость 
жи́точно 
житу́ха¹ 
житу́ха² 
жи́тушко 
жи́тца 

жи́тце 
жить¹ 
жить² 
житьба́ 
жи́тье 
житьё¹ 
житьё² 
житьи́це 
житьи́шко 
житьско́й 
жи́ться 
житья́ 
житяно́й 
жиу́лина 
жиу́лька 
жиу́ля 
жихарёнок 
жи́харить 
жихари́ха 
жиха́рка 
жи́харко 
жи́харной 
жи́харь 
жиха́рь 
жи́харько 
жи́хать 
жи́хнуть 
жи́хо 
жихова́той 
жи́холь 
жи́хом 
жихо́нюшка 
жихо́нюшко 
жихо́ня 
жи́хоревская 
жихоре́ ́вской 
жихорёнок 
жи́хорить 
жихори́ха 
жихори́ ́ца 
жихори́ ́чка 
жи́хорко 
жи́хорной 
жи́хорь 
жи́хорько 
жихрова́ть 
жихрова́ться 
жи́ца 
жици́на 
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жици́нка 
жи́цка 
жичано́ ́й 
жи́ченка 
жичи́ ́на 
жичи́ ́нка 
жи́чка 
жло́бинка 
жлоби́ть 
жмак¹ 
жмак² 
жма́кнуть 
жману́ть 
жмари́ ́ ть 
жмать 
жма́хнуть 
жмень 
жме́ня 
жмея́ 
жми́ло 
жми́ха 
жмога́льница 
жмод 
жмода́рь 
жмо́дина 
жмо́на 
жмот 
жмо́тина 
жмо́тить 
жмул 
жму́рить 
жму́рки 
жму́рочка 
жму́ха 
жму́чей 
жму́шка 
жмы́га 
жмык 
жмы́риться 
жмых 
жмыха́ ́  
жмя́калка 
жмя́кнуть 
жнать 
жнатьё 
жне́йка 
жнец 
жне́юшка 

жнея́ 
жни́ва 
жнива́ть 
жниви́на 
жни́во 
жни́вушка 
жнивьё 
жни́кать 
жни́лка 
жни́ло 
жнитва́ ́  
жнитви́ ́на 
жнитво́ 
жнитву́ха 
жни́тина 
жнитни́на 
жнить 
жнитьё 
жни́ха 
жни́ца 
жни́я 
жно́тка 
жнять 
жо 
жо́валка 
жова́ ́нка 
жо́вать 
жо́вка 
жо́внуть 
жо́вья 
жог 
жо́га 
жо́гать 
жо́гаться 
жо́глой 
жогну́ ́ть 
жогону́ть 
жо́гчи 
жо́кнуть 
жолва́к 
жо́лвей 
жо́лви 
жолви́ ́ ть 
жо́лоб 
жолоби́на 
жолоби́ть 
жо́лобов 
жо́лобь 

жо́лость 
жо́лоч 
же́луч 
жо́лочевой  
жо́лочной 
жо́лощ 
жолс 
жо́лтенькая 
жо́лтенько 
жо́лтенькое 
жо́лтенькой¹ 
жо́лтенькой² 
жо́лтеть 
жо́лтик¹ 
жолти́ ́к² 
жо́лтина 
жо́лтить 
жо́лтиться 
жо́лто 
жо́лтое 
жолто́ ́й¹ 
жо́лтой² 
жо́лток 
жо́лто-кори́чневой 
жо́лтость 
жо́лто-тёмной 
жо́лтуш 
жо́лтушко 
жолты́ ́ ш 
жо́лтышек 
жо́лтышко 
жо́луб 
жо́лубь 
жо́луч 
жо́лучевой 
жолч 
жо́лчевой 
жо́лчее 
жо́лчей 
жо́лченой 
жо́лчина 
жо́лчной¹ 
жо́лчной² 
жо́лыш 
жом 
жо́мки 
жо́мко 
жо́мничать 

жо́молодь 
жо́мы 
жо́на 
жо́нен(ой) 
жо́ненось 
жо́нечей 
жо́нин 
жо́нка 
жо́нкин 
жо́нов 
жо́нон 
жо́ноноси 
жо́нонось 
жо́ночей 
жо́ночка 
жо́ночкин 
жо́ночной 
жо́нской 
жо́нушка 
жо́нын 
жо́па 
жопа́н 
жопа́ч 
жопёнка 
жо́пенко 
жопёшка 
жопи́ ́ стой 
жо́пиха 
жопи́шка 
жо́пища 
жо́пка 
жо́пница 
жо́пной 
жо́пнуть 
жоподра́нка 
жо́понька 
жо́почка 
жо́пца 
жор 
жо́ра 
жо́ран(ой) 
жо́рдка 
жо́рдов 
жо́рдочка 
жо́рдушка 
жо́рдышка 
жо́рева 
жо́рево 
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жо́ржина 
жо́рик 
жо́риха 
жо́рка 
жо́ркать 
жо́рко 
жорко́ ́й 
жоркя́щей 
жорло́ ́ ¹ 
жорло́ ́ ² 
жо́рно 
жо́рнов 
жорнова́ 
жо́рновица 
жо́рновка 
жорновно́й 
жо́рново 
жо́рновой 
жорновца́ ́ ́  
жо́рнуть 
жоро́вина 
жо́рово 
жо́ром 
жоро́ ́нье 
жо́рушка 
жорь 
жорьба́ 
жо́стенькой 
жо́стко 
жостко́ ́й 
жо́сткость 
жостоко́ ́ ́  
жо́стокой 
жо́стость 
жо́сточ 
жох 
жо́хать 
жохну́ть 
жо́хнуться 
жо́ховато 
жо́ховской 
жо́хом 
жо́шка 
жрава́ть 
жра́вой 
жра́вши 
жра́кать 
жра́ло 

жра́мши 
жрани́на 
жраньё 
жратва́ 
жрать 
жратьё 
жра́ться 
жра́чей 
жра́чка 
жребеёк 
жре́бей 
жребьё 
жро́гнуть 
жрун 
жру́чей 
жрушко́й 
жу́брить 
жувя́кать 
жуга́ра 
жуга́рина 
жуга́рка 
жуда́ 
жу́жа 
жу́жалица 
жу́жалка 
жу́жела 
жу́желица 
жу́желка 
жу́жельник 
жу́жельница 
жужжа́канье 
жужжа́нье 
жужжа́ть 
жу́йка 
жук 
жу́ка 
жука́ 
жука́н 
жука́рка 
жу́кать 
жукма́н 
жу́ков 
жукова́ть 
жу́ковец 
жуко́вка 
жуковля́на 
жуковля́не 
жу́ково 
жуково́й 

жу́ковска 
жу́ковская 
жу́ковской 
жукора́шка 
жуку́рка 
жула́н 
жула́нчик 
жуле́тка 
жуле́точка 
жу́лечка 
жу́ли 
жу́лик 
жу́лить 
жу́льба 
жульё 
жу́лька 
жу́лькать 
жу́льничать 
жульну́ть 
жу́ля 
жума́к 
жу́мреть 
жу́нуть 
жунча́ть 
жу́ня 
жупи́к 
жу́пиков 
жу́питься 
жупо́нить 
журабе́ль 
жура́в 
жураве́ль 
жураве́нь 
жураве́ц 
жура́виха 
журави́ха 
журави́ца 
жура́вко 
журавлёвская 
жура́влик 
журавли́нка 
журавли́нник 
журавли́ной 
журавли́ха 
журавли́ца 
жура́вль 
журавов 
жура́вонька 

жура́вушка 
жура́вушко 
жура́вчик 
жура́вь 
жу́рин 
жури́на 
жури́ ́ ть 
жури́ться 
жу́рка¹ 
жу́рка² 
жу́ркать 
журла́вонька 
журмова́ть 
журна́л¹ 
журна́л² 
журна́ла 
журнали́ст 
журнали́стиха 
журнали́стов 
журове́ц 
журови́ца 
журча́нье 
журча́ть 
жу́стко 
жу́сторить 
жустри́ть 
жу́тки 
жу́тко 
жуткова́то 
жу́ткой 
жуту́рко 
жуть¹ 
жуть² 
жухари́ть 
жухари́ха 
жуха́рка 
жуха́рочка 
жу́хлой 
жу́хнуть 
жуча́ра 
жучёк 
жу́ченька 
жу́чить 
жу́чка 
жу́чкать 
жу́чко 
жу́шкать 
жу́юшка 
жуя́нов 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
Список районов и населенных пунктов  

Архангельской области, в которых производились  
записи диалектной речи для АОС 

В-Т ВЕРХНЕ-ТОЕМСКИЙ 

АП Аверин Починок 
Вдг Вадюга 
Врш Вершина 
Грк Горка 
Крн Корнилово 
Кчм Качем 
Лрн Ларионовская 
НТ Нижняя Тойма 
Пчг Пучуга 
Тмш Тимошино 
Тнв Тинева 
Сгр Согра 
Сфт Сефтра 
УВ Усть-Выя 
Фдк Федьковская 
ЧР Черный Ручей 
Яг  Ягрыш  

ВЕЛЬ ВЕЛЬСКИЙ 

Брз Березники 
Врх Верхопуя 
Длм Долматово 
Лнв Леново 
Лхд Лиходеево 
Пвл Павловское 
Пжм Пежма 
Пкш Пакшеньга 
Сдр Судрома 
Уг Угреньга 

ВИЛ ВИЛЕГОДСКИЙ 

Грд Городок 
Ив Ивновская 
Пвл Павловск 
Слн Селяна 
Трп Тырпасовская 

ВИН ВИНОГРАДОВСКИЙ 

Брк Борок 
ВВ Верхняя Ваеньга 
Зст Заостровье 
Кнц Конецгорье 

Мрж Моржегорское 
НВ Нижняя Ваеньга 
Слц Сельцо 
Тпс Топса 
УВ Усть-Ваеньга 
Уй Уйта 
Шдр Шидрово 

КАРГ КАРГОПОЛЬСКИЙ  

Ар Архангело 
Влс Волосово 
Грк Горка 
Дмн Думино 
Клт Калитинка 
Крч Кречетово 
Лдн Лядины 
Лкш Лёкшмозеро 
Лкшм Лёкшма 
Нкл Нокола 
Оз Озёрко 
Ош Ошевенское 
Трф Труфаново 
Ус Усачёво 
Ух Ухта 
Хтн Хотеново 

КОН КОНОШСКИЙ 

Влц Вельцы 
Клм Климовская 
Кнш Коноша 
Твр Тавреньга 
Хмл Хмельники 

КОТЛ КОТЛАССКИЙ 

Збл Заболотье 
Фдт Федотовская 

КРАСН КРАСНОБОРСКИЙ 

БН Берёзонаволок 
ВУ Верхняя Уфтюга 
Кзм Кузьминская 
Клг Кулига 
Нвш Новошино 
Прм Пермогорье 

Тлг Телегово 
Чрв Черевково 
Шдр Шадрово 

ЛЕН ЛЕНСКИЙ 

Ир Ирта 
Лн Лена 
Пст Паста 
Рбв Рябово 
Схд Суходол 
Тхт Тохта 

ЛЕШ ЛЕШУКОНСКИЙ 

Блщ Белащелья 
БН Большая Нисогора 
Брз Березник 
Вжг Вожгора 
Врх Верхнее 
Ед Едома 
Зсл Засулье 
Кб Кеба 
Клч Кельчемгора 
Кнс Койнас 
Кс Кысса 
Лбс Лебское 
Лшк Лешуконское 
Ол Олема 
Плм Пылема 
Плщ Палащелья 
Рдм Родома 
Смл Смоленец 
Тгл Тиглява 
УК Усть-Кыма 
Ччп Чучепала 
Цнг Ценогора 
Шгм Шегмас 
Юр Юрома 

МЕЗ МЕЗЕНСКИЙ 

Аз Азаполье 
Бкв Баковская 
Бч Бычье 
Длг Долгощелье 
Дрг Дорогорское 



Ез Езевец 
Ёл Ёлкино 
Кд Койда 
Кмж Кимжа 
Крп Карьеполье 
Лбн Лобан 
Лмп Лампожня 
Мд Майда 
Мсв Мосеево 
Пгр Погорелец 
Рч Ручьи 
Свп Совполье 
Слщ Селище 
Сн Сояна 
Сфн Сафоново 
Тмщ Тимощелье 
Цлг Целегора 

НЯНД НЯНДОМСКИЙ 

Вдз Вадьезерская 
Врл Верола 
Лм Лимь 
Мш Моша 
Стп Ступино 

ОНЕЖ ОНЕЖСКИЙ 

АБ Анциферовский Бор 
ББ Большой Бор 
Врз Ворзогоры 
Клщ Клещёво 
Кнд Кянда 
Крл Корельское 
Лмц Лямца 
Пдп Подпорожье 
Прг Порог 
Прн Пурнема 
Тмц Тамица 
Трч Турчасово 
УК Усть-Кожа 
Хчл Хачела 

ПИН ПИНЕЖСКИЙ 

Брз Березник 
Вгр Веегора 
Влд Валдокурье 
Влт Вальтево 
Врк Веркола 
Ёр Ёркино 
Ззр Заозерье 
Квр Кеврола 
Кгл Киглохта 

Клй Кулой 
Клг Кулогора 
Крп Карпогоры 
Кшк Кушкопала 
Лвл Лавела 
Лтп Летопала 
Нмн Немнега 
Нхч Нюхча 
ПГ Петрова Гора 
Пкш Покшеньга 
Прн Пиренемь 
Сл Соела 
Слц Сульца 
Ср Сура 
Трф Труфаново 
Чкл Чакола 
Ччп Чучепала 
Чшл Чушела 
Шрд Шардонемь 
Штв Шотово 
Штг Шотогорка 
Яв Явзора 

ПЛЕС  ПЛЕСЕЦКИЙ  

Врш Вершинино 
Ем Емца 
Кнв Конёво 
Кнз Кенозеро 
Крв Коровина 
Мрк Маркомусы 
Прм Поромское 
Прш Першлахта 
Ржк Рыжково 
Трс Тарасовская 
Фдв Федово 
Црк Церковное 

ПРИМ ПРИМОРСКИЙ 

ЗЗ Зимняя Золотица 
Иж Ижма 
КГ Красная Гора 
Кнд Кондратьевская 
Куя Куя 
Лдм Лодьма 
ЛЗ Летняя Золотица 
Лпш Лопшеньга 
Ннк Нёнокса 
Пшл Пушлахта 
Сзм Сюзьма 
Слз Солза 

Чсв Часовенская 

УСТЬ УСТЬЯНСКИЙ 

АП Аникин Починок 
Брз Березник 
Бст Бестужево 
Ед Едьма 
Пдг Подгорное  
Сбр Сабуровская 
Снк Синики 
Стр Строевская 
Флн Филинская 
Шнг Шангалы 

ХОЛМ ХОЛМОГОРСКИЙ 

БН Брин-Наволок 
Брз Берёзы  
Ввч Вавчуга 
ВП Верхняя Паленьга 
Гбч Гбач 
Ем Емецк 
Звз Звоз 
Кзм Кузомень 
Кпч Копачёво 
Кр Курья 
Лмн Ломоносово 
Мтг Матигоры 
НК Нижнее Койдокурье 
Нкл Ныкола 
НП Нижняя Паленьга 
ПМ Плёсо-Мякурье 
Прл Прилуки 
Ркл Ракула 
Сбн Собины 
Сия Сия 
Слц Сельцо 
Хвр Хаврогоры 
Хрб Хоробрица 
Члм Чёлмохта 

ШЕНК ШЕНКУРСКИЙ   

Блд Блудково 
ВЛ Верхоледка 
ВП Верхопаденьга  
Ктж Котажка 
Ос Осташево 
Птш Поташевка 
Трн Тарня  
УП Усть-Паденьга 
Шгв Шеговары 
ЯГ Ямская Гора 


