
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ "

НОВГОРОДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ СЛОВАРЬ

Выпуск 1
А - В

НОВГОРОД
ИЗДАТЕЛЬСТВО

НОВГОРОДСКОГО ПЕДИНСТИТУТА
4992



Пмч tratroi по решению кафедры
«Sl.4Jl.2--4 русского языка НГПИ и РИСа
Н72 В Ш И

О т в . р е д а к т о р :
В. П. Строгова, кандидат филологических на\к, доцент

А в т о р ы-с о с т а в и т е л и :
A. В. Клевцова, кандидат филологических наук, доцент
(буквы А и В);
B. П. Строгова, кандидат филологических наук, доцент
(буква Б)

Н а у ч н ы й к о н с у л ь т а н т:
А. С. Герд, доктор филологических наук, профессор

Р е ц е н з е н т ы :
кафедра русского языка Тверского госуниверситета, кафедра
русского языка Псковского пединститута им. С. Ы Кирова.

Н72 Новгородский областной словарь. Выпуск 1. А — В.
Am .-сост. А. В. Клевцова. В. Л. Строгова; отв. ред.
В. П. Строгова.
Новгород: Издательство Новгородского государственного
педагогткч'кого института, 1992.— 158 с.

ISBN .~ пшю-002 ;;
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикация Новгородского областного словаря — особый этап в
истории русской филологии. Именно с этого словаря логичесьи должна
была бы начаться работа над всеми другими словарями Русского Се-
вера и Северо-Запада. Вряд ли можно сомневаться в том, что в гово-
рах вокруг озера Ильмень, по Ловатн, Шелони, Мете и Волхову ло-
жа т истоки и начала народной речи всего Русского Севера и многих
областей Урала и Сибири. Сегодня, по-видимому, можно считать дока-
занным, что именно Приильменье, низовья Шелони, Поозерье явились
местом окончательного этнического формирования новгородских сло-
веи, отсюда началось их великое движение на север, в Приладожье, на
Неву, в Карелию, в Обонежье, па Онегу, Северную Двину, к берегам
Белого моря.

Сейчас, на пороге 90-х годов XX века, Новгородский областной
словарь предстаёт перед нами уже не изолированно, а как важней-
шее связующее звено между Псковским областным словарем, Слова-
рем р\сских говоров Карелии и сопредельных областей, Архангельс-
ким областным словарем, Словарем вологодских говоров, а также
изданными еще до революции словарями олонецкого наречия Г. Ку-
ликовского и архангельского — А. Подвысоцкого. Все вместе эти сло-
вари содержат уникальные материалы по истории Русского Севера,
Великого Новгорода и его пятин, Названные словари, как и Новго-
родский словарь, представляют собой замечательную энциклопедию
севернорусской народной культуры, отраженной в языке, в словах и ре-
чениях самого народа, создавшего эту культуру.

Мы часто говорим сегодня о необходимости беречь к охранять па-
мятники прошлого, нередко забывая при этом, что язык народа явля-
ется основным источником истории духовной жизни народа. В ярких
и образных речениях и метафорах, в тонкостях семантики сложно пе-
реплелись прошлое и настоящее. Именно поэтому к Новгородскому
словарю еще не раз обратятся историки, краеведы, этнографы, писате-
ли и поэты

В отличие от некоторых других словарей Новгородский областной
словарь выделяется исключительным вниманием к семантике слова в
ого ситуации, к мельчайшим оттенкам его употребления, более широ-
ким пониманием дифференциальности в диалектной лексикографии.
Все это следует только приветствовать, так как любой областной сло-
варь — это одновременно и словарь разговорной речи, а косвенно и
ситуаций ее функционирования.

Заключая это краткое Предисловие, мне хотелост, бы сказать осо-
бое слово благодарности всем тем, кто из года в год, в жару и дожди,
шел по проселочным дорогам Новгородчины, записывая и собирая об-
разцы народной речи, всем тем, кто сохранил эти записи, тем, кто со-
здал и подготовил издание этого Словаря.

А. С. Герд
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СОСТАВ СЛОВАРЯ

Новгородский областной словарь (НОС) является словарем диффе-
ренциального типа. Он содержит слова, употребляемые в говорах сов-
ременной Новгородской области (включая территорию Волховского н
Тихвинского районов бывшей Новгородской губернии —- ныне Ленин-
градской области), но н е входящие в словарный состав литературного
языка. Отнесенность слова к словарному составу литературного языка
определяется авторами и проверяется по Словарю современного рус-
ского литературного языка, т. 1-17, М.-Л., 1950—1965 (БАС) и Сло-
варю русского языка, т. 1-4, М., 1957—1961 (MAC).

В НОС внесены слова, не зафиксированные БАС, MAC и зафик"
сированные с пометкой «обл.» хотя бы в одном из этих словарей, а
также слова, отличающиеся от литературных (имеющихся в БАС или
MAC) значением. В последнем случае толкуются в НОС только диа-
лектные значения. Напр., ЖаВОРОНОК1—'ласковое обращение': ЖаВО-
РОНОК2 — 'большой ломоть'.

Фонетические и формообразовательные варианты (женен — женат,
ён — он, обинно — обидно, дедушко — дедушка и др.) общеупотре-
бительных слов литературного языка в НОС не включаются.

В словаре толкуются нарицательные имена и фразеологизмы, а
также местные микротопонимы и общие прозвища жителей определен
ной территории.

Материальной базой словаря является картотека НГПИ, насчиты-
вающая приблизительно 400000 карточек. Картотека составлена авто
рами и другими членами кафедры русского языка НГПИ совместно
со студентами в течение последних 30 лет (с 1959 г,) на основе мно-
гочисленных записей живой диалектной речи во время экспедиций. До
полнительными источниками картотеки являются записи студситои-
заочников.

- СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Словарь представляет собой сборник словарных статей, располо
лсенных в алфавитном порядке по заглавному слову. В отдельных ело
варных статьях разрабатываются знаменательные и служебные части
речи, а также междометия. В самостоятельные словарные статьи вы-
носятся глаголы совершенного и несовершенного вида (независимо от
того, образуют они видовую пару или нет), однократные и многократ-
ные глаголы и глагольно-междометные формы.

Причастия, деепричастия, прилагательные сравнительной и превос-
ходной степени в отдельные статьи не выделяются.
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13 разных словарных статьях разрабатываются омонимы, который
снабжаются цифровым показателем справа. Напр., РЕЛЬ'̂  и, ж. Bo.v
иышегые 1рядой. РЕЛЬ2, и, ж. Мостовая балка. РЕЛЬ3, и, н». Жердь,
используемая для подледного лова рыбы неводом. Омонимичные части
речи тоже даются в разных статьях. Ср. аЖНО, союз. аЖНО, част.

Фонетические варианты слов, не являющиеся результатом ассими-
ляции, оглушения, изменения гласных в предударных и заударных по-
зициях (ассимиляция, оглушение, предударный и заударный вокализм
не показываются), даются в одной статье. В качестве заглавного слова
принимается вариант, в большей степени отражающий фонематический
состав слова; при затемнении фонематического состава в заголовок
выносится наиболее распространенный вариант. Остальные помещают-
ся рядом с заглавным словом в скобках. Напр., ЖУРАВиНА (ЖИРА-
ВЛиНА), ы, ж. Клюква, растение и ягода. ЖЕЛОМуСТИНА (ЖАЛО-
МуСТИНА), ы, ж. Варианты, взятые в скобки, не приводятся на сво-
ем месте в алфавите.

Морфологические и словообразовательные варианты слов даются
в разных статьях. См. ВАЛЕЖНяГ и ВАЛЕЖНяК, ВоДОХОД и Во-
ДОХОДЬ.

Фразеологизмы (а также устойчивые терминологические сочетания)
помещаются в словарной статье после толкования грамматически глав-
ного слова (если же оно не толкуется, то любого толкуемого в НОС
снова фразеологизма) за знаком Д . Напр., в статье ЖуРАВ, а, м. при-
водится Д ЖуРАВА НА СоСНУ наговорить, так как только слово
журав в НОС толкуется. Фразеологизм может быть в статье слова—
сопроводителя, если ни одно из слов фразеологизма не включается в
НОС, а слово-сопроводитель толкуется. Напр., ЧТО ИЗ ВЕДРа чохает
дается в статье ЧоХАТЬ после его значений за знаком Д .
Если же фразеологизм (и любое устойчивое сочетание) не содержит
слов, вошедших в НОС, и слово-сопроводитель не толкуется, то фра-
зеологизм выделяется в особую статью.

Фразеологизмы и устойчивые словосочетания приводятся и тол-
куются один раз. Синонимы и варианты компонентов фразеологизма
указываются в скобках по алфавиту за варьируемым словом Напр.,
ИГРиВАЯ (ИГРОВаЯ) БЕСеДА. В НоС НЕ ВЛЕТеЛО (НЕ ОБРА-
ЛоСЬ).

Микротопонимы, прозвища,, омонимичные с нарицательными сло-
вами, толкуемыми в словаре, подаются в статьях этих слов. Если со-
ответствующее нарицательное имя не толкуется в словаре, то все пе-
речисленные собственные имена выносятся в особые статьи.

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

Статья начинается с заглавного слова, напечатанного крупным
шрифтом с абзаца. В слове указывается одно или несколько ударении.
Рядом с заглавным словом в скобках помещаются произносительные
варианты, если они имеются. Затем, после запятой, определяется от-
несенность слова к части речи: у изменяемых слов указываются ха-
рактерные грамматические формы (не полностью, а только флексии)
или существенные категориальные свойства,, неизменяемые слова ква-
лифицируются как соответствующая часть речи. Так, показателем того,
что слово относится к существительным, является указание на род
(м., ж., ср., общ.); показателем глаголов — вид; родовые окончания
указывают на принадлежность слова к прилагательному,
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пометы, дается истольонапио значении и иллюстрирующие примеры.

Значения отмечаются арабсьпми цпфр.иш ncj a^wua; смыслощ.ц
писиг.к выдплготгя поврете 1Ло,\1 лп\\ Неф-Хмельных черточек (||).
Указания на особенность употреи. юплл {ечклнесч'шюсхь с денотативно^
ситуацией) даются после определенна значения, за знаком (—). Напр,
ЖаВОРОНОК, а, м. Ласковое обращение. — К дтльчику. ЖЕГаТЬ,
несов. Кусать. •— О насекомых, змеях.

Все иллюстративные материалы снабжаются географическими по-
метами; после каждого примера дается сокращенное название района,
за знаком плюс ( + ) после приведенного последнего примера в алфа-
витном порядке перечисляются районы, в которых отмечено слово с
данным значением, но материалы из которых не использованы в ка-
честве иллюстраций, После всех значений слова за знаком Д приво-
дится фразеология, за знаком > помещаются местные микротопони-
мы, а затем после знака П — прозвища людей.

Статьи, посвященные целиком фразеологизмам, строятся в зави-
симости от характера фразеологизма. В алфавитном порядке приво-
дится заглавное слово, за которым после двоеточия ставится знак Д и
пишется фразеологизм, затем дается толкование, приводится иллюст-
ративный материал. Заглавным словом оказывается структурно орга-
низующий компонент. Напр., ССОВАТЬ:ДРУКАВа СССШаВШИ жить.
Не делая ничего. ЛОШаДКА: Д БаТЮШКИЯА ЛОШаДКА, Ветер.
При отсутствии структурно организующего компонента фразеологизм
подается за первым знаменательным словом фразеологизма. Напр.,
ОВеДНЯ: Д МеЖДУ ОБеДНЕй и ЗАуТРЕНЕИ жить. Недолго. ДОЛГ:
д В ДОЛГ И ВЗаЯМЫ наговорить. Много, В некоторых случаях за-
главным словом будет семантически главный компонент, который об-
наруживается обычно в ряде фразеологизмов. Заглавное слово при-
водится в начальной форме, если она ясна авторам. Если нет, то в
форме, .^регистрированной во фразеологизме, Компаративные фразео-
логизмы, не содержащие слов, толкуемых в НОС, приводятся за срав-
шггельньщ союзом, который начинает статью.

Если в отдельную статью вынесены микротопонимы, прозвища, то
они начинают статью, а затем ставится соответствующий знак и дается
толкование; иллюстративный материал приводится в том случае, если
ол помогает понять этимологию собственного имени. Напр., > ВЕРёТ-
КА: Возвышенное место в лесу. Настюшка за грибами на Беретку ушёд-
цы, место тако есть, хребтннка така. Новг. Микротопонимы и прозвища,
представляющие собой словосочетания, подаются за опорным словом,
В словосочетании опорное слово обозначается одной буквой. Ср. БО-
ЛоТО: > ГЛаДКОЕ Б. Болото. КРуГЛОЕ Б. Пашня. ВОЛНуХА: •
БОРОВиЦКА В. Прозвище жителей Опеченского и Боровичского рай-
онов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИИ СЛОВА

Словарь дает филологическое объяснение слов. Он содержит ука-
зания на предметы и явления, обозначенные диалектным словом, но
не описывает многообразные признаки обозначенного. Исключение со-
ставляет толкование слов, называющих некоторые специфические ре-
алии.

Значение слова раскрывается разными способами. Если в литера-
турном явыке имеется семантический эквивалент, то толкование сво-



дится к указанию эквивалента. Напр., ЖаЛЬНИК, а, м. Серп. Когда
в литературном языке нет слова, полностью соответствующего по смы-
слу диалектному, то подбирается ряд синонимов литературного языка,
совокупность значений которых приближается к значению объясняемого
слова. Напр., ЖЕЛНиТЬ, несов. Бранить, ворчать. ЖЕЛоНКА', и, ж.
Ссора, ругань. ЖЕЛоНКА2, и, ж. Болячка, нарыв, опухоль, шишка.

В случаях отсутствия семантического эквивалента и невозможно-
сти передать значение подбором синонимов в словаре используется
развернутое толкование слова. Значение слова передается путем' ука-
зания общего признака, связывающего данное слово с другими, и ча-
стного или ряда частных, выделяющих это слово из других, объеди-
ненных общим признаком. Напр., ЖГУЛЬ, я, м. Платок или иная вещь
(общий признак), ТУГО стянутый в виде каната для игры в жгуты (ча-
стные признаки). ЖаРИТЬ, несов. Обрабатывать сети (общий признак)
теплом для крепости (частные). ЖоРА, ы, общ. Человек (общий приз-
нак), который много ест (частный признак). ЖЕРНОКоВ, а, м. Чело-
век, мужик (общий признак), наковывающий, насекающий, изготовля-
ющий жернова (частные признаки). Вслед за толкованием значения
после точки с запятой в качестве дополнительной характеристики сло-
ва и его значения иногда приводятся синонимы. Напр . ЖИТНяГ, а, м.
Остатки стеблей на корню после жатвы; стерня. ЖиЧА, и. ж. Нарыв
на краю века; ячмень. ЖМыХНУТЬ, сов. Сильно ударить; поддать.

Н е к о т о р ы е категории производных слов, значение которых ясно
из их образования, определяются при помощи условных формул, от-
сылающих к другим словам, где толкуетец обычно значение произво-
дящей основы. Напр., ЖиХАРЬКА (ЖиХАРКА), и, ж, Женек, к Жи-
ХАРЬ в 1 и 4 знач.; ЖУРАВиНИНА, ы. ж. Еаин. к ЖУРАВнНА;
ЖМыХАТЬСЯ, несов Возвр. к ЖМыХАТЬ; аРЫВАТЬ мнпгокр. к
ОРаТЬ; ЖУГЛёНОЧЕК, а. м. Ум-ласк, к ЖУГЛЬ; ЖиТИШКО, а, ср.
Прен. к ЖиТО в 1 знач. Пометы ум.—ласк., прен. не ставим, если
само определение включает содержание этой пометы. Напр, ВЕРЕюШ-
КА, и, ж. Маленькие воротца. ВИЛоШЕЧКИ, мн. Небольшие вилы.
Толкование дается только при глаголе совершенного вида, если видо_
пая пара образована суффиксальным путем и глаголы > совершенного
п несовершенного вида располагаются в словаре практически рядом.
Ср. ВЗДЫНаТЬ, несов. к ВЗДЫНуТЬ. ВЗДЫНуТЬ, сов. Поднять. Во
всех остальных случаях толкуются оба глагола. Через формулу 'То же,
что' раскрываются морфологические и словообразовательные вариан-
ты, толкуется лишь тэаспространенный вариант. Налр. ВоЛОТ. а, м.
Р.ершина' снопа. ВоЛОТЬ, и, ж. То же, что ВоЛОТ. иАЛЕЖНяК, а(у>,
м. То же. что ВАЛЕЖНяГ. БЕРЕЗНяГ, а(у), м. То же, что БЕРЕЗНюК.

Формула 'То же, что' используется и при тождестве значений раз-
ных слов. Отсылочным словом СЛУЖИТ наиболее употоебитрлъное в
диалекте, основное. Напр., ЖМоЯ, и, общ. То же, что ЖМоДА. Если
слово многозначно и значения не все совпадают, то отсылочная фор-
мула ставится непосредственно за цифровым показателем значения Ср.
ЖиЧА, и, ж. 1. То же, что ЖиТО в 1 знач. 2. Блюдо из толокна. 3. То
же, что ЖиТО во 2 знач.

При полисемии значения располагаются от наиболее употребите-
льных, широко зивестных, к значениям редко употребительным, узко
специальным; от основных к переносным, от этимологических к исто-
рипески вторичным. Переносной характер значения сопровождается
пометкой перен., которая ставится только в том случае, если значение
еще сохраняет образность, метафоричность, а у слова, кроме перенос-
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ного, есть и прямое значение, включенное в НОС. Напр., БОЛОНо*, а,
ср. 1. Опухоль. || Нарост на дереве. 2. Узел, заплет на ткани. 3. Пря-
жа, навитая на веретено. 4. Перен. Болтливый человек. Пометой соп-
ровождаются и оттенки значения, имеющие переносный характер.

Особенности толкования с л у ж е б н ы х с л о в обусловлены свое-
образием их природы. У п р е д л о г а значение определяется путем
приведения1 соответствующего предлога литературного языка, затем
указывается падеж, с которым употребляется предлог, и характер от-
ношений, выражаемых предлогом. Напр., В, предлог. 1. На. а) С вин.
падежом при обозначении пространства, в пределы которого направле-
но движение. Ты в целину не нзди и не мутись, б) С пред л. при обо-
значении местопребывания. В краю живем. 2. За. С вин. при обозна-
чени предмета добычи. И я в грибы буду ходить. 3. У. С род при обо-
значении владельца. Цевки в меня были.

При характеристике с о ю з о в и ч а с т и ц называется разряд, по-
том значение. Значение раскрывается путем приведения синонима.
если он есть в литературном языке. При отсутствии синонима дается
развернутое определение или указываются условия употребления. Напр.,
аЖНО, част. 1. Усилит. Даже. Оно темное, ажио коричневое. 2. Огран
Только. Ажио дали 30%. 3. Вопросит, Разве. Да н ты-то ажио така*
была? аЛИ (АЛЬ), союз. 1. Разделит. Или. По любви женятся али Нет?
2. Пояснит. То есть. Варежки шерстяные, али дянкн.

Дополнительным средством характеристики слова служит иллюст-
ративный материал, подтверждающий приведенное толкование и пока-
зывающий сферу употребления слова. Для иллюстрации используется
живая речь. При отсутствии записей живой речи используются диалект-
ные фольклорные материалы. В иллюстративном материале возможны
пояснительные замечания от авторов словаря, которые даются в ' кру-
глых скобках. Напр., Вот накой горячий (организм) у журавов.

При отсутствии в картотеке иллюстративного материала толкование
не сопровождается иллюстрациями, указывается только район, в ко-
тором зарегистрировано слово с соответствующим значением.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА

И м е н а с у щ е с т в и т е л ь н ы е приводятся в именительном па-
деже единственного числа. Вслед за заглавным словом указывается
окончание родительного падежа единственного числа (вариантное окон-
чание, если оно есть, дается в скобках) и род существительного: м.—
мужской; &. — женский, ср.—средний. Напр., ЖИГаН, а, м. ЖЕРеДЬ,
и, ж. ЖЕРЕЛо, а, ср. При именах существительных общего рода, т. е.
мужского и женского, ставится помета общ. Напр., ЖоРА, Ы, общ. По-
сле родовой пометы указываются формы множественного числа, если
существительное употребляется обычно в единственном числе, а мно-
жественное непродуктивно, но зарегистрировано в записях. Напр.,
ЖНнВА, ы, ж.; мн. ЖНиВЫ и ЖНИВа, Имена существительные, упо-
требляющиеся только во множественном числе, приводятся в форме
именительного падежа множественного числа и сопровождаются поме-
той мн. (множественное число). Напр., ЖОЛНИЧи, ов, мн. ГРиБЫ, мн.
Заглавное существительное дается во множественном числе при нали-
чии в говоре и единственного числа, если распространенной, основной
формой является множественное число. Форма единственного числа с
указанием окончания ррд. п и рода существительного .приводится за
пометой мнт Напр., Ж$»НЫ (ЖеТНА), мн,; ед. ЖЁРН (ЖёРОН), а, м.
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ЖИВОТы, ов, мп; ед. ЖИВоТ, а, м. Окончание родительного падежа
указывается только в том случае, если в картотеке зафиксирована
форма родительного падежа множественного числа; форма родитель-
ного падежа приводится целиком при нулевом окончании.

При именах существительных собирательных ставится помета со-
бир. Напр., ГАДЬё, я, ср., собир.

И м е н а п р и л а г а т е л ь н ы е даются в форме имен, п. ед. числа
мужского рода, затем приводятся нестяженные окончания женского и
среднего рода. Напр., ЖУКаВЫЙ, ая, ое. Если окончание варьируется
и вариация не связана с различием в семантике, то окончание, отлич-
ное от литературного, признается вариантным и заключается в скобки.
Напр., ЖоРШГИ (ОИ), (ая), ое (оЕ).

И м е н а ч и с л и т е л ь н ы е даются в форме имен, падежа, при-
водятся родовые окончания порядковых числительных и окончание ро-
дительного падежа количественных и собирательных, затем указыва-
ются часть речи и разряд.

При м е с т о и м е н и я х указываются падежные или родовые окон-
чания, а также часть речи и разряд.

Г л а г о л ы даются в инфинитиве и указывается вид: сов. (совер-
шенный) и несов. (несовершенный). Напр., ЖЕГНуТЬ, сов. ЖБуХАТЬ,
несов. Если глагол имеет значения совершенного и несовершенного
вида, то даются две пометы. Отмечаются однократные (однокр.) и мно-
гократные (многокр.) глаголы. Глагольно-междометные формы снабжа-
ются пометой глаг.-межд. Напр., ВЕРТыХ, глаг.-межд.

Н а р е ч и я сопровождаются пометой нареч. Напр., ЖИВЬёМ, на-
реч. Быстро. При безлично-предикативном употреблении к помете нареч,
добавляется безл.-предикат. Такое же добавление вносится и в другие
статьи, если толкуемое слово отмечено только в роли предиката без-
личных предложений. Напр., ВОДЛиВО, нареч. Безл.-предикат. О ха-
рактере места, где много воды, Ау, междом. Безл.-предикат, Конечно,
ничего не сделать, не изменить. Ау, брат, ничего не сделаешь.

П р е д л о г и снабжаются пометой предлог, с о ю з ы — союз, час-
т и ц ы — част., м е ж д о м е т и я — междом.

Употребление слов в роли вводных отмечается пометой — в знач.
вводи, ел.; если функция вводного слова единственна, то часть речи не
указывается, вместо грамматической характеристики дается помета—
вводи, ел.

ПОМЕТЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА

Когда материал картотеки позволяет говорить о том или ином ог-
раничении слова в употреблении, то к грамматической характеристике
добавляются пометы, свидетельствующие о таком ограничении. Поме-
ты разнородны и приводятся нерегулярно. Пометы содержат указания
на особую грубость слов (бран.), сравнительно недавнее появление слова
или значения (нов.), специальную сферу употребления (спец.). Напр.,
ЖИД, а, м. Бран. Паршивец, плохой человек. ЖаЛОВАНЬЕ, я, ср. Нов.
Пенсия. БеРКО, а, м. Спец. Мера веса. Берко—шесть иудов. Архаи-
зация слов или значений из-за недостатка данных специально не от-
мечается, но имеющиеся сведения по этому вопросу мы стараемся со-
хранить в иллюстративном материале. Напр., ЖиХАРЬ, я, м. 1... 2. Со-
сед. Жихарь, иначе сосед; старики и все так говорили. ЖУРАВнНА, ы,
ж. Клюква На болоте растет, клюквой называют теперь, это журави-
на. ЖаРИТЬ, несов. Спец. Обрабатывать сети теплом для крепости.



Перезовьш дровам сети жарят, коптят их, чтобы был» крепче. Это бы-
ло раньше. Помета ставится после грамматической характеристики ело
ва перед цифрами,, отмечающими значения слова, если помета отно-
гится т; слову в целом. Если относится только к- значению со неемп
(ч'о оптиками, то после цифры перед определением значения. Пап)).,
ЖнХАРЬ, я, м. 1... 5. Hon. Дачник. Когда помета относится к значе-
нию, но не к оттенку или к оттенку только, она помещается в круглых
скобках после определения значения слова или оттенка.

ВОПРОСЫ ГРАФИКИ И ОРФОГРАФИИ

Заглавное слово (и варианты) передается средствами русской гра-
фики (без диакритических знаков) и в соответствии с ее нормами. Напр.,
ЖеГАТЬСЯ, ЖУГЛЬ.

Нормы орфографии соблюдаются при ясности морфологического
состава. Напр., ВЕСеЛЬСТВО, ВЕЧоР. Во всех остальных случаях сло-
во (или часть его) пишется фонетически средствами графики и в со-
ответствии с ее нормами. Напр., ДяНКИ, ВаРЗА.

Написание наречий упрощено. Все предложно-падежные образова-
ния пишутся слитно.

В иллюстративном материале слова с ясным морфологическим со-
ставом даются в основном в соответствии с нормами русской графики
п орфографии, однако при этом сохраняются зафиксированные особен-
ности формообразования и некоторые диалектные фонетические черты
Напр., зц грибам (тв. п.)„ по реки (д. п.), зпае (вместо знает), есьте
(есть), тые (те); исконное оканье — Ондрей; начальное У вместо О —
угород; второе полногласие — жерело,, жередь, кором; цоканье, чока-
нье — рецка, овча; протетический гласный — оржаной (ржаной), и шли
(шли); стяжение гласных — падат (падает) и т. п. При неясности мор-
фологического состава слова пишутся фонетически, но по нормам рус-
ской графики. Толкуемое слово в иллюстративном материале сохраня-
ется в -зафиксированном виде, передается средствами русской графики
и по нормам её. Напр., ОГаЗНУТЬ, сов. Надоесть. Огазло мне платье
это. Конец возвратных глаголов — ться, шься, тся — записывается по
правилам орфографии. Ударение обозначается строчной буквой только
в заголовочном слове.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Пометы

безл.-предикат. — безлично-предикативное
бран. — бранное
вводи, ел. — вводное слово
вин. — винительный падеж
возвр. — возвратный
вопросит. -=~ вопросительная
выделит. — выделительная
глаг.-межд. — глагольно-междометная форма
груб. — грубое i

д. —• деревня

10

ед. — единственное
един. — единичное
ж, — женский род
женск. — женский
знач. — значение

и т. п. — и тому
подобное

кол. — количественное
-л. — либо

ласк. — ласкательное



ft!. — МУЖСКОЙ рОД
междом. — междометие
мн. — множественное число
мпогокр. — многократный глагол
напр. — например
нареч, — наречие

-н. — нибудь
несов. — несовершенный вид
нов. — новое
общ. — общий род
огран. — ограничительная
однокр. — однократный вид
оз. — озеро
п. —• поселок
перен. — переносное
пояснит. — пояснительный
предл. — предложный
падеж
прен. — пренебрежи-
тельно
прил. — прилагатель-
ное
р. — река
разделит. — раздели-
тельный
род. — родительный
падеж
с. — село
собир. — собиратель-
ное

сов. — совершенный
вид
спец. — специальное
ср. — средний род
с.-х. — сельскохозяй-
ственный
т. е. — то есть
увел. — увеличитель-
ное
увел.-прен. — увели-
чительно- пренебрежи-
тельное
указат. — указатель-
ная
ум. —• уменьшитель-
ное
ум.-ласк. — уменьши-
тельно-ласкательное
употр. — употребляет-
ся
усилит. — усилитель-
ная
уступ. — уступитель.
ная
утвердит. — утверди-
тельная
част. — частица
числ. — числительное
зкепр. — экспрессивно

Названия районов Новгородской области

Ват. —
Бор. —
Валд. —
Вол. —
Волх. —
Дем. —
ДР. -
Зал уч. -
Кр,' -
Лычк, -
Люб. —

Мал. -
Map. —
Молв. -
Мош. —
Мет, —

Батецкии
Боровичский

Валдайский
Волотовский
- Волховский

Демянский
Дрегельский
— Залучский
Крестецкий

- Лычковский
Лгобытинский

- Маловишерский
Марепский

- Молвотицкий
- Мошенской

Мстинский

Новг.
Ок. —
Оп. —
Парф.
Пест. -
Под. -
Полав.
Сол -
Ст. —
Уторг.
Тихв
Хв. —
Холм.
Чуд. -
Шим,

~ Новгородский
Окуловекий

Опеченский
— Парфинский

— Пестовский
- Поддорский

— Полавский
- Солецкий

Старорусский
— Уторгошскин

— Тихвинский
Хвойнинский

— Холмский
- Чудовский
— Шимский
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Изменения в районировании Новгородской области

Дрегельский и Любытинский объединены в Любытинский,
Залучский и Старорусский — в Старорусский,
Лычковский и Демянский — в Демянский,
Мстинский и Новгородский — в Новгородский,
ОпеЧенский и Боровичский — в Боровичский,
Уторгошский и шимский — в Шимский.
Наименование Молвотицкого района заменено Маревским, Полае-

ского — Парфинским.
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АВЕРЬяН, а, м. Лечебная трава валерьяна. Ст.
АВЕРЬяНОВКА, и, ж. То же, что АВЕРЬяН. Корни аверьяновки

надо копать, потом настаивают. Сол. Мы с тобой все ходили собирать
аверьяновку, правильно-то валерьяновка называется. Ст.+Валд., Кр.

аЖНО, (иЖНО), союз. Следствия. Так что даже. Употребляется в
придаточных предложениях со значением следствия и степени. Они ме-
ня давича ошарашили, ажио искры с глаз посыпались. Новг. До чего
замучилась сегодня, ажио сердечко прыгает. Валд. Рвётся девка в лю-
льке, ижно люлька ходуном ходит. Сол. Как треснуло, ижно изба вся
споднялась. Мал.+Мош., Под., Полав., Ст., Уторг.

аЖНО (иЖНО), част. 1. Усилит, Даже. Оно темное, ажио кормчие-
вое, Чуд. Ажио худо мне, как гляжу я на тебя. Ижно хирург заплакал,
весь сгоревше я был. Валд.+Дем., Мал., Мош., Ок., Сол., Ст. 2. Огран.
Только. Ажио дали 30%. Мал. 3. Вопросит. Разве. Да и ты-то ажио
така была, когда я няничала? Мош. Ижно, правда, пришёл? Новг.

аЖНУТЬ, част. Усилит. То же, что аНШО в 1 знач. Ажнуть чирики
с ног соскакивают. Люб.

АИ, союз. Разделит. Или. Приедешь ко мне сегодня аи не хочешь
идтить? Новг.

АИ-Да. ЕШД игры. Играли в ай-да,в ремешки. Бор.
АККУРаТ: д В АККУРаТ (В АККУРаТЕ, В АККУРяТ, В УКУ-

РяТ). 1. Сейчас. В аккурат пойду. Мош. 2. Уже. А ребяты подошли, и
мы сидим в аккурате. Ст.

АЛёК, а, м. Комнатное растение с розовыми цветами. Вот у меня
на окне стоит алёк, розовым цветет. Ст.

аЛИ (АЛЬ), союз 1. Разделит. Или. Поп спрашивает: по любви
женятся али нет. Чуд. Четыре домишка аль три. Уторг.+Люб., Мош.,
Новг., Ок. 2. Пояснит. Соответствует по значению словам ТО ЕСТЬ,
ИНАЧЕ. Варяжки шерстяные, али дянки. Раздеться, али скинуться,
когда приходишь в дом. Чуд.

АЛЬ, част. Вопросит. Употребляется в начале вопросительного
предложения с оттенком предположения. Аль это Манька пришла?Пест.

аЛЬНО, част. Усилит. Даже. Третьего дня ально холодно было. Мал.
АМБАРуХА, и„ ж. Сарай для сена, мякины. Пунька така амбаруха,

.«якину сыпали, делали из досок, жердинки соломой крыли. Кр.
АМБАРуШЕЧКА (АНБАРуШЕЧКА), и, ж. АМБаРЧИК. Была

амбарушечка у нас. Новг.
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АМБАРуПША (АНБАРуШКЛ)1, TI, Ж УМ. К АМБАРуХА.
Оклевушка, а там амбарушка, за амбарушкой и речка. у'кажыной се-
мън амбарушкн были. В амбарушках сено держали, хлеб; сейчас
1̂ ало ачбарушек. Мал.-ьМолп., Ппш\, Пост.

AMlJAl'j'IUKA^ и, м. Глухарь. Глухарь шнанннк, ошпарите, ап-
барушка. Новг.

АМЕРИКаНЫ, щи, Сани большие. На американах сижу и до зени
ногам чуть не хватала. Два полоза, на середке колодка: большие сани,
на их воз можно привести. Мал.

аНГЕЛ (аНДЕЛ, аНДЕЛЬ), а, м. Ласковое обращение. Бедно жили,
андел мои, Бат. Андель, у меня и ты и вси лежат. Дем.

АНЕВоТА, част. Вопросит. Неужели, разве. Аневота попался? Новг.
АНТаР, а, м. Кладовая. Вынеси мураву в антар. Мош.
АНЧуК, а, м. Нечистая сила. Не разевай рот, анчук влезет. Хв. +

Новг.
АНЧуТ, а, м. Употребляется как бранное слово. Скройся ты, анчут

горбатый. Холм.
АНЧуТА, ы, м. Врун, Да ну его, бабы, не верьте ему, он анчута;

не может, чтобы не соврать. Новг.
АНЧуТИК, а, гл. 1. Нечистая сила, черт. Анчутик — ето чёрт. Вол.

-f-Бор., Люб., Новг,, Под. |j Маленький черт. Это, роднля, чертенята
такие есть, анчутики. Валд_ + Бор., Вол., Новг., Ст., Хв. 2. Вран. О
грязных детях. А это что за анчутик, чумазый тако**? Ст. -f- Бор,, Вол..
Новг. || О резвом шаловливом ребенке. Ах ты, анчутик! Шим. 3. Лас
],овое обращение к ребеньу. Анчутик ты мой, Сёма! Новг, 4. Ряженый.
Анчуанкамн раньше называли нарядников, людей, которые на святках
вечно наряжались и ходили по домам. Под. || Смешной человек. Ну ан-
чутик ты, Прошка, насмешил до слез, Ст,

АНЧуТКА, и„ м. 1. То же, что АНЧуТИК в 1 знач. Старуха — кол-
дунья, всех анч^тков знает, говорят. Мош. Как ты мне надоела, чтобы
тебя анчутка забрал. Хв. + Бор., Валд., Вол., Кр., Новг., Ок., Парф.,
Пест. || Злой черт. Пест, 2. Вран. Ах ты анчутка, опять горшок раз-
бил. Новг, -f Бор., Вол., Ст. 3. О небрежно, неряшливо одетом чело-
веке. Ты — что анчутка. Пест. || О необразованном, несобранном че-
ловеке. Пест.+Кр., Сол. 4. О глупом человеке. Кр.+Новг. 5, Чудан.
Кр, 6. Пугало. Дем. 7. Шут. Ст. Д До АНЧуТКИ (АНЧуТИКОВ, АН-
ЧуТКОВ) напиться. Сильно. В тот праздник кум мол напился до ан-
чутки. Бор. Ейный муж, бывало, напьётся до анчутнков и гоняет всех
по деревне. Под. Они напились до анчутков. Валд.+Мал., Сол.

АППЕТиТНО, нареч. Хорошо, красиво. Уж больно аппетитно сшито
платье. Аппетитно — это, по-нашему, ловко. Люб.

аРЕД, а, м. Беспорядок. И на что мне нужон аред? Дем. + Ок.
аРЕДОМ, нареч. 1. Сплошь, целиком, полностью. Вся картошка

аредом поломана, аредом всё протоптано. Мал. Исцелует аредо i.
Др. + Шим. 2, Сильно. Саму затрясет аредом. Жжет аредом. Др. 3.
Быстро Смяли аредом. Др. || Кувырком, так, что все оказывается в
беспорядке. Мош. Д аРЕДОМ ВЗЯТЬ (ПОБРаТЬ, ПОИТи, СДеЛАТЬ).
Целиком и быстро разрушить, уничтожить, испортить или исчезнуть,
скрыться бесследно. Сад-то горазно доброй был, а топерь ить всё аре-
дом взято. Возьмешь сразу всё аредом. Кр. Аредом всё взяли. После
смерти мужа всё наше хозяйство аредом пошло. Пест, + Тихв. || Ис-
портить, привести в беспорядок. У меня дочь дома была одна, я при-
шла — у н е е в с ё аредом сделано. Ок. + Шим.

АРТеЛИНА, ы, ж. Большая артель. Артелина туда пошла. Др,
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АРТеЛКА, и, ж. Небольшая артель. Мы бабенята своей артелкой
ходили. Уторг.

АРТеЛЬ, и, ж. 1. Группа людей, собравшихся для совместной ра-
боты. Косили целой артелью, сено убирали на лошадях. Пест 2. Стадо.
Не хотят овцы одни ходить, HWI артель надо, стадо. Новг. Бывает, из
артели и больших лошадей волки сшибают. Мош. || Стая птиц. Ворон
много, перед дождем скопилось болыпа артель. Ок.

АРТеЛЬНО, нареч. Сообща, вместе, группой. Артельно лошади от-
биваются. Мош. Когда меня спрашивали, как жисть в колхозе, дак я
отвечал: артельно работать хорошо. Мош.

аРЫВАТЬ, многокр. к ОРаТЬ. Ни одна ноженька не арывала, а
другая не бораиывала. Кр.

АСоТоРИТЬ. сов. Резко, внезапно прекратить, оборвать разговор
или действие. Бор.

АТАМаН (ВАТАМаН), а, м. Глава рыболовецкой артели. Атаман
— большак, главный в рыболовецкой бригаде. Дем. В атаман—берего-
вой, наряды справляли, Новг.

АТАМаНИТЬСЯ, несов. Хлопотать, помогая кому-то. Круг рожениц
тут они и атаманятся и онну дома не оставляли. Кр.

Ау, междом. Безл.-предикат. Кончено, ничего не сделать, не изме-
нись. Ау, брат, своей силы нет, а чужая — дорогая сила. Мош. Ау,
брат, ничего не сделаешь. Молв.-fKp., Ок., Ст., Хв.

АХаДа: Д ГНИЛаЯ АХАДа. О человеке с плохим аппетитом. Ни
стать, ни взять — гнилая ахада- Бор.

АХТи: Д АХТи МНЕ. Восклицание горя, печали. Ахти мне, семь-
десят лет уже. Уторг. + Холм.

БаБА1, ы, ж. Замужняя женщина. Точу ткали бабы. Оп. Баба дак
в сборнике должна. Как теперь волосы не завивали, сборник носила.
Мош. Тяжелой бабы не дают вздымать кубачи. Кр. Она пойдет и раки-
ту драть и за грибам, так весь день, как клубок, и крутится, крепкая
баба. Сол. + Валд., Мош., Ок., Ст„ Хв., Холм. 2. Жена. Петь, да успо-
кой ты свою бабу, что она крнчит-то на меня. Под. Бабу пузырит, стра-
мит на народе, Мош. Пока мужик с печки лезет, баба его три раза об-
манет. Я за нонншню войну всему научилась: я корова, я и бык. я и
баба и мужик. Парф.+Бат., Бор.," Валд., Дем., Кр., Люб., Новг., Пест,,
Сол,, Ст.. Чуд., Шим. 3. Мать отца или матери, бабушка. Бор. + Валд.,
Дем., Кр., Сол., Ст. 4. Свекровь. Вот моя баба пензию за сына полу-
чает. Новг. Д БАБА—ГоРОД. Крупная женщина. Валя у Лени—баба-
город. Новг. Д БАБА—ДОМ. О хорошей хозяйке. Эта баба-дом, у е и

все в порядке везде. Полав. БАБА—ЯГа. 1 Старшая над всеми ведь-
мами. Валд. + Кр.( Люб., Хв. 2. Колдунья. В деревне говорят, что ба-
ба-яга долго не умирает, пока не передаст своё колдовство другой. Вол.
4- Бат., Бор., Мош., Ок., Под.. Ст., Хв. || Ведьма в образе старухи.
Валд. +Бор., Люб., Под., Хв. || Страшная старуха, живущая в лесах.
От.+Вала II Злая женщина, которой пугают детей. Пест,+Под.( Ст.,
Хв. > БаБА—ГаУДУШКА. Поле. Дем.

БаБА2, ы, ж. Дорошптиая тренога, подставка или кусок толстого
дерева, п середине которого па гпоздике прикреплены пересе-ышщиеся
жердочки (планки) с гвоздиками на концах для разматывания пряжи.
Развивать на бабы. Стоит на зени, мотущку напяля, баба с перьем.
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Перышки сломались у бабы. Мал. Баба — треножник, в основание
которого гвоздем прибиты накрест два крыла, на крыльях, по кончи-
кам четыре гвоздя, на каждом по одному. На эти гвозди укрепляется
моток для его разматывания на вьюхи. Ст. Ставили бабу из дерева с
четырем ногам, на бабу надевают четыре пера, в этым перье дырочки,
в кажиную дырочку втаркнвается веретено. На еты перья надеваешь
мотушку и развиваешь на вьюшку. Валд. -f Под., Холм.

Д БаБА—ЯГа. То же, что БаБА2, Три ноги с одного дерева, баба-
яйа. Наверху на гвозде перышки вертятся. Мал*.

БаБА3, ы, ж. Чурбан. Посреди двора и была баба, где петуху кле-
вачему голову срубили. Бор.

БаБА4, ы, ж. Соха. Стоит баба на дороги, раскорячены ноги, при-
шел мужик (загадка), Мош.

БаБАИКА, и, ж Сказка. Раньше-то мы много всяких бабаек знали.
Под.

БАБаН, а, м. Большой палец на руке. Ст.
БАБаНЯ, и, ж. Ласковое название старой женщины. Бабаня ты моя

дорогая. Холм. + Бор., Под.
БАБАНяТА (БАБИНяТА), мн. 1. Маленькие дети. По улицы-то

бабиняты носятся. Ок. 2, Внучата. Сол. + Уторг. 3. Дети, которых
воспитывают женщины. В войну ребята совсем бабннятами стали. Новг

БАБаРКА1, и, ж, Пресноводная рыба, Люб. + Новг., Хв.
БАБаРКА2, и, ж. Пиявка. Б абарка—толстоголовая пиявка. Этим

летом у нас в пруду бабарок-то бог знает сколько. Пест.
БАБАРыГА, и, ж. Рыба с большой широкой головой. Бабарыга

заплыла в кадку (в реке). Пест.
БАБаХИ, мн.; ед. БАБаХА, и, ж. Оладья. Одна бабаха осталась.

Сегодня бабахи пекла, из оржаного пеклн, отбавит от теста из кваш-
ни на хлебы, потом пожиже (разведешь), ложкой кладут на сковороду
и пекут, вот и бабахи, В масло макали, в картовочку жидкую пома-
каешь. Ст. Садись есть бабахи, только из печки, горячие. Земляницу
макали бабахам. Дем. Хошь так с мукн белой сделаишь, растворишь
и пепешь. А едят с маслом и салом. Бабахи и с картошки пекут, оиы
на блины похоже. Вол.+Валд., Map., Под.

БАБаШИ, мн.; ед. БАБаША, и, ж. 1. То же, что БАБаХИ.
Блнны н бабаши пяклн, У кого естя с чем есть, так и без масленицы
ишь. Молв 2. Хлеб. На тебе кусочек бабаши. Холм.

БАБаША—БАБаША. Подзывные слова для овец. Под.
БАБаШЕЧКА, и, ж. Ум. к БАБаШКА. Бабашечки хлебные, налака-

лись, наелись бабашечек, из оржаной муки пеклн. Ст. Блинки пяклч
авсяныи, маленькая бабашечка. Молв.

БАБаШКИ, мн.; ед. БАБаШКА, и, ж. 1. Ум. к БАБаХА. Бабаш-
ки маленькие, чатыре их на сковороды. Блины и бабашки пякли. Молв
Мамка бабашек напекла. Парф. -f Валд.. Дем., Новг., Под., Ст., Холм.
2, Круглый хлебец. Ах, лихонько мое, у меня ж бабашки в ггечи. Холм

БАБАяХА, и, не. Деревянная тяжелая палка, один конец которой
затесан. Под.

БАБеХА, и, ж. Груб. Бабушка. Бывало со зла бабку свою ребя-
тишки все бабехой звали. Под.

БАБеШКА1, и, ж. Молодая женщина. Эта бабешка ловкая Бор.
БАБеШКА2, и, ж То же, что БАБаШКА. В праздник всегда у нас

бабешки пекли. Бор. + Под,
БаБИК', а, м. Любой палец на руке. Жала да бабик порезала на

руке. Новг I! Большой палец на оуке. — Ну считай, с мненнца на-
чинай. — Раз, два, три, четыре, А бабик считаешь? — Конечно, ко-
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нечио, разве это не палец! Тоже палец. Бат. Вон это палец сренниЙ,
это указательный, а это бабик. Новг. + Map., Пест, Ст., Чуд. || Ука-
зательный палец. В старину палец бабином называли, это указатель-
ный палец. Дем. + Новг., Ок.

БаБИК2, а, м. Палка для игры в мяч. Играли бабнком в лапту, в
касло. Сол.

БаБИК3, а, м. Кольцо на палке для укрепления косы при её от-
бивании на наковаленке. Бабик — круглая штука, прибита на палке,
косы набивать. Валд.

БАБнНА1, ы, ж. Рослая, крупная женщина. Лизка-то настоящая
бабина стала. Во бабина здоровая, разви скажешь, что ей тридцать
лет. Под. + Валд., Лычк. ,

БАБнНА2, ы, ж. То же, что БаБА1 в 3 знач. Ты чего же, бабина,
молоко убираешь? Мал.

БаБИНА, ы, ж. Ступица колеса. У колес ббод, спицы, бабины, в
которы спицы забираются. Шим,

БаБИТЬ, несов. Знахарствовать, лечить. Марья-то бабила раньше.
Под.

БаБИТЬСЯ, несов. 1. Быть похожим на бабу (о трусливом муж-
чине). Мужик может бабиться, если он трусоват да слабоват, вот и
скажут е-яу: «Чего ты бабишься!» Бор. 2. Стареть раньше времени.
Что-то ты, Лиза, начинаешь бабиться безо время. Холм,

БаБИХА: > Луг у д. Самокража. Бабиха — это большая поляна,
косят ею. такое название осталось с барских времен. Новг.

БаБИЦА1, ы, ж. 1. Старая женщина; бабушка, Эн та)к и говорили
бабица, т. е. бабушка. И зовут: эх бабица, ты бабица, это сейчас
бабушка, а раньше и всё бабица звали. Бор, 2. Собир. Женщины, бабы.
Вся бабица сошлась. Сол.

БаБИЦА2, ы, ж Вид пресноводной рыбы. Бабица плавает в реке,
пошел на рыбалку за бабицами. Бабица—рыба толстенькая. Пест. Ба-
бица — маленькая рыбка темного цвета с большой головой, живет
под камням в бойких местах. Новг. Бабица — рыба така, живет под
камнем, маленькая, на голове, как шипы. Бор. -\- Ок.

БаБИЦА3, ы, ж. Вертикальная стойка, вкопанная в землю. Бабица
в землю вкопана, из половины бревна, одна сторона выстругана, про-
долблена. Ставятся две бабицы напротив друг друга (в 3 м.), между
ними кладутся глыбины, на которые клали овес. Холм.

БаБКА1, и, ж. 1. Женщина, помогающая при pq^ax. Бабка прини-
мает) роды. Ране акушерок не было, и все бабки у рожениц. Сол.-f-
Бор., Ок., Валд., Под., Шим. Д БаБКА-ПОВИВаХА. Женщина, при-
нимающая роды, обычно пожилая. Я раньше была бабкой-повивахой,
роды принимала, теперь уж не могу- трудно очень. Много ране было
бабок-повивах. Мал. 2, Знахарка. Горячку лечили, зажигали свечу
бабки-повивахи и приговаривали, Сол. Он сказал, что надо к деревен*
ской бабке. Долго искали бабку, много бабок изъездили, но ни одна
не могла помочь: кровь не подходила. Новг. БаБКА-ЛиПКА. Бабочка,
насекомое. У нас все бабкой-липкой зовут, вон бабка-липка летает.
Мал. Бабки-липки белые, на капусту садятся. Мош. Д МОЛЕ-
ВаЯ Б. Личинка моли. Молевые бабки е ( = есть), еще моли нарожда-
ются. Люб.

БаБКА3, и, ж. 1. Металлическая наковаленка, вбитая в деревян-
ный столбик для отбивания косы. На бабки отбивают косу, в дерево
вбивают железную бабку. Под. Косы бьем на бабки молотком, бабка
в чурбан вбита. Сол. Лезво подбивают молотком на бабки. Молоток
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дпухкопцпн и бабка стальная, ц на бабки оттягивают косу. Бруском
эочат, а если об камень ударишь, то ее отводят на бабки. Мош. -f Ват .
Пор., Дсм„ К])., Люб, Молв , Hour, Пет г., Ок. Ci. Хн„ Холм, Ч\д,
'Л Бр.у<ок для ro'fj.H ьасы. Бабкой точили косу. '1,ь(. 3 '/урка (и игре»
Ставили чурку и гнали бабку-чурку, т. е. сбивали. Ок. Д ЖЕЛсЗ-
НАЯ Б. То же, что БаБКА? в 1 зиач. Бабка железная у меня, побил
на моей бабки да и поддел (-= взял) ею. Бьют молотком по железной
бабки, специальный, косы бить. Положить на бабку косу да и бить
по жалу. Ст.+Бор. ПЕЧНаЯ Б1. 1. Деревянная грамбовка. Печной
бабкой мяли глину при поделке печки, печи дожили не из кирпича, а
из глины. Пест. 2. Каток, при помощи которого достают ухватом кот-
лы из печи. Ст. ПЕЧНаЯ Б2. Столб, служащий для опоры у русской
печи, стояк. Новг. ПЕЧНаЯ Б3. Кочерга. Крюк, которым в печке ме-
шают дрова, — это печная бабка. Ок.

БаБКА3, и, ж, 1. Несколько составленных' определенным образом
снопов ржи, овса, льна и т. п. в поле. Бабка—десять снопов, один
сноп в середину заломят, согнут пополам, а остальные четыре снопа
ставят по бокам, еще четыре сухрес-нахрес по бокам. Последний де-
сятой разламывают и накрывают бабку. Ст. Таскали лен рукам и
ставили на рёлки в бабки сохнуть, бабка—десять снопов. Дем. Овес
в бабки ставят, бабка—пять снопов. Жито тоже в бабки. Др. Брунис-
тый был свес, ядра много было. В бабке овес пять сполов, скорее
просыхае, а рожь по десять снопов Новг.+Бор., Балд, Кр , Люб..
Мал., Map., Мош., Мет., Молв., Ок., On., Парф., Пест., Под., Сол.,
Уторг., Холм., Чул. 2. Сноп, служащий крышкой в малой Ькладке на
uojk] А суслон это снопы ставили, десять снопов, а сверху бабкой
покрывали. Хв, 3. Укладка из льнотресты на поле после лежания льна.
Бабка — конус из льнотресты. Новг. 4. Чучело из снопа соломы, спл
itiOMoe и масленицу. Бабка — сделанный в форме человека сиоп со
л мы, который жгли в масленицу. Делали бабки, на жердье воздыма-
ли и с маковки начинали жечь. Шим. || Кукла из соломы. Дем.

БаБКА4, и, ж. 1. То же, что БаБА2. Я все снасье вытащу, вот все
сыасье ко льну вытащила: бёрдо, мялка, тряналка, дед, бабка, перья,
лубка, мотушка, колода, ниченки. На бабу положим перье. Баба бе-
рется в леей, надо найтить подходящу, чтоб стояла ёна. а у ей кор-
ни («ак ножки. БУТ Бабка, на бабку два крыла, четыре веретна и
вьюшка. Мотушку надо размотать на вьюшку, а со вьюшки снуют.
Полав Перьё вертится на бабки, бабку ставят посеред пола. С вере-
тена на бабку и вертишь нитку, а то и мотушку дожили на перья и
мотали на вьюшку. Все одна бабка была, и навивали и развивали у. нао
с бабки. Мал. -f Молв., Новг., Мош., Мет., Ок., Под., Сол., Ст. 2.
Деталь ткацкого станка. Когда ткут, то ничалки передвигают по баб-
кам. Бабки-то надо новые поставить: эта скоро развалятся Люо,

БаБКА5, и, ж. Вид гриба. Грибы есть такие беленьки, бабки. Хв.
БаБКИ, мн. 1. Вид игры в кости. Бабки — игра, выбивать битой

козны. Ок.+Бор., Дем., Кр., Пест., Ст. 2. Игра в пятнашки. Бабки—
игра. Делятся на две команды и одна бегает за другой, пока всех не
переловит, а потом меняются ролями. Все равно, что нынче в пят-
нашки играют. Пест. 3. Вид игры, чехарда. В бабки у мае частенько
мальчишки играли, много их соберется и играют. Вот один встанет
посередь двора, а другой разбежится да и прыгает через него. А дру-
гой уже через обоих прыгает, И так все прыгают и прыгают, пока не
упадут. А водит потом тот, кто перепрыгнуть не смог и когда упали.
Это мальчишки только играли. Новг. 4, Вид игры в городки. Играли
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мы в бабки или рюхи. Ст.+Дем., Новг. 5. Игра с куклами из соломы.
Дем

БаБНИК, а, м. То же, что БаБИК1. Нньак волос (болезнь) не вы-
гнать из бабника. Чего у тебя бабник то завязан? Дем.

БаБНИЦА: > Место, отведенное под сенокос. В его уже занята
Бабница за рекой. Паг

БаБНИЧАТЬ, иесов. Принимать роды у женщины. Когда бабка
была при родах, то и говорили, что эта старуха бабничает: раньше
ведь акушерок не было, а все старухи, они и бабничали. Мал.
Что год, то рот. Дедка бабничал. Новг.+Дем., Map., Хв., Холм. [| При-
нимать роды у животных. Свинья поросится ковда, так только успе-
вай бабнича!ь. Когда корова телится, то тоже у нее бабничают. Ок.+
Сол., Шим.

БАБНо, а, ср. Экспр. О здоровой, полной женщине. У какое здо-
ровенное бабно! Холм

БАБНюГ, а, м. 1. То же, что БаБИЦА1 во 2 знач. Под. 2. То же,
что БАБНо. Холм.

БАБНяГ, у, м., собир. То же, что БаБИЦА1 по 2 знач. Там баб-
нягу разного в этой канцелярии. Кр. Бабняг остался, много бабнягу,
давайте грести. Мош. Вон бабняг опять собрался у колодца. Под. Баб-
няг собрался, таперь их не разгонишь, пака всем костачки яе ниря-
моют. Map.

БАБоЯ, я, м. Большой деревянный (или металлический) молот
для забивания свай и измельчения грунта. Бабой — это круглый ме-
таллический шар, им забивают сваи, особенно при постройке местои
ручным способом, а также мельчают мерзлый грунт. Люб,

БАБОЛюБ, а, м. Мужчина, любящий поухаживать за женщинами:
ьолокита. Муж у нее ни одной бабы не пропустил, баболюб извест-
ный. Новг. Баболюб — гулящий мужик, любит много женщин. Холм.
+Мош., Сол., Ст.

БаБОНЬКИ, мн. Ласковое обращение к женщинам. Бабоньки, нам
слово дорого. Мош.

БаБОРКА, и, ж. Бабочка, насекомое. Бабочка, она очень краси-
венькая и всегда летает, бывает желтенькая, красненькая н всяка, это
баборка. Дем.

БаБОЧКА1, и. ж. 1. Ум-ласк, к БаБКА3. В бабочку складываем
снопы, пять снопков складут, вот и бабочка будет. Валд. Не пора ль
бабочки, ставить, не пора ль домой идтнть! Тятька ригу затопляить,
завтра рано молотить. Холм. Как погода сырая, лён'скорее вылежится,
потом поднимаем, ставим в бабочки. Хв.+Вол, Дем., Др., Кр.,
Люб., Мош., Новг., Ок., Оп,, Ст. 2. Верхний сноп укладки. Крышечку,
верхний снопок из десяти, самый махонький звали бабочкой. Новг.
Д БаБОЧКА-КОРОБОЧКА. Бабочка, насекомое. Бабочки-коробочки
черзец сажают на капусту. Мош, БаБОЧКА-ЛиПОЧКА. Ум. к БаБКА-
ЛиПКА. На капусту прилетают бабочки-лнпочки. Под. + Мал. Ба-
БОЧКА-УЛиТКА. Бабочка, насекомое. Бабочки улитки красивые, не
всех бабочек улиткам зовут, только беленьких и красненьких, белень-
ки-то еще на капусту летают. Люб.

БаБОЧКА2, и, ж. Ум.-ласк. к БаБКА2 в 1 знач. Бабочка косу отби-
вать, бабочка вбита н вот косы отбиваем. Др. Это бабочка е* косу от-
бивает. У каждого по своей бабочки. Мал.

БАБуЛКА, и, ж. Часть шестка русской печи. Притяжной ппосток,
бабулка есть, туды пепел лишний выграбали. Сол.

БАБуЛЯ, и, ж. Ласк, к бабушка. Такая бабуля у меня хорошая.
Под. + Бор , Холм.
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БАБуНЬКА, и, ж. То же, что БАБуЛЯ. Бабунька моя, она добрал.
Под.

БАБуНЯ, и, ж. То же, что БАБуЛЯ. Холм
БАБуРА1, ы, ж. 1. Старушка. В деревне называли старушек ба-

бурами. Пест. 2, Бран. Плохой человек, Да эн так ругались, ну ты
бабура, ты бабура, так называли, ковда хотели обругать кого. Бор.

БАБуРА2, ы, ж. То же, что БаБИК1. Бабура—это большой палец.
Новг.+Кр.

БАБуРА3, ы, ж. Углубление в русской печи для сушки варежек,
спичей и т п. Бабура—печурка, дянки сушат. Вол. |1 Угол внутри рус-
ской печи, куда сгребают горячие угли; горнушка. В бабуры угли ка-
лёны, там жарко. Сол.

БАБуРА4, ы, ж. Горький гриб, растущий на болотах Бабуры ране
не брали, худые. Новг.

БАБуРКА1, и, ж." 1. Ум.-ласк. к БАБуРА' в 1 знач. В деревне
жило очень много бабурок, за ребятишками глядели. Пест.+Ок. 2. То
же, что БАБуРА1 во 2 знач. Токо энто про женщину у нас так го-
ворили, особенно кого не любили. Эх ты бабурка. Бор.

БАБуРКА2, и, ж. 1. То же, что БаБИК1. Бабуркой-то палец звали,
большой чаще. Новг. 2. Рукавица. Новг,

БАБуРКА3, и, ж. Укладка льна на лугу после его лежания (вы-
лежки). На бабурочкн расставят, на бабурки ставят лен, разостлан-
ный лен подымают. Мал.

БАБуРКА4, и, ж 1. Ум. к БАБуРА3. Бабурка — в печки место,
куды жар загребают. Сол. Только что загребенные в бабурку угли по-
ложили в самовар, скоро и закипел. Вол.+Новг. || Боковая часть ше-
стка русской печи. Сол. 2. Душник. Бабурка — отверстие в печи для
вытяжки угара. Сол.

БАБуРКА5, и, ж. Вид пресноводной рыбы. Бабуркн, рыбинки таки
Кр.

БАБуРКА6, и, ж. То же, что БаБОРКА. Бабурка летает в поле, с
крылышками, еще ребятишки её ловют. Валл.

БАБуРОЧКА1, и, ж. Ум.-ласк, к БАБуРКА3. Бабурочкой ставим
снопы. Шим.+Кр.

БАБуРОЧКА2, и, ж. Ум. к БАБуРКА5. Бабурки, таки бабурочки,
таки серенькие рыбинки. Кр.

БАБуРОЧКА3, и, ж. Ум. к БАБуРКА6. Бабурочки и беленькн н
красненьки бывают. Дем.

БАБуРЫЯ', ая, ое. Старый. Дед-то у их уж бабурый. Ок.
БАБуРЬЩ2, ая, ое. Темно-бурый. Бабурый, так называли у нас ло-

шадь темно-бурой масти. Бабурый-масть лошади. Дем.
БАБуХА1, и, ж, Прен. к БаБУШКА. Эта бабуха погулять не дает

подольше. Холм.
БАБуХА2, и, ж. 1. Рыба наяим. Бабухи—налимы, рыба с толстой

головой, живет под каменьем. Уторг. 2. Рыба бычок. Ст. > БАБуХА,
Участок леса около п Уторгош, где жители собирают землянику. H<v
звание связывают со смертью какой-то женщины Сол.

БАБуШБНЬКА, и, ж Ласк. То же, что БАБаНЯ. Новг.
БАБуШИНА, ы, ж. То же, что БАБуЛЯ. Вот бабушина моя. Бор.
БАБуШИНКА, и, ж. Бабушка, старая женщина. Бабушиика—это

старая значит бабка, старуха да и все. Эх ты бабушина ты, бабушив>ка.
Бор.

БАБуШКА, и, ж. То Hie, что БАБаХА. Пекут и бабушки, и мя
кушки, рагушки с начинкой из белого и из серого. Пест.

БАБыРКИ- П Прозвище женщин д. Персгино Под,
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БАВаЛЬСТВО, а, ср. Баловство. У их одно бавальство теперь. Под.
БАГа (БОГа), и, ж. 1. То же, чю БАГоВНИК1. Бага—белый жел-

товатый цветы таки, они около кустов растут, трава-то высокая. По
патоку аль откуда и везешь. Паток-болотинка, бага там, трава круп-
ная, которая очень пахнет и растет в болоте. Говорят, что если её дол-
го нюхать, то можно умереть. Еще ее зовут баговник, ее берут от ре-
матизма. Мош.+Бор., Пест. 2. Несъедобная трава для скота. Хв. Бага
—это трава плохая, её и козы не жрут, а приходится косить: ведь*
хорошего сена нет, и дает ею колхоз нам. Мош.

БАГАГаИ, я, м. 1. Лентяй. Новг. 2. Бродяга. Басистый багагай.
Багагай с большой дороги попросилсы ночевать. Новг 3. Пустослов.
Чуд.+Новг.

БАГаИ, я, м. Железный лом с плоским концом и небольшим из-
гибом. Багаем таскают гвозди и болты. Новг. Избу валили одними
багаями: старая избенка была. Бор.

БаГАН, а, м, То же. что БАГоВНИК1. Баган, так называют багу-
льник, который растет на болоте, где и голубика, у его запах дур-
манит. Холм. Пока собирали гоноболь, разболелась голова от багана.
Под.

БАГаННИК, а, м. .Заросли багульника. Баганник там, голова раз-
болится. Под.

БАГаННЫИ, а я, ое. О запахе багульника. Там баговника много, ба-
ганный запах одурманит, как пьяный будешь. Под.

БаГАНЬ, ир ж. Ягоды голубики. Из баганя варенье уж такое вкус-
ное. Под.

БАГЛя, и, ж. Бран. О нехозяйственной щене. Вот багля дала мне
бабью рубаху одеть в байню-то, ну и багля. Оп.

БАГНо, а, ср. 1. Топкое^ вязкое место. Матушка, да болото назы-
вали старики багно. Пест. Багно — это болото, очень топкое, вязкое,
если попадешь на такое, то не выберешься. Однажды видела, как то-
нула корова, а помочь было никак нельзя. Чуд. Ты далеко в багно не
заходи, у нас там очень вязко. Мош.+Валд. || Низкое, топкое, непрохо-
димое место. Как бы нам не угодить в багно, не то совсем не дойдем
до деревни. Новг. || Место около глубоких ям, в которых находится
черная вязкая жижа. Ты в багно не заходи: у нас там вязко. Мош.+
Валд. 2. Грязь, мусор. Залез в багно. Новг. > БАГНо. Место, где
стоят стога с сеном. Новг.

БАГоВНИК1, а, м. Вечнозеленый низкий ядовитый кустарник с
одурманивающим запахом, растущий на торфяных болотах; багуль-
ник. Баговник—кусты, от которых болит голова, такие веточки, мел-
коньки у них листочки, цветут белым запашистым цветом. Очень не-
приятно пахнет, пойдем за ягодами-то, голова и заболит: ведь он за-
пашистый. Оп. Когда самогонку гонют, то добавляли баговнику, чтоб
дурманило. Мош.+Бор., Валд.,, Вол., Кр., Лычк., Новг., Пест., Сол., Ст.,
Уторг., Холм., Шим. > БАГоВНИК. Место, где растут ягоды. Пой-
дем в Баговник, там бабы вчарась говорили ягод много. Под.

БАГоВНИК2, а, м. Свинарник. Закрой баговник-то, чтоб поросята
не ушли. Хв.

БАГОВНяГ, а, м. То же, что БАГоВНИК1. Новг.
БАГоН, а, м. То же, что БАГоВНИК1. Вчарась ходили за гоноболью

дык ут багона до сих пор голова болит. Ст. Багон растет вместе с го-
ноболем, надышишься им и как будто пьяным станешь. Под.

БаГРОВИСТЫИ (БАГРоВОСТЫИ), ая, ое. Багровый, густо крас-
ный. Окна лежала в больнице, укушена гадом, во какая толстущая,
багровистая нога-то. Валд
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ПЛГРлДНЫИ, ля, ос. Красивый По речке Робьс места in багрмд
иые, а иа Килонцы (название местности) на гривах лес-то боровой ь
небу нвйвша. Ci.

БАГуЛЬ, n(iu), v. То -,ы\ «по БЛГоШШК', Ж vim» HIM шиик.'ч
побили; ft кадки шочялп, багулю т>да иапеханта. Пег."

БАГуЛЬНЬШ. ая, ое. Очень KI-СЛЬШ. Багульныи — острый на
вкуТе, набивающий оскомину, Новг.

ЁА^УЛЪЙяГ, а(у), м. 1. Место, заросши- Оаг.\льнпкещ В багуль-
няге голова заболела от баговника. Вагульняг - места, заросшие ба-
гойгником. Вол. 2. То же, что БАГоВНИК1. Багульняг — растение та-
кое в геноболи есть, стебли, как палки, жесткие. Как зайдешь в него,
так голова заболит, резкий дурманящий запах илеет. Новг От багу-
льнику гоЛова болит. Полав.+Парф.

БАГуЛЯ, и, м. Ядовитый гриб; ложный белый. Нет, это не боро
вик, это багуля, он и схожий с хорошим грнбо.н. Бор.

БАГуН, а(у), м. То же, чго БАГоВНИК1. В мох ходили, багунсм
надышалась, и сейчас голова болит. Вол. Долго у меня нога болела,
ничем оыло не залечить. Принесла соседка багуна, я несколько раз
попарила ногу и легче стало. Дем. Багуном парят ноги от ревматизма.
Новг. Входим в мох-то ( = болото) и заговор: «Багун, багун, у тебя
сем* голов, а у меня одна, не боюсь тебя». Шим. Багун — трава, ко
торал испочьзуется для хранения клюквы. Бегун цвете т) беленьким,
трава &та применяется для вымочки клюквы. От неге болит голвва.
Сол.,+йор., lip., Лыб., Валд., Залуч., Map., Мош., Ок.. Парф., Пост,,
Под., Ст., Хв.( Чуд,

БАГУННяК, а, ы То же, что БАГоВНИК. Багунняк леенсе рас
тение, багуяняк на болоте растет,от него голова болит. Шим. -| Под,
Холм.

БАДаГ, a, vi. Тросточка, батог. Парень-то баской да и с бадагом.
Ст. С бадаго.и, с палочкой идет. Ок.

БАДеИКА, и ж, Небольшая деревягшая кадочка с одной или дву-
мя р.учками, используемая в бане. Бадейка, что шайка, с одной руч-
кой, мылись. Ст. Раньше были наделаны в байни корытечки или ба
девчйи, немного пошире ведра, но пониже. У бадейки был:* такие ушки.
Под.+Дем., Map., Парф. || Вид кваипги Тесто разводили в деревянных
бадейках Кр.+Под.

БАДОЖоК, а, м, Палка, трость. Новг.
БАДЬя, и, ж. Бочка. Бадья — оольшая широкая бочка, воду дер-

жали. -Дем.+Ст.
'БАДяГА1, и, ж. 1. Водяное растение, лечебная трава. Бадяга --

трава така есть лечебная, раньше бабы натирали ей синяки на лице,
лечили, 'выводили синяки. Бор. Бадяга—трава для прижигания ран.
Новг. БаДЛга водное растение, сама зелененькая, но как бы сжелта.
Бадяга от синяков помогает, приложи—и как рукой снимет. Дем. -f
Map, Мош., Пест., Ст 2. Примочка, Из бадяг i примочку делали ст
сийяков, трава такая. Холм. Если у человека поднималась температура,
то на лоб ему прикладывали бадягу. Бадягу делали, настой из травы.
Пбст

БАДяГА2, и, ж. Скандалист. Витька как был бадягой, так и теперь,
чуть что все и буянит. Мош.

БАЙзЙ\А3

г и, ж. Вид бочки Бадяга—обрезная бочка для накрыва-
ния котла при выгонке паров через дырку, а дырка в бадяги, это са-
могон-то гояйт. Холм. 4- Сол.

БАДяГА4, и, ж. Напиток из солода для утоления жажды. Запивка
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из солода, это бадяга. Дим. || Брага, хмельной напиток. У на,с и брагу
знали бадягой. Дем.+Новг.

БаЕНКА, и, ж. Ум-ласк, к БАИНЯ. Вчарась баенку стапнла, завт-
ра-то грех тапить: праздник бальшой. Map. У Семена то баенка кутная.
Дем + Бор., Моле., Новг., Холм.

БаЕННИК (БаЯННИК)1, а, м. 1. Работник в бане, истопник Ба-
енник приходил, звал в байно мыться. Люп 4-Бор., Ок, Пест., Сол.
2. Мифическое существо, обитающее в бане. Баенник живет а байни,
пугает. людей, закрывает т?гу в трубе. Бор. Федора всегда засветло
в байни мыдась: в сумерках уже не ходила, баенника гораз боялась,
всё ей грезилось, чтр он за каменкой возится, мохнатую руку протя-
гивает. Баенник, как и домовой, если рубят новую, байню, то зовут его
в байню: «Хозяин-баенник, пойдемте с нами в новую байню». Заберись
домой, а то баянник поймает. Хв. -j- Пест., Вол., Дем., Ко., Новг., Мал.,
Map., Мош, Под, Сол., Ст., Оп., Чуд., Шим. || Нечистая сила,
живущая в воде. Не ходи вечером на реку: баенник выскочит и ута-
щит. Хв

БаЕННИК (БаЯННИК)2. а. м. Предбашшк. Иди в баенник и оде
кайся. Сол. Положи белье в баенщше. Бор. Высыпь золу-то в баяннике,
я оберу, как по дому обряжусь. Мал.

БаЕННЫЙ, ого, пт. То же, что БаЕННИК1 во 2 знач. Баенная не-
чисть — это болезнь такая, напускается баенньш, от которой может
пылечнть только знахарь: он знается с нечистой силой и наговорит.
Пест. В байны дак баенны^. Рижные, баенные, лесные, водяные, лег
ко мне, всех скричали, но у нас не зашумело, ни забрякало. Ваенный
байню охюаняет, Молв.

БаЕННЫИ, ая, ое. Прил. к БаИНЯ. Баенная нечинь, это болезнь
такая, напускается баенным. Пест.

БаЕНЩИК, а. м. 1 То же, что БаЕННИК в 1 знач. Баеншик так
устал сегоцня, что еле доплелся домой. Вол. Раньще мы всё к Кульки
ходили мыться, кужик её хорошим баенщиком был: так чатоннт ба-
ню, что дух захватывает. Хв. + Бор , Люб., Мал., Map., Мош., Новг..
Со I., Пест. 2. То же, что БаЕННИК1 во 2 знач. В деревни у -каждой
'емьи есть своя байня, по субботам ходют мыться. И в байни тоже,
кок и в доме, и на дворе, живет баенщик. Это «хозяина» байни так
зовут, он охраняет байню от пожара, от разрушения. Вол. Нищий щда-
шел переночевать в байню и, не благославясь, лег спать ца яадрдс, a
тут шишок и согнал его, вст это и есть баенщнк Бат.+Ст

БаЕЧКА, й, ж. Платок из байки. Она баечку и сносила IVIOW, а м,не
она брила. Кр.

БаЕШНИК, а, м. 1. То же. что БаЕННИК1 в 1 гшпч. Б^ешндко1^-
то дедко наш был Валд.+Огт. 2. То же, что БаЕННИК1 во 2 знач. Те-
перя ребятишки ничего не боятся. Бывало, нам матка скажет, ^тобы
далеко не убегали, а то баешннк хватит, и сидим у двора,. А теперя
ничем не запугать. Шим.+Новг,, Пест. || Злой дух, живущий я нетоп-
л|энной бане Как байню топят, так баешника-то паром выживают, а
остынет, ён снова возвернётся. Бор.

БАЖёНЫЙ, ая, ое, 1. Милый, желанный. — Чаше как паског.о^ об
ращение к кому-нибудь. Новг. Вот и мой бажёный пришел. Сол. 2. Из
неженный (о детях). Они-то городские У мамы баженые. Ст. Какой-то
он у тебя баженый растет: смотри, потом намучаешься с ним. Шим.
3. Невменяемый. Совсем баженый стал, как жена ушла: нщщге «и по
что (не ставит), намучалась она с ним, с сыночком. Hour.

БАЖёНЫИ, ого, м. Вид цветка. Новг.
БАЖоНОВЩИНА: > Плохая земля у леса. Дем.
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БАЗаРНИЦА, ы, ж. Вид корзины. В Поддорье То с базарниц'е'и
ездила, цыпок купила. Под.

БАЗЖиНА1, ы, ж. Ягодный кустарник Ягоды вот такие Черные на
кустах растут, базжина такая. Валд,

БАЗЖиНА2, ы. ж. I. Самая малость чего-либо.- Танюшка, у тебя
дрожжей нету? Хочу моим пирогов напечь. — Что ты, Анютушка,
хоть бы базжина какая была: последние еще на Троицу испустила.
Мош. 2. Множество чего либо. Новг.

БАЗоЛИСТЬШ, ая, ое 1. Непослушный, упрямый (о детях) Ой,
родные мои, внук у меня был, как сын, этакой базолистый. Шим.1[
Озорной. Map. (| Нахальный. Дем. 2. Нехозяйственный. Базолистая не-
вестка у Маши-то. Мош. У моей сестры муж был базолистый, просто
беда. Оп.

БАЗОяИСТЬШ, ая, ое. 1. Надменный, ставящий себя выше дру-
гих. Братан у меня был такой базояистый, что и не знаешь, как к не-
му и подступиться. Ок. 2. Боязливый, робкий. Какой ты базояистый'
собаки испугался. Бор.
БаИНЬКА, и, ж. Детская колыбелька. В люльку, в баиньку Шурку
понесла. Мал.

БаИ, ю, м. Разговор. А про сына и баю нету. А сами жили-ух и
баю| нету, лучше не споминай. Мош.

БАИБаК (БАНБуК), а, м. Высокий и здоровый человек. Ну уж
Толя-то байбак, надо же такому вырасти, и в кого он такой: родители
маленькие, ну а уж он так и не знаю. Мош. Эн у Ваньки-то какой сын-
то байбук, в армию подёт. Дем.+Мал.

БАПДаК, а, м. Доска толщиной в 4—5 см. для настила полоВк
Зень настилают байдаком, бревно распилено, без горбов. Пол из бай-
дака делают, доски таки толстые. Кр. Делали лежневку, таскали бай-
дак, чтоб машины проходили. Чуд. В подызбицу байдак толстой при-
бил. Новг. + Бор., Вол,, Дем., Мал., Молв., Ок., Мош., Под., По-
лав., Сол, Ст., Шим.

БАИДаН, а, м Ящик. Байдан сделают из досок и мнут там глину.
Люб.

БАИДАЧиНА (БАИДАРЧиНА), ы, ж. Одна доска толщиной 4—5
см., используемая для настила полов. Вот байдачина здесь лежит. Вы-
бирают в байдачины фалец и накладывают, это в накрой. Мош. Под-
воротня, хоть байдачину положь, чтоб дырки не было. Это толстая
плашка, доска. Лавки делали, к стены прибивали байдачину гвоздом.
Широкая лавка, без ног. Ст.+Бор., Валд., Вол., Дем., Залуч., Новг,
ПОД;, Шим.

БаИКА1, и, ж. Сказка, побасёнка. Утомилась я байки внучатам рас-
сказывать. Бор. Ваня Балабон опять свою байку начинает. Ст. Только
бы этот Васька и рассказывал байки, народ тешил. Ок. Ну мне вчера
Варуха и завирала байку. Холм.+Мар., Парф., Под., Сол.

БаИКА2, и, ж. Теплый платок. Куриц-то крали (цыганки), байку
кинули да и убежали. Большущая байка, черная, байкам окрывались
цыганки Байка-то у меня добренная, повяжешь в худую погоду и
сиди, как барыня: уж голову н е продует в байки. Мош.+Вор., Хв.

БаИКАТЬ, не сов. Спать. Ребенку говорят байкать, иди, мол7 бай-
кать, это -чтоб спать значит шел. Бор.

БаИКИИ, ая, ое. Разговорчивый. Мы деревенские байкие. Под
БаНКОИ, ого, м. Человек веселого нрава, обычно разодетый и ост-

роумный. Ок.
БАИНеНКА, и, ж. Ум.-ласк. к БаЙНЯ. Байненка закопана и жили в
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воину. Немцы боялись неветь как: в байненку и партизаны ходили. Ст.
БаИНИК1, а, м. Теплое помещение в баие. Байник—баня это, мо-

ются там. Бат. В байне есть предбанник, там раздеваются, а в баннике
моются. Бор.

БаИНИК2, а, м. Ковш, предназначенный для пользования в бане.
Подай байник воды. Под. . , •,

БаИНИЧЕК, а, м. Ум. к БаИНИК1. Если байник маленький, то и
байничком зовут. Под.

БаЙНИШНИК, а, м. То же, что БаЕННИК1 во 2 знач. И в байни
тоже, как и в доме, и на дворе, живет баенннк. Это хозяина байни так
зовут. Еще его называют баенщик или байнишник: он охраняет байню
от пожара, от разрухи. Вол. Байнишник—нёчиётая сила, живёт в бани.
Люб.

БаИНИЩНИК , а, м. Тот, кто много говорит. Ст.
БаИНИЩНИК2, а, м. То же, что БаЕННИК1 во 2 знач. Байнищ-

ник — это особый злой дух* нечистая сила, живущая в нетопленой
байне. Как байню топят, так и его паром-то выживают, а остынет, ён
снова возвернется. Бор.

БаИНИЩА, и, ж Увел, к БаИНЯ. Колосковы байню отгрохали
огромную, не байня, а целая байнищя. Бор.

БаИНЫИ, ая. ое. Относящийся к БаИНА. Сегодня у нас байный
день, приходите к нам мыться в байню. Сол.

БаИНЮШКА, и, ж. Ласк, к БаИНЯ. А у Тнмоновых акуратная
байнюшка выстроена, как игрушечка. Бор,

БаИНЯ (БаИНА), и, ж. 1. Баня. И прибайник на тынку забран у
байни. В байни в третий пар чудилось. Роженица родить и в байню.
Кр. Стопила байню. Взят веник и пашет дорожку, поминают так. Сто-
пят байню невесте, девушки провожают с песней. Люб. Раньше в печки
мылись: недосуг было байню-то строить. Мош. Бывало чудилось в
байны. Надо благославясь в байну идти, а то хошь так выпарит. При-
шел мужик в байню за ребенком, а жена дала ему мальчонку через
порог да и говорит: «На, черт, неси!» Ну черт и унес, а мужик домой
полено принес. Шишков в байны боятея, шишки живут. Под.+Бат.,
Б о р , Валд., Вол, Дем., Мал., Мет., Новг., Ок., Оп., Парф,, Пест.,
Сол.', Ст., Уторг., Холм., Шим. 2. Выговор, ругань, брань. Будет мне ка
байня за опоздание на работу-то. Ок. || Порка. Гришка, придешь—оай-
ню получишь. Ну будет тебе байня севонни. Мош.

БАКЛаЖНИЧАТЬ, несов. Выполнять тяжелую работу. Под.
БАКЛаН, а, м Горшок с узким горлом. Дем.
БАКЛаХА, и, ж. Баклага, вид горшка. Деготь хранили в баклахи.

Сол. Налила я квас в баклаху. Холм,+Бор.
БАКЛаШЕЧКА, и, ж. Ум.ласк. к БАКЛаХА. Баклашечка—это и

есть горшок. Баклашечки дай им цветы поставить. Баклашечек много
делали ране. Мал. + Новг.

БАКЛуЖНИК, а, м. Помазок, кисточка для смазки колес дегтем.
Баклужникои1 раньше кисти называли, которым колесы смазывали. Под.

БАКЛуЖНИЧАТЬ, несов. Бездельничать, не работать. Вам бы то-
лько лясы точить, баклужничать. Под

БАКЛуХА1, и, ж. Круглый валек, подкладываемый под ухват для
доставания котлов из русской печи. Куды ж я баклуху-то задевала, ня
знаю, как я теперь буду чугунки тягать из печи. Map.

БАКЛуХА2, и, ж. Лентяй, Ах ты, баклуха, только и знаешь спать.
Холм.

БАКЛуША, и, ж. Чурка, кусок дерева для поделки деревянной
посуды Баклуши нарубит, из них миски и делает. Бор.
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Ь Л К Л у Ш Е 1КА, ii, ,],. Дичал,, Ti.aiu.oio i winiid (у пичеиок). Саклу-
шечки—две палочки с кожаными ремешками, они соединяются с ни
ючкамн и нодшшают ниточки епчз) вверх. \ь.

ВАКЛуШНИЦА', ы, ж. \A\\,(V шшща. Нюша ю \ Паял така бак-
лушница, ни делннки за день. Под.

БАКЛуШНИЦА2, ы, ж Рассьазчица. Много всяких баек знает, вот
и баклушница. Бор.

БАЛ, а, м. 1. Помещение, сняше для гл.uiiinii молодежи зимой.
Балы где-нибудь откупили, это зимой: летом некогда. Девчонки, пой-
демти откупать бал. По порогу да денег по гривеннику, ходим, как
попы по череды ил избы в избу. Кр. 2. Гулянье молодежи зимой. Балы
с годовых больших только праздников. Были у нас и балы крашены,
собирали чужнх девок с разных деревень и гуляли два вечера и день.
Кр. Д ЗАВЕСТн БАЛЫ. Рассказывать что-либо. Ну завел балы. За-
лу ч.

БаЛА: • БаЛА, прозвали так за то, что Он работать не охоч, а
сказки разводит на народе. За Луч.

БАЛАБаН1, а, м. 1. Болтун, пусгомеля. Уж попался попутчик ба
лабан, все уши прожужжал. Бор. Не верь ты этому балабану, нагово-
рит, наобещает воз до небес. Валд.+Бат., Вол., Дем., Мет, Пест.,
Холм., Illini. 2. Хулиган, озорник. Балабанов по дереьне и тогда было
много, то по садам, то по огородам, и все озоровали. Нош 3. Глупый
чеьжек. Балабан ке:,тесанныл, глупый, мало соображает. Сол. + Новг

БАЛАБаН2, а м. Болванка, кусоь дерева, па которого делают то
порпще Сегодня ходил в лес за балабанами для топорищеа. Ma i.
I Иовг.

БАЛАБаН1, а, т. Колокольмш, принизанный на шею живоп.'от
(коровы, козы). Лсч.-j Бор.

БАЛАВеНИТЬ, песов. Болтать, мною говорить nomciy. Балаб^шгг
t.ce зря этот Колька. Новг.

БАЛАБеСА, ы, м. Ненужное что-либо, ерунда. Такую балабесу вы
>чите. Люб.

БАЛаБКА, и, общ. Житель, приезжий из другой местности. Толя
балабка ставит себя неметь куды, а сам приехал неизвестно аткуда и
гардится. Map.

БАЛАБоЛИЦА, ы, ж. Быстрая, бессодержательная речь. Под.
БАЛАБоЛКА , ы, ж. Болванка. Ты только послушай Митюху, все

у него складно: присказки да сказки, говорит, как кузнец балаболки
кует. Еор.+Дем.

БАЛАБоЛКА2, и, ж. I. Лилия. Балаболки- это лилии, цветы таки.
Валд. || Плоды цветка, Когда плод созревает, они как балаболки. Вал д.
2, Желтая кувшиньа.' Мы нарзали целый букет желтых балаболгк.
Новг.

БАЛАБоН1, а, общ То же, что БАЛАБаН1 в 1 знач. Балабон-та—
ото человек, который много говорит пустого. Ок. Не сын у меня, а
балабон, всякую ерунду мелет. Валд. Малышиха о'алабон, говорит мно-
го. Лычч. + Бат., Бор., Дем., Люб., Мал., Мош., Новг., Сол., Ст. ||
Пустомеля. Балабон пообещать пообещает, а сделать не сделает. Кр.+
Пест.

БАЛАБоН2, а, м. Прен. Голова. Балабон у тебя совсем не сооора-
жает. Люб.

БАЛАБоНИТЬ, несов. Говорить пустя!;и, болтать вздор. Балабо-
нить—это болтать попусту, Бат. Девчонки, хватит вам балабонить зря.
дайте кино поглядеть. Новг. + Бор., Дем., Мал., Map., Парф., Пест.,
Сол., Ст., Холм, Чуд., Шим. || Быстро говорить. Новг.



БАЛАБоНКА, и. ж То же, что БАЛАБаН1 в 1 знач. БалаЗон^а -
трещотка, пустомеля, рот вечно не закрывается. Бор.

БАЛАБоНЧИК, а, м. Вид цветка. Балабончики—цветочки Up а си
вые, сиреневые в серединке, про них в песне поется. Дем.

БАЛАБоХ, а, м То же, что БАЛАБаН1 в 1 знач. Балабох чего-
нибудь пустого говорит, того, чего не надо, пустомеля. Бор.

'БАЛАБОША 1, И, общ. То же, что БАЛАБаН1 в 1 знач. Балабсип
—большой охотник говорить. Бор. Балабсша много, бестолку говорит
Ст. Молчи, Игнат, не б>дь балабошой. Дем.+Валд.

БАЛАБоША2, и, ж Вид травы. Балабоша—такая трава с желте-
нькими колокольчиками, твердая и жесткая, растет на подлесицы, на
краях леса в сухом месте. Кр.

БАЛАБоШИТЬ, несов. То же, что БАЛАБоНИТЬ. Ок.
БАЛАГаН, а, м Временная легкая постройка из веток и т. п. для

укрытия от непогозы и пр. Балаган-шалашка. Чуд.+Ст.
БаЛАЖА (БаЛОЖА), и, ж. Рельг. У нас дорога до войн" быча

таким стульчикам, деревянным шпалам. Балажк железные, где и стра-
вилась балажа. Раньше на больших дорогах были таки штуки железные,
балажам их называли, оны с двух сторон, Где дак уж одна и страви
лась баложа. Кр. > БаЛАЖИ. Название места. В Балажах-то ее и
убило: зашла туча с грозой, её и убило.-ftp:

БАЛаКАТЬ (БАЛяКАТЬ), несов Разговаривать, беседовать. Вече-
ром-то девки на поседки собирались со своим рукодельем, сидят, вя-
жут, прядут, балакают, песни поют В воскресенье соберемся на суп
рядку или посидку, там балакаем обо всем. Бабы пол окошком сидят,
балакают. Новг Скоро вы кончите балякать. Пест, f Ват., Бор. Балл,
Вол., Дем., Люб., Ок., Мал., Сол., Ст., Хв , Холм., Шим. || Говорить
громко. Балякали там у их. Ст.+Новг. || Говорить на чужом языке.
Немцы-то балакали Лычк.

БАЛАЛаИТЬ, несов. Говорить пустое, вздор; болтать. Балалае,
только слухай этот народ. Новг.

БАЛАЛаИКА, и, ж. Болтливая женщина. Балалайка Эта Нюш \,
болтает без умолку. Под.+Кр. >БАЛАЛаЙКА. 1. Наименование зе-
мельного участка, имеющего форму балалайки у д. Глебоио. Бор '2
Место у реки в форме балалайки. На Балалайку ходят купаться, место
названо Балалайкой. Шим

БАЛАМуТ, а, м. 1. То же, что БАЛАБаН1 в 1 знач. Баламут, что
всегда болтает не по делу. врет. Дем. Баламут—это такой чепозек,
который говорит, что попало. Лычк. + Бор., Map., Новг., Холм. 2. Сплетник
Где баламут, там и гомон. Бор. 3. Обманщик. Экий он баламут. Под

БАЛАМуТИНА, ы, ж. Экспр. к БАЛАМуТ в 1 знач. Холм.
БАЛАМуТИЦА, ы, ж. Неправдоподобная речь Под.
БАЛАМуТКА, и, ж, 1. Женек, к БАЛАМуТ в 1 знач. Баламутки

девчонки-то, болтают без толку. Пест.+Бор., Лычк. 2. Озорница. — О
детях, Бот). 3. Зачинщица всех ттел. Светка баламутка, пошла хвост
задравши, ни на кого не глядит. Как куда идти, она первая, а здорова-
ться — сразу в куст. Мар.+Холм.

БАЛАМуТНИК, а, м. Сплетник. Сол
БАЛАМуТНЫИ (БАЛОМуТНЫИ), а я . ое. 1. Озорной, непутевый.

Парень смирной такой, не баломутный, Хв. Баломутный так тоже нро
человека говорили, энто такой шабуршной, неугомонный, озорник такой.
Бор.-|-Нр,, Новг,, Ст, Чуд. || Взбалмошный, сумасбродный. Знают net,
что баламутный мужичок, а нее с ним веселее. Поиг.+Сил 2 Полин
вый, несерьезный. Баломутный — заводной, много говорит, мало де
лает, болтает, Шим. +Map. j | Несерьезный Мош.+Мар. 3. Лживый,
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склонный ко лжи. Не верьте е>ту: ведь это, такой баломутныи чело-
век, наобещает, а толку нет. Новг.+Ок. 4. Беспокойный, суетливый.
Не сидится дома баломутному. Ст.+Под. || Бестолковый. Баломутныи
—невнимательный, бестолковый, не обращает никакого внимания на
то, что ему говорят. Холм.+Дем. 5. Глупый. Баломутныи—это дура-
чок, вон Васька у Пети баломутныи. Новг.

БАЛаНДА, ы, ж. Неряшливая женщина. Баланда—женщина лег-
комысленного поведения, мало следит за своей внешностью, одеждой.
Чуд.

БАЛаНЕЦ, а, м., собир. Бревна определенного размера, обычно
метровые. Баланец с мужиком возила я летом на телеге, зимой на
дровнях, дрова хорошие. Дрова хорошие, еловые, баланец годился
куды-то в государстве, не долгой баланец, круглешн. У торг. Баланец
—метровка, его мало шло, а шла шестерка. Ст. Баланец с сосны или
с ели. Кр.+Залуч.

БАЛаНИНА, ы, ж. Един. Одно бревно метрового размера. Бала-
ннна—дровина, топляк, в реки плавает, затонет. Когда лед-то ишел,
здесь все водой было слинувше, оны, баланины, сюда выплывают во
время ледохода. Баланнну укладывать у реки. Ст.

БАЛаНИЦА, ы, ж. Поленница дров из метровых бревен. Натягают
балаиин в реки и укладают баланицу на берегу. Ст.

БАЛаНКАг и, ж. То же, что БАЛаНИНА. Баланины сюда выплы-
вают во время ледохода, баланки то много бывает наллывет сюда. Ст.

БАЛАХЛыСТ (БАЛАХРыСТ), а, м. Лентяй. Балах лыст ленивый.
Ах ты балахлыст этакий, ни делинки за день. Новг. Сашка-то такой
балахрыст стал, ничего не делает. Мош. Брат у меня был балахрыст
страшный, работы было много, приходилось все самой делать. Чуд.

БАЛАХРаИ1, я, м. 1. То же, что БАЛАХЛЫСТ, А этот балахрай
будет работать в колхозе! Мнкола-то балахрай. Ст.+Валд. 2. Кто много
болтает попусту. Мужик у нас был балахрай, болтун этакой был. Бор.
Балахраем называется человек, баламут, неровный в своем слове. Новг

БАЛАХРаИ2, я, м. Накидка, верхняя одежда. Новг.
БАЛаШ1, а, м. Камыш. Балаш — сытье такое зеленое, а тростник

белый с метелкой. В озере лопуха трава, листья, как березовые лис-
точки. Балашн есть, балашняг, сытьё еще зовут. По заколу то балаш,
а мы сытьё зовем. Ст. Балаш — высокая трава на берегах озера. Map.

БАЛаШ2, а, м. Наконечник. Новг,
БАЛАШНяГ1, а, м., собир. Заросли камыша (тростника). В озере

балаши есть, балашняг, сытьё еще зовут. Ст, Балашняг — камышовые
заросли, его много, густой балашняг. Ок. Пойдемте в балашняг кара-
сиков ловить. Новг. Утки уплыли в балашняг. Map.

БАЛАШНяГ2, а, м, собир. Валежник. Балашняг — суки от лесу,
рубают, куски леса, мусор и скопляется. Валд.

БАЛАШНяГ3, а, м. Вид головного убора. Что за балашняг надел?
Новг.

БАЛБеХА, и, ж. Опухоль. Такая же балбеха: пчела кусила. Ст.
БАЛБОТуХА, и, ж. То же, что БАЛАБаН1 в 1 знач. Бор.
БАЛГУДиТЬСЯ1, несов. 1 Дружить с кем-л. Балгуднться, дружить

— одинаково. Валд.
БАЛГУДиТЬСЯ2, несов. Изменять жене, быть неверным. Вот же-

нится парень, а сам балгудится, с другими гуляет значит. Валд.
БАЛДа, ы, ж. Кувалда. Бедный был молотобоец, целый день бал-

дой махал. Чуд,
БАЛДАВеШИНА, ы, ж. 1. Палка с утолщенным концом. Балдаве-

шнна — это дубина с шишкой на конце. Новг. Балдавешнна — палка
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с наростом. Мар.+Дем., Мош., Ок., Пест., Сол., Ст. 2. Валек для вы-
колачивания белья при его мытье на реке, озере. Балдавешнна—пал-
ка, белье выколачивают, на конце утолщение. Сол. Колотуху беру и
смерть ему, балдавешиной, Кр.+Новг.

БАЛДАВеШИНА2, ы, ж. Опухоль, припухлость. Балдавешнна —
нарост на руке. Мал. Балдавешина — вздутие при сильном ударе,
Вол.+Мош. IJ Нарост на дереве. Смотри-ка на вишни какая балдаве-
шина наросла. Новг.+Чуд.

БАЛДАВеШИНА3, 'ы, ж. Глупый человек. Валд.
БАЛДАВеШИНА4, ы, ж. Пинок, удар. Родители у нас строги были,

чуть что таку балдавешину отвесят, Новг. || Синяк. Это кто тебе такую
балдавешину навесил? Шим.

БАЛДАВеШКА, и, ж. 1. То же, что БАЛДАВеШИНА1 в 1 знач.
Бор. 2. В сравнении. Ой какой палец, как балдавешка кака, распухши
палец-то. Под.

БАЛДаХА, и, ж. О непонятливом человеке. Вот балдаха-то, непо-
нятливый такой. Бор.

БАЛДАХиНЯ, и, ж. Рослая, крупная женщина. Вымахала такая
балдахиня. Шим.

БАЛДиХА: > Название лесного массива в Лычковском районе.
Нада ж спереться на Балдиху за грибами. Балднха—лес такой, он в
10 км. от дер. Алешонки. Лычк.

БАЛДоХА1, и, ж. Крышка для чела русской печи; заслонка. У нас
там балдохой заслонку у печки называли. Дем.

БАЛДоХА2, и, ж. Нов. Вечернее гулянье молодежи с пляской и
•пищами. На балдоху собирается молодежь, танцует и пляшет под ча-
стушки. Ране молодежь собиралась на посидки, на вечерок, а тонерь
балдоха. Мал. + Ват., Бор., Люб., Новг., Ок., Оп., Ст., Уторг., Чуд.,
Шим. || Вид танца. Балдоха — это танец такой, сичас пляшут, кру-
тятся так, пляшут балдоху. Мал.

БАЛДуШКА, и, ж. То же, что БАЛДАВеШИНА1 в 1 знач. Бал-
душка — палка с утолщением наверху, срезалась с дерева, на кото-
ром есть бугор, ей загоняли рыбу в сеть. Дем,

БАЛДыЖНИК, а, м., собир. Засохшие комья земли. Под.
БАЛДяВЫИ, ая, ое. Глупый. Под.
БАЛеИКА, и, ж. Деревянный тазик с ручками. У балейки, ушатки,

две ручки. Мало ль балеек, бадейка деревянная с ручками. Оп.+Новг.
БАЛКоН, а, м. Нов. Сеновал; место во дворе на хлевах. Сходила

за ним на балкон. Новг.
БАЛМОТаТЬ, несов. Много и попусту говорить. Балмочить, бал-

мочить своим языком, ижна надоело слушать. Под.
БаЛМОШНЬШ, ая, ое. Непорядочный. Так он не балмошный му-

жик, ни пьет, ничего. Ок.+Кр.
БаЛМОШЬ1, и, общ, 1. Непонятно говорящий человек. Бор.+Новг.

2. Взбалмошный человек. Новг. 3. Озорник. Балмошью у нас хулига-
нистых ребятишек звали. Дем.+Map., Чуд. 4. Глупый человек. Сол.

БаЛМОШЬ2, и, ж. 1. Несерьезные, пустячные слова. Балмошь —
значит пустое слово говоришь, много говоришь. Невг. 2. Несуразица,
ерунда. Пьяный, дак и говорит балмошь разну. Новг+Пест., Ст.

БАЛОВаСТЫЙ, ая, ое. Озорной, избалованный. У соседей сынок-то
баловастый, родителей все в школу таскают: то подерется с кем-ни-
будь, то стекло побьет, и никак его не уямить. Вор.+Map.

БАЛОВаТКА, и, ж. То же, что БаЛМОШЬ1 в 3 знач. Дитё наба-
лованное ну и озорничает баловатка. Map.
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, 1кчон Пылшми». О годи1 Иллуеч on, каоы но r.i.r
пивал. Др.

БАЛОВеСЛ, ы, общ, 1. Шалун, проказипь, озорник. Ругаю, тк
где чужие, она у нас, кажется, не балопгса, JJLCI. Iiy и баловал а ты,
нисколько т м е т е i;e сидишь^ Uour.-f- Сил. || Пггюслушпып ребенок. П.}
ты, балопеса, ндн сейчас же, сколько раз тебе геворть. Пест. 2. Шушин.
Тот баловеса то вчера опять на работе в стог ссиа спрятался и всех
напугал. Пест.

Б-АЛоВНЬШ, ая, ос. Избалованный, изнеженный. В деревне дети
не баловные были, рано начинали работать. Мош.

БАЛУГаТИТЬ, несов. Приводить в волнение, будоражить. Коль-
кина корова всё стадо балугатит. Холм.

БАЛуН, а, м. Шалун, баловник. — О детях. Вот ребенок балуется,
шалят, так его и называют балун. Вон Митька у Маши Семиной такой
балун, покою нет. Валд.

БАЛуШКА1, и, ж. Деталь ткацкого станка. Балушка ето, на бллуш
ках держатся ниченки. Мош.

БАЛуШКА2, и, ж. Детская игрушка. Новг.
БаЛЧЙНА1, ы, ж. Облако; тучка. Балчииа туда ушла, балчнна ма-

ленькая, а туча большая. Из балчин собирается туча. В половина свеаа
ааидет и дождь попалит. Под. Ежели бал чина с мокряка заходят, то
дожд ь будет. Давайте скорей огребать сено, эво балчнна яеллет какал.
Холм.+Map., Новг., Ст.

ВгЛЧИНА2, ы, ж. Един, к БаЛКА. Одная балка, бал^п — это ад но
го. а балчнна — это одная. За луч.

БаЛ ЧИНКА, и, ж. Ум. ласк, к БаЛ ЧИНА'. День ведренный, а и
вечеру с тучкой, с балчинкой, начнет поливать. Маленькая балчиньа
идет, ну дождь ливнёт. Балчинки, что и облака, столкнутся вместе и
туча становится. Под.

БАЛЬЗАМеТИНА, ы, ж. Вид домашнею цветка, Бальзаметина —
это цветок на окне вон у Марьи растет. Шим

БАЛЯЛя, и, ж. Болтовня. Хч. А БАЛЯЛя РАСПУСТиТЬ. Заня-
ться разговорами, болтовней. Хв.

БАЛяС, а, м. Точеное украшение. Красиво, кружочкя выточены.
прялка, точеная с балясам, и веретено выточено с балясои. Шим.

БАЛяСА, ы, оСщ. 'Гот, то много говорит. Галька у нас баляса: ш
минуточки не помолчит. Ок.

БАЛяСИТЬ, несов. Говорить о чем л. весело, добродушно. Мош.
БАЛяСНИК1, а, м'. 1. Шчтиик, веселый рассказчик, балагур. Сте-

пан в нашей деревни такой балченик, Холм. Пойдем, послушаем ба
лясника. Мош. + Бор., Валд., Дем., Др., Люб., Мал., Новг., Ок., Под ,
Сол., Ст. 2 Болтливый, несерьезный человек. Все ходит, языком треп-
лется, а дела никакого не видит этот балясник. Под. 3. Сплетник. Валд.

БАЛяСНИК2, а, м. Кривоногий ребенок. Балясник, так зовут ре5я-
тишек маленьких. Когда начинают ходить, то у них получается след в
след, а коленки в разные стороны, балясник, ноги у него кривые. Ст.

БАЛяСНИК3, а, м. Точарь по дереву. В свое время и у нас баляс-
ники водились. Валд.

БАЛяСНИК4, а, м. Строительный материал, из которого деланл
балясины. Балясины-то делают из балясника. Сол.

БАЛяСНИЧАТЬ, несов. 1. Рассказывать что-л. Она до утра могит
балясничать, я уж ей-то знаю. Иод. 2. Сплетничать. Опять ты баляс-
ничаешь, Маш, у тебя язык-то не отсохнет. Мар.+Холм.

БАЛяСЫ, мн. Разговоры, преимущественно бессодержательные,
пустые. Сижу вот с вами, развожу балясы. Уторг. Балясы—это гово-
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рим. с пустого в порожнее переливаем. Кр +Холм. Л БАЛяСЫ РАЗ-
ВОДИТЬ (РАЗВЕСТИ, ТОЧИТЬ). Разговаривать, гонорить о чем jr.
пустом. Ну хватит на сегодня балясы разводить. Он балясы умеет
точнть, расскажет, что только смейся Под. Балясы оин день и ночь
точат. Холм.+Бор., Дем.

БАЛяШНА, ы, ж. То же, что БАЛяС. Балясник-то — строитель-
ный материал, дерево, баляшны то делатот из его. Сол.

БаНДЕРША (БаНДОРША), и, ж. О толстой, полной женщине. Я
в молодости кэк бандерша была. Новг.Ч-Хв.

БАНДоРА, ы, ж. То же, что БаНДЕРША. Как баидоры живут
толстущие да здоровущие Бандоры вен толстые. Эво она бандора ка
кая. В городе много бандор. Мал.+Валд., Лычк.

БаНИШНИК. а, м То же, что БаЕННИК1 во 2 знач. Под.
БАНК, а, м. Копилка для денег. Хв.
БаНКА1, и, ж. Металлическая Сочка. У наг в байни котел и две

банки стоят, Чуд.
БаНКА2 (БаНЬКА), и, ж Металлическое кольцо у основания ко-

сы, где она прикрепляется к рукоятке. У косы банка! У нас все так
зовут. Косе банку надо сделать. Дем. У пятки (косы) банка вставля-
лась, Сол Какая же беда у меня! Банька на косовище треснула. Холм.

БаНКА3, и ж. Почтовый янщк. Банки привешаны, а почты нет.
Новг.

БаНКА4, и, ж. Постройка для дров. В эту банку влезет и не знаю
сколько дров. Под,

БаНКА5, и, ж Мель. Нужно было огибать банку. Ст. Банка — это
мелкое место на реке. Банка — подводная отмель Банка — подвод-
ная отмель, используется пРи рыбной ловле. Новг. Вы чего так позч-
но? — Да на банку сели, еле выбрались. Шим.+Дем., Чуд>УСТРИЦ-
КАЯ Б. Мел ь около д. Устрека на озеое Ильмень. Устрицкая Банка
каменная- она у Аракчеева насыпана: обгородить рыбакам гавань. Ст,

БаННИК1, а, м. То же, что БаЕННИК1 во 2 знач Банник, в 12 ча-
сов ночи нельзя мыться, чудится нечистая сила, банник, маленький
такой страшный зверек, чертенок. Есть молодые и старые. Кр.

БаННИК2, а, м. То же, что БаЕННИК2. В баннике одежу оставишь,
а потом уж в баню идешь. Мст.+Бор.

БаННЬШ: Д БаННЫИ ДУХ. По поверьям, нечистая сила, живу-
щая в бане. Банный дух, к нему ходили гадать. Новг.

БАНТиТЬ, несов. Украшать что л. Пойдем бантить свадебную ма-
шину. Раньше во время свадеб лсшадей бантили цветами, лентами,
разноцветными лепестками цветной бумаги. Мош. %

БАНЧиЩА, и, ж. Большая банка. Чего ты с такой банчшцей при-
шла, во две банчищн каки принесла-то ты. Мал.

БаНЮШКА, и, ж. Ум.-ласк. к БаНЯ. У нас стара-то башошка сноро
уж развалится: надо новую ставить. Бор.

БАР, а, м. Намывная мель в озере недалеко от устья реки. Здесь
узёрная мель, Перервский бар (от названия р. Перерва), намывной с
любой реки в любое озеро, бар намывается, здесь вот Ловоцкой бар
(от р. Ловать). у Ловоцкого бара наши кряжи начинаются. Ст. > Ло-
воцкой Б. Мель. Ст. ПЕРеРВСКИЙ Б. Мель. Ст

БаР—БаР (БаРЕ-БаРЕ. БаРИ БаРИ, БаРЬ-БаРЬ, БаРЯ-БаРЯ).
То же, что БАБаША-БАБаША. Бар-Бар—овец так подманивают, Валд.
- | П о р , [[см, Кр., Map., Попг., Ок., Пост., Под,, Сг., Холм., Ши\к

БаРА1, ы, ж. Вопото Барон болою ране звали, Попг.
БаРА2, ы, ж. Дорога. Бара, где едут. Худая дорога, так заставят

починить, а теперь то дошедцы совсем худая дорога. Мош,
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БаРА3, ы, ж. Безделье. Бор,
БАРАБаН: > Поле на горке, которая имеет форму барабана. Ба-

рабан — круглое поле. Дем.
БАРаБАТЬ, несов. Царапать, Кот ребятишек и все барабает: не

любит на Руках быть. Холм.
БАРаБКИ', мн. Маленькие дети. Ок.
БАРаБКИ2, мн. 1. Грабли. Б арабкам называли грабли, которым

грабят сено. Новг. 2. Приспособление для сушки сена, составленное
из четырех палок, связанных вместе вверху. Сено сушат на барабках.
Чуд. 3. Кучки, копны, в которые складывают сено. Сол. Барабки —
копны сена. Map.-f-Ст.

БАРаБЛЯТЪСЯ, несов. Барахтаться, пытаться встать; кувыркать-
ся. Барабляется, барабляется, а самому ни с места, никак не встать:
пьяной дак. Чуд. Да вот хоть кошка в воды барабляется. У сплавины
окружили его (лося), он бараблялся. Ок.+Новг.

БАРаБОЧКА, и, ж. Охапка сена. Ты барабочки-то поменьше бери:
ведь тяжело тебе несть. Новг.

БАРАБоША1, и, общ. Болтливый человек, пустомеля, Барабоша,
много болтает. Лычк. Барабоша — пьяный мужик, которого никак ке
уложить спеть, все и бормочет. Бор.-f-Дем., Холм.

БАРАБоША2, и, ж. Сплетня. Так и пошла по всему селу барабоша
о Ваньке то. Бор.

БАРАБоШИТЬ, несов. 1, Говорить попусту; болтать. Ни барабошь-
Молв. Кончи барабошнть-тог болтаешь без толку много, врать начнешь.
ЧудТ+Холм. 2. Лгать, Другой так барабошит, что и не пенять, правду
говорит аль нет. Эва какн есть люди-то. Под.

БАРАБоШКА, и, общ. Кто говорит без умолку. Она у нас бара-
бошка, все лопочет, лопочет. Новг.+Холм.

БАРАБуЛЯ, и, ж. Лепешка из картофеля. У нас барабули тогда
(о войне) — самое праздничное кушанье было. Сол.

БАРАБуЛЬКА, и, ж. Вид сохи. Барабулькам-то раньше пахали,
их сохам зовут, топерь оны из моды вышли. Хв.

БАРаН , а, м, Задвижка у печной трубы. Сломался баран, а нового
нету. Бор. Открой скорее баран, дым-то в избу уж идет. Сол. Д ЛЕС-
Нои Б. Птица бекас. Баран лесной, он, как баран, кричит, птица та
кая. Сол. > БАРаН. 1. Невысокий продолговатый холм, покрытый
мелколесьем. Березки в Троицу на Баране ломаем. Ходили на Баран
за подснежникам-. Вол. 2. Тоня на Селигере. Баран по берегу (Сели-
гера), место тако у д. Крутуша. Дем.

БАРаНИК, а, м. Молодой баран. Бор.
БАРаНИХА: > Покос около д. Никулкино. Пест.
БАРАНоК, а, м. Деталь хомута; остов хомута. Баранок — это хо-

мутина самая. Дем.+Бор., Новг., Ст.
БАРАНуХА, и, ж. Овца, которая ягнила барана. Бат.
БАРаНЧИК', а, м. 1. Маленький баран. Бор. 2. Птица бекас. Холм.

Д БоЖИИ Б. То же, что БАРаНЧИК во 2 знач. Я слыхала, баран-
чик божий есть, летает на мху, кричит, как баран, не различить, что
птица. Новг.

БАРаНЧИК2, а, м. Внебрачный ребенок. Оп.
БАРАНЬё, я, ср., собир. Бараны, животные. Вот и овечки, вот и

баранье. Валд
БАРАХЛиНА, ы, не. Негодная вещь. Ты что дак вот не видишь, а

эту барахлнну ишь купила. Кр. || Рваная одежда. Бор.
БАРАХЛиСТЫИ, ая, ое. 1. Имеющий много ненужных нещей. Бор.
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2. Неорганизованный, несобранный. Какой ты, Миш, барахлистый, вес
у тебя кое-как. Холм.

БАРАХЛнТЬ, несов. 1. Скандалить. Они тут барахлили, никак но
выгнать и из избы то, барахлит, не уняться. Ок. Другие напьются да
барахлят, Кр. 2. Болтать, говорить попусту. Барахлит без дела целый
день, надоел. Т1уд, Вот как напьется, так все и барахлит, и барахлит.
НОРГ. Она любит попусту барахлить, болтать. Ок.+Холм.

БАРАХНаТЬСЯ, несов. Производить быстрые движения, плескаться
в воде. У нас зачастую робятишки летом то в реке барахиаются. Дел*.

БАРАХОЛЬЩИК, а, м. Кто собирает тряпки; тряпичник. Был у нас
один барахольщик Петя Мишинский. Холм.

БАРаХТАТЬСЯ, несов. Купаться в воде. Ребятишки'тв всегда ба-
рахтаются в воды, покуда уж не засинеют. Под,+Мар.

БАРаШ, а, м. 1. Плуг. Бараш — плуг, которым пахали. Новг. 2.
Вид пахоты. Мужики на бараш, а бабы под яровое н иод паренину
пахали. Под.

БАРаШБК, а,, м. Баранок, бублик. Барашек купить давали копейку.
Молв. Недельной девчонки 20 барашек скормлю за день. Под. Муку
насеют ситом и делают твердое пресное тесто, закипает вода и в крутой
кипяток кладут барашки, ставят в печку в котле с водой минут на де-
сять, ложкой тягают и кладут на лопату и в печку. Кр.+Дем.. Мал..
Новг., Ст., Холм. Л БоЖИИ Б. Бекас. Бекаса зовут божий барашек.
Бор. Божий барашек, как ягненочек блеет Это маленькая птюшка,
Ои.+Сол.

БАРаШЕННИК, а, м. Растение повилика. Если на яровине поя-
вится барашенник, то лотом трудно вывести. Мал.

БАРаШЕЧНАЯ, ой, ж. Лавка, магазин, где продавали баранки,
сушки. Очень хорошая барашечная была у Яшки Ясиновского. Холм.

БАРаШЕЧНИК, а, м. Продавец баранок, бубликов. У церкви сто-
яли барашечники. Шим.+Холм.

БАРаШИНКА, и, ж. Един, к БАРаШЕК. Сушка. Маленькие ба-
рашинки. Вол.

БАРаШКИ, мн. Кудри, вьющиеся волосы. Голова барашкам белым.
Молв.

БАРДАДыНА, ы, м. Подросток Такой бардадына, а маленьких
обижает. Сол. *,^

БАРДаШ: д НА БАРДаШ. Подряд. На бардаш ешь, все. что по-
пало. Новг.

БаРДИНА, ы, ж. Плесень. Крошиво не так бардит, сверха-то бар-
дина и выйдет, белым-то задернет, вот и бардина. И*-на твороге бар-
дина отчего продукты-то портятся. Мош. [| Слизь. Бардина — кислая
огуречная слизь, слей бардину-то. Сол. + Новг.

БАРДиТЬ1, несов. Давать плесень, плесневеть. Крошиво-то не так
бардит, а капуста-то больно бардит. Мош.+ Бор., Сол.

БАРДиТЬ2, иесов. Плохо петь. Сол.
БАРДоВКА: > Место, где поставлена плотина через р. Полометь.

Лычк.
БАРДяНКА, н, ж. Корзина для ягод. Маниха целую бардянку

смороды понесла. Ст.+Валд.
БаРЕНЬКИ-БаРЕНЬКИ. То же, что БАБаША-БАБаША. Зовут,

кличут так овец бареныш-баренькн, бари, бари. Валд.+Холм.
БАРеЦ, а, м, Молоток. Взял он барец и пошел отбивать косу. Холм.
БАРЖиНА, ы, ж. Неуклюжая, толстая женщина. У какая баржина.

Бор.
БаРИН, а, м. Лесничий. Шим.
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Ь А Р И Н Ь ё , я, r-p., cooiip. о крестьян.i\ r, \rv i] ,mi[\ и.) дороппп г; to
род. Баринье все уехало в Ленинград. Кр.

БаРИТЬ, нссов. Окуривачь пчо.ч. Это барит пчел, чтобы не кУсилн,
когда достают мгд ш ульев. Иди, нобпрь пчел, барлтъ —пыхать пчел.
Иест.Ч-Дсм., Htmr.

БАРиТЬ, нссов. Кусать. -- О пчелах. Ноне хорошо, а в прошлом
году частенько барили, шпаричи они. Мош. Барят — значит кусают.
Мы-то пчел никогда не держали, а у Маньки много ульев было, ой
как Манькнны то пчелы меня барят, всю обарили. Бор.+Новг.

БаРКА, в знач. нареч. Много (о делах). Дел ев то барка, дел то
много осенью. Кр, Делов-то барка у ей; в восем уходит и в восем при-
ходит. Ст.

БАРКОВеЦ, а, м. Тот, кто правит лодкой. Ст.
БАРЛо: • БАРЛо. Б ар л о уехал в Фергану в командировку. Дем
БАРЛяТЬ, несов. Говорить. Холм.
БАРНаТЬ1, несов. Сеять. Барнать надо, это сеять. Новг.
БАРНаТЬ2, несов. Врать, лгать. Что я барную-то, ему лет пять

десят. Дем. Барнать — говорить неправду, Мар.+Новг., Ст.
БаРОЧКА1, и, ж. Ум. к БаРКА. У меня сердечко стынет, как у

рыбки под ледком, уехал миленький на барочке, не сиживал рядком.
Мош.

БаРОЧКА2, и, ж. То же, что БаР2. Пароход идет по барочкам, по
самонм низам. Мош.

БаРОЧКА3, и, ж. Свекла. Барочной то свеклу зовут, скажут у нас
не свёкла, а барочка, Сол.

БАРСУКи: > Лес. Барсуки, лес Барсукам называют, там грибы
растут. Мы завтра за ягодами на Барсуки пойдем. Там на Барсуках
Михаил зарыт в войну то. Ст.+Дем.

БАРу3ДА1, ы, ж. Противоречивый, вздорный человек. Он у нас
барузда. Новг.

БАРуЗДА2, ы, ж. Болтунья. А мне соседка-то уж такая барузда
попалась. Новг.

БАРуЗДИТЬ1, несов. Собирать, мешать в одно место, сбивать
что-л. Ок. || Смешивать. Баруздит и баруздит з<ерно. Мал. || Сби-
вать. Не барузди половики, подымай ноги. Ок.

БАРуЗДИТЬ2, несов. Говорить лишнее. Чего ты баруздишь? Кр.
БАРУЗДиТЬСЯ, несов. Копаться, барахтаться. Ни скажу, что оны

не обихожены, что день—передет. Всё баруздимся в канавах, паль-
чишки были застужены. Под.

БАРХАТиНА1, ы, ж, Деталь женского головного убора. Бархатнна
— у сборника- отделывается бусами. Пест.

БАРХОТиНА2, ы. ж. Вид ткани. Бархотина на салфетку, много ни-
чанок. Ст.

БаРЫ, мн. Участники свадебного обряда; лицо, ведущее свадьбу
Бары, как и дружка, на свадьбе были. Бары помладче дружек. Друж-
кам и дары лучше. Дружки постарше бар. Он. Два мужчины, бары
высказываются на свадьбе. Запрут вороты, они говорят, как их отпи-
рать. Бор.

БаРЫНЬКА, и, ж. Вид плясьи. А вот барынькой танец называли,
иогда плясали только двое. Ок.

БаРЫНЯ, и, ж. Красивая, яркой окраски бабочка. Красивую бабоч-
ку называют барыня. Все красивые бабурочки—барыни. Дем.

БАРыСЬ, глаг.-межд. Быстро ударить. Она хвать полено да ба-
рысь её по виску, так и убила. Хв.

БАРЫХНаТЬСЯ (БАРЫХМаТЬСЯ), несов. 1. Драться. Стал он
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барыхнаться. Мал. 2. Сопротивляться. Энто ковда ведут кого, а
он-то рвется из рук, не барыхнайся. Бор.+Дем., Новг, 3. Производить
быстрые, беспорядочные движения, барахтаться. Упал он в лужину и
барыхмается в ей, Холм.+Мар., Новг., Ст. 4. Валяться по полу, ба-
ювать. Новг.+Мар., Ст., Чуд.

БАРЫХТаТЬСЯ, несов. То же, что БАРЫХНаТЬСЯ в 3 знач.
Холм.

БАРЫШЕВаТЬ, несов. 1. Торговаться в цене. Под. 2. Продавать.
Я сегодня корову барышевать буду. Холм.

БаРЫШНИК, а, м. Человек, делающий баржу. Барышники — ра-
бочие, которые делали большие баржи, в которые грузили дрова со
сплава и возили в Новгород. Новг.

БаРЫШНЫЙ, ая, ое. Прил. к БаРЫШНИК. Чашка барышна —
деревянная миска; поставить на стол, потюкать морковину, капусту,
картошку тожа потюкаешь и едят. Новг.

БаРЬКА, и, ж. Овца. Иди, б а рек загони. Холм.
БАСа1, ы, общ. Красота. Ой баса, баса, откуда ты взялся. Ст.
БАСа2, ы, общ. Хвастун. Ишь какой баса! Валд.
БАСАЛаЙ1, я, м. 1. Франт, щеголь. А в наше время басалай был

в диковинку. Пройдет по селу, а вслед ему: «Смотрите, кг)кой баса-
лай, всех перещеголял». Бор.+Новг. 2. Шутник, балагур. Веселый че-
ловек. Вот басалай, все языком мелет да посмеивается. Дем. Басалай
— человек веселый, много говорящий, рассказывающий смешные ис-
тории и анекдоты. Вреда не наносит, но может подшутить над други-
ми людьми. Мош. || Любитель поговорить. А он, басалай, как заведет-
ся, так его и не остановишь. Я даже и говорит̂ , не желаю с этим ба-
салаем: болтает, что хочет. Ст. Басалай — человек, который красиво
говорит, но умного говорит мала. Ну ты и басалай, говоришь, сам не
знаешь чего. Новг. 3. Несерьезный, легкомысленный человек. Внук-то
мой чистый басалай. Новг. Разве можно ему верить, ведь это басалай,
несамостоятельный, треповатый человек. Мал. Ну ты и басалай,
пора бы повзрослеть, стать серьезным. Пест.+Вор., Люб., Ок., Парф.,
Хв. || Беззаботный человек. Парф.+Ок. [| Кто любит погулять. С му-
жем Дарье не повезло: такой басалай попался, гуляет да водку хлы-
щет. Сол.+Новг., Ок., 4. Озорник, безобразник. Ах ты басалай этакий.
Он. Басалай-то этот покоя не дал. Носится тут, как басалай Люб. Ах
ты басалай. басалай. Это очень вольный человек, никого никогда не
слушал, что хотел, то и творил. Зачастую гонял кошек, собак по ули-
цам. Ст. Зарецки басалай кошку драли на с а пае и нам не показали.
Новг., + Бор., Валд., Вот., Дем., Кр., Мал., Мет., Ок..̂  Шим. 5. Леп-
чяй, бездельник. Уж как ты сегодня, басалай, ничего не*"делаешь. Люб.
4-Кр., Новг., Он,, Сол. 6. Глупый человек. Басалай — непонятливый,
несмышленый человек. Бестолковый ты басалай. Ок. Охтиньки, да и
басалай. Басалай—дурачок. Люб.+Новг. 7. Неряха. Ок. 8. Сварливый
чечовек. Басалай — ругащий, бранючий. Парф. 9. О плохом чело-
веке. Бран. Басалаем ругают худого. Новг. Басалай ты этакий. Вол.
Как басалай, ругали этим словом, басалай несчастный. Сол.+Люб.,
Мет.. Новг.. Шим.

БАСАЛаИ2, я, м. Вид мужской одежды. Раньше ведь мужики
крутились, никто бы сейчас так и не оделся. Басалай — одежа така,
это такой точеной распашон. Мош. П БАСАЛаИ. Кличка собаки. Иди,
накорми Басалая. Под +Воле(5,1 Чуд.

БАСАЛаИНИЧАТЬ, несоп. Бездельничать, ничего но делать. Ну,
говорят басалайннчат он, не работает. Мет.

БАСАЛАИЧоНОК, а, м. Ум. к БАСАЛаИ в 4 знач. Вот басалаи-
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чонок-то маленькой. Мал.
БАСеВО: > Название местности в Мошенсном районе. Все счас

ходят на Берёзову ляднну, Глыбочки, Басево з а ягодам и грибам-то.
Мош.

БаСЕННИК, а, м. Человек, знающий много шуток, пословиц, при-
бауток. Иван-то такой басенник. Сол.

БаСБНЬКИ-БаСЕНЬКИ. То нее, что БАБаША БАБаША. Басень-
ки, басеньки, бась, баси. Баси, баси, басеньки. У, змей! Мош.+Новг.

БаСЕНЬКИИ, ая, ое. Хороший, красивый. Ох како^ мой басенькоч.
Новг. И в кого ты такой басенький уродился, не наглядишься. Оп. Эво
какой парень-то басенькой. Мал.+Бор.

БаСЕНЬКИН, а, о. Овечий. Опалил голову басенькину. Под.
БаСИ-БаСИ. То же, что БАБаША БАБаША. Мош.+Новг.
БАСиСТО, нареч. Красиво, нарядно. Лёшиньки, Лёши, кто у нас

хороший. Ванюшка хорош, Гаврилович пригож. Он басисто ходи, но-
мерно ступае, номерно ступае, сам коня седлае. Сол. Басисто — на-
рядно. Новг.

БАСиСТЫЙ, ая, ое. 1. Красивый. Так называют красивых, моло-
дых людей, он басистый. Ст. 2. Нарядный, хорошо одетый Дед стюаш-
ной был. Смолоду-то басистый был. Басистей его никого не было.
Холм. 4- Мал., Новг., Чуд. 3. Форсистый. Басистый парень, фор-
сит. Дем, Баской, эво какой басистый, голова задрана. Басистый ба-
гагай. Новг.

БАСиТЬ, несов. 1. Украшать что-л. Сегодня с утра басила в избы.
Пест. 2. Форсить. Не баси ты, не воображай значит, не форси. Молв.
+Бор, || Воображать, рисоваться. Полав.+Бор., Лычк., Молв.

БАСиТЬСЯ, несов. 1, Наряжаться, одеваться щеголевато. Новг. 2
Форсить. Не баенсь, нечем баситься-то. Полав.

БаСКА1, и, ж. 1. Вид женской кофты в талию с разной отделкой;
нарядная кофта. Кофты — баски, вся в талию, в несколько клиноз, а
ниже с валаном. Ни пришивной валан. Подкладочку таку (пришивали),
вместе она. Пола на боку застегивалась, воротник как у мужской ру-
башки закрытой ворот делали. Рукав у баски с пышкой, длинной, уз-
кой. Мош. Баска — кофта с клиньям сзади, грудь-то наберут борат.
шелк-то шарчит. Мал. + Валд., Дем., Др., Кр., Люб., Молв., Ок ,
Оп.г Пест., Сод., Уторг., Хв., Холм, Шим. 2. Оборка. Одела кофту с
баской. Чуд. Раньше казаки шили, в талии обтянуто, грудь обшивает-
ся, а вокруг баска. Мет. На платьях баски были. Баска — оборка, ко-
торую пришивали на платьях или на кофтах. Ст.+Под., Шим.

БаСКА2, и, ж, Изречение, поговорка. Краса приглядится, а ум при
годится, правильная баска. Дем.

ЕАСКОВаТЫЙ, ая, ое. Хороший, красивый. Басковатый парень. Хп
БаСКО, нареч. 1. Красиво, нарядно; хорошо. Идет баско. ловко.

Новг. Ох как баско ходишь. Пест 2. Легко одетый. Чего вы все каш-
ляете-то. Это потому, что ходите баско. Баско — да налегке, раздетый,
Кр. || Безл. — предикат. Ваты накладут, ягод, (между рам), так бас-
ко станет. Мал. Уж теперь бабы-то, погляжу, баско да баско ре
дятся, в шелковых платьях на работу идут. Пест.+Бор., Дем, Мет,
Люб., Ок., Сол., Ст , Чуд.

БАСКоВЫИ, ая, ое. Хороший. Ты такая басковая. Шрф.
БАСКоИ, ая, ое. 1. Красивый. Как увидят баского парня, так на

гулянье отбою нет от девок. Новг. Красивых павней или девушек на-
зывали баскнм. И на лицо баской. Мал. Молода-то я красовита
была: глаза большие, коса длинная, форсистая была. Все бабы в де-
ревне говорили: «Ах кака баская девка-то у Лариона». Бор. Какой
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баской петух, красивый. Валд. Пальто Сани баско купили, да только
марковато. Я думаю, что быстро замарается. Люб.+Вол,, Дем., Др.,
Залуч., Кр., Лычк., Мош., Мет., Ок., Парф., Пест., Под., Сол., Ст., Хв,
Холм, Чуд,, Шим. || Статный, стройный. Баской — красивый гораз,
постановныа, фигура хорошая горазд. Кр. Баской — постановный,
раньше звали, все больше парней. В моем слою уже не звали, слы-
шала от стариков. Какой красивый и баской Абрашенька ратковской,
а покрасивее его Артюха Костыговский. Абрашенька богатой был.
Мош. Иван парнем был баской: высокий, статный, чернобровый, а как
улыбнется, будто солнышко засветит. Новг. + Вор., Валд., Дем., Мал.,
Мет.,. Ок., Сол., ,Шим.,, || Хорошо одетый, нарядный^ Он пришел
на вечеринку, все бабы так и ахнули: «Смотрите, баской-то какой.
Это нарядивше. Валд. Наш Волога баской парень. Как пойдет по де-
ревне, так все бабы глаза на него пялят: дочего ж нарядный. Вол.+
Др., Кр., Люб., Мал., Новг, Ок., Пест., Под. || Опрятный. Во какой
баской идет, акуратной. Ст.-f Новг. || Кто любит форсить, модный.
Посмотри, какой баской. Баской — форсистый, выбражулистый. Его
сейчас не узнать, он стал такой баской. Да модный, вот н баской. Новг.
Если форсит, то говорят: «Какой баской». Мет. Баской — очень фор-
систой, любит одеться по моде. Если парень щегольно ходиъ до земли
не дотрыгается, то он баской. И девка баская. Ок.+Бат., Бор., Валд.,
Залуч., Кр., Мош., Оп., Сол., Ст. 2. Гордый, заносчивый. Баской он,
гордный, не подступись. Новг.+Холм. 3. Хвастливый Ах баентся, и
калоши на ногах. Баская девка, Вол. Всем-то он хорош, да уж дюже
баской. Шим.-ЬЕор. 4. Умеющий хорошо говорить; красноречивый,
Вася-то такой баской на разговор-то. Новг. Он такой ласкобай, баской
такой. Бор.+Под. 5. Боевой. Баской — сильно боевой, кой-какого не
назовут. Ст.+Ок., Новг., Шим. || Деятельный, подвижный. Ок. || На-
ходчивый,, удалой; изворотливый. Новг.+Валд., Вол. N Развитый. У
Афанасья Дмитрича баской вырос сын. Ст. Внук-то моя гораз баской,
ставши. Новг. || Задиристый. У меня Иван был такой баской. Баской
да все н задирался со всеми. Шим.+Вол. 6. Дерзкий, озорной, непо-
слушный. Ребятишки никудышние. Он у Саши Слепенькова такой бас-
кой, что бабки никакого сладу кет с ним: она слово, а он десять. Он
с бабкой-то дюже и баской. Мош. 7. Добротный, хороший по качеству.
Какая кофта у тебя баская. Новг. А мы-то рани наденем красик, да
если он черной и думаешь: «Ну и баская — одежка-то». Хв. Баская
капуста, баские и щи у вас. Шим. Соседка к зиме баскую шубенку
справила. Кр. -f Вол., Мал., Мош., Ок., Парф., Сол., Ст., Чуд. || С
яркими цветами. А уж платочек-то баской, баской, весь в цветах. Люб.
у Марьи платок-то такой баской. Др. Ишь какое платье то баское, яр-
кое. Мал.+Новг.

БАСКОРоЖИИ, ая, ое. С яркими цветами. Какой сарафан-то бас-
корожий у тебя. Хв.

БАСЛиВЫИ, ая, ое. Хорошо одетый. Басливые — нарядные девки
и парни. Новг.

БаСНИК, а, м. Рассказчик. Басник — человек, который басни го-
ворит, вон Коля У нас басник. Дем.

БаСОЧКА, и, ж. Ум.-ласк. к БаСКА1 в 1 знач. Басочки шили. Дем.
+Др., Молв. Басочкн носили, на животок поуже, а дальше пошире и
на животок выпускали. Хв.

БАСТРыГА, и, общ. Смелый, озорной человек. Бастрыга была,
бойкая гораз эта Валька. Дем.

БАСТРыК, а, м. Капюшон с острым верхом. На головы у ней был
напялен какой-то бастрык. Холм.
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ПЛСТыЛЫШК1, л, u Hi ̂ Но̂ княк Oir n «lorn но порнт, бастылытик
Hour.

БАСТыЛЬНИК5, а, м. Крупная сорная Tpan.i; бурьян. Вся грядл
бастыльшшоя ларосга и не полет Маша-то. (1о i | J Гокг.

КАСУЛ'гНА. ы, ,i.\ Дс-рсняшюс уьрлиошк1 окоп, ьлрпн м\ и i и.
Басулшгы — вырезы на наличниках и по карнизу, раньше то и все
басулины делали. Сол.

БАСуЛЯ; П Кличка коровы. Люб.
БАСюТКИ БАСюТКИ. То же, что БАБаША БАБаША. Мош.
БАТ!, а, м. Шест, жердь. Веники привязывали к бату, а потом не-

сли на чердак. Вор. || Полка, Бат на кухни, в чулане-то, на стены. Мош
БАТ2, а, м. Лодка небольших размеров, выдолбленная из целого

ствола дерева. Новг.
БаТ3, а, ы. Присказка к слову. Вол.
БАТаНОВКА: >Лес. Батановка — теже лесок, за грибам ходим.

Ст.
БАТАЦиРА, ы, ж. Осенняя обувь. Бор.
БаТЕНЬКА, и, м. 1. Отец. Невеста просит благословения у (iare-

нькн. Мош. 2. Свекор. На батеньку прислано было, батенька то.ке ран
померши. Мош.

БАТнХА: > Название места. Батиха — это лес, кустарник, за гри-
бам на Батиху ходила. Новг,

БаТИШКА, и. м. Отец. Моего дяди женка звала отца блтяшка, а
маму магишка. Hour.

БАТоГ1, а, м. 1, Палка, трость. Совсем старая да слабая у него
бабка стала, без батога дак и ходить уж не может. Новг, 2. Деталь
молотильного цепа, короткая палка, которой ударяли по колосьям.
Батог — это в приузях палка, которой колотили. Хв. Цепам молотили,
батог маленькой. Кадка с головочкой, шейка и ремень, привяжешь им
баток, сырометыо привязывали, им и гокали. Мош. Приузда, така
палка, к палки Саток. Др. Батог у приузей, дубозый, на сыромятной
путе привязывался. Пест,+Ст, || Тяжелая специальная палка для раз-
бивания комьев земли. Это теперь боронам огороды проедут и все, а
раньше-то по огороду с батогам и Bie комья разбивали. Под.+Бор.

БАТоГ', а, м. Крупные стебли растения. Батоги-то обломаем да по-
сеем и печем лепешки. Ст.

БАТОЖиНА, ы, ж. Увел, к БАТоГ2. Бор.
БАТОЯШи, мн. Крупные растенил сорняков. Белая большая трава,

батожки там. Под.
БАТОЖНиК, а, м. Кочерга, Чтоб дровы лучше прогорали в печк.г,

их батожником пошенелить, они шибче и горят после. Под.
БАТОЖоК1, а, м. Плодоножка ягоды. Батожки не надо отрывать

от вишни. Ст.+Уторг.
БАТОЖоК2, а, м. Деталь ткацкого ст&нка. Батожки — деревян-

ные палочки у ннченок. Сол1^Пест., Шим. Д ПО КИШКаМ С БА-
ТОЖКаМ ПОБЕЖаЛО. О сильном желании есть (кушать). Др.

БАТоЧЕК, а, м. То же, что БАТоГ1 во 2 знач. Палочка длинная,
к ней коротенькая, баточек, а длинная — кадка. Др.

БАТРаЧИТЬ, несов. 1. Обманывать, врать. Она чего-то батрачит:
каждый год перекладывав^) печку. Новг. 2. Плохо делать что либо.
Что-то радиво сегодня батрачит, то говорит, то нет. Новг.

БАТуЛОЧКИ, мн. Маленькие яблоки. Яблочки то мелкие — это
батулочки, батулочкам зовем. Ок.

БАТуШЕЧКА, и, ж. Побасенка, присказка. Бабку Нюшу токо слу-
хай: у ей все батушечкн каки-нибудь. Кр.
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БаТЬКО, а, м. 1. Отец. Я за него вышла не по своей охоте, батько
велел. Если б не батько, ни за что бы не пошла. Хв. Эн батько при-
ехал, бегите ребятишки стречать. Оп. + Дем., Др., Кр., Люб., Мал.,
Мош., Ок., Пест., Ст., Уторг. 2 Муж. Батько то помер, пять человек
было оставит, без батьки детей вырастила. Оп.+Бор., Мош.

БаТЮШКО, а, м. 1. Свекор, отец мужа. Невестка называет свекра
батюшко. Мош. Батюшко то боялся ходить туда. Оп. 2. Должностное
шцо. Было как урядник приедет в деревню, дак батюшкой называли.

Хв, 3. Священник. Батюшко ходил по избам. Пест.
БАХАЛДа, ы, общ. Сварливый, крикливый человек. Свекровь-то у

меня была бахалда: трудно и угодить. Бор +Новг. || Бахалца — бой-
кая, крикливая баба. Сол.

БаХАРИТЬ (БаХОРИТЬ), несов. Говорить. Бабка Фрося бахарила
про клюкву-то Бат. Бахорят все про хлеб. Новг.+Пест.

БАХАРНяГ, а, м. Растение. Бахарняг — трава такая колючая. Ст.
БаХАРЬ1, я, м. Рассказчик. Нет, ты послушал бы, какой он ба-

харь, что мы только от него не слыхали. Валд.-ЬБор., Новг., Сол.
БаХАРЬ2, я, м. Грабитель. Бахарь отбирал от людей деньги, добро

и прятал, закапывал, чтобы никто не нашел. Ст.
БАХВаЛ, а, м. 1. ЛГУН. Не верь ты ему, он же бахвал. Валд.+Дем.,

Люб. Новг., Пест., Хв. 2. Модник. Бахвалам модных зовут. Сол:+Вол.
БАХВаЛИСТЫИ, ая, ое. Хвастливый Парень-то приехавше такой

баской да окрутной, но уж и бахвалистой да модной. Люб.+Кр.
БАХВаЛИТЬСЯ, несов. Хвастаться чем-л. Он все бахвалится, хва-

статься это, Сол.
БАХВаЛКА1, и, ж. Женек, к БАХВаЛ. Натяните вы ей на нос

бахвалке-то. Ок.+Люб.
БАХВаЛКА2, и, ж Небольшой мешок, торба. Идет н бахвалка вдоль

боку. Ок. Бахвалкой сумку раньше звали. Под.
БАХВаЛОВКА: > Поле. Бахваловка — нива по нашу сторону.

Уторг.
БАХВаЛЬНИК, а, м. Полотенце с вышивкой. У Марьи такой кра*

сивый бахвальник на иконе. Бат.
БАХВаЛЬНЫИ (БАХВиЛЬНЫИ), ая, ое. 1. То же, что БАХВа-

ЛИСТЬШ. Еахвальная деревня в чести и славе была, почетная. Ст.
2 Красивый, нарядный. Я девка была бахвальиая. Сол

БАХиЛКИ, мн. 1, Обувь. Ни одной бахилки путней нет, а ты хо-
чешь другое купить. Чуд.+ Бор, Хв., Тихв. 2. Старые сапоги с отре-
занными голенищами. Я голенище отрезала от сапог, сделала бахилки.
Муд

БАХиЛЫ, мн. 1. Обувь: брезентовые сапоги. Бахилы — обувь в
виде сапог. Ну и бахилы ты одела, никак и т» снесть. Попг. Рваные
Захилы надень-то, а не хорошие. Люб + Вал д., Воч., Мош., Ок., Под.,
Полав, Чуд. 2, Разношенные старые туфлтт. Валд.+Мош. 3. Сапогч
бс:з голенища. Бахилы - сапоги без голенищ. Люб. 4, Галоши. Пой-
ду куплю на валенки бахилы. Под. Сегодня сыро, надевай бахилы.
Новг. 5 Носки. Дем.

БАХЛюИ, я, м. Несобранный, неорганизованный человек. С бах-
люя и толку мало. Пои,

БАХМАРа, ы, ж. 1. Бахрома. Золотая бахмара — это так кисти,
а называется бахмара. Парф. 2. Оборка. В ягодную пору все ходили
нарядные мы, что лебеди белые. Передники с нагрудникам с о*а\ш-
рам, с оборочкам таким. Хв.+Молв.

БАХМаРИСТЫИ, ал, ое, Махровый. — О цветах. Бахмаристый
розовый мак, был привезен сорт с Украины. Люб.
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КАХМаРКА (БАХМоРКА), и, ж. Ум. ласк, к БАХМАРа. 1. Бах
рома, кисточки. Шесть платов шелкавых с бахмаркой. Бахмарка вот в
плату н с кистями. Наснуешь бумагу, не носкам, а с бахмаркон. Ст. 2.
Сборка. Раньше-то рубаху точеную шилиг оборочку сделают и соберут,
бахморка н есть. Мош.

БАХМуРИТЬ, несов. Становиться пасмурным, хмуриться — О
погоде. Опять бахмурит, бахмурит да шварнет дождь. Бахмурит, как
опять стало в голову ударять. Ок.

БАХМуРКИ, мн. То же, что БАХМаРКА во 2 знач. У ворота с
бахмуркам, насборят тут. Мош.

БАХМуРНЫИ (БАХМуРЫИ), ая, ое. 1. Пасмурный, затянутый
тучами. Бахмурное како-то, нечистое небо. Бахмурное время, бахмур-
нее стало топерь. Ок. Сегодня день бахмурный, так сено не распус-
кайте: вдруг дождь будет. Мош. 2. Перен. Угрюмый, недовольный. Бах.
мурая эта баба-то, гмыратая, молчаливая. Люб. Всегда недовольный
чем-то человек, вроде как больной, бахмурый. Бат.+Новг. || Необщи
тельный, скрытный. Бахмурым зовут, что мало разговаривает, молчун.
Ок.+Бор., Дем., Кр„ Лычк., Новг., Сол. || Печальный, скучный. Что ты
какая сегодня бахмурная, или случилось что? Мош.+Бор., Ок , Парф

БаХОР, а, м. Балагур. Бахор — говорун, человек, который люЗит
поговорить. Холм.

БАХоРИТЬ, несов. 1. Говорить, разговаривать Хватит бахорить-то.
Дем. Она пошла бахорить. Новг. Они всю ночь напролет бахорилн и
бахорили. Люб.-f Бат., Др., Ок., Сол., Шим. || Болтать, говорить попу-
сту. Чего ты там с ним бахорил больно долго. Бахорить — разгова-
ривать, лясы точить. Новг.+Холм. 2. Хвастать. Кончай бахорить. Новг

БАХоРКА, и, ж. Тот, кто красиво одевается. Ох, ну и бахорка!
Так говорят, красиво одета. Пест.

БаХОРНИК, а, м. Кто любит поговорить. Ох он какой бахорник.
Дем.

БАХТиТЬСЯ, несов. Хвалиться, хвастаться. Брось, не бахтись.
Холм.

БАЦАДиРА, ы, ж. Сборка на рукаве. Раньше платья-то шили с
бацадирами, с пышками, рукав длинный, а на нем сверху фанарик,
оборочки. Бор.

БаЦНУТЬ, сов. Упасть, повалиться. Инвалид он, его тихоньким
трясет, сидит-сидит да и бацнет, где попало. Со многим это бывает.
Хв.+Бор. [J Кинуть, повалить. Бацну на кровать его. Мош. |[ Ударить,
стукнуть. Бор.

БАЧАГаРЫ, мн. 1. Ямы в ручье. Из озера в озеро текут ручьи,
бачагары, ручьи с ямами. Мош |'| Глубокие колдобины; ямы, залитые
водою. Бачагары — неровная местность, то ямы, то ухабы, едет по
бачагарам, Бор.+Мош„ Новг || Ямы на торфоразработках, Бачагатш
— это ямы, в которых брали торф. Пойдем, пороем бачагары, они бо-
льшие бачагары. Пест.

БАЧаГИ: > Сенокосное угодье. На Бачаги уехали косить. Бор.
БаЧЕГА, и, ж. Загородка для мелкого скота. Выпусти овец из ба-

чеги. Мош.
ВАЧиНА, ы, ж. Прут, хворостина Бачина выломана из дерева,

которой стегают скота аль лошадь погоняют. Дитям говорят, что если
не слухают, попадет бачины. Хв.

БаЧИТЬ, несов. Говорить. Любили мы собираться вот так вечерами
и разговаривать, иль еще говорили бачить друг дружке о том, о сем.
Под.+Вол.

БаША, и, ж. Овца. Ваши идут, овечки. Чуд.+Ок.
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ЕаША-БаША (БаШИ-БаШИ). То же, что БАБаША-БАБаША. Ок.
+Бор , Дом, Кр, Новг,, Оп., Под., Сол., Ст., Шим.

БаШЁНЬКА, и, ж. Ум.-ласк. То же, что БаША. Башеныш мои гу-*
ляют. Уторг. За башинькам ходила. Мош.+Вмлд., Дем., Мал., Ок., Пест.

БаШЕНЬКИ-БаШЕНЬКИ. То же, что БАБаША-БАБаША. Сол.
БАШЛеТЫ, мн. Летняя обувь. Бор.
БАШМаК1, а, м. Обувь из бересты С бересты башмаки плели. Кто

их ходоки называл. Холм. С бересты плели башмаки, низкие, как га-
лоши. Молв. Бересту драли, башмаки плели берещаные, они были не-
глубокие, только боки в два пальца. У башмака головка высокая. Под.
+Новг. |1 Галоши. Башмаки—калоши. Под.

БАШМаК2, а, м. Выемка в последнем верхнем бревне строения, в
которую вставляется стропило. Башмак вырублен в дереве для стоя-
ния козлов. Ст. Башмаки и держат стропилы, это ямка выдолблена на
башмачном дереве, куда вставляется стропило. Мал. Подбашмач-
ны дерева кладут, в их выдолблены гнезда-башмаки. Стропила без
гнезда уползут, Пест.+Кр., Мош„ Ок., Под., Прлав.

БАШМаК3, а, м. Железный наконечник на сошнике сохи. Схожу в
кузню подтянуть башмаки на сохи, картошку-то надо окучить. Холм.

БАШМаЧНЫИ, а я, ое Прил. к БАШМаК2. Башмачные дерева
вдоль дома, два дерева обычно, в их делают башмаки. О к.+Мал.

БАШуТКА, и, ж. Ум.-ласк. к БаША. У меня этой ночью башутка
ягнят принесла, да такие все махонькие да хорошенькие. Холм.

БаЯННИК, а, м. Мастер рассказывать что-л.; балагур. Он такой
.баянник, бает много. Бор. Васька-то такой баенник, все небылицы ска-
жет, потеха с им. Хв.+Вол., Новг., Парф., Сол,

БаЯННЫЙ, ого, м. То же, что БаЕННИК1 во 2 знач. Пойдешь в
третий пар, там баянный и попугает. Новг.+Люб.

БаЯНЩИК1, а, м. То же, что БаЯННИК. Митька-то баявдцик н
всё байт. Сол.

БаЯНЩИК2, а, м. То же, что БаЕННИК1 во 2 знач. Баенщик будет
шайкам рыть.когда пойдешь в баню в третий пар, чудится это. Новг.
Нищий пришел переночевать в баию и не благословясь лег спать на
полок, а тут шишок и согнал его, вот это и есть баяищик. Бат.

БаЯТЬ, несов. 1. Говорить. Я баяла своему большаку: не делай ты
этого, а ён меня не послухал. Я что знаю, то и баю. Сол. Дочки вроде
бы и не прочь, а зятевья бают мол к городу они привычные. Ст. Бая-
ли мне, что кума Ваниха к сыну собралась. Пест.+Бат., Бор., Валд.,
Вол., Дем., Кр., Лычк., Люб., Мал., Мош., Новг., Ок., Оп., Под.,
Полав., Уторг. Хв.„ Холм., Чуд. || Рассказывать небылицы. Новг. ||
Охаивать кого-л. Ок. 2. Баловать (о детях). Сноха-то моя уж так своего
дитятко бает. Бор.

БаЯШНИК1, а, м. То же, что БаЯННИК. Уж как наш Ванюша ба-
яшник, только сказы говорит, не замается. Новг. Он известный баяш-
ник, любит поговорить, только бы все и рассказывал байки, народ те-
шил. Ок.+Пест.

БаЯШНИК2, а, м. То же, что БаЕННИК1 во 2 знач. Бат.+Новг. ||
Нечистый дух, домовой. Баяшник и окрутник — это домовой, и всяко
звали, да никто не видел. Шим.

БаЯШНЫЙ, ая, ое. Прил. к БаЯШНИК2. Баяшный шишок, это на
ребятишек говорят, когда их ругают. Шим.

БеБЕКИ, мн. Экспр, Глаза. Уставила свои глаза, выгалила бебеки.
Новг.
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БЕГАТЬ, лесов. Ухл латать, доСтвап.гя рагполон сипя кого н Гр>ш
ка за Мишкой бегала, бегала, а замуж ео он и пе взял. Холл:. Д Бе-
ГЛТЬ В ПоТУ. Мало сделал, при большом леи.гни Бегала и поту, -i
еегь одному коту. Hour.

1»ЕГПуГЬ, соч, ()д1кп»р. к БЕЖАТЬ. 13 оГ>ход-то бегла, следу кет.
Под.

БЕГОВоИ, ал, ос. Проточный. — О воде. В реки вода беговая, хо-
рощая. Дод. Реку-то занесет снегом, а в этом-то месте она беговая та-
ка, дак и не стынет, мы зимой и полощем (белье). Ок.

BEfoIVX, нареч. Быстро Туды шли, бегом бегли, он еще наперед.
Под. Д УИТи БЕГоМ. Выйти замуж без согласия родителей, тайно.
Дунька то ушла с им бегом.,Вол.

БЕГУНоК, а, м. Невод. Бегунком раньше рыбу ловили, на Мсте-то
редко, а больше на озерах. Бор,

БЕГУНЦы, мн. Легковые сани. На бегунцах зимой ездили. Бор.
БЕДа!, ы, щ. Телега на ,rfeyx кодерах, довозка. На беды снепы с

ноля вознм, сено, на двух колесах с решеткам спереди и сзади. Иола в
Беда на двух колесах, возили дрова, сено, ивовую кору. Новг.+Во i,
Кр., Мал., Молв., Ок., Сол., Ст., Холм., Чуд.

БЕД а2, в знач. нареч Много. Вы гораз много выкосили, беду та-
кук>. Дем.

Е)ёДА, ы, т. Дети. Надавали беду, девчонок учить сено гресть. Мош
БКДНеНЬКО, нареч. Скудно, плохо. Век прожить—всяко наживешь-

ся, яуд0 проживешь и хорошо, и середненько и бенненькэ. Люб.
Б£ДНиТЬСЯ, иесов. 1. Обижаться, сердиться. Я беннилась все на

его, а ларнищо иростыл. Ок. 2 Прибедняться. В довольстве живет,
вроде есть все, а все беднится Дуня то Семиха. Бор.+Холм.

г ЬеДНО, безл.-предикат. 1. Обидно, досадно. Как я заревела, мне
чего-то так бенно стало, обидно. Оп. Ой как бедно мне было, как мне
оуидно оыло. Нр. Иной раз ечу бедно станет, обидно. Ок. + Wai.,
Иовг., Ст. 2. Плохо. Я сегодня себя бенно чувствую. Лычк.

, БЕДНр, нареч. Скудно, небогато. Теперь-то хорошо ?кить, все есть,
а раиодедо бедно люди жили, некоторые кой"как перебивались. Бор.

БЕДНОВаТЫИ, ая. ое. Небогатый. Бедноватого и бедным не на-
зовешь и богатым тоже. Бор А замуж-то я выходила, мей Вавила
бедновдхяй был, Холм.

^ЕДНОВаТЬСЯ, несов ОСил.аться. Под венцом бледно стояла, не
в, любви мне жених, буду вечно бедноваться на родителей своих. Ст.
Бсднуюсь на свою доченьку: не токо глаз не кажет, а и писем не пи-
шет. Вол.+Нод. || Сердиться. Не беднунея, не сердись. Мош

•БЕДОЗаТЬ, несов. 1. Испытывать лишения, бедствовать. В войн}
-то, все« бедовали. Новг. + Бор. 2. Отчаиваться. Раньше времени не за-
чем бедовать. Под.

Б,ЕДОВеННЫИ, ая, ое. Энспр. Отчаянный Народ там бедовеняый.

БЕДсВЩШШД,, sflf 00. Экслр. Милый, любимый. Изменил меня
дралёНок, А ни прнуважила, пока бедовенький сердился, я другого на-
л* ил в ГТол

БЕДОВуЩЙИ, ая, ое. Экспр. То же, что БЕДОВеННЫЙ. Такая
беДовУщая7эта бльга. Сол.

БЕДоВЫИ, ая, ое. 1. Ловкий, проворный. Невестка-то мне попалась
бедовая,! работящая, у ей работа так и горит. Ст. Ну и сын у тебя
бедовый, везде успеет. Дем.+Парф., Сол. || Расторопный, смекалистый.
Парень-то он бедовый, разобьется, а все сделает. Сол. Бедовый парень
он был, да вот вкшь не судьба видно жить-то так было. Новг.+Бор,



Дем., Мал., Мол в. 2. Смелый. Я небедовая, кабы бедойол была.
Иовг. Бедовым он был, сраЗился с врагом да и голову потерял.' Дем.-|-
Холм. 3. Умелый. Я лл?£сать была бедовая. Уторг. г' ' '

БЕЖаТЬ: Д БЕЖаТЬ БЕГО,В«НОЙ.. Быстро двигаться, спешить
Бежит беговиной, только грязь разлетается в разные стороны, спешит
гораз куды-то Лидка-то. Ок.+Новг.

БЕЖоГА: > Остров на оз. Селигер. Дем.
БЕЗАВСёБАШНЬШ, ая, ое. Никудышный, ни па что не прлго {-

пый Уж такая онабизавсёбашная, никуда руки не приложит. Под
БЕЗБаТЕШНЬШ, ая, ое, Внебрачный. — О детях. До*ща, ока бсз-

батешных наносила. Мат Безбатешных-то все в лес "гойят.' Пест.
Вот ты безбатешный мальчишка, озорной. Лычк ' '

БЕЗБОЛеЗНО, нареч Безболезненно, без боли. Так это безЗолез"
но, какой то желвак востет. Под.

БЕЗБОРоДКИЧО, > Участок леса, где растет береза. Мне сейчас
тоже надобно в Безбородкино дрова заготовить. Ст.

БЕЗВеТЕРЬЕ, я, ср. Тихая погода, без ветра. Обещали По радиау
безветерье, опять жарища будет. Map Лен-то сеять надо*к безветерье
семя чтоб ровно ложилось. Холм.+Бор., Под.

БЕЗВЛаСТИЦА, ы, ж Отсутствие руководства. Бывало- есдч све-
кор помер, то безвластица наступает в роду. Холм.+ Бор.

БЕЗВЫТёШНЫИ, ая, ое. Не имеющий аппетита. — О больном
Она безвытёшная, уж ничего и не понимает. Вол.

БЕЗВЫХОДНО, нареч. Беспрерывно, постоянно. Работала дояркой
безвыходно до семдесят год. Валд. ' ':

БЕЗГЛаЗЫИ, ая, ое. Одноглазый. С одним глазом, безглазый че-
ловек, косой. Под

БЕЗГРеШНЬШ, ая, ое. Хороший, без червей, Грибы безгрешные.
Молв.
эн олэьин :чс!эпэл в ох вэшэИеэо. ю д 'внивхнэц1 ж и 'УНЦ^^ЯЯ
делаю. Под

БЕЗДЕЛуХА (БЕЗДЕЛюХА), и, ж. Ненужная вещь. Накупила раз-
ной безделухн, и к чему она нам. Под. Вон безделюхами1 весь комод
зчвален. Бор +Мар

БЕЗДеЛЬНИЧЕСТВО, а, ср. Пустое, ненужное занятие Вцук у
соседа цело лето бездельничеством занят, носится по улицы, и все его
дела. Бор. А соседи наши Ерёмины все бездельничеством 'занимались,
ни к чему у них радения не было. Холм. ' ''

БЕЗДеЛЬНО, нареч. Поаздно, ничего не делая. Не делаешь что-
нибудь, что надо, значит бездельно и живешь. Бор.

БЕЗДЕЛюИ, я, м. Лентяй, Витиха-то такой безделюй, ничего не де-
лает. БОР. '

БЕЗДоМНИЧЕК, а, м. Бесхозяйственный человек. Горька пьяница,
зло, бездомничок, нехозяйственный значит. Бездомничка-то моего ник
то не видал. Ок.

БЕЗДОМоВНИК, а, м. Человек, не имеющий своего дома. Холм
1| Тот, кто проводит большую часть времени вне дома. И где »то тебя
носит-то, бездомо-ник ты этакий, совсем от рук отбился. Map.

БЕЗДОМоВНИЦА, • ы, ж 1 Женек, к БЕЗДОМоВНИК. Холм. ||
Животное, не знающее дома. Уж такая у меня* йбрвва'бёз^мовяяяа,
где-то блудит. Холм 2 Гулящая женщина. Шатаит^я опять Ол!ька?. ни-
какой управы на неё нету, всю жизнь проживет белдомовннце**. Map

БЕЗДОМоВНЬШ, ая, ое Не имеющий своего лома. Он* ГТездомов
ный, у яво ни кола, ни двора, ни милого живота. Холм.

БЁЗДОРоЖИНА, ы, ж. Плохая, непроезжая дорога; бездорожье.
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Зимой дорогу занесет, не проехать, весной распутица, грязь—вот н без-
дорожина. Новг.

БЕЗДОРоЖИЦА, ы, ж. То же, что БЕЗДОРоЖИНА. Бездорожица
— это когда весной разольет, епортйт Дорогу, ездить нельзя ни на
дровнях, ни на телеге. По бездорожицы не проедешь ни на чем. Оп.4-
Дем„ Бор., Вол., Кр., Х<з., Холм , Шии

БеЗДОРОЖЬ, и, ж. То же, что БЕЗДОРоЖИНА. С зимы дорога-
то стравится, вот и говорят(т) бездорожь. Мал.

БЕЗДуМЧИСТЫИ, ая, ое. Беспечный, беззаботный. Делает Миха
все не подумавши, бездумчистый такой. Под.

БЕЗДУШеВНЫИ, ая, ое. Бессердечный, нечуткий. Бездушевный
человек, от которого и слова ласкового не дождешься, и понимания
никакого нету. Бор.

БЕЗДуШНЫЙ, ая, ое. Без соков, непитательное. — О сене. А то
сено На корню все высохло, оно бездушное тако, лёгкое. Мош.

БЕЗЖаЛОСТНИК, а, м. Жестокий, злой человек. Безжалостник
Мучает каку собачонку али котенка и хоть бы что. Ему говори, а все
равно никого не пожалеет. Бор.

БЕЗЖИВоТНИК, а, м. Человек, жестокий в обращении с живет
ными. Под.

БЕЗЗАБоТНИК, а, м. Беспечный человек, живущий без забот
Эва какой беззаботник, все у него складно да ладно. Под. Целый день
наш беззаботник по деревни шатается, будто дел у него нет. Map.

БЕЗЗАБоЧИЙ, ая, ое. Беспечный. Беззабочий ты, черт. Есть за-
бочне, не надо шевелить. Ок.

БЕЗЗАЗоРНЫИ, ая, ое. Бессовестный, нахальный. Беззазорный
Витька, а попросту ни стыда, ни совести нету, Бор.

БЕЗЗАМуЖИЙ, ья, ье. Девичий, до замужества. Бе^замужья фа-
милия моя Яфимова. Дем.

БЕЗЗАСТуПНЫЙ, ая, ое. Слабый, беззащитный. Беззаступного
обидит кто хошь, если он слабый, ответить не может и заступиться
некому. Бор. Боже мой, всю жизнь беззаступным прожил. Холм.

БЕЗЗЕМеЛЬНИК, а, м. Человек, не имеющий земли. Огорода у
безземельника нету, живет без него. Бор. У нас в деревни много без-
зеМелъников-то было, все по работникам ходили, тем и кормились.
Мар.+Холм.

БЕЗМаТОЧНЫЙ, ая, ое. Не имеющий матери. Ванька безматош
ный, с отцом только живет. Мет.

БЕЗНАВеИНИК, а, м. Полное веретено пряжи. Целое веретено —
безнавейник, а неполное—горка зовут. Ст.+Новг. || Моток пряжи па
веретене. Новг.

ББЗНАВиВКИ, и, ж. Неполное веретено пряжи. Три веретна нап-
рядешь, а нецелое—безнавнвка. Кр.

БЕЗНАВиВОК, а, м. То же, что БЕЗНАВиВКА. Это во все вере-
тено не толстое, если один безнавивок, а если на него второй навива-
ешь, то веретено полное. За луч. Намусолила целой безнавивок. Оп.

БЕЗНАВиННИК, а, м. То же, что БЕЗНАВеИНИК. Пряжа с ве-
ретена целого — беэнавинник. Дем.

БЕЗНАВоЗИЦА, ы, ж. Неудобренная пашня, неплодородная земля.
Неупашка и безнавозица — плохая пашня, худая полоса безнавозица.
И запустят в пустыри, безнавознцу не упашешь, никогда навозу туда
не возили, колькой год уж безнавозица. Кр.+Вол., Полав., Ст., Холм.

БЕЗОВКуСИЦА, ы, ж. Плохо выполненная работа. Это полотно без
души вышивала, одна безовкусица, видать не было желанья работать.
Map.
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БЕЗОБРаТСТВО, а, ср. Возмутительный, безобразный поступок.
Что за безобратство: в огород лезете. Ок.

БЕЗОВРеМЯ, нареч. Рано, преждевременно. БеЗовремя нынче сено
косить начали, не дождались хорошей погоды. Map.

БЕЗОТВеТНЫИ, ая, ое. Ни в чем не отказывающий, особенно в
работе. Безответный был человек Петя-то. Новг.

БЕЗОТХоДНО, нареч. Постоянно, беспрерывно. А как мать"то по-
мирала, так я безотходно при ней была. Ну что за человек! И нудит,
и нудит безотходно, все равно своего добьется. Бор. || Жить долго на
одном месте. Я, дочушки, местная, третье поколение как тут живем
безотходно. Map.

БЕЗОТЧаЯНИЫИ, ая, ое. Смелый, решительный. Она такая без-
отчаянная, говорит: «Выйду за другого, раз этот плохой». Мош.

БЕЗРАБоЧИЙ, ая, ое. Праздный, свободный от работы. Вы безра-
бочие, вот и ездите. Уторг.

БЕЗРАЗБоРНО, нареч. Подряд. Пошли мы за грибам, а Надень-
ка-то и набрала безразборно все. Глянула я в ейщу корзину, а там
одни псганюхи. Бор.

БЕЗРАЗБоРНЬШ, ая, ое. Не разбирающийся в чем-л. Жёнка ка-
кая-то у его безразборная. Под.

БЕЗРАЗГиБНО, нареч. Много работать без перерыва. В сенокосе
или уборочную безразгибно работать надоть. Бор. Раньше-то рожь
жнешь все серпом безразгнбно от солнца до солнца. Холм,

ВЕЗРАЗРыВНЬШ, ая, ое. Крепкий. Нитки-то энти безразрывные.
Бор.

БЕЗРАСКЛоННО, нареч. То же, что БЕЗРАЗГиБНО. Как оны кар-
тошку оцапали цапкой безрасклонно. Кр. За 20 копеек жнешь безрас*
клонно. Ок. Работать безрасклонно, пока пора горяча. Мет. -f Мал.,
Уторг.

БЕЗРЕЖоВЫИ, ая, ое. Частый. — О сети. Есть и режовые сети и
безрежовые. Мош.

БЕЗРУКаВНИЦА, ы, ж. Кофточка без рукавов. Под.+Бор.
БЕЗУБоРИЦА: > Место, не пригодное для посева. Безуборица —

место это такое, сажай на ем, ни сажай, все равно толку нету. Под.
БЕЗУГоЛЬНИК, а, м. Человек, не имеющий своего дома. После

войны много безугольннков то осталось. Под.
БЕЗУГОМоННИЦА, ы, ж, 1. Трудолюбивая, бойкая женщина. Доч-

ка-то Нюшкина вся в мать пошла, такая же безугомонница. Под.+Бор.
2. Беспокойная женщина. Валька у меня настоящая безугомонница.
Холм.

БЕЗУГОМоННЬШ, ая, ое. Трудолюбивый. Все такие бы были без-
угомонные, как Илья, так хорошо бы было. Под.+Бор., Холм.

БЕЗУКОРиЗНО, нареч. Точно, строго. Под.
БЕЗУМоЛЧЬЕ, я, ср. Кто говорит безумолку; болтливый. Холм.+

Валд.
БЕЗуМОЛЧЬЕ (БЕЗУМОЛоЧЬЕ), я, ср. Время, когда корова не

доит. У коровы-то моей безумолчье большое. Месяц запустила уже,
а телится к Паски только, долго будем без молока. В безумолочье
наскучаешься по сметане да молочку. Ст. -f Бор., Дем., Мал., Новг.,
Сол. || Время, когда нет молока. В войну хлебнули горя, толку-то что,
корова была, беэумолчье, кормить нечем, она молока не дает, пого-
лодали. Новг. Безумолочье — корова не доит, нет молока. Сол.

БЕЗУНыВНЫИ, ая, ое. 1. Непослушный. — О ребенке. Под. 2.
Веселый, не унывающий. Бор. МОЙ мужинек до того был безунывный:
какое хошь горе, а яму и море по колено. Холм.
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ПЕЗУПОКоИИЬШ, пя, op I. Ппдшсьмын Уж больно ребенок Гк-з-
улоконный растет. Под. 2. Беспокойный. Вася, сынок, такой был у ме-
ня безу покойный. Холл;.

БЕЗЫ.'ШсСТНО, it.-ipci. Ппчмсдмо, i VA ЬГПП лрпплпшлп. Ьатькл
наш в гражданскую пропал безызвестно, так матушка нас семерых и
тянула. Холм,

БеКА БеКА. То же, что БАБаША-БАБаША. Нош.
БеКАТЬ. несов. Говорить с раздражением. Бор.
БеКТЕРЬ, и, ж. Вид корзины. Бектерь — корзина под рыбу. Круг-

лая корзина с одной ручкой, сплетена из ивовых прутьев, в ней носят
рыбу. Нов г.

БеЛАЯ1, ой, ж. Полоса воды белого цвета на оз. Ильмень, Полосы
бывают воды: белая и черная, это будет богатый улов. Одно крыло не-
вода на белую, другое — на черную. Тут и лещ, и сопа, на этой воды
вся рыба будет. Ст.

БеЛАЯ2, ой, ж. Сорт картофеля. Пройти вереть и узнаешь листки
беловатые у бело*1. Мош.

БЕЛЕНеЦ: > О з е р о в Опеченском районе, Беленец, в ём веда Lcer-
да прозрачна и дно покрыто илом. Оп,

БЕЛЕНиТЬСЯ, несов, Сильно лаять (о собаке). Ишь кобель боле
нится, верно кто чужой зашел. Вор.

БЕЛёНКА, и, ж. Известь. Беленко^ белят сарай. Бор.
БЕЛеНЬКО, иареч, Безл.-предикат. Светло, Вот как дом оклеишь,

сразу беленько стало. Бор. Д БЕЛеНЬКО КОМу-Л. Пожелание чистого
белья при его полоскании. Беленько вам. Дем. Беленько говорят, когда
кто полощет белье. Ст. Рубахи стираешь что ли? Беленько тебе, Ани-
сьюшка! ПарфН-Валд., Холм.

БеЛЕСТЬ, п, ж. Рыба жерех семейства карповых. Белесть—рыба
така, жерех еще зовут, у ей серебристое туловище, поэтому и зовут
так. Дем.

БеЛИ: > Земельный участок с белым леском. Бор.
БЕЛИЗНа, ы, л;. Дефект па полотне домашнего производства. Холм

-} Дем., Пест., Под,
БеЛИЗНА, ы, ж. 1 То же, что БеЛЕСТЬ. Белизна — тот же же-

рех, у нее серебристое туловище. Бор +Дем. 2. Рыба язь. Новг.
БеЛИЗЬ, и ж. То же. что БеЛЕСТЬ. Белизь — другое название

рыбы жереха. Бор.
БЕЛиНА1, ы, ж. 1. Светлое пятно. Град был, так лук белинам сде-

лался, пятнам белым. Бор. 2. Гнойник, середина нарыва. Белина ка-
ка то, разъядривше. Когда разъядривает, така беленыса будет, болечка
така станет, белина это. Под. Д ПОД БЕЛиНУ. Беловатый. Ояна сто-
рона гладка, друга мохната под белнну, это мачуха. Лапуха така, низ-
то под белину такой шаршавый. Оп.

БЕЛиНА2, ы ж Растение. Белина весь огородчик Заплодила. Под.
БЕЛиНКА, и, ж. Ум. к БЕЛиНА в 1 знач. Никакгй белинки нет.

Кр.
БЕЛиТЬ, несов. Толочь ячмень в ступе второй раз при изготовле-

нии крупы (гущи), Белят — второй раз толкут, белее чтоб было, а
первый просто толкут. Др. Мыли в воде, сушили, потом жито белили,
из псбеленного жита варили гущу с горохом. Дем.

БЕЛяЩЕ, а, ср. Место, где отбеливают холст. Вон на белище стели
холст на снег. Ст. Белнще — место для беления холстов, холсты белят
на белдаце весной, когда тает снег и светит солнце. Вол.

БеЛКА, и, ж. Известь. Хотела потолки побелить, да белки боюсь
мало. Под. Белку надо доставать. Бор.



БеЛКА-ЕЛоВКА. Порода белки серого цвета. Белки есть сосногкн
н еловкн. Белка — еловка седая. О п.

БеЛКА-СОСНоВКА. Порода белки рыжего цкета. Белки есть сос-
нэвки и еловки. Белка — сосновка рыжая. Оп.+Ст.

БЕЛОБРеД, а, м. Вид ивы, У белобреда тоже красное лыко, его
берут. Ракитник у йас в Петрове не дерут, белобреда много у нас,
белобред по сырым местам; по болотавинам больше дак. Мош.

БЕЛОБРюШКА, и, ж. Ласточка. Если бе л об рюшки низко летают,
так к дождю, говорят. Ок.

БЕЛОБРюШНИК, а, м. Растение. Белсбрюшник наподобие мать-и-
мачеха, сверху лист зеленый, внизу белый, мягкий. Сол. Белоброшник
— белый лист, на большой ножке, продолговатый. Мол в. Белобрюш-
ннк — это трава от сердца, сердешные капли из ей, трава эта очень
горькая. Люб,

БЕЛОБРяЖНИК, а, м. 1. То же, что БЕЛОБРеД. Белобряжник,
краснобред берем, пучонка сохнет красная, чернобряд не будет крас-
ной, его раньше на лапти драли. Мош. 2. Заросли ивы. Белобряжник
кругом, лес надо пилить и никак не подойти: бредой все заросло, ра-
китам. Ст.

БЕЛОВаСТЫИ, ая, ое. Светлый, неяркий по цвету. Колосовики
имеют сверху беловастое такое, сверху не черное, а беловастое. Волк
гбраз злой, он серой, беловастой. Тут два одинаки платья взяла, тако
беловаето, а друго как под розовинку. Кр.

БЕЛОВиК, а, м. Белый гриб. Беловик — белый гриб, если он рас-
тет в березняке. Вор. Боровик еще называют беловиком. Ст.

БЕЛОВОЛоСЬШ, ая, ое. Имеющий светлые волосы (блондин).
Внучок у меня беловолосый, в кого только: вроде все в родне темные
были. Бор.

БЕЛОВОРоТЫИ, ая, ое. Имеющий белую полосу на шее. — О жи-
вотных. Кот беловоротый у нас. Ок.

БЕЛОГЛаЗКА1, и, ж. Вид пресноводной рыбы. Рыба наподобие
снетков белоглазка. Кр.

БЕЛОГЛаЗКА2, и, ж. Подвижный ребенок. Ну и белоглазка растет
у Мани. Вол.

БЕЛОГЛаЗЫИ, ая, ое. Имеющий светло-голубые глаза. Белоглазая,
если глаза белые. Молв.

БЕЛОГОЛоВ, а, м, Растение. Белоголов — болотное растение, его
едят коровы. Только снег сойдет, белоголовы и пойдут на мшарины
расти. Новг.

БЕЛОГОЛоВИК, а, м. Подберезовик со светлой шлайкой. Белого-
ловики растут под березам. Бор.

БЕЛОГОЛоВКА, и, ж. Женек, к БЕЛОГОЛоВ. Белоголовка в бо-
лоте, похоже, на вербу белого цвета, корни её ли веной. Дем.

БЕЛОГОЛоВЬШ, ая, ое. С белой шерстью на голове. — О живот-
ных. А бычок-то белоголовый околел в прошло лето. Бор.

БеЛОЕ, ого, ср. Квашеная капуста. Белое — капуста рубленая. Др.
БЕЛОМоИ, я, м. Вид растения. Беломой, этой травой красили ще-

ки. Люб.
БЕЛОМоИКА, и, ж. Женщина, любящая чистоту. Сегодня Настя,

беломойка, ко мне прибежала, просила за мальцем ее приглянуть. Под.
БЕЛОПуЗИК, а, ы То ЖР, ЧТО БЕЛОБРЮШКА. ЧТО-ТО белопузнкн

memo летают, видать к дождю, только б сено не замочить. Map.
БЕЛОРоЗКА, и, ж. Собака. Белорозки сейчас во всех домах есть,

что за дом без белорозки! Под,
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БЕЛОРУКаВНИК, а, м. Нарукавник, надеваемый на руки при зкат-
ве. На работу всегда мы, как на праздник, шли, чистую одежду всегда
надевали, а как рожь жать, так белорукавники еще на поле брали. По;.

БЕЛОСНеЖНИК, а ,м. Первоцвет, подснежник. Снег как только
сойдет, так белоснежннки и появляются. Под.

БЕЛОТа, ы, ж. Белый цвет, белизна. Белотой она в Колю. Ыовг.
БЕЛОХВоСТИТЬ, несов. Бранить, ругать. Зачем белохвостить-то

почем зря, разобрались бы сначала. Бор.
БЕЛОХНоВО, а, ср. Белый вал на реке от сильного течения. Под,
БЕЛОХРеБТЬШ, ая, ое. 1. С белой полосой шерсти на хребте. Ко-

рова красная, белохребтая и голова белая. Кр.+Бор. 2. С белым вер-
хом. — О туче. Ах, какая туча выползла белохребтая. Холм.

БЕЛОЦВеТ, а, м. Пустоцвет. Белоцвет отцветет, а плода не даст.
Бор.

БЕЛТоК, а, м. Белок глаза. Белток — белое в глазу. Кр. || Белок
яйца. В яйце есть белок и желток. Дем. Чтобы это, дочушка, приго-
товить, надо белтки из яйца выделить. Мар.+Бор., Новг., Ст., Холм.

БЕЛуГА1, и, ж. Вид земли с белой глиной и примесью песка; под-
зол. Белуга — сама худа земля, она белая, рассыпается. Мал.
Белуга — плохая земля, с белым песком. Под.+Сол. || Нижний, непло-
дородный слой почвы с белой глиной. Пашут глыбко и говорят: «Вот,
мол, белугу достал». Она глубоко и ничего не родит, бывает на сырых
почвах, она холодная земля. Молв. На этой белуги мороз отражается.
Люб.-fBop., Дем., Лычк., Новг., О,п., Под., Полав., Холм., Чуд.

БЕЛуГА2, и, ж. 1. Травянистое растение, донник. Белуга — :ото
самая пчеловая трава, ее специально сеют в садах, где пчелы, с нее
самый хороший мед. Она в клеверу растет, а по-научному она донник
называется. Белуга — трава с белым цветам, медовая трава. Сол.-р
Новг. || Белуга — трава, которая цветет белыми цветами, высокая,
ветвистая. Применяют от простуды и женских болезней. Сол. Белуга
— трава, пьют женщины от белой болезни. Новг.-f Бор,, Дем. |{ Бе-
луга — трава беловатая, ею и короаы не едят, така колючая. Балд.

БЕЛуГА3, и, ж. Пресноводная рыба (лещ, плотва и т. п.). Дем. 4-
Вол., Парф., Холм.

БЕЛуГА4, и, ж Вид яблони. На белуге яблоки, яблоки крепкие на
белуге. Вол.

БЕЛуЖНИК', а. м. Вид травы. Белужннк — трава, растет не в
каждом месте, можно найти на горах. Бор.

БЕЛуЖНИК2. То же, что БЕЛуГА1. Да белужннк земля, тут бе-
лужннк. Белые грибы на борах растут, на плотной земли с белужннкозч.
Оп. Белужник — худая пашня, когда в середине вздымается. Люб.+
Лычк. > ВЕЛуЖНИК. Лес. Лычк.

БЕЛуЖНЫИ, ая, ое. К белуге относящийся; подзолистый. — О поч-
пе. На белужном и колосья больше замерзают. Люб.

БЕЛУЖНяК, а, м. То же, что БЕЛуГА1, На белужняк надо много
навозу, белужняк — подзол почвы, холодная земля. Вол.

БЕЛуЗГОВАТЫЙ (БЕЛуЗОВАТЫИ), ая, ое. Серовато-белый, свет-
лый. Вот эта белузговатая трава называется белоус, ее и скотина ест
плохо, и косить плохо, как по железу, как щетина в поросенке. Эту
фуфайку я уж два раза содой мыла, она уж стала белузговатая. Валд.
Ой какие облака толстые идут. А когда белузговатая туча, тогда гроза
будет. Ст. Велузоватая туча сердитая. Под.

БЕЛуЗОВЫИ, ая, ое. То же, что БЕЛуЗГОВАТЫЙ. Шерсть такая
белузовая у кошки. Дем.
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БЕЛуН1, а, м. То же, что БЕЛуГА1. Белун — подзолистая земля-
Новг,. У нас картошка не растет: один белун в огороде, так что гам
расти будет, Мош.

БЕЛуН2, а, м. Белого цвета. Баран белун, коли вся шерсть белая. Бор.
БЕЛуТКИ (БЕЛюТКИ), мн. 1. Белки глаз. Белуткн вывалил, беле-

нькне-то белуткн. Кр. 2. Глаза. Ишь вылупил свои белуткн-то бессты-
жие. Ст. Настигался, белютои бестыжие. Полав.+Валд., Парф., Новг.,
Шим. До чего ж таперича парни обнахалились, им говоришь,' а они
только бе луткам зыркают. Map.

БЕЛуХА1, и, ж. То же, что БЕЛуГА1. Белуха — это плохая земля.
Мош.+Новг.

БЕЛуХА2, и, ж. Вид грибов. Белухи — большие грибы, похожие
на грузди. Валд. Белуха—энто грибы такие, мы-то раньше и не брели
белух-то, а чигали их ногам. Бор.

БЕЛуХА3, и, ж. Рыба. Под.
БЕЛуШКА, и, ж, 1. Вид грибов для соления. Серушки, белушкн

солить, оны разные. Мош. Белушки-то росли совсем рядом, за груздям
подальше ходили. Новг.+Бор. 2. Белый гриб, боровик. Белушка, так
называли мы хороший белый гриб. Новг.

БЕЛыЖНИК, а, м. То же, что БЕЛуГА1. Белыжник-то — почва,
подылок это, бе лыжника здесь нет в селе-то. Оп.

БеЛЫИ, ая, ое. Чистый. Одну руку моешь и обе белы. Ок.
БЕЛыНЬ, и, ж. Белая туча Вон белынь какая ползет, бойко. Под.

+Ст.
БЕЛыШ1, а, м. Гриб подберезовик с белой шляпкой. Абабкам тут

называют и черныша н белыша. Под.
БЕЛыШ2, а, м. Белок яйца. Белок-то у яйца белыш, а желтое-то

желтыш. Ок.
БЕЛыШ3, а, м. То же, что БЕЛуГА1. Белыш — подылистая почва,

нет здесь белыша, а в поле-то много белыша. Оп.
БЕЛЫШи, мн. Белая пена на высоких волнах. Белыши на озере

заходят, когда ветер большой. Мош.
БЕЛЬ1, и, ж. Белый цвет, белизна. Бель, а ето коли расстираешь

белье белое, то скажешь: «Во бель какая». Полав. 2. Белая основа
ткани. На скатерти ткали с краской по бели. Сол.+Под.

БЕЛЬ2, и вд. Рыба пресных вод: плотва, язь и т. п. Бель — это
вся белая рыба: окунь, язь. Валд. Ерш и окунь — рыба эта бель. Ст.

БЕЛЬ3, и, ж. Белая глина. Пойдем, бели накопаем, зимой печа бела
будет. Вол.

БЕЛЬ4, и, ж. Пустое, безлесное, низкое место. У меня редка хоро-
ша нету бели. У меня хороша полоса, а у него бель. Если сплошной
лес, а в середке вырублено, то говорит: «У меня полоса худая, бель
оказалась». Люб.

БЕЛЬНяК, а, м 1. Вид дуба, который растет на сыром месте. Хв.
2 Разновидность ивы Бельняк у речки растет, на беригу. С бельняка
лычагу здерут, дерево белое. Оп. 3. Ветки вербы, ивы. А вербушки
были бельняк и красняк. Так вот из бельняка плели лапти. Бор. 4.
Кора ивы. Лычага бывает трех сортов: бельняк, черняк и красняк.
Часть бельняку идет в кожи. Оп.

БЕЛяВЫИ, ая, ое. Светлый. — О цвете. Братец-то у меня эво какой
белявый, видать в мать пошел. Под. Ишь ты какой белявый да курча-
вый. Холм.+Бор.

БЕЛяК1, а м 1, Белый гриб. Беляков и подберезовиков принесла.
Колосовики растут, когда колосится рожь, больше беляки, горянки.
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С г, В этом году что-то мало Селякои: дол;дей кидать 1мало было. Под
+ Ь;ор., Ок., Парф., Сол. 2. Гриб подберезовик. Зойка принесла два бе-
ляка и вочнух. Беляк н подберем они к ~ .шгшьг одио, беляк ноел«бж*\
Оглгг, ч^щ подбгрглоннк, Ci. [ Дс-п.

БЕЛяК;, л, м. Нкд зайца. Зайцы два сорта, е.ть русакн и беляки,
подале от деревни мисго брляксв. Лкб. Различают зайца беляка и
зайци русака, русак обычно водится ближе к полям, огородам. Беляк—
лестной заяц. Новг.+Бор., Дем., Холм.

БЕЛяК3, а, м. Cirer. Лета-та летичка незаметно прайде, а там гля-
ка и беляк падет. Мужики-то па пароши цирящунов стреляют. Сол.

ББЛяК4. а, м. Высокая волна с белой пеной на гребне. Беляки так
и ходили. Дем.

БЕЛяНКА1, и, ж. 1. Пласшнчашй гриб, идущий в солку. Белянки
в болотах растут, белые грибы, их солят и мочат, они поменьше вол-
нух, все белые, хрупкие, края книзу загибаются у белянок. Я принесла
березаёв да немнего белянок. Он. Белянка — белы** гриб с белп^
шляпкой,похожий на волнушку, растет на покосах. Новг. А солят гру-
зди, поженнкн, белянки. Бат.+Пест., Сол., Уторг., Шим. 2. Гриб сы
роежка. Бывало жнешь, жнешь да еще надо в лядину забежать, беля
нок поломать, чтоб к ужину пожарить. Холм.

БЕЛяНКА2, и, ж. Ласк. 1. Девушка подружка. Белянку сзатал мой
миленск, да белянка не пошла. Пест. 2. Милая, любимая Белянка, бе-
лый ле5едь, лебединочка моя, как возьмут меня в солдаты, кто жалеть
будет тебя. Под.

БЕЛяНОЧКА1, п, ж, Ум,-лась. к БЕЛяНКА2 во 2 знач. Беляночка
моя, сорока белобокая, раньше я к тебе ходил, теперь сама притопала.
Ребяты своих девок знали зазнобушка, беляночка. Холм.+Дем. Под.,
Уторг.

БЕЛяНОЧКА2, и, ж. Ум. к БЕЛяНКА. Грибы такн беляночки на
подобие волнушек, только бе линьки они, для засолки они. Бор. Беля-
ночка — гриб, похожий на мелкий подгреб с душистой пленкой снизу,
растут в тенистых, сухих местах. Новг.4-Ват,, Хв.

БШЩНоК1, а, м. Ум.-ласк, к БЕЛяК1 во 2 знач. Туда в березняк
попытайтесь сходить, может на жарёшку белячков найдешь. Под.

БЕЛЯЧоК2, а, м. Осьолок чайной посуды для игры в «классы/-.
Новг.

' БеРДШИЦА: > В БеРДЕНИЦУ. Рыболовная тоня Дем.
БеРДИ: > СМеРДИ —БеРДИ. Место. С>.ерди-Бердл, там сосенки,

елочки и мех, растет клюква. Мош.
БёРДО (БёДРО,) а, ср. 1. Небольшой холм, возвышение. Ныньче

косят-4ёрдо. Бор. Дердо — возвышенное место. Холм, Бердо — это
высокий луг вЗЛнзн озера (Ильмень). Ст. 2. Отмель Бедро — возвы-
шен :е дна озера или сухмень. Ок.+Бор, > БёРДО ПеРВОЕ, БёРДО
ВТОРОЕ, ЗаДНЕЕ БёРДО. Пастбища на взгорьях л, дер. Арханьска
Дем.

БЕРДОВЩиК, а, м. Человек, изготовляющий берда. Знатного я
знала бердовщика, мало мастерсв таких было. Под.

БЕРДуХА, и, ж. То же, что БёРДО. Ст. >БЕРДуХА. Участок леса.
Ст.

БЕРДяНКА, и, ж. То же, что БёРДО. Валд.
•БеРЕГ, а, м. Край расчищенной площади из под леса, где кучей

навалены деревья с землей; завал. Траьтором таки завалы наделаны,
цедннуфо расчищали. Он (трактор) н крятал (двигал) к берегу, по сто
рокаш т*), пдощздь .расчищал под ла.хоть. Мош. || Край болота. Мрх~~
болото с сосновым мелколесьем. Боровинка по берегу, там мох, брус-
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ннка. Ок. Д МаТКЙН ЕеРЕГ. Восклицание, выражающее неудачу, до-
Сс ду. СухокЛадные или падовскне лодки и сейчас есть. Как то ешшо
они назывались, о , маткин берег, не вспомню! Сг МаТКИН БсРЕГ,
БаТЬКИН (БаТЬКОВ) КРай. То же, что МаТКИН БеРЕП Вет заплех-
нуло1 Как его, маткин берег, батькин край. Ст. Эть маткйЧ бёред, ба-
тьков край,куды тя ничиста сила прё! (Сказано возчиком, который,
съезжав с пригорка на молодой, круто повернувшей лошади, > упал
вместе с возом). Люб. > МаТКИН Б. Сенокосное угодье. Есть и место
тако, пожня Маткин Берег, это туда вверх по Ловати, Ст. ЧЕРёН^Б,
Место, угодье. Черен Берег между Копанцем к Железном, а точнее
между озерком Кирпич, от Кирпича от носа идет до Чагодовскето -во
ротка, Микола над Черен берег (ориентир). Ст.

БЕРЕГОВиНА, ы, ж. ]. Полоса СУШИ у реки, озера. Береговяяу
реки размывало волной. Мет. Сено-то хорошее на береровине. Вол. Бе-
реговина в половодье заливается водой. Бат.+Бор., Дем.>, Др., Кр.,
Лычк., Мал., Новг., Под., Уторг., Холм., Шим. |[ Край вспаханного
поля. Береговина-то уж травой поросла, это окраина поля. Кр. 2. Ме-
жа между двумя полями разных хозяев, Лычк. 3, Сено иа травы,' рас-
тущей на берегу реки, озера. Сено, ежели с берегов над озерстр коше-
но, береговина называется. Хв. Ты у меня ономедь спрашивала; няно
первосортно сено, так береговина. Кр. + Бор., Валд., Вол., Лычк., Мал.,

Ч У Д .

БЕРёГОВА, ы, ж. Хорошее угощение. Сейчас у них 6epeFO»a хо-
роша. Ст. Спасибо за берегову дочки-то. Ок.

БЕРЕГоВЛЯ, и, ж. То же. что БЕРёГОВА. Деревенска береговля
небольшая, что есть, ay. On. Береговля-то у сына хорошая была, да не
в добра коня и береговля не нужна. Мош.

БЕРЕГОВОЙ, ого, м. Сплавщик леса на реках. Он берегевьг» ра-
ботал, спихивал лес, как упанет вода. Под.

БЕРЕГоТА, ы, ж. То же, что БЕРёГОВА. Бнрягота ня в городи,
бирягота няважная. Мол в.

БЕРеЖА, и, ж. То же, что БЕРёГОВА. Аи добра была в гостях
бережа. Холм

БЕРеЖИЦА, ы, ж. То же, что БЕРБГОВиНА в 1 знач. Пошел рьь
v̂ ловить, а там гад (-змеяУ. под бережицу ушел. Ок.

БЕРёЗА: Д БЕРёЗА ГЛАДУШиНА. Береза с гладкими листьями.
У березы гладу шины листья гладеньки, а у негладушины. шершавые.
Оп. БЕРёЗА ЛаНЫШОК. То же, что БЕРёЗА ГЛАДУШиИА. На, ве-
ники выбирают березу ланышо ,̂ листышок гладинькой, париться хо-
рошо. Ок. > КРИВаЯ БЕРёЗА. 1. Луг. Долгой луг у Кривой Березы
косят, вечно эта Крива Береза зовут. Кр, 2. Рыболовная тоня. Дем

БЕРЕЗаИ, я, м. Гриб подберезовик. У нас березаем подберезовик
зовут. У березаев черная головка бывает, белая, серая. Березаев н кра-
сух много тут. Оп.+Бор,, Пест

БЕРЕЗайЧИК, а, м. Ум ласк, к БЕРЕЗаИ. Березайчик лучше, чем
подосиновик, в болотах березайчики растут под березам. Оп.

БЕРёЗКА, и, ж. Травянистое растение. Вон лежит беревод. травка
высоконькая с таким шишечкам. Оп.

БеРЕЗНО: > Полуострок на оз. Ильмень. За Олеюьем- шхлурст-
ров Березно, там березки, малина, Мет.

БЕРЕЗНюК, а, м. Береяопья роща В березнюке подберезовики
растут. Ст. Под Долгой Нивой за мостом березнюк. Холм.4-Спл.

БЕРЕЗНяГ, а (у), дт. 1. То же, что БЕРЕЗНгоК, Буреладх был, не-,
тер такой, много березнягу переломало. Люб. Березнягом заросло все.
Новг. А в березняге то обабки и волнухи ростут. Полав.+ Бор., Валд.,
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Вол., Дем., Кр., Мал., Молв., Мош., Ок., Оп., Парф., Под., Сол.,
Ст., Уторг., Хв., Холм., Чуд. [| Кусты из молодых берез. Новг 2. Бе-
резовые дрова. У соседей дрова все березняг. Сол.-f-Дем. > БЕРЕЗ-
НяГ. 1. Участок пашни. Березняг — полосы, там сеют. Вол. 2. Озеро.
На Березняг ходят ловить рыбу, глубокое, там дна не видно. Бор

БЕРЕЗНяЖЕК, а, м. Ум.-ласк. к БЕРЕЗНяГ. Молв.
БЕРЕЗНЯКИ, мн. Вид плетеной обуви из бересты. Березняки —

такая обувь, плели нз береста, похожи на лапти. Новг.
БЕРёЗОВИК1, а, м. То же, что БЕРЕЗаИ. Бор.+Ст. > БЕРёЗО

ВИК. Остров на оз. Селигер. Дем,
БЕРёЗОВИК2, а, м. Вид обуви из бересты. Березовики стали плесть

н носить. Мош.+Под.
БЕРёЗОВИЦА, ы, ж. Березовый сок. Сок с берез березовицей на-

зывают, мы за березовицей ребятишками в лес бегали. Под.
БЕРёЗОВИЦЫ: > Место с лесом. А в Бсрезовицы как грибов в

этом году нароще! Люб.
БЕРЕЗуГ, а, м. То же, что БЕРЕЗНюК. Олешник пройдешь — бе-

резуг начнется, березуг — заросли берез. Холм. Там вить, Колька, вей
пожни березугом взявши, и березы-то уж большие. Люб.

БЕРЕЗУГа, и, ж. То же, что БЕРЕЗНюК. Одны елки — это ель
няг, а если много берез, дак березуга. Мал. В березуги много обаб-
ков растет. Молв.+Вор., Валд., Дем., Map., Мош., Новг., Ок., Пест.,
Под., Хв., Холм. || Заросли молодой березы.Березуга — березовые ку
стики, растут в болотных местах, где посушея. Хв.+Ок., Сол,, Холм. ->
БЕРЕЗуГА. Название местности. Куды пошли-то? Да в чисто поле Бе-
реаугу косить. Мош.+Новг., Холм.

БЕРеЗЬЕ, я, ср., собир. Ветки березы. Березу срубят, ветки очис-
тят, вот они-то и есть березье. Вол -f Холм.

БЕРеМЕЧКО, а, ср. Ум.-ласк. к БЕРеМЯ. За веникам-то ходила и
принесла одно беремечко. Сено на себе в беремечках носила. Оп. Нам
ведь покосу не дают, по беремечку посбираю. Мош.+Бор., Ок., Холм.

БЕРеМЦЕ, а, ср. То же, что БЕРеМЕЧКО. Одно беремце сена то
осталось. Оп.

БЕРеМЯ, и, ср. 1. Большая охапка, которую несут перед собой. —
О сене. Беремя граблями набирают, натискиваешь к ноги, прнхлапы-
ваешь граблями, а потом и несешь в этих же граблях. Ст. Раньше был
подюжее, брал большое беремя граблями, в кучу берем 9—10 клал.
Под.+Валд., Дем., Кр., Map., Мош., Мет., Оп., Полав., Сол., Уторг., Холм.
|| Ноша (сено, солома, дрова), завязанная веревкой. Нюшка кучу-то бе-
ремям и переносит домой, в веревки беремя. Ок. Иду домой, беремё
навязано боле себя. Хв. Беремя больше охапки, беремя на веревки но-
сют. Дем. За веникам-то пойдешь и принесешь одно беремя. Оп.-f Бор.,
Вол., Люб., Молв., Мош., Новг., Под., Шим.

БЕРЕНДеЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк. Корзина для ягод. Возьмем с де-
вочками берендеечки и в лес по ягоды на целый день. Под.

БЕРёСТА, ы, ж. Поплавок у невода. Раньше береста и доска, плав-
ники называли. Дем.

БЕРЕСТВа, ы, ж. Верхний слой коры березы, береста. Сходи-ка ое-
рествы надери: печку растопить надо. Под.

БЕРеСТЕНИК, а, м. Глиняный горшок, обвитый берестою. Люб.
БЕРеСТЕНИКИ, мн. Обувь, сплетенная из бересты. На покос в бе-

рестениках ходили, легко и ноги не потеют. Бат.
БЕРеСТЕЧКО, а, ср. 1. Береста. Старуха даст берестечку аль палоч

ки от голика, дак тогда и найдется озца (при колдовстве). Ок. 2. Ку
зовок, корзина из бересты, Бор.
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БЕРЕСТнНА, ы, ж. Кусок березовой коры. Берестнну сложа?, кон-
цы вместе, а палочку проденут. С бересты делали корбышки. Люб.
Раньше из бересты плели кошолкн, куда клали брусок для косьбы.
Холм.-f Бор., Ок,

БЕРЕСТНюШКА, и, ж. Корзиночка из бересты. Холм.
БЕРЕСТо, а, ср. То же, что БЕРЕСТВа. Разобьется горшок, обви-

вали берестом, берестом разжигали. Кр. Бересто хорошо выделалось,
это березовое лыко. Хв.+Бор„ Др., Оп.

БЕРЕСТоВИК, а, м. То же, что БЕРЕСТНюШКА. В берестовнках
муку мы всегда хранили, а бывало и крупу туда дожили. Под.

БЕРеСТЬЕ, я, ср. То же, что БЕРЕСТВа. Обвитой горшок бересьем
простоит дольше, чем эти. Лукошка были с бересья, тйкн кругленьки.
Мош.+Оп» Под.

БЕРЕСТяНКА, и, ж. То же, что БЕРЕСТНюШКА. Из бересты пЛе-
ли корзинки, это берестянки, они легкие. Валд.+Пест., Ст., Холм.

БЕРЕСТяНКИ, мн. Обувь из бересты. Под.
БЕРЕСТяННИКИ, мн. То же, что БЕРЕСТЯНКИ. Из бересты де-

лали берестянники, носили в сенокос. Ст.
БЕРеЧЬ, несов. Угощать, хорошо кормить. Гостя-то ведь всегда

берегут, а я вас могу беречь только одной картошкой. Под. -f Мал.,
Молв., Оп., Сол.

БЕРеЩАНИКИ (БЕРеЩЕНИКИ, БЕРеЩЕННИКИ, БЕРеЩНИ-
КИ), мн. Обувь, сплетенная из бересты; башмаки. Такие высокие с бе-
ресты плели берещаники, и носки загнуты. Новг. Берещеники плели с
бересья березового, плели в клетку, плотно, носатые, высота их по щи-
колотку, носили берещеники на работу. Валд. Берещенники, тоже, как
поршни, их токо не привязывали, на навоз одевали, жали в них. Ст.-f
Бат., Бор., Вол., Дем., Кр., Мал., Map., Мош., Ок., Оп., Парф..
Пест., Под., Сол., Уторг., Хв., Холм., Чуд., Шим. || Обувь из бересты
с высокими голенищами; сапоги, Берещеники — плетеная обувь из бе-
ресты, такую обувь плели повыше голенищ, носили только женщины.
Ст.+Новг.

БЕРеЩАНЫИ, а я, ое. Сделанный из бересты. Берещаные башмаки
похожи на лапти, но глубокие, на ноги ничего не навертывают. Под.
Коверзни у домохозяек тоже берещеные, на двор ходить. Ст.+Бор., Кр.,
Мош.

БЕРЕЩеННИК, а, м. Корзина из бересты. У нас отец плел эты
берещенники, корзины таки, кузовочки. Новг.+Ст.

БеРКА, и, ж. Морковь. Мал.
БеРКО, а, м. Мера веса. Берко — шесть пудов. Уторг.
БеРЦО1, а, ср. То же, что БеДРО2. Берцо — приспособление для

ткацкого станка. Вол. Берцо — бердо. Дем.+Чуд.
БеРЦО2, а, ср. Бедро, берцовая кость. Чуд.
БЕС: д БеС на ПЬяНОИ СВИНЬе СДеЛАННЫИ. О беззащитном

человеке. Васька-то — бес на пьяной свинье сделанный, боится сестры.
Валд, Д БеСА В СТуПЕ НАГОВОРиТЬ. Много сказать и неправду. Дем.
БеСА В СТуПЕ ТОЛоЧЬ. Топтаться на месте во время танца. Это те-
перь не танцуют, а беса в ступе толкут. Дем.

БЕСеДА, ы, ж. 1. Вечернее собрание молодежи с работой и раз-
влечениями. Вечером соберутся у кого-нибудь дома на беседу с верет-
ном и куделью на всю ночь. Замужним на беседы приходить не пола-
галось. Новг. На беседах пряли, не дозволяли родители ходить на бе-
седу без прялок. Бат. Придут на беседу, лучину жгли, светец такой
был. Молодежь сбиралась на беседу, вымучаем избу, плотим. Мош.+
Валд., Дем., Кр., Люб., Мал., Молв., Ок., Оп., Пест*, Сол., Ст.,
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Vropr Xi Чогш, llhm || IVupiiM собр nine 1юдои д д j p i imopor
Мужики вечером дома не сидели, каждый вечер к бригадиру на беседу
ходили, сидят на крыльце, курят, разговаривают Бор-f Валд 2 Сымьл
лйвьа Вайд

БЕСеДКА1, и л, >м-ласк к Б^СсДА и 1 иыч Зимой иа беседку
Собирались, пряли. На беседки-то раньше очень работали, и попляшут
там Мош Дедки на беседку приходили с прялками, а парни с гармош-
кой. Бор.+Валд, Люб. Пест, Хв., Холм Чуд, Шим

БЕСеДКА2, и, ж. Сидеш»е в выездных санях. Сани, ковром около-
чено Кругом, гбловяшка впереди, беседка, жопой садишься на беседку.
Ок, В. выездных саночках садились на беседку. Беседку плели из пру
тьёв. Кр -{-Под., Чуд > ЗАХАРнХИНА Б, Место около д Моисеевичи
Валд Когда с Моисеевич идешь, так у дороги сопочку увидишь, назы
вается Захарихина Беседка, бугорок такой, там отдыхали. Валд

БЕСеДНИК, а, м, 1 Кто беседует, разговаривает с кем л. Беседник
идет к кому-нибудь в дом и беседует от нечего делать и мешает хо
Зяйкн. Лычк Вон бесенникн, свободные идут, две бабушки старенькие
Валд 4-Нов, Под 2 Кто ухаживает за девушкой на беседе, любимый
Беседннк, с кем разговариваешь. У торг. Беседники придут с других
деревень. Хв

ВЕЯреДУШКА, и, ж Скамейка. Раньше то, покуда молодые были
H t̂teHbKq собирались все на беседушке У дома какого нибудь, песни
пелн или просто поговорить соберемся Под.+Брр

БЕСКОЗоБ, а, м Рыба песьарь В нашей реке водится много бес-
козобов» Хслм Еесквзоб доходит до десятка сантиметров, ловятся на
удочку. Мблв Бескозоб — это мелкая речная рыба Ci + Н о в г , Под

Б^СрВЩИНА, ы, ж Колдовство Тут уж без бесовщины не обо
шедчи; этакое за зря не привидится. Бор Занимаются некоторые бабы
у нас бесовщиной, наговаривают на коров, так они и молока с о в е т
не дают. Map,

Б ЕС ПЕЛ юК А, и общ Недогадливый глупый человек Он у их
бес пелюка. Новг

"БЕСПЕРЕМеННО, нареч Постоянно, не прерываясь все время
Погода-то установилась, все дождь беспеременна был. Ьор

БЕСПЕРЕСТаВУ, нареч То же. что БЕСПЕРЕМеННО. Экой дождь
беспереставу, как зарядивши с утра, так До вечера и идет. Бор. Тятька
пьяный .придет, нет чтоб спать-то лечь, вот и лопочет беспереставу
Холм.

БЕСПЕРеСТАНИ, нареч То же, что БЕСПЕРЕМеННО Беспере-
стани топили зимой то. Уторг

БЕСПЕРеЧЬ, ьареч То же,, что БЕСПЕРЕМеННО. Что ты бес
перечь" снуешь туда и обратно, только мешаешь- возьми сразу все, что
нужно, и ступай- во двор. Новг.

БЕСПЛоДИЦА, ы, ж Женщина, не имеющат детей Нет ни сыновей,
пи дочерей, уж такая б,есплодица удалась. Люб

БЕСПОЗШИЦА, ы, ж Неунавоженная земля Для полос была
нелная беопоземица, а раз нет позёму, опять неурожаи. Хота

БЕСПОЛЬЗиТЕЛЬНЫИ, а я, ое Бесполезный Это лекарство для
меня совсем < беспользительное. Холм + Под

БЕСПОНяТНЫЙ, ая, ое. Бестолковый, непонятливый У нас WIKOH
беспонятной народ. Мал Экая ты беспонятная, тебе одно тылды-
чешь, а ты другое. Бор +Холм

БЕСПОРяДИЦА, ы, ж Беспорядок Вот вить покос, дак у нас в
избы-то така беспорядица Я была свободна-то, дак и подпашу и все
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сделаю, и беспорядицы не было Мал || Неразбериха Бесиоряди-
ца, когда порядку нету, кажный сам себе начальником хочет быть Бор

БЕСПРЕСТаННИЦА, ы, ж Без ьонца, беспрерывное что-л Сядем
па берегу, смотрим и беспрестаннццу поем, песня без конца. Под i

БЕСПРИЗоРНО, нареч 1 Ни с чем, не полечив желаемого Жених
псехал беспризорно домой, ну значит невесты не получил. А «колькц де
нег извел: ведь к свадьбы готовился. Мал 2 Без нфщсмотр* Как
дом-то беспризорно оставишь? Гуляет беспризорно. Под <,f,

БЕСПРоКО (БЕСПРоКУ), нареч Бесполезно, зря Худая фдла у
меня полоса, унаваживаю, а все беспроко. Холм Беспроку ты все го-
воришь н говоришь, а делать кто за тебя будет. Map

БЕСПРоКИИ, ая, ое 1 Бестолковый — О человеке, Человек .та-
кой беспрокий, не дойтить Беспрокий — непонятливый» XOJW.- Беспро-
кой *удо натечет, ничего не поймет. Хв +Бор, Новг, Оь, Сол Ст 2
Неумелый, беспомощный в работе Ты будешь беспрокая дура. Кто ни-
чего не умеет ничего работать, зовут недолукой, бесорокой. Девда~,не
умеет вышивать, кружево вязать, вот и называют её беспрокой, Up +
Вол , Дем , Лычк Люб Мал , Новг , Ок , Оп Дарф , Д^Д „.-Дол^в
Сол Ст 3 Нещтевый Ват 4 Бесполезный Ета клубника Щ$ равно
беспрокая. ни одной Ягодины нету. Новг-f-Бор 5 Пло-хе̂ . ДЗддмашны
пошли годы-то, беспрокие Кр Беспрокий—худой. Чухонка, Тонька по-
тягается и опять одевае. У торг +Новг ~. „,„ w

БеСПРОСИ, нареч Без разрешения Мы-то раньше беспроси боя-
лись на гулянку бегать. Под ^ .« i

БЕСПРоЧНЬШ, ая, ое Непрочный, быстро рвущийся Нитка эта
беспрочная пошедцы, все и рвется. БОР >

БЕСПРоЧЬЕ, я, м То же что БЕСПЕЛюКА Витька-то у Маши
беспрочье. ничего не понимает. Новг v̂  .

БЕСПУТёВЬШ, ая, ое Несерьезный легкомысленный Беспутевый
— как не надо делать, не по путям ходит. Бор || Бестолковый Беелу-
тевый у них в семье сын- вымахал, как столб, а ума не накопил. Map

БЕСПуТИЦА*, ы, ж То же, что БЕЗДОРоЖИЦА. Нак<йп£ немного
нч беспутицу. Когда осень будет, грязно, от беспутицы несчастье' еДно.
Мач Дождь чуть пройдет, беспутица сразу: ни въехать, ни выехать.
Под +Бор

БЕСПуТИЦА2, ы ж Женщина легкого поведения Катька Митиха
ой беспутица была. Холм

БЕСПуТНИИ, ая ое Бесхозяйственный, легкомысленный Беспут-
няя хозяйка была, тут надо бы и кваску латку навесть^а она не до-
гадается. Под.

БЕССоВЕСТНИК, а, м Кто не имеет стыда, на!лец У бесслвест-
ника ни стыда нету, ни совести, он соврет и дорого не спросит. Борг
Сосед мой такой бессовестник в баню к девкам ломился, Холм II Нс-
соз! ательный. Бессовестник этакий, ничего дома не хочешь (делать),
псе я одна должна. Map > t

БЕССоВЕСТНИЦА, ы, ж Женсь к БЕССоВ-Е€ТНИК. Какая #ес-
совестница эта Лиза. Ок

БеССПРОСИ, нареч Самовольно, без разрешения Бесспроси ста-
виться нельзя (о строительстве дома) Ст

БЕССЧаСТЬЕ, ая <р Несчастье У Михи какое бессчастье то сын
утонул Бор

БЕССыТНЫИ, ая, ое Ненасытный Ест, ест, а наессе не может,
оголодавший так.ой. Бор,
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UECTaPKA1, и, ж. Посуда. Бестаркой воду из лодки вычерпывали.
Ст. ||-0 посуде большого размера. Бестарка-*большая тарелка. Мал!
+Новг.

БЕСТаРКА2, и, ж. Вид телеги. Новг.+Бор.
БЕСТВОЛоСЫИ, ая, ое. С непокрытой головой, простоволосый. Чего

выходишь на холод бествояосая, прикрой голову чем-нибудь. Холм.
Выскочила бестволосая на люди, накрой платок-то. Ст. И чего это ты
бегаешь бестволосый на такой стужи! Молв.

БЕСТОЛКоВИТЬСЯ, несов. Суетиться. Что ты бестолковишься, под
ногами крутишься, только мешаешь! Бор.

БЕСТОЛКоВИЦА, ы, ж. Суетливость, неудача. Человек делает, у
него не получается, вот он сам себе и скажет: «Эво кака бестолковица».
Бор

БЕСТОЛКОВЫЕ: > Пашня. Полоски пашни у нас зовут Бестолко-
вые. Под.

БеСТОЛКОМ, нареч. Без причины, зря, напрасно. Бестолком ребята
не запьют. Др.

ВЕСТОЛКуША, и, общ. Непонятливый человек. Экая ты все-таки
бестолкуша, ведь объясняю тебе, как делать-то надо. Бор. Я ж тебе
говорю, бестолкуша, а у тя зенки выпучены и ничего не понимаешь.
Map.

БЕСХЛеБЬЕ, я, ср. Голодное время. В войну с германцем-то бес-
хлебье было, вот и ходили, вещи по деревням меняли на картошку, са-
ло, хлеб, хоть на что-нибудь съестное. Бор. Временами такое бесхлебье
наступало, что люди с голоду пухли. Холм.

БЕСЧаСТНЫЙ, ая, ое. Несчастный. Ну я и бесчастная одная, ни
приздынуть, ни сдынуть. Шим. Я бесчастная, всеми брошена. Новг.

БЕСЧЕРеДИЦА, ы, ж. Беспорядок, неустройство в доме. У ей в
избе ну и бесчередица! Холм.

БЕЧЕВиК , а, м. 1. Веревка, с помощью которой причаливают лодку
к берегу. Бечевик — конец (веревки) кидают с лодки к причалу. Новг.
2. Кнут, плеть. Новг.

БЁЧеВНИК1, а, м. То же, что БЕЧЕВиК в 1 знач. Что бечевник,
что бечевка, все равно. Бечевка — веревка не толстая, длинная. Ст. ||
Толстая веревка, канат, с помощью которого тянут лодку. Бечевник
тащит Лодку против ветру. Новг, || Кнут. Эво сейчас как отвозку бе-
чевником, так будешь знать, как'по бедам ходить. Дем.+Мал.

БЁЧеВНИК2, а, м. 1. Полоса земли вдоль берега. Мст.+Бор., Сол,
Оп. (1 Низкий берег реки, затопляемый в половодье. Бичевник — ни-
зина, где была раньше река, а теперь луг, поросший травой. Новг. |] По-
лоса земли вдоль дороги. К самой дороги место бечевником называется.
Едут завсе и кормят лошадей. А этот бечевник слободной, он ничей.
Мош.+Мст., Холм. I! Кромка болота. Иди прямо по бечевнику, так и
в болото не угодишь. Люб. 2. Кустарник на берегу реки. Оп. 3. Трава,
Бечевник — это трава. Бечевник растет в поле, в огороде, у реки.
Новг.+Холм.

БЁЧеВНИК3, а, м. Обед. Пест.
БЕЧЕВНяК, а, м. Топкое место. Бечевняк — моча, утопное место,

еще пучевиной зовут бывает. Новг.
БЕШЛоТ: > Место, где р. Уверь была перегорожена плотшкш.

Бешлот — место тако на Увери, мимо-то шли, Оп.
БЗДЕТЬ, несов. Лгать, говорить неправду. Ну и бздеть же ты го-

раЗд, хоть нечаянно правду б сказал. Бор.+Map.
БЗДУН, а, м. Лгун. Бздун такой, что не дай бог: наврет с три ко-

роба. Бор.



ЬЗДЮХ, а, м. Хорёк. Сосед Колька все бздюхов ловит на воротники.
Холм. «^«ммам*!

БЗЫК, а, м. Приступ необузданной ярости у скота от укусов насе,
ышы\ во время сильной жары. Сейчас быки бзыковать будут. Б зык—
это когда слепни кусают. Залуч.+Новг. 2. Своенравие, упрямство. Ну
уж тут на неё бзык нашел, сладу нет. Новг.

БЗЫКОВаТЬ, несов. Беситься, неистовствовать, реветь (о скоте)
во время сильной жары и укусов насекомых. Залуч.

ЬиКСА, ы, ж. Большой глиняный сосуд (на 1 — 1,5 ведра) для воды.
Биксы-то муравленые из глины, биксы сделаны из глины, держали
воду в ней для питья- Вон в сенях бикса стоит, принеси ковшичек по-
пить. Глиняный горшок такой, он большой, зовем бнксой. Оп.+Бор.,
Мош., Ок.

БИЛИБоНИТЬ, несов. Сплетничать. Марья-то все и билибонит,
сплетни разносит. Бор.

БиЛО, а, ср. 1. Ударная часть молотильного цепа. Било — короткая
палка, которой бьют по снопам, когда молотят. Сол. 2. Деталь дере-
вянной мялки; доска между двух неподвижных брусьев, которой мнут
1бьют) лен. Дем.+Новг., Ок., Оп. 3. Деталь станка дл я приготовлений
\гасла. Из камня-то кружок и называется било, закладывают семя туда
и выжимают при битье масло-то льняное. Под.+Новг.

БиЛОЧКА, и, ж. Ум-ласк, к БиЛО в 1 знач. Положат сноп и бучат
пилочкой. Вилочки деревянные такие, билочки сичас нет у меня. Мал.

БиЛЫ, мн. Деревянный станок для выжимания масла из семян льна.
Масло самы делали. Билы таки, на ножках, в середки дырка выдолбана
в дереве-то и две стоечки таки, клиньем забивали и ни россыплется.
Мал. В билы кладешь мишечки и бьешь, масло и течет. Бнлы — два
бруса и толстые щёки, это деревянные плашки. Клинья забиваешь и
сжимаешь семя-то, масло и течет. Люб.+Бат., Др., Кр., Мош., Ок., Ст.,
Хв, Холм.

БИЛЬ, и, ж. Открытое, чистое место на моховом болоте, без дере-
вьев. Бнль — голое моховое болото, моховина. Валд.

БиЛЫДЫ, мн. Сосуды для масла. Бильцы — это небольшие бочки,
куда масло льют при битье. Под.

БиРКА, и, ж. Маленькая корзинка. В бирку малину брали. Ст. Д
ПОПаСТЬ В БиРКУ. Оказаться в трудном положении. Попадешься в
эту бирку (о плохом замужестве). Попасть в бирку, то есть попасть в
какое-то нехорошее дело, к примеру, неудачно выйти замуж. Дем,

БиРОЧКА, и, ж. Ум.-ласк. к БиРКА, Девчонки-то принесли бирочку
ягод. Мет.

БИРюЛЬНИЧАТЬ, несов. Баловать, возиться с детьми. С детьми-
то сейчас бирюльничают, что захотят, то им и купят, а сами-то те ни-
чего и не делают ни по дому, ни по огороду. Бор.

БИСИРеВО ПоЛЕ: > Название земельных угодий. Новг.
БиТВИНА, ы, ж. Горе. И вам-то битвнна. Мош.
БиТОВО: >Поле. Под.
БИТуЩИИ, ая, ое. Бьющийся, способный разбиться, расколоться

от удара. Осторожно неси, этот кувшин битущий Холм.
БиТЫИ: д БиТОМУ ГОРШКУ НЕМНОГО НаДО. Больному недол-

го заболеть вновь. Оденешься тонко, одует: битому горшку немного на-
до. Оп.

БИТЬ, несов. 1. Делать печки из глины. Пойдем подымать матицу
или печку бить с гнилы будем? Валд. Печку били другую, русскую.
Молв.-ЬДем., Ок.. Под. 2. Подниматься, повышаться (о температуре).
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Температура била вчера, ЛИ было. Под. ДЕиТЬ ПАЛаНЖУ. Пролплли,
крайнее возбуждение. Бить баланжу значит выходить из себя, неистово
кричать, метаться. Сол. БРыНДЫ БиТЬ. Бездельничать. Он иСвестггыл
лентяй, всю жизнь будет б рынды бить, Hour, llv ворчи, linoii pan и ты
брынды бьешь, когда работать надо. Ст. Брандахлысты ничего ш» де-
лают, ирыяды бьют, Мег. БнТЬ В ВеРХШОЮ ЖЕРёДЬ. Занижаться,
высоко ценить себя; быть нескромным, Ванька Филин всегда бил в верх-
нюю ЖерёДЬ. Новг. + Тихв. БиТЬ ВСПОЛоХ. Поднимать треногу для
сбрра народа при пожаре и т. п. Били всполох, кричали, звали на по-
мощь, как пожар-то. Шим. Горит, бей всполох. Валд. БиТЬ ПО ГОДаМ.
Считать годы. Не бьют по годам, а бьют по бокам. Ст. БиТЬ ЗаСТУПОМ.
Заниматься физическим трудом., На собрании-то поговорят — легко,
не заступом бить. Новг. ЛыНДЫ БиТЬ. То же, что БРыНДЫ БиТЬ,
Лынды бьет, не работает. Вол. БиТЬ НаБЕЛКИ. Сердиться. Услоко*1

свои набелкн, не бей свои набелки. Дем. БиТЬ НАВоЗ. Растряхивать
навоз на прлосе с помощью вил. Бить навоз трехрогим вилам тяже-
ло. Наташка сегодня навоз била. Бабы в поле навоз били на трудодни.
Хв.+Валд., Мал., Молв. БИТЬ ШеРСТЬ НА СОБаКАХ. То же,
что БРыНДЫ БиТЬ, Он бьет шерсть на собаках целым дням, без дел.3
слоняется. Лк>б. Я все одна по дому управлялась, а мой ханыга наж-
рется с утра и цельный у бега день на собаках шерсть бьет. Дем.
БиТЬ ЯЗыКОМ. Говорить попусту. Не бей языков зря, теперича пе
воротишь ничего. Бить языком — говорить пустое. Валд. Хватит бить
языком, понапрасну лоскотать! Дем.

БИТЬМа, нареч. Много, до отказа. Битыиа — очень много, битьма
народу в доме. Шим,

БЛаГЕНЫШИ, ая, ое. Глупый. Благ€Н*»кий~не совсем в своем уме,
придурковаты-1. Бор.

БЛАГойЕ, ого, м. Плохой. Благой—худой. А то серп благой. Были
и хорошие и благие. Залуч,. Благой мужик поладе. Ты не рыжа, да
блага. Утгрл 2. Неверный в супружеской жизни. Покупал очки благой-
то мой. Мне их куплял благой-то мой. Под. 3. Капризный, плакса. —
О детях. Благой ребенок у нее, замучилась. Холм.

БЛАГоНЬКО, нареч. Много. Развелось мышеи-то благонько. Пест.
БЛАГоРИТЬ, несов. Говорить вздор. Ты старая да благоришь, что

попало. Мош.
БЛаГОСТИТЬ, несов. Ругать, бранить. А он как понес на меня,

как начал благостить, так хоть уши затыкай. Бор.
БЛАГОТеЛЬНЫИ, ого, м. Священник, поп. Дачи имеет этот бла-

готельный, Оп.
БЛаГУЗДИТЬ, несов. Искать, шарить без спроса. Колька все бла-

гузднт, шнырит везде. Дем.
БЛАГуЗНИК, а, м. Озорник, крикун. — О детях. Благузннкн этаки,

благи да баловны. Уторг.+Новг.
БЛаЖИТЬ, несов. Плакать голосом по покойнику (с приговором).

Блажить-то будешь, да отпеть-то не забудь. Новг.
БЛАЖЛиВЫИ, ая, ое. 1. Скандальный. Ок. 2. Глупый. Бор.
БЛАЖНиК, а, м. Человек с причудами, глупый. Блажннк он, не

знаешь, чего от него и ждать. С придурью человек. Новг.
БЛАЖНиЦА, ы, ж. 1. Крикунья. Тети-то скажут, эво какая блаж-

ница. Оп. 2. Кто упрямится. Так коза хорошая, но блажница. Бывает,
блажь в голову вступит—нейдет домой и все тут. Бор.

БЛАЖНоИ, ая, ое. 1. Ленивый. Сядешь с вечера и до двенадцати
хлобыщешь, а которые блажные, дак те не очень торопились прясть.
Мош.-f Map. 2, Умственно отсталый. С рождения такой блажной, учн-
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тся-то совсем плохо. Под.
БЛАЗНиТЬ, несов. Соблазнять, искушать. Начал к любови бла^нить.

Кр.
БЛёМБА, ы, ж. Оплеуха, подзатыльник. Как дам блембу. Мош.
БЛеСКО, нареч. Хорошо. У меня учатся ребятишки не блеско, а

поведение всегда пять. Валд.
БЛЕСНюЧИИ, ая, ое. Блестящий, сверкающий. Экой нож блесню-

чий. Бор.+Под.
БЛЕСТяСТЫЙ, ая, ое То же, что БЛЕСНюЧИИ- Блестястые, с двум

рожкам рукомойники. Новг.
БЛЕяТЬ, песов. Выделяться (часто по цвету) из окружающего. За-

чем ты повесила эти занавески, блеют они у тебя: все кругом красное,
а они синие. Новг,

БЛиЗЕНЬ', я, м. Близкое место. Сол.+Дем., Map., Новг.. Ст
БЛнЗЕНЬ2, я, м. Слизень на растениях, грибах и т. п. На капусту

нынче близень навалился, много хлопот доставил, пришлось вручную
собирать. У нас в деревне ребятишки кричат: «Слизень-близень, вы-
суни рожки», это они так слизняка дразнят. Новг.+Дем., Ок., Чуд.

БЛиЗЕНЬ3, и, ж. Просвет в ткани, вызванный обрывом нити основы.
Две нитки основы идут рядом, а между ними пропуск, близень и есть.
Близень не из-за берда, а из-за оплошки, образуется при соединении
двух соседних нитей основы. Люб.

БЛИЗиНА: > Участок земли около деревни. Ок.
БЛИЗКаНЕИ, а, м. Близнец. Под.
БЛИЗКОЗоРКИИ, ая. ое. Близорукий, плохо видящий на далеком

расстоянии. Близкозоркий вблизи рассматривает предметы, а с дали
хУдо видит. Бор.

БЛИЗНа1 (БЛИЗНя, БЛЮЗНа, БЛИЦНа, БЛИХНа), ы, ж. 1. То
же, что БЛИЗеНЬ3. Блнзна, она получается, если срывается одна нит-
ка. Дем. Близпа — редчина в точи, когда оборвется нить. Ок. Блнэнэ
идет в ставу, нитка оборвалась, идет близна. Ст.-(-Бор., Валд., Вол.,
Залуч., Кр., Люб., Мал., Молв., Мош., Новг., Парф., Сол., 'Уторг.,
Хв., Холм., Чуд. 2. Две нити основы, идущие рядом. Близна — две
одинаковые нитки вместе на ткацком станке. Сол. В бердо продевают две
нитки, в одно место вденут две нитки, а в другое ни одной. Когда сот-
кут точу, то на ней получается полоса, брак, называется блнЗна- Под.
Блюзна, две нитки рядом идут. Мош. Блицна — ткацкое слово, Новг.
+ Ват., Дем., Люб., Мал., Молв., Map., Ок., Пест., Ст., Хв., Ч\Щ.,
Шим. || Выступ на ткани. Ткешь и близну наделала, близна—рубец.
Холм. 3. Огрех при пахоте или бороновании, а также при севе. Близна.
на поле сеяли и оставили просев. Под. Когда пашут, огрех оставляют,
это близна. Борони, только близну не оставляй. Сол.-fEop., Дем., Ст.,
Холм , Чуд.г Шим. || Участок невспаханной земли в середине вспахан-
ною полег На этой близне земляника растет. Пест.+Ст, 4. Несжатая

и оса. Ст.
БЛИЗНа2, ы, ж, Отмель на реке вдоль берега. Близна — отмель

в реке, тянется вдоль реки, отличается от рёлки тем, что рёлка заходит
'•глубь реки, а близна тянется вдоль реки около берега. Новг.

БЛиЗНА (БЕЛиЗНА), ы. ж. Пресноводная хищная рыба жереч.
Близна — другое название рыбы жереха, это название она получила
за то. что имеет серебристое туловище. Бор.4-Дем.

БЛИЗОРоКИИ, ая, ое. То жо, что БЛИЗКОЗоРКИИ. Ты непохоже,
что бдизопокая. Мош.

БЛиННИЦА, ы, ж Посуди для блинного теста. Блвдгаицы нет,
квашни-то. Блинница деревянная, блинница — блины творить. Блин-
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ница и муравленый горшок такой для теста на пироги, глиняная посуда.
Пест.

БЛИНОХВаТ, а, м. Сковородник, Горячую сковороду рукой не схва-
тишь, вот и берешь тогда блинохват. Вол.

БЛиЦЫ1, мн. Губы. Блицы у нее, точно сахарные. Бор. Эко блицы
красные. Новг.

БЛиЦЫ2, мн. Грибы Блицы — грибы, идти говорят по блицы. Оь
Блицы — грибы так называли. Кр. У нас особенно много блицов-обаб-
ков, (красух. Шим. За каким грибам он иде, за каким бличам? Вол
Блицы называли все грибы. Чуд.+Новг., Пест., Под., Сол., Ст.

БЛиЧНЫИ, ая, ое. Относящийся к грибам, грибной. Блицы — это
грибы, приходи на бличный пирог. Ст.

БЛоЗНО, нареч. Много. БлоЗно народу-то, сильно много. Кр.
БЛоНДОЧКА, и, ж. Вязаная кружевная салфетка Все блондочкм

кажна старалася связать, блондочка — вязаная салфетка, кружевная.
Шим.

БЛоНТИК, а, м. Кружевная занавесочка, шторка над иконой в кра
сном углу. И блонтик в пережнем углу тюлевый. Мал.

БЛоХИ: > Топкое место с мелким лесом подле леки Новг.
БЛОШНиК, а, м. Растение короставник полевой. Блошник — рас-

тение наподобие мяты. Бор.
БЛУД1, а, м. Нечистый дух, живущий в лесу (по поверьям). Прас-

ковья вечером вернулась в деревню чуть живая и без грибов, с ужа-
сом рассказывала, как ее по лесу водил блуд вокруг Лысой Поляны и
ей чудом удалось выбраться. Новг.

БЛУД2, а, м. Вор. Вот блудня-то, он такой блуд, все стащит. Оп
БЛУДиТЬ, несов. Впутывать, ввергать во что-л. Меня туда блудите

нельзя, я-то не виновата: его народ ставил председателем. Хв.
БЛУДНИЧаТЬ, несов. 1. Пакостить, делать не то, что надо. Коза

блудничает, из стада домой не бежит. Вор, 2. Распутничать, изменят;,
Несчастливая у их семья, блудничает она со всеми, а он смотрит ей в
зубы. Map,

БЛуДНЯ, и, ж. 1 Воровство. А я вот и детей вздынула, и без мужа
жила, и нигде ни в какую блудню не забралась. Мош. 2. Потрана
Осек городили для ухожи, чтоб не шли (о скоте) в блудню. Ок.

БЛуДСТВО, а, СР. Распутство. Живут без лигистрации сколько го-
дов, блудство одно. Под. Блудством заниматься — не по путям ходить.
Бор.

БЛУДЬё, а, ср. Кто плутает, блуждает по лесу. Блудьё, в лес пой-
дем и заблудимся там, и дому не найти. Уторг.

БЛУДяЩИЙ, ая, ое 1. Заблудившийся „ flecv покорявший доптл
Бор 2. Распутный, развратный. Четыре их (дочери) и вси блудршис
Вол, 3. Вороватый. Кот у меня блудящий, все что-нибудь стащит го
стола: то колбаски, то мясн;а, то еще что-нибудь. Бор.

БЛУЗДиТЬ1, несов. 1. Ходить без определенной цели пзал и ш р " , :
Ок,4-Новг. II Скитаться Дем. ?, Делать что-либо нехорошее Ногг

БЛУЗДиТЬ2, несов Красть. Ок
БЛУЗИНа, ы, ж. То же, что БЛИЗНа1 во 2 знач. Блузина—две нитки

рядом на половиках. Когда половики из новых ниток ткать, то блузшш
из новых ниток хорошо ткать, и красиво на половиках выглядят. Мош

БЛУКаТИТЬ, несов. Внезапно встревожить, всполошить. Токо на-
род блукатить. Ст.

БЛУКаТИТЬСЯ, несов. Беспокоиться, волноваться. И все блука-
тится, и нервничает. Новг.
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БЛУКаТЬ, несов. Ходить без дела, слоняться. Сама по чужим Лю-
дям не блукалась бы, дак и выполото было б. Он.

БЛУКаТЬСЯ (БЛЫКаТЬСЯ, БЫЛУКаТЬСЯ), несов. 1. Ходить 6UJ
дела, слоняться, встанем рано, блукаешься, а вить на работу не вы-
ходит рано. Ничего Не делаю, хожу по деревне, блукаюсь. Мош. Идите
на печку, не был у кайтесь никуда, следы грейте. По чужим баянам не
хотели булыкаться. Уторг.+Под., Чуд. || Бродить, где попало, не иметь
постоянного места. Зимой язвецы в норах живут, а детом блукаются,
где попало по лугам, по пустошам. Оп.+Под. || Скитаться. После войны
но лесам блыкалпсь. Бат. j | Находиться долгое время вне дома. Он в
Валдай сошел и олыкался там. Валд. \\ Болтаться. Можа где еще немцы
блыкаются. Дем. 2. Делать что-либо в позднее время. Полей огород
вовремя, а не блукаться до полуночи. Новг.

БЛУКаХА, и, общ. 1. Развратник, распутный человек. Блукаха
какая, все н блудит по чужим женам. У вас нет в сродстве блукахи?
Мал. 2. Бродяга. Есть такие блукахи, люди, нет у них места пос.
тоянного. Лычк.

БЛУКаЩИИ, ая, ое, 1. Бродяжный. А этот шлящий народ, блу-
кащнй, глядят, где бы поелось, попилось. Блукащий — это ни роботат
которой. Оп. Блукащий — бродячий человек. Валд. А эта блукащая
какая-то. Пест. 2. Распутный, развратный. Мать не блукащая у этих
детей, обихожены. Под.

БЛыЗНУТЬ, сов, однокр. Ударить. Бор.
БЛЮДиТЬ, несов. Сохранять. Под.
БЛЮДКоЙ, ая, ое. Бережливый, экономный. У ей все есть, она

блюдкая, очень скромная, иканомная, сто год проблюдёт. Валд.
БЛюДО: > Покос у д. Городище. За Мельниковым углом болотина

така есть, это болото, круг него Блюдо — покосное место. Сол.
БЛяВЛЯ1, и, ж. Очень жидкое, вязкое болото. Блябля там, сильно

житкоё место, вязкое, завязнешь з головой. Много блябли v нас. Через
бляблю идти к журавинам. Ок.

БЛяБЛЯ2, и, ж. Пощечина, удар. Получила бляблю и выла целый
вечер. Пест.

БЛяЗГАТЬСЯ, несов. Купаясь, возиться в воде, брызгаться. Эво
дни-то теплые были, ребятишки все в озере блязгались. Люб.

БЛяКНУТЬ, сов. У1 асть. Поем похуже да недосплю и блякну. Люб.
БЛяМКАТЬ, несов. Говорить невпопад. Бор.
БОБиНКА, и, ж. Складочка, сборочка на молитвенной лестовке.

Бгбиночек нашьют сто штук. Одну бобииочку пёхнут — поклонятся,
другу пехнут — поклонятся. Бобинки, это на лестовки нашиты, скла-
дочки. Мал.

БоБКА1, и, ж. 1. Цветок растения, состоящий из венчика и пестика
с тычинками. Вот и зверобои естя, бобки желтые. Валд. 2. Цветущее
травянистое растение; полевой цветок. Желтые, белые бобки росли. Бат.

БоБКА2, и, ж. 1. Отрезанный кусок чего-л. Порежь картошку боб-
кам. Ст. 2. Осколок. Бобка, чайно блюдечко разобьёшь — это и есть
бобка. Мош.

БоБКА3, и, ж. Детская игрушка. Станет он бобкам играть! Пест.
Никаких ране бобок не покупали. Мош. Поиграешь, а бобки потом не
разбрасывай, положи на место. Мал. Внученька поигран в бобки:
я гораз уставше. Ок +Бор.г Дем., Кр., Люб., Сол., Хв., Чуд., Шим.

БОБоВИЩЕ: > Луг. Косили траву на Бобовище. Люб.
БОБоВНИК, а, м. Житель г. Холма. Я пригласил Гришку в байню

помыться. «Не, — говорит,—в городскую поеду». Тьфу ты, бобовник
противный. Холм.
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БОЬоВО: >Пдчланм? аомоль Погг
БОБоВЩИНА: > Сенокос нос \к>дье АюС)
БОВОРыЖНИК, а, м. Растение, Между леса строчнгго бобормжшш

[ысхст, у речек. Тут нет боборыжника, стрикапои зарощи. Ок
БоКОЧКА1, и, ж Ум-лиск к БоБКА1 гп 2 .зиач Вот идешь но .'ijrv,

сколько бобочек разных. 13ачд Эн бобочек-то, это вслкц цветы. Мош
БоБОЧКА2, и, ж Ум.-ласк, h БоБКА\ На бобочку, сынок, поиграй.

Лычк, Наша бабушка игрушки бобочками называла Нот + Бор , Л к б ,
Ч\д

БоБОЧКА^ и, ж. Шишка. На сопке сосна была, с сосны бобочки
валились. Кр.

БОБоШКА, и, ж. Болячка, нарыв, Бобошка — это больное место
зажито Няи йет, на неги вон у Ленки бобошка. Новг.

БОБуН, а, м. Огородное растение из семейства бобовых. Бобун —
боб, ребятишки любят боб-то. Сол.

БОБуРКА, и, ж. След от оспы. После болезни на лице-то бобуркн
остались. Новг.

ЪОБуРЫИ, ая ое. Пегий, пятнистый. — О масти лошади Конь у
нас был бобурыи. Уторг.+Новг.

БОВуХА, и, ж. I Прыщик, обычно после прививки осгы или у м т а
насекомых, болячка Бобухн разболелись во всю руку. ПарсЪ Бобуха
на ноге вскочила. Холм.+Ст. 2. Пятно на теле после оспы. Дем -f Новг.

БОБуШКА1, и ж 1 Оспинка. Бывало у меня ло*1Ка чежала как
бревно и вс я в бобушках. И народу много умирало в этих бобушках.
Гноявки сливаются, и лицо все корявое от этих бобушек. Сол. Все лицо
бсбушкам было покрывши. Молв -f Дем., Новг , Map, Мош., Ок , Под ,
Ст, Холм., Чуд. || Шрам от оспы Корявый был, бобушки были, всё
тело в бсбушках. На простыни носили его. Ст || Нарыв. Васька весь в
бобушках ходит. Ст. 2 Прививка от оспы В соседнем доме врач детя'я
делает бобушки. Вол 3 Больное место. Под

БОБушКАг, и, ж Соцветие клевера. Подемте бобушкн собирать
Новг " '

БОБуШКА3, и, ж. Ум -ласк к БоБКА3. Бобушки дала дак и мол-
чит. Сол;-^ Ёор

Б О Б У Ш К И , МИ БЛОИИ, на которых держатся ничелки в ткацком
станке. Бобушки — это веревочки-то, ниченки то переходят, а эти бо-
бушки-то и вертятся. Погляди, там бобушки что-то йаело, может быть,
спутались верейочкн. Мош

БОБЫЛиХА, и, ж. Бессемейная, одинокая женщина Баба одна Go-
былиха, без мужика живет, одна век кукует. Бор.

БОБЫЛЬНяК, у, м. Растение чернобыльник Бобыльняк — вредная
траса, бобыЛьняку в огороде много. Сол

БОГ: Д БоГ НЕ ВОЛёН. Быть бессильным, С дураками и бог не
волен. Оп. БоГ ДеСУ НЕ УРАВНяЛ. О разных достоинствах детей
одной семьи. Ну что тад, Дуня, бег лесу не уравнял: не всяк брату брат.
Ст.+Дем. БоГ. НЕ ПОСТаВИТ, Сделать, несмотря на трудности. Уж во
что бог не поставит, сделаю, какие бы ни были последствия. Ок. БоГ
ЯЗЫКа НЕ ДАЛ. Нет возможности сказа! ь что либо Один камень ве-
дал, да бог языка не дал. Мош.

БОГАГаИ, я, м. Крикун — О ребенке. Богагай этет станет и орет,
поспать не даст. Полав. Богагай — крикливый ребенок. Новг.

БОгаК: ;> Низкое сырое место между холмами, заросшее осокой.
Новг.

БрГаТИК: > Л у г Богатик — участок заболоченного сенокоса, каж-
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дый год дает хорсшую, богатую траву, Ивановы-то все на Богагикс
косят. Хв.

БОГаТКА (БОГаЧКА), и, JK. Мелколепестник острый. Богатка за
ночь в тепле распускает пущистые мягкие цветочки, гадают на них в
ночь на Иванов день (7 июля), Богатку на. Иванов день под маткл
торкали, она низенька така, лапушиста, разлапушится, стоит, .цвехё(т)
чашечкам таким, за ночь все распрыснутся богатки-то,. Пола» Бодачкч
перед Иваном рвут и втаркивают под матицу. Если за ночь расцветог
богачка, то этот год человек хорошо будет жить, а если нет, то весь
год будет увядать. Дем

БОГАТЫРи: > Урочище около д. Далево Богатыри — это курганы
в версте или чуть побольше от Далева. Кр

БОГАТЬё, я, ср. Имущество. Вот и мяня выдали замуж за богатьё,
не по любви. Молв

БОГАЧиХА, и, ж. Женщина, девушка, обладающая большим мщ
ществом, зажиточная. Богачиха пошла скажут,, раньше были бояачихи,
много богачих. Мал Милый мой, я за ,то0ой, ты чего куражишься,
я люблю т я всей душой, за богачихой вяжешься. Хв.+Бор. , .

БОГАЧуГА, и, ж Очень богатый человек, Варька-то богачуга: лав-̂
ка у их была. Бор

БОГДаН, а, м Внебрачный ребенок. Он богдан, не везшем - еге
играть. Холм. Батька нету, а где-то нашла, бог дал ребеночка. Ок, Жен-
щина родила ребенка без мужа, вот и богдан. Лычк. Родился без бать-
ки богдан, Полав + Х в , ,, > ,,

БОГДаНОВ, а, м. То же, что БОГДаН. Пригулыш, лригуДяныЯ, нет
отца, богданов, Кр. Выбледок, теперь по батьки назовут, а раньше бог-
данов. Мош.+Мал. , ,

БОГДаНЫЧ, а, м То же что БОГДаН. Отца-то у его нету, вот и
богданыч, богом данный. Ок

БОГоВИК, а, м. То же, что БАГоВНИК1. Боговик — кустарник.

БОГоВНЯ, и, ж, 1 Церковь. В боговню ходила V6j»6ua-TQ,, Цод. Р
Божница. Смотрите, это у меня старая боГовня, еще от матушки моей
сохранен. Холм.

БОГОДаННЫЙ, ая, ое Желанный, чавио ожидаемый, — О ребенке.
Богоданным ребеночек может быть. Вот нету детей, молятся, чтобы
бег дал, а родившись богоданным будет. Бор

БОГОМаЗ, а, м. Истово верующий в бога. Вон в Крушницах есть
такой богомаз, его не собьешь с веры. Холм й

БОГОМоЛЬЛИВЫИ, ая, ое Набожный, ск ионный к молению. Онч
такая богомольливая была. Валд.

БОГОНоС, а, м. Человек, носящий во время крестногр кода ишлш
и церковные праздники В пасху богоносы ходят, крёс несет богонос,
яички им дают. Люб

БОГОРОДиМЫЙ, ая, ое Необычно большого размера. Мал.
Д БОГОРОДиМЫЕ КаДКЙ. Кадки большого размера дня WJI.FI епчгш
Богородицы кадки, большущи, круглые таки, в их квасятся, овчниььто.
выжанут их, тянуть станут. Мал > БОГОРОДиМАЯ ПРоПАСТЬ.
Гпубоьое место в реке Богородимая Пропасть, сильно глыбкая она. Кр

БОГОРоДИЦКА. ДБОГОРоДИЦКА ТРаВКА (ТРАВА). Раск-ине
чебриц Псгиродицка травка по бирегам растет, как тньисп, т.р^непыщ
цветам цветет, пахнут хорошо, вьется, как плетется. Высушишь Да, как
корова телится, зажгёшь и окуривать корову, понюхать ей дашь, чтоб



здоровая была. Ок. Богородицка трава сыреневьш цветом, пнлннька, у
земли, ладаном пахнет. Кр.+Пест.

БОГуН, а, м. То же, что БАГоВНИК. Богун растет па болоте, корпи
богуна используются при лечении. Богуну нанюхались, разболелась
голова. Не знаю, в каку сторону и домой. Дем.

БОДаВЫИ, ая, ОР. БОДЛИВЫЙ, имеющий склонность бодаться Ко
рова забодает, бодавая была, никому не справиться, много людей пс-
катала. Др.

БОДаТЫЙ, ая, ое. То же, что БОДаВЫИ. Козел у соседей Сопа-
тый был. Бот».

БОДНиЦА, ы, ж. О бодливом животном Коза бодница, как чужих
увидит, так и норовит боднуть. Бор.

БОДРёНЫИ, ая, ое. Веселый, попный энергии Поп.
БОДуЧИИ (БОДаЧИИ). а я ,ое. То же, что БОДаВЫИ. Иди ПРОЧЬ,

она тораз бодучая, она сейчас начнет бодаться (о корове). Кр. А мя-
линьки ни бодутся, аны ни бодачии. Дем.+Бор., Холм.

БОДЫХНуТЬ, сов., однокр. Боднуть. Дем.
БОДяГА, и, ж. 1. Вид супа. Бодягу в войну варили, суп такой :*ni-

кий. Его что поевши, что не поевши, все одно есть хотелось. Бор, 2. О
любой плохой еде. Мешанина это, бодяга, это невкусно приготовлено
Бор.

БОЕВиТЫИ, ая, ое. Бойкий, общительный. Боевитый — шустрый.
разбитной. Бор.

БОеША, и, ж. Кто много говорит. Вот боеша начнет говорить к
не дождаться, когда кончит. Ок

БОёК, а, м. 1. Битка в бабках. Боек, в него свинец, чтобы лучше
бить, в козны играли. Новг, 2. Молоток для отбивания косы. Боек-то
чем бьют косу, боек отняла. Хозяин старую бабку и боек нашел. Молв
> БОёК. Ручеек, впадает в реку Левочу. Боек — это ручеек возле
деревни, очень рыбный. Когда он мелеет, рыба заходит в ложбины (за-
води), и ребятишки ловят её штанами. Хв.

БОЖЕВоЛЬНИК, а, м. Озорник, хулиган. Сыны у неё божеволь-
ники, антихристы. Холм.

БОЖЕВоЛЬНИЧАТЬ, несов. Озорничать, баловать, «Не божеволь-
ничай!» — кричат на ребятишек. — Не вольничай!» Сол.

БОЖЕВоЛЬНЫИ, ая, ое. Неистовый в гневе злой, вспыльчивым.
Зинка-то Хавронья с Сережкой Арсютиным на Решняге из-за травы
подрались, вот божевольные. Дем.

БОЖЕНяТКИ, мн. Озорники (о детях, оставленных беч присмотра)
Божаяятки разгулялись, видно, бога дома нет: бог уехал за границу и
не будет триста пет. Бор.

БОЖЕДоМ, а, м. Сторож. Мош.
БоЖИИ: ДБоЖИЙ БАРаШЕК. 1, Птица бекас. Божий барашек-

бекас это, Сол. Бекаса зовем божий барашек. Бор.+Оп. 2. Болотньы
кулик. Божий барашек как ягненочек блеет, это маленькая птюшк̂ .
Сейчас-то нет божьих барашков, они больше весной бывают. Оп.

БоЗНО, нареч. Много. А в лесу ягод-то бозно, всюду, как насыпано.
Ст.

БОИ, я(ю), м. 1. То же, что БОёК во 2 знач. Бой — молоток, ко-
торым косу колотят, без бою косу не выбьешь, без боя нельзя. Оп.
Бабка — место, где бьют косу, а молоток называется бой. Есть молот ок
кособойный, бой. Мош. 2, Металлический стержень в деревятшой паки
валенке для отбивания косы. Села на бой, прошла по жгальцу, и опять
прокос белой. Мош.
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КоЙКА, И, Ж. Снаряд для игры в бабки; кость Надкоиытного суста-
j!d, употребляемая1 для игры. Бойка, чем бьют все козны. Новг.

БОК: д СИДеТЬ У МаТКИНОГО БоКУ. Быть дома. Новг. > ОЗЕР-
НоИ Б. Место с озером. С горы всё голодный ветер, рыбы с его никог-
да нету. Гора, тамотка у нас озера нету, а это Озёрный Бок. Ст. ТоТ Б.
1. Место. В Лажины за ним (смольём) ездили вон туды, в Тот Бок, в
Лажинскин край, где леса есть, по зимняку туды. Ст. 2. Конец деревни.
Я весь вик там жила, в Тот Бок, около Танн Оснповой. Новг.

БОКОВаТЬШ, ая, ое. Неразговорчивый. — О человеке. Невестка,
как бубень, не разговаривает, да и Проня боковатая. Парф.+Полав.

БОКОВиК, а, м. Боковой ветер на реке Уверь. Боковик — ветер
с боку, с деревни. Боковика-то нет и хорошо. Оп.

БОКОВиНА: ДНА БОКОВиНУ. Ложиться спать. Пошла на боко-
вину. Бор,

БОКОВуША, и, ж. Вид корзины, которую носят за плечами. Вол.
БОКОГРеЙ, я, м. Народное название февраля. Кто в феврале ро-

дился, говорят, что в бокогрее родился. Под.
БОЛБыХА, и, ж. Кувшинка желтая. Болбыхи в озерке растут, и

курочкам их называем. Ране наломаем и бусы делаем. Ст.
БОЛВаН1 ,а м. 1. Обрубок дерева, чурбан. Бор.+Новг,, Хв. 2. Ве-

шалка в виде гладкой доски. Болван — обтесанная досочка, все веша-
ется на болван. Новг.

БОЛВаН2, а, м. 1. Озорной, непослушный ребенок. Во болван так
болван, вольничек робенок. Вол. 2. Грубый, невежественный человек.
ЬЗалд.+Новг., Пест. || Вран. У ты болван ты этакий, иди вон, Хв.+Бор.
Д С БОЛВаНАМИ. Вид охоты. Ст>БОЛВаН. Возвышенное место око-
ло д. Голино. Разные земли. Вот где Болван, две земли—глина и та-
кая земля, потом Федоровщина. Шим.

ВОЛВаНИТЬ, несов. Одурачивать кого-л. Бор.
БОЛВаШКА, и, ж. Деревянная тяжелая палка. Болвашками скоти-

ну часто забивали, сейчас это уже редко бывает. Под.
БОЛГуДИЦА, ы, ж. Растение. Болгудица — это трава такая. Дем.
БОЛДнНИХА: > Речка. Болдиниха — Река очень извилистая, от-

сюда и возникло название этой речки. Болдит — кружит. Залуч.
БОЛДиТЬ, несов. Кружить. Болдит — кружит (о речке). Залуч.
БОЛДоХА, и, ж. Крышка!для чела русской печи, заслонка. У нас

ране болдохой заслонку у печи звали. Дем.
БОЛДуШКА, и, ж. Палка с утолщением, на одном конце. Палка с

утолщением наверху — болдушка, срезалась с дерева, на котором есть
бугор, ей загоняли рыбу в сеть. Дем.

БОЛеНЬЕ, я, ср. Болезнь. Боленье — это уж хворь по старости.
Вор

БОЛЕСТиНА, ы, ж. То же, что БОЛеНЬЕ. Болестина така е(сть)
сухоспирица, болит спина у маленьких, ребенка корежит всего. Сол.

БоЛеСТЬ (БоЛИСТЬ), и, ж. То же, что БОЛеНЬЕ. Не было бо-
лестей таких. Ват. Издивленник-то, как дома, так болесть. Ст. Главное
топерь старость, болесть, сколько болестей на свете. Кр.+Бор., Парф.,
Под., Хв.

БОЛеТЬ: ДеХАЛ (О) — БОЛеЛ (О). Безразлично. А что у их в
семейной жизни, Нюра, — ехало-болело. Ок. Мне твой огород ехал-
болел, и сажай сама. Дем. А мне ехало-болело все это, и переживать
я не собираюсь. Парф. Ты хочешь, чтобы я летом работал: ехало-бо-
лело мне, что я дурак что лн! Бор.+Люб,, Новг., Хв.

БоЛЕЧКА, и, ж. Нарыв. Белина кака-то, разъядривши. Когда разъ-
ядривает, тако белинько будет, болечка така станет. Под.
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ПОЛИГОЛоВ, я, м. Растение Плгу тышь Бочиголсж с черникой ча-
сто растет, в лесу, его много. Под.

ВоЛИЩЕ, а, ср. То же, что БОЛеНЬЕ. Была такая бабушка у нас
т«-щ обводнив она золотухи, лишай, «гт осе так<н> болшце. Мо,ц '

БОЛОБаИ (БОЛОБоН)1, а, м. 1. То же, по БАЛАБоН1. Да что вы
этому болобану верите! Бор. Болобан много болтает, болтун. Вагц. Ну
и завелся, болобон. Ок. Белобаном называют человека, который любит
много говорить, а все попусту, вот его и зовут болобан или болтун,
Вол.+Бат., Дем., Кр., Мош., Мет,, Новг., Парф,, Пест., Под 2. Бесгоч-
ьовый человек Вот он такой болобан, не понимает ничего. Дем.+Сол.
|| Глупый человеь. Б о лобаном в деревне называют глупого человека.
Вот боЛобан-то необтесанный. Бор.

БОЛОБаН2, а, м. Большой колокол в деревне для сбора жителей.
Однажды на поле работали, услышали звон болобана. Когда прибежали
в деревню, увидели, что горит скотный двор, все жители тушили по-
жар. Мош. При пожаре всегда в болобан звонят. Мош + Бор. || Колоьо
льчик на шее лошади или коровы для их обнаружения Болобан-то все-
гда услышишь, а по нему н потеряшку найдешь. Мош,

БОЛоВЕТЬ1, несов. 1. Проращивать моченое зерно для солода. Бо~
ловеть надо трое суток. Уторг. Рожь помочить вечером, наутро взять,
разостласть, она очохнет на решете (потом), на печку, боловеть будет.
Шим. || Прорастать. Боловеть — прорастать (о зер!.'\ коюрое прора-
щивают на солод), Новг. 2. Солодеть, делаться сладг им В печку петом
рожь, она боловеть будет. Сол, 3. Бродить (о солодовом настое). Бопо
геть — бродить. Делаю сначала солод, его заеладывзт, он бродит, не-
иится, отстанватся, и становится пиво. Новг

БОЛоВЕТЬ2, нссов Делать, мастерить что-л. Новг.
БОЛоВЕЦ, а, м. Пророщенное зерно для приготовления солода По-

1\ючут зерно на сутки, потом его вынимают, роспускают на пол и рос-
нот, тако зерно зовут боловец. Боловец кладут на печку, оно разоп-
реет, а потом сушут, мелют и делают квас и пиво. Бат.+Новг.

БОЛОВиНА, ы, ж 1. То же, что БОЛоВЕЦ. Боловину распускали
на брезент, чтобы она приобвялилась. Новг. Затем в чугуны складыва-
ли н ставили в русскую печку боловить на день-другой, Выну из печки,
станет темно-коричневой, сладкой, приятной эта боловина. Мет. 2. Кчас
Новг.

БОЛОВиТЬ, несов. Доводить рощеное зерно дчя солода до темною
цвета Рощеное зерно в чугуны складывали и сажали в русскую печку
бол овить иа день. Новг.

ВОЛоВЬЕ» я, ср собир. Рой мошек, комаров Воловье так и вьётся.
Сол

БоЛОГО, нареч. Хорошо. Болого, что ты пришла. Пест.
БОЛОГоВКА, и, ж. Вид гармоники Бологовки раньше были да

минорки гармони, а топерь асе хромки, в Бологое (гор.) делали гармони.
Ок. Бодоговка редкая, внзгушка была, гулкая и помельче. Люб. Гер-
монь бологовка называется, их в Бологове только делали, у бологовки
тон визгулька, а на минорки погрубее. Оп. + Бор., Кр., Мал., Мош.,
Новг. —ч«*

БОЛОГоВОЧКА, и, ж, Ум -ласк, к БОЛОГоВКА. Заиграет болого-
вочка, я сяду песня петь. Мал.

ВОЛОЗбНЬ, и, ж. Мозоль. Трудно подобрать мне туфли, на пальце
болозеиь. Шим. До чего доработала, болозень на пальце, да мозоль.
Новг.

ВОЛОНо', а, ср Отмель на озере. На суши (-мель) кидают якорь.
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Болоно тут, суша, там же в озере. Что суша, что болоно. Ям мнсто,
болонов много, всяких круч, и дна не видать у берега прям. Мош.

БОЛОНо2, а, ср. 1. Опухоль "на тече человека, животного. Пчела
кусида, болоно с кулак б,>детр Валд. Жолонка така наскочит дак, бело-
но ишо зовут. Убьёшь руку иЛет ногу, и образуется болоно. Мош. бно-
мнясь у коровы наросло болоно, тако болъшо, прямо страсть. Новг.+
Бор., Валд, Вол., Дем , Кр, Люб., Парф., Пест., Хв. ]| Прыщ, болячка,
нарыв. Скочнло на глазу болоно и не видать ничего. Люб. Болоно —
болячка, больное место. Новг На теле ребенка появилось болоно. Вол.
+ Бор., Валд., Мош., Пест. || Вздутие. Выпучился росол болоном. Шим.
2. Нарост на теле человека, на дереве, картофеле и т п. Болоно —
нарост мяса на теле у человека, чаще на ноге, Делт. О, какое болоно
выросло на березе. Оп. Дерево хорошо, да болоно На ём. Мет. У коро-
вы на ноге.болоио появилось. Новг. Худое дерево pactef в сук да в бо-
лоно, а худой человек — в брюхо да в бороду. Пест +Бор., Кр , Лтсб.,
Мош., Ок., Парф., Сол., Чуд. 3. Узел на ткани, половике; выступ. Эво
болоно, болоно на болоне, тряпки попадутся на половике, болоно —
узелок на полознке. Мош.

БОЛОНо3, а, ср Нитьи, намотанные на вереаено в виде горки Ра-
ньше у нас пряди н говорили: «Я болоно одно напряла». Мош. Пряжа
на веретене — болоно. Когда прядут, на веретно навивают и горкой
получается, это называется болоко. Пест.+Валд.

БОЛОНо4, а, ср. 1. Болтливый человек Бояоно — человек, кото-
рый любнт поболтать, сказать неправду. Мал. Ах ты, болоно, это
кто много говорит попусту. Ст. У нас болоном нивутных 6«fr зовут.
Эвон, скажут, болочи (т), что болоно. Како-нне ни дшго говорить нйчне",
аль врать будё. Тихв. А уж пьяный-то такой болоно, что в голову взбре-
дет, то и говорит. Под. H v и болоно же ты, болтаешь веяную ерунду,
не знаешь, так помолчи. Новг. + Бор., Вол., Дем., Кр., Люб., Мош., Мет
2, Сплетник. Болоно — это человек, который любит посплетничать, по-
говорить. Ок.+Мал.

БОЛОНо5, а, ср. Кусок земли. Пест.
БОЛОНо6, а, ср. Родимое пятно. Он парнем-то был красивый,

только бслоно на лице некрасивое было, он родился с ним так. Мош
БОЛОНо7, а, ср. 1. Слой дррева под корою, луб. Кр. 2. Толстое по-

чено. Ты принес болоно, в топку не войдёт. Бор.+Новг.
БОЛоНОЧКА, и, ж. То же, что БОЛОНо2 в 1 «нач. БоЛоночка, бо-

лоно. все равно, что желоночка, что болоночка Мош.
БОЛоНУШКА, и, ж. Ум-ласк, к БОЛОНо2 "в 1 знач. Болоно синее,

болонушки, все равно, что желоночка, что боленвчка. Moor
БОЛоИЫШКО, а, ср. Ум-ласк к БОЛОНо2 в 1 энач. На руки, дак

како-то болонышко выросло, оно сухое, не мокрое. Бывает н красное,
бывает просто боленышко, не красное. Мош.

БОЛоНЬ, и, ж. X Заливной луг, обычно около реки. Болонь — за-
ливные луга, где не бывает построек, так как весной эти луга щкро̂ ко
заливает вода. Обычно такие луга находятся недалеко от какой-нибудь
реки, а река в этом месте имеет низкие берега. Оп. 2. Вязкое место,
часто покрытое мхом. Болонь—вязкое болотное место, по которому не
пройдешь и, кроме мха, на нем ничего не растет. Осторожней, болонь
впереди. Вол.

БоЛОНЬ1, и, ж Пченктт в мясе Хв.
БоЛОНЬ2, и, ж Бртоптина ЖИР.ОТНОГО Болонь — часть живота у

животного. Когда теленка зарежут, все внутренности вынут и вот про-
мытую брюшину называют болонь. Хв

БоЛОНЬ (БоЛЫНЬ)3, и, ж. То же/ что БОЛОНо7 в 1 знач. У
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дажного леса болонь сырая. Волынь: сырая у молодого дерева. Чуд.
БоЛОНЬ4, и, ж. Зимняя повозка в виде дровень. Балд.
БОЛоНЬЕ1, я, ср. То же, что БОЛОНо1. В озере болонья, на суши

кидают якорь. Болоно, тут суша, что болоно. Мош.
БОЛоНЬЕ (БОЛОНЬЕ)2, я, ср. Желвак,, шишка на теле человека,

животного. Болоньям делаются ноги, как накусают. Стрекивница, как у
стрекивы наварено, болоньей, нечесалась. Руки-то у нее все в боло-
ньях, так она ничего делать-то не может. Мош. Председатель сельсо-
вета молодой такой был, образовался весь болоньям, волышам таким
пеза кожей, поболел да и помер. Хв. || Фурункул. И что это ко мне
болонье пристало: не успел один зажить, как на шее другой объявился.
Мош. -f Кр., Мал. [| Болячка, бугорок на лице. Болонье — болячки,
бугорки на лице человека. Хв.+Мош. || Комочек чего-л. А в постель-
нике (матрац) одни болоньи: солома вся перетерлась, неровно. Пест. |
Узел на ткани, половике. На половике и никаких болоньев нету, попа-
дутся тряпки, на половике, так ето и болонья. Приткано все хорошо, не
болоньев нет, ничего. Мош.> БОЛоНЬЕ. 1. Озеро в Опеченском рай-
оне. 2. Деревня в Опеченском районе недалеко от оз. Болонье. В Бо-
лонье осенью ярмонки были, мясом торговали. Оп.

БОЛОТаВИНА, ы, ж. 1. Низкое сырое месте. Белобреда много у
нас, белобред по сырым местам, по болотавннам больше дак. Мош. Бо-
лотавина — низкое место, плохо просыхает, долго держится вода, ра-
стет трава, которая называется болотом или реЗуном. Новг.+Бор., Валд.,
Кр., Ок. || Болотистый луг. Болотавина — небольшая лужайка на бо-
лоте. Кр. Дед в балатавине косит. Дем.-fBop., Ок. 2. Ягодное болото.
Болотавина — омшара, болото ,где ягоды растут. Дем. А вон в тую
боЛотавину ходим за журавинами. Ок.+Валд. |j Небольшое болото в
лесу. Бывает небольшое болотичко в лесу — вот болотавина. Хв. Абаб-
ки сушили, они растут и в болотавннах на мху. Болото большое, а бо-
лотавина маленькое местечко. Валд.+Люб. 3. Топкое место в озере,
недалеко от берега, поросшее травой. Болотавина — место в озере,
около берегов, поросше травой и похоже на трясину в болоте. Не пойду
туда ловить рыбу: там болотавина. Бор. 4. Вид сена и травы с болота.
Ему (сену) надо лежать, ёно жирное, не ета болотавина. Кр. Болота-
вина — болотная трава. Бор. > БОЛОТаВИНА. Родниковый колодец с
соленой водой. Валд.

БОЛОТаВИНКА. и, ж. Ум-ласк, к БОЛОТаВИНА в 1 знач. Место
Мосня — покос, така болотавинка, топь", ни пройдешь и не проедешь.
Кр.

БОЛОТеНЬ, и,, ж. Топь, вязкое место. Северяне с судов повыска-
кали да бежать, но недалёко удрали, потопли, ушли в болотень, только
головы долго торчали. Ст.

БОЛоТЕЧКО, а, ср. Небольшое болото. Нам гРесь за болотечко.
Пест. Болотечко — небольшое болото. Ват. Сыро постоянно, не боло-
течко, а низкое место. Кр.

ВОЛоТнНА', ы, ж. 1. То же, что БОЛОТеНЬ. Болотина—это топкое,
вязкое место, заросшее травой и камышом. Вол. Лягухи проявивши, вон
какн концерты на болотине задают. Хв. К Заволокью болотина топкая,
оттуда брали ржавчину. Кр. В той болотины один ржавец и растет.
Люб.+Лычк , Ок.,, Ст. || Низкое сырое место. Сырое место — болото
или болотина называют, на болотины и трава болотина. Мош. Там пу-
стырек, а не болотина, в болоте-то велыу хорошо косить. Хв.+Бор.,
Валд., Люб., Лычк., Пест., Холм. 2. Мокрый луг. Кр. 3. Болото. Вот тут
гады любят жить, в болотины бывают и по кромкам. Кр.+Мош, Попав.
|| Болото с ягодами. Осока растет, черница, глажи в болотинах растут,
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клюква. Люб. По болотинам много ягод. Ок.+Мош. |] Болото с сосно-
вым лесом. Где растут сосны, называли бор, а еще болотина называли.
Чуд. 4. Маленькое болото. Если маленькое болото, то болотина. Ст.
На болотине под кряжем много глажей прошлым летом было. Хв. За-
шли в болотину, болотина — замшаренное место, небольшое болотце.
Валд, 5. Заливной луг. Болотина — заливные покосы. Сол.+Дем., Map,
Ок., Хв.

БОЛоТИНА2, ы, ж. 1. Осока. Болотины накосил, болотина — осока
для подстилки скоту или дл я крытья крыши. Вол. Болотина — осока
однолистная, болотины в подстилку накосил. Новг. Поехали болотину
косить, трава така больше, есть узка и широка. Чуд. -f Дем., Мал.
|| Трава, растущая на болоте. Болотина, это где болото. Коровам в стил-
ку косили болотину, вперед других поспевает. Если стала шататься,
то не коси: есть не будут. Новг. Которую болотину скотина ест хорошо,
а которую не любит. Хв В том Замотаеви худой покос, ляга така, там
худа трава, болотина. Мал. + Вол., Люб., Пест. 2. Вид сена. Возле
болота сено болотиной называется, а на сухом месте суходольное рас-
тет. Чуд. Сено с ляги — болотина, это дешево сено болотина. Кри-
жевнна — сено хорошо, самолуччее, а поплоше — щетина, болотина.
Болотина такая окол болот, по мокрый местам она, худое сено. Мал.
+Кр„ Новг.

БОЛоТиНКА, и, ж. 1. Сырое место, обычно поросшее осокой. Бо-
лотинка и лес там, бредняк больше, березы есть, осока растет в боло-
тники. Мош. Тут болотника и тут болотника, а боровчина посередины,
сухонько местечко. Кр.+Бор., Дем., Др., Люб., Новг., Хв. 2. Лужа, Под.

БОЛоТИЧКИ: > Покос. Дем.
БОЛоТИЧКО, а, ср. Ум.-ласк, к БОЛоТО и 1 знач. С пригорошки

когда соберет клюковки на болотичке. Мош. > ГОРОДиЛЬСКО Б. Бо-
лото у д. Фалалеево Мошенского р-на.

Б'ОЛОТНяК, а, м. Трава, растущая на болоте. Болотняк — трава
така на болоте растет. Ок.

БОЛОТНяНКА, и, ж. Низкое травянистое растение, похожее на па-
поротник. Новг.

БОЛоТО, а, ср. 1. Сырое мшистое место с кочками и лесом (пре-
имущественно мелкие сосны или березы), где растут ягоды, грибы.
Волнухи по болотам тонкие, не споркие, березайчики и в болотах рас-
тут, Оп.+Бор., Валд., Вол., Дем., Кр., Мош., Новг., Хв., Холм. \\ Сырое
низкое место с лесом. Мох иль болото, клюква растет, брусшща, еще
гонободь, черницы. Оп. 2. Вид осоки. РезУнец, осока.трава така, рас-
тет в низинах, ею косят на корм скоту и называют болотом. Ст. На
рёлках, на кочках и так прямо болото растёт, трава такая, речка сов-
сем зарастает болотом. Бат. На пожне косят болото, крупную траву, её
едят только коровы. Кр.+Мош., Новг., Оп., Сол., Чуд. |] Сено из осоки.
Дедко за болотом ездил, ели коровы болотину, мягкая, слизкая, как
сено, токо болотина. Кони дюжи, с болотом воз сдымали большой.
Мал. 3. Материал для покрытия крыши. Три года мы под боло-
том жили: соломы-то не было. Новг. 4. Сорная трава на огороде. Через
неделю болото и будет, о, да како болото вырастет, как плохо-то вы-
полем. Оп. Д БОЛоТО НЕ НаЧАТО. Много чего-л. Дураков-то много,
болото не начато. Оя. > БОЛоТО. 1. Лес. Лес у нас назывался Болото.
«Пойдем в Болото», — говорили, а оно стояло на горе, а не во мху.
Чуд. 2 Пашня. Люб. БАЛКАШиНСКОЕ Б. Лес. Дем. БаТОВО Б. Луг.
Болото, но там можно косить. Новг. БОРКоВСКО Б. Болото. Мухомор,
им мух окармливают, за ним ходя в Борковско Болото и дале. Мал.
БУЛыКИНСКОЕ Б. В этом году в лядине у Булыкинского Болота белы-
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IK rpnfion пропасть \ г , ВЕЛИГСо|у)СКО Б Болото Вокиклско болото
тоже говорили окнищи, в сухо» год переходили, дак зыбатся. Журавн-
на-то хороша на Великускоч' Болоте. Кр ВяЗКИЕ Б. Место птиую
iVlecxa в поле называются у vuc Васшле Болоы. J{< м ГаШКИНО И
и>лчи. Под Ныгокуш гору к Ьшпртцу Бол<пу косяг. Мои'
ГЛаДКОЕ Б, Название Сочыиою Оолота, л ьогород! неt высоких
«-осей. Пест ГЛУХоЕ Б. Впито. Левее школы Глухое
Болото, окна таки есть, в окно сунешь жердину — дна нет. М о т .
ГОРБаТЕЦКОЕ Б. В центре болота большой холм, болото кольцом ок-
ружает его. Залуч. ГОРеЛО Б. 1. Торфяное место Холм. 2. Пашня. Дем.
ДОЛГОЕ Б. БОЛОТО. Кр. ЗаДНЕЕ Б. БОЛОТО. Др. КАРАВаЕВСКОЕ Б.
Ле«, покос. Дем. КОШаЧЬЕ Б. Болото. Мал. КРуГЛОЕ Б. 1. Па-
шня. Дем. 2. Болото. Вол. ЛЕБЕДиНОЕ Б. Около д. Березка. Ок , где
много озер и люди видели много лебедей. М А Р Ь я Щ Щ Ш Б. Болото.
Марьяшнно Болото о5косили. ну и травища по кацавы-то. Мош МОС-
Ти€КОЕ Б. Болото. Березайчийи и в болотах растут, в TVIOCTHCKGM Eoi
лоте брали береЗайчикй. Ой. ОЗИРеШНОЕ Б. Болото. Др. ОКоННОЕ
Б. Болото, У Березовз, столба н Оконное Болото, окнищи псеередине.
Там таки окнищи, таку жердь пихнёшь и войдет. Кр. ОЛЁНЫНО Б.
Болото На этом болоте много брусёны, журавины. Мая. ОЛЬХо-
ВСКОЕ Б. Болото. Названо так потому, что там росла одна ольха. Бор.
РЖаВОЕ Б. Ок. РЯБиНОВО Б. Земельный участок Валд. СОБаЧЬЕ
Б. Болото. OIL ТЕРЕБуЦКО Б. Болото, В Теребуцком Болоте клюква
лучше, чем в Прутцах, Хв. ЧЁРНОЕ В. Лгг с черно! ольхой. Черное
Белого, бенёкос, где олешник черный растет. Мош. ШиЛОСКО Б. Бо-
FOTO Шилоско Болото и рядом ШиЛоска Гора, вечно его знают, кому

ни скажи. Кр. ШИПуЧЕЕ В. Болото. Валд.

БОЛоТОВиНА1, ьт, ж. 1. Топкое, вязкое место. Болотовнна — зыб-
кое место. Мет. Ват болотовина-то тряская. Ст. Болотовина — топкое
место со стоячей водой. Лычк +Холм. [| Заболоченное место Болото-
вчна — заболоченное место. Сол. •+• Мал. || Сырое место. Болотовяна
—сырая почва в огороде. Мет. Болотовяна—сырое место. Бор. 2. Залив-

ной луг. На логу, на пожни сено косят, как болотовина, так и пожня.
Оп. 3. Небольшое болото Болотовина — маленькое болото. Между
Левочей и Кабожей есть болотовина, называется Левочская, ягоды хо-
рошие на болотоаяны. Хв. В этой болотовины всегда растет клюква.
Мош.+Ок., Ст. 4. Зарастающий участок реки Дем. 5. Болотная вода.
ХолмНьХв.

БОЛОТОВиНА2, ы, ж. Вид сена с низких ыест Как болотсвина, так
и пожня, и сено болотовнной зовут. Оп.

БОЛоТЦЕ: > БОЛоТЦЕ КАМЕШКи. Название болота в Крестец-
ком р-ые-.Бсадще Камешки, за журавнной-то пошла, куды ни погляжу
— два да три гада, Кр.

БОЛоТЫНЯ, и, ж. То же, что БОЛоТО но 2 -нач. Болотыня рас-
тет на болоте, широкоперая высокая трава, молодую скосишь, дак хо-
рошо едят коровы, а старую-то плохо. Болотыни.то много на болотах Оп

БОЛОТяНИК: > Болотистая местность, Болотяник знать надо, а
потом уже идти «уда. Под.

БОЛОЧиНА, ы, ж. Туча. Болочина-то идеть большая, дождь будет.
Под.

БоЛТАНИНА, ы, ж. Жидкая пища, приготовленная из муки и мо-
лока или воды; болтушка. Третьяка тоже подберегали, тоже болтанину
давали, так и растили. Богатый лучче кормит, бедный — хуже. Люб.
Болханина — мешанина всякая. Бор,
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БоЛТАНКА, И, Ж ТО же, что БоЛТАНИНА. ЖереЗёнок первъп
год — сосунок, его только матка кормит, на второй год лоншак, сен-
цом получче, болтанкой из овсяной муки. Люб.

БоЛТАНЬ, и, ж. То же, что БоЛТАНИНА. Овечкам ведёрочко
справят, а вот колхозным овечкам мало дают болтани. Хв.

БОЛТаТЬ', несов Врать. Ок-.+Холм.
ЬОЛТаТЬ2, несов. Выть в силе, выполнять какую-либо работу, жшь

Дедка-то всё болтал помаленьку, а ноиичь болеет. Кр.
БОЛТаТЬ3, несов. Косить (о траве). Так болтал по куетовь'о, бол-

тать — косить. Оп.
БОЛТаТЬСЯ, несов. 1. Кое-как справляться по хозяйству, работать

Летось ничего, болталась, так вот всё и болтаюсь. Молв. 2. Жить. Я кол
него болтаюсь, оставил меня болтаться. А мы одни болтаемся,- Молв
1ак н болтались, кое-как жили. Мал 3 Гулять Всю жизнь бол-
тается, дома своего не знает. Валд 4 Ходить без дела. Я зато не люб-
лю по чужим-то избам болтаться, Люб.+Новг.

БОЛТиТЬ, несов. Говорить о чем-л. несерьезном; врать. Ворон не
едят, не болти пустяков-то. XR.

БОЛТОВНяГА, и, общ. Болтун, пустослов Колька-то у меня бол-
товняга. Мош.

БОЛТоК, а, м. Шест, которым ударяют по воде, загоняя рыбу в
сеть. Болток — шест, которым толкают рыбу. Дем

БОЛТоНКА, и, ж То же, что БоЛТАНИНА. Летом болтонна самая
пища: жарко ведь. Под.

БОЛТуН, а, м Развратный мужчина. Два письма той бухнул, 'вторая
тута, болтун он. Мош. > БОЛТуН. Название ручья у д. Муравьи Нов-
городского р-на.

БОЛТуХА, иг ж. Разговорчивая, болтливая женщина. У нас-то в
деревни много болтух. Под.

БОЛТуШКА, и, ж. То же, что БоЛТАНИНА. Маиа болхУшку сде-
лает, как сейчас шпанеры клеют, и едим, болтушка из орэканой муки,
наболтаешь мутовкой, скипит, соли положить и едим, жидкая > как клей.
Кр.

БОЛТуЧИИ ая, ое Чрезмерно говорливый, болтливый. Госноди, и
в кого такой болтучий уродился, ни no%iy, родители вроде неразго-
вОрчистыи были. Под.

БОЛТыХ, глаг.-межд. Быстро лечь, упасть. Болтых спать я сейчас
да и все. Уторг.

БОЛТЫХаТЬ, несов. Перемешивать, взбатгывать. Сметану-то ско-
лько надо болтыхать, чтобы масло сделать. Под.+Вор..

БОЛТЫХаТЬСЯ, несов. Развеваться на ветру. Болтыхаться на ве-
тру бельё может. Бор.

БоЛЬКА, и, ж. 1. Боль. У меня вечная болька на сердце за" сьшкоп
моих. Под. 2. Легкая болезнь. Небольшая болька пристала. Бор.

БоЛЬКО, нареч. Больно. За волосы поволочё, так бблько. Уторг.
БОЛЬНоИ, ая, ое. Неисправный, сломанный. Больной мост (через

реку), сломанный, испорченный мост. Пест.
БОЛЬШаК1, а м. 1. Руководитель, старший рыбак. Кута—приспо-

собление для гонки рели, правит ею большак. Бывало, парня в армию
забреют, так пели: «Прощай, соха, прощай, кута, большаков! «тыре
плута» Нош, Он здесь большаком был, большак - старший, большак
едет в маленькой лодочке и плутья проверяет, чтобы они «в- ц$рев«фт*
не попали и наверх не выплыли. Другий с большаком определяют ме-
сто лова. Ст.+Деы. |[ Начальник, Большаки-то что заставят, то и де-
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лаете. Вол. 2. Глава семьи, хозяин. Большак в семье, кто большак, а
кто хозяином звал, батько это. Пест. 3. Старший сын. Большак-то спит,
Колька-то, старший который. Мал. Сын большак женился и при-
вел на мой< хлеб жену. Мош. Сем годов было большаку, когда мужик1

помер. Большак-то у меня поднялся, так легче жить стало. Ок.+Бор ,
Дем., Др., Кр., Лычк., Молв., Оп., Парф., Пест., Под., Уторг., Хв. || Стар-
ший брат. Хв.

БОЛЬШаК2, а, м. Большая дорога; шоссе. По большаку налево ка-
зенны полосы. Под. Идите по деревни большаком. Большак—это доро
га большая. Много дорожек бывает, а большак один. Дем. Автобусы у
нас до большака ходят. Парф. + Бор., Валд,, Вол., Залуч., Лычк., Молв!,
Мош., Новг., Ок., Сол., Ст., Уторг., Холм.

БОЛЬШаН, а, м. То же, что БОЛЬШаК1 в 3 знач. Большая у моей
сватьи умный парень таких еще поискать надо. Map.

БОЛЫНАХаННЫИ, ая, ое. Очень большой. Такой большаханный
(парень). Др.

БоЛЬШАЯ, ей, ж. Старшая дочь. Большая — старшая дочка, бо-
льшая-то у меня складная: куды пошлешь, туды и пойдет, а вот мень-
шая не така. Ст.

БОЛЫНАХаЧИИ, ая, ое. Очень большой. Поросенок-то болынаха-
чий. Мал.

БОЛЬШаЧИИ, ая, ое. То же, что БОЛЫНАХаЧИЙ. Цветок-то этот
растет хорошо, болыпачий вырастет. Гвоздь большачий какой. Ой какая
лодка-то большачая. Чуд.

БОЛЬШАЧоК, а, м. То же, что БОЛЬШаК1 в 3 знач. Это болына-
чок, большой сыночек мой, сынок старшой. Болыначка-то v меня уби-
ли. Мал.

БОЛЬШЕВаТЬШ, ая, ое. Большой по размеру. Бор.
БОЛЬШЕВаТЬ, несов. Быть главным в доме; верховодить. Нявеста

прыг на подстилку, чтоб ей бальшавать. Молв.
БОЛЬШЕВоДЬЕ, я, ср. Разлив реки, половодье. Весной вода в реки

поднимается, когда снег растаявши, вот и говорят боЛьшеводье. Бор.
БОЛЬШеННЬШ, ая, ое. То же, что БОЛЫНАХаЧИИ. Бывало, вес

в ступах толкли, вроде болыненный стул, в ём ямка сделана и пест, и
толчёшь. Сол. Сапоги-то большенные, едва волчёшь их. Хв. Там боль-
шенный пруд. Мош.+Бат., Бор., Новг,, Ст., Уторг.

БоЛЬШЕНЬКИИ, ая, ое. 1. Большой, рослый. Мальчик большень-
кой, ушёл малец и ни гу-гу. Под. Набат (собака), ты большинькой ка-
кой, а когтястой-то ой какой. Люб. 2. Старший из сыновей. Большень-
кий был, а етот не большенький. Кр. Старшего в семье из шалых дет с:
зовут большенький. Бор.

БОЛЫПЕПуЗЫИ, ая, ое. Толстый, полный. Под.+Бор.
БОЛЬШЕРоТИК, а, м. Кто много плачет. — О детях. Ох, боль-

шеротнк ты этакой, Уторг.
БоЛЬШИИ, ая, ое. 1. Старший в семье. Больший — самый стар-

ший в семье. Новг. 2. Старший из детей. Самому большему было сем
годов. Уторг. Моя большая дочка и пишет-то. Больший малого убил,
удался такой. Под. Больший сын только зиму в школу ходил. Больший
сын на судне работал, потопили судно в войну. Дем.

БОЛЫНиНА, ы, ж. Главенство в семье. Чтобы твоя болышгаа была,
ты свечк? повыше держи (при венчании молодых). Новг.

БОЛЬШОЙ, ОГО, М. Взрослый человек. Ишо пекут орехи, с оржаной
муки, помажут слатенькой водичкой и дают ребятишкам и большим.
чуд.
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ЕОЛЫПуННЫЙ, ая, оо То же, что БОЛЬШАХаЧИИ. Нальём
блюдо глиняно большунное и возим щи. У него дом каменный, боль-
шунный, на пять комнат. Большунный он, под потолок. Др.

БОЛЬШуХА, и, ж. 1. Стлршпя в доме; хозяйка. Муж у мине повонып
был, я большухой была. Дем. Ковда замуж-то вышла, мы двое жили,
дак некого мне было уважать: сама была болынуха в доме. Хв.+Др.,
Лычк., Уторг. 2, Старшая дочь. Катька была болыиуха. Большуха —
это старшая дочка, в Сумы ездила к большухи, там она. Оп. У Аню-
ты-то большуха вчерась полнёхоньку корзинку черниц несла. Люб.+
Бор., Валд., Дем., Др., Лычк., Молв., Мош., Новг., Ок., Сол., Уторг., Хв.,
Чуд. 3. Жена старшего сына. У мяня снаха была баЛьшуха. Молв. Бо*
льшуха — старшего сына жена. Новг.

БОЛЬШуХИ: > Полосы. Большухи—длинные полосы пашни. Вор.
БОЛюЧИЙ, ая, ое. Болезненный, больной. Какой болючий укол-то,

сделали давно, а все болит. Бор.
БОЛюЧИНА, ы, ж. Гниль на огурцах. Така погода, дак болючины

пойдут на огурцах. Пест.
БОЛюШЕЧКА, и, ж. Нарыв. Колупать болюшечку (не надо). Пест.
ЕОЛяВКА, и, ж. Прыщ Болявка — прыщ на кожи, побаливающий.

Бор.
БОЛяВЫИ, ая ,ое. Больной. Болявый — хворый постоянно иль

часто болеет. Бор.
БОЛяТИНКА, и, ж. Болезненный нарост на дереве. Грибы, боля-

тынка есь на дереве. Ок.
ВОЛяЧКА: Д БОЛяЧКА ЗА БОЛяЧКУ. За обиду платят обидой.

Новг.
БОЛяЩИИ, ая, ое. То же, что БОЛяВЫИ. Болящий — человек,

давно и тяжело хворающий. Бор.
БоМНУТЬ, сов. Ударить в колокол. Колокольня была, бомнули в

моленной. Мал.
БОНДаРИТЬ, несов. Делать бочки, кадки. Под.+Бор,, Валд., Кр.
БОНДаРКА, и, ж. Мастерская для поделок из дерева, Дед-то всё

в бондарке сидел. Мал.
БОНДаРИХА, и, ж. Жена бондаря. Мужик кадки делает, дак его

зовут бондарь, а жена — бондариха. Мал.
БоНДАРЬ, я, м. Деревянное ведро. У нас деревянные ведра были,

бон цари их называли. Хв.
БоНДЫРЬ, я, м. Отверстие в бочке. Бондырь—дырка в бочке. Она

обычно бывает сверху или сбоку. Такие бочки ставят в бане для хо-
лодной воды. Новг.

БОР, а, м. 1. Возвышенное, преимущественно песчаное место. Бор
— высокое место в лесу. Новг. Бор — это сопка така, борнсто место.
Люб. Бор — сухое гористое место, на нем растет дикий верес. Валд.+
Бор., Кр., Полав., Сол., Ст., Чуд. || Сухое, песчаное место. Бор — сухое
место в лесу, орусниц-то сколь раньше на бору росло. Бор. На боРу,
песок там, там кустики, музга, как маленькая ива (растет). Мст.+Ок.
|| Сухое место, преимущественно песчаное, поросшее соснами. Сосно-
вый бор называют, место такое сухое, конарва там растёт наподобие
вереснягу, только без лисьёв. Бор зовут мисто, гди ростёт только со-
сновый лис, а вокруг наголимый писок, мисто тако сухое, сухое. Люб.
Бор — наголимые сосны, сухое место, красивое. Мох такой белый,
сколо Ветрянки хороший бор. Кр. Сосняк в нёбо ввивше, песок лютый,
чистый песок, моховички ростут в бору. Ст.+Бор.,, Валд., Вол., Дем.,
Мал., Map., Мош., Новг., Ок., Оп., Пест., Под., Хв. || Сухое, воз-
вышенное место, поросшее хвойным лесом. В бору растет сосняк, ель-
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мяк и растут бел.Ые грибы-боровики. j\ia/i. Бор — гористое тесто,
где растет хвойный, боровой лес. Сол. [| Сухое песчаное место, порос'
шее д.\памн. Бор—песчаное Место, растет миого дубов. Ст. |[ Cvxoe ме-
сто, поросшее лиственным лесом. Бор -густой, высокий, лиственный
лес на возвышенном и сухом месте, растут белые грибы. Новг. (| Пес-
чаное место, где растет много елей. Ст. || Песчаное место. В Олешье
песочнк, озеро рядом, песочек борон и называют. Мет. 2. Лес на соз-
нышеиности. Боровички водются в сосновом бору, это на сухом месте
высока тора. Здесь растёт н вирисняк, и ельнод трава там плоха рас-
терт), а лес-то таи веякнй. Бат. + Бор., Валд., Вол., Кр., Мал., Мош.,
Новг., Ок., Пест., Сол., Шим. || Хвойный лес. Бор — сухое место из
елок и сосен, растет брусничник. Люб. Бор — хвойный лес на буграх.
Сол.+Бат., Лычк., Новг., Пест., Под., Ст., Хв., Холм., Чуд., Шим.
|| Строевой лес. Под. || Крупный густой лес. На бору у нас медведи
водются. Валд.+Др. 3. Место в лесу, где растет трава. Вол, Д ДРЕ-
МуЧИИ Б. Что-л. неизвестное, незнаемое. Чужая душа — дремучий
бор. Вол. > Б О Р . 1. Пашня. Новг.+Дем. 2. Сенокосное угодье. Дем
3. Лес. Дем. БОРы. Место. Вол. БеЛЫИ Б. Название места. Map. БО-
ЛЬШиЕ БОРы. Место около д. Моисеевичи. Валд ВИСюЧИЙ Б. Me
сто у д. Воровицы. Дем. ГОРеЛЫИ Б. Выгоревшее место в лесу. Кр
ГоРСКИИ В. Сосновый лес. Хв. КоСТИН Б. Сосновый лес' Бор
КРаСНЫИ Б. Строевой сосновый лес на возвышенности. Ок. ПАЛЁ-
НЫЙ Б. Земельное угодье. Люб. ПОД БоРОМ. Пашня. Дем. РЖаНОИ
Б. Земельное угодье. Люб. СТРЕЛеЦКОИ Б. Место. Стрелецкий бор
находится посерёдк.1 поля у д. ЯжелбиЦы. Валд.

БОРаНЕЦ: > Место. Боранец — это где сыроварка, молоко сдают.
Косить пошли в Боранец, ловить в Боранец ушли; там озеро кормой.
Мош.

БОРеЛЬ: > Место. Люб.
БОРеЦ, а, м, Молоток. Сейчас уже редко услышишь, чтоб молоток

борцом звали, а старые-то и все так зовут. Под.
БоРИ—БоРИ. То же, что БАБаША-БАБаША. Пест.
БоРИКИ, мн. Сборки. Юбки бористые, кошоны, борики назаду. Хв.
БОРяНА1, ы, ж. 1. Небольшая возвышенность в лесу. Горянок-то ь

борины наросло. Под Вот на той борине ягод много. Это место в лесу,
вроде горы, небольшая возвышенность. Лычк. 2. Песчаная отмель в
реке. Любят ребятишки до борины доплывать, Оп. 3. Участок, горос-
ший небольшим сосновым лесом, В этой борине должны быть грибы.
Под. >ВаСИНА Б. Место. На Васиной Борине брусничнику много и
ягоды тоже должны быть, Холм.

БОРнНА2, ы, ж. Сборка на одежде; складочка. Шубу шилн в та-
лию, перед замужьем шили, с двум боринам, длинная. Кр.

|>ОРиНА3, Ы, Ж. Ягода брусника. Ок. ,
БОРиНКА и, ж. То же, что БОРиНА2. Шубы с боринкамн шили с

овчин. Бабам кафтаны шили с боринкам. Др. Юбки-то роскошёныи
раньше носили, только назаду борннки. Хв. + Мал., Новг., Уторг.

БОРиСТЫИ, ая, ое Сухой, возвышенный, изобилующий борами. Др.
БоРиСТЬШ, ая, ое. Имеющий много сборок, складок. Станки (-ру-

башки) бористы были. Уторг. Юбки бористы, кошоны, борнки назаду.
Хв.+Молв, Мош., Др„ Под „ „

БОРнХА: ">ПОИОВА БОРИХА. Урочище около Д. Николаевна. Люо
БоРИЧКА, и, ж. Вид растения. От нарывов используют борлчки, тра-

ва с круглыми, сложенными, как зонтик, листьями. Вор.
БОРнЯ: > Низкое место. А нашли-то его уже в Борие всего в кро-

ви, низкое место тако. Вол.
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БоРКА, и, ж. То же, что БОРиНА2. Шила платье в барку и шила
платье в складку. Кр. Лендочка лапунам насажена, боркн. Лендам да
лопунам шили, борки. Мош

БОРКаН (БАРКаН, БАРКаНЬ, БУРКуН)1, а, м. 1. Огородное ра
сгепие морковь. Для ребятишек посадили побольше боркану. Ст. Са-
жали баркан в угородах. Бат. На грядке растет крупный баркань. Вол.
В это i году решила посеять буркан, а то внучата все спрашивают. Соп
+ Валд,, Дем., Кр., Лычк.„ Люб , Мал., Map., Мет., Новг., Ок.,
Парф,, Пест., Под., Полав., Уторг., Холм, Чуд., Шим. 2. Корни этого
растения. С вареным борканом пироги пекли. Челядв таскали боркан
и калнтку. Ст. В подызбицы держали картошку, боркан, огурцы. Новг.
+ Бат., Вол., Дем., Залуч., Кр , Люб., Мал., Мао., Мет., Ок., Парф.,
Пест.. По1., Полав., Сол., Уторг., Холм., Чуд., Щим.

БОРКаН (БАРКаН)2, а, м. Внебрачный ребенок. Безбатешны прн-
гулки борканом называют, у Шуры два боркана. Притулены, дак бор-
каном н зовет Оп.

БОРКаНИНА (БАРКаНИНА), ы, ж Един, к БОРКаН1. Ой, смотри,
какая барканииа у нас в огороде выросла. Новг.+Валд.

БОРКаНИНКА (БАРКаНИНКА), и, ж. Ум, ласк к БОРКаНИНА.
На-ко жаланная, барканинку. Дем. Дай борканинки. Ст.

БОРКаННИК (БАРКаНННК)1, а, м. 1. То же, что БОРКаН1. Зайцы
до борканника ох как охочи. Мал. Барканник в поле остался неуб-
ранным. Под.+Бат., Ок., Ст., Шим. 2. Ботва, листья моркови. Коли
морковку с огурешника убираешь, так барканник животины даешь, а
морковку-то в подпол. Под. + Мал., Холм. || Гряда, где сеют мор-
ковь. Под лук землю вспахали, осталось вспахать только барканник
под морковь. Ст. г || Место, где растет морковь. Часто ребятишки бегают
в барканник за морковью. Бор. 3. Пирог с начинкой из моркови. Мы
пекли в праздники калитки, сканцы, борканникн, Новг. Хозяйка испекла
вкусный, душистый барканник. Ок.+Дем., Сол. 4. Морковный суп, по-
хлебка. Ст. 5. Корзина для мытья моркови. Возьми барканник да вы-
мой морковь получше. Мал. У хорошей хозяйки всегда барканннк
под рукой. Шим.

БОРКаННИК2, а, м. Растение тысячелистник. Барканник растет на
лугу, листья похожи на боркан. Новг. Барканник потолкёшь и к раны
привяжешь. Кр.+Вол.

БОРКи, мн. Бусы. Ходили с серебряными серьгам, на шею вешали
боркн. Эво борков-то навязала. Мош. > БОРКи. 1. Ягодное место. Бор.
2. Лес. Дем.

БОРКаНЧИК, а, м. Рыба окунь в возрасте одного года. Валд.
БОРНаТЬ, несов. Врать. Сол. **
БОРНяГ: •> Место, где растут только сосны. Ст.
БОРОВаСНИЦА: > Название леса. Ст.
БОРОВаТИЦА: > Высокое место. Бороватица верно вороватое, бо-

ровое место. Бор — сосняг растет, песок, остров там сосновый средь
ольшнягу да березнягу. Хв.

БОРОВеЦ, а, м. Бурав; инструмент для сверления отверстий. Бо-
ровцом дырки сделаны. Под.

БОРОВиК1, а, м. Возвышенное боровое место. Боровик — тако
долго высоко место, боровое место. Др.

БОРОВиК2, а, м 1. Белый гриб; гриб с коричневой шляпкой и тол-
сто-1 белой ножком, растущий в сосновых или дубовых лесах Мы все
в бор ходили за грибам, там и боровики, там и рыжики, а масляков не
берём. Пест. Бабы целыим кузовам ноенли боровики да волнухи. Молв.
Боровики шерстатенькие, а у печуры гладенькая шляпка, отличка есть,
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Боровиков в бору много. Огт.+Бат., Бор., Валд., Вон., Дем., Др., Кр,
Лычк., Люб., Мал., Мош., Мет., Новг., Ок., Под., Полав., Сол.. Ст.!
Хв., Холм., Чуд.. Шим. 2. Гриб с красной шляпкой; подосиновик. Боро-
вик —- гриб осиновик. Лушка целую корзину боровиков принесла, Хв
Боровик — гриб с красной шляпкой, растет в осиннике. Пест >БО-
РОВиК. Мель на озере Велье. Дем. К БОРОВиКУ. Выгоп. Дем

БОРОВнНА1, ы, ж 1. Горка, высокий бугор, обычно в сосновом
лесу. Боровина — горушечка, бугорок такой. Мош. Там на боровины
сосны и елки растут, красивая эта горка тянется, сухо там и запах
приятный. Ват. Боровина — сопка, где грибы растут. Дем.+Лычк,
Новг., Пест., Полав, Сол., Ст. |[ Сухое песчаное место,, обычно порос-
шее сосной. Тонкослойный лес на боровинах растет. Чуд. Боровина —
песчаное место, соеннк. Бор.+Валд., Дем., Новг., Хв. || Горка с лесом
среди болота. Кругом болото, а в болоте боровина, там сухо, горочка.
Ок. Где повыше место на болоте, боровиной называется, там канарва
ростёт. Чуд. + Вол., Дем., Мал., Ст. || Место в сосновом бору. Нэ
боровнне грибов много, подосиновики там кучам ростут. Сол. Есть у
меня на примете боровина, где много ягод растет. Дем. + Бор. 2. Учас-
ток дубового леса среди другого леса. Боровина — это небольшой уча-
сток, где растут дубы, а вокруг могут расти другие деревья. Новг. || Не-
большой участок соснового леса. Пошли на боровину, боровина — не-
большой участок соснового бора. Бор. Дрова на боровнне готовили, во-
зов шесть нарубили. Сол.+Дем., Ок., Хв., Шим. Ц Небольшая опушка
с хвойным лесом. Дем.+Бат. || Лес одной породы, преимущественно
сосновый. Чистый лес растет на боровинах и на бораф. Мош. 3. Поляна
в лесу, где растут грибы и трава. Вол.+Холм. 4. Кладбище. На боро-
вины могилы, ограды. Новг. 5, Болото, поросшее мелким сосновым ле-
сом. Боровина — мох (-болото), поросший сосняком, Бат. >ДЛиН-
НАЯ Б. Место. Столько ягод у Длинной Боровины, что всем бы хва-
тило да еще и осталось бы. Мош. ДоЛГАЯ Б. Место в лесу. Долгая Бс-
ровина — место в лесу, где росли могучие сосны. Вол.

БОРОВиНА", ы, ж. Брусника. Боровина — брусника, ягода растет
такая. KD.

БОРОВиНКА1, и,ж. Ум..ласк, к БОРОВиНА1 в 1 знач. Есть боро-
винки, боровина — горушечка, бугорок такой, Мош. Это болотина, и
вдруг сухо, бор стоит, сонник, это называется боровинка Пест.+Вол *",i
Ок., Хв. П Сухое песчаное место. Идешь по боровинке, а там козьяки
Вол.

БОРОВиХА: ^> Рыболовная тоня. Дем.
БОРОВИЧОК1, а, м, 1. Ум-ласк, к БОРОВиК2 в 1 ннач. Борович

ков сколько набрала я. С сухим боровичком супок, как с мясом. Пал i.
Боровички водются в сосновом бору. Это на сухом месте высока гора,
здесь растё и вересняк и ельняк. Оп.+Бор., Люб., Молв., Ст. 2. Ггип
рыжик, растущий в бору. В верееннке рыжики растут боровички. Бо-
ровички — те же рыжики, только потолще, поздоровее, по боровым
местам. Мош.

БОРОВоИ1, ая, ое. Относящийся к БОРиНА2. Боровое платье—пла-
тье со сборками. Как и раньше, платья теперь боровые носят. Под.

БОРОВоИ2, ая, ое. Относящийся к бору. Боровой лес и лединной
лес. Мош. Здесь боровое дно, песок. Хв. Боровой лес — лес на высо-
ком месте. Шим. За рекой боровой лес, белые грибы ростут, боровикам
зовут, Ст. На Колонии, на гривах лес-то боровой в нёбу ввивша. Иал\ ч.
+Валд., Кр., Люб., Мал., Молв., Новг., Ок., Оп., Пест., Под., Сол.,
Хв. >БОРОВоЕ. Рыболовная тоня. Дем.
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БОРОВоИ, ого, м. То же, что БОРОВиК2 в 1 знач. Боровой—белый
гриб. Ват. Я сегодня нашел боровые дак шляпки черные, черные. На
Лору черные боровые. Кр.+Хв.

БОРОКоК1. а, м. J. То же, чти БОРОШША1 Б 1 знач. Боровок —
место высокое в лесу, где сосняк всё, еще боровики так хорошо рас-
тут там. Новг. 2. Маленький мшистый холмик, кочка. Пришли в лес.
Линьки! Вси боровки в ягодах. Вол.

БОРОВоК*, а, м. То же, что БОРОВиК2. Вол.
БОРоВОЧКА, и, ж. Бугорок на местности. Боровочка, бугорок, ра-

стет брусника, черника. Мош.+Бор.
БОРОВуХА, и, ж. Возвышенное место. Боровуха — возвышенное

место около леса, иногда вспахивают. Наконец-то добрались до боровухи.
Ст.

БОРОВЧиНА, ы, ж. 1. Возвышенное сухое место. Тут болотника и
тут болотника, а боровчина посередины. сухонько местечко. Кр. || Воз-
вышение на болоте. На болоте сухая площадь боровчина называется.
Жаравой лес на боровчинах ростет. Чуд. У Грязного-то моста летось
было много белых на боровчинах. Бор. В болоте попадают боровчины.
Это таки высоки места, на их лес, грибы ростут. Др.+Ст., Хв. 2. Сос-
новый лес, в котором растут грибы, ягоды. Моховички, маслухи любят
на боровчине рось. Хв. — Где ягоды брала? — На боровчины. Чуд.
3 Луг. Около ухожн-то в боровчины дюжо трава хороша. Ок. > БО-
РОВЧиНА. Низменный луг,, вокруг которого растет густой кустарник
и за которым сразу начинается лес. Ок.

БОРОВЧиНКА, и, ж. Ум-ласк, к БОРОВЧиНА в 1 знач. На бо-
ровчинке белых грибов много выросло. На этой боровчинки такой бру-
сничник, что полну корзину насбирала. Новг. На боровчинкн, дак все
боровички растут. Кр.

БОРОДа: ДБОРОДа ТЕБе. Об измене парня или девушки. Нюшка,
борода тебе от Кольки-то. Ок.+Мал.

БОРОДаВНИК, а, м. Растение чистотел. Бородавник — чистотел,
им сводят бородавки, сок бородавника ядовитый. Намазанные им нес-
колько раз бородавки исчезают. Чуд.

БОРОДаВОЧКА, и, ж. Зародыш ягод. Наведь посмотрела, одни боро-
давочки у брусники. Оп.

БОРОДаШКА, и, ж. Бородавка. Эва у другой коровы посмотришь,
так всё вымя бородашками оброще, как тертушка. Валд.

БОРОДеЦ (БОРОВеЦ), а, м. Сеть для ловли рыбы; бредень. Боро-
дец — сеть, по обе стороны привязывается к палкам. На празннк бу-
дим ловить рыбу бородцом. Дем. Бородец связан из ниток, надетый на
треугольный шест. Ст.+Ок., Сол., Хв. Мужики пошли яа озеро с бо-
ровцом. Холм.

БОРОДоК, а, м. Кузнечный инструмент. Бородок круглый, бородок
плоский, бородок служит для пробивки отверстий. Новг.

БОРоДЧИК, а, м. То же, что БОРОДеЦ. Рыбу ловили бородчиками.
Шим.

БОРОЗДа1, ы, ж. Узкая гряда земли, нарезываемая плугом; гре-
бень. Раньше на бороздах рожь сеяли. Ст. Гди он привязан, нады по-
меньше, чтобы ходил по бороздам. Новг.

БОРОЗДа2, ы, ж. Украшение для платья. Платья шелковым бороз-
дам, платей много было. Мош.

БОРОЗДиНА, ы, ж. Борозда. Бороздина картошки. Тут с тракто-
ром были приехавши, бороздины таки делали. За трактором-то при-
цеплено три рогача таких и делаются бороздины, как ручейки. Ок.
|| Длинная борозда. Бор.
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ПОРОЯДиНКЛ, и, ж У\, -i(,o, г, ПОРОЛДиНЛ. ДопяЛыват они
йороздишш. Ок.

БОРОЗДиТЬ, несов. Наезжать борозды Bon
ЬОРоЗДКЛ; Д В БОРоЗДКУ. ] ; , м т ч п н ' д т Щб.писчг Ни ouuat.o i

1>.>&ахп в бороздку, рубашечная, снесла на м шишку. Мот.
БОРоК', а, м. Ошейник с бубенцами, Лошади надевали на шею бо-

рок. Борок — нашенник на лошадь одевали, с брекотушкам нашейкик.
Кто говорил подгарок, кто борок. Оп.

БОРоК2, а, м. Кладбище. Валд. > В СЫРоП БОРоК. Пашня. Дела
В СУХоИ БОРоК. Пашня. Дем. ПОД БОРоК. рыболовная тоня. Дем.

БОРОНа, ы, ж. Персн. Сварливый, неуживчивый человек, говоря-
щий вздор. Борона — противоречивый человек. Новг. Ну, борона, ты
всё боронишь. Говорит всякую ерунду и ничего путнего. Лычк.+Валд.
Л ДЕРЕВяННАЯ Б. Борона из еловых ч^рок с сучьями. Деревяту
борону делали из елки. Наколешь борончин, сучки прямо были, 9 пла-
щек таких, борончин. Вывертишь двум прутам и завязывали с двух
сторон. Мал. Нарубят в лесу ельника, суковье оставляют и зава-
стривают их, свяжут прутьем ельняжным. Мош.+Бор, ПОСаШЕЧ-
НАЯ Б. То же, что ДЕРЕВяННАЯ БОРОНа. Бороны делали из ёлки.
Сучки не обрубают, ,а так плашечек 8—10 отколют, потом длинные
еловым прутьем сплетают, это посашечная борона. Оп.

БоРОНА, ы, ж, Большое количество чего-л. Высьдела девятнад-
цать цылушек (о курице), такую борону вывела. Курица, что ворона
(черная), а цыплятки белые. Мош.

ЕОРОНнТЬ', ьесов. Говорить ьздор, чепуху; Салтать попусту. Пол
но те не дело боронить. Дем. Ты ни тоё боронишь-то, ни борони ты, зу-
боскал. Др.+Новг., Пест. || Быстро говорить. Сол.

ЕОРОНиТЬ2, несон. Плохо жить, испытывать трудности Несчасной
я на свет зарожен, всё и бороню. Вот кака-нибудь неприятность, всё
и бороню, и с зятем боронила. Оп.

БОРОНиТЬСЯ, несов. 1, Страдать от трудностей, Боронила, худая
жнЗнь-то (была) и мучаешься. Борснишься и поругаешься. Оп. 2. За
щищаться, обороняться. Боронится р>кам-то, цыплет (о ребенке). Зан-
ним-то пущай боронится, а за перенни держу. Уж так он смонулся
(о поросенке) Мош.

БОРОНиЩа, п. ж. Отдельный метровой длины кусок ели с сучьями,
приготовленный для поделки бороны. Из борг нищ делают бороны. Это
ёлку рубили на боронищи. Ок.

БОРоНКА, и, ж. Лошадь в возрасте 2—3 лет, которую запрягают
первый раз в борону. В эту весну и эту боронку надо объезжать. Бо-
pCRKi — лошадь, которую запрягают в борону, когда ей исполняется
три года Пест. Воронка — лошадь, запряженная в первый раз в пер-
вую борону. Бор.+Вол., Пест., Ст. ДВ БОРоНКУ пойти, ходить. Ло-
шэ\1ть на 3 или 4 год жизни. Лоньшачок буде он помогутней, дак и в
боронку пойдет, как второй год етлу. А третий год и в соху можчо. Хв.
На этих лошадей надеяться нечего: они еще в боронку будут ходить.
Шим.+Пест,

БОРоННИК, а, м. Лошадь в возрасте 2 лет. Боронник — это нп
третий год жеребенок. Хв.

БОРОНуХА, и, ж То же, что БОРоНКА. А через год наш Малька
уж боронухой стал. Дем. Бороиуха — лошадь, которая годна уже в
работе, боронухи v нас хорошие. Валд. Боронуха — лошаДь двухлетка,
се уже запрягают в борону. Боп. + Вол., Люб., Лычк., Мал., Ок.,
Оп., Пест., Сол., Ст,, Хв.

БОРОНЧиНА, ы, ж. То же, что БОРОНяЩА. Выколешь из елки,
78



спилишь, сучки прямо гдолжны быть), наколешь борончин. плашек та-
ких. Что плашка, что борончина. Мал.

БОРОНЬЁ, я, ср. Боронование. Вороньё закончили. Бор
BOPOvXA: "> Рыболовная тоня. Дем.
БоРОШЕНЬ, и, м. Домашние вещи, мелкое имущество; скар1, по-

житки. Как от немцев спасались, весь борошень побросали. Бор.
БОРУЗДаТЬСЯ, несов. Плескаться в воде. В канавы боруздается.

I [од.
БОРуЗДИТЬ1, несов. То же. что БОРУЗДаТЬСЯ. Малец-то те бо-

руздил в канавах, думаю, простудится. В канавы боруздятся. Под
БОРуЗДИТЬ2, несов. Мешать. Под.
БОРЧаТКА, и, ж. Рубашка. Он у меня часто носил борчат^у крас-

ного цвета. Новг.
БОРЩАНиК, а, м. 1 Огород для овощей. Гораз сухой огород, по-

лсски были, там у пего борщаник. Шим +Новг. 2. Травянистое,.расте-
ние боршевник. Борщаник — растение, растет оче,нь часта около, ого-
рода, зелёное, напоминает запах свежих огурцов, его срывали и варили
борщ из него. Холм.+Ст. 3. Свекольные листья. Мал. 4. Свекла.
Борщаником называли мы свеклу или из свеклы борщ. Новг II Борщ
из свеклы. Новг.-f- Дем. 5. Щавель. Борщ летом нз ккслицът варят и'го-
ворят про неё борщаник. Дем. 6. Суп из крапивы. Борщаник — суп из
крапивы. Валд. 7. Котелок для варки супов. Борщаник — чугун, в ём
супы всякие варили. Дем.

БОРы, мн. 1. Сборки на одежде: складочки. Шубы-то с борам, на-
заду боры, а спереди застегиваются. Вол Шубы в таЛнто на борах.
празднична одёжа. Боры-то да сборки таки, собирают. Мтми. 'Сарафан
с борам. И у мужчин шубы с борам. Кр + В а л д , Др., Мет., Под., Хп.
11 Перен. Складки на шее. До чего ж жирный стал, шея вс.я борам. Цод.
Г! Украшение на головном уборе. О-о, богачка, с борам, ЭДшизагны из
жемчуга, и привязывали на голову. Пол

БОРяНКА, и, ж. То же что БОРОВиК2 в 1 знач. Ванд.
БОСИЧиНОИ (БОСЯЧиНОИ), нареч. Босиком без обуви. Молодёжь

больше босичиной. Ок Зачем босячиной бегаешь? Чуд. Мы-то росли, До
которых пор босичиной бегали, босиком бегали вот и босичиной. Коли-
пька наш всё босичнной бегает. Мош.+Дем., Мал. " ' '

БОСКоИ, ая, ое. 1. Без обуви. Необутый, босиком ходит, боскрч.
Ок. 2. Нищий, бедный. Плохо раньше жили наши деды, отцы, да и я
боской всю жизнь прожила бы, если б не революция. Бор.

БОСКоМ, нареч. То же, что БОСИЧиНОИ. Воском породила нем-
ножечко и лала&ам больно. Др. Я за грибам раньше и всё боском ходи,
ла: обуть было нечего. Люб. + Новг., Ст., Шим.

БОСОВИКи, мп, Вид обуви (на 6ocv ногу) Сколько Раз тебе гово-
рить: не выскакивай в босовиках во двор—ноги застудишь, Лень ea-
rn гн-то что ли надеть. Новг.-f Вол.

БОСыНЯ, и, общ. 1. Не обутый человек. Бор. 2. Бедный, нищий.
Ок. П БОСыНЯ. Кличка животного (д. Озерки). Кр.

БОСяКОИ, нареч. То же, что БОСИЧиНОИ, Чего босякой бегаешь?
Нор.

БОТ, а, м. Шест, которым ударяют по воде, загоняя рыбу в сеть.
Бот — длинная палка, на ней круг, он шумит. Загоняют рыбу в сеть.
Хв

БоТА, ы, ж. Котпсообрл.шая сог ь дпипой р дна с почошшой wxp;i
д (я ловли рыбы. Валд.

БоТАЛО, а, ср. То же, что БоТ. Двое рыбаков растягивает сеть и
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входят в воду один с одного, другой с другого берега и натягивают сеть.
Третий с боталом идет им навстречу. Хв.

БОТаТЬ, несов. Ударять по воде с помощью особод колотушки, за
гоняя рыбу в сеть. Ботать станешь ботушкой по роде, на шесте наса-
жена, как часы, и бухаешь. Одаль едет от сетей, ботаёт ботушкой. С
одной сетью на самолов только, а ботать надо три сети. Ок. Это рыбаки
ботают. Кинут рясу, потом банку на коле опускают в воду и начинает
бух-бух. Новг.+Валд., Др., Кр., Мош, Оп, Сол., Ст., Хв., ЧУД. || ЛОВИТЬ
рыбу при помощи боты (сетки). Валд.

БОТВа1, ы, ж. 1. Листья свеклы. Свекольную ботву свиньям скор-
мили. Ботва — тина от'свеклы. Холм.+Дем. 2. Квас из свеклы. Ст.

БОТВа2, ы, ж. Кровь. Получишь так в нос, что потечет ботва. Ст.
БОТВиННЫИ, ая, ое. Прил. к БОТВиНЬЕ. Ботвинный квас —

свекла с лнстьем, стюкают, положат капустки, рыбки сухой, лучку,
огурчика, если есть. Дем.

БОТВйНЫг мн. Листья, ботва картофеля Под.
БОТВиНЬЯ (БОТВиНЯ, БУТВиНЬЯ), и, ж. 1. Холодное кушанье

из кваса, вареной свеклы с листьями, заправленное сметаной, свежим
огурцом. Ботвинье со свеклы. Бутвннья — это такое кушанье. Свек- »
лину хряпу изрубить, добавить свёклу саму, всё это испарить в печке. I
Добавить постного масла, а если есть сметана, то сметаны. Пест. Латка 1
рыбы и ботвинья ешь и прихлябываешь. Новг. Ботвиню варят и3 листьев
красной свёклы, кладут картошку, яицы. Под. 2, Свекла с листьями.
Картошку, бутвинью свекольную ставишь в печку. Когда разварится,
остужают. Садитесь квас с ботвиньей кушать. Мош.+Дем. || Свеколь-
ные стебли. Бор.

БоТКА, и, ж. То же, что БоТ. Рыбу удили, сеткам ловили, боткам
били. Жердина, а на ей ботка. Кр.

БОТуЛЬКА, и, ж. То же, что БоТ. Заплывают на лодки и ботуль-
кюй ботают по направлению к сети. БотуЛька — длинный шестг на
конце круглое утолщение. Мош.

БОТуЛЯ, и, ж. То же, что БоТ. Ботуля — палка с утолщением пл
конце для загона рыбы в сеть. Хв.

БОТуШКА, и, ж. То же, что БоТ. Ботать станешь ботушкой по воде,
на шесте насажена, как часы, и бухаешь. Ок. Ботушка—длинная палка
или кол с набалдашником для загона рыбы в сеть. Захвати ботушку,
может быть поботаем. Дем.+Валд., Мош., Оп.

БОТыГА, и, ж. Земледельческое орудие, мотыга. Под.
БоХАТЬ, несов. Ударять громко чём-л., с шумом. Бор.
БоХНУТЬ, сов. Загреметь (о громе). Гром-то как бохнул, страсть.

Бор.
БОЧаГ, а, м. 1. Низкое, сырое место. Бочаг между двумя высоки-

ми местами, низкое место, оно обычно сырое и заросшее осокой. Новг.
+Мош. 2. Яма с ВОДОЙ и грязью на дороге. По такой-то грязи, по бо-
чагам-то! Мочалинка на поле, а бочаг иль ухаб, разбита машинам до-
рога, вода да грязь, вот и бочаг. Новг.+Бат., Люб., Мош.

БОЧаГА1, и, ж. 1. Топкое, непроходимое место. Там такая бочега,
вязель, сыро, ржавая вода, не пройти вам. Гони скот больше от бочаги:
вдоль бочаги опасно пасти. Мал. + Ват., Люб., Мош., Новг., Ст., Хв.,
Шим. 2. Заросшее озеро. Подошли к бочаги мы и провалились, Шим.
|| Яма среди болота, заполненная водой, В лесах около деревни очень
много встречается бочаг с черной водой, особенно, где местность бо-
лотистая. Мош.+Новг., Под., Чуд. || Кочки, ухабы, ямы. На том сле
бочаги един. Мал.

БОЧаГА», и, ж. Крутая гора. Поднялись на бочаги. Бор.
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ЛОЧпГА\ л, IK. Лениным чп'юьсн. Вот развалштщь. к;>к бочага. Под.
БОЧаГА4, и, ж. Большая бочка. Куда такую бочагу принес. Мош.

Каждый вечер наливаю полную бочагу воды, а утром теплой отстояв-
шейся водои поливаю огурцы. Бор.+Под.

БОЧАГаР, а, м. Возвышение, гора. Наше озеро дюже ровное, Ер-
зовское-то дюже бочагаристо. Бочагар туды и сюдыг всё гора. Это и на
земле и на дне озера. Хв. А покосов у нас мало, вот каки бочагары да
бугры, ни подъехать ни что. Мош. > Б О Ч А Г а Р Ы . 1. Болото. Люб. 2.
Место, где плохо проезжать и проходить. Раньше за Кукшевом такие
Бочагары были, что не пройдешь и не проедешь, а теперь-то заделали,
так, наверное, хорошо ездить. Мош.

БОЧАГаРИСТЫИ, ая, ое. Возвышенный. Наше озеро дюже ровнее.
Ерзовскге то дюже бочагаристо, худая путь. А бочагаристо, когда мно-
го бочагаров. Хв.

БОЧаЖ, а, м. То же, что БОЧаГ. По такой-то грязи, по бочагам-то,
бочаг Бочаж — на дороги вода, грязь. Новг.

БОЧАЖиНА, ы, ж. То же, Что БОЧаГА1 в 1 знач. Бочажина—бо-
чага, сырое место. Пест.

БОЧиНА 1, ы, ж. То же, что БОЧаГ во 2 знач. Бочина — место низ-
кое в лесу, грязное. На пути была непроходимая бочииа. Бат. Бочииа
— тепкое место в мошке, в лесу. Человек идет, а мох перед Him буг-
ром поднимается, значит, тут будь остсрожен—бочина. Новг.

БОЧчНА2, ы, ж. 1. Бок; боковая часть тела человека или живот-
ного. Вси бочины болят, Полав. Онна коосва и пырнула нашу лоншачку
рогом в бочину. Люб.+Кр., Оп, Ст., Холм. || Бок чего л. Стог сена
сметан, а от стогу боки, их обтаскиваешь, это называется бочина. Н о т .
|[ Граница между двум** участками земли. Лычк. || Одна сторона до-
роги. Лгоб. I! Край полосы. Лучше обрабатывай бочину-то. Б о ч и т —
это край нивы, полосы. Лычк.-f Дп. [| Край леса. В бочину идите, таи,
может, есть ягоды. Хв. |] Боковая часть телеги. У телеги бочины, дер-
жава, опора, днище. Под. 2 Внутренняя часть тела животного. Бочшп
лт коровы или поросенка, внутри бочина, когда режут, ею выдирают.
Поляв,4-Хв.

БОЧиНА3, ы, ж. Большая бочкп, Под. "% БОЧиНА. Рыболовная пчш
на Полновском плесе оз. Селигер Яем.

БоЧКА, и, ж. ]. Часть конусообразного рыбглошгпгп снаря тп (14 *
режи), куда попадет рыба. Мерёжа состоит из трех частей: кузов, боч-
ка, отвязь. Новг. 2. Вид сети. Бочка—небольшая сеть для лова снетков.
ТТовг Бочка — вязаная сетка, ей рыбу ловят. Валд.-ЬБор. 3. Гул •> ц.>
(еттт Бочка — тяжесть, груз, ею привязывают к сетям, чтобы сеть шла
г.низ, бочка сделана из глины. Бор -f Новг. Д ВОРОТоВАЯ БоЧКА. ВО-
РОТ ц виде бочки для вытрншвания невода из волы. Раиьшч гтоящ v
Т5ОПОТОВОЙ бочки и кругом бочки ходили, невод тянули. Ст. БоЧКА-СО-
РОКоВКА Б очка—сороковка зарыта, но в которой сопки, неизвестно,
сорок пудов золота зарыто. Хв. П БоЧКА. Кутииа Галина Юрьевна,
прозвана за маленький рост и непомерную толщину. Мал.

БОЧНиК1, п, м. Придорожная полоса; бечевник. Б очник и^ст вто-т
дороги. Под.

БОЧНиК 2, а, м. Мастер, изготовляющий деревянную посуду, б( н-
ларь Молодцы были бочники: хорошую кадку сделата. Чул.

БоЯЗНЬШ, ая, ое Тпусливый, робкнГг. Под + Б о р .
БОяКА, и. общ Кто боится всего Витька-то такой бояка Бор.
БОяНЬЕ, я, ср. Боязнь, опасение. И боянье прочь. Мочв.-f Поп.
БОяРЕ, мн. Песенники в свадебном обряде. Приехали к нам бояры,

пели хорошо. Мош.
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БОяРИХА: > Участок леса, Мош.
БОяРКА, и, ж Подружка. Дем.
БОяТЬСЯ: ДБ. СТЫДа, Стесняться. Теперешняя молодежь не бо-

хя стыда. Ок.
БРаБРА, ы, ж. Плохой человек. Мал.
БРаВЕНЬКИИ, ая, ое. Бодрый. Бор.
БРаВЫИ, ая, ое. Красивый, видный (парень). Он выше его и бра-

•е. Под.
БРаЖИВАТЬ, несов. Бродить. На четвертую неделю стало бра-

ивать. Хв.
БРаЖКА1, и, ж. Хмельной напиток домашнего приготовления; бра-

«. К праздникам у нас бражку варили. Новг.+Вол., Уторг.
БРаЖКА2, и, ж. Группа людей, ватага. Наша бражка сбаловалась.

од. Наша бражка есть подъеферивает. Молв.+Новг.
БРаЖНИК, а, м. Большой горшок для приготовления браги. Браж-

ик на печку ставили, чтобы брата выходилась. Под.
БРАКоВОЧКА, и, ж. Грибы опята. Опёнки, грибы роелн у пнёв, это

эаковочка, они коричневые, нескуеные, всё равно едят: отваривают,
арят. Оп.

БРаЛЫЦИК, а, м. Купец. Раньше и в деревни бралыцикн были.
°Д-

БРаНДОВАТЬ, несов. Своевольничать в мем-л. Все уйдут, оиы и
рандуют, и хозяйничают. Мал.

БРАНДУКн, мн. Веревки, которыми тянут сети. Брандуки — верев-
и, которые тянут сети позади лодки. Новг.

БРаНИНА, ы, ж. 1. Вид домашней тонкой, узорчатой ткани. Бра-
нна—такой холст, на дощечке узор набирали, на скатерти ткали.
Тного скатертей браненых Люб. К восьми нитам надо восем подножек

16 чашников, и ткёшь, получается бранина, неровная точа, салфетки
шли из бранины. Под. + Валд., Дем., Зал уч., Мал., Молв , Новг ,
1ест., Под., Уторг., Хв,, Чуд. 2. Скатерть из узорчатого домотканого
олста, Бранина обедельная, тонкие из кужеля. Ст.

БРаННЫЙ, ая, ое. Прил. к БРаНИНА. Палатенцы бальшы делалч,
ранные, много ничинок вешали. Дем.

БРАНЬБа, ы, ж. Ссора. Опять бабняг браньбу устроил. Под. || Ру-
ань. Бор.

БРАНюЧИИ, ая, ое. Любящий ругаться, склонный к ссорам. Бра-
юча у нас была девка в диревни, ругалась много значит. Вместе с
ранючим живу, скосивши вен. Мал.+Лычк., Уторг.

БРАТаВИН, а, ч. Брат. Крёсная к братавинам ходила, Молп.
БРАТаК, а, м. Друг. Парни чужие и дальняя родня так друг друга

овут братак. Бор.
БРАТаН, а, м. 1. Родной брат. И братаны понимали, что надо Ст

зратаны убиты на войны, это родные мои. Мал. Моя братан Уликсей
ie гораз-то любит трудиться. Холм. У нас пять братанов было и три
естры. Лгоб.+Бор. Вол., Др., Кр, Лычк, Молв., Мош.г Новг., Ок., Под.,
[олав., Чуд., Шим. 2. Двоюродный брат. Мы с ей молодухи двоюрод-
[ые: ейный мужик и мой — двоюродные братаны. Хв. Братан — дво-
зродный брат. Новг.+Кр. Под., Ст., Холм.

БРАТаНЯ, и, м. То те, что БРАТаК. Братаней-то друзей называют
!арни. Бор.

БРАТВа, ы, ж., собир. 1. Братья Братва — это братья родные.
"1ычк. 2. Друзья. Наша братва очень толковая, у нашей братвы на всё
/via хватит. Оп.



БРАТЕВЬя, ЛУН. То ,i.o, что БРАТВа у, 1 :шач. Потом и братенья
поднялись, выросли. Хв.

БРАТеИНИК, а, м. То же, что BPATall u 1 знач. Брцтсшшк-то
iuoii хорошо живет. lioiu\ BparciiiiiiK — родной брат, едшижровнми.
Нор.

БРАТеЛЬНИК, а, м. То же, что БРАТаН к I знач. Ты моего бра-
тельника не знаешь? Бор. Толя — брательник мой. Холм.+Дем,

БРАТеННИК (БРАТеНИК), а, м. 1. То же, что БРАТаН в 1 знач.
Нюрк?, беги скорей домои, брагенник с войны вернулся. Вол. Мы вчера
с братенникоч! на охоту ходили, по три рябчика принесли. Братенник

и^аг родпеп мне. Бор.+Бат., Валд., Дем., Кр., Лычк., Молв., Новг.,
(.);-.., Он,, Пест., Под., Уторг. 2. Двоюродный брат. Мы с братевдшмш
па Ггорил в Каменку махнём. Хв. Братенником называли двоюродного
брата, а ронного брата — родимой. Ou.+Холм. || Родной и двоюрод-
ный брат. И родного и двоюродного все равно братенник. Мош.+Бор.,
Валд., 3. Товарищ. Товарищи к ему ходят, друг друга зовут братеты-
ки. Вол. Вчарась ко мне братенник приходил. Map.

БРАТеНЬ, я, м. То же, что БРАТаК. Братень -- Два друга хоре-
ших друг к Другу так обращаются. Бор.

БРАТеНЬКА, и, м. То же, что БРАТаК. Бор.
БРАТеНЯ, и, м. То же, что БРАТаК. Братеня, парни так знакомого

парня называют. Бор.
БРАТиЩЕ, и, м. То же, что БРАТаН во 2 знач. Эн буде брптища н>

двоюродного снимите. Ок.
БРАТКо, а, м. 1. То }ке, что БРАТаН в 1 знач. Братко мол в Ча

стове жил. Мал. Братко-то в Плужино ушел, а я перво в Боро
вичах роботал. Мош Сегодня братко был подошедце. У братка
дров много. Ок. 2. То же, что БРАТаН во 2 знач. Братко сдвуродный
был, были братаны. Новг.

БРАТОВЬя (БРАТЕВЬя), ев. 1. То же, что БРАТВа. Семья боль
шая у нас была, братовья старшие до сих пор в деревне живут. Баг
Я-то сама из Заборовья, там у меня тятенька и братовья живут. Валд.
Потом и братевья поднялись (выросли). Хв.+Кр,, Мош„ Ок. 2. Двою-
родные братья. Мы не венчались: братовья у него коммунисты. Бор.

БРАТуНЯ, и, м. Брат. Братуня приехал. Бор.
БРАТуХА, и, м. 1. То же, что БРАТаН. Братуха ноничь не сулится.

Полав. А у мово братухи первосинька (о корове). Мош.+Под. 2. То же,
что БРАТеНЬ. Парни братуха гевсрят, знакомые это, называют так
ДР>г друга. Бор.

БРАТуША, и, м. То же, что БРАТуХА во 2 знач. Братуша, парень
парня зовет. Бор.

БРАТуШКА, и, м. Ум. к БРаТ. Утром на озеро с братушкой пое-
хали. Он

БРАТыНЬ, я, м. То же, что БРАТуНЯ, Братынь — это брат брата
называет,, обращается так. Бор.

БРАТ^ШЯ', и м. Родственник. Бор.
БРАТыНЯ2, и ж. Большая чашка, Братыня — кружка така, боль-

шая деревянная чашка, Чуд.
БРАТЬ, несов. Принимать в себя что-л. Озеро там берет народа (то

нут). Др. Д БоГА БРАТЬ. Благословлять иконой жениха и невесту при
вступлении в брак. Гляжу уж и бога брали. Мош. БРаТЬ ВНИМАНИЕ.
Вникать во что-л., обращать внимание на что-л.; смотреть. Я на котят
и внимания не беру. Дем. БРаТЬ МОЛиТВУ. Церковный обряд с но
ворожденным. Молитву брать через шесть недель (после крещения),
матери не полагается: она на пеперти остается, в церкву не входит.
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Г Гонг. Б Р а Т Ь В НиЧЕНКАХ. Проделан, ниш через бердо и ипчопьи
Это в ниченках редниной набрано, это брать п ниченках по две кобылк.ь
оно рядам и сделается. Кр. Ь Р а Т Ь НОЛоЕМ. 1. Быть си iMioiuy ДПЦ-ДМ'
1»<ш>шол до;:.дь таким берег ночосч, т ю п.> ведрл 'jox^ei. Мош Hi
Элнцм берет полоем дождь. Полаь 2. Пройти полосой (о до^до). Не бу-
дет сегодня дождя: полоем берёт. Новг

bPaXbCM, носов. 1. Клеваib ( о рыбе). На крючки она ни бярётся
рыба. Молв. 2. Иметь начало, вытекать (о реке, ручье). Где Волга бя-
рется, они и живут там. Молв. 3. Собираться что-л. сделать. Брались
упять приехать. Уторг.+Кр. Л БРаТЬСЯ ЗА ЕКуС. Ручаться ja что
либо. За вкус не беремся, горячо будет. За вкус не берусь, а горячо
сделаю. Оп, БРаТЬСЯ РУЧаТЕЛЬСТВОМ. Увериться в чем-либо, ру
чаться. Ручательством берусь, что вилам так не растрясёшь, как рукам
(о сене). Хв.

БРАТюЛЬНИК, а, м. То же, чао БРАТаН в 1 знач Братк>лЬник-то
мой что умудрил! Под

БРАХЛиНА, ы, общ 1. Больной \о человеке), Куда ему такол<>
брахлиие со здоровыми тягаться! Парень у него, как брахлина, в ар-
мию не берут. Хв 2. Несерьезный, лживый человек. Вы не очень ему
верьте: он ведь брахлина, говорит своё и чужое. Пест. Парень — брах
лина, т. е. ничто, ничего в нём серьёзного нет, Новг.

БРаШКА 1 , и, ж. Прсн. Группа людей Вот нз люблю эту брашк„
(о ребятишках). Оп. Д В а Ш Е Й БРаШКИ. Люди одного возраста. Д<?:>
чонки как вы, вашей брашки, вашего возраста. Дом.

БРаШКА 2 , и, ж. Трава. Красиво на завалине, по всей завалине-^,
брашка, Брашка — трава така, вверх брашка растет. Пест.

БРЕВеННИК 1 , а, м. 1. Лес. Да еще и в бревенннк ездила: лесоза-
готовка была. Пест. Бревенник — это толстый лес был, крУпный. Сол
Еще моя бабка бревенником торговала. Новг. 2. Место, где заготавлп
вают лес. А когда еате ушёл на войну, мне онной пришлось в бревен-
нике работать. Оп. 3. Вырубка леса; безлесное пространство. Валд.

БРЕВеННИК 2 , а, м. 1 Помещение для хранения дров. Бревенник
— это такой сарай, где дрова лежат. Бор. Бревенник — сарай для
дров. Новг.+Дем, Map,, Сол., Ст., Пест., Холм,

БРЕВеННИК 3 , а, м. 1. Срубленное и очищенное от сучьев дерево.
Сол. 2, Дрова Бревенник—так дрова называли, которые складывали на
зиму. Новг.

БРЕВеННИК 4 , а, м. Гриб чага. Бревенник — гриб, который растет
на дереве. Можно заваривать и пить как чай, полезный для здоровья ̂
Бор. ' -*'" i**-'"*^"^

БРЕВеНЬЕ, я, ср, собир. Куча бревен Бревенье — много бревен
лежит на травы, на земли. Бор.

БРЕВЕСиТЬ, несов. Болтать, говорить пустое. Ну что бревесит и
что панику создаёт. Вы бы и не бревесилн всякую дрянь. Чего она тат!
набревесила в письме. Зачем пьяной, болтает всё, бревесит. Оп.

БРЕВеШЕЧКО, а, ср Небольшое бревно. Бревешечко там у кры-

БРЕВуШЕЧКО, а, ср. То же, что БРЕВеШЕЧКО. Поедут в лес, два
бревушечка привезут. Вол. Поперег слег клался сарайник толстой, это
бревушечкн таки, этим мост и слался. Под.

БРЕВуХА, и, ж. Бревно. А на следья бревухи положены, на лоша-
ди и с телегой въезжали. Ст.

БРЕВуШКА, и, ж. Ум. к БРЕВуХА. Кладка — деревянная оре-
вушка вытесана. Под. _.

БРЕВнНА, ы, ж ] . Нс-Лош тог- брсы'о, I^COK брегна Ьревина —
84



иревно маленькое, сбоку часто обструганное Ищё на мостки адпдут
ТТОРГ ? Тяжетоо бревно. Бор

R P F R H H H A Ы, Ж Большое тяжеттог бпсвио Кол
БРеВНУШКО, а ср. То же, что БРЕВиНА. Bon
БРеГОВАТЬ, IIPCOR Брезговать испытывать отврапдчтп т, -"к м\ i

игти KOMV-TI Ну что брегуешь, чай. не грязная. Садись со мно^ есть
если не брегуешь. Новг Зачем человеком так брегозчть. Ок-1-Cr Ч П т
нгбрегать кем-л. чем т Ничем не бреговала: надо бмдо кормить дгтег
Шим Золотчики были, золото и серебро ходило. Мы бреггчадн тот-
том Кочг -f-Ок

БРЕД 1 , ?, м Верхушка очеа, тьиа с хогюшей кистью золен Бреч
•^ерныгаки •* овса, сверху-то. Хв Бред — стебель овса с хорошей кис-
тъю. Люб Брея — это верхушкч льна. Сол.4 Моги

БРЕД {БРЕД, БРОД) 2 , а, м. 1 Вид ивы. 2 Заросли ивы Поп ~[ Ок
Сгл КУСТЫ \ дореги. брет Дем, Брод и v речки и в легу растёт, мьт
пошли бпоц драть Хотлг 3 К о т ивы, плутая для РЫДОЛКИ КОЖИ ^У
ГПОЧИГГ Батьт:о мой рачо ушёл бр*Ц драть Бред — ич^в^я кора. Дем
Пошли в слёх- там много боеду, Нонче многие дерут бред-то его сда-
ют в магазин Люб 4-Яалд , Хочм

БРЕДа, ы, ж. 1 То ?ье, что Б Р Е Д 2 в 1 знач Ракита корягее, а бре
рл — кожа-то глянге. пупышечек мало. Говорят, что бррпа. а это ттс
сов^я ракита. Гт Бпяда и Лозп различаются по цвету листьев, У бот
"Ь1 листочек светлый и обратная сторона ворсистая а у лозм гладкая
Гицо^"^^ »ioHe4s в тгя<)отках всо боя11 Г лелет Дем +Г>ь" 9 То щ(>
что БРЕД 2 по 2 зняч Не подойти, брет,ой рсё заросло. Потч.-4-Вя i т
KD , Лычк., Мял Нояг. 3 То же. что БРЕД 2 в 3 чнач Вон в то1
ттятине се^нч б^'д^м боеду драть. Кр С ракчты сочоан^ кора, бие^г»
это она, как гтгоо биолит, цчрт дл«т выл^лки кож. Ог Бре'ды-тп на7*-
гал нл сто рублей прозал Т1уд J-Вол, Лычк

БРеПА, W. o^m, RDMT. Бреда ты How. Бреда ты, Иван, вот чт") "
"ебе ntawv Мет Л-Сол

Б Р е Д Е ^ Ь я м Сеть Для нов пи рыбы Бредо«ь ч^т бпо^си ЛР"1

кгытт". к нтш прилелэня есть, птс 6П*МРНЪ и гсть Бол Бреднем ШОЛРНО
ловитк на мелководье. Это сетка ИЧР^Т ПО концам две пэлки ^о поит
p i r iT^il сетки сущест^/гт "ч^тка, оттуда рмба п° ^чй 'о 4 1 v-к, K n J-Tb ^

БРЕДиИА 1 , т,т н; 1 То ж° что БРоД 3 . Бпедина с птчиоким тт^то^
"Л1Г дня очи" и Т'"1 же Гг С бпрпинм ЛНЧЗГУ пе^Ут Пп-' Rai Го
Д(Ч1\т , Man Т̂ То'п , НОРГ Хп Хо i vr , ТТТмм 2 Почпо\од!1\1,п ч и ' п

R такуто боелину забрались, что и свету не вчдно Монг ^ У КУ
И БРЕДнНЫ. Место Мош

КРЕ^ТиНА2, ы ж Гпубьт"' хочет "омаптего и IT о tом "Ч'нч R l ' n ! | ! 1 '
/ч'Пп-wft птатешиал ппотте хо^ета Xo l̂\т
БРеДИНА ы ж Пписпособлечие тяя чоячч пыбы Мат
БРЕЛГиНОВЫИ, ая. ос. П и н ь БРЕЛиНА 1 Боеднновгя к^^ m

На пальцы надевается обод НЕОВЫЙ Т'ЛЧ бр^линор/1:" М.пг >
1 Т{п Нгп^г Х о т я ?

БРеДИТЬ, несоч. 1 ГОВОРИТЬ иепптвду, впять Но бпецт, ты (>аяз,
так и не было. Дед-то бредит. Со̂ г Вы мне бредите "сё F ^ ' Mi r
ТТО"Г ? т^олт^ть вт^оп Б^едчт что бттттжр if imfv Во^ Я Рн^гт- ^ ' ^
" уж*» б^идил» епч- купиттц 1иат*>тэ»тпiv уотила " ^ т^-ог'4 Н^У^Т^'И.--"
тёмный т ь г !| Гчо ч'т Что-нибудь и голопе оре^итгя Поч 1 Fr "

TTI т17 TJnr тите с Пятой гольто. ТТо̂ г
БРеДКИ, мн. Р пговор во сче Лягет человек спать п нячкчя<^ 6w-

дить, это бредки. Говорит во сне всё, что в гоюву приходит Дем
8,1



БРЕДЛиВЬШ, ая, ое. Говорящий во сне. Человек во сне заговари-
вает, вот и бредливой. Бор.

БРЕДНИЧоК, а, м. Движущийся родничок, обнаруживающий сеЗл
в разных местах. Слабый ключ из-под земли бьёт и пробивает себе до-
рогу сквозь заросли, это бредничок. А бывает высыхает, а потом опять
забьет. Глядишь, он уж и не там течет, это бредничок. Бор.

БРЕДНя, и, ж. Болтовня, вздор, Вот это и естя брення, что гово-
ришь-то. Вол.

БРЕДНяГ, а, м. То же, что БРеД2. Беляночки окол бредняга прямо
мостом растут. Бредняг-то какой хороший, много надрала сегодня.
Ьреднягом только и живу. Дем. Лыки с ивняга и с бредняга. Мош.+
Бат., Бор., Вадд., Вол., Др., Залуч., Кр., Лычк., Map., Моли , Новг.,
Пест., Под., Сол,, Ст., Хв., Холм.

БРЕДПяК, а, м То же. что БРеД2. Весь покос бредняко>1 захлатш-
ли. Бредняк — заросли ивы. Пест. Бредняк-то плохо тспором валить,
вот косорот и валишь. Хн.+Мош

БРЕДоВНИК, а, м. То же, "что БРеД11. Холм.
БРЕДоВЫИ, ая ,ое. Прил. к БРеДг. А лапти всякие плелн: из ивы

— бредовые, из липы — липовые. Бор. Стужбины делают, завязыва-
ют головяшку. Это бредовые или чврёмховы. Мош.+Валд., Мет., Новг.,
Оп., Полав., Сол., Хв. ПБРЕДоВЬГО КУСТоЧЕК. Прозвище деревни
Еерёзно Мошенского района. И прозвали нас Бредовым кУсточком Мош.

БРЕДоЧЕК, а, м. Колосок злаковых культур. Бредочки вместе,
колосье-то, комельки врозь. Мош.

БРЕДЬё1, я, ср., собир. Кустарник, заросли ивы. Бредьс — кустар-
ник, бредняы там, ива по-вашему. Сол.-f-Дем.

БРЕДЬё2, а, ср., собир. Колосья злаковых культур. Хвостал:! рож.,
на козлах. Сноп бьём об козлы, бьём бредьём. Бат.

БРЕЗГЛиВЫИ, ая, ое. Испытывающий к чему-н. отвращение. Под.
БРЕЗГуНЬКА, и, ж. Кто брезгует. Наша Дунька не бре^гуяька и

мед так сожрет. Пословица смешная. Дем.
БРеЗЖИТЬ, несов. Медленно идти. — О дожде, Чуть-чуть брез-

жит-то дождик. Мет.
БРЕЗНиСТЬШ, ая, ое. С хорошей кистью зерна Нонечь очёс вырос

брезнистый. Бор.
БРеМЯ, и, ср. Тяжесть, беременность. Его убрали шестого неября,

а я в марте разрешилась от бремени. Мал.
БРЕНиНА, ы, ж. Зерно овса. Бор.
БРеТОВКА: > Место, угодье. На Бретавку погнал, соток шесть,

там ни у кого ни огорожено, онннм осеком. Пест.
БРЕТЬ, неахз. Стричь (о волосах). Одного брата бреть будут скоро,

наверно, десятилетка у него окончена. Хв.
БРеТЬСЯ, несов. Стричься, бриться. Что ж он бреться будет ста-

рой-То такой. On. ^
БРЕХаЛО, а, ср. Лгун. Брехало—человек, который много брешет,

врет. Бор.
БРЕХаТЬ, несов. Говорить неправду, вздор. Долго ты брехать бу-

дешь? Под. Полно тебе брехать-то. Мет. Брехать — говорить неправду-
Чуд. Брешет Ванька, врет. Дем. + Бор., Кр., Мал., Map.

БРЕХаЧ, а, м 1. То же, что БРЕХаЛО. Много трепется человек,
брехач значит. Вор.+Под. 2. Человек, умело сочиняй.щий неправдопо-
добные иен рпи А Петька, о» брехач славный, всю жизнь баси i пле-
тёт. Map.

БРЕХЛо, а, ср. То же, что БРЕХаЛО. Брехло, неправду брешет. Бор,
86



БРЕЧаТЬ, пес or.. Зне-нсчь, бренчать. Колокол бречит, коровы-то
идут из поля. Наяд.

БРЕШаТЬ, лесов. Брести, идгп тихо Глинь-тн, а дицко-то брнншт
помэленькю. Люб.

БРЕЩаТЬ несов. Кони едва-то и брещут. Кр.
БРиВЖА, и, ж. Деталь молотильного цепа. Бривжа-палка, к ней

привязано ремнем полено, и им колотили, дубасили снопы. Валд.
БРИГАДиРИХА, и, ж. Жена бригадира Холм.
БРИГАДнРИШКА, и, м. Ирен, к БРИГАДиР, Бригаднришки, пред-

седатеяишки только пили. Кр.
БРЯ1 А/fnPUTBO, а, ср. Работа в качестве бригадира. Вот тебе и

oj>_ га'ирство. Она бригадиром была. Ст.
БРИД, а, м. 1. Вид ивы. Брит—кустарник низкий, тонкий, гибкий.

Бор. 2. Кора ивы. Весной с него сдирается брит в мае. Кожи выделы-
вают, государству сдают брит. Бор.

БРИТ1, а, м. 1. Колосья зерновых, верхняя часть снопа с колосьями.
Колоски-то у ржи — это брит. Оп. Брит — хороший колос. Он сорвал
брит. Люб.+Пест, Сол 2, Комель, низ снопа. В рижннке виднелись
бриты ржи. Брит — комель снопа. Шим.

БРИТ2, а, м. Паз, желобок в бочке, куда вставляется дно. Брит —
углубление внизу бочки или кадки, куда вставляется дно. Холм.+Под.

БРИТ3, а, м Вид корнеплодов, гибрид. Брит — это глбрид, одна
из разновидностей корнеплодов, употребляемый в корм скоту. Сажают
по краям полей, на которых посеяны зерновые. Новг.

БРИТ4, а, м. Торба для кормления лошади овсом. В Маревском рай-
сне называют одеяние на лошадь брит. Map. Брит — это мешок, кото
Рый одевается лошади на морду, и она из него ест овес. Ст.

БРИТ*5, а, м. 1. Лезвие косы. Брит — кромка косы в верхней час-
ти. Ст. 2. Кромка, край чего-л. Настенька, я принесу сегодня тебе што-
ры, там брит надо подстрочить. Холм.

БРИТАЧоК, а, м. Ласк. Стриженный наголо. Ой какой мой бритачок
бритеаькон. Кто ж тебя остриг-то так. Под.

БРиТИК, а, м. То же, что БРИТАЧоК. Сол.
БРиТКА1, и, ж. Бирка. Бритки — бирки, которые привязывают к

мешкам для отправки. Ок.
БРиТКА2 (БРыТКА), и, ж. Вид тележки на двух колёсах, Еще с

вечера выехали в город на бритках. Бор. Это давно были бритки, коляс-
ка такая на двух колесах, лошадь запрягают. Новг. Брытка—телега на
двух колёсах, Шим.+Ст.

БРиТКИ, мн. Вид обработки льна: чесание льна щеткой. Брить лен
щеткой называется бритки. Новг.

БРИТКи, ми, 1. Колосья, метолки зерновых культур. Бритки —
верх метелок спелого овса. Бритки у овса тяжелые. Мош. || Бритки—
усики у колосьев, колючие у ржи бритки. Люб.+Пест. 2. Низ снопа.
Бритки — комель снопа. Сол. Бритки — корни у снопа. Бабки покры-
вали снопами вверх бриткам. Map. 3. Веник из березы. Бриткам и до
сих пор в банях парятся, из березы наломают и парятся. Дем.

БРиТКИ, мн. Обручи на бочке. На бочку одевают бритки, их всего
2—3 штуки. Холм.+Ст.

БРиТКО, нареч Остро. Бритко наточил нож, косу. Пробуешь —
бритко. Пест.

БРИТКоЙ, ая, ое. Острый. Бриткой нож. Сол.
БРИТоК, ая, ое. 1. То же, что БРиТ1 в 1 знач. Бриток, где колоски, а

внизу комель. Бриток у жита, у ржи. Приузям молотили, говорят: «По
бритку-то еще разик (ударьте)». Поклада во все гумно, бриткам в од-
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ay сторону, а комлям наружу. Мош. 2. Пял снопа, I,OAIO ib, ьо^ии Bun-
юн ж 7 - корни у снопа. 1юдрежъ-ка ты лучше оригок, Новг

Ы И1'ь, несов. Ц а р и ш ь , ралдралшь нижу чем-л. л.сслыш. 'JLOL
>uur потерялся, шалечьа куплена, токо гораз ирнла она. Кр

БРпЧКА (ИРыЧКА), и, ж То же, чго ЬРнТкА' . Выездная теле!а на
двух колесах. Чуд.+Валд , Др. Брьмка на двух колесах, двоим сись л
уехать. Понг. Называли орычкоя выизднои экипаж. Мал.

ВРОВЕНЬ: > Рыболовная тоня. Деы.
БРОВиНА, ы, ж. Небольшое возвышение полоской. На бровине со-

бирал ягоды, бровины — высокие места в лесу. Вол.
БРоВКА, и, ж. 1. Высокая, суха я полоска земли на низком, сырим

месте. По бровки пройдешь и ноги не замочишь. Вол. || Полоска земли
среди воды. Ст. || Краешек полосы. Вон иди, выжни йровку. Малиньких
нас, оывало, всегда заставляли жать бровку. Сол. || Невспаханный ос-
тровок земли среди пашни. Сол. || Недокошенная трава. Ват. 2. Часть
Серега реки. Мет. || Оставшийся лес среди спиленного. Ходишь по лесу,
выпилено кругом, а немножко лесу оставлено — бровка. Новг. || 1ра-
нпца между низким и высоким лесом. Бровка — подход низкого леса
к высокому. К бровке несколько раз подходили звери. Шим. 3.Высо-
кое сухое место среди болота. Бровки во мху бывают, на болоти высо-
кое сухонькое местечко и называют бровкой. Растет на бровках и осо-
ка, и трава могет расти. Отдыхают на этаких бровках, когда за журав-
лннам на болото ходют. Вол. 4. Боковая часть грядки. Мет.+Новг. 5
Межа. Межи от чужой полосы, бровки отгораживали. Бровка повыше,
чем полоса. Земля паханая садится, а бровка повыше. Дем.+Валд, кр,,
Мош,., Новг. G. Тропинка. Бровка — на боровом месте тропочка так
называется. Ок. 7. Сугробы снега по обеим сторонам дороги Мош. 8
Кромка леса около пашни. На бровки сложена поленница дров. Пест.

БРоВНЫ: ~> Остров на оз. Селигер. На Бровны коровы самы пере-
плывут, голова только торчит (как плывут), метров 20 проплывут, а
вечером домой сами (возвращаются). Дем.

БРоВОЧКА, и, ж. Ум. к БРоВКА. 1. Небольшая горушка. Малень-
кую горушку часто называют бровочкой. Небольшая бровочка, а грибов
там сколько! Вол. || Бугорок. Ок. 2 Сухое место среди низинного. Бро-
аочка — сухонько местечко окол сырова. Мал. 3. Склон возвышен-
ности. Ват. 4. Возвышение среди водного пространства. Бровочка —
возвышенное место, а вокруг все залито водой. Заяц-то только и дер-
жится на бровочке. Чуд. || Островок в реке. В реки посередке, как со-
почка, там кустышки, вот это мы и говорим бровочка. Залуч. 5. Вер-
шина борозды на вспаханном поле. Кр. || Продольный вал в грядке
Бровочка между двумя ровками, бровка сильно заросла травой. Мст.+
Новг. || Узкая полоска. Бровочка — это полоска продЛинноватая у
дороги или в огороде. Мар.+Хв., Холм., Чуд. 6. Тропинка. Дем.-f Под-
7 Межа Иди по бровочки, а то потопчешь посадку. Вол. Бровочка
разделяет две чьи-нибудь полосы, когда косят. Ты пройди бровочку,
протопчи полоску, чтобы видно было, котора моя полоса, а котора
твоя. Нозг. || Узкая полоса необработанной земли среди пашни. Недо-
цашут пашню, остается зеленое место — бровочка. Вол. || Небольшая
площадь несжатой ржи. Худо сжали, оставили бровочку. Новг.+Хв.

БРОД 1, а, м. Тропинка, дорожка. Но полосы-то ходят, вон какой
брод сделали. Новг. Снегу то накутило, от избы к избы ю л ь к 0 и брод.
Холм.

БРОД 2, а, м. То же, что БОРОДеЦД Брод — сетка из ниток, мет
ров шесть, а ВЫСОТОЙ полтора метра с палкам на концах, внизу груз.
Чуд. Намедни бродом на Волхове много рыбы поймали. Новг.



БРоДАТЬ1, иесов. Медленно ходить, бродить Всё бродаю весь день
г- толку мало. Хв. Я любила Мишку, бегала вприпрыжку, а по побила
Федопа, еле-еле бродала. Дем.

БРоДАТЬ2, несов. Проказничать, озорничать. Пашка тво-1 всё бро-
дает, и когда только за ум возьмется. Новг

БРоДЕНЕЦ, а, м. То же, что БРоД2. Рыбу еще бродют, вязали бро-
денцы Ст.

БРоДЕНЬ, я, м. То же, что БРоД2. Бродень — это большая есть,
по обеим концам колья, за которые тащат ее, рыбу ловили броднем
Сол.4-Мап.. Уторг.

БРОДе11. а, м То же что БОРОДеЦ Бродец — это вязево, брод-
цом ловят. Бродец, он небольшой, а невед-то большой. Бродцом летом
човят. а неведом зимой и летом. Мош. Такой неведок, по-нашему, бродец.
Ок. Взяли бы бродец- наловили ОКУНЬКОВ, боодцом ловя рыбку. С не-
водом, на лодке, а с бродцом ходя. Новг, У бродца две папки, к ним вя-
зево, марыши на нижнем гужу, с бересья плушечкн У нас на брочец
40 килограммов рыбы бьпо наброжено. Оп+Kn. Ват, В т д , Дем, Др.
Люб., Мал., Пест , Под , Сол , Ст , Уторг., Хв , Холм , Шим.

БРОДиНА, ы, ж. То же, что БРоД2. Пошли с бродиной по рыбу,
бродина — сеть для ловли рыбы, Валц.

БРОДиТЬ, песов. То же, что БРоДАТЬ2. Только бродить умеет, а
УЧИТЬСЯ не хочет. Кому ж бродить? У нас ребята смирные. Ст. Д БРО-
ДиТЬ РыБУ. Ловить рыбу с помощью брепня Ходить по воде вдвсем
о бролнем. говорят: бродить рыбу. Ватц. Пойдем бродить рыбу брод-
цом. Ок Бродить рыбу — ловить рыбу бродником. Дем. Пошли бро-
дить пыбу Ванька-то. Шим 4-Мош, Сол., Холят.

ТЗРОДиЩЕ: > Озеро. В Бродище у нас карасей много. Чул
БРоДКА1, и. ж Межа, разделяющая участки травы л\га. Бродка

как и межа. Подкашивают макушки травы, она сохнет и видно, где
твоя полоса, где моя. От бродки и косишь. Сол. Бродка—протоптзи-
ггая пп росе граница двух соседних участков сенокоса, Шим.

БРоДКА2, и, ж Уздечка. Взять коня "а бродку. Под.
БРоДНИ, мн Плетеная о^увь дт ч ходьбы по болоту. Пост.
БРоПНИК1, а, м. То же. что БРоД2. Бродить — ловить рыбу бро *-

ннком. Б родник — сетка, два крыла с кормой на конц*\ куда заходит
пыба. Бродник ТЯНУТ два человека вдоль берега озсг>а и^и Рекх Дем
Бродник — сетка, вверху поплавки, внизу грузг с боков шесточки по
ОДНОМУ. KD -+-Map., Под . ЧУД.

ВРоДНИК2, а, м. Рыболов. Броднчки — рыболовы, холили в^лт1ь
берега по воде и ловили рыбу: окуней, матщночков. Дем.

БРоДНИК3, а, м. Вид обуви Бродники шили рыбу ловить, Мппн.
БРоДНЯ, и, ж Мелкое место в реке. Пегт,
БРОДоК, а, м. То же, что БРоДНЯ. А есь и неглыбгие места бг">'

'-ам зовут. Новг.+Люб., Пест.
БРОДЫНя (БРОДНя), и, ж. То же, что БРоЦКЛЛ Ч а покосе пне

прошей. По росы ногам чирк, чирк — след пройдет, бподыня сделяна
и всё. А по бролыне косой пряменько прочирнут. Хп. Бригадир npyii-
дет, место сомнёт, бродней называется. Кп

БРОДыНЯ, и, ж. Тот, кто медленно ходит Бродит, как бродыня,
бестолку. HoRr.

БРОНёНЫИ, ая, ое НепопутппыГг, упрямый Теперь дечок-то но
берут замуж, больше всё баб: браненые такие ведь, пе слушают мзть
сЬШОВЬЯ-ТО. Люб.

БРОНиНОЧКА, и, ж. Един. Кисточка овса с зернами Комелёк на
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чурочки, а вершинка (о снопе овса), бронь-то у овса, на сошки, чтобы
никака брониночка не упала. Кр.

БРОНиСТЫЙ (БРУНиСТЫИ, БРУДиСТЫй, БРУиСТЫЙ, БРУСи-
СТЫЙ, БРУСНиСТЫИ)1, ая, ое. 1, Обладающий большим количеством
крупного зерна; колосистый.—Об овсе. У брунистого овса кисть длин-
ная, у другого до вязки, Оп. Нонечь хорошой овёс, бронистой. Люб. На
Портнах овес бронистый, Мош.+Бат,, Бор., Валд., Вол., Дем , M a i ,
Молв., Мет., Новг., Ок., Оп„ Пест., Сол., Хв., Холм., Чуд. На Чингине
оЖэс брунистый, так и клонится к земли. Валд. У нас по всей выти
овес был брунистьш. Сол. + Бор., Вол., Дем., Залуч., Кр., Люб., Мал ,
Нопг , Ок., Оп., Парф., Пест., Ст.„Хв., Холм., Шим. Ноне брудистьП овёс
у нас. Уторг. Овес нынче гораз бруистьы. Новг. + Мал., Под., Ст.,
Шим. [| Хороший в зерне. Какие урожаи раньше хорошие снимали,
вот и говорили, что брунистый посев, крупное зерно. Пест. 2. Круг ный,
с хорошей кистью. — О бруснике. Кокот брунистый, так и наберём
быстро. Брунистый — крупный, большой кокот v ягод, в основном у
брусники это, Мош.

БРОНиТЬСЯ (БРУНиТЬСЯ), несов. Колоситься, выходить в трубоч-
ку (об озее, пшенице). Говорят, бронится овес, в трубочки выходит. На
колосьях бронки сначала пустые, а потом наливаются. Рожь — в ко-
лосках, лен—в головках, а овес—в брейках. Кр. Жито и рожь коло-
сится, а овес бронится. Хв. Добра пшеничка нонечь бронится. Ок.+Бор ,
Мал., Пест.

БРоНКА (БРуНКА), и, ж. Кисть овса с тернами. Овес растет в
бронки, бронится овес, в трубочки выходит. На колосьях бронки сна-
чала пустые, а потом наливаются. Ко. Бронистой до чего овес-то НОНЧР,
бронка-то хорошая. Мош. О какая брунка на оасе. Бор. -f Ват., Mai

БРоНОЧКА, и, ж. Ум-ласк, к БРоНКА. Овес выоронивши, эво бро.
ночки качин. Мал. За каждой броночкой, бывало нагнёшься. Хв

БРОНЬ (БРУНЬ), и, ж. То же, что БРоНКА. Овес-то косили, сэло-
iwa стоит, а бронь-то околочена, что н не посеешь так. Ки. Толстая сел
ломина у овса, и бронь потолще будет, наверху у соломины образуете!
бронь. Мош, Овёс-то нынче богатый уродился, зерна на брони много.
Мал. + Бор., Валд., Вол., Дем., Люб., Новг., Ок., Оп., Пест., Сол., Хв.,
Чл д. Брунь-то какая хорошая, брунь — гроздь овса. Кр.

БРОНя, и, ж. То же, что БРоНКА. Бронистый овес-то, хореший,
броня-то хорошая Мет.

БРОСаЛКА, и, ж. 1. Доска с зубьями для отделения голосок семян
Л1 па от его стеблей. Бросалка — доска, на ^й зубья. Головки очишала
от льна на бросалки. Мал. 2. Вид мялки. Бросалка — мялка, когда
мнешь лен. Новг.-f Бор.

БРОСаТЬ: ДБРОСаТЬ ПОЛеНЬЯ. Чинить какие-.г. препятствия,
мешать. Матка им под ноги поленья бросалч, вот и отделили ею. Ме-
шает жить им свекровь, под ноги поленья бросает. Мош.

БРоСИТЬ, сов 1. Перестать, прекратиться. — О дожде. Залило
всё. Бросит дождь идти. Мош. 2. Оставить на чье-л. попечение Бросит
на меня хозяйство, Молв, 3. Положить что-л. куда-л. Надо итить коровы
травки бросить. Молв 4. Перестать что-л. делать. Бросьте вы поваж-
лять. Поважлять — наваживать, приучать значит. Мош.

БРоСИТЬСЯ, сов. Перестать, прекратиться. — О дожде. Когда с
северп ветер дует, должна броситься погода М о т

БРоСТГА, п] ;к Прп< пособлсипе Для обпо шчпк.ипи P<MI Рожь \» о-
(Тс!Л!г. Просгн прибиты, Такай полочка и хиостаешь. Со !.

БРОСНиЦА, ы, лх. Т1ид мялки д л я первичной обработки льна. Кос
тнцу в броснице шмоним. Люб.
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ПРоСНО: ^ Ояеро oi;mo д. Зачосьо. Хотм
БРОСНОВаТЬ (БРУСНОВаТЬ), несол. 1. На специальном щшсио-

i потении обрывать головки льна (конопли) от стеблей. Если лен сырой,
го бросиуют, головкн-то оборвут, отобьют их, а потом с>шат. Х.в -(- J i p.
л Обрабатывать ,'icu, шпъ. Солома нс-рсмолется, высушишь, мнем а
чялки, а в броснухи броснуем, броснём. Люб. Что-то брсснушка плохо
стала бросновать, видно, испортилось что-то. Ок.-f Бор.

БРОСНуЛКИ, ми. Вид лаптей, У нас и просто лапти и лапти брос-
>улки плелись. Новг.

РРОСН\ЛЯ, и, ж, Вид доски с зубьями для отделения головок льна
и стоГ;>е • Бросиуля — доска, на е и зубья, головки очищала. Брос-
пули лен, броснут. Мал.

БРоСЯУТЫИ, ая ,ое. Оторванный о г стебля льна (семенник). У нас
на чердаке положено броснутых-то головок и горсть льна там. Голов-
ки-то уж оторваны ото льна, броснуты и есь головки. Мал.

БРоСНУТЬ1, несов. 1. Срывать горстями ягоды с куста. В этом году
>1Ы много броснули брусники. Хв. 2. То же, что БРОСНОВаТЬ в 1 знач.
Деревянная доска заСита в толстую чурку и через зубья на доски-то
тягаешь лён, головки так и отлетают. Надо лён-то броснуть, значит
отрывать головки. Броснешь, а головки и осыпаются, броснут бро-
снушкой, она с зубцами, как пила. Ок. + Дем., Кр., Люб., Мал ,
Новг., Парф., Пест., Сол. 3. Очищать лен от костры. В этой же мялке
ирсснут лен, как мнут, так и броснут, чтобы волокно чисто было. Др
Ьроснут лен, сбрсснёшь — костигя меньше, потом трепать. Мал
+ Л ю б , Ок, Чу д.

БРоСНУТЬ2, песов. 1. Натирать пол (при мытье) крупным г ее к ом с
помощью лаптя или голика. Перед Троицей пол-то мы всегда броснули,
это мыли с песком или хвощом. Люб. Вначале пол мочим, затем гвер-
сты сыпали (из камня толченого) и броснули лаптем, тяжело было
броснуть. Пест.+Ват., Дем. 2. Точить косу бруском. Косари-то все на-
чали брсснуть свои косы. Бор.

БРОСНуТЬ3, иесов. Однокр. Бросить, кинуть. Ох и внук у меня
резвый приехал, так и норовит что-нибудь броснуть, опять чашку опро-
кинул на пол и разбил, беда. Новг. Куда ты броснула лопату-то. Под.
-4-Бор., Дем., Map., Мош., Ст., Холм., Чуд.

БРОСНуТЬ4, несов. Ловить рыбу. По-тепеРешнему ловить (рыбу),
а раньше и всё говорили броентть. Новг.+Пест.

БРОСНуТЬ5, несов. Похвалиться, похвастаться. Сол,+Кр., Новг
БРОСНуХА, и, ж. 1. То же, чт0 БРОСаЛКА. Доска толстая, на ей

часты зубья, вот лен в броснухи-то и протягивают и головки обрывают.
Мал. + Нозг. 2. Вид мялки для очистки льна от костры. Броснуха,
как мялка, только с двум языкам. Мал. Сперва обомнут лен, потоки
обрсснут на броснухи, костига-то так и полетит, а потом уж чешут на
чесалки. Чуд.+Лкб.

БРОСНуШКА, и, ж. То же, что БРОСаЛКА. С байдачины сделан
броснушка, и в ней много зубов деревянных, привязана броснушка аль
прибита в гумне к стены и отбивали ото льна головки. Валд.+Люб ,
Ок., Хв.

БРУиТЬ (БРУяТЬ), несов. Негромко, монотонно говорить. Бруить
себе под нос. Под.

БРУМЧаТЬ, несов. Ворчать, выражать недовольство чем-л. Надо
тебя скорее справить, чтоб ты не брумчал тут. Мет.

БРУНиСТЫИ, ая ,ое. 1. Красивый. У меня дед брунистый был: гла-
за голубые, волосы темные, больно брунистый. Новг. || Видный из себя,
модный. Митя брунистый, видный такой, выбражительнын. Сол.
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БРуНКА, и, ж. То же, что БРоНКА. Брушси у овса нонечь хороши.
У пшеницы колос, у овса брунки. Ват.

БРУНЬ, я, м. То же, что БРоНКА. Брунь хороший, облшлотныи
год-то будет. Новг.

БРУСсНА, ы, ;ь. Ягода бруешка. Брусена у нас — это брусника.
Ст. Ходили и за черницей, земляницей, бруссной. Олёнино болото, на
этом болоте много брусены, журавилы. Мал. + Новг.

БРУСёНКА, и, ж. Ум.-ласк, к БРУСёНА. В лес ходили за брусён-
кой, за черницей, брусёнки ноньче мало. Чуд. Шуравины, брусёнкя, го-
лубики у нас много. И глажина есть, только далеко. Мал.+Пест.

БРУСеТЬ, несов. Становиться твердым (о вымени), грубеть. Брусья,
ков да молоко брусеет, вымя у коровы становится грубым, твердым.
Вымя переполнено молоком, а стока нет. Бор.

БРуСКА, и, ж. То же, что БРУСёНА. Бруски и журавинья летось
было хоть косой коси. Бруска — брусника. Сол. Журавины и бруска
растут вот на том болоте, что за кряжем сразу. Валд.

БРУСНиГА, и, ж. То же, что БРУСёНА. Брусниги набрать можно.
Вол. А ягоды у нас такии: бруснига, клюква, чернига. Новг. Бруснигу
то дивья брать: она груздям. Ее можно в лесу я пРовеять. Ст.+Под.,
Уторг., Шим,

БРУСНиКИ, мн. То же, что БРУСёНА,
БРУСНиЦА, ы, ж. и БРУСНиЦЫ, мн. То же, что БРУСёНА. Но

мшарины ростут журавины, гоноболь, брусница. Холм. Вчерашний день
за журавиной ходили и брусницу нашли. Мал. Раньше клюквы-го
бывало наносишь, и брусниц, и черниц, и куманиц, брусницы парили и
печки. Мош.+Бат., Бор., Валд., Дем., Др., Залуч., Кр., Люб., Мплг..,
Мет., Новг., Ок., Пест., Под,, Сол., Ст., Хв., Чуд., Шим.

БРУСНиЧИНА, ы, -,1ч. Лист брусшиш. С брусничины чай наварива-
ли, Шим.

БРУСНиЧНИК, а(у), м. I. К\стики брусники. Брусничник, на ем
брусника растёт. На Васиной борйне брусничнику много Холм. •+- Баг.,
Бор., Валд., Вол., Дем., Кр., Map., Новг., Ок., Парф,, Пест,, Сол., Ст.,
Хв., Чуд., Шим. 2. Место, поросшее брусникой. Брусничник, там растет
брусёнка, в этом году на брусничнике брусёнки много. Мал. + Валд.,
Кр., Люб., Мет., Хв.

БРУСНИЧНяГ, а, м. То же, что БРУСНиЧНИК. Брусничняг и ма-
ликняг в этом году померзли. Мал. Бурняк розовьш цветет, лнетыш-
ки, как на брусничняге. Шим.

БРУСНуЛКА, и, ж. То же, что БРОСНуЛЯ. Бруснулка — доска
долгая, на ей шесть рядов зубьев, вот и бруснуют лен-то, Кр.

БРУСНуТЬ, сов. 1. То же, что БРОСНОВаТЬ в 1 знач. Лен мну и
брусну. Мош. Бруснуть лен — обдёргивать головки льна. Ок. 2. Сры-
пать, собирать ягоды. Бруснула, собрала ягоды вместе с листьями. Чуд.

БРУСНуШКА, я, ж. Ватрушка с начинкой из брусники. Бруснушки
пекли с пареной и моченой брусникой. Пест.

БРУСНяГ, а(у), м. То же, что БРУСНИЧНяГ, Нынче напала на
брусняг, такое место хорошее, и ягод много будет. Map.

БРУСНяК, а, м. То же, что БРУСНИЧНяГ. Брусняк-то по вырубке,
брусника там. Бор. _ _,

БРУСоВКА, и, ж. Плетеный чехол для бруска. В брусовку клали
брусок, носили брусовку на веревочке, косили-то когда. Под.

БРУСоК, а м. Деревянная лопатка с ямочками, заполненными пе-
ском; использовалась для точки косы. Брусок клали в кошевку с бе-
ресты, косу точить. Бруском точим косу. Делали сами бруски: дере-
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вянную лопатку (брали), серу с мелким песком кипятили н налипали.
Cepv с сосны в лесу брали. Новг. Бруски косу лопатить, в лопатошни-
ке носим. Мош. Д БАИДаТНЫЙ Б. Деревянная палка для запора
двери и т. п. Байдатным брускам двери запирают, ставни, калитки, он
небольшой. Новг.

БРуСЬЯ, ев., собир. 1. Мастит, болезнь вымени у коровы. У неё
(коровы) таки брусья от самого вымя до передних ног. И вымя-то со-
всем- забрусевше. Мош. Брусья, ковда молоко брусеет, вымя у ко-
ровы становится грубым, твердым. Вымя переполнено молоком, а стокт
нет. Бор. Корову-то жиганул гад в вымя, пэшли у ней брусья. Новг f
Дем., Мал., Map., Пест., Сол., Ст., Холм. 2. Что-л. твердое. Она
кожа ria ногах, плотна, плотна у его н таким брусьем, как у гада вы-
ходы. Мош.

БРУШиСТЬШ, ая, ос. То же, что БРОНиСТЫЙ. Овёс нынче хоро
шиЛ брушистый. Кр.

БРЫЖЖЕВеЛЬНИК, а, м. Можжевельник. Брыжи:евельником-то
можжевельник называют редко, а больше верес. Новг.

БРЫЗГ: Д С БРыЗГУ ВОН. О хорошем, видном человеке. Отбила бы
ты, Тонька, с брызгу вон парня-то. С брызгу вон — вот какой хороший.
Дом

БРЫЗДоК. а, м. Отборное зерно злаковых культур Брыздок - -
лучшее зерно ржи, пшеницы, когда провеют-то. Мош.+Пест.

БРЫЗДоЧЕК1 а, м. Ум. к БРЫЗДоК. Брыздочек остается, а мякина
осо5о. когда веют-то. Хв.

БРЫЗДоЧЕК2, а, м. Начало утра; рассвет. Утром только брыздо-
чек, а мама уж помазиши печет. Мош.

БРыЗНУТЬ, сов. Сильно удариться обо что-л. Брат расстелил по
ПОЛУ. я так головой брызнул. Под.

БРЫК, глаг.-межд. Упасть, выскользнуть из рук. Несет что-нибудь,
брык с рук. Молв.

БРыКНУТЬ, сов. Ткнуть чем-л. во что-л., ударить. Нады было по-
дойти да вилам-то в брюхо и брыкнуть. Оп.

БРЮЗГа, и, ж. Брюзжание, воркотня. Волк собаки не боятся, но не
любит брюзги Сол. Не боюсь, да брюзги не люблю. Ст.

БРЮЗЖаТЬ. иегов. Производить монотонный шум, — О речке.
Малрчькя ля и всё Тишахарка у нас брюзжит. Л ем,

БРюКАТЬ, несов. Толочь, зерно в ступе. В ступы насыплем, потот*
толчём, вот и брюкаем, гущу готовим. Хв.

БРюКНУТЬ, сов. I. Сказать невнятно, сердито; буркнуть. Брюкнуд
пол свой нос Чуд Чего брюкнут. я и не пойму. Мош, Hv бпюкнул
что-то, не разобрать. Новг. 2. Необдуманно сказать что-л. Она брюкну-
ла да и всё, сказала ни подумавши. Ок. Она брюкнула сболтнула. Новг.

БРюХО, Д БРюХО БОЛиТ. 1. Беспокоиться о чужих -делах. При-
ходит ко мне соседка н говорит: «Ты только подумай, Иван то Мити1

опять с другой живёт!» — «А у тебя что, брюхо болит? Не суйся в
чужие дела, лучше бы за собой смотрела!» Бор.+Парф., Под. 2. Ж
летгт о чем-л Он сначала согласится отдать, а потом и будет брюхо
болеть. Пагф. Отдал книгу, а потом брюхо будет болеть. Подав.

БРЮХоША1, ж. 1. Внутренности жвачных животных (желудок
кишки), брюховина. Я люблю брюхошу. Брюхошу отваривают в соленой
воде и едят с картофелем. Бор. Брюхоша у животных, её обрабатывав
выскоблят и варят. Мош. 2. Перен. Полотенечная ткань особой рмцелти
в клеточку. Брюхоша купляется, по брюхоше ловко вышивать. Вот бы
мне на полотенцы найтить брюхошн, я б без канвы вышила. Ок. Руко-
тёрки из точи делали ране, топерь брюхошу купят. Мош.

93



БРЮХоШКА, и, ж Ум. к БРЮХоША во 2 знач. Брюхошку ткали,
она таким торчочкам. Кр.

БРяЗГАТЬ, несов. Брызгат ь водою, Иди, мой посуду, только мом
поаккуратне, не брязгай. Бор.+Дем., Оп.г Под.

БРяЗГАТЬСЯ. несов. Брызгаться водою. Сама посажу, и он в воды
брязгается. Ст. Чего вы тута, как лягушата, брязгаетесь. Дем Если в
воде малыш играет, говорят брязгается. Брязгается в луже-то. Мет.
II Пачкаться. Брязгаются в грязи. Он весь перебрязгавше. Под.+Бор.
I! Купаться. Я люблю брязгаться-то да грузна стала, а молодинькая-то
любила купаться, Хв.Ч-Пест.

БРяЗГИ1, мн. Лживые рассказы, склоки. Завела свои брязги. Под.
КРяЗГИ2. мн. Брызги. Посуду моешь, а брязги летят на пол. Бор.
БРяГШУТЬ1, несов. Портиться, делаться мягкой (о квашеной ка-

пусте). Капусты белой с ведро коровы выпоила, а то она брязиёт то-
перь. делается мяккая така Куды она! Мош.

ВРяЗНУТЬ2, несов. 1. Бросить что-л. Муж женки своей брязнул
блюдичко чуть ни в лицо. Ок. 2. Упасть, рухнуть. Брязяула на кровать,,
развалялась. Она брязнувши на кровать, на всю дурягу стоне. Др.

БРЯЗНя, и, ж. Хлопотное дело. Трахмал делаю, много с ним бря?нн.
Балд.

БРяКАТЬ, несов. Экспр. Играть на гармошке. Батька-то МОЙ на бо-
логовки брякал. Бор.

БРЯКОТаТЬ, несов, Стучать, греметь, производить шум. А там све-
круха.то и крута была: бывало, встанет рань-то, брекочет, брекочет
кастрюлям да чугунам, а ничего не сварит. Нот. У одной осины бря-
ксчут листовья. Кр. Там конюх стукотал да брякотал дя, О к . + Б о р ,
Мош. !1 Звенеть, бренчать. Колокольчики брякочут. Др. На конях т;:;
и брякочет всё. Кр.

БРЯКОТеНЬ, и, ж. Шум., звон, Ну что за брекотень здесь устро-
или? Пол.

БРЯКОТеНЬЕ, я, ср. Громкие звуки, шум. Постукиванье какое или
позвякнванье. брякотенье там. Бор

БРЯКОТНя, и, ж. То же, что БРЯКОТеНЬ. Брякотня така целым
день. Уепете. хоть брякотни меньше будет. Люб.

БРЯКОТуН, а, м- Растение пырей. Тут все пырей, широки^ он, бре-
котун он, его хорошо едят, коровы н лошади едят. Оп

БРЯКОТуХА, и. ж. Болтливый человек, пустослов. Ну вст погово-
рили, скажете — бабка брякотуха, наговорила вам. Хв.

БРЯКОТуШКА, и, ж. Небольшая вещь, которая бренчит; п<,брн
кушка. Загоном тоже ловили, перекроют реку-то н качают по возы
веревкой с брякотушкзм. Новг.

БРЯЧаТЬ, несов. Издавать звон, бренчать. Поглядела я в окошко,
колокольчики бряча (т). У торг. Самоваришку купила, брячит. Мал.-f
Мош.

БРяЧИТЬСЯ, несов. То же, что БРЯЧаТЬ, Он стучится и брячитг.ч
своим вострынм копьём. Кр,

БРЯШиТЬ, несов. Лгать. Под.
БРяЩИТЬ (БРяШИТЬ), несов. 1. Шить, поживать. Вон вед ь уж

девяносто лет, а все еще брящит помаленьку. Новг. Еще дедко-то пока
брящит, так здесь жить будем, а у дочокю наживусь еще. Хв-[-Мат.,
О*к., Чуд. 2. Быть здоровой. Бряще(и)т, т. е. здорова, не болеет. — До-
чин!лса[ татка-то йраще(и)г, здорова?--Брящет, бабушка, брящет!. Сот.

ВуБА, и, общ. Брюзгливый, ворчливый человек. Буба — девушка,
недовольная кем-то, ворчащая на всех. Чуд.

94



БуВЕКИ, мн. Кишки. Сол.
БуБЕН (БуБЕНЬ), я , м. Кт0 громко говорит. Бубен-то как начнем

говорить, так все и вздрогнут. Moiti.-f-Нолав. || Кто надоедает ра:згоис>
ром. Это ты бубнил, буиснь. Люб.

БуБЕНЬ, я ,щ, Ленивый, лежсоока. Его иочасывают, а он лежит
бубець-то (о коте). Хв. > БуБЕНЬ. Название сенокосного угодья, Мош.

БУБЕШоК, а, м. Бубенчик, бубенец. Бубешкн на шеи лошади, кру-
гом шен всё бубешки на ремне. Др.

БуБНИК, а, м. Шарообразный колокольчик, бубенец. Бубиик к
уздам за подшейннк привязывали. Колокол большой, а бубник круг-
^ельк'ш с «одгарком. Люб.

БУБНиЛА, ы, общ. Кто быстро и невнятно говорит. Бубнила гово-
р т одно и то ж по нескольку раз, непонятно, никакого толку от него
не добиться. Бор. Тьфу ты, бубнила ты несусветная, Варька. Холм.

БУБНнЛКА, и, ж. То же, что БУБНиЛА, Бубннлка постоянно что-
нибудь бубнит и бубнит, и своей воркотнёй на нервы действует. Бор.

БУБНнТЬ, несов. 1 Бранить, упрекать. Как зачал её бубнить, бра-
нить значит. Мал. 2. Ворчать. Ок.

БуБЫЛЬ1, я, м. Цветок желтой кувшинки. Кто ведь как на3овёт,
у нас бубыли. Вот когда цветёт, дак у него как пузырик будет, бубыль
такой. Хв.+Новг. || Цветущее полевое растение. Цветки всяко названы,
есть и бубыль. Валд.

БуБЫЛЬ2, я, м. Ворчливый, угрюмый человек. Бубыль — сердитый,
злой, надутый человек. Мал.

БУГаИ, я!, м. Бык (в сравнении). Силы-то у него, как у бугая. Бор.
(I Перен. О большом, сильном парне. Бугай ~~ здоровый, крепкий па-
рень. Пест. Эво какой бугай вымахал. Под. + Бор., Холм.

БУГоР, а, я. 1. Небольшая гора, холм. Бугор — это такси горобок,
эвон тебя на бугре два парня дожидают. Др. Кругом бугры, а в сере-
дины сыро, мочлевннка, много малин-ю, окистивши, Оп+Бор. ( Валд,
Вол., Дем., Люб., Мал., Map., Мет., Мош., Новг., Под., Сол., Ст.,
Хв., Холм., Шим. || Возвышение среди болота. Под,+Кр. || Выпуклость
на дороге. Как дорога бугром будет — огурцы будут, а как дорога жё-
лобом — огурцов не жди (примета). Кр.+Бат., Мош., Новг., Ок., Чуд.,
Шим. || Кучка земли у выхода крота. Глянь, сколь бугров нарыто: пе-
ред войной то же было. Пест. || Сугроб снега. Бугор снега навивает,
когда метель. Пест.+Люб., Ок., Сол.„ Ст, 2. Нагромождение льда па
озере. Осенью во время ледостава часто в Ильмене бывают бугры: лед
несет ветром, он ломается, сбивается в кучу и так замерзает. Ст. 3. На
рост на дереве. Бугор-то какой нарос на дереве-то. Бат, 4. Шишка,
желвак, На руке вырос какой-то бугор. Залуч.+Ст. > НАТаШИН Б.
Разрушенная сопка. Кр. БУГРы. Место со строевым лесом. Дем. Ме-
ЛЬНИЧНЫЕ Б. Место в лесу. Кр. ОСиНОВЬШ Б. Земельное угодье.
Бор.

БУГоРИСТЫИ, ая ,ое. Холмистый, покрытый бугорками. Вот пой-
дёшь в лес в Заходы, так такое уж там бугористое место. Холм.

БУГОРоК, а, м. Ум-ласк, к БУГоР в 1 знач. Посашки-то на бугор-
ках, посашек на высоком месте. Мош.+Вол., Map., On., Хв.

БУГОРоЧЕК, а, м, 1. Ум-ласк, к БУГОРОК. Вси бугорочки заро-
сли и негде ягодам родиться, Кр. 2. Кочка, Маленькие бугорочки в бо-
лоте из моха, клюква на их растет. Хв.

БУГРаСТЫИ, ая, ое. 1. Бугорчатый, покрытый буграми. Поле у нас
буграстое. Бор. 2, Перен. Прыщеватый. Гришка мой некрасивый был,
буграстый, а ласковый мужичишко. Холм.

БУГРиНА, ы, ж. 1. То же, что БУГоР в 1 знач, За рекой-то Ку-
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ньсй на первой бугрине такой земляники сладкой много. Холм. 2. Не
ровное место. Не поле, а бугрина на бугрины. Под.

БУГРиТЬ, иесов. Дуть (о ветре). Где Ольга-то шивет, на бугРс, там
всегда бугрит, раздувает там. Мош.

БУ1РОВиНА, ы, н;. То же, что БУГоР в 1 знач. А вон на этой
б г̂ровнны брусница растет. Бор.+Люб., Ок., Холм.

БуДКА, и, ж. Легкад постройка, предназначенная для временного
пребывания. Сделаешь будку из лапья и прячешься от дождя, будку-то
из елового лапья и из суковья делали. Мош.+Ст., Холм.

БУДОРаЖИНА, ы, ж. Нервное состояние человека. Что-то случи-
лось, вот и трясёт человека будоражина, нервотрепка какая. Бор.

БУёК1, а, м. Мяч или кусочек дерева, дл я игры. Берут буёк — ку-
сочек дерева или мяч и водящий бросает в центральную лунку, а ос-
тальные ее защищают палками. Ок. || Вид игры с мячом. Вор.

БУёК2, а, м. Поплавок у сети. Привяжи покрепче буёк, а не то гля-
ди оторвется. Мст.+Ст.

БУВРаГА1, и, ж. Возвышенное открытое место, бугор. На буераге
построили дом-то, со всех сторон ветер. Новг.

БУЕРаГА2, и, ж. 1. Ненастная погода со снегом, ветром или дож-
дем. Буерага забушевалась со Меты, ветер холодной. Кр.+Др.. Лычк.,
Новг., Чуд. || Плохая погода с дождем, замерзающим на лету. Нонечь
оуерага-то какая, морошян, облой. Дем. 2. Вьюга, метель, буря. Буе-
рага такая прошла, лес гнуло. Залуч. Я тогда в самую буерагу попала.
Мал. В буерагу роет даже дома. Новг. + Дем., Люб., Полав., Сол .
Ст. || Ветер со снегом. Сениха любила говорить про молодые годы, как
она ездила на навозы в буерагу и ни боялась заколеть от ветра-то.
Ст. + Бор., Вол., Кр., Лычк., Новг., Под., Холм.

БУЕРаК1, а, м. 1. Овраг. В буераке протекал ручеек, а по его кру-
тым берегам росла земляника. Под.+Новг. 2. Заросшая бурьяном яма.
Вот зарастет яма крапивой али какой другой травой, вот н называли
эту яму буераком. Под. 3. Заросли прошлогодней травы. Все буераком
заросло в огороде-то, полоть-то некому. Бор.+Пест.

БУЕРаК2, а, м. То же, что БУЕРаГА2. Ишь ты какой буерак под-
нялся за окном-то. Холм.

БУЕРоК, а, м. Засорённый участок на местности. Холм.
БУЗа1, ы, ж. 1. Вязкое место, трясина. Вон у Бузуновых и на горе

земля высохши, а она трясется, это буза, Лычк. || Вязкое место в реке.
Не лезь туда, это ведь буза. Хв. 2 Грязь на дороге. Тихонько, вон в
бузы не завались, бУза-то — это грязь вон на дороги. Ст.+Новг., Под.

БУЗа2, ы, ж. 1. Драка, шумная ссора. Парни устроили бузу. Люб.
+ Мал. 2. Тот, кто дерется, нарушает установленный порядок. Ко-
торый бузит, дерется, буза зовут. Полав. 3. Непоседливый человек-
Валд.+Бор.

БУЗа3, ы, ж. 1. Вид травы. Буза — трава эта есть, с нее Дудки
рубят, она на кладбищах растет. Полав.+Новг. 2. Ягоды бузины. Буза
— красненькие ягодки, ядовитые. Новг.

БУЗа4, ы, ж. Крупная соль. Чтобы квасить капусту, надо было брать
токо бузу. Чуд.+Бор., Новг., Ок., Под., Хв., Холм.

БУЗАТЬё, я, ср., собир. Заросли бузины. А бузатьё-то сохнет. Кр.
БУЗГоРОК, а, м. Небольшая горка, холм. Бывало, поднимусь вот

на тот бузгорок, запою песни, далеко слышно. Холм.
БУЙ!, я, м. 1. Возвышенное открытое место; холм. Вон гора-то это

буй и есть ' Новг.+Бор., Кр. || Пригорок. У их дом-то на бую, на бу-
горке таком. Бор. 2. Открытое высокое место, доступное всем ветрам.
На высоком бую, на сопки, не защищено и лесом-то. Кр Бывало, как



~*т?р подымется тама, буй да юр такой, как черти будто пляшут Нот
Ьор Балл., Мош., Оп, Парф., Пест. || Открытая площадка для с\шьи

^ма. Сушат сено, много его распускают, и эта площадь под сегом на-
зывается буй. НОВГ.+BOD. |! Открытое расчищенное место для замо
"?живания рыбы. На бую ране рыбу морозили. Расчистив место, за-
-ъ«чп водой, рыбу высыплем и гРохотам ворочам. Нпвг. 3. Участок п -
""ч окпуженный болотом. Люб. 4. Большая КУЧЯ (о соне, соломе, ры(1о

т. п.). Бабы складывали солому после молотьбы в буй. Бор. Все сено
отодня в буй сложили. Люб. Обносят сено, обваливают его в буй. Кучи
испустили около стога, его много, буй сена, он готовится к стогу, из
5уя и стог делаем. Новг.+Дем., Лычк. 5, Глубокое место в реке, г;>е
ТЭУТИТ; водоворот. Вуй — опасно место в реке, там нельзя про-

езжать на лодке, закрутит и унесет лодку, и вьюн называют такие
честа. Чуд., + Бор., Вол., Map, Mom 6. Мелкое место па пеке
За хмелем идн на ту сторону да через буй: тут ближе. Ловил
чыбу вон за тем буем. Ко. 7. Быстпина на реке. Бельё полоскали
*га бую, Во.1. Буй — бойкое место, быстрое место на реке. Мош 4-
Зор, 8. Низкие мостки через реку. Ко. 9. Место у церкви. Слу-
жат молебен около церкви, отслужили молебен на бую, Яол 10. Клад-

ите v церкви. На бую хоронили. Пол. Буй — место у церкви, гле хо-
ронят умерших. Ст.4-Боп, 11. Людное, бойкое место. Лю^. 12 Шумя-
~«й лес. Новг, 13. Сильный ветеп Стоишь на ветру, на бую. Сот Rn

«vF-то СРГОДНЯ какой, со снегом. XR +Вор.. Делт, Иовг I! Снвоячяк На
rtsstoM бую сидишь', все открыто, может продуть. Бор. > Б у й . Мест-
ность. Буй, где косят, там всегда покосы. Мал.

БУИ2, я, м. Столбик на беоегу реки для крепления чодтш. Привяжи
"•«IKV " п 6vfi- и н е ^ " р ы б у д о м о й П е с т -1-Ок

БУИ3, я, м. 1. Драка, ссопч. Но'чг. 2. Скнндчльнып чечояеч. Чаттил-
гц дак п буй и превратился. Мат. А парень-то у меня такой 6УЙ был.
ЧУТЬ ЧТО, ОН В драку. Буй — вольный, драчливый, все ему
"• р -UKn

БУИ4, я, м. Вид игры в мчч. Буй—игра, выбивание мяча 3

"VTH ВО ттаоре играли в буй ^ О р 4-Мопт , Хя II Мчч, обычтто гетэсвян-
ч%. БУЙ — это как чтячик. Сост*у вмтегаут кругленьким шариком и

',- й TToivvi jTrn Л ю Л -uT^o^ П е с т .
БУИ5, я, м. Сильный, крепкий человек. Буй—это крепкий и здо-

говьг* МУЖИК. Погт.-(-Шим
БУИ6, я . м. Поплавок, прикрепляемый к рыбацкой сети. Один буч

*тор*аттгя w ''"ти и ппмл Мош 4-Бор Нптзг . Сол.
БуИВИЩЕ (БуЕВИЩЕ) 1, а, ср. 1. То же. что БуИ 1 в 1 зняч Де-

«vвенский клуб стоит на буйвище. Хв. У сельсовета въкокчя горушка-
~*. это буевнще. Мы с буевища катались робетншками-то. Moui +Eot^,
"-•'т, Иовг. 2 То же. что БуЙ 1 в 9 лнач. BvfiBHine. где церковь-то птоит.
*еперь там крапива растет на буйвище-то. С^л. Г5. То н;е что БуЙ 1 в 1 о

— ч. Буйвище — это где кладбище. Буй^ 'ще тако высоко, на круто"*
?-1 горы бгрнн и барыня похоронены тт церкви у сямгй, Мош 4. От-

'ьттая плошадка, обычно ПУСТЫРЬ Раньше наяывати 6УЙ«ЧПТ П ""Я-Т
•*^1ф»лнсь девки и ПЯРКИ на гулянье. Мош 5 То ччо что ByFf1 R 1П

'"•ч. Буйвнше дует. Рол. б Выгон для скота. Хватит спать попа екгт

я ^ г П о м р п г е т ш е ^ " V O T O " O I J H , : З '^рна, п ' м н и . Ссбг:-
на 6vnB'nne, рожь молотить пойдем. Млт

БуИВИЩЕ 3, п с» Место, п о Пыот скот1 Попил Придется отчесан
• •» FvnPMvniKV i'a бумйище: у ж е очень плохч о т R oi,o c i a i a R ; i i T

БуЙВИТПЕ4. а сп. Место, где играли в fiWi. Буйвище -- ме:-то где
играли в буй, то есть в деревянный шар. Мош. !~Пест



БУИКОВаТЫИ, ая, ое. Смелый, ловкий. Буйковатын нарень-то,
бойкий, разбитной, веселый Бор

БуИНО, нареч. Шумно. Бор,
БуЙНОСТЬ, и, ж. Озорство. Ишь ты как расходился, уймись, по-

придержи ты немного свою буйность. Холм.
БуИНЬШ1, ая, ое. Крупный, полноценный. Буйный овёе, т*ксч тя-

желый висит, овес с хорошей кистью называется буйным. Под. Ну и
буйная рожь. Полав.+Вол. || О травах. Буйный и чертополох на ого-
роде вырастает, ежели не прополовши. Бор.

БуИНЬШ2, ая, ое. Сердитый, Давненько это я буйных таких не ви-
дывала. Под.

БУК1, а, м. 1. Корзина или кадочка для стирки и отбеливания белья
с помощью щелочного раствора. Бук — это лучинная корзина к вер-
ху широкая, к низу уже, чтобы можно её в корыто поставить. Кладут
белье в этот бук, застилают его пепелнхой, на пепелиху золу, льют го-
рячую воду и кладут раскаленные катни докрасна, там всё кипит. Это
и называется белье бучить буком. Новг. Бук — кадка с отверстиями
внизу, складывают в неё белое белье, сверху кладут тряпку, на тряп-
ку сыплют просеянную золу, в печке или в бане греют камни, кладут
их на пепелиху и льют горячую воду на камни, а вода проходит через
белье, и оно становится чистым. Кр. + Вел., Дем., Люб., Мал., Мет ,
Пест., Полав., Сол., Чуд,, Шим. 2. Щелок, в котором стирают белье.
Чтобы выстирать, надо бук сделать. Мош. 3. Процесс стирки белья с
помощью бука и щелока. У нас бук завтра, вот и пойдут бучить, точу
надо было бучить. Мал. 4. Белье, подготовленное для кипячения
Бук — много белья, его бучить будем. Шим. + Кр

БУК2, а, м. Нелюдимый, необщительный человек. Что ты, как б>к,
всех боишься, никуда не ходишь. Ок +Под. || Упрямый человек. Вер

БУК3, а, м. Яма под мельничным колесом. Бор.
БуКА1, и, ж. Нечистая сила в виде какого-то существа' мифическое

чудовище. Бука живет под лавкой в углу. Хв. Смотри, придет бука
укусит. Ок. Бука — это зверь такой, что не любит детей непослушных
и уносит их, поэтому им и ребятишек-то пугают. Валд. Ребят маленьких
пугали букой; «Буки-рогатки, маленьки дитятки, хватъ!». Мош. + Бор..
Люб., Новг., Пест., Тихв

БуКА2, и, ж. 1. То же, что БуК2. А и робятишки бывают буки, гораз
смирные да пужливые и не смиются даже. Ок, Сейчас еще внучка ни-
чего стала, а раньше бука букой была- Хв.+ Бат., Бор., Вала , Во п., Кр
Люб, Новг., Оп., Парф., Сол. 2. Злой, вредный человек. Бука — злой
человек, вечно надутый, недовольный. Под.

БуКА3, и. ж. Мелкое насекомое, букашка. Буки — букашки разные
ползают ве^де. Новг.

БуКАЛО, а, м. Болотный газ. На болоте вода пузырем идет, это
букало. БОР.

БУКАРаХА (БУКАРаГА), и, ж. То же, что БуКА3. Мало ли какая
букараха бредёт летом. Нонче и капуста засохла, кака-то пакость на-
валивше, букарахи. Мош. О кака букарага-то ползет. Хв.

БУКАРаШКА, и, ж. То же, что БуКА3, Сырость, кака-то букарашт
завелась. В Егоре й вешний и в Покров не бей никого, увидала бука-
рашку ~- не бей. Мош.

БУКаРКА, и, ж. Бес, нечистая сила. Пест.
БуКАТЬ, носов. НаноспТ|, удары; бить. Букают пятеро, бьют, по

череды быот, не в кучи. Мал.
БУКаХА, и, ж, То же, что БуКА". Да букахой-то жуков разных зо

вут, вон букаха ползет. Под. + Бор., Лычк., Мал., Map., Холм. 2,
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.'Он. О тповскс iiofJoiMiiOro роста. В миня внучка есть, букахой зо-
i-т, что малинька больно. Под.+Вол.

ВУКаХИНО: > Место, где много комаров. Букахнно-'io, где болг-
*->-то н лес. Мал.

БУКаШКА, и, ж. Змея. Букашек в эюм болоте нет, худых значит,
:*дюк-то. Молв,

БУКЛиНА, ы, ж. Небольшой залив на озере; .заводь. Там озеро
-лрмой, буклина там есть, по озеру много таких буклин, заводиы таких.

' 'Ш

аЪ КЛОВиНА, ьг; ж. Небольшая заводь с застойной водой и расти-
i ociLio. Плюха — букловина така, а ллёсо в реки чистое место. Ст.

БУКОВаТьШ, ая, ое. Нелюдимый, угрюмый. Какой-то он букова-
*- н, не улыбнется. Оп.+Валд.

БУКОВаТЬ, несов. Стирать белье с помощью щелока и бука. Бу-
ковали бельё с золой, посыпают и закладывают в чугун парить. Гряз-
тос белье замачивают, и бельё белое получается. Под.

БУКОВёНКА, и, ж. Небольшая корзина. Буковёнка — небольшая
««рзннка сено носить. Вот возьми буковёнку да и иди. Люб.

БУЛаВКА, и. ж. Белая водяная лилия. Я булавок и запонок пар-
ила. В рекн-то булавки и запонки, называли так, в тени оны растут.
Бтлавки белым расцветают, эты запонки желтым расцветают. Оп.

БУЛаТОВКА: >КоСТИНА Б. Возвышение около д. Крестовая.
^ыше туды гора Костина Булатовка, а рядом Попов Луг. Валд.

БУЛКаТИТЬ, несов. Беспокоить, тревожить. Чю вы людей в пол-
1 чь булкатить будете, переждите до утра. Ст.

БУЛТыХ, глаг.-межд. Падать, валиться. Утром пробужусь в четыре,
л выпущу курен и бултых на кровать- Под.

БУЛыЖКА, и, ж. Ком земли. Земля-то севши и на ней булыжек
чвого и глызок, их раньше колотушками и били. Мот.

БУЛыНДЫШИ, мн. Груб. Глаза. Чего вылупила свои булындыши,
% го окарачил булындыши-то. Хв.

БУЛыШКА, и, ж. Веретено с пряжей, нитками. Булышка — это
ыгретно с пряжей. Булышка — полное веретно, початок и булышка —
•ело и то же. Мош. + Люб., Мал., Ок., Пест. || Неполное веретено

-жи. Немного напрядешь на веретно, вот и булышка, Оп.
БУЛЬКОТоК, а, м Пузырь на воде. Булькотки на лужах-то, пузырь-

I J булькотков-то сколько: завтра опять дождь будет. Хв,+Новг.
БУЛЬМаК, а, м. Водянистый п>зырь, опухоль. Новг. || Перен. Как

ьульмак сидит, ничего не делает. Пес г.
БУЛюК, а, м. Нарост на березе; чага. На берёзы булюк нароще,

^<дко таки булюки растут. Мал. Булюк — гриб на дереве. Новг.
БуМКАЛО, а, м. Кто много говорит и i опусту; пустозвон. Васька

•аш настоящий бумкало, все и говорит. Мош. Ох ты и бумкало же.
Нет. + Кр., Мал.

БУНДыРЬ, я. м. Вид рыбы. Бундыри сереньки, вст таки рыбки.
\U.i.

БУРаК (БУРяК). а, м. Свекла. Бураки были нонечь агромадные.
Сажали н бураки раньше, это свекла скотная. Мал. Поехали за

*>рякам, Валд.-f Новг., Под., Сол., Шим.
БУРаК2, а, м. 1. Берестяной сосуд цилиндрической формы с крыш-

• й 1ля переноски жидкостей. Бурак из бересты шьют, на покос в них
«оду носят. Уторг. Где нет сучья на березовой чурки, колотят обухом
л выворачивают, на дно этот кругляшок вставляется, а сверху обру-
wt, вот и бурак. Полав. Бураки — посуда из бересты, в них носили
«а покосы квас и молоко. Валд. + Вол., Кр., Люб., Шим. 2. Корзина
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иг: льща, бересты. Бураки нужны для грибов, плели из лыка. Он +Кп
II Сос\д из березовых льщ для соли. Он.

БУР«К!, а, м. 1. Толстое не-мнмцееея ккилшщо WIIOI.I, Бураки -
локированные голеиищи у летних сапог. Он 2 Складка на шлешпцач
сапог, идел он сапоги с буракам, сборка-то, л:ооо поглядеть. Люб.

БУРДяНКА, и, ж. >11идкая невкусная похлебка. Старушка пригла-
сила нас отведать бурдлнки. Ок.

БУРЗоНИТЬ, несов. Обрабатывать землю плугом; пахать. Ране зем-
лю бурзонили хорошо. Под.

БУРЗыК, глаг.-межд. С шумом упасть; шлепн\тьея. Побежал он хс
езеру. Как только бурзык, так сразу на дно. Люб.

БУРКиША, и, ж. Бочка. Вен в заулке у их буркиша-то стоит, воду
держат. Новг.

БУРКиШКА, и, ж. Временное жилище. Буркншки поставлены кое-
как. Улажена из дров была, и жило семьи три-четыре. Уторг.+Новг

БУРКнШЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк. к БУРКиШКА. В буркншечках жили,
е дров уложена была. Уторг.

БУРЛаКА, и, м. Сплавщик леса на реке. Я н по гонкам ходил и на
Меты с бурлакам работал, бурлаки на сплаве ой скоко зарабатывали.
Отдай дочь бурлаке — не надо и собаки. О них говорили, ругачие они
были. Мош.

ВУРЛАЧЬё, а, ср., собир. Сплавщики леса на реке. У них бурла
чьё боле было, копоры. Мош.

БУРЛоВКА, и, ш. Камыш. Бурловка по берегам рек обычно рис
тёт и в воде, очищенную её и есть можно. Под

БУРПяГ, а(у), м , собнр Крупностебельпая сорная трава; бурьяч
Один бурняг выроще, как пришли после фронта сюды. Бурнягом на-
зывается и крапива, и другая высокая трава. У нас бурнягу много, по
t инавам и всё бурнягом зароще. Ст.

БУРНяК, а, м. 1. То же, что БУРНяГ. Ой какой бурняк разроете, ш
пролезть. Полав. Весь пустырь взялся Оурняком, Бурняк — сорная
трава, растет на месте старых построек. Валд. 2, Вид растения. Бурняк
розовым цветет, лнетышкн, как на бруснишняге. Шим.

БУРОВеЦ, а, м. Сверло. Буровец вострый, напалье и буровец—одно
и то же. Кр.+Бор., Холм.

БУРОВиНА, ы, ж. Бугор. Новг.
БУРоВИТЬ1, несов, Экспр. Болтать, говорить вздор. Я теперь буро-

ВЛ1О, что полало. Мош. Ну что ты буровишь, ведь ты и в Тимонине ни
разу не был, а что-то там говоришь. Бор.

'БУРоВИТЬ2, несов 1. Нести что-л. тяжелое. Вон Иван какой мешок
буровит. Бор. 2. Переворачивать с огмгоч стороны на другую (о сене
при его сушке). Новг

БУРсНИТЬ, несов. Взрыхлять пашню, боронить. Землю проорешь,
так сразу и бурснить надо, а то глызьями вся земля-то будет. Под.

БУРуМ, нареч. Экспр. Много Понавезла бурум всего. Бор. Наго-
воришь бурум всего и ходи, думай, что делать сперва, а что потом. Map,

БУРУНДуК, а, м. Якорная снасть, привязанная к лодке. Ст.
БУРЫХМаТЬСЯ, несов. 1. Барахтаться, шевелиться. Бросишь их

(оакок) в кастрюлю с кипятком, дак они еще так долго в кастрюле-то
бурыхмаются. Хв, 2. Бороться, драться Ребятишки, хватит вам бу-
рыхматься-то, надоело уже. Пест.

БУСАРиНА, ы, ж. Пьяница Бор.+Новг.
БУСиТЬ, несов. Моросить. — О дожде А дождь весь день г.се Оу-

СПТБУТеТЬ, несов. Богатеть, увеличивать достаток. Оны все бугели,



а как разбутели, так и видаться с нами не стали: не ровня вишь мы.
Новг.

БуТКА, и, лс. Луговой цветок. В некоторых мнстах дудки, а у нас
ссе цвнточкн на лужочке бутки называются. Валд.

БУТНяГ, а(у), м. Вид растения. Бутняг растёт в ручьях, растенж
высокое, цвет белый, дудки. Понесли корму, бутнягу. Под,

БуТОР1, а, м. Необходимая домашняя утварь вне дома. Бывало, со-
бирались на пожню Матка соберет бутор и пседем на Омшанникн
Бутор — вещи, которые брались на покос: ложки, чугунок, постельник.
Шим.+Вол.

БуТОР2, а, м. Приспособление для вытаскивания невода m воды
при подледном лове рыбы\ ворот. Круг буторов ходим. Это кадки, во-
круг их и ходим, веревка-то вокруг кадки и обвивается. Две дырки в
кадки, жеюдь просунула и вертишь. Бутор, когда невод тащили. Мош,

БуТОР3, а, м. Мусор на берегу очера поспе половодья. Бутор — это
может быть тростник, щепки, небольшие брёвна, которые остались по-
сле половодья на берегу. Бутор и в невод попадает. Дем.+Новг.

БУТуСИТЬ, несов. Бить, колотить. Бутусил его дюжо, крепко бил
его. Бор. Летось в Илью драка, наши-то Сысоевских бутусили что есть
мочи. Map.

БУТЯНой, ая, ое Мутный. В реке бутяная вода весной. Бор
БУХаНЕЦ, а, м Формовой хлеб Доча, принеси ты мине два бухаииа

с магазина. Пест.
БуХОВИНА. ы, ж. Подзатыльник. Если не напрядёшь, так матка

буховину даст Шим
БУХоИ, ая, ое. Пьяный нетрезвый. Гляжу, а Санька бухой идет.

Бухой — сильно пьяный. Сол. Их батька каждый день бухой ходит.
Новг !1 Кто немного выпил. Немного выпил, нот и бухой, под мухой Хв

БУХТИНа, ы "т^ Извилина v пилы. Пор.
БуЧА1, IT, ж. Ненастье (о погоде) Если солнце село в тучу — жди

утром бучу. Мош
БуЧА2, и, ж. Глубгкое место Бор
БуЧА3, и, ж. То же, что БуК1 в 1 знач Таки корзинки называются

бучам, бучи накрывают пепелихой, на её кладут пепел. Мал
БуЧАЛО, а, ср. То же, что БОЧаГА2 в 3 знач. Глубокая ямина, ля-

литая водой, бучало. Мош.
БуЧЕНИК, а, м. То же, что БуК1 в 1 знач Бученик со шопы сде-

лан, н него лолы и каменьев клацут и кипяток пропускают. Гот
БуЧЕНЬЕ, я, ср. То же, что БуК1 в 3 знач. Бук — кадка такал для

бученья белого белья. Сол. -f Новг.
БуЧИВАТЬ, иегов. Стирать 6eibo с помощью зочы н бука Бучит

белье некоторые, а мы ни бучнвали. Я ни знала, как бучать бельё. М< ш
БуЧиЛО1, а, ср. 1. Топкое место. Бучило — топь большая, клнм

Полав. К последнему околку горазд худоть итти: бучило тама. 3a.uV'
-ЬМош., Под. )| Вязкое, низкое болотное место. За Новинами больше"
бучило. Залуч. Пойдете за клюквой, дак смотрите лучше, будьте осто-
рожны: там бучило. В такое бучило заберешься, дзк и не вылезешь,
как у Балашутенской-то елки. Мош 2. Яма с водой. Бучило - глу-
бокая яма, в ей талая или дождевая вода. Смотри, иди осторожнее, не
то в бучило свалишься. Сол.-f Бор., Дем., Залуч . Мот || Яма под мо-
льничным колесом. Бучило — падь под мельиичны-vi колесом. Мош
1| Яма, где замачивают пин\\ Надо выкопать бучило: печку буцем
класть. Бор. || Яма с подои для мочки льна Бучило — мочило, раньше
замачивали лен, это большая яма с водой. Под. Бучило — яма в низ-
ком месте, выстланная досками, в неё погружали тресту льна, сверху
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^ру чтобы не всплывала треста. Осенью тресту льна погружали в
'бучило, Новг.+Бор., Вол., Под., Шим. 3. Водоворот. Так ею и затянуло
в бучило, не спасли. Бор.

БУЧиЛО2, а, ср. Валек для колочения белья при полоскании. Ст.
БУЧИЛО3, а, ср. Шест с грузом, используемый при ловле рыбы

но иодом. Бучило — приспособление в виде шеста с каким-либо грузом
на конце для того, чтобы мутнть воду при ловле рыбы неводом. Парф.

БуЧИЛО4, а, ср. То же, что БуК1. Бучило — дуплянка, корыто,
в котором бучат белье. Батька сделал новое липовое бучило. Мош Ка-
тенька, возьми бучило и вынеси с кухни в сени. Вол. + Люб., Мая.,
Map. Новг,. Парф., Шим. Л Котел для кипячения белья. Шим.+Парф.

БУЧиЛО, а, ср. Угрюмый, нелюдимый человек. Ходит насупивше,
как бука, людей сторонится, вот и бучило. Ок.

БУЧиЛЬНА. ы, ж. То же, что БуК1 в 1 знач, Бучильна — корзина
с двум юучкам, бельё бучнлн в ей. Новг.

БуЧИТЬ1, несов. Отбеливать белье с помощью горячего щелока в
специально приспособленной для этого кадке и т. п. — буке. Бельё
прали сперва, потом бучили. Ват. Раньше белое белье бучили. Стира-
ют бельё в щелоку и ложат в кадку с дырочкой внизу, греют камни,
насыпают золу на тряпку, чтобы не прижечь бельё, ложат горячие камни
на эту TpHnKv и поливают водой. Под.+Вол.. Дем. Др., Залуч.. Кр.,
Люб., Мал., Map., Мет., Новг., Ок., Пест., Сол., Уторг., Хв., Холм.,
Чуд., Шим.

БуЧИТЬ2, несов. Сильно бить, колотить. Бучишь по снопам прнуз-
ям-то Люб. Положат сноп и бучат билочкой, потом отграбают мякину
в другую сторону. Мал. Бучит по окошку по стеклам, то и глядч
что выбьет Хв.+Бор.

БуЧИЩЕ: > Участок леса у д. Папево. Мош.
ЕуЧКА, и, ж. То же, что БуЧЕНЬЕ. Завтра у нас бучка, много

белья-то гк^пилось. Новг
БуЧНИК, а, м. То же, что БуК1 в 1 знач. Ставили бучник, в бучник

накладывали мокрого белья, наверх клали ХОЛЩОВЫЙ мешок с золой
без vivietf и бучили белье. Чуд.+Кор.. Шим.

БуЧНИЦА, ы, ж То же что БуК1 в 1 знач. Бельё стирали, потом в
бучннцы клали и бучили. Бучница — высокая лучинная корзина для
белья, отбеливали. Чуд.4-Новг.

БУЧНиЦА, ы, ж. Холщовая тряпка, на которую клали золу для
отбеливания белья с помощью бука. Раньше бучили бельё, был бук.
навеюех белья клали бучницу и сыпали ня н*>ё' золы. Новг.

БУЧНИЧоК, а. м. Ум-ласк, к БуЧНИК. Бельё бучили, кипятили с
золой в бучничке. Новг.

БУЧНоЧ, ая ое. Предназначенный для отбеливяния белья. Вот
беда: нет у нас бучной корзины-то, не в чем и бучить. ЧУД.

БУЧоК. а. ы. Ум.-ласк, к БуК1 в 1 знач. Бучок поставили в корыто
и бучили бельё. Кр. Бучили белье в бучках. кадочки таки, на палочки
белье, потом набучнипч и на её золу и каменье с печи, водой это по-
ЛНВРЛИ. НПРГ-^СОЛ., Шим.

БУШЕВаТЬ, несов. Сильно ДУТЬ. -- О ветре. Ветер бушует, лес
гнет, это бупя когда, буерага. Залуч.

БУяВЫЙ1, ая, ое. Сырой, не вареный А мы. бывало, сразу буявую
картошку РЛИ, так вкусно, когда есть захочешь. Валд.

БУяВЬШ2, ля. п^ 1 Задиристый, склонный к лраье Буяяын —
ЛРаксливый парень. Человек, который лезет в каждую драку — буяв*-»н.
Пои какой буявый. Лычк.+Дем., Новг., Парф. 2. Удалый, ловкий. Па-
рень-то он буявый. Люб,
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ВУяНИТЬ, несой, Опоршггять, тго слушать. — О детях. Буянил, буяЯ
юраз бойкий. Др.-fЛюб.

ВУЯРоК, а, м, Небольшое возвышение; бугорок. Посидим чуток на
•\\ярке, а то дорога дальняя да н грибы вес не уберешь ил леса. Ст.

БЬШаП: ДБЫВаП У МЕНя. Прмгллшешк- п гости. Ок.
UblBaHTE: ДБЬШаИТЕ ГОСТиТЬ. Приглашение в гости. НШи\
БЫВаЛИШНЫИ, ал ,ое. Прежний, старинный. Вывалишную-то

жизнь вспомянуть, так много можно наговорить. Молв. С бывалншного
платьл теперь два выйдет. Вот в бывалишни времена да на своей поло-
сы ггграз хороший был овес. Балд,

ЕЫВаЛЬНЫИ, ая, ое. Прежний, прошлый. Против бывального не-
льзя сменить. Тепёрешна работа далеко от бывальной. В бывальные
годы ходили мы девки по ягоду. Под. Теперь житье против бывального
А р̂ошее. Шим.

БЫВаЛЬЩИНА, ы, ж. Прошлое; что уже было. Скажу вам быва-
льщину. Пест.

БЫВаНЬЕ: ДНЕ В ЧАСТо БЫВаНЬЕ. Редко бывает кто-л. Хо-
дите не в часто быванье. Кат.

БыВЫВАТЬ, несов. Бывать. Беседки не видывал, не бывывал.
Боле я там не вызывала. Мош.

БЫК: > Большая гора. Люб. "*(
БЫКоЬЩИНА: Q Прозвище жителей Мошенского района,
БЫКоМ, нареч. Принимать пищу с помощью рта через край без

ож,ки. Эво дед-то наш быком ист, без ложки, прям ртом. Залуч.
БыЛЬНИК1, а, м. 1. Лебеда. Быльник — трава высокая, в сгороде

растет. В огородах быльннк растет, у быльннка крупка после цвета
остается, стебли упругие. Много там быльнику. Оп, Сейчас трава, а
чы вот и сейчас ее все быльником называем. Под.-f Новг. 2. Полынь
•'•ыкновенная, чернобыльник. Бор.

БыЛЬНИК2, а, м. Нахальный человек. Ванька этот такой быльник,
лезет везде. Мал.

БЫЛЬНоИ, ая„ ое. Неподдельный, настоящий. Быльнон то, что
ааравду было, это настоящий. Бор.

БЫЛЪНяГ, а, м. Крупная трава. В лесу много быльняга, быльняг
— сухая трава. Быльняг пахмучий. Ст. На Свежихе все быльнягом
заросло. Холм. Быльняг — трава такая большущая. Полав. Быльняг-то,
аометину-то съедят, и палки съедят. Быльняг — трава, пьют от болезни.
Новг.

БЫЛЬНяК, а, м. То же, что БыЛЬНИК1 во 2 знач. Быльняк —
трава такая, простая трава, высокая, вон в огороде растет. Полав. Бы-
льняк — трава, ветки высокие таки растут окол дому, узкие листья с
разрезиком. Много быльняку в огородах-то, высокий такой. Ст.+Новг.

БыСТеРЬ (БыСТАРЬ), и,, ж. 1. Каменистое, порожистое место в
еке, ручье. Лег он на быстерь в ручей, где быстро вода бежит, токо

так и вылечился. У быстери он был. Где мелко на камнях, там и бы-
стерь. Мал. + Бор., Валд,, Залуч., Лычк., Оп., Шим. 2. Сильное
течение в реке: стремнина. Ой кака быстерь, Быстерь — это быстрое
течение реки. Лычк. Быстарь, вода бежит быстро. Сол.+Новг. 3. Перен
Резвый, бойкий мальчик. Ванька-то у Мишки такой быстерь, в Катьку
весь. Мал.

БыСТРЕНЬ, и, ж. То же, что БыСТЕРЬ во 2 знач. Бор.
БЫСТРиНА, ы, ж. То же, что БыСТЕРЬ в 1 знач. Быстрина —

место в реки, где капни и вода быстро течет. Мал. Попал малец-то
в быстрину да и стукнись головой об камень, так и вытащили уже
мертвого Дем. Гди быстро вода бижит по камишкам — быстрина.
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'1юГ>.+Ват., Бор., Валд., Др., Лычь,, Люб., Map, Мет., Пивг., Оь,., Леси.,
Иод., Полав., Сол., Ст., Хв., Холм., Шим. 2. Стремнина. В середины-то
река по&ыстрее течет, быстрина—середина рели, где течет. Под. 3. Вод.
иып уиклок. Быстрина—название водных участкои. Ом.

БЫСТРиИКА, и, ж. Ум.-ласк, к БЫСТРиНА. В быстрннки-то лучше
дело (о ловле рыбы). Ир.

БЫСТРиЦА: >Луг на берегу реки. Быстрнца — пожня на берегу
против сильного течения реки. Холм.+Новг.

БЫСТРяНКА, и, ж. 1. Вид небольшой рыбки из семейства карпо-
вых. Ребята загоняли в хвостуши красоток и быстрянок. Быстрянка —
маленькая рыбка, живет в быстром течении. Валд. Быстрянка, они на
быстром течении против воды, стоят на одном месте, Молв. 2. Малыш
плотвы и уклеи. Дем.

БЫТеТЬ, несов. Становиться упитанным, полнеть. Бытеть — на-
бирать тело. Бор. Зимой раньше-то работы поменьше, вроде и бытеть
начнешь, а весной опять как шкура сделаешься, не спавше, да и на
гулянку еще надо бежать. Холм.

БыТНЬШ, ая, ое. 1. Взрослый. Как бытные девки пляшут, значит
взрослые. Как Лидка пляшет, дак и скажут, как бытная (о 12-летних).
Быдто бытная девка танцует, представительная. Оп, 2. Упитанный,
тучный. Не бытная я, а ловкая. Оп.

БЫТо, а, ср. Конская болезнь, сап. Быто — это болесть такая: го-
лову лошади простужают. Как сам голову простудишь, так и они. Хоро-
шо, ноздри пробьет, а то бывает в хрестцы пробьет. Если в ноздри
пробьет, то хорошо: лошадь работать может, а если в хрестцы, то ле-
чить надо, держать в тепле, размывать гнойник. Сол.

БыТЬШ, ая, ое. Опытный в деле, бывалый. Тут девушки nponuoii
год были, они бытые такие, уже раньше работали в колхозе. Уторг.

ЬЫТЬ: Д БыЛО БоЮ. Много били кого-л. Мне было бою, как
худой козы. Кр. БЫТЬ В ДоЛЕ. Принимать участие в деле на паях с
кем-л. И та втнекавше в нашу байню, а она и в доле не была. Мош.
БЫТЬ В ЧЕТу. В том числе, вместе. И я бы в том чету была, с им
бы тогда и была. Мал. ЬЫТЬ ЗАВоДУ. Иметь что-л. У нас
не было заводу их (лаптей), не плели, а корзины плели. Нов г. БЫТЬ
КАК. Будто. Дунька Филиха получала пенсию быть как за детей по-
гибших. Валд. БыЛИ РоГИ В ТОРГу. Что-л. произошло. Я-то з нао:
были роги в торгу. Бор. БЫТЬ СУХоМУ. Не иметь прибыли. На воды
да быть сухому (о рыбе). Работать на ферме да как толока не напи-
ться! Ок.

БЫЧоК1, а, м, Дождевое облако. Бычок идет оттуда, тучка-то. Вон
бычки ходят: дождь будет, два бычка сейчас сойдутся и дождь. Оп.
Бычок — тучка дождевая или снеговая на чистом небе. Мош.

БЫЧоК2, а, м. Болезнь ржи, спорынья. Рожь болеет, бычки черне-
нькие такие, а внутри белое, ребятишки едят еще эти бычки. Мы никак
не опасались этих бычков. Мал.

БЫЧоК3, а, м. Клецка из толокна. Делали толокно вечером, когда
время побольше. Матка замесит в деревянной плошки, а бычки мы уж
каждый сам себе катал. Холм.

БЫЧуГА, и, общ. Молчун, застенчивый человек. Мать не быковая и
Наташка бедовая, у нас Зинка бычуга, молчунья. Ст.

БыША, и, м. То же, что БЫЧуГА. Ну и быша этот Васьрса. Валд.
БыША2, и, м. Маленький теленок. Бьшей маленького телка говут.

Под.
БЯ: Д ИИ БЯ НИ МЯ. Об овце и корове. Нет ни бя ни мд, ни

овечки, ни коровы значит нет. Мош.
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БяША —БяША (БяШИ—БяШИ). То же, что БАБаША—БАБаША
Овец подзывают бяша-бяша. Под. Бяши-бяши, овец подманивают так.
Мал. + Бат., Бор., Map., Пест., Хв., Холм.

БяШЕНЬКА, и, ж. Ласк, к БяША. — Об овце. Бяшутки мои, бя-
шеньки. Под.

БЯШуТКА, и, ж. 1. То же, что БяШЕНЬКА. А бяшутками ласковая
хозяюшка своих овечек называла: бяшутки мои, бяшеиьки. Под. 2 Мо-
лоденькая овца. Бор.

В

Й, предлог. 1. На. а) С вин. при обозначении пространства, в пределы
которого направлено движение. Ты в целину Не езди и не мутись. Хв.+
Кр. б) С предл. при обозначений местопребывания. В краю живем. Др.
2. За, С вин. при обозначении предмета добычи. И я в грибы буду хо-
дить. Мал. Ходили в ягоды за Горбатнху Вол. 3. У. С род. при
обозначении владельца. Цевки в меня были. Сол.

ВАВеЛНА, ы, ж. Нитка. Теперь платья, а раньше юбки да кофты;
покупали вавелкы и ткали; это нитки портянные, продавали такие. Чуй,

ВаГА, и, ж. Шест, длинный кол. Под забором вага валяется. Мал.
Взяли мы по ваге, сели на илоты и погнали лес. Люб. Вага при-
давливает к телеге сено. Сол.

ВаДИТЬ: Д ВаДИТЬ ВРеМЯ. Медлить, тянуть, тратить попусту
время Даром время-то вадишь, до сю пор бознагди был бы. Тихв. Вст
так часто и ваднм время, когда ждем автобус. Новг. Вадить время —
это значит чего-нибудь ждёшь не дождать; чего зря время вадить. Они
думают: вы тут сидите, зря время вадите. Люб. Не вадь и время-то.

у
ВаЖЕНКА. и. ж. Лосиха. Дем.
ВаЖИВАТЬСЯ, несов. Нянчить. Сижу окол люльки, я и не важн-

валась с им. Ст.
ВаЖИТЬ, несов. Значить, иметь значение. Приметы много важут.

Валд. Привыка важит, пусть нет любви. Ст. Дети много важат. Жер-
дина много важит. Мал. + Новг. Ц Иметь большое значение. В во-
сьмикиповине важит только подвязь, а ткать-то легче, чем четырехки-
повиной. Хв.

ВаКОРИНО, а, ср. ГРШЛЬ на дереве, где выпал сучок. Бор.
ВАЛ, а, м. 1. Желван. А то вот вместо желвака вал назовут, Ст

.2. Вил женской прически. Валом делали волосы: носили тюи гребёнки,
косички заплетены, оны полненькие. Мош. Д ВаЛ—ВАЛоМ, ТРАВа
ДУБоМ О большом количестве г ропущенной травы при косьбе. Хв,

ВАЛаНДАТЬ, несов. 1. Делать что-нибудь кое-как. На озеро не
ходят таперь старухи полоскать. Валандаем в байне, да и так и вешаем.
Дем. || Говорить вздор. Валанцала, валандала я языком. Вол. 2. Пере-
носить с места на место. В алан дать надо сено. Новг.

ВАЛаНДАТЬСЯ, несов. Возиться. Для чего мне теперь с патефо-
ном-то валандаться. Молв.+Сол. || Медленно и бестолково что-то де-
лать. Любишь ты валандаться! Мал.

ВАЛДаИКОИ, нареч. Способ тканья в 2 подножии (подноги). Клет-
кой ткали, вал да» кон, валдайкой в две ниченки. Нонг.+Сол.

ВАЛеЖЕЧКИ, мн. С\чья, ветви Жердины вобьют, а потом вале-
н.ечки и кладут сено. Кр. ,, _,

ВАЛеЖИНА (ВАЛёЖИНА), ы, ж ! /И^во, выьорочешюе бурей
Упавшее дерево, дак ужо тогда валежина. Мал. -f Бор. 2. Мести,.



где много валежин. Намаялись, за ягодами ходя, так в валежине от-
дохнули. Бор.

ВАЛёЖКА, и, ж, Отдых, лежание. Сама наелась, цыпок накормила,
можно и на валёжку, на отдых. Под.

ВАЛеЖНИЧАТЬ, несов. Отдыхать, лежать в постели. Сегодня ва-
лежничаем, воскресенье да день-то такой пасмурный, вот и отдыхаем.
Мал.

ВАЛЕЖНяГ, а(у), м„ собир. Валежник. Валежнягу в лесу навалило.
Под. -f- Дем., Люб., Мал., Холм.

ВАЛЕЖНяК, а(у), м., собир. То же, что ВАЛЕЖНяГ. Дерева нава-
лявши много, дак валежняка. Мал. -f Дем., Новг.

ВАЛеЛЫЦИК (ВАЛеЛЬШЫК, ВАЛнЛЫЦИК), а, м. Человек, за
пятый изготовлением валенок. Валельшыки ходили по деревням, сапогн
валяли из шерсти, валенцы. Др.+Вол., Сол., Хв.

ВАЛеНИКИ (ВАЛёНИКИ), мн.; ед. ВАЛеНИК (ВАЛёНИК), а, м,.
Валенки. Купили Серёженьки валёники, теперь и зимой тепло будет,
холод не страшен. Под. Куда носком валеник упадёт, туды и замуж
выйлешь. Шим.+Бат., НОЙГ., СОЛ.. СТ., Уторг.

ВаЛЕНЦЫ, мн.; ед. ВаЛЕНЕЦ, а, м. То же, что ВАЛеНИКИ. Зи-
мой-то валенцы носили. Валенец давно свален. Ок. Валенцов-то в ма-
газине нету. Люб.+Бат., Др., Мош., Новг., Ок., Пест., Сол., Ст., Хв.,
Холм,

ВАЛеНЧИК, а, м. То же, что ВАЛеЛЫЦИК. А где валенчик-то
живет? Мош.

ВАЛЕНЧиШКИ, мн. Плохие валенки. Хорошие валенчн не назовут
паленчишки: худые, дак валенчишки зовут. Мош.

ВаЛЕНЫ, мн. То же( что ВаЛЕНЦЫ. Валены одевали без следов.

ВАЛёНЫШИ, мн. То же, что ВаЛЕНЦЫ. Валеныши одевали на
поендкн. Новг.

ВАЛеУШНИК. а. м Старый спиленный лес. Новг.
ВАЛеШНИ, мн. Деревья, упавшие в лесу. Бат. |] Места, где вал-iT

лес. Пошли на валешни. Новг.
ВАЛеШНЯ, и. ж. Печурка. В русской печке делают дырки, отвер-

стия, чтобы сушить вещи, это — валешни. Мал. + Дем.
ВаЛЕШНЯ, и, ж. Вид уток. Утки всякие: чирки, чернушки, кряко-

вые, валешни. Ко.
ВАЛеШНИК, а, м. Вальдшнеп. Шим.
ВАЛиТЬ1, несов. Собирать сено в валки. Мал.
ВАЛиТЬ2, иегов. Изготовлять что-то путем катания и сбинагшя п

плотную массу Валенцы вялнть выбирали шерсть. Сукно валили. Др.
+Дем.. Мал., Мош., Оп., Пест., Сол., Хв.

ВаЛИЩЕ, а, ср. Место под стогом. Бат,
ВАЛОБой, я. м. Выброшенные волной на берег водоросли. На бе-

регу вэлобой набивши, к воды и не подойти. Ст.
ВАЛОВЙК, а, м. Дорога, по которой возят лес. Трактор прошёл,

весь валовик разбил. Люб.
ВАЛоНИТЬ, несов. Бездельничать Кто валонит, дак плохо живёт

и теперь. Хв.
ВАЛСуШНИК, а, м. Волчьи ягоды. Валсушник на древах растёт,

как сморода, черные ягоды. Новг.
ВАЛТуЗИТЬСЯ, несов. 1. Гулять, плохо вести себя. Он с ей вал-

т\зится. Ст 2. Возиться, заниматься с кем-то Хорошо Маше за таким
мужиком,когда ни приди, вечером, он все с ребятишками валтузится,
Сол.
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ВАЛУГи, ми. сд ВаЛУГА, и, ж. Пид грпГюв вал.уй. Палд
ВАЛЬКн', ми.\ сд. ВАЛёК, а, м. То же, что ВаЛЕНЦЫ. У нас иа-

льки ему куплены, да он вальки не носит. У нас в деревне-то зимой
яальки с лог не снимаешь. Новг. А я все боле в вальках хожу, В т .
Валёк надо подшить. Под. -f- Мал., Мет., Сг., Шиы. Д ВАЛЬКи
ПОКаЗЫВАТЬ. Драться. Они завсегда вальки показывают, как сой-
дутся, так драка. Мош. Они с Федькой вальки друг другу показывали.
Мош.-f Холм.

ВАЛЬяЖНО, нареч. Очень вкусно. — О жирном блюде. Мош.
ЕАЛЬяЖНЫЙ, ая, ое. Жирный и вкусный. Вон какие блины-то ва-

л'_-:! KJ ь:е. ЛТгш.
ВАЛюН, а, м. То же, что ВАЛеЛЫЦИК. Валюны сапоги валяли из

шерстя. Вол. + Ст.
НАЛюХ, а, м. То же что ВАЛюН. Сапоги-то валяют валюхн. Под.
ВАЛяТЬ: Д ВАЛЬКи ВАЛяТЬ. Бездельничать, плохо работать.

Чего тебе делать? Вальки валять да к стенкам приставлять. Мал.
ВаНЬКУ ВАЛяТЬ. Скрывать что-то, умалчивать. Дем.
ВАЛяТЬСЯ: Д ВАЛяТЬСЯ КуЛЕМ Кататься смеясь, изнемогать

от смеху Девка-то наша от смеху, смотрите, кулем валяется. Чу д.
И КОНЬ (КоНИ) НЕ ВАЛяЛСЯ (ВАЛяЛИСЬ). О неначатом деле. У
меня и конь не валялся, ничего не сделано. Ок. Ну тут у тебя еще и
конь не валялся. Новг. Думала, приду с работы, все сделаю, а тут еще
н кони не валялись. Оп.

ВаННА: > Небольшой лесок междл, двумя полями. За большой
дорогой находится Ванна, а за Ванной поле. Ст.

ВаНЯ—ГОЛиК, и-а, м. Вид игры. В Ваню—голика играли, голик
трёпаной на досочке, один высоко край, палкой по второму краю уда-
рят — голик летел вверх; одни водил, все разбегались. Новг.

ВАРАКоСА, ы, ж. Грязнуля, та, которая плохо что-то делает. Гля-
жу, ты и варакоса. Тихв.

ВАРАКоСИТЬ (ВАРАКоЗИТЬ), несов. 1. Плохо что-л. делать. Каку
она вам песню варакосила? Кр, 2. Болтать вздор. Вот он спять вара-
косит. Чего она там ворокоенла? Новг. 3. Безобразничать, возиться,
шуметь, мешая другим. Они вчера полночи вараклзили. Под. 4. Ша-
рить, искать, двигая чем-то. И как начала я ворокозить. Под,

ВАРГаН, а, м. 1. Барабан. Брюхо вздует как варган. Новг. 2. Пе-
|,ен. /Кивот. На ночь натяну варган, что паук; во какой тугой варган-то.
Ок.

Ва^ЕГИ, ми.; ед. ВаРЕГА, и, ж. Варежки. У тебя вареги хорошие,
обменяй их мне на семя; уж очень красивы у тебя вареги. Валд.

ВаРЕНИК, а, м. Гриб, приготовленный для яаркк. Грибы для варева
разные, это вареники. Под.

ВАРЕТоК1 (ВАРУТоК, ВАРЮТоК), а, м. 1. Кипяток. Руку-то се-
годня сшпарила варетком. Дем. Положила яйца в варютак. Мош.-f Бор.,
Map.,, Новг., Под., Полав. 2. Свежий горячий суп и друга,, горячая
пища. Сегодня очень вкусный вареток. Ок. Кода только пищу свежую
вытащат из печки, её-то и называют варетком, Под.-f Новг., Д С ВА-
РЕТКу (ВАРЕТоЧКУ). О толькп что сваренном. Первый день с варетку,
похлебала щи, прямо с варетку, горячих щей, свеженько, горяченько,
Оп. Суп хорош с вареточку. Ст.+Новг., Парф.

ВаРЗа, ы, общ. Человек, неаккуратно приготовляющий пищу. Люб.
ВАРЗаТЬ, несов. Есть что попало. Поработаешь, так и варзать бу-

дешь. Бор.
ВаРЗАТЬСЯ, несов. 1. Пачкаться, загрязнять руки, лицо, платье зе^

млей, глиной и пр. Тихв. 2, Возиться, много заниматься чем-то. Сено-
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кос гнилой, так и варзаешься с сеном. Мош
ВАРИВоХА, а, м. Дурак. Мош.
ВАРиТКА, и, ж. То нес, что ВАРЕТоК во 2 гнлч. Ошпарился ва-

рнткои. Мет.
ВАРнТЬ , носов. Кипятить (белье). Мы белье клали в каткУ, бельё

варили. Мал. + Кр., Сол., Чуд. Д ВАРиТЬ КаШУ НА МАЗуРИ-
КАХ. Обманывать, обсчитывать. Сколько лет она уж кашу на мазури-
ках варит. Ок. В ЧёМ ВаРЕНО узнать. Узнать, как живут. КАК ЧеРТ
ПиВО ВаРИТ. Очень весело. В святки гуляли, как чёрт пиво варит. Валд

ВАРиТЬ2, несов. 1. Жалить, кусать. Пчёлы-то сильно варят. Мош.
2. Вить. В праздник женка своему мужу насвистала, засадила в сапог
камень да всё мужа и варила. Хв.

ВаРКИИ, ая, ое. Ловкий. Ну-у, какой ты не варкий. Дем.
ВаРНиК, а, м. Кусок кожи с варом, смолой для просмаливания нит-

ки. В кусочек кожи кладут вар, и это называется варником, через вар-
ник тянут дратву, он для удобства. Новг.+Дем.

ВАРоВЬШ1, ая ое. 1. Свитый из пеньки, конопли с варом для кре-
пости. Новг. 2. Намазанный варом или смолой. Новг.

ВАРоВЬШ2 ая, ое. Варёный. Варовое мясо. Новг.
ВАРоВЫЙ (ВАРёВЫИ)3, ая, ое. 1. Смышлёный. Девка-то у меня

варёвая по учебы. Др. У нашей хозяйки был очень варовый сын. Ок.
|| Находчивый, развитой, сильный. Алёшка-то у нас парень варовый.
Новг.+Бор., Дем., Мош., Ст. || Удалой, мастер на все руки. Ну и дев-
чонка, варовая, в матку. Оп. Малый у нас был в деревне варовый, все
спорилось у него в руках. Новг.-f-Чуд. 2. Быстрый, разговорчивый. Дем.
+Новг. 3. Неповоротливый, медлительный. Дед у меня варовый стал,
тока развернется, день пройдет. Валд. 4. Несообразительный, нет сно-
ровки. Ст.

ВАРуХА1, и, ж. Сваренное что-либо за один раз. На одну варуху
только грибов принес. Ст.

ВАРуХА2, и, ж Неряха, всё делающая небрежно. Вон варуха пошла.
Ст.

ВаРЯ, и, ж. Пища, которую готовят за один раз. Большая варя, дак
вот дошник-то большой надо проверить хорошенько, варя-то небольшая,
дошничек-то маленький, небольшой, когда пиво варят, то варя. Когда
ставят рядом 3—2 дошника, три вари будет, огня-то много. Мош. {{
Жидкая горячая пища. Чуд.

ВАТАГаНИТЬ, несов. Ловить рыбу неводом. Ишо рыбу ватаганили.
Сол.

ВАТАЛиНКА, и, м, Любимый, милый. Ваталинка, куда ходишь ве-
черком? Холм.

ВАТАШоК, а. м. Деталь ткацкого стена. Ваташок тоже в ткацком
станке стоит. Мал.

ВАХЛяТЬСЯ, несов. Быть занятым разным делом долгое время.
Вахлялась целый день дома. Кр.

ВаЧЕГА, и, общ. Плакса. Сол. „,,-,» ,п ¥»,г

ВаЧеГИ1 (ВаЧАГИ, ВаЧОГИ. ВаЧУГИ), ми.; ед. ВаЧЕГА (ВаЧУ-
ГА), и, ж. Рабочие рукавицы из точи или холста, надеваемые зимой,
поверх'варежек, летом — прямо на руки. Сначала денница, а на неё
вачуга надевается. Люб. Как идёшь городить, так и одеваешь вачоги:
это рукавицы с одним пальцем; зимой их одевали на варежки, а летом
одни вачоги. Много за зиму надо вачогов. Мал. + Ват., Др. hp.,
Новг Ок Пест., Ст., Чуд. || Суконные рукавицы. Одень вачеги в лес,
чтобы не разодрать руки. Вол. || Варежки из меха. Вачуги у меня со-
всем износились, даже зашивать нечего. Новг.

108



ВаЧЕГИ2, мн. Лапти. Новг.
ВаЧИК, а, м. Вид одежды. Вачиком безрукавку ватную или пиджак

ватный называли. Дем.
ВаЧИТЬ, несов. Звать, свиней. Свинарка свиней вачит, сейчас кор-

мить станет. Сол.
ВБИТЬ: Д ВБИТЬ КОЛ. Отделить, предоставив в собственность

землю. Когда отделились, кол нам вбили, как приютаться к этому колу.
Молв.

ВШШЗяХ, нареч. Близко. Около Борисовых Гор на горочке вблнзях
к омуту много моржовых дудок. Бор.

ВБОГОТаТЬ, нареч. Вокруг, около. Деревню вбоготать обошёл. Сол.
ВБРОДоК, нареч. Вброд. Дорога худая, всё вбродок шла. Новг.
ВБЫЛЬ (ВБЫТЬ), нареч. В самом деле, в действительности. Я уже

вбыль в спокое стала. Хв. В каждом письме вот и вбыль всё поклоны
мне посылал. И замуж не хотела идти и вбыть до смерти не хотела.
Люб.

ВБЫЛЬНыИ, ая, ое. Настоящий, реальный. Баба-то у ево вбыль-
ная звяга — так н норовит к кому ни присыкнуть. Тихв.

ВВаЛИВАТЬ, несов. Прен. Работать много. Вваливал, так боже ми-
лостивый, косил до завтрака. сен 0 обвозить надо, потом гресть,
разбивать, сушить. Валд.

ВВАЛИТЬСЯ: Д ВВАЛиТЬСЯ В ФИЛаТОВ ЗАСеК. Выйти замуж
за богатого У них дочь ввалнлась в Филатов засек, замуж за богатого
вышла. Вол. ВВАЛиТЬСЯ По УШИ В СМОЛу. Оказаться в неприят-
ном положении, попасться Ст.+Люб.

ВВеРИТЬСЯ, сов. Потерять веру, разувериться. Вверивше в бога я.
Мош.

ВВЕРНуТЬСЯ, сов. Вскочить. Она ввернулась, хотела схватить его.
Др.

ВВЕСТЬ: Д В ДыБЫ (ДуБЫ) НЕ ВВЕСТи (ВВЕСТЬ). Не приве
сти в нормальное состояние, не уговорить. Такой он упрямый, ходит
злой уже третий день, и в дыбы не ввести. Пест.-f Map. II Не успокоить.
Его и в дыбы не ввесть, как ни заступались за него. Кр. || Не заста-
вить признаться. Сама языком трепала, а сегодня от своих слов отпи-
рается, в дубы не ввести. Валд. В ПаМЯТЬ ВВЕСТи (ВОИТи). Приве
вести (войти) в чувство. Маленько в память вошёл. В память тут ввели.
Др.

ВВиТЬСЯ: Д ВВиТЬСЯ В НеБО. Быть очень высоким. Лес в Хи-
бах в нёбо ввивше, там заблудиться можно. Дем.+Валд., Холм

ВВОРОТиТЬ, сов. Прен. 1. Положить. А сковородка-то вворочена
на трубу. Под. 2. Дать много. Как батька не вворотил, так и пришлось
в-ять ссуду. Ок.

ВВЯЗиТЬ: Д НоЖКУ ВВЯЗиТЬ. Утвердиться, занять прочно на
кое-то место. А он мужик смирный, а она ножку ввязила и не выгоништ>.
Новг.

ВГЛАДКуЮ, нареч. Рядом, вместе, ровно. Накладаю две двери эдак
вгладкую. Люб.

ВГЛЁЗЬ, нареч. Вскользь. Другой упряжку ловит, хватит вглёзь.
Мош.

ВГУЛ, иареч. Вслух, громко. Уж я скрепилась; как увидела сына-то
мертвого, вгул не плакала. Валд.

ВДВаЖДЫ, нареч. Дважды, повторно. Понапрасная слеза даром не
канет, а отольётся вдважды. Валд.

ВДВоИКУ, нареч. Пополам. Она газету вдвойку сделает и заверне.
Вол.
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ВДВУРяДКУ, нареч. В два ряда, вдвое. Она вот и с ногой сколь
1ет страдает, у её и всё-то болит; вдвурядку согнувши, а ведь живут.
Здвурядку тряпка. Мош. Нитку вдерни вдвурядку. Др. Ну стелитесь,
шать лора, вдвурядку кладите одеяло, оно долго. Новг.

ВДёРНУТЬ, сов. Втащить. Кобылу-то туда вдёрнешь в яму-то, н
>на утранбует траву. Оп.

В ДЕР, а, м. Поперечные нитки при тканье. Вдёр — нитки, которые
Фодёргиваются челноком через нити основы. Новг.

ВдёРЩИК, а, м. Вор, похищающий вещи с повозков в пути. Новг.
ВДЕТЬ: Д ХОТЬ В уХО ВДЕТЬ. О смирном. Кр. КАК 3 уХО

ЗДЕТЬ. Правильно, точно. Дем.
ВДОВиНА, ы, ж. Вдова. Отец не захотел, чтоб была вдовина. Кр.
ВДОЛВаТЬ, сов. Вдолбить, сделать углубления. ВдолбаЮт и» нон-

<ах подстропильных дерев гнёзда. Ок. Приступок влезать на печку, сто-
гоб поставят да ъ стену "вДолбали. Ст.

ВДоСТАЛЬ, нареч, Достаточно. Какая литом бирёгова — кроши-
«а то и то ни вдосталь! Тихв.

ВДРУГоРЯ, нареч. В другой раз, вторично. Вдругоря ипять приез-
кал. Мош.

ВДРУГОРяДЬ, нареч. То же, что ВДРУГоРЯ. Вдругорядь приходи,
•сперь некогда, сено надо грабить. Новг.+Бор.

ВДуРОВО, нареч. Необдуманно, опрометчиво, зря. что-н. сделать,
казать. Вдурово ты турнул-то её — будет топерь по избам лязжать,
1н вдурово тибя Шабалой-то зовут! Тихв.

ВеДРЕВО, нареч. Безл.-предикат. Ведрено. Солнышко в красу село,
:огда ведрево. Др.

ВЕДРиВЫЙ (ВЁДРиВОЙ), ая, ое. Ведреный, ясный. Вреия вед-
швое стоит, пчёлы много мёду носят. Мош. Если день вёдривой, дак
теня и дома не будет; это ковда вёдро, дак вёдривой день и есь. Мал.
Зедривой день — ковда хороша погода. Ок.+Кр.

ВЕДРиТЬ, несов. Проясняться, становиться ясным, солнечным. Се-
одня не особенно ведрит, наверно, дождь будет. Мал.

ВёДРИЦО, а, ср. Ум.-ласк. к ВёДРО. Будет вёдрицо, и высушич
сно. Хв.

ВёДРИШНЫИ, ая, ое. То же, что ВёДРИВЫИ. Первый-т0 вёдриш-
ый день был, уж мы работали, работали, много убрали сена. Балл.

ВёДРО: Д САМОКаТНОЕ ВёДРО. Солнечная, жаркая погода. Се-
одня самокатное вёдро. Оп.

ВЕДРОВоИ, ая ,ое. Вместимостью в одно ведро. Чугун ведровой на-
о варить. Ок.

ВЕДЬ: Д НЕ ВеДЬ КАК. Очень. Ваську жалеет не ведь как. Две
свестки было, ругались не ведь как. Ст

ВеДЬМА, ы, ж. Металлическое орудии для вбивания гвоздей в са-
оги. Ведьма, чтобы подмётки подбивать, ведьма иа палку набивается,
а ведьму одевают обувь. Полав.

ВЕЖа, и, м. 1. Шалаш, покрытый хворостом и мхом. Сол. 2. Вязка
ука в виде косы. Подай мне вежу. Бор.

ВеИНИЦА, ы ж. Грубый холст домашнего изготовления. Вейница
дет на мешки. У ТОРГ.

ВЕК: Д ВЕК (ВеКИ) ВеКОВ. Исстари, с давних пор. Лес век веков
Торознха называют. Дем.-4-Хв ВеКИ По ВЕКИ. Ия пекан ве 1 . Тут веки
о веки не было детей. Др. ВЕК СВОЙ. Всегда Век свой там бедно
:ивут. Оп НА ВЕКу. В жизни. Всячины на ветеу было, посивел эни. Хв
J ВЕКа. С рождения. С века так живу. Кр,

ВЕКОВеЧНО, нареч. 1. Всегда, испокон веков, искони. У нас-то зе-
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мля вековечна хлебороднмая. Мош. Она вековечно называется Песь,
река-то; а станция недавно построена. Хв.+Др., Кр., Новг. 2. Очень
лаопо. Всдь мы не знаем, это вековечно, Кр.

ПЕКОВсЧИЫИ, нп. ое. 1. Издавна существующий.--О неодушевленном
Лавки кругом избы были, прибивались, вековечная она. Ст. Вскоаечнос
кладбище, вековечная там дорога. Мал, 2. Такой, которому много лет.
— О людях. Я вековечная, знаю всё. Мал.+Валд., Др., Кр., Новг., Ст.
3, Коренной, живущий постоянно в одном месте. Я вековечный жилец
здесь. Жарикова вековечна, здешна. Др. 4. Живучий. Дед Санька до
чего ж вс-локечныл, девяносто лет, а ему и сносу нет. Под. 5. Потомст-
венный. Они вековечные рыбаки. Дем. Д ВЕКОВеЧНЫИ ДОМ. Моги-
ла. В вековечный дом >шёл. Кр.

ВЬКОВуХА, и, ж. Старая дева. Не вышла замуж уж совсем, дак
это вековуха. Под,+Сол.

ВеКША1, и, ж. 1. Белка. Вчера ходил на охоту и убил три векши;
шкурки у них сейчас ценные. Под.+Бор., Вол., Дем., Кр,, Люб., Мал.,

Map., Мош., Мет., Новг., Ок., Оп., Парф., Пест., Сол., Ст., Холм.,
Шим. 2. Животное, живущее в реке. Векша живет в.реке, у ей шкурка
ценится. Под, 3. Женщина быстрая, озорная, блудящая. Пропустите эту
зекшу. Мал. Вот векша, так векша, не отстанешь от векши-то. Ст.-f-
Валд., Дем., Кр., Новг., Под,, Сол. |[ Балованный, подвижный ребенок.
Ну и шкода твой, векша. Вол. 4. Вредный, злой, назойливый человек.
Вот векша-то бесстыжая, не мытьём, так катаньем доймет. Сол. Отстань
ты от меня, векша. Ст.+Лычк. 5. Долговязый. Эй ты, векша, достань
воробышку. Ст 6. Бран. Ах ты, векша старая. Новг.

ВеКША2, и, ж. Рыболовная снасть небольших размеров, сплетенная
из прутьев. Он поставил векшу для рыбы. Ок.

ВеКША3, и, ж. Плюшевое полупальто, Раньше у нас у каждой была
векша и считались мы богатыми. Сол,

ВеКША4, и, ж. Вешалка. Народу набралось так много, что на векше
не было ни одного свободного крючка, и пришлось пальто складывать
прямо на стулья. Дем.

UEJIEHoK, а, м. Вид узора на холсте. В четыре нитки и веленок
получаетя. Оп.

ВЕЛЕНаЧКИ, мн.; ед. ВЕЛЕНоЧЕК, а, м. Ум-ласк, к ВЕЛЕНоК.
Веленочки—это узор такой—мелкие веточки; без веленочков пятики-
повину не ткут. Да одного веленочка и не бывает, как же ты один сто-
чешь Оп.

ВЕЛЕСо, нареч. Безл.-предикат. Хорошо. Будет велесо, велесо; осин-
ки поплывут. Новг.

ВёЛЫЙ, ая, ое. Неразговорчивый. Какой он вёлый! Ст.
, ВеЛЬГА, и, ж. 1. Кочка на болотах. Такие круги посуше, вот их

н называют вельгами, а на них клюква растет. На вельгах нонча жу-
равнны много удалось. Мош. 2. Заросшие травой участки озер. Озеро,
бывает, сверху так зарастет, что по ему ходить можно, и косят там,
говорят — на вельги косят. Хв. 3, Низкое сырое место Осталось мне
еще на вельге выкосить. Хв.+Бор., Новг. || Заливные луга. В вельгах
дюжо хорошая трава растет. Пест. + Мош., Хв. 4. Болотная трава. На-
косили вельги, корове на подстилку, Лкб. Вельгу скот не ест, она ост-
рад. Бор. + Мал., Сол., Хв. > ВеЛЬГА. Болото. Хв. ВеЛЬГИ.
Мелколесье в низине. Девки в Вельги пошли. Пест.

ВеЛЬЖИНА1, ы, ж. Вид осоки. Вельжина на болоте растет, резу-
нина такая, она нееднмая, её плохо едят. Хв.

ВеЛЬЖИНА2, ы, ж. Небольшая крепкая веревочка. Бор.
ВЕЛЬЗЕВуЛ, а, м. Верховный владыка царства зла; сатана. Есть
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шишок, оборотень и самый главный бес -~ вельзевул. Сол.+Дем
ВеНТЕРЬ, я, м. Рыболовная снасть конусообразной формы, енле-

Lсиная из прутьев или ниток (на обручах); меренга.
ВЕНЬГаТЬСЯ, нссов. 1. Вести себя чванливо, важничать Пош.

!1 Нежиться. Новг. 2. Плакать недомогая, капризничать. Ребёнок вень-
гается, плохо спит. Бор. Как приболеет ребенок, так и начнет веньга-
ться. Мош.

ВеРАТЬ, несов. Кое-как штопать, зашивать порванное платье, обувь
и пр. Тихв.

ВЕРВЬ, и, ж. Веревка. Лён-то прясь будите, дак напрядите прос-
тень — другой на верви. Тихв.

ВеРЕД, а, м. Чирей, нарыв. На ноге веред, н у и болит. Новг.
В ЕРЕ Да, ы, ж. То же, что ВеРЕД. Когда у свекрови получилась

вереда, я впервую пошла доить коров. Бор. У нас вереда, веред ст на-
туги сядет, пупышечка, чирей. Новг. Весь вередой покрывше был, к
бабке свела, и как рукой всё сняло. Мош.

ВЕРЕДиТЬ, несов. Тревожить, волновать. Не играй, милый, в мино-
рочку, теня не вереди, не короводь другую барышню, грехов не заводи.
Хв.

ВЕРЕДиТЬСЯ, сов. Надорваться. Как тяжело, я ижно вередился.
Новг.

ВЕРЕЖаТЬСЯ, несов. Заниматься тяжелым трудом. Вережались
мы. Уторг.-(-Сол.

ВЕРеЖКА, и, ж. Кора крушины. Вережка — это крушинова кора,
дерётся плохо, не во всё дерево. Оп.

ВЕРЕЖоК, а, м. Кусок коры крушины. Вережка дерется плохо,
вережкам, кусочкам; вот верешки, семь мешков вережков сдали уже.
Оп.

ВеРЕЗГ, а, м. Шум, визг, гул. Как ночь вьюжная, так из трубы
печной верезг слышится. Бор,

ВЕРЕЗГа, и, общ. Разговорчивый, не в меру болтливый человек
Перестань болтать, вот верезга-то. Мош.

ВЕРЕЗГуЧИЙ, ая ,ое. Резкий, тонкий, протяжный (о голосе). Такой
тонкий, такой верезгу чий, не громкий. Мол в.

ВЕРеЙКА1, и, ж. 1. Большая корзина с двумя ручками. Верейка-
корзина картошку носить, из прутьев. Мст.+Кр., Новг., Пест., Уторг.
2. Мешок. Новг.

ВЕРеИКА ,̂ и, ж. Дверца, через которую ходят в огород. Новг. Я ве-
рейку на ночь закрою и двор закрою, чтоб скотина не вышла. Новг.

ВЕРёКАТЬ, несов. Бранить. Все меня верёкали, что в колхоз по-
шла. Кр.

ВЕРеНЬКА1, и, ж. Верёвка. Обвяжу веренькой. Бор. Весь двор был
опутан вереньками для сушки белья. Мош.

ВЕРеНЬКА2, и, ж. 1. Корзина. Вот я пошла утром в лес, наломала
целую вереньку одних волнух. Люб.+Валд., Новг., Ок., Холм. || Кор-
зина с двумя ручками. За ягодами-то пойдёте, так набирку возьмите и
вереньку, её потом вдвоем- можно нести. Новг.+Бор.. Кр.( Люб., Map.,
Мош., Мет., Ст., Чуд., Шим. || Большая корзина для хранения овощей.
Веренька—мостинка, 50 кг картошки входит, из прутья ивова, большая.
Мал. + Новг. 2 Рыболовная снасть в виде корзины, сплетенная из
прутьев. Вол. 3. Охапка, вязанка. Принеси-ка вереньку дровишек. Мал.

Дед, прннеси-ка вереньку хворосту. Под.+Сол., Ст. 4. Ковш. Как
приятно после тяжелой работы выпить вереньку холодной воды. Шим.

ВЕРеНЯ, ы, ж. Сеть. Новг.
ВеРЕС, а, м. Можжевельник. Наруби вересу да принеси в подвал,
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a rio мыши всю картошку съедят. Деы.+Бор., Валд,, Вол., Кр., Люб.,
Мош., Мет., Новг., Ок., Пест., Ст., Тихв., Хв., Холм., Шим.

ВЕРЕСиНА, ы, ж. Один куст можжевельника. Вереснну обдерух на
лапти. Ок. + Вол., Дем., KpJf Люб., Мал., Парф., Уторг., Шим. |J
Ветка можжевельника. Когда человек болеет, в доме лрокуряют вере-
синой, чтобы другие не болели. Ст. Вересину жгли при въезде в но-
вый дом. Нов. Д НА ВЕРЕСиНЕ ПРОКАТиТЬ. Изменить девушке,
покинуть её для другой. Что, на вересине тя прокатили? Бор.

ВЁРЕСнНКА, и, ж. Ум.-ласк. к ВЕРЕСиНА. Вон стоит одна вере-
синка. Мош.+Дем., Ст. > ПОД ВЕРЕСиНКИ. 1. Поле. Дем. 2. Пашня.
Дем.

ВЕРЕСиНОЧКА, и, ж. Ум-ласк, к ВЕРЕСиНКА, В нашем поле лесу
нету, вересиночку срублю, у забавы тятьки нету, сиротиночку люблю. Хв.

} ВЕРеСНИК, а, м.„ собир. То же, что ВЕРЕСНяГ. Ельник неболь-
шой есть, вересник мелкий, в вереснике рыжички растут и боровички.
Мош.

ВЕРеСНУТЬ, сов. Сильно ударить. Где-нибудь замыканьё, ветер
был, как вереснуло. Пест.

ВЕРЕСНяГ, а, м, 1. Собир. Заросли можжевельника. В том верес-
няге много рыжиков. Мош+Ват., Бор., Валд., Вол., Дем., Кр., Люб,
Мал., Новг., Оп., Полав., Ст„ Холм. 2. Собир. Ветви можжевель-
ника. А в лесу версснягу наломаешь в трубе пахать. Нс.вг.+Бор., Дем,
Кр., Мош., Ок., Под., Сол., Ст. 3, Место, где растёт много вереса. Пой-
деч эвон туды, к вереснягу. Под.+Мал , Мош. Ок , Ст

ВЕРЕСНяК (ВЕРЕШНяК), а, м., собир. 1. То же, что ВЕРЕСНяГ в
1—2 знач. Здесь вересняк и ельняк. Оп. Иди наломай вересняка-то.
Вересняком хорошо морить клопов. Сол.+Валд., Мош., Новг., Пест-j
Ст., Хв. 2, Лес, годный только на дрова. Бор.

ВЕРЕСоК, а, м. То же, что ВеРЕС. Пустырь, лесу нету, голое ме-
сто, а растёт один медвежннк аль вересок. Дем.

ВЕРЕСоВЫЙ, ая, ое. Относящийся к вересу. Вересовые ягоды от
почей кипятить в кипятку и пить. Молв. Когда хлебы, пекут, в печи
золу вересовым веником опахивают. Кр.+Под. > ВЕРЕСоВЫЕ СоПКИ.
Возвышенные места, покрытые вересом. Под.

ВЕРеСЬЕ, я, ср , собир. То же, что ВЕРЕСНяГ в 1 —2 знач. Олс-
шье и вересье там. Вол. Все уже вересьём поросло, такой верес взял-
ся, что ты! Холм. > ВЕРеСЬЕ. Сенокосное угодье меж ту д. Батурине
и Дуброво (раньше там рос верес, а теперь его нет, но место сохранило
название). Новг.

ВЕРЁСяНКА, и. ж. Ягода можжевельника. Вол. "> ВЕРЕСяНКА.
Луг. За Вересянку у нас протяжна, всё вдоль рфш. Под

ВЕРЕТаЙКА, и, ж.Самопрялка. Холм.
ВЕРЕТеЙКА1, и, ж. Небольшое поле. Веретейка от слова вереть,

значит небольшое поле. Мош |( Островок леса, Ушла на веРете"шу. Бсп
ВЕРЕТеЙКА2, и, ж, То же, что ВЕРЕТНо. Когда прядут, есть вс

ретейка, т. е. скользкая колодочка. Валд. Подай мне веретейку, доч^
нька, я попряду. Хв.+Вол., Мош, Ок,, Ст,

ВЕРЕТеЙКА3, и, ж. Куртка теплая. Бывачо, зимой и всё веретейчи
носили. Под.

ВЕРЕТеЙКА4, и, ж Змея Вчера в лесу ч>ть на веретейку не насту-
пила. Нол

ВЕРЕТеЛЫШ, мп Веретёна А потопг опять леи мы делали, ку~
делины привязывали к прялки и пряли на веретельках. Ст.

ВЕРЕТеНИЦА (ВЕРЕТёНИЦА), ы, ж. Корзина для веретен. Где
веретёны лежат и ес ь веретеница, в веретеницы лежат верётны. Oil.
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Веретеница низенькая, длинная, туда клали веретешки. Мош.+Сол.
ВЕРЕТёНКА (ВЕРеТЕНКА)', И, ж. Веретеница, вид змеи. Веретён-

ка как меденкд, разрубишь ею на куски, а она всё равно кусается;
оеретёнки маленькие, как веретено. Кр. Веретенка как ящерка, она та-
ким вьйрам, хвое, как веретено, Тонкой. Мал.

ВЕРЕТёНКА2, и, ж. То же, что ВЕРЕТНо. ХОЛМ.
ВЕРЕТеНЬЕ (ВЕР"ЕТЕНЬё), я, ср. 1. То же, что ВЕРЕТНо. Мал.

+Бор. , Ок. 2. Множество веретен, на Которые сматывают нитки при
прядении. Чуд.

ВЕРЕТеНЬКА, и, ж. Ум.-ласк. к ВеРЕТЬ2 в 1 знач. Кр.
ВЕРЕТеШЕЧКО, а, ср. Ум.-ласк. к ВеРЕТЁШКО. Напрядешь п а

всретещечко горушку. Кр.+Сол
ВЕРЕТёШКА (ВЕРЕТнШКА), и. ж. Прен. к ВеРЕТЬ2 в 1 знач.

Девушка как верегёшка. Шим. -f- Кр., Мал., Мош,, Ст. Ты не бери
веретншок-то много. Оп.

ВЕРЕТёШКО, а, ср. То же, что ВЕРЕТёШКА. На веретёшко го-
рушку напрядешь'. Кр -j-Мал., Мош., Новг., Сол., Ст.

ВЕРеТЕЯ, и, ж. Сухое место на болоте, поросшее редким лесом.
Пест.

ВЕРеТИНА (ВЕРёТИНА, ВЕРёДИНА), ы, ж. Одна полоса земли.
Каждая веретина названа у нас по-своему. Мош.

ВЕРеТИЩЕ, а, ср. 1 Грубая нить. Из веретища вяжут половики
да носки. Новг. 2 Грубый холст. Веретнщем закроют, полог такой, под-
гарки подвяжут, браненой полог; веретище из точи делают, полог из
точи, веретище широкое. Мош.+Мал.. Map., Новг., Сол. 3. Зимняя оде-
жда из грубого холсТа. Дем. "> ВЕРеТИЩЕ. Поле. Чуд.

ВЕРёТКА1, и, ж. 1. Узенькая полоска земли. Марья-то косила на
верётке. Бор.+Мош. |] Площадка, занятая чем-л. Бор. 2. Возвыше-
ние среди болота. Мы собирали в болоте клюкву, а на веретке нашли
много подгребов. Вол. 3. Тренога из суковатых палок для СУШКИ сена.
Сено в верётках сушим, в стожках таких; колье сукастое берётся, по
три кола в козяк ставится, кэк винтовки, Ок. ~-> ВЕРёТКА. Лес на воз
тыще ином месте Настюшка за грибами на Верётку ушедцы, это за
Медвежью шальгу, место тако боровье есть, хребтинка така, а дальше
болото. Новг.

ВЕРёТКА2, и, ж. 1. Пряжа. Верётка — пряжа, лён пряли. Новг.+
Ilajocft 2 Небольшой кусок ткани, холст. Веретье ткать будем, точу
значит: маленькая веретка осталась от точи. Бор.

ВЕРЕТНо, а, ,ср. 1. Веретено, простейшее прядильное орудие. У
меня и сейчас веретна есь, с этого веретна на мотушки. Мош. Нитки-
то наматывают, ковда прядут, на веретно. Ок. Пять веретён сматывали
на мотушку. Сол Веретны хорошо выточены. Новг.4-Еат., Валд., Вел,
Дем.. Др., Кр., Люб., Мал., Мет., Новг., Оп., Пест., Пол., Ст.

ВЕРЕТРИя, и, ж. Вода, вышедшая из лесу весной. Вода весной идет
большая, дак веретрия вышла. Это из болот накопляется дюжо в яму
вода, много горас; дак она пойдёт по низким местам, веретриёй и зовут.
Люб.

ВЕРЕТуШЕЧКА, и, ж. Ум.-ласк. к ВЕРЕТуШКА1. Веретушечки
нет, веретушечка — участок земли ч 1 га. Мот.

ВЕРЕТуШКА (ВЕРёДУШКА)1, и, ж. Маленький участок земли.
Есть таки веретушки, не всё большим полям, а между лога есть вере-
тунткн, меж кустов. Кругом олешняжск а посередины веретушка соток
'наццать. Маленькая веретушка, а побольше вепеть. Мош. Марья-т*4

косила на верётке, на верёдушке скажут. Бор. Осталось незасеянной
одна веретушка. Хв.
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НКРЕТуШКА', и, vi,, Upon. To ,i«\ что ВЕРЕТНо. Пода» воретушк>.
1\1ош.+Дем., Люб , Под., Лолав, Сол., Ст.

ВЕРЁТуШКА1, и ж. Небольшое кустарник, paciei по вырубкам L
малиннике. Люб.

ВЕРЕТуШКА1, п, ж. Корзинка. Новг.
ВЕРеТЬ, и, ж. 1. Земельный участок любого размера. Верегь —

участок поля, пашни; отделяются верети друг от друга межой. Каждой
верети даётся свое название: Ключевица, Гверстянь, Каменисты Поло-
сы, Пухсля. Молечка, Мочнлища. Мош. Если за брусницам хотите идти,
то ступайте сои за тую вереть. Дем.-fBop., Под. || Вспаханный (или
зассянныи) >час10к земли. Паханая пашня или посеяно что-то, по-на-
шему, вереть и называется, а уж сено, дак лог называют, а не вереть.
Мош. С .̂ три-ко грачей-то, грачей на верети. Под. || Пашня на возвы-
шенности. Вспахал всю вереть; расположена вереть на возвышенном ме-
сте, почва глинистая, тянется грядой. Мош. + Под. (| Полоса земли, от-
веденная под покос. Покос нонче хороший, верети отменные попадались.
Бор. || Большая полоса земли. Семь гектар под одну полосу, большая ве-
реть. Виреть у нас есть, это полосы большие. Мош.-f-Бор., Оп. 2. Обры
«истый, крутой берег реки. Дем.+Сол. > АНДРИаШКИНА В. В. Ка-
МЕНСКАЯ. СПоРНАЯ В. Участки земли. Мош.

ВеРЕТЬ1, и, ж. Колесо для подъема ведра из колодца. Вереть —
слово, которое произошло от вертеть, воду из колодца доставали ко-
лесом, приводимым в движение человеком; это колесо и называют ве-
ретью. Бор.

ВеРЕТЬ2, и, ж. 1. То же, что ВЕРЕТНо. Вереiно или вереть у нас
называют. Бор, 2. Пряжа. Холм.+Парф. || Льняная нитка. Надо вереть-
то применить на вязание кофточки. Для новых полотенцев приготови-
ли вереть. Нов г.

ВЕРеТЬЕ' (ВЕРЕДЬё, ВЕРеТЬЕ1, ВЕРЕТЬё), я, ср. 1. Земельный
участок любого размера, полоса земли. Бор.+Люб., Молв., Мош., Новг.,
Сол., Хв. || Участок земли без леса. Чуд. || Полоса, засеянная одной
культурой. Ст. || Узкая полоска пашни. Веретье назовут и пашню, ког-
да она рядом с лугом и вдаётся узенькой полоской. Бор. 2. Возвышен
ное место. Веретье релью не назовешь, оно больше, выше и всё не за-
ливается. Ст.+Новг., Чуд. || Пашня на возвышенности. Веретье — воз-
вышенное пахотное место. Бор. Глянь на веретье, вон рожь какая. На-
везу много клали на веретье, вот все хорошо и росло. Вол.+Ок., Пест,
Ст. 3. Возвышенная сухая гряда близ 6epeia, незаливное место. Озер-
ко-то у самого веретья. Ст.+Ок., Чуд. || Высокий берег. На веретье
стояли, сидели и просто лежали прямо на траве босоногие мальчишки
и сверху наблюдали за отходящими теплоходами. Шим. 4. Длинная
грядка в огороде, приподнятая над обычным уровнем земли на 20—30
см. Огурцы на веретьях хорошие. Чуд. Большое веретье посажено ка-
пусты. Ст. 5. Сухое место среди болота с лесом, кустарником или ягод-
ником. Веретье — сухо место на болоте, где растет лес, много брусники.
Хв. Грузни растут по борам, по виретьям. Оп. Веретье — сухое в бо-
лоте, пригорочек. Ок. + Бор., Вол., Новг., Пест., Сол., Уторг., Хв., Чуд,
|| Покос на болоте. Веретье — это покос на болоте, зимой оно замер-
зает, н оттуда возят сено. Оп. 6. Глубокое место в реке. Нет веретья.
Сол. 7. Старое русло реки. Ст > ВЕРеТЬЕ. 1. Место. Оп. 2. Пашня.
Бор. 3 Покос. Ст. БаРСКОЕ В. Место. ВТОРоЕ В. Лес. Ст. НОВиНС-
СКОЕ В. Место. Ст. ХАХоЛИНО В. Место Бор

ВЕРЁТЬе (ВЕРеТЬЁ)2, я, ср. 1. То же, что ВЕРЕТНо. Нынче до-
был новое веретье, с десяток веретья. Сол. Куда-то веретье подевалось,
а ведь надо прясть шерсть. Люб. И напряла горушку на веретье. Новг.
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+ Налд,, Вол., Дем., Кр.( Мал., Map, Парф,, Под., Ст., Холм,,
Шим. 2. Пряжа на стержне. Парф.

ВЕРеТЬЕ3, я, ср. Мелкий прут, используемы^ дл я огораживания зе
мсльных участков. Плетень-то делали из кольев да веретья. Сол.+Д^м-.
Люб., Коли.

ВЕРеТЬЕ2 (ВЕРеТЬЕ4), я, ср. 1. Ряднина, редкое доыотьаное по-
лотно. Веретье резное вытокут, оно не кисея, а реденько вытокут. Кр.
+ Мал., Новг. |) Изделия из веретья: невод, дерюга, мешок, одеяло,
иитки, одежда. Веретье — это редкое полотно для лозли рыбы. Кр.
Веретьем никак зацепился, дёргай, може, не порвётся. Люб. Дождь
пошил, неси веретье, натягивай на ворох. Дем. Веретье — большая хол-
стина, полог делали, чтобы комары не заедали ночью. Ст. Пудов 30
можно было свезти в веретье. Новг. Веретье покрывает овёс при пе-
ревозке. Пест. Веретье носила. Дем.+Мал., Мош., Ок., Сол., Уторг., Шим.
2. Различные ненужные тряпки, ветошь, лохмотья. Пест.+Валд., Новг.
3. Общ. Перен. Неповоротливый, неуклюжий человек. Иван всегда по-
зади оставался, такой уж был веретье. Люб.

ВЕРеТЬЕ3, я, ср. Мережа из прутьев. Новг.
ВЕРЕТЬёНКО, я, ср. Веретено. Научишься вереаьёнко крутить, по-

лучится из тебя хорошая пряха. Парф.+Новг.
ВЕРЕЩаГА, и, ж. Яичница. Женщины на трех тарелках несут ве-

ре щагу к столу. Бат.
ВЕРЕЩаТЬ, несов. Вещать, предсказывать. И нам какой-ннбудь

сон верещал. Молв.
ВЕРЕЩеННИК, а, м. Человек, много и быстро говорящий. Говори

спокойно, не онного слова не понять, вот верещенник-то. Хв.
ВЕРЕЩуН, а, м. Заяц. Мужики по нороше верещу нов стреляют. Сол.
ВЕРЕюШКА, и, ж. Ум.-ласк к ВЕРЕя. Вереюшки в нашей деревне

не строют, а стары худы. Мал.
ВЕРЕя, и, ж. 1. Столб, на который навешивается створка Bopoi

В верею забиваются крюки и вешаются ворота, вереи бывают во дворе.
Под. Верея у больших ворот, на верею (столб) вешаются ворота. Новг.
Много ворот, много и вереёв, а двои вороты, дак две и вереи, у каж-
ных ворот верея одна. Оп. Верея — столб, вороты на ём. Теперь верея
называется петник. Мал. Ворота ходят на верии. Мош. + Бат., Люб.,
Мал.. Мет., Ст., Холм., Чуд. 2. Перекладина, бревно, положенное
на столбы. Это ворота-то в поле, там два столба, и наверх ложили бре-
вно, надвое сросшееся, вот это-то и есть верея. Мош. Верея — это во-
роты скрепляют, так на столб-то кладут дерево, положенное на ворот-
ные столбы. Оп.+Ок., Сол. 3, Изгородь. У нашего соседа вся верея сло-
малась. Я сделал новую верею. Ст.

ВЕРеЯ1, и, ж. 1. Большая корзина. Зимой крестьянин целую верею
сена скармливает корове в один день. Шим.+Новг. Ц Большая рыбная
корзина. Целая верея рыбы, мужик целую верею наловил. Новг.+ Шим.

ВЕРеЯ2, и, ж. То же, что ВЕРЕТНо. Напрядем целую верею. Бор.
ВеРЗИТЬ, несов. Неуклюже что-л. делать. Не пирог, а какое-то

смешило: руками верзила — вот и без толку. Бор.
ВеРЗНИ, мн. Лапти из берёсты. Пест.
ВЕРК (ВЕРЬК), глаг.-межд. Пролететь, кончиться. Как четверг, так

неделя верк. Полав +Дем.
ВЕРС: Д НА ВеРС. На десерт. Я на вере вам киселя дам, послед-

нее блюдо, из сладкого. Катыши на верс-то дают или компот. В празд-
ники обязательно на вере дают, а в будни редко. На вере все, кроме
первого и второго. Мош.

ВеРСАК (ВеРСТАК): Д НА ВеРСАКЕ (RePCTAKE). To же, что
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На ВЕРС. А на версаке молочка выпей. Новг. Пирожки сладкие я на
верстаке съем, сверх, не обязательно, для баловства, Дем.+Вол.

ВеРСНИЦА (ВЕРОСНиЦА), ы. ж. Вереница — первый пласт го
льну. Вереницу худо прясть. Уторг. Веросннца идет на половики. Вер.

ВеРСОТЬ, и, ж. Мера длины. — Говорят о трудной, тяжелой до-
роге, значит много км. Много версотей прошел. Map.

ВЕРСТ, а, м. Нарыв, чирей. У него на спине вскочил верст. Мош.
ВеРСЫТЬ (ВЕРХоСЫТЬ), и, ж. Еда, которую дают на десерт. По-

едят картоху, бруеннцей прихлёбывали, это версыть така. Кр. Добавка
сверх всего — это верхосыть. Л НА ВеРСЫТЬ (ВеРСАТИ, ВеРСАТЬ,
ВеРСОТИ, ВеРСОТЬ, ВеРСИТИ, ВЕРХСыТИ). То же, что НА ВвРС.
Самое вкусное подавали на версыть, А вот на версать вам молочка —
на третье. Валд. На версыти возьми компот, раньше много говорили —
на версыти, а теперь редко говорят, а хорошее слово, старинное. А на
верссти давай хоть чайку попьём. Выпей чаю на верхсыти, Новг. На
версати пили чай с печеньем. Ст.+Бор., Вол.г Дем„ Кр.г Люб., Мал.,
Мош., Ок., Под., Сол., Хв., Шим

ВЕРСыТЬ, нареч. Досыта. Наелся версыть. Новг.
ВЕРСЬё, я, ср., собир. Сухие ветки. Версьё-то надо пойти подобрать.

Чуд
ВЕРТаТЬ, несов. Делать поворот. Коленька хотел вертать направо,

там хороша рожь. Мош.
BEPTaTbCft, несов Возвращаться, Зимой на запаботкя ходили, а

летом в колхоз вертелись. Бор.+Дем., Мош., Новг., Пест.
ВЕРТёХА. и ж. Корзина для хранения хлеба и веретён. Под.
ВЕРТЛиВЬШ, ая, ое. Вертлявый. Орлик прозван за то, что сн га-

кой-то вертливыЙ. Мош.
ВЕРТЛя, и, ж Вертунья, очень подвижная девушка. Что это за

девка, вертится, как вертля.
ВЕРТОВаТЁНЬКИИ, ая, ое. То же, что ВЕРТЛиВЫЙ Колька-то у

меня вертоватенькой. Мош
ВЕРТоК, а, м. Вид игры. Давай в верток сыграем. Не знаешь, кок

г. вепток игпают? г*т.
ВЁРТуГ (ВЕРТуХ, ВёРТУХ): > 1. Поле. Вертух потому, что река

Вертух обвивает кругом. Вертухом вечно называют. Борис К. ведёт сев
овса вдоль Волмы на поле Вертуг. Кр. 2. Место, где был хутор КР -1-
Мал. _ --•««да̂ ввт

ВЕРТуН, а м. Водоворот. Ямы есть на озере, неяода туда ухо^я",
и говопят — вертун, вьюн их заносит. Мош

ВЕРТыХ, глаг.-межд. 1. Быстро повернуть что-то. Вер™* да пол-
тых, вот и лопнула пружина. Ок. 1 Повернуться быстро. Вяртых сей-
час, и к матке. Уторг. 3. Нырнуть. Пихнули соломы сноп, свекревушкп
не даля: вертых в другу избу. Мош.-f Уторг.

ВЕРТЬ. и ж 1. Толстая хлопковая прлжа И Хлопковая верчзочк^
свитая руками, из нее плетут лапти и ткут попоны. Новг,

ВЕРТяЧИИ, ая. ое Непостоянный Если б v цяо Ныли дружнме Bf"A

ч то такие продажные, вертячие. 4v^. > ВЕРТяЧАЯ. Место п р^чке
г.те яелтмт пятничные предметы Хол т̂.

RFPX fRFPeX). а, м. 1. Потолок в п^отип^полпжнпгть w ^v Гт
1 Черпак. Ня веоёх ступайте вы спать. До -1~Дем 3 Вмгшгос поле
На Rpnxv х^еб ЛПСТРТ похуже, потому что влаги меньше. Ват

BFPXoHb (ЯЕРХоЧЬ) я м Приспособление лля мтыг Мял̂ л
как козлы, только одны ноги-то, с верхня затыкаешь, верхонь называ-
ется. Пол

ВЕРХЛяНКА, и, ж. Верхняя часть по тога Верхлянка - крыша
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•голога. Бат.
ВеРХНИЦА (ВеРШНИЦА), ы, ж. Лён после первого чесания. Волок-

но чесали щёткам, первый плат верхянца называется. Когда верхннгцу
гнимешь, пачеса называется Из верхннцы половики да мешки ткагл.
Сол. Первый раз верхница остается, из верхницы прядут, дянки делают,
юловики. Ок.

ВЕРХОВиНА, ы, ж. Верхний слой сена наверху стога. Верховина
на стогу, и верховину, и елань—все съедят. Новг.

ВЕРХОВоДА1, ы, ж. Рыба, которая плавает неглубоко, по верху
тодит. Пест.

ВЕРХОВоДА2, ы, м. 1. Проворный, ловкий человек, Новг. 2. Чело-
зек легкого поведения. Новг.

ВЕРХОВоЙ, ая, ое. Верхний, расположенный на внешней стороне.
У него уж треть желудка отрезана, четыре шва в середины, пятой —
зерховой. Оп. Д ВЕРХОВаЯ ВО Да. 1. Дождевая вода в колодце свер-
ху. Как пройдет дождь, так в ключе много верховой воды. Мал. 2. Бо-
та вышедшая на лед. Верхова вода вышла, будь оттёпдина, верхова
вода вышла на лед. Мал.

ВЕРХоВЬЕ, я, ср. 1. Верхний (обычно испорченный) слой сена на
•тогу. Стог сметаешь, зимой и возят сено, верхнее-то нехорошее, оно и
под дождь попадало: вот и спросят, много ли у тебя верховья, Мал
Верховье-то скинь, все равно скотина нсть не будет. Мош. Верховье
— это когда сено промокнет, зимой промерзнет, никуда не годно, сва-
нивают его со стога, а как вывершено хорошо, верховья не будет. Оп.
-J-Бор.. Валд., Вол., Дем, К р , Лычк, Люб., Map., Новг., Ок., Парф.,
Под., Полав., Сол., Хв. Холм., Чуд. || Испорченный верхний слой ка-
д е т ы . Капуста в бочке сверху спортилась, говорят — надо снять вер-
ховье. Лычк. 2, Чёсаный лён низкого качества. Первмй раз счешешь
— верховьем назовут, а второй — пачеси. Молв. Изгребину звали
зерховьём, из верховья половики ткали. Оп.+Вол, Дем., Под., Холм.
3. Грубая одежда. Кто не работал, всю жисть в верховьи ходил. Вол.
> ВЕРХоВЬЕ. Гора. Вол.

ВЕРХОСыТКА: Д НА ВЕРХОСыТКУ. То же, что НА ВеРС. Съесть
«еду на верхосытку. Сол. Пообедали, а на верхесытку нам ягод дали.
-Гуд.4-Люб., Пест.

ВЕРХОШиВОМ, нареч. Способ вышивки Подзорник вышит вер-
•шшивом, вышито сверху-то. Мал.

ВЕРХОШиВЬЕ, ья, СР. Узор, вышитый простым крестом. Верхо-
пивьё — это узор простым крестом. Под.

ВЕРХОШиТКА, и ж. Вышивка крестом Новг
ВеРЧА, и, общ Непоседа. Мой внук верча, не может уешеть иг

«есте. Валд.
ВЕРЧуШКА: > Участок земли, огибающий леснмо полянку Мош.
ВеРША, и, ж Мутовка. Вершей мутовку у на*1 называли. Дем.
ВЕРШаК, а, м. Верхняя суженная часть стога. Вершак — стог уже

(елается. Под.
ВЕРШиНА, ы, ж. Маковка, самое высокое местп на голове. Как

зершиной ударилась о жердину. Мош. Ведром по вершины стегну. Др.
ЬБор.

ВЕРШиНКА, и( ж. Ум.-ласк, к ВЕРШиНА. На вершинке вши
iTom.+Kp

ВЕРШиТЬ, ттесов. 1. Делать, сводить пер\- скирда, стога сепя Стог
а̂к игрушка, вершат его. Бат. Вершу уж стог-то, я уж поуже его де-

таю, значит вершу Мал. Стог вершить будем. Под.+ОьЧ Оп , Уторг.
2 Покрыть, сделать достаточным. Триста рублям уж никак ке вер-
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шить. Ок. Бараном не вершило налог. Мал
Вс-РШНИК1, а, м 1. Верхний иосяи ощт, двери. Нижняя чисть

окна — подушка, подоконник, а наверху — вершник, а то и косяк. У
двери наверху тоже вершник, Чуд.+EJop'- 1»алд., Мши., lUipcp., Co.i,
Шим. 2 Вершина дерева. Под. 3 Вер* стога. Вершник делают из тра-
вы, прутьев. Валд. 4. Бревно, стягивающее стропила. Вчера поставили
вершник. Бор.+Дсм., Мощ., Ст., Хв. 5. Конец работы. Под.

ВеРШНИК2, а. м. Человек, ИЗГОТОВЛЯЮЩИЙ верши. Чуд.+Люб.
ВеРШНИК', а. м. Вид одежды. Раньше называли будничный сара-

фан из холста, длинный вершник. Мош.
Б^РШНик, а, м. Отходы, полученные при сбивании масла из се-

мечек подсолнуха или льна. Мош.
ВЕРШНяГ, а (у), м., собир. Вершины срубленных деревьев или

верхняя часть злаков. Масляки растут на боровых местах и особенно,
где вершнягу гнилого есте (лес-то рубят в лесу, нлн сама упадёт).
Люб.+Хв.

ВЕРШНяК, .а(у), м. 1. Собир. То же, что ВЕРШНяГ. Ст.+Хв.
2. То же, что ВеРШНИК1 в 1 знач. Новг.

ВЕРШЬё, я, ср. 1. Собир. Верхние ветки деревьев, вершинник. Мат.
2. Вершина ёлки. Самая вершинка ёлки — вершьё. Молв.

ВеРЬКА, и, ж. Верёвка. Новг.
ВБРЬя, и, ж. Деталь станка для сгибания дуг и полозьев. Гибалом

колеса или дуги гнут, на нем есь очеп и верья. Оп.
ВЕСёЛКА, и, ж. 1. Береза с гладким листом. Береза весёлка —

лист Мягкий, глушина — лист твердый. Под. Весёлка — береза, ли-
стья которой растут кверху, не опущены вниз, её ломают на веники.
Молв.+Еор., Холм. 2. Мутовка. Еловая весёлка с 5—7 сучками для
замешивания теста. Шим.

ВЕСеЛОЧКА, и, ж. Ум.-ласк. к ВЕСёЛКА во 2 знач. Весёлочкои
тесто мешают в квашне. Хв.

ВЕСеЛЬСТВО, а, ср. Веселье. Там весельство. Молв.
ВЕСеНИНА (ВЕСНиНА), ы, ж. Шерсть весенней стрижки. В фе-

врале стригут овец, кто — в марте, это весенина, Веснина. Ст.
ВЕСНуХА (ВёСНуХА), и, ж. 1. Лихорадка. Вёснуха — малерия,

всего человека трясёт и знобит. Ст. Веснухой весной болеют. Бат. Во-
лезни раньше какие были: вёсиуха да горячка; когда веснуха,
корёжит человека, сводит; много и померло людей от веснухи. Сол.+
Новг., Под. 2. Веснушка. У меня у молодой весной веснухи выступали.
Новг. 3. Полудница. Болезнь, пристающая с полден. Под. Д ВЕСНуХА
ПРИСТаЛА ft кому. 1. О склонности поспать. Ну чт0 спишь-то? Аль
веснуха к тебе пристала? Ст.-[-Вол. 2. Об отсутствии живости в работе.
К нему веснуха приставите, всё из рук валится. Вол.

ВЕСНяНКА, и, ж. 1. Ягода клюква, собираемая весной. Веснянок,
наверное, вам давали. Мал. Веснянки — это журавияы с осени под
снегом. Бор. Клюкву берут весной, называют веснянкой. Ст.+Валд.,
Кр., Ок., Под. 2. То же, что ВЕСеНИНА. Весной стригут овец-то,
шерсть-ю веснянка. Мал. 3. То же, что ВЕСНуХА во 2 знач. На
лице много веснянок. Ст.

ВЕСТи, несов. 1. Везти. Я дрова вела онна из лесу. Бат. 2. Нести.
Вела я как-то дрова в дом, проскользнулась на ступеньках и упала.
Новг.+Мар., Сол. Д ВЕСТи в СТоРОНУ. Качать, шатать. * Меня ка-
чает, ведет в сторону. Молв. ВЕСТи ЧИСТОТу. Наводить порядок в
доме. Чистоты не ведёт, порядку в доме не вели. Ок.+Мош. уХА НЕ
ВЕСТи. Не обращать внимания, не реагировать на что-либо. Надо кар-
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юшку разъезжать, а оны и уха не ведут. Hour. Я им Наташа, Патаиы,
а оны и уха не ведут. Новг.+Дем., Под.

ВЕСТиМО, вводи, слово. Конечно, известно, разумеется. Вестимо,
слышала тыР Дуня, что Ванька Лёшкин женился. Ст.

ВЕСТиТЬ, несов. Кричать, собирать на собрание. Моего отца по-
колотили горазно. Как с этим делом быть—собрать обчество, решать.
Вот и ходили по деревни, вестили на обчество. Мош. Вестить на соо-
рание. Люб.+Бор., Ок.

ВеСТКА, и, ж. Весть. Я не давала ему вистки, писем не писала.
Весток-то давно не было. Мал.

ВЕСТоВЩИЦА, ы„ ж. Сплетница. Она вестовщица еще та. Лучше
бы смотрела на своих детей, чем про чужих колотиться. Новг,

ВЕТиНИНА, ы, ж. Ботва картофеля. Где на ветинину станет и
замнёт, нельзя проезжать. Новг.

ВеТКА, и, ж. Стебель картофеля. Картошка-то у меня не гораз
хорошая, в ветки ударивши, кака-то долгая. Новг.

ВЕТЛиНА, ы, ж. Ветла, дерево из семейства ивовых. Ветлину са-
жать просто, завострил кол да вбей, она и прирастёт. Ветлина имеет
очень хрупкие веточки. Дем.+Валд.

НёТлЫИ (ВеТЛЫИ), ая, ое. 1. Хворый. Вётлая молодуха, какая-
то больная, квёлая. Молв. 2. Боевой. Молодушка ветлая. Молв.

ВЕТЛюК, а, м. Род кулика. Нынешним летом столько ветлюков на
Богровском болоте было. Дем. и

ВёТОХ (ВеТОХ), а, м. 1. Ветошь. Ко. 2. Тряпка. Разрезал бы ты
все ветохи на половики. Мал. 3. Луна на исходе. Кончается ме-
сяц — ветох зовут, когда один серпик, и тот на смерть идёт. Холм.

ВёТОХА (ВеТОХА), и, ж. 1. То же, что ВёТОХ в 1—2 знач. Вот
у меня платье скоро вётохой будет. Кр. Старый, изношенный платок
порвала на ветохи, будешь ими мыть пол. Под. 2. Осенняя, бурая, ста-
рая трава. Весной жг>т старую ветоху. Пест.

ВЕТОШиНКА, и, ж. Ум-ласк, к ВеТОХА в 1 знач. Натягаешь из
точи корпию, из старой ветошники. Кр.

ВЕТоШКА, и, ж. 1. Ум. к ВеТОХА в 1 знач. Возьму на ветош к̂у
накладу ваты. Люб. 2. Детская пелёнка из ветхой ткани, старо,-* тряпки.
Женщины стали ребячьи ветошки мыть. Оп. Голого не бери, так с ве-
тошкой бери; называем ветошкой, а топерь пелёнка. Мош.

ВеТОШЬ, и, ж. То же, что ВеТОХА во 2 знач. На большом лугу
ветошь горит. Дем.

ВёТОШЬ1. и, ж. Земля с белым подзолом. Дем.
ВёТОШЬ2, и, ж. Ничтожный урожай. Map.
ВеТРЕНИЦА1, ы, ж. 1. Ветряная оспа. Крапивная лихорадка, вет-

реница по-больничному. Вол.+Мош. 2. Куриная слепота. Бор.
ВеТРЕНИЦЫ, мн.; ед. ВеТРЕНИЦА2, ы, ж. Ветки. Ветреницы на

стог кладут, чтобы ветер сено не сдувал. Ст.
ВЕТРОГОЛоВЫИ, ая, ое. Несерьезный. Ветроголовый был такой,

треповатый. Кр.
ВЕТРОДуЕЧКА, и, ж. Ум. ласк, к ВЕТРОДуИКА. Тётка-то у меня

ветродуечка. Кр.
ВЕТРОДуИКА, и, ж. Болтунья. Аксинья как ветродуйка, вечно

сплетничает. Дем.
ВЕТРюГА, и, ж. Сильный и холодный ветер. Другой раз сильный

подует ветер, ветрюга. Молв.+Др., Мал.
ВЕТРяГА, и, м. То же, что ВЕТРюГА. Др.
ВЕТЧа, и,, ж. Давно не паханное поле, перелог. Холм- *•
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ВЁТЧаНЫИ, ая, ое. Старый, изношенный. Какое шштье-то ветча-
ное. Чуд.

ВеТЧИНА, ы, ж. Ветка дерева, хворостина. Hour.
ВЕХ, а(у), м. 1. Ядовитое растение семейства зонтичных. Корова

объелась! вёхом; трава така, по берегам растёт, нынечь много веху
наросло. Дем.+Бор., Валд., Кр., Мош,, Новг., Ок., Хв., Холм. 2. Жгут
из соломы, который кладётся на дно дошника при варке пива. Когда
варят пиво, вяжут солому и кладут, чтобы потекло пиво, эта связанная
солома называется вех. Др.+Мол в., Оп.

ВеХА (ВёХА), и, ж. 1. То же, что ВёХ в 1—2 знач. Веха на бере-
гу озера растёт, коровы объедались, сдует сразу и дохли. Дем.+Бор.,
Валд., Ок., Хв. Сплетут из соломы веху и опускают в дошник на дно,
чтоб мякина да мука не проходила в дырочку, а потом каменья-то и са-
жают, чтоб веха не поднималась. Мош.+Молв., Оп.

ВеХА2, и, ж. 1. Пространство от одной вехи-метки до другой. Пясть
оерёт и сеет, сеешь по порядку, вехам звали, пясть туды и сюды, ско-
ко захватываешь, когда сеешь — это веха, прутышки ставили,
вехи. Др. 2. Перен. Человек высокого роста. Сол. Д ВЕХа ОЗЕРНаЯ.
О длинном, тощем человеке. Она-то уж что веха о3ерная, — длинная,
нескладная, горбатая, страшная. Ст.+Парф.

ВЕХоТКА1, и, ж. 1. Веха. Вехоткамй называли палки, которые ста-
вили между разделёнными участками. Сол.+Кр. 2. Участок земли, обо-
значенный вехами, Сол. || Дорога, обозначенная вехами. Дем.

ВЕХоТКА2 (ВяХОТКА), и, ж. 1, То же, что ВёТОХА в 1 — 2 знач.
Возьми вон'вехотку пол мыть. Дем.+Бор., Кр., Ок., Сол., Ст. || Мяг-
кая стелька в лаптярс. Вехотку в лапти клали, чтоб ногам мягонько бы-
ло. Хв. 2. Пучок соломы, сена. Солому в вехотки собирают, в пучочки.
В войну сена мало было, по вехоткам собирали. Новг.+Ок. 3. Мочалка.
Вехоткой в бане моются. Новг. Вяхотку больше мыль, чтоб пена была
густой. Дем.+Валд., Кр., Пест., Ст., Чуд., Шим. 4. Специальный кузо-
вок для мусора. Сол.

ВЕХоТКА3, и, ж. Маленькая, быстроходная лодка. На вихотки-та
быстро реку переедешь. Новг.

ВЕЧЕРа: Д ВЕСёЛЫЕ (КРаШЕНЫЕ) ВЕЧЕРа. Молодёжные гу-
ляния. Делали веселые вечера в декабре, январе. Собирается молодежь,
откупает дом и веселятся. Пест.+Дем.

ВЕЧЕРёХИ (ВЕЧЕРиХИ), мн. Вечеринки, гуляние молодежч. Зн-
ма наступит, работы мало, тут уж пляшем, поём, играем; особенно уст-
раивали вичирихи на хорошей неделе. Сол.

ВЕЧЕРиНЫ, мн.; ед. ВЕЧЕРиНА, ы, ж. 1. Вечеринка, ебор моло-
дежи в доме для гуляния. На вечеринах, пели песни. Кр. С выходных
дён идёшь на вечерину или с праздников, ходили на ею без работы.
Мст.+Валд., Вол., Новг., Под., Ст., Чуд. 2. Прощальный вечею с год-
ругами накануне свадьбы у невесты; девичник. У невесты вечерины
стол собирали, угостит подружек. Др. До чего весело было н^ вече-
рине. Люб. Накануне свадьбы вечером подруги да сестры кевегты
поют, веселятся, на вечеринах, а невеста плачет. Пест.+Бор., Дем., Кр.,
Люб., Мал., Мош.

ВЕЧеРИТЬ, несов. Ужинать. Идите-ка вечеРить! На стол уже ЕСО
подано, а то и так припозднились! Мал.+Кр., Сол.

ВЕЧЕРуШКА, и, ж. Прен. Вечеринка. Бат.
ВЕЧЕРяТЬ, несов. Гулять вечером. Сол.
ВЕЧЕРяТЬСЯ, несов, Близиться к вечеру. Дем.
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ВеЧИ—ВеЧИ. ПодзывнЫе слова для овец. ЧуД.
ВЕЧоР, нареч. 1. Вчера, накануне. Вечор — это вчера. Мош.

ечор мы у Маши проезжали, так лошадь завязла. Ок.+Бат., Бор,
[&м., Кр„ Мал., Оп., Пест., Под., Сол., Хв„ Холм., Шим. 2. Вчера
счесом. Ты вечор не ужинала. Мош. Долго вы сидели вечор? Валд.
- Бор., Дем., Др., Кр., Люб., Мал., Новг., Пест., Хв. 3. Вечером.
1ечор приходи, в баньке помоешься Бор. Анамедни Люська сказала,
то ждать вас надо вечор. Ок.+Валд., Кр., Люб., Мош., Новг., Холм.

ВЕЧёРОШНЫИ (ВЕЧёРШНЬШ), ая, ос. Вчерашний, бывший на-
гшуне вечером. Это молоко не севичёршно, а вичёршно,—вичёршно это
ели вчера вечером подоено, а севичёршно—дак сегодня вечером. Хлеб-
о свежий, надо было того вечера растворить тесто, а я вечоршнее. Люб
'ам в шкафу возьми вечёрошное молоко-то. Мош.+Др-

ВеША, и, ж. Конусообразная корзинка из лрутьев для ловли рыбы.
Seiua на конце завязывается, а впереди вставляют распору. Валд.

ВЕШАЛа (ВеШАЛЫ), мн.; ед. ВеШАЛО, а, ср. 1. Приспособление
[ля сушки льна (столбы с поперечными перекладинами или жерди,
леги, укрепленные на скрещенных кольях-козлах). Мужчины делали
«ешала, лен на вешелах вешали; деревянные козлы завостряют и вбнва-
от хре:т-нахрест, связывают на хресте ивовым прутьям, ложат сверху
к ер дины и лен вешают. Кр. Вешала-то есь на гумне, если вешалов-то
1ет, то в суслонах лен стоит. Оп. А вешала — это жерди, на которых
?ушат лен. горох. Когда сырая погода, на них и сено сушат: два кола
горнут, свяжут и вешают. Люб.+Бат., Бор., Вол., Мал., Новг., Парф.,
1ест„ Под., Сол., Ст., ЧуД. j | Жерди с сучьями. Вырубят жердину ело-
*ую, и всё сучья на ней были — вот и вешалы, горох вешали.
Зат. || Три ветки (обычно ольхи), поставленные п виде шалаша для
УШКИ овса. Овес жали да на вешала из ольхи, на сучья прям и ве-

лали; три олыпины сложить и снопки вешаешь, овес ветром и проду-
вает. Кр. 2. Два крючка, на которых висит котел. Оп.

ВЕШАЛиНА, ы, ж. Одна жердь для с>шки льна, сена. Две веша-
тины поставят дубом, на их клевер кладут. Сол.

ВеШАЛКА, и, ж. 1. То же, что ВеШАЛО. У нас не вешала, а ве-
палки, колья из бредовых прутьев, вешают лен, сушат; разделяют на
Иве половины сноп, вешают на жердь. Молв. Если лето погодливоё, на
вешалки лён вешали, раздвоишь сноп. Под. 2. Полка для предметов
домашнего обихода. Новг. || Деревянная полка вдоль русской петш. На
вешалке стояли хозяйственные принадлежности. Бор.

ВЕШиЛЫЦИК, а, м. Человек, ставящий вешки из щьхп при соя-
паи зерна. Вешилыцик олешнягу нарубит и вешит. Дем.

ВеШИСТЫИ, ая, ое. То же, что БРОНиСТЫИ.
ВёШКА, и, ж, 1. Веха. Шим. 2. Перен. О долговязоде человеке

Валд.
ВеШНИЦА, ы, ж. Отгороженный участоч, где пасли г>сят, цыплят.

Чу д.
ВеШНЯ: > Место покоса. Вода весной разливается, вот и Вешня.

Мош.
ВЕШНяК1, а, м. 1. Скотина весеннего притода. Мал Ц Ма

лечи кая рыбка, пышедшая из икюьт песпон Хлебаем суп сладкий из
вешняка. Снеток пошел, идет с Ладоги вешняк. Новг. + Бор., Мал,
Ок., Пест. 2. Окольная дорога, прокладываемая весной на время голо-
водья. Мал.
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ВЕШНяК2, я, м Сроя от жлтаьт, етгрпя. Па полях остается вешняк.
Под.

ВЕШНЯЧоК, а, м. Ум-ласк, к ВЕШНяК1 а 1 знач. Окупи идут: и
шлькн (до года) н всшнячкн (1 год), и косточки (2—2,5 года), и бо-
льшие оюни. Бор.

ВЕШЬё, я, ср., собир. Ветки хвойных и других деревьев. Вешьём
накроют, а сверх каменья наворачивают. Сол. Одонье делают с вешья,
ложат чурки, вошь! накладу, на это и сено кладу. Уторг.

ВеЯНКА, и, ж. Шелуха, отходы при веянии. От оаса оставались
торица и исяики. Вол.

В£\А, предлог За. С вин. при указании на место, п о Другую сторону
которого совершается действие или находится кто-то, что-то. Шапку
взд шизорст и пошел. Брусницу тут же берут, вон дорога-то пошла да-
льше, ручей будет, дак и иди прямо вза ручай, там по мху н брусница.
Новг.

ВЗаБОЛЫЫНЬШ (ой), (ВЗаБУЛЬШНЫЙ, ВЗаБЫЛЫЫНЫИ), ая.
ое. 1. Большой (в количественном отношении). А взабольшной лов и не
принесут, если ловят удочкой. Здворок-то силу надо, да ^акую силу,
взаболынную. Мал. 2. Взрослый. И говорит-то как взабольшная.
Шим.+Новг., Хв., Чуд. 3. Настоящий, подлинный,, истинный. Мои нож-
ки никогда не видали взабольшных сапогов. Взабольшны рыбаки в
Ямке. Новг. Он взабыльшный человек. Лычк.+Мош. 4. Серьезный, не
легкомысленный. На выгляд можно мне и меньше дать, хоть я и взабо.
льшная. Под.

ВЗаБУДНИ, нареч. В будние дни. Взабудни носили точеное, на
ногах лапти. Хв.

ВЗаБЫЛЬ (ВЗаБАЛЬ, ВЗаБОЛЬ, ВЗаБУЛЬ), нареч. 1. В самом
деле, в действительности, в правду. Легла нарочно, да и взаболь ус-
нула. Ст. Когда взабыль-то притиснуло, так неколи было чудить. Валд.
Я не смеюсь тебе, а звабаль предупреждаю. Под.+Бор., Вол., Кр., Мал.,
Ловг., Ок., Уторг., Чуд., Шим. 2. По-настоящему, в нужном количестве
Взаболъ топнть — много дров надо. Новг.

ВЗАД, нареч. Обратно. — Употр. с глаголами движения. Вот по-
годи взад припрётся. Мал. Брать хлеб или взад идти. Молв. Под
чай в сад, а не посадят, так и взад. Сол.+Ок. Д ВЗаД И ВПЕРёД
наговорить. Много. Ты тока слухай, он взад и вперед наговорит. Map.
ВЗАД ПяТКАМИ (ПЯТЫ). l. Обратно, на прежнее место, в прежнее
положение. Лежит лошадь не подымается, ты её обойди, а потом взад
пяты выйди. Хв. 2. Отказаться от своих слов, идти на попятную. Опять
ты идешь взад пятками от своих слов. Map. Набедокурил и взад пят-
ками, а мы отвечай. Дем. 4- Бор., Валд., Люб., Мал., Map., Новг, Ок.,

Пест., Сол., Ст., Холм.
ВЗАДКи, нареч. Сзади. Я впередки. а он взадки веслам правили.

Дем.
ВЗАКРоИ, нареч. Способ настила деревянной кровли пли потолка,

при котором гродольный выступ в кромке одной доски укрепляется в
выем'ке другой. Плотно потолок наслан, взакрой; с одного бревна сте-
сал половину, с другого, друг на дружку ложат, это уж плотно вза-
крой. Мал.

ВЗАЛИВеННУЮ, нареч. Очень сильно. Плачу взаливенную. Молв
ВЗАМеК, нареч. Заранее. Она взамек ничего не знала. Хв.
ВЗаМУЖ, нареч. Замуж.
ВЗАПаР, нареч. Очень сильно, так что долго не прийти в норма-

льное состояние. Озябнешь, закоченеешь, взапар зайдутся руки. Оп.+
Бор.
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ВЗАИяТКИ, ндреч. Шлад, обратно (пятиться, бсл.ать). Вдруг >ви-
ела медведя да взапятки и ушла от его. Мош.

ВЗаРЯД, нареч. Часто. Она взаряд болеет. Moiu.
ВЗАХВиТКУ, пареч. Нарасхва'1. Картошку-то реоншшки в.шхшп-

у ели, а теперь-то ее и не хотят. Бор. Там взахватку мой хлеб. Ок.
ВЗАХоД, нареч. Очень сильно, закатываясь. Когда дед Матвей на-

•инал рассказывать истории, то все смеялись взаход. Ст.
ВЗаХОДЫ, нареч. То же, что ВЗАХоД. Вовка Ананьев женился,

t тоже смеется взаходы. Шим. Уж так они нага представляли, что мы
(заходы смеялись. Кр.

ВЗБРАНиТЬСЯ, сов. Изругаться. Лесовой есть, говорят, такой вы
окий, выше лесу; в лесу никогда не взбраннсь, а то лесовой накажет.
о̂л.

ВЗБРеДИТЬ, сов. Соврать. Что вам взбрежу, всё пишите, что к
юсу взбредет, вот и бреда. Сол.

ВЗБУНТОВаТЬ, сов. Смешать. Ети бумажки возьмут в кепку,
ябунтуют и тащите, кому какой достанется жеребяк, тому там и ко-
нть. Мош.

ВЗВАД, а, м. Небольшой мыс земли, обычно слегка возвышенный,
:оторый вдается в озеро. Новг.

ВЗВиЗДЬШАТЬ, несов. Груб. Усиленно работать при тканье. Си-
(ишь и взвиздываишь в них, только трескаток идет. Молв.

ВЗВОЗ, а, м. Бревенчатый настил, ведущий на верхнюю (хозяйст
.енную) часть двора (сарай). Ст.

ВЗГЛяДНЬШ, ая, ое. Хороший на вид. Редиска взглядная, как ве-
енняя. Новг.

ВЗГЛЕЗЬ, нареч. Вскользь, чуть задев. Пуля прошла взглезь. Под
ВЗДОГоНКУ, нареч. Следом. Она вздогонку за ним. Пест.
ВЗДыБИТЬСЯ, сов. Подняться. Вздыбитесь на гору и увидите дом.

\р.
ВЗДЫМ, а, м. 1. Крутой подъем, Зимой переезжают через реку с

•дного берега на другой, сначала едут по замерзшей реке, а затем вы-
зжают из реки вверх на берег (в гору по суше), вот это место подъе-
ia, и называется вздым. Новг.+Ст., Лычк., Хв. 2. Поднятие тяжести.
Зздым — тяжелое что-нибудь вздымать надо на избы. Ст.-f Люб.

ВЗДЫМаТЬ (ВОЗДЫМаТЬ, ВЫЗДЫМаТЬ). 1. Поднимать ввер\.
1адо вздымать на избы сено. Ст. И оттуда воздымают ведро помале-
(ьку. Др. Надо «ыздымать лошадей с пруденца. Мош. 2. Растить, вое-
итывать. Когда я девчонок вздымала, трудно было. Оп. 3. Обрабаты
;ать. Я и дома, и в огороде, огород вздымала. Мал.

ВЗДЫМАТЬСЯ, сов. Подняться кверху. Надо кислый хлеб, пресный
№ вздымется. Под.

ВЗДыМЕНКА: > Поле и покос. Новг.
ВЗДыМЫВАТЬ, несов. Поднимать кверху. Нады пол вздымывать.

го туда ожануло. Люб.
ВЗДЫНаТЬ, несов. То же, что ВЗДЫМаТЬ в 1 —2 знач. Когда

.2 колоколов вздынали по штукам таким, все глазели. Кр. Воду взды-
[али в запруды. Сол. Девку одна вздынала. Молв.

ВЗДЫНуТЬ (ВыЗДЫНУТЬ). сов. к ВЗДЫНаТЬ. Мам, посади ты
теня на печку. — Да мне тебя и не вздынуть. Вал д. Вздыни-ка этот
четок с жмыхами, сколь весу будет. Мош. Воз-то грузной, а лоша-
(ёнка ннряжая, гляди што в гору то и ни выздыне(т). Тихв.
^етей вздынут, да н уйдут они, а матка оставайся, хоть в суд подавай.
^ + Б а т . , Др., Кр., Люб., Новг., Ст., Чуд.
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БЗДЫНуТЬСЯ (ВОЗДЫНуТЬСЯ, ВЫЗДЫНуТЬСЯ), счв. 1. Под
мяться. На горку-то не вздынулись. Чуд, На гору-то вздынемся., так
увидите, как красиво у нас Ок. Старики в такую гору не выздынутся.
Др.+Вол., Кр., Люб., Чуд. || Подниматься на дрожшах. Тесто поста-
вили в тепло, вздынется выше квашни. Мал. 2. Перен. Выправи-
ться, подняться, пойти в гору. Колхоз воздынулся: пошёл в гору. Мал.
!1 Повыситься в цене. Колхоз воздынулся, и рабочие руки воздынулнсь.
Мал,

ВЗДюХНУТЬ, сов. Груб. Ударить. Хлеба возьми, а то как вздюхну
по затылку то. Оп.

ВЗДяРГИВАТЬСЯ, несов. Продеваться, вдеваться, продёргиваться
но что л. Пять копылов на полоз вздяргивается. Мош.

ВЗЛоБОК. 1. Небольшая возвышенность. Пошёл я на взлобок, по-
смотрел кругом. Сол.+Шим. 2. Крутой подъем в гору. На взлобок-то
сумел дойти, хотя и скользко. Ст. 3, Верхняя часть крыши дома. Ок.
|| Верхняя часть фасада дома. Новг. Взлобок — верхняя часть крыши,
не скаты, а две другие стороны, которые обычно кроют тёссм. Бор.

ВЗНоША, и, ж. Два ведра воды, принесенные на коромысле. Новг.
ВЗНоШЕЙ (ЗНоШЕИ), я, м. То же, что ВЗНоША, Сейчас-то мне и

надо один взиошей воды, а то надо два взношья и даже пять взношьев
(взношев). Под. Двадцать взношьев в огород принесу. Ст.+Вол., Дем,
Мал., Новг., Ок., Ст., Чуд., Шим.

ВЗНоШЬЕ, я, ср. ]. Любая ноша. Взношье — это ноша у нас. Бат.
2, Работа по переносу дров, воды, сена. Он с взнсшья только что вер-
нулся, устал. Новг.

ВЗНяТЬСЯ, сов. Подняться. — О тесте. У тебя уже тесто взнялось,
пора пироги-то делать. Под.

ВЗОЙТи, сов. 1. Войти. Взошёл в дом сын-то. Ок.+Ст. 2. Вступить.
Мы в колхоз взошли сразу. Молв.

ВЗОРаТЬ, сов. Вспахать. Много ль взорала сохой? Между пёнушеч
вспашешь, взорёшь. Молв.

ВЗоРЕВЕ: Д ВЗоРЕВЕ и ВПОМиНЕ не было. Совершенно, пол
постыо отсутствовало, изначально никто не видел. Вина-то мы не зна-
ли, вина и впомине и взореве не было, Хв.

ВЗРЫВ, а, м. Ров. Взрыв разрыли трактором, там отвоно место. Кр.
ВЗРЫВНуТЬСЯ, сов. Кинуться. Взрывнулась она на Петра, и тук-

нул ее. Под.
ВЗЯТЬ: Д ВЗЯТЬ БеЛЬМЫ (ГЛАЗа) В ЗуБЫ. Посмотреть пни

чательно. А ты бельмы в зубы возьми, всё увидишь. Ст. + Кр. ВЗЯТЬ
КОРАБЛи. Разбогатеть. Она думала — корабли возьмёт, а топерь
костели. Мош. ВЗЯТЬ В ОДНу РуКУ что-л. Делать одновременно
что-то. В одну же руку не возьмешь всё. В одну руку два дела не
берут. Новг. ВЗЯТЬ В РАБоТУ {В ШоРЫ, НА БеЛЫ РуКИ) KOKJ i
Отругать. Он отказался от молока, так его взяла в работу мат*. Moui.
+Холм. Как взял он его в Шоры, так он не мог и слова сказать. По т.
+Ст. Пришёл опять пьяный, мы его и взяли на белы руки. Под.-f Вол.
ВЗЯТЬ В ШУП. Подчинить своему влиянию. Редко кака баба в шуп не
возьмет мужика, если он в приёмки пошёл, в дом её. Кр. ВЗЯТЬ НА
ГАЙ, ВЗЯТЬ НА ЗуБКИ. Высмеять. Афоня на гай возьмёт. Ст У нас
живо на зубки возьмут, народ просмешливый. Ст.+Ок. ВЗЯТЬ ПаМ»
ХОМ. Погибнут!,. После мороза все огурцы памхом взяло, ни одного
не осталось. Люб ВЗЯТЬ ПОЖаРОМ. Сгореть. Высоко-то всё пожаром
взявши. Ч,уд. ВЗЯТЬ ПуХОМ. Растолочь до мякоти. Семя в ступы
толкли толкачом, нады взять пухом, пуд истолкла, пенжак и купил.
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Мош. (ВЗЯТЬ) ВЗЯЛ ХОТуЛЬ ДА и БЫЛ ПОТуЛЬ. Собрался и ушел
Да какие там у вас дела, взял хотуль да и был потуль. Дем. ВЗЯТЬ
ХУДоЕ. Пережить много. У меня жизнь плохая была, худое-то всё
взяла. Хв. КАК РУКоИ ВЗяЛО. Сразу, совершенно бесследно прошло.
И с тех пор как рукой взяло, не болела женщина. Валд.

ВЗяТЬСЯ, сов. Превратиться во что-то, стать иным. Стулов возь-
мется в мешочке сахарный песок. Под. А ВЗяТЬСЯ ЛеСОМ. Зарасти
Он лесом взялся: лоза, береза, осина. Новг.

ВИД, а, м. Зрение, способность видеть. У вас вид-то хороший, по-
смотрите, кто там идёт. Ок, Д В ВИДаХ. На глазах, в присутствии
кого-то. Война в наших видах. Уторг. ВИДаМ КАЗаТЬ. Казаться на
вид, по внешнему облику. Ты постарше их, как видам кажешь. Мош
ВИД ПОТЕРяТЬ. Ослепнуть. Мош. В ХОРоШИХ ВИДаХ. На хорошем
счету. Не в хороших видах его жена была, и сам гулял холостым. По*п.

ВИДаК, а, м. Свидетель. Мальчонка потерялся, не знаем, где его
искать, я видаков-то нет. Видак — который видел его. Когда следст-
вие идет, то видак Нужен, видак — свидетель значит. Ст.+Под.

ВИДаТЬ: Д ПОТОЛоК ВИДаТЬ. Жидкий. Нальет какого-то супа
и потолок видать. Ок.

ВиДЕТЬ; Д ВиДЕТЬ НА ЗАДу И НА ПЕРЕДУ. БЫТЬ догадливым.
Он деньги-то спрягая, а она сразу нашла, она такая баба, видит на заду
и на переду. Кр.

ВиДНЫЙ, ая, ое. Светлый, та(кой, что всё видно. Ночь была видная.
Молв.

ВиДуЩИЙ (ВИДюЩИИ), ая, ое. 1. Хорошо видящий. Видущий
— значит глаза хорошие, видят всё. Уторг.+Вол., Дем., Мош., Новг.,
О^., От. 2. Много видевший, Л. И. много ездила, много видела, она
видущая, вицущий — много видел. Лычк.

ВиЗГАТЬ, несов. Визжать, Выйтить с палкой, так ошлеить бы, чтоб
не визгал пес. Мош.

ВИЗнР, а, м. Метка, разделяющая лесно,-} квартал на пикеты. Дом.
+ Х Р II Гояница лесного участка, отведенного для вырубки. Новг.

ВИЗиРА, ы, ж. 1. То же, что ВИЗиР. Ко. 2. Узкая просека в лесу.
Сейчас на визиру поеду, эт о линия для света прорублена; квартальная
визира узенькая, а просека широкая. Хв +Новг., Оп.

ВИЗиРКА, и, ж. То же, что ВИЗиРА в 1 знач. Дем.
ВиЛИНА, ы, ж. Шест с раздвоением, образуемым суками. Вот дг>а

сука — вот вилина и есь, уж таки срубят с сукам. Мош.
ВнЛКА, и. ж. Развилка на конце бревна. па.п(ки.Дерево ра.чдвоив-

ше. вот н вилки. /Тем, Овёс вешали или нч огород, или на вилки. Если
нет вилок, то на огород вешают прямо. Да одной вилки и не бывает,
надо много их делать. Оп. > ВнЛКИ. Место. Большой ОМУТ на Вил-
кчх. Ст.

ВиЛОХА, и, ж. Шест с развилиной на отгнолт контте. Вырубали
ЕЙ лохи с СУЧЬЯМ и вешали на вилохи Бат.

ВИЛоШЕЧКИ, мн,: ел. ВИЛоШЕЧКА, и ж. 1. НеГолыиие вилы.
Вилошечии с двум рожкам, вилошечкам снопы подавали, навгз иаз-
бивали. Четверо молотят, а один подаёт вилошечкой. Мал. + Дем.
Л*гб.. Пест., Под. 2. Палочка с развилинкой на конне. Груду жгпи,
варили и пекли, кастрюлю повесят на жердину, на вилошечки. Ок. На-
до ВНЛРПТРЧКИ стлать чТЛб подпереть М о т

ВИЛоШКИ (ТШЛаПШИ) мн.: от НИЛоШКА. 1 Малонй-re Р И Л "
г лп'-мл иди тпомя зубами на КОПИР. Большие яйлы НР брали червей
ьч'пать, а брали вилошки, v них два зуба. Ст. Вилошкоп снопы годя-
вали с гумна на овин, Хв. Копали картошку на огороде вилашкам, ма-
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трсхрогимн пилами. Дом.-{ Мопт, Шрф. || Попта пл rsn/mx.
Охапка иль вилошки, кинь мне ещё пару вилошек, да и полно. Ок.+
иод. 2. Орудие. Вилошкам таскали железным камин из печки для на
rpi-на воды. Сол. Вилошки эти протиксиь доставать. Уторг.-|-Бор П. До
. >ль co.Mi. Внлошки на подвод кладут, с присоха валится; вилошки из
осины, из бредины. Мош. 4. То же, что ВиЛКА. Невода были метров
•о 50, со всей деревни мужики ловили, прорубят проруби, втаркивают
вллошки, лозили щуки, язей. Бат. + Мош. 5. Прен. Вилы. Внлошкам
двухрожкам солому подают. Парф.+Мош., Хв.

ш.ЛЬНИЦА, ы, ж. Орудие для ссучивания пряжи. В ильницу с де-
рева ;,е:али, вот пряжу_т0 вьют; на трёх ногах, перья вставят, потом
вере гена и крутят, надевают на гвоздь. Люб.

ВИЛсН, а, м. Быстрый поворот реки. Вилонам река идёт. Под.
ВИНТ, а, м. 1. Воронка. Чуд. 2. Вена. А на руках-то у неё всяких

винтов, вот старость-то какая. Мош.
ВИНТоК: Д ВИНТоК НЕ ДОВиНЧЕН. Не совсем умный. Бор.
ВИР (ВИРЬ), а, м. Водоворот. Не купайся у моста, там виров мно-

го. Сол. Ну и в вирь попал! Лодку закружило. Ст. А его как закрутил
вир, так и не нашли потом. Валд.+Бат„ Люб., Мал., Новг., Ок.. Уторг.,
Холм. > ВИР. Место для купания. Пойдёмте на Вир-то. Ват.

МОЧиХИН В. Место. Вода вьётся на одном месте, где Мочихин Вир.
Уторг. СЕРКоВСКИИ В. Место завихрения воды на реке. Полометь
при впадении её в Полу. Дем. ХИРКоВСКИИ В. Название водоворота.
Дем.

ВиРАНЬШ, ая, ое. Плетеный. Лапти мои, лапоточки ковыряные,
Лапти вираные, подковыряные. Ст.

ВИРаТЬ1, несов. Плести. Старик вирал у нас лапти. Новг. Попле-
тут и одевают на копыл: а потом вирают по клеткам костыгом. Мал.
Возьмёшь костыг и вираешь лапти. Кр.+Дем.

ВИРаТЬ2 (ВИРеТЬ, ВБРаТЬ, ВЁРаТЬ). Штопать, чинить. Я вчера
носки вирела. Чуд. Валенки скоро вирать надо будет. Вол. А ещё ш-
льки, валенки внрают, когда они сносятся, вирают верёвкой и косты-
гом. Вол. Давень вирала жичены носки и дянки, опять надо вирать.
Новг.+Бат.

ВИРаТЬ3, несов. Принимать пищу; есть. Вирай лучше. Дем.
ВИРАШи (ВИРЫШи), мн.; ед. ВИРаШ. Полосы коры, из которых

плели лапти. Только вирыши летят, ремонтировали лапти-то, вирыши
летят от новых лаптей. Лыки у лаптей растреплются, их вирашам и
называли; ьираш-то — это одно лыко. Мош.

ВИРУНы, мн. Украшение на полушубке. Полушубок выстрачива-
ют разным вирунам. Под.

ВИСЛяГА, и, общ. 1. Бродячее животное. Чия-то висляга на сараи
яйца сънла. Тихв. 2. Распутный человек, гуляка. Хв.

ВИСЬЛеНИ, мн. Связанные ветки, положенные на стог. Стог мета-
ют ,нады висьлени положить, чтоб не слетало сено. Ветки за верхуш-
ки связывают и на стог вешают, от н висьлени. Мош.

ВиТА. ы, ж. Скрученная прядь льна. На внта связывают лён. Кр.
ВиТИК. Прутик. В руки-то витик держит. Ст.
ВИТиЛЬНИЦА, ы, ж. Часть ткЬцкого станка. На веретена наде-

вается мотушка, затем внтнльница, на неё сажают вьюшку. Пест.
ВиТОЧ,КА, и, ж. Ум. к ВиТА. Возьмешь виточку и в мялке сом-

нёшь. Ст.
ВИТЬ: Д ИЗ(С) ПЕСКу (ПЕСоЧКУ) ВЕРёВКУ ВИТЬ. 1. Говорить
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неправду. Не слушайте вы его, он опять с песку ьерёвку вьёх. Повг.
2. Тратить время в пустых разговорах. Чего верёвку с песочку вьёте,
шли бы работать. Ст. 3. Напрасно трудиться. Сейчас сено косить, что
из песку верёвку вить, всё равно сгниет. Ст,

ВиТЬСЯ: Д ВиТЬСЯ КАК У СОБаКИ ХВОСТ. J. Становиться
плохим, болтаться. Баба умерла, а он опустивше теперь, так вьётся
как у собаки хвост. Кр. 2. Говорить много и попусту. Язык у ей, вьёт-
ся, как у собаки хвост. Кр. КАК ВЕРёВКА ВЬёТСЯ. Хорошо, ловко.
Она сено сгребает как верёвка вьётся. Ок.

ВИХЛЁВаТЫИ (ой), ая, ое. 1. Неуклюжий. Какой большой и вих-
яеватой, неаккуратной, неудалнной. Ок. Хошь внхлёватый назови, хошь
неуклюжий. Парф. 2. Торчащий в разные стороны. Береза бывает Со-
цьшая, вихлёватая, ветви в разные стороны, с ей худы веники. Ок.

ВИХЛОНоГИЙ, ая, се. Экспр. О высоком худом человеке. Вихляет
ногами туды, сюды она. Валд.

ВИХНуТЬ, сов. Уронить. Вихнул всё, здыни. Кр.
ВИХОНоША, и, общ. Непоседа. Гди ты, вихоноша, по грязи-то

бигала — весь лодол охлюпала! Тихв.
ВнХОР (ВИХР), а, м. 1. Вихрь. От земли песок подымает и кру-

тит, нонич давно не было вихра. Мал. Как поднялся вот такой
вихор, крышу так и сняло. Под.-fBop., Вол., Др., Кр., Люб., Мош„ Новг.,
Ок., Оп. Сол., Ст., Хв., Холм., Чуд. 2. Водоворот. Вода-то в реки кру-
тится, так это у нас вихором называется. Чуд.+Сол. 3. Нерсн. Непо
седа. Вихор пришёл, вот буран-девка. Под.

ВИХРиНА, ы, ж. Сильны^ ветер. Вихрина — ветер большой. Ну
и вихрина сегодня большая, всю рожь поломала. Ст.-f Др., Кр., Люб

ВиЦА, ы, ж. Канат из прутьев дл# сплава леса. Чуд.
ВКАНуНЕ, нареч. Накануне. Вкануне паски печёт. Люб.
ВКоСО, нареч. Много. В это-то время ночью пахали, днем слепней

было вкосо. Пест.
ВКРУГ, предлог. Над. С род. для обозначения лица, по отношению

к которому проявляется действие. Я сегодня пересмеялась вкруг неё.
Чуд. Д ВКРУГ СЕБя. В своем хозяйстве. Все вкруг себя работаю.
Ват.

ВЛаДА1, ы, ж. Ловкость, сила. Влады-то в руках совсем не стало.
Дем.

ВЛаДА2, ы, ж, Единоличное земельное владение, собственный уча-
сток земли. Тихв.

ВЛАДаТЬ, несов. Действовать, двигать. — Обычно с отрицанием.
Сама платья шила, а теперь руки не владают. Малец на войны был, ле-
вая рука не владала. Ст. Ручушка-то у её не владает. Молв.+Кр., Ок,
Под.

ВЛАДеНИЕ, я, ср. 1. Власть. Дем. 2. Сила, способность двигать

ногами. Насилу до тебя дошла, нет владения. Кр.+Др., Мош., Под.
Д ВЛАДеНЬЯ НеТУ у кого-л. О неумелом. У ей все такие выросши,
ни у одного владенья нету. Ст.

ВЛаЖИНКА, и, ж. Небольшое количество влаги. Это на углу по-
кос, около никакой же влажинки нету. Новг.

ВЛёГУ, нареч. Наклонившись, пригнуться стеблем к земле. Влёгу
вырастет, ей, ржи, тяжело, от ветра клонится. Люб.

ВЛёЖКУ, нареч. Впрок. Влёжку огурцы нады посолить хорошо,
а то мягкие будут. Ст.

ВЛЕЗТЬ: Д ВЛЕЗТЬ В ВеРШУ. Оказаться в неудобном положе-
нии. Под.
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ВЛеЗЫВАТЬ, несов. Влезать, подниматься- Никогда не париаалась,
влезывать-то хорошо. Мош.

ВЛЕПиТЬ: Д ВЛЕПиТЬ РЕПЬя. Наказать. Погоди, узнает батька,
так он тебе влепит репья. Вол.

ВЛЕТеТЬ: Д В НОС НЕ ВЛЕТеЛО (НЕ ОБРАЛОСЬ) кому-л. Не
приняла к сведенир, не обратила внимания. Бранила, бранила, а ей и
в кос не влетело, Вол.-f Ок., Ст.

ВЛеТО, нареч. Летом. Они приезжают влето домой. Мош.
ВЛиПИТЬСЯ, сов. Вцепиться. Кошка может глазы выдрать, она как

влипится. Оп.
ВЛиТЫИ(оИ), ая, ое. Похожий. Она родила двух мальчиков от ёво,

один влитой-влитой, в ёво все. Оп.
ВМеСТЕШНЬШ. ая, ое. Совместный. Да это мальчик вместешлый,

сына вашей тётки Мани и моей дочки. Мал.
ВМЕСТИТЬСЯ: Д В КоЖУ НЕ ВМЕСТИТЬСЯ (УБРаТЬСЯ) ко

му-л. 1. Стать слишком толстым. После болезни-то Гланьки-то и в кожу
не вместиться. Вол. 2. Не успокоиться. Ишь разошелся, и в кожу не
убраться. Кр.

ВМОГУТи, нареч. В силах, способен, может еще работать. Тихв.
ВНАЗДОГоНКУ, нареч. Вдогонку. Тихв.
ВНАКЛоННУЮ, нареч. Согнувшись. Побыла внаклонную и забо-

лела. Вол.+Новг.
ВНАМеДЬ, нареч. На днях. А она внамедь здесь была. Парф.
ВНАТРуСОЧКУ, нареч. Понемногу. Денег-то мало, дак и ешь-то

внатрусочку. Хв,
ВНАТуГ, нареч. Напрягаясь, через силу. У ей раз стояли, дак она

все внатуг да внатуг, да и лежала четыре месяца. Мош.
ВНАЧиНЕ, нареч. Вначале. Вначине, в первое лето, когда колхсз

установился не давалась мне одна корова. Валд.
ВНЕВоЛИТЬ, сов. Принудить, заставить. Мош.
ВНеХОТЬ, нареч. Без желания. Новг.
ВНИМаТЬСЯ, несов. к ВНяТЬСЯ. Я знаю тебя, дак и не внима-

юсь, что ты говоришь; поговоришь да и бросишь. Хв. Я мою, будто и
не внимаюсь. Др. А молодые и не внимаются, им и не сделать. Оп.
|| Лезть в Душу. И зачем ты внималась в нас. Мош.

ВНУТРё (ВНУТРо), нареч. Внутрь, в середину чего-л. Складки,
наборы делают; одна набрана и выпукнувши, другая внутри убрана.
Люб.+Новг.

ВНуТРЕННИК, а, м. Внутренние органы животного. Заколоть яг-
нёнка и ись внутренний. Дем.

ВНУЧЕНёНОК (ВНУЧАНёНОК), а, м. Внучек. Вон мой внучелё
нок побежал. Оп. Внучанята ко мне придут. Новг.+Бат., Вол., Ст.

ВНУЧЕНяТКИ, мн. Внучата. Эти внученятки Марфы. Оп.
ВНяТЬСЯ, сов. Вникнуть, понять. С десяти лет я внялась в дедуш-

кины сказки. Ст.
ВО, част. Усилит. Вот. Со мху к нам вынес его, а где тебе мох,

пять километров; во как заблудивше. Ст.
ВОБЛИВНуЮ, нареч. Очень много. Смороды много-много, поблив-

ную. Нонечь гоноболи в болоте вобливную, хоть грёбом греби. Мал.
ВОБЛиЖНОСТИ, нареч. Вблизи Тсвда курицы воближности стали

класться. Ок
ВОБМИРуШКУ, нареч. Сильно, до потери сознания Все вобмн-

рушку смеются. Мал.
ВОБРаТЬСЯ, сов. 1. Взобраться. Мишка вобрался на крышу. Моли.

2. Зайти, Вберётся в осоку, а ведь ею поспорчее косить. Валд,
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ВОБТЯГиШКУ, иареч. В обтяжку, прилегая вплотную. Баска воб-
ягишку делалась, така кофта. Хв.-f Новг.

ВОБЧа (ВОБЧе, ВОБЧи), нареч. 1. Сообща, вместе. Теперь покос
госят вобчн на колхоз, а ране всё про себя косили. У нас вобчи были
частки у всей деревни, вобчи работали; вобчи собирались, у кого де-
<т кет. Мош. 2. Вообще. У нас вобче принято так. Сол. Вобче весс-
ая такая и услужливая. Под.+Бор., Валд., Молв., ЧУД.

ВОВСЕГДы, нареч. Всегда, на все случаи. На Матушишш хуторе
орфу много было: нашей деревне хватает вовсегды. Мош.

ВОВСю, нареч. Всюду. Я с 13 годов и косить и вовсю. Мош.
ВОВСЮДа, нареч. Всюду, везде, в разные стороны. Цыпка кула-то

бежала, вовсюда ходила, не нашла. Парф. Что за человек такой этот
Гёшка, до всего ему есть дело, вовсюда свой нос сунет. О::. Вовсюда
ома-то увезли: и в Хвойную, и в Песь. Хв.+Шим.

ВОВСЮДы, нареч. То же, что ВОВСЮДа. Вовсюды люди ходят.
Еовсюды снега-то попадёт. Можете вовсюды сходить. Др. Отселе во-
сюды давали ток, в Демянск, и дале. Балл.

ВОВСяЧИНЕ, нареч. Всяко, по-разному. Век пережить — не поле
герейтнть, во всячины поживешь. Хв.

ВОДа: Д В ТуЮ ВоДУ. Тогда, раньше. Раньше много ловили, вот в
ую воду осташам столько попалось, что 12 возов хозяевам, которы
евод держали. Хв. У ВОДы БЕЗ ХЛеБА жить. Плохо, бедно. Отца-то

вой^у убили, а дети ещё малехонные были, так у воды без хлеба
сили. Мош.

ВоДА, Ы, общ. Водящий в игре. У воды в руках палка. Вода водит,
дет искать. Валд.

ВОДаК. а, м 1. То же, что ВоДА. Ты водак. коли мячик не залетит
а город. Вала. 2. Поводырь. Не дюже слепая была, без водака ходила.
'1ош.+Валд., Ок.

ВоДАТЬ, несов. Выполнять определенные правила в игре; водить.
•дин водал, остальные прятались. Бор.

ВоДЕРЕНЬ, нареч. Полностью, совсем. Овес в полянки кони по-
ерень смяли. Тихв.

ВОДиЛА, общ. Человек, ведущий за собой других. Водила заводит
сех. кто нравится, куда хочет. Чуд.+Новг. || Человек, который веек
гдет к себе домой. Валд. || Тот, кто ведет лошадь во время гахотьг.
Га водит хыть лошадь аль корову, вот и водила, межи прокладывают

пашут, картошку проезжают. Ст. [| В игре. — тот, кто водит. Водила
ытаекчвает клин, кладет его и идёт искать. Бор. Начнем в прятки
грать, дак рассоримся, кому водилой быть. Парф.

ВОДиЛО, а, ср. 1. Цепь, повод, на которых водят зверей. О к +
1алд. 2 Шест, на который надевают сетт-у для ловли рыбы Надо хо-
ошее водило нам приготовить на завтра, рыбу ловить идти. Новг.

ВОДиТЬ, несов. 1. Возить. Бывало, сперва накопаем, а зимой во-
им камень на станцию, там грузим в вагоны. Летом-то неколи было
одить. А когда можно, то водишь камень и летом. Сол. 2. Ходить.
I водила в лес за грибам. Ок. Д ВОДиТЬ ЗЛыДНЮ. Наговорить пло-
ос. Да он на всех злыдню водит, такой и есть. Ст. Злой ты человек,
олько и водишь злыдню на людей. Ок. ВОДиТЬ КУРАЖи, Издеваться.
>н так и водит куражи над жёнкой. Ст.

ВОДиТЬСЯ, несов Расти пе-нпбудь. О травах, грибах. Лён больше
одитс я на клеверной пашне. Маша, ты зайди в этот вересшгг, тутп
ьгденкн водились. Mora.

ВоДЛЕ, предлог. Возле. С род для обозначения места. Водле Ша-
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больший Дом был, сгоревши. Люб.
ВОДЛиВО, нареч. Безл.-предикаь О хараысре Mecia с болыыш

количеством воды. Очень БОДЛИВО, ВОДЫ МНОГО. Мал.
1ЮДО^еГ, а(у), м, 1. Быстрое течение воды, Модобег - ли кома

вода течет быстро, нжно кверху прыгает, пузырькам вся. Бол.-f У IOJU.
J. Родничок. Водобеги хаки там, роднички о'ег^т; чут один ьодсбег, с
воде бегу вода холодная. Под.

ВОдоКША, и, ж, Прорубь, в которой люди купались после молеб-
ни и Крещенье. В Крещенье всегда купались на водокше. Новг.

иОдОЛеи, я, м. Часть рыбацкой лодки. Водолей находится в кор-
а?с\ ото та uaeiu лодки, откуда отливают воду. Ст.

ВОДОМеТ, а, м. Нов. Лодка с моторным двигателем. Дем.
ЬадоНоЛЬ, и, л;. Половодье. Все реки потекут, как водополь. Др.

Такой аодополи ещё не было. Люб.+Др., Чуд. || Большая вода, много
воды. Дождь идет, и сейчас водополь. Молв.

ВОДОПЬяНКИ, мн. Ягоды гоноболи. Map.
ВОДОРеЗИНА, ы, ж. Подземный родник. Бор.+Валд.
ВОДОСоС, а, м. Место, где из земли сочится вода. Ст.
ВОДОСоСИНА, ы, ж. 1. То же, что ВОДОСоС. Водососнна вроде

жилы, но не жила, в жиле вода течёт шибко, а в водосоенне сочится. Кр.
Как вода близко, называем водососина. Мош. |j Низкое место. Мош.
2. Заросшее озеро. Валд. + Мад. 3. Щель в лодке, бочке, через
которую просачивается вода. Засмолил бы водососину-то в лодке, а то
ведь замочимся все. Ст.

ВОДОТёК, а, м. Место с те^щей водой. Есть в лесу водотё;4
тако место, там ручейки из болота бегут. Под.

ВоДОХОД, а, м. Поток воды. Сильный водоход, течение тако, си-
льно вода идёт, и мусор идёт, грязь; всё подхватывает, сеть заливает.
Водоход — в узких проходах вода идет, как в трубу, водоход там идёт,
всё время вымывает. Мет.

ВоДОХОДЬ, и, ж. То же, что ВоДОХОД. Водоходью вымывает пе-
сок. Мет.

ВОДОЧеРПНЯ, и, ж. Место, где брали воду. Около нашей деревни
была водочерпня. Бор.

ВоДЧИК, а, м. То же, что ВОДиЛА со 2 оттенком. Борона дере-
вянная, а особо соха когда, то водчик водит эту лошадь, т. е. лошадь
в «перву боронку» или лошадь «в перву соху». Мош.

ВОДЯНнК, а, м. Водяной. Водяник — хозяин воды, который живёт
в водах. Пест. Раньше у этого моста водяник жил, много люду погибло.
Хв. В озере водяник живет, хозяин воды. Ок.+Под., Ст.

ВОДяНКА, и, ж. Кадка для воды. Водянка деревянная, воду дер-
жим, в углу где-нибудь стоит; четыре изношья в ей; водянка потекла,
выкинута вон. Др.+Хв.

ВОДяЧИИ, его, м. То же, что ВОДиЛА. Хоронились, или прятались
от водячего, когда играли в прятки. Ок.

вОёК, а, м. Веревка у сети. Отрёпы на воёк, воёк с опокой, чтоб
утягивало вниз. Новг.

ВОЖЖиНЫ, мн.; ед. Вожжина, ы, ж. Вожжи. Натянула, вожжину
там завертело, вожжины из веревок. Ты в магазине не видела вожжин.
У вожжнны что-то прицепилось. Мал.

ВОЖиВНОСТИ, нареч. При жизни. Воживности жёрдочка у него
ещё повешена, пока живой был. Хв.

ВОЖЖоЙ, нареч. Очень сильно. Вожжой дождь, как всемирный
потоп. Ст.

ВОЗБУЖДаТЬ, несов. Приводить в чувство, оживлять. Дохтора
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меня возбуждают. Мал.
ВОЗВиДБТЬ, сов, Увидеть. Теперь её, бабу-то, не возводишь. Он.
ВОЗГОЛоВЬЕ, я, ср. Изголовье. А в изголовьях-то кружева пле-

теные. Новг. Дай мне что-нибудь положить в позголовье. Под. + Мал.
Холм., Чуд., Шим.

ВОЗДОГНаТЬ, сов. Догнать. Кошу сено, воздогоню соседей и опе-
режу. Бат.

ВоЗДУХ, а, м. 1. Холодный ветер. Др. 2. Запах. Клевер коровы-то
едят, от него воздух-то легкий. Дем. Д ВОЗДУХОМ ХВАТиТЬ. Про
дуть. Воздухом хватит, помру. Др.

ВОЗиЛА, ы, м. Лицо в свадебном обряде. Возила за невестой едет,
он у лошадей стоит, [когда все в избу идут. Возилой мальчишку сажали
лет пятнадцати. Возила в церковь невесту везёт, невеста едет со свахой
и возилой, а обратно с женихом. Оп.

ВОЗЛАГаТЬСЯ, несов. Ложиться. Каждое слово-то в сердце возла-
гается. Под.

ВоЗЛО, нареч. Полностью. Разорили везло пьяницы. Ты меня сво-
им мужем разорила возло. Дем.

ВОЗНОВиТЬ, сов. Восстановить, обновить. Дом был только что
возновлён. Мош.

ВОЗоК, а, м. Крестьянские небольшие сани для катания, выезла-
Возок — сани с высоко загнутыми вперед полозьями; впереди облучок
для возницы, позади сидение на двоих. Новг. Возок выездной, помеща-
ются только четыре человека. Ездят на свадьбы, а раньше возили мо-
лодых венчаться в церковь. Пест.+Бат., Бор., Валд., Кр., Ок., Под.
Сол., Ст., Холм.

ВОЗоЧЕК, а, м. Ум. к ВОЗоК. Возочки (Тылн, они поглыбже саней,
на них катались. Кр.+Бат., Новг., Пест., Сол., Чуд.

ВоЗРАСТ (ВОЗРОСТ): Л ДО ВОЗРОСТУ. ДО совершеннолетия.
Штанов не носили до возрасту. Новг. НА ВОЗРАСТУ. О малолетних
и подростках. Два других на возрасте умерли. Мет. На возрасте был,
когда ушел, лет 15 ему было; я пацаном был. На возрасте уже. Мал.

ВОИТи: д ВОИТи В ДОМ. Перейти после женитьбы в дом жены.
Она вдова, взяла парня, в дом вошёл, взамуж вышел. Ок. ПетЬка-то
ихний вошёл в дом к Анфисе. Дем.+Валд., Мош., Новг. ВОЙТи В СА-
ПоГ. 1. То же, что войти в дом. Я тебя в приёмки взяла, али забыл,
как в сапог вошёл. Кр, 2. Попасть в благоприятную обстановку. Вы,
значит, приехали и в сапог вошли, не надо ни о чем беспокоиться. Кр.
В ПЫЛ ВОИТи. Раскраснеться. Мал. ВРАСПЛоХ ВОИТи. Растеряться
Он сильно врасплох вошёл. Мал.

ВоЛБИИ, ья, ье. Находящийся во лбу Не удумай так и ты сделать,
правда, как волбий глаз, во лбу. Полав.

ВОЛГа. > Место около д. Голина, Шим.
ВоЛГНУТЬ, несов. Сыреть. К ненастью соль волгнет. Сол.
ВОЛМиНА: > КАТЕЛёВСКАЯ ВОЛМиНА. Место. На Кателёвской

Вол мины нынче грибов много. Ст.
ВОЛМяГ, а, м. 1. Густой, дикий лес. Был я там, там волмяг боль-

шой. Ст.+Люб. 2. Захламлённый сучьями и поваленными деревьями
лес. В этот волмяг страшно и ходить, того и гляди на медведя нарве-
шься. Дем.+Мош. || Собир. Валежник. Ст. 3, Лес, растущий после вы-
рубкй. Мош. II Кустарник. На волмяге этом ягоды волчьи растут. Новг.
""> ВОЛМяГ. Заросшее болотистое место. На Волмяг ходила за гоно-
болью, за черникой. Вол.
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ВОЛМяГА: > Место на левом берегу Волмы. Кр.
ВОЛМяЖКА, и, ж. Вид гриба. Солить будем одни вглмяжки. Ст.
ВОЛМяЖНИК, а, м. 1. Вид кустарника. Пест.+Бор. 2. Собир. Яго-

ды кустарника. Люб. 3. Вид травы. Под. 4. Вид гриба. Новг.
ВОЛНнВЫИ, ая, ое. Чувствительный. Она у меня очень волнивая,

переживает кажину пустяковину. Мош.
ВОЛНуХИ: • БОРОВиЦКИ ВОЛНуХИ. Прозвище жителе^ Опс-

ченского и Боровинекого районов. Бвровицкн волнухи зовут нас. Да
грибов у нас много, их волнухами зовут, вот и мы Боровицки волнухи.
Мош.+Оп.

ВОЛНуШНИК, а, м. 1. Волнушка. Уж больно мы любим за вол-
ну шинками-то бегать, за с городом прямо н были. Бор. 2. Место, где
растет много грибов волнушек. Сегодня нам повезло — нашли вол-
яушник. Сколько грибов! Новг.+Бат., Бор., Валд., Дем., Кр., Люб., Мош.,
Ст., Шим. 3. Пирог или суп с грибами. Волнушник был сегодня очень
вкусным. Мал. 4 Посуда для соления грибов. Нынче мать насолила
ПОЛНЫЙ волнушник, Он. + Мал. 5. Охотник, до волнушек. Ох, и вол-
нушник ты, всё волнушки тебе подавай. Мал. "> ВОЛНуШНИК.
Лес. Много волнушек, отсель и лес Волнушником называют. Ст.

ВОЛНуШНИЦА, ы, ж. Картофельная запеканка с грибами. Валд+
Бор.

ВОЛОВиК, а, м. Валуй. Воловик — горький гриб. Воловики такч
похожи на подосиновики. Ст.+Дем,, Чу д.

ВОЛоГА, и, ж. ЖИР, масло. В межговиньё-то всё молоко на стряп-
ню уходит, вологи-то буде в пост сколько ни посконлю. Тихв.

ВОЛОГЛаЗИК, а, м. Ерш, Поймал вологлазика. Холм.
ВОЛОГЛаЗЫИ, а я ое. Большеглазый. Голь«о хлеб жрёт вологла-

зый, эво глазища-то какие. Хв.+Валд.г Кр., Ок.
ВОЛоЖНО, нареч. Безл.-предикат. Привольно. Хорошо здесь, во-

ложно! Мош.
ВоЛОК1, а, м. Участок лесной дороги для трактора. Хв.
ВоЛОК2, а, м. Невод. Кладут уж нижний волок, это тот невод, что

по ветру, туда, вниз в озеро. А вода опять гонит с озера, вон как во-
лок-то отклячивается. Ст.

ВоЛОК3. а, м. Кладбище. На волок покойников отвозили. Новг"•->
ВоЛОК, УТяЧИЙ В. Место. Сейчас Волок просто, это на низ к Же
лезну, был Утячий Волок. Ст.

ВОЛоКА, и, м. Чердак. Холм.
ВоЛОКИ, мн. То же, что ВОЛОКуША. На дровнях о подсанками

оттуль брёвна ни вывизёшь, нада у кого-ни волоки взять. Тихв.
ВОЛОКНо, а, ср. 1. Пучок чистого льна, полученный из снопа со-

ломки. Тихв. 2, Малая мера льна. Fopcib — 12 волокон. Сол.-f Новг
ВОЛОКоШЕЧЕК, а, м. Ум-ласк, к ВОЛОКоШКА. Ложут много

волокошечек, 30—40; одна пястка — волоношечек. По'.
ВОЛОКоШЕЧКО, а, ср. То же, что ВОЛОКоШЕЧЕК. Под.
ВОЛОКоШКА, и, ж. Количество льна, захватываемое ладонью ру-

ки с сжатыми гальцами. Моя волокошка большая была. Нозг. Как в
р>ку забрать — волокошка, пясть — 12 вол окошек. Оп.+Бат., Др.,
Уторг.

ВОЛОКоШКО, а, ср. То же, что ВОЛОКоШКА. Вот »ак в руку
заберёшь мятый лён, вот и волокошко, потом его отреплешь, в горсть
свяжешь волокошки. Мош.+Бат., Др., Новг., Уторг.

ВОЛОКуША, и, ж. 1. Примитивная повозка без колес или положен
для перевозки сена и других тяжестей. Сено-т© мы будем возить дак
на волокушах, ни на санях и ни на дровнях, а на волокушах на лошади
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и подвезем. У лошади одной, так одна и волокуша. Мал. Две бе-
резки длинные н колышек поперёк — так волокуши. Чуд. Волокуши
— приспособление для обважнвання сена: срубают два дерева, их
стволы служат для оглобель, а на ветви накладывают сено и волокут
лошадью. Холм. Связанные вместе тонкие стволы молодых деревьев.,
кустов, служат для подтаскивания куч сена к месту установки стога.
Где плохо возить, где не гладко, делают волокушу с прутья, палки к
хомуту привяжут, поперек положат прутья, палки длинные и везут
сено. Ст.+Дем., Кр., Люб.. Новг,, Ок., Оп., Под., Полав., Сол., Тихв.,
Хв1., Чуд. 2. Сено, которое помещается на волокушах. По волокушч
таскают, дак и упадёшь. Мал. + Ок. 3. Сеть для ловли рыбы. Во-
ло-куша — сеть длиной 15—20 м; ставится она с лодки при помощи
длинного шеста треугольником в траву. Дем.

ВОЛОКуШКА, и, ж. Количество льна, вытаскиваемое за один при-
ем. Дем.

ВоЛОС, а, м. Болезнь костоед. Волос — боль худая такая, бабки
от волоса приговаривают на траву. Ст. Костоед, или волос, всю кость

источить может, волосы красные, рыжие и всяки бывают. Мал. —
Бор., Валд., Дем., Залуч., Кр., Люб.. Мал.. Мош.. Новг., Ок., Пест..
Под., Сол., Хв., Холм., Шим. Д ВЫВОДИТЬ ВоЛОС. Лечить костоед
с помощью заговора. Бабки выводили волос. Новг.

ВОЛОСаТИК, а, м. То же, что ВоЛОС. Болезнь волосатик леча?
бабки, выливают водой и наговаривают, после выливания видны во
лоеья, очень они крепкие, тяжело даже разорвать, Вол.+Хв., Холм.

ВоЛОСЕНЬ, и, ж. Тонко очищенное волокно льна. Волосень прясть,
это потоньше напрядёшь. Др.

ВоЛОСЕНЬ, я, м. Мозоль. Как намнёшь сухой волосень, нарежу
столетник и привяжу. Чуд.

ВОЛОСНяГ, а, м. Трава, растущая в низких местах, семейство по-
дорожниковых. Новг.

ВОЛОСНяСТЬШ, ая, ое. Имеющий обилие волос, выросший воло-
сами. Волоснястый уж стал. Новг.

ВсЛОСЫ: Д ВоЛОСЫ ШаПКОИ. Волосы дыбом. Она, медведица,
как заревит худым голосом, у меня волосы шапкой поднялись. Мош.

ВОЛоСЬЕ, я, ср., собир. Черви, вызывающие костоед. Боялись во-
лосьянго, в озере увидим и побежим вон. Мош.

ВОЛОСяНИК, а, м. Червь волосатик. Раньше-то боялись этих
волосяников, когда купались. Хв.

ВОЛОСяНКА, и, ж. Кнут. Волосянку совью хорошую, плеть, коров
выгонять. Мал.

ВоЛОТ1, а, м. 1. Вершина снопа, Волот у снопов, верхушка снопа,
где колосья. Молв. 2. Стебель, соломинка. У хорошего хозяина волота
не найдешь на поле, всё убрано. Мош.+Бор., Пест. 3. Прядка трепаного
льна. Когда лен треплют, остаются нити, вот это иногда и называют
волотом. Валд.

ВоЛОТ2, а, м. 1. С.-х. орудие, используемое при уборке хлеба. Во-
лотом в деревне бывало сгребали рожь, прикатывали и обмолачивали
в гумнах. Кр.+Новг. 2. Место, где хлеб молотят. Люб. 3. Палка вроде
лопаты. Дай-ка мне волот. Новг.

ВоЛОТ3, а, м. Человек большого роста и необычной силы. Он был
настоящий волот. Экой ведь волот вымахал. Люб.+По р., Валд., Пест.,
Ст, Ч\л.

ВОЛоТКА, и, ж. Соломинка с колосом, пропущенная TIIMI я,a rue
ЗИалн руками, и если плохо жали, есь пропущенная, то и называли во-
лоткой. Мал.
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ВоЛОГЬ, и, ж. То лхс, что ВоЛОТ1 в 1 знач. С рнги снимут сноп,
ьи :оть к волоти полошат. Холм. У снопа верхушка, где колосья, на-
зывается волотью. Молв.

ВоЛОА, а, м. Упрямый человек. Волох всё делает по своему. Лол.
ВОЛоХАТЬ, несов. Таскать по земле, мять. Тебя, наверно, волк

или медведь волохал; волохать — это бить. Мал.
ВОЛОХаТЬСЯ, несов. Возвр. к ВОЛоХАТЬ. А чего они волохают-

1 я. Кр.
ВОЛоЧАНКА: > Место в озере. Волочанка с Перемётки и на по-

•; i э, там такие озерки будут Волоковые. Ст.
ВОЛОЧКи, мн. То же, что ВоЛОКИ. Волочки у нас для таскания

волоком бревен. Две палки служат полозьями в водочках. Волочки и
для перевозки сохи; связаны два кола, соха кладется на них омешами
вверх. Люб.+Новг.

ВОЛОЧоК. а, м. Полозок для перевозки плуга с поля! Сол. "> ВО-
ЛОЧоК. Название старого русла реки, где сейчас дубовая роща. Чуд,

ВОЛОЧуГА (ВОЛОЦуГА), и, ж. Небольшой воз сена, дров. Воло-
чугу сена привез, пуда 2—3 сена. Ст. + Др., Люб., Мал., Новг.,
Оп1.., Уторг. || Куча сена. Эту волочугу-ту распустили, поворотили и
к вечеру вывезли. Ок.

ВОЛОЧуЖЕЧКА, и, ж. Ум-ласк, к ВОЛОЧуГА. Какую волочу-
жечку-то навьют; кто совсем маленьку, а кто поооле. Оп.

ВОЛОЧуЖКА, и, ж. Ум. к ВОЛОЧуГА. Маленьку волочужку сена
с огорода перебросили. Холм. + Мал., Молв., Под., Хв. || Куча, ско
.1ько можно принести за один раз. Всё волочушкам под вечерои-то
тащат сено. Пест.

ВОЛХОВиТКА, и, ж. Колдунья. Под.
ВОЛХВы (ВОЛХоВИ, ВлОХВы), мн. Люди, которые в праздник

Рождества ходили по домам и славили Христа. Мош.
ВОЛХОВнК, а, м. Ветер с реки Волхова. Волхсвлк or Новгорода,

е Волхова. Новг.
ВоЛХОВО: > Название реки Волхов. Всё Волхове высохло, лето-

то сухое было. Новг.+Чуд.
ВОЛыШ, а, м. Желвак, шишка. Позакожные пошли волыши, жел-

вакам тело взялось. Хв.
ВоЛЬКА: Д ПО ВоЛЬКЕ. На открытом воздухе. Сушить сено по

вольке. Ок.
ВоЛЬНИК, а, м. Шаловливый, непослушный ребёнок. Вольник

какой, не хочет сидеть на руках. Сол.+Молв.
ВоЛЬНИЦА, Ы, Ж. ВОЛЯ, непослушание. Что ^то в вашем доме во-

льница дана? Мош. || Независимость. Сами себе работали — вольница,
Дем.

ВоЛЬНИЧЕК, а, м. Ум.-ласк, к ВоЛЬНИК. Во вольничек ребёнокь
Вол.

ВоЛЬНО, нареч. На воздухе. Тулуп надо сушить вольно, а то в
жар попадет, спортится. Мал.

ВоЛЬНЫИ, ая, ое. 1. Непослушный, баловный. У них малец горяз
вольный̂  Молв. + Валд., Вол., Дем., Др.. Кр., Мал., Мош., Новг.,
парф., Под., Сол., Ст. || Бедовый, нескромный. Такая вольная девчон-
ка- Чуд. 2. Свободно продающийся. Обувинка вольная тепереча. Молв
3. Лишний. Жили мы — копейки вольной не было. Под.

ВоЛЯ, и, ж. 1. Комната. Н'а воле полок не было. Оп. 2, Улица двор
Поищи щепочку на воле. Ст.+Ок. Л ВоЛЮ КРИЧаТЬ. Вид обряда
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при замужестве. Волю ходят кричать под окном, чтобы молода попла-
кала, что с волей расстаётся. Сол,

ВоЛЯ, нареч. Много. Травы ещё воля. Пест.
ВОМШнТЬ, сов. Положить мох между бревнами Б степс. Црибаи-

пик у соседей вомшён. Кр.
ВОН, а, м. Неотапливаемое помещение с прохладным, свежим воз-

духом. Дни жарки стоят, молоко в вону и то скисает, не знаю, что и
делать. Люб. Молоко-то в вону, на сенях, в колидоре, постоит ночь,
TL4C хороший устоёк на ём будет. Ок. Д ИЗ РУБаШКИ ВОН. 1. Ста-
рательно. Он работал из рубашки вон. Песг. 2. Расстроиться. Как
узнала о болезни батьки, так из рубашки вон, аж в лице переменилась.
Балд. 3. Сильно ругаться. Как выпьет, жена из рубашки вон. Мош.
ИЗ л̂ УъаШКИ ВОН ЛЕЗТЬ. Баловаться. Ты что из рубашки вон ле-
зешь. Парф. ИЗ РУК ВОН. 1. Худой, плохой. Соседка у неё из рук
вон. Парф.+Валд., Молв., Пест. 2. Худо, плохо. Вор.+Новг., Хв. ИЗ
(С) РУК ВОН ВыЙТИ. Перестать слушаться. Люб. Васька уже с рук
вон вышел, никаких слов моих не признаёт. Бор. ИЗ СИЛ ВОН. Устать.
Кр.

ВоНА, част. Указат. Вон. Вона моя вереть! Бор. Вона на высоч-
ке-та много растёт. Кр.

ВоННЫИ, ая, ое. Внешний. Налей свеженькой водички на тряику,
потри на вонной-то стороны. Под.

ВОНяЛЫИ, ая, ое. Вонючий, издающий сильный запах. Что каки
дрожжи вонялые, возьмёшь булку, так дрожжам н пахнёт. Люб.

ВОоХВАТ, нареч. Очень толсто. Лес воохват там. Новг.
ВОПеТЬ, несов. Вопить, громко плакать, причитая. Дем.
ВОПЛяТЬ, несов. Обращаться с речью к кому-л. (на свадьбе). Во-

пляли поимённо к стакану к вину отца, матку сначала. Уторг.
ВОР, at, м. Ловушка, мешок для рыбы. Если сшить две сетки, то

между ними образуется вор. Ст.
ВОРЗаТЬ, несов. Хлебать шумно и жадно. Ён крупеню ворзает.

Вол.
ВОРЗаТЬСЯ, несов, Возиться, шуметь. Пест.
ВОРЗЫХНуТЬСЯ, сов. Всплеснуться. Ворзыхнулась, брязнулась

большая рыбина. Бор.
ВОРоБА, ы, ж. 1. То же, что БаБА2. На воробу надевают перье,

a Waj я(ёрье вдеваются 4 веретна, на них — мотушка ниток, затем —
вишильница, на неё сажают вьюшку, а на вьюшку наматывают пряжу,
нитки. А вороба дак така каракалятина с лесу принесена, такое дере-
во выбирают, чтоб было три а ль четыре ноги в одном направлении:
где срез у каракалятнны. вбит гвоздь без шляпки, на его перьё наде-
вают сукреснакрес, в кресты. Люб.+Валд., Др., Мош., Ок., On., Пест.,
Хв., Холм.. Чуд. 2. Вьюшка дл д наматывания пряжи. Новг. 3. Перен.
Толстый человек в широком сарафане. Бор. || Несмелый, неловкий
человек. Чуд.

ВОРОБеИКО, а, м Воробей. Кот птюшку поймал, большую, воро-
бейко аль кто. Ст.

ВОРоБЫШ, а, м. То же, что ВОРОБеИКО. Воробышн повадили сю-
да, ись хотят, ишь прилетели. Мош. Воробыши оклевали все подсолнухи,
прямо не придумаешь, как спастись от воробышей. От воробышов тря-
пки повязала на коринки-то. Оп.

ВоРОГ, а. м. 1. Вор. Ворог ходит по дворам и у людей ворует. Ст.
2. Бран. Неслух, баловник. Вот вороги-то на мою шею навязавши. Люб.
+Мал., Ст., Холм.
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ВОРОГаСТИК. а, м. То же, что ВоРОГ по 2 знач. Чёртом худо на
звать, так ворогастиком зовёшь. Оп.+Валд., Люб., С г.

ВОРОГаСТЫИ, ая, ое. 1. Прилаг. к ВоРОГ во^2 ,впач. Вранят чело
века, обзывают ворогастый, ко£да Худо Сделаешь, Бор.+Оп.( Пест. 2
Сердитый, любящий поспорить. Вол.

.ВОРОГуША, и, ж. Бран. Злодейка. Новг.-f Ст. Л ВОРОГуША НЕ
СеТ (ПРИНЕСЛа) кого-л. О нежелательном приходе кого-л- Ст.

ВОРОЖБиТ, а, м. Колдун, знахарь. Ходили к какому-то ворожбиту,
чого-то наговаривали, возили в Ленинград от этого ворожбита. Пол.4
Ст.

ВОРОЖБиТЬ, нссов. Вотюжить. Лечит не врач, а шеитун, он ЕО-
рожбит. Ст..+Бор, Валд., Вол., Залуч., Кр., Люб., Мош., Новг., Он,
Пест., Под., Хв.

ВОРОЖБиХА, и, ж. Гадалка. Ворожит ворожбиха. Ок.+Хв.
ВОРоЖБЫ, мн Колдуны. А самых волхв ещё называли вороч^ы.

Вол.
ВОРОЖеИ, я, м. То же, что ВОРОЖБиТ. И ворожей есь, ворожит,

мужики даже есь. Ст.
ВОРОЖеИКА, и, ж То же, что ВОРОЖБиХА. Б абжа ворожейка,

всё ворожит. Новг.
ВОРОЖеЯ (ВОРОЖЬя), и, ж. Знахарка, гадалка. Когда дохтуроп

не было, тогда были ворожеи; бабки лечат. Мет. Как заболеет человек,
дак нады к ворожьи, сейчас ворожьи не*. Мал.+Люб., Новг.

ВОРОЖиХА (ЙМЖиХА), и, ж. То же, что ВОРОЖеЯ. Сходи к
ворожйхё. Вол.+Шш., Новг., Под., Хв.

ВОРОКОВаТЬ, песов, Ворчать. Только и ворокует да привязывает-
ся ко мне. Ок.

ВоРОН. а, м. Незаконорожденный сын. Новг. Д ВоРОН КОСТей НЕ
НоСИТ. Тако'1, где никто не бывает, глухой. Деревенька маленькая, во-
рон костей не косит, глушь. Новг.

ВОРоНА: Д ВОРоНА (Ы) НА КОГТяХ УНЕСёТ (уТ). О мпон
количестве чего-л. Мат»о точн-то наткала, вороны на когтях унесут. Мош
КАК ВОРоНА В КОГТяХ ПРИНЕСЛа О чём-л. неожиданном Пой
дешь в лес, найдешь в лесу что-нибудь, и скажут: «Ну вот, как во-
рона в когтях принесла». Дем.

ВОРОНеЦ, а. м. 1. Брус. Воронец — это брус, на которое полати
держались. Хв. Искрещены все избы в вооонцах: один — полати де-
лали, другой — ставить лукошки да всё. Одна часть воронца в стену,
другой конец в печку. Воронцы двуг на дружку накладывались. Пест
Ч-Люб. 2, Полка под потомком. На воронце лежали свежеиспеченные
пироги. Пест.-f Хв. "% ВОРОНеЦ. Пашня. Дем.

ВОРоННИК, а, м. Вид травы. Воронник. он чуть маленько и оо-
черяеет. Мпш.

ВОРОННяГ, а (у), м., епбир. Вороны. Что это, бабка, как воронягу
сегодня а я говорю, какой воронняг, я не знаю, не видела. Ок.

ВОРОНоИ, ая ОР. Темный, густой на полосе. Понавожрн^ полоска,
хлебец-то вороной, вороная рожь — зеленая, крепкая, овёс широко-
пёрый. чёонын вороной.. Мош.

ВОРОНуХА, и. ж Вопоняя кобыттэ. Одна вовонуха осталась. Ок -I-
Бор , Новг. Д ОТ ВОРОНуХИ ТОПЛёНКИ НАХЛЁБаТЬСЯ. Напитгс i
воды. От яоронухи топлёнки нахлебаешься, так кяка сила. Ок

ВОРОНЬяГ, а(у), м.( собир. Волчьи ягоды. Вороньягу-то сколько'
Хв.

ВоРОТ, а. Шея. Гонтай всё на вороту, крест-то на гонтае и ношу.
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Мош. Д КРЕСТ с ВоРОТА ОТДаТЬ. Отдать самое ценное, послед-
нее. Ради него ты готова крест с ворота отдать. Вор.

ВОРоТА (ВОРоТЫ), мн. 1. Проток. Видишь ты из о,;ера проток
узкий, ворота это и есь. Мош. 2. Ход для рыбы в мережу. Заколы Де-
лают, набивают шесты такие длинные, огораживают это внутри двор;
ход для рыЗы—ворота, она идет вдоль стены на двор и в мережу. Мет.
д ВОРоТА ЗАКЛАДаТЬ (ЗАКРЫВаТЬ). Перекрывать путь невесте с
женихам. Наши мужики выйдут, середину дороги заложат; пойдемте
ворота закладать, возьмут жердину и держат, это называется ворота
закрывать. Молв. ВОРоТА РУБиТЬ. — При галании. Дем. НИ В ТыН,
НИ В ВОРоТА. Не к месту. Сказанное слово ни в тын, ни в ворота. Ст.
> В ВОРоТАХ. Плесо. Дем. ВОРоТА. Протока. По озеру туды будет
островок Иваш, а за ним и есть Ворота — узенькая тара проточина из
озера в Запелёк. Мош. ЛИСиЧЬИ В. Лес. Дем.

ВОРоТИКИ, мн. Маленькие дверца Воротики поменьше, они на-
зываются калитки. Где ж много воротиков? Люб.+Хв.

ВОРоТИНА, ы, ж. 1. Одна створка ворот. Ворота на две стороны
открываются, а воротина на одну сторону. ЧУД, |-Мст.
2 Кол. которым запирают ворота. Воротину-то откинь и пролезешь. ЧУД.

ВОРОТиТЬ: Л ГЛАЗ ВОН ВОРОТиТЬ. О кислом. Ну и ягоды,
глаз вон воротит. Кр. ГРЯЗЬ ВОРОТиТЬ на кого-л. Говорить плохое
Одно колесо на себя грязь воротят. Холм. МёРТВОГО В ПЕТЛю НЕ
ВОРОТиТЬ. Не наказать мертвого, не отомстить ему. Кто-то помрёт и
скажут: «Жаль его, хороший был человек». А кому не люб был этот
человек, скажет: «Мёртвого в петлю не воротишь». Дем. МёРТВУЮ
ПеТЛЮ ВОРОТиТЬ. Очень много работать. Он что медведь, мёртвую
петлю воротит на работе. Др. УШаМ НЕ ВОРОТиТЬ. Сильно устать
С плуги и ушам не воротит. Молв.

ВОРоТКА, и, ж. Протока, соединяющая небольшое озерко г рекой.
Воротку перегораживают заколом, в .который попадает рыба. В ворот-
ке гбрязовалась промоина. Ст.

ВОРОТКо, а, ср. Канал, проток, У нас было навешено цепь для
закола, как раз через воротко хватило, через сток. Ст. > ЧАГОДоВС-
КОЕ В Рыболовная тоня. Ст

ВОРоТНЯ; > Место. На Воротне тополи посажены были, и они
выделялись как вешка. Ст

ВОРОТоК1, а, м. 1. Возвышенность Мош. 2. Проток. Рыбг/ки дол-
жны убирать топляки по вороткам, прочищать воротки. Ст. "•> ВОРОТ -
Ки. Место, где поворот в сторону. Кр. ВОРОТоК. 1. Место. Поглядите
на Воротке, нет Ли груздов. Полав. 2. Канадьчик, промывнна. Ст.

ВОРОТоК2, а, м Невод для прибрежной ловли ельцов, язей и плот-
вы. Нсвг.

ВОРОТоК3, а, м. 1. Кисейная сорочка, надеваемая с сарафаном.
Повг. 2 Пенен, Нагрузка. Надел себе вороток. Новг.-f Бор.

ВОРОТоК4, а, ч. Слесарный инструмент (ручка), с помощью ьо-
торого в кл зиьце дел-нот резьбы для гаек. Дем.

ВОРОТоЧКО, а, ср. Ум. к ВОРОТКо. Маленько воротко здесь,
посмотри, С г

ВОРОТуШКА, и, ж Ворот для нама!ыванпя невода. На воротушку
— чурка деревянна, невод тянули: бывало, у ватамана, вот воротуш-
кой и тянул Новг.

ВОРОХНуТЬ, сов. Гр\б. Сказать пепрашыьп') Сюда приезжают
гости, л мы как ворохнём чего. Мош.

ВОРОХОВеЙКА, и, Hi Веялка. Вороховепку вертишь, а сверху
сыплешь, валится в турик. Мош.+Чуд. 2. Небольшая лопатка для вея-
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•I .if|)IJ,l if Л Гу\!110. Д('М I XOTU. Г). ПрОЦОСг ГОЯТШ'1 С ПОМОЩЬЮ \М)\Х\-
-I вены!. Па вороховеику завтра пойдем. Бор.

ВОРоЧЕНКА, л, ж. Поворот реки, колено. Колено реки ворочеика
м<мыиастся, ворочается река-то; п соседней реке всё ворочонки, а п
нашей нет вороченок. Мал. Дальше в реке будет вороченка. Mci.

ВОРОШиТЬ, несов. 1 Мешать. Священник причастие ворошит и
сам пробует. Мош. 2. Пахтать, сбивать масло. Сметану ворошили му-
тивочкой, масло делали. Ворошат масло лопаточкой, боек-то у нас нет.

ЕОРЫХаТЬ, иссов. Шевелить, двигать. Чутинку ворыхаю. Молв.
ВОРЫХ сТЬСЯ, несов. Возвр. к ВОРЫХаТЬ. Сидят на уроке и во-

t bi iaioTCH, неспокойно сидят, крутятся. Я сегодня целую ночь ворыхал-
ся, Де„1.

иОСКОВоТИНА, ы, ж, Вощина. Восковотина — как вроде воск. Ст.
ВОСНяХ, нареч. Во сне, не наяву. Воснях я сегодня видела двух

парней. Валд.+Дом., Др., Мош., Новг., Ок., Полав, Тихв.
ВоСОБИ, иареч. Отдельно. Робяты вособи купались. Уторг.
ВОСоРА, ы, ж. 1. Оса. Кто воса, кто восора назовёт. Лошадь как

наступит на восору. дак дыбом встанет, а как 25 восор укусят, так и
сжерть ей. Хв. 2. Перен. Острослов. Сидят как восоры за столом; кто
бойкой, дак и восора. Хв.

ВОСоРИЙ, ья, ье. Принадлежащий восоре. Вот в пустошах такн
сараи были для сена, там под крышей восьи или восорьи гнезда. Хв.

ВОСПАРеНИЕ (ВОСПАРеНЬЁ), я, ср. Испарение. Дождь, дак вос-
парение. Др. Грибы пойдут в рост, ягоды от воспаренья-то. Мал,
Парит, к ночи дождь буде, это воспареньё, после дождя над лесом и
рекой туман таксой. Кр. Воспареньё то, когда после дождя жаркое
солнце бывает Дем.+Молв., Ок., Сол., Чуд.

ВОСПиТАНКА, и, ж. Девочка, взятая из приюта на воспитание
Я воспитанна. Бат.+Уторг.

ВОСПИТоНОЧКА, и, ж. Ум-ласк, к ВОСПиТАНКА. К.зё:i«i ца-то
она, наша воспитоночка, своих-то детей нет. Оп.

ВОССИяТЬ, сов. Просветлеть. Такая темень была, нигде не вос-
сияло. Дем.

ВОСТРеИ: > 1. Рыболовная тоня. Ст. 2. Мыс. У рога у Вострея
тоня. Самый Вострей подходит под пожню. Ст.

ВОСТРиХА, и, ж. Чехол, сумочка, в которой носили песок для
точения кос. Востриху носили раньше в сенокос, похожа на кринку,
туда положен речной песок косы точить. Пест.

ВОСТРяК, а, м. Острый сук. Корова упала на востряк в лесу и
брюхо распорола, она возле вестряка и лежала; а в лесу и всё вост-
ряки — острые сучья. Мал,

ВОСЬМИКеПИНА (ВОСМИКиПИНА), ы, ж. 1. Ткань в восемь ни-
ченок. Восьмикипина — и подножек восемь и кипинок восемь; у меня
платьи с восьмикипины, таким шашкам аль узорам бывает. Мал. +
Бат., Бор., Дем., Др., Люб., Map., Мет., Новг., Оп., Под., Сол, Ст., Уторг.,
2, Изделия из восьмикепины Новг.

ВОСЬМИКеПНЫй (ВОСЬМИКиПЕННЫИ, ая, ое. Сделанный из
восьмикепины. Эн у меня укыл божницы восьмикипенное полотенце
висит, сделанное из точи в восемь ничелок. Люб.

ВОСЬМИКИПоВИНА, (ВОСЬМИЦИПоВИНА), ы, ж 1. Способ
тканья в восемь ниченок. ВОСЬМИКИПОВННОЙ я и не ткала, там восемь
ниченок, восемь подножек, ходят по двум подножкам, восьмиЬшпови-
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)й ткали салфетки. Хв. 2. Ткань, вытканная таким способом. Салфет-
1-то шили из восьмнциповины. Мош.+Под,, Холм.

ВОСЬМнКИПоВЩИНА, ы, ж. То же, л о ВОСЬМИКеИИЦА. Мош.

ВОСЬМиКЛИНоВЩИНА, ы. ж. То же, что ВОСЬМиКИПоВЩИНА.
эр.

ВОСЬМуХА, и, ж. Вид бёрда. Бёрдо, в котором 8 раз по 30 зубов
- восьмуха. Люб.+Под., Дем., Новг., Ок.

ВОТАШоК, а, м. Серп только что народившегося месяца. Говорили
>ташок взошёл, когда половинка месяца, круглый звали полнота. Чуд.

ВоТ ИТЬ, част. Выделит. Вот ведь. Употребляется для логичес-
зго выделения слова, перед которым стоит. Вот ить с большими ре-
1тишками играет! Валд.

ВоТКаТЬ, сов. Всунуть. В эту рубаху менё и не воткаешь. Под. Он
1лову-то воткал, а переносицу-ту ему и режет; вот и наш воткает их.
г.

ВОТКаТЬСЯ, сов. Возврат, к ВоТКаТЬ. Ст.
ВОТоЛА, ы, ж. 1. Грубая, толстая ткань. Брали вотолы на юбку

1и на сарафан. Люб. 2. Изделие из вотолы. Дома у нас вотола есь,
:аное одеяло. Под. || Верхняя грубая одежда, накидка. Сол.

ВоТРИНА, ы, ж Отходы при обработке ржи, Молв.
ВОХЛаТИК, а, м. Человек нечёсаный, грязный. И где ты так ис-

1чкался, вохлатик? Хв.
ВоХЛЫ, мн. Волосы. Под.
ВОШиВИК, а, м. Рыба линь. Вошивиками называются линки. Ок.
ВОШЬ: Д ЕЩЁ ВОШЬ НЕ КУСаЛА кого-л. Кто-то не знает жнз

I, не испытывал плохого. Ок.
ВОЩЕВиНА, ы, ж. Вощина. Дем.
ВОятЬ (ВУяТЬ), несов. 1. Выть. — О волнах. Как они начнут воять,

лют ночью-то. Ок.+Др., Сол., Ст., Хв. 2. Плакать. — О человеке. Кто таи
>ёт. Надо бы ему воять. Под.+Люб., Дем., Чуд. 3. Жужжать, — О на-
•комых. Кумары-то как пчёлы воют, Валд. Слепень будет вуять. Ок.

Гудеть. Зимой сильно струны (проводы) воют. Дем. Во вуёт само-
2Т-то. Оп.+Кр., Ок., Под., Хв. 5. Сильно дуть.—О ветре. Ветер в окош-
1 не таким тоном воет. Под. 6. Перен. Надоедать. Полно тебе воять-то.
овг. Д ВоЕМ ВОяТЬ. Плакаться, жаловаться, бедствовать. Воем воют
:е колхозники. Молв. ТоЛЬКО ПяТКИ ВУюТ (ВОюТ). Очень быстро
ежать, удирать). На свою-то полоску бежит так только пятки вуют.
ор.+Ок.

ВПЕРЕД, нареч. Сначала. Я его вперёд не узнала. Дем.+Новг.
ВПЕРВыХ, нарсч. Впервые. Три зимы ходила, тогда сельская ш о̂ола

1ервых открываться стала. Люб.
ВПЕТЕБоРКУ, нареч. Посменно, по очереди. Научилась целоваться

милым впереборочку; сперва верхними губами целоваться, а потом
1ЖНИМН — вот это впереборку. Ст.

ВПЕРЕБоРОЧКУ, нареч. Ум-ласк, к ВПЕРЕБоРКУ. Научилась
клеваться с милым впереборочку. Ст.

ВПЕРЕДКи. нареч. Впереди. 12 часов до Осташкова на лодке с
;слами, я впередки, взадки он; вёслами правили, и на парусе ехали.
ем.

ВПЕРЕМеНКУ, нареч. По очереди, Впеременку букают. Мал^
ВПёРНОГУ, нареч. 1. Вдоволь. Всего было впёрногу. Вол. 2. С пол-

~)и отдачей. Впёрногу работает иной с восьми годов. Новг.
ВПЛЕСТи: Д В ГРОБ ВПЛЕСТи. Вогнать в гроб; погубить. Ен-то

1Л жизни, трёх жёнок в гроб вплел. Вол.
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ВПОВАЛуХУ, нареч. Вповалку. Большая семья то, вповалуху нас-
телют. Мал. Слали на полу, так и слали вповалуху. Новг.

ВПОДОЛуЮ, нареч. Вдоль, по направлению длины чего-л. Давай
расправляй, чтоб сено-то вподолую было, чтоб не было окатов. Под.

ВПОДРяД, нареч. Друг за другом, в один ряд, Всплошную Снопы
«дадут вводряд. Мош + Д е м „ Кр., Новг.

ВПОДРЯДоВКУ, нареч. То же, что ВПОДРяД. Ложились вподря
ловку, вноевал. Ст.

ВПОКаТКУ, нареч. Перевертываясь, кувыркаясь при движений.
Пук соломы н впокатку. Молв.

ВПОКАТуЩУЮ (ВПОКАТуШЕЧКУ, ВПОКАТуШКУ), нареч. Си-
льно (смеяться), покатываясь (от смеха). Что было! Все впокатущую.
Оп. Таких побасок расскажу, что будете смеяться впокатущую. Дем.
Ну она впокатушку смеялась, когда я ей рассказывала. Мал. Зага-
нула я, оны впокатушку. Мош.

ВПОЛНоСИВА, нареч. Не совсем, наполовину (изношены) У тебя
отопочкн-то ничего, вполносива. Мош.

ВПОМИРуЩУЮ, нареч. То же, что ВОВМИРуШКУ. Рассказываю,
» все впомирущую хохочут. Дем.

ВПОРоТЬСЯ, сов. 1. Провалиться; утонуть. Окошки такн, MOXO-VI
заросши, не впоритесь в окошко. Мош. 2. Заползти куда-л. Ну и девка,
хоть куда впорехся и не заплачет. Мош.

ВПОСВаЛ, нареч. Подряд, один возле другого. 'Ложились вподря-
довку, впосвал. Ст.

ВПОСоВКУ, нареч. Согнувшись. Впосовку иду от смеха, наклонив-
ши. Ок.

ВПОТЕМаШКАХ, нареч. Впотьмах, без света. Что ты сидишь впо-
теиашках, зажги лампу. Валд.

ВПОТёМКУ, нареч. Способ рубки дома. Дом рубили впотёмку, что-
бы угла не было. Кр.

ВПОТЫКаЛИНУ, нареч. Спотыкаясь. И до самого дом а шёл впоты-
калину. Молв.

ВПОТыЧКУ, нареч. Быстро, спотыкаясь. Бежит она всё впотычку,
впотычку. Да осторожней ты, не бегай шибко. Люб. Бежала уж я впо-
тычку. а то ишшо увидят. Оп.

ВПОХОДяЧКУ, нареч. На ходу. Впоходячку поем, впоходячку во-
зьму чотб, да н всё так. Мал.

ВПРеДКИ. нареч. Впредь, в будущем. Приходите впредки. Чуд.
ВПРиМЕТЬ, нареч. Приметно, в памяти. До паски ходили не на-

девше, это мне вприметь, два раза было тепло. Ст.
ВПРИПаДКУ, иареч. Вприсядку. ВпРипадку плясать, к зени при

пасть и соскочить. Др.
ВПРиРОДЬ, нареч. По наследству. Молв.
ВПРИТёСКУ, натэеч. Плотно. Впритёску наслано потолок так. Man.
ВПРИХРуПОЧКУ, нареч. С хрустом. Красухи сыроежками ещё на-

зывают, их жаришь, вкусные и вприхрупочку. ЧУД.
ВПРОБеЖКУ, нареч. Бегом, мимоходом. Впробежку немного уви

дишъ. Новг.+Мал.
ВПРОМеЖКУ, нареч. Непоследовательно. Я както с краю говорю

и впромежку. Кр.
ВПРОСяДКУ, нареч. Ря7ом. Посидим впросядку-то и выпьем. Мош
ВПРоХОЛОДЬ, нареч. Не слишком тепло, холодновато, В кадках-то

сода впрохолодь, а окачиваться хорошо. Мош.
ВПРяДКИ, нареч. Вскачь, карьёрбм. Новг.
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ВПРяДЫ, мн. Добавления к основной нитке при прядении или вя-
зании. Новг.

ВПРЯМуЮ (ВПРЯМыЕ), нареч. Прямо. Мычок впрямую бросали.
Нога-то попала впрямые, он перервал жилы. Люб.

ВПяЛИТЬ, сов. Вставить ткань в пяльцы. С точива вышивали, пя-
льцы впялили и дырочкам делали. Новг.

ВПяХИВАТЬ, несов. Вталкивать, вводить, впрягать. Рогаль, от его
идут обжи деревянны, на концах у их дырки, лошадь туды впяхивали.
Мош.

ВРАЖБиТЬ, несов. Вредить. Вор.
ВРАЖиТЬ, несов. Враждовать, обнаруживая дурной нрав, безоб-

разничать. Неделю гуляет, две вражит. Вражила, врансила, а все-таки
вылила телушка. Др. Теперь выйдут замуж за пьяницу и вражат. Бор.

ВРАЖиТЬСЯ, несов. Ругаться. Мы с ним каждый день вражимся.
Ст.

ВРАЖиХА1, и, ж. Гадалка Новг.+ГТод., Хв
ВРАЖиХА2, и, ж. 1. Недоброжелательница. Нюшка — вражиха моя

лютая. Валд.+Бор., Вол. || Воедная женщина Люб. 2. Скандалистка.
Вражиха со всеми ругается. Новг. 3. Вран. О, вражиха какая кошка.
Люб.-^алд.. Новг., Ст.

ВРАЖНоИ, ая, ое. Исполненный неприязни, ненависти, злобы. Ху-
дая, воажнзя была. Оп.

ВРАЗБРоСЕЛЬ, нареч. Вразброс, враскидну. Еслив дрова враз-
бросель лежат, куча. Бат.

ВРАЗВаЛ, нареч. В разные стороны. Когда пашут землю, то пласты
ложатся врззвал, в разные стороны. Дем.

ВРАЗиТЬ, сов. Сделать что-то разом, одним приёмом. 1. Надо всех
в колхоэ вразнть, дать в рукн трепало, да и пусть работают. Хв. 2.
Угодить. Новг. 3. Попасть в цель. Новг.

ВРАЗМёТКУ, нареч. В разные стороны. Пряжу развивать есть баб-
ка круглая деревянная, а внизу вразмётку расходится на 3—4 сучка.
Мет.

ВРАЗНОВеСКУ, нареч. На вес. Другое дак и вразновеску брали.
Люб.

ВРАЗНОМеЖКУ, нареч. Частями. Не то что таким пуком, а враз-
нопгежку. KD.

ВРАЗНОМёТКУ, нареч. Отдельными участками. Наделы полоскам
вразномёткуг а дарственная сплошная бывает. Молв.

ВРАКЛиВЬШ, ая, ое. Любящий соврать. Он вракливый старик. Ст.
ВРАНиНА, ы, ж. Враньё. За вранину он должен нести наказание. Кр.
ВРАССТиЛКУ, нареч Разостлав по какой-н. поверхности. У пос-

тати-то огонь разведёшь, к самой постати подвинешь, сноп-то врасстил
ку, а нет, дак к жердью, Мош.

ВРАСТяг, нареч. Врастяжку. Козёл кого-нибудь свезёт, кто врас-
тяг-то будет лежать. Мош.

ВРЕДиМЫИ, ая, ое. Вредный, ядовитый. Этот вёхто — самая вре-
димая трава, коровы-то объелись вёхом. Мош.

ВРЕДКуЮ, нареч. Изредка Тогда хоть и вредкую, да ходили, тс
перь не ходят за смородой. Мош, Вот олешняжечек есть вредкую, и
осины, и березы. Мош.

ВРЕЖеНЬШ, пл, ое. Повреждённый, Пол),пои Врежёипя у меня
кость пень-то нохо-ку. ночь то и ноет. Мош

ВРеМЯ: Д ВРеМЯ ПЕРЕХоДИТ. Об изменчивости чггл-тт, Цс,\
ВРеМЯ УСТАНОВИТСЯ. Наступит хорошая погода Он. До ВРеМЯ.



ibino, когдл пс* плстап члс что-л. делать. Пока до время, даи гово-
;«ла — моё платье оденешь, а потом и забыла. Ок.

НРоССЬШЕЛЬ, нареч. Порооль. Когда сигает молния и не cpajy
даряст, то это вроссынель, это мы не боимся. Кр,

юРуНИСТЫИ, ая, ос. Болтливый, говорящий ложь. Врунистый, ни-
как правду не говорит. Новг.

afbl, ми. 1. Враки. Вры—это неправда. Ст. Ева вры какие! Бу-
-VT топерь вры придумывать. Ст.+Дем. 2. Сокращённое «врёшь». Это
_: вры! Дем.

bCcl'u, нареч. Все ещё, до сих пор. Тихв.
гёСКЛАД, нареч. В лад. Молотили семьёй, больше нельзя, не по-

зсть всклад. Мош.
ВСКЛЯНЬ, нареч. Наравне с краями. Во намыла-то ведро зсклять.

•Ним. He наливай всклянь, ведь прольётся. Ст.
ВСКОРОТаТЬ, сов. Обработать, закончить. Я вскоротала огород. Дем.
ВСКОРоТЫВАТЬ, несов. к ВСКОРОТаТЬ. Насилушку вскороты

сала огород. Я вскоротывала свою работу. Дем.
ВСКОЧиТЬ: Д ВСКОЧнТЬ С КОНЬКа НА БоРОНУ. Выполнить

то то трудное. Легче вскочить с конька на борону, чем выпросить у1

него муки. Ст.
ВСЛЫХу, нареч. Безл.-предикат. Слышно. Вслыху было, что он

вернется, а он так и не приехал- Мал.
ВСПаХИВАТЬ, несов. Сметать, подметать. Метлой вспахивают во-

рох зерна. Чуд.
BCiIaXOBHHA, ы, ж. Отходы при обмолоте овса. Шим.
ВСИаШИНА, ы, ж. Мякина. Носила я в ней сено, вспашину Сол.
ВСПЛОШНяК, нареч. Всплошь. Картошка была так всплошнЛк

насажена. Под.
ВСПоЛОХИ, мн. Северное сияние, движущиеся столбы света. Вспо-

лохн по небу, словно зайцы, скачут. Сол.
ВСЛоЛЬЕ, я, ср. Окраина поля. Сол.
ВСПыХНУТЬ, сов. Отдохнуть немного, перевести дух. Полежи ма-

ленько. Вспыхни. Под.+Мал., Молв.
ВСТаРЕ (ВСТаРИ), нареч. Встарь. Не такие песни встари-то пели.

п'ид.+Сол., Ст.
ВСТАТЬ: д ВСТАТЬ НА ДУБаШКИ. Заупрямиться. Они встали на

дубашки. Ст. НА ДУБа ВСТАТЬ. Разозлиться. Все на дуба встали. Кр.
ВСТРЕВаТЬ, несов. Вмешиваться в чужое дело. Ты бы к малень-

ким не встревал. У торг.
ВСТРеЧЕННЫЙ, ая, ое. Покалеченный о какой-нибудь встречный

: едмет. Встреченный палец, поткнулась; сначала не больно было, по-
том и стал кривиться. Мал.

ВСТУПиТЬ, сов. Безл. Резко, заболеть. Дык вот как вступидо-то мне в
спину, и упала я тут же. Новг. Д ВСТУПиТЬ КАК В НоВЫИ САПО-
ЖоК. Прийти на всё готовое. Чуд.

ВСТыЧКУ, нареч. Рядом, плотно прикасаясь друг к другу. Кро-
вати в заднике встычку. Сол.

ВСТЯНуТЬ, сов. Поднять кверху, вытянуть.—О голосе. Одна на де-
ревню встянуть могла по-настоящему, с ней рядом все девки голосистей
становились, Новг.

ВСУРНыЧИТЬ, сов. Поместить. Бабок 50 туды всурнычат, вешом
накроют. Сол.

ВСУТыЧКУ, нареч. Др^г против друга, втыкаясь друг в друга.
Всутычку овёс ставят, чтоб вершинки в кучу были, а комли поширше;
и ячмень, и пшеницу всутычку ставят. Люб.
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ВСУХРёСТКУ, иарсч. Крсст-накресг. Торнут здесь два кола всу-
хрсстку. Оп.

ПСХЛсБИТЬСЯ (ВХЛсБИТЬСЯ), сов. Налиться,—О ягодах, зср-
нал. Врусницы ещё не всхлебивши. Ужо она всхлебится, Да потяжеле
весу будет... Мош. Черника вхлебилась только, она ещё не вызрела,
ягоды ишшо красные. Бывает, что н рожь только вхлебилась. Мош.

ВСУЧиТЬ, сов. Всыпать. Всучим пястку муки. Под,
ВСЫКаТЬСЯ, несов. Вделываться, вставляться. Щетинка в дратву

всыкается. Новг.
ВСЫРОМяТКУ, нареч. Сырьём. — О яйце, видимо, всмятку, Яйца

вкрутую или всыромятку? Чуд.
ВСяКО-ВСЯКуЩЕ, нареч. По-разному, как попало. Тихв.
ВТаРКИВАТЬ, несов. к ВТоРНУТЬ Если наде баРку остановить,

го шест втаркивается в землю. Кр.
ВТЕМКаХ, нареч. В темноте. У меня-то лампов мало было, будут

там втемках мыться. Новг.
ВТеМНЯХ, нареч. Затемно. Втемнях уйдёт Нюшка, втемнях и при-

дёт, так вот кака работа. Чуд.
ВТоЛНУТЬ, сов. 1. То же, что ВТоРНУТЬ. Ок. 2. Втолкнуть. Её

в избу втолнули. Кр.
ВТОЛыКИВАТЬ, несов. к ВТоЛНУТЬ в 1 знач. Кольё втолыкивает

молодой то, а Антон перевязывает. Ок.
ВТОРиТЕЛЬНЬШ, ая, ое Вторичный, повторный. Присылают мне

они вторительное письмо. Дем.
ВТОРМОТыЧКУ. нареч. Бегом. Всю дорогу втормотычку бежала.

Новг.
ВТоРНИК: Д ПО ПУСТыМ ВТоРНИКАМ. О неважном, ненужном.

Вот о чём нады толковать, а оны по пустым вторникам. Оп.
ВТоРНУТЬ, сов. ВОТКНуТЬ. Палкн вторнем под кучу. Уторг

Вторнешь нож в матицу, чтоб дьявола не пропустить. Кр.+Др., Ок., Сол.
ВТоРНУТЬСЯ, сов. 1. Возвр. к ВТоРНУТЬ. Др. 2. Перен. Погру-

зиться во что-л. Она и вторнулась в работу. Вол.+Новг., Под.
ВТРУНКи, нареч. Рысью, бегом. Втрунки бежать. Ст.
ВТРУНоК, нареч. То же, что ВТРУНКи. Я бежала втрунок до са-

мого дому. Хв.+Люб.
ВТРуСКУ, нареч. Быстро, рысцой, Беги вот теперь втруску. Под.

+Вол., Мош.
ВТУК, нареч. Впрок, на пользу. Оно крадено, втук не идёт. Оп.

Ему это лекарство не втук. Мош.-(-Под.
, ВТуНЯХ, нареч. 1. В неизвестности. Он не мог ничего добиться,

оставили его втунях. Так он остался втунях. Новг. 2. Зря. напрасно.
Втунях время прошло. Бор.

ВТуПОРИ (ВТуПОРЬ, ВТыПОРЬ), нареч. В то время, тогда. Вту-
порь в деревне было две су прятки. Сол. Втупори мы жили там. Нсвг,
Бтыпорь к моей дочке парень ходил. Ок.-f Люб., Мал.

ВТЫК, глаг.-мсжд. Воть(нуться. Миша на тракторе втык туды. Мош.
ВуСМЕРТЬ, нареч. Очень. Люблю вусмерть эти грибы. Мал.
ВуТРЕ г нареч. Утром. Совсем тепла нет, вутре опять мороз был,

Шим.
ВХЛыПКУ, иареч. Всхлипывая, тихо рыдая. Плачет вхлыпку. Ок.
ВХЛюПКУ. нареч. Быстро, рысью. А домой ехать на лошади вхлюп-

ку, хоть бегом. Новг.
ВХОДНаЯ, он, ж. Проходная комната, которая может служить кух-

ней. Новг.
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ВХОДяЧКУ, нареч, HeyciaHiio, в движении, в работе. И асе вхо-
д; чку — и ходит и плетёт лапти. Уторг.

ВХРЕСТ, нареч. Крестом. Накладни накладываются на телегу,
в.хрёс вяжут веревкой. Ок.

ВЦЕЛнК, нареч. Напрямик. Ране бывало вцелик по полю не нрой-
дешь. все изгороди кругом Новг.

ВЦеЛО, нареч. Подымая целину, впервые. Вцело разделывали паш-
кюг сучья рубили. Мош.

ВЧАСТуШКУ, нареч. Способ плетения кос в несколько прядок.
Я в частушку косы не заплетала, а в три прядки. Вол.

ВЧЕРаСИНЬКИ, нареч. Вчера. Вчерасиньки Манька с Митрием
бранились. Дем.+Бор., Люб., Мош., Сол.

ВЧёСТКУ, нареч. Совсем мало. Себе оставила вчёстку картошки-то.
Ст. [| Не досыта, ка'к бы только для почёту. Вчёстку кормили. Новг.

ВЧёСТОЧКУ, нареч. То же, что ВЧёСТКУ. Хлебушко то вчёсточку
дадут, только 12 кг. Кр. Осталось хлеба вчёсточку. Новг.

ВЧуЖЕ, нареч. Со стороны, не будучи родней. Вчуже жалко, мо-
лодой. Под.+Мош.

ВШиВИК, а, м. Нож без ручки, которым в голове ищут вшей. Новг.
ВЪЕЗД, а, м. 1. Это место, откуда въезжали в деревню. Новг. 2.

Деревянный настил, по которому въезжали на гумно. В гумно делали
въезд, настил из чураков, брёвен адь плашек; на лошади въезжали с
рожью, с грузом; не надо разворачиваться, он был сквозным на гумне.
Мош. Вот въезжай во въезд-то, да и свали сено. Хв.

ВЪеХАТЬ: Д В РОТ НЕ ВЪеХАЛО. Не догадался А мне вчера
и в рот не въехало спросить. Дем.

ВыБЯГИ. мн.; ед. ВыБЕГ. Концы веревок, за которые тянут невод
летом. Пеиетягивай выбег-то скорей. Выбеги привязываются за рель,
когда лебёдка вытащит выбеги, то ТЯНУТ кляч—начало невода. Ст

ВыБЕРЕЧЬ, сов. Хорошо принять. Нас там ишо и выбереглц так
хорошо, накормили и напоили. Мал.

ВЫБИВаТЬ: Д ВЫБИВаТЬ ЧИСТОТу. Требовать от кого либо,
чтобы хтил чистым. Сперва стала чистоту выбивать. Под.

ВыБИК. я м. Веревка, которой связывают лодки, Ст.
ВЫБИРаТЬ, несов, 1. Выдалбливать. Крыши ране крыли соломой,

длк брали длинно бревно и выбирали в нем желоб и на таки куричины
зтот ;*'елоб клали, а от его и начинали крыть крышу соломгоЗ, Ок.+
Дем. 2. Вылавливать. Выбирал рыбу сачком. Дем.

ВыБОРОНИТЬ, СГВ, Разрыть, извлечь из земли. Цыпушки не вы-
боронили огуопы-то? Мош.

ВЗБИТЬСЯ: Д ВыБИТЬСЯ С РАБОТНИКОВ. Не иметь ра*опги
ков СРМЬЯГ така подошла, с работников выбилась. Новг.

ВыБЛЯТТОК, а, м Ребенок, ропившийся вне брака. В девках родила
— выблягсок. Мош 4-Валд,, Мал., Ок., Под., Сол., Ст., Уторг.

ВыБОИ1, я, м. 1. Приспособление для отбивания косы (на чем бьют
ч чем бьют). А на чём: колотят-то — это выбой. на деревннку поста-
вить и взбиваешь. Ov Косу КОЛОТЯТ на выбое, выбой — это молоток
и бабка. Мал. + Бат., Пест., "Полав., Ст., Чуд. I! Молоток, которым от-
^тпают KOCV. Косу точишь, так поставишь на бабку, выбоём колоти'пь.
Хв -J-Шим !| Опора (бабка), то, на что кладут косу пои отбивании. Холм

ВыБОИ2, а. м Яма на лоооге, образованная (дыбитая) колегялп^
и пи полочьями. Выбой — выбита дорога, яма; мало ль отчего выКой
образуется, много ездят, и выбоев много. Мал.+Ло.. Люб.

ВыБОРОЗДОК, а, м. 1. Промежуток между гпялками. По гряд!кам
не ходи, ведь и так выбороздкн широкие. Вол, Быбороздок—это две
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грядки, а где идёшь меж ниши, называется выбороздок. Сол. + Ват., Кр.,
Под., Сол., Ст, Шим. 2. Недопаханный конец борозды. Когда едут по
борозде, то конец не доезжают, и получается выбороздо^. Бор.

ВыБОРОНИТЬСЯ, сов. Налиться, выметать кисточки. — Об овсе.
Выборонился овёс хорошо, спелый овёс, и нет пустых ячеек, Новг.

ВыБРОСНЫИ, ая, ое. Образованный от родников. Выбросная яма
на Чучевтельском озере, у неё посередке вода выдавши. Выбросных ям
у нас нет. Мош.

ВыБУЧИТЬСЯ, сов. к БуЧИТЬСЯ. Стать белым в результате вы-
паривания в горячем щелоке. Вон у меня вчера ка)к хорошо бельё вы-
бучилось. МяР.

ВЫВАЛИТЬ: Д ГЛаЗЫ ВыВАЛИТЬ. Удивиться. Ему говорю, а он
глазы вывалил. Кр

ВыВАЛНТЬСЯ, СОВ. Вылупиться. Как яйпя хороши, так все вы-
валятся. Уторг. д и з Р У К Н Е ВЫВАЛИТСЯ у кого-л. об умелом,
работящем человеке. Он мужик работящий, у него из рук не выва-
лится. Ст.

ВыВАЛЯТЬСЯ, СОВ. ДОЛГО пролежать на земле. Когда сено выва-
ляется, это плохое сено. Мош.

ВыВЕРНУТЬ, СОВ, Груб. Родить. Одну девочку вывернула, да н
ладно. Ок.

ВЫВёРШИВАТЬ, несов. к ВыВЕРШИТЬ. Вывершивает, а вы гля-
дите, как свечка топится стог сена. Новг.

ВыВЕРШИТЬ, сов. Закончить стог, сделав верх. Который стог хо-
рошо вывершен, так востренькой. Как вывершено хорошо, так верхо-
вья не будет, Оп.+Новг,

ВЫВЕСТИ: Л ВЫВЕСТИ НА БОЛЬШуЮ ДОРоГУ. Наказать Беги,
а тп выведет батька тебя на большую дорогу. Кр.4-Вол.

ВыВЕСТИТЬ, сов. Оповестить, сообщить. Матку вывестили из де-
ревни, она приехала оттуда. Хв.

ВЫВКЩаТЬ. негов. к ВыВЕСТИТЬ. Их вывещал исполком. Оп.
ВЫВОРаЖИВАТЬ, несов. Изгонять из чего-л. с помощью заговооа.

Дворовик — вредитель, начинает пропадать скотина, его выворажи-
вают со двооа. В^л.

ВыВОРОЖИТЬ, сов. Вывести. Блошки-то проявятся, мы дусту на-
сыплем, вот их и вывопожим, выведем, они боятся. Мал

ВыВОРОТ. а м. Дерево, вывернутое с корнями. Валд.
ВыВОРОТЕНЬ.. я, м. Крутой человек, гордец, поступающий напе-

рекор всем Валя.
ВыВОРОТКА. И. Ж. 1. Перевернутое изнапкок напужу. Вывопотка

— у нас что-нибудь наверёх вывешить. Ст. 2. Изгиб поворот. Выво-
ротка бьтает у реки, и У пашни. Ст. 3 То *о, что ВыВОРОТ. Пол.4-
Лем. 4 Яма. откуда вывернуто дерево с корнями. На старой выворотке
ты пазожгли костер. Дем

ВыВОРОТОК, а. м То же, что ВыВОРОТ. Уторг.+Хо.ти
ВыВОРОТЬ. сов. Выворотить, выкинуть. Всю картоф выворола.

Вывпиплч гпяяи много. Оп.
ВыВОСТРИТЬ. сов. 1. Выстпугать Деревянные вилы сделаны из

дерева, вывострены, высушены. Вялд 2. Съесть всё полностью. Блю-
до-то ВМРПГТПИ всё до конца, и ладно. 0^

ВыВЯ^ТИ, сов Вывязать, связать, Шерстяны вывязла чулкиг дол-
ти т*»ки Or-

ВыГАДИТЬ: д ВыГАЛИТЬ (ВЫГАЛяТЬ) глаза(ы) (ГЛАЗнЩИ.
ЛУБяНКИ) на кого-л или что-н. и без доп. 1, Вытараптнть глачр Нат»1 -
ются пьяными и глазы выгалят. Сол. Смотрят, глазы выгаливши. Под Не
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лыгаляй на меня свои совиные глазищи. Повг. -f-Валд., Вол., Map., Парф.,
Под., Ст, 2. Бранить, ругать. Она на него за эту покупку глаза выга-
лила, разбранила. Вол.

ВыГАЛИТЬСЯ, сш!. Уставиться на кою л. Что иыгалнлаеь, ни
нидела давно? Под. На кого ты выгалилась-то. Дсм.+ Шпм.

ВЫГАЛяТЬСЯ, носов. Бахвалиться, красоваться. Нет, брат, не
строчи кляповину, не выгаляйся перед людьми никогда. Де.м.

ВЫГаРЬ, и, ж. Выжженное место в лесу, гарь. Ст.+Шим.
ВыГЛЯД: Д НА ВыГЛЯД (НА ВыГЛЯДКУ). На взгляд. На вы-

гляд можно мне и меньше дать. На выглядку я такая, а ведро воды
.tpii.*ecb не одолю. Под.

ВыГЛЯДЕТЬ, несов. Иметь хороший внешний вид. Она сегодня не
выглядит, завтра приоденется, будет лучше. Новг.

ВЫГЛЯНУТЬ: Д ГЛаЗЫ ВЫГЛЯНУТЬ. Долго ждать, высматривая.
Дочек жду, все глазы выгляны, HeTjix. Вол.

ВыГНАТЬ: Д ВыГНАТЬ СТАРуХУ. Дойти ДО края во время жат-
вы. Выгоним старуху, к краю подожнём-ся. Кр.

ВыГНАТЬСЯ, сов. Выгнать скот на пастбище. Он только выгнался
с коровам, и дождь пошёл. Полав, Выгонимся, а лес кругом. Иовг.

ВыГОН: > Дорога. Бор. ВТОРоИ В. Ухожа. Дем.
ВыГОНКА, и, ж. Сплав леса. Выгонка — это лес выгоняла, гнали

лес, в выгонку ходили: в год, бывало, несколько выгонок. Люб. Бала-
хон-то за одну выгоцку в ухтей сносил. Пустила парня в выгонку, а
топерь грибтит на души — как-то ён там Тихв.

ВыГОРБИН, а, м. Выгнутая часть палицы. Палка мыльна, бельё
колотили, она делается выгорбин и палка; палка с метр, палка мале-
нька мыльна, с короткой ручкой. Кр.

ВыГОРОД, а, м. Огороженный участок земли. Валд. > ВыГОРОД.
Покос. В Выгороде трава худая. Ст.

! ВыГОРОДА, ы. ж. 1. То же, что ВыГОРОД. В выгороду скот не
пускают. Полав. Земельные-то поля называются пашни-аыгороды. Оп.+
Бор., Люб., Хв., Холм. 2. Изгородь, Загони скотину за выгороду. Под.
Обнеси выгородой участок. Вол.+Новг. "> ВыГОРОДА. Покос. Люб.

ВыГОРОДКА, и, ж. То же, что ВыГОРОДА в 1 знач. В выгородке
пасут скот. Холм.

ВыГОРОДОК, а, м. То же, что ВыГОРОД. Жердьём огораживают
посев и коров не пускают в выгородок. Выгородок — осек, огорожен-
ный для скота. Пест.

ВыГОРОЧКА, и, ж. Небольшое возвышение. Я знаю эту дорогу,
выгорочка така и ямины. Ок.

ВЫГРАБаТЬ, несов. к ВыГРАБИТЬ. Выграбаю уголья. Кр.+Мст.
ВыГРАБИТЬ, сов. Выгрести. Я выграблю угли и в чугунок сложу.

Кр.
ВыГРЕБ, а, м. Действие по глаголу ВЫГРЕБАТЬ в знач. 'расходи-

ться по домам. Изба нанята, до выгреба сидят. Мал.
ВыДАЧА, И, Ж. Порция. Натюкаешь хряпы-то, разную траву н пе-

кёшь лепёхи, детям по выдаче давала. Ст.
ВыДЕЛКИ, мн. Груб. Дети. Наделал пять штук робятншек, а я буду

кормить твоих выделков. Валд.
ВыДЕРОК, а, м Островок. Выдерок — каК-то выдравши из реки

земля, был на выдерке, кустки ростут на ём, кругом вода бежит, а он
посреди; каким-то выдеркам ре)ка. Под.

ВыДОХАТЬСЯ, сов. Проголодаться. Опять выдохались цыплята,
заходили, опять жрать. Под.
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ВыДОХНУТЬ, СОВ. Потеряться, вывестись. В нашем озере и нали-
ты есть, и ерши, и щуки, и окуни, а вот ёрш выдохнул здесь. Хв.

ВыДРОГНУТЬ, сов. Продрогнуть. Бат.
ВЫДУМЛяТЬ. пссов. Выдумывать. Ты не выдумлян, пс тащи руль

с чердака. Мош. + Валд., Оп., Хв.
ВыЖАНУТЬ, сов. Выжать. Ужо у стогов вылезешь да выжанешь

рубахи-то. Мош.+Др., Кр., Мал., Ок.
ВыЖИГА. > Место. На Выжиге нынче много журавнн. Вол.
ВыЖИМКА, и, ж. Принуждение, давление. Хоть и с выжимкой, а

всё отдала. Потом отдала деньги с выжимкой. Молв.
ВыЖИТЬСЯ, сов. Уйти. Я первый вечер не пришла, от тех не вы-

житься. Кр.
ВыЗОБАТЬ, сов. Выхлебать. Два лукошка толокошка пясткам вы-

зобала; два ушата молока дубьем выпила. Хв.
ВыЗОРИТЬ, сов. Высмотреть. Новг.
ВЫЗоРИВАТЬ, несов. к ВыЗОРИТЬ. Ведь уж такой она человек,

ходит и всё вызорипает. Новг.
ВыЙТИ, сов. Отойти в сторону. Да ну выйди, а то мне ничего из-за

тебя не видно. Мал. Д В ДОМ ВыИТИ. После женитьбы прийти
в дом жены. Бат.+Оп. ВСЕМ ВыИТИ. Удаться во всём. Ок. ВыИТИ
ИЗ ГОДоВ (ИЗ ЛЕТ, С ГОД, С ГОДоВ). Состариться, достигнуть пен-
сионного возраста Да уж с годов вышла, старость меня престигла.
Мал Вот вышла с год я поране её. Дем. Мать из лет вышедши.
1\1олв.+Новг, Оп., С г. ВыИТИ ИЗ КОНОПеЛЬ ПО СоЛНЫШКУ. Or
крыть себя. Вол. ВыИТИ НА РУСЬ. Родиться. Уж 80 годов, как она
на Русь вышедши, а сроду не баливала. Ст.

ВЫКаЗЫВАТЬ: Д ВЫКаЗЫВАТЬ ДОБРОТу. — О женихе по
время свадьбы. Показать себя с лучшей стороны. Под.

ВЫКаРЖИВАТЬ, несов. Выкорчёвывать. Раньше рубили ляднны
для пахоти в это времё; осенью выкарживали, потом выжигали пни,
сажали. Ок.

ВЫКаРЧИВАТЬ, несов. То же, что ВЫКаРЖИВАТЬ. ВыкаРчивают
гнилые пни. Ок.

ВыКАТАТЬ: Д ВыКАТАТЬ яГОДЫ. Очистить ягоды от мусора
путём катания. На улицы выкатай ягоды. Холм.

ВыКИДЫШ, а, м. Лишнее. Я думаю, что много выкидышу будет,
в этих словах; много лишку. Люб.

ВЫКИНУТЬ: Д ИЗ ПаМЯТИ ВОН ВыКИНУТЬ. Потерять созна-
ние Меня из памяти вон выкинуло. Оп.

ВЬШЛАДаТЬ, несов. Показывать, выставлять. На ярмарках вык-
ладали самые лучшие товары. Новг

ВЫКЛАДаТЬСЯ, несов. Класть лица. Куры уж выкладаются. Молв.
ВыКЛОНИТЬ, сов. Вылить целиком, наклонив посуду. Вечор помо-

рила чай не в печке, и на лавке чай выклонен, выклонен весь, и чай-
ник сухой. Мош.

ВыКОПНЫИ, ая, ое. Неровный, начавший расти после засухи. Вы-
копная рожь у некоторых была, а у нас дружная. Засуха-то будет —
засохнет, как дожди пойдут, так она н будет выкопняться, н будет вы.
копная рожь. Оп.

ВЫКОПНяТЬСЯ, несов. Отрастать, давать ростки. Засуха-то будет,
рожь засохнет, а потом и зачнёт выкопняться, значит, расти. Оп.

ВыКРОИКА: Д ВыКРОЙКА ПОТеРЯНА. Забыто, давно не совер-
шалось что-л. А ужинать и выкройка потеряна, давно уже не ужинали.
Мош.
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ВыКРУЖЙТЬ, сов. Выйти после блуждания. Кружили по лядинам
да выкружнлн, не поняты куды. Др.

ВЫКРуТ, а, м. Узор. Глаза были получше—так я выкрут за вечер
сплетала. Бор.

ВыКРУТИТЬСЯ, СОВ Одеться, нарядиться Было, парнем выкру-
чусь в святки-то, мужицко платье одето, и цигарка во рту. Ок.

ВыКРУТКИ, мн. Ряженые, Пойдёмте выкруткам в Дорищи. Ок.+Кр.
ВЫКРУГНИК, а, м. Ряженый. Кр.
ВыКРЯНУТЬ, сов. Выдвинуть. Стол можно выкрянуть. Мош.
ВЫКРяТИВАТЬ, несов. Выходить. Их много там, вон выкрятыва-

ют, видишь. Чего она не выкрятывает-то тама? Мош.
ВыКУСИТЬ, сов. Показать, выдумать, проявляя способности. Она

не знает, что и выкусить, какой Фокус показать, за девчонкой трое
ухаживают. Новг. || Проявить изобретательность, выдумку в одежде,
моде. В Москве женщины не знают, 1как уж и выкусить. Новг.

ВЫКуСЫВАТЬ. несов, к ВыКУСИТЬ. Ну-ка, чего ты научилась
выкусывать. Ребенок выкусывает все. Новг. II Выдумывать, пред-
ставлять. Хотят нз ничего чего сделать, из ничего хотят выкусывать.
Артист, что умеет, выкусывает. Новг.

ВыЛЮДИТЬСЯ. сов. Выделиться, показать себя на людягс. Кой-как
помазано, только бы вылюдиться. Химики таки подхалюзы, чтобы дали
премию председателю, крикнут что-нибудь, вылюдятся, и председатель
будет их любить, а я не вылюжусь. Кр.

ВыЛЮДОК, а м. Человек, поступающий не как люди. Все хотели
кино посмотреть, а она — нет. Вот ведь вылюдок-то, есь же таки вьт-
людки, все так. а она иначе. Люб.

1 ВыЛЮЛЬЕ, я СР. Ливо Вылюлье, что сваха пришла. Ст. Л На
ШЛЯ) ВыЛЮДЬЕ (ВыЛЮЛЬЯ). Для праздника, выхода в общество.
Не носи сейчас, хоть на вылюдьё, это на люди, хорошо платье на вы-
людьё и надеваю, не всегда ношу его. Оп. Для вылюдья были платья
шерстяные. Кр,

ВЫЛЮЖаНЬЕ, я, ср Манерничанье, стремление показаться лучше,
V M H P P o w n v w a i o m n x . Т и х в .

ВЫЛЮЖаТЬСЯ, несов 1. Наряжаться лля выхода в люди. Д Р .
2. Показывать себя на людях, рисоваться. Во вылюжается, смотрите,
мои полные. Кп.

ВЫЛюЖИВАТЬСЯ. несов. То же, что ВЫЛЮЖаТЬСЯ. А Мака
рихя-то «ылмживается! Сидела бы дома Да считала горох. Дем.

ВыЛЯЗЖИТЬ, сов. Выпросить. От него не отвяжутся, он вылязжит
виня. Кт).

ВЫЛяКИВАТЬ, несов Поднимать (невод). Начнем вылякивать не-
вод, выдгятывать. Ст.

ВыМЕТ, а, м. Способ веяния зерна. Придётся сегодня на вымето
веять, ветра нет. Когда ветра нет, маленькой лопаткой зерно кругом
кидают, крунное дальше летит, а мелкое ближе — вот и вымет. Ст.

ВыМЕШАТЬ, СОВ. Переворошить сено при сушке. Мы всё вымё
шали сено. Др.

ВыМОЧКА. и, ж. Низкое место с водой на пашне. На вымочке снова
надо посеять. Ст.

ВыМОЧЬ, сов. Безл. Вынудить. Меня вымогло, я их прогнала всех.
Оп. До этого не работала, а тут вымогло, заставит нужда итить. Он.

ВыМУТИТЬ, сов. 1. Нанять, взять в аренду. Иэбу вымутят за де-
ньги н гуляют. Хв.+Мош., Пест., Тихв. 2. Вывести из терпения. Да
чего там и говорить, они и сами-то вымутят хоть какого хозяина. Мош
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ВЫМУЧаТЬ, несов. к ВыМУЧИТЬ. Для беседы квартиры вымуча-
ли, дров привезём, хлеба. Вымучают у вдовы избушку для беседы. Он.
+Мош., Хв.

ВыМУЧИТЬ, сов. Нанять. Нонче квартиру вымучили, выкупили
значит. Хв.

ВыНАРЯДИТЬСЯ, сов. Хорошо одеться. Хв.
ВыНЯТЬ, сов. Вынуть. Надо оттуда молока вынять; выняла всё с

печки. Др.
ВыПАДОК, а, м, Выпавший неожиданно снег рано осенью или по-

здней весной. Хв.
ВыПАРИТЬ, СОВ, Высидеть цыплят. Самоседка выпарила, сама вы-

сидела и вывела вчера цьгаушек. Мал.
ВыПАСНЫИ, ая. ое. Пригодный или предназначенный для пасть-

бы скота. Это выпасное поле. Вол.
ВыПАСТЬ: Д С ГОЛОВы ВыПАЛО. Забыл, не вспомнить. КоРтило

на уми что-то сказать, да с головы выпало. Тихв.
ВыПАХАННЫИ, ая, ое. Истрёпанный, непригодный. Это уже выпа-

ханнъф веник, это голик, им не подметёшь, спахался и стал голик. Молв.
ВыПАХАТЬ, сов. 1. Вымести, удалить сор {и т. п.) веником, мет-

лой. Возьму хоть выпашу пол. Я вчера сколько выпахала мусора. Молв.
Помелом выпахала в печке золу. Ок. В трубе сажа, выпашем её голич-
ком. Др. + Бат.. Валд.. Вол., Дем., Кр., Люб., Мал., Мош., Мет.,
Новг., Ok., On., Парф., Под.. Попав., Ст., Уторг. 2. Смести, выгнать
пчёл. Выпахать всех пчёл нады. Молв. 3. Сорвать, собрать ягоды. У неё
всё вчпашено, все ягоды выбраны там. Лем.

ВЫПаХИВАТЬ, несов. к ВыПАХАТЬ RO 2 знач. Выпахивала я
всех пчёл. Я так выпахиваю всегда. Молв.

ВыПАШКА, и, ?к 1. Земля для пахоты, Понду в поле на выпашку,
пахать надо. Под. 2. Земля, истощенная от пахоты. Выпашка—ветхая
земля, которая плохо родит. Дем. 3. Земля, несколько раз подвсягнутая
вспахиванию Выпашка — это земля так называется, которую много
раз пахали. Ок.

ВыПЕЩЕТЬ. сов. Слелать прорубь для ловли рыбы. Их выпещеют,
пешня такая, ловить рыбу. Ст. -f- Новг,

ВыПИТЫИ, ая, ое. Больной, худой, изможденный, Про него гово-
рят, как будто выпитый, лицо выпито. Ст.

ВыПОИТЬ, соч. Израсходовать для питья. Капусты белой с ведро
коровы выпоила. Мош.

ВыПОИ. я. м. Теленок, которого поят только молоком. Сол.
ВыПОЛЯОК. я. м Большой червь д^я приманки тхыбы. Холм.
ВЫПОЛОСКАТЬ, СОР ВЫЛИТЬ воду. Надо холодной захватить, они

всю ВОДУ выполоскали. Под.
ВыПОЛОТЬ. сов. Очистить зерно, крупу от грязи, кожупы г помо-

щью ночёвки. Овёс столчёшь, а потом выполоть надо, чтоб трески не
было. До. В ступы шастала ячмень, а потом выполю в ночёвке: оно
чистое, хоть' на нитку надевай; полоть — стряхивать жито в ночёвке,
грязь-то и ГЛРТЯРТ Мош.4-Бат.. Молв.

ВыПОЛЩЕННЫИ, ая. ое. Уплотненный. Скатать каталками шерсть,
что^м Яыля ПЛОТНОЙ и тёплой, вьшолшенной. Ват.

ЯыПорХАТЬ, сок Вымести Сажу-то надо выпорхать. Ок
ВьтПРАТЬ, eon Выполоскать белье ття речке, колотя ого птьком.

Сол
ВыПРАТЬСЯ. сов. Возврат, к ВыПРАТЬ. Настиралась я, прокипя-

тила платье и пошла праться; выпралась, повесила бельё, оно бело-
бело, как снегу ком. Сол.
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ВыПРУЖИТЬ, (он. Нынрь, ьысыпать. Творог нз кринкн выпру-
жим. Шим. Надо бы из кастрюли творог-то выпружить в миску и ва-
рить. Новг.

ВыРЕЗЛТЬ, гпь. Выр,\бить. Делила вырезана. Пол.
ВЫРЕЗНоИ, ал, ое, Вырубленный. И черницы и землялицы растут

по вырезным полям. Под.
ВЫРеТЬ, несов, Приобретать опыт. Бор.
ВыРЫТЬ, сов. Выбросить. Так бы за OJKOUIKO ИХ И вырыла. Кр. Не

дали ему вырыть икону. Молв.+Ст,
ВыРЯД. а, м. Наряд. Она не гналась за вырядом. Кр.
Вь:РЯДИТЬСЯ, сов. Красиво одеться, нарядно. Куды ты так выря-

дилась-то, ведь севодни не праздник. Пест.+ Валд., Молв., Новг., Сол.,
Холм., Шим.

ВЫРяДНЫИ, ая, ое. Нарядный. Валд.
ВЫРяДНЫИ. ого, м. Ряженый. Валд.
ВЫРЯДуХА, и, ж. Модница. Ок.
ВыРЯЖЕНЕЦ. а. м. Ряженый. Ты как выряженец ходишь, выря-

женец значит срядник, в святки раньше оденутся в оборванное и хо-
дят. Оп.

лВыСЛЯЧИТЬ, сов. Дать стечь воде. Семечки вымыла, взяла на
решето, выслячнла, оно осякло, и хорошо. Ма|кароны вывалила на ре-
шето, выслячила. Оп. || Слить. Из самовара всю воду выслячили. Он.

ВыСМОНИТЬ, сов. 1. Вымыть пол с песком. Высмонил бы пол,
если б сила была. Хв, |) Вычистить посуду. Возьму песку, высмоню чаш-
ку, она чиста станет. Под. 2. Выманить. Высмонят от тебя деньги и ос-
тавят без ничего. Хв.

ВЫСОКОуМ, а, м. Человек, много знающий, очень умный. Дем.
ВЫСОКуША. и, ж. 1, Что-то высокое. Ну, разве на такую высо-

кушу заберешься, на дом или дерево. Ст.+Дем. 2. Возвышенность. —
Где косилн-то? — На высокуше. Хв. || Покос на высоких местах. Те-
перь уж нет высокую, все заросли. Ок.+Дем. 3. Высокое месю в лесу
Пошлют на высокушу, заодно и грибов наберем. Новг. 4. Маяк, возвы-
шающийся над лесом. Под.+Холм. > ВЫСоКУША. 1. Место в лесу
на возвышенности, раньше тамг стояла вышка, а теперь упала, и зовут
Высокуша. 2. Озеро в болоте. Озеро у нас называется так, Высокуша;
оно небольшое, находится в болоте; туды рыбу ловить ходят. Хв. 3.
Пашня. Дем. 4. Выгон. Дем.

ВыСОЛОДИТЬ. сов. Сделать сладким. Высолодило, стало сладко. Др.
ВыСОХ, а, м. Прорубь, из которой рыбаки вытаскивают невод. По-

ноРа — прорубь, в которую зимой невод опускают, а высох—в котору
вытаскивают. Ст.

ВЫСоЧЕК, а. м. Возвышение. Высоцком зовут, потому что высо-
конько. На Иванов день-та и ищем иван-да-марью, вона на высочке-та
много растет. Кр.

ВЫСТАВИТЬ, СОВ. l. Поставить стог сена. Вон у Ланцовых-то уже 3
стога выставлен. Новг. А в прошлом- году всё сено было выставлено.
Молв.+Дем. 2. Закончить что-л. Бросишь косить, тадс весь покос вы-
ставншь. Ок. Полыхнёт косам, скоро сенокос выставишь. Ок. Д ВыСТА-
ВИТЬ ЗуБЫ НА ПРОСуШКУ. Смеяться. Что выставил зубы на про-
сушку? Кр.+Мош., Ст.

ВЫСТАВКА, И, Ж. Вешка. Прутину вторнут, по озеру ехали, чтоб
не заблудиться, — это выставки; раньше было много выставок. Новг.
+Молв.
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ВыСТАРЕТЬСЯ, сов. Оголиться, освободиться от земли. Ольшняк
намокши, корни выстарутся, подмоются, корчевье н получается. Под,

ВыСТАТЬ. сов. 1. Встать, подняться. Болел он тяжело и долго, на
конец выстал с кровати. Hour. 2. Отойти, подвинуться1. «Выстань, выс-
тань, внучка, не закрывай свет», — говорит оабушка. Пест. 3. Выско-
чить, появиться. На губах-то у тя огнец выстал, сходи к дидку Игнаш-
ки, её засичёт. Ти.хв.

ВыСТИЛ, а, м. Снопы, положенные в 2 ряда для обмолота. Выстил
— на гумне на пол выстилали снопы вершинкой в кучу, комельком
врозь, по одну и по Другу сторону; по выстнлу и идешь. Мал.

ВЫСТИЛаТЬ, несов. Стлать снопы на гумне для обмолота. С риги-то
и выбрасывают снопы, выстилают маковкам в серёдке, четверо и мо
лотят. Ст.+Мал.

ВыСТОЯТЬ, сов. Продержаться хорошей погоде в течение дня.
Тучило, да и выстоял день. Мал. + Др., Молв. Д В СВОёМ ТеЛЕ
ВыСТОЯТЬ. Не умереть. Оп.

ВыСТУйКИ. мн. Женские башмаки. Чуд.
ВыСУКАТЬ, сов. 1. Выделать сучением. Кажну нитку пряли, два

раза высукано. Кр. 2. Раскатать тесто. Насыпешь муки и высукаешь
сукалом. Кр.

ВыСУРЫКАТЬ, сов. Натереть пол. Вот высурыкаешь и по тем же
половицам ещё раз сурыкаешь. Кр.

ВыСХОД. а, м. Вывороченное с корнем (обычно сухое) дерево. Уви-
дел гриб, где высход лежал. Кр.

ВЫСХОДиНА , ы, ж. Выход. Высходина на работу в 7 часоа утра.
Новг.

ВЫСХОДиНА2, ы, ж То же, что ВыСХОД. Глубокую яму вырывают
медведи ЗИМОЙ ПОД ЭТОЙ ВЫСХОДИНОЙ. Кр. Прошли мы повон и вышли
в сухой лес и видим: по высходнне бежит лиса. Ст. На высходнну-то
подымись, може, и увидишь чего. Новг, + Мал., Оп.

ВЫСХОДНяГ1, а, м. Тропа в лесу, по которой можно выйти из лесу.
Сбившись с пути, мы стали искать в лесу хоть какой-нибудь высгодняг.
Мош.

ВЫСХОДНяГ2, а, м. 1. Собир. Вывороченный с корнями лес. Дем.
+ Мал., Map., Новг. || Поваленные деревья. Из-за высходняга к
малине не подобраться. Вол. 2. Место в лесу, где много высходин, вы-
вороченных с корнем деревьев. В высходняге дрова сей год пилить
буду. Мал. + Вол., Дем., Кр.. Map.

ВЫСХОДНяК, а, м. То же, что ВЫСХОДНяГ2 в 1 знач. Много
высходин. так высходняк. Мал. _

ВыСХОДЬ1, и, ж. 1. Место выхода чего-л., кого-л. Высходь со
двора, высходь в сени. Бор. || Место у выхода со двора. Сходи на вы-
сходь, подай мостину! Мош. 2. Место, где собираются жители деревни
для обсуждения новостей. Что-то на высходи ноннч мужики собрались,
наверно, каку-нибудь новость принесли. Ст. 3. Перекрёсток дорог из
одной деревни в другую. В святки-то всё на высходь ходили гадать. Бор.

ВыСХОДЬ2, и, ж. То же, что ВыСХОД. А тут такая высходь, а го-
лова-то на высходи. Кр. Вот и высходь. у нас много высходев. Мал.

ВыСЯКНУТЬ, сов. Сойти, стечь. Откинь на сито, чтобы вода вы-
сякла. Тихв.

ВыТЕРЕБ, а, м. 1. Отходы при обработке льна. Лен теребят, оста-
ются остатки, отходы эти и называют вытеребом. Валд.+Бор., Мош.,
Новг. 2. Вытеребленная полоска льна. Вон он один вытеребил какой
вытереб льна. Мош. 3. Вытасканный лен. Ст.
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ВыТШ»1ШТЬ: Д СТаРЫМ ТеЛОМ ВыТЕРПЕТЬ. Прожить иакоп-
тснным ранее жиром. Не давайте ему исть, он старым телом вытерпит.
Дем.+Валд.

ВЫТеСЛИВАТЬ, несов. к ВыТЕСЛИТЬ. Мош.
ВыТЕСЛИТЬ, сов. Вытесать теслою. Поток вытеслад теслой; по-

рыто, потоки теслят. Оп.+Мош.
ВЫТИРаЛЬНИК, а, м. Полотенце. Вытиралышки все белые были.

Шим.
ВыТКАТЬ: Д ВыТКАН ВДВОИНиК. Худощавый, тонкий. Полотно,
вытканное вдвойник, было очень тонким, поэтому про худеньких го-
ворят; «Вытканы «двойник». Бор.

ВыТОНИТЬ. сов. Истощить. Лён сеют, а он землю-то и вытонил. Ом.
ВыТОРНУТЬ, сов. 1. Выгнать вон. Отец мой строгий был. Когда

сваты пришли, он их да дверь выторкул. Чущ.+Бат., Новг. 2. Выйти
наружу. Занова здесь выторнувши. Кр.

ВыТОРНУТЬСЯ, сов. Высунуться. Один выторнулся, сюда смотрит,
тоже голый, в одних трусах. Под.

ВыТРШШУТЫИ, ая, ое. Раздетый. А Я был вытряхнутый с одё-
жи-то, Кр.

ВыТЬ, и, ж, 1. Пора или час приема пищи. В утреннюю ввпь ели
картошку с молоком. Новг. Терпеть от выти до выти. Ок.+Валд., Вол.,
Дем, Лычк,, Пест., Сол., Хв. 2, Промежуток между приемами пиш,и
(завтраком и обедом, обедом и ужином). Какая сегодня «ытьто 'длин-
ная, уж снова есь охота. Люб. Куеоломничают, выти не выдержать.
Хв.+Бор., Валд., Дем., Новг. 3. Количество пищи, норма, положенные
на один приём. Ну, что тут кусок хлеба, на одну выпь, Сол. Выть со-
ломы положишь, выть сена: полпуда соломы на 2 коровы. Молв. 4.
Норма в еще, сытость. Она не понимает ни выти, ничего Молв, Это че-
ловек и выти не понимает, сытости не понимает. Дем.+Валд. 5. Аппетит.
И поел бы, да выти нет. Бор. А у яег0 выть хорошая. Ст. Ну и выть у
тебя, как V коровв1. Новт.+Мар., Мош., Ок., Хв.( Чу д., Шим. > ВыТЬ.
Болотистая местность. Ст.

ВЫХаЖИВАТЬ. несов. к ВыХОДИТЬ. Одному тяжело выхаживать
мережи, помогала, 28 мереж. Новг.

ВыХОДИТЬ, сов. Выбрать рыбу из мережи. Рыбу из иережи вы-
ходят быстпо. Новг.

ВыХОДКА1, и, ж. 1. Привычка, поведение. У ей выходка колхозная,
Мош. 2. Походка. Выходка дурацкая, как бандитка. Ок. У Валерки вы-
ходка отцова, гораз красиво ён ходил; сбоку выходку его доглядеть, Кр.

ВыХОДКА2, и, ж. Гулящая женщина. Одна яз берёзовских выходок с
им каталась. Ок.

ВыХОДНОЙ, ая, ое. Красивый, модный, видный. Ну у тебя, Анюта,
и девка растёт воображулистая, выходная. Дем.

ВЫХОДНягК, а м То, что вырастает без специального посева. И не
сеешь, а он сам выйдет, выходняк это. Ст.

ВьШАПАТЬ (ВьЩАПИТЬ), сов. 1. Вырвать. Копылам корни выца-
пают. Молв. || Выколоть глаза. Ой и не вылезти, глаза вьщаплешь. X".
II Вытащить. Хлебала ухи да и задавилась; верно, выцапала. Мош. 2.
Взрыхлить. Цапкой выцаплем. Др.

ВыЧАПИТЬ, сов Выправить, заменив сгнившие брёвна новыми.
Села изба — надо её вычапить, Чуд.

ВыЧАПКИ, мн. Сгншшше Превна, удаленные из сруба по промл
ремонта. Иногда одно бревно сгнивши, а то и больше, это вычипкн. Чуд.

ВЫЧАПЛяТЬ, несов. Поднимать, вытаскивать. Дерево вычапляем;
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едешь и телега застрянет, вагой и вычапляем; машины вычапляем из
грязи. Мал.

ВыШАСТАТЬ, сов. Очистить от кожуры. Овес-то сначала надо вы-
шастать. потом чистое зерно смолоть. Новг.+Мош.

ВыШВАРКОИ, нареч. Так, как вышвыривают ненужное. Как Их я
сейчас вышваркой вон. Молв.

ВЫШИВнНА. ы, ж. Вышивка узоров. Вышивину никто топерь не
умеет, только старые. Вол.

ВыШИШКАТЬ, сов. Обшарить, ища что-то. Ты всё вышишкаешь.
Под.+Мал., Полав.

ВыШКА. и, ж. Чердак. Кто вышка, кто чердак, кто как назовет.
Др.+Мал., Холм.

ВыШКУЛИТЬ, сов Высмеять и выгнать. Ей он не понравился, она
и вышкулилн его; вышкулнть значит выгнать. Мал.

ВыШЛЕП. а, м. Гончая собака. Бор.
ВыШНОСТЬ. и, ж. Возвышенность, повышение. Как будто там

вышность кака, а потом ниже. Ок.
ВЫШЬ, и, ж. Высота. В о каку вышь подобьёт доску. Тина-то вы-

росла, к'кая вышь. Ок.
ВыЩЕЛКА, и, ж. Щеголиха. Выщелка пошла хорошая, Федотова.

Дем.
ВыЩЕЛНУТЬСЯ, сов. Вырядиться. Дем.
ВыЩЕЛОЧКА, и. ж. Ум.-ласк. к ВыЩЕЛКА. Дем.
ВЬюЖИНА, ы, ж. Большая вьюга. В какую вьюжину мы попали.

Люб
ВЬюЖИТЬ, несов. Безл. Бушевать—О вьюге. Сегодня не вьюжит,

хорошо на улице, не метёт. Новг. Утром вьюжило, а сейчас перестало.
Новг.

ВЬЮН, а, м. 1. Крутящиеся струи воды, водоворот. Место в реке,
где кружит, вьюн. Бат. Есть такие вьюны на озере, как завьют, так и
не выберешься. Валд.-f Ват., Бор., Вол. Др Мош.. Новг.. Пест., Хв,
Чул. II Омут. Вьюнов-то на озере нету. Люб. Ямы есть на озере, невода
туда уходят, вьюн их заносит, там много неводов потоплено, но, я думу,
просто озеро там илисто. Мош.+Бор || Глубокие места в реке. Пест.
2. Родник. Пест. 3. Сильный ветер. Бат 4 Сугроб или куча, нанесен-
ная ветром. Такой вьюн навьяло. Новг. 5. Личинка миноги, пескоройка.
А весной!, когда появятся въюны, так оны накопают этих Вьюнов и
наставят перемётов. Мош.+Бор. 6. Пиявка. Вьюны вреда не приносят,
ставят, чтобы высосать плохую кровь. Валд. 7 ЯМРЯ. Лесов нет, вьюнов
нет. НОРГ. 8 Вьющееся растение. Пест. > ВЬЮН. Озеро. Ст

ВЬюНоВЫН, ая ое. Прилагательное к ВЬЮН в I знач. Вьюн —
глы^око тесто в ре^и. вьюновое место, завьет, закрутит. Др.

ВЬЮНоК, а, м. Небольшой ОМУТ. ОК
ВЬЮР', а, м. 1. То же, что ВЬЮН в 1 знач. Вьюрам на заводннах

вода кружится; вьюр в заводи и бывает. Кр. Вьюр — если глыбоко
и быстро течёт. Вьюров-то тут и нет. Мал. Крутит вода в речюе,
гпе яма, без дна, вот и вьюр. HoRr.+Бат., Бор., Валд., Дем., Люб.. Map..
Мош., Новг,, Ок., Поп., Сол. 2. Круги, извилины, завитки на воде, хле-
'•'л\, волосах и т. д. Вьюры от ветпа и от камня на воде завивает. Кг>.
Вон вьюры во ржи какие. Люб. Вон смотри-ка у парня твоего ижно
два вьюра на затылке. Ст. Красная туча завивще иьюрам, так гроза.
ЧУЛ. ТЫ оставь нам бордюр-то вьюрам таким! Под. Вей косу так. чтоб
жагло под ногтем вьюрам пошло, а то сосков наделаешь. Сол+Ват.,
Бор., Вол. 3. Вихревый ветер. Ок. Ц Клубы пыли, снега во воемя си-
льного порыва ветра. Налетевший ветер поднял на пыльной дороге
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огромные иыоры. Эх, дождичка бы сейчас, а то вьюры на дороге в столб
высотой. Ст.+Дем., Сол. 4. Скрученная масса, остающаяси за машиной
trpn уборке бобовых. Дем. (| Скрученный жгут или что-л. похожее на
нею. Ну и вьюр, им огреешь, так полно будет терпеть. Дем. 5. Дере
шшное орудие для наматывания ниток на вьюшку. Вьюшку надевают
на вьюр. таку чурбаху, а в чурбаху вдолблена палка, а в неё другая
палка, дак на ту и надевают вьюшку. Люб.

ВЬЮРаСТЫЙ, ая, ое. Такой, на котором есть вьюры, извилинки.
Ты оставь нам бордюр то вьюрам таким, вьюрастой-то красивой такой.
Под.

£ЬЮР#ТЬ, сов. Крутиться. Так и вьюрнт в реке. Под. Когда вода
в реке крутит, говорят вьюрит. Мст.+Сол. || Быстро течь. Вода-то так
11 иьюрит, быстро течёт. Ст.

ВЬЮРКоМ, нареч. Очень быстро. Кр.
ВЬЮРоК, а. м. Завиток. Между складок еще жакетки тесьмам об-

шивали, вьюрком вверх пришьют. Люб.
ВЬЮРоЧЕК, а, м 1. Ум.-лаек. к ВЬюР; во 2 знач. Модненькнй си-

тец, вьюрочкам наторкан. Под. || Вид ткани с рисунком. Ст.
ВЬюХА, и, ж. 1. Валик, на который надевается приспособление для

наматывания пряжи. Теперь и не знают, что такое вьюха, а мы раньше
по вечерам пряжу на нее наматывали. Новг.+Бат., Хв., Холм., Уторг.
2. Вьюшка. Вьюхой трубу закрывают, чтобы не вышло тепло. Лычк.

ВЬЮЧ: > Место., расположенное на берегу Ловати. Ловошки и
Пёзди; является очень хорошей пожней. Ст.

ВЬюЧИИ, ая, ое. Такой, где крутит. Глубоко место в реке, завьет,
закрутит, говорят, вьючее место. Др.

ВЬюШКА1, и, ж. 1. Сруб, одни степы. Купил вьюшку, а потолок
самым надо делать. Чуд.

ВЬюШКА2, и, ж. Битьё. Лупку еще называют вьюшка. Бат.
ВЬЯТЬ, несов. Веять. Снег туда не вьяет, в клев-то Мош.
ВЯЗ, а, м. 1. Соединение санных полозьев. К копылам вяжутся вя-

зья, ведь полоз к полозу надо скрепить, вязья с черемхи, их согнут и
вяжут. Валд. Вяз полозья скрепляет, без вяза не поедешь; на копыл вяз
делается, вязом связать. Копылья забьёшь, а потом вязья. Ок. Вяз по-
перек дровней, стягивает оба полоза. Оп.+Валд., Мал., Молв., Новг., Под.,
Сол., Ст. 2. Вязанка дров. Дем. > ВЯЗ. ПОД ВЯЗ. Название тоней.
Дем.

ВяЗАНКА, и, ж Веревка. Вязанкой охапку завяжешь Мош.
ВяЗЕВО, а, ср. 1. Вязаная вещь. Вязево како, пойду к подружке

пегляжу. Ок. 2. Сеть домашней вязки. Тако вязево с берега до берега
на ночь и запялим-, рыбу ловят; и тут запялено вязевом и там. О п. Что
вяжут у самих, то и вязево; вязево из ннтоЬс делали, на вязево простые
нитки. Мош.+Хв. || Сетка с мелкой ячейкой для ловли рыбы. Хв.

ВЯЗеЛИНА, ы, ж. То же, что ВЯЗеЛЬ в 3 знач. Зыбкая дорога, с
весны не просохши, вязелнна такая. Дем. 2. Яма на дороге, впадина с
вязкой грязью. Лошадь провалится в вязелины, пучины такие. Молв.

ВЯЗеЛИЦА, ы, ж. То же, что ВЯЗеЛИНА в 1 знач. На дорогах-то
весной вязе лица такая, не пройдешь, не проедешь. Map.

ВяЗЕЛЬ, и, ж. 1. Топкое, болотистое место, пучина. Не ходи туды,
в ЭТОЙ вязели и утонешь. Дем. Вязель—идёшь, и земля качается, а то
и провалишься, пучина. Оп. + Бор., Валд., Лычк., Люб.. Мал., Мош,,
Новг., Ок., Под., Сол., Ст., Хв., Холм. || Топкое место, заросшее травой.
Вязель—вязкое место, которое сверху заросло. Валд.+Вор. 2. Водоем
с то ким дном. Ок. || Ил в озере. Вязелью ил называют, нанесенный
в озеро, осевший на дне. Когда, наступаешь в ил, то проваливаешься,
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вязнешь. Нош. Вязель в озере, лини живут. Дем. 3. Жидкая, вязкая
грязь. Зон по прогону-то лужи большие, такая вязель, что коровы-то
увязнут по брюхо. Мош. Такая вязель, что и ног не вытащишь, это
грязюга, С г. После дождя и на дороге вязель. Ват. Наступит весна,
опять вязель по колено на дороге. Кр. Как осень начинается, дак мы
утопаем а вя»ели: грязь да вода, а у нас ещё и гнила, Люб.+Бор.,
Вол., Map., Мет., Оп., Пест., Сол., Ст., Уторг. || Размякшая от воды
почва. Такая вязель на угороде. Полав.+Вол., Ок. 4. Плохая, вязкая
почва. На вязели никогда не сеяли, не сажали, это плохая земля, вяз-
кая. Под. 5. Сырое место. По такой-то вязели они гребли сено. Оп.
6. Осадок на дне посуды, вязкое вещество. На дне там вязель такая при
перетопке масла. Дем.

ВЯЗеЛЬНИЦА, ы, ж. Вязаный платок. Подарила м«е мама вязель-
ннцу. Новг.

ВЯЗёШШИ, мн. Сплетенная из льна обувь. Уторг.
ВЯЗёНКА и, ж. 1 Вязаная шерстяная кофта. Я давеч посидела без

вязёнки, озябла. Мал. Вязёнка не высохла. Ок. + Новг. 2. Варежка.
Бывают рукавицы вязаные из шерсти, вязёнкам их зовём. Дем.

ВЯЗёНЬШ, ая, ое. Вязаный. У меня одеяла всь вязёное. Новг.
ВЯ#ЗеНЬЕ, я, ср. Вязанье. У меня я вяэдоье в руках. Кр.
ВЯЗиЛЫЦИЦА, ы, ж. Вязальщица. При вязке сетей требуется вя

зилыцица. Новг.
ВЯЗиНА1, ы, ж. 1. Топкое место. Ст. Кряжок вьвеосить направо к

вязины. Полав.+Ок.
ВЯЗиНА2, ы. ж, 1. Вяз. Вязнна какая-то растёт. Мал. + Кр., Новг.

2. Перен. Высокий человеь. Вот вязнна-то, н куды ты такой вымахал.
Ст.+Новг.

ВяЗКА. и, ж. 1. Жгут, скрученный из соломы, для связывания сно-
пов. Сноп вяжут вязкой. Мет. Делалн вязки сноп перевязывать. Под.
Вязка не очень толстая из того же хлеба, без вязки нет и снопа» будет
он лежать россыпью. Мош. Когда обмолочены снопы, то солому свя-
зывают вязками. Ч^Д. + Валд., Др., Мал:, Новг., Кр., Пест., Сол.,
2. Пучок, то, что принесено за один раз. Вяака за вязкой, и наносил
грач, гнездо свилось. Новг.

ВяЗНИК: > Лес. К Вязнику не подойти, очень вязко, йоги тонут-
Шим.

ВяЗНО: > Озеро. Ст.
ВЯЗоВКИ: > Поле. Сол.
ВЯЗоК', а, м. 1. Ум. к ВЯЗ в 1 знач. Подсанки на трёх вязках,

тормоза/железные Ок. Вязки служили для связи полозьев. Дем.-f Под.
Сцепление у дуги (в мереже). В начале мережи дуга, а дугу сцепляет,
с»язьюае<г вязок. Мош. 2. Ручка косы. Хв. 3. Гибкий прутик. Вязок
ломай скорее, гада бить. Новг.

ВЯЗоК2, а, м. Вязкое место. Новг.
ВяЗОЧКА, и, ж. 1. Ум.-ласк. к ВяЗКА в 1 знач. Свей вязочку да

свяжи снопик. Валд. -f Мал., Молв., Ок., Сол., Ст. 2. Верёвочка,
поясок. Вязочкой пальтишко прихвати, чтоб ветер не задувал. Ок.

ВЯЗТи (ВяЗТЬ). несов. Вязать. Я-то от десяти лет стал бродец
вязть. Хв. Нонечь я не вязла, ещё, а пряжа есть. Ст. Весной строчишь
и вязёшь. Кр.+Др„ Мош., Ок., Оп.. Парф., Ст., Уторг., Хв.

ВЯЗЬ1, и, ж. Веревка, пояс. На ряженых накладывалась вязь, свя-
зывались ряженые- Молв.

ВЯЗЬ2, и, ж. Трясина, заболоченное место. Ст.
ВЯЗЬё, я, ср. Собир. к ВЯЗ в 1 знач. Все вязы вместе, вязьё. Ок.

Вязъё завяжут на копыле и тогда надевается яаклбека, ояа прижимает



вязьё. Мош. Без вязья и дровни не будут стоять. Др. Вязьём и стя-
гивают оба полоза; подвязник ещё кладут железной, два подвязника;
сломается вяз, так что скажешь: переломал всё вязьё, на подвязниках
н приехал. Оп.+Кр., Люб., Мал., Пест.

ВЯЗяНКА, и, ж 1. То же, что ВЯЗёНКА во 2 знач. Дянку на одну
спицу вяжут, хоть дянка, хоть вязянка. Пест. 2. Кружево. Торговые —
кружева, а когда сами вязали — вязянки. Вязянки вяжем к полотен-
цам, к простыням. Молв.+Холм.

ВяЛЕНЬКИЙ. ая, ое. Сыроватый. На этот валик навяртывают, так
маленько сыроватенько, вяленько вытащишь и катаешь. Под.

ВяЛИТЬ, несов. Безл. Делать вялым. Меня чего-то вялит в байне.
Ок. Д ВяЛИТЬ уХО. Бездельничать*. Всё бы ты Ухо и вялил,
лентяй. Ст. Ты в школе-то ухо вялила, что ли? Что задано, и то не
знаешь. Мош.

ВяЛЬШ, ая, ое. Слегка влажный, недостаточно просохший. Вялое
сено стало. Ок.+Под.

ВяТЕРИК, а, м. Рыболовная снасть. Рыбы во Мете было много,
ловили её вятериками. Нов г

ВяТЕРЬ. я, м. 1. Плетеная конусообразная корзина для ловли ры-
бы. Вятерь как мешок; плетётся как корзина из тонких однолеток иво-
вых или бредовых, в нутро вкладываются обруча как на кадку; к ним
сверху кругом привязываются тонкие прутья с пространством 2 см.
Пест. Вятерь коротенький, одно горло; в вятери только мелкая рыба
ловится. Хв. Ест я по четыре вятеря ставят. Мош. Толя ладил иттнть
с вятерём. Др. + Бат., Валд., Др., Мал., Мош., Оп,, Пест., Сол., Хв.
Шим. 2. Корзина для сена. Достань-ка, доченька, сено из вятеря, Шич.
+Бор.

ВяТЕРЬ, и, ж. То же, что ВяТЕРЬ. я, м. Вятерь вроде корзинки с
горлом, туда рыба заходила. Привязывали вятерю на кол и опускали,
чаще зимой ловили. Бор. Ране-то, бывало, вятерью рыбу ловили Ок.
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