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ВСТУП

Російські говірки Одещини, що протягом довготривалого  
часу перебувають у тісному сусідстві з українською, болгарською, 
молдавською, гагаузькою, румунською та німецькою мовами, є 
унікальним мовним і культурним явищем, яке привертає увагу 
дослідників вже не одне десятиріччя не тільки своєрідністю та 
виразністю мовних засобів, але й самобутністю культурних тра-
дицій, фактів та уявлень, сягаючих своїм корінням сивої давнини.

Майже двохсотлітнє і більше (у старообрядців) функціо-
нування говірок у відриві від материнських, південноросійських 
за своїм походженням, переважно курсько-орловських, компак-
тне проживання діалектоносіїв (в Одеській області розташовано 
близько 40 російських поселень, заснованих 200 і більше років 
тому) багато в чому зумовили стійкість, збереження не лише ве-
ликої кількості лексем, але й сталих сполучень, що фіксують фак-
ти матеріальної й духовної культури та походять від фольклору, 
звичаїв, обрядів, традицій, які складалися і розвивалися у росіян 
протягом століть. З іншого боку, полікультурне й полілінгваль-
не оточення, тісні багаторічні контакти із сусідами – болгарами, 
молдаванами, німцями, румунами, гагаузами і насамперед, зви-
чайно, з українцями – зумовили чималу кількість запозичень, 
як лексичних, так і фразеологічних. У цьому ключі не можна не 
погодитись зі словами одеської дослідниці-діалектолога, авторки 
унікального навчального посібника «Лексика російських пересе-
ленських говірок Одеської області, що функціонують у різномов-
ному оточенні» Л. Ф. Бараннік, яка писала: «Російські острівні 
говірки Півдня України, безсумнівно, є феноменальними в лінгві-
стичному, етнографічному, культуро логічному сенсі. Це справді 
цікава жива дослідницька мовна лабораторія як для лінгвістів, 
так і для істориків, етнографів, культурологів, фольклористів» 
(переклад наш – Н. А.) [Баранник 2015, с. 35]. Російські говірки 
Одещини є унікальним об’єктом для вивчення та реконструкції 
не тільки регіональної, загальнонаціональної, а й міжнаціональ-
ної картини світу.

Дослідження російських говірок Одещини почалося напри-

До 80-річчя професора В. М. Мокієнка
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кінці 40-их – на початку 50-их років минулого сторіччя і прово-
дилося вченими Одеського державного (пізніше – національного) 
університету імені І. І. Мечникова та Одеського педагогічного 
інституту імені К. Д. Ушинського (нині – Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-
го). Результатом багаторічної плідної праці студентів і викладачів 
кафедри російської мови ОНУ імені І. І. Мечникова є виданий у 
2000–2001 рр. під керівництвом проф. Ю. О. Карпенка двотомний 
«Словник російських говірок Одещини», що вміщує близько 9000 
словникових статей, у тому числі близько 300 сталих сполучень, 
– на сьогодні найбільший діалектний словник диференційного 
типу. Проте, оскільки метою Словника був опис діалектної лек-
сики, остільки діалектні фразеологізми та сталі сполучення, що 
знайшли в ньому відображення, не тільки не були класифіковані, 
але й у багатьох випадках не отримали належної фразеогра фічної 
кваліфікації: акцентуаційної, лексико-граматичної, стилістичної, 
хронологічної; значна ж частина діалектної фраземіки, «загубив-
шись» в ілюстративних фрагментах словникових статей і матері-
алах картотеки, не була фразеографована.

Початок цілеспрямованому вивченню фраземіки росій-
ських говірок Одещини поклав професор Валерій Михайлович 
Мокієнко, який працював з Картотекою і Матеріалами до «Слов-
ника російських говірок Одещини» ще до того, як Словник поба-
чив світ. Близько 200 фразеологізмів із позначкою «одеське» були 
включені до фундаментальної фразеографічної трилогії – «Вели-
кий словник російських приказок» (2008, 2010), «Великий слов-
ник російських прислів'їв» (2010) і «Великий словник російських 
народних порівнянь» (2008), – виданої за редакцією вченого.

Сьогодні фраземіка російських говірок Півдня України – 
живе джерело, що безперервно поповнюється та транслює цінну 
етно- та лінгвокультурну інформацію.

Тип Словника
Так само, як і «Словник російських говірок Одещини», 

пропонований словник є словником диференційного типу, тобто 
таким, що фіксує фразеологізми, які формально чи семантично 
відрізняються від фразеологізмів російської літературної мови.
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Матеріал Словника
Основу Словника склали фраземи, які було відібрано зі 

«Словника російських говірок Одещини», з картотеки та фоно-
теки матеріалів діалектологічних експедицій у російські пересе-
ленські поселення Одеської області України в 1950-ті – 2010-ті 
роки, що зберігаються на філологічному факультеті ОНУ імені 
І. І. Мечникова; дані фундаментальної зведеної трилогії під за-
гальною редакцією проф. В. М. Мокієнка («Великий Словник ро-
сійських приказок», «Великий Словник російських прислів’їв» і 
«Великий Словник російських народних порівнянь»); діалектні 
фраземи, зафіксовані в деяких наукових публікаціях, присвяче-
них дослідженню російських говірок Одещини; особиста карто-
тека автора, у під ґрунті якої – записи живої діалектної мови та 
матеріали проведених опитувань (2018–2020); картотека вчите-
ля Одеської загальноосвітньої школи № 113 Л. М. Мартинової 
(2017–2018); деякі видані праці місцевих авторів, наприклад, кни-
га уродженця села Троїцького Біляївського району П. І. Пешехо-
нова «Люди моєї долі»; архівні документи.

Принципи відбору матеріалу
Під час відбору фразеологічного матеріалу автор керував-

ся широким підходом, розробляючи не тільки власне фразеоло-
гізми, а й інші сталі сполучення, прислів’я та приказки. Так, до 
Словника увійшли ідіоми (пока̀зывать горобца̀м ду̀ли ‘байдику-
вати’, тыр да ёр ‘безлад’), номенклатурно-термінологічні найме-
нування типу бо̀гова ры̀бка ‘деревій’ та складові найменування 
типу жита̀я ха̀та ‘кімната, в якій живе сім’я; житлова кімната’, 
оскільки діалектні сполучення такого роду, за О. І. Федоровим, 
«можуть становити інтерес не тільки для лінгвістів, а й етногра-
фів, краєзнавців, істориків тощо» (переклад наш – Н. А.) [ФСРГС, 
с. 3]; стійкі порівняння (гря̀зный как ганчѝрка ‘про дуже брудну 
людину’), прислів’я та приказки (Гу̀рт̀ом да мѝром сподру̀чней, 
В гостя̀х бо̀дро, а до̀ма лу̀чше); тавтологічні фраземоcполучення 
(бог-бог ‘про велику кількість будь-чого’; дашь-на-дашь‘ 1) по-
рівну; 2) у позику’); фразеологізми-апозитиви (калага̀лка-болта-
га̀лка ‘неспокійна, метушлива жінка або дівчина’); прислівникові 
та дієслівні фразеологізми необразної семантики з усталеними 
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синтаксичними зв’язками (нема̀ када̀ ‘колись’; гармо̀нить та̀н-
цы ‘акомпанувати на гармоні танцюристам’), комунікативні фра-
земи типу Хай бог тебя (вас) хранѝт! ‘Добре побажання будь-ко-
му’, Ослобонѝ (-те) стака̀нчик! ‘у мовному етикеті: запрошення 
допити спиртне, щоб заново наповнити склянку або чарку під час 
застілля’; фольклорні (Погово̀рочка его лежѝт у сѐрдца моего̀ 
‘про кохану людину, коханого, чия мова дуже мила, подобається 
комусь’, буюн-ветер ‘буйний, сильний вітер’), етнографічні (ка-
за̀чья сулея̀ ‘керамічний графин для вина, який використовується 
козаками’), обрядові (колупа̀ть пѐчку ‘від звичаю, згідно з яким 
дівчина, до хати якої прийшли свататися, повинна стояти біля 
печі, дряпаючи її покриття, тим самим демонструючи збентежен-
ня та скромність’), діалектно-просторічні фраземи (Бу̀дет тебѐ 
кры̀шка! ‘вигук, що виражає загрозу’).

Об’єктом фіксації стали не тільки фразеологізми, що функ-
ціонують у досліджуваному регіоні, а й міждіалектні, міжмовні 
фразеологізми, які є одночасно зафіксованими в інших діалек-
тних регіональних або зведених словниках. Наприклад, стійке 
порівняння грязный как ганчирка ‘про дуже брудну людину’, за-
фіксоване в російських говірках Одещини, функціонує також у 
кубанських говірках, а стале сполучення грязный как ганчирка 
‘заливний дощ’ – в українських говірках Одещини; фразема чу-
мацкий шлях – рос. ‘Млечный путь’ – в українській літературній 
мові.

У тих нечисленних випадках, коли фразема, зафіксована од-
ним із Фразеологічних словників російської літературної мови, 
не є поширеною, загальновживаною, але функціонує в мові діа-
лектоносіїв, вона також ставала об’єктом нашого опису, оскільки, 
як справедливо зауважує проф. В. М. Мокієнко, «саме для фра-
зеологізмів характерним є розташування “на межі” діалектного 
й загальнонародного, і тут краще перейти цю межу <...>, ніж 
виключити вирази, що є актуальними для обласної живої мови» 
(переклад наш – Н. А.) [Мокієнко 2011, с. 193]. Так, фразеологізм 
для прилѝку ‘заради пристойності, із ввічливості’ знаходимо як 
у «Фразеологічному словнику російських говірок Сибіру», так і 
у «Фразеологічному словнику російської мови» О. М. Тихонова, 
О. Г. Ломова, Л. О. Ломової; проте фразема функціонує в мові 
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російських діалектоносіїв Одещини, про що свідчить ілюстратив-
ний фрагмент словникової статті, розміщений у СРГО під словом 
Прилѝк ‘пристойність’: Я для прилѝку пасидел с ним. Нов. Некр. 
[СРГО, т. 2, с. 109].

Услід за авторами «Словника російських говірок Одещи-
ни», ми не включили до Словника фраземи, формальні відмінно-
сті яких від літературних фразем зводилися до регулярних діалек-
тних фонетичних змін або фонетичних спотворень літературних 
лексем (пор. школа-тирнат ‘школа-інтернат’), якщо ці фраземи 
не стали загальновживаними. Наприклад, зафіксоване в матеріа-
лах Картотеки до «Словника російських говірок Одещини» стале 
сполучення позо̀рить хвамѝлию, що відображає характерну фо-
нетичну особливість курських говорів (співвідношення ф / хв на 
користь останнього), включено до Словника в наступному вигля-
ді: позо̀рить фамѝлию ‘своїми вчинками, діями і т. п. виклика-
ти несхвалення, осуд оточення, кидаючи тим самим тінь на своїх 
предків’.

Авторкою цієї роботи не враховувалося також дисиміля-
тивне якання як характерна особливість курських говорів, за ви-
нятком випадків, коли лексичний компонент діалектної фраземи 
містив у собі інші формальні (в складі, будові, морфології) від-
мінності від лексем російської літературної мови. Наприклад, 
стале сполучення гуля̀ть мянѝны, номінативний компонент яко-
го є відображенням саме цієї діалектної фонетичної особливос-
ті, успадкованої від материнських південноросійських діалектів, 
було включено нами до Словника, оскільки слово «мянины» ста-
ло в говірках загальновживаним, а в його підґрунті лежить афе-
реза – усічення початкових голосних або приголосних звуків, яке 
є вельми поширеним у російських говорах Півдня України (пор.: 
[а]нады̀сь – нады̀сь, [а]посля̀ – посля̀, [и]го̀лка – го̀лка та ін.). Пор. 
також лексему «мянѝнщик» – ‘іменинник’, зафіксовану в «Слов-
нику російських народних говорів» [СРНГ, 19, с. 87]. 

До Словника не увійшли внесені до «Словника російських 
говірок Одещини» як сталі безо̀бразні сполучення слів типу пере-
варный суп ‘переварений суп’, поро̀жний дом ‘незатишний бу-
динок’ та інші, а також дієслівно-прийменникові конструкції типу 
жить за кем-л., жить за кого ‘бути одруженою із кимось’ тощо.
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Структура Словника і принципи фразеографування
Структура пропонованого Словника включає як традиційні 

фразеографічні параметри, так і оригінальні.
Макроструктура Словника включає вступ, скорочені найме-

нування російських поселень Одеської області України, перелік 
умовних скорочень, власне словник і список джерел та літера-
тури. Принцип розташування фразем у Словнику – алфавітний, 
за першим компонентом. Кожна фразема наводиться в Словнику 
один раз.

У мікроструктурі Словника при описуванні ДФО представ-
лено такі параметри:

1) реєстрова одиниця, яка подається в найбільш уживаній 
формі із зазначенням наголосу; компонентний склад із обов’язко-
вою фіксацією факультативних (необов’язкових) компонентів (по-
даються у квадратних дужках, напр., восклада̀ть [всю] надѐжду 
на кого, на что) і варіантів – як фонетичних, акцентуаційних, так 
і морфологічних (подаються у круглих дужках, напр., го̀ришный 
(горѝшный, горы̀шный) ветер або бо̀бей (бо̀бы) дава̀ть (пода-
ва̀ть) / дать)). У круглих дужках фіксується і пересувний (нефік-
сований) порядок компонентів, напр. гнать го̀ном (го̀ном гнать) 
кого, а також найбільш типові контекстуальні зв’язки: как дѝдь-
ка (ходить, бегать и т. п.). Дієслівні фразеологізми представлено 
у формі інфінітиву недоконаного й доконаного видів (пор. бай-
лы̀к отбыва̀ть / отбы̀ть) або тільки в тій видовій формі, в якій 
їх було зафіксовано (напр., бузова̀ть молѝтву). Прислів'я та при-
казки відмежовуються від решти фразеологічного складу за допо-
могою спеціальних позначок;

2) граматична характеристика, яка полягає переважно 
в указанні певних відмінкових форм, поширення яких потребує 
та чи інша фразема. В окремих випадках фіксується родова при-
належність та належність до тієї чи іншої частини мови, напр.: 
«подсо̀лнушное ма̀сло, ж. р.» або «и у бач. Междом.»; число, в 
якому вживається фразема (напр., «гарма̀нный камень, в ед. и 
мн. ч.»). Низка фразем супроводжується граматичним комента-
рем, пор.: «сопѐть [себѐ] в две ды̀рки. Обычно в повел. накл.»;

3) стилістична характеристика, що зумовлює фіксацію 
емоційно-експресивного компонента, компонента оцінного зна-
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чення фраземи, стильову диференціацію, а також актуальність 
уживання фраземи: позначки «Схвальне», «Несхвальне», «Екс-
прес.», «Жарт.», «Вульг.», «Фольк.», « Висок.», «Застар.» та ін. 
Вводиться позначка «Гірк.» – ‘з гіркотою’. Стилістичні позначки 
виділяються курсивом;

4) дефініція (тлумачення). Усі фраземи у Словнику витлу-
мачено. Тлумачення фразем визначено переважно відповідністю 
тієї чи іншої з них до певного лексико-граматичного розряду. Так, 
дієслівні фраземи витлумачено за допомогою інфінітивної кон-
струкції, причому тлумачення дієслівних фразем, опорний ком-
понент яких подано у двовидовій формі, наведено за допомогою 
дієслова недоконаного виду; тлумачення інших дієслівних фра-
зем наводимо відповідно до тієї видової форми, у якій вони пред-
ставлені. Тлумачення прислів’їв, приказок, фразеологізмів, побу-
дованих за моделлю речення, а також деяких інших фразем здійс-
нюємо за допомогою описових конструкцій, напр.: Илья̀-проро̀к 
идёт (пришёл, приехал) и во̀зом гремѝт ‘про грозу, що насува-
ється’; Винова̀та ха̀та, что впустѝла солда̀та ‘про прагнення 
перекласти провину на іншого’.

Значення фразем відмежовано всередині фразеостатті циф-
рами. Ранговість значень визначено ступенем їхньої актуальності 
в мовленні діалектоносіїв. Фразеологічні омоніми по дано в різ-
них фразеостаттях і розмежовано цифрами. Проблема співвідно-
шення в межах опозиції омонімія / полісемія вирішувалася нами 
на користь омонімії, якщо значення фразем не корелювали між 
собою, напр., са̀ло за шку̀ру залѝть 1 ‘розбагатіти, почати жити 
дуже благополучно’ і са̀ло за шку̀ру залѝть 2 ‘приносити занадто 
багато переживань, клопоту, занепокоєння’.

Значення рослин, услід за авторами «Словника російських 
говірок Одещини», тлумачимо без наукових латинських наймену-
вань, але з гранично можливою старанністю;

5) ілюстрації, що представлені, услід за авторами «Слов-
ника російських говірок Одещини», засобами практичної тран-
скрипції (крім цитувань із виданих творів місцевих авторів), да-
ють змогу якомога точніше відобразити звучання тексту знаками 
російського алфавіту; проте, слід узяти до уваги, що буква Г у 
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цитуваннях передає щілинний дзвінкий задньоязиковий приголо-
сний, властивий південноруським говорам.

Слова в ілюстративному фрагменті, що представляють 
труднощі для розуміння та відсутні у «Словнику російських гові-
рок Одещини», супроводжуємо тлумаченням, яке подаємо в тек-
сті ілюстрації у круглих дужках із зірочкою *, напр.: «Када̀ пи
рипу̀жаный (* испуганный) рибёнак, вылива̀ють пирипу̀г. Коса, 
1985». Усі ілюстрації виокремлено курсивом;

6) географічна фіксація. Більшість фразеостатей супрово-
джено скороченнями, що позначають назви населених пунктів, 
у яких зафіксована та чи інша фразема. Як і в «Словнику росій-
ських говірок Одещини», позначка «Повсюдно» означає, що фра-
зема функціонує в 6 і більше населених пунктах;

7) хронологічна фіксація: цитування наводяться у хроноло-
гічному порядку; у разі відсутності цього параметра в джерелі, 
ілюстративний фрагмент розміщуємо після ілюстрацій, що ма-
ють хронологічну фіксацію, але перед ілюстраціями, зібраними 
в останні кілька років, напр.: Как идёть бѐлая ту̀ча, так и град 
бу̀дить. Введ., 1971. Быва̀ить бѐлая ту̀ча насу̀нить, а дожж спа
ко̀йный. Введ. А кагда̀ бѐлая ту̀ча, гаваря̀ть: бу̀ря идёть, а э̀та 
грат. Усп.;

8) джерело: посилання на джерело подається у квадратних 
дужках; якщо фразему було відібрано з ілюстративного фрагмен-
та до словникової статті у СРГО, посилання супроводжено по-
значкою «ілл.» – ‘ілюстрація’;

9) тлумачення ключових (діалектних) слів, що входять до 
складу реєстрової одиниці, наводиться знаком <, напр.: < Благо
вѐщия – ‘Благовіщення, весняне церковне свято’. Якщо слово, 
яке тлумачиться, входить до складу кількох фразем, його значен-
ня розміщено в тій фразеостатті, що розташована у Словнику ра-
ніше; в інших фразеостаттях міститься посилання «див.» – ‘ди-
віться’, напр.: > Куры̀й, див. Как куры̀й-трава̀;

10) розгорнуте етнокультурне коментування: якщо фразе-
ми співвідносяться зі звичаями, обрядами, культурними традиці-
ями;

11) співвідношення з іншими фразеологізмами в межах опи
суваних говірок: внесення до фразеостатті фразеологізмів-синоні-
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мів, антонімів і фразем, концептуально пов’язаних із реєстровою 
одиницею. Усіх їх супроводжують умовні скорочення «Син.», 
«Ант.». В останньому випадку введено позначки «Пор.» – ‘по-
рівняйте’, «Пор. також» – ‘порівняйте також’ або «Див. також» 
– ‘дивіться також’. Відзначимо, що під позначкою «Син.» у ро-
боті містяться не тільки синоніми у класичному розумінні цьо-
го визначення (тотожні за значенням, різні за складом тощо), але 
й структурно однотипні фраземи із загальним лек сичним значен-
ням, що допускають взаємозаміщення складових компонентів, 
напр.: беззабо̀тный монасты̀рь та беспеча̀льный монасты̀рь;

12) відображення міждіалектних / міжмовних / внутріш
ньомовних зв’язків шляхом формального та змістовного зістав-
лення із фраземами, включеними до інших діалектних, зве дених 
Словників фразеологізмів, до Фразеологічних словників літера-
турної мови і, перш за все, до фундаментальної трилогії за загаль-
ною редакцією професора В. М. Мокієнка, яка умістила в собі 
всю попередню російську фразеографію. Розміщено під знаком // 
і позначками «Пор.» – ‘порівняйте’ і «Пор. також». У разі, якщо 
розроблене зіставлення збігається з порівняльною частиною ін-
шої фразестатті, це обговорюється за допомогою спеціальних по-
силань, напр.: // Пор.: див. Идтѝ к венцу̀. 

Переклад тлумачення фразем зі словників інших мов здійс-
нено автором цієї роботи. 

Авторка Словника висловлює сердечну подяку колективу 
кафедри російської мови Одеського національного університе-
ту імені І. І. Мечникова і особисто завідувачу кафедри, доктору 
філологічних наук, професору, науковому консультанту Євгенію 
Миколайовичу Степанову, чия невтомна енергія, допомога й під-
тримка сприяли створенню цієї книги.

Висловлюємо щиру вдячність і подяку нашим високоповаж-
ним рецензентам: доктору філологічних наук, професору, почес-
ному голові Фразеологічної комісії при Міжнародному комітеті 
славістів Валерію Михайловичу Мокієнку, який підтримав саму 
ідею створення «Словника», надихнувши своїм позитивним від-
гуком авторку цих рядків на його швидке опублікування; доктору 
філологічних наук, професору, провідному науковому співробіт-
нику Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України 
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Озеровій Ніні Григорівні; доктору філологічних наук, доценту 
Чернцовій Олені Вадимівні та кандидату філологічних наук, до-
центу Кон Олені Олександрівні. Цінні поради й побажання, ви-
словлені ними під час ознайомлення з рукописом «Словника», 
допомогли у подальшій роботі над книгою.

Хотілося б подякувати також директорові Історико-краєз-
навчого музею міста Біляївки, директору Троїцької загальноос-
вітньої школи в 1983–2001 рр. Коваленко Євгенії Василівні за на-
даний цінний матеріал і консультації; головам Введенської сіль-
ської ради Саратського району Чернишову Юрію Івановичу та 
Вознесеньскої сільської ради Арцизького району Тарасовій Ната-
лії Іванівні за всебічну допомогу й підтримку в організації діалек-
тологічних експедицій; вчительці російської та української мов і 
літератури загальноосвітньої школи № 113 міста Одеси Марти-
новій Людмилі Мілітеївні, яка люб’язно надала у розпорядження 
авторки особисту картотеку, яка увібрала в себе понад 150 фразе-
ологізмів, зібраних у 2017–2018 рр. у селі Приморському Кілій-
ського району; Булгакову Василю Олексійовичю, вчителю мате-
матики Миколаївської школи Тарутинського району, колишньому 
голові Миколаївської сільської ради, та нинішньому голові, Лунгу 
Людмилі Вікторівні, які допомогли у зборі матеріалу та проведен-
ні експедиції зі студентами у 2018 р.; учениці Введенської школи 
Лазар Маргариті, жителям селищ Введенки, Вознесенки Першої, 
Миколаївки, Приморського й багатьох інших, які ділилися своїми 
спостереженнями як протягом останніх, так і багатьох попередніх 
років, а також усім, хто сприяв виходу цієї книги.

Хотілося б ще раз підкреслити, що без багаторічної роботи 
над Картотекою діалектологічних експедицій студентів і виклада-
чів кафедри російської мови ОНУ імені І. І. Мечникова ця робота 
не відбулася б.

Сподіваємось, що ця скромна праця буде корисною студен-
там, аспірантам, учителям і вченим, викладачам вишів, фразео-
логам, діалектологам, краєзнавцям, етнографам, культурологам і 
всім, хто цікавиться проблемами російської та слов’янської фра-
зеології.

Автор буде вдячний за всі зауваження, побажання та 
пропозиції, які можна відправляти на електронну пошту: 
n.arefieva@onu.edu.ua. 
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ВВЕДЕНИЕ

Русские говоры Одесщины, на протяжении длительного 
времени находящиеся в тесном соседстве с украинским, болгар-
ским, молдавским, гагаузским, румынским и немецким языками, 
представляют собой уникальное языковое и культурное явление, 
вот уже не одно десятилетие привлекающее внимание исследо-
вателей не только своеобразием и выразительностью языковых 
средств, но и самобытностью культурных традиций, фактов и 
представлений, уходящих корнями в глубокое прошлое. 

Почти двухсотлетнее и более (у старообрядцев) функцио-
нирование говоров в отрыве от материнских, южнорусских по 
своему происхождению, преимущественно курско-орловских, 
компактное проживание диалектоносителей (в Одесской облас-
ти расположено около 40 исконно русских селений) во многом 
обусловили стойкость, сохранность не только большого количе-
ства лексем, но и устойчивых сочетаний, фиксирующих факты 
материальной и духовной культуры и восходящих к фольклору, 
обычаям, обрядам, традициям, вырабатывавшимися русскими на 
протяжении столетий. С другой стороны, поликультурное и поли-
лингвальное окружение, тесные многолетние контакты с соседя-
ми – болгарами, молдаванами, немцами, румынами, гагаузами и 
прежде всего, конечно, с украинцами явились причиной немалого 
количества заимствований, как лексических, так и   фразеологи-
ческих. В этом ключе нельзя не согласиться со словами одесско-
го учёного-диалектолога, автора уникального учебного пособия 
«Лексика русских переселенческих говоров Одесской области, 
функционирующих в разноязычном окружении» Л. Ф. Баранник, 
писавшей: «Русские островные говоры Юга Украины, несомнен-
но, феноменальны в лингвистическом, этнографическом, культу-
рологическом отношении. Они поистине интереснейшая живая 
исследовательская языковая лаборатория как для лингвистов, так 
и для историков, этнографов, культурологов, фольклористов» 
[Баранник 2015, с. 35]. Русские говоры Одесщины представляют 
собой уникальный объект для изучения и реконструкции не толь-
ко региональной, общенациональной, но и межнациональной 
картин мира.

К 80-летию профессора В. М. Мокиенко
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Исследование русских говоров Одесщины началось в конце 
40-ых годов – начале 50-х годов прошлого века и проводилось 
учёными Одесского государственного (позже – национального) 
университета имени И. И. Мечникова и Одесского педагогичес-
кого института имени К. Д. Ушинского (ныне – Южноукраинский 
национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинс-
кого). Результатом многолетней работы студентов и преподава-
телей кафедры русского языка ОНУ имени И. И. Мечникова стал 
изданный в 2000-2001 гг. под руководством проф. Ю. А. Карпенко 
двухтомный «Словарь русских говоров Одесщины», вместивший 
около 9000 словарных статей, в том числе около 300 устойчивых 
сочетаний, – на сегодняшний день самый крупный региональный 
словарь дифференциального типа. Тем не менее, поскольку целью 
Словаря было описание диалектной лексики, постольку диалек-
тные фразеологизмы и устойчивые сочетания, нашедшие в нём 
отражение, не только не были классифицированы, но и во многих 
случаях не получили должной фразеографической квалификации 
– акцентуационной, лексико-грамматической, стилистической, 
хронологической; значительная же часть диалектной фраземики, 
«затерявшись» в иллюстративных фрагментах словарных статей 
и материалах картотеки, не была фразеографирована.

Начало целенаправленному изучению фраземики русских 
говоров Одесщины положил профессор Валерий Михайлович 
Мокиенко, работавший с Картотекой и Материалами к «Слова-
рю русских говоров Одесщины» еще до выхода Словаря в свет. 
Около 200 фразеологизмов с пометой «одесское» были включены 
в фундаментальную фразеографическую трилогию – «Большой 
словарь русских поговорок» (2008, 2010), «Большой словарь рус-
ских пословиц» (2010) и «Большой словарь русских народных 
сравнений» (2008), – изданную под редакцией учёного.

Сегодня фраземика русских говоров Юга Украины – живой, 
непрерывно пополняющийся источник, транслирующий ценную 
этно- и лингвокультурную информацию. 

Тип Словаря
Так же, как и «Словарь русских говоров Одесщины», пред-

лагаемый словарь является словарём дифференциального типа, 
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то есть таким, который фиксирует фразеологизмы, формально 
или семантически отличающиеся от фразеологизмов русского 
литературного языка.  

Материал Словаря
Основу Словаря составили фраземы, извлечённые из 

«Словаря русских говоров Одесщины», из картотеки и фоноте-
ки материалов диалектологических экспедиций в русские пере-
селенческие сёла Одесской области Украины в 1950-е – 2010-е 
годы, хранящихся на филологическом факультете ОНУ имени 
И. И. Мечникова; данные фундаментальной сводной трилогии 
под общей редакцией проф. В. М. Мокиенко («Большой Словарь 
русских поговорок», «Большой Словарь русских пословиц» и 
«Большой Словарь народных сравнений»); диалектные фраземы, 
зафиксированные в некоторых научных публикациях, посвящён-
ных исследованию русских говоров Одесщины; личная картоте-
ка автора, основанная на записях живой диалектной речи и ма-
териалах созданного фразеологического опросника (2018-2020); 
картотека учителя Одесской общеобразовательной школы № 113 
Л. М. Мартыновой (2017-2018); некоторые изданные труды мест-
ных авторов, например, книга уроженца села Троицкого Беляевс-
кого района П. И. Пешехонова «Люди моей судьбы»; архивные 
документы. 

Принципы отбора материала
При отборе фразеологического материала автор руковод-

ствовался широким подходом, разрабатывая не только собственно 
фразеологизмы, но и иные устойчивые сочетания, пословицы и 
поговорки. Так, в Словарь вошли идиомы (пока̀зывать горобца̀м 
ду̀ли ‘бездельничать’, тыр да ёр ‘беспорядок’), номенклатур-
но-терминологические наименования типа бо̀гова ры̀бка ‘тысяче-
листник’ и составные наименования типа жита̀я ха̀та ‘комната, 
в которой живёт семья; жилая комната’, поскольку диалектные 
сочетания такого рода, по А. И. Фёдорову, «могут представлять 
интерес не только для лингвистов, но и этнографов, краеведов, 
историков и т. д.» [ФСРГС, с. 3]; устойчивые сравнения (гря̀зный 
как ганчѝрка ‘об очень грязном человеке’), пословицы и пого-
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ворки (Гу̀рт̀ом да мѝром сподру̀чней, В гостя̀х бо̀дро, а до̀ма 
лу̀чше); тавтологические фраземосочетания (бог-бог ‘о большом 
количестве чего-либо’; дашь-на-дашь ‘1) поровну; 2) взаймы’); 
фразеологизмы-аппозитивы (калага̀лка-болтага̀лка ‘беспокой-
ная, суетливая женщина или девушка’); наречные и глагольные 
фразеологизмы необразной семантики с несвободными синтак-
сическими связями (нема̀ када̀ ‘некогда’; гармо̀нить та̀нцы 
‘аккомпанировать на гармони танцующим’), коммуникативные 
фраземы типа Хай бог тебя (вас) хранѝт! ‘доброе пожелание 
кому-л.’, Ослобонѝ (-те) стака̀нчик! ‘в речевом этикете: пригла-
шение допить спиртное, для того чтобы заново наполнить стакан 
или рюмку во время застолья’; фольклорные (Погово̀рочка его 
лежѝт у сѐрдца моего̀ ‘о любимом человеке, возлюбленном, чья 
речь очень мила, нравится кому-л.’, буюн-ветер ‘буйный, силь-
ный ветер’), этнографические (каза̀чья сулея̀ ‘керамический гра-
фин для вина, используемый казаками’), обрядовые (колупа̀ть 
пѐчку ‘от обычая, согласно которому девушка, в дом которой при-
шли свататься, должна стоять возле печи, царапая её покрытие, 
тем самым демонстрируя смущение и скромность’), диалек-
тно-просторечные фраземы (Бу̀дет тебѐ кры̀шка! ‘восклицание, 
выражающее угрозу’). 

Объектом фиксации стали не только фразеологизмы, функ-
ционирующие в исследуемом регионе, но и междиалектные и 
межъязыковые фразеологизмы, одновременно зафиксированные 
в других диалектных региональных или сводных словарях. На-
пример, устойчивое сравнение грязный как ганчирка ‘об очень 
грязном человеке’, зафиксированное в русских говорах Одес-
щины, функционирует также в кубанских говорах, а устойчивое 
сочетание грязный как ганчирка ‘проливной дождь’ – в украин-
ских говорах Одесщины; фразема чумацкий шлях ‘Млечный 
путь’ – в украинском литературном языке. 

 В тех немногочисленных случаях, когда фразема, фиксиру-
емая одним из Фразеологических словарей русского литературно-
го языка, не является при этом широко распространённой, обще-
употребительной, но функционирует в речи диалектоносителей, 
она также становилась объектом нашего описания, поскольку, как 
справедливо замечает проф. В. М. Мокиенко, «именно для фра-
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зеологизмов характерно расположение “на грани” диалектного 
и общенародного, и здесь лучше перейти эту грань <…>, чем 
исключить выражения, актуальные для областной живой речи» 
[Мокиенко 2011, с. 193]. Так, фразеологизм для прилѝку ‘ради 
приличия, из вежливости’ находим как во «Фразеологическом 
словаре русских говоров Сибири», так и во «Фразеологическом 
словаре русского языка» А. Н. Тихонова, А. Г. Ломова, Л. А. Ло-
мовой; при этом фразема употребляется в речи русских диалек-
тоносителей Одесщины, о чём свидетельствует иллюстративный 
фрагмент словарной статьи, помещённый в СРГО под словом 
Прилѝк ‘приличие’: Я для прилѝку пасидел с ним. Нов. Некр. 
[СРГО, т. 2, с. 109]. 

Вслед за авторами «Словаря русских говоров Одесщины», 
мы не включили в Словарь фраземы, формальное отличие ко-
торых от литературных фразем сводилось к регулярным диалек-
тным фонетическим изменениям или фонетическим искажениям 
литературных лексем (ср. школа-тирнат ‘школа-интернат’), если 
данные фраземы не стали общеупотребительными. Например, за-
фиксированное в материалах Картотеки к «Словарю русских го-
воров Одесщины» устойчивое сочетание позо̀рить хвамѝлию, 
отражающее характерную фонетическую особенность курских 
говоров (соотношение ф / хв в пользу последнего), включёно в 
Словарь в следующем виде: позо̀рить фамѝлию ‘своими поступ-
ками, действиями и т. п. вызывать неодобрение, осуждение окру-
жающих, бросая тем самым тень на своих предков’.  

Автором настоящей работы не учитывалось и диссимиля-
тивное яканье как характерная особенность курских говоров, за 
исключением случаев, когда лексический компонент диалектной 
фраземы содержал другие формальные (в составе, строении, 
морфологии) отличия от лексем русского литературного языка. К 
примеру, устойчивое сочетание гуля̀ть мянѝны, номинативный 
компонент которого является отражением именно этой диалек-
тной фонетической особенности, унаследованной от материн-
ских южнорусских диалектов, было включено нами в Словарь, 
поскольку слово «мянины» стало в говорах общеупотребитель-
ным, а в его основе лежит афереза – усечение начальных гласных 
или согласных звуков, широко распространённое в русских гово-
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рах Юга Украины (ср.: [а]нады̀сь – нады̀сь, [а]посля̀ – посля̀, [и]
го̀лка – го̀лка и др.). Ср. также лексему «мянѝнщик» – ‘именин-
ник’, зафиксированную в «Словаре русских народных говоров» 
[СРНГ, вып. 19, с. 87].

В настоящий Словарь не вошли выделенные в «Словаре 
русских говоров Одесщины» в качестве устойчивых сочетаний 
безо̀бразные сочетания слов типа переварный суп ‘перекипячён-
ный суп’, поро̀жний дом ‘неуютный дом’ и другие, а также гла-
гольно-предложные конструкции типа жить за кем-л., жить за 
кого ‘быть замужем за кем-л.’ и т. п.   

Структура Словаря и принципы фразеографирования
Структура предлагаемого Словаря включает как традицион-

ные фразеографические параметры, так и оригинальные. 
Макроструктура Словаря включает введение, сокращённые 

обозначения русских селений Одесской области Украины, список 
условных сокращений, собственно словник и список источников 
и литературы. Принцип расположения фразем в Словаре – алфа-
витный, по первому компоненту. Каждая фразема приводится в 
Словаре один раз.   

В микроструктуре Словаря при описании ДФЕ представ-
лены следующие параметры: 

1) реестровая единица, которая подаётся в наиболее упо-
требительной для неё форме с указанием ударения; компонент-
ный состав с обязательной фиксацией факультативных (необяза-
тельных) компонентов (подаются  в квадратных скобках, напр., 
восклада̀ть [всю] надѐжду на кого, на что) и вариантов – как фо-
нетических, акцентуационных, так и морфологических (подают-
ся в круглых скобках, напр., го̀ришный (горѝшный, горы̀шный) 
ветер или бо̀бей (бо̀бы) дава̀ть (подава̀ть) / дать)). В круглых 
скобках фиксируется и подвижный (нефиксированный) порядок 
компонентов, напр. гнать го̀ном (го̀ном гнать) кого, а также 
наиболее типичные контекстуальные связи: как дѝдька (ходить, 
бегать и т. п.). Глагольные фразеологизмы представлены в форме 
инфинитива несовершенного и совершенного видов (ср. байлы̀к 
отбыва̀ть / отбы̀ть) либо только в той видовой форме, в кото-
рой они были зафиксированы (напр., бузова̀ть молѝтву). Посло-
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вицы и поговорки отграничиваются от остального фразеологиче-
ского состава с помощью специальных помет; 

2) грамматическая характеристика, заключающаяся 
преимущественно в указании определённых падежных форм, в 
распространении которых нуждается та или иная фразема. В от-
дельных случаях фиксируется родовая и частеречная принадлеж-
ность, напр.: подсо̀лнушное ма̀сло, ж. р. или и у бач. Междом.; 
число, в котором употребляется фразема (напр., гарма̀нный ка-
мень, в ед. и мн. ч.). Ряд фразем сопровождается грамматическим 
комментарием, ср.: сопѐть [себѐ] в две ды̀рки. Обычно в повел. 
накл.;

3) стилистическая характеристика, предполагающая фик-
сацию эмоционально-экспрессивного компонента, компонента 
оценочного значения фраземы, стилевую дифференциацию, а 
также актуальность употребления: пометы «Одобр.», «Неодобр.», 
«Экспресс.», «Шутл.», «Вульг.», «Фольк.», «Высок.», «Устар.» и 
др. Вводится помета «Гореч.» – ‘с горечью’. Стилистические по-
меты выделяются курсивом; 

4) дефиниция (толкование). Все фраземы в Словаре сопро-
вождаются толкованием. Толкование фразем определяется преи-
мущественно соответствием той или иной фраземы определённо-
му лексико-грамматическому разряду. Так, например, глагольные 
фраземы толкуются посредством инфинитивной конструкции, 
причём толкование глагольных фразем, опорный компонент ко-
торых представлен в двувидовой форме, приводится с помощью 
глагола несовершенного вида; толкование других глагольных 
фразем приводится в соответствии с той видовой формой, в кото-
рой они представлены. 

 Толкование пословиц, поговорок, фразеологизмов, постро-
енных по модели предложения, а также некоторых других фразем 
осуществляется посредством описательных конструкций, напр.: 
Илья̀-проро̀к идёт (пришёл, приехал) и во̀зом гремѝт ‘о надви-
гающейся грозе’; Винова̀та ха̀та, что впустѝла солда̀та ‘о 
стремлении переложить вину на другого’.    

Значения фразем разделяются внутри фразеостатьи цифра-
ми. Ранговость значений определяется степенью их актуальности 
в речи диалектоносителей. Фразеологические омонимы подаются 
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в виде разных фразеостатей и разделяются цифрами. Проблема 
соотношения в рамках оппозиции омонимия / полисемия реша-
лась нами в пользу омонимии, если значения фразем не коррели-
ровали между собой, напр., са̀ло за шку̀ру залѝть 1 ‘разбогатеть, 
начать жить очень благополучно’ и са̀ло за шку̀ру залѝть 2 ‘до-
ставлять слишком много переживаний, хлопот, беспокойства’.   

Значения растений, вслед за авторами «Словаря русских го-
воров Одесщины», толкуются без научных латинских обозначе-
ний, но с предельно возможной тщательностью;    

5) иллюстрации, представленные, вслед за авторами «Сло-
варя русских говоров Одесщины», средствами практической 
транскрипции (кроме цитаций из изданных произведений мест-
ных авторов), позволят наиболее точно отобразить звучание тек-
ста знаками русского алфавита; следует учесть, однако, что буква 
Г в цитациях передаёт щелевой звонкий заднеязычый согласный, 
свойственный южнорусским говорам. 

Слова в иллюстративном фрагменте, представляющие труд-
ность для понимания и отсутствующие в «Словаре русских гово-
ров Одесщины», сопровождаются толкованием, которое подаёт-
ся в тексте иллюстрации в круглых скобках под знаком *, напр.: 
Када̀ пирипу̀жаный (* испуганный) рибёнак, вылива̀ють пирипу̀г. 
Коса, 1985. Все иллюстрации выделяются курсивом;   

6) географическая фиксация. Большинство фразеостатей 
сопровождается пометами, обозначающими названия населён-
ных пунктов, в которых зафиксирована та или иная фразема. Как 
и в «Словаре русских говоров Одесщины», помета «Повсемест-
но» означает, что фразема функционирует в 6 и более населённых 
пунктах; 

7) хронологическая фиксация: цитации приводятся в хро-
нологическом порядке; в случае отсутствия временного параме-
тра в источнике, иллюстративный фрагмент помещается после 
иллюстраций, имеющих хронологическую фиксацию, но перед 
иллюстрациями, собранными в последние несколько лет, напр.: 
Как идёть бѐлая ту̀ча, так и град бу̀дить. Введ., 1971. Быва̀ить 
бѐлая ту̀ча насу̀нить, а дожж спако̀йный. Введ. А кагда̀ бѐлая 
ту̀ча, гаваря̀ть: бу̀ря идёть, а э̀та грат. Усп.; 
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8) источник: ссылка на источник подаётся в квадратных 
скобках; в тех случаях, когда фразема была извлечена из иллю-
стративного фрагмента к словарной статье в СРГО, ссылка сопро-
вождается пометой «илл.» – ‘иллюстрация’;

9) толкование ключевых (диалектных) слов, входящих в 
состав реестровой единицы, приводится под знаком < , напр.: 
< Благовѐщия – Благовещенье, весенний церковный праздник. 
Если толкуемое слово входит в состав нескольких фразем, его 
значение размещается в той фразеостатье, которая располагается 
в Словаре раньше; в остальных фразеостатьях содержится отсыл-
ка «см.» – ‘смотрите’, напр.: > Куры̀й, см. Как куры̀й-трава̀;  

10) развёрнутое этнокультурное комментирование: при 
описании ряда фразем, соотносящихся с обычаями, обрядами, 
культурными традициями;

11) соотношение с другими фразеологизмами в рамках 
описываемых говоров: введение во фразеостатью фразеологиз-
мов-синонимов, антонимов и фразем, концептуально сопряжён-
ных с реестровой единицей. Все они сопровождаются условно 
принятыми сокращениями «Син.», «Ант.». В последнем случае 
вводятся пометы «Ср.» – ‘сравните’, «Ср. также» – ‘сравните 
также’ или «См. также» – ‘смотрите также’. Отметим, что под 
пометой «Син.» в работе помещаются не только синонимы в 
классическом понимании этого определения (тождественные по 
значению, различные по составу и т. д.), но и структурно одно-
типные фраземы с общим лексическим значением, допускающие 
взаимозаменяемость составляющих их компонентов, напр.: без-
забо̀тный монасты̀рь и беспеча̀льный монасты̀рь;  

12) отражение междиалектных / межъязыковых / внутри
языковых связей путём формального и содержательного сопостав-
ления с фраземами, включёнными в другие диалектные, сводные 
Словари фразеологизмов, во Фразеологические словари литера-
турного языка и прежде всего в фундаментальную трилогию под 
общей редакцией профессора В. М. Мокиенко как вобравшую в 
себя всю предшествующую русскую фразеографию. Помещает-
ся под знаком // и пометами «Ср.» – ‘сравните’ и «Ср. также». В 
случае, если разработанное сопоставление совпадает с сопоста-
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вительной частью другой фразестатьи, это оговаривается с помо-
щью специальных отсылок, напр.: // Ср.: см. Идтѝ к венцу̀.   

Перевод толкования фразем из словарей других языков осу-
ществлён автором настоящей работы.  

Автор Словаря сердечно благодарит коллектив кафедры 
русского языка Одесского национального университета имени 
И.  И. Мечникова и лично заведующего кафедрой, доктора фи-
лологических наук, профессора, научного консультанта Евгения 
Николаевича Степанова, чья неутомимая энергия, помощь и под-
держка способствовали созданию этой книги. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодар-
ность нашим многоуважаемым рецензентам: доктору филоло-
гических наук, профессору, почётному председателю Фразео-
логической комиссии при Международном комитете славистов 
Валерию Михайловичу Мокиенко, поддержавшему самую идею 
создания «Словаря», вдохновившему своим положительным 
отзывом автора этих строк на его скорейшее опубликование; док-
тору филологических наук, профессору, ведущему научному сот-
руднику Института языкознания НАН Украины Озеровой Нине 
Григорьевне; доктору филологических наук, доценту Чернцовой 
Елене Вадимовне и кандидату филологических наук, доценту Кон 
Елене Александровне. Ценные советы и пожелания, высказанные 
ими при чтении «Словаря» в рукописи, помогли в дальнейшей 
работе над книгой.   

Хотелось бы поблагодарить также директора Историко-кра-
еведческого музея города Беляевки, директора Троицкой школы 
в 1983-2001 гг. Коваленко Евгению Васильевну за предоставлен-
ный ценный материал и консультации; председателей Введенско-
го сельского совета Саратского района Чернышева Юрия Ивано-
вича и Вознесенского сельского совета Арцизского района Тара-
сову Наталью Ивановну за всестороннюю помощь и поддержку в 
организации диалектологических экспедиций; учительницу рус-
ского и украинского языков и литературы общеобразовательной 
школы № 113 города Одессы Мартынову Людмилу Милитеевну, 
любезно предоставившую в распоряжение автора личную карто-
теку, вобравшую в себя свыше 150 фразеологизмов, собранных в 
2017–2018 годах в селе Приморском Килийского района; Булгако-
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ва Василия Алексеевича, учителя математики Николаевской шко-
лы Тарутинского района, в прошлом председателя Николаевского 
сельсовета, и нынешнего председателя, Лунгу Людмилу Викто-
ровну,  оказавших помощь в сборе материала и организации экс-
педиции в 2018 г.; ученицу Введенской школы Лазарь Маргариту, 
жителей сёл Введенки, Вознесенки Первой, Николаевки, При-
морского и многих других, которые делились своими наблюдени-
ями как на протяжении последних, так и многих предыдущих лет, 
а также всех, кто способствовал выходу данного издания. 

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что без многолетней ра-
боты над Картотекой диалектологических экспедиций студентов 
и преподавателей кафедры русского языка ОНУ имени И. И. Меч-
никова настоящая работа не состоялась бы.    

Надеемся, что этот скромный труд будет полезен студентам, 
аспирантам, учителям и учёным, преподавателям вузов, фразео-
логам, диалектологам, краеведам, этнографам, культурологам и 
всем, кто интересуется проблемами русской и славянской фразе-
ологии.   

Автор будет благодарен за все замечания, пожелания и 
предложения, которые можно отправлять на электронную почту: 
n.arefieva@onu.edu.ua. 
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СОКРАЩЁННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
РУССКИХ СЕЛЕНИЙ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Алекс. Александровка Подольского р-на
Александр. Александровка Тарутинского р-на
Анат. Анатольевка Березовского р-на
Аннов. Анновка Тарутинского р-на
Антон. Антоновка Окнянского р-на
Бел. пгт. Беляевка, райцентр
Б. Бур. Большое Бурилово Подольского р-на
Б. Пл. Большое Плоское Великомихайловского р-на
Вас. Васильевка Килийского р-на
Введ. Введенка Саратского р-на
Вил. г. Вилково Килийского р-на
Возн. Вознесенка Первая Арцизского р-на
Град. Граденицы Беляевского р-на
Дем. Демидово Березовского р-на
Кисл. Кислица Измаильского р-на
Коса Коса Болградского р-на
Лесн. Лесное Тарутинского р-на
Мирн. Мирное Килийского р-на
М. Пл. Малое Плоское Великомихайловского р-на
Мур. Муравлёвка Измаильского р-на
Никол. Николаевка Тарутинского р-на
Нов. Некр. Новая Некрасовка Измаильского р-на
Орёл Орёл Великомихайловского р-на
Павл. Павловка Захарьевского р-на
Павлов. Павловка Арцизского р-на
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Петр. Петропавловка Саратского р-на
Плав. Плавневое Раздельнянского р-на
Прив. Приволье Великомихайловского р-на
Прим. Приморское Килийского р-на
Рус. Ив. Русская Ивановка Белгород-Днестровского р-на
Серг. Сергеевка Саратского р-на
Спас. Спасское Тарутинского р-на
Ст. Некр. Старая Некрасовка Измаильского р-на
Сув. пгт. Суворово Измаильского р-на
Троиц. Троицкое Беляевского р-на
Трост. Тростянец Великомихайловского р-на
Усп. Успеновка Саратского р-на
Чап. Чапаевка (с 2016 г. – Малый Куяльник) 

Подольского р-на
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Алт. – Алтайский край (РФ)  
Ант. – антоним 
Арх. – Архангельская облаcть (РФ) 
Башк. – Республика Башкирия (ныне Башкортостан, РФ)  
Беж. – Бежаницкий район Псковской области (РФ) 
Болг. – болгарское; из болгарского языка 
Бран. – бранное 
Брян. – Брянская область (РФ)  
В др. знач. – в другом значении (в других значениях) 
Верш. – говор с. Вершинино Томского района Томской области  
Ветк. (Белорус.) – южнорусские островные (старожильческие) 
говоры в Ветковском и Добрушском районах Гомельской области 
(Белоруссия) 
Влад. – Владимирская область (РФ) 
Волг. – Волгоградская область (РФ) 
Волог. – Вологодская область (РФ) 
Волын. – Волынская область  
Ворон. – Воронежская область (РФ)  
Вульг. – вульгарное 
Высок. – высокий стиль 
Вят. – Вятская губерния (ныне Кировская область, РФ)  
Гореч. – с горечью 
Горьк. – Горьковская (ныне Нижегородская область, РФ)
Груб. – грубое 
Диал. – диалектное 
Дон. – Донское (по р. Дон)  
Ед. ч. – единственное число
Жарг. – жаргонизм, жаргонное  
Ж. р. – женский род 
Зд. – здесь 
Знач. – значение 
Ив.-фр. – Ивано-Франковская область  
Илл. – иллюстрация 
Ирк. – Иркутская губерния (область), РФ   
Ирон. – ироническое 
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Кадн. – Кадниковский уезд Вологодской области 
Калуж. – Калужская губерния (область), РФ 
Кар. – Республика Карелия (РФ)
Книжн. – книжное 
Костром. – Костромская область (РФ)   
Краснодар. – Краснодарский край (РФ) 
Крым.-тат. – крымско-татарское; из крымско-татарского языка   
Кубан. – Кубанское (по р. Кубань)  
Курск. – Курская область (РФ)  
Курск.-орл. – Курско-орловское
Л. – лицо 
-Л. – либо  
Ласк. – ласковое  
Лат. – латинское; из латинского языка
Ленингр. – Ленинградская область (РФ) 
Ляд. – Лядский район Псковской области (упразднён в 1963 г.) 
Мед. – из речи медиков 
Междом. – междометие  
Мест. – местоимение 
Мн. ч. – множественное число
Мол. – из общемолодёжного жаргона  
Молд. – молдавское; из молдавского языка 
Морд. – Республика Мордовия (РФ) 
Моск. – Московская область (РФ) 
М. р. – мужской род 
Мурм. – Мурманская область (РФ) 
Нареч. – наречие 
Народн. – народное, из народной речи  
Нар.-поэт. – народно-поэтическое 
Неодобр. – неодобрительно; неодобрительное 
Нов. – новое 
Новг. – Новгородская область (РФ) 
Обл. – областное 
Обоян. – Обоянский уезд Курской губернии 
Обряд. – обрядовое 
Общеупотр. – общеупотребительное 
Одесск. – Одесская губерния (область) 
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Омск. – Омская область (РФ)   
Одобр. – одобрительно; одобрительное
Оп. – Опочецкий район Псковской области (РФ) 
Орл. – Орловская область (РФ)  
Перен. – переносное 
Перм. – Пермская область (РФ)  
Печор. – Низовья Печоры 
Печор. (Усть-Цильм.) – печорское, из говоров Печоры, Усть-
Цильминский район   
Повел. накл. – повелительное наклонение  
Погов. – поговорка 
Полт. – Полтавская область 
Помор. – Поморье 
Посл. – пословица  
Предик. – предикативное 
Презр. – презрительное 
Пренебр. – пренебрежительно 
Приамур. – Приамурье 
Прибайк. – Прибайкалье 
Прикам. – Прикамье 
Прилаг. – прилагательное 
Прост. – просторечное 
Прош. вр. – прошедшее время 
Пск. – Псковская область (РФ)
Публ. – публицистическое 
Пытал. – Пыталовский район Псковской области (РФ) 
Разг. – разговорное, из разговорной речи 
Рум. – румынское; из румынского языка 
Р. Урал – Река Урал  
Рус. гов. – русские говоры 
Ряз. – Рязанская область (РФ) 
Свердл. – Свердловская область (РФ) 
Сиб. – сибирское 
Син. – синоним; синонимичное  
Слан. – Сланцевский район Ленинградской области (РФ) 
См. – смотрите 
Смол. – Смоленская область (РФ) 
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Ср. – сравните 
Ср. р. – средний род 
Ср.-русск. – среднерусское 
Ср. ст. – сравнительная степень 
Тамб. – Тамбовская губерния (область), РФ  
Тат. – татарское; из татарского языка  
Твер. – Тверская область (РФ) 
Том. – Томская область (РФ) 
Тул. – Тульская область (РФ) 
Тур. – турецкое; из турецкого языка 
Угол. – из речи уголовников  
Угрож. – угрожающе 
Уйг. – уйгурское; из уйгурского языка 
Укр. – украинское; из украинского языка 
Ум. – уменьшительное 
Уменьш.-ласкат. – уменьшительно-ласкательное 
Уничижит. – уничижительно; уничижительное  
Употр. – употребляется 
Урал. – Урал
Урал. (Яиц.) – Урал (Яицкие казаки) 
Устар. – устаревшее
Фольк. – фольклорное 
Харьк. – Харьковская область   
Чагат. – чагатайское; из чагатайского языка  
Шк. – из жаргона школьников 
Шутл. – шутливо; шутливое 
Шутл.-ирон. – шутливо-ироническое 
Эвф. – эвфемизм  
Экспресс. – экспрессивное 
Этнограф. – этнографическое 
Якут. – Республика Якутия (РФ)
Яросл. – Ярославская область (РФ)



32

А
Австрѝцкая война̀. Первая мировая война: Кагда̀ австрѝц

кая вайна̀ фспы̀хнула, му̀жа семь аско̀лкаф наскро̀сь прашлѝ. 
Введ., 1971 [КСРГО]. Син.: Никола̀евская война̀ (Микола̀ев
ская война̀).   

Адегѝное намы̀сто. Бусы, плотно прилегающие к шее: Лен
та̀рнае (* янтарное) адигѝнае намы̀ста адива̀ли. Троиц. [СРГО, 
т. 1, с. 16]. 

Аж животы̀ треща̀т. Сильно наесться (обо всех, многих): 
Панабуздя̀кались (* наелись) – аж жываты̀ трыща̀ть. Возн. 
[СРГО, т. 2, с. 77 (илл.)]. 

Аж жѝлы ло̀пают. О тяжёлом физическом труде: Рабо̀та
иш, аш жы̀лы ло̀пають – и усѐ рамно̀ йисть нима̀ чиво̀. Введ., 
1971 [КСРГО]. 

Аж ло̀б твёрдый у кого. О много съевшем, досыта наев-
шемся человеке [БСРП, с. 366]. 

Аж опа̀ра шла. Прикладывать много усилий, интенсивно 
работать: Так рабо̀тала, аж апа̀ра шла. Усп. [СРГО, т. 1, с. 351 
(илл.)]. < Опа̀ра – пар [Там же].

Аж у̀лицу метёт. О слишком длинной, волочащейся по зем-
ле одежде: Купара̀н насѝла дѐфка длѝнный, аж у̀лицу митёть. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 274 (илл.)]. Син.: По землѐ ходѝть.  

А̀ки уба̀вить, аки приба̀вить. Погов. Сколько Богом отме-
рено (о продолжительности жизни): Хачу̀ йищё пажы̀ть, ну а там 
как Бог дасть: а̀ки уба̀вить, а̀ки приба̀вить, йиму̀ ни ука̀жыш. 
Прим., 2017-2018 [КМ].   .

Алимо̀нная мя̀та. Мелисса: Алимо̀нная мя̀та – сорт мя̀ты. 
Мя̀та быва̀ить ищё алимо̀нная. Усп. [СРГО, т. 1, с. 17 (илл.)].

Аля̀на вѝлковская. Неодобр. О неопрятной, неухоженной 
женщине: Што ты хо̀диш, как Аля̀на вѝлковская, ты што ни 
мо̀жыш пастира̀ть с сибя̀, памы̀цца, привистѝ сибя̀ ф паря̀дак? 
Прим., 2017–2018. В основе мотивации фразеологизма, по свиде-
тельству старообрядцев-носителей говора, лежит образ реальной 
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женщины по имени Аляна, жительницы г. Вилково Килийского 
р-на Одесской области, которая отличалась исключительно не-
опрятным внешним видом [КМ].   

Америка̀нская лега̀ва. Белая лилия: Бѐлую лѝлю назы
ва̀ють «америка̀нская лига̀ва». Ст. Некр. [КСРГО]. Ср.: Бѐлый 
лопу̀х. Дворова̀я осо̀ка.   

Англѝйский лист. Лавровый лист: Мо̀ркву, англѝйский 
лист, пѐриц англѝйский, духавѝтый, то̀жы для салѐний ну̀ж
на. Ст. Некр., 1974. Борщ пирикипля̀ли с англѝйским листо̀м.  
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 17; КСРГО]. 

Англѝйский пѐрец. Душистый перец: Мо̀ркву, англѝйский 
лист, пѐриц англѝйский, духавѝтый, то̀жы для салѐний ну̀жна. 
Ст. Некр., 1974 [СРГО, т. 1, с. 17-18; КСРГО]. 

Анто̀нов ого̀нь. 1. Высокая температура, сильный жар у 
больного. 2. Рожистое воспаление на коже [БСРП, с. 459-460]. // 
Ср. в др. знач.: Анто̀нов ого̀нь. 1. Горьк. Горение гнилых дров, 
не дающее яркого пламени и особого тепла. 2. Народн. Гангрена, 
заражение крови. 3. Разг. Шутл. О вспыльчивом, безрассудном 
человеке [Там же].   

Аню̀шины гла̀зки. Анютины глазки: Пад акно̀м у миня̀ 
рас ту̀ть аню̀шыны гла̀ски. Ст. Некр., 1989. Аню̀шыны гла̀ски рас-
ту̀ть у нас [КСРГО]. 

Б
Ба̀бий у̀гол. Угол против устья печи [Баранник].
Ба̀бичья сва̀дьба. Обряд. 1. Угощение для женщин после 

венчания: Стол на ба̀бичий сва̀дьби был у нас бага̀тай. Ст. Некр. 
2. Второй день свадьбы [СРГО, т. 1, с. 20; БСРП, с. 595].

Ба̀бка с ды̀мом. Заводная, непоседливая женщина: Ана̀ ба̀п
ка з ды̀мам: павѐялась у Адѐсу, и слет прапа̀л. Усп., 1976 [СРГО, 
т. 1, с. 21; КСРГО].

Ба̀и говорѝть [кому]. Обманывать, лгать: Жы̀нка му̀жу ба̀и 
гаво̀рить. Спас. [СРГО, т. 1, с. 23 (илл.)]. Ср.: Поста̀вить под об
ма̀н.   
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Ба̀йды бить. Неодобр. Бездельничать. Б. Пл., Троиц. [Швец 
2008, с. 282]. Син.: Ба̀йдыки бить. Ба̀йдыки гоня̀ть. Быть (хо
дѝть) как ляд несусвѐтный. Ва̀ленком ходѝть. Ва̀ликом хо
дѝть.  Лы̀нды бить в 1-ом знач. Па̀лец об па̀лец не ударя̀ть. 
Cидѐть на голы̀шке. // Ср.: Укр. Ба̀йдики (ба̀йди) бѝти в том же 
знач. [ФСУМ 1998, с. 8]. Ба̀йдыки быть. Быть праздным, сло-
няться [Павл., с. 78].  

Ба̀йдыки бить. Неодобр. Бездельничать. Ст. Некр. [Швец 
2008, с. 282]. Син.: Ба̀йды бить. Ба̀йдыки гоня̀ть. Быть (хо
дѝть) как ляд несусвѐтный. Ва̀ленком ходѝть. Ва̀ликом хо
дѝть. Лы̀нды бить в 1-ом знач. Па̀лец об па̀лец не ударя̀ть. 
Cидѐть на голы̀шке. // Ср.: Бить ба̀йдаки. Дон. Бить (сбива̀ть) 
ба̀йдики (ба̀дики). Перм., Волг. в том же знач. [БСРП, с. 24]. Ср. 
также: Укр., см. Ба̀йды бить.    

Ба̀йдыки гоня̀ть (гоня̀ть ба̀йдаки). Неодобр. Бездель-
ничать: Зимо̀й ба̀йдыки ганя̀ли. Введ., Возн. [СРГО, т. 1, с. 23; 
БСРП, с. 24; Швец 2008, с. 282]. Син.: Ба̀йды бить. Ба̀йдыки 
бить. Быть (ходѝть) как ляд несусвѐтный. Ва̀ленком ходѝть. 
Ва̀ликом ходѝть. Лы̀нды бить в 1-ом знач. Па̀лец об па̀лец не 
ударя̀ть. Cидѐть на голы̀шке. // Ср.: см. Ба̀йдыки бить.  

Байлы̀к отбыва̀ть / отбы̀ть. 1. Выполнять / выполнить 
принудительную работу, отбывать / отбыть повинность: Байлы̀к 
атбы̀ть – э̀та сваю̀ павѝнасть, ѝли йэ̀та у на̀с гаваря̀ть «абя̀за
насть». Введ., 1971. Здесь байлы̀к адбыва̀ли. Введ. 2. Часто шутл. 
или ирон. Выполнять / выполнить обязанность: Байлы̀к адбыла̀ я, 
рассказа̀ла старика̀м, што хатѐли. Петр. [МСРГО; СРГО, т. 1, 
с. 24 (илл.] < Байлы̀к – принудительная работа, повинность в пе-
риод румынской оккупации [Там же]. 

Баламу̀тить / взбаламу̀тить го̀лову кому. Неодобр. Доса-
ждать кому-л. сплетнями, наговорами, небылицами и т. п.: Шо 
ты минѐ го̀лаву баламу̀тиш? Никол., 2019. Взбаламу̀тил минѐ 
го̀лаву! Никол., 2020 [КА]. Ср.: Наказа̀ть (понаторкота̀ть) с три 
ко̀роба (три ко̀роба). Расска̀зать всю обѐдню. Семь мешко̀в 
ста̀рцев наворотѝть.      

Баляцы̀ сводѝть. Болтать, пустословить: Да и начну̀ть 
баляцы̀ свадѝть. Павл. [СРГО, т. 1, с. 27]. Син.: Разводѝть 
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ба̀и-ба̀юшки (бай-ба̀юшки). Стря̀пать [своѝм] языко̀м. Тер
па̀ть языко̀м (языко̀м тѐрпать). 

Ба̀тюшка-невмира̀ла. О человеке, очень похожем на одно-
го из своих родителей внешним обликом или чертами характера: 
От жа у ниво̀ хара̀ха – весь ф свайиво̀ ба̀тьку! От ужэ̀ ба̀тюш
ка-нивмира̀ла урадѝлся. Прим., 2017-2018 [КМ].   

Ба̀тя зна̀е, када̀ фа̀тя. Выражение уверенности в своей пра-
воте в ответ на чьи-л. назойливые советы, рекомендации и т. п. 
Введ., 2019 [КА].  

Бѐгать за детьмѝ. Воспитывать детей [Швец 2014, с. 137].  
Бѐгать как цу̀цык за кем. Оказывать внимание, ухаживать 

за девушкой [Швец 2014, с. 137].
Бѐжевый плато̀к. Платок любого цвета из тонкой шерсти 

с кистями: К сва̀дьби бѐжывый плато̀к уну̀чки падарѝли. Анат. 
[СРГО, т. 1, с. 35]. 

Беззабо̀тный монасты̀рь. Неодобр. или шутл.-ирон. О бес-
печном человеке, которого ничего не волнует, не беспокоит: От 
ужэ̀ биззабо̀тный манасты̀рь, ни пра што ни ду̀маить. Прим., 
2017-2018 [КМ]. Син.: Беспеча̀льный монасты̀рь. Бесхлопо̀т
ный Харито̀н. Как нет ничто̀. Ни печа̀ли ни воздыха̀ния. Пять 
бань не даёт.

Без успро̀са. Самовольно, без разрешения: Паѐхал биз 
успро̀са. Возн. Ты биз успро̀са взял акно̀. Возн. 1971 [СРГО, т. 2, 
с. 247; КСРГО].  

Бей тебя̀ сѝла Бо̀жья! Бран. Восклицание, выражающее 
гнев, негодование, возмущение [БСРП, с. 610]. Син.: Шоб ты 
(он, она̀, онѝ) сгиб (сгѝбла, сгѝбли)! Ср.: Лихома̀нка бы взяла̀. 
Лѝхо тебя̀ заберѝ! Идѝ ты к родѝмцам! Неха̀й [он,  она̀, оно̀, 
онѝ] горѝт (горя̀т)! Неха̀й [он, она̀, оно̀, онѝ] прова̀лится (про
ва̀лятся)!   

Бѐлая колбаса̀. Ливерная колбаса: Пѐрвым до̀лгам гато̀вим 
хало̀днае, кравяны̀е и бѐлые калба̀сы. Павлов., 1975 [СРГО, т. 1, 
с. 36 ; КСРГО]. 

Бѐлая тара̀нка. Вид мелкой рыбы: У бѐрига стаѝт кася̀к 
бѐлай тара̀нки.  Нов. Некр. [СРГО, т. 1, с. 36]. 

Бѐлая ту̀ча. Грозовая туча, обычно с градом: Как идёть 
бѐлая ту̀ча, так и град бу̀дить. Введ., 1971. Быва̀ить бѐлая ту̀ча 
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насу̀нить, а дожж спако̀йный. Введ. А кагда̀ бѐлая ту̀ча, гава
ря̀ть: бу̀ря идёть, а э̀та грат. Усп. [СРГО, т. 1, с. 36; КСРГО]. 
Ср.: Сѝняя хма̀ра. 

Бѐлая ю̀бка. Нижняя юбка в венчальном наряде невесты: 
Малады̀и гаво̀рят – нѝжня ю̀пка, а мы называ̀им – бѐла ю̀пка. 
Сув. [СРГО, т. 1, с. 36]. Ср.: Венча̀льная спиднѝца. Шотла̀нко
вая ю̀бка. 

Бѐленький подсо̀лнушек. Ромашка: А вон там бѐлинький 
патсо̀лнушык растёть. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 35; БСРП, с. 511]. 

Бѐлые ру̀чки. Ирон. Об изнеженном, не привыкшем к тру-
ду человеке [БСРП, с. 586].

Бѐлый борщ. Борщ, заправленный сметаной и яйцами: 
Бѐлый борщ яѝчками забѐливають и смита̀най Возн. [СРГО, т. 1, 
с. 36]. 

Бѐлый день. Время до захода солнца: Йишо̀ бѐлый день. 
Алекс. [СРГО, т. 1, с. 36].  

Бѐлый (-ая, -ые) как стена̀. О чём-л. очень белом: Взабьём 
маслабо̀йкай, та смита̀на бѐла как стина̀. Серг., 1977 [КСРГО]. // 
Ср.: Бѐлый (блѐдный) как стена̀. Неодобр. О смертельно блед-
ном (от приступа болезни, страха, неожиданной неприятности и 
т. п.) человеке [БСРНС, с. 656]. 

Бѐлый кры̀мский. Сорт винограда: Вино̀ дѐлаим с вина
гра̀да: ча̀ще суда̀к бѐленький, плаку̀нчик, чёрный и бѐлый кры̀м
ский. Троиц. [КСРГО]. Ср.: Чёрный кры̀мский.

Бѐлый ку̀дрик. Сорт винограда: Растёть бѐлый ку̀дрик. 
Мур. [СРГО, т. 1, с. 36]. 

Бѐлый лопу̀х. Цветок, вид лилии: На луга̀х есть бѐлый ла
пу̀х. Троиц., 1970. А йищё есть у минѐ бужо̀ра бурдо̀вая и ро̀завая, 
и бѐлый лапу̀х вон растёть. Ст. Некр., 1977. [СРГО, т. 1, с. 36; 
КСРГО]. Ср.: Америка̀нская лега̀ва. Дворова̀я осо̀ка.   

Бѐлый рабо̀чий. Человек, работающий в дневную смену. 
Павлов. [СРГО, т. 1, с. 36] 

Берегова̀я накѝдка. Небольшая сеть для ловли рыбы с бе-
рега: Ры̀бу ло̀вють биригаво̀й накѝткай. Троиц., 2018 [СРГО, т. 1, 
с. 37; КА]. 

Беспеча̀льный монасты̀рь. Неодобр. или шутл.-ирон. 
О  беспечном человеке, которого ничего не волнует, не беспокоит. 
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Прим., 2017-2018 [КМ]. Син.: Беззабо̀тный монасты̀рь. Бесхло
по̀тный Харито̀н. Как нет ничто̀. Ни печа̀ли ни воздыха̀ния. 
Пять бань не даёт.

Бесхлопо̀тный Харито̀н. Неодобр. или шутл.-ирон. О  бес-
печном человеке, которого ничего не волнует, не беспокоит. 
Введ., 2019 [КА]. Син.: Беззабо̀тный монасты̀рь. Беспеча̀ль
ный монасты̀рь. Как нет ничто̀. Ни печа̀ли ни воздыха̀ния. 
Пять бань не даёт.

Бѝтая голова̀. Одобр. Опытный, бывалый человек [БСРП, 
с. 136]. Син.: Пройтѝ ого̀нь и во̀ды. Пройтѝ Рым и Крым. Ср.: 
Бѝтый дя̀дька го̀рше. // Ср.: Укр. Бѝта голова̀ в том же знач. 
[ФССССГД, с. 134].         

Бѝтый дя̀дька го̀рше. Посл. О преимуществе бывалого, 
опытного  человека. Павлов., 1959. < Го̀рше – прилаг. в ср. ст. 
«сильнее» [МСРГО; КСРГО]. Ср.: Бѝтая голова̀. Пройтѝ ого̀нь 
и во̀ды. Пройтѝ Рым и Крым. // Ср. Общеупотр.: За одного̀ 
бѝтого двух небѝтых даю̀т.  

Бить в мозгѝ. Действовать на нервы, нервировать кого-л. 
шумом, громкими выкриками и т. п.: Фѐдя, ни гря̀кай, в мазгѝ ни 
бей. Возн., 1971 [СРГО, т. 1, с. 149 (илл.); КСРГО]. 

Бить (оббива̀ть) коно̀пли. Отделять семена конопли от 
стебля [Баранник].

Благословѝте в дом увойтѝ! В речевом этикете: выраже-
ние, произносимое гостями перед тем как войти в дом: Благасла
вѝте в дом увайтить̀! Б. Пл., 1960 [КСРГО]. > Увойтѝ – войти 
[СРГО, т. 2, с. 237]. 

Бо̀бей (бо̀бы) дава̀ть (подава̀ть) / дать кому. Бить, изби-
вать кого-л.: Он жынѐ бо̀бы падава̀л. Введ., 1971. Бо̀бы ей да̀ть 
Введ. Ча̀ста ей бо̀бий дава̀л. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 42; МСРГО; 
КСРГО; БСРП, с. 45]. Син.: Дава̀ть бата̀й. Дава̀ть нага̀я (нагая̀ 
дава̀ть). Дава̀ть / дать чёски (чёску) в 1-ом знач. Cр.: Дава̀ть / 
дать прочихво̀сту. Дать по̀пы. Дать тала̀пы.    

Бога̀тый вѐчер. Вечер накануне Нового года [БСРП, с. 83]. 
// Ср.: Щѐдрый вѐчер. Дон. в том же знач. [Там же].

Бога̀тый – як схо̀чет, а бѐдному (бедняку̀) – як уда̀ст
ся. Посл. У богатых много возможностей, бедный же надеется 
на удачу. Бага̀тый як схо̀чит, а бидняку̀ як уда̀сца. Вас., Б. Пл., 
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1978  [СРГО, т. 2, с. 292 (илл.); БСРПС, с. 54; КСРГО]. <  Як – как 
[СРГО, т. 2, с. 292]. 

Бог-бог. О большом количестве чего-л.: Хазя̀ин куко̀бник 
был, бог-бог бы̀ла ф ха̀ти. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 42]. 

Бог дал (даст). О роженице. Ст. Некр. [Швец 2012, с. 73; 
Швец 2008, с. 278].

Бог за па̀зухой и на стенѐ, а в носу̀ чёрт. Неодобр. О дву-
личном, внешне благочестивом человеке [БСРПС, с. 45]. 

Бог зна̀ет откѐль. Неизвестно откуда: Фсе на машы̀нах 
ѐдуть бох зна̀ить аткѝль. Серг. [СРГО, т. 1, с. 360 (илл.)].

Бог зна̀мо. Неизвестно: Бох зна̀ма, кады̀ мы приѐхали сюды̀. 
Б. Бур. [СРГО, т. 1, с. 237].

Бо̀га не остраша̀ться. Бога не бояться: Ѐси бо̀га ни астра
ша̀ися, так хоть людѐй пастыдѝсь. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 356 
(илл.)]. 

Бог не повелѐл. Не сложилось, не судьба сделать что-л.: 
Ана̀ миня̀ хатѐла вдачерѝть, но Бо̀г ни павилѐл. Никол., 2018 [ДФ 
№ 33]. 

Бо̀гова ры̀бка. Тысячелистник: Пато̀м бо̀гаву ры̀пку на̀да 
заварѝть и вы̀пить. Б. Пл. Ѐнта трава̀ называ̀ица бо̀гава ры̀пка. 
М. Пл. [СРГО, т. 1, с. 43; БСРП, с. 587]. 

Бо̀гу молѝться, а с чертя̀ми водиться. Неодобр. Быть дву-
личным, лицемерным [БСРП, с. 48]. // Ср.: Бо̀гу молѝться, а в 
чёрта (бѐсу) вѐровать. Пск. в том же знач. [Там же].

Бо̀жья тра̀вка. Полынь [БСРП, с. 669]. // Ср.: Бо̀жья тра̀в
ка. Жарг. нарк. Гашиш [Там же]. 

Бока̀ пеку̀т лежа̀ть. О нарушении сна в пожилом возрасте: 
Ужэ̀ ста̀расть, бака̀ пяку̀ть лижа̀ть – на̀да рабо̀тать, варо̀чац
ца. Введ., 2019 [КА]. 

Бо̀льная боля̀чка (боля̀чечка). О самом близком, родном 
человеке: Ба̀бушка вну̀ку ма̀ленькому: «Сла̀динький ты мо̀й, бо̀ль
ная ты мая̀ баля̀чичка!» Прим., 2017-2018 [КМ]. 

Больша̀я половѝна. Самая большая комната в доме: Брат 
у бальшо̀й палавѝни. Серг. [СРГО, т. 1, с. 45]. 

Больша̀я у̀лица. Главная, центральная улица в селе: На 
бальшо̀й у̀лицы мно̀га дамо̀ф. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 45].

Больша̀я ха̀та. Гостиная, лучшая комната в доме; комната 
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для торжественных событий, а также похорон: У бальшо̀й хат̀и 
стаѝть карва̀ть. Троиц., 1970. Красѝвая у минѐ бальша̀я ха̀та. 
Введ., 1971. Бальша̀я ха̀та са̀ма свѐтла. Нов. Некр., 1981. Ха̀та 
бальша̀я тут, а та̀ма ха̀та ма̀линькая. Троиц., 1983. Малады̀е в 
бальшо̀й ха̀те сидя̀ть. Серг. Бальша̀я ха̀та – где чѝста. Чап. Пра
хадѝ в бальшу̀ю ха̀ту. Троиц. Днём я спа̀л в большо̀й ха̀те, а отѐц 
охраня̀л меня̀, что̀бы никто̀ не мо̀г нару̀шить мой со̀н. Троиц. 
Усё в бальшо̀й ха̀те. Троиц., 2018 [СРГО, т. 1, с. 45; КА; КСРГО; 
МСРГО; Пеш., с. 25]. Син.: Велѝкая ха̀та. Вѐрхняя ха̀та в 1-ом 
знач. Верхо̀ва̀я хата в 3-ем знач. Головна̀я ко̀мната. Нѝжняя 
ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. Но̀вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Перѐдняя 
ха̀та. Убо̀рная ха̀та. Чѝстая ха̀та во 2-ом знач.    

Большо̀е сѐрдце [у кого]. Ирон. или шутл. О любвеобиль-
ном человеке: – Дя Ко̀ля са̀мый ста̀ршый у нас. Хо̀че найтѝ сабѐ 
нивѐсту. Да̀жэ как-та на машы̀не ѐздил да нивѐсты. – Ну, што 
здѐлаиш… Сѐрцэ… Бальшо̀е сѐрцэ… Введ., 2019 [КА]. // Ср.: 
Большо̀е сѐрдце у кого. Разг. Кто-л. способен горячо и сильно 
чувствовать, быть отзывчивым, добрым [БСРП, с. 606].

Большо̀й жербь (жѐреб). Счастливый жребий; удача, везе-
ние, счастливая судьба: Каму̀ ща̀стье – бальшо̀й жэрбь – до̀ма бу̀
дить. Мирн. [СРГО, т. 1, с. 45; БСРП, с. 208]. Ср.: Тяну̀ть жѐреб 
(жереба̀, жѐреби).

Большо̀й плуг. Устар. Плуг, которым глубоко пахали зем-
лю [Баранник].

Боля̀чка причепѝлась. Кто-л. заболел: Баля̀чка причи
пѝлася и памёр. Ст. Некр., 1977 [КСРГО]. Син.: Зара̀за напа̀ла. 
Хво̀рость напа̀ла. Хво̀рость привяза̀лась. Ср.: Боля̀чка скру
тѝла. Хворо̀ба скру̀тить (скрутѝла). 

Боля̀чка скрутѝла. Кто-л. тяжело, серьёзно заболел. 
Б. Пл. [Швец 2008, с. 268]. Син.: Хворо̀ба скру̀тить (скрутѝла). 
Ср.: Зара̀за напа̀ла. Боля̀чка причепѝлась. Хво̀рость напа̀ла. 
Хво̀рость привяза̀лась.

Бортова̀ть парникѝ. Делать внутри парников желобки для 
навоза: Ф канцэ̀ ма̀рта барту̀ють парникѝ. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, 
с. 46]. 

Борода̀ пообкида̀е (пообкида̀ла) кого. О проявлении сыпи 
(герпеса), выступающей (выступающего) обычно на губах в ре-
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зультате простуды: Каго̀ барада̀ паапкида̀е, у таго̀ балѐсть. Петр. 
[СРГО, т. 1, с. 46 (илл.); БСРП, с. 55].

Борщево̀й кабачо̀к. Свёкла: Барщаво̀й кабачо̀к на база̀р 
но̀сю. Ст. Некр., 1977 [КСРГО].

Борщево̀й квас. Приправа для борща: Баршавы̀м ква̀сам 
борщ кѝслють. Возн. Баршаво̀й квас ишшо̀ дѐлали из бурика̀. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 47]. 

Боя̀ться со̀вести и стыда̀. Стыдиться чего-л. [БСРП, с. 629].
Брат бра̀та на вѝлки подня̀л. Об ущербном месяце [БСРП, 

с. 58].
Брат под бра̀том. Младший брат. Мирн., 1968 [СРГО, т. 1, 

с. 49; КСРГО]. 
Брать бобы̀лки. Убирать коноплю: Дѐвушки бяру̀ть бабы̀л

ки. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 49]. 
Брать в казну̀. Устар. Брать в армию на срочную службу: 

Хто адина̀к, так их ни бра̀ли ф казну̀. Никол. [СРГО, т. 1, с. 253 
(илл.)].

Брать / взять во двор. Приглашать зятя жить в доме жены: 
Мы фсѐ, дѐфки, чаву̀шниками зва̀лися, радѝтелей слу̀хались, ца
пля̀ли анѝ нам жанихо̀ф, прадава̀ли нас и магары̀ч бра̀ли. Када̀ 
бальшо̀й магары̀ч – бяру̀ть ва двор, а када̀ мал – аткачнёцца жа
нѝх (* откажут жениху). Серг., 1974 [КСРГО]. Ср.: Идтѝ (прийтѝ) 
во двор. Идтѝ / пойтѝ у приём. Приста̀ть во двор. У прѝймах. 
// Ср.: см.: Идтѝ (прийтѝ) во двор.  

Брать / взять дѐвку. Жениться на ком-л.: Я взял дѐфку ха
ро̀шую,  на ниё мно̀гие загляда̀лись. Введ., 1971. Ён ришы̀л взять 
дѐфку. Введ., 1971 [КСРГО; БСРП, с. 177]. Син.: Брать / взять 
невѐсту. Взять за жену̀. Моргану̀ть дѐвку. // НКРЯ: есть (основ-
ной корпус). 

 Брать / взять магары̀ч. Обряд. Брать выкуп за невесту по 
свадебному обряду:  Мы фсе, дѐфки, чаву̀шниками зва̀лися, радѝ
телей слу̀хались, цапля̀ли анѝ нам жанихо̀ф, прадава̀ли нас и ма
гары̀ч бра̀ли. Када̀ бальшо̀й магары̀ч – бяру̀ть ва дво̀р, а када̀ мал 
– аткачнёцца жанѝх (* откажут жениху.). Серг., 1974 [КСРГО]. 
Син.: Брать / взять око̀лышню. Ср.: Продава̀ть невѐсту. Про
сѝть магары̀ч.  

Брать / взять на подголо̀ски. Петь песню на разные голоса 
[БСРП, с. 509].  
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Брать / взять невѐсту. Жениться: Но̀нчи бяру̀ть нявѐст из 
другѝх сёл. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 49]. Син.: Брать / взять дѐвку. 
Взять за жену̀. Моргану̀ть дѐвку.   

Брать / взять око̀лышню. Обряд. Брать выкуп за неве-
сту: Мать за миня̀ взяла̀ ако̀лышню в 200 рублѐй. Ст. Некр., 1974 
[СРГО, т. 1, с. 49; КСРГО]. Син.: Брать / взять магары̀ч. Ср.: 
Продава̀ть невѐсту. Просѝть магары̀ч.     

Бра̀ться за гру̀дки. Драться: У до̀чки муш бра̀лся за гру̀т
ки. Пашла̀ ф Тира̀спаль – нашо̀лся на ниё чилавѐк. Введ., 1971 
[СРГО, т. 1, с. 49; КСРГО]. // Ср.: Бра̀ться / взя̀ться за грудкѝ.
Прост. Ссориться, доходя до драки [БСРП, с. 166].  

Бро̀ви почернѐе – сама̀ чепурнѐе. Погов. О красивых чёр-
ных бровях у девушки (женщины): А што бро̀ви пачорнѐе – сама̀ 
чипурнѐе. Петр., 1968 [КСРГО]. < Чепурнѐе – прилаг. в ср. ст. «на-
ряднее, красивее» [СРГО, т. 1, с. 274].

Броса̀ть икру̀. Метать икру: Ры̀ба икру̀ типѐрича браса̀ить. 
Вас. [СРГО, т. 1, с. 51]. 

Броса̀ть кровь [кому]. Делать кровопускание: Цыру̀льщик 
браса̀л минѐ кроф. Коса. Типѐрича браса̀л крофь. Вилк. Дет бра
са̀л крофь. Усп., Введ., Возн., Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 51; МСРГО; 
Швец 2008, с. 270]. // Ср.: Броса̀ть / бро̀сить (кида̀ть / кѝнуть, 
откѝдывать / откѝнуть, мета̀ть) кровь. Делать кровопускание в 
медицинских целях [БСРП, с. 331].  

Бро̀сить а̀рмию. Отслужить армию: Бро̀сил а̀рмию и при
шо̀л к нам. Прим. [МСРГО]. 

Бу̀ден (бу̀день) день. Будний день: А в бу̀день день вечяру̀ш
ки бы̀ли. Возн., 1985. В бу̀ден день. Введ., 2019 [КСРГО; КА]. 
Син.: Будённый день. 

Бу̀дет тебѐ кры̀шка! Восклицание, выражающее угрозу: 
Ѐсли хто̀-то влес и што̀-та чужо̀е узя̀л, гаво̀рять: «Бу̀дить тибѐ 
кры̀шка!» Троиц., 2018 [КА].

Бу̀дешь сла̀дким – засосу̀т, бу̀дешь го̀рьким – заплюю̀т. 
Посл. Всем не угодишь (о необходимости придерживаться золо-
той середины в отношениях с людьми): Мой тя̀тя гаварѝл: «Бу̀
диш сла̀тким – засасу̀ть, бу̀диш го̀рьким – заплюю̀ть. Фсем фсё 
равно̀ ни угадѝш. Прим., 2017-2018 [КМ].

Будённый день. Будний день: Адѝн пра̀зничный день, а дру
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го̀й будёный. Петр. [СРГО, т. 1, с. 53 (илл.)]. Син.: Бу̀ден (бу̀день) 
день.  

Будь у̀мным, когда̀ есть за кем (за что). Посл. О матери-
альном достатке, при котором можно проявлять ум, сноровку, 
деловые качества: Будь у̀мным, кагда̀ есть за кем. Фсю жызнь 
чѐсна прарабо̀тали, а капѐйку ни нажы̀ли. Ды и мужы̀к ни ду̀жа 
кѝдылся зарабо̀тать, никако̀га калы̀му никада̀ нѐ была. Прим., 
2017–2018 [КМ].   

Бузова̀ть молѝтву. Уничижит. Молиться: Па вичира̀м са
бира̀юцца и малѝтву бузу̀ють. Алекс. [СРГО, т. 1, с. 55 (илл.)]. 
Ср.: Творѝть (тво̀рить) молѝтву.

Бунба̀ковые (банба̀ковые) рушникѝ. Устар. Этно
граф. Домотканые полотенца, вышитые разноцветными нитками: 
Вот бунба̀кавыи рушникѝ – мы их са̀ми пря̀ли и вышыва̀ли. Усп. 
Рушникѝ банба̀ковыя бы̀ли. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 56, 27]. 

Бурево̀й дождь. Дождь, сопровождающийся сильными по-
рывами ветра, бурей: Пашо̀л буряво̀й дошш. Павлов. [СРГО, т. 1, 
с. 58 (илл.)].

Бурячко̀вая манѐйка. Красная краска из свёклы: А ишо̀ ру
мя̀нимся бурячко̀вай манѐйкай. Антон. [СРГО, т. 1, с. 56 (илл.); 
КСРГО]. 

Бую̀н-вѐтер. Фольк. Буйный, сильный ветер: Паду̀й-ка, 
паду̀й, бую̀н-вѐтир! Ст. Некр. Паду̀й-ка, паду̀й, бую̀н-вѐтир, са 
паго̀даю. Ты развѐй-ка, развѐй вербѝнушку раскудря̀вую (песня). 
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 61, 73].

Был (-а, -и) зака̀зан (-а, -ы). О том, кто родился. Возн., 
Б. Пл. [Швец 2012, с. 73; Швец 2014, с. 137; Швец 2008, с. 278]. 
Син.: Показа̀ть свет. Пустѝть на свет. Ср.: В капу̀сте взять. В 
(у) капу̀сте найтѝ (знайтѝ). На вѐрбочке взять. Под скирдо̀й 
найтѝ. С по̀ля принестѝ. Уловѝть в о̀зере. У (в) горо̀де знайтѝ. 

Быть в сердца̀х с кем-л. Быть в ссоре с кем-л.: Анѝ бы̀ли ф 
сирца̀х с сасѐдями. Возн., 1971. Мы ф сирца̀х с сасѐдями. [СРГО, 
т. 1, с. 99; КСРГО]. Ср.: В (у) трѐнии. Делѝть я̀блоки. // Ср.: 
Общеупотр. В сердца̀х. Разг. В состоянии досады, обиды, гнева 
обиды [БСРП, с. 606]. 

Быть (ходѝть) как ляд несусвѐтный. Бездельничать. 
Ст. Некр. [Швец 2008, с. 282]. Син.: Ба̀йды бить. Ба̀йдыки бить. 
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Ба̀йдыки гоня̀ть. Ва̀ленком ходѝть. Ва̀ликом ходѝть. Лы̀нды 
бить в 1-ом знач. Па̀лец об па̀лец не ударя̀ть. Cидѐть на го
лы̀шке.    

Быть на но̀рме. Устар. Работать на колхозном поле: Ф  
калхо̀зе на но̀рме быть. Алекс. [КСРГО].

Быть на пра̀вде. У старообрядцев – о смерти безгрешного 
человек. Ст. Некр. [Швец 2014, с. 137; Швец 2008, с. 279]. Син.: 
Пойтѝ к Бо̀гу. Прѝнял Бог.  

Быть на прико̀ле. Находиться под подозрением [БСРП, 
с. 533].

 Быть на сходу̀. Находиться в убывающей фазе (о луне): 
Мѐсяц щас на сходу̀. Ст. Некр. [КСРГО].

Быть у барана̀ в рога̀х. Быть очень маленьким (о ребёнке): 
Ты был йищё у барана̀ в рага̀х. Троиц., 1983 [КСРГО]. 

Быть у пого̀нцах. Устар. Служить в армии: Мой ба̀тька 
был у паго̀нцах. Б. Бур. Был у паго̀нцах – служы̀л у лю̀дях. Усп. 
[МСРГО] < Погонѐц – рекрут [СРГО, т. 1, с. 40]. Син.: Нестѝ во
ѐнщину (воѐнщину нестѝ). Собира̀ть звёзды.   

Быть у су̀хоти. Не развиваться, не расти [БСРП, с. 653].
Быть у ша̀хтах. Работать шахтёром: Сы̀н мой был у ша̀х

тах. Мирн., 1968. [КСРГО]. 

В
Ва̀лец под испа̀нец. Свадебный танец: Ва̀лиц падыспа̀ниц – 

тако̀й та̀ниц был, о̀чинь нѐжный. Жынѝх с нивѐстай танцыва̀ли. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 66 (илл.); КСРГО]. 

Ва̀ленком ходѝть (ходить как ва̀ленок). Неодобр. Без-
дельничать. Б. Пл. [Швец 2014, с. 137; Швец 2008, с. 282]. Син.: 
Ба̀йды бить. Ба̀йдыки бить. Ба̀йдыки гоня̀ть. Быть (ходѝть) 
как ляд несусвѐтный. Ва̀ликом ходѝть. Лы̀нды бить в 1-ом 
знач. Па̀лец об па̀лец не ударя̀ть. Cидѐть на голы̀шке.

Ва̀ликом ходѝть (ходѝть ва̀ликом). Неодобр. Бездельни-
чать: Ана̀ лю̀бит ва̀ликам хадѝть. Возн. [СРГО, т. 1, с. 66; Швец 
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2008, с. 282]. Син.: Ба̀йды бить. Ба̀йдыки бить. Ба̀йдыки го
ня̀ть. Быть (ходѝть) как ляд несусвѐтный. Ва̀ленком ходѝть. 
Лы̀нды бить в 1-ом знач. Па̀лец об па̀лец не ударя̀ть. Cидѐть 
на голы̀шке.

Валько̀вая ха̀та, в ед и мн. ч. Этнограф. Хата-мазанка, 
сделанная из самана, смеси глины с соломой. Возн., Введ., Пав-
лов., Вас. [СРГО, т. 1, с. 67]. Син.: Чамуро̀вая ха̀та. Ср.: Паца
во̀й (пацяно̀й) дом.

Вальцо̀вые мѐльницы. Мельницы с вальцами, при помо-
щи которых получали мелкую муку: Бы̀ли мѐльницы вальцо̀выя. 
Б. Пл., 1968 [КСРГО]. 

Валя̀ть / сваля̀ть ва̀льки (валькѝ). Делать сырцовые кир-
пичи из смеси глины с соломой в виде продолговатого комка: Я 
с питѝ гадо̀ф валькѝ валя̀ла и кида̀ла. Мирн., 1972. Валькѝ ва
ля̀ють из зимлѝ и глѝны. Ст. Некр., 1977. Лю̀ди памага̀ють ва̀льки 
валя̀ть. Нов. Некр. Закла̀ччину дѐлают, мужыкѝ ва̀льки валя̀ют, 
пато̀м кладу̀т. Ст. Некр. Сашла̀сь вся радня̀, замиша̀ли чаму̀р, 
валькѝ сваля̀ли. Нов. Некр. [СРГО, т. 1, с. 67, 65 (илл.)]. Син.: Ка
та̀ть (ука̀тывать) ва̀льки. Кача̀ть ва̀льки.

Валя̀ть хлеб. Раскатывать тесто: Ни умѐю валя̀ть хлеп. 
Мур., 1973 [СРГО, т. 1, с. 67 (илл.); КСРГО]. Ср.: Завдава̀ть хлеб. 
Ср. также: Зачиня̀ть тѐсто. Наваля̀ть тесто. Расчина̀ть (расчи
ня̀ть) тѐсто (тѐстушко). Учиня̀ть / учинѝть тѐсто. Учиня̀ть/ 
учинѝть хлеб. Чинѝть квашню̀.

Ва̀ния, Ва̀ния – хоро̀шее зва̀ние. Погов. Ваня – хорошее 
имя: Ва̀ния, Ва̀ния – харо̀шая зва̀ния.Алекс. [СРГО, т. 1, с. 232 
(илл.)].

Ва̀нька-вста̀нька. Божья коровка: Ва̀нькаф-фста̀нькаф 
у̀йма лита̀ить. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 68]. Син.: Ва̀ня-рутютю̀.

Ва̀ня-рутютю̀. Божья коровка: Ва̀ня-рутютю̀, бо̀жья ка
ро̀фка – адно̀ и то ш. Алекс. Ва̀ня рутю-тю̀, прихадѝ к нам на 
кутю̀! Кутя̀ ва̀риная, кутя̀ жа̀риная. Алекс. [СРГО, т. 1, с. 68; 
КСРГО]. Син.: Ва̀нька-вста̀нька.

Варна̀я кухня. Кухня, где готовят еду: В варно̀й ку̀хни мы 
ва̀рим. Ст. Некр., 1974. Там у нас варна̀я кухня. Ст. Некр., 1974 
[СРГО, т. 1, с. 68; КСРГО].

Вбира̀ть глаза̀ [чьи]. Бросаться в глаза; привлекать чьё-л. 
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внимание, поражать, удивлять кого-л.: Куша̀к блистѐл, аш глаза̀ 
вбира̀л. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 69; БСРП, с. 119].

В Благовѐщию птѝца гнезда̀ не вьёт, дѐвица ко̀сы не 
плетёт. Посл. О запрете любых видов работ в Благовещенье: 
В Благовѐщию птѝца гнизда̀ ни вьёт, дѐвица ко̀сы ни плитёт. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 40 (илл.); БСРПС, с. 54]. < Благовѐщия – 
Благовещенье, весенний церковный праздник [СРГО, т. 1, с. 40]. // 
Ср.: В Благовѐщенье дѐвица ко̀су не плетёт, а птѝца гнезда̀ не 
вьёт. Пск. (Беж.). В Благовѐщенье птѝца гнезда̀ не вьёт и ба̀ба 
головы̀ не чѐшет. Пск. (Беж.). В Благовѐщенье птѝца гнезда̀ 
не вьёт, кра̀сна дѐвица косы̀ не плетёт. Помор. [БСРПС, с. 54].

В головѐ клёпки не хвата̀ет у кого. Неодобр. или шутл.-и
рон. О глупом, несообразительном человеке, тугодуме. [БСРП, с. 
139]. Син.: Нет клёпки в головѐ. Ср.: Пѐтрик не рабо̀тает. // Ср.: 
Не хвата̀ет в головѐ. Пск. в том же знач. [Там  же]. 

В (у) го̀лос. В плач, в слёзы: А я в го̀лас и взяла̀ й убежа̀ла. 
Возн., 1975. Сваты̀ прихо̀дять, а дѐфки в го̀лас. Усп., 1978. Он 
прыѐхал, а я у го̀лас. Введ., 2019 [КСРГО; КА]. 

Вго̀ру крыча̀ть. Петь высоким голосом: Я лу̀чче фсех вго̀ру 
крыча̀ла: пѐсильница была̀. Возн. [СРГО, т. 1, с. 70].

В горя̀чках. Сгоряча: В гаря̀чках анѝ йиво̀ убѝли. Возн. 
[СРГО, т. 1, с. 142].

В (у) гостя̀х бо̀дро, а до̀ма лу̀чше. Посл. В гостях хорошо, 
а дома лучше: У гастя̀х бо̀дра, а до̀ма лу̀чшы. Мур. [СРГО, т. 1, 
с. 43 (илл.)].

Вда̀рить депѐшу. Прислать телеграмму: Вда̀рили депѐшу у 
на̀шэ сило̀. Орёл [МСРГО].

В две рукѝ (ру̀чки) сеять, идти и т. п. Разбрасывать семе-
на в обе стороны при ручном способе посева: Сѐяли вручну̀ю. 
Вот так в адну̀ ру̀чку иду̀, а та̀к – в две ру̀чки. Рус. Ив. Ну̀жна 
прайтѝть ля̀ху в две рукѝ. Б. Пл. Сява̀ – йиё надива̀ли чѐрес пличо̀ 
и насыпа̀ли тут зирна̀, сѐяли в адну̀ и в две рукѝ. Дем. [СРГО, 
т. 1, с. 63, 292; т. 2, с. 162 (илл.)]. Ант.: В одну̀ ру̀ку (ру̀чку). Ср.: 
Пройтѝ ру̀чкой.

В двѐрь не вла̀зит. О сильно располневшем человеке: 
Мужы̀к у ѐй так апу̀хнул, ужэ̀в дверь ни вла̀зить. Усп. [СРГО, 
т. 1, с. 352 (илл.)].
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В дѐвках девова̀ть. Ходить незамужней; быть незамужем: 
В дѐвках дивова̀ть бу̀дя, а насѝльна за ниво̀ ни вы̀йду. Алекс., 1977 
[КСРГО]. Син.: Ходѝть в дѐвках в 1-ом знач. Ср.: В мона̀шках 
ходѝть. Повѐк оста̀ться невѐстой. Ста̀рая дѐвка.

В долгу̀ оста̀ться [перед кем]. 1. О человеке, который обма-
нул кого-л., об обманщике: Та̀к у нас гаваря̀ть машэ̀льник, а̀ли в 
далгу̀ аста̀лся. Павлов., 1975. 2. О человеке,который остался дол-
жен кому-л.: Памёр, аста̀лся в далгу̀ пѝрид на̀ми и ушо̀л. Троиц., 
2019. Ср.: Дашь рука̀ми – не заберёшь и нога̀ми. Плохо̀й (-ая, 
-ие) на отда̀чу [СРГО, т. 1, с. 310 (илл.); КСРГО; КА].

В доста̀тку кого, чего у кого. Достаточно, хватает кого-либо 
и чего-либо: Хударбы̀ (* домашнего скота) у минѐ в доста̀тку. 
Введ., 1971 [КСРГО].

В друзя̀ке и ба̀тька бить до̀бре (в друзя̀ке и ба̀тька хоро
шо̀ бить). Посл. Вместе легче выполнять любое сложное дело, 
любую работу: В друзя̀ки и ба̀тька бить до̀бре. Рус. Ив. В друзя̀ке 
и ба̀тька харашо̀ бить. Возн., 2020 [СРГО, т. 1, с. 182 (илл.); КА]. 
< Друзя̀ка – компания. Син.: Гурто̀м (гу̀ртом) да мѝром спод
ру̀чней. Гурто̀м до̀бре и ба̀тьку бить. // Ср.: Артѐлем и ба̀тьку 
хорошо̀ бить. Дон. Артѐлью хорошо̀ и нѐдруга бить. Гурто̀м и 
ба̀тька до̀брэ бы̀ты. Кубан. Гуртылём и ба̀тьку хорошо̀ бить. 
Ворон. [БСРПС, с. 21- 22, 36-37].

Век векова̀ть. 1. Проводить жизнь, существовать: А вдвох 
бы мы век викава̀ли. Введ., 1971. 2. Быть одиноким; быть не за-
мужем (не женатым): Я с пѐрвой мла̀дастю век викава̀ла. Серг., 
1969. 3. Жить, проживать какие-л. отрезки времени [БСРП, с. 74; 
КСРГО] // Ср.: Век векова̀ть. Нар.-поэт.в 1-ом знач. [ФСРЯ 
2007, с. 26]. Век (вѐки) векова̀ть. Разг. Устар. 1. Жить долго, до 
глубокой старости. 2. Арх. Пск. в 3-ем знач. [БСРП, с. 74]. Ср. так-
же: Век вековѝсь. За всю жизнь [СРНГ, 4, с. 99]. Векова̀я дѐвка. 
Дон. Немолодая женщина, не бывшая замужем [БСРП, с. 176].

Век завя̀зывать / завяза̀ть (завя̀зывать / завяза̀ть век) 
кому 1. Портить кому-л. жизнь неудачным браком: Па̀рни сва̀та
лись, а ба̀тька гаварѝл: «Чиво̀ чилавѐку век завя̀зывать». Мирн.
Така̀я маладѝчка харо̀шая, но о̀н жа (муж) так̀ой га̀дасный – 
завиза̀л ей вѐк. Ана̀ с ним фсю жызнь ни жывёть, а му̀чаицца. 
Прим., 2017-2018. 2. Доживать свою жизнь, быть в преклонном 
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возрасте. Син.: Века̀ дожива̀ть. 3. Вдовствовать [СРГО, т. 1, с. 71; 
БСРП, с. 74; КМ]. // Ср.: Завяза̀ть век чей. Пск. Измучить; погу-
бить, сжить со света кого-л. [БСРП, с. 75].

Века̀ дожива̀ть. Доживать свою жизнь, быть в преклонном 
возрасте: Мы с ба̀пкай сваѐй вика̀ дажыва̀им. Петр. [СРГО, т. 1, 
с. 71]. Син.: Век завя̀зывать / завяза̀ть (завя̀зывать / завяза̀ть 
век) во 2-ом знач.

Вѐки в мѝре. С отрицанием. Ни за что на свете [БСРП, 
с. 75].

Велѝкая ха̀та. Гостиная, лучшая комната в доме; комната 
для торжественных событий, а также похорон: Кра̀йня от у̀лицы 
у нас вилѝка ха̀та: вона̀ для пако̀йника, сва̀тьбы, другѝх ра̀зных 
ва̀жнастей Кисл. [КСРГО]. Син.: Больша̀я ха̀та. Вѐрхняя ха̀та 
в 1-ом знач. Верхо̀ва̀я хата в 3-ем знач. Головна̀я ко̀мната. Нѝж
няя ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. Но̀вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Перѐд
няя ха̀та. Убо̀рная ха̀та. Чѝстая ха̀та во 2-ом знач. Ср.: Холо̀д
ная (холо̀дна) ха̀та.  

Вѐнтерь с подкры̀лком (с накры̀лком), в ед. и мн. ч. Ры-
бацкая сетка, одетая на обруч: Вѐнтерем с паткры̀лком мы ло̀вим 
абы̀чных акунько̀ф. Вас., 1987. Винтирѝ теи с накры̀лками чи ка
ра̀фками. Вас. [СРГО, т. 1, с. 253 (илл.); КСРГО].

Венча̀льный отѐц. Обряд. Тот, кто держит венец во вре-
мя венчания над головой жениха: Винча̀льный атѐц и мать есть. 
Никол. [СРГО, т. 1, с. 72–73]. Син.: Венча̀льный папа̀ша. Вен
ча̀льный сват.

Венча̀льный папа̀ша. Обряд. Тот, кто держит венец во 
время венчания над головой жениха: На сва̀дьбу выбира̀ють вин
ча̀льнава папа̀шу. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 72–73]. Син.: Венча̀ль
ный отѐц. Венча̀льный сват.

Венча̀льный сват. Обряд. Тот, кто держит венец во время 
венчания над головой жениха: Винча̀льныи сваты̀ наро̀т виси
лѝли. Мур. [СРГО, т. 1, с. 72–73]. Син.: Венча̀льный отѐц. Вен
ча̀льный папа̀ша.

Венча̀льная мать. Обряд. Та, кто держит венец во время 
венчания над головой невесты: Винча̀льный атѐц и мать вѐнчи
ки дѐржать.Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 72–73]. Син.: Венча̀льная 
сва̀ха.
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Венча̀льная сва̀ха. Обряд. Та, кто держит венец во время 
венчания над головой невесты: Винча̀льная сва̀ха над галаво̀й ни
вѐсты винѐц дѐржыт. Введ., Возн., Вас. [СРГО, т. 1, с. 72–73]. 
Син.: Венча̀льная мать. 

Венча̀льная спиднѝца. Юбка, одеваемая на свадьбу: Ф 
спидны̀цэ винча̀льнай. Введ., 1971 [КСРГО]. Ср.: Бѐлая ю̀бка. 
Шотла̀нковая ю̀бка.

Вѐрбный воскрѐсный день. Христианский праздник за 
неделю до Пасхи; Вербное воскресенье. Дем. [КСРГО; МСРГО]. 
Син.: Вѐрбный пра̀здник.

Вѐрбный пра̀здник. Христианский праздник за неделю 
до Пасхи; Вербное воскресенье: В вѐрбный пра̀зник. Введ.,1971 
[КСРГО]. Син.: Вѐрбный воскрѐсный день.

Вертѐть кем как цы̀га̀н со̀лнцем. Курск.-орл. Шутл.-ирон. 
1. Распоряжаться, командовать кем-л. Син.: Вертѐть кем как цы
га̀н шатро̀м. 2. Держать в неопределённости кого-л., не давая 
конкретных обещаний: Он сам ни зна̀еть, што хо̀чить. З дѐвач
кай фстрича̀ицца, а ни жэ̀ницца. Вѐртить ѐю, как цы̀ган со̀нцэм, 
а ана̀ фсё тѐрпить. Прим., 2017-2018 [БСРНС, с. 733; КМ].

Вертѐть кем как цыга̀н шатро̀м. Курск.-орл. Шутл.-ирон. 
Распоряжаться, командовать кем-л. [БСРНС, с. 733]. Син.: Вер
тѐть кем как цы̀га̀н со̀лнцем в 1 знач. 

Верхѝ лома̀ть. Брать себе самое лучшее, самое выгодное, 
обычно опережая других [БСРП, с. 79].

Вѐрхняя ха̀та. 1. Гостиная, лучшая комната в доме; комна-
та для торжественных событий, а также похорон: Вѐрхняя ха̀та 
гаварѝм и пирѐдняя – э̀та чѝстичкая ха̀та, там гастѐй сажа̀им. 
Возн. Син.: Больша̀я ха̀та. Велѝкая ха̀та. Верхо̀ва̀я хата в 3-ем 
знач. Головна̀я ко̀мната. Нѝжняя ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. Но̀
вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Перѐдняя ха̀та. Убо̀рная ха̀та. Чѝстая 
ха̀та во 2-ом знач. Ср.: Холо̀дная (холо̀дна) ха̀та. 2. Спальня, 
меньшая по размерам комната в доме: Он вашо̀л в вѐрхнюю ха̀ту.У 
вѐрхний ха̀ти спим. Введ. Вѐрхная ха̀та – «спа̀льная ко̀мната». 
Рус. Ив. Ха̀та нѝжняя и ха̀та вѐрхняя. Рус. Ив. Син.: Вторѝчная 
ха̀та. За̀дняя ха̀та [СРГО, т. 1, с. 75; КСРГО].

Верхо̀ва̀я хата. 1. Большой крестьянский дом: Ха̀та вирха
ва̀я – абыкнавѐнный бальшо̀й дом. Возн. 2. Основной дом, в кото-
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ром живёт семья (помимо такого дома во дворах обычно распола-
гаются летние кухни, летние спальни, в которых живут и готовят 
пищу летом): Лѐтам мы с маму̀лей в вирхаво̀й ха̀ти ни жы̀ли. На 
во̀кнах кисѐйки вися̀ть у вирхаво̀й ха̀ти. Усп. 3. Гостиная, лучшая 
комната в доме; комната для торжественных событий, а также по-
хорон: У вирхаво̀й ха̀ти гуля̀ли. Малады̀х апасля̀ сва̀дьбы в вир
хо̀ваю ха̀ту пасилѝли. Анат. Син.: Больша̀я ха̀та. Велѝкая ха̀та. 
Вѐрхняя ха̀та. Головна̀я ко̀мната. Нѝжняя ко̀мната. Нѝжняя 
ха̀та. Но̀вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Перѐдняя ха̀та. Убо̀рная ха̀та. 
Чѝстая ха̀та во 2-ом знач. Ср.: Холо̀дная (холо̀дна) ха̀та [СРГО, 
т. 1, с. 75].

Весёлая ла̀вка. Скамейка у окна на улицу: Фсе бью̀цца на 
висёлую ла̀фку. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 76].

Весёлый кут. Вечеринка, гулянье: Ф субо̀ту был вясёлый 
кут. Возн. [СРГО, т. 1, с. 76; БСРП, с. 346].

Весѝ –не мота̀йся. Об ответственности: Я была̀ учётчикам 
ф тра̀ктарнай брига̀де. Рабо̀та у минѐ была̀ тру̀дная, атвѐт
ствиная, висѝ – ни мата̀йся. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: На
ня̀тый – прода̀тый.

Вѐсить косякѝ. Давать согласие жениху [БСРП, с. 322]. 
Ант.: Дава̀ть / дать гарбуза̀. Дать ча̀йник. Кабака̀ (кабако̀в) 
дава̀ть / дать (надава̀ть). Отда̀ть кала̀ч. Приподнестѝ кабака̀. 
Таркуца̀ поднестѝ.

Веснова̀я (весня̀ная, весняна̀я) пшенѝца (пашанѝца). 
Яровая пшеница: Висняна̀я пшынѝца – э̀та у̀лька. Введ., 1971. 
Ву̀лька то̀жэ висняна̀я пшынѝца. Ст. Некр., 1974. За платѝнай 
виснава̀я пшынѝца, арнау̀т, папшо̀я. Усп., 1976. В го̀лат прима̀рь 
вилѐл пасѐять виснаву̀ю пашаны̀цю, азѝманку, арнау̀ту. Усп., 
1976. Арнау̀та – то пшынѝца виснава̀я.Усп. Збира̀им вяснаву̀ю 
пашанѝцу. Серг. Весня̀ную пшанѝцу в вёсну сѐють, да вана̀ ни та̀к 
уража̀йна, што зимава̀я. Ст. Некр. Есть азѝма, и есть висняна̀я 
пшынѝца. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 77, 347 (илл.); КСРГО].  
Син.: Весняно̀й хлеп. Я̀рая пшенѝца. Ср.: Зѝмняя (зимова̀я) 
пшенѝца. Зимово̀й хлеб.

Весняно̀й хлеп. Яровая пшеница: Вы вида̀ли висняно̀й хлеп? 
Введ. Висняно̀й хлепара̀ли ф читы̀ри па̀льца. Ст. Некр. [СРГО, 
т. 1, с. 77]. Син.: Веснова̀я (весня̀ная, весняна̀я) пшенѝца (па
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шанѝца). Я̀рая пшенѝца. Ср.: Зѝмняя (зимова̀я) пшенѝца. Зи
мово̀й хлеб.

Весово̀й каба̀к, в ед. и мн. ч. Кабачок: Тут уменя̀ висавы̀и 
кабакѝ, што жа̀риными едя̀т. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 77]. Син.: 
Со̀усный кабачо̀к. 

Вестѝ устро̀йство. Заниматься домашним хозяйством: 
Устро̀йства сваё вилѝ. Серг. [СРГО, т. 2, с. 248 (илл.); КСРГО] // 
Ср.: Вяза̀ть хозя̀йство.  Хозяйничать [ФСРГС, с. 40].

Вѐтром сва̀лит кого. Об очень худом человеке. Б. Пл. [Швец 
2008, с. 273]. Син.: Ду̀ля хо̀дит. Нѝточка рвётся. Ср.: Вы̀сох
нуть на пека̀нку. Вы̀сохнуть на суха̀рь. Вы̀сохнуть на суху̀ю 
вѐтку. Однѝ зя̀бры оста̀лись. Ходѝть как кефа̀лька. Ходѝть 
как скумбрия̀. Ходить как сухо̀тный (-ая, -ые). Ходѝть ске
лѐтиной. 

Вечѐрняя зарнѝчка. Звезда Сириус [БСРП, с. 246]. > Зар
нѝчка – звезда.Утренняя, вечерняя, вечёрошняя зарничка – плане-
та Венера; иногда и другие звёзды [СРГО, с. 225; СРНГ, вып. 10, 
с. 385]. Ср.: Вечёрняя зарнѝчка. 

Вечѐрняя заря̀. Планета Венера: Взашла̀ вичѐрняя заря̀. 
Троиц., 2019 [КА]. Син.: Вечѐрняя звёздочка. Вечёрная (ве
чо̀ришняя) зарнѝца. Вечёрняя зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀треш
няя) зарѝца. Ву̀трешняя зарнѝца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀ниш
няя зо̀рька. Светова̀я зарнѝчка во 2-ом знач. У̀тренняя заря̀. 
У̀трешняя зарнѝчка. У̀трешняя звезда. У̀трешняя зо̀рька. // 
Ср.: Вечѐрняя (вечёрошняя) звезда̀ (зарнѝца, заря̀). Дон.в том 
же знач. [БТСДК, с. 186; БСРП, с. 248].

Вечѐрняя звёздочка. Планета Венера: Вичѐрняя звёздач
ка зара̀ние вѐчирам паявля̀ицца. Возн. [СРГО, т. 1, с. 78]. Син.: 
Вечѐрняя заря̀. Вечёрная (вечо̀ришняя) зарнѝца. Вечёрняя 
зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. Ву̀трешняя зарнѝ
ца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. Светова̀я зарнѝчка 
во 2-ом знач. У̀тренняя заря̀. У̀трешняя зарнѝчка. У̀трешняя 
звезда. У̀трешняя зо̀рька. // Ср.: см. Вечѐрняя заря̀.

Вечёрная (вечо̀ришняя) зарнѝца. Планета Венера: Ви
чёришняя зарнѝца на нѐби гарѝть. Усп., 1978. Ву̀тришняя и ви
чёришняя зарнѝца на нѐби. Усп., 1978 Вичёрная зарнѝца сѐла 
[СРГО, т. 1, с. 79 (илл.); КСРГО]. > Зарнѝца – Дон. заря [СРНГ, 
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вып. 10, с. 385]. Син.: Вечѐрняя заря̀. Вечёрняя зарнѝчка. Ве
чѐрняя звёздочка. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. Ву̀треш
няя зарнѝца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. Светова̀я 
зарнѝчка во 2-ом знач. У̀тренняя заря̀. У̀трешняя зарнѝчка. 
У̀трешняя звезда. У̀трешняя зо̀рька. // Ср.: см. Вечѐрняя 
заря̀. 

Вечёрняя зарнѝчка. Планета Венера: Вичёрняя зарнѝчка 
– бальша̀я я̀ркая звизда̀, васхадя̀щая вѐчирам. Ст. Некр. [СРГО, 
т. 1, с. 78]. > Зарнѝчка, см.: Вечѐрняя зарнѝчка. Син.: Вечѐр
няя заря̀. Вечѐрняя звёздочка. Вечёрная (вечо̀ришняя) зарнѝ
ца. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. Ву̀трешняя зарнѝца. Ву̀т
решняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. Светова̀я зарнѝчка во 2-ом 
знач. У̀тренняя заря̀. У̀трешняя зарнѝчка. У̀трешняя звезда.
У̀трешняя зо̀рька. Ср.: Вечерняя зарнѝчка. // Ср.: см. Вечѐр
няя заря̀.

Вже на̀до лу̀чше, да нема̀ куда̀. Погов. Надо бы лучше, да 
некуда: Вже на̀да лу̀чче, да нема̀ куда̀. Мирн., 1971 [КСРГО].

В завѐте нет у кого чего. В помине нет: У на̀с и в завѐти нет 
дёхтю. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 205; БСРП, с. 238]. Син.: В поя̀ву 
нет. // Ср.: Сиб. Нет (не было) в завете. Экспресс. Совсем не зна-
ли о чём-л.; не было заведено, принято [ФСРГС, с. 74]. 

В заты̀лок чей. В один ряд с кем-л.: Ма̀тка в заты̀лок йиё и 
врят жыниху̀ (* рядом с женихом). Б. Пл., 1968 [КСРГО; МСРГО] 
// Ср.: В заты̀лок. Разг. В один ряд друг с другом [БСРП, с. 247].

Взя̀ли [у вас] некрещёного – принеслѝ крещёного.         
Обряд. Ритуальная фраза, которая произносится после обряда 
крещения. Никол., 2018 [ДФ № 39].

Взять в рабо̀ту [кого]. Привлечь кого-л. к какому-л. делу, 
работе; задействовать кого-л. в чём-л.: Лама̀ка – здаро̀вый да 
нѐба, а возьмѝ в рабо̀ту – как мидвѐдь за гарапца̀ми. Ст. Некр. 
[СРГО, т. 1, с. 288 (илл.)]. // Ср.: Общеупотр. Брать / взять в ра
бо̀ту кого. Стараться оказать решительное воздействие на кого-л., 
заставлять поступать, вести себя каким-л. образом [ФСРЯ 2007, 
с. 233]. 

Взять за ба̀рки [кого]. В порыве гнева, негодования схва-
тить за переднюю часть рубащки: Взя̀ли за ба̀рки, бѝли. Алекс., 
1977 [КСРГО]. // Ср.: Взять (схватить, тряхнуть) за грудкѝ 
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кого. Прост. Схватить кого-л. за переднюю часть рубашки в знак 
выражения гнева, негодования [БСРП, с. 166].

Взять за жену̀ кого. Жениться на ком-л. [Зел., с. 23]. Син.: 
Брать / взять дѐвку. Брать / взять невѐсту. Моргану̀ть дѐвку.

Взять за зя̀бры кого. Оказать давление на кого-л.: Тады̀ 
узя̀л яво̀ за зя̀бры. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 239].

Взять за свою̀ (за своего̀, за своѝх) кого. Удочерить / усы-
новить кого-л.: До̀чку взяла̀ за сваю̀. Вас., 1974. Взя̀ли миня̀ за 
сваю̀. Када̀ миня̀ за сваю̀ взя̀ли, я була̀ Пирашко̀ва. Введ., 2019 
[КСРГО; КА].

Взять на прѝпечке. Шутл. Ничего не взять: Ага̀, вазь
мёш на прѝпичке… Прѐжде чем взя̀ть, на̀да палажы̀ть. Прим., 
2017-2018. Мотивация фразеологизма объясняется старообрядца-
ми-носителями говора так: Пришёл как-то один сосед к друго-
му одолжить денег. У хозяина как раз руки были грязные, он и 
говорит соседу: «Возьми на припечке!» Сосед взял, через неко-
торое время пришёл отдавать. Хозяин и на этот раз был занят, 
сказал ему положить долг туда, откуда брал. Сосед, видя, что хо-
зяин занят, решил не возвращать долг, надеясь, что это останется 
незамеченным. Через некоторое время, однако, пришёл он опять 
просить деньги в долг. Хозяин ему: «Возьми на припечке!» Убе-
дившись, что на припечке денег нет, сосед сказал об этом хозяину. 
А тот отвечает: «А ты их туда вернул? Прежде чем взять, надо 
положить». Вскоре выражение взять на припечке, т. е. «взять там, 
где нет» стало широко употребительным в селе [КМ]. < Прѝпе
чек – небольшая ниша в печке.

Взять сѝлой кого. Неодобр. Жениться на девушке без её 
согласия: Называ̀ють нипу̀тным па̀рня, кагда̀ он дѐвушку сѝлай 
узя̀л. Павлов., 1975 [КСРГО]. Ср.: Непу̀тный па̀рень. Отдава̀ть 
/ отда̀ть сило̀м кого.

Взя̀ться в по̀ру. Одобр. Похорошеть, поправиться (о девуш-
ке): Ана̀ фсигда̀ га̀дким утёнкам была̀, а э̀та фстрѐтила йиё – ни 
угада̀ла: ана̀ так ф по̀ру взяла̀сь, така̀ бра̀винькая ста̀ла. Прим., 
2017–2018[КМ]. // Ср.: Входѝть / войтѝ в тѐло. Разг. Полнеть, 
прибавлять в весе [БСРП, с. 660].

Вѝду не признава̀ть. Не показывать виду: Я вѝду не при
знаю̀, што я што̀-та зна̀ю. Нов. Некр., 1981 [СРГО, т. 1, с. 82; 
КСРГО].
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Винова̀та ха̀та, что впустѝла солда̀та. Погов. Неодобр. или 
шутл.-ирон. О стремлении переложить вину на кого-л. другого: 
Ага̀, винава̀та ха̀та, што фпустѝла салда̀та. Он рабо̀тать ни 
хо̀чить, а йиму̀ хтось винава̀тый. Прим., 2017–2018[КМ].

Вискѝ вста̀ли ды̀бом. Экспресс. Кто-л. испытывает невы-
разимый страх, ужас: Вискѝ фста̀ли ды̀бам. Павлов. [СРГО, т. 1, 
с. 85 (илл.)]. > Вискѝ – 1. Волосы [Там же]. // Ср.: Общеупотр.
Во̀лосы ды̀бом вста̀ли (встаю̀т, стано̀вятся). Разг. Во̀лосы ду̀
бом (ду̀бью) ста̀ли. Пск. Во̀лосы ды̀бью подня̀лись. Пск. Во̀ло
сы поднима̀ются у кого. Пск.в том же знач. [БСРП, с. 98].

Висово̀й плато̀к. Устар. Платок, который девушки вешали 
на плечо своим парням во время гуляний: Ка̀жная дѐфка сваиму̀ 
па̀рню висаво̀й плато̀к дава̀ла. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 85].

Вися̀чая лю̀лька. Устар. Колыбель, которая подвешива-
лась к потолку: У адно̀й ха̀ти бы̀ла две лю̀льки: вися̀чая и стая̀
чая. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 86]. Ср.: Стоя̀чая лю̀лька.

В капу̀сте взять кого. Эвф. О том, кто родился (как пра-
вило, в разговоре с маленькими детьми). Ст. Некр. [Швец 2014, 
с. 137; Швец 2008, с. 278]. Син.: Был (-а, -и) зака̀зан (-а, -ы). В 
(у) капу̀сте найтѝ (знайтѝ). На вѐрбочке взять. Под скирдо̀й 
найтѝ. Показа̀ть свет. Пустѝть на свет. С по̀ля принестѝ. Уло
вѝть в о̀зере. У (в) горо̀де знайтѝ. 

В (у) капу̀сте найтѝ (знайтѝ) кого. Эвф. О том, кто родился 
(как правило, в разговоре с маленькими детьми). Возн. То̀й, що у 
капу̀сти знайшлы̀.Троиц., 2018 [Швец 2012, с. 73; Швец 2008, с. 
278; КА]. Син.: В капу̀сте взять. На вѐрбочке взять. Под скир
до̀й найтѝ. Показа̀ть свет. Пустѝть на свет. С по̀ля принестѝ. 
Уловѝть в о̀зере. У (в) горо̀де знайтѝ. Ср.: Был (-а, -и) зака̀
зан (-а, -ы). Показа̀ть свет. Пустѝть на свет. // Ср.: Укр. Най
шлѝ (знайшлѝ, зловѝли, пійма̀ли, купѝли) в капу̀сті (під ка
пу̀стою). Эвф. в том же знач. [ФССССГД, с. 234].

В кулака̀х жить. Терпеть побои: Пражыла̀, прама̀ялась: в 
слиза̀х, ф кулака̀х жыла ̀[МСРГО].

В лѐвое у̀хо залѐзть, в пра̀вое вы̀лезти. Одобр. Об общи-
тельном, разговорчивом, коммуникабельном человеке: Ён в лѐвае 
у̀ха залѐзе, ф пра̀вае вы̀лезе. Введ., 2019 [КА].
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Влюбѝться как чёрт в суху̀ю гру̀шу. Курск. Шутл.- 
ирон. Об очень сильно влюбившемся в кого-л. человеке [БСРНС, 
с. 741].

В молоды̀х лет. В молодости: Тижила̀ на̀ша жысть была̀ 
в малады̀х лет. Троиц., 1983 [КСРГО]. Син.: При мла̀дости. Ср.: 
По молодёжу.

В мона̀шках ходѝть. Неодобр. или шутл.-ирон.О девуш-
ке, которая долго не выходит замуж: Ана̀ фсё в мана̀шках хадѝла. 
Серг., Павлов. [СРГО, т. 1, с. 307(илл.); КСРГО]. Ср.: В дѐвках 
девова̀ть. Повѐк оста̀ться невѐстой. Ста̀рая дѐвка.

В носу̀ ковыря̀ется у кого. Неодобр. Быть обиженным на 
кого-л.: Ужэ̀ ско̀лька врѐмини прашло̀, в ней фсё в насу̀ кавыря̀и
ца. Ниха̀й, я ѐй ничиво̀ ни до̀лжиная. Прим., 2017–2018 [КМ]. 
Син.: В носу̀ свербѝт.

В носу̀ свербѝт у кого. Неодобр. Быть обиженным на ко-
го-л. Прим., 2017–2018[КМ]. Син.: В носу̀ ковыря̀ется.

В о̀браз не вѐрить. Неодобр. Не верить в бога: Па кнѝгам их 
правелѝ – в о̀брас ни вѐрять. Петр., 1963 [КСРГО].

Во все бо̀ки (бо̀кы). Везде, всюду, во все стороны: Вара
чу̀сь ва фсе бо̀ки – а йиё нима̀. Возн. Караблѝ утика̀ли ва фсе 
бо̀кы. Прим., 2012 [СРГО, т. 1, с. 95 (илл.); КСРГО]. // Ср.: Во (на) 
все бо̀ки. Волг. Сильно, интенсивно, во всю мощь. На все бо̀ки. 
Дон. 1. Зажиточно, богато. 2. также Курск. Сильно, интенсивно 
[БСРП, с. 51]. 

В одѝн дух. Сразу, быстро, на одном дыхании (делать что-л.): 
Чѝри выгава̀риваю в адѝн дух. Возн. [СРГО, т. 1, с. 107 (илл.)]. // 
Ср.: В одѝн дух. Кар. Тотчас, немедленно [БСРП, с. 209].

В одѝн кула̀к жмать. Неодобр. Стремиться к увеличению 
богатства любым путём: Анѝ бага̀тыи бы̀ли, фсё в адѝн кула̀к 
жма̀ли. Ст. Некр., 1973 [КСРГО]. < Жмать – 1. Жать, давить, 
теснить [СРГО, т. 1, с. 199]. // Ср.: Жить в кула̀к. Ворон. Быть 
скупым. Зажима̀ть / зажа̀ть в кула̀к кого. Разг. 1. Подчинять 
своей воле кого-л. 2. Экономить, копить деньги [БСРП, с. 340]. 

Водѝть во̀йру. Танцевать быстрый народный танец: Бяру̀ц
ца (* женятся) малады̀и, заидѝна во̀йру во̀дять мѐсяц. Вас. [СРГО, 
т. 1, с. 212; КСРГО].
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Водѝть вола̀. Неодобр. Делать что-л. медленно, неуверенно 
[БСРП, с. 96]. // Ср. в др. знач.: Водѝть вола̀. Жарг. угол., мол. 
Лгать, обманывать кого-л. [Там же]. Ср. также: Водѝть вола̀. 
Жарг. угол. Неодобр. Говорить вздор, пустословить [Там же].

Водѝть детѐй. Рожать детей: Ра̀ньшы ма̀тка вадѝла па 
10–13 дитѐй. Возн. Дочь мая̀ дитѐй пака̀ ни во̀дить. Мирн. Ана̀ 
така̀я бальна̀я, шта и дитѐй вадѝть ни магла̀. Ст. Некр. [СРГО, 
т. 1, с. 90].

Водѝть дзёк (дзек) (и дзек (дзёк) водѝть)).Танцевать хо-
роводный танец; водить хоровод: Вадѝли дзёк и танцыва̀ли во̀й
ру. Мирн., 1972. На у̀лицы дзек вадѝли. Мирн. [СРГО, т. 1, с. 166 
(илл.); КСРГО]. Син.: Водѝть караго̀д. Гуля̀ть караго̀д. Ср.: Во
дѝть (тано̀к) танкѝ 1. 

Водѝть икру̀. Метать икру: Лягу̀шка во̀дит икру̀ ф цыпо̀чку. 
Нов. Некр. [СРГО, т. 1, с. 90]. 

Водѝть караго̀д. Танцевать хороводный танец; водить хо-
ровод: Караго̀т дѐфки за сяло̀м вадѝли.Возн. [СРГО, т. 1, с. 253 
(илл.)]. Син.: Водѝть дзёк (дзек). Гуля̀ть караго̀д. Ср.: Водѝть 
(тано̀к) танкѝ 1.

Водѝть (тано̀к) танкѝ 1. Водить хороводы: Тано̀к вадѝли. 
Нов. Некр., 1969. Танкѝ вадѝли. Нов. Некр., 1969.А дѐвки танкѝ 
вадѝли. Ст. Некр., 1973. А па пра̀зникам танкѝ вадѝли. Ст. Некр., 
1974. Танкѝ ра̀ньшы вадѝли па̀рни сама̀ сабо̀й, а дѐфки сама̀ са
бо̀й. Возн., 1975. С чѝстава читвирга̀ танкѝ начина̀ли вадѝть: 
бяру̀цца дѐфки за̀ руки и ска̀чуть. Возн. Как ра̀не жы̀ли? Танкѝ 
вадѝли на ма̀слянай. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 210 (илл.); КСРГО; 
БСРП, с. 657]. Ср.: Водѝть караго̀д. // Ср.:  Водѝть (тано̀к) тан
кѝ. Дон. в том же знач. [БСРП, с. 657].

Водѝть (тано̀к) танкѝ 2. Хлопотать, возиться с чем-л., с 
кем-л. [БСРП, с. 657].

Водѝть цыпля̀т. Высиживать цыплят (о курице, индюш-
ке): Курка̀нка была̀. Паста̀вила я̀йца пад ниё. И сидѝть. Цыпля̀т 
вы̀вила, ещё паста̀вила – сно̀ва вы̀вила. Гава̀рю ей: «Да са̀май 
зимы̀ бу̀дишь вадѝть». Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 90]. 

В одну̀ ру̀ку (ру̀чку) (сеять, идти и т. п.). Разбрасывать се-
мена в одну сторону (одной рукой) при ручном способе посева: 
Сѐяли вручну̀ю. Вот та̀к в адну̀ ру̀чку иду̀, а та̀к – в две ру̀чки. 
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Рус. Ив. Сява̀ – йиё надива̀ли чѐрис пличо̀ и насыпа̀ли тут зирна̀, 
сѐяли в адну̀ и в две рукѝ. Дем. [СРГО, т. 1, с. 63; т. 2, с. 162 (илл.)]. 
Ср.: Пройтѝ ру̀чкой. Ант.: В две рукѝ (ру̀чки). 

Водянѝстая зима̀. Тёплая, с оттепелями зима; влажная 
зима: Зима̀ была̀ вадянѝстая. Чап., 1966; Введ., 1971 [СРГО, т. 1, 
с. 90; КСРГО].

Воло̀вий глаз. Сорт крупного тёмно-синего столового ви-
нограда: А вало̀вий глас прадава̀ть во̀зим. Спас., 1966. Вот ѐта 
вало̀вий глас. Нов. Некр., 1981. Винагра̀т уся̀кий: за̀йбер, кудѐрка, 
вало̀вий глас. Возн. Вало̀вий глас кру̀пный, чёрный, дю̀жы уку̀с
ный. Введ. Винагра̀да сарта̀ есть ра̀зныи – кучурга̀н, ра̀нний, ва
ло̀вий глас. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 92, 279; КСРГО].  

Воло̀вий язы̀к. Растение, чернокорень аптечный: Вало̀вий 
язы̀к разла̀тый тако̀й, лѐтам цвитёть. Возн. [СРГО, т. 1, с. 92].

Во̀локом воротѝть что. Нести, тащить что-л. большое, тя-
жёлое, в большом количестве: Я во̀лакам варачу̀ карзѝнку. Усп., 
1978 [КСРГО]. // Ср.: Во̀локом волочѝть что. Яросл. в том же 
знач. [БСРП, с. 98].

Во̀лосу мѐньше на головѐ, чем где кого, чего. Очень мно-
го: Во̀ласу мѐньшы на галавѐ, чим там, в Адѐси, мѝру. Ст. Некр. 
[СРГО, т. 1, с. 304 (илл.)]. 

Во̀льная вода̀. Вода, прибывшая в реке в половодье: Када̀ 
вада̀ во̀льная. Возн., 1975 [СРГО, т. 1, с. 94; КСРГО]. Син.: Прѝ
быльная (прибульна̀я) вода. Ср.: Горо̀й стать. Разберѐжная 
вода̀. // Ср.: Во̀льная вода̀. Первая большая вода после весеннего 
вскрытия реки; полая вода [ФСРГС, с. 28]. 

Во̀льная копѐйка. Свободные деньги: Тапѐрича есть ка
пѐйка во̀льная, а здаро̀вья нима̀. Вас., 1976 [СРГО, т. 2, с. 211 
(илл.); КСРГО].

Во̀льная одёжа (одѐжда). Гражданская одежда: В во̀льнай 
адѐжде хадѝть стал. Введ., 1971. Он у во̀льнай адёжы. Б. Пл., 
1978. Пришо̀л к нам вво̀льнай адёжы. Прим. [СРГО, т. 1, с. 94; 
КСРГО].

Во̀льный дух. Тепло в печи после её протапливания: Борщ 
сва̀рять и ста̀вять на во̀льный дух. Чап. Во̀льный дух – када̀ печь 
прато̀пять и ана̀ нимно̀га асты̀нить. Возн. Ка̀ша чи бо̀рщ ха
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рашо̀ прѐють, када̀у во̀льный дух паста̀виш. Возн. [СРГО, т. 1, 
с. 94]. // Ср.: Во̀льный дух. Ряз. в том же знач. [БСРП, с. 209].

Во̀ля ла̀душкина – зако̀н. Посл. Воля мужа – закон. Рус. Ив. 
[СРГО, т. 1, с. 280 (илл.)]. > Ладушка – ласкат. муж [Там же].

Воро̀на на трубѐ. Шутл.-ирон. О чём-л. неопределённом, 
непостоянном, ненадёжном: Бу̀дить нам э̀тат сѝний зо̀нтик на 
мо̀ри ариентѝром, как варо̀на на трубѝ. Прим., 2017–2018. Мо-
тивация фразеологизма объясняется старообрядцами-носителями 
говора так: До 90-ых гг. прошлого века питьевую воду в с. При-
морское привозили в цистернах из Дуная, поскольку водопровода 
не было, а грунтовые воды солёные из-за близости моря. Однаж-
ды женщина по имени Фатинья увидела подъехавшую к одному 
из дворов машину и подошла попросить, чтобы и ей привезли 
воду. Водитель согласился, спрашивает: «Куда везти?» «А вон, 
сыночек, туда, где ворона на трубе сидит!» – отвечает старушка. 
Водитель рассмеялся: «Бабушка, Вы мне адрес точный скажите, 
ворона с трубы улетит!» С тех пор выражение стало широко упо-
требительным в селе, когда говорится о чём-л. неопределённом, 
непостоянном [КМ]. Ср.: Чи волк, чи лисѝца, чи в глаза̀х мету
сѝтся. Чи доро̀га, чи асфа̀льт. 

Воро̀чать сено. Сушить сено; ворошить сено для просуш-
ки: Варо̀чать сѐна сича̀с тру̀дна. Серг., 1977. Сѐна варо̀чаим, шоп 
на со̀лнушки со̀хла. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 96 (илл.); КСРГО].

Восклада̀ть [всю] надѐжду на кого, на что. Надеяться, воз-
лагать надежды на кого, на что: Фсю надѐжду на йиво̀ васклада̀ю. 
Усп. [СРГО, т. 1, с. 97 (илл.)]. < Восклада̀ть – возлагать [Там же].

Воскрёсный день. Воскресенье. Введ., 2019 [КА]. 
Вот локото̀к, ды не доста̀нешь. Погов. Шутл.-ирон. О 

невозможности получить желаемое или исправить то, что уже 
сделано: Ана̀ йиво̀ бро̀сила, он хатѐл вирну̀цца, но ана̀ йиво̀ ни 
пустѝла. Вот лакато̀к, ды ни даста̀ниш. На̀да ра̀ньшэ бы̀ла 
жалѐть и берѐчь симью̀. Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: Блѝзок 
локото̀к, да не уку̀сишь. Блѝзкий ло̀коть, да не кусѝть. Пск. 
Блѝзко ло̀коть (Ло̀коть блѝзко), да не уку̀сишь. 1. Очень хо-
чется чего-л., но нет возможности этого достичь. 2. Хочется ис-
править или сделать что-л., но уже невозможно. Блѝзок ло̀коть 
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(Ло̀коть блѝзко), да не уку̀сишь. Укусѝл бы ло̀коть, да не до
ста̀нешь. Кубан. [БСРПС, 492–493]. 

Вот тако̀й (тако̀е) пресвято̀й (пресвято̀е). Вот такие дела: 
Вот тако̀е присвято̀е. Мирн. [МСРГО].

Вошва̀ напа̀ла [на кого]. Кто-л. заболел педикулёзом: 
Знать, вашва̀ напа̀ла. Мур., 1973 [СРГО, т. 1, с. 98 (илл.); КСРГО].

В поя̀ву нема̀ кого, чего у кого. В помине нет: Типѐрь та
ко̀й адёжы и ф пая̀ву ни у каго̀ нима̀. Ст. Некр. [КСРГО]. Син.: В 
завѐте нет. // Ср.: В появе (в появу) нет кого, чего. Волг., Сиб., 
Сев.-Двин. Об отсутствии кого-л., чего-л. где-л. [БСРП, с. 530]. 

Впрохо̀дку ходѝть. Гулять, прогуливаться [БСРП, с. 104]. 
Син.: Дѐлать / сдѐлать прохо̀дку. Ср.: Идтѝ / пойтѝ в прохо̀дку.

Впустѝть извѐстие. Подать весть, сообщить: Фпустѝли из
вѐстия о ру̀скам кульѐри на гранѝцу. Б. Пл., 1978 [СРГО, т. 1, с. 98; 
КСРГО].

Врасполо̀х (располо̀х) положѝть [на кого]. Напугать, по-
тревожить: Враспало̀х палажы̀л как зря. Б. Пл., 1978 [СРГО, т. 1, 
с. 99; БСРП, с. 557; КСРГО]. 

В свиня̀чий го̀лос. Неодобр. или ирон. Поздно, к самому 
концу, к шапочному разбору (делать что-л., приходить и т. п.): Я 
прасѝла мне памо̀чь, а он пришо̀л ф свиня̀чий го̀лас, кагда̀ я сама̀ 
ужэ̀ фсё здѐлала. Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: В свин (свино̀й) 
го̀лос. 1. Влад., Волог. Очень рано. 2. Волог. В осеннее холодное 
время (когда свиньи с визгом бегут с поля домой). 3. Красно
дар. Шутл.-ирон. Слишком поздно, с опозданием [БСРП, с. 147]. 
Укр.: У свинячу дяку. У свиний голос (у свинячі голоси). 
Очень поздно, несвоевременно. На основе транссемы отклонения 
от нормы, чего-л. привычного, не такого, «как у людей». Ср. се-
мантико-символическое противопоставление человек – свинья, то 
есть не так, как люди, невовремя, непривычно, не по-людски, не-
нормально. У псячі голоси. У синячий голос. У собачий голос 
в том же знач. [ФССССГД, с. 198, 140].

Все кро̀шечки подобра̀ть (подобра̀ть все кро̀шечки). 
Быть очень похожим на кого-л.: Хара̀ха (* характер) у ниво̀, как у 
ба̀тьки, фсе кро̀шычки падабра̀л. Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср. 
в том же знач.: Все ка̀пельки подобра̀ть (взять) у кого. Сиб., 



59

Яросл. Все ка̀пли взять (подобра̀ть) от кого. Сиб. Подобра̀ть 
все ка̀пли. Волг. Быть похожим на кого-л. [БСРП, с. 275].

В семьѐ не без ѝрода. Посл. В каждой семье может быть 
человек с отрицательными чертами характера: Ф симьѐ ни без 
ѝроду. Дем. [СРГО, т. 1, с. 244 (илл.)]. // Ср.: Общеупотр. В семьѐ 
не без уро̀да.  

Всё в одно̀й порѐ (быть, ходить и т. п.). Неодобр. Постоян-
но быть в нетрезвом состоянии, быть выпившим: О̀й, ды он фсю 
жызнь пил. Фсё в адно̀й парѐ был, но жѝнка на ниво̀ ужэ̀ вни ма̀
ния ни абраща̀ла. Прим., 2017–2018. Ско̀лька он ужэ̀ абища̀л ни 
пить – фсё равно̀ в адно̀й парѐ хо̀дить. Прим., 2017–2018 [КМ].

Всё к ря̀ду. Всё подряд, без разбору: Ма̀лый цмакну̀ить фсё 
к ря̀ду. Б. Пл., 1968 [КСРГО].

Всё едно̀ (всё одно̀). Всё равно: Про минѐ, фсё адно̀. Возн., 
1971. Эта фсё адно̀ што сабѐ памо̀чь. Серг., 1971. Крапѝли ви
награ̀т, но он фсё адно̀ згарѐл. Ст. Некр., 1977. Но их (румынов) 
фсё адно̀ находѝли. Б. Пл., 1978. Анѝ минѐ фсё адно̀ ни дажду̀ть. 
Павл. [КСРГО].

Всё не сла̀ва Бо̀гу кому. О постоянно возникающих у кого-л. 
трудностях, проблемах, недовольстве чем-л. или кем-л. и т. п.: 
Што тибѐ фсё ни сла̀ва Бо̀гу, нидѐ ни мо̀жыш ужы̀цца. Мо̀жыть, 
ты про̀ста ни хо̀чиш рабо̀тать? Прим., 2017–2018 [КМ].

В старину̀-ма̀тушку. Нар.-поэт. В давние времена, очень 
давно: Ф старину̀-ма̀тушкуи у чу̀нях хадѝли. Усп., 1978 [КСРГО].

Встать во вла̀сти. Прийти к власти: Фста̀ли ва вла̀сти и 
дано̀ им во̀ля. Мирн. [СРГО, т. 1, с. 100; КСРГО].

Всю глубину̀ матерѝнской печа̀ли тру̀дно перо̀м описа̀ть. 
Посл. Мать всегда беспокоится, грустит о своих детях – малень-
ких и взрослых, разделяет их радости и невзгоды. Прим., 2017–
2018 [КМ].

Вторѝчная ха̀та. Спальня, меньшая по размерам комната 
в доме: Фтарѝчная ха̀та – спять ф като̀рай. Возн. [СРГО, т. 1, 
с. 101]. Син.: Вѐрхняя ха̀та во 2-ом знач. За̀дняя ха̀та.

Второ̀й стол. Обряд. Второй этап свадебного застолья, во 
время которого начинается вручение даров молодожёнам: Пѐр
вый стол на сва̀дьбе – про̀ста мы сидѝм, ку̀шаем, пато̀м выхо ̀ 
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дят, танцу̀ют и за фтаро̀й стол иду̀т – пацыло̀фки называ̀юцца, 
а пато̀м дары̀. Возн., 2020 [КА]. Ср.: Пѐрвый стол.      

В (у) трѐнии (быть, жить, находится и т. п.). Иметь напря-
жённые отношения, не ладить с кем-л.: Мы ф паслѐднее врѐмя 
жывём у трѐнии: нима̀ у нас панима̀ния ф симьѐ. Прим., 2017–
2018 [КМ]. Ср.: Быть в сердца̀х. Делѝть я̀блоки. 

В тя̀гости быть. Быть беременной: Я тагда̀ в тя̀гасти 
была, пѐрвиньким хадѝла. Возн., 1985 [СРГО, т. 2, с. 234 (илл.); 
КСРГО]. Син.: Ходѝть в интерѐсах. Ср.: Тяжёлая баба.

Втя̀мить в го̀лову. Понять что-л. Троиц. [Швец 2008, с. 281].
Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. Планета Венера: Ву̀

тришняя зарѝца займа̀йицца. Ст. Некр., 1974 [БСРП, с. 246; 
КСРГО]. > Зарѝца – 1. Ласк. Заря. 2. Утренняя планета Венера 
[СРНГ, вып. 10, с. 384]. Син.: Вечѐрняя заря̀. Вечѐрняя звёз
дочка. Вечёрная (вечо̀ришняя) зарнѝца. Вечёрняя зарнѝчка. 
Ву̀трешняя зарнѝца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. 
Светова̀я зарнѝчка во 2-ом знач. У̀тренняя заря̀. У̀трешняя 
зарнѝчка. У̀трешняя звезда. У̀трешняя зо̀рька.

Ву̀трешняя зарнѝца. Планета Венера: Ву̀тришния зарнѝ
ца. Павлов., 1959. Ву̀тришняя зарнѝца – то на нѐби гарѝть. Усп., 
1978. Ву̀тришняя ивичёришняя зарнѝца на нѐби. Усп. [КСРГО; 
МСРГО]. > Зарнѝца, см.: Вечо̀ришняя зарнѝца. Син.: Вечѐрняя 
заря̀. Вечѐрняя звёздочка. Вечёрная (вечо̀ришняя) зарнѝца. 
Вечёрняя зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. Ву̀̀треш
няя зарѝца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. Светова̀я 
зарнѝчка во 2-ом знач. У̀тренняя заря̀. У̀трешняя зарнѝчка. 
У̀трешняя звезда. У̀трешняя зо̀рька.

Ву̀трешняя звезда̀. Планета Венера: Пѐрид ву̀тром падни
ма̀ицца звизда̀ – йѐта Ву̀тришняя. Ст. Некр., 1974. Ву̀тришняя 
звизда̀ – «зарнѝца» называ̀ицца. Ст. Некр., 1974 [КСРГО]. Син.: 
Вечѐрняя заря̀. Вечѐрняя звёздочка. Вечёрная (вечо̀ришняя) 
зарнѝца. Вечёрняя зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. 
Ву̀трешняя зарѝца. Ву̀трешняя зарнѝца. Ра̀нишняя зо̀рька.
Светова̀я зарнѝчка во 2-ом знач. У̀тренняя заря̀. У̀трешняя 
зарнѝчка. У̀трешняя звезда. У̀трешняя зо̀рька. 

Входѝть в му̀жество. Взрослеть [БСРП, с. 415].
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Входѝть в свет. О новорождённом до трёхнедельного воз-
раста: Ён фхо̀дя ф свет. Троиц., 2019 [КА].

В цур и прах. Полностью, до основания (разрушить 
что-л.) [БСРП, с. 728].

Выбива̀ть коро̀бочку. Этнограф. Танцевать старинный та-
нец: Вы̀дем на ву̀лицу и выбива̀ем каро̀бачку. Серг., 1977. Выби
ва̀ем каро̀бачку у рикѝ. Серг. [КСРГО]. < Коро̀бочка – старинный 
танец. Верхне-Тавд., Свердл., 1971 [СРНГ, вып. 14, с. 348].

Вы̀биться на ка̀рточку. Сфотографироваться: Вы̀билась на 
ка̀ртачку – зна̀чит «сфатаграфѝравалась». Введ. Мы з му̀жам 
вы̀бились на ка̀ртачках тагда̀. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 104].

Вы̀бором не вы̀берешь, колѝ бог не даст. Посл. Человек 
предполагает, а бог располагает: Ѐсли есть до̀ля, ана̀ тибѐ и на 
пѐчке найдёть. А вы̀барам ни вы̀биреш, калѝ бог ни дасть. Прим., 
2017–2018 [КМ]. Ср.: Еслѝ есть до̀ля, она̀ тебя̀ и на пѐчке най
дёт. 

Выбра̀сывать во̀ду. Черпать воду (черпаком): Тикучѐм мы 
во̀ду выбра̀сываим. Коса [СРГО, т. 1, с. 105]. 

Выбра̀сывать дѐньги кому. Дарить деньги на свадьбе: 
Го̀сьти выбра̀сывають дѐньги малады̀м [МСРГО].

Вы̀вернуть козла̀. Упасть вверх ногами: Так упа̀ла, што 
аж вы̀вирнула казла̀. Алекс. [СРГО, т. 1, с. 105].

Выводѝть на толоку̀. Этнограф. О приобщении детей к 
массовому народному гулянью в селе Троицком Беляевского 
райо на Одесской области перед Пасхой, когда жители села со 
всей Журавлёвки (так называлась русская часть села; вторая часть 
была молдавской) собирались в специально отведённом для этого 
месте («вы̀толоченном», на котором ничего не росло), носившем 
название «толока̀». Впервые детей приобщали к празднованию в 
пятилетнем возрасте и обучали водить хоровод при помощи хлоп-
ков, так как музыкальных инструментов в то время не было: Дитё 
вывадѝли ф пять лет на талаку̀. Троиц., 2019 [КА]. См. также: 
Собира̀ться на толоку̀.

Вы̀гляд лица̀ чей, у кого. Внешность (о лице): Йиго̀ вы̀глят 
лица̀. Чап., 1966. Вы̀глят лица̀ был у ниё зна̀тный. Введ. [СРГО, 
т. 1, с. 106 (илл.); КСРГО].
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Выжива̀ть ро̀зум (ро̀зум выжива̀ючи). Глупеть, терять 
способность здраво мыслить, рассуждать от старости; выживать 
из ума: Ба̀бки все ро̀зум выжива̀ют.Б. Пл. [КСРГО].

Вызрева̀ют глаза̀. Об образовании бельма на глазах: Вы
зрива̀ють глаза̀ ̀– чилавѐк стано̀вицца сляпо̀й, и палу̀ду сыма̀ють. 
Троиц., 1983 [СРГО, т. 1, с. 108 (илл.); КСРГО].

Вы̀йти людьмѝ. Стать настоящими людьми, выйти в люди: 
Матиря̀ хатя̀т, штоп анѝ вы̀шли людьмѝ. Возн. [СРГО, т. 1, 
с. 108].

Вы̀йти с созна̀ния. Потерять сознание. упасть в обморок: 
Вы̀шлая с сазна̀ния. Мирн., Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 108; Швец 
2008, с. 269]. Син.: Ома̀рок накры̀л кого. У прова̀л пойтѝ. 

Вы̀кататься как свинья̀ [в грязѝ]. Об очень грязном чело-
веке. Б. Пл.,Троиц. [Швец 2008, с. 272]. Син.: Гря̀зный как ган
чѝрка.

Вы̀кинуло вѐтряную у кого. Кто-л. заболел ветряной 
оспой, ветрянкой: А то йищё бида̀: вы̀кинула у аднаво̀ вѐтряную. 
Введ., 1971 [СРГО, т. 1, с. 78 (илл.); КСРГО].

Выкупа̀ть квѝтку. Обряд. Свадебный обычай, по которо-
му на свадебной вечеринке парни (жених с боярами) выкупали 
восковые цветы (а в старину – живые), подавая тарелку с день-
гами дружке и торгуясь. Если дружка считала, что денег доста-
точно, она клала цветок на шишку (свадебный калач) и подавала 
боярину. Только после выкупа цветов на стол ставили тарелку с 
пирогами и вином. Троиц., 2018 [КА]. < Квѝтка – цветок [СРГО, 
т. 1, с. 258].

Выкупля̀ть молоду̀ю (молода̀йку). Обряд. Платить за не-
весту на свадьбе по старинному свадебному обряду; выкупать не-
весту: Жынѝх выкупля̀е малада̀йку. Петр., 1968. Прихо̀дють жы
нихо̀вы, выкупля̀ють маладу̀ю. Мирн. [СРГО, т. 1, с. 109 (илл.); 
КСРГО]. Син.: Купля̀ть невѐсту. Уку̀пливать (укупля̀ть) невѐ
сту. Ср.: Продава̀ть невѐсту. Просѝть магары̀ч.

Выла̀мываться как кару̀зный пряник. Упрямиться, со-
противляться; кривляться. Уж выла̀мывалси, как кару̀зный пр̀я
ник. Алекс. [СРГО, т. 1, с. 255 (илл.)]. < Кару̀зный – кукурузный 
[Там же]. Син.: Лома̀ться как са̀харный бу̀блик. 
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Вылива̀ть на ежевѝку. Выливать в сосуд с водой над го-
ловой болящего расплавленную смолу дерева, произнося закли-
нательные слова. Б. Пл. [Швец 2008, с. 270]. Ср.: Вылива̀ть на 
свинѐц. Вылива̀ть перепу̀г.

Вылива̀ть на свинѐц. Выливать в сосуд с водой над голо-
вой болящего расплавленный свинец, произнося заклинательные 
слова: Кагда̀ рибёнак пирипу̀жный, ба̀бка-знаха̀рка вылива̀ить на 
свинѐц. Коса, 1985 [Швец 2012, с. 74; КСРГО]. Ср.: Вылива̀ть на 
ежевѝку. Вылива̀ть перепу̀г. 

Вылива̀ть перепу̀г. 1. Выливать в сосуд с водой над голо-
вой болящего расплавленную смолу дерева или свинец, произ-
нося заклинательные слова: Пирипу̀г вылива̀ють на свинѐц или 
смалу̀. Коса, 1985. Када̀ пирипу̀жаный (* испуганный) рибёнак, 
вылива̀ють пирипу̀г. Коса, 1985. Б. Пл. 2. Лечить от заикания, вы-
катывая свежим яйцом и произнося заклинательные слова. После 
выкатывания бабка-знахарка разбивала яйцо на глазах у больного, 
показывая то, что находилось внутри, обычно червяка или что-л. 
под. Троиц., 2018 [Швец 2012, с. 74; КСРГО; КА]. < Перепу̀г – за-
икание. Ср.: Вылива̀ть на ежевѝку. Вылива̀ть на свинѐц.

Вылива̀ть / вы̀лить су̀сликов. Охотиться на сусликов, за-
ливая воду в их норы: На̀да су̀сликав вы̀лить. Введ., 2019. В гала
до̀вку вылива̀ли су̀сликаф. Введ., 2019. Ва̀ся вы̀лил су̀сликаф, пры
нёс. Введ., 2019. Су̀сликаф вылива̀ли висно̀ю. Возн., 2020 [КА]. 
Син.: Вылива̀ть / вы̀лить хаврошко̀в. 

Вылива̀ть / вы̀лить хаврошко̀в. Охотиться на сусликов, 
заливая воду в их норы: Мы вылива̀ли хаврашко̀ф. Дем., 1984 
[КСРГО]. < Хаврошкѝ – мн. суслики. Син.: Вылива̀ть / вы̀лить 
су̀сликов. 

Вынима̀̀ть из я̀мок. Копать (картошку): Ужэ̀ из я̀мак выни
ма̀ем. Вас., 1967 [КСРГО].

Вы̀писать план кому. Предоставить участок для застрой-
ки и приусадебного хозяйства: Старшо̀й жывёть у Тару̀тине. 
Вы̀писали план яму̀, да̀ли лес. Петр., 1968 [КСРГО].

Вы̀пить два непо̀лных. Неодобр. или шутл.-ирон. Быть 
выпившим: Вы̀пил два нипо̀лных и выступа̀ить, фсё ника̀к угама
нѝцца ни мо̀жыть. Прим., 2017–2018 [КМ].
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Вы̀сохнуть на пека̀нку. Сильно похудеть, как правило, 
изза болезни, волнений, переживаний и т. п.: Ско̀лька ж мо̀ж
на пирижыва̀ть? Я  ужэ̀ на пика̀нку вы̀сахнула... Прим., 2017-
2018[КМ]. < Пека̀нка – 1. Запечённая рыба [СРНГ, вып. 25, 
с. 315]. Син.: Вы̀сохнуть на суха̀рь. Вы̀сохнуть на суху̀ю вѐтку. 
Ср.: Однѝ зя̀бры оста̀лись. Ср. также: Ду̀ля хо̀дит. Вѐтром сва̀
лит. Нѝточка рвётся. Ходѝть как кефа̀лька. Ходѝть как скум
брия̀. Ходѝть скелѐтиной. Ходить как сухо̀тный (-ая, -ые).

Вы̀сохнуть на суха̀рь. Сильно похудеть, как правило, из
за болезни, волнений, переживаний и т. п.: И он как вы̀пужался 
(* испугался) и вы̀сах на суха̀рь. Ст. Некр., 1977 [СРГО, т. 1, с. 114 
(илл.); КСРГО]. Син.: Вы̀сохнуть на пека̀нку. Вы̀сохнуть на су
ху̀ю вѐтку. Ср.: Однѝ зя̀бры оста̀лись. Ср. также: Ду̀ля хо̀дит.
Вѐтром сва̀лит. Нѝточка рвётся. Ходѝть как кефа̀лька. Хо
дѝть как скумбрия̀. Ходѝть скелѐтиной. Ходить как сухо̀тный 
(-ая, -ые).   

Вы̀сохнуть на суху̀ю вѐтку. Сильно похудеть, как правило, 
изза болезни, волнений, переживаний и т. п.: Сѝльна балѐла я 
в мо̀ладасти, вы̀сахнула на суху̀ю вѐтку – ели вы̀жыла. Прим., 
2017–2018 [КМ]. Син.: Вы̀сохнуть на пека̀нку. Вы̀сохнуть на 
суха̀рь. Ср.: Однѝ зя̀бры оста̀лись. Ср. также: Ду̀ля хо̀дит. 
Вѐтром сва̀лит. Нѝточка рвётся. Ходѝть как кефа̀лька. Хо
дѝть как скумбрия̀. Ходѝть скелѐтиной. Ходить как сухо̀тный 
(-ая, -ые).

Вы̀трещить гла̀зы на кого, на что. Неодобр. или ирон. 
Пристально смотреть на кого-л., что-л., широко раскрыв глаза: 
Чо вы̀трищилна минѐ гла̀зы? Ст. Некр., 1989 [КСРГО]. Ср.: Чуть 
гла̀зы не повыла̀зили. // Ср.: Вытара̀щивать (выта̀ркивать / 
вы̀торкнуть глаза̀). Пск. Вы̀трещить глаза̀. Дон. Вылупля̀ть 
(вылу̀пливать) / вы̀лупить глаза̀. Арх., Пск., Сиб. в том же знач. 
[БСРП, с. 120–121].

Вытя̀гивать / повытя̀гивать у̀ды с кого, из кого. Неодо
бр. Мучить кого-л., изнуряя непосильной работой, непомерны-
ми требованиями и т. п.: Фсе у̀ды с мянѐ павытя̀гивал. Б. Пл. 
[СРГО, т. 2, с. 239 (илл.)]. < У̀ды – жилы [Там же]. Син.: Дёром 
драть. Ср.: Отбира̀ть / отобра̀ть послѐдний рубль. // Ср.: Обще
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употр. Тяну̀ть (вытя̀гивать) жѝлы из кого. Разг. Неодобр. в том 
же знач. [БСРП, с. 232].

Вы̀тянуть язы̀к. Умереть [Швец 2014, с. 137]. Син.: На
ду̀ть хвоста̀. На тот свѐт пойтѝ. Повы̀тянуть но̀ги. Пойтѝ на 
буго̀р. Потяну̀ть язы̀к. Смерть потяну̀ла. Уйтѝ к прѐдкам. 
Уйтѝ на кла̀бище. 

Выхо̀дивать за̀муж. Вступать в брак (о женщине), выхо-
дить замуж: Малады̀и выхо̀дивають за̀муш. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, 
с. 114 (илл.)]. Син.: Идтѝ / пойтѝ за̀муж. Итѝть за̀муж. Наде
ва̀ть сбо̀рник. Уходѝть за̀муж. Ср.: Повы̀йти замуж. Повы
ходѝть за̀муж. // Ср.: Общеупотр. Выходѝть / вы̀йти за̀муж. 
1. Значение то же [БСРП, с. 244].

Выходѝть на ста̀ж. Уходить на пенсию: А калы̀ выхо̀диш на 
ста̀ш, ужо̀ стара̀. Серг. [СРГО, т. 1, с. 114]. Ср.: Дела̀ в отста̀вке.

В (у) э̀ту ру̀ку (идти, пойти и т.п.). В ту сторону, куда ука-
зывают рукой: Пойдёте в э̀ту ру̀ку, ана̀ там на углу̀ жывёть. 
Ст. Некр., 1974. Пайдёте в э̀ту ру̀ку, там где ака̀цывка растёть. 
Ст. Некр., 1974. У ѐту ру̀ку ана жывёть. Ст. Некр., 1977 [СРГО, 
т. 1, с. 17 (илл.); КСРГО]. 

Вяза̀ть рушникѝ (рушникѝ вяза̀ть) кому (и вяза̀ть руш
ника̀ми (рушника̀ми вяза̀ть) кого)). Обряд. Свадебный обычай, 
согласно которому сватов, дружек и других почётных гостей об-
вязывают полотенцами: Рушникѝ вя̀жуть, с гармо̀нией иду̀ть. Ст. 
Некр. Вя̀жуть усѐм рушникѝ. Серг. Нана̀шку и хрѐсных рушни ка̀
ми вя̀жуть. Чап. [СРГО, т. 1, с. 115 (илл.)]. Син.: Перевя̀зывать 
(перевя̀зувать, обвя̀зывать) / перевяза̀ть рушника̀ми.

Вяза̀ть/ повяза̀ть рушнико̀м (рушника̀ми) кого. Обряд. 
Соглашаться на брачное предложение; ответить сватам согласи-
ем: Сваты̀ с харча̀ми пришлѝ. А мы̀ их рушника̀ми павяза̀ли. Введ. 
Связано с обычаем повязывать рушником сватов в знак согласия 
на брачное предложение. Троиц., 2019 [КСРГО; КА]. Ср.: Вѐсить 
косякѝ. Ант.: Дава̀ть / дать гарбуза̀. Дать ча̀йник. Кабака̀ (ка
бако̀в) дава̀ть / дать (надава̀ть). Приподнестѝ кабака̀. Таркуца̀ 
поднестѝ.
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Г
Гадю̀чий виногра̀д. Растение: Гадю̀чий винагра̀т жо̀л

тыми сирётками цвитёть, бува̀ють кра̀сныи бу̀пки. Ст. Некр. 
[СРГО, т. 1, с. 118; КСРГО].

Гадю̀чье молоко̀. Растение молочай. Павлов. [СРГО, т. 1, 
с. 118].

Гара̀ги (гара̀ди) дѐлать. Подвязывать виноград. Ст. Некр., 
Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 121; КСРГО].

Гарма̀ном идтѝ (идтѝ гарма̀ном). Идти косяком (о рыбе): 
Ко̀рап идёть гарма̀нам в апрѐли мѐсицы. Вас. [СРГО, т. 1, с. 123; 
КСРГО].

Гармано̀ванная (гармано̀вочная) до̀ска̀. Устар. Этно
граф. Доска, употребляемая в старину для обмолота зерна: Гар
мано̀ваная до̀ска была̀ с кры̀льями. Анѝ вѐтир дѐлали. Троиц., 
1970. Гармано̀ваной даско̀й сало̀му ф пало̀ву дѐлали. Усп., 1978. 
Гармано̀вачная доска̀ для тёрки пало̀вы. Троиц., 1983. Объясня-
ется носителем говора так: Лошадь, вокруг крупа которой при-
вязывали канаты и к ним широкую доску с одной стороны (на 
другую сторону становились девушки), ходила по кругу. Доска 
амортизировала и молотила зерно. Троиц., 2019 [КСРГО; CРГО, 
т. 1, с. 124 (илл.); КА].

Гармано̀ванный (гарма̀нный, гармано̀вый, гармано
вѝшный, гармо̀тный) камень, в ед. и мн. ч. Устар. Этно
граф. Большой круглый зубчатый каток, употребляемый в ста-
рину для молотьбы при помощи лошадей: Гармано̀вым ка̀мнем 
мало̀тять зярно̀. Никол., 1967. Гармано̀ваный каминь кла̀ли 
у го̀ршык, запряга̀ли лашыдѐй, и анѝ йиво̀ тяну̀ли. Возн., 1971.
Ко̀лас аббива̀ли гарманавѝшным ка̀мнем. Серг., 1974. Восьмирѝк 
– гармано̀ванный ка̀мень с восимью вы̀ступами. У васмиряко̀в 
зубцы̀ мильчей. Возн., 1975. Гармано̀ваным каминѐм му̀ку дѐла
ли. Усп., 1978. Есть гармано̀ваный ка̀минь мало̀ть. Гарма̀нныи 
ка̀мни булы̀ па 7 пудо̀ф. Ст. Некр., 1985. Гарма̀нный ка̀минь был 
симирѝк, шыстирѝк. Вас., 1986. Гармано̀ваный ка̀минь как челю
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сты̀ (* круг, отверстие в печке, топка). Рус. Ив. Сохѝ деревя̀нныи, 
ка̀мни гармано̀ваныи давно̀ фсе пазакида̀ли. Ст. Некр. Симирѝк 
– ка̀мень гармано̀ваный с симью̀ зубца̀ми. Возн. На таку̀ гармо̀т
ным ка̀мнем пшанѝцу малатѝли. Усп. [СРГО, т. 1, с. 123–125; т. 2, 
с. 58, 164 (илл.); КСРГО]. Повсеместно. 

Гармо̀нить та̀нцы. Аккомпанировать на гармони танцу-
ющим: Ис цэ̀ркви то̀льки павы̀лизуть, гармо̀нять та̀нцы. Б. Пл. 
[СРГО, т. 1, с. 124].

Гармо̀шка-игра̀юшка. Гармонь: На сва̀йбе игра̀л на гар
мо̀шке-игра̀юшке. Троиц., 1983 [КСРГО].

Га̀совая лампа, в ед. и мн. ч. Керосиновая лампа: Ра̀ньшы 
были га̀савыи ла̀мпы, и типѐрича – ликтрѝчества. Возн. [СРГО, 
т. 1, с. 126]. 

Гастро̀ли устра̀ивать. Неодобр. Безобразничать. Б. Пл.
[Швец 2008, с. 285]. 

Гацецѐ дѐлать. Танцевать: Слы̀шыш, як та̀м на сва̀дьби га
цыцэ̀ дѐлають? Спас., 1982 [СРГО, т. 1, с. 126; КСРГО].

Где лю̀бят – не уча̀щивай, а где не лю̀бят – и во̀все не 
уха̀живай! Посл. В отношениях с людьми не нужно быть навязчи-
вым (как правило, о брачно-любовной сфере): Ни хо̀чить брать 
за̀муш – и ни на̀да. Насѝльна мил ни бу̀диш. Где лю̀бють – ни 
уча̀щивай, а где ни лю̀бють – ни уха̀жывай. Прим., 2017–2018 
[КМ]. // Ср.: Где любят, [там] не учащай (учащивай), а где не 
любят, там (туда) ни ногою. Где любят, не части [посещеньем], 
а где нет – реди. Рост., Яросл. Где любят, там не части, а где не 
любят, туда ни ногой. Где любят, там не часто гости. Где не лю
бят, там не бывай, а где любят, урежай (не надоедай) [БСРПС, 
с. 500]. Ср. также: Общеупотр. Посл. Насѝльно мил не бу̀дешь.

Где народѝлся, там и пригодѝлся. Погов. О преимуществе 
проживания на родине, где человеку легче проявить свои способ-
ности и быть оценённым по достоинству. Введ., 2019 [КА]. Ср.: 
На одно̀м мѐсте и ка̀мушек обраста̀ет. // Ср.: Где кто (Кто где) 
родѝлся (родѝтся), там и годѝтся (пригодѝтся). Где родѝлся 
(родѝвши), там и пригодѝлся (пригодѝвши). Пск. Где родѝлся, 
там и сгодѝлся. Волгогр. О тесной связи человека с родным кра-
ем. [БСРП, с.759]. 
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Где ни была̀, вездѐ полкила̀. Погов. Шутл.Там хорошо, где 
нас нет: Ба̀ба Ду̀ня на вала̀х виздѐ ѐздила, даро̀ги нава̀жывала. 
Йиё спра̀шывали: «Как лю̀ди там, там жыву̀ть»? Ана̀ атвича̀ла: 
«Ой, ба̀баньки, где ни была̀ – виздѐ полкила̀». Прим., 2017–2018. 
Мотивация фразеологизма объясняется старообрядцами-носите-
лями говора так: Лет сто назал в нашем селе жила женщина по 
имени Дуня – крупная, грубоватая, никогда не бывшая замужем. 
Ездила Дуня на повозке, запряжённой волами, помогала прокла-
дывать сельские дороги. Когда через некоторое время она возвра-
щалась в родное село, люди спрашивали: «Вот ты много ездишь, 
везде бываешь, расскажи, как люди в других местах живут?». На 
этот вопрос Дуня неизменно отвечала: «Ой, бабоньки, везде оди-
наково. Где ни была – везде полкила», т. е. «там хорошо, где нас 
нет» [КМ].

Где судьба̀ но̀сит кого. О неизвестном местонахождении 
кого-л.: Где таво̀ мы̀таря судьба̀ но̀сить? Ст. Некр. [СРГО, т. 1, 
с. 312 (илл.)]. 

Глада̀льная (гладѝльная) машина (машѝнка). Утюг: 
Ра̀ньшы гла̀дили гладѝльнай машы̀нкай. Ст. Некр., 1977. Ох, 
тяжылы̀ бы̀ли э̀ти глада̀льны машы̀ны! Ст. Некр. [СРГО, т. 1, 
с. 129; КСРГО].

Гла̀дить ха̀ту. Устар. Штукатурить стены деревенского 
дома раствором, состоящим из глины, опилок (тырсы̀), кизяков. 
Прим., 2019 [КМ]. 

Гла̀дкая вспа̀шка (спа̀шка). Способ вспашки: Катко̀м 
зака̀тывали зѐмлю – гла̀ткая фспа̀шка, а баранѝли – кучиря̀вая. 
Спас., 1982. Шла гла̀ткая спа̀шка (Мур.) [СРГО, т. 1, с. 278; т. 2, 
с. 181 (илл.); КСРГО]. Ср.: Кучеря̀вая вспа̀шка. 

Гладова̀ть как соба̀ка (соба̀ки). Сильно голодать: Гла
дава̀ли, как саба̀ки, лябяду̀ ѐли. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 129 (илл.); 
КСРГО]. 

Глаз вы̀жжет. Очень кислый: Ня ѐш, глас в̀ыжжыть, ще 
ни спѐла. Серг. [СРГО, т. 1, с. 130]. // Ср.: Гла̀зы вон. Пск. в том 
же знач. [БСРП, с. 128].

Глаз накѝнуть на кого, на что. Присмотреться к кому-л., 
приметить, заметить: Я на ниво̀ глас накину̀ла, што за чилавѐк. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 130; БСРП, с. 117].
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Глинча̀стый горо̀х. Сорт гороха: Глинча̀стый гаро̀х сѐяли 
тро̀шку дитя̀м. Ст. Некр., 1973 [СРГО, т. 1, с. 131; т. 2., с. 228; 
КСРГО].

Глуха̀я дверь. Сплошная дверь, без застеклённой части. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 132].

Глядѐть дом. Вести домашнее хозяйство: Ма̀мка глядѐла 
дом. Никол., 2018 [ДФ№ 31]. Син.: Вестѝ устро̀йство.

Глядѐть мѝло [на кого, на что]. О чём-л. очень красивом, 
приятном, привлекательном: На руба̀хи шы̀лась балдарѐя – гля
дѐть мѝла. Спас. [СРГО, т. 1, с. 26 (илл.)].

Глянь да поглядѝ на кого, на что. Посмотри внимательно 
на кого-л., на что-л. [БСРП, с. 131].

Гнать в (у) ствол. Расти вверх (о растениях): Цвёлая па̀по
рау ствол го̀нить. Ст. Некр., 1977 [КСРГО]. 

Гнать го̀ном (го̀ном гнать) кого. Заставлять, принуждать 
кого-л. идти куда-л.;  принудительно отправлять кого-л. куда-л.: 
Нѐмцы людѐй го̀нам го̀нять [СРГО, т. 1, с. 138 (илл.); БСРП, 
с. 150] // Ср.: Го̀ном гна̀ться / погна̀ться. Том. О быстро побе-
жавшем человеке. (1964). Выражение образовано удвоением гла-
гольной основы по модели тв. сравнения [БСРНС, с. 142]. Как 
кто кого го̀ном го̀нит. Кубан. Неодобр. О человеке, который очень 
поспешно, торопливо делает что-л. [Там же]. Гна̀ти го̀ном.1. Бы-
стро расти, изменяться. 2. Переправлять кого-л. пешком, без по-
мощи транспорта [СФУМ, с. 150]. 

Гнать ма̀том. Использовать нецензурную лексику, сквер-
нословить: Ой, как ма̀там го̀нють! Никол., 2018 [ДФ № 38].

Гнечённые слѝвы. Чернослив: Гнечёныи слѝвы, ды̀мам 
прахо̀дять. Троиц. [СРГО, т. 1, с. 133].

Говорѝла-говорѝла – взяла̀ да сказа̀ла. Погов. Шутл. Вы-
сказать главную мысль после долгого предисловия: – На Вѐрб
нае васкрисѐнье тётя Тама̀ра миня̀ вѐрбачкай хлиста̀ла, што̀-та 
интирѐснае, по̀мню, пригава̀ривала. – Э̀та как па-старико̀ф
ски: «Гавары̀ла-гавары̀ла, взя̀ла да сказа̀ла». Введ., 2019 [КА].

Говорѝть ба̀сни (ба̀сни говорѝть). Рассказывать сказки: 
Вы миня̀ слу̀шаите, бу̀тта я вам ба̀сни гаварю̀. Введ., 1971. Ра̀нь
шы ба̀сни гавары̀ла, а типѐр усё забы̀ла, сѝвая ста̀ла, ста̀рая. 
Усп. [СРГО, т. 1, с. 31 (илл.); КСРГО].
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Годѝшна ро̀кля. Свадебное платье: Гадѝшну ро̀клю ни ни
вѐста, а жанѝх пакупа̀ить. Серг. [СРГО, т. 1, с. 134]. Син.: Пе
ча̀льное пла̀тье. 

Годово̀й пра̀здник, в ед. и мн. ч. Большой праздник; празд-
ник, который бывает раз в году: Кагда̀ гадавы̀и пра̀зьники, нани
ма̀им гурто̀м му̀зыку. Коса, 1980. Гадаво̀й пра̀зник, карандашы̀ 
но̀вые. Вил. [КСРГО; МСРГО].

Годовы̀е помѝны. Поминки в годовщину смерти. 
Введ. [КСРГО].

Год у год. Год за годом; из года в год: Ѐсли год у год пра
чѝтывать ева̀нгилие, то и вразумѝсся. Спас., 1982 [КСРГО]. 

Го̀ды гнут. О процессе старения: Го̀ды гнут, а памирать ни 
хо̀цца (* не хочется). Серг., 1971 [КСРГО]. 

Го̀л, да (ды) пра̀в. Одобр. О честной бедности: Мы фсю 
жызнь чѐсна пражы̀ли, а за чѐсный трут сѝльна бага̀тым ни бу̀
диш – зато̀ гол, ды прав, спако̀йна но̀чью спиш. Прим., 2017-2018 
[КМ]. // Ср.: Бѐден, да чѐстен. Будь бѐден, да чѐстен. Лучше 
быть бедняком, чем разбогатеть со грехом. Лучше быть чест
ным бедняком, чем богатым подлецом. Лучше жить бедня
ком, чем разбогатеть со грехом. Лучше жити бидняком, чим 
разбогатеть с грихом. Кубан. [БСРПС, с. 46–47]. 

Голова̀ не сно̀сит. Голова разрывается от  шума, крика и 
т. п.: Ско̀льки шу̀му – галава̀ ни сно̀ся. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 136].

Голова̀ сварѝлась. Кто-л. стал плохо соображать из-за вы-
питого вина, жары и т. п.: И галава̀ мая сварѝлась ат вина̀. Ст. 
Некр. [СРГО, т. 2, с. 157 (илл.)]. 

Головна̀я ко̀мната. Гостиная, лучшая комната в доме; ком-
ната для торжественных событий, а также похорон: Усѐ маѝ ико̀
ны у галавно̀й ко̀мнате вися̀ть. Возн. [КСРГО]. Син.: Больша̀я 
ха̀та. Велѝкая ха̀та. Вѐрхняя ха̀та в 1-ом знач. Верхо̀ва̀я хата в 
3-ем знач. Нѝжняя ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. Но̀вая ха̀та. Отхо̀
жая ха̀та. Перѐдняя ха̀та. Убо̀рная ха̀та. Чѝстая хата во 2-ом 
знач. Ср.: Холо̀дная (холо̀дна) ха̀та. 

Голо̀вушку зама̀ривать (зама̀ривать голо̀вушку). Делать 
общий наркоз: У сасѐтки нага̀ тикёть. Читы̀ри ра̀за дѐлали апи
ра̀цыю и гало̀вушку зама̀ривали [БСРП, с. 147; МСРГО; КСРГО]. 
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Голо̀дный год. Период 1946-1947 гг., когда вследствие силь-
ной засухи и неурожая зерновых культур жители сёл Юга Укра-
ины переживали голод: В голо̀дный год на̀ши ко̀тцы (* круглые 
загородки для ловли рыбы, сплетённые из лозы и поставленные 
на колья) обворо̀вывали. Троиц. В гало̀дный гот умира̀ли как ка
чиры̀шки. Введ., 2019 [Пеш., кн. 1, с. 15; КА]. 

Голомо̀зглый як чан. Шутл. Полностью лысый (о чело-
веке): Мужы̀к был галамо̀зглый, як чан. Анат. [СРГО, т. 1, с. 137 
(илл.)]. 

Гоня̀ть кого как [солёного] за̀йца. Шутл.-ирон. 1. Ругать 
кого-л., устраивать нагоняй кому-л. 2. Держать кого-л. в строго-
сти, заставлять что-л. делать. [БСРНС, с. 213]. // Ср.: Гоня̀ть кого 
как [солёного] за̀йца. Кубан. в том же знач. [Там же]. Укр. Як 
(мов, ніби і т. ін.) солоного зайця (зі словом ганяти). Без отдыха 
[ФСУМ, с. 306].    

Гоня̀ть мух. Обряд. В свадебном обряде – ходить в гости к 
приглашённым на четвёртый день свадьбы (о действиях хозяев) 
[БСРП, с. 417]. 

Го̀ре-му̀ка вѐчная. Неодобр. Неудачник: Сам жа го̀ре-му̀ка 
вѐчная, а стро̀ить ис сибя̀ нипаня̀тна каво̀. Прим., 2017–2018 
[КМ].

Горѝ-горицвѐт. Растение календула, ноготки: Гарѝ-гари
цвѐт ф саду̀ пасѐила. Антон., 1966 [СРГО, т. 1, с. 139; КСРГО].

Го̀ришный (горѝшный, горы̀шный) ветер. Северный ве-
тер: Вѐтры у на̀с быва̀ють гары̀шный и низо̀вый. Троиц., 1970. 
Го̀ришный вѐтир. Троиц., 2018 [СРГО, т. 1, с. 139; КСРГО; КА]. 
Ср.: Низо̀вый (низово̀й) вѐтер. // Ср.: Болг. Диал. Одесск. Го̀рни 
вя̀тър в том же знач. 

Горо̀д дѐлать. Обрабатывать огород: У нас римѐсил нет, мы 
фсѐ гаро̀ды дѐлаим. Ст. Некр., 1981 [СРГО, т. 1, с. 140; КСРГО]. 
Син: Грядѝну дѐлать. 

Горо̀дная брига̀да. Овощеводческая бригада: Я рабо̀тала 
в гаро̀днай брига̀ди: сажа̀ли, палива̀ли, падбива̀ли. Б. Пл., 1978 
[СРГО, т. 1, с. 140–141 (илл.); КСРГО]. Син.: Гринадёрская бри
га̀да.

Горо̀й стать. О вышедшей из берегов воде [БСРНС, с. 143].
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Ср.: Во̀льная вода̀. Прѝбыльная (прибульна̀я) вода. Разберѐж
ная вода̀. 

Горо̀жу городѝть. Ставить забор: Сяво̀дни бу̀дим гаро̀жу 
гарадѝть. Б. Пл., 1978 [СРГО, т. 1, с. 141; КСРГО].

Горшко̀вый каза̀н. Вид посуды для приготовления жарко-
го: Гато̀вим в гаршко̀вых казана̀х. Кисл., 1989 [КСРГО].

Горя̀чие пропо̀и. Обряд. Обряд, по которому просходит 
сговор родителей невесты с женихом и его родителями перед 
свадьбой через два-три дня после сватовства, завершающийся 
угощением, которое предполагало наличие горячих блюд: Гаря̀
чии прапо̀и – э̀та када̀ жанихо̀вы радѝтили прынасѝли гаря̀чую 
яду̀. Введ., 2019 [Лаз., с. 25]. См. также: Дѐлать / сдѐлать пропо̀й.
Пропива̀ть / пропѝть невѐсту.

Господи, (произносится чей-л. возраст) лет, а ума нет. 
О  человеке, который не стал умным, не поумнел к определённо-
му возрасту. Введ., 2019 [КА].

Град-столѝца. Устар. Ленинград (Санкт-Петербург): 
Вазѝли у грат-сталѝцу. Троиц. [МСРГО; КА]

Грать под язы̀к. Петь без сопровождения музыки, петь ака-
пельно: И как начну̀ть грать пад язы̀к ра̀зные танцуры̀, так аш 
но̀ги гудя̀ть. Ст. Некр., 1973 [СРГО, т. 2, с. 210 (илл.); КСРГО]. // 
Ср.: Танцева̀ть под языкѝ. Танцевать под пение без музыки. Буг.
[БТСДК, с. 603].

Грать сва̀дьбу (сва̀дьбы) (и сва̀дьбу (сва̀дьбы) грать)).
Справлять свадьбу (свадьбы): О̀сенью у на̀с сва̀дьбы гра̀ють. 
Б. Бур., 1966. Тадѝ мы гра̀ли сва̀дьбу. Б. Пл., 1968. Кагда̀ сва̀дьбу 
гра̀ли, наро̀ду ма̀ла бы̀ла. Б. Пл., 1978. Сва̀дьбу игра̀ют, до̀рюц
ца. Б. Пл., 1978. Сва̀диб грать мно̀га пришло̀сь. Мур. [СРГО, т. 1, 
с. 144; КСРГО]. Ср.: Грать сва̀йбу (с. Сергеевка Николаевской 
области Братского района) [КСРГО]. 

Грать у рѐмень. Обряд. Вид игры холостых парней на ве-
черинке накануне свадьбы: Хло̀пцы гра̀ли у рэ̀минь. Никол., 2018 
[ДФ № 30].

Грему̀чая ткань. Крепдешин [БСРП, с. 664]. 
Грѐческий виногра̀д. Сорт столового винограда розового 

цвета: Дам вам клю̀шык, а вы до̀ма паса̀дити: бу̀дить у ва̀с грѐчи
ский винагра̀т. Мирн. [СРГО, т. 2, с. 293 (илл.)]. 



73

Гридѝнский цвето̀к (цвето̀чек), в ед и мн. ч. Цветок май-
оры: Но̀ни вы̀расли кала̀чики и гридѝнские цвиты̀. Мур., 1973. А 
ѐта мы гаварѝм гридѝнский цвето̀чик. Мур., 1973 [СРГО, т. 1, 
с. 146; КСРГО].

Гринадёрская брига̀да. Овощеводческая (т. е. градинар-
ская) бригада: Муш у гринадёрскай брига̀ди рабо̀таит. Вас., 1974 
[СРГО, т. 1, с. 145 (илл.); КСРГО]. Син.: Горо̀дная брига̀да. 

Грозово̀й дождь. 1. Дождь, сопровождаемый грозой: Бу
ва̀ить дошш гразаво̀й с мала̀ньей. Серг., 1974. 2. Сильный непро-
должительный дождь: Гразаво̀й дожж – сѝльный дожж, сра̀зу 
пашо̀л и бы̀стра зако̀нчился. Введ., 2019 [КСРГО; КА].

Громово̀й дождь. Дождь, сопровождаемый громом: Гра
мавы̀е даждѝ у на̀с висно̀й быва̀ють. Возн., 1971. Даждѝ ча̀ста 
грамавы̀е. Введ., 1971, 2019. Грамаво̀й есь дошши акладно̀й. Ф 
стяпѝ грамаво̀й до̀шш был. Возн., 1975. [СРГО, т. 1, с. 147; КСР-
ГО; КА]. 

Гру̀бая грязь. Распутица: К палу̀дню гру̀бая грясь. Введ., 
1971. Как гру̀бая грясь, так из на̀шига сила̀ и вы̀йихать нильзя̀. 
Введ., 1971 [КСРГО]. Син.: Доро̀га расхля̀билась. Крута̀я грязь.

Грустѝться / погрустѝться па̀льцем (па̀льцем грустѝться 
/ погрустѝться) на кого. Выражать неудовольствие или осужде-
ние в отношении чьих-л. поступков, поведения и т. п., жестикули-
руя вытянутым указательным пальцем, направленным на кого-л.: 
Пашлѝ мы на царѝну, смо̀трим – ён стаѝть, о̀чи лупа̀тыи, сам 
руся̀вый, пагрустѝлся на нас па̀льцэм, а мы биго̀м ат ниго̀. Введ., 
1971. Стара̀ста па̀льцэм грустѝцца. Введ. Стара̀ – ѐта па̀льцам 
грустѝцца. Введ. [СРГО, т. 1, с. 148; т. 2, с. 41 (илл.); КСРГО]. // 
Ср.: Общеупотр. Грозѝть / погрозить па̀льцем в том же знач. 
[ИЭС, с. 511]. 

Гру̀стная пого̀да. Плохая погода: Двѐри заку̀таим ат 
гру̀снай паго̀ды. Серг., 1974 [КСРГО].

Грядѝну дѐлать (дѐлать грядѝну). Обрабатывать огород: 
Булга̀ры дѐлали гридѝны. Вас., 1974 [КСРГО]. Син.: Горо̀д дѐлать.

Грядово̀й нѐвод. Невод, который в процессе ловли рыбы 
опускается в воду с берега и вытаскивается на берег с уловом: 
Гридаво̀й нѐват тя̀ним на гриду̀. Коса, 1980. Грядовой неводъ 
имѣет 190, 200 и до 260 саж. въ длину, онъ тянется въ воду отъ 
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берега и потомъ, съ рыбою, вытаскивается на берегъ; при нем 
находится от 10 до 13 рабочихъ, кромѣ атамана и повара. Въ 
казенном с. Калаглеи, отъ грядоваго невода въ 260 сажень длины, 
занимающіеся рыболовствомъ платятъ оброкосодержателямъ 
мирскихъ оброчныхъ статей 86 руб., отъ невода въ 190 сажень 
68 рублей и от распорнаго невода 63 руб. [КСРГО; ХГ, с. 283, 
280–281].

Гря̀зный как ганчѝрка. Об очень грязном человеке: Гря̀з
ный, как та ганчѝрка. Кисл., 1989 [КСРГО]. Син.: Вы̀кататься 
как свинья̀ [в грязѝ]. // Ср.: Гря̀зный как ганчѝрка. Кубан. в 
том же знач. <  Ганчѝрка – грязная тряпка [БСРНС., с. 142].  

Гулева̀я ры̀ба. Рыба, нагуливающая вес: Гулива̀я ры̀бана 
Дуна̀ю. Вилк. [СРГО, т. 1, с. 150]. // Ср.: Гулева̀я земля̀. Дон. Вре-
менно не обрабатываемая земля [БСРП, с. 253].

Гулево̀й скот. Молодняк крупного рогатого скота: Пѐтька 
к гуливо̀му скату̀ приста̀влен. Вас. [КСРГО].

Гуля̀ть караго̀д. Танцевать хороводный танец; водить хо-
ровод. Нов. Некр. [СРГО, т. 1, с. 151]. Син.: Водѝть дзёк (дзек). 
Водѝть караго̀д. Ср.: Водѝть (тано̀к) танкѝ. 

Гуля̀ть мянѝны у кого. Праздновать день рождения: Да̀ве
че у ону̀чки мянѝны гуля̀ла. Серг., 1977 [КСРГО]. 

Гуля̀щие лю̀ди. Приглашённые на свадьбу гости. Кисл., 
1989 [КСРГО].

Гуля̀щий день. День, свободный от работы; выходной: Ся
во̀дни гуля̀щий день бу̀дить. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 151].

Гурто̀м (гу̀ртом) да мѝром сподру̀чней. Посл. Вместе лег-
че выполнять любое сложное дело, любую работу: Гу̀ртам да 
мѝрам спадру̀чней. Введ. 1971, 2019. Гурто̀м да мѝрам спадру̀ч
ней. Мур. [СРГО, т. 1, с. 152 (илл.); КСРГО; КА]. < Гурто̀м (гу̀р
том) – вместе, сообща [СРГО, т. 1, с. 152; БСРПС, с. 36]. Син.: В 
друзя̀ке и ба̀тька бить до̀бре. Гурто̀м до̀бре и батьку бить. //
Ср., см. В друзя̀ке и ба̀тька бить до̀бре. Ср. также: Гуртова̀я 
копѐйка виднѐе [ПРН, т. 1, с. 281].

Гурто̀м до̀бре и ба̀тьку бить (гурто̀м и ба̀тька мо̀жно по
бѝть, гурто̀м и ба̀тька убѝть мо̀жно). Посл. Вместе легче вы-
полнять любое сложное дело, любую работу: Гурто̀м до̀бре и 
ба̀тьку бить. Плав. Гурто̀м и ба̀тька мо̀жна побѝть. Гурто̀м и 
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ба̀тька убѝть мо̀жна. Возн., 2020 [СРГО, т. 1, с. 170 (илл.); КА]. 
< Гурто̀м (гу̀ртом) – вместе, сообща [СРГО, т. 1, с. 152; БСРПС, 
с. 36]. Син.: В друзя̀ке и ба̀тька бить до̀бре. Гурто̀м (гу̀ртом) да 
мѝром сподру̀чней. // Ср.: см. В друзя̀ке и ба̀тька бить до̀бре.

Гусѝный дождь. Мелкий весенний дождь: Како̀й жэ 
ён мѐлинький дошш гусѝнай. Спас. [СРГО, т. 1, с. 153]. Ср.: 
Ма̀ловный (ма̀ловний) дождь. Охладно̀й дождь. Сѐять 
сѝтечком. Споко̀йный дождь. Тѝхий дождь.

Д
Дава̀ть бата̀й кому. Бить, избивать кого-л. < Бата̀й – от 

рум. bate – бить [БСРП, с. 31]. Cин.: Бо̀бей (бо̀бы) дава̀ть (пода
ва̀ть) / дать. Дава̀ть нага̀я (нагая̀ дава̀ть). Дава̀ть / дать чёски 
(чёску) в 1-ом знач. Cр.: Дава̀ть / дать прочихво̀сту. Дать по̀пы. 
Дать тала̀пы.

Дава̀ть / дать гарбуза̀ [кому]. Отказывать жениху; отказы-
вать кому-л. при сватовстве. Связано с обычаем подносить арбуз 
сватающимся в знак несогласия выйти замуж: Я йиму̀ тагда̀ гар
буза̀ дала̀. Введ., 1985. А ра̀ньшэ гарбуза̀ дава̀ли. Ст. Некр., 1989 
[КСРГО]. Син.: Дать ча̀йник. Кабака̀ (кабако̀в) дава̀ть / дать 
(надава̀ть). Отда̀ть кала̀ч. Приподнестѝ кабака̀. Таркуца̀ под
нестѝ. Ант.: Вѐсить косякѝ.

Дава̀ть дисциплѝну кому. Держать кого-л. в строгости, су-
рово обращаться с кем-л. [БСРП, с. 191].

Дава̀ть нага̀я (нагая̀ дава̀ть) [кому]. Бить, избивать ко-
го-л.: Пан нагая̀ даёть. Анат., 1964 [БСРП, с. 191; КСРГО]. Син.: 
Бо̀бей (бо̀бы) дава̀ть (подава̀ть) / дать. Дава̀ть бата̀й. Дава̀ть / 
дать чёски (чёску) в 1-ом знач. Cр.: Дава̀ть / дать прочихво̀сту. 
Дать по̀пы. Дать тала̀пы.

Дава̀ть на пропо̀й. Обряд. Обычай на свадебной вечерин-
ке, согласно которому гости со стороны жениха (бояре) подходят 
поочерёдно к девушкам (дружкам) и дают деньги, получая взамен 
свадебные цветы: Хоть на прапо̀й дай! Троиц., 2018 [КА]. 



76

Дава̀ть / дать оса̀дку. Худеть [БСРП, с. 466]. // Ср.: Дава̀ть 
/ дать оса̀дку. Кар. Оставлять привкус во рту [Там же]. 

Дава̀ть / дать подмо̀гу кому. Одобр. Помогать кому-л.: Кал
хо̀с им харо̀шую падмо̀гу даёть. Введ., 1971 [КСРГО]. Ср.: Идтѝ 
в по̀мочи.

Дава̀ть / дать прочихво̀сту кому. Шутл. Бить, бранить, на-
казывать кого-л.: Я йим дава̀ла прачихво̀сту. Никол., 2018 [ДФ 
№ 33]. Ср.: Бо̀бей (бо̀бы) дава̀ть (подава̀ть) / дать. Дава̀ть ба
та̀й. Дава̀ть нага̀я (нагая̀ дава̀ть). Дава̀ть / дать чёски (чёску). 
Дать по̀пы. Дать тала̀пы. // Ср.: Укр. Прочуха̀на дать. Высѣчь; 
проучить [Павл, с. 83]. 

Дава̀ть ремо̀нт. Ремонтировать, делать ремонт: Щас ри
мо̀нт у ха̀ти даём. Серг. [СРГО, т. 1, с. 153] // ФСРГС: есть в том 
же знач. [ФСРГС, с. 51]. 

Дава̀ть род. Плодоносить: Висно̀й э̀та дѐрива пачнёт да
ва̀ть рот. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 155; БСРП, с. 566].

Дава̀ть / дать трепака̀ 1. Экспресс. Очень быстро бежать, 
убегать откуда-л.: А он на ву̀лицы павирну̀л и как да̀л трипака̀! 
Мур. [КСРГО;  БСРП, с. 670]. // Ср. в др. знач.: Дава̀ть / дать тре
пака̀. 1. Алт. Курск. Азартно, задорно плясать. 2. Сиб. Плясать, 
притопывая.3. Сиб. Бить, избивать кого-л. [БСРП, с. 670].

Дава̀ть / дать трепака̀ 2. Этнограф. Танцевать трепак: Кто 
падарѝцца (* вручит подарки), даёть трипака̀. Коса, 1980 [СРГО, 
т. 2, с. 42 (илл.); КСРГО]. // Ср.: см. Дава̀ть / дать трепака̀ 1.

Дава̀ть / дать чёски (чёску) кому. 1. Бить, избивать кого-л. 
Син.: Бо̀бей (бо̀бы) дава̀ть (подава̀ть) / дать. Дава̀ть бата̀й. Да
ва̀ть нага̀я (нагая̀ дава̀ть). 2. Прост. Бранить, наказывать ко-
го-л., раправляться с кем-л. [БСРП, с. 738]. Ср.: Дава̀ть / дать 
прочихво̀сту. Дать по̀пы. Дать тала̀пы. // Ср.: Дава̀ть / дать 
чёски (чёску). Волг. в том же знач. [Там же].

Даёт госпо̀дь крест – несѝ его̀ до смѐрти. Посл. Трудности 
и испытания, которые встречаются на жизненном пути, нужно пе-
реносить терпеливо, не жалуясь: Как ф пасло̀вице: даёт гаспо̀ть 
крест – нисѝ йиво̀ да смѐрти. Никол., 2018 [ДФ № 33].

[Да, ну] и го̀ди. Довольно, достаточно, хватит: Таки да 
Адѐсы даѐдишь, ну и го̀ди, да̀ли нильзя̀. Нов. Некр. Срабо̀тали, да 
и го̀ди. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 135 (илл.); КСРГО]. 
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Да и го̀дя. Да и всё, да и только: Пусты̀ня была̀, да и го̀дя. 
Мирн. [СРГО, т. 1, с. 135]. 

Да̀мское вино̀. Некрепкое вино. Введ., 2019 [КА].
Дать на дать. О равноценном обмене: У нас так дать на 

дать дѐлаицца. Усп. [СРГО, т. 1, с. 157]. // Ср.: Общеупотр. Так 
на так. Вещь на вещь, без придачи, без доплаты (менять, обме-
нивать). Баш на баш в 1-ом знач. [ФСРЯ, с. 470, 33]. Бас на бас. 
Сиб. Без придачи (об обмене) [ФСРГС].

Дать по̀пы кому. Побить кого-л.: Дал нимно̀шка минѐ по̀пы, 
бил миня̀. Дем. [КСРГО]. Син.: Дать тала̀пы. Ср.: Бо̀бей (бо̀бы) 
дава̀ть (подава̀ть) / дать. Дава̀ть бата̀й. Дава̀ть нага̀я (нагая̀ 
дава̀ть). Дава̀ть / дать прочихво̀сту. Дава̀ть / дать чёски (чё
ску) в 1-ом знач.

Дать ра̀ды чему. Довести до конца что-л.; завершить рабо-
ту: Ой, с утра̀ агаро̀т падбива̀ю, а травы̀ так мно̀га – ни магу̀ 
дать ей ра̀ды. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Дать ря̀ду.

Дать ря̀ду кому, чему.1. Привести в порядок что-л. 2. По-
нять что-л., разобраться в чём-л.: Гуля̀ли ра̀ньшэ кто раднѐй, а 
щас как назбира̀ють (* соберут гостей), так им ря̀ду ни даш. 
Возн., 1975 [БСРП, с. 590; КСРГО]. Ср.: Дать ра̀ды.

Дать тала̀пы кому. Побить кого-л.: На̀да дать тала̀пы 
чужы̀м жаниха̀м. Чап. [СРГО, т. 1, с. 157]. Син.: Дать по̀пы. Ср.: 
Бо̀бей (бо̀бы) дава̀ть (подава̀ть) / дать. Дава̀ть бата̀й. Дава̀ть 
нага̀я (нагая̀ дава̀ть). Дава̀ть / дать прочихво̀сту. Дава̀ть / дать 
чёски (чёску) в 1-ом знач.

Дать ча̀йник кому. Шутл. Отказывать кому-л. при сватов-
стве [БСРП, с. 729]. Син.: Дава̀ть / дать гарбуза̀. Кабака̀ (каба
ко̀в) дава̀ть / дать (надава̀ть). Отда̀ть кала̀ч. Приподнестѝ ка
бака̀. Таркуца̀ поднестѝ. Ант.: Вѐсить косякѝ. // Ср.: Укр. Пові
сити чайника. 1. Отказать тому, кто сватается. 2. Предать, обма-
нуть (в семейной жизни). Чайник дзвенить у кого. Отказали в 
сватовстве кому. Чайник на стіл поставити. То же, что Повісити 
чайника в 1-ом знач. [ФССССГД, с. 522]. Ср. также: Укр. Зато
рохтіти чайником. Получить отказ при сватовстве [Там же].

Дашь-на-да̀шь. 1. Поровну: Усё с бра̀ткай дялѝли даш-на-
да̀ш. Усп. Усё даш-на-да̀ш имѐли. Усп. 2. Взаймы: Няха̀й пайдѐть 
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к дѐду папро̀сить. У нас та̀к, даш-на-да̀ш дѐлаицца. Усп., 1976 
[СРГО, т. 1, с. 157; КСРГО].

Дашь рука̀ми – не заберёшь и нога̀ми. Погов. Неодобр. 
О  человеке, который не отдаёт долг: Я жэ зна̀ла, што ана̀ плаха̀я 
на адда̀чу, а фсё равно̀ пажалѐла, позы̀чила дѐник. Даш рука̀ми, 
а ни забирёш и нага̀ми. Типѐрь бу̀ду бѐгать за ней, штоп аддала̀. 
Прим., 2017–2018 [КМ].Син.: Плохо̀й (-ая, -ие) на отда̀чу. Ср.: В 
долгу остаться.

Два̀дцать дён (два̀дцать дней). Обряд. 20-ый день по-
сле смерти (у старообрядцев), когда проводятся поминаль-
ные мероприятия: Два̀ццать дней па ём спра̀вили. Мур., 1973; 
Ст. Некр. [КСРГО]. См. также: Дѐвять дён. Со̀рок дён.

Двойнѐшный плуг. Плуг с двумя лемехами; двухлемешный 
плуг: Двайнѐшный плух – э̀та с двумя̀ лимяха̀ми. Б. Пл. [СРГО, 
т. 1, с. 158]. Син.: Двохлемѐшный плуг. Ср.: Одина̀ковый плуг.
Одина̀рный плуг. Одина̀шный плуг.

Двойны̀е дѐти. Сводные дети: Пажынѝлись удавѐц з деть
мѝ и удава̀ з детьмѝ. Их дитѐй называ̀ють двайны̀и дѐти. Пав-
лов. [СРГО, т. 1, с. 158].

Дворова̀я осо̀ка. Жёлтая лилия: Лѝлю жо̀лтую называ̀ют 
двараво̀й асо̀кай, а плавнива̀я асо̀ка растёт на бало̀тах чи ли
ма̀нах. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 355; КСРГО]. Ср.: Америка̀нская 
лега̀ва. Бѐлый лопу̀х.

Дворово̀й не дѐржит. Не сидится дома: Как вы̀йдить ѝз 
даму, цэ̀лый день нима̀. Кру̀тицца десь, двараво̀й ни дѐржыть. 
Прим., 2017–2018 [КМ].

Двохлемѐшный плуг. Плуг с двумя лемехами; двухлемеш-
ный плуг. Дем. [СРГО, т. 1, с. 159]. Син.: Двойнѐшный плуг. Ср.: 
Одина̀ковый плуг. Одина̀рный плуг. Одина̀шный плуг.

Двухрожко̀вые вѝлы (вѝлы двухрожко̀вые). Вилы с дву-
мя зубьями (рожками): В углу̀ стая̀ть двухрашко̀выи вѝлы. Возн., 
Анат. [СРГО, т. 1, с. 83-84, 159]. Ср.: Трёхрожко̀вые вѝлы. Че
тырёхрожко̀вые вѝлы. Пятирожко̀вые вѝлы.

Девѝцы-бессты̀жие лѝца. Погов. Шутл. О дочерях: Ма̀ть 
мне тады̀ ищё гаварѝла: «Придёть врѐмя, нарадя̀цца девѝцы – 
бисты̀жые лѝца». Ст. Некр., 1973 [КСРГО].
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Дѐвичий день. Обряд. Девичник: На дѐвичий день ба
ла̀бушки (* маленькие булочки из пшеничной муки) пиклѝ. Петр. 
[СРГО, т. 1, с. 25 (илл.)]. 

Девя̀тый коридо̀р. Жарг. Шутл. Плохо учиться: Зако̀нчила 
дѐвить кла̀саф, дивя̀тый каридо̀р. Введ., 2019 [КА]. Син.: С ко
ридо̀ром.

Дѐвять дён. Обряд. Традиционный поминальный обед на 
девятый день после смерти: Атмича̀ють дѐвить дён, со̀рак дён, 
шесть мѐсицыф, гот. Серг., 1974 [КСРГО]. См. также: Два̀дцать 
дён (два̀дцать дней). Со̀рок дён. 

Дед ру̀дый, баба ру̀да, ру̀дый я и сам, ру̀ду взял. По
гов. Фольк. О семье рыжеволосых. Алекс. [СРГО, т. 2, с. 149 
(илл.)] // Ср.: Дед ру̀дый, ба̀ба ру̀да! – песня, в которой пересчи-
тывается вся родня, и вся она рыжая [Даль 2, с. 3655]. Ср. песен-
ную партию выборного Макогоненко из оперы Н. Лысенко «На-
талка Полтавка»: «Дед рудий, баба руда, / Батько рудий, мати 
руда, / Дядько рудий, тітка руда, / Брат рудий, сестра руда, / І я 
рудий, руду взяв, / Бо рудую сподобав».

Дела̀ в отста̀вке чьи. О неработающих пенсионерах: Што 
було̀: рабо̀тали, а сича̀с дила̀ на̀ши в атста̀вке. Троиц, 1970. Пакѝ 
рабо̀тала, була̀ усѐм на̀дая, а типѐрь никаму̀ ни на̀дая – дила̀ маѝ 
в атста̀фке. Троиц., 2019 [КСРГО; КА]. Ср.: Выходѝть на ста̀ж.

Дѐлать галякысы̀. Неодобр. Ссорить, сталкивать кого-л. 
между собой, провоцировать ссору: Шо вы дѐлаите галякысы̀? 
Введ., 2019 [КА]. Ср.: Каламу̀тить во̀ду. 

Дѐлать огля̀дку. Производить осмотр сетей: У̀трам рыбакѝ 
дѐлають агля̀тку. Прим. У̀трам мы дѐлаим агля̀тку. Прим., 2012 
[СРГО, т. 1, с. 343; КСРГО]. > Огля̀дка – осмотр сетей [СРГО, 
т. 1, с. 343].

Дѐлать / сдѐлать пропо̀й. Обряд. Сговор невесты с жени-
хом и его родителями перед свадьбой; обряд сватанья невесты, за-
вершающийся выпивкой: Прапо̀й дѐлают. Никол., 1967. Нана̀шел 
и нана̀шка прапо̀й дѐлають. Усп., 1976. Прапо̀й здѐлают, пато̀м 
уш сва̀дьба. Никол. Тады̀ анѝ прапо̀й дѐлали, вяно̀к купѝли. Усп. 
[СРГО, т. 2, с. 121 (илл.); КСРГО]. См. также: Горя̀чие пропо̀и.
Пропива̀ть / пропѝть невѐсту (дочь, до̀чку, до̀черь, молода̀й
ку).
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Дѐлать / сдѐлать прохо̀дку (прохо̀дку дѐлать / сдѐлать). 
Гулять, прогуливаться: Иду̀ я, прахо̀тку дѐлаю. Коса, 1980. Пра
хо̀тку дѐлали исканца̀ ф канѐц. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 124 (илл.); 
КСРГО]. > Прохо̀дка – прогулка [Там же]. Син.: Впрохо̀дку хо
дѝть. Ср.: Идтѝ / пойтѝ в прохо̀дку.

Дѐлать уджя̀-уджя̀ кому. Вставлять палки в колёса, мешать 
кому-л.: Как свёкар был жыво̀й, фсё дѐлал им удж̀я-уджя̀, миша̀л 
жыть, а как памёр – анѝ ста̀ли бра̀винька жыть, нихто̀ им ни 
миша̀л. Прим., 2017–2018 [КМ].

Дѐлать у̀лицы (ву̀лицу). Устар. Этнограф. Собирать мо-
лодёжное гуляние с песнями, танцами, подарками: У мо̀ладасти 
мы ча̀ста с па̀рупками и дѐфками у̀лицы дѐлали, по̀льку на нѝх 
танцува̀ли. Троиц. Дѐфки ву̀лицу дѐлали, танцыва̀ли по̀льку на два̀ 
бо̀ка. Троиц., 2019 [СРГО, т. 2, с. 243 (илл.); КА]. Син.: Собира̀ть 
ву̀лицу. Ср.: Ходѝть (пойтѝ) на у̀гол.  

Дѐлать храм. Проводить церковную трапезу: Усѐ иду̀ть 
у цэ̀ркву, дѐлають храм. Мур., 1973. < Храм – накрытый стол 
[КСРГО]. 

Дѐлать / сдѐлать (надѐлать, наробѝть) шко̀ду (шко̀ды) (и 
шко̀ду (шко̀ды) дѐлать / сдѐлать (надѐлать, наробѝть)). Прост. 
Неодобр. или шутл.-ирон. Причинить ущерб, доставить неприят-
ности кому-л.: Бу̀ря мно̀га шко̀ды наробы̀ла. Троиц., 1983. Таку̀ю 
шко̀ду здѐлали – но̀чью дирѐвья аблапу̀шыли (* оборвали). Б. Пл. 
Риглёзное у нас сило̀ бы̀ла – а нам хатѝцца паку̀шать са̀ла, мя̀са; 
кагда̀ заприша̀ють, ваны̀ руга̀ють, а мы̀ шко̀ды надѐлаем. Введ.
Коллектѝвность проявля̀лась и в то̀м, что ѐсли чья̀-то коро̀ва ѝли 
коза̀ дѐлали шко̀ду, выруча̀ли все. Троиц. Малышо̀нак ма̀линький 
растёть, шко̀ду дѐлаить. Никол., 2018 [СРГО, т. 1, с. 335 (илл.); 
КСРГО; Пеш., с. 59; ДФ № 36]. Син.: Зайтѝ в шко̀ду. Ср.: При
нестѝ угро̀бу.

Делѝть я̀блоки. Ссориться [БСРП, с. 765]. Ср.: Быть в 
сердца̀х. В (у) трѐнии.

Делы̀ як ночь белы̀. Шутл. Ответ на вопрос о том, как 
обстоят дела у кого-л. Введ., 2019 [КА]. // Ср.: Дела̀ как са̀жа 
бела̀. Прост. Шутл. или ирон. 1. Уклончивый шутливый ответ 
на вопрос «Как дела?» (при нежелании подробно отвечать). 2. О 
чьих-л. неважно идущих делах [ИЭС, с. 178]. 
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День в день. Ежедневно, постоянно [БСРП, с. 183]. Ср.: 
День за̀ день. // Ср.: День в день. Брян., Дон. в том же знач. [Там 
же]. Ср. в др. знач.: День в день. Точно в назначенный день [Там 
же].

День – год. О долгом летнем дне: День – гот, а он ничиво̀ 
ни дѐлаить, зима̀ придёть – пака̀жыть, де ра̀ки зиму̀ють. Прим., 
2017–2018 [КМ]. Ср.: Ночь – год. // Ср.: Лѐтом день – год. Лѐтом 
день год ко̀рмит. Одѝн день год ко̀рмит [БСРПС, с. 258].  

День за̀ день. Однообразно, без каких-л. изменений; день 
за днём: Бида̀имся (* бедствуем) день за̀ день. Орёл [СРГО, т. 1, 
с. 34 (илл.)]. Ср.: День в день. // ФСРЯ 2007: есть в том же знач.
[ФСРЯ 2007, с. 65].

День и ночь – су̀тки прочь. Погов. О скоротечности вре-
мени: Какѝе у миня̀ дила̀? День и ночь – су̀тки прочь. Введ., 2019 
[КА]. // Ср.: День да ночь – [и (да)] су̀тки прочь. День да ночь 
– и су̀тки прочь, так и отва̀ливаем. День да ночь – и су̀тки 
прочь, так и отзва̀ниваем. День да ночь – су̀тки прочь, а всё к 
смѐрти поблѝже. День и ночь – су̀тки прочь, так и жѝзнь про
живу̀. Кубан. в том же знач. [ИЭС, с. 184; БСРПС, с. 256]. 

Держа̀ть база̀р. Торговать на рынке: Наро̀ду набра̀лась 
мно̀га – ужэ̀ база̀р диржа̀ли. Дем. [СРГО, т. 1, с. 163].

Держа̀ть в та̀йне (в та̀йне держа̀ть). Воспитывать в боль-
шой строгости: Тя̀тька нас ф та̀йни дяржа̀л. Б. Пл., 1976 [СРГО, 
т. 2, с. 207 (илл.)]. < Та̀йна – строгость [Там же].  

Держа̀ться как вошь кожухѝ кого, чего. Стараться со-
хранить, удержать кого-л., что-л. изо всех сил: Сича̀с врѐмя ти
жо̀лае, рабо̀ты на̀да диржа̀цца, как вош кажухѝ. Прим., 2017–
2018 [КМ]. Ср.: Держѝсь как вошь кожу̀ха!

Держѝсь как вошь кожу̀ха за кого, что! Шутл.-ирон. Цеп-
ко удерживай кого-л., что-л.! [БСРНС, с. 121]. Ср. Держа̀ться как 
вошь кожухѝ. // Ср. в др. знач.: Держѝсь как вошь кожу̀ха за 
кого, что! Народн. Шутл.-ирон. Только крепись, терпи всё непри-
ятное, трудное! [Там же].

Дѐтков сад. Детский сад: Са̀да дѐткава ра̀ньшы ни было̀. 
Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 165 (илл.)].

Дѐтская подскочѝла. О синдроме внезапной смерти у ма-
леньких детей; об эпилептическом припадке у новорожденных: 
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Дѐтская патскочѝла, уда̀рила в гало̀вку, и у̀мёр. Введ., 2019 [КА]. 
// Ср.: Младёнская болезнь. Эпилепсия [ФСРГС, с. 14].

Дёром драть. Мучить кого-л., изнуряя непосильной рабо-
той, непомерными требованиями и т. п.: Кажыдёр – тот, хто 
дёрам дирёть, паслѐдний рубль адбира̀ет. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, 
с. 355 (илл.)]. Син.: Вытя̀гивать / повытя̀гивать у̀ды. Ср.: Отби
ра̀ть / отобра̀ть послѐдний рубль. // Ср.: Драть дёром. 1. Твер., 
Яросл. Громко кричать, плакать, реветь. 2. кого. Яросл. Бить, нака-
зывать кого-л. 3. Костром. О сильной боли, жжении. 4. Влад. Бы-
стро, охотно делать что-л. [БСРП, с. 187].  

Дёрнуть по ба̀нке. Прост. Выпить спиртное (одноразово). 
Б. Пл. [Швец 2008, с. 267]. Син.: Хлы̀стнуть по ба̀нке.   

Для прилѝку. Ради приличия, из вежливости: Я для при
лѝку пасидѐл с им. Нов. Некр., 1981 [СРГО, т. 2, с. 109 (илл.); 
КСРГО]. // Ср.: Для прилѝку. Сиб. в том же знач. [БСРП, с. 534]. 
ФСРЯ 2007: есть в том же знач. [ФСРЯ 2007, с. 220]. 

До̀брое у̀тро. Название цветов, раскрывающихся утром 
[БСРП, с. 691]. // Ср. в др. знач.: 1. Разг. Приветствие при встрече. 
2. Жарг. Угол. Кража в утреннее время через открытое окно, фор-
точку [БСРП, с. 691].

До̀брый вѐчер. Цветок маттиола [БСРП, с. 83]. Син.: Ноч
на̀я красо̀та. Ср.: Корчѝстая зо̀рька. Ца̀рская боро̀дка. // Ср. в 
др. знач., общеупотр.: До̀брый вѐчер. 1. Приветствие при встре-
че вечером [Там же].

До вѐку. Вечно; навсегда, навечно: Ка̀жа, да вѐку ни хадѝ, 
а сама̀ пѐрвая да минѐ пришла̀ [Ус., с. 221]. // Ср.: До вѐку. Арх., 
Сиб. Всегда, постоянно; навсегда, навечно [БСРП, с. 75].

До вѐтру. На свежий воздух: Ба̀пка мая̀ хвара̀ет, я йиё да 
вѐтру важу̀. Мур., 1973 [КСРГО]. Син.: На вѐтер. // Ср.: С вѐтру. 
1. Чужой, пришлый. 2. После пребывания на свежем воздухе 
[ФСРГС, с. 25].

До врѐмя. До определённого момента: Бу̀дим хадѝть да 
врѐмя, ды апасля̀ и памрём. Вас. [СРГО, т. 1, с. 185 (илл.)].

До гѝцу. В высшей степени, очень сильно [БСРП, с. 116].
До дѐла. 1. Много: Сыны ни ф шу̀тку, а так, да дѐла вы̀пить 

любѝли. Прим., 1967, 2019. 2. Хорошо, основательно, качественно 
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(делать что-л.): Ничиво̀ да дѐла ни здел̀ают. Введ., 2019. – Ты мне 
да дѐла здѐлай! Прим., 2020 [СРГО, т. 1, с. 170; КСРГО; КА].

Додо̀льная рубаха. Длинная рубаха из цельного куска тка-
ни: Дадо̀льныи руба̀хи дѐти насѝли. Возн., Троиц. И хло̀пчик в да
до̀льнай руба̀хе хадѝл. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 171; т. 2, с. 261 (илл.)]. 

Дождлѝвый снег. Мокрый снег: Дажлѝвый снех сиво̀дня. 
Павлов. [СРГО, т. 1, с. 171]. 

Дождь [пря̀мо] у вёдра. О проливном дожде, идущем длин-
ными струями: Дошш пря̀ма у вёдра. Троиц., 2019 [КА].

Дожѝли, ба̀боньки: без фиру̀г хоро̀нят. Погов. Шутл. О 
чём-л. долговечном. Прим., 2017–2018. Мотивация фразеологиз-
ма объясняется старообрядцами-носителями говора так: Одно 
время запретили хоронить с фиругами (* хоругвями), а бабка 
Анна всё возмущалась: «Дожили, бабоньки, без фируг хоронят». 
Потом и с фиругами стали хоронить, а эта бабка ещё лет 30 жила, 
прожила 94 года [КМ].<Фиру̀ги, фяру̀ги – мн. хоругви [СРГО, 
т. 2, с. 255].

До̀ля гоня̀ет (гоня̀ет до̀ля) кого. О чьей-л. тяжёлой судьбе: 
Ганя̀ить йиво̀, бѐднава, до̀ля. Возн., 1977 [КСРГО].

До нѝточки. Подробно, во всех деталях (рассказать о чём-л., 
знать что-л.). [БСРП, с. 435-436]. // Ср. в др. знач.: Общеупотр. До 
нѝтки. 1. Разг. Насквозь, совсем (вымокнуть, промокнуть). 2. Аб-
солютно всё, до последней вещи (проиграть, пропить, отнять у 
кого-л. и т. п.). 3. Значение то же [Там же, с. 435]. 

Доносѝть салфѐт-башма̀к (салфѐт-башма̀к доно
сѝть). Фольк. О девушке, которая готова к замужеству: С дѐфками 
та̀нцы паважу̀ / Шо̀лковый ко̀сник датриплю̀ / Шо̀лковый ко̀сник 
датриплю̀ / Салфѐт-башма̀к данашу̀ (Из свадебной песни «Крас-
ная девка»). Троиц., 2018.< Салфѐт-башмакѝ – кожаные полуса-
пожки, которые девушки носили до замужества [КА]. < Салфет 
– от лат. salvete – будьте здоровы! [СИС]. Син.: Дотрепать шёл
ковый ко̀сник. // Ср.: Салфѐт ва̀шей мѝлости! Сиб. Шутл. По-
желание чихнувшему человеку [БСРП, с. 592] и Салфѐт в уста̀ 
кому! Урал. 1. Доброе пожелание: будьте здоровы! 2. Груб. Требо-
вать замолчать [Там же]. 

До путя̀. Хорошо (делать что-л.): Ни адѝн бидо̀н да путя̀ ни 
вы̀мытый. Дем. [СРГО, т. 1, с. 170].
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До̀рить в звон. Зазвонить в колокол: У дѐвить чисо̀ф до̀ри
ли в звон. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 176 (илл.)]. Син.: Уда̀рить звон.

Доро̀га в Иерусалѝм. Курск. Млечный путь [БСРП, с. 196]. 
Син.: Доро̀га в Кѝев. Цыга̀н костры̀ку потеря̀л. Чума̀к за со̀
лью ѐдет в 1-ом знач.Чума̀цкий шлях.

Доро̀га в Кѝев. Млечный путь [БСРП, с. 196]. Син.: Доро̀га 
в Иерусалѝм. Доро̀га в Кѝев. Цыга̀н костры̀ку потеря̀л. Чу
ма̀к за со̀лью ѐдет в 1-ом знач. Чума̀цкий шлях.

Доро̀га расхля̀билась. О распутице: Я прышо̀л увѐсь чёр
ный, бо даро̀га расхля̀билась. Троиц., 2019 [КА]. Син.: Гру̀бая 
грязь. Крута̀я грязь.

До сва̀лу. Досыта, до пресыщения: На гу̀льбище набуздя̀ка
юцца (*наедятся) да сва̀лу. Возн., 1985 [КСРГО]. Син.: От пу̀за. 
Ср.: Наѐсться как мамо̀нов рот. Напха̀ть мамо̀н. // Ср.: Общеу
потр. До отва̀ла. Прост. До пресыщения (кормить, наедаться и 
т. п.) [БСРП, с. 468].

До сдо̀ху. До смерти [БСРП, с. 601].
Достава̀ться как мѐдному котелку̀ кому. Шутл. О просто-

душном человеке, у которого слишком много хлопот: Мне даста
ёцца, как мѐднаму кателку̀. Введ., 2019 [КА].

До такѝх часо̀в. До такого возраста: Он да такѝх часо̀ф 
дитём фсё каза̀лси. Мур. [КСРГО].

Дотрепа̀ть шёлковый ко̀сник (шёлковый ко̀сник дотре
па̀ть). Фольк. О девушке, которая готова к замужеству: С дѐфка
ми та̀нцы паважу̀ / Шо̀лковый ко̀сник датриплю̀ / Шо̀лковый 
ко̀сник датриплю̀ / Салфѐт-башма̀к данашу̀ (Из свадебной песни 
«Красная девка»). Троиц., 2018 [КА].< Ко̀сник – шёлковая лен-
та, вплетаемая в косу. Связано со старинным  обычаем, согласно 
которому девушкам, достигшим 12 лет, вплетали в косу голубой 
ко̀сник, достигшим 14 лет – зелёный ко̀сник, достигшим 16 лет – 
красный. Син.: Доносить салфѐт-башма̀к. 

Драбѝнный воз. Повозка с решетчатыми боковинами, арба: 
Гараба̀ – драбѝнный вос высо̀кай. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 178]

Дра̀тая кукуру̀за. Зёрна кукурузы, отделённые от коче-
рыжки: Дал ку̀рам дра̀тай кукуру̀зы. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 179]. 

Ду̀ля хо̀дит. Об очень худом человеке. Б. Пл. [Швец 2014, с. 
137; Швец 2008, с. 273]. Син. Вѐтром сва̀лит. Нѝточка рвётся. 
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Ср.: Вы̀сохнуть на пека̀нку. Вы̀сохнуть на суха̀рь. Вы̀сохнуть 
на суху̀ю вѐтку. Однѝ зя̀бры оста̀лись. Ходѝть как кефа̀лька. 
Ходѝть как скумбрия̀. Ходить как сухо̀тный (-ая, -ые). Ходѝть 
скелѐтиной.

Дурако̀в рабо̀та лю̀бит. Погов. Шутл. О большом объёме 
работы. Введ., 2019 [КА]. // БСРПС: есть [БСРПС, с. 316].

Дурна̀я кы̀нтя. Пренебр. О несообразительном человеке, 
тугодуме: Кы̀нтя дурна̀я, кы̀нтя ни рабо̀таить. Спас. [СРГО, 
т. 1, с. 279 (илл.)]. < Кынтя – голова [Там же]. Син.: Кы̀нтя не 
рабо̀тает. Ср.: Каба̀шная голова̀. Каба̀шные сѐмечки в головѐ. 
Клёпки одно̀й не хвата̀ет. Несполна̀ ро̀зуму. Нет клёпки в го
ловѐ. Ко̀пу в головѐ не хвата̀ет. Пѐтрик не рабо̀тает. Поро̀жняя 
голова̀. Ро̀зуму на пять бань. Тра-ля-ля ну̀мер два нуля̀.

Дух за̀перся [у кого]. О затруднённом дыхании. Возн., 1971 
[КСРГО].

Душа̀ вылета̀ет [у кого]. Кто-л. испытывает глубокую 
скорбь, печаль, тяжело переживает что-л.: Ско̀льки го̀ря пиринис
ла̀ – пря̀ма душа̀ вылита̀ить (плачет). Никол., 2018 [ДФ № 33].
Ср.: Душа̀ с тѐлом расстаётся. Жло̀ба̀ бѐлая ду̀шит. Ни душѝ 
ни тѐла ужѐ нема̀. Сѐрдце кро̀вушкой облива̀ется. 

Душа̀ с тѐлом расстаётся. Экспресс. О состоянии сильного 
беспокойства, волнений, переживаний из-за кого-л., чего-л.: Так 
пирижыва̀ю за ниё, што душа̀ с тѐлам растаёцца… Как ана̀ бу̀
дит жыть да̀льшэ? Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Жло̀ба̀ бѐлая 
ду̀шит. Ни душѝ ни тѐла ужѐ нема̀. Ср.: Обрыва̀ть сѐрдце и 
нѐрвы. Сѐрдце кро̀вушкой облива̀ется. // Ср.: Душа с телом 
расстаётся. Прост. Устар. О наступлении смерти. 2. Курск. О 
тяжёлой болезни. 3. Ворон. О сильной боли. 4. Курск., Сиб. О со-
стоянии сильного утомления, крайней слабости. 5. Курск. О силь-
ном испуге [БСРП, с. 212].

Дыша̀ть на кукуру̀зу. Стоять на коленях на кукурузе (нака-
зание) [БСРП, с. 339].

Дя̀дя с кѝсточкой. Шутл.-ирон. О хитром человеке: Э̀тыт 
д̀ядя с кѝстачкай фсех хатѐл абдурѝть. Прим., 2017–2018 [КМ].
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Е
Едва̀ доро̀гу домо̀й найтѝ. Еле прийти (о вернувшемся 

домой пьяном человеке): А мо̀й-та накра̀сился (* напился пья-
ным) учира̀, йидва̀ даро̀гу дамо̀й нашо̀л. Б. Бур. [СРГО, т. 1, с. 171 
(илл.)].

Ѐле на хлѐбушек тяну̀ть. Жить в крайней нужде. Троиц.
[Швец 2008, с. 280]. Син.: Жить-выжива̀ть. Жить, что̀бы про
жѝть. Ант.: Жить в ро̀скости. Жить жѝрно. Жить то̀лсто. Ср.: 
Жить бѐдношко. Жить то̀нко. Ср. также: Жизнь: хочь плачь, 
хоть скачь. Па̀лец порѐжь – кровь не идёт.

Ѐсли в головѐ нема̀, то и не доста̀вишь. Посл. Шутл.- 
ирон. Глупец не поумнеет: Ѐсли в галавѐ нима̀, то и ни даста̀вишь. 
Спас. [СРГО, т. 1, с. 176 (илл.)]. < Доста̀вить – добавить [Там же].

Еслѝ есть до̀ля, она̀ тебя̀ и на пѐчке найдёт. Посл. Что су-
ждено – сбудется; от судьбы не уйдёшь: Ѐсли есть до̀ля, ана̀ тибѐ 
и на пѐчке найдёть. А вы̀барам ни вы̀бириш, калѝ бог ни дасть. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Вы̀бором не вы̀берешь, колѝ бог 
не даст. 

Есть у человѐка уды от Бо̀га и от врага̀. Посл. О проти-
воречивой натуре человека: Есть у чилавѐка у̀ды ад Бо̀га и ат 
врага̀. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 239 (илл.)]. < У̀ды, см.: Вытя̀гивать / 
повытя̀гивать у̀ды.

Ешь, пока̀ рот свеж, а завя̀нет – есть не ста̀нет. Погов. 
Ешь, пока молод, пока не постареешь, так как потом не захочешь 
или не сможешь: Йищё в дѐтстве ба̀бушка гаварѝла: «Еш, пака̀ 
рот свеш, а завя̀ня – есть ни ста̀ня». Введ., 2019 [КА]. // Ср: Ешь, 
пока̀ рот свеж: уста̀ завя̀нут, ни на что не взгля̀нут. Ешь, пока̀ 
рот свеж, завя̀нет – ни на что не взгля̀нет [Рыбн., с. 11, 59]. 

Ещё и ко̀т не валя̀лся. Неодобр. Ещё ничего не сделано, 
дело не начато [БСРП, с. 322]. 

Ещё на свѐте не було̀ (не было̀) (и не было̀ ещё на свѐте) 
кого. Кто-л. ещё не родился: Сяло̀ ста̀рая, нас ишо̀ на свѐти ни 
було̀. Серг. Мянѐ не было̀ тагды̀ йищё на свѐте. Павлов. [КСРГО]. 
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Ж
Жалѐй жену, да жалуй! Посл. Жену нужно любить и жа-

леть: Жалѐй жану̀ да жа̀луй. Возн. [СРГО, т. 1, с. 190 (илл.); 
БСРПС, с. 190]. 

Жары̀ не дава̀ть чему. Не перегреваться на солнце: Жары̀ 
ни дава̀й галавѐ. Вас., 1974 [СРГО, т. 1, с. 191; КСРГО].

Жго̀ный кирпѝч (кирпѝч жго̀ный), в ед. и мн. ч. Кирпич, 
прошедший термическую обработку: Есть жго̀ный кирпѝч, а мы̀ 
дѐлали сыро̀й кирпѝч. Ст. Некр. Чиму̀р – то кирпѝч жго̀ный, што 
гру̀бы кладу̀ть. Вас., 1986 [СРГО, т. 1, с. 193 (илл.); КСРГО]. Ср.: 
Сыро̀й кирпѝч.

Ждать как Бо̀га кого. Очень сильно, с нетерпением ждать 
кого-л.: Я до̀чку сваю̀ фсигда̀ жду как бо̀га. Ана̀ в го̀раде жывёть, 
а я скуча̀ю. Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: Ждать кого как Бо̀га. 
Том. в том же знач. [БСРНС, с. 55].

Ждать (дожда̀ть) морскѝх ка̀мешков. Шутл. или шутл.- 
ирон. О напрасном ожидании жениха-моряка из плавания: – Мо
ряка̀ ждеш? Ну, дождѐшь марскѝх ка̀мишкаф. Введ., 2019 [КА].

Желѐзная ла̀вка,  в ед. и мн. ч. Магазин хозяйственных 
товаров; ларёк, киоск: Та̀м у нас жылѐзная ла̀фка. Чап., Никол. 
[СРГО, т. 1, с. 193; БСРП, с. 347; КА]. Син.: Желѐзный магазѝн.
Ср.: Желѐзный ларёк. 

Желѐзный ларёк, в ед. и мн. ч. Ларёк с хозяйственными 
товарами: Есть ишо̀ притсида̀тиль над жылѐзными ла̀фками и 
ларька̀ми. Никол. [СРГО, т. 1, с. 193].

Желѐзный магазѝн, в ед. и мн. ч. Магазин хозяйственных 
товаров [БСРП, с. 379]. Син.: Желѐзная ла̀вка.

Жена̀ по зако̀ну, тёща по привѐту, а родѝмая ма̀мочка 
милѐе всего̀ свѐту. Посл. Никто – ни жена ни тёща – не может 
заменить доброту и любовь родной матери. Прим., 2017–2018 
[КМ]. // Ср.: Жена̀ для совѐта, тёща для привѐта, а нет милѐе 
(милѐй) родно̀й ма̀тушки (ма̀тери) [БСРПС, с. 335].

Жѐрбий выпада̀ет (вы̀пал) кому какой. О чьей-л. судь-
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бе: Тот жэ̀ницца, а друго̀й йишо̀ халасту̀ить, а са̀мый мѐньшый 
астава̀ицца при атцэ̀ – каму̀ како̀й жэ̀рбий выпада̀ить. Введ., 
1971 [КСРГО]. < Жѐрбий – жребий [СРГО, т. 1, с. 194; СРНГ, 
вып. 9, с. 130].  

Живо̀й портрѐт у кого. Об очень красивом лице: Аблѝччя 
у ниё – живо̀й патрѐт. Введ., 1971 [КСРГО]. // Ср.: Живо̀й пор
трѐт чей. О ком-л. очень похожем на кого-л. [ФСРЯ 2007, с. 79]. 
НКРЯ: есть (основной корпус).  

Жизнь: хочь плачь, хоть скачь. О тяжёлой жизни. Возн. 
[Швец 2008, с. 280]. Ср.: Ѐле на хлѐбушек тяну̀ть. Жить-выжи
ва̀ть. Жить, что̀бы прожѝть. 

Жѝрная земля̀. Плодородная земля; чернозём [Баранник]. 
Син.: Родю̀чая земля̀. Ср.: Родимая земля. // Ср.: Матерѝнская 
земля̀. Башк. Чернозём [БСРП, с. 253].

Жита̀я ха̀та. Комната, в которой живёт семья; жилая ком-
ната: У нас на дварѐ две ха̀ты: жыта̀я ха̀та и сара̀й. Ст. Некр., 
1989 [КСРГО]. Син.: Мала̀ (ма̀лая) ха̀та во 2-ом знач. Пожила̀я 
ха̀та. Похожа̀лая ха̀та. Ста̀рая ха̀та. Чѝстая ха̀та в 1-ом знач. 

Житнува̀тый хлеб (хлеб житнува̀тый). Пшенично-ржа-
ной хлеб: Хлеп тады̀ был жытнува̀тый. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, 
с. 198 (илл.)]. Син.: Суржуко̀вый хлеб. Хлеб-су̀ржик.

Жить бѐдношко. Жить в нужде. Б. Пл. [Швец 2008, с. 280]. 
Син.: Жить то̀нко. Ант.: Жить то̀лсто. Жить жѝрно.Ср.: Еле 
на хлѐбушек тяну̀ть. Жить-выжива̀ть. Жить, что̀бы прожѝть. 
Ср. также: Жизнь: хочь плачь, хоть скачь. Па̀лец порѐжь – 
кровь не идёт.

Жить вѐтром 1. Неодобр. О чьей-л. ветреной, легкомыс-
ленной, наполненной сиюминутными заботами жизни [БСРНС, 
с. 95].

Жить вѐтром 2. Не иметь средств на пропитание: Чем 
я должна̀ жыть, вѐтрам? И ни дать мне гаро̀да... Б. Пл., 
1978 [КСРГО].

Жить в за̀мах. Жить на одолженные деньги [БСРП, с. 241].
Жить в ро̀скости. Жить очень богато, роскошно: Жыла̀ в 

ро̀скости. Усп., 1969 [КСРГО]. Ср.: Жить жѝрно. Жить то̀лсто. 
Ант.: Еле на хлѐбушек тяну̀ть. Жить бѐдношко. Жить-выжи
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ва̀ть. Жить то̀нко. Жить, что̀бы прожѝть.
Жить-выжива̀ть. Жить в крайней нужде. Троиц. [Швец 

2008, с. 280]. Син.: Еле на хлѐбушек тяну̀ть. Жить, что̀бы про
жѝть. Ант.: Жить в ро̀скости. Жить жѝрно. Жить то̀лсто. Ср.: 
Жить бѐдношко. Жить то̀нко. Ср. также: Жизнь: хочь плачь, 
хоть скачь. Па̀лец порѐжь – кровь не идёт.

Жить жѝрно. Зажиточно, хорошо, богато (жить). 
Б. Пл. [Швец 2008, с. 280]. Син.: Жить то̀лсто. Ант.: Еле на 
хлѐбушек тяну̀ть. Жить бѐдношко. Жить-выжива̀ть. Жить 
то̀нко. Жить, что̀бы прожѝть. Ср.: Жить в ро̀скости.  

(Жить) как мо̀га. Орл. Как возможно, по возможности. 
< Мога̀ – можно [БСРНС, с. 396]. Ср.: Как мога̀. Рабо̀тать как 
мога̀. 

(Жить) где как на ворова̀нской у̀лице. Неодобр. О боль-
шом беспорядке, хаосе, шуме где-л. Спас., 1978 [БСРНС, с. 706]. 
// Ср.: Где как на ворова̀нской у̀лице. Омск. в том же знач. [Там 
же]. 

Жить легкобы̀точкой. Беспечно, ни о чём не думая (жить): 
Фсю жызнь лихкабы̀тачкай пражы̀л, то̀лька и глядѐл, к каму̀ при
клѐицца. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Одним днём до полдён. 
Ср.: Жить спрофала̀. 

Жить не живу̀, и Бог не забира̀ет. Жить, с трудом поддер-
живая силы (о стариках, готовящихся к смерти). Б. Пл. [Швец 
2008, с. 280].

Жить под одной кровлей. Жить в одном доме; жить вме-
сте; жить под одной крышей: Мы все жы̀ли пад адно̀й кро̀влей. Ст. 
Некр., 1989 [КСРГО].

 Жить с коро̀вки. Жить в нужде, обходясь молоком коровы. 
Троиц. [Швец 2008, с. 280]. Ср.: Жить с огоро̀да. 

Жить с огоро̀да. Жить в нужде, обходясь урожаем с огоро-
да. Троиц. [Швец 2008, с. 280]. Ср.: Жить с коро̀вки.

Жить спрофала̀. Неодобр. Как попало, как-нибудь (жить): 
Я ни магу̀ жыть спрафала̀. Ду̀маю, как зѝму пирижы̀ть. Аднѝм 
днём да палдён ни жыву̀. Прим., 2017–2018 [КМ]. > Спрофала̀ 
(спрохвала̀, спрохва̀) – нареч. не торопясь, постепенно, испод-
воль или нехотя, с прохладцей (делать что-л.). Обоян. Курск., 1859 
[СРНГ, вып. 40, с. 273]. Ср.: Жить легкобы̀точкой. Одним днём 
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до полдён. 
Жить то̀лсто. Зажиточно, хорошо, богато (жить): Хто ро̀

бить, той и жывёть то̀лста. Вилк., Возн. [СРГО, т. 2, с. 222]. 
Син.: Жить жѝрно. Ант.: Еле на хлѐбушек тяну̀ть. Жить бѐд
ношко. Жить-выжива̀ть. Жить то̀нко. Жить, что̀бы прожѝть. 
Ср.: Жить в ро̀скости. 

Жить то̀нко. Жить в нужде. Б. Пл. [Швец 2008, с. 280].
Син.: Жить бѐдношко. Ант.: Жить в ро̀скости. Жить жѝрно.
Жить то̀лсто. Ср.: Еле на хлѐбушек тяну̀ть. Жить-выжива̀ть. 
Жить, что̀бы прожѝть. Ср. также: Жизнь: хочь плачь, хоть 
скачь. Па̀лец порѐжь – кровь не идёт.

Жить (ходѝть) в ярмѐ. Разг. Находиться в зависимости, по-
рабощённом положении [БСРП, с. 774]. // Ср.: Быть под ярмо̀м в 
том же знач. [Там же].

Жить, что̀бы прожѝть. Жить в крайней нужде. Тро-
иц. [Швец 2008, с. 280]. Син.: Еле на хлѐбушек тяну̀ть. 
Жить-выжива̀ть. Ант.: Жить в ро̀скости. Жить жѝрно. Жить 
то̀лсто. Ср.: Жить бѐдношко. Жить то̀нко. Ср. также: Жизнь: 
хочь плачь, хоть скачь. Па̀лец порѐжь – кровь не идёт. 

Жлоба̀ бѐлая ду̀шит кого. О сильном волнении, пережива-
ниях [БСРП, с. 234]. Cин.: Душа с телом расстаётся. Ни душѝ 
ни тѐла ужѐ нема̀. Ср.: Обрыва̀ть сѐрдце и нѐрвы. Сѐрдце 
кро̀вушкой облива̀ется. 

Жмать ру̀ку кому. Пожимать руку; здороваться: Анѝ пади
вува̀лись и жма̀ли ру̀ку. Троиц., 1983. Прыижжа̀л да на̀с Вара
шѝлаф, и я йиму̀ жмал ру̀ку. Троиц., 2019 [КСРГО; КА]. 

З
Забѝть замо̀к. Расклинить щель между полусводами: Сви

лѝ, забѝли замо̀к, выта̀скивають до̀ски. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, 
с. 202; КСРГО].

Забо̀рный ковёр. Ковёр, изготовленный ручным способом: 
Паста̀влю забо̀рный кавёр – красата̀! Возн. [СРГО, т. 1, с. 203].
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Забра̀ть кала̀ч. Получить отказ при сватовстве: Жынѝх 
мо̀жэ забра̀ть кала̀ч. Возн., 2020 [КА]. Ср.: Приходѝть / прийтѝ 
с калачо̀м. Отда̀ть кала̀ч.   

Забра̀ть на той свѐт кого. О смерти одного из супругов вско-
ре сразу после смерти другого: Ён йиё забра̀л на той свет. Тро-
иц., 2019 [КА].

Завдава̀ть тя̀гом (молоко). Закислять молоко закваской для 
приготовления брынзы: Тёплаи малако̀ затя̀гували или завдава̀ли 
тя̀гам. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 205]. < Тяг– высушенный желудок 
двухнедельного ягнёнка или козлёнка, используемый для приго-
товления брынзы [СРГО, т. 2, с. 234; КСРГО]. Син.: Затя̀гувать 
тя̀гом. Ср.: Запуска̀ть (опуска̀ть) / запустѝть тя̀гу (тя̀га, тя̀гой, 
тя̀гом).

Завдава̀ть хлеб. Замешивать тесто для хлеба: Завдаю̀ хлеп, 
а но̀чью пику̀. Анат. [СРГО, т. 1, с. 205 (илл.)]. Син.: Учиня̀ть/ 
учинѝть хлеб. Ср.: Валя̀ть хлеб. Ср. также: Зачиня̀ть тѐсто. На
валя̀ть тесто. Расчина̀ть (расчиня̀ть) тѐсто (тѐстушко). Учи
ня̀ть / учинѝть тѐсто. Чинѝть квашню̀.

Завива̀ть (вить) / завѝть гильцо̀ (гильцо̀ завива̀ть (вить) 
/ завѝть). Обряд. О ветке дерева, которую невеста с подругами 
украшают цветами перед свадьбой: Прихадѝли бая̀ре, дру̀шки, 
гильцо̀ вѝли. Рус. Ив., 1970. Ма̀ма, благаславѝ миня̀ гильцо̀ за
вѝть. Ант. [СРГО, т. 1, с. 128 (илл.); КСРГО; МСРГО]. > Гильцо̀ 
– 1) ветка дерева, которую украшает цветами перед свадьбой не-
веста с подругами [СРГО, т. 1, с. 128]. 

Зависать хмарами (хма̀рами зависа̀ть). Покрываться ту-
чами (о небе): Завѝсла хма̀рами. Введ. Нѐба хма̀рами завѝсла. 
Возн. [СРГО, т. 1, с. 206]. 

Зага̀дывать дѐвок. Сватать, просить согласия на брак 
[БСРП, с. 177]. Син.: Идтѝ / пойтѝ (ѐхать / поѐхать) с рушни
ка̀ми. Приходѝть / прийтѝ с калачо̀м. Ср.: Засыла̀ть / засла̀ть 
примарѐй. Посыла̀ть / посла̀ть за рушника̀ми.

За глаз (говорить, наговорить и т. п.). Неодобр. В отсут-
ствие кого-л.: Да за глас фсё мо̀жна нагаварѝть. Троиц. За глас 
ни мо̀жна гаварѝть. Троиц., 2019 [КСРГО; КА]. // Ср.: За глаза̀ 
(за гла̀зы). 1. (говорить, ругать и т. п.). Разг. Заочно, в отсутствие 
кого-л. 2. (сделать что-л.). Пск. Без чьего-л. согласия. 3. (хватит) 
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чего, кому. Арх., Волг., Пск. О большом, достаточном количестве 
чего-л. [БСРП, с. 123]. 

Загноѝть зѐмлю. Внести органические удобрения, удо-
брить землю: Ѐсли хазя̀ин за̀гадя загнаѝл зѐмлю, то и уража̀й 
бу̀дить. Введ., 1971. Я за̀гадя загнаѝл зѐмлю [CРГО, т. 1, с. 208 
(илл.); КСРГО]. Ср.: Кормѝть грунт.

За голово̀й чьей. Под чьей-л. защитой, опекой (быть, жить, 
находиться и т. п.): За ма̀терной галаво̀й до̀бре мне жыло̀си. Пав-
лов. [КСРГО]. // Ср.: За до̀брой голово̀й. Волг. Одобр. У хоро-
шего хозяина. За мужико̀вой голово̀й. Орл. Под защитой, опё-
кой мужа. За одно̀й голово̀й. Пск. Самостоятельно, независимо 
(жить). За чужо̀й голово̀й. Народн. Под чьей-л. опёкой, защитой 
[БСРП, с. 140].

За гото̀вым ла̀дом. По чьему-л. указанию [БСРП, с. 348].
Зада̀ть нервотрёп (нервотрёп зада̀ть) кому. Экспресс. Не

одобр. Заставлять кого-л. излишне переживать, нервничать: Мой 
тя̀тя тако̀й нерватрёп зада̀л минѐ. Усп., 1982 [КСРГО]. Ср.: 
Рвать / попорва̀ть [все] нѐрвы кому. 

За дво̀ми, трёми за̀йцами пого̀нишься – ни одного̀ не 
пойма̀ешь. Посл. Нельзя делать несколько дел одновременно:-
За дво̀ми, трёми за̀йцами паго̀нисся – ни аднаго̀ ни пайма̀иш. 
Ст. Некр. [КСРГО].

За̀дний двор. Огороженная территория за домом, предна-
значенная для хозяйственных работ. Прим., 2020 [КСРГО]. Ср.: 
Перѐдний двор.

За̀дняя ха̀та. Спальня, меньшая по размерам комната в 
доме: Драва̀ мы скла̀дываим за за̀дний ха̀тай. Нов. Некр. За̀д
няя ха̀та выхо̀дить в гаро̀т. Б. Пл. В за̀дний ха̀ти стая̀ла кра
ва̀ть, сунду̀к, ла̀фки. Анат. Там адна̀ ха̀та пирѐдняя, а та̀м за̀д
няя. Рус. Ив. В до̀ме есть пирѐдняя, или но̀вая ха̀та, и за̀дняя. 
Павл. [СРГО, т. 1, с. 211; т. 2, с. 23; КСРГО]. Син.: Вѐрхняя ха̀та 
во 2-ом знач. Вторѝчная ха̀та.

За̀дом вго̀ру. Снизу вверх: Павирну̀ла за̀дам вго̀ру. 
Нов. Некр. [КСРГО].

Заѐздный двор. Устар. Постоялый двор; гостиница: 
Стро̀или шко̀лу и заѐзный двор. Прим. [СРГО, т. 1, с. 212 (илл.); 
КСРГО].
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Зайня̀ться слезьмѝ. Залиться слезами, зарыдать: А я апя̀ть 
слизьмѝ зайня̀лась. Мирн., 1972 [СРГО, т. 1, с. 213; КСРГО]. Ср.: 
Рыда̀ть до умо̀ру. 

Зайтѝ в коллектѝв. Устар. Вступить в колхоз [БСРП, 
с. 301].

Зайтѝ в шко̀ду. Причинить ущерб, доставить неприятности 
кому-л. [БСРП, с. 753]. Син.: Дѐлать / сдѐлать (надѐлать) шко̀ду 
(шко̀ды). Ср.: Принестѝ угро̀бу.

Зайчѝная капу̀ста. Сорное растение: А ищё сарня̀к зай
чѝнай капу̀стай завёцца. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 214].

Закобыля̀ть мозгѝ (мозгѝ закобыля̀ть) [кому]. Не-
одобр. Лишить кого-л. возможности ясно мыслить, соображать, 
запутать кого-л.: Вну̀ки мазгѝ закабыля̀ють, аж забу̀диш, как за
ву̀т. Павлов., 1986 [КСРГО]. // Ср.: Затала̀нить мозгѝ. Забайк., 
Сиб. в том же знач. [БСРП, с. 406].

Закрѐпнуть как ка̀мень. Отвердеть, сильно засохнуть: За
крѐп макаро̀н как ка̀мень. Б. Пл., 1976 [СРГО, т. 1, с. 216; КСРГО].

Закры̀ть гла̀зы. Потерять зрение, ослепнуть: Закры̀л гла̀зы 
и никаму̀ ни ну̀жын. Вас., 1987 [КСРГО]. Син.: Закры̀лись гла̀
зы. Свет потеря̀ть. Ср.: На гла̀за не вѝдеть.

Закры̀лись гла̀зы. Потерять зрение, ослепнуть. Мирн. 
[КСРГО]. Син.: Закры̀ть гла̀зы. Свет потеря̀ть. Ср.: На гла̀за 
не вѝдеть. // Ср.: Свѐту не ста̀ло в глаза̀х. Помор. Об ухудшении 
зрения. Нарушиться светом. Сиб. Ослепнуть, потерять зрение 
[БСРП, с. 599, 598].

Залѐзная доро̀га. Железная дорога: И пашлѝ мы пря̀ма по 
залѐзнай даро̀ги. Б. Пл., 1978 [СРГО, т. 1, с. 218 (илл.); КСРГО].

Залѐзный конь. Устар. Трактор: Аны̀ зна̀ли, шта бу̀дить 
залѐзный конь. Плав. [СРГО, т. 1, с. 218 (илл.); КСРГО].

Залѐзть жѝром. Располнеть: Тако̀й гла̀ткий чилавѐк – залѐс 
жы̀рам. Ст. Некр., 1977 [КСРГО]. 

Залетѐло, [и] полетѐло – и шука̀й, ловѝ! По
гов. Шутл. Кто-л. забыл, не может вспомнить что-л.: – Пѐсни ста
рѝнные мо̀жите фспо̀мнить? – Забы̀ла я: залитѐла, палитѐла – и 
шука̀й, лавѝ! Введ., 2019 [КА].

Заливно̀й дождь. Проливной дождь: Дажжы̀ у нас фсе за
ливны̀и шли. Мирн. [СРГО, т. 1, с. 218; КСРГО]. Син.: Рапто̀вый 
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(ря̀птовый) дождь. Скоропостѝжный дождь. Скоропоча̀тный 
дождь. 

Залѝть гла̀зы. Неодобр. Напиться (о состоянии алкоголь-
ного опьянения). Б. Пл. [Швец 2008, с. 261]. Син.: Напѝться до 
му̀ликов. Ср.: Набра̀ть фу̀ру. 

Замёрзнуть ко̀ликом. Очень сильно замёрзнуть (о чём-л.): 
Замёрзнеть ко̀ликам мя̀са – па три зимы̀ дѐржым. Мирн., 1972 
[КСРГО].

Замя̀ть обѐдню. Неодобр. Не сдержать какое-л. обещание 
[БСРП, с. 454].

Занима̀ться дра̀густями. Неодобр. Вести аморальный об-
раз жизни: Он фсю жызнь занима̀лся дра̀густями, а как захва
ра̀л, так к жы̀нки вирну̀лся, глидѝ йиво̀ на ста̀расти лет. Прим., 
2017–2018 [КМ].

За па̀мять чью. При чьей-л. сознательной жизни, в чью-л. 
бытность [БСРП, с. 480–481]. Син.: При чьей па̀мяти. // Ср.  В 
память чью. Кар. в том же знач. [Там же, с. 480]. 

Запива̀ть / запѝть невѐсту (дѐвку). Обряд. Отмечать вы-
пивкой удачное сватовство: Нивѐсту засва̀тають, запью̀ть. 
Возн., 1975. Шли запива̀ть дѐвку. Мур. [СРГО, т. 1, с. 222 (илл.); 
БСРП, с. 430; КСРГО]. Ср.: Пропивать / пропѝть невѐсту (дочь, 
до̀чку, дочерь, молодайку). // Ср.: Запива̀ть / запѝть невѐ
сту. Дон., Яросл. в том же знач. [БСРП, с. 430]. 

За плѐчи не подня̀ть кого. Неодобр. О здоровом, физиче-
ски сильном, но ленивом человеке: Йиво̀ за плѐчи ни падня̀ть, а 
он сидѝть, нипаня̀тна на што надѐицца. Прим., 2017–2018 [КМ].

Запо̀льный клин. Участок, находящийся за обрабатыва-
емыми землями, за пашнями: А то запо̀льный клин недалѐчка. 
Дем., 1984 [СРГО, т. 1, с. 223 (илл.); КСРГО].

Запуска̀ть (опуска̀ть) / запустѝть тяг (тя̀га, тя̀гой, тя̀гом. 
тя̀гу) что, во что. Об опускаемом в молоко высушенном желудке 
двухнедельного ягнёнка или козлёнка, используемом для приго-
товления брынзы: У̀трам запустѝла тя̀гам малако̀. Введ., 1971. 
Бры̀нзу запуска̀ють тя̀гай. Возн., 1975. До̀им авѐц, рѐжым ма̀
линькага ягнёнка, бирём йиво̀ бурдужо̀к и из ниво̀ запуска̀им тяг 
в малако̀. Возн., 1975. У вѐдры запуска̀ють тя̀га. Возн., 1977. 
Тя̀гай запуска̀им бры̀нзу. Б. Пл., 1978. Бры̀нзу запуска̀им тя̀гам. 
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Возн. У вядро̀ з малаком апуска̀ють тя̀гу. Б. Пл. [КСРГО]. < Тяг – 
см. Завдава̀ть тя̀гом. Ср.: Завдава̀ть тя̀гом. Затя̀гувать тя̀гом.

Запха̀ть пѐльку. Груб. Наесться: То̀лька и ду̀маеть, как бы 
пѐльку сваю̀ запха̀ть. Спас. [СРГО, т. 2, с. 20 (илл.)].

Зараба̀тывать на харчѝ (на харчѝ зараба̀тывать). Зара-
батывать на пропитание, на всё необходимое: У миня̀ сын баль
шо̀й, сам на харчѝ зараба̀тыват. Дем., 1984 [КСРГО]. // Ср.: За
раба̀тывать хлеба̀. Заробля̀ть / заро̀бить [себѐ] на жизнь (на 
жѝзню).

Зараба̀тывать хлеба̀. О заработках в сельском хозяйстве: 
Про̀тиф миня̀ (* по сравнению со мной) никто̀ ни зараба̀тывал 
такѝе хлеба̀. Введ., 1971 [КСРГО]. Ср.: Заробля̀ть / заро̀бить 
[себе] на жизнь (на жѝзню). Зараба̀тывать на харчѝ.

Зара̀за напа̀ла на кого. Кто-л. заболел. Петр. [КСРГО]. 
Син.: Боля̀чка причепѝлась. Хво̀рость напа̀ла. Хво̀рость при
вяза̀лась. Ср.: Боля̀чка скрутѝла. Хворо̀ба скру̀тить (скру
тѝла).  

Зарека̀лась свинья̀ зѐмлю не ры̀ть – до сих по̀р ро̀ет. По
гов. Неодобр. О человеке, который только обещает исправиться, 
не выполняя обещанного: Я йиму̀ ужэ̀ ни вѐрю: зарика̀лась свинья̀ 
зѐмлю рыть – да сих по̀р ро̀ет. Ско̀лька он ужэ̀ абища̀л ни пѝть – 
фсё равно̀ в адно̀й парѐ хо̀дить. Прим., 2017–2018 [КМ]. 

Заробля̀ть / заро̀бѝть копѐечку (копѐйки) (и копѐйки 
(копѐечку) заробля̀ть / заробѝть)). Зарабатывать какое-то коли-
чество денег: На кялѝбах ѐздили, фсё капѐйки заробля̀ли. Мирн., 
1972. Памо̀гнуть на̀да, зарабы̀ть капѐйки. Возн., 1975. Пайдём 
заро̀бим капѐйку на лю̀дях. Нов. Некр. Пайду̀ на подёнщину, заро̀
блю капѐичку. Б. Пл. [КСРГО].

Заробля̀ть / заро̀бить [себе] на жѝзнь (на жѝзню) (и на 
жѝзнь (на жѝзню) заробля̀ть / заробѝть)). Зарабатывать на всё 
необходимое: На жызнь трѐба зарабля̀ть. Введ., 1971. Тапѐрь 
заро̀бил сибѐ на жы̀зню. Коса, 1980. На жызнь заробля̀ли. Вас. 
[КСРГО]. Ср.: Зараба̀тывать на харчѝ. Зараба̀тывать хлеба̀.

За свой век. В своей жизни, на своём веку: Парабо̀талась 
за свой век. Б. Бур. [СРГО, т. 2, с. 88 (илл.)]. 

За̀стить со̀лнце кому. Мешать жить кому-л.: Я же йиму̀ 
(хазя̀ину) со̀нце ни за̀стю. Б. Пл. [КСРГО].
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Заступа̀ть в (у) дом. Входить в семью, в дом мужа: Мала
да̀я заступа̀ить у до̀м. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 227 (илл.)]. 

Застрѝвать по шѐю. Сильно увязнуть: Па шѐю застрѝва̀
ли. Вилк. [КСРГО].

Засыла̀ть / засла̀ть примарѐй. Обряд. Засылать сватов; 
сватать невесту: Кавалѐр засыла̀ить примарѐй к нивѐсти. Нов. 
Некр. [СРГО, т. 1, с. 218 (илл.)]. > Прѝмарь (прима̀рь) – 2. Ста-
роста на свадьбе [Там же, т. 2, с. 109]. Син.: Посыла̀ть / посла̀ть 
за рушника̀ми. Ср.: Зага̀дывать дѐвок. Идтѝ / пойтѝ (ѐхать / 
поѐхать) с рушника̀ми. Приходѝть / прийтѝ с калачо̀м.

Затя̀гувать тя̀гом (молоко). Закислять молоко закваской 
для приготовления брынзы: Бры̀нзу дѐлаю так: затя̀гую мала
ко̀ тя̀гам. Возн.[СРГО, т. 1, с. 229 (илл.)]. < Тяг – см. Завдава̀ть 
тя̀гом. Син.: Завдава̀ть тя̀гом. Ср.: Запуска̀ть (опуска̀ть) / запу
стѝть тя̀гу (тя̀га, тя̀гой, тя̀гом).

За хво̀ртку. На улицу, за калитку: Вы̀шли ф бу̀динь за 
хво̀ртку на гуля̀нье. Ст. Некр., 1977 [КСРГО]. < Хво̀ртка – калит-
ка [СРГО, т. 2, с. 260]. 

Захова̀ет дружѝна – не найдёт родня̀. Посл. Будет ли муж 
поддерживать отношения с родственниками, зависит от жены: 
Захава̀е дружы̀на – ни найдёть радня̀. Дем. [СРГО, т. 1, с. 230 
(илл.)]. Ср.: Захова̀ет чужѝна – не найдёт родня̀.

Захова̀ет  чужѝна – не найдёт родня. Посл. О нахождении 
кого-л. в чужих краях, когда теряются связи с семьёй, с родствен-
никами: Захава̀е чужы̀на – ни найдёть радня̀ [КСРГО]. Ср.: Захо
ва̀ет дружѝна – не найдёт родня̀.

Зачиня̀ть тѐсто. Замешивать тесто: Тѐста зачиня̀ть с умо̀м 
на̀да. Анат. [СРГО, т. 1, с. 231]. Син.: Расчина̀ть (расчиня̀ть) 
тѐсто (тѐстушко). Учиня̀ть / учинѝть тѐсто. Чинѝть квашню̀.
Ср.: Наваля̀ть тесто. Ср. также: Валя̀ть хлеб. Завдава̀ть хлеб. 
Учиня̀ть/ учинѝть хлеб.

За что. Почему: За што я на но̀ги страда̀ю? Коса. Я ни бу̀ду 
хрестѝцца. За што хрестѝцца? Возн., 2020 [СРГО, т. 1, с. 202; 
КА]. 

За̀шло-за̀шло. Потихоньку, еле-еле: Так за̀шла-за̀шла и на
чина̀ли жыть. Рус. Ив., 1982 [КСРГО].
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Звёзды собира̀ть. Служить в армии: Сын ны̀нче звёзды са
бира̀еть. Серг., 1971 [КСРГО]. Син.: Быть у пого̀нцах. Нестѝ 
воѐнщину (воѐнщину нестѝ).

Зга̀дить что как свинья̀ каба̀к. Курск.-орл. Неодобр. О 
человеке, который порочит, обругивает (без основания) кого-л., 
что-л. Мотивация сравнения объясняется носителями говора так: 
«Угры̀зть свинья̀ каба̀к не мо̀жет, поваля̀ет, вы̀валяет в чём 
хошь и бро̀сит». Спас. [БСРНС, с. 601]. 

Здоро̀вый ло̀бус. Ирон. или презр. О рослом, крупного те-
лосложения, но несерьёзном молодом человеке: Здаро̀вый ло̀бус, 
а да малалѐтак пристаёть. Усп. [СРГО, т. 1, с. 287 (илл.)]. 

Зелёная овца̀ (вовца̀), в ед. и мн. ч. Молодая, незрелая 
овца; овца, родившаяся в этом году: Афча̀рник пастро̀или для ва
вѐц, спѐлых и зилёных. Введ., 1971. Афцу̀ зилёную дарѝли. Возн., 
1977. Афча̀рник пиригарадѝли для вавѐц спѐлых и зилёных. Введ. 
[СРГО, т. 1, с. 234 (илл.); КСРГО]. Син.: Зелёная ягнѝца. Зелё
ная я̀рка (я̀рочка). Ант.: Спѐлая овца̀. Спѐлая ягнѝца.

Зелёная ягнѝца, в ед. и мн. ч. Молодая, незрелая овца; овца, 
родившаяся в этом году: Мой атѐц падарѝл тёлку, а дѐдушке яг
нѝцу зилёную. Никол., 1979 [КСРГО]. Син.: Зелёная овца̀ (вов
ца̀). Зелёная я̀рка (я̀рочка). Ант.: Спѐлая ягнѝца. Спѐлая овца̀.

Зелёная я̀рка (я̀рочка), в ед. и мн. ч. Молодая, незрелая 
овца; овца, родившаяся в этом году: Дарю̀ зилёную я̀рачку. Введ., 
1971. До̀рили на сва̀дьбу зилёные я̀рки. Возн., 1971 [КСРГО]. Син.: 
Зелёная овца̀ (вовца̀). Зелёная ягнѝца. Ант.: Спѐлая ягнѝца. 
Спѐлая овца̀. 

Зелёная тля. Вид насекомых-паразитов, обычно живущих 
на шиповнике и розах. Троиц., 2019 [КА].

Зѐльская вода̀. Газированная вода: У го̀раде зѐльскую во̀ду 
пакупа̀ли. Спас., 1982 [КСРГО].

Зѝмняя (зимова̀я) пшенѝца. Озимая пшеница: Есть пша
нѝца зѝмняя. Ст. Некр., 1974; Усп. [СРГО, т. 1, с.  235 (илл.); 
КСРГО]. Син.: Зимово̀й хлеб. Ср.: Веснова̀я (весня̀ная, весня
на̀я) пшенѝца (пашанѝца). Весняно̀й хлеп. Я̀рая пшенѝца.

Зимово̀й хлеб. Озимая пшеница: Пшынѝца быва̀ить така̀я: 
ву̀лька, арнау̀тка, зимаво̀й хлеп. Ст. Некр., 1977. Зимаво̀й хлеп на 
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зиму остаёцца пат снѐгом. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 18, 235 (илл.); 
КСРГО]. Син.: Зѝмняя (зимова̀я) пшенѝца. Ср.: Веснова̀я (вес
ня̀ная, весняна̀я) пшенѝца (пашанѝца). Весняно̀й хлеп. Я̀рая 
пшенѝца.

Злой як Гѝтлер. Очень злой: Му̀хи злы̀я, як той Гѝтлер 
буф. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 60 (илл.); МСРГО].

Злы̀дни обсѐли. О человеке, измученном бедностью, нище-
той [БСРП, с. 255].

Знать говорѝть (говорѝть знать). Быть разговорчивым, 
красноречивым: Та ба̀пка гаварѝть зна̀е бага̀та. Петр. Дед Жук 
гавары̀ть зна̀е, идѝть да ниво̀. Возн. [СРГО, т. 1, с. 134]. Ср.: 
Сло̀во три бѐса.

Знобу̀ша взя̀ла кого. Кто-л. заболел лихорадкой: Знабу̀ша 
плимѐницу взя̀ла. Анат. [СРГО, т. 1, с. 238 (илл.)]. 

Зо̀ванный гость. Желанный посетитель, постоялец; званый 
гость: Ён усё зо̀ваный гость. Серг. [СРГО, т. 1, с. 237 (илл.)].

Зоря̀на моя̀! Ласковое обращение мужа к жене: Бы̀ла пас
со̀рюся с му̀жем, а он падайдёть пато̀м и гаво̀рить: «Заря̀на 
мая̀!». Усп., 1982 [КСРГО].

Зрѐлый мёд. Мёд на поверхности заполненных сот: Зрѐлый 
мёт нажо̀м сриза̀ю. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 238].

Зять лю̀бит взять. Погов. Шутл. О необходимости помо-
гать зятю. Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: Зять лю̀бит взять. Зеть 
лю̀бит взеть (в говорах яицких казаков). Зять лю̀бит взять, а 
тесть лю̀бит честь. Зять лю̀бит взять, а тесть лю̀бит честь, а 
тёща лю̀бит дать. Зять лю̀бит взять, а шу̀рин глаза̀ жму̀рит. 
Зять лю̀бит взять, да не лю̀бит отда̀ть. Зять лю̀бит взять, 
тесть лю̀бит честь, а шу̀рин глаза̀ щу̀рит. Зять лю̀бэ взять, 
а тёща як ро̀ща. Кубан. Зять хо̀чет всё взять, а тесть лю̀бит 
честь [БСРПС, с. 382–383].
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И
И ба̀ба и мужѝк. Одобр. Кто-л. всё может, умеет, берётся за 

любую работу: Ён и ба̀ба и мужы̀к. Введ., 2019 [КА]. 
И Бо̀гу на̀шему сла̀ва. Ритуальная фраза у старообряд-

цев-липован, означающая конец какого-л. дела: Замарѝлись за̀ 
день, наарга̀тились… Щас павичѐриим, памо̀имся, и бо̀гу на̀шы
му сла̀ва. Прим., 2017–2018. Заключительная фраза в богослуже-
нии [КМ].  

И га̀та (и гать). Экспресс. И всё, и конец, и кончено, и го-
тово: Парастрѐлювали, и гать. Аннов., 1967. Приѐхали дамо̀й, 
и га̀та. Ст. Некр. А то чу̀течку, и га̀та. Возн. Cпать, и га̀та. 
[СРГО, т. 1, с. 126 (илл.); КСРГО; Ус., с. 267]. < Га̀та – от рум. gata 
– готово, кончено; молд. гата – в том же знач. [Ус, с. 267]; га̀та– 
всё, конец, достаточно [СРГО, т. 1, с. 126].

И Го̀спода помя̀нем до̀брым сло̀вом, и нам бу̀дет хорошо̀! 
Ритуальная фразаво время трапезы по поводу завершённого об-
молота пшеницы. Троиц. [Пеш., кн. 1, с. 22]

Играть в го̀нки. Этнограф. Устар. Вид игры, участники 
которой догоняют друг друга: Игра̀ли ф казаны̀, в го̀нки. Возн., 
1977 [КСРГО]. 

Играть в каву̀нчики. Играть в пыли: Детѝшки но̀нче в ка
ву̀нчики ни игра̀ют. Б. Пл., 1976 [КСРГО].

Играть в (у) казаны̀. Этнограф. Устар. Играть в бабки: 
Игра̀ли ф казаны̀, в го̀нки. Возн., 1977. Ма̀льчики игра̀ли у казаны̀. 
Возн., 2020 [КСРГО; КА]. < Каза̀н – 4. Коровья кость, налитая 
свинцом для игры в бабки (шашки) [БТСДК, с. 204].

Играть в хвоста̀. Этнограф. Устар. Вид игры, во время 
которой участники берутся за руки и ведущий делает резкий по-
ворот. Выигравшим считается тот, кто удерживается на ногах: А 
игра̀ють у нас ф хваста̀. Усп., 1976. Игра̀ли ф хваста̀ и в гѝлки. 
Усп. Паигра̀ть ф гѝлку, ф хваста̀. Усп. [КСРГО].

Игра̀ть на нѐрвах (на нѐрвах игра̀ть) кому. Нервировать, 
раздражать кого-л.: Што ты минѐ на нѐрвах игра̀иш? Никол., 
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2020 [КА]. Ср.: Задать нервотрёп. Рвать / попорва̀ть [все] нѐр
вы. Срыва̀ть нѐрвы. Тяну̀ть / вы̀тянуть [все] со̀духи во 2-ом 
знач. // Ср.: Общеупотр. Играть на нервах [у кого] в том же знач. 
[БСРП, с. 433].    

Игра̀ть (грать) пѐсню (пѐсни) (и игра̀ть (грать) пѐсню 
(пѐсни)) / поигра̀ть пѐсню (пѐсни). Петь песню (песни); петь: 
Гра̀ють сва̀дьбишные пѐсни. Петр., 1968. А на грѐбли пѐсни 
гра̀ють. Вил., 1969. Пѐсни тягу̀чие гра̀ють. Введ., 1971. На за
ка̀те со̀нца пася̀дюцца на скамѐйке и пѐсни игра̀ють. Введ., 1971. 
Анна пѐсни старада̀внии гра̀ить. Мирн., 1972. На у̀лицэ збиру̀цца 
дѐвки, паигра̀ють пѐсни. Мирн., 1972. Прихадѝти на вичирѝнку. 
Паигра̀им пѐсни. Б. Пл., 1976. Сабярѐмся на пасидѐлках и гра̀ем 
пѐсни. Б. Пл., 1979. Ста̀ли мы пѐсню грать. Б. Пл., 1979. А анѝ пѐс
ню гра̀ють. Б. Пл., 1979. Ой, как игра̀ла ана̀ пѐсни! Спас., 1982. У 
былы̀е вримина̀ я любѝла грать пѐсни. Возн., 1985. Грать пѐсни я 
как хо̀чеш. Ст. Некр. На сва̀дьбах игра̀ють пѐсни. Ст. Некр., Мур. 
Я пѐсни гра̀ла. Адѝн друго̀му пѐсни гра̀е. Вас. Гра̀ють стары̀н
ныи пѐсни. Возн. Падру̀ги гра̀ють пѐсню. Спас. Я ни гра̀ла пѐсни. 
Никол., 2018. Ты у Ю̀рки спрасѝ, какѝе он пѐсни гра̀е. Введ., 2019 
[СРГО, т. 1, с. 144; т. 2, с. 61; КСРГО; ДФ № 33, 30; КА]. Повсе-
местно. Син.: Крича̀ть пѐсни.

Игра̀ть та̀нцы. Танцевать с задором [БСРП, с. 657]. 
Игра̀ть (гуля̀ть) / поигра̀ть у (в) гѝлки (в гѝлку). Об

ряд. Свадебная игра с палками (ветками) и мячом, при которой 
палкой отбивают мяч; лапта: А игра̀ють у нас в гѝлку. Усп., 1976. 
А как с цэ̀рквы прыѐхали, игра̀ли у гѝлки. Усп. Игра̀ли ф хваста̀ и в 
гѝлки. Усп. Паигра̀ть ф гѝлку, ф хваста̀. Усп. Го̀сти пряшлѝ, так 
игра̀ли ф гѝлки. Усп. Игра̀ють ф хваста̀, в гѝлку. Усп. У гѝлки гу
ля̀ють. Прим., 2012 [СРГО, т. 1, с. 128 (илл.); КСРГО; ДФ № 13]. 
> Гилка – 3. Лапта [СРГО, т. 1, с. 128]. // Ср.: Укр. Грать у гі̀лки. 
Палками в мяч играть [Павл., с. 79].

Игру̀шевый цвет. Мальва: Игру̀шывый цвѐт у нас фсѐ 
са̀дють. Яво̀на насадѝла пад ако̀нцами игру̀шывый цвет. Спас. 
[СРГО, т. 1, с. 241].

Идѝ ты к родѝмцам! Бран. Выражение, употребляемое по 
отношение к человеку, который чем-л. надоел: Идѝ ты к радѝм
цам! Возн., 2020 [Ус., с. 212]. < Родѝмец – 1. Эпилепсия. 2. Нечи-
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стая чила, чёрт [БСРП, с. 566]. Ср.: Бей тебя̀ сѝла Бо̀жья! Лихо
ма̀нка бы взяла̀. Лѝхо тебя̀ заберѝ! Шоб ты (он, она, они) сгѝб 
(сгибла, сгибли)! // Ср.: Родѝмец (родѝмица) тебя̀ (его̀) уходѝ 
(возьмѝ)! [ФСРГС, с. 167]. Родѝмец тебя̀ (его̀ и т. п.) поднимѝ 
(подхватѝ, расшибѝ, слома̀й)! Ряз., Сиб., Яросл. Бран. Воскли-
цание, выражающее досаду, возмущение, негодование [БСРП, с. 
566].  

Идтѝ в гла̀дость. Полнеть, идти на пользу:  Фсё у миня̀ 
в гла̀дасть идѐ, ни влячѝли минѐ. Возн. [СРГО, т. 1, с. 129 
(илл.)]. < Гла̀дость – полнота [Там же]. 

Идтѝ / пойтѝ в на̀ймачки (в на̀ймички). Устар. О женщи-
не, нанявшейся на подённую работу: А пато̀м у на̀ймачки пашла̀ 
и прашыва̀ла у по̀ли цапа̀ми, и усю̀ рабо̀ту дѐлала. Павлов., 1975. 
Я пашла̀ в на̀ймички, наняла̀ся к багачу̀. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 320 
(илл.); КСРГО]. 

Идтѝ (прийтѝ) во дво̀р к кому. Переходить жить в дом 
жены после свадьбы: Жынѝх пришо̀л к нам ва двор кармѝть атца̀ 
и ма̀терь. Павлов., 1975. Идтѝ ва двор кармѝть атца̀ и мать. 
Павлов. [СРГО, т. 1, с. 241; КСРГО]. Син.: Идтѝ / пойтѝ у при
ём. Приста̀ть во двор. Ср.: Брать / взять во двор. У прѝймах. 
// Ср.: Пойтѝ во двор. Дон. Орл. Женившись, поселиться в доме 
жены [БСРП, с. 175].

Идтѝ в по̀мочи кому. Идти помогать кому-л.: А идтѝ в по̀
мачи нихто̀ минѐ ни хатѐл. Серг., 1977 [КСРГО]. Ср.: Дава̀ть / 
дать подмо̀гу.

Идтѝ / пойтѝ в прохо̀дку. Идти на прогулку, прогуливаться: 
Пашлѝ ф прахо̀тку, у Ввѐдинку. Возн. [СРГО, т. 2, с. 124 (илл.)]. 
> Прохо̀дка, см.: Дѐлать / сдѐлать прохо̀дку. Ср.: Впрохо̀дку хо
дѝть. Дѐлать прохо̀дку. 

Идти / пойтѝ в ру̀ку кому. Легко удаваться кому-л., склады-
ваться удачно [БСРП, с. 583]. // Ср. в др. знач.: 1. Кар. Ряз. При-
живаться, привыкать к новому месту (чаще – о домашнем скоте). 
2. Кому. Дон., Курск. Принести выгоду, пользу кому-л. [Там же].

Идтѝ / пойтѝ до кресту̀ за кого. Венчаться с кем-л.: Адна̀ 
дѐфка пасулѝлась ни иттѝ да кристу̀ за нѐлюба. Б. Пл. [КСРГО]. 
Син.: Идтѝ к венцу̀. Под венѐц (идти, поехать и т. п.).
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Идтѝ / пойтѝ за̀муж за кого (в кого) (и за̀муж идтѝ (пойтѝ) 
за кого (в кого). Вступать в брак (о женщине), выходить замуж: 
Пайдёш за мине ̀за̀муш? Ст. Некр., 1989. Анѝ пла̀тють, ѐсли я 
саглаша̀юсь за̀муш за ниво̀ иттѝ. Дем. Как за̀муш в йаво ̀шла, 
видда̀ли мне ку̀хельный шкаф. Спас. За̀муш пашла̀, бая̀лася. Петр. 
[СРГО, т. 1, с. 106, 82 (илл.); КСРГО]. Син.: Выхо̀дивать за̀муж. 
Итѝть за̀муж. Надева̀ть сбо̀рник. Уходѝть за̀муж. Ср.: Повы̀й
ти замуж. Повыходѝть за̀муж. // Ср.: см. Выхо̀дивать за̀муж.

Идтѝ к венцу̀. Венчаться. Введ., 2019 [Лаз., с. 27]. Син.: 
Идтѝ / пойтѝ до кресту̀. Под венѐц (идти, поехать и т. п.). // Ср.: 
Идтѝ под венѐц. Выходить замуж, жениться [ИЭС, с. 87]. При
нима̀ть / приня̀ть венѐц. Орл., Сиб. Вступать в брак, венчать-
ся [БСРП, 76].

Идтѝ косо̀й. Косить: Па̀па с ма̀май иду̀ть касо̀й. Троиц.
[СРГО, т. 1, с. 241]

Идтѝ на му̀зыку. 1. Идти веселиться: Ро̀дичи иду̀ть на му̀
зыку. Троиц.,1970. 2. Идти на свадебную вечеринку. Троиц., 2018 
[КСРГО; КА].

Идтѝ / пойтѝ на свой хлеб. Начинать самому зарабаты-
вать себе на жизнь, самому себя обеспечивать: Идѝ на свой хлеп! 
Введ., 2019 [КА].

Идтѝ / пойтѝ (ѐхать / поѐхать) с рушника̀ми. Обряд. Сва-
тать, просить согласия на брак: Рушныкѝ вышива̀ем ба̀рышнями, 
каня̀ми, а пото̀м сваты̀ садя̀цца на гарбы̀. Ѐдуть к невѐсте с 
рушника̀ми. Серг., 1974 [КСРГО]. Син.: Зага̀дывать дѐвок. При
ходѝть / прийтѝ с калачо̀м. Ср.: Засыла̀ть / засла̀ть примарѐй. 
Посыла̀ть / посла̀ть за рушника̀ми.

Идтѝ / пойтѝ у приём. Переходить жить в дом жены по-
сле свадьбы: Сын старшо̀й пашо̀л у приём. Мур. [КСРГО]. Син.: 
Идтѝ (прийтѝ) во дво̀р. Приста̀ть во дво̀р. Ср.: Брать / взять 
во дво̀р. У прѝймах.

И ды̀хать нельзя̀ [кому]! О ситуации, в которой нужно со-
блюдать тишину, молчать, чтобы не помешать, не потревожить 
кого-л. Введ., 2019 [КА].

Изба̀ не кра̀сит (не кро̀сит) пирога̀ми. Посл. Угощенье в 
доме – не главное: Изба̀ ни кро̀сить пирага̀ми. Изба̀ ни кра̀сить 
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пирага̀ми, а я чѝстушки люблю̀. Усп., 1976 [КСРГО]. // Ср. Обще
употр.: Не красна̀ изба̀ угла̀ми, а красна̀ пирога̀ми.

Из рук. Не через торговую сеть, не в магазине (покупать 
что-л.) [Зел., с. 26]. // Ср. Общеупотр: С рук в том же знач. 
[ФСРЯ, с. 395]. 

Из рук на̀ руки. Непосредственно кому-л. [Зел., с. 26]. Ср. 
Общеупотр: С рук на̀ руки в том же знач. [ФСРЯ, с. 394]. 

Из рук сойтѝ. Сойти с рук [Зел., с. 26]. // Ср. Общеупотр: 
Сходѝть / сойтѝ с рук. 1. Кому. Оставаться безнаказанным; не 
получая огласки, проходить безнаказанно. О действиях, поступ-
ках кого-л. 2. Проходить, оканчиваться как-л. 3. Устар. Прода-
ваться [ФСРЯ, с. 465]. 

Из серёдки. Изнутри: Па̀цы (* самодельные кирпичи) 
ло̀жым из сирётки. Введ., 1971 [КСРГО]. 

Илья̀-проро̀к идёт (пришёл, приехал) и во̀зом гремит. О 
надвигающейся грозе: Илья̀-праро̀к идёть и во̀зам грымѝть. Би
го̀м! Га̀йда у ха̀ту! Троиц., 2019 [КА]. Син.: Илья-проро̀к ѐдет 
во̀зом, и его̀ воз грѐмит. // Ср.: Илья подъезжает. Кар. в том же 
знач. [БСРП, с. 266]. 

Илья-проро̀к ѐдет во̀зом, и его̀ воз грѐмит. О надвигаю-
щейся грозе: Илья̀-праро̀к ѐдя во̀зам, и йиво̀ воз грымѝть. Хава̀й
тесь у ха̀ту, дѐти! Троиц., 2019 [КА]. Син.: Илья̀-проро̀к идёт 
(пришёл, приехал) и во̀зом гремѝт. // Ср., см. Илья̀-проро̀к 
идёт (пришёл, приехал) и во̀зом гремѝт.

Имѐть ру̀ки. Быть умелым, искусным в чём-л.: Cтаѝть 
йиздаво̀й и сига̀ить, пашто̀ разарѝли набѐлки и рѝбушки, веть 
с лампа̀диками типѐрь ни начѝнишь – ру̀ки на̀да имѐть.Усп. 
[КСРГО]. Ср.: Ла̀ден на всѐ ру̀ки. 

Имѐть то̀лстый карма̀н. Быть богатым [БСРП, с. 277]. Ср.: 
Жить жѝрно. Жить то̀лсто. Жить в ро̀скости.

Имѐть храп на кого. Сердиться на кого-л. [БСРП, с. 719].
[И] не доступѝ – беда̀, [и] переступѝ – беда̀. Посл. О безвы-

ходной ситуации [БСРПС, с. 40; КСРГО].
Институ̀т держа̀ть. Держать экзамены в институте [БСРП, 

с. 267]. // Ср. в др. знач.: Институ̀т держа̀ть. 1. Брян.Учиться в 
институте [Там же].
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Итѝть за̀муж (за̀муж идтѝ). Вступать в брак (о женщине); 
выходить замуж: А мы̀ бы̀ли бѐдными, и за бѐднава на̀да бы̀ла 
за̀ муш итѝть. Усп. Мне ужэ̀ ни итѝть за̀муш. Возн. Ба̀тька на
каза̀л итѝть за̀муж. Б. Пл. Ана̀ кагда̀ ишла̀ за̀муш, избира̀ли 12 
дру̀жэк. Б. Пл. Любѝть любѝли, а за̀муш сило̀м застаю̀т итѝть. 
Павл. [КСРГО]. < Итѝть (прош. вр. – ишёл, ишла̀, ишлѝ). – 1. 
Идти. 2. Выходить замуж [СРГО, т. 1, с. 245]. Син.: Выхо̀дивать 
за̀муж. Идтѝ / пойтѝ за̀муж. Надева̀ть сбо̀рник. Уходѝть за̀
муж. Ср.: Повы̀йти замуж. Повыходѝть за̀муж. // Ср.: см. Вы
хо̀дивать за̀муж.   

И у бач. Междом. Экспресс. Ей-богу; клявенное заверение в 
чём-л.: И у бач ни бра̀ла. Усп. [КСРГО]. 

К
Кабака̀ (кабако̀в) дава̀ть / дать (надава̀ть) (и дать каба

ка̀) [кому]. Отказывать жениху; отказывать кому-л. при сватов-
стве: Ѐсли нивѐста идёть – харашо̀, нет – то кабака̀ даю̀ть. 
Павл., Рус. Ив., Чап. Радѝтели пагардѝлись, кабака̀ да̀ли. Рус. Ив. 
Сто̀лька кабако̀в жыниху̀ надава̀ли, што патпу̀шки паста̀вили. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 246; т. 2, с. 40, 51; БСРП, с. 269]. > Каба̀к 
– тыква [СРГО, т. 1, с. 246]. Син.: Дава̀ть / дать гарбуза̀. Дать 
ча̀йник. Отда̀ть кала̀ч. Приподнестѝ кабака̀. Таркуца̀ подне
стѝ. Ср.: Получѝть каба̀к. Ант.: Вѐсить косякѝ.

Каба̀шная голова̀. Презр. Крайне глупый человек, дурак. 
[БСРП, с. 137-138]. Ср.: Дурна̀я кы̀нтя. Каба̀шные сѐмечки в 
головѐ. Клёпки одно̀й не хвата̀ет. Кы̀нтя не рабо̀тает. Ко̀пу 
в головѐ не хвата̀ет. Несполна̀ ро̀зуму. Нет клёпки в головѐ. 
Пѐтрик не рабо̀тает. Поро̀жняя голова̀. Ро̀зуму на пять бань. 
Тра-ля-ля̀ ну̀мер два нуля̀. // Ср.: Ду̀рья голова̀ в том же знач. 
[Там же].  

Каба̀шные сѐмечки в головѐ у кого. Пренебр. О глупом, 
несообразительном человеке [БСРП, с. 605]. Син.: Клёпки одно̀й 
не хвата̀ет. Нет клёпки в головѐ. Пѐтрик не рабо̀тает. Ср.: Дур
на̀я кы̀нтя. Каба̀шная голова̀. Ко̀пу в головѐ не хвата̀ет. Кы̀н
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тя не рабо̀тает. Несполна̀ ро̀зуму. Поро̀жняя голова̀. Ро̀зуму на 
пять бань. Тра-ля-ля̀ ну̀мер два нуля̀.

Кавѝркаться как во̀шь на гребешку̀. Неодобр. Важни-
чать, воображать, необоснованно набивать себе цену: Кавѝркац
ца, как вош на грыбишку̀. Возн. [Швец 2008, с. 283]. // Ср.: Укр. Як 
воша (вош) на гребні (гребіні, гребінці) (виламуватися). Прене
бр. Очень сильно (выламываться). Як воша на гребінку (крути-
тися, метушитися, метатися). Пренебр. Очень сильно [ФССССГД, 
с. 114].

Кабыка̀ться / кабы̀кнуться в яму. Умирать (обычно о 
пьющем человеке, пьянице): Пьють во̀тку, а пато̀м кабыка̀юц
ца в я̀му. Б. Пл., 1979. Пил-пил – так и кабы̀кнулся в я̀му сасѐт. 
Б. Пл. [КСРГО]. 

Ка̀ждый в свою̀ могѝлку ля̀жет. Посл. Перед лицом смер-
ти все равны: Хто бѐдный, хто бага̀тый, красѝвый, никрасѝвый, 
придёт врѐмя – фсех па адно̀й даро̀шке панису̀т. Сыра̀я зимля̀ 
фсех принима̀ет, ка̀ждый ф сваю̀ магѝлку ля̀жыт. Прим., 2017–
2018 [КМ]. Син.: [Придёт врѐмя – ] всех по одно̀й доро̀жке по
несу̀т. Сыра̀я земля̀ всех принима̀ет.

Каза̀ть здра̀вие (здра̀вие каза̀ть) кому. Благодарить ко-
го-л.: Апасля̀ мне здра̀вие бу̀дите каза̀ть. Б. Пл., 1976 [КСРГО]. > 
Казать – 1. Говорить [СРГО, т. 1, с. 248].

Каза̀чья сулея̀. Этнограф. Керамический графин для вина, 
используемый казаками. Троиц., 2018 [КА]. Экспонат истори-
ко-краеведческого музея в пгт. Беляевка. Подарок от А. Чувакова, 
жителя с. Троицкое.

Кака̀я [я, она] была̀, [а] кака̀я стала̀ – дурако̀м оста̀лась 
(како̀й [я, он] был, [а] како̀й стал – дурако̀м оста̀лся). Погов. 
Шутл. О схожести старого человека с ребёнком:– А што у ла̀фке 
тада̀ прадава̀лась? – Тада̀? Та  кака̀я я была̀, а кака̀я ста̀ла – ду
рако̀м аста̀лась. Введ., 2019 [КА].

Как вѝха над водо̀й. Ирон. О человеке, выделяющемся 
слишком высоким ростом:  Здаравѝла тако̀й, как вѝха над вадо̀й. 
Возн. [СРГО, т. 1, с. 86 (илл.)].  

Как дѝдька (ходить, бегать и т. п.). Об очень плохо, не-
ряшливо одетом человеке: Хо̀дить, как дѝтька па ву̀лицам. Б. Пл. 
[СРГО, т. 1, с. 169 (илл.)]. < Дѝтька – нечистая сила, бес [Там 
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же]; укр. дідько в том же знач.[РУС, с. 1167]. Ср.: Как развя̀зная 
коро̀ва. 

Как дика̀н. О человеке, испытывающем трудности в обще-
нии; о чрезмерно стеснительном человеке: Уну̀к стаѝт, как ди
ка̀н. Усп. [СРГО, т. 1, с. 167 (илл.)].

Как за̀яц на горѐ. О далеко убежавшем человеке [БСРНС, 
с. 214].

Как зря. 1. Очень плохо: Ѐсли жывёти как зря, поп ни ха
ро̀нит. Б. Пл. 2. Кое-как, плохо, небрежно: Ты минѐ как зря ни 
дѐлай – фы̀ца-фы̀ца, абы̀ збы̀цца. На̀чал дѐлать – давидѝ да кан
ца̀ и здѐлай бра̀винька. Прим., 2017-2018. Син.: На шала̀й-бала̀й. 
Фы̀ца-фы̀ца, абы̀ сбы̀ться. Чѐрез доро̀гу навприся̀дку. Ср.: 
Лёгким вѐничком [подместѝ]. Туды̀-сюды̀. Яма̀н-яма̀н. 3. На-
прасно: Враспало̀х палажы̀л как зря. Б. Пл., 1978 [СРГО, т. 1, 
с. 249; БСРП, с. 258; КСРГО; КМ]. // Ср.: Как (что) зря. Неодобр. 
1. Нов., Брян., Ветк. (Белор.), Курск., Орл. (делать что). Как попа-
ло, беспорядочно, небрежно, плохо, кое-как’. 2. Орл. Просто так, 
не подумав, не подготовившись. 3. Брян., Волгоград. Попусту, на-
прасно, бесполезно, без толку [БСРНС, с. 227]. 

Как кала̀бушек. О полненькой, небольшого роста девушке: 
Я была̀, как кала̀бушык – ма̀линькая, кру̀глинькая. Троиц. [СРГО, 
т. 1, с. 249 (илл.)]. < Кала̀бушек – небольшой кулич, который пе-
кут на девичник [Там же]. Ср.: Как сдо̀ба.

Как квят цвестѝ. О молодой цветущей девушке: Я сама̀ 
как квят цвяла̀. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 258 (илл.)].

Как княгёнок (быть, расти и т. п.). Об избалованном ребён-
ке, у которого всё есть: Как княгёнок дитё но̀нче растёть. Серг., 
1977 [КСРГО].

Как комашня̀. О чьём-л. беспорядочном, бесцельном дви-
жении: Бахура̀ на гара̀бах ту̀каицца, как камашня̀.Усп. [СРГО, 
т. 2, с. 230 (илл.)]. 

Как ку̀клочка. О ком-л. очень красивом, милом, симпатич-
ном (обычно ребёнке, девушке): Павила̀ дитя̀, а ано̀ как ку̀клачка. 
Ст. Некр, 1974 [СРГО, т. 2, с. 35 (илл.); КСРГО]. < Ку̀клочка – ку-
колка [СРГО, т. 1, с. 272].

Как куры̀й-трава̀ (скитаться, шататься). Курск.-орл. Нео
добр. О человеке, порвавшем связь с родными местами, не име-
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ющем домашнего очага, беспрерывно меняющем место житель-
ства или работу; переходящем, переезжающем с места на место. 
[БСРП, с. 330; БСРНС, с. 330]. > Кура̀й (куры̀й) – сорная трава 
шаровидной формы, которую ветром относит на большие рас-
стояния; перекати-поле. Ранее использовалась в домашнем хо-
зяйстве. Ср.: Я̀ко куры̀й // Ср.: Как перекатѝ-по̀ле (скита̀ться, 
шата̀ться) в том же знач. [БСРП,  с. 491; БСРНС, с. 330].

Как мамала̀га. О вялом, апатичном, безынициативном че-
ловеке: А ѐжыли как мамала̀га сядѝть, та и за̀муш ни выхо̀дить. 
Усп. [КСРГО]. < Мамалы̀га – молдавское национальное блюдо 
из кукурузной муки, воды или молока. Мамалы̀га – перен. экс
пресс. слабохарактерный человек [СРГО, т. 1, с. 297].

Как медвѐдь за горобца̀ми. О медлительном, неуклюжем 
человеке: Лама̀ка – здаро̀вый да нѐба, а вазьмѝ в рабо̀ту – как 
мидвѐть за гарапца̀ми.Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 288(илл.)]. > Го
робѐц, горобѐй – воробей [Там же, с. 140]. // Ср. в том же знач.: 
Укр. Спрѝтний як пень за горобця̀ми. Ив.-фр. Поверта̀єть
ся як пень за гороб’я̀ми. Волын. [СCНП, с. 112]. Прово̀рний 
як ведмі̀дь за горобця̀ми. Полт., Харьк. Спішѝть як ведмі̀дь 
за горобця̀ми. Поверта̀ється як ведмі̀дь за горобця̀ми. О не-
уклюжем, неповоротливом человеке [Там же, с. 20–21]. Хуткий 
як медвідь за горобцями. Волын. Неуклюжий, неповоротливый 
[Там же, с. 90]. Ганяє як ведмідь за горобцями. Безрезультатно 
бегает, бегает без толку [Там же, с. 20], 

Как мешо̀к с ты̀рсой,  замешанный кизяками. Неодобр. 
или шутл.-ирон. О тучном, неповоротливом человеке: Ой, он та
ко̀й никрасѝвый был, как мишо̀к с ты̀рсай, замѐшаный кизика̀ми. 
Прим., 2019 [КМ]. > Ты̀рса – зд. опилки [СРГО, т. 2, с. 233].

Как мога̀. Обязательно, во что бы то ни стало: Ну̀жна эта 
здѐлать как мага̀. Прим., 2019 [КМ]. < Мога̀, см. (Жить) как 
мо̀га. Ср.: (Жить) как мо̀га. Рабо̀тать как мога̀. // Ср.: Как мога̀. 
1. Перм. Как можно больше, сколько возможно. 2. Арх., Горьк. Как 
мог, сколько было силы. (Сделать что) как мога̀. 1. Перм. Как 
можно больше. 2. Тул. Обязательно, непременно. Как могя̀. Арх., 
Горьк. Как мог, сколько было силы [БСРНС, с. 396].

Как нѐ было до̀бра сра̀нку, так и не бу̀дет до уста̀нку. 
Посл. Если с утра дела не заладятся, то и до вечера ничего хо-
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рошего не будет. Дем. [СРГО. т. 2, с. 187 (илл.)]. // Ср.: Нэ було̀ 
життя̀ з ма̀лку, то не бу̀де й до оста̀нку. Кубан. [БСРПС, с. 358].

Как нет ничто̀. Неодобр. О беспечном человеке, которо-
го ничего не волнует, не беспокоит: Йиму гаварѝш, а он как нет 
ништо̀ – и ни ду̀маить рабо̀тать. Прим., 2019 [КМ]. Ср.: Беспе
ча̀льный монасты̀рь. Беззабо̀тный монасты̀рь. Бесхлопо̀т
ный Харито̀н. Ни печа̀ли ни воздыха̀ния. Пять бань не даёт.

Как нитѝне перегорѐть. О человеке с переменчивым на-
строением: Ой, йиму̀ настраѐние испо̀ртить – как нитѝне пири
гарѐть. Там жа хара̀ха (*характер)… Бу̀ду я на ниво̀ внима̀ния 
абраща̀ть – паду̀ицца и пириста̀нит. Прим., 2019 [КМ].

Како̀й шёл – таку̀ю и нашёл. Неодобр. О нерадивых су-
пругах: Дѐти там нища̀сные, бо што ба̀тька, што ма̀тка – о̀ба 
цвай, како̀й шол – таку̀ю и нашо̀л. Ничиво̀ до̀ма ни дѐлали, па̀лец 
аб па̀лец ни ударя̀ли. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: О̀ба – цвай.

Как приглу̀шенная свинья̀. Экспресс. Неодобр. О несо-
бранном, крайне невнимательном человеке: Што ты как приглу̀
шиная свинья̀, ничиво̀ ни саабража̀иш! Прим., 2017–2018 [КМ].

Как развя̀зная коро̀ва. Экспресс. Неодобр. О неаккурат-
ном, неряшливом  человеке: Хо̀дит как развя̀зная каро̀ва, хоть 
бы ф паря̀дык сибѐ привила̀. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Как 
дидька. 

Как сатана̀ (сатаны̀) (ходить). О неприлично, неподоба-
ющим образом одетом человеке: Дѐфки или штаны̀ какѝе, или 
пла̀тя каро̀тки наря̀хають. Гаво̀ру им: «Хо̀дите, как сатаны̀ ка
кѝе. Хадѝте, как на̀да»! Возн., 1975 [КСРГО]. Ср.: Как дѝдька.

Как (сло̀вно) пту̀шечка (пту̀шечки) [петь]. О девушке 
или молодой женщине, которая хорошо, звонко поёт: Паю̀ть как 
пту̀шычки. Серг., 1969. Словна пту̀шачка, галасо̀к зво̀нкай. Возн. 
[СРГО. т. 2, с. 127 (илл.)]. > Пту̀шечка – зд. Уменьш.-ласкат. к 
пту̀шка – птичка [Там же]. // Ср.: Общеупотр. Петь как птѝчка. 
О красиво, мелодично поющей женщине [БСРНС, с. 547]. 

Как свиньѐ на̀ небо не гля̀нуть. Ирон. О ком-л., чём-л. не-
сопоставимом,неравноценном, недостижимом, неосуществимом: 
Ды што ана̀ са мной равня̀ицца! Как свиньѐ на̀ ниба ни гля̀нуть, 
так ей са мной ни сравня̀цца. Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: Не 
вида̀ть свиньѐ нѐба, [а ба̀бе Пѝтера]. Прост. Шутл.-ирон. О 



109

чём-л. недостижимом, неосуществимом [БСРП, с. 599]. Кому как 
свиньѐ век на нѐбо не глядѐть. Народн. Ирон. Об абсолютной 
невозможности получить желаемое, достичь своей цели. Не ви
да̀ть кому кого, чего как свиньѐ нѐба. Как свиньѐ нѐба не ви
да̀ть кому кого, чего. Утар. Прост. Кубан. Ирон. Об абсолютной 
невозможности получить желаемое, достичь своей цели [БСРНС, 
с. 599].

Как сдо̀ба. О пышнотелой девушке или молодой женщине: 
Ва̀рька бѐлая, пу̀хкая, как здо̀ба. Возн. [СРГО, т. 2, с. 129 (илл.)]. 
Ср.: Как кала̀бушек.

Как сказа̀ть – не сбреха̀ть. Погов. Шутл. О желании гово-
рящего объективно представить информацию: Как сказа̀ть – ни 
збриха̀ть: и сибе ̀зарабо̀тать на̀да. Введ., 1971 [КСРГО]. 

Как со̀лнце пра̀ведное. Одобр. Об очень хорошем челове-
ке: Ма̀минька мая̀ была̀ как со̀нцэ пра̀виднае, фсем памага̀ла.  Йиё 
лю̀ди до̀брым сло̀вам памина̀ють. Прим., 2017–2018 [КМ].  

Как спѝчка. Неодобр. О вспыльчивом человеке: Што ты 
как спѝчка, ничиво̀ сказа̀ть тибѐ нильзя̀? Прим., 2017–2018 [КМ]. 
// Ср.: Несдѐржанный как спѝчка. Смол. в том же знач. [БСРНС, 
с. 649]. 

Как су̀мка на боку̀ (тарахтеть, трепаться и т. п.). Очень бы-
стро говорить, тараторить: Тарахтѐла, трепа̀ласи, как су̀мка на 
баку̀. Возн., 1985 [КСРГО]. 

Как унада̀сь (помнить). Ясно, хорошо помнить (о важных, 
значимых событиях, которые давно прошли, минули): Как уна
да̀сь по̀мню.Усп. [КСРГО]. < Унада̀сь – вчера [СРГО, т. 2, с. 244].

Как шѝлом пыря̀ть [кого]. Расстраивать кого-л.своими 
словами, фразами, причинять душевные страдания кому-л.: Гава
рѝл, как шы̀лам миня̀ пыря̀л. Введ., 2019 [КА].

Как Ю̀да 1. О некрасивом, уродливом, с отталкивающей 
внешностью человеке [КСРГО].

Как Ю̀да 2. О человеке, способном на предательство; о пре-
дателе [КСРГО].

Калага̀лка-болтага̀лка. Беспокойная, суетливая женщина 
или девушка: Така̀я калага̀лка-балтага̀лка – увѐсь день на нага̀х. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 249].

Каламу̀тить во̀ду. Неодобр. Вносить смуту, провоцировать 
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ссору: Што ты фсё во̀ду каламу̀тиш, ни мо̀жыш, штоп ни пару
га̀цца. Прим., 2017–2018 [КСРГО]. Ср.: Дѐлать галякысы̀. // Ср.: 
Каламу̀тить воду. Волг. в том же знач. Мутѝть во̀ду.  Неодобр. 
1. Разг. Умышленно запутывать дело, создавать неразбериху. 2. 
Разг. Значение то же. 3. кому. Пск. Мешать, докучать кому-л. 4. 
Перм. Ловить, удить рыбу [БСРП, с. 92].

Каламу̀титься под нога̀ми. Мешать своим присутстви-
ем, отвлекая от дела: Меша̀ицца, каламу̀тицца пад нага̀ми. Спас. 
[СРГО, т. 1, с. 249 (илл.)]. // Ср.: Общеупотр. Вертѐться под но
га̀ми. Разг. Неодобр. Мешать кому-л. своим присутствием, сует-
ливыми действиями. Виля̀ться (путля̀ться) под нога̀ми. Пск. 
Неодобр. в том же знач. Метлешѝться под нога̀ми у кого. Морд. 
Постоянно находиться возле кого-л., надоедая своим присутстви-
ем [БСРП, с. 438–439]. 

Каракаля̀тый град. Крупный град неправильной формы: В 
про̀шлам гаду̀ был каракаля̀тый грат. Б. Пл., 1976 [КСРГО]. 

Карапѐтинка маленькая. Ласковое обращение к ребёнку: 
Идѝ сюда̀, карапѐтинка ма̀линькая. Ст. Некр. [СРГО. т. 1, с. 253 
(илл.)].    

Ката̀ть (ука̀тывать) ва̀льки. Делать сырцовые кирпичи 
из смеси глины с соломой в виде продолговатого комка: Ва̀льки 
ука̀тывают. Мур., 1973. За̀втра бу̀дуть ва̀льки ката̀ть. Усп., 
1976. [СРГО, т. 1, с. 67 (илл.); КСРГО]. Син.: Валя̀ть / сваля̀ть 
ва̀лькѝ. Кача̀ть ва̀льки.

Кача̀ть ва̀льки. Делать сырцовые кирпичи из смеси гли-
ны с соломой в виде продолговатого комка: Мисѝли глѝну, кача̀ли 
ва̀льки. Троиц. [СРГО, т. 1, с. 67 (илл.)]. Син.: Ката̀ть (ука̀ты
вать) ва̀льки. Валя̀ть / сваля̀ть ва̀лькѝ.

Кѝпки пошлѝ. Заболеть лишаём. Б. Пл. [Швец 2008, с. 268].
Кипу̀чая вода̀. Перекись водорода [БСРП, с. 91].
Кишко̀вая са̀мка (са̀мка кишко̀вая). О расстройстве 

желудка: Ѐжэ у ней са̀мка кишко̀вая, варѝ траву̀, купа̀й и пей. 
Возн. [КСРГО] < Cа̀мка – заболевание [СРГО, т. 2, с. 153]. Син.: 
Швыдка̀ На̀стя напа̀ла. 

 Кладова̀я ма̀тка. Пчеломатка, готовая к откладке яиц: Рой-
пирв̀ак – э̀та като̀рый пѐрвый вылита̀ет из у̀лья с кладаво̀й ма̀т
кай. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 148 (илл.); КСРГО]. Син.: Пло̀дная 
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ма̀тка. 
Класть на̀зву кому. Давать имя, прозвище, кличку кому-л.

[БСРП, с. 424]. Син.: Призвестѝ зва̀ние. Ср.: Прикла̀сть зва̀ние. 
// Ср.: Класть / накла̀сть (наложѝть) назва̀ние (на̀звище, на
зы̀вку). Кар. в том же знач. [Там же].

Кла̀сть под ико̀ны. Этнограф. Класть умирающего боль-
ного на пол или лавку в святой угол под иконы. Б. Пл. [Швец 
2008, с. 270]. Ср.: Покла̀сть под святы̀е (под ико̀ны).

Клёпки одно̀й не хвата̀ет. Шутл-ирон. О глупом, несо-
образительном человеке. Троиц. [Швец 2008, с. 281]. Син.: Ка
ба̀шные сѐмечки в головѐ. Нет клёпки в головѐ. Пѐтрик не 
рабо̀тает. Ср.: Дурна̀я кы̀нтя. Каба̀шная голова̀. Ко̀пу в головѐ 
не хвата̀ет. Кы̀нтя не рабо̀тает. Несполна̀ ро̀зуму. Поро̀жняя 
голова̀. Ро̀зуму на пять бань. Тра-ля-ля ну̀мер два нуля̀. 

Клѝны подбива̀ть. Ухаживать за кем-л., добиваясь распо-
ложения, любви: Малдава̀нчик на̀чал ка мнѐ патха̀жывать, клѝ
ны падбива̀ть. Алекс. [СРГО, т. 2, с. 55 (илл.)]. // Ср.: Подбива̀ть 
клѝнья к кому. Разг. 1. Значение то же. 2. Пытаться войти в дове-
рие к кому-л., договориться с кем-л. о чём-л. [БСРП, с. 289]. 

Клопеня̀ ма̀лое. 1. О невысоком молодом человеке. 2. О 
неопытном молодом человеке: Как ано̀ сазда̀ст симью̀, как ано̀ 
тако̀я клапиня̀ ма̀лае? Спас. [СРГО, т. 1, с. 261 (илл.)]. 

Князья̀-боя̀рья (кня̀зи-боярѐ). Фольк. Обряд. Устар. Бра-
тья жениха, следящие за точностью исполнения свадебного об-
ряда: Разлучу̀ть нас, разлучу̀ть князья̀-бая̀рья. Усп., 1969. Раз
лучу̀ть нас да разлучу̀ть нас / Фсе князѝ-бая̀ре / Лѐ-ли, лѐ-ли, да 
ля-лелёшеньки / Все князѝ-бая̀ре / Кня̀зи-бая̀ре, кня̀зи-бая̀ре / Фсе 
Ва̀нины бра̀тья / Лѐ-ли, лѐ-ли, да ля-лелёшеньки / Фсе Ва̀нины 
бра̀тья (из свадебной песни«Зелёная дубравушка»). Троиц., 2018 
[КСРГО; КА]. < Боя̀рин – шафер жениха на свадьбе [СРГО, т. 
1, с. 47]. Боярин – 3. Почётное звание, даваемое во время сва-
деб ближайшему родственнику со стороны жениха, который 
следил за точностью исполнения свадебного обряда. Вят., 1907 
[СРНГ, вып. 3, с. 143]. // Ср.: Ма̀лые ба̀ре. Устар. Свита жениха 
[ФСРГС, с. 9]. Большѝе боя̀ре. Почётные гости со стороны же-
ниха [Там же, с. 15].  

Ковыря̀ться / поковыря̀ться в па̀мяти. Разг. Вспоминать: 
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Ну, вы пака̀ кавыря̀йтесь ф па̀мяти, а я скажу̀. Введ., 2019 [КА].
Ко̀лкий глаз (глаз ко̀лкий) у кого. У кого-л. хорошее зре-

ние; кто-л. всё замечает, примечает: Глаз у няво̀ ко̀лкий. Б. Пл., 
1978 [КСРГО].

Ко̀лкий орѐх. Водяной орех; чилим: В пла̀внях ко̀лкай арѐх в 
вадѐ растёть, йиво̀ ва̀рють, пато̀м но̀жыкам ко̀лють – калю̀чий, 
но уку̀сный. Ст. Некр.,1977 [КСРГО].

Ко̀лкий язы̀к (язы̀к ко̀лкий) у кого. О человеке, который 
умеет говорить метко и язвительно: А язы̀к-та у няё ко̀лкий дю̀же. 
Б. Пл., 1979. < Ко̀лкий – колючий, острый [КСРГО]. 

Ко̀ло мёда ходѝть и па̀лец не обмочѝть. Шутл.-ирон. или 
неодобр. О людях, соблазняющихся лёгкой возможностью обога-
титься, завладеть чем-либо и т. п., обычно нечестным путём: Как 
вы хо̀чите: ко̀ла мёда хадѝть и па̀лец ни абмочѝть. Возн., 1975 
[КСРГО]. < Коло – около [СРГО, т. , с. 264].

Колупа̀ть пѐчку. Обряд. Устар. От обычая, согласно кото-
рому девушка, в дом которой пришли свататься, должна стоять 
возле печи, царапая её покрытие, тем самым демонстрируя сму-
щение и скромность. Троиц., 2019 [КА]. // Ср.: Укр. Грубу колу
пати. Этнограф. Совершать обрядовое действие во время сва-
товства [ФССССГД, с. 158].        

Коля̀ска идёт. Проходит жизнь [БСРП, с. 304].
Кому̀ свинья̀, а кому̀ и семья̀. Посл. Каждому своё: Лю̀ди 

фсё су̀дять их, абгава̀ривають, а анѝ жыву̀ть сибѐ патихо̀нь
ку. Ни на каво̀ ни абраща̀ють внима̀ния – каму̀ свинья̀, а каму̀ и 
симья̀. Прим., 2017–2018 [КМ].

Кондра̀тика пойма̀ть. 1. Скоропостижно скончаться. 2. 
Быть разбитым параличом [БСРП, с. 306].

Конца̀ кра̀ю нема̀. О чём-л., длящемся бесконечно долго: 
Э̀тай стѝрке канца̀ кра̀ю нима̀. Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: 
Конца̀-кра̀ю (конца̀ и кра̀ю, ни конца̀ ни кра̀ю) не вѝдно (не 
вида̀ть) [нет]. 1. Очень далеко простирается что-л. 2. Значение то 
же. 3. Очень много, в большом количестве (есть, имеется) [ФСРЯ, 
с. 68]. 

Концы̀ с конца̀ми не схо̀дятся. Бедствовать, постоянно ну-
ждаться в деньгах, едва укладываясь в сумму заработка: Рабо̀та
иш-рабо̀таиш, а дѐник фсё равно̀ ни хвата̀ить, нужда̀ заму̀чила, 
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фсё канцы̀ с канца̀ми ни схо̀дяцца. Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: 
Концы̀ с конца̀ми не схо̀дятся у кого. Прост. 1. Значение то же. 
2. Кто-л. рассказывает что-л. неправдоподобно, нелогично, пута-
ясь в последовательности повествования [БСРП, с. 308]. 

Коня̀чий (конный, ко̀нский) кирпѝч. Конский навоз, вы-
сушенный в форме кирпича: Ко̀нный кирпѝч сабира̀ли и пол ма̀
зали. Троиц., 1970. Хлеп пекѐм самѝ: учеша̀ли ис пат канѐв на 
гарма̀н гной. Питприва̀еть. Пато̀ма затрамбу̀ем, вы̀режым ко̀н
ский кирпѝч, на нем и пекѐм. Серг., 1974. А анѝ каня̀чива кирпича̀ 
накушу̀юцца. Рус. Ив. [КСРГО]. > Кирпѝч – кизяк; высушенный 
в форме кирпичей навоз, употребляемый как топливо [СРГО, т. 1, 
с. 259]. 

Коня̀чий пѐрец. Сорная трава: На талакѐ растёть каня̀
чий пѐриц. Введ., 1971 [КСРГО]. 

Копа̀льная лопа̀та. Штыковая лопата [Баранник]. Син.: 
Подво̀рная лопа̀та. Пряма̀я лопа̀та. Ср.: Крива̀я лопа̀та. Над
бо̀рная лопа̀та. Подбо̀рная лопа̀та. Подго̀рная лопа̀та.

Ко̀пу в головѐ не хвата̀ет у кого. Неодобр. О глупом,  сла-
боумном человеке [БСРП, с. 310]. Син.: Несполна̀ ро̀зуму. Ср.: 
Каба̀шная голова̀. Каба̀шные сѐмечки в головѐ. Дурна̀я кы̀н
тя. Клёпки одно̀й не хвата̀ет. Кы̀нтя не рабо̀тает. Нет клёпки в 
головѐ. Пѐтрик не рабо̀тает. Поро̀жняя голова̀. Ро̀зуму на пять 
бань. Тра-ля-ля ну̀мер два нуля̀. // Ср.: Укр. Гальки в голові не 
хватає в кого. Кто-л. глупый, чокнутый. Гвинтика (винтика) в 
головы не хватає в кого. Кто-л. глуповат [ФССССГД, с. 123, 125].

Кормѝть грунт (грунт кормѝть) чем. Удобрять почву: 
Гно̀ем грунт ко̀рмим. Введ., 1971 [КСРГО]. Ср.: Загноѝть зѐмлю. 
// Ср.: Кормѝть зѐмлю. Брян. Вносить удобрения в почву [БСРП, 
с. 252].

Коро̀вье ма̀сло. Сливочное масло: Каро̀вье ма̀сла ро̀бим 
са̀ми. Б. Пл., 1978 [КСРГО].

Коро̀ста напа̀ла. Заболеть псориазом в тяжёлой форме с по-
ражением суставов; перестать расти (о ребёнке). Ст. Некр. [Швец 
2008, с. 268].

Корчѝстая зо̀рька. Цветок мирабилис: Дубо̀чки – ѐта на
зыва̀ицца и чирнабро̀фки, и фиа̀лки, карчѝстыи зо̀рьки, ѐта та
рѐлычки расцвита̀ють. Мур. [СРГО, т. 1, с. 183 (илл.)]. > Зо̀рька 
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– 2. Цветок, распускающийся вечером [СРГО, т. 1, с. 238]. Син.: 
Ца̀рская боро̀дка. Ср.: До̀брый вѐчер. Ночна̀я красо̀та. 

Корь напа̀л [на кого]. Кто-л. заболел корью: Корь напа̀л  – и 
траѝх пахаранѝли. Введ., 2019 [КА].

Косѝ, коса̀, покры̀ роса̀. Погов. Коси, коса, пока роса: 
Запря̀жуть ко̀неф, ма̀льчик вядѐть йих, друго̀й ко̀сить: касѝ, 
каса̀, пакры̀ раса̀. Введ., 1971 [СРГО, т. 2, с. 63 (илл.); КСРГО]. 
< Покры̀ – пока [СРГО, т. 2, с. 63]. // Ср.: Косѝ, коса̀, пока̀ роса̀ 
[БСРПС, с. 441; НКРЯ].

Кось велѝки дѐтки, то й велѝки бѐдки. Посл. У взрос-
лых детей проблемы серьёзные, трудно решаемые. Усп., 1978 
[КСРГО]. Усечённая часть посл. Кось малѐньки дѐтки, то й 
малѐньки бѐдки, кось велѝки дѐтки, то й велѝки бѐдки. 

Кось малѐньки дѐтки, то й малѐньки бѐдки, кось велѝки 
дѐтки, то й велѝки бѐдки. Посл. Пока дети маленькие, их про-
блемы решаются легко; у взрослых детей проблемы серьёзные, 
трудно решаемые. Усп., 1978 [КСРГО]. // Ср.: Большѝе дѐтки – 
большѝе бѐдки. Пск. Ма̀ленькие дѐтки – ма̀ленькие бѐдки. Арх. 
Ма̀ленькие дѐтки – ма̀ленькие бѐдки, а бо̀льши дѐти – бо̀льши 
бѐды. Арх. Ма̀ленькие дѐтки – ма̀ленькие бѐдки, а большѝе 
вы̀росли – большѝе бѐдки. Арх. Ма̀ленькие дѐтки – ма̀лень
кие бѐдки, а вы̀растут [велики] – большѝе бу̀дут. Ма̀ленькие 
дѐтки – ма̀ленькие бѐдки, а вы̀растут велики – бу̀дут большѝе. 
Ма̀ленькие дѐтки – ма̀ленькие бѐдки, вы̀росли дѐтки – при
ба̀вились бѐдки. Перм. Ма̀лые дѐтки – ма̀лые бѐдки. Ма̀лые 
дѐтки – ма̀лые бѐдки, [а] большѝе дѐтки – большѝе [и] бѐдки 
[БСРПС, с. 273].

Ко̀фта с костыля̀ми. Кофта с защипами (складочками) на 
рукаве: На малады̀х ба̀бах пра̀знична ко̀фта с кастыля̀ми. Б. Пл., 
1976 [КСРГО].

Ко̀шель с рогозы̀. Небольшая сеть в виде корзины для при-
брежной ловли рыбы. Троиц.,2018 [КА]. 

Ко̀шка не ходѝ. В любом случае, обязательно, что бы ни 
случилось: Ко̀шка ни хадѝ, а пирашкѝ должны̀ быть. Троиц., 
2019 [КА].

Край на край. В конце концов, наконец: Край на край я 
ужэ̀ ни маладо̀й, мне ужэ̀ 67 лет. Дем. [СРГО, т. 1, с. 266; БСРП, 
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с. 326].
Кра̀сная ро̀за. Сорт картофеля [БСРП, с. 567]. 
Кра̀сная серебрѝна. Шиповник: Кра̀сную сирибрѝну ат 

ка̀шлю харашо̀. Петр. [СРГО, т. 1, с. 267; БСРП, с. 608]. 
Кра̀сный баклажа̀н, в ед. и мн. ч. Помидор. Ст. Некр., 

Нов. Некр. Красный баклажанъ сѣется на баштанахъ и въ ого
родахъ, орошаемыхъ водою, но лучше родится на почвахъ откры
тыхъ,  согрѣваемымъ лучами солнца. Огромныя массы этого рас
тенія разводятся преимущественно въ окрестностях южныхъ 
городовъ: Одессы, Херсона и особенно Николаева; здѣсь цѣлыя 
ворохи красивыхъ, красныхъ и желтыхъ плодовъ его покрываютъ 
базарныя площади. Онъ составляетъ прекраснѣйшую приправу 
къ кушаньямъ, имѣя весьма пріятную кислоту и приготовляется 
въ прокъ, на зиму, въ разныхъ видахъ. Сотня продается по 10 коп. 
сер.  [СРГО, т. 1, с. 266; ХГ, с. 105]. Син.: Кра̀сный помидо̀р. 
Красный патладжан. 

Кра̀сный гарбу̀з (гарбу̀з кра̀сный). Сорт тыквы с оранже-
вой кожурой; кормовая тыква: Ра̀ньшэ у пост ѐли гарбузы̀ бѐлые, 
кра̀сные. Возн., 2020 [КСРГО; КА]. Ср.: Бѐлый гарбу̀з. 

Кра̀сный как бура̀к. О густо покрасневшем лице человека: 
О̀н был кра̀сный как бура̀к. Петр. [МСРГО]. // Ср.: Кра̀сный как 
бура̀к. Неодобр. 1. О густо-красном, покрасневшем (от смуще-
ния, стыда, жары и т. п.) лице человека. Ср.: рак, пион, свёкла. 
2. О лице подвыпившего человека. 3. Брян. О цвете замёрзших 
рук человека. 4. Кубан. О чём-л. тёмно-красном [БСРНС, с. 73].

Кра̀сный кут. Этнограф. Красный (передний) угол в доме, 
в котором находится икона, куда сажают почётных гостей [Ба-
ранник]. > Кут – угол [СРГО, т. 1, с. 276]. Син.: Передний кут. 
Свято̀й кут. Свято̀й у̀гол. // Ср.: Общеупотр. Кра̀сный у̀гол. 
Разг. Самое почётное место в избе или в комнате [БСРП, с. 679].

Кра̀сный патладжа̀н (патладжа̀н кра̀сный), в ед. и мн. ч. 
Помидор: Патладжа̀ны кра̀сныи – эта памидо̀ры. Возн. [СРГО, 
т. 2, с. 8 (илл.)]. Син.: Кра̀сный баклажа̀н. Кра̀сный помидо̀р.

Кра̀сный помидо̀р, в ед. и мн. ч. Помидор: Сѝние памидо̀ры 
са̀дють, кра̀сные памидо̀ры, карто̀ху, цыбу̀льку. Возн. [СРГО, т. 2, 
с. 168 (илл.)]. Син.: Кра̀сный баклажа̀н. Красный патладжан. 

Кра̀сный цвето̀чек, зѐлен листо̀чек. О флористическом 
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мотиве в узорах на одежде: Плато̀чик у зимѐ насѝла на пра̀зник – 
цвита̀ста кашымѝрка (* шерстяной платок с цветочным узором), 
кра̀сный цвито̀чик, зѐлен листо̀чик. Ст. Некр., 1989 [КСРГО]. 

Крѐпкая тюрьма̀, ды чёрт ей рад. Неодобр. О несоответ-
ствии формы и содержания (о доме, строении и т. п.): Вы̀страил 
дом здаро̀вый, с ка̀мня хало̀днага – на што он йиму̀ тако̀й на̀да, 
што̀ в нём зимо̀й дѐлать, как натапѝть! Крѐпкая тюрьма̀, ды 
чёрт ей рат. Прим., 2017–2018 [КМ].

Кресто̀вая ма̀тка. Обряд. Крёстная мать: Кристо̀вая ма̀т
ка была̀ как радна̀я. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 267]. Cин.: Крёстная 
ма̀чка. 

Кресты̀ класть. Осенять крестным знамением: Он пави
ва̀ить (т. е. крестит покойника – Н. А.) йиво̀, кристы̀ кладёть. 
Мирн., 1972 [КСРГО]. Син.: Огражда̀ть / оградѝть кресто̀м 
(хресто̀м). 

Крёстная ма̀чка. Обряд. Крёстная мать: Крёсныи ба̀чка 
и ма̀чка купля̀ють вино̀к, пла̀ття. Анат., Дем. [СРГО, т. 1, с. 33 
(илл.); КСРГО]. Син.: Кресто̀вая ма̀тка.

Крёстный ба̀чка (ба̀чка крёстный). Обряд. Крёстный 
отец: Ба̀чка мой крёсный ря̀дам жывёть. Дем. Крёсныи ба̀чка и 
ма̀чка купля̀ють вино̀к, пла̀ття. Анат. [СРГО, т. 1, с. 33 (илл.)]. 

Крива̀я лопа̀та. Совковая лопата. Прим., 2020 [КА]. Син.: 
Надбо̀рная лопа̀та. Подбо̀рная лопа̀та. Подго̀рная лопа̀та. Ср.: 
Копа̀льная лопа̀та. Подво̀рная лопа̀та. Пряма̀я лопа̀та.

Крича̀ть (крыча̀ть) пѐсни. Петь: Атайдём на длѝнку ат 
сяла̀ и кричѝм пѐсни. Серг., 1977. На вала̀х ѐздили и пѐсни крыча̀
ли. Усп., 1978. Тяпѐричка и пѐсни крича̀ть не могу. Серг. Пѐсни на 
фсё сил̀о крича̀ли. Усп. С ра̀ннева утра̀ ужэ̀ пѐсни крича̀т. Введ., 
2019 [КСРГО; СРГО, т. 1, с. 268; КА]. Син.: Игра̀ть (грать) пѐс
ню (пѐсни) / поигра̀ть пѐсню (пѐсни). // Ср.: Поднима̀ть / под
ня̀ть пѐсню. Сиб. Запевать, начинать петь [БСРП, с. 494]. 

Кровь заклихота̀ла у кого. Экспресс. Кто-л. взволнован 
чем-л. приятным, радостным, охвачен страстью, порывом чув-
ства и т. п.: А крофь так и заклихата̀ла у минѐ. Никол., 1979 
[СРГО, т. 1, с. 215 (илл.); КСРГО; КА]. > Заклихота̀ть – заклоко-
тать [СРГО, т. 1, с. 215]. Ср.: Сѐрдце заика̀ется.

Крута̀я грязь. Распутица: Крута̀я грязь уда̀рила. Введ.
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[СРГО, т. 1, с. 269]. Cин.: Гру̀бая грязь. Доро̀га расхля̀билась.
Кру̀ченый пан. Цветы, которые плетутся и цветут белым, 

розовым, голубым: У на̀шим полуса̀днике расту̀ть мно̀га цви
то̀ф: маёрчики, памякѝ, а̀втрия, чирнабры̀вци, ца̀рская баро̀дка, 
кру̀чиный пан. Рус. Ив., 1972 [КСРГО]. Ср.: Кру̀ченый па̀ныч. // 
Ср.: см. Кру̀ченый па̀ныч. 

Кру̀ченый па̀ныч. Растение вьюнок с голубыми и фи-
олетовыми цветами [БСРП, с. 482]. Ср.: Кру̀ченый пан. // Ср.: 
Кручѐні паничі̀. Название садовых цветов (с. Васильевка, Ни-
колаевский р-н) [СУГО, с. 109]. Кручёные панычи – растение 
IpomaeatricocolorL.; американский колокольчик. Судж. Курск., 
1853. – Доп. Название какого-то вида садовых цветов. Смол. 
Смол., Копаневич [СРНГ, 15, с. 335].

Кручѝна извела̀ (извела̀ кручѝна) кого. Фольк. О челове-
ке, который долгое время печалится, грустит: Извила̀ миня̀ кру
чѝна. Б. Пл. [КСРГО]. Из русской народной песни «То не ветер 
ветку клонит»: Извела̀ меня̀ кручѝна, / Подколо̀дная змея̀ / Дого
ра̀й, горѝ моя̀ лучѝна! / Догорю̀ с тобо̀ю я. Ср.: Чи в тэ̀бэ ма̀ты 
вмэ̀рла, чи с тэ̀бэ дру̀жка здэ̀рла? Упа̀сть в печа̀ль.

Кто ворова̀л, тот и в рай попа̀л. Погов. Гореч. О социаль-
ной несправедливости: Кто варава̀л, тот и в рай папа̀л. Нима̀ 
справидлѝвасти: пра̀вда в мо̀ре – бальша̀я ры̀ба ма̀лую жрёть. 
Син.: Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Пра̀вда в мо̀ре – больша̀я 
ры̀ба ма̀лую жрёт. // Ср.: Бога̀тому рай, а бѐдному ад [БСРПС, 
с. 747].  . 

Кто не слу̀шает родну̀ю мать – послу̀шает бараба̀нную 
шку̀ру. Посл. О неотвратимости наказания за непослушание ма-
тери: Ско̀лька йиму̀ гаварѝли, ско̀лька учѝли – ничиво̀ ни по̀нял. 
Ско̀лька мать слёс пралила̀, фсё равно̀ па криво̀й даро̀шке па
шо̀л… И што̀, щаслѝвый стал? Кто̀ ни слу̀шаит радну̀ю мать 
– паслу̀шаит бараба̀нную шку̀ру. Прим., 2017–2018 [КМ].

Куй, када̀ горѝт. Посл. Всё нужно делать вовремя: Куй, када̀ 
гары̀ть. Возн., 1975 [КСРГО]. > Када̀ – когда. // Ср.: Куй желѐзо, 
когда̀ (пока̀) кипѝт. Петр. галер. нач. XVIII в. Куй желѐзо, пока̀ 
(поко̀ле) горячо̀. Куй желѐзо, пока̀ горячо̀, что̀бы по̀сле не 
уста̀ло плечо̀. Куй желѐзо, пока̀ не осты̀ло. Куй желѐзо, пока̀ не 
просты̀ло. Куй желѐзо, поку̀ля горѝт.  Курск. [БСРПС, с. 334]. 
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Куда̀ конь с копыто̀м, туда̀ и рак с клешнёй. По
гов. О  чьём-л. стремлении кого-л. занять положение в обществе, 
не соответствующее его способностям, интеллекту и т. п.: Ды 
што ж он равня̀ицца: куда̀ конь с капыто̀м, туда̀ и рак с клишнёй. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: Куда конь с копытом, а жаба с 
клешнёю туды ж. Тат. нач. XVIII в. Куда конь с копытом мчит
ся, туда и рак с клешнёй тащится. Урал. (Яиц.). Куда конь с 
копытом, туда и лягушка с клешнёй. Пск. Куда конь с копы
том, туда и рак с клешнёй (с клешнёю). Куды конь с копытом, 
туды и рак с клещой. Влад. Куды конь с копытом, туды и жаба 
с клешнёю. Петр. галер. нач. XVIII в. Куды конь с копытом, а 
рак тут же с клешнёю [БСРПС, с. 428].  

Куды̀ о̀ком ни кинь. Куда ни посмотри, куда ни взгляни: 
Ра̀ньшы куды̀ о̀кам ни кѝнь, дама̀ пацавы̀и, а типѐрича фсё ка̀
минныи пашлѝ. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 18 (илл.)]. > Куды̀ – куда 
[СРГО, т. 1, с. 271]. // Ср.: Общеупотр. Куда̀ ни кинь гла̀зом 
(взгля̀дом) в том же знач. [ФСРЯ, с. 197].

Кума̀ пѐши – коню̀ лѐгше. Погов. Не хочет – и не надо, 
меньше хлопот, беспокойства: Я хатѐла памо̀чь ей, а ана̀ но-
̀сам кру̀тить. Кума̀ пѐшы, каню̀ лѐкшэ, сваѝми дила̀ми займу̀сь. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: Кума пеша (пеше) – куму легче. 
Пск. (Пытал.). Кума шла пеша – кумоньям (кумоням) лехче. 
Кума шла пеше – куму легче. Кума с воза, а кобыле легче. 
Кубан. Кума с возу – кобыле легче. Кума с возу – коню легче 
(легше). Пск. (Пытал.) [БСРПС, с. 461]. Cр. также: Ба̀ба с во̀зу – 
колёсам лѐгче. Тамб. Ба̀ба с колёс – колёсам лѐгче. Тамб. Омск. 
[БСРП, с. 25].

Кумова̀ть-бубова̀ть. О женщине, являющейся повитухой 
и крёстной  одновременно: Я кумава̀ла-бубава̀ла. Троиц. [СРГО, 
т. 1, с. 52 (илл.); КА].

Купля̀ть невѐсту. Обряд. Платить за невесту на свадьбе по 
старинному свадебному обряду; выкупать невесту: Нивѐсту ку
пля̀ють. Вас. [КСРГО]. Син.: Выкупля̀ть молоду̀ю (молода̀йку). 
Уку̀пливать (укупля̀ть) невѐсту. Ср.: Продава̀ть невѐсту. Про
сѝть магары̀ч.

Курѝный дождь. Короткий дождь при солнце: Пазафчира̀ 
шол тако̀й кру̀пный куры̀ный дошш. Возн., 1971, Куры̀ный дожж 
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– чуть-чуть, мѐлкий-мѐлкий, и со̀лнышка. Возн., 2020 [КСРГО; 
КА]. Син.: Слепо̀й дождь.

Ку̀рица с пискля̀тами. Созвездие Малая Медведица: Йишо̀ 
ку̀рица с пискля̀тами. Павлов. [КСРГО]. < Писклёнок (мн. пис
клята) – цыплёнок (цыплята) [Баранник 2015, с. 38]. // Ср.: Кури
ца с цыплятами. 1.Сиб. Созвездие Большая Медведица. 2. Сиб. 
Созвездие Рака [БСРП, с. 343].

Курна̀я баня. Этнограф. Низкая чёрная баня, которая не 
белится, а только обмазывается глиной; баня по-чёрному: Кур
на̀я баня лѐкшэ, чем ни курна̀я. Ст. Некр., 1973. Ка̀минка для па̀ра 
ф ба̀ни курно̀й. Ст. Н., 1977 [КСРГО] // Ср.: Избушка-курюш
ка. Пренебр. Изба, которая топилась по-чёрному [ФСРГС, с. 87]. 
НКРЯ: есть (основной корпус).

Куса̀ла бы воша̀, ды ни гнѝда [– не так бы бы̀ло обѝд
но]. Погов. Неодобр. О человеке, который нелицеприятно отзы-
вается о других, а сам не лучше: Ды чиво̀ ж ана̀ минѐ в гла̀зы 
лѐзить, сама̀ ш полчилавѐка: куса̀ла бы ваша̀, ды ни гнѝда! Прим., 
2017–2018 [КМ]. // Ср.: Не вши едя̀т, [а] гнѝды [БСРПС, с. 159]. 

Кускѝ разъеда̀ть (разъеда̀ть кускѝ). Обряд. Часть свадеб-
ного обряда – доедание свадебного угощения в доме невесты: Па
то̀м иду̀ть кускѝ разъида̀ть к нивѐсти. Возн. [СРГО, т. 1, с. 276; 
БСРП, с. 345]. 

Кусь за язы̀к. Промолчать, догадавшись о чём-л.: А я ку̀сь 
за язы̀к, ага̀, ду̀маю, во̀т ты кака̀я. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: 
Прикра̀нить язы̀к. 

Кучѐра наводѝть. Делать причёску; завивать волосы: Ра̀нь
шы причёсак нѐ была, нѐкагда бы̀ла кучѐра навадѝть. Ст. Некр., 
Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 278; Швец 2008, с. 274].

Кучеря̀вая вспа̀шка. Способ вспашки: Катко̀м зака̀тыва
ли зѐмлю – гла̀ткая фспа̀шка, а баранѝли – кучиря̀вая. Спас., 1982 
[СРГО, т. 1, с. 278 (илл.)]. Ср.: Гла̀дкая вспа̀шка (спа̀шка). 

Кучеря̀вые облака. Кучевые облака: Ка̀ли кучиря̀выи абла
ка̀ – зна̀им, што дощ бу̀дить. Мур. [СРГО, т. 1, с. 278].

К холѐрам идти, пойти и т. п. Бран. Прочь, вон, долой; к 
чёрту, к чёртовой матери! Выражение злобы, негодования, жела-
ния избавиться от кого-л. или чего-л.: Павыкида̀л усё к халѐрам.
Троиц., 1983. Ах, вы, чертя̀ки, пашлѝ вы к халѐрам! Троиц., 2019 
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[БСРП, с. 717; СРГО, т. 2, с. 37 (илл.); КА]. Ср.: На какѝе холѐры. 
Кы̀нтя не рабо̀тает. Пренебр. О несообразительном челове-

ке, тугодуме: Кы̀нтя дурная, кы̀нтя ни работаить. Спас. [СРГО, 
т. 1, с. 279 (илл.)]. < Кы̀нтя, см. Дурна̀я кы̀нтя. Син.: Дурна̀я 
кы̀нтя. Ср.: Каба̀шная голова̀. Каба̀шные сѐмечки в головѐ. 
Клёпки одно̀й не хвата̀ет. Ко̀пу в головѐ не хвата̀ет. Несполна̀ 
ро̀зуму. Нет клёпки в головѐ. Пѐтрик не рабо̀тает. Поро̀жняя 
голова̀. Ро̀зуму на пять бань. Тра-ля-ля ну̀мер два нуля̀. 

Л
Ла̀ден на все ру̀ки. Об умелом, мастеровитом человеке: 

У той чилавѐк ду̀же харо̀ший: ён ла̀дин на фсе ру̀ки. Павлов. 
[КСРГО]. Ср.: Имѐть ру̀ки. 

Лапша̀ с по̀трухом. Блюдо из домашней лапши с добавле-
нием молока и яиц: Лапшу̀ дѐлали с по̀трухам: варѝли лапшу̀ в 
малакѐ, дабавля̀ли туда̀ яѝц и пиклѝ. Никол., 2018 [ДФ № 39].

Лежа̀лая пря̀ха. Устар. Низкая, горизонтальная прялка: 
Бы̀ли на̀шы пря̀хи, ру̀ские стая̀лые, а нимѐцкие нѝзенькие, ли
жа̀лые. Возн. [СРГО, т. 2, с. 194 (илл.)]. Ср.: Стоя̀лая пря̀ха. 

Лежа̀нье не в бок кому. О человеке, которому не лежится 
[БСРП, с. 355].

Лежа̀ть невредѝмым. Быть парализованным. Ст. Некр. 
[Швец 2008, с. 269]. 

Лезть в гла̀зы (в гла̀зы лезть). Неодобр. Заводить разго-
вор, неприятный для собеседника, обсуждая его дела, проблемы и 
т. п.:  Мне и так пло̀ха, само̀й да сибѐ, а ана̀ йищё в гла̀зы лѐзить… 
На свой хвост паглядѝ! Мо̀жна паду̀мать, што у тибѐ фсё ф па
ря̀тке. Прим., 2017–2018 [КМ]. 

Лезть ра̀чки (ра̀чки лезть). Ползать на четвереньках: 
На̀шы мужыкѝ как напамина̀юцца, дак ра̀чки лѐзут. Возн., 1985 
[КСРГО]. // Ср. в том же знач.: Ла̀зить ра̀чки. Курск. [БСРП, 
с. 559]. 
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Лет-лет и па̀мяти нет. Шутл.-ирон. Об очень старом чело-
веке или вещи [БСРП, с. 359].

Лѐтний ла̀герь. Летние постройки для скота: Тут лѐтний 
ла̀гирь на̀шыва калхо̀зу. Мирн. [СРГО, т. 1, с. 285].

Лефа̀нчиковы ко̀ни. Шутл.-ирон. О явном несоответствии 
кого-л. или чего-л.: Анѝ геть ни патхадѝли друг дру̀гу. Иду̀ть па 
у̀лицэ – лифа̀нчикавы ко̀ни: ана̀ кру̀пная, здаро̀вая, а он нѝзинький, 
щу̀плый. Прим., 2017–2018. Мотивация фразеологизма объясняет-
ся старообрядцами-носителями говора так: Лет семьдесят назад 
жил в с. Приморском мужчина по имени Лефантий. Он впрягал в 
повозку разных коней: одного крупного, тёмной масти, другого – 
мелкого, рябого. Когда он проезжал по селу, все смеялись над ним 
и его лошадьми. В дальнейшем выражение стало широко употре-
бительным при выражении несоответствия в чём-л. по какому-л. 
признаку: возрасту, размеру, интеллекту и т. п. [КМ]. 

Лѐя бѐгает. О ленивой хозяйке: Лѐя бѐгаить. Троиц. [Швец 
2014, с. 137; Швец 2008, с. 282].

Лёгкий труд. Официальная работа, не связанная с физи-
ческой нагрузкой: Лёхкий трут – эта дѐцкий сат, ѐсли мо̀жна 
тибе ̀–  на птѝчник, ни физѝческий трут. Введ., 2019. Када̀ я за
балѐла, прышла̀, шоб минѐ да̀ли лёхкий трут. Введ., 2019. – Бяры̀ 
йиё на лёхкий трут! Введ., 2019. [КА]. // Ср.: Сиб. Лёгкая вака̀н
сия (лака̀нция). Работа на постоянной должности служащего (в 
отличие от физической) [ФСРГС, с. 22].

Лёгким вѐничком [подместѝ]. 1. Быстро, наспех произве-
сти уборку. 2. Быстро, наспех сделать что-л. [БСРП, с. 77]. Ср.: 
Как зря во 2-ом знач. Фы̀ца-фы̀ца, абы̀ сбы̀ться. Чѐрез доро̀гу 
навприся̀дку.

Лёгко на душѐ ста̀ло. Кто-л. испытывает облегчение: Лёх
ка на душы̀ ста̀ла. Спас. [СРГО, т. 1, с. 285 (илл.)]. 

Лизу̀н-мѐсяц. О периоде, когда девочка станет девушкой 
и приобретёт красоту, привлекательность: Придёт лизу̀н-мѐсиц, 
и нос зажывёт. Прим. – Ма̀ма, пачиму̀ я така̀я канапля̀ная, ни
красѝвая? – Вы̀растиш, придёт лизу̀н-мѐсиц – бу̀диш красѝвай. 
Прим., 2019 [КСРГО; КА]. // Ср.: Лизу̀н-мѐсяц. Медовый месяц. 
Смол., 1914 [СРНГ, вып. 17, с. 45]. 



122

Лѝся папушо̀ва. Ласк. О рыжем или светловолосом, с ред-
кими волосами человеке: Дитёначек был бра̀винький, но тако̀й 
аблѐзлинький, как лѝся папушо̀ва. Прим., 2017–2018. Мотивация 
фразеологизма объясняется старообрядцами-носителями говора 
следующим образом: Так в с. Приморском называли одну рыжую 
женщину по имени Елизавета, Лися. Папушо̀ва – от слова «папу-
ша» (кукуруза – жёлтого цвета). Позже стали в селе называть так 
всех людей рыженьких или светловолосых [КМ].   

Лить как на ка̀менку. Об использовании большого коли-
чества воды: Пью, пью – ни магу̀ напѝцца, лью как на ка̀минку. 
Прим., 2017–2018. Жара̀ стаѝть, даждя̀ нима̀. Палива̀иш агаро̀т 
са шла̀нга, льёш как на ка̀минку – вада̀ маминта̀льна впѝтываиц
ца. Прим., 2017–2018 [КМ].   

Лихѐй нево̀ли быть на кого. Экспресс. Относиться к ко-
му-л. недоброжелательно, враждебно: Ана̀ фсю жызнь была̀ на 
ниво̀ лихѐй ниво̀ли: штоб он ни дѐлал, фсё ей бы̀ла ни так. Прим., 
2017–2018 [КМ].  

Лихома̀нка бы взяла̀ кого! Бран. Восклицание, выражаю-
щее гнев, раздражение, досаду по отношению к кому-л.: Лиха
ма̀нка бы йиго̀ узяла̀! [КМ]. Син.: Лѝхо тебя̀ заберѝ! Ср.: Бей 
тебя̀ сѝла Бо̀жья! Идѝ ты к родѝмцам!  Неха̀й [он, она̀, оно̀, 
онѝ] горѝт (горя̀т)! Неха̀й [он, она̀, оно̀, онѝ] прова̀лится (про
ва̀лятся)! Шоб ты (он, она̀, онѝ) сгиб (сгѝбла, сгѝбли)!

Лѝхо тебя̀ заберѝ! Бран. Восклицание, выражающее гнев, 
раздражение, досаду [БСРП, с. 364]. Син.: Лихома̀нка бы взяла̀. 
Ср.: Бей тебя̀ сѝла Бо̀жья! Идѝ ты к родѝмцам! Неха̀й [он, она̀, 
оно̀, онѝ] горѝт (горя̀т)! Неха̀й [он, она̀, оно̀, онѝ] прова̀лится 
(прова̀лятся)! Шоб ты (он, она̀, онѝ) сгѝб (сгѝбла, сгѝбли)!

Лишѝться ро̀зуму (ро̀зуму лишѝться). Становиться пси-
хически больным, потерять рассудок, сойти с ума: Он ро̀зуму ли
шѝлся. Мур. [КСРГО]. > Ро̀зум – разум [СРГО, т. 2, с. 148]. Син.: 
Помеша̀ться умо̀м. Ср.: Сойтѝ с кру̀га.

Ловѝть с губ у кого. Подхватывать за кем-л. слова, песню и 
т. п.: Ну̀жна то̀чна знать мило̀дию! Э̀та я так, лавлю̀ с гуп у дя̀ди 
Мѝшы. Введ., 2019 [КА].

Локта̀ть как соба̀ки во̀ду из одно̀й кру̀жки. Неодобр.Об 
утрате религиозности, обусловленной совместным проживанием 
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с представителями других конфессий (у старообрядцев): Тяпѐрь 
мы фсе пага̀ные ста̀ли, а ра̀ньче зна̀ли вѐру… Ло̀кчим как саба̀ки 
ваду̀ с адно̀й кру̀шки. Ст. Некр., 1977 [CРГО, т. 1, с. 288 (илл.); 
КСРГО]. Ср. старинный обычай липован выбрасывать кружку, 
если из неё пил кто-л. чужой или иноверец [ДФ № 18 (Прим.)].

Лома̀ться как са̀харный бу̀блик. Неодобр. Упрямиться, 
сопротивляться; кривляться. Троиц. [Швец 2008, с. 283]. Син.: 
Выла̀мываться как кару̀зный пряник.

Лы̀нды бить (справля̀ть) (и бить лы̀нды). Неодобр. 1. 
Бездельничать. Спас. Син.: Ба̀йды бить. Ба̀йдыки бить. Ба̀й
дыки гоня̀ть. Быть (ходѝть) как ляд несусвѐтный. Ва̀ленком 
ходѝть. Ва̀ликом ходѝть. Па̀лец об па̀лец не ударя̀ть. Cидѐть 
на голы̀шке. 2. Бесцельно бродить без дела. [СРГО, т. 1, с. 291; 
БСРП, с. 375]. // Ср.: Бить лы̀нды. Брян., Волг., Новг. В 1-ом 
знач. [БСРП, с. 375]. 

М
Ма̀йка бѐлая (бѐла). Сорт ранней картошки: Карто̀ха 

вся̀ка: ма̀йкя бѐла, ма̀йкя ро̀завая, рѐпанка. Возн. [СРГО, т. 2, 
с. 144 (илл.)]. Ср.: Ма̀йка ро̀зовая.

Ма̀йка ро̀зовая. Сорт ранней картошки: Карто̀ха вся̀ка: 
ма̀йкя бѐла, ма̀йкя ро̀завая, рѐпанка. Возн. [СРГО, т. 2, с. 144 
(илл.)]. Ср.: Ма̀йка бѐлая. 

Мала̀ (ма̀лая) ха̀та. 1. Комната для приёма гостей на ко-
роткое время: А мала̀ ха̀та для быстраврѐменых гастѐй. Кисл. 
2. Комната, в которой живёт семья; жилая комната: В ма̀лай 
ха̀те хазя̀я нахо̀дяцца. Мур., 1963. Син.: Жита̀я ха̀та. Пожила̀я 
ха̀та. Похожа̀лая ха̀та. Ста̀рая ха̀та. Чѝстая ха̀та в 1-ом знач. 
[КСРГО].

Ма̀ленькая соба̀чка век щено̀к. Погов. Шутл. О тщедуш-
ном, маленького  роста человеке, который выглядит моложе сво-
их лет. Прим., 2019 [КМ]. Син.: Синѝчку хоть в пшенѝчку – она 
всё синѝчка. // Ср.: Мала̀ соба̀чка – всегда̀ щено̀чек. Ма̀лень
ка соба̀чка до ста̀рости щенёш. Печор. Ма̀ленькая соба̀чка в 
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щеня̀тах соста̀рилась. Пск. Ма̀ленькая (Ма̀ленька) соба̀чка 
до веку̀ (до̀веку) шено̀к. Волгогр. Ма̀ленькая соба̀чка до смѐр
ти шарча̀. Кубан. Ма̀ленькая (Ма̀ленька) соба̀чка до ста̀рости 
щено̀к [БСРПС, с. 844–845].  

Ма̀ленькая ха̀та. Небольшая комната в доме, в которой 
обычно проживают старики. Троиц., 2018 [КА].

Ма̀ловный (ма̀ловний) дождь. Непродолжительный 
дождь: А ма̀лавний збрѝзни и прайдѐ. Рус. Ив. Ма̀ловний дождь 
прайдёть и мо̀жна сно̀ва у по̀ле иттѝ. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 296]. 
Ант.: Окладно̀й (окла̀дный) дождь. Обложённый дождь. Чу
ма̀цкий дождь. Ср.: Гусѝный дождь. Сѐять сѝтечком. Охлад
но̀й дождь. Споко̀йный дождь. Тѝхий дождь.

Ма̀ло-ма̀ло (ма̀ло-ма̀лу). Немного: Ра̀нили, пато̀м ма̀ла-
ма̀ла падличѝли, и папа̀л я к Малино̀вскаму. Мирн. Ра̀ньшэ ма̀ла-
ма̀лу машы̀н було̀. Возн. [КСРГО]. 

Ма̀лый ро̀дственник (ма̀лая ро̀дственница, ма̀лые ро̀д
ственники). Дальний родственник: Но̀ни с ма̀лыми ро̀цтвинни
ками жыву̀ть. Вас., 1967. Ана̀ мне ма̀лая ро̀цтвинница. Возн., 
Введ., Павлов. [СРГО, т. 1, с. 297; КСРГО]. 

Мама̀шник посплѐканный. Неодобр. или ирон. Мамень-
кин сынок: Мама̀шник пасплѐканый: ни хатѐла мать, шоб он ра
бо̀тал. Ст. Некр. [КСРГО].

Ма̀нна с нѐба в рот не упадёт. Посл. Ничего не сделается 
само собой, без усилий: Ѐсли бу̀дя лида̀чий, то ма̀нна с нѐба в 
рот ни упадёт. Алекс. [СРГО, т. 1, с. 283 (илл.)]. // Ср.: Ман
на не падёт. Печор. (Усть-Цильм). Даром ничего не достанет-
ся [БСРПС, с. 516]. Ма̀нна не па̀дает на кого. Прикам. Ма̀нка 
с нѐба не сы̀плется кому. Волг. Ма̀нная не сы̀плется [на кого]. 
Курск. Ма̀нная с нѐба не па̀дает [на кого]. Волг. Ничего не даётся 
легко кому-л. [БСРП, с. 383]. Ср. также: Общеупотр. Ма̀нна не
бѐсная. Ма̀нна в пусты̀не. О чем-л. ценном редком. Ждать как 
ма̀нны небѐсной чего. Очень сильно, с большим нетерпением 
ждать [ИЭС, с. 416]. Пита̀ться ма̀нной небѐсной. Разг. Шутл.
Ма̀нна с нѐба (с небѐс) ва̀лится на кого. Новг., Пск. О благопо-
лучии, удаче [БСРП, с. 383].

Мануфакту̀рный магазѝн. Промтоварный магазин: Сича̀с 
фсё есть в манухвакту̀рнам магазѝне: ку̀ртки, пла̀ття – фсё, 
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што хо̀чиш. Б. Пл. Мануфакту̀рный магазѝн – э̀та где вѐщи пра
даю̀ть. Б.Пл. [КСРГО].

Масиндѐлеевая (масиндѐлевая, масинделѐевая) руба̀ха. 
Устар. Этнограф. Праздничная мужская рубашка из тёмной ма-
терии с цветочным орнаментом: Мужыкѝ па пра̀зникам масин
дѐлиивые руба̀хи надива̀ли. Б. Пл., 1984. Му̀жнина масиндилѐева 
руба̀ха парва̀лась. Б. Пл., 1984. У миня̀ и типѐричя масиндилѐевая 
рубаха ф скры̀не лижы̀т. Б. Пл., 1984. В малѐнную мужыкѝ ма
синдѐлиивые руба̀хи надива̀ли. Б. Пл., 1984. Ра̀ньшы мужыкѝ у 
масиндѐливых руба̀хах хадѝли Б. Пл., 1984 [КСРГО].

Ма̀стер на вся̀кие ру̀ки (на вся̀кие ру̀ки ма̀стер). Об уме-
лом, мастеровитом человеке: У мѐня атѐц был тако̀й на всякие 
руки мастер. Возн., 1985 [КСРГО]. Син.: Ла̀ден на все ру̀ки. Ср.: 
Имѐть ру̀ки.

Мать охо̀ту. Хотеть: Мал ахо̀ту ра̀дива. Б. Бур., 
1966 [КСРГО]. > Мать – 1. Иметь [СРГО, т. 1, с. 300].

Мѐсяц на ведро̀ (на вёдра). О молодом месяце. Считалось, 
что такой месяц предвещает дождь: Ѐсли ражо̀к унизу̀ – гаварѝли 
«мѐсяц на видро̀ ѝли мѐсяц на вёдра». Троиц., 2019 [КА].

Мёртвые стра̀му не иму̀т. Посл. Высок. Погибшим во славу 
Родины прощается всё: Мёртвые стра̀му ни иму̀ть. Б. Пл. [СРГО, 
т. 2, с. 195 (илл.); БСРПС, с. 866]. < Страм – стыд, срам [СРГО, 
т. 2, с. 195]. // Ср.: Мёртвые сра̀му (сра̀ма) не иму̀т. Книжн. или 
публ. [БСРПС, с. 866].

Мир и урожа̀й! Тост-пожелание во время застолья: Так, 
дѐти, бу̀тте здаро̀вы, мир, мир, мир и уража̀й! Никол., 2018 [ДФ 
№ 35].  

Михтѝтся на языке (языку̀). Кто-л. никак не может 
вспомнить какое-то слово, выражение и т. п.: На языку̀ михтѝца, 
а забы̀ла. Усп. [СРГО, т. 1, с. 304 (илл.); КСРГО]. // Ср.: Обще-
употр. Вѐртится на языкѐ. 2. Что-л. никак не вспоминается. 
Мота̀ется на языкѐ. 2. Морд. О тщетном усилии вспомнить 
что-л. известное, но в данный момент забытое [БСРП, с. 770].

Мла̀дик вы̀глянет (вы̀глянул). О новолунии: Быва̀ла, 
как то̀льки мла̀дик вы̀глянить, так и пайду̀ гуля̀ть. Б. Пл., 1979. 
Ско̀ра и мла̀дик вы̀глянить. Б. Пл., 1979 [СРГО, т. 1, с. 305 (илл.); 
КСРГО]. > Младѝк – молодой месяц [СРГО, т. 1, с. 305].
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Мне от э̀того лѐгче не бу̀дет, и вам не тяжело̀. Погов. 
Шутл. Выражение согласия: – Э̀ти слава̀ ну̀жна зафиксѝравать. 
– Как хатѝте: мне ат э̀таго лѐхче ни бу̀де, и вам ни тижило̀. 
Введ., 2019 [КА].

Мно̀го, ды дурно̀го. Погов. Неодобр. или шутл.-ирон. О не-
соответствии количества и качества чего-л. Возн., 2020 [КА].

Мов ганчѝрка (молчать и т. п.). О безвольном, не умеющем 
постоять за себя человеке: Молчѝть, мов ганчѝрка. Кисл., 1989 
[КСРГО]. < Ганчѝрка, см. Гря̀зный как ганчѝрка.

Мо̀да вы̀шла на что. Стать немодным; выйти из моды: А 
пато̀м ужэ ̀мо̀да вы̀шла на рукава̀ з бу̀хтами. Усп. [СРГО, т. 1, 
с. 60 (илл.)]. 

Мо̀края пого̀да. Дождливая погода: Паго̀да была̀ мо̀края 
но̀нишним лѐтам. Вас. [КСРГО].  

Мо̀крые пирожкѝ. Обряд. Пирожки, которые готовятся 
особым образом на похороны и являются обязательным блюдом 
на поминальном обеде. Троиц., 2019 [КА]. 

Молѝтвенный дом. Церковь: Пашлѝ мы на Па̀сху в ма
лѝтвенный дом. Возн. [КСРГО].  

Молоды̀е пораста̀ют, ста̀рые сбува̀ются. Посл. Молодым 
расти, старым – стариться: Малады̀я параста̀ють, а старыя збу-
ва̀юцца . Ст. Некр., 1973 [КСРГО]. < Сбува̀ться – уходить из жиз-
ни, умирать.

Моло̀чна худо̀ба. Копытные домашние животные, дающие 
молоко: Была̀ у нас и мало̀чна худо̀ба – дви до̀йни каро̀вы. Дем., 
1984 [КСРГО; Баранник].  < Укр. Худо̀ба – скот [РУС, с. 1010].

Молчо̀к в то̀рбу! Требование молчать, замолчать! [БСРП, 
с. 410]. Ср.: Сидѝ и не тры̀пайся! Сопѐть [себѐ] в две ды̀рки. 

Моргану̀ть дѐвку. Экспресс. Жениться: Ён пѐрвый марга
ну̀л дѐфку. Введ. [СРГО, т. 1, с. 307 (илл.); КСРГО]. Син.: Брать / 
взять невѐсту. Брать / взять дѐвку. Взять за жену̀.

Морѝть ду̀шу. Изнывать, мучиться от чего-л.: Ду̀шу ма
ры̀ть – ры̀бу лавѝть. Мирн. [КСРГО]

Морска̀я лисѝца. Рыба «Шиповидный скат». Дельта Дуная 
[БСРП, с. 363]. 

Мотну̀ть хвосто̀м (хвосто̀м мотну̀ть). Быстро уйти: И по
майну̀ла, хвасто̀м матну̀ла. Усп. [СРГО, т. 2, с. 74 (илл.)].
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Му̀лики во̀дят кого. 1. Шутл. О человеке, страдающем бе-
лой горячкой. 2. Неодобр. О человеке, совершающем необдуман-
ные поступки. < Му̀лик – чёрт [БСРП, с. 416].  

Муть водяна̀я. Водяная птица: Карака̀тки, павлѝны, лы̀с-
ки, муть вадяна̀я – фсем пита̀имся, фсё ядѝм. Нов. Некр. [СРГО, 
т. 1, с. 311 (илл.)]. 

Му̀ха-сентябрю̀ха. Осенняя муха: Куслѝвая му̀ха – син
тябрю̀ха. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 276 (илл.)].

Н
Набра̀ть фу̀ру. Сильно напиться; напиться до беспамятства: 

Набра̀л ужэ фу̀ру и прёть дамо̀й палско̀м. Троиц., 2018 [КА]. Ср.: 
Залѝть гла̀зы. Напѝться до му̀ликов.

Наваля̀ть тесто. Замесить тесто: Наваля̀им теста, на
пикём пираго̀ф. Серг. Наваля̀ла теста у квашнѐ. Серг. [СРГО, 
т. 1, с. 315 (илл.)]. Ср.: Зачиня̀ть тѐсто. Расчина̀ть (расчиня̀ть) 
тѐсто (тѐстушко). Учиня̀ть / учинѝть тѐсто. Чинѝть квашню̀.

На веку̀, как на до̀лгой нѝве. Посл. В жизни всё может 
случиться: Сасѐтка фсё насмиха̀лась, што мне тру̀дна жыть. 
Ничиво̀: на вику̀, как на до̀лгай нѝве – ни смѐйся, рабѐ, бо даста̀
ницца и тибѐ. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Не смѐйся, рабѐ, бо 
доста̀нется и тебѐ. 

На вѐрбочке взя̀ть. Эвф. О том, кто родился (как правило, 
в разговоре с маленькими детьми). Ст. Некр. [Швец 2014, с. 137; 
Швец 2008, с. 278]. Син.: В капу̀сте взять. В (у) капу̀сте най
тѝ (знайтѝ). Под скирдо̀й найти ̀(найтѝ под скирдо̀й). С по̀ля 
принестѝ. Уловѝть в о̀зере. У (в) горо̀де знайтѝ. Ср.: Был (- а, 
-и) зака̀зан (-а, -ы). Показа̀ть свет. Пустѝть на свет. 

На вѐтер. На свежий воздух: И пашла̀ на вѐтир. Павлов. 
[КСРГО]. Син.: До вѐтру. // Ср.: см. До вѐтру. 

На волосѝну не засну̀ть. О бессонице: Ноч – го̀т, а я на 
валасѝну ни засну̀ла. Прим., 2017-2018 [КМ].
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На вы̀ходах быть. Устар. Быть официально трудоустроен-
ным: Сича̀с фсе на вы̀хадах. Ураба̀тывают пѐнзии. Мур., 1973 
[СРГО, т. 1, с. 114 (илл.); КСРГО]. < Вы̀ход – рабочий день [СРГО, 
т. 1, с. 114].  

На вы̀ходе. О подошедшем тесте: Ра̀за три апа̀ру разми
ша̀ють, пато̀м ана̀ ужэ̀ на вы̀хаде. Вас., 1967 [КСРГО].

На гла̀за не вѝдеть. Плохо видеть: Я типѐрь хвара̀ю, уж на 
глаза̀ ни вѝжу [КСРГО]. Ср.: Закры̀лись гла̀зы. Закры̀ть гла̀зы.
Свет потеря̀ть.

Надбо̀рная лопа̀та. Совковая лопата: На пастро̀йке до̀ма 
далжна̀ быть надбо̀рная лапа̀та. Введ., 1985. [КСРГО]. Син.: 
Крива̀я лопа̀та. Подбо̀рная лопа̀та. Подго̀рная лопа̀та. Ср.: 
Копа̀льная лопа̀та. Подво̀рная лопа̀та. Пряма̀я лопа̀та.

Надева̀ть сбо̀рник. Вступать в брак (о женщине), выходить 
замуж: На срѐднюю до̀чку пирило̀ги напа̀ли – пара̀, вида̀ть, збо̀р
ник надива̀ть. Мур., 1973 [КСРГО]. < Сбо̀рник – устар. голов-
ной убор замужней женщины в виде кокошника со сборами сза-
ди [СРГО, т. 2, с. 156]. Син.: Выхо̀дивать за̀муж. Идтѝ / пойтѝ 
за̀муж. Итѝть за̀муж (за̀муж идтѝ). Уходѝть за̀муж. См. также: 
Перело̀ги напа̀ли на кого.

На чьей-либо головѐ. На памяти: Мно̀га на йиво̀ галавѐ пра
изашло̀. Мур. [СРГО, т. 1, с. 136].

На дѝво головѐ. О чём-л. удивительном, интересном 
[БСРП, с. 190]. 

На дню. В течение дня, за день, на день: Дѐлали па пять 
запря̀жек на дню. Мур., 1973 [КСРГО].

На дурнѝцу. Курск. Даром, бесплатно [БСРП, с. 208].
Наду̀ть хвоста̀. Шутл. Умереть. Замарѝлась сиво̀дня, на

арга̀тилась… Как наду̀ю хваста̀ – бу̀ду знать, как  пиримага̀ть 
сибя̀. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Вы̀тянуть язы̀к. На тот свет 
пойтѝ. Повы̀тянуть но̀ги. Пойтѝ на буго̀р. Потяну̀ть язы̀к. 
Смерть потяну̀ла. Уйтѝ к прѐдкам. Уйтѝ на кла̀бище. 

Наѐсться как мамо̀нов рот. Сытно поесть; наесться. Троиц. 
[Швец 2008, с. 263]. Син.: Напха̀ть мамо̀н. Ср.: До сва̀лу. От пу̀за. 

На жѐреб. Путём жеребьёвки, по жребию: А в а̀рмию би
ру̀ть на жэ̀рип. Как три сы̀на – три жыриба̀ тя̀нуть [СРГО, т. 1, 
с. 195 (илл.)].
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На захваты̀ (на захва̀ты). Нарасхват: У нас те ко̀хтачки на 
захваты̀. Чап. [СРГО, т. 1, с. 229; БСРП, с. 248]. // Ср.: В захва̀т. 
Тул. в том же знач. [БСРП, с. 248].

Назна̀ть го̀ря. Испытать много бед, лишений, трудностей: 
Ба̀ба Ка̀тя бо̀льшы фсех го̀ря назна̀ла. Никол., 2018 [ДФ № 33]. 
Син.: Хлебану̀ть го̀ря.

На зубо̀к [кому]. Устар. О серебряном рубле, завёрнутом в 
платочек, туго завязанном и положенном под подушку – подарок 
новорождённому после трёхнедельного возраста. Троиц., 2019 
[КА].

Наказа̀ть (понаторкота̀ть) с три ко̀роба (три ко̀роба). 
Нео добр. или шутл.-ирон. Очень много, наговорить: Наказа̀ла 
им ба̀пка с три ко̀раба. Введ. Панатарката̀л ту̀та три ко̀раба. 
Мур. [СРГО, т. 1, с. 320 (илл.); т. 2, с. 80 (илл.)]. < Наказа̀ть, по
наторкота̀ть – рассказать, наговорить [Там же]. Ср.: Баламу̀тить 
/ взбаламу̀тить го̀лову. Расска̀зать всю обѐдню. Семь мешко̀в 
ста̀рцев наворотѝть. // Ср.: Общеупотр. Наговорѝть (навра̀ть, 
наобеща̀ть, насы̀пать) с три ко̀роба. Прост. Ирон. Очень много 
наговорить, наобещать, наврать [БСРП, с. 316].

На какѝе холѐры. Бран.  Зачем, для чего. Выражение край-
него недовольства, возмущения, досады и т. п.: Тётя Фѐня ка̀жэ: 
«На какѝе жэ халѐры тибѐ пить?» Троиц., 1970 [КСРГО]. Ср.: К 
холѐрам.

Нака̀лывать у жар. Устар. Накалять до высокой темпера-
туры: Утюх мы нака̀лывали у жар. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 320 
(илл.); КСРГО].

На канѝкулах. В свободные от работы, праздничные 
дни: Ку̀шаем тако̀й хлеб, что ра̀ньше на канѝкулах ѐли. Троиц. 
[КСРГО].

Накла̀дывать вѝзу. Накладывать штраф, штрафовать: 
За э̀та вѝзу накла̀дывають. Нов. Некр. [СРГО, т. 1, с. 83 (илл.); 
МСРГО]. < Вѝза – штраф [СРГО, т. 1, с. 83].

Накры̀ться мо̀крым полотѐнцем. О смерти птицы. Б. Пл. 
[Швец 2008, с. 279].

Нало̀жит и огля̀дывается, не пойдёт ли на квасо̀к. Вульг. 
Неодобр. Об очень жадном, скупом человеке: Да, у ниво̀ паабѐ-
даиш сваѝм хлѐбам – нало̀жыть и агля̀дываицца, ни пайдёть ли 
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на квасо̀к. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Пообѐдать своѝм хлѐ
бом у кого.

На ма̀ленького Ю̀рия. Шутл. Неизвестно когда; никогда 
[БСРП, с. 764].

На мёртвой постѐли лежа̀ть. Умирать, быть при смерти: 
Ана̀ ужэ̀ на мёртвай пастѐли лижы̀ть. Спас. [СРГО, т. 1, с. 302; 
БСРП, с. 526]. // Ср.: На мёртвой постѐли лежа̀ть. Алт., Волог., 
Ворон., Горьк. в том же знач. [БСРП, с. 526].

Наня̀тый – прода̀тый. Об ответственности на работе: Мы 
ра̀ньшэ мно̀га рабо̀тали, с утра̀ до̀ начи. Наня̀тый – прада̀тый. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Весѝ – не мота̀йся. // Ср.: Коль 
наймёшься (наймёсси), дак продаёшься (продаёсси). Помор. 
Наня̀лся – прода̀лся [БСРПС, с. 580]. 

На однѝх плеча̀х. Вместе (нести, тащить что-л.): Мы с ей в 
со̀рак сидьмы̀х гаду̀ на адны̀х плича̀х гной ташшы̀ли. Троиц., 1983 
[КСРГО].

На одно̀м мѐсте и ка̀мушек обраста̀ет. Посл. О преиму-
ществе постоянства в том, где жить, работать и т. п.: Ско̀лька ужэ̀ 
мо̀жна крутѝцца? На̀да ужэ̀ апридиля̀цца, ду̀мать, де астана
вѝцца, бо на адно̀м мѐсте и ка̀мушэк абраста̀ит. Прим., 2017–
2018 [КМ]. Ср.: Где народѝлся, там и пригодѝлся. // Ср.: На од
но̀м мѐсте и ка̀мень мхом обраста̀ет (обрастёт) [БСРПС, с. 398].

На отхо̀дах. На сезонных работах, на заработках: Сын на 
атхо̀дах зарабля̀ет. Б. Пл., 1976 [БСРП, с. 472; КСРГО]. // Ср.: 
На отхо̀де. Прикам. На сезонных работах, на заработках [БСРП, 
с. 472].

Напѝться до му̀ликов. Неодобр. Напиться (о состоянии ал-
когольного опьянения). Б. Пл. [Швец 2008, с. 261]. Син.: Залѝть 
гла̀зы. Ср.: Набра̀ть фу̀ру. 

Напряжно̀е веретено̀. Веретено с пряжей: Сича̀с я вам па
кажу ̀напряжно̀е виритино̀. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 324]. 

Напушѝть во̀лосы (во̀лос) кому. Сделать пышную при-
чёску: Пѐрит сва̀дьбай во̀лас мѝне напушы̀ли. Чап. [МСРГО].

Напха̀ть мамо̀н. Много, сытно поесть. Б. Пл., Возн. [Швец 
2008, с. 263]. Син.: Наѐсться как мамо̀нов рот. Ср.: До сва̀лу. 
От пу̀за.
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На секу̀ндах. Мгновенно: На̀шы нѐмцэв на сику̀ндах 
разбѝли. Возн., 1985 [КСРГО].

На сѐрдце кида̀ет. Плохо действует на сердце (о вине, ле-
карстве и т. п.): Сѝльна на сѐрце кида̀ить. Чап. [МСРГО].

На ско̀рый спех. Наспех, поспешно [БСРП, с. 636].
На спод. Снизу: На спод адява̀ли спаднѝчку, а пато̀м ро̀цю. 

Никол. [СРГО, т. 2, с. 183]. Син.: С-под спо̀ду. Ср.: У подспо̀де.
На том свѐте у̀мершему (произносится имя покойника), а 

на э̀том свѐте вам. Обряд. Говорится родственниками умершего 
при раздаче подношения (обычно носового платка и булочки) пе-
ред поминальным обедом на 40 дней. Троиц., 2019 [КА].

На тот свет пойтѝ (пойтѝ на тот свет). Умереть. Ст. Некр.  
[Швец 2014, с. 13; Швец 2008, с. 279]. Син.: Вы̀тянуть язы̀к. 
Наду̀ть хвоста̀. Повы̀тянуть но̀ги. Пойтѝ на буго̀р. Потяну̀ть 
язы̀к. Смерть потяну̀ла. Уйтѝ к прѐдкам. Уйтѝ на кла̀дбище.  

На цыпу̀рках (на цыпу̀рочках). На корточках: На цы
пу̀рках сидѐть не хачу̀. Ст. Некр. На цыпу̀рачках уну̀чка сидѝт. 
Нов. Некр. [СРГО, т. 2, с. 270]. < Цыпу̀рочки – уменьш. к цы
пу̀рки [Там же]. // Ср.: На чепу̀рках (чепу̀рочках). Ряз. в том же 
знач. [БСРП, с. 733].

На чужѝне го̀ре жить. Посл. Фольк. В чужом краю жизнь 
горька. Дем., 1975 [КСРГО]. Из укр. народной песни «Ой, журав-
ко, журавко»: Ой, журавко, журавко, / Чого кричиш щоранку? / 
–  Як те мені не кричать, / Що так високо літать / Відбилася від 
роду, / Як той камінь у воду / Ой, впав камінь та й лежить – / На 
чужині горе жить / На чужині горе жить / Нема кому пожаліть 
[УНП]. 

На шала̀й-бала̀й. Неодобр. Кое-как [БСРП, с. 745]. Син.: 
Как зря во 2-ом знач. Фы̀ца-фы̀ца, абы̀ сбы̀ться. Чѐрез доро̀гу 
навприся̀дку. Ср.: Туды̀-сюды̀. Яма̀н-яма̀н.

На̀ша цѐрковь на два па̀льца вы̀ше. Погов. Употребляет-
ся в качестве последнего аргумента в споре: Ды ниха̀й! Гаварѝ ни 
гаварѝ, а на̀ша цѐркафь фсё равно̀ на два па̀льца вы̀ше. Прим., 
2017–2018. Мотивация фразеологизма объясняется старообряд-
цами-носителями говора так:  Как-то на автобусной остановке 
спорили две женщины-липованки по поводу того, чья церковь 
лучше: Казанской божьей матери в с. Приморском или Рождества 
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Христова в г. Вилково. Когда все доводы закончились, жительни-
ца с. Приморского произнесла фразу: «Всё равно наша церковь 
на два пальца выше!». Стоящие вокруг люди рассмеялись: кто из-
мерял высоту церквей и откуда достоверно известно, насколько 
одна из них выше другой? Само выражение настолько понрави-
лось приморчанам, что стало использоваться в речи в качестве 
последнего аргумента в споре [КМ].

На шѝло, на мы̀ло, молоды̀м на пелёнки, на распашо̀н
ки! Обряд. Ритуальная фраза во время свадебного обряда, произ-
носимая перед вручением гостями мелких даров: На пацало̀фках 
гаваря̀т: «На шы̀ла, на мы̀ла, малады̀м на пилёнки, на распашо̀н
ки!» Возн., 2020 [КА].    

Не брать в го̀лову (в го̀лову не брать). Не обращать внима-
ния, не придавать значения чему-л.: Я фсё гаварѝла, а он и в го̀ла
ву ни брал. Возн. [СРГО, т. 1, с. 136]. // Ср.: Не брать в го̀лову что. 
Разг. в том же знач. [БСРП, с. 143]. Брать / взять в го̀лову что. 1. 
Арх., Кар., Курск., Орл., Пск., Перм., Ряз. Думать о чём-л., при-
нимать во внимание что-л. 2. Пск. Понимать, усваивать что-л. 3. 
Прост. Упрямо держаться какого-л. мнения, убеждения [БСРП, 
с. 143]. 

Не брать / не взять чужо̀го кры̀шки. О человеке, который 
никогда не берёт чужого; об исключительно честном человеке: Он 
ни вазьмёть чужо̀ва кры̀шки. Троиц., 1983. [КСРГО]. < Кры̀шка 
– крошка [БСРП, с. 336]. 

Не в курса̀х быть. Не быть осведомлённым (о чём-л.): Я ни 
ф курса̀х был. Никол., 2018 [ДФ № 30]. 

Не в мо̀де быть. О девушке, к которой не сватаются; о де-
вушке которая не пользуется успехом у парней: Землѝ нет – дѐфка 
ни в мо̀де. Фсе нара̀вять ийё, как у ниё есть прида̀нае. Прида̀наго 
нима̀ – жыниха̀ нима̀. Павл., 1975 [КСРГО].

Не врѐмя кому. Некогда: Мне гутѝть не врѐмя, за̀утра пай
ду̀. Коса, 1980 [КСРГО]. Син.: Нема̀ када̀ (когда̀, кады̀). Нема̀ 
как. Нет когда̀.  

Не в поды̀м. Об очень тяжёлом грузе, ноше [БСРП, с. 542].
Не в сила̀х быть. Не иметь возможности делать что-либо 

из-за сильной занятости, плохого здоровья и т. п.: Я не ф сила̀х 
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фсё ахватѝть. Троиц., 2019 [КА]. // Ср. Общеупотр. Не в сѝлах. 
Разг. Не в состоянии (сделать что-л.) [БСРП, с. 611].   

Не дава̀ть лѝшней копѐйки (копѐйки лѝшней не дава̀ть). 
Мало платить кому-л., жадничать: А хазя̀ин у мин̀я был жадно̀й, 
капѐйки лѝшней ни дава̀л. Ст. Некр., 1989 [КСРГО].

Не дава̀ть про̀гляду (про̀гляду не дава̀ть) кому. Неотступ-
но преследовать вопросами, разговорами и т. п.; не давать прохо-
ду: Дитёнак мой мо̀жыт учѝцца. Фсе учителя̀ про̀гляду мне ни 
дава̀ли, шоб у институ̀т паступа̀л. Ст. Некр. [КСРГО].

Не дава̀ть споко̀ю (споко̀ю не дава̀ть) кому. 1. Мешать, на-
доедать кому-л.: Ана тибѐ спако̀ю ни дава̀е. Возн. 2. Тревожить, 
мучить [СРГО, т. 2, с. 184 (илл.)]. < Споко̀й – спокойствие, покой 
[СРГО, т. 2, с. 184]. // Ср.: Дать споко̀й кому. Диал. Перестать 
надоедать кому-л., мучить кого-л. [БСРП, с. 637].

Не дай Бог свиньѐ ро̀ги. Посл. О нежелательности до-
ступа людей, склонных к неблаговидным действиям, к сред-
ствам осуществления этих действий [БСРП, с. 47]. // Ср. Обще-
употр. Посл. Бодлѝвой коро̀ве Бог рог не даёт (не да̀л) [БСРПС, 
с. 438]. 

 Не дохо̀дивает (дохо̀дит). Шутл.-ирон. Кто-л. не пони-
мает: Ни дахо̀дить. Б. Пл. Ни дахо̀диваеть. Ст. Некр. [Швец 2008, 
с. 281].

Не зычь друго̀му, чего̀ себѐ не жела̀ешь. Посл. Не желай 
людям зла, желай добра: Ана̀ сама̀ сваю̀ свикру̀ху ни пачита̀ла, ф 
ха̀ту ни пуска̀ла. А типѐрь на сваю̀ нивѐстку абижа̀ицца. Што 
жа ты абижа̀исся: чем мѐряиш, тем и вазда̀сца. Ни зыч друго̀му, 
чиво̀ сибѐ ни жила̀иш. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Чем мѐря
ешь, тем и возда̀стся. 

Не идтѝ из глаз. Постоянно вспоминаться, представляться 
кому-л. [БСРП, с. 118]. // Ср.: Не идтѝ из глаз. Ряз. в том же знач. 
[Там же].

Не ка̀нет. О тихой, безветренной погоде: Так жа̀рка сиво̀д
ня, ни ка̀нить, хо̀ть бы тро̀шки витиро̀к был – хоть лѐхче бы̀ла 
бы ды̀хать. Прим., 2017–2018 [КМ]. > Ка̀ниться, нюсь, нишься 
– сердиться, хмуриться. Дон., 1929 [СРНГ, вып. 13, с. 42]. 
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Не кѝдыйся, дед, на чужо̀й обѐд [, а гото̀вь хоть ма̀лень
кий, ды свой]. Посл. О необходимости иметь и ценить своё. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. 

Не клят (-а) не мят (а-). Одобр. О самостоятельном чело-
веке, не являющемся обузой для других: Луча̀ аднѐй памира̀ть: 
ни кля̀та ни мя̀та и лягла̀ ни свары̀ма. Введ., 1971 [КСРГО]. // 
Ср.: Не клят не мят. Кар. Одобр. О бодром, не уставшем, полном 
сил человеке [БСРП, с. 291]. Не бит(-а), не руган (-а). Сиб. Экс
пресс. С незапятнанной репутацией; находящийся на хорошем 
счету [ФСРГС, с. 12].

Не лезь поперёд ба̀тька в пѐкло. Посл. Прежде чем при-
нять важное решение, послушай, что скажут старшие: Ни лесь 
папирёт ба̀тька ф пѐкла. Антон. [СРГО, т. 2, с. 83 (илл.); БСРПС, 
с. 37]. 

Нема̀ где. Негде: Нима̀ где рабо̀тать. Возн., 2020 [КА].   
Нема̀е во что. Не во что: Нема̀я ва што абу̀цца. Б. Бур. 

[КСРГО]. Син.: Нема̀ кому̀ во 2-ом знач.
Нема̀ [и] мо̀ды. Не заведено, не принято: Счас нима̀ и мо̀ды 

из чамура̀ дома̀ класть. Вас., 1987 [КСРГО]. Син.: Нема̀ мо̀ду. 
Ср.: Нема̀ тако̀го за̀воду.

Нема̀ за чего̀. Не за что: Нима̀ за чиво̀ извиня̀цца. Ст. Некр. 
[КСРГО]. Син.: Нема̀ за что.

Нема̀ за что. Не за что. Введ., 2019 [КА]. Син.: Нема̀ за 
чего̀.

Нема̀ када̀ (когда̀, кады̀). Некогда: Дила̀ дѐлать нима̀ када̀. 
Бала̀кать мне с ва̀ми нима̀ кагда̀. Введ., 1971. Павичѐрять нима̀ 
кады̀. Введ. Нэма̀ када̀ учѝцца, у рабо̀ти я. Серг., Нов. Некр. Нима̀ 
када̀ разгава̀ривать, на̀ды рабо̀тать. Вас. Фсё нима̀ када̀. Прим., 
2012. Йиму̀ нима̀ када̀. Никол., 2018. Нима̀ када̀ стира̀ть. Никол., 
2018. Нима̀ када̀ сидѐть. Введ., 2019 [СРГО, т. 1, с. 329; ДФ № 13, 
42, № 30; КСРГО; КА]. Повсеместно. > Када̀, см. Куй, када̀ го
рѝт. Син.: Не врѐмя. Нема̀ как. Нет когда̀.  

Нема̀ как. Некогда: Нима̀ как итѝть минѐ. Б. Пл. [СРГО, 
т. 1, с. 329]. Син.: Не врѐмя. Нема̀ када̀ (когда̀, кады̀). Нет когда̀.  

Нема̀ кому̀. 1. Некому: Пажа̀лицца нима̀ каму̀. Возн., 1971. 
Папраклю̀нулись гусиня̀тачки и так пазамира̀ли, бо нима̀ каму̀ 
греть их. Возн., 1971. Фсе уѐхали, хазяива̀ть (* хозяйничать) нима̀ 
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каму̀. Дем., 1984. Есть ко̀ла ниво̀ жыть, да нима̀ каму̀. Троиц., 
1983. Минѐ нима̀ каму̀ жа̀лувацца. Б. Пл. Нима̀ каму̀ есть. Никол., 
2018. 2. Не во что: Пасталы̀ с ко̀жаф, и каня̀чии, и с каро̀ф. Кагда̀ 
нима̀ каму̀ абу̀цца, у пастала̀х хо̀дють. Б. Пл. Син.: Немае во что. 
[СРГО, т. 1, с. 329; т. 2, с. 58, 87 (илл.); КСРГО; ДФ № 41, 30]. 

Нема̀ куды̀ (куда̀). Некуда: Нима̀ куды̀ ѐхать минѐ. Серг. 
Нима̀ куда̀ дѐцца. Введ., 2019. Я бы пашла̀ рабо̀тать, так нима̀ 
куда̀. Возн., 2020 [СРГО, т. 1, с. 329; КА].

Нема̀ мо̀ду. Не заведено, не принято: Нима̀ мо̀ду жыть са 
ста̀рыми. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 329]. Син.: Нема [и] мо̀ды. Ср.: 
Нема̀ тако̀го за̀воду.

Не ма̀сло. Не так легко, хорошо, как хотелось бы: Канѐшна, 
ни ма̀сла тагда̀ бы̀ла. Никол., 2018 [ДФ № 43]. 

Нема̀ на чём. Не на чем: Нема̀ на чём ѐхать. Никол., 2018 
[ДФ, № 30]. 

Нема̀ с кем. Не с кем: Умёр мужы̀к, нима̀ с кем пабала̀кать. 
Нима̀ с кем пѐть. Введ., 2019 [КА]. 

Нема̀ тако̀го за̀воду. Нет такого обычая; не заведено, не 
принято: Нима̀ тако̀ва за̀воду, штоп ста̀ршых ни уважа̀ть и 
ни ува̀жыть. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 329]. Ср.: Нема [и] мо̀ды.
Нема̀ мо̀ду.  

Нема̀ у за̀води  (и в за̀воде нема̀) кого, чего. Нет и в поми-
не: Типѐрь их нима̀ у за̀води. Возн. А сича̀с натура̀льнага вина̀ и в 
за̀воде нема̀. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 329; КСРГО].

Нема̀ чего̀. Нечего: Усѐ рамно̀ йисть нима̀ чиво̀. Введ., 
1971. Нима̀ чиво̀ ей там шала̀цца. Павлов., 1975 [КСРГО]. Син.: 
Нема̀ что (що). 

Нема̀ чем. Нечем: Нима̀ чем паха̀ть. Возн., Введ., Павлов. 
Нема̀ чем заня̀цца людя̀м. Возн., 2020 [СРГО, т. 1, с. 329; КА].  

Нема̀ что (що). Нечего: А тибѐ до̀рить нима̀ що. Павл., 
1983. Нима̀ што паслу̀хать. Никол., 2018. Сича̀с нима̀ што да
ва̀ть. Введ., 2019 [КСРГО; ДФ № 33; КА]. Син.: Нема̀ чего̀.

Не меня̀й своего̀ плохо̀го на хоро̀шего чужо̀го. Посл. Нуж-
но ценить своих родных, какими бы они ни были: Я сваго̀ бра̀та 
ни на каво̀ ни праминя̀ю. Ни миня̀й сваго̀ плахо̀ва на харо̀шыва 
чужо̀ва. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Свой своему̀ понево̀ле 
друг. 
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Не моя̀ во̀ля – во̀ля ла̀душки. Погов. Муж так решил: Ни 
мая̀ во̀ля – во̀ля ла̀душки. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 280 (илл.)].

Не на сва̀дьбу идтѝ. Говорится в случаях, когда кто-л. наря-
жается, прихорашивается без соответствующего повода: Я сасѐт
ке и гаварю̀: хва̀тит-та чипурѝцца, ни на сва̀дьбу идёшь. Вас., 
1986 [КСРГО].

Не отверта̀йся от чужо̀й беды̀. Посл. Человек должен 
помогать другим в трудную минуту: Ни атверта̀йся ат чужо̀й 
биды̀. Никол. [СРГО, т. 1, с. 357 (илл.)].

Не пригрѐй мѐста. Неодобр. О человеке, который часто ме-
няет работу, окружение и т. п.: Ой, он тако̀й шатраво̀й был, ни 
пригрѐй мѐста. Нидѐ ж до̀лга ни задѐржывался, ни с кем до̀лга ни 
жыл. Прим., 2017–2018 [КМ]. 

Непу̀тная дѐвушка. О девушке, родившей робёнка вне бра-
ка: Ѐсли низаму̀жняя привила̀ рибёнка, то гаваря̀ть у нас, што 
ана ̀«с прибы̀лью», ѝли называ̀ють ийё нипу̀тнай. Павлов., 1975 
[КСРГО]. Син.: С прѝбылью. 

Непу̀тный па̀рень. Устар. О парне, женившемся на де-
вушке без её согласия: Ѐсли низаму̀жняя привила̀ рибёнка, то га
варя̀ть у на̀с, што ана̀ «с прѝбылью», ѝли называ̀ють ийё нипу̀т
най, а быва̀ет – называ̀ють нипу̀тным па̀рня, кагда̀ он дѐвушку 
сѝлай узя̀л. Павлов., 1975 [КСРГО]. Ср.: Взять сѝлой.

Нѐрвы бѐгают у кого. О заболевании нервной системы: 
Нѐрвы чу̀хаюцца, бѐгают. Спас., 1982 [КСРГО]. Син.: Нѐрвы чу̀
хаются.

Нѐрвы чу̀хаются у кого. О заболевании нервной системы: 
Нѐрвы чу̀хаюцца, бѐгают. Спас., 1982 [КСРГО]. Син.: Нервы бѐ
гают.

Несём хоронѝть, а на ворота̀х ужѐ ждут. Обряд. Говорится 
одним из участников подходящей к воротам кладбища похорон-
ной процессии. Связано с поверьем, согласно которому родствен-
ники встречают умершего у кладбищенских ворот. Троиц., 2019 
[КА]. Син.: Несём хоронѝть, а там [все] ро̀дственники ужѐ [на 
ворота̀х] ждут. Несём хоронѝть, а там уже ̀[вся] родня̀ встре
ча̀ет. Несём хоронѝть, а там ужѐ [на ворота̀х] [все] ждут.

Несём хоронѝть, а там [все] ро̀дственники ужѐ [на воро
та̀х] ждут. Обряд. Говорится одним из участников подходящей к 
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воротам кладбища похоронной процессии. Связано с поверьем, 
согласно которому родственники встречают умершего у кладби-
щенских ворот. Троиц., 2019 [КА]. Син.: Несём хоронѝть, а на 
ворота̀х ужѐ ждут. Несём хоронѝть, а родня̀ встреча̀ет. Несём 
хоронѝть, а там ужѐ [на ворота̀х][все]  ждут.

Несём хоронѝть, а там ужѐ [вся] родня̀ встреча̀ет. 
Обряд. Говорится одним из участников подходящей к воротам 
кладбища похоронной процессии. Связано с поверьем, согласно 
которому родственники встречают умершего у кладбищенских 
ворот. Троиц., 2019 [КА]. Син.: Несём хоронѝть, а на ворота̀х 
ужѐ ждут. Несём хоронѝть, а там [все] ро̀дственники ужѐ [на 
ворота̀х] ждут.  Несём хоронѝть, а там ужѐ [на ворота̀х]  [все]  
ждут. 

Несём хоронѝть, а там ужѐ [на ворота̀х] [все] ждут. 
Обряд. Говорится одним из участников подходящей к воротам 
кладбища похоронной процессии. Связано с поверьем, согласно 
которому родственники встречают умершего у кладбищенских 
ворот: Нисём харанѝть, а та̀м ужэ̀ фсе ждуть. Троиц., 2019 
[КА]. Син.: Несём хоронѝть, а на ворота̀х ужѐ ждут. Несём хо
ронѝть, а там [все] ро̀дственники ужѐ [на ворота̀х] ждут. Не
сём хоронѝть, а там ужѐ [вся] родня̀ встреча̀ет.

Не смѐйся, рабѐ, бо доста̀нется и тебѐ! Посл. Каждый мо-
жет оказаться в трудной ситуации: Сасѐтка фсё насмиха̀лась, 
што мне тру̀дна жыть. Ничиво̀: на вику̀, как на до̀лгай нѝве – ни 
смѐйся, рабѐ, бо даста̀ницца и тибѐ. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: 
На веку̀, как на до̀лгой нѝве. 

Не с мёдом кому с кем. Тягостно, нелегко, трудно [БСРП, 
с. 392]. Ср.: Нет мёда.  

 Несполна̀ ро̀зуму кто. Неодобр. О глупом, слабоумном 
человеке: Ой, ды што̀ пра ниво̀ гаварѝть – он нисполна̀ ро̀зуму. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. > Ро̀зум, см. Лишѝться ро̀зуму. Син.: 
Ко̀пу в головѐ не хвата̀ет. Ро̀зуму на пять бань. Ср.: Дурна̀я 
кы̀нтя. Каба̀шная голова̀. Каба̀шные сѐмечки в головѐ. Клёп
ки одно̀й не хвата̀ет. Кы̀нтя не рабо̀тает. Нет клёпки в головѐ. 
Пѐтрик не рабо̀тает. Поро̀жняя голова̀. Тра-ля-ля ну̀мер два 
нуля̀. 
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Нестѝ воѐнщину (воѐнщину нестѝ). Служить в армии: 
Вин у Адѐси ваѐншыну нис. Мирн., 1972 [КСРГО]. Син.: Быть у 
пого̀нцах. Звёзды собира̀ть. 

Нестѝ кры̀жму. Обряд. В крестильной обрядности – нести 
белое тканное полотно (кры̀жму) на празднование, куда пригла-
шались женщины в честь рождения ребёнка: Кагда̀ шли на сла̀т
кае, абиза̀тильна нислѝ кры̀жму. Троиц., 2019 [КА].

Нет клёпки в головѐ. О глупом, несообразительном чело-
веке. Ст. Некр. [Швец 2008, с. 281]. Син.: Каба̀шные сѐмечки 
в головѐ. Клёпки одно̀й не хвата̀ет. Пѐтрик не рабо̀тает. Ср.: 
Дурна̀я кы̀нтя. Каба̀шная голова̀. Ко̀пу в головѐ не хвата̀ет. 
Кы̀нтя не рабо̀тает. Несполна̀ розуму. Поро̀жняя голова̀. Ро̀зу
му на пять бань. Тра-ля-ля ну̀мер два нуля̀. 

Нет когда̀. Некогда: Мне но̀нче нет кагда̀. Антон., 1966 
[КСРГО]. Син.: Нема̀ када̀ (когда̀, кады̀). Нема̀ как. Не врѐмя. 

Нет мёда. О плохой жизни: А щас нет мёда. Б. Пл. [КС РГО]. 
Ср.: Не с мёдом.

Не тѐя дѐнежки, что у ба̀бушки, а тѐя, что у па̀зушке. 
Посл. Не следует преждевременно делить прибыль от какого-л. 
дела: Стал сабира̀цца на за̀рабатки – как стал щита̀ть, ско̀лька 
зарабо̀таить и што̀ ку̀пить...  А я йиму̀ и гаварю̀: «Падаждѝ ты 
щита̀ть: не тѐя дѐнюшки, што у ба̀бушки, а тѐя, што̀ у па̀зуш
ки. Прим., 2017–2018 [КМ]. < Тей, тѐя, тѐе, тѐи (тѐе) – мест. тот 
[СРГО, т. 2, с. 213]. Син.: Пискля̀т по во̀сени счита̀ют. // Ср., см. 
Пискля̀т по во̀сени счита̀ют. 

Не тот родѝтель, кто породѝл, а тот, кто воскормѝл. 
Посл. Настоящими родителями являются люди, воспитавшие ре-
бёнка (в отличие от родивших): Ни тот радѝтиль, хто парадѝл, 
а тот, хто васкармѝл. Павл., 1959 [КСРГО]. < Воскормѝть – 
вскормить, вырастить [СРГО, т. 1, с. 97]. // Ср.:  Не та мать, ко
то̀рая родила̀, а та, кото̀рая вспоѝла-вскормѝла. Не та мать, 
кото̀рая родила̀, а та, кото̀рая растѝла. Не та мать, что роди
ла̀, а та, что воспита̀ла. Кубан. Не та мать, что родила̀, а та, 
что вскормѝла. Кубан. Не та мать, что родила̀, а та, что вы̀хо
дила [БСРПС, с. 522].

Неха̀й Бог даёт вам с воды̀ и росы̀! Пожелание удачи, сча-
стья в речевом этикете старообрядцев-липован [КМ].
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Неха̀й [он, она̀, оно̀, онѝ] горѝт (горя̀т)! Бран. Воскли-
цание, выражающее сильное раздражение, гнев, недовольство 
кем-л., чем-л.: Няха̀й он права̀лицца, няха̀й гарѝт! Алекс. [СРГО, 
т. 1, с. 330 (илл.)]. Cин.: Неха̀й [он, она̀, оно̀, онѝ] прова̀лится 
(прова̀лятся)! Ср.: Бей тебя̀ сѝла Бо̀жья! Идѝ ты к родѝмцам! 
Лихома̀нка бы взяла̀. Лѝхо тебя̀ заберѝ! Шоб ты (он, она̀, онѝ) 
сгиб (сгѝбла, сгѝбли)!

Неха̀й лежѝт! В речевом этикете: доброе поминание умер-
шего: Харо̀шый был чилавѐк… Пу̀хам йиму̀ зимля̀, няха̀й ляжы̀ть. 
Введ., 2019 [КА]. Син.: Пёрышком земля!

Неха̀й придёт родѝна, чтоб была̀ счастлива̀ девчѝна. 
Посл. Важно, чтобы девушка после замужества попала в хоро-
шую семью: Ниха̀й придёть рады̀на, штоп была̀ щаслѝва дивчы̀
на. Усп. [СРГО, т. 1, с. 160 (илл.)].

Неха̀й [он, она̀, оно̀, онѝ] прова̀лится (прова̀лятся)! 
Бран. Восклицание, выражающее сильное раздражение, гнев, 
недовольство кем-л., чем-л.: Няха̀й ён права̀лицца, няха̀й гарѝт! 
Алекс. [СРГО, т. 1, с. 330 (илл.)]. Син.: Неха̀й [он, она̀, оно̀, онѝ] 
горѝт (горя̀т)! Ср.: Бей тебя̀ сѝла Бо̀жья! Идѝ ты к родѝмцам! 
Лихома̀нка бы взяла̀. Лѝхо тебя̀ заберѝ! Шоб ты (он, она̀, онѝ) 
сгиб (сгѝбла, сгѝбли)!

Не ходѝть на но̀ги. Не иметь возможности передвигать-
ся из-за болезни ног. Б. Пл. [Швец 2008, с. 269]. Син. Осѐсть на 
но̀ги. Отня̀ли но̀ги. Потеря̀ть но̀ги. Сесть (посѐсть) на но̀ги во 
2-ом знач. Ср.: Но̀ги гальму̀ют. Но̀ги (но̀женьки) отка̀зывают 
(отка̀зуют). Упа̀сть на но̀ги. 

Нѐшто сказа̀ть. Выражение почтительного, неподдельно-
го удивления по поводу значительности чего-л.: Анѝ тру̀жэники 
бы̀ли, нѐшта сказа̀ть, – цэ̀лый день в степу̀. Град., 1983 [КСРГО]. 
// Ср.: Общеупотр. Шу̀тка сказа̀ть в том же знач. [БСРП, с. 760]. 

Ни бабо̀шки не вѝдно. Абсолютно ничего не видно. < Ба
бо̀шка – мелкая рыба [БСРП, с. 23]. 

Ни бо̀га не зна̀ет, ни в человѐка не вѐрит. Погов. О не-
крещёном человеке: Ѐсли ён нихрищо̀ный атарва̀нец, ни бо̀га ни 
зна̀ить, ни ф чилавѐка ни вѐрить. Коса, 1980 [СРГО, т. 1, с. 363 
(илл.); КСРГО]. 
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Ни бра̀та ни сва̀та [у кого]. Никого (об отсутствии род-
ственников у кого-л.): Ни бра̀та ни сва̀та, никаго̀ нет. Введ., 
2019 [КА]. // Ср.: Ни сва̀та ни бра̀та у кого. Волг., Пск. Об отсут-
ствии родственников у кого-л. Брат и сват. Пск. Каждый, всякий 
(о человеке) [БСРП, с. 596, 58].

Ни ва̀шим ни на̀шим. Неодобр. Ни на что не годный, 
никчёмный человек: А ён тако̀й тѐлипень, ни ва̀шым ни на̀шым. 
Усп. [КСРГО]. Син.: Ни к лю̀дям посла̀ть ни до̀ма оста̀вить. Ни 
пру ни но. // Ср.: Общеупотр. И ва̀шим и на̀шим. Разг. О не-
постоянстве, желании угодить конфликтующим сторонам [БСРП, 
с. 72].   

Ни два ни кукуры̀ку. Шутл. или ирон. О ничего не пони-
мающем, не разбирающемся в чём-л. человеке: Лю̀ди ш с сила̀ – 
ни два ни кукуры̀ку, нихто̀ ничо̀ ни зна̀е. Никол., 2018 [ДФ № 33].

Ни душѝ ни тѐла ужѐ нема̀. Экспресс. О состоянии силь-
ного беспокойства, волнений, переживаний из-за кого-л., чего-л.: 
Ско̀лька ж ужэ̀ мо̀жна валнава̀цца – ни душы̀ ни тѐла ужэ̀ нима̀. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Душа̀ с тѐлом расстаётся. Жлоба̀ 
бѐлая ду̀шит. Ср.: Обрыва̀ть сѐрдце и нѐрвы. Сѐрдце кро̀вуш
кой облива̀ется.

Нѝжняя ко̀мната. Гостиная, лучшая комната в доме; ком-
ната для торжественных событий, а также похорон: У нас читы̀ре 
афицѐра жы̀ли у нѝжней ко̀мнате. Никол., 2018 [ДФ № 40]. Син.: 
Больша̀я ха̀та. Велѝкая ха̀та. Вѐрхняя ха̀та в 1-ом знач. Вер
хо̀ва̀я хата в 3-ем знач. Головна̀я ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. Но̀
вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Перѐдняя ха̀та. Убо̀рная ха̀та. Чѝстая 
ха̀та во 2-ом знач. Ср.: Холо̀дная (холо̀дна) ха̀та. 

Нѝжняя ха̀та (ха̀та нѝжняя). Гостиная, лучшая комната в 
доме; комната для торжественных событий, а также похорон: В 
нѝжнюю ха̀ту идѝте. Рус. Ив., 1972. Нѝжняя ха̀та – ту̀та го̀
сти. И бисѐда прахо̀дит. Рус. Ив. Ха̀та нѝжняя и ха̀та вѐрхняя. 
Рус. Ив. [КСРГО]. Син.: Больша̀я ха̀та. Велѝкая ха̀та. Вѐрхняя 
ха̀та в 1-ом знач. Верхо̀ва̀я хата в 3-ем знач. Головна̀я ко̀мната. 
Нѝжняя ко̀мната. Но̀вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Перѐдняя ха̀та. 
Убо̀рная ха̀та. Чѝстая ха̀та во 2-ом знач. Ср.: Холо̀дная (холо̀д
на) ха̀та.
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Низо̀вый (низово̀й) вѐтер. Южный ветер, начинавшийся в 
марте и шедший вдоль реки: Вѐтры у нас быва̀ють гары̀шный 
и низо̀вый. Троиц., 1970, 2018 [СРГО, т. 1, с. 138 (илл.); КСРГО; 
КА]. Ср.: Го̀ришный (горѝшный, горы̀шный) ветер.

Ни к лю̀дям посла̀ть ни до̀ма оста̀вить. Неодобр. Ни на 
что не годный, никчёмный человек: Стаѝть, как ко̀лик, ничиво̀ ни 
мо̀жыть дабѝцца. Што за чилавѐк: ни к лю̀дям пасла̀ть ни до̀ма 
аста̀вить. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Ни ва̀шим ни на̀шим. 
Ни пру ни но.

Никола̀евская война̀ (Микола̀евская война̀). Первая 
мировая война: Вы̀расли бальшу̀щие дерива̀ при Никала̀ифскай 
ва̀йне. Троиц., 1970, 2019. В Никала̀ифскую вайну̀ ни було̀ мы̀ла. 
Возн. [КСРГО; КА]. Син.: Австрѝцкая война̀.

Ни ко̀ника ни сидѐльца. Неодобр. или ирон. Ничего (нет): 
На̀да ха̀ту запира̀ть, а то варава̀ть ста̀ли. Придёш дамо̀й – ни 
бу̀дит ни ко̀ника ни сидѐльца. Прим., 2017–2018 [КМ].

Никуды̀ не кѝдыться (кѝдаться). Неодобр. Ничего не 
предпринимать; ни к кому не обращаться: У ниво̀ рабо̀ты нима̀, 
а он никуды̀ ни кида̀ицца, пять ба̀нь ни даёть. Прим., 2017–2018. 
Балѐл он до̀лга, но никуды̀ ни кѝдылся, ни к какѝм дахтара̀м. 
Прим., 2017–2018. [КМ]. < Никуды̀ – никуда [СРНГ, вып. 21, 
с. 235].

Ни на нём ни пѐред ним. Экспресс. Ничего не иметь: Ни 
панима̀ю, как он фсю жы̀знь пражы̀л: ни на нём ни пѐрид ним. 
Прим., 2017–2018 [КМ].

Ни на одну̀ копѐйку. Употр. с отрицанием. Ничуть, ни-
сколько, ни на самую малость: Я с э̀тим ни на адну̀ капѐйку ни 
сагла̀сна. Никол., 2018 [ДФ]. // Ср.: Ни на грош (копѐйку, по
лу̀шку) в том же знач. [ФСРЯ, с. 121].

Ни одного̀ чёрного сло̀ва (не было, не сказал и т. п.). Употр. 
с отрицанием. Не говорить ничего плохого; не ругаться, не ссо-
риться: Я с ним пражила̀ – ни аднаво̀ чёрнава сло̀ва ни було̀. Возн., 
1971 [КСРГО] // НКРЯ: есть.

Ни печа̀ли ни воздыха̀ния. Неодобр. или шутл.-ирон. О 
беспечном человеке, которого ничего не волнует, не беспокоит: 
Жывёть он – ни пича̀ли ни ваздыха̀ния.  Прим., 2017–2018. Риту-
альная фраза во время погребения в одной из молитв у  старооб-
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рядцев-липован [КМ]. Син.: Беспеча̀льный монасты̀рь. Безза
бо̀тный монасты̀рь. Бесхлопо̀тный Харито̀н. Как нет ничто̀. 
Ни печа̀ли ни воздыха̀ния. Пять бань не даёт.

Ни пру ни но. Неодобр. Ни на что не годный, никчёмный 
человек: Ой, он тако̀й бисталко̀вый, ни пру ни но, ничиво̀ йиму̀ 
давѐрить нильзя̀. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Ни ва̀шим ни 
на̀шим. Ни к лю̀дям посла̀ть ни до̀ма оста̀вить. // Ср.: Ни тпру 
ни ну. Прост. 1. Ничего не делает, не предпринимает, никак не 
проявляет себя и т. п. О ком-л. 2. Не продвигается, не даёт резуль-
татов; ничего не получается. 3. Не работает, не действует [ФСРЯ, 
с. 480]. 

Ни ста̀ну ни перехва̀ту. Неодобр. или ирон. О бесфор-
менной, непривлекательной женской фигуре: Што ана̀ ис сибя̀ 
стро̀ить, ну никако̀й жа красаты̀ – ни ста̀ну ни пирихва̀ту, та
по̀рная рабо̀та. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Топо̀рная работа. 

Нѝточка рвётся. Об очень худом человеке. Возн. [Швец 
2008, с. 273]. Син.: Вѐтром сва̀лит. Ду̀ля хо̀дит. Ср.: Вы̀сохнуть 
на пека̀нку. Вы̀сохнуть на суха̀рь. Вы̀сохнуть на суху̀ю вѐт
ку. Однѝ зя̀бры оста̀лись. Ходѝть как кефа̀лька. Ходѝть как 
скумбрия̀. Ходить как сухо̀тный (-ая, -ые). Ходѝть скелѐти
ной. 

Но̀вая земля̀. Целина: Адна̀ мая̀ уну̀чка Марѝна на но̀вай 
зимлѐ. Мур., 1963 [БСРП, с. 253; КСРГО].

Но̀вая ха̀та. Гостиная, лучшая комната в доме; комната для 
торжественных событий, а также похорон: В ста̀рай ха̀те жы
вём, в но̀вай – гастѐй принима̀ем. Возн. Посерѐдь но̀вай и ста̀рай 
ха̀ты– сенцы̀. Возн. Пажыльцо̀в узила̀ у но̀ваю ха̀ту: жыву̀ть, 
пло̀тють. Возн. В до̀ме есть пирѐдняя, или но̀вая ха̀та, и за̀дняя. 
Павлов. [СРГО, т. 2, с. 189, 56 (илл.); КСРГО]. Син.: Больша̀я 
ха̀та. Велѝкая ха̀та. Вѐрхняя ха̀та в 1-ом знач. Верхо̀ва̀я хата в 
3-ем знач. Головна̀я ко̀мната. Нѝжняя ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. 
Отхо̀жая ха̀та. Перѐдняя ха̀та. Убо̀рная ха̀та. Чѝстая ха̀та во 
2-ом знач. Ср.: Холо̀дная (холо̀дна) ха̀та. 

Но̀ги гальму̀ют [у кого]. Тяжело ходить кому-л; кто-л. с 
трудом передвигается из-за усталости, болезни ног и т. п.: Типѐрь 
но̀ги гальму̀ють. М. Пл. [СРГО, т. 1, с. 120 (илл.); МСРГО]. Син.: 
Но̀ги (но̀женьки) отка̀зывают (отка̀зуют). Ср.: Не ходѝть на 
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но̀ги. Осѐсть на но̀ги. Сесть (посѐсть) на но̀ги во 2-ом знач. От
ня̀ли но̀ги. Потеря̀ть но̀ги.

Но̀ги как калчу̀шки. Ирон. или пренебр. О полных бес-
форменных ногах: Пуздря̀тая (* полная) ана̀, но̀ги как калчу̀шки. 
Ст. Некр., 1975 [КСРГО]. < Калчу̀шки – 2. Брёвна [СРГО, т. 1, с. 
250].

Но̀ги мыть и ю̀шку пить кому. Угождать кому-л.; чрез-
мерно опекать кого-л.: Я̀ б ей но̀ги мыл и ю̀шку пил. Возн., 1971 
[КСРГО]. < Ю̀шка – 1. Жидкая часть всякого кушанья. 2. То же, 
что юха – уха. 3. Сыворотка, пахта, обрат [БТСДК, с. 602]. // Ср.: 
Мыть но̀ги кому и во̀ду пить кому. Волг. Шутл.-ирон. в том же 
знач. Гото̀в но̀ги мыть кому и во̀ду пить. Волг., Курск. О выс-
шей степени преклонения перед кем-л. [БСРП, с. 440]. Укр. Но̀ги 
мѝти кому. Шутл. С радостью выполнять чью-л. волю, быть пре-
данным кому-л.; прислуживать, угождать [СФУМ, с. 389]. НКРЯ: 
есть (основной корпус).

Но̀ги (но̀женьки) отка̀зывают (отка̀зуют) у кого. Тяжело 
ходить кому-л; кто-л. с трудом передвигается из-за усталости, бо-
лезни ног и т. п.: Панатрудѝлись тагда̀ но̀жыньки, а щас атка̀
зывають. Ст. Некр., 1977. Папрайдёш киламѐтрав дѐсить и но̀ги 
атка̀зують. Вас. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 87 (илл.); КСРГО; Швец 
2008, с. 269]. Син: Но̀ги гальму̀ют. Ср.: Не ходѝть на но̀ги. 
Осѐсть на но̀ги. Сесть (посѐсть) на но̀ги во 2-ом знач. Отня̀ли 
но̀ги. Потеря̀ть но̀ги.

Ного̀й не става̀ть куда. Никогда не быть где-л.: А я да̀жэ на 
по̀изд наго̀й ни става̀ла. Возн., 1985 [КСРГО]. > Става̀ть – стано-
виться [СРГО, т. 2, с. 188]. // Ср.: Нѐ быть ного̀й где. Дон., Пск., 
Ряз. Не ходить куда-л., не бывать где-л. [БСРП, с. 442].   

Но̀льная мука̀. Мука высшего сорта: Из но̀льнай мукѝ хли
ба̀ пичо̀м. Ст. Некр. С но̀льнай мукѝ пирагѝ пякём. Серг. [СРГО, 
т. 1, с. 331]. Ср.: Проста̀я мука̀. 

Ночна̀я красо̀та. Цветок маттиола: На база̀ри мне замѐста 
начно̀й красаты̀ зо̀рик да̀ли. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 331]. Син.: 
До̀брый вѐчер. Ср.: Корчѝстая зо̀рька. Ца̀рская боро̀дка.

Ночно̀й человѐк. Сторож: А начны̀и лю̀ди у на̀с на фѐрми, 
на птѝчники. Мирн. Он начно̀й чилавѐк, ну ды сто̀раш. Мирн. 
[СРГО, т. 1, с. 331].
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Ночь – год. О длинной ночи: Ночь – гот, а я на валасѝну ни 
засну̀ла. Прим., 2017-2018 [КМ]. Ср.: День – год.

Но̀сом ню̀хать что. Падать куда-л.: – Я зна̀ю, што Вы така̀я 
бы̀страя… – Ой-о̀й, ужэ̀ но̀сам ню̀хала цымѐнт. Введ., 2019 [КА]. 

Ночь-полно̀чь. Глубокой ночью, очень поздно: Ночь-пал
но̀чь прыйижжа̀ють да нас. Ночь-пално̀чь прибига̀ють: «Ой, 
ба̀ба, паскарѐича ряту̀й!». Ст. Некр., 1977 [Ус., с. 217]. Ср.: По 
по̀лночах. // Ср: Ночь в по̀лночь. Волг. Постоянно, в любое вре-
мя [БСРП,  с. 452].  

Ну̀жный как жизнь. О чём-л., ком-л. очень нужном 
[БСРНС, с. 200].

О
О̀ба – цвай. Неодобр. О нерадивых супругах: Дѐти там ни

ща̀сные, бо што ба̀тька, што ма̀тка – о̀ба цвай, како̀й шол – та
ку̀ю и нашо̀л. Ничиво̀ до̀ма ни дѐлали, па̀лец аб па̀лец ни ударя̀ли. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Како̀й шёл – таку̀ю и нашёл. 

Обѐднишнее молоко̀. Молоко, выдоенное в обеденное вре-
мя: Малако̀ абѐднишняе. Возн., Введ., Павлов., Троиц. [СРГО, 
т. 1, с. 333]. 

Обложённый дождь. Дождь, идущий несколько суток; за-
тяжной дождь: Аблажо̀нный дощ пашо̀л. Дем. [СРГО, т. 1, с. 336]. 
Син.: Окладно̀й (окла̀дный) дождь. Чума̀цкий дождь.  

Обносѝть о̀браз. Обряд. Совершать крестный ход (у старо-
обрядцев): Вакру̀г цѐркви о̀брас абно̀сять. Мур., 1973 [КСРГО]. 

Обобра̀ть (стяну̀ть) [всё] на го̀лую кость. Забрать всё, ни-
чего не оставить: Дѐньги бы̀ли на кнѝшке, а страна̀ развалѝлась, 
абабра̀ли фсё на го̀лую кость – ничиво̀ ни аста̀лась за душо̀й. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Отбира̀ть / отобра̀ть послѐдний 
рубль. 

Обобра̀ть [сам, -а̀, -и] себя̀ ([сам] себя̀ обобра̀ть). Обслу-
жить себя: Ста̀рый сам сибѐ абабра̀ть ни мо̀жыть. Усп. Сибя̀ 
ужэ̀ абабра̀ть ни мо̀жу: дю̀жы ста̀рая. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 337 
(илл.)]. Ср.: При сѝле в 1-ом знач.
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Обрыва̀ть сѐрдце и нѐрвы. Нервничать, волноваться, 
переживать из-за кого-л., чего-л.: Ни абрыва̀йти сѐрцэ и нѐр
вы. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 339 (илл.)]. Ср.: Душа с телом рас-
стаётся. Жло̀ба̀ бѐлая ду̀шит. Ни душѝ ни тѐла ужѐ нема̀ // Ср.: 
Рвать ду̀шу [кому]. Тяжело переживать что-л., испытывать силь-
ные душевные страдания [РУФСКС, с. 41].

Обселѝть осно̀ву. Продеть продольные нити, идущие вдоль 
домотканого полотна: Абсѐлиш асно̀ву – и любу̀исся. Ст. Некр. 
[СРГО, т. 1, с. 339].

Обшивны̀е са̀ни. Обряд. Свадебные сани, обшитые крас-
ной материей: Ката̀лись на сва̀дьби на апшывны̀х саня̀х. Б. Пл. 
[СРГО, т. 1, с. 342].

Огнёвый вѐтер. Порывистый зимний ветер: Зимо̀й агнёвый 
вѐтир, жо̀сткай. Алекс., 1977 [КСРГО].

Оградѝться кресто̀м. Перекреститься: Ф цэ̀ркви зафсигда̀ 
ну̀жна аградѝца кристо̀м. Трост., 1979 [КСРГО]. Ср.: Огражда̀ть 
/ оградѝть кресто̀м (хресто̀м). 

Огражда̀ть / оградѝть кресто̀м (хресто̀м) кого.Осенять 
крестным знамением: Ба̀тюшка христо̀м агражда̀еть. Мур., 
1973. Начила̀ йиё агражда̀ть кристо̀м. Б. Пл., 1979. Тя̀тька 
аградѝл кристо̀м миня. Б. Пл., 1979. Стано̀влять дѐшку, поп 
агражда̀ить нас кристо̀м.Мур. 2. Креститься. Пайдёшь ф цэ̀р-
кафь и агражда̀ишь кристо̀м. Б. Пл., 1979. [БСРП, с. 329; КСР-
ГО]. Син.: Кресты̀ класть. Ср.: Оградѝться кресто̀м.

Одѐть (собра̀ть) на тот свет. Обряд. 1. Одеть покойного в 
подготовленную на смерть одежду (преимущественно новую); 
обрядить покойного (у нестарообрядцев). 2. Одеть умершего 
в специально подготовленную для него по старообрядческому 
чину одежду (у старообрядцев) [Швец 2012, с. 74].

Одина̀ковый плуг. Плуг с одним лемехом; однолемешный 
плуг: Сашня̀к – э̀та плук адина̀ковый. Возн. [СРГО, т. 2, с. 179 
(илл.)]. Син.: Одина̀рный плуг. Одина̀шный плуг. Ср.: Двой
нѐшный плуг. Двохлемѐшный плуг.

Одина̀рный плуг. Плуг с одним лемехом; однолемешный 
плуг: Бы̀ли плуга̀ адина̀рныи, в адѝн лѐмиш. Троиц. [СРГО, т. 1, 
с. 345]. Син.: Одина̀ковый плуг. Одина̀шный плуг. Ср.: Двой
нѐшный плуг. Двохлемѐшный плуг.
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Одина̀шный плуг. Плуг с одним лемехом; однолемешный 
плуг: Адина̀шным плу̀гам тёрни разо̀равали. Б. Пл., 1976. Ади
на̀шный плуг – э̀та с аднѝм лимишо̀м. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 345; 
т. 2, с. 217]. Син.: Одина̀ковый плуг. Одина̀рный плуг. Ср.: 
Двойнѐшный плуг. Двохлемѐшный плуг.

Одѝн одного̀ кра̀ше (одна̀ одно̀й кра̀ше). О совокупности 
чего-л. или группе людей, обладающих определёнными позитив-
ными качествами (красотой, качеством и т. п.): Стихѝ у яво̀ адѝн 
аднаво̀ кра̀шэ. Троиц., 2019 [КА].

Одѝн рабо̀чий – дѐсять полномо̀чий. Ирон. О большом ко-
личестве начальников над кем-л. [БСРП, с. 551].

Однѝ беду̀ют, другѝе жиру̀ют. Погов. Неодобр. или гореч. 
О социальном неравенстве, когда одни живут бедно, другие – бо-
гато: Аднѝ бяду̀ють, другѝе жыру̀ють. Троиц. [СРГО, т. 1, с. 198 
(илл.); КА]. Ср.: Кто ворова̀л, тот и в рай попа̀л. Пра̀вда в мо̀ре 
– больша̀я ры̀ба ма̀лую жрёт.

Однѝ зя̀бры оста̀лись. О сильно похудевшем человеке: У 
нас вон рабо̀тають малады̀и, дак аднѝ зя̀бры аста̀лись. Б. Пл. 
[СРГО, т. 1, с. 239]. Ср.: Вы̀сохнуть на пека̀нку. Вы̀сохнуть 
на суха̀рь. Вы̀сохнуть на суху̀ю вѐтку. Ср. также: Ду̀ля хо̀дит. 
Вѐтром сва̀лит. Нѝточка рвётся. Ходѝть как кефа̀лька. Хо
дѝть как скумбрия̀. Ходѝть скелѐтиной. Ходѝть как сухо̀тный 
(-ая, -ые).  

Однѝм днём до полдён. Неодобр. или ирон. Беспечно, ни о 
чём не думая (жить): Да што с ниво̀ взять, ты ж вѝдиш, как он 
жывёть – аднѝм днём да палдён. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: 
Жить легкобы̀точкой. Ср.: Жить спрофала̀. 

Однѝм кораблѝ да ба̀рочки, а нам всё дрючкѝ да па̀лоч
ки. Погов. Чаще гореч. О постоянном невезении: Ну, што ты бу̀
диш дѐлать, кагда̀ аднѝм караблѝ да ба̀рачки, а нам фсё дрючкѝ 
да па̀лачки. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Отку̀да чёрт не вы̀ле
зет – всё к нам лѐзет.  

Оказа̀ться в кана̀ве. Остаться без жилья: На̀да зара̀ние ду̀
мать а своём до̀ме, штоп на ста̀расти лет ни аказа̀цца ф кана̀ве. 
Прим., 2017–2018 [КМ].  

Оказ̀ывать / оказа̀ть пѐрвую по̀мочь. Оказать помощь по-
страдавшему или заболевшему до приезда врача: Вайна̀ була̀, пѐр
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вую по̀мачь ака̀зывали. Троиц. [СРГО, т. 2, с. 76 (илл.)]. > По̀мочь 
– помощь [Там же]. 

Окладно̀й (окла̀дный) дождь. Дождь, идущий несколько 
суток; затяжной дождь: Акладно̀й дожж. Никол., 1967. Даждѝ 
ча̀ста грамавы̀е, а то и чума̀цкий, акладно̀й быва̀ють. Введ., 
1971. Акладно̀й дождь – харо̀шый дождь, што висно̀й, што 
о̀синью. Введ., 1971. Акла̀дный дожж фсиго̀ лу̀чче. Ст. Некр., 
1973. Акладно̀й дощ идёть три-читы̀ри дня. Мур., 1973. Аклад
но̀й дощ – длѝнный дощ. Он идёт, да фсё у зѐмлю. Б. Пл., 1973. 
Акладны̀е, чума̀цкие даждя̀. Павлов., 1975. Грамаво̀й есть дошш 
и акладно̀й, он сибе пастипѐнна, пастипѐнна, мо̀жыть и су̀тки. 
Возн., 1975. А ѐсли тако̀й продлёный (дождь – Н. А.), он биз гразы̀ 
– он акладно̀й называ̀ицца. Рус. Ив., 1982. О̀синью у нас аклад
ны̀е даждѝ. Возн. Даждѝ быва̀ют у нас акладны̀е, кагда̀ весь 
день льёт. Ст. Некр. Мно̀га дажжэ̀й па-ра̀знаму клѝчуть: адѝн 
– акла̀дный, дру̀гый – рапто̀вый, трѐтий – сляпо̀й. Акла̀дный – 
до̀лга льёть. Павлов. Акладно̀й дожж. Введ., 2019; Возн., 2020 
[СРГО, т. 2, с. 119 (илл.); КСРГО; КА]. Повсеместно. Син.: Обло
жённый дождь. Чума̀цкий дождь. Ант.: Ма̀ловный (ма̀ловний) 
дождь.

Окупѝть свою̀ вину̀ [перед кем]. Искупить вину перед 
кем-л.; вернуть себе доброе имя: Аны̀ аку̀пят сваю̀ вину̀. Прим., 
2012 [ДФ № 11]. 

Ома̀рок накры̀л кого. Кто-л. потерял сознание, упал в об-
морок: Ома̀рак йиво накры̀л. Коса [СРГО, т. 1, с. 350 (илл.)]. > 
Ома̀рок – обморок [Там же]. Син.: Вы̀йти с созна̀ния. У прова̀л 
пойтѝ. 

О пѐрвую го̀лову. Прежде всего, в первую очередь, раньше 
всех: Сусѐтка сказа̀ла йим про минѐ, што я партиза̀нам йисть 
насѝла – минѐ а пѐрвую го̀лаву румы̀ны взя̀ли. Троиц., 1970 [КСРГО]. 
// Ср.: Общеупотр. В пѐрвую го̀лову. Разг. Прежде всего, в пер-
вую очередь; сначала, сперва; раньше всех [БСРП, с. 141].     

Определённые (опредѐленные) дѐти у кого. О создавших 
семью, вставших на ноги детях:Усё чѝста идёть, усѐ дѐти апри
дѐлинныя у миня̀. Ст. Некр., 1973. Дѐти ужэ апридилёные. Введ., 
2019 [КСРГО; КА].
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О̀рная земля̀. Пахотная земля: Круго̀м о̀рная зимля̀. Нов. 
Некр., Мур. [СРГО, т. 1, с. 354 (илл.)]. 

Осѐсть на но̀ги. Не иметь возможности передвигаться из-за 
болезни ног. Возн. [Швец 2008, с. 269]. Син.: Не ходѝть на но̀ги. 
Сесть (посѐсть) на но̀ги во 2-ом знач. Отня̀ли но̀ги. Потеря̀ть 
но̀ги. Ср.: Но̀ги гальму̀ют. Но̀ги (но̀женьки) отка̀зывают (от
ка̀зуют).  

Ослобонѝте стака̀нчик! В речевом этикете: приглашение 
допить спиртное, для того чтобы заново наполнить стакан или 
рюмку во время застолья, празднования и т. п. Введ., 2019 [КА].

Остава̀ться / оста̀ться на ко̀реню. Оставаться жить при ро-
дителях в родном доме. От обычая, по которому самый младший 
в семье остаётся жить при родителях, досматривая их в старости 
и наследуя впоследствии их имущество: Миньш̀ой сын жанѝлсы 
и астава̀лсы на ко̀рыню. Спас., 1982; Возн., 2020 [КСРГО; КА]. 
Син.: Сидѐть на корню̀. // Ср.: Сидѐть (и т. п.) на корню̀ (на 
корнѐ, на коренѝ, на корнѝ): Меньшой сын на корню сидит (в 
крестьянстве – наследует дом) [СРНГ, вып. 14, с. 323]. Ср. также: 
На корню̀. 1. Разг. Не скошенный, не сжатый (о злаках, траве). 2. 
Разг. Сразу и быстро, целиком. 3. В самом начале, не дав развить-
ся чему-л. 4. Одесск. Самый младший в семье [БСРП, с. 314].

Оста̀вить под чью отвѐтность кого, что. Оставить на по-
печении кого-л.; оставить под чью-л. ответственность: Аставля̀ю 
на тваю̀ атвѐтнасть. Возн. [СРГО, т. 1, с. 358 (илл.)]. < Отвѐт
ность – ответственность [Там же].

Отбира̀ть / отобра̀ть послѐдний рубль (послѐдний рубль 
отбира̀ть). Отбирать последнее (как правило, о жадном челове-
ке, вымогателе): Кажыдёр – тот, хто дёрам дирёть, паслѐдний 
рубль адбира̀ет. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 355 (илл.)]. Ср.: Вытя̀
гивать / повытя̀гивать у̀ды. Дёром драть. Обобра̀ть (стяну̀ть) 
[всё] на го̀лую кость.

Отво̀ды водѝть. Обряд. В свадебной обрядности – совер-
шать ответные  визиты родителей невесты к родителям жениха: 
Апасля̀ иду̀ть да жыниха̀ и атво̀ды во̀дять. Возн. [СРГО, т. 1, 
с. 358 (илл.)]. // Ср.: Ѐхать в отво̀ды. Орл. Посещать родителей и 
родственников жены через несколько дней после свадьбы [БСРП, 
с. 469].
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Отвра̀тный путь. Обратный путь: Чѐрис два дня пашо̀л я в 
атвра̀тный путь. Б. Пл. [СРГО, т. 1, с. 358 (илл.)]. 

Отдава̀ть / поотдава̀ть за̀муж кого. Выдавать замуж: Па
адава̀л усѐх до̀чик за̀муш. Мирн., 1968. До̀чку ниро̀дную за̀муж 
аддава̀ть бу̀дим. Павлов., 1975. Павы̀хадила (* воспитала) читы
рёх сиро̀т, пааддава̀ла замуш дѐвак. Возн. Ба̀тька с ма̀ткай ад
даю̀ть нивѐсту за̀муш. Б. Пл. [КСРГО; МСРГО]. > Поотдава̀ть 
(замуж) – зд. выдать (замуж) – обо всех, многих.

Отдава̀ть / отда̀ть сило̀м кого. О решении (желании) ро-
дителей выдать дочь замуж без её согласия: По̀мню, малада̀я 
была̀. Атѐц хо̀че минѐ сило̀м адда̀ть. Но пашла̀ я па любвѝ. Введ.     
[КСРГО]. Ср.: Взять сѝлой кого.

Отдава̀ть стол. Обряд. От молдавской погребальной тра-
диции, по которой  после выноса умершего со двора в воротах 
ставят стол с вином и угощениями для пришедших на похороны. 
Троиц., 2019 [КА].

Отда̀ть кала̀ч [кому]. Отказать жениху; отказать кому-л. 
при сватовстве. Связано с обычаем отдавать калач сватающимся 
в знак несогласия выйти замуж: Ду̀ся адда̀ла йиму̀ кала̀ч. Ду̀ся ад
да̀ла кала̀ч, ни жынѝх – значѝт Ду̀ся ни схатѐла. Возн., 2020 [КА]. 
Син.: Дава̀ть / дать гарбуза̀. Дать ча̀йник. Кабака̀ (кабако̀в) 
дава̀ть / дать (надава̀ть). Приподнестѝ кабака̀. Таркуца̀ под
нестѝ. Ант.: Вѐсить косякѝ. Ср.: Забра̀ть кала̀ч. Приходѝть / 
прийтѝ с калачо̀м. 

Отѐческая война̀. Великая Отечественная война: Инвалѝд 
Атѐчискай вайны̀. Б. Пл., 1978. У Ватѐчискую вайну̀ пагѝп. Спас. 
[СРГО, т. 1, с. 359 (илл.); КСРГО].

Отказа̀ть своё сло̀во [кому]. Выразить своё мнение: Мы 
сваё сло̀ва яму̀ ужэ атказа̀ли. Алекс. [СРГО, т. 1, с. 359 (илл.)]. 

Открутѝть ру̀ки кому.Утомить, измучить: Уну̀чка мне фсе 
ру̀ки аткрутѝла. Дем. [СРГО, т. 1, с. 361].

Откры̀ть глаз кому. Вернуть зрение: Минѐ аткры̀ли э̀тай 
глас. Петр., Возн. [СРГО, т. 1, с. 361; Швец 2008, с. 269].

Откуда чёрт не вы̀лезет – всё к нам лѐзет. Погов. О посто-
янном невезении: Ма̀ла таво̀, што дѐник нима̀, йищё и забалѐла 
– атку̀да чёрт ни вы̀лизить, фсё к на̀м лѐзить. Прим., 2017-2018 
[КМ]. Син.: Однѝм кораблѝ да ба̀рочки, а нам всё дрючкѝ да 
па̀лочки. 
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Откы̀дова сѝла берётся (бра̀лась) [у кого]. Одобр. У ко-
го-л. появляются физические возможности делать что-л.: Аста
ва̀лась я до̀ма адна̀ цэ̀лый день – аткы̀дава сѝла бра̀лась. Введ., 
1971 [КСРГО]. < Откы̀дова – нареч. откуда. Обоян. Курск., 1858. 
Калуж. [СРНГ, вып. 24, с. 22].

Отлягну̀ть от сѐрдца у кого. Испытать облегчение: У минѐ 
ужэ̀ тро̀шки атлягну̀ла ат сѐрца. Антон. [СРГО, т. 1, с. 362]. // Ср.: 
Общеупотр. Отлегло̀ (отошло̀) от сѐрдца у кого. Разг. Кто-л. ис-
пытывает чувство облегчения, успокоения [БСРП, с. 606].  

От ма̀льства. В детстве: Такѝх па̀мятеф ужо̀ ни бу̀дить, 
как бы̀ла ат ма̀льства. Мур. [КСРГО]. Ср.: С пу̀пенка. С ребя̀
чества. С са̀мого мало̀го.

Отня̀ли но̀ги. Не иметь возможности передвигаться из-за 
болезни ног. Ст. Некр. [Швец 2008, с. 269]. Син.: Не ходѝть на 
но̀ги. Осѐсть на но̀ги. Потеря̀ть но̀ги. Сесть (посѐсть) на но̀ги 
во 2-ом знач. Ср.: Но̀ги гальму̀ют. Но̀ги (но̀женьки) отка̀зыва
ют (отка̀зуют). Упа̀сть на но̀ги. 

Оторвѝ и брось. О непоседливом ребёнке: Я была̀ така̀я 
– атарвѝ и брось! Введ., 2019 [КА]. // Ср.: Оторвѝ да брось. 1. 
Башк., Прибайк., Сиб. Презр. Плохой, скверный (о человеке). 2. 
Кар. Неодобр. Значение то же. 3. Волг. Одобр. Чрезвычайно сме-
лый, решительный, отчаянный человек. Оторвѝ да вы̀брось. 
Прост. 1. Презр. То же, что Оторвѝ и брось в 1-ом знач. 2. Одо
бр. То же, что Оторвѝ и брось в 3-ем знач. [БСРП, с. 47]

Отпа̀сть от тѐла. Заболеть проказой. Ст. Некр. [Швец 2008, 
с. 268].

Отпры̀гнули слова̀. Забылись, вылетели из головы (слова): 
Сича̀с атпры̀гнули слава̀ ста̀рыя. Введ. [СРГО, т. 1, с. 363]

От пу̀за. Досыта, до пресыщения: Почтѝ мѐсяц ѐли яѝчницу 
что называ̀ется от пу̀за. Троиц. Ка̀ждый прихо̀д в Одѐссу (а до 
войны̀ в Одѐссу из Тро̀ицкого ходѝли пешко̀м) для меня̀ был осо̀
бым пра̀здником, так как Мару̀ся нас от пу̀за угоща̀ла осо̀бого 
ро̀да хрустя̀щими пря̀никами. Троиц. [Пеш., кн. 1, с. 14, 31]. Син.: 
До сва̀лу. // Cр.: От пу̀за. Волг., Пск., Сиб. До пресыщения, вво-
лю, до отвала (наесться) [БСРП, с. 542]. Ср.: Наѐсться как мамо̀
нов рот. Напха̀ть мамо̀н.
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Отпускно̀й вѐчер. Выпускной вечер: Ма̀ламу васимна̀ц
цать, то̀ки атпускно̀й вѐчир был. Спас. Ф шко̀ли атпускно̀й вѐ
чир. Спас. [СРГО, т. 1, с. 363]. 

Отрѐзать го̀лову (голову̀) [кому]. Экспресс. Жестоко на-
казать кого-л., расправиться с кем-л.: Ни даш йѝсты – атрѐжу 
галаву̀! Нов. Некр., 1969 [КСРГО]. Син.: Отрѐзать (видрѝзать) 
у̀хо (ву̀хо) (и у̀хо (ву̀хо) отрѐзать)) в 1-ом знач. // Ср.: Оторва̀ть 
го̀лову кому. Прост. в том же знач. [БСРП, с. 143].

Отрѐзать (видрѝзать) у̀хо (ву̀хо) (и у̀хо (ву̀хо) отрѐзать)) 
[кому]. Экспресс. 1. Жестоко наказать кого-л., расправиться с 
кем-л.: Дед хво̀рый, а рабо̀таеть. Што я йиму̀, у̀ха атрѐжу? Тро-
иц., 1970. 2. Глагол обычно в форме 1 л. ед. ч. Об угрозе непо-
слушным детям: Ву̀хо видрѝжу! Троиц., 2019 [КСРГО; КА].

Отрубны̀е уча̀стки. Устар. 1. Участки земли, выделенные 
или купленные кому-л. из членов семьи, пожелавших вести своё 
хозяйство. Троиц., 2018. 2. Участки земли, принадлежащие поме-
щикам: На атрубны̀х уча̀стках зимля̀ лу̀чшая. Троиц. [СРГО, т. 1, 
с. 363; КА].

От себя̀ не увойдёшь никуда̀ (не увойдёшь от себя̀ ни
куда̀). Посл. Невозможно избавиться от своих мыслей, чувств, 
переживаний: Ни увайдёш ат сибѐ никуда̀. Спас. [СРГО, т. 2, 
с. 238 (илл.)]. > Увойтѝ – уйти [Там же, с. 237]. Ср. Обще-
употр. Посл. От себя̀ не уйдёшь (не уйтѝ) в том же знач. Ср. 
также: Уходѝть / уйтѝ от себя̀. Разг. Избавляться от своих назой-
ливых мыслей, чувств, настроений [БСРП, с. 603].

От сѝлича. Еле-еле, с трудом, от силы: Бо̀льшэ 2.5 ты̀сич 
ат сѝлича забра̀ли. Ст. Некр., 1989 [КСРГО].

Оттрёпывать печёнки. Повреждать внутренние органы: 
На той мѐльницы пичёнки аттрёпывали. Усп. [СРГО, т. 1, с.365 
(илл.)]. // Ср.: Отбѝть печёнки. Народн. Отсадѝть печёнки. 
Брян. в том же знач. [БСРП, с. 496].

Отхо̀жая ха̀та. Гостиная, лучшая комната в доме; комна-
та для торжественных событий, а также похорон: Для атхо̀жый 
ха̀ты по̀лачки тка̀ли. Павл. В атхо̀жый ха̀ти гастѐй принима̀ли. 
Павл. [СРГО, т. 1, с. 367]. Син.: Больша̀я ха̀та. Велѝкая ха̀та. 
Вѐрхняя хата в 1-ом знач. Верхо̀ва̀я хата в 3-ем знач. Головна̀я 
ко̀мната. Нѝжняя ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. Но̀вая ха̀та. Перѐд
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няя ха̀та. Убо̀рная ха̀та. Чѝстая ха̀та во 2-ом знач. Ср.: Холо̀д
ная (холо̀дна) ха̀та. 

Отцу̀, ма̀тери бесcча̀стье, ро̀ду-плѐмени – поко̀р. Погов. 
Фольк. О детях, которые своим поведением, поступками и т. п. 
нарушили моральные нормы: Атцу̀, ма̀тири бисча̀стье, ро̀ду-
плѐмини – пако̀р. Серг. [КСРГО]. < Поко̀р – позор. Бессча̀стье 
– несчастье [СРГО, т. 2, с. 62; СРГО, т. 1, с. 38]. Син.: Ро̀ду-
плѐмени поко̀р. // Ср.: Отцу̀-ма̀тери бесчѐстье, ро̀ду-плѐмени 
поко̀р [БСРП, с. 634].

Охладно̀й дождь. Мелкий дождь: Быва̀ить ахладно̀й 
дождь. Введ., 1971 [КСРГО]. Син.: Сѐять сѝтечком. Ср.: Гусѝ
ный дождь. Ма̀ловный (ма̀ловний) дождь. Споко̀йный дождь. 
Тѝхий дождь. 

О̀чередь вы̀пала кому. Досталась судьба, участь; такова 
участь кого-л.: Йиму така̀я о̀чирить вы̀пала. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, 
с. 368].

П
Па̀девый мёд. Мёд, при выработке которого пчёлы исполь-

зуют продукты жизнедеятельности тли: Быва̀ють цвето̀чный и 
па̀девый мёд. Па̀девый, кагда̀ пчёлы тлю сабира̀ють. Рус. Ив., 
1987 [КСРГО] // Ср.: Па̀девый мёд. Сиб. Медвяная роса, после 
которой на колосьях ржи якобы появляется спорынья [ФСРГС, 
с. 110]. Падёвый мёд. Яросл. Сладкий сок некоторых растений, 
от которого погибают пчёлы [БСРП, с. 392].

Па̀лец об па̀лец не ударя̀ть. Неодобр. Бездельничать: Ни
чиво̀ до̀ма ни дѐлали, па̀лец аб па̀лец ни ударя̀ли. Прим., 2017–
2018 [КМ]. Син.: Ба̀йды бить. Ба̀йдыки бить. Ба̀йдыки гоня̀ть. 
Быть (ходѝть) как ляд несусвѐтный. Ва̀ленком ходѝть. Ва̀ли
ком ходѝть. Лы̀нды бить в 1-ом знач. Cидѐть на голы̀шке.

Па̀лец порѐжь – кровь не идёт. Экспресс. О крайне тяжё-
лом материальном положении: Рабо̀таиш, рабо̀таиш, а фсё бис 
то̀лку: па̀лиц парѐш – крофь ни идёт. Прим., 2017-2018 [КМ]. 
Ср.: Ѐле на хлѐбушек тяну̀ть. Жить-выжива̀ть. Жить, что̀бы 
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прожѝть. Ср. также: Жить бѐдношко. Жить то̀нко. Жизнь: 
хочь плачь, хоть скачь. // Ср.: Отрѐжь па̀лец – и кровь не пой
дёт. Народн. Ирон. Об очень худом человеке [БСРП, с. 476].

Па̀ливо собира̀ть. Обряд. Собирать топливо для разжига-
ния печи при выпекании шишек накануне свадьбы, обычно в чет-
верг вечером: Па̀лива сабира̀ть – дро̀ви, чюклѐш, сѐмички. Введ., 
2019 [Лаз., с. 26]. < Па̀ливо – топливо [СРГО, т. 2, с. 9].

Па̀нская ро̀за. Мальва: Па̀нская ро̀за и лѐля ужэ̀ паацтви
та̀ли. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 11]. Син.: Полева̀я ро̀за.

Па̀реная карто̀ха (карто̀шка) (и карто̀ха (карто̀шка) 
па̀реная)). Тушёный картофель; картофель, тушёный в духов-
ке: А сяго̀дня на у̀жин бу̀деть карто̀ха па̀риная с мя̀сам. Возн., 
1985. Па̀рыная карто̀ха типѐрь тушо̀ной завёцца. Возн., 1985. 
На сва̀дьбу гато̀вили такѝе блю̀да: карава̀й, шы̀шки, двайнѝк, 
сла̀дкие пирагѝ, хру̀стики цвятны̀е, мясны̀е, карто̀шка па̀риная, 
халадѐц вары̀ли, из напѝткаф – вино̀. Введ., 2019; Возн., 2020 
[КСРГО; КА; Лаз., с. 30].

Па̀реное молоко̀. Парное молоко: На свежисдо̀инае малако̀ 
гаварѝм «па̀ринае малако̀». Павлов., 1975 [КСРГО]. 

Парѝжевая сеть, в ед. и мн. ч. Разновидность рыбацкой 
сети: Парѝжывыи сѐти но̀чью кѝдаим. Коса [СРГО, т. 2, с. 15].

Парнико̀вая мѐльница, в ед. и мн. ч. Мельница с паро-
вым двигателем: Ма̀ла тады̀ бы̀ла парнико̀вых мѐльниц – аднѝ 
лишь витря̀нки. Алекс. Тады̀ нѐ была такѝх парнико̀вых мѐльниц. 
Алекс. [СРГО, т. 1, с. 78; т. 2, с. 15 (илл.)].

Парохо̀д-поко̀йник, в ед. и мн. ч. Затонувший корабль; ста-
рое, неиспользуемое судно: Нидалёка там парахо̀ды-пако̀йники 
лижа̀ть. Вил., 1988 [КСРГО].

Пацаво̀й (пацяно̀й) дом, в ед. и мн. ч. Этнограф. Дом, сде-
ланный из самодельного сырцового кирпича, из паца: Тут глѝны 
мно̀га, аттаго̀ и пацавы̀и дама̀ ста̀вили. Рус. Ив. Ра̀ньшы куды̀ 
о̀кам ни кинь, дама̀ пацавы̀и, а типѐрича фсё ка̀минные пашлѝ. 
Рус. Ив. Дама̀ пацяны̀и бы̀ли. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 18 (илл.)]. < 
Пац – самодельный сырцовый кирпич из смеси глины и соломы 
[СРГО, т. 2, с. 17]. Ср.: Валько̀вая ха̀та. Чамуро̀вая ха̀та.

Пенёшная шлѐйка, в ед. и мн. ч. Конопляная верёвка, ко-
торая использовалась вместо хомутов в бедных хозяйствах. Возн., 
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1985 [КСРГО]. < Пенёшный – устар. пеньковый, сделанный из 
пеньки [СРГО, т. 2, с. 20].

Пѐрво-на̀перво (перво̀-на̀перво). Сперва, вначале: Зару̀
чины пѐрва-на̀пирва. Рус. Ив. Перво̀-на̀перво наражда̀ица не
на̀висть, за̀висть. Прим., 2012 [СРГО, т. 1, с. 225 (илл.); ДФ № 11]. 

Первоперѐдний зуб (зуб первоперѐдний), в ед. и мн. ч. Пе-
редний молочный зуб: Пирвапирѐднии мало̀чныи зубы вы̀пали. 
Серг. Смо̀ладу выкида̀ить зу̀бы первапирѐднии. Серг. [СРГО, т. 2, 
с. 21; т. 1, с. 109 (илл.)].

Пѐрвый оберѝг. Обряд. Вышитая сорочка, которую мать 
шила новорождённому и которую одевали ребёнку сразу после 
рождения. Троиц., 2019 [КА].

Пѐрвый стол. Обряд. Первый этап свадебного застолья: 
Пѐрвый стол на сва̀дьбе – про̀ста мы сидѝм, ку̀шаем, пато̀м вы
хо̀дят, танцу̀ют и за фтаро̀й стол иду̀т – пацыло̀фки называ̀юц
ца, а пато̀м дары̀. Возн., 2020 [КА]. Ср.: Второ̀й стол.   

Пѐрвым до̀лгом. Прежде всего, в первую очередь: Ра̀зные 
гато̀вим ку̀шанья: пѐрвым до̀лгам хало̀днае, вако̀рки, кравяны̀е 
и бѐлые калба̀сы, мя̀сушка, стру̀дли, верту̀ти, плачѝнды, ба̀пки. 
Павлов., 1975 [СРГО, т. 1, с. 36 (илл.); КСРГО]. // Ср.: Пѐрвым 
до̀лгом. Прост. в том же знач. [ФСРЯ, с. 142].

Перебира̀ть харча̀ми. Чаще неодобр. Быть привередливым 
в еде: Малады̀е тяпѐрича харча̀ми пирибира̀ють ды грѐбують. 
Мы э̀таго ни зна̀ли. Введ., 1971 [КСРГО]. 

Переболѐвшая бры̀нза. Брынза, готовая к употреблению 
в пищу (просоленная, без воды): Э̀та, дѐфки, фку̀сная бры̀нза, 
пирибалѐфшая. Возн., 1985.  Я̀ вам бры̀нзу харо̀шую вы̀биру, пи
рибалѐфшую, штоп ни патравѝлись. Возн. [КСРГО].  

Перевя̀зывать (перевя̀зувать, обвя̀зывать) / перевяза̀ть 
(первяза̀ть) рушника̀ми (рушнико̀м). Обряд. 1. Свадебный 
обычай, согласно которому сватов, дружек и других почётных 
гостей обвязывают вышитыми полотенцами – рушниками: Пир
вяза̀ли прѝмаря рушнико̀м. Усп., 1976. Када̀ быва̀им на сва̀дьби, 
нас пиривя̀зують рушника̀ми. Введ., Павлов. Нивѐстины сро̀
дычи рушника̀ми пиривя̀зують. Серг. На̀да дру̀жык пиривяза̀ть 
рушника̀ми, платка̀ми, атрѐзами. Введ., Павлов. Пиривя̀зувала 
дру̀жак рушника̀ми. Рус. Ив., Павлов. Нивѐста абвя̀зываит всех 
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чѝста рушника̀ми. Вас. На̀да друшка̀ пиривя̀зывать рушнико̀м. 
Возн. Па̀рка (* пара) красѝвая была̀, няню̀ рушнико̀м пиривяза̀ли. 
Усп. 2. Погребальный обычай, согласно которому гроб, в котором 
хоронят покойника, перевязывают рушниками: Ф Кринѝчнам па
ко̀йника пиривя̀зывають рушника̀ми и на насѝлках нису̀ть. Коса 
[СРГО, т. 2, с. 149, 187, 22 (илл.); КСРГО]. Повсеместно. Ср.: Вя
за̀ть рушникѝ кому. Переда̀ть кутѝ мёду. Чаще с отрицанием. 
Переборщить с чем-л.: Главна̀е – ни пирида̀ть кутѝ мёду: фсё 
на̀да дѐлать пра̀вильна. Прим., 2017–2018 [КМ].

Перѐдний двор. Огороженная придомовая территория, на 
которой обычно находятся палисадник, клумбы и т. п. Прим., 
2020 [КА]. Ср.: За̀дний двор.

Перѐдний кут. Этнограф. Красный (передний) угол в доме, 
в котором находится икона, куда сажают почётных гостей: Пирѐд
ний кут мы украша̀им рушника̀ми. Нов. Некр. На науго̀льнику у 
пирѐдним куту ̀ико̀ны. Спас., Усп. [СРГО, т. 2, с. 23; т. 1, с. 326 
(илл.)]. > Кут, см. Кра̀сный кут. Син.: Кра̀сный кут. Свято̀й 
кут. Свято̀й у̀гол. // Ср.: см. Кра̀сный кут.

Перѐдняя ха̀та. Гостиная, лучшая комната в доме; комната 
для торжественных событий, а также похорон: Э̀тат сын у пи
рѐдняй ха̀ти, а я̀ вза̀ди. Б. Пл., 1960. Там адна̀ ха̀та, пирѐдняя, 
а та̀м за̀дняя. Рус. Ив. У пирѐдний ха̀ти ни спѝм.Возн. Пирѐд
няя ха̀та для гастѐй. Павл., Б. Пл. Пирѐдняя ха̀та – ко̀мната для 
гастѐй. Анат. А ф пирѐдний ха̀ти у на̀с стаѝть навуго̀льник, на 
нём ико̀ны. Б. Пл. Э̀та ха̀та пирѐдняя, а э̀та пажыла̀я, здесь мы 
жывём, а пирѐдняя – для гастѐй. Возн. Ф пажыло̀й ха̀ти жы
вём, ф пирѐдней – гастѐй принима̀им. Введ. Ф пирѐдней ха̀те, ф 
пирѐднем вуглу̀ висѝть лампа̀дник. Ст. Некр., 1977 [СРГО, т. 2, 
с. 23, 56; т. 1, с. 80, 315; КСРГО]. Повсеместно. Син.: Больша̀я 
ха̀та. Велѝкая ха̀та. Вѐрхняя ха̀та в 1-ом знач. Верхо̀ва̀я хата в 
3-ем знач. Головна̀я ко̀мната. Нѝжняя ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. 
Но̀вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Убо̀рная ха̀та. Чѝстая ха̀та во 2-ом 
знач. Ср.: Холо̀дная (холо̀дна) ха̀та. 

Перела̀вливать слова̀. Перебивать собеседника: А вну̀чка 
слава̀ пирила̀вливаить и гаварѝт: «Ни та̀к, ба̀бушка, ни та̀к». 
Возн., 1985 [КСРГО].
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Перело̀ги напа̀ли на кого. О влагалищных выделениях у 
девушек, свидетельствующих, по народным поверьям, о насту-
плении половой зрелости: На срѐднюю до̀чку пирило̀ги напа̀ли – 
пара̀, вида̀ть, збо̀рник надива̀ть. Мур., 1973 [КСРГО]. < Перело̀
ги – 1. Запор у детей. Кадн., Волог. 2. Боли в животе (у животно-
го). Дон. [СРНГ, вып. 26, с. 147]. Перело̀й – болезнь: истечение 
семени или подобной по виду жидкости [Даль, с. 2639].

Перело̀жные тра̀вы. Травы, растущие на непаханной зем-
ле: В луга̀х ра̀ньшэ бы̀ли пирило̀жные тра̀вы. Пирило̀жные тра̀
вы ни ара̀юцца. Введ., 1971 [КСРГО].

Перемага̀ть себя̀. Работать через силу; работать, испыты-
вая сильную усталость: Замарѝлась сиво̀дня, наарга̀тилась… Как 
наду̀ю хваста̀ – бу̀ду знать, как  пиримага̀ть сибя̀. Прим., 2017-
2018 [КМ].

Переходѝть войну̀. Пройти войну, участвовать в войне: Две 
вайны̀ пирихадѝл. Петр. [СРГО, т. 2, с. 26]. 

Перехрёстная доро̀га. Дорога, пересекающая другую: Да
рогѝ тады̀ называ̀лись кася̀к, пирихрёсная. Усп. [КСРГО].

Пѐтрик не рабо̀тает у кого. Пренебр. О глупом, несооб-
разительном человеке: У йиво̀ пѐтрик ни рабо̀таеть. Ст. Некр. 
[СРГО, т. 2, с. 27 (илл.)]. < Пѐтрик – 1. Экспресс. Голова, мозги 
[Там же]. Син.: Каба̀шные сѐмечки в головѐ. Клёпки одно̀й не 
хвата̀ет. Нет клёпки в головѐ. Ср.: Дурна̀я кы̀нтя. Каба̀шная 
голова̀. Ко̀пу в головѐ не хвата̀ет. Кы̀нтя не рабо̀тает. Неспол
на̀ ро̀зуму. Поро̀жняя голова̀. Ро̀зуму на пять бань. Тра-ля-ля 
ну̀мер два нуля̀. 

Петро̀вка-голодо̀вка. Пост, предшествующий Петрову 
дню, церковный праздник свв. Петра и Павла: Ф пятро̀фку-гала
до̀фку пасту̀ють. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 27 (илл.); КСРГО]. < Пе
тро̀вка – пост перед Петровым днём. Ла̀совка – о времени, когда 
едят обильно и вкусно [БСРПС, с. 653]. // Ср.: Петро̀вка-голо
до̀вка. Рус. гов. Эстонии. Петро̀вка-голодо̀вка, а Спа̀совка-ла̀
совка. Петро̀вка – суха̀я, а Петро̀в день – скоро̀мный. Спа̀сов
ка – ла̀комка, а Петро̀вка – голодо̀вка. Спа̀совцы – ла̀совцы, 
петро̀вцы – голодо̀вцы. Смол. (1914) [БСРПС, с. 653, с. 862].

Петро̀в крест (хрест). Созвездие Орион: Питро̀ф крест 
замича̀ли рѐтка – на васто̀ки, о̀чинь рѐтка. Как взашо̀л, так на 
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васто̀ке пахилѝлся. А ма̀тка гаварѝла: «Ой, до̀чиньки, бу̀дить 
апя̀ть вайна̀!» Ст. Некр., 1974. А ѐсть йищё чыты̀ре звёздачки, 
как хрѐст – то Питро̀ф Хрест. Вас. [КСРГО; СРГО, т. 2, с. 102 
(илл.); КСРГО]. // НКРЯ: есть (основной корпус). Ср.: Петро̀в 
крест.  Новг. в том же знач. [БСРП, с. 329]. Петро̀в крест. 1. Рас-
тение. 2. Южный крест [БТСДГ, с. 365].

Печа̀льное пла̀тье. Свадебное платье: Пича̀льнае пла̀тье 
нарядѝли на миня̀ на винча̀ние. Возн., 1985 [КСРГО]. Син.: Го
дѝшна ро̀кля. // Ср.: Печа̀льное пла̀тье. Траурное платье [СРНГ, 
вып. 26, с. 344].

Печь ду̀шу кому. Экспресс. Сильно расстраивать, волно-
вать, вызывать душевные страдания у кого-л.: Ой, ни пикѝ ты 
минѐ ду̀шу, ни да тибя̀ сича̀с! Прим., 2017–2018. Шо ты минѐ 
ду̀шу пичёш? Прим., 2019 [КМ].

Пёрышком земля̀ кому! В речевом этикете: доброе поми-
нание умершего; земля пухом!: Пёрышком ей зимля̀! Возн., 1985 
[КСРГО]. Син.: Неха̀й лежѝт!

Пискля̀т по во̀сени счита̀ют. Посл. Не следует преждев-
ременно делить прибыль от какого-л. дела: Пискля̀т па во̀си
ни щита̀ють. Введ., 1971 [КСРГО]. < Писклёнок (пискля̀та), 
см. Ку̀рица с пискля̀тами. Син.: Не тѐя дѐнежки, что у ба̀буш
ки, а тѐя, что у па̀зушке. // Ср.: Общеупотр. Цыпля̀т по о̀сени 
счита̀ют [БСРПС, с. 977].

Пла̀вать как поплаво̀к (поплавкѝ). Очень хорошо пла-
вать: Пла̀вали онѝ (девушки – Н. А.) как поплавкѝ, и вдруг средѝ 
рекѝ Ната̀ша биз едѝного зву̀ка скры̀лась под водо̀й и утону̀ла. 
Троиц. [Пеш., кн. 1, с. 14]. // Ср.: (Держаться на воде) как по
плаво̀к. О легко держащемся на воде и раскачиваемом волнами 
пловце [БСРНС, с. 525].

Плавнева̀я рома̀шка. Вид дикорастущей ромашки с круп-
ными соцветиями и приятным запахом: Рама̀шка плавнива̀я па̀х
нить харашо̀. Ст. Некр. [КСРГО].

Плавнево̀й ща̀вель. Дикорастущий щавель; конский ща-
вель: Сво̀йский ща̀вель на агаро̀ди растёть, а ѐсть ишо̀ плавни
во̀й [СРГО, т. 2, с. 160 (илл.)]. 

Плаву̀нья бѐлая. Растение семейства зонтичных. Вил., 
1989 [КСРГО].
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Плаву̀нья сѝняя. Шалфей. Вил., 1989 [КСРГО].
Пло̀дная ма̀тка. Пчеломатка, готовая к откладке яиц: Рой-

пирва̀к – э̀та като̀рый с пло̀днай ма̀ткай вылита̀ить, или мала
до̀й рой. Рус. Ив., 1987 [КСРГО]. Син.: Кладова̀я ма̀тка.

Плохо̀й (-ая, -ие) на отда̀чу. Неодобр. О человеке, который 
не отдаёт долг: Я жа зна̀ла, што ана̀ плаха̀я на адда̀чу, а фсё 
равно̀ пажалѐла, позы̀чила дѐник. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: 
Дашь рука̀ми – не заберёшь и нога̀ми. Ср.: В долгу̀ оста̀ться.

Поведёшься с пчело̀й – бу̀дешь в меду̀, поведёшься с 
жуко̀м – бу̀дешь в дерьмѐ. Посл. Вульг. О том, насколько важ-
но правильно выбирать друзей, окружение: Я йиму̀ гаварю̀: «Ни 
крутѝсь, ни шата̀йся, бо с кѐм павидёшся, от таго̀ и набирёшся. 
Павидёшся с пчило̀й – бу̀диш в миду̀, павидёшся с жуко̀м – бу̀диш 
в дирьмѐ». Прим., 2017–2018 [КМ].

Повѐк оста̀ться невѐстой. Не выйти замуж, остаться ста-
рой девой: Лу̀ччи павѐк аста̀нусь нивѐстай, чем с пья̀ницей ва
дѝцца. Троиц., 1970. Лу̀чче павѐк оста̀ньтись нивѐстай или по̀д
лай дѐвушкай, чем с пья̀ницый вадѝцца но̀ниче. Град., 1983. – Минѐ 
тако̀й ни на̀да! Лу̀чче я павѐк аста̀нусь нивѐстай, чем за ѐтава 
пья̀ницу пайду̀. Троиц., 2019 [СРГО, т. 2, с. 33 (илл.); КСРГО;КА]. 
Син.: Ста̀рая дѐвка. Ср.: В дѐвках девова̀ть. В мона̀шках хо
дѝть.

Поверну̀ть жисть наза̀д (наза̀д поверну̀ть жисть). Вер-
нуть к жизни, оживить кого-л.: Наза̀т павирну̀ли жысть. Введ., 
1971 [СРГО, т. 2, с. 33 (илл.); КСРГО]. 

Пово̀зка без конѐй. Устар. Автомобиль: Бу̀дуть птѝцы з 
залѐзными наса̀ми лята̀ть, паво̀ски бис канѐй ѐздить. Усп., 1978 
[СРГО, т. 1, с. 218 (илл.); КСРГО]. 

Повы̀йти за̀муж. Выйти замуж (обо всех, многих): А до̀чки 
маи ф кино̀ ни хадѝли и павы̀шли за̀муш. Ст. Некр., 1977. До̀чки 
 маи ̀павы̀шли за̀муш здѐся. Ст. Некр., 1977 [КСРГО]. Син.: По
выходѝть за̀муж. Ср.: Выхо̀дивать за̀муж. Идтѝ / пойтѝ за̀муж. 
Итѝть за̀муж. Уходѝть за̀муж. 

Повы̀тянуть но̀ги. Умереть. Ст. Некр. [Швец 2008, с. 279]. 
Син.: Вы̀тянуть язы̀к. Наду̀ть хвоста̀. На тот свет пойтѝ. Пой
тѝ на буго̀р. Потяну̀ть язы̀к. Смерть потяну̀ла. Уйтѝ к прѐд
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кам. Уйтѝ на кла̀дбище. // Ср. Общеупотр.: Протяну̀ть но̀ги. 
Прост. в том же знач. [БСРП, с. 442]. 

Повыходѝть за̀муж (за̀муж повыходѝть). Выйти за-
муж (обо всех, многих): Дѐуки за̀муш павыхадѝли. Серг., 
1974 [КСРГО]. Син.: Повы̀йти замуж. Ср.: Выхо̀дивать за̀
муж. Идтѝ / пойтѝ за̀муж. Итѝть за̀муж. Уходѝть за̀муж.

Повыходѝть с мо̀ды. Стать немодным; выйти из моды: 
Типѐрь э̀та павыхадѝла с мо̀ды. Троиц., 1983 [СРГО, т. 2, с. 38 
(илл.); КСРГО].

Пога̀ное коры̀то век счастлѝвое. Погов. О бесконечной 
стирке: Сиво̀дня пра̀зник – низя̀ стира̀ть. На̀да бо̀га пачита̀ть, а 
то̀ пага̀нае кары̀то век щаслѝвае. Э̀тай стѝрке канца̀ кра̀ю нима̀. 
Прим., 2017–2018 [КМ].

Поглядѐть (огляну̀ться) на свой хвост. Обычно в по
вел. накл. Неодобр. или шутл.-ирон. Критически оценить себя, 
собственные поступки, поведение: Ды аглянѝсь ты на свой 
хвост, што ты фсё другѝх су̀дишь! Прим., 2017–2018. Мне и та̀к 
пло̀ха, само̀й да сибѐ, а ана̀ йищё в гла̀зы лѐзить… На свой хвост 
паглядѝ! Мо̀жна паду̀мать, што у тибѐ фсё ф паря̀тке. Прим., 
2017–2018 [КМ].

Погово̀рочка его̀ лежѝт у сѐрдца моего̀. Погов. Фольк.: 
О приятной, милой речи любимого человека: Пагаво̀рочка йиво̀ 
лижы̀ть у сѐрца майиво̀. Б. Бур., 1966 [СРГО, т. 2, с. 40 (илл.); 
КСРГО]. > Погово̀рочка – ласк. говор, речь [СРГО, т. 2, с. 40].

Пого̀жливый день (день пого̀жливый), в ед. и мн. ч. Хоро-
ший, ясный, погожий, благоприятный в отношении погоды день: 
За̀фтра день паго̀жливый бу̀дить. Серг., 1977. Паго̀жливыи дни 
стая̀ть. Усп. [СРГО, т. 2, с. 38 (илл.); КСРГО]. 

Подбива̀ть ко̀рчи. Полоть (картофель): Ко̀рчи подбива̀ли. 
Б. Бур., 1966 [КСРГО].

Под бока̀ кого. Силой принуждать кого-л. к выполнению ка-
кой-л. работы: Даста̀лась мне адѝн рас ат жанда̀ришки. Застав
ля̀л кана̀ву прачѝстить, а я ни хо̀чу, а он минѐ пад бака̀, пад бака̀. 
Павлов., 1975 [КСРГО]. // Ср.: Всы̀пать под бока̀ кому. Орл. На-
казать побоями, побить кого-л. Надава̀ть под бока̀ кому. Орл., 
Прикам. Побить, избить кого-л. [БСРП, с. 50–51].
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Подбо̀рная лопа̀та. Совковая лопата: Падбо̀рная лапа̀та – 
э̀та шып. Возн., 2020 [Баранник]. Син.: Крива̀я лопа̀та. Надбо̀р
ная лопа̀та. Подго̀рная лопа̀та. Ср.: Копа̀льная лопа̀та. Под
во̀рная лопа̀та. Пряма̀я лопа̀та.

Под венѐц (идти, поехать и т. п.). Венчаться: Пры менѐ у 
нас тада̀ цэ̀рква закры̀та была̀, но мы фсё равно̀ паѐхали в На
васёлафку пад венѐц, так без вянца̀ нельзя̀ бы̀ло, грэх. Введ., 
2019 [Лаз., с. 27]. Син.: Идтѝ / пойтѝ до кресту̀. Идтѝ к венцу̀ // 
Ср.: см. Идтѝ к венцу̀.

Подво̀рная лопа̀та. Штыковая лопата: Падво̀рная лапа̀та, 
като̀рай капа̀ють на гаро̀ди. Возн. [СРГО, т. 2, с. 44]. Син.: Ко
па̀льная лопа̀та. Пряма̀я лопа̀та. Ср.: Крива̀я лопа̀та. Надбо̀р
ная лопа̀та. Подбо̀рная лопа̀та. Подго̀рная лопа̀та.

Под года̀ми. В солидном возрасте, в годах: Ён ужэ̀ и тада̀ 
был пад гада̀ми. Серг., 1977 [СРГО, т. 2, с. 42; КСРГО] // Ср.: Под 
года̀ми. 1. Кар. (Арх.), Орл., Пск., Ряз., Сиб. О человеке преклон-
ного возраста. 2. Арх., Орл. О девушке в период полового созрева-
ния [БСРП, c. 134].

Подго̀рная лопа̀та. Совковая лопата: Сафко̀м, падго̀рнай 
лапа̀той. Введ. Раска̀ль – шыро̀кая, падго̀рная лапа̀та. Возн. 
[СРГО, т. 2, с. 44; 139 (илл.)]. Син.: Надбо̀рная лопа̀та. Крива̀я 
лопа̀та. Подбо̀рная лопа̀та. Ср.: Копа̀льная лопа̀та. Подво̀рная 
лопа̀та. Пряма̀я лопа̀та. 

По̀длая дѐвушка. О девушке, потерявшей невинность до 
брака: Лу̀чче павѐк оста̀ньтись нивѐстай или по̀длай дѐвушкай, 
чем с пья̀ницый вадѝцца но̀ниче. Град., 1983 [КСРГО]. Ср.: По̀р
ченая невѐста.

Под макѝтру (обчеканить и т. п.). Под горшок (о мужской 
причёске): Апчика̀нили хло̀пцы сваѝ во̀ласы пад макѝтру. Алекс. 
[СРГО, т. 1, с. 341].

Под обма̀н попа̀сть. Быть обманутым: Пад абма̀н папа̀л.
Никол., 2018 [ДФ № 38]. Ср.: Поста̀вить под обма̀н. 

Подоро̀жный человѐк, в ед. и мн. ч. 1. Путешествующий, 
странствующий: Пришо̀л падаро̀жный чилавѐк. Коса, 1980. 2. 
Случайно встретившийся (о человеке): Хто на пагрибѐние приѐ
хал, а хто падаро̀жный чилавѐк. Коса, 1980.3. Люди, которые сва-
тают невесту: Прихадѝли до ба̀тька и ма̀тки падаро̀жные лю̀ди. 
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Спас., 1982 [СРГО, т. 2, с. 50; КСРГО]. 
Подошла̀ пора̀ чья. О девушке, которой пришло время вы-

ходить замуж; о девушке на выданье: Падашла̀ твоя̀ пара̀, на̀да 
за̀муш выхадѝть. Троиц., 2019 [КА].

Под скирдо̀й найтѝ (найтѝ под скирдо̀й). Эвф. О том, кто 
родился (как правило, в разговоре с маленькими детьми). Б. Пл. 
[Швец 2012, с. 73; Швец 2008, с. 278]. Син.: В капу̀сте взять. В 
(у) капу̀сте найтѝ (знайтѝ). На вѐрбочке взять. С по̀ля при
нестѝ. У (в) горо̀де знайтѝ. Уловѝть в о̀зере. Ср.: Был (-а, -и) 
зака̀зан (-а, -ы). Показа̀ть свет. Пустѝть на свет.  

Подсо̀лнушное ма̀сло, ж. р. Подсолнечное масло: Патсо̀л-
нушная ма̀сла налива̀ю. Троиц., 1983. Патсо̀лнушная ма̀сла с 
патсо̀лнушника. Серг., Усп. [СРГО, т. 2, с. 53 (илл.)]. 

Подсо̀бная земля̀. Приусадебный участок: Им патсо̀бнай 
зимлѝ да̀дина. Коса, 1980 [КСРГО]. 

Подходѝть / подойтѝ на ум. Возникать, появляться в созна-
нии (о мысли, идее, желании, намерении) [БСРП, с. 683]. // Ср. в 
том же знач.: Подходѝть / подойтѝ на ум. Кар. Попа̀сть на ум. 
Пск., Сиб. Ср. также Общеупотр. Приходѝть на ум кому. Разг. 1. 
Значение то же. 2. Горьк., Сиб. Вспоминаться, припоминаться 
[Там же]. .

Подшку̀рная вода̀ (вода̀ подшку̀рная). Подпочвенная 
вода: В ём вада̀ патшку̀рная. Рус. Ив. Патшку̀рная вада̀ – та 
вада̀, шта пад зимлёй. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 55; КСРГО]. Син.: 
Солёная вода̀. Ср.: Сла̀дкая вода̀. 

Поѐла, поспа̀ла, никому̀ ничего̀ не сказа̀ла. Погов. О жиз-
ни в собственном доме. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Своя̀ ха̀тка 
– ро̀дная ма̀тка.

По жѝвности. Очень старый, пожилой [БСРП, с. 229].  
Пожила̀я ха̀та. Комната, в которой живёт семья; жилая 

комната: Э̀та ха̀та пирѐдняя, а э̀та пажыла̀я, здесь мы жывём, а 
пирѐдняя – для гастѐй. Возн. Ф пажыло̀й хати жывём, ф пирѐд
ней – гастѐй принима̀им. Введ. [СРГО, т. 2, с. 56]. Син.: Жита̀я 
ха̀та. Мала̀ (ма̀лая) ха̀та во 2-ом знач. Похожа̀лая ха̀та. Ста̀рая 
ха̀та. Чѝстая ха̀та в 1-ом знач.

По землѐ ходѝть. О слишком длинной, волочащейся по зем-
ле одежде: Пла̀тя длѝная, па зимле хадѝла. Спас., 1982. Платя 
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длѝная, па зимлѐ хо̀дит. Спас. [КСРГО]. Син.: Аж у̀лицу метёт. // 
Ср.: Ходѝть по землѐ. 1. Разг. Жить, существовать. 2. Пск. Быть 
сведущим в земледелии, полеводстве (об агрономе) [БСРП, 
с. 251].

Позо̀рить фамѝлию чью. Неодобр., чаще в отриц. форме. 
Своими поступками, действиями и т. п. вызывать  неодобрение, 
осуждение окружающих, бросая тем самым тень на своих пред-
ков: Я ко̀лька рас жыну̀ абискура̀жывал (* предупреждал) – ни 
пазо̀рь маю̀ хвамѝлию.Мур. [СРГО, т. 1, с. 333 (илл.); КСРГО].  

По зо̀рьке. На рассвете: Па зо̀рьке так пѝвни крича̀т. Вас.
[КСРГО].

Пойма̀ть о̀близня. Не получить еды [БСРП, с. 455]. // Ср.: 
Укр. Облызня пойма̀ть. Грибъ съѣсть [Павл., с. 83]. 

Пойтѝ вверх нога̀ми. У старообрядцев – о смерти плохого 
человека, грешника. Ст. Некр. [Швец 2014, с. 137; Швец 2008, 
с. 279]. Ант.: Быть на пра̀вде. Пойтѝ к Бо̀гу. Пойтѝ на пра̀вду. 
Прѝнял Бог.

Пойтѝ к Бо̀гу. Умереть (у старообрядцев Подунавья – о 
хорошем, безгрешном человеке). Ст. Некр. [Швец 2014, с. 137; 
Швец 2008, с. 279]. Син.: Быть на пра̀вде. Пойтѝ на пра̀вду. 
Прѝнял Бог. Ант.: Пойтѝ вверх нога̀ми.  

Пойтѝ на буго̀р. Умереть; быть похороненным: И я ско̀ра на 
буго̀р пайду̀. Серг. [МСРГО]. Мотивация фразеологизма связана с 
тем, что кладибища, как правило, располагались на возвышенно-
сти во избежание затопления в половодье. Син.: Вы̀тянуть язы̀к. 
Наду̀ть хвоста̀. На тот свет пойтѝ. Повы̀тянуть но̀ги. Потя
ну̀ть язы̀к. Смерть потяну̀ла. Уйтѝ к прѐдкам. Уйтѝ на кла̀д
бище. // Ср.: Сиб. Выходѝть на буго̀р. Умирать [БСРП, с. 63]. 

Пойтѝ на во̀ду. Стать моряком: Дру̀гий сын у минѐ на ваду̀ 
пашо̀л. Мирн., 1972 [СРГО, т. 2, с. 61; КСРГО].

Пойт̀и на лек. 1. Начать поправляться после таинства собо-
рования (у староверов). 2. Начать выздоравливать после тяжёлой 
болезни: Мой дет пять лет лижа̀л ф пастѐли, упа̀л на но̀ги. Сѝль
на хвара̀л. Пато̀м, сла̀ва бо̀гу, пашо̀л на лѐк. Прим., 2017–2018, 
2020 [Швец 2012, с. 74; КМ]. Син.: Пойтѝ у ход. Ср.: Пошёл на 
лек – пропа̀л навѐк.

Пойтѝ на пра̀вду. Устарообрядцев Подунавья – осмерти 
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хорошего, безгрешного человека. Ст. Некр. [Швец 2014, с. 137]. 
Син.: Быть на пра̀вде. Пойтѝ к Бо̀гу. Прѝнял Бог. Ант.: Пойтѝ 
вверх нога̀ми. 

Пойтѝ под пар. О вспаханном земельном участке, который 
не засевается в этом году: О̀ранка (* вспаханная земля) ужо ̀пат 
пар пашла̀. Троиц. [СРГО, т. 1, с. 353 (илл.)]. Ср.: Чёрный пар.

Пойтѝ с са̀пкой. Устроиться на работу на колхозные ого-
роды: Ко̀нчила шко̀лу ф пиддися̀т сидьмо̀м гаду̀, семь кла̀саф, и 
пашла̀ с са̀пкай ф калхо̀с. Введ., 2019 [КА].

Пойтѝ у хо̀д. Начать выздоравливать [Швец 2012, с. 74]. 
Син.: Пойтѝ на лек во 2-ом знач.

Показа̀ть свет. О том, кто родился. Ст. Некр. [Швец 2012, 
с. 73; Швец 2008, с. 278]. Син.: Был (-а, -и) зака̀зан (-а, -ы). Пу
стѝть на свет. Ср.: В капу̀сте взять. В (у) капу̀сте найти (знай
тѝ). На вѐрбочке взя̀ть. Под скирдо̀й найтѝ. С по̀ля принестѝ.
Уловѝть в о̀зере. У (в) горо̀ди знайтѝ.

Пока̀зывать горобца̀м ду̀ли. Неодобр. или шутл.-ирон. 
Бездельничать: Пака̀зует гарапца̀м ду̀ли. Павлов. [СРГО, т. 1, 
с. 140]. > Горобѐц – воробей [Там же].// Ср.: Пока̀зывать воро
бья̀м ду̀ли. Волг. Неодобр.в том же знач. [БСРП, 101]. Укр. Да
ва̀ти горобця̀м ду̀лі. Шутл. Сидеть без дела, слоняться, бездель-
ничать [СФУМ, с. 176]. Горобцям дулі крутити. Эвф. Ответ на 
вопрос «куда идёшь?», когда не хотят признаваться. Горобцям 
пальці (пальця) показувати. Ходить без дела; бездельничать. 
Горобцям пальця тикати. Горобцям пір’я шерстити в том 
же знач. Ганяти горобців. Ничего не делать, бездельничать 
[ФССССГД, с. 149].  

Пока̀ душо̀нку не пу̀стишь в ад, до тех пор не бу̀дешь бо
га̀т. Посл. Честным трудом не разбогатеешь: Ничиво̀, мы хоть и 
бѐдна жы̀ли, но чѐсна, ни к каму̀ есть ни хадѝли. А бага̀цтва дѐла 
тако̀е: пака̀ душо̀нку ни пу̀стиш в ат, да тех пор ни бу̀диш бага̀т.
Прим., 2017-2018 [КМ]. // Ср.: Не отда̀шь ду̀шу в (во) ад – не 
бу̀дешь бога̀т. В.-рус. Перм. Не прода̀шь ду̀шу в ад – не бу̀дешь 
бога̀т. Не пу̀стишь (не отда̀вши) ду̀шу в (во) ад – не бу̀дешь бо
га̀т. Отда̀й ду̀шу в ад – так бу̀дешь бога̀т. Пустѝ ду̀шу в ад – так 
и бу̀дешь бога̀т [БСРПС,с. 321–323]. 

По ка̀почке. Понемногу; по чуть-чуть: Ну и капа̀ють ани 
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па ка̀пачке. Мирн., 1972 [КСРГО]. < Ка̀пка, ка̀почка – капля, ка-
пелька [СРГО, т. 1, с. 252].

Поклада̀ть все сѝлы на кого, на что. Делать всё возможное 
для кого-л., для чего-л.: Ма̀ма фсе сѝлы на тѝбя паклада̀ла. Ни-
кол., 2018 [ДФ № 36]. 

Покла̀сть зло на кого. Обозлиться на кого-л.: Анѝ на ниво̀ 
пакла̀ли зло и убѝли. Ст. Некр., 1974 [СРГО, т. 2, с. 62; КСРГО].

Покла̀сть под ико̀ны. Этнограф. Положить больного в 
святой угол под иконы, читая над ним молитвы. Ст. Некр. [Швец 
2008, с. 270]. Син.: Покла̀сть под святы̀е. Ср.: Кла̀сть под ико̀
ны. 

Покла̀сть под святы̀е. Этнограф. Положить больного в 
святой угол под иконы, читая над ним молитвы. Ст. Некр. [Швец 
2008, с. 270]. Син.: Покла̀сть под святы̀е. Ср.: Кла̀сть под ико̀
ны. 

Покрыва̀ть молоду̀ю. Обряд. Надевать невесте кичку – 
женский головной убор: И пакрыва̀ють маладу̀ю, кѝчку нади
ва̀ють. Антон. Маладу̀ю пакрыва̀ють, кѝчку надива̀ють. Возн., 
Введ., Павлов. [СРГО, т. 2, с. 63]. Ср.: Разбира̀ть невѐсту. // Ср.: 
Покрыва̀ть молоду̀ю. Дон. 1. В свадебном обряде – класть по-
дарки на плечо невесте. 2. В свадебном обряде – расплетать не-
весте косы перед пиром после венчания и надевать колпак в знак 
посвящения её в замужнюю женщину [БСРП, с. 408].

Покры̀ться коро̀стой. Заболеть псориазом. Б. Пл. [Швец 
2008, с. 268]. 

Пола̀жувать ду̀шу [за всех]. Высок. Отдать жизнь, пожерт-
вовать жизнью ради других: Ду̀шу пала̀жувають за фсех. Вас., 
Возн. [СРГО, т. 2, с. 64 (илл.); Швец 2008, с. 279]. // Ср.: Обще
употр. Полага̀ть / положѝть душу за кого, в кого. Разг. Устар. 
Отдавать все силы, воспитывая кого-л., заботясь о ком-л. Поло
жѝть живо̀т за кого, за что. Книжн. Устар. Высок.; Брян. Уме-
реть, погибнуть (обычно в бою) за кого-л., что-л. [БСРП, с. 216, 
230]. 

Полева̀я ро̀за. Мальва: А ѐта у миня̀ палява̀я роза растёть. 
Усп. На по̀ли у на̀с растѐ сусо̀ль, козѐльчики, палива̀я ро̀за. Усп. 
[СРГО, т. 2, с. 65]. Син.: Па̀нская ро̀за.

Полево̀й цвето̀к. Цветок красного цвета, по форме напоми-
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нающий кисточку: Паляво̀й цвито̀к кра̀снинькими кѝстачками. 
Усп. [СРГО, т. 2, с. 66]. 

По̀лка на два лица̀. Этнограф. Двусторонний узкий до-
мотканый ковёр из овечьей шерсти:  Ѐта по̀лка на два лица̀ назы
ва̀ицца, из авѐчьей во̀лны. Никол., 2018 [ДФ № 31].

Полнѐ-полны̀м. Очень много, полным-полно: Палнѐ-пал
ны̀м в нас вну̀кав. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 67].

Полным-полнёшенько кого, чего. Очень много, полно̀ 
кого-л. или чего-л.: На гарбѐ сѐна палны̀м-палнёшынька. Орёл 
[СРГО, т. 1, с. 122 (илл.)]. 

Поло̀ва в голове ̀у кого. Неодобр. О легкомысленном чело-
веке [БСРП, с. 517].

 Положѝть в ду̀шу (в ду̀шу положѝть). Перекусить, уто-
лить голод: Так мно̀га рабо̀тали, нѐ была врѐмя што̀-нибуть в 
ду̀шу палажы̀ть. Прим., 2017–2018 [КМ].

Положѝть нож кому. Убить, зарезать кого-л. [БСРП, с. 445]. 
// Ср.: Посадѝть на но̀ж. Сиб. 1. Значение то же. 2. Смутить 
чей-л. душевный покой, вызвать тревогу у кого-л. [БСРП, с. 445]. 

Положѝть цѐну. Назначить цену; оценить что-либо: Цэ̀ну 
палажы̀ли нибальшу̀ю за до̀м. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 68].

Полудённый вѐтер. Южный ветер: Палудённый вѐтир 
ду̀ить. Коса. Паду̀ить палудённый ветир, и дощ придёть. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 71]. 

Получа̀ть кружкѝ. Шутл. Плохо учиться, получать двой-
ки: – Ты ни ду̀маеш у шко̀лу иттѝ? – А што, палуча̀ть крушкѝ? 
– А ты учѝсь, шоп ни палуча̀ть крушкѝ. Введ., 2019 [КА]. Син.: 
Получа̀ть хвосты̀. Ср.: Пятёрка с хвосто̀м унизу̀.

Получа̀ть хвосты̀. Шутл. Плохо учиться, получать двойки: 
Учѝлась я дря̀на, хвасты̀ палуча̀ла. Введ., 2019 [КА]. Син.: Полу
ча̀ть / получѝть кружкѝ. Ср.: Пятёрка с хвосто̀м унизу̀.

Получѝть зару̀чку. Получить согласие родителей выдать 
дочь замуж: Палу̀чать сваты̀ зару̀чку и иду̀ть да жаниха̀ абра̀да
вать. Рус. Ив. [СРГО, т. 1, с. 225 (илл.)].  

Получѝть каба̀к. Получить отказ при сватовстве [БСРП, 
269]. Ср.: Кабака̀ (кабако̀в) дава̀ть / дать (надава̀ть). Припод
нестѝ кабака̀.

Полы̀нная степь. Степь, на которой ничего не растёт, кро-
ме полыни. Троиц., 2018 [КА].
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По̀лька-гася̀нка. Этнограф. Быстрый танец, сопровожда-
ющийся частым подпрыгиванием: По̀льку-гася̀нку танцыва̀ли. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 73].

По̀лька на два бо̀ка. Обряд. 1. Танец, исполняемый на cва-
дебной вечеринке. Троиц., 2018. 2. Танец, исполняемый на свадь-
бе. Введ., 2019 [КА].

Помеша̀ться умо̀м (умо̀м помеша̀ться). Стать сумасшед-
шим, потерять рассудок: Адѝн брат утану̀л, друго̀й умо̀м пами
ша̀лся. Мур., 1973 [КСРГО]. Син.: Лишѝться ро̀зуму. Ср.: Сойтѝ 
с кру̀га. // Ср. в том же знач.: Помеша̀ться с ума̀ (умо̀м). Пск., 
Прибайк., Сиб. Потеря̀ть ум. Курск. Вы̀пасть из ума̀. Коми. Вы
ступа̀ть / вы̀ступить из ума̀. Разг. Устар.; Перм. Отходѝть / 
отойтѝ от ума̀. Дон. в 1-ом знач. Попя̀тить с ума̀. Вят. Рехну̀ть
ся ума̀ (с ума̀, умо̀м). Прост. в 1-ом знач. Сбива̀ться / сбѝть
ся с ума̀. Морд., Перм., Прибайк., Сиб. в 1-ом знач. Сбрѐндить 
с ума̀. Прост. Сбродѝть с ума̀. Перм., Сиб. Сдвѝнуться с ума̀. 
Сиб. Сдурѐть с ума̀. Сиб. Соскочѝть с ума̀. Прост. Слеза̀ть / 
слезть с ума̀. Перм. Спо̀ртиться ума̀. Пск. Спя̀тить (спя̀тить
ся) с ума̀. Прост. С ума̀ доло̀й. Новг. Сходѝть / сойтѝ с ума̀. 
Разг. в 1-ом знач. Съезжа̀ть / съѐхать с ума̀. Прост. Тро̀гаться 
/ тро̀нуться [с] ума̀. Прост. Тряхну̀ться ума̀ (умо̀м). Пск., Сиб. 
Ума̀ (умо̀м) кря̀нуться. Пск. Ума̀ тро̀нуться. Смол. Меша̀ться 
/ помеша̀ться в умѐ. Разг. Попу̀таться в умѐ (умо̀м). Арх. Бе
сѝться умо̀м. Коми. Меша̀ться / помеша̀ться умо̀м. Прост. 
Натряхну̀ться умо̀м. Прикам. Обнища̀ть (обносѝться, ото
ща̀ть) умо̀м. Прост. Помутѝться умо̀м. Прост. Поперхну̀ться 
умо̀м. Сиб. Шутл. Пошатну̀тся умо̀м. Перм. Ру̀хнуться умо̀м. 
Дон., Перм. Спору̀шиться умо̀м. Дон. Тро̀нуться умо̀м. Прост. 
Тряхну̀ться умо̀м. Прибайк., Сиб. Чо̀хнуться умо̀м. Пск. Шутл. 
[БСРП, с. 683–687].

По молодёжу. По молодости: Ѐта так па маладёжу пѐла, 
а типѐрь йих ни умѐю. Ст. Некр. [КСРГО]. Ср.: При мла̀дости.

Помрачнѐние головы̀. Головокружение: У миня̀ памрачнѐ
ние галавы̀: фсё кру̀гам идёть. Усп. Как вро̀ди памрачнѐние гала
вы̀. Петр. [СРГО, т. 2, с. 76 (илл.)]. 

По̀над низ. Понизу: По̀над низ, дифча̀тка, пайдёте. Град., 
1983 [КСРГО].
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Поня̀тия не мать. Не иметь представления о чём-л., не 
разбираться в чём-л. Алекс. Паня̀тия ни ма̀ли абу̀мшы хадѝть. 
Алекс., 1977 [СРГО, т. 2, с. 81; КСРГО]. // Ср.: Общеупотр. Не 
имѐть поня̀тия о чём. Разг. в том же знач. [БСРП, с. 521].

Пообѐдать своѝм хлѐбом у кого. Неодобр. Об очень жад-
ном, скупом человеке: Да, у ниво̀ паабѐдаиш сваѝм хлѐбам – на
ло̀жыть и агля̀дываицца, ни пайдёть ли на квасо̀к. Прим., 2017–
2018 [КМ]. Син.: Нало̀жит и огля̀дывается, не пойдёт ли на 
квасо̀к. 

Поплела̀ и дала̀, да нема̀ кому̀ – никто̀ не про̀сит. По
гов. Вульг. Неодобр. О пожилой болтливой женщине: Как та ба̀п
ка каза̀ла: «Паплила̀ и дала̀, да нима̀ каму̀ – нихто̀ ни про̀сить». 
Введ., 2019 [КА]. 

По по̀лночах. Поздно, ночью [БСРП, с. 517]. Ср.: Ночь-пол
но̀чь. 

По прибы̀тку и уста̀ глаго̀лють. Посл. Расходы должны 
соответствовать доходам: И я вѝжу, как другѝя жыву̀ть, ды што 
ж я магу̀ здѐлать: па прибы̀тку и уста̀ глаго̀лють. Прим., 2017–
2018 [КМ].

По приро̀да. С рождения: Мы с дѐдой здѐся жывём па при
ро̀да. Ст. Некр., 1981 [КСРГО]. Син.: С приро̀ду. // Ср.: С приро̀
ды. Сиб. С рождения, с момента появления [БСРП, с. 534].  

Попу̀тать машѝну. Остановить попутную машину: 
Машы̀ну папу̀тал и павёс што на̀да в го̀рат. Введ., 1971 [КСРГО].

Попшо̀йная мука. Мука из пшеницы и кукурузы; куку-
рузная мука: Из папшо̀йной мукѝ ро̀блють мамалы̀гу и мала̀н. 
Рус. Ив., 1982. Ло̀жуть папшо̀йную муку̀. Рус. Ив., 1982. Туды̀ 
сы̀пали папшо̀йную муку̀. Павлов. [КСРГО]. > Попушо̀й – кукуру-
за. Молд. папушо̀й с тем же знач. [Ус., 173, 272].

Пораскѝнуть ро̀зумом. Тщательно обдумать что-л.: Ро-
̀зумам параскѝнь, как што здѐлать. Серг. [СРГО, т. 2, с. 148 
(илл.)]. > Ро̀зум, см. Лишѝться ро̀зуму. // Ср.: Общеупотр. 
Раскѝдывать / Раскѝнуть умо̀м (мозга̀ми). Прост. Обду-
мывать; мысленно рассчитывать, прикидывать и т. п. [ФСРЯ, 
с. 384]. 

Поро̀жний карма̀н. Об отсутствии денег: Карма̀н ужэ па
ро̀жний. Мур. [СРГО, т. 2, с. 91]. // Ср.: По̀лный (то̀лстый, ту
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го̀й) карма̀н у кого. Разг. О богатом, денежном человеке. Ши
ро̀кий карма̀н у кого. Сиб. в том же знач. Карма̀н то̀лстый у 
кого. Прост. О богатом, обеспеченном человеке. То̀щий карма̀н 
у кого. Разг. Ирон. О бедном, неимущем, безденежном человеке и 
др. [БСРП, с. 277]. 

Поро̀жняя голова̀. Пренебр. Глупый человек. Спас. [СРГО, 
т. 2, с. 91]. Син.: Ро̀зуму на пять бань. Тра-ля-ля ну̀мер два 
нуля̀. Ср.: Дурна̀я кы̀нтя. Каба̀шная голова̀. Каба̀шные сѐмеч
ки в головѐ. Клёпки одно̀й не хвата̀ет. Кы̀нтя не рабо̀тает. Ко̀пу 
в головѐ не хвата̀ет. Нет клёпки в головѐ. Несполна̀ ро̀зуму. 
Пѐтрик не рабо̀тает. // Ср.: Общеупотр. Пуста̀я голова̀ (башка̀) 
[у кого]. Пренебр. О глупом, несообразительном и невежествен-
ном человеке [БСРП, с. 137-138]. 

По̀рченая невѐста. О невесте, потерявшей невинность до 
свадьбы. Троиц., 2019 [КА]. Ср.: По̀длая дѐвушка. 

Посажёная мать. Обряд. Крёстная жениха или невесты, ко-
торая согласно свадебному ритуалу представляет интересы жени-
ха / невесты и их семьи на свадьбе [КА]. Ср.: Посажёный отѐц.

Посажёный отѐц. Обряд. Крёстный жениха или невесты, 
который согласно свадебному ритуалу представляет интересы 
жениха / невесты и их семьи на свадьбе [КА]. Ср.: Посажёная 
мать.

По сёдни. До сих пор; по сей день: Столп лижы̀т па сёдни 
на даро̀ги. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 93].

Поскрѝпывать по-старико̀вски. Жить, с трудом поддер-
живая силы (о стариках). Возн. [Швец 2008, с. 280].

Поста̀вить под обма̀н кого. Обмануть: Э̀та вот у Вамѐрике 
анѝ са̀ми сибѐ абма̀нують и хо̀чуть э̀тих людѐй паста̀вить пад 
абма̀н. Никол., 2018 [ДФ № 38]. Ср.: Ба̀и говорѝть. Ср. также: 
Под обма̀н попа̀сть. // Ср.: Брать / взять на обма̀н кого. Ряз. 
Добиваться чего-л. обманным путём [БСРП, с. 455]. 

Поста̀вить на кисля̀к. Оставить скисать (о молоке): На 
кисля̀к малако̀ паста̀вила. Орёл [СРГО, т. 1, с. 259 (илл.); КСРГО]. 
> Кисля̀к – кислое молоко, простокваша [СРГО, т. 1, с. 259]. 

Поста̀вить свет кому. Провести электричество: Мы и вам 
свет паста̀вим. Павлов., 1975. Паста̀или свет нам давно̀. Возн. 
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[СРГО, т. 2, с. 96; КСРГО].
Посыла̀ть / посла̀ть за рушника̀ми кого. Обряд. Засылать 

сватов; сватать невесту. От обычая, по которому сватающих не-
весту повязывали рушниками в знак согласия на брачное пред-
ложение: Спирва прѝмарей (* зд. староста на свадьбе) за руш
ника̀ми пасыла̀ють. Нов. Некр. [СРГО, т. 2, с. 109 (илл.)]. Син.: 
Засыла̀ть / засла̀ть примарѐй. Ср.: Зага̀дывать дѐвок. Идтѝ / 
пойтѝ (ѐхать / поѐхать) с рушника̀ми. Приходѝть / прийтѝ с 
калачо̀м. // Ср.: Бра̀ти / взя̀ти рушникѝ. Укр. Устар. Сватать, 
свататься [ФСУМ,с. 193].

Потеря̀ть но̀ги. О заболевании ног, затрудняющем передви-
жение: Крутѝлась, пака̀ патиря̀ла но̀ги. Коса, 1980 [СРГО, т. 2, 
с. 99; БСРП, с. 442; КСРГО]. Cин.: Не ходѝть на но̀ги. Осѐсть 
на но̀ги. Сесть (посѐсть) на но̀ги во 2-ом знач. Отня̀ли но̀ги. 
Ср.: Но̀ги гальму̀ют. Но̀ги (но̀женьки) отка̀зывают (отка̀зу
ют). Упа̀сть на но̀ги. // Ср.: Потеря̀ть но̀ги. Кар. в том же знач. 
[БСРП, с. 442]. 

Потеря̀ть сѐрдце. Кто-л. стал волноваться, тревожиться, 
переживать и т. п. из-за кого-л., чего-л.: Как пахава̀ла (* похоро-
нила) сы̀на ф Сибѝри, так сафсѐм сѐрца патиря̀ла. Б. Пл., 1979 
[СРГО, т. 2, с. 102 (илл.); КСРГО]. Син.: Потеря̀ть споко̀й. // Ср.: 
Дон. Потеря̀ть сѐрдце в том же знач. [БТСДК,  с. 412].

Потеря̀ть споко̀й [из-за кого, чего]. Кто-л. стал волно-
ваться, тревожиться, переживать и т. п. из-за кого-л., чего-л.: Мы 
спако̀й патиря̀ли. Мур., 1973 [СРГО, т. 2, с. 184 (илл.); КСРГО]. 
< Споко̀й, см. Не дава̀ть споко̀ю. Син.: Потеря̀ть сѐрдце.

Поты̀кивать па̀льцем. Удивляться чему-л., смеяться на 
кем-л., чем-л. (обо всех, многих): Када̀ тра̀хтар увѝдили – фсе 
па̀льцами паты̀кивали. Анат. [СРГО, т. 2, с. 101 (илл.)]. // Ср.: 
Общеупотр. Пока̀зывать / показа̀ть па̀льцем на кого. Неодобр. 
Относиться к кому-л. или чему-л. как к чему-то необычайному, 
обращающему на себя внимание; смеяться над кем-л., осуждать 
кого-л.; показывать пальцем [ИЭС, с. 511].  

Потяну̀ть са̀пку (са̀пкой). Поработать сапкой: Как патя̀
ниш са̀пку, так замо̀ришся. Введ., 1971. Патя̀ниш са̀пку – спѝну 
ни чу̀иш. Возн. [СРГО, т. 2, с. 101; КСРГО]. Ср.: Рабо̀тать под 
са̀пой.
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Потяну̀ть язы̀к. Умереть. Возн. [Швец 2008,  с. 279]. Син.: 
Наду̀ть хвоста̀. Вы̀тянуть язы̀к. На тот свет пойтѝ. Повы̀тя
нуть но̀ги. Пойтѝ на буго̀р. Смерть потяну̀ла. Уйтѝ к прѐдкам. 
Уйтѝ на кла̀дбище. Умереть. Ст. Некр. [Швец 2008, с. 279]. 

Похва̀льная доска̀. Доска почёта: Была̀ я на пахва̀льнай 
даскѐ. Введ., 1971 [КСРГО]. 

Похожа̀лая ха̀та. Комната, в которой живёт семья; жилая 
комната: Пахажа̀лая хата – ды э̀та ко̀мната, де жыву̀ть. Вас., 
1974. Там пахажа̀лая ха̀та. Вас. [СРГО, т. 2, с. 103; КСРГО]. 
Син.: Жита̀я ха̀та. Мала̀ (ма̀лая) ха̀та во 2-ом знач. Пожила̀я 
ха̀та. Ста̀рая ха̀та. Чѝстая ха̀та в 1-ом знач. 

Пошёл на лек – пропа̀л навѐк. Посл. Неодобр. или ирон. 
О вреде лечения, нежелательности обращения к врачам. Прим., 
2017–2018 [КМ]. Ср.: Пойт̀и на лек.

[Пра̀вильный] как конто̀ра. О правильной (по представ-
лениям старообрядцев) вере [БСРНС, с. 283].

Пра̀вда в мо̀ре – больша̀я ры̀ба ма̀лую жрёт. Погов. Го
реч. О социальной несправедливости: Кто варава̀л, тот и в рай 
папа̀л. Нима̀ справидлѝвасти: пра̀вда в мо̀ре – бальша̀я ры̀ба 
ма̀лую жрёть. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Кто ворова̀л, тот 
и в рай попа̀л. 

Пра̀здник Ю̀рия. Юрьев день: Калдавѝцы но̀чью ф пра̀з
ник Ю̀рия на пирихрѐсти сабира̀юцца, на ко̀шках, на саба̀ках кал
ду̀ють. Град., 1983 [СРГО, т. 2, с. 26 (илл.); КСРГО].

Преда̀ться Бо̀гу. На всё Божья воля; как Бог даст: Жыть 
тижыло̀, но я придаю̀сь Бо̀гу. На ниво̀, всивы̀шнига, надѐюсь. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. 

Прѐжде чем найтѝ, на̀до потеря̀ть. Посл. Просто так ниче-
го не даётся; путь к благополучию и счастью лежит через трудно-
сти: На̀да рабо̀тать. Ниха̀й ни фсё сра̀зу палуча̀ицца, но прѐжде 
чем найтѝ, на̀да патиря̀ть. Прим., 2017–2018 [КМ]. 

Прѝбыльная (прибульна̀я) вода̀. Вода, прибывшая в 
реке в половодье: Висно̀й прибульна̀я вада̀ усё то̀пить. Троиц., 
1970. Висно̀й прѝбыльная вада̀ полсила̀ затапля̀ить. Троиц., 1970 
[СРГО, т. 2, с. 107; КСРГО]. Син.: Во̀льная вода̀. Ср.: Горо̀й 
стать. Разберѐжная вода̀. 

Приглаша̀ть на сла̀дкое. Обряд. Приглашать женщин в 
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честь рождения ребёнка на праздничный обед, на котором пода-
вали сладкую рисовую молочную кашу, сваренную особым обра-
зом, пирожки и компот из сухофруктов. Троиц., 2019 [КА].

[Придёт врѐмя – ] всех по одно̀й доро̀жке понесу̀т. 
Посл. Перед лицом смерти все равны: Хто бѐдный, хто бага̀тый, 
красѝвый, никрасѝвый, придёт врѐмя – фсех па адно̀й даро̀шке 
панису̀т. Сыра̀я зимля̀ фсех принима̀ет, ка̀ждый ф сваю̀ магѝлку 
ля̀жыт. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Ка̀ждый в свою̀ могѝлку 
ля̀жет. Сыра̀я земля̀ всех принима̀ет.  

Призвестѝ зва̀ние кому. Дать имя, кличку, прозвище ко-
му-л.; назвать кого-л.: – Ба̀бушка, как заву̀т саба̀ку? – Я̀ ей зва̀ния 
ни призвила̀. Возн. [СРГО, т. 2, с. 232 (илл.)]. Син.: Класть на̀зву. 
Ср.: Прикла̀сть зва̀ние.  

Прийма̀ть труд. Трудиться; принимать на себя труд: Ско̀ль
ка труда̀ прийма̀ли, ни дай бох. Коса [СРГО, т. 2, с. 108]. // Ср.: 
Класть труд. Перм. Трудиться; прикладывать большие усилия, 
выполняя работу [БСРП, с. 672].   

Прийтѝ пусто̀й. Произвести на свет себе подобного (об 
овце). Б. Пл. [Швец 2008, с. 278].

Прикла̀сть зва̀ние [кому]. Дать прозвище, прозвать: А ён 
абѝдился, што я йиму̀ прикла̀в зва̀ния Видмидёф. Рус. Ив. Как 
прикладу̀т зва̀ния – ни ацта̀нит. Алекс. [СРГО, т. 2, с. 109; 
КСРГО]. Ср.: Класть на̀зву. Призвестѝ зва̀ние.

Прикра̀нить язы̀к. Замолчать; воздержаться от высказыва-
ния [БСРП, с. 768]. Ср.: Кусь за язы̀к. // Ср.: Общеупотр. При
кусѝть (закусѝть) язы̀к. Разг. Притяну̀ть язы̀к. Новг. в том же 
знач. [Там же].

При мла̀дости. В молодости: При мла̀дасти ходѝли. Возн. 
[КСРГО]. Син.: В молоды̀х лет. Ср.: По молодёжу. // Ср. На 
чьём-л. молоду. Сиб. в том же знач. С-из молоду. Сиб. С молодо-
сти, с молодых лет [ФСРГС, с. 113]. 

Принестѝ угро̀бу [кому или чему]. Нанести ущерб: 
Дощ таку̀ю угро̀бу принёс. Вас., 1967 [СРГО, т. 2, с. 239 (илл.); 
МСРГО; КСРГО]. Ср.: Дѐлать / сдѐлать (надѐлать) шко̀ду (шко̀
ды). Зайтѝ в шко̀ду.

Принима̀ть внима̀ние (-ье). Обращать внимание на что-л.: 
Свикру̀ха минѐ гаво̀рить, а я ро̀бю сибѐ и внима̀ния ни принима̀ю. 
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Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 88] // Ср. в том же знач.: Брать / взять 
внима̀ние. Волог., Кар. (Ленингр., Мурм.), Новг., Приамур., Ряз., 
Сиб. Класть внима̀ие. Кар. [БСРП, с. 90]. 

Принима̀ть / приня̀ть детёнка (детёнков). Принимать / 
принять роды (обычно о повитухе): Дитёнки, като̀рых я прини
ма̀ла, никагда̀ ни балѐли живо̀тикам. Троиц., 2019 [КА].

Прѝнял Бог [кого]. У старообрядцев Подунавья – о смерти 
хорошего, безгрешного человека. Ст. Некр. [Швец 2014, с. 137; 
Швец 2008, с. 279]. Син: Быть на пра̀вде. Пойтѝ к Бо̀гу. Пойтѝ 
на пра̀вду. Ант.: Пойтѝ вверх нога̀ми.

При чьей па̀мяти. При чьей-л. сознательной жизни, в 
чью-л. бытность: Эта ужэ ни при маёй памяти. Прим., 2012. 
Э̀та ужэ̀ пры маѐй па̀мяти. Никол., 2018 [ДФ № 13, 30]. Син.: За 
па̀мять чью.

Приподнестѝ кабака̀. Отказать жениху; отказать кому-л. 
при сватовстве. Троиц., 2019 [КА]. Син.: Дава̀ть / дать гарбу
за̀. Дать ча̀йник. Кабака̀ (кабако̀в) дава̀ть / дать (надава̀ть). 
Отда̀ть кала̀ч. Таркуца̀ поднестѝ. Ср.: Получѝть каба̀к. Ант.: 
Вѐсить косякѝ.

При (про) режѝму. В царское время: Про рижы̀му ку̀пли
ная: ма̀ма две купѝла – ста̀ршый систры̀ и минѐ. Троиц., 1983. 
При режы̀му ку̀плина. Троиц., 2018 [КСРГО; КА]. 

Приро̀дная сестра̀. Двоюродная сестра: Гаварѝм приро̀д
ная систра̀ и приро̀дный брат. Алекс. Та̀нина приро̀дная систра̀ 
та̀матка была̀. Коса. Ана̀ мне ни радна̀я, а приро̀дная систра̀. 
Чап. [СРГО, т. 2, с. 112]. Ср.: Приро̀дный брат. 

Приро̀дный брат (брат приро̀дный). Двоюродный брат: 
Приро̀днай брат мой пагѝп на фро̀нти. Коса, 1980. По̀лин при
ро̀дный брат та̀матка был. Коса, 1980. Он мне брат приро̀дный
,ни радно̀й, а дваю̀родный. Алекс. [СРГО, т. 2, с. 112; КСРГО]. 
Ср.: Приро̀дная сестра̀.

При сѝле быть. 1. Быть здоровым, иметь силы обслужить 
себя. Син.: Ходѝть при себѐ 1. Ср.: Обобра̀ть [сам, -а̀, -и] себя̀. 
2. О мужчине, который сохраняет репродуктивную функцию; о 
мужчине, ищущем внебрачных связей: Я вжэ ни мо̀жу, а ён ишо̀ 
при сѝле. Троиц., 2018 [Швец 2012, с. 74; КА].

При ста̀рости [лет]. В преклонном возрасте: Ска̀жуть, при 
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ста̀расти лет ба̀пка вы̀ставилась (* обратила на себя внимание). 
Возн. Мо̀жна бы̀ла миня̀ приглядѐть при ста̀расти. Мирн., 1972 
[СРГО, т. 1, с. 112 (илл.); КСРГО]. // Ср. в том же знач.: Обще-
употр. На ста̀рости лет. При ста̀рости лет. Волг., Дон. Под 
ста̀рость лет. Ряз. [БСРП, с. 640]. 

Приста̀ть во двор. Пойти жить в дом жены после свадьбы: 
Мо̀тя у сва̀та Его̀ра и сва̀хи Ду̀ни была̀ едѝнственная приёмная 
дочь из многодѐтной семьѝ. Так Лѐпка, женѝвшись, вы̀нужден 
был приста̀ть во двор. Троиц. [Пеш., кн. 1, с. 33]. Син.: Идтѝ 
(прийтѝ) во двор. Идтѝ / пойтѝ у приём. Ср.: Брать / взять во 
двор. У прѝймах // Ср.: см. Идтѝ (прийтѝ) во двор.

 Приходѝть / прийтѝ с калачо̀м (с калачо̀м приходѝть / 
прийтѝ) к кому. Обряд. Сватать невесту. От обычая, по которо-
му сваты несут калач в дом невесты: Зять ка̀жэ минѐ: «Там маѝ 
радѝтили хо̀чуть да вас с калачо̀м притѝть». Возн., 2020 [КА]. 
Син.: Зага̀дывать дѐвок. Идтѝ / пойтѝ (ѐхать / поѐхать) с руш
ника̀ми. Ср.: Посыла̀ть / посла̀ть за рушника̀ми кого.  Засы
ла̀ть / засла̀ть примарѐй. Ср. также: Забра̀ть кала̀ч. Отда̀ть 
кала̀ч.

Провалѝться у трахтарары̀. Бран. Исчезнуть, пропасть, 
скрыться: Пуска̀й хоч усё права̀лицца у трахтарары̀. Спас. [СРГО, 
т. 2, с. 225 (илл.)]. Ср.: У трахтарары̀. // Ср в том же знач.: Обще-
употр. Провалѝться в тартарары̀. Разг. Свалѝться (уйтѝ) в 
тартарары̀. Жарг. мол. > Тарта̀р – преисподняя, ад [БСРП, с. 
658].

Проводѝть на цвѝнтар. Похоронить: Нида̀вна систра̀ у 
миня̀ умирла̀, на цвѝнтар правадѝли. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 266 
(илл.)]. 

Провожа̀ть невѐсту. Обряд. Свадебный обряд, согласно ко-
торому по окончании свадебного торжества невесту провожают 
в спальню: Как праважа̀ли нивѐсту, пѐли «У̀тушку» и няслѝ пя
ры̀ну, адия̀ла, паду̀шку. Введ., 2019 [КА]. 

Продава̀ть невѐсту. Обряд. Просить выкуп за невесту 
по старинному свадебному обряду: Систрѝчка прадаёт нивѐ
сту. Спас., 1982. Прадава̀ть нивесту ну̀жна, што̀бы купля̀ли. 
Возн. [СРГО, т. 2, с. 119; КСРГО]. Ср.: Брать / взять магары̀ч. 
Брать / взять око̀лышню. Просѝть магары̀ч.
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Пройтѝ ого̀нь и во̀ды. Об опытном, бывалом человеке: Он 
продуко̀вный (* опытный), прашо̀л аго̀нь и во̀ды. Ст. Некр. [СРГО, 
т. 2, с. 120 (илл.)]. Cин.: Бѝтая голова̀. Пройтѝ Рым и Крым. // 
Ср. Общеупотр. Пройтѝ[ сквозь] ого̀нь [и] во̀ду [и мѐдные тру̀
бы]. Разг. 1. Многое испытать в жизни, приобрести жизненный 
опыт. 2. Иметь сложное, небезупречное прошлое, быть пройдо-
хой. 3. Быть женщиной лёгкого поведения [БСРП, с. 460].

Пройтѝ ру̀чкой. Разбрасывать семена в одну сторону (од-
ной рукой) при ручном способе посева: Хлеп сѐяли: туда̀ прай
ду̀ть ру̀чкай, абара̀чиваюцца – и апя̀ть. Мур., 1973 [КСРГО]. Ср.: 
В одну̀ ру̀ку (ру̀чку). В две рукѝ (ру̀чки). 

Пройтѝ Рым и Крым. Об опытном, бывалом человеке: Чи
лавек пражило̀й, прашо̀л Рым и Крым. Б. Пл., 1960 [СРГО, т. 2, 
с. 120 (илл.); КСРГО]. Син.: Бѝтая голова̀. Пройтѝ ого̀нь и во̀ды.

Пропивать / пропѝть невѐсту (дочь, до̀чку, до̀черь, мо
лодайку). Шутл. Просватать невесту. В свадебной обрядности – 
положительный результат сговора родителей невесты с женихом 
и его родителями, завершающийся выпивкой: Малада̀йку пра
пива̀ють. Петр., 1968. Правасла̀вные прапива̀ют нивѐсту. Вас., 
1987. До̀чирь прапива̀ють в до̀ми жаниха̀, прапива̀ють биз ния̀. 
Возн. Прапѝли мы сасѐцку до̀чку. Анат. Прапѝли нявѐсту – значит 
«засва̀тали». Никол.,2018. [СРГО, т. 2, с. 121 (илл.); КСРГО; КА]. 
Ср.: Запива̀ть / запѝть невѐсту. См. также: Горя̀чие пропо̀и. 
Дѐлать / сдѐлать пропо̀й.

Пропѝть ро̀зум. Ничего не соображать из-за пьянства; 
спиться: Ро̀зум сафсѐм прапѝл. Возн. Пѐйте, да ро̀зум ни прапѐй
те. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 148]. > Ро̀зум, см. Лишѝться ро̀зуму. 

Пропуска̀ть чѐрез сѐрдце (чѐрез сѐрдце пропуска̀ть) что.
Воспринимать что-л. с повышенной чувствительностью, пережи-
вать из-за чего-л.: Мужы̀ки бо̀лее сто̀йкие, а жэ̀нщины фсё чѐрис 
сѐрцэ прапуска̀ют. Никол., 2018 [ДФ № 33]. // Ср.: Общеупотр. 
Принима̀ть блѝзко к сѐрдцу что. Разг. Придавать большое зна-
чение чему-л., переживать из-за чего-л., болезненно реагировать 
на что-л. [БСРП, с. 608].  

Про̀сим мѝлости до ха̀ты! Обряд. Приглашение в дом со 
стороны родителей жениха во время свадебного обряда: Атѐц 
из ма̀терью фстрича̀ють малады̀х ис хлѐбам-со̀лью и гаво̀рять: 
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«Дѐти, про̀сим мѝласти да ха̀ты!» Дем., 1984 [КСРГО].
Просѝть магары̀ч у кого. Обряд. В свадебной обрядности 

–  просить выкуп за невесту: Пато̀м хло̀пцы з у̀лицы нивѐсты 
про̀сють у жыниха̀ магары̀ч. Никол. [КСРГО]. Ср.: Брать / взять 
магары̀ч. Брать / взять око̀лышню. Продава̀ть невѐсту.

Проста̀я мука̀. Второсортная мука: Ра̀ньшы прасту̀ю муку̀ 
ни купля̀ли. Ст. Некр., 1974 [СРГО, т. 2, с. 123; КСРГО]. Ср.: Но̀ль
ная мука̀. 

Про̀сьба мур пробива̀ет. Посл. Человеку всегда окажут по-
мощь и поддержку, если он попросит об этом: Про̀зьба мур пра
бива̀я. Алекс. [СРГО, т. 1, с. 310 (илл.)]. < Мур – каменная огра-
да[Там же].

Про̀хоровский плато̀к. Устар. Этнограф. Праздничный 
шерстяной платок, обычно жёлтого, оранжевого цвета: Про̀ха
рафский плато̀к у ма̀мы был, жо̀лтый, с кѝстями, па пра̀зниках 
надива̀ла. Петр., 1968. Про̀харафский плато̀к, то̀нкай, красѝвай, 
из во̀лны. Возн. Про̀харафскии платкѝ па пра̀зникам насѝли. 
Введ. [СРГО, т. 2, с. 125; КСРГО].

Пря̀женое молоко̀. Топлёное молоко: Малако̀ фсё бо̀льшэ 
пря̀жаным пила̀, друго̀е ни любѝла. Б. Пл., 1979 [КСРГО]. 

Пряма̀я лопа̀та. Штыковая лопата: Капанѝцай и прямо̀й 
лапа̀тай в агаро̀ди рабо̀таю. Прим., 1967 [СРГО, т. 2, с. 126; 
КСРГО]. Син.: Копа̀льная лопа̀та. Подво̀рная лопа̀та. Ср.: 
Крива̀я лопа̀та. Надбо̀рная лопа̀та. Подбо̀рная лопа̀та. Под
го̀рная лопа̀та.

Прямо̀й припо̀лок. Устар. Рубашка со стоячим прямым 
воротом: Када̀ да дѐвак стал хадѝть, на̀чал насѝть прямо̀й при
по̀лак. Троиц., 1983 [СРГО, т. 2, с. 111 (илл.); КСРГО].

Птѝца с залѐзным но̀сом. Устар. Самолёт: Бу̀дуть птѝцы 
з залѐзными наса̀ми лята̀ть, паво̀ски бис канѐй ѐздить. Усп., 1978 
[СРГО, т. 1, с. 218; КСРГО]. 

Пудрово̀й са̀хар. Сахарная пудра: Где ма̀тка сидѝть, пу
драво̀й са̀хар зало̀жэн. Мур., 1973. Пудраво̀й са̀хар свѐрху па
сы̀пим. Мур. [СРГО, т. 2, с. 127].

Пу̀жаная воро̀на и кола̀ боѝтся. Посл. Трусливый чело-
век всего боится: Пу̀жаная варо̀на и кала̀ баѝцца. Коса, 1980; 
Введ. [СРГО, т. 2, с. 127 (илл.); БСРПС, с. 156; КСРГО]. > Пу̀
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жаный – Омск., Новосиб., Одесск. Пуганый [СРГО, т. 2, с. 127; 
БСРПС, с. 156]. Син.: Пу̀жаная воро̀на и куста̀ боѝтся. // Ср.: 
Общеупотр. Пу̀ганая (пу̀гана) воро̀на [и] куста̀ боѝтся. Пу̀
ганая воро̀на пня боѝтся. Печор. (Усть-Цильм.). Пу̀жана (Пу̀
жаная) воро̀на куста̀ боѝтся. Брян., Якут. Пу̀женая (п̀ужаная) 
воро̀на и куста̀ боѝтся. Тат. нач. XIII в., 61. Пу̀жаная воро̀на 
куста̀ и боѝтся. Пск. Пу̀женая (пу̀жаная) воро̀на и чу̀челы бо
ѝтся [БСРПС, с. 156].   

Пу̀жаная воро̀на и куста̀ боѝтся. Посл. Трусливый чело-
век всего боится: Пу̀жаная варо̀на и куста̀ баѝцца. Возн. [СРГО, 
т. 2, с. 127 (илл.); БСРПС, с. 156]. > Пу̀жаный, см. Пу̀жаная во
ро̀на и кола̀ боѝтся. Син.: Пу̀жаная воро̀на и кола̀ боѝтся. // 
Ср.: см. Пу̀жаная воро̀на и кола̀ боѝтся. 

Пузырёвое са̀ло, ж. р. Нутряное сало: Пузырёвая са̀ла у ка
бана̀. Возн. [СРГО, т. 2, с. 127].

Пузырём пойтѝ. Получить солнечный ожог: А он так би
ля̀вый: загарѐл, пузырём пашо̀л. Аннов. [СРГО, т. 1, с. 37 (илл.); 
МСРГО]. // Ср.: Встать на пузырѝ. Кар.в том же знач. [БСРП, 
с. 543]. 

Пу̀канки пу̀кать. Готовить жареные кукурузные зёр-
на, употребляемые в пищу; готовить воздушную кукурузу: 
Пу̀канки пу̀кали для дитѐй. Павлов., 1975 [СРГО, т. 2, с. 127; 
КСРГО]. > Болг. Пу̀канки – воздушная кукуруза. Пу̀кать – от 
болг. пу̀кам – 3. Приготовлять (воздушную кукурузу) [БРС, 
с. 545]. // Ср.: Пу̀кам ца̀ревица. Болг. в том же знач. [Там же].   

Пуп набѝт у кого. О женщине, которая много и легко рожа-
ет: Тя̀тька захвара̀ф, памёр, а у миня̀ пуп набѝт, пашлѝ дитён
ки, та ану̀ки в лю̀льках сплять, а на лю̀льках рядну̀шки. Серг. 
[КСРГО] // Ср.: Набива̀ть но̀ги. Утомляться от быстрой или 
дальней ходьбы. Набѝть зу̀бы. Набить оскомину [СРНГ, вып. 19, 
с. 114]. Рука̀ набѝта у кого, чья в чём, на чём. Кто-л. обладает до-
статочным умением, сноровкой, опытом в каком-л. деле, занятии 
и т. п. [ФСРЯ, с. 395]. 

Пуря̀ть уко̀лы (уко̀лы пуря̀ть) кому. Экспресс. Делать 
инъекции: Сёдни уко̀лы мянѐ пуря̀ли. Усп., 1978. Уко̀лы пуря̀ли, 
ничаво̀ ни памага̀ит. Усп., 1978 [СРГО, т. 2, с. 128 (илл.); КСРГО].
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Пуска̀ть бу̀льбики (бу̀льбики пуска̀ть) 1. Спать: Сматрю̀, 
а о̀н ужэ̀ бу̀льбики пуска̀ить. Коса. [СРГО, т. 1, с. 56].

Пуска̀ть бу̀льбики (бу̀льбики пуска̀ть) 2. Курить: Мой 
брату̀ха бу̀льбики пуска̀ить. Коса, 1980 [СРГО, т. 2, с. 128; 
КСРГО]. 

Пустѝть на свет. О том, кто родился. Ст. Некр. [Швец 2012, 
с. 73; Швец 2008, с. 278]. Син.: Был (-а, -и) зака̀зан (-а, -ы). По
каза̀ть свет. Ср.: В капу̀сте взять. В (у) капу̀сте найтѝ (знайтѝ). 
На вѐрбочке взять. Под скирдо̀й найтѝ. С по̀ля принестѝ. Уло
вѝть в о̀зере. У (в) горо̀ди знайтѝ.

Пустоголо̀вая пря̀дева, ж. р. Конопля, оставленная на 
семена: Пустагало̀вая пря̀дива астава̀лась, симинна̀я. Петр. 
[СРГО, т. 2, с. 126 (илл.)]. < Пря̀дева – 2. Устар. Конопля [Там 
же]. Син.: Пустоголо̀вое (пустоголо̀вное) пря̀дева. Ср.: Холо
ста̀я тро̀сточка.

Пустоголо̀вое (пустоголо̀вное) пря̀дева, ср. р. Конопля, 
оставленная на семена: Хадѝли ̀выбира̀ли (* вырывали) пустага
ло̀внае пря̀дива. Петр., 1968. Пустагало̀вае пря̀дива остава̀лась, 
семенно̀е. Петр., 1968; Введ., 2019 [КСРГО; МСРГО; КА]. Син.: 
Пустоголо̀вая пря̀дева. Ср.: Холоста̀я тро̀сточка.

Пчела̀-ма̀точник. Пчеломатка: Пчо̀лы-ма̀тачники я̀йца ат
кла̀дывають. Коса, 1980 [КСРГО].

Пчёльный яд. Народное лекарственное средство; пче-
линый яд: Пчёльный ят прикла̀дывала. Вас. [СРГО, т. 2, с. 129 
(илл.)].

Пятёрка с хвосто̀м унизу̀. Жарг. Шутл. Неудовлетвори-
тельная оценка, двойка. Введ., 2019 [КА]. Ср.: Получа̀ть круж
кѝ. Получа̀ть хвосты̀. // Ср. в том же знач.: Перевёрнутая 
пятёрка. Жарг. шк. Шутл. Пятёрка вверх торма̀шками. Жарг. 
шк. Шутл. [БСРП, с. 549].

Пятирожко̀вые вѝлы (вѝлы пятирожко̀вые). Вилы с пя-
тью зубьями (рожками): Пятирашко̀выи вилы бува̀ють. Ст. Некр., 
Нов. Некр., Орёл. Пятирашко̀выи вѝлы – э̀та питирикѝ. Возн., 
Введ., Павлов., Б. Пл., М. Пл. [СРГО, т. 1, с. 83-84; т. 2, с. 131]. 
Ср.: Двухрожко̀вые вѝлы. Трёхрожко̀вые вѝлы. Четырёхрож
ко̀вые вѝлы.
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Пять бань не даёт. Неодобр. или шутл.-ирон. О беспечном 
человеке, которого ничего не волнует, не беспокоит: У ниво̀ ра
бо̀ты нима̀, а он никуды̀ ни кѝдаицца, пять бань ни даёть. Прим., 
2017–2018 [КМ]. < Ба̀ни – название румынской монеты. Син.: 
Беззабо̀тный монасты̀рь. Беспеча̀льный монасты̀рь. Бесхло
по̀тный Харито̀н. Как нет ничто̀. Ни печа̀ли ни воздыха̀ния. 
Ср.: Ро̀зуму на пять бань.

Р
Рабо̀та не ведмѐдь, в лес не увойдѐть. Посл. Необязатель-

но спешно браться за выполнение какой-л. работы: Рабо̀та ни 
видмѐть, в лес ни увайдѐть. Возн., 1971 [СРГО, т. 2, с. 237 (илл.); 
КСРГО]. < Увойтѝ – уйти [СРГО, т. 2, с. 237]. // Ср.: Обще-
употр. Рабо̀та не волк, в лес не убежѝт. Рабо̀та не бес – не убе
жѝт в лес. Печор. (Усть-Цильм.), Пск. (Оп.). Рабо̀та не волк – в 
лес не уйдёт. Ирк. Рабо̀та не медвѐдь – даду̀т и за̀втра погля
дѐть. Пск. (Слан.). Рабо̀та не медвѐдь – даёт и поглядѐть. Ра
бо̀та не медвѐдь – мо̀жно издалека̀ поглядѐть. Помор. Рабо̀та 
не медвѐдь – мо̀жно сбо̀ку поглядѐть. Печор. (Усть-Цильм.). 
Рабо̀та не ревёт [и есть не про̀сит]. Рабо̀та не чёрт – в во̀ду не 
уйдёт. Ирк. Обычно говорят лодырям. Работа, какой бы она ни 
была, требует усилий, и выполнять её всё равно придётся. Рабо̀та 
не шут – в во̀ду не уйдёт. Урал. (Яицк.) > Шут – чёрт, дьявол 
(подставное слово вместо табуированного) [БСРПС, с. 740]. 

 Рабо̀тать как вал. Очень много, тяжело работать: В вай
ну̀ без никако̀га перку̀ру рабо̀тала. Как вал рабо̀тала. Усп., 1976 
[КСРГО; КА]. < Вал – кастрированный рабочий бык, вол [СРНГ, 
вып. 4, с. 19; СРГО, т. 1, с. 65]. Ср.: Рабо̀тать как мога̀. // Ср.: 
Рабо̀тать как вал. 1. Сиб. Неодобр. Об очень хорошо, чётко и 
интенсивно работающем человеке. 2. Орл., Пск. Неодобр. О мно-
го, тяжело и автоматически работающем человеке [БСРНС, с. 81]. 
Рабо̀тать (трудѝться) как вол. Разг. Орл., Том. Неодобр.  Об 
упорно, тяжело, терпеливо и покорно работающем человеке. Ро̀
бить как вол.  Прибайк. в том же знач. [БСРНС, с. 108]. Рабо̀тать 
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как бу̀рый вол. Пск. Шутл. Очень напряжённо, интенсивно тру-
диться [ИЭС, с. 113; БСРНС, с 108]. Везтѝ (ломѝть, рабо̀тать) 
как [бу̀рый] вол. Пск. О чьём-либо тяжёлом, утомительном и по-
дневольном труде [БСРНС, с. 108]. Укр. Працює (робить) як віл. 
Луг., Харьк. Тяжело, безотказно работает. Працює (робить) як 
чорний віл. Хмельн. в том же знач. [ССНП с. 25].   

Рабо̀тать как мога̀. Очень много работать; работать изо 
всех сил: Ду̀жа хатѐли сваю̀ ха̀ту, рабо̀тали как мага̀: па ка̀мушку 
сабира̀ли, стро̀или. Прим., 2017–2018 [КМ]. < Мога̀, см. (Жить) 
как мо̀га. Ср.: Как мога̀. (Жить) как мо̀га.

Рабо̀тать на штату̀ (на шта̀те). Состоять в штате предприя-
тия (в отличие от сезонных или временных работников): Рабо̀та
ла я пять лет на шта̀те. Введ., 1971. Мы на штату̀ рабо̀таем в 
типлѝце. Вас., 1974. Мая̀ ма̀ма рабо̀тала на шта̀те. Введ., 2019 
[КСРГО; КА]. 

Рабо̀тать под са̀пой. Разрыхлять почву, выпалывать сорня-
ки небольшой мотыгой, сапкой. Мирн. [СРГО, т. 2, с. 132]. Ср.: 
Потяну̀ть са̀пку (са̀пкой). 

Рабо̀тать плоху̀ю по̀льзу (рабо̀тать по̀льзу плоху̀ю). Вре-
дить, оказывать плохое влияние на кого-л.: Бѐрия рабо̀тал по̀льзу 
плаху̀ю: дала̀жывал Ста̀лину. Мирн. [СРГО, т. 2, с. 132]. 

Рабо̀тня пчела̀. Медоносная пчела: Э̀та рабо̀тня пчила̀, 
ана̀ мёт сабира̀ить. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 132]. 

Рабо̀чая худо̀ба. Упряжный скот [Баранник].
Рабо̀чий конь. Мерин [Баранник].  
Рабо̀чий по̀езд. Пригородный поезд, время прибытия ко-

торого в город совпадает с началом рабочей смены на крупных 
заводах: Систра̀ рабо̀тала, ѐздала (* ездила) рабо̀чим по̀издам. 
Чап., 1981 [КСРГО] // НКРЯ: есть (основной, устный, газетный, 
параллельный).   

Разберѐжная вода̀. Вода, вышедая из берегов, разлившаяся 
вокруг во время паводка или ливневых дождей: Висно̀й бальша̀я 
разбирѐжная вада̀ была̀, типѐря стаѝть у пла̀внях. Вил. [СРГО, 
т. 2, с. 133]. Ср.: Во̀льная вода̀. Горо̀й стать. Прѝбыльная (при
бульна̀я) вода.

Разбира̀ть невѐсту. Обряд. Свадебный обряд, по которому 
с невесты, загороженной плотным суконным полотном – шалью 
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(в речи диалектоносителей – шалем), снимали фату, расплетали 
волосы и одевали на голову платок; с жениха же снимали букет 
и одевали фуражку. Введ., 2019 [КА]. Ср.: Покрыва̀ть молоду̀ю. 

Разводѝть ба̀и-ба̀юшки (бай-ба̀юшки). Шутл.-ирон. Ве-
сти пустые разговоры: Нѐ была кагда̀ развадѝть ба̀и-ба̀юшки. 
Усп. [СРГО, т. 1, с. 23; БСРП, с. 24]. Ср.: Баляцы̀ сводѝть. Раз
водѝть ба̀и-ба̀юшки (бай-ба̀юшки). Стря̀пать [своѝм] языко̀м.
Терпа̀ть языко̀м (языко̀м тѐрпать).

Ра̀зная ра̀зница. Множество разнообразных вещей, пред-
метов: У то̀м магазѝни была̀ ра̀зная ра̀зница. Возн. [СРГО, 
т. 2, с. 135]. // Ср.: Разная разница. Сиб. Разные разности. 1. 
Разг. Самые разные вещи, явления, события, обстоятельства. 2. 
Жарг., мол. Мелочи, пустяки, не достойные внимания [БСРП, 
с. 554].

Ра̀йский петушо̀к. О любвеобильном мужчине, ищущем 
внебрачных связей (обычно неказистом, небольшого роста): От 
ужэ̀ рàйский питушо̀к, тяга̀лся фсю жы̀знь. Дитѐй напладѝл па 
фсиму̀ свѐту. Прим., 2017-2018 [КМ]. 

Ра̀нишняя зо̀рька. Планета Венера: Ра̀няшняя зо̀рька на 
нѐбе – у̀тра ско̀ра. Усп., 1978. С ра̀няшнай зо̀рькай фстаю̀. Усп., 
1978 [КМ]. > Ра̀нешний – 3. Утренний [СРГО, т. 2, с. 137]. > 
Зо̀рька – 1. Звезда [Там же, с. 238]. Син.: Вечѐрняя заря̀. Ве
чѐрняя звёздочка. Вечёрная (вечо̀ришняя) зарнѝца. Вечёрняя 
зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. Ву̀трешняя зарнѝ
ца. Ву̀трешняя звезда̀. Светова̀я зарнѝчка во 2-ом знач. У̀трен
няя заря̀. У̀трешняя зарнѝчка. У̀трешняя звезда. У̀трешняя 
зо̀рька. 

Рапто̀вый (ря̀птовый) дождь. Проливной дождь: Лѐтам 
друго̀й рас рапто̀вый дошть пайдёть, а апасля̀ – тяпло̀-тяпло̀ 
круго̀м. Введ., 1971. Ря̀птовый дожж враз ры̀неть. Усп., 1978. 
А по̀сле рапто̀вава даща̀ навадѐние (* обилие воды после до-
ждя) бу̀тить. Усп., 1978. Ни бягѝ, ён за̀раз зако̀нчицца, э̀та ш 
рапто̀вый дощ. Возн. Тако̀й рапто̀вый до̀щ был. Вас. Лѐтам 
рапто̀выи даждѝ пайду̀ть. Прим. Рапто̀вый дощ застѝх на сти
пу̀ нас. Серг. Даждѝ бы̀ли ра̀зныи: суткаво̀й, рапто̀вый, чума̀ц
кий. Усп. Пакры̀ рапто̀вый дощ, и зилиня̀ есть. Мно̀га дажжэ̀й 
па-ра̀знаму клѝчуть: адѝн – акла̀дный, дру̀гый – рапто̀вый, 
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трѐтий – сляпо̀й. Рапто̀вый – ско̀ра канча̀ицца. Пашлѝ мы ни
да̀вна в лес с внуча̀тами, нас и заста̀л рапто̀вый дожж. Анѝ па
пря̀тались, а я̀ стаю̀ сабѐ и смию̀ся, знаю ш, што ско̀ра ако̀н
чицца. Павлов. Рапто̀вай дошш. Никол., 2018. Рапто̀вый дошш. 
Введ., 2019; Возн., 2020 [СРГО, т. 2, с. 138, 63, 315; КСРГО; КА]. 
Повсеместно. Син.: Заливно̀й дождь. Скоропостѝжный дождь. 
Скоропоча̀тный дождь. 

Расска̀зать всю обѐдню. Неодобр. или шутл.-ирон. Быть 
чрезмерно разговорчивым; слишком много наговорить: Как нач
нёть гаварѝть, заму̀чиися слу̀хать – раска̀жыть фсю абѐдню. 
Прим., 2017–2018. < Обѐдня – полное богослужение у старооб-
рядцев-липован, длящееся более четырёх часов [КМ]. Ср.: Ба
ламу̀тить / взбаламу̀тить го̀лову. Наказа̀ть (понаторкота̀ть) с 
три ко̀роба (три ко̀роба). Семь мешко̀в ста̀рцев наворотѝть. 

 Растростѝть во̀ду. Разбавить горячую воду холодной. Ни-
кол., 2020 [КА].  

Расчина̀ть (расчиня̀ть) тѐсто (тѐстушко). Замешивать те-
сто: Расчиня̀ють тѐста у макѝтри. Чап., 1966. Тѐста расчина̀ю 
у дѐшки. Возн. Тѐстушка на хлеп, на пирагѝ расчина̀им и ста̀вим 
у тёплая мѐста. Введ. На̀да тѐста расчина̀ть.Вас. Жы̀нка 
расчиня̀ла тѐста. Введ. Расчиня̀ем тѐста и пикѐм. Возн. Тѐста 
расчиня̀ют на тёплай вадѐ. Серг. Ра̀я завсигда̀расчиня̀ла тѐста 
на апа̀ри. Рус. Ив. Бу̀ду типѐрича тѐста расчиня̀ть. Вас., Серг., 
Коса; Введ., 2019 [СРГО, т. 2, с. 142; КСРГО; КА]. Повсеместно. 
Син.: Зачиня̀ть тѐсто. Учиня̀ть / учинѝть тесто. Чинѝть кваш
ню̀. Ср.: Наваля̀ть тѐсто. Ср. также: Валя̀ть хлеб. Завдава̀ть 
хлеб. Учиня̀ть / учинѝть хлеб.

Рвать / попорва̀ть [все] нѐрвы кому. Заставлять кого-л. 
излишне переживать, нервничать; раздражать кого-л.: Папарва̀
ли им фсе нѐрвы.Усп., 1982. Шо ты минѐ нѐрвы рвёшь! Троиц., 
2018 [КСРГО; КА]. Син.: Срыва̀ть нѐрвы кому. Тяну̀ть / вы̀тя
нуть [все] со̀духи во 2-ом знач. Ср.: Игра̀ть на нѐрвах. Зада̀ть 
нервотрёп. Ср. также: Рвать / порва̀ть послѐднюю нервѝну. // 
Ср.: Мота̀ть (рвать, трепа̀ть) нѐрвы кому. Прост. в том же знач. 
[БСРП, с. 433].

 Рвать / порва̀ть послѐднюю нервѝну. Экспресс. Нервни-
чать, волноваться, переживать из-за кого-л., чего-л.: Ф калхо̀зи 
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барда̀к, развалѝли фсё… Ни хачу̀ да̀же гаварѝть пра э̀та, ни хачу̀ 
рвать паслѐднюю нирвѝну! Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Рвать / 
Попорва̀ть нѐрвы. Срыва̀ть нѐрвы. 

Рѐзать хлеб. Обряд. Готовиться к свадьбе. Отобычая, по 
которому невеста резала хлеб во время сватовства, что означало 
согласие на брак: – Хо̀чеш за̀муш, дочь? – Да, хачу̀. – Ну, рэш хлеп.
Введ., 2019 [КА; Лаз., с. 25].

Родѝмая земля̀. Урожайная земля: Чирназём – э̀та харо̀
шая зимля̀, радѝмая зимля̀. Вас. [СРГО, т. 2, с. 146]. Ср.: Жѝрная 
земля̀. Родю̀чая земля̀. 

Родѝмая молѝтва. Обряд. Молитва, читаемая во время 
рождения ребёнка: Да крищѐния ба̀тюшка чита̀ить радѝмую 
малѝтву. Ф ха̀ту захадѝть нильзя̀, ѐсли малѝтва ни вы̀читана. 
Б. Пл. [КСРГО].

Роднико̀вая кринѝца. Родник: У нас нигдѐ нет раднико̀вай 
крынѝцы. Прим., 2012 [ДФ № 16].  

Родно̀е (родово̀е) гнездо̀. Одобр. О родном доме: Где ни 
идёш, ни ѐдиш, а фсё равно̀ дамо̀й идёш. Ка̀к жа жы̀ть биз рад
но̀га гнизда̀? Прим., 2017–2018; Троиц. [КМ; Пеш., кн. 1, с. 34].

Ро̀ду-плѐмени поко̀р. Фолькл. Экспресс. О детях, которые 
своим поведением, поступками и т. п. нарушили моральные нор-
мы. Серг., 1974 [СРГО, т. 2, с. 62 (илл.); КСРГО]. Усечённая часть 
посл.Отцу̀, ма̀тери бесcча̀стье, ро̀ду-плѐмени – поко̀р.

Родю̀чая земля̀. Плодородная земля; чернозём: Радю̀чая 
зимля̀ усё ро̀дить. Дем., 1984. У на̀с тут круго̀м радю̀чая зимля̀.
Анат., 1984. У нас сѝльна радю̀чая зимля̀. Алекс. [КСРГО]. Син.: 
Жирная земля.  Ср.: Родѝмая земля̀. // Ср.: см. Жѝрная земля̀. .

Ро̀зум приходѝл. Кто-л. становился умнее, серьёзнее, ум-
нел: Фсе мы такѝи бы̀ли в два̀ццать лет, а пато̀м ро̀зум приха
дѝл. Никол., 2018 [ДФ № 33]. > Ро̀зум, см. Лишѝться ро̀зуму.

Ро̀зуму на пять бань у кого. Неодобр. или шутл.-и
рон. Глупый человек: Што с ниво̀ взять, ѐсли у ниво̀ ро̀зуму на 
пять бань. Прим., 2017-2018 [КМ]. > Ба̀ни, см. Пять бань не 
даёт. > Ро̀зум, см. Лишѝться ро̀зуму. Син.: Поро̀жняя голова̀. 
Тра-ля-ля ну̀мер два нуля̀. Ср.: Дурна̀я кы̀нтя. Каба̀шная го
лова̀. Каба̀шные сѐмечки в головѐ. Клёпки одно̀й не хвата̀ет. 
Кы̀нтя не рабо̀тает. Ко̀пу в головѐ не хвата̀ет. Нет клёпки в 
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головѐ. Несполна̀ ро̀зуму. Пѐтрик не рабо̀тает. 
Ро̀зуму нет (не було̀) [у кого]. Кто-л. ещё не поумнел: Мала

да̀я була̀, ро̀зуму ни було̀. Введ., 2019 [КА]. > Ро̀зум, см. Лишѝть
ся ро̀зуму. 

Рой-перва̀к. Первый рой пчёл, который вылетает из улья: 
Рой-пирва̀к – э̀та като̀рый с пло̀днай ма̀ткай вылита̀ить или 
маладо̀й рой. Рус. Ив., 1987. Рой-пирв̀ак – э̀та като̀рый пѐрвый 
вылита̀ет из у̀лья с кладаво̀й ма̀ткай. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 148; 
КСРГО]. 

Ротова̀я гармо̀шка. Губная гармошка. Введ., 2019 [КА].
Ру̀ки вися̀т [у кого]. Кто-л. очень устал, нет сил работать 

руками: На гарма̀не рабо̀тать пат со̀нцем чижало̀, ру̀ки вися̀ть. 
Серг., 1977 [КСРГО]. // Ср.: Общеупотр. Ру̀ки отва̀ливаются у 
кого. Разг. Кто-л. очень устал от работы руками. Руки отпа̀дыва
ют у кого. Сиб. О состоянии сильной усталости от какой-л. работы. 
Руки свя̀ли у кого. Пск. Кто-л. очень утомлён чем-л. [БСРП, с. 581]. 

Ру̀ки как дрю̀ки. О неловком, неумелом человеке: Ён ни
чо̀ва ни мо̀жэ – ру̀ки как дрю̀ки. Троиц., 2018 [КА].

Рук не минёт чьих. Все равно придётся делать что-л.: Ни 
ахо̀та минѐ бы̀ла агаро̀т падбива̀ть, жа̀рка, но маѝх рук ни ми
нёть, за миня̀ нихто̀ ни здѐлаить. Прим., 2017–2018 [КМ]. 

(Ры̀ба) как гадю̀ка. Дельта Дуная. О змеевидной рыбе 
(напр., сарга̀не) [БСРНС, 128]. // Ср.: (Ры̀ба) как гадю̀ка. Азов, 
Керчь. Значение то же [Там же].

Рыда̀ть до умо̀ру. Экспресс. Очень сильно плакать, рыдать: 
Рыда̀ли да умо̀ру, кагда̀ пахаро̀нку палуча̀ли. Троиц., 1983, 2019 
[КСРГО; КА]. Ср.: Зайня̀ться слезьмѝ.

Рыпако̀вая алѐя, ж. р. Рапсовое масло: Ры̀бу жа̀рили на 
рыпако̀вай алѐи. Коса. Рыпако̀вая алѐя дю̀же до̀брая для ры̀бы. 
Возн. У сала̀ты рыпако̀вую алѐю налива̀ли. Введ. Купѝли мы ры
пако̀ву алѐю. Вас. [СРГО, т. 2, с. 150 (илл.)]. 

Рыть как [те] сусля̀та. Много работать, обрабатывая зем-
лю вручную: Ры̀ли как те сусля̀та, шоб хоть що̀сь дало̀. Введ., 
2019 [КА].

Ря̀женый пиро̀г. Обряд. Свадебный пирог: Ря̀жыный пиро̀х 
на сва̀дьбу пику̀ть. Возн., Введ., Павлов., Вас., Усп., Серг. [СРГО, 
т. 2, с. 150]. Повсеместно. Ср.: Сва̀дебный карава̀й. 
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С
Сажа̀ть в требуху̀. Лечить детский рахит, помещая ребёнка 

в свежий, горячий коровий желудок и произнося заговоры от бо-
лезни. Троиц., 2018 [Швец 2012, с. 74; КА].

Са̀ло за шку̀ру залѝть 1. Разбогатеть, начать жить очень 
благополучно [БСРП, с. 592].

Са̀ло за шку̀ру залѝть 2. Доставлять слишком много пе-
реживаний, хлопот, беспокойства: Как анѝ йиво̀ ни жалѐли, как 
ни каха̀ли, фсё равно̀ тако̀й га̀ткий вы̀рас. Ско̀лька он им са̀ла за 
шку̀ру залѝл – ни пирида̀ть. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Спия̀ть 
ду̀шу. Три го̀ря ку̀ча. // Ср.: Укр. Залива̀ти / залѝти (залля̀ти, 
редко налѝти) за шку̀ру са̀ла кому. Причинять кому-л. много 
горя, страданий, очень досаждать кому-л. [ФСУМ, с. 310]. За
лы̀ть за шку̀ру са̀ла. Задать перцу [Павл., с. 80]. Ср. также: За
лѝть са̀ла за ко̀жу кому. Перм. Доставить большие неприятности 
кому-л. [БСРП, с. 592].

Са̀мка слома̀ла. О горбатом человеке: Ка̀ли горб на спинѐ, 
а̀ли на грудѝ, так гаво̀рють, шта са̀мка слама̀ла. Павлов., 1975 
[СРГО, т. 2, с. 153 (илл.); КСРГО]. > Са̀мка, см. Кишко̀вая са̀мка.  

Сам-одна̀. Одна, в одиночестве: Муж памёр, и жыву̀
сам-одна̀. Возн. [СРГО, т. 2, с. 153]. // Ср.: Сам на сам. 1. Морд. В 
одиночестве. 2. Жарг. мол. Наедине с кем-л., один на один [БСРП, 
с. 592].

Cамому̀ (-ой, -им) до себѐ. Кому-л. не до чужих хлопот, 
проблем и т. п.: Ой, ей, бѐднай, само̀й да сибѐ. Хвара̀ить ана̀ сѝль
на, нашто̀ ей йищё чужы̀е праблѐмы. Прим., 2017–2018. Мне и 
так пло̀ха, само̀й да сибѐ, а ана̀ йищё в гла̀зы лѐзить… Прим., 
2017–2018 [КМ]. 

Сам (сама̀) себя̀ раз в год лю̀бит. Неодобр. Никого не лю-
бит: Бугайкава̀тый – ни с кем ни разгава̀ривая, сам сабѐ рас у гот 
лю̀бить. Алекс. [СРГО, т. 1, с. 53 (илл.)]. 

Сапогѝ на гра̀нках. Сапоги в гармошку: У те го̀ды дю̀жа 
мо̀дна бы̀ла сапагѝ на гра̀нках насѝть. Мирн. [СРГО, т. 1, с. 144].



185

Сбить чѐргу. Договориться о том, в какой очерёдности 
хозяева будут доить овец в общем стаде: Мы збѝли чѐргу. Введ., 
2019 [КА].

Сва̀дебный карава̀й. Обряд. Каравай, выпекаемый на 
свадьбу замужними женщинами. По старинному обычаю в конце 
выпекания кого-л. из мужчин обсыпали золой. Троиц., 2018 [КА]. 
Ср.: Ря̀женый пиро̀г.

Свет да̀ден на во̀лю. Посл. Каждый волен жить и посту-
пать по своему усмотрению, как считает нужным: Свет да̀
ден (* дан) на во̀лю, чилавѐк до̀лжэн быть до̀брым. Коса, 1980 
[КСРГО]. // Ср.: Бѐлый свет на во̀лю дан. Перм. Во̀льный 
свет на во̀лю дан. Свет на во̀лю да̀ден. Сей свет на во̀лю дан 
[БСРПС, с. 789–780].

Свет за̀ очи [идти]. Без определённой цели, направления 
[БСРП, с. 597]. 

Свет не ба̀чил кого (обычно со словами тако̀го, тако̀й, та
кѝх). Неодобр. Никогда не было, никогда не встречалось (о чело-
веке, выделяющемся в каком-л. отношении): Яму̀ вѐрить нильзя̀ 
– тако̀ва брихуня̀ки ишо̀ свет ни ба̀чив. Петр. [СРГО, т. 1, с. 50 
(илл.)]. // Ср.: Бѐлый свет тако̀го не вѝдел. Волг. 1. Одобр. О 
чём-л. превосходном, отличном. 2. Неодобр. О чём-л. скверном, 
очень плохом [БСРП, с. 596]. 

Свет перемако̀трился. Экспресс. Мир изменился до неуз-
наваемости: Ах, дифча̀та, свет пиримако̀трился. Б. Пл. [СРГО, 
т. 2, с. 24 (илл.)]. 

Свет потеря̀ть. Потерять зрение, ослепнуть: – Где вы глаз 
патиря̀ли? – А де ш свет патиря̀л? На вайнѐ. Возн. [СРГО, т. 2, 
с. 158]. Син.: Закры̀лись гла̀зы. Закры̀ть гла̀зы. Ср.: На гла̀за 
не вѝдеть. // Ср.: Ант. Свет откры̀лся кому. Коми. О прозрении 
слепого [БСРП, с. 597]. 

Светова̀я зарнѝца. Утренняя заря: Кады̀ каро̀ва была̀, я да 
светаво̀й зарнѝцы падыма̀лась. Усп. [КСРГО]. > Зарнѝца, см. Ве
чо̀ришняя зарнѝца. Син.: Светова̀я зарнѝчка в 1-ом знач.  

Светова̀я зарнѝчка. 1. Утренняя заря: Па свитаво̀й зар
нѝчки фстава̀ли. Вас. Син.: Светова̀я зарнѝца. 2. Планета Ве-
нера. Светава̀я зарнѝчка – бальша̀я звизда̀, ухадя̀щая при свѝту, 
на зарѐ. Ст. Некр. Свитава̀я зарнѝчка фстаёть пѝрит свѐтам. 
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Возн. Син.: Вечѐрняя заря̀. Вечѐрняя звёздочка. Вечёрная (ве
чо̀ришняя) зарнѝца. Вечёрняя зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀треш
няя) зарѝца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. У̀тренняя 
заря̀. У̀трешняя зарнѝчка. У̀трешняя звезда. У̀трешняя зо̀рь
ка [СРГО, т. 2, с. 159; КСРГО]. > Зарнѝчка, см. Вечѐрняя зар
нѝчка. 

Свёкор-ба̀тюшка. Фольк. Устар. Ласк. Свёкор: Свё
кар-ба̀тюшка калы̀бачку принисёть. Возн. Из свадебной песни 
«Свёкор мой батюшка», которую пели на третий день после свадь-
бы, когда приглашали родителей невесты в дом жениха [СРГО, 
т. 1, с. 264 (илл.); Лаз., с. 28]. // Ср.: Богода̀нный ба̀тюшка. Сиб.
Тесть, свёкор [ФСРГС, с. 9].

Свива̀ть младѐнца. 1. Заворачивать новорождённого в пе-
лёнки (у нестарообрядцев). 2. Свивать новорождённого свиваль-
ником вокруг по пелёнкам крестообразно трижды (у старообряд-
цев) [Швец 2012, с. 74]. 

Своѝм музулём (работать, зарабатывать и т. п.) Собствен-
ным трудом, своими силами: На̀да сваѝм музулём дѐньги зара
ба̀тывать. Вас., 1986 [КСРГО]. // Ср.: Своѝм горбо̀м. Прост. в 
том же знач. [БСРП, с. 152].

Свой горб не тя̀жко но̀сится. Посл. Привычная рабо-
та исполняется легко: Свой го̀рб ни тя̀шка но̀сицца. Введ., 1971 
[КСРГО]. 

Свой своему̀ понево̀ле друг. Посл. О необходимости це-
нить и уважать родственников: На̀да сваѝм радны̀м памага̀ть, 
бо свой сваиму̀ и паниво̀ле друк. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: 
Не меня̀й своего̀ плохо̀го на хоро̀шего чужо̀го. // Ср.: Свой по 
своему̀ (по свому̀) понево̀ле друг. Р. Урал. Свой своему̀ поне
во̀ле (по нево̀ле) друг. Свой со своѝм понево̀ле друг. Пск. (Пы
тал.) [БСРПС, с. 301].   

Своя̀ ха̀тка – ро̀дная ма̀тка. Посл. Лучше всего в родном 
доме: Где ни идёш, ни ѐдиш, а фсё равно̀ дамо̀й идёш. Ка̀к жа 
жы̀ть биз радно̀ва гнизда̀? Свая̀ ха̀тка – ро̀дная ма̀тка: паѐла, 
паспа̀ла, никаму̀ ничиво̀ ни сказа̀ла. Прим.,2017–2018 [КМ]. Ср.: 
Поѐла, поспа̀ла, никому̀ ничего̀ не сказа̀ла. // Ср.: Своя̀ ха̀тка 
– родная (родна) ма̀тка [БСРПС, с. 947]. 
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Свято̀й кут. Этнограф. Красный (передний) угол в доме, 
где находятся иконы, куда сажают почётных гостей: Там, где 
абраза̀, свято̀й кут мы называ̀им. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 161]. Син.: 
Кра̀сный кут. Перѐдний кут. Свято̀й у̀гол. // Ср.: см. Кра̀сный 
кут.   

Свято̀й у̀гол. Этнограф. Красный (передний) угол в доме, 
где находятся иконы, куда сажают почётных гостей: У свято̀м 
углу̀ стаѝть ико̀на. Рус. Ив., 1970 [КСРГО]. Син.: Кра̀сный кут. 
Перѐдний кут. Свято̀й кут. // Ср.: см. Кра̀сный кут.   

Сгла̀зы сдѐлать кому. Сглазить несостоявшегося жениха; 
сглазить жениха, который отказался жениться: Згла̀зы здѐлала 
йиму̀. Троиц., 2018 [КА].

С го̀лого (го̀лыга) – что (як) со (са) свято̀го (свято̀га): ни
чего̀ не возьмёшь (ничо̀га ни во̀зьмиш). Посл. Одесск. (курск.-
орл.). С бедного взять нечего [БСРНС, с. 604]. // Ср.: С го̀лого 
(го̀лыга) – что (як) со (са) свято̀го (свято̀га): ничего̀ не возь
мёшь (ничо̀га ни во̀зьмиш). Помор. Смол. в том же знач. Ср 
также Посл.: Го̀лый – что свято̀й: беды̀ не боѝтся (не боѝтся 
беды̀). Шутл. Бедному человеку нужда не страшна. Го̀лый – что 
свято̀й: ни воро̀в, ни разбо̀я не боѝтся. Шутл. Бедному челове-
ку терять нечего. Го̀лый – что свято̀й: ни разбо̀ев, ни воро̀в не 
боѝтся. Горьк. Шутл. Бедному человеку воровство и грабежи не 
страшны. Го̀лый – что свято̀й: с него̀ взя̀тки гла̀дки. Шутл. С 
бедного человека ничего не возьмёшь [БСРНС, с. 604]. 

С да̀вних да̀вен. Издавна, с давних пор: Дет Жу̀к з да̀вних 
да̀вен тут жывёть – пажы̀тиль. Возн. [СРГО, т. 2, с. 56 (илл.)]. 
Син.: С дѐдовых времён. Сканибѐль вѐка. С-под конца̀ вѐку. 

С дѐдовых времён. Издавна, с давних пор: Ѐта пама̀занка 
стаѝть ишо̀з дѐдавых вримён. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 74 (илл.)]. 
Син.: С да̀вних да̀вен. Сканибѐль вѐка. С-под конца̀ вѐку.

Сдѐлать кирнѝчку кому. Подать вареники с большим коли-
чеством растопленного масла: Здѐлай ей кирнѝчку! Троиц., 2019 
[КА].

Сдѐлать обѝдство кому. Нанести обиду; обидеть кого-л.: 
Он мне абѝдство бальшо̀е здѐлал. Кисл., 1989 [КСРГО].

Сдѐлать хѝтрость. Схитрить: То̀же хатѐла хѝтрасть 
здѐлать. Никол., 2018 [ДФ № 38].
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С дурцо̀й. Неодобр. О глуповатом человеке, о человеке со 
странностями [БСРП, с. 207-208]. // Ср. в том же знач.: С дурцо̀й. 
Морд. Перм. С дурачѝной (дурачѝнкой). Пск. [Там же, с. 207–
208]. 

Себѐ на карма̀н. Неодобр. Присваивать, наживать (о день-
гах): Людска̀я жызнь завѝсит ат мѐснава рукаво̀тства, а мѐснае 
на людѐй плюёт и сибѐ на карма̀н. Никол., 2018 [ДФ № 42]. 

Семѐйная цыбу̀ля. Сорт лука, каждая луковица которого 
состоит из множества мелких луковиц: На гарма̀ни мно̀га симѐй
най цыбу̀ли. Алекс. Симѐйная цыбу̀ля, што в кусту̀ нѐскалька га
ло̀вак растёть. Возн. [СРГО, т. 2, с. 164]. Ср.: Цибу̀ля-со̀шка. 

Семь лѐт мак не родѝл – го̀лоду нѐ было. Погов. Неодобр. 
или шутл-ирон. Ничего страшного; всё бывает. О незначитель-
ности, преодолимости возникающих проблем, трудностей: Ана̀ 
идёть, ат миня̀ атвара̀чивыицца, бо я ей пра̀вду сказа̀ла. Та̀ки 
хлапо̀т: семь лет мак ни радѝл – го̀ладу нѐ была. Чи абайду̀сь я 
без ниё, чи не. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Такѝ хлопо̀т. // Ср.: 
Брян. Мак семь лет не родѝл, и хо̀лоду нѐ было. Ленингр. Мак 
три го̀да не родѝлся, да го̀лода нѐ было [БСРПС, с. 512]. 

Семь мешко̀в ста̀рцев наворотѝть. Шутл. Наговорить 
очень много, рассказать много небылиц [БСРП, с. 400]. Ср.: Ба
ламу̀тить / взбаламу̀тить го̀лову. Наказа̀ть (понаторкота̀ть) с 
три ко̀роба (три ко̀роба). Расска̀зать всю обѐдню. // Ср.: На
разгова̀ривать су̀мку ареста̀нтов. Коми. Наговорить, рассказать 
много вымышленного, не соответствующего действительности 
[БСРП, с. 652]. 

Семь ра̀з некрасѝвый (-ая, -ые). Экспресс. Об очень не-
красивом человеке: Ды ниха̀й, што ана̀ семь рас никрасѝвая, зато̀ 
хазя̀йка кака̀я и у̀мница! Прим., 2017-2018 [КМ].

Семь страв на столѐ, а он восьму̀ю хо̀чет. Погов. Неодо
бр. или шутл.-ирон. О ничем не обоснованном желании иметь 
больше и лучше, чем уже есть: То̀ он ни хо̀чить, то̀ ни хо̀чить, 
от врѐдный: сем страв на сталѐ, а он васьму̀ю хо̀чить. Прим., 
2017–2018. Мотивация фразеологизма объясняется старообряд-
цами-носителями говора так: Раньше вечером соседки выходили 
на улицу, разговаривали, лускали семечки, пели. Однажды одна 
женщина по имени Арина пожаловалась на своего мужа: «Ну, ни 
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зараза – семь страв (т. е. блюд) на столе, а он восьмую хочет!» 
Соседки удивились: такое количество блюд на столе в будний 
день – большая роскошь. Спрашивают: «А какие же у тебя семь 
страв на столе»? Тётка Арина отвечает: «Ну, какие: картошка 
отварная, цибуля, чеснок, огурец, тюлька солёная, хлеб, соль». 
Соседки рассмеялись: «Тогда понятно, почему твой мужик вось-
мую страву хочет». В дальнейшем выражение стало широко упо-
требительным в речи сельчан [КМ]. < Стра̀ва – 2. Отдельное 
кушанье из числа составляющих обед, завтрак или ужин [СРГО, 
т. 2, с. 195].  

Семь чертѐй твоѐй головѐ! Восклицание, выражающее 
удивление, досаду, раздражение ли негодование [БСРП, с. 737, 
735]. // Ср.: Чёрт возьмѝ! Прост. в том же знач. [Там же, с. 735].  

Серѐдняя ха̀та. Одна из комнат в доме, находящаяся по-
средине дома: Ф сярѐдней ха̀те чича̀с зало̀фка жывёть. Б. Пл. 
[СРГО, т. 2, с. 165]. 

Сѐрдце задохну̀лосьу кого. Об обморочном состоянии 
[БСРП, с. 607]. Ср.: Вы̀йти с созна̀ния. У прова̀л пойтѝ. 

Сѐрдце заика̀ется. Кто-л. охвачен сильным волнением: Аш 
сѐрце заика̀ицца. Введ., 2019 [КА]. Ср.: Кровь заклихота̀ла. 

Сѐрдце кро̀вушкой облива̀ется. Кто-л. испытывает невы-
носимые душевные страдания при мысли о ком-л., чём-л.: Гля
жу̀ на бѐдных сиро̀так – сѐрца кро̀вушкай облива̀ицца. Трост. 
[КСРГО]. Ср.: Душа̀ вылета̀ет. Душа̀ с тѐлом расстаётся. 
Жло̀ба̀ бѐлая ду̀шит. Ни душѝ ни тѐла ужѐ нема̀. // Ср.: Об
щеупотр. Сѐрдце кро̀вью облива̀ется у кого. Разг. Кто-л. испы-
тывает невыносимую душевную боль, страдает, тоскует [БСРП, 
с. 735].

Сесть (посѐсть) на но̀ги. 1. Потерять здоровье, заболеть: 
Пака̀ ни сел на но̀ги, и сибѐ зарабо̀тать на̀да. Введ., 1971. Муш 
у э̀ту вайну̀ на атбы̀вки ѐздил, пака̀ ни сел на но̀ги. Введ., 1971. 
Син.: Упа̀сть на но̀ги. Ант.: Пойт̀и на лек во 2-ом знач. Пойтѝ 
у ход. 2. Не иметь возможности передвигаться из-за болезни ног. 
Б. Пл., Возн. Син. Не ходѝть на но̀ги. Осѐсть на но̀ги. Отня̀ли 
но̀ги. Потеря̀ть но̀ги [БСРП, с. 442; КСРГО; Швец 2008, с. 269]. 
Ср.: Но̀ги гальму̀ют. Но̀ги (но̀женьки) отка̀зывают (отка̀зу
ют). // Ср.: Сесть (посѐсть) на но̀ги. Волог., Дон., Пск. О поте-
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ре способности ходить, передвигаться (как правило – вследствие 
болезни) [БСРП, с. 442]. Ср. также: Встава̀ть / встать на̀ ноги. 
Разг.1. Выздоравливать, оправляться от болезни [Там же, с. 440].      

Сѐять сѝтечком (сѝтечком сѐять). О мелком дожде: 
Сѝтичкам сѐе. Введ., 1971 [КСРГО]. Син.: Охладно̀й дождь. Ср.: 
Гусѝный дождь. Ма̀ловный (ма̀ловний) дождь. Споко̀йный 
дождь. Тѝхий дождь.

Сига̀ть го̀пки (го̀пки сига̀ть). 1. Вставать на дыбы (о жи-
вотных): А та̀я сига̀я го̀пки (о собаке). И ло̀шади го̀пки сига̀ють.
Троиц. 2. Подпрыгивать, подскакивать (о человеке): Шо ты 
сига̀иш го̀пки, как та саба̀ка? Троиц., 2018 [СРГО, т. 2, с. 167; 
БСРП, с. 150; КА]. // Ср.: Становѝться го̀пки. Волг. Дон. 1. Ста-
новиться на дыбы. 2. Резко проявлять несогласие, строптивость 
[БСРП, с. 150]. 

Сидѐть голяка̀. Неодобр. Бездействовать; сидеть без дела 
[БСРП, с. 149]. Ср.: Cидѐть на голы̀шке. 

Cидѐть на голы̀шке. Неодобр. Бездельничать, праздно 
проводить время [БСРП, с. 149]. Син.: Ба̀йды бить. Ба̀йдыки 
бить. Ба̀йдыки гоня̀ть. Быть (ходѝть) как ляд несусвѐтный. 
Ва̀ленком ходѝть. Ва̀ликом ходѝть. Лы̀нды бить в 1-ом знач. 
Па̀лец об па̀лец не ударя̀ть. Ср.: Сидѐть голяка̀. 

Сидѐть на деньга̀х. Быть скупым [БСРП, с. 185]. // Ср. в др. 
знач.: Сидѐть на деньга̀х. 1. Ряз. Иметь деньги, работать на вы-
сокооплачиваемой должности. 2. Жарг. банк. Разг. Задерживать 
оплату долгов, используя деньги для других целей [Там же]. 

Сидѐть на корню̀. Оставаться жить при родителях: Мой 
мла̀дшый сын сидѝть на карню̀. Ст. Некр., 1977 [КСРГО]. Син.: 
Остава̀ться / оста̀ться на ко̀реню. // Ср., см. Остава̀ться / 
оста̀ться на ко̀реню.

Сидѝ и не тры̀пайся! Восклицание-предупреждение ко-
му-л.: «Не встревай! Ничего не предпринимай!»: Сидѝ и не 
тры̀пайся! Анат. [СРГО, т. 2, с. 229 (илл.)]. Ср.: Молчо̀к в то̀рбу! 

Сим год не вмыва̀лся, на восьмо̀й умы̀лся. Погов. 
Шутл.-ирон. О человеке, который наконец принял какое-л. важ-
ное решение, наконец заявил о чём-л. Спас. [СРГО, т. 2, с. 168 
(илл.)]. // Ср.: Семь лет молча̀л, на восьмо̀й вскрича̀л [БСРП, 
с. 482].
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Синека̀мневая ла̀мпа (ла̀мпа синека̀мневая), в ед. и мн. 
ч. Синяя лампочка: У на̀с бы̀ли две ла̀мпы синека̀мневые. Б. Пл. 
[СРГО, т. 2, с. 168]. 

Сѝний баклажа̀н, в ед. и мн. ч. Баклажан: В на̀шей семьѐ 
о̀чень вку̀сно гото̀вили солѐния, помидо̀ры, огурцы̀ и сѝние ба
клажа̀ны в бо̀чках. Троиц. Синій баклажанъ, растеніе тоже од
нолѣтнее, разводится въ меньшемъ размѣрѣ и преимущественно 
употребляется греками. Плоды его большой величины, синяго 
цвѣта, пріятнаго вкуса, но въ прокъ не приготовляются [Пеш., 
кн. 2, с. 4; ХГ, с. 105]. Син.: Сѝний патлажа̀н. Сѝний помидо̀р. 

Сѝний ка̀мень. Медный купорос: Пѝрит тем, как сѐять 
зярн̀о, яно̀ абрабо̀чиная сѝним ка̀мним. Серг., 1974. Сѝнева ка̀мня 
нет, нѐчим винагра̀т крапѝть.Ст. Некр. Ат гу̀сениц винагра̀т 
сѝним ка̀мнем крапѝм. Ст. Некр. Заво̀дицца ѐсли галавня̀, спирту̀им 
пщынѝцу сѝним ка̀менем.Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 168; КСРГО]. 

Сѝний патлажа̀н, в ед. и мн. ч. Баклажан: Ма̀нджя – э̀та 
со̀ус из сѝних патлажа̀ноф. Ст. Некр., Спас. [СРГО, т. 1, с. 298 
(илл.)]. Син.: Сѝний баклажа̀н. Сѝний помидо̀р. 

Сѝний помидо̀р (помидо̀р сѝний), в ед. и мн. ч. Бакла-
жан: Сѝние памидо̀ры и угу̀рчики в каду̀шки со̀лим. Дем. Сѝние 
памидо̀ры са̀дють, кра̀сные памидо̀ры, карто̀ху, цыбу̀льку. Возн. 
У том памищѐнии расту̀ть памидо̀ры сѝнии, капу̀ста, базилѝка. 
Вас. [СРГО, т. 2, с. 168; МСРГО; БСРП, с. 519]. Син.: Сѝний ба
клажа̀н. Сѝний патлажа̀н.

Синѝчку хоть в пшенѝчку – она̀ всё синѝчка. Погов. 
Шутл. О тщедушном, маленького  роста человеке, который вы-
глядит моложе своих лет. Прим., 2019 [КМ]. Син.: Ма̀ленькая 
соба̀чка век щено̀к. // Ср.: Синѝцу хоть в пшенѝцу – ничего̀ не 
сдѐлаешь. Тощего не откормишь [Рыбн, с. 57]. 

Сино̀д собра̀лся. Ирон. или презр. О сплетницах [БСРП., 
с. 612].   

Сѝняя хма̀ра, в ед. и мн. ч. Дождевая туча: Как сѝняя хма̀ра 
– спако̀йный дожж, благада̀тный. Введ., 1971. Сѝние хма̀ры ва
кру̀х – дож бу̀дить. Введ. Идёть сѝняя хма̀ра – дож бу̀дить. 
Введ. [СРГО, т. 2, с. 168; КСРГО]. Ср.: Бѐлая ту̀ча.   

Ска̀зано – свя̀то. Посл. То, что сказано – не решено, не 
обсуждается: Никуды̀ я ни паѐду, ска̀зана – свя̀та. Возн., 1971 
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[СРГО, т. 1, с. 331 (илл.)]. // Ср.: Ска̀зано свя̀то: о̀бручи сня̀ты, 
ка̀дка в печѝ, вода̀ не потечёт. Ср.-русск. Ска̀зано – свя̀зано, 
поло̀жено – не тронь. То, что установлено, решено, не подлежит 
произвольным изменениям. Ска̀зано – свя̀зано. Что сдѐлано, то 
свя̀то. Что ска̀зано, то свя̀то [БСРПС, с. 614, 811, 796].

Ска̀лочки игра̀ют (игра̀ли). О печи, нагретой до красного 
каления: А пѐчка далжна̀, шоб аш ска̀лачки игра̀ли. Никол., 2018 
[ДФ № 39]. > Ска̀лочки – звёздочки.  

Сканибѐль вѐка. Издавна, с давних пор. [БСРП, с. 75]. 
Син.: С да̀вних да̀вен. С дѐдовых времён. С-под конца̀ вѐку. // 
Ср. в том же знач.: Ѝскони веко̀в (век, вѐку). Пск., Сиб. Иско̀ли 
веко̀в. Кар. Сконѝ век (вѐку). Сиб. Испоко̀н веко̀в (вѐка, вѐку). 
Книжн. Испоко̀н (споко̀н) веко̀в (вѐку). Народн. Испоко̀ни ве
ко̀в (век). Сиб. Испоко̀нь веко̀в (век). Сиб. Со старины̀ веко̀в. 
Пск. Споко̀н вѐку вѐчного. Орл. [Там же, с. 75, 640].

Скѝба, отрѐзанная от хлѐба (отрѐзана скѝба от хлѐба). 
О человеке, который становится чужим для кого-л., отдаляется от 
кого-л. [БСРП, с. 614]. // Ср.: Скѝба, отрѐзанная от хлѐба (отрѐ
зана скѝба от хлѐба). Дон. в том же знач. [Там же]. 

Скла̀дывать (склада̀ть, сла̀живать, класть) [в (у)] кре
сты ̀(хресты̀, хресы̀, кресы̀, хрестцы̀, хрестѐц, хреста̀ми)). Эт
нограф. О крестообразной укладке снопов: Мой сын касѝл, а я 
вяза̀ла и склада̀ла у хрисы̀. Мирн., 1968. Хрисцы̀ у ку̀чу склада̀
ли (трина̀ццать снапо̀в). Читы̀ре ра̀за на три – читы̀ре стины̀ 
и адѝн свѐрху пакрыва̀ли. Я любѝл хрисцы̀ скла̀дывать, вяза̀ть. 
Ст. Некр., 1973. Стага̀ скла̀дывали ф хрисы̀. Ст. Некр., 1974. 
Касѝли и сла̀жывали ф христѐц. Алекс., 1977. Сирпа̀ми жа̀ли и 
скла̀дывали ф кристы̀. Ст. Некр. Снапы̀ вяза̀ли, у кристы̀ скла̀
дывали. Ст. Некр. Снапы̀ скла̀дывали ф кристы̀. Ст. Некр. Кагда̀ 
мы дѐуками бы̀ли, снапы̀ христа̀ми скла̀дывали, а ни хо̀чиш сна
пы̀ вяза̀ть – склада̀иш у капѝцы. Ст. Некр. …Снапы̀ скла̀дывали 
христа̀ми. 15 снапо̀ф – хрест. 4 христа̀ – капна̀. Троиц. Умѐл он 
хресцы̀ класть. Ох, ма̀стер был! Б. Пл. Снапы̀ сла̀жывали ф крис-
цы̀. Возн. Сла̀жывали снапы̀ у христы̀ такѝи бальшы̀и, шоп ни 
намо̀кли, када̀ дошть. Серг. [СРГО, т. 1, с. 267; т. 2, с. 263 (илл.); 
КСРГО]. Повсеместно. < Хрестѐц, хрястѐц – пятнадцать снопов 
[СРГО, т. 2, с. 263].
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Ско̀льки дѐвок, сто̀льки скрынь. Посл. Этнограф. Сколь-
ко в семье дочерей, столько готовится приданого. Троиц., 2019 
[СРГО, т. 2, с. 173, 193 (илл.); КА]. < Скры̀ня – сундук [СРГО, 
т. 2, с. 175]. Связано со старинным обычаем, по которому для ка-
ждой из дочерей готовили приданое, которое складывали в сун-
дуки (скрыни). К примеру, к свадьбе у девушки в качестве прида-
ного должно было быть сорок вышитых рушников и семь юбок.

С коридо̀ром. Жарг. Шутл. Плохо учиться: Ко̀нчил читы̀ре 
кла̀са с каридо̀рам. Введ., 2019 [КА]. Син.: Девя̀тый коридо̀р.

Скоропостѝжный дождь. Проливной дождь: Дожж, ка
то̀рай бы̀стра на̀чался и бы̀стра зако̀нчился. Йишо̀ гаваря̀ть 
«рапто̀вай дошш». Никол., 2018 [КА]. Син.: Заливно̀й дождь. 
Рапто̀вый (ря̀птовый) дождь. Скоропоча̀тный дождь.

Скоропоча̀тный дождь. Проливной дождь: А бу̀йный, 
скарапача̀тный дождь называли гразаво̀й. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, 
с. 174]. Син.: Заливно̀й дождь. Рапто̀вый (ря̀птовый) дождь. 
Скоропостѝжный дождь.

Скорохо̀дка побѐгла. О быстро идущем человеке: Ка̀жуть: 
«скарахо̀тка пабѐгла». Введ., 2019 [КА]. 

Ску̀пость не глу̀пость, [а] простота̀ – ху̀же воровства̀. 
Посл. Быть в меру экономным – не так уж плохо; проявлять излиш-
нюю доверчивость – недопустимо: Мой тя̀тя гаварѝл: «Ску̀пасть 
ни глу̀пасть, а прастата̀ – ху̀жэ варафства̀». Прим., 2017–2018 
[КМ]. // Ср.: Ску̀пость не глу̀пость. Ску̀пость не глу̀пость: себя̀ 
бережёт. Ску̀пость не глу̀пость, а ту̀пость. Быва̀ет и просто
та̀ ху̀же воровства̀. Ина̀я простота̀ ху̀же воровства̀. Простота̀ 
пу̀ще воровства̀. Простота̀ ху̀же воровства̀. Простота̀ ху̀же во
ровства̀: с простоты̀ лю̀ди пропада̀ют [БСРПС, с. 727].

Сла̀дкая вода̀. Вода из поземных источников; ключевая 
или артезианская вода: Э̀та была̀ питьева̀я, сла̀ткая вада̀, клю
чива̀я. Прим., 2012. Сла̀дкай вады̀ ни було̀. Введ., 2019. Низя̀ пали
ва̀ть сла̀дкай вадо̀й. Введ., 2019; Возн., 2020 [ДФ № 15; КА]. Ср.: 
Подшку̀рная вода̀. Солёная вода̀.

 Сла̀дкий ко̀рень. Растение с длинным мясистым корнем: В 
гало̀дный гот сла̀ткий ко̀ринь ѐли. Введ., 2019; Возн., 2020 [КА]. 
// Ср.: Сла̀дкий ко̀рень. Публ. Сахарная свёкла [БСРП, с. 314].
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Слеза̀ слезу̀ побива̀ет. Экспресс. Очень сильно страдать, пе-
реживать; долго плакать из-за кого-л., чего-л.: Сижу̀, ду̀маю, как 
жыть да̀льшэ, слиза̀ слизу̀ пабива̀ить. Прим., 2017–2018 [КМ]. // 
Ср.: Слеза̀ слезу̀ догоня̀ет. Волг. Слеза̀ слезу̀ мо̀ет. Новг. Слеза̀ 
слезу̀ погоня̀ет. Пск. О человеке, который долго горько плачет 
[БСРП, с. 618]. Слезо̀й слезу̀ погоня̀ть. Сиб. Экспресс. Долго 
плакать [ФСРГС, с. 139]. 

Слёзы призвестѝ (призвестѝ слёзы) кому. Заставить ко-
го-л. плакать; довести до слёз кого-л.: Младцу̀ слёзы призвила̀. 
Анат., 1964 [КСРГО].

Слепо̀й дождь. Короткий дождь при солнце: Мно̀га 
дажжэ̀й па-ра̀знаму клѝчуть: адѝн – акла̀дный, дру̀гый – рапто̀
вый, трѐтий – сляпо̀й. Сляпо̀й – при со̀нцэ ка̀паить. Павлов. 
[КСРГО]. Син.: Курѝный дождь.

Сло̀ва ни прокѝнуть. Слушать очень внимательно, ни-
чего не пропуская: Фсё по̀мню – сло̀ва ни пракѝнула. Б. Пл., 
1976 [СРГО, т. 2, с. 120 (илл.); КСРГО]. > Прокѝнуть – пропу-
стить [СРГО, т. 2, с. 120]. 

Сло̀во три бѐса у кого. Шутл. О находчивом в разговоре, 
красноречивом человеке [БСРП, с. 621]. Ср.: Знать говорѝть. 

Смѐриться на давлѐние. Измерить артериальное давле-
ние: Я паѐхал и смѐрился на давлѐние. Введ., 1971 [КСРГО].

Смерть потяну̀ла [кого]. Кто-л. умер. Возн. [Швец 2014, 
с. 137; Швец 2008, с. 279]. Син.: Наду̀ть хвоста̀. Вы̀тянуть язы̀к. 
На тот свет пойтѝ. Повы̀тянуть но̀ги. Пойтѝ на буго̀р. Потя
ну̀ть язы̀к. Уйтѝ к прѐдкам. Уйтѝ на кла̀дбище.

С мла̀да лет. С молодых лет, с молодости: Я с мла̀да лет 
шы̀ла. Ст. Некр., 1974 [КСРГО]. 

Смотрѐть ско̀са на кого. Неодобр. Относиться недобро-
желательно, с недоверием, предубеждением к кому-л.: Он и си
ча̀с ско̀са на на̀с смо̀трит. Нов. Некр. [СРГО, т. 2, с. 174]. // Ср. 
Обще употр. Смотрѐть ко̀со на кого. Разг. Относиться к кому-л. 
с недоверием, настороженно [БСРП, с. 319].  

Снегова̀я вода̀. Вода, полученная растоплением снега. 
Введ., 2019 [КСРГО]. 

Сно̀су нема̀ (не було̀) чему. О качественной одежде, ткани и 
т. п., которые долго носились: Анѝ папря̀ли во̀вну, пато̀м сатка̀ли 
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сукно̀, йиво̀ паваля̀ли, йиму̀ сно̀су ни було̀. Коса, 1980 [СРГО, т. 2, 
с. 32 (илл.); КСРГО]. > Нема̀ – нет. Буть – быть [СРГО, т. 1, с. 329, 
60]. // Ср.: Сно̀су нет кому, чему. Разг. О прочной, долго не изна-
шивающейся вещи; о крепком, здоровом человеке [БСРП, с. 626].

Соба̀чье мы̀ло. Курск. Луговая трава с мелкими розовыми 
цветами, которая мылится при растирании [БСРП, с. 419].

Соба̀чье мя̀со. Бран. О человеке, поступившем непорядоч-
но, подло [БСРП, с. 422].

Собира̀ть ву̀лицу. Устар. Этнограф. Собирать молодёж-
ное гуляние с песнями, танцами, подарками: На Па̀сху, на Ма̀с
линую сабира̀ли ву̀лицу па вичира̀м, стро̀или качѐлю. Троиц., 2019 
[КА]. Син.: Дѐлать у̀лицы (ву̀лицу). 

Собира̀ть поса̀г [на смерть]. Обряд. Готовить на случай 
смерти специально подготовленную одежду, которая завязыва-
лась в большой платок и хранилась в сундуке: Cабира̀ють паса̀х 
на смерть. Троиц., 2018 [КА]. 

Собира̀ться в (на) полу̀днички. Полдничать: По̀сле абѐда 
ф палу̀днички сабира̀лись. Спас., 1982. На палу̀днички мы сабира̀
лись по̀сля абѐда. Спас. [СРГО, т. 2, с. 71 (илл.); КСРГО].

Собира̀ться на зелёную тра̀вку. Этнограф. Об обычае 
празднования Троицы в селе Троицком Беляевского района, 
представляющем собой массовое народное гулянье. В этот день 
жители села вставали очень рано, рвали полынь, бросали через 
порог и через форточку; к забору и форточке прикрепляли оре-
ховые ветки, чтобы, по поверьям, «враг не пробрался», «чёрт 
не зашёл у хату». Полынь бросали и на порог, «чтобы никто во-
йти не мог» (нечистая сила – Н. А.). Затем шли в специально 
отведённое для празднования место – «на зелёную травку», са-
дились на дерюжки, ставили миски с варениками, пирожками и 
т. п., графины с вином и пели песни. Праздновали всем селом. 
Троиц., 2019 [КА].

Собира̀ться на толоку̀. Этнограф. Об обычае массово-
го народного гулянья. Так, в селе Троицком Беляевского района 
Одесской области перед Пасхой жители села со всей Журавлёв-
ки (так называлась русская часть села; вторая часть была мол-
давской) собирались в специально отведённом для этого месте 
(«вы̀толоченном», на котором ничего не росло), носившем назва-
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ние «толока̀». Старики и женщины щелкали семечки, молодёжь 
знакомилась, танцевала. Пели песни, водили хороводы. Всё село 
гудело песнями. Троиц., 2019; Никол., 2020 [КА]. См. также: Вы
водѝть на толоку̀. 

Соблюда̀ть приро̀ду. Придерживаться старинных обычаев, 
традиций [БСРП, с. 534]. Син.: Старину̀ держа̀ть. 

Собра̀ть [чего] в орѐховую скорлупу̀. Неодобр. или 
шутл.-ирон. Очень мало собрать: Приѐхал з з̀арабатак го̀лый-бо̀
сый, сабра̀л дѐник в арѐхавую шкарлупу̀. Што зарабо̀тал, то и 
патра̀тил. Прим., 2017–2018 [КМ]. 

Собра̀ть дра̀ку. Шутл. Подраться [БСРП, с. 200]. Ср.: 
Бра̀ться за гру̀дки.

С обхо̀дцем. О вежливом, обходительном человеке [БСРП, 
с. 457]. 

Сойтѝ с кру̀га. Сойти с ума: Я йищё с кру̀гу ни сашла̀, 
штоп зирно̀ прадава̀ть. Прим., 2017-2018 [КМ]. Ср.:  Лишѝться       
ро̀зуму. Помеша̀ться умо̀м. Теря̀ться мозга̀ми. // Ср.: Сходѝть / 
сойтѝ с кру̀га. Разг. Опускаться нравственно, терять социальный 
статус [БСРП, с. 333].  

Солёная вода̀. Подпочвенная вода. У нас здесь салёная 
вада̀, нигдѐ нет раднико̀вай крынѝцы. Прим., 2012; Введ., 2019; 
Возн., 2020 [КА]. Син.: Подшку̀рная вода̀. Ср.: Сла̀дкая вода̀. 

Сон – дура̀к. Посл. Неодобр. О нежелательности и вреде 
дневного сна: Сон  – дура̀к: ля̀жыш рас, а пато̀м тибѐ сто̀льки 
бу̀де рабо̀ты, а тибѐ бу̀де тяну̀ть на крава̀ть. Ни лажы̀сь! Введ., 
2019 [КА]. // Ср.: Сон – дура̀к: добра̀ не по̀мнит. Сон – дура̀к: 
со сна мешка̀ не сошьёшь. Пск. (Пытал.). Сон – дура̀к: со сна 
шу̀бу не сошьёшь. Пск. (Пытал.) [БСРПС, с. 857].   

Сопѐть [себѐ] в две ды̀рки. Обычно в повел. накл.                   
Не    о добр. Молчать, не вмешиваясь не в своё дело: Сидѝ, сапѝ сибѐ 
в две ды̀рки и малчѝ! Чиво̀ лесть туда̀, куда̀ тибѐ ни про̀сють. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Молчо̀к в то̀рбу!

Со̀рок дён. Обряд. Традиционный поминальный обед на 
сороковой день после смерти: Атмича̀ють дѐвить дён, со̀рак дён, 
шесть мѐсицыф, гот. Серг., 1974. На со̀рак дён даю̀т им ку̀хлич
ки (* маленькие продолговатые пирожки). Усп. [КСРГО]. См так-
же: Два̀дцать дён (два̀дцать дней). Дѐвять дён.
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Со̀усный кабачо̀к, в ед. и мн. ч. Кабачок: Со̀усные кабачкѝ 
ра̀зныи есть. Никол., 2018. Мы гаварѝм «со̀усные кабачки», па
таму̀ шта на̀шы лю̀ди заса̀ливают их, а пато̀м со̀ус ва̀рят. Ни-
кол., 2020 [ДФ № 41; КА]. Син.: Весово̀й каба̀к.

С охо̀тостью. Охотно, с желанием: С ахо̀тастью за ниво̀ 
пашла̀. Прим. [СРГО, т. 2, с. 180].

Сошѐйная доро̀га. Шоссе: Ко̀ла сашѐйнай даро̀ги вѝшня. Б. 
Пл. За вугло̀м сашѐйная даро̀га. Троиц. [СРГО, т. 2, с. 180]. 

Спаса̀ть свою ду̀шу. Бороться за выживание, выживать: 
Ей на̀да бы̀ла ду̀шу сваю̀ спаса̀ть, а сама̀ пла̀че – тро̀е дитѐй 
аста̀лась. Никол., 2018 [ДФ № 33]. 

Спасѝбо [кому] от землѝ до нѐба! Большое спасибо!: Спа
сѝба Вам ат зямлѝ да нѐба. Никол., 2018 [ДФ № 36].

Спа̀совка-ла̀совка. Спас, церковный праздник в авгу-
сте: Кавуны̀ бу̀дут на спа̀савку-ла̀сафку. Б. Пл.,1976 [СРГО, т. 2, 
с. 181; КСРГО]. < Ла̀совка – о времени, когда едят обильно и 
вкусно [БСРПС, с. 653]. // Ср.: Петро̀вка-голодо̀вка, а Спа̀сов
ка-ла̀совка [Там же].  

Спа̀су нема̀ [от кого, чего]. 1. Нет спасения, невозможно 
избавиться от кого-л. или чего-л.: Ат ѐтих фся̀ких чирвяко̀ф спа̀
су няма̀. Рус. Ив., 1982. 2. Невозможно терпеть: Ён тако̀й лида̀
чай, нима̀ спа̀су. Спас. [СРГО, т. 2, с. 292 (илл.); КСРГО]. > Нема̀, 
см. Сно̀су нема̀ (не було̀). // Ср.: Общеупотр. Спа̀су нет. 1. от 
кого. Прост. О том, кто надоедает, мешает, мучает кого-л. 2. 
Сиб. О высшей степени проявления какого-л. качества, состоя-
ния. 3. Волг., Сиб. О безвыходном положении [БСРП, с. 636].

Спѐлая овца̀ (вовца̀) (и спѐлая овца̀ (вовца̀)), в ед. и мн. ч. 
Взрослая овца: Афча̀рник пастро̀или для вавѐц, спѐлых и зилёных. 
Введ., 1971. Дарю̀ спѐлую афцу̀ на сва̀тьбу. Возн. Афцу̀ спѐлую да
рѝли. Возн. Афча̀рник пиригарадѝли для вавѐц спѐлых и зилёных. 
Введ. [СРГО, т. 2, с. 181; КСРГО]. Син.: Спѐлая ягнѝца. Ант.: 
Зелёная овца̀ (вовца̀). Зелёная ягнѝца.

Спѐлая ягнѝца, в ед. и мн. ч. Взрослая овца: Пато̀м до̀рють 
ягнѝцу спѐлую. Никол., 1979 [КСРГО]. Син.: Спѐлая овца̀ (вов
ца̀). Ант.: Зелёная ягнѝца. Зелёная овца̀ (вовца̀).

Спѝну не чу̀ять. Устать до болей в спине: Патя̀ниш са̀пку 
– спѝну ни чу̀иш. Возн. [СРГО, т. 2, с. 101 (илл.)].
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Спия̀ть ду̀шу кому. Доставлять много хлопот, беспокой-
ства, душевных страданий; изводить, мучить кого-л.: Тако̀й 
мужы̀к был нихаро̀шый: линѝвый, руглѝвый. Спия̀л ей, бѐднай, 
фсю ду̀шу. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Са̀ло за шку̀ру залѝть 
2. Три го̀ря ку̀ча. // Ср.: Выма̀тывать / вы̀мотать (вытя̀гивать 
/ вы̀тянуть) ду̀шу кому, чью. Разг. Изводить, терзать, мучить ко-
го-л.; досаждать кому-л. чем-л. неприятным [БСРП, с. 215].

С-под конца̀ вѐку. Издавна, с давних пор: С-пат канца̀ вѐку 
пря̀ли так. Павлов., 1975. Бры̀нза у нас с-пат канца̀ вѐку. Никол., 
2018 [СРГО, т. 2, с. 183; КСРГО; ДФ № 39]. Син.: С да̀вних да̀вен. 
С дѐдовых времён. Сканибѐль вѐка.  

С подско̀ком. Вприпрыжку: Дѐфка идеть с патско̀ком. 
Спас., 1982 [СРГО, т. 2, с. 52 (илл.); КСРГО].

С-под спо̀ду. Снизу: С-пат спо̀ду рѐзали сало̀му. Троиц.
[СРГО, т. 2, с. 183]. Син.: На спод. Ср.: У подспо̀де.

Споко̀йный дождь. Небольшой дождь, не 
сопровождающийся грозой или ветром: Спако̀йный дождь – 
тѝхий, биз вѐтра, са̀мый харо̀шый для уража̀ю. Введ. [СРГО, т. 2, 
с. 184]. Син.: Тѝхий дождь. Ср.: Гусѝный дождь. Ма̀ловный 
(ма̀ловний) дождь. Охладно̀й дождь. Сѐять сѝтечком. 

Спо̀лнил дѐло – гуля̀й смѐло. Посл.: Отдых приятен после 
выполненной работы: Спо̀лнил дѐла – гуля̀й смѐла. Возн. [СРГО, 
т. 2, с. 184 (илл.)]. < Спо̀лнить – сделать. // Ср.: Общеупотр. Ко̀н
чил дѐло – гуля̀й смѐло [БСРПС, с. 249]. 

С по̀ля принестѝ. Эвф. О том, кто родился (как правило, в 
разговоре с маленькими детьми) [Швец 2012, с. 73]. Син.: В ка
пу̀сте взять. В (у) капу̀сте найтѝ (знайтѝ). На вѐрбочке взять. 
Под скирдо̀й найтѝ. С по̀ля принестѝ. У (в) горо̀де знайтѝ. 
Уловѝть в о̀зере. Ср.: Был (-а, -и) зака̀зан (-а, -ы). Показа̀ть 
свет. Пустѝть на свет. 

Спосо̀бное хозя̀йство. Подсобное хозяйство: Рабо̀тал в 
спасо̀бнам хазя̀йстве. Мур. Панаѐхали аны̀ на спасо̀бнае хазя̀й
ства. Мур. [СРГО, т. 2, с. 185].

С прѝбылью. О женщине, родившей ребёнка вне брака: 
Ѐсли низаму̀жняя привила̀ рибёнка, то гаваря̀ть у нас, што ана̀ 
«с прѝбылью», ѝли называ̀ють йиё нипу̀тнай, а быва̀ет – назы
ва̀ють нипу̀тным па̀рня, кагда̀ он дѐвушку сѝлай узя̀л. Павлов., 
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1975 [КСРГО]. Син.: Непу̀тная дѐвушка. // Ср.: С прѝбылью. 
Народн. Костром. Шутл.-ирон. О беременной женщине [БСРП, 
с. 532]. 

С приро̀ду. С рождения: С приро̀ду свайиво̀ здѐся жывём. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 186]. Син.: По приро̀да. // Ср. С приро̀
ды. Сиб. С рождения, с момента появления [БСРП, с. 534].  

Спужа̀ться до̀ смерти. Очень сильно испугаться: Спужа̀
лись до̀ смерти. Введ. [СРГО, т. 2, с. 186 (илл.)]. > Спужа̀ться – 
испугаться [Там же]. // Ср.: Общеупотр. До̀ смѐртѝ. Разг. Очень 
сильно, в высшей степени [БСРП, с. 624].  

С пу̀пенка. Экспресс. С младенчества. Троиц. [СРГО, т. 2, 
с. 186]. Ср.: От ма̀льства. С ребя̀чества. С са̀мого мало̀го.

С пу̀пенка горева̀ть. Жить, испытывая с раннего детства 
горести, тяготы жизни: Я с пу̀пенка гарева̀ла. Троиц. [СРГО, т. 2, 
с. 186 (илл.); Швец 2008, с. 280].

Спускно̀й квас. Разливной квас: Спускно̀й квас патаму̀, 
шта ста̀чивают йиво̀ с бо̀чки. Возн. В Адѐси спускно̀й квас пра
дава̀ют. Введ. [СРГО, т. 2, с. 186].

С ребя̀чества. С детства; с малых лет: А робѝть я с рибя̀
чиства привы̀чная. Анат., 1984 [КСРГО]. Ср.: От ма̀льства. С 
пу̀пенка. С са̀мого мало̀го. // Ср.: Ма̀лое ребя̀чество. Кар. Ран-
нее детство [БСРП, с. 560].  . 

Срѐдняя ха̀та. Одна из комнат в доме: А за каридо̀рам у на̀с 
срѐдняя ха̀та. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 187].

Срыва̀ть нѐрвы кому. Заставлять кого-л. нервничать 
[БСРП, с. 433]. Син.: Рвать / попорва̀ть [все] нѐрвы. Тяну̀ть 
/ вы̀тянуть [все] со̀духи во 2-ом знач. Ср.: Зада̀ть нервотрёп. 
Игра̀ть на нѐрвах. Рвать / порва̀ть послѐднюю нервѝну. // Ср.: 
см. Рвать / попорва̀ть [все] нѐрвы.   

С са̀мого мало̀го. С раннего детства: Я пря̀чка с са̀мава 
мало̀ва. Мирн., 1972 [КСРГО]. Ср.: От ма̀льства. С пу̀пенка. С 
ребя̀чества. 

Става̀й у круг! Этнограф. Устар. Традиционное обраще-
ние к ребёнку, который должен участвовать в хороводе. Впервые 
ребёнка приводили в пятилетнем возрасте. В середине большого 
круга-хоровода образовывался маленький круг, состоящий из та-
ких детей. Троиц., 2019 [КА].
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Ста̀вить / поста̀вить ко̀тцы (котцы̀). Ловить рыбу с помо-
щью специальной корзины, плетённой из лозы и поставленной в 
воде на колья: В 1947 году̀, когда̀ мно̀гие в селѐ страда̀ли и умира̀
ли от го̀лода, отѐц поста̀вил ко̀тцы на на̀шей рѐчке в нѐскольких 
места̀х. Троиц. Все наѐлись до отва̀ла и продо̀лжили ста̀вить 
ко̀тцы. Троиц. Ста̀вили катцы̀. Троиц., 2019 [Пеш., кн. 1, с. 15; 
КА].

Ставить на вертѐр (на вѐнтера) (и на вертѐр (на вѐнтера) 
ста̀вить)). Ловить рыбу при помощи вентеря: Ищѐ ры̀бу на вир
тѐр ста̀влять. Мур. Ищё ры̀бу на вѐнтира ста̀вять. Усп. [СРГО, 
т. 1, с. 74 (илл.); КСРГО]. < Вертѐр, вѐнтер – рыболовная снасть, 
вентерь [СРГО, т. 1, с. 74, 72].

Ставно̀й нѐвод, в ед. и мн. ч. Вид невода, который забрасы-
вался в реку и не перемещался в процессе ловли: Фсем дава̀ли ни
вада̀ – и ставны̀я, и тя̀главыя. Троиц., 1970. Когда̀ тя̀тя рыба̀лил 
на Луза̀новке в соста̀ве рыба̀цкой брига̀ды со ставны̀м нѐводом, 
Никола̀й по̀сле рабо̀ты с заво̀да приходѝл на пляж. Троиц. Став
но̀й нѐват – э̀та про̀ста нѐват, а тя̀главый –э̀та като̀рый тя
га̀ли. Троиц., 2019 [СРГО, т. 2, с. 234 (илл.); КСРГО; Пеш., кн. 1, 
с. 31; КА]. Ср.: Тя̀гловый нѐвод.

Становѝть кра̀пку. Завершать, заканчивать какое-л. дело: 
На̀да в ѐтам дѐли станавѝть кра̀пку. Станавѝ кра̀пку. Дем. 
[СРГО, т. 2, с. 189]. // Ср.: Общеупотр. Ста̀вить / поста̀вить то̀ч
ку. Разг. в том же знач. [БСРП, с. 668]. Укр. Ста̀вити / поста̀вити 
кра̀пку. 1. на чому, в чому і без додатка. Заканчивать, решительно 
останавливать что-л. 2. на кому. Разочароваться, потерять доверие 
к кому-л. [СФУМ, с. 688].  

Ста̀рая дѐвка. Немолодая женщина, не вышедшая замуж; 
старая дева: Адино̀кая жѐнщина – ста̀рая дѐвка. Вас. [СРГО, т. 2, 
с. 189]. Син.: Повѐк оста̀ться невѐстой. Ср.: В дѐвках девова̀ть. 
В мона̀шках ходѝть. Ходѝть в дѐвках. // Ср. в том же знач.: 
Ста̀рая дѐвка. Прост. Ста̀рая дѐва. Общеупотр. Разг. Домо
ва̀я дѐва (девѝца). Яросл. Микола̀евская (Никола̀евская) дѐва 
(дѐвка, дѐвушка). Дон. Пристарѐлая дѐва. Арх. Ирон. Ста̀рая 
девѝца. Кар. Векова̀я дѐвка. Дон. Дѐвка от голо̀дного го̀ду. 
Волг., Дон. в 1-ом знач. Заса̀женная дѐвка. Кар. Засидѐлая (си
дѐлая) дѐвка. Дон. Пожила̀я дѐвка. Сиб. во 2-ом знач. Дѐвуш
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ка деву̀щая (пожила̀я, престарѐлая). Пск. Ста̀рая девчо̀нка. 
Арх. [БСРП, с. 176–177].     

Ста̀рая ха̀та. Комната, где живут постоянно хозяева дома; 
жилая комната: В ста̀рай ха̀те жывём, в но̀вай – гастѐй при
нима̀ем. Возн. Пасирѐть но̀вай и ста̀рай ха̀ты – сенцы̀. Возн. 
[СРГО, т. 2, с. 189]. Син.: Жита̀я ха̀та. Мала̀ (ма̀лая) ха̀та во 
2-ом знач. Пожила̀я ха̀та. Похожа̀лая ха̀та. Чѝстая ха̀та в 1-ом 
знач. 

Старину̀ держа̀ть. Соблюдать традиции, придерживаться 
старых взглядов: А тут тро̀шки дилика̀тней, а та̀м старину̀ дѐр
жать. Возн. [СРГО, т. 1, с. 161 (илл.)]. Син.: Соблюда̀ть приро̀ду. 
Ср.: Старину̀ соста̀вить. // Ср.: Вестѝ старину̀. Соблюдать ста-
ринные обычаи. Дразнѝть старину̀. Прикам.Подражать старине. 
Ходѝть по старинѐ. Народн. Быть старовером [БСРП, с. 640].      

Старину̀ соста̀вить. Восстановить старинные обычаи: Лю̀
дям ну̀жна старину̀ саста̀вить, штоп зна̀ть, как лю̀ди ра̀ньшы 
жы̀ли. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 190]. Ср.: Старину̀ держа̀ть. 

Ста̀ршая подру̀жка. Обряд. Главная подруга невесты на 
свадьбе: Ста̀ршая падру̀шка – гла̀вная падру̀шка на сва̀дьбе. Возн. 
Ста̀ршая падру̀шка нисёт шинѐки. Спас. [СРГО, т. 2, с. 190]. 

Ста̀рший ша̀фер. Обряд. Главный распорядитель на свадь-
бе: Ста̀ршый ша̀фир распарижа̀лся на сва̀дьби. Дем. [СРГО, т. 2, 
с. 190]. 

Ста̀рый па̀рень. Мужчина, который долго не женится; ста-
рый холостяк: Как до̀лга ни жѐница, называ̀ем ста̀рым па̀рнем. 
Павлов. [СРГО, т. 2, с. 190]. Син.: Ста̀рый па̀робок. Ходѝть бо
былём. // Ср.: Ста̀рый па̀рень. 1. Кар., Новг., Пск. Ирон. Значе-
ние то же. 2. Кар. Вдовец. Домово̀й па̀рень. Яросл. Значение то 
же [БСРП, с. 484].      .  

Ста̀рый па̀робок. Мужчина, который долго не женится; 
старый холостяк: Па̀рабак – маладо̀й, ста̀рый па̀рабак – како̀й 
до̀лга ни жэ̀ницца. Никол. [СРГО, т. 2, с. 15 (илл.)]. Син.: Ста̀рый 
па̀рень. Ходѝть бобылём.

Стать во фрунт. Выстроиться: Э̀ти два старика̀ вскочѝли, 
ста̀ли «во фрунт», вы̀тянув ру̀ки по швам, и дру̀жно прокрича̀ли: 
«Здра̀вия жела̀ем, Ва̀ше благоро̀дие!» [Пеш., кн. 1, с. 9].
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Стекля̀нашний кубга̀нчик. Ваза для цветов [Баранник].
Стелѝть доро̀гу. Обряд. От старого погребального обы-

чая выстилать дорогу рушниками перед похоронной процессией. 
Троиц., 2019 [КА].

Степова̀я васѝлька. Сорняк: Стипава̀я васѝлька цвитёть 
бѐлиньким. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 192]. Ср.: Степово̀й ковёрчик. 
Степовы̀е ро̀тики. 

Степово̀й ковёрчик. Сорняк, который расстилается по зем-
ле: Стипаво̀й кавёрчик растёть на гарма̀ни, на по̀ли, на гаро̀ди. 
Рус. Ив., 1972 [СРГО, т. 2, с. 192; КСРГО]. Ср.: Степова̀я васѝль
ка. Степовы̀е ро̀тики. 

Степовы̀е ро̀тики. Степной сорняк: Степавы̀е ро̀тики цви
ту̀ть крѐмавым. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 192]. Ср.: Степова̀я ва
сѝлька. Степово̀й ковёрчик. // Ср.: Львѝный ро̀тик. Дон. Цве-
ток львиный зев [БСРП, с. 571]. 

Стеря̀ть ребёнка. О женщине, у которой произошёл выки-
дыш или ребёнок умер во время родов: Ана̀ стиря̀ла рибёнка. Ни-
кол., 2018 [ДФ № 33]. > Стеря̀ть – потерять [СРГО, т. 2, с. 192].   

Столбова̀я мо̀лонья. Молния, бьющая вертикально вниз: 
Сталбава̀я мо̀ланья бьёть внис. Павлов. [СРГО, т. 2, с. 192]. 

Стоя̀лая пря̀ха. Устар. Стоячая прялка, высокая: Бы̀ли 
на̀ши пря̀хи, ру̀ские стая̀лые, а нимѐцкие нѝзенькие, лижа̀лые. 
Возн. [СРГО, т. 2, с. 194]. Ср.: Лежа̀лая пря̀ха.   

Стоя̀лый конь. Откормленный конь, неработавший: Каня̀ 
стая̀лава про̀сят ф прида̀ная. Возн. [СРГО, т. 2, с. 194].

Стоя̀ть дичѝной. О необработанном, заброшенном участке 
земли, поле: Степь ту̀ю рабо̀тают, а та̀я дичѝнай стаѝт. Ст. 
Некр. [СРГО, т. 2, с. 194]. 

Стоя̀ть за себя̀. Защищать себя: Хва̀тит быть тако̀й мама
лы̀гай, на̀да учѝцца стая̀ть за сибя̀. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 297 
(илл.)].

Стоя̀ть как грех над душо̀й. Неодобр. или шутл.-ирон. На-
доедать кому-л.: Шт̀о ты стаѝш, как грѐх над душо̀й – от нави
за̀лся, нильзя̀ атцыпѝцца. Прим., 2017–2018 [КМ]. > Грех – чёрт, 
дьявол [БСРП, с. 162].

Стоя̀ть на го̀рне. Работать кузнецом: Пиддися̀т лет стая̀л 
на го̀рне, у ку̀зне ро̀бил. Мирн. [СРГО, т. 2, с. 194].
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Стоя̀чая лю̀лька. Колыбель, стоящая на полу: У адно̀й 
ха̀ты бы̀ла две лю̀льки: вися̀чая и стая̀чая. Б. Пл. [СРГО, т. 2, 
с. 194]. Ср.: Вися̀чая лю̀лька.     

Страда̀ть на нѐрвы. Иметь больные нервы: Так страда̀ю 
на нѐрвы. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 195].

Стрева̀ть с хлѐбом-со̀лью. Обряд. Свадебный обычай, по 
которому жениха с невестой встречают на пороге дома, подно-
ся свадебный каравай с солонкой: Стрива̀ють с хлѐбам-со̀лью. 
Рус. Ив. Стрева̀еть атѐц, мать с ико̀нами, с хлѐбам-со̀лью. Возн. 
[СРГО, т. 2, с. 196 (илл.)]. > Стрева̀ть – встречать [Там же]. // Ср.:  
Встреча̀ть с хлѐбом-со̀лью. Народн. О доброжелательном при-
ёме, встрече дорогих, желанных гостей [БСРП, с. 714].

Стря̀пать [своѝм] языко̀м. Неодобр. Болтать, пусто-
словить: Хо̀де стря̀пае сваѝм языко̀м. Никол., 2018 [ДФ № 38].
Син.: Баляцы̀ сводѝть. Терпа̀ть языко̀м. Ср.: Разводѝть 
ба̀и-ба̀юшки (бай-ба̀юшки). Язы̀к раззя̀вить. // Ср. в том же 
знач, неодобр.: Балабо̀нить языко̀м. Дон., Пск. Бала̀ндить язы
ко̀м. Яросл. Балмо̀чить своѝм языко̀м. Новг. Бить языко̀м. 
Новг., Пск., Яросл. в 1-ом знач. Блекота̀ть языко̀м. Волг., Пск., 
Яросл. Блѐять (бракова̀ть, бры̀хать, бря̀згать) языко̀м. Пск. 
Болта̀ть языко̀м. Прост. Боронѝть языко̀м. Яросл. Бо̀тать 
языко̀м. Сиб. в 1-ом знач. Бря̀кать языко̀м. Свердл. в 1-ом 
знач. Дряга̀ть языко̀м.  Яросл. Крутѝть языко̀м. Перм. Ле
безѝть языко̀м. Яросл. Ло̀пать языко̀м. Пск. Лоскота̀ть язы
ко̀м. Пск. Лупѝть языко̀м. Обл. Ля̀згать (ля̀скать) языко̀м. 
Прост. Ля̀кать языко̀м. Кар. Мозгота̀ть языко̀м. Пск. Моло̀ть 
языко̀м. Разг. в 1-ом знач. Плестѝ языко̀м. Перм. Сечь язы
ко̀м. Пск. Стуча̀ть языко̀м. Прост. Сучѝть языко̀м. Прост. 
Тѝлькать языко̀м. Печор. Толо̀чь языко̀м. Перм. Трепа̀ть 
языко̀м. Прост. Трепа̀ться языко̀м. Новг., Сиб. Хлёбать (хло
бота̀ть, хломота̀ть) языко̀м. Пск. Хло̀пать языко̀м. Новг., 
Перм. в 1-ом знач. Чеса̀ть языко̀м. Прост. Шлёпать языко̀м. 
Новг., Пск. Щёлкать (щелкота̀ть) языко̀м. Языко̀м дёрг-дёрг. 
Пск. [БСРП, с. 770–771].   

Cтукотѐть-гуркотѐть. Экспресс. Шуметь: Стукатѝть-гур
катѝть пад ако̀шычкай. Спас. Анѝ ужэ̀ ѐдуть: стукатя̀ть-гур-
катя̀ть. Спас. [СРГО, т. 2, с. 198 (илл.); КСРГО].
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Суда̀к бѐленький. Сорт винограда: Вино̀ дѐлаим с вина
гра̀да: ча̀ще суда̀к бѐленький, плаку̀нчик, чёрный и бѐлый кры̀м
ский. Троиц. [КСРГО].

Судѐрживать сло̀вом что. Исполнять, выполнять обещан-
ное: Судѐрживаем сло̀вам абеща̀̀ние. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 199 
(илл.)]. // Ср.: Общеупотр. Держа̀ть [своё] сло̀во. Разг. в том же 
знач. [БСРП, с. 621].

Су̀дная ла̀вка. Лавка, на которой стоит посуда [Баранник].
Суко̀нный язы̀к. Непонятная, странная речь; иностранный 

язык: А язы̀к у э̀тих румы̀н чудно̀й, суко̀нный како̀й-та. Б. Пл. Нѐм
цы суко̀нным языко̀м балта̀ли. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 200; БСРП, 
с. 768]. // Ср.: Суко̀нный язы̀к. Народн. 1. Картавая, искажённая 
речь [БСРП, с. 768].

Сурѐпная (сурепя̀ная) алея, ж. р. Масло из сурепы, при-
меняемое для светильников: Налью̀ сурѐпнай алѐи ф чирипя̀ную 
мѝсачку и падажгу̀ дро̀тик – вот и каганѐц. Возн. Лю̀ди бра̀ли 
сурипя̀ную алѐю. Никол., 2018 [СРГО, т. 2, с. 201; ДФ № 30]. Син.: 
Сурѐпное ма̀сло. Сурѐпочная алѐя. 

Сурѐпное ма̀сло. Масло из сурепы, применяемое для све-
тильников: Сурѐпная ма̀сла гарча̀вае. Серг. [СРГО, т. 2, с. 201]. 
Син.: Сурѐпная (сурепя̀ная) алѐя. Сурѐпочная алѐя. 

Сурѐпочная алѐя, ж. р. Масло из сурепы, применяемое для 
светильников: Рыпако̀вая была̀ алѐя, патсо̀лничная, сурѐпачная. 
Возн. [СРГО, т. 2, с. 201]. Син.: Сурѐпная (сурепя̀ная) алея. Су
рѐпное ма̀сло.

Суржуко̀вый хлеб. Пшенично-ржаной хлеб: Пеклѝ жы̀т
ный хлеб и суржуко̀вый. Троиц. [СРГО, т. 2, с. 201]. Син.: Житну
ва̀тый хлеб (хлеб житнува̀тый). Хлеб-су̀ржик.

Сутково̀й (сутко̀вый) дождь (дождь сутково̀й). Суточный 
дождь: Даждѝ бы̀ли ра̀зныи: суткаво̀й, рапто̀вый, чума̀цкий. Усп. 
Хма̀ра пато̀м усё нѐба закры̀ла, и да вѐчира дожж зарядѝл сут
ко̀вый. Алекс. [СРГО, т. 2, с. 138, 261 (илл.)].

Су̀щий бес кто. О человеке с непредсказуемым поведе нием: 
Ѝти (* эти) ону̀ки – ну су̀щий бес. Павлов. [КСРГО].

Счастлѝвая голова̀ у кого. Одобр. О чьей-л. благополуч-
ной жизни [БСРП, с. 138].

Счастлѝво дойтѝть. Счастливого пути!: Щаслѝва дайтѝть 
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вам да Адѐсы. Мирн. [СРГО, т. 2, с. 204]. 
С чего̀ начина̀ется ро̀дина. Вступительная фраза, предва-

ряющая рассказ: – Раскажы̀те, пажа̀луста, а ва̀шей симьѐ. – Ой, 
с чиго̀ ш начина̀ица ро̀дина? Введ., 2019 [КА]. // Ср.: С чего̀ на
чина̀ется ро̀дина. 1. О водке (сопровождающей многие стороны 
русской жизни). 2. Тюрьма № 1 в Ленинграде-Санкт-Петербурге 
(Арсенальная набережная, 1). Название и рефрен патриотической 
песни из популярного советского фильма «Щит и меч» (70-е гг.)» 
[БСРП, с. 566].

Сшибѐть с то̀лку кого. Ввести в заблуждение кого-л.: 
Шшыбѐл он миня̀ с то̀лку. Усп. [СРГО, т. 2, с. 205 (илл.)]. // Ср.: 
Общеупотр. Сбива̀ть / сбить с то̀лку кого. Разг. 1. Приводить 
в заблуждение, запутывать кого-л. 2. Заставлять кого-л. изменить 
поведение в худшую сторону, толкать на что-л. предосудительное 
[БСРП, с. 665-666].

Сыма̀ть полу̀ду. Удалять бельмо на глазу: Вызрива̀ють гла
за̀, чилавѐк стано̀вицца сляпо̀й, и палу̀ду сыма̀ють. Троиц., 1983 
[КСРГО]. < Полу̀да –  бельмо [СРГО, т. 2, с. 71].

Сыра̀я земля̀ всех принима̀ет. Посл. Перед лицом смер-
ти все равны: Хто бѐдный, хто бага̀тый, красѝвый, никрасѝвый, 
придёт врѐмя – фсех па адно̀й даро̀шке панису̀т. Сыра̀я зимля̀ 
фсех принима̀ет, ка̀ждый ф сваю̀ магѝлку ля̀жыт. Прим., 2017-
2018 [КМ]. Син.: Ка̀ждый в свою̀ могѝлку ля̀жет. [Придёт 
врѐмя – ] всех по одно̀й доро̀жке понесу̀т. // Ср.: Земля̀ всех 
сравня̀ет [БСРПС, с. 372].

Сыр, карава̀й принима̀йте, [на̀ших] молоды̀х одаря̀йте! 
Обряд. Cлова, произносимые на свадьбе в то время, когда гости 
одаривали молодых подарками, т. е. «дарились»: Дары̀лися на 
втаро̀й день, схадѝлися, засто̀лье было̀, нивѐсту у плато̀к пакры̀
ли, рэ̀жуть карава̀й, кусо̀чик бры̀нзы чи шы̀шку дава̀ли и гавары̀
ли: «Сыр, карава̀й прынима̀йтя, малады̀х адаря̀йтя!» Введ., 2019; 
Возн., 2020 [КА; Лаз., с. 27, 30].

Сыро̀й кирпѝч, в ед. и мн. ч. Кирпич, высушенный на солн-
це: Есть жго̀ный кирпѝч, а мы дѐлали сыро̀й кирпѝч. Ст. Некр. 
Домовъ: казенныхъ: изъ жженаго кирпича и природнаго камня; 
– изъ сыраго кирпича, леймпачей и земли… [СРГО, т. 1, с. 193 
(илл.); ХГ, с. 327–328]. Ср.: Жго̀ный кирпѝч.
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Т
Табу̀нское по̀ле. Выгон: Табу̀нское по̀ле у нас о̀чинь баль

шо̀е, фсех канѐй там пасём. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 206]. 
Так ды не так. Экспресс. Выражение неудовольствия в от-

ношении кого-л., чего-л.: Хва̀тит ужэ̀ биздѐльничать, так ды ни 
так, на̀да рабо̀тать. Прим., 2017–2018 [КМ].

Та̀ки хлопо̀т. Ничего страшного; всё бывает. О незначи-
тельности, преодолимости возникающих проблем, трудностей: 
Та̀ки хлапо̀т, сиво̀дня ни здѐлали – за̀фтра здѐлаим. Прим., 2017–
2018 [КМ]. Син.: Семь лет мак не родѝл – го̀лоду нѐ было.

Тако̀й ла̀ски я найду̀ и у Пара̀ски. Погов. О чём-л. не про-
изводящем впечатления, обыденном для кого-л.; о том, в чём нет 
необходимости: Ни хо̀чить минѐ памо̀чь – и ни на̀да: тако̀й ла̀ски 
я найду̀ и у Пара̀ски. Прим., 2017–2018 [КМ].

Таркуца̀ поднестѝ кому. Отказать жениху; отказать кому-л. 
при сватовстве. Связано с обычаем подносить тыкву сватающим-
ся в знак несогласия выйти замуж: Вана̀ яму̀, как гаваря̀ть хахлы̀, 
таркуца̀ паднисла̀. Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 212 (илл.)]. > Тарку̀ц – 
тыква [Там же]. Син.: Дава̀ть / дать гарбуза̀. Дать ча̀йник. Ка
бака̀ (кабако̀в) дава̀ть / дать (надава̀ть). Отда̀ть кала̀ч. При
поднестѝ кабака̀. Ант.: Вѐсить косякѝ. 

Твёрдый как дуб. Очень твёрдый: Зимля̀ как дуп твёрдая.
Введ., 2019 [КА]. 

Творѝть (тво̀рить) молѝтву (и молѝтву творѝть 
(тво̀рить)). Читать молитву; молиться: Сваты̀ стуча̀т в акно̀ 
и пато̀м тво̀рять малѝтву. Б. Пл., 1976. Малѝтву тваря̀ть и 
наза̀т к рабо̀те вирта̀юцца. Ст. Некр. [КСРГО]. Ср.: Бузова̀ть 
молѝтву. // Ср.: Брать молѝтву. Кар. Молиться. 2. Новг. 2. Ис-
полнять церковный обряд с новорождённым. Дава̀ть молѝтву. 
Арх. Читать молитву. Молѝть молѝтвы. Сиб. Молиться [БСРП, 
с. 408].  

Телёная (телёна, тѐлена, тѐльная) коро̀ва. 1. Корова, ко-
торая должна скоро отелиться: Тилёна каро̀ва со̀ли мно̀га есть. 
Анат., 1984. 2. Корова, которая недавно отелилась: У куту̀ни   
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стаѝть тилёная каро̀ва, на̀да присматрѐть за нѐю да тило̀чка 
пакармѝть. Антон., 1966 [СРГО, т. 2, с. 214; КСРГО].

Тѐми года̀ми. Тогда, в те годы: Тѐми гада̀ми адна̀ каро̀ва на 
сяло̀ была̀. Рус. Ив., 1987 [СРГО, т. 2, с. 220; КСРГО].

Темно̀-темнѝшко. Темным-темно; очень темно: Тим
но̀-тимнѝшка тут. Троиц., 1983. Идём з му̀зык дамо̀й – а кру
го̀м тимно̀-тимнѝшка, хоч глас вы̀кали. Троиц. [СРГО, т. 2, с. 214; 
КСРГО]. Син.: Хочь глаз (глаза̀) вы̀коли. 

Терпа̀ть языко̀м (языко̀м тѐрпать). Экспресс. Болтать, 
пустословить: Хро̀ся тут у нас до̀лга языко̀м тирпа̀ла. Серг. 
[СРГО, т. 2, с. 216]. Син.: Баляцы̀ сводѝть. Стря̀пать [своѝм] 
языко̀м. Ср.: Разводѝть ба̀и-ба̀юшки (бай-ба̀юшки). Язы̀к раз
зя̀вить. // Ср.: см. Стря̀пать [своѝм] языко̀м. 

Терплѝвому Бог помога̀ет, а у кручёного отыма̀ет. 
Посл. Терпеливый человек в конце концов вознаграждается судь-
бой, а нетерпеливый терпит неудачи: Терплѝваму Бох памага̀ить, 
а у кручёнава атыма̀ить. Ст. Некр., 1989 [СРГО, т. 2, с. 216 (илл.); 
КСРГО]. > Терплѝвый – терпеливый [Там же]. // Ср.: До̀брому 
Бог помога̀ет [, а у скупо̀го чёрт отнима̀ет]. Торова̀тому Бог 
даёт (подаёт), а [у] скупо̀го чёрт берёт. Торова̀тому Бог даёт, а 
у скупо̀го чёрт таска̀ет. Торова̀тому Бог подаёт, а у скупо̀го [и] 
чёрт отбира̀ет (отнима̀ет) [БСРПС, с. 65, 69].

Теря̀ться мозга̀ми. Сходить с ума [БСРП, с. 406]. Ср.: Ли
шѝться ро̀зуму. Помеша̀ться умо̀м. Сойтѝ с кру̀га.

Тёщин язы̀к. Комнатное растение с тонкими продолгова-
тыми листьями: У нас ка̀жуть тёщин язы̀к. Введ., 1985 [КСРГО]. 
// Ср.: Тёщин язы̀к. 1. Дон. Кактус с длинным плоским стеблем. 
2. Жарг. авто. Крутой изогнутый спуск или поддъём на дороге. 
3. Жарг. авто. Длинный двухсалонный автобус «Икарус» [БСРП, 
с. 768].     

Тёплая ха̀та. Отапливаемая комната: Захо̀тьте ф тёплаю 
ха̀ту, там и пагаварѝм. Усп. Тёплая ха̀та у нас там, где тиля
вѝзар стаѝть. Усп. Гастива̀лися (* принимали гостей) зимо̀й у 
тёплай ха̀ти. Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 142; т. 2, с. 217]. Ант.: Хо
ло̀дная (холо̀дна) ха̀та.

Тѝди-во̀ди. Здесь, там: А я гаварю̀: «Бу̀дим тѝди-во̀ди яво̀ 
иска̀ть». Дем., 1984 [СРГО, т. 2, с. 218; КСРГО].
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Тѝка-тѝка. Впритык, в обтяжку: Што ты пла̀тье купѝла 
тѝка-тѝка? Тро̀шки папра̀вишся, и бу̀дить ма̀линькае. Прим., 
2017-2018 [КМ]. // Ср.: Тик в тик. Прост. Совершенно точно, 
строго по правилам [БСРП, с. 664].  

Тѝхий дождь. Небольшой дождь, не сопровождающийся 
грозой или ветром. Введ., 2019 [КА]. Син.: Споко̀йный дождь. 
Ср.: Гусѝный дождь. Ма̀ловный (ма̀ловний) дождь. Охладно̀й 
дождь. Сѐять сѝтечком. 

Тѝхий по̀езд. Пассажирский поезд: Я папа̀ла у ваго̀н то̀ль
ка на тѝхий по̀изд. Мирн., 1972 [СРГО, т. 2, с. 219; КСРГО]. // 
Ср.: Ленѝвый по̀езд. Влад. Шутл.-ирон. Товарно-пассажирский 
поезд [БСРП, с. 512].

То̀лько та̀почка става̀ть. О совсем маленьком ребёнке; о 
ребёнке, который только начинает ходить: А типѐрь дитя̀ то̀лька 
вы̀лупилась, то̀лька та̀пачка стаёть, а ужэ̀ калго̀тки, насо̀чки 
пакупа̀ють. Троиц.,1983, 2018 [СРГО, т. 2, с. 210 (илл.); КСРГО; 
Швец 2012, с. 72; КА]. < Та̀почка – ребёнок, который недавно 
начал ходить [СРГО, т. 2, с. 210].

То не заря̀ – дивчѝна моя̀. Погов. Фольк. О возлюбленной 
(слова из песни): Ой, то ни заря̀, дивчѝна мая̀. Спас. [СРГО, т. 2, 
с. 160].

То̀нить нѝтку. Делать нитку тонкой: Прядём стара̀тильна, 
нѝтку то̀ним. Алекс. [СРГО, т. 2, с. 222 (илл.)].

Тополѝная моль. Моль, поражающая листья тополя и не-
которых других деревьев: Литѝт моль тапалѝная. Вил. [КСРГО].

Топо̀рная рабо̀та. Неодобр. или ирон. О некрасивой, не-
привлекательной женской фигуре: Што ана̀ ис сибя̀ стро̀ить, 
ну никако̀й жа красаты̀ – ни ста̀ну ни пирихва̀ту, тапо̀рная ра
бо̀та. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Ни ста̀ну ни перехва̀ту. // 
Ср.: Топо̀рная рабо̀та. Разг. Неодобр. О грубой, неаккуратной 
работе [БСРП, с. 551]. 

Тра-ля-ля ну̀мер два нуля̀. Шутл. Ирон. или пренебр. О 
глупом человеке [БСРП, с. 453]. Син.: Поро̀жняя голова̀. Ро̀зу
му на пять бань. Ср.: Дурна̀я кы̀нтя. Каба̀шная голова̀. Ка
ба̀шные сѐмечки в головѐ. Клёпки одно̀й не хвата̀ет. Кы̀нтя 
не рабо̀тает. Ко̀пу в головѐ не хвата̀ет. Нет клёпки в головѐ. 
Несполна̀ ро̀зуму. Пѐтрик не рабо̀тает. 
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Трёхкутный горо̀х. Сорт гороха: Я сюды̀ трёхкутный га
ро̀х са̀дю. Анат. [СРГО, т. 2, с. 226].

Трёхрожко̀вые вѝлы (вѝлы трёхрожко̀вые). Вилы с тре-
мя зубьями (рожками): Трёхрашко̀выи вѝлы – э̀та трёхзу̀пчатыи 
вѝлы. Вѝлы трёхрашко̀выи для сѐна, для сало̀мы. Возн. У нас 
вѝлы ча̀щи фсиво̀ бува̀ють трёхрашко̀выи. Ст. Некр. Вѝлы есть 
трёхрашко̀выи, читырёхрашко̀вые. Никол., 2018 [СРГО, т. 1, 
с. 83–84; ДФ №  33]. Ср.: Двухрожко̀вые вѝлы. Четырёхрожко̀
вые вѝлы. Пятирожко̀вые вѝлы. 

Трёхчетвертѐвая подко̀ва. Подкова на ¾ копыта: Патко̀вы 
мы трёхчетвертѐвыи ста̀вим. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 226].

Три го̀ря ку̀ча кому с кем, с чем. Неодобр. У кого-л. мно-
го забот, хлопот с кем-л., с чем-л. [БСРП, с. 154]. Син.: Са̀ло за 
шку̀ру залѝть 2. Спия̀ть ду̀шу.

Тройны̀е дѐти. Совместные дети при наличии неродных 
детей от второго брака [БСРП, с. 189].

Тры̀нды-ры̀нды – го̀лый борщ. Погов. Неодобр. или 
шутл-ирон. О вранье или пустой болтовне [БСРП, с. 56].

Тры̀нькать деньга̀ми. Неодобр. Небрежно расходовать 
деньги; тратить деньги без надобности: Деньга̀ми-та ни дю̀жа 
тры̀нькай. Мирн. [СРГО, т. 2, с. 229 (илл.)]. // Ср. в том же 
знач.: Общеупотр. Сорѝть (сы̀пать) деньга̀ми. Разг. Неодо
бр. Бры̀згаться деньгами. Сиб. Ры̀ться деньгами. Кар. во 2-ом 
знач. [БСРП, с. 185].

Тряпѝчное ра̀дио. О болтливом человеке: Ана̀ у нас про̀ста 
тряпѝчная ра̀дива: язы̀к как тря̀пка. Усп. [СРГО, т. 2, с. 230]. 
Син.: Язы̀к как помело̀. Язы̀к как тря̀пка. Ср.: Стря̀пать [сво
ѝм] языко̀м. Терпа̀ть языко̀м.

Трясѐние мо̀зга [у кого]. Сотрясение мозга: У ниво̀ трясѐние 
мо̀зга. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 230 (илл.)]. 

Туга̀я коро̀ва. Корова, которую трудно раздоить: Харо̀шая 
каро̀вка, малако̀ у нѐй уку̀снае, но дю̀жа туга̀я. Возн. [СРГО, т. 2, 
с. 230]. 

Туды̀-сюды̀. Кое-как: Ана̀ туды̀-сюды̀ фсё здѐлала. Спас. 
[СРГО, т. 2, с. 230]. Син.: Яма̀н-яма̀н. Ср.: Как зря во 2-ом знач. 
На шала̀й-бала̀й. Фы̀ца-фы̀ца, абы̀ сбы̀ться. Чѐрез доро̀гу на
вприся̀дку. 
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Тумано̀ванный (тумано̀вый) арбу̀з. Сорт арбуза (зелёный 
с чёрными полосками): Вот ту̀т у миня̀ расту̀ть бѐлыя да ту
мано̀ванныя арбу̀зы. Возн. [СРГО, т. 2, с. 230]. Син.: Тумано̀вый 
кау̀н (каву̀н).

Тумано̀вый кау̀н (каву̀н). Сорт арбуза (зелёный с чёрными 
полосками): Есть у нас и тумано̀выя кауны̀. Возн., Усп. [СРГО, 
т. 2, с. 230]. Син.: Тумано̀ванный арбу̀з. 

Турунчако̀вая накѝдка. Снасть для ловли рыбы при бы-
стром течении: А кагда̀ бы̀страя тичия̀, ло̀вим турунчако̀вай на
кѝткай. Троиц. [СРГО, т. 2, с. 231]. 

Тут и орѐшка кому. Кто-л. потерпел неудачу либо умер; 
тут и конец кому-л. (высказывание, выражающее презрительное 
отношение к судьбе человека, который, по мнению говорящего, 
не заслуживает лучшей участи: Тут яму̀ и арѐшка. Мирн. [СРГО, 
т. 1, с. 353 (илл.)]. 

Тучево̀й дождь. Ливень: Тучаво̀й дожж – тямно̀, вады̀ 
дю̀жэ мно̀га. Усп., 1978. Как пашо̀л тут тучаво̀й дош, как палило̀ 
– тимно̀ ста̀ла, так вады мно̀га. Усп. Пѐрит тучавы̀м даждём 
маланья̀ быва̀ить. Усп. [СРГО, т. 2, с. 232; КСРГО]. 

Тыр да ёр. Неодобр. Беспорядок: У ѐй на пичѝ тыр да ёр. 
Ст. Некр., 1982 [СРГО, т. 2, с. 232; БСРП, с. 676; КСРГО]. // Ср.: 
Тор, да ёр, да трѐтий – вор [ПРН, т. 1, с. 123]. Тор да ёр. 1. Не-
важный, незначительный в отношении опыта, мастерства, знания 
(о людях). Новг., 1995.; 2. Ничтожность, малость; ничего. Дон., 
1876 [СРНГ, вып. 44, с. 260–261]. 

Тьма-тьмѝна кого, чего. Множество, тьма тьмущая: Мух у 
ѐта лѐта завило̀сь тьма-тьмѝна. Троиц., 1983 [СРГО, т. 2, с. 233; 
КСРГО]. // Ср.: Общеупотр. Тьма тьму̀щая чего, кого. Разг. 
О  большом количестве чего-л., кого-л. [БСРП, с. 676].   

Тю̀кать да чу̀кать. Шутл. Давать советы, указания кому-л. 
[БСРП, с. 676].

Тя̀ганая сеть. Рыболовная сеть, которую тянут волоком; 
невод: Нивада̀ – тя̀ганая сеть. Коса, 1980 [СРГО, т. 2, с. 234; 
КСРГО]. Ср.: Тя̀гловый нѐвод.

Тя̀гловый нѐвод, в ед. и мн. ч. Вид невода, перемещаемо-
го в процессе ловли рыбы: Фсем дава̀ли нивада̀ – и ставны̀я, и 
тя̀главыя. Троиц., 1970. Ставно̀й нѐват – э̀та про̀ста нѐват, а 
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тя̀главый – э̀та като̀рый тяга̀ли. Троиц., 2019 [СРГО, т. 2, с. 234 
(илл.); КА]. Ср.: Ставно̀й нѐвод. Тя̀ганая сеть.

Тяжёлая баба. Беременная: Така̀я была̀ рабо̀та: да̀жы ти
жо̀лыи ба̀бы на стѐп хадѝли. Рус. Ив., 1972; Никол., Ст. Некр., 
Троиц. [СРГО, т. 2, с. 234; КСРГО]. Ср.: В тя̀гости быть. Ходѝть 
в интерѐсах. 

Тя̀жкий-ва̀жкий (-ая, -ое, -ие). Трудный, тяжёлый: Така̀я 
ра̀ньшы жызнь была̀ тя̀шкая-ва̀шкая. Возн., 1975 [СРГО, т. 2, 
с. 234; КСРГО]. Ср.: Тя̀жко-ва̀жко. 

Тя̀жко-ва̀жко. Нареч. Тяжело, трудно: Тя̀шка-ва̀шка жыть 
на чужбѝне. Спас., 1982 [СРГО, т. 2, с. 234; КСРГО]. Ср.: Тя̀ж
кий-ва̀жкий.

Тя̀кнуло сѐрдце у кого. Кого-л. внезапно охватил страх, 
тревога, недоброе предчувствие: Тя̀кнула серца у беззако̀нникаф. 
Усп., 1978 [СРГО, т. 2, с. 235 (илл.); КСРГО]. > Тя̀кнуть – ёкнуть 
[СРГО, т. 2, с. 235]. // Ср.: Сердце ёкнуло у кого. Волг. О чьём-л. 
предчувствии [БСРП, с. 607]. Общеупотр. Сѐрдце за̀мерло кого, 
у кого, чьё. Кто-л. внезапно испытывает страх, тревогу, сильное 
волнение и т. п. [Ареф., с. 162]. Сѐрдце па̀дает / упа̀ло у кого. 
Разг. О сильном испуге, чувстве страха, тревоги [БСРП, с. 607].

Тяну̀ть жѐреб (жереба̀, жѐреби) (и жѐреб (жереба̀, жѐре
би) тяну̀ть). Принимать решение, гадая на чём-л.: Как три сы̀на 
– три жыриба̀ тя̀нуть. Мирн. Мы тя̀ним жэ̀риби, каму̀ идти. 
Чап. [СРГО, т. 1, с. 195 (илл.)].  Ср.: Большо̀й жербь (жѐреб). // 
Ср. в том же знач.: Общеупотр. Броса̀ть (мета̀ть, кида̀ть) жрѐ
бий. Разг. Трусѝть (трястѝ, тресть) жрѐбий. Дон. [БСРП, с. 236]. 

Тяну̀ть на тя̀голу. Перемещать лодку против течения: Ти
чѐния сѝльная, на тя̀галу тижало̀ тягну̀ть. Вилк., 1988 [СРГО, 
т. 2, с. 234; КСРГО]. 

Тяну̀ть / вы̀тянуть [все] со̀духи ([все] со̀духи тяну̀ть / 
вы̀тянуть) из кого. Неодобр. 1. Забирать последнее. 2. Застав-
лять кого-л. излишне переживать, нервничать; раздражать ко-
го-л.: Он с миня̀ фсе со̀духи вы̀тинул. Прим., 2017–2018. Син.: 
Рвать / Попорва̀ть [все] нѐрвы. Срыва̀ть нѐрвы. Ср.: Зада̀ть 
нервотрёп [КМ]. < Соды̀хи – лёгкие [СРНГ, вып. 39, с. 213]. // 
Ср. Со̀духи святы̀е. О смерти, кончине кого-л. [Там же]. 
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У
Убива̀ться на ка̀рточку (на ка̀рточки) (и на ка̀рточку 

(на ка̀рточки) убива̀ться)). Фотографироваться: Э̀та мы ѐздили 
на ка̀ртачку убива̀цца. Ст. Некр., 1973 [СРГО, т. 2, с. 236 (илл.); 
КСРГО]. // Ср: Брать / взять на ка̀рточку кого. Кар. Фотографи-
ровать кого-л. [БСРП, с. 279].  

Убира̀ть стол. Накрывать на стол: К сва̀тьбе стол убира̀
ли. Ст. Некр., 1974 [КСРГО]. // Ср. Накрыва̀ть / накры̀ть стол. 1. 
Разг. Расставлять посуду, приборы, еду на столе; готовить стол к 
приёму пищи. 2. Жарг. мед. Шутл. Готовиться к операции [БСРП, 
с. 643].   

Убѝться в пья̀нку. Спиться: Убѝлась ф пья̀нку малада̀я 
жэ̀нщина. Возн. [СРГО, т. 2, с. 236]. Син.: // Ср.: Зашиба̀ть с 
пья̀нкой. Сиб. Неодобр. Часто пить спиртное, напиваться пья-
ным. Бро̀ситься (спустѝться) в пья̀нку. Кар. Начать пьянство-
вать. Сда̀ться в пья̀нку (пить). Печор. Начать сильно пить, пьян-
ствовать. Смотрѐть в пья̀нку. Кар. Пить спиртное, пьянствовать 
[БСРП, с. 548, 601].    

У бо̀га всё гото̀во. Посл. Ко всему нужно быть готовым: 
Дожж пашо̀л ниспача̀янна. У бо̀га фсё гато̀ва: щас со̀нцэ, а щас 
ужэ̀ дожж. Прим., 2017–2018 [КМ]. // Ср.: У Бо̀га всё возмо̀жно 
[БСРПС, с. 72].

Убо̀рная ха̀та. Гостиная, лучшая комната в доме; комната 
для торжественных событий, а также похорон: Фхадѝть, до̀чки, 
в убо̀рную ха̀ту. Вас. [СРГО, т. 2, с. 236]. Син.: Больша̀я ха̀та. 
Велѝкая ха̀та. Вѐрхняя ха̀та в 1-ом знач. Верхо̀ва̀я хата в 3-ем 
знач. Головна̀я ко̀мната. Нѝжняя ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. Но̀
вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Перѐдняя ха̀та. Чѝстая ха̀та во 2-ом 
знач. Ср.: Холо̀дная (холо̀дна) ха̀та.  

Увива̀ться в кнѝги. Много читать: Я фсё ф кнѝги уви
ва̀лась. Возн., 1971[КСРГО].

У (в) чьи го̀ды. В период чьей-л. молодости: Э̀та в на̀шы 
го̀ды, а как було̀ у ва̀шы го̀ды? Никол., 2018 [ДФ № 30]. 
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У (в) горо̀де знайтѝ. Эвф. О том, кто родился (как правило, 
в разговоре с маленькими детьми): Тибя̀ у гаро̀ди знайшлы̀, у ка
пу̀сти. – Ма̀ма, где ты мин̀я знайшла̀? – У гаро̀ди. Троиц., 2018 
[КА]. Син.: В капу̀сте взять. В капу̀сте найтѝ (знайтѝ). На вѐр
бочке взять. Под скирдо̀й найтѝ. С по̀ля принестѝ. Уловѝть 
в о̀зере. Ср.: Был (-а, -и) зака̀зан (-а, -ы). Показа̀ть свет. Пу
стѝть на свет. // Ср.: Укр. На грядці найшли (знайшли). Эвф. О 
рождении ребёнка (в основном, в разговоре с маленькими деть-
ми) [ФССССГД, с. 159].    

У (в) гу̀рте. Вместе, сообща. Жывём у гу̀рте. Введ., 1971. 
Нам вѐсяла в гу̀рте. Павлов., 1986. По̀сле рабо̀ты мы в гу̀рте ат
дыха̀им. Вас. [СРГО, т. 1, с. 152; КСРГО]. 

Уда̀рить звон. Зазвонить в колокол: Звон уда̀рили в дѐвить 
чисо̀ф. Рус. Ив. [СРГО, т. 2, с. 239]. Син.: До̀рить в звон.    

Уда̀р мозго̀в. Кровоизлияние в мозг [БСРП, с. 680].
Узбу̀ди усё (у̀сё, усѐ, всё) [у кого]! Доброе пожелание ко-

му-л.; Бог в помощь! Узбу̀ди усѐ! Усп., 1976. «Узбу̀ди у̀сё!» – ска
зал им. Усп., 1976. Ны̀нче узбу̀ди усё! Усп., 1978. Узбу̀ди фсё у 
нас напаслѐди! Усп. [СРГО, т. 2, с. 240 (илл.); КСРГО]. > Узбы̀ть 
– сбыться [СРГО, т. 2, с. 240]. // Ср.: Посл. Над кем что не сбыва
лось; а не сбывалось, так сбудется [БСРПС, с. 785]. 

Уйти к прѐдкам. Умереть: Ушо̀л к прѐткам. Троиц., 2019 
[КА]. Син.: Наду̀ть хвоста̀. Вы̀тянуть язы̀к. На тот свет пойтѝ. 
Повы̀тянуть но̀ги. Пойтѝ на буго̀р. Потяну̀ть язы̀к. Смерть 
потяну̀ла. Уйтѝ на кла̀дбище.  

Уйтѝ на кла̀дбище. Умереть. Возн. [Швец 2014, с. 137; 
Швец 2008, с. 279]. Син.: Наду̀ть хвоста̀. Вы̀тянуть язы̀к. На 
тот свет пойтѝ. Повы̀тянуть но̀ги. Пойтѝ на буго̀р. Потяну̀ть 
язы̀к. Смерть потяну̀ла. Уйтѝ к прѐдкам. 

У кого̀ пѝли-ѐли, тому̀ чело̀м бѝли. Обряд. Ритуальная 
фраза-прощание, которая произносится уходящими гостями в 
знак благодарности по окончании свадьбы. Введ., 2019 [КА]. 

Уку̀пливать (укупля̀ть) невѐсту. Обряд. Платить за неве-
сту на свадьбе по старинному свадебному обряду; выкупать не-
весту:  Иду̀ть хло̀пцы с дивча̀тами нивѐсту укупля̀ть, букѐты на 
кустю̀мах, висёлые фсе, баламу̀ты (* шутники) гаво̀рять, диф
ча̀та пѐсни прикуко̀вывают, на сва̀дьбе за сто̀л ря̀сный садя̀цца. 
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Мур., 1973. Ра̀ньшы гра̀били (о невесте – Н. А.), а мы̀ хадѝли уку̀п-
ливали. Мур., 1973. Прино̀сють дары̀ и нивѐсту уку̀пливають. 
Введ. [СРГО, т. 2, с. 242 (илл.); КСРГО]. Син.: Выкупля̀ть мо
лоду̀ю (молода̀йку). Купля̀ть невѐсту. Ср.: Продава̀ть невѐсту. 
Просѝть магары̀ч.

Ула̀живать / ула̀дить зѐмлю. Распахивать, разрыхлять, об-
рабатывать землю: Пришло̀ врѐмя ула̀дить зѐмлю. Вилк. Вясно̀й 
зѐмлю ула̀жывали. Вил. [СРГО, т. 2, с. 243]. // Ср.: Подыма̀ть 
зѐмлю. Сиб. Пахать [БСРП, с. 252].

Уловѝть в о̀зере. Эвф. О том, кто родился (как правило, в 
разговоре с маленькими детьми). Возн. [Швец 2012, с. 73; Швец 
2008,с. 278]. Син.: В капу̀сте взять. В (у) капу̀сте найтѝ (знай
тѝ). На вѐрбочке взять. Под скирдо̀й найтѝ. С по̀ля принестѝ. 
У (в) горо̀де знайтѝ. Ср.: Был (-а, -и) зака̀зан (-а, -ы). Показа̀ть 
свет. Пустѝть на свет.

У̀льный до̀мик. Улей: У̀льныи до̀мики диржа̀ли. Ст. Некр. 
[СРГО, т. 2, с. 243].

Ума̀риваться / уморѝться что пѐтел (пѐтели). Очень уста-
вать: У нѐмцэф што пѐтили ума̀ривались, аж музул̀и абдира̀ ли. 
Введ., 1971 [КСРГО]. > Пѐтел – от болг. петѐл – петух [БРС, 
с. 442].

Умира̀ть как кочеры̀жки. Умирать в большом количестве, 
один за другим: В гало̀дный гот умира̀ли как качиры̀шки. Введ., 
2019 [КА]. 

Умна̀ жена̀, когда̀ мешо̀к пшена̀ [а ѐсли мешо̀к пусто̀й, 
то и сам дурно̀й]. Погов. О достатке в семье, от которого зависит 
рачительность хозяев: И я была̀ бы хазя̀йкой, када̀ б мой мужы̀к 
бо̀льшэ зараба̀тывал. Умна̀ жына̀, када̀ мишо̀к пшына̀. А так 
фсё па капѐичке сабира̀ли, што̀бы пастро̀ить но̀вую ха̀ту. Прим., 
2017–2018 [КМ]. // Ср.: Вумна жена як бочка пшона, а як пшо
но в узли, то и ум у гузне. Кубан. [БСРПС, с. 335].  

У̀много ро̀ду, красѝвого со̀рту. Одобр. О хороших порядоч-
ных людях (обычно членах одной семьи): Те лю̀ди бы̀ли бра̀вые, 
фсе у̀мные, паря̀дачные – у̀мнага ро̀ду, красѝвага со̀рту. Прим., 
2017–2018 [КМ]. 

Упа̀сть в печа̀ль. Опечалиться, грустить, находиться в по-
давленном состоянии: Йиму̀ бы̀ла наступлѐние (* видение), он 
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упа̀л ф пича̀ль. Коса [СРГО, т. 1, с. 326 (илл.)]. Ср.: Кручѝна изве
ла̀ (извела̀ кручѝна). Чи в тэ̀бэ ма̀ты вмэ̀рла, чи с тэ̀бэ дру̀жка 
здэ̀рла?

Упа̀сть на но̀ги. Потерять здоровье, заболеть: Мой дѐт 
пять лет лижа̀л ф пастѐли, упа̀л на но̀ги. Сѝльна хвара̀л. Пато̀м, 
сла̀ва бо̀гу, пашо̀л на лѐк. Прим., 2017–2018 [КМ]. Син.: Сесть 
(посѐсть) на но̀ги в 1-ом знач. Ср.: Не ходѝть на но̀ги. Осѐсть 
на но̀ги. Отня̀ли но̀ги. Потеря̀ть но̀ги. // Ср.: Встава̀ть / встать 
на̀ ноги. Разг.1. Выздоравливать, оправляться от болезни [БСРП, 
с. 440].   

Упа̀сть на сѐрдце кому. Понравиться, полюбиться кому-л. 
[БСРП, с. 607-608]. // Ср.: Пасть на сѐрдце кому 1. Разг. Устар.; 
Сиб., Р. Урал. Возникнуть, появиться (о настроениях, чув-
ствах, мыслях). 2. Значение то же. Прост. Прийтѝсь к сѐрдцу. 
Перм. Припа̀сть к сѐрдцу кому. Кар., Прикам. Понравиться ко-
му-л. [Там же].

Упѝсанное врѐмя. Обозначенное по расписанию время: 
Ужэ̀ упѝсанае врѐмя, а афто̀буса нет. Вилк. [СРГО, т. 2, с. 245].

У подспо̀де. Внизу, снизу: У патспо̀де памидо̀рку пало̀жу, 
а свѐрху вѝшэнку насы̀плю. Троиц., 1983 [КСРГО]. Ср.: На спод. 
С-под спо̀ду.

У поря̀дке. Хорошо: Сами жы̀тили гуля̀ли у паря̀тке. 
Ст. Некр., 1974 [КСРГО]. 

У прѝймах (жить). О муже, живущем в доме жены: Сын 
прима̀к, у прѝймах жывёть. Вас. [СРГО, т. 2, с. 108 (илл.)]. Ср.: 
Брать / взять во двор. Идтѝ / пойтѝ у приём. Идтѝ (прийтѝ) во 
двор. Приста̀ть во двор.

У прова̀л пойтѝ. Потерять сознание, упасть в обморок: 
Нихто̀ миня̀ ни бил – я сама̀ у права̀л пашла̀, упа̀ла. Введ., 2019 
[КА]. Син.: Вы̀йти с созна̀ния. Ома̀рок накры̀л кого. Ср.: Сѐрд
це задохну̀лось.

Усадѝть пѝку. Ужалить (об осе): Учо̀ра уну̀чка борша̀ ѐла, 
а тут аса̀ пѝку усадѝла. Усп., 1976. Аса̀ пѝку у го̀лаву усадѝла. 
Усп. [КСРГО]. 

Усеѐдная недѐля. Неделя, в которой отсутствуют постные 
дни: А усеѐдная недѐля – усю̀ недѐлю ядя̀ть. Возн., 1971 [КСРГО].

Усё одно̀. Одно и то же: Што кукур̀уза, што папу̀ша – усё 
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адно̀. Коса. Глаго̀лали усё адно̀. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 13 (илл.); 
КСРГО].

Устра̀ивать сго̀вор. Обряд. Соблюдать следующий за про-
поем свадебный обычай, заключающийся в соглашении между 
родителями жениха и невесты о браке и сопровождающийся об-
рядовыми действиями: Садѝмся на беста̀рку  и идём на база̀р, 
зго̀вор устра̀иваем. Рушныкѝ вышива̀ем ба̀рышнями, каня̀ми, а 
пато̀м сваты̀ садя̀цца на гарбы̀. Ѐдуть к нивѐсте с рушника̀ми. 
Серг., 1974 [КСРГО]. 

У трахтарары̀. Сквозь землю, в преисподнюю: Пуска̀й хочь 
усё права̀лицца у трахтарары̀. Спас. [СРГО, т. 2, с. 225 (илл.)]. 
Ср.: Провалѝться в (у) трахтарары̀. // Ср.: В тартарары̀. Сиб. 1. 
Очень далеко. 2. Навсегда, безвозвратно [БСРП, с. 658]. > Тарта̀р 
–  преисподняя, ад [Там же].      

У̀тренняя заря̀. Планета Венера: Винѐру у на̀с называ̀ють 
у̀триней зарёй. Б. Пл., 1978 [КСРГО]. Син.: Вечѐрняя заря̀. Ве
чѐрняя звёздочка. Вечёрная (вечо̀ришняя) зарнѝца. Вечёрняя 
зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. Ву̀трешняя зарнѝ
ца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. Светова̀я зарнѝч
ка во 2-ом знач. У̀трешняя зарнѝчка. У̀трешняя звезда. У̀т
решняя зо̀рька. // Ср.: У̀тренняя (у̀трешняя) звезда̀ (зарнѝца, 
заря̀). Дон. Планета Венера [БТСДК, с. 186; БСРП, с. 248–249]. 

У̀трешняя зарнѝчка. Планета Венера: У̀тряшняя зарнѝчка 
паслѐдней с нѐба схо̀дит. Ст. Некр., 1973; Вилк. [СРГО, т. 2, с. 249 
(илл.); КСРГО]. > Зарнѝчка, см. Вечѐрняя зарнѝчка. Син.: Ве
чѐрняя заря̀. Вечѐрняя звёздочка. Вечёрная (вечо̀ришняя) 
зарнѝца. Вечёрняя зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. 
Ву̀трешняя зарнѝца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. 
Светова̀я зарнѝчка во 2-ом знач. У̀тренняя заря̀. У̀трешняя 
звезда. У̀трешняя зо̀рька. // Ср.: см. У̀тренняя заря̀. 

У̀трешняя звезда̀. Планета Венера: У̀тришняя звизда̀ 
паслѐдней с нѐба схо̀дить. Ст. Некр., 1973 [КСРГО]. Син.: Ве
чѐрняя заря̀. Вечѐрняя звёздочка. Вечёрная (вечо̀ришняя) 
зарнѝца. Вечёрняя зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. 
Ву̀трешняя зарнѝца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. 
Светова̀я зарнѝчка во 2-ом знач. У̀тренняя заря̀. У̀̀трешняя 
зарнѝчка. У̀трешняя зо̀рька. // Ср.: см. У̀тренняя заря̀. 
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У̀трешняя зо̀рька. Планета Венера. Вилк., Ст. Некр. 
[СРГО, т. 2, с. 249 (илл.)]. > Зо̀рька, см. Ра̀нишняя зо̀рька. Син.: 
Вечѐрняя заря̀. Вечѐрняя звёздочка. Вечёрная (вечо̀ришняя) 
зарнѝца. Вечёрняя зарнѝчка. Ву̀тренняя (ву̀трешняя) зарѝца. 
Ву̀трешняя зарнѝца. Ву̀трешняя звезда̀. Ра̀нишняя зо̀рька. 
Светова̀я зарнѝчка во 2-ом знач. У̀тренняя заря̀. У̀трешняя 
зарнѝчка. У̀трешняя звезда. // Ср.: см. У̀тренняя заря̀. 

Уходѝть за̀муж. Вступать в брак (о женщине), выходить 
замуж: Я ухадѝла за̀муш ва врѐмя вайны̀. Вилк. [СРГО, т. 2, 
с. 251]. Син.: Выхо̀дивать за̀муж. Идтѝ / пойтѝ за̀муж. Итѝть 
за̀муж. Надева̀ть сбо̀рник. Ср.: Повы̀йти замуж. Повыходѝть 
за̀муж. // Ср.: см. Выхо̀дивать за̀муж. 

Учиня̀ть / учинѝть тѐсто. Замешивать тесто: Да и нача̀ла я 
тѐста учиня̀ть. Ст. Некр., 1973 [КСРГО]. Син.: Зачиня̀ть тѐсто.
Расчина̀ть (расчиня̀ть) тѐсто (тѐстушко). Чинѝть квашню̀. 
Ср.: Валя̀ть хлеб. Наваля̀ть тесто. Ср. также: Завдава̀ть хлеб. 
Учиня̀ть / учинѝть хлеб.

Учиня̀ть / учинѝть хлеб. Замешивать тесто для хлеба: 
На̀да хлеп учиня̀ть вѐчирам. Троиц. Мать научѝла хлеп учиня̀ть. 
Вас. Учиня̀ть хлеп. Петр. Сам зна̀ю хлеп учинѝть, а валя̀ть ни 
умѐю. Мур., 1973. На̀да хлеп у квашнѐ учинѝть. Мур. [СРГО, т. 2, 
с. 251 (илл.); МСРГО; КСРГО]. Син.: Завдава̀ть хлеб. Ср.: Ва
ля̀ть хлеб. Ср. также: Зачиня̀ть тѐсто. Наваля̀ть тесто. Расчи
на̀ть (расчиня̀ть) тѐсто (тѐстушко). Чинѝть квашню̀.

Ф
Файто̀н без конѐй. Устар. Шутл. Автомобиль: Приби

жа̀л файто̀н бис канѐй, пыля̀ку по̀днял. Мирн. [СРГО, т. 2, с. 253; 
БСРП, с. 697].

Фы̀ца-фы̀ца, абы̀ сбы̀ться (фы̀ца-мы̀ца, абы̀ сбы̀ться). 
Неодобр. или шутл.-ирон. Кое-как, плохо, небрежно (сделать 
что-л.): Ты минѐ как зря ни дѐлай – фы̀ца-фы̀ца, абы̀ збы̀цца. На̀
чал дѐлать – давидѝ да канца̀ и здѐлай бра̀винька. Прим., 2017–
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2018. Фы̀ца-мы̀ца, а̀бы збы̀ца. Возн., 2020 [КМ; КА]. Син.: Как 
зря во 2-ом знач. На шала̀й-бала̀й. Чѐрез доро̀гу навприся̀дку. 
Ср.: Лёгким вѐничком [подместѝ]. Туды̀-сюды̀. Яма̀н-яма̀н.

Х
Хай бог тебя̀ (вас) хранѝт! Доброе пожелание кому-л. 

на прощание: Да свида̀ния, хай Бок вас хранѝт! Введ., 2019 
[КСРГО]. 

Хворо̀ба скрутѝла (скру̀тит) кого. Кто-л. тяжело, серьёзно 
заболел: Бу̀ду сама̀ ко̀ла до̀ма бѝгать, по̀ки хваро̀ба ни скру̀тить. 
Дем., 1984 [КСРГО]. Син.: Боля̀чка скрутѝла. Ср.: Боля̀чка 
причепѝлась. Зара̀за напа̀ла. Хво̀рость напа̀ла. Хво̀рость при
вяза̀лась. // Хвороба взяла кого. Экспресс. Заболел, захворал 
кто-л. [ФСРГС, с. 210]. 

Хво̀рость напа̀ла на кого. Кто-л. заболел: На минѐ хво̀расть 
напа̀ла. Вас., 1974 [КСРГО]. < Хво̀рость – болезнь [СРГО, т. 2, 
с. 260]. Син.: Боля̀чка причепѝлась. Зара̀за напа̀ла. Хво̀рость 
привяза̀лась. Ср.: Боля̀чка скрутѝла. Хворо̀ба скру̀тить (скру
тѝла).

Хво̀рость привяза̀лась. Кто-л. заболел: Хво̀расть приви
за̀лась. Лесн. [КСРГО]. < Хво̀рость, см: Хво̀рость напа̀ла. Син.: 
Боля̀чка причепѝлась. Зара̀за напа̀ла. Хво̀рость напа̀ла. Ср.: 
Боля̀чка скрутѝла. Хворо̀ба скру̀тить (скрутѝла).

Хво̀рый на рабо̀ту. Неодобр. Ленивый, нерадивый [БСРП, 
с. 551]. 

Химѝческое отношѐние. Химикаты: Пасѐяла химѝческое 
отношѐние, ат ѐтаго мука̀ ни пагиба̀ла. Троиц., 1983 [КСРГО].

Хлебану̀ть го̀ря. Испытать много бед, лишений, трудно-
стей: Ой, и хлибану̀ли мы на сваём вяку̀ го̀ря. Б. Пл. [КСРГО]. 
< Хлебану̀ть – хлебнуть. Син.: Назна̀ть го̀ря. // Ср. в том же 
знач.: Хлеба̀ть / хлебну̀ть (нахлеба̀ться) го̀ре (го̀ря, го̀рюшка) 
[ло̀жкой, поварёшкой]. Арх., Пск., Сиб. Принима̀ть / приня̀ть 
(переня̀ть, тя̀пнуть, хвата̀ть / хватѝть, нахвата̀ться, схватѝть) 
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го̀ре (го̀ря, го̀рюшко, го̀рюшка). Черпну̀ть (черпану̀ть) го̀ря. 
Прост. [БСРП, с. 153-154].

Хлѐбная лопа̀та. Деревянная лопата, которой сажают хлеб 
в печь: Хлеб на паду̀ сажа̀лы ра̀ньше хлѐбнай лапа̀тай. Анат., 
1984; Возн., 2020 [КСРГО; КА].

Хлеб-про̀зелень. Недозрѐвшая пшенѝца: Хлеп-про̀зилинь 
тру̀дна касѝть, стара̀лись касѝть пириспѐлый. Спас., 1982 
[СРГО, т. 2, с. 120 (илл.); КСРГО].

Хлеб-су̀ржик. Пшенично-ржаной хлеб: С хлѐба-су̀ржик 
дѐлали тю̀рю. Троиц., 2018 [КА]. Син.: Житнува̀тый хлеб (хлеб 
житнува̀тый). Суржуко̀вый хлеб.

Хлы̀стнуть по ба̀нке. Выпить спиртное (одноразово). 
Б. Пл. [Швец 2008, с. 267]. Син.: Дёрнуть по ба̀нке. 

Ходѝть бобылём. Ирон. или неодобр. Мужчина, который 
долго не женится; старый холостяк: Ён бабылём хо̀дя. Введ., 2019 
[КА]. Син.: Ста̀рый па̀рень. Ста̀рый па̀робок.

Ходѝть в дѐвках. 1. Ходить незамужней; быть незамужем. 
Син.: В дѐвках девова̀ть. 2. Долго встречаться до замужества. 
Введ., 2019 [Швец 2014, с. 137; Лаз., с. 26]. Cр.: Ста̀рая дѐвка. // 
Ср.: В дѐвках. Перм., Прикам. До замужества [БСРП, с. 177].

Ходѝть в интерѐсах. Быть беременной [БСРП, с. 267]. 
Син.: В тя̀гости быть. Ср.: Тяжёлая ба̀ба.

Ходѝть как кефа̀лька. Быть очень худым [Швец 2014, 
с. 137]. Син.: Ходѝть как скумбрия̀. Ходить как сухо̀тный (-ая, 
-ые). Ходѝть скелѐтиной. Ср.: Ду̀ля хо̀дит. Вѐтром сва̀лит. 
Нѝточка рвётся. Ср. также: Вы̀сохнуть на пека̀нку. Вы̀сохнуть 
на суха̀рь. Вы̀сохнуть на суху̀ю вѐтку. Однѝ зя̀бры оста̀лись.

Ходѝть как скумбрия̀. Быть очень худым [Швец 2014, 
с. 137]. Син.: Ходѝть как кефа̀лька. Ходить как сухо̀тный (-ая, 
-ые). Ходѝть скелѐтиной. Ср.: Ду̀ля хо̀дит. Вѐтром сва̀лит. 
Нѝточка рвётся. Ср. также: Вы̀сохнуть на пека̀нку. Вы̀сохнуть 
на суха̀рь. Вы̀сохнуть на суху̀ю вѐтку. Однѝ зя̀бры оста̀лись.

Ходить как сухо̀тный (-ая, -ые). Быть очень худым [Швец 
2014, с. 137]. Син.: Ходѝть как кефа̀лька. Ходѝть как скумб-
рия̀. Ходѝть скелѐтиной. Ср.: Ду̀ля хо̀дит. Вѐтром сва̀лит. 
Нѝточка рвётся. Ср. также: Вы̀сохнуть на пека̀нку. Вы̀сохнуть 
на суха̀рь. Вы̀сохнуть на суху̀ю вѐтку. Однѝ зя̀бры оста̀лись.
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Ходѝть на па̀йку. Устар. Работать по системе трудодней: 
Ра̀ньшына па̀йку хадѝли. Серг. 1974 [КСРГО]. < Па̀йка – 2. Норма 
выработки [СРГО, т. 2, с. 8].

Ходѝть (пойтѝ) на у̀гол. Собираться на гулянья: – Как 
гуля̀ли?  – Да пойдём вѐчирам на у̀гал. Ст. Некр., 1974. Хадѝли 
мы на ву̀гал па пра̀здникам. Нов. Некр., 1981. Караго̀да в нас ни 
було̀, мы, липава̀ни, хадѝли на у̀гал, найма̀ли гармо̀шку. Ст. Некр. 
[СРГО, т. 1, с. 253 (илл.); КСРГО]. Ср.: Дѐлать у̀лицы (ву̀лицу). 
Собира̀ть ву̀лицу.

Ходѝть по ня̀нькам. Работать няней в чужом доме: С ра̀н
них лет па ня̀нькам хадѝла. Усп., 1960 [КСРГО]. // Ср.: Пойти по 
няньках. Устар. в том же знач. Жить по нянькам. Устар. Рабо-
тать няней за пропитание и жильё у кого-л. [ФСРГС, с. 143, 72].  

Ходѝть при себѐ 1. Быть здоровым, иметь силы обслужить 
себя. [Швец 2012, с. 74]. Син.: Быть при сѝле. 

Ходѝть при себѐ 2. Отправлять естественные надобности, 
не снимая одежды; не контролировать себя. Троиц., 2018 [КА].

Ходѝть скелѐтиной. Быть очень худым [Швец 2014, с. 137]. 
Син.: Ходѝть как кефа̀лька. Ходѝть как скумбрия̀. Ходить как 
сухо̀тный (-ая, -ые). Ср.: Ду̀ля хо̀дит. Вѐтром сва̀лит. Нѝточка 
рвётся. // Ср.: Скелѐт скелѐтом. Шкелѐт шкелѐтом. (Худо̀й, худ, 
то̀щий, тощ, иссо̀хший) как скелѐт. Разг. Моск., Том. Неодобр.
(Худо̀й, худ, то̀щий, тощ, иссо̀хший) как скелѐт, обтя̀нутый ко̀
жей. Неодобр. Ирон. О болезненно худом, крайне измождённом, 
костлявом человеке или животном. (Худо̀й, выхудо̀й) как шки
лѐт. Пск., Том. (Верш.). Ирон или неодобр. Об очень худом, то-
щем человеке или собаке. Вид у кого как у скелѐта. Ирон. или 
неодобр. О чьём-л. крайне измождённом и страшном виде [БСРП, 
с. 615]. 

Ходѝть табуна̀ми (табуна̀ми ходѝть). Ходить большими 
группами: Па̀рни у нас па сялу̀ табуна̀ми хо̀дять. Вас. [СРГО, т. 
2, с. 206 (илл.)].

Ходѝть ходуно̀м. О сильном шуме, беспорядке [БСРП, 
с. 716].

Холо̀дная (холо̀дна) ха̀та. Неотапливаемая комната, пред-
назначенная для приёма гостей, торжественных событий и по-
хорон: У хало̀днай ха̀ти мы ни спѝм, там чѝстушки. Усп., 1976. А 
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ф хало̀днай ха̀те у миня̀ ни спя̀т. Усп. Зайдѝть да хало̀днай хаты. 
У хало̀дную ха̀ту го̀сти прихо̀дят. Усп. Ант.: Тёплая ха̀та. Ср.: 
Велѝкая ха̀та. Вѐрхняя ха̀та в 1-ом знач. Верхо̀ва̀я хата в 3-ем 
знач. Головна̀я ко̀мната. Нѝжняя ко̀мната. Нѝжняя ха̀та. Но̀
вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Перѐдняя ха̀та. Убо̀рная ха̀та. Чѝстая 
ха̀та во 2-ом знач. [КСРГО].

Холоста̀я тро̀сточка. Конопля без зерна, идущая на изго-
товление ниток: Халасту̀ю тро̀стачку выбира̀ла. Рус. Ив. [БСРП, 
с. 671; КСРГО]. Ср.: Пустоголо̀вая пря̀дева. Пустоголо̀вое (пу
стоголо̀вное) пря̀дева. 

Хому̀т не дуга̀, я бо̀льше вам не слуга̀! Обряд. Слова друж-
ка̀ – главного свидетеля на свадьбе со стороны жениха, которые 
он произносил на свадьбе, стоя на рушнике, в знак выполнения 
своих обязанностей после того, как гости преподнесли дары, т. е. 
“подарились”. После этого начинались танцы. Введ., 2019 [КА]. 
// Ср.: Вот вам хому̀т и дуга̀, а я вам бо̀льше не слуга̀. Дон., 
Пск. (Ляд.). Вот тебѐ хому̀т и дуга̀, а я тебѐ [бо̀льше] не слуга̀ 
[БСРПС, с. 964]. 

Хоро̀ша соба̀ка не бу̀дет ду̀рно ла̀ить (хоро̀ша соба̀ка ду̀р
но не бу̀дет ла̀ять). Посл. Хорошая, умная собака лает не напрас-
но: Харо̀ша саба̀ка ни бу̀дить ду̀рна ла̀ть. Серг., Троиц. [СРГО, т. 
1, с. 185 (илл.); БСРПС, с. 842]. < Ду̀рно – зря, напрасно [СРГО, 
т. 1, с. 185].

Хоро̀шего мно̀го не быва̀ет. Посл. Сколько бы ни было по-
ложительных моментов в жизни, человек всегда стремится к луч-
шему. Введ., 2019 [КА].

Хоро̀ших отцо̀в кто. Из хорошей семьи (кто-л.): А дявчо̀н
ка, нивѐста йиво̀, ана̀ харо̀шых атцо̀ф. Ст. Некр., 1973 [КСРГО].  

Хорошо̀ глядѐть, как солда̀т идѐть. Посл. Нетрудно поза-
видовать кому-л. – трудно жить чьей-л. жизнью со всеми её слож-
ностями и проблемами. Введ., 2019 [КА].  

Хоть с моста̀ да в во̀ду. О чьём-л. тяжёлом, безвыходном 
положении: По̀сле тако̀го «тёплого приёма» хоть с моста̀ да в 
во̀ду. Троиц. [Пеш., кн. 2, с. 22]. // Ср.: Хоть с моста̀ да в во̀ду. 
Волг. в том же знач. [БСРП, с. 413].    

Хотя̀ и срѐдка, а постѝгнет беда̀. Посл.Указание на то, что 
в жизни человека изредка случаются несчастья: Хатя̀ и срѐтка, 
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а пастѝгнет бида̀. Мирн. [СРГО, т. 2, с. 187 (илл.)]. > Срѐдка – 
изредка [Там же].

Хочь глаз (глаза̀) вы̀коли. Очень темно: Идём з му̀зык да
мо̀й – а круго̀м тимно̀-тимнѝшка, хоч глас вы̀кали. Троиц. [СРГО, 
т. 2, с. 214 (илл.)]. > Хоч – укр. хоть [РУС, 1155]. Син.: Темно̀-тем
нѝшко. // Ср.: Общеупотр. Хоть глаз вы̀коли. Разг. Хоть в глаз 
вто̀рни (то̀рни). Новг. Хоть в глаз колѝ (ткни). Арх., Дон., Пск., 
Сиб. Хоть в глаз па̀лец. Пск. Хоть в глаз ткни. Морд. Об абсо-
лютной темноте [БСРП, с. 119].    

Хочь до̀ма горѐлая шку̀ра, ды до̀ма. Посл. В гостях хоро-
шо, а дома лучше. Как ни худо, да дома. Возн., 1971 [КСРГО].

Хранѝть как своего̀ ребёнка. Относиться бережно к ко-
му-л. или чему-л.: Как свайиво̀ рибёнка хранѝш. Павлов, 1975 
[КСРГО]. < Хранѝть – беречь, оберегать. 

Хруста̀льная жена̀. Жена (не первая) человека, женивше-
гося в преклонном возрасте: У миня̀ вжэ хруста̀льная жына̀. 
Б. Пл. [СРГО, т. 2, с. 264]. // Ср.: Пѐрвая жена̀ опо̀йчата, друга̀я 
стекля̀нная, трѐтья – хруста̀льная [БСРПС, с. 338]. 

Худа̀я невѐста. Неодобр. О девушке, которая не умела 
прясть: Ѐсли нѐ была у дѐвки пря̀хи – худо̀й нивѐстай называ̀ли. 
Усп., 1982 [КСРГО]. 

Хучь бы сло̀во сказа̀л. Неодобр. или ирон. О человеке, ко-
торый молчит. Град. [КСРГО]. < Хучь – хоть.

Ц
Ца̀рская боро̀дка. Цветок мирабилис: У на̀шим палуса̀д

нике расту̀ть мно̀га цвито̀ф: маёрчики, памякѝ, а̀втрия, чирна
бры̀вци, ца̀рская баро̀дка, кру̀чиный пан. Рус. Ив., 1972 [КСРГО]. 
Син.: Корчѝстая зо̀рька. Ср.: До̀брый вѐчер. Ночна̀я красо̀та. 

Царь-кара̀сь. Крупная речная рыба; зеркальный карп: 
Царь-кара̀сь не кишма̀стый (* имеющий много кишок в полости)
[КСРГО]. 

Царь-ры̀ба. Крупная речная рыба; белуга: Рыба̀лка у 
на̀с бага̀тая: и со̀м, и щу̀ка, и аситёр, и марѝна, и царь-ры̀ба. 
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Ст. Некр. [СРГО, т. 1, с. 298 (илл.)]. 
Цвет-карандашѝр. Мята: Эта трава̀ у нас завёцца 

цвет-карандашы̀р. Град., 1983. Эта цвет-карандашы̀р. Град., 
1983 [КСРГО]. < Укр. Карандаші̀р – вид мяты с продолговаты-
ми листочками тёмно-зелёного цвета (c. Обжили, Балтський р-н) 
[СУГО, с. 93].

Цвет кида̀ть. Цвести: Мя̀та ужэ̀ цвет кида̀еть. Ст. Некр. 
[СРГО, т. 2, с. 266]. // Вы̀кидаться на цвет. Арх. Начать цвести, 
зацвести [БСРП, с. 725].

Целова̀ться чѐрез лопа̀ту. Обряд. Об обычае накануне 
свадьбы, согласно которому бояре ‘свидетели со стороны жени-
ха’ и старшу̀ха ‘главная подруга невесты на свадьбе’ целуются 
через лопату во время вынимания шишек (сдобных свадебных 
пирогов) из печи: Старшу̀ха и бая̀ры цылава̀лися чѝриз лапа̀ты. 
Введ., 2019. Ста̀ршая дру̀шка и хло̀пец ат жаниха̀ цэлава̀лись 
чэ̀рэз лапа̀ту с карава̀ям, када̀ у пѐчку сажа̀ли. Введ., 2019 [КА; 
Лаз., с. 26]. 

Цибу̀ля-со̀шка. Семенной лук: Цыбу̀ля-со̀шка растѐ 
ма̀ленькая-ма̀ленькая – на вы̀сатку. Возн. [СРГО, т. 2, с. 268]. Ср.: 
Семѐйная цыбу̀ля.

Цыга̀н костры̀ку потеря̀л. Шутл. О Млечном Пути [БСРП, 
с. 728]. Син.: Доро̀га в Иерусалѝм. Доро̀га в Кѝев. Чума̀к за   
со̀ лью ѐдет в 1-ом знач. Чума̀цкий шлях.

Цыга̀нские грибы̀. Ядовитые грибы: У паса̀тки то̀льки 
цыга̀нскии грибы̀ расту̀ть. Павлов. [СРГО, т. 2, с. 269].

Цыга̀нские ло̀жки. Большие деревянные ложки: Из вярбы̀ 
дѐлали цыга̀нскии ло̀шки и ѝми ѐли. Усп. [СРГО, т. 2, с. 269].

Ч
Чамуро̀вая ха̀та, в ед. и мн. ч. Этнограф. Хата-мазанка, 

сделанная из самана, смеси глины с соломой [Баранник]. Син.: 
Валько̀вая ха̀та. Ср.: Пацаво̀й (пацяно̀й) дом.

Ча̀сом с ква̀сом, поро̀й с водо̀й. Погов. О жизни при скром-
ных доходах: К пѐнсии приба̀вили сто грѝвен… Ничиво̀, как-нибу̀дь 
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пражывём – ча̀сам с ква̀сам, паро̀й с вадо̀й. Прим., 2020 [КМ]. // 
Ср.: Часом с квасом, [а] порою (порой) с водою [БСРПС, с. 407]. 

Ча̀стиковые (чистяко̀вые) сѐти. Орудие для ловли рыбы 
– сети с очень мелкой ячейкой: Лу̀чшэ фсиво̀ ры̀бу лавѝть на ча̀с-
тикавые сѐти. Троиц., 2018; Вилк. [КСРГО; КА].

Чем беднѐе, тем роднѐе. Посл. Чем беднее человек, тем 
проще наладить с ним добрые отношения. Никол., 2018 [ДФЗ 
№ 30]. // Ср.: Чем беднѐе, тем щедрѐе [БСРПС, с. 46]. 

Чем мѐряешь, тем и возда̀стся. Посл. Всё, что человек 
совершает в течение жизни, возвращается: и хорошее и плохое: 
Ана̀ сама̀ сваю̀ свикру̀ху ни пачита̀ла, ф ха̀ту ни пуска̀ла. А ти
пѐрь на сваю̀ нивѐстку абижа̀ицца. Што̀ жа ты абижа̀исся: чем 
мѐряиш, тем и вазда̀сца. Ни зыч друго̀му, чиво̀ сибѐ ни жыла̀иш. 
Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Не зычь друго̀му, чего̀ себѐ не же
ла̀ешь. // Ср. Ка̀ждому воздаётся по дела̀м его̀ [БСРПС, с. 246]. 

Чѐпчик-васѝльчик. Обряд. Чебрец. В народной традиции 
– трава, используемая для омовения покойника в похоронной об-
рядности: Сабра̀ли мы чѐпчика-васѝльчика. Кисл., 1989 [СРГО, 
т. 2, с. 274 (илл.); КСРГО]. < Чѐпчик – чебрец [СРГО, т. 2, с. 274].

Чѐрез доро̀гу навприся̀дку. Кое-как, быстро, небрежно 
(сделать что-л.) [БСРП, с. 198]. Син.: Как зря во 2-ом знач. На 
шала̀й-бала̀й. Фы̀ца-фы̀ца, абы̀ сбы̀ться. Ср.: Лёгким вѐнич
ком [подместѝ]. Туды̀-сюды̀. Яма̀н-яма̀н. // Ср.: Укр. Через гору 
навприсядки. Ирон. или шутл. Через дорогу навприсядки роз
сипала баба висівки. Шутл. Очень дальняя родня [ФССССГД, 
с. 147, 181]. 

Чѐрез во̀ду. На другом берегу реки, озера; на другой берег 
реки, озера: В э̀там гаду̀ ма̀ла приижжа̀ют чѐрез во̀ду. Троиц., 
1970. За̀мужэм была̀ чѐриз во̀ду. Вас. [КСРГО].

Чеса̀ть ку̀дри жениху̀. Собираться выйти замуж за ко-
го-л. [БСРП, с. 338]. 

Четырёхрожко̀вые вѝлы (вѝлы четырёхрожко̀вые). 
Вилы с четырьмя зубьями (рожками): Вѝлы читырёхрашко̀выи и 
диривя̀ныи, и жылѐзныи – ѝми сало̀му бра̀ли. Возн., 1971. Вѝлы 
есть трёхрашко̀выи, читырёхрашко̀вые. Никол., 2018 [СРГО, 
т. 1, с. 83-84; КСРГО; ДФ №  33]. Ср.: Двухрожко̀вые вѝлы. 
Трёхрожко̀вые вѝлы. Пятирожко̀вые вѝлы.
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Чёрная ка̀ша. Гречневая каша [Баранник].
Чёрная тля. Вид насекомых-паразитов: На степѝ, на хлѐби 

чёрная тля. Троиц., 1983 [КСРГО].
Чёрный вал ста̀нет (стал) на но̀гу [кому]. Горе, несча-

стье, обычно связанные с незадавшейся семейной жизнью: Каг
да̀ чёрный вал ста̀нить на но̀гу харашо̀, тагда̀ анѝ пра игру̀ш
ки за бу̀дуть. Усп. [КСРГО]. < Вал, см. Работать как вал. // Ср.: 
Укр. Як (мов, наче и т. п.) чо̀рний віл на но̀гу наступѝв. Очень 
печальный, невесёлый [СФУМ, с. 110]. Чо̀рний віл на но̀гу на
ступѝв кому. Уст. Шутл. Кто-л. женился и испытал все неприят-
ности, связанные с жизнью в браке [ФСУМ, с. 129].

Чёрный кры̀мский. Сорт винограда: Вино̀ дѐлаим с вина
гра̀да: ча̀ще суда̀к бѐленький, плаку̀нчик, чёрный и бѐлый кры̀м
ский. Троиц. [КСРГО]. Ср.: Бѐлый кры̀мский. 

Чёрный пар, в ед. и мн. ч. Вспаханный земельный уча-
сток, который не засевается в этом году: Ѐсли чо̀рный пар, так 
ниха̀й дажжа̀ ни бу̀дить. Никол., 1967. О̀синью на лана̀х пары̀ 
чёрные дѐлаем. Мур., 1973. Три ра̀за чёрный пар пирипа̀хивають. 
Б. Пл. [КСРГО]. Ср.: Пойтѝ под пар. // Ср.: Чёрный пар. Поле, 
вспаханное весной или летом, но засеваемое озимыми [ФСРГС, 
с. 132].

Чёртова То̀ня. Название части побережья за селом: Паби
рѐжье называ̀ицца так, патаму̀ што там тану̀ли, и ни чёрта ни 
лавѝлась. Коса, 1985 [КСРГО].  

Чи волк, чи лисѝца, чи в глаза̀х метусѝтся. О чём-л. не-
понятном, неясно видимом [БСРП, с. 97]. Ср.: Воро̀на на трубѐ. 
Чи доро̀га, чи асфа̀льт.

Чи доро̀га, чи асфа̀льт. О чём-л. непонятном, неопределён-
ном: Пьют ф силѐ. А он уда̀рил кулако̀м па сталу̀: «Рэ̀ска при
кратѝть пья̀нку!» А лю̀ди смию̀цца: «Щи даро̀га, щи асфа̀льт?!» 
Возн., 2020 [КСРГО]. Ср.: Воро̀на на трубѐ. Чи волк, чи лисѝца, 
чи в глаза̀х метусѝтся.    

Чи в тэ̀бэ ма̀ты вмэ̀рла, чи с тэ̀бэ дру̀жка здэ̀рла? 
Укр. Фольк. Шутл.-ирон. О человеке, который всё время печалит-
ся: Чи в тэ̀бэ ма̀ты вмерла, чи с тэ̀бэ дру̀шка здѐрла? Спас., 1982 
[КСРГО]. Связано со свадебной обрядностью. Ср.: Кручѝна из
вела̀. Упа̀сть в печа̀ль.
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Чинѝть квашню̀. Замешивать тесто: Пайду̀ чинѝть кваш
ню̀ у дѐшки для хлѐба на за̀фтра. Чап., 1981 [КСРГО]. Син.: Зачи
ня̀ть тѐсто. Расчина̀ть (расчиня̀ть) тѐсто (тѐстушко). Учиня̀ть 
/ учинѝть тѐсто. Ср.: Наваля̀ть тѐсто. Ср. также: Валя̀ть хлеб. 
Завдава̀ть хлеб. Учиня̀ть / учинѝть хлеб.

Чинь-бринь [на высо̀ких каблука̀х]. Шутл.-ирон. О фран-
те, моднице: Он у нас чинь-бринь. Ст. Некр., 1982. Ана̀ у нас чинь-
бринь на высо̀ких каблука̀х. Ст. Некр. [БСРП, с. 740; КСРГО].

Чи разу̀тая, чи обу̀тая, а всё одно̀ дѐвка в до̀ме. Посл. Дочь 
предстоит выдавать замуж независимо от достатка в доме. Возн., 
1975 [КСРГО].

Чѝстая ха̀та. 1. Комната, в которой живёт семья; жилая 
комната: Ѐта гру̀ба (* печь) грѐить и чѝстую ха̀ту и пиригаро̀т
ку. Спас., 1982. Застиля̀ли спать ф чѝстай ха̀те. Ст. Некр. Син.: 
Жита̀я ха̀та. Мала̀ (ма̀лая) ха̀та во 2-ом знач. Пожила̀я ха̀та. По
хожа̀лая ха̀та. Ста̀рая ха̀та. 2. Гостиная, лучшая комната в доме; 
комната для торжественных событий, а также похорон: Чѝстая 
ха̀та – для гастѐй. В ней па рядну̀ разу̀вшы хо̀дють. Введ., Павл., 
Петр. Син.: Велѝкая ха̀та. Вѐрхняя ха̀та в 1-ом знач. Верхо̀ва̀я 
хата в 3-ем знач. Головна̀я ко̀мната. Нѝжняя ко̀мната. Нѝжняя 
ха̀та. Но̀вая ха̀та. Отхо̀жая ха̀та. Перѐдняя ха̀та. Убо̀рная ха̀та. 
Ср.: Холо̀дная (холо̀дна) ха̀та [КСРГО].

Чѝстить коло̀дцы с рук. Этнограф. Чистка колодцев, при 
которой одного работника спускали на канатах, в то время как 
двое других вытягивали вёдра с грязью и выливали их: Кало̀ццы 
чѝстили с рук. Троиц., 2019 [Пеш., кн. 1, с.42; КА].

Чи ты, мѝлый, спишь, чи ты [так] лежѝшь? Фольк. 
Шутл. или ирон. О человеке (обычно мужчине), который, лёжа 
на кровати, отлынивает от работы. Павлов., 1959 [КСРГО]. Из 
укр. песни «Ой, луже, луже, зелений луже»: Чи ти, милий, спиш, 
а чи так лежиш, / Чому ж мого серденька не розвеселиш? / – Я 
ж, мила, не сплю, так собі лежу, / Та вже ж твого серденька не 
розвеселю [ППК].

Что ду̀рно, то хорошо̀. Погов. Неодобр. О чём-л. несураз-
ном: Ба̀бушка нарядѝла ю̀пку каку̀ю-та рва̀ную. – Ну, што ты 
прыду̀мала: што ду̀рна – то харашо̀. Возн., 2020 [КА]. 

Чужа̀я боля̀чка не бо̀льная. Посл. Чужое горе не так вол-
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нует, как своё: Я йиму̀ пра дитѐй гаварю̀, а о̀н минѐ а сваѝх саба̀ч
ках и ко̀шычках. На што̀ йиму̀ маѝ праблѐмы: чужа̀я баля̀чка ни 
бо̀льная. Прим., 2017–2018 [КМ]. Ср.: Чужу̀ю беду̀ рука̀ми раз
веду̀, а своѐй и ра̀ды не найду̀. // Ср.: Чужа̀я боля̀чка в боку̀ не 
сидѝт. Чужа̀я боля̀чка другѝм не больна.  Кубан. Чужа̀я боля̀ч
ка никому̀ не больна [БСРПС, с. 85]. 

Чужу̀ю беду̀ рука̀ми разведу̀, а своѐй и ра̀ды не найду̀.
Посл. Не так сложно давать советы по решению чужих проблем 
– гораздо сложнее решать собственные. Прим., 2017–2018 [КМ]. 
Ср.: Чужа̀я боля̀чка не бо̀льная. // Ср.: Чужу̀ю беду̀ рука̀ми (бо
ба̀ми, на боба̀х) разведу̀, а к своѐй ума̀ не приберу̀. Курск. Чу
жу̀ю беду̀ рука̀ми разведу̀, а к своѐй ума̀ не приложу̀. Чужу̀ю 
беду̀ рука̀ми разведу̀, а своѐй ума̀ не да̀м. Чужу̀ю беду̀ рука̀ми 
разведу̀, а своя ̀придёт – с ума̀ сведёт. Чужу̀ю (чужу̀) беду̀ ру
ка̀ми разведу̀, а на свою̀ и ума̀ не да̀м. Краснояр. и др. [БСРПС, 
с. 44]. 

Чума̀к за со̀лью ѐдет. 1. О Млечном Пути. Син.: Доро̀га в 
Иерусалѝм. Доро̀га в Кѝев. Цыга̀н костры̀ку потеря̀л. Чума̀ц
кий шлях. 2. Созвездие Большой Медведицы: Люди гаваря̀ть – 
то чума̀к за со̀ллю ѐдить. Павлов. [БСРП, с. 743; КСРГО]. 

Чума̀к в бульбака̀ попа̀л. Дерево с высушенной сердцеви-
ной. Рус. Ив., 1972 [КСРГО]. Син.: Чума̀к в воду (у воду) попа̀л.

Чума̀к в во̀ду (у во̀ду) попа̀л. Дерево с высушенной серд-
цевиной: Чума̀к у во̀ду папа̀л. Рус. Ив., 1972 [КСРГО]. Син.: Чу
ма̀к в бульбака̀ попа̀л. 

Чума̀цкий дождь. Дождь, идущий несколько суток; за-
тяжной дождь: Баба̀хнула граза̀,  и палѝл чума̀цкий дождь. Йиво̀ 
йищё акладны̀м заву̀т. Введ., 1971. Даждѝ ча̀ста грамавы̀е, а то̀ 
и чума̀цкий, акладно̀й бывають. Введ., 1971, Акладны̀е, чума̀ц
кие даждя̀. Павлов., 1975; Введ., 2019 [КСРГО; КА]. Из украин-
ских говоров. Син.: Обложённый дождь. Окладно̀й (окла̀дный) 
дождь. Ант.: Ма̀ловный (ма̀ловний) дождь. // Ср.: Чума̀цький 
дощ. Мелкий дождь, длящийся несколько суток. Когда-то чума-
ки в такой дождь не могли отправляться в путь [СУГО, с. 211; 
СДУГОО, с. 76].

Чума̀цкий шлях. Млечный путь: «Чума̀цкий шлях» гава
ры̀лы. Нѐкатарые хадѝли у Крым за со̀ллю. Троиц., 2019 [БСРП, 
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с. 755; КА]. Син.: Доро̀га в Иерусалѝм. Доро̀га в Кѝев. Цыга̀н 
костры̀ку потеря̀л. Чума̀к за со̀лью ѐдет в 1-ом знач.

Чуть гла̀зы не повыла̀зили. Неодобр. Смотреть очень вни-
мательно, не отрываясь: А зять мой! Ганя̀е у той патбо̀л (* фут-
бол)! Упрёцца у той тиливѝзар – чуть гла̀зы ни павыла̀зили, а я 
спать хо̀чу. На шо йиму̀ ён на̀дый! Троиц., 2018 [КА]. Ср.: Вы̀тре
щить гла̀зы. 

Ш
Швыдка̀ На̀стя напа̀ла. Эвф. Шутл. О расстройстве же-

лудка [БСРП, с. 427]. Син.: Кишко̀вая са̀мка (са̀мка кишко̀
вая). // Ср.: Укр. Швидка̀ На̀стя напа̀ла на кого. Эвф. У кого-л. 
началось расстройство желудка [ФССССГД, с. 348].  

Шёлковой плёткой заткнѝ гло̀тку, кнутовѝлищем пода
вѝсь, на нахво̀стнике удавѝсь! Погов. Бран. Выражение прокля-
тия: Шо̀лкавай плёткай заткнѝ гло̀тку, кнутавѝлищам падавѝсся, 
на нахво̀снику удавѝсся. Б. Бур. [СРГО, т. 1, с. 327 (илл.)]. > На
хво̀стник – часть кнута [Там же].

Шѝшки купѝли, в пѐчку посадѝли. Обряд. Ритуаль-
ная фраза, произносимая во время выпекания шишек в четверг 
перед свадьбой: Шы̀шки пѐрэд сва̀дьбаю, бо до̀рють жэ ж. 
Падру̀ги, старшу̀ха далжна̀ меша̀ть, как ужэ̀ у пѐчку, гавары̀
ли: «А мы шы̀шки купѝли, в пѐчку пасадѝли!» Введ., 2019 [Лаз., 
с.  27]. > Шишка – сдобные свадебные пироги [СРГО, т. 2, с. 283].

Шмато̀чка во рту̀ нѐ было [у кого]. Кто-л. очень голоден: 
Шмато̀чка ва рту̀ нѐ была. Серг. [СРГО, т. 2, с. 284 (илл.)]. < Шма
то̀чек – кусочек [Там же].

Шоб ты (он, она̀, онѝ) сгиб (сгѝбла, сгѝбли)! Бран. Вос-
клицание, выражающее сильный гнев, раздражение по отноше-
нию к кому-л., чему-л.; Чтоб тебе провалиться! Чтоб ты пропал 
(сгинул)!: Ах, шоб ты згиб! Возн., 1971. [КСРГО]. < Сгѝбнуть, 
сов. неперех. – 1. Погибнуть (о человеке, животном. 2. Исчез-
нуть, пропасть (о вещи, предмете) [СРНГ, вып. 37, с. 18]. Шоб – 
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чтоб, чтобы [СРГО, т. 2, с. 284]. Син.: Бей тебя̀ сѝла Бо̀жья! Ср.: 
Идѝ ты к родѝмцам! Лихома̀нка бы взяла̀. Лѝхо тебя̀ заберѝ! 
Неха̀й [он, она̀, оно̀, онѝ] горѝт (горя̀т)! Неха̀й [он, она̀, оно̀, 
онѝ] прова̀лится (прова̀лятся)!

Шотла̀нковая ю̀бка. Юбка в венчальном наряде невесты 
из тонкой шерстяной ткани: Винча̀льная ю̀пка – шатла̀нкавая, 
ширстяна̀я. Троиц., 2018 [КА]. Ср.: Бѐлая ю̀бка. Венча̀льная 
спиднѝца.

Шу̀тку сшутѝть [с кем]. Пошутить: На̀да шу̀тку шшу
тѝть. Нов. Некр. Шшутѝли з дѐдам шу̀тку. Ст. Некр. [СРГО, т. 2, 
с. 204 (илл.)].

Щ
Що чума̀к вэзэ̀, то и грызэ̀. Погов. Каждый пользуется ре-

зультатами своего труда: Що чума̀к вызэ̀, то и грызэ̀. Возн., 1985 
[СРГО, т. 2, с. 287 (илл.); БСРПС, с. 998; КСРГО]. Из укр. букв.: 
что чумак везёт, то и ест (грызёт). // Ср. Укр. Хто що везе, то те й 
гризе. Н. н., Вол. [ПП].

Щу̀ка сдо̀хла, а зу̀бы оста̀лись. Погов. Неодобр. О чело-
веке, который постоянно огрызается: Што йиму̀ ни ска̀жыш, на 
фсё у ниво̀ сто атвѐтаф. Во̀т ужэ̀ агры̀зливый: щу̀ка здо̀хла, а 
зу̀бы аста̀лись. Прим., 2017-2018 [КМ]. // Ср.: Постится щука, 
да зубы целы. Умерла щука, да зубы остались. Уснула щука, 
да зубы живы. Уснула щука, да зубы не спят. Щука сдохла, да 
зубы целы. Щука спит, а зубы у неё не спят. Щука умерла, а 
зубы осталися. Щука умерла, да зубы живы. Щука умирает, 
да зубы оголяет. Щука ушла, а (да) зубы остались [БСРПС, 
с. 1009]. 
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Э
Э̀львинская одѐжа. Устар. Обряд. Одежда, которую носи-

ла невеста в течение  первых восьми дней после свадьбы: Си
ча̀с ужэ̀ нет э̀львинскай адѐжы, как ра̀ньшэ бы̀ла. Б. Пл., 1979 
[КСРГО]. 

Я
Ядрёный дождь. Сильный дождь с крупными каплями: Бы

ва̀ить дощ ядрёный. Возн. [СРГО, т. 2, с. 291 (илл.)]. 
Языка̀та фѐська. Неодобр. или ирон. Болтливая, бойкая 

на язык женщина: Ах ты, языка̀та фѐська. Мирн., Кисл., 1989 
[СРГО, т. 2, с. 254 (илл.)].

Язы̀к как помело̀. Неодобр. О болтливом человеке: От 
ужэ̀ бисталко̀вый – ни умѐить диржа̀ть йизы̀к за зуба̀ми, йизы̀к 
как памило̀. У ниво̀ што на умѐ, то и на йизыкѐ. Прим., 2017–2018 
[КМ]. Син.: Тряпѝчное ра̀дио. Язы̀к как тря̀пка. Ср.: Стря̀пать 
[своѝм] языко̀м. Терпа̀ть языко̀м (языко̀м тѐрпать).

Язы̀к как тря̀пка. Неодобр. или ирон. О болтливом че-
ловеке: Ана̀ у нас про̀ста тряпѝчная ра̀дива: язы̀к как тря̀пка. 

Ю
Ю̀шкой умы̀ться. Залиться кровью: Как дам па мар

да̀си, так ю̀шкаю умо̀иси. Дем., 1984 [СРГО, т. 2, с. 290 (илл.); 
КСРГО]. < Ю̀шка – 2. Кровь [СРГО, т. 2, с. 290]. // Ср.: Пустѝть 
ю̀шку кому. Жарг. угол.; Прост. Избить кого-л. до крови. Умы̀ть
ся кро̀вью. Прост. Подвергнуться избиению [БСРП, с. 764, 332]. 
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Усп. [СРГО, т. 2, с. 230 (илл.)]. Син.: Язы̀к как помело̀. Тряпѝч
ное ра̀дио. Ср.: Стря̀пать [своѝм] языко̀м. Терпа̀ть языко̀м 
(языко̀м тѐрпать).

Язы̀к раззя̀вить. Неодобр.  или шутл.-ирон. Болтать, пу-
стословить, говорить лишнее: У нас чича̀с лю̀бят йизы̀к разя̀вить. 
Вилк., 1988 [КСРГО]. Ср.: Разводѝть ба̀и-ба̀юшки (бай-ба̀юш
ки). Стря̀пать [своѝм] языко̀м. Терпа̀ть языко̀м (языко̀м тѐр
пать).

Як картѝнка. О ком-л., чём-л. очень красивом: С апу̀шкай 
(* с деревянным резным украшением) дом, як картѝнка. Спас. 
[СРГО, т. 1, с. 353 (илл.)]. > Як, см. Бога̀тый – як схо̀чет, а бѐдно
му (бедняку̀) – як уда̀стся. // Ср.: Как картѝнка. Одобр. Разг. 1. 
О чём-л., вызывающем восхищение, удивление своей красотой, 
живописным видом (часто о пейзаже). 2. Том. Об очень красивом, 
обаятельном, нарядно одетом человеке (особенно молодой жен-
щине или ребёнке) или его изображении [БСРНС, с. 248]. 

Я̀ко куры̀й. О переменчивой, непредсказуемой судьбе че-
ловека: На̀ша жы̀зня я̀ка куры̀й. Ст. Некр., 1977 [КСРГО]. > Я̀ко 
– как. Куры̀й, см. Как куры̀й-трава̀. Ср.: Как куры̀й-трава̀. 

Яма̀н-яма̀н. Кое-как: Ста̀ли мы жы̀ть яма̀н-яма̀н. 
Ст. Некр. [СРГО, т. 2, с. 292] > Яма̀н – худо, плохо, нехорошо, 
ср. тат., крым.-тат., тур., чагат., уйг. jaman – плохо, плохой 
[БСРПС, с. 23; Фасм., с. 556]. Син.: Туды̀-сюды̀. Ср.: Как зря̀ во 
2-ом знач. На шала̀й-бала̀й. Фы̀ца-фы̀ца, абы̀ сбы̀ться. Чѐрез 
доро̀гу навприся̀дку. // Ср.: Но̀ня атама̀н, вза̀тра яма̀н [БСРПС, 
с. 23]. 

Я̀рая пшенѝца. Яровая пшеница: Гу̀лькай называ̀ють я̀рую 
пшынѝцу у нас. Алекс. [СРГО, т. 1, с. 151, 293 (илл.)]. Син.: Вес
нова̀я (весня̀ная, весняна̀я) пшенѝца (пашанѝца). Весняно̀й 
хлеп. Ср.: Зѝмняя (зимова̀я) пшенѝца. Зимово̀й хлеб.

Я̀рый воск. Воск, собранный пчёлами с яровых: Дѐфки 
я̀рый воск то̀плять. Серг. [СРГО, т. 2, с. 293]. 
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