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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пермская диалектная лексикография имеет богатую историю и представлена разными словарями.
Исследование пермских говоров начинается с конца 40-х годов XX в. в
связи с необходимостью сбора материалов для Диалектологического атласа
русского языка. В конце 40-х – 50-х годах именно по Программе ДАРЯ
(ред. Р. И. Аванесов) были собраны первые диалектные материалы в Пермской области. Эту работу в Перми начали К. А. Федорова и Ф. Л. Скитова
(государственный университет) и М. А. Генкель и О. П. Беляева (государственный педагогический институт). Сведения, собранные на севере края под
руководством К. А. Федоровой и Ф. Л. Скитовой, хранятся на кафедре общего и славянского языкознания Пермского госуниверситета. Текстовая
часть этих записей стала основой картотеки создаваемого словаря.
Первым лексикографическим трудом, описывающим лексику и фразеологию одного района Пермской области, явился «Словарь говоров Соликамского района Пермской области», составленный О. П. Беляевой
(ред. Е. А. Голушкова) (1973). Сбор материалов и подготовка издания
проходили с 1955 г. Словарь включает свыше 6000 словарных статей.
С 1964 г. учеными педагогического института начинается изучение фразеологии пермских говоров. Закономерным результатом этой деятельности
стали вышедшие в 1972 г. «Материалы для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья» К. Н. Прокошевой. Дальнейшая экспедиционная работа позволила накопить значительную картотеку, которая легла в
основу «Фразеологического словаря пермских говоров» К. Н. Прокошевой
(2002); в нем представлено около 5000 устойчивых сочетаний.
В 1984 г. вышел первый том «Словаря говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области» (1984–2011), который является словарем полного типа и представляет собой лексикографическое описание говора одной
деревни. В этом шеститомном словаре отражена лексика и фразеология, собранная диалектологами Пермского государственного университета с 1950 г.
по 2003 г.
В 2000–2002 гг. научная общественность познакомилась с трудом диалектологов Пермского государственного педагогического университета –
двухтомным «Словарем пермских говоров» (СПГ), описывающим лексику
и фразеологию говоров Верхнего и Среднего Прикамья. Являясь словарем
дифференциального типа, он дает представление о своеобразии русских говоров Пермского края и их современном состоянии. СПГ создавался на основе многолетней экспедиционной работы кафедры русского языка ПГПУ,
которая разворачивалась с 50-х годов XX в. В него включены материалы изданных ранее диалектных словарей – «Словаря говоров Соликамского района Пермской области» О. П. Беляевой (1973) и «Материалов для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья» К. Н. Прокошевой (1972).
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До 2006 г. оставалась не отраженной в лексикографических работах
лексика и фразеология Коми-Пермяцкого округа, на территории которого
исторически соседствуют коми-пермяки и русские. «Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа» (ред. И. А. Подюков) (2006) заполнил
эту лакуну.
Кроме традиционных диалектных словарей, в пермской лексикографии представлены тематические словари, написанные на диалектном материале. Это прежде всего два словаря Е. Н. Поляковой – «От араины до
яра» (1998) и «Словарь географических терминов в русской речи Пермского края» (2007). Они созданы на основе многолетней экспедиционной
работы преподавателей и студентов ПГУ в различных районах края; последняя книга включает около 1530 словарных статей и является одним из
крупнейших словарей подобного рода.
Имеются в пермской лексикографии и другие тематические словари.
Это «Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного
Прикамья» (2004), изданный под редакцией И. А. Подюкова, и «Русский
народный календарь в Прикамье. Словарь хрононимов» А. В. Черных
(2009). В основном разделе «Этнолингвистического словаря свадебной
терминологии Северного Прикамья» описано более 1000 терминов, с помощью которых определены основные этапы, наиболее типичные обрядовые действия, действующие лица свадьбы. Кроме того, словарь содержит
справочник по символике свадебного обряда. «Словарь хрононимов»
А. В. Черных описывает более 1000 терминов народного календаря, обозначающих названия праздников, особых дней и календарных периодов. В
словаре богато представлены различные словосочетания как номинативного, так и оценочного плана.
Сегодня диалектологи двух пермских университетов – государственного и педагогического – ведут параллельное исследование и лексикографическое описание северных и южных говоров Пермского края. Авторский коллектив диалектологов педагогического госуниверситета под руководством И. А. Подюкова в 2010 г. выпустил первый том «Словаря русских говоров Южного Прикамья» (А-К). Этот словарь включает лексику
говоров, до настоящего времени остававшихся недостаточно изученными,
но отражающих этнокультурное своеобразие данной территории. Первый
выпуск словаря содержит более 4000 словарных статей.
Диалектологи государственного университета на протяжении нескольких десятилетий изучают и лексикографируют лексику и фразеологию
севера Пермского края. Сбор материала для «Словаря русских говоров
севера Пермского края» идет давно, с конца 40-х годов ХХ в. Но он был
временно прекращен в связи с обязательной работой всех членов кафедры
над «Словарем говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области». В отдельные годы преподаватели со студентами выезжали в экспедиции в населенные пункты Чердынского района, пополняя картотеку
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словаря. Целенаправленно работа над словарем была возобновлена в 80-е
годы; руководителем ее выступила Н. П. Потапова.
Первоначально словарь задумывался более широким, чем в настоящее
время, по отражению в нем лексики изучаемого региона: помимо экспедиционного материала, предполагалось включить сведения из словаря
В. И. Даля с пометой «чердынское», диалектные слова и выражения из
произведений пермских писателей (например, романа Александра Спешилова «Бурлаки»), пермских памятников письменности, созданных на
этой территории, фольклорных записей и др. Позже от этой идеи отказались и решили включить в картотеку только полевые материалы, отражающие современное состояние северных пермских говоров.
С конца 90-х годов производится активный сбор материалов для словаря. Ежегодно организуются и проводятся диалектологические экспедиции в населенные пункты северных районов Пермского края (рук.
И. И. Русинова, И. И. Бакланова, М. В. Богачева, Ю. В. Зверева). Материалы, собранные во время выездов, показывают, с одной стороны, быстрое вымывание диалектной лексики из активного словаря носителей
говоров, с другой – довольно хорошую ее сохранность в пассивном словаре. Применение различных вопросников и методик сбора позволяет эту
лексику выявить и зафиксировать.
Помимо сведений, собранных преподавателями и студентами кафедры
общего и славянского языкознания ПГУ, в качестве источника картотеки
словаря используются этнографические полевые записи А. В. Черных,
сделанные им в разные годы в северных районах пермского региона, некоторые сведения из архива лаборатории ПГУ «Фольклор Прикамья»
(рук. К. Э. Шумов), а также полевые материалы 2009–2010 гг. фольклорной экспедиции ПГУ (рук. С. Ю. Королева).
На сегодняшний день картотека словаря насчитывает несколько десятков тысяч карточек-цитат. Ежегодно она пополняется материалами новых
диалектологических экспедиций. В настоящем выпуске словаря толкуется
более 3600 слов и около 1000 устойчивых сочетаний.

СОСТАВ СЛОВНИКА
В продолжение традиции составления дифференциальных диалектных
словарей в состав словника настоящего словаря вошли разные виды единиц: фонематические, акцентологические, лексические, семантические,
словообразовательные, морфологические диалектизмы, отражающие преимущественно быт и материальную культуру и те или иные стороны духовной культуры носителей говоров северных территорий Пермского края.
В словарь также включены единицы, имеющие в словарях современного литературного языка помету «устаревшее». Помимо этого в него
помещены пласты лексики, находящейся за пределами литературного
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языка. Авторы-составители посчитали целесообразным расширить словник прежде всего за счет просторечных и окказиональных элементов, которые иллюстрируют живые процессы, происходящие в современном
русском языке.
Значительную группу в словаре составляют профессиональные единицы (ремесленная и промысловая терминология).
Большое место в словаре занимает обрядовая лексика, главным образом единицы, отражающие те или иные стороны основных традиционных
обрядов: свадебного, родинно-крестильного, погребально-поминального,
а также единицы народного календаря, гаданий, игр, магическая лексика.
Данные лексические подсистемы часто игнорировались в советский период диалектного лексикографирования; наблюдения же показывают, что
многие элементы традиционной культуры до сих пор живы, и это находит
отражение в диалектной лексике и фразеологии.
В состав словника включены некоторые имена собственные, например –
названия народных праздников, которые также заключают в себе значимую культурную информацию.

ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
«Словарь русских говоров севера Пермского края» является дифференциальным диалектным словарем, материал в котором подается в алфавитном порядке.
Основные принципы подачи единиц.
● Фонематические, словообразовательные, морфологические варианты
слов подаются в самостоятельных словарных статьях.
● Причастия разрабатываются в самостоятельных словарных статьях в
том случае, если они образованы незакономерно для литературного языка
(вдёрнен ‘вдернут’) или представляют так называемый «результатив» (нигде не бывано; мужика у её взято в армию; у волков выхожено). В остальных случаях они приводятся в иллюстративном материале соответствующего глагола.
● В словаре используется многофункциональный знак пустого ромба (◊).
Под этим знаком в словарных статьях подаются: 1) фразеологизмы, 2) устойчивые сочетания, 3) сочетания слов с конструктивно связанным значением.
Фразеологизмы и сочетания разной степени устойчивости подаются на
все значимые слова, их составляющие, т. е. каждый оборот помещается в
словаре столько раз, сколько имеется в его составе членов-компонентов.
Толкование значения и иллюстративный материал даны при этом только в
одной словарной статье – на главный компонент фразеологизма (устойчивого выражения) либо на первое по алфавиту значимое слово (если главный компонент должен войти в последующие тома). Остальные словарные статьи снабжаются отсылочными пометами. Единицы такого типа
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подаются в рамках лексико-семантического варианта и его оттенков, с
которыми наблюдается наиболее тесная семантическая (этимологическая)
связь. Если такая связь отсутствует или она стерта, сочетание подается с
абзаца в конце словарной статьи.
● Грамматические характеристики слова приводятся, если: 1) по форме нельзя или трудно определить, к какому лексико-грамматическому
разряду относится толкуемая единица, 2) требуется указание на неполноту парадигмы или на другие лексико-грамматические особенности. Таким
образом, в необходимых случаях обозначены род, число существительного, переходность, лицо глагола, в случае транспозиции – частеречная принадлежность слова. Для глагола обязательно указывается вид.
● Указывается частеречная принадлежность наречий, служебных слов,
междометий и звукоподражаний.
● В словаре применяются следующие способы толкования значений слов:
а) использование литературного синонима или ряда синонимов;
б) развернутое определение;
в) смешанный способ – переводно-толковый.
● Если зафиксированы однокоренные синонимы, толкуется только
один из них. При остальных компонентах синонимического ряда применяется отсылочное толкование, которое вводится знаком равенства (=).
Отсылочные толкования даются только в пределах одного тома.
● Слова, являющиеся омонимами, разрабатываются в самостоятельных словарных статьях.
● Наряду с полным в словаре принято и свернутое толкование. К числу свернутых толкований относятся: «Женск. к…», «Кр. прич. к…»,
«Ласк. к…», «Многокр. к…», «Несов. к…», «Однокр. к…», «Пренебр.
к…», «Сов. к…», «Страд. к…», «Увеличит. к…», «Уменьш. к…»,
«Уменьш.-ласк. к…», «Усилит. к…» (см. список сокращений).
● При отсылке на многозначное слово лексико-семантический вариант
уточняется после тире.
● При употреблении в толковании диалектного слова оно заключается
в кавычки.
● Иллюстративный материал подается в упрощенной орфографии. В
случае расхождения с литературными нормами в отдельных словах указывается ударение.

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
Компоненты словарной статьи традиционны для диалектных дифференциальных словарей:
1) заголовочное слово с обозначением ударения,
2) грамматические пометы, относящиеся ко всему слову в целом,
3) лексико-семантические варианты (ЛСВ) данного слова,
4) фразеологические сочетания, относящиеся к слову в целом.
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Структура ЛСВ:
1) порядковый номер (при толковании многозначного слова),
2) грамматическая помета, относящаяся к данному ЛСВ,
3) толкование,
4) иллюстративный материал, сопровождаемый географической пометой,
5) фразеологические сочетания, относящиеся к данному ЛСВ.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ ГОВОРОВ СЕВЕРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ 1
Разработка диалектного словаря северных говоров Пермского края потребовала не только решения лексикографических задач, но и определения территории функционирования этих говоров, характеристики их истоков, времени возникновения и особенностей развития.
Ядром формирования северных говоров края была Пермь Великая –
Чердынская земля с главным городом Чердынью, поэтому их нередко называют чердынскими. Долгие годы рабочим наименованием данного лексикографического издания было название «Словарь чердынских говоров»,
так как основу его составляют русские говоры Чердынского района. Но
прилагательное чердынские (говоры) не отражает административнотерриториальной характеристики, так как административное деление
Пермского края и границы его районов постоянно менялись. Исторически
сложившееся место формирования и раннего существования исследуемых
говоров не совпадает с территорией современного Чердынского района,
расположенного на севере Пермского края в бассейнах впадающих в Каму
рек Южная Кельтма, Пильва, Сумыч, Уролка, Вишера (в ее нижнем течении) с притоком Колва и притоком последней – рекой Березовой. В разное
время территория Чердынского района то сокращалась, то расширялась.
Так, в 60-е годы XX столетия к Чердынскому сельскому району относили
большую часть современного Красновишерского района, до этого, наоборот, из Чердынского выделялся особо Ныробский район и т. д. Существовавший ранее, до 20-х гг. XX в., Чердынский уезд был очень большим и
включал в себя северную часть современного Коми-Пермяцкого округа и
часть верхнего течения Печоры. С XVII по XIX в. границы уезда тоже
неоднократно менялись.
Таким образом, определяя территорию распространения описываемых
говоров, нельзя исходить из административно-территориального деления
Пермского края (до 2006 г. области). Их территория очерчена с позиций

1

Данный материал Е. Н. Поляковой опубликован в виде статьи «Чердынские говоры» в сборнике «Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии: материалы и исследования». Пермь, 2009. С. 5–17.
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географии: в словарь включены материалы северных говоров Пермского
края, т. е. бывшего Чердынского уезда и прилегающей к нему территории
Верхнего Прикамья.
Обратимся к истории заселения русскими северной части Пермского
края. К сожалению, не сохранились источники, по которым можно было
бы с точностью установить время появления в Верхнем Прикамье носителей русского языка и их поселения здесь. Однако некоторые материалы
говорят о возможности посещения его новгородцами еще в XI–XII вв. с
военной и торговой целью – для вывоза ценных мехов, которыми был богат Урал.
Лаврентьевская летопись свидетельствует о том, что еще в 1092 г. новгородец Гюрята Рогович, один из бояр или крупных купцов, отправил в
поход ушкуйников (дружинников на ушкуях – ладьях с веслами) «в Печору, людие яже суть дань дающие Новугороду», а оттуда – в Югру, т. е. в
места, где проживали угры – предки современных манси. «Югра же людье, есть язык нем, и соседят с самоядью на полуночных странах» [ПСРЛ 1:
234–235], т. е. язык югры был непонятен («нем») в отличие от языка жителей Печоры (скорее всего, предков коми-зырян), дававших дань Новгороду. Известны походы русских на Северное Приуралье в 1187 г., на
югру в 1193–1194 гг. Путь новгородцев шел по рекам и волокам: из Новгорода через Белозерье на Вычегду или на Мезень, по притокам которых
они попадали на левые притоки Печоры. Но по притокам Вычегды и с
Печоры можно было выйти и в бассейн Камы. История Пермского края
говорит о том, что заселение его русскими начиналось именно с севера,
через Вычегду.
С глубокой древности было известно несколько путей, связывающих
Вычегду с Верхней Камой. Наиболее известными являются два из них:
1) по притоку Вычегды Северной Кельтме на волок, ведущий к Джуричу,
впадающему в Южную Кельтму – приток Камы; в XVIII в. на этом волоке
был сооружен Северо-Екатерининский канал; 2) по притоку Вычегды Нему на волок, идущий к притоку Березовки, впадающей в Чусовское озеро,
и далее по Вишерке, Колве, Вишере в Каму; волок на этом пути назывался
Немским (по реке) или Бухониным по именованию жителя чердынского
погоста Вильгорта Ивана Сидорова сына Бухони, взявшего его на оброк в
первой четверти XVII в. [Кривощеков 1914: 241]. В XVI в. этот волок
упоминается в хорошо известном в Европе сочинении «Записки о московских делах» немецкого дипломата Зигмунда Герберштейна, совершившего путешествие по России в 1517 и 1526 гг. [СИЭ 4: 256].
Древним был и путь с Печоры: из ее притока Волосницы на волок,
ведущий к реке Вогулке, которая впадает в Еловку – приток Березовки,
далее в Чусовское озеро, связанное реками с Камой [Кривощеков 1914:
241]. Этот волок вплоть до XX в. активно использовался чердынцами,
направляющимися для рыбной ловли на правые притоки Печоры – Щу9

гор и Илыч; сложности пешего перехода и перевода лошадей с возами
по этому четырехкилометровому волоку хорошо описаны Д. Н. Маминым-Сибиряком в рассказе «Зимовье на Студеной» [1978: 10].
На Верхнюю Каму русские попадали и с севера Вятской земли, через
Кай-городок. Все пути с Русского Севера (ныне Архангельская и Вологодская области, Поморье) и с вычегодской территории, где жили комизыряне, активно использовались для переселения русских с севера на
Верхнюю Каму.
В XI–XIII вв. русские еще не создавали в Приуралье оседлых поселений, на Верхней Каме постоянное население могло появиться в XIV–XV вв.
Имеются косвенные свидетельства пребывания древних новгородцев в
этом регионе. Так, при раскопках в бассейне Колвы Искорского городища, на котором совместно проживали коми-пермяки и русские, археологами обнаружены следы русской гончарной посуды, составлявшей 51,8 %
всей найденной здесь керамики. Причем самые ранние горшки имеют
аналогии с керамикой древнего Новгорода [Оборин 1990: 72–73].
Есть и данные ономастики, говорящие о проникновении в Прикамье
новгородцев. Так, вблизи современного города Красновишерска находится гора Полюд, в названии которой сохранилось древнерусское слово. Это
могло быть имя человека, возглавлявшего сторожевой пост для защиты
Нижней Вишеры и Чердыни от нападения вогулов (манси). Такое имя
встречается в новгородских памятниках письменности, ср.: «Полюдъ Коснятиничъ, Новгородецъ, 1140 г..., Полюдъ, Новгородец, 1215, 1224.., Полюд, Новгородский боярин, 1268» [Тупиков 2005: 24]. Но слово полюд
могло быть и именем нарицательным – названием должности человека,
собирающего дань, ср. древнерусское слово полюдие ‘1) дань, подать, собиравшаяся с княжеских вассалов, 2) объезд для собирания дани, подати’
[СДЯ 7: 115]. Возможно, в Прикамье возник топоним, называвший место
сбора дани – «полюд» на берегу Вишеры, у подножья горы. Дело в том,
что в памятниках письменности устье реки Морчан (ныне Морчанка),
впадающей слева в Вишеру, напротив горы Полюд, отмечается как граница хозяйственных интересов русских (по Вишере ниже Морчана) и вогулов (выше Морчана). Это место вполне могло использоваться для их
встреч, для получения дани (полюда) и торговых сделок. А самым главным его ориентиром была гора, получившая по месту сбора дани древнерусское название Полюд и сохранившая его до наших дней. Видимо,
древние новгородцы принесли в Прикамье и гидроним Вишера (а также
Вишерка – приток Колвы), ср. название реки Вишеры в бассейне Волхова,
на Новгородской земле.
Вместе с тем не новгородский диалект стал базой формирования русских говоров Верхнего Прикамья, о чем говорят результаты сопоставления актуальной лексики живой речи, например, новгородских и пермских
географических апеллятивов, т. е. имен нарицательных, называвших гео10

графические реалии. Многие новгородские диалектизмы отсутствуют в
Пермском крае: грём ‘небольшое возвышение, кочка на болоте’, ‘кочковатое место’, ‘мелкий кустарник’, ‘непроходимый лес’, а также однокоренные слова гремок, грёмушек, грёмышек, гремочек, гремьё; дрябь ‘топкое,
жидкое, засасывающее место, преимущественно в болоте’ и однокоренные дряб, дрябина, дрябля, дрябель, дрябище, дрябьё, дряблина, дребь;
буклина, букловина ‘небольшой залив на озере, заводь’; вир, вирь, вирка
‘водоворот’; жерло, жёрло, жерело, жерловина, журало ‘место истока
реки из озера’, ‘русло ручья’ и т. д. [Васильев 2001; НОС]. В то же время в
новгородских диалектных материалах не отмечены пермские апеллятивы
боготь ‘омут, подводная яма’, бузун ‘топкое глубокое место на болоте’,
быган ‘склон горы, постоянно обдуваемый северным ветром’, выморина
‘постоянно сырое место на лугу, в поле’, исада ‘часть берега реки, удобная для причаливания лодок, судов’ и др. [СГТ]. Об этом же свидетельствует и история края.
Впервые Верхнее Прикамье упоминается в русских источниках с именованием «Пермь Великая, глаголемая Чусовая» в 1397 г. в «Житии Стефана Пермского». Житие написано в стиле «плетения словес» замечательным писателем-монахом Епифанием Премудрым, знавшим Стефана
как просветителя древних коми-зырян, который составил азбуку коми
языка, перевел на него некоторые священные православные тексты, написал их этой азбукой и, проповедуя на коми языке, обращал в христианство
коми-зырян на Вычегде и ее притоке Выми. Бассейн Вычегды тогда называли Пермью, почему Стефан и получил прозвание Пермский; в современном Пермском крае он не был, но здесь во второй половине XV в. была продолжена начатая им христианизация коми.
Обычно считают, что в части названия Перми Великой «глаголемая
Чусовая» имеется в виду современная река Чусовая. Однако, скорее всего,
в тексте Епифания зафиксировано название, связанное с Чусовским (в
памятниках только Чусовым) озером. На пути к городу Чердыни с Печоры
и с Немского волока все письменные источники отмечают только русские
названия рек: Еловка, Березовка (впадает в Чусовое озеро), Вишерка (вытекает из него и впадает в Колву). Как назывались эти реки до появления
здесь русских, когда этим путем пользовались финноязычные коми и угроязычные вогулы, неизвестно. Полагаем, что и Березовка, и Вишерка
(или обе вместе), связанные с озером, и могли называться Чусовой, упомянутой в «Житии Стефана Пермского», что впоследствии сохранилось
только в названии Чусового озера. В таком случае Пермь Великая, глаголемая Чусовая – это Чердынская земля.
Территория Перми Великой первоначально посещалась для сбора дани
новгородцами. Но на Верхнее Прикамье претендовала и Москва. Еще в
1177 г. владимиро-суздальская дружина вниз по Волге через волжских
булгар проникает в низовья Камы. В XII–XIII вв. владимиро-суздальцы
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обеспечивают себе позиции для проникновения в Верхнее Прикамье с
севера – обосновываются в устье реки Юг (бассейн Северной Двины),
построив там в 1173 г. городок Гляден, а в 1212 г. рядом с ним город
Усть-Юг (Великий Устюг), от которого легко было выйти на Вычегду, а
по ее притокам в притоки Камы. В 1220 г. владимиро-суздальский князь
по этому пути из Усть-Юга попал в верховья Камы и спустился по ней. В
1333 г. новгородцы вынуждены были дать на дань Вычегду и Печору московскому князю. В 1472 г. в результате осады Новгорода в отказной грамоте новгородцы уступили Москве «Пермь Пинежскую, Мезенскую,
Важскую и Пермь Великую». В том же году в результате похода князя
Федора Пестрого и взятия им Чердыни Пермь Великая окончательно вошла в состав Русского государства и подчинилась Москве. Ее связи с
Новгородом были прерваны.
Вместе с тем с XV в. на Верхнее Прикамье усиливается приток населения с Русского Севера, о чем свидетельствует ономастика, а именно
оттопонимические прозвища и образующиеся от них с конца XVI в. семейные именования, переходящие в XVII в. в фамилии, зафиксированные
в писцовых и переписных книгах, а также в других документах, ср.: «Крестьянин деревни Шайтанова Антипка Иванов сын Варзугин» [КЧ: 65 об.] –
именование по реке Варзуге, впадающей в Белое море; «Чердынец Якушко Двинин» [РСЧ 5: 91], «Крестьянин Нового Усолья Ивашка Иванов сын
Потеряха Двинянин» [Е: 87] – по реке Северной Двине; «Чердынец Ивашко Вагин» [РСЧ 5: 71], «Крестьянин погоста Вильгорт Кирилко Важанин» [РСЧ 5: 37 об.], «Житель погоста Губдор Яков Кирилов сын Важенинов» [Ч: 108] – по притоку Северной Двины Ваге; «Крестьянин деревни
Уролка Матюшка Тимофеев сын Югов» [КЧ: 121], «Чердынец Кузька
Южаков» [РСЧ 4: 16], «Житель Рядикорского погоста Игнашка Южанинов» [РСЧ 3: 33], «Чердынец Авраам Тимофеев сын Южитинов» [Ч:
118 об.] – по реке Юг бассейна Северной Двины; «Крестьянин деревни
Харина Осташко Вычегжанин» [Я: 26 об.] – по реке Вычегде; «Крестьянин деревни Усть-Вишера Осип Григорьев сын Вилягжанинов» [СЧ: 162],
«Житель Соли Камской Афанасий Трофимов сын Виляженинов» [КСГ:
73] – по притоку Вычегды Виледи; «Чердынец Якушко Мезенин» [РСЧ 5:
131], «Житель погоста Вильгорт Меншичко Степанов сын Мезенец»
[РСЧ 4: 88 об.], «Чердынец Логинко Мезенцов» [РСЧ 4: 36] – по реке Мезени; «Житель погоста Чигимер Архип Кондратьев сын Пинягин» [СЧ:
113], «Житель погоста Кольчуг Поликарп Иванов сын Пиняженин» [СЧ:
22], «Житель Усолья Камского Ивашка Трофимов сын Пенежанин» [КС:
154 об.], «Крестьянин деревни Тагъяшер Родион Денисов сын Пенежских» [Ч: 86 об.] – по реке Пинеге.
Этот список можно существенно увеличить, включив в него прозвища и фамилии XVI–XVIII вв., образованные от других топонимов Русского Севера: Белослудец, Вологжанинов, Каргополов, Каргопольцев,
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Кивокурцев, Кокшаров, Колмогоров, Лалетин, Матигоров, Моржегорец,
Онегов, Паластров, Подвинцев, Поморцев, Пустозерцев, Сысолетин,
Сысольцов, Сухонцев, Тотьмянин, Устьцилемов, Устьянец, Устюгов,
Устюжанинов, Шолонцев и др. Подробно о них см. «Словарь пермских
фамилий» [СПФ].
Переселялись в Прикамье и жители Вятки (ср.: Вяткин, Вятчанинов,
Малмыженин), Поволжья (Костромин, Костромитин, Нижегородцев,
Низовец, Тверитинов, Углецких, Ярославцев), центра (Володимерцов, Москвин, Москвитин, Суздальцев), юга России того времени (Калугин, Рязанцев), Сибири (Тагильцев, Тобольников, Тунгускин, Якутов) [СПФ].
Однако большинство переселенцев на север Пермского края, особенно
в XV – начале XVII в., шло с Русского Севера, именно их речь явилась
основой складывающихся в Прикамье говоров. Поэтому в пермской лексике находим много общего с архангельской и вологодской.
Территорию Перми Великой в прошлом, когда здесь формировались
ранние русские говоры, можно установить, опираясь на памятники письменности, прежде всего на переписные документы, в которых отмечали
жителей (мужчин) всех населенных пунктов. В 1579 г. Пермь Великая
была переписана в писцовой книге Ивана Яхонтова, которая дошла до нас
в списках [Я] и публикации [Шишонко 1881: 82–86], правда, в последней
много опечаток. В книге переписаны город Чердынь, «пригород» Усолье
Камское (будущий Соликамск), погосты (села с церковью) и относящиеся
к ним деревни, починки (преимущественно однодворные), а также займища (участки, занятые с хозяйственными целями).
В Усольском уезде погостов не было (религиозным центром было само
Усолье Камское), но в писцовой книге здесь зафиксировано 23 деревни,
11 починков, 3 займища. Среди них деревни Боровая (будущий Боровск,
ныне микрорайон Соликамска), деревни Зырянова, Кочергина, Кулакова,
Усова, Черная, Чертеж, сохранившиеся до XXI столетия. Добыча соли из
природных рассолов на реке Боровой и в низовьях реки Усолки, в устье
которой возникает Усолье Камское (Соликамск), велась вологодскими
посадскими людьми Калиниковыми еще в 1430 г.
Чердынский уезд занимал очень большую территорию и делился на
четыре стана: Окологородный, Верхний, Нижний и Отхожий. К Окологородному стану, в котором значилось 2 погоста (Покча и Онисимов), 13
деревень и 8 починков, относились земли, близкие к городу Чердыни. На
современной карте из них сохранилось только название села Покча, в списках второй половины XX в. значились деревни Анисимова (бывший
Онисимов), Блинова, Вотская, Кушпелева.
Верхний стан располагался относительно Чердыни вверх по Колве и
частично вверх по Каме. В него входило 4 погоста (Вильгорт, Искор, Янидор, Кульчуг), 20 деревень и 4 починка. Из старых названий на современной карте есть все бывшие погосты, а также Ныроб (ныне поселок), село
13

Камгорт, деревня Долды (Малые). Во второй половине XX в. существовали также упомянутые в писцовой книге деревни Бигичи, Цыдва, Янидор,
Озга Меньшая и Озга Большая (Очга-Жикина и Очга-Кошелева), Ужгинская, Сумыч.
Нижний стан шел вниз по Колве, Каме, Вишере: 3 погоста (Губдор,
Пянтег, Редикор), 28 деревень, 3 починка. До XXI в. дошли все погосты
(ныне села) и деревни Анбор (ныне Амбор), Арефина, Аристова, Верхняя
Мошева, Нижняя Мошева, Верхний Шакшер, Нижний Шакшер, Вильва,
Зелва, Кондратьева, Коэпты, Лимеж, Могильникова, Немзя, Остяцкая,
Сартакова, Толстик, Урол Сухой, Урол Средний, Усть-Уролка, Язьва.
В Отхожий стан входили 3 погоста (Гайна – ныне Гайны, Ныров – ныне Коса, Обва – ныне Ильинский), 20 деревень и 3 починка. Они были
расположены далеко от Чердыни: на Обве (Обва, Кривая Наволока, Федорова), Яйве (Романова, Нижнее Поле), Косьве (Выльгорт), в современном
Коми-Пермяцком округе на реках Каме (Гайна), Косе (Нижняя Коса, Ныров), Лупье (Очга), Иньве (Кудымкар, Купрос, Туманская), Куве (Кува),
Юсьве. Но с ними существовали административные и другие связи Чердыни, в них переезжало население, говорящее так же, как на всей Чердынской земле.
В писцовой книге 1579 г. определяются границы Перми Великой на ее
главных реках: «В Чердынском уезде вверх по речке Колве озеро Чусовое в
длину на 10 верст, а поперег 5 верст, озеро Вакишт, озеро Кимшер, озеро
Лимеж в длину по три версты, а поперег по версте… Река Вишера от
Камы вверх по Вишере до Морчана… Кама от речки Порыша вниз по Каме до погоста Мошева» [Я: 44–44 об.].
Очерченные выше земли Перми Великой и составляли территорию
формирования в Верхнем Прикамье северных говоров на диалектной
базе Русского Севера. К югу от Перми Великой располагались вотчины
именитых людей Строгановых. Складывающиеся там русские говоры
также имели севернорусскую основу, потому что, во-первых, до вотчин
доходил поток переселенцев с Русского Севера, во-вторых, туда в XVI–
XVII вв. активно переселялись чердынцы. Но в Строгановские вотчины
попадало и много переселенцев с Вятки и из других земель России, что не
могло не сказаться на сложении там говоров, в деталях отличающихся от
северных, чердынских.
Следующая писцовая книга, составленная Михаилом Кайсаровым в
1623–1624 гг., свидетельствует об активной стихийной крестьянской колонизации Прикамья за прошедшие полстолетия, о росте населения в
Перми Великой, о появлении здесь большого числа новых починков и
деревень, но границы ее территории оставались прежними.
Вместе с тем правительство было заинтересовано в освоении новых
земель на Западном Урале. Так, в 1667 г. составлялись «Расспросные речи
чердынцев и пермян (коми-пермяков) по государеву указу о горах, озерах,
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зверях, серебряной или медной руде и о проч. на северо-восток от Перми», т. е. от города Чердыни. В основном в них сообщались географические названия, ср.: «В северной стороне на пустом месте есть де река
малая прозванием Березовка (ныне Березовая. – Е. П.), а та де река немногорыбна, рыбы де в ней имеются мелкие харюзи, лини, а при той де
Березовке-реке есть на пустых местех горы каменные пустые, а прозванье им – гора Мулыск, гора Кырниш, гора Дироватая, гора Яранкор, гора
Пасынок» [РР: 4] или «В восточной стороне на пустых местех вверх по
Вишере-реке, которая близко Чердыни прошла, мимо Чердынский уезд,
есть де горы каменные. Прозванья им: гора Сторожевая, гора Велгур,
гора Лапина, гора Сыпучая, гора Писаная, гора Ябрус, гора Золотая, гора
Гостина, гора Витряная, гора Чувал, гора Короксорец… А те де горы
близко вогульских юрт» [РР: 5–6].
Подобные записи свидетельствуют о том, что земли на северо-восток и
восток по Верхней Колве, Березовой и Средней и Верхней Вишере были
известны в XVII в. (в основном охотникам), но постоянного русского населения там не было. Эта территория заселяется с XVIII в., главным образом носителями чердынских говоров. Так, жители деревни Акчим на Вишере рассказывали составителям полного Акчимского словаря [Акчим.
сл.], что она была основана выходцами из чердынского села Анисимова.
Итак, к Чердынской земле постепенно присоединяются новые территории по Верхней Колве, Березовой, Вишере. Вместе с тем в результате
истории развития Пермского края и его хозяйства от нее отходят Соликамский и часть Усольского района, правобережье Камы в пределах Коми-Пермяцкого округа, а также к Строгановским вотчинам земли по реке
Обве. Таким образом, сейчас можно говорить как о северных пермских о
говорах Гайнского, Чердынского, Красновишерского, северной части Косинского (по Каме) и Усольского (бассейн Уролки) районов, а также бассейна Обвы.
Они складывались на большой территории, на которую приходили в
основном выходцы с Русского Севера, но, судя по оттопонимическим прозвищам и фамилиям (см. выше), они шли из разных его мест (с Северной
Двины, Пинеги, Мезени, Вычегды, из Вологды, Тотьмы и т. д.),
т. е. изначально в говорах Чердынской земли могли быть различия, что
отмечали лингвисты в середине XX в [Скитова 1962: 45–46]. Впервые к
разработке классификации говоров Перми Великой обратилась в 60-е гг.
XX в. К. А. Федорова. Анализируя термины родства, она выявила различие в их употреблении в разных местах, например: сестру жены называли
в Гайнском районе свестя, в бассейне Нижней Вишеры, в междуречье
Камы и Вишеры и на Колве – свесья, в говорах Юрлинского района (Коми-Пермяцкий округ), соликамских и далее на восток – свояченица и
своячина [Федорова 1964: 87]. Исследовав эти и другие термины родства
и свойства (братан, братанник, братский, братуха, братаница, дочи,
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дочерь, золовка, золовица, сестряна, сестрянка, сеструха, свекрова, свекровка, свекруха, свекровушка, свекровица и др.), она устанавливает пять
групп русских говоров на территории бывшей Чердынской земли:
1) гайнские (говоры Гайнского района),
2) нижневишерско-колвинские (в населенных пунктах по Нижней Вишере, в междуречье Камы и Вишеры, по Колве),
3) юрлинские (в Юрлинском районе Коми-Пермяцкого округа),
4) соликамские (по обоим берегам Камы от устья Вишеры на севере,
примерно до г. Соликамска на юге),
5) вишерско-язьвенские говоры (в бассейне Средней Вишеры, по Верхней Вишере и по реке Язьве – притоку Вишеры) [там же: 89].
Развитие северных говоров по сравнению с другими на территории
Пермского края проходило в особых условиях. Во-первых, чердынские
говоры были самыми ранними в Прикамье. Памятники письменности
свидетельствуют о проникновении на Чердынскую землю древнерусской лексики, сохраняющейся до сих пор (ср.: орать ‘пахать’, оранина
‘пашня’) или впоследствии исчезнувшей из живой речи. Например, в
документах XVII в. отмечается утраченное впоследствии название масти
крупного рогатого скота редрый ‘красный; красно-желтый, рыжий»
[СлРЯ XI–XVII вв. 22: 132]: «Мне досталось корова редрая лыса, да
другая корова редрая, да нетель редрая да бычок редрой с лысиной»
[Удинцев: 239]. Сохранялись в чердынских говорах и многие древнерусские грамматические особенности речи, ср.: двойственное число (в творительном падеже рукама, ногама вместо руками, ногами), плюсквамперфект (была косила траву, была ходила в магазин), инфинитив с дополнением – существительным женского рода в именительном падеже
(топить баня, трава косить) и др.
Во-вторых, пришедшие с Русского Севера селились в Перми Великой
рядом с коми-пермяками, завязывали с ними хозяйственные связи, узнавали от них названия местности (апеллятивы и топонимы), в результате
чего в складывающихся русских говорах появлялись коми заимствования
в лексике (буждом ‘обвалившийся, осыпавшийся берег’, вад ‘озеро’, шутём ‘заброшенное, заросшее травой и кустарником поле’) и ономастике
(Ветлан, Маэг, Цыдва, Чердынь). Прибывавшие мужчины брали в жены
коми-пермячек, т. е. возникали двуязычные семьи, в которых дети усваивали фонетику от матери, потому что общение с ней на 1–2 году жизни,
когда формируется речь ребенка, было большим, чем с отцом. До сих пор
в русских чердынских говорах звучат некоторые звуки коми языка, например, l – «л среднее», ср. запись речи жительницы Чердынского района
Н. Г. Андрюковой: «Родиlась я в тридцатом году в январе, второго января, деревня Чашшына. У нас тогда быlа Моlотовская обlасть. На двадцать первом году я ушlа взамуж» [Русинова 2007: 38].
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В-третьих, развитие Чердынской земли в социальном и экономическим отношении оказалось иным, чем развитие других районов Пермского края. Эта земля не знала крепостного права, носители чердынских
говоров были государственными крестьянами. Поэтому здесь не было
такого переселения жителей, какое отмечается в вотчинах Строгановых
и других владениях крепостников. На протяжении многих столетий
чердынцы занимались земледелием, скотоводством, заготовкой и сплавом леса для солеварен и для строительства, охотой, рыбной ловлей.
Сюда, иногда в отдаленную от Чердыни местность (на Верхнюю Колву), переселялись многие старообрядцы, сохранявшие свой уклад на
протяжении столетий.
С XVIII в. в Пермском крае возникали государственные и частные медеплавильные и железоделательные заводы [Мухин 1978: 5–7], к которым
приписывали и в которые переселяли крестьян из разных владений Пермского края, что приводило к смешению отдельных говоров. Однако это
почти не коснулось севера края, где не было таких заводов и где в основном сохранялась старая система хозяйствования.
Осталась Чердынская земля и в стороне от основных путей, которые
проходили в XIX–XX вв. из европейской части России в Зауралье. На севере Пермского края нет железных дорог, крупный водный транспорт,
идущий вверх по Каме, доходил лишь до устья Вишеры и далее шел по
ней к современному Красновишерску, не заходя в Чердынь. Но в то же
время Кама, Вишера, Колва в Чердынской земле традиционно играли
большую роль как транспортные пути для небольших судов и лодок, так
как сложный рельеф местности и суровые погодные условия препятствовали развитию хороших наземных дорог.
Чердынская земля на протяжении многих столетий была местом ссылки, и первым ссыльным, о котором нам известно по памятникам письменности, был дядя будущего первого царя династии Романовых Михаила
Федоровича, боярин Михаил Никитич, скончавшийся в «яме», т. е. в подземном срубе, куда он был брошен в 1601 г. по приказу Бориса Годунова.
Сюда ссылали «раскулаченных» крестьян с конца 20-х гг. XX в. В 30-е гг.
край стал местом лагерей для политических и других заключенных. Часть
из них оставалась после заключения сначала «на поселении», а потом и
навсегда, что имело значение для общественного развития, но практически не сказалось на судьбе северных пермских говоров.
К настоящему времени в северной части Пермского края очень изменились условия жизни. В результате закрытия так называемых «неперспективных» населенных пунктов исчезли многие деревни, их жители
разъехались в более крупные поселения. Например, нет на современной
карте деревни Акчим, памятником которой остались словарь [Акчим. сл.]
и его картотека. Постепенно памятником старой культуре становится и
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картотека лексики северных говоров Пермского края, хотя до настоящего
времени продолжается сбор материала для словаря в еще сохранившихся
населенных пунктах.
Другой стала экономическая, производственная жизнь, прекратили
свое существование многие прежние хозяйственные занятия: подготовка
лесных участков под пашню, вспашка земли сохой или сабаном, выращивание и домашняя обработка льна, изготовление домашних тканей, старинной одежды и т. д. Изменились или утрачены многие старинные обряды. Вместе с этим забывается связанная с ними лексика. Современные
деревенские бабушки, с которыми чаще всего встречаются диалектологи,
учили в школе современный русский литературный язык, слушают радио,
смотрят телевизор, в их речь проникают новые слова, хотя жительницы
севера края сохраняют в основе свой старый говор. У них большой запас
пассивной лексики, которую они вспоминают, рассказывая диалектологам
о прежней жизни.
Раньше Чердынь, казалось, находилась так далеко от центра края, Перми, что попасть в нее можно было либо самолетом, либо в результате длительной поездки на речном транспорте по Каме, Вишере и Колве, либо,
добравшись сначала до Соликамска по железной дороге, плыть оттуда
реками в бывшую столицу Перми Великой. Теперь же на машине по хорошей асфальтированной дороге и по мостам через реки, которые раньше
были существенным препятствием, всего за пять часов можно пройти такой долгий в прошлом путь.
Все это меняет жизнь и сказывается на живой речи жителей севера
Пермского края.
Подводя итоги, еще раз отметим, что Пермь Великая – Чердынская
земля вместе с Отхожим станом оказалась территорией, на которой в
XIV–XV вв. на основе севернорусской речи возникали самые ранние русские говоры Пермского края. Условия жизни способствовали долгому
существованию этих архаических говоров, сведения о которых были зафиксированы диалектологическими экспедициями Пермского государственного университета. И даже сейчас, несмотря на быстро меняющуюся
жизнь, сохраняются многие черты старых говоров и значительная часть
старой лексики, которая представлена в настоящем словаре. Ее фиксация
и изучение необходимы, так как существенно дополняют диалектную
картину и европейских, и зауральских говоров России. Верхнее Прикамье
находилось на пути между Европой и Сибирью, и северные говоры Пермского края, вышедшие из диалектов Русского Севера, сами сыграли немалую роль в формировании многих старожильческих сибирских говоров.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
1. Список грамматических и стилистических помет
безл. – безличный
бран. – бранное
в знач. – в значении
в соч. – в сочетании
вводн. сл. – вводное слово
вин. – винительный
времен. – временной
глаг. – глагол
груб. – грубое
дат. – дательный
детск. – детское
ед. – единственное число
единичн. – единичное
ж. – женский род
женск. – женский род к слову
мужского рода
звукоподр. – звукоподражательное
изъяснит. – изъяснительный
ирон. – иронически
кр. – краткое
ласк. – ласкательное
личн. – личное
м. – мужской род
межд. – междометие
междометн. – междометный
мн. – множественное число
многокр. – многократный
нареч. – наречие
неодобр. – неодобрительное
неперех. – непереходный
нескл. – несклоняемое
несов. – несовершенный
обрядов. – обрядовое
общ. – общий род
однокр. – однократный

окказ. – окказиональное
отриц. – отрицательный
притяж. – притяжательное
прич. – причастие
противит. – противительный
разделит. – разделительный
род. – родительный
с. – средний род
сказ. – сказуемое
следств. – следственный
см. – смотри
собир. – собирательное существительное
сов. – совершенный
соч. – сочетание
спец. – специальное
перех. – переходный
пояснит. – пояснительный
прил. – прилагательное
предл. – предложный
пренебр. – пренебрежительное
присоединит. – присоединительный
ср. ст. – сравнительная степень
сравнит. – сравнительный
страд. – страдательный
сущ. – существительное
тв. – творительный
увеличит. – увеличительное
уменьш. – уменьшительное
усилит. – усилительный
услов. – условный
устар. – устаревшее
уступит. – уступительный
шутл. – шутливо
эвфем. – эвфемистическое
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2. Список сокращений названий районов
Гайн. – Гайнский
Караг. – Карагайский
Кос. – Косинский
Кочев. – Кочевский
Краснов. – Красновишерский
Кудым. – Кудымкарский

Сол. – Соликамский
Усол. – Усольский
Черд. – Чердынский
Юрл. – Юрлинский
Юсьв. – Юсьвинский

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
По административным территориям
Гайнский район: Базуево, Бурдаково, Гайны, Давыдово, Жемчужный,
Забегаево, Зюлёво, Иванчино, Мысы, Пальник, Плёсо, Сёйва, Старая Бадья, Тиуново, Усть-Чикурья, Харино, Чажегово, Чуртан, Шипицыно, Шумино.
Карагайский район: Воскресенское, Галино, Козмодемьянское, Лаврово, Марковина, Нердва, Нижний Кущер, Осетры, Поздниково, Рождественское, Силкино, Старый Посад, Тишино, Цивино, Юрич.
Косинский район: Коса, Кривцы, Новосёлы, Сосновка.
Кочевский район: Кышка, Ташка.
Красновишерский район: Акчим, Арефина, Бахари, Вая, Вёлгур,
Верх-Талица, Верх-Язьва, Вишерогорск, Воронья, Говорливое, Губдор,
Долгое Плёсо, Евдокимова, Заговоруха, Кислово, Красновишерск, Мартино, Мутиха, Нижняя Язьва, Оралово, Палёва, Писаное, Потаскуево, Романиха, Северный Колчим, Старые Сыпучи, Сыпучи, Усть-Улс, Федорцово,
Фролово, Цепёл, Щугор.
Кудымкарский район: Евдокимова, Полва, Раймыскова, Ракшино.
Соликамский район: Белкина, Бельских, Боровск, Бурёна, Быкино,
Верх-Боровая, Верхнее Мошево, Вильва, Гаревая, Городище, Затон, Илаб,
Касиб, Лобаново, Логинова, Лызиб, Нижнее Мошево, Никино, Никитина,
Нылоб, Опытное Поле, Пеняхина, Половодово, Попова-Останина, Пухирева, Рогали, Соликамск, Тетерино, Толстик, Тохтуево, Тюлькино, Уролка, Чашкино, Чертёж.
Усольский район: Берёзовка, Верх-Кондас, Верхние Новинки, Загижга, Зуево, Лемзер, Лысьва, Малая Романова, Орёл, Поселье, Пыскор, Рёлка, Романово, Сметанино, Трезубы, Турлавы, Усолье, Шварёва.
Чердынский район: Абог, Адамово, Амбор, Анисимово, Анфимово,
Баяндино, Бигичи, Блиново, Бобыка, Большая Аниковская, Большие Долды, Бондюг, Брюханово, Валай, Верхний Шакшер, Верхняя Колва, Вилиб,
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Вильгорт, Воцково, Гавина, Гадья, Гашкова, Горбуново, Гремячево,
Данькова, Дивья, Дий, Езова, Жикина, Зёлва, Ивановская, Исаково, Искор, Исток, Камгорт, Карпичёва, Керчевский, Кикус, Кирьянова, Колва,
Колвинец, Кольчуг, Корнино, Кошелева, Коэпты, Ксенофонтова, Купчик,
Лапсырь, Лёкмартово, Лимеж, Лызово, Макарова, Малые Долды, Малый
Тагъяшер, Марушева, Матвеево, Мисюрёво, Митрофанова, Могильниково, Москали, Мурты, Мысагорт, Найданово, Нижнее Керчево, Нижний
Шакшер, Ныроб, Нюзим, Орловка, Остяцково, Очго-Жикина, ОчгоКошелева, Пальники, Пантина, Петрецово, Печинки, Покча, Пянтег, Ракшер, Ратегово, Редикор, Рожнёво, Русиново, Рябинино, Сакиново, Салтаново, Серёгово, Слобода, Сурсяки, Сусай, Тагъяшер, Талово, Тименская,
Томилово, Тулпан, Турчанка, Урол, Усть-Ижма, Усть-Каиб, Усть-Уролка,
Фадино, Цыдва, Чепец, Чердынь, Черепаново, Шишигино, Якимова, Янидор, Яранина.
Юрлинский район: Верхняя Лобанова, Дубровка, Елога, Келич, Кукольная, Липова, Липухина, Лопва, Лоскутово, Носкова, Онучино, Осинка, Пож, Сергеево, Титова, Чёрная, Шабарино, Щеколова, Юм, Юрла.
Юсьвинский район: Пожва, Юсьва.

Общий список
Абог – Черд.
Адамово – Черд.
Акчим – Краснов.
Амбор – Черд.
Анисимово – Черд.
Анфимово – Черд.
Арефина – Краснов.
Базуево – Гайн.
Бахари – Краснов.
Баяндино – Черд.
Белкина – Сол.
Бельских – Сол.
Берёзовка – Усол.
Бигичи – Черд.
Блиново – Черд.
Бобыка – Черд.
Большая Аниковская – Черд.
Большие Долды – Черд.
Бондюг – Черд.
Боровск – Сол.
Брюханово – Черд.

Бурдаково – Гайн.
Бурёна – Сол.
Быкино – Сол.
Валай – Черд.
Вая – Краснов.
Вёлгур – Краснов.
Верх-Боровая – Сол.
Верх-Кондас – Усол.
Верх-Талица – Краснов.
Верх-Язьва – Краснов.
Верхнее Мошево – Сол.
Верхние Новинки – Усол.
Верхний Шакшер – Черд.
Верхняя Колва – Черд.
Верхняя Лобанова – Юрл.
Вилиб – Черд.
Вильва – Сол.
Вильгорт – Черд.
Вишерогорск – Краснов.
Воронья – Краснов.
Воскресенское – Караг.
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Воцково – Черд.
Гавина – Черд.
Гадья – Черд.
Гайны
Галино – Караг.
Гаревая – Сол.
Гашкова – Черд.
Говорливое – Краснов.
Горбуново – Черд.
Городище – Сол.
Гремячево – Черд.
Губдор – Краснов.
Давыдово – Гайн.
Данькова – Черд.
Дивья – Черд.
Дий – Черд.
Долгое Плёсо – Краснов.
Дубровка – Юрл.
Евдокимова – Краснов.
Езова – Черд.
Елога – Юрл.
Жемчужный – Гайн.
Жикина – Черд.
Забегаево – Гайн.
Загижга – Усол.
Заговоруха – Краснов.
Затон – Сол.
Зёлва – Черд.
Зуево – Усол.
Зюлёво – Гайн.
Ивановская – Черд.
Иванчино – Гайн.
Илаб – Сол.
Исаково – Черд.
Искор – Черд.
Исток – Черд.
Камгорт – Черд.
Карпичёва – Черд.
Касиб – Сол.
Келич – Юрл.
Керчевский – Черд.
Кикус – Черд.
Кирьянова – Черд.
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Кислово – Краснов.
Козмодемьянское – Караг.
Колва – Черд.
Колвинец – Черд.
Кольчуг – Черд.
Корнино – Черд.
Коса
Кошелева – Черд.
Коэпты – Черд.
Красновишерск
Кривцы – Кос.
Ксенофонтова – Черд.
Кукольная – Юрл.
Купчик – Черд.
Кышка – Кочев.
Лаврово – Караг.
Лапсырь – Черд.
Лёкмартово – Черд.
Лемзер – Усол.
Лимеж – Черд.
Липова – Юрл.
Липухина – Юрл.
Лобаново – Сол.
Логинова – Сол.
Лопва – Юрл.
Лоскутово – Юрл.
Лызиб – Сол.
Лызово – Черд.
Лысьва – Усол.
Макарова – Черд.
Малая Романова – Усол.
Малые Долды – Черд.
Малый Тагъяшер – Черд.
Марковина – Караг.
Мартино – Краснов.
Марушева – Черд.
Матвеево – Черд.
Мисюрёво – Черд.
Митрофанова – Черд.
Могильниково – Черд.
Москали – Черд.
Мурты – Черд.
Мутиха – Краснов.

Мысагорт – Черд.
Мысы – Гайн.
Найданово – Черд.
Нердва – Караг.
Нижнее Керчево – Черд.
Нижнее Мошево – Сол.
Нижний Кущер – Караг.
Нижний Шакшер – Черд.
Нижняя Язьва – Краснов.
Никино – Сол.
Никитина – Сол.
Новосёлы – Кос.
Носкова – Юрл.
Нылоб – Сол.
Ныроб – Черд.
Нюзим – Черд.
Онучино – Юрл.
Опытное Поле – Сол.
Оралово – Краснов.
Орёл – Усол.
Орловка – Черд.
Осетры – Караг.
Осинка – Юрл.
Остяцково – Черд.
Очго-Жикина – Черд.
Очго-Кошелева – Черд.
Палёва – Краснов.
Пальник – Гайн.
Пальники – Черд.
Пантина – Черд.
Пеняхина – Сол.
Петрецово – Черд.
Печинки – Черд.
Писаное – Краснов.
Плёсо – Гайн.
Пож – Юрл.
Пожва – Юсьв.
Поздниково – Караг.
Покча – Черд.
Полва – Кудым.
Половодово – Сол.
Попова-Останина – Сол.
Поселье – Усол.

Потаскуево – Краснов.
Пухирева – Сол.
Пыскор – Усол.
Пянтег – Черд.
Раймыскова – Кудым.
Ракшер – Черд.
Ракшино – Кудым.
Ратегово – Черд.
Редикор – Черд.
Рёлка – Усол.
Рогали – Сол.
Рождественское – Караг.
Рожнёво – Черд.
Романиха – Краснов.
Романово – Усол.
Русиново – Черд.
Рябинино – Черд.
Сакиново – Черд.
Салтаново – Черд.
Северный Колчим – Краснов.
Сёйва – Гайн.
Сергеева – Юрл.
Серёгово – Черд.
Силкино – Караг.
Слобода – Черд.
Сметанино – Усол.
Соликамск
Сосновка – Кос.
Старая Бадья – Гайн.
Старые Сыпучи – Краснов.
Старый Посад – Караг.
Сурсяки – Черд.
Сусай – Черд.
Сыпучи – Краснов.
Тагъяшер – Черд.
Талово – Черд.
Ташка – Кочев.
Тетерино – Сол.
Тименская – Черд.
Титова – Юрл.
Тиуново – Гайн.
Тишино – Караг.
Толстик – Сол.
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Томилово – Черд.
Тохтуево – Сол.
Трезубы – Усол.
Тулпан – Черд.
Турлавы – Усол.
Турчанка – Черд.
Тюлькино – Сол.
Урол – Черд.
Уролка – Сол.
Усолье
Усть-Ижма – Черд.
Усть-Каиб – Черд.
Усть-Улс – Краснов.
Усть-Уролка – Черд.
Усть-Чикурья – Гайн.
Фадино – Черд.
Федорцово – Краснов.
Фролово – Краснов.
Харино – Гайн.
Цепёл – Краснов.
Цивино – Караг.
Цыдва – Черд.
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Чажегово – Гайн.
Чашкино – Сол.
Чепец – Черд.
Чердынь
Черепаново – Черд.
Чёрная – Юрл.
Чертёж – Сол.
Чуртан – Гайн.
Шабарино – Юрл.
Шварёва – Усол.
Шипицыно – Гайн.
Шишигино – Черд.
Шумино – Гайн.
Щеколова – Юрл.
Щугор – Краснов.
Юм – Юрл.
Юрич – Караг.
Юрла
Юсьва
Якимова – Черд.
Янидор – Черд.
Яранина – Черд.

А
А. ◊ НИ а НИ Бэ. О человеке, медленно и плохо соображающем в силу
возраста, неграмотности и т. п.
Наш брат – телеух беспутой, ни «а»
ни «бэ», ницё не знат дак (Заговоруха Краснов.).
АБАЖýР. 1. Полоска, которой оформляют верхний край обоев; бордюр.
Абажур-то зелёный, он верх наклейки обоев-то (Купчик Черд.). Абажурто у меня голубенький. Вон, гляди,
под потолком! Да на стенке (Покча
Черд.).
2. Железная обшивка голландской печи. У них абажур новый – теперь тепло будет (Покча Черд.).
АБОРТиРОВАТЬСЯ, сов. Потерять
плод (о животном). Жерёба кобыла,
она может абортироваться (Усть-Улс
Краснов.).
АБыЗ. ◊ КАК АБыЗ. О невежливом,
невоспитанном человеке. «Идёт как
абыз». Назывался абыз. Ну такая поговорка, ну неграмотный, некультурный. Абыз – местное название.
Идёт, говорит, как абыз, не здоровается (Покча Черд.).
АВаНЕЦ. Аванс. Колды десятку аванцем дадут (Велгур Краснов.).
АВДоТЬЯ. ◊ АВДоТЬЯ-ПЛЮЩиХА.
День почитания преподобномученицы
Евдокии (14.03). Авдотья-плющиха –
таяние снега (Усолье).
АВЕРСáНИ. Аэросани. Аверсани –
сани на полозьях, сзади пропеллер
(Кикус Черд.).
АВЕРЬяНКА. 1. Растение валериана
лекарственная. Аверьянка растёт по
покосам (Кикус Черд.).
2. Настойка валерианы; валерьянка.
Выпей аверьянку (Купчик Черд.).

АВТОГРáФИЯ. Автобиография. Я
свою автографию расскажу-то (Керчевский Черд.).
аГЕНТ. Представитель какой-либо
официальной организации. Всё какико-ся агенты были (Пянтег Черд.).
АГРАФеНА. День почитания мученицы Агриппины (6.07). Аграфена бывает шестого, потом Иванов день
(Щугор Краснов.). ◊ АГРАФеНАКУПаЛА, ◊ АГРАФеНА-КУПаЛЬНИЦА, ◊ АГРАФеНА-КУПаЛЬНЯ =
АГРАФЕНА. Аграфена-купала шестого июля. В бане моются. Виники
новые принесут, купальницу. Вмисте
тут свяжут, этим парятся (Новоселы
Кос.). День Аграфены-купальницы
шестого июля, веники бросали с этого дня. Веник бросишь: если веник
плавает, ещё год будешь жить (Потаскуево Краснов.). Купаться можно
с Аграфены-купальницы. Всё уж с
Иванова-то дня купалися. Надо свежим веником [париться] (Мутиха
Краснов.). Аграфена-купальня шестого июля (Орел Усол.).
АГРАФеНЫ = АГРАФЕНА. Вчера
были каки-то Аграфены там или кто
там? Их вот я что-то забыла, а Иванто Купала мы знаем, Иванов день
(Чепец Черд.).
АГРАФяНА = АГРАФЕНА. Токо
знаю одно, что Аграфяну. Ивану ломали веник, клевер срывали, который липучий (Редикор Черд.).
АГРОМáНТ. Плетеная или стеклярусная тесьма для отделки женского платья. Агромант со стеклярусом
нашивался на воротник (ПоповаОстанина Сол.). Агромант на цясомоцьках [тесемочках]. Бисероцьки
[берут] – и расшивают его (Рожнево
Черд.).
АГРОФяНА = АГРАФЕНА. На Агрофяну тоже примечают, с новым веником в баню ходят (Амбор Черд.).
◊ АГРОФяН А-КУПаЛЬНИЦА =
АГРАФЕНА. Агрофяна-купальница.
Свежий веник надо (Амбор Черд.).
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АГуШЕЧКА, ласк. Овца. Агушечка
есь ишо. Коровы нет, можете во двор
протти. Не стали больше держать
(Усть-Улс Краснов.).
АД. ◊ ЧиВЕРА (кому) В АД, бран.
Чивера бы тебе в ад-то! (Вильгорт
Черд.).
АДаМОВ. ◊ АДаМОВ БАШМАЧоК.
Лекарственное растение (венерин
башмачок?). От головной боли адамов башмачок привязывали к голове
(Амбор Черд.). ◊ АДаМОВА ГОЛОВа (ГЛАВа). Лекарственное растение (какое?). Адамова голова, не
знаю кака, от рака матки пила (Купчик Черд.). Есь трава адамова голова
(Тагъяшер Черд.). Адамова глава –
она как черемица, а наверху жёлтенькой цветочек. От головы, голова
болит-то (Редикор Черд.).
АДаМОВЫЙ. Принадлежащий Адаму. Вот дельфины, дельфины, их
принимали за этих, за русалок. Адамовые дети были они. Утонувшие
адамовые дети. Адамов ехал ковчаг,
пароход, ковчаг назывался. Вы, наверно, читали это? И вот это, появилась мышь на корабле-то и проела
дыру, и корабль утонул. И вот эти
адамовы люди вот плавали, кричали.
Русалками их называли. Они же понятливые, как люди, как девушки
вот, да. Их считали – адамовы люди.
Хвост рыбий, а голова человечья.
Они походят же (Покча Черд.).
АДИТóРИЯ. Комната. Адитории
больши в больнице (Пянтег Черд.).
áДРИ. Тонкая шерстяная ткань; габардин. Адри был раньше шерстяной
матерьял (Покча Черд.).
АДы. Коллективное прозвище жителей д. Казанцевой Чердынского района. Ешо кличку расскажу. Казанцы
– ады, шибко рано на работу были
(Редикор Черд.).
АЖНó, усилит. частица и следств.
союз. Даже; так что. В войну-то
ишо хто за материну юбку держался,
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те-то ажно больше получают. А мы
ишо до войны робили и в войну робили (Пянтег Черд.). Эх, вот как
возьмётся рассказывать, ажно уши
вянут! (Черд.).
аЗБУКА. ◊ аЗБУКА МоРЗЫ. Азбука
Морзе. Азбука Морзы выколачивать… ну, появилось такое вот здесь.
[Я] азбука Морзы стала выколачивать (Покча Черд.).
АЗяМ. Старинная верхняя одежда в
виде длинного плаща или кафтана.
Азям – ето пониток, азямами звали
его (Черд.). Азям – с капором из понитка – накидают на верхнюю одежду, чтобы тепло было в стужу. Прямой, широкий, запахивался иногда
кушаком ниже колен, дольше той-то
лопотины, на которую одевался. И,
чтобы не мокла нижняя лопотина,
азям накинул (Бондюг Черд.).
АЙДá, межд. в роли сказ. Употребляется для побуждения идти куда-,
зачем-либо. Лена, айда в магазин играть! (Редикор Черд.). Айда ко мне,
черномазой! (Пянтег Черд.). Айда с
нами, айда игришша глядеть (Тагъяшер Черд.). Айда к бабушке (Ратегова Черд.). Айда, бабушка, мы вымылися, дак помойся (Кольчуг Черд.).
Айда домой, гуляха! (Велгур Черд.).
Айда кушай, айда! (Кривцы Гайн.).
Айда хоть окучивай! (Чердынь). Теперь айда посуду мойте, я всё опростала (Мартино Краснов.). ◊ ДА
АЙДа! Употребляется для выражения раздражения, желания отделаться, избавиться от кого-либо. Да
айда, будь трое проклята! (Писаное
Краснов.). Да айда, какого лесного
отбивашша! (Писаное Краснов.).
АЙДáТЕ, межд. в роли сказ. = АЙДА.
Айдате ись! (Ракшино Кудым.). А
этот говорит: «Айдате скорей, трактор-то ушёл» (Редикор Черд.). Ну
дак айдате в избу, поглядите, как я
живу, на мой скворечник (Бондюг
Черд.). «Айдате!» – чё-то кричит там

(Велгур Краснов.). Айдате попробуйте брусницу-ту мою (Пянтег
Черд.). Айдате-ко-сь собирайтесь
сёдни к конторе (Акчим Краснов.).
Айдате, козочки мои! (Говорливое
Краснов.).
АК. 1. Услов. союз. Если. Ак спилишь,
дак узнашь, вот гнилое [дерево] или
нет (Пянтег Черд.). // Союз-частица.
Если; ведь, же. Холодно ак, а то и в
ноць сквасишь (Янидор Черд.). Чтото потеряется, например: «Ну и под
чёрту!» – [говоришь] потерялся ак
(Акчим Краснов.).
2. Времен. союз. Когда. Она песенница была, Соня-то. Ак мы с ей пойдём
этта как пьяные по деревне, запоём,
дак всё в Кедровке [соседней деревне] чутко (Макарова Черд.). Дак еть
захворала да хворать стала. Я в
больнице санитаркой работала ак,
хожу по палатам и всё: ик-ик-ик.
Мне уж больные-те стали говорить
(Усть-Уролка Черд.).
3. Следств. союз. Поэтому, так что.
Куры-те были, ак как не красили [яйца]. Цяс [в]от курис-то нет, дак нецё
красить (Черепаново Черд.).
4. Противит. союз. Но, а. Каки-ко
[есть] жабы да чё, ак я и не знаю, какие они тамо (Усть-Уролка Черд.).
5. Присоединит. союз. Употребляется при присоединении предложения
или части предложения, уточняющего, дополняющего, оценивающего
предыдущее высказывание; так, и.
А тут чё, речка у нас там, речка
Люмба, ак по ней всё сенокосили
(Чердынь).
6. Присоединит. союз и частица.
Употребляется в начале предложения, повествования для связи частей
высказывания; вот, да, но, ну и, так.
Ак там девятнадцать лет прожила
(Покча Черд.). Ак вы это все чё-то
тут записываете, что ли? (Покча
Черд.). Ак записывайте, я буду так,

словами [песню говорить] (Макарова
Черд.). Вот в двенадцеть-то чесов не
надо выходить-то. [А почему?] Ак в
двенадцать-то всё это и блазнит
(Кольчуг Черд.). [Брагу как-то подругому делали?] Ак тоже так же
(Касиб Сол.). Грибы? Ак всякие есь.
Теперь сама уж, матушки, не хожу
никуды, дак не знаю (Усть-Уролка
Черд.). [В чугунке только картошку
варят?] Ак всё, чё надо, суп ле чё ле.
Ак мы суп-от на том варим, да этто
[в чугунке] токо картовь да чё варим
про поросёнка (Усть-Уролка Черд.).
[Лоси есть здесь у вас?] Ак вот лосьот и забился в петлю-ту, попал мужику-ту. Он [мужик] не пришёл, он
[лось] погинул туто-ка (Усть-Уролка
Черд.). [Как-то отличали самца тетерева от самки?] Ак она серая, самка,
обычная серая, тетёрка. Он тетерев, а
она тетёрка. Она была серая, а он
был чёрной (Чердынь). Ак вам ведь
надо – сварились (Елога Юрл.).
7. Частица. Используется для усиления, подчеркивания значений различных слов в высказывании; вот, так,
же. Пельмяны, ак те пологоньки, а
ушочки – кончики загнёшь (УстьУролка Черд.). А кусты такие. Оне
невысоки шибко-то растут, ну уж
перисты, зелёные тоже; у их листочки узенькие. Вот у черёмухи – ак
широки, у их узеньки, длинные тоже,
наподобие вот длиной этого же овса
(Пянтег Черд.).
8. Частица. Используется в конце повествовательного предложения для
усиления смысловой завершенности.
А были все один другого меньше ак
(Бондюг Черд.).
◊ АК ЧЁ. Ничего не поделаешь, нужно принимать как должное. Ну мама-то умерла, дак я уже замужом
была. Ак чё, она уж тоже старая была, ничё уж тожо делать не могла
(Кольчуг Черд.).
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аКИ, сравнит. союз. Как, подобно. Ты
чё сёдни аки волк голодный? Садися
поешь (Акчим Краснов.).
аКИЙ. В значительной степени; такой. Свёкор и свекровка всю жизнь
были акие набожные (Купчик Черд.).
АККУРáТ, нареч. Точно, именно, как
раз. Акурат он через неделю проезжал, а сейчас редко проезжат (Мартино Краснов.). Вернулся с войны,
мать акурат померла (Вильгорт
Черд.). Я учиться пошла акурат перво в эту школу (Редикор Черд.). А её
акурат одна старушка из тех деревён,
Митрофановна, лечила (Могильниково Черд.).
АККУРаТНЕНЬКИЙ. Небольшой,
отличающийся соразмерностью, пропорциональностью. Сабан – он лёгонькой, недолгой, такой акуратненькой. Я чё-ко не помню: боронила я чё-ко, не боронила – не знаю
(Гадья Черд.).
АККУРаТНО, нареч. Соблюдая нормы поведения в обществе. Аккуратно жила, токарем работала (Камгорт
Черд.).
АКСиНЬЯ. ◊ АКСиНЬЯ-ПОЛУЗиМНИЦА, ◊ АКСиНЬЯ-ПОЛУХЛеБНИЦА. День почитания преподобной Ксении (6.02). На Аксиньюполузимницу хлеба наполовину ещё
надо, а [имеется] корму – на треть
(Орел Усол.). Аксинья-полузимница,
полухлебница, а кором – треть (Нердва Караг.).
АКУЛиНА. ◊ АКУЛиНА – ЗАДЕРи
ХВОСТы. День почитания мученицы Акилины (26.06). В юне кака-то
Акулина – задери хвосты живёт.
Овод, дак коровы-те и бисятся, задирают хвосты-те (Бондюг Черд.).
АКЦеНОК. Произношение звуков
речи. Акценок не такой уже стал.
Другой раз скажу, дак непонятно
(Акчим Краснов.).
АКЧИМёР. Человек, родившийся
и / или живущий в д. Акчим Красно30

вишерского района. В Сыпучах монголы их зовут. Нас – акчимёры, акчимские харюзы. А в Писаном – писанские ельцы: там много рыбы ельца (Акчим Краснов.).
аКЧИМСКИЙ. 1. Прил. Родившийся
и / или живущий в д. Акчим Красновишерского района. Акчимской был
мужик, уехал на Вёлс (Акчим Краснов.). ◊ аКЧИМСКИЕ ХаРЮЗЫ
(ХаРЮСКИ, ХаРЬЮСКИ). Коллективное прозвище жителей д. Акчим
Красновишерского района. В Сыпучах монголы их зовут. Нас – акчимёры, акчимские харюзы. А в Писаном
– писанские ельцы: там много рыбы
ельца (Акчим Краснов.). Ту деревню
(Писаную) называли ельцами. А нашу деревню – кого увидят – харюсками. Акчимские харюски. Така кака-то была привычка (Акчим Краснов.). Акчимские харьюски. Харьюсками прозвали (Акчим Краснов.).
2. Сущ. = АКЧИМЁР. Мы уж, акчимски, хариузы так хариузы. Не отказываемса (Акчим Краснов.).
АЛáБЫШ = АЛЯБУШ 2. Алабыши
делали из рубленой крапивы с ячменной крупой (Велгур Краснов.).
АЛáКША. Жидкое невкусное кушанье. Во время голода алакше были
рады. Чё-то каку-то алакшу готовлю
(Янидор Черд.).
аЛЕ, частица = АЛИ 2. – Але видали?
– Бат, мол, не видали (Цыдва Черд.).
АЛéЙ. Лампадное масло; елей. Алей в
лампадку наливают (Черд.).
АЛЕКСеЕВ. ◊ АЛЕКСеЕВ ДЕНЬ =
АЛЕКСЕЕВКА. Если в Алексеев
день ветрено, кусочки сена через дорогу переметает, то ещё долго придётся кормить скотину, а если сено
спокойно лежит, то на Николу корова уже в поле будет (Орел Усол.).
Алексеев день – снег рыхлый, лошадь тонет в заторах (Вильва Сол.).
АЛЕКСеЕВКА. День почитания преподобного Алексия, человека Божия
(30.03). Тридцатого марта мы у тять-

ки Алексеевку справляли, я Алексеевна дак (Келич Юрл.).
АЛЕКСеЙ. ◊ АЛЕКСеЙ БоЖИЙ =
АЛЕКСЕЕВКА. Двадцать второго
марта – Сорока святых. Налетают,
говорят, птички, всякие пичужки.
Через восемь дней Алексей Божий
опять (Романиха Краснов.).
АЛёНА. День почитания равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены (3.06). В
Дуброво Алёну справляли третьего
июня. Я знаю, у меня подружка дубровская, она родилась в Алёну. В
этот день они всегда отмечали (Касиб Сол.).
АЛЕФаН. Гриб подберезовик. А алефан этот – вот такой небольшой грибок. Ну он вырастет, большой такой,
на длинной ножке. Он в березнике
растёт (Губдор Краснов.). [Какие
грибы жарят?] Боровики, алефаны,
масленик, иванушко (Губдор Краснов.).
АЛёША, общ. О подвыпившем человеке, утратившем способность
здраво рассуждать. Мужик ей сто
грамм подал – и алёша стала (Редикор Черд.).
áЛИ. 1. Разделит. союз. Или. Делают
шесть али семь ямок круг печи – ето
печурки (Вильгорт Черд.). А вы, поди, тожо носите [крестик] али не носите? (Керчево Черд.). Сёдня у нас
пятница али суббота? (Вильгорт
Черд.). У вас там не венчают али
венчают ешшо? (Бигичи Черд.). У
вас радиво-то кричит али нет? (Пянтег Черд.). Плачёт если всё время али
часто, дак говорят: плакса (Пянтег
Черд.). Кого пить-то будешь: воду,
али квас, али молоко? (Ратегова
Черд.). Неприятность какая-то будет:
али человек умрёт, или ишо чё-то
(Ныроб Черд.). Отеч-от ходил али
ты? (Н. Язьва Краснов.). Стожары
воткнут али скирду кладут без стожаров (Елога Юрл.). На сарае али на

соломе, должон быть там (Лоскутово
Юрл.). ◊ АЛИ КаК (ЛИ). Или каклибо по-иному. Учитеся? Это у вас
как называтся? Практика али как ли?
На практики хоть издити надо, чтобы вам знать, где и как живут (Вильгорт Черд.).
2. Присоединит. союз-частица. Употребляется для присоединения части
высказывания, для введения высказывания; а. Али колды я в девках
была, так нас было три девки (Редикор Черд.). Али сколько мы выхлебали? (Редикор Черд.).
3. Частица. Разве, неужели. Али ближе ети у Андреевны? (Пянтег Черд.).
АЛИЛóВЫЙ. Сиреневый, светлофиолетовый; лиловый. Алиловый
цвет – сиреневый. Приходила така
бравая, да алиловая кофта на ней
(Редикор Черд.). А этот цвет бурый,
а эти ленты алиловые были, а теперь
розовые стали (Черд.). Клей [растение с цветами типа гвоздики] алилового цвету (Редикор Черд.).
АЛИСТРиЧЕСТВО. Электричество.
Алистричество скоро будет везде
(Тиуново Гайн.).
АЛКаШ. Пьяница. [Как называется
пьющий человек?] Называется пьяница, алкаш, алкоголик (Редикор
Черд.). А сын у него алкаш (Бондюг
Черд.). Вон алкаши пиво делают,
пьют дак (Ныроб Черд.).
АЛЛа. Аллах. Они [татары] и Боγа-то
по-своему называют. Алла. Спомнила: Алла, Алла. Алла – ето, говорит,
у нас Бох (Акчим Краснов.).
АЛЛюРА, межд. Выкрик, которым
погоняют лошадь. «Аллюра!» – кричат на лошадь, чтоб быстрее бежала
(Редикор Черд.).
АЛо, безл. сказ. О наличии чего-либо
ярко-красного цвета. Парочки носили: у кого розовые, у кого голубые.
Вон в церкву придут, я помню дак,
дак любо взглянуть: голубо, красно,
ало (Лекмартово Черд.).
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АЛóЙ. Комнатное лекарственное растение алоэ, а также его листья.
Алой-то используют от туберкулёза,
состав из него делают (Адамово
Черд.). Алой от печени, его варят с
мёдом, с маслом (Купчик Черд.). Подорожник прикладывали [к чирию]
да чё. А так вот в деревне у кого
алой был, например (Гадья Черд.).
Чирьи выводят как-то, привязывают
алой (Рябинино Черд.). // Настойка
такого растения. Алой пьют от нутренностей (Мартино Краснов.).
áЛОШНЫЙ. Очень жадный; алчный.
Алошный. Ему всё много надо,
алошный-де он (Черд.).
АЛТаРЬ, ж. Алтарь. Церков строили,
алтарь была (Юм Юрл.).
АЛХиМ. Человек духовного звания.
Их дедушко алхим был, вроде попа
(Илаб Сол.).
АЛЬМиНЕВЫЙ. Алюминиевый. Альминевый таз-то (Черд.).
АЛяБАШЕК = АЛЯБЫШ 1. Скоту у
нас хлеб пекли на полку в Великий
четверг. А вот алябашек такой кругленький, и крестик поставят из этого
же из теста. Испекётся – и на божничку. А потом корову провожать
пойдут на волю весной – этим хлебушком провожают, перекрестят,
скормят. Засохнет, дак размочат.
Шерсть запекали: коровы, телята –
дак коровью, [овцы –] овечью туда
ложат, чтобы дружно они все жили,
все в одно. Потом всех кормят (Арефина Краснов.).
АЛЯБáШЕК = АЛЯБЫШ 1. Какиелибо алебашки накатает, ето под вид
хлеба (Велгур Краснов.).
АЛяБОНЬКА = АЛЯБУШ 2. Картовь
натолкёшь на алябоньки, угощали
один другого на пожне (Вильгорт
Черд.).
АЛяБУШ. 1. Хлеб плохого качества.
Раньше хлеб пекли – хоть ись можно, а ета алябуши каки-то пекёт, ну
плохой хлеб, значит. Етот овсё ись
нельзя (Тагъяшер Черд.).
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2. Лепешка из картофеля, грибов,
крапивы и т. п. с мукой или без муки.
Грибы чёрны были, носили. Маша
заварит их, изрубит в корытце и алябуши навалят тоже ето на муке-то
токо (Исток Черд.).
АЛяБУШКА = АЛЯБУШ 2. Алябушки это пекли травяные. Хлеба-то
не было, дак переросшие пистики,
клеверные сосульки – всё запекали.
Смисят с мукой, состряпают алябушки – и на подки в печку (Илаб
Сол.).
АЛяБЫШ. 1. Небольшой хлеб круглой
формы. Алябыш – каравай хлеба
(Черепаново Черд.).
2. = АЛЯБУШ 2. Алябыши из ячменной крупы и крапивы на ручной
мельнице мололи (Камгорт Черд.).
АМБáР. 1. Погреб. Вниз в амбар
[убирали] чё негодное в комнате, там
держали даже картошку (Камгорт
Черд.).
2. Ледник. Амбар – это как холодильник. Натопчут снег, он в лёд до осени сделатся (Вильва Сол.).
3. Охотничья избушка в лесу. В лесу
были [охотничьи] избушки – амбары.
Избушки были с оконичками и дверями (Тименская Черд.).
АМБАРýШЕЧКА. Небольшой амбар.
Амбарушечка – маленький складик
(Кикус Черд.). Рядов пять бы амбарушечку (Ныроб Черд.).
АМБАРуШКА. 1. Пренебр. к амбар.
Кабы хорошой был, амбаром бы звала. Худенькой, дак амбарушка (Кикус Черд.).
2. = АМБАР 2. Амбарушку каку-ко
сделают, яму выкопают, холод мечут
– вот и погреб (Покча Черд.).
3. Вид амбара – помещение для хранения зерна, поднятое над землей на
столбиках для защиты от мышей.
Амбарушки на столбиках, чтобы
мыши не лезли (Редикор Черд.).
АМБИоЗНЫЙ. Анабиотический. Муха находится в амбиозном состоя-

нии, она не потребляет пищу, ничё –
мёртвая. А пчела, она движется, работает, поэтому ей надо на зиму мёд
(Тюлькино Сол.).
аМБОРСКИЙ, сущ. Человек, родившийся и / или живущий в д. Амбор
Чердынского района. Пил он как-то с
одним амборским. Тот на сплаву робил (Черд.).
АМЕНЬГиТНЫЙ, сущ. Человек,
больной или переболевший менингитом. Вот она негодна стала – аменьгитная. Головой трясти стала (Рожнево Черд.).
АММиСИЯ. Амнистия. Аммисия вышла (Акчим Краснов.).
АМýЛЬСИЯ. Комнатное растение
(какое?). Амульсия с розовыми цветочками (Вильгорт Черд.).
АНаЛИЗ. Тетрадь с записями. Приедете в Пермь-ту, свои анализы сдадите (Камгорт Черд.).
АНАМеДНИ, нареч. = ВОНОМЕДНИ. Коевадни – день-два тому назад.
Анамедни – более давно. Восет – ещё
более давно (Цивино Караг.). Анамедни Санька забежала, половики-де
надо, да чтоб бастенькие (Илаб Сол.).
АНАРХиСТ. Человек, который не
верит в Бога. Я сама ничё ни в чё не
верю, да я не знаю, кто я. В Боγа я не
верю, я не веруюшшая. Может, я сама и есть баптистка, анархист, раз я
ни в чё не верю (Вильгорт Черд.).
АНАСТАСиЯ. День почитания святой Анастасии (12.11). Анастасия –
овечий бог, праздник такой (Редикор
Черд.).
АНБаР. 1. Амбар. В анбаре есть сусеки,
и в них сыпят жито (Рожнево Черд.). В
анбару сусеки наlажены, яшшыки
наlадят. Намаlывали хлеба-то много
(Б. Долды Черд.). Анбары тут стоели
(Остяцково Черд.). Мякина-то в анбаре, сусеке. Коням кормят, коровам
(Давыдово
Гайн.).
Анбары
у
[не]которых есь, житницы (Елога
Юрл.). Церкву-то уж советские на-

рушили, сделали анбар (Лоскутово
Юрл.).
2. = АМБАР 1. Анбары – погреба (Бигичи Черд.).
3. Водяная мельница. Ставят ниже
[запруды] метра два, называтся анбар, вроде домика. Внутри анбара
мутовоцька, жорнова – камень. Мутовоцька – дерево, бабка. Есь долбёжка. Перря вставляют в долбежи.
Дошшэчки, перря, прилажены к бабке. Жёлоб. По жёлобу бьёт вода. Она
вертит дошшэчки, и жорнова вертятся. Вот как раньше муку розделывали (Тиуново Гайн.).
АНБАРуШКА. Ласк. к АНБАР 1.
Сабаны в анбарушке, а плуг в погребушке (Янидор Черд.).
АНБáРУШКО. Ласк. к АНБАР 1.
Анбарушко тоже имею (Пянтег
Черд.). Анбарушко-то мой дядя
строил (Камгорт Черд.).
аНГЕЛ. ◊ ДЕНЬ аНГЕЛА. День святого по православному календарю,
именем которого назвали после рождения; именины. День ангела, именинник он у нас (Камгорт Черд.).
аН ГЕЛЬСКИЙ. ◊ áНГЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ. День святого по православному календарю, именем которого назвали после рождения; именины. На
восьмой день имя дадут, ангельской
день называтца (Камгорт Черд.).
◊ áНГЕЛЬСКОЕ КРыЛЫШКО.
Комнатное растение (какое?). Ангельско крылышко. У её белой свет, такая весястая (Попово-Останина Сол.).
АНГиТ. Менингит. Он болел, ангит у
него был. Ангит, так голова болит.
Один слепой стал от этой болезни, а
другой глухой (Езова Черд.).
АНГЭБэ, нескл. Министерство государственной безопасности СССР;
МГБ. Ангэбэ – раньше отделы были
такие, внутренние войска, которые
охраняют посты в городах или на
границе. А милиция не должна так
называться. А вот ето, по-моему, ми33

нистерство госбезопасности (Акчим
Краснов.). Ангэбэ. Я находилса, например, во внутренних войсках ангэбэ (Акчим Краснов.).
АНиКА-ВоИН. Народная игра и персонаж в этой игре. ◊ ИГРаТЬ В
АНиКУ-ВоИНА. Тожо в эво играли,
в Анику-то-воина. Его беда интересно тожо. Опеть, говорят, Ника-воин
идёт. Ох, это тожо боелись эть его!
(Ратегова Черд.).
АНиКОВСКИЙ. Находящийся вблизи
д. Аниковской Чердынского района.
А раньше-то, как поедешь на аниковский-то [родник], то ночью там
блазнится (Редикор Черд.).
АНИСИМоВСКИЙ. Расположенный
в д. Анисимово Чердынского района.
В сельсовете там [поговорите]. Анисимовский сельсовет теперь покчинский. Вам, наверное, биться там через сельсовет надо, дак в те деревни
съездить: ещё там, где Анисимово,
ещё там интересно (Чердынь).
АНиСОВЫЙ. ◊ АНиСОВАЯ ТРАВа.
Анис. Анисовая трава тоже в полях
растёт (Акчим Краснов.). Анисова
трава кака-ко как душнáя лапушка
(Акчим Краснов.).
АНиСЬЯ. День почитания мученицы
Анисии (12.01). Маланья-кишочница
тринадцатого января, пироги стряпают тогда кишочные. Анисья то ли
на день раньше (Лопва Юрл.).
аННА. ◊ КАЗаНСКИЕ аННЫ. День
Казанской иконы Божией Матери,
день почитания мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен
Анны, Елисаветы, Феодотии, Гликерии (4.11). Никольские Анны, ещё
Казанские Анны четвёртого ноября
(Елога Юрл.). ◊ НИКоЛЬСКИЕ
аННЫ. День зачатия праведной
Анною Пресвятой Богородицы,
день почитания пророчицы Анны
(22.12). Никольские Анны, ещё Казанские Анны четвёртого ноября
(Елога Юрл.).
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АННАЛиРОВАТЬ, сов. 1. Разрушить,
уничтожить. Старый дом аналировал: испилил на дрова (Акчим Краснов.).
2. Перестать разводить (домашний
скот). Раньше помногу было [коров], теперь всё аналировали, шило
на мыло свели (Акчим Краснов.).
АННУЛиРОВАТЬСЯ, сов. Перестать
быть частью чего-либо, уничтожиться. Вот и ешшо один листок
[из книги] анулировался (Акчим
Краснов.).
АНСАМБЛеЯ, ирон. Собрание. С роботы придут и решают. Целая ансамблея! (Акчим Краснов.).
АНТáПКА. Скобка, дужка крепления
ремня для переноски ружья. А ето
антапки и есь (Мартино Краснов.).
АНТЕРеС. Интерес. Знашь дак, и
россказывай. У меня антиресу мало
(Велгур Краснов.).
АНТЕРéСНО, нареч. 1. Интересно.
Мы антиресно жили (Покча Черд.).
Антересно! (Черд.). Раньше антересней, мне, жизь, кажется, была, чем
нонче (Пянтег Черд.).
2. Приятно. Чё-но ты в грезе-то живёшь? Антиресно жить-то в грезе-то?
(Усть-Уролка Черд.).
АНТИБéТИК. Антибиотик. Антибетики, что ли [называются]? Вот их
много принял (Редикор Черд.).
АНТиХРИСТ. Обращение к человеку
дурного поведения. Я ему говаривала: «Антихрист, не пей!» Не послушался – тёперь заклеймили его (Велгур Краснов.).
АНюТИН. ◊ АНюТИНА ГЛаЗКА.
Растение анютины глазки. Анютина
глазка не лекарственна (Купчик Черд.).
аПА, межд. в роли сказ. При игре «апка» хлопнуть по руке, спине какоголибо участника (о ведущем). Я подошла – апа! Ты бежать, а я за тобой
(Купчик Черд.).
аПГУСТ. Август. Скоро апгуст наступит (Лоскутово Юрл.).

АПЕРАТиРОВАТЬ, несов. Оперировать. Ешшо апендицит был – аператировали (Покча Черд.).
áПКА. Народная игра салки. Вот и
играли. Салочки вот. Раньше называли апка, в апку играли да. Апка –
игра. Ну, догонялки (Пянтег Черд.).
◊ ИГРаТЬ аПКАМИ (В аПКУ).
Раньше старые играли кругом, а ишо
апками играли да как играли в праздники (Черд.). Вот и играли. Салочки
вот. Раньше называли апка, в апку
играли да. Апка – игра. Ну, догонялки (Пянтег Черд.).
áПОК. Хлопок ведущего в игре «апка»
по руке, спине другого участника как
знак передачи своей роли. Задену тебя – апок! Значит, тебе салить
(Черд.). ◊ ОТДаТЬ аПОК. Задев рукой при игре «апка», передать роль
ведущего другому участнику. Хлесну
человека своей рукой – значит апок
отдам (Черд.).
аПОЧКИ = АПКА. ◊ ИГРаТЬ В
аПОЧКИ. В апочки играли, друг
друга имают (Камгорт Черд.).
АППЕТиТНО, нареч. В значительной
степени; сильно. Видишь, аппетитно
как смозолила ногу-то (Кикус Черд.).
АПРéЛ. Народная игра горелки. Апрелом почему называтся, не знаю.
Девок много собирали круги. Двое
побежали – один хватат. Та в круг
встаёт, а потом другу хватат (Митрофанова Черд.). ◊ ИГРаТЬ АПРеЛОМ (В АПРеЛ). Раньше вот играли апрелом, некоторые говорят
«горелки». Апрелом – вставали парами. Все в ширинку вставали, а
один лишной есь (Черд.). Апрелом
играли. Это парами встают. И потом
оббегаешь. Вот побежали. Если надо, то поймашша, если нет, дак бежишь, тебя поймают. А тот встаёт
туды, ему тожо надо пару хватать
(Тагъяшер Черд.). В апрел играли,
кругом парочки (Покча Черд.).

АПРеЛЕВСКИЙ. Апрельский. Это,
говорит, было, бабушка, в первое
воскресенье апрелевской луны (Бондюг Черд.).
АР. Мелкая рыба семейства карповых, гольян. Шшуки, окуни, ёрши,
карасы, сорога, харюс, ары. Ары – на
лобу пятнышки беленьки, маненьки
(Липова Юрл.).
АРаИ. 1. Низменное сырое место. А у
нас араи зовут вот. Там, на араях, как
бы на отшибе. Там, за деревней, на
араях (Рябинино Черд.).
2. Низменный сырой луг. Араи около
веретии были, всё время была вода.
Когда бродили [переходили реку
вброд], по этих пор [по грудь] было,
когда смочное лето. А когда несмочное, то косили. Хвощ или пихтик косили (Чашкино Сол.).
АРаИНЫ, ж. = АРАИ 1. В араинах-то
скоси тоже траву (Ныроб Черд.). Бывают на лугах араины. Среди луга
вдруг какая-то такая яма, и там растут деревья, и там вода. Вот назывались араины (Рябинино Черд.).
аРБА. 1. Телега. Арба – ето телега, на
которой возят снопы (Редикор
Черд.).
2. Закрытая повозка. Фургон – это
парная повозка, окована железом.
Ишо арба называют, по-военному –
фургон (Слобода Черд.).
аРБИШ = АР. А если из мелких [рыб]
из таких, аргиши есь. [Ее по-другому
называют?]. Ну как называют? Арбиш, микиш, мякиш, шомполь
(Вильва Сол.).
áРГАТЬ, несов. 1. Подзывать коголибо криком. Аргать маленьких можно: иди сюда! Аргат-аргат, да не даст
(Камгорт Черд.).
2. Обучая собаку, злобить ее окриками. Аргают собаку, злобят, чтоб была злая (Кикус Черд.).
3. Обзывая, ругая кого-либо, вызывать
у него злобу. Аргают тебя, дразнят,
как собаку (Редикор Черд.).
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áРГАТЬСЯ, несов. 1. Браниться с
кем-либо. Скряга любит аргаться. Да
вот муж с женой начнут ругаться,
аргаться (Рябинино Черд.). Они пушшэ будут аргаться, ругаться (Говорливое Краснов.). «Аргаюсь» у нас говорят: споришь, что ли, со мной. Со
старухой ругаемся (Акчим Краснов.).
2. Громко хвалиться, вызывая зависть. Вчера Денис вон принесли
красноголовики, такие красивые. –
Бабушка, посмотри, какой красноголовик! – Лучше не аргайся, – говорю,
– мне тоже охота собирать такие
(Покча Черд.).
3. Злобно рычать, шипеть и т. п. друг
на друга (о животных). Кошки и собаки аргаются (Акчим Краснов.).
АРГéН. 1. Рентгеновский аппарат.
На арген сходила, на аргене его
смотрели (Говорливое Краснов.).
2. Просвечивание рентгеновскими лучами. На арген сходила, на аргене его
смотрели (Говорливое Краснов.). У
меня ноги булят, я и арген проходила
(Вильгорт Черд.).
аРГИШ = АР. А раньше ходили на
рыбалку. Такие аргиши дак лезут
(Вильва Сол.). Аргиш. Да, мелконькая рыбка (Вильва Сол.).
аРГЫШ = АР. Мелкая рыбёшка –
аргыш (Касиб Сол.). Пескозобы –
маленькие рыбки, потому что они
живут на песке. Наподобие аргышей.
Аргыши – небольша рыбка (Тиуново
Гайн.).
áРДАТЬСЯ, несов. = АРГАТЬСЯ 1.
Позорю маленько: там Колька-то ардался вечор (Купчик Черд.).
аРДЫШ = АР. Весной налим реденько [в морду попадает], и ардыш тожо
в морду лезёт (Тиуново Гайн.).
АРЕСТáНТЧИК. О неопрятном, грязном человеке, похожем своим внешним видом на арестанта. Какой ты,
Саня, арестанчик! Я его отлупила:
ушёл в грязном (Вильгорт Черд.).
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áРЕСТНАЯ, сущ. Помещение для
временного содержания арестантов. Их всех хоть в арестную посадить надо, поучить (Б. Аниковская
Черд.).
АРЖа. Рожь. У её полной сусек аржи
(Уролка Сол.).
АРЖáНИК. Сорняк, растущий во ржи
и напоминающий ее по виду. Аржаник – пустая трава, сорняк. Он живёт
во ржи (Редикор Черд.). Аржаник –
ето такая трава, она высокая растёт,
как ржаной ствол-то, головка как у
аржаного у колоса (Черд.).
АРЖАНóЙ. 1. Приготовленный из
зерен ржи, ржаной муки. Это же полезно – солод. Из аржаной муки (Рябинино Черд.). Надо аржаную муку,
просеять её через сито, частое сито.
И эти отруби. Она добавит яйца, соду – и торт (Рябинино Черд.). А вот
аржаная мука у нас была такая хорошая, прямо первый сорт муки!
(Касиб Сол.). Ешо аржаные караваи
пекли, здорово вкусные (Илаб Сол.).
Хлеб покупам аржаной, белой –
пшенисной (Тагъяшер Черд.). Аржаной хлеб (Кислово Краснов.). Тесто
аржано, белый хлеб редко едали, токо попы да богаты (Тиуново Гайн.).
Здися аржаной и белой [хлеб] чижёлый шибко пекут (Ст. Бадья Гайн.).
2. Являющийся частью ржи. Эти чётки [в русло] наложишь, потом кладёшь ишо солому аржаную, чтобы на
этой соломе-то само-то пиво и текло,
бежало (Касиб Сол.). Крушкая солома
– аржаная солома, она только на постилку, её скот не кушают (Тиуново
Гайн.). Кушали куглину. Солому аржаную толкли, ели (Шабарино Юрл.).
3. Состоящий из ржаных снопов. Темя же снопами выкладут, вывершат
это в аржаную кладуху (Илаб Сол.).
Суслон называтся – хоть аржаной,
хоть овсяной (Елога Юрл.).
АРЖаНЫЙ = АРЖАНОЙ 1. [А какой
хлеб пекли?] А какой хлеб? Аржа-

ный. А какой будут печь? (Керчевский Черд.).
АРЖаТЬ, несов. Ржать. Лошадь
аржёт (Черепаново Черд.). Аржёт
лошадь (Бурена Сол.).
АРиН А. ◊ АРиН А-РАССаДНИЦА.
День почитания мученицы Ирины
(29.04.). Арина-рассадница – на неё
всё садят (Юм Юрл.).
áРКАТЬСЯ, несов. = АРГАТЬСЯ 1. Я
сколько аркалась! (Попово-Останина
Сол.). Аркаться – дразниться, ругаться (Камгорт Черд.). Оне опять аркались [о соседях] (Ратегова Черд.).
АРОПЛаН. Самолет. Он на ароплане-то, четыре человека у него, он
лётный командир (Редикор Черд.).
АРТéЛЬ. 1. О группе, скоплении людей. Сколько собралось народу-ту
под берёзу-ту! Целая артиль, полк
(Вильгорт Черд.). А их целая артель
семья (Покча Черд.).
2. О большой семье. Артель-то у нас
девять человек, семеро угланов ведь
(Черд.).
АРТéЛЬНО, нареч. Вместе, сообща.
А уж потом колхозы стали, артельно
стали работать (Покча Черд.). Будто
там согласятся жителя два-три и купят молотилочку артельно (Покча
Черд.). Артельно, помочами тесали
доски. Из одного бревна делали две
доски (Велгур Краснов.).
АРТéЛЬНЫЙ. Осуществляемый вместе, сообща. Артильно-то дело – оно
лучче (Марушева Черд.).
АРТéЛЬЮ, нареч. = АРТЕЛЬНО.
Втапора артелью пельмени состряпают. Все сродственники приходили
на золотую свадьбу (Черд.). У нас
там в деревне артелью ходили в лес
(Серегово Черд.). Потом стали артилью робить (Ныроб Черд.). В артилето [идти] ведь короче дорога-то. Чё
ино вам артиллю сходить? Короче
дорога-то (Черд.). У меня зубов-то
нет. Как кушать? Артиллю-то съе-

дим жо (Носкова Юрл.). А свадьба.
Сели артелью, съездили по невесту.
Приехали – за стол сели (Вильгорт
Черд.). С имя артиллю просидили
(Остяцково Черд.).
АРТиСТКА. Обманщица. Обманывашь бабку-то. Какая артиска бессовесна! (Пянтег Черд.).
АРХиВА. О большом количестве бумаг. Я уж ей написала целую архиву
(Редикор Черд.).
АРШиН. ◊ АРШиН С ШаПКОЙ. О
человеке маленького роста. Аршинде с шапкой идёт! Человек маленькой, дак говорят: «Ой, он аршин с
шапкой» (Мартино Краснов.).
АРШиНА. Старинная мера длины,
равная примерно 70 см; аршин. Каждый хозяин с[т]лал слань по две аршины через болото. Главный над попами ехал к Пошехонову (Искор
Черд.).
АРШиННИК, собир. Бревна длиной в
аршин. Аршинник резывали (Кривцы
Гайн.). Еловоё, пихтовоё, сосновоё,
метровником пилим… Аршинник –
семьдесят сантиметров (Касиб Сол.).
Аршинник – дрова, семьдесят сантиметров (Чердынь).
аРЫВАТЬ, несов. Многокр. к «орать»
– пахать. Орали сохой, арывали (Бигичи Черд.).
АСВаЛЬТ. Асфальт. А место, как вот
больше моей избы, было чистое место, всё утоптано. Утоптано оно,
можно сказать, вот так, как асвальт.
Ето молотилка тут стояла (Редикор
Черд.).
АССОРТИМéНТ. В лесной промышленности, лесоводстве – вид, сорт,
размер лесоматериалов, древесных
пород, а также совокупность таких
видов, сортов, размеров. Ассортимент относится к товарам, подбор по
торговле ассортиментов товару. И
лес делается по известному ассортименту (Черд.). Тракторами толкали
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его [лес] на эстакаду. На эстакаде
разделывали на ассортимент, сплавляли его (Коэпты Черд.).
аСТРА. ◊ аСТРА ПОЛЕВаЯ. Растение короставник полевой (?). Астра
полевая: и сиреневые, и бурдовые
[цветы] (Вильгорт Черд.).
АСФаЛЬТ. ◊ СИДеТЬ НА АСФаЛЬТЕ. Заниматься продажей ягод,
грибов и т. п. на обочине автотрассы. Наши [деревенские жители] на
асфальте сидят уже несколько лет.
Сидят, торгуют. Начиная от морошки с земляникой и кончая клюквой.
Работы-то нет, всё почикали (Губдор
Краснов.).
АТАЛиЧЕСКИЙ. Металлический.
Положите меня в аталический гроб
(Исаково Черд.).
АТАМаН. 1. О некрещеном человеке.
Атоманом называли некрещёного
человека (Оралово Краснов.).
2. Персонаж игры «разбойничья шайка». [Игра] «разбойничья шайка»
всех лучше: атаман, есаул, парня вырядят, коня, девку (Керчевский
Черд.).
АТИЛоГИЯ. Происхождение, причины болезни; этиология. Короче, диагноз ставят: невралгия какая-то, неясный кой-то этот, атилогия или както так по-медицински (Гадья Черд.).
АТОМиРОВАТЬ, несов. Анатомировать. Покойников атомировал (Покча Черд.).
АФАНаСЬЕВ. ◊ АФАНаСЬЕВ ДЕНЬ
= АФАНАСЬЕВКА. Афанасьев день
есть, но у нас нету этого праздника
(Вильва Сол.).
АФАНаСЬЕВКА. День почитания
святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских (31.01).
С Крещения до Афанасьевки не стирают, неделю не надо стирать (Осинка Юрл.).
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АФиШКА. Квитанция. Нонце сдавала масло, где-то афишка у меня, цисто все афишки собрать (Мартино
Краснов.).
АФóНЬКА. ◊ АФóНЬКА МаЛЫЙ.
Народная игра жмурки. Только
афонька малый и кобылка, когда играют, не бьют, а то во всех играх
бьют (Редикор Черд.). Афонька малый: срядят кого-нибудь, на голову
шапку с кистями наладят (Редикор
Черд.).
аХИД, бран. О ком-либо прожорливом, жадном. Ахид, толстая спина!
Колбаску учул по запаху, по духу [о
коте] (Акчим Краснов.).
áХОВЫЙ. Часто произносящий слово
«ах». Или болеет человек – ахат, его
аховым зовут (Черд.).
áШНИК. Жадный человек. Ашничать
– ну, например, ему мало, всё больше и больше надо, ето называют ашничать. Ашник-де, всё ашничат
(Пянтег Черд.).
аШНИЧАТЬ, несов. Жадничать.
Ашничать – ну, например, ему мало,
всё больше и больше надо, ето называют ашничать. Ашник-де, всё ашничат (Пянтег Черд.).
áШНЫЙ. 1. Жадный. Так уж [если] я
ашный, нужно мне их (Велгур Краснов.). О, какой он ашной, жадной!
(Пянтег Черд.). ◊ аШНАЯ СОБаКА,
бран. О жадном человеке. Всё она
схватила, мне не досталосё. Ашная
собака, всё схватила она! (Редикор
Черд.).
2. Прожорливый. Не сжорать тебе,
екая ашная! Ходовая [моя] корова,
ашная (Мартино Краснов.).
АЭДРоМ. Аэродром. Военное дело
тоже там было. Наверху, на полях,
раньше аэдром был. Нас всех волокут, весь класс туда. По снегу, с винтовками (Тюлькино Сол.).

Б
БáБА 1. 1. Замужняя женщина. Она
вышла взамуж, ушла в другую семью, дак замужнюю бабою зовут
(Вильгорт Черд.). Баба: выйдет замуж, ребёнок будет – и баба (Покча
Черд.). Знаете, где две бабы, там базар, а три – ярмарка. Это и раньше так
было (Пянтег Черд.). Бабы носили кокошники здись (Лоскутово Юрл.).
2. Жена. Мужик свою жону бабой,
хозяйкой зовёт (Пянтег Черд.). А
жену называли бабой. Хозяин называл бабой свою жену (Шабарино
Юрл.). ◊ ГУЛяТЬ ИЗ-ЗА БáБЫ.
Распутничать, будучи женатым.
Беззаконник из-за бабы ходит гулять
(Касиб Сол.).
3. Старая женщина; бабушка. Бабушку зовут бабой маленькиё-те
(Черд.). ◊ СТáРАЯ БáБА. Мать отца или матери, бабушка, живущая у
детей. Стара баба на печке в углу
(Сыпучи Краснов.).
4. Собир. Женщины. У нас гологолимая баба, не было ни единого
мужика. Ой, чё мы делали, как бузовали! Сено надо скосить самим, всё
мы изделывали сами (Редикор Черд.).
5. = БАБУШКА 1 1. Баба принимала
роды (Велгур Краснов.).
◊ БáБА-ЯГá. Снежная баба. Бабу-ягу
делаем: в нос морковку, угли как
глаза (Купчик Черд.). ◊ ХОДиТЬ
ПО БáБАМ. Распутничать. А он
маленько избаловался в ребятах, по
бабам да чё ходил (Вильгорт Черд.).
БáБА 2. Подставка с осью, на которой укрепляется приспособление для
перематывания пряжи – «вороба».
Тюрик-от наденешь на спицу, на бабу. Баба-то – это корень дерева с лапами, чтобы стоял, это и называлось
бабой. Это как подставка для тюрика
(Вильгорт Черд.). Баба сделана из
корней, пять корней. В серёдку вби-

вается гвоздь (Редикор Черд.). А на
воробах-то есь дырочка, а на бабе
гвоздь, и на него и одевают, и веретёшками подпирают, и навивают на
тюрик (Камгорт Черд.). Баба такая
была – колодка. Навевашь, наснуёшь, накидашь на воробо (Цыдва
Черд.). // Ось, на которой укрепляется приспособление для перематывания пряжи – «вороба». Воробы вот
ето. Поставят кол, зовут баба. Потом
накидают две воробины, тоненькие
дошшэчки. Мотушку накинём и мотам, на тюрик свиваём (Кикус Черд.).
БáБА 3. Мельничное колесо. Жорново
крепит баба у мельницы. Вода с корыта падает на бабу, бабку (Вильгорт Черд.). [Как мельница работала?] Баба, на ней перья набиты. Вода идёт. Баба вертится под полом.
Наверху круг – жорново, вверху такой кожух – воронка (Ракшер
Черд.). Баба жерново ворочает
(Велгур Краснов.).
БáБА 4. ◊ БáБА-ЛиПКА. Бабочкакапустница. Вот бабы-липки налётывают в огород-от, опеть дож будёт
(Черд.).
БАБáИХА. Хорошая рассказчица.
Бабаиха – женщина, которая рассказывает хорошо (Покча Черд.).
БАБáИШНА. Болтливая женщина.
Вот ведь, старая бабаишна, сколь набрякала! (Илаб Сол.).
БАБáЙ. Мифическое существо, которым пугают детей. Не ходи на
реку, а то придёт бабай и тебя уташшыт (Б. Аниковская Черд.).
БАБаЙКА = БАБАЙ. Маленька когда
была, пугали. У нас стол был, гудел.
Говорили: бабайка придёт (Купчик
Черд.).
БАБáЙКО. Хороший рассказчик.
Мужчина, который говорит хорошо,
рассказывает – бабайко (Покча Черд.).
БАБáСТЯ. Курица, которая высиживает цыплят. Бабастя – курица на
яйцах сидит (Гайн.).
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БАБáСЯ. Курица, которая присматривает за цыплятами. Котора парится – парунья, бабася – котора водит типнята (Кривцы Гайн.).
БАБёХА, пренебр. Женщина. Эй ты,
бабёха! (Черд.).
БАБёШКА, шутл. Женщина. Бабёшкито старые – песельницы были, нынче
нету, все померли (Покча Черд.).
БáБИЙ. Такой, как у женщины. С
коровой-то вожгаться – не с бабьей
головой. Покосы-то далеко (Брюханово Черд.). ◊ БаБЬИ СПЛеТНИ.
Комнатное растение традесканция.
Бабьи сплетни – трава, которая вьётся (Велгур Краснов.). ◊ БáБЬЕ уХО.
Гриб рыжик. Рыжик мы зовём бабье
ухо (Черд.). [Какие грибы вы знаете?] Бабье ухо (Кукольная Юрл.).
БаБИН. Относящийся к БАБА 1 2. У
бабиного брата жена – портниха (Акчим Краснов.).
БáБИТЬ, несов. = БАБИТЬСЯ 1.
Яковлевна бабила, принимала ребят
(Вильгорт Черд.).
БáБИТЬСЯ, несов. 1. Принимать
роды. Родильница рожает ребёнка, а
принимает бабушка. Говорят: бабушка бабилась (Вильгорт Черд.).
Родила двух девок. А бабилась с ней,
ну котора по деревне ходила, тётка
эта (Ныроб Черд.). Она бабилася.
Она, как рожать будешь, по её
идёшь. Она роды принимала (Макарова Черд.). Ничё она не знала, так
тока. Ходила вот бабилась, ходила
по роженицам-то (Керчевский Черд.).
Бабилась – на родах была, значит,
роды принимала. То свекровка бабится, то золовка, водится с бабойто. У нас мать умела бабиться (Говорливое Краснов.).
2. Начинать рожать. Бабиться – это
значит начинать родить [связано с
тем, что роды принимает бабушка]
(Черд.).
3. Высиживать цыплят и присматривать за ними (о курице). Бабуха –
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сидит и водит цыплят. Бабится бабуха (Елога Юрл.).
БáБИЦА = БАБУШКА 1 1. Бабица
возьмёт у роженицы ребёнка: раньше
в больницах не родили – дома (Камгорт Черд.).
БаБИЧ = БАБНИК. Много жён имеет
– его называют бабич. Мужика зовут
бабич (Акчим Краснов.).
БáБИЩА. Крупная, полная женщина.
Дак ну берёт, как полотенцу. Вот бабища! (Черд.)
БАБиЩЕ, с. = БАБИЩА. Принеси
свечу, бабище! (Черд.) Господи, како
бабишшо! (Камгорт Черд.)
БáБКА 1. 1. Шатровая укладка снопов.
Снопы делали, в суслоны ставили,
бабками их ишо звали (Пянтег Черд.).
Наверх бабки налаживают крышку,
пятым снопом закрывают. Эту бабку
не пролевает (Гайн.). Бабки по десять штук, ето считатся бабка. Ето
стоящие снопы (Велгур Краснов.).
2. Небольшой сноп льна. Расстилают
его [лен] на поле, на лужайке. Потом
свяжут его в бабки, бабки поставят.
Просушат – несут домой (Керчевский Черд.).
БáБКА 2. 1. Стационарное сооружение, расположенное на берегу или
русловой опоре и служащее для закрепления троса, каната. Бабка –
укрепление для привязывания троса.
На берегу или бону врубалось деревянное крепление из балана, чтобы
зацепить трос (Чердынь). Шлаг –
узел для крепления троса за бабку.
Привязывали трос на два шлага. Заводился за бабку, первый, второй,
третий крючок (Чердынь). Плитка –
специальная подставка, несущая четыре бабки. На плитках по четыре
бабки стояло (Чердынь). Матка –
рубленая площадка, на которой несколько бабок. Матка стоит на якорях, выносах. На формировке на
матку цепляли ленты (Чердынь). //

Деревянная тумба на плавательных
средствах, служащая для закрепления причального каната. Бабка есь
на судах, на баржах, за них привязывают снасти. Ето бабка, или ухват
(Пянтег Черд.).
2. Деревянная стойка, поддерживающая двускатную крышу. Стропила с
регелём, с бабкою (Камгорт Черд.).
3. Деревянный столбик, подставка для
шарика в детской игре. Мы ведь гоняли шарик. Ну вот, есть такая шайба, или бабка, которую забивают [в
землю]. Ну это, такой круглый был.
Его [шарик] на эту бабку ставили и
палкой сбивали (Гадья Черд.).
4. = БАБА 2. Вороба на бабку наденёшь. Бабка есь, вот так три ножки
(Половодово Сол.).
БаБКА 3 = БАБА 3. Ставят ниже [запруды] метра два, называтся анбар,
вроде домика. Внутри анбара мутовоцька, жорнова – камень. Мутовоцька – дерево, бабка. Есь долбёжка. Перря вставляют в долбежи.
Дошшэчки, перря, прилажены к бабке. Жёлоб. По жёлобу бьёт вода. Она
вертит дошшэчки, и жорнова вертятся. Вот как раньше муку розделывали (Тиуново Гайн.). У жёлоба стоит
бабка. Два назвища есь: мутовка и
бабка (Тиуново Гайн.).
БаБКА 4. ◊ БаБКА-КОРоВКА. Божья коровка. Бабка-коровка – это
опять такая маленькая, жёлтенькая
есть, жучок (Гашкова Черд.).
БаБКА 5 = БАБОК. Красноголовики,
лисички – много люди носят. Бабок
много, бабки в березниках растут
(Тюлькино Сол.). Грибы красные,
бабки, коровяки. Все сушат в пецьке
(Пянтег Черд.).
БаБКИ. Народная игра. ◊ ИГРаТЬ
БаБКАМИ. Чижиком играли. Вот я
заядлая была играть. Тот, кто бросит, тот цикает, а тот опеть идёт
шарить. Малоросли играли бабкима
(Редикор Черд.).

БáБЛЕНЬЕ. Принятие родов. За бабленье получила (Кислово Краснов.).
БáБНИК, пренебр. Мужчина, любящий ухаживать за женщинами; распутник. Который мужик гулят, за
бабами волочится, тот и бабник
(Пянтег Черд.).
БáБОК. Гриб подберезовик. Грибы
есть красноголовики. Такие, серые, –
бабки-то зовём, серые (Черд.).
БáБОНЬКА, ласк. Женщина. Та бабонька опять тут (Черд.).
БаБОЧЕК. Гриб подберезовик (?),
подосиновик (?). Всяки [грибы] ростут: коровяки ростут, бабоцьки какито красеньки-те (Яранино Черд.).
БáБОЧКА 1. 1. Ласк. к БАБКА 1 1.
Сожнут, сложат суслоны – бабочкой
называтся. Это пять снопов да шеста
крышка (Пянтег Черд.).
2. Ласк. к БАБКА 1 2. Раньше кто на
гумнах сушили, у кого нет – на печках. На печки наложат эти бабочки.
Их же бабочками связывали, ими.
Ложишь на печь. Бабочки такими
этима штучкама, как раньше жали,
снопы такие делали (Пянтег Черд.).
Сперва лён посием, потом начнём
колотить его, потом будем стлать,
полежит – снимаем в бабочки, чтобы
высох, в бане сушим, а потом на
мялке изомнём (Керчевский Черд.).
БáБОЧКА 2 = БАБА 1 3. Бабушка ли,
бабка называют, бабочка (Пянтег
Черд.).
БáБОЧКА 3. 1. Выступающая с двух
сторон кость ноги человека; лодыжка. Нога-то у меня у самой бабочки сломана. Лошадь выкинула
меня, был поперёшной перелом, сама бабоцька [сломалась] (Редикор
Черд.).
2. Кость надкопытного сустава
ноги животного; бабка. Поросёнка
заколешь. У их ног бабочки получаются. Да не сами копытца, а выше, когда ногу-ту розделывают тут
(Коэпты Черд.).
41

БАБуН. Мужчина, который ведет
себя безответственно, уклоняется
от работы. Он плохой мужик, он
как баба. Мужик этот бабун, шатун
(Гашкова Черд.).
БАБýНЯ = БАБА 1 3. Бабуня, рассказывай что-нибудь, ты ведь старая
(Камгорт Черд.).
БАБýХА 1 = БАБА 1 3. Бабуха – это
уж только бабушку так называют
(Пянтег Черд.). Старуху тожо зовут
[бабухой]. Сидишь, как бабука (Тиуново Гайн.).
БАБýХА 2. 1. = БАБАСТЯ. Парится
котора курица – бабуха (Забегаево
Гайн.). Котора паритча [курица] – бабука. Бабука парилась, сидела-сидела
напрасно (Шипицыно Гайн.). Бабуху,
говорит, посадила [на яйца] (Юрла).
2. = БАБАСЯ. Когда курица с цыпушками ходит, она бабуха называлась…
А у её уж цыпушки пикают. А им:
«Типа-типа!», а они под бабуху залезли (Илаб Сол.). Парунья на ицьках сидит, а бабуха ципушок водит
(Нылоб Сол.).
3. Курица, которая высидела цыплят
и присматривает за ними. Бабука
сидит на яйцах. Пока не бросит детей – бабука. Матка с детьми у нас
бабукой зовут. Потом перекодит в
курицу (Тиуново Гайн.). Бабуха –
пока цыплята не выростут (Ст. Бадья
Гайн.). Бабуха – сидит и водит цыплят. Бабится бабуха (Елога Юрл.).
БАБýХА 3. Женск. к БАБАЙ. Когда
пугают маленьких, тоже говорят бабуха [придёт] (Пянтег Черд.).
БАБýХА 4. Стог. Копны сперва [делают], [потом] зарод, стог называтся.
Одинаково: стог и бабуха (Ст. Бадья
Гайн.).
БáБУШКА 1. 1. Женщина, помогавшая при родах; повитуха. Принимает робёнка бабушка. Робёнка унесёт
бабушка и сразу его вымьет (Пянтег
Черд.). Такие были бабушки. Чё-то
помнут да потрясут, не можешь ре42

бёнка родить да. Бабушки такие были, ну которые знали, помогали родить (Ныроб Черд.). У нас вот, в деревне-то, была бабушка, по баням,
по бабам (да по этим, по роженицамто) ходила (Керчевский Черд.).
2. Знахарка. Вот колдун испортил – к
какой-то бабушке надо сходить, она
слова поговорит (Чердынь). Болезнь
такая есь – красна рожа. От неё исключительно у бабушек лечатся
(Пянтег Черд.). Родители оставили
лечить её: нашли бабушку. Бабушка,
значит, выпарила её в бане (Могильниково Черд.). Раньше, знаете, работали, народ физически работали.
Надсада (вот это в желудке заболит –
надсада) – человека отправляют в
баню. После бани какие-то бабушки
есь, лекари были, лечат. Помылся –
на другой день человек идёт на работу (Чердынь).
3. Женщина-костоправ. Всему бабушки не помогали. Они ж тоже знали,
лечили этими, травами лесными, но
это ведь не помощь. Вот тут бабушка
по соседству была, она костоправ
была. То есть где-то упал, кость сломал или вывихнул, она кости правила (Красновишерск).
4. Пожилая женщина, выполняющая
функции священника при обряде крещения. [Как детей крестили?] Да тогда и церквов-то не было. Были тогда
бабушки, к баушкам носили. В воду
окунули, может быть, да и всё
(Тюлькино Сол.).
5. = БАНЩИЦА. В бане бабушка
живёт, Соломонида-бабушка. В баню
заходите: «Банна бабушка, Соломонида-бабушка, пусти меня помытьсяпопариться!» У неё разрешение
нужно спросить – она тебя и хранить будет. А то вдруг кто на тебя
нападёт, блазнить будет, пусть она и
хранит. Она этим заведует, баней
(Верх-Язьва Краснов.). ◊ БаННАЯ
БаБУШКА см. БАННЫЙ. ◊ СО-

ЛОМОНиДА-БаБУШКА = БАНЩИЦА. В бане бабушка живёт,
Соломонида-бабушка. В баню заходите: «Банна бабушка, Соломонида-бабушка, пусти меня помыться-попариться!» У неё разрешение
нужно спросить – она тебя и хранить будет. А то вдруг кто на тебя
нападёт, блазнить будет, пусть она
и хранит. Она этим заведует, баней
(Верх-Язьва Краснов.).
◊ БаБУШКА-ПОВИТуХА. 1. = БАБУШКА 1 1. Вот у меня свекровка
была. Дак она принимала роды. Бабушкой-повитухой её звали. Заговаривала кров, если порежешь (Марушева Черд.). 2. = БАБУШКА 1 2. Вот
у меня свекровка была. Дак она принимала роды. Бабушкой-повитухой
её звали. Заговаривала кров, если порежешь (Марушева Черд.). Где чё
заболит и долго не заживает, бабушки-повитухи заговаривают (Камгорт
Черд.). ◊ К ЯДРёНЕ БаБУШКЕ,
бран. Используется для выражения
негодования по отношению к кому-,
чему-либо. Вздумали строить капитализм в России. Выстроили – всё
разрушили к ядрёне бабушке!
(Тюлькино Сол.).
БáБУШКА 2 = БАБАСЯ. Курятник
было, нарошно делали, а цыплята-то
это с бабушкой, но, матерью, они не
потеряются. Бабушка-то (это мать-то
у них) не даёт [в обиду]. Она с собаками что и дерётся, попадёшь ты –
она глазы выташшыт. Такие они, куры-то, злые (Иванчино Гайн.). Баушка – курица, которая водит ципнят
(Шипицыно Гайн.).
БАБЬё, собир. Женщины. Во время
войны всё заставляли пахать, корчевали. Тогда уж пахали всё бабьё
(Покча Черд.).
БАВАХРыШНИК = БАЛАХРЫСТ.
И цё-ко это держат в колхозе экого
бавахрышника? Не хоцёт робить, а
трудодни надо (Черд.).

БАГáЖ, собир. Вещи, пожитки. Отеч
рассказываў: на роботе все люди были, не знали, отколе взелся пожар.
Весь богаж сгореў (Бурена Сол.). //
Большое количество белья, одежды,
обуви; детское приданое. А тут багаж-от ясельный осталси: вон угланов-то гляди! Все своё надевают
(Камгорт Черд.).
БАГаЖНИК. Человек, переносящий
вещи, пожитки. Идёт с котомкой
большой – говорят: багажник пошёл.
Кто куда переезжат, багаж перевозит
(Акчим Краснов.).
БАГаЖЬ, собир. = БАГАЖ. Всю багажь собрала? Пошли (Ракшино Кудым.).
БАГЛаЙ. Человек с громким голосом,
крикун. Баглай – тот, который громко
кричит (Искор Черд.).
БАГРОВиЩА, ж. Черенок багра;
багровище. Мой [муж] задурел, загулял. Тут Нюра была. Я багровишшу
вот такую взяла, так её отметелила!
(Керчевский Черд.).
БАДóГ. 1. Палка, тонкая жердь,
шест. Бадог – палка, дубина, раньше
звали бадогом (Илаб Сол.). В городах называют палкой, а в деревне
бадог да клюшка (Редикор Черд.). На
бадогах хмель [вьется], пиво-то варить (Редикор Черд.). Бадоги: оно
[хмель] вкруг его всё растёт и растёт
(Рожнево Черд.).
2. Трость, посох. Я уж лезу на пичь
зимой-ту в стужу, а дедушко уж не
можот полизь. Плохо ходит, с двума
бадогама (Редикор Черд.).
3. Деревянная ось, стержень. Мотовило – вот такой бадог вот долгой, на
него намоташь, мот будёт (Ныроб
Черд.).
4. Рукоятка какого-либо ручного орудия. Багор – на бадоге налажена железка (Камгорт Черд.). Помело на
бадог. Хто сосну, хто пихту привяжут, то солому: искра не льнёт (Покча Черд.). Молотило: длинный ба43

дог, один конец потолше, где дыра
прожжона, кожа вставлялась; к ней
привязывалась другая палка, покороче (Пянтег Черд.). Молотили: вот
такой бадог был, тут палка, вот и
хрястали (Ныроб Черд.). А бадог –
где литовка одевается на черень (Покча Черд.).
5. Шест, к которому прикрепляется
край рыболовной снасти. Возьми бадог-от, рыбу ловити (Илаб Сол.).
Морду крепят на бадог (Кикус
Черд.).
6. Одна из двух жердочек в верхней
части ткацкого станка, на которой
подвешиваются «ниченки» или бердо. Ниченицы вешаются на бадог и
бёрдо на бадог (Редикор Черд.). Это
бадог, на нём и ткали. В нём дыры,
из одной дыры в другую (Черд.). Это
бадог, навою держит (Редикор Черд.).
◊ ШИПиЧНЫЕ (ШИПиШНЫЕ) БАДОГи. 1. Коллективное прозвище
жителей д. Сумыч Чердынского района. А там деревня Сумыч есть. Не
посёлок Сумыч, а деревня. Их звали
шипичные бадоги (Кольчуг Черд.). В
нашей деревне, например, не было
прозвищей. А вот, например, Нина
Ивановна с которой деревни, там их
обзывали шипишные бадоги вот. У
них там шипицы много (Вая Краснов.). 2. Коллективное прозвище жителей д. Сурсяки Чердынского района. Тама у нас тоже была деревня
Сурсяки, и их называли шипичные
бадоги (Чердынь). ◊ ШИПиЧНЫЙ
БАДоГ. О придирчивом человеке. Который такой агрессивный здорово,
придирается ко всему, говорят: шипичный бадог (Вильгорт Черд.).
БАДОЖиНА = БАДОГ 1. Убери-ка
бадожину! (Черд.).
БАДоЖНЫЙ. Имеющий твердый
стебель. Бадожная трава – девятильник, твёрдая, и скот её не ест (Илаб
Сол.). Скотина-то чё её есть будет?
Она бадожная, твёрдая (Илаб Сол.).
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БАДОЖóК. 1. Уменьш. к БАДОГ 1.
Вот так бадожок поставим, по ним
горох будет виться (Камгорт Черд.).
Бадожок сунём в воротци-те (Остяцково Черд.).
2. Ласк. к БАДОГ 2. С бадожком ходила: ноги-те отпались, падала (Илаб
Сол.). А старухи, они чё, это, они
только глядели ходили на молодёжь
тожо. Сидели вот с бадожками, на
крыльцо сядут (Макарова Черд.).
3. Уменьш. к БАДОГ 4. К бадожку
ремешок привязан – ето плётка или
кнут (Покча Черд.). Бадожок у молотила, а там палочка привязана (Редикор Черд.). Заметаем помелом: такое
на бадожке (Редикор Черд.).
4. = БАДОГ 6. На кривулях лежит
бадожок (Редикор Черд.). Палки –
бадожки, на них плетут кишки, дак
они зовутся нитяницы (Редикор
Черд.).
БАДОЖоЧЕК = БАДОЖОК 1. Встав
бадожочек [вместо замка] (Черд.).
БАДЬя. О толстой неуклюжей женщине. Бадья, экая бадья идёт! (Покча
Черд.).
БАДЬяГА. Белая глина. Бадьяга в
Колочче, в речке, такая белая глина
живёт. Покрепче скрепляется (Ст.
Бадья Гайн.).
БАёРА. Неуравновешенный задиристый человек, причиняющий беспокойство окружающим. Баёра был
тихий сегодня (Камгорт Черд.).
БАЕРаКА 1. Вывороченное с корнем
дерево. В лесу корни. Ёлку, если деревину вывернет ветром [скажут]:
«Ой, какая пала баерака!» (Гашкова
Черд.).
БАЕРаКА 2. ◊ КАК БАЕРаКА. О неуравновешенном задиристом человеке, причиняющем беспокойство окружающим. Как баерака! Ну, шутоломный,
неспокойный
(Бондюг
Черд.). Шумливые люди есть. Чё, говорит, ты зашумел как баерака?!
(Гашкова Черд.).

БАЕРаКОВЫЙ. Неуравновешенный,
задиристый. Баераковый мужчина,
баерачится так да. Шумливый ли чё
(Гашкова Черд.).
БАЕРаЧИТЬСЯ, несов. Вести себя
неуравновешенно; задираться, затевать ссору, драку. Баерачится, дерётся, пьяны напьются дак (Гашкова
Черд.). Баерачится спорунья, рьяна
суматоха (Гашкова Черд.).
БАёРЫЙ = БАЕРАКОВЫЙ. Дед
[старый муж] мой меня долго приговаривал за себя, а меня обхаживал.
Другой баёрый был, но обходливый
(Вильгорт Черд.).
БаЕЧКИ, междометн. глаг., детск.
Ласк. к БАЙКИ. Люся, лег баечки
(Мартино Краснов.).
БаЖЕНКА. Самка оленя; важенка. У
оленей самки-то по-нашему баженки
(Дий Черд.).
БАЗ. Место, огороженное для выпаса
скота. И в базу его ферма (Шипицыно Гайн.).
БАЗáН. Крикливый человек. Базан –
орёт много, значит, человек (Пянтег
Черд.).
БАЗáНИТЬ, несов. 1. Громко плакать. И чё базанили? Не бил ить никто (Илаб Сол.). Базанит маленькой
ребёнок, плачёт: «От забазанил
опять!» (Кикус Черд.). Дочь моя, быват, базанила много: мужик-от её бил
(Илаб Сол.). Я помню: свадьбы-те
раньше были людные, красивые, а
невеста базанит, ревёт (Илаб Сол.).
2. Громко кричать, ругаться. «Базанит» говорим, если заругатся крепко,
заухат (Акчим Краснов.).
БАЗáР. 1. Изделия, предназначенные
для продажи; товар. Там полно
было базару всякого, приезжали из
Перми, из Соликамска (Вильгорт
Черд.).
2. Беспорядок. На столе базар: чашки,
поварёшки (Пянтег Черд.). У меня
базар тута: вот сколько было стирки!
(Черд.). Базар какой! Без хламу жить

не можом! (Гадья Черд.). // О предметах, оставленных в беспорядке.
Базара со стола некогда убрать-то
(Камгорт Черд.).
БАЗáРИТЬ, несов. 1. Продавать чтолибо на базаре. Базарили раньше
[торговали]. [Говорили] «пойдём базарить» (Покча Черд.). «Где был?» –
«Базарил». Базаршык, значит. Она
базаршыца. Всё равно (Романиха
Краснов.).
2. Разговаривать. Ну, меня начали
агитировать, чтобы я на американцев
работал, я говорю: «Не буду». Ну, в
общем-то, базарили, базарили (Покча Черд.).
БАЗáРИЩЕ = БАЗАР 2. Там тожо
такой жо базаришшо. Как пьют, едят,
так и останется (Редикор Черд.).
БАЗáРКОВЫЙ = БАЗАРСКИЙ. Торговые были валенки, были базарковые. Весь валенок скатан и сшит с
красной да с чёрной ниткой (Ныроб
Черд.).
БАЗáРНЫЙ = БАЗАРСКИЙ. Тканы
были одьяла, и были базарны одьяла
(Редикор Черд.). Были базарные штаны, были и шерстяные пароцьки (Редикор Черд.). Рукавички были из
оленьей шкуры. Они базарные, а исподки сами вязали из прядёной шерсти (Пянтег Черд.). ◊ БАЗáРНАЯ
КОЗá, бран. Она такая есь – базарная
коза (Редикор Черд.).
БАЗáРСКИЙ. Покупной (фабричного,
заводского изготовления) в отличие
от самодельного. Раньше всё ткали:
кофта, юбка, кальсоны мужчины носили. Базарского не знали сроду (Редикор Черд.). Толда холшовые носили. Базарские накинут [только] в
праздники (Макарова Черд.). Базарско пиво с заводу в магазинах, у нас
крестьянско (Покча Черд.). Опояските были базарски. Кушак – своей работы (Говорливое Краснов.). Дак
щас хлеб-от не пекём, всё базарский
покупаем (Илаб Сол.).
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БАЗáРЩИК. Частный торговец. Базарщик – торговец на базаре (Покча
Черд.). Базаршык – это как бы спекулянт по-деревенски (Редикор
Черд.).
БАЗáРЩИНА, собир. Покупные (фабричного, заводского изготовления)
изделия в отличие от самодельных.
Раньше ткали всё, базарщину не носили (Редикор Черд.).
БАЗаРЩИЦА. Женск. к БАЗАРЩИК. «Где был?» – «Базарил». Базаршык, значит. Она базаршыца. Всё
равно (Романиха Краснов.).
БАЗЛáН. Ребенок, который часто
громко плачет. Базлан ты, только
ревёшь! Базлан – ревун, ревёт всё
время (Покча Черд.). Базлан – кричит, ревёт, рёва (Искор Черд.).
БАЗЛáНИТЬ, несов. 1. = БАЗАНИТЬ 1.
Не базлань, принесу молоко-то (Макарова Черд.).
2. Разговаривать. Это они [студенты]
для понта тетради носят. Некогда
мне с вами базланить (Акчим Краснов.).
БАЗЛáНКА. Женск. к БАЗЛАН. Базлан – мальчик ревёт, про девочку –
базланка (Покча Черд.). Базланка,
ревунья, ревёт всё время (Покча
Черд.).
БАЗЛáТЬ, несов. = БАЗАНИТЬ 1.
Базлат, ревёт всё время (Покча
Черд.). Внуцька у нас хорошая, только вот иной раз базлать любит
(Б. Долды Черд.). Не базлай, а то от
тятьки ешо больше попадёт (Гайн.).
БАЗЛиТЬ, несов. Ныть, капризничать. Давай кушай, кушай! Она обязательно базлит (Ст. Бадья Гайн.).
БАЗЛó = БАЗЛАН. Базло, забазланил
опять! (Покча Черд.).
БАЗыКА, общ. = БАЗЛАН. Видно,
кака-ко первая базыка: шибко ревела
(Черд.).
БАЗыНИТЬ, несов. = БАЗАНИТЬ 1.
Перестань базынить, а то ишшо полуцишь вицёй! (Б. Долды Черд.).
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БАЗыЧИТЬ, несов. = БАЗАНИТЬ 2.
Орёт либо чё вот так – базычит
(Гашкова Черд.).
БáИВАТЬ, несов. Многокр. к БАЯТЬ 1.
А мы с ней баивали раньше, сиживали (Черд.). Мы раньше-то часто с ей
баивали (Купчик Черд.).
БаИНЬКИ-БАю, межд., детск. Употребляется при укачивании ребенка.
Спи, баиньки-баю. Вот как спатеньки захотел! (Камгорт Черд.).
БАЙБаК. 1. Внебрачный ребенок.
Байбак – ето незаконнорожденный у
нас назывался. Ето раньше называли
(Акчим Краснов.).
2. Шалун. Сечас шалят, расшалились –
называют байбаком, байбак (Акчим
Краснов.).
◊ КАК БАЙБаК. О полном человеке.
Ну ты, паря, как байбак! [Говорим,
когда] толстой ребёнок-от (Макарова
Черд.).
БАЙБАЧоК. ◊ КАК БАЙБАЧоК. О
внешне приятном, хорошо одетом
человеке. Как байбачок, говрит, снарядился. Такой красивой, как байбачок! (Гашкова Черд.).
БáЙКА. 1. Подвесная колыбель. Байка
– зыбка, чтоб ребёнка качать (Покча
Черд.). Это байка называлась. Было
кольцо, в это кольцо сунёшь, значит,
бадог, а тут байку эту повешашь и
качашь (Могильниково Черд.).
2. Общ. Грудной ребенок. Байка в зыбке качалася (Пянтег Черд.).
БáЙКА-БáЙКА, межд. Слова, которыми подзывают овец. «Байкабайка!» – овечок зовём домой (Тулпан Черд.). Для барана – байка-байка
(Оралово Краснов.).
БáЙКАТЬ, несов. Баюкать. Байкали
ребёнка: бай-бай-бай (Керчевский
Черд.). Байкать велит. Не утобаришь
[ребенка]! (Говорливое Краснов.). Я
его целой динь на руках дёржу, качала и байкала. Он всё кувечит и кувечит (Янидор Черд.).

БáЙКИ, междометн. глаг., детск. Спать.
Колю байки укладём (Краснов.).
БаЙКУ, междометн. глаг., детск. =
БАЙКИ. Я тебя байку опеть повалю,
не сидится дак (Редикор Черд.). Пойдём байку, пойдём бай-бай (Редикор
Черд.). Вецером – только одва до
места… «Пойдём-ко байку легём», –
вот она у меня байку легёт. Бежи-ко
байку! (Сурсяки Черд.).
БАЙРаК 1. ◊ КАК БАЙРаК = ◊ КАК
БАЕРАКА. Раньше ругали вот человека, который немного ну вроде как
хвастун или задира: «Ты как байрак»
(Вильгорт Черд.).
БАЙРаК 2. Буерак. За синявками по
байракам лазим по сырым. Байрак –
овраг, лога в лесах (М. Романова
Усол.).
БАЙРáЧИТЬСЯ, несов. = БАЕРАЧИТЬСЯ. Деряга тот, кто дерётся, в
драку лезет, байрачится (Покча Черд.).
БАЙСТРиК = БАСТРИК. Байстреком
закрывали [воз], давили сено-то
(Долгое Плесо Краснов.).
БАЙСТРыК = БАСТРИК. Скрепляют
байстрыком (Гадья Черд.). Байстрыкот всегда на возу был (Ивановская
Черд.).
БАЙСТРюК. Внебрачный ребенок.
Байстрюк – он без отца. И переменёнок [называют], безотцовшшына
(Акчим Краснов.). Выблядок – етот
самый байстрюк (Акчим Краснов.).
БАК. Шарик в детской игре, а также
детская игра, в которой используется такой шарик. В баки летом играли вот мы. Ну палкой били баки.
[Что такое баки?] Такой шарик вот.
Так вот вобьёшь колышок, на этот
колышек шарик такой положишь, и
палкой бросали его. Собьёшь – хорошо. [Этот шарик назывался бак?]
Да (Бондюг Черд.). ◊ ИГРаТЬ В
БаКИ. В баки летом играли вот мы.
Ну палкой били баки. [Что такое баки?] Такой шарик вот. Так вот во-

бьёшь колышок, на этот колышек
шарик такой положишь, и палкой
бросали его. Собьёшь – хорошо.
[Этот шарик назывался бак?] Да
(Бондюг Черд.).
БáКА. 1. Грибной нарост на дереве;
гриб-трутовик. Бака растёт на плохих берёзах. Бака рыхлая, бургово
цвета (Бондюг Черд.). Баку варили,
она мягкая получалась. От неё прикуривали. Она как губа на дереве
(Черд.). Баки – их жгут, чтобы отгонять комаров, они долго горят и дымят (Черд.). Бака нарастает. После
баки – ситовато дерево, после ситы –
дупловато (Тиуново Гайн.).
2. Грибной нарост черного или чернобурого цвета на березе; чага. Бака –
это такой нарост на берёзе, от него
можно чай заваривать (Редикор
Черд.). Ето бака. Некоторы-то пьют
их, березовы-то баки (Черд.). Бака –
это чага, чёрная. Чёрная – она действительная. А есть ещё и зелёные такие, наростели приростают. Ты хоть
её не бери (Корнино Черд.). Бака –
это, наверно, это, у берёзы бака растёт, у берёзы, ну как, чага называется
ещё. Это просто нарост на берёзе.
Ну, он такой пористый, коричневый.
Вот его обычно против рака его
применяют (Чердынь).
3. Нарост на стволе дерева, чаще
березы, с извитой древесиной (кап
или сувиль). Вот на берёзе растёт такая бака круглая. Её срубают топором и из её выделывают чашки, долбят (Бондюг Черд.). На берёзе ростёт
бака сбоку, по ведру выростают. Она
крепкая, прямо рып. Из её и селенки
делают. И всё можно делать из етого
рыпу (Усть-Улс Краснов.).
4. Белый гриб; боровик. Бочонки, баки-те, белыми грибами зовут. Они,
девка, вкусные (Б. Долды Черд.).
5. Наросты и вздутия на корнях капусты, развившиеся в результате
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пусте есть. На корне начинается такая же бака расти, на капусте. Капуста сразу выпадает потом (Корнино
Черд.). Бака бывает у капусты, вот на
корневище. Там на корне такие наростают, и капуста потом уже не
растёт, она гибнет (Чердынь).
6. Шишкообразное разрастание костей в основании большого пальца ноги. Баки на ногах нагрызло (Кольчуг
Черд.).
БаКАН. Бакен. Надин сын женатой.
На баканах он робит (Редикор
Черд.). А мужик у одной бабы был
на баканах. Раньше бакана были, по
Каме-то издили, бакана засвичали,
зажигали (Вильва Сол.).
БАКаН. Самец свиньи; боров. Он таких баканов вырастил! (Покча Черд.).
БáКАНЩИК. Бакенщик. Да баканщиком робит. Бакана светят они (Редикор Черд.).
БАКЛáН. 1. Короткий толстый обрубок дерева. В ограде баклан валятся. Чурачок – он долгонькой, а тот
короткой – баклан (Покча Черд.). //
Короткое полено. Коротенькое маленькое полешко называют баклан
или бакланчик (Покча Черд.). // Короткий брусок, доска. Баклан – деревянный брусок, досочка для того,
чтобы садиться на него (Черепаново
Черд.). // Короткая толстая палка.
Баклан – ето толстая палка (Кикус
Черд.).
2. О чем-либо округлом и крупном. Ох,
редьки [уродилось]! Вот таки бакланы! (Б. Долды Черд.). У меня ноги
стали бакланы [говорят]. Значит,
опухли (Кикус Черд.).
3. Лентяй. Баклан – ленивый человек
(Покча Черд.).
БАКЛаНИ. Грубая рабочая кожаная
обувь. Баклани ето [показывая рукой
на сапоги] (Черд.).
БАКЛáНИТЬ, несов. Уклоняться от
работы; лениться. Степановна, перестань бакланить (Редикор Черд.).
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БАКЛáНИХА. Женск. к БАКЛАН 3.
Бакланиха! На работу лень идти (Покча Черд.).
БАКЛаНОВЫЙ. ◊ БАКЛаНОВА НУЖДа. О чрезмерно худой женщине.
Ой, какая нужная [худая], нужда
бакланова! (Рожнево Черд.).
БАКЛáНЧИК. Уменьш. к БАКЛАН 1
– короткое полено. Коротенькое, маленькое полешко называют бакланчик (Покча Черд.).
БАКЛаШЕК. 1. Короткий кусок дерева (обрубок, полено, брусок и
т. п.). Обрубок бревна, полена ли,
хоть чего дак – баклашки, один дак –
баклашек (Пянтег Черд.). ◊ КАК
БАКЛаШЕК. Об упитанном ребенке, детеныше. Как баклашки перекатываются по дороге медвежата-те
(Пянтег Черд.). // Короткий брусок,
доска. Коньки, к баклашкам деревянным приделывают железяки
(Пянтег Черд.).
2. Самодельная обувь на деревянной
подошве. Вместо обуви деревянные
баклашки носят (Акчим Краснов.).
БАКЛаШКА = БАКЛАН 1. Подай-ка
баклашку. Ударь баклашкой (Черд.).
БАКЛýХА. 1. = БАКЛАШЕК 1. Куды-то забивают гвозь, дак баклуха
зовётся (Редикор Черд.). ◊ БИТЬ
БАКЛуХИ см. БИТЬ. ◊ СКаЛЫВАТЬ
БАКЛуХИ. Грубить. Не скалывай
баклухи (Черд.).
2. Деревянное орудие для трамбовки
глины при сбивании печи. Печку-ту
бить – баклуха она и есть (Гашкова
Черд.).
БАКЛуШЕЧКА. Уменьш. к БАКЛУХА 1. Баклушечка – очень маленький
брусочек (Черд.).
БАКЛýШКА. 1. = БАКЛУХА 2. У нас
в огороде баклушка есть. А раньше
печи били. Такая есть палка, на неё
наденано такая штука, наколочено
(Гашкова Черд.).
2. Деревянный молоток, которым
ударяют о доску, сигнализируя о

пожаре. Это дежурный был от пожара. Раньше вот ночами дежурили,
и с этой баклушкой. С ручкой, и выше круглая деревяшка. Этой баклушкой вот колотят, о досточку колотят (Бондюг Черд.).
3. Деревянный брусок для запора двери, вращающийся на гвозде. Прибита
к дверям такая баклушка, ворочеть
надо или чё. Такая кругленькая. Двери открываются, [а] надо чтобы двери-то не шевелилися – баклушку и
прибьют (Гашкова Черд.).
4. Крышка патронника ружья-«крымки». Баклушка – крышечка от патронника. Как чикнет ей, патрон и
вылетит (Талово Черд.).
БаКСА. Плесень. Бакса – плесень
(Усть-Чикурья Гайн.).
БАКСáТЬ, несов. Покрываться плесенью. Баксать – заплесневеть (УстьЧикурья Гайн.).
БАЛАБоЛ. Болтун, пустослов. Болтать любит лишны слова – балабол,
балаболка (Покча Черд.).
БАЛАБоЛИТЬ, несов. Болтать, пустословить. Болтат попусту – балаболит (Слобода Черд.).
БАЛАБоЛКА. Женск. к БАЛАБОЛ.
Болтать любит лишны слова – балабол, балаболка (Покча Черд.).
БАЛАБóНИТЬ, несов. = БАЛАБОЛИТЬ. Болтать любит, балабонит
(Покча Черд.).
БАЛАБóШКА, общ. Болтливый человек. Балабошка – болтливый человек (Вильва Сол.). ◊ КАК БАЛАБоШКА. О болтливом человеке.
Она, мол, как балабошка, чё попало
бормочет. Дёрзкая на язык, болтат
много, всё равно правду-ту не говорит (Бондюг Черд.).
БАЛАБýРДА. Глупый, бестолковый
человек. Ты ведь балабурда у нас, какой с тебя спрос! (Касиб Сол.).
БАЛАБýТНИК. Шутник, балагур.
Балабутник, шутник – шутки сотворяет, на смех говорит публике (Покча Черд.).

БАЛАБуШКА = БАЛАГУШКА. Я
раньше на конце деревни жила, а потом купила ету балабушку, ну, маленьку избу – балабушку (Керчевский Черд.).
БАЛАГáН 1. 1. Временная жилая постройка, чаще шалаш. В поле балаганы, ето срублённой струбом (Елога
Юрл.). Сделают балаганы: вичи нарубят из ивы, на балаган сено положат или берёсту, чтобы не промокало (Черд.). На поле-то останавливались в балагане, коней поставят, ужну варят (Камгорт Черд.). Ходят косить на сенокосы, далёко уезжают –
делают балаганы из сена, из вичок
(Гашкова Черд.). Шалаш в лесу сделан из веток, на покосе – балаган
(Кислово Краснов.). На сенокосе хорошо. Приедут туда, балаганы состроят из сена, накладут на балаганы
кору – и не промокат. Кругом балаганы наделают, в середине огонь. В
балаганах столы наделают из брёвен
(Пеняхина Сол.). В избе летом жарко
жить, живём в балагане. Балаган –
избушка из кустов и досок, из прутьев (Камгорт Черд.). // Примитивная
охотничья избушка, реже – шалаш, в
котором охотник подкарауливает
птицу или зверя. А тут они [охотники] делают балаган и сидят в этом
балагане. И опять выстрелят, убьют.
Балаган как маленькая избушка, поняли? Токо дверей нет, от ветра, снегу, от дождя вот. Нет у них досок –
так, прутья большие наносят. Потеплее сидеть (Вильгорт Черд.). Балаган
вот. Ходят на охоту дак, делают балаган из веток еловых, навроде палатки (Пянтег Черд.). Балаганом и
шалашом звали, от зверей которы
ладят. Лесуют которые, медвидей
бьют, волкоў (Шипицыно Гайн.).
2. Навес из ветвей для защиты источника воды от снега. Прорубь
сделают, балаган [над ней]. Ёлки
вкруг етой ямки, чтоб не заметало.
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Есь и родник обстанавливают (Пянтег Черд.).
3. Временное сооружение, навес для
защиты спального места от насекомых. На повити, на сарае делают
балаган из досок, обрубышки насобирают дак, или из половиков. Чтобы
человек уместился (Пянтег Черд.).
4. Клетка для содержания летом домашней птицы. Гусиха-то в балагане
сидела (Камгорт Черд.). Балаганом
называтся, цыплят держат (Камгорт
Черд.).
5. Временное сооружение для рождественских игр. В Рождество на игришша ходят. А вечером сряжали
катавалы. Ето балаган. Такой же балаган делают, чтобы не слышно визга, и катают валенки, и частушки,
песни поют (Редикор Черд.). Весёлая
была. У балагану-ту всё приплясывала (Черд.).
БАЛАГаН 2. Просторная, бесформенная одежда. Я в своём балагане
чуть не замёрзла (Покча Черд.).
БАЛАГáНЧИК. 1. Уменьш. к БАЛАГАН 1 1. Посидим в балаганчике
(Черд.).
2. = БАЛАГАН 1 4. Клетушка, балаганчик сделан для цыплят (Вильгорт
Черд.).
БАЛАГáШЕК. 1. Ирон. Дом, изба.
Мне тоже надо было балагашек-от
построгать (Илаб Сол.).
2. = БАЛАГАН 1 3. Если вам сделать
балагашек, и из марли подвесишь
полог, чтобы комары не лезли
(Черд.). Повели невесту на подклет,
балагашек сделали, занавешивали
(Покча Черд.).
3. = БАЛАГАН 1 4. Балагашек для их
надо сделать, для маленьких цыпушек (Камгорт Черд.).
4. Собачья конура. Собака-то в балагашке живёт. Множко ли собаке место-то надо? (Камгорт Черд.).
БАЛАГуШ ЕЧКА. Уменьш.-ласк. к
БАЛАГУШКА. Тут есь балагушеч50

ка, избушка (Янидор Черд.). В екой
балагушецьке живу (Н. Язьва Краснов.).
БАЛАГуШКА. Небольшой дом; избушка. Они приехали сюды, много
избушек-балагушек настроили. Балагушка – маленький домик (Илаб
Сол.).
БАЛáКА. Болтун, пустослов. Балакат, дак его опять балакой зовут (Редикор Черд.).
БАЛáКАНЬЕ. Разговор, беседа. Ведёт балаканье (Черд.).
БАЛаКАТЬ, несов. 1. Разговаривать.
Иди баеть-то к нам, разговаривать,
балакать. Ты, говорит, много балакаешь. Ты много набалакала мне-ка
(Говорливое Краснов.). У него языкот вострой, балакат много (Редикор
Черд.).
2. Болтать, пустословить. Балакат,
дак его опять балакой зовут (Редикор
Черд.).
БАЛАЛáЙКА, ирон. 1. Ассортимент
леса, используемый для производства музыкальных инструментов. Резонанс – лес для музыкальных инструментов. Его шутейное название –
балалайка (М. Долды Черд.). Балалайка – ассортимент для изготовления музыкальных инструментов.
Особой конструкции ель, брокёр
знал (Чердынь).
2. Общ. Болтун, пустослов. Иной балалайка болтат чё попало (Пянтег
Черд.). Да Федька ж балалайка! (Чердынь).
БАЛАМуТ. Болтун, пустослов. Ты
болташь чё-ко пустоё-то, болтушка,
парень-баламут (Покча Черд.).
БАЛАМýТИНА. Глупый, бестолковый человек. Она хорошо рассказыват. Кто ученик не баламутина, вас
прослушает и всё поймёт (Черд.).
БАЛАМýТЧИЦА. Женск. к БАЛАМУТ.
Ты болташь чё-ко, пустоё-то, болтушка, парень-баламут. Баламутчица
– то же слово к одному (Покча Черд.).

БАЛáН. 1. Строительный и поделочный лес. А дерево-то, которое толстое, большое, такое баланом зовётся
(Марушева Черд.). По двенадцать
тысяч баlанов нарабатывали. Баlан –
ето лес, который идёт на распиlовку
(Велгур Краснов.). Сем зим я в лесу
баланы провалила, а «Дружбов»-то
не было (Пянтег Черд.). Вальшык –
ето кто валит баланы (Романиха
Краснов.).
2. Бревно. Любое бревно зовут баланом (Черд.). Тут не машинами работали, а пилили баланы вручную
(Велгур Краснов.). Бревно, ну, балан
ешо называтся (Черд.). Баланы – это
толстые брёвна такие (Черд.). А вот
чё, дерево росло, и его взяли и срубили. Балан стал (Черд.). Обычно
костёр тихой делаешь, знаешь: он
уже не потухнет. Ложишь крупные
брёвна, баланы, плотнее. Снизу сухие, сверху сырые, чтоб дольше горело (РябининоЧерд.).
3. Часть очищенного от сучьев древесного ствола стандартной длины
и толщины. Баланы – по стандарту
брёвна разрезаны, мелкого размеру
(Редикор Черд.). Деревина, или
хлыст, – неразделанное дерево. Баланы могут быть шести- и восьмиметровые. Бревном зовётся нестандартный и сплавной лес (Пянтег
Черд.). Баланы – это брёвна, которые
по реке плывут молью [россыпью],
потом их на станции сбивают в плоты (Покча Черд.). Собирались по
три-четыре мужика, лес заготавливали и сплавляли балaны (Мутиха
Краснов.). Раньше вот баланы плавили плотами (Романиха Краснов.).
Баланы-то не отпускали. Чалили их и
плавежом плавили, связывали вицама берёзовыма, черёмуховыма (Велгур Краснов.).
◊ РАБоТАТЬ (РоБИТЬ) БАЛаНЫ.
Работать на лесоповале. Баланщик.
Вот работали раньше баланы, дак на-

зывали так (Велгур Краснов.). Заключённые баланы работали, в лесу
были (Усть-Улс Краснов.). Некоторые [в деревне] баланы работают
(Писаное Краснов.). Сем зим баlаны
робила (Вильгорт Черд.).
БАЛáНДА. Жидкая, невкусная похлебка. Ты что сварила, баланду какую-то! (Черд.).
БАЛáНЕЦ 1. Ассортимент леса, используемый для производства целлюлозы и бумаги. Брёвна – они разные.
Баланец шёл на бумагу (Черд.). Первый сорт был баланец, второй сорт,
из вершины, – рудостойка (Черд.).
БАЛáНЕЦ 2. 1. Весы-балансы. Балансовые весы баланец называются
(Цыдва Черд.).
2. Груз для уравновешивания, противовес в таких весах. Я отпушшала на
больших весах, кладовшык баланец
подвигат (В. Мошево Сол.).
БАЛáНИНА = БАЛАН 2. Дак балан –
бревно. Вон на берегу бревно валяется или где в лесу ли. А может, некоторые скажут: «Баланина валяется» (Кольчуг Черд.).
БАЛаНС 1 = БАЛАНЕЦ 1. Баланс
рубили. Да вот тоже четыре с половиной [метра] (Бондюг Черд.). Баланс – он идёт на бумагу (Керчевский Черд.). Баланс – ассортимент,
идущий на бумагу (Чердынь).
БАЛаНС 2 = БАЛАНЕЦ 2 1. Балансы
есь, баланс. Были раньше таки-то
весá (Камгорт Черд.).
БАЛАНСиРКА. Дисковая пила. Большая круглая пила для выравнивания
края пучка [бревен]. Круг такой, пила.
Противовес стоял. Одной рукой так
вниз нажимаешь, за ручку (Чердынь).
БАЛаНСОВЫЙ. Основанный на
принципе уравновешивания. Балансовые весы баланец называются
(Цыдва Черд.).
БАЛáНСЫ = БАЛАНЕЦ 2 1. Балансы
есь, баланс. Были раньше таки-то
весá (Камгорт Черд.).
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БАЛáНЩИК. Человек, работающий
на лесоповале. Баланшык баланы делат (Велгур Краснов.). Баланщик.
Вот работали раньше баланы, дак называли так (Велгур Краснов.).
БАЛаНЩИЦА. Женск. к БАЛАНЩИК. Баланшыца – такой жо работник, как и мушшына (Романиха
Краснов.).
БАЛАТРяСИТЬ, несов. = БАЛЕНТРЯСИТЬ 1. И цё-ко нонце Иван балатрясит, он ведь хотел идти косить?
(Черд.). Весь день слоняется без дела, балатрясит (Б. Долды Черд.).
БАЛАХНя 1. 1. Ж. Сплетница. Балахня бегат вот по деревне, сплетни собирает (Мартино Краснов.).
2. Общ. Неуравновешенный, суматошный человек. Балахня, бойкая
она. Кинется, изломат цё-ко (Велгур
Краснов.). Балахня-де ты, дикий человек, ничего не понимает (Редикор
Черд.).
3. Общ. Ленивый человек. А ничё, говорит, она не понимат, балахня, ничё
не робит (Гашкова Черд.). Это лентяй. Он говорит: «Чё из его толку,
чё-де он балахня» (Бондюг Черд.).
◊ КАК БАЛАХНя. О ленивом человеке. Она ходит как балахня, ничего
не делает (Камгорт Черд.).
4. Общ. Небрежно, неопрятно одетый
человек. Кто-ко наша братия и есь балахня-та. Плохо одетый, грязный ходит да чё да, пьяный да: «О, он, говорит, балахня» (Гашкова Черд.).
5. Ж., бран. Все ругают и называют, и
говорят: «Балахня ты эка!» Женщину, девку ли (Велгур Краснов.).
БАЛАХНя 2. Просторная, бесформенная одежда. Ну и платье на мне,
балахня! (Пянтег Черд.).
БАЛАХóН. Сплетник. Балахон, балахонка – баба ли мужик носят вись
[весть] про тебя да про меня (Покча
Черд.).
БАЛАХóНКА. Женск. к БАЛАХОН.
Балахон, балахонка – баба ли мужик
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носят вись [весть] про тебя да про
меня (Покча Черд.).
БАЛАХоНЯ. ◊ КАК БАЛАХоНЯ. О
небрежно, неопрятно одетом человеке. Чё, говорит, так ты оделася как
балахоня? Плохо одеватся, неряха
вот он (Гашкова Черд.). Как балахоня, говорит, ходит. Который за собой
не следит ничё (Бондюг Черд.).
БАЛАХРыСТ. Праздный человек,
бездельник. Балахрыст балахрыстит
только, не работает. Балахрыстка ходит, не работает (Покча Черд.).
БАЛАХРыСТИТЬ, несов. Бездельничать. Балахрыст балахрыстит только, не работает. Балахрыстка ходит,
не работает (Покча Черд.).
БАЛАХРыСТКА. Женск. к БАЛАХРЫСТ. Балахрыстка ходит, не работает (Покча Черд.).
БАЛАХРыШНИК = БАЛАХРЫСТ.
Балахрышники днём в кабаке, ночью
под лодкой (Черд.). Сосед у меня
бродяга, шатун, не хочёт робить, балахрышник (Б. Долды Черд.).
БАЛБеРЯ. 1. Что-либо сделанное
грубо, неаккуратно. Балберя – грубая, некрасивая вещь. Применительно к человеку – как обзывание (Искор Черд.).
2. Бран. Балберя – грубая, некрасивая
вещь. Применительно к человеку –
как обзывание (Искор Черд.).
БАЛДá. Кувалда. Балда – кувалда.
Вытащит из горна железо, а я бухаю.
Я, это, её балдой бухаю, а он железку
поворачивает (Илаб Сол.).
БАЛЕБáН. Кустарниковое растение
жимолость. Балебан синий – медвежьи ягоды, сини ягоды (Тиуново
Гайн.). Смородина, балебан [растет]
(Тиуново Гайн.).
БАЛЕВаН = БАЛЕБАН. Балеван –
жимолость (Усть-Чикурья Гайн.).
БАЛЕЗа, общ. Непоседливый задиристый человек. Прозвишшо было балеза: шибко был задиристый. Так и
детей звали – балезята (Черд.).

БАЛЕЗяТА. Коллективное прозвище
детей человека, которого называют
«балезой». Прозвишшо было балеза:
шибко был задиристый. Так и детей
звали – балезята (Черд.).
БАЛЕНТРяС. 1. Болтун, пустослов.
Балентряс много говорит, много болтат (Покча Черд.).
2. Шутник, балагур. Балентряс всех
рассмешит (Черд.).
БАЛЕНТРяСИТЬ, несов. 1. Избегать
работы, бездельничать. Балентрясить у нас говорят ишо, колды человек не работат. Ему надо робить, а он
не робит (Янидор Черд.).
2. Болтать, пустословить. Проня
целой день балентрясит по деревне.
Ему надо робить, а он болтат (Янидор Черд.). Нечё делать-то балентрясить, иди домой! (Акчим Краснов.).
БАЛЕНТРяСКА. Женск. к БАЛЕНТРЯС 1. Балентряска много говорит,
болтает (Покча Черд.).
БаЛЕНЬКИ-БаЛЕНЬКИ, межд. Слова, которыми подзывают овец. Овецёк: «Бель-бель, – зовём, – баленькибаленьки» (Тишино Караг.).
БАЛеТКА. Маленький чемоданчик с
округлыми краями, модный в конце
50-х годов XX в. Приташшыла мне
[продавщица] балетку с деньгами в
магазин (Акчим Краснов.).
БАЛЕТРяС. Врун, пустослов. Чёйно
ему верить? Он хороший балетряс
(Акчим Краснов.).
БаЛЕЧКА. Ласк. к БАЛЯ 1. Балечка,
баля – названия овец (Вильва Сол.).
БáЛИ-БáЛИ, межд. Слова, которыми
подзывают овец. «Бали-бали», – так
у нас овец кличут (Камгорт Черд.).
Бальки-то – видали? – ходят. «Балибали-бали, идите домой!» (Вильгорт
Черд.). Ну [скажешь]: «Бали-бали», и
они бежат. Хто маськи называт, хто
балькима (Кольчуг Черд.).
БáЛИВАТЬ, несов. 1. Многокр. к болеть – быть больным. У меня вот
[ребенок] не баливал (Купчик Черд.).

2. Многокр. к болеть – об ощущении
боли в каком-либо органе, части тела. За зайцами ходил, упал – нога разогнулась, с тех пор не баливала
(Камгорт Черд.). А дедушка был у
меня. Восемьдесят с чем-то ему годов. У него ни один зуб ни баливал
(Редикор Черд.).
БáЛМОШНЫЙ. Взбалмошный. Ну и
балмошная же ты! (Черд.).
БáЛО. 1. Приспособление для загибания санных полозьев. Бало, вкруг которого эти полозья гнут, бало не сгибатся, на месте стоит (Редикор
Черд.). Бало санное, бревно толстое
выбирают, заделывают головку в зарубу такую, чтобы она не могла
сдать (Покча Черд.). Гнут полозья на
балах (Гайн.). У саней полоз сгибали
через бало (Черепаново Черд.).
2. Колодка для катания валенок. Катали на бале. Бало, и сё. Палка деревянна, и сё (Черд.).
3. Большая ложка с частыми отверстиями; шумовка. Бало – ложка доставать пельмени (Мартино Краснов.).
БАЛо. Болтун, пустослов. Много
болтат и неправду, много говорит,
да неправду да: «О, он-де бало»
(Гашкова Черд.).
БАЛОБáН. Болтун, пустослов. Балобан – человек лёгкого поведения,
болтат, болтат, балабанит (Гашкова
Черд.). Экий балобан! (Лекмартово
Черд.). ◊ КАК БАЛОБаН. О болтливом человеке. Он набежал тутока, [начал болтать] как балобан
(Краснов.).
БАЛОБаНИТЬ, несов. Болтать, пустословить. Балобан – человек лёгкого поведения, болтат, болтат, балабанит (Гашкова Черд.).
БАЛоВАННЫЙ. Нарушающий общественный порядок и нормы поведения. Мне и говорят, что ты не блатуйся, когда по деревне иду, словами
кидаюсь. Это о блатных людях говорят, о балованных (Акчим Краснов.).
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БáЛОВАТЬ, несов. 1. Озорничать.
Ваня, с ружьём не баловать! (Носкова Юрл.). Чернятся, балуют [во время Святок] (Велгур Краснов.).
2. Давать хороший корм. До войны-то
лошадей ведь овсом баловали, а в
войну-то уже всё. Они овса-то – кони, лошади – уже не видели. Им не
давали ни грамма овса-то (Лызово
Черд.).
БаЛОВАТЬСЯ, несов. 1. Развлекаться. Клубов-то у нас нет. Мы насобираемся в правлении колхоза и там
балуемся (Кирьянова Черд.).
2. = БАЛОВАТЬ 1. Балуются крепко.
Котора балуха – она, мальчик – балун (Черд.). Балун – он балуется. Баловник ле балун – одно и то же
(Черд.).
БАЛоВНИЧАТЬ, несов. Устраивать
развлечения. Раньше-то ведь – как
сказать? – шёлковых-то не было
[ленточек], дак то из тряпок, из лоскутков, из матерьялу навяжут на берёзку – и ладно баловничать! (Керчево Черд.).
БАЛОВНоЙ. Резвый, игривый, непослушный (о животном). Бей его,
шшолкай! Уж какой кот баловной!
(Черд.).
БáЛОВНЫЙ. Непослушный, капризный. Какой мальчик баловный!
(Черд.).
БАЛОВуНЧИК = БАЛУН 1. Гонятся
за баушкой-то. Сиди не балуй, балавунчик! (Акчим Краснов.).
БАЛýК = БАЛУН 1. Балуки балуются. Чё с им, балуком? (Гайн.).
БАЛýН. 1. Шалун, озорник (чаще по
отношению к ребенку). Щас вот, говорит, такой балун, а потом что из
него вырастет?! (Бондюг Черд.). Ну
вот, например, играют кто (вот такие
игровитые есть люди): «Ты балун», –
говорят (Гашкова Черд.). Балун – он
балуется. Баловник ле балун – одно и
то же (Черд.). Балуны, шалуны к нам
не заходят (Дубровка Юрл.).
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2. Игривое, непослушное животное.
Ну ты, балун, подвинься [лошади]
(Пянтег Черд.).
БАЛýНЧИК. Уменьш.-ласк. к БАЛУН 2. А она с котёнком играт, имат
его, а он от неё бегат. А котёнок-от
балунчик (Черд.).
БАЛýНЬЯ. Женск. к БАЛУН 1. Весной-то сидели мы с ей [внучкой]. С
пробегом бегала. Балунья девоцькато. Балунья, дикая (Носкова Юрл.).
БАЛýХА, общ. = БАЛУН 1. Балуха?
Балуешь, дак как не говорят! «Ну и
балуха ты!» – скажут (Пянтег Черд.).
БаЛЫ. ◊ ВОЗиТЬ БаЛЫ см. ВОЗИТЬ.
БАЛЬ-БаЛЬ 1, межд. Слова, которыми подзывают овец. «Баль-бальбаль!» – зовут овец (Забегаево
Гайн.). Ну, мы жо здесь не держали,
а в деревне были овцы у нас. А их,
знаете, я помню: «Баль-баль-бальбаль-баль» – они уже понимали
(Чердынь). «Баль-баль», – овец кличём (Юрла).
БАЛЬ-БаЛЬ 2, межд. Имитация речи.
Они с Августой-то крепко разговаривали, дружились. Попервости-то
молчат, а наша-то Зинка дак уж вовсю уж – баль-баль – заболтала бы
(Акчим Краснов.).
БАЛЬЗАМиНКА. Комнатное растение с красными и розовыми цветами; бальзамин. Я по-своему зову дак.
Это серьги, а это фиалки. А тут
красны корни дак, и бальзаминки зовут (Керчево Черд.).
БáЛЬКА 1. 1. = БАЛЯ 1. Бальки –
овецьки. «Баля-баля!» – гаркашь её
(Вильва Сол.). Балька – ягнёнок, овца (Черепаново Черд.). Во дворе у
меня корова, бальки, цыплята. Да всё
в огород залезть норовят, проказливые шибко (Ныроб Черд.). Бальков
надо стричь. Литнина, зимнина, осенина, веснина – четыре раза стрижём
в год (Нюзим Черд.). Велико ли хозяйство, когда балька одна? (Виль-

горт Черд.). А бальки – оне без имя
(Уролка Сол.).
2. Резвая, подвижная девочка. Бальками овец называли. Или даже вот
девочек называли бальками, такие
вот бойкие да чё (Бондюг Черд.).
Балька руку проколола, ящик раскрывала. Рана закровила, а на полу
кровь накровила (Акчим Краснов.).
◊ КАК БаЛЬКА. О резвой, подвижной девочке. Как балька, говорит,
побежала [о девочке] (Бондюг
Черд.).
БаЛЬКА 2. Цвет вербы, ивы в виде
мягких пушистых шишечек. Хариус
питается мышами, бальками. Балька?
Серёжка у вербы (Велгур Краснов.).
Старые люди носят, называют бальки – верба. Они под вид как ягод, но
не ягоды. Малыши даже сосут их,
когда они распустятся (Акчим Краснов.). Верба, беlые маковки. Как на
самой ветке бальки – весна скоро будёт (Сурсяки Черд.).
БаЛЬКИ-БаЛЬКИ, межд. Слова,
которыми подзывают овец. Ну, корова – дак Бурёнка звали, лошадь –
дак лошадь, овцы – дак овцами. Кто
звал сюрки, кто бальки, [а] мы всё:
«Бальки-бальки» (Вильгорт Черд.).
БаЛЬЧИКО. Ласк. к БаЛО 1. Хрёсной, у тебя есь бальчико, бало санки
гнуть, полозки? (Велгур Черд.).
БаЛЮШКА. Ласк. к БАЛЯ 1. Балюшка зовут скотину – овечку (Гашкова
Черд.).
БáЛЯ 1. Овца. Овец балима называм
(Кикус Черд.). Баля – овца (Искор
Черд.). Бали домой идут (Остяцково
Черд.). Баля вон идёт, надо её пустить (Черд.). [А как овец звали?] У
кого бали, у кого сюрки, у кого девки (Лызово Черд.).
◊ ДиКАЯ (ДУРНаЯ) БаЛЯ. О капризном, непослушном ребенке. Шалит, шалит – просто я не знаю! Сечас
по пьяного мужика схожу, ты его
боишша. Чуть не пала, дикая баля!

[двухлетней внучке] (Усть-Улс Краснов.). Капризная какая, баля дурная!
(Редикор Черд.).
БаЛЯ 2. Растение верба, а также ее
ветки. Баля – кусты растут, клась на
полку [к иконам] (Акчим Краснов.).
◊ ДиКАЯ БаЛЯ = БАЛЯ 2. Дикая
баля – растёт верба. В Паску приносят дикую балю, ставят на полочку
[на божницу] (Акчим Краснов.).
БáЛЯ-БáЛЯ, межд. Слова, которыми
подзывают овец. Баля-баля, иди сюда! (Черд.).
БАЛяК А, общ. Сплетник. Балякат
чужие слова – его балякой зовут (Редикор Черд.).
БАЛяКАТЬ, несов. 1. = БАЛАКАТЬ 1.
Что мы балякаем, то и пишите (Мартино Краснов.). Говорят: тыркают,
разговаривают, балякают (Кислово
Краснов.).
2. Сплетничать. Балякат – чужие слова переносит (Редикор Черд.).
БАЛяСКИ. ◊ ТОЧиТЬ БАЛяСКИ.
Проводить время в разговорах, пустословии. Неправду, разговор заведут, баляски точат (Гашкова Черд.).
◊ ПРОТОЧиТЬ БАЛяСКИ. Провести время в разговорах, пустословии. Мало ты робила, проточила баляски (Гашкова Черд.).
БАЛяСНИЦА. Бездельница, проводящая время в пустословии. Да онако такая балясница! (Покча Черд.).
БАЛяСНИЧАТЬ, несов. Бездельничать, проводя время в разговорах.
Гляди-ка, сколько уж дней балясничаем! (Черд.).
БАЛяСЫ. Разговоры, болтовня. Балясы – бестолковый, несерьёзный
разговор (Вильва Сол.). ◊ ГОВОРиТЬ (РАЗВОДиТЬ, СТРоИТЬ)
БАЛяСЫ. Проводить время в разговорах, пустословии. Сидит, балясы-то говорит (Камгорт Черд.). Балясы разводить – балентрясить (Анисимово Черд.). Не слушает чужих, а
сам своё вот говорит, балясы свои
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опять разводит (Бондюг Черд.). Некоторые любят вот говорить много.
Вот, говорит, балясы строит, опять,
говорит, балясы свои развёл (Бондюг
Черд.). ◊ РАЗВЕСТи БАЛяСЫ. Завести пустые разговоры. Вот, говорит, балясы строит, опять, говорит,
балясы свои развёл (Бондюг Черд.).
БАЛяСЫВАТЬ, несов. Разговаривать, беседовать продолжительное
время. Балясываем сидим, пишут,
как старина жила (Камгорт Черд.).
◊ БАЛяСЫВАТЬ ЛяСЫ. Проводить время в разговорах, пустословии. Она с им ето так, лясы балясывала. Он её на имя не звал, так, тёткой (Редикор Черд.).
БАНДéР, обычно мн. БАНДеРЫ.
1. Ссыльные бандеровцы – настоящие или мнимые сторонники украинского националиста С. А. Бандеры.
Всех переселенцов туда соссылали.
Это здеся всё такими заселёно было:
немцы Поволжья каки-то, бандэры,
политики вот были (Покча Черд.).
2. Человек, принудительно переселенный с одного места на другое;
ссыльный. Бандеры были, переселенцы то есь (Камгорт Черд.). Оне-де
высланные, бандеры называются.
Много еть их везли (Цыдва Черд.).
БАНДéРКА. Женск. к БАНДЕР 2.
Придёт какая бандерка и начнёт
спрашивать (Вильгорт Черд.).
БАНДёРКА = БАНДЕРКА. А вот тут
у нас живёт, рядом-то двухэтажный
дом. У его мать-то бондёрка, живёт в
Вильгорте (Покча Черд.).
БАНДиТ. Злой озорник. Не играй с
этим бандитом (Черд.).
БАНКéТ. Застолье, пир. У нас нынче
банкет, в выходной устроим банкет
(Черд.).
БАНКеТНИЧАТЬ, несов. Участвовать в застолье, пире, устраивать
его. Банкетничать – пировать, праздник делать (Бондюг Черд.).
БАНКéТОВАТЬ, несов. = БАНКЕТ56

НИЧАТЬ. Люблю ж я банкетовать!
(Черд.).
БáННИК. 1. Мифическое существо,
обитающее в бане. В избе вот там
суседко есь, а в бане – банник (Редикор Черд.). А есле в бане никто не
рожал, дак там оне не копятся, эте
банники (Черд.). Мужик в баню пошёл. Банник [его] в каменку головой
забил да и сжёг (Кольчуг Черд.). Ну
раньше говорили, что в бане банники
живут, и одни в баню, поодинке, не
ходили, ходили кучей (Пянтег
Черд.). То ле они есь, то ле нет – про
этих банников говорят (Камгорт
Черд.). А в баню-де если не напросились, банник родильницу-де задавлят (Петрецово Черд.). Раньшето ходили [рожать] в бани. Я боялась очень ходить в баню. Не знаю
почему. Каких-то банников страшились раньше, я боялась, в бане не
рожала (Абог Черд.). Не ходила я
одна в баню, боялася: банники там.
А сейчас нужда (Кольчуг Черд.).
Дак вот в баню зайти, надо было какие-то слова говорить: «Банник,
банник, не обижай, мы тебе воды
оставим» (Вильва Сол.).
2. Предбанник. Предбанник был, ну
там обычно оставляешь валенки, сапоги и прочая. У меня не рубленый
банник, а так, забрато досками (Мутиха Краснов.).
БáННИЦА. Женщина, которая готовит баню. Банница – женщина, топит баню (Черд.).
БáННИЧАТЬ, несов. Мыться в бане.
Идём-ка банничать (Черд.).
БáННИЧИЙ. Мужчина, который
готовит баню. Работаю банничим
(Черд.).
БаННЫЙ. ◊ БаННАЯ БаБУШКА
(СТаРОСТА) = БАНЩИЦА. В бане
бабушка
живёт,
Соломонидабабушка. В баню заходите: «Банна
бабушка, Соломонида-бабушка, пусти меня помыться-попариться». У

неё разрешение нужно спросить –
она тебя и хранить будет. А то вдруг
кто на тебя нападёт, блазнить будет,
пусть она и хранит. Она этим заведует, баней (Верх-Язьва Краснов.). Оне
ведут меня в баню там. Она подходит к дверям и набивается: «Банная
староста, иду на пару, разреши нам
переночевать». А я: «Дьявола я боюсь». – «Не бойся, я напросилась.
Никто нигде не вержит» (Петрецово
Черд.). Когда идёшь в баню, напрашиваться надо переночевать, когда
идёшь с подругой или родильница:
«Пусти меня, банная староста, на
столько-то пожить» (Петрецово
Черд.). ◊ БáННАЯ ЗАТыЧКА. О
нечистоплотном человеке. Сами
банные затычки – нас челдонами зовут! (Велгур Краснов.). ◊ БаННЫЙ
СТаРОСТА (ЦАРЬ) = БАННИК 1.
Приоткрыла дверь, а оттуда пар валит, и будто веником хлещутся. Закрыла она дверь и убежала. А это
банный староста сам парился (Данькова Черд.). [Можно в баню к соседям ходить?] Можно, отчего же
нельзя, да не всяк пускают: банный
староста осерчать может, наказать
(Данькова Черд.). Против банников
слова надо знать. Я, как в баню хожу, говорю: «Банный староста, пусти помыться-попариться» (Лимеж
Черд.). В новую баню банного царя
перевозили. За сутки до этого под
лавку, напротив камина, ставили
наберушку. Через сутки приходили
в баню, брали посудину со словами:
«Батюшка банный царь, пойдём в
новую баню! Простися с этими стенами: всё, мы её будем разламывать, не будет этой бани. Всё, пойдём со мной в новую баню» (Поселье Усол.).
БаНОК. Банк. Деньги положил в банок (Ракшино Кудым.).
БАНХéТ = БАНКЕТ. Устроили такой
банхет! (Черд.).

БАНХеТНИЧАТЬ, несов. = БАНКЕТНИЧАТЬ. Банхетничать – выпивать, пировать значит (Гашкова
Черд.). Ничё не робить – банхетничать (Гашкова Черд.).
БАНХéТОВАТЬ, несов. = БАНКЕТНИЧАТЬ. Мы сегодня банхетуем
(Черд.).
БаНЩИК = БАННИК 1. Раньше рожали в банях. И не оставляли женщину одну, чтобы банщик не задавил
(Петрецово Черд.).
БаНЩИЦА. Женск. к БАНЩИК. Вот
я вижу сон. Пришёл банник со своёй
баньшшыцей, вдвоём оне пришли.
Вот так, говорит, они начали меня
хватать. И баньшшыца-то и говорит
мужу-то своёму: «А чё мы её хватаем? У неё на шее крест, и её, говорит, с крестом-то не возьмёшь» (Ныроб Черд.).
БаНЬКА. ◊ БаНЬКА-ПаРУШКА. Обращение к духу бани, используемое с
целью оберега. Вот во всех банях ведь
раньше-то рожали. А ето надо напрашиваться: «Банька-парушка, пусти
меня» (Ныроб Черд.).
БаНЮШКА. Ласк. к баня. В субботушку банюшку опеть надо топить
(Акчим Краснов.). ◊ БáНЮШКАМаТУШКА. Обращение к духу бани,
используемое с целью оберега. Вымоемся в бане, идём и говорим:
«Спасибо, банюшка-матушка, опять
нас вымыла» (Камгорт Черд.).
БаНЯ. ◊ ВЕСТи В БаНЮ см. ВЕСТИ. ◊ ГОРéТЬ В ДЕВяТОЙ БáНЕ.
О сильных болезненных ощущениях
на поверхности тела (при кожных
заболеваниях). Всем уже я лечился,
дак лучше-то всё равно нету. Тело в
девятой бане горит. Никак, видно,
порча не отпускает, всего меня как
огнём опалило (Губдор Краснов.).
◊ ДыМНАЯ БаНЯ. Баня, отапливаемая печью без дымохода. А бани
щас даже вон белые делают. Уже
старые такие не делают вот, дымные.
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А вот белая которая – через трубу
дым идёт, это белая. А чёрная – которая через двери (Бондюг Черд.).
А раньше вот дымные были бани.
Каменку топили – дым в бане оставался, а потом в окошко выходил
(Покча Черд.). ◊ ЗАВеДУЮЩИЙ
БаНЕЙ = БАННИК 1. Это вот бани
нечистые, где раньше рожали, в банях. Дак там вот чё-то чудилось
всем, что есь вроде как заведующий
баней (Ныроб Черд.). ◊ ЧиСТАЯ
БаНЯ. Баня, отапливаемая печью с
дымоходом. Раньше бани были: щас
вот бани чистые, по-чистому, а раньше вот дымные были бани. Каменку
топили, дым в бане оставался, а потом
в окошко выходил (Покча Черд.).
БАП-БАП-БаП, звукоподр. О характерных звуках, издаваемых больным
«икотой» – нервным истерическим
заболеванием, кликушеством. Икотку подсаживают, дак оно заичёт,
заичёт вот! Вот когда слова будёшь
говорить, говорить будут, тогда вот
сильно ичёт. Вот: «Ып-ып-ып» – вот
доберётся икать, икать и. То бапкатча: «Бап-бап-бап». Это вот я видала
(Пянтег Черд.).
БаПКАТЬСЯ, несов. Издавать звук,
похожий на «бап», при «икоте» –
нервном истерическом заболевании,
кликушестве. Икотку подсаживают,
дак оно заичёт, заичёт вот! Вот когда
слова будёшь говорить, говорить будут, тогда вот сильно ичёт. Вот:
«Ып-ып-ып» – вот доберётся икать,
икать и. То бапкатча: «Бап-бап-бап».
Это вот я видала (Пянтег Черд.).
БАПТиСТКА. Женщина, которая не
верит в Бога. Я сама ничё ни в чё не
верю, да я не знаю, кто я. В Боγа я не
верю, я не веруюшшая. Может, я сама и есть баптистка, анархист, раз я
ни в чё не верю (Вильгорт Черд.).
БАРАБáН. 1. Цилиндрическая емкость для хранения угля. Угольник
был, уголь доставали. Железной, на
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ножках – вот такие ножки, – барабан
и крышка; там уголь. Крышку закроем – уголь гаснет (Черд.).
2. Механизм, используемый на сплавном рейде для продвижения бревен
из коридора в сортировочный дворик. Это сетка на воде, на воде построена сетка, и брёвна плывут. И
мы баграми его ловили, вот какой
мене надо лес. Если мне надо шестёрку, я его и ловлю и подаю етой
студентке. Она в дворик, как под барабан его, ето, заводит, потом барабан заташшыт. Вот так было (Рябинино Черд.). Барабан с крючками –
приспособление, затаскивающее лес
в дворик (Чердынь).
3. Деревянная доска, по которой колотил пастух, собирая стадо. Барабан раньше пастух на себя вешал.
Палки [брал]. Утром, когда гнать,
барабанил, барабан бьёт. Трубу трубит, когда пригонит (Тиуново Гайн.).
БАРАБáНИТЬ 1, несов. Громко плакать. Лягушку дёржу и реву, вовсю
барабаню (Вильва Сол.).
БАРАБáНИТЬ 2, несов., безл. 1. Вызывать сильную опухоль, уплотнение
тканей. Порез у ей, всё вымё барабанит (Редикор Черд.).
2. Увеличивать в объеме; раздувать.
Ка-ко болезь бывает у кошок? Барабанит, вздует – пропали (Базуева
Гайн.).
БаРА-БаРА, межд. Слова, которыми
подзывают овец. Раз мужик едет на
санях. Возле него баран бегает. Ну
мужик его на сани посадил. «Барабара», – говорит. А баран оскалил
зубы на человека (Акчим Краснов.).
БАРАБáШКА, м. Мифическое существо, сопровождающее человека в
дороге. Я от людей слыхал, что эти
барабашки есь у каждого человека...
в пути... Если есь этот барабашка, он
меня сопровождает (Покча Черд.).
БАРАБóША, общ. = БАЛАБОШКА.
Барабоша – он собират, ладно гово-

рит, не ладно (Покча Черд.). Всё
равно барабоша какая: чё она и лячкат, залячкала (Черд.).
БАРаБУШКА, ж. Народный танец,
сопровождаемый частушками. Барабушку плясали, да кадриль, да казачку ишо плясали. Барабушку всё
парами плясали (Камгорт Черд.). Вот
«русскую» плясали. Да вот, например, барабушка у нас такая тут была.
Ну не игра, а под гармошку. Ну вот,
становятся тут две девки и тут две
девки [напротив] и вот так ходят наискосок, и всяко так ходят и поют
частушки (Пянтег Черд.). Гулянка
была, плясали всяко и играли. Барабушка да хто да. Всяко плясали
(Яранина Черд.).
БАРаКА, ж. Барак. Придёт в бараку,
где мы жили. Соберутся все (Покча
Черд.).
БАРаН 1. ◊ ИМаТЬ БАРаНА, ◊ ИМаТЬ
(СЧИТаТЬ) БАРаНОВ. Предугадывать вероятность скорого брака по
полу выбранного наугад животного.
Проводили девок имать барана во
хлеве. А робята ушли вперёд, выпустили. Оне [девушки] зашли [в хлев]
барана-то имать – парень попал. И
без ума убежали из хлева-то (Коэпты
Черд.). Вот я тебе сказала: девки ночью у хлева-то имали барана. Там
робята сидели. Поймали [парня] дак,
и вот убежали быстро из хлева-то
(Коэпты Черд.). Баранов считали,
ходили имали тут. Имали баранов…
много было. Поймали если барана
дак, значит замуж выйдешь, а ягушку – и нет (Исток Черд.). ◊ КАК БАРаН БЕЗГОЛоСЫЙ. Низким голосом. Ревъёт, как баран безголосой
(Акчим Краснов.). ◊ ПОЙМаТЬ
БАРаНА. Предугадать вероятность скорого брака по полу выбранного наугад животного. Вот и
бегали. Барана поймашь ишо в тёмном хлеве. Поймашь барана, дак замуж выйдешь, жених будет-де. Овца

ить – значит не жених. Баран бы дак
(Коэпты Черд.). ◊ САДиТЬСЯ НА
БАРаНА. Сидя на баране, предугадывать, где живет будущий муж,
по направлению движения животного. Выходишь за ворота и садишься
на первого попавшего барана. К
чьим воротам подвезёт, тот и жених
будет (Пянтег Черд.).
БАРáН 2. 1. Дуга, скоба в передней
части бороны, по которой двигаются кольца, служащие для крепления
запряжки. Баран. Делают кольцо,
соединяют с бараном (Гайн.). Баран
– передняя часть бороны. Баран, за
него и возила лошадь (Покча Черд.).
Бараном назывался круглой вот екой
же, в борону вцеплят (Камгорт
Черд.). Боронить бороны были.
Кольца делалися, тожно которо боронить, – баран. В колхозе делал
первые годы (Анисимово Черд.).
2. Дуга в передней части нарт для
крепления веревки, за которую тянут нарты. Лямка за баран цеплятся
(Черд.).
БАРáН 3. Птица бекас. На Лызовке
птица есть – баран называется, – летит и кричит, как баран (Черд.).
БАРАНёШКО. Ласк.-снисх. к баран –
самец домашней овцы. Баранёшко у
меня маленькой (Половодово Сол.).
БАРáНИЙ. ◊ БАРаНИЙ ВЕС. О малой массе тела кого-либо. Он, недолго думая, подговорил своего брата,
схватили ё в охапочку (много ли ей
надо, вес такой у ней бараний, поди,
был!), в сани и увезли в Сойгу (Мысы Гайн.). ◊ БАРаНЬИ МуДИ. Ягоды жимолости. Знаете, как у нас
раньше назывались ягоды эти, жимолость? Бараньи муди. Они растут
по две штучки (Гадья Черд.).
БАРаНКО 1. Баран. Есь овечка, есь
бараны. Ну вот, баранко, он на воле
ходит, зовёшь его: «Баранко, баранко, баранко» (Гашкова Черд.). Где-ко
баранки-то ходят? (Камгорт Черд.).
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БАРаНКО 2, м. = БАРАН 2 2. А у нарт
тоже зовут баранко, баранушко то
место, за которое привязывают верёвку (Акчим Краснов.).
БАРаНКО-БАРаНКО, межд. Слова,
которыми подзывают овец. Есь
овечка, есь бараны. Ну вот, баранко,
он на воле ходит, зовёшь его: «Баранко, баранко, баранко» (Гашкова
Черд.).
БАРАНуШКО = БАРАН 2 2. А у нарт
тоже зовут баранко, баранушко то
место, за которое привязывают верёвку (Акчим Краснов.).
БАРАХЛиНА. 1. Единичн. к БАРАХЛО 2. Барахлина – старая, ненужная
одежда (Вильва Сол.). Барахлина:
это вот како-то староё на себя оденёшь или где-то чё-то валяется –
скажут: «Вон какая барахлина валяется» (Гашкова Черд.).
2. Собир. = БАРАХЛО 3. Барахлина,
чё-ко худое – вот и барахлина. Худой лес – барахло (Редикор Черд.).
БАРАХЛó. 1. Собир. Предметы личного или домашнего обихода. [Переехала] а барахла-то тут у меня ещё
нету (Редикор Черд.). У меня всё барахло упёрли воры (Вильгорт Черд.).
В сундуке хранится всякое барахло
(Камгорт Черд.). В посылку разрешают ложить только барахло (Пянтег Черд.). Полати в той комнате, на
них и спать можно. А полица вон
вишь какая? Барахло на ей накладено
(Томилово Черд.).
2. Собир. Старые ненужные вещи.
Хлам, барахло всё ето [о поношенной одежде] (Вилиб Черд.). Мама, а
ты ето барахло унеси на чердак
(Пянтег Черд.). Выбрось ты это барахло (Черд.).
3. Собир. Предметы плохого качества. Худой лес – барахло (Редикор
Черд.).
4. О старых, немощных людях. Медведь думал, думал, что такого барахла трогать не стоит, и не тронул му60

жика (Пянтег Черд.). Мы вот только
все барахло остались, да далёко не
уедёшь на нас (Камгорт Черд.).
5. О ком-, чем-либо разнообразном. Да
всё попадало помаленьку: и лось бывал, и медведи бывали, и глухари, и
зайцы, и рябчики, и всё, всё. И лиса,
и рысь. Вот, бывает, этого барахла
попадает другой раз много, а другой
раз пойдёшь, целый день проходишь
– и ни одного, всё как вымерло (Покча Черд.).
БАРАХóЛКА = БАРАХЛО 1. Народ
свои барахолки продаёт (Покча
Черд.).
БАРАХóЛЬЩИК. Человек, который
ходит в поношенной одежде. Барахольщик – это парень в худом ходит,
его пускать не надо. А девка, дак та
барахольщица (Редикор Черд.).
БАРАХóЛЬЩИЦА. 1. Женск. к БАРАХОЛЬЩИК. Барахольщик – это
парень в худом ходит, его пускать не
надо, а девка, дак та барахольщица
(Редикор Черд.).
2. Любительница приобретать, скапливать вещи. Барахольщица – котора
любит тряпки, всё их собират, всё
везде возьмёт. Любительница всяких
вещей (Затон Сол.).
БАРáШЕК 1. 1. = БАРАН 2 1. Барашек вопереди бороны, палка это (Покча Черд.).
2. Дуга, скоба в задней части саней, к
которой привязывается веревка для
крепления сена, снопов. Бастрык, барашек сзади, передница (Сакиново
Черд.).
3. Металлическое кольцо, к которому
крепятся ременные части упряжи;
трензель. Барашек такой, кольцо такое [у узды] (Лапсырь Черд.).
БАРáШЕК 2. Стальная пластинка, о
которую ударяют кремнем при высекании огня; огниво. Кремень, барашек. Барашком чикали кремень –
получались искры. Барашек скован
из стали, крепкий (Тиуново Гайн.).

Был биток, кремешок с трутом. Барашок сковал стальной. Баки были,
трут, к нему и причикиваешь [искры]
(Давыдово Гайн.). Достаётся [кремень] из земли, высекается кременьот стальной плашкой, барашек называтся (Купчик Черд.).
БАРáШЕК 3. Глаз. Барашки – глаза
(Оралово Краснов.).
БАРаШЕЧЕК. Уменьш.-ласк. к баран – самец домашней овцы. Ну когда маленький, дак барашечёк
(Гашкова Черд.). Овца. Маленьких
ягушецькой звали. Он – барашецёк
(Велгур Краснов.).
БАР-БаР, межд. Слова, которыми
подзывают овец. «Бар-бар», – овец
подзывать (Гашкова Черд.).
БáРГАТЬ, несов. 1. Блеять. Корова
мычит, лошадь ржёт, овца баргает
(Гадья Черд.). // Громко блеять. Она
ведь тожо баргат, хвостом крутит,
только когда ей надо барана (Редикор
Черд.). Овцы баргают. Так говорят
грубее, когда она орёт (Велгур Краснов.). Опять [овца] голодняя, видно:
баргат с самого утра (Ратегова Черд.).
2. Громко кричать, плакать. Ишо
дерутца. Ушли, не стали ись, не баргают (Дубровка Юрл.). Не баргай!
[плачущему ребенку] (Гайн.).
БАРДá. 1. Осадок в браге, пиве, квасе.
Барда – это ужо негодное остаётся
после хорошой-то самогонки. Его
корове выливают (Покча Черд.). Когда квас сольём, после еды остатки –
можно барда назвать (Редикор
Черд.). Замешаешь рожь, хлеб-от,
муку, потом цюгунку делаешь, рожок, дуло-то, а потом чайник подставишь и тецёт. Барда – то, что остаётся после перекачки, поят скотине
(Камгорт Черд.). Пиво делают из ячменя. А потом пиво когда выгнали,
эти остатки называются барда. Пиво
согнали, квас согнали – и это самое
остатки. Этой бардой кормили скота
(Затон Сол.).

2. Брага. Барду сделают из муки с
хмелём. Сутки, трои, четвёрты она
моритця. Заглушат её совсем, чтоб
воздух-от не шёл (Турчанка Черд.). Я
барду на праздник поставил. Водки
нет, дак барду пьём (Б. Долды
Черд.). Наварила она мне двадцать
пять ведёр барды. Овсяная мука,
хмель там (Вильгорт Черд.).
3. Сусло. А когда замешают это, барду-ту, в печку ставят. [Что такое барда?] Ак пиво-то делают. Солод замешают, зашпарят, потом кипятком
зальют, потом в печку (Покча Черд.).
БАРДАДыМ. Глупый, бестолковый
человек. Он-де и в школе-то на уроках сидит бардадымом (Черд.). Ничё
не слушат, башкой вертит, бардадым
(Б. Долды Черд.).
БАРДáК. Беспорядок, неразбериха.
Развели здесь бардак! (Черд.).
БаРДАТЬ, несов. Знать, понимать. И
не бардали, что сено худое (Камгорт
Черд.).
БАРДАЧоК = БАРДАК. А этот год [в
лесу] вообще никакой охраны нет.
Это нас разжаловали, а других не набрали. В общем, пока ишо бардачок
полный с лесом (Б. Аниковская
Черд.).
БАРДéЛЬ, ж. Слабая брага. Я принесла свою бардель. Некрепкая
брага – бардель, барделяга (Редикор Черд.).
БАРДЕЛяГА = БАРДЕЛЬ. Я принесла свою бардель. Некрепкая брага –
бардель, барделяга (Редикор Черд.).
БаРДОВАТЬ, несов. = БАРДАТЬ. А
мы вот не бардуем, не исполняем
ничё, ни пост, ничё (Вильгорт Черд.).
БаРДЫТЬСЯ, несов. Разбредаться (?).
Заприте овецёк, не бардылись чтоб
(Елога Юрл.).
БАРéТКИ. Легкая обувь; туфли. И,
говорит, шли, шли, саксатор-то был
токо в туфельках. Чё, приехал из городу дак, в туфельках токо быl, в бареточках маленьких. Баретки, ну, ба61

ретки по-вашему ли, по-нашему ли.
А баретки, да это туфельки, токо такие жо, токо надерьгать. А у нас эть
чё, и с голяшкима ходили, с голенишшэма сапоги этто-ка в деревнето, обутки да. Чё в этих баретках,
куды уйдёшь? (Усть-Уролка Черд.).
БАРéТОЧКИ. Ласк. к БАРЕТКИ. И,
говорит, шли, шли, саксатор-то был
токо в туфельках. Чё, приехал из городу дак, в туфельках токо быl, в бареточках маленьких (Усть-Уролка
Черд.).
БАРЖá, ж. О ком-либо грузном,
большом (о человеке, животном).
Ну, толстого это у нас называют (если тоже опять оскорбительно) баржа
(Яранина Черд.). Сглазил Казакевич:
«Смотри, какая она у тебя баржа, ест
много». Дочка [свинья] и заболела
(Редикор Черд.).
БАРЖЕВиК. 1. Владелец предприятия
по строительству и продаже барж.
Были купцы-баржевики, которые
строили баржи. Центр этот здесь
был, когда были купцы. Это купцы,
здесь ловили вот рыбу и продавали
её, возили. Баржи сами строили, тут
баржевики были. Работали. Одна вот
тётка, она умерла, Шипунова, она
строила сама баржи. У её были, бригада была (Покча Черд.). Торговля
была крепкая, баржовики были
(Цыдва Черд.). Вот здеся строили.
Это песок тут. Там ниже Бигич тоже
песок. Тот баржовик там строил, где
правление, а этот баржовик здеся
строил. Этот баржовик был в этом
вот дому (Бигичи Черд.).
2. Рабочий, занятый на постройке
барж. Баржи-те строили мужики,
дак их баржевики называли. Баржевики – мужики рабочие это (Покча
Черд.). Баржовик – мужик, что на
барже робит (Камгорт Черд.).
БАРЖóВЫЙ. Относящийся к барже.
Постройка баржовая (Покча Черд.).
Гвозди баржовые, кованые, большие,
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карниза пришивать, стропила (Камгорт Черд.). Сначала днища ложат на
баржовые детали, это на баржах
(Вильгорт Черд.). Баржи строили,
хозяин там, где правление, большой
дом. Там правление было баржово,
правление баржово (Бигичи Черд.).
БАРЖОСТРОиТЕЛЬ = БАРЖЕВИК 1.
Богатые люди баржевики: строили
баржи, хозяин – баржостроитель
(Покча Черд.).
БАРЖОСТРоЙ.
Строительство
барж. Сначала ушла пособником на
баржострой. Баржи чистили, мусор
убирали (Серегово Черд.).
БаРИН 1. Народная игра. ◊ СРЯДиТЬ
БаРИНА. Рождество – праздник. В
пустую избу ходили, тут играли всякими играми: то кобылку средят, то
барина средят. Брюхо ему накладут.
Вецерами всю нидилю [играли] (Редикор Черд.).
БаРИН 2. Нарыв, чирей. Чирей ешо
костяной будет. Парить-то надо. Барин садится на колку-то [холку]
(Тиуново Гайн.).
БаРКО, м. Самец овцы; баран. Я его
звала барко. А вот откормили его потом, сдали на мясокомбинат, получили сто сорок рублей (Вильгорт
Черд.).
БáРКО-БаРКО, межд. Слова, которыми подзывают овец. Барко-барко,
бежи домой! (Редикор Черд.). Баркобарко, баль-баль [подзывают овец]
(Дубровка Юрл.).
БАРЛóГ = БЕРЛОГ. Пойдём, я барлог медведя нашёл. Из барлога медведь не вышел (Покча Черд.).
БАРЛУЖиНА. Углубление речного
дна, глубокое место в реке. Чё, девочки ушли искать барлужину купаться? (Пянтег Черд.).
БАРМа, общ. 1. Врун, пустослов. Чёто говорит неправду – он барма, чё
попало говорит (Гашкова Черд.).
2. Бран. Экой барма! Стянул у меня
гривну из глаз (Черд.).

БАРНАуЛИТЬ, несов. Привлекать к
себе внимание. Я иду – не барнаулю,
ты идёшь – не барнауль. Я его не каравулю, ты его не каравуль (Писаное
Краснов.).
БаРОНЯ. 1. = БАРЫНЯ 1. Госпожаде, бароня-де ты, ничё не робишь
(Велгур Краснов.).
2. = БАРЫНЯ 3. Бароню [танцевали].
Это выходит, значит, с той стороны
выходит парень и с этой, девка. Ну
парень, девка отходят один от другого. Раз, два – повернутся. Придут,
повернутся так, а потом наоборот
(Камгорт Черд.).
БаРОШНЯ. Девушка. Прогулял с
барошнима до утра (Редикор Черд.).
Садись, молодая барошня (Редикор
Черд.).
БáРСНУТЬ, сов. Ударить. Барснул
подпилком. Её хотел, видно, убить,
не успел (Краснов.).
БАРСУЧаТИНА. Мясо барсука. [Как
называют мясо разных животных?]
Так и называют: кабанятина, лосятина, медвежатина, бобрятина, барсучатина (Рябинино Черд.).
БáРУСОВЫЙ. Изготовленный из
тонкой шерстяной или хлопчатобумажной пряжи; гарусный. На ей
шаль-то барусовая (Черд.).
БАРХóТКА. Комнатное растение с
цветами в форме колокольчиков;
глоксиния. Колокольчики – бархотка, как бархотны цветы у них (Покча Черд.).
БАРХóТЫ. Отделка на одежде,
тесьма. Будут шиться бока – на бока
бархоты, обшивка это (Вильгорт
Черд.).
БАРыГА. 1. Пренебр. Спекулянт. Что
барышница, что барышник, что барыга – барышничают, чё-ко чужое
пригребают (Гашкова Черд.). Он у
них барыга, не связывайся с этим барыгой (Черд.).
2. Пьяница. Барыга – пьяница (Вильва
Сол.). Ты же на барыгу похож! (Черд.).

БАРыЖНИЧАТЬ, несов. Спекулировать. Он всю жизнь барыжничат
(Черд.).
БáРЫНЯ. 1. Ленивая женщина.
Вон, говорит, какая она барыня, не
хочет ничего делать! Ленивую и
называют барыней (Бондюг Черд.).
Вон бабы некоторые живут тожо,
дома сидит, ничё не делает: «А,
она, – говорит, – барыня, никуды
не ходит, дома сидит» (Гашкова
Черд.). В деревне барынев-то нету
(Вильгорт Черд.).
2. Распутница. Шлюхи – барыни, кто
шляется за угланами (Покча Черд.).
3. Народный танец. ◊ ИГРаТЬ
БаРЫНЮ. А плясать – просто барыню играть (Краснов.).
4. Окказ. Обращение к кошке, бесцельно бродящей по дому. Барыня, чё
по дому ходишь? (Покча Черд.).
БАРыШИТЬ, несов. Болтать, пустословить. Барышка! Она же врёт,
пренахально хлопат! Люди говорят:
барышит барышка, хлопат хлопуша.
Зашшурит глаза, а всё равно рассказыват (Акчим Краснов.).
БАРЫШиТЬСЯ, несов. = БАРЫЖНИЧАТЬ. Барышиться будем, дороже продавать ино (Краснов.).
БАРыШКА. Болтунья. Барышка! Она
же врёт, пренахально хлопат! Люди
говорят: барышит барышка, хлопат
хлопуша. Зашшурит глаза, а всё равно рассказыват (Акчим Краснов.).
БАРыШНИК = БАРЫГА 1. Ну, барышник – это такие и есть люди, ничё не робят, а барышничают, чё-ко
чужое пригребают (Гашкова Черд.).
БАРыШНИЦА. Женск. к БАРЫШНИК. Что барышница, что барышник,
что барыга – барышничают, чё-ко
чужое пригребают (Гашкова Черд.).
БАРыШНИЧАТЬ, несов. = БАРЫЖНИЧАТЬ. Барышничать – лишку себе забирать (Гашкова Черд.).
БАРЬ-БаР Ь, межд. Слова, которыми подзывают овец. Овець дак:
63

«Барь-барь» – зовём (Долгое Плесо
Краснов.).
БАСá. Красота. [Этот треугольник на
«лестовке» зачем?] Это для мудели,
для мудели, для басы, для басы-то,
чтоб басяя была, красившее (УстьИжма Черд.). Для басы тожо вешали
на спицьку полотенце (Покча Черд.).
Петушок на трубе для басы, да красоты (Покча Черд.). А на чё мне баса? Мне-ка взамуж не выходить
(Уролка Сол.). Гля этого и стелем
ить, чтобы сохранился [крашеный
пол], не гля басы (Носкова Юрл.).
БАСёНА. Женщина, любящая наряжаться. Вот басёна-та вырядиласяде, это если нарядится хто (Черд.).
Да басёна, говорит, вырядилася
опять (Бондюг Черд.).
БАСиТЬСЯ, несов. Наряжаться,
прихорашиваться. Басились, молоды-те были. Плаття красивые, дубасы, кофты жимистые. Ведь тожо молодые были (Ныроб Черд.). Оденется
ли чё ле, идёт: «Как-де она любит
баситься!» Одеваться, значит (Гашкова Черд.). Басуля [говорят], когда
дети есь. Басуля, мол, ты: всё, мол,
ты басишша [говорят]. Хоть на девочку, хоть на мальчика. Вот и говорят: «Чё ты басишша?» (Велгур
Краснов.). Басёна одеватся, всё басится (Велгур Краснов.). Под шапочку, шапочкой [волосы стригли],
под польку не брили. Не басилися
раньше, как теперь, не знали (Рожнево Черд.).
БАСиХА = БАСЁНА. «Ишь, какая
басиха идёт!» Мужик – щёголь,
франт (Камгорт Черд.).
БаСКЕНЬКИЙ. Ласк. к БАСКИЙ.
Такой бравенькой котёнок, баскенькой (Вильгорт Черд.). Не дымная
была. Бастенько тожно было у старика. Промьёшь пол – баскенькой
был (Велгур Краснов.).
БаСКИЙ = БАСКОЙ 1. Шибко баский парень-то! В городе таких нет
(Черд.).
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БáСКО. 1. Нареч. Красиво. И всё баско было, идёшь – ох какой ровно!
(Илаб Сол.). А там народ невылюдной, небасовитой, баско не ходит
(Черд.). Браво сшито-де, баско сшито
платье-то (Покча Черд.). Выхохлевый воротник пришивали к шубе,
чтоб бассяе было в церковь ходить
(Анисимово Черд.). [На свадьбу]
плошки, торта, хлебца, колачи раньше большима булкама накатают,
басцяя было на торте-то (Камгорт
Черд.). Дурная нонче-то [молодежь],
не умеют танцевать-то: то выпучат
пузу, то задничу выпучат, вот и кобылятся. Раньше бащее танцевали
(Ныроб Черд.).
2. Нареч. Хорошо. На старице-то купаться шибко баско (Пянтег Черд.).
С мамой-то баско, винно, с мамой-то
луччае жить-то (Носкова Юрл.). Не
богатый, а бастяя жил (Касиб Сол.).
3. Нареч. Так, как следует, полагается. Жри баско (Кривцы Гайн.).
4. Нареч. Значительно по степени
проявления. Шибко баско уснула
(Елога Юрл.).
5. Безл. сказ. Хорошо. Баско мне было
(Потаскуево Краснов.).
6. Безл. сказ. Ясно, солнечно (о погоде).
Дожжы были, дожжы, а тожно баско
стало, и всё (Мартино Краснов.). Я
вот был, дак там пройдёт дож, а потом баско будет (Велгур Краснов.).
БАСКоВСКИЙ, сущ. Человек, родивишийся
и / или
живущий
в
д. Баскаево Кудымкарского района.
Весной Егорьевска была. Раньше
гостилися шибко. У нас в Кузьмичатах дом большой был, придут гавриловские да басковские – полная
изба гостей. Раньше только в старинные
праздники
собиралися
(Ракшино Кудым.).
БАСКóЙ. 1. Красивый. Девка баская,
а мужик-то у ней тоже басок (Покча
Черд.). Какую же я ишо хотела баскую писню сказать? (Носкова
Юрл.). У нас в селе-то лапти не но-

сили. Есь, которы баские плели, а
есь простые (Илаб Сол.). Наша деревня баска была (Мартино Краснов.). Бассее ноне он, бравой (Купчик Черд.). У нас магазин был. Всё
равно в город идём: а может, там
бассее в магазине-то [товар] есть
(Черд.). Раньше и ситца были бассяе
(Редикор Черд.). Бассяе меня нету
никого, красивше, значит (Гашкова
Черд.). Краска бассяё была, синяё.
Веснуся варила ету, с солью варила
(Мартино Краснов.). Обутки-те бассяя, чем бахилы (Пянтег Черд.). Что
вы, девки, вы баские, да одна девка
всех бастяя, в косе лента голубая
(Федорцово Краснов.). Придётся, так
ешо бастяе скажут (Покча Черд.). Да
она басцяя маленько (Дий Черд.).
Хто боγато жили, дак тот и бащае да
красивше и носили одежду. А хто и
наш брат, похуже, дак и такую понашивали (Усть-Уролка Черд.).
2. Хороший. Баской кисель нонче заболтала (Пянтег Черд.). Вкусная,
баская вода (Черд.). Вишь, какой
баской веник сделала (Пянтег Черд.).
Раньше бассее гулянки-то были
(Черд.). Белая картошка вкусняя,
бастяя (Велгур Краснов.). Шубницы
делали из шубы, шибко тёплые, баские (Ныроб Черд.). Первый пласт
лён чёшошь – изгреби, а потом пачеси. Это бассее (Редикор Черд.). Баской ветерок (Редикор Черд.).
3. Здоровый, полный сил. Баской, бравой – молодой, сильной, здоровой,
полной (Воцково Черд.).
4. Ясный, погожий (о дне). Вчера день
баской (Ст. Бадья Гайн.).
5. Чистый. Голова-то баская [чистая],
а глаза-те не баские (Ратегова Черд.).
Баская вода – чистая вода (Потаскуево Краснов.).
БáСКОНЬКИЙ. Ласк. к БАСКОЙ 1.
Платье какое басконькое! (Черд.).
БАСКОРоЖИЙ. Любящий наряжаться, хорошо выглядеть. Выко-

беливается. Красивый да ешо надо
красившо: «Ой-де, баскорожий»
(Гашкова Черд.). Да сам баскорожий,
басится браво (Гашкова Черд.).
БАСКуЩИЙ. Усилит. к БАСКОЙ 1.
У него баскущая девка вырастет
(Пянтег Черд.). Шибко баскушшая
девка была. Взамуж вышла – вся посохла (Редикор Черд.). Баскушшые
волосы у неё были – нет, отчекрыжила (Камгорт Черд.). Сарафаны-те
баскущие носили (Илаб Сол.). Векша
пробежала баскушшая. Вот бы
стрельнуть! (Черд.).
БáСНЯ. Занимательный рассказ.
Давайте, слушайте наши басни (Покча Черд.). Мы две бряки, брякам,
брякам языком. Послушали наши-те
басни (Редикор Черд.).
БАСОВиТЫЙ. Видный, красивый.
Она не басовитая (Анисимово
Черд.). Он у нас не басовитый, не так
что красивой. Мы таки всё-ки все
бравенькие
были
(Усть-Уролка
Черд.). Шуру свататся. Не басовитая,
тебе не погленется (Цыдва Черд.).
БАСОТа = БАСА. Человек оденется
хорошо – и басота, видишь, какая!
(Гашкова Черд.).
БАССéНЕЧКО, нареч. Ласк. к БАСКО 3. Бассенечко лежи (Н. Язьва
Краснов.). Бассенечко ешь (Н. Язьва
Краснов.).
БАССёНОК. Красивый человек. Бассёнок – красивая девка. Жила писанская красивая девушка (Акчим
Краснов.).
БáССЕНЬКИЙ. 1. Ласк. к БАСКОЙ 1. Баской человек, бассенькая
девушка (Покча Черд.).
2. Ласк. к БАСКОЙ 2. Ярушник – хлебушко бассенький. Караваи круглые
раньше стряпали (Вильгорт Черд.).
БАССеНЬКО, нареч. 1. Ласк. к БАСКО 2. Они, говорит, живут, бассенько, ну, не ссорятся, ничё (Бондюг
Черд.). Не надо, играй бассенько, не
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сенько долотом выделат всё и копыл ставит. Это в сани-то вставлятся. А теперь это никто не налажат
(Редикор Черд.).
2. Ласк. к БАСКО 3. Ну-ко, держи
тихонько, бассенько держи банку-то
(Редикор Черд.). Вон ишо не шибко
пьяные, сидят бассенько (Илаб Сол.).
Всё бассенько раньше [носили],
грудь закрыта, всё с крестом ходили
(Редикор Черд.).
БАССёХОНЬКО, безл. сказ. Очень
чисто. Как тут бассёхонько! (Чердынь).
БáСТЕНЬКИЙ = БАССЕНЬКИЙ 1.
Анамедни Санька забежала, половики-де надо, да чтоб бастенькие (Илаб
Сол.). Дедушка, ты исплети нашим
девкам бастиньки, бассиньки лапоточки (Коэпты Черд.). Они у меня бастеньки [о цыплятах] (Кривцы Гайн.).
БáСТЕНЬКО, нареч. 1. Ласк. к БАСКО 3. Всё ладом, бастенько всё разговаривали (Камгорт Черд.).
2. Безл. сказ. = БАССЁХОНЬКО. Не
дымная была. Бастенько тожно было
у старика. Промьёшь пол – баскенькой был (Велгур Краснов.).
БАСТёХОНЬКО. Ласк. к БАСКО 3.
Я складываю [белье], чтоб складывалось бастёхонько (Илаб Сол.).
БАСТРаК = БАСТРИК. Бастрак называли. Это сено возили бастраком.
На воз накладёшь и жердью, бастраком, задавишь, верёвкой затягивашь,
давишь его, чтобы не расползлось
(Бондюг Черд.).
БАСТРиГ = БАСТРИК. Бастриги из
берёзы, чтобы сено не раскатилось
(Редикор Черд.). Воз накладут, бастригом придавят, завяжут (Рождественское Караг.). Бастригом придавляют снопы на возу (Лаврово
Караг.).
БАСТРиК. Жердь, с помощью которой укрепляют сено или снопы на возу. Бастриком [жердь] называют, его
верёвкой подтягают (Кислово Крас66

нов.). Суслоны на телегу накладут,
жёрдочкой, бастриком скрепляют
(Черд.). Бастрик – жердь из берёзы,
ширина двенадцать сантиметров,
чуть длиннее саней (Тулпан Черд.).
Бастрик. Ровненькая длинная деревина это, вот пускай такой толщины,
токо ровная-ровная. Сено-то задавляют, чтобы не было ни сучков, никого. Вот это и назывался бастрик
(Н. Керчево Черд.). Бастриком [сено] задавляют. Бастреком называли.
Длинная такая, из берёзы. Задавляют, чтоб всё не разлеталось. В одном конце, ну где этот, около лошадей там (как бы сказать?) петля,
через неё. А второй, последний конец обвязывали верёвкой, затягивали. Вот и всё. К саням или к телеге
(Чердынь).
БАСТРИЧоК. Ласк. к БАСТРИК. Сено
возят на санях – длинный такой бадог делают, такой толстой, и сено
придавливают, и называют бастрык,
бастричок ле (Гашкова Черд.). Сено
возили, воза завязывали. Вот накладёшь сено – надо завязать. Там верёвка была, подтягали, вот бастричок
(Кольчуг Черд.).
БáСТРУК. Стручок бобовых растений. Баструк, там зёрнышки. Возьми,
росшэперь их – там бобовинка ле,
горошинка (Покча Черд.).
БАСТРуК = БАСТРИК. Сено баструком давят (Кривцы Гайн.).
БАСТРыГ = БАСТРИК. В кладуху
возят [снопы] на лошади. Снопы на
возу скрепляют бастрыгом (Ст. Бадья Гайн.). Бастрыгами [жерди] называм, давим воз (Тиуново Гайн.).
Бастрыгами укрепляют снопы или
сено на возу (Шипицыно Гайн.). Бастрыг – деревянное приспособление
для зажимки воза с соломой (Искор
Черд.).
БАСТРыК = БАСТРИК. Снопы, воз
накладут дак, тожо бастрыком давят
(Янидор Черд.). Бастрыком деревян-

ным сено придавляют (Ратегова
Черд.). Бастрыком задавляют, укрепляют (Б. Долды Черд.). На санях навьючишь [сено], потом бастрык [положишь], такой берёзовый дрын.
Впереди, на окорцах, верёвку сделашь. Воз наложишь, этим бастрыком за передницу-то поддянешь, а
взаде верёвкой стянешь, чтоб дорогой-то не розвалилося (Лызово
Черд.). Сено бастрыком завяжем и
придавим (Камгорт Черд.).
БАСТРюГ = БАСТРИК. Снопы сушат, переворачивают, в кладуху
[складывают], [потом] на лошаде возят. Накладут – бастрюгом [придавят] (Гайн.).
БАСТРЮЖоК. Уменьш. к БАСТРЮГ. Бастрюжок, только маленький
(Бондюг Черд.).
БАСТРюК = БАСТРИК. В снопы
вяжут, потом в суслоны ставят, в
скирду складывают. Бастрюком
придавят (Мартино Краснов.). Басрюком давят, верёвкой затягают
(Кривцы Гайн.).
БАСуЛИТЬ, несов. = БАСИТЬСЯ.
Басулить – значит снаряжаться хорошо (Гашкова Черд.).
БАСуЛЬКА, ж. = БАСЁНА. Это всё к
девкам понадлежит, к девкам. Ну,
басится-де, басулька-де она, басится
(Гашкова Черд.).
БАСýЛЯ, общ. Красивый, нарядно
одетый человек. Надела платье ново:
«Ли-ко-де, кака басуля!» (Черд.). Он
бравый у нас был, дак его басулей
[звали]. У меня все братья были бравые: «Вот какая басуля идёт!» (Редикор Черд.). Басуля [говорят], когда
дети есь. Басуля, мол, ты: всё, мол,
ты басишша [говорят]. Хоть на девочку, хоть на мальчика (Велгур
Краснов.). Басуля ли, мазуля ли [говорят, когда] вот женщина нарядится
(Редикор Черд.).
БАСУРМаН, бран. Лайка, конечно,
лутьше, она всё понимат и всё делат

по-своему, как ей нравится. А эта
[овчарка], ей не прикажешь, вот а эта
чё? Эта басурман. Ему сказал: не
трогай – он возмёт. Он бесполезная
собака (Покча Черд.).
◊ КАК БАСУРМаН. О человеке, не
знающем и не соблюдающем православных обрядов. Вот конечно, оно
всё вот по-церковному-то всё это вот
раньше всё признавали, а нынче живём как басурманы, ничё не понимам
(Вильгорт Черд.).
БАСУРМаНИН. Человек, не знающий
и не соблюдающий православных обрядов. Да, она ещё просила исповедаться. Это мой грех, я тогда не знала. Это сейчас батюшку позови, он и
исповедует. Потому что мы тогда басурмане были (Урол Черд.).
БАСЦа = БАСА. Наверху прошивать
не буду: тебе не для басци. Под юбкой и так не видно (Акчим Краснов.).
БАТ. 1. Вводн. сл. Говорят, говорит.
Медвидь-эт, бат, рукавицы носил (Говорливое Краснов.). В ясли, бат, маленьку-то носят (Пянтег Черд.). Будут
ли нет сёгоды ягоды? Бат, не будут
(Камгорт Черд.). У тебя, бат, есь картошка-то (Пянтег Черд.). Одна доць
летось была, да, бат, больше не приеду (Редикор Черд.). – Але видали? –
Бат, мол, не видали (Цыдва Черд.).
Она, бат, баская, снарядная (Акчим
Краснов.). Может, на пецьке спряталася: дрались, бат, оне (Зюлево
Гайн.).
2. Вводн. сл. Употребляется для выражения разной степени уверенности (от полной уверенности до сомнения) в высказываемом. Нахлебается воздуха, дак опять, бат, уснёт
(Пянтег Черд.). У мя пять браттев
було да пять сестёр було. Се уж
умерли. Я ишо одна осталась только.
Вот ни сёдни-завтра, бат, я уж загнусь (Коэпты Черд.). Не пришли [с
фронта] наши года-то. Не все, бат,
убиты, [некоторые] увезёны куда-то
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(Б. Долды Черд.). Он лежит, а он сирота. Идёт как волшебник, а он, бат,
и не волшебник, а был какой-то святой (Кольчуг Черд.). Бат, нарочно вы
ходите, имаете нашего брата за язык?
(Макарова Черд.). Я, бат, тожо с расстройства потемнела (Рожнево Черд.).
Там половина, бат, грязи, а вы кушаете (Редикор Черд.). Где-то опять,
бат, выпиват, надо искать (Цыдва
Черд.). Пейте. В пеце, бат, остыл да,
горецёй цяй (Мурты Черд.).
3. Частица. Употребляется до или
после глагола для подчеркивания действия; вот. Бат умрём, дак на память будет (Пянтег Черд.). «Бат» говорят к каждому слову, «бат» вошло
в привычку (Пянтег Черд.). Старой
стаёшь, бат умрёшь, сожгут в пеще
всё (Половодово Сол.). У Захара-та
поговорка была «бат». «Бат налажу
бат на капусту – вся червь на кропиву удёт». Он лечил капусту на грядках (Акчим Краснов.). Чё, не робим
бат в колхозе, дак козлуху не прокормить (Макарова Черд.). Сколько
раз уж бат мылась? (Сурсяки Черд.).
4. Частица. Ведь, же. – Ничё не сказала. – Дак ты бат не спрашивала дак
(Коэпты Черд.). Сколько бат у тебя
едоков-то? (Макарова Черд.). У меня
бат машина толсто шить не будет
(Пянтег Черд.). А ноги-то бат с пляски болят (Цыдва Черд.).
БАТаЛИТЬСЯ, несов. Вести себя
неуравновешенно; задираться, затевать ссору, драку. Баталится – это
вроде как неспокойно себя ведёт.
«Вон как баталится!» (Бондюг Черд.).
БАТАНá. 1. = БОТАНА 1. Батана – то
есть нога. Грубое слово (Искор Черд.).
2. = БОТАНА 2. Вот, старуха, батанами-де держи ладом (Говорливое
Краснов.).
БАТАРЛыГА. Нога человека или
животного. Свою ногу батарлыга ли
бачеляга, или скотину какой раз [называют] (Акчим Краснов.).
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БаТЕНЬКО, м. = БАТЮШКО 5. Вот
внук из армии пришёл – я: «Батенько!» Значит, милой, любимой (Гашкова Черд.). Вот куды-то пойдёт у
меня внук, падёт: «Ой, батенько бедненькой, пал» (Гашкова Черд.).
БАТиЛЫ = БАХИЛЫ. Батилы – из
кожи обувь самодельная (Тиуново
Гайн.).
БАТКóСИНА. Небольшое бревно,
жердь. Баткосина – это дерево, его
можно унести. Или кусок дерева,
жерди (Покча Черд.).
БАТóГ. 1. = БАДОГ 1. Дрались ножами и батогами (Редикор Черд.).
2. = БАДОГ 2. Старая уж стала, с батогом ползаю (Велгур Краснов.). Батог – палка, трость (Искор Черд.).
3. = БАДОГ 4. Голик налажу на батог – там нашурую в трубе-то (Редикор Черд.).
4. Деревянная кочерга. Нынче клюшки
везде, раньше батоги были в банях.
У нас [они] ожегами назывались
(Коэпты Черд.).
5. Тонкий гибкий прут, вица. Батог-от
у корзины положат так, чтобы не
гнулся короб (Янидор Черд.).
БАТОЖоК. 1. = БАДОГ 1. Билишь
[холст] – батожком его выворачивашь из снегу (Цыдва Черд.).
2. = БАДОЖОК 2. Старая старушка
ходила с батожком, лет семнадцать
полюбила – и забегала бегом (Акчим
Краснов.).
3. = БАДОГ 4. Бруснило – зубья на
батожке. Зёрно отпадёт (Камгорт
Черд.).
4. = БАДОГ 6. Особо вот нитки ницяницей зовут. Ницяница на батожках
(Кикус Черд.). Пришвица, головка у
неё толста. На ней дырочки, а потом
батожок есть (Бондюг Черд.).
БАТОЖоЧЕК. Ласк. к БАТОГ. Батожочки – палки (Редикор Черд.).
БаТЫ-БуТЫ, звукоподр. глаг. Производить глухие ритмичные звуки. Да
вдурную [плясали]. Все выходят да

баты-буты, баты-буты. Вот и деревенской танец (Акчим Краснов.).
БáТЬКО, м. = БАТЯ 1. Отчим не
родной, а батько родной (Покча
Черд.).
БаТЮШКА. ◊ БОГ-БаТЮШКА см.
БОГ.
БáТЮШКО, м. 1. Ласк. Отец. Батюшко мой сперваначалу-то конюхом был (Черд.). Раньше отча батюшко звали (Уролка Сол.).
2. Свекор. Свёкора батюшкой звала
(Гайн.). Ето старые-то люди свёкора
да свекровку батюшкой да матушкой
[называли] (Редикор Черд.).
3. Тесть. У невесты отец – тесть, батюшко. Теперя папаша и мамаша
(Гайн.).
4. Православный священник, а также
обращение к нему. Священника батюшком назовёшь (Покча Черд.). Батюшко, молебенное сослужите! (Покча Черд.).
5. Обращение к близкому, дорогому
человеку. Батюшко, отдыхай. Сецяс
обедали, да цё сердитой? (Пальник
Гайн.).
◊ СОСеДУШКО-БаТЮШКО. Обращение к духу дома, используемое с
целью оберега. На новоселье надо
говорить: «Господи, благослови!
Здравствуй, соседушко-батюшко. Ты
меня не дави, будем жить дружно»
(Чердынь).
БáТЯ. 1. Отец. Поболе стали – братка
(старшой брат), отдал его в работники батя (Черд.).
2. Дед. Жили у бати, дедушки то есть:
тятя с мамой померли. «Мама старая» звали бабушку. Меня отдал батя
[дед] водиться с детьми (Карпичева
Черд.).
БаУШКА 1. 1. Старая женщина; бабушка. Баушка – отцова мать (Сыпучи Краснов.). Баушка носила, мы не
носили
кокошники-те
(Редикор
Черд.). А вот баушка-то платтём-то

вытрёт, дак не будёшь плеваться-то
[говорит о себе] (Носкова Юрл.). Я
дома нечё не делала. У нас была баушка, мама, оне всё делали, стряпали
(Усть-Уролка Черд.).
2. Обращение мужа к старой жене.
[Я его называю] старик, а он меня
баушка (Редикор Черд.).
3. Обращение к пожилой женщине.
Баушк, налей ешо рюмочку! Ведь
вместе будем мильоны-то делить
(Акчим Краснов.).
4. = БАБУШКА 1 1. Хоть и молодая,
сё равно баушка, бабилась со мной
(Редикор Черд.).
5. = БАБУШКА 1 2. Баушки – лекарки
знаюшшые (Пянтег Черд.). Надо сходить к деревенским баушкам, потрести мозг-от (Редикор Черд.).
6. = БАБУШКА 1 4. [Как детей крестили?] Да тогда и церквов-то не было. Были тогда бабушки, к баушкам
носили. В воду окунули, может быть,
да и всё (Тюлькино Сол.).
БаУШКА 2 = БАБАСЯ. Баушка –
курица, которая водит ципнят (Шипицыно Гайн.). А цыплята эть с баушкой, но с матерью, они не потеряются. Это баушка-то, это мать-то у
ник, не даёт. Она с собаками что и
дерётся. Попадёшь ты – она глаза
выташшыт (Иванчино Гайн.).
БáХАТЬСЯ, несов. Много и напряженно работать. В огороде всё
время бахаются (Камгорт Черд.).
БАХВáЛ. 1. Хвастун. Вот ты мне ето
набахвалил – ты бахвал, хвастун (Редикор Черд.).
2. Лжец, врун. Бахвал врёт, ему верить
нельзя (Покча Черд.).
БАХВáЛА, общ. Хвастливый человек.
Ну ты и бахвала! (Черд.).
БАХВáЛИТЬ, несов. 1. Хвалить коголибо (обычно себя), хвастать. Ну
вот он сам себя ведёт высоко, бахвалится. Сам себя бахвалит (Гашкова
Черд.). Бахвал. Да, в обшом, ты там
насказала мне, нахвастала [говорю]:
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«Да ты мне бахвалишь, бахвал!» (Редикор Черд.).
2. Утверждать что-либо, не зная
этого наверняка. [До каких градусов морозы доходили?] Не могу я
сказать сколько, бахвалить (Карпичева Черд.).
БАХВáЛКА. 1. Женск. к БАХВАЛ 1.
Пустомеля она ли как, бахвалка
(Гашкова Черд.).
2. Женск. к БАХВАЛ 2. Бахвал врёт,
ему верить нельзя. Женьшына – бахвалка (Покча Черд.).
БАХВаЛЫЙ. Любящий хвастаться,
хвалиться. Бахвалый человек – дырохвал (Купчик Черд.).
БАХВáЛЬНИК = БАХВАЛ 1. Бахвальничат, всё наперёд выскакиват,
бахвальник, всё доказыват. Иной ничего не понимат, а доказыват, бахвальничат (Пянтег Черд.).
БАХВáЛЬНИЧАТЬ, несов. Пытаясь
показать осведомленность в чемлибо, безосновательно возражать,
спорить. Иной ничего не понимат, а
доказыват, бахвальничат. Бахвальничат, всё наперёд выскакиват (Пянтег Черд.).
БАХиЛА и БАХиЛЫ, ед. БАХиЛ и
БАХиЛО. Мягкие кожаные рабочие
сапоги, которые шились с каблуком
либо без каблука, без различения правого и левого в паре. Бахила с подборами, с задниками, а бродни без подборов, просто так кожа загнёна, и
сшито (Воцково Черд.). Бахила были, ето обуток такой. Одно-то бахило
называлось (Цыдва Черд.). Бахила-то
на шпильках, а бродни-то сошьют да
выворотят (Пянтег Черд.). Бахила
мы, женщины, мало носили (Мысагорт Черд.). Мужики себе шьют бакила. Это на ходьбе очень лёккое,
бегать очень хорошо, лекко (Акчим
Краснов.). Один-от бахил будет, а
два – бахилы (Ныроб Черд.). Бахилы
сшиты без подкладки: внутри одна
кожа и голяшки из одной кожи
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(Вильгорт Черд.). Бахилы – прямая
колодка, на любую ногу. Бахилы
сморшынятся тута (Камгорт Черд.).
Мужики носили бахилы, из кожи. У
бахил каблука-то нету (Покча Черд.).
Бахилы были с гасниками, чтоб не
спадывали (Илаб Сол.). К котам
пришьют голяшки, дак бахилы называли (Ст. Бадья Гайн.). Бахилы – ето
как сапоги с каблучком маленьким
(Керчево Черд.). Бахилы как сапоги
из кожи, подошва из дерева (берёзы),
её прибивали. Нитки для них варом
варили (Ракшер Черд.). Женьшыны
бакилы редко носят. Сецяс лапти не
носят, коты и бакилы чаще стали носить, они лёгкие (Тиуново Гайн.).
◊ ПОДШИВНыЕ (ПРИШИВНыЕ,
ПРОШИВНыЕ) БАХиЛЫ. Такие
сапоги с пришитой подошвой. Подошву подошьют и выворотят. Это
называли
подшивные
бахилы
(Черд.). Бахила шпильковые – подошва приколачивалась, бахила
пришивные – подошва пришивалась
(Редикор Черд.). Бахилы-те прошивные были, на шпилях. Шпилёвые и
прошивные есь (Кикус Черд.). Бахилы были прошивные, дратвой. А
шпильковые пробиты деревянными
гвоздями (Редикор Черд.). Бахилы
как вроде сапогов. Оне прошивные,
их прошивают, а не подколачивают
(Пянтег Черд.). ◊ ШПИЛёВЫЕ
(ШПИЛЬКоВЫЕ) БАХиЛЫ. Такие
сапоги с приколоченной подошвой.
Бахила шпильковые – подошва приколачивалась, бахила пришивные –
подошва пришивалась (Редикор
Черд.). Бахилы-те прошивные были,
на шпилях. Шпилёвые и прошивные
есь (Кикус Черд.). Бахилы были
прошивные, дратвой. А шпильковые
пробиты деревянными гвоздями (Редикор Черд.).
БАХИЛёШКИ. Ласк.-снисх. к БАХИЛЫ. Хоть худенькие, а бахилёшки надо (Покча Черд.).

БАХиЛЫ см. БАХИЛА.
БАХиЛЬЕ, собир. = БАХИЛЫ. Бахильё шьём (Мурты Черд.).
БАХиЛЬНЫЙ. Относящийся к бахилам. Колодки простые, бахильные. Бахильная прямая колодка
(Покча Черд.).
БАХиЛЬЦА и БАХиЛЬЦЫ. Уменьш.
к БАХИЛА. Мальчикам дак бахильча
маленькие шили (Пянтег Черд.). Из
кожи бахильцы шили, обуточки.
Обуточки, не башмаки. Один-то мне
тесён (Акчим Краснов.).
БАХиЛЬЦЫ см. БАХИЛЬЦА.
БАХиЛЬЧИКИ, ласк. = БАХИЛЬЦА,
БАХИЛЬЦЫ. Мужики накинут бахильцики и идут на роботу. Сапоги,
бахильцики, порубейницьки сами
шили (Долгое Плесо Краснов.).
БАХиЛЬЯ = БАХИЛА. Сцяс-то вот
сапоги, а раньше бахилья были из
кожи (Пянтег Черд.).
БАХЛаШКА = БАКЛАН 1. Бахлашка
ету штуку укрепляет, бруснило-то
(Камгорт Черд.).
БАХЛиТЬ, несов. Врать, пустословить. Не ври, не бахли (Акчим Краснов.). ◊ БАХЛиТЬ ЯЗЫКоМ. Заниматься болтовней, пустословить.
Лишно говоришь, треплёшь языком,
бездельно говоришь неправильны
слова – вот и бахлишь языком (Акчим Краснов.). «Сиди, языком бахли», – [говорят, если] скажешь цё без
толку (Акчим Краснов.).
БаХНУТЬ, сов. 1. Выстрелить из
ружья. Последний как бахнул! Нашего последнего убили (Бигичи
Черд.). // Застрелить. А он, говорит,
мог тебя бахнуть из ружья вот ведь
(Бондюг Черд.).
2. Быстро выпить какой-либо спиртной напиток. Лишко, наверно, бахнул (Бондюг Черд.). Пьём пьяные:
«Давайте-де, бабы, ещё по одной
бахнем» (Гашкова Черд.).
БАХРОМа. Нижняя поверхность
шляпки трубчатого гриба. Пихтови-

ки такие же, как подосиновика. Токо
у них бахрома поменьше, а цветом
они такие же (Корнино Черд.).
БАХРы. Бахрома. Эти вот бахры –
ли-ко, чё они! – надоедают ведь (Редикор Черд.).
БАХТАРМá = БАХРОМА. А ето вот
у гриба снизу-то бахтарма. Есь болотники у нас, ето сухие масленики.
У них тожо бахтарма снизу-то
(Черд.). Масленик-то и сушат, обабки да. Бахтарму всю срываю, а верхню корочку оставляю (Черд.).
БАХУРМа. Древесный кустистый
лишайник. Вот эти сучья обгорят, бахурма обгорит (ну, мох, там чё), потом идут чистить, где это зелено, не
выгорело (Бондюг Черд.).
БáЧИНА. Палка, тонкая жердь,
шест. Бачина – палка, стяг. Ходят
пьяные, я говорю: «Просите в спинуту палку, бачину хорошую» (Черд.).
Отец с бачиной бегал [за дочерью,
тайно обвенчавшейся с женихом]
(Редикор Черд.). Нахлопал бы ему
бока бачиной, да некогда было (Редикор Черд.).
БАЧиНА. 1. = БаЧИНА. Бачина –
большая палка (Искор Черд.).
2. О человеке высокого роста. Его
ругают: «Ты уж бачина» (Гашкова
Черд.).
БáЧКА 1. Грудная клетка, грудь птицы или человека. Бачка – грудь у
птиц, у всех, у людей. Говорят: «Чё
свою бачку выставил!» (Редикор
Черд.). Бачка называют грудь у него
[у тетерева] (Велгур Краснов.).
БáЧКА 2. Уменьш. к БАКА 1, 2.
Вдоль по дереву бачки растут (Кикус Черд.).
БАЧóК. Кабачок. Бачки, дыни, тыквы
слышала (Покча Черд.).
БАШ. Возглас в детской игре пятнашки. В баши галевой бегает, всех
имает. Стукнёт, скажот: «Баш на тебе» (Черд.).
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БАШ-БаШ, межд. Слова, которыми
подзывают овец. Овецёк: «Баш-баш»
– зовём (Ивановская Черд.).
БАШи. Народная игра пятнашки. В
баши галевой бегает, всех имает.
Стукнёт, скажот: «Баш на тебе»
(Черд.).
БАШКá. Голова человека, животного. На жаре-то была – башка разболелась. Пойду лучше домой (Черд.).
◊ БАШКа (В БАШКе) ВАРиТ.
Кто-либо сообразителен, догадлив,
понятлив. Ну, тётка Мария! Башка у
неё варит, она башковитая (Вильгорт
Черд.). У вас, молодых, башка варит,
вот вы и пишете (Покча Черд.). Ношный – человек умственный, в башке
варит (Базуева Гайн.). ◊ БАШКа НЕ
ВАРиТ. Кто-либо с трудом соображает от усталости, болезни и
т. п. Забыла я, башка-то уж ничё не
варит. Чё уж, восемьдесят годов дак
(Вильгорт Черд.). Башка-то у тебя
совсем не варит, ничё не помнит
башка-то, не соображает (Камгорт
Черд.). Это у вас как называется?
Практика али как ли? В каком классе
али как? [В институте.] В институте.
А я вот ещё! Башка-то не варит
(Вильгорт Черд.). ◊ ВыБИТЬСЯ ИЗ
БАШКи см. ВЫБИТЬСЯ. ◊ ЗАЛОМиТЬ БАШКý. Направляясь куда-либо, не смотреть по сторонам,
под ноги. Заломила башку кверху!
(Черд.). ◊ ЗАМОТаТЬ БАШКý В
ПеТЛЮ. Принять решение, сделать что-либо заведомо обреченное
на неудачу, грозящее страданиями.
«Иди [замуж]: вот эти парни переженятся, которы пришли, больше
ребят нету. Молодые нас не будут с
рук брать. Иди». Ну и пошла, замотала башку-то в петлю (Кольчуг
Черд.). ◊ ЛОМаТЬ БАШКу. Учиться, получать образование. Так у вас
вся жисть и пройдёт. Надо вам башку
ломать?
(Цыдва
Черд.).
◊ НАКРУЖиТЬ БАШКу. Вращая
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кого-либо, вызвать у него нарушение
координации движений. Петухов
[возьмём] да. Насыплем, значит, зёрень; сколько девок – всяк свою зёрнышку, кучку. Насыплем, петуха
вертим-вертим-вертим,
отпустим.
Какую петух, эту, кучку поклюет, та
и замуж выйдет. А накружим ему
башку да, чтобы он не знал, куда идти. Ой, всяко было (Керчевский
Черд.). ◊ ПУСТаЯ БАШКа. О глупом человеке. Убиец! Пустая башка!
Пыль у во в башке-то (Цыдва Черд.).
◊ ПЫЛЬ В БАШКе. О глупом человеке. Убиец! Пустая башка! Пыль у
во в башке-то (Цыдва Черд.).
◊ СМУТиТЬСЯ В БАШКе. Об утрате способности понимать, соображать что-либо вследствие старости или болезни. В башке-то нонче
всё смутилось у меня. Не с кем полешка отрезать. Рематизьма у меня
(Редикор Черд.). ◊ ТОЛКаТЬ В
БАШКу. Заставлять учиться. Толкам, толкам в башку-ту. Был здоровой – ишшо бы ничё. Рёбры-те ломаные – не буду-де больше [учиться]
(Цыдва Черд.). ◊ ХОТЬ КОЛ ПО
БАШКе ЧЕШи. Хоть кол на голове
теши. Оне-де вот его и не стювают.
Он-де – ему хоть по башке чеши!
(Акчим Краснов.).
БАШКиР = БАШКА. Когда так вот
примерно, то она башка или пустой
котелок, башкир. Вот, мол, по башкиру-то съезжу, тогда будешь знать!
(Акчим Краснов.).
БАШЛыК. 1. Капюшон. Зимой шапка-ушанка, башлык попрошшэ-то
(Редикор Черд.). У моего свёкра был
совик, шуба из медведя была сделана. А башлык ещё был: как капюшон
надевается и спереди завязывается
(Касиб Сол.). Башлык у совика вот
такой, как капюшон, пришит (Бондюг Черд.).
2. Глава рыболовецкой артели. Башлык – человек старший в ватаге.

Башлыки – которые забрасывают
тонь, башлык у нас сидит на корме,
старшая голова (Покча Черд.).
БАШМаК. ◊ ПЕРЕКиДЫВАТЬ БАШМаК. Перебрасывая обувь через ворота, предугадывать свой брак в наступившем году или место, где живет будущий муж, его имя. Вечером,
когда Святки-то, то снег пололи, то
ишо чё-нибудь. Слушали, башмак
перекидывали. Да всё было (Н. Язьва
Краснов.).
БАШМАЧоК. ◊ АДаМОВ БАШМАЧоК см. АДАМОВ. ◊ БРОСаТЬ
БАШМАЧоК см. БРОСАТЬ.
БАШМеТ = БЕШМЕТЬ. Понитки
носили, шили. Башмет – это большущий пониток. У нас башмет тожо
есь с головой (Редикор Черд.).
БАШМеТЬ = БЕШМЕТЬ. Башметь –
верхняя одёжа с капюшоном, все носили (Редикор Черд.).
БАШТе. 1. Пояснит. союз. То есть.
Ето крыльца, баште лопатки (Макарова Черд.). Её [выдолбленную осину] [горячей] водой-то, баште жарой-то, охватит, она и расходится,
потом опеть варом зальют, баште
смолой [об изготовлении лодки]
(Пянтег Черд.).
2. Частица. Употребляется при усилии
вспомнить что-либо забытое; бишь.
Вандыши в Каме есь. Вандыши их
зовут и как жо баште? Баште их уже
записывали? (Пянтег Черд.).
3. Частица. Употребляется до или
после слов знаменательных частей
речи для логического выделения, усиления их значения; ведь, вот. Ой
баште, солнышко-то красно баште!
(Пянтег Черд.). Гляди баште, где у
ёво груди-те (Макарова Черд.). Баште мел из-под пива, а гуща из-под
квасу. Её разве в квашонку под белое
тесто положишь? (Пянтег Черд.). Ето
баште папа, ето мама [о детях, один
из которых похож на отца, а другой
на мать] (Макарова Черд.). Родилась

баште при советской власти (Пянтег
Черд.).
БАШТи, частица = БАШТЕ 3. Кипятком башти заливали [ос] (Пянтег
Черд.). В воскресенье уйдёшь башти
на неделю, дак мот-полтора напрядёшь, не больше (Макарова Черд.).
Дай поросёнку положу, башти этим
курицам (Пянтег Черд.). Тяжело
башти было ткать (Макарова Черд.).
БАюН 1. Тот, кто усыпляет, укачивает ребенка. Хто качает в зыбке, того
зовут баюн (Пянтег Черд.).
БАюН 2. Разговорчивый человек. Говорят: баюн. Он всё бает, говорит
(Камгорт Черд.). Баюн – это значит
хорошо разговаривает. Такой, говорит, баюн! Разговаривать умеет и
разговариват всё времё (Гашкова
Черд.).
БАюНЬЯ 1. Женск. к БАЮН 2. Баюнья говорит всё время, не отдыхает.
Вот-де какая она баюнья! (Редикор
Черд.). Баба разговаривает шибко –
баюньей зовут (Черд.).
БАюНЬЯ 2. Девочка, любящая поспать; соня. Вот и баюнья встала
(Камгорт Черд.).
БАяН 1 = БАЮН 2. Он у нас великий
баян, всё время баёт (Черд.).
БАяН 2. Ассортимент леса, используемый для производства музыкальных инструментов. Одно дерево называлось «баян», потом «карандаш»,
карандаши из него делают потому
что. Это кедр, вишня – такое дерево
карандашное. А баян – чёрное, музыкальные инструменты [из него делают] (Красновишерск).
БАЯНДа. Муха. Баянда летит, муха
(Покча Черд.).
БáЯТЬ, несов. 1. Говорить, разговаривать с кем-либо. Вечор собрались
мы с бабами на улице, кажная про
своё житьё баяла (Илаб Сол.). К нам
приходите баять-то! (Покча Черд.).
Каки-ко новости услышишь – забегай баеть-то (Мартино Краснов.).
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Витька бает: «Надо проводить»
(Дубровка Юрл.).
2. В роли вводн. сл. Говорят, говорит. А то ить она, баит, испугалася
(Носкова Юрл.). Там, бают, людно
народу-то (Пянтег Черд.). Тожно
горстку [льна], баят, надёргали (Покча Черд.).
БеГАЛО. ◊ ЧиКАЛО-БеГАЛО. Детская игра. ◊ ИГРаТЬ В ЧиКАЛОБеГАЛО. Ой, да мы играли, чё: в
шарик играли – как эти? – в чикалобегало, в какие-то лунки, заколдунки. Ой, во всякие играли! Ласты (Рябинино Черд.).
БéГАТЬ, несов. 1. Ходить – передвигаться, ступая ногами, шагая. Болот-то, я их много видала дак еть за
свой-от век. В детстве ишо бегала
ягоды искала. Скоко их переходила,
болот-то дак! (Пянтег Черд.). По
ягоды бегают (Пож Юрл.).
2. Уметь ходить – передвигаться,
переступая ногами. Ну она [девочка]
тоже рано бегать начала, шустрая
была (Керчево Черд.).
3. Проводить время вне дома, в развлечениях. Мало бегать-то пришлося,
ушла взамуж дак (Лимеж Черд.). А я
тогда даже не стала разговаривать –
убежала бегать на луг. Тут у нас луг
зовётся, народу навалом было (УстьУролка Черд.). Выйдем на деревню.
Гармошку ребята играют, мы пляшем,
всякима игры играли всяко. Вот тебе
и беготня. Вот и бегали, вот и гуляли
(Исток Черд.). Не-ет, я шибко не бегала, я шибко никуды не ходила [в
Святки] (Коэпты Черд.). Я говорю:
«Не пускаю сёдни. У меня, – говорю,
– конфеток нету, печенья нету». Всё
равно стукаются [в Святки]. И взрослые бегают, и такие бегают. Наридятся да и бегают (Бондюг Черд.). А
дома в деревне дак мы соберёмся.
У-у, как наробимся, как наробимся!
Вецером идём опять бегать, надо идти гулять. Круг деревни с гармоньей,
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то и с балалайкой, песни напевам
идём (Керчево Черд.). У нас Таня
только бегат, бегат. Я матере обязательно скажу: без тебя, мол, книжки
в руки не брала (Цыдва Черд.).
4. Проводить с кем-либо время, дружить. Да с кем бегала, те и пришли
[одевать невесту]. С кем бегашь, тот
и придёт (Рябинино Черд.).
5. Проводить время с мужчиной,
быть с ним во внебрачных интимных
отношениях. Раньше строго ведь
было, не пускали ведь бегать-то. Это
нынче, колды нагуляют, [тогда] и
сойдутся (Пянтег Черд.).
6. Перемещаться на транспорте.
Муж у ней, как война нацялася, он
на самолёте бегал (Цыдва Черд.). Я
на пароходе-то не бегала – на лодке
[бегала]. // Работать на каком-либо
транспортном средстве. Серёжа у
меня на катере бегает (Говорливое
Краснов.).
7. Быстро плавать (о рыбе). Стерлядь
ночью бегает, как птичка стрижик
(Камгорт Черд.).
8. Летать. Пчела-то, она ть такая
жёлта, оса-то серая. Бегают где-ко,
живут (Цыдва Черд.).
◊ БеГАТЬ С ПРОБеГОМ. Быстро
бегать. Весной-то сидели мы с ей
[внучкой]. С пробегом бегала. Балунья девоцька-то. Балунья, дикая
(Носкова Юрл.).
БéГАТЬСЯ, несов. 1. Быстро передвигаться, бегать. Если, мол, хочешь разбогатеть, бежи к русалке, она
будет расчёсывать волосы, и серебро
ты наберёшь. Ну, так и бегались, а
толку-то не было, не знаю (Колва
Черд.). Выбежат они [цыплята], вот и
бегайся за ими (Пянтег Черд.).
2. = БЕГАТЬ 3. [Святки отмечали
раньше?] Как не были? Ворожили,
бегались. Дак бегали мы тоже, ворожили (Коэпты Черд.). Оне бегались, маленьки-те, с моим парнём
(Цыдва Черд.).

БéГИВАТЬ, несов. 1. Многокр. к бегать – передвигаться, быстро переступая ногами. С ножами бегивала
за мной (Зюлёво Гайн.). Далёко идти-то до фермы. Раньше бегивала
(Гадья Черд.).
2. Многокр. к БЕГАТЬ 3. Раньше
стыдливые вечера-то были, а нынче
эть нет. Раньше всё стыдилися, а я
уж, конечно, не бегивала [не гадала
на Святках] (Кольчуг Черд.). А вроде бегивала под окна слушаться
(Илаб Сол.).
3. Слишком часто испражняться или
мочиться. Я только выпила и в туалет [больше] не бегивала. Шибко они
помогают хорошо (Пянтег Черд.).
БЕГЛéЦ. 1. Тот, кто много времени
проводит вне дома, гуляет. Допоздна бегат парень, дак беглец
(Покча Черд.).
2. Тот, кто совершил побег откудалибо, скрывается от кого-, чеголибо. Это заключённые бежат из
тюрьмы, беглецы. Бежали-де беглецы (Редикор Черд.). Беглец – который убежал из заключения (Пянтег
Черд.). Первые жителя здесь были
беглецы. И от этого получилось Бигичи (Бигичи Черд.).
БЕГЛЕЧиХА. Женск. к БЕГЛЕЦ 2.
Ето беглецы опять убегают, беглечихой женьшыну зовут (Камгорт Черд.).
БЕГЛяНКА. 1. Женск. к БЕГЛЕЦ 1.
Беглянка – девка допоздна бегат (Покча Черд.).
2. Женск. к БЕГЛЕЦ 2. Беглянка вот
бежит, они [женщины] тоже бегают
[из заключения] (Редикор Черд.).
3. Девушка, вышедшая замуж без благословения родителей. Беглянка –
без свадьбы ушла (Базуева Гайн.).
Беглянка – девушка, уходившая без
венца (Гайн.).
4. Женщина, ушедшая от мужа. Беглянка звали, если убежала от мужика, а его – розженя (Покча Черд.).

5. Животное, которое забредает далеко от дома, не идет с пастбища
сразу домой (о домашнем скоте).
«Беглянка ты, блудень ты! – иную
загнать-то не можошь. – Пустодомка
ты!» (Вильва Сол.).
БЕГóМ. ◊ ПáДОМ ДА БЕГóМ.
Очень быстро. Заправит машину –
от тожно и пошоў! Только падом да
бегом (Половодово Сол.).
БЕГОТНя.
Времяпрепровождение
вне дома, в развлечениях. Беготня –
гулянка. Ребята, значит, гармонь играли, мы тут песни пели, плясали
(Коэпты Черд.). И он потом пришёл,
ето, свататься-то. Что свататься? На
беготне, на гуляние бегали. Ну он
придёт туто-ка (Коэпты Черд.). Выйдем на деревню. Гармошку ребята
играют, мы пляшем, всякима игры
играли всяко. Вот тебе и беготня.
Вот и бегали, вот и гуляли (Исток
Черд.). С мужем-то своим я на беготне сошлась. Бегали, гуляли: клуба
не было. Собирались девки, ребята
(Пянтег Черд.).
БЕГУТóМ. ◊ БЕГУТоМ БЕЖаТЬ
см. БЕЖАТЬ.
БЕГýЧИЙ. 1. С быстрым течением
(о водном потоке). А река у нас бегучая, не застойная (Редикор Черд.).
2. Доведенный до готовности – с полным расщеплением крахмала в сахар
и растворимые вещества без остатка – и потому при фильтрации
быстро текущий (о сусле). Есь бегучее [сусло], а колды не бегучее, тоже
не бежит дак. Мешаешь, мешаешь.
[А что значит бегучее?] Еси бегучее,
оно быстро бежит. А иной раз, колды
не бежит, дак и замучишша. Наа [надо] упарить в кадке сильно очень,
тогда оно бегучее. А еси не упарить,
её не разварить, оно тоже не бежит и
по руслу (Кошелева Черд.).
БЕДá 1. Крытая двухколесная повозка. Летом беда была. Это, значит, два
колеса и такой фургон. Говорят: на
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беде едет (Камгорт Черд.). Были старинные беды. Ето два колеса у её, у
беды-то (Покча Черд.).
БЕДá 2. 1. Нареч. Очень. Цветки беда
красивые растут (Редикор Черд.). У
меня беда грязный пол (Покча
Черд.). Беда смешные загадки знала
(Говорливое Краснов.). Картошка-то
беда плохая (Редикор Черд.). Беда [в
Цыдве] звон хороший был [у колоколов]. В Вильгорте мне нравился,
мелкие были [колокола] (Цыдва
Черд.). Беда уж на самолёте-то
страшно (Редикор Черд.). Сейгод ездили за грибами. Беда много было
(Ст. Бадья Гайн.). Тут дорога-то плохая стала, трясёт беда (Чепец Черд.).
Хорошо, беда хорошо! (Елога Юрл.).
2. В междометн. соч.: ой беда! Употребляется для выражения огорчения,
удивления и т. п. Ой беда! Плохо
жили (Редикор Черд.). Все с иконами
идут, людей – ой беда – сколько!
(Бигичи Черд.).
3. Безл. сказ. О чувстве досады, огорчения. Беда еть, изнашивают скоро
[обувь] (Шипицыно Гайн.).
БéДЕНЬКИЙ. Ласк. к бедный – обладающий скудным достатком. Какой
богатый жаних, дак дня два-четыре
свадьбу гуляют, а беденькой – дак
один (Ныроб Черд.).
БЕДНеНЬКО, нареч. Довольно бедно,
имея небольшой достаток. Иные-то
проживут счастливы, и раньше жили
хорошо, а мы вот так, бедненько
(Вильгорт Черд.). Я бедненько живу,
ну ничё у меня нету: ни хлеба, ни
кваса (Гашкова Черд.). А кто бидненько-то жил дак, ницё не было
(Коэпты Черд.). Ой, всяко наш брат
живут! Кто бедненько живёт дак, нечем и покормить-то [на поминках]. У
кого ить позволяют деньги – есь. А
нынче хоть не умирай наш брат:
гроб-то ведь нынче делают за триста
рублей! (Пянтег Черд.).
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БéДНО, нареч. Мало. Раньше хорошо
зарабливали на погрузке, а нынче
бедно зарабливают (Черд.).
БЕДНо. 1. Нареч. Не имея достаточных средств к существованию;
небогато. Оне бедно живут (Редикор Черд.). Да вопшэ не стряпали.
Жили в колхозе бедно, стряпать было не из чего (Бондюг Черд.). Какако раньше свадьба ишо?! Тогда
бедно жили, как раз перед войной
(Гашкова Черд.).
2. Безл. сказ. О скудости достатка. У
всех деньги, а раньше бедно было
(Редикор Черд.).
БЕДНОВаТО. 1. Нареч. Довольно
бедно, небогато. Сувсем мало эть я
без войны-то жила. Тогда уж бедновато жили. Не, кака уж свадьба!
(Гашкова Черд.).
2. Безл. сказ. О довольно бедной, убогой обстановке. Да, бедновато у тебя, небогато, простенько (Черд.).
БЕДНОВаТЫЙ. Довольно бедный,
имеющий небольшой достаток. Бедноватой – плохо живёт, бедноватой,
не очень-то хорошо (Гашкова Черд.).
БЕДНОТа. Отсутствие необходимых средств к существованию; бедность. В бедноте жила (УстьЧикурья Гайн.).
БеДНЫЙ. Плохой, тяжелый. Только
то бедно, что он, колды приехал, с
костылями под обоима руками был
(Пянтег Черд.).
БЕДНяЙШЕ, нареч. Превосход. к
БЕДНо 1. Он бедняйше жил (Редикор Черд.).
БЕДНяТЬСЯ, несов. Обижаться.
Мать на меня беднятся, что я не слушаюсь (Говорливое Краснов.). Всё
бедняюсь на матерь, что жизь мне
такая досталась (Говорливое Краснов.).
БЕДОВаТЬ, несов. Жить на съемной
квартире. Вот девка бедовала у меня
на квартире, но она скоро уехала
(Черд.). Бедовать – ето жить у хозяй-

ки. Которы хорошо живут, иные
плохо (Черд.).
БёДРА, мн. = БЁРДО. [А вы знаете у
станка устройство?] Не, токо одни
бёдра знаю, где нитки вставляются.
Там тоненькие пластинки, там палочки считать, раньше были деревянные. Мы их вместо палочек брали
в школу (Езова Черд.).
БЕЖáТЬ, несов. 1. Быстро идти,
шагать. Обратно с пустой котомкой
бежу (Редикор Черд.). А ягоды поспели – все бежат по ягоды (Редикор
Черд.). По хлеб надо бежать (Мартино Краснов.). ◊ БЕГУТоМ БЕЖаТЬ. Быстро бежать. Они увидят, дак бегутом бежат (ПоповоОстанина Сол.). ◊ БЕЖаТЬ С
СоЧНЕМ. Предугадывать имя будущего мужа по имени первого
встречного. С сочнем бежала я за
водой. Мама покойная сочень сделала в Сочельник и сказала: «Иди за
водой». А у нас недалеко – тут ручей
течёт ведь – речка, и я побежала. И
за мной козёл откуда ни возьмись,
Васька, козёл соседский. Вот скачет,
бежит за мной, и всё. И я воду беру –
и он стоит. Я домой – и этот козёл за
мной. И я домой пришла и смеялася.
Я говорю: «Вы подумайте, козёл
Васька за мной шёл за водой». Не
человек, а козёл Васька. И что вы
думаете? За Василия я и вышла
(Кольчуг Черд.).
2. Покидать прежнее место жительства с какой-либо целью. Нынче всё
на производство бежат молодые-то,
всё в город да в город (Лоскутово
Юрл.).
3. Плыть в воде. Она [рыба] бежит
вниз и в эту сеть забегает (Акчим
Краснов.). Тычет [«ботом»] – рыбато всё в сак бежит, бежит, бежит.
Набежит – теперь они вытащили,
мне-ка ведро [дали]; я ведро-ка ношу
у них, по берегу хожу (Вильгорт
Черд.).

4. = БЕГАТЬ 6. А на пароходе вы бежали? (Ратегова Черд.).
5. Иметь течь, протекать. На етот
бок-от [лодки] шибко-то не набачивайтеся, он бежит (Краснов.). Как
всё вот с фабрики, какие хорошие
были сделаны тусочки, не бежали!
(Вильгорт Черд.).
6. Отходить, отслаиваться пластом,
полосой. Худо бежит, ничё не бежит,
присыхает уж [береста] (Редикор
Черд.). Лемех в землю идёт – [образуется] отвал, земля бежит (Кислово
Краснов.).
◊ ГоЛОС НЕ БЕЖиТ. Кто-либо затрудняется выводить мелодию,
петь. Голос не бежит (Мурты Черд.).
БéЖЕВЫЙ. Сделанный из тонкой
полушерстяной ткани – бежи. Носили-то платки больше бежевые, кашемировые. Бежевый платок тёплый. Бежевый был праздничный,
летний (Ныроб Черд.).
БеЖЕНЕЦ = БЕГЛЕЦ 2. На хуторе
мы жили – какие-то только беженцы
были, из тюрьмы жо, наверно, бежали (Кирьянова Черд.).
БЕЗБАШКоВЫЙ. Глупый, бестолковый. Ох, какой ты безбашковый!
(Черд.). Без башки вот он, безбашковой. У него башка не варит (Гашкова
Черд.).
БЕЗБОяЗНЫЙ. Такой, который не
боится осуждения. Девки нынче
дурные, безбоязные (Рожнево Черд.).
БЕЗВéРНЫЙ. Не принимающий чеголибо на веру, сомневающийся в истинности чего-либо. Моим глазам
не верите, какие вы безверные!
(Краснов.).
БЕЗВóДИЦА. Сусло, не разбавленное
водой. Первое – сусло, безводица, а
второе пожиже побежит (Черд.).
БЕЗВоДНЫЙ. Содержащий незначительное количество воды. Тряпицу-ту, руслицу постилашь. Получатся густоё, безводноё сусло (Ныроб
Черд.).
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БЕЗВОЛоСЫЙ. Частично или полностью лишившийся волос на голове.
Вот ты до чего дожил – безволосой,
волос нету (Гашкова Черд.).
БЕЗВыТНО, безл сказ. Об отсутствии аппетита. Мне сегодня ничего
не естся, безвытно, я выть потеряла.
Вот это безвытно и есть – аппетиту
нету (Гашкова Черд.).
БЕЗВыТНЫЙ. Не соблюдающий сроков принятия пищи, прожорливый. У
нас говорят: выть проходит. Значит,
утром завтракаешь, в обед обедаешь,
а потом ужинаешь. Вот меж этимя,
меж утрешним-то вот этим промежуткима кушают – вот это называтся
безвытной (Гашкова Черд.). Безвытный. Это, говорят, есть человек вытный, ну, во времё кушает, [а] есть:
покушал, маленько прошло – опять
снова. «Ой, какой ты безвытной! –
говорит. – Всё времё ешь, всё времё
кушаешь» (Гашкова Черд.).
БЕЗВыХОДНО, нареч. Регулярно,
постоянно. Етта у нас безвыходно
был горох, никогда не выходил.
Моlоли горошнису, варили кисель
(Половодово Сол.).
БЕЗГаЧ. Человек, который ведет
себя неуравновешенно, задиристо,
причиняя беспокойство окружающим. Ой, девки, смотрите, какой безгач идёт! Пьяной, да ешшо деряжится, ну, шарашистой, неспокойной.
Безгач-то – без соображения, ничё не
понимат (Баяндино Черд.).
БЕЗГóДОК. Ребенок до года, младенец. Безгодки – малые ребятишки
(Редикор Черд.).
БЕЗГОЛóВОК, собир. Стебель льна
без семенной коробочки. А его ишо
сначала бруснут. Есь бруснило; ети
головки-то обрывашь, только останётся безголовок. Тожно мочат его
(Черд.).
БЕЗГОЛоВЫЙ. Лишенный семенной
коробочки (о растениях). Вот его
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[лен] выколачивали. Вот головкими
вот так сделают, чтобы все головки
были в середине, и палочкими колотят, чтобы всё это, семечки, вышли,
выпали из головок, из коробочек.
Теперь эти пучки безголовые и берут, замачивают (Кольчуг Черд.).
БЕЗГОЛóВЬЕ. Сумасшествие. Доведёшь ты меня до безголовья! (Пянтег
Черд.).
БЕЗГРáМОТНО, нареч. Не имея возможности получить образование.
Люди жили, раньше жили очень бедно, безграмотно жили (Редикор
Черд.). Жили безграмотно, [но] тоже
жили (Акчим Краснов.).
БЕЗДéЛИЦА. Отсутствие хозяйственных занятий, работы. У меня
безделица, вот и шью (Черд.).
БЕЗДéЛЬНИЧАТЬ, несов. Делать
что-либо неважное, несложное. Бездельницяют цё-нибудь, вяжут да цё
(Дий Черд.).
БЕЗДеЛЬНО, нареч. Бесполезно.
Лишно говоришь, треплёшь языком,
бездельно говоришь неправильны
слова – вот и бахлишь языком (Акчим Краснов.).
БЕЗДéЛЬНЫЙ. 1. Не занятый делом,
проводящий время без пользы. Надька,
ты бездельная какая, всё бы тебе бегать! (Черд.). Вот угланы, летают всё,
вот бездельные! (Черд.). Ох и бездельная ета девка, не делат ничего! (Черд.).
2. Бесполезный, напрасный. Аргаться –
это бездельный спор (Велгур Краснов.).
БЕЗДеНЕЖНЫЙ. Бесплатный, даровой. Обязательно помогали, помочь устраивали. Хто мог помочь,
тот и помогал. От мала до велика.
[Как-то благодарили за помощь?]
Нет, помочь безденежная, бесплатная (Гремячево Черд.).
БЕЗДёННЫЙ. ◊ БЕЗДёННОЕ ЛУКоШКО. О ленивом человеке. Ленивого лукошком зовут. Кто сидит.
Сидит всё, ну настоящо лукошко

бездённое – не сдвинешь! (Половодово Сол.).
БЕЗДеТНОСТЬ. Налог на бездетность. Восемнадцать лет исполнится
– ну да, бездетность платили, сто песят рублей (Рябинино Черд.).
БЕЗДеТНЫЙ. ◊ БЕЗДеТНЫЙ НАЛоГ = БЕЗДЕТНОСТЬ. В войну был
бездетный налог, ешо какой-то там
налог. Только хоть где ты бери деньги, а плати (Керчево Черд.).
БéЗДОЖДЬ, ж. Длительное отсутствие дождя. От какой-то год после
войны была бездожь (Покча Черд.).
БЕЗДОКУМéННЫЙ. Невежественный, отсталый, необразованный.
Раньше старые-то люди бездокуменные были (Вильгорт Черд.). И нишшых было больше, и худых, и бездокуменных (Цыдва Черд.).
БЕЗДóМОВЩИНА, общ. Человек, не
испытывающий привязанности к
дому, семье. Бездомовщина! Дом есь
– дома не находится (Покча Черд.).
БЕЗДОМоВЩИНА, собир. Те, кто
проводит много времени вне дома,
гуляет допоздна. Оне бездомовшына, домой не загонишь [о детях]
(Пянтег Черд.).
БЕЗДОМóВЫЙ. 1. Прил. Не испытывающий привязанности к дому,
семье. ◊ БЕЗДОМоВАЯ КУКуШКА. Женщина, не испытывающая
привязанности к дому, семье. Она кукушка бездомовая (Редикор Черд.).
2. Сущ. Человек, не имеющий своего
дома. В Боровске всё больше бездомовые, в общежитиях живут (Попово-Останина Сол.).
3. Сущ. Человек, не испытывающий
привязанности к дому, семье. Бездомовой дома не сидит (Покча Черд.).
БЕЗЗАКóННИК. 1. Человек, не верящий в Бога. Беззаконник, Бога не
признаёт, дурак (Пянтег Черд.). Беззаконник, беззаконница. Раньше Бога
признавали. Если не признают, дак
беззаконники (Камгорт Черд.).

2. Мужчина, который изменяет жене. Беззаконник из-за бабы ходит гулять (Касиб Сол.).
БЕЗЗАКóННИЦА. 1. Женск. к БЕЗЗАКОННИК 1. Беззаконник – кто
Богу не молится. Женщина – беззаконница (Покча Черд.). В Бога не веришь или закон не понимаешь, дак
беззаконница (Редикор Черд.).
2. Девушка, вышедшая замуж без благословения родителей. Беззаконницы
– без свадьбы (Гайн.).
БЕЗЗАКóНСТВО. Беззаконие. Беззаконство ето (Попово-Останина Сол.).
БЕЗЗУБáТЫЙ. Беззубый. Только от
старых, беззубатых узнавать [можно
о прошлом] (Покча Черд.).
БЕЗ КуПЛИ, нареч. Бесплатно. Этто
у нас три родника. А ить [воду] без
купли берём. Сколько надо, столько
и держи (Керчево Черд.).
БЕЗЛаБЕРНЫЙ. Беспечный, безалаберный. От проводки загорелось (там
жо такая семья безлаберная жила!),
проводка вся была на соплях. А вот
здесь вот у Шурки сгорел. Пьяные
девки были и под сараей курили, и
на сарае загорело. Вот шесь домов
при моей памяти уже здесь сгорели
(Камгорт Черд.).
БЕЗЛюДЬЕ, собир. О плохом человеке, людях. Вот, допустим, вы худые
люди, я скажу: «Да вы безлюдье! Вы
не люди, вы безлюдье». Он пьяница,
худой человек, я скажу: «Безлюдье
ты» (Редикор Черд.).
БЕЗМáЛА, нареч. Чуть-чуть. Безмала не дошёл [до дома] (Велгур
Краснов.).
БЕЗМáТЕРНЫЙ, сущ. Человек, лишившийся матери. Безотецкие, безматерные живут (Камгорт Черд.). Без
отец, безматерный оставался двух
лет (Базуева Гайн.).
БЕЗМéН. 1. Рычажные весы. Безмен
старинный, раньше безмены были.
Нынче-то килограммы – это-то на
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фунты. Он железной. Чё-ко-сё вешать. Муку можно до пуду вешать
(Пянтег Черд.). А вешали, весы были, да на безмене ишо (Камгорт
Черд.). Безмен – на пуды вешать
(Тиуново Гайн.). Веса простыё были
– безмен. Покажу, как и весить на ём
можно (Воцково Черд.). // Бытовые
пружинные весы. Я всё безменом
приловчилась вешать (Вильгорт
Черд.). Вынеси безмен-от, там на
спице висится (Купчик Черд.).
2. Созвездие «Весы». Звёзды и звёзды
раньше были. Безмен тут есь, Утиное
Гнездо есь, знаю. Утиное Гнездо,
Безмен, Лось с ногами – три приметы были. Безмен – три звёздочки с
прогальчиками, Утиное Гнездо – оно
кучкима, просто кружок, кучка. Лось
– четыре ноги у него, пятая – шея
(Нюзим Черд.).
БЕЗМуЖНО, нареч. Будучи не замужем. Раньше называли: девки гуляют безмужно (Акчим Краснов.).
БЕЗНАДёЖНЫЙ. Такой, на которого нельзя положиться; безответственный. Значит, нечё надеяться на
него. Значит, на него ничёго не надейся. Вот, например, скажи мне ле:
«Ты то сделай», а я ничё не сделаю.
Ну вот безнадёжный ты (Гашкова
Черд.).
БЕЗНóГТЫЙ. Не имеюший одного
или нескольких ногтей. Нет ногтя на
руке – значит, безногтой (Покча
Черд.).
БЕЗНóЖНИЦА. Лекарственная трава, помогающая в лечении болезней
ног. Ишшо у нас травы всяки есь:
безножнича, сердечнича, любезнича.
Это [последняя] от головы котора
(Черд.).
БЕЗНоСЫЙ. Имеющий маленький
нос. У кого маленький нос – безносый (Акчим Краснов.).
БЕЗОБРáЗИЯ, ж. О чем-либо, вызывающем возмущение, негодование,
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раздражение. Ох, ведро забыла. Что
только за безобразия! (Мартино
Краснов.).
БЕЗОБШиБНО, нареч. Точно, метко.
Я, недалеко дак, ешшо безобшибно
стреляю. Какое моё зрение в семьдесят три года? (Акчим Краснов.).
БЕЗОДеТЫЙ. Недостаточно тепло
одетый. Бегат, дык простыват. Колды одета, колды и безодета бежит
(Акчим Краснов.).
БЕЗОТéЦКИЙ, сущ. Человек, лишившийся отца. Безотецкие, безматерные живут. Отецких не принимали [в детский дом] (Камгорт Черд.).
БЕЗОТМéННО. Непременно, обязательно. Безотменно ходил бригадир,
наряжал [на работу]: «Всё равно, тётя, иди» (Камгорт Черд.).
БЕЗóТЦКИЙ = БЕЗОТЦЫЙ. Дети –
сироты безоцкие (Сыпучи Краснов.).
БЕЗОТЦоВЩИНА. Внебрачный ребенок. Байстрюк – он без отца. И переменёнок [называют], безотцовщина (Акчим Краснов.).
БЕЗоТЦЫЙ. Лишившийся отца. Безотцая навестка, отца у её нет (Редикор Черд.). Дочь работает там, где
приютные, там живут безотцые, безматерные (Покча Черд.).
БЕЗ ПРóПУСКУ, нареч. Постоянно.
Зоя Григорьевна опять пьяна без
пропуску (Редикор Черд.). Если бы
они [ноги] болели без пропуску, а то
вдруг как ткнёт! (Пянтег Черд.).
БЕЗРУКáВКА. 1. Женская кофта,
блузка без рукавов. Безрукавка –
кофта женская, воротник стоячий, на
груди застёжки. Носили колды угодно, в жар-от уж носили (Бондюг
Черд.). Нашивала безрукавки (Рожнево Черд.).
2. Теплая одежда на вате или на меху
без рукавов. Одну-то куфайку холодно, дак безрукавку одевали (Покча
Черд.). Безрукавка из ткани, овчины,
стежёная, до пояса. В стужу одевали,
в мороз (Покча Черд.).

БЕЗРУКáВЫЙ. 1. Безрукавный. Душегрейка была стежёная, безрукавая (Редикор Черд.). Какой-то такой безрукавый сошьют дубас-от (Камгорт Черд.).
Безрукавая жилетка, визитка, рубашка
– всю тройку брал (Цыдва Черд.).
2. Легко одетый – в одежде без рукавов. Заходи, не стесняйся, оне [девчонки] тоже безрукавые (Черд.).
БЕЗ УМа, нареч. 1. Очень сильно.
Взамуж вышла, пришла к свёкру семого июля, дак я при свёкре в них [в
ботинках] не прошла: скрипели без
ума (Редикор Черд.).
2. Много, напряженно. Мы робили
ешо без ума, косили чё и ходили, на
пенсие-то были дак (Пянтег Черд.).
3. Испугавшись. А у нас, это, один
парень рассказывал. Ходили тоже
вецером [«слушаться»]. А у ё, старухи, были низко окошка. Мы, грит,
токо подбежали к окошку-ту тихонько, она, грит, быстрёхонько штаны
сняла и всю задницу в окошко вставила. Убежали от окошка-то без ума
(Коэпты Черд.). Проводили девок
имать барана во хлеве. А робята ушли вперёд, выпустили. Оне [девушки] зашли [в хлев] барана-то имать.
Парень попал. И без ума убежали из
хлева-то (Коэпты Черд.). Сама без
ума лёжу (Кривцы Гайн.).
БЕЗуМНЫЙ. Имеющий слабую память, забывчивый. Я безумной уж,
ничё не помню (Тиуново Гайн.).
БЕЗýМЫШ. Глупый человек. Безумыш
говорят: чё, у тебя ума-то нету, безумыш-де ты (Велгур Краснов.). Самито безумыши (Ракшино Кудым.).
БЕЗУТыШНО. Постоянно. Безутышно надо зобать. Не спит всё. Всё
время, безутышно ревёт (Говорливое
Краснов.). Мужики-те пьют от, безутышно пьют (Илаб Сол.). Пыль!
Всё машины безутышно ходят
(Илаб Сол.).
БЕЗýХИЙ. 1. Лишенный уха, ушей. У
нас вот был безухой. Вася был у нас
безухой (Покча Черд.).

2. Глухой. Безухий – значит глухой
(Гашкова Черд.).
БЕЗЪЯЗыКИЙ. Не умеющий говорить. А маленькие пока не могут
разговаривать, дак называем безъязыкие, а больше не говорим (Акчим
Краснов.).
БЕЗЫМеННЫЙ. ◊ БЕЗЫМеННЫЙ
ПаЛЕЦ. Безымянный палец. Пальцы-то, как и у вас, зовут: мезинец,
безыменный, средний, указательный,
большой (Черд.).
БЕЗЫМяННЫЙ. Некрещеный, не
получивший крестильного имени.
Он безымянный, некрещёный (Покча Черд.).
БЕЙ-БЕГи. Детская игра. ◊ ИГРаТЬ
В БЕЙ-БЕГи. В бей-беги играли,
встанут в хоровод, взади руки делают.
Один идёт и кому-нибудь даёт ремень
там; тебе даст – ты рядом должна с
ним встать (Камгорт Черд.).
БЕЛЕБеЙКА. Старая, поношенная
одежда. У угланов-то нецё накинуть-то. Кака-ко белебейка, дак чё
(Редикор Черд.).
БЕЛЕНá. Сорная трава лебеда. Осоть
живёт у нас, молочник, белена.
Осоть – она колючая, выдергивают
её, белена – она мяконька така (Ныроб Черд.). Билена пустая, в картове
растёт (Рожнево Черд.).
БеЛЕНЬКИЙ. Ласк. к БЕЛЫЙ. Вон
какой билинькой пол стал! (Рождественское Караг.).
БЕЛеНЬКО, безл. сказ. 1. Ласк. к
БЕЛО 2. Беленько – значит чисто. У
человека чисто если будет, скажут:
«Ой, как беленько дома!» (Гашкова
Черд.).
2. Пожелание стирающему, полощущему белье. Биленько вам [полощущим женщинам]! (Касиб Сол.).
БЕЛиТЬСЯ, несов. 1. Становиться
более светлым под воздействием
солнца. Расстилают лён на землю горсточками, белится он (Камгорт Черд.).
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2. Седеть. Нарыжила, поди, волосыто. У меня тожо красятся сами, билятся (Камгорт Черд.).
БЕЛиЩЕ. Место, предназначенное
для отбеливания холстов. Белище,
на белищах мачут в роднике. Умочишь, а потом на пелёнку, на траву
разостелёшь, а потом опять мачёшь
(Редикор Черд.). Билить [холсты]
будут на билишшах (Остяцково
Черд.). Холсты белят на белишшэ,
ето на горе палкой рубашной [колотят]. Выбелят – начинают шить (Редикор Черд.).
БЕЛКОВáНИЕ. Охота на белок. Уже
идёт белкование (Черд.).
БЕЛКОВаТЬ, несов. Охотиться на
белок. [А охотой занимались?] Немного. [Вы ловушками ловили?] Не,
белковал, белковали ходили. Ружьём
белку били (Лызово Черд.).
БЕЛó. 1. Нареч. Чисто, в чистоте.
[Как новую корову на двор заводили?] Верёвовочку кладут, чтоб перешагнула, и слова тут же говорят:
«Соседушко-братанушко, люби мою
скотинушку, пои, корми, бело води»
(Пожва Юсьв.).
2. Безл. сказ. Чисто. Бело ли, не бело,
да мыто было – и ладно (Черд.).
3. Безл. сказ. О значительном количестве кого-, чего-либо белого цвета.
Бело её там [куропатки], у нас нет, а
там её шибко много (Камгорт Черд.).
БЕЛОВаТЫЙ. Довольно привлекательный внешне, с красивым чистым лицом. Жених придёт свататься. Скажут: «Парень-де бравый-де,
беловатый-де. Красивой, беловатый-де» (Гашкова Черд.).
БЕЛОГЛáЗКА. Порода уток – белоглазый нырок. Летают кругом белоглазки (Черд.).
БЕЛОГОЛОВаТЫЙ. С белой шерстью на голове. Есть чёрные телёночки, тёлки ли, бычок ли чёрненький, а голова белая – вот белоголоватый (Гашкова Черд.).
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БЕЛОГОЛоВЕНЬКИЙ. Ласк. к белоголовый – имеющий белую шерсть
на голове. Белоголовенький – это у
коровы телёночек, да, белоголовенький (Гашкова Черд.).
БЕЛОГОЛоВИК. 1. = БЕЛОГОЛОВКА. Белоголовику полно растёт
(Черд.).
2. Белый гриб. И обабок и (ну, ето как,
как он называется?), подосиновик,
подберёзовик, красноголовик, белоголовик. [А белоголовик – это что?]
Ну, белы-те грибы, это самы-ти дорогие (Бондюг Черд.).
БЕЛОГОЛоВКА. Растение с белыми
цветами (таволга вязолистная?).
Трава такая есть, белоголовка. Ну,
белая голова цветёт (Гашкова Черд.).
БЕЛОГОЛóВНИК. 1. = БЕЛОГОЛОВКА. Белоголовник расцветёт, и
сенокос начинается у нас (Камгорт
Черд.). А это лабазник. У вас-то белоголовник, а у нас лабазник. Чай
заваривали (Акчим Краснов.).
2. Растение тысячелистник обыкновенный. Белоголовник от геморроя,
женский – розовый, мужской – белый, заваривают и пьют (Амбор
Черд.). Белоголовник – девятильник,
твёрдушшая [трава]. Курьима растёт
(Рожнево Черд.).
3. Растение ромашка. Ромашка – ё два:
у той жёўтой, у иной белой [цвет].
Ето мы называм белоголовник, косим,
белоголовник росцвёл. Белоголовник
тожо скот ес (Рожнево Черд.).
БЕЛОГОЛоВЫЙ. Имеющий шляпку
светлого цвета (о грибах). Грибы
красноголовые, белоголовые, мочёные есь (Томилово Черд.).
БеЛОЕ, сущ. О чем-либо хорошем,
добром. Мне самой-то себе жизнь не
нужна. Я вижу: белого-то много, но я
делать-то ничего не могу (Вильгорт
Черд.).
БЕЛОЖиВНИК. Растение (какое?).
Биложивник ношу, нарву (Камгорт
Черд.).

БЕЛоК = БЕЛЯК 4. Белое место вот
называем белком (Черд.).
БЕЛОЛиЦЕТОВЫЙ. Белолицый. Белолицетовой – это с белым лицом
(Покча Черд.).
БЕЛОМóЙКА. Женщина, любящая и
соблюдающая чистоту. У Вари сноха-де беломойка, в избе у её всё блестит (Мартино Краснов.). Она всё
вымоет, у неё всё чисто – она беломойка (Гашкова Черд.).
БЕЛО-ПёСТРЫЙ. Белый с темными
пятнами. Разны пестрички на чёрном – дак чёрно-пёстрая, чёрны на
белом – дак бело-пёстрая (Редикор
Черд.). Бело-пёстрые [коровы] у нас,
здесь большинство бело-пёстрые
масть-та (Бондюг Черд.).
БЕЛОПЛоТЫЙ. Белотелый. Экая
белоплотая, хорошая! (Мартино
Краснов.).
БЕЛОРуЖИНА = БЕРЛУЖИНА. Белоружина-от – яма (Романово Усол.).
БЕЛОРыБИЦА. Речная рыба с белым мясом. Белуха – это рыба. Белуха у нас водится. Белорыбица, или
как-то белуха. Ну мясо, мясо белое
(Рябинино Черд.). [Какую рыбу ловили?] Белорыбица была, чехонь, кизята, щуки бывают (Рябинино Черд.).
БЕЛОХОЛуНСКИЙ. Изготовленный
в г. Белая Холуница Кировской области. Плуги белохолунские – плуги
из Вятской губернии (Покча Черд.).
БЕЛОЦВéТКА. 1. Растение с белыми
цветами, появляющееся сразу после
таяния снега (ветреница лесная?).
Белоцветка вышла из снега, растёт
на сырых гаревых местах, трава полезная (Купчик Черд.). Ростёт из-под
снегу трава, дак белоцветка говорят,
белы цветы дак (Акчим Краснов.).
2. Растение таволга вязолистная (?).
Опеть берёт пчеlа – белосветка, –
взятку берёт (Черд.).
БеЛОЧКА. Белолицая девочка. Мальчик белый лицом – бельтик, а девочка – белочка, белая, белянка (Акчим
Краснов.).

БЕЛОШаРЫЙ. С глазами светлого
цвета. Здесь жили, щас в Кольчуге
живёт, дак у него белые глаза-те, каки-то опять белые. Его все обзывали
белошарый. Белошарый – это просто
так прозвище или чё, назывок такой
(Гашкова Черд.). Глаза чёрные –
чёрнобровы, чёрношары, серы ле,
голубы ле – белошары (Базуева
Гайн.).
БЕЛуХА = БЕЛОРЫБИЦА. Белуха –
это рыба. Белуха у нас водится. Белорыбица, или как-то белуха. Ну мясо, мясо белое (Рябинино Черд.).
БЕЛýШКА 1. Корзина для белья, которая плетется из прутьев, очищенных от коры. Чернушка – специально хранить яички. А это белушка
– под бельё (Покча Черд.).
БЕЛýШКА 2. Рыба чебак. Чибачки
нынче белушка называется, рыба-то
(Черд.).
БéЛЫЙ. Чистый. Не прихватывайся
к стене: не больно белый! (Пянтег
Черд.). Мылом намылить, потом водой сомьют мыло – голова бела будет (Рожнево Черд.). Голиком шоркашь [пол] – он белый будёт (Тиуново Гайн.). Вот она плохо выстирала.
Видишь, тут в суседях выстирано
беляя (Кольчуг Черд.). Кака головкато цёрная, не цистая, не белая (Цыдва Черд.).
◊ БеЛАЯ БЕРёЗА см. БЕРЁЗА 2.
◊ БеЛАЯ КРАПиВА. Растение яснотка белая. У меня свёкор от удушья пил белую крапиву (Черд.).
◊ БеЛАЯ ТРаВКА. Лекарственное
растение (какое?). Белая травка быват мужская и женская (Пянтег
Черд.). ◊ БеЛЫЕ ГРяЗИ. Болезнь
женских половых органов. Есть трава
овечьи лапки, женщины маются белыми грязями – грыжа называтся
(Мартино Краснов.). ◊ БеЛЫЕ КОМАРы. Первый снегопад. Девять
зим, пока девку не принесла, всё в
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лесу молвожила. То на сплаву, то на
покосе до белых комаров, лето-то
(Бондюг Черд.). Некоторый год-то до
белых комаров сенокосили. Это, короче говоря, снег пойдёт (Лызово
Черд.). ◊ БеЛЫЙ БРОНеЦ см.
БРОНЕЦ. ◊ БеЛЫЙ ГРИБ. 1. =
БЕЛЯК 2. Беляк – белый гриб,
груздь (Тиуново Гайн.). Грибы-то
белые – грузди (Покча Черд). 2. Пластинчатый гриб белого цвета (скрипица?). А белые грибы мостовиками
растут. Они похожи на грузди (Корнино Черд.). ◊ БеЛЫЙ ГРУЗДЬ.
Шляпа из войлока белого цвета.
Колпак катали сами из шерсти и носят. Чёрные и белые шляпы [делали],
белой грузь называли (Тиуново
Гайн.). ◊ БеЛЫЙ ДЕВЯТиЛЬНИК.
Растение тысячелистник обыкновенный. «Матрёшка» приежжые называют, чёрная шибко. От надсады
[пьют настой]: человек надорвётся.
Сильный понос останавливает белый
девятильник (Мартино Краснов.).
Белый девятильник, белы шишки,
она в дуброве далёко (Гайн.).
◊ БеЛЫЙ ДоМИК. Дощатый, не
обитый материей гроб. И муж, когда он болел, просил, чтоб ничем не
обивали гроб. Белый домик. Ничем
не обивают там [у старообрядцев] в
гробу (Рябинино Черд.). ◊ БéЛЫЙ
ЛУК. Чеснок. Траву зелёную-от зовут чесноком, белый лук, так и белый лук, смородной лук (Купчик
Черд.). Чеснок – это белый лук (Покча Черд.). ◊ ТО ЛИ БеЛЫЙ, ТО
ЛИ ЧёРНЫЙ. В состоянии сильного
испуга. Взгленули – мидвидь, вроде
токо хайло краснеет, ест малину-де.
И вот [он] в их палкима валить давай! Дак мы-де не помним, каки-де
из лесу убежали. Дак какая нам ягода! Мы-де домой то ле белы, то ле
чёрны прибежали (Пянтег Черд.).
БеЛЫШ 1. Белок яйца. Белыш, у ку84

рицы жёлтыш да белыш, яйца-то
(Черд.). Я помню только: в етот, воду
налили в стакан, там колечко. Яичко
там-ко, ну там белыш немножко разбили. И смотришь, там чё (Коэпты
Черд.). С яйца-то снимешь скорлупу
– останется жёлтыш да белыш. Слупишь эту, там бело будет – белыш,
потом жёлтыш (Тиуново Гайн.).
БеЛЫШ 2. 1. Белок глаза. Роговая
оболочка, а у нас белыш зовут (Мартино Краснов.).
2. Глаз. Белыши светятся у его [когда
темно] (Касиб Сол.). ◊ ВыПУЧИТЬ
БеЛЫШИ см. ВЫПУЧИТЬ.
БЕЛыШ = БеЛЫШ 2 1. Зрачок ле чё
ле. Голубой-то не знаю, как зовётся,
а белоё – белыш (Черд.).
БЕЛЬ, ж., собир. Выпечка из пшеничной муки. Цё живой ел, тем же и поминают. Биль белеет на кладбището, всё из белой муки (Камгорт
Черд.).
БЕЛЬ-БеЛЬ, межд. Слова, которыми
подзывают овец. Овецёк: «Бельбель, – зовём, – баленьки-баленьки»
(Тишино Караг.).
БЕЛЬё. ◊ ЖИТЬ (БЫТЬ) НА БЕЛЬе. О наличии менструаций. Копытошник пьют. На белье живёт. Тожно не будёт [на белье] – его пьют.
Жёлтые цветочки. На старом мисяцу
надо [пить]. На белье нету дак, вялку
пьют да пьют (Рожнево Черд.).
◊ СМОТРеТЬ БЕЛЬё. Осматривать брачное ложе молодоженов на
утро второго дня свадьбы. [Невесту
проверяли после свадьбы, девственница она или нет?] Слыхала. Это не
её проверяли, а бельё смотрели. Свахи смотреть ходили бельё. Пока колхозов не было, старинная жизнь была (Ратегова Черд.).
БЕЛЬЗиН. Бензин. Девка пошла с
фонарём. Бельзин-от пролили нимо.
Фонарь бросили. Девки – бежать, а
дочь-то осталась тамо, сгорела (Пеняхина Сол.).

БЕЛЬМа, ж. = БЕЛЕНА. Выпасают
скот по лугам, трава-то бельма бывает, косили литовкама (Бондюг Черд.).
БеЛЬТИК. Белолицый мальчик. Мальчик белый лицом – бельтик, а девочка – белочка, белая, белянка (Акчим
Краснов.).
БЕЛяК 1. Светловолосый человек.
Беляк – у кого волосы белы, а больше никаких назывков нету (Пянтег
Черд.).
БЕЛяК 2. Гриб груздь белого цвета. И
груздей много, вот эти зовутся беляком. Грузди беляк зовут (Вильгорт
Черд.). Беляк – белый гриб, груздь
(Тиуново Гайн.).
БЕЛяК 3. Водяная лилия; кувшинка. В
лягушатнике беляки, лилии-те, там
растут, лягушки кричат весной
(М. Романова Усол.).
БЕЛяК 4. Неплодородная почва с большим содержанием извести. Есть у
нас и беляк: известняк там, потому
земля и белая. Там бор, белый мох
только растёт, ничё вовсе не растёт,
брусница там родится, а не пашут
(В. Мошево Сол.). В огороде у меня
есть беляк (Юм Юрл.). Пашня биляк,
не песьянна, требуёт навоз (Рождественское Караг.).
БЕЛяНА 1. Деревянная некрашеная
плоскодонная баржа, которая использовалась для сплава леса. Беляны
– ето небраво сколочена была [баржа] (Пянтег Черд.). Беляна – судно,
типа судна с большими дырками по
бокам. Тонет вместе с лесом, держит лес. Катер цепляет и увозит, её
распускают, потом везёт обратно.
Смольё белянами гнали досюда
(Чердынь).
БЕЛяНА 2, общ. = БЕЛЯК 1. Волосы
светлые – беляна (Тиуново Гайн.).
БЕЛяНКА 1. Гриб волнушка белая.
Гриб белянка – волница. Белая така
волница, токо белая (Лимеж Черд.).
Белянка белая, только беленька, мяконька, така приятненькая. Грибочек

такой. Его возьмёшь, срежешь, помоешь. Можно его солить (Бондюг
Черд.). Белянка. Вымоцят, засолят,
тожно со сметаной едят да пельмени
делают (Камгорт Черд.). Кульбаки да
волынки, рыжики, ошельники, белянки – их лопатой греби (Б. Долды
Черд.). Белянки, они как рыжики, токо что они белые (Чердынь).
БЕЛяНКА 2 = БЕЛОЧКА. Мальчик
белый лицом – бельтик, а девочка –
белочка, белая, белянка (Акчим
Краснов.).
БЕЛЯНоЙ. Покрытый раствором
мела, извести; побеленный. Нонче
всё биляное [о потолке, стенах] (Редикор Черд.).
БЕЛяНОЧКА. Уменьш.-ласк. к БЕЛЯНКА 1. У нас растут такие беляночки маленькие, красивые. Волнушка жёлтенькая, сжелта, а беляночки-те беленькие (Гашкова Черд.).
Да вот грибочки и рыжики, их варят.
Белые ишо есть, беляночки. Белыбелы оне, просто белые, и тоже как
волнушка: маленькие оне, у них
крайчики завитые. Завитые как, да,
внутро как это вот оне заиваются
(Пянтег Черд.).
БЕЛяХА, общ. = БЕЛЯК 1. Сыновья у
меня все беляхи. А другой русый, а я
его зову счерна (Акчим Краснов.).
БЕЛЯЧоК. Ласк. к БЕЛЯК 4. Здесь у
нас везде один белячок (Черная Юрл.).
БЕРДа. Щит из еловых веток, дранки, используемый для перегораживания реки во время рыбной ловли. Осенью ловили так. Как начинает лист
опадать и плыть по реке, всю реку
перекрывали бёрдами. Рыба начинает всплывать, чтобы не попасть в
морду, и попадает в сеть (Бондюг
Черд.). В июне истоки перекрывали
как частоколом. Дранки, лучинки такие в дно втыкали. Их перекрывали
верёвочками. Этот частокол [длиной
5–6 метров] называтся берда (Бондюг Черд.).
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БЕРДо. Плетенная из прутьев подстилка. Бердо – подстилка из прутьев, она в санях (Касиб Сол.).
БёРДО. Деталь ткацкого станка в
виде гребня, через который продеваются нити основы. Бёрдом близко
нитку к нитке прижимают. Половики
так ткут (Покча Черд.). А такой станок: вверху такие вот дуги стоят,
впереди пришвица, сзади навой, навивать нитки, а потом бёрдо. Набелки есть. Тут бёрдо, вытыкают, а тут
эти ничинки (Вильва Сол.). Это бёрдо, ткали. В него продевали нити, по
две нити в кажный зуб (Купчик
Черд.). В детстве первый раз меня
мама посадила ткать. У меня у бьёрда сразу вылетели восемь зубов (Мутиха Краснов.).
БёРДЫШ. Куриное крыло, используемое в хозяйственных целях. Бёрдыш
по-зырянски крыло-то у куриц. Заметать, пироги мазать (Тиуново Гайн.).
БЕРЕВиНОЧКА, ласк. Бревно. Рассадники. Положены чурочки, на чурочках лёшшэчки, потом досочки.
Лёшшэчки – деревиночки, беревиночки (Шипицыно Гайн.).
БеРЕГ. ◊ БЫТЬ (НАХОДиТЬСЯ и
т. п.) В БЕРЕГаХ. Быть на обычном
уровне (о воде в реке). А щас она [река] уж в берегах: не прибыват, а убыват, видать (Бондюг Черд.). Если хорошая весна, особенно если там
большой разлив, их [с плотом] может занести. А когда вода встанет в
русло, в берегах когда находится, но
до критического момента пока не
убыла, вот в это время самое то
[сплавляться на плоту] (Гадья Черд.).
БЕРЕГиНЯ (?). Мифическое существо с неясными функциями. Берегиня
– это она оберегает, а лешачиха – она
на вред делает (Чердынь).
БЕРЕГОВóЙ, сущ. Человек, живущий
и работающий на суше (в противоположность плавающему и работающему на судне). В Кронштате
86

служил. Не моряк, а береговой был в
полку связи (Камгорт Черд.).
БЕРеГЧИ, несов. = БЕРЕГЧи. С ребятыма [сижу]. Пока могу, надо берегчи (Кислово Краснов.).
БЕРЕГЧи, несов. Беречь. Берегчи же
надо себя молодому-то, не надо хватать шибко-то (Вильгорт Черд.). Вот
говорите, как уберегчися, дак вот
самим себя и надо берегчи (Кольчуг
Черд.). Ты, девка, берегчи его должна [мальчика], вон он какой баской у
тебя (Черд.). Надо было пушшэ себя
берегчи (Пеняхина Сол.).
БЕРЕГЧиСЬ, несов. Беречься. Он
[клещ], поди, на каждом дереве. По
веники пойдёшь, то надо берегчись
его (Черд.). От смерти, от болезни
как ты будешь берегчися? (Бондюг
Черд.).
БЕРёЖИЙ, только ж. Жеребая. Кобыла, если она ходит с жеребёнком,
ешо не родила, дак берёжа кобыла
(Черд.). Берёжа у меня Машка, она
будёт жеребиться (Пянтег Черд.).
Кобыла ходит берёжа, с жеребёнком
(Ст. Бадья Гайн.). Берёжа кобыла –
мы так зовём, старики, берёжа. А каки люди понимают, дак жерёба зовут
(Пеняхина Сол.).
БЕРЕЖНиК = БЕРДА. Осенью тоже
ставят витили, морды. Там, где мелко, ставят бережники. От берега дно
закрывают лапником вроде стенки. А
потом, где глубже, ставят витили
(Бондюг Черд.).
БЕРёЗА 1. 1. Ассортимент сплавляемого леса – тонкие березовые бревна. Сортимент – вот это вот и есь названия: пиловочник, рудостойка, фанера, берёза, лыжный кряж, так далее (Тюлькино Сол.).
2. = БЕРЕЗНИК 3. Вон берёзы [дрова]
выносить надо (Покча Черд.).
БЕРёЗА 2. ◊ БеЛАЯ БЕРёЗА. Троицкая хороводная игра, сопровождаемая песней. ◊ ИГРаТЬ В БеЛУЮ

БЕРёЗУ. [Какие у вас были игры?] В
белую берёзу играли (Редикор Черд.).
БЕРёЗИНА. 1. Отдельно взятая береза, березовый ствол. Кто берёзину
волокёт, кто ишо чё волокёт (Редикор Черд.). Срубят берёзину, сучки
обрубят (Гадья Черд.).
2. Березовая ветвь. Ну, настояшшый
пастух, дак чё: сплети плётку и маши
плёткой. Дак или с берёзиной ходят,
вот берёзовый сук отломят. [Большой?] Да метра два (Редикор Черд.).
3. Собир. = БЕРЁЗА 1 1. [Вы только
ёлки валили?] Да. [А берёзы?] Берёзину иногда. Она тоже отдельно
идёт. Куда-то берёзину другой везёт
(В. Колва Черд.).
БЕРеЗИНКА = БЕРЁЗИНКА. Березник, говорили, привезут, а ни одной
березинки не привезли. Пойду в
сельсовет, скажу: везите (Акчим
Краснов.).
БЕРёЗИНКА. Уменьш. к БЕРЁЗИНА 1.
Я бы запряг лошадь, а толстые две
берёзинки подвязывают. Ето вот волокуша (Покча Черд.).
БЕРёЗКА 1. 1. Садовое растение (какое?). Садовая крапива, берёзка эта,
не цветёт (Покча Черд.).
2. Комнатное растение (циссус ромболистный?). А есь герань, и ванька
мокрый есь, и берёзка есь. Листики
токо таки широконьки, вот берёзка и
называтся (Редикор Черд.).
БЕРёЗКА 2. 1. Праздник Троицы. У нас
Троицу не так отмечали, у нас не делали Берёзку, я только раз была на
Берёзке, в Титовой, в гости к тётке
ходила (Юм Юрл.).
2. Троицкая хороводная игра, сопровождаемая песней. ◊ ИГРаТЬ БЕРёЗКОЙ. Играли берёзкой по дороге,
по дороге заходили табунами, тожо её
с собой несут (Юм Юрл.).
3. Колхозный праздник по окончании
посевных работ в конце весны – начале лета. Раньше был колхозной
праздник Берёзка, день Берёзки. На
лугах гуляли (Липухина Юрл.).

БЕРёЗКИН. ◊ БЕРёЗКИН ДЕНЬ =
БЕРЁЗКА 2 1. В Берёзкин день берёзки украшиваём, ленточки повязываём, листочки понашиваём, букеты
ставим (Карпичево Черд.).
БЕРéЗНИК. 1. Березняк. В березнике
грибы собираем (Романиха Краснов.). А где-ко сходят на гору, березник есть, – принесут берёзку-ту
(Усть-Ижма Черд.).
2. Собир. Березовые деревья. Сушину
срубим – березник (Юрла). // Тонкие
березовые деревья, ветки. Березник
на веники-то рубили (Пянтег Черд.).
Березник нарубят, снопы-те переволакивают: виять будут (Говорливое
Краснов.).
3. Березовые чурбаки, бревна, идущие
на дрова. Березник везут к нам, наверное (Пянтег Черд.). Березник, говорили, привезут, а ни одной березинки не привезли. Пойду в сельсовет, скажу: везите (Акчим Краснов.).
БЕРёЗНИК. 1. = БЕРЕЗНИК 1. Я
нонче ходил в берёзник (Юрла).
2. = БЕРЕЗНИК 3. Дрова – берёзник
привезли (Пянтег Черд.).
БЕРЕЗНИКоВСКИЙ. Родившийся
и / или живущий в г. Березники
Пермского края. Он у их вырос.
Вот в ето место и прострелило.
Парня-то я жалею, парень березниковский (Цыдва Черд.).
БЕРеЗНИЧЕК. Уменьш.-ласк. к БЕРЕЗНИК 1. Кругом березничок, вересничок (Уролка Черд.). От красноголовики, оне больше чтоб березнечок был, ну, под берёзыма
(Вильгорт Черд.).
БЕРЕЗНОВоЙ. Изготовленный из
бересты. Так кругом, так делаешь
палкой, мутовкой, в деревянном туесе там березновом, березновой был
туес (Жемчужный Гайн.).
БЕРёЗОВ. ◊ БЕРёЗОВ ПРаЗДНИК =
БЕРЁЗКА 2 1. В Троицу обязательно
берёзку под окно ставят, говорят:
«Троица – берёзов праздник, в Трои87

цу берёзка – именинница» (Загижга
Усол.).
БЕРёЗОВИЦА. 1. Березовый сок. Сок
берёзовый – это берёзовица (Пянтег
Черд.). Весной бежит берёзовица,
она густеет, и образуется нарост
чёрный (Мартино Краснов.). Берёзовица: когда листа нет на берёзе [в
мае], берёзу прорубим, и бежит берёзовица (Кикус Черд.).
2. = БЕРЕСТЕННИК 1. Бересто делают чумпельком, как чашечка. Как
называют? Берёзовица (Черд.).
БЕРёЗОВКА 1 = БЕРЁЗОВИЦА 1.
Берёзовка весной из дерева бежит
вроде молока, день-два. Маленько
отрубят дерево, поставят шшэпочку.
За ночь по шшэпочке ведро набежит
(Усть-Чикурья Гайн.).
БЕРёЗОВКА 2. Лекарственное растение (какое?). Берёзовка – трава,
месяц растёт, наизлечебная трава.
Синеньки, аленьки, беленьки цветы у
ней (Купчик Черд.). Берёзовка, она
ото всего, от всяких болезней (Редикор Черд.).
БЕРёЗОВЫЙ. ◊ БЕРёЗОВАЯ КаША.
Розги. Берёзовая каша – вот это,
значится, тут вица берёзовая. Не
послушалася – под голяшку вицей!
(Керчево Черд.).
БЕРеМЕ = БЕРЕМЯ. Беремё цело
было подоткнёно (Вильва Сол.). Когда гребёшь, вал нагребёшь, и потом
это беремё берёшь, на копну кладёшь (Кольчуг Черд.).
БЕРеМЕЧКО. Уменьш. к БЕРЕМЕ,
БЕРЕМЯ. Это когда сено брали –
беремё, беремечко (Кольчуг Черд.).
Они так по ношецьке тяпают. Где
ношецька, где беремецько в вырубах
(Велгур Краснов.).
БЕРéМИЩЕ. Увеличит. к БЕРЕМЕ,
БЕРЕМЯ. Накладу такое беремище,
сколько много! И растяжение жил
получил (Черд.).
БЕРéМЯ. Охапка. Беремя дров возьму, проздышусь и тожно опеть иду
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вперёд (Велгур Краснов.). Беременём
носила [лекарственную траву]. Под
гору беремыма унесли, под гору унесёно (Редикор Черд.). Беремя – дрова
носят охапкима (Тиуново Гайн.). А
сено гребёшь, иногда берёшь беремя
сено, а там змея (Бондюг Черд.). //
Небольшая мера чего-либо (сена,
дров и т. п.), а также сено, дрова и
т. п. в таком количестве. Привезли
бы два беремя, и достаточно (Пянтег
Черд.). Несёт беремя (Лоскутово
Юрл.).
БЕРеСТ (?). Березовая ступа (?). В
бересте ячмень толкли (Анисимово
Черд.).
БЕРеСТА. Берёста. С чем ходили? С
наберышами. Из бересты дужки сделаны (Ст. Бадья Гайн.).
БЕРéСТЕННИК 1. Сосуд, изготовленный на скорую руку из бересты.
Берёсто сдерут, согнут и пьют. Это
берестеник (Покча Черд.).
БЕРéСТЕННИК 2. ◊ ИВаН-БЕРеСТЕННИК. Один из праздников в
конце мая – начале июня, точное
значение которого не установлено.
В Иван-берестенник по бересту ходят. Для печки там готовят, туес
можно делать (Келич Юрл.). Иванберестенник – дак лапти из берёсты
плели, шулики (Кукольная Юрл.).
БЕРЕСТёННЫЙ. Берестяной. Туески берестёные были (Камгорт
Черд.). Коробицька берестёная, приделывают плетешок либо чё (Рожнево Сол.).
БЕРёСТЕННЫЙ = БЕРЕСТЁННЫЙ.
Как берёстенная банка [отпиливается], с неё эту берёсту снимут, потом
там дно вставят, верхнюю крышку
сделают – вот это и есь туесок (Гремячево Черд.). Наберуха – она же
берёстенная, из берёсты загнута так
(Н. Керчево Черд.). Пестерёк есь берёстенной (Пянтег Черд.).
БЕРеСТНИК. ◊ ИВаН-БЕРеСТНИК.
Один из праздников в конце мая –

начале июня, точное значение которого не установлено. Иванберестник – на этот день бересту дерут. Раньше чуть не возами возили
(Титова Юрл.).
БеРЕСТО = БЕРЕСТА. Криноцьки,
горшки сделаны из глины, завивают
берестом (Б. Долды Черд.).
БЕРёСТО = БЕРЕСТА. Раньше из
берёста туески делали, коробичи да,
в их уху варят (Черд.). Беда хорошо
берёстом-то разжигать (Редикор
Черд.). У нас с ивы не плели – у нас
берёстом плели (Керчевский Черд.).
Берёсто снимают, и из него делали
наберухи. Они небольшие были
(Чердынь). Плели берёстом – заплетали лыком (Юрла).
БЕРЕСТо = БЕРЕСТА. Чтоб корчага
долго не ломалась, дольше служила,
оплетали этим берестом. Бересто
опять вот такое узкое. И вот кругом
его всё оплетают (Вая Краснов.).
БЕРЕСТуШКА. Кусок бересты. Деревянные ложки-те делали. Берестушку содерут, закрутят, чтоб оно
не ломалося. Берёзу выдолбят ножиком ли, топориком. Нынче их-то не
дёржат (Касиб Сол.).
БЕРёСТЫШКО. 1. = БЕРЕСТУШКА. Играй вот с берёстышком. Притащи-ка берёстышко (Говорливое
Краснов.). Из берёста делают чуман.
На концах делают палочки – вот и
чуман. Его особенно делают, когда
человек пойдёт в лес с топором и
увидит ягоды, а набрать не во что, он
из берёстышка и делает чуман (Редикор Черд.). – Сёдне опеть не положила полено-то в пець-ту. – Ладно, берёстышко положишь (Редикор
Черд.). Вот дерево сгнило, берёстышко бросил. Когда берёсто горит,
гнилушки положил – всё, дымарь
(Тюлькино Сол.).
2. Емкость из бересты; «туес». Они
[деньги] в берёстышке были зарыты
(Редикор Черд.).

БЕРеСТЯНЫЙ = БЕРЕСТЁННЫЙ.
Набёрухи тоже есь. Лубок загнён, а
дно пришито берестяное (Редикор
Черд.). Пастух был, специальный человек, тожо в деревне выбирали. Была труба специальная, берестяная.
Он как сигнал даст, уже люди знают,
что надо корову из двора выпускать
(Чердынь).
БЕРЕСТяНЫЙ = БЕРЕСТЁННЫЙ.
Лапти старые берестяные собирали.
Музей приезжал (Редикор Черд.).
БЕРКУЛёЗ. Туберкулез. Бабка-то её
беркулёзом больна (Пянтег Черд.).
Беркулёз зовём, чахотка (Краснов.).
Сейчас беркулёзом захворал (Редикор Черд.).
БЕРКУЛёЗНИК. Человек, больной
туберкулезом. Как-то кашляют беркулёзники (Адамово Черд.).
БЕРКУЛёЗНЫЙ. 1. Прил. Туберкулезный. Как вот беркулёзной человек
худой, так вот и она рыбка [с глистами] (Редикор Черд.).
2. Сущ. = БЕРКУЛЁЗНИК. Козье
молоко полезно, беркулёзные пьют
его (Говорливое Краснов.). Брат был
беркулёзный, потом вылечился, не
признают беркулёза (Редикор Черд.).
Беркулёзны жир едят с коровыма
(Кривцы Гайн.). Беркулёзны ли чё ли
оказались [куры] (Редикор Черд.).
БЕРЛЕТиН. Вид ткани – молескин.
Берлетин синего цвета, больше старухи носили (Редикор Черд.).
БЕРЛЕТиНОВЫЙ. Изготовленный
из «берлетина». Смочил платочек
беленький, да белый, берлетиновый
(Сев. Колчим Краснов.).
БЕРЛиНА = БЕРЛЕТИН. [Одежда
какая на покойниках?] – Да обыкновенная. Ну саван тоже, на старых
шили саван. Саван и… вот эту... берлину сошьют тожо. А вот это на саван наверх надевается берлина (Камгорт Черд.).
БЕРЛóГ. Логово медведя; берлога.
Один охотник злой был. Нашёл бер89

лог, а в берлоге медведь (Пянтег
Черд.). Берлог не выкопал под колодой... Другой берлог выкопает, сучья
наломат – мягко (Велгур Краснов.).
БЕРЛоЖКА. Логово бурундука. Старики говорят, что зимой он [бурундук] в берложке (Акчим Краснов.).
БЕРЛóЖНЫЙ. Такой, какой бывает
во время зимней спячки. Убивают
медведя в берложном виде, под снегом заглядывают охотники (Пянтег
Черд.).
БЕРЛуЖИНА. Углубление в почве,
яма, наполненная непроточной водой. Где-ко в берлужину залетел,
где-ко в каку-ко яму залетел, дак вот
и говорят, наверно, берлужина (Бондюг Черд.). // Лужа. Идёшь – где-ко
большая лужина: «Надо обойти-де
берлужину-ту» (Кольчуг Черд.). Берлужина – это лужа, большая лужа
(Рябинино Черд.).
БЕРЛуЖКА. Небольшая лужа. Вот
ребята бегают, вымочится кто в луже, дак ему говорят: «Берлужка-то
была маленькая, а ты вымочился»
(Акчим Краснов.).
БеРУХ. Лукошко для собирания ягод,
грибов. Берух – лукошко (Воцково
Черд.).
БеРУХА. Небольшое сито для провеивания зерна. Беруха и берушка –
маленькое, а ситево – большое (Воцково Черд.).
БеРУШКА = БЕРУХА. Беруха и берушка – маленькое, а ситево – большое (Воцково Черд.).
БЕРЦо. Часть ноги – от колена до
ступни; голень. Это берцо-то за коленом (Черд.). Лапось мы ешо называли, ето опеть берцо (Пянтег Черд.).
Само-то берцо и порезала ножом.
Шибко болело (Мартино Краснов.).
БЕС, обычно мн. БеСЫ, БеСИ. 1. Злой
дух, вселяемый колдуном в человека,
чтобы вызвать какую-либо болезнь,
в том числе психическое расстройство, кликушество. Этта люди су90

коватые многи есь, вот с мелкимито, с бесами-то (Дий Черд.). Вот
этот, про которого я говорила, у
них, у этих, всё были биси (Бондюг
Черд.). Уж во мне сидит бес, да не
один ещё. Крест-от в своё время не
носила, колдуны и напоили, опутали.
Завидовали семье нашей (Перино
Караг.). Она [порча] внутре посажёна. Какой-ко бес (Рожнево Черд.).
◊ ЗНаТЬ БЕСеЙ, ◊ ЗНаТЬСЯ С
БеСОМ (БЕСяМИ). Обладать магическими способностями, быть колдуном. Колдуны каких-то бесей знают. Вроде, человеку чё-то сделают. И,
вроде, человек может умереть. Бесей
знают, дак испортят человека (Гадья
Черд.). Одного мужика звали, что он
чё-то знает, бесей каких-то. Собянин-то в Сусае, он, видно, тоже знает
бесей (Петрецово Черд.). Такие люди
есь, бесистые. А по-настояшшому
надо сказать – поговорка на них, –
что они знают каких-то бесей (Чердынь). Раньше у нас были такие пастухи, что наказывали. Если кто к
стаду подходит, голос свой обязательно подать должен. Не иначе, эти
пастухи с бесом знались. А это вот
для того, чтобы их с лешим не увидел кто (Печинки Черд.). А еретики
вот чертей-то учатся, бесей, с бесями
знаются (Петрецово Черд.). Один
старик бесей знал, знался с имя (Тименская Черд.). ◊ НАУЧиТЬСЯ
БеСАМ (БЕСеЙ). Приобрести магические способности, стать колдуном. Научатся этим бесам, и потом
[бесы] их мают, потому что работать
заставят (Рябинино Черд.). Вот лесовать пошли они вместе. Он его всё
подговаривал учиться: «В глухаря-де
лезь, в пасть». Чтобы научиться бесей
(Тименская Черд.). ◊ УЧиТЬСЯ БЕСеЙ. Приобретать магические способности, становиться колдуном. А
еретики вот чертей-то учатся, бесей, с
бесями знаются (Петрецово Черд.).

2. О бойком, ловком, быстром человеке. Ну и бес девка! (Пянтег Черд.). За
имя, за бесами, пропадёшь вовсе [о
детях] (Редикор Черд.).
◊ ПéРВЫМ БéСОМ. В первую очередь. На Берёзовой реке я жила –
рыбачили, охотились. Первым бесом
на медведя ходили (Ныроб Черд.).
БЕСéДА. Деревенские посиделки, вечеринка. Накупила я вина, собрала
беседу (Краснов.). Беседа-то как вечёрка, сидели, играли (Черд.).
◊ НИ В ПИРу НИ В БЕСеДЕ (НИ В
ВЕСёЛЫХ ЛюДЯХ). О безрадостной одинокой жизни. Так и проболталась в жизни, ни в пиру ни в беседе
(Акчим Краснов.). Ни в пиру, ни в беседе, ни в весёлых людях [о себе, быстро овдовевшей] (Акчим Краснов.).
БЕСéДКА. Скамейка, сиденье без
спинки. Санки, полозья железные, а
наверху беседка для пассажира и для
кучера (Покча Черд.). На беседку посадили. Это доска, беседка, сижу дак
(Покча Черд.). Я пришlа домой-ту,
горю: «Гриша, у нас эть в бане-то легуша живёт». «Кака где, гыт, тебе легуша-то живёт в бане-то?» Я горю: я,
мол, тут сидела вот у окошка-то, мо,
на беседке сидеlа, а она прошла
(Усть-Уролка Черд.). Старики, старухи сидят. Беседки наладят. Беседка, колодка. А колодка – это чурка из
дерева. Вот и беседка: а туто чурку
поставят да туто чурку, а здесь какусё найдут дощечку (Керчево Черд.).
У лодки корма и нос, вёсла, шесты,
набои, дёнко, беседка, лейка (УстьУлс Краснов.).
БЕСеДОЧКА. Ласк. к БЕСЕДКА.
Беседочка [в лодке есть], вёсла делаются, шесты (Усть-Улс Краснов.).
Мы можем и на пол сесть. Ето самая
хорошая беседочка для нас (Юрла).
БЕСёНОК. ◊ ГОВОРиТЬ БЕСёНКОМ. Чревовещать во время приступов «икоты» – нервного истерического заболевания, кликушества.

Вот это говорят, что будто бы сажают бисей друг другу. А вот эта бабка, она, мол, говорит бесёнком. Вот у
неё такой период придёт – она начинает говорить таким грудным голосом изнутри и совсем другое… И ей
плохо. Это она думает, что это в неё
был посажен какой-то бес (Петрецово Черд.). ◊ ПОДаТЬ (ПОСАДиТЬ)
БЕСёНКА. Вызвать болезнь колдовством. А верно, этого бесёнка подадут кому-то с едой, и человек чахнет
и умрёт (Бондюг Черд.). Или вот
[колдун] разговаривает, разговаривает; как попрощаться: «До свиданья»
– и рукой заденет, бесёнка посадит
(Искор Черд.). Бесёнка посадят [колдуны]. Ты не учуёшь, как тебе залетит он (Дий Черд.). ◊ САДиТЬ БЕСёНКА. Вызывать болезнь колдовством. Порчи-те, бесёнок посажон.
Кто знат, тот и садит: бесистые,
еретник дошлый, бесистой (Рожнево Черд.).
БЕСиНСКИЙ. ◊ БЕСиНСКИЕ СЛОВа. Используемые колдунами магические тексты. Тогда он [колдун] велел
ей в пасть собаке лезть. Девка домой
вернулась в два часа ночи и сразу
впала в морок. Отец девку сильно
бил, потом над ней двенадцать книжок прочитал, чтобы бесинские слова она забыла (Белкина Сол.).
БЕСиСТ, сущ. Колдун. Ак попробуй-ко узнай их, где они, бесистыте. Их эть нету. Они эть не скажутся. Ты что! А эсле буэшь дознаваться, оне тебя испортят (Ныроб
Черд.). И вот встали в машину оне
троё или четвёро. Он-де мне хлоп
по плечу! «Держись, – говорит
этот, которой бесист-от. – Держись», – хлопнул-де меня. А рука
заболела (Карпичева Черд.).
БЕСиСТЫЙ. 1. Обладающий магическими способностями и использующий их для вызывания болезни, причинения вреда. Еретники людей пор91

тят, бесистые люди. Бесистые люди
фиги боятся. И если они хлопнут,
нужно давать сдачу (Камгорт
Черд.). Люди бесистые, знатливые –
они и портят, говорят (Вильгорт
Черд.). Порчи у неё, биси насажоны.
Такие люди есь бисистые. А понастояшшому, надо сказать, поговорка на них. Та поговорка на них,
что они знают каких-то бисей (Чердынь). Кто знат, тот и садит [бесей]:
бесистые, еретник дошлый, бесистой
(Рожнево Черд.).
2. Сущ. = БЕСИСТ. Еретники-те, бесистые, людей портили. Колдун онде, бесистой, людей портит (Камгорт
Черд.). Одна баба рассказывала: её
мужа бесистый испортил. Звали знахарку (Вильгорт Черд.). Где-ко там, в
верхах, тоже один бесистый есть.
Портит тожо людей-то (Карпичева
Черд.). Если бесистый попу не покается, биси ему помереть не дают,
мучают (Искор Черд.). Чё-то портят
как-то ведь людей. У нас тут был
один, дак уехал низко, бесистой тожо, в [деревню] Черепанову (Кикус
Черд.). Был тут кладовшык бесистой.
Не колдуны, а бесистые. Колдуны-те
– которые превращаются. Бывает, в
человека бисей насадят, он и разговаривает другим голосом (Чердынь).
Оне ведь всё знают, бесистые-то, оне
всё знают (Ныроб Черд.).
БЕСиТЬ, несов. Причинять беспокойство своим присутствием (о колдуне). Четверо мужиков было, ушли.
А один мужик не уходит, на которого сказали «бесястый». Бился около
нас час целый, уйти не может, и всё!
Бабка говорит: «Да уйди ты со своими бисями! Чё ты тут бисишь?»
(Петрецово Черд.).
БЕСиТЬСЯ, несов. Проводить время
вне дома, в развлечениях. [Славить на
Рождество ходили?] Мы-то нет, а
молодёжь-то – как же? – конечно,
бесилась (Черепаново Черд.). Бесиха
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– если девка или баба бесятся, бегают, дурят (Покча Черд.).
БЕСиХА. Не в меру бойкая девушка,
женщина; проказница. Бесиха – если
девка или баба бесятся, бегают, дурят (Покча Черд.).
БЕСиШКО. ◊ БЕСиШКО УВёЛ.
Кто-либо сбился с пути (под влиянием нечистой силы). А его увело
[заблудился]. Бесишко увёл (Б. Долды Черд.).
БЕСКАРюЖИТЬ, несов. Мучить коголибо, издеваться над кем-либо. Не всех
так бескарюжили (Редикор Черд.).
БЕСКАРюЖНИК. Непутевый, безалаберный человек. Экой парень, эдакой бескорюжник! (Редикор Черд.).
БЕСКОМóЛЫЙ. Безрогий (о рогатом скоте). Бескомолая – это безрогая корова (Черд.). Красну корову
зовём бескомолая (Черд.).
БЕСКУЛЬТуРНИК. Необразованный
человек. Мы все бескультурные сейчас старухи-те. Ну и есть старухи
грамотные, а мы вот с четырёми-та
классами да с тремя, дак чё ино, кто
ино мы? Тупицы и есть, бескультурники (Бондюг Черд.).
БЕСКУРКóВКА. Охотничье ружье с
внутренним замком, пружина которого взводится при закрывании. И
бескурковки, и всяки есть теперя
ружья (Велгур Краснов.).
БЕСоВ, кр. прил. Принадлежащий
бесу. Чтобы от нечистого уберечься,
нужно Иисусову молитву сотворить. Они держат бесову душу (Печинки Черд.).
БЕСОВаТЫЙ, сущ. = БЕС 1. Потом
она захворала. Спортил он [колдун]
её. Временами дурела. Бесоватый,
чертёнок-то в ней был (Б. Долды
Черд.).
БЕСОВоЙ, сущ. = БЕСИСТ. Говорят,
молились в церкви, а бесовой не любит, когда запоют. Он выходит, тяжело ему (Бондюг Черд.).

БЕСОВЩиНА. О чем-либо вызывающем неприятие, осуждение. [Сейчас]
бесовшына-та, кино-то. А раньше играли всяко (Рожнево Черд.). А телевизора старые люди, старообрядцы,
не смотрят: ну там пляшут, скачут.
Одна бесовщина там, говорят они
(Рябинино Черд.).
БЕСОВЬё, собир. О детях. Там бесовьё бегают (Янидор Черд.).
БЕСПАМЯТЛиВЫЙ. Имеющий слабую память, забывчивый. Я уж тоже
беспамятливая. А чё, мелю-мелю да
и (Бондюг Черд.).
БЕСПáРНЫЙ. Не имеющий пары,
вдовый или холостой. Я тожо беспарный (Шипицыно Гайн.).
БЕСПЕРеСТАННО, нареч. Беспрестанно. Бесперестанно [голова болит] (Юрла).
БЕСПЛЕМеННЫЙ. Не имеющий родственников. Одинакой, безродной,
бесплеменной (Елога Юрл.).
БЕСПОДВиЖНО, нареч. Неподвижно, находясь в одном и том же положении. Десять суток лежала бесподвижно (Черд.).
БЕСПОМоЩНЫЙ. 1. Физически слабый. Кака-ко беспомошна стала. Не
служат ноги, не носят-то (Ныроб
Черд.). Я уж беспомошная, девки,
стала. Робить ничё не могу (Ныроб
Черд.). // Неспособный самостоятельно, без посторонней помощи
справиться с чем-либо. Котора семья
беспомощная, шибко плохо жили
(Попово-Останина Сол.).
2. Невежественный, необразованный.
Беспомошна я топерь, не выучёна
осталась (Бигичи Черд.).
3. Медленно и плохо соображающий в
силу возраста, неграмотности и
т. п. Ой, кака беспомошная стала, не
могу назвать ничё (Брюханово Черд.).
БЕСПОНяТНЫЙ. Медленно и плохо
соображающий в силу возраста, неграмотности и т. п. Иные вот какие
понятные, а мы вон какие беспонят-

ные. Бестолковшына прожили, ни к
чему (Бондюг Черд.).
БЕСПОРоДИСТЫЙ. Не имеющий
выраженных признаков какой-либо
породы (о животных). Коровы были
беспородисты (Тиуново Гайн.).
БЕСПОРяДИЦА. Отсутствие порядка, беспорядок. Постель не заправляю. Я вас и в избу не пушшу:
беспорядица такая в избе (Редикор
Черд.).
БЕСПРИЗóРКА. Девочка, девушка,
не имеющая присмотра. Она беспризорка (Кривцы Гайн.).
БЕСПУТёНОК. Бестолковый, непонятливый ребенок. Ничаво абсолютно он не знает – беспутёнок! Раз у
него не клеится ничаво (Акчим
Краснов.). Малыш ежели – беспутёнок, он вроде как беспутой (Акчим
Краснов.).
БЕСПýТНИЦА. Бестолковая девочка, женщина. Ох ты, беспутница,
нецё не поняла (Редикор Черд.).
БЕСПýТНЫЙ. 1. = БЕСПУТЫЙ 2.
Вон тот беспутный человек (Покча
Черд.). А чё я знаю! Беспутна, ума
нет (Воронья Краснов.). Куда ведро
девала, беспутная? (Акчим Краснов.).
2. Выбракованный (о животном).
Лоньшаком начинают кастрировать.
Мерин – кастрированный. Мутрец,
мутрецы – яиц не было иле одно
яичко было. Таких беспутных считали (Тиуново Гайн.).
БЕСПýТЫЙ. 1. Медленно и плохо соображающий в силу возраста, неграмотности и т. п. Нашего брата
сколько хочешь беспутых есть. Видишь, я какая сижу беспутая? А чё
ино, ты думаешь, путная я здесь сижу? Толку никуды нет или лени много (Бондюг Черд.). Чё-ко я тебе скажу, беспутая дак? (Покча Черд.). Вот
бы ране вы у меня спросили, а теперь я беспута стала (Говорливое
Краснов.). Беспутой, слепой, толк
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нет (Тиуново Гайн.). Ой, Коля, беспутой [маленькому ребенку]! Не
умеёшь. Вот встать ему надо водле
лавку (Заговоруха Краснов.).
2. Бестолковый, непонятливый. Учиться
велишь – молчит, ничего не говорит.
Беспутый, бестолковый (Велгур
Краснов.). У меня не хватат, дак так
и скажут – беспутая (Велгур Краснов.). Беспутый целовек. Я вот ницё
не понимаю – вот и беспутая, бестолковая (Мартино Краснов.). Беспутой ты, не понимашь (Долгое Плесо
Краснов.). ◊ БЕСПуТАЯ ПуТРА.
Девочка, женщина, имеющая отставание в умственном развитии.
Она путра беспутая как бы. Те годы
она плохо говорила, как беспута была. Одныё иё надо было оставлеть и
одныё учить. Учительниця не занималася – она и осталась беспута кака-то (Мартино Краснов.). ◊ БЕСПуТЫЙ ТЕЛЕуХ. Медленно и плохо
соображающий в силу возраста, неграмотности и т. п. человек. Наш
брат – телеух беспутой, ни «а» ни
«бэ», ницё не знат дак (Заговоруха
Краснов.).
3. Неспособный справиться с делами,
обязанностями. Беспутый – ето значит у человека, что бы он ни начал
делать, работа не выходит (Покча
Черд.).
4. Распутный, разгульный. «Ну ты
настояшшый бабник!» За бабами бегает, распутник. Конечно, называют:
беспутый зовут (Покча Черд.).
БЕССЕЗóННО, нареч. Во всякое время года. Они валяются бессезонно,
санки-те у неё (Редикор Черд.).
БЕССОЗНаНИЕ. Состояние человека, находясь в котором, он не способен осмысленно воспринимать окружающее. Просто человек от бессознания падат, и начинат его трясти
(Акчим Краснов.). Леший их знат!
Пьют до бессознания, и ничё с ними
не делается (Акчим Краснов.). Со
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врагом-то чё-то сделашь? Враг и враг
с рогами. Ведь чё-то напиться надо
до бессознания (Акчим Краснов.).
БЕССоЛЫЙ. С малым содержанием
минеральных солей. Родник в земле
ето идёт, она [вода] выходит. Чистая,
хорошая вода. Она бессолая, хорошая. Зимой в ней можно бельё полоскать (Камгорт Черд.).
БЕССóННИК. Тот, кто не спит в
положенное время, страдает бессонницей. Бессонник – колды не
спится, или маленького ребёнка так
называшь (Велгур Краснов.). Бессонник ты бессонник! Не спится тебе
(Краснов.). Бессонник – не спит какой. Про ребёнка и про старого человека [говорят] (Редикор Черд.).
Бессонница его-де мает, бессонник.
Бессонница, она можот брать не обязательно детей (Пянтег Черд.). // Человек, который работает по ночам.
Бессонник – который не спит, работает (Покча Черд.).
БЕССóННИЦА. Женск. к БЕССОННИК. Какая же ты бессонница!
Опасливая ты, ну вот не спишь,
вскакивашь (Велгур Краснов.). Эттака бессонница! Как бабушка [внучке]
(Рожнево Черд.).
БЕССóННЫЙ. Такой, который не
спит в положенное время. Бессонный же ты! И девочка бессонная
(Велгур Краснов.).
БЕССПРОСя, нареч. Не спрашивая
разрешения, самовольно. «Чё-ко ты
берёшь бесспрося?!» Ну вот, например, ты у меня чё-то взяла и не спросила (Бондюг Черд.).
БЕССТыДНЫЙ. Неприличный (об
одежде). Женщины будут носить
бесстыдные платья (Покча Черд.).
БЕССТыДЫЙ. Не соблюдающий правил приличия. Задирай ноги, бесстыдая [девочке] (Акчим Краснов.).
БЕССТюМНЫЙ. Непослушный, своевольный. Парень-от бесстюмный, непослушный (Акчим Краснов.).

БЕСТОЛКóВИЦА, общ. Несообразительный, непонятливый человек.
Такой бестолковица, углан такой!
(Редикор Черд.).
БЕСТОЛКоВЩИНА, собир. О людях, медленно и плохо соображающих в силу возраста, неграмотности
и т. п. Иные вон какие понятные, а
мы вон какие беспонятные! Бестолковшына прожили, ни к чему (Бондюг Черд.).
БЕСТОЛКóВЫЙ. Бесполезный, неиспользуемый. Убогие слова вам надо, старинные, бестолковые слова
вам надо всё (Редикор Черд.).
БЕСХВоЙНЫЙ. Лиственный. У каждой деревни, у каждого села было
своё название – хвойный там, бесхвойный (Красновишерск).
БЕСХМéЛИЦА. Безалкогольный напиток, приготовленный из солода;
сусло. Бесхмелица – сусло без хмелю, делали на солоду. Солод изо ржи
делают, замешашь, в печку поставишь, утром выльешь на русло – и
пить (Покча Черд.).
БЕСХМéЛЬНЫЙ. Безалкогольный.
Делам бесхмельную бражку, кажной
день её пьём, как квас. Бесхмельная
бражка, от её уже не опьянеешь
(Бондюг Черд.). Вот сейчас лимонад
да что пьют, а то специально было
ведь сусло, из солода. Оно бесхмельное (Рябинино Черд.).
БЕСХОЗяЙСКИЙ. 1. Такой, который ленится выполнять домашнюю
работу; бесхозяйственный. Бесхозяйской тожо как ленивенькой. День
прошёл – слава богу. Сходил на колхозную работу – всё, а дома трава не
расти (Кольчуг Черд.).
2. Не имеющий в хозяйстве скота.
Щас все бесхозяйские. А нигде никого никто не дёржит – вот тебе и
бесхозяйский (Бондюг Черд.). Бесхозяйственный, хозяйсва нет. Не держит никого, бесхозяйский (Акчим
Краснов.).

БЕСХОЗяЙСТВЕННЫЙ = БЕСХОЗЯЙСКИЙ 2. Бесхозяйственный, хозяйсва нет. Не держит никого, бесхозяйский (Акчим Краснов.).
БЕСХОЗяЙ СТВО. Бесхозяйственность. Бесхозяйство, да, да. По сено
велела сходить, дак говорит: не твоё
дело, старуха (Акчим Краснов.).
БЕСЧеСТНО, нареч. Неправильно,
несправедливо. В чесь этой вот кедры хотели назвать Кедровкой деревню, чтоб не Коэпты. Что это бесчесно кажется, что Коэпты не пропустили. Ну что, много Кедровок есь
(Кедровка Черд.).
БЕСЧёСТНО, нареч. 1. Неприлично.
Бесчёстно называть такие [бранные]
слова теперь (Покча Черд.).
2. Неподобающе ситуации, неуместно. Ушlа с колиней-то и тихонько
затенуlася на поlати да поляживаю, а
он один сидит. А ведь бесчёстно сидить [на вечёрке] без дехки [девки]
(Половодово Сол.).
БЕСЧёТНЫЙ. Медленно и плохо
соображающий в силу возраста, неграмотности и т. п. Народ бесчётный был, бестолковый, никуды не
ездили, ничё не видели (Илаб Сол.).
БЕСШТаННИК. Мужчина, не носящий штанов. Жил у нас один Аркаша-бесштанник, без штанов ходил. Без штанов он ходил всё. У него такая была длинная шинель. Он
зимой и летом в етой шинели ходил.
Вот так и прозвали – Аркашабесштанник (Бондюг Черд.).
БЕСШТаННИЦА. Женщина, не носящая белья, гамаш и т. п. Раньше
эть ходили без штанов. Чё-ко наверьх чё-ко накинут худое дак, бесштанница ты идёшь (Бондюг Черд.).
БЕСШТáНЧИК, ласк. Ребенок, не
имеющий на себе штанишек. Ишь
какой бесштанчик! Штанишки надо
накинуть (Редикор Черд.).
БЕСШТаННЫЙ. ◊ БЕСШТаННАЯ
СЛОБОДа. О маленьких детях. Вот
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бесштанна-то слобода! Фулиганьё,
шпана! (Акчим Краснов.).
БЕСЬё, собир. О плохих, дурных людях. Видно, в войну-то люди ещё не
вовсе бесьё были (Тетерино Черд.).
БЕСяСТВО. Магические способности, используемые для вызывания
болезни, причинения вреда. Это один
человек (бесяство – дак ой-ой-ой!)
тоже был очень странный. Он его
[колдуна] привязал. Иглу заткнул
там на двери. Игла-то была без нитки. Он никуда не может утти: от
только до переднего углу уйдёт, от
больше никуды не уйдёт. Привязано
– никуды не уйдёт. Дотуль он, бедный, бился! От так, бесястый-то
(Петрецово Черд.).
БЕСяСТЫЙ. 1. = БЕСИСТЫЙ 1.
Бисястые ки-ко люди были. В бане,
говорят [учили], в баню уводят. Там
собака огненная. Ей в хайло лезь, и с
бисями будешь (Талово Черд.).
2. Сущ. = БЕСИСТ. В Черепанове все
бесястые. Или глаз такой у человека,
или чёрт его знат (Петрецово Черд.).
У меня нога от болела. Мне бесястый
подделал хорошо в сенокос. А вечером домой уже не могла идти, меня в
лодке приплавили. Я два месяца в
постеле вот лежала (Дий Черд.). //
Человек, обладающий магическими
способностями и использующий их
как во вред, так и на пользу людям.
Корову могут испортить [бесястые
люди]. Другие бесястые лечат. В коробице, в пере их держали, бисей. У
кого как птички, у кого-то мышки
(Талово Черд.).
БЕЧЕВá. Низкий, пологий речной
берег, покрытый песком, галькой. На
бечеву надо съездить по дресву. С
бечевы брали. [Это] место, которо
обсохнет (Говорливое Краснов.).
Ровное место километров в пять,
здесь нет такой бечевы, ниже Кривец
бечевы большиё (Тиуново Гайн.).
Каменистый берег (на каменки соби96

рали кирпичи-те) – вот это бечева
(Кольчуг Черд.).
БЕЧЕВаЯ 1, сущ. Прочная, толстая
веревка. Бичевая есь. Бичевая, вот
вешают качелю. И эту верёвку бичевую вешают (Вильгорт Черд.).
БЕЧЕВаЯ 2, сущ. = БЕЧЕВА. Это
бечевая называли – берег Камы возле
самой воды. Бечевой называли, потому что по ней ходили с верёвкой и
тянули баржи, лодки и всё (Усолье).
БЕЧёВКА 1. ◊ ИДТи БЕЧёВКОЙ.
Тянуть плоты вдоль берега реки с
помощью «бечевой». Пыскорцы, они
же находились на ухвате: ловили матки. Ну, спустятся досюдова лодки-то
большие, и идут бечёвкой с верёвкой. Один сидит на корме, а те отдыхают, а один идёт или двое по берегу, идут бечевой до ухвата (Усолье).
БЕЧёВКА 2. Галька. Бечёвка – камень
хрящ, здесь вот твёрдо тожо. Вон на
той стороне такой же бечевник вот,
камень. Такая вот наша земля – твёрдая, глинистая (Акчим Краснов.).
БЕЧЕВНиК = БЕЧЁВКА 2. Бечёвка –
камень хрящ, здесь вот твёрдо тожо.
Вон на той стороне такой же бечевник вот, камень. Такая вот наша земля – твёрдая, глинистая (Акчим
Краснов.).
БЕЧЕВоЙ. ◊ БЕЧЕВаЯ ВЕРёВКА =
БЕЧЕВАЯ 1. Бичевая есь. Бичевая,
вот вешают качелю. И эту верёвку
бичевую вешают (Вильгорт Черд.).
БЕЧЕя = БЕЧЕВАЯ 1. Бецею-то забрасывали, всё тропой [бурлаки]
шли (Купчик Черд.).
БЕШМéТИЙ = БЕШМЕТЬ. Бешметий вместо тулупу одевался, он широкой. Когда дождь, дак тулуп не оденешь, а оденешь бешметий (Илаб
Сол.). Бешметья назывались, как тулуп, их зимой носили (Редикор Черд.).
БЕШМеТЬ. Верхняя мужская одежда свободного покроя из домотканого шерстяного материала. Чёрную
шерсть тоненько напрядут на понит-

ки. Бешметь – ето большушшый пониток (Редикор Черд.). Бешметь делали из сукна без подклада, без пуговиц, пояса, как пальто. Заходила
пола на полу (Бондюг Черд.). Дак вот
у нас пониток был серой, бешметь
его ешо называли. Пониток и бешметь – всё одно (Пянтег Черд.). Дипломат у нас бешметем называли.
Бобрик называли и из него делали
(Илаб Сол.). Бешметь надо снеть: [я]
сопрела вся (Ракшино Кудым.).
Бешметь из сукна своей выделки, с
воротником. Покрой как тулуп (Цивино Караг.).
БЗДАВáТЬ, несов. Плескать водой на
банную печь, поддавая пару. Бздают
на каменку. Бздавал бы больше! (Попово-Останина Сол.). На каменку
бздают [ковшом] (Акчим Краснов.).
БЗДАНýТЬ, сов. 1. Однокр. к БЗДАВАТЬ. Чтоб жарко было, значит,
бздануть нужно, ковшом воды на
каменицу налить (Черд.). Наколем
там дрова, жарко, тепло. Если надо
жар – бзданёт на печку туда, на каменку. Бзданёт – и жарко будет (Чепец Черд.). Баньки плохиньки, чёрны.
Бзданёшь, дак сухой [пар]. Каменка
сделана; на каменку воду нальёшь –
пар дас сухой (Акчим Краснов.).
2. Резко, сильно ударить. Он её так
бзданул, спасу нет! (Половодово Сол.).
БИБЛИóТЕКА. Библиотека. Много их
[книг] прочитал в библиотеке (Черд.).
БИВáТЬ, несов. Многокр. к БИТЬ 1.
Я жила сама собой, и никто мне литовку ни разу не бивал. Ак меня и
звали полмужика уж (Печинки Черд.).
БиВЕНЬ. Плоский деревянный брусок
с рукояткой, используемый для выколачивания белья при полоскании
(обычно у берега, в текучей воде);
валек. Есть, как это, бивень какой-то.
Не лопата, а изогнутая такая вот.
Намылят чем-то и бьют этой палкой
по этим холщовым штанам, чтобы
грязь стекла (Мысы Гайн.).

БИГИЧáНИН. Человек, родившийся
и / или живущий в д. Бигичи Чердынского района. Нам надо там, на Старцево, косить. Колхоз дал. Бигичане
там косят и вильгортцы (Камгорт
Черд.). Цыдвяне, бигичане, вильгорцы – нас всех челдонами называли
(Вильгорт Черд.). Бигицяны приезжали (Б. Долды Черд.).
БИГИЧаНКА. Женск. к БИГИЧАНИН. Бигичанка она была (Камгорт
Черд.).
БИГИЧёВСКИЙ, сущ. = БИГИЧАНИН. В Рябинино живут бигичёвские (Рябинино Черд.).
БиЗЬГАТЬСЯ, несов. Играя, бороться. Бизьгаться – бороться, возиться
(Искор Черд.).
БИЗюКАЛКА. Временный керосиновый светильник. Соберутся, бывало,
прясь, прясь собирались [на вечёрки]. Эти, бизюкалки были. Кудель
закрутишь вот так и поставишь. И
тут же карасин наливается. А здесь
дыру сделают через картошку, выставим эту куделю-то. И зимы ходили пряли, все собирались в баню.
[Что такое бизюкалка?]. Горелка, горелка. Вот так жердь сделают, тут же
картошка, вот в этом месте. И картошку вот так просверлишь и положишь тряпки эти, куделю, чтоб горело (Рябинино Черд.).
БиЛЕНЬ. Приправа из молока или
сметаны. Бильнём забелить надо.
Надо бы поись, покушать ли (Велгур
Краснов.).
БИЛéТ. Письменное разрешение властей на рубку леса. Хозяин ходит за
дровами в лес, берут билеты в совхозе
(Карпичева Черд.). Вот лес-от валили,
стражники [были] дак. Билет надо
брать было. Если увезёшь [лес] так
дак, обложат тебя ещё. Штраф, штраф
обязательно (Усть-Ижма Черд.).
◊ ВоЛЧИЙ БИЛеТ. Документ о неблагонадежности, запрещающий селиться в одном месте на долгое вре97

мя. У нас, когда выселили, отцу дали
волчий билет на четыре года. Он на
одном месте не имеет права жить
больше двух суток (Покча Черд.).
БИЛéТИК. Манжета. Рукава-то с
билетиком у меня. Два билетика
(Камгорт Черд.). Платье нужно
сшить с билетиками. Они на рукавах
(Бондюг Черд.). Билетик – обшлаг на
мужской рубашке (Цыдва Черд.).
Билетик ле, шлаг ле – всё одно называтся (Рожнево Черд.).
БиЛИ-БиЛИ-БиЛИ, межд. Слова,
которыми подзывают белых куриц.
«Били-били-били», – звали куриц, белых только (Рождественское Караг.).
БИЛЬ, собир. Речная рыба с белым
мясом. Окунёк – биль, – где-то щучка, где-то судачок попадёт, палтухня,
сорожка. Это общее название – биль
(Опытное Поле Сол.).
БиЛЬ-БЕЛЕВá, безл. сказ. Белымбело. Гляди, у всех в огородах бильбелева, всё засыпано [в цвету] (Купчик Черд.).
БиЛЬКА-БиЛЬКА, межд. Слова, котрыми подзывают коров белой масти.
Коров билькама-то звали: «Билькабилька-билька!» (Кольчуг Черд.).
БИЛЮТеНЬ. Листок нетрудоспособности по болезни; бюллетень.
Моему мужу не выписали билютень.
Он так разостроился, что даже заболел (Усть-Улс Краснов.).
БиЛЯ. Название и кличка коровы белой масти. Биля же – бела корова
(Редикор Черд.).
БИНТóВКА. Бинтовая повязка. Завёр[т]ку сняли, бинтовку – палец-от
белый (Пянтег Черд.).
БИРаТЬ, несов. 1. Многокр. к брать –
захватывать рукой. Я был осенесь у
Половодова, дак там давно церьпа не
бирали, всё комбайнами жнут (Пеняхина Сол.).
2. Многокр. к брать – получать в
пользование. Картошку бирали у него (Попово-Останина Сол.).
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3. Многокр. к брать – покупать. Двате киlа щетыре копейки, вот я бираlа
(Половодово Сол.). Худая кошка-то,
нынче молока не бирали (Илаб Сол.).
Я не бирала нонешнюю рыбу-то (Редикор Черд.). Плаття они ишо не бирали (Носкова Юрл.). Краски бирали, бывали краски. Неколды не линело. Насиним, нацерним (Липова
Юрл.). Творог-от бирали где-ко в городе на рынке ли когда? (УстьУролка Черд.). Гумагу бирали. Возьмём гумагу красную, белую, её наснуём (Цыдва Черд.).
◊ НЕ БИРаТЬ ЗА ВОЛОСоК. Ни
разу не бить, не наносить побоев. Я
с им прожила тридцать три года – он
меня за волосок не бирал. Когда умирал, сказал: «Я за волосок тебя, бабушка, не бирал. Я умру – ты меня
плохим не поминай» (Керчевский
Черд.).
БиРЖА. Место на берегу реки, где
складывали подготовленный к сплаву
лес. Возили лес, биржа была, на
биржу (Москали Черд.).
БиРКА. Рыло у свиньи. Ядрёна бирка,
всё роет. Бирка – нос у свиньи (Камгорт Черд.).
БиРМА. Насыпь, отвал чего-либо. Ну
тогда ишо молодая была, сила была
– давай сани-те поднимать на эту
бирму! Бирма – трактор-от гребёт, и
вот, ну-ко по сторонам остаётся снегот, бирма называют (Редикор Черд.).
БиРЫВАТЬ, несов. 1. = БИРАТЬ 3.
Вино в магазине никогда не бирывала (Покча Черд.). А щас чё? В
магазин почапашь да и купишь.
Мы дак базарских [товаров] не бирывали (Илаб Сол.). По четыре буханки [хлеба] бирывали (Пянтег
Черд.). Колбасу не делали, из лавки
бирывали. Не попривыкли ишо [к
ней] (Тиуново Гайн.).
2. Неоднократно уводить, брать с
собой. Они меня бирывали по губы
(Усть-Чикурья Гайн.).

БИСЕРоК. Один шарик бисера; бисерина. Ратная червь-де из земли выходит. Как бисерок, идёт (Адамово
Черд.). То я бусы носила на шее, то
какие-то бисерки это. Ну, как закажешь, так сошьют (Тюлькино Сол.).
БИСЕРоЧЕК = БИСЕРОК. А молодухи в моршене ходили, в чепчике, в
моршене. Он с бисером. Маленькие
бисерочки нашивалися (Керчево
Черд.). Агромант на цясомоцьках
[тесемочках]. Бисероцьки [берут] – и
расшивают его (Рожнево Черд.). Бисероцьки по краям у изборника были
(Федорцово Краснов.).
БИСЬ. 1. = БЕС 1. Носят колдуны
бисей с собой, их в сумку ли куда
складут. Биси в голбце сидят, работу
просят. Их посылают под ёлки иголки считать, колдуны их посылают
(Искор Черд.). Биси-то величиной с
маленькую птичку с цветастым оперением (Ныроб Черд.). Биси какие-то
есь. [Одна женщина рассказала.] Я
чё-то слезла в голбец, там, говорит,
такое лукошко. Там подёрнула – тамде наголо жужики. И она ушла от
мужика-то, не стала с ним жить. Я,
грит, бисей-де боюся (Карпичева
Черд.). Если бесистый попу не покается, биси ему помереть не дают,
мучают (Искор Черд.). Говорят, им
[колдунам] биси не дают покоя, работу просят (Тетерина Сол.). Биси
начнут серцё точить, корень отрежут, почупают, и всё (Бигичи Черд.).
А тут одна женщина умерла тоже от
бисей. Они у неё так говорили шибко! Я как-то раз говорю: «Ну чё, ты,
бисёнок, забрался туда?» Дак он отвечает (Камгорт Черд.). ◊ НАСАДиТЬ (ПОСАДиТЬ) БИСеЙ (БиСЯ).
Колдовством вызвать болезнь, в том
числе кликушество. Был тут кладовшык бесистой. Не колдуны, а бесистые. Бывает, в человека бисей насадят, он [человек] и разговаривает
другим голосом (Чердынь). Порчи у

неё, биси насажоны. Такие люди есь
бисистые. А по-настояшшому, надо
сказать, поговорка на них. Та поговорка на них, что они знают каких-то
бисей (Чердынь). Какие-то хитрые
люди есть. Мужик дурит, дурит с
нами и посадил мне этих бесей. Ись
нисколько не замогла. Вот тебе и биси. Хитка – вот если бесисты-то подденут (Камгорт Черд.). Посадят бися
– будет голова болеть (Искор Черд.).
◊ ПЕРЕДаТЬ БИСеЙ. Передать
магические способности; сделать
колдуном. Не могут они [колдуны]
умереть, пока бисей не передадут
(Тетерина Сол.). ◊ САДиТЬ (САЖаТЬ) БИСеЙ. Колдовством вызывать болезнь, в том числе кликушество. Старые люди бисей садят (Акчим Краснов.). Вот это говорят, что
будто бы сажают бисей друг другу.
А вот эта бабка, она, мол, говорит
бесёнком. Вот у неё такой период
придёт – она начинает говорить таким грудным голосом изнутри и совсем другое… И ей плохо. Это она
думает, что это в неё был посажон
какой-то бес (Петрецово Черд.).
2. = БЕСИСТ. Колдуны, они и есть
биси. Ты поругался – они тебя спортили (Печинки Черд.). Ну, биси есь,
конечно, портят (Петрецово Черд.).
БиСЮР. Бисер. Ето сарафан, выходной сарафан. Кофта обделана бисюром. Отделка ета бисюр называется
(Камгорт Черд.).
БиТЕНЬ. Используемый в игре мешок
для битья. То битни навьют. Битень
– мешок. Завьют его верёвкой и битнем хлёшшут друг друга (Покча
Черд.).
БИТКи. Народная игра, в которой
бабкой броском выбивают другие
бабки. ◊ ИГРаТЬ В БИТКи. В битки
играли. Ну вот от скотины же битки
остаются, ну вот их собирали. Их же
было штук по двадцать, по тридцать
их надо (Гадья Черд.).
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БиТНЫЙ = БИТЫЙ 1. У нас печь
битная (Камгорт Черд.).
БИТóВНИК. Питомник для собак.
Битовник-от для собак делают (Черд.).
БИТóК 1. 1. Кость надкопытного сустава ноги животного; бабка. Сзади
у коровы битки выпячиваются, биток
(Покча Черд.). У скотины на ногах
битки, так и у человека (Черд.). Битки поставят и чекают парни-то битки... из костей… Наставят и палкой
бьют, кто больше [уронит] (Сыпучи
Краснов.).
2. Сустав пальца. Биток-от болит [у
пальца], сворочен да (Черд.).
БИТóК 2. Часть приспособления для
битья шерсти – деревянная палочка,
которой цепляют струну, бьющую
по разложенной шерсти. Шерсть
сбивают битком (Гайн.). ◊ КАК БИТоК. О человеке, находящемся в лихорадочном состоянии. Он весь как
биток, в поту бьётся. Я говорю: «Тихонько, парень» (Нюзим Черд.).
БИТоК 3 = БАРАШЕК 2. Был биток,
кремешок с трутом. Барашок сковал
стальной. Баки были, трут. К нему и
причикиваешь (Давыдово Гайн.).
БИТоН. Бидон. Сцяс опростаю те.
Молоцьной битон-от, видно (Гадья
Черд.). Туески тятя у нас сам делал.
Битоны ведь вот есть, дак вот же так
же форма их (Покча Черд.).
БИТоНЧИК. Уменьш. к БИТОН. А я
вот в Гайнах-то была, дак я (метров
сто – вот у них уже болота), я ходила. Возьму битончик и насобираю
(Коэпты Черд.). Раньше без бражки
не живали. Каждо воскресенье где-то
выйдут, кто-то бетончик, кто чё,
придут; у кого чё есь, кто-то принесёт (Касиб Сол.). Картошку приставляю варить. В цюгунках варили. Битонцики, вёдра [есть]. Сковорода –
оладьи жарим (Касиб Сол.). У мня
битончик был алюминевой (Анисимово Черд.).
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БИТоЧЕК. 1. = БИТОК 1 1. Потом
кости, биточки вместо этих. Ну вот
скотинку зарежут – эти косточки-то
биточки называли. Биточки поставишь и эти, значит, биточки сбиваешь (Бондюг Черд.).
2. Фаланга пальца. Выел весь палец,
биточек выпал (Мартино Краснов.).
БИТоЧКИ = БИТКИ. ◊ ИГРаТЬ
В БИТоЧКИ. Биточки были, в биточки играли (Камгорт Черд.).
БиТЫЙ. 1. Глинобитный. Это битая
печка. Костёр сделают и набивают
деревянными молотками (Велгур
Краснов.). Это же русская печь. В
деревне-то она была битая из глины
(Тюлькино Сол.).
2. Сшитый из ткани, на которую
нанесен (набит) рисунок. Мы чё, мы
чё? Долги юбки носили, рубахи
длинны холшовы, дубасы биты. Их
выбивали краской всякими цветами
(Редикор Черд.).
3. Раненый, покалеченный. А война…
Пятьдесят человек не пришло с этой
вот деревни, с нашей. А которы пришли, дак их уже давно почти нет,
они умерли. Пришли все битые, раненые, сбитые (Кошелева Черд.).
БИТЬ, несов. 1. Ударами молотка
делать лезвие (косы) более тонким;
отбивать (косу). Нынче не каждый
править [литовки] можот, чтобы рванины не было. Рванина – вот рванина. Бьёшь [литовку] дак, разорвёшь
[полотно] – рванина. Потом снова
перебивать уж нужно (Пянтег Черд.).
2. Сколачивать, приколачивать и т. п.
Ряд положили… На них третью.
Бьют на гвозди, приколачивают
(Нюзим Черд.). В жолобах крыли
раньше, а нынче в гвозди зачали
бить (Орловка Черд.). Капусту сами
солили. Бочку бьют, парят горячей
водой, потом капусту толкут, в бочку
кладут (Черд.).
3. Изготовлять из глины, набивая ею
деревянный остов. Опечек сделают,
а потом бьют печь из глины (Реди-

кор Черд.). Ну как нанимали [людей]
печь бить (Исток Черд.). Вот русскую печь, её же не слаживали, её
били из глины (Мутиха Краснов.).
4. Вызывать болезненные ощущения.
Да из земли чистая вода, холоднаяхолодная, аж зубы бьёт! (М. Романова Усол.).
◊ БИТЬ БАКЛуХИ. Грубить, говорить какие-либо нелепости. Не бей
баклухи (Черд.). ◊ БИТЬ БОЛБаН.
Бездельничать. Серьга дома, дак тот,
может, не будет бить болбан (Черд.).
◊ БИТЬ ДРоБИ. Танцевать, выстукивая ритм танца ногами. Я на печке на дошшэчке дроби бить училася.
Я не знаю, почему измена получилася
(Писаное Краснов.). ◊ БИТЬ НА
БИТЬё (НА УБоЙ). Очень сильно
избивать, наносить тяжелые побои.
На битьё его бьёт, ребёнка-та (Купчик Черд.). Он всё бил, бил её, на
убой бил! Она умерла, ну, молодая
(Камгорт Черд.). ◊ МОКРеЦ БЬЁТ.
О лишае, разрушающем копыта лошадей. Некоторый раз хромает: мокрец бьёт, бела, как мука делатся [на
копытах]
(Нюзим
Черд.).
◊ РОДиМЧИК (РОДиМЕЦ, ХУДоБИЩА, ХУДоБИЩЕ) БЬЁТ. Об
эпилептическом припадке. Родимчик
бьёт его, будет его бить родимец
(Камгорт Черд.). В Диганах была девочка, худобища её била. Она с кровати пала (Касиб Сол.). Поросят както поехали продавать. Ящики-то поставили, дак мужика худобища бить
начала, язык-от кусал. Его за угол
отвели, он без памяти (Касиб Сол.).
Он [котенок] спал, а она-то [кошка]
уронила его во двор, дак испугался,
видно. Дак худобища била – и руки,
и ноги, – а потом спит. А потом дико
смотрит по сторонам (Касиб Сол.). У
нас одна баба была росту большущего. Вот идёт, идёт, идёт, худобището бьёт, дак она где-то в лужу упадёт,
где-то чё. Страшно шибко. Только

земля дрожит, до того руками, ногами
забьёт, так вся изогнётся, вся изорвётся. И умерла (Касиб Сол.).
БиТЬСТВО. Драка, бой на кулаках.
Ето разве бисьво? Бить-то не так [надо]! (Мартино Краснов.).
БиТЬСЯ 1, несов. 1. Разделяться на
части, группы. Рябчики тоже так
сбиваются в стаи, начинаются тока.
Но они потом бьются по парам и
разлетаются (Рябинино Черд.).
2. Собираться вместе. У волков обычно в январе начинается, начинают
гулять волки, в стаи биться. Значит,
волчий гон начинается, в стаи бьютця (Рябинино Черд.).
3. Страд. к БИТЬ 3. Русская печка
большая. Она бьётся из глины. Глину навозят. Мы вот – в Пальниках я
жила, – мы били печку новую. А цело из кирпича ложится и так вырезается (Бондюг Черд.).
БиТЬСЯ 2, несов. 1. Носиться в воздухе, летать в разных направлениях.
Слепень насадило перед дождём.
Шибко овод, пауты-то чёрные маленькие, серые. Перед дождём-то
они бьются пушшэ (Рожнево Черд.).
2. Вести себя неспокойно, быть в движении, вертеться. Она бьётся, дак на
неё не садятся комары-то (Редикор
Черд.). ◊ БиТЬСЯ В СМеРТИ. Находиться при смерти, агонизировать. Груня у Демидовичей три дня
в смерти билась и, видно, знала, что
колдунья ей пить подавала или
хлопнула (Камгорт Черд.).
3. Страдать эпилепсией. Ребёнок бьётся – богородской травой надо поить
(Купчик Черд.).
4. Добиваться чего-либо, настойчиво
просить о чем-либо. В сельсовете там
[поговорите]. Анисимовский сельсовет теперь покчинский. Вам, наверное, биться там через сельсовет надо,
дак в те деревни съездить: ещё там,
где Анисимово, ещё там интересно
(Чердынь).
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БИТюГ. О ком-либо крупном, толстом. Битюг окаянный! [о поросенке] (Пянтег Черд.).
БИЧ. Опустившийся человек, бродяга.
Ой, лазят в дом бичи. Один год всю
посуду унесли. Свои люди вот, свои,
деревенские (Бондюг Черд.).
БИЧЕВа. 1. = БЕЧЕВА. Вот некоторые
говорят, что, когда по берегу идёшь,
идёшь по бичеве (Рябинино Черд.).
2. Пещера. Пишшуру зовём бичева.
Мы пошли, говорит, в пишшуру, в
бичеву. [Любая пещера может называться бичева?] Да, да, любая (Вильгорт Черд.).
БИЧеВНИК = БЕЧЕВА. Бичевник –
низкий берег, галёшник тут много
(Талово Черд.).
БИЧуЛЬКИ. Деталь ткацкого станка. Бицюльки есь у станка (Тиуново
Гайн.).
БИШЬ, частица. Употребляется в
речи при желании, усилии вспомнить
что-либо. Какой бишь ты год тут
живёшь? (Бигичи Черд.).
БЛАГОВеЩЕНСКИЙ. ◊ БЛАГОВеЩЕНСКИЙ ДЕНЬ = БЛАГОВЕЩЕНЬЁ. И он всегда седьмого. И
вот на неделе, нынче у нас среда, вот
Баговещенский день (Покча Черд.).
БЛАГОВЕЩЕНЬё. Праздник Благовещения (7.04). Вот Пасха, Троица,
Рождество, Крешшэннё, Благовешшэннё – всё праздники (Б. Аниковская Черд.).
БЛаГОСИТЬ, несов. Отправлять
церковную службу. Когда съездной
праздник, приезжает поп, благосит,
молитвы читаёт (Акчим Краснов.).
БЛАГОСЛОВиТЬ, сов. Одарить.
Интересные кролики. Никогда их не
держала, никогда, а тут вот решила.
Одноклассница меня благословила
двумя кроликами: самкой и самцом
(Бондюг Черд.).
БЛАЖéННЫЙ. Умственно неполноценный. Блаженной какой-то чело102

век, не совсем умом. И назовут его
блаженной, вроде как обзывок какой-ко (Покча Черд.).
БЛАЖиТЬ, несов. 1. Вести себя беспокойно, находясь в состоянии психического расстройства. Блажила,
в конце [деревни] баба живёт (Дий
Черд.).
2. Вести себя беспокойно, находясь в
состоянии алкогольного опьянения.
Как пьяной, так и блажит (Вильгорт
Черд.).
3. Шалить, проказничать, громко крича. Ты как зачнёшь блажить, дак не остановить тебя [внуку] (Пянтег Черд.).
4. Безл. = БЛаЗНИТЬ 1. Муж умер,
никогда не блажило (Черд.). Я спужалася. Выбежала да и девкам: «Айдате-ка, какой ягнёночек». «Да это
тебе блажило», – говорят (Касиб
Сол.). Лежу в сумереках. Кто-то торкатся, три раза. Ето так сын покойный любил пошутить. У меня волосы шишом встали. Это уж мне блажило (Чердынь).
БЛАЖНóЙ. 1. = БЛАЖЕННЫЙ.
Блажной, блажная – не совсем умомто (Покча Черд.).
2. Своенравный, неуравновешенный.
Блажной покойный-то был, крут (Касиб Сол.).
БЛáЗИТЬ, несов. = БЛаЗНИТЬ 1. Так
и не блазил он ко мне, только во сне
(Камгорт Черд.).
БЛАЗНиЛА. Устный рассказ о сверхъестественном событии. Ещё одну
блазнилу расскажу: я их много знаю.
У матери была сидунья: не ходила
ногами, только руками перебирала и
на попе ползала. Мать в колхозе работала. А у неё были цыплята, курица-наседка; эта сидунья подползла к
курятнику и всех цыплят выпустила.
Мать-то её так отругала, говорит:
«Да уведи тебя леший!» – на неё, на
эту сидунью. Приходит потом – Дуни нигде нет. Её искали несколько
дней, везде: и в колодцах, всюду, и в

ямах – нигде Дуни нету. Пошли в лес
искать, молитвы там стали читать. И
вдруг слышат в лесу звуки какие-то.
Смотрит – Дуня сидит под ёлочкой и
грызёт шишки. Как она оказалась
там, в лесу, если она только ползала
на попе? (Рябинино Черд.).
БЛАЗНиЛКА. Место, где что-либо
кажется, мерещится. Блазнилка –
место тако (Редикор Черд.). Мостблазнилка в сторону Аниковской,
ешо при царе-косаре (Редикор
Черд.). Есть тут недалеко блазнилка.
Болото это. Сказывают, блазнится
там (Редикор Черд.).
БЛАЗНиЛО. Мифическое существо,
пугающее людей. Блазнило – это чёрт
с рогами (Редикор Черд.). Раньше
блазнило было, блазнит, давит кого
(Попово-Останина Сол.).
БЛáЗНИТЬ, несов. 1. Личн. и безл.
Казаться, чудиться. Ну, блазнит –
значит, кто-то показыватся. Лежу,
гыт: кто-то мне блазнит. Ну вот иногда вот эте, умершие, блазнят. Смотрю, гыт: стоит он. То ли я заживо
схоронила? Смотрю: он мне блазнит
(Чердынь). Ему ешо до войны блазнило, человек какой-то ему казался
(Камгорт Черд.). Мы уж ворожили,
нам уж не блазнило. А от у старыхто этих старух, от у мамы да у кого,
вот у тех, им шибко блазнило (Кольчуг Черд.). Блазнило мне раз. За телятами как-то ходили. Идём с телятами с дочкой маленькой в полдень.
Смотрю: навстречу мужик идёт, в
накидке такой, как плащ-палатка у
солдата (Половодово Сол.). У нас в
Яранино место есть. Там, как пойдёшь, всё время блазнит чё-нибудь.
Кто-то кажется: или умерший показывается или по ком плачешь и тоскуешь много (Данькова Черд.). Когда
мама умерла, мы в избе смогли прожить только две недели, пришлось в
другую избу перебираться. Начало
блазнить, вержиться: кто-то по избе

ходит, гремит ложками по ночам.
Была у нас между полатями и печкой
дыра, и вот в эту дыру стал кто-то
кричать. Голос мужской был, громкий: «Кузьма, Кузьма, вставай, долго
спишь». Отец ходил по избе с литовкой в руках и косил. Это он нечистую
силу отпугивал (В. Новинки Усол.).
2. Вызывать видение колдовством.
Колдуны-те блазнят, заставляют покойника показываться (Илаб Сол.).
БЛАЗНиТЬ, несов., личн. и безл. =
БЛаЗНИТЬ 1. Говорят «блазнит»,
[если] кому что покажется (Б. Долды
Черд.). На Иконихе говорили «блазнит», [если] кто-ко кажется, баба ли
мужик. Ему целовек какой-ко казался (Кольчуг Черд.). Это уж чё-ко
ковды невзгодья, то уж и блазнит, к
невзгодью быдто (Ратегова Черд.).
Спать ляжешь, дак черти перед тобой так и блазнят (Илаб Сол.).
БЛаЗНИТЬСЯ, несов., безл. =
БЛаЗНИТЬ 1. У меня мужик молол
[на мельнице] – ему блазнилось чтото. Уж не знаю, что блазнилось, человек какой-то ему казался (Камгорт
Черд.). Мне всё блазнится, чё кошки
скребут. Знать, дожжы будут (Илаб
Сол.). Блазнится ешшо, когда ворожить ходят (Чердынь). Там блазнится, что-то чудит. Там дьявол мстит
(Петрецово Черд.). Слушались бегали на росстани. Блазнилось: собака
лает, доски чёшут (Печинки Черд.).
У нас в Печинках на бечевой тоже заговорёно будто было. Нельзя было
этот лес рубить, раз блазнилось там:
ну, деревья людьми показались, дак
рубить нельзя (Б. Долды Черд.). Мне
всегда блазнилось перед смертью сыновей и перед переездом (Чердынь).
БЛАЗНиТЬСЯ, несов., безл. =
БЛаЗНИТЬ 1. А раньше-то как пойдёшь на Аниковскую, той-то ночью
там блазнится (Редикор Черд.).
БЛАЗНóЙ = БЛАЖЕННЫЙ. У, какой-ка он блазной (Покча Черд.).
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БЛаЗНЯ. То, что чудится, мерещится. Ницё нигде не случится, я такую
блазню не видела, и не приверживало (Б. Долды Черд.). Вот кажотца,
что он пришёл ко мне и пристаёт,
вот это. Некоторым, можот, лучче
скажут: «Это блазня». И это сон такой, как действительно (Усть-Уролка
Черд.). Всё его [ушедшего на фронт
мужа] ждала. Ждала, и он потом ходить к ей стал, ей стало блазнить.
Какой он-де придёт! Она всё сперва
не сказывала людям-то, а потом уж
стала сказывать. Блазня дак блазня и
есь (Пянтег Черд.). С седьмого до
девятнадцатого ворожили. Крещение
пройдёт – всё. Земля окрестится, вода окрестится, тогда уже никакой
блазни нету, некто не ворожит (Коэпты Черд.). А это, блазнит, знаешь чё?
Чё-то думаешь, думаешь. Вот в армию же, на войну мужиков взяли, баба-то ведь, она всё время думает, ревёт, а вот ночью пойдёт… Мало ли,
приспичит – идут на улицу. И вот это
всё показыватся – кака-то блазня. Задумат человек, и вот оно и показыватся, блазня. Спать лягешь, помолишься, и всё, и ничё не будет казаться,
никаки блазни (Н. Керчево Черд.).
БЛАСЛОВиТЬ. Сов. к БЛАСЛОВЛЯТЬ. Поп тоже какой-то, такой, постарше который, старший поп бласловит, и вот тогда веру примайте,
крестите толды. Он может покаяние
примать, и всё (Усть-Уролка Черд.).
БЛАСЛОВЛяТЬ, несов. Перекрестив кого-либо, просить о ниспослании на него Божьей благодати;
благословлять. Сноха бласловлят
ковригой (Черд.).
БЛАСЛОВяСЬ, нареч. = БЛАГОСЛОВЯСЬ. Смотрю: [леший] на лыжах катится. Плюнул через лево плечо, бласловесь двери закрыл, сижу в
избушке-то. Он подошёл к двери,
грех-то, – я не открываю. Молитвами
только отцитался от его-то (Акчим
Краснов.).
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БЛАСЛОВяСЯ, нареч. = БЛАГОСЛОВЯСЬ. А я хожу только бласловеся, хожу в баню, говорю: «Господи, благослови»! (Пянтег Черд.).
БЛАТНóЙ, сущ., неодобр. 1. Человек,
стремящийся добыть что-либо незаконным путем, по блату. Если не
будешь блатной, дак хлеба не получишь (Покча Черд.).
2. Человек, нарушающий общественный порядок и нормы поведения. Мне
и говорят, что ты не блатуйся, когда
по деревне иду, словами кидаюсь.
Это о блатных людях говорят, о балованных (Акчим Краснов.). ◊ КАК
БЛАТНоЙ. О человеке, выглядящем
и ведущем себя так, как представитель преступного мира. «Ты-де как
блатной ходишь», – маленькие ребята говорят (Бондюг Черд.).
3. Человек, отзывающийся плохо о других в их отсутствие. Слова передаёт,
раз блотной дак. Видишь, с тобой –
всё хорошо. Ушёл – про тебя. С тобой
поговорил – всё нормально, там пришёл – тебя кругом обсеверил, обругал. Вот блотной (Кольчуг Черд.).
БЛАТОВаТЬ, несов. 1. Давать, продавать, торговать по блату. Что в
магазине дают по блату – это блатовать значит (Акчим Краснов.). На
питомник ходила, а меньше получила, другая больше. Тебе есь, а мне
нет. Колбасой ли мясом ли блатуют
(Акчим Краснов.).
2. Уговаривать, убеждать кого-либо
что-либо сделать. Жаль, что вы
приехали не под праздник: не надо
было бы блатовать старух, подговаривать. Блатовать – значит подговаривать (Акчим Краснов.). Блатовать
– на что-нибудь друг друга подговорить, подблатовать, сблатовать (Акчим Краснов.).
3. Привлекать к себе внимание, стремиться выделиться своим поведением. Приезжает из города парень, начинает блатовать. Это говорить вся-

кие новые слова, это красоваться,
хвастаться (Акчим Краснов.).
БЛАТОВаТЬСЯ, несов. 1. = БЛАТОВАТЬ 1. Вот они и блатуются: тебе дам, а другому нет. Другому етого
нет, а ему дали. А деньги сё равно
плачены (Акчим Краснов.).
2. Приобретать, покупать по блату.
Я пойду в магазин. Меня знает продавец и продукты отпущает. Я и блатуюсь (Акчим Краснов.).
3. Нарушать общественный порядок
и нормы поведения. Вот сёдни чё я
делаю? Блатуюсь. Иду я враскидочку
[пьяный] по деревне – про меня и говорят: блатуется (Акчим Краснов.).
Мне и говорят, что ты не блатуйся,
когда по деревне иду, словами кидаюсь (Акчим Краснов.).
БЛЕВáТЬ, несов. Извергать через
рот содержимое желудка. Чем блевать да рвать, вам надо нюхательный
спирт взять (Рожнево Черд.).
БЛЕДНО-АЛИЛóВЫЙ. Светло-сиреневый. Бледно-алиловые, а эти
цветки просто розовые, совсем не
алиловые (Черд.).
БЛЕДНО-ГОЛУБóЙ. Светло-голубой.
А футляр-то бледно-голубой у очков (Черд.).
БЛёКЛЕННЫЙ. Увядший, утративший свежесть. Трава картофельна.
Она начинат вянуть, подсыхат, блёкленная. Мякиной называют и ботвой
тожо (Велгур Краснов.).
БЛёСКА. Блесна. В верха бы на лодке
подъехали, там на блёски ташшыть
надо (Талово Черд.). Блёска появилась недавно, а вот те давно (Велгур
Краснов.).
БЛёСНА = БЛЁСКА. У меня дядька
рыбачил один раз, стал эту на блёсну
одевать, червь. Она же блестит, эта,
блёсна, на леске – рыба как выскочит
из воды! И он назад себя [упал]: испугался (Покча Черд.).
БЛЕСНо = БЛЁСКА. Длинная жилка
с блесном, грузилом плывёт, она за
тобой тянется (Кикус Черд.).

БЛЕСНуТЬ, несов. Сверкать, блестеть. Шерсть-то на нём так и блеснёт! (Мартино Краснов.).
БЛЕСТиТЬ, несов. Ловить рыбу при
помощи блесны. Блесна – это блестят
зимой (Черд.).
БЛёСТОК = БЛЁСКА. Блёсток –
металлическая часть дорожки (Дий
Черд.).
БЛИЗ, предлог с вин. п. Рядом с чемлибо, около чего-либо. Я близ церкву
пала, изувечилась, дак я рёвом заревела (Покча Черд.). А потом ей снится во сне: говорит, был, говорит, у
тебя Иисус Христос, а ты, говорит,
его близ двери не допустила (Покча
Черд.). Я говорю: «Не ори, не ори.
Будешь орать – близ дом не подойдёшь» (Керчевский Черд.).
БЛиЗКИЙ. ◊ БЛиЗКАЯ СЕМЬЯ.
Близкие родственники. Я знаю, что
справляют девятый день. Ещё двадцатый, говорят, день. На двадцатый
день якобы только своя, близкая семья должна быть (Ныроб Черд.).
БЛиЗКО, нареч. Правильно, точно.
Ближе сказать – гульная. Ближе сказать – ето как получче, правильней
(Покча Черд.).
БЛИЗКОГЛаЗЫЙ. Близорукий. Она
близкоглазая (Анисимово Черд.).
БЛИЗКОЗóРКИЙ = БЛИЗКОГЛАЗЫЙ. Дуня вовсё близкозоркая, цёко смотреть, дак к носу поднесёт
близко (Мартино Краснов.).
БЛИЗКОРýКИЙ = БЛИЗКОГЛАЗЫЙ. Близкорукой, раз он плохо видит, близко видит; значит, близкорукой (Покча Черд.). Слепотьё – кто
близкорукой (Черд.).
БЛИЗКОРуКОВАТЫЙ. Склонный к
воровству. Она близкоруковатая, на
её нельзя надияться, вороватая она
(Говорливое Краснов.).
БЛИЗКОРУКОВаТЫЙ. В некоторой
степени близорукий. Он близкоруковатой [плохо видит] (Касиб Сол.).
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БЛИЗКОСЛёЗНЫЙ. Слезливый. Я
близкослёзная, быстро заплачу (Велгур Краснов.).
БЛИЗКОСЛёЗЫЙ = БЛИЗКОСЛЁЗНЫЙ. Близкослёзая, чуть – так и
плакать надо (Велгур Краснов.).
Близкослёзый – слабохарактерной,
дак близко слёзы у его. Ой, какая
слезливая! (Кольчуг Черд.).
БЛИЗНá. Пропуск нити в ткани.
Близна – нитка выпадет из чапу, широко станет на холсте, а тут дак
вдруг близна и будет (Покча Черд.).
БЛИЗОВаТЬ (?), несов. Избивать
кого-либо, жестоко обращаться с
кем-либо. Он [муж] близовал миня,
молоденькую (Камгорт Черд.).
БЛИЗЬ 1, сущ. ◊ оКОЛО БЛИЗе
(БЛИЗи). Поблизости. Гуси здись
нету дикие, около близе оне не парятся (Липова Юрл.). Соску не
знашь где? Около близи [была]
(Дубровка Юрл.).
БЛИЗЬ 2, нареч. Близко. Близь не допускат (Лоскутово Юрл.).
БЛИН. ◊ ЗяТЬЕВЫЕ БЛИНы. Один
из дней масленицы, когда молодые
(муж и жена) приезжают в гости к
родителям жены. На масленку-то
зятьевые блины были: зять к тёще на
блины приезжал (Козмодемьянское
Караг.).
БЛиНКА. Круглолицая женщина,
девушка. Девка блинка идёт (Камгорт Черд.).
БЛИСТ. Глист. Блисты меня мают
иногда, вот так живот перевернётся
(Камгорт Черд.). Наверно, блисты.
Мне воском заставила её [дочь] поить, карасином: пойдут-де черви-те.
Всю недилю смучилась с има (Цыдва
Черд.).
БЛóНДЫ. Кружева. Кофты сделали с
блондами, ну с кружевами. В сундуке ишо рукоделье моё есь (Редикор
Черд.). Кофты шили с брыжами, с
блондами (Илаб Сол.).
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БЛоХНУТЬ, несов. Становиться
чахлым; вянуть. Цё-то огурцы стали
блохнуть (Акчим Краснов.).
БЛОЧóК. Металлический ободок,
служащий для закрепления отверстий для шнурка в ткани или коже.
Ботинки с блочками, дырки железом
обделают и шнурок продёргивают.
Блочок у меня выпал у башмаков
(Покча Черд.). Носили простые ботинки с блоцькима (Цыдва Черд.).
БЛОШНиК. 1. Растение душица
обыкновенная. С блошником чай
пьём, со смородиной (Слобода
Черд.). Блошником чай заваривают
всегда: он такой душистой! (Купчик
Черд.). Трава блошник – это лекарственное растение, душевица, душица (Бондюг Черд.). Этот, блошник,
варили. Он у нас на покосе был. Он
растёт: просто вот такая веточка, и
цвет у его тёмно-синий, кучкой. Вот
тут вот у нас женщина одна ходила
собирала этот, делала пучки. Это чай
заваривают, чай пили (Чердынь).
Душница, душица я называю понаучному, а мы блошник зовём. [Почему?] А потому что он хорошо пахнет. Нарвём и даже зимой завариваем (Кольчуг Черд.). ◊ ЖеНСКИЙ
БЛОШНиК = БЛОШНИК 1. Женский блошник тоже в чай собираем
(Бондюг Черд.). // Настой такого
растения. Блошник синенький, на
песках растёт, на полях, в лесах. Корень оставляют, а всё берут. Горло
лечат, так пить можно, чай завариваем, блошник и зверобой вместо чаю
пьём (Вильгорт Черд.). // Растение,
напоминающее душицу обыкновенную. Блошник, он наподобие этой,
душицы; У нас раньше квас делали
на этих травах. Зверобой, душицу и
блошник вот брали всё вместе, заваривали всё вместе. Делали такие из
ржаной муки лепёшки, всё это вместе в печку ставили, их там зажари-

вали, потом замачивали и делали
квас (Вильгорт Черд.).
◊ МУЖСКоЙ БЛОШНиК. Растение
зверобой. Мужской блошник. Зверобой он по-научному. Считается от
семидесяти семи болезней этот цветок, от печени обычно пьют его
(Бондюг Черд.).
2. Собир. Шершавые березовые листья. Берёза-та, блушник-от ли как
она называтся у вас, эта мохната-та.
Она толстая, неположена на вениките. Это в бане париться венички-те.
Шероховатая, и лист-от толшэ. А
этот гладенькой листик-от и тоненькой. Не положено ей париться, бракуют её. Вот на язык посмотришь:
это мяконькой, гладенькой [лист], а та
шершавая, просто за язык цеплятся.
[Проверяют языком?] Да. И на палец,
можно тоже пальцем. Вот посмотришь – она шершавая и толстая, самот листик толшэ (Блиново Черд.).
3. Собир. Гладкие березовые листья.
Берёзовый лист мягкий тоже зовётся
блошник (Купчик Черд.).
БЛОШНиКА = БЛОШНИК 1. Сейчас здесь эта трава не растёт. Вот где
Кама, переедем и туда, на гору, пойдём. Там вот по эту вот траву ходили, по блошнику (Тюлькино Сол.).
БЛОШНиЦА = БЛОШНИК 1.
Блошница шибко вкусно пахнет, она
не везде растёт, высокая такая (Илаб
Сол.). Сначала, конечно, чай никогда
не пили, у нас трава была всегда
блошница. Нонче как-то по-другому
называется, я забыла. [У мамы] тогда
стоял кофейничек в русской печке.
Там она спарится – такой тёмныйтёмный навар-то. Так пахнет, такой
вкусный запах! (Тюлькино Сол.).
БЛУДёНА, общ. = БЛУДЕНЬ 1. Блудёна она: блудит в лесу (Покча Черд.).
БЛýДЕНЬ, общ. 1. Человек, который
часто сбивается с дороги, блуждает. Блудень, в лесу да чё заблудится.

Блудили, дак ходили искали. Женьшына тожо блудень (Камгорт Черд.).
2. Человек, который часто и надолго
уходит куда-либо из дома. Вот шатается, где-ко уйдёт, сколько дней не
приходит, вот и блуднём прозвали
(Кольчуг Черд.).
3. Человек, который бродит без цели,
не имея определенных занятий, бездельничает. Девка какая-де блудень!
Блудень – который блудит, ничего не
робит (Редикор Черд.).
4. Тот (человек, животное), кто, находясь без присмотра, ворует или
портит продукты. Соседского-то
блудня опять сегодня в огородце
поймала (Б. Долды Черд.).
5. О ребенке, который делает чтолибо без разрешения. «Ты тыка, воткнулся опять. Ах, тыка! – без спросу возьмёт. – Блудень ты!» [ребенку]
(Акчим Краснов.).
6. Животное, которое забредает далеко от дома, не идет с пастбища
сразу домой (о домашнем скоте).
«Беглянка ты, блудень ты! – иную
загнать-то не можошь. – Пустодомка
ты!» (Вильва Сол.).
БЛУДиТЬ, несов. 1. Бродить в поисках дороги, плутать. Заблудился иль
сплутал. Один семь дён блудил (Велгур Краснов.). Блудила, блудила да с
голоду и померла (Редикор Черд.).
Он говорит: «Всё по тропке идите,
где-то с километр будет тропки, а
потом ягоды увидите. Всё уже, идите
ишшыте ягоды. Только не блудите,
запоминайте» (Керчевский Черд.).
Живём, что маленький ребёнок. Ум
уж старой – нонче уж по лесу блужу
(Лоскутово Юрл.). ◊ БЛУДиТЬ НА
РоВНОМ МеСТЕ. С трудом соображать, ориентироваться в жизненных ситуациях из-за болезни,
старости и т. п. Да блудить-то мы
на ровном месте блудим. Если котелок уже у нас не работат, так конеч107

но, заблудилися на ровном месте
(Губдор Краснов.).
2. Бродить без цели, не имея определенных занятий; бездельничать. Где
ты блудишь? Ничего не робит – блудит (Редикор Черд.). Где ты блудишь, пропадашь? (Базуева Гайн.).
3. Перех. Водить по лесу. Меня дедушко раньше блудил маленькую.
Заставит [собирать], на болото доведёт. Морошку я собираю, а сам идёт
по грибы, по красны грибы-те (Редикор Черд.).
БЛУДиТЬСЯ, несов. Терять дорогу,
ориентацию на местности. Тут негде блудиться (Камгорт Черд.).
БЛУДЛиВЫЙ. Такой, где легко потеряться, заблудиться. Я сама блудила когда-то, за грибами ходила.
Такие миста блудливые у нас. Вроде
уйдёшь, вроде кажется недалёко, а
оно затянется, затянется и. Ой, мы с
соседкой вот ходили, в школе ещё
тогда учились. Ходили, ходили – ничё не можем выйти, одни лога (Марушева Черд.). А там, за старым
трахтом, очень неудобные такие
места, ну, как у нас тут говорили,
блудливые места. Ну вот зайдёшь, и
ориентира нет (Рябинино Черд.).
◊ БЛУДЛиВЫЙ ДЕНЬ. День почитания пророка Ильи (2.08), в который запрещалось ходить в лес из-за
возможности заблудиться. Второго
августа нельзя ходить [в лес]: блудливый день, заблудишша. Ничёва
делать нельзя, это праздник большой. Работать грех, Восподь накажот (Пантина Черд.).
БЛУДЛяЩИЙ. Такой, который забредает далеко от дома, не идет с
пастбища сразу домой (о домашнем
скоте). Блыкливая, не домовитая,
блудлящая корова (Покча Черд.).
БЛуДНИК. Распутник. Блудник. Гулял мужик, дак блудник звали (Камгорт Черд.).
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БЛуДНИЦА. Животное, которое
далеко и / или надолго уходит из дому. Такие они блудницы, кошки-те.
Бродят в разных местах (Илаб Сол.).
БЛУДНиЦА. Женщина, проводящая
много времени вне дома и не ведущая
домашнего хозяйства. Такая блудница была! Хозяйство не вела (Вильва Сол.). Блудница. Девки блудили,
гуляли много (Камгорт Черд.).
БЛУДНоЙ. ◊ БЛУДНоЙ ДЕНЬ. День
почитания пророка Ильи (2.08), в
который запрещалось ходить в лес
из-за возможности заблудиться.
Там по ягоды только не давали людям ходить. Говорят, он блудящий,
блудной день. И говорят, сено тоже
не страдуют и не ставят стоги: стоги
сгорают. У нас два зарода сгорело
дома. В Ильин день поставили.
Только бабы пришли – гроза началась, сразу же в один [молния] упала,
и рядом второй стоял (Касиб Сол.).
БЛуДНЫЙ. ◊ БЛуДНЫЙ БРАК см.
БРАК.
БЛýДНЯ. 1. = БЛУДЕНЬ 2. Блудня,
где ты ходишь? (Покча Черд.). Блудня – куды попало бредёт (Пянтег
Черд.).
2. = БЛУДНиЦА. Ночь по ноче
шляшша, блудня ты! (Кикус Черд.).
3. = БЛУДЕНЬ 4. Блудня – кошка,
кот. Хлеб лежит, кринки скроет, того
блудня называют. Вот какой блудня!
(Покча Черд.).
БЛУДóШНЫЙ, сущ. = БЛУДЯЩИЙ 2.
Я ведь не блудошная, с мужиками не
гуляла (Покча Черд.).
БЛуДЯ, общ. = БЛУДЕНЬ 6. У меня
корова блудя, домой не ходит (Ратегова Черд.).
БЛУДяЩИЙ. 1. Прил. ◊ БЛУДяЩИЙ ДЕНЬ. День почитания
пророка Ильи (2.08), в который запрещалось ходить в лес из-за возможности заблудиться. Там по ягоды только не давали людям ходить.

Говорят, он блудящий, блудной
день. И говорят, сено тоже не страдуют и не ставят стоги: стоги сгорают. У нас два зарода сгорело дома. В
Ильин день поставили. Только бабы
пришли – гроза началась, сразу же в
один [молния] упала, и рядом второй
стоял (Касиб Сол.).
2. Сущ. Заблудившийся, сбившийся с
дороги человек. Немного ведь блудящих-то. Один человек за лето может заблудиться. Тут же его и найдут
(Рябинино Черд.).
3. Сущ. Человек, предающийся безделью и распутству. Блудящие – пьют
да, гуляют да. Ну вот, говорит, ходит, шатается, блудяшшый вот такой
вот разгильдяй да распутный такой
(Кольчуг Черд.).
БЛУЖáТЬ, несов. = БЛУДИТЬ 1.
Зайти-то зайду [в лес], потом блужаю, выйти-то не могу (Редикор
Черд.).
БЛуЖИВАТЬ, несов. Многокр. к
БЛУДИТЬ 1. Оне [городские жители] тоже как-то не блудят, редко, когда заблудятся. А нынче, я уж сколько живу, не блуживали, я не знаю
(Жикина Черд.). Домой тожно пришли. Лодка за рекой была, переехали. Я не знаю, кто-ко нас, нехто не
искали. Тожно больше не блуживали
(Гадья Черд.).
БЛуЗЫ. Холщовые шаровары. На
лесозаготовки меня отправили, на
лесоповал. Дак я из холста, из белого
холста сама себе [шила] – блузы назывались. Ну, брюки такие, сама шила. Шила, чтобы одевать сверху, снег
в валенки чтоб не попадал. Там внизу какие-нибудь тоненькие штанишки (Опытное Поле Сол.).
БЛУХáРЬ. Глухарь. В лесу есь блухарь, рябцик. Блухарёв-от [я] бивал
(Липова Юрл.). На охоту ходили,
белку, блухарей, весной дак рябцика
бьют (Липова Юрл.).

БЛУХОВáТЫЙ. Глуховатый. Тот
плохо цюёт, и етот тожо блуховатой
(Мартино Краснов.).
БЛУХóЙ. 1. Глухой. Блухой стал,
ницё не цюет (Велгур Краснов.). Напод старость блухая стала (Мартино
Краснов.). А чё со мной, с блухой,
наговорите?! (Редикор Черд.). ◊ БЛУХаЯ ПеПА (ТЕТеРЯ), ◊ БЛУХоЙ
(БЛУХаЯ) ПЕШНя. Человек со
слабым слухом. Она блухая пепа. Рядом с ёй говорю – она молцит, не чуёт (Мартино Краснов.). Ой, блухая
пепа! Ты ницё не цюёшь (Мартино
Краснов.). Блухая тетеря, в лесу дак
не доухаться (Мартино Краснов.).
Сроду он такой (цё-ко сделалося),
вовсё не чуёт – блухой пешня и зовут (Мартино Краснов.). Скричи – он
не услышит, ну и назовём блухая
пешня, блухой (Мартино Краснов.).
2. Закрытый, без отверстий. Корка
до корки, чтобы пирог был блухой
(Говорливое Краснов.).
◊ БЛУХаЯ ПОРа. Время года с самыми длинными ночами. Теперь ведь
уж блухая-та пора отошла. Блухая
пора – осень была. Настаёт весна,
дни долгиё, светлыё. Теперь уж на
вёсну походит, блухая пора отошла
(Акчим Краснов.).
БЛУХОТá. Глухота. Голова у меня,
как какой котёл, посажона. Тут блухота, и сё (Говорливое Краснов.).
БЛУШиТЬ, несов. Ударом приводить в бессознательное состояние;
оглушать. От молнии людей убивает, лошадей блушит (Усть-Чикурья
Гайн.).
БЛУШНиК = БЛОШНИК 1. Блушник от кашля, как чай пьют его, заварят (Камгорт Черд.). Старые-то
люди раньше ведь не лекарствами
лечились, а этими травами лечилися.
Это вот блушник, он сильно хорошо.
Вот простуда – чай раньше не заваривали, только вот эту, блушник этот
(Вая Краснов.). Блушник. Чай зава109

ривам и пьём. От опуха кладём – отмякат (Гайн.). Пьют от простуды,
очень хорошо блушник, хорошой
чай, запашистой (Кислово Краснов.).
БЛУШНИКоВЫЙ. Приготовленный
из «блушника» – травы душицы
обыкновенной. Чай блушниковой,
малиновой. Блушник – трава, её собирают на полях (Покча Черд.).
БЛУШНиЦА = БЛОШНИК 1. Блушница – шибко хорошая трава (Камгорт Черд.).
БЛУШНиЧНИК. Лекарственное растение (какое?). Блушничник холостой, на ём только беленькие ёлочки,
дак он от кашля (Редикор Черд.).
БЛУШНИЧоК. Ласк. к БЛУШНИК.
А вот это блушничок у нас лежит.
Ето пьют чай, очень вкусный, ароматный. На межах растёт (Пянтег
Черд.).
БЛУШЬ. Глушь, захолустье. Здися
блушь была, народ-от был неграмотной, я вот совсем не уцилась (Заговоруха Краснов.).
БЛЫКЛиВЫЙ. Такой, который забредает далеко от дома, не идет с
пастбища сразу домой (о домашнем
скоте). Блыкливая, не домовитая,
блудлящая корова. На её колокол,
ботало вяжут (Покча Черд.).
БЛЫСНуТЬ. ◊ КАК В ВоДУ БЛЫСНуТЬ. Бесследно пропасть, исчезнуть. Как в воду блыснула, пропала
(В. Мошево Сол.).
БЛюДЕЧКО. ◊ ГАДаТЬ ПО БЛюДЕЧКУ. Предугадывать судьбу по
движению блюдца. По блюдечку гадали. Нарисуют на бумаге круг по
блюдечку, на нём буквы и цифры.
Через блюдечко чёрточку. Три руки
поставят, и оно ходит, чёрточка буквы показывает (Вильгорт Черд.).
БЛюДИШКО = БЛЮДЫШКО. Саму-то морковку растолкёшь с маслом, и на тарелку клали. Поставят
блюдишко: надо – мачи, надо – так
кушай (Кольчуг Черд.).
110

БЛюДО. Миска, глубокая тарелка.
Таз – блюдо малировано (ПоповоОстанина Сол.). У нас деревянна –
чашка, а тарелка – она мелка, а глубоко – блюдо (Покча Черд.). Кипятят
в блюде (Пож Юрл.).
БЛюДОЧКО = БЛЮДЫШКО. Всяки
были блюдочки (Оралово Краснов.).
БЛюДУШКО = БЛЮДЫШКО. А
вот ешо блюдушки фарфоровые нагревали (Камгорт Черд.).
БЛюДЦЕ. ◊ КАТаТЬ БЛюДЦА.
Предугадывать судьбу по движению
блюдца. Я говорю: «Мама, вот девки
ворожат, по домам собирают, круги
какие-то очертят, волосы распускают
перед зеркалом, блюдца катают».
Мама говорит: «Да ты чего, это же
Сатана, не вздумай чёрта подсылать»
(Рябинино Черд.).
БЛюДЫШКО. Уменьш.-ласк. к блюдце. Жизь на блюдышко надо положить (Сакиново Черд.). Пеляны на
столе будут. Блюдышко давай (Цыдва Черд.). Блюдышко с соллю (Мурты Черд.). Нарисуем тут чёрта под
блюдышком. Ходит так блюдышко и
показывает на хэ, на у. Вот и похабно показал (Камгорт Черд.).
БЛяЯТЬ, несов. Блеять. Овецька
бляёт (Ивановская Черд.).
БОБáЙКА. Уключина. У лодки-те
борта есь, а туто-ка опеть весли-то –
править – в бобайках сидят (Черд.).
БóБИК. 1. Уменьш.-ласк. к боб – однолетнее травянистое растение семейства бобовых с зернами овальной
формы в стручках; его стручок и
отдельное зерно. Ето бобики растут,
они не цветут ешо. Отцветут – и бобики будут (Покча Черд.).
2. Надземный плод картофеля. Картошка цветёт, [потом будут] как помидорины, бобиками (Покча Черд.).
3. Кусочек, ломтик чего-либо съестного. Пирог бобиками нарежошь.
Хлеб ломтём режут, а можно боби-

ками – ломоть пополам (Говорливое
Краснов.).
4. Часть приспособления для битья
шерсти – деревянная палочка, которой цепляют струну, бьющую по
разложенной шерсти. Бобик называется, чем бьют [шерсть] (Покча
Черд.).
БОБиНА. Стог сена округлой формы.
Зарод зовут – стожары ставят. Стогима – бобинама, бобины были (Бобыка Черд.).
БоБИЧЕК = БОБИК 3. Бобички: чтоб
была крупно, не мелко [о моркови,
которую режут в суп] (Редикор
Черд.).
БоБКАТЬ, несов. 1. Издавать звуки,
похожие на «бо-бо-бо» (о зайцах).
[Какие звуки производят звери?]
Волк, так он воет, медведь урчит, заяц бобкает, лось ревёт (Купчик
Черд.).
2. = БОБНИТЬ. Кто не договаривает
дак, он как бобнит – вот это он бобкат, как непонимающий (Кольчуг
Черд.).
БоБКАТЬСЯ, несов. Находиться в
состоянии полового возбуждения (о
зайцах в период гона). Заяц гонится,
когда он весной бобкатся, он бегает
за зайчихой. Бобкатся, гонится – одно и то же (Пянтег Черд.).
БОБНиТЬ, несов. Говорить невнятно, бубнить. Кто не договаривает
дак, он как бобнит – вот это он бобкат, как непонимающий (Кольчуг
Черд.).
БОБОВаН. Ботва боба. Вот тоже
бобы вон это тут посажены. С этого
конца бобован хороший. Бобы есь
(Камгорт Черд.).
БОБоВИНКА, уменьш. Зерно боба.
Баструк, там зёрнышки. Возьми росшэперь их – там бобовинка ле, горошинка (Покча Черд.).
БОБóВНИК = БОБОВАН. У горохато листы называют гороховиной, а у
бобов-то – бобовник (Черд.).

БОБОТаТЬ, несов. = БОБКАТЬ 1.
Зайчик бобочёт. Если длинно бобочёт, то, значит, длинная вёсна, а если
скоро, то скорая (В. Мошево Сол.).
БОБоЧЕК = БОБИК 3. Заварные
стряпают: мешашь [тесто], потом на
етоку жаровню выкладёшь бобочками (Попово-Останина Сол.).
БóБРИК. Толстая, коричневого цвета
шерстяная ткань с густым ворсом.
Дипломат у нас бешметем называли.
Бобрик называли и из него делали
(Илаб Сол.). На базаре бобрик продавали, такой коричневый, толстый,
сукно такоё. Оно было такое жёсткое, под вид щётки (Пянтег Черд.).
Мануфактуры завались было: и
сукна самолучши, и сатин, и бобрик
(Акчим Краснов.).
БóБРИКОВЫЙ. Коричневый. Когда
[иногда] красят ольхой с берёзовым
дубом. Если больше накладут, дак
сделается коричневый, красивый,
бобриковый цвет (Пянтег Черд.).
БОБРяТИНА. Мясо бобра. [Как называют мясо разных животных?] Так
и называют: кабанятина, лосятина,
медвежатина, бобрятина, барсучатина (Рябинино Черд.).
БОБýЙ. 1. Нелюдимый человек. А
етого бобуя и в праздник из избы не
вывоlоцёшь, всю жизь дома сидит
(Черд.).
2. Медлительный, тихий человек. Он у
ё такой бобуй, тихоня тихонёй, вовсё
понява (Б. Долды Черд.).
БоВЕНКА = ВОЛВЕНКА А чё грибы? Грибы: обабки, эти, боровики,
синявки, рыжик, а мочёные – грузди,
бовенки,
белянки,
путики
(Н. Керчево Черд.).
БОВТýН = БОЛТУН. Вот курицу
посадишь париться, а не все яйца
выйдут – вот и бовтун (Пянтег
Черд.).
БОГ. Икона. Это бога, святые иконы
(Покча Черд.). Божничка – где бог
стоит (Усть-Улс Краснов.). Ето бож111

ничка, потому что боги стоят, полочка (Покча Черд.).
◊ БОГ-БаТЮШКА. Обращение к
Богу, какому-либо святому. Где-то
какой-то напал на меня зверь, и я делаю обвет какому-то святому: «Вот я
тебе, Бог-батюшка, даю обвет. Я поставлю тебе свечку рублёвую» (Акчим Краснов.). ◊ БОГ НЕ ПРИВОДиЛ кого. Не бывало, не случалось.
А я уж сама-то (бог меня не приводил) не видала [медведя] (Пянтег
Черд.). ◊ БОГ СВЕТи. Пожелание
удачного отела. Когда телится,
раньше говорили: Бог свети (Акчим
Краснов.). ◊ ДАТЬ ОТВéТ БóГУ.
Покаяться. Вот щас есь: люди воруют, а за это богу ответ не дали.
Чтобы я где-нибудь что-нибудь я украла?! (Вильгорт Черд.). ◊ ЗНАТЬ
БоГУ. Быть верующим. Все Боγу
знали.
Старообрядцы…
Татары
пушшэ молятця (Б. Долды Черд.).
◊ НАБЛЮДáТЬ БóГА. Придерживаться церковных канонов. Оне хорошо боγа-то наблюдают, стары-те
(Черд.). ◊ НУ (кого) К БоГУ В РАЙ.
Употребляется для выражения раздражения, желания отделаться, избавиться от кого-либо. Ну их к богу
в рай! Не рассыльна я им бегать по
личным
делам
(Соликамск).
◊ С БоГОМ = БЛАГОСЛОВЯСЬ.
[А вот как-то можно еще уберечься
от порчи?] Просто ходим, опасаемся, с Богом выходим из дому. Пожалуйста, выходите утром и: «Господи, благослови», и всё (Искор
Черд.). ◊ СОБРаТЬ ВСЕХ БОГоВ
см. ВЕСЬ. ◊ СПАСи (СПАСáЙ)
БОГ! Употребляется для указания
на нежелательность чего-либо, на
стремление избежать такого. Спаси бог тёмному-то сидеть! Лучче тяжоло робить, да с глазами (Черд.).
Шибко много было [клопов], спаси
бог сколько было! (Черд.). Спасай
бог! Лучче уж не учиться (Редикор
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Черд.). А так-то уж [если померещится покойник] – спасай бог опять!
Если ты спишь на койке, да придёт,
дак тут с ума сойдёт человек
(Н. Керчево Черд.).
БОГАДеЛЬНЯ, ирон. О большом
доме. Соседи во богадильню какую
построили! Махину заложили целую
(Акчим Краснов.).
БОГАТеНЬКО, нареч. Довольно богато. В Осокино я жила, и мы богатенько жили (Верх-Боровая Сол.).
БОГáТИНА, общ. Богатый человек.
Средняк, бедняк, богатина. Богатина
[считали] – [если есть] две-три коровы,
мелочь
(Тиуново
Гайн.).
Боγатина? Есь, ну боγато живёт, зажиточный (Акчим Краснов.).
БОГáТКА. 1. Кошка пестрого окраса
(обычно трехцветная). Кошка у меня богатка (Илаб Сол.). Такие кошки-те богатками называются [кошка
с рыжим, черным, серым и др. цветами окраса] (Илаб Сол.).
2. Богатая женщина. Иная женщина
без мужика живёт, говорят: «Вот она
богатка, живёт богато». Одна, без
мужика. Всё наживат. Всё много, всё
верьхово, всё верьховато (Кольчуг
Черд.).
БОГáТО. 1. Нареч. Много, в большом
количестве. Варенья-то богато наварили (Купчик Черд.). Богато народу
спряталось (Кривцы Гайн.).
2. Безл. сказ. О большом количестве
кого-, чего-либо. Да чё, никого уж
людей-то нету. У нас зато собак богато (Керчево Черд.).
БОГáТЫЙ. Красивый, необычный (об
имени). Фина, имя богатое – богатым
давали (Покча Черд.).
БОГАТЬё, собир. Богатые люди.
Богатьё носило [в разговоре об одежде] (Тиуново Гайн.). А у богатьё-то
ворота-те были (Вильгорт Черд.).
БОГáЧЕСТВО. Достаток, богатство. Богачества-та не было, а роститьто как в голодный-то год?! (Илаб

Сол.). Богацество у ей (Ракшино Кудым.). Сичас богачества много. А
раньше всё голодный год был (Илаб
Сол.). Капитал, богачество это было
(Акчим Краснов.).
БОГОБуЗИН. ◊ БОГОБýЗИН ДéНЬ
= БОГОРОДИЦА 2. А у нас праздник осенью был, Богобузин день, Богородицын день (Черд.).
БОГОВеРНЫЙ. Религиозный, набожный (о православых христианах). Молодчик [дух, вселившийся в
человека] ругался. Он боговерных-то
не любит (Акчим Краснов.).
БОГОВеРУЮЩИЙ = БОГОВЕРНЫЙ. Я боговерующая, крещёная
(Вильва Сол.). Она [знахарка] была
боговерующая, у неё были иконы да
чё да (Покча Черд.).
БоГОВЫЙ. ◊ БóГОВА(Я) БОРóДКА
см. БОРОДКА. ◊ БоГОВАЯ ТРоИЦА.
Праздник Троицы. Берёзку срубят,
привяжут её вот куда-нибудь поближе под окно. Это Троица, называтся Троица Боговая. Не играли,
только берёзка под окном. И вычистят, чтобы сору не было (Потаскуево Краснов.).
БОГОМаЗ. Трудолюбивый человек.
Дак это человека богомазом-то называют, который шибко робит: «Тыде как богомаз робишь» (Кольчуг
Черд.). ◊ КАК БОГОМаЗ. О трудолюбивом человеке. Дак это человека
богомазом-то называют, который
шибко робит: «Ты-де как богомаз
робишь» (Кольчуг Черд.).
БОГОМаТЕРЬ. 1. День Почаевской
иконы Божией матери (5.08). Ильин
день, потом Богоматерь, вон икона.
Она сейчас скоро, дня через три, чё
ли (Вильва Сол.).
2. Икона Божией матери. В Паску с
Боγоматерью хаживали (Лоскутово
Юрл.).
БОГОМóЛЬЕ. 1. Молельный дом. У
них дом есть – богомолье (Покча
Черд.).

2. Местночтимый престольный праздник, точное значение которого не
установлено. Самые большие праздники были Богомолье, Пасха (Бондюг Черд.). А там, по низу уж, Богомолье опять уж справлеют деревушки (Пянтег Черд.). Летом у нас ещё
Богомолье. Оно было не в числе.
Оно когда как выпадет. В июле (Лимеж Черд.). У нас праздники… вот
сейчас буэт, пятнадцатого юля Богомолье буэт праздник. Его так от в
календаре нету, в церковном нет его,
его чё-то сами придумали. Как-то,
говорят, что чё-то скот стал валиться
– то волки где-то задавят, то чё, – и
стали молиться в чесь этого праздника (Абог Черд.).
БОГОМОЛЬё = БОГОМОЛЬЕ 2. А
вот там, в Парамоново, у нас было
Богомольё [престольный праздник].
Делали обешшанный праздник, Богомольё (Редикор Черд.).
БОГООБРáЗНЫЙ. Подобающий, соответствующий представлениям о
порядке. Почему бы пешшору-то не
привести в богообразный вид (Марушева Черд.).
БОГОРóДИЦА. 1. Каждый из праздников, посвященных Богородице, Богородичный праздник. В Богородицу
только Богу молились (Осинка
Юрл.). Икона большая, каки-ко
праздники всё здеся: Петров день,
Преподнесенье, Богородица (Камгорт Черд.).
2. Праздник Рождества Богородицы
(21.09). Богородица живёт двадцать
первого сентября (Осинка Юрл.).
◊ ПРЕЧиСТАЯ
БОГОРоДИЦА
= БОГОРОДИЦА 2. Пречиста Богородица, репу-то режут да чё да (Тиуново Гайн.).
3. День иконы Богородицы Тихвинской (09.07). Завтра будет Иванов
день, потом Богородица через два
дня (Бондюг Черд.). Летом Богоро113

дица живёт. Ярманка, коней много
(Юрла). ◊ ТиХВИНСКАЯ БОГОРоДИЦА = БОГОРОДИЦА 3. И в
нашей деревне стали праздновать
Богородицын день. И ещё, действительно, я недавно это узнала, есть
ещё девятого июля Богородицын
день. Это называется Тихвинская Богородица (Очго-Жикина Черд.).
◊ СОН ПРЕСВЯТоЙ БОГОРоДИЦЫ.
Лекарственное растение чабрец
обыкновенный. Это траву опить вот
от сна [пьют] – сон Пересвятой Богородицы (Керчевский Черд.).
БОГОРоДИЦЫН. ◊ БОГОРоДИЦЫН
ДЕНЬ. 1. = БОГОРОДИЦА 2. У нас
дома дак Богородицын день, Егорьев
день, потом Митров день престольные (Печинки Черд.). 2. = БОГОРОДИЦА 3. Ну, у нас вот был здесь дак
Богородицин день девятого июля
(Черд.). Ето Богородицын день, он
только в [деревне] Жикиной праздник (Бондюг Черд.). И в нашей деревне стали праздновать Богородицын день. И ещё, действительно, я
недавно это узнала, есть ещё девятого июля Богородицын день. Это называется Тихвинская Богородица
(Очго-Жикина Черд.). А здесь Богородицын день только в нашей деревне. Почему сделали этот праздник?
Потому что когда построили эту
церквушку, и когда её открыли, и в
этот день назначили в деревне как бы
Богородицын день, то есть Богородицу занесли туда, в церковь, когда её
построили (Очго-Жикина Черд.).
БОГОРоДИЧЕВ. ◊ БОГОРоДИЧЕВ
ДЕНЬ = БОГОРОДИЦА 2. В каждом месте свои праздники признавали. В Пальнике был главный
праздник Богородичев день, двадцать первого сентября, потом Трёх
святых праздник, он зимой, в феврале (Сейва Гайн.).
БОГОРоДИЧИЙ. ◊ БОГОРоДИЧИЙ
ДЕНЬ = БОГОРОДИЦА 2. В Паль114

нике признавали Богородичий день
(Сейва Гайн.).
БОГОРóДСКИЙ. ◊ БОГОРоДСКАЯ
ТРАВа (ТРаВКА). Лекарственное
растение чабрец обыкновенный. Богородская трава на родниках растёт
(Камгорт Черд.). Богородская трава,
перелойная трава – желудок [лечить]
(Камгорт Черд.). Ребёнок бьётся –
богородской травой надо поить
(Купчик Черд.). Потом ещё какая-то
богородская травка была. Так вот до
сих пор растёт у нас там на поле (Вая
Краснов.).
БОГОСЛУЖиВСТВО. Богослужение. Было раньше богослуживство
[на Пасху] (Редикор Черд.).
БóГУШКА. Бог. Пугали [детей].
Знаете чем? Не ходите туда, а то Богушка камнем стукнет. Нельзя было
заходить на поля, мять хлебушко.
Букой пугали (Ратегова Черд.).
БóГУШКО. ◊ С БоГУШКОМ, в
знач. межд. Употребляется как пожелание доброго пути, а также
удачи, успеха при начале какого-либо
дела. Ну, иди с богушком (Пянтег
Черд.).
БОДаЧИЙ. Бодливый. У меня бодачая, бодачая корова (Сосновка Кос.).
БОДРёНА. Женщина, любящая наряжаться. Бодрёна, одеватся хорошо (Покча Черд.).
БОДРиТЬСЯ, несов. Наряжаться,
прихорашиваться. В праздник-от
бодрились, ботинки да что да носили
да сапоги (Мартино Краснов.). Стара
уж, а всё бодрится, в зеркало смотрится (Камгорт Черд.).
БОДуНЬЯ. Бодливая корова, коза.
Бодунья – бодучая корова (Камгорт
Черд.).
БОДуЧИЙ = БОДАЧИЙ. Бодунья –
бодучая корова (Камгорт Черд.).
БОЕВóЙ. 1. Решительный, предприимчивый. Такая боевая была сестрато, всю Расею объехала! (Пянтег
Черд.). Ох и боевая девка была! Далё-

ко издили, мерёжима, самоловкима
[рыбу ловили] (Талово Черд.). Боевого все уважают, с ним всегда весело
(Б. Долды Черд.). Я боевой бувал [в
молодости] (Усть-Чикурья Гайн.).
2. Энергичный, умелый, спорый в работе. Кажной хозяин должон быть
боевой, для семьи сам всё делать
(Б. Долды Черд.). Она у его ухватная
женщина, боевая, значит (Редикор
Черд.). ◊ БЫТЬ В ПоЛНОМ БОЕВоМ см. БЫТЬ.
3. Такой, который хорохорится, горячится. Ой, какой боевой, тебе пить
всё! (Талово Черд.).
4. Такой, в котором сосредоточена
общественная жизнь; людный (о
месте). Здесь более на боевом местето заработок есь. На боевом месте он
[Пянтег] и более денежной. Раньшето волостно правление было (Пянтег
Черд.).
◊ БОЕВáЯ КАРНиЗИНА. Прибитая
к стропилам крыши тонкая жердь, к
которой крепится тесовая кровля.
Боевая карнизина прибивается к балкам, тёс прибивается к боевой карнизине (Половодово Сол.).
БоЖА = БОГУШКА. У матери была
мыжа – зубы болели. И вот она мучается зубами, и на девятую пятницу: «Давай, – говорит, – поедем со
мной». Пешком пошли, там, говорят,
живут богомольцы, у них полная изба икон. Мать держала в руках икону
на полотенце. Часа два, наверно, молились. Потом молитва закончилась,
и сделали воду и всех водой начали
брызгать. И у матери как рукой сняло.
И я верю: Божа есть (Кышка Кочев.).
БоЖЕНЬКА = БОГ. А нынче у меня к
Пасхе не было вербы, я не смогла
съездить. У меня только кто-то заткнул пучочек в этот, к скоту, в дверь.
Дак я уж её на этот, к боженькам, её
не ложила, потому что она неосвящённая (Бондюг Черд.). Берёзки
обычно наряжали около дома, но, ес-

ли не росла, они срубали и приносили
домой. Я эту традицию сохранила,
веточки тоже заношу домой. Когда
из церкви прихожу, они там вообще
целительные, то и чай с ними пью, и
к боженьке ставлю, как с Вербного
воскресенья (Рябинино Черд.).
БОЖéСТВЕННЫЙ.
Богомольный.
Божественная, Богу молится много
(Редикор Черд.).
БОЖЕСТВо. Религия, религиозная
жизнь. Церкви-те в Чердыне у нас.
Щас божество стали восстановлять,
всю старину стали вспоминать (Купчик Черд.).
БóЖИЙ. Религиозный. Праздники-то
у нас и советские, и божьи празднуют (Черд.). У ей ить книжка божья
есть и всё (Вильгорт Черд.).
◊ АЛЕКСеЙ БоЖИЙ см. АЛЕКСЕЙ.
◊ БоЖИЙ (БоЖНЫЙ) уГОЛ. Передний угол в доме, где находятся
иконы. Передний угол – божий угол
– всегда на передней стене был (Базуева Гайн.). Лавка, как заходишь,
от угла до угла и из божного угла в
другой угол (Сыпучи Краснов.).
◊ БоЖЬЯ ПоЛОЧКА. Божница.
Вот это божья полочка, на ней
иконка (Бондюг Черд.). ◊ БоЖЬЯ
СТРАСТЬ. О чем-либо изумляющем,
пугающем. Вот грыжу и чё ещё заработала. И здесь грыжа. Показать, дак
страсть божья! Вся в грыжах (Кольчуг Черд.). Сколько пленных немцев
у нас было! Ужас! Ходили по помойкам. Вот прямо ходят, тут и умирают. Страсть божья! (Камгорт Черд.).
◊ ГРУЗиНСКАЯ БоЖЬЯ МаТЕРЬ.
День Грузинской иконы Божией Матери (04.09). У нас вот в Серёгово
было девятнадцатого января Крещение, и четвертого сентября Грузинская Божья Матерь [престольные праздники] (Рябинино Черд.).
◊ ДЕНЬ КАЗаНСКОЙ БоЖЬЕЙ
МаТЕРИ. День Казанской иконы
Божией Матери (21.07). Двадцать
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первого июля раньше в основном город праздновал день Казанской
Божьей Матери (Рябинино Черд.).
◊ ТиХВИНСКАЯ БоЖЬЯ МаТЕРЬ
= БОГОРОДИЦА 3. Тихвинская Божья Матерь – Колчимский престольный праздник (Заговоруха Краснов.).
БОЖиТЬ, несов. Предсказывать,
предвещать. Ишо мне божат жить, а
я смерти не дождуся (Краснов.).
БОЖиТЬСЯ, несов. Молиться, часто
повторяя «Господи». И закрутил он
нас. Это мужик мой, он умер как раз
тогда. Мы шли домой, про него говорили. Пошли обратно – деревья
гнутся до полу, ветер задул, хоть куды девайся. Опять давай креститься
да божиться (Серегово Черд.).
БОЖНиЧКА. Ласк. к божница – полка с иконами в переднем углу избы.
Ето божничка, потому что боги стоят, полочка (Покча Черд.). Божничка
для икон (Камгорт Черд.). Колды
зеркало у божнички висит, дак грех
это (Илаб Сол.). Божничка – где бог
стоит (Усть-Улс Краснов.). Везде
иконы были, очень много! Божничка
называется полочка. Полочка божничкой у нас [называется] (Покча
Черд.).
БоЖНЫЙ. ◊ БоЖНЫЙ уГОЛ см.
БОЖИЙ.
БОЖоНКА. Часовня. Божонка на
суглинице [стоит] (Тиуново Гайн.).
БóЙКА. Подвижная деталь в деревянном приспособлении для сбивания
масла. Маслобойка деревянная, в ней
бойка взад-вперёд ходит (Черд.).
БóЙКЕНЬКИЙ. Уменьш.-ласк. к бойкий – исполненный живости, активный. Паренёк бойкенькой, славненькой (Сыпучи Краснов.).
БóЙКИЙ. 1. Энергичный, умелый,
спорый в работе. Бойка она: и ткёт,
и картовь окучивает (Редикор Черд.).
Бойкая хозяйка, хорошая, обиходная
(Кикус Черд.). Тожо бойкой, всё промышлят, всё достаёт (Кольчуг
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Черд.). Радливая женьшына, така
бойкая особенно (Дий Черд.). Бойката в ету пору аршин наткёт (Пянтег
Черд.). Нас было пять сестёр, одна
бойчая (Купчик Черд.). Он бойчае
Егора-то ишо был (Редикор Черд.).
2. Здоровый, полный сил. Хворой –
больной. Бойцяя – здоровше (Воцково Черд.).
БоЙКО, нареч. Быстро. Хорошо,
бойко вязала (Камгорт Черд.). Пишет
писарь бойко (Редикор Черд.). Колды-ко говаривали едак, бойко говаривали (Марушева Черд.). Шовелися
бойцяя (Говорливое Краснов.).
БóЙКОНЬКИЙ = БОЙКЕНЬКИЙ. А
я чё, бойконька была (Кукольная
Юрл.). Станет утром, разговариват
сам с собой. Бойконькой, славненькой парницёк (Акчим Краснов.).
БОЙКуША. Бойкая, энергичная девочка, женщина. Эка ты, Лена, бойкуша! (Редикор Черд.). Вот, допустим, если она везде успеват, всё везде: там-там хвать-хвать-хвать: «А,
бойкуша, бойкая!» Всё схватила, вот
и всё (Редикор Черд.).
БОЙКýЩИЙ. 1. Очень расторопный,
ловкий. Бойкуща она в молодости-то
была (Пянтег Черд.).
2. Исполненный живости, очень активный. Углан-от у меня такой бойкушшой! (Пянтег Черд.). Попали кони до Красновишерска, бойкушшые
кони попали (Попово-Останина
Сол.).
БóЙНЫЙ. Решительный, предприимчивый. Бойный мушына везде [всего]
добьётся (Покча Черд.).
БоЙЧЕНЬКИЙ = БОЙКЕНЬКИЙ.
Молци, не лайкай! Бойценькая стала
(Говорливое Краснов.).
БОЙЧиНА, общ. Бойкий, энергичный
человек. Бойчина – бойкий человек
(Покча Черд.).
БОЙЧиТЬ, несов. 1. Ударять, избивать руками. Руки начали себя колотить. Не я колочу, а меня кака-то си-

ла моими же руками так бойчит, аж
до синяков! (Покча Черд.).
2. Вести себя уверенно, бойко. Вертуха бойчит шибко (Покча Черд.).
БОК. ◊ ЗАЖáРИТЬ (НАЛОМаТЬ,
НАМяТЬ, ОТЛУПиТЬ) БОКá. Избить, поколотить. Я те как зажарю
бока-то! (Редикор Черд.). Ты нас берегися, парень: мы тебе наломам бока (Цыдва Черд.). Она дёрзкая: мужик ей одно слово – она пъять. Мужик и намнёт ей бока (Мартино
Краснов.). Мати отлупит бока (Воцково Черд.). ◊ НАВОРóЧАТЬ БОКа. Физически устать. Беда бока-то
сёдни наворочала (Купчик Черд.).
◊ НЕПаРНЫЕ БОКа. Об одежде,
сшитой из различных остатков. У
её шуба новая, шаль новая, валенки
тожо новые, собачину накинет. А у
меня шуба – непарные бока, валенки
худушшые, шали не были (Тагъяшер
Черд.).
БоКА. В игре в бабки – кость, упавшая на бок. Бабки – это трудная игра. Как-то там фока есь, и бока какато есь (Акчим Краснов.).
БОКОВиНКА. Улица, пролегающая
вдоль реки и имеющая дома в один
ряд. [Деревня] одна боковинка и река. Интересно очень! (Редикор
Черд.).
БóКОВНЯ. Боковая часть деревянного каркаса сбиваемой глиняной печи.
Боковни делают, боковня из досок,
между ними набивают глину. Боковня – у русской печи плаха, котора
находится сбоку костра (Покча
Черд.).
БОКОВуША = БОКОВУШКА 1.
Боковуша – дверца (Усть-Чикурья
Гайн.).
БОКОВýШКА. 1. Дверца, прикрывающая печную вьюшку. Боковушка
у печки как форточка, для выветривания. Вьюшки где закрываются, там
называется боковушка (Камгорт

Черд.). В Велик четверьг боковушку
отворит и гаркат: «Что, коровы, овцы
дома?» Кто в избе, отвечает: «Дома»
(Усть-Чикурья Гайн.).
2. Небольшое углубление на внешней
строне русской печи, служащее для
сушки мелких вещей, для хранения
спичек и т. п. В боковушке в русской
печке исподки сушили (Камгорт
Черд.).
БоКОТЬ = БОХОТЬ. А под низом-то
тожо ишо лёд, мол; идти-то нельзя.
Бокоть другой раз по колено лошаде
и человеку. Её всяко зовут: наледь и
бокоть (Акчим Краснов.).
БОЛБАДёНОК. Ребенок. У покойницы слыхала, чё она мазала како-т дёготь. Мы болбодёнки были маленьки
(Акчим Краснов.).
БОЛБáН. О ребенке, непозволительно
ведущем себя. «Болбаны» называла
она робят, селянинская бабушка.
Вот-де болбан какой! (Пянтег Черд.).
Хороший замочек-от, надо спрятать.
А то, верно, они, болбаны, настояшшые сышшыки (Черд.). ◊ НЕКРЕЩёНЫЙ БОЛБáН, бран. На, возьми, болбан ты некрещёный! (Камгорт Черд.).
◊ БИТЬ БОЛБаН см. БИТЬ. ◊ КАК
БОЛБаН. Об одиноком человеке. У
сыновей-то робята есь, а я как болбан, одна (Пеняхина Сол.).
БОЛБáНКА. 1. Заготовка для деревянного или металлического изделия.
Болбанка, а когда посадишь, тогда
топоришшэ считают. По-нашему топоришшэ, а по-которому болбанка.
Болбанку вытешешь, подгонёшь, тогда сдашь (Гайн.).
2. Женск. к БОЛБАН. Болбанка! (Покча Черд.).
БОЛГаРЕЦ. Балкарец (?). Переселенцы-те с Крыму, на кажном учаске есь крымские татары, болгарцев
[тоже переселяли]. Маленько обрусели все. Спокойно здесь было (Акчим Краснов.).
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БóЛЕ, нареч. 1. Ср. ст. нареч. Больше,
значительнее по количеству, размерам, величине и др. Ростом-то боле
меня (Редикор Черд.). У тебя боле
моих-то ноги, тебе двадцать пятой
уж надо (Пянтег Черд.). Ты боле
принеси [веников] (Редикор Черд.).
2. Снова, еще раз. Не дай бог её, войну, боле (Езова Черд.). Не бросай боле, хватит (Редикор Черд.).
3. В отриц. конструкциях. Далее,
впредь. Только не приберись сённи
[сегодня] – тебе могила будет! Отец
боле не велел терпеть (Редикор
Черд.). Мне боле не дадут муки
(Ракшино Кудым.). [Пчёлы улетели
за Каму?] Улетели, и боле не найдёшь (Бондюг Черд.). Не буду с тобой боле разговаривать, у меня уж
язык пристал (Носкова Юрл.). Не тянется у нас голос боле (Носкова
Юрл.).
БОЛеДУШКО. ◊ СУСеДУШКО-БОЛеДУШКО. Дух дома; домовой.
Есть суседушко-боледушко, какой-то
домовой, домовой-черновой (Исток
Черд.).
БоЛЕЕ-МеНЕЕ, безл. сказ. Об удовлетворительном состоянии, положении дел. Дороги вот этой не было.
Эта дорога щас, дак ещё более-менее
(Акчим Краснов.).
БОЛеЗНЬ. ◊ НАГНáТЬ (ПРИНЕСТи) БОЛéЗНЬ. Вызвать болезнь
колдовством. Знаюшшый может болезнь на вас нагнать, испортить (Покча Черд.). Хитрые люди с человеком что хотят, то и сделают: болезнь
нагонят, отправят куда-нибудь. Слово такое скажут – человек уходит.
Колдуны молитвы не признают, они
словами владеют (Половодово Сол.).
Вот эту болезнь-то она [колдунья]
мне и принесла. Я и заболела ногами
через полгода (Могильниково Черд.).
◊ ПРИНИМаТЬ БОЛеЗНЬ. Испытывать недомогание после лечения
другого человека (о знахаре). [А вы
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не слыхали, что знахари сами устают?] Очень устают, они и болеют от
этого. Они как? Принимают болезнь
на себя и отмаливают (Ныроб Черд.).
БОЛéЗНЯ = БОЛЕСТЬ. Золотуха –
болезня такая (Камгорт Черд.).
БОЛéСТЬ. Болезнь. Лихорадкой болесть зовут (Камгорт Черд.). А у вас
болесть такая: вот вы пошли куданибудь, упали… и туда тебе и дорога
(Вильгорт Черд.). Како-то болесь
была, горячка (Редикор Черд.).
◊ СаХАРНАЯ БОЛеСТЬ. Заболевание сахарный диабет. Наташа Ванина, мы с ей тоже шибко хорошо жили. Она придёт ко мне. У неё-то сахарная болесь была, она тоже мучилась (Керчево Черд.).
БОЛОВаТЫЙ. Предназначенный для
ношения в сырую погоду, по грязи.
Колоши боловатые. Дак колоши ешо
с ботинкима-то носили, тоже на ботинки надевали. С колошима, где-ко
вот подожжыт ле чё ле дак (УстьУролка Черд.).
БОЛоННЫЙ. Имеющий толстый
слой рыхлой, водянистой древесины
между сердцевиной и корой. Болонное дерево – очень тяжёлое дерево.
Оно как смолистое. Оно толстое такое, рыхлое (Акчим Краснов.).
БОЛóНЬ. 1. Водянистый слой древесины между сердцевиной и корой.
Под корой сразу эта болонь-то и
идёт (Черд.). Болонь у дерева стясывают обычно. Слабая она (Покча
Черд.). Жёлоб из ёлки, из пихты [делали]. Кору ошкурят, одну сторону
стёшут. Болонь-то крепкая (Юрла).
Жёлоб зовут. Из ёлки, из пихты [делали]. Сердцовину добывали. Есь
пазник, долото. Болонь-то крепкая,
остаётся (Анисимово Черд.).
2. Пленка, обволакивающая какие-либо
органы или мышцы тела животного
или человека. Тут и мяса-то нету, одна болонь (Пянтег Черд.).

3. Внутренняя оболочка брюшной
полости; брюшина. Есь болесь заболонье, ето внутри живота, где болонь
(Покча Черд.). Грыжа – это от тяжёлой работы лопается болонь. И делают операцию и эту болонь зашивают. [А болонь – что это?] А болонь… это грыжа бывает в пахах,
вот в этих местах, где тонко (Мутиха
Краснов.). Болони вместо стекол
вставляли (Писаное Краснов.).
БОЛоНЬЯ = БОЛОНЬ 2. Кожа не
отпадыват, болонья (Базуева Гайн.).
БОЛОРуЖИНА = БЕРЛУЖИНА.
Ляга, болоружина – ямы (Романово
Усол.).
БоЛОТЕНЬ = БОЛОТИНА 1. Болотень – это болото, у нас это болото
(Вильгорт Черд.).
БОЛоТЕЧКО. Небольшое болото,
болотистый участок. Там болотечко маленькое есть, оно так не очень
сырое (Березники). Если небольшое
болото – болотечко (Березовка
Усол.).
БОЛоТИКО = БОЛОТЕЧКО. Болотико – это маленькое, неглубокое
(Вильва Сол.).
БОЛóТИНА. 1. Болото. Болотина –
топучее место, покрыто мхом, травой (Покча Черд.). Корова завязла в
болотине, одва выволокли (Рождественское Караг.). Она здесь, за рекой,
болотина. Одни болота там (Рябинино Черд.).
2. = БОЛОТЕЧКО. Не то что вот само
болото большое, а болотина небольшая. У нас называлась болотина небольшое болото (Рябинино Черд.).
3. Сырой участок, поросший травой,
мхом, кустарником. Озёра у нас высохли, болотина стала (Талица Краснов.). В лес мы не ходили [косить].
Вот тут боlотина, вот такие кочки.
Дак я первые года косиlа, а потом не
замогла
поднимать
(Рябинино
Черд.). Объезжать – восемнадцать
километров водой, а по болотине, по

земле – километр (Заговоруха Краснов.). Согра – там место топучее, на
болотине, кочковатое место (Редикор
Черд.).
4. Трава, растущая на болоте. Болотину-то кормят коровам (Купчик
Черд.).
БОЛóТИНКА = БОЛОТЕЧКО. Тут
только болотинка (Забегаево Гайн.).
Большой лес – спустишша к болотинке – там и тянется (Цыдва Черд.).
БОЛоТИЦА = БОЛОТИНА 1. Ездили
по-за болотице (Чердынь).
БОЛóТНИК. 1. Гриб моховик, растущий на болоте. А ето вот у гриба
снизу-то бахтарма. Есь болотники у
нас, ето сухие масленики, у них тожо
бахтарма снизу-то (Покча Черд.).
Болотники – жёлтые шапочки. [Эти
грибы] сушили, варили, мариновали
(Камгорт Черд.).
2. Собир. Деревья, растущие на болоте. Дрова-те (болотник был) непутные (Боровск Сол.).
БОЛоТНИКИ. Высокие кожаные
сапоги. А весной, знаешь, кака вода
холодная! Раньше сапогов не давали,
таки болотники (Лекмартово Черд.).
Бродни, или болотники, их ещё называют. Их вот носят рыбаки, охотники вот. По клюкву в них хорошо
ходить (Вильва Сол.).
БОЛоТНЫЙ. Болотистый, заболоченный. Есь на болотных местах такие боровые ягоды (Вильва Сол.).
◊ БОЛоТНЫЙ ГРИБ = БОЛОТНИК 1. Грибы есь белые, красные,
волменицы, кульбаки, масленники,
болотные. [Они] жёлтенькие, вкусные (Бигичи Черд.). ◊ БОЛоТНЫЙ
МаСЛЕНИК. Гриб масленок, растущий на болоте. Волменки на поляне найдёшь, сыроежки, или синявки, болотные масленики, боровые
масленики (Камгорт Черд.). Грибы
белые, красные, волменицы, кульбаки – их мочат и кушают. Масленики
болотные, жёлтенькие, вкусные
119

(Камгорт Черд.). ◊ БОЛоТНЫЙ
ПуТИК. Какой-либо гриб из рода
млечников, растущий на болоте.
Есть ишо путики, боровыё и болотныё (Редикор Черд.).
БОЛóТЫШ = БОЛОТНИК 1. Болотыши [грибы] – они жёлтенькие
(Керчевский Черд.). Болотыш – ето
[гриб] коричневого цвету, небольшие, более на сыром месте. Их можно жарить (Вильгорт Черд.). А всякие грибы есь: красноголовики, боровики, масленники, болотыши есь,
синявки, борушки (Вильгорт Черд.).
Болотыши здесь вот. У нас там почему-то эти болотыши не росли. Они
хорошие, их не лупить. Масленики –
дак оне, их надо лупить, они слизки,
а болотыши, их не лупить (Вильгорт
Черд.). Болотыши – это вот такие коричневые [грибы]. Грибы сушат, жарят, варят. Болотыши там сварят, потом засолят, маринованы ли [делают]
(Рожнево Черд.).
БоЛТАН, кр. прич. Сказан (о чемлибо неважном). Всё уж болтанопереболтано им (Акчим Краснов.).
БОЛТАНуТЬ, сов. Сказать, сболтнуть. Чё, мол, на ум взбредёт, то и
болтанёт (Кольчуг Черд.).
БОЛТáТЬСЯ, несов. Жить, существовать. А мы етта болтались, никуда
отсудов не издили (Ст. Бадья Гайн.).
// Жить, существовать, не имея определенного положения (места жительства,
рода
деятельности,
средств к существованию и т. п.).
Хоть там где-то угол, хоть прожить
зиму-ту, не болтаться (Покча Черд.).
У нас примерли уж старухи-то все,
только я одна болтаюся (Камгорт
Черд.). А ты живёшь худенько, так
всё в чём попало и болташша (Камгорт Черд.). Болтались в колхозах
(Покча Черд.).
БóЛТЕНЬ, общ. Болтун, пустослов.
Это кто болтает без толку – болтень
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(Янидор Черд.). Болтень. Лишко наболтат (Редикор Черд.).
БОЛТéНЬ, общ. = БоЛТЕНЬ. Болтень – хто болтат много, ходит по
деревне да болтат (Мартино Краснов.).
БОЛТНя, общ. = БоЛТЕНЬ. Болтня
ты (Покча Черд.).
БОЛТОВЩиК. Рабочий, занятый в
судостроении, скрепляющий детали
болтами. Работал болтовщиком (Покча Черд.).
БОЛТОВЩиЧАТЬ, несов. Работать
«болтовщиком». Зимой на баржах
болтовшычал (Покча Черд.).
БОЛТýН. Яйцо без зародыша. Курица
парится, высиживает. Иные болтуны
есь: нет там цыплёнка (Велгур Краснов.). Цыплята не запарились, говорят; болтуны получились (Вильгорт
Черд.). Один болтун, да два задохли
в яйцах (Редикор Черд.).
БОЛТýХА 1. Болтунья. Болтуха много говорит (Покча Черд.).
БОЛТýХА 2. Мука, замешанная с
водой; пойло для скота. Болтуха –
вода с мукой, для лошади делаем
(Кикус Черд.).
БОЛТýШКА. 1. Жидкое кушанье из
муки, толокна. Толокно возьму, воды налью, болтаю ложкой и ем болтушку-то (Покча Черд.). Толокно мы
покупам, пьём с брагой, болтушка
называтся (Илаб Сол.). Тисель нам
нальют. Жрать-то нечё было. Тисель
да болтушку заболтают да нальют
(Бондюг Черд.). Раньше болтушку
ели: в пиво или в брагу (совсем жиденькое) насыплем толокна, и ешь
болтушку (Ныроб Черд.). Болтушка с
пивом. Пиво или сусло с толокном
пьют в праздники, в будни – с квасом, водой (Половодово Сол.). Гороховый суп варили да, это, болтушку.
Молока из колхоза увезут да сделают
болтушку [в страду на поле для колхозников] (Тулпан Черд.). // Суп без

мяса, заправленный мукой. А мясо –
дак суп. А мяса нет – похлёбка. Всё
похлёбка. Похлёбку мы заправляли
мукой, вот мы лично только мукой.
Как болтушку делали. Картошка,
мука (Покча Черд.).
2. = БОЛТУХА 2. Зимой [лошадей]
кормим одним сеном, с лугов ставим, овса немножко даём. Мешанину не мешаем. Болтушку в воду
размешаем тёплу или холодну
(Тулпан Черд.). Болтушкой называли тёплую воду с мукой, ето пойло
(Покча Черд.).
БОЛЬ. Болезнь. Оспа испортила.
Шшас такая боль не водится (Вильгорт Черд.). Я никакими болями не
хворала (Вильгорт Черд.). Пришла
[овца] и пала, знацит и боль такая на
неё пришла (Рожнево Черд.). Раньше
боль кака-то была – тиф. Его не лечили (Баяндино Черд.). Хитка – боль
кака-то. Не вылечат, так умирают от
боли-то (Рожнево Черд.). ◊ БОЛЬ
ДА ВыВИХ. О старых и больных
людях. Рады бы обрабатывали землю, да все боль да вывих – инвалиды
(Губдор Краснов.). ◊ ПОСАДиТЬ
БОЛЬ. Вызвать болезнь колдовством. Одна пошла (со мной же одногодка, вот там жила, ниже меня),
пошла (здешная была), она пошла
мимо её [колдуньи]. Она [колдунья]
ей посадила такую боль между лопатки, дак она рёвом ревела, дак кого
токо она звала! Её едва вылечили
(Зуево Сол.). ◊ ПУСКаТЬ БОЛЬ.
Вызывать болезнь колдовством. Каку-ко боль в человека пускают [колдуны]. Он заболеет (Рожнево Черд.).
БоЛЬКИЙ. Восприимчивый к боли,
чувствительный. Болькая волосиночка (Юрла).
БоЛЬКО, нареч. в роли безл. сказ. О
боли (физической или душевной), испытываемой кем-либо; больно. Ведь
болько – болит (Елога Юрл.). Болько
шибко (Дубровка Юрл.).

БóЛЬНО, нареч. 1. Очень, в большом
количестве, часто и т. п. Малица из
оленьих шкур шьётся, в походе больно хороша (Вильгорт Черд.). Больно
вольная! Как вздумает, так и убежит
(Б. Аниковская Черд.). Велили тут
плачи сказывать, а я не стала: мне
стыдно больно (Усть-Уролка Черд.).
Пароходы раньше не больно ходили,
а волочили бечевой (Редикор Черд.).
Это раньше невеста плакала, а нынче
не больно-то плачут: радёшеньки,
что взамуж выходят (Исаково Черд.).
Завтра выходной, и сёдня выходной
– они напьются. И бабы не больно
дают деньги (Акчим Краснов.).
◊ БоЛЬНО НуЖНО (НуЖЕН). Совсем не нужно (не нужен). Приколки-те бери, больно мне нужно (Пянтег Черд.). Ишь какой нашёлся, наплеваю я на тебя, нужон больно
(Пянтег Черд.).
2. Нареч. и безл. сказ. О большом,
чрезмерном количестве, значительной степени проявления чего-либо.
Жар-от больно, шибко (Юрла). Верес
– можжевельник, видимо. Ну, он вообще-то есь тут. Его не больно-то
тут (Губдор Краснов.).
БОЛЬШáК 1. 1. Главная дорога между
населенными пунктами. Можно идти
большаком – это проезжая дорога, по
которой ходят машины и лошади
(Верх-Талица Краснов.). Большак –
дорога от селения к селению, на
транспорте, на лошади, с телегами
прямо до Усолья (Березовка Усол.).
2. Большое поле. Большак – это гденибудь поле (Вильгорт Черд.).
БОЛЬШáК 2. 1. Старший сын. Старшой сын – большак (Камгорт Черд.).
Раньше в старину называли: етот
большак парень-от у меня, етот середной, етот малой (Пянтег Черд.).
Большак прибежал из Щугору, опеть
убежал на сенокос. Он уж большой
(Писаное Краснов.).
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2. Человек, который выделяется среди других своим умом. Ну вот он
много знат, больше всех, вот и звали
так – большак (Кольчуг Черд.).
БоЛЬШЕ. ◊ БóЛЬШЕ МОГá. Чаще
всего. Грузди, свинари, оне больше
мога растут под мхом, из-под моха лезут (Илаб Сол.). Больше мога глубеника на шутьмах растёт (Илаб Сол.).
◊ БоЛЬШЕ-ДаЛЬШЕ НеКУДА. О
крайней степени проявления признака, о предельности действия и
т. п. Пасху очень хорошо встречали,
служба хорошая была. Народ весёлый такой – больше-дальше некуда!
(Бондюг Черд.).
БОЛЬШЕБРюХИЙ. Имеющий большой живот. Большебрюхой – ето с
большим животом (Покча Черд.).
БОЛЬШЕВóДЬЕ. Половодье. Когда
большоводье было, не работала переправа (Камгорт Черд.). Это когда
весной вода разливатся – большеводье. Малая вода – маловодье (Кольчуг Черд.).
БОЛЬШЕГоРЛЫЙ. Громко разговаривающий, кричащий, плачущий. Кто
кричит – вот тебе и большегорлый
(Бондюг Черд.).
БОЛЬШЕГýБЫЙ = БОЛЬШЕГОРЛЫЙ. Ох и надоел мне этот большогубой! Она не отдохнёт, всё коло его
сидит (Б. Долды Черд.).
БоЛЬШЕЕ, частица. Не более как,
самое большее. Сколько у меня было
сена дак, я столько и держала скотины-то. Нонче дают воз сена-то в зиму-то, большое – два, вот коз-то и
развели (Пянтег Черд.).
БóЛЬШЕНЬКИЙ. 1. Достаточно
большой по величине, размерам. В
кринке большенькой кипятят (Пянтег Черд.). Да у нас девка шибко хорошенька, глазки большеньки (Редикор Черд.). Церковь большенька, на
весёлом месте стоит (Исаково Черд.).
2. Ласк. Достаточно взрослый. Девкато у меня стала большенькая, тожно
дояркой стала (Марушева Черд.).
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Вот уже большенькие были, годов
десяти, а уже работали (Илаб Сол.).
В лес ходила по ягоды ешшо. Настято была большенька, сестра-то, с ей
ходили по ягодки (Усть-Уролка
Черд.). Большенькие бегают, рубашка долгонькая. У меня четыре – все
без штаников бегали (Ныроб Черд.).
БОЛЬШЕПýЗЫЙ = БОЛЬШЕБРЮХИЙ. Ребёнок-от у ей рахитом будёт, сейчас уж вон какой большопузой (Касиб Сол.).
БОЛЬШЕПУПиШНЫЙ = БОЛЬШЕБРЮХИЙ. Говорят большепузый, говорят и большепупишный
(Акчим Краснов.).
БОЛЬШЕПУЧиННЫЙ, бран. Прожорливый, ненасытный (о человеке).
Большепучинный ты! Ты, мол, много
жрёшь (Лекмартово Черд.).
БОЛЬШЕРóСЛЫЙ. Имеющий высокий рост. Длинной, большерослой,
долговязой (Покча Черд.).
БОЛЬШЕРóТЫЙ, сущ. Человек,
который громко разговаривает,
кричит, плачет. Вот большеротыйто как заговорит, так и оглушит сразу (Б. Долды Черд.). Опять наш
большеротый-то проснулся. Как
проснётся, так и орёт без конца
(Б. Долды Черд.). С этой большоротой и сам цёрт не уживётся
(Б. Долды Черд.).
БОЛЬШЕХаЙЛЫЙ = БОЛЬШЕГОРЛЫЙ. Большое хайло. А большехайлый – это громко разговариват. Например, я большое хайло
(Лекмартово Черд.).
БОЛЬШЕШáРЫЙ. 1. Имеющий большие глаза. Большешарой, большеглазой он (Кикус Черд.).
2. Бран. У, большешарый, куда вас
чёрт несёт! (Черд.). Большошарая ты,
ничё не можошь делать! (Говорливое
Краснов.).
БОЛЬШИНСТВó, нареч. Чаще всего,
преимущественно. Мы большинство
у них останавливалися (Пянтег

Черд.). Денежные подарки [молодые]
большинство клали на селянку (Покча Черд.). Патронташ: для каждого
патрона имеется местечко, одеватся
на пояс. Большинство шьются из кожи (Пянтег Черд.). А я сажу большинство одна. Садить – надо того
позвать, другого позвать, им надо
вон скоко жрать вина! (Камгорт
Черд.). В колхозе он до армии большинсво робил: пахал да чё (Цыдва
Черд.). Обмывали. Ходили люди
специальные или родня, обычно старушек приглашали, большинство соседей (Урол Черд.).
БОЛЬШóЙ. 1. Старший. Большой
сын называтся, большой сын ушёл в
армию (Редикор Черд.). Сейчас парень большой ушёл купаться [о
старшем
внуке]
(Б. Аниковская
Черд.). Большой парень всё тамо-ка
работат (Акчим Краснов.).
2. Близкий к выпуску, к окончанию
учебного курса (о классе, учебной
группе, ученике). Будете преподавать
большие классы. Больши-те классы –
старшие (Камгорт Черд.).
3. Без уменьшительно-ласкательных
суффиксов, не фамильярный (о словах). Ето уж по любве зовёт братчик.
Брат, брат – буди на большо имё зовём, а братчик – дык на маленькоё
(Редикор Черд.).
◊ БОЛЬШаЯ ПяТНИЦА. Местночтимый праздник, приходящийся на
пятницу девятой недели после Пасхи;
Девятая пятница. Девята, или Большая пятница, у нас шибко признавали, не работали. Замечали, что на Девяту уж всегда гроза (Пож Юрл.).
◊ БОЛЬШаЯ СУББоТА. Каждая из
трех поминальных родительских суббот. Те, кто накладывал на себя руки,
того поминали в Троицкую, Покровскую, Дмитриевскую субботы – это
Большие субботы. Эти три субботы –
это как разрешено за них, за грешных, молиться (Верх-Язьва Краснов.).

◊ БОЛЬШоЕ ВОСКРЕСеНЬЕ см.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ◊ БОЛЬШоЕ ХАЙЛо. О человеке, который громко говорит, кричит. Большое хайло. А
большехайлый – это громко разговариват. Например, я большое хайло
(Лекмартово Черд.). ◊ БОЛЬШоЙ
БОяРИН см. БОЯРИН. ◊ БОЛЬШоЙ ПРаЗДНИК. Каждый из наиболее значимых праздников годового
календарного цикла. Благовещенье –
большой праздник. Птичка гнёздышка не вьёт, красна девка косу не
плетёт (М. Долды Черд.). Христов
день да Петров день – Большие
праздники (Лобаново Юрл.). Ильин
день вот, Прокопьев день – всё эти
ведь праздники-те престольные,
большие, набожные (Вильгор Черд.).
◊ БОЛЬШóЙ СТОЛ (БОЛЬШиЕ
СТОЛы). Обед и гулянье в доме жениха на второй день свадьбы. А утром (на второй день свадьбы) большой стол сделали. Толды весь день
пируют. На второй день большой
стол, его уж застилает невеста. Невеста старается закрыть всё полотенцами (Пянтег Черд.). Большой стол –
собирают всех гостей на второй день
свадьбы (Вильгорт Черд.). А вечером
большой стол, толды уже молодые
угощают (Камгорт Черд.). После
свадьбы большой стол, ужна, невестина сваха угощает селянкой. Потом
пирожный день (Редикор Черд.).
Большой стол делали на второй день.
На большом столе наряжались, играли. Кто как вырядится. Два дня [пировали], на третий уезжали (М. Тагъяшер Черд.). За стол сядут, запируют.
Постолуют да уедут. Большие столы
да маленькие (Ст. Бадья Гайн.).
БОЛЬШýННЫЙ = БОЛЬШУЩИЙ.
Большунная она (Редикор Черд.).
БОЛЬШýЩИЙ. Взрослый. Вы большушшые дак [в ответ на то, что студентки знают немецкий язык] (Редикор Черд.).
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БОЛяЕ = БОЛЕ 3. Он в войну потерялся [о муже], без вести пропавшего нету, боляе ходатайствовать не
стали (Редикор Черд.).
БОЛяТКА. Поврежденный болезнью
участок; болячка. Болятки бывают:
это как водяные пузыри на сердце,
на лёгкие да (Вильва Сол.).
БОМАЗеЙНЫЙ. Бумазейный. Рубашки ситцевые или бомазейные, а
то сатиновые (Акчим Краснов.).
Шьют сатиновые кофты, бомазейные, из ситцу шьют. Полотно ишо
покупают (Акчим Краснов.).
БОМАЗеЯ. Бумазея. Для детей покупают бомазею (Акчим Краснов.).
БóМБА 1. 1. Бутылка объемом 0,75
литра (обычно из толстого стекла). Бутылка-то вот из-под шампанского так просто и называтся – бомба (Чердынь).
2. Большая аптечная бутыль характерной формы. Из Блинова приехали в Салтаново, дак шибко их клопов-то много было. Дак раньше-то в
оптеках такие вот бомбы были, бутылки. Сколько они? Наверно, литра
полтора ли, два ли литра были. Дак я
вот покупала и сразу это везде в
шшэлях где и всё этима вот, жидкостью-ту, заливала этих клопов – и
всё (Вильгорт Черд.).
БóМБА 2. Няня. Бомба [т. е. бонна]
ухаживат за детьми (Покча Черд.).
БОМБиТЬ, несов. Совершать кражу
со взломом. Да бомбят, господи!
Один год все рамы выломали. Свои
люди, местные вот, свои, деревенские (Пантина Черд.).
БОМБóШКА. Созревшие воздушные
луковички-бульбочки чеснока или лука.
Этот чеснок нарастёт, так разламывается, будут бамбошки (Камгорт Черд.).
БОН, обычно мн. БОНа, БоНЫ.
1. Плавучее ограждение, состоящее
из секций, каждая из которых представляет собой один ряд скрепленных между собой нескольких (чаще
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четырех) бревен. Строили бона вперемешку, так сказать. Оне ставились
в низкие места, чтобы лес не заплывал на залевные луга (Вильгорт
Черд.). Бон на реках вот у нас, лес
сплавляли дак. Ставили бона, чтобы
лес не выбрасывало на берег, где повороты (Вильгорт Черд.). Это боны.
Отбивало чтобы лес от косы (Велгур
Краснов.). Это лежат на земле-то боны. Вода ушла, они и остались (Пянтег Черд.). А там были боны (Покча
Черд.). Сейчас и лес по Каме сплавляем, боны расставляем (Чепец
Черд.). ◊ ОТБИВНоЙ БОН. Такое
ограждение, установленное под
требуемым к течению углом с помощью ряда рей – плавучих бревенных или дощатых щитовых рулей.
Чтобы лес шёл по нужному направлению, из досок спускались рули боновые, или реи. Это на отбивных бонах (Чердынь). Отбивной бон – это
бон с реями (Чердынь).
2. Наплавные сооружения на сплавном
рейде, образующие сортировочную
сетку. А это были сплоточные машины. Это вот, значит, идёт лес своим ходом по реке, дальше тут было
огорожено как бы типа гавани, и,
это, лес поступал. Дальше были дворики, ишшо как боны. Значит, всё
сплачивалось этими досками. И на
дворике
стояли
сортировщицы,
женщины, всегда стояли с багром.
Там подразделялось, куда идёт пиловочник там, стройлес ещё там, баланс, идёт на сплоточную машину. А
потом мужчины стояли на бонах,
они щеть как бы эту вот делали ровно. А потом это всё идёт, машина
сплачивает, и из-под машины выходит пучок (Рябинино Черд.). Я один
раз утонула в кошеле. Он полный
уж, кошель этот, наверно, – пошла
расталкивать… Воткнула, воткнула
(бревно-то толкнуть надо), сама на
бону. Воткнула, а там этот – мусор-

от гнилой попался. У меня воборот
выскочил, да я: «А-а-а-а-а-а!» Да:
«Ой, тону, тону!» – говорю (Керчевский Черд.).
БоНДА, общ. О толстом, неуклюжем
человеке. Бонда – ето толстой человек. Вот какая толстая бонда идёт!
(Редикор Черд.).
БОНДáЖНЫЙ. Используемый для
изготовления бочек; бондарский. Резак – нож бондажный, делают бочки.
Он [нож] тонкий и немножко овальный (Пянтег Черд.).
БоНДЫРЬ. Бондарь. Бондыри – мастера по деланью посуды (Цыдва
Черд.).
БОНДЮЖаНОЧКА, ласк. Уроженка
и / или жительница д. Бондюг Чердынского района. Бондюжаночка она
у нас [о снохе] (Покча Черд.).
БоНДЮЖСКИЙ. Расположенный в
д. Бондюг Чердынского района. Первого марта девяносто первого года
ушла на пенсию из этой бондюжской
библиотеки (Бондюг Черд.). Я просилась математиком в бондюжскую
школу, и вот меня туда послали
(Кольчуг Черд.). ◊ БоНДЮЖСКИЙ
СССР, шутл. Пространство, которое включает д. Бондюг Чердынского района и местность, расположенную севернее ее. Коренная деревня, северная, вот в нашу сторону
последняя. Дальше тут населённых
пунктов не было до самого Ледовитого океана. Это Бондюжский СССР
(Бондюг Черд.).
БОНДюР. Полоска, которой оформляют верхний край обоев; бордюр.
Бандюр, он (оклеенная комната) вроде как кайма (Черд.).
БОНЗа, бран. [Гонит курицу из избы.]
Бонза ты такая! (Черд.).
БоНИК. Уменьш. к БОН 2. Боники –
небольшие боны на сортировочной
сетке. Боники были разные: один
постоянный, другой отодвигался
(Чердынь).

БОНоВЫЙ. ◊ БОНоВЫЙ РУЛЬ.
Плавучий бревенный или дощатый
щитовой руль, установленный на
«бону» под требуемым к течению
углом. Чтобы лес шёл по нужному
направлению, из досок спускались
рули боновые, или реи. Это на отбивных бонах (Чердынь).
БОР 1. 1. Сухое возвышенное место,
поросшее лесом. Вот брусника в бору испеклась, засохла, а в ложине
сохранилась (Пянтег Черд.). Бор –
мокрого нету, сухое место. В бору
растёт лес обычно сосновый, растут
грибы несолёные, боровики, рыжики
(Пянтег Черд.). Бор – белый мох растёт, зелёный мох ле растёт, незатопное место (Пянтег Черд.). [Холм, покрытый лесом, имеет какое-нибудь
название?] Просто так бор и называют (Мысы Гайн.).
2. Лес, растущий на сухом возвышенном месте. Бор – лес на угорке, густой, смешанный, а в нём – грибы,
ягоды (Верх-Талица Краснов.). Бор –
ето называтся лес. На бору-то больше сосняк (Пянтег Черд.). Боровая
берёза растёт на пригорке. И много
берёз растёт – ето бор (Покча Черд.).
3. Мох, растущий в таком лесу. Грибы-те сушёны-то вот на борах и растут. Бор-от – ето мох на сухом высоком месте (Пянтег Черд.).
БОР 2. 1. Обычно мн. БоРы. Сборки,
складки на одежде. Пониток, сибирка: боры на заде, а впереди полы
(Илаб Сол.). На вас, девки, платья-то
как рубахи, а мы-то всё в борах шили
(Дивья Черд.). Ето до нас ишо носили [шубу] с борами (Редикор Черд.).
Раньше сарафаны носили по пять
полос. На груди соберут боры (Редикор Черд.).
2. Собир. Сборки, складки на одежде.
Мало бору на юбке (Вильгорт Черд.).
БОР 3. Горизонтальная часть дымохода, соединяющая топку с дымовой
трубой; боров. Бор выкладыватся у
печи [в трубе] (Усть-Улс Краснов.).
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БОРáНИВАТЬ, несов. Многокр. к
боронить – разрыхлять вспаханную
землю бороной. Мы боранивали поодинова (Гайн.). Давно уж не боранивала (Редикор Черд.). Первый раз
[боронишь] – бороньба, второй раз –
переборонка, третий раз уж не боранивали (Тиуново Гайн.).
БоРГАЛО = БУРГАЛО 1. Боргало –
ето хто ворчит, зубами скрипит (Акчим Краснов.).
БóРДА. Канава. Борды – канавы и
есть. Дожжом вон какую борду вывело! (Цыдва Черд.).
БОРЖоВЫЙ. ◊ БОРЖоВЫЙ ПИКаН. Растение семейства зонтичных с крупными листьями, молодой
стебель которого съедобен; борщевик. Дудки – боржовые пеканы (Кикус Черд.).
БОРЖуЙ. ◊ ЛЕСНОВоЙ БОРЖуЙ,
бран. О зажиточных, богатых крестьянах. Богаты мужики жили хорошо, тепло и на войну не ходили.
Вот Егор-от: изба была матерушша,
сем да шесь коров доили, копили богатство. На ихном-то капитале я бы
до смерти прожила. Как они нас донимали! Демишиха всё говорила: «А
худо робите, потому голо живите». А
стали мирять землю-ту, колды нова
влась пришла, и на лугах дали пожни, и всё. А то за грехи жить, как
раньше, и совсем пропали бы. Боржуи лесновые! (Пеняхина Сол.).
БóРЗО, нареч. Быстро. Ткали раньше
борзо (Редикор Черд.).
БоРЗЫЙ. Злой (о собаке). Дерзкой,
борзой, например, про собаку [говорят]. Такой, говорят, злой! (Редикор
Черд.).
БóРИК, обычно мн. БоРИКИ.
Уменьш.-ласк. к БОР 2 1. Борщатки –
кругом боры. Тут талия, а тут борики
кругом, как юбочка (Редикор Черд.).
Рукава делали с грубом. Груб – когда
много бориков (Бондюг Черд.).
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БОРиНКА 1. Небольшой лес. У болота
мы – тут как боринка – валили, небольшой лесочек, с ей пилили дрова.
Никаких эть скидок раньше-то не
было. Комары не комары – иди, можешь ты не можешь ты! (Бондюг
Черд.).
БОРиНКА 2, обычно мн. БОРиНКИ.
Уменьш. к БОР 2 1. Красивше были
[платья]. Жёлтоё [платье], долгоё,
широкоё, вузенькие боринки (Велгур
Краснов.).
БОРиС. ◊ БОРиС-ГЛЕБ. День перенесения мощей князей Бориса и Глеба (15.05). Весной Борис-Глеб, говорят: «Борис-Глеб – сеять хлеб» (Серегово Черд.).
БОРиСТЫЙ 1. Возвышенный и сухой
(об участке земной поверхности).
Бор это. Есь и что не сильно высокой, есь и низкой. А высокой – он
красивой, сильно бористой (Вильгорт Черд.).
БОРиСТЫЙ 2. Со складками, сборками (об одежде). Бумажные дубасы в моду были, бористые делали
(Вилиб Черд.). Юбки раньше широкие носили, бористые (Черд.). Лес
боровый, а юбка бористая (Акчим
Краснов.).
БОРиТЬСЯ, несов., страд., безл. Собираться в складки. Сборник – у его
сразу борится, а у моршня опушень
есть (Попово-Останина Сол.).
БоРКА, обычно мн. БóРКИ = БОР 2 1.
Круг етого борки собирали и вроде
обложечку делали (Илаб Сол.). Шуба
борчатка называлася. С борками.
Носили мушшыны и женьшыны (Редикор Черд.). Перелинка у рубахи:
борки, ворот (Черепаново Черд.).
БОРМóТ. Человек, говорящий невнятно. Бормот – кто бормочет, говорит ничё не понятно, бунчит токо,
бормочет. Бормотка – женщина дак
(Покча Черд.).
БОРМОТаТЬ, несов. Говорить (обычно не то, что следует, или не так,

как полагается). Давай не бормочи
[сказано нормально говорящему человеку] (Камгорт Черд.). Вам интересно, как у нас растягают, бормочут?
[сказано
диалектологам]
(Б. Аниковская Черд.).
БОРМóТКА. Женск. к БОРМОТ.
Бормот – кто бормочет, говорит ничё
не понятно, бунчит токо, бормочет.
Бормотка – женщина дак (Покча
Черд.).
БОРМОТуХА. Какой-либо напиток с
горьковатым вкусом. Вам, это, можно пить бормотуху или шиповник
налить? Ну, вот это бормотуха у меня – «Нескафе» (Редикор Черд.).
БóРОВ. Бык. Боров – это бык, всё
равно какой, выложенный, нет ли
(Редикор Черд.).
БОРОВёНОК = БОРОВЯК. Волнушки, боровёнки, красноголовики, маслёнки у нас растут (Н. Керчево
Черд.).
БОРоВИНА = БОР 1 2. Боровина
больша есть у озера, а с приходу –
болото (Чепец Черд.).
БОРОВиНКА. 1. Небольшой лес,
растущий на сухом возвышенном
месте. Между озёрами болота и боровинки, борки (Чепец Черд.).
2. Край, опушка леса. Видно, замёрз
вовсе, не замог идти. Тут вот, на боровинке, у леса, его и нашли (Орел
Усол.).
БОРоВИТЬ, несов. Сдвигать чтолибо со своего места. Отец-то мой
колдунов не боялся. Заставлял их летом-то брёвна катать. Он [колдун]
станет на коленки-то, лбом упрётся –
половицы трешшат, [когда] боровит
(Усолье).
БОРОВоЙ. Растущий на сухом месте
и имеющий плотную мякоть (о грибах), плотную древесину (о деревьях). Боровые – крепкие грибы у нас
так называют. Боровые грибы на сухих местах растут (Цыдва Черд.).
[Какие у вас грибы есть?] Например,

красноголовики мы их зовём, боровой гриб (Коэпты Черд.). Боровая
берёза, [она] растёт на бору (Покча
Черд.).
◊ БОРОВаЯ СИНяВКА = БОРОВУХА. Боровые синявки растут на песках в борах (Попово-Останина Сол.).
◊ БОРОВоЙ ГРУЗДЬ. Гриб груздь,
растущий в сосновом лесу. Ещё растёт на бору, он как груздь, боровой
грузь только. Он такого [цвета], как
белый, но не очень белый, сероватый.
Он тоже ценится. И гриб тот едят. У
него толстая ножка. Когда ножку отрежешь, там дырочка (Кольчуг
Черд.). ◊ БОРОВоЙ МаСЛЕННИК.
Гриб моховик или масленок, растущий в сосновом лесу. Вот боровой
масленик, на борах-то растёт, в сосняге (Макарова Черд.). А у нас боровой масленик звали. Но он никак
не масленик, он вообще никакой не
маслёный. А вот такой же боровой
масленик, но не слезун. У нас в деревне называли векошниками. Их
только на сушку (Корнино Черд.).
Боровой масленик тоже собирали,
да. Такой он коричневый. Я не знаю,
как он называтся по-научному (Чердынь). ◊ БОРОВоЙ МАСЛёНОК.
Гриб моховик (обычно растущий в
сосновом лесу). Маслята боровые –
вот они и есть на длинной такой
ножке, серые. Груздь всё ж таки он
белый такой, большой, а маслёнок –
он поменьше (Вильгорт Черд.). Грибы: красноголовики, потом грузди,
путники, лисички, маслята, боровые
и такие. Если есть грибной год, все
есть тут (Покча Черд.). ◊ БОРОВóЙ
МОХ. Белый мох (обычно растущий
в сосновом лесу). А вот который боровой мох, называется на бору, белый (Губдор Краснов.). ◊ БОРОВóЙ
ПРОСТРéЛ. Растение прострел
обыкновенный. Боровой прострел,
трава ото всех болезней (Редикор
Черд.).
◊ БОРОВоЙ
ПуТИК
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(ПуТНИК). Какой-либо пластинчатый гриб из рода млечников, растущий в сосновом лесу. Есть ишо путики боровыё и болотныё (Редикор
Черд.). Вот там маслята есть, рыжики там есть, путик боровой. Он какой
красивый! (Рябинино Черд.). Боровые путники у нас есть (Вильгорт
Черд.). ◊ БОРОВоЙ ХМЕЛЬ. Хмель,
растущий в сосновом лесу. Боровой
хмель – на борах растёт (Акчим
Краснов.).
БОРОВоК. Кастрированный самец
свиньи. Боровок – кабан холощёный
(Юрич Караг.).
БОРОВýХА. Гриб сыроежка, растущий в сосновом лесу. Ешшо боровухи есь у нас, бурдовые. Корочка
сниматся, сыплется (Черд.). В грибницу которы идут синявки, краснявки, тожно как боровухи (Карпичева
Черд.).
БОРОВýШКА = БОРОВУХА. Боровушки – они жёлтенькие, красненькие; синявки – синенькие. Боровушки сырые можно есть, синявки-те нет
(Черд.). Синявки под вид боровушки,
только скорлупа-та сининька (Марушева Черд.). Борушки по крайчикам [растут], боровушки (Цыдва
Черд.).
БОРоВЫЙ = БОРОВОЙ. Лес боровый, а юбка бористая (Акчим Краснов.).
БОРОВяК. Белый гриб; боровик. Боровики. Сушёной боровяк, коровяк.
Пиши: обабок сушёной гриб (Мурты
Черд.).
БОРОДá. Нижняя часть лица, подбородок. Вот мы ето зовём чуха, а некоторы говорят борода. Хоть нет бороды, всё равно борода (Черд.). На
самой бороде чирий вырос (Мутиха
Краснов.).
БОРоДКА, обрядов. Пучок колосьев,
оставленный на поле в день окончания жатвы. Когда выжинки, в последний день начинают плясать и
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петь. Хлеб оставляют со сноп, на бородке – туес с брагой (Тиуново
Гайн.). Последний сноп. Преж бородку делали (Шипицыно Гайн.).
Каку-то бородку оставляют. А кто
его знат какая, я уж серпом не жала
дак.
Серпом это жнут
дак
(Н. Керчево Черд.). ◊ БоГОВА(Я)
БОРоДКА = БОРОДКА. Дак коlды
кончишь жнитво, деlали боγову бородку. Это вот всё выжнут – всё,
больше уж нет – на последном поле
жнут, и оставишь маленько, где
поlучче хлебушко. Где только больше да lучче хлебушко, на ём боγову
бородку ставили. Вот это быдто этот,
воlотки, ну там овёс. (Да большысво
овёс посля-то жали. Рожь, ичмень –
это в первую очередь жали). Вот это
овёс веточки оставишь, их вот так
кругом это обовьёшь. Тоже вот этой
вязочкой так обовьёшь и сделашь
опять крышечку из этого жо, воlоти,
сделашь крышечку. Ну, оставишь на
бородку, а ишо обожнёшь кругом её.
Её завяжошь тожо, вот сделашь коротеньку гоlовку и накидашь на эту
бородку. И вот она стоит, это, на
земле. И вот и Боγу помолятся на эту
бородку: «Дай, Боγ, на будушшый
год ешо больше, дольше! И скотинушка пусь съест эту бородку
боγовуйу, дак пусь тёlочку либо кого
рóдит» (Шишигино Черд.). Богову
бородку поднимают токо. Всё выжнут, оставят там скоко-то, и это,
сожнут, сделают крышку, и все подымают эту крышку. На корню оставят дюжину-то, срежут [небольшое
количество стеблей], завяжут и это
место накидают. Это место как
крышка. Ну, Богу помолятся, и всё
(Лимеж Черд.).
БОРОЗДá. Наиболее глубокая часть
русла реки. Борозда – где глубже, по
самой середине ходят лодки (Говорливое Краснов.). Борозда – самая
глубокая полоса реки, по которой

ходят суда (Говорливое Краснов.).
Пароходы ходили всё до Чувалу весной, в малу воду не ходили. Вода
стала мельче нонче. Насадит лес –
испортило борозду молевым лесом
(Усть-Улс Краснов.).
БОРОЗДиНА. Проложенная в снегу
дорога. Там бороздина: кто-то дорогу ко ключу расчистил (Пыскор
Усол.).
БОРОЗДиТЬ, несов. Замедлять движение транспортного средства
палкой, ногой и т. п. На санки садятся два-три человека, в руках правильники железные, и бороздят ими
(Черд.).
БОРоК, обычно мн. БОРКи = БОР 2 1.
Борки, они к платью пришиваются.
Это оборки теперь зовутся (Чердынь). Как вроде шуба, шили с борками, борки тут делали (Ныроб
Черд.). Визитка холшовая – куртоцька была с борками, по колешкам,
стежёная (Редикор Черд.). Шили-то
вот становины-то, рубахи. Борок, борок столько! Парочкима звали, юбка
да кофта (Редикор Черд.). Борки,
сборяют их, ну на платье шьют
(Черд.). Борки – сборцят так (Камгорт Черд.). Сзади на ём были борки,
ето по три-четыре складки. Раньше
борками их звали (Акчим Краснов.).
БоРОМ, нареч. В мелкую складку, со
сборками. Кто складни [сделает], хто
бором [сделает шубу], шили с клиннима (Редикор Черд.). Талья пришивалася. Вырежут её, тожно и пришивают. Ниже тальи-то собирают
складкима, или бором (Лекмартово
Черд.).
БОРОМТáТЬ, несов. = БОРМОТАТЬ. Не полагатся деушкам тако
слушать, а я всё боромчу (Мартино
Краснов.).
БОРОНá, собир. О большом количестве, множестве чего-либо. Еко место ребят было – целая борона! (Покча Черд.).

БОРОНДýК. Бурундук. Борондуки
долбят рожь, живут в лесу на ёлках
(Велгур Краснов.). Борондук серенькой такой, как кошечка. Полосоцьки
сереньки, сбуса (Заговоруха Краснов.). Борондук – маленький зверёк,
где-то в лесу живёт, на белку похож, только он полосатый (Гашкова
Черд.).
БОРОНДуЧИЙ. Бурундучий. Ето
борондучья пышнина (Акчим Краснов.).
БОРОНиТЬ 1, несов. Окучивать. Я
ходила картошку боронить (Камгорт
Черд.). Ну вот я вышла чё-то Тоне
вот картошку боронить в воскресенье (Покча Черд.). ◊ БОРОНиТЬ
НА КОСТяХ. Заниматься боронованием без помощи тягловых животных, механизмов. Были две лошади, да мы их не видели. А мы-то
боронили на костях. Плуг никаких не
было (Рябинино Черд.).
БОРОНиТЬ 2, несов. Говорить невнятно, бормотать. Сидит, сама не
знат, чё боронит, боронит (Акчим
Краснов.). Чё-ко они боронят [по радио]? (Тиуново Гайн.). Ты напьёшша, дак боронишь цё попало (Касиб
Сол.). Не знашь, цё боронишь (Редикор Черд.). ◊ БОРОНиТЬ НЕ СВОё.
Бредить. Не своё чё-ко боронит.
Трясёт её (Адамово Черд.). ◊ БОРОНиТЬ ЯЗЫКоМ. Болтать, пустословить. Боронит он языком. Я
уж никуды не хожу (Касиб Сол.).
БОРОНиТЬ 3, несов. Сдвигать чтолибо со своего места. Цыц, не боронь половик [коту]! Ето у нас Барсик (Акчим Краснов.).
БОР(О)НОВОЛóК. 1. Тот, кто
управляет лошадью, впряженной в
борону, чаще всего подросток. Бороноволок назывался, боронил дак.
Оратай орал целый день, а борноволок боронил (Камгорт Черд.). Которые боронят на боронах, дак их зовут
борноволоки (Пянтег Черд.). Борно129

волок… на лошади издят, борону за
лошадью волочат (Покча Черд.). Маленькие боронили, назывались борноволок (Покча Черд.).
2. Деревянная борона. Бороноволок –
которым боронили перед севом (Редикор Черд.).
БОР(О)НОВОЛóЧКА. Женск. к БОР(О)НОВОЛОК 1. Борноволочка и
борноволок, девочка боронит дак
(Покча Черд.).
БОРóНЩИК = БОР(О)НОВОЛОК 1.
Бороньшшык был, который боронит
(Велгур Краснов.).
БОРоТЬ, несов. Валить кого-либо на
землю. Бори его, бори! (Пянтег
Черд.).
БОРоТЬСЯ, несов. Жить в нужде,
перебиваться. С дитями боролася
(Редикор Черд.).
БОРóЧЕК 1. 1. Уменьш.-ласк. к БОР 1 1.
Кулига – на лугах расчищена она.
Такой был борочек, а щас пожня
(Вильгорт Черд.). Где борочки маленькие, а где и мокрые места. Не
сказать чтоб болото, но всё равно
мокро (Чепец Черд.).
2. Продольная насыпь на земле, обозначающая границы земельного
участка. На поле борочки, чтоб
знать, откуль докуль сеять (Велгур
Краснов.).
БОРоЧЕК 2, обычно мн. БОРоЧКИ.
Уменьш.-ласк. к БОР 2 1. Дубас, платье сошью до сих пор. Тут борочки,
защипы, тут как опушка, а тут лямочки (Камгорт Черд.). Ну борочки
такие носили на платьях (Илаб Сол.).
Сарафан они дубасом звали. Здесь
лямки, здесь борочки, много было
боров (Камгорт Черд.). Сшито было,
борочки были пришиты. У мамыпокоенки были сарафаны да, рубахи
да (Ст. Бадья Гайн.).
БоРОЧКАМИ, нареч. Так, чтобы
образовались складки. На этот сочень тесто опять (ну уж густенько
его сделают) поlожат и кругом его
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вот так жо зашшыплют его кругом
борочками и польют сметаной, и в
печь посадят (Керчевский Черд.).
БОРоЧКАМИ, нареч. = БОРОМ. А
тут оборку пришьём к юбке такую,
борочками, вот так вот складочками
насбираем, насделаем – и на оборочки. Сделатца оборка (Колва Черд.).
БОРоЧКОМ, нареч. = БОРОМ. Одевали вот в платтё. Да вот цветы у
мня, вот цветы были, и вуваль была
длинная, чёрненькие туфли на каблучке с ремешком, тельные чулки.
Тут борочком вуваль была, и цветы
тут рядом (Серегово Черд.).
БоРОШНО. Ржаная мука (?). Борошно (Елога Юрл.).
БОРС = БОРЩ. Борс. Борс так жо
сварят в чугунке (каструль не было).
В чугунке и тожо так жо в соль умочили – и в рот. А некоторые их изрубят под вид кисел, и стряпали пироги. Или заквасят. Вот там молочко ле
чё линули – закисло (Гашкова Черд.).
БОРТКОМПЛеКТ. Приспособление
для связывания бревен в пучок на
сплавном рейде, состоящее из цепи и
стального троса с рычажным замком. Борткомплект – замок, трос и
цепочка (Чердынь).
БОРТОВиНКА. Невысокая боковая
стенка чего-либо. Делали подносы,
подносы делали деревянные. Вот такой примерно, тут вот бортовинки. А
здеся выделано как ручечкой. Клали
даже пельмени, доставали дак, на эти
подносы (Мутиха Краснов.).
БОРТóВКА. Боковая часть чеголибо. Я только бочка-те окучивала,
бортовку-то (Камгорт Черд.).
БОРТоВЩИК. Рабочий, занятый на
строительстве барж. В общем, там
[на строительстве барж] работало
человек около сотни, считай всех.
Эти, конопатчики, бортовщики, маляры (Затон Сол.).
БОРУНДýК = БОРОНДУК. Борундук
лаёт к дожжу (Пянтег Черд.).

БОРуХА. Присборенная деталь одежды. Боруха – низ у гуни (Камгорт
Черд.).
БоРУШКА, обычно мн. БóРУШКИ =
БОР 2 1. Борушки насберут всякие.
Вначале сарафаны [с ними] больше
шили. На нитку соберут борышки,
насобирают на нитки (Редикор
Черд.).
БОРуШКА. 1. = БОРОВУХА. А всякие грибы есь: красноголовики, боровики, масленники, болотыши есь,
синявки, борушки (Вильгорт Черд.).
Борушки по крайчикам [растут], боровушки (Цыдва Черд.).
2. Гриб рыжик. Грибы [были] путники, волнушки, грузди, пихтовики,
красны грибы, белы, масленники,
обабки. Борушки по межницькам
(Цыдва Черд.).
БоРУШКАМИ, нареч. = БОРОМ. А
на складёшки обшивка пришивается.
Их соберёшь борушками (Редикор
Черд.).
БóРУШКОМ, нареч. = БОРОМ. Их
соберём борушком (Черд.).
БОРЧáТКА 1. 1. Покрытая сукном,
преимущественно мужская шуба из
овчины, приталенная, со складками
или сборками от пояса. Мужику шили борчатки, шубы-те такие (Илаб
Сол.). Раньше были борчатки, шубы.
Она получается трубистая, впереди
гладко, сзади через весь зад боры
(Покча Черд.). Борчатки – кругом
боры. Тут талия, а тут борики кругом, как юбочка (Редикор Черд.).
Борчатка тоже меховая. Когда-то рабочие были, были выходные, сукном
покрытые (Камгорт Черд.).
2.
Долгополая,
преимущественно
мужская верхняя одежда со сборками на талии. Борчатка – и зимой носят, и летом. Мушшыны носят (Илаб
Сол.). Летние бывали борчатки мужикам. Борчатка – это вот как татьянка: кругом боры, в талию. Это не
платье было, это вроде пальта (Илаб

Сол.). Борчатые гуни носили, зипун
был, теперь борчатками зовут (Камгорт Черд.). А раньше носили борчатки. На спине две складочки, у
борчатки приталено (Редикор Черд.).
БОРЧáТКА 2. Намордник с длинными
шипами, надеваемый на теленка,
чтобы он не мог высасывать у коровы молоко. Телёночка-то от матери
отсадят и ему из гвоздей борчатку-то
наладят (Редикор Черд.).
БóРЧАТЫЙ. Присборенный, сшитый
со сборками. Юбка была борчатая
(Вильгорт Черд.). Тонко-то оно не
прялось, его-то на мерёжи, на понитки. Борчатые понитки носили. Пониток – верхняя одежда (Редикор
Черд.).
БОРЧаТЫЙ = БоРЧАТЫЙ. Я видала: борчатки носили раньше. Пониток вот борчатой, шубы борчатые
были (Пянтег Черд.). Верхнюю одежду звали борчатая, я уж эту одежду
не нашивала (Илаб Сол.).
БоРЧИК. Уменьш. к БОР 1 1. Слудуто топит, только борчик не топит
(Усть-Уролка Черд.).
БОРШиТЬ, несов. Ворчать, бормотать. Чё-ко начинаешь боршить
(Велгур Краснов.). Чё-то опять боршит старуха-то (Велгур Краснов.).
◊ БОРШиТЬ НЕ СВОё. Говорить
глупости. «Борши, говори всякую
несметуру!» Не своё боршит, знацит
(Велгур Краснов.).
БОРШиЧАТЬ, несов. Ругаться,
скандалить. Никогды не приходил,
чтобы заскандалил, заборшичал.
Боршичать – значит скандалить
(Купчик Черд.).
БОРЩ. Растение семейства зонтичных с крупными листьями, молодой
стебель которого съедобен; борщевик. Ели в войну водоросли, в огороде-то лебеду. [Еще] борш называется
– его собирали, ели (Пантина Черд.).
Как борш поспеет, все мои робята по
борш идут (Пянтег Черд.). Борш
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едят. Дудочки вырастут – едят робята. У борша листья мохнатые (Рожнево Черд.). Борщ – растение в огороде, пучками. Варят с водой (Тиуново Гайн.).
БОРЩоВНИК = БОРЩ. Ето виды
дудок. Но они различались: есть пикан, боршшовник и моржовка. Из
боршшовника суп варили, из молодых листочков и дудок, поэтому зовут боршшовник (Акчим Краснов.).
Пиканы. Моржовник ешо [называют]. Моржовник ведь называется,
или как их называют? Боршовник
(Покча Черд.).
БОРЩóВЫЙ. Относящийся к растению борщевик. Листьё большиё. Они
ведь и два названья имеют – борш.
Трава-то у них боршшовая (Илаб
Сол.). ◊ БОРЩóВЫЙ ПИКаН =
БОРЩ. Ето на боршовый находит.
Боршовый – он будто дудка такая
(Илаб Сол.). Пиканы бывают репьёвые, борщовые и пиковые, борщовые
– хохлатенькие. Боршовые пиканы, а
ети репьёвые, дак мы боршовые или
(Илаб Сол.).
БоРЫШКА, обычно мн. БоРЫШКИ.
Ласк. к БОР 2 1. Талию раньше носили, борышки надвигали. Нонче узкие, [а] мы широкие носили (Редикор
Черд.). Татьянку шили. Рукав долгий, на юбке борышки. Здесь отрезано – и борышки (Пянтег Черд.).
БоРЫШКОМ, нареч. = БОРОМ. Оно
пришивается борышком на плечах, и
кругом перелинка (Редикор Черд.).
БоРЬКИ-БоРЬКИ, межд. Слова, которыми подзывают свиней. Опеть,
видишь, ройки-ройки не то борьки
ли. Я кричу: «Борьки-борьки!» – оне
понимают (Кошелева Черд.).
БОСВа, собир. Бедные, неимущие
люди; бедняки. Босой кто-нибудь –
босва. Вот в крайнем дому живут
босва (Акчим Краснов.).
БОСВóРТЫ. Высокие кожаные сапоги. Мужики носили бахилы, шили их
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из коровьей кожи, долгие голенища.
Звали босвортами. Босворты – длинные сапоги с разрезом сзади, и ходили в них на охоту, на сплав (Покча
Черд.).
БОСИЧКоМ, нареч. Босиком. Еть
убеγала лони босичком (Акчим Краснов.).
БОСОВИКи. Легкая летняя обувь. А
эти вот босовики и назовём, раз они
надеваются на босу ногу (Кикус
Черд.). Босовики-то с чулками одеваю, они лёгкие (Черд.). Босовики из
кожи, с резинками на боках, на низком каблуке были (Покча Черд.). Босовики – обутки-те остроносые шибко. Как ходишь, колодки ровно
(Черд.). Люди победняй носили на
ногах босовики (Покча Черд.). Босовики чьи? [спрашивают о босоножках] (Черд.).
БОСОВИЧКи. Ласк. к БОСОВИКИ.
Чеботари и босовички шили, и простые туфельки (Камгорт Черд.). Босовички как тапки, теперь из грубой
кожи (Рожнево Черд.).
БОСПоРТЫ = БОСВОРТЫ. Боспорты – оне шьются, подошва пришивная, на дратву пришивается. Боспорты – сапоги с ремнями. Муж шил,
деловой был мужик (Вильгорт
Черд.).
БОСТи, несов. = БУДАТЬ. Идёт и
коров начинает бости. У-у, бодунья,
пошла! (Редикор Черд.).
БОСТиСЬ, несов. = БУДАТЬ. Корова
болась шибко (Бигичи Черд.).
БОСТиТЬСЯ, несов. = БУДАТЬ.
Корова бостилась (Черд.).
БОСуЛЯ. Босая и / или недостаточно
тепло одетая девочка, женщина.
Босуля необутая или вообще не одевается в холодные дни. Называют
босуля (Акчим Краснов.).
БОСФоРТЫ = БОСВОРТЫ. Раньше
были длинные голяшки, и не пришитые, а выкроенные из цельного. Босфорты, они были выше колен. Бос-

форты-те на базаре покупали, не сами делали (Пянтег Черд.).
БОТ 1. Шест с конусообразным или
цилиндрическим раструбом на конце,
ударяя которым по воде, пугают и
загоняют рыбу в сеть. Саком рыбу
на реке ловят: один на реке с саком
стоит, а другой подгоняет ботом воду, ботует (Черд.). Ботом только гонишь. Выбросишь мерёжу и боташь
(Касиб Сол.). На палке такой круг
вот из металла, из железа сделано.
Ударит в воду, там воздух скоплятся,
потом прилетает с силой на переднюю полосу и – хрюк! Так отдаётся
здорово! Рыба боится этого хрюканья, бежит от неё (Б. Аниковская
Черд.). Когда замечешь мерёжу, начинаешь гнать [рыбу] ботом. Это называется ботать (Тиуново Гайн.).
БОТ 2. Телесное наказание; битье.
Строду в семье боту-ту нету (Дий
Черд.).
БóТАЛО. 1. Глухая погремушка, железный или деревянный колокольчик,
подвешиваемые на шею корове или
лошади. Ботало из осины делали,
привязывали корове на шею (Кикус
Черд.). У коров-то на шее ботало висит, чтоб, значит, по звуку находить
было (Илаб Сол.). Ботало на шею корове вешали (Камгорт Черд.). Ботало
– бубенец на шеях у животных: у коровы, у лошади (Покча Черд.). С колоколом везде корову найдёшь. Колокол боталом ишо зовут (Покча
Черд.).
2. = БОТ 1. Ботало из железа, с долгим
чернём, чтобы рыбу всполохивать
(Б. Аниковская Черд.). А мне скажут:
«Ты возьми ботало, пугай рыбу».
Это шест, а на нём такая труба железная (Кольчуг Черд.). Ботало велико ли? Вот оно, горлышко-то (Камгорт Черд.).
3. Болтун, врун. Хлопуша – если говорит неправду. О мужчине – ботало,
трёкало, трамбол (Покча Черд.).

БОТаЛО = БоТАЛО 1. Раньше-то
было ботало деревянноё, бренчит
там, на шее-то у коровы (Томилово
Черд.). Ботало у ей [коровы] привязано (Брюханово Черд.).
БОТАНá. 1. Нога человека или животного. Убирай ботану-то! (Черд.).
«Ботаны-то обморозишь», – говорим
угланам (Черд.). Я сижу на одной
холке. Вот, дожила, не могу растянуть
ботаны-те
(Митрофанова
Черд.). Ноги у меня болят. Да я их
ботаны называю (Керчевский Черд.).
У меня ботана заболела, ничё не могу делать (Черд.). «Ботаны-то бы переломать тебе!» – говорят, когда
злоба есть (Вильгорт Черд.). Если ты
пойдёшь доить корову, она не стоит,
дак всяко назовёшь, лягатся ногамито. Ноги-те называешь ботаны (Коэпты Черд.).
2. Рука. Ботаны-те я не захватила ваши, когда ушла [не попрощалась за
руку] (Камгорт Черд.).
◊ ЗАПИХаЙ ЧиРЕЙ В БОТАНы,
бран. Употребляется для выражения гнева, досады и т. п. «Чирей, чирей в ботаны-то запехай!» – [говоришь, когда] затопатся, залягатся корова (Коэпты Черд.).
БоТАТЬ, несов. При рыбной ловле
ударять по воде «ботом», загоняя
рыбу в сеть. А лодки поедут, бросают [сети], ботают. Мерёжу выбросят
и тамо мерёхают ездят, рыбу загоняют. Рыба зайдёт – вытряхают
опять в лодку (Усть-Ижма Черд.).
БОТáТЬ, несов. 1. = БоТАТЬ. А мне
скажут: «Ты возьми ботало, пугай
рыбу». Я и ботаю, по берегу иду
(Кольчуг Черд.). Вот сеть поставит
(река небольшая), он раза три перегородит, уедет на лодке кверьху, ботат ботом, рыбу гонит книзу (Лызово
Черд.).
2. Идти, бежать, тяжело ступая,
стуча обувью. Всугонь – ботать следом, догонять (Искор Черд.).
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БОТáТЬСЯ, несов. Лежа, беспокойно
двигаться из стороны в сторону;
метаться. Ребёнок ботался, ботался
и задох (Редикор Черд.).
БОТ-БоТ, звукоподр. О глухих звуках,
сопровождающих удары по чемулибо. Палка опеть. Их [холсты] складёшь складнима – и на ричку. Умочишь-умочишь, палкой – бот-бот! –
боткашь. Бросишь, пополошшэшь и
опять несёшь. Опять постелёшь да
сдынешь сколько раз, чтобы этот
был холст белый-белый. Вот из-за
этого белить, говорит, надо холсты
так (Керчевский Черд.).
БОТиНЬЕ, собир. Картофельная
ботва. Ботиньё – трава картовная
(Воцково Черд.). Ботиннё от картошки (Воцково Черд.).
БóТКАТЬ, несов. 1. Бить кого-, чтолибо, ударять по кому-, чему-либо с
глухим стуком. Палка опеть. Их
[холсты] складёшь складнима – и на
ричку. Умочишь-умочишь, палкой –
бот-бот! – боткашь. Бросишь, пополошшэшь и опять несёшь. Опять постелёшь да сдынешь сколько раз,
чтобы этот был холст белый-белый.
Вот из-за этого белить, говорит, надо
холсты так (Керчевский Черд.).
2. Греметь, звенеть при ударах. Как
начнут боткать, брякать колокола!
(Попово-Останина Сол.).
3. Есть с большим аппетитом. Сделают, сварят, это, парёнки. И это ели.
Наварят, на стол принесут. Боткай,
хлебай (Керчево Черд.).
БоТКИ = БОТЫ. Надо ботки надеть
(Редикор Черд.).
БóТКНУТЬ, сов. 1. Свалиться,
упасть. Боткнула на ящик. Я её раз
торкнула, она встала и опять боткнула на ящик. Так и спала (Черд.).
Приду (устану так-де) и боткну – не
разболокусь – на кровать спать-то
(Камгорт Черд.). Где-ко пала, боткнула с кровати (Черд.). Я с вышки-то
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боткнула, [когда] по ней ходила, капусту делала (Черд.).
2. Сказать что-либо. Чё попало боткнем, да и всё. Нас называют челдонами, нарастяжку говорим (Камгорт
Черд.).
БóТКНУТЬСЯ, сов. = БОТКНУТЬ 1.
Ушибила ногу. А упала дак, боткнулась (Черд.).
БОТНýТЬ, несов. = БоТАТЬ. Бот –
рыбу загонять. На палке банка, чтобы ботнуть. Мерёжа в лодке лежит,
сеть (Редикор Черд.).
БОТОВаТЬ, несов. = БоТАТЬ. Один
на реке с саком стоит, а другой подгоняет ботом, воду ботует (Черд.).
БОТуЗ. Бутуз. Ботуз, ботуз уродился,
тузик [о полном ребенке] (Акчим
Краснов.).
БОТýН. Многолетний лук, выращиваемый на перо. Лук ботун такой маленькой, а если он просидит в земле
три года, то вырастет луковица (Покча Черд.). Ботун – ето который симём сиют (Заговоруха Краснов.). Ботун-чернушка, от чёрного семени
(Покча Черд.).
БоТЫ. Уличная обувь. Боты-те деино? (Лоскутово Юрл.).
БóХОТЬ. Вода на поверхности льда
реки, перемешанная со снегом. Бохоть на льду бывает, колды снег толстой на льду. Наледь, шунега, бохоть
ли – кто как называт (Талово Черд.).
БОЧаЖИНА. 1. Топкое болото. Там
бочажина, трясина, из-под земли вода. Ни на лошади, ни на чём не проехать (Березовка Усол.). А клюкву за
Камой ездили собирали на Круглое
болото, против Заразил. Там бочажина такая была и ягоды (Усолье).
2. Сырое, болотистое место в лесу с
ямами и вывороченными деревьями.
Бочажина – это вот сырые места, болото это, низко место. Это вот или
выворот там, или с корнем вывороченное дерево. Вот это бочажинами
называют (Усолье).

БОЧАЖиНА. Окно в болоте. С пузырьками болото. В ём есть бочажины. Бочажина – это такие вот в болотах, когда вот углубления, водой заполненные. Глубокая она такая, но
небольшая (Рябинино Черд.).
БОЧЕЛяГА 1. Низкое сырое место.
Сидела бы в бочеляге-то, дак нет, всё
за другима коровыма тянется! (Акчим Краснов.).
БОЧЕЛяГА 2, груб. Нога человека
или животного. «Обломати надо бочеляги-то!» По злости так говорят
(Камгорт Черд.). В обзывок ноги называли бочеляги (Вильгорт Черд.).
Бочеляги говорят и ботаны тоже
(Вильгорт Черд.).
БОЧиНА. Участок земли, обрабатываемый одной семьей. В старое время
надел земли называли тягло, бочина
(Акчим Краснов.).
БóЧКА. 1. Наружная часть плетеных
из прутьев, проволоки ловушек для
рыб, в которой скапливается улов.
Морду когда делают, детыш внутри,
а сверху бочку (Амбор Черд.). Бочка
– часть витиля (Усть-Чикурья Гайн.).
2. Что-либо в форме большого цилиндра. А сейчас [сено] тоже скирдами
делают. А сейчас дак и не скирдами,
а каки-то вот эти большушшые бочки, бочки навёртывают. Всё поновому (Покча Черд.).
3. Ж. О ком-либо полном, неповоротливом. Сёдни Валя ходит вот такая
бочка! (Редикор Черд.). Наелась,
боцька! Лопнёшь (Фадино Черд.).
Ека толста боцька, ницё ей не диётся! Шибко Таня толста, боцька зовут
(Мартино Краснов.).
◊ В БоЧКУ СОЛиТЬ. Беречь, не отпускать от себя. А это подруга-то и
говорит: «Чё, Николай, в бочку ле чё
ле ладишь дочерей-то солить? Пускай идёт [замуж]». У мня отец уж
дажо заплакал шибко, было, не отдавал (Гашкова Черд.).

БОЧКОТаРСТВО. Бондарство. Бондарь исключительно занимался бочкотарством. Он любую тару сделает,
бочку разную (Акчим Краснов.).
БОЧНóЙ. Имеющий форму бочки.
Лагун бочной (Шипицыно Гайн.).
БОЧоНОК. Белый гриб; боровик.
Бочонки, баки-те, белыми грибами
зовут. Они, девка, вкусные (Б. Долды
Черд.).
БОШПоРТЫ = БОСВОРТЫ. А потом такие на каблуках, как сапожки,
свои женщины шили – бошпорты
(Толстик Сол.).
БОяКА. Трусливый человек. Бояка –
трус. Когда боится (Акчим Краснов.).
БОяРИН, обычно мн. БОяРА,
БОяРЫ. Гость на свадьбе со стороны жениха. Когда они к венцу
едут, когда они венчаются, тогда
бояра. Поезжана-то и есь бояра
(Камгорт Черд.). Вторая лошадь с
боярами – шафера (Пянтег Черд.).
Жоних приезжает с боярами (Вильгорт Черд.). Два бояра стоят за столом, угошшаются, дружки гостей ездят собирают. Девушки им ленты
пришивают (Марушева Черд.). Бояры – у жениха своя родня (Рожнево
Черд.). Дружки, бояра за столом сидели (Оралово Краснов.). ◊ БОЛЬШоЙ БОяРИН. Уважаемый гость
на свадьбе со стороны жениха. Тысячко – крёсный, сваха – крёсна,
дружка, лагунник – лагун возит,
большой боярин, малый, подлагунник. Большие свадьбы – [подлагунник] за лошадьми следит (Тиуново
Гайн.). ◊ МаЛЫЙ БОяРИН. Гость
на свадьбе со стороны жениха. Тысячко – крёсный, сваха – крёсна,
дружка, лагунник – лагун возит,
большой боярин, малый, подлагунник. Большие свадьбы – [подлагуник]
за лошадьми следит (Тиуново Гайн.).
Свахи от нас, свахи от невесты, малы
бояра, отес, дружки (Черд.).
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БОяРКА. Дерево боярышник колючий. Боярка колючая, её у нас нет
(Карпичева Черд.).
БОяРКИ. Валенки. Боярки – боярские,
хорошие валенки (Камгорт Черд.).
БОяРСКИЙ. Хорошего качества,
красивый. Боярки – боярские, хорошие валенки (Камгорт Черд.).
БОяРЫ. Праздничный ужин в доме
жениха (обычно на второй день
свадьбы). Бояры – это вечер у жениха. Ух, како большо веселье, пляски,
писни! (Купчик Черд.).
БРáВЕНЬКИЙ. 1. Ласк. к БРАВЫЙ 1.
Ситец бравенькой (Кривцы Гайн.).
Церковь-та шибко бравенька, красивенька (Купчик Черд.). Марька бравинька (Остяцково Черд.).
2. Моложавый. Это мне бабка рассказывала, она бравенькая ещё была
(Петрецово Черд.).
БРáВО. 1. Нареч. Приятно для взора,
слуха; красиво. Браво оболокся, красиво оделся, по-культурному-то
(Вильгорт Черд.). Браво сшито-де,
баско сшито платье-то (Покча
Черд.). Даже в праздники холшовые
рубахи носили. Выкрасят разными
красками, оденешь – браво кажется
(Бигичи Черд.). Молодые-то нонче
браво одеваются, красиво (Ныроб
Черд.). Едак браво поют [по радио]!
Запировали, поди (Ныроб Черд.).
2. Нареч. Хорошо по своим качествам,
свойствам. Да мы испекём, браво
испекём, бравой хлеб-от (Цыдва
Черд.). Берёзку принесут. Там, на
деревне-то, у нас сухо, браво было.
Тут все: стары, малы и большие – на
три круга кругом и играли (Керчево
Черд.). Полоз [саней], он и скользит.
Он ведь браво сделат, кругленько,
вот и скользит (Карпичева Черд.).
3. Нареч. Аккуратно. Голову браво
носила, чисто (Покча Черд.). Тесто
квашеное. Корку большую растреплют, загнут браво со всех сторон, в
углы-те всё (Камгорт Черд.).
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4. Нареч. Быстро. Как ты, девка, браво пишешь! Не пристала ешшо? (Ныроб Черд.). Посад настелем, четвёро
и молотим молотилом – браво и выходит (Камгорт Черд.). Браво ведь
везут в вагоне-то (Половодово Сол.).
5. Нареч. Испытывая чувство удовольствия. Солнце! Браво ходишь в
лесу! (Бобыка Черд.).
6. Нареч. Значительно по степени
проявления. Браво уснули. Одва меня
разбудили (Вильгорт Черд.).
7. Безл. сказ. О состоянии, соответствующем представлению о красивом, хорошем. Шибко ведь браво
это! Запоёшь, дак браво (Макарова
Черд.). Зазвонят во все колокола, дак
так браво! (Бигичи Черд.).
8. Безл. сказ. О чувстве удовольствия,
душевного и / или физического удовлетворения. В Пасху браво было,
разговлеются
(Попово-Останина
Сол.). С песнями идёшь, лентоцьки в
косах у девок – шибко браво! (Макарова Черд.). Как мне браво! Дочери в
школу пошли (Редикор Черд.).
9. Безл. сказ. Ясно, солнечно. Ежели
браво будет, в деревню уйду, а небравая [погода] – буду дома (Камгорт Черд.). Ну, нынче-то как браво,
выяснело дак! (Адамово Черд.). Хорошая погода, сонцо светит. Браво,
тихо, солнышко (Вильва Сол.). Пока
браво, не дожжыт, страдовать надо,
косить (Редикор Черд.).
БРаВУЩИЙ. 1. Усилит. к БРАВЫЙ 1.
Ой, у меня цветы в огороде таки бравушшы! (Керчевский Черд.).
2. Усилит. к БРАВЫЙ 3. Касьян, видно, взглянул – перво две старухи перевернулись, потом вовсе бравушшой мужик на тракторе погинул, под
лёд с трактором ушёл (Пянтег
Черд.).
БРáВЫЙ. 1. Приятный для взора,
слуха; красивый. Оне бравые, а мы
ишо недоростки (Редикор Черд.).
Эта-ка брава была! Личико круг-

ленько. Тот поймаёт – целуёт, другой
поймаёт – целуёт (Редикор Черд.).
Шибко бравые у меня песни-те, голоса-те бравые (Макарова Черд.). У
нас эта улица бравая всё-таки. Не
так, как некоторые, с ямами да чё да
(Вильгорт Черд.). С резинками, баскиё ботинки были, кожаные, бравыё
были. Их по праздникам носили (Бигичи Черд.). Ох у меня бравое платье
было! Красивое, клетчатое (Ныроб
Черд.). Не бравоё разве имя – Луша?!
(Купчик Черд.). Бравые сочни скала
(Пянтег Черд.). Озим-то шибко бравая идёт (Пянтег Черд.).
2. Хороший по своим качествам, свойствам. Бравое пиво будет (Камгорт
Черд.). Бравой хлеб-от пекёт у нас
пекарка (Цыдва Черд.). А грибы сушим, которые только бравые, целые
(Черд.). Баня была хорошая, бравая
(Камгорт Черд.). Лён бравой, белой
(Камгорт Черд.). В воде дак бравые
(Оралово Краснов.).
3. Здоровый. Ноги-те не бравы стали,
не ходят (Воцково Черд.). // Здоровый, полный сил. Баской, бравой –
молодой, сильной, здоровой, полной
(Воцково Черд.).
4. Не подвергшийся разложению. Вечор он [покойник] ишо совсем бравой был, а щас плох (Черд.).
5. Заслуживающий одобрения, похвалы. Бравый сын-от у неё, так гордится она им (Черд.).
6. Ясный, солнечный (о погоде). Сёгод
бравой погоды и не видели. Бравая –
это красивая, хорошая погода, колды
солнце на небе выходит (Ныроб
Черд.). // Ясный, солнечный (о дне).
Вёдренны-те дни – это бравые дни,
без дожжа. День ведренный сёдня
(Ныроб Черд.).
БРаГА. Безалкогольный напиток на
основе овсяного солода; квас. [А как
квас делали?] А рожь замачивали в
роднике или в речке, скоко-то её мочили, потом её в тёплое место. Она

прорастала и давала ростки, потом её
сушили и размалывали, и получался
сухой квас. Потом его розваривали
водой, и всё… С овсом ещё некоторые делали, дак та звалась брага. Питьё тоже на сенокос (Лызово Черд.).
Бражное замешают, круг ставится
под сито, чтоб брага бежала. Кулагуту раньше делали в корчагах. Кулага
– брага это. Из бражного делают
(Илаб Сол.).
◊ КОЛХоЗНАЯ (ОБЖёННАЯ, ОБЖиНОЧНАЯ) БРаГА = БРАЖКИ.
Колхозна брага была, обжинки-то
будут дак. В колхозе брагу сделают и
вечером соберутся все туто-ка (Лызиб Сол.). Обжённу брагу, как отожнут, делали (Усолье). Тоже обжиночную брагу и на Пречистую делали (Релка Усол.).
БРаГИ. Праздник с обязательным
угощением. Раньше мы вообще весело гуляли. Зимой у нас бывает Введеньевка, четвёртого декабря. Это
как бы введение в зиму. У нас собирались компаниями. Какие-то браги
делали, пиво, угощенье, застолье.
Ходили от деревни к деревне. У нас
каки-то были всегда посиделки, пели
песни, за душу берущиеся (Елога
Юрл.).
БРáЖИВАТЬ, несов. 1. Многокр. к
БРОДИТЬ 3. Браживать – это рыбачить неводом, бродят рыбаки с неводом (Покча Черд.). Я-то сама не браживала (Пянтег Черд.).
2. Многокр. Переходить через реку
вброд. Ты уже перебродишь. Я много
раз браживала по воде (Кикус Черд.).
БРаЖИНА. Брага. Бражину да пиво
делаем. Так-то нам скучишша, песни
не поются. Надо всё равно чё-то выпить (Бондюг Черд.).
БРаЖКА. ◊ оБЩАЯ БРаЖКА =
БРАЖКИ. Общую бражку справляли. Мать рассказывала, что, когда
закончат в колхозе уборку, пойдёт к
председателю бригадир и просит
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сколько там зерна, и делают бражку,
делают угощение какое-то там
(Вильва Сол.).
БРаЖКИ. Праздник по окончании
жатвы. Я уже там жила, дак там
мужчины, уже молодёжи ведь уже не
было на этих-то, на бражках. А мужчина обязательно вызовет женщину.
Вот он выплясыват с ней это всё
(Вильва Сол.).
БРáЖНИК 1. 1. Тот, кто делает брагу. Кто браги делат – бражничат. Онде настояшшой бражник (Пянтег
Черд.).
2. Пьяница. Бражник, он брагу пьёт
(Тиуново Гайн.).
БРáЖНИК 2. Растение таволга вязолистная. Рос пырей, листовник, витренка, бражник (Черд.). Бражник –
пахучая трава. Купальница, бражник,
метелица, осока (Гайн.).
БРáЖНИЦА. Женск. к БРАЖНИК 1 1.
Он опился у бражниц, повезли до города (Редикор Черд.).
БРáЖНИЧАТЬ, несов. Делать брагу.
Кто браги делат – бражничат. Он-де
настояшшой бражник (Пянтег Черд.).
БРаЖНО. Мука из пророщенного
зерна (чаще овса) для приготовления
кваса, браги; солод. Оно большо сито, через его цедят бражно (Илаб
Сол.). Мел делали из бражна, а
бражно делали из овса, ячмень подкладывают (Илаб Сол.). А у их [в д.
Москали Чердынского района] [пиво] не так делают, у их по-другому.
У их солод берут вместе с овсянкой,
с овсяной мукой мешают. Это называется бражное, бражно. И вот это
бражное в этот, корчага глиняная,
туда всё, и воды налили (Кольчуг
Черд.).
БРáЖНОЕ, сущ. = БРАЖНО. Бражное замешают, круг ставится под сито, чтоб брага бежала. Кулагу-ту
раньше делали в корчагах. Кулага –
брага это. Из бражного делают (Илаб
Сол.). Квас делаю из бражного (Нос138

кова Юрл.). А у их [в д. Москали
Чердынского района] [пиво] не так
делают, у их по-другому. У их солод
берут вместе с овсянкой, с овсяной
мукой мешают. Это называется
бражное, бражно. И вот это бражное
в этот, корчага глиняная, туда всё, и
воды налили (Кольчуг Черд.).
БРаЖНЫЙ. ◊ БРаЖНАЯ МУКа =
БРАЖНО. Кладут солод, немного
бражной муки. Солод иначе ещё называется бражная мука (Шипицыно
Гайн.). Орженая, пшоницьна, ясная,
бражна [мука] (Пож Юрл.).
БРАК. ◊ БЛуДНЫЙ БРАК. 1. Брак,
заключенный без венчания. Раньше
как женились, шли в церковь, венчались, то есть законный брак. А щас –
блудный брак я это называю (Красновишерск). 2. Незарегистрированный брак; сожительство. Нынче
ведь живут как? Блудным браком, а
потом только замуж. Раньше так не
было. Попробуй, поживи с кем-то до
свадьбы! (Покча Черд.).
БРАКоВАННЫЙ. 1. Только ж. Такая,
которую по какой-либо причине не
берут замуж. Девушка родила ребёночка, так и проживёт век бракованной (Вильва Сол.).
2. Признанный негодным к военной
службе. Они гуляли, из дому в дом
ходили. Сколько парней взяли, они
друг ко другу ходили, там к друзьям
ходили ещё, которые бракованные
остаются. Неделю отгуляли, потом
их возили на лошадях до городу с
колокольчиками. На дугу колокольчики повешают (Редикор Черд.).
БРАКОВáТЬ, несов. 1. Неперех.
Считать кого-, что-либо плохим,
негодным, отвергать его. Мы с дедушком в клуб не ходили, браковали
(Вильгорт Черд.). Прежде шибко уж
браковали, если девушка принесёт
ребёнка (Камгорт Черд.). Много было здеся на реке-то: студенты были
пермские, чердынские, вербованные

были, штрафники были из армии,
рапатрианты были. Чё-то-ся я на их
браковала, боялась почему-то. Потому что они чужие. Надо за своёва
надо парня итить [замуж] (Н. Керчево Черд.). Тожо скатёрка ткано. Антонида бракуёт. Продавать нужды-то
нету, [а] под клеёнку какую [сгодится], ето место-то кверху наставлю
(Цыдва Черд.).
2. Неперех. и перех. Испытывать
чувство брезгливости; брезгать. Ну,
морготно будто. Не бракуешь ты? [В
разговоре о покойнике] (УстьУролка Черд.). Да я её бракую, водуто ету (Камгорт Черд.). Нате-ко ешьте. Берите ну-ко огурец, хорошы
огурцы-те, не бракуйте. Всё на мосту
стояли-стояли. Банку надо – я
вымочиlа. У мня шибко хорошы, тот
же засоl-от всё был (Усть-Уролка
Черд.). Он бракуёт у их ись, брезгуёт
(Лаврово Караг.).
3. Мешать кому-, чему-либо (?). Ето
оно не бракует, не мешает нам (Покча Черд.).
БРАКОВáТЬСЯ, несов. = БРАКОВАТЬ 1. Бедностью браковались.
Девки добрые – живут бедно (Камгорт Черд.).
БРАКóВКА. 1. Ж. Девушка, которую
по какой-либо причине не берут замуж. Браковка девкой и остаётся, о
ней никто и не подумат (Покча
Черд.). Стара дева, невеста бросовая,
браковка. Иногда погуляет несвоевременно или нездоровая, из-за этого
бракуют (Тиуново Гайн.).
2. Ж. Оставленная мужем жена. Разошлись, не стали жить вместе, не
поглянулась – тоже браковка (Тиуново Гайн.).
3. Ж. Распутница. Браковки – которые себя сами нехорошо ведут –
трепухи – с мужчинами. Браковка –
у неё ребёнок был, гуляка была
(Покча Черд.).
4. М. Мужчина, признанный негодным

к военной службе. А если парня в
армию не берут, так его браковкой
зовут (Пянтег Черд.).
5. Общ. Ребенок, который родился не
естественным способом (с помощью
операции, преждевременно и т. п.).
А я уж не увечила, браковки не было, все истинные робята были [перед
этим шел разговор о кесаревом сечениии] (Редикор Черд.).
6. Ж. Непригодная к использованию
вещь. Это хоть чё непригодно, браковка (Пянтег Черд.).
БРАКОНЬеРНИЧАТЬ, несов. Браконьерить. Охотник-то он был злейший. А рыбы-то было у нас! Привезёт лодку сороги – мы чистим с бабушкой ночь. Эту вот, такая: сорога,
ельцы. А не браконьярничели, так,
по мере. Он заключал договор (Ныроб Черд.).
БРаНДОВАТЬ, несов. Испытывать
чувство брезгливости; брезгать. Он
брезгуёт, моргуёт, брандуёт (Рождественское Караг.).
БРáНИВАТЬСЯ, несов. Многокр. к
браниться – ругаться, ссориться.
Три года живём – ни ругивались, ни
бранивались (Цыдва Черд.). Я век
жила – ни с кем не бранивалась, не
ругивалась. Помру, дак никто не посудачит (Редикор Черд.). Смирная
она. Мы с ей жили без хозяина-то –
не бранивались (Редикор Черд.).
БРАНиТЬСЯ, несов. Громко кудахтать (о курице). Курица бранится
(Ксенофонтова Черд.). Курица гогочет, шибко бранится она очень (Чердынь). [Курица] торошшытся – значит бранится (Дий Черд.).
◊ БРАНиТЬСЯ БРАНяМИ. Сильно
браниться. Мы ведь тожно грешные,
бранились всякими бранями (Илаб
Сол.).
БРаНО. Результатив к брать – покупать. У ё платья сколько брано было! (Цыдва Черд.).
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БРáНЫЙ 1. Купленный. Накормила
ребят браным хлебом, ржаной хлеб,
не белый (Езова Черд.). Корзина была из магазину брана (Покча Черд.).
БРáНЫЙ 2. С узорами. Жёлтоё и брано, некрашено. Скатерна гумага называтся (Карпичева Черд.).
БРАНЬ. ◊ БРАНиТЬСЯ БРАНяМИ
см. БРАНИТЬСЯ.
БРАТ, кр. прич. 1. Куплен. Рассказывают, на золото брато было (Велгур
Краснов.). Брато при советской [власти] (Дий Черд.). Сито было реденькое брато (Редикор Черд.).
2. Призван на военную службу. Он ешо
брат-то до войны [в армию] (Мартино
Краснов.).
БРАТаЛЬНИК = БРАТАН 2. К родным, братальнику только зашла отдокнуть, и это… только крылечко-то
спустилась, упала и дук отдала,
умерла скоропостижно. И в Гайнак и
скоронили (Харино Гайн.).
БРАТáН. 1. Брат. Братан – свой: и
родной, и всякий [брат] (Покча
Черд.). [Родственники есть у вас?]
Где-ко там братан живёт. Километров четыреста отседова вакурат будет (Купчик Черд.).
2. Двоюродный или троюродный
брат. Брат – ето кода родной, братан
– ето кода двухъюродный (Редикор
Черд.). Троюродны и двоюродны –
братан и сестрянка, всяко зовут (Редикор Черд.). Приехал у меня двоюродный братан (Носкова Юрл.). Если
у меня отец, у другого отец – братья,
мы [дети] от браттёв называмся братаны (Редикор Черд.).
3. Двоюродный брат жены или мужа.
Двоюродный брат мужа – жене его
всё равно братан (Пянтег Черд.). Тоже двоюродный братан будет по мужику-то (Редикор Черд.).
БРАТáННИК. 1. = БРАТАН 1. Братанник – родной брат (Покча Черд.).
2. = БРАТАН 2. Братанник – его мать
да моя мать родные сёстры (Камгорт
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Черд.). Братанник – двоюродный
брат (Забегаево Гайн.). При двоюродном родстве говорят – братан,
очень редко брат. Ну, братан, братанник (Редикор Черд.). Братан ли
братанник – один чёрт (Пянтег
Черд.). У моей матери сестра или
брат, дак её дочери и мы – двоюродные братанники и сестрянки (Сыпучи Краснов.). Мы сёстры, а наши дети будут братанники (Касиб Сол.).
Братан и братанник – двоюродный.
Родной, дак брат (Покча Черд.).
Один бы был от одного отца, другой
от другого – оне бы браття были, их
сыновья – братанники (Говорливое
Краснов.).
БРАТáННИЦА. Женск. к БРАТАННИК 2. Братанница – двоюродная
сестра (Шумино Гайн.). Сестрянка,
братанница – тожо одно (Мартино
Краснов.).
БРАТаНУШКО. ◊ СОСеДУШКОБРАТаНУШКО, ◊ СУСеДУШКОБРАТаНУШКО. Обращение к духу
дома, двора, используемое с целью
оберега. Когда переезжали в новый
дом, брали с собой поганое корыто,
клюку и кошку. Со словами: «Суседушко-братанушко, пойдём со мной
на новое житьё-бытьё» – отправлялись в новый дом (Трезубы Усол.).
[Как новую корову на двор заводили?] Верёвовочку кладут, чтоб перешагнула, и слова тут же говорят:
«Соседушко-братанушко, люби мою
скотинушку, пои, корми, бело води»
(Пожва Юсьв.).
БРАТáНЧИК. Ласк. к БРАТАН 2.
Инолды вот сойдёмся. Он всё:
«Здравствуешь, сестрянка или сестряночка». А я: «Здравствуешь, братан или братанчик» (Камгорт Черд.).
Братчик, братанчик – всё одно (Покча Черд.).
БРАТВа. Группа людей, компания.
Граммофон-то и слушает братва
(Камгорт Черд.).

БРАТиЩЕ. Брат. Братишшо уходил
на службу (Мурты Черд.).
БРáТКА. Брат. Мы обрадовались:
заробил у нас братка! Потом другой
тоже зажиточный стал, [когда] пошёл робить (Карпичева Черд.).
БРаТО. 1. Результатив к брать –
покупать. У мня ета плита в сельпе
брато было (Акчим Краснов.).
2. Результатив к брать – призывать
на военную службу. В том месячу-то
два года будет брато [в армию]
(Мартино Краснов.). Не помер, его
на войне убито. Их в войну-то всех
брато (Акчим Краснов.).
БРáТСКИЙ, сущ. 1. = БРАТАН 1.
Братский ето его, он его бить не будет (Покча Черд.).
2. Двоюродный брат. Дядюшкин сын
– братский (Кикус Черд.). Братски –
двоюродные братья (Кривцы Гайн.).
БРАТСКоЙ, сущ. = БРАТАН 1. Подзывают ещё если два брата, то: «Куды ты пошёл, братской?» Говорят
тоже братик, но больше братской
(Камгорт Черд.). У меня братской
был. Пошёл с ним дрова рубить и
двух зайцев порезал (Черд.). Двоюродного брата мы братан зовём, а
брата иначе – брат или братской
(Камгорт Черд.).
БРАТýХА. 1. = БРАТАН 1. Братухой
зовут родного брата (Пянтег Черд.).
Братуха так-то брат будет (Черд.).
Вы совсем братуху замучили. Только
работу роб-роб-роб – только гроб!
(Илаб Сол.).
2. Двоюродный брат. Дядюшкин сын
– братуха это (Кикус Черд.). Братуха
– это зрослые опять мушшыны-те
[говорят]: «Вон братуха у мня идёт»
(Редикор Черд.).
БРáТЧИК. 1. Уменьш.-ласк. к брат.
Сестричка, сестрёнка, братчик – ласково дети называют друг друга (Камгорт Черд.). Братчик – ето маленький
брат (Пянтег Черд.). Ето уж по любве зовёт братчик. Брат, брат – буди

на большо имё зовём, а братчик –
дык на маленькоё (Редикор Черд.).
Братчик – любезное слово (Покча
Черд.). Братчик родимой (Юрла).
2. = БРАТАН 2. Двоюродного брата
называют братан, братский, братанник, братчик (Тиуново Гайн.).
3. Брат жениха (мужа) по отношению к невесте (жене). У жониха
брат невесте – братчик (Тиуново
Гайн.). Братцик – брат мужа (Давыдово Гайн.). Деверь – братчик зовём
(Тиуново Гайн.). Брат мужа – братцик (Ст. Бадья Гайн.).
4. Муж одной сестры по отношению
к мужу другой сестры. Мужья у сестёр – братцики (Ст. Бадья Гайн.).
5. Крестник родителей. Он у тяти
крестник, дак по-старинному он мне
братчик, он меня – сестричка (Тиуново Гайн.).
БРАТЬ, несов. Пробирать, пронизывать. Ой кака тёплая, порастаяла,
разогрелася! Рано пташка вылетела.
Весной хуже человек простыват:
сильно берёт внешними ветрами-то
[девочке, надевшей демисезонное
пальто] (Черд.).
◊ БРАТЬ В ДеТИ (В ДОМ). 1. Выйдя
замуж, принимать мужа в свою семью, дом. Меня етта-ко брали в дити, тожно в дом женили (Мартино
Краснов.). Она мужа брала в дом
(Черд.). В дом она [мужа] берёт, в
дом взяла (В. Мошево Сол.). Если
сына нет, дочь замуж отдадут, то
жониха-то в дом берут. Говорят:
брать зятя в дом (Черд.). 2. Усыновлять, удочерять. Ребят не носила, не
было, дочерь брала в дити (Мартино
Краснов.). Две доцери. Одну доцерь
в дом брали (Пянтег Черд.).
◊ БРАТЬ В ЛаПЫ. Соединять
бревна в венцы способом «в лапу», «в
замок». Берут в лапы, замком первый ряд (Орловка Черд.). ◊ БРАТЬ
ВНИМаНИЕ. Обращать внимание.
Он внимания не брал (Покча Черд.).
141

◊ БРАТЬ ГРЕХи. Отпускать грехи
после исповеди. На исповеди поп с
меня грехи берёт и Богу отдаёт
(Черд.). ◊ БРАТЬ ЗА ЛОПаТКИ.
Принуждать к чему-либо, вымогать
что-либо. Если побогачай меня дак,
мелёшь – за лопатки, говорит, брали.
Вот ты смелёшь колышку ли две,
скоко мельник скажот тебе, ты ему
муки дашь (Н. Керчево Черд.).
◊ БРАТЬ МОЛиТВУ. 1. Узнавать у
священника текст молитвы (для
очищения женщин после родов).
Мать опеть молитву берёт (Камгорт
Черд.). Шесь недель пройдёт – роженица берёт молитву (Рожнево Черд.).
Надо молитву брать после родов в
церкве: потом нельзя в церкву ходить молиться, молитву надо брать
(Ныроб Черд.). 2. Узнавать у знахарки текст заговора. Долго ходил
он леший к ней. То чай поставит;
уйдёт, а на столе-то чугунка, а казался самовар. Самовар-то серебряный.
Молитву надо от них брать (Серегово Черд.). ◊ БРАТЬ МОЛОКо. Колдовством лишать чью-либо корову
способности давать молоко, чтобы
повысить такую способность у своей коровы. Она испортила корову,
молоко взяла. Как молоко берут у
коровы? Будет у его [колдуна] доить
корова больше, у мя нисколько не
будет, нисколько не будет доить
(В. Колва Черд.). ◊ БРАТЬ НА
ГоРЛО. Добиваться чего-либо криком. Всё на горло берёт, кричит. И
вроде тебя боятся (Редикор Черд.).
◊ БРАТЬ НА КАЗНу. Покупать в
магазине. Раньше в магазине не брали, всё своё или [ели]. То смелют да
чё, муку да цё, хлеб-от был дак.
Моlоли свою муку, ноньце надеемся
на этот [магазин], на казну всё берём
(Яранина Черд.). ◊ БРАТЬ ПАР. Садиться высиживать цыплят. Курицу выбрасывают из гнезда да купают, чтоб не парилась, пар не брала в
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себя (Черд.). ◊ БРАТЬ ПО РОДНе
(ПО РОДиТЕЛЯМ). Выбирать невесту, учитывая здоровье и личностные качества ее родителей.
Раньше брали по родне, по родителям. Родители если хрошие, все спокойные, старались из той родни и
брать невесту (Рябинино Черд.).
◊ БРАТЬ СЛЕД. Вырезать из земли
след человека, животного с колдовской целью. Утром мы выпустили.
Эта соседка корову ваще не нашла, а
я нашла, но целый месяц мучилась с
ней: она до сада дойдёт и прям на
ноги падала. Я целый месяц бегала,
пока не поймаю её в чьём-нибудь
дворе, вяжу её верёвкой. Дак она
мокрая делается. А потом мне сказали: «Ты ей матькай, если ты заметила что-то». Думаю: да неудобно както. «Даже громко, пусть она слышит». И след заставляли брать (вот
отправляю её когда на волю), и след
брать три раза. Ну, бабка мне молитву какую-то дала, предложение такое. Сначала её, воду, заговорила
бабка (бабушка эта лечила). И я
брызгала на эту корову, потом сноха
побрызгала, помыли прямо голову
ей, ну, морду. И вот этот след нужно
было брать. Вот я её провожаю, например, на повороте, я должна след
взять и принести домой и вот эту
молитву читать. И хоть верь, хоть не
верь. Видно, так получается (Ныроб
Черд.). [А берут колдуны у человека
след, чтоб испортить?] У коров берут. Корова домой не ходит, кругами
ходит-ходит и не ложится. Нина
Ивановна сказала: возьми след, в
платочке унеси в сарай. Корова домой стала ходить (Рябинино Черд.).
◊ БРАТЬ СЛОВа. Лечиться у знахарки заговорами. Клавой зовут. Не
колдунья, а лечит. Слова у неё берут.
Сама была с головой, помогало
(Черд.). Стала ходить к лекарке, слова брать (Камгорт Черд.). ◊ БРАТЬ

С РУК. Брать замуж. Иди [замуж]:
вот эти парни переженятся, которы
пришли, больше ребят нету. Молодые нас не будут с рук брать. Иди
(Кольчуг Черд.). ◊ БРАТЬ ЧЕРТёНКА. Возвращать себе злого духа, вселенного в другого человека с
вредоносной целью (о колдуне). Когда [испорченный] человек умирает,
колдун приходит и берёт чертёнка
назад себе (М. Долды Черд.). ◊ НЕ
БРАТЬ В РОТ КаПЛИ. Совсем не
употреблять спиртного. Два кладовшыка было. А выпить-то ухота. А
я в рот капли не брала. Бутылку-то [в
магазине] возьму. Они знают, что у
меня бутылка-то есь невыпита, – вот
придут: «Нюра, у тя есь бутылка?
(Керчево Черд.). ◊ НЕ БРАТЬ СОВеТ. Быть в ссоре. Они пошто-то
совет не брали с теми ребятами. Не
дружны были с ребятами из другой
деревни, ссорились (Илаб Сол.).
◊ ТуЖИКИ БЕРуТ. О состоянии
беспокойства, волнения, страха.
Тужики меня берут: [он] пойдёт ноцью, заблудится (Мартино Краснов.).
◊ ХОЛеРА НЕ БЕРёТ. О чьем-либо
крепком здоровье, которое ничто не
может разрушить. Масло нам давали соевое, по килограмму на месяц.
Мы пришли, в кружку налили вместо
кваса и – жрать нечего – вечером попили. Наутро попили – и на работу.
Ничё нас не брало, никакая холера
(Мутиха Краснов.).
БРáТЬСЯ, несов. Становиться беременной (о домашнем скоте). Коровато у нас браться не стала, всё переходницей, не носила телят. У нас говорят: зажирела и не берётся, её колют (Редикор Черд.).
◊ БРаТЬСЯ За ДУШУ. Глубоко волновать, трогать. Какие-то браги
делали, пиво, угощенье, застолье.
Ходили от деревни к деревне. У нас
каки-то были всегда посиделки, пели
песни, за душу берущиеся (Елога

Юрл.). ◊ ЧТО ГДЕ БЕРёТСЯ.
Употребляется для выражения
удивления чьими-либо способностями. Чё где у её и берётся, шибко уж
она говоруння (Макарова Черд.).
БРаЧНЫЙ, сущ. Человек, состоящий
в браке. Брачный – значит жонились,
вошли в брак, женщина и мужчина,
значит брачные называются (Черд.).
БРЕВеННИК. Место в лесу, где много повалившихся деревьев, сучьев. У
нас в Кольчуге есть бревенник, где
лес наповал. Мы ходили туда, в бревенник. Вот это несчастный человек,
кто туда зайдёт. Не знаешь, как выйти из него (Кольчуг Черд.).
БРЕВЕННиК. 1. Собир. Бревна как
строительный материал. Бревенник
круглый был на потолке (Камгорт
Черд.).
2. Настил из бревен. Бревенник покрывал окопы. Они разломали бревенник (Покча Черд.).
БРЕДЕНёК. Небольшой бредень.
Пять ведёр рыбы наловил бреднем,
бреденьком (Пянтег Черд.).
БРеДЕНЬ = БРОДЕНЬ 1. Бредень,
бредник. Ребёнок это (Акчим Краснов.).
БРеДИТЬ, несов. = БРОДИТЬ 3.
Вындышов бредить пойдём (Акчим
Краснов.).
БРéДНИК 1. Невод, которым ловят
рыбу на мелководье, идя вброд; бредень. А бредник – это бредень длинный-длинный. Один по берегу идёт –
сшивали бредни, – другой по воде (Редикор Черд.). У кого бредник – сетка
метров десять, – рыбу ловили (Ныроб
Черд.). А раньше рыбачили бредниками. На концах палки. Там человек
тянет и тут, с берегов (Очго-Жикина
Черд.). А раньше, у нас вот дома мы
рыбачили, у нас тряпица такая была,
бредник (Очго-Кошелева Черд.).
БРéДНИК 2 = БРОДЕНЬ 1. Бредень,
бредник. Ребёнок это (Акчим Краснов.).
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БРЕДНиК = БРеДНИК 1. Бредник –
если вяжут, недотка – если ткут
(Тиуново Гайн.). Мерёжки делали
недолгие, как бредник. Бредник часто вяжется, без режи (Б. Аниковская
Черд.). Бредник – така же мерёжа,
токо она реже. В бредник-от мелкая
[рыба], всякая попадает, а в мерёжу
крупная (Пянтег Черд.).
БРЕДНИЧоК. Ласк. к БРеДНИК 1.
Бреднички, неводок, мерёжа. Вершима рыбачили (Пянтег Черд.).
БРЕДНяК = БРеДНИК 1. Рыбачили,
были бредняки, как мерёжа. Удочками рыбачат, ребятишки-то бегают
(Пянтег Черд.).
БРЕДНяШКИ = БРОДНИ. А это
мужские бредняшки, на охоту носить
(Велгур Краснов.).
БРЕДоК = БРЕДЕНЁК. Вот есть неводок маленькой вандышей ловить,
бредком называют. Бредки из прочных ниток делали, или из мешковины сшиты. Но их на лодки не берут,
возле берега бродят, ловят (Акчим
Краснов.). Бредок – он под вид рыболовной снасти, плетёная или сшитая сеть с ниток, с мешковины, для
мелкой рыбы. Дырочки маленькие
или нет совсем (Акчим Краснов.).
БРЕЗГОВиТЫЙ. Брезгливый. Брезговитая какая-то, сама над собою
моргую. Ты бы поморговала – брезговитая, значит, ты (Говорливое
Краснов.).
БРЕЗГОТЛиВЫЙ = БРЕЗГОВИТЫЙ. Брезготливый человек – который брезгует (Пянтег Черд.).
БРЕЗГýША, общ. Брезгливый человек. Брезгуша – когда брезгует человек (Пянтег Черд.). Брезгуша ты
больно (Покча Черд.).
БРЕЗЕНТуХА. Брезентовка. Я одеваю брезентуху, иду на реку. Я её
пропил, мокнуть теперь будет нижная гуня (Акчим Краснов.).
БРЕНЧáТЫЙ. Бревенчатый. Эта тёплая фатера, эта бренчатая, а там финский домик был (Редикор Черд.).
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БРёНЧАТЫЙ = БРЕНЧАТЫЙ. А
раньше не брусёвые дома, а брёнчатые были. Бревно круглое, как в баню. И тут мох ложили. Здесь ни у
кого нет брёнчатых домов (Рябинино
Черд.).
БРЕНЧáТЬ, несов. Обрабатывать
«струной» шерсть, разрыхляя ее.
Шерсть бьют на струне – это железная верёвка, бренчают (Ныроб
Черд.).
БРéНЬГАТЬ, несов. 1. = БРЕНЧАТЬ.
Бреньгать – шерсть бить. Вот екая
палка, на ней струна из кишок, её засушат, – и палкой етой бьют. На валенки бреньгают шерсть. Только от
овцы, овечьи кишки-то [берут]
(Черд.). Шерсть подсовывают и
бреньгают, она пушистая делается
(Вильгорт Черд.).
2. Говорить быстро, скороговоркой. Я
ведь скоро говорю, бреньгаю. Бреньгать – это когда человек шибко скоро
говорит, ничё не поймёшь (Янидор
Черд.).
3. Много говорить, болтать. Бреньгают там, приходили бы туда [сказано диалектологам] (Черд.).
БРЕСКáНЯ, общ. Врун, болтун. Бресканя он, брешот, чё не надо (Редикор Черд.).
БРеТКИЙ. Острый. Не бреткие оне,
серпы-те. Ета литовка бретчая, остряя (Н. Язьва Краснов.).
БРЕХáТЬ, несов. 1. Говорить неправду, лгать. Брехашь лишка, дак вруха
(Камгорт Черд.). Хлоп какой-то, брехает небыличи (Купчик Черд.). Не
будёшь гуврить – брехать не будёшь
(Половодово Сол.). Всё чё-ко брешот, брехня-де ето всё. Всё чё-ко
брёшот, каку-ко неколёсную (Редикор Черд.). Я, может, сижу брехаю
(Черд.).
2. Много говорить, болтать. Шшолкат сильно, слишком много брешот
(Редикор Черд.). Брехун лишко много говорит, брешет, брешет (Камгорт
Черд.).

БРЕХЛó. Врун, болтун. Наврёт хто,
дак брехло (Мартино Краснов.).
Брехло, трепло! Это форменное трепло, нечё его слушать (Черд.).
БРЕХНя. 1. Вранье, неправда. Брехло
брешот, брехня-де это всё (Редикор
Черд.).
2. Общ. = БРЕХЛО. Брякало – это
брехня, врёт что-нибудь (Пянтег
Черд.). Такая же брехня, хлопуша
(Мартино Краснов.).
БРЕХýН = БРЕХЛО. Человек много
говорит – вот и брехун (Пянтег
Черд.). Брехун – так зовут болтунов,
кто много говорит, и всё без толку
(Янидор Черд.).
БРЕХуНЬЯ. Женск. к БРЕХУН. Кто
лишнее говорит – брехунья (Покча
Черд.).
БРЕХýША, общ. = БРЕХЛО. Набрехала ты на меня столько, брехуша
ты! (Кикус Черд.). «Ой, ты какая ляпуша, брехуша!» – [скажут тому] кто
лишнее говорит (Покча Черд.).
БРИГАДиРИХА. Жена бригадира.
Бригадириха – жена бригадира (Покча Черд.). Ну, бригадириха-то зовут
жену бригадира (Пянтег Черд.).
БРИГАДиРКА. 1. Женщина-бригадир.
Бригадирка. Самою её выбрали в
бригадиры, так сама она бригадирка
(Редикор Черд.).
2. = БРИГАДИРИХА. Бригадирка – у
бригадира баба (Пянтег Черд.).
БРИГАДиРОВАТЬ, несов. Руководить бригадой. Расскажи, как бригадируешь (Редикор Черд.).
БРИТЬ, несов. Постригать (ногти,
волосы). Почему у вас такой ноготь
большой, почему не бреете? (Пянтег
Черд.). Волосы-те не брили, косы
были долги у девок (Редикор Черд.).
Мы косы сызмала-то не брили. Вот
так подстригалися, под шапоцьку
брилися: по ето место обривалися
(Говорливое Краснов.).
БРиТЬСЯ, несов. Стричься. Вот так
подстригалися, под шапоцьку брили-

ся: по ето место обривалися (Говорливое Краснов.).
БРоВКА. 1. Край какого-либо участка (земельного, водного), обочина
дороги и т. п. Бровка – край леса ли,
озера ли (Усолье). Ехали вы в автобусе. Он бы залетел на обочину (ли
машина, ли автобус ли) – вот ты на
бровку залетел (Редикор Черд.). Я
выйду из трактора, всех их пересажу
туда, в бровку, в траву, [дальше] еду
(Вильва Сол.). У дороги траву косишь. Трава растёт по краю, возле
бровку (Верх-Талица Краснов.). //
Возвышенное место, насыпь на краю
какого-либо участка. Бровка – ето
высоко место на окраине поля (Романово Усол.). Снег разгребают, по
краям таки бровки нагребают, выше
головы бывает (Верх-Талица Краснов.). // Ледяной выступ, огораживающий прорубь. Бровку оставляют –
загородку, чтобы скотина не скатилась в пролубь (Кикус Черд.).
2. Межа, граница земельных участков. Вспашем и сразу убираем траву.
Бороним сразу железными граблями,
выбираем траву. Бровки эти садить
не садим (Камгорт Черд.).
3. Коса на реке, береговая полоса.
Бровка, она потом затопится. Бровка
– на реке коса обсохла, бичева
(М. Романова Усол.).
БРóВНИК. Карниз над окном. Бровник. Гардины сейчас-то [называют]
(Ныроб Черд.).
БРОВЬ. Рейка, набиваемая изнутри
по верхнему краю лодки. Бровь – узкая рейка, которая набивается по
верхним краям обоих бортов лодки
(Талово Черд.).
БРóДЕНЬ 1. Человек, который бродит без цели, не имея определенных
занятий, бездельничает. Бродень:
ходит, бродит из дому в дом, говоришь: «Настояшшый бродень» (Покча Черд.). Бродень – человек. Дом
какой не знат и ходит туда-сюда,
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дак его: «Бродит бродень» (Акчим
Краснов.).
БРоДЕНЬ 2. Бредень. Бродни там какие-то валяются, сети (Вильва Сол.).
БРОДиТЬ, несов. 1. Иметь силы,
мочь ходить. Старику-то можно было всё жить, а она одва уж бродит
(Пянтег Черд.).
2. Ходить по дну водоема. На сплаву
всё время работали, лес катали, баланы, до сих пор бродили это на кочках вот. Мы с берегов катали и кочки
разбирали по Каме, где эти кочка образуется. А потом тонуть будешь –
на эти брёвна сядешь, вот так прижмёшь два бревна, два человека и
плывёшь с багром (Харино Гайн.).
3. Ловить рыбу бреднем или другой
снастью на мелководье. Ефросинья
бродила бреднем: по концам-то мелко (Черд.). Бродить-то надо, где берег, а другой – глубину надо. Там
делают кошель, на серёдке-то. Она
[рыба] в кошель-то там попадёт –
выйти-то не может (М. Долды Черд.).
Я бродил бреднем, сетка обыкновенная (Касиб Сол.). Бродит в рицьке –
рыбу ловит (Дий Черд.).
4. Ходить в поисках дороги, плутать.
Когда Маринка Дронова живая была,
пошла по грибы. «Мария, куда ты
пошла в лес, – я говорю, – вернися!» –
«Каждый год на то хожу – никогда не
брожу. Выйду» (Вильва Сол.).
5. Искать ощупью или перебирая,
перекладывая что-либо. Бродилбродил рукой, так ничего и не нашёл
(Вильгорт Черд.).
БРОДиТЬСЯ, несов. 1. = БРОДИТЬ 2.
Бродилась, бродилась по водичке-то
[работала на бакене], дак теперь без
ног (Редикор Черд.). А весной, знаешь, кака вода холодная! Раньше сапогов не давали, таки болотники. Все
босиком бродилися, вот простудил
ноги-те (Лекмартово Черд.). Такая
работа худая, теперь по пояс в мокре
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всё бродятся (Усть-Улс Краснов.).
Утки да чё да бродятся (Анисимово
Черд.).
2. = БРОДИТЬ 3. Бродишша, бродишша – нет рыбы (Велгур Краснов.). Бреднем бродились: один [человек] за один конец, другой за другой. На вот таких палках. Там палка,
и в другом месте палка, и вот идут,
особенно на озёрах (Чердынь).
БРОДКóМ, нареч. = БРОДОМ 1.
Бродком побрёл домой. Можно
бродком, если вода сухая будёт
(Мартино Краснов.). Бродком – рыбачить неводом втроём, четвером:
двое тянут, один-двое заганивают
рыбу (Велгур Краснов.).
БРóДНИ. 1. Мягкие кожаные сапоги
без каблуков, с высокими голенищами.
Выворотные бродни носили мужчины
– ето кожаные обутки с голенищами
(Пянтег Черд.). Бродни вроде сапогов,
голенишшэ-то высокое. Внизу пришивались коты, перевязывали гасничком. Их охотники берут да
удильшыки (Илаб Сол.). Бродни легче на ноге, не для броженья. К коту
пришивается голяшка, солому сюды
положишь и идёшь шшолкашь, не
мозолит ничё (Пянтег Черд.). Бродни-то и есть выворотни с голяшкима
(Редикор Черд.). Обутки броднями
называли. Голенишша пришивали из
овчины (Велгур Краснов.). Бродень
как сапог, только без каблуков (Велгур Краснов.). Бахила-то на шпильках, а бродни-то сошьют, да выворотят, да голяшки пришьют (Воцково
Черд.). Бродни из тоненькой кожи
[шили]. Выворотни назывались (Редикор Черд.). Бродни тожо кожаныё,
голяшки тожо как у сапогов. Обувались кажный день в них, на рыбалку
в броднях едешь (Акчим Краснов.).
2. Берестяная обувь типа лаптей.
Бродни из берёста плетутся. Вроде
как лапти, но токо он косой (Шабарино Юрл.).

БРóДНО, нареч. Тяжело, трудно (изза большого количества снега). Когда выпадет лёгкий сыпучий снег,
лыжи тонут, и ходить бродно. Тогда
на лыжах бродно ходить, и называтся «пургун напал», в снеге бродь получатся (Талово Черд.).
БРОДНяШКИ = БРОДНИ 1. Коты,
бродняшки – на охоту ходить (Велгур Краснов.).
БРОДóК 1. След птицы или зверя.
Бродок птичий. Бродок волчий тожо
говорят: пробрёл волк (Кикус Черд.).
БРОДóК 2. Инструмент для пробивания мелких отверстий на листовом
железе. Бродок – пробивают железо,
обручи делают (Покча Черд.). В мастерских на токарном станке нужно
сделать отверстие, и обыкновенным
бродком, метчиком ударяют, молотком (Пянтег Черд.). Это жигало и
бродки. Вот это жигало – прожигать
дерево, а бродок – пробивать железо
(Редикор Черд.).
БРОДóК 3 = БРЕДЕНЁК. Ходят и
щас с сырпами-то, бродком бродят
(Акчим Краснов.). Вандышей запасают неводом, бродки небольшие
(Акчим Краснов.).
БРóДОМ, нареч. 1. Вброд. Бродом-то
– ну да пешком, значит, – куда пойдёшь через Яйву? Брода нет на ней
(М. Романова Усол.). Бродом пошёл
по реке, значит, на реке мель, мелкоё
место (Верх-Талица Краснов.). Перешли бродом, не разувались (Логинова Сол.). Наши-те на сенокос бродом прошли. Там по реке лес идёт.
Кажный год едут по песку. Вода бежит, лес идёт, человек идёт наперёд,
распихиват деревины, чтоб лошаде
идти можно было. Бродом хорошо
(Пеняхина Сол.). На покос мы хаживали через небольшой перелесок.
Надо пройти бродом небольшую
речку. Идёт нас всегда много на покос (Чепец Черд.).

2. Без дороги (по снегу, траве и т. п.).
Хто назло пройдут сами бродом [через поле], а у кого совесть есть –
обойдут [по дороге] (Кикус Черд.).
БРОДЬ, ж. Занесенное снегом место,
по которому трудно пройти. В снеге бродь получатся, мягкая такая,
трудно ходить по броди-то (Дий
Черд.). Тогда на лыжах бродно ходить, и называтся «пургун напал», в
снеге бродь получатся (Талово
Черд.).
БРОДяГА. 1. Общ. = БРОДЕНЬ 1.
Нашу бродягу не видели? (Редикор
Черд.).
2. М. Мужчина, бросивший семью.
Бродяга – мушшына, который ушёл
от жены (Покча Черд.).
3. М. Драчун. Вот бродяга! Чего дерёшься, баловник, бродяга? (Черд.).
4. М. Мужчина, который бродит без
цели, не имея определенных занятий,
бездельничает. Сосед у меня бродяга, шатун, не хочёт робить, балахрышник (Б. Долды Черд.).
БРОДяЖЕСТВО.
Бесхозяйственность. Доведём матку целиком: лес
же! Раньше освешшэние даже на баканах не везде, а нонче – ой бродяжество! – десяток брёвен ведут. Это
растрата горючого (Редикор Черд.).
БРОДяЖИЙ. Не имеющий постоянного жилья, приюта (о собаке). Собаку сын привёл от суседа. Бродяжа
была, прижилась сразу (Акчим Краснов.).
БРОДяЖКА = БРОДЕНЬ 1. Бродяжка напьётся в праздник да и ходитбродит из избы в избу (Пянтег
Черд.).
БРОДяЖНИЧАТЬ, несов. Бродить
без цели, не имея определенных занятий, бездельничать. Там тоже безработица да и. Ну, работу можно
найти, да не хотят работать. Все
пьянством занимаются, бродяжничают (Тюлькино Сол.).
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БРОЖеНЬЕ. Хождение вброд. Бродни легче на ноге, не для броженья. К
кот у пришивается голяшка, солому
сюды положишь и идёшь шшолкашь,
не мозолит ничё (Пянтег Черд.).
БРОКёР. 1. Поставщик материала
для производства торговой или промышленной продукции. Я тогда робила брокёром, закупала лес для бумажных фабрик (Покча Черд.).
2. Приемщик леса. Ну с самого начаlа
работаlа на сетке брокёром. Потом в
лесу двенадцеть лет тоже брокёром.
А вот лес сплавляют, приёмщик
принимает, а я пишу в кубатурник
специальный. Серёга мой переробил
тоже. Плахи вот эти принимала. Их
пилят, когда надо в пучки складывать. Вот я их тоже принимала. Каждую досочку надо смерить и, сколько
положено, пучки столько и делать
(Рябинино Черд.). Балалайка – ассортимент для изготовления музыкальных инструментов. Особой конструкции ель, брокёр знал (Чердынь).
БРОНéЦ. Лекарственное растение
(какое?). Всякие травы: и руденка, и
бронец, моцька-та (Рожнево Черд.).
Бронец [растет] в лесу (Адамово
Черд.). ◊ БеЛЫЙ БРОНеЦ. Лекарственное растение (какое?). Редко
белой бронец добывают. Корень добывают, пьют. Он шибко пользительной: от надсады, от простуды
(Адамово Черд.). Жильник есь. Его
только привязывают на таки болячки. Её не одну траву привязывают, а
много: и руденку, и бронец белой, и
троелистку (Рожнево Черд.). ◊ ЧёРНЫЙ БРОНеЦ. Лекарственное
растение (какое?). Бронець ешшо
мало-помалу и поспеёт. Есь белой
бронець, чёрной бронець. Белой-то
шибко пользительной. Белой нецё не
найти его, а тот ишо ростёт (Рожнево
Черд.).
БРОНЬ 1. Колос овса. У овса бронь, у
ржи колос, у ячмёня колос. У овса не
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колос, а бронь (Покча Черд.). Бронь
– вершина, где колосья (Базуева
Гайн.). Цвет у всякого хлеба. У овса
– бронь, у другого хлеба – колос
(Шипицыно Гайн.). ◊ ВыЙТИ НА
БРоНЬ см. ВЫЙТИ. ◊ ВЫМёТЫВАТЬ НА БРоНЬ см. ВЫМЁТЫВАТЬ.
БРОНЬ 2. Наружная часть плетеных
из прутьев, проволоки ловушек для
рыб, в которой скапливается улов.
Детыш делается [у мерёжи]. Когда
она [рыба] зайдёт в бронь, тут зайдёт, детыш ей не даёт выйти (Камгорт Черд.).
БРОНЬ 3. ◊ БЫТЬ НА БРоНЕ см.
БЫТЬ.
БРóСАНЫЙ. Плохой, не годный для
чего-либо. Заволочены, бросаны, худые, старые (Попово-Останина Сол.).
БРОСáТЬ, несов. 1. Набрасывать на
кого-, что-либо. Накануне вечером
идёшь в березняк, срубаешь берёзку,
ставишь под окошко. Мы соберёмся,
бросали платочки. А вечером игры
всякие были, пляски (Серегово
Черд.).
2. Перекидывать (челнок) между нитями основы при изготовлении ткани. В челнок вставишь и бросашь
(Покча Черд.).
3. Безл. О приступе эпилепсии. Вся в
синевах и брылы искусала. Бросат её
(Рожнево Черд.).
◊ БРОСаТЬ ВаЛЕНОК (БАШМАЧоК, ВаЛЕНКИ, ЛаПОТЬ, ОБуТКИ, САПоГ). 1. Перебрасывая обувь
через ворота, предугадывать свой
брак в наступившем году. А одинова
валенок через ворота бросали. Ворота у нас высокие были. Ежли перебросишь – жди сватов. Дак мы все
перебросили, а кто вышел взамуж,
кто нет (Тетерино Сол.). Раньше гадали так: валенки бросали (Рябинино
Черд.). Гадали. Девки валенки бросали: выйдут замуж или нет (Гадья
Черд.). Я не знаю, чё они гадают.

Оградки считают вона какие-то. Через крышу куды-то полезают, валенки бросают через крышу (Дий
Черд.). Овец ловили. Это парни, это
парни гадали. Сапог бросали тоже
парни (Черепаново Черд.). 2. Перебрасывая обувь через ворота, предугадывать, где живет будущий муж.
Всяко гадают. Как вы щас гадаете?
За ворота башмачок бросали. Куда
он упадёт, да туда и замуж, туда и
выйдешь замуж (Вильгорт Черд.).
Потом, значит, ещё гадали: лапоть
бросали за ворота. В деревне ограда,
и вот лапоть бросят. В какую сторону упадёт лапоть, в ту [сторону замуж выйдешь] (Рябинино Черд.). А
гадали всяко, хто как. Чё-ко бросали
какие-ко обутки. Мы всяко загадывали. Да через тын да удын [бросали]
(Керчевский Черд.). 3. Перебрасывая
обувь через ворота, предугадывать
имя будущего мужа. А вот бросают
валенки через забор. Тоже за ограду
бросали. Кто должен взять валенки,
за того и выйдешь [за мужчину с таким же именем] (Ныроб Черд.).
◊ БРОСаТЬ ВеНИК. 1. Бросая веник на крышу дома, предугадывать,
каким будет предстоящий год. А вот
сёдни Иванов день. Мы рвали свежий веник, парились им в бане и
бросали на крышу: как попадёт он.
То ли кверьху лепестками, листиками падёт, то ли книзу. Если книзу
падёт листиками, значит, не очень
хороший год будет, а если кверьху
листиками, значит, всё хорошо будет
(Рябинино Черд.). В Иванов день виник новый на крышу бросали
(Б. Долды Черд.). 2. Бросая веник в
реку, предугадывать предстоящую
жизнь или смерть гадающего. На
Ивану Купала баню топили, с новым
веником [ходили]. В него купальницу клали, завязывали в бане. Помоются, и веник в речку бросали. Если
уплывёт, долго жить будешь; если

утонет, умрёшь (Гадья Черд.). В
Иванов день виники бросали; напаримся и идём на реку бросать. Если
утонет, умрёшь (Камгорт Черд.).
Кругом играли всё уж в Троицу. В
лодке кататься на реку пойдём, шибко катались. Виники-те бросали. В
бане вымоемся, пойдём купаться в
реку, в воду бросим [веники] (Редикор Черд.). ◊ БРОСаТЬ ВЕНоК.
Бросая венок в реку, предугадывать
свой брак в течение года. На Троицу
в Каму бросали венки. Если венок
далеко дойдёт, девка взамуж выйдет;
а если к берегу пристанет, не выйдет
пока. ◊ БРОСаТЬ ДУГу. Перебрасывая дугу через ворота, предугадывать, где живет будущий муж. [Как
гадали?] Дугу бросали и всяко. Дугу,
говрю, от лошади бросали. Вот где, в
какой стороне жених [отгадывали],
бросали, как могли (Логинова Сол.).
Дугу через ворота бросали. Куды
концами попадёт, туды и выйдешь
(М. Тагъяшер Черд.). ◊ БРОСаТЬ
яИЧКО. Предугадывать судьбу по
форме вылитого в воду яйца. Как-то
яичко в стакан бросали. Его мешают.
Если яичко устоится, кому церковь
покажется, кому могила, кому чё. [А
если церковь?] Замуж выйдет (Рябинино Черд.).
БРОСаТЬСЯ, несов. 1. Страд. к бросать – кидать что-либо. Бросатся
оно, жито [в землю] (Камгорт Черд.).
2. Оставаться без ухода, использования. А счас, говорят, всё бросатся.
Дак это у нас тоже была больницато, дак тоже забросили, всё, нечё нету (Керчево Черд.). Рямок-то много
[было], нарежешь рямки-те и ткёшь
сидишь. А цяс вот давно уж ницё не
делаю. А рямок-то уй, ой! Старушкой-то стала, да это всё бросатся, всё
бросатся, девки (Керчево Черд.).
3. Резко воздействовать на кого-,
что-либо. Она долгая [крапива], на
руки бросатся (Редикор Черд.).
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4. Заниматься, увлекаться несколькими, многими делами одновременно,
не сосредоточиваясь серьезно ни на
чем. Везде же ты, парень, бросашша,
достать-от только ничё не можешь
(Велгур Краснов.).
БРóСИТЬ, сов. 1. Положить, поместить куда-либо. Брось ловыгу-то на
место, не балуй! [внуку] (Пянтег
Черд.). ◊ БРоСИТЬ ХиТКУ. Колдовством вызвать болезнь. А вот
дочь-то у него не колдунья. Она у
него болела, дочь-то. И всё она грешила, что «меня [т. е. ее] испортил
брат». Он, может, хотел бросить
хитку на людей, на чужого человека,
а попал на свою сестру (Ратегова
Черд.). // Добавить в качестве приправы. Сальца бросим в картошку,
баская стаёт, так и едим (Пянтег
Черд.).
2. Надеть, накинуть на кого-либо
что-либо. Хрест ему бросила на шею
(Акчим Краснов.). // Украсить чемлибо. Когда каки-ко ленточки бросят
[на березку в Троицу], а когда и ничё, так (Усть-Уролка Черд.).
3. = ВЫБРОСИТЬ 1. Брось мне костюмчик на Ваню [покупатель просит
показать, т. е. положить на прилавок
костюм] (Пянтег Черд.).
4. Продать. Мане-то ты туфли бросила? (Пянтег Черд.).
5. Выбросить за ненадобностью.
Спать-то в люльке. Качка, люлька.
Да щас нету они, качки-то уже бросила с полатей (Харино Гайн.).
6. Отправить почтой и т. п. Рибята
бросили мне перевод (Пянтег Черд.).
7. Безл. О чьем-либо внезапном появлении. Тебя опять сюда бросило (Редикор Черд.).
8. Погадать на картах. А тут (уже я
здесь жила) пошла – нету уже этой
женщины в живых, – пришла, деньги
принесла, а она на картах гадала. Я
говорю: «Брось мне». Она говорит:
«Да ну, я ничё не знаю!» Я говорю:
150

«Да ну тебя!» Она только карты выкинула – говорит: «Ой, девка, ты сама себя накажешь» (Ныроб Черд.).
◊ БРоСИТЬ ПЬяНКУ. Прийти в себя, очнуться от состояния опьянения; протрезветь. Он не мог статьто, пьяной. А та ножик направила на
его. Он соскочил, всю пьянку бросил
(Коэпты Черд.).
БРóСИТЬСЯ, сов. 1. Безл. Оказаться
выброшенным. Возьми свеклу, тожно
[т. е. в противном случае] бросится
(Кикус Черд.). Она не должна броситься [о книге-летописи] (Анисимово Черд.).
2. Перестать существовать, быть
оставленным жителями (о поселении). Бросится совсем, видно, деревня-то (Черд.).
БРОСиХА. 1. Ж. Вещь, пришедшая в
негодность. Бросиха – худая вешш,
бросовая совсем. Плохое что-то да
бросить надо, бросиха дак (Редикор
Черд.). Вешш у вас износилась, бросили – бросиха. Бросиха – изношенный валенок (Писаное Краснов.).
2. Собир. Отходы, остатки хозяйственной деятельности. Лён сначала
спашут, потом посиют, а рвут в горсти по волоточке, по тоненькой, долгонькой. Сорвёшь – останется посад,
или бросиха (Б. Аниковская Черд.).
Шкуры мочили, шерсть отстаёт. Никуда негодная – бросиха (Покча
Черд.). Брусём мы [ягоды]. Обрусеешь – в бросиху идёт [веточка, кустик] (Говорливое Краснов.). В бросиху идёт цё-нибудь плохое. Бросила
– не пить, не ись нельзя – вот и бросиха (Говорливое Краснов.).
3. Ж. Заброшенный земельный участок.
Которое брошенное поле – ето бросиха, на нём вовсе ничё не растёт (Ныроб Черд.). Бросиха – негодная, брошенная земля (Писаное Краснов.).
4. Ж. Девушка, которую по какой-либо
причине не берут замуж. Бросиха –

девка, которая не вышла замуж (Писаное Краснов.).
5. Ж. Оставленная мужем жена. Говорят, бабу бросил, это тоже называют бросиха (Писаное Краснов.).
Бросиха – женщина, от которой муж
ушёл (Камгорт Черд.).
6. Общ. Старый немощный человек.
Бросиха – старый человек, ницё не
можот работать (Велгур Краснов.).
7. Общ. Бестолковый, неумелый человек. Бросиха – ето какой-то непутёвый человек (Редикор Черд.). Бросиха – котора совсем ницёго не умеет
(Велгур Краснов.).
БРОСОВоЙ = БРОСАНЫЙ. Стара
девка, невеста бросовая, браковка
(Гайн.).
БРОСяВЫЙ = БРУСЯВЫЙ. Кляча,
которая работать не может, её называют бросявая (Акчим Краснов.).
БРОСяЩИЙ. 1. = БРОСАНЫЙ. Бросяшшый – который, видимо, непригодный, ле как ле сказать (Лекмартово Черд.). Есь бумаг-то каких бросяшшых у нас (Пянтег Черд.).
2. Захолустный. В мисте бросяшшом
живём (Логинова Сол.).
БРОШеНЯ, м. Оставленный женой
муж. У меня б мужик был, я бы бросила, брошенный муж – брошеня, и
всё (Велгур Краснов.).
БРУЛа = БРЫЛА 1. Придут, говорят,
Фролы – затрясутся брулы, мёрзнуть
будешь. Брула – это губа, это губы
затрясутся (Тиуново Гайн.).
БРуНКАТЬ, несов. Ворчать, браниться. Мясо прятала, а я выцыганю, выманю. Она брункает (Тиуново
Гайн.).
БРУСёВЫЙ. Сложенный из бруса –
бревен, опиленных или обтесанных
на четыре грани. А раньше не брусёвые дома, а брёнчатые были. Бревно круглое, как в баню. И тут мох
ложили. Здесь ни у кого нет брёнчатых домов (Рябинино Черд.).

БРУСЕНéЦ. Растение брусника (толокнянка?). Брусенец на болоте растёт. От рематизма пьют, цветочки
беленькие (Попово-Останина Сол.).
БРуСЕНЬ = БРУСНИЛО. Коноплё
опеть в брусни, бруснилка, бруснили
его. Этот отход-от в воду замочут,
кудели делают (Петрецово Черд.).
БРýСИК. Деревянная планка. Брусики
ежели бы не прибили, заборка двигалась бы (Черд.).
БРУСиТЬ, несов. Драть лыко. Ладят
брусить, лыко-то дерут. Кора любая
– всё дуб (Говорливое Краснов.). Это
с липы брусить, лыко драть. Надо
тоненькие липки. Возьмёшь, отрежешь, сверху вниз лентами дерёшь,
сантиметра по три. Ручками завяжешь, в воду спустишь (Рябинино
Черд.).
БРуСКАТЬ, несов. Ворчать, браниться. Зачем ты брускаешь зря?
(Черд.).
БРУСКОВоЙ = БРУСЁВЫЙ. В деревнях-от брусок есть, брусковой
дом. Эти уже своё отстояли, тридцать лет [назад] уже они планировались (Мутиха Краснов.).
БРУСЛéТ. Браслет. Бруслет-де [археологи] нашли, иконку да (Редикор
Черд.).
БРУСНиГА. Брусника. Здись ягоды
есь: бруснига, чернига, голубига,
земляница – вот и всё званнё (Макарова Черд.). Ягоды всяки были: церниця, бруснига; эта вот, морошка;
тожно это, смородина (Макарова
Черд.). Из брусниги варенье варим
(Редикор Черд.). Чернига опять в бору растёт, клюква, бруснига – всё
тамо (Илаб Сол.). Бруснига есь, церёмуха (Нердва Караг.). Бруснига
цвела, да знать-то позябла, позябла
во время цвету (Ст. Бадья Гайн.).
БРуСНИК = БРУСНИЛО. Лён сначала бруснут, головки обрывают. На
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вает головки-то. Он из дерева, брусник-то (Черд.).
БРУСНиЛКА = БРУСНИЛО. Коноплё сияли, дерьгали, так горстями
складывали. Симя конопляно, набруснём его на бруснилке. Как жалка
деревянная (Талово Черд.).
БРУСНиЛКО = БРУСНИЛО. А тожно его увозят на гумно, тожно там
на гумне его опять бруснят. Есь тако бруснило, бруснилко с зубки-тема. Эте горсте, коноплё-то, тожно
бруснили. А куглину, куглину тожно опеть сушили, на овин возили
(Гадья Черд.).
БРУСНиЛО. Насаженный на короткую ручку или вертикально укрепленный на подставке деревянный
гребень, с помощью которого от
стеблей льна, конопли отделяли семенные коробочки, семена. Потом
бруснят бруснилом, скоблишь его
[продергиваешь лен сквозь зубья]
(Покча Черд.). Бахлашка ету штуку
укрепляет, бруснило-то (Камгорт
Черд.). Трепало было деревянное,
потом бруснило. Ето такие, с зубцами. Оно бруснится (Камгорт Черд.).
Семя с головкой брали, это бруснули. Потом сушили, это куглина называлась. Бруснили бруснилом (Ныроб Черд.). Ну, бруснить – значит в
горсть-то возьмёшь да и обрываешь
головки-то бруснилом (Черд.). Лён
сеяли, тожно вырывали, тожно обруснули бруснилом. Эдак палка и зубья (Камгорт Черд.). Льяное бруснило, чтоб головки бруснуть (Камгорт
Черд.). Обруснуть семя [льна] надо,
прежде чем мять. В брусниле головочки-то отлетают (Бобыка Черд.).
БРУСНиСНИК, собир. = БРУСНИШНИК 2. За ягодыма [ходили].
Морошка осенню, гулубика, церника. Гулубисник, бруснисник (Остяцково Черд.).
БРуСНИТЬ, несов. = БРУСНиТЬ 1 1.
Завяжешь тридцать горстей, складёшь
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– сноп будет. Бруснишь его (Камгорт
Черд.). Куглинку-ту, семечку ото льна
бруснишь (Цыдва Черд.).
БРУСНиТЬ 1, несов. 1. Отделять головки льна, семена конопли от стеблей с помощью «бруснила». Конопли
навяжешь горстями и бруснишь (Талово Черд.). [Лён] потом на земле
высохнёт, семя обруснёшь. Специально, как преслица, тут зубчики. И
бруснишь, они [головки] убираются
(Камгорт Черд.). Лён рвали, бруснили, чтоб семена оставались (Вильгорт Черд.). Ну, бруснить – значит в
горсть-то возьмёшь да и обрываешь
головки-то бруснилом (Чердынь).
2. Снимать кисть ягод горстью.
Только бери да брусни брушницу-ту.
Черницу по ягодке надо брать, а
брушницу полну горсть набруснёшь
(Пянтег Черд.). Бруснишник брусню
всяко, не всяку ягоду бруснишь
(Рожнево Черд.). // Обрывать почки,
листья, цветы, ягоды. Как весна
настаёт и прошшыпываются мочки
– мочка сперва заводится, – её бруснят, у берёзы-то моцьку. Я уж не
набруснила её на молодом-то мисяце (Рожнево Черд.). Щавель первостью, это дак крупу-ту бруснили
ходили. Тожо сушили да толкли
(Кольчуг Черд.).
БРУСНиТЬ 2, несов. Говорить невнятно. Непонятно говорит – бруснит. «Чё ты бруснишь, ничё не поймёшь!?» (Янидор Черд.).
БРУСНиТЬСЯ = БРУСНиТЬ 1 1.
Трепало было деревянное, потом
бруснило. Ето такие, с зубцами. Оно
бруснится (Камгорт Черд.).
БРУСНиЦА = БРУСНИГА. Бывало,
много ягод я собирывала: и голубицу, и черницу, и брусницу. Как нападёшь на курень, так и пестерь полон
(Ныроб Черд.). Бруснича, голубича,
чернича, морошка местами, клюква в
некоторых местах есь (Макарова
Черд.). Брусница сначала белая, по-

том бурая, а потом красная (Камгорт
Черд.). Брусница. Видёр пятнадцать
брала брусницу-ту (Пальник Гайн.).
Раньше брусница была, теперь брусника [называют] (Карпичево Черд.).
Черниця будет, брусниця будет – собирать будем (Пянтег Черд.). Бруснича цвела, да знать-то позябла
(Ст. Бадья Гайн.).
БРУСНиШНИК. 1. Место, поросшее
брусникой. Бруснишник – это где
брусника растёт (Усолье).
2. Собир. Брусничный лист. Клюкву,
бруснишник от простуды хорошо
(Мартино Краснов.).
◊ ХОЛОСТоЙ БРУСНиШНИК. Настой листьев толокнянки (брусники?). Холостой бруснишник, дак он
от ревматизму, пьют его. На вине наставляют и пьют (Редикор Черд.).
БРУСНОВáТЬ, несов. = БРУСНиТЬ 1 1. Лён в горсти рвали и горсти брусновали (Камгорт Черд.).
БРýСНУТЬ, несов. 1. = БРУСНиТЬ 1 1.
Бруснялка деревянная. Ей бруснут
всё больше коноплё, семя обрывали
(Редикор Черд.).
2. = БРУСНуТЬ 3. Оне [орехи] у нас
вовсе не бруснены (Цыдва Черд.).
БРУСНуТЬ, несов. 1. = БРУСНиТЬ 1 1.
Бруснули его. Была такая штучка
изогнутая. По головке-то надо бруснуть, головки-те чтоб отпадывали
(Камгорт Черд.). Лён сначала бруснут, головки обрывают. На брусниле
етом зубчики, оно и обрывает головки-то. Он из дерева, брусник-то
(Чердынь). Семя с головкой брали,
это бруснули. Потом сушили, это
куглина называлась. Бруснили бруснилом (Ныроб Черд.).
2. = БРУСНиТЬ 1 2 – обрывать почки,
листья, цветы, ягоды. Виники бруснут да подушку делают (Мартино
Краснов.). А в гроб-от ложили лис.
Де-то там тоненечко побрусят дак,
больше всего веники бруснули, ето
лист-от слали (Пянтег Черд.).

3. Шелушить шишки. Вот маленько
только бруснули. Орехи-то обрусните (Цыдва Черд.).
БРУСНяЛКА = БРУСНИЛО. Бруснялка – ето чёшом лён; как гребень,
только деревянной (Покча Черд.).
Мялка, ишо бруснялка есь. Дак это
коноплё мнут. Бруснялка деревянная, ей бруснут всё больше коноплё,
семя обрывали (Редикор Черд.).
БРУСоК. Дом, сложенный из бруса –
бревен, опиленных или обтесанных
на четыре грани. В деревнях-от брусок есть, брусковой дом. Эти уже
своё отстояли, тридцать лет уже они
планировались (Мутиха Краснов.).
БРУСуТЬ, несов. = БРУСНиТЬ 1 2.
Брусём мы [ягоды]. Обрусёшь – в
бросиху идёт [веточка, кустик] (Говорливое Краснов.).
БРУСяВЫЙ. Старый, немощный (о
животном). Брусявая кляча стала,
негодная, робить не стала (Говорливое
Краснов.).
◊ БРУСяВАЯ
КЛяЧА. О старом, немощном человеке. Которой не работает ничё, тот и
брусявая кляча (Акчим Краснов.).
БРУШиНА = БРЮШИНА 3. У некоторых и брушинка, и затворка, у других затворка. Окна продолговатые,
натянут брушинку деревянными
гвоздочками. Брушина на улицу, а
затворка из избы (Базуева Гайн.).
БРУШиНКА = БРЮШИНА 3. У
некоторых и брушинка, и затворка, у
других затворка. Окна продолговатые, натянут брушинку деревянными
гвоздочками. Брушина на улицу, а
затворка из избы (Базуева Гайн.).
БРУШНиГА = БРУСНИГА. На борах
лес-от ростёт: березник, ельник, сосны ростут. Тут ростёт брушнига, она
на болоте не ростёт (Редикор Черд.).
Сказывают, много там брушниги, голубицы, черницы (Редикор Черд.).
Брушнигу собирали (Дий Черд.).
БРУШНиК = БЛОШНИК 1. Зверобой, брушник заваривали. Таня, при153

неси травинку-две брушника-то (Лимеж Черд.). // Настой такого растения. Заломалась – брушник пью
(Редикор Черд.).
БРУШНиКА = БРУСНИГА. Клюкву,
брушнику собирали. Брушника на
борах, а клюква в болотах (Б. Долды
Черд.). Ну, обычно ягоды все [растут]: голубика есь, черника, морошка
есь. Клюква есь, брушника есь, землянику уж собирают (Бондюг Черд.).
На бору брушники много (Пянтег
Черд.). Брушника один год была
(Дий Черд.). Тожо где-то в лес ушёл:
брушнику уж носят (Анисимово
Черд.).
БРУШНиЛКА = БРУСНИЛО. Брушнилка коноплю мнёт (Черепаново
Черд.).
БРУШНиЛО = БРУСНИЛО. Брушнили его в деревянном брушниле,
потом завяжем – и в воду (Черд.).
Лён-то брушнили, головки отрывали.
Брушнило деревянное, зубья пилой
сделаны (Черд.).
БРУШНиТЬ, несов. = БРУСНиТЬ 1 1.
Лён-то брушнили, головки отрывали.
Брушнило деревянное, зубья пилой
сделаны (Черд.). Брушнили его [лён]
в деревянном брушниле, потом завяжем – и в воду (Черд.).
БРУШНиЦА = БРУСНИГА. Красну
это вот брушницу засыпают сахаром.
Красна ягода и есь брушница, её и
зовут брушницей. Как ино ишо
звать-то? (Пянтег Черд.). Только бери да брусни брушницу-ту. Черницу
по ягодке надо брать, а брушницу
полну горсть набруснёшь (Пянтег
Черд.). Земляника есь, потом чё
ишо? Брушница. Я ить забыла уж,
какие ягоды-те есь (Бондюг Черд.).
Брушницю в кадку ле, в боцьку ле на
зиму с сахаром накладут (Бондюг
Черд.). Брушницы-то чёрные рясы
висят (Камгорт Черд.). Брушнича,
клюква – зимные ягоды (Редикор
Черд.). Брушнича, землянича ростут
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(Кислово Краснов.). Брушниця есь,
ведер по сем собирала (УстьЧикурья Гайн.). Брушниця, морошка,
черниця – всё ето ростёт по болотам
(Юрла). Брушнича, на борах-то она
ростёт (Лоскутово Юрл.).
БРУШНиЧНЫЙ. Брусничный. На
сковороду кисло тесто, ягода наверх
накладу. Брушничной пирог и есь
(Тиуново Гайн.).
БРУШНиШНИК = БРУСНИШНИК 2.
Вот блушник, зверобой, ето вот так
знаю, пьём дак. Зверобой, брушник,
брушнишник. Вот бруснику знаете?
Но, вот, её рвут (Пянтег Черд.).
Брушнишник – это слыхала у неё [от
женщины, которая разбирается в лекарственных
травах]
(Редикор
Черд.). // Настой листьев брусники.
Брушнишник применяют как мочогонное (Пянтег Черд.).
◊ ХОЛОСТоЙ БРУШНиШНИК. Растение толокнянка (?). У меня под
ложечкой давит – брушнишник завариваю, которой холостой (Редикор
Черд.).
БРыЖЖИ. 1. Пышно присборенная
верхняя или напускная нижняя часть
рукава. Борышки соберут, как с
брыжжами навалят. Ну, по конец рукавов собирают брыжжы (Редикор
Черд.). С брыжжыма-де сшей мне
кохту. Брыжжы наверху у рукава, с
бориками (Бондюг Черд.). На нитку
соберут борышки, насобирают на
нитку вот такие брыжжы (Редикор
Черд.). Кофты шили с брыжжами, с
блондами (Илаб Сол.).
2. Присборенная на запястье нижняя
часть рукава. Около Соликамска в
деревушках ещё с брыжами рубахи
носили, так вот пережим тут [на кисти руки], а тут собрано, как оборки
(Томилово Черд.). Брыжжи… Облаточки стрезала для пережимчика
(Юрла).
3. Оборки. Брыжжы – борики. Брыжжы пришивают к кофте, к талейке,

соберут. С брыжжыма-де кофта-то
сшита (Бондюг Черд.).
4. Кружево. Вот такие брыжжы. Наладят стебышки, как узеньки обшивочки [на рукавах и у ворота]. Кружева называли брыжжами, пришивали раньше для басы (Лекмартово
Черд.).
БРыЖЖИКИ. Уменьш. к БРЫЖЖИ 3.
Сюда брыжжыки нашивали [на платье]. Брыжжыки нашивали, украшения (Илаб Сол.).
БРыЗГАТЬСЯ, несов., безл. Моросить. Брыжжытся, дожжыт. Да нынце давно всё доззика-то не было
(Керчевский Черд.).
БРЫЗЖ = БРЫЖЖИ 2. Рисунок
[вышивки] для брызжа (Елога Юрл.).
БРыКАТЬСЯ, несов., шутл. Буксовать. Вон где-т-ко машина брыкатся
(Анфимово Черд.).
БРЫК-БРыК, звукоподр. О резких
звуках, возникающих при ударе. Потом, значит, на речку выносят, на
солнышко, вот так холсты расстилают. Потом они на речке. И там доска
положена у них, палка вот такая была. Тук, тук, тук, тук [показывает,
как били]! Это как бы мягче чтобы
оно было. Потом опять [водой поливают] и брык-брык! Отбивали лён
(Рябинино Черд.).
БРЫЛá, мн. БРЫЛы и БРЫЛа.
1. Губа. Брыла-де болит, помазать
надо (Велгур Краснов.). Губы брылы
зовут. На брыле короста выросла
(Мартино Краснов.). Брылы, губы
накрасят – тоже бравые (Камгорт
Черд.). Вся в синевах и брылы искусала. Бросат её (Рожнево Черд.).
Верхни брыла как покрышка. Такой
некрасивой народ на Чикотке [Чукотке]! (Тиуново Гайн.). ◊ РАСПУСТиТЬ БРЫЛы. Обидевшись,
сделать недовольное лицо, надуться.
У, распустила брылы-то (Черд.).
2. Нижняя часть лица (губы и подбородок). Брыла – губы вместе с под-

бородком (Вильва Сол.). // Передняя
часть морды животного. У сохатого самый деликатес – сердце да почки. Это в первую очередь вырываешь, с собой домой волокёшь. Потом
брылу обрубали, вот это место [показывает носогубной треугольник],
мякоть, носопырку. Тоже вкуснетина, она жирная такая! (Сусай Черд.).
БРыНДА 1, общ. 1. Нелюдимый обидчивый человек. Брында – это вот человек шутки не принимат. Брында
брындится. Человек не хочет с людьми разговаривать [говорят]: «Вот какой он брында!» (Редикор Черд.).
2. Бойкий непослушный человек или
животное. Если в семье котора бойкая [говорят]: «Брында-де ты» (Велгур Краснов.). Вот Сёма, козлёнок,
от меня не уходит, а мася [овечка] –
брында! – не стоит. «Брында така!» –
ето бойкая чересчур, никак не стоит.
Токо раз – и готова, уж убежала
(Тагъяшер Черд.).
3. Неодобр. Нескромная девушка,
женщина. У меня только одной
свадьба-то этта была. А туто сами
летят [к женихам], брынды! (Вильгорт Черд.).
БРыНДА 2. ◊ ИЗЛаДИТЬ БРыНДЫ.
Обидевшись, сделать недовольное
лицо, надуться. Изладил брынды-те,
собрался плакать (Шипицыно Гайн.).
БРыНДА 3. Протяжная песня. Брында
– это у нас писня (Мартино Краснов.).
БРыНДИТЬСЯ, несов. Избегать
общения. Брында брындится, не хочет с людьми разговаривать (Редикор Черд.).
БРыНДЫ = БРЫЖЖИ 2. Косые кофточки с поджимом, с брындами нашьют (Камгорт Черд.).
БРыНЖИ. Манжеты. Брынжи –
манжеты, брынжи-те у меня грязны
(Пянтег Черд.).
БРюКВА. Ягоды желто-красного
цвета, растущие на болотистых
местах. [Какие у вас здесь ягоды
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есть?] Черница, голубица, черёмуха,
морошка, брюква есть (Пянтег Черд.).
БРЮХáН. Человек с большим животом. Ну, брюхан, натянул пучку!
(Редикор Черд.). Экой он брюхан!
Что широта, что длина – кругом однако (Покча Черд.).
БРЮХáСТЫЙ. Имеющий большой
живот. Агроном у нас новый
приехаl, брюхастой уж больно, пуза
у его – гора (Черд.).
БРЮХáТЫЙ. 1. = БРЮХАСТЫЙ.
[Муж] брюхатый такой! (Редикор
Черд.).
2. Только ж. Беременная. Я брюхатая
была (Покча Черд.).
БРюХВА. Брюква. Мы брюхвой –
пермяки калегой звали (Воскресенское Караг.).
БРюХИЙ, только ж. = БРЮХАТЫЙ 2.
Брюхая корова-то, да чё-то ревёт
очень (Черд.).
БРюХО. 1. Живот человека или животного. Брюхо ли, живот – всё едино (Касиб Сол.). Брюхо болит у старухи-то (Камгорт Черд.). Не боле
брюха корова-то съест пойла (Черд.).
// Большой живот человека или животного. Большой, брюхо одолело
(Редикор Черд.). Худой телёнок, у него брюшина одна. Брюхо, а сам худушшой (Редикор Черд.). Брюха росли с травы-то (Усть-Чикурья Гайн.).
2. Живот как мера того, что можно
съесть за один прием. Мы уж, старые,
ницё не робим. В лес-от по своё брюхо едва сходим (Лоскутово Юрл.).
3. Живот беременной женщины. А
этот, брюхо у её стало расти, у этой,
у Насти (Кольчуг Черд.). Большое
брюхо: кага тама (Черд.). Седит, дак
у неё брюхо большушшэ (Чердынь).
◊ БЫТЬ С БРюХОМ см. БЫТЬ.
◊ ВОЛОЧиТЬ БРюХО см. ВОЛОЧИТЬ. ◊ ВыЖИТЬ БРюХО см.
ВЫЖИТЬ. ◊ ПРИЖиТЬ БРюХО.
Стать беременной, находясь во внебрачной связи. Она на посёлке с таким
156

сошлась и прижила брюхо (Пальник
Гайн.). Доцерь брюхо прижила, родила робёноцька (Зюлёво Гайн.). // Утроба матери. Она [дочь] ишо в брюхе осталась от мужика [после гибели
мужа] (Чердынь).
4. Часть одежды, приходящаяся на
живот. Платье доброе, а брюха нет
(Черд.).
5. Средняя часть снопа, стога, скирды. Крышка, брюко, оклоп, комель.
Середина снопа – брюко (Шипицыно
Гайн.). Стог начинается: низ, [потом]
брюко широко, верх – свершена востра, чтобы вода скатывалась, есле
бежит (Шипицыно Гайн.). Части
скирды: крышка, брюко, окладка.
Окладка и комель у скирды – одно и
то же (Тиуново Гайн.).
БРюЧКА = БРЮХВА. В колхозах
брючка всё зовут, у нас калега (Тиуново Гайн.).
БРЮЧоЧКИ. Уменьш.-ласк. к брюки.
Может быть, слабенько-то брючочки
тебе [ребенку]? (Акчим Краснов.).
БРюШЕЧКА. Брюшная полость.
Мъясо выволокли и натолкали солому в брюшечку, в кожу (Акчим
Краснов.).
БРЮШиНА. 1. = БРЮХО 1. Худой
телёнок, у него брюшина одна. Брюхо,
а сам худушшой (Редикор Черд.). Жорали бы всё времё! Брюшину набьёт
(Сурсяки Черд.). Скотину заколют,
из брюшины вывалят. И шахтармой
затягивают окно (Редикор Черд.). //
Большой живот человека или животного. Какая брюшина у него!
(Камгорт Черд.). // Живот беременной женщины. ◊ С БРЮШиНОЙ.
Будучи беременной. А раньше баба
уйдёт с брюшиной на пожню да там
и родит (Редикор Черд.).
2. Желудок жвачного животного.
Мама принесёт её, брюшину, с рынку, обдерёт, выполощет в речке, подвесит на морозе. Она блестит, как

коленкор. После етого стряпали
пельмени (Илаб Сол.).
3. Оболочка, выстилающая изнутри
стенки брюшной полости животного, используемая вместо стекол в
окнах. Брюшиной окна-те затягивали
для света (Илаб Сол.). Зарежут скотину, снимут брюшину, натянут на
окно (Мартино Краснов.). Брюшина
наместо стекла. Светло было. Не у
всех это было, домов десеть. Скота
зарежут – не бросают, это называют
рубцом. Деревянну затворку уберут
(она передвигалась), тогда и светит
брюшина-то. Окна продолговатые,
натянут деревянными гвоздочками.
Брюшина на улицу, затворка из избы
(Тиуново Гайн.).
БРЮШиНИНА = БРЮШИНА 3. У
одних, я помню, тоже был такой домик, а закрывали их брюшиныма.
Скотину-то вот колют, выдерут. И
светло. Она как стекло, брюшинина
(Акчим Краснов.).
БРЮШиННИК. Обжора. Кот-то у
меня брюшинник, чё попало ест (Редикор Черд.). Брюшинник. Много
наестся, пузо большое – вот и брюшинник (Камгорт Черд.). За стол сядет, охобачивает – брюшинник ето
(Покча Черд.).
БРЮШиННИЦА. 1. Женск. к БРЮШИННИК. Брюшинница, много ест
дак, навела пучину-то [живот]. Брюшинница-де, насопелася, наелась
(Покча Черд.).
2. Женщина с большим животом.
Толстая баба, дак брюшинница (Камгорт Черд.).
БРЮШКó. Икра ноги. Вот заломит
ети места, брюшка (Пянтег Черд.).
Брюшка у ног ети-то, мягкие (Черд.).
Это брюшко под ногой-то (Касиб
Сол.). [Саван] по брюшкам делают
(Пянтег Черд.).
БРяКА, общ. Разговорчивый человек,
болтун. Мы две бряки. Брякам, бря-

кам языком [о себе и своем старом
муже] (Редикор Черд.).
БРяКАЛКА. Животное, издающее
отрывистые звуки. Лиса тявкает.
Собака тоже тявкает. Она брякалка
(Купчик Черд.).
БРяКАЛО, неодобр. = БРЯКА. Брякало, если много зря говорит (Покча
Черд.). Брякало – это брехня, врёт
что-нибудь (Пянтег Черд.).
БРяКАТЬ, несов. 1. Громко раздаваться (о звуках, музыке). У нас етто
нету гармониста, только музыка, котора брякает (Вильгорт Черд.).
2. Болтать, пустословить. Иная брякат, говорит много (Покча Черд.). А
говорит-то она как хорошо! Маленькая, а бойкая. Всё брякат, брякат целый день (Марушева Черд.).
◊ БРяКАТЬ ЯЗЫКоМ. Много говорить, болтать. Мы две бряки.
Брякам, брякам языком [о себе и
своем старом муже] (Редикор
Черд.). ◊ ЯЗыК БРяКАЕТ. Ктолибо много говорит. Так eё язык
брякат (Ракшино Кудым.).
БРяКАТЬСЯ, несов. Стучаться. Я
брякалась к ей, а чё-то она не открыла (Давыдово Гайн.).
БРяКНУТЬ, сов. Ударить со стуком.
Дед её брякнул в лоб, бросил на койку. Чуть не убил! (Вильгорт Черд.).
Кавалер девку брякнул лбом-то
(Вильгорт Черд.). Отказал бабу-то
мужик. Сперва один раз брякнул по
голове (Шипицыно Гайн.). О стену
топором обухом два раза тоже как
брякнул! (Покча Черд.).
БРЯКОТНя. Шум, частый стук. Чё у
вас такая брекотня? [внукам] (Ивановская Черд.). Приходила она в вашо училишшэ. Там экзамены: стукотня, брекотня. Никого не нашла
(Акчим Краснов.). Без масла-то стучит [не смазанный маслом сепаратор], только брекотня кажно место!
С маслом-то хорошо идёт (Акчим
Краснов.).
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БРЯКОТóК = БРЯКОТНЯ. Вот все-то
помочаны-то сядут [обедать], дак
только брякоток стоит (Пянтег Черд.).
БРЯКýША, общ. = БРЯКА. Такие
же, как я, брякуши [о соседках]
(Редикор Черд.).
БРяЦКАТЬСЯ, несов. Производить
стук, шум. А вот дома до армии хороший был. Придёт с вечеринки – не
бряцкается (Акчим Краснов.).
БРЯЧаТЬ, несов. 1. Издавать гремящие звуки; бренчать. Накинешь ещё
(колокола были) на шею. Оно бречит, идёшь (Макарова Черд.).
2. Громко говорить. Бречит и бречит
одно и то же (Акчим Краснов.).
БРЯЧаТЬСЯ, несов. = БРЯКАТЬСЯ.
С лаптима и всё навешат на себя, каки-то навешают сумки. Придут, бречатся: «Впустите маскарованных».
Да, маскарованные, ну вот маскируются, намаскируются, ну, снаредятся
(Черд.).
БуБИ. Личинки мясных мух. Буби,
знаете: вот щас кусок мяса или рыбу
свежую брось – мухи налетят и бубей наделают. И вот на этих бубей и
щас на их рыбачат. Сами ростим
этих бубей (Чердынь).
БУБóНЧИК. Полый металлический
шарик с кусочками металла внутри,
позванивающий при встряхивании;
бубенчик. Мужики носили тканые
пояса, на кистях бубончики (Русиново Черд.).
БУБоЧЕК = БОБИК 3. Когда пельмени делаем, дак нарежем маленькие
бубочки теста и рассыкаем их (Акчим Краснов.).
БУ-БУ-Бу, звукоподр. Имитация
невнятной речи. Суседко плохо говорит, не разберёшь чё: бу-бу-бу
(Печинки Черд.).
БУБуЙ = БОБУЙ 1. Бубуй сидит, ни
на кого не глядит, бубуйка (Покча
Черд.).
БУБуЙКА. Женск. к БУБУЙ. Бубуй
сидит, ни на кого не глядит, бубуйка
(Покча Черд.).
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БУБЫРёК. Небольшой предмет округлой формы. У нас была бабка Катя, она лечила. Она лечила с етим,
как его сказать? У ей были ети, как
зубья собачьи, человеческие зубы,
вот такие, бубырьки какие-то. Вот
такие, небольшие. Они, много их.
Она их перебирала, щитала [читала].
А назад перейдёт, прощитает [прочитает] несколько раз. Но она лечила
людей много (Рябинино Черд.).
БУВáТ, вводн. сл. Употребляется для
выражения разной степени уверенности (от полной уверенности до
сомнения) в высказываемом. Буват,
уж сёгоды умру. Чуть не сдохла.
Иду, иду – и сдыханья не будёт
(Цыдва Черд.). Потеплее же, буват,
будёт (Носкова Юрл.). Пусть протрезвится! Буат, пал только (Редикор
Черд.). Пойдёшь к ней [соседке], буат, она чё-то скажет, покажет (Редикор Черд.). Горбуша – коса. Вы, буват, её не видали? (Пянтег Черд.).
БУВаТЬ, несов. 1. Происходить, случаться (обычно неоднократно). Бували лесныё пожары (Лоскутово Юрл.).
2. Быть, иметься (обычно неоднократно). Гуси у меня бували (Елога
Юрл.). Сошница бувала и делали мочельню (Лоскутово Юрл.). Не бували
блошки-те (Лоскутово Юрл.). Сапоги
на ногах не бували (Лоскутово
Юрл.). Набойки бували, пестряди
бували (Анисимово Черд.).
3. Находиться, присутствовать, пребывать где-либо. А вот так сойдутся
да и живут. Поженятся и живут. Вечерок сделают дак, а в церковь не
бували, нет (Бигичи Черд.).
4. Приходить, приезжать куда-либо,
посещать кого-, что-либо (обычно
неоднократно). Я уж никуда не бувала (Елога Юрл.).
5. Приходить, появляться (обычно
неоднократно). Звири? Дак как нету!
Мидвиди, lони убивали. Бувают
воlки. Зайцы-те да беlки-те есть
(Б. Долды Черд.).

БУВаТЬСЯ, несов. = БУВАТЬ 4. У
мня родственники бувались (Анисимово Черд.).
БýВЫВАТЬ, несов., многокр. 1. =
БУВАТЬ 2. Дубасы-те еки носили,
шелковья не бувывало (Анисимово
Черд.).
2. = БУВАТЬ 4. Не бувывала я у её
(Шипицыно Гайн.). Как ушла, здись
не бувывала. Вы етта не бувывали по
деревням? (Тиуново Гайн.).
БУГáЙ. Бык. Бычок – бугай (УстьЧикурья Гайн.).
БУГОМоР. Мухомор. Ядовитые-те
[грибы]? Бугомор, на плёночке белые крупиночки (Пянтег Черд.).
БУГоР 1. ◊ ИЗ БУГРа В БУГоР.
Очень далеко. Один держал гоньбу,
гонял лошадей, из бугра в бугор езживал (Покча Черд.).
БУГоР 2. Бригадир. Бугор приедёт –
будём работать, не приедёт – не будём. Бугор – ето бригадир. Бугор
скажот тебе: сучки руби – и будёшь
рубить (Акчим Краснов.).
БУГРиНА. Небольшой холм, горка. А
идёшь – раз! – и бугор вот такой.
Поднимаешься на него. Бугор, бугрина (Рябинино Черд.).
БУГУСТаЛ. Ягода (какая?). А ягоды:
цернига, морошка, голубица, клюква,
бугустал (Редикор Черд.).
БУДаТЫЙ = БОДАЧИЙ. Ух ты, какая
корова будатая! (Керчевский Черд.).
БУДáТЬ, несов. Бить лбом, колоть
рогами; бодать. Корова будаёт поросёнка-то (Камгорт Черд.). Корова
будает (Тулпан Черд.). Моя корова
будает (Н. Язьва Краснов.).
БУДáТЬСЯ, несов. = БУДАТЬ. У
меня корова не будатся, смирная
(Вильгорт Черд.). Сломила рог-от,
будатся дак (Редикор Черд.).
БУДáЧИЙ = БОДАЧИЙ. Я не пойду
её доить: она будачая (Черд.). У нас
есь тут будачий бык. Подойдёшь, дак
будёт бусти (Акчим Краснов.).
БýДЕ. 1. Услов. союз. Если. Буде пить
хочешь, дак в корчаге квас (Илаб

Сол.). Внучок-от у меня шибко славный. Любит меня. Буде я не лягу, дак
и он не ложится, всё меня ждёт (Редикор Черд.).
2. Врем. союз. Когда. Вон буде от
бани копоть пойдёт, шибко грязно
(Илаб Сол.).
3. Вводн. сл. Употребляется для выражения разной степени уверенности (от полной уверенности до сомнения) в высказываемом. Ёлка и
пихта не растёт одна. Буде, в других
местах, а у нас нет (Пянтег Черд.).
Уехала, дак уехала. Не уехала, дак
на головной, буде, ушла (Илаб
Сол.). Где-то из Перми-то не едет
внучек-от. Они, буде, в августе
приедут уж (Редикор Черд.). Нонче
рано на работу не ходят, а кончаютто, буде, часов в восемь (Редикор
Черд.). Буде, ждёт, пока поцинят
(Пеняхина Сол.).
4. Частица. Если только, разве что.
Наиздилася на всём, пора умирать.
Буде в Соликамск перееду, дак неохото (Акчим Краснов.). А ноньце цё
ино, у меня ведь щас никого нет, дак
я редко топлю [печь]. Буде хлеб дак,
испеку про себя хлеб, а так – не топлю в пече (Коэпты Черд.). Буде на
горе где есь (Шабарино Юрл.).
БýДЕН. Рабочий, непраздничный
день. В старину холшшовицу носили
в будён, а в праздник – ситёц (Редикор Черд.). Нонче что праздник, что
будён (Редикор Черд.).
БýДЕНКА. Лекарственное растение
(какое?). Буденка, жолезенка – это
тоже лекарственные травы (Ныроб
Черд.).
БýДЕНЬ, м. = БУДЕН. Никой не
берёзки, ничё не было. Троица прошла тожо так, как такой день, будень (Усть-Уролка Черд.). Вторник,
среда, четверг – это будень называтся, будний [день]. В будни моют
и стирают. Такой называтся будень
(Лекмартово Черд.).
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БуДИ. 1. Услов. союз. = БУДЕ 1. Буди лошадь вороная, дак Воронко [зовут], сивая – Сивко (Макарова
Черд.). Буди захворашь, дак тогда в
Пермь повезут в больничу (Редикор
Черд.). У нас [рыбы] не быlо дак. Мы
уж токо где-ко купим буди, да кто-ко
даст да (Усть-Уролка Черд.). Буди
увижу, что дома [муж], дак дирка
(Половодово Сол.). Буди в глаза-от
[оса] ткнёт, дак вот как затянет (Илаб
Сол.).
2. Врем. союз. = БУДЕ 2. Только буди
Пасха идёт, я в водихи иду (Макарова Черд.). Буди уйдут все, дак я литовку-ту с длинным черешком покажу (Илаб Сол.). Ловко ей плакать-то,
сало буди текёт (Велгур Краснов.).
3. Уступит. союз. Хотя. А я не вру.
Буди у меня их [детей] шестеро было, не ляживала ни с одним в больнице (Коэпты Черд.).
4. Вводн. сл. = БУДЕ 3. Буди, ягод-то
скоро вовсе не будет (Редикор
Черд.). Ето вот, буди, за Камой-то
знают про суседку, больше тамо-ка
(Пянтег Черд.). У сестрянки-то дня
два, буди, жили (Пянтег Черд.).
Александровна, пойдём, буди, завтра
на покос-от (Илаб Сол.). Надо с вечера уж, буди, носить [воду] (Пянтег
Черд.). Буди, вечером в часов девять
сходить (Редикор Черд.). Вцера, буди, видела нитки цёрные (Ракшино
Кудым.). Ты, буди, подёшь; буди, я
пойду (Нылоб Сол.). Если спит, буди, она, не будите её (Краснов.).
5. Частица. Ведь, вот, ну. Буди приходите ишо (Пеняхина Сол.).
6. Частица. Только. Всё нынще врозь с
жёнами роботают, токо так. На выходной буди вмисте-то (Половодово
Сол.). А я не люблю с людями-то ходить, буди от с соседкой всё ходила.
Я и одна ходила, дак у мня всё с собой была маленька иконка (Кольчуг
Черд.).
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7. Частица. = БУДЕ 4. Там некто его
[лес], наверно, не пилит, буди от
вахтовы-те, зэки-те (Усть-Уролка
Черд.). У меня моли нечё [есть]. Меня пусть буди ест (Рябинино Черд.).
Там наголо сосняк, стоит как парма.
Буди само по себе его сшибит (Купчик Черд.).
БУДиЛЬНИК. Растение багульник.
Будильник вредной, он на болотах
растёт, не лечебной, в голову ударят
(Пянтег Черд.).
БýДИЧА, вводн. сл. = БУДЕ 3. Вёдро,
будиця, будёт (Давыдово Гайн.).
БýДИЧЕ, услов. союз = БУДЕ 1. Будиче есь, дак есть (Покча Черд.).
БуДКА. 1. Временная жилая постройка. Муж умер, и на девять
дней мы должны были справлять,
дом ещё [стоял], а сорок дней – [когда] дом уже разобрали, двадцатого
августа. Он дадцать седьмого [июля]
уже умер. Делали [поминки] в этой,
ну, в будке (Рябинино Черд.).
2. Охотничья избушка. Там будка. У
них, это, у охотников у всех такие
избушечки есть (Мысы Гайн.). Ходили по лесу [охотились]. У них
[охотников] будки срублены, ну, избушки (Гадья Черд.). Своё название
у урочищ. Есь, например, будка Петрайтиса. Это охотник, у которого
будка там. Будка Эртмана, тоже
охотник был, Эртман, немец (Рябинино Черд.).
БУДКоЙ. Чутко спящий, легко просыпающийся. А мы на койку покинули. Такие будкие были! (ПоповоОстанина Сол.).
БУДЛиВЫЙ = БОДАЧИЙ. Будливая
корова. Иная комолая ишо будливее.
Будатся тожо без рогов (Вильва
Сол.). Увели: шибко будливая [корова]. Иногда накидают [намордник],
иногда рога подпилят (Редикор
Черд.). Корова будлива, будат (Пянтег Черд.). Будливая ета корова (Бобыка Черд.). Коя рогата – будётся, и

комола тожо будлива иной раз живёт
(Рождественское Караг.).
БУДНýТЬ, сов. Однокр. к БУДАТЬ.
Козёл старой ходил с ними, коровушкам. Ту буднёт, другую буднёт –
оне пойдут (Вильва Сол.).
БУДýНЬЯ = БОДУНЬЯ. Корова будливая, или будунья, если сердитая
(Камгорт Черд.). Ну и будунья козато, и на улицу выпускать нельзя!
(Черд.). Без рогов корова – комолая,
а которая бодается – будунья (Покча
Черд.). Есь: накидают каку-то дошшэчку [корове], котора сильно будунья, нарожник (Акчим Краснов.).
БУДуЧИЙ = БОДАЧИЙ. Шибко
будучая коза-та (Илаб Сол.). Телушка вот была, дак продали. Уж шибко
вольна была, будучая она была уж
больно (Илаб Сол.).
БУДыЛЬ. Часть ноги – от колена до
ступни; голень. У ноги есь будыль –
берцо (Акчим Краснов.).
БУДЬ-БуДЬ, нареч. 1. В роли безл.
сказ. Очень много. Тут собак будьбудь, полно! (Усть-Улс Краснов.).
2. Очень хорошо. Стряпала будь-будь
(Илаб Сол.).
БУЕРáК. Поваленные бурей деревья, а
также занятое ими место в лесу.
Залезешь в буерак и не знаешь, как
вылезти. Таки заросли, весь исцарапаешься! (Верх-Талица Краснов.).
БУЕРаКА. Неуравновешенный задиристый человек, причиняющий беспокойство окружающим. Буерака-де
он. Буерака – это настояшшой буерака, задирака как (Коэпты Черд.).
БУЖáТЬСЯ, несов. Поджимать
хвост, сжиматься всем телом (о
животных). Некоторая собака хвост
задерёт, другая бужмётся (Кикус
Черд.).
БУЖéНЬЕ. Действие по глаголу будить – заставлять проснуться. Без
буженья не ставывал, без буженья не
рабливал, век с тобой грешу (Купчик
Черд.).

БУЖЕТёРИТЬ, несов. Скандалить.
Начинает бужетёрить, драться, матюшиться. Ну настоящая кабуня!
(Редикор Черд.).
БУЗа. Густые заросли ивы. Буза – это
же растение, густой-густой ивняк
(Рябинино Черд.).
БУЗáН. Тот, кто делает брагу. Бузан
сам делал брагу (Камгорт Черд.).
БýЗГАТЬ, несов. 1. С силой бить,
ударять по кому-, чему-либо. В колоде полощут-полощут, положат на
край и бузгают (Илаб Сол.).
2. Выпрыгивать из воды и шлепаться
о ее поверхность (о рыбе). Вон-де
рыба плавится, кверху [выпрыгивает], бузгает (Лекмартово Черд.).
3. Кидать, разбрасывать. Смотри, чё
делат! Бузгат песок! В руки возьмёт
и бузгат (Черд.).
4. Есть. А нонче вон одну картошку
только бузгают (Пянтег Черд.). Бузгай, ешь (Искор Черд.).
БýЗНУТЬ, сов. Однокр. к БУЗГАТЬ 1.
Зойка-та глухая совсем помешалась
умом, чё ли. Идёшь – она как бузнет!
(Илаб Сол.). Лешак выредится. Большие ребята тулупы накинут, на рукава мешочки привяжут: в один пепел
накладут, в другой – коровье говно.
Лешак тяпнет, дак до синевиц; пеплом как бузнет, дак ничё не будет
(Керчевский Черд.).
БУЗОВáТЬ, несов. 1. Бурлить. Волны
бузуют от каменьев, волна идёт
(Мартино Краснов.).
2. = БУЖЕТЁРИТЬ. Чё опеть тут
бузуёшь? [буянящему соседу] (Редикор Черд.).
3. Много и напряженно работать. У
нас голо-голимая баба, не было ни
единого мужика [в войну]. Ой, чё мы
делали, как бузовали! Сено надо скосить самим, всё мы изделывали сами
(Редикор Черд.). Как поокучиваю немного, так и пристану сразу. Раньшето только бузуй! (Пянтег Черд.).
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4. Накладывать что-либо в большом
количестве. Не бузуй так много, не
выжрешь ведь (Пянтег Черд.).
БУЗОВáТЬСЯ, несов. Вести себя
буйно, драться (о животных). В некоторых надевают случаях на коров
колодки, [когда] в стаде бока пропарывают. В другой раз на водопой
придут – тоже бузуются. Быкам, которые злые, кольца одеваются (Тулпан Черд.).
БУЗуН. Топкое место на болоте;
зыбун. На Лебяжьем болоте есть бузун. Не увидишь его, дак провалишься (Романово Усол.).
БУЗУТёР. Неуравновешенный задиристый человек, причиняющий беспокойство окружающим. Бузутёровто этта есь. Не корми, а дай подратця
(Б. Долды Черд.). Выпьет дак, такой
бузутёр, драць! (Б. Долды Черд.).
БýКА. 1. Мифическое существо, которым пугают детей. Маленьких
ребят букой пугали (Черд.). С ким-то
братом пришла [в баню], положила
его на лавку; мыться надо, положила
на лавку. Сама раздевается. Он гыт:
«Мама, бука, мама, бука». Он, ребёнок-от, видит, она не видит (Вильгорт Черд.). Или потом поют: «Баюбаюшки-баю. Сидит бука на краю».
Опять чтоб пугать [маленького ребенка]. Опять [говорили]: бука там
придёт, схватит. Ага. И он засыпает.
Качаешь тихонечко там (Вая Краснов.). Калян – суседка. «Ой, тебя каляны-то съедят, буки!» [пугают детей] (Тиуново Гайн.). Пугали [детей].
Знаете чем? Не ходите туда, а то Богушка камнем стукнет. Нельзя было
заходить на поля, мять хлебушко.
Букой пугали (Ратегова Черд.).
2. О нелюдимом, необщительном человеке. Бука – необщительный, неразговорчивый
(Искор
Черд.).
◊ ЗАПеЧНАЯ БуКА = БУКА 2. Запечная бука – ругались так. Могли
сказать и о ребёнке, если он чужих
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боится; могли сказать и о взрослом
человеке, если он молчун, не любящий общаться (Акчим Краснов.).
3. О некрасивой, неопрятной женщине. Ядрёна, горбата, в шале. Така бука вышла! (Вильва Сол.).
БуКАРЬ, м. Разновидность плуга. У
нас соха, у них [у коми-пермяков]
букарь (Редикор Черд.).
БýКВА 1. ◊ ВОРОТиТЬ БуКВЫ см.
ВОРОТИТЬ.
БýКВА 2 = БРЮХВА. Из калеги кашу,
парёнки делают, буквой её тут называют, кто калегой, кто буквой называют. Калига – ето буква. Брюква
сейчас называтся, а раньше всё буква
да буква (Илаб Сол.).
БУКСиН. Краска для ткани. Буксины
– краски (Цыдва Черд.).
БУЛАВа. Орудие типа топора. Булавой, бывало, рубили лес (Мутиха
Краснов.).
БУЛаВКА. Игра, один из участников
которой проводит сложенными лодочкой ладонями между ладонями
других участников и старается незаметно выронить зажатую булавку, при этом еще один игрок должен
угадать, у кого оказалась булавка.
Игра в булавку. Отгадывай, у кого
оставят булавку (Керчевский Черд.).
◊ ИГРаТЬ БУЛаВКОЙ. Булавкой
играли. А булавку: вот сидишь, в
ряд, все, и булавку ложишь вот в руки, чтоб никто не видел. Кому эта
булавочка попадёт, тот самой уже
эту булавочку берёт и снова идёт по
кругу ложит. А один человек там
угадыват, один ложит, а один угадыват (Пянтег Черд.). ◊ ВТЫКаТЬ
БУЛаВКИ см. ВТЫКАТЬ.
БУЛаНИЧАТЬ, несов. Бить лбом,
колоть рогами; бодать. Буланичат
корова (Оралово Краснов.).
БУЛáНКО. Лошадь светлой масти.
Белая, буланко, как сголуба (Редикор
Черд.).

БУЛáНЫЙ. 1. Темно-рыжей масти.
Буланая была у нас лошадёнка. У неё
шерсть бурая и красная, но не особенно здорово (Покча Черд.).
2. Пестрой масти. Ну буланы [коровы] дак, эти, морды ки-ко всякима,
это, то рыжи, то чёрны, то белы –
буланы (Коэпты Черд.).
БýЛГАТЬ, несов. Болтать, пустословить. Лишко-то не буlгай. Да
етой старухе и вирить-то! Она буlгат
только ходит (Базуева Гайн.). Булгать – трепать языком, болтать (Рябинино Черд.).
БýЛКА. Буханка. Хлеба булку одну
куплю (Пянтег Черд.).
БуЛОЧКА. Пирожок с мясной начинкой. Булочки – небольшие мясные пирожки, с мясом внутри. Сечас. Раньше их не стряпали (Тиуново Гайн.).
БУЛТаТЬ, несов. Взбалтывать. Бултай, бултай! (Акчим Краснов.).
БУЛы. ◊ ВыСТАВИТЬ БУЛы см.
ВЫСТАВИТЬ 2.
БУЛыГА. Небольшой, негустой лес.
Булыги – ето лесок (Цыдва Черд.).
БУЛыЖНИК 1. Валун. Камень, который не под силу, с места не свертишь, – булыжник (Акчим Краснов.).
В воде, другой раз идёшь, всё везде
камни, чурки возле берега лежат, вот
таки горы, – булыжниками и называют (Акчим Краснов.). Ето камень
крупный, булыжник. Их не применяют, их никто не поднимет (Акчим
Краснов.). // Собир. Валуны. На Золотой камень вас приведёшь – там
булыжник. Ступишь – тут прошшэлок, а там така булыжина (Акчим
Краснов.). Булыжник – большие всякие камни (Акчим Краснов.). Крупный камень. Россыпи называются
гора; там, говорят, только булыжник
(Акчим Краснов.).
БУЛыЖНИК 2. 1. Бурелом, валежник. Когда лес навалилса всяко,

нельзя пройти, булыжник, мол, ето
(Акчим Краснов.). Ето значит, идём
по лесу, ёлки упали, лежашшые ёлки
называют булыжник. Вот самый булыжник – валёжник, в обшэм. Они
лежат ровно, ровно так рядками, и называют валёжник (Акчим Краснов.).
2. Низкое место, покрытое кочками,
корягами. Кочковник, булыжник называют, когда неровное место. Коряжник разный, говорят (Акчим
Краснов.).
БУЛыНЬ. Старое дерево с дуплом.
Булынь – дерево тошшэе, в булынь
ушла векша, в тошшое дерево, в дупло (Говорливое Краснов.).
БУЛыЧ. 1. Человек с глазами навыкате или тот, кто широко раскрывает, таращит глаза. Булыч! Выставит глаза, как булыч (Покча
Черд.). ◊ КАК БУЛыЧ. О глупом,
непонятливом человеке. Чё как булыч сидишь? [деду] (Вильгорт
Черд.). Булыч! Выставит глаза как
булыч (Покча Черд.).
2. Бран. «Ты булыч», – впоноску на
него (Покча Черд.).
БУЛЬ, звукоподр. глаг. О стремительном выходе плода из родовых
путей. И схватки [неожиданно начались], как родить. И буль – ребёночек родился. Посмотрела – мальчик,
а головочка как у ножницей кольчико. Мёртвый. Три месяца, восемь
дней – конечно! (Акчим Краснов.).
БýЛЬБА. Картофель. Бульбой некоторые зовут картошки-те (Янидор
Черд.).
БýЛЬБИК. Гриб валуй. Грибы всякие
бывали: быват красноголовики, путики мочёные, бульбики (Ныроб Черд.).
БУЛЬГаН. Врун. Бульган – которой
врёт (Тиуново Черд.).
БýЛЬКНУТЬ, сов. Сказать что-либо
невпопад. Иная женщина вот чёнибудь булькнёт не то, которо надо.
Лишнее сказать, лишние слова
(Кольчуг Черд.).
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БýЛЯ, ж., детск. Бодливая корова.
Буля забудёт [девочке] (Черд.).
БУМ, звукоподр. глагол. Ударить с
глухим стуком. И вот эта бабка ей
руку вот так положила, говорит:
«Кричи, больно будет, кричи». И она
её бум! Чё-то сделала, и всё. Та крикнуть не успела. И бегать снова стала,
и руку направила (Рябинино Черд.).
БУМáГА. 1. Хлопчатобумажные нитки. Раньше купят бумагу и ткут полотно (Бигичи Черд.). Бумагу-то со
льном ткали, а вот белые-те нитки
раньше продавали (Пянтег Черд.).
2. Хлопчатобумажная ткань. Берём
бумагу на пару. Кофта да юбка – вот
и пара (Пянтег Черд.).
◊ ЖЕЧЬ БУМаГУ. Предугадывать
судьбу по тени от сгоревшей бумаги.
И яйца выливали, бумагу жгли, по
пеплу определяли. А то мост постелешь, щепку на воду: дорогу увидишь – к замужеству (Тетерино
Сол.). Бумагу жгли и. Вот это мне
запомнилось, потому что у меня сошлось. А у меня, значит, вырисовывалась машина. Я в тот год уехала.
Потом в командировке так же, с девчонками. Ей, значит, самолёт, а мне
дом. Она уехала тогда в Каховку, а
нам квартиру дали. Вот, сходилось
как-то (Ныроб Черд.). А вот жгёшь
бумагу и к стене [подносишь], вот
вечером. Тень как покажет. Есь: покажет, что гроб покажется (Ныроб
Черд.). ◊ ПОДЖеЧЬ БУМаГУ. Предугадать судьбу по тени от сгоревшей бумаги. А ещё на жаренник бумагу скомкам, подожгём. Вот бумага-то прогорит, а как пепел начнёт
распадаться, так на стену смотреть.
У одной девки венец был, дак в этом
году замуж вышла (Тетерино Сол.).
БУМАЗеЕВЫЙ = БОМАЗЕЙНЫЙ.
Я бумазеевое платте одену: там дожжыт (Акчим Краснов.).
БУМАЗеЙ = БОМАЗЕЯ. Ситеч купит. Притом всякой, то шёлковоё, то
бумазей (Рожнево Черд.).
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БУМЧаТЬ, несов. Говорить невнятно, бормотать. Это она другой раз:
что, говорит, ты бумчишь? (Акчим
Краснов.).
БУН-БуН, звукоподр. О звуках, которые издает плачущий, хнычущий ребенок. Вянькат цё-то, бунгало. Забунгат: бун-бун, бун-бун. Ой, какая
ренкая! Покацяю, покацяю [грудному ребенку] (Говорливое Краснов.).
БýНГАЛО. 1. Несвязно лепечущий
младенец. Бунгало забунгат: бун-бун,
бун-бун, старику на зипун [бабушка
о лепечущем младенце] (Говорливое
Краснов.).
2. Плачущий, хнычущий ребенок. Вянькат цё-то, бунгало. Забунгат: бунбун, бун-бун. Ой, какая ренкая! Покацяю, покацяю [грудному ребенку]
(Говорливое Краснов.).
БуНГАТЬ, несов. 1. Жужжать, издавать монотонные звуки (о насекомых). То комары, то мошка бунгают (Лекмартово Черд.).
2. Говорить невнятно, бормотать.
– Чё ты бунгашь? Я ничё не чую. – Я
не тебе говорю дак (Коэпты Черд.).
БУНДыРЬ. Молчаливый, необщительный человек. Бундырь – человек, который молчит (Янидор Черд.).
БУНТаРИТЬ, несов. Складывать в
бунты. Франсуз по Вишере робил,
работал. Завод держал, робил, уголь
жёг и бунтарил (Велгур Краснов.).
БУНЧáТЬ, несов. 1. Издавать монотонные звуки. Оно [колоколо] глухо
бунчало: «Брат Кондрат, утонул я в
синем море» (Чердынь).
2. = БУНГАТЬ 1. На пече комары
бунчат, забрались париться (Камгорт
Черд.). Вчера залетел в избу-то плевок, бунчит (Кикус Черд.).
3. = БУНГАТЬ 2. Чё бунчишь? Говори
ладом (Янидор Черд.). Бормот – кто
бормочет, говорит ничё не понятно,
бунчит (Покча Черд.). Что ты там
бунчишь под свой нос? Громче!
(Черд.).

4. Безл. О шуме, ощущении тяжести
в голове. В голове токо бунцит
(В. Мошево Сол.).
БУРáК. 1. Берестяной цилиндр с деревянным дном и крышкой, используемый для хранения и / или переноски сыпучих и жидких продуктов. Воду на поля в бураках, туесках носили. Туесок, или бурак, из бересты
ладили, под соль, муку, кто как хошь
(Илаб Сол.). Туески берестяные. В
них и пить носили, молоко хранили.
Большие были. Нонче-то его и бураком зовут (Пянтег Черд.). Ето туесок,
или бурак. Раньше пить-то носили,
хорошо: всем хватит. И по ягоды ходили всё с ним (Нюзим Черд.).
2. Корзина из бересты, используемая
для хранения и переноски чего-либо.
С бураком [плетеной корзиной] пошла молоко продавать (Камгорт
Черд.).
БУРáНИТЬ, несов. Бушевать (о буране). Ой какая погодка буранит!
(Усть-Улс Краснов.).
БУРаТ = БУРАК 1. Бурат, тусок –
посуда (Пож Юрл.).
БУРАЧКи. Кожаные сапоги с твердыми, негнущимися голенищами. Были сапоги простые и с гармошкой.
Они назывались бурачки, внизу мягко делали, а сам верх твёрдой (Вильгорт Черд.).
БУРАЧóК. Уменьш. к БУРАК 1. Бурачок какой-нинабудь накопили сметанки (Половодово Сол.). Делают
бурацьки, ведёрки (Гадья Черд.). Рукодиллё местно: буроцьки, туски, тусоцьки (Ныроб Черд.).
БýРГАЛО. 1. Ворчун, брюзга. Бургало
– это когда разозлится, вот всё бургает. Вот какая бургало! (Редикор
Черд.). «Бургало! – зачнёт ругать. –
Вот заургала и забургала!» (Велгур
Краснов.). Всё равно это бургало. Чёде ургашь? Чё спросишь, а она зухат
на меня (Акчим Краснов.). А вот ходишь бургашь: то не сделала, друго

не сделала. «Хватит тебе бургать, –
ну вот скажут, – бургало!» И всё
(Акчим Краснов.).
2. Разговорчивый человек, болтун.
Иван Васильевич – настоящий бургало: говорит и говорит (Камгорт
Черд.).
БýРГАЛЬНИК = БУРГАЛО 2. Едят,
дак балуют [о разговаривающих за
столом детях]. Ну, забургали опять,
бургальники! (Редикор Черд.).
БýРГАТЬ, несов. 1. Ворчать, ругаться. Бургало – это когда разозлится,
вот всё бургает (Редикор Черд.). Вот
какая бургало! Вот всё бургает, бургает. «Ты не бургай, замолчи!» (Редикор Черд.).
2. Говорить невнятно, бормотать.
Пьяный мужик, шибко пьяный, что
не надо бургат (Редикор Черд.). Под
нос цё-то бургает (Дий Черд.).
3. Издавать характерные звуки (о
домашних животных). Не бургай
[овце] (Дубровка Юрл.). Не бургат
нынче коровушка-то (Вильгорт
Черд.).
БУРГаТЬ, несов. = БуРГАТЬ 1. А вот
ходишь бургашь: то не сделала, друго не сделала. Хватит тебе бургать!
Ну вот, скажут, бургало, и всё (Акчим Краснов.).
БУРГоВЫЙ = БУРДОВЫЙ. Бака
рыхлая, бургово цвета (Черд.).
БýРДИЛО. Плетенная из прутьев или
сделанная из дранки емкость, используемая для вычерпывания и промывания рыбы. Бурдило – это посуда, состоит из зелков, как морда. В
отверстия проходит грязь (Покча
Черд.).
БУРДиЛО = БуРДИЛО. Из виц плетут наподобие ведра. Это называется
бурдило. Этим бурдилом рыбу вычерпывают (Бондюг Черд.). Бурдило
для промывки рыбы, а потом хоть
что делай (Черд.).
БУРДоВЫЙ. Бордовый. Ещё боровухи есть у нас, бурдовые, корочка
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снимается, сыплется (Черд.). Шипица-то колючая растёт. Мы чай тоже
пьём. Бурдовый чай получается (Баяндино Черд.). Тоже чёрные грузди.
А не знаю, почему мы их синярами
называли. Этот груздь тоже такой
же, токо что коричневый, а вымокает
– бурдовый становится, когда помочишь его (Сусай Черд.).
БýРДОМА. Недоброкачественный, плохо приготовленный напиток или кушанье. Сначала надо варить сироп. Если
сразу насыплешь ягоды-те, бурдома
какая-то получатся (Ныроб Черд.).
БУРДОМáГА. 1. Отходы, отбросы.
Всё бурдомага, тряпьё-то нехорошоё
[обрывки тряпок, остающиеся при
тканье половиков] (Мартино Краснов.). Бурдомага – отбросы [отходы,
остающиеся при обработке льна мялкой] (Покча Черд.).
2. = БУРДОМА. Бурдомага! Квас не
упрел, бродит, как бурдомага, не отстаивается (Покча Черд.). ◊ КАК
БУРДОМаГА. О недоброкачественном, плохо приготовленном напитке. Бурдомага! Квас не упрел,
бродит, как бурдомага, не отстаивается (Покча Черд.).
БУРЕВаЛ = БУРЕЛОМ 2. А буревал
– это деревья валит где, ломает деревья. Бурелом обычно говорят, или
буревал (Вильгорт Черд.). Это буревал, деревья бурей свалены (Рябинино Черд.).
БУРЕЛóМ. 1. Дерево, вывороченное
бурей с корнем. Бурелом – дерево такое же, только бурей сломило, совсем с корнем вырвало. Ну коряга
ещё [называют], та же самая коряга,
ну корни (Черд.).
2. Поваленные бурей деревья, а также
занятое ими место в лесу. А буревал
– это деревья валит где, ломает деревья. Бурелом обычно говорят, или
буревал (Вильгорт Черд.).
БУРЕЛóМИНА. Сломленное бурей
дерево. Буреломину или колодину
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положат на телегу, вывороток не повезёшь (Покча Черд.).
БУРеН ЕЦ. Человек, родившийся
и / или живущий в д. Бурёна Соликамского района. Деревня Бурёна, [жителей] буренчами зовут (Бурена Сол.).
БУРёНКА. Бурая корова. Бурёнка? Да
бурая корова (Редикор Черд.).
БУРёНЫЙ. Добытый бурением. Вода-то здесь бурится, бурёна, качают
её – вот она такая, со ржавчиной
(Камгорт Черд.).
БýРЕНЬКИЙ. Ласк. к бурый – темно-коричневый с красноватым оттенком (о масти животного). Раньше-то была буренькая [корова], молока-то пять-шесть литров выдоила
(Черд.).
БУРЖуЙНЫЙ. Свойственный буржуазному, капиталистическому укладу. Не знаю, как вас щас воспитывают, но нам такая жизь, особенно
буржуйная, мне не нужна. Только
себе гребут, и всё. Взяли колхоз вон
какой разорили. Кто был поближе,
там расхватали (Вильгорт Черд.).
БУРиТЬ, несов. Нести, тащить чтолибо тяжелое, с большим напряжением. Бурит, много несёт (Редикор
Черд.).
БУРиТЬСЯ, несов. Добываться бурением. Вода-то здесь бурится, бурёна, качают её – вот она такая, со
ржавчиной (Камгорт Черд.).
БуРКАТЬ, несов., безл. Издавать
бурлящие звуки; бурчать. Может, лягушку съедено, [в животе] буркат
(Черд.).
БýРКО 1. Лошадь бурой масти. Называют бурым, бурко – по масте (Акчим Краснов.).
БýРКО 2. Физически сильный человек.
Бурко, ну вот, в обшэм, сильная,
много носит (Редикор Черд.).
БУРЛáК. 1. Рабочий – сплавщик леса.
Лесозаготовки. Сплав. Лес навалили,
бурлаки сталкивают [в воду] (Пянтег
Черд.).

2. Батрак. Батрак и бурлак – ето одинаково (Купчик Черд.).
БУРЛаКА. Человек, который бродит
без цели, не имея определенных занятий, бездельничает. Да вот пирует
где-то мужик ли чё ле, дак: «Где-то
ходит бурлака, домой не является».
Раньше запирует мужик, хозяин:
«Ну, где-то ходит бурлака у меня!»
(Лекмартово Черд.).
БУРЛáЧИТЬ, несов. Бродить без
цели, не имея определенных занятий,
бездельничать. Опять пошли бурлачить (Вильгорт Черд.).
БУРЛеНИЕ. Бурение. Была экспедиция, работала. Там они бурлили. Но
бурления никакого [не получилось]
(Пянтег Черд.).
БУРЛиТЬ, несов. Бурить. Была экспедиция, работала. Там они бурлили.
Но бурления никакого [не получилось] (Пянтег Черд.).
БУРóВИТЬ, несов. 1. = БОРОВИТЬ.
Сани-то буровят песок-от, тяжело
волокчи-то (Пянтег Черд.). Сбивают
половики, дак буронят, буровят [котята] (Акчим Краснов.).
2. Беспокойно вести себя, причинять
разрушения во время гона. Буровить
– значит проситься к самке (Кикус
Черд.). Он [хряк], когда захочет к
самке, он неспокойный очень, даже
клетку может развернуть, вредит,
просится. Это буровит (Рябинино
Черд.).
БУРОВоЙ 1. Обитающий в бору, лесной. А буровая [птица]: рябок, тетерева, куропатка, котора не плават,
живёт в лесу (Пянтег Черд.).
БУРОВоЙ 2. Такой, который бывает
во время бури, сопровождает бурю.
Буровые дожжы – дожжы с бурей.
Туча чёрная, а морок белее
(В. Мошево Сол.).
БУРОЛоМ. 1. = БУРЕЛОМ 2. Буролом – деревья, сваленные в бурю
(Мартино Краснов.). Буролом. Лонись бурей наломало (Купчик Черд.).

Ну, буролом будет. Да мало ли падают деревья-то (Кикус Черд.).
2. Ураганный ветер. Буролом – это ветер, падают деревья-то (Кикус Черд.).
3. Разрушенные деревянные строения.
Буролом такой [на месте оставленной жителями деревни]! Березник
растёт в избах (Купчик Черд.).
БУРОНиТЬ, несов. Сдвигать чтолибо со своего места. Сбивают половики, дак буронят, буровят [котята] (Акчим Краснов.).
БуРСИК. Небольшой точильный
брус. Точены они [косы] бурсиком
(Шабарино Юрл.).
БýРСИТЬ, несов. Говорить невнятно, бормотать. Бурсит, бурсит дак,
бормочет всё (Носкова Юрл.).
БУРСиТЬ, несов. Болтать, пустословить. Бурсить – болтать, много
говорить (Рябинино Черд.).
БýРСКАТЬ, несов. Идти, ходить с
трудом (по глубокому снегу и т. п.).
Робята на лыжах ходят, а девки бурскают по снегу, снегу-то много (Редикор Черд.). Бурскать – идти по
глубокому снегу (Искор Черд.).
БýРСНУТЬ, сов. Уронить, расплескать что-либо. Как бурснешь, так
вся у тебя и улетит картов (Редикор
Черд.). Тихонько! Бурснешь дак [говорится внучке, чтоб не разлила воду] (Редикор Черд.).
БУРУВиК = БОРОВЯК. Таки мохнаты бурувики, таки толстые, большие, здоровые (Колвинец Черд.).
Бурувики: корни здоровы, белы
(Фадино Черд.).
БýРХАТЬ, несов. Бить, ударять чемлибо с глухим звуком. Молотили
раньше, целый день бурхашь цепами-то (Ныроб Черд.).
БýРЧАЛО = БУРГАЛО 1. Ну, забурчала, бурчало! (Редикор Черд.).
БУРШóВНИК = БОРЩ. По пиканы
ходили. Дедильник, буршовник [называли его] (Кикус Черд.).
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БуРЫ. Коллективное прозвище жителей с. Сыпучи Красновишерского
района. В Сыпучах прозвали целоё
село, сыпучан прозвали буры. «Вот
поехали буры опять», – говорят. Говорят быстро, но непонятно (Акчим
Краснов.). Буры. Так в Сыпучах называли людей (Акчим Краснов.).
БýРЫЙ. Загорелый. Плоть-то бурая,
вон чё ноги бурые какие! (Черд.).
Тело на солнышке бурое стало, забурело (Черд.).
БУРЬяНЧИК. Бурьян. Поди, бурьянчик вырос, бурьян (Акчим Краснов.).
БУРяТА = БУРЫ. Бурята – все из
Сыпучей. Это их так ругали: бурымя,
бурятами – сыпучан (Акчим Краснов.). Жителей Сыпучей называют
бурятами. И они дак сами себя называют (Писаное Краснов.).
БУС. 1. Мелкая пыль. Остаётся один
бус, когда свинец горит. Он как пепел (Покча Черд.). Ето бус идёт,
пыль [при чесании льна] (Покча
Черд.). Измельчат мох, солому и етот
бус-то кладут в квашонку (Говорливое Краснов.). Берёстом берёшь
шоркать да дресвой шоркашь, шоркашь [полы в избе]. Бус-от там только, копоть, хлам (Базуева Гайн.). Мы
отплясывали – токо бус стоит, пыль
столбом! (Вильва Сол.). Круг матёрущий, всё ходим, песни поём –
только бус идёт! (Губдор Краснов.).
Только бус стоит! (Редикор Черд.).
2. Мучная пыль. Бус – мука мелкая на
стенках [мельницы] остаётся (Рожнево Черд.). Бус – мелкая мучная
пыль (Искор Черд.). Раньше на
мельницах посмотришь на стены: все
стены в бусу. Ето мелкая пыль от
муки (Пянтег Черд.). Бус нызывам.
Муку просевам, дак бус мелкий-то
от её разносится. Муку бусить можно. Мешок с мукой бросишь, дак из
его сквозь тару даже бус-то етот выскакиват (Акчим Краснов.).
3. Мелкий дождь, изморось. Бус идёт,
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говорят. Ето мелкий-мелкий дож
(Пянтег Черд.).
БУСá = БУС 2. Раньше селёнки были,
чтобы буса нигде не пылилась (Покча Черд.).
БУСЕНéЦ = БУС 3. Мелкой бусенеч.
Мелкой, как бисер, бусенчом его зовут (В. Мошево Сол.). Бусенец – тихой дож, он долго быват (Купчик
Черд.). Маленькая тучка накатится,
побусит, как из лейки, – бусенец
(Покча Черд.). Дожжык мелкой, частой – бусенец называют. Бусит цельной-де день (Акчим Краснов.).
БУСЕНеЧЕК. Ласк. к БУСЕНЕЦ.
Бусенечек – это когда дождит худенько, такой дождик. Это бусенечек называтся, бусенец (Лекмартово Черд.).
БУСéННИЙ. Мелкий, моросящий (о
дожде). Какой бусенней дожжык-то
(Кикус Черд.).
БýСЕНЬКИЙ. Ласк. к БУСЫЙ 1. У
векши шерсть бусенькая, просто бусая, не жёлтая. Белка, или векша, всё
равно (Пянтег Черд.). Дымчатая тожо, как мышка, бусенькая [о кошке]
(Илаб Сол.). Бусеньки, цёрны, которы рыжи бывают [котята], пятнами,
серы (Тиуново Гайн.).
БУСеТЬ, несов., личн. и безл. = БУСИТЬ 2. Бусенец – это вот ну бусело, вот когда дождик такой несильный, просто бусит, бусит, бусит. Когда и не такой смочный (Камгорт
Черд.).
БУСиНКА 1. Единичн. к БУС 2. Спать
ложусь – хоть бы одна крошка хлеба
или бусинка муки! (Редикор Черд.).
БУСиНКА 2. Дымчатый оттенок.
Ишо один [котёнок] маленькой, серенькой, с бусинкой (Забегаево
Гайн.).
БУСиТЬ, несов., личн. и безл. 1. Разлетаться пылью, пылить, распылять. Бусит по всей мельнице, летает
бус из-под жорнова (Покча Черд.).
Бус-то получатся, мука бусит (Кикус
Черд.). Светлана, не буси бус-то [де-

вочке, которая трясёт платок] (Носкова Юрл.). Муку пересыпают в мешок или из тары в тару пересыпают
– бусит, пыль идёт, или бус идёт
(Акчим Краснов.). Муку бусить
можно. Мешок с мукой бросишь, дак
из его сквозь тару даже бус-то етот
выскакиват (Акчим Краснов.).
2. Моросить (о мелком дожде). Моросит – крупный дождь, а бусит
очень мелкий (Черд.). Бусит – как
роса валится (Кикус Черд.). Бусенец
– это вот ну бусело, вот когда дождик такой несильный, просто бусит,
бусит, бусит. Когда и не такой смочный (Камгорт Черд.). Мелкий дож
идёт, пасморно, дак говорим: бусит
целый день сёдни. Вроде росы он
(Акчим Краснов.). Бусит – идёт
очень мелкий дождь (Искор Черд.). //
Порошить (о мелком снеге). Снег
бусит, вьёт мелко (Кикус Черд.).
БуСКИ. Самодельные бусы. Нынче-то
вон какие [бусы] носят дорогие, покупают. Раньше-то нет. А мы ещё
маленькие-те были, росли дак, из
шипицы делали буски, из рябины. Да
иголкой протыкашь, ниточкой наденешь (Абог Черд.).
БуСКО. Конь серой масти. Буско,
лыско, серко – кака [лошадь] шерстю
(Елога Юрл.).
БУСЛиТЬ, несов. = БУСИТЬ 2. Буслит – всегда так по дождю и холод.
Как дожжыт, буслит, так и гуня, и
шапка, и рукавицы надо (Камгорт
Черд.).
БýСНО, безл. сказ. Грязно, не прибрано. В избе-то бусно (Бурдаково
Гайн.). В избе бусно – грязно (Тиуново Гайн.).
БуСО, безл. сказ. = БУСНО. Не люблю бусо-то [в избе] (Кривцы Гайн.).
БУСОВиК = БУС 3. Смочный, смочный дожжык такой, и не сильный, и
не бусовик (Камгорт Черд.).
БУСОВИКи = БОСОВИКИ. Бусовики – это вроде тапочек, тапочки те-

перь называются, старухи только носили их (Вильгорт Черд.).
БУСОВИЧКи. Ласк. к БУСОВИКИ.
Бусовички носили с красными опушками (Редикор Черд.). Бусовички –
полуобутка. Раз! – на чулок оденешь
(Камгорт Черд.).
БУСОВоЙ. ◊ БУСОВоЕ СиТО. Частое сито. Через бусовое сито муку
сеем (Акчим Краснов.).
БУСóЧЕК = БУС 2. Сито частое,
чтобы бусочек проходил (Вильгорт
Черд.).
БУСТи, несов. = БУДАТЬ. Я вот ругаю [корову], почто будёт поросёнка
(Камгорт Черд.). Не будёт корова-то
(Уролка Черд.). У нас есь тут будачий бык. Подойдёшь, дак будёт бусти (Акчим Краснов.). Будёт уж, будёт корова-та (Янидор Черд.). Будёт
баран (Воцково Черд.).
БУСТиСЬ, несов. = БУДАТЬ. А наша
корова пошла бустись! Булась, булась да и вся исковеркалась (Редикор
Черд.). На быка села, а он булся.
Снег, ето, поддевает. Всё волок меня
дак. Восподи! Восподи! Чё же, куда
деваться мне? И слизь-то не смила.
Он меня забудёт тут-от. Рогатый
бык-от был (Исток Черд.). Корова у
меня булась и лягалась (Камгорт
Черд.). Баранёшко у меня маленькой,
я приущила его бустися. Он подбегат
– меня сзади-то и мякат (Половодово
Сол.). Быки-те шибко будутся (Давыдово Гайн.). Будутся скотины, например, коровы ле там бараны будутся (Лекмартово Черд.). Не бойтесь,
коза не будётся (Баяндино Черд.).
БУСУНеЦ = БУС 3. Бусунець – бусит, бусит дож. Больше осенью живёт, в тихую моросную погоду (Камгорт Черд.).
БУСУРНя. Буран, метель. Бусурня,
буран поднимается (Велгур Краснов.). Бусурня – когда снег с ветром
(Талово Черд.).
БуСЫ. Плавучее ограждение, состоящее из секций, каждая из кото169

рых представляет собой небольшой
пучок бревен (чаще состоящий из
четырех штук). Бусы – круглые,
проволокой обмотаны. Бусами-то
тоже держат лес. Они двурядные,
боны однорядные (Пянтег Черд.).
Плитки, бусы, точки – вот тебе и запонь (Пянтег Черд.).
БýСЫЙ. 1. Серый, дымчатый. Белка
летом рыжая, зимой бусая (Кикус
Черд.). У нас бусая кошка, как мышка (Илаб Сол.). Мышастая – бусая,
как мышь, такая жо [о лошади] (Редикор Черд.). У нас была корова буса, серая, сива (Марушева Черд.).
Бусые и серые, буса – потемнее (Покча Черд.).
2. Коричневый. Такие они куницьки.
Они иные чёрные, иные бусые, как
коричневые (Карпичева Черд.).
3. Пестрый. А куры все белые, одна
чисто жёлтая, а другая рябая, бусая
(Черд.).
БУТ. Большой мяч. Бутом-то, бутом,
мячиком большим [играли] (Камгорт
Черд.).
БУТАРáХНУТЬСЯ, сов. Упасть.
Она загляделась и бутарахнулась с
лошади (Велгур Краснов.).
БУТ-БуТ, звукоподр. глаг. Стучать
(постучать). До дверей-то дошли:
тожно дверь-то открыта. Мы бут-бут
(Носкова Юрл.).
БýТКА 1. 1. Строительный камень,
идущий главным образом на кладку
фундамента; бут. Бутку подкладывают – камень, бутка-то. У вас цемент, а у нас етта камень (Тулпан
Черд.). Бутку под углы. Бутку из
камню белого, чёрного. Окладь на
бутку из камня из чёрного (Половодово Сол.).
2. Побелка, изготовляемая из такого
камня. Печь билили буткой (Касиб
Сол.).
БýТКА 2. Временная рыбацкая постройка на берегу реки. Рыбачат.
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Буток-то много на берегу (Валай
Черд.).
БýТКАТЬ, несов. 1. = БОТКАТЬ 1.
Буткат, бьёт (Базуева Гайн.). Лешак
[участник игры «лешак»] накладёт в
мешочки чего йно и буткат людей
(Керчевский Черд.). Сперва молотили рукама. Молотилом буткашь, буткашь. Вот ето молотишь. Набуткалась, говорят. Хлёшшошь палкой
(Тагъяшер Черд.). Молотило: палка,
ремешок, палка – буткать (Кривцы
Гайн.). Плакала [невеста], по столу
кулаками буткала – токо брызги из
рук летят! Вот какое было право.
Девка не идёт, а всё равно отдают
(Редикор Черд.). // Наносить побои.
Мякали, буткали нас (Редикор
Черд.). Не буткай его, отойди [дерущимся внукам] (Говорливое Краснов.). [Муж] буткат ишо знат! Опеть
жо ребята. Спряталася (Говорливое
Краснов.).
2. Много и напряженно работать. У
меня ещё дома надо буткать (Редикор Черд.).
3. Укачивать ребенка. У мня Маша
ревеlа, дак я ё сама урокнуlа. Она у
мня до трёх годов ревеlа, на мне
воlосы рваlа и на себе. Я её буткаю.
Уж три-то года, дак она всё. Егорко
на меня набежит, старуха тут – дак
троё! Ночь по ноче вот билися (УстьУролка Черд.).
4. = БОТКАТЬ 3. Сахар ешо положила, а то ведь без сахару буткали.
Раньше без сахару буткали, [однако]
всё хорошо было (Редикор Черд.).
БýТКАТЬСЯ, несов. 1. Производить
резкие движения (руками, ногами),
биться. Меня уж снесло, захлебалась, задохлась, буткалась ногами-то
[и выплыла] (Мартино Краснов.).
Она буткатся ногама-то (Мартино
Краснов.).
2. = БУДАТЬ. Корова буткатся (Ракшино Кудым.).

БýТНУТЬСЯ, сов. Упасть. Шли они
пьяны, тут же пали, тут же бутнулись (Редикор Черд.).
БýТНЫЙ. Являющийся бутом. Бутовой камень, бутный камень лопат от
жары (Попово-Останина Сол.).
БУТОВаТЬ, несов. Взбаламучивать.
Буча. Воду бутовать будёт. Где-ко
лес-от спрудит, вот и затор. Плывут,
плывут [бревна], да и стеснит их, вот
и начнут друг друга бучить (Говорливое Краснов.).
БУТОВиЩЕ = БУЧЕВИЩЕ. Бутовище называлось (Гайн.).
БУТОВоЙ = БУТНЫЙ. Бутовой камень, бутный камень лопат от жары
(Попово-Останина Сол.).
БУТоВЫЙ. Ведущий себя неспокойно
(о человеке). Какая бутовая девчонка!
Её закроешь, а она всё сбросит с себя
и спит мёрзнет (Акчим Краснов.).
БýТОРА, общ. 1. Человек, который
быстро, невнятно говорит. А скороговорка – бутора. Вот у нас председатель был, его забраковали, его так
и звали бутора: быстро говорил
(Янидор Черд.). Говорит, буторит –
ничего не понятно, такой бутора!
(Покча Черд.).
2. Человек, который говорит невпопад. Бутора – который невпопад говорит, чё не надо (Покча Черд.).
3. Человек, который нарушает порядок, беспокойно ведя себя. Пьяный
напьётся – вот-де кака-то бутора, ничего не понимает (Редикор Черд.).
Бутора – как вам назначить? – опрокидыват всё ходит (Велгур Краснов.). Играют, буторятся, дак называм буторка. Можно назвать бутора.
Что мужик будёт бутора, что женьшына. Маленька – дак буторка (Акчим Краснов.).
БýТОРИТЬ, несов. Говорить быстро,
невнятно. Скоро говорит. Чё она и
буторит, понять невозможно (Янидор
Черд.). Ты у неё ничего не поймёшь:
она буторит, плохо говорит. Хто го-

ворит непонятно, дак говорят, чё буторит или вот бутора (Пянтег Черд.).
БуТОРИТЬСЯ, несов. Делая чтолибо, приводить в беспорядок все
окружающее. Играют, буторятся,
дак называм буторка. Можно назвать
бутора. Что мужик будёт бутора, что
женьшына. Маленька – дак буторка
(Акчим Краснов.).
БуТОРКА, общ. Уменьш.-ласк. к БУТОРА 3. Играют, буторятся, дак называм буторка. Можно назвать бутора. Что мужик будёт бутора, что
женьшына. Маленька – дак буторка
(Акчим Краснов.).
БУТОРМáГА 1 = БУРДОМА. Бутормага – плохоё питьё, не устоявшоёся (Бондюг Черд.). Гуща останется, нальёшь воды – и опеть квас,
только уж нехороший – бутормага
(Покча Черд.). Картошку сваришь,
растолкёшь и варишь. Гуща осталась, налили воды – получилась бутормага (Покча Черд.). Бутормага –
это пиво, вместе с мелом, и оно
плохо бежит, когда цедишь (Лапсырь Черд.). Бутормага – невкусный
хлеб. Невкусный – всё равно бутормага (Янидор Черд.).
БУТОРМáГА 2 = БУТОРА 3. Бутормага – неспокойный человек. Есть
вот такие, как дикие, их бутормага
зовут (Акчим Краснов.).
БУТОРМаЖИТЬ 1, несов. Сильно
мести (о вьюге, метели). Падера ли
что бутормажит. Нёбо и земля – всё
вмисте (Акчим Краснов.).
БУТОРМаЖИТЬ 2, несов. Беспокоить кого-либо. Бутормажить – беспокоить кого-то (Акчим Краснов.).
БУТýН = БОТУН. Бутун, там у него
луковиц-то нету, только ботва одна
(Велгур Черд.). Бутун – это зимовой
лук, под снегом лежит, его не вырывают (Лапсырь Черд.).
БУТуРИСТЫЙ. Активный, деятельный (о человеке). Самая бутуристая
наша завклубом-то (Акчим Краснов.).
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БýТЯ, ж. Располневшее, обрюзгшее
лицо. Бутя – толстое лицо (Редикор
Черд.).
БУФаНКА. Буханка. Старик пошёл в
магазин. Буфанку [хлеба] купил
(Вильгорт Черд.). Сходи-ко, купи-ко
буфанку (Н. Язьва Краснов.).
БУФáНОК = БУФАНКА. Сыр
жмёшь, удавишь творог. [Получается] круглый, как буфанок, пекут хлеба, форма (Тиуново Гайн.).
БУФаНОЧКА. Ласк. к БУФАНКА.
Буфаночки называм хлеб-то, тяжёлые
да хорошие они (Акчим Краснов.).
БýФИК. Сборки, складки на одежде.
Буфик – оборочка у ворота рубахи,
которую носили с сарафаном, впереди и сзади (Черд.). Борочка у ворота – ето буфик. У рубахи (Бондюг
Черд.).
БýФОЧКА. Сборки, складки на одежде. Буфочка – ситцевые мелкие
сборки для нарядной кофты вокруг
шеи и на рукавах (Бондюг Черд.). У
кофты были буфочки на рукавах и у
шеи. Таки мелконьки оборочки (Бондюг Черд.).
БУХ 1. 1. Деревянная колотушка. У
меня вот отец катал [валенки]. Вот
шерсь разбивал. Был у него такой
бух деревянный и верёвочка сыромятная. Потом на этой и разбивал
шерсь, на решётке (Пянтег Черд.).
2. Обух. Бухом залетел по башке –
мозга выползли (Бигичи Черд.).
БУХ 2, звукоподр. О глухих звуках,
производимых при несильных ударах.
Блушник – этим хвошшэшься, теплото не прихватывает. Бух, бух только
(Акчим Краснов.).
◊ СДеЛАТЬ
БУХ, детск. Упасть с глухим стуком. Падёшь, падёшь, Люда, бух
сделашь [маленькой внучке] (УстьУлс Краснов.).
БýХАЛО. 1. Человек, который говорит невпопад. Бухало – необдуманно
говорит, скажет (Покча Черд.).
2. Пьяница. Или обзывают, или что
так. Бухало, который пьёт. Может,
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пьянчужку так назовёт. Это я слыхала. Говорит: «Вон бухало идёт»
(Рябинино Черд.). Бухало. Мужики
бухают, пьют. Бухало (Рябинино
Черд.).
БУХаРИТЬ, несов. = БУХаТЬ. Сюда
приехал на рыбалку, а рыбалки нет –
бухарим (Акчим Краснов.).
БýХАТЬ, несов. Много и напряженно
работать. А сколько косить? Да у
тебя сколько сил есть, дак столько и
бухай (Илаб Сол.). // Работать. А
сколько тебе лет ешшо бухать [работать до пенсии]? (Илаб Сол.)
БУХаТЬ, несов. Употреблять спиртные напитки. Бухало. Мужики бухают, пьют. Бухало (Рябинино Черд.).
БýХВА = БРЮХВА. Бухвой все брюкву-то звали, а еще калегой (Илаб
Сол.). Круглая, как башка, бухвой
называют. Хто калегой назовёт, хто
бухвой. Одна и та же голова-то
(Черд.).
БýХВЕННЫЙ. 1. Относящийся к
брюкве. Бухвенное семя посадишь,
калега росла (Илаб Сол.).
2. Приготовленный из корнеплодов. Из
репы бухвенная каша (Илаб Сол.).
БУХЛа, общ. = БУХАЛО 2. Бухла у
нас зовут, когда пьёт здорово [человек] (Камгорт Черд.).
БýХНУТЬ, сов., безл. Исполниться,
стукнуть (о возрасте). А сколько
лет тебе бухнет (Илаб Сол.). Лонись
семьсят лет бухнуло (Илаб Сол.). //
Миновать (о значительном отрезке
времени). Сколько лет-от бухнуло с
войны! (Илаб Сол.).
БýЧА 1. Бурное место на реке, водоворот. Буча. Воду бутовать будёт.
Где-ко лес-от спрудит, вот и затор.
Плывут, плывут, да и стеснит их, вот
и начнут друг друга бучить (Говорливое Краснов.).
БуЧА 2. Ремешок, соединяющий рукоятку и било цепа; «путце». Молотило: кадоцька [верхняя часть, палка],
к ей прикреплятся с помощью бучи
деревянный дубець (Лаврово Караг.).

БУЧЕВиЩЕ. Ремешок из сыромятной кожи. Бучовишшо называлось,
ремешок из сыромятной кожи (Тиуново Гайн.).
БуЧЕНЫЙ. Представляющий собой
смесь овсяной, пшеничной и ячменной муки. Бучиная мука, пироги пекли из этой муки (Черд.).
БýЧИТЬ, несов. 1. Обрабатывать
бочку кипятком. А кадцу бучат вересом (Илаб Сол.).
2. Много и напряженно работать.
Бучишь, бучишь – и ничего, сена нет
(Камгорт Черд.).
3. Ударять с силой. Буча. Воду бутовать будёт. Где-ко лес-от спрудит,
вот и затор. Плывут, плывут, да и
стеснит их, вот и начнут друг друга
бучить (Говорливое Краснов.).
БýЧКАТЬ, несов. = БОТКАТЬ 3.
Овошшы у нас сеяли, репу копали
такими тяпкима. Парёнки-те тожно
бучкали зиму-то (много раньше саживали репу-ту), скусные очень [паренки], не хуже груш (Ныроб Черд.).
БУШЛáК. Верхняя мужская одежда
свободного покроя из домотканого
шерстяного материала. Бушлак – из
сукна чёрного, иногда с капором,
прямой, с клиньями на боках, до полу. Вот накидают на шубы да куды
да, на гуни да, подпоясывались поясом. От холоду надевали. Снег валится, дождь бежит, вот для чего и
накидали (Лекмартово Черд.).
БУШЛáТ. Стеганая куртка. Стёганые ватники называются бушлат
(Вилиб Черд.). А гуня – дак вот этот
бушлат ли, фуфайка ли, вот и называлися гуня. Ак вот они [ямщики]
тоже одевали тот же вот бушлат,
фуфайку (Вильгор Черд.).
БýШМАНЕЦ. Циркулярная пила. Бушманец – пила для рам (Покча Черд.).
БУШМеТ = БЕШМЕТЬ. У бушмета
подол широкий, без застёжек, без
воротника, рукава прямые. Из своей
понитины шили (Лекмартово Черд.).
БУШýН. Большой сугроб. Падера

надует такие бушуны – как стены!
(Мартино Краснов.).
БУяК. Племенной бык. Буяк – быкпроизводитель. Раньше было, до колхозов (Редикор Черд.).
БЫВаЛЕЦ. Человек, побывавший во
многих местах. Бывалец, везде побывал, во многих местах (Пянтег
Черд.). Бывалец. Проехал он всё,
проехал везде (Черд.).
БЫВáЛОЧА, вводн. сл. Бывало, случалось. Раньше-то, бывалоча, вечеровали, пряли (Илаб Сол.). Раньше
всё сами, бывалоча, ткём (Мысагорт
Черд.). Бывалоча, рубаху подсупонишь каким-то гасником да и по колени в воде полошшошь бильё (Илаб
Сол.). // Было. Вот раньше, бывалоча,
вовсе не такие заведенья [порядки]
были (Илаб Сол.).
БЫВáЛЬЩИНКА. Рассказ о какихлибо событиях, происходивших в
прошлом; быль. Бывальшынки –
сказки, чё видал (Камгорт Черд.).
Скажите какую-нибудь бывальшынку (Камгорт Черд.).
БыВАНО. Результатив к бывать –
посещать какие-либо места, проводить где-либо время. Нигде не бывано (Логинова Сол.).
БЫВáТ, вводн. сл. 1. Употребляется
для выражения разной степени уверенности (от полной уверенности до
сомнения) в высказываемом. Она
тоже, быват, бы училась (ПоповоОстанина Сол.). Муж пришёл с войны – ночи не спал, ушёл, и всё, нет.
Быват, под ёлкой замёрз (Ныроб
Черд.). Нахлебалса уж, быват (Пянтег Черд.).
2. Бывало. Дочь моя, быват, базанила
много: мужик-от её бил (Илаб Сол.).
БЫВаТЬ. ◊ БЫВаЛО В РУКаХ. У
кого-либо имеется опыт в какомлибо деле. Чисто делает; видать, бывало в руках (Пянтег Черд.).
◊ БЫВаТЬ В ЧиСЛАХ. Приходиться на точно определенное число (о
религиозных праздниках). А Пасха
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бывает не в числах (Камгорт Черд.).
◊ ЖИВ НЕ БЫВáЛ. Кто-либо умер.
Посмотрела – он жив не бывал! (Редикор Черд.). ◊ НЕ БЫВаЛО В
РоТЕ. Кто-либо не принимал пищу.
Всё ишо не бывало у его в роте, всё
спит (Черд.). ◊ ОПЛЕуХА НЕ БЫВаЛА (НА ком). Никто не бил, не
наносил побоев. Хорошо жила, оплеуха на мне не бывала (Бобыка Черд.).
БЫВáТЬСЯ, несов. Время от времени бывать где-либо, посещать коголибо. Мы с ней в гостях всё бывалися (Камгорт Черд.).
БыВШИНА = БЫВАЛЬЩИНКА. Я
вам свою бывшину скажу. Ноготок
хлеба не было, была гнилая гороховина (Черд.).
БыВЫВАТЬ, несов., многокр. Иметься. Одёжи на ём совсем не бывывало
(Носкова Юрл.).
БыВЫШНЫЙ. Здешний, урожденный в этом месте. Она бывышный
человек. Она здешняя (Камгорт
Черд.).
БыГАТЬ, несов. 1. Сохнуть на ветру,
морозе, солнце. Лён-от быгат, сохнет,
когда расстелешь (Покча Черд.).
2. Выцветать, обесцвечиваться. Раньше хороши были краски [для холста].
Не линет, не быгат. С базара тожо
брали (Липова Юрл.).
БЫГЛяН. Небольшая деревяшка цилиндрической формы, которую использовали в качестве игрушки. А у
мня этими… как но?.. катали эти,
быгляны какие-то сделаешь да и.
Чем-то ик [детей] тоже надо манить,
чтобы не плакали, играли чем-то.
Вот смотри, этот бревно, пускай
тоньше, вот так пилой отрежешь, и
катают по полу. Вот и всё. Это быглян называется. А щас клюшками-то
играют дак, тоже чё-то толкают. А
по полу только играли быглянами-то
тоже зимой и что и дак, по полу катать надо. Сядут на пол и друг другу.
Вот так ноги сделают и друг другу
бросают (Харино Гайн.).
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БЫДаТЬСЯ, несов. = БУДАТЬ. Да,
быдался бык. Да, да. Рогами-то поддеват (Исток Черд.).
БыДНЕШНЫЙ. Будничный, каждодневный. Быднишные [головные уборы] тоже кокошниками носили (Велгур Краснов.).
БыДТО. 1. Изъяснит. союз. Якобы. Я
у кого-то цюла, быдта был (Носкова
Юрл.). Ну, это было давно, давнопредавно тожо. [Рассказывают] быдто там отец поехал один раз по ето,
ну, в лес, и ребёнка повёл (Кольчуг
Черд.). Все сказывливали: ето лес
был, быдто были Собъянины (Велгур
Краснов.). Молодуха придёт – над ей
голик три года смиётся, быдто она
нецё делать не умиёт (Мартино
Краснов.).
2. Сравнит. союз. Как, словно. Длинные уж были, по пятам, без борков, с
рукавами, балахон быдто (Ныроб
Черд.).
3. Частица и вводн. сл. Кажется, как
будто, словно бы. Воду только и наливают с родника, только быдто подогриют, чтоб не испугался ребёнокот (Камгорт Черд.). Это уж чё-ко,
ковды невзгодья, то уж и блазнит, к
невзгодью быдто (Ратегова Черд.).
Быдто из юбки рубашку [сшила]
(Юрла).
БыДЬТО, сравнит. союз = БЫДТО 2.
Где только больше да лучче хлебушко, на ём боγову бородку ставили.
Вот это быдьто этот воlотки, ну там
овёс (Шишигино Черд.).
БЫК 1. Кастрированный бык. Пороз –
ето необлегчённый, а бык облегчённый (Покча Черд.). Бык кладеной, не
производитель которой (Нюзим
Черд.).
◊ СИБиРСКИЙ БЫК. О смелом человеке. Сибирский бык! Видать, что
смелый (Акчим Краснов.).
БЫК 2. Гриб валуй. Вот по-научному
кульбики, мы зовём быки. Тот же
гриб, только название другое. В де-

ревне раньше старухи называли быками. Жёлтые они такие (Бондюг
Черд.). Грибы: коровяки, обабки
(они кислые). Быки-то, они нехорошие. Волвенцы, молошницы, путики
тоже хорошие (Керчевский Черд.).
Быки ишо, правда [есть]. Ну быки у
нас не шибко брали. А быки – они
такие слизкие, такие кубарём (Тюлькино Сол.).
БЫК 3, обычно мн. БЫКи. 1. Стропила крыши. На слеги быки. Рожка
по четыре-пять. Потом быки кладёшь, брёўна, на быки три жерди для
подстилки. К быкам кладёшь крючки
под поточники, на быки решётины
под тёс (Половодово Сол.). На быки
решётины набиваются (Покча Черд.).
Угловые-те быки называют подстропки, в бык вставляются (Камгорт
Черд.).
2. Сооружение из сложенных в сруб
бревен, используемое для задержки
сплавляемого леса. Стали быки ставить, струбы высокие, чтоб лес запрудило, остановку лесу делают.
Быки гавани крепят, лес задерживать. По-вашему, режи (Говорливое
Краснов.). Быки – крепление посреди
реки. Посреди реки насыпными камнями заполнялся сруб определённой
формы. Никаким течением не смоет
(Чердынь).
БЫЛиНКА. 1. = БЫВАЛЬЩИНКА.
Былинку, небылинку расскажет (Покча Черд.).
2. Былина, сказка. Старинны былины
россказывали, былинки каки-ко (Акчим Краснов.).
БЫЛыЧ. Пасмурная погода. Вот,
такой былыць будет стоять – она
[трава] не высохнет. Не дож, и солнца нет, пасмурно (Велгур Краснов.).
БЫРиТЬ, несов. Преграждать путь
водному потоку, заставляя его течь
быстро, с шумом. Смотрите: там вон
камень бырит, выбыриват вода-то
через него, прямо перекатыватся,
выбыриват (Акчим Краснов.).

БЫСОРиНА. О чем-либо плохом,
некрасивом. Такая уж есь бысорина… Нескладно, неладно пою дак
(Акчим Краснов.).
БыСТРЕДЬ. 1. Быстрое течение
речного потока. Когда река тихо течёт, а иногда быстро. Быстро прямо
есть, быстредь называется, вот это
быстредь на реке (Рябинино Черд.).
Быстредь – это вот река быстро течёт
(Усолье).
2. Участок реки с таким течением,
стремнина. У истока-то самая быстредь, уронил что – сразу снесёт (Чердынь). Рыбачили когда, всё бредень
на эту быстредь и вытаскивали: воды-то мелко, видно хорошо (ВерхТалица Краснов.). Быстредь – быстрое место на реке. В быстром месте даже крутит. Да-да-да-да. Кольцом (Рябинино Черд.). Где тихо, там
плёсо, тихие места. А где камни бурлят, там быстредь (Акчим Краснов.).
БЫСТРеНЕЧКО. Насколько возможно быстро. На молодом [месяце] лучше растёт всё, говорили. Ну, в
деревне. Там уже [позднее, в советское время] некогда было, то [потому], что был колхоз. Когда время
было свободное, тогда и сажали. Там
уж не высчитывали, это щас вот начали высчитывать, а там тогда дали
лошадь – пахали, быстренечко надо
посадить (Рябинино Черд.).
БЫСТРёХОНЬКО = БЫСТРЕНЕЧКО. Я быстрёхонько захлопнула ворота в избу (Коэпты Черд.). А у нас,
это, один парень рассказывал. Ходили тоже вецером [«слушаться»]. А у
ё, старухи, были низко окошка. Мы,
грит, токо подбежали к окошку-ту
тихонько, она, грит, быстрёхонько
штаны сняла и всю задницу в окошко вставила. Убежали от окошка-то
без ума (Коэпты Черд.).
БЫСТРиК = БАСТРИК. Быстрик –
сено давит (Камгорт Черд.).
БЫСТРиТЬ, несов. Быстро течь.
Заводь называтся, когда тихо-тихо
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место. А где быстро, на перекате,
быстрит (Акчим Краснов.). Если
большой мороз, замерзат [река]. А
чуть тепло, потеплело, дыры делаются: быстрит вода-то (Акчим
Краснов.).
БЫСТРиТЬСЯ, несов. Производить
быстрые беспорядочные движения
(руками и ногами). Гимазится, смеётся маленький, ручками, ножками быстрится (Черд.).
БЫСТРиХА, ж. Бойкая, проворная
женщина. Быстриха – это которая
бойко чё-то делает, быстренько (Лекмартово Черд.).
БЫСТРОТá = БЫСТРЕДЬ 1. Быстрота – это крутит где в реке (Пянтег
Черд.).
БЫСТРяДКА. 1. = БЫСТРЕДЬ 1.
В том месте быстрядка так и играет!
Зимой быстрядка не везде замерзает, прогалызины есть (Сметанино
Усол.).
2. = БЫСТРЕДЬ 2. Один там берег-от
крутой, а другой пологий. Вот где
быстрядки бывают, там галешник
водой и обмывается (Верх-Талица
Краснов.). Зимой быстрядка не везде
замерзает, прогалызины есть (Сметанино Усол.).
БЫСТРяК. Быстрый, подвижный
человек или животное. Быстряк –
человек. Или, может, лошадь. Быстро бежит (Покча Черд.).
БЫТ. ◊ ТАКиМ БыТОМ. Таким образом, способом. Таким-то бытом
попала в повара (Редикор Черд.).
БЫТЬ. ◊ БУДЬ ТЫ (К ЛеШЕМУ, К
ЧоМОРУ, ПАДиНА, ПАДиНКА
НЕКоШНАЯ, ПРоНЯТ, ТРоИ,
ТРоЮ), ◊ БУДЬ (ОНи) ТРоИ
ПРоКЛЯТЫ, бран. Употребляется
для выражения негативных чувств –
от досады до сильного гнева. Будь
ты, γосподи прости! Не знаю, как и
назвать (Мартино Краснов.). Будь ты
к лешему-то, уж ушла [соседка]! (Редикор Черд.). Будь ты к чомору, дев176

ка кака-ко! (Редикор Черд.). Будь ты
падина едакая! (Мартино Краснов.).
Будь ты падинка некошная! (Мартино Краснов.). Будь ты пронята, всё
неладно ему! (Заговоруха Краснов.)
Да будь ты трои! (Рассохи Усол.). А
ты куды опять? [двухлетней внучке]
Будь ты трою! (Усть-Улс Краснов.).
На полок залез. Оне насдавали, насдавали и убежали. Будь оне трои
прокляты! Один парит, другой дёржит (Усть-Улс Краснов.). ◊ БЫЛ И
НеТУ. Кто-либо быстро и / или незаметно покинул какое-либо место.
Задела она её. Она развернулась, была и нету. Всё (Камгорт Черд.).
◊ БЫТЬ БЕЗ ВНИМаНИЯ. Не
знать и / или не подумать о чемлибо. Конечно, с вечера надо бы мне
[в трубу кликать], а я ить без внимания (Жикина Черд.). Анюта-то говорит: «Ты почто супа наотмашь-та
[колдуну] налила?» «Ой, я ить вовсе
без внимания [не знала, что он колдун]», – говорит (Коэпты Черд.).
◊ БЫТЬ БЕЗ НоГ. Не иметь возможности ходить. Мама у меня без
ног была, заболела, – я ушла работать (Вильва Сол.). Я, наверно, месяца два без ног была. В больнице чёто меня не это само [не вылечили],
лежала, потом в санатории была и. А
без ног так и была, так меня и привезли без ног. А бабушки меня вот
вылечили, вот этими всякими травами да сенной трухой да, запаривали,
заваривали в бочке (Вильгорт Черд.).
◊ БЫТЬ БЕЗ ПáМЯТИ. Находиться в состоянии потери контроля над
своими действиями, потери способности адекватно воспринимать окружающее. Поросят как-то поехали
продавать. Ящики-то поставили, так
мужика худобища бить начала, языкот кусал. Его за угол отвели, он без
памяти (Касиб Сол.). ◊ БЫТЬ БЕЗ
ПОНяТИЯ. Не знать чего-либо, не
иметь представления о чем-либо. Не

могу сказать, без понятия (Рябинино
Черд.). ◊ БЫТЬ БЕЗ РАССуДКУ.
Не обладать способностью здраво
рассуждать; быть психически нездоровым. Малохольный – не в умеде, без рассудку (Адамово Черд.).
◊ БЫТЬ БЕЗ РУКи. Не иметь возможности двигать, владеть рукой.
А кошки наши, и ихнии кошки, и вот
коты задролися. Я взела и стала их
разнимать, и мне лодонь прокусывали насквозь. И я целую неделю без
руки была (Пантина Черд.). ◊ БЫТЬ
БЕЗ ЯЗЫКа. Не уметь говорить.
Сколько время без языка! [о девочке,
которая долго не начинает говорить]
(Черд.). ◊ БЫТЬ В БЕРЕГаХ см.
БЕРЕГ. ◊ БЫТЬ В ЗАБоТЕ. Много
работать, хлопотать. Я всё в заботе, всё в заботе. На роботу уйдёшь,
дак не до сказок (Цыдва Черд.).
◊ БЫТЬ В КРУГу. О больших
праздниках церковного календаря,
отмеченных кругом в церковном месяцеслове. Усритеньё в кругу, большой праздник, кажной год в числе
(Половодово Сол.). ◊ БЫТЬ В КУЛАКе. Зависеть от кого-либо, быть
в полном подчинении у кого-либо.
Ведь я была у старика в кулаке (Говорливое Краснов.). ◊ БЫТЬ В
КУЛЬТуРЕ. Быть модным. Бурки,
простежённые ватой, с галошами носили. Оне ведь были в культуре, моде (Редикор Черд.). ◊ БЫТЬ В
МоДЕ. Быть принятым, обычным.
А раньше корзинки были, старики-те
плели. А щас это не в моде (Тюлькино Сол.). ◊ БЫТЬ В ОПУХу. Быть
отекшим. Руки в опуху, ноги в опуху (Покча Черд.). Лёжу летося: шибко была в опуху (Воцково Черд.).
◊ БЫТЬ В ПОБеГЕ. Быть в бегах.
В побеге шшас нет заключённых
(Камгорт
Черд.).
◊ БЫТЬ В
ПоЛНОМ БОЕВоМ. Быть сформировавшимся, сложившимся (о человеке). Он взрослой, в полном бое-

вом. Может всё: роботать, и жениться, и трудиться (Тагъяшер Черд.).
◊ БЫТЬ В РАБоТЕ (В ТяЖЕСТИ).
Трудиться, работать. С пяти лет в
роботе была (Камгорт Черд.). И отдыхала, и всё было. Отдыхала, не всё
в работе (М. Долды Черд.). Вот как
робили! Дак я чичас, чёйно уж мне
скоко годов, я кака уж тожно, чё эть
меня? Всю я жизь в тяжести была
(Пянтег Черд.). Да у меня там кила
там. Восподи! С малых лет в тяжёлой роботе (Цыдва Черд.). ◊ БЫТЬ
В РАЗБРоСЕ (В РАЗДеЛЕ). Жить в
разных местах, разбросанно. Сын
живёт с нами один. Девчонки: одна
живёт в Соликамске, другая – в Казахстане, третья – в Рябинином. Все
в разбросе (Бигичи Черд.). Семья-то
у меня в разбросе (Мартино Краснов.). Семья живёт большая, а потом
разделятся – ето и есь в разделе
(Камгорт Черд.). А один в разделе
внук, в совхозе живёт (Акчим Краснов.). ◊ БЫТЬ В РАСХоДЕ. Находиться в движении. Рысь в расходе
всё время, питатся падалью (Кикус
Черд.). ◊ БЫТЬ В каком РОСТу.
Быть в каком-либо возрасте. Уже я
тоже в таком росту была уже, болееменее уже взрослая была, сочень
пекла раз (Чепец Черд.). В небольшом росту я ещё была, да молоденька (Покча Черд.). ◊ БЫТЬ В РУКаХ.
Находиться рядом, под руками. Старик-от свой был в руках, а то бы не
выехать мне (Мартино Краснов.).
◊ БЫТЬ В СаМОМ ВРЕМЕНи.
Быть в силе, оставаться трудоспособным. Мати не старая, в самом
ишо времене (Б. Долды Черд.).
◊ БЫТЬ В ТРаНСЕ. Находиться в
состоянии психического потрясения. К женщине не пришли коровы
домой. Она пошла их искать – нашла коров. Вдруг выходит солдат в
военной форме, выше деревьев такой. Она чуть в обморок не упала.
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Коровы с той стороны стоят, она вся
в трансе (Рябинино Черд.). ◊ БЫТЬ
В ТяГОСТИ (В ТяГОСТЯХ,
С БРюХОМ). Быть беременной. А
она в тягосте была. Давно, годов уж
десять. Колды говорят «в положенье» (Рожнево Черд.). А она в тягости была. Дак для того ли, чтобы выкинуть, ли чё ли [ромашку пила]
(Рожнево Черд.). Она-де в тягосте
(Камгорт Черд.). Тяжёлая стала, в тягостях баба (Покча Черд.). Если родила, дак роженица, а не родила, дак
в тягостях (Черд.). С брюхом – в положении. Не с брюхом молодуха-то
у Мишки? (Рожнево Черд.). ◊ БЫТЬ
В УМе. 1. Находиться в сознании.
Девку вниз по реке несло. Руки расшоперила. Хоть в уме была. Хлесталася, хлесталася, било волной (Мартино Краснов.). 2. Обладать способностью здраво рассуждать; быть
психически здоровым. Я ишо не изумилась, всё ишо в уме (Рожнево
Черд.). Малохольный – не в уме-де,
без рассудку (Адамово Черд.). [Муж]
стал не в уме, ноччю всё меня вытаскивал. Сын-от возил лечить (Рожнево Черд.). ◊ БЫТЬ В ХУДыХ
ДУШáХ. Сильно болеть, быть при
смерти. Васюха-та в худых душах,
скоро умрёт [о соседке, которая болеет] (Редикор Черд.). ◊ БЫТЬ В
ЧЕСТи. Использоваться, быть востребованным. Коты не носили у нас,
лапти в честе были (Камгорт Черд.).
Лапти-то в честе были, они были дорогие (Бигичи Черд.). Вот это пшено
было в чести, даже вот называли его
просо раньше-то. Теперь пшено зовут. Каша пшонна теперь, а раньше
была каша просова (Яранина Черд.).
Пара – [сатиновые] юбка с кофтой.
Сатин был в честе (Цыдва Черд.).
◊ БЫТЬ В ЧИСЛе (В ЧИСЛо) Приходиться на точно определенное
число (о религиозных праздниках).
Усритеньё в кругу, большой празд178

ник, кажной год в числе (Половодово Сол.). Он в числе, Петров-то день
(Илаб Сол.). А у нас в деревне-то
была Казанска четвёртого ноября и
Троица. А Троица не в числе, она
была когда-то числа тринадцатого да
как (Бондюг Черд.). А Пасха, она
была не в числе, всяко она бывала:
когда в апреле, когда пораньше, ну
всё равно не в марте (Пянтег Черд.).
Он [праздник] не в число, по Пасхе.
Пасха же не в число (Покча Черд.).
◊ БЫТЬ ЗА ДОГЛяДОМ. Быть под
чьим-либо присмотром. За доглядом
всё-таки девка, за доглядом (Купчик
Черд.). ◊ БЫТЬ ЗаПЕРТЫМ В РАБоТЕ. Много и напряженно работать, не имея возможности отдыхать. Я была заперта в работе (Покча Черд.). ◊ БЫТЬ НА БЕЛЬе см.
БЕЛЬЁ. ◊ БЫТЬ НА БРоНЕ.
Иметь освобождение от призыва в
армию во время войны. Большинство-то брали на войну-то из деревён.
Из городов-то людей не брали, там
бронь была, на броне все (Кошелева
Черд.). На броне был (Сакиново
Черд.). ◊ БЫТЬ НА ВоЗРАСТЕ.
Находиться в возрасте, близком к
совершеннолетию. Мы тогда молодые были, на возрасте, ешшо несовершеннолетние (Ныроб Черд.).
◊ БЫТЬ НА ВоЛЕ. Быть не прикрытым чем-либо, выступать наружу. Я иду – они сгорили уж, все
уж оприли. У Коли-то целые волосыте, [а] у его [у другого] даже зубы на
воле были, это сгорела шшэка-та
(Коэпты Черд.). ◊ БЫТЬ НА
ДЕНЬГе. Иметь хорошо оплачиваемую работу. Ты, говорит, был на
деньге, на деньге работаешь. У тебя
денег много. А я в колхозе (Редикор
Черд.). ◊ БЫТЬ НА ПАМЯТи.
Быть в период жизни кого-либо, когда он сам был свидетелем чего-либо
и еще помнит происходившее. Было
на памяте (Говорливое Краснов.).

◊ БЫТЬ НА ПОЧёТЕ (СЛаВЕ,
ЧЕСТи). Пользоваться уважением
окружающих. Детей понарожала.
Дом поставила. На почёте была, по
радио говорили (Покча Черд.). На
почёте пастух был (Б. Долды Черд.).
Оне богато жили, он был на славе
там, у её отец боγатой был (Велгур
Краснов.). Мы шибко на славе были,
шибко роботные. А мы люты на роботу были (Пянтег Черд.). Не на честе быў парень. Не знаю почему, не
любили девки (Вильва Сол.).
◊ БЫТЬ НА ПРИМеРЕ. Происходить в действительности. Даже то
у меня было на примере. Тут я к Подушкиной ходила, у неё была сестра.
Она была испорчена… Она-то [колдунья] и посадила [чертёнка]. Чё-то
она сказала – у её [у сестры] голова
заболела (Могильниково Черд.).
◊ БЫТЬ НА СВОеЙ ВоЛЕ. Поступать по своему усмотрению, без
давления извне. Я говорила старухам:
«Мы-от в праздники робим, пашем и
чё делаем, нам ведь грех будет». «А
вы не на своей воле, – нам старухи
сказали, – не на своей воле, вам греха нет». Нарядит бригадир, и пойдёшь (Петрецово Черд.). Они ведь не
на своей воле, дело-то подначальное.
В городе-то не как у нас: хошь – работашь, хошь – домой идёшь (Черд.).
◊ БЫТЬ НА СОПЛяХ. Быть сделанным ненадлежащим образом. От
проводки загорелось (там жо такая
семья безлаберная жила!), проводка
вся была на соплях. А вот здесь вот у
Шурки сгорел. Пьяные девки были и
под сараей курили, и на сарае загорело. Вот шесь домов при моей памяти уже здесь сгорели (Камгорт
Черд.). ◊ БЫТЬ НЕ В ВоЛЕ. Быть
замужем, не иметь свободы действий, поступков. Не в воле была, за
хозяином, так на игришша не ходила
(Покча Черд.). ◊ БЫТЬ (НЕ) К
ЖИТЬю. Быть (не)жизнеспособным.

А вот, говорят, надо такого ребёнка
(если болеет ребёнок), надо под корытом порубить. А к житью дак –
выживет, а не к житью дак – умрёт
(Бондюг Черд.). ◊ БЫТЬ (НЕ) КО
(ПО) ДВОРу. (Не) подходить к данному месту, к дому, (не) нравиться
мифическому хозяину двора (о корове, лошади). Придёшь утром корову
доить, а она вся мокрая, значит не по
двору она, видимо, к ней бросатся
(Черд.). Сначала чёрные коровы были, а потом не по двору стали, красных купили (Черд.). А корова не по
двору бываэт. Купил корову и привёз
её домой, подержаl немного. Она вся
в поту, вся в поту. Ну сырая, как всё
равно водой обкоченная она. Вот это
она не по двору (Коэпты Черд.). Ак
вот котора корова чёрна если, она не
по двору, дак она всё будет сырая, ну
как роса на ей будет. Вот ето не по
двору будет корова (Пянтег Черд.). У
меня по двору была корова. У меня
красно-пёстрая была (Пянтег Черд.).
Или домой у нас один раз дак домой
не ходиlа. Одну мы брали. В сlободе
меняли. Где попаlо спаlа, где попаlо
спаlа. Ой-ё-ё-ё-ёй! Где только я её не
даиваlа, загоним хоть куды, в какой
дом. Вот эта, она не ко двору быlа,
такая, странная. Не стаlа домой ходить (Кошелева Черд.). ◊ БЫТЬ
ПАРоЙ. Быть женатым / замужем.
Прибежишь, вот так захватишь и
считашь доски-те: один ле пара. Как
сосчеташь: если последний один, так
одна буэшь, а если две, дак парой
(Керчевский Черд.). ◊ БЫТЬ ПО
МоЛОДОСТИ. Быть в молодом
возрасте. Ак я приехала – она, церковь, уже не робила. Я ишо была по
молодости (Бондюг Черд.). ◊ БЫТЬ
ПОД чьим ВЛАДеНИЕМ. Быть в
чьем-либо ведении. Четыреста коров
у нас было, ну, коров, четыреста телят, сто нетелей – это всё под моим
владением было. Семьсот штук сви179

ней, семьдесят штук лошадей – это
всё под моим владением было. На
меня миллионы вешались (Почка
Черд.). ◊ БЫТЬ ПОД ёЛКОЙ. Работать на лесоповале. Сначала отца
увезли [после раскулачивания], потом отца там определили, потом нас
привезли. Но отец был грамотный,
он там, правда, в лесу-то под ёлкой
не был, а роботал где-то в конторе
(Лызово Черд.). ◊ БЫТЬ С ПОГОВоРКОЙ. Слыть колдуном (колдуньей). Женщина была с поговоркой (колдунья), так у неё и на дочерей всех была поговорка. Она по наследству передаётся. Я была бы с поговоркой, тоже детей с вот таких малых лет учила бы. В Анборе был
мужик с поговоркой, взял жену из
Пянтегу (Серегово Черд.). ◊ БЫТЬ
СО ЗЛа. Разозлиться. Снасти налажал брат, рыболовки-то и положили
сушить. А тот брат забрал и поехал,
а тот – в погоню. Настиг (со зла был
уже) и убил его (Редикор Черд.).
◊ БЫЛа (ЕСТЬ) ПОГОВоРКА НА
кого. Кто-либо слыл (слывет) колдуном. Женщина была с поговоркой
(колдунья), так у неё и на дочерей
всех была поговорка. Она по наследству передаётся. Я была бы с поговоркой, тоже детей с вот таких малых лет учила бы. В Анборе был
мужик с поговоркой, взял жену из
Пянтегу (Серегово Черд.). Такие люди есь, бесистые. А по-настояшшому
надо сказать – поговорка на них, –
что они знают каких-то бесей (Чердынь). ◊ НЕ БУДЬ ДУРёН (ДУРНа). Проявив сообразительность.
Ету старушку раскулачивали во время раскулачивания. Стали её раскулачивать, она – не будь дурна – в
Москву прикатила: «Дайте мне Клима Ворошилова!» (Акчим Краснов.).
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БЫЧóК 1 = БЫК 2. Ещё есть губа
бычки – кульбики, значит (Кикус
Черд.). Кульбики, или бычки, они
тоже растут на сырых местах, влажных (Пянтег Черд.). Есь ещё, как их,
кульбики ещё есть. А на вкус он на
груздя походен. Бычки. А когда они
сильно перерастут, они свои крылья
расправляют, и вот такие большие
(Вильва Сол.).
БЫЧоК 2. ◊ ПОДКАМёННЫЙ БЫЧоК. Рыба подкаменщик. А теперь
разная рыба попадается. Подкамённый бычок называется, ящерка (Акчим Краснов.).
БЭ. ◊ НИ а НИ Бэ см. А.
БюСЕР. Бисер. Кашемир сборками,
бюсер нашит, оборочки на кофте
(Ныроб Черд.).
БяЗГАТЬ, несов. Блеять. Овца бязгает (Юрла).
БЯК. Свисающий с края крыши
снежный сугроб. Бяк – повешался
снег на конце крыши (Кикус Черд.).
С крыши вешатся, дак бяк называтся
(Черд.). Бъяк большой пал на доски
(Писаное Краснов.).
БяЛЕНЬКИ-БяЛЕНЬКИ, межд. Слова, которыми подзывают овец. Овец
подманивают: «Бяльки-бяльки, бяленьки-бяленьки» (Покча Черд.).
БяЛЬКА. Овца. Бяльки – овечки. «Бяля-бяля», – гаркашь её (Вильва Сол.).
БяЛЬКИ-БяЛЬКИ, межд. Слова,
которыми подзывают овец. Овец
подманивают: «Бяльки-бяльки, бяленьки-бяленьки» (Покча Черд.).
БяЛЯ-БяЛЯ, межд. Слова, которыми подзывают овец. Бяльки – овечки. «Бяля-бяля», – гаркашь её
(Вильва Сол.).
БяРГАТЬ, несов. = БАРГАТЬ 1.
Овца бяргает, а уж гусь клычет (Забегаево Гайн.). Овча бяргат (Кислово Краснов.).

В
ВА, межд. Используется для выражения
удивления,
восхищения
и
т. п. Ва! Шибко! Как начнём! (Камгорт Черд.).
ВаГА. 1. Толстая палка, жердь или
бревно, используемые как рычаг. И
вот бревно поднять надо, дак, если
тяжёлое очень, дак вагу берут
(Черд.). Дом можно поднять вагой,
как домкрат (Редикор Черд.). Вага:
на мельнице поднимают, вагима
поднимают дом (Покча Черд.). Привязывали вагу длиной пять-шесть
метров к пню, клали сголовье под
неё, чтоб легче было давить (Редикор Черд.). Вагами дерево выкарчивали (Ныроб Черд.). Пеньки подгниют, куштанами подкопают, вагой
выкачают вместе с корнем. Вага – из
берёзы сделают большой кряж (Редикор Черд.). При скатке брёвен в
воду использовали вагу, для поднятия бревна (Чердынь).
2. Жердь-оглобля у привода конной
молотилки. Вага – ето жердь у молотилки. За её привязывают лошадь
(Логинова Сол.). Вага – жердь в приводе к молотилке. К ней привязывают лошадь (Уролка Сол.). И на этот
круг налажали ваги. Запрягали лошадей и гоняли по этому кругу. Этот
круг воротился, и эти ваги волочили
кони (Исток Черд.).
ВАГаН. Насекомое, обитающее рядом с водоемом. Ваганы – насекомые
летают над водой, и рыба их клюёт
(Черепаново Черд.).
ВаГОДЬ, ж. = ВАГА 1. Тут лес был,
тут даже корчевали мы. Где большие
пни, трактором корчевали, а где небольшие пни, дак вагодью корчевали, это, разрабатывали этот, огород
(Рябинино Черд.).
ВАГоНКА. Небольшой открытый
вагон для перевозки груза по рельсо-

вой дороге; вагонетка. Ой, сено сами
[коровам] возили со склада. Тёжоло
пришлось. Вагонку катали. Нынче,
этот, транспортёр сделан, вагонка
нету (Марушева Черд.).
ВАГуЛЬНИК. Растение багульник.
Вагульник от ревматизма, на болоте
есть (Мартино Краснов.). Вершинки
беленьки, вагульник называется.
Кипряк – алой цвет (Талово Черд.).
ВАД. Озеро. Там и видать Селищанский вад – озеро такое, оно пораскинулось на десятки вёрст. Вокруг этого вада глазницы – застоявшаяся вода (Коса).
ВаЖБИТЬСЯ, несов. Заниматься
каким-либо делом, доставляющим
много хлопот, труда. Всё в колхозе
работали. Сама целый день пашешь
до девяти часов, и дома по хозяйству
ещё важбишься (Бондюг Черд.).
ВаЖГАТЬ, несов. Пустословить.
Важгает – лишнёе слово говорит
(Дий Черд.).
ВаЖГАТЬСЯ, несов. = ВАЖБИТЬСЯ. Где-то там с радивом важгатся
(Попово-Останина Сол.).
ВаЖИВАТЬСЯ, несов. 1. Многокр. к
ВОДИТЬСЯ 2 1. Мать-то не важивалась с ним, я с колыбелькой сидела
его (Редикор Черд.). Я с ребятами-от
совсем не важивалась (Илаб Сол.).
2. Многокр. к водиться – поддерживать знакомство, дружеские отношения с кем-либо. Мой-то важивается со всякими, того и гляди в тюрьму
угодит (Илаб Сол.).
ВаЖИТЬ 1, несов. 1. Уважать. Он
меня важит – уважат, значит (УстьЧикурья Гайн.).
2. Баловать. Важат ребёнка. Изважили,
лупёху надо дать (Давыдово Гайн.).
ВаЖИТЬ 2. Корчевать с помощью
«ваги». Вага: бревно надо поднимать, важить (Дий Черд.).
ВаЖЛИВЫЙ. 1. Вежливый, учтивый.
Он какой-то тихонький, важливый
(Зюлево Гайн.).
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2. Уместный, подходящий. Эта песня
шибко для девок важлива (Тиуново
Гайн.).
ВаЖНО, нареч. Хорошо, прилежно.
Не шибко важно учится, лентяй
(Гайн.).
ВАЗЕЛиН. Комнатное растение
бальзамин. Вазелин есть цвет (Кикус Черд.).
ВАККУРаТ, нареч. = АККУРАТ. Я
вакурат на Сыпучи приплывала
(Писаное Краснов.). А та девка на
мою внучку похожа. А как встанет,
долгонька – вакурат. И глаза похожи (Керчевский Черд.). Да щас такая погода, вакурат рыба берёт
(Илаб Сол.). В Троицу вакурат лошедь дали ему огород пахать (УстьУролка Черд.).
ВАКРуШКА. Ватрушка. Вначале
был чай, а потом ужин. Настряпают
вакрушек разных (Камгорт Черд.).
ВАЛ 1. 1. Мелководный участок в русле
реки. Перекаты [на реке] назывались
валы (Велгур Краснов.).
2. Гряда скошенной травы. Сена валы
большие (Адамово Черд.). А валы
складывают в копны, а копны в зарод возили на конях (Пянтег Черд.).
Где гладко место, машинами собирают в валы (Редикор Черд.).
3. Сучья, ветки, собранные в кучу для
сжигания при расчистке места под
пашню. Валы [кучи хвороста], валы
кругом (Тиуново Гайн.).
4. Небольшой вытянутый холм. Рёлка
– высокое место по болоту идёт, дак
как вал – разделано (Покча Черд.). За
малиной ходили на Верхмеговские
валы. Там корчевали лес, потом эти
ветки грудили, и образовывались валы. На них росла малина (Юсьва).
5. Большое количество, куча чего-либо.
Стирка всё была холшовая. Много
одежды было, такой вал! (Янидор
Черд.)
6. О чем-либо волнообразной формы.
[Ветер сильный.] По корове ходят
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валы, тут бы и меня нарушило (Мартино Краснов.).
ВАЛ 2. Нарост на стволе дерева, чаще березы, с извитой древесиной
(кап или сувиль). А ето такие на берёзе растут валы, как всё равно кила,
грыжа ли. Это срубают и вырезают
[из него что-либо]. Оно крепкое, весь
век не изломатся (Ныроб Черд.).
ВАЛ 3. Партия бревен, сплавляемых
молем. Лес из Бубулы идёт – в лодке
не проедешь. «Ну, вал, – говорят, –
вал пустили» (Бигичи Черд.).
ВАЛаНДАТЬСЯ, несов. Заниматься
каким-либо хлопотливым делом,
тратить на него время. Нечего с
ним валандаться, пусть идёт, раз не
может (Пянтег Черд.).
ВАЛЕБаШКА = АЛЯБЫШ 1. Булка
ярушником – валебашки такие. Валебашка – ярушничек, и всё (Велгур
Краснов.).
ВаЛЕГИ. Валенки. Чёсанки – это валеги, они с галошами (Илаб Сол.).
ВАЛёЖ 1. 1. Собир. Поваленный бурей лес. Это лес когда повалило, валёжник называется. Бурелом когда,
валёж, валёжник [называют] (Рябинино Черд.). Валёж – это опять то
же, эти деревья, сваленные, валёж
(Вильгорт Черд.).
2. Срубленное дерево. Там ниже дороги три поленницы, напротив валёж.
Это мой: целиком деревина лежит,
только сучья обрубили (Пянтег
Черд.). Хлыстов десять наладили и
везут в деревню, а под окошком распиливашь. Валёжи навезут (Тагъяшер Черд.). В колхозе всё и валили
валежи (Мартино Краснов.). // Собир. Вырубленный лес. Подчики
раньше копали. Ето лес вырубят повалом, валёж навалят, его сожгут
(Редикор Черд.). Леса срубали, на
другой год поле сжигали. Валёжи –
мелкие леса хвойные, сжигали перед
посевом (Велгур Краснов.). Дрова,
лес заготовляют, валят на дрова. Лес,

а его – он сохнет, – потом и его распиливать. Если весной навалят, то
выпиливают на дрова осенью. Дак
вот и называется валёж, что валил –
валёж. Вот я помню, у меня отец
ишо, вот мы бывали вот. Он навалит,
этот, деревья, а потом мы с ним ходили уже, выпиливали это на дрова
(Яранина Черд.).
3. Место, где был вырублен и сожжен
лес. Валёж-от я свой уже выкосил, а
чё ждать-то?! У меня свой-от валёж,
дак любо-мило, на елане, красота!
(Усть-Уролка Черд.).
ВАЛёЖ 2. Массовое убийство людей.
Валёж делали, столь рубили наших в
войну (Тиуново Гайн.).
ВаЛЕЖЕМ, нареч. Без обработки.
Поскотина – круг земли, под скотский выгон был. Не сеется, лежит
валежом [земля] (Вильва Сол.).
ВАЛЕЖиНА. Поваленное, повалившееся дерево. Целая деревина без
сучьев. Целиком – это валежина зовётся (Пянтег Черд.).
ВАЛёЖИНА = ВАЛЕЖИНА. Вот по
трахту идёшь в город-от дак, на поле, тут и спал, тут у [е]во и валёжины
были. Да, медведь. А видать-то я не
видала, валёжины-те видала, на поле-то овёс сиели. Дак он так вопшшэ-то и спал, валёжины-те были,
видала я. Вот тут, подынешша в гору
по трахту-ту дак (Пянтег Черд.). Лесину ветром сбило – это уже валёжина. Вот в лесу идёшь, смотришь,
едва перешёл через эту валёжину там
(Акчим Краснов.).
ВАЛЕЖКи = ВАЛЁЖ 1 3. На валежках [ягоды собирала] (Мартино
Краснов.).
ВАЛёЖНИК. 1. = ВАЛЕЖИНА. Валёжник – его бурей наломает. Если
дерево не вырвет с корнем, а сломит,
то это валёжник будет (Вилиб Черд.).
2. Поваленные бурей деревья, а также
занятое ими место в лесу. Не от деревьев, а от валёжника всякого. Ва-

лёжник там, лес, его ветром сшибает
– он падает, загораживает. Вот его
разгружаешь в сторону, делаешь дорогу (Коэпты Черд.). Алёша, когда
ветром деревья свалит, как мы называем? Валёжник, да? (Вильва Сол.).
Ну, буреломник. Вот дервья старые
падают, валятся гнилые – называэтся
валёжник (Рябинино Черд.).
ВаЛЕЖНЫЙ. С короткими голенищами (о валенках). Валежные пимы
так уж и катали коротенькие (Илаб
Сол.).
ВаЛЕНИЦА. Продолговатая плоская,
выдолбленная из дерева чашка с
ручками, в которой валяют тесто
для хлеба. Валеница – этим хлеб валяют. Валяют тесто в валенице (Кикус Черд.).
ВаЛЕНКА 1, ж. Валенок. Опеть валенка-то [с печи] пала (Носкова Юрл.).
ВаЛЕНКА 2 = ВАЛЕНИЦА. Валенка
у меня есть. Вот такой ярушник выходит – тожно на покрышку, на
тряпку. Когда [иногда] на листы кладу вот белый хлеб, шанежки, булочки (Лапсырь Черд.). Вот это ещё валенка, валяем ярушники. Квашенник тожно в печку да на лопату
(Слобода Черд.).
ВАЛёНКА = ВАЛЕНИЦА. Вот это
валёнка, валям ярушники (Камгорт
Черд.).
ВаЛЕНОК. ◊ БРОСаТЬ ВаЛЕНОК
(ВаЛЕНКИ) см. БРОСАТЬ. ◊ КИДаТЬ ВаЛЕНОК. Перебрасывая
обувь через ворота, предугадывать
свой брак в наступившем году или
место, где живет будущий муж
(жена), их имя. Потом учился когда
в Искоре, опять на Святках-то валенки кидали через ограду [когда гадали] (Марушева Черд.). Через ворота
валенки кидали (Рябинино Черд.). На
Святки валенки кидали (Черепаново
Черд.).
ВАЛЕНТиНОВ. ◊ ВАЛЕНТиНОВ
ДЕНЬ. День Святого Валентина
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(14.02). Если в Валентинов день застынет, холодно будет, то огурцы и
овсы родятся рано и много (Релка
Усол.).
ВаЛЕНЬ, м. 1. Неуклюжий, неповоротливый, медлительный в движениях человек; увалень. Ослопина –
такой здоровый, а валень – такой тихонький (Пянтег Черд.). Кислый, настоящий валень! Кое-как переваливается (Покча Черд.). ◊ КАК ВаЛЕНЬ.
О неуклюжем, неповоротливом,
медлительном в движениях человеке; об увальне. Вот ты был бы не
бойкий, а как валень переваливатся,
как валя идёт (Пянтег Черд.).
2. Тугодум. Вы сами растопчи, вы такие непонятные, дак чё? Растопча –
такой валень парень (Покча Черд.).
ВАЛЕРЬяНКА. Растение валериана
лекарственная. Валерьянка – цветы
белые, корни-то – от расстройства
[пьют] (Редикор Черд.).
ВАЛЕРЬяНУШКА. Ласк. к ВАЛЕРЬЯНКА. Дак я их много знаю, дак они,
травы-те, растут разные. Раньше все
травами лечилися дак. И валерьянушка – трава та же самая вот тоже,
а пустырник дак у нас вот тут растёт,
в огороде дак (Логинова Сол.).
ВаЛЕШКИ. 1. Валенки. Я даже сама к
нему [катовалу] приходила. И вот,
помню, вот такие валешки делала
сама (Серегово Черд.). Печурки называются, сушить валешки ли что ли
такое, дак она там горячёё (Мартино
Краснов.). Валешки – ето валенки с
опушнями (Забегаево Гайн.). Валешки скаташь и носишь (Кривцы
Гайн.). На ноги валешки из шерсти
катали (Камгорт Черд.). Внучонку-то
махоньки валешки купила (Илаб
Сол.).
2. Варежки. Валешки – ето исподки,
вяжут с одним пальцем (Пеняхина
Сол.). Валешки вязались из шерсти
(Н. Мошево Сол.). Валешки вязаные,
обшитые и не обшитые холстом (Га184

лино Караг.). Исподки валешкима
звали (Кислово Краснов.).
ВаЛЕШНЫЙ = ВАЛЕЖНЫЙ. Обрезали голяшки – вот и валешные обутки, опорки. Голенишшо оторвут, а
пришьют опушни, пояски вдёрнут –
валешные обутки (Редикор Черд.).
Обувашь в нацяле зимы тюни валешные – и тепло, бегать лёгко (Велгур Краснов.).
ВАЛЕя. Врунья, сплетница, болтунья.
Кто-то врёт, дак валея. «Навалила
через шлею-то!» (Редикор Черд.).
Настояшшая валея – это излишков
говорит, непутёвая. Настояшшая валея (Янидор Черд.).
ВаЛИК. Ласк. к ВАЛ 1 2. На другой
день валы делали. Вот с той стороны
двое идут, с другой двое идут. Валик
нагребёшь, он высохнет (Пянтег
Черд.).
ВАЛиТЬ 1, несов. 1. Кидать, бросать. Чижик была игра такая. Сделают круг на земле и в этот круг чижик валят (Пянтег Черд.). Коля, чё
такими камнями валишь? В кого
бросили? Нет тебе маленьких?! (Редикор Черд.).
2. Класть, помещать куда-либо. Он
[хлеб] утронется тут, вытронется всё,
печь истопится – всё загребут и валят так на под (Кирьянова Черд.).
Выкосишь, на третий день – сохнет –
гребут в валы, валят, копнят (Редикор Черд.).
3. Косить. Траву-то валить [надо], а
дожжыть будет – грести не придётся
(Редикор Черд.).
4. Обрядов. Укладывать спать (жениха с невестой). Когда женятся молодые, их валили в голбец спать в
подызбицу (Редикор Черд.). И молодожён-то неудобно валить на кровать деревянную, вот в подызбицу их
и валили (Редикор Черд.).
5. Убивать во множестве. А вот на
войне сколько воевали, вот послушала я, и вот здесь старички говорят:

«Прошу Бога (сбоку всех валят, валятся тут в ямы, в окопы валятся), я,
говорит, меня не трогай, живой остануся, говорит» (Покча Черд.).
6. Хоронить. У меня место там [на
кладбище] зачурано, проволокой обведёно. Никто [покойников] не валит
(Усть-Уролка Черд.). Отец, как умру,
говорит: «Вы меня в ситцеву рубаху
не валите!» (Редикор Черд.). Ну, в
кожаной обуви, говорили, что не надо валить [покойника]. Нынче от
большинство в тапках [покойников]
валят, а раньше говорили, что в тапках нельзя валить. Там каки-то сошьют из матерьи или свяжут наподобие носочков из толстого, такие
как тапочки (Пянтег Черд.).
7. Отдавать что-либо кому-либо в
большом количестве. Чё ты мне
деньги валишь? (Ракшино Кудым.).
Вон какая тарань была икряная, а теперь её валят иностранцам (Редикор
Черд.). У денег глаз нет, дак их можно хоть куды валить (Илаб Сол.).
8. Опухать с болезненным нагноением.
Он [нарыв] ведь валит, а проломит,
так дряни-то идёт! (Вильгорт Черд.).
◊ ВАЛиТЬ ЧЕРЕЗ ШЛЕю. Врать,
сплетничать, много болтать. Валит
валея через шлею-то (Янидор Черд.).
◊ ВАЛЬМи ВАЛиТЬ. В большом
количестве, массой идти, двигаться.
Ли-ко, из кина народ вальми валят
(Пянтег Черд.).
ВАЛиТЬ 2, несов. Кастрировать. Надо валить бычка, кастрировать, значит (Кикус Черд.).
ВАЛиТЬСЯ 1, несов. 1. Выпадать в
большом количестве (о зубах, шерсти и т. п.). У молодых коров на
четвёртом годе зубы валятся, высыпаются (Кикус Черд.). Оленина –
оленья шкура, с неё шерсть не валится (Покча Черд.). Волосы валятся
[редеют] (Купчик Черд.).
2. Падать замертво, умирать во множестве (о людях). А вот на войне

сколько воевали, вот послушала я, и
вот здесь старички говорят: «Прошу
Бога (сбоку всех валят, валятся тут в
ямы, в окопы валятся), я, говорит,
меня не трогай, живой остануся, говорит» (Покча Черд.). // Погибать,
издыхать (о животных, обычно при
эпизоотиях). Сибирская язва ходила
здесь раньше, скот валился. Ни с того ни с сего валился, значит, умирал.
У нас валился скот – устроили Постное воскресенье (Пянтег Черд.). Кони валились, скарлатин был дак,
обещались устроить праздник [обещали отслужить молебен] (Редикор
Черд.). У нас праздники… вот сейчас
буэт, пятнадцатого юля Богомолье
буэт праздник. Его так от в календаре нету, в церковном нет его, его чёто сами придумали. Как-то, говорят,
что чё-то скот стал валиться – то
волки где-то задавят, то чё, – и стали
молиться в чесь этого праздника
(Абог Черд.).
3. Падать (об атмосферных осадках).
Зимой-то снег валится (Камгорт
Черд.). Град ишо валится, град (Мартино Краснов.). Дож валится, падает,
дожжыт (Покча Черд.). Туман ежели
на землю валится, будет дож (Камгорт Черд.). Иней осенью, иней начнёт валиться (Вильва Сол.). Слякоть,
мокрый снег, слякоть валится (Камгорт Черд.).
4. Оседать под собственной тяжестью, проваливаться. Это, бывает
вот, на лыжах ходишь, вот когда вот
метель, продёт снег, нападёт, идёшь
вот ловушки проверять, километров
десеть-петнадцеть надо пройти, вот
целый день идёшь. По колено валишься. Хотя широкие лыжи, всё
равно валишься (Рябинино Черд.).
◊ иСКРЫ ВáЛЯТСЯ. О ряби в глазах
от сильного удара по голове. Как дас
по башке-то – искры валятся! (Половодово Сол.). ◊ НЕ ВаЛИТСЯ
С НёБА. Требует усилий, добывает185

ся с трудом. Парёнки делали. А чё,
семейство – цетвёро робят! Кормить
надо. С нёба ведь не валится (Рожнево Черд.). ◊ ХОТЬ КаМНИ ВАЛиСЯ. Выражение полного безразличия к чему-либо. На производстве
отробил восемь часов – хоть камни
валися! (Касиб Сол.).
ВАЛиТЬСЯ 2, несов. Отходить, сторониться. Валися с пути (Воцково
Черд.).
ВАЛОВаТЬ, несов., личн. и безл. Пениться, кружиться, образовывать
валы (о воде). Каменья – волны валуют, ох и брызгает от каменьев вода-то! (Мартино Краснов.). Распутица когда, по реке ездить нельзя: валы
белые поднимаются. Валовать реку
стало (Говорливое Краснов.).
ВАЛоВЫЙ. 1. Медлительный в движениях (о животных). Валовая –
тихая лошадь (Редикор Черд.).
2. Спокойный, флегматичный. Я своего мужика удалей была, он у меня
валовой был, тихий (Мартино Краснов.). Всех бойчае был, те-то валовее
(Рожнево Черд.).
3. Ленивый. Если работливая, дак не
проспит, а если валовая, дак проспит
(Носкова Юрл.). Он у меня на работу
валовой был. Что, говорит, мне
рвать? Не на дитей хватать! (Мартино Краснов.).
ВАЛоК. Деревянный валик, которым
разглаживают шерсть. Валок: им
валяют (Покча Черд.). Каталка – валок (Усть-Чикурья Гайн.). Значить,
он внутрь этим валком. У него выкройки ложились, он гладил, гладил
так, помню (Серегово Черд.).
ВаЛОМ, нареч. Много, в большом
количестве, объеме. Ерша много,
щас меньше стало, а раньше его было валом (Тюлькино Сол.).
ВАЛоМ, нареч. = ВаЛОМ. Так валом
было навалено в ящиках богатството, жировали купцы-то (Камгорт
Черд.). Валом вода шла. Не успели
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убрать лошадей, свиней, коров – за
сутки ничего не стало (Ст. Бадья
Гайн.).
ВАЛоЧЕК 1. Ласк. к ВАЛ 1 2. Сено
сгребают в валочки, в копёшки потом (Пянтег Черд.).
ВАЛоЧЕК 2. Туча. Накатился валочек –
и дошш, дошш, да солнышко (Черд.).
ВАЛоЧКА = ВАЛОЧЕК 1. Сено сгребали в копны, копёшки собирали из
валочек в вал дак (Ныроб Черд.).
ВАЛыНГА. Сорт досок (какой?). Ну
я работала на лесозаводе сортировщиком. Сортировали доски. Резная,
необрезная, доска дюймовка, брус,
валынга… узенькие такие досочки,
пять метров, шесть метров в длину
(Губдор Краснов.).
ВАЛЬМи. ◊ ВАЛЬМи ВАЛиТЬ см.
ВАЛИТЬ 1.
ВаЛЬЦЕВЫЙ. Оборудованный вальцами; вальцовый. Спецально на вальцевых машинах воск прокатывают
(Тюлькино Сол.).
ВаЛЬЩИЦА. Женщина, которая
занимается валкой леса. Женщинавальщица на повале-то работает
(Камгорт Черд.). Вальщица только
хорошая и есть (Редикор Черд.).
ВАЛюЖНИК = ВАЛЁЖНИК 2. Ну,
валёж – это чё вот? Валют чё, валятся в лесу там чего: лес да там валюжник (Камгорт Черд.).
ВАЛюШКА 1. Лежанка на «голбце»
– пристройке к печи, закрывающей
вход в подполье. Сперва палати, потом валюшка, тут валяться на голбце. Западня на валюшке (Камгорт
Черд.).
ВАЛюШКА 2 = ВАЛЕНИЦА. Ярушники валяют валюшкой, чашкой,
[выкладывают] на стол, потом в печку садят (Редикор Черд.). Ярушники
валяют чашкой деревянной, валюшкой зовут (Редикор Черд.).
ВАЛюЩИЙ. Плохой по качеству,
имеющий небольшую хозяйственную
ценность. Рямка – валюшшая совсем

тряпка (Редикор Черд.). Колодка –
штука валющая (Камгорт Черд.).
ВаЛЯ. ◊ КАК ВаЛЯ = ◊ КАК ВАЛЕНЬ. Вот ты был бы не бойкий, а
как валень переваливатся, как валя
идёт (Пянтег Черд.).
ВАЛяЛКА = ВАЛЕНИЦА. Валяли
хлеб. Там специальные такие были
валялки деревянные с двума ручками. Она такая как чашечка вроде бы,
с двума концами, с двума ручками.
Накладут [тесто] из квашонки в эту
валялку и вот мукой посыплют, и вот
валяют (Пальники Черд.).
ВАЛяНКА = ВАЛЕНИЦА. Вот это
ишо валянка, валяли ярушники, квашенник. Тожно в печку да на лопату
(Слобода Черд.).
ВАЛяТЬ, несов. Рубить, валить деревья. Лес валяют вальшшыки (Велгур Краснов.).
ВаНДЫШ. 1. Мелкая рыба семейства
карповых, гольян. А гольян, это на перекатах был, вот такая рыбка чёрная,
и губы [у нее] красные. В простонародье-то вандыши, по-научному называется он гольян (Езова Черд.).
Мескозоб другого фасону, вандыш
не такой (Мартино Краснов.). Два
пескаря и один вандыш попался.
Пескарь весь блестяшшый, а вандыш
нет (Говорливое Краснов.). В озере
есть вандыш, мяконькая синенькая
рыбка, мы его едим сырую (Покча
Черд.). Вандышей ловят мерёжкой.
Из холста сделаны, из мешка (Велгур
Краснов.). Есь и щука, есь язь, налим, ёршики, пескари есь, вандыши.
Я не знаю, как они по-научному, это
мелкая рыбка вот. Ну, мы вандышами называем (Черепаново Черд.).
2. Мелкая рыба семейства карповых,
пескарь. В Ухтоме пезгари-те водются, мало цё ли? Пезгари-те, вандышите – одно и то же (Рожнево Черд.).
3. Мелкая рыба семейства карповых,
плотва. Мы вандышей зовём меско-

зобы, а в Потоскуевом – сваима, цебаки ещё зовут (Мартино Краснов.).
4. Молодь хариуса. Хариус не хищная
рыба? Как не хищная! Мы вандышами называем (Велгур Краснов.).
ВаНДЫШЕК. Уменьш.-ласк. к ВАНДЫШ. Вандышки – малюсенькие
рыбочки (Ныроб Черд.).
ВАНДЫШЕЛоВКА. Рыбачка. Ах ты,
вандышеловка! Рыбачить ездила, мокрая приехала (Говорливое Краснов.).
ВАНДЫШЕЛоВНИК. Небольшой невод из редкого полотна для ловли
мелкой рыбы – «вандышей». Вандышеловники из мешковины шили с
кошелём-маткой, называли неводок,
полог (Мутиха Краснов.).
ВАНДыШНИК. Пирог с начинкой из
мелкой рыбы – «вандышей». Из вандышей вандышник пекли, пирог.
Тесто вниз, потом рыба, сверху яйцо
битое, молоком залить (Бахари Краснов.).
ВаНДЫШНЫЙ.
Предназначенный
для ловли мелкой рыбы – «вандышей». Невод для рыбной ловли. Вандышный невод для вандышей – из
льняной ткани или из мешков (Акчим Краснов.).
ВАНДЫШоЧЕК = ВАНДЫШЕК.
Вцера мелконьких вандышочков наловила (Говорливое Краснов.).
ВаНЬКА 1, эвфем. Мужской половой
орган. А через Урал ходили [охотники] в стужу. А у этого дедки были
штаны худеньки. А на Урал-то поднялись – стужа, ветер дует, так ванька замёрз. Уже белку натянул на
ваньку, так, говорит, и спасся. А то
бы ванька отмёрз бы. А мы ваньку
называем пенис (Черепаново Черд.).
ВаН ЬКА 2 . ◊ ВаНЬКА МоКРЫЙ.
Комнатное растение бальзамин. Это
Ванька мокрый, он, пожалуй, всех
цветов жирнее, впитывает жир (Покча Черд.). Ванька мокрый – алые
цветы (Кикус Черд.). ◊ ВаНЬКАЧАЙ. Растение иван-чай. Ванька-от
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чай в лесу растёт, высокой (Купчик
Черд.).
ВаНЬКА 3. ◊ КРЕЩеНСКИЕ ВаНЬКИ.
Праздник Собора Иоанна Крестителя (20.01). Цветтё кончается в
Крешшэнские Таньки. Таньки с морозом. Морозы бывают, [которые]
называются Таньки Крещенские,
Ваньки Крещенские (Тиуново Гайн.).
ВаНЮШКА. Гриб моховик, растущий на болоте. Болотыши – это вот
такие коричневые [грибы]. У них в
Чердыни, допустим, их ванюшки или
как-то зовут (Вильгорт Черд.).
ВАР. Крутой кипяток. Затем варом
заваривают, она [трава] заваривается (Черд.). // Подогретая вода.
Его [младенца] где-то в церкви
крестят, аж в купели с варом (Мутиха Краснов.).
ВАРАВиНА = ВОРОВИНА 1. Варавину делают из конопля (Липова Юрл.).
ВАРАКоСИТЬ, несов. 1. Говорить
вздор, пустословить. Слушай, мы те
наваракосим. Сидят бабьё, варакосят
(Мартино Краснов.). Варакосить –
болтать небылицы. Наваракосила –
наболтала небылицы, насочиняла
(Рябинино Черд.). Варакосить – говорить что-то несуразно (Искор
Черд.).
2. Высмеивать кого-либо, шутить над
кем-либо. Згальник – когда над человеком шутит, чё-ко отваливат, варакосит (Велгур Краснов.).
ВАРВаРИН. ◊ ВАРВаРИН ДЕНЬ.
День почитания великомученицы Варвары (17.12). На Варварин день рвали ветки черёмухи, загадывали желание, ставили ветку в воду. Если
черёмуха расцветёт до Крещения, то
желание сбудется, а если не расцветёт, то нет (Орел Усол.).
ВАРВаХТЕР. Глубокая часть русла
реки; фарватер. Варвахтер реки
(Мартино Краснов.).
ВаРГАТЬ, несов. Квакать. Варгают
лягушки (Забегаево Гайн.).
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ВАРГуН. Колокольчик или бубенец,
подвешиваемый на шею лошади. Варгун надевают на шею лошаде, чтоб
веселяе ехать было (Касиб Сол.).
ВаРЕВО. Кушанье, сваренное за один
раз. Тащи-ка на варево мяса (Камгорт Черд.). // Количество кушанья,
сваренного за один раз. Варево. Когда пельмени варим, говорим «варево» (Илаб Сол.).
ВаРЕЖЕК. Варежка. Из шерсти свяжешь варежек да пришиваешь сверху, если износится (Вильгорт Черд.).
ВАРЕНеЦ = ВАРЕНИК 2. Варенец –
парёное молоко (Оралово Краснов.).
Варёное молоко – варенец будёт
(Керчево Черд.).
ВАРЕНиК. 1. Ватрушка с начинкой
из ягод, варенья и т. п. Вареник – ето
ватрушка с ягодами, вареньем (Покча Черд.). Вареники большие. Сочни с сахаром, с яблоками, с сахаром,
с вареньем (Покча Черд.).
2. Топленое молоко. Молоко поставлю
в печку – варёное будет, красное, и
называется вареник (Пянтег Черд.).
Молоко пресное ставят в пецьку, вареник делается (Кикус Черд.). Вареник. В печке молоко согреется, вот и
вареник. Там пенка такая, зажарится,
ну поджарится она (Черд.).
3. Творог с заквашенным топленым
молоком. Творог топлёным молоком
заливаем – вареник (Пянтег Черд.).
ВАРЕНИЧоК. Ласк. к ВАРЕНИК 2.
Варенничок поставишь в печку из
молока-то. Нальём в кастрюлю, заметём помелом в печку и ставим
(Марушева Черд.).
ВАРёНКИ. Паренная в русской печи
брюква. Варёнки из калеги [делают], брюквы. Только она круглая,
толстая. Калега по-старому, понынешнему – брюква (Вильгорт
Черд.). [Что такое варёнки?] Вместо
конпота это, назывались варёнки. В
войну вон токо пацаны, собственно,
этим и питались (Акчим Краснов.).

ВаРЕНЫЙ = ВАРЁНЫЙ 1. А вот это
пареное, ну, оно вареное, это молоко.
Туда творог, сметаны добавляли
(Чердынь).
ВАРёНЫЙ. 1. Топленый (о молоке).
Сначала подоишь. Если хочешь варёного молока, дак варим. Молоко
поставлю в печку – варёное будет,
красное, и назовётся вареник (Пянтег
Черд.). Варёно-то варёно и есть [молоко]. Топлёно только масло бываёт,
а молоко-то не бываёт топлёно (Пянтег Черд.).
2. Используемый в вареном виде. Грибы у нас всякие [растут]: мочёные,
сушёные, варёные – всякие (Лимеж
Черд.).
ВАРиЛЬЩИК. Повар. На лугах про
народа варят. Кто у вас варельшшык? (Покча Черд.).
ВАРиТЬ, несов. Держать что-либо
определенное время в кипящей жидкости для придания каких-либо
свойств. Помогите, девки, вываркуто снять. Выварка-та? Да в ней бельё
варят (Марушева Черд.).
◊ БАШКа (В БАШКе) ВАРиТ см.
БАШКА. ◊ БАШКа НЕ ВАРиТ см.
БАШКА.
ВАРЛоВЫЙ. Лавровый. Варлового
листа в России нет (Камгорт Черд.).
ВАРНаВКА. Женск. к ВАРНАК 1.
Ой, какая варнавка! Почему дерёшша? (Редикор Черд.). Ах ты плоха!
Ах ты варнавка! (Покча Черд). Варнавка? Да так просто скажут, да и
всё. Кто балует, чё ли: «Ах ты, варнацкая забава!» (Пянтег Черд.). А
девочка – варнавка, что дерётся (Редикор Черд.).
ВАРНаК. 1. Проказник, озорник, шалун (о детях, подростках). Варнак
занимается мелкими проказами: то
по огородам, то ещё что-нибудь (Покча Черд.). Варнак – это человек,
любит пошутить, в огород залезть.
Молодого парня [называют]. Это ругательское слово, но не оскорби-

тельное (Пянтег Черд.). Варнак – это
человек, который сбился с правильного пути, непослушник, не слушает старших (Пянтег Черд.). Мы пошли, три дивки. А я, чё, варнак была. Они-то на дороге стоят, а я в баню залетела (Касиб Сол.). // Драчун
(о детях). «Варнак» малышов-то и
называем [драчливых] мальчишек
(Редикор Черд.). Ой варнак-то! Почё дерёшша? [внуку] (Редикор
Черд.). // Кто-либо, вызывающий
смешанное чувство доброжелательности и порицания. Эко у мня
таракан-от не спит, Санушко, варнак такой (Редикор Черд.). Кто-то
пал-то? Наши варнаки, поди [о внуках] (Редикор Черд.).
2. Беспутный, безалаберный человек.
Варнак сказки похабные рассказывает, пирует (Покча Черд.). Он, варнак,
пьяный шёл, непутный человек (Покча Черд.).
3. Дурак. А её дурой назовут. Он варнак, а она дура (Редикор Черд.). Дак
и зовут варнак, дура девочку и парня
(Пянтег Черд.).
4. Бран. Варнак – старинная ругань
подростков (Покча Черд.). Варнак,
страмина! [лошади] (Тиуново Гайн.).
ВАРНаЦКИЙ. ◊ ВАРНаЦКАЯ ЗАБаВА, бран. Кто балует, чё ли: «Ах
ты варнацкая забава!» (Пянтег Черд.).
ВАРНаЧИТЬ, несов. Шутить, озорничать, проказничать. В остальные
праздники ничё так не варначили,
можно так сказать, ничё не снаряжались (Касиб Сол.).
ВАРНаЧКА = ВАРНАВКА. Кто тебя
тут просил, варначку, сосуна? Упадёшь! (Макарова Черд.). Варначка
ты экая! (Черд.). Мать и отец дочь
свою называют варнавка и варначка
тожо (Покча Черд.).
ВАРНАЧоК. Ласк. к ВАРНАК 1. «Вот
варначок такой!» – не слушается дак
(Покча Черд.). Варначка – пацаны
маленькие (Велгур Краснов.).
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ВАРНиК = ВАРЕНИК 2. Есть у меня
варник в печке. Ешьте, пожалуйста!
(Покча Черд.).
ВаРНИЦА. Солеварня. Потом это,
варнисы [были], варить [cоляной
рассол]. Шесть топок больших. Сначала дровами топили, а потом углём
стали топить. Это слив называют, такой большой протвень. Вода испаряется, соль остаётся (Редикор Черд.).
ВаРНЫЙ. Жаркий. В тёплые, варные
дни они больше выходят. Змия на
покосе лежит кольцом, так и изовьётся (Пеняхина Сол.).
ВАРоВО, нареч. Быстро. Они ведь не
варово будут бегать (Редикор Черд.).
В АРТеЛИ, нареч. = АРТЕЛЬНО. В
артиле-то [идти] ведь короче дорогато. Чё ино вам артиллю сходить? Короче дорога-то (Черд.).
ВАРЬ, ж. Вареное кушанье. Варь сварят: суп, холоднёё (Камгорт Черд.).
ВаРЮЖКА. Варежка. Исподки, варюжки носили (Томилово Черд.).
ВАРюХА. Пельмень. Пельмяни мы
варюхами зовём (Покча Черд.).
ВаРЯ. Полужидкая масса, грязь. Потайка снега пошла большая из леса.
В етой варе было много йода (Вильва Сол.).
ВаСИ-ВаСИ, межд. Слова, которыми
подзывают овец. «Васи-васи! Балибали!» – овець зовём (Фадино Черд.).
ВАСИЛёК. Луговое травянистое
растение с мелкими розовыми цветками; гвоздика-травянка. Василёк.
Васильки зовутся, часики (Камгорт
Черд.).
ВАСиЛИЙ 1, сущ. День почитания
святителя Василия Великого (14.01).
Раньше-то делали холодец вечером,
на Василия какого-то было опеть
(Вильва Сол.). ◊ ВеЧЕР СВЯТоГО
ВАСиЛИЯ. Вечер, канун (13.01) дня
почитания святителя Василия Великого. Первого января – вечер святого
Василия – Васильевский вечер (Покча
Черд.). ◊ ВАСиЛИЙ-КАПеЛЬНИК,
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◊ ВАСиЛИЙ-КАПиТЕЛЬ, ◊ ВАСиЛИИ-КаПКИ. День почитания
преподобного Василия Исповедника
(13.03). Если на Василия-капельника
не капает, весна затяжная [будет]
(Мутиха Краснов.). В марте Василий-капитель живёт. Дело к весне.
Капельки с крыш будут, дак весна
хорошая будет (Губдор Краснов.).
Васильевы дни бывают два. Василей-капитель нынче весной будет,
Василий вечер бывает ещё – постарому Новый год (Тиуново Гайн.).
Василии-капки живут весной (Пожва
Юсьв.).
ВАСиЛИЙ 2, прил. ◊ ВАСиЛИЙ
ВеЧЕР. Вечер, канун (13.01) дня почитания святителя Василия Великого. На Василий вечер слушалися.
«Где собака злает, там мой женишок» (Мутиха Краснов.). Ножки варили овечьи на Василий вечер, ели
так (Пянтег Черд.). Василий вечер –
самый основной день для гадания.
Говорят, на этот день обязательно
всё сбывается, все гадания (Пожва
Юсьв.).
ВАСиЛЬЕВ. ◊ ВАСиЛЬЕВ ВеЧЕР.
Вечер, канун (13.01) дня почитания
святителя Василия Великого. Это в
Васильев вечер, это тринадцатого
января называтся Васильев вечер,
накануне Старого Нового года. Ходили слушалися, хто что говорит
(Пянтег Черд.). В Васильев вечер кур
не кормили, чтобы летом они в огороде не пакостили (Палева Краснов.). В Васильев вечер варили холодец и садились глодать кости от
холодца. В Васильев вечер деньги
считают. Разложат на столы и считают, десятки называют сотнями,
сотни тясячей (Пожва Юсьв.). Бают
вот, голову-то [свиную] надо припасти на Васильев вечер (Дубровка
Юрл.). Ну вот вецером, в Васильев
вецер, ходят слушаться. К окошку
подходят, [слушают] хто цё делаэт в

бане, в избе. Хто, может быть, хто-ко
доски чёшет. Эсле поблазнит, [что]
скоблят доски, чёшут, то покойник
бует (Коэпты Черд.). ◊ ВАСиЛЬЕВ
ДЕНЬ. Каждый из дней почитания
Василия (Святителя Василия Великого (14.01) и преподобного Василия
Исповедника (13.03)). Васильевы дни
бывают два. Василей-капитель нынче весной будет, Василий вечер бывает ещё – по-старому Новый год
(Тиуново Гайн.).
ВАСиЛЬЕВСКИЙ.
◊ ВАСиЛЬЕВСКИЙ ВеЧЕР. Вечер, канун (13.01)
дня почитания святителя Василия
Великого. Первого января – вечер
святого Василия – Васильевский вечер (Покча Черд.). ◊ ВАСиЛЬЕВСКИЕ ЗВёЗДЫ. Звезды, появляющиеся в ночь перед днем почитания
святителя Василия Великого (14.01).
Появляющиеся в эту ночь звёзды
зовут васильевскими (Покча Черд.).
◊ ВАСиЛЬЕВСКИЕ МОРоЗЫ. Морозы накануне дня почитания святителя Василия Великого (14.01).
До рождественских – Михайловские, там Михайлы есть [21 ноября].
Дальше есть васильевские, Василий
[14 января]. Это как святые, вот по
ним морозы так и назывались
(Вильва Сол.).
ВаСЬКА. ◊ ВаСЬКА-КаПКА, ◊ ВаСЬКИ-КаПКИ. День почитания преподобного Василия Исповедника (13.03).
Васька-капка весной, капать начинает (Лопва Юрл.). Васьки-капки тринадцатого марта, сосульки с крыш
капают. Закапает – год хороший будет (Кукольная Юрл.).
ВАТаГА. 1. Рыболовецкая артель.
Башлык – человек старший в ватаге,
башлыки – которые забрасывают
тонь. Башлык у нас сидит на корме,
старшая голова (Покча Черд.). На
нашей ватаге было двадцать человек
(Покча Черд.).
2. Место рыболовного промысла.

Пристань ле, ватага ле – где рыбачат
(Турчанка Черд.).
ВаТЕР. Уборная. Золотарь в ватерах
чистит. Легко и душисто (Камгорт
Черд.).
ВАТиННЫЙ. Изготовленный из ватина. Шубы ватинные, а сверху сукном покрывали (Камгорт Черд.).
ВАТИРаНТ. Квартирант. Ватиранта
пустила, шофёра с Красновишерска.
Селянин набил шофёра-то, он и навелился в ватиранты. Пущай живёт
(Редикор Черд.).
ВаТНИК. Стеганая ватная вещь.
Стежёные одеяла – ватник как ли
(Касиб Сол.). Стежили ватой, звали
ватники – ватные рукавицы (Рожнево Черд.).
ВАТоЛА 1. 1. Грубый холст домашнего изготовления. Ватола – своя работа (Сыпучи Краснов.).
2. Изделие из такой ткани. А раньше
ведь всё колшовое было, толстое, ватола, ватола называлося. Одевались
ватолой (Рябинино Черд.).
ВАТоЛА 2. Болтливая женщина. Ватола – это бабу можут назвать. Ну,
тожо много говорит, ватола (Жикина
Черд.).
ВАТоЛИТЬ, несов. Говорить вздор.
Ватолить – говорить что попало, несуразное (Искор Черд.).
ВАТуЛА = ВАТОЛА 1 2. Рождество
отмечали. Соберёмся, повернём, бывало, шубу, шубу или ватулу наденем. Шапку повернём и по деревне
ходили, славили ходили по деревне
(Рябинино Черд.).
ВаХЕЛЬНЫЙ. Предназначенный для
изготовления вафель. Вахли делали.
На пять яиц простоквашу, сахарок, и
там вахельна доска есть для этого
(Пянтег Черд.).
ВАХЛаК. 1. Невоспитанный, необразованный, малокультурный человек.
Говорю не сомускай! Сам вахлак
вахлаком и других спанталыку сбиваешь (Вильгорт Черд.).
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2. Несообразительный человек. Его
вахлаком вроде звали. Как бестолковый, вроде такого (Бондюг Черд.).
ВаХЛЯ. Вафля. Вахли пекут: есть
форма, где их пекут. Их делают из
простокваши с сахаром (Камгорт
Черд.). Вахли – стряпня. Доска чугунная вот, пекли на ей, наливают и
пекут (Черд.). Некоторые как вроде
серца, а некоторые клеткима вахлите (Пянтег Черд.). Простокишу наллю, яицько разобью, песок сахарный,
соль, сота, и всё, больше ницё. Вахли
– нонче уж их не стряпают, уж не в
моде оне (Камгорт Черд.). Их с обоих
сторон обпекают, вахли-то (Черд.).
ВАХЛяК. 1. = ВАХЛАК 1. Вахляки
мы были, ничё не знали (Илаб Сол.).
2. Медлительный человек. И как экой
вахляк шофером робит? Там ведь
нужон быстрый парень, а он еле вороцятся (Б. Долды Черд.).
ВАХЛяТЬ, несов. Болтать, пустословить. Разговаривайте, вахляйте,
цё-ка вспомним (Мартино Краснов.).
ВаХОЛЬНЫЙ = ВАХЕЛЬНЫЙ.
Вахли стряпают, вахольные доски
есь (Чердынь). У меня доска вахальная (Камгорт Черд.).
ВАХРуНЬКА. Ласк. к ВАХРУНЯ.
Вахрунька – это тонко по сковородке. Оладья не оладья, блин не блин
(Говорливое Краснов.).
ВАХРуНЯ. Лепешка. Вахруня – оладья
не оладья, блин не блин. Вахрунима
звали ишо. «Надо вахруни испечь»
[говорили] (Говорливое Краснов.).
ВАХРУШаТА. Коллективное прозвище (чье?). Так до революции все
были верующие. Раньше в праздник,
мама говорила, бабы стряпают, мужики идут в часовню Богу молиться.
Мама всё говорила: вот зимой ходили в эту часовню молиться. Идут
наши старики, мужики ли, смотрят:
уже там свет горит, поют. Он говорит: «Погляди, вахрушата уже вперёд нас пришли, поют» (Урол Черд.).
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ВАХРуШКА = ВАКРУШКА. Вахрушки из черницы делали (Редикор
Черд.). Наладят вахрушки, сделают
сметанники из пресного теста. Вахрушки испекёшь, оладики наладишь
(Редикор Черд.). А вахрушки – это
как булочка маленькая, делали из
пресного теста (Редикор Черд.).
ВаХТИТЬ, несов. Нести вахту. Матросом был, на барже вахтил (Покча
Черд.).
ВаХТОВЫЙ, сущ. Человек, который
работает вахтовым способом. Там
некто его [лес], наверно, не пилит,
буди от вахтовы-те, зэки-те (УстьУролка Черд.).
ВаЧЕГА. Вязаная рукавица. Вачега –
рукавичка вязаная (Камгорт Черд.).
ВаЧГАТЬ, несов. Пустословить.
Вачгать – говорить много о чём-то
незначительном (Искор Черд.).
ВаЧКАТЬ. 1. Говорить, произносить
что-либо. Еле-еле вачкает, еле-еле
говорит. Такой разговор – тянет. Едва дождёшься, когда скажот (Рябинино Черд.).
2. Картавить: произносить «л среднее,
полумягкое» вместо «л твердого». У
нас все говорят чисто. Вот в Слободе,
там вачкают (Янидор Черд.).
В БЕРеМЕ, нареч. Охапкой, в охапку;
обхватив руками. Я его-ту не могу
нести в беремё-то, на хребте несу –
его и продуло (Пянтег Черд.).
В БЕРеМЯ, нареч. = В БЕРЕМЕ. Из
церкви вышли. Такой порядок был: я
невесту взял в беремя, сам сел рядышком. Тысячкий сел на козла править лошадью (Пянтег Черд.).
ВБЛиЗОСТИ, нареч. Вблизи. Как-то
весной Камой-то год вот бежали они
[волки] по снегу ишо. А так, вблизости, не видала (Редикор Черд.).
ВБОКу, нареч. На расстоянии, в некотором удалении. А там есть Вишера, вбоку от Чердыни (Бигичи Черд.).
ВБЫЛЬ, нареч. Действительно, на
самом деле. Ты всё собирашься, а
вбыль съезди (Купчик Черд.).

ВВЕДЕНёВКА = ВВЕДЕНИЕ. На
Введенёвку собирались конпаньями
молодёжь, ходили от деревни к деревне (Чуртан Гайн.).
ВВЕДеНИЕ. Праздник Введения во
храм Богородицы (4.12). Потом четвёртого декабря Введение, вводили
царицу в храм. Вот это Введение
(Б. Аниковская Черд.).
ВВЕДеНЬЕВ. ◊ ВВЕДеНЬЕВ ДЕНЬ
= ВВЕДЕНИЕ. Дальше четвёртого
декабря Введеньев день, тоже был
большой раньше праздник (Б. Аниковская Черд.).
ВВЕДеН ЬЕВКА = ВВЕДЕНИЕ.
Раньше мы вообще весело гуляли.
Зимой у нас бывает Введеньевка,
четвёртого декабря. Это как бы введение в зиму. У нас собирались компаниями. Какие-то браги делали, пиво, угощенье, застолье. Ходили от
деревни к деревне. У нас каки-то были всегда посиделки, пели песни, за
душу берущиеся (Елога Юрл.).
ВВЕДёН, кр. прич. Заведен, устроен,
организован (об обычаях). Так уж у
нас введёно (Покча Черд.).
ВВеРХУ, нареч. Кверху. Тут кадца
вниц навалёна, вверху дном (Кикус
Черд.).
ВВЕЧЕРу, нареч. Вечером. Вчера
поливала ввечеру (Велгур Краснов.).
В ВИДу, предлог с род. п. В форме,
наподобие чего-либо; в виде. Кулич,
он пекётся в высокой банке, в виду
такой банки, и потом обсыпают
цветным маком. Это всё со сливками-то (Пянтег Черд.). Квашонка в
виду наберухи. [Сделана] из дошшэчок, обручом перетянут (Редикор
Черд.). В кринках молоко держали.
Тожо [они] в виду вот етой корчаги,
только они маленькие (Редикор
Черд.).
В ВоЛЕ, нареч. Свободно, независимо. Раньше-то [до колхозов] жили
все в воле, по три коровы было (Покча Черд.).

ВВоЛЮ, нареч. По своей воле. Священник всё спрашивал [у невесты]:
вволю ли идёшь? (Камгорт Черд.)
ВГЛАДЬ, нареч. 1. Гладью. Вгладь
вышивали (Цыдва Черд.).
2. Платочным способом (о вязании).
Вгладь потом вяжут [шаль] (Покча
Черд.).
В ГЛАЗаХ, нареч. На виду. У нас всё
в глазах было, все работали (Покча
Черд.).
В ГОДаХ, нареч. 1. В преклонном возрасте. Так, может, было, дак старухите уж умерли, тоже в годах, а я чё…
молодая всё-таки (Губдор Краснов.).
2. В какое-либо время, период. Гадали.
В моих-то годах – нет, не гадали. Вот
чё-то дома-то, может, маленько гадали (Камгорт Черд.).
В ГоЛОВЫ, нареч. = ВЗГОЛОВАХ.
Топор от себя литьём в головы [клали] (Черд.). Хмель кладу в головы,
чтобы спать (Жикина Черд.).
ВГоРУ, нареч. Вверх. Вгору искра
идёт (Рождественское Караг.). Жар
вгору [вверх] подниматся (Рождественское Караг.).
ВГОСТиМО, нареч. В гости, в гостях. Она-де только к ним вгостимо
ходит, а не живёт там (Камгорт
Черд.). Ну, вгостимо выпьет. Вот подали мне рюмочку вгостимо, а кто
пьяница, тот много пьёт. Вот давче я
у вас вгостимо колбасу съел (Велгур
Краснов.). Вгостимо только носили
[нарядную одежду] (Велгур Краснов.). Когда-то только она придёт?
Вгостимо мать-отца проведат, и всё.
Теперя вся жизь на учаске, лесорубы-вальшшыки (Акчим Краснов.).
ВГОТоВЕ, нареч. Наготове. Были ли
комбайны вготове? (Рожнево Черд.).
ВГУСТуЮ, нареч. Обильно, густо.
Вгустую снег валит, падера валит.
Когда валит тихо – падера, а метелица переметат (Вильва Сол.).
ВДаРИТЬ, сов. 1. Выстрелить. Бездымный порох лучше. Ох, хорош!
193

Дымный дак: вдаришь дак, дыму-то!
Завалит (Пянтег Черд.). Увидел на
реке, речка сплавная. Он плывёт [лебедь] по другой стороне. Сосед-то
как вдарит! Пошёл поднял (Пянтег
Черд.).
2. Безл. О внезапном приступе острой
боли. И этот, мне прямо в голову, вот
в это место вдарило (Бигичи Черд.).
ВДаТЬСЯ. ◊ ВДаТЬСЯ В ПаМЯТЬ.
Запомниться. Целовеку вдалось в
память (Ныроб Черд.). ◊ ВДаТЬСЯ
В ПЬяНКУ. Стать пьяницей. Работы нет, многие и вдались в пьянку
(Рябинино Черд.).
ВДВОёМ, нареч. 1. В два раза, слоя,
ряда; пополам. Сложат вот так, вдвоём, так и сошьют (Редикор Черд.).
Муку накладём, соченёк наскём. В
него запечатаем, вдвоём согнём – и в
печь (Камгорт Черд.).
2. В две нити. Шерсть сканая: это когда
прядёную шерсть скут, шерсть вдвоём смотают и крутят, скут (Редикор
Черд.). Вдвоём, в две нитки, совьёшь,
варежки-те вяжошь (Пянтег Черд.).
ВДВОиМ, нареч. Вдвоем. Мы шли
днём. Ушли на рыбалку вдвоим,
втроим (Кикус Черд.).
В ДеВКАХ, нареч. До замужества,
будучи не замужем. В девяностом
году умерла мама моя. Дак вот она
уже знала [свадебные песни] в девках (Пянтег Черд.). Вот такие толды
(я ешо в девках была), вот такие сосенки были (Усть-Уролка Черд.). Я в
девках ездила на лесозаготовки, котомки везли на лошадях (Редикор
Черд.). И я в девках, молодая, не пила, тогда не было этого вовсе (Вильгорт Черд.).
В ДеВОЧКАХ, нареч. = В ДЕВКАХ.
Она ишо в девоцьках жила (Бигичи
Черд.).
В ДеВУШКАХ, нареч. = В ДЕВКАХ.
Я тогда ещё в девушках жила (Камгорт Черд.). В девушках-то не жилося (Покча Черд.). Если в девушках
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робёнка принесла, дак он уж незаконнорожденный (Пянтег Черд.).
В ДЕВЧоНКАХ, нареч. = В ДЕВКАХ.
Играли, [когда] были в девчонках.
Зимой туда придёшь, посидишь, то
песни попоёшь, то каки-то игры там
всё (Вильва Сол.). Сон только видела. Это я была уж в девчонках, мне
уж было лет двенадцать или пятнадцать (Вильва Сол.).
ВДеРГИВАТЬ, несов. Вдергивать,
вдевать. Как-то враз угадала [попала
ниткой в иголку] по счастю. В машину вдерьгивать ишо хуже (Заговоруха Краснов.). Опушень называют [у лаптей]. Под этот опушень
вдергивают поески, вкруг ноги завьязывать чтоб (Акчим Краснов.).
ВДеРГИВАТЬСЯ, несов. Вдергиваться, вдеваться. В ети ушочки
вдергивались ремешочки (Редикор
Черд.).
ВДёРНЕН, кр. прич. Вдернут. Парочкыма [носили]: юбка и кофта. Была
рямочка вдёрнена (Редикор Черд.).
ВДеРНУТЬ, сов. Вдернуть, вдеть.
Потом наплетёшь пояски вот таки
жо и вдернёшь их в обутки (Керчево
Черд.). Перевесло у наберухи тоже
из мочала. Несёшь наберуху за перевесло, вдернешь перевесло в ушки
(Редикор Черд.). [Если дома никого
нет] эта зелинка вдернена. [Если]
выдернет [«зелинку»], то стуцятся
(Редикор Черд.). Вдернен тут ремёшик (Н. Язьва Краснов.).
ВДЕТЬ, сов. 1. Всунуть, вставить.
Раньше исподки вязали. В рукавицы
вденут (Пянтег Черд.).
2. Нанизать. Копны скопнят, лошадью объедут и к зароду везут. Колды
дак на вилы вденут (Редикор Черд.).
ВДиВНО, нареч. Очень много, в
большом количестве. У меня вдивно
помидорок (Илаб Сол.). У меня вдивно солёные огурцы-те (Илаб Сол.).
ВДиВО, нареч. = ВДИВНО. Вдиво –
много (Искор Черд.).

ВДОВаТЬ, несов. Вдоветь. Ухажёра
ишшу. Что я, вдовать буду? (Тиуново Гайн.).
ВДОВеНЬЕ. Вдовство. Овдовел он.
Теперь уж ему вдовеннё пришло,
вдовой теперь он (Акчим Краснов.).
ВДОВеЦ. ◊ СОЛоМЕННЫЙ ВДОВеЦ. Холостяк. Соломенный вдовец
– холостяк (В. Мошево Сол.).
ВДоВИЙ. ◊ ВДоВЬЕ МяСО. Избыточная масса тела. Я толще стала,
не такая была, вдовьё мясо одоляет.
На цёрта мне лишно мъясо, совсем
бы не надо. Вдовье мъясо одолет –
толстиёшь (Мартино Краснов.).
ВДОВиЦА. Вдова. А жена – вдова,
вдовица (Камгорт Черд.). Жила вдовицей весь век (Вильгорт Черд.).
ВДоВКА = ВДОВИЦА. Вдовка ли
вдовка моя, ты хорошая солдатская
жена (Ташка Кочев.).
ВДОВоЙ. Вдовый. Тын обнимали. Вот
забор возьмёшь и обнимешь, сколько
сможешь обнять. И вот считашь эти
стакетины: вдовой да, холостой да.
Там и какой тебе выдет, за такого и
уйдёшь. За вдовца ли ты выйдешь,
или ты за холостого парня выйдешь
(Пянтег Черд.). Все [на вечерку] идут
с пресницыма. Цё-ко у каких-ко вдовых да цё да [собирались] (Цыдва
Черд.). Он вдовой был, дити осталися (Мартино Краснов.). Котора без
мужа жила – вдовая женьшына (Редикор Черд.). Вдовая женщина. Дети
сиротой остались, матерь вдовая
(Тиуново Гайн.). ◊ СОЛоМЕННЫЙ
ВДОВоЙ. Мужчина, брошенный
женой. Соломенный вдовой мужчину, брошенного женой [называют]
(Велгур Краснов.).
ВДОВуХА = ВДОВИЦА. Ох и робили вдовухи! Тяжело было (Вильгорт
Черд.). Да, вдовуха тожо была (Касиб Сол.).
ВДОВуШКА. Ласк. к ВДОВУХА. У
меня мужа нет, дак я вдовушка (Касиб Сол.). Вдовая, вдовушка, если у

меня муж умер-от (Попово-Останина
Сол.).
ВДОГоНКУ, нареч. Немного позже,
после какого-либо события. Мне мама ишо вдогонку давала полотенца
[после замужества добавила к приданому] (Попово-Останина Сол.).
ВДОЛБЛяТЬ, несов. Вставлять в
выдолбленное отверстие. Лучок из
черёмухи загибается, или вдолбляют
палочку. Это костылёк (Рождественское Караг.).
ВДРУГ, нареч. Одновременно, вместе, разом. Долгая палка пришита к
кожичке – это молотило. Молотили
на гумнах, идём по четыре, все вдруг
(Марушева Черд.). То ли вдруг выпить семнадцать капель, то ли разделить, я не поняла (Покча Черд.). Всё
вдруг ставят на стол. А раньше на
первое, на второе ставили, а нынче
всё вдруг ставят (Акчим Краснов.).
ВДРУГоРЯДЬ, нареч. В другой раз,
вторично. Убежали жо вдругорядь на
уцясток коровки (Мартино Краснов.).
Он ведь вдругорядь женилса (Половодово Сол.). Кони-то проворные,
вдругорядь взяли (Попово-Останина
Сол.). У одних вдругорядь женился
отец, дак те дити дале (Рожнево
Черд.). Надо поправить пилу вдругорядь (Тиуново Гайн.). Вдругоредь –
второй, другой раз (Искор Черд.).
ВДУРНуЮ, нареч. Без подготовки,
как придется. Плясали вдурную, не
танцовали, как сецяс, – хто как мог
(Мартино Краснов.). Танцы? Вдурную плясали, вдурную, что попало
перед другом. Пляски-тряски всё
были, по-дурному [плясали] (УстьУролка Черд.). Эдак у нас плясовки
не было. Так, вдурную попляшем.
Так, ходим и пляшем по гармошкето (Цыдва Черд.).
ВеГИВАТЬ, несов. Стрекотать (?).
Колдовать (?). Вешшыца-де она,
колдунья. Вешшыца вегивала, превратится в сороку да вегивала. Такая
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была колдливая, она дозаривать летала (Камгорт Черд.).
ВЕДЕНёВ. ◊ ВЕДЕНёВ ДЕНЬ = ВВЕДЕНИЕ. Веденёв день – престольный праздник (Камгорт Черд.). Веденёв день, он четвёртого декабря
(Романиха Краснов.).
ВЕДЕНёВКА = ВВЕДЕНИЕ. Вот у
нас ведь праздник Веденёвка и Вознесение, прям престольные праздники. Один-то праздник четвёртого декабря, а второй-то праздник где-то
весной бывает (Кышка Кочев.).
ВЕДЕНёВСКАЯ, сущ. = ВВЕДЕНИЕ. Веденёв день – тожо праздник,
тожо в апреле, Веденёвска (Жикина
Черд.).
ВЕДеНЬЕ = ВВЕДЕНИЕ. Раньше
справляли очень Веденье четвёртого
декабря (Б. Аниковская Черд.).
ВЕДеНЬЕВ. ◊ ВЕДеНЬЕВ ДЕНЬ =
ВВЕДЕНИЕ. На Веденьев день в декабре открывается небо в двенадцать
часов (Б. Долды Черд.). Дальше четвёртого декабря Введеньев день, тоже был большой раньше праздник
(Б. Аниковская Черд.). Престольный
праздник у нас был Иванов день,
Пантелемонов день, Конанов день и
Веденьев день – вот четыре праздника в году религиозные в Аниковской
(Б. Аниковская Черд.).
ВЕДеРЕНКА. Глиняная посуда объемом около одного ведра. Ведеренки
буди литров на восемь. Кувшины, и
ведеренки, и корчаги из глины делали. Это ведеренка была, всё брагу
мешали, тоненька, лёгонька, она
глиняна (Илаб Сол.).
ВЕДёРЕНКА = ВЕДЕРЕНКА. Ведёренки я корчажкой называла (Илаб
Сол.).
ВЕДеРНИК. Крючок, на который
подвешивается на колодезной веревке ведро. Снесут вёдра на ведерник,
запрут, а клющ с собой [о гаданиях]
(Половодово Сол.).
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ВЕДеРНИЦА. 1. Корова, дающая
ведро молока за одну дойку. Корова
была ведерница (Вильгорт Черд.).
2. = ВЕДЕРЕНКА. Ведерница – посуда для молока, корчага (Тишино
Караг.).
ВЕДёРНИЦА = ВЕДЕРНИЦА 1.
Корова ведёрница была, много молока даёт (Рожнево Черд.).
ВЕДёРУШКО. Ласк. к ведро. У ведра,
у ведёрушка золотое было дёнушко
(Федорцово Краснов.).
ВЕДиЛО. Яма, используемая для вымачивания конопли. На мочище мочат лён, коноплё. Лён мочат в яме,
коноплё – в ведилах. Такие же ямы,
как для льна, только с двумя жердями по краям (Ныроб Черд.).
ВЕДМеДЬ. Медведь. Видьмидь-от
идёт [едет] на лисе (Фадино Черд.).
Коровы-то сёдни не видно. Изломали
видьмиди. Всё ещё не видно
(Ст. Бадья Гайн.).
ВеДОВАТЬ, несов. Ведать, распоряжаться чем-либо. [А где охотники
заключают договор?] Здесь у меня
сосед живёт, он етим делом ведует,
лесом командует тоже. У него выписывают (Бондюг Черд.).
ВеДРЕННО, безл. сказ. Ясно, солнечно, без осадков (о погоде). Месяц если высоко родится, дак должно быть
хорошо, ведренно, ясно (Велгур
Краснов.).
ВеДРЕННЫЙ. 1. Ясный, солнечный,
без осадков (о погоде в какой-либо
период). Ведренное бабье лето (Редикор Черд.). Если [солнце] седет в
морок, то дож будет, а если нет – хороший день, ведренной день (Исаково Черд.). Стало вёдро, день ведренный. Нынче скажут: хороший день
(Вильгорт Черд.).
2. Предвещающий ясный, солнечный
день. Когда ведренный месяц нарождается, он просто светлый (Мартино
Краснов.).

ВёДРЕННЫЙ = ВЕДРЕННЫЙ 1.
Вёдренны-те дни – это бравые дни,
без дожжа. День вёдренный сёдня
(Ныроб Черд.). А вёдренна – хороша
погода, когда большой холод живёт.
Если солнечно, говорят: вёдренная
погода (Камгорт Черд.).
ВеДРЕТЬ, несов., безл. О наступлении ясной, солнечной, теплой погоды. Подожжыт. Выглянет солнышко,
ведреет. Дожж пойдёт. [Такую погоду] сеногной зовут (Редикор Черд.).
ВЕДРо. ◊ ЗАКРЫВаТЬ ВёДРА. Закрывая на ночь ведро с водой на замок, предугадывать во сне жениха.
Вёдра на замок закрывали или умывальник. Если парень во сне приснится, попросит лошадь напоить, за
того замуж и пойдёшь (Сол.).
◊ ХОТЬ ВЕДРоМ ГРЕБи. Об очень
большом количестве чего-либо. Черники уж много – хоть ведром греби!
(Бондюг Черд.).
ВёДРО. 1. Ясная, солнечная, теплая
погода (обычно весной или летом).
Вёдро – если дожжэка не будет, а
солнышко (Велгур Краснов.). Без
маточки и не выйдешь, заблудишша.
Такая Полюдка-гора: к дожжу она
синяя, а к вёдру дак серая (Вильгорт
Черд.). Хватит дождик, лучше бы
стояло вёдро (Камгорт Черд.). Вёдро
– хорошая погода летом (Искор
Черд.). ◊ ГУСиНОЕ ВёДРО. Несколько теплых, ясных и безветренных дней в начале осени; бабье лето.
Гусиное вёдро-то – тепло когда. Гусиное вёдро-то, гляди, гуси-те улетают, вёдро стоит (Тиуново Гайн.).
2. Погода. Если етакое вёдро будет, то
косить не пойдём [о пасмурной погоде] (Говорливое Краснов.). Вёдро –
погода (Усть-Чикурья Гайн.).
ВЕДуН. Колдун, знахарь. Ведун много
знаёт (Редикор Черд.).
ВЕДуНЬЯ. Женск. к ВЕДУН. Как
знахарки ведуньи-то, они же тоже
как лечат (Чердынь).

ВеДУЩИЙ. ◊ ВеДУЩИЙ ЧЕЛОВеК
= ВЕДУН. Вода после обмывания
покойника выливалась на улицу, а
ведущие люди прибирали (ВерхКондас Усол.).
ВеДЬМА. Злая, сварливая женщина.
Опять ведьма-то с кем-то ругатця,
ли-ко, руками-то машот. Не уважают
эту ведьму у нас: шибко ворцьливая
и ругливая она (Б. Долды Черд.).
◊ ЕХиДНАЯ ВеДЬМА, бран. Другая
хвастат, [а] может, не знает, ехидна
ведьма (Черд.).
ВеДЬМНИЧАТЬ, несов. Вредить
колдовством. До того она ведьмничала, до того ведьмничала, вредная
така! [о колдунье] (Илаб Сол.).
ВЕДЬМОВаТЬ, несов. = ВЕДЬМНИЧАТЬ. Сын лежит, ничё не думает, а она [колдунья] ведьмует (Рябинино Черд.).
ВеЖЛИВО, безл. сказ. Тепло (о погоде). Сёгодный [год] зима вежлива,
тепляе. Вежливо – тёпло (УстьЧикурья Гайн.).
ВеЖЛИВЫЙ. Теплый, мягкий (о погоде). Тепляе, грубые утренники нету – вежлива погода (Усть-Чикурья
Гайн.). Сёгодный [год] зима вежлива, тепляе. Вежливо – тёпло (УстьЧикурья Гайн.).
ВеЖУР. Гриб сыроежка. Вежуры,
толокнянки – жёлты синявки (Шипицыно Гайн.). Вежуры красные, зубочки жёлтые (Гайн.).
ВЕЗДе. ◊ ВЕЗДе ПОПаЛО. Где попало. Везде попало садишша (Покча
Черд.).
ВЕЗДиЧКОЙ, нареч. = ВЕЗДОЮ.
Она вездичкой побежала (Мартино
Краснов.).
ВЕЗДоЮ, нареч. Быстро. Я стала
стираться. Бегаю въездою, не знаю,
за цё занетця (Велгур Краснов.).
ВЕЗТи. ◊ ВЕЗТи ВоЗОМ. Иметься в
большом количестве. Возом вези
обуй-от, всякой есь (Носкова Юрл.).
◊ ХОТЬ МЕШКоМ ВЕЗи. О чем197

либо в большом количестве, объеме.
Хоть мешком вези было, а нынче,
говорят, полтора кила только будут
давать. Чё вот будем жить-то? (Езова
Черд.).
ВеЙКА = ВЕЯНКА. Виели ветром,
потом уж вийки стали (Пянтег
Черд.).
ВЕК. 1. Жизнь человека. При моём
веке голодовки были; крапиву, мох –
всё переела. Веку не стало, сем годов
прожила да умерла (Редикор Черд.).
Здесь и прожили веки (Черепаново
Черд.). ◊ ВеКУ НЕТ. О недолгой
жизни. Никто у меня не остался на
старось. Одного выростила, дак чё,
веку нет. Люди домой вернулись [с
войны], а его убили (Цыдва Черд.).
◊ ДВА ВеКА. Много лет. Ему два
века было, а я за его взамуж шла.
Выходила взамуж за старика-то за
страшного, за бородатого (Говорливое Краснов.). ◊ ЖИТЬ ЧУЖоЙ
ВЕК. Достигать глубокой старости. Чужой век-от живу (Юрич Караг.). ◊ НЕ ОДНи ВеКИ. На протяжении очень длительного времени. Сошкима пахали не одне веки
(Акчим Краснов.). ◊ ПРОЖиТЬ ВЕК
ЗА ХОЛЩóВЫЙ МЕХ. Проработать всю жизнь, не получив достойного вознаграждения. Вот я живу худенько, и говорят: прожила век
за холшовый мех. Пословица ето
(Камгорт Черд.).
2. В знач. нареч. Очень долго. Раньше
пудовик купишь, дак держим чуть ли
не век (Камгорт Черд.). ◊ (НА)
ВЕСЬ ВеК. Очень долго, надолго. А
ето такие на берёзе растут валы, как
всё равно кила, грыжа ли. Это срубают и вырезают [из него что-либо].
Оно крепкое, весь век не изломатся
(Ныроб Черд.). Поди бы и не осудили, условно ли чё дали, дома бы был,
а сейчас на весь век нету (Черд.).
◊ ИЗ ВеКА (С МОМеНТ) ВЕКоВ,
◊ ИСПОКоН (СПОКоН, ИСПО198

КоНУ) (ВеКИ) ВЕКоВ, ◊ иСКоН
ВЕК (ВЕКоВ), ◊ иСКОНУ ВЕКоВ.
Издавна, с незапамятных времен.
Ворониха, Прилуг, Вечка – это всё
луга. Это из века веков так звали
(Редикор Черд.). [У вас здесь рубят
леса?] Леса с момент веков рубят, с
момент веков (Мысы Гайн.). А у нас
же тут всё старики рыбачили мерёжами испокон веков (Б. Аниковская
Черд.). Испокон веков, сколько я живу, в каждой деревне свой праздник
(Рябинино Черд.). Весь Чердынский
район – это сильный край испокон
веки веков (Покча Черд.). В Корнино
кержаки, их так спокон веков называли (Урол Черд.). У нас испокону
веков никто [коров] не пасёт (Гадья
Черд.). Ну эта школа была – искон
век школа (Фадино Черд.). Моршнем
зоут искон век (Цыдва Черд.). Колдуны-то есть здесь, потому что искон
век слава была (Н. Шакшер Черд.).
Если она [колдунья] будет умирать,
она, грит, всё [колдовские способности] отдаёт дочере. А дочь опять
своей дочере или кому – сыну ли. И
вот так оно искон век веков, видимо,
получается (Н. Керчево Черд.). Искону веков городятся огороды (Ныроб Черд.).
ВЕКОВеЧНЫЙ. Крепкий, долговечный. Дома раньше строили из кедера.
Кедыр. Делали, чтоб вековечны были, кедер ведь очень крепко дерево
(Камгорт Черд.). Кадки делали из
кедра. Кедро – дерево, знаете, вот
шишки на котором растут. Они ведь
долговечны, это. Под воду и для всего эти кадки делали. Они вековечные
дак, из кедра (Тюлькино Сол.).
ВеКОШ. Мочалка. Векош был поганый, большой, из мочала (Вильгорт
Черд.).
ВеКОШИЙ. Беличий. Убери векошито лапки (Потаскуево Краснов.).
◊ ВеКОШЬЯ МАЛиНА. Растение
княженика (?). Они [ягоды] красные,

как малина, только меньше и на мелких прутиках растёт. Она редко, я
даже не видала, от стариков слыхала:
векошья малина (Акчим Краснов.).
ВеКОШКА 1. Ласк. к ВЕКША 1 1.
Бурундук, он как векошка, полосатый цвет: серая полоска, белая полоска, коричневая полоска (Пянтег
Черд.).
ВеКОШКА 2, обычно мн. ВеКОШКИ.
Деревянные блоки в ткацком станке,
с помощью которых поднимаются и
опускаются обе нитяные основы.
Векошки висят на поясках, в них
вдёрнуты ремешки. Векошки нитките держат (Редикор Черд.). А так и
пряли: векошки повешу на жёрдочки, на векошки повешу нитяницы
(Камгорт Черд.). Надевают вот такие
вот широкие нитчины, они на ремнях, и пускают тут на колёсиках на
таких, такие вот… как называли…
векошки, они же потом опять эти
ниченки держали на этих векошках,
ниченка к ниченкам привязывалась
(Рябинино Черд.). Это вот здесь вот
векошки. Это вот всё подвешивать
тут всё было. А векошки – это вот
круглы такие штучки, там в них колёсики и ремешочки. И вот это передвигалося (Мутиха Краснов.). Так
вот эти ниченицы, их две, они чтоб
не пали, подвешивались. Вот их подвязывают за эти векошки (Гадья
Черд.).
ВеКОШНИЙ = ВЕКОШИЙ. [Чьи
следы?] Векша [пробежала], векошни следы (Покча Черд.).
ВеКОШНИК. Гриб моховик или масленок, растущий в сосновом лесу. А
у нас боровой масленик звали. Но он
никак не масленик, он вообще никакой не маслёный. А вот такой же боровой масленик, но не слезун. У нас
в деревне называли векошниками.
Их только на сушку (Корнино
Черд.). Боровые масленики у нас
звали векошники. Я когда-ко сюда

приехала, дак они надо мной смеялись, что векошники звали их (Покча
Черд.).
ВеКОШЬ, ж., собир. Беличьи шкурки.
Векошь сдают. По-настоящему белка
зовут. Векошь – это много когда набьют, дак беличьи вот шкурки-то и
векошь зовутся (Талово Черд.).
ВеКША 1. 1. Белка. Векша и белка –
одно (Зюлево Гайн.). Белка почелдонски векша. Люди приспосабливаться к новому стали, белкой называть, векша по-старому (Пянтег
Черд.). Белка зовётся векша здесь.
Раньше уходили охотники на зиму,
продуктов не хватает – мясо векши
ели (Адамово Черд.). Ходили на векош, белок. Там им начальник заставит сколько-то белок убить (Колва
Черд.). Гледи, руку-то хлеснула. Векша чё ли ты? [внучке, которая прыгает] (Пянтег Черд.). // Белка в летний период, с малоценным рыжим
мехом. Векша – она рыжая, черёмная
ле, а белка – она белая, серенька така
к зиме-то (Говорливое Краснов.).
Векшей называем, когда она рыжая.
Когда на охоту пойдём (с двадцатого
октября), она уже белка (Ныроб
Черд.). ◊ КАК ВеКША. О женщине,
девушке с короткими волосами.
Нынче волосы девки-то обрезают,
как векши ходят. Векши – это белки.
Страшные – значит векши (Ныроб
Черд.).
2. Шутл. Кошка рыжей масти. Видели богатка-то, векша-то? (Илаб Сол.).
3. Быстрый, подвижный человек. Летяга – дома не сидит, белкой зовут и
векшой зовут (Черд.).
ВеКША 2, обычно мн. ВеКШИ = ВЕКОШКА 2. Наверно, векши, когда
переступаем, они передвигаются на
ниченицу (Камгорт Черд.).
ВЕКШЕеД. 1. Коллективное прозвище жителей д. Большие Долды Чердынского района. Долдинцев зовут
векшеедами: они будто белок ели
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(Шишигино Черд.). А она, эта бабёнка, вдогонку крикнула: «Мы векшу
лопаем!» Отдалился от Долдов рассерженный Николай Чудотворец,
крикнул ей: «Будь вы прокляты, векшееды!» С тех пор всех жителей
Долдов по сей день обзывают векшеедами (Лызово Черд.).
2. Коллективное прозвище жителей
Чердынского района. Тамошний народ наехал, чалдоны [их] зовут (всё
охотилися), векшееды наехали (Велгур Краснов.).
ВеКШИЦА. Сорока. [Векшицы летают?] Вещица, векшица. Это вещица
ведь зовут сороку. Ага, вещица, говорит, летит. Сядет и спросишь:
«Ну-ка, к гостям или к вестям? К
гостям, дак в избу лизь, а к вестям,
дак в землю провались» (Камгорт
Черд.).
ВЕКШОеД = ВЕКШЕЕД 1. Долдинцев звали векшаеды (Амбор Черд).
ВёЛГУРЕЦ. Человек, родившийся
и / или живущий в д. Вёлгур Красновишерского района. Вёлгурцы – менная коструля, менная копейка [прозвища жителей деревни] (Писаное
Краснов.).
ВЕЛЕТИНаР = ВЕТЕЛИНАР. На её
коров он стал делать [колдовать], а
попало на моих. И чё мы не делали,
велетинар лечил-лечил – у меня корова (корова хорошая у меня была),
и не могли вылечить, она стала пропадать (Сусай Черд.).
ВЕЛеТОВЫЙ. Вельветовый. Велетовый ли цё [сарафан]? Не знаю, как
назвать-то! Ну, здорово на его льнёт
чешша [сор] кака-ко, пыль (Акчим
Краснов.).
ВЕЛиКИЙ. Достаточно большой по
возрасту. Велик ли он был в сорок
первом, [если] в сороковом родился?
[Отца] убили в войну (Камгорт
Черд.).
◊ ВЕЛиКИЙ ПРаЗДНИК. Каждый
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дового календарного цикла. Благовещенье у нас мама Великим праздником считала (Вильва Сол.). ◊ ВЕЛиК(ИЙ) ЧЕТВеРГ. Четверг на
Страстной неделе. Мы недоростки
были, дак велили отец-мать копить
копеечки к Велик четвергу, потом их
считашь (Пож Юрл.). В этот день
скотину кормили пирогами с шерстью этой скотины. Это делалось для
того, чтобы животные узнавали друг
друга. Скотине давали перед Пасхой,
в Великий четверг перед самой Пасхой. У тебя три-четыре скотины – ты
от каждой скотины наберёшь
шерсть, её смешашь, потом пироги
печёшь. Эти пироги скормишь коровам, чтоб свои знали друг друга. Про
каждую скотину разный пирог стряпаешь, а шерсть смешанная. Вот в
Великой четверг
скармливаешь
(Ст. Сыпучи Краснов.). В Великой
четверг, чтоб скот ходил домой да чё
да, хлебушек дают кусочек (Редикор
Черд.). В Велик четверг встать утром
рано и бежать до солнца в лес вырезать мутовки надо (Верх-Кондас
Усол.). ◊ ВЕЛиКОЕ ГОВеНЬЕ. Великий пост. После масленицы,
Страшной недели – Великое говенье,
Великий пост (Камгорт Черд.). В Великое говенье не ели сусло никто
(Усть-Уролка Черд.). С постной молитвой поп ездит, на дому служит в
Велико говеньё. Когда масленка
пройдёт (Вильва Сол.).
ВЕЛИКОВаТО, нареч. Далековато.
Домой ходили великовато (Б. Долды
Черд.).
ВЕЛИТа. Размер, величина. А вот
такие маленькие грибки, с долонь
велитой (Мартино Краснов.). Какой
велитой рожаются (Акчим Краснов.).
ВЕЛиТКО, нареч. Много. Не велитко
полуцят: оклад-от маленькой (Заговоруха Краснов.).
ВЕЛИЧаВЫЙ. Кичливый, надменный. Зинка-то в кого экая величавая

пошла? (Б. Долды Черд.). Ети дак –
величавые, богатые были (Редикор
Черд.).
ВЕЛИЧаТЬ, несов. 1. Поздравлять с
днем рождения. Величать именинника – справлять день рождения
(Черд.). День рождения справляли,
величали его (Редикор Черд.). Я пошла величать Павлика: день рожденья [у него], именинник он (Черд.). //
Поздравлять с именинами. Бригадир-от Ивана пошёл велицеть, поллитру давеча несла Петровна [в Иванов день] (Черд.). Живых велицяют,
проздравляют с днём ангела (Черд.).
2. Называть по отчеству. Я тебя всё
Андревной велицяю, буду сваттёй
звать. Забываюся (Мартино Краснов.).
ВЕЛИЧаТЬСЯ, несов. 1. Кичиться,
важничать. Куда-то приглашают
его – он не хочёт идти. Вот и говорят: не идёт – величатся. Или угошшают, а он не берёт. Говорят: ну величатся, [если] не пьёт (Камгорт
Черд.). Она и не здоровается. Величатся она, не идёт (Камгорт Черд.).
Он величатся. Зовут (то ли он гордым стал, то ли чё – не знаю я) – не
идёт (Велгур Краснов.). Величатся.
Другой раз пойдёшь куда-ко в гости
звать – не пойдёт, дак скажешь: «Ишо
величашша!» (Акчим Краснов.).
2. Бахвалиться. Сейчас колхозники
величаются, что они робят – как на
гулянье сходят (Покча Черд.).
ВЕЛиЧЕК, кр. прил. Высокого роста.
Величка ли сама-то, а косы-то какие!
(Мартино Краснов.).
ВЕЛИЧЛиВЫЙ. 1. = ВЕЛИЧАВЫЙ.
Она уж велицьливая, но я уж в ноги
паду, упрошу (Говорливое Краснов.).
Ваша-то хозяйка не велищливая, ей
всё, щё не сдеlай, всё хорошо (Половодово Сол.).
2. Капризный. Велищливый – капризный [человек] (Половодово Сол.).
ВеЛЬНИЦА = ВЕЯНКА. Пехло – ето
палка, а вильница – ето веянка, на ей

зерно веют. Зерно сгруживают к
вильнице пехлом (Редикор Черд.).
Обмолотят, вывезут на вильницу.
Видели на сортировках вельница?
Там по ситам катится, очищатся, в
мешки сгребут (Пянтег Черд.).
ВЕЛЬТИНаР = ВЕТЕЛИНАР. На
вельтинара училася (Акчим Краснов.).
ВеНИК. ◊ БРОСаТЬ ВеНИК см.
БРОСАТЬ.
ВЕНоК 1. ◊ БРОСаТЬ ВЕНоК см.
БРОСАТЬ. ◊ ПУСКаТЬ ВЕНоК.
Бросая венок в реку, предугадывать
свой брак в течение года. Как мы
Ивана Купала [отмечали]? Ну, праздновали, просто праздник, я уж забыла. Венки пускали молодые (Чепец
Черд.).
ВЕНоК 2. Нижний ряд бревен в срубе;
первый венец. Кладница. Первый начальный венец – венок (Б. Долды
Черд.).
ВЕНоК 3. Лягушечья икра. Лягушки
отпушшают паутину, слизь, называется венок (Кикус Черд.).
ВЕНТИЛИНаР = ВЕТЕЛИНАР.
Вентилинар у нас был (Касиб Сол.).
ВеНТИЛЬ = ВЕТЕЛЬ. Вентиль полный сделатся: как там зашла [рыба] и
сидит. Ума-то нет у неё (Касиб Сол.).
ВЕНЧаТЬСЯ. ◊ ВЕНЧаТЬСЯ ЗА
УГЛоМ. Сочетаться браком без
церковного венчания. Я не венчалася,
за углом венчалася (Лызиб Сол.).
ВеНЧИВАТЬСЯ, несов. Многокр. к
венчаться – вступать в брак по церковному обряду. Ещё в лаптях венчивалися (Тиуново Гайн.).
ВеНЧИК 1. Ласк. к венок. Когда невеста венчаться пойдёт, вуаль, цветы
надевают – венцик (Илаб Сол.).
ВеНЧИК 2. 1. Кость надкопытного
сустава ноги животного; бабка.
Выше копыта венчик (Покча Черд.).
2. Народная игра бабки. ◊ ИГРаТЬ В
ВеНЧИК. В венчик тоже играли
(Камгорт Черд.).
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ВеНЬГАТЬ, несов. Ныть, жаловаться. Веньгат веньгуша, жалуется. Был
у меня муж веньгуша (Покча Черд.).
ВЕНЬГуША, общ. Человек, который
часто ноет, жалуется. Веньгат
веньгуша, жалуется. Был у меня муж
веньгуша (Покча Черд.).
ВЕПЕРёК. Уменьш. к ВЕПЕРЬ.
Свинка али веперёк у тебя? (Черд.).
Веперёк – это самец (Черд.). Веперёк
был, телёноцек, корова. Корму много
надо (Цыдва Черд.).
ВеПЕРЬ. Самец домашней свиньи.
Маленьки, дак поросята назовём, годовые – дак свиннями. Зовём дочка.
Корм вынесу, зову: «Дочки, дочки,
дочки». Если веперь хороший, хряк
зовут (Черд.). Лонись веперя держали, а нонче дочку (Редикор Черд.).
Свинья, мужик если, – веперь. Два
вепря было у нас (Камгорт Черд.). У
ё есь жо веперь-то, у хозяйки-то у
вас? (Мисюрево Черд.). // Кастрированный самец домашней свиньи. Поросёнок – веперь, веперь, когда кастрированный, а некастрированный, то
хряк (Тулпан Черд.). Веперь – поросёнок выложенный (Писаное Краснов.). Если выложен, то веперь. Который не выложен, зовут ешшо
клёктун, хряк (Редикор Черд.).
ВеРА. ◊ ВЕСТи ВеРУ см. ВЕСТИ.
◊ НЕ ДЕЛиТЬ ВеРУ. Жить в согласии с представителями другого религиозного толка. [Вы с мирскими
хорошо общаетесь?] Ругалися староверы, дак со старовером ругалися,
мирская с мирским ругалися, зло
придёт дак. Нет, это оне [старообрядцы и никониане] не делили веру,
кому как надо, кому как надо жить
(Усть-Уролка Черд.). ◊ СТаРАЯ
ВеРА. Старообрядчество. Старая
вера была у родителей. Нет, [сейчас]
староверов тут нет, все померли (Черепаново Черд.). ◊ УХОДиТЬ В
ВеРУ. Пройдя через обряд посвящения, становиться членом старооб202

рядческой общины. У меня мамина
тётка, [когда] уже уходила в эту веру, заходила в келью. Они вот очень
долго несли этот пост, чтобы принять. И её приняли вот в Сибирь. А у
неё было четыре или пять недель
[поста], если не больше дак, не могу
сказать (Ныроб Черд.).
ВеРБА. Цвет вербы, ивы в виде мягких пушистых шишечек. Верба на
иве (Лоскутово Юрл.).
◊ КАК ВеРБА. О красивом человеке.
Смотри какая шмурюнка, маленькая
да худенькая, а муж-от у ней как
верба (Камгорт Черд.). Какой он хорошой – как верба! (Камгорт Черд.).
ВЕРБаШ. Человек, нанятый на работу (обычно на определенный срок,
в отдаленные места). Вербаши мы
зовём вербованных, которые приезжают на посёлки робить. Может-де,
вербаши приедут картошку-то отяпывать (Акчим Краснов.). Тот раз
мужик приехал (вербаш он у ей), дак
она валятся, пьяна лежит (Акчим
Краснов.).
ВеРБЕННЫЙ. ◊ ВеРБЕННОЕ ВОСКРЕСеНЬЕ см. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ВеРБЕНСКИЙ. ◊ ВеРБЕНСКОЕ ВОСКРЕСеНЬЕ см. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ВеРБНО, сущ. Вербное воскресенье.
Вербно – в церковь ходят, вербу принесут, цветочки сделают. Свята вода
есть, поновишь её, вербу принесёшь
(Касиб Сол.).
ВеРВОЧКА. 1. Шнурок, веревочка.
Жицька – ето вервоцька из суконной
нитки. Едва нашёл вервоцьку
(Черд.).
2. Льняная или конопляная нить. Вервочка тоненька, [идёт] на сети (Тиуново Гайн.).
ВЕРВЬ. 1. Толстая льняная или конопляная просмоленная нить. Вервь,
она грубее дратвы, но, как дратву, её
делают из отдельных волосинок
(Мартино Краснов.). Обутки шили
вервями. Хто иголкима. Колда сви-

нью колёшь, в щетинки задернут
вервь и потом шьют с шшэтинкымата (Велгур Краснов.). Вервь – ето
нитка, обутки шить, [нитки] из конопля делают (Велгур Краснов.). Нашью им заплатки на валенки вервями. А нонче, поди-ка, накинут? (Марушева Черд.). Верви – ето берут
нитки, покрывают варом (Илаб
Сол.). Вервь вроде нитки. Дратву напрядут, а вервь на полене делают.
Вервью и дратвой шьют коты (Базуева Гайн.).
2. Веревка. Раньше было коноплё. Из
его делают верви. Изомнут, отреплют, верёвочки соскут – вервь называется (Редикор Черд.). Коноплё
идёт на верви, сети, штаны посконны
(Тиуново Гайн.).
ВёРГАТЬ, несов. Моросить (о мелком дожде). Дожжы, дожжык, как
следует. Чё так вёргашь? (Юм Юрл.).
ВёРГУЛЕЦ = ВЁЛГУРЕЦ. Вёргульцы повезли (Велгур Краснов.). Вёргульцы – менные кострули, менная
копейка (Писаное Краснов.).
ВЕРёВИНА. Толстая веревка. Толстая верёвка называется верёвина
(Черд.).
ВЕРёВКА. Вереница. Затем ребята
целая верёвка. Это когда людно дак
(Камгорт Черд.). Заходит целая верёвка ребят (Камгорт Черд.).
ВеРЕД. Нарыв, чирей. На крыльчах
как веред, чирей стал (Камгорт
Черд.). Колды сядет чирий, или веред ли [говорят]: несеря пришла
(Рожнево Черд.). Как веред, чирей
вскочил (Цыдва Черд.).
ВЕРеЙКА. Небольшая возвышенность среди болота или на низком
месте. Мать-мачеха – вон она, её
найдёшь, она вот в сырых местах
растёт, больше по верийкам да чё
(М. Долды Черд.). А лес-от видали
вот, за рекой лес? И это сколок, там
ни деревьев, ничё нету, токо пахота
была близко-то. А там уж пустое ме-

сто токо шло, там болото, там верейки (Усть-Уролка Черд.).
ВЕРЕНиХА. Вереница. Трактора-те с
плугами; там три – из них верениха –
или четыре эти идут отваливают. А у
лошади только один. Идёт она –
один только, этот, отвал, лемех, который отваливает, землю пашет
(Пантина Черд.).
ВеРЕС. Можжевельник. На дрова-те
кедро, сосна, верес, ель идёт (Пянтег
Черд.). Вересова ягода есь. Как её
зовут, можжевельник что ли, в вересу дак? Где верес, там рыжики. Под
вересом, говорят, много рыжиков
(Илаб Сол.). Верес – дерево, растёт
тихо. Сантиметров десять, скажем,
пятнадцать – надо сто лет. Ягоды с
его сымают, и их принимают в больницу (Купчик Черд.). ◊ ЗЕМЛЯНоЙ
ВеРЕС. Лекарственное растение
(какое?). Парень-от припадошной у
неё. [Сказали:] «Земляной верес, какой ино поползухой попой». Он поправился от болезни-то (Пянтег
Черд.).
ВеРЕСК = ВЕРЕС. У нас разны-те
[деревья] растут: сосна, вереск, берёза, липа, ольха, медвежьи ягоды,
шипица, ива (Пянтег Черд.). Вереском кадцу-то вываривают (Редикор
Черд.). Тут был огород, тут огород, а
тут вересья. И этот ей верес вот сюда
зашёл. Дак у её до смерти вот такая
была рана (Керчевский Черд.).
ВЕРЕСНиК. Заросли можжевельника. Вересник в небольшом лесу, коло
домов-то (Вильгорт Черд.) А маленький лес, негустой. Вересник,
межники ешшо (Вильгорт Черд.).
ВЕРЕСНяК. 1. Место, поросшее
можжевельником. Ой, вересняк – да
где верес растёт. Он ведь покнижному не верес называтся, я забыла как (Кольчуг Черд.).
2. Собир. Ягоды можжевельника.
Вересовые ягоды вересняк зовут
(Купчик Черд.).
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ВЕРЕСНЯЧоК. Ласк. к ВЕРЕСНИК.
Кругом березничок, вересничок
(Уролка Черд.).
ВЕРЕСоВКА. Можжевеловое дерево.
Вересовки, как куколки, стоят –
большие, маленькие (Чепец Черд.).
ВЕРЕСоВНИК. 1. = ВЕРЕС. Вересовник – это растение тако колючее,
ягодки на ём синие. Мы его собираем (Верх-Талица Краснов.). Так вот
такой вересовник невысокой, на ём
маленькие зелёные ягодки. Он колючей сильно (Редикор Черд.).
2. = ВЕРЕСНИК. Вот у нас дак верес,
вересовник тоже называется вот этот
лес вересовый, если стоит вересовник (Чердынь). Да какой там вересовник?! У Большого-то Романова
верес-от выгиб. Нынче всё выгибло
(М. Романова Усол.). Дак вереск,
много его – вот он вересовник и зовётся (Купчик Черд.).
3. = ВЕРЕСНЯК 1. Вересовник – место, поросшее вересом (Верх-Талица
Краснов.).
ВЕРЕСоВЫЙ. 1. Являющийся частью
можжевельника. Коренья вересовые
(Адамово Черд.). Коробици-те шьют,
плетёноцька из корней. Из земли добывают корни вересовые. [Делают]
пестерь плетёный с закрышецькой
(Рожнево Черд.). Это корноватик, он
сплетён из корешков. Это корешки,
их из земли выделывают, вересовые
оне (Черд.). Вересовые ягоды идут
на пиво (Пянтег Черд.). От рематизма вересовы ягоды [помогают]
(Вильва Сол.). Рематизм. От рематизма вересовы ягоды заваривают
(М. Долды Черд.).
2. Сделанный из можжевельника. У
нас вересовый крес излажен, дак он
крепкой (Илаб Сол.).
ВеРЕСТ = ВЕРЕС. У нас вереста
много, но у нас не растёт как бы рощами этот верест (Рябинино Черд.).
ВЕРеСЬЯ = ВЕРЕСНИК. Тут был
огород, тут огород, а тут вересья. И
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этот ей верес вот сюда зашёл. Дак у
её до смерти вот такая была рана
(Керчевский Черд.).
ВЕРЕТеЙКА. Ласк. к ВЕРЕТИЯ 2.
На веретейках-то ещё трава хорошая,
а в низине сыро. Весной все луга заливат, только местами веретейки
торчат (Черд.). Веретейка – это вот
верея, веретья. Это луг вот, например, ну который солнцу поддаётся.
Сушат сено на нём (Рябинино Черд.).
ВЕРЕТёНЕЧКО = ВЕРЕТЁНКО. Дак
вот это привяжешь вот так, сядешь и
этак привяжешь кудельку, ну лён-то
привяжешь, вот то веретёнечко, и
начинаешь пресь (Редикор Черд.).
ВЕРЕТёНКО. Ласк. к веретено. Веретёнки-те эти дедушко делал (Ныроб Черд.). Вон на простнях, на веретёнках [смотана пряжа] (ПоповоОстанина Сол.).
ВЕРЕТеННИЦА. Стрекоза. Веретенница долгая, тонкая, как пловочка (Кикус Черд.).
ВЕРЕТёННЫЙ. Предназначенный
для производства веретен. Станок
ето, веретёшко на ём тоцют, ето
веретённый станок. На него ремешок одевается, на шейку (Б. Долды
Черд.).
ВЕРЕТЕНо. ◊ ПОВеШАТЬ ВЕРЕТЕНо. Предугадать судьбу по колебаниям подвешенного веретена.
Раньше чё-ко ворожили. Повешают
веретено, накладут хлеб, соль, уголь,
сахар. Куда веретено нагнётся. Уголь
к плохому. Сам и держишь веретено
на нитке. Оно будто само заходит
(Талово Черд.).
ВЕРЕТёНЫШКО = ВЕРЕТЁНКО.
Суседиха – пряха. Ночью (я малая
была) чую: веретёнышком стук-стук.
И какой-то огонёк синенький
(Б. Долды Черд.).
ВЕРЕТёШЕЧКО = ВЕРЕТЁНКО.
Вот и пряли, веретёшечко и крутили
(Редикор Черд.). Предут веретёшечком и ткут (Редикор Черд.). На вере-

тёшечко намотают ремешок (Цыдва
Черд.). К пресенке куделю-ту привяжешь, потом веретёшечко припредёшь (Илаб Сол.). Мотам с веретёшецка (Елога Юрл.).
ВЕРЕТёШКА 1 = ВЕРЕТЁНКО. Веретёшкой прядут, а мутовкой сметану мешают (Черд.). Присница была,
куделью привяжут, веретёшку возьмут (Керчевский Черд.).
ВЕРЕТёШКА 2 = ВЕРЕТЕННИЦА.
А стрекоза – веретёшка, значит, или
казара; говорят: казара вылетела.
Имя-то у неё три, значит: стрекоза,
веретёшка, казара (Илаб Сол.).
ВЕРЕТёШКО. 1. = ВЕРЕТЁНКО.
Смотри-ка, сколько у меня веретёшек. Берёшь пальцами вот так и браво прядёшь (Редикор Черд.). А потом, это, веретёшко привяжу за ниточку, положу уголь, тут положу
соль, а тут кирпич и хлеб [при гадании] (Керчевский Черд.). А престь-то
он [суседко] прел. Ещё я дома была.
Я лежу там: фурр-фурр. Да так
слышно хорошо! Так веретёшко повернётся по полу (Губдор Краснов.).
Коўды будёт поўноё веретёшко, говрят: простень (Половодово Сол.).
Веретёшко-то напредёно, так ето
простень. А когда с веретёшка-то,
дак клубочек (Илаб Сол.). Вот две
нитки сделашь и прядёшь на веретёшко (Покча Черд.). Щас, девки,
вам веретёшко покажу. Прели мы на
них (Дивья Черд.).
2. Деталь «вороб» – деревянный
стержень на конце крестовины, служащий для удержания нитей. А на
воробах-то есть дырочка, а на бабе
гвоздь. И на него и одевают, и веретёшками подпирают, и навивают на
тюрик (Черд.). Две воробы крестом
кладутся, моты на их, и веретёшком
затыкашь (Покча Черд.).
3. = ВЕРЕТНО 3. Веретно берут, на
веретёшке и варим (Камгорт Черд.).
Розки стряпают. Их резцом нарежут

и на веретёшке-то и варим (Камгорт
Черд.).
4. Вертлявый, непоседливый ребенок.
Вертится, дак веретёшко зовут
(Черд.). Веретёшко, колда уж шибко
удалой ребёнок (Пянтег Черд.).
ВЕРеТЕЯ = ВЕРЕТИЯ 2. Веретеи –
луга голые. Ну а дак скосим потом
всё. Вода-то убыла. Можно сказать,
что луга это (Редикор Черд.).
ВЕРеТИ. Сухая возвышенность на
затопляемом, затопленном лугу. Верети, рёлка – остров не затоплен (Кислово Краснов.).
ВЕРеТИЕ = ВЕРЕТИЯ 2. Ишо на
зайца в большую воду охотятся. Он
остаётся на веретие – на высоких
местах, на пожнях (Пянтег Черд.).
ВЕРЕТиЙКА. Возвышенное сухое
место в лесу. В гарях сияли. Веритийка – бугорок, холм в лесу, гарь
(В. Мошево Сол.).
ВЕРеТИК = ВЕРЕТИЙКА. Веретики
гари называются, веретик – бугорок
в лесу (В. Мошево Сол.). По веретику походим и наберём ягод (Боровск
Сол.).
ВЕРеТИКА. 1. = ВЕРЕТИЯ 1. Веретика – возвышенное место (Кислово
Краснов.).
2. = ВЕРЕТИЯ 2. В общем лугу есь и
веретика, и ложбинка (Покча Черд.).
ВЕРеТИЯ. 1. Сухая открытая возвышенность. Одна дорога по веретее. Угорцик небольшой. Веретия –
повыше называем, на бугре как бы,
на веретие. Я, мол, на веретие была,
на самой верхушке. У нас есть веретия. Гладкое, высокое место – ето
веретия. Мы когда-то в Соликамск
ездили, там посёлок есь. Говорят:
надо, мол, отвести вас на веретию.
Гладко место, ничего нету, ветер
один (Говорливое Краснов.).
2. Сухая возвышенность вблизи водоема, на низком месте, болоте и
т. п. Веретия: луга тут, а там озёра.
По ту сторону, по другу сторону озё205

ра. Ето веретия (Пянтег Черд.). На
заливных лугах сено хорошо живёт,
ну и на веретиях тожо. Ну оно повыше, вроде его и не заливат водой,
но всё у реки (Черд.).
3. Возвышенность, поросшая лесом.
Веретия – это лес на сухом месте,
которо место не топит водой (Кикус
Черд.).
ВЕРёТНАТЬСЯ, несов. Вращаться.
Мот одевается на вороба, закрепляется гвоздями, палками, верётнатся и
мотается на тюряки (Редикор Черд.).
ВЕРЕТНо. 1. Веретено. Престь умеешь, дак веретно шибко вертится
(Пянтег Черд.). Швейка, прясница,
веретно – шерсть прясть (Илаб Сол.).
Веретно-то тоже есть прясть. Веретно-то – палочка круглая. Нынче говорим веретено, а раньше – веретно
(Камгорт Черд.). Веретно – это опять
прядёшь. Верётна у меня есь вон, веретёшки вот такие длиной. Я шерсь
пряду ишо всё да (Сусай Черд.). Напрядут лён на веретно. На палки намотают (мотовило называтся), получается мот (Марушева Черд.). Лён
куделем называли. Потом на верётна
мотали, золили (Чердынь).
2. Части различных приспособлений,
которые вращают. Ручка-то, за которую вертят [точило], веретно зовут
(Пянтег Черд.).
3. Тонкая палочка, на которую чтолибо нанизывается. Веретно берут,
на веретёшке и варим (Камгорт
Черд.).
ВеРЕТЬ = ВЕРЕТИЯ 2. Ишо на зайца
в большую воду охотятся. Он остаётся на веретие, на высоких местах,
на пожнях. На вереть забегает заяц,
охотники и бьют его (Пянтег Черд.).
ВЕРеТЬ = ВЕРЕТИЯ 1. На верете, на
горе, значит, пониже лога (Редикор
Черд.).
ВЕРеТЬЕ. 1. = ВЕРЕТИЯ 1. Где высокое место, там и веретьё (Вильгорт
Черд.). И выходишь на возвышен206

ность. Вот это веретье (Рябинино
Черд.).
2. = ВЕРЕТИЯ 2. Ласта – самый луг
хороший, а на сухом месте – веретье.
На ласте пырей растёт, багульник
растёт (Вильгорт Черд.). Которое
высокое – это веретьё называтся, а
ниже лог, это у реки (Покча Черд.).
Веретье, луга. Примерно, весь луг
топило водой, а тут, на увале, это зовут веретье (Вильгорт Черд.). Веретье – это возвышенное место на лугах (Вильгорт Черд.).
3. = ВЕРЕТИЙКА. Веретье – это полё.
Это, ну, в лесу, например, меж болотами веретье. Чистое место. Оно, как
и лес, сосняк растёт (Тагьящер Черд.).
ВЕРеТЬЯ. 1. = ВЕРЕТИЯ 1. А если
где веретья [среди сухого луга], совсем худо [плохая трава] (Покча
Черд.).
2. = ВЕРЕТИЯ 2. Вот сенокос. Мы
косим. У нас ровное место, а с этой
стороны у нас немножко вот так низко, и тут озеро, озерина. И с этой
стороны тоже как низко. А это вот –
высокое-то место, ровное – веретья
называется (Кольчуг Черд.). Это сухой покос такой, как бы он на возвышенности. Веретья называлась
(Кольчуг Черд.). Они на веретьях остаются, зайчишки-то. Веретья – макушечка, её не топит, зайчишки-то
на них и спасаются (Редикор Черд.).
Как правило, там заливается, в низменности, а на веретью вода не подходит. Согра – веретья – согра – веретья (Рябинино Черд.).
ВЕРЕТЬя. 1. = ВЕРЕТИЯ 1. Веретьи.
По ложбинам трава сильная, а по веретье цветочки, она суха, травка реденька (Редикор Черд.).
2. = ВЕРЕТИЯ 2. Согра, болото, вода,
а тут веретья и ягоды. А на веретьях
сено косят (Редикор Черд.).
3. = ВЕРЕТИЯ 3. Ну вот это лог, это
лог, а это как бугор, растёт [лес], на-

зыватся веретья. И её выжгут, эту
веретью (Исток Черд.).
ВеРЕХ. Верхняя часть чего-либо.
Раньше собаном пахали, верех был
деревян (Камгорт Черд.).
ВЕРёХА. Деревянная заготовка для
веретена. Верёха – заготовка на веретёна (Мартино Краснов.).
ВЕРЕШоК. Надземная часть растения. Чеснок весь погинул, у луку-то
верешки одне, нету луку, не растёт
головка-то (Мартино Краснов.).
ВЕРЕЩаЛКА. Тот, кто пищит, верещит. Верешшалки паршивые,
только бегают [о цыплятах] (Камгорт
Черд.).
ВЕРеЯ = ВЕРЕТИЯ 2. Веретейка –
это вот верея, веретья. Это луг вот,
например, ну который солнцу поддаётся. Сушат сено на нём (Рябинино
Черд.).
ВеРЖИТЬ, несов., личн. и безл. Казаться, чудиться. Вержит – как
мстит, вот которой помер. Очень переживают, дак и говорят: в глазах он
мне вержит, кажется. На самом деле
ничего нет – кажется, вержит
(Черд.). Она подходит к дверям и набивается: «Банная староста, иду на
пару, разреши нам переночевать». А
я: «Дьявола я боюсь». – «Не бойся, я
напросилась. Никто нигде не вержит» (Петрецово Черд.). Вержит, ну
блазнит ли чё ли, ну вот, мне повержило (Черд.). Когда в детстве я была
маленькая, вот так вот сидит как
будто суседиха и прядёт. Прямо веретено вот так. Это вержило, называлось «вержило». Вержить – видеться (Гадья Черд.). А говорили,
что в ней там вержит, в этой избушке. Чё-то каки-то происшествия происходят (Усть-Ижма Черд.). И вот
заблудился. Ходили, ходили, надо
выйти на дорогу, и это место ровно
как мы не переходили. Учутились на
другом месте. Восподи, Восподи!
Дак вот там шибко чудливое место.

Так вот и говорят, что леший водит.
И вот мне один раз в жизни вержило.
И уж шибко тоже чудливое место-то
(Вильгорт Черд.).
ВёРЖИТЬ, несов., безл. = ВЕРЖИТЬ. Вот это ей и стало вёржить,
блазнить. Её стали лечить (Н. Язьва
Краснов.).
ВеРЖИТЬСЯ, несов., безл. = ВЕРЖИТЬ. В этом логу, говорят, вержится, ну, чудится, кажется (Петрецово Черд.). Когда мама умерла, мы
в избе смогли прожить только две
недели, пришлось в другую избу перебираться. Начало блазнить, вержиться: кто-то по избе ходит, гремит
ложками по ночам. Была у нас между полатями и печкой дыра. И вот в
эту дыру стал кто-то кричать. Голос
мужской был, громкий: «Кузьма,
Кузьма, вставай, долго спишь». Отец
ходил по избе с литовкой в руках и
косил. Это он нечистую силу отпугивал (В. Новинки Усол.).
ВЕРЗДоЙ, нареч. = ВЕЗДОЮ. Айда
скоряй! Верздой, верздой, быстряя!
(Велгур Краснов.).
ВЕРНЯКоМ, вводн. сл. Наверняка.
Да ведь тут, верняком, фунта четыре
(Черд.).
ВЕРОВиНА = ВОРОВИНА 1. Толстая верёвка называтся веровина
(Черд.).
ВёРСТА. Большое расстояние. За
вёрсту ташшым копёшку-то (Воцково Черд.).
ВЕРСТОВЩиК. Дорожный рабочий.
Верстовщики-то на дороге работают
(Пянтег Черд.).
ВЕРСУДЬя. Верховный судья. Версудьи вершали судьбу (Велгур Краснов.).
ВЕРТаТЬ, несов. Возвращать. В тесные места попов отправляли, а после
вертали возновить [службу] в церкви
(Редикор Черд.). Мы не шибко какие
кулаки были, ну, середняки были.
Вертали нас обратно, вертали. Но
207

отец не вернулся. Сказал: раз выгнали, поедем дальше (Рябинино Черд.).
ВЕРТаТЬСЯ 1, несов. Возвращаться.
Горазно трудняя в колхозе-то робить: кажный день сама не своя верталася (Пянтег Черд.). Я вертаюсь
домой – иду на конюшню (Лобаниха
Черд.). И вечером домой вертаесся
(Акчим Краснов.). Не вертается бригадир (Федорцово Краснов.).
ВЕРТаТЬСЯ 2, несов. Вращаться. На
воробах ткём. Посреди бабу поставят, потом тожно мужика поставят,
сбоку на него тюрик большой. Вороба – две дощечки недолгие, они вертаются (Камгорт Черд.).
ВЕРТеЛКА. 1. Вертящееся в потоке
воздуха приспособление для отпугивания птиц. В огородах вертится
вертелка. Раньше [делали], теперь не
делают. Чтобы курицы не ходили. На
бадоге она опеть и кругом вертится,
она вроде как брякат (Черд.). Она,
как вертелка, быстренькая (Черд.).
2. Бойкая, непоседливая девочка, женщина. Вертиха – бойкая, вертелка.
Про мужчину – дода, фита, подфиток
(Покча Черд.).
ВЕРТёЛКА = ВЕРТЕЛКА 2. Не маячь ты, не крутись перед глазами,
вертёлка ты этакая! (Черд.).
ВЕРТЕНо. 1. = ВЕРЕТНО 1. Пресницей прядут, вертеном (Редикор
Черд.). Раньчё коноплё, лён пряли
дак – гур-р-р! – вертено вертится
(Дий Черд.).
2. Деревянный стержень в старинном
светильнике, служащий для закрепления лучины. В вертено ставились
ножницы с зелинками. Ножницы наподобие щипцов (Редикор Черд.).
ВЕРТеТЬ, несов. 1. Заворачивать,
обертывать. В чё угодно верти его
[ребенка] (Редикор Черд.).
2. Тереть. Чё ты глаза-те вертишь? Не
выспался ли цё? (Купчик Черд.). Ой
комаров в лесу! Идёшь, глаза вертишь (Купчик Черд.).
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3. Щипать. Идёшь, только глаза и
вертит пот, таково жарко (Купчик
Черд.).
4. Безл. Рябить. В глазах вертит: ярко
шибко (Черд.).
◊ ВЕРТеТЬ ДЫРу НА КОЛе. О бойком человеке. Шибко бойкий, дак говорят: на коле дыру вертит (Черд.).
◊ ХОТЬ ВЕРТи. Что бы ни было.
Нож ишшу два часа, ишшу. Хоть
верти, но ишшу (Черд.).
ВЕРТеТЬСЯ, несов. Хитрить, лукавить. Вам сегодня то сказала, завтра
пошла другое сказала – вот вертуха,
вертится человек. Мужчина и женщина (Покча Черд.).
◊ ВЕРТеТЬСЯ В СЛОВаХ = ВЕРТЕТЬСЯ. Вертун вертится в словах
(Покча Черд.). ◊ ЯЗыК ВеРТИТСЯ.
Кто-либо может членораздельно,
ясно говорить. Язык вот, правда,
ишо молодой, верьтится, а сама-то
уж я гнилая, ой (Серегово Черд.).
ВЕРТиЛО = ВЕРТЛЮГ 2. [Как бревно называется, на которое колодезную веревку наматывали?] Вертило
(Керчевский Черд.).
ВЕРТИХа = ВЕРТЕЛКА 2. Вертиха –
бойкая, вертелка (Покча Черд.).
ВЕРТИХВоСТ. Хитрец, лжец, двуличный человек. Про мужчину – вертихвост. Вертихвост сегодня сказал
одно, а вечером уже другое (Покча
Черд.).
ВЕРТИХВоСТКА. Женск. к ВЕРТИХВОСТ. Вертихвостка – неоднословная женщина. Про мужчину –
вертихвост. Вертихвост сегодня сказал одно, а вечером уже другое (Покча Черд.).
ВЕРТЛуГ = ВЕРТЛЮГ 1. Дерево
заострят, привежут к вертлугу (Бурдаково Гайн.).
ВЕРТЛюГ. 1. Металлическое кольцо
(цепь, деревянная планка), с помощью которого крепилось бревно к
оглоблям (при вывозке леса лошадьми). Раньше [лес] на лапах важивали

с вертлюгом. Оглобли и одна поперечина, вертлюг называлася (Тиуново Гайн.). Вертлюгом зацепляется за
конец бревна, и лошадь тащит (Камгорт Черд.). Возили [лес] на лапах.
Две оглобли, две поперечины. Вторая поперечина, железная цепь.
Вертлюг – цепь с прицепкой, залезная (Забегаево Гайн.). Три ряда [леса] грузилось. Лапа деревянна, вертлюг железной. Сплавляли в низа
(Ст. Бадья Гайн.).
2. Деревянный ворот для наматывания веревки, каната, троса и
т. п. На вертлюг наворачивают трос
(Черд.). Такой же колодец вот здесь,
в деревне Кирьянова. Тут столбик,
там тоже столбик, на столбиках к
нему там вот этот вертлюг, ручка.
Крутишь – она наматывает цеп. К
цепи ведро приделано, и опускаешь
его (Керчевский Черд.).
ВЕРТЛюК. Примитивная повозка
типа волокуши, имеющая «вертлюг»
(применяемая для вывозки леса лошадьми). Возили по выстилкам лес,
делали вертлюки. Вертлюк-от – две
оглобли, у них поперечина, там кольцо, в него задернут деревину, чтоб
легче везти. Под колоду ложат батог.
Лошадь верховая (Лапсырь Черд.).
ВЕРТЛяВЫЙ. Хитрый, двуличный. С
эким вертлявым не договоришься:
сецяс говорит одно, а после другое
(Б. Долды Черд.).
ВЕРТОВаТЫЙ. Несерьезный, глупый. Вертоватый – неспособный человек (Пянтег Черд.).
ВЕРТОГОЛоВЫЙ. Бойкий, подвижный. Ему долго не забыть меня, вертоголовую (Велгур Краснов.).
ВЕРТОХВоСТ. 1. = ВЕРТИХВОСТ.
Ну, вилят хвостом – человека тожо
называют вертохвостом: при тебе –
по тебе, без тебя – про тебя. Вертохвосты они (Черд.).
2. Хвастун. Вертохвост – хвастун
(Пянтег Черд.).

ВЕРТуН = ВЕРТИХВОСТ. Вертун
вертится в словах (Покча Черд.).
◊ КАК ВЕРТуН. О бойком, подвижном мальчике, мужчине. Крутится
парень, [он] как вертун, девка вот –
вертушка (Покча Черд.).
ВЕРТУХа. 1. Ж. = ВЕРТЕЛКА 2.
Вертуха бойчит шибко (Покча Черд.).
2. Ж. Легкомысленная, непостоянная
женщина; вертихвостка. Вертуха –
женщина, которая перед мужчинами
вертится (Покча Черд.).
3. Общ. Хитрец, лжец, двуличный
человек. Вам сегодня то сказала, завтра пошла – другое сказала. Вот вертуха, вертится человек. Мужчина и
женщина (Покча Черд.).
ВЕРТуШКА = ВЕРТЕЛКА 2. Крутится парень, как вертун, девка вот –
вертушка (Покча Черд.). Вертушка
не сидит на месте (Пянтег Черд.).
ВЕРТюГ = ВЕРТЛЮГ 2. [А колодезное бревно, на которое наматывается цепь, как называлось?] Вертюг. А ручка железная на вертюг-от
надеватся и хорошо крутится (Касиб Сол.).
ВЕРТяЧИЙ = ВЕРТОГОЛОВЫЙ.
Живой был, да только вертецей (Макарова Черд.). А етот такой родился
живой, он ешо вертечей такой. Да
етот положе – тот возьмёт его сшибит (Пянтег Черд.).
ВеРУЮЩИЙ, окказ. Действующий,
используемый по прямому назначению (о здании церкви). Церква верушша была (Пянтег Черд.).
ВЕРХ. Чердак. Верх-то повить зовут
(Редикор Черд.). Гляжу – прямо из
верху солдаты бегут (Ныроб Черд.).
ВЕРХи. Верховье реки. Поехали мы с
мужиком в верхи, денег там много
заробили (Ныроб Черд.).
ВеРХНИЙ. Расположенный поверх
чего-либо. Окна-то: верхние-то –
шторы, а нижние – задергушки, снизу-то (Пянтег Черд.).
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◊ ВеРХНИЙ ГоЛБЕЦ. Настил из
досок, сделанный ниже верхнего
края печи. Верхний голбец и нижной. Верхний голбец зовётся лежанка (Вильгорт Черд.). Верхний голбец
внук называет купе, а нижний отдыхалкой (Вильгорт Черд.). Верхний
голбец. А потом я на верхнем голбце
сплю. Около печки такой голбец был
(Гадья Черд.). Внизу западня, коло
печи, выше – верхний голбец (Камгорт Черд.). ◊ ВеРХНИЙ СКЛАД.
Место складирования древесины в
непосредственной близости от лесосек в верхнем течении реки, где
древесину готовили к сплаву. На
верхнем складе окончательно разделывают лес (Пянтег Черд.).
ВеРХНИК. 1. Верхняя перекладина
оконной рамы или дверного косяка.
Самое нижнее место у окна называется подушка, верхняя подушка называется верхником (Редикор Черд.).
Верхний косяк или верхник – всё одно (Салтаново Черд.). Верхник может быть у дверей, окна. Косяк верхний (Покча Черд.). Это называется
опушка. Это косяки вот (два косяка)
и верьхник вот (Редикор Черд.).
2. Верхняя часть деревянной формы
(«костра»), используемой при складывании свода русской печи. Переклады, или верхник, кладут на боковины [костра] (Покча Черд.).
3. Верхний жернов ручной мельницы.
У жёрнова на верхнике и на нижнике
есть полоски. Верхник – тако же дерево, в обоих плашечки набиты (Редикор Черд.).
4. Верхний конец острова (относительно течения реки). Верхник –
верхний по течению реки конец острова, приверха – то же (Покча Черд.).
ВеРХНИЦА. 1. Рабочая рубаха из
домотканого холста. Верхница из
холста, робят в ей (Ныроб Черд.).
Верхницы. Не рубахи, а верхницы
называли (Усть-Улс Краснов.).
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2. Рабочая рукавица, надеваемая поверх теплой. Верхница – рукавица из
холста (Тиуново Гайн.).
ВЕРХНиЦА. Рабочая рукавица, пришиваемая поверх теплой. Верхница
– верхняя часть рукавицы. Покрыто
материей (Тиуново Гайн.).
ВеРХНЫЙ. 1. Расположенный на верхушке; верхушечный. Кислица на
пожнях. Она потом растёт – как это
наверьху как у ё крупа. Вот её ножницами и ходишь режёшь, и опеть
тожо сушить, опеть тожо надо толкчи – верхную. В квашонку, в муку
вот мешали (Бондюг Черд.).
2. Параллельный реке, расположенный
в верхней, наиболее удаленной от реки части берега. По верхной улице
жила (Акчим Краснов.).
3. Расположенный выше относительно течения реки. Остров верхной
(Дий Черд.).
4. Надеваемый поверх платья, костюма и т. п.; верхний. Сбросил
верхную одежду (Велгур Краснов.).
ВЕРХОВаТО, безл. сказ. = ВЕРХОВО. Иная женщина без мужика живёт, говорят: «Вот она богатка, живёт
богато». Одна, без мужика, всё наживат. Всё много, всё верьхово,
верьховато, всё с верьхом (Кольчуг
Черд.).
ВЕРХоВЕЦ. Человек, который родился и / или живет в селении, расположенном выше по течению реки.
Верховец – ето тот, кто живёт в верхнем течении реки (Пянтег Черд.).
Вверх по Колве там живут, сюда
приедут с промыслом. Верховцы,
женщина – верховец (Покча Черд.).
ВЕРХоВИЙ, сущ. = ВЕРХОВЕЦ.
При пьянке скандалят – как верховьи, говорят. Оне знают, там живут,
в Урале (Мартино Краснов.).
ВЕРХОВиНА. Верхняя часть возвышенности. Материк в Вильгорских лугах: половина к озеру глядит, затапливат весной, а половина-

то – верховина (Камгорт Черд.). Вот
это самая возвышенность, уже в самом верху верховина. Скажем, вот
гора. Уже в самом верху – вот эта
верховина (Рябинино Черд.). Верховишшо, так оно и есть на верховине
(Черд.).
ВЕРХОВиТЫЙ. Возвышающийся на
местности. Да вот, верховито ето
место (Редикор Черд.).
ВЕРХОВиЦА. 1. Ж. Часть селения,
расположенная выше по течению
реки. В верховице-то у всех есть
лодки (Говорливое Краснов.). Мы
называем верховица – по течению
вверху деревни (Акчим Черд.).
2. Общ. = ВЕРХОВЕЦ. А верховицы
опять приехали. Верховицы, они лесуют. Верховицы выдумчивые (Говорливое Краснов.).
ВЕРХОВиЦКИЙ. 1. Живущий в селении, расположенном выше по течению реки. Верховицкие приезжали от
Сыпучей. Верховицки бабы (Говорливое Краснов.).
2. Сущ. = ВЕРХОВЕЦ. Верховицкие
приезжали от Сыпучей. Верховицки
бабы (Говорливое Краснов.).
ВЕРХОВиЦЫ = ВЕРХОВИЦА 1.
Тамо-ка верховицы – верхний конец
– называется, а этот опять – низовицы (Акчим Краснов.).
ВЕРХОВиЧКА 1. 1. Параллельная реке
улица, расположенная в верхней,
наиболее удаленной от реки части
берега. Верховичка – верхняя улица
в деревне (Мартино Краснов.). Верховичка – верхняя улица (Редикор
Черд.).
2. = ВЕРХОВИЦА 1. Верховичка –
верхний конец деревни (Акчим
Краснов.).
3. Женщина, родившаяся и / или живущая в селении, расположенном
выше по течению реки. Её привезли
с верхов, дак верховичка (Камгорт
Черд.). Она-де с верхов – верховичка, или верхонка (Камгорт Черд.).

ВЕРХОВиЧКА 2. 1. = ВеРХНИЦА 2.
Верховичку на исподки надевают,
из кожи или брезентовые (Камгорт
Черд.).
2. Охотничья рукавица, надеваемая
поверх вязаных перчаток. Верховичку-то из кожи делают или из меха, на
исподки их одевают (Камгорт Черд.).
ВЕРХОВиШКО. 1. Ласк. к ВЕРХОВИЩЕ 1. Верховишко царапатся
(Черд.).
2. Верхняя часть шапки. У шапки
донышко – верховишко (Тиуново
Гайн.).
ВЕРХоВИЩЕ. 1. Теменная часть,
макушка головы. Сверху-то головы –
верховишшо (Камгорт Черд.). Подшалок съехал на верховишшэ (Редикор Черд.). Возьму да теребну его за
кочку-то, сверху-то головы, верховишшо (Камгорт Черд.). Верховишшэ есь. У кого один, у кого два вихорочка, у кого какая природа. Верховишшэ и вихорь на одном месте
(Черд.). Углана стриг, ножници изломал – кулижку на верховишшэ не
достриг (Рождественское Караг.).
2. = ВЕРХОВИНА. Верховище – так и
называют ето место (Редикор Черд.).
ВЕРХОВиЩЕ = ВЕРХОВИНА. Верховишшо так оно и есть на верховине (Черд.).
ВЕРХоВКА = ВЕРХОВИЧКА 1 3.
Верховка, раз с верхов приехала, из
верховья (Краснов.). Старухи-верховки
сын (Писаное Краснов.).
ВЕРХоВНЫЙ. Сидящий верхом на
лошади. Ак девку украли, её кавалер
её увёз. Поехали венчаться-то, видно, оне. Отец верьховный догнал их.
Она [невеста] в корзинке была. Он
схватил за волосы и волосы ей выдрал (Покча Черд.).
ВЕРХоВО, безл. сказ. Слишком много, сверх меры. Иная женщина без
мужика живёт, говорят: «Вот она богатка, живёт богато». Одна, без мужика, всё наживат. Всё много, всё
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верьхово, верьховато, всё с верьхом
(Кольчуг Черд.).
ВЕРХОВоЙ. Надеваемый поверх чего-либо. Запон верховой полотняной,
из холста (Заговоруха Краснов.).
◊ ВЕРХОВоЕ СиТО. Верхнее редкое
сито в веялке, в котором задерживалась мякина. Веенки были. А вот
зерно сыплёшь (два решета там было), крутишь эту веенку, и оно трясёт
два сита, сеет. Это одно верьховоё,
а второё сито. Оно уж там чисто
идёт (Бондюг Черд.). ◊ ВЕРХОВоЙ
КЛЮЧ. Источник, вытекающий из
обрывистого склона. Верховой ключ
из-под крутика вышел (Покча Черд.).
ВЕРХоВСКИЙ. 1. = ВЕРХОВИЦКИЙ 1. Вот как одна женщина сказывала, верьховская тожо (Карпичева Черд.).
2. Сущ. = ВЕРХОВЕЦ. Мы не стряпали – верховские стряпали (Мутиха
Краснов.).
ВЕРХоВЫЙ. Выполняемый на высоте. Верховая работа (Ракшино Кудым.).
ВеРХОМ, нареч. 1. При помощи кесарева сечения. У нас нонче верхом
добыли ребёнка (Редикор Черд.).
2. Верхом. Верьхом на лошаде. Едут
на конях мужики люнно [в большом
количестве] (Елога Юрл.).
ВЕРХоМ, нареч. = ВеРХОМ 1. Верхом-то и достали ребёнка-то (Камгорт Черд.).
ВЕРХоНКА 1 = ВЕРХОВИЧКА 1 3.
Она-де с верхов – верховичка, или
верхонка (Камгорт Черд.).
ВЕРХоНКА 2. 1. Сарафан из домотканого холста. Верхонки зовём,
или дубасы. Верхонки холшовые носили, верхонки толстушшые (Велгур
Краснов.). Верьхонка с лямкима,
холшшовый сарафан (Говорливое
Краснов.). Верхонка – сарафан из
холста (Говорливое Краснов.).
2. = ВеРХНИЦА 2. Верхонки – рукавицы рабочие-то (Велгур Краснов.).
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3. = ВЕРЕХ. Верхонка – верхний ряд
туска (Мартино Краснов.).
ВЕРХОСыТОЧКА. ◊ ДЛЯ ВЕРХОСыТОЧКИ. На десерт. Кисель уж
только для верхосыточки (Пянтег
Черд.).
ВЕРХОТиНА. 1. = ВЕРХОВИНА. На
верхотине-то там гумно, там большущая вышка (Черд.). Верхотину
пахали вдаль (Покча Черд.). Верхотина. Ето высокая гора, [а] мы, говорят, были на самой верхотине етой
горы (Черд.). На верхотину полезёшь, дерево срубишь, под горой тожо срубишь (Купчик Черд.).
2. = ВЕРЕХ. Тёс на верхотину прибивается, на охлупень (Кикус Черд.).
ВЕРХОТуРСКИЙ. ◊ СЕМёН ВЕРХОТуРСКИЙ. День перенесения мощей Симеона Верхотурского (25.09).
Он бывает четырнадцатого сентября,
Семёнов день. А второй день двадцать пятого сентября. Семён, говорят, прошёл – уже паужин у нас горит. Первый Семён правильный, а
тот – Семён Верхотурский (Тиуново
Гайн.).
ВЕРХОТуШКА. Небольшая возвышенность, холм. А рядом верхотушка
– холмик около озера (Купчик Черд.).
ВёРША. Рыболовная снасть, сплетенная из ивовых прутьев, дранки
или ниток; верша. Морды мы называем вёршами. Вёрша из елового дерева (Велгур Краснов.).
ВЕРШаТЬ, несов. Распоряжаться,
управлять; вершить. Версудьи вершали судьбу (Велгур Краснов.).
ВеРШЕЧКА, ласк. = ВЁРША. Налимов ловили. Где-ко маленько загородят и вершечку бросят (Акчим
Краснов.). Вершечка – ловить рыбу
(Пянтег Черд.). Вершичка. Вот
столь у ей дыра долгая. В середину
кладут столькой ширности, сведут.
Там налим проходит в её (Усть-Улс
Краснов.).
ВЕРШиНА 1. 1. Исток реки. Вершина
в конце у реки, откуда течёт (Кам-

горт Черд.). Здись Колва начинатся,
вершина с пол-Колвы (Талово Черд.).
Ой река! Далеко ещё до вершины-те
(Мартино Краснов.). Я туто-ка всю
местность знаю. Где вершины у речек-то наших, тоже знаю. Роднички
тамо-ка махонькие (Шварево Усол.).
Говорят, из одной вершины Вишера
и Колва текут (Вильгорт Черд.).
Вершина Печоры, Вишеры и Колвы
одинаковы почти. Вишера на юг ушла, Печора на запад, Колва – юговосток (Кикус Черд.). // Ед. и мн. =
ВЕРХИ. Нынче ушёл в вершину, в
Вишеру, а те года хариус был (Велгур Краснов.). Верховье – начало реки. В вершинах-то скажут (Цыдва
Черд.).
2. Верхняя часть проточного озера.
Вершина озера, больше хода нет
(Камгорт Черд.). Проезжаешь всё
озеро к вершине, подымаешься на
берег, на берегу растёт ивняк (Гайны).
ВЕРШиНА 2. Верхняя часть снопа.
Вершина снопа (Гайн.). У льна-то
это вершина, а это комель, вот здесь
вицами сплетают (Черд.). У пучка-то
льна ведь комелёк. Он толшэ вершины, он у корня (Акчим Краснов.).
[Это] комелёк, ето вершина [у пучка
льна] (Камгорт Черд.).
ВЕРШиНИНА = ВЕРЕХ. Вершинина
– вершина у дерева (Купчик Черд.).
ВЕРШиНКА. 1. = ВЕРШИНА 1 2.
Запор. Закрывают рыбу на озере,
вершинку закрывают, сваи бьют часто-часто. Поперёк тоже делали (Камгорт Черд.).
2. = ВЕРЕХ. Опеть [литовку] точим
брусом. Воткну вершинку [рукояти]
в землю, точу востриё-то брусом
(Шипицыно Гайн.).
3. Рабочая часть веника. Ежли стружок нету, дак вот веник, новой виник
принесёшь, комль эть отсекёшь и,
верно, вершины-те мяккие, ветки-те
постелёшь в них, в гроб-от тожо
(Усть-Уролка Черд).

ВЕРШиННИК 1, собир. 1. Вершины
срубленных деревьев; жерди или
бревна из верхней части ствола. Из
лесины дома строили, из вершинника потолок (Тиуново Гайн.). Разныё
рубишь [дрова]. На пецьку маленьки,
в большу – вершинник, на полметра.
Кому каки надо. Берёзовые, пихтовые, еловые (Мартино Краснов.).
2. Березовые ветки, идущие на веники.
Ну, каки виники нарежены, вершинник один (Редикор Черд.).
ВЕРШиННИК 2. Отходы трепания
льна; очески. Вершинник – лён-от
треплешь – валится. Да чтоб ничё не
пропадало, налаживашь половички
(Камгорт Черд.). Даже вершинник
уже распрядут – колюче. Всё пошlо,
ничё не бросали. А это вершинникто – с горстей-то [льняных] который
соскабливают (Кошелева Черд.).
ВЕРШиННИК 3. Отверстие дымохода. Дыра в печке – вершинник
(Мартино Краснов.).
ВЕРШиНОЧКА. Шерсть на конце
хвоста. Вот оны мне сказали, этта,
сосиди. Вот-де ты в Велик Четверг, в
Велик, верно, в Егорьев день, надо
тебе колды-ко коров отпускать и,
гот, хвост-от, вершиночки-те только,
обрезать, над ворота положить.
Правда: у мня тожно [после этого],
летом-то, ходили всё-даки. Не ходила по их (Осинка Юрл.).
ВЕРШиТЬ, несов. Заканчивать укладку сена, снопов, формируя ее
верхнюю часть. Сено вершат сначала широко, потом узко, потом вершат, чтобы вовнутрь вода не пробегала (Камгорт Черд.). Вершить? Ну
вот когда сено мечут, солому мечут,
стогуют, когда всё намечут полносью, когда им надо кончать, называют вершить (Черд.). Потом его вершат, сено-то, чтобы с его дож скатывался (Пянтег Черд.). Вверьх опять
завершишь. А вот зарод-от вершить,
дак сужашь (Бондюг Черд.). Костёр213

то кладёшь на мёжек. Одне едак лежат, тожно в нём так лежат снопы: в
ту сторону три, в другую три. Вершишь – закроешь, как крышей (Нюзим Черд.).
ВеРШИЦА = ВЕРХОНКА 2 1. Я носила вершичу, как сарафан (Нюзим
Черд.).
ВЕРШКи. Народная игра салки.
◊ ИГРа В ВЕРШКи. Есть игра в
вершки (Соликамск).
ВеРШНИЙ. 1. Расположенный вверху, наверху, сверху чего-либо. ◊ ВеРШНЯЯ ПОДуШКА. Вершняя подушка и нижняя подушка [окна]. Потом
клин бьёшь, на подушку давит (Орловка Черд.).
2. = ВЕРХНЫЙ 2. По вершней улице
председатель живёт (Редикор Черд.).
3. = ВЕРХНЫЙ 3. Там жили, на
вершнем конце [деревни] (Пянтег
Черд.).
ВеРШНИЦА. 1. = ВЕРХНИЦА 1. Я
носила вершницу: рубаха, пёстрые
рукава. Холшшовые (Нюзим Черд.).
2. = ВЕРХОНКА 2 1. Верьсниця – сарафан. Кофты не було (Гадья Черд.).
ВеРШНЫЙ. 1. = ВЕРШНИЙ 1.
◊ ВеРШНЫЙ КОСяК. У окна подушка, косяки. Это вершный косяк
(Нюзим Черд.).
2. = ВЕРХНИЙ. Оскоблишь шахтарму-то. Вершная сторона шкуры шахтарма-то и была. Она белая становится, чистая. Шубы-то и шили
(Пянтег Черд.). Отрепья-то, они с
костичей ишо, вершная-то скорлупка
[стебля льна] (Редикор Черд.).
ВЕРШНяК. Доска, используемая в
качестве заслона для запруживания
воды на мельничных плотинах.
Вершняки – приспособление для
спуска воды на мельнице (Вильгорт
Черд.). Вершняки, вот как закрываются, чтоб вода не вытекала из пруда. Закрывала, как шлюзы. Не шлюзы, но в деревне звали вершняки
(Кольчуг Черд.).
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ВЕРШоЙ = ВЕРХНЫЙ 2. Я на вершой улице жила, он на середной
(Петрецово Черд.).
ВЕРШоК. Вид плота (какой?). Раньше всё вершки были, теперя глухари.
Таскаем, наверьх таскали. На лапе
возили, вертлюг железный (Ст. Бадья
Гайн.).
ВЕРШЬ = ВЁРША. Морда, или
вершь, для налимов (Велгур Краснов.).
ВЕРюНЬГАТЬ, несов. Ломать. Верюньгать – ломать что-нибудь (Искор Черд.).
ВЕСа. Весы. Мешок-от сколько раз на
веса положат, с весов на телегу
(Кольчуг Черд.). Балансы есь, баланс, были раньше таки-то веса
(Камгорт Черд.). Веса принёс
(Черд.). Веса простыё были – безмен.
Покажу, как и весить на ём можно
(Воцково Черд.).
ВЕСЕЛиНКА. 1. = ВЕСЕЛИХА. Веселинка. А вот она веселится (Редикор Черд.). Завеселится – говорят:
весёлая, веселинка (Велгур Краснов.). Раз весёлая, дак веселинка
(Акчим Краснов.).
2. Посиделки с играми, танцами. Собрались девушки, ребята, устроили
веселинку (Покча Черд.).
ВЕСЕЛиХА. Веселая женщина. Веселиха – когда завеселится, вот какая
(Велгур Краснов.).
ВЕСёЛКО. Весло. В той лодке двое и
в этой. Я вот весёлком тяну, а один
держит шест [на которой закреплена
сеть], а на ручку напутыват нитку
[идущую от сети]. Когда – рыба-то –
туда заскочит, и [она] подерьгат (Потаскуево Краснов.). Вы мне весёлко
дадите одно? (Велгур Краснов.).
ВеСЕЛО 1, обычно мн. ВЕСЕЛа =
ВЕШАЛО 1. Их в небольшие горсти
завязывают. Раз-раз – завяжу, больше. И сколько их навяжошь! И потом вешали на весёlа, чтобы сох, сох
он [лен] (Кошелева Черд.).

ВеСЕЛО 2, нареч. в роли безл. сказ.
Спокойно. Рамы-то я не смею доставать, с двумя-то веселее (Камгорт
Черд.).
ВЕСёЛЫЙ. 1. Красивый, живописный. Место весёлое у нас здись (Редикор Черд.). Церковь большенька,
на весёлом месте стоит (Исаково
Черд.).
2. Хорошо освещенный, светлый. Домот большой, хорошой – просто весёлой дом, – а пустует (Томилово
Черд.).
◊ ВЕСёЛАЯ ГОЛоВКА В СТЕКЛяННОЙ
ОДёЖКЕ.
Бутылка
спиртного. Весёлая головка в стеклянной одёжке в сельпе есь (Акчим
Краснов.). ◊ ВЕСёЛОЕ ВОСКРЕСеНЬЕ см. ВОСКРЕСЕНЬЕ. ◊ НИ
В ПИРу, НИ В БЕСеДЕ, НИ В ВЕСёЛЫХ ЛюДЯХ см. БЕСЕДА.
◊ ПОД ВЕСёЛУЮ РуКУ (НоГУ).
Находясь в состоянии алкогольного
опьянения. Всугонь, бежал за ей всугонь, под весёлую руку, под весёлую
ногу (Редикор Черд).
ВЕСёЛЫШКО. Ласк. к ВЕСЁЛКО.
Гребёшша весёлышком (Говорливое
Краснов.).
ВЕСеЛЬЕ. Свадьба. В суседях завтра
веселле, свальба будёт (Ивановская
Черд.).
ВЕСеЛЬСТВО. 1. Веселое, радостное
настроение. Для поднятия духа, для
весельства выпью стопочку (Камгорт
Черд.).
2. Развлечение, увеселение. Надо наестися. Мне на что ваше весельство?
Тако-то весельство плохое (Говорливое Краснов.). Много ведь было девок-то. Веселятся, песни поют, танцуют. Вот такое весельство было
(Бондюг Черд.). Какое у нас там в
деревне было весельство! Народу-ту
было сто домов. Сколько гармошек
было в праздник! (Б. Долды Черд.).
Обжинки устроят – праздник, браги

наварят. Такое весельство было! Это
уж в последний день жатвы (Юм
Юрл.).
ВёСЕЛЬЩИК. Гребец. Гребёльшшык
в лодке вёслами гребёт, он же вёсельшшык – от слова «вёсла» (Пянтег Черд.).
ВЕСеНИНА = ВЕСНИНА. Весенина
– весенняя шерсть (Кикус Черд.).
ВЕСеННИЙ. ◊ ВЕСеННЕЕ ЗаГОВЕНЬЕ. Воскресенье через неделю
после праздника Троицы, канун Петрова поста. Весеннее заговинье по
календарю смотрели. Яйца варили,
на улице съедали (Корепино Черд.).
◊ ВЕСеННЯЯ ПяТНИЦА. Местночтимый престольный праздник в
с. Вильва Соликамского района,
точное значение которого не установлено. В числе праздники: первого
мая – Весенняя пятница, десятого
ноября – Осенняя пятница (Вильва
Сол.).
ВЕСеННИК. Весна. А ту [разрушили], её [старой церкви] с весенника
не стало (Илаб Сол.).
ВЕСёННЫЙ. Весенний. Осённый
дож, весённый дож (В. Мошево Сол.).
◊ НИКоЛА ВЕСёННЫЙ. День перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бар; Николин день. У нас праздники
были: Никола осённый, весённый.
Ильин день был второго августа
(Раймыскова Кудым.). У нас такие
престольные праздники: Никола
осённый и весённый (Полва Кудым.).
ВеСИТЬ 1, несов. Определять вес.
Ведь это домашни весы, мы на них
весим (Покча Черд.). Покажу вам,
как и весить на ём можно [о безмене]
(Воцково Черд.). // Определяя вес,
отмерять определенное количество
чего-либо. И мне стали корм весить
(Ныроб Черд.).
ВеСИТЬ 2, несов. Помещать в висячем положении, вешать. Повесили
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на огород вилы, да бадоги на них и
весим (Янидор Черд.). Мы уж не висим бельё. Мы на сарай. Бежи погляди (Карпичева Черд.). У него такие
крючки есь и проволоки сделаны. И
так он весил, наверно, пятьдесят
штук [рыбин] (Коэпты Черд.).
ВеСИТЬСЯ, несов. 1. Страд. к ВЕСИТЬ 2. Полотенце весится тута вон
(Пянтег Черд.). Занавески в хате висятся (Кикус Черд.). Там рукомойка
висилась, вроде баночки (Редикор
Черд.). Горсть нарвала – висится
возле огород (Воцково Черд.).
2. Висеть. У лайки стоя стоят ушки, а
у легавой уши висят. Как портянки,
висятся (Пянтег Черд.). Одна серьгато и висится, другой нет (Вильгорт
Черд.). У дойной коровы вымя налитое, колокол висится с молоком
(Пянтег Черд.). А этому цветку название серёжки дамские. Ишь, каки
серёжки висятся (Ратегова Черд.).
Мои иконы весятся на своём месте
(Камгорт Черд.). Она [дочь] набрала
в Уролке лапти себе и бабам, так они
и висятся (Пянтег Черд.). Опять ишо
фартук был из холста. Только не
глухой, сзаду-то только половина весится, до лопаток. С боков-то клинья
есть, а сзаду немного весится, только
лопатки закрываются (Марушева
Черд.). // Свисать, свешиваться,
ниспадать. Вон тут висится одна
скатерть, дочь вязала (Купчик
Черд.). Подзор у кровати висит
(кружева ето). Сверху покрывала, а
из-под покрывала кружева висятся,
это и будет подзор (Марушева
Черд.).
ВёСЛА = ВЕСЛИ. Вот когда жнут,
солома получается ржаная. Вот с
этой соломы делали резку. Такая
машинка была: на ней делали эту
ржаную солому. А потом кипятком
ишо запаривали. И потом вёсла: где
они, коровы, стоят, им сыпали в эти
кормушки (Тюлькино Сол.).
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ВёСЛАМИ, нареч. Используя весла.
На вёслах ездят, вёслами (Говорливое Краснов.).
ВеСЛИ. Кормушка для скота; ясли.
Весли – ето называют у нас, которо
скоту даём, кормушка (Пянтег
Черд.). У овечек были стенные весли. Брали две палочки, на них навертишь дырки, назасовывашь бадожки
– вот и весли. Их ко стене привяжошь между рядами (Пянтег Черд.).
Ето весли для овец, чтобы не стаптывал скот (Мысагорт Черд.).
ВЕСЛиТЬ, несов. Перемещать по воде
(лодку, плот и т. п.), используя весла.
Она уже в неводу, и скорей лодки
вот так веслили вместе и поднимали
этот сырп (Потаскуево Краснов.).
ВЕСЛо. ◊ еЗДИТЬ НА ВЕСЛе. Перемещаться по воде на лодке, плоту
и т. п., используя весла. На вёслах
ездят, вёслами (Говорливое Краснов.). ◊ УеХАТЬ НА ВЕСЛе. Переместиться по воде на лодке, плоту и
т. п., используя весла. Веслом книзу
только и ездят, а кверху не уедёшь
на весле (Дий Черд.).
ВЕСЛоМ, нареч. = ВёСЛАМИ. Веслом книзу только и ездят, а кверху не
уедёшь на весле (Дий Черд.). Переезжают, дак весlом (Б. Долды Черд.).
ВЕСНа. Земля, подготовленная под
яровой посев. Весна – так называтся
земля, колды-ко весной пашут (Ныроб Черд.).
ВёСНА. 1. Весна. С меня будёт на
вёсну-ту (Черд.). Свёкла, морков.
Весной её продашь, под вёсну, для
столовой (Фадино Черд.). Езжу домой-ту кажну вёсну (Сакиново
Черд.). Всю вёсну не видили дожжа
(Оралово Краснов.).
2. Время весеннего сева. А летом я
ходил страдовать. Вёсна. Пашня была, я ездил боронить (Пянтег Черд.).
◊ ЕГоРЬИ ВёСНЫ. День почитания
великомученика Георгия Победоносца (6.05); Егорьев день. Шестого мая

были Егорьи вёсны. В этот день корову первый раз выгоняли веточкой,
черёмухой, водили по деревне:
«Сдаю батюшке Егору на поруки на
всё красное лето» (Сейва Гайн.).
ВЕСНиНА. Овечья шерсть весенней
стрижки. С овцы шерсть снимают
весной-то, в маю-то. Ето и веснина
(Редикор Черд.). Веснина называтся
шерсть, стриженная весной, а зимнина – шерсть зимней стрижки (Редикор
Черд.). Бяльков надо стричь. Литнина,
зимнина, осенина, веснина – четыре
раза стрижём в год. Сперва считают
зимнину, тожно веснину, литнину,
осенину. Ой, бяльки христовые! Надо
овца остригчи (Нюзим Черд.).
ВЕСНОВаТЬ 1, несов. 1. Проводить
весну, жить весной. С кем я буду
весну красну весновать? (Долгое
Плесо Краснов.).
2. Сплавлять лес весной. Весной весновали тять, лес сплавляли. Вот и заработка была (Вильгорт Черд.). Весновать уйдёт, лес плавить (Бобыка
Черд.).
ВЕСНОВаТЬ 2, несов. Готовить
ткацкий станок к работе. Весновать – кросна излаживать. Кросна –
ткали половики, холст. Налаживать
станок, снаряжать (Жикина Черд.).
ВЕСНоВКА. 1. Весенний сплав леса.
А прокурор-от был. У их был мальчик и девочка. Дак оне [родители детей] заказали: не будет ли там какако нянька. Мама и отец сказали:
«Если по весновкам неохота бродить
(цё, ходить всё время в воде дак),
можешь, ежжай». Вот я толды и уехала к прокурору-ту. Да, да, водиться-то, нянькой-то (Ныроб Черд.).
2. Работы по подготовке леса к сплаву. Осенью ходили тожо на весновку
дак. Это в Бигицях. Из Бигиць-то и
шли (Ныроб Черд.).
ВЕСНОДеЛИШНЫЙ. Заготовленный весной. Весноделишные дрова
(Редикор Черд.).

ВеСНОСЬ, нареч. = ВЁСНУСЬ 2.
Ткали веснось [этой весной] мужикам верхни штаны (Покча Черд.).
ВёСНОСЬ, нареч. 1. = ВЁСНУСЬ 1.
Вёснось убилася (Гадья Черд.).
2. = ВЁСНУСЬ 2. Вёснось – в эту вёсну (Ксенофонтова Черд.).
ВЕСНуСЬ, нареч. = ВЁСНУСЬ 1.
Веснусь – прошедшей весной (Шипицыно Гайн.).
ВёСНУСЬ, нареч. 1. Прошедшей весной. Вёснусь – это прошлая весна
(Кикус Черд.). Осенесь – сколько
угодно говорят. Говорят и летось,
зимуся, вёснусь (Пянтег Черд.). Вёснусь – в прошлу вёсну, знацит. У меня цеснок ещё вёснусь остался (Говорливое Краснов.). Вёснусь назём
возила (Велгур Краснов.). Вёснусь
она брала мне на юбку (Велгур
Краснов.). Вёснусь учили купаться
парни, учили вёснусь плавать (Велгур Краснов.). Вёснусь пруд вышел
(Липухина Юрл.). Вёснусь опеть парень на рукав-от пошёл купатця-то
(Мартино Краснов.).
2. Текущей весной. Вёснусь – нынче
весной (Бурена Сол.).
3. Весной. Вёснусь – ето весной (Лоскутово Юрл.).
ВеСНУСЯ, нареч. = ВЁСНУСЬ 1.
Веснуся – прошлой весной (Мурты
Черд.). Веснуся [сшили], лёжит новенькой сак (Черд.).
ВёСНУСЯ, нареч. 1. = ВЁСНУСЬ 1.
Вёснуся она [кошка] двух котят принесла, дак я не знала уж, куда их деть
(Илаб Сол.). Вёснуся харису несут
ребята (Рожнево Черд.). С Молотова
я вёснуся плыл (Велгур Краснов.).
Синюю вёснуся варила ету, с солью
варила краску (Мартино Краснов.).
2. = ВЁСНУСЬ 2. Вёснуся – этой весной (Осетры Караг.).
ВЕСНуХА. Веснушка. Веснухи – веснушки на лице (Пянтег Черд.).
ВЕСНУШаСТЫЙ. Имеющий пятна,
щербинки и т. п. на лице. От кори
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веснушки, есь некоторые крепко заметные пьятнышки, веснушастой такой человек (Акчим Краснов.).
ВЕСНуШКА 1. Пятно, щербинка и
т. п. на лице. От кори веснушки, есь
некоторые крепко заметные пьятнышки, веснушастой такой человек
(Акчим Краснов.).
ВЕСНуШКА 2. Водяная мельница,
работающая только весной во время
разлива реки. А такие большие мельничи воденые. Вот в Келиче мельница большая была, туды всё поезживали молоть-то дак. Далёко, да очередь большая была. Пока – тама недилю-две жить – дождёшша! А это
веснушки называлися оне. Весной,
только как вода начинат прибывать,
пруд большой, пруд был – вот его
закрывали, запружали, а потом весной торкают и торкают, мелют
(Осинка Юрл.).
ВЕСНУШКОВаТЫЙ = ВЕСНУШАСТЫЙ. Ак вот у кого веснушки,
тот веснушковатой (Касиб Сол.).
ВёСНЫЙ. Весенний. В вёсные-то дни
много работы (Редикор Черд.).
◊ НИКоЛА ВёСНАЯ, ◊ НИКоЛИН
ДЕНЬ ВёСНЫЙ. День перенесения
мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар; Николин день. У нас праздники бывают:
Никола вёсная, весной бывает Никола, бывает зимняя, и ещё у нас
Дмитриев день (В. Лобанова Юрл.).
Николин день вёсный, он в мае живёт (Пянтег Черд.).
ВеСОК, кр. прил. Ценен. Мал золотник, да весок. Значит, хороший, золотой (Покча Черд.).
ВЕСТи 1, несов. 1. Проводить время,
проживать период. Как детство вела
(Камгорт Черд.).
2. Содержать что-, кого-либо в определенном состоянии, создавая определенные условия. Цистоплотная хозяйка хорошо себя ведёт, всё у ей
примыто, всё прибрано (Черд.). Это
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ране были люди тёмные, а ноньце все
образовалися, знают, как себя вести.
Иные кажной день прибираютця,
[не]которы подметут, а мыть, дак моют (Покча Черд.). Ведёшь ведь скотину. У нас, смотри, две коровы, две
лошаде были – было из чего делать-то
(Пянтег Черд.). Сам себя в порядке не
ведёт (Дий Черд.). Чистоханка – ето
чисто ведёт в квартире там (Велгур
Краснов.). Иная цисто въедёт в хате;
у иной грязно, дак она и неряха. Она
[соседка] уж цистоханка: всё цисто
въедёт (Покча Черд.). Чистенько ведёт – ето обиходная (Черд.).
◊ ВЕДи ТЕБя ЛеШИЙ, бран. Употребляется для выражения негативных чувств – от досады до сильного
гнева. Веди тебя лешой! (Редикор
Черд.). ◊ ВЕСТи В БаНЮ. Сопровождать невесту в баню для обрядового омовения накануне свадьбы.
В баню невесту ведут. Ешшо ведь
баню вытопят (Тагъяшер Черд.).
◊ ВЕСТи ВеРУ. Исполнять функции
священника в общине староверов.
Вот у нас нонче померlа старушка,
[которая] веlа веру-ту у нас. Вот на
покаяние мы ходили да, в празнека
молилися да. Вот на поминки она
ходиlа, всё молиlася (Усть-Уролка
Черд.). ◊ ВЕСТи НА ПОДКЛеТ.
Провожать жениха и невесту на
брачную постель. Косынку гарушную окрутят и ведут на подклет (Покча Черд.). ◊ ВЕСТи СЕБя ВЫСОКо. Быть заносчивым, высокомерным. Ну вот он сам себя ведёт высоко, бахвалится. Сам себя бахвалит
(Гашкова Черд.). Оне неразговорны,
себя высоко ведут (Рожнево Черд.).
ВЕСТи 2, несов. Растекаться при
замешивании, не давать густого
теста. Мягкая крупчатка хуже, она
ведёт, а песочек не ведёт. Кладёшь,
кладёшь [крупчатку], а тесто всё
жидко. А та мука [песочек] хряснёт
(Покча Черд.).

ВЕСТиМО. Возможно. Вестимо ли,
ногу отломило, а он робит! (Камгорт
Черд.).
ВЕСТиСЬ, несов. 1. Иметься, существовать. Искон век слова велися,
урошные слова (Вильва Сол.).
2. Хорошо расти, воспроизводиться (о
растениях, животных). У меня не
ведутся цветы-то в комнате (Черд.).
Мама говорила: даже если лук продаёшь, взяла денежку там или чё, а
одну [монетку покупатель] пусть обратно уносит, чтоб [лук] вёлся (Ныроб Черд.).
ВЕСТиТЬ, несов. Извещать. Она
вестила им, как гуляли (Камгорт
Черд.).
ВеСТКА. ◊ ВеСТКА-ГРаМОТКА.
Весточка, письмо. Пишет друг любезный вестку-грамотку (Сев. Колчим Краснов.).
ВЕСТОВоЙ, сущ. = ВЕСТОВЩИК 3.
Вестовшык – ето вестовой на кораблях (Пянтег Черд.).
ВЕСТОВЩиК. 1. Сплетник. Кто вести [сплетни] приносит – вестовшшык
(Редикор Черд.).
2. Почтальон. Вестовшшык – он доставлят почту или вести [бумаги] какие-нибудь (Пянтег Черд.).
3. Сигнальщик. Вестовшык – ето вестовой на кораблях (Пянтег Черд.).
ВЕСТОВЩиЦА. Женск. к ВЕСТОВЩИК 1. Я бы с вами поговорила, вышла и всё рассказала – ето вестовшшыца (Покча Черд.).
ВЕСТЬ. ◊ НИ ВЕСТеЙ НИ ПАВЕСТеЙ. Никаких известий, сведений
(нет, не было). Она вот всё ждала
мужика, и мужик как показался, мужик ходил. Какой это мужик? Это
блазнило. Где он, какой мужик-от?
До сих пор ни вестей ни павестей от
него нету дак, какой-ко мужик?
(Пянтег Черд.). ◊ НОСиТЬ ВЕСТЬ,
◊ ПЕРЕНОСиТЬ ВеСТИ. Сплетничать. Балахон, балахонка – баба ли
мужик носят вись про тебя да про

меня (Покча Черд.). О, да она болтушка настояшшая, переносит висти,
наляпала чё не надо (Черд.). ◊ ПРИЕЗЖаТЬ (ИДТи) С ВеСТЬЮ. Посещать невесту, чтобы договориться о дне венчания (о женихе).
Жених приезжает к невесте с весью,
когда венчаться (Сыпучи Краснов.).
С весью идёт жених договариваться
о венчании (Сыпучи Краснов.).
ВЕСЬ. ◊ ВО ВСю ГоЛОВУ. Очень
громко. Ребята ревут во всю голову
(Попово-Останина Сол.). ◊ ВО ВСю
СКАЧЬ. Очень быстро (бежать,
ехать и т. п.). Едем. Бегом скачет
лошадь, гоним вскак, на одной стороне сидим. Это же надо! На одной
стороне сидишь, и лошадь бежит во
всю скачь (Пальники Черд.). ◊ ДА
ВСё. Употребляется для указания на
неисчерпанность информации; и еще
что-либо. Подстилки всякие [детям
делали]: юбки худые да всё
(Б. Аниковская Черд.). Пояса, тельники да всё дарили (Редикор Черд.).
Дубасы да всё сами шили (Б. Долды
Черд.). А дарили пелёнки там, ползунки да всё (Рябинино Черд.).
◊ ВСЁ БоЛЬШЕ. В любом случае. А
у меня хоть немножко, да молоко всё
больше было (Шипицыно Гайн.).
◊ ВСё ВРеМЕЧКО см. ВРЕМЕЧКО. ◊ ВСЕ ВШИ уМЕРЛИ см.
ВОШЬ. ◊ ВСеМИ ГОЛОСаМИ.
1. Очень громко. У колдуна нашли
потом средство, как из девки порчу
выжить. Порчу-то в печку бросили.
Она всеми голосами ревела (Белкина
Сол.). 2. Образуя мелодический рисунок несколькими колоколами. Всема
голосами – дак это зазвонят во все
колокола (Бигичи Черд.). ◊ ВСЁ
ОДНо (ОДНаКО). 1. В любом случае. Всё одно изба говорим. Будь
маленька, будь большая – всё одно
говорим изба (Илаб Солик). 2. Все
равно, одно и то же. Пониток и
бешметь – всё одно (Пянтег Черд.).
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Мычит, ревёт – всё одно (Дий Черд.).
◊ ВСЁ РАВНо. Как, будто. Кругом
дома снега! Сёгоды больше метра
было, всё равно ограда (Камгорт
Черд.). ◊ ВСЮ ДОРоГУ. Все время,
постоянно. Жила, работала чёрную
работу, пахала во время войны, всю
дорогу с лесом возилася, дрова колола (Покча Черд.). Опять же овец-то
держали, шили шубы. Да она же тёплая, шуба. Раньше-то ить всю дорогу
надо, на морозе работали (Пухирева
Сол.). Баба врёт, дак вруша-хлопуша.
Значит, всю дорогу врёт (Акчим
Краснов.). После армии в лесу всю
дорогу (Акчим Краснов.). ◊ ВСЯ
ВСяКОВКА
см.
ВСЯКОВКА.
◊ ВСЯ КаПЛЯ. Как две капли воды.
Она [внучка] вся капля отец (УстьКаиб Черд.). ◊ (НА) ВЕСЬ ВеК см.
ВЕК. ◊ СОБРаТЬ ВСЕХ БОГоВ
(СВЯТыХ). Прочитать много молитв. И такой чёрный-чёрныйчёрный человек. Дак ить прямо от с
деревьев. У-у, так и прямо на меня!
Я всех богов собрала (Жикина
Черд.). И хотя тут с километр до деревни, ты будешь кружить, кружить,
кружить и не выйдешь. Тожо так
всех соберёшь богов, чтоб тока выйти (Жикина Черд.). Наша тётка ушла
по ягоды и заблудилася. Дак, говорит, ну я всех боγов собрала, все молитвы перечитала. Боγа так уж просила и всё-даки вышла (Усть-Уролка
Черд.). На сосну залезла и посмотрела, где что. Бор. Но я не знаю [куда
идти]. В ту сторону пошла, но к реке
вышла. Но от реки куда идти, не
знаю. Ну, вверх по Колве вышла. Ну
конечно, всех святых собрала (Искор
Черд.).
ВЕСяСТЫЙ. Развесистый. Ангельско крылышко [цветок]. У её белой
свет, такая весястая (ПоповоОстанина Сол.).
ВЕТВЬ. Стебель травянистого растения. Я любила всегда снопы пода220

вать в машину, в молотилку. [В]от
такой большой нож, и таким человеку подаёшь сноп. А я – раз! – ветви
его бросаю в одну сторону. А сноп
туда, в машину (Краснов.).
ВЕТЕЛИНаР. Ветеринар. Мужик
если за скотом ходит – ветелинар
(Покча Черд.). «Корми грубым кормом», – сказал ветелинар (Вильва
Сол.). Знаете у нас одного тут? Он
работал ветелинаром, а у него женато была председателем сельсовета
(Бондюг Черд.).
ВеТЕЛЬ. Вид рыболовной снасти –
вентерь. Были ветели. Оне были
круглые, связаны были, по-моему, в
две сетки, были привязаны к обручам деревянным через метр, через
два и длинные. Как чулок (Вильгорт
Черд.). Раньше рыбачили ветелями,
мерёжами (Бондюг Черд.).
ВеТЕР. ◊ НАДуТЬ ВеТРОМ. О внебрачной беременности. Выблядок и
называется [внебрачный ребенок].
По угору ходила, да ветром надуло
(Касиб Сол.). ◊ ОТПУСКаТЬ ПО
ВеТРУ. Вызывать болезнь, произнося заговор «на ветер», находясь на
значительном расстоянии от объекта воздействия. [Колдуны] по
ветру отпускают, если захочут ето
дело сделать (Бигичи Черд.). ◊ ПОСАДиТЬ (ПУСТиТЬ) ПО ВеТРУ.
Вызвать болезнь, произнеся заговор
«на ветер», находясь на значительном расстоянии от объекта воздействия. Говорят, [колдун] можот посадить по ветру. Ну, по ветру чертёнка пустит, от на кого он думат.
Прилетит, и ты не почувствуешь
(Гашкова Черд.). [Как колдуны наводят порчу?] А вот даже не знаете, как
и поймаете эту порчу, даже не узнаете как. Могут задеть, могут по ветру
пустить, могут словами, могут так
вот просто посмотреть на вас, и всё –
пожалуйста. Или вот мимо пройдёте,
она может даже не задеть вас, мимо

пройти просто, и всё – заболеете.
Насмерть могут сделать, не вылечите
(Чердынь). ◊ (СХОДиТЬ) ДО ВеТРУ.
По естественной надобности. Пойду до ветру схожу (Редикор Черд.).
ВеТЕРНО, безл. сказ. Ветрено. Ветерно под осень-ту от (Дий Черд.).
Сённё [сегодня] витерно (Юрла).
ВЕТИНа. Ботва. Картофна трава –
витина (Усть-Каиб Черд.).
ВЕТИНаР = ВЕТЕЛИНАР. Ветинаром робит (Ракшино Кудым.).
ВеТКА = ВЕТИНА. У гороха ветки
есь, у угурцов ветки есь (Юрич Караг.).
ВЕТЛаНЕЦ. Человек, родившийся
и / или живущий в Ветлане – части
с. Цыдва Чердынского района. Родник в Петрове, из-под церкви Цыдвенский родник, Ветланский родник.
Местность была такая. Ветланцы
жили (Камгорт Черд.).
ВЕТЛяК. Бабочка-мотылек. Ветлики-те – вот бабочки-те. Это я слыхала у своей тётки, что, ну-де, пойдём
там в подвал, и она и говорит: «Вон
мне надо их накормить, птичек-то»
(Шишигино Черд.).
ВЕТЛЯЧоК. Ласк. к ВЕТЛЯК. Вот в
подвал-де слезем, там-де всяки-всяки
ветлики. Кажется, как ветлечки. Онаде вот им хлеба надаёт да чё. А я не
видала уж, не слыхала, с еёной девкой я дружила, с еёной (Шишигино
Черд.).
ВеТОР. Ветер. Ветор подул, ветор
раздуёт (Говорливое Краснов.). Ветор, и всё. А вот падерит снег-от –
ето падера и называтся (Черд.).
ВЕТОРоК. 1. = ВЕТОР. Вьюга – веторок в степе (Остяцково Черд.).
2. Место, где дует ветер. За веторокот уйди (Пянтег Черд.).
ВЕТОРоСТКА. Древесный побег.
Веторостка от дерева, от пенёчка, от
отрубыша растёт (Велгур Краснов.).
// Побег ивы. Веторостки – прутья
для морды (Велгур Краснов.).

ВеТОРОСТЬ, ж. Ива. Веторость –
небольшое дерево, куст, растущий
возле воды (Мартино Краснов.).
ВеТОЧКА = ВЕТВЬ. Мачеху-то пьют
от поносу, цветочёк белой, сиреневой. Она на тоненькой ветоцьке ростёт, у неё два цветоцька, и оба разные (Марушева Черд.).
ВеТОШ. Мочалка. Ветош был поганый, большой, из мочала (Вильгорт
Черд.).
ВеТОШКА = ВЕКОШКА 2. Ето вот
подножки, ето ветошка. Ето ниченицы: ветошки весим (Тулпан Черд.).
ВеТОШЬ. 1. Подкладочная ткань.
Ветошь. Когда фуфайку шьют, под
низ она шьётся. Когда стежат и вату
накладут, а на вату кладут старенько
чё-нибудь или марлю (Черд.).
2. Собир. Худосочная трава. Ветошь –
худая трава. Реденькая, в гарях она
растёт, она никуда не годится (Камгорт Черд.).
3. Собир. Сучья. [А выжигали деревья
на корню?] Не, не бывало такого.
Даже ветошь не жгли (Лызово
Черд.).
ВёТОШЬ, ж. Ветхая материя, идущая на подкладку. Вётошь – подклад,
вётошь называтся (Цыдва Черд.).
ВеТРЕНКА. Травянистое растение
семейства лютиковых; ветреница.
Рос пырей, листовник, витренка,
бражник (Черд.).
ВеТРЕЧИЙ. Переносимый ветром. В
урочище Кудаиб сохранилась площадка, на которой нет никакой растительности, только ветречий песок
(Лызово Черд.).
ВЕТРОВаЛ. 1. Ураганный ветер.
Ветровалы бывают, лес сшибают
(Пянтег Черд.). Ветровал, может,
сбил. Ветровал, или он сам по себе
упал уже (Акчим Краснов.).
2. Поваленные бурей деревья, а также
занятое ими место в лесу. Которое
повалилось дерево – ветровал там
(Сосновка Кос.).
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ВЕТРОВаЛИНА. Дерево, вывороченное бурей с корнем. Дерево свалит
ветром, валёжину ету называют ветровалиной (Черд.).
ВЕТРОЛоМ = ВЕТРОВАЛ 2. Ветролом – а ветром что-то сломано. Вот
эти же деревья и называются ветролом (Кольчуг Черд.). Чё поломат ветер, вот те и ветролом (Камгорт
Черд.).
ВЕТРОНЕУСТоЙЧИВЫЙ. Падающий под действием ветра. Бывает,
что деревья падают… ветронеустойчивые (Акчим Краснов.).
ВЕТРОуМ. Легкомысленный, ветреный человек. Етому ветроуму нецё не
впрок: в одно ухо залетат, в друго
вылетат (Черд.).
ВЕТРОуМНЫЙ.
Легкомысленный,
ветреный. Ветроумный – плохой человек (Покча Черд.).
ВЕТРяНКА. 1. Ветряная мельница. В
Кольчугове, там ветрянка была (Покча Черд.).
2. Лопата для провеивания зерна. Веяли зерно лопатами-ветрянками. Такие лопаты были для веяния зерна –
ветрянки. Вывеют и в мешки загребут (Вильгорт Черд.).
ВЕХ. Клок сена. Вех – сена свитый
клочок (Покча Черд.).
ВеХОНЬКИЙ. Редкий, неплотный (о
ткани). Он [платок] такой вехонькой, дешёвенький (Редикор Черд.).
ВЕХоТКА. 1. = ВЕХОТЬ 1. Липу берём, облупим, вымоём, высушим. В
бане вехотки, мочало сами делали
(Мысагорт Черд.). Например, мочало
использовалось в бане, вот вехотки
да чё (Кушпелево Черд.). Со стола
вытирать – вехотка. Вехотка-то из
мочала делалась (Черд.).
2. = ВЕХОТЬ 2. Вехотка-то – со стола
вытирают, тряпка это по-вашему
(Илаб Сол.). Вехоткой всё изобиходишь. Маленьку тряпку сделашь –
вот и вехотка (Кикус Черд.). Разны
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тряпки есь. Одна для пола, друга для
цё там, её уж не поганишь. Посудна
– дак посудна вехотка, столова – дак
столовая (Рожнево Черд.).
ВЕХОТоК = ВЕХОТЬ 1. Вехотком
или тряпкой [посуду моют]. Вехоток
мочаленной хорошо пробират, а
тряпка не так (Редикор Черд.). Вехоток – со стола стирать (Тиуново
Гайн.). Векоток есь [для мытья посуды] (Лоскутово Юрл.).
ВЕХОТоЧЕК. Ласк. к ВЕХОТОК.
Посуду моём вехоточком. Ополоснёшь чистенькой водичкой (Редикор
Черд.). Векотоцьком мью (Лоскутово
Юрл.).
ВЕХоТОЧКА. Ласк. к ВЕХОТКА 1.
Виниками парились, вехоточки из
мочала брали (Редикор Черд.).
ВеХОТЬ, м. и ж. 1. Мочалка. Пучками
завяжешь, в воду спустишь в озеро,
где непроточная вода. Недели две
помокнет. И когда отмокнет и внутри отдирается хорошо, получается
мочало, чисто, беленько. В деревне
полы мыли, посуду. Вехоть называли. Маленьким мочалом, вехтем мыли (Рябинино Черд.). Не тряпкой
мыли пол, вехтем. А это вехоть из
мочала сделанный. Белили вот такими же вехтями (Вая Краснов.). Мы
вехтем звали, он из мочала делатся
(Илаб Сол.). Мочалки, мне кажется,
никак не называли. Вехоть. Вехтем,
правда, и пол мыли, всё мочалом,
вехтем мыли (Кушпелево Черд.).
Крашеной-от пол не мьют вехотью, а
тряпчонкой (Б. Аниковская Черд.).
Пол мьют вектью, векоть мочальна
(Тиуново Гайн.). Лавки трём соломенным вехтем (Бельских Сол.).
Раньше-то не белили, а кругом мыли,
вехтем смывали (Акчим Краснов.).
2. Тряпка, используемая для мытья
чего-либо. Вехоть – дак тряпка, полы
моют, посуду ле (Редикор Черд.). Я
изодрала его, на вехоть изладила (Редикор Черд.). Вехотью тоже называ-

ем, стол да чё да ей вытираем (Илаб
Сол.). Тряпку, которой пол-от мыли,
вехоть звали (Илаб Сол.). Вехоть –
тряпка для мытья полов (Искор
Черд.).
ВеЧЕР. 1. Предсвадебный ужин, гуляние молодежи в доме у невесты
и / или жениха во время от сватовства до венчания. Вечер сделают,
жених приезжает с вином (Камгорт
Черд.). Деушку просватают – она вецер сделат, тожно уедут к жениху. У
его тожо пируют, вецер сделают
(Лекмартово Черд.). Сватовшыки
приходят, сосватают. Договорятся,
когда у невесты вечер будет, когда у
жениха (Пянтег Черд.). Невеста девок соберёт, девишник сделают, вечёр (Камгорт Черд.). Приезжают в
обрученьё. Вечер сряжают в канун
свадьбы (Пянтег Черд.). Молятся Богу, вечер делают. Это ешо у невесты
(Ныроб Черд.). Вечор сделают – на
другой день собираютця к венцу
(Цыдва Черд.).
2. Праздничный ужин после заключения брака; современная небольшая
свадьба в один вечер, без соблюдения
старинного свадебного ритуала. Вечёр делали. Други-то свадьбу, мы не
делали свадьбу-ту (Пянтег Черд.).
Нонче не свадьба, а вечер. Вечер пируют – обрученье у невесты, и у жениха вечер (Касиб, Сол.).
◊ ВАСиЛИЙ ВеЧЕР см. ВАСИЛИЙ 2. ◊ ВАСиЛЬЕВ ВеЧЕР см.
ВАСИЛЬЕВ. ◊ ВАСиЛЬЕВСКИЙ
ВеЧЕР см. ВАСИЛЬЕВСКИЙ.
◊ ВеЧЕР-ВеЧЕРСКИ, ◊ ВеЧЕР ПО
ВЕЧёРКЕ (ПО-ВеЧЕРСКИ, ПО
ВеЧЕРУ). Каждый вечер. Вечервечерски оне жгли лучину (Редикор
Черд.). Вещер-вещерски насказыват
(Половодово Сол.). Мы, девушки,
шестьдесят восемь лет прожили вместе с мужем. Со школьной скамейки
муж [за мной] ухлёстывал. Вечер по
вечёрке гуляли (Купчик Черд.). Вот

дерево заготовит с самой осени, потом их настрогат, вот такие, наверно,
с палец настрогат. Вечер по-вечерски
всё строгат (Пянтег Черд.). Опевали
вечер по вечеру, а чечас не едину
писню не стала знать (Усть-Уролка
Черд.). ◊ ВеЧЕР СВЯТоГО ВАСиЛИЯ см. ВАСИЛИЙ 1. ◊ КОЛХоЗНЫЙ ВеЧЕР = ВЕЧЕРОК 4. А
потом уж колхозы стали. Обожнутся
– вечера колхозны делали, правильно, вечера делали. Пиво сварят, режут мясо, колхозный вечер в каждой
бригаде. У нас деревня большая была, Мысы-те, четыре бригады было.
Хлеб испекут, мясо есь, всё это; подают пиво, брагу. Гармошка, и пляска, и тряска – всё тут (Касиб Сол.).
◊ СТРАШНыЕ ВЕЧЕРа. Вторая
неделя Святок, время от Старого
Нового года (14.01) до Крещения
(19.01). В Страшны-те вечера маскируются, на бадогах ездят, по домам
ходят, песни поют да и подают (Рогали Сол.). В Страшные вечера парни в тряпицы девок ловят; какая попадёт ему, ту и взамуж возьмёт.
Один парень накидывает тряпицу на
девку, поймат её и потом идёт к ней
свататься
(Лысьва
Усол.).
◊ СТЫДЛиВЫЕ (ЧУДНыЕ, ШУЛиКИНСКИЕ) ВЕЧЕРа. Время
Святок, период от Рождества
(7.01) до Крещения (19.01). Раньше
стыдливые вечера-то были, а нынче
эть нет. Раньше всё стыдилися, а я
уж, конечно, не бегивала [не гадала
на Святки] (Кольчуг Черд.). Шиликунами сряжаются, дак это в чудные
вечера (Уролка Сол.). В шуликинские вечера шуликины ходят по деревне, дрова разбросают, кряжи вытащат на середину дороги (Березовка
Усол.).
◊ ЧуТКИЙ
ВеЧЕР,
◊ ЧуТКИЕ ВЕЧЕРа. 1. Вечер, канун
(13.01) дня почитания святителя
Василия Великого. Васильев вечер –
чуткий вечер: под окнами слушали,
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на перекрёстках (Акчим Краснов.).
Чуткие вечера – на тринадцатое января. Слушаться ходили под окна
жилых и заброшенных домов. Чуткие вечера, а чуткие – это во время
Святок и есть (Акчим Краснов.).
2. Вечер, канун (18.01) Крещения.
Чуткие вечера – они на Крещение, на
девятнадцатое января. Чё-то тебе хорошее приснится. Прийди слушайся:
если про хлеб – хорошо будешь
жить, а если там чё-то скверно –
плохой год (Потаскуево Краснов.).
ВЕЧЕРиНКА. 1. = ВЕЧЁРКА. Были
вечеринки, были, а потом-то зимой и
по домам собиралися. На вечёрку,
говорили (Бигичи Черд.). После работы хозяин делал вечер. Называли
«игра», теперь называют «вечеринка» (Покча Черд.). Вечеринки когда
в бане, когда в избе (Редикор Черд.).
Прижмёшь к себе посильнее, чтобы
она не крутилася. С вечеринки
идёшь, вот и прижмёшь девку-то
(Акчим Краснов.).
2. = ВЕЧЕР 1. Просватовство-то делают – тоже вечеринка (Камгорт
Черд.).
ВЕЧёРКА. Молодежные посиделки с
играми и плясками зимними и осенними вечерами, на которые девушки
приходили каждая со своей работой.
На вечёрке девки пряли, а парни просто сидели. Все песни пели (Черд.).
Вечёрки вечеровали, и девки пряли,
вязали, пели, не бездельничали
(Вильгорт Черд.). Да кака но тут игра-та, придёшь на вечёрку-ту с пресницей да? (Кольчуг Черд.). Вот вечёрки назывались, вечёрка да, и танцовали да, и кадриль или что (Покча
Черд.). А на вечёрке прядут да вяжут
да ребята на гармошке играют (Пянтег Черд.). Вечёрки ещё были: собираются прясть в одну избу. Сядут и
прядут, песню поют (Ракшер Черд.).
◊ ИГРáТЬ ВЕЧёРКИ. Гуляли по
баням, раньше ведь клубов не было.
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Вечёрки играли. Куделю престь
(Пянтег Черд.).
◊ ВеЧЕР ПО ВЕЧёРКЕ см. ВЕЧЕР.
ВЕЧеРНИЙ. ◊ ВЕЧеРНЯЯ ПеСНЯ.
Протяжная песня. А в Троицу чё
делали? Тоже то жо самое и делали:
плесали, выли, всё. Берёзки приносили, под окно закапывали. Вот круг
берёзки поёшь песни старинные такие, вечерние. Вот придёшь вечером,
соберёшша. Платочки накидашь на
её носовые (Пянтег Черд.).
ВЕЧеРНИЦА = ВЕЧЁРКА. Ходили с
прешницей на вецерници (Ивановская Черд.).
ВЕЧЕРОВаТЬ, несов. 1. Совместно
проводить время вечером. Вечеровать ходили к ей (Черд.). Ну, сидим
мы, сидим, вечеруем. Мужики – вот
соседи-те – придут, бабы. Вот и сидим, разговаривам (Вильгорт Черд.).
Старухи вечеровать придут (Илаб
Сол.). У нас вечеровали раньше
женщины, работают целую ночь и
вечер (Покча Черд.). Бабушка делает
чё-нибудь, дак будем вецеровать
(Камгорт Черд.). Пристанем, дак не
вечеруем. Теперь самая робота горячая (Цыдва Черд.).
2. Проводить время на вечерних посиделках молодежи. В той поры не было клубов. Зимой в банях вечеровали, летом на реке тута собирались на
игришшах (Камгорт Черд.). В бане
вечеровали, куделя была, прядём,
ткали да. Ой, работы-то! (Редикор
Черд.). В банях вечеровали: лён колотят, мнут, треплют (Вильгорт
Черд.). Девки ходили вещеровать с
прялками, парни ходили пили писни,
играли. На вещёрку подёшь вещеровать, пресь – тканку наденёшь (Половодово Сол.). В бане чёрной вечеровали с лучиной, с гармошкой, с балалайкой (Керчевский Черд.). Вечеровать ходили. В бане спали с робятами на соломе (Митрофанова Черд.).

ВЕЧЕРОВаТЬСЯ, несов. = ВЕЧЕРОВАТЬ 2. Вечеровались мы с девками-то раньше, пряли (Илаб Сол.).
ВЕЧЕРоВИЦА = ВЕЧЁРКА. Пришла
с вечеровицы, залезла на полати (Касиб Сол.).
ВЕЧЕРОВиЩЕ = ВЕЧЁРКА. Раньше вечёровище было (Касиб Сол.). В
Касипе-то скоко вечеровищей – ходят (Касиб Сол.).
ВЕЧЕРоК. 1. Встреча родных, друзей,
знакомых для совместного проведения времени, отдыха, развлечений.
Гостей собирают, ужин делают – вот
ето вечерок (Редикор Черд.). Вечерок: созывают немного гостей – вечерок, мол, делат она (Камгорт
Черд.). Ничё особого, богатого, ли
как ли скажешь. Ну, сделают немножко вечерок, погуляют вечером.
Нечё говорить, хорошо, гармошка,
погуляют. А утром опять снова соберутся и в армию провожают. Если
молодёжь, ну и взрослые были,
сродственники да кто да. А если парень молодой, значит молодёжь
больше собирается (Касиб Сол.).
2. = ВЕЧЕР 1. Сперва просватанье,
вечерок, потом девишник, потом
свадьба (Бобыка Черд.). Потом вечерок сделали родные, я сказала: «Отдадите замуж – за него пойду, не отдадите – пойду» (Пянтег Черд.).
Сперва придут тоже свататься, потом
вечерок делают (Камгорт Черд.).
3. = ВЕЧЕР 2. А вот так сойдутся да и
живут. Поженятся и живут. Вечерок
сделают дак, а в церковь не бували,
нет (Бигичи Черд.). [У вас свадьба
была?] Только вечерок. Вечерок: свёкор, да муж, да я, да соседка – вот и
вся свадьба. Кака там свадьба?! (Пантина Черд.). Раньше же свадьбы делали, а щас это редко-редко делают.
Вот в наше время, мы выходили дак,
там уже не было больших-то свадеб –
вечерок, да и всё (Тюлькино Сол.).

4. Колхозный праздник по окончании
осенних полевых работ, жатвы. В
колхозе, последний день когда
жнёшь, кончишь жатву, собирали к
вечеру, вроде как вечерок (Романиха
Краснов.).
ВЕЧёРОЧКА. Ласк. к ВЕЧЁРКА. На
вечёрочку как надела б, дак все парни загляделись (Илаб Сол.).
ВЕЧёРОШНИЙ. Относящийся к
вчерашнему вечеру. Утрошний удой,
вечёрошний удой называется, когда
утром или вечером доят. Утром доишь – утрешне молоко, вечером –
вечёрошне молоко (Редикор Черд.).
Квас-от свежий, вечёрошнёй, он не
пьяной. Пьяной-от морёной, долго
стоял (Черд.).
ВЕЧЕРоШНИК. Человек, который
приходит в гости вечером. Вечерошники – ето которые вечером в
гости ходят (Редикор Черд.).
ВЕЧёРОШНЫЙ = ВЕЧЁРОШНИЙ.
Утрошное я им сношу молоко, а вечёрошное сама употребляю (Редикор
Черд.). Суп вечёрошный будешь
есть? (Черд.).
ВеЧЕРСКИ. ◊ ВеЧЕР-ВеЧЕРСКИ
см. ВЕЧЕР.
ВЕЧЕРуШКА = ВЕЧЕРОК 1. Переедут в новый дом – вечерушка (Камгорт Черд.).
ВЕЧеРЯ, нареч. Вчера. Вичиря долго
бегал, дак спит ишо (Макарова Черд.).
ВЕЧЕРяТЬ, несов. Съедать на ужин.
Чё сёдни вечерять будём? (Черд.).
ВЕЧЕРяТЬСЯ, несов., безл. Смеркаться. Уже вечерятся – ужинать
надо (Говорливое Краснов.).
ВЕЧоР, нареч. 1. Вчера. Вечор только
напелила платьё на её [внучку], а
сёдня опеть тако же (Найданово
Черд.). Ты вечор-то была в церкви?
(Илаб Сол.). Это вечор бабу-то судили (Рожнево Черд.). Дорога плохая.
Петро вецёр приехал [и сказал об
этом] (Усть-Улс Краснов.). Вецор
нихто не пришли (Осятцково Черд.).
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2. Вчера вечером. Сегодня вечером мы
сидим, а завтра скажем, что вечор
сидили, вчера вечером (Мартино
Краснов.). Внучок ходил за грибами,
вечор и сварили (Редикор Черд.). А
вечор я много насыпала [муки]. Утром встала – у меня квашня вот так
поднялась (Черепаново Черд.). Вечор, солнышко уж закаталось, теперь
уж поздно сидим (Камгорт Черд.).
ВЕЧоРА, нареч. 1. = ВЕЧОР 1. Вечора ишо ходила к Варе (Мартино
Краснов.).
2. = ВЕЧОР 2. Вецёра ходили коровы-те где-ко на уцястке (Мартино
Краснов.).
ВЕЧоРСЯ, нареч. = ВЕЧОР 1. Вечорся – прошлым утром, вечером (Тулпан Черд.).
ВеШАЛИЦА = ВЕШАЛО 1. Вешалица для сушки снопов (Камгорт Черд.).
ВеШАЛКИ = ВЕШАЛО 1. Вот горстями навяжёшь, сделали вот козlа,
козlы сделают: вот тут жердь да тут.
Эту жердь поlожат и эте на вешаlки
снопики так навешают. Он высохнёт
лён, его домой увезут, дома его
коlотят (Усть-Уролка Черд.).
ВеШАЛО, обычно мн. ВеШАЛа. 1.
Жерди, укрепленные на козлах, столбах, предназначенные для развешивания и сушки снопов. Сначала лён
на вешало вешали, сушивали его
(Илаб Сол.). Рвут лён, повешают на
вешало: два козла, на них жердь
(Зелва Черд.). Рвать его будут, жёлтой, потом тожно на вешала, на
жердь весишь (Половодово Сол.).
Вырвут лён, сделают вешала, горстями на вешала весили. Высохнет –
сразу же палкама головки расколачивают (Пянтег Черд.). Лён рвали,
вешала делали (Елога Юрл.). Лён посиют, он выростёт, вырвут, на вешала повесят (Дубровка Юрл.).
2. Веревка или жердь, предназначенные для развешивания белья, одежды
и т. п. Бельё-то на вешалах сушим
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(Касиб Сол.). Протянут верёвку или
шест и вешают на ето вешало бельё
(Покча Черд.).
ВеШАТЬСЯ, несов. 1. Висеть. Зеркало тут вешалося (Носкова Юрл.).
2. Стелиться, раскладываться по поверхности. У нас скатёрки вешаются
только по праздникам, баские-то
(Черд.).
3. Попав в петлю, погибать от удушения (о птице). [Рябчик] съест одну
[ягоду] и идёт ко второй, попадает в
петлю и вешается (Гайны Гайн.).
Кстати, птиц мы тоже на петли ловим. Жердочек прибивают к дереву.
Потом сверху петельку садят и за петельки – ягодки. Там рябинку, такое.
Рябчик бежит по жердочку по этому
– головой раз в петельку! Падает и
вешается (Рябинино Черд.).
ВеШЕЛО, обычно мн. ВЕШЕЛа =
ВЕШАЛО 1. Потом в поле же сделают вешола. Вешают его на вешолах (Редикор Черд.).
ВеШКА. Перевитые или связанные
вершинками ветви, которыми покрывают сверху стог, предохраняя
его от ветра. На зароде вешки. Две
вицы берут, и связывают [вершинами], и ложат на стог, чтоб сено не
слетало (Редикор Черд.).
ВёШНА. 1. Яровые. Ярица – весенняя
рожь, вёшна (Велгур Краснов.).
Вёшна взошла (Ракшино Кудым.).
2. Всходы яровых. Всходы яровых –
вёшна (Велгур Краснов.). Всходы
ржи и пшеницы весной – вёшна
(Нердва Караг.). Вёшна – пшеница и
всё яровое весной (Осетры Караг.).
Вёшна – всходы овса весной (Рождественское Караг.).
ВёШНИЙ = ВЕСЁННЫЙ. До другой деревни шла я в вёшний день,
там была старушка, она лечила
(Адамово Черд.).
ВЕШНиНА = ВЕСНИНА. Много у
тебя вешнины, и шишебар попадается (Черд.).

ВёШНО(Е), сущ. 1. Весенние полевые
работы. После вёшного (выпьёшь и
ужин) не плотят (Ныроб Черд.).
2. Поле, вспаханное весной под яровые. Пахал вёшно (Велгур Черд.).
Пашут вёшно. Ну пашут в мае месяце, с весны, вёшно (Жикина Черд.).
3. = ВЁШНА 2. Вёшное – всходы ржи,
пшеницы весной (Мурты Черд.).
Вёшно – яровоё (Бигичи Черд.).
ВёШНЫЙ = ВЕСЁННЫЙ. Вёшная
пашня, вёшная пахота (Покча Черд.).
Вёшная шерсть (Покча Черд.). Если
осенью вздымается вода, то осённая
вода. Её меньше, чем весной, когда
вёшная вода (Покча Черд.). Вёшные
дни у нас раньше говорили (Акчим
Краснов.). ◊ ВёШНОЕ ЗаГОВЕНЬЕ.
Воскресенье через неделю после
праздника Троицы, канун Петрова
поста. На это, уж забыла, летом
приезжали по реке. Вёшно заговенье, гостят, родные приедут (Черепаново Черд.). Вёшное заговенье,
оно в июне, после Троицы (Тименская Черд.). ◊ НИКоЛА ВёШНЫЙ,
◊ НИКоЛЬИН ДЕНЬ ВёШНЫЙ.
День перенесения мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар; Николин день. О
празднике вёшный Никола говорят,
что Никола держит крышу, что в
этот день лучше всего первый раз
выгонять скотину, сгонять всех коров на одно место (Поселье Усол.). В
Вёлгуре зимний и вёшный Никольин
день (Щугор Краснов.).
ВЕШНяК = ВЕРШНЯК. Жорнова,
водой идёт лишнее, там опеть вешняк есть (Гадья Черд.).
ВеЩА. Вещь. Есь у меня такая вешша
(Логинова Сол.).
ВеЩИЦА. 1. Колдунья, способная к
оборотничеству. Вешшыца-де она,
колдунья. Вешшыца вегивала, превратится в сороку да вегивала. Такая
была колдливая! Она дозаривать летала (Камгорт Черд.). Сорока летела,
сорока – вещица. Это женщина пре-

вратилась в вещицу – сороку. Она
намажется лекарствами и вылетит в
трубу. Может у женщины ребёнка из
живота вытащить, а туда положить
шшэть (Говорливое Краснов.).
2. Сорока. – Векшицы летают? – Вещица, векшица. Это вещица ведь зовут сороку. Ага, вещица, говорит,
летит. Сядет и спросишь: «Ну-ка, к
гостям или к вестям? К гостям, дак в
избу лизь, а к вестям, дак в землю
провались» (Камгорт Черд.).
3. Сплетница. Вешшыца вести переносит (Редикор Черд.). Вещица людям каки-то вещицы про человека
скажет. Женьшшыну так, вешшыцей,
называют (Камгорт Черд.).
4. Сплетня. Вещица людям каки-то
вещицы про человека скажет.
Женьшшыну так, вешшыцей, называют (Камгорт Черд.).
5. Бойкая, непослушная девочка. Вешшыца – назывок: «Настояшшая вешшыца». Вешшыца – девка бойкая
больно, вольная (Камгорт Черд.).
Вешшыца – девочка, всюду лезущая
(Камгорт Черд.).
ВЕЩо 1, безл. сказ. Известно, ведомо.
Ему вешшо (Мартино Краснов.).
ВЕЩо 2, сущ. Догадливый человек или
животное. Еко вешшо! Не узнашь
что ли? (Мартино Краснов.). Настояшшо вешшо! Ровно знат, что я его
привязать хоцю, не за что не иматся
[о козле] (Мартино Краснов.).
ВЕЩоЙ. 1. Обладающий способностью предугадывать чьи-либо намерения и замыслы; догадливый. Такой
вешшой мужик был! Ишо токо думашь слукавить – он уж догадатся
(Мартино Краснов.).
2. Проворный, бойкий, энергичный (о
человеке). Иная девка вострая такая, вот
и говорят – вешша (Камгорт Черд.).
3. Сущ. Сплетник. Вещой переноситто разные слова (Камгорт Черд.).
ВеЯЛЬНИЦА. 1. Лопата для провеивания зерна. Лопатка – веяльница,
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вот как снег бросают, только полегче
(Камгорт Черд.). Вияльница – лопатка лёгкая (Черд.).
2. = ВЕЯНКА. Потом зерно в веяльницу, ворочали колесо руками (Камгорт Черд.). Отбросы там в сторону
отметали, потом в веяльницу [помещали], ощищали зерно от мякины,
сорняков (Вильгорт Черд.). Зерно загруживают к веяльнице пехлом. Веяльница – ето веянка, в ей зерно веют.
У кого вияльницы нет, дак на ветру
[зерно провеивали] (Редикор Черд.).
ВеЯЛЬНЫЙ. Остающийся после
провеивания зерна. Овчам [шла] веяльна мякина, мелкая мякина. Крупная мякина – её потребляют лошадям. От ячменя ос[т]ь тожо веяльная
мякина (Шипицыно, Гаин.).
ВеЯНКА. Веялка. Веянка походная
издила, она лёгкая. Сверху сыплешь
[зерно] вниз. Решёта редкие (Велгур
Краснов.). Веянка специально была,
руками вертели (Илаб Сол.). Веенки
были, веянка, зерно провеивать (Покча Черд.). Зерно виели обязательно.
Веянки были. Два решета там было.
Крутишь эту веянку, и оно трясёт,
два сита сеет. Оно уж там чисто идёт
(Бондюг Черд.). Руками вияли, виянки были (Пянтег Черд.).
ВеЯТЕЛЬНИЦА = ВЕЯНКА. Потом
снова перевевают [зерно]. Виятельницу крутишь, крутишь (Исток
Черд.). Перевевали. А веялка была. И
ето так вот трясёт, трясёт, и ерунду,
ети мякины, в сторону. Зерно туды,
под веятельницу, идёт (Исток Черд.).
ВеЯТЬ, несов. Быстро перемещаться. У нас Петька-то токо веет на лыжах-то (Тиуново Гайн.).
В ЖёЛОБ, нареч., спец. Так, чтобы
тесины упирались нижними концами
в желоб (о способе покрытия крыши). Способ кройки [покрытия крыши тесом] как теперь, но в жёлоб
(Касиб Сол.).
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В ЖЕЛОБаХ, нареч., спец. = В ЖЁЛОБ. В жолобах крыли раньше, а
нынче в гвозди зачали бить. В жёлоб
покинешь, он [тес] не катится (Нюзим Черд.).
ВЖЖиЧИТЬ, несов. Жужжать.
«З-з-з!» – [муха] вжжычит (Рожнево
Черд.).
ВЖИВаТЬСЯ, несов. Приживаться.
Они [черти] ведь не вживаются [если
человек не хочет стать колдуном]
(Покча Черд.).
ВЖУЧ-ВЖуЧ, звукоподр. Имитация
звуков, издаваемых сверчком. Дак
есть [сверчок], надоест вечером, как
он насвистыват. Он зелёный, как лягушка, я в пшене его увидела. Вот
так: вжуч-вжуч, чирк-чирк-чирк. Вот
как кружится, а потом как засвистит!
(Пянтег Черд.).
В-ЗА. Предлог с вин., тв. и предл. п.
При указании на место, предмет, в
пределы которого направлено и / или
в пределах которого осуществляется действие. В-за речку переехали
(Камгорт Черд.). По голубику, по
костянику хаживали в-за реку (Илаб
Сол.). Вот кони дак в-за рекой живут, ходят по кони дак, на верховой
переезжают (Бигичи Черд.). А в-за
рекой тоже не заметно ни черта (Писаное Краснов.). Сосульки, или клевер-от, они еть медовые, в-за речкой
растут (Илаб Сол.). Пошла, в-за лавке была (Купчик Черд.). В-за реке
жила (Камгорт Черд.).
ВЗАВРаТЬСЯ, сов. Завраться. Взоврётся – как цервь [крутится]! (Дий
Черд.).
ВЗАД. 1. Нареч. Назад, в обратном
направлении. Должна взад-ту заехать
домой (Илаб Сол.). ◊ ВЗАД ДА НАЗаД. Из одной стороны в другую,
туда и обратно, туда-сюда. Вот и
хрястам, ходим взад да назад (Камгорт Черд.). ◊ ВЗАД СЕБя. Навзничь. Вы вот попробуйте: так упадёте взад себя, ведь страшно! (Пян-

тег Черд.). ◊ ПОВЕРНуТЬ ГоЛОВУ
ВЗАД. Убить, уничтожить коголибо. Нам всем хотелось каждому
идти фашистам голову взад повернуть (Тюлькино Сол.).
2. Нареч. Обратно, на прежнее место. Ты уташшы его, взад поставь
(Велгур Краснов).
3. Предлог с род. п. Позади. Посадила
его, и он взад телеги сел, и лошадь
не пошла. Да, вот, лошадь не пошла
(Покча Черд.).
ВЗаДЕ, нареч. За кем-, чем-либо; позади. Стоит копна, спереде вила, взаде метла [корова] (Говорливое Краснов.). Одна там-от де-то взаде (Мартино Краснов.).
ВЗаДИ, нареч. = ВЗАДЕ. А у меня
малы [волосы], дак там взади токо
заделали, взади закололи (Керчево
Черд.). «Позадь» не говорили. «Взади», «позади» было (Акчим Краснов.). Слон шёл вперёд и протаптывал дорогу, а хозяин шёл взади (Велгур Краснов.).
ВЗАДи, нареч. = ВЗАДЕ. Тут кровать,
и там ишо была кровать поставлена.
Тута печка, взади-то вот так ишо вакурат место. Там ишо кровать (Мутиха Краснов.).
ВЗаДОМ, нареч. Задом. Взадом выползат (Черд.).
ВЗАДЫШаТЬСЯ, сов. Начать часто
и тяжело дышать, почувствовать
одышку; задохнуться. Весь взадышуся и начинаю (Покча Черд.).
ВЗАДЬ. 1. = ВЗАД 1. Пять моторов
одним за одним ехали. Погоди, взадь
поедут (Мартино Краснов.). Взадь
петится, вперёд не подаётся, а у нас
тоже взадь ползёт (Говорливое Краснов.). Взадь-то лизь, а кто обкультурил, обратно заходи (Мартино Краснов.). Я положила этот чулок вместо
пояса к воротам. «Иди корова, вперёд
тебе дорога, взадь – пень да колода»,
– надо сказать корове, когды она переходит (Вильгорт Черд.). ◊ ВЗАДЬ-

НАЗаДЬ, ◊ ВЗАДЬ-ВПЕРёД. Из одной стороны в другую, туда и обратно, туда-сюда. Вщерася крышу
сгребаў, дак всю нощеньку стонал,
всю нощь ходит, взадь-назадь, взадьназадь (Половодово Сол.). Все времё
ездят взадь-вперёд (Заговоруха Краснов.). Взадь-вперёд переганивают
[людей], [когда] жать поспиёт (Говорливое Краснов.). Ездили взадьвперёд на Волим (Рожнево Черд.).
2. = ВЗАД 2. Он приехал, погостил
немного и поехал взадь (Черд.).
ВЗАёМ, нареч. Взаймы. Я ей [денег]
взаём дала (Редикор Черд.).
ВЗАёМНО, нареч. = ВЗАЁМ. Взаёмно, или взаймы [одно и то же] (Камгорт Черд.).
ВЗАёМНОЕ, сущ. Что-либо взятое в
долг. Берут взаймы, отдают взаёмное
(Мартино Краснов.).
ВЗАиМНО, нареч. = ВЗАЁМ. Взаёмно – это взаимно (Редикор Черд.). Я
отдала взаимно (Редикор Черд.).
ВЗАЙМы, нареч. Оказывая услугу за
услугу. Мытницы взаймы ходят друг
к другу (Мартино Краснов.). Вот,
например, я возила навоз у одного, у
другого, у третьего – ето называется
взаймы. Они потом придут ко мне
отрабливать (Ныроб Черд.).
ВЗАКРоЙ, нареч., спец. 1. Так, чтобы
продольная выборка по краю кромки
одной доски входила в продольную
выборку по краю кромки другой доски (о способе изготовления деревянного полотна). Потолок делает взакрой (Пянтег Черд.). Пол делатся из
однорезу взакрой, один на другой
(Покча Черд.). Двери взакрой, пол
взакрой: на картошку не протекает,
тепляя взакрой (Половодово Сол.).
2. С фальцами – прямоугольными выборками на кромках. Половичи, горбушки стёшут взакрой (одну кромочку, потом другую – поменьше),
впритёс [укладывают]. Красят, дак
впритёску (Касиб Сол.).
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В ЗАМоК, нареч., спец. = В ЛАПУ.
Берут в лапы, замком первой-от ряд,
первы ряды замком идут, в замок-от.
Стропила поставили в замок (Орловка Черд.). В замок стены кладутся
(Салтаново Черд.).
ВЗаМУЖ, нареч. Замуж. Если девушка принесёт ребёнка, так её и
взамуж никто не берёт (Камгорт
Черд.). Моршень, шапочку такую
выкроют, сборят её. Невесту взамуж
выдают – надевают моршенёк. Наколки ишо были да (Ныроб Черд.). У
невесты косу отымали, росплетали, а
какая не хочет взамуж, дак долго
отымают (Илаб Сол.). Колды взамуж
меня отдавали, я на просватанье в
голбец спряталась (Илаб Сол.).
◊ ВыЙТИ ВЗаМУЖ см. ВЫЙТИ.
ВЗаМУЖЕМ, нареч. Замужем. Я
взамужем живу много лет, токо нынче он помер (Илаб Сол.). В Сыпучах
взамужом одна наша женщина (Мартино Краснов.). Племянница ета у
меня взамужом (Редикор Черд.). Две
дочери взамужом. Есть внуки с невесткой (Купчик Черд.).
ВЗАМуЖЕСТВО, нареч. = ВЗАМУЖ.
Заколка эта материна – как она пошла взамужество (Покча Черд.).
ВЗАМУЖу, нареч. = ВЗАМУЖЕМ.
Взамужу была я к етому времени
(Пянтег Черд.). Ета доча взамужу
была, я их сростила одна (Пянтег
Черд.).
ВЗАПЕРТе, нареч. Взаперти. Свои-те
курицы сидят взаперте (Илаб Сол.).
В ЗАПЛоТ, нареч., спец. Так, чтобы
горизонтально расположенные бревна, жерди, доски и т. п. плотно примыкали друг к другу (о способе изготовления деревянного полотна). Ворота прорубали, [делали] в заплот, и
взвоз делали (Касиб Сол.).
ВЗАПРаВДУ, нареч. Принимая за
правду, действительное. Я на смеху
скажу, а оне взаправду пишут (Говорливое Краснов.).
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В ЗАРуБУ, нареч., спец. 1. = В ЧАШУ. Лес сухой, без моху, рубят в
лапу, а с мохом – в зарубу (Касиб
Сол.). Избу рубят на стороне, привозят… Прирубят, тоже срубят так же,
приткнут один конец, другой зарубой… Иди [посмотри]: во дворе всё
в зарубу (Касиб Сол.).
2. = В ЛАПУ. В зарубу зарубают, запиливают, в захабшыну кладут бревно [женщина объяснила, что это то
же, что в лапу] (Жикина Черд.).
В ЗАРяДЕ, безл. сказ. Заряжено. У
меня ружьё-то в зареде (Мартино
Краснов.).
ВЗаСВОЕ, нареч. На усыновление,
удочерение. Мать-то её взасвое отдавала, а сама взамуж ушла за второго
мужа (Пянтег Черд.).
В ЗАХаБЩИНУ, нареч. спец. =
В ЛАПУ. В зарубу зарубают, запиливают, в захабшыну кладут бревно
[женщина объяснила, что это то же,
что в лапу] (Жикина Черд.).
ВЗБаЛНОШНЫЙ. Взбалмошный.
Какой он-де взбалношной! (Пянтег
Черд.).
ВЗБАРАБаНИТЬ, безл. Сов. к БАРАБАНИТЬ 2 2. Жили мы пятьдесят
километров от Ныроба. Я упала с
колеса. Пришла домой (это было
вечером, в восемь часов) – ногу вот
так взбарабанило. Я вообще не могла стать, не знала, что делать (Рябинино Черд.).
ВЗБаЧИВАТЬ, несов. Делать чтолибо энергично. Молотили молотилом, эдак взбачивали, палкой-то и
изводили (Камгорт Черд.). Из чашек
ели, из общих. Раньше общие нальют – и взбачивай (Редикор Черд.).
Ну садись, давай взбачивай [ешь]
(Пянтег Черд.).
ВЗБЕЛЕНиТЬСЯ, сов. Перестать
повиноваться, проявить агрессию (о
животных). На коня садился, коньот взбеленился (Фролово Краснов.).

ВЗБеЛЬХИВАТЬ, несов. Сильно
трясти, встряхивать. Да не взбельхивай ты его! (Пянтег Черд.).
ВЗБРЕНЧаТЬ, сов. Зазвенеть. Сядьте под этот полог на перекрёстке, и
закройтесь, и говорите: «Полю, полю
снежок. Где мой милый женишок, в
которой стороне, там собачка взлай,
колокольчик взбренчи» (Вильва Сол.).
ВЗБуЖИВАТЬ, несов. 1. Делать чтолибо энергично. Из зерна крупу толкли руками, ступой толкли и взбуживали (Редикор Черд.).
2. Наносить побои. Она нахлюсничала
матери-то, матерь и давай меня взбуживать (Камгорт Черд.).
ВЗБУЗЫНиТЬСЯ, сов. Рассердиться, разгневаться. Взбузынился гармонист, не поехал с нами выступать
(Керчевский Черд.).
ВЗБУЛыНДЫВАТЬ, несов. 1. Сильно трясти, встряхивать. Маленького ребёнка качали-то в зыбке, взбулындывали (Камгорт Черд.).
2. Наносить побои. Взбулындывает он
её часто (Покча Черд.).
ВЗБуЛЬКАТЬ, сов. Издать булькающий звук. Когда вот знашь, что
он должен умереть, ставят воду, на
воду хлеб. На стол ставят, чтоб душа, говорят, купалася. Душа выйдет
из человека, и вода взбулькат, аγа.
Это, наверно, душа искупалась (Ныроб Черд.).
ВЗБуЛЬКНУТЬ, сов. Издать характерный звук, погрузившись в воду.
Взбулькнула рыба (Кикус Черд.).
ВЗБУТЕТеНЬКИВАТЬ, несов. Делать что-либо энергично. Садись,
взбутетенькивай похлёбку-то (Пянтег Черд.).
ВЗБуЧИВАТЬ, несов. = ВЗБАЧИВАТЬ. И взбучивашь рожь, со всего
плеча обколачивашь (Редикор Черд.).
ВЗБУШЕВаТЬСЯ, сов. Разгневаться. Чёйно ты на меня взбушевался?!
(Пянтег Черд.).

ВЗВАЛАХЛиТЬ, сов. Взвалить (на
плечо). Я взвалахлю на плечо и несу
(Бигичи Черд.).
ВЗВАЛиТЬСЯ, сов. Улечься. Пока не
пьяна, не поётся, а когда напьюся,
спать взвалюся (Редикор Черд.). Я
взвалюся на постель-то, меня никто
не обговорит (Вильгорт Черд.).
Опеть легу, взвалюсь (Елога Юрл.).
ВЗВЕЛИЧаТЬ, сов. и несов. Почтительно назвать, поименовать коголибо. Жених рубь под сапог, ногу-ту
закручит. Она [невеста] и взвеличат
его, он ногу-ту и раскручит (Ныроб
Черд.). По-своему друзья называют
Санка, а я взвеличаю Алексан (Акчим Краснов.).
ВЗВЕСЕЛиТЬ, сов. Развеселить. Никто меня не встретит, никто не взвеселит (Краснов.).
ВЗВеСИТЬ 1, сов. Свесить. Я ноги
взвесила на приступку и сижу, отдыхаю (Камгорт Черд.).
ВЗВеСИТЬ 2, сов. С силой ударить.
Нос сарапатся, а никто не угошшат.
Кто-ко, видно, етим [показала кулак]
взвесит (Черд.).
ВЗВЕСТи, сов. Поднять, устремить
кверху (глаза, взгляд). Я глазами-те
взвела (Камгорт Черд.). Я его [медведя] на своём веку два раза караулил. Один раз шары взвёл на меня да
как пустит на меня! А в другой деревне опять задрал корову (Пянтег
Черд.).
ВЗВиДЕТЬ. ◊ СВеТУ НЕ ВЗВиДЕТЬ.
О перенесенных трудностях, невзгодах. Народу столько свету не взвидели (Илаб Сол.).
ВЗВИЗЖаТЬ, сов. Взвизгнуть. Машина задела – поросёнок-то спикал,
взвижжал. Не знаю чей. Задело маленько, не замяло (Редикор Черд.).
ВЗВиТЬСЯ, сов. Обвившись вокруг
опоры, устремиться вверх. Да вон
хмель: тычку воткнут, хмель вокруг
неё так и взовьётся (Редикор Черд.).
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ВЗВОЗ. 1. Дорога в гору, чаще от
реки или озера. Только зимой, когда
по озеру дорога идёт, взвоз на веретейку шибко крутой (Черд.). От пристани угор ведь, как в деревню подыматься, ну и взвоз крутой очень
(Турлавы Усол.).
2. Сооружение для въезда в верхнюю
часть крытого крестьянского двора. Раньше по взвозам-то прямо на
повить заезжали (Пянтег Черд.).
Едут по взвозу прямо на сарай, лошадь с сеном. Это мост, настил,
шесть брёвен. Сено вывалили и сами
же опять спускаются (Рябинино
Черд.). А раньше был взвоз, были
ворота большие прямо наверху. И на
лошаде туда сено возили (Касиб
Сол.). Взвоз на сарай. С сеном заезжали, а там мосты были накладены,
слань (Тулпан Черд.).
ВЗВоЗНИК. Покатый бревенчатый
настил «взвоза». Там, на повите,
выше двора-то, сеновал. Раньше [туда сено] завозили. Ворота прорубали
в заплот и взвоз делали. На брёвна
кладут взвозник, кзади делали, сбоку
– где удобнее с дороги [заезжать]
(Касиб Сол.).
ВЗВОРОВаТЬ, сов. Украсть, своровать. Стирают да чё, висишь под
окошко, а она взворовала (Акчим
Краснов.). У нас кто-ко взворовали
литовку-ту (Акчим Краснов.). Там
почё повисил фуражку-ту? Взворует
кто-ко (Акчим Краснов.). ◊ ВЗВОРОВаТЬ ДОРоГУ. Сбить с пути (о
действии высших сил). Говорят, у
нас Боγа-то нет, матерно. Наказал бы
его Боγ-от, завёл в лес, взворовал дорогу-то, да искусали бы его слепни
(Акчим Краснов.).
ВЗВяСТКА. Известка. Камень в Касибе в земле. В Вильве [из него] делают взвяску, извястка, цемент делают. Взвяску продают (Касиб Сол.).
ВЗГЛЯНуТЬ. ◊ КАК ВЗГЛяНЕТ НА
кого. В зависимости от настроения.
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– А что она такая злая? – Как взглянёт на неё (Редикор Черд.). ◊ КАСЬяН ВЗГЛЯНуЛ. Преследуют беды, несчастья в високосном году.
Касьян, видно, взглянул – перво две
старухи перевернулись, потом вовсе
бравушшой мужик на тракторе погинул, под лёд с трактором ушёл
(Пянтег Черд.).
ВЗГОЛОВаХ, нареч. В изголовье. У
меня взголовах лежит [расческа]
(Носкова Юрл.). Сейчас ишо всё подушки взголовах, а раньше солома
(Б. Аниковская Черд.).
ВЗГоЛОВУ, нареч. = ВЗГОЛОВАХ.
Взголову положь чё-то (Усть-Улс
Краснов.).
ВЗГоЛОВЫ, нареч. = ВЗГОЛОВАХ.
Видит, старуха лёжит, послал взголовы подушечку (Рожнево Черд.). К
ночи взголовы клала (Сев. Колчим
Краснов.).
ВЗГОЛоВЬЕ. Возвышение, сделанное,
чтобы класть на него голову во время сна. Взголовье раньше ложили.
Ето вдоль одно полено, потом несколько на него (Ныроб Черд.).
ВЗГОЛоВЬЯ, нареч. = ВЗГОЛОВАХ.
И она положила взголовья и говорит:
«Пускай мне во сне привидится женик-та. Ну-ка, какой он у мня будет?» (Харино Гайн.).
ВЗГоРКА. Участок дороги, ведущий в
гору. Сначала идёт ровный участок
на дороге, потом подъём, этот подъём и есть взгорка (Ныроб Черд.).
ВЗДАВаТЬ, несов. = БЗДАВАТЬ.
Водой вздают на каменку, чтоб жар
был (Покча Черд.). Буду вздавать.
Наздаю – буду спину хвостать (Мисюрево Черд). Ковшиком вздают, когда парятся (Вильва Сол.).
ВЗДАНуТЬ, сов. Однокр. к ВЗДАВАТЬ. Вздани ешшо жару (Б. Долды Черд.).
ВЗДёРНУТЬ, сов. Вдернуть. Ременьто и вздёрнут (Камгорт Черд.).

◊ ВЗДёРНУТЬ ПУП. Надорваться
от натуги. Пуп вздёрнет – правят
(Вильва Сол.).
ВЗДОР. Спор, ссора. Ето люди, значит, повздорили, у них вздор (Акчим Краснов.). Вздор – ну вот рассорились бы мы с тобой (Акчим
Краснов.).
ВЗДоРИТЬ, несов. Говорить вздор.
Вы чё вздорите?! Какой там увеличитель, коль уменьшает? Оно и мутное, в такую впадину ничего и не
видно. Ничего не видать, даже глаз у
Ольки не вижу (Акчим Краснов.).
ВЗДОХНуТЬСЯ, сов., безл. О вдохе
полной грудью. Выйдешь из чащи на
бор – даже вздохнётся легче: лес редкий, солнце видать (Чепец Черд.).
ВЗДРаВЕ, нареч. Здраво. Если разобраться вздраве [из выступления на
собрании] (В. Мошево Сол.).
ВЗДРёХАТЬ, сов. = ВЗРЁХАТЬ 1. Он
[боров] и не вздрёхал (Цыдва Черд.).
ВЗДРоСТИТЬ, сов. Выкормить (животное). Баранов вздростила (Зюлево Гайн.).
ВЗДУТЬ, сов. Сильно избить. Сейчас
баба будет, тебя вздует ремнём
(Черд.).
ВЗДыБЫВАТЬ, несов. Заставлять
подниматься вверх. На двух концах
качель стоят парни, они вздыбывали
качели. А девки визжат (Пянтег
Черд.).
ВЗДЫМаТЬ, несов. Вмещать, удерживать в себе. Большие лодки делали дак, человек по шесь, по сем. А
ета, така-то, из осины-то дак, три
можно человека перевезти, два вот
человека – сколько она вздымат
(М. Долды Черд.).
ВЗДыНУТЬ, сов. С усилием поднять.
Силос мёрзлой ташшыла. Как я
вздынула, так бок заболел (Велгур
Краснов.).
ВЗДыНУТЬСЯ, сов. 1. Подняться,
взойти наверх. Только вздынитесь в
гору – сосняк (Лоскутово Юрл.).

2. Подняться, вздуться (о тесте).
Оладьи-то хорошие на молоке. Соду
положили, дак они вздынутся (Акчим Краснов.).
ВЗДяРГИВАТЬ. ◊ ВЗДяРГИВАТЬ
ПУП. Надрываться от натуги.
Спать потянутся неправильно и
вздяргивают пуп-от (Акчим Краснов.).
ВЗЛЕЗаТЬ, несов. Залезать. Ленивка,
это дети да кто на полати взлезают
(Черд.).
ВЗЛеЧИВАТЬ, несов. Подпрыгивать на ухабах при быстрой езде.
Колька-то на машине взлечиват
(Пянтег Черд.).
ВЗЛИВаТЬСЯ, несов. Заливаться
куда-либо. Весной-то большая живёт
тут вода, даже на мост взливалась
(Редикор Черд.).
ВЗЛоБОК. Небольшая возвышенность, а также ее склон. Коров гоняли на луга, под Лёнву. Пастуха
наймут и туда гоняли. Там на взлобках паслись. Взлобок небольшой.
Это подниматся, например, от речки
ли от чего (Усолье). Дак взлобок-то
и здесь навалом. Взлобок – небольшой такой бугорок (Камгорт Черд.).
Дальше поля да озерца небольшие, и
село Поселье на взлобке стоит (Турлавы Усол.).
В ЗЛОСТЬ, нареч. Со злости. Не в
злость, а просто по любве [ребенку]:
«Ах ты, халява ты така». Ето не
брань уже (Редикор Черд.).
ВЗЛЮБиТЬСЯ, сов. Понравиться.
До восьми классов учатся, потом куды кому взлюбится, кто куды [разъезжаются] (Редикор Черд.). И вот она
пошла зимой, в такой же мороз, босиком. Она всё рассказывала [о том,
что к ней ходит покойник], ему и не
взлюбилось. И он, этот дьявол, задёрнул её меж лесин. Стояли дружно
два дерева, он её меж ими задёрнул,
задавил (Русиново Черд.).
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ВЗМоСТЬЕ. ◊ ИЗБа НА ВЗМоСТЬЕ.
О небольшом ветхом жилище. Избушечка небольшая, маленькая, плохая – так и говорят: изба на взмостье
(Цыдва Черд.).
ВЗМУТиТЬ, сов. Оставить множество следов в небе (о реактивных
самолетах). Всё небо взмутили ракеты (Редикор Черд.).
ВЗОГНаТЬ, сов. Согнать с места,
заставить побежать, взлететь.
Пройди сколько километров – нигде
не встретишь, не взгонишь глухаря
(Акчим Краснов.).
ВЗОПРеТЬ, сов. Покрыться потом,
сильно вспотеть. Весь взопрел на
этой работе-то, упарился. Завтра не
пойду (Пянтег Черд.).
ВЗРАСТи, сов. Вырасти. Она здесь
взросла (Камгорт Черд.). Вы в городе
взросли, етого не видали (Камгорт
Черд.). Я зросла без отца (Велгур
Краснов.). У меня уж дети все взросли (Оралово Краснов.). Сызмальства
по людям взросла (Черд.).
ВЗРёХАТЬ, сов. 1. Громко хрюкнуть.
Взрёхала свинья. Супориться стала,
вот и рёхат (Жикина Черд.). Не взрёхал [новорожденный поросенок] – я
ладила чернём ткнуть (Цыдва Черд.).
2. Вскрикнуть. Цё ишшо не выдумал?!
Ноёт, де-ко чё-ко выбират. Не взрёхал (Цыдва Черд.).
ВЗРёХИВАТЬ. Несов. к ВЗРЁХАТЬ 1.
Она ложится, рёхат иной раз, взрёхивает: рёх-рёх-рёх (Кошелева Черд.).
ВЗРяВКАТЬ, сов. Громко сказать,
крикнуть. Чё, вот с малым-то и живу. Колды плохо слышу, так он
взрявкат (Вильгорт Черд.).
ВЗуХАТЬ, сов. Громко позвать. Одне-те вперёд ушли, а мы после пошли. Чё-ко где-ко трешшыт, и какойко розговор. А девка-то одна со мной
осталося. Я горю: «Это заключённые. Давай, – говорю, – подём обратно, а им взухам, этим девкам, а
мужики-те в стороне». Она взухала,
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мы обратно убежали. И с той поры
стали ходить опасаться (Редикор
Черд.).
ВЗЪЕДаТЬСЯ, несов. Невзлюбив коголибо или сердясь на кого-либо, ругать, притеснять его. Взъедается
сваття. Семью заведут, дак всё будет
надо (Носкова Юрл.).
ВЗЪеСТЬСЯ. Сов. к ВЗЪЕДАТЬСЯ.
Всё молчал старик. Никогда не взъестся, только раз взъелса (Пянтег
Черд.).
ВЗЪеХАТЬ, сов. Заехать на высокое
место. И чтобы заехать на етот сеновал, завести ето сено, вот он называется етот взвоз, чтобы взъехать на
етот сеновал (Редикор Черд.). На
Каму взъехать (Вильва Сол.).
ВЗЪюНДЫВАТЬ, несов. Делать чтолибо энергично. Подчики валили.
Подчику жгут весной, лес-от убирают, рожь сиют. Суслон ставили,
кладь кладут. Взъюндывают, только
гляди! (Марушева Черд.).
ВЗЫГРаТЬ. ◊ НоГИ ВЗЫГРаЛИ.
Кто-либо быстро ушел, удалился. С
чужим мужиком поспорила и со своим. Меня она не задеват: живо взыграли бы ноги! (Кислово Краснов.).
ВЗЫСК. Поиск. Сёдни литовку потеряли, вот и делают по всей деревне
взыск (Купчик Черд.).
ВЗыЩИК. Сыщик. Взышшык, настояшшый взышшык (Камгорт Черд.).
ВЗяТО. 1. Результатив к взять –
унести с собой. У меня было взято
стирка (Акчим Краснов.).
2. Результатив к взять – увезти, увести с собой куда-либо. Косить поехали или ворошить, ребят взято
(Велгур Краснов.).
3. Результатив к взять – призвать на
военную службу. Всех было на войну
взято мужиков. Меня было взято в
сентябре месяце (Велгур Краснов.).
Мужика у её взято в армию (Потаскуево Краснов.). Муж взято в Белую
армию (Заговоруха Краснов.).

◊ ВЗяТО В ДеТИ. Усыновлен, удочерена. Взято её в дити было. С парницьком я была, тожо в дити взято
было (Мартино Краснов.).
ВЗЯТЬ, сов. 1. Вызвать болезненное
состояние. Его взяла язва [желудка]
(Камгорт Черд.). Его снова взял возвратный тиф (Цыдва Черд.). // Безл.
О проявлении недомогания, боли.
Верно, простыла, и меня взяло (Редикор Черд.). Другой раз перепот,
[лошадь] постоит на ветру – вот её и
взяло (Тулпан Черд.).
2. Добыть на охоте. Без собаки белку-то не возьмёшь. Собака вынюхиват белку (Лызово Черд.).
3. Стукнуть, ударить. Вот как-ко
возьму тебя бадогом! (Покча Черд.).
4. Оказаться в состоянии сделать
что-либо. Лошадь не возьмёт нынче
гектар, вот и пашут трактором (Покча Черд.).
5. Приняться за что-либо. Бабиться
возьмёт у роженицы (Камгорт
Черд.).
6. Выбрать в качестве жениха, невесты. Он только ушёл [в армию],
она другого взяла (Акчим Краснов.).
◊ ВЗЯТЬ В ДеТИ. Усыновить, удочерить. В дити взяты (Говорливое
Краснов.). ◊ ВЗЯТЬ В ОБОРоТКУ.
Заставить поступать определенным образом. В оборотку возьму, как
корову, в оборотку! На верёвке приведу (Половодово Сол.). ◊ ВЗЯТЬ
ВоЛЮ. Начать своевольничать.
Восподи! Волю-ту [внуки] возьмут –
домой не загонишь (Усть-Чикурья
Гайн.). ◊ ВЗЯТЬ ДОРоГУ. Заставить кого-либо забыть дорогу домой
(о действии нечистой силы). Заблудился. Взял дорогу бес-от (Б. Долды
Черд.). ◊ ВЗЯТЬ КОЛДОВСТВо.
Стать колдуном. У дьявола, говорят, рот широкий. Чтоб колдовство
взять, надо туда лезть. Пройдёшь сам
– всё будешь знать. А какой он, дьявол, никто не знает: в человечьем

или скотском виде (Сейва Гайн.).
◊ ВЗЯТЬ МОЛОКо. Колдовством
лишить чью-либо корову способности давать молоко, чтобы повысить такую способность у своей коровы. Она испортила корову, молоко
взяла. Как молоко берут у коровы?
Будет у его [колдуна] доить корова
больше, у мя нисколько не будет,
нисколько не будет доить (В. Колва
Черд.). ◊ ВЗяТЬ НА МáТЫ. Нецензурно обругать. Он меня на маты
взял (Камгорт Черд.). ◊ ВЗЯТЬ ПОЛеНО. Предугадать количество детей по количеству сучков на взятом
наугад полене. Полено возьмут.
Сколько сучков, столько детей будет
(Гадья Черд.). ◊ ВЗЯТЬ СиЛОЙ. Заставить выйти замуж. Силой возьмёшь, она силой жить станет (Черд.).
◊ ВЗЯТЬ СЛЕД. Вырезать из земли
след человека, животного с колдовской целью. Утром мы выпустили.
Эта соседка корову ваще [вообще] не
нашла, а я нашла, но целый месяц
мучилась с ней: она до сада дойдёт и
прям на ноги падала. Я целый месяц
бегала, пока не поймаю её в чьёмнибудь дворе, вяжу её верёвкой. Дак
она мокрая делается. А потом мне
сказали: «Ты ей матькай, если ты заметила что-то». Думаю: да неудобно
как-то. «Даже громко, пусть она
слышит». И след заставляли брать
(вот отправляю её когда на волю), и
след брать три раза. Ну, бабка мне
молитву какую-то дала, предложение
такое. Сначала её, воду, заговорила
бабка (бабушка эта лечила). И я
брызгала на эту корову, потом сноха
побрызгала, помыли прямо голову
ей, ну, морду. И вот этот след нужно
было брать. Вот я её провожаю, например, на повороте, я должна след
взять и принести домой и вот эту
молитву читать. И хоть верь, хоть не
верь. Видно, так получается (Ныроб
Черд.). [А берут колдуны у человека
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след, чтоб испортить?] У коров берут. Корова домой не ходит, кругами
ходит-ходит и не ложится. Нина
Ивановна сказала: возьми след, в
платочке унеси в сарай. Корова домой стала ходить (Рябинино Черд.).
◊ ВЗЯТЬ СЛОВа. Узнать у знахарки текст заговора (чаще для лечения
болезни, вызванной колдуном). Шла,
вдруг ткнуло в ногу. Нарыв, изъило
всё. Женьшына привязала мне мазь,
а потом тожно я себе слова опеть
взяла наговаривать. Стало проходить
(Бигичи Черд.). А чтобы коровы домой ходили, надо воскресну молитву
знать. Да чтоб полный рот зубов был
у хозяйки-то. Да, зубы выпадут – какие слова возьмёшь? С зубами же
эти слова [говорят] (Губдор Краснов.). Вот тут у мня соседи там
дальше живут. Ну дак вот, чё-то заговорили на корову как-то. Какой
там заговор, я не знаю, но корова перестала доить. Дак они мучались
сколько времени. Потом, видимо,
взяли слова или что, я не знаю, потом корова стала давать молоко
(Чердынь). ◊ ВЗЯТЬ УГРоЗУ. Начать вести себя агрессивно. А ноне
сойдутся любя, а раз угрозу взял –
она и убежала (Пянтег Черд.).
◊ ВЗЯТЬ ШаРОМ. Посмотреть,
взглянуть. У нас в суседях жил колдун, суседка была, мы с ней не разговаривали. Она только шаром возьмёт, взглянет – и посадит [чертёнка]
(Черд.). ◊ ЛЕШаК ВОЗЬМи. Употребляется как выражение возмущения, негодования, досады. Вчерась за
губами ходила с внуком, дак принесла на губенку. Сёдня угланов-то посылаю, дак не идут, лешак их возьми
(Редикор Черд.). ◊ ЛеШИЙ ВЗЯЛ,
◊ ЧеРТИ ВЗяЛИ. Исчезнуть на какое-либо время или погибнуть из-за
действий нечистой силы. Корову
одну ругали, выпустили. Ёлка в лесу
стояла, два ствола её срослись. Ко236

рова бежала, голову засунула туда.
Так и погибла. Леший её взял (Городище Сол.). Где-ко у чертей был [парень]. Опять взяли его они (Русиново
Черд.).
ВЗяТЬСЯ, сов. 1. Сов. к БРАТЬСЯ.
Яловая корова называтся, не взялася
от быка (Вильва Сол.). Друга половинница: как с порозом возьмётся,
так и не доит, зимой отказывать начнёт (Макарова Черд.). Колда-ко будёт ле не будёт телёнок? Гуляла, да
не взялась (Макарова Черд.). Свинья
тожо огулялась, взялась ли что (Редикор Черд.). Она отелилася и родила телушку. И телушку эту стали
ростить. Она взялася, телушка-то. И
эту телушку мама взяла себе (Керчевский Черд.).
2. = ВЗЯТЬ 5. Так коровы все взялися
реветь, так медвежиху на дерево загнали (Бигичи Черд.).
3. Покрыться, подернуться. Льдом
возьмётся, земля каткая вся (Вильгорт Черд.). ◊ ВЗяТЬСЯ В КРаСКУ.
Окраситься в какой-либо цвет.
Хлеб, когда крепко поспеет, возьмётся в краску. Краска сходит – обсыплется весь (Велгур Краснов.).
◊ ВЗяТЬСЯ ПоТОМ. Вспотеть.
Вся потом взялася, на огороде была
(Акчим Краснов.).
4. Безл. О проявлении недомогания,
боли. Коклюш-от быў. Опухнет всё,
губы. Возьмётся нехорошо. Напоят
тёпленьким, привязывают – и отойдёт (М. Долды Черд.).
◊ ВЗяТЬСЯ ПРаХОМ. Исчезнуть,
пропасть. А куды х лешему? Всё
прахом взелося (Акчим Краснов.).
ВИДаТЬ, несов., с отриц. Не иметь,
не получать. Ой голодно, девка, было! Конфет не видали. Сейчас и погрыз бы, да зубов не хватат (Акчим
Краснов.).
◊ ГЛАЗ НЕ ВИДаЕТ. Об открытом
просторе. Всё вырубано, глаз не видат (Мартино Краснов.). ◊ СТоЛЬКО

кого И ВИДаЛИ. О мгновенном и
бесследном исчезновении кого-либо.
Ветор дул. Выпал [из лодки] –
столько его и видали (Акчим Краснов.).
ВИДаЮЧИ, нареч., с отриц. Быстро,
стремительно. Тут у меня не видаючи день пройдёт (Покча Черд.).
ВИДеНИЕ. Присутствие. При моём
видении Наума-бойца одного убили
(Б. Аниковская Черд.).
ВиДЕТЬ. ◊ НЕ ВиДЕТЬ В ШАРы.
Не иметь представления о местонахождении кого-, чего-либо. Я их в
шары не видела, твои штаны-те
(Рожнево Черд.). ◊ РуКИ ВиДЯТ.
О хорошем зрении или здоровых руках (?). Счас лежит новое. Не знаю,
руки не видят дак. Руки бы видели
как полагатся, дак хорошо было бы
(Губдор Краснов.).
ВиДКО, безл. сказ. Видно. Её не видко чё-то, Фросью. Соседка колды
придёт. Сейчас не видко (Илаб Сол.).
Не видко, какой хребёт надуло (Половодово Сол.). Там не видко моихто коз? (Илаб Сол.). Ссекашь горбушки, зарубы, зарубки обтясывашь.
Ни сучка, ничего не знатко, сучча не
видко. Дерево всё было [гладко] (Касиб Сол.). ◊ НЕ ВиДКО НЕ ЧуТКО.
Не видно не слышно. Не видко не
чутко было. Кто знал, чё етто будет?!
(Черд.).
ВИДуЩИЙ. Дородный. Вон видущий
человек, дак не видит, как поднимать
[больную жену] (Редикор Черд.).
ВИЖЖ, звукоподр. О звуках, возникающих при соприкосновении крутящегося веретена с полом. Мама
говорит: «Я не сплю. На кухне там,
на середе, жжи-жжи – прядёт. Сусидиха пришла, села и прясть начала.
Вижж! – по полу катится [веретено]»
(В. Колва Черд.).
ВиЖИВАТЬ, несов. Видывать. Там
яблоков шибко много, наголо ябло-

ки. Во сне не виживали, сколько поглидили (Черд.).
ВиЖИВАТЬСЯ, несов., многокр.
Видеться во сне. Не разу не вижывался, как схоронился (Кольчуг
Черд.).
ВИЗГа, ж. Девочка, которая часто
громко плачет. Визгунья – так говорят. А ещё визга: «Что вижжышь?!»
А про мальчика: «У ты визгун!»
(Найданово Черд.).
ВИЗГуН. Ребенок, который часто
громко плачет. Ребёнок вижжыт, дак
визгун (Пянтег Черд.). Есть слово
робечье: «Ну, паря, завижжался, визгун!» [о плачущем ребенке] (Пянтег
Черд.).
ВИЗГуНЬЯ = ВИЗГА. «Ну и визгунья!» – говорят про девчонку (Пянтег Черд.).
ВИЗЖаЛЕЦ = ВИЗГУН. Этот вижжалец вижжыт (Покча Черд.).
ВИЗЖаЛКА = ВИЗГА. Надоела вижжалка! (Покча Черд.).
ВИЗЖаТЬ, несов. Громко плакать.
Ребёнок вижжыт, дак визгун (Пянтег
Черд.). Визгунья – так говорят. А
ещё визга: «Что вижжышь?!» А про
мальчика: «У ты визгун!» (Найданово Черд.).
ВИЗиЛЬ. Растение мышиный горошек. Коровы едят клевер лучше, визиль – такая мягкая тягуцяя трава
(Марушева Черд.).
ВИЗиР. Просека, которая является
границей между делянками, лесными участками. Это у нас называется
просека – визир. В лесу на квадраты
разделяется лес вот так вот, и просека, делают просеку (Рябинино
Черд.). Вот когда в лесу нарезают
делянки, это вот прорезают лес,
прямая линия. Вот это визир идёт
(Рябинино Черд.). Визирка, или визир, – лес прорубают, просека это.
Лес рубить за визирами нельзя. Отведут лесосеку и обозначают визирами (М. Романова Усол.).
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ВИЗиРА. 1. = ВИЗИР. Идём к Чёрному озеру, переходим визиру, доходим до лога (Гайны Гайн.).
2. Столб, шест, который ставят на
просеке для обозначения расстояния; веха. Грань как рубят между
этим кварталом и тем кварталом [в
лесу]. И столбик ставят. А вот это и
есь визира (Рябинино Черд.).
3. Ассортимент леса небольшого диаметра (?). Лес таксировали опять.
Визиру гоним, гоним, вплоть до Берёзовки (Ст. Бадья Гайн.).
ВИЗиРКА. 1. = ВИЗИР. В избушкето ночевал и утром встал, пошёл там
по визирке (Черепаново Черд.). Никогда на визирку ноги не ставьте
спать. По ночам по этим визиркам
леший ходит (Петрецово Черд.). Что
визир, что визирка – одно и то же
ето. Визирами реже называют, всё
визирка (Мутиха Краснов.). Грибы
лучше по визирке искать. Визирка,
или визир. Так идут лесники, лес
прорубают. Просека это. В середине
они ставят вису (вешку), а где один
километр прошли, ставят столб. Там
же бывает и грань – это визирка
большая, широкая, по ей далеко видать (М. Романова Усол.).
2. = ВИЗИРА 2. Визирка – маленький
шестик (М. Романова Усол.).
3. Небольшой срез, зарубка на стволе
дерева; затес. Затёс, зарубка на дереве. Топором рубят визирку [на деревьях]. Одну сторону визирку, вторую визирочку (Акчим Краснов.).
ВИЗиРОВАТЬ, несов. Отмечать границы лесных участков просеками.
Визирка – это визировать надо, размеривают когда и отводят [делянку].
Вот сейчас по визирке ходят, в лес
зайдёшь – и отмерено (Романово
Усол.).
ВИЗиРОЧКА = ВИЗИРКА 3. Затёс,
зарубка на дереве. Топором рубят
визирку [на деревьях]. Одну сторону
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визирку, вторую визирочку (Акчим
Краснов.).
ВИЗиРЬ, м. 1. = ВИЗИР. [Куда ходите за грибами, за ягодами?] А ходим
на грани, а потом сворачивам на визирь. Визирь – это тропка узкая. По
визирю шли эттока до Михальникова
(Усть-Уролка Черд.). Потом сворачивали на визирь, по визирю шли
(Курган Черд.). Визирь – это грань,
где столбы ставятся. По визирю всегда на просеку выйти можно (Романово Усол.). По визирю ориентируйтесь и не заблудитесь (Ныроб Черд.).
2. Тропинка, дорожка. Визирь – это
тропинка узкая. Ворга да визирь –
одно и то же (Усть-Уролка Черд.).
ВИЗиТКА. Верхняя мужская или
женская одежда типа пиджака,
жакета. Вон у меня визитка висится. Пинжаком нонче-то зовут, а
раньше всё звали визитка. Визитка –
тот же верхний костюм, что женская,
что мужская (Редикор Черд.). Жакет,
по-нашому визитка. И пинжак тожо
визитка (Пянтег Черд.). У жаниха
пара: раньше не называли костюм, а
визитка и брюки, или пара (Пянтег
Черд.). Визитка у меня не праздничная. Я только пришёл из кузницы
(Редикор Черд.). Визитка лёгкая, из
сукна, из холста, с подкладом, обычный мужской пинджак. Ходили в
них только в гости, с визитом (Бондюг Черд.).
ВИЗиТОК = ВИЗИТКА. Визиток –
одежда верхняя для мужчин (Говорливое Краснов.).
ВИЗИТоР. Тот, кто пришел с визитом. К голове-то купцы-визиторы
[идут], визитор – с визитом (Покча
Черд.).
ВИЗиТОЧКА. Уменьш.-ласк. к ВИЗИТКА. Если маленькому парнишку,
то визиточка будет (Камгорт Черд.).
Визиточка у маленького малыша бывает (Бондюг Черд.). Хозяин пришёл

бедный, визиточка дыроватая (Ныроб Черд.). Визиточку каку наденем,
худяшшэньку, на работу (Редикор
Черд.). Шерсть напрядут, наткут.
Мужикам визиточки нашьют, ну [в]от
курточки называются (Дий Черд.).
ВиКАТЬ, несов. Визжать (о поросенке). Где-то здесь викают [поросята] (Черд.). Викают, визжат поросята
(Рябинино Черд.).
ВиЛА, ед. 1. Раздвоенный ствол дерева. Ёлка стоит, у её вилы. Плохой
лес, виловатый (Акчим Краснов.). //
Раздвоенная верхушка дерева; дерево
с такой верхушкой. Вила – вершинка
у дерева так растёт (Кольчуг Черд.).
2. Палка с развилкой на конце (обычно
из цельного дерева); рогатина. Вилы
делают. Когда дерево-то падает [ей
придерживают], а то людей шибко
много раньше давило (Томилово
Черд.).
3. Вилы. По-нашему вила. Вила – значит одна, вилы – ето много вил (Покча Черд.). Метали вилой, специальной вилой, деревянной, два зуба. Это
вот кладь-то класть деревянная вила
была. Ей зарод метать, этой жо вилой клали, метали (Бондюг Черд.).
Навильник берут вилой с копны,
сколько мужик можот вилой поднять
(Черд.). Голоруком вилу схватила
(Усть-Улс Краснов.). Рога-те [у деревянных вил] дольше, чем у вилы.
Ну, вила, вот которой сено мечут
(Н. Керчево Черд.). Вила с нарожникими. У меня трои вилы (Юрла).
Ходили с вилой, с граблями, с метлой. Всё чистили, мели, чтоб чистота была (Покча Черд.). // Зубья деревянных вил, изготовленных из раздвоенной верхушки дерева. Корым
[корм] вилками вытрясут, когда
обобьют. Потом собирают. Вилка –
трясти корым или солому, деревянна. Делали из виловатого дерева.
Вилка: черень и вила – рога (Тиуново Гайн.).

ВИЛаВЕНЬКИЙ. Ласк. к ВИЛАВЫЙ 1. Ой вы, вилавенькие. Вилавой? А кто вилавит – врёт (Черд.).
ВИЛаВИТЬ, несов. Хитрить, лукавить, лгать. Вилавой? А кто вилавит
– врёт (Черд.).
ВИЛаВЫЙ. 1. Хитрый, неискренний,
лживый. Вилавая, наговаривает излишка, вилавит – ложница, ложником можно назвать (Камгорт Черд.).
Вилавый мужик, хитрый шибко (Покча Черд.). Вилавая, так пройдошна,
обманет (Покча Черд.). Вот ты была
дома, а тебя не сказали. Я узнала после и скажу: «Вот каки вилавые, не
сказали!» (Черд.). «Ох-де и вилят», –
говорили раньше. Хитрит, значит.
Вилавый кто, дак говорят (Акчим
Краснов.). Вилавой – хитрый человек (Искор Черд.).
2. Непослушный. Вилавый – лукавый,
непослушный (Мартино Краснов.).
3. Сообразительный (о животном).
Ушлая была коза, вилавая, понятливая. Как услышит голос старика, она
идёт вверх, на тот конец (Акчим
Краснов.).
ВИЛаГА = ВИЛА 1. [Как называется
развилистое дерево?] Вилага (Кукольная Юрл.).
ВИЛаН = ВИЛА 2. Жорка для рябчиков. Ставят такие же петли, называется жорка. Поставишь две шошочки, виланы. На них кладут жердочку.
На эту жердочку ставят силок (Гайны).
ВИЛаНКА = ВИЛА 2. Топор взеть,
виланки закрепить. С сучьями-те с
двух сторон. Целой день стоит. Открой окошко, увидишь (Ст. Бадья
Гайн.).
ВИЛаХА = ВИЛА 1. Там у меня
пеньки были. Такая вот вилаха была,
я вырезал (Илаб Сол.). Вилаха, вилуха – всё одно (Кукольная Юрл.).
ВИЛаЧ = ВИЛА 2. Когда стогуют
сено, делают подпору и ставят, упираются. Это и есть вилач (Редикор
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Черд.). Рубили два вилача, это палка
наподобие
рогатины
(Редикор
Черд.). Вилач – подпирают сбоку зарод сена (В. Мошево Сол.). Вилач –
палки, которые подпирают стожары
(Покча Черд.).
ВиЛИНА. Один из зубьев вил. Вилина
отломлена да сунена от вил (Кикус
Черд.).
ВиЛКА 1. 1. = ВИЛА 1. Сама деревина растёт, раздваивается в вилку
(Пянтег Черд.).
2. = ВИЛА 2. Вилка? А вот когда дерево спиливатся, а ветер дует в ту
сторону, а его надо повалить в другую, вот вилкой и поддерживают
(Черд.). // Такая палка, используемая
для натягивания шкур животных.
Шкуру надевашь на вилку. Зайчинку надевашь так же на вилку, козлинку так натягивашь (Редикор
Черд.). Вилка: шкурку зайчика [на
нее] натянут и высушат. Пяльцы
ишшо называтся (Мысагорт Черд.).
◊ ВиЛКА-КОЖУРиНКА = ВИЛКА 1 2. Вилка-кожуринка – это палки, на которые шкурки натягивают
(Покча Черд.). // Такая палка, используемая при валке леса. Чтоб его
повалить – толкали. «Вилка» называлось. На шест надевалась вилка
такая, упиралась в дерево; один пилит, другой толкает этой вилкой, да
(Красновишерск).
3. Обычно мн. ВиЛКИ = ВИЛА 3.
Вилки. Одна вилочка. Снопик [ими]
повернёшь на другой бок (Камгорт
Черд.). Маленькие вилки – два рожка, а теперь с четырьмя рогами, ими
легче [работать], но потише (Покча
Черд.). Корым [корм] вилками вытрясут, когда обобьют. Потом собирают. Вилка – трясти корым или солому, деревянна. Делали из виловатого дерева. Вилка: черень и вила –
рога (Тиуново Гайн.).
4. Острога, а также один из ее зубьев. Ричка. С вилкима бегают: налимы
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да, шшучки да (Воцково Черд.). Острога такая была: длинная ручка деревянная и такие вот три вилки.
Здесь у них, знаете, как заострённое,
как ус. Как ткнут – и рыбу поддели.
Вот лучили (Кольчуг Черд.).
5. Деталь сновального станка. Самото трудно-то – сновать. Такая сновалка есь. Ну, она тоже стоя стоит, и
там наделаны: круг уделан, и на кругу на этом вбиты палки, и потом
[палки] втыкаются. На одной палке
делаются дырки, а снизу делается
как вилка, и вот это берут сверху,
снизу берут и на этой вилке делают
кресты (Редикор Черд.). Внизу виўка
– крес делать (Покча Черд.).
6. Деревянный треуголный хомут,
надеваемый на шею домашнему скоту, чтобы он не мог проникать в
огороды сквозь изгородь. Делают
крюк, на шею одевают бадог с вилкой, на конце палка. [Коза] в огород
глянет, а палка не даёт (Тулпан
Черд.).
ВиЛКА 2. Вилок. Вот таки уж вилки!
(Воцково Черд.).
ВиЛКИ = ВИЛКА 1 6. Вилки на козлуху накидают, на шею (Покча
Черд.). Вилки делают козлёнку (Кикус Черд.).
ВИЛКи. Праздничный головной убор
невесты из платка, концы которого
завязывались на голове. Вилки делают из шёлкового платка, и, как у
зайчика, уши (Камгорт Черд.). Не
было кокошников, только вилки были (Камгорт Черд.).
ВиЛКОЙ, нареч. С раздвоенным стволом, верхушкой (о дереве). Вот дерево вилкой ешо так растёт, вилкой.
Ну, двойка вот, от корня выходит
так, сразу две (Горбуново Черд.).
ВИЛОВаТЫЙ. Имеющий раздвоенный ствол, верхушку (о дереве). Корым [корм] вилками вытрясут, когда
обобьют. Потом собирают. Вилка –
трясти корым или солому, деревян-

на. Делали из виловатого дерева.
Вилка: черень и вила – рога (Тиуново Гайн.). Колды-ко мы робили, не
видели залезны вилы. Тако дерево
виловато растёт – выделам вилы. Наголо деревянны [были], по три рога и
по тетыре (Шипицыно Гайн.).
ВИЛоВЕЦ. Обманщик, лгун. Посулит
да не сделат чё-ко, дак виловец говорят (Черд.).
ВИЛоЧЕК. Уменьш.-ласк. к вилок –
кочан капусты. Вилочек разрежем,
воды скипятим чугунку. Пока она
[капуста] сухая, в кадцу кладёшь
(Покча Черд.).
ВиЛОЧКА. 1. Уменьш.-ласк. к ВИЛА 3. Вилки. Одна – вилочка. Снопик [ими] повернёшь на другой бок
(Камгорт Черд.).
2. Рогатина, используемая для натягивания шкур животных. Вечером
если подстрелил, принёс, бросил,
подвесил. Обычно в старыну так было: раз, подвесил, ну вилочку делают
там, на дереве, рогатину. Раз! Головой повесили, и висит. Потом начинают только через день готовить
(Рябинино Черд.).
ВИЛуХА = ВИЛА 1. Вилаха, вилуха –
всё одно (Кукольная Юрл.).
ВиЛЫ = ВИЛКА 1 6. Если были единоличные поля, им [скоту] надевали
вилы на шею. Свиньи попадут не в
жатые поля. Вилы надевали (Вильва
Сол.).
ВиЛЬВЕНСКИЙ. ◊ ВиЛЬВЕНСКАЯ
ПяТНИЦА. Местночтимый престольный праздник в с. Вильва Соликамского района, точное значение
которого не установлено. Престольный – Вильвенская пятница в Вильве
был (Лызиб Сол.). У нас здесь были
Крещение, Вильвенская пятница.
Второго мая здесь живёт, Вильвенска пятница называтся (Вильва Сол.).
ВиЛЬГОРТЕЦ. Человек, родившийся
и / или живущий в с. Вильгорт Чердынского района. Нам дано там, на

Старцево, косить. Колхоз дал. Бигичане там косят и вильгортцы (Камгорт Черд.). Много улиц в Вильгорте, вильгортцы здесь живут (Вильгорт Черд.). Рябкино была деревня в
лесочке таком длинном, тожо все
сюда переехали. А вильгортцы-те
сами уползли, кому как где слюбелося (Вильгорт Черд.).
ВиЛЬГОРТСКИЙ. 1. Родившийся
и / или живущий в с. Вильгорт Чердынского района. Она только не
вильгортска, сослана, ну как переселенцы в Ныроб этот (Езова Черд.).
2. Сущ. = ВИЛЬГОРТЕЦ. Здеся сейчас мало вильгортских осталось, все
уехали (Вильгорт Черд.).
ВиЛЬЦЫ. Маленькие вилы. Потом
деревянными вильцами, трясанками,
трясут солому (Редикор Черд.). Лёгонькие вильцы-то делают (Камгорт
Черд.).
ВИЛяНКА. Два столба, служащие
подпоркой чего-либо. Прибыла опить
[река]. Переходы опить уташшыт.
Вилянки забить, вилянки закрепить
[надо] (Ст. Бадья Гайн.).
ВИЛЬНуТЬ, сов. Мелькнуть. Токо
подол вильнёт! Крадутча идут
(Черд.).
ВИЛяТЬ, несов. 1. Кивать. Вилять
головой – кивать (Мартино Краснов.).
2. Поворачивать в разные стороны.
Всё, говорит, на уроке виляет [головой] (Редикор Черд.). Вилят-де он
опять башкой (Камгорт Черд.). Он
вилят головой-то так (Акчим Краснов.).
◊ ВИЛяТЬ ХВОСТоМ. Будучи двуличным, быть непостоянным в своих
высказываниях. Ну, вилят хвостом –
человека тожо называют вертохвостом: при тебе – по тебе, без тебя –
про тебя. Вертохвосты они (Черд.).
ВИЛяТЬСЯ, несов. Отклоняться то
в одну, то в другую сторону. Потом
пошли плуги. Надо было крепко в
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руках держать, чтоб не вилялся (Редикор Черд.).
ВиННИК 1. Пьяница. Вот-де он пьяница, винник, пьёт вино дак (Пянтег
Черд.).
ВиННИК 2. Виноватый человек. Если
виноват, дак винник, а женьшына –
винница (Камгорт Черд.).
ВиННИЦА. Женск. к ВИННИК 2.
Если виноват, дак винник, а женьшына – винница (Камгорт Черд.).
ВиННЫЙ. ◊ ВиННЫЙ КОЛОБоК.
Порция закваски округлой формы. В
пьяную-ту брагу хмелю ложат, а то
винный колобок прилипишь в кадоцьку. Он стронетця и наверх
сплывёт (Бондюг Черд.).
ВИНо. ◊ ГОРеТЬ С ВИНа. О судорожном припадке, предшествующем
белой горячке. К нам пришёл начальник, пожил еттака маленько. Он
с вина горел, пена коло рта. Ложкой
зелезной ему мну, чтобы проглотил.
Замыкал, тожно проглотил. От смерти его спасла (Н. Мошево Сол.).
◊ КАБаЦКОЕ
ВИНо.
Крепкий
спиртной напиток заводского изготовления в отличие от самодельного. Какой самогон?! Кабацкоё вино!
(Писаное Краснов.).
ВИНОВаТИТЬ, несов. Обвинять, винить. Ты хоть не виновна, он виноватит тебя в чём-нибудь, скряга, говорит, ты (Велгур Краснов.). Не виноватил он её за это (Купчик Черд.).
Меня виноватить за листки-то будут
[за то, что собиратели записали за
этим человеком] (Пянтег Черд.).
ВИНОХоДЕЦ. Иноходец. Лошадь есть
ходкая, рысистая – виноходец. Она
быстро бегает (Покча Черд.).
ВИНТиЛЬ = ВЕТЕЛЬ. Сеть есь сеть.
Есть винтиля: колба такая, как бочка
(Бондюг Черд.). Сколько винтилей
ставил! (Мурты Черд.).
ВиНЫШКО. Ласк. к вино – алкогольный напиток. Я-ко пособила, этто
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сгребла – рюмку винышка подали
ишо (Акчим Краснов.).
ВИНыШКО = ВиНЫШКО. Можот,
винышко брал да чё да (Черд.).
ВиСА. Столб, шест, который ставят на просеке для обозначения расстояния; веха. Грибы лучше по визирке искать. Визирка, или визир.
Так идут лесники, лес прорубают.
Просека это. В середине они ставят
вису (вешку), а где один километр
прошли, ставят столб. Там же бывает
и грань – это визирка большая, широкая, по ей далеко видать (М. Романова Усол.).
ВиСЕЛЬНИК. Попавшая в силок
птица. Я их [рябчиков] и силощками
ловиў. Поставишь дужки, рябину на
лычко привяжешь. Он любит рябинку-то. Бегат, бегат, сядет и через
дужку прыгнет – и повесится. Висильником зовут (Логинова Сол.).
ВИСОКоС. Високосный год. Нонче
год-от високос, мрут и старые и молодые. Касьян поглядел – в эту зиму
уж людно схороняли (Б. Долды
Черд.).
ВИСоЧЕК. Верхняя часть волоса
животного. Плоть-то как чёрная, а
височки, вершинки у шерсти, красные (Мартино Краснов.).
ВИТаТЬСЯ, несов. 1. Пребывать,
находиться. Он, говорит, где-то витается: не живёт дома, а по городам
где-то шляется (Редикор Черд.). Она
дома-то недолго витается (Черд.).
2. Иметься в наличии. Все-таки витатся же мука-то (Черд.).
ВиТЕНЬ. Кнут. Пасти скотину ходила с витнём (Илаб Сол.).
ВИТиЛЬ = ВЕТЕЛЬ. Витиль – сетка
на обручах, с крыльями из сеток, которые прикрепляются к кольям (Покча Черд.). Раньше-то делали рыбаки
вот старые. Это дело называлось витиль. Он тоже делается, надевается
на обручи. Это сетка специально
плетётся. А потом на её два рукава,

это называтся детыши. А потом делают крыльи по два метра (Черепаново Черд.). Витиль холшовой, плетёной, редкой. Три обруча, на то наденетча вязано, крылля растянуты.
Рыба бьётся подле их. Ставили подле
запор (Тиуново Гайн.).
ВИТиЛЬНЫЙ. Являющийся частью
«витиля». Витиль: лучки витильные,
крылья, подпетники вырубят да его
привяжут. Подпетник – палки, к которым привязывают крылья, против
течения прибивают (Кривцы Гайн.).
ВИТиЛЬЩИК. Рыбак, который ловит рыбу «витилем». Витильщик
ловит рыбу витилями (Покча Черд.).
ВиТКА. Кусок холщовой материи (?).
Я молоко цедёное люблю, дак его
виткой цедили (Илаб Сол.).
ВИТРеНЬ. Ива. Над водой повисли
витрени (Мартино Краснов.).
ВИТуШЕЧКА. Уменьш.-ласк. к витушка – кондитерское изделие витой, плетеной формы. Сдобны булки, катышки делают, витушецьки
гнут (Илаб Сол.).
ВИТуШКА. Жгут из соломы, которым перевязывают сноп. Сенокос
был, жатва тоже. Нажнут снопы черпами, замотают витушкой сноп и
обмолачивали молотилом на гумне
(Вильгорт Черд.).
ВИТЬ, несов. 1. Навивать, наматывать. Нитки вьют на турики (Карпичева Черд.). Вороба – такая крестовина. Тюрик – такая уж толстая,
вьёшь. Вьёшь нитки-те на нёго и всё
не навьёшь (Мысагорт Черд.).
2. Безл. Изгибать, извивать (ствол
дерева). Косоё дерево, извилося – не
колется. Да не в ту сторону вьёт его
(Базуева Гайн.).
3. Безл. Крутиться воронкой (о водовороте). Майдан – на реке воду вьёт
(Воскресенское Караг.).
ВИХЛеЦ. Нижняя часть позвоночника; копчик. Вихлеч [копчик] у меня
болит (Вильгорт Черд.).

ВИХЛоК. Поясница. Вихлок [поясница] у меня болит (Камгорт Черд.).
ВИХНуТЬ, сов. Растянуть связки,
мышцы при неудачном шаге, движении. Вихнула ногу немножко, болит
топеря (Илаб Сол.).
ВиХОР. Сильный ветер, вихрь. Как
его [колдуна] увезли дак, какой вихор! Его увезли от дому-то – какой
вихор поднялся дак! (Коэпты Черд.).
ВИХОРоЧЕК. Ласк. к ВиХОРЬ 1.
Верховишшэ есь. У кого один, у кого
два вихорочка, у кого какая природа.
Верховишшэ и вихорь на одном месте (Черд.).
ВиХОРЬ 1. Место на макушке головы,
где волосы растут по спирали; завиток. Верховишшэ есь. У кого
один, у кого два вихорочка, у кого
какая природа. Верховишшэ и вихорь на одном месте (Черд.).
ВиХОРЬ 2 = ВИХОР. Вихорь – винтом земля идёт, скота сбарыват (Кикус Черд.). Вихорь называют ветер,
который песок поднимат (Пянтег
Черд.). Вихорь-де поднялся. Это ветер поднялся (Черд.). Тут на ето время подниматся вихорь – их на тихом
плёсе вывалило (Акчим Краснов.).
ВиЦА. 1. Гибкий прут, ветка. Вича,
вица. Веточка такая, без листьев,
прутик голый (Брюханово Черд.).
Колля закапывают в землю и колля
скрепляют вицами еловыми, пихтовыми, а вицы запутывают мочалом
(Пянтег Черд.). Если вижу дочь с
кем[-нибудь] шла, ломаю вису, загоню в ограду и начинаю нахажывать.
Так надеру висой! (Илаб Сол.). Баланы-то не отпускали. Чалили их и
плавежом плавили, связывали вицама берёзовыма, черёмуховыма (Велгур Краснов.). Вица – берёзовый, черёмуховый прутик (Искор Черд.).
2. Тонкий ствол молодого дерева. Из
тёсу – забор, из мелкого лесу – тын.
Столбы в землю закапывают, вици
рубят в лесу (Воцково Черд.). Тын –
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ето изгородь из тонких виц, из еловых, из ивы, ето тоненьки деревинки
(Редикор Черд.).
3. Часть сохи – деревянный или металлический прут, скрепляющий оглоблю с рассохой и служащий регулятором глубины вспашки. Вица деревянная у сохи была (Покча Черд.).
Вица у косули, у косули есть нож
(Покча Черд.). Соха: вица, тяга,
ральники, мужичок, жёнка (УстьЧикурья Гайн.). За рогаль держишша. Оглобли сажалися в рогаль. Была вица, котора скрепляла оглобли с
россохой (Шипицыно Гайн.). ◊ САБаННАЯ ВиЦА = ВИЦА 3. Сабанто на сохе держала сабанная вица,
она тожо железная была (Ныроб
Черд.). У сабана один ральник, россоха, рогаль, сабанна вица, оглобли
(Воцково Черд.). Оглобли, сабанна
вица, носок, отвал, россоха. К россохе прикрепляется рогаль. У косули
нож и две вицы (Сакиново Черд.).
ВиЧА. 1. = ВИЦА 1. Вича – покрестьянски выражашша. Лошадь
вичей стегашь, сломишь вичу – корову гонишь. Ветка тонкая, с ручку
вашу (Пянтег Черд.). Чечас вичей-то
настегаю тебя, углан ты эдакой! (Редикор Черд.). Лопотину навешу, ишо
и вичи набью – это полохало (Марушева Черд.).
2. = ВИЦА 3. Сохи были деревянны,
до колхозов были. Дома готовили.
Вичу возьмут, вичей подтянут (Кислово Краснов.).
ВиЧЕЧКА. Ласк. к ВИЧА 1. Плашките – колоды – положат, там насторожат чё-нибудь, чтобы она сшибила
или перегрызла. Палочку или вичечку (Пянтег Черд.).
ВиЧИНКА = ВИЧЕЧКА. А потом
берёзку уберут да метёлки из неё
сделают, вичинки иссохнут (Камгорт Черд.).
ВиЧИТЬ, несов. 1. Наносить удары,
хлестать вицей. Зачем девку вичите? (Черд.).
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2. Связывать, скреплять прутьями.
Вичили лес-от. Вицы мяли, вицами
лес-от связывали в плоты (Жикина
Черд.).
ВиЧКА = ВИЦА 1. Морды налажали.
Вот такие морды сплетут из вич, там
где-ко вичку наставят (Усть-Ижма
Черд.). Где-ка вичку какую от берёзы
возьмём – вот и вичка. Кого стегнут,
а то досадит кто (Камгорт Черд.). А
корзины тожо из коры ишо делат, из
вичек из таких тоненьких, из ивы
(Б. Аниковская Черд.). А вичка тоненькая, она без веточек всяких
(Черд.). Играли с вичкой. Бежишь и
посеешь её (Б. Долды Черд.). Они
[хлебницы] делались плетёные, из
вичек. И из берёсты у нас были, и
плетёнки были. Из ивы мелкиемелкие эти веточки, разные – побольше и мелкие. Ну это всё тятя делал, всё он плёл (Покча Черд.). У его
морды были плетёные из этого, из
ивы-то, из вичек (Тюлькино Сол.).
ВиШЕРКА 1. Женск. к ВИШЕРЯК.
Мужчина – вишеряк, она – вишерка
(Покча Черд.).
ВиШЕРКА 2. Плоскодонная лодка,
используемая на мелких реках севера
Пермского края, в том числе на Вишере. Вишерками зовут, они и сейчас есть, долгонькие и узенькие (Редикор Черд.).
ВиШЕРСКИЙ 1. Характерный для
лодки «вишерки». «Дай-ка придумаю
лодку сделать», – ну и придумал,
вишерской формы (Редикор Черд.).
ВиШЕРСКИЙ 2, сущ. Человек, живущий в г. Красновишерске (?), в деревне, расположенной на берегу реки
Вишеры (?). Вишерски-те побили
уральских, всё отобрали (Акчим
Краснов.).
ВИШЕРяК . Человек, родившийся
и / или живущей в деревне, расположенной на берегу реки Вишеры.
Мужчина – вишеряк, она – вишерка
(Покча Черд.).

ВИШЕРяТА. Люди, родившиеся
и / или живущие в деревнях, расположенных на берегу реки Вишеры.
Вишерята – которы по Вишере-реке
живут (Покча Черд.).
ВИШЬ, частица. 1. В сочетании с вопросительным местоимением употребляется для усиления качественноколичественной
характеристики;
вон. ◊ ВИШЬ КАКоЙ. Полати в той
комнате, на них и спать можно. А
полица вон вишь какая, барахло на
ей накладено (Томилово Черд.). Чья
кофта? Тётенькина. Спрятам давай.
Вишь какая красна кофта-то (Черд.).
Вишь какой баской веник сделала
(Пянтег Черд.). Вишь како дело стало (Дий Черд.). Жара вишь какая
стоит (Черд.).
2. В роли вводн. сл. Видишь, видишь
ли. Вишь, мужики-те лес плавят, а
бабы на пожню пошли (Редикор
Черд.). Не паркеты у нас. Вишь,
грязны полы-те (Покча Черд.). Нынче-то была в Перми. Вишь, дом-от
чуть не сгорел (Ныроб Черд.). Свой,
вишь, там надо штамп (Вильгорт
Черд.).
ВиШЬЯН(Ы). Штаны из домотканого материала, которые носили
мужчины и женщины. [А вишьян-то
– это чьи штаны, женские или мужские?] А вишьян что у мужика, что у
девки. От некоторый раз девка ишшэт: де же у меня вишьяны-то, де же
у меня вишьяны? (Коэпты Черд.). А
штаны – вишьян. А тоже исоткут материал, холст соткут, на края сошьют
– вот и вишьян (Коэпты Черд.).
В КЛёШ, нареч. С расширением, с
широким раструбом внизу (об одежде). Как стежёно пальто, дак дипломат. Надевали в зимноё времё.
Кроился в талию, от талии шла в
клёш (Бондюг Черд.).
ВКОСуЮ, нареч. В косом направлении,
по диагонали. Нашейник – обыкновенный платок свёртывают вкосую и
наматывают на шею (Тиуново Гайн.).

ВКРаТЦАХ, нареч. Вкратце. Вкратцах говорю (Жикина Черд.).
В КРЕСТ, нареч. Перпендикулярно.
Ето в крест [боронят – т. е. перпендикулярно линиям посева зерновых]:
сначала взад, потом вперёд (Покча
Черд.).
В КРУГ, нареч., спец. = В ЧАШУ.
Углы кладут в лапу и в круг. В лапу
скоряя, в круг – крепче (Пянтег
Черд.).
ВКРУГ. 1. Нареч. Вокруг, кругом.
Гальки всё вкруг заполонили, берегот полон (Пянтег Черд.). Перевала
вкруг всё небо затянула (Пянтег
Черд.).
2. Нареч. Начиная с середины, по спирали (о способе вспашки). Всвал едет
пашет, вкруг едет (Покча Черд.).
3. Предлог с род. п. Кругом, около
кого-, чего-либо. Вкруг налою водят
жениха с невестой-то (Илаб Сол.).
Ночью костёр горит под окошком, а
муж её ходит вкруг костра (Коэпты
Черд.). Косы под моршень повязывают вкруг головы (Пянтег Черд.).
У нас вкруг деревни ключиков
страсть много (Пянтег Черд.). Вязки
продёргивают в опушни-те, вкруг
ноги привяжут (Карпичева Черд.).
Опушень называют [у лаптей]. Под
этот опушень вдергивают поески,
вкруг ноги завьязывать чтоб (Акчим
Краснов.). Мы когда-то делали в
Абоге горку высокую, ребята и девочки. Наставили ёлочки вкруг этой
горки (Абог Черд.). Вязки продёргивают в опушни-те, вкруг ноги привяжут (Карпичева Черд.). Место у
Козуру, мельница стоит, где мельница, там вкруг болота (Пянтег Черд.).
◊ ГОЛОВа ИДёТ (ПОЙДёТ) ВКРУГ.
О головокружении. Спать легешь,
так голова вкруг идёт (Б. Аниковская
Черд.). Перетомлюсь – голова вкруг
пойдёт (Акчим Краснов.). ◊ ХОДиТЬ ВКРУГ. Водить хоровод. Ходили вкруг, песни пели (Покча
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Черд.). Вот в Паголёшкино, недалеко
от Ощепкова, был такой праздник,
Постное воскресенье назывался. Это
такое гуляние было: вкруг ходили,
танцевали кадрили. В двадцатых
числах июня был где-то (Лысьва
Усол.).
ВКРУГЛе, нареч. Таким образом,
чтобы было округлым. Они обрабатывались вкругле (Покча Черд.).
ВКРУГуЮ, нареч. По кругу. А вот
станут стоя все кругом, парами ставали они друг с другом. Один стоит,
а другой сзада стоит, пятый только
бегат. Он набежит – раз! – станет к
кому-то. Тот, кто сзади стоит, он
должен тоже бежать вкругую, и тоже
так же (Абог Черд.).
ВКРуТЕ, нареч. Второпях, поспешно.
Если переучитывать, так не вкруте
надо. Снасяло [сначало] разобрать –
потом крицеть [кричать] (Черд.).
ВКРУТе, нареч. = ВКРуТЕ. Вкруте
пей. Вот пьёшь брагу или пиво ли,
говоришь: пей вкруте. Ну, скорее
(Жикина Черд.).
ВКУС. Кушанье, еда. Не все однем
сердцем жили, не все однем вкусом
питалися – были и богатые (Цыдва
Черд.).
ВЛАДеНИЕ. Способность действовать, двигать частями тела. Никакого у меня владения нет ни в руках,
ни в ногах (Говорливое Краснов.).
◊ БЫТЬ ПОД чьим ВЛАДеНИЕМ
см. БЫТЬ.
ВЛАДеТЬ. ◊ ВЛАДеТЬ СЛОВаМИ.
Быть колдуном, знахарем. Хитрые
люди с человеком что хотят, то и
сделают: болезнь нагонят, отправят
куда-нибудь: слово такое скажут –
человек уходит. Колдуны молитвы
не признают, они словами владеют
(Половодово Сол.).
ВЛАДОВаТЬ, несов. Сохранять способность действовать, двигать частями тела. Сама собой владовать не
лажу (Пянтег Черд.).
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ВЛАДыЧНЫЙ. ◊ ВЛАДыЧНЫЙ
ПРаЗДНИК. Праздник, связанный с
почитанием Богородицы. Олёша, говорю, замечай (нонче праздник владычной, поповской ле), чё тебе приснится (В. Мошево Сол.).
ВЛаЖИВАТЬ, несов. 1. Вставлять,
помещать что-либо внутрь чеголибо. Скально – ткали раньше, цевки
вставляли. Челнок влаживашь (Илаб
Сол.). Ето ниченки, ниточки-те и
влаживаем в их, а потом будут работать (Илаб Сол.). Оконница. Стекло
влаживают. Тоже рамы делают (Касиб Сол.).
2. Помещать деньги на хранение в
какое-либо финансовое учреждение;
вкладывать. Влаживаем деньги в
банк (Вильва Сол.).
ВЛаЖИВАТЬСЯ, несов. Страд. к
ВЛАЖИВАТЬ 1. Ствол [ружья] влаживается в деревянную ложу, закрепляется кольцами (Пянтег Черд.).
Бёрдо-то влаживатся в набелки
(Илаб Сол.).
ВЛаЗИНЫ. Новоселье. Дом новый
поставили, влазины недавно были
(Вильгорт Черд.). На влазины-то гости хлеб-соль приносят (Камгорт
Черд.). Влазины называются, колды
в новый дом переедёт. Влазины – несли кто тарелку, кто каравай (Камгорт Черд.).
В ЛаПУ, нареч., спец. Так, чтобы
клиноообразный выступ на конце
одного бревна входил в клиноообразное углубление на конце другого (о
способе соединения бревен в углу
строения). В лапу запиливают, а в
чашу рубят (Пянтег Черд.). Лес сухой, без моху, в лапу рубят, а с мохом – в зарубу (Касиб Сол.). Где
брёвна-то закрепляются, так в лапу
ли в чашу называется (Камгорт
Черд.). Нынче первый ряд в лапу, в
лапу зарубишь, каждо дерево в лапу
сунешь (Тулпан Черд.). Углы кладут
в лапу и в круг. В лапу скоряя, в круг
– крепче (Пянтег Черд.).

В ЛаПЫ, нареч., спец. = В ЛАПУ.
Берут в лапы, замком первой-от ряд,
первы ряды замком идут, в замок-от.
Стропила поставили в замок (Орловка Черд.).
ВЛаСОВЕЦ. Человек, служивший во
время Великой Отечественной войны на стороне немцев в Русской освободительной армии под предводительством А. А. Власова. Весь контингент был здесь. Немцы, власовцы
были в Рябинино (Рябинино Черд.).
ВЛАСы. ◊ ЕДВа ВОЛОЧиТЬ ВЛАСы см. ВОЛОЧИТЬ.
ВЛаСЬЕВНА. День почитания священномученика Власия (24.02). Чтобы медведь корову не задрал, в церкви на Власьевну, Власьевне ставили
свечу, чтобы Власьевна спас от зверя
всякого (Поселье Усол.).
ВЛаСЬЕВСКИЙ. ◊ ВЛаСЬЕВСКИЕ
МОРоЗЫ. Морозы накануне дня почитания священномученика Власия
(24.02). Власьевские морозы тоже
есть в феврале (Поселье Усол.).
ВЛёГОНЬКИХ, нареч. Легко, без
усилий. Влёгоньких всю жизнь прожила (Говорливое Краснов.).
ВЛЕГоТКУ, нареч. в роли сказ. =
ВЛЁГОНЬКИХ. Всё внаклон косили
[косой-«горбушей»]. Трудно было,
наверно, – нынче ведь влеготку
(Купчик Черд.).
ВЛёГОТКУ, нареч. = ВЛЁГОНЬКИХ. Ето влёготку бегать-то (Редикор Черд.).
ВЛЕЖаЧКУ, нареч. До крайней степени опьянения, до невменяемости,
потери сознания. Напилась влежачку, переблевалася (Вильва Сол.).
ВЛёЖКУ, нареч. Плашмя, всем телом. Приехал, как по окошку-ту оплёл (плетью ли цем ли там, не знаю
цем), бабы все пали на пол влёжку!
(Дий Черд.). ◊ ЛЕЖаТЬ ВЛёЖКУ.
Не быть способным ходить, подниматься с постели вследствие усталости, болезни и т. п. А всё равно,

видно, уж такой закон старинный какой-то. Девять дней делают, и сорок
дней делают. На девять дней я влёжку лежала, и ходила Галя поминала.
Мы дружно [с соседкой] жили-то
(В. Шакшер Черд.).
ВЛЕЗТЬ. ◊ СКОЛЬ ДУШа ВЛеЗЕТ.
Сколько угодно, вдоволь. Да всю неделю катайся [с горы], сколь душа
влезет. Вечером-то чё делать? (Камгорт Черд.).
ВЛОЖиТЬ, несов. Влить, поместить
внутрь. На стол ставят [стакан с водой], чтобы душа вышла, умылась.
Муж умирал, сказал: «Поставь мне в
кружку воду, надо напиться». А он
не вставал, я ему голову подняла,
глоток вложила (Серегово Черд.).
ВМАХ, нареч. Вскачь. [Лошадь] вмах
бежит – всеми ногами машет. Вмах –
скачет, а врысь – она трухтит (Покча
Черд.).
ВМЕСТЬ, нареч. = ВМЕСТЯХ. Овёс
и ячмень ставят вмесь (Кикус Черд.).
Сусло чёрное, хлебное, делали тулокно вмесь (Кикус Черд.).
ВМЕСТяХ, нареч. Вместе. Недавно
большая шшука удоцьку вместях с
круцьком уташшыла (Бондюг Черд.).
В НАБоР, нареч. С узорами (о способе
тканья). Ткали раньше в набор (Покча Черд.).
ВНАГоТКУ, нареч. В чрезмерно открытой одежде. Идут все внаготку,
нагишом [о молодежи] (Носкова
Юрл.).
ВНАДиЮ, нареч. Надежно, с уверенностью. Рожь до чего рожалась хорошая! На паленину рожь надо сеять, на подчике уж внадию (Акчим
Краснов.).
ВНАКЛоН, нареч. Внаклонку. Здоровья нету. Вчера всю меня спёрло.
Внаклон не могу робить (Вильгорт
Черд.). Всё внаклон косили [косой«горбушей»]. Трудно было, наверно, – нынче ведь влеготку (Купчик
Черд.).
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ВНЕЧЬ, нареч. = ВНИЧЬ. Внечь пала. Шла-шла и пала внечь (Камгорт
Черд.).
ВНеШНИЙ. Весенний. Ой кака тёплая, порастаяла, разогрелася! Рано
пташка вылетела. Весной хуже человек простыват: сильно берёт внешними ветрами-то [девочке, надевшей
демисезонное пальто] (Черд.).
ВНИКаТЬСЯ, несов. 1. Понимать,
осмыслять происходящее. Раскулачивали когда, так я уже вникалась
маленько (Покча Черд.). // Заинтересовавшись, стараться понять, запомнить что-либо. [А вот то, что
изнутри говорило, получается, имя
давало?] Давало, я не помню, мама
потому что разговаривала. Мама разговаривала с ней – я как-то (ну чё,
молоденькая была) даже не вникаюсь в это дело (Искор Черд.). [Может, вспомните хотя бы по строчке
свадебные песни?] Ой, они с наговорами пели. Мы же раньше как-то не
вникались в это, вот, а так подглядывали (Искор Черд.).
2. Делать что-либо с увлечением. Ну
вот вникатся шибко – уж он робитьто куштым [мастак] (Пянтег Черд.).
ВНиКНУТЬ, сов. Распространиться
вглубь. Остров тянулся до церквы.
Остров щас смылся, Уролка впала в
Каму. Полой вник возле берег, а та
река больша пошла возле, возле тот
берег (Пянтег Черд.).
ВНИМаНИЕ. ◊ БРАТЬ ВНИМаНИЕ
см. БРАТЬ. ◊ БЫТЬ БЕЗ ВНИМаНИЯ см. БЫТЬ.
ВНИЦ, нареч. Вверх дном. Тут кадца
вниц навалёна, вверху дном (Кикус
Черд.).
ВНИЧЬ, нареч. Ничком. Он за имя
побежал, всё нутро стряс, и лёг
вничь, и больше не замог. Стали его
лечить (Пянтег Черд.). Спать ляжем,
вничь лежим (Редикор Черд.). Мужики пьяные вничь лежат (Кикус Черд.).
Колы-ко девку вниць несло, руки
расшоперило (Мартино Краснов.).
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ВНоГО, нареч. Много. Малины не
будет вного. Такой жар стоит – высохнут все зеленчи (Мартино Краснов.). Цё-ко вного забират травы сёгоды (Липова Юрл.). Ой, сколь роботы вного было! (Липова Юрл.). –
Сметаны-то сколь? – Не вного, [только] себе (Сурсяки Черд.). Не вного
было рыбы (Лоскутово Юрл.).
ВНоЧУ, нареч. Ночью. С Любой [когда рожала Любу] долго намаялась,
маялась. Еть меня они вночу увезли
на машине (Коэпты Черд.).
ВНУК. Муж внучки. У внучки муж –
внук. Раз уж внучка, то и внук (Камгорт Черд.).
ВНУТРе, нареч. Внутри. В помешшэнии – вот и внутре. Рама одна на
улице, наружная, а другая внутре
(Камгорт Черд.). Бисёнка посадят
[колдуны]. Я пошла и ему [колдуну]
дорогу перешла. Жир-р-р! В то ухо
залетел [бесенок], там у меня всё
ишо. Целое лето в голове сидел, а
щас внутре сидит (Дий Черд.).
Криношно берёсто. [Им обвивали,
если] излопат там внутре-то (Попово-Останина Сол.). Так вы в церквито были? Тама-ко внутре были? (Бигичи Черд.)
ВНуТРЕННИЙ. Утробный (о голосе). Каким-то внутренним голосом:
а-уа-уа [говорит испорченный колдуном человек] (Пянтег Черд.).
ВНуТРЕННОСТЬ. Органы, расположенные в брюшной и грудной полости человека и животных. После
супу лапша называлась. Вот если ну
там поросёнка ли там, телёнка ли
там, от коровы внутренность; там эта
печень, дак вот его тоже, – рубят, сварят. Изрубят там не так мелко. Вот
называлось лапша (Яранина Черд.).
ВНУТРо 1, сущ. Внутренняя часть
чего-либо. Внутро у их наружу [об
обуви] (Ст. Бадья Гайн.).
ВНУТРо 2, нареч. Внутрь. У кого
если двери сюда открываются, внут-

ро дак, тому ничё (Пянтег Черд.).
Шуба-то, она из меху, она троеклиночка. Мехом-то внутро, из овчины
(вот овцы-те ходят), а верх из сукна
делатся (Черд.). Опять же овец-то
держали, шили шубы. Её шили внутро, мех-то для тепла. Если её покроют матерьялом, то ладно, а если не
покроют, она называется голуха (Касиб Сол.). Да вот грибочки и рыжики. Их варят. Белые ишо есть беляночки. Белы-белы оне, просто белые,
и тоже как волнушка, маленькие оне,
у них крайчики завитые. Завитые
как, да, внутро как это вот оне заиваются (Пянтег Черд.). Набои пришиваются [на борта лодки], кромки,
тоже из ёлки внутро пришивают, тоже гвоздями. Ето колвинки [о лодках] (Усть-Улс Краснов.).
ВНуЧА. Внучка. Как зовёт внуча-то,
да не могу никак (Камгорт Черд.).
ВНуЧАТА, мн. Внуки (чаще без различения пола). Здись три внучки да
два внучата, а там три внучата да две
внучки (Редикор Черд.). А щас внучата дак вовсе задавили меня. Да все
скопятся, дак шуму-ту, шуму-ту!
(Илаб Сол.). У меня внучата с кем
сидят? Одне (Купчик Черд.). Бьют её
внучата. Они уж не внучата –
правнучата (Редикор Черд.).
ВНуЧИЦА, мн. = ВНУЧАТА. В этих
сёлах есть мои внучица (Бигичи
Черд.).
ВНуЧКА. Жена внука. У внуков жёны
тоже внучки (Камгорт Черд.).
ВНуЧКОВ, притяж. прил. Принадлежащий внуку. Она внучкова баба
(Редикор Черд.). Правнучок – внучков сын (Редикор Черд.).
В ОБЗыВОК, нареч. Обзывая, дразня.
В обзывок ноги называли бочелягами (Вильгорт Черд.).
ВоБЛАКО. Облако. Воблака, воблака
ходили, смотри-ко каки (Редикор
Черд.). Воблака сёдне, нет сонча (Бурена Сол.).

ВОБЛИЗе, нареч. Вблизи. Воблизе
родницёк есь, клюцик (Пеняхина
Сол.).
ВоБЛЫЙ. Влажный, сыроватый. Ну,
у нас зовут сено-то пересушённое –
рохлое, а сырое – дак воблоё. Если
воблоё сено, оно тожо пропадёт в
стоге (Редикор Черд.). Колда это сено сырое, воблое мечут, то подсаливают (Редикор Черд.).
ВОБОРоТ, нареч. Обратно. Я один
раз утонула в кошеле. Он полный
уж, кошель этот, наверно, – пошла
расталкивать… Воткнула, воткнула
(бревно-то толкнуть надо), сама на
бону. Воткнула, а там этот – мусорот гнилой попался. У меня воборот
выскочил, да я: «А-а-а-а-а-а!» Да:
«Ой, тону, тону!» – говорю (Керчевский Черд.).
ВОБРаТ, нареч. = ВОБОРОТ. Да вы
никак вчерась приехали, а ужо собираетесь вобрат (Пянтег Черд.).
ВОБРаТНО, нареч. = ВОБОРОТ.
Военный комиссар велел отдать избу
мне вобратно (Ракшино Кудым.).
Выйдет на улицу и идёт вобратно
(Ст. Бадья Гайн.). Ехал-ехал мужик с
мешками, вернулся вобратно (Камгорт Черд.). А он [колдун] испортит,
дак надо сразу ему вобратно, хлестнуть его по башке или по спине:
«Бери вобратно, чё взял» (Губдор
Краснов.). Мы вобратно домой
(Ракшино Кудым.).
В ОБРуБОЧКУ, нареч. Очень узко (о
стоячем воротнике). Здеся так в обрубочку воротничок (Илаб Сол.).
В ОБТиРОЧКУ, нареч. в роли сказ.
Крайне мало, в обрез. А не на чё [покупать]: пенсии-то только так, в обтирочку (Вильгорт Черд.).
ВО-В, предлог с предл. п. Употребляется для указания на место действия. Домой издит студентка, учится
во-в Закамске (Илаб Сол.).
ВО ВДоВЫХ, нареч. Одиноко, будучи вдовой (вдовцом). Семь годов с
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половиной жила во вдовых (Камгорт Черд.).
ВОВиН. Овин. Вовины-те были. В их
снопы сушили (Гадья Черд.).
ВОВЛЕКаТЬСЯ, несов. Развлекаться. Мы вот с молодыма девушками
вовлекалися (Адамово Черд.).
ВоВНИЦА = ВОЛВЕНКА. Первые
появляются маслята, потом, это,
красноголовики появляются, затем
белые грибы, потом солёные пойдут:
вовницы, грузди. Вовницы такие
волнушки, курчавые, розовенькие.
Под осень пойдут (Лызиб Сол.).
Грибы: красноговики, обабки, синявки, вовницы (Логинова Сол.).
ВОВНУТРи, нареч. Внутри. Порчи,
знаете, каки бывают? И чем-нибудь
человека опоят – в них вселяется
порча, вовнутри, в организм (Камгорт Черд.).
ВОВОРуХОМ, нареч. Пытаясь везде
проникнуть, всюду заглянуть, все
осмотреть (?). [Чужая кошка] забежит в избу, ходит воворухом. Она
придёт – на мосту посидит, в избу
лезет, на печь залезет, варежки тащит ему (Акчим Краснов.).
ВОВРаГ. Овраг. А потом Заразила
идёт – деревушка такая. Она прямо
над воврагом большим (Усолье). У
нас воврагов-то много (Н. Мошево
Сол.). Вовраг – обрыв, не заросший
травой, крутой. Лог – заросший травой, может быть больше оврага (Тишино Караг.).
ВОВРеМЯ, нареч. 1. Своевременно.
Коров вовремя поить надо (Черд.).
2. В роли сказ. Будучи в зрелом возрасте, полным сил. Он ишо вовремя,
нет сорока (Велгур Краснов.).
ВоВСЕ, нареч. Совсем, вполне. Я ить
уж не вовсе старинная (Носкова
Юрл.).
ВО ВСяЧИНЕ, нареч. По-разному,
по-всякому. Во всецине пережили
(Камгорт Черд.).
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ник, завтра вовторник (Рождественское Караг.).
ВОВыДЕННЫЙ. Неспособный долго
работать. Вовыденный он: сёдни
наробил, а завтра уж негодный (Камгорт Черд.).
ВОВыДЕНЬ, нареч. За один день.
Вовыдень-от не сгрести будёт (Пянтег Черд.). Вовыдень пришла в деревню, за один день (Носкова Юрл.).
Вовыдень в Соликамск хаживал
(Пянтег Черд.).
ВоГЛЫЙ = ВОБЛЫЙ. Воглое иное
зерно с полей привозят (Камгорт
Черд.).
ВОГРаДА. Ограда. Вограда-то была
кака нарядна, крашена! Забор высокущий, плотнущий, крыльцо-то было
фигуристое, да всё изломали (Камгорт Черд.).
ВОДа. ◊ ВОДа НА ПРиБЫЛИ. О
паводке, половодье. Вот сегодня ветер, дак вообще плохо клевало. Вода,
тем более, на прибыли; может, из-за
этого. Так дождей-то сколько! На
неделе сутками лило (Рябинино
Черд.). ◊ ВОДа ОТ РОДНИКа. О
черством, бессердечном человеке.
Хозяйка у вас – вода от родника: холодная, каменная! (Акчим Краснов.).
◊ ВОДа СОСКОЧиЛА. Об отхождении околоплодных вод во время родов. Вода соскочила, рожать хочет.
Воды пролились (Ратегова Черд.).
◊ ДАРиТЬ ВоДУ. Бросать в воду
деньги во время обрядовых действий.
Перед уходом с гульбища обязательно дарили воду, бросали в воду медяки, а девки привязывали [на березу] лоскутки от платьев (Чердынь).
◊ ЗАМОРаЖИВАТЬ ВоДУ. Предугадывать предстоящую жизнь или
смерть в начавшемся году по форме
застывшей в ложке воды. Мы замораживали воду [в ложках]. Как замораживают? Кто умрёт, кто не умрёт.
И не умрёшь дак – бугорок намёрзнет, а если умрёшь дак – ямой (Исток

Черд.). ◊ ЗАПИРаТЬ ВоДУ. Закрывая на ночь ведро с водой на замок,
предугадывать во сне жениха. Воду
запирают. Пусть придёт жених по
ключ [во сне] (Камгорт Черд.). ◊ КАК
В ВоДУ БЛЫСНуТЬ см. БЛЫСНУТЬ. ◊ МаЛАЯ (МаЛЕНЬКАЯ,
СУХаЯ) ВОДа. О низком уровне воды в реке. Сегодня не проедем там:
малая вода (Редикор Черд.). По малой воде молью пловёт, по большойто плотами (Камгорт Черд.). Пароходы ходили всё до Чувалу весной, в
малу воду не ходили. Вода стала
мельче нонче. Насадит лес – испортило борозду молевым лесом (УстьУлс Краснов.). Когда была маленька
вода, вот здесь, как под гору спустишься, и всё идёшь до Пыскора
возле воду (Усолье). Бродком побрёл
домой. Можно бродком, если вода
сухая будёт (Мартино Краснов.).
◊ НАЛИВаТЬ (В ЛоЖКИ) ВоДУ.
Предугадывать склонность будущего мужа к пьянству по застывшей /
незастывшей в ложке воде. В Крещенье наливали в ложки воду. И на
улицу выносили. У кого муж пьяница будет – вода не застывала, у кого
хороший – застывала (Касиб Сол.).
◊ ПОМУТиТЬ ВоДУ. Порыбачить.
Сейчас пойти надо помутить воду, на
удочку, на крючки (Акчим Краснов.).
ВОДЕНиЧКА. Ласк. к ВОДЕНЬЕ.
Надо угостить вас стряпнёй. Ето коралицьки, на воденицьке да на молосном (Велгур Краснов.).
ВОДеНЬЕ. Остатки, получаемые при
вытапливании сливочного масла.
Местные названия кушаний: суп,
уха, холодец, рыбный пирог, лисница, жарена картошка, кисель, кислое
молоко,
пельмени,
картовница,
грибница, парёнки, картовная каша,
крупеная каша, сыворотка, воденье,
масло, творог (Велгур Краснов.).
ВОДеТЬСЯ, сов. Одеться. Я воделася
в шёлковом платье (Камгорт Черд.).

ВОДиЛЬНИК = ВОДИХА. Мне водильника надо, вот с екими-то водиться. Там девушка была, со внучатами водится, водихой бы была
(Велгур Краснов.). Я по водильника
приходила. Девушка у меня была
(Велгур Краснов.). Водильник –
мальчик, который нянчит ребёнка
(Мартино Краснов.).
ВОДиТЕЛЬ. Распорядитель на свадьбе. Тысячкой – ето самой главной
ихный водитель. Тысячкий – который водит молодых-то, это, ребят
венчать-то. И свадьбу ведёт он всё –
тысячкой (Янидор Черд.).
ВОДиТЬ, несов. 1. = ВОДИТЬСЯ 2 1.
В детском саде вожатель-от ребят
водит (Пянтег Черд.).
2. Содержать в каком-либо состоянии. Цисто водить, дак каждый день
стираться надо (Носкова Юрл.). Жили небогато, но чистенько водили
дома (Редикор Черд.).
3. Разводить, выращивать. Сёгоды
угурцей водят мало. Капусту, лук
водили, картов сажу (Усть-Каиб
Черд.). Цёснок ростёт – огурцей не
водят. Эту заботу не имеем: не ростут (Остяцково Черд.). Капусту водим (Пож Юрл.).
◊ ВОДиТЬ КО СТАКаНУ. Угощать
гостей на свадьбе (пивом, брагой,
вином), чаще с получением ответной благодарности, подарка. Жених
[невесту] поцелует, гостей водят ко
стакану (Касиб Сол.). ◊ ЛеШИЙ
ВоДИТ (ВОДиЛ). 1. Кто-либо долго
отсутствует (отсутствовал). По
грибы уйдёт человек, вот не идёт
домой, не идёт, где-то его леший водит. Где его леший водит? (Чердынь). 2. Кто-либо долго плутает
(плутал) (под воздействием нечистой силы). И вот заблудился. Ходили, ходили, надо выйти на дорогу, и
это место ровно как мы не переходили. Учутились на другом месте. Восподи, Восподи! Дак вот там шибко
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чудливое место. Так вот и говорят,
что леший водит. И вот мне один раз
в жизни вержило. И уж шибко тоже
чудливое место-то (Вильгорт Черд.).
Ну это заблудится, дак вот и говорят:
леший водил. Блудит же, голова закружится – леший водил (Вильгорт
Черд.). Вот так же, вот его леший
водит где-то. По грибы уйдёт чёловек – нейдёт домой, нейдёт. «Где-то
его леший водит, где его леший водит?» (Чердынь). Это болотце за
прудом. Алёнка маленькая была, ходила там аукалася. Говорили, что
леший водит, совсем рядом с деревней (Урол Черд.).
ВОДиТЬСЯ 1, несов. = ВЕСТИСЬ 2.
Почему-то худо, не водятся они [котята] у ней [кошки], подыхают. Дак
вот оставили. Оживут, дак оживут;
нет, дак нет (Редикор Черд.).
ВОДиТЬСЯ 2, несов. 1. Нянчить коголибо, ухаживать, присматривать за
кем-либо. Я вот у него с сыном вожусь третий год уже (Кикус Черд.).
Ишо с робятами некому водиться,
снесёшь к старушке доглядывать
(Редикор Черд.). В няньках жила
раньше, тожно к смерти опять вожусь (Макарова Черд.). Старик был.
Со стариком водилася – умер (Рожнево Черд.). Зайчиха детей своих родит и не водится. Мать-то их не кормит (Пянтег Черд.). // Ухаживать за
роженицей. Бабилась – на родах была, значит, роды принимала. То свекровка бабится, то золовка, водится с
бабой-то. У нас мать умела бабиться
(Говорливое Краснов.). // Ухаживать
за животными. А потом ужо я отошла, побольше стала, стала водиться с
колхозным скотом: свиньи, дойка, телята (Редикор Черд.). Они, беда, водятся с кошкой (Редикор Черд.).
2. Заниматься каким-либо делом,
доставляющим много хлопот, труда. Кудели поспели, надо водиться,
надо пресь (Редикор Черд.).
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ВОДиХА, общ. Человек, занимающийся уходом за детьми. «Водиха» у
нас говорят. Вот водится, водиху
взяла ребёнка нянчить (Редикор
Черд.). Водиться – сижу за зыбкой.
Мушшына тоже водиха (Пянтег
Черд.). Водиха ли, нянька ли, пестунья – одно и то же. У нас не было
водихи, жили по-среднему (Покча
Черд.). Водиха – нянька с маленькима водится. Не буду водитця, я водитця ленивая. Я уж не водиха буду
(Велгур Краснов.). По водихам меня
намаяли, по чужим людям с ребятами водилась (Пянтег Черд.). Водих
нету настояшшых. Я сама теперя как
кагушка (Говорливое Краснов.).
ВОДиШКА, общ. = ВОДИХА. Водишка ли, нянька ли – всё равно
(Велгур Краснов.). Водишка – ето
нянька (Велгур Краснов.).
ВоДЛЕ, предлог с вин. и род. п. =
ВОЗЛЕ. Водле лавку стоял утром,
пал (Заговоруха Краснов.). Потом
его ставишь водле огород (Заговоруха Краснов.). Положила водле берёзки (Мартино Краснов.). А я водле
тот берег (Акчим Краснов.).
ВОДНОМеДНИ = ВОНОМЕДНИ.
Водномедни – недавно (Воцково
Черд.).
ВОДНОРяДКУ, нареч. 1. В один ряд,
в один слой. Воднорядку крышу-то
покрыл (Камгорт Черд.). Ведь это не
воднорядку сделано (Цыдва Черд.).
Воднорядку – работать при молотьбе
в один ряд цепами (Мартино Краснов.). Сноп в овине ставят воднорядку (Рождественское Караг.).
2. В одну нить. Воднорядку ето чё-ко
плетут, вяжут (Редикор Черд.).
ВОДНоРЯДЬ, нареч. = ВОДНОРЯДКУ 2. На шее пристежь [бусы]. Ну,
водноредь, в два ряда есь (Редикор
Черд.).
ВоДНЫЙ. 1. Обитающий в реках,
речной (о рыбе). У нас здесь водны

рыбы: язёнок, судак, стерлядь, елец,
сорога (Редикор Черд.).
2. Полноводный. Николды до мосту
вода не живёт, запруживали пруд-от
– [а этой весной] водня-то [«воднее»]
было. Чтобы не подбивало берега-то,
выставлёны были палки (Купчик
Черд.). Пруд-от [в этом году] водня
(Цыдва Черд.).
ВОДНыРЕ, нареч. = ВОДНОРЯДКУ 1. [Марлю для процеживания
молока] можно водныре, вдвое,
втрое, вчетвёро, вшестеро. Всё вперёд и вперёд можно говорить: и
ввосьмеро, в девять (Камгорт Черд.).
ВОДНыРЯДЬ, нареч. 1. = ВОДНОРЯДКУ 1. Молоко цежу через ситечко. Марличку складу водныредь.
Можно воднырядь, вдвое, втрое,
вчетвёро, вшестеро (Камгорт Черд.).
2. = ВОДНОРЯДКУ 2. Али водныредь и вяжешь? (Покча Черд.).
3. В одиночку. Не вдвоём, а воднырядь
робила (Редикор Черд.).
ВОДНя, чаще ж. = ВОДИХА. Строченник, сестрянка или братан [могут
быть «водней»]. «Там водня водится». Я вожусь, дак водня (Вильва
Сол.).
ВОДОёМНЫЙ. Затапливаемый во
время разлива реки; пойменный. Луга-те водоёмные тут, весной топит
всё (Редикор Черд.).
ВОДОПаС. ◊ ЕГоР-ВОДОПаС. День
почитания великомученика Георгия
Победоносца (6.05). Егор-водопас
зовут, там половодье [бывает]
(Усолье).
ВОДОПоЛЬЕ. Весенний разлив реки,
половодье. Река таёт – это водополье
(Редикор Черд.). Водополье – когда
вода разлилась (Камгорт Черд.). Водополье в конце апреля, в мае
(В. Мошево Сол.).
ВоДОРОСЛИ. Съедобная трава. Ели
в войну водоросли. В огороде-то лебеду; борш называется – его собирали, ели (Пантина Черд.).

ВОДОСЪёМНЫЙ. Такой, с которого
во время весеннего половодья снимается водой подготовленный для
сплава лес. Лес таборился на водосъёмны плотбишша (Базуева Гайн.).
Водосъёмно место. Там [оттуда]
сплавляли по рекам: по Лупье, по
Каме, по Леману (Базуева Гайн.).
ВОДОТеЧНЫЙ. 1. Водосточный. Водотечны трубы на доме (Покча Черд.).
2. Пропускающий воду. Ета водотечная кострулька (Акчим Краснов.).
ВОДОТоПНЫЙ. Затапливаемый во
время разлива реки; пойменный. Водотопныё луга (Бигичи Черд.).
ВОДОХЛёБЫ. Коллективное прозвище жителей с. Покча Чердынского района. Нашу Покчу зовут водохлёбами (Покча Черд.). ◊ ПЯНТеЖСКИЕ ВОДОХЛёБЫ. Коллективное прозвище жителей с. Пянтег
Чердынского района. Плохой народ,
водохлёбы пянтежские. Всё на замках сидят да на крючках, к им не заберёшься, не поговоришь (Пянтег
Черд.).
ВоДЫ. Быстрое течение реки. В Куминых-то водах, говорят, две кумы
утонули. Воды – это шибко быстрое
течение (Романиха Краснов.).
◊ ВоДЫ ПРОЛИЛиСЬ. Об отхождении околоплодных вод во время родов. Вода соскочила, рожать хочет.
Воды пролились (Ратегова Черд.).
Воды-то пролились. Доци-то умерла
(Пянтег Черд.).
ВОДЯНаЯ, сущ. Русалка. У меня отец
на Каму пошёл. Гляжу, говорит, сидит на берегу женщина и волосы чешет гребешком. Я, говорит, схынгал
[кашлянул], она и исчезла. [А кто это
был?] Водяная (Пожва Юсьв.). Водяная-то есь, водяная, как это, русалка, водяная русалка, лешачиха. Дак
вот, а кто иё видел? Иё тоже эть никто не видел. Лешачиха – водяная
русалка (Чердынь).
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ВОДЯНиСТЫЙ. Топкий. У нас болота там очень большие. Через реку
перейдём – там водянистое такое место (Вая Краснов.).
ВОДЯНоЙ. Содержащий жидкость.
Пупыри если шибко большие, то
гноевые, небольшие – дак водяные
(Рожнево Черд.).
◊ ВОДЯНаЯ РУСаЛКА = ВОДЯНАЯ. Водяная-то есь, водяная, как
это, русалка, водяная русалка, лешачиха. Дак вот, а кто иё видел? Иё тоже эть никто не видел. Лешачиха –
водяная русалка (Чердынь). ◊ ВОДЯНоЙ ВОРОБеЙ см. ВОРОБЕЙ.
◊ ВОДЯНоЙ ЗМЕЙ. Уж (?). Змей
водяной есь (Пож Юрл.).
ВОЕНКоМ. Военкомат. Из военкома
тут, из Чердыни взяли [мужа, ушедшего на фронт] (Пянтег Черд.).
ВОЖаТЕЛЬ. 1. Тот, кто указывает
дорогу, ведет куда-либо; проводник.
Вот по ягоды не знают, куда идти, и
идут с вожателем, он и покажет, все
места знает. А если она, то вожатка
(Камгорт Черд.). Знает, где грибы,
где ягоды есь, на место приведёт –
вожатель (Пянтег Черд.). Я их на
пожню водила. Бригадир говорит:
«Веди их на пожню, вожатель» (Редикор Черд.).
2. Руководитель. Бригадир у нас был,
мы его вожателем и звали (Редикор
Черд.).
3. Воспитатель. В детском саде вожатель-от ребят водит (Пянтег Черд.).
4. Животное-вожак. Вожатель – [корова] которая вперёд идёт (Кикус
Черд.). Вожатель называют, например, корову, возглавляющую всё
стадо (Мартино Краснов.).
ВОЖаТКА, общ. 1. = ВОЖАТЕЛЬ 1.
А вожатка – тот, кто знает, где ягоды, знает, водит за собой (Покча
Черд.). Вожатка водит на грибы
(Покча Черд.). А ето вожатка – человек, который вперёд ходит (Редикор Черд.).
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2. = ВОДИХА. Со стороны брали вожаток, если робёнка не с кем оставить. Меня маленькой отдали в вожатки, с робёнком водиться (Илаб
Сол.). Сама ребят-от не нашивала,
так и вожаток не знаю (Илаб Сол.).
ВОЖаТЫЙ, сущ. = ВОЖАТЕЛЬ 1.
Вожатой, вожатая, тоже ведёт в лес
или куда (Камгорт Черд.).
ВоЖГАТЬСЯ, несов. = ВАЖБИТЬСЯ. С коровой-то вожгаться не с
бабьей головой: покосы-то далеко
(Брюханово Черд.).
ВОЖЕВаТЫЙ. Умеющий и любящий
нянчить детей. С ребёнком хорошо
водится, любит – вот и вожоватой
(Черд.). Какой вожоватый! Со Светкой водится, за всех ребят стоит.
Светку очень любил (Черд.). Вожоватая девка, хорошая нянька с детьми (Б. Долды Черд.).
ВоЖЕГ. Палка, используемая в бане
вместо кочерги. Из бани возьмём этот
вожег, назывался этот, который шурудит там, кочерга ли (Чепец Черд.).
ВОЖЕДёН. Ежедневно. Ето юбка
такая – носить вожедён да чё (Пянтег Черд.). Праздничну одежду вожедён не носили. Ожедённая одежда – это уж такая, рабочая, а празднично одевались – красиво одевались (Абог Черд.).
ВоЖЖИЦА. Веревка. Вожжыца –
верёвка такая (Покча Черд.).
ВОЗ. Большой плот, составляемый из
нескольких малых. Плоты связывают
в воз (Пянтег Черд.). Сперва донка
идёт. На донку поярок. Вдоль брёвна
кладут. Счаливают плотов двадцать,
по два в ряд – это воз, его и сплавляют (Черд.). Плот возом называли.
Которой формируют воз, дак его
друг ко другу сплачивают в одно место. А потом большой-от воз накопят, и его отправляли (Бондюг
Черд.). Ряда пять, шесть [брёвен] –
это воз. Вот, например, этот воз пять
рядов, тут опять пять. Это маткой

называли. Одно и то жо (Бондюг
Черд.). Матка ишо называтся воз или
плот (Пянтег Черд.).
◊ ВЕЗТи ВоЗОМ см. ВЕЗТИ.
ВОЗБУЗыНИТЬСЯ, сов. = ВЗБУЗЫНИТЬСЯ. Ох, как он на меня возбузынился, сердцом на нас! (Керчевский Черд.)
ВОЗВЕСеННИЙ. ◊ ВОЗВЕСеННИЙ
ДЕНЬ. Праздник Вознесения. За речкой у нас была Кондратьевская слобода. Когда татары нападали, раскатали всю деревню, тридцать шесть
человек убили, но взять не смогли.
Так и назвали «свобода», а после уж
слобода стала. Там и часовня, и памятник чугунный был. Раньше и
праздник праздновался. Командира
их звали Возвесенний, так и праздник тот Возвесенним днём называется (Баяндино Черд.).
ВОЗВИЗаТЬ, несов. Быстро есть
жидкую пищу; хлебать. Возвизать –
быстро есть что-нибудь жидкое. Шуточное слово (Искор Черд.).
ВоЗГРЕНЬ. 1. Сопли. Возгренью [лошади] маются – вольховые шишки
[берут], припарку делают, возгрень
из носу и пойдёт. Из малины или
сенную труху в горячую пору-то
привязывают. Шишки наберёшь, их
на угольки кладут, подкуривают немного, а потом подпаривают над мякинами. И возгрень хорошо идёт
(Вильва Сол.).
2. Инфекционное заболевание, возникающее чаще у лошадей, – сап. Возгренью [лошади] маются – вольховые шишки [берут], припарку делают, возгрень из носу и пойдёт. Из
малины или сенную труху в горячую
пору-то привязывают (Вильва Сол.).
Возгрень: как оспой болеют маленькие ребята, так же жеребята болеют
(Тиуново Гайн.).
ВОЗГРя = ВОЗГРЕНЬ 1. Возгря
идёт, возгря из носу-то, сопли (Редикор Черд.).

ВОЗГУДаЛ. 1. Человек, любящий петь.
Певунья, и походя пела. Да как меня
назовёшь? Возгудалом и назовёшь
(Бигичи Черд.).
2. Весельчак. Возгудал – это весёлый
человек (Керчевский Черд.).
ВОЗГУДаТЬ, несов. 1. Петь. Хорошо
поёт писни, возгудает-де (Бигичи
Черд.). Чучела делают на Масленицу. Его поставят в кошовку, нарядят
и катаются с ним. Песни поют, возгудают (Камгорт Черд.). // Громко
петь. С пожни едешь, пристанешь, а
песни всё равно возгудашь. Поёшь
громко, значит (Редикор Черд.). Ну,
песни поют громко да чё дак, возгудают (Коэпты Черд.). Возгудать –
громко петь песни (Искор Черд.).
2. Громко звучать. В Касибе радиво
возгудат вовсю, орёт (Касиб Сол.).
3. Плакать. Возгудать – дак плакать
(Камгорт Черд.).
ВОЗДеЛЫВАТЬ, несов. = ВЫДЕЛЫВАТЬ 2. И тоже на этой же мялке
[на которой мяли лен] возделывали
его [«коноплё»], мяли (Сусай Черд.).
ВоЗДРАСТ. Возраст. Я уж позабыла,
девка, как называли поля-те. Ну, в
таком воздросте да плохо видишь,
слышишь (Ныроб Черд.).
ВóЗДУХ. ◊ ВЫПУСКаТЬ ПО ВоЗДУХУ см. ВЫПУСКАТЬ. ◊ ИМáТЬ
С ВóЗДУХА. Выдумывать, сочинять.
Нету, дак будите имать с воздуху
слова-то [диалектологам] (Черд.).
ВоЗЕРО. Озеро. С иконымя ходят на
возеро (Б. Долды Черд.). Возёра были, лывины (Тиуново Гайн.). Вот тут
возеро есь (Ст. Бадья Гайн.). Шибко
возеро большое (Зюлево Гайн.).
ВоЗИМЬ, ж. Озимь. Возими-те, яровыё сиют (Мурты Черд.).
ВОЗиТЬ. ◊ ВОЗиТЬ БаЛЫ. Разговаривать. Куделю делали – балы возят
(Покча Черд.). ◊ ВОЗиТЬ КАЛиНКОВУ КЛАДЬ. Ездить без груза, порожняком. Ты издишь сёдни,
калинкову кладь возишь. Ничё не
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роботат, попусту издит (Черд.).
◊ ВОЗиТЬ СПЛеТНИ. Переносить
сплетни. Только будет ходить по деревне и сплетни возить (Акчим Краснов.). ◊ ВОЗиТЬ ЯМЩиНУ. Быть
ямщиком; перевозить на лошадях
грузы, почту, пассажиров. Вот ямшыну вози, вози (Дий Черд.).
ВоЗЛЕ, предлог с вин. п. Около, поблизости. Камин возле стенку поставили (Мартино Краснов.). Возле самый огород пахали (Мартино Краснов.). Курица там сноситься села
возле заплот-от (Пянтег Черд.). Это
все деревни собирались на одни луга
возле берег (Пянтег Черд.). Не ставьте картошку [в печь], вы щас сожгите возле бок (Пянтег Черд.). Бежали
возле самую реку (Лоскутово Юрл.).
ВОЗМОЖеНЬЕ. Сила, здоровье. Он
стал характером худой, возможенья
не стало (Цыдва Черд.).
ВОЗНЕСеНИЕ. ◊ ХРИСТоВО ВОЗНЕСеНИЕ. Праздник Вознесения.
Говорят, после Вознесения Христова
тепло будет (Осинка Юрл.).
ВОЗНЕСеНИЙ 1, прил. ◊ ВОЗНЕСеНИЙ ДЕНЬ. Праздник Вознесения. В Вознесений день ходили на эту
плишку (Акчим Краснов.).
ВОЗНЕСеНИЙ 2, сущ. Праздник Вознесения. Вознесений. Бог ходил по
земле, потом его избили, и он вознёсся на небеса и там теперь живёт
(Акчим Краснов.).
ВОЗНЕСеНЬЕВ. ◊ ВОЗНЕСеНЬЕВ
ДЕНЬ. Праздник Вознесения. Вознесеньев день придёт на землюматушку – тепло принесёт (Осинки
Юрл.). После Пасхи уже Вознесеньев день. Тут [в этот день] Христос на
небеса пойдёт, тут опять кулики
стряпали – мост на небеса-то (Лызиб
Сол.). Шаньги стряпают, по этим
шаньгам в Вознесеньев день Иисус
Христос подымается обратно наверх.
Горкой кладут шаньги-то, вот по
ним-то Иисус Христос в небеса под256

нимется. Шаньги-то на стол кладут
(Келич Юрл.). Вознесеньев день –
это большой праздник, Христос вознёсся на небеса (Бондюг Черд.). Вознесениё отмечали праздник, большой считали праздник. Раньше, чё,
работа была ведь в колхозе – Боже
упаси! Шибко не робили. Не стала
работать в этот Вознесеннев день
(Амбор Черд.).
ВОЗНОБЛяТЬ, несов. = ВОЗНОВЛЯТЬ. Деревню надо возноблять
(Б. Долды Черд.).
ВОЗНОВиТЬ. Сов. к ВОЗНОВЛЯТЬ.
В тесные места попов отправляли, а
после вертали возновить [службу] в
церкви (Редикор Черд.).
ВОЗНОВЛяТЬ, несов. Восстанавливать, возобновлять. Там уж возновляют церков-то, у нас нарушили. У
нас звон какой был, колокола-те когда спускали, крест сшибали –
страшно шибко (Керчевский Черд.).
Вон возновляют церков-то (Камгорт
Черд.).
ВОЗОЙТи, сов. Забраться, залезть.
Спать не даёт эта лягушка [сверчок]
такая. На дереве живёт она да в дереве. А хто знат, как она там возойдёт? Она тоже, говорю, зайдёт домой, дак не к добру. Опосля у нас
вот не стало её, не стало скоко-то
время он, с месяц ли как (Пянтег
Черд.).
ВОЗоК. 1. Съемный кузов на телеге.
Лес возили, у телеги скинем возок и
ташшым (Камгорт Черд.).
2. Санки. Из снегу делаем катушку
[ледяную горку]. Кто на возках, кто
на кибитке катится (Адамово Черд.).
ВоЗРАСТ. ◊ БЫТЬ НА ВоЗРАСТЕ
см. БЫТЬ.
ВОЗРеТЬ, сов. Созреть. Когда горох
возрел, стручок будет пузатый (Базуева Гайн.).
ВОЗЫРяТЬ, несов. Есть с шумом
жидкую пищу; хлебать. Остынёт,
дак холодноё возыряй (Пянтег

Черд.). Рататуй возырять – есть
крошки с водой (Пянтег Черд.). Возырять – что-то есть быстро, хлебать
(Искор Черд.).
ВоЙДАТЬ, несов. Гореть, давая
сильное пламя. Войдает – сильно горит. Печь, костёр (Искор Черд.).
ВоЙЛО. Задний вал ткацкого стана
для навивки нитей основы; навой. А
то сами на станках делали. Пряжа на
войло надевается, бёрдо нитки дёргает, пришвица тоже есть, внизу подножки (Камгорт Черд.).
ВоЙЛОНКА = ВОЛВЕНКА. Моцёныё, солёныё: грузди, войлонка солят. Сухие грузди ишшо, пихтовики
(они сжолта), путник, кульбаки
(Мурты Черд.). Войлонка, белянка –
волнушки (Кривцы Гайн.).
ВоЙНА. Война. Война-то у меня десять лет уволокла (Пянтег Черд.).
Голову ему оторвало миной в войнуто (Пянтег Черд.). Только два урода
пришли с войны (Редикор Черд.). И в
войне его не покорябало (Пянтег
Черд.). ◊ ПОНюХАТЬ ВоЙНУ. Испытать трудности в военное время.
Оне молодые, войну не понюхали
(Красновишерск).
ВоЙСКО, ирон. Стадо. Всё войско
отобрали, пятнадцать скотин было
(Вильгорт Черд.).
ВОЙТи. ◊ ВОЙТи В ГоДЫ. Стать
взрослым. Сушинка [о девочкеподростке]! В годы войдёт – наполнится (Мартино Краснов.). ◊ ВОЙТи
В ЗеМЛЮ. Умереть. Не видел света
белого, так и в землю вошёл (Редикор Черд.). ◊ ВОЙТи В РуСЛО.
Опуститься до прежнего уровня (о
воде в реке). Речка Сумыч течёт. Разольётся весной – всё затопит вширь.
А потом три-четыре дня, и всё, она в
своё русло войдёт (Рябинино Черд.).
ВОКОРеНЬ, нареч. Совсем, совершенно. Забыла вокорень воду налить
(Велгур Краснов.).

В ОКРуЖНОСТИ, нареч. Вокруг.
Водяная мельница уже была своя, на
всю деревню, не одну, а там в окружности, поблизности деревни эте
все уже мололи хлеб (Покча Черд.).
В ОКРуЖНОСТЬ, нареч. = В ОКРУЖНОСТИ. На Урале камень Тулым, [с него] за полтораста вёрст в
окружнось видать (Мартино Краснов.).
ВОККУРаТ, нареч. = АККУРАТ.
Вокурат голодовка была, много их
померло (Покча Черд.). Крестить надо его, ребёнка. Где крёстного взять?
А деньги получала вокурат на девку.
Пошли мы, заоднем вместе в церковь
зашли, окрестили (Покча Черд.). Робята, хто видел етту штуку? Летела
вокурат на гору – залететел и растаял. Мне вот окаянный показался
(Красновишерск).
ВОЛаНДРИТЬСЯ, несов. Проводить
время в играх, развлечениях. Разные
там были игры – ухватки. Ребята –
ухватки были – бегали. Волонтресят
как? Ну, воландрятся (Редикор
Черд.).
ВОЛаЧИВАТЬ, несов. Многокр. к
ВОЛОКЧИ 1. Весной на баржи ходили. Я, говорит, волацивал, таскал
ходил (Анисимово Черд.).
ВоЛВЕНЕЦ = ВОЛВЕНКА. Волвенцы – розовеньки, маленькие такие,
завитые бока. А большие, ростреплются дак, не завитые уж (Пянтег
Черд.). Волвенчи, обабки, красны
грибы, иной ростут под березником,
грузди иной раз растут в зарошшэмто березнике (Пянтег Черд.).
ВоЛВЕНИЦА = ВОЛВЕНКА. Ну
грибы вот: коровяки, обабки, масленики, рыжики, волвеницы, грузди. А
волвеницы, они каки-то как розовые
(Пянтег Черд.). Потом слой выходил
– волвеницы. Ето такие завитыё грибы (Редикор Черд.). Волвеница – ето
волнушка, а путик, он сбела (Редикор Черд.). Какие первые вырастут,
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те и собирали: красноголовики, масленички, грузди, путники, волвеницы. Кульбики мочат, волвеницы мочат (Чердынь).
ВоЛВЕНКА. Гриб волнушка розовая.
Тут иногда столько грибочков найдёшь: волвенков, груздиков! А волвенки – такие красненькие, розовые
грибочки, краечки-то загнутые вот.
Мочить, солить и зимой кушать (Рябинино Черд.). Волвенки – они рыжоватого цвета, кончики лохматенькие (Ныроб Черд.). Волвенки, белянки, грузди, красны грибы растут (Редикор Черд.). А есь и грибы маслята,
есь красноголовики грибы, есь волвенки. [Что за «волвенки»?] А таки
розовеньки, завитые крайчики у их,
розовеньки оне (Пянтег Черд.).
ВоЛВИНИЦА = ВОЛВЕНКА. Каки
грибы? Да грузди есь, волвиницы,
коровяк, масленики, синявки (Редикор Черд.). Синявка, волвиница,
грузь – да всякие грибы растут. Волвиницы не знашь? Волнушки такие
розовые, как завитушка. Ето их солят, волвиницы (Исток Черд.).
ВоЛВИНКА = ВОЛВЕНКА. Волвинка – красненькая такая. Эти губы солим (Редикор Черд.). Волвинка вроде скрасна, а шляпка ссера
(Покча Черд.).
ВоЛВИНЦА = ВОЛВЕНКА. Сосняк.
Растёт по нему грузь, растёт волвинца, рыжик, молосники. На назёмных кучах опёныши есь. Гриб
белой, красной, синявки, белянки,
волвянки, молосник, дожжовики,
путики,
коровяки
(Керчевский
Черд.). Волвинцы – розовенькой такой [гриб]. Рыжик другой опять, он
сжелта, а ето срозова, волвинца
(Пянтег Черд.).
ВоЛВНИЦА = ВОЛВЕНКА. Волвницы, коровяки, красные грибы, обабки, путики, грузди есь. Их мочат, самоё хорошоё кушаньё (Редикор Черд.).
Грибы разные есь: есь волвница, мо258

лосница, коровяк (их мочить), иванушки (Матвеево Черд.).
ВоЛВЯНИЦА = ВОЛВЕНКА. Моцёны губы зовут грузди, волвяницы
(Бобыка Черд.).
ВОЛВяНКА = ВОЛВЕНКА. На назёмных кучах опёныши есь. Гриб белой,
красной, синявки, белянки, волвянки, молосник, дожжовики, путики,
коровяки (Керчевский Черд.).
ВОЛГЛиВЫЙ = ВОБЛЫЙ. Замочишь
их [холсты], на полянку [разложишь].
Волгливые чтобы были (Черд.).
ВоЛГЛЫЙ = ВОБЛЫЙ. А холсты
потом золили. Перво до золы ишо
билят их. Оне от солнца белеют, отцветают. Шибко пересыхать не даём,
только волглые (Редикор Черд.).
ВОЛДыРЬ, м. Нарост на стволе дерева, чаще березы, с извитой древесиной (кап или сувиль). Из берёзы с
волдырей. Повалят берёзу, потом
выжигали углями. Вот тут волдырь
валятся (Купчик Черд.).
ВóЛЕЙ, нареч. Без принуждения,
добровольно. Сначала поп подойдёт
[во время венчания], спрашивает,
волей идёшь аль неволей (Черд.).
ВОЛеНИЙ. Олений. Волений совик
(Акчим Краснов.).
ВоЛЖАНКА = ВОЛВЕНКА. Мочёные грибы: грузди, волжанки. Они
такие завитые, такие красивенькие
(Покча Черд.).
ВоЛИХА = ВОЛЬХА 1. Волиха-то есь
здися (Давыдово Гайн.). [Растут] волиха, берёза, кедро, шишки на их
(Касиб Сол.).
ВОЛК. Деталь приспособления для
перевозки бревен – костыль, забиваемый в колодку для их фиксации.
Для скрепления баланов нужны волки (Мартино Краснов.).
ВоЛМЕНА 1 = ВОЛВЕНКА. Волмены
ешшо есь. Ну, волнушки иные зовут,
мы дак волмены (Карпичева Черд.).
ВоЛМЕНА 2 = ВОЛМИЯ. Гроза, волмена сверькаёт (Лоскутово Юрл.).

ВоЛМЕНЕЦ = ВОЛВЕНКА. Волнушки раньше волменцы называли
(Карпичева Черд.).
ВоЛМЕНИК = ВОЛВЕНКА. Белянки
– их тоже мочат, они такие же, как
волменики (Цыдва Черд.).
ВоЛМЕНИНА = ВОЛВЕНКА. Грибы
всякие: волменина, кульбики, белянки (Цыдва Черд.).
ВоЛМЕНИЦА = ВОЛВЕНКА. Волменицу-ту, путники мочут. Красноголовики, обабоцьки-те нет, белые и
синявоцьки – [эти] губки сушим и
грибницу [варим] (Мысагорт Черд.).
Волменки, волменици. Она красная,
мохнатенькая снизу-то. Волменици,
осиновики. Путники, они серые, солят. Грузди твёрдые, похрупывают
только (Рожнево Черд.). Мочёные
грибы растут. Это волменицы, пихтовики, волнушки, путники (Купчик
Черд.).
ВоЛМЕНИЧКА. Ласк. к ВОЛМЕНИЦА. Первые обабоцьки вылезают, потом тожно красноголовики,
потом мочёнки. Волменички, путницьки – ето мочёнки-те зовутся
(Мысагорт Черд.).
ВоЛМЕНКА = ВОЛВЕНКА. Волменка – волнушка дак, сосновик тоже
как груздь, обабки сушёные (Вильгорт Черд.). Волменки хохматые,
толстые. Одно и то же волнушки,
только цвет разный (Камгорт Черд.).
Волменки – ето и есь волнушки.
Цвет у них розовый, и они завиты,
как грузли (Пянтег Черд.). Волменка
в пихтарнике живёт (Кикус Черд.). В
лесу у нас растут все: волменки,
опёнки, сыроежки, мухоморы, красные, белые (Пянтег Черд.).
ВоЛМЕНЬКА = ВОЛВЕНКА. Волменьки. Она красная, мохнатенькая
снизу-то (Адамово Черд.).
ВоЛМИК = ВОЛВЕНКА. Красноголовики, серые обабочки, волмики,
пихтовики, белянки (Ныроб Черд.).

ВоЛМИНКА = ВОЛВЕНКА. Много
было едно лето волминков и коровеников (Вильгорт Черд.). Волминки
вымоцят, засолят, тожно со сметаной
едят да пельмени делают (Камгорт
Черд.).
ВоЛМИЦА = ВОЛВЕНКА. Волмица
красная такая (Покча Черд.).
ВоЛМИЯ. Молния. Волмия-то сверкает, а гремит-то ровно гром (Черд.).
ВОЛМыНКА = ВОЛВЕНКА. Дык
как не ходили по ягоды-то?! Грибы
всякие: волмынка, синявки, путники,
грузди, обабки, масленики, буровые
(Серегино Черд.).
ВоЛМЯНИЦА= ВОЛВЕНКА. Грибы
ростут моцёные. Хорош пихтовик,
путник, волмяница (Фадино Черд.).
ВОЛНа. Овечья шерсть. Воўна – овечья шерсь (Никино Сол.). Какая хорошая волна на овце! (Давыдово
Гайн.).
ВоЛНЕШНИЦА = ВОЛВЕНКА. Волнешницы красные, вот красные грибы (Вильгорт Черд.). Грузди, путники, волнешницы в лесу растут (Томилово Черд.).
ВоЛНИЦА = ВОЛВЕНКА. Гриб белянка, волница белая, така волница,
токо белая (Лимеж Черд.).
ВОЛНиЦА = ВОЛВЕНКА. Грузди
есь, волницы, рыжики, синявки, собаччи [губы] каки-то есь (Редикор
Черд.).
ВОЛНуХА = ВОЛВЕНКА. А тут грибы: боровики, красноголовики, обабки; мочёные: волнухи, грузди – ну
всякие грибы, какой к обеду как подойдёт (Губдор Краснов.).
ВоЛОВО. Олово. Пули из волова были. Волово не знаете что ли? (Покча
Черд.).
ВОЛоДЯ. ◊ ВРоДЕ ВОЛоДИ. О человеке бестолковом, с отклонениями в
умственном развитии. Вроде Володи.
Был какой-то мало-мальский Володя,
самый плохой человек. Его, бедного,
подергивают (Акчим Краснов.).
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ВоЛОК 1. 1. Дорога между далеко
расположенными друг от друга населенными пунктами. Волок – дорога от деревни к деревне (Мартино
Краснов.). Волок, волок говорили
мы. Это волок – это дорога, вот
длинной путь волок называли (Вильгорт Черд.). Волок – ето много километров и домов нету (Черд.).
2. Зимняя дорога для вывоза сена. Сено возили на лошадях с полей волоком. Волок – дорога к сену (М. Романова Усол.).
3. Прорубленная в лесу дорога, по которой вывозят деревья. А ещё волок
называется – это когда лес рубят.
Лес рубят и одной дорогой возят.
Называется тоже волок (Рябинино
Черд.). [Как-то называлась куча
сучьев, которую сжечь нужно?] А
мы не сжигали, на волок [бросали].
Был специальный волок, привала, он
четыре метра шириной всего, вот на
него. [Это типа дороги получалось,
да?] Да, там нельзя почву трогать,
подсад тем более мелкий, новый лес
растёт (Езова Черд.).
4. Расстояние, путь. Волок шла (Мартино Краснов.).
5. Незаселенная территория между
далеко расположенными друг от
друга населенными пунктами. Волок
был, простое место, жительства нет
(Вильгорт Черд.). Только волока.
Волок, пустоём есть, только одна деревня [на нем] (Покча Черд.). А на
лыжах катались, дак это там далеко
уходили вон, на волок дак там (Камгорт Черд.).
6. Пойменный луг. Мне надо на волок
идти сейчас: там коровы пасутся
(Камгорт Черд.). Бабки на волоке
ишо, на берегу (Редикор Черд.). Волок – длинный луг. По берегу реки
волок называется (Рябинино Черд.).
7. Неглубокое место с песчаным дном
около берега. На волоке хорошо купаться (Покча Черд.).
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ВоЛОК 2. Веревка, за которую тянут
бредень. Приглубое место – яма. Тянут бредник возле берег верёвками.
Два волока. Обе верёвки называются
волоком (Тиуново Гайн.).
ВОЛоКА 1. Приспособление для перевозки бревен, жердей, сена и пр., в
виде двух загнутых впереди полозьев,
переходящих в оглобли и скрепленных
поперечной связью. Волока называют. Снопы с поля на санях, назём по
снегу возили (Мартино Краснов.). У
нас тут есь ишо волока: две оглобли
и колодоцька на их (Велгур Краснов.). Волока – криулька, запрягают
в лошадь, как полозья, без колёс сани (Редикор Черд.). Это они вырублены с корнем, корень загнут, как у
каждого дерева. На волоках возили
бороны, сохи. Две оглобли приделывали к волокам (Янидор Черд.). Волока деревянная, из лесу тожо [возили], лошадь в её запрягают (Кикус
Черд.). А деревья вывозили из лесу
на волоках (Дивья Черд.). Переволоки – волочили берёзы, на них клали
сено. Волоки (Романово Усол.). //
Приспособление из жердей, стволов
тонких деревьев, веток, используемое для перевозки сена. Волока, или
волокуша, – вот сено или чё волокут
(Камгорт Черд.).
ВОЛоКА 2. Пространство между
водоемами, по которому перетаскивали по земле лодки и грузы. По Колве вверх – там криулистая, так там
волока, лодки переволакивали (Гавина Черд.).
ВОЛОКиТА 1. О медлительном, нерасторопном человеке. Тихо идёт:
«Волокита тянется» (Покча Черд.).
ВОЛОКиТА 2, общ. Человек распутного поведения. Волокита – хоть
мужчина, хоть женшына, которы
треплются (Покча Черд.).
ВОЛОКиТЧИК. Распутник. Волокитчик – распутный [мужчина] (Покча Черд.).

ВОЛОКиТЧИЦА. Распутница. Волокитчица – распутная [женщина]
(Покча Черд.).
ВОЛОКНо. 1. Очищенный от костры, вычесанный лен. Изгреби – ето
когда щеттю чешут, а тут уж волокно остаётся (Пянтег Черд.). Волокно
– это уж само чистое (Черд.). [Льняное] волокно [делилось] на три сорта. Первый – изгреби, потом волокно. Волоконная нитка, говорит, изгрёбная нитка (Мутиха Краснов.).
Второй сорт – изгреби, первый сорт
– цисто волокно (Тиуново Гайн.).
2. Грубое льняное полотно. Волокното – ето льняной холст с колюцьками
(Редикор Черд.).
ВоЛОКОМ. ◊ ВОЛОКЧи ВоЛОКОМ
см. ВОЛОКЧИ. ◊ ВыВОЛОКЧИ
ВоЛОКОМ см. ВЫВОЛОКЧИ.
◊ ТоЛОКОМ ДА ВоЛОКОМ. Медленно, с трудом продвигаясь к цели.
В Шшугоре училса (сын), на Мутихе
училса. Толоком да волоком – так и
училса (Акчим Краснов.). ◊ УВОЛоЧЬ ВоЛОКОМ. Насильно увести, увезти с собой. А мы нет [не
женились], мы так, ой, по-банному.
Меня первой-от мужик (я не шла), он
меня волоком уволок. Он лошадь
выпрёг да к нам зашёл. Он маме говорит: «Я твою Иринку в чужую деревню не допушшу, сам заберу». Из
рук не отпустил. Он меня за шкирку,
гармошку на плечо – и домой уташшыл (М. Долды Черд.).
ВОЛОКоННЫЙ. 1. Изготовленный
из тонкого льняного полотна. Волоконная рубаха была, [была] изгрёбная (Велгур Краснов.).
2. Предназначенный для изготовления
тонкого льняного полотна. Куделю
пряли не волоконную, а толсту, носили изгрёбну (Илаб Сол.). [Льняное] волокно [делилось] на три сорта. Первый – изгреби, потом волокно. Волоконная нитка, говорит, изгрёбная нитка (Мутиха Краснов.).

ВОЛОКуША. 1. О медленно передвигающейся (от старости, болезни)
женщине. Одва пришла: обе [с соседкой] волокуши. По губы ходили
(Рожнево Черд.).
2. = ВОЛОКИТЧИЦА. Говорят про
гульных-то: волочайная, волокуша
(Пянтег Черд.). Ну-ко цё, волокуша,
наволоклась? (Мартино Краснов.)
Она-де за им волоцится, волокуша
(Камгорт Черд.).
3. Ребенок, который неотступно следует за взрослым. Из маленьких кто
волокётся: «Опять ты за мной волокёшша, волокуша». Сама говаривала
(Велгур Черд.).
ВОЛОКЧи, несов. 1. Тащить за собой, волочить. А куды девать-то?!
Надо волокчи его домой (Редикор
Черд.). Кто берёзину волокёт, кто
ишо чё волокёт (Редикор Черд.). А
хоть какую работу давай, дак колдуны-те делали. Дают вершиной вперёд волокчи ёлку, вперёд вершиной,
и она расшарашится ведь (Губдор
Краснов.). Бредник-от волокчи надо.
За клеч-то и волокут (Пянтег Черд.).
Волоките меня до того куста (Редикор Черд.). Привезут груз. Идёт, одва
ползёт пароход, волокёт баржу, подойдёт, заревёт (Бигичи Черд.).
◊ ВОЛОКЧи ВоЛОКОМ. Тащить
по земле что-либо с большим трудом. Скоко деревин волоком волокут
(Коэпты Черд.). ◊ ВОЛОКЧи КУСКи. Часто есть, не соблюдая определенных сроков приема пищи. Оне
повытно идят, не думай, куски не
волокут, выть-ту знают (Рождественское Караг.).
2. Нести, доставлять. Пусть она помогала тоже роды принимать, а бывало, у нас рожали сами ведь. Одни в
хлевах, во дворах, где пристигнет.
Только женщины-то раньше ещё
стеснялись всего, знаете, были забитые. Они рожали. Вот родит ребёнка
где-то в хлеву, родит ребёнка где-то
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на сенокосе и волокёт его в подоле
(Рябинино Черд.). ◊ ВОЛОКЧи
НеМОЧЬ. Страдать каким-либо
заболеванием. Вот уж семьсят годов,
а всё волокёт на себе немочь каку [не
может умереть] (Пянтег Черд.).
3. Уходя, уезжая, уносить, увозить,
уводить с собой. Они куда идут, его,
неродного сына, с собой волокут
(Черд.). Там игрушек много, она туда
и волокёт меня (Черд.). Потом видим: волокут её уж с реки. Где она
напилась-то? (Редикор Черд.).
4. Безл. О стремлении отправиться
куда-либо. Туто-ка играй, а то волокёт его кудысь [ребенка] (Макарова
Черд.).
5. Принуждать к совместному действию. Вася идёт в колхоз и меня
волокёт тоже с собой (Камгорт
Черд.).
6. Растить, воспитывать. Как-то надо
волокчи ребят-то (Камгорт Черд.).
7. Быть сведущим, разбираться в чемлибо. Не волоку я в етой системе
(Камгорт Черд.).
◊ ГоЛОС НЕ ВОЛОКёТ. Кто-либо
затрудняется выводить мелодию,
петь. Я песен знаю много, да голос
не волокёт. У нас выше, тяжельше
выводят (Керчевский Черд.).
ВОЛОКЧиСЬ, несов. 1. Тащиться,
тянуться, касаясь поверхности чего-либо. Убитых везут: то у него рука
волокётся (чё, на конях везли их), то
нога волокётся (Езова Черд.).
2. Идти медленно, с трудом. Дак они
эти тридцать километров шли два
дня. Вот сколько они были упитанны. Где ползком, где как волоклися.
Всё-даки дошли (Покча Черд.).
3. Неотступно следовать за кем-либо.
Из маленьких кто волокётся: «Опять
ты за мной волокёшша, волокуша».
Сама говаривала (Велгур Черд.).
4. Покрывать, накладываться сверху.
Шаля волокётся на одном ухе (Бигичи Черд.).
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ВОЛОКЧиТИ, несов. = ВОЛОКЧИ 2.
Дак печку русску метём, дак ещё
надо помело волокчити (Вильгорт
Черд.).
ВОЛОКЧиТЬ, несов. = ВОЛОКЧИ 1.
А этто лодку волокчить неможно
(Редикор Черд.).
ВоЛОНЕЦ = ВОЛВЕНКА. Грузди
тут у нас растут хорошие, волонцы.
Эти мочить надо (Редикор Черд.).
ВоЛОНКА = ВОЛВЕНКА. [Вы грибы
собираете?] Собирают… Солила да
жарили, такие вкусные рыжики тоже, маленькие, хорошие, волонки. А
груздей не было (Коэпты Черд.).
ВОЛОНТРяСИТЬ, несов. Проводить
время в играх, развлечениях. Разные
там были игры – ухватки. Ребята –
ухватки были – бегали. Волонтресят
как? Ну, воландрятся (Редикор
Черд.).
ВоЛОС. ◊ ВоЛОСЫ ВСТаЛИ (ШИШоМ) см. ВСТАТЬ. ◊ ВоЛОСЫ
ВяНУТ см. ВЯНУТЬ. ◊ РВАТЬ НА
СЕБе ВОЛоСЬЯ. Приходить в отчаяние. Волосья на себе рвать будешь (Покча Черд.). ◊ ЦаРСКИЙ
ВоЛОС. Травянистое растение (какое?). Царский волос – трава. Он
цветёт очень редко. Растёт высокий,
с красным стеблем. Цветёт как колосок. Его ходили искали. Кто найдёт,
счастливым будет (Гадья Черд.).
ВОЛОСаТКА. Женщина с непокрытой головой. Волосатка ты (Камгорт
Черд.).
ВОЛОСиНКА. Нить. Прётка из волосинок состоит… Волосинка разная
(Камгорт Черд.).
ВОЛОСКа. Волосы. У одной девочки
только волоска видны, а другую совсем не видно. Вот и утонули
(Черд.).
ВОЛОСоК. Нить паутины. И от копоти тенёта. Мизгирь натенёт, навьёт, навьёт и спускается по волоску
(Покча Черд.).
◊ НЕ БИРаТЬ ЗА ВОЛОСоК см.
БИРАТЬ.

ВОЛОСТНоЙ. Районный. Была, это
самое, волостна-то больница. У нас
кака-то сестра [медицинская] была
(Вильгорт Черд.).
ВОЛоСЬЕ, собир. Волосы. Много –
волосье конское (Дий Черд.).
ВОЛОСЯНоЙ. Разделяющийся на
волокна. Мочили в реке, чтоб он
мягче был, волокнистый. [А как определяли, готовый уже или нет?] Дак
оно было, оно же вот как волосяное
будет, волосяное. А потом теребили
(Покча Черд).
ВОЛОТиНА. Длинная волокнистая
часть стебля, волокно. Волотка вот
какая-то крепкая, волотинка-то.
Сверху-то костица, внутри-то волотины, из волотков-то прядёшь (Камгорт Черд.).
ВОЛОТиНКА = ВОЛОТКА 1. Волотка вот какая-то крепкая, волотинкато. Сверху-то костица, внутри-то волотины, из волотков-то прядёшь
(Камгорт Черд.).
ВОЛоТКА. 1. Стебель некоторых
травянистых растений. А ети волотки, лён, на землю стелят (Редикор
Черд.). На волотке-то такие маленькие иголочки. Перо назывались
(Камгорт Черд.). Волотки – стебли у
ржи (Покча Черд.). Убирали нечисто,
волотки оставались. Вязали снопы и
сдавали на гумно (Камгорт Черд.).
Лён, его ведь рвут. Горсти. И теми
же волотками ету горску свяжошь и
потом шшыташь, сколько горстей
нарвал сёдни (Черд.). Начинают
рвать коноплё. Сперва дерьгают долги волотки, потом коротки (Тиуново
Гайн.). У гороха корень, волотка. По
волотке лисья, чветок (Тиуново
Гайн.).
2. Один короткий жесткий волосок
свиной щетины. Раньше свиней не
оснимывали, рвёшь [щетину] по волотке, дерьгашь (Редикор Черд.).
ВОЛОТНо = ВОЛОТИНА. Сам-от
лён – волотно (Редикор Черд.).

ВОЛОТоК. 1. = ВОЛОТКА 1. Один
волоток ето доўгой и короткой (Покча Черд.). Волотки – стебли у ржи
(Покча Черд.).
2. = ВОЛОТИНА. Волотка вот какаято крепкая, волотинка-то. Сверху-то
костица, внутри-то волотины, из волотков-то прядёшь (Камгорт Черд.).
ВОЛОТоЧЕК = ВОЛОТОЧКА. Один
волотоцёк не вырвешь – горску (Покча Черд.).
ВОЛоТОЧКА. Ласк. к ВОЛОТКА 1.
Блушник растёт пахучий, он свежий
очень пахнет. Волоточки две-три в
чай. Волоточка – веточка (Редикор
Черд.). Лён сначала спашут, потом
посиют, а рвут в горсти, по волоточке по тоненькой (Б. Аниковская
Черд.). Дёргаешь его [лен] по волоточке. Волоточка. Потом уже горсть
надёргал, и его начинают сушить,
этот лён (Вая Краснов.).
ВоЛОТЬ, ж. 1. = ВОЛОТКА 1. Редко
насеешь, так волоти толстые родятся
(Камгорт Черд.). Одна – волоть, или
волотка, всё равно (Камгорт Черд.).
[У конопли] головка, волоть, корешок. Семещко посмотришь. Если
посинело, значит поспело (Тиуново
Гайн.).
2. = ВОЛОТИНА. Костица отлетает,
остаются волоти (Камгорт Черд.).
ВОЛоТЬЯ = ВОЛОТКА 1. Рвёшь
волотьи по три, по цетыре (Мурты
Черд.).
ВОЛОЧаГА. 1. = ВОЛОКА 1. Волочага. Им везли сено на конях и тракторах (Камгорт Черд.).
2. Количество сена, дров и т. п., которое умещается на небольшом возу, а также сено, дрова и т. п. в таком количестве. Волочагу накосили.
Нам бы хоть волочаг восемь настрадовать, ето небольшой воз (Пянтег
Черд.). Мужики-горлохваты себе
только берут [покосы], на волоцягу
не дали даже (Писаное Краснов.).
Волочага, или воз сена. Я, говорит,
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волочагу привезла, не воз (Редикор
Черд.). Волочаги две подкосить надо
(Пянтег Черд.). Волочага – это воз на
санях накладен сена (Камгорт Черд.).
ВОЛОЧаЖКА. Уменьш. к ВОЛОЧАГА 2. Волочажка маленькая. Много
накладут – то воз, а мало – дак волочажка (Камгорт Черд.). Волочажка
сена, маленька волочажка. Или на
телегу накладёшь маленьку волочажку. Волочажка – неполный воз
(Редикор Черд.). Я училась в школето, два класса кончила. В третьем-то
училася, дак от ребята-те с Анной-то
да с тятей-то в лесу-то робили. Ребята-те умерли, меня на неделю-то
[взяли на работу]. Сено накладут волочажку на сани, там [в лесу] неделю
живут. А меня тятя посадил на воз да
там дрова резать увёз. Вот и учёба
(Серегово Черд.). Волоцяжку-де
дрох небольшую привёз (Сурсяки
Черд.).
ВОЛОЧаЙНЫЙ, сущ. Человек, предающийся безделью и распутству.
Говорят про гульных: волочайная,
волокуша (Пянтег Черд.).
ВОЛОЧиТЬ, несов. 1. Брать, доставать, извлекать что-либо. Я картови
варю по четыре чугунки, дак все волочу на ухвате (Редикор Черд.).
2. = ВОЛОКЧИ 2. Ребёнок родится –
не волочили в больницу (Камгорт
Черд.). Только баранов ещё держали
для мяса. А на корову воды много
волочить (Покча Черд.). На потолки
землю волочили дак (Бигичи Черд.).
Горох волоцят сушить (Мартино
Краснов.). В поле хлеб, луковки, яичко, браги туес волочёшь (Тиуново
Гайн.). Сказывала в гостях: денег волоцил с собой, потерял (Редикор
Черд.). Сена хватит. Вот и волоцим
на себе. Нет, недалёко (Велгур Краснов.). – По сено-то вы пойдите? –
Надо два раза вывезти. Надо волоцить тожо на себе (Писаное Краснов.). ◊ ЕДВа ВОЛОЧиТЬ ВЛАСы.
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Быть немощным, слабосильным. Едва власы волочит, старый стал (Камгорт Черд.).
3. Переносить, перевозить, доставлять. Зароды волоцят. Есь ишо высоче. Не едаки возят, розваживают
(Велгур Краснов.). Тожно моцим его
[вырванный лен], волоцим на землю
(Цыдва Черд.).
4. = ВОЛОКЧИ 3. Дедушка-покойник
всё волочил его за собой (Мартино
Краснов.). Три класса только кончили, и с собой родители волочили робить, боронить, на страду, грести
учить (Пянтег Черд.). И я быстро
научилась, значит, это, играть [на
балалайке]. И девки большие, чё, всё
время меня волочили: «Тётя Катя,
отпусти её с нами» (Бондюг Черд.).
Молодых в баню волочат (Камгорт
Черд.).
5. Заставлять, вынуждать ходить,
являться куда-либо. Тут матерей волочут в школу, а мы никогда в школе
не были (Томилово Черд.). Пришли
свататься – нет [отказ]. Два оне раза
приходили. Лучше людей не надо
волоцить. Идёшь, дак иди [замуж]
(Цыдва Черд.). Военное дело тоже
там было. Наверху, на полях, раньше
аэдром был. Нас всех волокут, весь
класс туда. По снегу, с винтовками
(Тюлькино Сол.). // Безл. Вынуждать идти куда-либо, ходить гделибо (под воздействием нечистой
силы). Его волоцило, леший носил
(Тиуново Гайн.).
6. Звать, приглашать куда-либо.
Псалтырь у меня есь дак, покойники
умрут дак, меня волочат читать. Пославянски-то не умеют никто читатьто (Вильгорт Черд.).
7. Красть, похищать. Сорока яйця
волоцит (Мурты Черд.).
8. Грубо хватать, тискать. А робятаот давай девок в баню-от толкать!
Толкают, а тамо-ка сидят два парня.
Волоцят девок-то (Тагъяшер Черд.).

9. Стирать. Приходите на реку бельё
волочить (Камгорт Черд.).
10. Узнавать, перенимать. Пизинки
[песенки] таки у меня волоцили (Остяцково Черд.).
11. Производить потомство. То и
дело только котят волочит [о кошке]
(Черд.). ◊ ВОЛОЧиТЬ БРюХО.
Быть беременной. И в это в Спажено
Говиннё придёт понос и по двенадцеть ребёнков (эте все, которы зимой
народятся), все умирают. Маленьки
опеть умрут, на другой год баба та
опеть воlокёт брюхо. У мня ть свёкровка чётырнадцеть штук рожаlа!
(Усть-Уролка Черд.).
12. Надевать, носить. Ето надо прибрать, чтоб она их в тепло не волочила, [иначе] зимой нечё будет [носить] (Черд.).
13. Пользоваться чем-либо. Да я уж
эту скатёрку-то шибко не волочу (Редикор Черд.). // Неаккуратно пользоваться, небрежно обращаться с
чем-либо. Девочки, вы всё волочите,
ничё не прибираете (Пянтег Черд.).
Всю её изволоцила! Каждый день
волоцит (Камгорт Черд.).
14. Есть понемногу, частями. Булочок настряпаю на номору, дак они
едят, волочат (Редикор Черд.). Не ест
она. Прошлый раз конфетоцьку давал – волоцила, так и бросила. Крошечку маленько откусила (Ратегова
Черд.).
15. Плакать. Вон в какой помазейной
кофте, а всё волочит [о ребенке]
(Пянтег Черд.).
◊ ВОЛОЧиТЬ НА САНяХ. Катать
кого-либо по селению на санях на
второй день свадьбы. На второй
день свадьбы [жениха и невесту] волочили на санях. Запрягали мужчин
из родственников и друзей (Бигичи
Черд.).
ВОЛОЧиТЬСЯ, несов. 1. Переходить,
переезжать с места на место. Каково мне по квартирам волочиться!
(Вильгорт Черд.).

2. Находиться без применения, использования, быть брошенным. Гдето у меня ишо волочится моршень
(Камгорт Черд.). Каки-то волочились
у нас рукавички (Пянтег Черд.).
Туфли-те у тебя шибко баские, да
мне не надо. Отдам деньги, а они
станут волочиться (Редикор Черд.).
Где-то у меня волочился зуб (Камгорт Черд.).
3. Развратничать. Непутная: то с тем
волочится, то с тем (Покча Черд.).
Вот там одна есь, дак она все махлушки знает, чё угодно может сделать. С мужиком моим таскалась,
волочилась. Ему всего наговорит,
наделат, и он как зверь (Редикор
Черд.). Волочится с такой-то девкой
(Дий Черд.).
4. Навязчиво добиваться внимания
представителя противоположного
пола. Она-де за им волоцится, волокуша (Камгорт Черд.).
◊ КИШКи ВОЛоЧАТСЯ. О крайней
степени усталости. Кишки волочатся, а иди робь! [Что значит «кишки
волочатся»?] Такой усталой человек.
Он может сказать: «Кишки волочатця, а всё работай!» (Черд.).
ВОЛОЧКоМ, нареч. Волоком. Вот
деревину положат, и так волочком
везли (Янидор Черд.).
ВОЛОЧоК. Уменьш. к ВОЛОК 1 6.
Ниже Вишеры, выше Усть-Язьвы
волочок, всего восемнадцать саженей. В самую большую воду, быват,
заливат (Говорливое Краснов.).
ВОЛОЧуЖКА = ВОЛОЧАЖКА. Маленьку волочужку [сена] привезли
(Черд.). Волоцюжка – небольшой воз
сена, соломы, дров, привезённый на
санях (Рождественское Караг.).
ВОЛОЧуШКА = ВОЛОКИТЧИЦА.
Волочушка – женщина гулят, про
мужчину не говорят (Покча Черд.).
ВОЛуШКА. Гриб валуй. Волушка,
волминка – грибы (Камгорт Черд.).
ВОЛХ. Волхв. Их волхи со звездой
путешествуют (Камгорт Черд.).
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ВоЛЧИЙ. ◊ ВоЛЧИЙ БИЛеТ см.
БИЛЕТ.
◊ ВоЛЧИЙ
ГЛАЗ,
◊ ВоЛЧЬЯ
яГОДА
(ВоЛЧЬИ
яГОДЫ).. Кустарник с несъедобными ягодами красного цвета. [А какие
есть ядовитые ягоды?] Волчий глаз,
говорят, какой-то есь, а таки мы,
ядовиты, не собираем (Чердынь).
[Несъедобные ягоды растут?] Медвежья ягода, дикое лыко, волчья ягода, вороний глаз. Это на болотах
(Урол Черд.). Волчьих ягод да много
в лесах (Черд.).
◊ ВоЛЧИЙ ЗУБ. Шов, которым шкуру некоторых животных пришивали
к охотничьей лыже. [Лыжи делали]
камусные. Камус из лошадиных,
оленьих ног делали. Из выдры тоже
был камус. Клеили камус на кровь.
Отстоится, загустеет – и клеили. С
концов сшивали, он назывался волчий зуб (Ракшер Черд.).
ВОЛЧиШКИ. Волчата. Если людно
их, дак волчишки (Покча Черд.). Детей их называют волчишки, если
один – волчонок (Почка Черд.).
ВОЛЧоК. Приспособление типа шарнира в основании дышла. У конца
дышла волчок (Редикор Черд.).
ВОЛШеБНЫЙ. ◊ ВОЛШеБНЫЙ
ЧЕЛОВеК. Колдун. А этто есь волшебные люди: колдун, волшебник
(Кольчуг Черд.).
ВоЛЫГА. Большая ложка с частыми
отверстиями; шумовка. Чолыш, или
волыга ещё зовут, – это чем пельмени достают (Камгорт Черд.). Пельмени достают волыгой (Редикор
Черд.)
ВоЛЫНКА = ВОЛВЕНКА. [А ещё
какие грибы есть?] А тут-то есть, тут
и груздей, синявки есть, волынки
есть (Губдор Краснов.).
ВОЛыНКА = ВОЛВЕНКА. [А что
такое волынки?] Волынка? Маленькие, небольшие такие [грибы], да
они есь и большие, красненькие, такие извилистые прям (Губдор Крас266

нов.). Кульбаки да волынки, рыжики,
ошельники, белянки – их лопатой
греби (Б. Долды Черд.).
ВоЛЬВЕНЕЦ = ВОЛВЕНКА. Много
дожжа, дак будут вольвенца расти,
грузли (Камгорт Черд.).
ВоЛЬВЕНИЦА = ВОЛВЕНКА. Масленики, боровики, путики, грузди,
вольвеницы, белянки, молосники
[растут] (Редикор Черд.). В сосняге и
вольвеница есь, и грузли (Макарова
Черд.).
ВоЛЬКА. ◊ ДАВаТЬ ВоЛЬКУ. Предоставлять свободу в поступках,
действиях. Эти такие угланы, да никак скротить не могут, видно. Сызмала дают им вольку (Илаб Сол.).
ВоЛЬМЕНИЦА = ВОЛВЕНКА. Грибы: грузди есть, вольменицы есть
(Усть-Уролка Черд.).
ВоЛЬМЕНКА = ВОЛВЕНКА. А
вольменка – тожо она красенька, токо тоненька (Усть-Уролка Черд.).
ВоЛЬМНИК = ВОЛВЕНКА. Грибы
грузли есь, вольмники есь. Грузди –
самые хорошие (Усть-Уролка Черд.).
ВоЛЬНИК. Избалованный, своевольный ребенок. Вольник не слушает
отца, матерь (Покча Черд.). Вольница завольничала опеть, забаловалась.
Про мальчика, дак вольник (Пянтег
Черд.). Вольник – которы шалят,
вольничают. Не про взрослого, нет
(Покча Черд.).
ВоЛЬНИЦА. Женск. к ВОЛЬНИК.
Вольница бегат, не слушатся (Покча
Черд.). Шибко вольница дак она у
меня, девка-то (Черд.). Какая вольница ты! (Покча Черд.).
ВоЛЬНО, нареч. Свободно, без ограничений. И сестра такая же пьяница.
Вот. Это когда вино-то продавали
раньше вольно-то, напьётся (Вильгорт Черд.).
ВоЛЬНЫЙ. 1. Избалованный, своевольный (обычно о детях). У её девчонка шибко вольная. Вольницять

будёт – ему не поглянется. Она у их
одна росла, баловали шибко (Мартино Краснов.). Вольная – вот маленькая ничё не понимат. Дак ну и мальчик, так тоже говорится: вольной
(Велгур Краснов.). Ух, какой вольной, бойкой, непослушный! (Покча
Черд.). У них дочь была, Танькой
звали. Ну вот, она вольная была. А
ей мать перелешакала, и она в двенадцать часов из дому выбыла и растаяла (Петрецово Черд.). Шибко
стомашарый углан-от, вольной, чересчур вольный (Вильгорт Черд.). //
Непослушный, своевольный (о животных). Телушка вот ишо была,
[в]от её дак продали. Уж шибко
вольна была. Будучая она была уж
больно (Илаб Сол.).
2. Растущий на открытом пространстве. Ой, кедров сколько у нас! В
пять обхватов был кедер. Вольные,
старинные были. Поодиночке стояли
от ельников и березников (Янидор
Черд.).
3. Отбывающий наказание в колониипоселении. У нас сначала был строгий режим. А сейчас эти вольные ходят. Осужденные (срока небольшие),
они ходят где попало. Такие же люди, как мы (Бондюг Черд.). Сейчас у
нас колония-поселение, молодёжь,
это за хулиганство такое, видимо.
Они все вольные. Ну как вольные?
Ну поселение, вольное поселение
(Чепец Черд.). ◊ ВоЛЬНОЕ ПОСЕЛеНИЕ. Отбывание осужденными
наказания в колонии-поселении, а
также такая колония-поселение. Я
говорю, эти поселенцы. На вольном
поселении которые. Они, у кого ишо
год кому, полтора – вот такие. Их там
с лагеря спускают на вольно поселение. Малосрочники (Бондюг Черд.).
4. Сущ. Свободный человек, в отличие
от осужденного. Жулик там сидит,
ну, осуждённый. Он открыват, за-

крыват [шлагбаум]. Они ничё не
сделают. Мы ходим хоть бы что. Чё
их бояться? Украсть, дак, по-моему,
и вольный украдёт, убить – тоже
может вольный (Бондюг Черд.).
◊ ВоЛЬНАЯ ВоЛЯ 1 см. ВОЛЯ.
◊ ВоЛЬНАЯ ВоЛЯ 2 см. ВОЛЯ.
◊ ВоЛЬНАЯ ВоЛЮШКА см. ВОЛЮШКА. ◊ ВоЛЬНАЯ ПЕЧЬ. Истопленная русская печь. Закрываю
чугунок крышкой – и в вольную печку. И не то, что печка топится, а в
вольную печку. Вольная печка – значит как? Печка истопится, угли наметёшь, и там самая жара. Оно [мясо] там преет (Редикор Черд.). Вольная пець – это колды разуглится, тогда и ставили в вольную пець (Камгорт Черд.). Я возьму овёс хороший,
в чугунку насыплю и в вольну печку
ставлю (Вильва Сол.). Коль на плите
– кипячёно, дак кипячёно молоко
будет. Ну а в жар в вольной печи поставить, дак парёно будет (Акчим
Краснов.).
ВоЛЬХА. 1. Дерево ольха. В лесах
растёт ёлка, пихта, вольха, ива (Марушева Черд.). Верба, сосна да ёлка,
черёмуха на берегах. Вольха у нас
нету (Ст. Бадья Гайн.). Во время войны вольху скоблили и красили этим
холст (Редикор Черд.). Вольха есь,
всю рицьку затянула (Рождественское Караг.). Волька – дерево (Лоскутово Юрл.).
2. Собир. Заросли ольхи; ольшаник. А
это вольха, а там ивняк (Камгорт
Черд.).
3. Кора ольхи. Настружим мешок
вольху, она на дереве растёт (Редикор Черд.).
4. Древесина ольхи. Вольха, она мягкая
(Ныроб Черд.).
ВОЛЬХоВНИК = ВОЛЬХА 2. Вольковник есь (Лоскутово Юрл.).
ВОЛЬХоВЫЙ. Ольховый. Возгренью
[лошади] маются – вольховые шиш267

ки [берут], припарку делают (Вильва Сол.).
ВоЛЮШКА. ◊ ВоЛЬНАЯ ВоЛЮШКА.
Береза, на которую «нечестная» невеста повязывает свою «красоту» –
ленту невесты, символ девичества.
Красота – невеста открывается. Если
честная – за престол садись, а непристойная – на вольную волю. А если
нечестная [невеста], то на вольную
волюшку, а на белую берёзоньку
(Пянтег Черд.).
ВоЛЯ. 1. Пространство вне дома,
закрытого помещения. Курятник для
кур, на воле их не держим (Камгорт
Черд.). ◊ БЫТЬ НА ВоЛЕ см.
БЫТЬ. ◊ ВоЛЬНАЯ ВоЛЯ 1 = ВОЛЯ 1. Дети на вольной воле пусть
попрыгают (Редикор Черд.).
2. Пастбище, выгон. Корова на волю
ходит всё, пасётся (Камгорт Черд.).
На волю-то она [корова] всё лето не
бывала (Пянтег Черд.). Уже на волю
выгнали скота (Говорливое Краснов.). Где-ко у нас сёдни на воле корова-то спала. По воле ходят коровы,
поля у нас в огородах (Редикор
Черд.). Ето Илюшиха, она, она пересёкла (мы по корову-ту поехали), она
дорогу-ту. До лета-та дожили – с воли не могли заганивать корову
(Тагъяшер Черд.). Мы телёнка потеряли, телёнок убежал. На волю проводили, а телёночка три ночи не было дома (Керчевский Черд.).
◊ БЫТЬ В ВоЛЕ см. БЫТЬ. ◊ БЫТЬ
НА СВОеЙ ВоЛЕ см. БЫТЬ.
◊ БЫТЬ НЕ В ВоЛЕ см. БЫТЬ.
◊ ВЗЯТЬ ВоЛЮ см. ВЗЯТЬ.
◊ ВоЛЬНАЯ ВоЛЯ 2. Береза, на которую «нечестная» невеста повязывает свою «красоту» – ленту невесты, символ девичества. Красота –
невеста открывается. Если честная –
за престол садись, а непристойная –
на вольную волю. А если нечестная
[невеста], то на вольную волюшку, а
на белую берёзоньку (Пянтег Черд.).
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Красота – лента в руке у невесты.
Девушка садит красоту за стол. Девки плач сказывают. Лента пойдёт в
Евангелие. Неумна девушка, так на
вольну волю садит: «Посажу я свою
красоту За престол за Богородицын.
Как ясна да свечка теплится, Столь
честна да моя красота» (Пянтег
Черд.). ◊ РОДиТЬ С ВоЛИ. Родить
ребенка вне брака. Мужа нету, она
робёночка родит с воли – найданыш
и зовём (Редикор Черд.).
ВоМЯГКО, нареч. Мягковато. Сеното вомягко (Черд.).
ВОН. Он. Мужик – дак вон, баба – дак
она (Кривцы Гайн.).
ВоНА, частица. Вон, вот. Вона-де
горох посиён [показывая в окошко в
огород] (Карпичева Черд.). В лесуту, у нас Галя ходила по грибы дак,
ужгат [медведь]. В прошлый год ишо
тоже ужгал тамо-ка вона. Да как ревёт так же вот (Исток Черд.).
ВОНиНА. Сильный неприятный запах; вонь. Да ну не так что пена, а
пушшэ рубаха катится. Хорошо,
бело, ой, ничем не пахнет! А нончето порошок насыплют дак. Я не сыплю порошок, ненавижу я порошок:
вонина как-то несметная, страм (Ныроб Черд.).
ВоНО, частица = ВОНА. Нет [машин], мотоциклы есь воно. Мотоциклы, наверно, четыре есь (Бигичи
Черд.).
ВОНОМеДНИ, нареч. На днях, недавно. Вономедни в магазин-от ходила (Воцково Черд.).
ВоНЬКИЙ. Пахучий, с сильным запахом. Из рыбы пирог состряпать можно или капусной. А нонче где состряпать? Сейчас треска вонькая
(Покча Черд.). Не вонькая уха-то
нисколько, он хорошо поел (Черд.).
Его из больницы принесли, како-ко
вонькоё лекарство (Рожнево Черд.).
◊ ВоНЬКИЙ ПИКаН. Зонтичное
растение с сильным запахом. Он

душной. Вонькие пиканы называются (Говорливое Краснов.).
ВоНЬКО, безл. сказ. Смрадно, зловонно. Не, в избе-то ть будет вонько
от скотины. Куриц держи, и то вонь
кака! (Ныроб Черд.).
ВОНЬКоЙ = ВОНЬКИЙ. Ешьте рыбу-ту, она пока свежая, не вонькая
(Камгорт Черд.). ◊ ВОНЬКоЙ ЛУК.
Чеснок. Вонькой лук – головка и перья
чеснока
(Тулпан
Черд.).
◊ ВОНЬКоЙ ХаРИУС. Коллективное прозвище жителей д. Писаная
Красновишерского района. Писанцы
– ельцы, ишо вонькой хариус (Писаное Краснов.).
ВОПЕРВоЙ, нареч. Сначала, прежде
всего. Разные были сохи-то, вопервой-от деревянные с оглоблями
(Черд.).
ВоПЕРЕДИ. Предлог с род. п. Впереди, перед чем-либо. Барашек вопереди бороны, палка это (Покча Черд.).
ВОПЕТиТ. Аппетит. Вопетиту нету.
Пристала – и ись не хочу (Мартино
Краснов.). Счас вот не могу ись, и
ись ничё не надо. Вот сёдня луку
нашшыплю, дак, может, поем. А так
нет, ничё ись не хочу, вопетиту даже
никакого нету (Керчево Черд.).
ВОПРЕСеНЬ, нареч. Так, чтобы было достаточно пресно, не слишком
кисло. Квас могу пить токо вопресень, кислой не могом пить (Писаное
Краснов.).
ВОПРяСТЬ, сов. Спрясть. Очёшём,
вопредём потом лён-от (Кислово
Краснов.).
ВОРаЖИВАТЬ, несов. Многокр. к
ворожить – гадать. Я вораживала.
На ростани бегали, поворот на другую дорогу (Илаб Сол.). А с зеркалом я никак не вораживала. Нет, токо слыхала (Керчево Черд.).
ВоРГА. 1. Просека в лесу. А между
лесами прорублена грань, ворга тоже
просечена прямо в лесах-то (Макарова Черд.).

2. Тропинка, дорожка. Визирь – это
тропинка узкая. Ворга да визирь –
одно и то же (Усть-Уролка Черд.).
Глядите, мо, это дорожка. Идите, мо,
это, мо, ворга. Она, мо, на Слуду
выйдет (Усть-Уролка Черд.). Шёл он
по старинной русской ворге (Черд.).
Ворга – это на пожне есть. По ворге
идите, узенькая просека просечёна
(Редикор Черд.).
3. Оставляемый в различного рода
заграждениях проход для рыбы, дичи, в котором устанавливали ловушку. Ворги на лосей делают (Мартино
Краснов.). Огороды городили, воргу
делали [на зверя] (Велгур Краснов.).
Ворга – рыбу ловят; билася, билася
в ворге-то (Мартино Краснов.).
Ворга – рыбу ловить, морды ставить. Реку-ту перегородят камнями,
оставят горловинки, окладут их
брёвнами, тожно тут и ставъят
(Мартино Краснов.).
4. Ворота на гумне, в которых провеивали зерно. Ворга – застава на
гумне, поджидали, когда ветер. Вроде ворот. Ворга, вывеет точное зерно
(Велгур Краснов.).
5. Промытая водой канава, овраг.
Ворга – яма длинная, водой промыват (Кикус Черд.). Яму-то промытую
называют воргой (Кикус Черд.).
6. Свободная полоса воды среди льда,
прорубленная во льду дорога для
лодки. Лодка-то зимой по ворге ходит (Камгорт Черд.). Ворга: как река-то станет, то рассекают лед, чтобы лодке льзя ходить было (Камгорт Черд.). Воргу делают, дорогу
во льду (Камгорт Черд.).
7. Мелкий рыхлый лед со снегом, появляющийся после ледохода. А ворга –
это снег на реке весной, она как творог (Камгорт Черд.).
ВоРГУЛЬСКИЙ, сущ. = ВЁЛГУРЕЦ. Воргульские некоторые, отсюдов [из д. Мартино] больше работали
на сплаву от (Мартино Краснов.).
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ВОРиЩЕ. Вор. По картошку полез в
огород, зимогор, ворище! Женьшшыны бродят, зимогорки тоже (Покча Черд.)
ВОРКОВаТЬ, несов. Издавать негромкие гортанные звуки (о курах).
Курица гогочёт, торошшытся, воркуёт (Пеняхина Сол.).
ВОРоБА, обычно мн. ВОРоБа, ВОРоБЫ, ВОРоБЬЯ. 1. Приспособление для сматывания, наматывания
льняной нити, шерстяной пряжи, в
виде вращающейся на стойке деревянной крестовины, на концах которой закреплялись вертикальные
стержни. На воробах ткём. Посреди
бабу поставят, потом тожно мужика
поставят, сбоку на него тюрик большой. Вороба – две дощечки недолгие, они вертаются (Камгорт Черд.).
С мотовил на воробы, с вороб на
трубичи перематывают (Илаб Сол.).
Две палки метра два ложат накрест.
Вот оне и вертятся, вот она и вороба.
Мотушки-те вьёшь на воробы (Мартино Краснов.). Мот этот красится в
цвет, какой нужно, одевается на воробы. Закрепляется гвоздями, палками (Редикор Черд.). Этот мот надевают на вороба: две воробины
кладут крестом, а их на бабу надевают, вороббя-то (Черд.). А на вороббях-то есть дырочка, а на бабе
гвоздь. И на него и одевают, и веретёшками подпирают, и навивают на
тюрик (Черд.).
2. Подставка с осью, стойка для такого приспособления. С корнем вырубят вот эти вороба, вороба считают (Керчево Черд.).
3. Приспособление для наматывания
нити основы, в виде двух горизонтальных крестовин на оси, с вертикальными стержнями между ними.
Сновать были воробы сновальные.
Воробы: четыре столбика, в середине столб, ешо были воробочки. И на
их-то вот и сновали (Илаб Сол.).
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◊ СНОВаЛЬНЫЕ ВОРоБЫ = ВОРОБА 3. Сновать были воробы сновальные. Воробы: четыре столбика,
в середине столб, ешо были воробочки. И на их-то вот и сновали
(Илаб Сол.).
4. = ВОРОБИНА. Две воробы крестом
кладутся, моты на их, и веретёшком
затыкашь (Покча Черд.). Мужик
опеть со спицёй, екой вот. Батог засунут. Баба с воробыма четырьмя
(Камгорт Черд.).
5. Деревянный ворот для наматывания каната с якорем; вид лебедки.
Якорь бросишь, плот станет, воробато [на матке]. Матка хранит весь воз
(Редикор Черд.). Раньше делали плоты, матки. Там подматочник был. А
матка – это большая. Там воробы делались большие, на этой матке. Вот
там домик строили (Рябинино Черд.).
ВОРОБеЙ. ◊ ВОДЯНоЙ ВОРОБеЙ.
Небольшая птица, живущая у водоемов; оляпка. Водяной воробей, селезень, утки, гуси, лебеди (Велгур
Краснов.).
ВОРоБИНА, единичн. Одна планка
«вороб» – крестовины для наматывания пряжи. Воробы. Вот ето поставят кол, зовут баба. Потом накидают
две воробины – тоненькие дошшэчки,
нарошные. Мотушку накинём и мотам на тюрик, свиваём (Кикус Черд.).
И потом наверцены спицы в стенах,
делаются воробины. Накинут мот,
потом на тюрики сматывают (Гадья
Черд.). Четыре воробины продеваются сквозные (Покча Черд.).
ВОРоБО = ВОРОБА 1. Баба такая
была – колодка. Навевашь, наснуёшь,
накидашь на воробо (Цыдва Черд.).
ВОРоБОЧКА = ВОРОБИНА. Сновать были воробы сновальные. Воробы: четыре столбика, в середине
столб, ешо были воробочки. И на ихто вот и сновали (Илаб Сол.).
ВОРОБЬёВЫЙ. Мелкий, такой, как у
воробья (о яйцах). Курича-то с яич-

ком, воробьёвое яичко снесла. Молодушка, первой раз сегодня ешо, с
первым яичком (Шипицыно Гайн.).
ВОРоВА 1 = ВОРОВИНА 1. Ето ворова, из конопля их раньше вили
(Кривцы Гайн.).
ВОРоВА 2 = ВОРОБА 1. А всё делала:
сновала, пряла шерсть, теребила её,
вила, на ворова бросала (Купчик
Черд.).
ВОРОВаТЬ, несов. Отнимать (теленка от коровы). Телёнок под коровой – сосунок, а если его поят – опоёк. Если корова много доит, воруют
от неё (Редикор Черд.).
◊ ВОРОВаТЬ ДОРоГУ. 1. Колдовством останавливать свадебный поезд.
А то говорили: [колдуны] воровали
дорогу (Н. Язьва Краснов.). Дорогу
вот воровали у нас [во время свадьбы]. Лошадь доедет до того места −
вот и никак не идёт. Говорят: «О, дорогу закрыли колдуны, лошадь никак
не идёт». Ну, встанут тогда, дружка
встанет, лошадь гладит тогда: «Да
что ты, Бог с нами». А колдуны-то
тут рядышком, смотрят. Дружка
возьмёт да и бросит куда-нибудь там
скоко-то копеек, в сторону бросит,
через дорогу-то. Колдун знает, возьмёт там да и пропустит, а сам возьмёт да и пойдёт, подберёт (Поселье
Усол.). 2. Колдовством заставлять
купленное животное забыть дорогу
в старый дом. Скотину новую ведёшь домой – надо у ей дорогу воровать. Идёт корова, из-под копытчика
землю надо взять и на неё молитву,
наговор наложить, а потом в конюшню бросить или в ограду. И скотина
потом домой ходит (Сергеева Юрл.).
◊ ВОРОВаТЬ ДРОВа (ПОЛеНЬЯ).
Предугадывать количество детей
по количеству сучков на украденном
полене. То дрова воровали [когда гадали в Святки]. У кого-то дрова,
помню, возьмёшь. Сколько сучков
да, столько будет детей да (Кольчуг

Черд.). Поленья воровали. В зеркало
гляделась, в стакан (Камгорт Черд.).
А вот ходили [в Святки] дрова воровали, ну полення. Ой, потом глядишь, ой, сколько суков! Сколько
сучков, столько ребят [детей] буэт
(Бондюг Черд.). А в Сочельник что
делали! Поленья воровали у людей.
Вот идёшь и (там у другого, не у себя дома) берёшь, у соседей. Полено
возьмёшь, а потом смотришь, скоко
на ём сучков есь. Чем больше сучков, значит стоко и будет сынков да
дочек (Бондюг Черд.). ◊ ВОРОВаТЬ
НЕВеСТУ. О ритуальной краже невесты с последующим ее выкупом
женихом. Невесту воруют девки, воруют у жениха. Ежели жених проворонит, жених выкупай свою невесту
(Камгорт Черд.). Я у нас дома на четырёх свадьбах была. Одна, помню,
такая весёлая была, никогда такой не
видела, невесту воровали, Ванька за
неё много денег выложил (Серегово
Черд.). ◊ ВОРОВаТЬ ПИРоГ. Похищать пирог со свадебного стола.
Пирог у нас воруют. Это когда поедут в церкву, к венцу поедут и кладут пирог, ну, на стол ложат, чтоб не
простой стол, в церкву поехали дак.
Вышли, стали одеваться, вышли из
дому, вот тогда дружки-те и воруют
этот пирог-от, он целой останется.
Они съедят, видно, его (Серегово
Черд.).
ВОРОВиНА. 1. Прочная веревка. Воровину из крепкой пеньки варят в
смоле (Кикус Черд.). Верёвку надо
свить. Ето завивать. Воровина – верёвка ето, и называется воровина
(Велгур Краснов.). Рогаль. За рогаль
держишша. Оглобли сажалися в рогаль. Была вица, котора скрепляла
оглобли с россохой. На оглоблях были две шпильки, за которые цеплялись гужи. Ремни, воровину лаживали, верёвку (Шипицыно Гайн.). Воровина – на вожжы которая, тонень271

кая (Камгорт Черд.). Воровина – верёвка крепкая, из морской травы.
Твёрдая, крепкая (Камгорт Черд.).
2. Прочная нить. Воровина – то, из
чего делается сетка для ловли рыбы
(Камгорт Черд.).
ВОРОВиННЫЙ. Просмоленный для
придания прочности. Воровинная
пенька – пенька, варёная в смоле
(Покча Черд.).
ВоРОВСКИ, нареч. Тайком, украдкой. Воровски жили. Он скрывался.
Ему за скрытие-то и дали [срок]. В
поле свиданку назначили (ПоповоОстанина Сол.).
ВОРОГаТЬ, несов. Ругать. Я его ворогаю: всё пьяной приходит (Черд.).
ВОРОЖеНИЕ. Ворожба. Я ничё не
видела, потому что не признавала
этому ничему: я цыганам не признаю
и ворожению никакому не признаю,
не верю (Керчево Черд.). Вот возьмут воды флягу, санки – и снегу туда. И в эти двери нашлёпает. И вот
тебе и застыло. Это не вороженье,
это просто так, шутят (Чертеж Сол.).
ВОРОЖиТЬ, несов. Казаться, чудиться. Мы жили с ним двадцать годов – разошлись. Вот оно всё к нему
и ворожило. Это всё ворожит, дак
оно всё правда, чё чудится (Кольчуг
Черд.). ◊ ВОРОЖиТЬ МеСЯЦ (НА
ЛУНу). Предугадывать количество
детей в семье по количеству отражений луны в зеркале. А это, девки,
мне кажется, дак правда было – месяц ворожить. Зерькало вот так наладят и смотрят: сколько месяцей
(Тагъяшер Черд.). [Ещё как ворожили?] Ну там, на месяц ходили, на
lуну ворожили. Возьмёшь зерькаlо,
так поставишь и глидишь, в зерькаlо
глидишь. Там lуна, на lуне выкатится. Вот и задумаешь, как семья буэт.
И вот у тебя выкатится, ну там двоэ,
троэ, четвёра выкатыватся. [Сколько
отражений лун в зеркале, столько
человек в семье будет?] Да. Скоко у
тебя буэт в семье (Коэпты Черд.).
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ВОРОЖиТЬСЯ, несов. Ворожить,
предугадывать свою судьбу. Цветтё
когда, только тогда ворожатся (Кривцы Кос.)
ВОРоЖКА. Закол для мелкой рыбы.
Вандышевый запор – ворожка (Мартино Краснов.).
ВОРОКоСИТЬ, несов. Ворчать, ругаться. Она уж не будет ворокосить:
смирная (Покча Черд.).
ВОРОКоСИТЬСЯ, несов. Ругаться,
перебраниваться с кем-либо. Всё ворокосится со всеми (Покча Черд.).
ВОРоМЯ = ВРЕМЯ 2. А вот в нашето воромя уж не было вот такого
(Пянтег Черд.).
ВОРоНА. ◊ ТАТаРСКАЯ ВОРоНА.
Птица бекас. Птичка жалобно поёт,
у неё на голове хохолок, её зовут ворона татарская (Редикор Черд.).
ВОРОНеЦ = БРОНЕЦ. Идят воронец: цёрной, красной, белой (Рождественское Караг.).
ВОРоНИЙ. ◊ ВОРоНЬЯ яГОДА.
Растение вороний глаз. Воронья ягода похожа на чернику (Пянтег Черд.).
ВОРоНИНСКИЙ. ◊ ВОРоНИНСКАЯ
ЛЕНТяЙКА (ЛяМКА), бран. «Лямка ты воронинская», – так раньше
ругались. Или «лентяйка ты воронинская» (Акчим Краснов.).
ВОРоНКА. Естественная яма в земле, карстовый провал. В эту воронку попадёшь – не вылезешь (Романово Усол.).
ВОРОНКо. Конь вороной масти.
Шерсть чёрная – вороной, серая –
серой, бурая – бурой, совсем чёрная
– воронко (Покча Черд.). Если вороная, дак воронко (Редикор Черд.).
Буди лошадь сера – дак серко, гнеда
– дак гнедко, ворона – дак воронко
(Пянтег Черд.). Воронко, рыжко,
серко, чалко, коурко – по шерсте
звали (Пянтег Черд.).
ВОРОНоЙ. Черный. Уксус делали
щёрный, вороной, как эссенция (Попово-Останина Сол.).

ВОРОНуХА. Кобыла вороной масти.
Чалая – дак голуха, вороная – воронуха (Редикор Черд.).
ВОРОНЦоВ. ◊ ВОРОНЦоВ КоРЕНЬ.
Растение вороний глаз. Воронцов
корень – наверху чёрная ягодка
(Купчик Черд.).
ВОРоНЫ. Коллективное прозвище
жителей д. Воронья Красновишерского района. Потом есть вороны
[коллективное прозвище], вот, потом
пустяшные всех называют. Вот в деревне пустяшные (Вая Краснов.).
Вороны, воронята – там зовут, кто в
Вороньей живёт (Писаное Краснов.).
Писанцев звали ельчиками, акчимцев
– харьюсками, в Вороньей вороныма
ругали (Акчим Краснов.).
ВОРОНяТА = ВОРОНЫ. Вороны,
воронята – там зовут, кто в Вороньей
живёт (Писаное Краснов.).
ВОРоТА. 1. Проход для бревен из запани в сортировочный коридор на лесосплавном рейде. На воротах стояли
самые сильные мужики (Чердынь).
2. Проход для бревен из сортировочного коридора в сортировочный дворик на лесосплавном рейде. Дак какой контролёр стоит, он знает про
свою деревину, куда, в какие ворота
направить (Бондюг Черд.).
3. Пара участников народной игры,
взявшихся за руки и поднявших их
как можно выше. И это раньше звали игру: «Давайте рыбой поиграм».
Вот встаёшь парочкима, ворота называлися. И вот один идёт паренёк,
девушку ведёт по этем воротам
(Пянтег Черд.).
ВОРОТиВНЫЙ. ◊ ВОРОТиВНАЯ
ЛОВуШКА. Охотничья ловушка в
виде дворика из кольев, с воротцами,
в котором установлен капкан с приманкой. На рыся ставят, делают загон-ворота. Мясо подвязывают ну
метра на полтора от дерева. Вот это,
например, дерево, вот так прибивают, палку подвязывают, ну можно

прямо к дереву прибить. Делаешь
вкруговую его, делаешь только ворота ему, двери, чтобы он заходил.
Палки ставишь, втыкаешь вокруг в
снег, чтобы он не мог через верх,
только через ворота заходил. И ставишь капкан в эти ворота. И всё, и
рысь попадается. Называется-то как?
Обычно воротивная ловушка. Для
рыся ставят ворота (Рябинино Черд.).
ВОРоТИНА. Одна створка ворот.
Цё-то доцька [свинья] под воротиной
грызёт (Никитина Сол.).
ВОРОТиНА = ВОРоТИНА. Воротина. На две половины раскрываются
ворота. «Воротину открой», – так и
скажут (Редикор Черд.).
ВОРОТиТЬ, несов. Переворачивать
(сено) для просушки. Они воротят
кошенину (Писаное Краснов.). На
покосе гребла, воротила сено, копна
носили (Усть-Улс Краснов.). Серпы
жали. Гребут граблями – воротят
(Кривцы Гайн.).
◊ ВОРОТиТЬ БуКВЫ. Писать, выводить (буквы). Ты, дядя Витя,
крепко воротишь буквы. Крепко воротишь – значит крупно пишешь
(Акчим Краснов.). ◊ СеРДЦЕ ВОРоТИТ. Кто-либо испытывает чувство брезгливости. Мыши пишшат.
Я глядеть на их не могу: сердце воротит (Цыдва Черд.).
ВОРОТиТЬСЯ, несов. Вращаться. И
на этот круг налажали ваги. Запрягали лошадей и гоняли по этому кругу.
Этот круг воротился, и эти ваги волочили кони (Исток Черд.).
ВОРоТИЧКА, мн. 1. = ВОРОТЦА 2 1.
Ворочча – дверка в синях на мост, воротичка – то жо самое (Покча Черд.).
2. = ВОРОТЦА 2 2. Вот тут хлев и тут
хлев, а меж хлевами тут пусто, и тут
токо воротичка налажаются. Это называется стая (Пянтег Черд.).
ВОРОТНоЙ = ВЫВОРОТНЫЙ.
[Раньше носили] коты воротные да,
здеся опушь. Они, знашь, как хоро273

шо были! В них тепло и мягко (Ныроб Черд.).
ВОРОТоК. 1. Верхний край обуви, ее
отрезной части. Из кожи шили уледи. По воротку сошьют, на щиколотке понитину-то пришьют (Тиминская
Черд.).
2. Обшивка края обуви (чаще из холста). Потом ботинки с воротками
стали покупать: это вроде как пришивались, и на гаснички их ладили
(Илаб Сол.).
ВОРОТуШКА. Деревянная палочка
для закрутки тетивы лучковой пилы.
Воротушка у лучковой пилы (Покча
Черд.).
ВОРоТЦА 1, ж. = ВОРоТИНА. В воротцу надо стукнуть (Дий, Ныроб).
ВОРоТЦА 2, мн. 1. Входная дверь в
избу, сени. Политик один был, он
тожо поворовывал, закрывать стали
воротца (Редикор Черд.). В сенях
двери воротцами зовут (Б. Аниковская Черд.). Ворочча – дверка в синях на мост, воротичка – то жо самоё
(Покча Черд.).
2. Дверь, ведущая из хозяйственных
построек во двор, огород, на улицу.
Ворота, выходящие из двора в огород, – это воротца (Пянтег Черд.).
Калитка – воротца, да и всё (Редикор Черд.).
ВОРоТЦЫ. 1. = ВОРОТЦА 2 1. Воротцы запереть надо. Я заперла давче (Редикор Черд.).
2. = ВОРОТЦА 2 2. В хлев-от зайдите,
идите дале – воротчи найдите (Нюзим Черд.).
ВОРоТЧИКИ. 1. Уменьш. к ВОРОТЦА 2 1. В сенях двери, а маленькие,
дак воротчики (Камгорт Черд.). Воротчики-те, воротца – ето дверки
(Редикор Черд.).
2. Рыболовный закол, в котором оставляли проход для рыбы и устанавливали там ловушку. Сетями [рыбу
ловили], а зимой мордами: нельзя
ставить её [сеть] во время льда. Лёд
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прорубят, воротчики ставишь. Налим, елец (Ст. Бадья Гайн.).
ВОРоТЧИКО. Печная дверца. Железная печка: трубы и печка. Воротчико, заслоночка маленька, сами делают (Тиуново Гайн.).
ВОРоТЬЯ. Створки ворот. Один раз
пришли мы со стариком. Воротья
стукают,
большушшой
мужик
пришёў: «Продай картошку, баушка»
(Гаревая Сол.).
ВОРОТяЖКА = ВАГА 1. Воротяжка
– дрова поднимать (Редикор Черд.).
ВОРОХоБА, ж. О нерасторопной
женщине. Ворохоба – неуклюжая,
неповоротливая, нерасторопная (Искор Черд.).
ВОРоЧАТЬ 1, несов. Скашивать. Звали
их [косы] горбушима. У её не было
зубьев, просто вострые. Внаклонку
косили, идут и ворочают (Говорливое Краснов.).
ВОРоЧАТЬ 2, несов. Пить спиртное
большими порциями. Нынче бутылкима, стаканьима чайными вино-то
ворочают, хлешшут в глотку-ту
(Камгорт Черд.).
ВОРоЧАТЬСЯ, несов. Возвращаться. Если я вернусь обратно, ето будет
хуже. Я уже слыхала, что нельзя ворочаться (Жикина Черд.).
ВОРоЧИТЬСЯ. ◊ ДУШа НЕ ВОРоЧИТСЯ. О большом нежелании
делать что-либо. Раз она [сноха]
меня бьёт, дак не ворочится душа-то
помогать ей (Акчим Краснов.).
ВОРоЧКА. Перетряхивание, переворачивание (сена) (?). Перевернутое
сено (?). Как поворотят её [траву],
это называется ворочка (Редикор
Черд.).
ВОРЧаЖЛИВЫЙ. Ворчливый. Ну
какой ворцяжливой! (Дий Черд.).
Старик такой суетливой, ворчажливой! (Редикор Черд.).
ВОРЧаТЬ, несов. 1. Бормотать. Я всю
ночь пишу-пишу, слово ворчу-ворчу,
какое надо написать (Редикор Черд.).

2. Издавать негромкие гортанные
звуки (о птицах). А «кричит», только
когда снесёт, а так «ругается» или
«ворчит» говорят [о курице] (Пянтег
Черд.).
3. Греметь в отдалении (о громе).
Опять где-то ворчит [гром] (Редикор
Черд.).
4. Негромко петь. Вот мы с ей всё
пели. А у нас как-то песни со здешнымы не сходятся шибко с женьшыныма – я никогда и не пою. Колды вот
чё-ко буэт скука ле чё, ко-то горе, дак
ворчу, сама собой выргаю, а с народом-та не с кем уж (Пянтег Черд.).
ВОРыЗНУТЬ, сов. Резко, сильно ударить. Ворызнул – бросил чемнибудь, ударил (Искор Черд.).
ВОСВеЧКА. Фитиль в лампе. А фитиль – говорят так и фитиль, или восвечка просто (Илаб Сол.).
ВОСВОяСЫ, нареч. Восвояси. Издили тожо восвоясы, возил хозяин, недалёку-ту. Опеть здесь живут и восвоясы издят (Цыдва Черд.).
ВОСЕМоЙ. Восьмой. Мне восемой
десяток (В. Мошево Сол.). Семой
год, восемой вот рос березницёк
(Дий Черд.).
ВоСЕНЬ. Осень. Восень холодняя
ноньце (Лекмартово Черд.).
ВоСЕНЬЮ, нареч. Осенью. То восенью тонут, то весной (Кривцы
Гайн.). Три года служил, сверхстроцьно звали. Восенню-то нынце
был (Акчим Краснов.).
В ОСЕНяХ, нареч. Прошлой осенью.
В осенях-то были, прошлой осенью
(В. Мошево Сол.).
ВОСеТ, нареч. Некоторое время тому назад. Восет – это значит в прошлом. Вот старик-от говорит: «Я восет пять раз съездил за дровами»
(Покча Черд.). Восет там была я (Покча Черд.). Восет по губы-те ходили
(Воскресенское Караг.). Коевадни –
день-два тому назад. Анамедни – более давно. Восет – ещё более давно
(Цивино Караг.).

ВОСиЖАХ, нареч. Так, чтобы находиться в сидячем, полусидячем положении. Если не просыпаюсь, голова болит – накладу подушки восижах
и сплю (Носкова Юрл.).
ВОСКаЧЬ, нареч. Вскачь. Ну, скоком
вот едут, на верьховых дак, воскачь
едут (Черд.).
ВОСКРЕСеНЕШНЫЙ, прил. Употребляемый, приготовляемый, надеваемый и т. п. по воскресеньям;
праздничный. Лапти завсё носили, а
обутки другие были – воскресенешны (Черд.). Хлеб раньше воскресенешный пекли (Черд.).
ВОСКРЕСеНСКИЙ = ВОСКРЕСЕНЕШНЫЙ. Песни поют, воскресенскую одежду одевают (Бондюг
Черд.).
ВОСКРЕСеНЬЕ. ◊ БОЛЬШоЕ ВОСКРЕСеНЬЕ. Воскресенье, с приходящимся на него праздником. Вербное воскресенье за неделю до Пасхи,
Большое воскресенье было (Вильва
Сол.). ◊ ВеРБЕННОЕ (ВеРБЕНСКОЕ)
ВОСКРЕСеНЬЕ = ВЕРБНО. В
Вербено воскресенье давали вербу в
церкве (Редикор Черд.). За неделю до
Паски Вербенно воскресенье, по
вербу ходили (Осинка Юрл.). Вербуто ломают в Вербенско воскресенье
(Евдокимова Краснов.). ◊ ВЕСёЛОЕ
(ПИКаННОЕ) ВОСКРЕСеНЬЕ. Воскресенье через неделю после праздника Троицы, канун Петрова поста.
Весёлое воскресенье после Троицы
живёт, это тоже с песнями по полям
девки ходили (Ст. Посад Караг.).
После Троицы Цветково заговенье,
так это и Пиканно воскресенье
(Илаб Сол.). В Пиканно воскресенье
ходили под бор играть, на луга ходили, пиканы ели (Илаб Сол.). После как, Троица пройдёт, будет Пиканно воскресенье (Пож Юрл.). После Троицы – Пиканно воскресенье,
в Пиканно воскресенье ходили на
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луга с шаньгыма. Чё у кого есть
(там брага, кисель, каша), с собой
носили, там угощались (Марковина
Караг.). ◊ ЕРёМИНО ВОСКРЕСеНЬЕ. Местночтимый праздник,
точное значение которого не установлено. Раньше Ерёмино воскресенье было, съездной праздник, съезжались все (Керчево Черд.). А вот,
говорят, праздник какой-то скоро
будет. Это Ерёмино воскресенье. А
его шибко празднуют (Бигичи
Черд.). ◊ ОБВеТНОЕ (ОБеТНОЕ,
ПОЛеСНОЕ) ВОСКРЕСеНЬЕ. Местночтимый праздник, приходящийся на одно из воскресений после
праздника Пасхи. Скот весь выпал, и
надо сделать Обветное воскресенье.
Свяшшэнник брызгат водой, молитву вычитат (Камгорт Черд.). На шестой день после Пасхи – Обетное воскресенье, всех коров выгоняли на
речку, священник брызгал (Камгорт
Черд.). Обетное воскресенье: раньше
давали обет, чтобы хлеб родился.
Вот так. Он живёт в июне, этот
праздник. Сё летний праздник, летний праздник. У нас ходили с иконами по Цыдве (Цыдва Черд.). А тут
вот осенью ещё праздник живёт.
Скота всего брызжут, лошадей, коров святой водой. Обет какой-то делали. Полесное воскресенье. Падёж
скота был, и обет делали (Бигичи
Черд.). ◊ ПеРВОЕ ВОСКРЕСеНЬЕ.
Воскресенье накануне масленичной
недели. Ну, после Крещения масленка, все ведь тоже её знают. Она с Первого воскресенья, дня два-три, а тут
конец масленки, последний день воскресенье (Касиб Сол.). ◊ ПоСТНОЕ
ВОСКРЕСеНЬЕ. Местночтимый
праздник, приходящийся на второе
воскресенье после Троицы. В Постное воскресенье опять плохо жили:
мяса не ели (Мысы Усол.). Вот в Паголёшкино, недалеко от Ощепкова,
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был такой праздник, Постное воскресенье назывался. Это такое гуляние было: вкруг ходили, танцевали
кадрили. В двадцатых числах июня
был где-то (Лысьва Усол.). Вот песня поётся на три раза: в Троицу, в Заговенье, в Постно воскресенье (Лемзер Усол.). ◊ СБоРНОЕ ВОСКРЕСеНИЕ. Первое воскресенье после
масленицы, воскресенье первой недели Великого поста. Пировали дватри дня, да ещё первое воскресенье
после праздника называлось Сборным, тоже пировали (Щеколова
Юрл.). А вот Сборное воскресенье
как живёт после масленицы. Пройдёт масленица – и Сборное воскресенье, Маленькая масленица. Тожа
чё постряпают, маслено, поедят
опять, катались тоже-ся (Осинка
Юрл.). И Сборно воскресенье тоже
было. После Сборной субботы оно.
Все молодухи собираются в церковь, а потом идут к матерям в гости (Пянтег Черд.).
ВОСКРеСНЫЙ.
◊ ВОСКРеСНАЯ
МОЛиТВА. Молитва, начинающаяся словами «Да воскреснет Бог».
Воскресную молитву пишут на дверях невесты и жениха (Камгорт
Черд.). А чтобы коровы домой ходили, надо воскресну молитву знать
(Губдор Краснов.). Шла я как-то домой, вижу – баба сидит, голову чешет. Волосы длинные. Я отошла,
гляжу – всё сидит. Я давай воскресную молитву читать. Она под мост
пала, и нет её (Лызиб Сол.). Вот воскресную молитву тоже носить надо
с собой всегда. Взял её, написал
воскресную молитву, вот в пластмассовый мешочек ли кой-то положил, носи – она тебе ничё не мешат
тут. Пускай всегда с тобой будет
(Чердынь).
В ОСоБЕ, нареч. Отдельно. В особе
может спать (Мартино Краснов.).

ВОСоБО, нареч. Чаще всего, обычно.
Мы колды-ко страдовали. Пить [с
собой] ташшат, вособо в тусках брали (Писаное Краснов.).
ВОСоТ. Трава осот. Трава восот
(Тиуново Гайн.).
ВОСоТЬ, м. (?) = ВОСОТ. Всякой сор
нарастёт: молошник, восоть, мальда
(Шипицыно Гайн.).
ВоСПА. Болезнь оспа. Воспа – боль
такая. Если за ней ухаживать, котора
болиет, то ничё не будёт. Воспа –
пупырьки на теле гноевые, шадрины,
ямы, ископат человека. Оно чёшотся
после болезни. В воспе-то сама лежала (Рожнево Черд.). Воспа исклевала (Говорливое Краснов.). Воспа покорябала (Дубровка Юрл.). ◊ КРАПиВНАЯ ВоСПА. Заболевание, преимущественно аллергическое, при
котором на коже появляются волдыри, похожие на ожоги крапивой;
крапивница. Крапивная воспа. Царапатся тело с простуды. Больше на
полях всё (Рожнево Черд.).
ВОСПиТАННИК. Мужчина, взявший
ребенка на воспитание. Женьшына –
воспитанница, вот взяла ребёнка воспитывать. Мушшына – воспитанник
(Покча Черд.).
ВОСПиТАННИЦА. Женщина, взявшая ребенка на воспитание. Женьшына – воспитанница, вот взяла ребёнка воспитывать. Мушшына –
воспитанник (Покча Черд.).
ВОСПИТаТЬ. Сов. к ВОСПИТЫВАТЬ. Никак не можом свинью-то
воспитать одним огородом (Кикус
Черд.).
ВОСПиТЫВАТЬ, несов. Выкармливать животное. Свинку дёржим,
козлушка есь, коровушку воспитывам (Редикор Черд.).
ВоСПИЦА. 1. Ямки на коже, образовавшиеся в результате заболевания
оспой. Коросты отпадут – это и называлось воспицей (Камгорт Черд.).
Оспой-то болеть ежели будёшь, это
воспица и станет у тебя (Черд.).

2. = ВОСПА. Рябуха [рябой человек] –
инолды воспица исклюёт лицо. Воспица была раньше, насадится и копает лицо (Камгорт Черд.). Стала без
глаз. От воспици я эка-та стала
(Янидор Черд.). Вот и воспича [была]. Нонче личат, прививают (Рожнево Черд.). Я рябая: воспица клевала. Корявый-де да рябой на рынке
дорогой (Мурты Черд.). Воспича у
ей была (Акчим Краснов.).
ВоСПОДИ, межд. Употребляется для
выражения страха, удивления, досады, восхищения и т. п.; господи. Восподи, вот како житьё-то у меня! (Ракшино Кудым.). Восподи, сколько парень нехитрой! (Носкова Юрл.). На
быка села, а он булся. Снег ето поддевает, всё волок меня дак. Восподи!
Восподи! Чё же, куда деваться мне?
И слизь-то не смила: он меня забудёт
тут-от! Рогатый бык-от был (Исток
Черд.). И вот токо-де стала мыться,
гляжу: с каменки пал, третий валится. Восподи! Она тожно испугалася,
давай ребёнка хватать и из бани бежать (Вильгорт Черд.). И вот заблудилися. Ходили, ходили – надо вытти на дорогу, и это место ровно мы
не переходили, учутились на другом
месте. Восподи, восподи! Да восподи! – пахала, зароды-те метала, да
огороды городила женьшына-та (Редикор Черд.). Восподи! Сколько грези-то на ём! (Цыдва Черд.).
◊ ВоСПОДИ ПОМиЛУЙ = ВОСПОДИ. Мы учились тут. Мы все выскочили – восподи помилуй! – радёхоньки! Война, война кончилась!
(Бондюг Черд.).
ВОСПоДЬ. Господь. Второго августа
ничёва делать нельзя, это праздник
большой. Работать грех, Восподь накажет (Пантина Черд.). Девицей ета
Мария, она была девицей. Ей Восподь, ей Восподь как-то всеменил
етот плод, обсеменил Иисуса Христа. У ней Иисус зародился (Усть277

Уролка Черд.). Ну Воспода Бога
прошу, Николая Угодника (Покча
Черд.).
ВОСПоЖИН. ◊ ВОСПоЖИН ДЕНЬ.
День успения Пресвятой Богородицы
(28.08). Воспожин день живёт двадцать восьмого августа (Черная
Юрл.). В Воспожин день Христос
взял свою мать на небо (Елога
Юрл.). ◊ ВОСПоЖИНО ГОВеНЬЕ.
Успенский пост, продолжающийся
от первого Спаса (14.08) до Успения
(28.08). Воспожино-то говинье живёт
до Успеньего дни. Да его уж забыли,
всё в него едят [несмотря на пост]
(Силкино Караг.).
ВОСПОЖИНаНЬЕ. День успения
Пресвятой Богородицы (28.08). Малину до Воспожинанья не едят, тоже,
если ребята умерли (Черная Юрл.).
ВОСПОМЯНуТЬ, сов. 1. Вспомнить.
А зять-то всё выганивает меня. Дочку-то бьёт – кажда костка болит. Ей
[дочери] говорю: «Воспомянешь меня, как помру». Меня никто не бивал, дак живу пока, уж старая. Дак
щас его посадили, не знаю на сколь.
«Скора помощь» наезжала, взяли.
Получил своё, нисколь не жалко (Редикор Черд.).
2. Помолиться об упокоении умершего. Монашки воспомянут (Краснов.).
ВОСПРИёМНЫЙ. ◊ ВОСПРИёМНАЯ МАТЬ. Крестная мать. Она
восприёмная мать мне (Покча Черд.).
ВОССИяТЬ, несов. и сов. Ярко
вспыхнуть (о молнии). Я так боюсь
грому да дожжа да, когда воссият да
(Илаб Сол.). Гроза-то сюды только
боком подошла, здорово и то воссияла, а дожжнуло вовсё малёхонько
(Купчик Черд.).
ВОССТАНОВиТЬ. ◊ ВОССТАНОВиТЬ На НОГИ. Вылечить, поставить на ноги. Илюша приехал за нами, восстановил её [мать] на ноги.
Она тожно ишо потом работала
(Носкова Юрл.).
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ВОССТАНОВЛяТЬ, несов. Возрождать, возобновлять. Церкви-те в
Чердыни у нас. Щас божество стали
восстановлять, всю старину стали
вспоминать (Купчик Черд.).
ВОССя = ВЕЩИЦА 5. Восси-де –
вешшыцы. Восся пелится куда не
надо (Камгорт Черд.). Восся, вешшыца бегает (Камгорт Черд.).
ВОСТаТЬ, сов. Встать определенным образом. Казачка плясали – востанут, покружатся (Камгорт Черд.).
ВОСТаТЬСЯ, сов. Остаться. Он
востался дома (Пянтег Черд.).
ВОСТоК. Восточный ветер. Самой
холодной – север. Если восток, так
брат ему родной: с одного моря.
Полдень дуёт – то тёпленький (Пянтег Черд.). Когда уж восток подуёт,
тогда зима будёт (Вильгорт Черд.).
Колды восток дуёт, колды запад (Редикор Черд.). Сёдня восток, завтра
сивер (В. Мошево Сол.).
ВоСТРЕНЬКИЙ. 1. Ласк. к ВОСТРЫЙ 1. Которым вырезывают, тот
уторник, такая уж штуцька есь востренькая (Купчик Черд.).
2. Ласк. к ВОСТРЫЙ 2. Хвос у ей
длинной, востренькой [об утке]
(Н. Мошево Сол.). Пятка – ето востренько у веретена (Б. Долды
Черд.). Востреньки зубки (Говорливое Краснов.).
ВОСТРеЦ. Травянистое растение
семейства злаковых или осоковых.
Вострец – высокая мягкая трава
(Кикус Черд.).
ВОСТРеЧЬ, предлог с дат. п. =
ВСТРЕЧУ 3. Мишиха вострець мине
попала (Н. Язьва Краснов.).
ВОСТРИё. Острая, режущая или
колющая часть чего-либо; острие.
Литовку-то почему так бросаешь?!
Ступишь на востриё (Редикор Черд.).
Опеть точим брусом. Воткну вершинку в землю, точу востриё-то брусом (Шипицыно Гайн.).

ВОСТРиТЬ, несов. Делать острым.
За середину держишь и востришь,
лопатишь. И названне – лопатенне
(Шипицыно Гайн.).
ВоСТРО, нареч. Быстро. Востро пахал (Кислово Краснов.).
ВОСТРо, нареч. = ВоСТРО. На случай чего я на кобылу [села] на верьху. А на конях-то ведь востро бегали
(Тагъяшер Черд.).
ВоСТРОВ. Остров. Востров такой-то
[при назывании островов] (Дий
Черд.). Все люди на вострову гуляли
(Акчим Краснов.).
ВОСТРОГа. Рыболовное орудие;
острога. Лучат рыбу, колют, лучат
вострогой. На лодке едут, на носу
огонь. Едут светят и колют с лодки у
берега (Пянтег Черд.). Лучили ездили. Вострога – железная штука такая
(Гадья Черд.).
ВОСТРОЖиТЬ, несов. Ловить рыбу
«вострогой». Рыбу рыбачут, вострожат, лучат. Рыба на востроге задярживается (Вилиб Черд.).
ВОСТРОКЛиНКА.
Расклешенная
одежда. Востроклинку на вылюдье
надевали. Сверху матерьял, подклад
овчинный или стежёный. Она расклешённая, выше колен, на крючках
(Лекмартово Черд.). Востроклинка,
[ее] кроят, как модную кофту (Бондюг Черд.). Гунька холшова – востроклинка (Янидор Черд.).
ВОСТРОНоСКА.
Разновидность
лодки с узкой и длинной передней
частью. Востроноска – лодка (Бигичи Черд.).
ВОСТРОНоСЫЙ. Имеющий узкую и
длинную переднюю часть. У нас не
такиё лодки, у нас востроносыё какко делают. А у нас на Каме [другие]
(М. Долды Черд.). Вот раньше тожо
востроносые обутки-те носили (Анфимово Черд.). Раньше было тоже:
востроносые ботинки носили, мода
была (Ныроб Черд.). А сабан быl
востроносой (Пянтег Черд.).

ВОСТРОХВоСТ. Утка-шилохвость.
Польские свизи бусые, вострохвост,
вострохвосты польские, целезень,
целезнюха, крохалиха, чирок, чируха, свизь, свизюха (Покча Черд.).
Утки есь гогли, селезни, вострохвосты (Верх-Боровая Сол.).
ВОСТРОШаРЫЙ. Наблюдательный,
проницательный. Она вострошарая
(Усть-Чикурья Гайн.). Милицинерыте вострошарые (Усть-Чикурья Гайн.).
ВоСТРЫЙ. 1. Имеющий острый
край. Вострые камни, даже босиком
пройти нельзя (Чепец Черд.). // Хорошо отточенный, заостренный;
острый. Нож-от вострой (Нердва
Караг.). И лишь бы вострый топор
был, а тупым руки обрубим (Редикор
Черд.). Косили литовкой. Это така на
бадоге, вострая (Камгорт Черд.). Её
же, литовку, надо отбивать ишо,
чтоб она вострая была. Тупой-то не
накосишь (Керчевский Черд.). Солому-т скучивают – её на рожень и берут. [Рожень] наподобие тычки,
только конец вострый (Редикор
Черд.). Сучья отрубят, чтоб зубья
востряя были (Редикор Черд.). Треплют трепалом: палка вострая, деревянная, с ручкой (Марушева Черд.).
◊ ВоСТРЫЙ ЯЗыК (у кого). Ктолибо остроумен, болтлив. У него
язык-от вострой, балакат много (Редикор Черд.).
2. Суживающийся к концу, остроконечный. Вот каки-то нынче туфли,
носки-то вострые пошли (Редикор
Черд.). Листья вострые (Черд.). Мужики зимой носили башлыки: тут
вострые, как чумпели, сукно жёлтоё
было (Марушева Черд.). Вдруг смотрят: рядом бес стоит. Шапка у него
вострая, красная была, да ноги все
мохнатущие (Тетерино Сол.). Раньше свиньи были ёжики. Нос вострой,
долгой, ноги долгыё, метровыё
(Тиуново Гайн.). Конча вострыё, зубами чакаёт (Юрла).
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3. Проницательный (о взгляде). Человек пришёл – из окна видно. Двоё,
глаза востры… Там без пропуску не
зайдёшь (Ст. Бадья Гайн.).
4. Обладающий хорошим зрением. Глаза у его востры (Ст. Бадья Гайн.).
5. Проворный, бойкий, энергичный (о
человеке). Иная девка вострая такая,
вот и говорят – вешша (Камгорт
Черд.). Она не вострая – пологая: ни
с кем не обойдётся, ни с кем не разговорится (Редикор Черд.). Паренёкот, наверное, во втором году быl. Токой вострый, этот Серьга! Он как даl
по lампе – lампа паlа и отлетеlа.
Гlавно, пузырь этот не сlомаlся (пузыри ставили мы на банку), а ножка
отлетеlа. Вот тебе и пользовались!
Такой быl вострый угlаш! (Кошелева
Черд.).
6. О деревьях с малым количеством
ветвей. Нонче какой-то березник-от
вострой, а надо чтоб лапистой был
(Редикор Черд.).
7. Сильно, ясно выраженный. Умёр от
вострого воспаления лёгких (Лоскутово Юрл.).
ВОСТРюК = БАСТРИК. Вострюк –
жердь для сжатия сена при перевозке
на телеге (Мартино Краснов.).
ВОСТРяК. 1. = ВОСТРЕЦ. Ну, коская трава – мягкая. На берегу-то
востряк, так твёрдой. А там лопушечка, така мяконька травка (Редикор Черд.)
2. Острый конец чего-либо, а также
предмет, имеющий суженный, выступающий конец. Седёшь на востряк-от у санок-то (Пянтег Черд.). У
сохи носок, если востряка не будёт
(Цыдва Черд.).
ВОСТРЯКоМ, нареч. 1. Так, чтобы
быть остроконечным. Её [жердь]
потёшут, чтобы она востряком была
(Черд.).
2. В роли сказ. Выступая углом. Востряком поле. Один конец круглый, а
другой – востряком. Мирять их плохо было рулеткой (Велгур Краснов.).
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ВОСТРЯЧоК. Уменьш. к ВОСТРЯК 2.
В ручку дерево забивают, вострячком в дерево (Камгорт Черд.). Носочек серпа вострячком делатся. Вострячок вышел (Камгорт Черд.).
ВОСТяК. Устаревшее наименование
хантов; остяк. Востяки, у них домов
нету, спят в чумах (Велгур Краснов.). Большинство востяков (Дий
Черд.). Сашкой звали, востяк был
(Дий Черд.).
ВоСЫРО, нареч. В недоваренном
виде. И схрястат его, мясо-то, и съес
как восыро (Камгорт Черд.).
ВОСЬМЕРеНЬКО. ◊ МАНеНЬКОВОСЬМЕРеНЬКО. Много, в большом количестве. Потом нажил, маненько-восьмеренько было [детей]
(Пянтег Черд.).
ВОСЬМЕРиК. 1. Бердо, рассчитанное на 8 или 16 пасм ниток основы.
Восьмерик, семерик, шестерик, девятня – ето раньше ткали, бёрда (Редикор Черд.). Восьмерик – восемь
пасом, пасма-то двадцать цисмениц,
цисменица три нитки (Кикус Черд.).
Бёрдо в восемь пасом – двести сорок зубов – было восьмерик (Покча
Черд.).
2. Укладка сжатого хлеба из четного
количества снопов, 8 из которых
ставятся на землю. Бабки – стоящие
снопы. Десять снопов – восьмерик
называтця, а пятнадцать-то – суслон
(Велгур Краснов.). Раньше ставили
суслоны. Овёс и ячмень жали шестерик и семерик делали, а пшоницу – и
восьмерик (Редикор Черд.).
ВОСЬМёРИК = ВОСЬМЕРИК 2.
Восьмёрик – двенадцать снопох наставят наверх (Говорливое Краснов.).
ВОСЬМЕРИКи. Лапти, сплетенные
из восьми лыковых полос. А я дак такие лапти излажу: шестерики, восьмерики. Восьмерики, оне лучше, мяконькие, а я сейчас дак не накину их
(Илаб Сол.).

ВОСЬМёРКА. 1. Кадриль, исполняемая четырьмя парами. Шестёркой,
восьмёркой танцевали (Керчевский
Черд.).
2. Бревно длиной восемь метров. Конечно, сортировали [лес]. Вот баланс, однослойка, восьмёрка (В. Колва Черд.).
ВОСЬМИГоДКА. Восьмилетняя школа. Она в школе-восьмигодке работат
(Черд.).
ВОСЬМИДРоЖКА. Телега, верхняя
часть которой образуется из восьми продольных жердей. Телегавосьмидрожка (Покча Черд.).
ВОСЬМИЗВёНКА. Застекленная оконная рама, разделенная на восемь
частей. Делают звёнки. Есть пятизвёнки, трёхзвёнки, восьмизвёнки
(Покча Черд.).
ВОСЬМИЗуБКА. Корова (коза),
имеющая восемь зубов. Семь зубов и
шесть зубов у коровы – плохо. Девятизубки и восьмизубки – самы хороши (Вильва Сол.). Восьмизубка,
девятизубка – хороша коза. А сем –
она уж неважная (Вильва Сол.).
ВОСЬМиНКА. 1. Мера веса в одну
восьмую фунта (около 50 граммов).
Восьминка – четверть фунта [истолковано ошибочно] (Анисимово
Черд.).
2. Гиря весом в одну восьмую фунта
(около 50 граммов). Фунтовка, восьминка – гирьки (Остяцково Черд.).
ВОСЬМиТКА. Игральная карта достоинством в 8 очков. Восьмитка –
восьмёрка (Камгорт Черд.).
ВОСЬМИУГЛоВЫЙ. ◊ ВОСЬМИУГЛоВЫЙ ДОМ. Рубленый дом с
двумя капитальными (бревенчатыми) поперечными стенами под одной
крышей; шестистенок. Вот у Степановны восьмиугловый дом. В середине сенки, клить да изба (Камгорт
Черд.). Восьмиугловой рубит, метров
восемь-девять, две избы, в серёдке
мост (Тулпан Черд.). Бывают дома

крестовые, восьмиугловые. Ето уже
шестистенные дома (Пянтег Черд.).
Восьмиугловой – ето если в доме два
врубка (Пянтег Черд.). В восьмиугловом доме под клетью подызбица.
Подызбицу обделывают, в подызбицу вход с улицы (Вильгорт Черд.).
ВОТ, частица. 1. Употребляется дважды (до и после) в сочетании со
словами разных частей речи (чаще
наречиями и местоимениями) для логического выделения, усиления их
значения (с логическим ударением на
центральном слове). Вот завод-от
вот у нас тожо в Пянтеге был (Редикор Черд.). А я же видала, как мама
делат хлеб. Вот наблюдала вот, ну,
видала (Мутиха Краснов.). Вот она
вот в эту щель залезла и по снегу побежала (Мысы Гайн.). Потом натираются тоже им [настойкой мухомора] от острохандроза это вот всё вот
(Рябинино Черд.). Как определяли
погоду? Ну вот, например, вот щас
вот у нас болят кости (Рябинино
Черд.). Бродни – это сапоги, вот досюда вот сапоги (Вильва Сол.). Вот у
меня счас токо разделить гранью надо, вот здесь вот, отсюда вот туда
(Камгорт Черд.). Вот здесь вот как
бы резиночки делали (Рябинино
Черд.). Вот, допустим, вот как вот
сказать? (Редикор Черд.). Бажановка
[речка] где-то така в ширину. Но всё
равно положено бревно, вот как вот
над воду (Вильва Сол.). Вот столько
вот, на столько маленько толще надо
(Рябинино Черд.). Возьмём наложим
картошки. Вот так вот загнём крайчики. Кулики картовные всё делали
(Исток Черд.). Пришла она в голбец,
а там старик сидит бородатый и вот
так вот ладонями муку трескают
(Тименская Черд.). Тогда передачи
по радиво слушали. Вот такие вот
круглые радио (Чепец Черд.). Круг
вырезан из берёзы вот такой вот
(Мутиха Краснов.). Да вот там вот у
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нас островок, и она утонула (Вильгорт Черд.). Вперёд идти нельзя, лес
вот так вот скрученный попадётся
(Мысы Гайн.). Вот в Покче Ильин
день бывает, в Купчике вот тоже вот,
в трёх здесь деревнях, я знаю (Камгорт Черд.). Вот тут поле есь, его так
и называют – У кладбища (Вильва
Сол.). Вот тут вот у нас озеро, Редикорское называется (Редикор Черд.).
Идёт пьяной, схватил меня за это,
руки, – и трясти! Я говорю: «Ково ты
лешего меня трясёшь?» Отпустила.
Как кумач, красный. «Будь ты проклятый, мытырь!» Вот эдак вот, колдунёнок крепкой (Коэпты Черд.). А
«под Махониху» тоже так [танцевали]. Вот этак вот руками (Камгорт
Черд.). Сортимент – вот это вот и есь
название: пиловочник, рудостойка,
фанера, берёза, лыжный кряж, так
далее (Тюлькино Сол.). Вот это вот
согра называется (Вильва Сол.). Вот
ета вот речка-то у нас, Турчанка-то
вот, четыре километра (Бондюг
Черд.). А вот она и говорила, что вот
эта вот меня матушка испортила
(Могильниково Черд.). ◊ ВОТ ТаК
(В)ОТ. Употребляется в конце фразы, текста для его логического завершения. Дак это, реку золотили.
Вот первый раз сядешь в лодку, ну и
бросишь две-три копейки или хлебушка кусочек. Вот так от (Тетерино
Сол.). Да, бабушка вас полечит, вам
легче будет. Легче будет вам. Вот
так вот (Пянтег Черд.). ◊ ДА И ВОТ.
Употребляется для указания на неисчерпанность информации; и еще
что-либо. На улицу вешали [выстиранную одежду], на верёвку. Развешал, а потом дома суши. Принесёшь
да и вот (Мутиха Краснов.).
2. Употребляется в составе сложных
соединительных союзов. ◊ И ВОТ И.
Сюда потом, в эту дырочку, зерно
сыплет, и вот и крутишь (Мутиха
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вишь на этот черешок, в землю воткнёшь и берёшь под мышку литовку и вот и правишь… этим бруском
(Пянтег Черд.). А белые [грибы] тоже есь, красноголовики и вот и белые (Пянтег Черд.). Высушить надо
её, с ростками-то рожь, и потом размолоть. И вот и получатся солод
(Марушева Черд.).
3. Употребляется в начале предложения или самостоятельно для
подчеркивания смысловой связи двух
частей высказывания. ◊ АК ВОТ,
◊ ДАК ВОТ. Дак это колдуны. Нынче их не признают. Ето скажи, обзови колдуном – дак на суд ешо подадут, дак ешо судят. Ак вот, раньше
портили колдуны (Макарова Черд.).
Ак вот, в этот, в октябре-то (тогда уж
ночи-те дольше), дак вот вяжом носки да чё да (Коэпты Черд.). Чё мне
тогда было? Пятнадцать лет, четырнадцать. Дак вот слыхала, что вот
одна, в общем, молодая женщина
тожо отправила мужа на фронт
(Кольчуг Черд.). Брат в Березниках
умёр. Тоже ездили мы, хороняли.
Три сестры ишо остались, дак вот
ездили (Марушева Черд.). У меня
баня чистая. Это вот бани нечистые,
где раньше рожали в банях. Дак вот
там чё-то вот чудилось всем, что есь
вроде как заведушшый баней (УстьУролка Черд.). Эти, зыки-те [заключенные], они вот паута поймают и в
зад ему соломинку вуткнут, зажгут и
отпускают. И от он дальше литит. Он
как где сел, там и загорело, где сел,
там и загорело. Это что такоё! Дак
вот, они зажигают, а мы тушим
(Усть-Уролка Черд.).
ВоТА, частица. Вот. Вота есь такие
[люди]: утром встанешь, начнёшь
трести, а он [не встает] (Акчим Краснов.).
В ОТДАЛёННОСТИ, нареч. Вдали.
Будто в отдалённосте слышится
(Велгур Краснов.).

ВоТЕСНЕ, нареч. в роли сказ. Тесновато. Сын-от плюску купил, да она
мне вроде как вотесне (Акчим Краснов.).
ВОТКНёННЫЙ. Воткнутый. Она
[щеть] вот так отсюда толшыной,
здесь как-то так воткнённые… Из
сильев она всё сделана. Оне не вываливаются там, вот и теребишь, вот и
теребишь, как гребнём (Мутиха
Краснов.). Воткнёна железная штука
(Редикор Черд.). Дверь пола, а спичка-то воткнёна, всё в порядке. Ну
спичка деревянна, как штырёк (Пянтег Черд.).
ВОТКНёТ, кр. прич. Воткнут. Она
ведь [колдунья] со стула не сошла,
не потанцевала ничего, там потому
что иголка воткнёта, снизу-то (Вильгорт Черд.).
ВОТКНуТЬСЯ, сов. 1. Надолго задержать взгляд на чем-либо; уткнуться. Мама меня ругала, а я в окно воткнулась и сижу (Покча Черд.).
2. Сделать что-либо без разрешения.
«Ты тыка, воткнулся опять. Ах, тыка! – без спросу возьмёт. – Блудень
ты!» [ребенку] (Акчим Краснов.).
ВоТПУСК. Отпуск. Мне-ка дали вотпус (Лоскутово Юрл.).
ВоТ-ТАКИ, частица. Все-таки. Воттаки своя мануфактура (Пянтег
Черд.).
ВоТЧИМ. Отчим. Вотцим, вотцим-де
– неродной отец. Вотцим-де (Редикор Черд.). А вотчим так вотчим
видь! Вот он пьяный насопелся
(Илаб Сол.). Вот котора баба одна с
робятыма, возьмёт мужика – он робятам вотцим, не свой, вотцимом-то
(Акчим Краснов.).
ВОТюК = ВОТЯК 1. Здесь, вобшэ
говоря, жили не коми, а вотюки. Так
вот Кам – ихний бог (Камгорт
Черд.).
ВОТяК. 1. Удмурт. Люди-то по Каме
живут, дак их вотяками зовут (Камгорт Черд.).

2. Человек, который говорит неразборчиво. Всякие вотяки есть, не поймёшь, что они толмачат (Велгур
Краснов.).
3. Лентяй. Таких мужиков ленивых
зовут вотяками. «Ну у тебя мужик –
настояшшый
вотяк!»
(Камгорт
Черд.).
4. Старообрядец. Вотяки – кержаки
(Мартино Краснов.).
◊ КАК ВОТяК. О несообразительном
человеке. Как вотяк ровно, не понимашь ты (Носкова Юрл.).
ВОХОДиТЬ, несов. Вмещаться. Ставят промёжки, стожары, и меж них
ложат [снопы]. Это кладуха. Воходит туда много [снопов] (Забегаево
Гайн.).
В ОХоТКУ, нареч. Охотно, с удовольствием. Зимой-то навернёшь в
охотку грибочков-то (Ныроб Черд.).
Взяла грибник испекла. Поили все.
Хорошо, в охотку дак, свежи поесть
(Исток Черд.).
В ОХРяПОК, нареч., спец. Так, чтобы прямоугольный выступ на конце
одного бревна входил в прямоугольный паз на конце другого (о способе
укладки бревен в углу строения).
Комбаза эта рублена в охряпок. А в
чашу – это к нему вот овально, потом чертой убирают (Мутиха Краснов.).
ВоЧЕНЬ, нареч. Очень. Вочень долго
(Акчим Краснов.).
ВоЧЕП. Длинный шест для подвешивания детской колыбели; «очеп».
Вот зыбку качали. Вочеп, назывался
вочеп, на чём держалась зыбка. Она
держалась на верёвках. Деревянная
палка называется вочеп. Там кольцо
было. Всегда у всех в деревне было
кольцо для этого вочепа (Гадья
Черд.).
ВОЧЕРёДНО, нареч. По очереди.
Зимой-то носили вочерёдно [воду
внуки]: тот день да другой день
(Черд.).
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ВОЧИСТе, нареч. В чистоте и порядке. Я, говорит, вочисте живу (Редикор Черд.).
ВОЧу, нареч. Своими глазами, воочию. Он вочу это видел (Вильгорт
Черд.).
ВоЧЬЮ, нареч. Совсем, никогда. Ну я
терпеливая, воцью не ругивалась
(Мартино Краснов.).
ВОШЛаГ. 1. Обшлаг. Мне-де с вошлагом сшей кофту-де (Бондюг
Черд.). Рубашки-то шили с вошлагами (Анисимово Черд.).
2. Кружевная отделка на воротнике.
Круг воротника кружева нашьют,
вошлага называтся (Пянтег Черд.).
ВОШЬ. ◊ ВСЕ ВШИ уМЕРЛИ. О
сильном испуге. Все вши умерли –
так испугалась, когда великана увидела (Черд.). ◊ ОБЖиЛСЯ КАК
ВОШЬ В КОРоСТЕ. Кто-либо живет за счет других, кто-либо жаден.
Обжился как вошь в коросте [поговорка] – зажиточный человек, жадный такой, зимой снегу не выпросишь (Акчим Краснов.).
ВПаДИНА. Место, где водой подмыт
берег реки. Вон тут впадина уже под
берег. Вот земля как бы смывается –
и впадина. Вроде оврага (Вильгорт
Черд.).
ВПАСТЬ. ◊ ВПАСТЬ В МоРОК.
Упасть в обморок. Тогда он [колдун] велел ей в пасть собаке лезть.
Девка домой вернулась в два часа
ночи и сразу впала в морок. Отец
девку сильно бил, потом над ней
двенадцать книжек прочитал, чтобы бесинские слова она забыла
(Белкина Сол.).
ВПЕРВо, нареч. В первую очередь,
сначала. Яицько-то вперво съешь
(Ратегова Черд.).
ВПЕРВоЙ, нареч. Сначала, впервые.
Сюда пришли впервой ивановцы,
мужики-от из Ивановской области
(Ивановская Черд.).
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ВПЕРёД. 1. Нареч. Сначала, раньше,
сперва. Петуха ешо выпускали. В избе надаём кучки [зерна]. Ну-ко, кто
вперёд, чью кучку клюнёт? Он к какой кучке вперёд подойдёт [та первой и замуж выйдет] (Коэпты Черд.).
Я страшно боялась покойников. У
меня мама вперёд умерла – я даже к
маме не побежала прощаться. А потом, когда брат застрелился, я его
обмывала и всё. Перестала бояться
покойников (Ныроб Черд.). Возят
вперёд молоко (Лоскутово Юрл.).
2. Нареч. Дальше, продолжая начатое. Ложку, две глотну молока-то и
опять живу вперёд (Черд.). [Марлю
для процеживания молока] можно
водныре, вдвое, втрое, вчетвёро,
вшестеро. Всё вперёд и вперёд можно говорить: и ввосьмеро, в девять
(Камгорт Черд.).
3. Предлог с род. п. Впереди коголибо, перед кем-либо. Он корзину
вперёд себя бросил (Б. Долды Черд.).
Он идёт вперёд меня (Пеняхина
Сол.).
4. Предлог с род. п. Прежде чеголибо. «Не бойся, Мария, вперёд
смерти не умрёшь», – от говорят
(Половодово Сол.). Их принимали,
угошшали вперёд свадьбы (Камгорт
Черд.). Схоронен вперёд отца (Дий
Черд.).
◊ ВЗАДЬ-ВПЕРёД см. ВЗАДЬ. ◊ ЗАДВПЕРёД. Из одной стороны в другую, туда и обратно, туда-сюда.
Мама ходила всё в церковь в город,
всё пешком, босиком… Коты возьмёт с собой только в церковь; только
в церковь, там оденет, а там пешком
по городу ходила. Выйдет зад-вперёд
пешком тридцать километров. Коты
повесит сюда, поясками на себя, и
всё… Зад-вперёд пешком в церкву
сходит (Тюлькино Сол.).
ВПЕРЕДе, нареч. 1. На некотором
расстоянии перед кем-, чем-либо. Впереде Петька идёт (Мартино Краснов.).

2. В будущем. Как впереде думали
жить, если правительство не возьмётся?! (Редикор Черд.). Когда у меня мужик гулять начал, бабы надо
мной надсмехались. Дак я им говорила: «Не радуйся чужой беде: своя
впереде» (Губдор Краснов.).
ВПЕРЕДу, нареч. = ВПЕРЕДЕ 1.
Леший-то людей пугает: по тропке
идёшь – он то впереду фуркнет, то
позади. А то и свистит – лес шатается (Лимеж Черд.).
ВПЕРёЖЬ, нареч. Впереди кого-либо,
перед кем-либо. Стаём к ней вперёжь
(Покча Черд.).
ВПЕРЕКоС, нареч. Перекосившись.
Идёт [полотно] вперекос, и всё, его в
кроснах розводишь (Камгорт Черд.).
ВПЕРЕКоСЬ, нареч. Плохо, не так,
как следует. Да оне живут вперекось, неладно, ругаются больно щасто (Половодово Сол.).
ВПЕРЕПЛёТ, нареч. Так, чтобы конструктивные элементы переплетались. Бороны были деревянные, из ив
сплетённые, виц. Делали впереплёт,
и туда зубья заколачивали сантиметров на сорок (Велгур Краснов.).
ВПЛЕТёШКУ, нареч. в роли сказ. =
ВПЛОТЬ 1. Вплетёшку доски на полатях (Половодово Сол.).
ВПЛОТЬ, нареч. 1. Вплотную, без
зазора. Двери запирай вплоть, девка
(Заговоруха Краснов.). Яма-то не
вплоть закрыватся (Говорливое Краснов.). И дверь не закрывают вплоть,
дым и выходит (Камгорт Черд.). А
ягодки на крушине, как на смородине, на ветке, только не кисточками, а
вплоть растут (Пянтег Черд.). Вразбежку – ето кладём две доски, здесь
оставляем проход, [потом] закрываем. А не вразбежку – вплоть кладём
доски (Редикор Черд.).
2. В роли сказ. = ВПЛОТЬ 1. Я вот
слышу: смородит чем-то. Не шишками ле? [Они в печи.] Нет, у меня
вплоть плита-то (Черд.).

3. Рядом, на близком расстоянии.
Вплоть и рядом я с ним живу (Редикор Черд.). Оно не вплоть [о хозяйственных
постройках]
(Цыдва
Черд.). Яма-то не вплоть к берегу
(Говорливое Краснов.).
4. Постоянно, непрерывно. Не вплоть
тепло шло (Акчим Краснов.).
ВПОВаЛ, нареч. Вповалку. Спали на
полу вповал (Ныроб Черд.).
ВПоКАТЬ, нареч. Наклонно, покато.
Етта шибко впокать постелено (Говорливое Краснов.).
ВПОЛДНи, нареч. В полдень. Оне
пришли вполдни, а вечером наши
были тут (Липова Юрл.).
ВПОЛУБЕРЕГаХ, нареч. в роли сказ.
Выше обычного уровня (о воде в реке). Вполуберегах вода, вода заливает берег (Акчим Краснов.).
ВПОЛУДеРЕВЕ, нареч. Будучи сломленным (о стволе дерева). Выломило
лес с корнями или вполудереве свалено, подле землю-то – и всё вылом.
Километров восемь-девять. Тамо-ка
бывает малина на этом выломке, валёжника много (Акчим Краснов.).
ВПОНоСКУ, нареч. Ругая, браня.
Булыч! Выставит глаза, как булыч.
«Ты булыч», – впоноску на него (Покча Черд.).
ВПРИМеР, вводн. сл. Например.
Впример, обстановка у их в доме
лучше (Покча Черд.).
ВПРИТёС, нареч., спец. Так, чтобы
гладко оструганные края досок
плотно соприкасались друг с другом (о способе изготовления деревянного полотна). Потолочины у
нас впритёс ложат (Покча Черд.). А
потолок [тоже делают] впритёс
(Касиб Сол.). Половичи [укладывают] впритёс. Впритёску, красить
дак (Бельских Сол.). Половичи, горбушки стёшут взакрой (одну кромочку, потом другую – поменьше),
впритёс [укладывают]. Красят, дак
впритёску (Касиб Сол.).
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ВПРИТёСКУ, нареч., спец. = ВПРИТЁС. Половичи, горбушки стёшут
взакрой (одну кромочку, потом другую – поменьше), впритёс [укладывают]. Красят, дак впритёску (Касиб
Сол.).
ВПРИТРуТЬ, нареч. 1. Предельно
близко, вплотную. Сошлись впритруть встречу, так оно говорится
(Покча Черд.).
2. В упор, с близкого расстояния.
Впритруть смотришь – значит плохо
видишь (Покча Черд.). Он впритруть
смотрел (Черд.). Петухов там был
председателем, его убило. Впритруть
– близко – пристрелили, убили (Бондюг Черд.). В зоопарке не видали
медведя? [В зоопарке-то и мы видали!] Ну как же, впритруть не видали
– в зоопарке видали (Редикор Черд.).
ВПРоГОРЯЧЬ, нареч. Так, чтобы
было не очень горячо, средней температуры. Впрогорячь полошшу
[горло] кубышками [лекарственной
травой] (Илаб Сол.).
ВПРОКоС, нареч. Делая взмахи косой
при косьбе то вправо, то влево и образуя два ряда скошенной травы за
один проход. Раньше косили литовкими. Косой внаклон надо косить, и
так косишь впрокос. А литовкой стоя
косишь, литовкой на одну сторону
косишь, а коса в две стороны (Бондюг Черд.).
ВПРОМеЖЕНКИ, нареч. Посредине,
между чем-либо. Впромеженки бежит
– между ног (Говорливое Краснов.).
ВПУСКаТЬ, несов. Опускать, погружать в какую-либо жидкость.
Впускают кожу в кислоту, потом дубят (Камгорт Черд.).
ВПяТЕРЕ, нареч. = ВПЯТЕРе 1. Впятере сенокосили, пять человек (Камгорт Черд.).
ВПЯТЕРе, нареч. 1. Впятером. Впятере сено метали (Пянтег Черд.).
2. С пятью человеками. Я впятере
сюды ушла. У меня одни девки бы286

ли. Кака польза-то от них?! Пятерых
вырастила (Пянтег Черд.).
ВРАГ. 1. Бес, дьявол; нечистая сила.
В печку надо смотреть, когда покойника увозят: «Ты меня не знай, и я
тебя не знаю. Аминь! Аминь!
Аминь!» Это чтоб враг не приходил.
Умрёт человек, начнёт ходить, дак
это уж не он же ходит, а токо враг
(Цепел Краснов.). Он под вид мужика ей кажется, а мужик в земле. Враг
не может подняться на печку. Она
там спасалась от него (Пянтег Черд.).
Дьявол есь, нечистая сила. Мы его не
видали, врага никакого (Покча
Черд.). Маленький огонёчек на печке
зажгу: одна в избе, всех схоронила.
Так боялась, что заблазнит чтонибудь! А на печи, говорят, враг не
так прикоснётся (Б. Долды Черд.). Я
как стала переживать, он мне и показался как брат. Я знаю, что он схоронен. Это враг, враг, ну, леший (Губдор Краснов.).
2. Колдун. А вот жил у нас враг. Говорят, он знался с окаянным (Лимеж
Черд.).
3. Бран. Поди, опять он там шурует,
враг (Пянтег Черд.). Враг какой-то!
Его уж жена зовёт враг (Дий Черд.).
Племянников двое живут. Он непутной, враг (Акчим Краснов.).
4. Насекомое-вредитель. Вот это вот
[говорили, когда высаживали рассаду, сеяли семена]: чтоб дожди не
вымывали; дождями не вымывать,
ветрами не выдувать и врагами не
портить (Чердынь).
В РáДОСТЯХ, нареч. Весело, радостно. Пока я была девкой, никуда не
ходила, жила не в радостях, ничего
не видела (Покча Черд.).
ВРаЖЕК. Небольшой овраг. Там небольшой вражек, топкое место (Лобаново Сол.).
ВРаЖИНА = ВРАЖиНА 1 1. Ну ещё в
деревне, например, когда люди силь-

но враждовали между собой, вражина назывались (Рябинино Черд.).
ВРАЖиНА 1, общ. 1. Тот, кто находится в состоянии вражды с кемлибо. Вражина злой (Дий Черд.).
2. Бран. Вот вражина-та, коза эта
троеклятная! И куды только не спелится (Илаб Сол.). Кака-то вражина
стрелила в Ленина (Илаб Сол.).
ВРАЖиНА 2, м. Большой, глубокий
овраг. Ну вражина это большой, гдето ров такой же (Камгорт Черд.).
Вражек – где зибунов было мало, а
где много – вражина (Лобаново Сол.).
ВРАЖНоЙ. Непослушный. Вражной,
кой-ко ты вражной (Дий Черд.).
ВРАЖоК = ВРАЖЕК. Вражек – это
как лог, в овраг спустился, вражок
(Романово Усол.).
ВРАЗ, нареч. Быстро, сразу. Наших
увидишь – пускай бежат [занимать
очередь в магазине]. Тот раз враз набежали (Пянтег Черд.). Не враз в
колхоз вступили (Редикор Черд.).
Как-то враз угадала, по счастю
[вставила нитку в игольное ушко]. В
машину вдерьгивать ишо хуже (Заговоруха Краснов.).
ВРАЗБеЖКИ, нареч. Разбежавшись.
Вразбежки – значит крепко надо разбегиваться (Акчим Краснов.).
ВРАЗБеЖКУ, нареч., спец. Так, чтобы просветы между досками нижнего ряда были закрыты досками
верхнего ряда (о способе изготовления кровли). Ишо вразбежку крышуто покрывают (Камгорт Черд.).
Вразбежку кроется сарай, промежутки остаются (Камгорт Черд.). Вразбежку: клали две доски, между досками проход, сверху закрывается
третьей доской. Не в два слоя. Вразбежку чаще [крыли]. Это более экономно (Редикор Черд.).
В РАЗГоН, нареч., спец. = ВРАЗБЕЖКУ. Зашивают досками в розгон: одна от другой не вплоть, а
остаются промежутки. В разгон

или вразбежку говорят (Акчим
Краснов.).
ВРАЗГоНКУ, нареч., спец. Так, чтобы второй сплошной ряд досок закрывал первый сплошной ряд досок,
при этом швы между досками рядов
не совпадали (о способе изготовления кровли). Крышу [делают]: стропила ставят, в два пласта кроют вразгонку, в два пласта. Оба пласта
плотно (Касиб Сол.).
В РАСКаТ, нареч. Легко скользя по
снегу, льду. Раскатиста и корковата
дорога. В раскат-то сани катятся
(Попово-Останина Сол.).
ВРАСКиДОЧКУ, нареч. Раскачиваясь из стороны в сторону. Вот сёдни чё я делаю? Блатуюсь. Иду я
враскидочку [пьяный] по деревне,
про меня и говорят: блатуется (Акчим Краснов.).
ВРАСКОСёРДКЕ, нареч. В сердцах.
В раскосёрке сказала, обругала, потом пожалела (Б. Долды Черд.).
ВРАСТОПаШКУ, нареч. Нараспашку. Хулиганы всегда хулиганы. Часто
ходят они босиком, на них польта
всегда врастопашку и фуражка назад
козырьком (Сев. Колчим Краснов.).
ВРАТЬ, несов. Создавать литературные произведения, сочинять. [Вы
читали, дедушка, Пушкина? Нравится он Вам?] Ничего, врёт хорошо,
иной раз не придумаешь, а он сразу
скажет (Долгое Плесо Краснов.).
В РЕБяТАХ, нареч. До женитьбы. А
он маленько избаловался в ребятах, по
бабам да чё ходил (Вильгорт Черд.).
ВРЕДа, ж. 1. Вред. Вреда. Разные
мыши вреду приносят (Велгур Краснов.). А капусту едят ети, маленькие,
вреду большую наносят (Велгур
Краснов.). Напакостят – вот и вреда
(Рожнево Черд.). Никакую вреду не
сделают (Липова Юрл.).
2. То, что может причинить вред.
Борода не вреда, тепляе-де спать –
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такая поговорка (Черд.). Болит чё-ко,
суставы [например] – можно солью
натереть. Она ведь не вреда (Рожнево Черд.).
ВРЕДиТЕЛЬНИЦА. Недоброжелательная, неприязненно настроенная
женщина. Досадник досажат только,
а женьшына, дак она досадница, или
вредительница (Редикор Черд.).
ВРеДКОСТИ, нареч. Редко. Она [куница] как кошка, по лесу быстро
идёт, она вредкости попадает (Пянтег Черд.). Ратная червь вредкости
кому-то попадёт (Камгорт Черд.).
Мало [сейчас], вредкости. Зипуны
считалися. Из жёлтого сукна (Говорливое Краснов.). Женьшыны вредкости [приходят вечеровать в баню]
(Покча Черд.).
ВРеДНИК. Недоброжелательный,
неприязненно настроенный мужчина. Мушшына: «Вредной какой,
вредник!» (Покча Черд.).
ВРеДНИЦА. Избалованная, своевольная девочка, девушка. Досадник чего
делает на вред. У меня девка – вредница, досадница. Как ешшо назовёшь? (Покча Черд.).
ВРеДНИЧАТЬ, несов. Причинять
вред (обычно колдовством). Да, вот,
видите, вредничают [колдуны], портят людей не за что (Покча Черд.).
ВРеДНЫЙ. Вызывающий чувство
раздражения, обиды. Тебе такие
вредные слова говорит, что задолбила
бы её (Редикор Черд.). ◊ ВРеДНАЯ
ВОДа. Заговоренная вода, используемая колдуном для причинения
вреда. Вредная вода – порча. Здоровье, кровь уносит. Напился – заболел (Черд.).
ВРЕДуН. Колдун. Есь вредуны, много
(Ныроб Черд.).
ВРеЗАТЬСЯ, сов. Установиться,
стать привычным. Бегала, робила
куды-ко – врезалося с детства. И до
смерти надо робить (Редикор Черд.).
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В РеЙКУ, нареч., спец. Так, чтобы
рейка входила в поперечный паз уложенных вплотную досок. На потолке
– в рейку. Сначала взакрой, а потом
берёста или рейка (Половодово
Сол.).
ВРеМЕМ, нареч. Иногда, время от
времени. Времём так заломит! (Камгорт Черд.).
ВРЕМЕННоЙ. Немолодой, пожилой.
Надо выспрашивать, котора временная, годов пятидесяти (Б. Аниковская Черд.). Прямо вот временные
женшыны, [а] пируют все (Бигичи
Черд.). Он мушшына временной, годов шестьдесят (Покча Черд.).
ВРеМЕЧКО. ◊ ВСЁ ВРеМЕЧКО.
Беспрерывно, постоянно. Ой, всё
времечко чужи люди дак (Редикор
Черд.).
ВРеМЯ 1, с. 1. Количество лет, возраст. Не знаю, скоко ей время-то
было [лет] (Редикор Черд.). ◊ БЫТЬ
В СаМОМ ВРеМЕНИ см. БЫТЬ.
2. Определенный срок. Кошка скинула
котят до времени и пропала (Заговоруха Краснов.). Робили после время
(Воцково Черд.). Это, говорят, есть
человек вытный, ну, во времё кушает, а есть: покушал, маленько прошло – опять снова (Гашкова Черд.).
3. Промежуток, расстояние. В огороде стожары наставлены вот едак,
через стоко время батог поставишь,
ну стожар к стожару (Усть-Уролка
Черд.).
◊ ВО ВСяКО ВРеМЯ. Всегда. Да уж
матерь-то родная во всяко время обрадуёт, а чужа-то не во всяко (Макарова Черд.). ◊ ГЛУХоЕ ВРеМЯ. Зимние месяцы. Зимой-то мне хужае. В
глухое-то время – ето вот январь,
февраль – больным-то тяжае переносить-то (Пянтег Черд.). ◊ ПРОСТоЕ
ВРеМЯ. Будни, непраздничные дни.
Брага, квас. Да где-ко делаем, мы в
простое время не делаем (Камгорт

Черд.). ◊ СТРаДНОЕ ВРеМЯ. Время жатвы или сенокоса; страда.
Ильин день такое страдное время
было, сенокос, так тут не задерживались, ночуешь – и быстро так на
свою работу (Пянтег Черд.).
ВРеМЯ 2, ж. Эпоха, период в жизни
государства, общества. Вот какая
время была (КамгортЧерд.).
ВРЕМяНКА. Небольшая переносная
железная печь, используемая в жилом помещении в период холодов.
Маленьку жолезну печку ишшо времянка называют (Ныроб Черд.). Времянка – ето опеть печку зовём (Редикор Черд.). Это времянка. Холодно
когда зимой, так её топлю (Лызиб
Сол.).
ВРОВНе, нареч. Ровно. Я не могу
стать… Мне маленько бы ногам опростку дало – я бы ничё не пожалела.
Надо ноги вровне держать, садишься
дак (Пянтег Черд.).
ВРоДЕ, услов. союз. Если. Вроде форсистой человек, так «выкобеливаётся» говорят (Камгорт Черд.).
В РоССЫПЬ, нареч. Россыпью. Картошка окоренится: всю зиму ростки
в яме, если она в россыпь россыпана
(Вильгорт Черд.).
ВРУБ. Внутренняя бревенчатая или
брусовая стена, выполненная одновременно с основным срубом. Вруб
– ето стена внутри дома (Пянтег
Черд.).
ВРУБиТЬСЯ, сов. Понять, сообразить. Он приехал и говорит: «Ты сено сгребла?» А я лежу на койке уже с
малышом. Он мне: «Я потом врубился, что медик сидит возле тебя» (Рябинино Черд.).
ВРуБОК = ВРУБ. Есь восьмиугловые
[дома], ето если два врубка. Врубок –
ето стена (Пянтег Черд.).
В РуБЧИК, нареч., спец. С выпуклой
полоской на ткани. Так и набирашь
набор в рубчик накосых [когда
ткешь] (Покча Черд.).

ВРуХА. 1. Общ. Человек, который
говорит неправду, врет. Врёшь чёко лишка, дак «вруха» говорят. Брехашь лишка, дак вруха (Камгорт
Черд.). «Вруха» говорят про того,
кто врёт. «Ну и врёшь», – говорят
(Пянтег Черд.). Он вруха какой! Что
и говорит! (Черд.).
2. Врунья. Вруха – котора врёт. Ты,
говорят, такой врун! А про женьшыну говорят «вруха» (Редикор Черд.).
ВРуША. ◊ ВРуША-ХЛОПуША. Врунья. Баба врёт, дак вруша-хлопуша.
Значит, всю дорогу врёт (Акчим
Краснов.).
ВРЫ. Вранье, неправда. Да ето всё
вры, ето всё неправда! (Редикор
Черд.). Вры – это значит врёшь. Враки, враки, вры (Редикор Черд.). Ну и
чё нахлопал да. Это вры, наверно,
вры (Велгур Краснов.). Ето всё вры.
Ето вам кто-то пушку пустил (Краснов.). Значит, ето не вры? (Писаное
Краснов.).
ВРЫСЬ, нареч. Рысью (о лошади).
Вмах – скачет, а врысь – она трухтит
(Покча Черд.).
ВРЯД, нареч. Рядом. Вряд с пецькой,
над голбцем есь полати (Говорливое
Краснов.). Ешшо вряд с нами фельшор живёт, ишо такая молодая, плясать в город ездит (Черд.).
ВРЯДОВуЮ, нареч. Подряд. Подряд
стрелят, десять выстрелов уж сделал,
врядовую стрелят. Рябчики или что
попали много ему (Акчим Краснов.).
ВРяДОМ, нареч. Рядом. Покос пониже болото, врядом жо, меж кустами
покос (Шипицыно Гайн.).
ВСАДиТЬ, сов. Отпраздновать с
размахом. Свадьбу бы всадили такую, чтоб всем чёртям тошно! (Редикор Черд.).
ВСаЖИВАТЬСЯ, несов. Плотно
надеваться на что-либо. А теперь
живёт: левой руки нет, так протез
стал всаживаться (Бигичи Черд.).
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ВСВАЛ, нареч. Начиная с середины,
по спирали (о способе вспашки).
Всвал едет пашет, вкруг едет (Покча
Черд.). Всвал, насклад пашет (Покча
Черд.).
ВСёГОДЫ, нареч. В этом году. Всёгоды холодное лето, морковь мало
всёгоды
уродилась
(Томилово
Черд.). Всёгоды мало дров заготовили (Томилово Черд.). Всёгоды я ничё
не делала (Камгорт Черд.). А пистики, оне живут весной только, колды
снех стает скоро, из земли выходят
маленьки-маленьки такие. Их всёгоды не было – дедушка не мог сварить
их. Раньше он всё время ходил, пироги стряпал из них (Кошелева
Черд.). Всёгоды корму не было (Кислово Краснов.).
ВСЕКаТЬ, несов. Соединять с чемлибо, помещать внутрь чего-либо. В
дратву всекали шшэтинку (Жикина
Черд.).
ВСЕЛДа, нареч. Всегда. Хошь зима,
хошь лето, я вселда вяжу дак, хошь
колды (Редикор Черд.).
ВСЕЛеТОК. Жеребенок в возрасте
до года, родившийся в этом году.
Вселеток – только лето ему одно
(Ныроб Черд.). Трёх лет лошадь –
третьяк, четырёх – четырьяток, двух
– лончак, одного – вселеток (Гадья
Черд.). Вселеток – годовалый жеребёнок, на второй год – лоншак, на
третий – третьяк, потом цетвертак
(Гадья Черд.). Вселетки – первой
год, зиму прокормим – уже большой,
лоншак (Карпичева Черд.). Жеребёнок родится да год проживёт, дак его
лоньшаком зовём, да ещё всёлеток
есь (Камгорт Черд.). Жеребёнок первый год – вселеток (Юрич Караг.).
ВСЕЛяТЬ. ◊ ВСЕЛяТЬ ЧЕРТёНКА.
Колдовством вызывать болезнь, в
том числе кликушество. А дак вот,
икотка – та же порча. У нас была одна с икоткой, всё икала ходила. А
ещё вместо икотки колдун вселяет в
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человека чертёнка. Была у нас и такая. Когда в ней чертёнок говорил,
дак она будто задыхалась, говорила
не своим голосом. Одни как-то с ней
разговаривали, она говорит: «У вас
на чердаке шубы висят, ночью сегодня к вам воры залезут». И правда,
ночью шубу-то у них украли. То
чертёнок в ней говорил, и он знал
(Губдор Краснов.).
ВСЕМЕНиТЬ. ◊ ВСЕМЕНиТЬ ПЛОД.
Оплодотворить (о непорочном зачатии). Ей [Марии] Восподь как-то
всеменил етот плод, обсеменил Иисуса Христа. У неё Иисус зародился
(Усть-Уролка, Черд.).
ВСЕМеСТНЫЙ. Повсеместный. Забастовка всеместная была (Камгорт
Черд.).
ВСЕМиРНЫЙ. Отмечаемый повсеместно, в отличие от престольных
праздников, отмечаемых отдельно в
каждой деревне или в округе деревень (о календарных праздниках).
Рождество – это всемирный праздник-то (Бельских Сол.).
ВСЕНАРоДНЫЙ = ВСЕМИРНЫЙ.
Пасха – всенародный праздник (Щугор Краснов.).
ВСЕоБЩИЙ = ВСЕМИРНЫЙ. Масленица – всеобщий праздник, Пасха
– всеобщий праздник, Троица – всеобщий праздник. А в Покров вот, четырнадцатого октября, – в Исакове, в
Шакшере. Это престольный праздник (Керчево Черд.).
ВСЕРЕДи. 1. Нареч. В середине. Складка ешшо всереди [платья] будёт. Мода теперь (Черд.).
2. Предлог с род. п. В середине, посередине чего-либо. Дак он… Станут вот в этом, всереди церкви (Бигичи Черд.).
ВСЕРёДКАХ, нареч. = ВСЕРЕДИ 1.
Справа дружки седят, а жених всерёдках (Жикина Черд.). Он всерёдках, начальник справа сидит (Жикина Черд.).

ВСЕКЧи, сов. Врубить. Матица до
половины [избы]. В избе матицу всекёшь. Потолок на шипах тоже, чтоб
не провалилось никуда (Касиб Сол.).
ВСКАК, нареч. Вскачь. Лошадь-то
прямо вскак летит! (Покча Черд.).
Едем. Бегом скачет лошадь, гоним
вскак, на одной стороне сидим. Это
же надо! На одной стороне сидишь,
и лошадь бежит во всю скачь (Пальники Черд.).
ВСКАКаТЬ, сов. Потоптать. Малину-то кто сломил? Ягоды-то, поди,
цыплята вскакали (Б. Аниковская
Черд.).
ВСКОРМиТЬСЯ, сов. Вырасти, получить воспитание. Она у чужих
вскормилась (Кикус Черд.). Приёмыш – это когда из детского дома
берут ребёноцька. У нас вот сестрин
сын вскормился, восьмилетний парнишечка (Кикус Черд.).
ВСКОРЬ, нареч. В скором времени.
Да, вскорь день рождения (Покча
Черд.).
ВСКОЧиТЬ, сов. Сильно опухнуть.
Летом на горе косишь, так тама-ко
гнёзда. Осы есть. Ткнёт, так вскочит
лицо (Купчик Черд.).
ВСКРУЖаТЬ, сов. Закружиться (о
состоянии головокружения). Голова
вскружала у мня, идти не могу (Гадья Черд.).
ВСКРуЖИВАТЬ, несов. Просеивать,
провеивать (зерно) вращательными
движениями с помощью решета.
Решёта большие были, вскруживали
ими когда зерно (Жикина Черд.).
Зерно вскруживали, в виенках веяли
(Жикина Черд.).
◊ ВСКРуЖИВАТЬ ТРЕПАКа. Отплясывать. По чайному стакану мы
выпили [на свадьбе] – давай мы
вскруживать трепака! (Цыдва Черд.).
ВСКРуЖИТЬ, сов. = ВСКРУЖАТЬ.
Если голова не вскружит, то она и не
потонет (Мартино Краснов.).

ВСКРУЖНуТЬ, сов. Щегольнуть.
Коммунисты, комсомольцы, угошшалась с ними я. Я тожо тут вскружнула, ездила в шёлковом платье
(Вильгорт Черд.).
ВСКРыТЬСЯ, сов. Неожиданно начаться. Война вскрылася, мужа забрали (Покча Черд.).
ВСКыРСКАТЬ, сов. Издать скрежет. Отрезав ломоть, солдат нож
хотел воткнуть в кочку, на которой
сидел. Лезвие ножа только вскырскало… Мох с кочки сошёл, землю
раскопал и обнаружил верхнюю
часть колокола (Лызиб Сол.).
ВСПЕВаТЬ, несов. Успевать. Тожно
и вспевала, не жалела сама себя (Редикор Черд.).
ВСПеНИТЬСЯ, сов. Подняться (о
тесте). Это, замесишь с утра, туда
закваски положишь. Утром встанешь
– оно вспенится, снова мучки [положишь] до такой консистенции, чтоб
можно выкатать было (Тюлькино
Сол.).
ВСПЕРХНуТЬ, сов. Раздаться, увеличиться в объеме. Розки [домашнее
печенье] всперхнут – такие пышненькие будут! И в тарелоцьку кладут (Камгорт Черд.).
ВСПеТИТЬСЯ, сов. Попятиться.
Лошадь взад вспетится (Покча
Черд.).
ВСПЛОШНуЮ, нареч. 1. Сплошь, по
всей поверхности. У нас няча зовётся, по-нашему. Она в огороде
всплошную была. Я рвала её вот
этой стороной. Наверно, настояща
мокрица и есь эта (Кошелева Черд.).
2. Спец. Так, чтобы второй сплошной
ряд досок закрывал первый сплошной
ряд досок, при этом швы между досками рядов не совпадали (о способе
изготовления кровли). Всплошную
надо зашивать [крышу] (Вильгорт
Черд.). Кроют [крышу] всплошную,
быват вразбежку (Камгорт Черд.).
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ВСПЛЫТЬ, сов. Образоваться, появиться (о прыщах, волдырях и т. п.).
Пупырь всплыл (Редикор Черд.). Кусали [пчелы]. Ой, как укусит мне –
вот так всплывёт всё (Вильва Сол.).
ВСПОЛоХАТЬ, сов. Испугать. [А
что сделать надо, чтобы перестал человек икать?] Всполохать надо: «Ой,
у вас то-то случилось, ой, у вас тото», и всё пройдёт (Пянтег Черд.).
ВСПОЛоХИВАТЬ, несов. Пугать.
Ботало из железа, с долгим чернём,
чтобы рыбу всполохивать (Б. Аниковская Черд.).
ВСПыЖИВАТЬСЯ, несов. Раздаваться, увеличиваться в объеме. Его
вот так придавили, а он опять-от
вспыживатся (Илаб Сол.).
ВСПЫЛаТЬ, сов. Загореться. Тоже в
это же время жара была такая, всё
вспылало, зараз пылали пять домов
(Вильва Сол.).
ВСТаВЕНЬ. Деревянный брусок, которым закрывают дымовое отверстие в стене. В стене делается отверстие. Открывают дверь – дым выходит. Вставень с деревянной ручкой
закрывает отверстие (Покча Черд.).
Окошко в бане закрывается деревянным обрубком, называется вставень
(Покча Черд.).
ВСТаВИТЬ, сов. Сделать с лечебной
целью. В больницу идёшь, таблетки
берёшь и ешь, и чё толку? Вставят
уколы. Ничё не помогает (Сусай
Черд.).
ВСТАВЛяТЬ. ◊ ВСТАВЛяТЬ РУМЯНа. Вызывать покраснение кожи. Я люблю редьку, она горькая.
Редька румяна вставляет (Покча
Черд.).
ВСТаВЫШ. Часть, кусок, которым
заменяют то, что сгнило, испортилось и т. п. Вставыши [ставятся] на
плохие места (Покча Черд.).
ВСТАТЬ. ◊ ВоЛОСЫ ВСТаЛИ
(ШИШоМ). О сильном страхе, испуге. Ой, я чё-то так испугалася! Ой,
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у меня дажо волосы встали (Могильниково Черд.). Лежу в сумереках.
Кто-то торкатся, три раза. Ето так
сын покойный любил пошутить. У
меня волосы шишом встали. Это уж
мне блажило (Чердынь). ◊ ВСТАТЬ
В РуСЛО. Войти в русло после разлива (о реке). Если хорошая весна,
особенно если там большой разлив,
их [с плотом] может занести. А когда
вода встанет в русло, в берегах когда
находится, но до критического момента пока не убыла, вот в это время
самое то [сплавляться на плоту] (Гадья Черд.). ◊ ВСТАТЬ НА ЛёЖКУ.
Остановиться на отдых (о диком
животном). Ну, это лёжка, вот он
лежал тут. Лёжка: где кормился,
встал на лёжку. Что медведь, что
волк, что лось, что кабан. Тут полежал – стоянка, или кто лёжка называет. Полежал, встал – на следующий день в другом месте где-то у него лёжка (Рябинино Черд.).
ВСТРЕВаТЬ, несов. Вмешиваться в
разговор. Не встревай николды, колды старшие говорят! (Пянтег Черд.).
ВСТРёПКА. Трепание (стеблей льна,
конопли). Потом на[д]о его [лен] ишо
чесать! Чесать посlе этой встрёпки.
Шшэтью, шшэти были (Кошелева
Черд.).
ВСТРеТЕНЬЕ. Праздник Сретения
(15.02). Встретенье, пятнадцатого
февраля, зима с летом встречаются
(Акчим Краснов.). Вот погоди,
Встретенье ещё будет – зима с весной встретятся, пятнадцатого февраля. Будут морозы (Пыскор Усол.).
ВСТРеТИЛЬНО, сущ. = ВСТРЕТЕНЬЕ.
Было два больших праздника: зимой
Встретильно, а летом – Иванов день.
Во Встретильно пива варили, ходили
по домам с гармошкой (Б. Долды
Черд.).
ВСТРеТИЛЬНЫЙ. ◊ ВСТРеТИЛЬНЫЙ ПРаЗДНИК = ВСТРЕТЕНЬЕ.
У нас в деревне был съездной празд-

ник, Устрительный назывался, Встретильный или как… (Рябинино Черд.).
ВСТРеЧА. Способность приносить
встретившемуся человеку удачу в
его делах. У меня вот встреча была
хорошая, я не одно платье износила,
да и мне дарили. Хорошая встреча.
Вот идёт человек куда-нибудь за делом или на работу поступать первый
раз, чтоб удача была, а я попала навстречу. И вот примечают: ну-ка, какая у неё встреча, хорошая или нет
встреча. Вот. Удача – принесут тебе
подарок. А то ведь скажут: встреча у
тебя никуда не годна, нехорошая у
тебя встреча, отругают (Покча
Черд.).
ВСТРеЧУ. 1. Нареч. Навстречу. Попала встречу машина (Черд.). Ли-ко,
я как вышла из дому, он мне встречу
попал (Усть-Улс Краснов.). Кто
встречу попадёт, какой мужик, како
имё, такой и жених будёт-де (УстьУролка Черд.). Идёшь рано по воду.
Хто тибе попадёт встречу, на то имя
будет жених. А мне попался Коля
(Кольчуг Черд.). Я встречу ей попаду: «А-а, внученька-то моя идёт»
(Пянтег Черд.). Сошлись впритруть
встречу, так оно говорится (Покча
Черд.). Встрицю недалёко-де попал
(Елога Юрл.).
2. Нареч. Вершинами друг к другу (об
укладке снопов). Два снопа встречу
[кладут] (Кривцы Гайн.).
3. Предлог с дат. п. По направлению к
кому-либо при сближении. Те шли
верно встречу им (Покча Черд.).
ВСТРЕЧЬ, нареч. = ВСТРЕЧУ 1.
Встричь попала. Ну на меня как пойдёт! (Тохтуево Сол.).
ВСТРоНУТЬСЯ, сов. Покрыться
пеной в процессе брожения. Теперь
она сняла [корчагу с пивом] с печки,
всё это процедила. Процедила – и на
шосток. И говорит: «Пусть встронется». А я говорю: «А как это понять –

встронется?» – «Ну, чтоб пенка была». И пьют (Кольчуг Черд.).
ВСТРЯСТи, сов. Ударив, сотрясти,
вызвать повреждение. Катался на
физкультуре с горы и накатился на
сосну. Шибко встрёс голову-то и
умер (Редикор Черд.).
ВСТРЯТЬ, сов. Застрять, завязнуть.
Только не своим ходом [добирайтесь], а то встрянете тама, а от сельсовета. Анисимово к сельсовету
принадлежит (Чердынь).
ВСТУПиТЬСЯ. ◊ ВСТУПиТЬСЯ В
ХОЗяЙКИ. Стать хозяйкой в доме.
Раньше тут старик со старухой жили,
а потом они померли. Какая-то – или
племянница, или кто – вступилась
тут как в хозяйки, в дом (Бондюг
Черд.).
ВСУГоН, нареч. Вдогонку. Всугон,
вдогонку: вот ты бежишь, а я за тобой (Камгорт Черд.). Всугон пошёл
(Камгорт Черд.).
ВСУГоНЬ, нареч. = ВСУГОН. Всугонь бежат. «Беги всугонь», – старушки говорят (Камгорт Черд.). Всугонь, бежал за ей всугонь, под весёлую руку, под весёлую ногу (Редикор Черд). Всугонь – ботать следом,
догонять (Искор Черд.).
ВСУЧиТЬ, сов. Ввести в организм. В
обшэм, я был в Кирове раз, закреплял желудок-то свой, касторову
клизьму всучили (Акчим Краснов.).
ВСХОДиТЬ. ◊ ВСХОДиТЬ С УМа.
Сходить с ума. Не вскоди жо ты с
ума! (Шипицыно Гайн.).
ВСХРуСТНУТЬ, сов. Хрустнуть.
Всхруснет нога (Покча Черд.).
ВСЯК, сущ. Каждый, любой человек.
Да и у ваших тоже так, наверно, в
деревнях-то там, около Перми: которые в деревне – всяк своё хозяйство
[вел] (Езова Черд.). ◊ ВСЯК ПО
СЕБе. 1. Каждый для себя, своей
семьи, своего хозяйства. Колхоза тогда ешо не было, всяк по себе работал (Ныроб Черд.). 2. Каждый по293

своему. [Так-то дружно живёте или
нет?] Ничё, так, всяк по себе живут
(Езова Черд.). ◊ ВСЯК ПРО СЕБя
(СОБоЙ). Каждый для себя, своей
семьи, своего хозяйства. Всяк про
себя работал (Покча Черд.). Маленька семья, дак маленько тёгло. Всяк
про себя пахали (Цыдва Черд.). А
осенью всяк собой. Раньше-то, знаешь, у всякого своё хозяйство, единолично жили (Езова Черд.). Осенью
всяк собой [картошку] копат (Вильгорт Черд.).
ВСяКИЙ. ◊ ВО ВСяКО ВРеМЯ см.
ВРЕМЯ 1. ◊ ВСяКИМИ ГОЛОСаМИ. Разнообразно (о пении
птиц). Она [птица скворец] баско
поёт, всякима голосами вычивыриват (Липова Юрл.). ◊ ВСяКОГО
ЛеШЕГО. Разнообразно, много. Петуха кормили зерном. Всякого лешего [гадали]. На конюшню вот хаживали. Если удилами лошадь сбрякает,
то, значит, тожо замуж выйдет (Жикина Черд.). ◊ ВСяКОЕ МеСТО. 1. О
ком-, чем-либо разнообразном и / или
в большом количестве. Всякое место
перебыло в церкви-то (Вильва Сол.).
Всяко нажилась, всяко! Голоду, и
холоду, и всяко место навидалися
(Керчево Черд.). [Какие названия у
рыб?] Всяко: ека и маека, и всякие, и
налимы тут вот всякие, шшуки. Да
всяко место (Покча Черд.). Мо, цыплята у нас ить не пушшэны, всяко
место пакостят. Айда-ко цыпушок
заперём (Сурсяки Черд.). [Он] спець
на всяко место (Рождественское Караг.). Нынче ко всякому месту вяжутся. Раньше закопали, и всё [о похоронах] (Пянтег Черд.). [Как украшали кокошники?] Украшались всяким местом: хорошим матерьялом,
красивым; потом, у кого есь, это,
бусы пришивали, ленточки баски
(Коэпты Черд.). Люди [на кладбище] нанесут всяко место. Водку носят, пиво носят, всякие стряпки на294

стряпаются: пироги да чё да (Покча
Черд.). Чё поют? Всяко место поют, писён много (Черд.). 2. Сколько
угодно долго. Говорит и говорит,
всяко место готов простоять (Камгорт Черд.).
ВСяКО, нареч. По-всякому, по-разному.
Переработал всяко, начиная от сторожа и кончая полеводом (Бигичи
Черд.). Танцовали с робятами, парами танцовали и всяко (Камгорт
Черд.). Всяко выдразнит, всяко меня
назовёт (Рожнево Черд.). Всяко приходилось. Щас всё-ки можно жить,
а то ведь как было плохо! (Вильгорт
Черд.). Если мелкой колос, дак мелко колосится. Всяко быват (Черд.).
◊ ВСяКО-РаЗНО. 1. Запросто, без
каких-либо условностей. Ну и вот,
всяко-разно-то вот познакомилась я в
Чердыне (Вильгорт Черд.). 2. О ком-,
чем-либо разнообразном и / или в
большом количестве. Раньше в Чердыни ярмарки были, продавали всяко-разно (Б. Долды Черд.).
ВСЯКОВаТО, нареч. = ВСЯКО. Всяковато жили, всяко было: и плохо, и
хорошо (Покча Черд.). В колхозе
всяковато было (Б. Долды Черд.).
ВСяКОВКА. ◊ ВСЯ ВСяКОВКА. О
ком-, чем-либо разнообразном и / или
в большом количестве. Пережила
всю всяковку, переживали бог знат
сколь (Черд.).
ВТАПОРа, нареч. Тогда, в ту пору.
Угланы двое или трое уж были, втапора водисся с ребёнком (Камгорт
Черд.).
ВТаПОРЫ, нареч. = ВТАПОРА.
Втапоры – ето в ту пору. Втапоры
мы с тобой каталися на лодке (Пянтег Черд.).
ВТЕМНе, нареч. Во мраке, в темноте. Утром рано выходишь на работу,
вечером втемне идёшь (Ракино
Черд.). Мы поздно ходили с сенокоса, далёко ходили – километров десять. Втемне идём по тропе, тёмно

уже идём дак (Мутиха Краснов.). А
придут мать, отец уже вечером,
втемне с работы (В. Колва Черд.). Цё
ето вы втемне ишо пишете? (Говорливое Краснов.).
ВТеПОР, нареч. = ВТАПОРА. Пилили втепор дрова (Половодово Сол.).
С наберухами втепор ходили (Пянтег
Черд.).
ВТеПОРА, нареч. = ВТАПОРА. Втепора эка-то гроза была (Камгорт
Черд.). С нами втепора жили (Камгорт Черд.).
ВТеПОРЫ, нареч. = ВТАПОРА. На
низу втепоры мы жили (Камгорт
Черд.).
ВТЕРПёЖ, нареч. Так, что можно
еще терпеть. Дотаместь маялася,
пока втерпёж [было] (Говорливое
Краснов.).
ВТЕСНуЮ, нареч. Близко, вплотную
друг к другу. На всех лавках втесную
так сидят [на вечерке] (Редикор
Черд.).
ВТиБИТЬСЯ, сов. Силой проникнуть
куда-либо, вломиться. Втибиться –
это ввалиться в чужой дом, не спросить (Редикор Черд.).
ВТиМИТЬСЯ, сов. Прочно закрепиться в сознании, надолго запомниться. Втимиться – задумать.
Мысль какая-то втимилась тебе в голову (Редикор Черд.)
ВТИХАРя, нареч. Тайком, незаметно
для других. Кто вам скажет, что вот
этот колдун… или этот. Никто никогда в жизни не скажет. Всё втихаря
делается (Бондюг Черд.). Некоторые
не работают, этим живут. По лесу
ходят, что-то где убьёт, втихаря мясо
продаст (Бондюг Черд.). Нерес идёт
– не ловим [рыбу], нерес кончится –
ловим. Ну, есь ребята, ловят, но втихаря (Редикор Черд.).
ВТЛУМаЧИТЬ, сов. Понять. Не
могу втлумачить, за что она вытурила (Вильгорт Черд.).

ВТОЙПОРы, нареч. = ВТАПОРА.
Втойпоры не было клубов. Зимой в
банях вечеровали, летом на реке туто
собирались на игрища (Камгорт
Черд.).
ВТОЛСТуЮ, нареч. Так, что образовался толстый слой. Втолстую весь
в грязи вывалялся (Илаб Сол.).
ВТОМОШаХ, нареч. В состоянии
нервного возбуждения. Магазин оказался закрыт. Выпить-де надо. Втомашах-то – выпил бы – можот, бы
кого-то избил (Акчим Краснов.).
ВТоПОРА, нареч. = ВТАПОРА. Втопора – в то время (Камгорт Черд.).
ВТОПОРа, нареч. = ВТАПОРА. У нас
втопора никто не пили, девки-то
(Камгорт Черд.). Втопора дворов
двести было (Камгорт Черд.). Ето
втопора я ходила, в воскресенье
(Вильгорт Черд.).
ВТоПОРЫ, нареч. = ВТАПОРА. Втопоры, или втопора, делали чё-ко
(Камгорт Черд.).
ВТОРиТЕЛЬНО, нареч. Повторно.
Потом вторительно перепахивают.
Когда сиют, подборанивали сохами
тема жо опять (Анисимово Черд.).
ВТОРОГоДНИК. Жеребенок по второму году. Второгодник: ему [жеребёнку] второй год (Никино Сол.).
ВТОРоЙ. ◊ ВТОРаЯ ТРоИЦА. Воскресенье через неделю после праздника Троицы, канун Петрова поста.
Первая Троица была в воскресенье.
Вторая Троица (маленькая Троица,
опять играли в воскресенье) через
неделю была (Лызиб Сол.). ◊ ВТОРоЙ ЕГоРИЙ. День освящения церкви великомученика Георгия в Киеве
(9.12). Потом у нас был девятого декабря второй Егорий. Тут уж, конечно, дольше праздновали (Сейва
Гайн.). ◊ ВТОРоЙ ПАР. Вторая
очередь людей, идущих мыться в баню. Я в баню иду на второй пар, иду
в другой ряд (Б. Долды Черд.).
◊ ВТОРоЙ СЕМиК. Праздник Воз295

движения (27.09). Сдвиженье считали вторым Семиком. Ходили в этот
день поминать родителей, готовили
поминальную еду: рыбный пирог,
яйца, квас, шаньги, пиво, луковые
пироги (Пожва Юсьв.). ◊ ВТОРоЙ
СТОЛ. Обед и гулянье в доме жениха на второй день свадьбы. Второй
стол отведут, свадьбу отыграют, утром молодуха сор метёт (Велгур
Краснов.). Вторые столы делают на
второй день. На третий день – пирожный стол (Касиб Сол.).
ВТоРЫЙ. Второй. Раньше каждый
вторый кур держал (Вильгорт Черд.).
ВТОЧЬ, нареч. Точь-в-точь. Посмотри, кума: вчиль, как и мы, идут. Я
примерно переведу: вточь, как и мы
(Вильгорт Черд.).
ВТРеБУ. 1. Нареч. Сколько требуется, досыта. Кушайте втребу (Камгорт Черд.). Втребу я поел, хорошо
(Камгорт Черд.).
2. Безл. сказ. Нужно, хочется. Она
вам втребу [говорит хозяйка, угощая рыбой]? (Усть-Улс Краснов.).
Ежли втребу, дак кушайте (Акчим
Краснов.).
ВТРОиМ, нареч. Втроем. Мы шли
днём. Ушли на рыбалку вдвоим,
втроим (Кикус Черд.).
ВТУГуЮ, нареч. Сложно, трудно.
Назначили исполнителем в колхоз.
Всё втугую было (Редикор Черд.).
ВТуЛОК. Втулка. Втулок, он везде есь:
у телеги, у лисапета (Камгорт Черд.).
ВТуПОРА, нареч. = ВТАПОРА. Втупора-то ничё не привозят (Камгорт
Черд.).
ВТуПОРЫ, нареч. = ВТАПОРА. Втупоры делали чё-ко (Камгорт Черд.).
«В ту пору» у нас по-челдонски говорят – втупоры. Втупоры называется ето «в ту поры», ето по-местному
(Пянтег Черд.). Оборочкой сборим
рукава-те. Монно считалось втупоры. Выходенешноё платьё было
(Камгорт Черд.).
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ВТЫКаТЬ, несов. Вплетать. Ленточок втыкают в косу (Редикор Черд.).
◊ ВТЫКаТЬ БУЛаВКИ. Защищать
кого-либо от воздействия колдуна,
втыкая булавку в одежду. [Как-то
можно защититься от колдунов?] Ой,
я чё токо уже не делала! И булавки
втыкали, и поясами девчонки [повязывались], и крещёные они у меня, и
крестики носили, и с молитвами –
бесполезно (Чердынь).
ВТюКАТЬ, сов. Вбить, вколотить,
вонзить. Втюкают в дерево, чтобы
не падали (Покча Черд.).
ВТяНУТОСТЬ. Способность, приобретенная с опытом. Не-е, мне не
надо никой компас, я в любой лес,
куда скажы идти, я уйду, в любое
место. Так, это привычка уже, втянутость (Покча Черд.).
ВТяПАТЬ, сов. Вбить, вколотить,
вонзить. Топор втяпать в етот порог
(Исток Черд.).
ВТяПЫВАТЬ. Несов. к ВТЯПАТЬ. И
топоры втяпыват дак (Исток Черд.).
ВУВаЛЬ. Фата. Одевали вот в платтё. Да вот цветы у мня, вот цветы
были, и вуваль была длинная, чёрненьки туфли на каблучке с ремешком, тельные чулки. Тут борочком
вуваль была, и цветы тут рядом (Серегово Черд.).
ВуГОЛ. Угол. А у них другой вугол
(Ныроб Черд.).
В уГОЛ, нареч., спец. = В ЛАПУ.
Нынче первый ряд в лапу, в угол
просто рубится (Тулпан Черд.).
ВуЗЕНЬКИЙ. Узенький. Красивше
были [платья]. Жёлтоё [платье], долгоё, широкиё, вузенькие боринки
(Велгур Краснов.).
ВуЗКИЙ. Узкий. Здеся вузка тропката (Сурсяки Черд.).
ВуЛИЦА. Улица. А у нас дак вулица
[называют] (Ст. Бадья Гайн.).
ВуМНЫЙ. Умный. Вумная [свинья]!
Там где-ко накормится, наночуется –
утром идёт домой (Анфимово Черд.). У
меня вумной пёс (Кислово Краснов.).

ВУСОЛеТЬ, сов. В меру, достаточно
просолиться. Харизы-те вусолели,
хороши стали (Пянтег Черд.).
ВуТКА. Утка. Кругом лес был всё.
Вутки плавали (Велгур Краснов.).
Вуток, гусей бьют (Усть-Чикурья
Гайн.).
ВуТРЕННИК. Утренний заморозок;
утренник. Вызябал лес. Вутренники
были – трава ломалася (Велгур
Краснов.).
ВУХа. Уха. Я вуху варила: сосед рыбу
дал (Носкова Юрл.).
ВуХО. Ухо. У его [пса] вуши-то длинны (Кислово Краснов.).
ВУЧиТЬ, несов. Учить. Обучеть стали, вучили. Форма была. От службы
бегали-де ребята (Велгур Краснов.).
ВХОДиТЬ. ◊ ВХОДиТЬ В ПОЛОЖеНИЕ. Становиться беременной.
Чё раньше-то? Входишь в положение, до девяти месяцев, я помню,
всё на сетке работала, [когда] входила в положение. Уж надо было
скоро родить, а я всё работала
(Тюлькино Сол.).
ВЦЕПЛяТЬ, несов. Вставляться.
Бараном назывался круглой вот екой
же, в борону вцеплят (Камгорт
Черд.).
В ЧаШКУ, нареч., спец. = В ЧАШУ.
У нас избы и в лапу, и в чашку рубят
(Покча Черд.).
В ЧаШУ, нареч., спец. Так, чтобы
конец одного бревна укладывался в
округлый паз на конце другого бревна
(о способе соединения бревен в углу
строения). Где бревна-то закрепляются, так в лапу ли в чашу называется (Камгорт Черд.). А в чашу рубят.
А в лапу – оно пилят (Пянтег Черд.).
Углы вырубаются в чашу, в лапу,
рубится впритык (Покча Черд.).
ВЧЕРаСЬ, нареч. Вчера. Вчерась оне
приехали. Ладно, пусть погостят
(Пянтег Черд.). Вчерась за губами
ходила с внуком, дак принесла на
губенку (Редикор Черд.). Вцерась

весь день дож шёл (Анисимово
Черд.). Вцерась ноццю-ту [внучка]
ревела (Гадья Черд.). Вщерась пришла газета (Половодово Сол.). Вчерась низко шла гроза. Нашла, и
убило старушку одну (Пянтег
Черд.). [Сколько у вас детей?] Троё:
одна девка да два парня да. Да шаловные уж очень робята-те. Вчерась где-ко целый день с угланами
бегали (Ныроб Черд.). Вчерась морочало (Н. Мошево Сол.).
ВЧЕРаСЯ, нареч. = ВЧЕРАСЬ. Я
вчерася в погребу проступилась в
воду (Пянтег Черд.). Ли-ко, вчерася
Боря-то пришёл, попросил папирос,
а она не дала (Редикор Черд.). Я, это,
тожно ноцевала, тожно я вчерася утром ушла (Камгорт Черд.). Вчерася
по грибы ходила, дак ничё жарёха,
хороша вышла (Илаб Сол.). У нас
вчерася коров-то поили (Керчевский
Черд.).
ВЧЕРаШНЫЙ. Приехавший, прибывший вчера. Вы ишо только, видно,
вцерашные приехали? (Цыдва Черд.).
ВЧеРЕД, нареч. Настолько, насколько необходимо. В шпунт его [пол] уж
не вертит [не коробит]. Выладит вчеред, дак заходит в яму хорошо (Нюзим Черд.).
ВЧЕТВЕРе, нареч. 1. В четыре раза,
ряда, слоя; вчетверо. Вчетвере его
загнула (Говорливое Краснов.).
2. Вчетвером. Вчетвере измолотят (Редикор Черд.). Вчетвером ле вчетвере
(Говорливое Краснов.).
ВЧЕТВёРО, нареч. = ВЧЕТВЕРЕ 1.
[Марлю для процеживания молока]
можно водныре, вдвое, втрое, вчетвёро, вшестеро. Всё вперёд и вперёд
можно говорить: и ввосьмеро, в девять (Камгорт Черд.).
ВЧиЛЬ, нареч. Точь-в-точь. Посмотри, кума: вчиль, как и мы, идут. Я
примерно переведу: вточь, как и мы
(Вильгорт Черд.).
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ВЧуЖЬЕ, нареч. В чужой стороне, в
отдаленном месте. У зауча были восем штук ребята, [а ему] вчужье дали
место (Носкова Юрл.).
ВШеСТЕРЕ, нареч. 1. В шесть раз,
рядов, слоев; вшестеро. Вшестере
согнёшь (Говорливое Краснов.).
2. Вшестером. Она врозь живёт. Она с
ребятама оставалась вшестере (Говорливое Краснов.).
ВШиВИК. Тупой нож для уничтожения вшей в голове. Раньше вшей много было, теперь нет, вшивиком их
били. Эй, баба, принеси вшивик
(Илаб Сол.). Вши били вшивиками,
иногда ножик возьмут, гребень, щети
были (Илаб Сол.).
ВШиВЫЙ. ◊ ВШиВАЯ НЕДеЛЯ.
Одна из недель весны, обычно около
праздника Троицы, связанная с запретом на высаживание капустной
рассады. Одна из недель после Пасхи называлась вшивой. Она всегда
парная. Это неделя вшивая – четвёртая, шестая, восьмая от Пасхи. В девятую неделю от Пасхи надо капусту
садить (Кукольная Юрл.).
В ШИП, нареч., спец. Так, чтобы
продольная выборка в кромке одной
доски входила в продольную выборку
в кромке другой доски (о способе изготовления деревянного полотна).
Пол [сделан] в шип, обе плахи заходят в шип. И пол, и потолок етаким
масштабом (Орловка Черд.).
В ШКАНТ, нареч., спец. Так, чтобы
продольный выступ (гребень) в
кромке одной доски входил в продольную выемку другой доски (о способе изготовления деревянного полотна). Там в шкант пол-от, на скотском дворе всё на шкантах, етако матерённо здание, все стены (Нюзим
Черд.).
В ШПУНТ, нареч., спец. = В
ШКАНТ. В шпунт его [пол] уж не
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ред, дак заходит в яму хорошо (Нюзим Черд.).
ВЪЕЗЖаЛО. Билет на проезд. Въежжало взяли (Покча Черд.).
ВыБАРАХТАТЬСЯ, сов. Перепачкаться в грязи. Крикма кричу, а не
идут: «Сунетесь в лужу-то!» Выбарахтаются (Редикор Черд.).
ВыБЕЖАТЬ, сов. Выплыть откудалибо (о рыбе). Не выташшыли [сеть]
они же? А их не выташшы – они
выбегут обратно [о рыбе] (Акчим
Краснов.).
ВыБЕЛИТЬ, сов. Вымыть, очистить
от грязи. Избу я выбелю – вымою
(Кривцы Гайн.).
ВЫБИВаТЬ, несов. 1. Изготовлять,
ударами придавая чему-либо нужную
форму. Из денег кольца-то выбивали
(Редикор Черд.).
2. С помощью особого приспособления
наносить узор на что-либо. Мы чё,
мы чё? Долги юбки носили, рубахи
длинны холшовы, дубасы биты. Их
выбивали краской всякими цветами
(Редикор Черд.). И вот делали раньше, строчили себе. Юбку сошьют
белую, из белого, это, полотна. Здесь
сделают выбивку. Это называлося
выбивать. Вот такой, значит, это рисунок (Бондюг Черд.).
ВЫБИВаТЬСЯ, несов. С трудом
выбираться из-под чего-либо, наружу. Подорвался снаряд тяжёлый,
меня хорошо тряхнуло, завалило
землёй. Я пошевелил плечами, ногами – ничего не болит. Давай выбиваться из-под земли (Тюлькино
Сол.).
ВыБИВКА. Узор на ткани, нанесенный (набитый) особым приспособлением. И вот делали раньше, строчили
себе. Юбку сошьют белую, из белого, это, полотна. Здесь сделают выбивку (Бондюг Черд.).
ВЫБИРаТЬ, несов. 1. Вырезать,
выдалбливать углубление, выемку.
Он как дорожник, токо дорожник

[вид рубанка] серёдкой выбирает, в
ровном месте, а четверть – только
краешок [доски] один, только краешок (Тюлькино Сол.). Пазник быват
– пазы выбирают, косяки у брёвен
(Попово-Останина Сол.). Осиновка –
лодка. Обтясывают осину, выбирают
– делают выемку (Покча Черд.).
2. Направлять, посылать куда-либо.
Все глаза оставили: её с семилетки
выбрали дояркой (Дий Черд.).
3. Забирать. Она всё жила в строках, а
деньги у ей родители выбирали. А
хозяева-те от себя отчисляли (Редикор Черд.).
ВыБИТЫЙ = БИТЫЙ 2. Выбитые
холщовые дубасы были (Вильгорт
Черд.).
ВыБИТЬ, сов. 1. Размывая грунт,
образовать углубление в почве. Выбьёт яму измоина (Дий Черд.).
2. Безл. Погубить, нанести урон
(обычно о воздействии каких-либо
стихийных сил). Рожь много выбило
(Лекмартово Черд.).
3. Побить, избить. Придёт хозяйка,
ругатся, кота выбьет (Редикор
Черд.). Хошь худо, да дома. Хошь
выбьют, хошь чё (Редикор Черд.).
4. Убить, уничтожить. В четырнадцатом году их вперёд угнали, с тех
пор я их не видал. Выбиты были
(Ст. Бадья Гайн.). Толды народу выбили! (Лекмартово Черд.). Когда не
выбила людей война, которые на
службе отслужат, всё за девушек
вышли взамуж (Цыдва Черд.). Война
бы не выбила людей, не приганивали
(Цыдва Черд.). Выбиты все были. С
кристиками, маму да папу кричат
(Ст. Бадья Гайн.). // Убить, умертвить дичь, рыбу и т. п. Следов [медвежьих] нет. Щас мало [медведей],
выбили уже (Редикор Черд.).
5. Вырубить. Раньше леса-то не выбиты были, зверя было гораздо больше.
Не выбиты – по-челдонски, не вырублены, значит (Пянтег Черд.). Леса

масса было, теперь его выбили часть.
Весь лес выбит (Покча Черд.). Выбили путной лес (Тиуново Гайн.).
6. Безл. Повалить, вырвать с корнем
(о действии сильного ветра). Лес
выбило бурёй, чисто место – редколесье (Кривцы Гайн.).
ВыБИТЬСЯ. ◊ ВыБИТЬСЯ ИЗ БАШКи. Исчезнуть из памяти, забыться.
Я уж сечас не запомню ничего, рассказать-то не могу. У меня уже соображенья-то нет этого. Что я сечас?
Всё время болею, на улицу не выхожу. Так чё там! У меня уж всё выбилось из башки (Пянтег Черд.).
ВыБЛЮДОК. Внебрачный ребенок.
Выблюдков, не от отца, у ней полная
изба (Черд.). Выблюдок. «Выблюдки» позаоць зовут [ребёнка], который без отца (Камгорт Черд.).
ВыБЛЯДОК = ВЫБЛЮДОК. Незаконнорожденного ребёнка называют
выблядок (Покча Черд.). Петухом
старинные бабы гадали. Чья кучка.
Петух-де ходит, ходит. На какую
кучку насерет, та девка выблядка
принесёт (Талово Черд.). В глаза-то
нихто не скажет, конечно, а по-за
глаза может сказать: «А-а, он нагулянный, выблядок». Вот и всё (Редикор Черд.). Выблядок – незаконнорождённый ребёнок (Черепаново
Черд.). Выблядок и называется [внебрачный ребенок]. По угору ходила,
да ветром надуло (Касиб Сол.).
ВыБОЙ. Жмых. Раньше из льняного
семя делали жмыхи – выбой (Илаб
Сол.). На заводах-то делают маслото, такие плиты большие. Это назывался он выбой, жёлтый такой, зелёной. Да вот это давали в колхозето, плиты-те большие, жмыхи-те
(Коэпты Черд.).
ВыБОЛЕТЬ, сов. Стать изуродованным, омертветь, сгнить, выпасть
вследствие болезни (о каком-либо
органе или части тела). Она говорит: «Все зубы выболели, выпали»
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(Редикор Черд.). Выболела рука,
шибко пёрст выболел (Камгорт
Черд.). Выболело у меня это место
(Камгорт Черд.). Глаза выболели,
болесь нашла (Тиуново Гайн.). И зубы вот, [колдуны] налажают на зубы.
Сделают, что зубы болят... Вот я дак
сколько мучилась! У меня все зубы
выболели етой ерундой, все выпали
(Сусай Черд.).
ВыБОЛТАТЬСЯ, сов. Истощиться в
результате многолетнего использования (о почве, земле). Раньше урожай с гектара больше падал, землято назёмная была. А щас это всё выпахалось, выболталось (Редикор
Черд.). Поле в лесу – шутём. Раньше
было паханое, выболталось – её бросили отдыхать (Редикор Черд.).
ВыБОР. Отходы, отбросы, оставшиеся после нарезания, разрывания
тряпья на полосы, ленты при изготовлении домашних половиков. Выбор – остатки от тряпок (Мартино
Краснов.).
ВыБОРНЫЙ 1. Обладающий необходимыми качествами, отвечающий
каким-либо требованиям. Раньше
выборный лес вырабливали – какой
требуется, а теперь подчистую,
сплошь вырубка (Усть-Чикурья
Гайн.). Вёдрами землю носят. Земля
выборна. Выбиратся глина хороша,
устойчива [для печи] (Базуева Гайн.).
ВыБОРНЫЙ 2. ◊ ВыБОРНАЯ ДОЩеЧКА. Дощечка-«бральница», с
помощью которой задают узор при
тканье. Всякие узоры натыкали, выборная дощечка была (Илаб Сол.).
На выборную дощечку нитки набирашь (Илаб Сол.).
ВыБОРОЗДИТЬ, сов. Взрыхлить поверхность чего-либо, проводя граблями в разных направлениях. Мы
грабли взяли да граблями всё выбороздили, снег-от [когда уронили в
снег кран от самовара и искали его]
(Черд.).
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ВЫБРаСЫВАТЬ, несов. 1. Делать
кого-, что-либо видимым (о действии нечистой силы). Вот мать-то ребёнка лешакала. А леший нечистый
дух считается, он уносит его [ребенка]. Потеряют ребёнка, а потом молебен молятся, он [леший] труп выбрасыват только (Петрецово Черд.).
2. Неожиданно пускать в продажу
(какой-либо дефицитный товар).
Реденько, да треску-ту выбрасывают
в магазине (Черд.).
ВЫБРаСЫВАТЬСЯ, несов. Непроизвольно употребляться в речи, произноситься. Ой, баште, солнышко-то
красно, баште. Это слово [баште] у
нас часто выбрасыватся (Пянтег
Черд.).
ВыБРАТ, кр. прич. Прибран, приведен в порядок. Вот сейчас изобиходили пекарню, чтобы чисто было и
под окном всё выбрато, везде порядок (Кикус Черд.).
ВыБРАТО. Результатив к выбрать –
голосованием избрать для выполнения каких-либо обязанностей. Выбрато другого (Говорливое Краснов.).
ВыБРАТЬ, сов. 1. Произвести сбор,
обобрать до конца (ягоды). За полями тебе черницы, брусницы не выбрать (Редикор Черд.).
2. Вырубить. Хороший лес выберут на
строительство, всё выберут, берёзу
всю выберут на дрова, а потом корчевали, выжигали и поля делают
(Редикор Черд.).
3. Безл. Удалить ударом; выбить.
Патрон налетел в горло прямо, два
зуба выбрало (Редикор Черд.).
4. Забрать. Нас дома, из дома выбрали, так никого-от и не стало. Дедушка умер, бабушка умерла, а мать-то
тоже ушла, повесилась (Усть-Уролка
Черд.).
ВыБРОДИТЬ, сов. 1. Ходя по воде,
грязи, запачкать или промочить
обувь. Ишь чё, сапоги-то выбродил,
мокрые ўсе (Илаб Сол.).

2. Гуляя, находясь вне дома, получить
угощение. Преник дали, и ес. Выбродила. Пойдём домой, конфетку найду, дам дома (Цыдва Черд.).
ВыБРОСАТЬ, сов. 1. Выбросить,
выкинуть. Иисус Христос ходил по
земле. Он зашёл в храм, всё выбросал из церкви (Купчик Черд.). Она
выбросала по-за лукошку (Пеняхина
Сол.). Выбросали одёжу (Сакиново
Черд.).
2. Высморкать. Выбросай сопли-те,
соплю-та (Купчик Черд.).
3. Выкорчевать. А потом пни эте постепенно уж будут изгнивать, иссыхать, и их выбросают потом. И разработатся, полё будёт. Хто и сжигал,
хто и куды-ко в кучу сваживал (Пянтег Черд.).
ВыБРОСИТЬ, сов. 1. Выложить
товар с целью осмотра; показать
покупателю. Ну-ка выбросите мне
школьны костюмы (Пянтег Черд.).
Мне ешо рубаху выбрось (Пянтег
Черд.). Выбрось мне матеряльцу-то
(Пянтег Черд.).
2. Сов. к ВЫБРАСЫВАТЬ 1. Перву
баню он, значит, делал – ему его не
отдали: то свинёнка выбросят, то голубёнка выбросят, то веник сухой
выбросят (Черд.). Соседка у меня
была. Телёнка-де потеряла… Выбросил телёнка-то [нечистый], жив остался (Искор Черд.). Когда стали молебен служить, леший её [женщину
заблудившуюся] выбросил (Искор
Черд.).
ВыБРОШЕННЫЙ.
Заброшенный,
оставленный без ухода. Шутьма –
выброшенныё поля (Кикус Черд.).
ВыБУГАТЬ, сов. = ВЫБЫГАТЬ 1.
Холсты раньше… Опытень возьмут
озле огород поставят. Он [холст] ещё
выбугат, мягкой будёт (Остяцково
Черд.).
ВЫБУЛЫГаТЬ, сов. = ВЫБЫГАТЬ 1.
Весной повисишь платтё или рубаху

[скажут]: выбулыгало, сбулыгало-де
(Черд.).
ВыБЫГАТЬ, сов. 1. Просохнуть на
ветру, морозе, солнце. Выбыгат потом. Выбыгал – всё ровно высох. Говорят: лён выбыгат – белой будёт
(Покча Черд.). Выбыгат – выветрет
бельё (Редикор Черд.). Выбыгало бельё-то – значит зимой вымерзло
(Черд.).
2. Стать менее влажной под воздействием солнца и ветра (о земле).
Выбыгает, немножко продует [землю] (Редикор Черд.). Земля-то выбыгат, потом и пашут (Кислово
Краснов.).
ВыБЫЛЫГАТЬ, сов., безл. = ВЫБЫГАТЬ 1. Рубаху повесили, выбылыгало. Подсохла, не совсем ишо
высохла (Черд.).
ВЫБыРИВАТЬ, несов. Переливаться
через что-либо. Смотрите, там вон
камень бырит, выбыриват вода-то
через него, прямо перекатыватся,
выбыриват (Акчим Краснов.).
ВыБЫТЬ, сов. 1. Выйти. У них дочь
была, Танькой звали. Ну вот, она
вольная была. А ей мать перелешакала, и она в двенадцать часов из
дому выбыла и растаяла (Петрецово
Черд.).
2. Перестать существовать, утратиться. Старые слова уже все выбыли (Покча Черд.).
ВЫВаЖИВАТЬ 1, несов. Пачкать.
Она его [мот] в золе мокрой вываживает (Редикор Черд.).
ВЫВаЖИВАТЬ 2, несов. Везя, удалять откуда-либо, доставлять кудалибо. Может, де-ко сено, траву вываживают на машинах домой (Черд.).
[Могло быть такое, что осталось сено с прошлого года?] Нет, всё вываживали. Домой возят, тоже мечут в
зарод большушшой, если лишка, и
всё. А там мы никогда на лугах не
оставляли (Якимова Черд.).
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ВЫВаЖИВАТЬСЯ, несов. Ухаживать за кем-либо, нянчиться. Ето у
меня правнучата. Светой зовут, с ней
третьей вываживаюсь (Черд.). Она
вываживатся с робятыма (Лекмартово Черд.).
ВЫВаЛИВАТЬ 1, несов. 1. Подрубая
или подпиливая, укладывать на землю (лес). Жили они бедно, стали лес
вываливать (Редикор Черд.). А лес
корчёвали, вываливали. А корчёвали
вот так. Куштаны раньше делали,
картошку-ту куштаныма копали.
Нончо всё лопатыма, то [а раньше]
куштаныма (Пянтег Черд.).
2. Безл. Выворачивать с корнем. Буря,
грозами лес валится. Лесу вываливало – страшное дело! Много бурелому
было (Купчик Черд.).
ВЫВаЛИВАТЬ 2. Несов. к ВЫВАЛЯТЬ 1. Вот посудины, хлеб вываливали. Вот такие вот делали, как
чашка, такие вот большие из этих же
корней. И хлеб вот наваляют, ковриги-те (Кирьянова Черд.).
ВыВАЛИТЬ, сов. 1. Сов. к ВЫВАЛИВАТЬ 1 1. Вот раньше было в
Библии написано, что пересохнут,
говорит, все реки, вывалят весь лес,
изомрут люди, будут гибнуть (Покча
Черд.). Леса-те вывалили нонце (Редикор Черд.). Тожно вывалили весь
лес (Рожнево Черд.). Валят на дома,
на дрова ёлки. Пень [остается], когда
свалят. Вырубки – лес вывалён дак
(Рожнево Черд.).
2. Безл. Сов. к ВЫВАЛИВАТЬ 1 2. Где
деревину вывалило, там яма. Зайдёшь, дак не перешагнуть (Пянтег
Черд.). Здесь вывалило это ветром ле
чем (Акчим Краснов.).
3. Достать, извлечь. Из коров кишки
вывалят, а брюшину высушат и
вставляют [в окна] (Камгорт Черд.).
4. Безл. Выбросить куда-либо (о волнах, буре и т. п.). Их вывалило, их
имали. Тут на ето время подниматся
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вихорь – их на тихом плёсе вывалило
(Акчим Краснов.).
◊ ВыВАЛИТЬ НА ГоЛУ(Ю) ПОЛяНОЧКУ. Оставить без средств
к существованию, без крова. Привезли нас в Спасов день, вывалили
на голу поляночку (ПоповоОстанина Сол.).
ВыВАЛИТЬСЯ, сов. Выпасть (об
атмосферных осадках). Если [туман] кверху поднимется, дож будет.
Если вывалится росой, хорошая [погода] (Велгур Краснов.).
◊ ЯЗыК ВыВАЛИТСЯ. О крайней
степени усталости. Если снег рыхлый, куда ты на узеньких лыжах пойдёшь? Никуда. Ну, пройдёшь ты метров сто – всё, язык вывалится. Далеко идти не сможешь (Рябинино
Черд.).
ВыВАЛЯТЬ. 1. Перекатывая из стороны в сторону в специальной посуде, вымесить (тесто), придав ему
округлую форму. Вываляют в посудину тесто, его, это, мукой посыплют. Вываляют – и на скатёрку
(Кирьянова Черд.).
2. Катя, выложить (тесто, приготовленное для выпечки). В цяшецьку
валяшь ярушничком, тожно вываляшь на скатерть, чтоб он стронулся,
тожно в пецьке заметашь, потом садишь (Турчанка Черд.).
ВЫВаРИВАТЬ, несов. Обрабатывать бочку кипятком. Кадцы вываривают, корчаги. Камень бросают в
неё. [Сначала кладёшь его] на истоплю, он накалится, снесёшь в кадцу,
положишь вересу (Редикор Черд.).
Вереском кадчу-то вываривают (Редикор Черд.). Ломают его [можжевельник] и вываривают [кадку]
(Пянтег Черд.).
ВыВАРИТЬ, сов. 1. Сов. к ВЫВАРИВАТЬ. Выварят кадцы, распарят,
вересу положат, чтобы не пахло (Редикор Черд.).

2. Сов. к ВАРИТЬ. [Как делали расчески?] Видимо, собирали щетину.
Проварят хорошенько, потом выварят. Она как мяконькая была (Рябинино Черд.).
ВыВАРКА. Сосуд для кипячения белья. Помогите, девки, выварку-то
снять. Выварка-та? Да в ней бельё
варят [кипятят] (Марушева Черд.).
ВыВЕРЕНЬ. Вывороченное с корнем
дерево. Выверень – ето ветром ёлки
да чё вывёртыват. Дедушка охотился
раньше, дак говорил: «Вот-де белка в
выверень спряталась, не найти её».
Слышала я часто ето (Акчим Краснов.). Иверни да выверни – ёлка с
кореннями де выворочено (Акчим
Краснов.).
ВыВЕРНУТКИ = ВЫВОРОТНИ.
Вывернутки – обутки мужские и
женские из кожи. И мужики, и бабы
носили. Легче носить, поясок-от
вдёрнешь. Мужики носили с голяшкима, а у баб опушни (Лекмартово
Черд.).
ВыВЕРНУТЬ, сов. Вытащить, извлечь. Имена напишешь на бумажке,
имена ну этих, ребят, и вот утром
встаёшь, и вот достаёшь. Какое вывернешь, такое имя у тебя [твоего
будущего мужа] будет. Вот у меня
сбылось (Покча Черд.).
◊ ВыВЕРНУТЬ МОЗГа. Сильно избить. Они ведь могут мне мозга вывернуть [говорящая рассказывает,
как она работала в психиатрической
больнице] (Пянтег Черд.).
ВыВЕРНУТЬСЯ, сов. Выдаться (о
погоде). Как вывернется тёплый денёк, дак надо в артели сено возить
(Вильгорт Черд.).
ВыВЕРТЕТЬ, сов. 1. Безл. Разъесть
лекарством. А чё пустить [закапать] в
глаза? А вывертит их (Рожнево Черд.).
2. Вывихнуть. Рука выверцена, не
подыматся (Пянтег Черд.).
ВЫВёРТЫВАТЬ, несов. Вывихивать.
Увелечила, пала вот здесь. Стала пе-

решагивать да пала, и руку вывёртывала из плеча. Она мне правила (Покча Черд.).
ВыВЕРШИТЬ. Сов. к ВЕРШИТЬ.
Темя же снопами выкладут, вывершат это в аржаную кладуху (Илаб
Сол.). Вывершить – ето про стог.
Нужно, говорит, сегодня вывершить,
нужно зарод сегодня вывершить, закончить (Редикор Черд.).
ВыВЕСИТЬСЯ, сов. Повисев некоторое время, стать готовым для
использования или дальнейшей обработки. Рвут лён, повешают на вешало – два козла, на них жердь. Вывесится – на пеце потом сушат (Керчевский Черд.). Висишь [холст] ишо
перво на огород [изгородь], чтоб вывесился (Редикор Черд.).
ВыВЕСТИ, сов. Колдовством уничтожить, искоренить кого-либо. А
то ещё есь люди такие: не то что на
человека, они могут скота вывести из
дому. Вон у нас у свекровки раньше
была соседка тут. И говорит: «Доведёшь ты мня, Зоя, – я те до копыта
всё выведу». И верно. Аж курицы, не
токо коровы, и курицы-то вывелись.
Ну дак не знаю, ки-ко слова знат,
видно. [Что значит вывелись?] Не
стало их, померли, сдохли. А потом
уже у матери-то вот тоже дом сгорел. «Ну дак чё, Лариса [и]но делатьто? Курицы-то все, погляди, по огороду-то ведь они все валяются, по
огороду». Я иду, дак шесь штук собрала. Или отравила ли она, или кико слова знат, не знаю. Ну вот, вывелись у неё курицы (Корнино Черд.).
[Могут знахари делать что-то плохое?] У нас такой был Грибов, умер
он… Скотину у тебя выведет, выведет всё равно (Покча Черд.).
◊ ВыВЕСТИ НА ПеНЗИЮ. Сделать
пенсионером. Егор потом вывел меня
на пензию-то (Губдор Краснов.).
◊ ВыВЕСТИ НАСёРДКУ. Отом303

стить. А я ей всю насёрку и вывела
(Илаб Сол.). ◊ ВыВЕСТИ ПоРЧУ.
Избавить от заболевания, вызванного колдовством. Может, только
знающие, молитвенные старухи могут вывести порчу (Городище Сол.).
К знающим людям обращалась, у
трёх бабок лечилась. Чтобы порчу
вывести, надо обязательно у трёх бабок побывать (Купчик Черд.).
ВыВЕСТИСЬ, сов. 1. Потерять силу,
ослабеть (с возрастом, от болезней,
переживаний). Перву бабу бросил,
другу взял. Перва вся вывелась, вялая стала (Тиуново Гайн.).
2. Исчезнуть всем, до последнего человека. Ак бабушки-те все уж вывелись
(Пянтег Черд.). // Оказаться уничтоженным с помощью колдовства. И
говорит: «Доведёшь ты мня, Зоя, – я
те до копыта всё выведу». И верно.
Аж курицы, не токо коровы, и курицы-то вывелись. Ну дак не знаю, кико слова знат, видно (Корнино Черд.).
ВыВЕТРЕТЬ, сов. Просохнуть на
ветру. Выбыгат, выветрет бельё
(Камгорт Черд.).
ВыВЕТРИТЬСЯ, сов. Просохнув на
ветру, стать годным для дальнейшей обработки. Лён сеяли, его рвали
из земли; потом сушили, колотили
его палкима. Слали на землю лён тоненько, чтобы он выветрился (Пантина Черд.).
ВыВЕТШАТЬ, сов. Стать сухим,
непригодным для кошения (о траве).
Трава вся иссохла, выветшала, соку в
ней нет. Называется сохолючей – ну,
она, значит, долго лежала. Дожжык
падал, все витамины вышли (Черд.).
Выветшала – ну, она уже не зелёная
стала (Черд.). Как выветшат, высохнет трава (Камгорт Черд.).
ВыВЕШАТЬСЯ, сов. = ВЫВЕСИТЬСЯ. Он на вешалах вывешатся, потом околачивали палками
(Илаб Сол.).
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ВыВЕЯТЬ, сов. Провеять (зерно).
Веяли зерно лопатами – ветрянками.
Такие лопаты были для веяния зерна
– ветрянки. Вывеют и в мешки загребут (Вильгорт Черд.). На гуне молотилом молачивали раньше. Лопатой [зерно] вывеешь, тожно измолотишь (Шипицыно Гайн.).
ВыВИХ. ◊ БОЛЬ ДА ВыВИХ см.
БОЛЬ. ◊ ЗНАТЬ ВыВИХИ. Быть
костоправом. У нас в том конце она
жила, женьшына. Старуха она уж
была, не женьшына. [Колдунья?]
Она не колдунья, она лечила людей.
Кого лечит, но я не слышала, чтоб
она калечила кого-нибудь. Все, наоборот, к ней обращались. Она вот
вывихи да что да, всё это она знала
(Покча Черд.).
ВыВИХНЕННЫЙ. Вывихнутый. Наймовала людей: вывихненная рука-та
(Оралово Краснов.).
ВыВОД. Печной дымоход. Труба битая из глины, в середину [вставляется] столб, дерево, бревно, когда трубу бьют. Вывод железный на чердаке. Он повыше крыши. Он чердак
пройдёт… Дымоход, из печки трубкой, из железа вывод (Базуева Гайн.).
ВыВОДИТЬ, сов. 1. Провести по
многим местам, заставить пройти
долгий путь. Надо их выводить, чтоб
они опристали (Редикор Черд.).
2. Подвести к кому-, чему-либо несколько раз. Ак в покойника в Святки-те вот не играли, а в игришша-то
играли, в покойника-то. А вот етех,
кто на покойника глидит, ой, как выводят тебя дак! Покойник-от лежит,
а оне гледят. Придут хто-нибудь из
девок – заставляют им глидить (Ратегова Черд.).
3. Вынянчить, воспитать, вырастить.
Ета зыбка штук тридцать выводила
[детей] (Велгур Краснов.). Жили мы
хорошо, хорошо жили: у меня шестеро ребят, она [свекровь] всех выводила (Лекмартово Черд.). Кого с

имя выводишь [вырастишь]? Оне
взгляду боелись (Носкова Юрл.). Бабушка с ими водилася. Она робят
выводила у меня (Ныроб Черд.).
ВЫВОДиТЬ, несов. Заставлять показаться (при гадании). Окна, значит, закрыли и стали ворожить. Два
зеркала: тут зеркало, и тут. Взяли тарелку, волосы ложили. В стакане вода была, в воду опустили кольцо и
говорят: «Вышло, вышло». Я посмотрела туда, и действительно, вышло в зеркале: лес высотой полметра, никакого поля, ничё, как межа.
Разболтали эту воду, стали отца выводить. И действительно: вышел
стол, на столе бумага. За столом сидят мужик и женщина, всё как в тумане. Отец наш кудревотой был, волосы лохматые. Он или не он? Я это
видела (Кышка Кочев.).
ВыВОДИТЬСЯ, сов., перех. и неперех. = ВЫВОДиТЬ 3. Я с обоими
выводилась уж (Илаб Сол.). С етой
[внучкой] выводилась (Редикор
Черд.). У меня свекровь с ребятами
выводилась,
нянчилась
(Покча
Черд.). Всех робят выводилася я
(Рожнево Черд.). Я выводилась своих троих, и внучат четверых выводилась (Мысагорт Черд.). Етот уж в
четвёрто переходит, девке пятой год
идёт. Всех их я выводилася, няньку
не наймовали (Мисюрево Черд.).
ВыВОДОК. 1. Недавно вылупившийся
из яйца птенец. Выводки – маленькие птенята (Велгур Краснов.).
2. Ребенок. И выводков забрал (Велгур
Краснов.).
ВыВОЗИТЬ, сов. Увезти куда-либо.
Иконы изломали, и всё, куды-то в
город вывозили, и всё, куды-то за
город свалили, и всё (Кольчуг Черд.).
Скота всё вывозили, хлеб весь вывозили (Редикор Черд.).
ВыВОЛОКА. Проем в стене сруба
для окна. Выволока для окна (Орловка Черд.).

ВыВОЛОКЧИ, сов. 1. Достать, извлечь. У курицы тожно живот разрежем и кишки выволокем (Камгорт
Черд.). ◊ ВыВОЛОКЧИ ВоЛОКОМ.
С трудом извлечь откуда-либо. Старухи на одеялах давай меня катать,
валять, то, друго – схватки где-ко
нет. Старуха одна у мня воlоком
вывоlокла. А тут всё дома при врачихе при своей рожала. Ну так да сяк
выкарабкали этого ребёнка, выташшыли кое-как, коё-как родила (Керчевский Черд.).
2. Переместить волоком. Я вчера
вырубала [черемуху], сволочила, на
кучу сволочила. Хотела её выволокчи (Тюлькино Сол.).
ВыВОЛОТКИ. Остатки стеблей
льна после трепания и чесания. Костица выпадыват, по краям выволотки
(Камгорт Черд.).
ВыВОЛОЧИТЬ, сов. 1. Достать,
извлечь. Надо было затереть и выволочить его оттуда [о квасе, который
разлила в печи] (Редикор Черд.).
2. Испачкать, замарать. Все штаны
выволочены, грязные (Черд.).
3. Сов. к ВОЛОЧИТЬ 10. Песни-то
все уж от нас выволочили. У нас
здесь был, хоровод был у нас. В Москву издили, раза три или четыре издили (Вильгорт Черд.).
ВыВОЛОЧЬ, сов. Перевезти с одного
места на другое. И вот Сашка [муж]
выволок оттуда, из Уролки, в Вильву. Так меня из Уролки-то перевели
в Вильву работать (Тюлькино Сол.).
ВЫВОРаЖИВАТЬ, несов. Узнавать
с помощью гаданий. А тожо как это,
чего, я не знаю, как, чё тут вывораживали (Камгорт Черд.).
ВЫВОРаЧИВАТЬ, несов. Произносить, отчетливо проговаривая.
Язык-от старой дак, не выворачиват
некоторы слова (Покча Черд.).
ВыВОРОЖИТЬ. Сов. к ВЫВОРАЖИВАТЬ. [Когда я возвратилась
домой] они ишо вовсе и спать не
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легли, а сидят друг против друга, папа с мамой: «Чё, уже нагадались? Ну,
чё выворожили?» (Вильва Сол.).
ВыВОРОТ. Яма, оставшаяся в земле
от вывороченного с корнем дерева.
Бочажина – это вот сырые места, болото это, низко место. Это вот или
выворот там, или с корнем вывороченное дерево. Вот это бочажинами
называют (Усолье).
ВыВОРОТКА. Шкура животного,
снятая с него чулком. Выворотка –
ето белку убьёшь, шкуру снимешь.
Целая шкурка, неразрезанная, мех
внутри. Или зайца (Редикор Черд.).
ВыВОРОТКИ = ВЫВОРОТНИ. Сапоги выворотные, переда – выворотки (Камгорт Черд.). Ли-ко, какие выворотки носила (Найданово Черд.).
Выворотки-те ешо бродни называлися (Редикор Черд.).
ВыВОРОТНИ, ед. ВыВОРОТЕНЬ.
Кожаная обувь, вывернутая после
изготовления швами внутрь. Выворотень – тот же самый обуток, только шов у него внутре (Пянтег Черд.).
Выворотни, бродни и обутки – одно
всё (Вильгорт Черд.). Выворотни
[шили] через край, потом выворотят
и носят (Черд.). Выворотни – обутки,
только голяшки пришиты. Оне без
подборов. Выворотни называются.
Оне изнутра шьются (Редикор
Черд.).
Выворотни
назывались.
Обутки. Изнутри шьются выворотни,
выворотят. У выворотнев подошв-то
не было. Бродни-то и есь выворотни
с голяшкима (Редикор Черд.). Шили
выворотни. Подошва шилась кверху
шахтармой, ето левая, шершавая
сторона (Покча Черд.).
ВыВОРОТНУТЬ, сов. Вывернуть с
корнем (дерево, деревья). Буря пройдёт полосой – выворотнет весь лес,
валёжник после этого лежит (Купчик
Черд.).
ВыВОРОТНЫЙ. Вывернутый после
изготовления швами внутрь (о са306

модельной обуви). Выворотные обутки были. Сошьют, потом выворотят,
к им голенишша пришьют (Лекмартово Черд.). Выворотные бродни носили мужчины. Ето кожаные обутки
с голенишшами (Пянтег Черд.). На
ногах носили выворотные коты. Там
был плетешок и затягивалось (Камгорт Черд.). Выворотные обутки
спецы настояшшые шили. Их шьют
да выворачивают, подошву-то пришьют и выворачивают. Это мужики
носили (Черд.). Шили обутки выворотны (Б. Долды Черд.).
ВыВОРОТОК. 1. Вывороченное с корнем дерево. Выворотки – с корнями
колодины лежат ето (Покча Черд.).
Когда за грибами ходила, там бурелом, всякая чаща: сучья, коренья,
выворотки (Чепец Черд.). // Корни
вывороченного из земли дерева. Буреломину или колодину положат на
телегу, вывороток не повезут. Сам
вывороток не повезём, остаётся в лесу (Покча Черд.).
2. Участок леса, заваленный вывороченными с корнем деревьями. Вывороток – это место такое, где деревья
ветром выворотило вместе с корнем
(Романово Усол.).
ВыВОРОТОЧЕК. Один предмет кожаной обуви, вывернутой после изготовления швами внутрь. Вывороточек – это вывороченные обутки
(Покча Черд.).
ВыВОРОЧАТЬ, сов. Вывернуть, извлечь что-либо откуда-либо. Огород из жердей [городили]: колья заткнёшь, городишь, огородишь. Дочка [свинья] ворвётся – всё выворочает (Касиб Сол.).
ВыВУЧИТЬСЯ, сов. Выучиться. Дити
скоро вывуцятся (Бигичи Черд.).
ВыВЯЗАТЬ, сов. Починить вязанием. Дыроватые [носки] надо починить, надо дыры вывязать. Можно
холстом обшить пятки и носки
(Вильгорт Черд.).

ВЫВЯЗНоЙ. Вязаный. Празднична
одежда: коты, красные чулки вывязные, пинжак, шаровары (Вильгорт
Черд.).
ВЫГаНИВАТЬ, несов. 1. Выгонять.
Могли и выганивать [комаров]. Ну
едят, кусают (Редикор Черд.). У нас
кошка всю ночь сарапатся, дак мы её
не выганиваем (Илаб Сол.). Свинейто у нас шибко много. Они всё на
воле трутся под окнами, сколь не выганивай (Редикор Черд.). Живёт вдова с пятеро детей у ней, и вдруг её
выганивают из дому (Кирьянова
Черд.). Его [отца] как выселили из
дому, выгнали, нас тожо хотели выганивать (Кирьянова Черд.). Конечно, им обидно, что тут, на земле на
своей коренной, прожили всю жизь,
а он пришёл выганивать (Редикор
Черд.). У меня сыновья-те гостили,
дак зеть-от выгнал всех. Напился,
забуянил. Все спать легли, а он давай
всех выганивать – они давай оболокаться. Он давай торгаться. Сыновья
меня увёзли с собой (Редикор Черд.).
2. Выпускать скот на пастбище. И
вот когда выганивашь, конечно, первый раз скотину, надо всегда пастуху
дать или руп денег, или яичко дать
(Покча Черд.). Пастух утром встаёт,
[коров] собирает, трубит, чтобы выганивали коров (Коэпты Черд.). Пастух одной вичкой коров выганивал
(Б. Долды Черд.). Овечек выганивали, коз (Чердынь).
3. Сплавлять (лес). От нашего колхоза
послали нас. Сказали, что на выгонку леса, где-то выганивать лес (Редикор Черд.). Лес выганивали по реке (Редикор Черд.).
4. Изготовлять перегонкой. Я выганивала самогон (Редикор Черд.). Как-то
они выганивали самогон. Сахар,
дрожжы, вода, фляги там поставят.
Ждут, как это выстоится, а потом
уже гонят (там аппарат спецальный)
через аппарат (Тюлькино Сол.).

5. Вырезать, выдалбливать углубление, выемку. Серёдку вертят, дырки.
Теслой всё выганивают [о выдалбливании
лодки-осиновки]
(Покча
Черд.).
ВыГАРКАТЬ. Сов. к ВЫГАРКИВАТЬ. Жоних придёт, выгаркат невесту, за стол сядут (Ст. Бадья
Гайн.).
ВЫГаРКИВАТЬ, несов. Вызывать
криком. Ко воротам приворачивает,
свою мамоньку выгаркивает (Ташка
Кочев.). Дружка выгаркиват невесту
к себе из кути. Отеч берёт за руку и
подводит ко столу (Логинова Сол.).
Жених невесту выгаркивал (Ст. Бадья Гайн.).
ВыГАРЬ. 1. Выгоревшее, выжженное
место в лесу. Выгаррю [называется],
дак это пожар ли чё. Или от солнца
вон трава выгорела, тоже так называтся (Камгорт Черд.).
2. Участок луга с высохшей от солнца
травой. Выгаррю [называется], дак
это пожар ли чё. Или от солнца вон
трава выгорела, тоже так называтся
(Камгорт Черд.).
ВыГИБНУТЬ, сов. Погибнуть. Помидоры все выгибли (Купчик Черд.).
У Большого-то Романова верес-от
выгиб. Нынче всё выгибло (М. Романова Усол.).
ВыГИБОК. Ребенок, который потягивается, изгибается. Вот чё делат,
выгибатся! Вот выгибок-от! (Редикор Черд.).
ВыГЛЯДЕТЬ, сов. 1. Увидев, выбрать из многих; присмотреть, подыскать. Я девку выглядела. Приезжай! Путна девка, хорошая, за зимогора не идёт (Покча Черд.). Без его
выглядели [невесту] мати да сестра
(Камгорт Черд.).
2. Увидеть в результате гадания. А
вот выглядела жениха-то [в зеркале
при гадании с колечком, опущенным
в стакан с водой], такого здорового
мужчину, да и всё. Вот выглядела
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его. Видишь, какой здоровый, толстый [муж] (Пянтег Черд.). Глядели,
глядели – ничё не выглядели [во
время гадания] (Редикор Черд.).
3. Осмотреть с какой-либо целью.
Выглядел все морды [ловушки для
рыб] (Дий Черд.).
ВыГЛЯДЕТЬСЯ, сов. Перестать
соответствовать зрению (об очках). У меня очки есь, да они выгляделись. Но немножко вижу (Покча
Черд.).
ВЫГЛяДЫВАТЬ 1, несов. 1. Рассматривать, разглядывать. Она небольшая была, свадьбу ходила выглядывать
(Мартино
Краснов.).
◊ ВЫГЛяДЫВАТЬ ЖЕНИХа. Предугадывать образ будущего мужа по
увиденному в кольце, которое опущено в стакан с водой. [А вы помните, как гадали?] Чё-то жениха да чё
да выглядывали. Воду в стаканы наливали да, кольца клали да
(Б. Аниковская Черд.).
2. Оглядываться. Не выглядывай,
опрастывай ведра-то (Камгорт Черд.).
ВЫГЛяДЫВАТЬ 2. Иметь какойлибо вид, выглядеть определенным
образом. Такие молоденькие выглядываете (Покча Черд.). Молосник
выглядыват как грузь. Только грузь
белой, а молосник желтоватой (Пянтег Черд.).
ВыГНАНО. Результатив к выгнать –
выпустить скот на пастбище. Выгнано на пастбище (Рожнево Черд.).
ВыГНАТО, результатив = ВЫГНАНО. Ноцью [скот] не выгнато (Говорливое Краснов.).
ВыГНАТЫЙ. Принудительно переселенный с одного места на другое. А
вот эти, преселенцы-то, у нас были, в
тридцатых-то годах выгнатые из
Краснодара, да Ростов-на-Дону, да
откуда. Оне вот были с югов (Черд.).
ВыГНАТЬ, сов. 1. Процедить сусло,
пропустив его через «русло» – длин308

ное деревянное корыто с отверстием в одном конце. Это сусло всё сделают, всё выгонят, потом его заквасят (Редикор Черд.).
2. Подвергнув специальной обработке,
удалить. Бочки. Когда надо шерсть
выгнать, наливали воду, разводили
извёстку, и там томили её [кожу].
Она очищалась от шерсти. Воду сливали. Там делали закваску. Потом
кожу снимали, сушили, потом порошком засыпали и она выделывалась (Красновишерск).
ВыГНИТЬ, сов. Уничтожиться гниением, сгнить изнутри. Подчеки
раньше копали – пни. Маленько выгниют пни, и сжигали (Редикор
Черд.). Выгниют пеньё – некоторые
спашут и садят под лопату (Вильгорт
Черд.). Сучча, значит, шабарчат и
корни. Токо суковатка шабарчит.
Когда выгниют, и начинаешь их вагима (Акчим Краснов.). У неё был
нарыв, всё выгнило. У неё всё выгнило, её разрезали, разрез не стали
зашивать. Она умерла (Черд.).
ВыГНИТЬСЯ, сов. = ВЫГНИТЬ. А
пни, пока не выгниются, так и останутся (Редикор Черд.).
ВЫГОВаРИВАТЬ, несов. 1. Ругаться с кем-либо, перебраниваться. Начала с ними выговаривать, так они
сразу ушли (Покча Черд.).
2. Образовывать мелодический рисунок несколькими колоколами. Зазвонят во все колокола, дак так браво!
Всё равно как это выговаривают,
звон-от (Бигичи Черд.).
ВыГОДИТЬСЯ, сов. Оказаться
годным к употреблению. Мясо-то
твердое, ничё не выгодится ись-то
(Нюзим Черд.).
ВыГОЛОДОВАТЬСЯ, сов. Натерпеться от голода, долго проголодать. И корову одну, у одних так жо
сделал [колдун привязал словами].
Её ишо живую достали, дак увели

домой, закололи. Чё она?! Она уж
вся выголодовалась, голодала там [в
лесу] столько время (Жикина Черд.).
ВыГОНКА. Молевой (россыпью) сплав
леса от места заготовки до места
сплотки. Выгонка – это когда по маленьким речкам сганивают [лес]
(Пянтег Черд.). На сорок втором году я ишо ходила на выгонку (Редикор Черд.). От нашего колхоза послали нас. Сказали, что на выгонку
леса, где-то выганивать лес (Редикор
Черд.).
ВыГОНЩИК. Блюдо или напиток,
которые подают последними в знак
окончания праздничного обеда, свадебного пира. Потом сделают выгоньшшык – последняя ества. Это
картофель (Редикор Черд.). На третий день свадебжаны пельмены
стряпают, ето выгоньшшыки называются (Кикус Черд.). Принесла выгоньшшык (последнее ество) – сечас
можете выходить (Редикор Черд.).
ВыГОР = ВЫГАРЬ 1. Лес вырубают
или делают лесные пожары. Это место называется выгором. Потом эту
землю обрабатывают (Романово
Усол.).
ВЫГОРаЖИВАТЬ. ◊ ВЫГОРаЖИВАТЬ ИЗ СЕБя. Воображать из
себя. Модница, шибко снарядна,
модна ты пенка! Чё-ко тебя кто и
глядит, парни, модна ты пенка, чё-ко
из себя-то выгораживашь! (Покча
Черд.).
ВыГОСТИТЬСЯ, сов. Провести
какое-то время в гостях. Гостит гдето долго и выгостилась, говорят. Выгостилась уж она у сына-то (Камгорт
Черд.). Я, говорит, выгостилась, побывала в гостях (Редикор Черд.).
ВыГРЕСТИ, сов. Уничтожить чтолибо на каком-либо месте полностью. У козлух-то… Как не едят-те
листья-то?! Ну вот токо где на луга
[выгонишь] – ушки дак стрелеют!

Всю пелянку выгребут (Рожнево
Черд.).
ВЫГРуЖИВАТЬ, несов. Выгребать.
Помелышко – тако оно быват: пихту
наломам, палочка была. Ей и выгруживали из печки, из чела-то (Ныроб
Черд.).
ВЫГРЫЗаТЬ. ◊ ВЫГРЫЗаТЬ ГРыЖУ.
Лечить грыжу, покусывая больное
место и произнося заговоры. Слыхала, [знахари] выгрызают грыжи.
Знают, как заговорить грыжу, как
что (Серегово Черд.).
ВыГУБИТЬ, сов. Погубить полностью. Сколь раньше ягод-ту было, а
выгубили леса-те теперь (Редикор
Черд.).
ВЫГуЛИВАТЬ, несов. Оплодотворять. Быков тожно держала, порозов, которые коров выгуливали
(Камгорт Черд.). Кажной доярке
прикрепляют быка, пороза – коров
выгуливать (Камгорт Черд.).
ВЫДаБЫВАТЬ, несов. Извлекать.
Печку бьют из глины с камушками.
В её серёдку костёр забивают. Да
доски выдабывают (Купчик Черд.).
ВЫДАВаТЬ, несов. 1. Начинать. Ну,
девки, ухватки [подвижную игру]
выдавайте (Редикор Черд.).
2. Ругать, оскорблять. Сын и сноха
меня не выдают (Вильгорт Черд.).
ВыДАВИТЬ, сов. Используя гнет,
удалить из чего-либо жидкость. Из
молока творог, из творога сыр. Его
[творог] от выдавишь, посолишь, колобками сделашь, высушишь и пироги стряпашь (Покча Черд.).
ВЫДаВЛИВАТЬ, несов. Извлекать из
земли с корнем (чаще с помощью рычага); выкорчевывать. А вага – это
подтоварина деревянная, мы ей выдавливаем пень, дерево (Бондюг Черд.).
ВЫДАВЛяТЬ, несов. 1. Извлекать с
помощью рычага. Есь мелкотьё растёт. Корчевали этот лес. Выкапывашь опеть вагими. Рубишь вагу и
вот выдавляшь [пень] (Бондюг Черд.).
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2. Выступать, появляться. Болезни
[хлебных злаков]: ржа, ржа выдавляла. Ржа на ячмене, на овсе (Шипицыно Гайн.).
3. Вымогать. А говорит мать: «Володька токо деньги выдавлят, пьёт»
(Редикор Черд.).
ВыДАТ, кр. прич. Выдан. Доць выдата взамуж (Бурена Сол.).
ВыДАТО. Результатив к выдать –
отпустить из места хранения.
Книжки выдато ли чё ли (Потаскуево
Краснов.).
ВыДАТЬ, сов. Сделать что-либо
неожиданное. Вот ещё буран сильный шёл оттуда всё, три шиферины
оторвало, вот так от кровли оторвало. Ну, думаю, чё-нибудь выдаст
(Редикор Черд.).
ВыДЕЛАНО. Результатив к ВЫДЕЛАТЬ 1. Тут у её [ступы] выделано.
Оно всё выдолблено, широко, а на
самом донке – узенько совсем (Мутиха Краснов.).
ВыДЕЛАТЬ, сов. 1. Сов. к ВЫДЕЛЫВАТЬ 1. Внизу [в подвале] выделать бы печку – хорошо было бы
(Черд.). Такая печка выделана, каменицей называют (Коэпты Черд.).
Копчёные шубы выделают из копчёных овчин (Покча Черд.).
2. Закончить какие-либо работы. Как
выделают, осенью уйдут отсюда
(Велгур Краснов.). // Довести до состояния готовности; отделать. Я
там жила под горой. Дом-от не выделан был (Акчим Краснов.). Она [изба]
не выделана была (Редикор Черд.).
3. Выдолбить. Басенько долотом выделат всё и копыл ставит. Это в саните вставлятся. А теперь это никто не
налажает (Редикор Черд.). Тут у её
[ступы] выделано: оно всё выдолблено широко, а на самом донке
узенько совсем (Мутиха Краснов.).
4. Сов. к ВЫДЕЛЫВАТЬ 3. Если туда
дерево идёт, его надо оттуда выделать (Кукольная Юрл.).
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ВыДЕЛЕНО. Результатив к выделить – предоставить в чье-либо
пользование. Дача государством было выделено (Тиуново Гайн.).
ВыДЕЛКА. 1. Деталь внешнего убранства крестьянского дома. А вон
зарятся: всё красивое, какая выделка
красивая [о наличниках] (Вильгорт
Черд.).
2. Изделие домашнего изготовления.
Синёё – из кудели, полотенца, дак и
всё ткали, своя выделка (Карпичева
Черд.).
ВЫДеЛЫВАТЬ, несов. 1. Делать,
изготовлять. Всё выделывали сами.
Вар варили, из серы же варили (Гадья Черд.). Мы лапти не нашивали, а
из кожи выделывали (Б. Аниковская
Черд.). Потом выделывают косяки,
вставляют подушки (Черд.). Светки
[узоры в виде цветов] тоже сами выделывали. Вот набойник, из его сарафаны делали (Усть-Ижма Черд.).
[Чем закрывали горшок?] Ну, закрывали крышечкой какой-нибудь или
чё. Делали кружочки деревянные,
такие, по посуде. Ишо выделывали –
всё было, знаете, гладкое (Мутиха
Краснов.). // Изготовлять детали
внешнего убранства крестьянского
дома. На наличниках вырезки, на наличниках выделывал плотник (Касиб
Сол.).
2. Делать годным к использованию в
результате обработки. Трепало –
лён треплют. Изомнут дак, костичу
трепалом выделывают, а потом чёшут чесалкой-то. Остатки – костичу
– вычасывают (Пянтег Черд.). Ночвы
– заспу выделывают, перетряхивают.
Мусор-то и выбрасывается (Редикор
Черд.). Да осенью валили, всю зиму
он лежал. Вот подчику валили, корчевали, выделывали, потом становилось поле уже (Бигичи Черд.).
3. Доставать, извлекать. Это корноватик, он сплетён из корешков. Это
корешки, их из земли выделывают,

вересовые оне (Черд.). [А корни как
доставали?] А корни, они так пока и
сидели, а потом уже тоже доставали,
выкарчивали. Топорами да что доставали, ломами выделывали, выламывали из земли-то которы большушшы-то, а маленьки, дак они сами
потом обгорали (Бигичи Черд.).
◊ ВЫДеЛЫВАТЬ ХаХАНЬКИ. Хохотать, смеяться. Хаханьки выделывали, болтали о чепухе (Камгорт
Черд.).
ВЫДеЛЫВАТЬСЯ, несов. Развлекаться. Гадали ходили мы всяко. Да
всяко мы выделывались тоже (Чепец
Черд.).
ВЫДЕРГаТЬ, несов. Извлекать из
земли с корнем (чаще с помощью рычага). И вот сижу я – осталася на сенокосилке, – жду, колды ко мне ямшык придёт. И вот он колды-ко пришёл ко мне, ямшык. Мы раз объездили, два. А было новьё, копаны сосны.
Корни-те осталися, ино вот с мой палец толшыной. Как попадут под пилу,
сбреньгают – меня в жар бросит. Ну,
думаю, порвалась пила. И выдергать
[корни] (Усть-Уролка Черд.).
ВЫДеРГИВАТЬ, несов. 1. = ВЫДЕРГАТЬ. Разрабатывали её [землю] руками, выдерьгивали, как говорится, эти деревья, корни, чтоб разработать землю (Бондюг Черд.). Её
ведь выдергивали с корнями, потом
корни обрубали (Акчим Краснов.).
2. Безл. Разносить в стороны веетром, раздувать. Ветер стал у их, сено стало выдерьгивать (Дий Черд.).
ВЫДёРГИВАТЬ. ◊ ВЫДёРГИВАТЬ
ПОЛеНО. Предугадывать количество детей по количеству сучков на
украденном полене. Выдёргивали полено, суцевато али нет [гадали]
(Тагъяшер Черд.).
ВыДЕРЖАТЬ, сов. 1. Выкормить
животное. Мы жеребёнка выдержали (Покча Черд.).

2. Израсходовать. Всю воду выдержу
(Вильгорт Черд.).
ВыДЕРЖАТЬСЯ, сов. 1. Истощиться в результате многолетнего использования (о почве, земле). Шутьмо – поле чисто, на нём лесу нет. Когда выдержится, урожай плохой (Редикор Черд.).
2. Потерять плодородие вследствие
длительного отсутствия обработки. Весна-то студёная была, холодная. Выстоялась земля, выдержалась.
Хоть и дожжыт, теперь не растёт
(Велгур Краснов.).
ВыДЕРНУТЬ, сов. 1. Рывком вставить на свое место (что-либо вывихнутое, сместившееся); вправить.
Вот вывихнул руку, дак надо выдернуть, надо на место поставить, мне
кажется (Рябинино Черд.).
2. Украсть. Ключ-от надо с собой
хранить: кто-ко выдернет (Черд.).
3. Безл. Сделать бесполезным, безрезультатным. А в праздник нароботаешь – где-нибудь на неделе день
выдернет. Всё равно праздничная
робота в путь не пойдёт (Илаб Сол.).
ВыДОБРИТЬСЯ, сов. Выслужиться
перед кем-либо, стараясь угодить,
задобрить. Я знаю: он хочет выдобриться. Ну и пусть выдобрится, ну и
пусть пелится! Выдобриться хочет
(Ныроб Черд.).
ВыДОИТЬ, сов. При доении отдать
молоко из вымени; подоиться. Раньше-то была буренькая [корова], молока-то пять-шесть литров выдоила
(Черд.).
ВЫДОЛБЛяТЬ, несов. Выдалбливать. Из большого длинного дерева,
значит, выдолбляют вот это корыто
такое (Бондюг Черд.).
ВыДОХНУТЬ, сов. 1. Восстановить
силы; отдохнуть. С лугов-то приедёшь в одиннадцать, а в четыре вставать. Где жо тут выдохнёшь? (Редикор Черд.).
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2. Восстановить плодородие за время
перерыва в обработке (о земле). Залежь – ето опять лежит долго. Выдохнет земля, дак года через четыре
пашут (Ныроб Черд.).
ВыДРА, спец. Выемка, углубление,
паз. Лён опеть мели на мялке. Етто
язык был, а под ним яма, выдра называтся (Марушева Черд.). Выдра –
это жёлоб на мялке, куда язык лён
придавлят (Ныроб Черд.). В косяке
яму вырубишь, выдру, в её засунешь
(Нюзим Черд.).
ВыДРАЗНИТЬ, сов. Обругать, назвать обидными, бранными словами.
Всяко выдразнит, всяко меня назовёт
(Рожнево Черд.).
ВыДРАТЬСЯ, сов. Содраться (о
коже). Вся тянет головой-то: трантран-тран-тран – шишка такая будёт!
Кожа-то выдёрется сё, всё тянет за
конфетки. Обманывали эть тоже
раньше (Чажегово Гайн.).
ВыДУМКА. Выдумщица. Выдумка –
женьшына. Она, мол, выдумка (Покча Черд.).
ВыДУМНЫЙ = ВЫДУМЧИВЫЙ.
Кака я выдумная! Выдумала краской красить на пече, а печь стала
топить, дак она [краска] отошла
(Тагъяшер Черд.).
ВЫДуМЧИВЫЙ. Изобретательный,
способный на выдумки. Вот ведь какая выдумчивая! (Камгорт Черд.). А
верховицы опять приехали. Верховицы, они лесуют. Верховицы выдумчивые (Говорливое Краснов.).
ВыДЮЖИТЬ, сов. Выдержать, вытерпеть. И раза-то два [тряпица]
выдюжит [в процессе получения конопляного масла] (Редикор Черд.).
Худенькой, не выдюжит (Покча
Черд.). Не могли коровы-те выдюжить-то, пали (Купчик Черд.).
ВЫЕДаТЬ, несов. Съедать чтолибо полностью, целиком. Овецьки,
дак оне выедали траву-ту (Велгур
Краснов.).
312

ВыЕЗДИТЬ, сов. Объездить много
мест, побывать в разных местах.
Выездила шибко много, навидалась
много (Камгорт Черд.).
ВЫЕЗДНоЙ. Предназначенный для
выездов (о лошади, экипаже и т. п.).
У нас три лошади были. Две лошади
были такие, езжалые, да. Жеребец
был выездной. Езжалые – ездят на
которых. А выездной жеребец был,
ну вот выезжать – налёгкую куда поехать (Керчевский Черд.). Хорошие
кони были, выездные. Купцы были
здесь богатые, московские. Телеги
были, выездные телеги были – кошёвки. Всё отбирали в колхоз (Покча
Черд.).
◊ ВЫЕЗДНаЯ КОРЗиНА. Плетеный
кузов
транспортного средства
(обычно телеги). Выездная корзина
мы, хрестьяна, называм. Её плели и
ставили на телегу (Пянтег Черд.).
ВыЕЗДНЫЙ = ВЫЕЗДНОЙ. Если
[жеребец] будет тяжёлую работу делать, дак он, знаете, езжалый будет,
на шшотки сядет. А выездный едет –
только на перстиках выдаёт (Керчевский Черд.).
ВЫЕЗЖаТЬ. ◊ ВЫЕЗЖаТЬ НА
ЛоШАДИ. Предугадывать, где живет будущий муж, по направлению
движения лошади, которой завязывали глаза. Сочельник живёт. Петуха
выпускали, на лошади выезжают.
Глаза завяжут [лошади]; в каку сторону пойдёт, там и жених (Камгорт
Черд.).
ВыЕМ. Суженная часть деревянного
стержня. Пест деревянный с наконечником железным, в серёдочке выем, чтобы держать удобно (Камгорт
Черд.).
ВыЕРЗАТЬСЯ, сов. Вертясь, беспокойно двигаясь, пролежать какое-то время. Нонче девять дён на
печи выерзалась: кости ломят
(Рожнево Черд.).

ВыЕСТЬ, сов. 1. Съесть без остатка. Отаву-то косила: на лугах-то не
дают [косить]. Скот выедят всё, всё
скот выели (Рожнево Черд.). Травуто всю выели (Редикор Черд.). Пять
ведёр рыбы наловил бреднем, бреденьком. Уху сварили – не выели
(Пянтег Черд.).
2. Стать изуродованным, омертветь,
сгнить, выпасть вследствие болезни
(о каком-либо органе или части тела). Выел весь палец, биточек выпал
(Мартино Краснов.).
ВыЖАБИТЬ, сов. Присвоить, отнять. Заколачивают да чё да, грабят
да. Маленько раздобыли хлеб – надо
его выжабить. Там, можот, масло
прикупилося – и масло забрали, всё.
Да. Вот никакого спасенне не было!
(Кошелева Черд.).
ВЫЖАРаВЛИВАТЬ, несов. Извлекать из земли с корнем (чаще с помощью рычага); выкорчевывать.
Зимой дерево валят в снег. Под него
подкладывают мелкие кусты и лёжки. Под дерево суют стяги и выжаравливают с конца (Пянтег Черд.).
ВыЖАРИТЬ, сов. Пожарить. Выжарят на сковородке и кушают (Кикус
Черд.). Я давче шшэпочки наложила,
картошку выжарила (Говорливое
Краснов.). Цистое топлёное масло.
Яицьком подбивают, и макароны
кладут, и картошку кладут. Выжарят
да идят (Камгорт Черд.). На них
можно пирожки нажарить, или выжарить (Покча Черд.). Иванов день –
Иван рыбный. Всё старались рыбное
[есть], молосное не ели. Рыб выжарят (Вильгорт Черд.). Лида, вычисти,
выжари картошку (Шипицыно Гайн.).
ВыЖАРИТЬСЯ, сов. Выделиться
под действием жара. Ну, такие
горшки деревянные были, такие
большие горшки. И в эти горшки
[нальют молоко], и поставят в печь
его, паром, оно попреет. И пена сде-

латся такая хороша, и даже масло
выжарится. Такая вкусна! (Керчевский Черд.).
ВыЖАТЬ, сов. Поднять с помощью
рычага. Вага – [если] бревно надо
поднять, выжать (Дий Черд.).
ВыЖГАТЬ, сов. Уничтожить зноем,
высушить. Жара така! Уж скорей бы
мочь пошла, ну мокредь, а то выжгало всё (Тагъяшер Черд.).
ВыЖЕЛОБИТЬ, сов. Сделать углубление, выемку, паз. Выжелобишь у
черёмухи – закрепить копыл (Покча
Черд.).
ВЫЖИВаТЬ, несов. 1. Вылечивать,
излечивать (болезнь, недомогание).
Кочерга есь у ребят грудных, их в
бане парят сухой, выживают (Вильва
Сол.). Квашонку эту жиденькую, изо
ржаной муки [делают] и, это, мажут
этого ребёнка. Мажут и парят в бане,
выживают эту кочергу (Коэпты
Черд.). Гушшой-то да чё лечат маленьких ребят, кочергу выживают, от
зубов ето над гушшой лечат, парят.
А ещё щепоту-ломоту из зубов выживают (Пянтег Черд.). ◊ ВЫЖИВаТЬ ЧЕРТёНКА. Излечивать вызванное колдовством заболевание, в
том числе кликушество. Если когда
будет [испорченный] человек лечиться, так и всячески [чертенок]
отматькат и обругает. Поздно, мол,
меня выживать-то. Выживать-то выживают, ну словами, словами лечили
(Кольчуг Черд.).
2. Удалять в процессе обработки. Положим [лен, коноплю], сколько-то
сушим, мнём. Костицу эту выживам,
треплем, хлёшшэм (Акчим Краснов.).
◊ ВЫЖИВáТЬ ПýЗО. Делать аборт.
Которы пузо выживают, душегубки
это, пропашшы (Покча Черд.).
ВыЖИВКА. Вытеснение, выживание кого-либо откуда-либо. Выживка: выживают человека, чтобы его в
том кругу не было (Илаб Сол.). Вы313

живка: например, тёща жила со
своим зятем. Он, говорит, меня выжил (Редикор Черд.).
ВыЖИГА. Скупой человек. Така старуха выжига! (Редикор Черд.). Выжига. Насильно прошу: он сам ничё
не даст (Покча Черд.). Выжига –
скупой (Покча Черд.).
ВЫЖИГаЛО. Рисунок, нанесенный
«выжигателем». Картина, которую
выжигают выжигателем, – это выжигало (Илаб Сол.).
ВЫЖИГаТЕЛЬ. Электрический прибор для выжигания по дереву. Картина, которую выжигают выжигателем, – это выжигало (Илаб Сол.).
ВЫЖИГаТЬ, несов. Лечить, прикасаясь чем-либо горячим, раскаленным. Мокрец сырой, сухой. Сухой,
дак его выжигали, прижигали горячим железом (Черд.).
ВЫЖИМаТЬ, несов. Вымогать. Он
только поступил на работу, а она с
него стала деньги выжимать (Русиново Черд.). Он [сын] ешо её пенсию
выжимал. Не будет давать – бить!
(Бондюг Черд.). Не в какую мне не
дают справки. Бутылку выжимали,
видно (Керчевский Черд.).
ВыЖИМКИ 1. Отстой, осадок, остающийся при сливании сусла. По
руслу сусло гнали, и оно стекат в одну дырку. Сначала хорошее, а потом
как бы уже хуже. Будут выжимки
бежать. Квас получится (Редикор
Черд.). И хмель тоже, в воде горячей
разводят его. И вот это, выжимки-те,
воду-ту, в это, в пиво [выливали]
(Редикор Черд.).
ВыЖИМКИ 2 = ВЫЖИНКИ. Когда
урожай уберут (чаще это на Октябрьскую), делали выжимки. Корову кололи или поросёнка колхозного,
суп сварят. Все готовятся: кто хлеб
пекёт, кто квас делает (Плесо Гайн.).
ВыЖИНКИ. Праздник по окончании
жатвы. Когда выжинки, в послед314

ний день начинают плясать и петь.
Хлеб оставляют со сноп, на бородке
– туес с брагой. Сделам бражки, друг
друга позовём. Праздник. Выжинки
прошли – время молотить (Тиуново
Гайн.).
Выжинки
пировывали.
Обожнутся – браги наделают, шаньги (Шипицыно Гайн.). Выжинки делали в последнее время, когда колхоз
был здеся. Как уборка кончается, тогда два дня гуляли, делают брагу
общую (Тиуново Гайн.).
ВыЖИРНУТЬ, сов. Быстрым движением втиснуться куда-либо, высунуться. Ну собак-то держали, конечно. На повите их закроют, под
корзину, этех собак, чтоб она мордуту в подворотню-ту не высовывала.
А то эть он [волк] в подворотню выжирнет и собак выташшыт (Редикор
Черд.).
ВыЖИТЬ 1, сов. Согнать с места,
выгнать. Ко мне бригадир набивал
квартирантов. Я говорю: «У меня
живут. Чё ино, я их выживу ле чё
ле?» (Черд.). Гогочет курица. Я вот
выжила её с яичка, вот она и заругалася (Пянтег Черд.). Никак выжить
куриц с картовника не могу (Заговоруха Краснов.). Да вот личится чёловек, личится, их как-то тожно суды
их [чертей] выживёт, и оне будут говорить (Гашкова Черд.). ◊ ВыЖИТЬ
БРюХО. Сделать аборт. Она сказала: «Выживи брюхо-то» (Покча
Черд.). ◊ ВыЖИТЬ ПоРЧУ. Избавить от заболевания, вызванного
колдовством. У колдуна нашли потом средство, как из девки порчу
выжить. Порчу-то в печку бросили.
Она всеми голосами ревела (Белкина
Сол.). Колдун порчу сажает. У кого
порча, тот умирает. Если первый раз
в избу заходишь, порча у порога сидит. Он рот откроет – она и залетит.
Порчу ничем не выживешь, она у тебя до смерти будет (Тетерина Сол.).

ВыЖИТЬ 2, сов. 1. Прожить. Три
килы к нам были привязаны. К отцу
тоже. Я ездила по старухам на Цыдву. Она говорит: «Ты матере не говори, он двух недель не выживет»
(Адамово Черд.). // Прожить, пробыть где-либо какое-либо время. Я
четыре года у попа выжила (Сакиново
Черд.). Везде выжила с хозяевами-то.
Они померли, а она осталася (Редикор Черд.). У Тимофеевца больше
года выжила (Камгорт Черд.).
2. Пережить, вынести, вытерпеть.
Нам двадцать рублей дали… Всё уж
я выжила (Черд.). Она уж-то страшны-те годы выжила (Черд.).
ВыЖИТЬСЯ. ◊ ВыЖИТЬСЯ ИЗ
УМа. Выжить из ума. Уж ничё не
помню, из ума выжилася дак (Редикор Черд.).
ВыЖЛОВЕЦ. В речи охотников –
кобель собаки гончей породы. С собаками охотятся. Как правило, у
многих лайки и охотничьи собаки.
Русские гончие есь, эстонские гончие, есь русские пегие гончие. Их
называют выжловец, если кобель, и
выжловка (Рябинино Черд.).
ВыЖЛОВКА. В речи охотников –
сука собаки гончей породы. С собаками охотятся. Как правило, у многих лайки и охотничьи собаки. Русские гончие есь, эстонские гончие,
есь русские пегие гончие. Их называют выжловец, если кобель, и выжловка (Рябинино Черд.).
ВыЖРАТЬ, сов. 1. Съесть, выпить
без остатка. Не бузуй так много,
не выжрешь ведь (Пянтег Черд.).
[Выдра] напакостит, выжрет рыбу
и ишшэт в другом месте (Пянтег
Черд.).
2. Выпить без остатка спиртное.
Нынче тока бутылку – пейте, всё.
Хоть ты там налей хоть чё попало в
бутылку – выжрет. Выжрут – нечё
делать (Н. Керчево Черд.).

ВыЖУМЧКАТЬ, сов. Сжимая чтолибо, удалить жидкость. Отмокнёт
– беда хорошо стирать. Жумчкают и
выжумчкают. Жумчкают в горсте
(Кикус Черд.).
ВЫЗаРИВАТЬ, несов. Ухаживать,
присматривать. Кто его будёт вызаривать, скот-от? (Купчик Черд.).
ВЫЗБа. Изба. Раньше цёрны вызбыте были (Б. Долды Черд.).
ВыЗВАТЬ, сов. Назвать. Егоровна,
или Георгиевна, – мне уж не вызвать
так-то. Язык-то сломать можно (Редикор Черд.).
ВыЗВОЛИТЬ, сов. С трудом извлечь
откуда-либо. Она де-ко нашла палочку и вызволила ключ (Пянтег
Черд.).
ВыЗДАВАТЬ. Сов. к ВЫЗДАВаТЬ.
Выздовать. Нету жару, выздавали
жар (Черд.).
ВЫЗДАВаТЬ, несов. Выпускать горячий пар из бани. Баню выздавать
надо, чтобы жары не было. А чтоб
жарко было, значит, – бздануть: нужно ковшом воды на каменку налить
(Черд.).
ВыЗДЫХНУТЬ, сов. Исчезнуть,
погибнуть. [Почему Рябинино так
называли?] Рябины очень много было. И вот из-за рябины стали называть Рябинино. [А почему-то сейчас
рябин мы вообще не видели?] Да как
не видели? Её всю вырублено, наверно, дак. Выздыхло, сдохло всё
(Рябинино Черд.).
ВЫЗиРКА = ВИЗИРКА 3. Вызирки –
лысинки на лесу (Кикус Черд.).
ВыЗОЛИТЬСЯ, сов. Стать светлым, светлее под воздействием зольного настоя – щелока. Он [холст]
там вызолится, белый станет (Черд.).
ВЫЗЫВаТЬ, несов. Вылечивать,
излечивать (болезнь, недомогание).
Кочерга вот ишо быват, её в бане
надо вызывать (Мартино Краснов.).
Кочерга – это, знаэшь, на спину сып
выкодит. Я никого не вызывала. Я
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ничё не ела дак, таки-то шиповники
да что да. Говорят, кто беременна
когда, дак шиповники едят, и после
етого кочерга выкодит на спину
(Харино Гайн.).
ВЫЗЯБаТЬ, несов. Погибать от
морозов, холода; вымерзать (о растениях). Здесь вот картошка не вызябает. У нас [севернее пос. Покча на
25 километров] уже вот осенью вот в
ето время [середина августа] некоторый раз вызябала. Инеи были, да,
падали. Ботва, бывало, и по два раза
за лето вызябала. А здесь [в Покче] я
тринадцатый год живу – хоть бы раз
она замёрзла. Здесь теплей (Покча
Черд.). Ягод не стало: в жаркое лето
выгорают, в плохое вызябают (Редикор Черд.). Вызябал лес. Вутренники
[были] – трава ломалася (Велгур
Краснов.). Картовь помалу садили.
Овъёс вызябал, яцьменёк (Велгур
Краснов.). Зимами вызябат здись
(Потаскуево Краснов.).
ВыЗЯБНУТЬ. Сов. к ВЫЗЯБАТЬ.
Травы-то сёдни нет, вся вызебла: место-то сыренькое (Пянтег Черд.).
Вызебат картошка, вся черёмуха
нынче вызебла (Камгорт Черд.). Мороз сильный – рожь вызябла. Рожь
может вызябнуть (Редикор Черд.).
Дак у нас они [огурцы] все вызебли
(Редикор Черд.).
ВыЙМАТЬ. Сов. к ВЫНИМАТЬ.
Половину выймут. Пол стелют этим
обходом (Покча Черд.).
◊ ВыЙМАТЬ ДуШУ. Измучить бранью. Если кто неправильно чё, дак я
из его душу выйму (Редикор Черд.).
ВыЙТИ, сов. 1. Появиться из-под
земли, прорасти. Час вот выйдут
маслята. Уже выходили немножко
(Бондюг Черд.). Тожо ели. Как выйдут пестики, нарубят эти пестики,
молочка нальют, набьют яички и поставят (Н. Керчево Черд.). Тут поле
было, маленьки сосёнки и вышли,
сосняг сделался (Илаб Сол.).
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2. Вывестись, вылупиться из яиц (о
птенцах). Быват, что и под курицей
утки выйдут (Купчик Черд.).
3. Оказаться с зародышем. Вот курицу посадишь париться, а не все яйца
выйдут – вот и бовтун (Пянтег Черд.).
4. Сов. к ВЫХОДиТЬ 2. ◊ ВыЙТИ
НА кого. А тоже у неё была (я вот
сколько живу, я не видала) вот эта
ратная червь. Вот в лесу выходит,
вот, например, суждено на меня или
на тебя выйти… И надо снимать с себя платок, если она на тебя вышла.
Значит, она в платок ляжет и свернётся калачиком, значит, ты её себе берёшь. Вот она от всего. И у этой бабки эта червь была засушенная, она
вот ей лечила. А другому человеку
она уже нет… Вот у нас мама рассказывала покойная, когда у неё сына посадили в лагерь, суд был, ей давала женщина одна вот эту – она ей
не помогла, потому что она не на неё
вышла. Если б она на маму вышла,
она шла бы на пользу, а она вышла на
другого человека (Ныроб Черд.).
5. Безл. Показаться (при гадании).
Окна, значит, закрыли и стали ворожить. Два зеркала: тут зеркало, и тут.
Взяли тарелку, волосы ложили. В
стакане вода была, в воду опустили
кольцо и говорят: «Вышло, вышло».
Я посмотрела туда, и действительно,
вышло в зеркале: лес высотой полметра, никакого поля, ничё, как межа. Разболтали эту воду, стали отца
выводить. И действительно: вышел
стол, на столе бумага. За столом сидят мужик и женщина, всё как в тумане. Отец наш кудревотой был, волосы лохматые. Он или не он? Я это
видела (Кышка Кочев.).
6. Взять начало (о реке, ручье). В лесу
родник вышел (Пянтег Черд.).
7. Отойти, отодвинуться за пределы
чего-либо. Выйди из окошка, свету и
так не толсто в избе (Пянтег Черд.).

8. Кончиться, израсходоваться. Квас
вышёл, надо наладить (Камгорт
Черд.). Соль вся вышла, взеть надо
(Камгорт Черд.)
9. Пройти, перестать проявлять свое
действие (о болезни). Лечиться только надо на старом [месяце], чтоб болезнь вышла (Рябинино Черд.).
◊ ВыЙТИ ВЗаМУЖ (ЗаМУЖ). Жениться. Когда не выбила людей
война, которые на службе отслужат,
всё за девушек вышли взамуж
(Цыдва Черд.). А у нас отец с другой деревни. Как в нашу деревню
пришёл, женился – как он как замуж
вышел. Мы были Перминовы, а там
вот много Коростиных было (Вая
Краснов.). ◊ ВыЙТИ ИЗ аРМИИ
(СО СЛуЖБЫ). Демобилизоваться. Прошлый год из армии вышел
(Покча Черд.). Один вышел из армии (четыре года в армии служил),
другой ушёл в армию (Редикор
Черд.). Он [сын] год пожил тамо-ка,
в Березниках (робит на сплаве), который вышел со службы-то (Макарова Черд.). ◊ ВыЙТИ ИЗ ГОДоВ
(ИЗ ЛеТ). Стать нетрудоспособным, состариться. Она из годов не
вышла (Черд.). Нас не вынуждают
на работу, которой из годов вышоў
(Половодово Сол.). Из лет вышла:
пятьдесят пять лет. Она уж налог не
плотит (Редикор Черд.). А сноха ить
одна со мной живёт, Ваниха-та. Тожо уж из лет-то вышла (Редикор
Черд.). Я из лет вышел и не работаю
сейчас (Покча Черд.). Одне старухи.
Оне уж из лет вышли (Воцково
Черд.). У нас так поставлено: кто из
лет не вышел, надо двадцать выходов сделать (Цыдва Черд.). Из лет
вышол. Два сына было, и обех убило (Бигичи Черд.). ◊ ВыЙТИ ИЗ
СТРоЯ. Потерять хозяйственную
ценность (о корове). Беззубая корова

дак старая, из строя вышла (Вильва
Сол.). ◊ ВыЙТИ НА БРоНЬ. Начать колоситься (о злаковых растениях). Овсы на бронь вышли, ржи
поспевают. Их жать надо (Пеняхина
Сол.). ◊ ВыЙТИ НА ИНЖЕНеРА.
Выучиться на инженера. На инженера вышел [о муже] (Редикор
Черд.). ◊ ВыЙТИ НА СВеТ. Появиться на свет, родиться. Всё время тут живу, как вышла на свет
(Марушева Черд.). ◊ ВыЙТИ ПО
ГОДаМ. Выйти на пенсию, достигнув пенсионного возраста. У нас
старухи ни одна не сидели, всё робили. А нонче: сёдне она вышла на
пенсию – она уж завтра не идёт робить. По детям которы вышли, не
по годам, а по детям (Пянтег Черд.).
◊ ВыЙТИ ПО ДеТЯМ. Выйти на
пенсию раньше положенного срока в
связи с многодетностью. У нас старухи ни одна не сидели, всё робили.
А нонче: сёдне она вышла на пенсию
– она уж завтра не идёт робить. По
детям которы вышли, не по годам, а
по детям (Пянтег Черд.). ◊ ВыЙТИ
С МоДЫ. Выйти из употребления.
Таких сетей здесь нет, потому что
это с моды вышло (Акчим Краснов.).
◊ ГоДЫ ВыШЛИ. О наступившей
старости. Куды он поедет? Ему уже
под семдесят лет подходит. Годы-то
ведь вышли (Покча Черд.). ◊ ДУШа
ВыШЛА. О смерти кого-либо. Там
на горе умерла. И несколько не побилась тут, ничё. Не побилась нисколько, не пошевелилась. Душа вышла – нисколько не пошевелилась
(Черд.). ◊ ПоРЧА ВыШЛА. О проявлении кликушества. Порча вышла
наверх, стала говорить: «Я под рёбрышко уйду» (Н. Язьва Краснов.).
◊ РёВ ВыЙДЕТ. О приступе сильного плача. Ночь по ноче какой-то рёв
на него выйдет. Мы: свекровка но317

сит, и муж носит, и я ношу. Вот часа
по три, по четыре вот чё-то на него
выходило (Усть-Ижма Черд.).
ВыКАЗАТЬ. ◊ ВыКАЗАТЬ ХАРаКТЕР. Проявить дурной характер. Он
на второй год только характер-то
свой выказал (Покча Черд.).
ВЫКаЛЫВАТЬ, несов. Излечивать.
Шипича. Ягоды на пользу, и корень
шиписной в человеке болезнь выкалыват (Вильва Сол.).
ВЫКаЛЫВАТЬСЯ, несов. Выдалбливаться. На корыто я [деревянную
заготовку] отобрал. Она вот, ета середина, выкалыватся (Анисимово
Черд.).
ВЫКаПЫВАТЬСЯ, несов. Выдалбливаться. Выкапывается колода теслой, колода для хранения холодной
воды (Покча Черд.).
ВыКАРАБКАТЬ, сов. С трудом извлечь откуда-либо. А тут всё дома
при врачихе при своей рожала. Ну,
так да сяк выкарабкали этого ребёнка, выташшыли коё-как, коё-как родила (Керчево Черд.).
ВЫКаРЧИВАТЬ, несов. Извлекать
из земли с корнем (чаще с помощью
рычага); выкорчевывать. Вагами дерево выкарчивали (Ныроб Черд.). [А
корни как доставали?] А корни, они
так пока и сидели, а потом уже тоже
доставали, выкарчивали. Топорами
да что доставали, ломами выделывали, выламывали из земли-то которы
большушшы-то, а маленьки, дак они
сами потом обгорали (Бигичи Черд.).
ВыКАТАТЬ, сов. 1. Сов. к ВЫКАТЫВАТЬ 1. Раньше деревянные были такие чашки. И вот когда у нас
бабушка выкатат хлеб, она кладёт
прямо в эти деревянные чашки. Они
вот так поднимутся (Касиб Сол.).
2. Сов. к ВЫКАТЫВАТЬ 3. Корноватая чашка. Выкатают хлеб в чашку:
накладут теста, сверху мукой посыпают, вывалят на залавок (Касиб
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Сол.). Наквашивали в квашонке тесто, его выкатали на покрышку (Покча Черд.).
3. Перепачкать. А когда первый день
пройдёт свадьбы, топят баню, но несильно. Там их молодоженов обмажут, выкатают их, грязнущих. А
потом денег набросают, солому нанесут – невеста должна солому вытаскивать, копейки собирать. Такой
обычай был (Серегово Черд.).
4. Выиграть в пасхальной игре одно из
разложенных яиц, попав в него мячиком. Поставят много яичков и мячиком катают. Кто выкатат, того и яичко (Езова Черд.).
5. Ездой, катанием отодвинуть. Ето,
ухаб это, снег выкатан в сторону.
Снежной ухаб. Дак страшно: неровно – улетишь в снег (М. Долды
Черд.).
ВыКАТИТЬСЯ. Сов. к ВЫКАТЫВАТЬСЯ 1. А тут опеть ворожили
мы, в стакан гледили. Одному мужику дак гроб выкатился (Тагъяшер
Черд.). У нас мама рассказываlа. Одна девка ушла в гоlбеч ворожить.
Там поставила бlюдечко такоэ, стакан, воду наlиlа. Стала гlидеть – ей
выкатиlся гроб (Коэпты Черд.). А у
нас маме-то выкатился вот наш отец
[во время гадания]. Ну, она не из
этой, она из другой деревни-то была.
Дак шапку он носил, у шапки белы
волоски, на шапке-то. Вот он, говорит, выкатился мне, так в шапке и
показался [в зеркале] (Керчево
Черд.). В двенадцать часов глядели в
зеркало (свеча горит), чтобы выкатился жених (Б. Долды Черд.). В стакане в воде кольцо опустить золотое,
и там он [жених] должон показаться,
выкатиться. Я, это, смотрела: выкатился какой-то молодой парень
(Кольчуг Черд.).
ВыКАТКА. Площадка на берегу, куда
вытаскивали из воды сплавляемый

лес. А лес этот сплавляли. Выкатка
была на берегу. На берег вытаскивали, этима, лебёдками таскали. Приводили. Вот плот приведут сверху,
вот вытаскивали (Серегово Черд.).
ВЫКаТЫВАТЬ, несов. 1. Вымешивать (тесто), перекатывая из стороны в сторону в специальной посуде, придавая ему округлую форму. А
прежде чем в печку хлеб садить, в
коренушку выкатывают (Илаб Сол.).
В корноватике хлеб выкатывали. В
них хлеб тронулся. Вытронется хлеб
– кладут лопатой (Вильгорт Черд.). Я
квашонку творила, ковриги аржаные
выкатывала (Пянтег Черд.). Из кореньев чашки вязали. Оне назывались корноватыё, в их хлеб выкатывали (Редикор Черд.). Хлеб-от шшыпали, дак ето сочельнича. Хлеб-от на
ней выкатывали (Илаб Сол.). Корноватики плетёные из корней. Туда тоже тесто выкатывали. Ковриги получали, их густо замешивали (Камгорт
Черд.).
2. Катя, выкладывать (тесто, приготовленное для выпечки). Ярушнички
стряпают, тожо хлеб. Его выкатывают на скатерть, пекут на поду (Редикор Черд.). Листвянки. На листы капустные тесто выкатывали и в печь
сажали (Камгорт Черд.).
3. Извлекать, выкладывать (тесто).
Такая квашня есь, затворим её. Выкатывашь хлеб из квашни (Кикус
Черд.).
ВЫКаТЫВАТЬСЯ, несов. 1. Показываться (при гадании). Ну там, на
месяц ходили, на lуну ворожили.
Возьмёшь зерькаlо, так поставишь и
гледишь, в зерькало гледишь. Там
lуна, на lуне выкатится. Вот и задумаешь, кака семья буэт. И вот у тебя
выкатится, ну там двоэ, троэ, четвёро
выкатыватся. [Сколько отражений в
зеркале, столько человек в семье будет?]. Да. Скоко у тебя буэт в семье

(Коэпты Черд.). На росстань-ту бегали, ак мне ничё не выкатывалось.
Это дурность (Тагъяшер Черд.). Тожо всяко ворожили. В колечко гледили, в зерькало. Да по мисяцу-ту в
зерькало гледилися, какая семья будёт. Выкатывалось верно, эти мисеца
в зерькало-то (Черд.).
2. Появляться на небе (о радуге). Перед дожжом радуга-дуга быват. Из
болота выкатыватся (Ратегова Черд.).
ВыКАЧАТЬ, сов. Извлечь из земли с
корнем (чаще с помощью рычага).
Пеньки подгниют – куштанами подкопают, вагой выкачают вместе с
корнем (Редикор Черд.). Нам доставалосё! Вагима выкацеть [пеньки надо было] (Пянтег Черд.).
ВыКАЧИТЬ, сов. = ВЫКАЧАТЬ.
[Корчевали-то как?] Пни выдёргивашь вагой, подкопашь, цем-то под
корень подвинешь да вагой выкачишь (Петрецово Черд.).
ВыКАЧНУТЬ, сов. Выплеснуть, вылить. Выкачнем воду-то на дорогу
(Покча Черд.).
ВЫКаШЛИВАТЬ. ◊ ВЫКаШЛИВАТЬ
ЧЕРТеЙ. Кашлем избавляться от
заболевания, вызванного колдовством. У колдунов черти есть. Рукой в
кружку махнёт – чертей может посадить. Чертей выкашливать нужно.
«Кашляй, кашляй сильней, – мне говорили, – вот и выкашляешь чертей»
(Купчик Черд.).
ВыКАШЛЯТЬ. ◊ ВыКАШЛЯТЬ ЧЕРТеЙ. Кашлем избавиться от заболевания, вызванного колдовством. У
колдунов черти есть. Рукой в кружку
махнёт – чертей может посадить.
Чертей выкашливать нужно. «Кашляй, кашляй сильней, – мне говорили, – вот и выкашляешь чертей»
(Купчик Черд.).
ВЫКиДЫВАТЬ, несов. Произносить
время от времени. По-старинному –
неуместно, а по-нынешнему – не319

уютно. Нынче такие слова мало [говорят], только старые [люди] выкидывают (Тагъяшер Черд.).
ВыКИНЕН, кр. прич. Выкинут. Она,
наверно, выкинена, сожгёна [о старой шапке] (Редикор Черд.).
ВыКИНУТЬ, сов. Выплатить незначительную часть заработной платы. [Деньги сколько месяцев задерживают?] Ну, а ето уже не месяцы,
ето уж года. То от случая к случаю
когда-то выкинут полста [рублей]
(Покча Черд.).
◊ ВыКИНУТЬ КаРТЫ. Разложить
карты при гадании. А тут (уже я
здесь жила) пошла – нету уже этой
женщины в живых, – пришла, деньги
принесла, а она на картах гадала. Я
говорю: «Брось мне». Она говорит:
«Да ну, я ничё не знаю!» Я говорю:
«Да ну тебя!» Она только карты выкинула – говорит: «Ой, девка, ты сама себя накажешь» (Ныроб Черд.).
ВыКИСНУТЬ, сов. 1. Прокиснуть.
Рябину флягу склала, заквасила. Да
вот в крапиве летом она у меня стояла – выкисла (Пантина Черд.).
2. Стать пригодным для дальнейшей
обработки под воздействием кислого раствора. Потом заквасят [шкуру], выкиснёт, тогда дубят (Пянтег
Черд.).
ВЫКЛАДНоЙ. С узорами. Раньше
ткали выкладные полотенца. Их на
кроснах ткали (Илаб Сол.).
ВЫКЛаДЫВАТЬ 1. ◊ ВЫКЛаДЫВАТЬ НА КоЧКУ. Класть яйца (о
птицах). Щас, скажу вам, попалась
она [птица] нам, даже жалко. Ну куды я знаю, что она, вот это, внутри
яички копила и потом на кочку будет
выкладывать, ну, своих детей! (Редикор Черд.).
ВЫКЛаДЫВАТЬ 2, несов. Кастрировать. Кобелёв выкладывают, чтобы не гуляли (Кикус Черд.).
ВыКЛАСТЬ 1, сов. 1. Положить,
выложить. Заварные стряпают: ме320

шашь [тесто], потом на етоку жаровню выкладёшь бобочками (ПоповоОстанина Сол.). Из квашонки тесто в
чашку выкладут (Черд.). Был в чашке творог. Надо освободить чашку.
Вот и говорят: надо выкласть его
(Камгорт Черд.).
2. Сложить определенным образом.
Темя же снопами выкладут, вывершат
это в аржаную кладуху (Илаб Сол.).
3. Сложить, соорудить из камня. В
избе камин, а в баньке каменка выкладена (Ныроб Черд.).
ВыКЛАСТЬ 2. Сов. к ВЫКЛАДЫВАТЬ 2. Выкласть – это значит выложить [о хряке] (Редикор Черд.).
Жеребёнок ето выкладенный (Покча
Черд.). Жеребца выклали (Тиуново
Гайн.).
ВыКЛАСТЬСЯ, сов. Неся яйца в
течение определенного времени, на
какой-то период утратить способность к этому (о птицах). Они зимой-то выкладутся, а летом не кладутся (Купчик Черд.).
ВЫКЛЮЧаТЬ, несов. Исключать
откуда-либо. Вот не надо Бога стало.
Этих, священников, судили, у нас
здесь не одного священников судили. Очень было строго. Ребята если
сходят в церковь, в дисциплину кол
поставят – и из школы долой. Да,
выключали из школы. Боялися ходить в церковь (Покча Черд.).
ВЫКОБеЛИВАТЬСЯ, несов. Вести
себя неестественно, важничая,
кривляясь и т. п. Вроде [если] форсистой человек, так «выкобеливаётся» говорят (Камгорт Черд.). Выкобеливатся. Красивый, да ешо надо
красившо (Гашкова Черд.). Девка
форсистая, из себя корчит, выкобеливается (Камгорт Черд.).
ВЫКОБеЛЯ. Драчун, забияка. Сынот тоже, выкобеля такой, бил отца
с матерью. Уехал, слава богу (Пянтег Черд.).

ВЫКОБеНИВАТЬСЯ, несов. = ВЫКОБЕЛИВАТЬСЯ. Как чужие люди
придут, выкобенивается [о ребенке]
(Редикор Черд.).
ВЫКОБыЛИВАТЬСЯ, несов. = ВЫКОБЕЛИВАТЬСЯ. Почему не стювашша! Ты цё выкобыливашша!
(Купчик Черд.). У меня хрестьянин
дед был. А она ешо цё выкобыливатся!? (Цыдва Черд.).
ВЫКОЛаЧИВАТЬ, сов. Выполнять
работу, ударяя по чему-либо; отстукивать. Азбука Морзы выколачивать… ну, появилось такое вот
здесь. [Я] азбука Морзы стала выколачивать (Покча Черд.).
ВыКОЛОВАТЬ, сов. Процарапать
на чем-либо твердом острым предметом. Под Гривой есь пешшора. В
ней нарисовано два богатыря, и на
столе стоит бутылка. Это раньше
хто-то выколовал (Акчим Краснов.).
Дак, и каменна [церковь] столько
стоит. Там была плита железна, на ей
выколовано было, когда её делали.
Шведы делали (Янидор Черд.).
ВыКОЛОТИТЬ. ◊ ВыКОЛОТИТЬ
ИЗ УМá. Вызвать умственные отклонения побоями. Так бил, так бил!
Я так думаю, из ума выколотил он её
(Ракшино Кудым.).
ВыКОЛОТЬ, сов. Умертвить (животных). Он, зверь, ладил весь Камгорт выколоть (Вильгорт Черд.).
ВЫКОЛуПЫВАТЬ, несов. Извлекать из земли (обычно с помощью
рычага). Куштаном корни околачивали, под корни, выколупывали
пеньки (Редикор Черд.).
ВЫКОМуРА. Упрек, выговор. Выкомура. Выкомуриваю я тебе, я выговариваю (Покча Черд.).
ВЫКОМуРИВАТЬ, несов. 1. Упрекать, бранить. Выкомура. Выкомуриваю я тебе, я выговариваю (Покча
Черд.).
2. Распускать слухи, наговаривать.
Выкомуриват чего-то. Если я с вами

поругался, вот он пойдёт выкомуривать, неправильно говорить (Пянтег Черд.).
ВыКОПАТЬ, сов. 1. Выдолбить.
Чашка деревянна, тожо из них хлебали, тожо сами делали. Всё выкопают ножом. Корытце сама сделала… капусту рубить, грибы чёрные
рубить, хоша мясо придётся (Касиб
Сол.). А ишшо в сильницу сеяли муку. Это теперь в тазы, а раньше деревянны таки сильницы, выкопанные,
глубокие, как таз с ручечками сделано вот было (Мутиха Краснов.). Корыта выкопанные вот такие были,
только большие (Мутиха Краснов.).
2. Выцарапать. Они на меня скачут.
Пожалуй, глаза-то выкопают (Брюханово Черд.).
ВыКОПНУТЬ, сов. Выкопать. Я
маленько два гнезда выкопнула [картошки], мелкая ишшо (Цыдва Черд.).
Выкопнёшь – пять картовок в гнезде
(Редикор Черд.). Картошку вилами
выкопнем (Шипицыно Гайн.).
ВыКОРЕНИТЬ, сов. Выкорчевать.
Лес выжгут, выкоренят, дак надо пахать (Ныроб Черд.).
ВыКОРИТЬ, сов. Выбранить. Три
виника сделала, а [меня] выкорила
как чё и есь (Редикор Черд.).
ВыКОРЧИТЬ, сов. Родить ребенка
вне брака. Я у них в стряпках жила, да
и выкорчила [ребенка] (Покча Черд.).
ВыКОС. Выкошенное место. Отава –
трава на выкосе (Вильгорт Черд.).
ВыКРЕСНУТЬ, сов. Исчезнуть.
Грузди тут у нас растут хорошие,
волонцы. Эти мочить надо, чтобы
из них вся горечь выкресла (Редикор Черд.).
ВыКРОШИТЬСЯ, сов. Вымереть. В
Сартакове сказывали: чучканы – это
такие люди, сейчас их нет уже. Самто народ выкрошился (Лимеж Черд.).
ВыКРУТИТЬ, сов. Помочь выйти из
затруднительного положения. Мать
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и отец как-то выкрутили тунеядца
(Ныроб Черд.).
ВЫКУЛДаЧИВАТЬСЯ, несов. Вести себя неестественно, важничая,
кривляясь и т. п. Не выкулдачивайся! [внуку] (Пянтег Черд.).
ВЫКУПаТЬ. ◊ ВЫКУПаТЬ ДОРоГУ. Платить колдуну, чтобы он
открыл дорогу свадебному поезду.
Раньше свадьбы делали большушшые. Остановят лошадь колдуны на
свадьбе, говорят: «Выкупай дорогу».
А если на свадьбу не позовут, так такое сделают! (Касиб Сол.).
ВыКУПИТЬ. ◊ ПРОДáСТ И ВыКУПИТ. Об изворотливом человеке.
Продаст и выкупит! Она говорила, а
на другого человека сваливат, обалтыват человека (Черд.).
ВыКУПКА. Обрядовое действие выкупа невесты женихом. [Как жених
невесту выкупал?] Деньгами или вот
чё-нибудь настряпают, привезут. Вот
пиво раньше всё делали. Туса пива.
Как ино выкупка-то бует? Всё было
раньше (Керчево Черд.).
ВыКУРИТЬ, сов. Уничтожить, разрушить. Заросла деревушка-то. Выкурили её (Мартино Краснов.).
ВыКУШАТЬ, сов. Выпить. Вы, быть
может, чаю выкушали? (Камгорт
Черд.).
ВыЛАДИТЬ 1, сов. Сделать, произвести что-либо. Выладить – ето значит чего-нибудь сделать: там стол,
стул (Редикор Черд.). В шпунт его
уж не вертит, выладит вчеред [редко], дак заходит в яму хорошо (Нюзим Черд.). Всё выладит, ека бойка
(Мартино Краснов.).
ВыЛАДИТЬ 2, сов. Выложить. Берём
русло чистое, соломку ложат, потом
на стол выладишь (Карпичева Черд.).
ВыЛАДИТЬСЯ, сов. Стать ладным,
статным. Они у меня такие выладились, мягкие девки-те (Илаб Сол.).
ВЫЛаЖИВАТЬ 1, несов. 1. Несов. к
ВЫКЛАСТЬ 1 1. Хлеб поднялся – она
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начинает вылаживать (Вая Краснов.).
Вылаживаю и пеку в формах сама
хлеб, четыре формы (Тюлькино Сол.).
2. Покрывать поверхность, выстилать, вымащивать; выкладывать.
Под – это в печке выложено. Не выложено – намазано. Теперь вылаживают кирпичом, а раньше просто намазано глиной (Тюлькино Сол.).
ВЫЛаЖИВАТЬ 2, несов. = ВЫКЛАДЫВАТЬ 2. Этих коней вылаживали.
Это шибко ответственно – кастрировать (Вильва Сол.). Есть ветеринар,
вырезывает, вылаживает муддя (Макарова Черд.). Козлёнка, козла вылаживают месяшного. Чем раньше,
тем легче он переносит (Пянтег
Черд.). Бык-кастрат, маленького вылаживают его. Свиней вылаживают
(Редикор Черд.). Мерин – мужско
слово. Что мушшына, что мерин.
Мерина вылаживают, а жеребца не
вылаживают. Если их не вылаживать, они дают кобылицам ходу (Редикор Черд.).
ВыЛАКАТЬ, сов. Выпить полностью
(спиртное). В квашонку квас налажали, а в кадцы – пиво. Всё вылакают за праздник (Тагъяшер Черд.).
ВЫЛаМЫВАТЬ. ◊ ВЫЛаМЫВАЕТ
МОЗГ. О сильной головной боли. У
меня так сегодня голова болит! Я
даже вот с вами сижу говорю – ну
выламывает мозг (Чепец Черд.).
ВЫЛаМЫВАТЬСЯ, несов. 1. Вести
себя неестественно, важничая,
кривляясь и т. п. Он говорит: «Лежу,
не сплю. Смотрю: из-за печи оне
[черти] вылазят, махоньки таки, и
начинают выламываться, рожи строить» (Усолье).
2. Производить энергичные движения
в танце. Выламывается, ног под собой не слышит [о человеке, который
пляшет] (Томилово Черд.).
ВыЛЕЖАТЬСЯ, сов. 1. Пролежав
некоторое время, стать годным
для дальнейшей обработки. Его по-

сиют на поле, вырастет, потом стелют, чтобы вылежался (Редикор
Черд.). Лён сеяли, потом вырвем
его, околотим, семечки выколотим,
постелем на полянке. Он вылежится, потом соберём. Мяли сами и
пряли сами, всё делали руками
(Вильва Сол.). Лён [надо] мочить в
воде. Вымочат его, [потом] слали
просто на землю. Вылежится он на
земле, потом его на печь – опять
сушить (Пантина Черд.).
2. Стать непригодным к использованию за время перерыва в обработке
(о земле). На этом месте уж лес стал
расти, оно [поле] уж вылежалось (Редикор Черд.).
3. Полежав вдоволь, выспаться, отдохнуть. У меня девушки-те [внучки] уснули. Они ить не лёжали. Я
пришла – сама вылёжалась (Тагъяшер Черд.).
ВыЛЕЖЕНЬ. Предмет, который без
использования пролежал долгое время. А вот одна икона была, никак не
могли достать её. Да вот наверху была, вылежнем стоит (Касиб Сол.).
ВЫЛёЖИВАТЬСЯ. Несов. к ВЫЛЕЖАТЬСЯ 1. Если дожжы, дак
[лен] раньше вылёживатся. Лён месяц вылёживается (Жикина Черд.).
ВЫЛЕПёТЫВАТЬ, несов. Отчетливо
выговаривать звуки, говорить внятно. Я ешшо вылепётывать не умию:
зубов-то нету (Велгур Краснов.).
ВыЛЕТЕТЬ, сов. Выпасть, появиться (о снеге). У нас снег колды ноччу
вылетит – к зиме. И боле не тает, на
всю зиму, как стальной. И ничё ему
не робится (Исаково Черд.).
ВЫЛИВаТЬ. ◊ ВЫЛИВаТЬ СЛОВа.
Произносить молитву над купелью
во время обряда крещения. Бабушка
читала там. И потом чистую воду
налила, какие-то слова там выливала
в чистую воду и макали в ванну (Бигичи Черд.).

ВыЛИНЯН. Кр. прич. к вылинять –
потерять первоначальный яркий
цвет (о ткани, одежде). Он вылинян, весь оборванный, в грезе (Петраково Юрл.).
ВыЛИНЯТЬ, сов. 1. Приобрести
более светлый оттенок волос. Девки-то выленели, стали белыми. А
зимой-то чёрные стали (Черд.).
2. Сойти после солнечного ожога (о
коже). Не одна кожа вылиняла за лето (Кривцы Гайн.).
ВыЛИТЬ. ◊ ВыЛИТЬ В ЛИК. Очень
походить на кого-либо. В лик сын
вылил (Велгур Черд.). ◊ ВыЛИТЬ
ГЛАЗа. Долго проплакать. Свекровка-то по сыне вот, моему мужу, плакала. Все глаза-то, говорит, вылила
(Бигичи Черд.).
ВыЛОЖИТЬ. Сов. к ВЫЛАЖИВАТЬ 2. По-челдонски «выложить» –
яйца убрать. Жеребёнок – пока его
не выложат: год, два, потом переходит в жеребца (Пянтег Черд.). А такие поросята, дак кастраты выложены. Их не выложили, дак они гуляют
(Редикор Черд.). Раньше коты и собаки были выложены, чтобы не гуляли (Кикус Черд.). Старенький был
конь. Он выложен был, этот конь,
без яичек (Редикор Черд.). В колхозе
было шестьдесят голов коней. Жеребцы-производители, мерины выложенные. Много лошадей было в
тридцатых годах (Янидор Черд.).
ВыЛОМ. 1. Поваленные бурей деревья, а также занятое ими место в
лесу. Там вылом на километр: буря
прошла, лесу навалила, слёг лес (Березовка Усол.). Выломило лес с корнями или вполудереве свалено, подле землю-то – и всё вылом. Километров восемь-девять. Тамо-ка бывает
малина на этом выломке, валёжника
много (Акчим Краснов.).
2. Выгоревшее, выжженное место в
лесу. То место, где лес выгорит, вылом называется (Юрла).
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ВЫЛОМа = ВЫЛОМ 1. По Выломашной речке вылома беда большие.
Места, где деревья с корнем выворочены, – это и есть вылома (Романиха
Краснов.).
ВыЛОМИТЬ, сов. Отломить. Изголодались кошки-те. Я им крендель выломила, дак оне всё съели
(Илаб Сол.).
ВыЛОМОК. 1. = ВЫЛОМ 1. Лес-от
ветром сломит, дак «выломок» говорят. Выломок там вон какой там
(Камгорт Черд.). Выломило лес с
корнями или вполудереве свалено,
подле землю-то – и всё вылом. Километров восемь-девять. Тамо-ка
бывает малина на этом выломке, валёжника много (Акчим Краснов.).
2. Обломок чего-либо. Крайчик выломатся – вот и выломок (Камгорт
Черд.).
ВыЛОЩИТЬ, сов. Опустошить, унести за пределы чего-либо. Я не сажу
огурцы, помидоры. Видишь, где живу? Дорога. Всё вылошшэно [вырвано
в огороде] (Вильгорт Черд.).
ВыЛУДИТЬ, сов. Сделать поверхность ровной, гладкой. Всю землю
выровняли, вылудили (Кикус Черд.).
ВЫЛУПаТЬСЯ, несов. 1. Менять
кожу, линять (о змее). Змеёв-то
знаю. Вылупатся она, спадыват кожа. Миденка (Пянтег Черд.). ◊ ВЫЛУПаТЬСЯ ИЗ КоЖИ. Доходить
до изнеможения. Девка-то моя из
кожи вылупается, всё икат (Б. Долды
Черд.). Пьянством каким-то занялись, из кожи вылупаются (Б. Долды
Черд.).
2. Вести себя неестественно, важничая, кривляясь и т. п. Отец у его вор
был, при нас не вылупатся. Господи,
его искособенило! А вот какой-ко
есь, видно [Бог] (Черд.).
3. Чрезмерно уставать, выполняя тяжелую физическую работу. А то
хоть вылупайся, а положено – отдай
[налог]! (Редикор Черд.).
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ВыЛУПИТЬ, сов. 1. Очистить от
кожуры, скорлупы. Картофель натирали: вылупим да кисель сварим
(Камгорт Черд.). Тожно картошку
сварил, вылупишь, яицько разобьёшь, растолкёшь, мешашь (Ивановская Черд.). А на полях пистики
рвали. Вымьешь, вылупишь и похрупывашь. Или пироги пекёшь в
сочнях (Редикор Черд.).
2. Снять, ободрать (кожуру, скорлупу, кору и т. п.). Сами крупу толкли
в ступах. Её как вылупят, эту кожуру-то, получается перловая крупа-то
(Керчево Черд.). Сок есь сосновой,
есь берёзовой. Берёзовой-то шибко
сладкой, он в коре. Кору вылупят,
желобочёк сделают и поставят чумпелёк. Берёсто делают чумпельком,
как чашечка (Рожнево Черд.). Сеяли
раньше ситом. Вылупим дуб и загибам его, чтоб не корчилось (Редикор
Черд.). Сок едят с берёзы. Кору вылупишь, ссучишь ножиком. Дерево
соком толстеет. Сок ленточками нарежут, твёрдой он, кушашь (Тиуново
Гайн.).
3. Изготовить из тонкого ствола
дерева, сняв с него кору. Дак черень
да ратовишшэ [у литовки]. Черень-то
чё, черень-то из дерева вылуплен
(Н. Керчево Черд.).
4. Освободить от содержимого.
Раньше были коровьи соски. Корову
заколют, эту соску вылупят коровью,
уберут. Она пустая, ей и кормили
(Коэпты Черд.). Рогом кормили. Рог
сделают, соску накинут коровью.
Корову заколют, титьки обрежут,
осолят, вылупят, нутро вывернут,
вымьют (Рожнево Черд.). Титьку у
коровы отрежут, вылупят мясо,
только кожу брали (Керчевский
Черд.). Кишки вылупят, мотком свивают, вымьют, выворотят, потом
колбусу запускают (Тиуново Гайн.).
Брюшину вылупят – называют ру-

бец. Хороша штука. Пельмени стряпают (Тиуново Гайн.).
5. Достать, извлечь. Опять вылупили
да не убрали пластинки-то (Черд.).
6. Вывернуть изнанкой наружу. Вылупи тулуп (Мартино Краснов.).
◊ ВыЛУПИТЬ ГЛАЗа (ШАРы).
1. Широко раскрыть глаза от удивления, испуга, боли и т. п. Родимец
[бывает] у маленьких робят. Ревёт,
ревёт, глаза вылупит (Рожнево
Черд.). Чё шары-то вылупил? (Пянтег Черд.). 2. Бездельничать. Сцяс
ницё не делаю. Глаза вылуплю сижу
(Дубровка Юрл.).
ВыЛУПИТЬСЯ, сов. 1. Освободиться от оболочки (о зерне). Потом наливают в ступу водички, опять толкут, чтобы зерно вылупилося (Пянтег Черд.). Ето как толста-то вот
крупа. Вот такую жо, чтобы кажное
зёрнышко вылупилося. Его вот и
толкли, чтобы заспа была такая. А
нонче ть готовую возят толсту-ту
(Русиново Черд.). Ячмень вылупится,
колда его варишь (Редикор Черд.).
2. Шутл. Нарядиться. В штанах-де
раньше увидят – кричат: «Гляди-ко,
вылупилась». А ведь морозно, иззебнешь вся (Ныроб Черд.).
ВЫЛУПЛяТЬ. Несов. к ВЫЛУПИТЬ 1.
Вот это – пучка. Вот это вылупляли,
варили и кушали (Бондюг Черд.)
ВыЛУПОК. Кожа змеи, оставшаяся
после линьки. Вылупок змеиный найдёшь, домой унесёшь. Привязывают
к ране: здорово заживает (Редикор
Черд.).
ВыЛЫСИТЬ, сов. Очистить ствол
дерева от коры. Там у меня есть
дрова, вылышу да поставлю. Омбарушку надо подрубить (Мартино
Краснов.). Весной изладим её, вылысим (Цыдва Черд.).
ВыЛЮДКИ. ◊ НА ВыЛЮДКИ =
◊ НА ВЫЛЮДЬЕ. Дома в чём попало, а тут какое-то платьишко приоб-

ретёшь. А тогда купишь, я помню,
какой-то клетчатый материал, так он,
его только на вылюдки носить,
одеться (Рябинино Черд.).
ВыЛЮДНИК. Нарядная, праздничная одежда. Вылюдник – лучшее
платье, на люди одеть (Илаб Сол.).
◊ НА ВыЛЮДНИК = ◊ НА ВЫЛЮДЬЕ. На вылюдник одёжу хорошую носили (Илаб Сол.).
ВыЛЮДНО, безл. сказ. Красиво. Это
уж ходили в тяжелках [верхней зимней одежде], вылюдно было (Илаб
Сол.).
ВыЛЮДНОЕ, сущ. = ВЫЛЮДНИК.
Вылюдное – токо вот в праздник поносят и положат (Илаб Сол.).
ВыЛЮДНЫЙ. 1. Нарядный, праздничный. И одет ты-то не очень. Вот
одно платьишко заведёшь какое-то
полуситцевое, и оно кажется тебе уж
вылюдным. [Что значит вылюдное?]
На вечер выйти, вот выйти повеселиться. Дома в чём попало, а тут какое-то платьишко приобретёшь (Рябинино Черд.). Вылюдная одежда –
праздничная (Анисимово Черд.).
2. Красиво одетый. Вылюдной [человек]. Это всё старое, нынче ить так
не говорят. Ну вот что-нибудь нынче
вот ходят: что в праздник, что в простой день. А раньше ведь не так было (Черд.).
3. Общительный. Хороший человек,
вылюдной-де он (Черд.).
ВыЛЮДЬЕ = ВЫЛЮДНИК. Одёжа
празднична – вылюдьё (Бондюг
Черд.). Вылюдьё – в гости идти. На
вылюдьё платьё снарядно надевашь
(Покча Черд.). ◊ НА ВыЛЮДЬЕ. На
выход, на люди, в общество. Хорошая одежда на вылюдье выходить
(Редикор Черд.). На вылюдье хорошо
одевались (Покча Черд.). Ету одёжу
я только на вылюдьё носила (Носкова Юрл.). Дак ето старое платьё и запон-от старой, а на вылюдьё-то я
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друго одеваю. На вылюдье всё хорошое нашивали (Илаб Сол.). На вылюдье у меня есть рубашка (Лекмартово Черд.).
ВЫЛяГИВАТЬ, несов. Плясать, высоко выбрасывая ноги. [Что «кобылка» делала?] А ничё, токо она ивкат,
это, вылегиват. А потом музыкой играют опеть, она опеть пляшот (Ратегова Черд.).
ВЫЛяЖИВАТЬСЯ, несов. = ВЫЛЁЖИВАТЬСЯ. Потом этот лён
стлали на полянку. Он выляживался.
Потом его увозили, в бане сушили и
мели. Он изомнётся, и это волокно
остаётся (Касиб Черд.).
ВыМАЗАТЬ, сов. 1. Намазать. Вымажу шанежки, я вымажу тебе. Штук
шесть были, сем намазаны в сметане
(Фадино Черд.).
2. Израсходовать, использовать при
мазании. Надо будёт брать, я староё
всё вымазала (Акчим Краснов.).
ВыМАТЬ, сов. = ВЫНЯТЬ 1. Вымешь, сколько надо, опять закладёшь
(Покча Черд.).
ВЫМаТЬ, несов. Вынимать. Вымать
– то же, что достать (Редикор Черд.).
ВыМАТЬКАТЬ, сов. Выбранить
матерными словами. Вчера меня
выматькал (Редикор Черд.).
ВыМАХАТЬ, сов. Взмахами удалить,
выгнать. Вымахай. Окошко открой и
выганивай. Комары с голбеца налетают (Забегаево Гайн.).
ВыМАХНУТЬ, сов. Выбросить. Это
лукошко вымахнули, не стали держать (Камгорт Черд.).
ВыМЕРЗНУТЬ, сов. Затвердеть под
действием мороза. Козульки, стряпают их зимой из теста из ясного. Их
на улицу вынесут. Они тожно белые
станут, когда вымерзнут (Камгорт
Черд.).
ВыМЕТЕНО. Результатив к вымести – метя, удалить. Пол всё не выметено (Воцково Черд.).
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ВЫМёТЫВАТЬ, несов. 1. Выкладывать. Рожь замочим, сутки мокнёт,
потом вымётываем на решето, потом
ростим в яшшыке (Редикор Черд.).
Солод опеть делают из зерна, изо
ржи делают. Перво замоцишь в кадцу, зальёшь водой. Потом вымётывашь в ростильник. Яшшык сколацивают (Редикор Черд.). ◊ ВЫМёТЫВАТЬ НА БРоНЬ. Начинать
колоситься (о злаковых растениях).
На бронь вымётыват − про всходы
говорят (Шипицыно Гайн.).
2. Безл. Вытягивать движением воздуха, выдувать. Дым вымётывает в
трубу (Черд.). Труба-та открыта ле?
Вымётыват (Цыдва Черд.).
ВЫМёТЫВАТЬСЯ. ◊ ВЫМёТЫВАТЬСЯ НА КоЛОС. Начинать
колоситься (о злаковых растениях).
На колос вымётывается пшеница
(Редикор Черд.).
ВыМЕЧКО. Ласк. к вымя. Ногами
маленько задевает вымечко, оно и
течёт. А тугое дои вымечко (Редикор
Черд.).
ВыМЕШАТЬ, сов. Засунув в окно
бани длинную жердь, заставить находящихся внутри людей перемещаться. Ведь длинные же жерди-то,
там как вымешали всех в бане-то,
скоко было (Пянтег Черд.). Баню топят для молодых, чтобы их там закрыть да вымешать, чтобы в саже
были (Бондюг Черд.).
ВыМНУТЬ, несов. Будучи близкой к
отелу, иметь набухшее вымя. [Если]
корова вымнёт – скоро отелится.
Вымя прибывает, увеличивается
(Кикус Черд.). Вымнет она последний месяц, молоко накапливат, не
доит (Вильва Сол.).
ВыМОИНА. Место, где водой подмыт берег реки. Когда такое место
подмывает водой, и вот вымоина называется (Рябинино Черд.).

ВыМОРЗНЫЙ. Сопровождающийся
ранними заморозками. Выморзная
осень: замёрзнет рано, всё вымерзат
(Камгорт Черд.).
ВыМОРИНА. Непросыхающее место
на лугу, в поле. Мокрое место на лугу
– выморина, там трава не растёт (Романово Усол.). Поля на низмени весной долго не просыхают, да ещё в
особенности у леса. Выморины это,
долго там сырость держится (Черд.).
Здесь выморина – сырое место, трава
не родится (Березовка Усол.).
ВыМОЧИТЬ, сов., безл. Погубить
(растения) избытком влаги. Дак
траву и вымочило у меня (Редикор
Черд.).
ВыМУТИТЬ, сов. Орудием рыбной
ловли сделать воду в маленьком водоеме мутной, выловив оттуда всю рыбу. Он пошёл, там лывку нашёл и
вымутил её. Щук принёс, щучат
полное ведро (Рябинино Черд.).
ВыМУЧИТЬ, сов. Измучить, замучить. Как не болею! Спина дак меня
вымуцила (Редикор Черд.).
ВыМЫТЬ, сов. Разрешить кому-либо
помыться в бане. Вымой меня в бане
сёдни [говорит женщина соседке]
(Редикор Черд.).
ВыМЫТО. Результатив к вымыть –
очистить водой, промыть. Как давче чугунки у тебя не вымыто (Велгур
Краснов.). Приду вечером – у меня и
чашки вымыто, и всё вымыто, ничё
нигде нету (Покча Черд.). Пол вымыто (Акчим Краснов.).
ВЫМяЛИВАТЬ, несов. Обрабатывать лен мялкой. Раньше лён сеяли.
Как сказать? Сначала вымяливали на
мялке. Видали мялки-то деревянные?
(Бигичи Черд.).
ВыНАРЯДИТЬСЯ, сов. 1. Одеться
особенно нарядно; нарядится. Если
почище оделся, вынарядился, то
«чибрик» говорят (Редикор Черд.).

2. Переодеться для участия в святочных играх. Крешшэнне. Там снарежаются, бегают. Снарежалися, кто
как снаредится: кто стариком, кто
старухой, кто вынаредится молодой
(Гашкова Черд.). [Как на Святки
раньше рядились?] А кто в чё снарядится. Кто шубу навыворот наденет,
а кто вынаредится, как к обедне. Да
и нынче когда вынаряжаются на Новый год (Кольчуг Черд.).
ВЫНАРяЖИВАТЬСЯ. Несов. к
ВЫНАРЯДИТЬСЯ 1. У ней девкито и знают только, что вынаряживаются (Покча Черд.).
ВЫНаТЬ, несов. = ВЫМаТЬ. Вот
етой лопатой хлеб из печи вынают
(Черд.).
ВЫНаШИВАТЬ, несов. 1. Выносить
за пределы чего-либо. Много розок
[пекли]. Пресное ето тесто, не квашёное – мы не вынашивали [на мороз] (Камгорт Черд.).
2. Несов. к ВЫНОСИТЬ 1. У меня в
коридоре [дрова], я всегда вынашиваю. Привезёт мне старший сын дрова – я их сразу вытаскаю в колидор.
Тут уж не по снегу [идти] (Бондюг
Черд.).
3. Приносить откуда-либо. Я мешком
вынашивала раньше грибы, а теперь
и воду чайником ношу (Редикор
Черд.).
4. Несов. к ВЫНОСИТЬ 2. Ягоды есь
нынче, но грибов здесь уже мало.
Надо куда-то ехать уже подальше.
Потому-то здесь стар и мал все идут
в лис-то, вынашивают уже грибы-те
(Езова Черд.). Только чужой народ
[ягоды] и вынашивает (Редикор
Черд.).
ВыНЕСТИ, сов. 1. = ВЫНОСИТЬ 1.
Зимой семь ведёр вынести на день
воды – это ишо мало (Зуево Усол.).
◊ ВыНЕСТИ ГРеБЕНЬ. Предугадать цвет волос будущего мужа по
цвету волос в оставленном на улице
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гребне. На Святки гребень на улицу
вынесешь, за доску засунешь. Какой
жених будет, такие и волосы там
окажутся (Касиб Сол.).
2. Выбить, вытолкнуть. Сейчас и
рамы вынесут, не пустишь дак (Покча Черд.).
ВЫНИМаЛКА. Большая ложка с
частыми отверстиями; шумовка.
Вынималка – пельмени добывать.
Плели из проволоки (Базуева Гайн.).
ВЫНИМаЛО. Лопата с длинным
черенком для перекладывания соли
(использовалась в соляном промысле). Вода [со сковороды] испаряется,
соль остаётся. Лопаткой (называются
вот) вынимала, такие длинные,
шесть метров: шест длинный вот такой, доска вот такая. Потом на полати лопатой накидываешь [соль], обтекёт (Редикор Черд.).
ВЫНИМаТЬ, несов. Делать углубление, выемку, паз. Четвертя вынимать
– ето вырезатся с краю доски на полтора сантиметра к середине и на полтора сантиметра вглубину (Пянтег
Черд.).
ВыНОС 1. Отходы при молотьбе или
провеивании ржи. Пелёва: когда овёс
промолотят, остаётся мякина. А от
ржи мякина – аржаной вынос (Редикор Черд.).
ВыНОС 2. Гибкая связь – трос между
наплавным сооружением и русловой
или береговой опорой. Матка – рубленая площадка, на которой несколько бабок. Матка стоит на якорях, выносах. На формировке на
матку цепляли ленты (Чердынь).
Вынос – трос, вынесенный с бонов
на берег, он держит бон (Чердынь).
ВыНОСИТЬ, сов. 1. Унести, перенести в несколько приемов. Всё ишшо
носит или уже выносила? [о женщине, которая носит хлеб в магазин]
(Камгорт Черд.). Вон берёзы [дрова]
выносить надо (Покча Черд.).
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2. Полностью собрать (ягоды, грибы).
Таскают клюкву-то, выносят её ишо
зелёную (Губдор Краснов.). Ягод тебе носить дак не выносить будет
(Редикор Черд.).
3. Безл. О переезде, об изменении
места жительства. Она в том конце жила, там. А этто [в эту часть деревни] вот замуж выносило, дом-от
купили (Бигичи Черд.).
ВыНОСИТЬСЯ, сов. Прийти в негодность в результате долгого использования. Пол-от весь выносился,
али грязи на нём вершок – плохо вижу (Камгорт Черд.). Серп кузнечной
работы. Топерь он выносился, больно худ стал (Вильгорт Черд.).
ВыНОСНО, нареч. Стройно, благозвучно (о многоголосном пении).
Шибко выносно, хорошо на голосах
пела в церкве на крылосе (Цыдва
Черд.).
ВыНОСОК. Изношенная, старая
одежда. Выноски – ето поговорка
така. Плаття стирашь, стирашь, да сё
равно не новоё, выносок. Его уж не
одинова стирашь, дак сё равно вынашивается (Редикор Черд.). Старое
носили – вот и выносок (Редикор
Черд.).
ВыНЫРОК. 1. Отверстие в земной
поверхности, образованное водой.
Недалеко от реки озеро было. Как-то
незаметно вода озёрная подточила –
стал вынырок под землёй, и вся вода
из озерины ушла в реку (Черд.).
2. Пролом в запруде, образованный
потоком воды. Это место в реке завалено лесом, запруда сделана, а вода пробьёт эту запруду и уйдёт. Вот
и называют отверстие вынырком. На
Московице вынырок стал (Черд.).
ВыНЯТЬ, сов. 1. Достать, извлечь;
вынуть. Я им [чтобы показать студенткам] всё выняла: и набелки, и
скально чивчи скать (Редикор Черд.).
Картошку-то [из печи] выняла

(Вильгорт Черд.). Ты откуль их вынял? (Писаное Краснов.).
2. Удалить, изъять. У меня глаз заболел. Мне его в больнице выняли (Бигичи Черд.).
3. Сделать выемку, вырез при кройке
одежды, работе по дереву и
т. п. Была кроёна полосами, нигде
ничё не вынято (Редикор Черд.).
ВыПАД. 1. Источник, вытекающий
из обрывистого склона. Идёшь иногда по пути, вода из горы выпадывает. Напьёшься из выпада-то и дальше
идёшь… Подыматься-то к кладбищу
– много выпадов-то, ключей-то
(Верх-Талица Краснов.).
2. Исток реки. Выпада [есть]. Выпала
речка (Кривцы Гайн.). Выпад. Например, выпадает там что-нибудь,
речка кака-то, – так это выпадок
(Усолье).
3. Устье реки. Там выпад речки в Сирью (Березовка Усол.).
ВЫПАДаТЬ 1, несов. 1. Брать начало, вытекать (о реке, ручье). Выпадает там речка кака-то, так это выпадок (Усолье). Где-то речка выпадает
[в лесу] Рябиниха. Там обосновалось
[Рябинино] (Рябинино Черд.).
2. Впадать, вливаться в озеро, реку (о
реке, ручье). Колва в Вишеру выпадат (Кикус Черд.). Берёзовая выпадат
в Колву (Мартино Краснов.).
ВЫПАДаТЬ 2, несов. = ВЫПАДЫВАТЬ 1 2. Он [лес] выпадат. По сто с
лишним лет, дак он всё уже. Семисят-восемьдесят лет – он самый такой, нормальный лес на строительство. А когда лес перестойный, он выпадат сам по себе, он уже начинает
сухостой (Езова Черд.).
ВыПАДКИ. Выпавший снег. Снег за
ночь много выпал – это будёт падь.
Выпадки снега, то же, что и падь
(Ныроб Черд.).
ВыПАДОК. 1. = ВЫПАД 2. Выпад.
Например, выпадает там что-нибудь,

речка кака-то, так это выпадок
(Усолье).
2. Собир. Погибшие растения. Капуста вот у нас выпадывает. Там преет,
и выпало – вот тебе и выпадок. [Лес
поваленный можно так называть?]
Можно (Рябинино Черд.).
ВЫПаДЫВАТЬ 1, несов. 1. Выпадать (об осадках). Лонись голубицы-то не было. Почто-то снег выпадывал – вымерзла, видно (Редикор Черд.).
2. Погибать, вымирать. Капуста вот у
нас выпадывает. Там преет, и выпало
– вот тебе и выпадок. [Лес поваленный можно так называть?] Можно
(Рябинино Черд.).
ВЫПаДЫВАТЬ 2, несов. Показываться (при гадании). Яичко вот в
стакан, в воду наливали яичко, токо
белок. Дак вот там выпадывало. Кому чё выпадывает. Хорошо [гадали],
то правильно выпадывало (Керчевский Черд.).
ВыПАЗИТЬ, сов., спец. Подготовить
детали, сделав пазы. Всё надо вытесать, выпазить (Тулпан Черд.).
ВыПАЛ. Выгоревшее, выжженное
место в лесу. Выпал – место, где лес
выжжен под пашню (Мартино Краснов.).
ВЫПаЛИВАТЬ, несов. Очищать
(тушу) огнем от волос, перьев; опаливать. [Что-нибудь делали со шкурой с ног животного?] А дак чё с
ног-то? Там их тоже вместе обдирают с ног-то. Остальное выпаливали,
выскабливали и ели. Вот щас свиней
палят. Выпаливали так же на огне, на
кострах (Сусай Черд.).
ВЫПаРИВАТЬ, несов. 1. Паря в печи, доводить до готовности. Выпаривают курицы яйцы, или калегу в
печи выпаривают (Камгорт Черд.).
2. Выводить птенцов. Курицу на яички садим, цыплят выпариваем
(Н. Керчево Черд.). Они, наверно,
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запарены: курица у нас распарилась.
Она их выпаривала – только три дня
и посидела (Редикор Черд.). Там курица с има [цыплятами]. Выпаривала-то (Редикор Черд.). Курица дитей
выпариват (Рождественское Караг.).
3. Излечивать действием высокой
температуры, пара и народных лекарственных средств. Это кочерга
называется. Её лечили в бане. Мазали гущей, выпаривали, короче, её.
Дня три (Ныроб Черд.).
ВыПАРИТЬ. 1. Сов. к ВЫПАРИВАТЬ 1. Парёнки – репу, калигу,
свёклу, можно морковь. Их чистят,
режут, а потом сушат. Выпарят в
печке, они выпреют, потом на лист
их накладут. Они высохнут – будут
сухие парёнки (Черд.). Сушёнки.
Вначале выпарят брюкву или репу, а
потом сушат (Покча Черд.). Рожь
выпаришь, сусло наладишь, к обедне
сходишь (Камгорт Черд.).
2. Сов. к ВЫПАРИВАТЬ 2. Скворцы
налётано, здеся парятся. Выпарят
птенцов и в тёплые страны улетают
(Купчик Черд.). Самосадка: сама нанесла яички, выпарила и вывела вот
цыпляток (Камгорт Черд.). Выпарит
курица цыплят (Пянтег Черд.). Она,
наверно, их выпарила, гусиха-то (Покча Черд.).
ВыПАРИТЬСЯ, сов. Вывестись,
вылупиться из яиц (о птенцах). Они
[цыплята] поздые. Позже, значит,
выпарились. А которы раньше, те
покрепче (Вильва Сол.).
ВЫПаРЫВАТЬ, несов. Вспоров,
доставать, извлекать. Щука-то если
съест другую рыбку, так эту рыбку
выпоротком зовут, когда кишки-то
выпарывают (Камгорт Черд.).
ВыПАСТЬ 1, сов. 1. Сов. к ВЫПАДАТЬ 1 1. Колва, а там вот Вишера
сбоку от Чердыни. Это выпала речка
Пильва, потом там кверху Ныроб
(Бигичи Черд.). Рябиниха, она где-то
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в лесу. Выпала эта Рябиниха, эта
речка, в рябинах, это в лесу (Рябинино Черд.). Выпал ручеёк из песку и
бежит (Пянтег Черд.). Одна речка в
Онисимово выпала (Покча Черд.).
2. Сов. к ВЫПАДАТЬ 1 2. Речка-то
повыше Перми в Каму выпала [о
впадении р. Чусовой в р. Каму] (Редикор Черд.). Ричка Гайва выпаlа в
Каму (Черд.).
3. Начать течь в определенном направлении, обычно с севера на юг (о
реке). Этто скоlок-от семесет километров, сказывают, туды до Гаин,
там Кама-то. Кама-то [в]от отсель
шла да туды да, на Бондюг да. Она
туды прошла, оттуль уж выпаlа. Этто
мы сидим в серёдке Камы (УстьУролка Черд.).
ВыПАСТЬ 2, сов. 1. Выйти, выскочить. Дай бог выпасть из бани-то
(Купчик Черд.).
2. Личн. и безл. Сов. к ВЫПАДЫВАТЬ 1 2. Говорит, много вёрст шли
по лесу. Лес выпал, выпал лес. Пожары были, лес-от выпал (УстьУролка Черд.). Деревья выпали, посохли (Покча Черд.). Дерево выпадет, ветром его вывернет – вот тебе и
выскорь (Колвинец Черд.). Скот весь
выпал, и надо сделать обветное воскресенье. Свяшшэнник брызгат водой, молитву вычитат (Камгорт
Черд.). Такого лесу-то уж нету. Он
выпал, который перестойный был,
выпал (Езова Черд.). Капуста вот у
нас выпадывает. Там преет, и выпало
– вот тебе и выпадок. [Лес поваленный можно так называть?] Можно
(Рябинино Черд.).
ВыПАСТЬ 3, сов. к ВЫПАДЫВАТЬ 2. Я помню, яичко, белок
только лили дак, а жолток-от не
льют, а только лили белок в воду.
Мне вот церква вот и выпала. Вот я
буду тут. Мама говорит: «Ой, девка,
далёко уедешь, на церковное где-ко

место» (Ныроб Черд.). А я ворожила
– мне никто не выпал (Керчевский
Черд.). Стакан с водой, кольцо положишь в воду, а потом-то зеркало
поставишь. И некоторые говорят, что
сделала так, и мне, говорят, вышло
лицо прямо в зеркале. И вот мужчина, который выпал в зеркале, с тем
она и живёт (Керчевский Черд.). В
голбце с зеркалами две солдатки гадали; у одной выпал живой мужик, у
другой – могила (Вишерогорск
Краснов.).
ВыПАШЬ. Заброшенное поле. Земляница на выпашах старых живёт (Дий
Черд.). Каки-то [ягоды] вот поспиют:
черница есь, клюква есь. На выпашах на старых (Акчим Краснов.).
ВЫПЕКаТЬ, несов. Уничтожать
зноем. На гладях нету морошки: сонче выпекает. По гладе иду (Талово
Черд.).
ВыПЕРЕТЬ, сов. Вынести откудалибо. Приехал сын и выперел приступку. Говорит, не нужна здись ета
лестница (Вильгорт Черд.).
ВЫПИВаТЬ, несов. Вбирать, впитывать. Раньше со всей корой варят
картошку. Потом её вылупят и поджарят – она так масла мало выпиват
(Тиуново Гайн.).
ВЫПиЛИВАТЬ, несов. Распиливать.
Топором затяпают, деревина высохнёт на корню, осенью опять [это
делают]. На другое лето [идут] дрова
пилить,
выпиливать
(М. Долды
Черд.). Повалят [дерево], оно тоже
высохнёт. А потом [будут] выпиливать: целиком-от не повезёшь. Потом-от пилят: кто на чурки, кто на
кряжи (М. Долды Черд.). Дрова, лес
заготовляют, валят на дрова. Лес, а
его – он сохнет, – потом и его распиливать. Если весной навалят, то выпиливают на дрова осенью. Дак вот и
называется валёж, что валил – валёж.
Вот я помню, у меня отец ишо, вот

мы бывали вот. Он навалит, этот, деревья, а потом мы с ним ходили уже,
выпиливали это на дрова (Яранина
Черд.).
ВыПИЛИТЬ. Сов. к ВЫПИЛИВАТЬ.
Давай тогда выпилим дерево-то
(Тулпан Черд.). В-за Гари уедут весной, навалят лесу. Навалят, а потом
очистят, а потом сходят выпилят в
кряжи на три чурки, складут в кучи.
Высохнет – осенью вывозят, и всё
(Керчевский Черд.).
ВЫПИЛяТЬ, несов. Выпиливать.
Вилкой по пазу чертит оба дерева.
По этим чертам выпилят паз (Акчим
Краснов.).
ВыПИНАТЬ, сов. Вышибить пинком.
Закрыто. Вокруг обошёл, доску выпинал, пальто взял и ушёл. Милицию
вытребовали (Анисимово Черд.).
ВыПИСАННЫЙ. С тканым или вышитым узором в виде текста молитвы. Пояса с молитвой одевали выписанные, вышитые (Ныроб Черд.).
ВыПИСАТЬ, сов. Направить, назначить кого-либо куда-либо, оформив
это документально. В лесу работала
пять зим. А потом вот приехал председатель к нам – меня опять выписали в лес (Усть-Уролка Черд.).
ВЫПиХИВАТЬ, несов., безл. Выдавливать. Доски вставляют, чтобы землю-то не выпихивало (Мартино
Краснов.).
ВыПИХНУТЬ, сов., безл. Заставить
выйти из берегов, разлиться. Ледина. Было болото, была осенняя
большая вода, и болото выпихнуло
на Колву. Это и есь ледина, это высохшоё болото (Кикус Черд.).
ВыПИЧКАТЬ, сов. 1. Выстирать
руками. Мало-мали выпечкала, то
есть перестирала. К стирке чашшэ-то
[это слово] больше относилось (Акчим Краснов.).
2. Освободить от грязи трением;
вымыть. По-деревенскому пол мо331

ют. Вымыть надо, выпечкать, говорят (Акчим Краснов.).
3. Освободить от внутренностей;
выпотрошить. Рыбу тоже можно выпечкать, перепичкать. Вымой лучше,
я выпечкаю (Акчим Краснов.).
4. Освободить от скопившегося гноя
надавливанием. Возьми да выпечкай,
нарыв выдави (Акчим Краснов.).
5. Растолочь что-либо, превратив в
однородную массу. Возьми да выпечкай картовь, выдави (Акчим
Краснов.).
ВЫПиЧКИВАТЬ, несов. Стирая,
удалять трением, ударами. Палица –
берёзовая палица (бельё хрястаешь)
грязь выпичкивать (Акчим Краснов.).
ВыПЛАВИТЬ, сов. Сплавить (бревна). Теперя, где ни хвати, всё заключённые. Выплавят лес (Гадья Черд.).
Срубили тридцать деревьев – тридцать и надо вывезти вот, свалить их
на берег. А потом по речке надо выплавить тридцать деревьев, там чтобы приняли. Не обманешь (Рябинино
Черд.).
ВыПЛАСТАТЬ, сов. 1. Скосить. Вот
ходил, косил сегодня, вон сколько
выпластал. Пойдут работать человек
много ли мало – выпластают (Камгорт Черд.). Паечка [небольшой участок], литовкой выпластаю (Ныроб
Черд.).
2. Выполоть. Там ешо больше травы в
огородах, колда они её выполют. Ну,
они трое приехали, живо выпластают
(Редикор Черд.).
3. Вырвав из земли, сорвав, украсть.
Опять у меня огурцы выпластали.
Значит, своровали, всё уташшыли
(Редикор Черд.).
3. Выгнать. Сейчас я тебя выпластаю
опять из избы (Редикор Черд.).
4. Очистить, вычесав гребнем. Вот у
неё чё-ко вшей! Так и ломит. Каки
вши? Я их боюся. Голову нонче
опеть выпластала (Рожнево Черд.).
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ВыПЛАСТНУТЬ, сов. Вырвать.
Поеду зуб выпласну (Редикор Черд.).
ВЫПЛёВЫВАТЬСЯ, несов. Выплевывать и отплевываться. Намешали
кашу-то с солью, высевки-то там намешали. Анна ходит кормит: «Нате,
девки, ешьте, это угошшэньё». Кто
возьмёт в рот, тот выплёвыватся,
выплёвыватся (Тагъяшер Черд.).
ВыПЛОТНИЧАТЬ, сов. 1. Срубить,
сделать топором. Хозяин избу выплотничал (Орловка Черд.). // Выполнить плотницкие работы в доме.
Дом покрыли, да не выплотничали
(Краснов.).
2. Сделать должным образом, привести в пригодное к употреблению
состояние. Печь как кому надо [делали]. Где жилые, шестиугловые –
две печи. Как выплотничашь (Орловка Черд.).
ВыПОГОДИТЬСЯ, сов. Стать ясной (о погоде). Выпогодится, наверное, погода-то (Ныроб Черд.).
ВыПОЛЗТИ, сов. Показаться наружу. Бухом залетел по башке – мозга
выползли (Бигичи Черд.).
ВыПОЛНЕТЬ, сов. 1. Пополнеть,
прибавить в весе. Он должен выполнеть [о теленке] (Ныроб Черд.).
2. Стать ладным, статным. Теперь
он там вырос и выполнел, так и не
узнать (Вильгорт Черд.).
ВыПОЛНИТЬ.
◊ ВыПОЛНИТЬ
ПРаЗДНИК. Устроить празднование чего-либо. Говорят «выполнить
праздник», если гости придут (Камгорт Черд.).
ВыПОЛНИТЬСЯ 1, сов. Исполниться. Лоньшак – когда год [лошади]
выполнится. От слова «лонской»:
лонись родился (Тиуново Гайн.).
ВыПОЛНИТЬСЯ 2,
сов.
Стать
меньше (по площади, объему и т. п.).
Дрова навалю на старом месяцу, [когда] старый весь выполнится кверху
горбиком (Адамово Черд.).

ВЫПОЛНяТЬ.
◊ ВЫПОЛНяТЬ
ПРаЗДНИК. Устраивать празднование чего-либо. Праздновали, праздник выполняли (Камгорт Черд.).
ВыПОЛОСКИ. Пищевые отходы. А
сейчас пускай выполоски чужие едят
(Редикор Черд.).
ВыПОРОТОК. 1. Небольшая рыбка,
вынутая из желудка другой рыбы.
Щука-то если съест другую рыбку,
так ету рыбку выпоротком зовут, когда кишки-то выпарывают (Камгорт
Черд.).
2. Детеныш, извлеченный из чрева
самки животного. Выпороток – ягнёнок погибнет в утробе матери
(Мартино Краснов.).
3. Новорожденный детеныш животного. Выпороток – это у животного
молодой ягнёнок, телёнок. Шкура
их, только недавно родившихся
(Пянтег Черд.).
4. Шкура новорожденного детеныша
животного. Выпороток – это у животного (молодой ягнёнок, телёнок),
шкура их, только недавно родившихся (Пянтег Черд.).
5. Ребенок, появившийся на свет с
помощью кесарева сечения. Выпороток – это которого ребёнка из брюхато выпарывают (Макарова Черд.).
6. Внебрачный ребенок. Да ишо если
девка незамужняя ребёнка принесёт,
так только выпоротком зовут (Камгорт Черд.).
7. Маленький ребенок, который уже
ходит (в отличие от грудного). Младенец – грудной, выпороток – ходит
уже, шалит (Камгорт Черд.).
ВыПОРОТЬ. Сов. к ВЫПАРЫВАТЬ.
Кости выпороли и котлеты нажарили
(Кикус Черд.).
ВыПОТОЧИТЬСЯ, сов. Вытечь. Из
сита-то выпоточится солод (Илаб
Сол.).
ВыПОЧИНИТЬ, сов. Починить чтолибо рваное. Я вчера всё выстирала
да выпочинила всё (Кикус Черд.).

ВыПРАВИТЬ, сов. Вставить на свое
место (что-либо вывихнутое, сместившееся); вправить. У неё отец
правил кости. И он вот щупат, щупат
и нащупат ведь как-то там кости, и
как дёрнет потом! А человек от этого
орёт по-страшному. Ну, выправит, и
человек начинает ходить, или рука
там начинает работать (Гадья Черд.).
ВыПРАВИТЬСЯ, сов. 1. Оправдаться. Кто-то всё равно выправится [на
суде] (Вильгорт Черд.).
2. Стать плодороднее (о почве). Дак
этот, как его, вот навоз навозили,
дак она [земля] выправится (Ныроб
Черд.).
ВЫПРЕВаТЬ, несов. 1. Становиться
готовым под действием жара (о
пище). Репу сыпали в пецьку. Выметут весь пепел и тоды её насыпали, и
она там хорошо выпреват, а утром
достают. Парёнки пареные (Камгорт
Черд.).
2. Становиться более светлым под
действием горячей воды и щелочи.
Моты золят: пепел насеешь, густо
заваришь и мачешь. Ночи три перемакивашь. На пече-то беляя выпревают (Попово-Останина Сол.).
ВыПРЕТЬ, сов. 1. Сов. к ВЫПРЕВАТЬ 1. Что выпреет, то и парёнками называем (Кикус Черд.). Полную
пець навалят [репы]. Пець натопят
сильно, навалят за вот эту заслонку.
Замажут. Завтра достают. Она такая
– выпреет – мягкая. Потом на парёнки сушат (Бондюг Черд.). А парёнки
ишо – калегу да чё – в печку заваливали прямо такой сырой. Печку замажошь, назавтра её розмазываёшь.
И оне выпреют, как чё. Ну таки хорошие все, мягкие. Калига вот, например, морковь, репа. Так выпреют
дак, до чего вкусно было! И вместе
со скорлупами, и не мыли, и ничё
(Янидор Черд.). // Приготовить,
подвергнув действию жара. Печка
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истопится, и молоко ставили парить,
вот прямо в этом горшке, сколько
тебе надо выпреть. Выпрело – долил,
опять поставил (Мутиха Краснов.).
2. Уменьшиться в объеме, испарившись при долгом нагревании. Солодто был сладкий, и он там выпрел,
превратился в такую густую массу
(Бондюг Черд.). До того пенки сладки, аγа! Тёмненькие получаются,
[когда] выпреют, солод этот выпреет
(Пальники Черд.). Вылил там, замешал с солодом, поставил корчагу в
печку, замазал печку. Утром достанут, оно всё выпреет потом (Рябинино Черд.). В каструльку – солод (там
кружки две), да кружку муки, да
кружку сахару. Это всё перемешаю и
в печку поставлю. Оно там, значит, с
сахаром-то выпреет, всё это смешается, как этот, получатся такое сладкое (Бондюг Черд.).
3. Прогреться при повышенной влажности. Она [намоченная рожь] там,
на этой на печке преет. Когда выпреет, у её росточки делаются даже
(Мутиха Краснов.).
4. Подвергнуться воздействию тепла,
жара. Я залезаю в печку. Выпрею
там: жарко. Вся потная (Рябинино
Черд.).
ВЫПРОВаДИТЬ, сов. Выпустить
скот на пастбище. Скота выпровадили дак (Юрла).
ВыПРОСТАТЬ, сов. Сделать пустым, незанятым. Там в плену шибко били, там худо кормили. Под открытым небом тут они и жили. В
иную ночь человек десять [умирало],
койки выпростаны…(Редикор Черд.).
ВыПРЯДКИ. Остатки, отходы прядения. [А как вы называете отходы
после прядения?] Выпрядки (Карпичева Черд.).
ВЫПРяДЫВАТЬ, несов. Выпрядать.
На вечёрку идём, там прядём. Ваньке
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ки покупал, выпрядывала (Редикор
Черд.). Потом нитки выпрядывали и
холст ткали (Бондюг Черд.).
ВыПРЯТАТЬ, сов. Выкорчевать,
вырубить и сжечь (деревья), расчищая место под пашню. Лес выпретают, выжгут плешины, тут и сеют
репу (Говорливое Краснов.).
ВыПРЯЧЬ, сов. = ВЫПРЯТАТЬ.
Выпрячем сначала: лес уберём весь.
Тоже [потом] боронили (Ныроб
Черд.).
ВыПУКНУТЬ, сов. Выгнуться, стать
выпуклым. Вырезается бревно с одной стороны, рубится впритык, чтобы не выпукнуло (Покча Черд.).
ВЫПУСКаТЬ. ◊ ВЫПУСКаТЬ ИКРу (НоРОС). Метать икру. Дак вот
он, где меўко, между камней, поставит, и вот когда рыба выпускат икру,
он поставит, а они сверху плывут в
эту морду (Тюлькино Сол.). Норос
куцима они [рыбы] выпускают (Дий
Черд.). ◊ ВЫПУСКаТЬ ПЕТУХа
(ПЕТУШКа, ПЕТУХа И КуРИЦУ,
ПЕТУХа С КуРИЦЕЙ, КУР, КуРУ,
КуРОЧКУ, КуРИЦ). По поведению
петуха и / или курицы предугадывать вступление гадающих в брак,
достаток в будущей семье, а также
характер, привычки и т. п. будущего
мужа (жены). И ешшо петуха выпускали, кучки делали зерна, и он
клювал. У кого сколько склюёт. Ну
это там приметы: кто за кого выйдет
или как будет жить (Кольчуг Черд.).
Петуха выпускали. Вокруг сковороды складывали кучки, зёрнышки.
Которые склевал, та и быстрее замуж
выйдет (Ратегова Черд.). Петуха выпускали, например, в избу. Насыплют, вот сколько девок, ну там ли
ребят и сколько девок, столько кучек
зерна. И вот чью кучку перву он
клюнет, та первая замуж выйдет,
или, если парень, то женится (Жикина Черд.). Раньше ворожили так: пе-

туха выпускали. Посадили петуха на
стол и насыпали зерна ему, кучки.
Котору кучку будет ись, и тот замуж
выйдет вперёд (Редикор Черд.). Петуха ешо выпускали. В избе надаём
кучки [зерна]. Ну-ко, кто вперёд,
чью кучку клюнёт? Он к какой кучке
вперёд подойдёт [та первой и замуж
выйдет] (Коэпты Черд.). Зерно насыпали. Вот, например, моя кучка, другой кучка, треттей. И выпускали петуха. И вот он к которой вперёд подойдёт, и вот которой [кучки] вперёд
начнёт, ето, клевать, та вперёд замуж
выйдет (Бондюг Черд.). Петуха кормили, выпускали. Зеркало поставишь
на пол, зерна в кучки насыплешь.
Твоя, моя – так нагадаешь. Какую
поклюёт петух, вроде, тот и замуж
выйдет. Или поклюёт да в зеркало
посмотрит – значит будет такой,
моднячий. Воду ишо ставили, воду.
А если поклюёт да ишо попьёт, напьётся, то значит пьяница [будет
муж] (Рябинино Черд.). Девушки петуха выпускали. Раскладывали зерно, воду, зеркало. Раскрутят петуха –
куда пойдёт. Зерно поклюёт – богатый. Воду – пьяница. К зеркалу [пойдёт] – щёголь (Гадья Черд.). Над петухом гадали: ставили зеркало, и,
сколько нас (трое – три кучки), поставили зерна, выпускаешь петуха и
курицу. Петух подошёл, клюнул и
посмотрел в зеркало – значит мужик
будет пьяница, а если наклал на кучку, значит будешь без мужика. А мы
с Зоей, мы были подружки, у нас
один раз клюнул; мы с ней в один
день, в одно число замуж вышли
(Ныроб Черд.). Петуха с курицей
выпускали. В решете кружали, потом
пустили. Ко дверям [пойдёт] – не
знаю чё, к столу – замуж выйдешь
(Городище Сол.). Вот такая гадалка:
[берем] обручальные кольца, идём в
семью, где нет девушек, нет бабу-

шек, только муж с женой, ну и дети
там да. Вот, кольца раскладываем,
часа в три ночи, и, это, зерно насыпаем в кольца и выпускаем кур. Петух как выйдет, как начнёт грести,
как начнёт кудахтать! Вот, одни
свечки горят, полумрак, мы сидим в
тишине. Петух начнёт разгребать,
кольца летят в сторону… Вот в одно
кольцо насрал – и, думаете, что?
Девка эта без мужа родила (Рябинино Черд.). Куру выпускали в двенадцать часов, куру, курочку, петушка
выпускали. Насыплешь зерно. Если
петух клюнет курицу, значит муж
твой драчун будет, тебя будет колотить (Чепец Черд.). Потом выпускали куриц, их поили. [Они] зерно клевали (Ратегова Черд.). ◊ ВЫПУСКаТЬ ПО ВоЗДУХУ. Произносить
заговор «на ветер», находясь на значительном расстоянии от объекта
воздействия. Старые-то старушки
здорово знают. Говорят, они по воздуху слова выпускают. Те слова находят человека и на него падут
(Пыскор Усол.). ◊ ВЫПУСКаТЬ
ПУХ. Менять шерсть с летней на
зимнюю во время линьки. Зимой пух
выпускает зверь-то, чтоб теплее было. Летом пуху-то такого нету,
[шерсть] реже (Пянтег Черд.).
◊ ВЫПУСКаТЬ РеЧКУ. Спускать
воду из запруды. И вот мельницу же,
речку закрывали, чтоб жернова работали. А потом вот как раз днём речку
выпускали, эти вот поднимали все
заслонки и задвижки. И на речке
очень много щук было (Вильва Сол.).
◊ ВЫПУСКаТЬ СЛОВа. Произносить заговор. Старые-то старушки
здорово знают. Говорят, они по воздуху слова выпускают. Те слова находят человека и на него падут
(Пыскор Усол.).
ВЫПуСКИВАТЬ, несов. Давать возможность выйти; выпускать. Сви335

ней не выпускиваем на трахту (Камгорт Черд.).
ВЫПУСКНиК. Человек, находящийся
на «вольном поселении». А лес валили... Этто-то [здесь] мало – всё в верхах, там зон много было. Выпусники
[валили], там они на поселении [жили] (Коэпты Черд.).
ВыПУСТИТЬ. ◊ ВыПУСТИТЬ ИКРу. Выметать икру. На реке маленьки рыбочки летают. Икру она
выпустила (Камгорт Черд.). ◊ ВыПУСТИТЬ ПЕТУХа (ПЕТУХа и
КуРИЦ). Предугадать, кто из гадающих первым вступит в брак, по
поведению петуха. [В]от петуха выпустишь. Насыплёшь зерна кучкима:
к которой из них прежде подойдёт,
кто замуж пойдёт? Если выйдет девка замуж, значит, он придёт, поклюёт (Исток Черд.). Петуха выпустили,
насыпали кучки зерна, распределили, где чья, выпустили петуха. А
лампа тёмная была. Петух вышел,
кучи – которые склевал, которые
разгрёб, и среди, там, кокору наладил и ушёл. Вот над нами потом
смеялись! Там же, чью кучку первую
клюнет, тот первый замуж выйдет. А
у нас всё разгрёб да ещё наворочал
нам (Урол Черд.). Петуха выпустили
сначала, для каждой девчонки насыпали маленькие кучки зерна. Какую
будет клевать, та девочка вперёд
всех замуж выйдет (Пянтег Черд.).
Петуха выпустим. Скоко кучек зерна
накладёшь. Вот я эку кучку сыпнула,
ты кучку, другая кучку. Скоко девок,
стоко кучек. И петуха выпустят из
курятника и его накрутят, накрутят
его и отпустят, и к какой куче подойдёт, котору вперёд поклюёт, та и
замуж выходит (Керчево Черд.). У
нас вот курицы были в избе. Галинка
[сестра была], девки приходили. Выпустили петуха. Кучки, кажный свою
кучку положил, зерно. И вот петух
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вышел, Галинкину кучку съел и
ушёл обратно. И она – правда – быстрее всех вышла взамуж (Бондюг
Черд.). Мы с девчонками там собирались. Насыпали пшеничку на пол,
выпустили петуха и куриц. К которой [кучке], ну, подойдёт курица или
петух подбежит, разгребёт кучку, та
вперёд замуж выйдет (Рябинино
Черд.).
ВыПУТРАТЬСЯ, сов. Сильно выпачкаться. Ну ты выпутрался, стоит
здесь путрой! (Акчим Краснов.).
ВЫПуЧИВАТЬ, несов. Выпирать,
оказываться снаружи. Ледянка –
оно наверх выпучиват на лёд (Кикус
Черд.).
ВыПУЧИТЬ. ◊ ВыПУЧИТЬ БеЛЫШИ. Пристально смотреть на коголибо, надолго остановив на нем
взгляд. Ишь, белыши-те выпуцил
(Касиб Сол.).
ВыПУЧКОЙ, нареч. Выпукло. Тут
складки складено небольшие, и стало
выпучкой [на груди платья]. Ишо
лямки за ето-то место причалятся
(Черд.).
ВыПУШКА. Матерчатая оторочка
края обуви, в которую продергивались завязки. А старухи носили наколки, на ногах коты, на котах красная выпушка (Ныроб Черд.). Носили
коты, тожо выпушки пришьют (Карпичева Черд.).
ВЫПУЩаТЬ, несов. = ВЫПУСКИВАТЬ. У меня поросёнок во дворе,
дак его выпушшать буду (Камгорт
Черд.).
ВЫПыТЫВАТЬ. ◊ ВЫПыТЫВАТЬ
ИЗ УМа. Настойчиво спрашивать о
чем-либо. Из ума выпытываете. Хоть
не знашь, да сказывай (Камгорт
Черд.). Она его из ума выпытывает
(Камгорт Черд.).
ВыПЬЮЩИЙ, прил. Употребляющий спиртные напитки часто, в
большом количестве; пьющий. Аку-

шерка у нас выпьюшшая была (Говорливое Краснов.).
ВыПЯЛИТЬ, сов. Высунуть. Выпелишь, высунешь [голову] (Велгур
Краснов.).
ВыПЯЛИТЬСЯ, сов. 1. Выйти вперед. Куда ещё выпелишша с им?
[мальчику, который вышел вперед с
надувным кругом] (Черд.).
2. Нарядиться так, чтобы обратить
на себя внимание. Нарядился – «выпелился» говорили (Покча Черд.).
ВыПЯТИТЬСЯ, сов. Опухнуть. Лопатка выпятилася, дак вот мажу [настойкой одуванчика]. Голову и чё и
мажу (М. Долды Черд.).
ВЫРАБаТЫВАТЬ, несов. 1. Вырубать. Этот курень вырабатывают
под дрова и лес (Покча Черд.).
2. Перерабатывать, заготовлять
впрок. Выспели, уже надо вырабатывать (Янидор Черд.).
3. Подвергая специальной обработке,
придавать определенные свойства
(коже, шкуре); выделывать. Из кожи
[шили]. Сами же кожу вырабатывали
– вот да и шили (Тюлькино Сол.).
ВЫРаБЛИВАТЬ, несов. = ВЫРАБАТЫВАТЬ 1. Когда лес вырабливали, там заключённые жили (Редикор Черд.). Раньше выборный лес
вырабливали – какой требуется, а теперь подчистую, сплошь вырубка
(Усть-Чикурья Гайн.).
ВыРАБОТАТЬ. Сов. к ВЫРАБАТЫВАТЬ 1. Всё лес выработан
(Мартино
Краснов.).
Охотники
раньше были, а сейчас нет… Места
здесь выработаны (Рожнево Черд.).
ВыРАБОТКА. Трудовой стаж, достаточный для выхода на пенсию. По
выработке вышли с колхоза на пензию (Редикор Черд.).
ВЫРАЖаТЬСЯ, несов. Употреблять
в речи бранные, нецензурные слова;
ругаться. Ой, она как выражатся!
(Бигичи Черд.).

ВыРАЗИТЬСЯ. Сов. к ВЫРАЖАТЬСЯ. Хорошо жили, я уж не слыхала,
чтобы выразился (Камгорт Черд.).
ВыРАСТИ, сов. Прорасти. Солод.
Замочишь ето [зерно], потом (такой
яшшык, вода) вымокнет; потом он
как вырастет, эта рожь, как подстилка; потом на русскую печку, в етот,
зальёшь водой, полежит; потом, как
высохнёт, на мельницу пойдёшь, на
мельницу (Губдор Краснов.).
◊ ВыРАСТИ НА НоГИ. Вырасти,
стать взрослым, самостоятельным.
Маленький, пока на ноги вырос,
сколько страдаешь (Редикор Черд.).
ВыРАСТИТЬ, сов. Прорастить.
Сдеlаю вот сусlо, нагоню. Рожь мочат, рожь замочат, ету рожь вырастят
сырую-то в мешке, потом сушат, везут на мельницу и деlают муку. Из
мочёной ржи (М. Долды Черд.).
ВыРВАТЬ, сов. 1. Срубить. Черёмха
росла в цветах-то, я зятя заставила
вырвать (Камгорт Черд.).
2. Увести силой, забрать. Я бы так и
вырвала его домой, [но] там Шура
так его схамкала и не отпустила. Я
бы так и вырвала его оттеля! (Вильгорт Черд.).
ВыРГАТЬ, несов. Негромко петь.
Вот мы с ей всё пели. А это у меня…
у нас как-то песни со здешнымы не
сходятся шибко с женьшыныма – я
никогда и не пою. Колды вот чё-ко
буэт скука ле чё, ко-то горе, дак ворчу, сама собой выргаю, а с народомта не с кем уж (Пянтег Черд.).
ВыРЕВЕТЬ. ◊ ВыРЕВЕТЬ ГЛАЗа.
Выплакать глаза. Вот об сыне-то,
моём муже, шибко она плакала, все
глаза-те и выревела (Бигичи Черд.).
ВыРЕЗАТЬ, сов. 1. Прорубить отверстие. Они тожно из кухни-то
двери вырезали, чтоб ходить (Камгорт Черд.). Они двери вырезали в
Любину комнату (Камгорт Черд.).
2. Снимая урожай, удалить из почвы.
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роде-то? – Ничё не резано (М. Долды Черд.).
3. Готовя к хранению, обрезать надземную часть растения. Ну колды
вот лук-от вырежу, туды насыпаю
[на полати] (Редикор Черд.).
ВыРЕЗКА, обычно мн. ВыРЕЗКИ.
1. Деревянный резной узор, а также
деревянная деталь с таким узором.
Ето вырезки на доме (Покча Черд.).
На наличниках вырезки, на наличниках выделывал плотник (Касиб
Сол.). Некоторые налажали вырезки
на дверях-те, кому как ндравится
(Пянтег Черд.). Вырезка – украшение
[на наличниках, дверях домов] (Покча Черд.).
2. Узор на ткани. Вырезки всякие,
цветы напятнаны [на платке] (Кикус
Черд.).
ВыРЕЗНЫЙ. Украшенный кружевом.
Косинку носили назад, на кромочках
вырезный (Кикус Черд.).
ВЫРеЗЫВАТЬ, несов. 1. Несов. к ВЫРЕЗАТЬ 1. Кругом всё собьют и чело
вырезывают [печи] (Редикор Черд.).
2. Произносить, отчетливо проговаривая. Ето вот хорошо вырезыват
[сказано о хорошей записи на магнитофоне] (Камгорт Черд.).
ВыРЕШИТЬ, сов. 1. Выделить, дать
что-либо на основании решения, постановления. Я похлопотала, и мне
шышнадцать рублей вырешили (Черд.).
2. Найти решение, решить. Чтонибудь узнашь, что он там наделал, –
вырешишь (Редикор Черд.).
ВЫРеШИВАНИЕ. Выполнение заданий по математике. Тетрадь для
вырешивания (Касиб Сол.).
ВыРОБИТЬ 1, сов. 1. Проработать
(какое-либо, определенное время). Я
тридцать три года в колхозе выробила (Илаб Сол.). Шыисят годов выроблю, дак я на чё жить-то буду?
(Редикор Черд.). А отчего у нас мала
пенсия? У меня, девочки, вот и стаж
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выроблён много. А у нас заработок
быl раньше маl, нам ведь в коlхозахто деньги не пlатили (Пянтег Черд.).
По инвалидности мне пензию дали, а
по стажу не выроблёно ишшо (Ныроб Черд.).
2. Заработать (какое-либо, определенное количество денег). Я тридцать три рублика выробила и получаю пензию (Илаб Сол.). Я, как бригадир, всех старух водила туды, в
Мелехину-ту, на свои [колхозные]
покосы грести. А чё выробила? Пенсию дак я меньше всех выробила,
стала всех больше работать (Пянтег
Черд.). Теперь без рук, без ног, а чё
выробила? Ничё (Вильгорт Черд.).
Робила, робила – ницё не выробила!
(Цыдва Черд.).
ВыРОБИТЬ 2, сов. Вырубить при
лесозаготовках. Вот их [лес] выробили – зверь отвалилса, ушёл (Ныроб Черд.).
ВыРОБЛЕНО. Результатив к ВЫРОБИТЬ 1 1. У меня выроблёно были трудодни, только за сына пенсию
дадут (Карпичева Черд.).
ВыРОДИТЬ, сов. Родить. Дочь выродила уже (Редикор Черд.).
ВЫРОЖДаТЬСЯ, несов. Паразитируя на чем-либо, появляться, вырастать. У мня ишо всё ещё старинныте покрышки есь. Солонича из берёзы. На берёзе есь такая бака и, это,
свал. И из этого свалу она уж и сделана. Она и не расколётся. Да из дерева тожо вырождается. Дерево растёт, и эта бака бует расти (Кольчуг
Черд.).
ВыРОСТОК. Нарост. А то делали
деревянные тарелки. На берёзе растёт пузырь большушшой, чирий, по
этому выростку такой и делают материал (Редикор Черд.).
ВЫРУБа = ВЫРУБОК. Выруба, вырубок. У нас это так звали место, где
вырублено в лесу (Усолье).

ВыРУБАННЫЙ, прич. Вырубленный.
Вырубки – это вырубанный лес
(Пянтег Черд.). Всё вырубано, глаз
не видат (Мартино Краснов.).
ВыРУБКА, собир. Места, где вырублен лес. Вырубки у нас полно везде.
На горе и в Криулино полно вырубки
(Верх-Талица Краснов.).
ВыРУБЛЕНО. Результатив к вырубить – удалить, уничтожить рубкой. [А почему-то сейчас рябин мы
вообще не видели?] Да как не видели? Её всю вырублено, наверно, дак.
Выздыхло, сдохло всё (Рябинино
Черд.).
ВЫРуБЛИВАТЬ, несов. Вырубать. А
ежле там большой корень, дак топором вырублёвашь. А ежли небольша
деревина да корню нет, мелкий у
корня, [то когда] она повалится, дак
выдерутся [корни] (Пянтег Черд.).
ВыРУБОК. Место, где вырублен лес;
вырубка. Лес вырубили – вот и вырубок. «Перевози в вырубок, за ягодами пойдём», – бабы пристают, когда с лодкой я (М. Романова Усол.).
Выруба, вырубок. У нас это так звали место, где вырублено в лесу (Усолье). Намеряют, делянку сначала отведут, а потом начинают лес валить.
Значит, это вот делянка уже вырублёна – вырубок и называтся (Пянтег
Черд.).
ВыРЯДИТЬ 1, сов. Договориться о
плате за что-либо; выторговать.
Вырядил калым порядочный у жениха. Невестин отец калым берёт. Жених ничё не получат (Тиуново Гайн.).
Что невестин отец вырядит, то и
привозит: вино, водку, рыбу свежую.
В мешке привозят (Тиуново Гайн.).
ВыРЯДИТЬ 2, сов. 1. Нарядно одеть
кого-либо. Жених по невесту приезжает – она выряжена уж (Пянтег
Черд.).
2. Переодеть для участия в святочных играх. «Разбойничья шайка»

всех лучше [игра]. Атаман, есаул –
парня вырядят (Керчевский Черд.). А
на рожественной-то [неделе] дак
девки дак стариками вырядятся, парня вырядят девкой. Всяко, кто как
сделат (Губдор Краснов.). Там положили Мишу-от на лавку, на переднюю. Вырядили его [покойником]
(Тагъяшер Черд.). Раньсе выряжалися, на Васильев вечер выряжалися.
Ходили, по баням ходили. Вот выряжется, вырядят этого, покойника
вырядят в бане. Его закроют в простыню. Подходят – живой, нет? –
шшыплют его, покойника этого. Так
нашшыплют дак – синяки будут на
нём. Потом уж соскачат под послед
(Коэпты Черд.). Игры были. Вот лешака вырядят, лешак вырядится. В
тулупах большие ребята, толупы накинут, на морду бредник (Керчевский Черд.).
ВыРЯДИТЬСЯ, сов. 1. = ВЫНАРЯДИТЬСЯ 1. Вот басёна-та вырядилася-де [скажут], ето если нарядится
хто (Редикор Черд.). Она вырядилась
– какая бравая стала! (Камгорт
Черд.). Ой, говорит, она какая наряжается! Да басёна, вырядилася опять
(Бондюг Черд.).
2. = ВЫНАРЯДИТЬСЯ 2. В кого-то
вырядятся. То шубу вывернут и то
шапку так вот (Коэпты Черд). Кем
вырядятся? В старух. У нас дедушка
вот любел вырежаться. С Анной
один раз в покойнека у нас вырядились (Тагъяшер Черд.). Я вырядилась: маску надела и надела эту самую штуку из мочала (Керчевский
Черд.). А на рожественной-то дак
девки дак стариками вырядятся, парня вырядят девкой. Всяко, кто как
сделат (Губдор Краснов.). Игры были. Вот лешака вырядят, лешак вырядится. В тулупах большие ребята,
толупы накинут, на морду бредник,
на рукава мешочки привяжут: в один
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пепел накладут, в другой – коровье
говно. Лешак тяпнет, дак до синевиц;
пеплом как бузнет, дак ничё не будет
(Керчевский Черд.).
ВЫРЯЖаТЬ 1, несов. 1. Несов. к
ВЫРЯДИТЬ 1. Пастух пасёт и картошку выряжат, яйца да денег сколько (Камгорт Черд.).
2. Наделить чем-либо в награду за
труд. Пастуху-то выряжают за работу картошки да чё он попросит (Камгорт Черд.).
3. Назначать на какую-либо работу.
Она меня выряжат окуцивать (Камгорт Черд.). Выряжать на работу
(Камгорт Черд.).
ВЫРЯЖаТЬ 2 , несов. 1. Нарядно
одевать кого-либо. Всё ты меня в
чё-нибудь да выряжаешь (Редикор
Черд.).
2. Надевать что-либо нарядное, нарядно одеваться. Ето просватал меня отець. Потом выряжают: ботинки,
платье. Она [невеста] опеть дарит
всех: свекровку, золовок, деверев (Редикор Черд.). Она выряжает ботинки,
валенки, шаль (Тиуново Гайн.).
3. Переодевать для участия в святочных играх. Там невесту выряжали,
жениха. Покойника выряжают [в
святки] (Керчевский Черд.). На рождественской неделе кобылку выряжали: узду накинут с лица-то – она,
лошадь, и выходила. За повод держат. Она пляшет, гармонист водит
перед собой, и кобылка пляшет (Чертеж Сол.).
ВЫРЯЖаТЬСЯ, несов. 1. Несов. к
ВЫРЯДИТЬСЯ 1. Он вопшшэ пехло: не глядит за девками, николды не
выряжатся, а как чё наденет – всё
вывалят (Редикор Черд.). Холшовая
юбка, рубаха… Я шибко вырежалась-то, обутки вот такие были, с
опушнями (Керчевский Черд.). А если
в зерькало [петух] поглядит, то [муж]
шшоголь бует. Да шибко уж такой
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хороший бует да, выряжатся уж, гордится да чё да (Редикор Черд.).
2. Несов. к ВЫРЯДИТЬСЯ 2. В воскресеннё-то праздник Крешшэннёто. В деревне у нас выряжалися. Тама-ка возьмут наберуху, виник возьмут и ходят по деревне, заходят в
дом (Коэпты Черд.). На рождественской неделе выряжались, бегали всяко. Кем вырядятся? В старух. У нас
дедушка вот любел вырежаться.
С Анной один раз в покойнека у нас
вырядились (Тагъяшер Черд.). В
медведя выряжались, в кобылку выряжались, покойником и лешаком
выряжалися [в Святки] (Керчевский
Черд.). Игришша раньше устраивали,
по-страшному играют: огонь погасят
и ходят. Холуями выряжались (Керчевский Черд.). У нас цыганом не
выряжалися. У нас вот выряжалися:
невеста, жаних, там дружка, хрёсный, сваха – вот так вот свадьбой и
(Н. Керчево Черд.).
ВЫСаВЫВАТЬСЯ, несов. Вмешиваться в разговор, перебивать. Выскочка. Не спрашивают её, [а] она
сама выскакивает, говорит. Мушшыны [обычно] не высавываются, но их
выскочкой зовут (Покча Черд.).
ВыСАДИТЬ. ◊ НЕ ВыСАДИТЬ МАТЮКа. Быть незлобивым, небранчливым. Смирёный был, матюка не
высадил никому (Кикус Черд.).
ВыСАРАПАТЬ, сов. 1. Разорвать когтями. Котёнок высарапал все трепичи
(Редикор Черд.). ◊ ВыСАРАПАЮ
ШАРы. Употребляется как выражение угрозы. Да я ей шары высарапаю (Редикор Черд.).
2. Оскоблить, очистить от коры.
[Как вы серу собирали?] Сначала деревину высарапают, этот, ну кору-ту,
соскоблят (Якимова Черд.).
ВыСБИРАТЬ, сов. Собрать, обобрать полностью (ягоды). За ягодыма в воскресеньё ходила. Принесла

немного. Высбираны ягоды (Цыдва
Черд.).
ВыСБРАТЬ, сов. = ВЫСБИРАТЬ.
Земляниця ужо красная. Она долго
поживёт. Спелую высберут – опять
спиёт (Рожнево Черд.).
ВыСВАТАТЬ, сов. Получить согласие родителей на брак их дочери, договориться о браке. Невесту высватают, повезут к венцу, обвенчают. В
один день венчаются свадеб пятьшесть (Черд.). Высватают невесту –
целу неделю сидят, плачи сказывают
(Пянтег Черд.). Коды-ко вот Феде
опеть умереть. Высватали в Печинках девку – он умёр. Нао свадьбу собирать, вечёр собирать, дак он умёр
(Усть-Уролка Черд.). Я овсё не видала его [жениха], овсё деревню Мурты не знала. Пришли и давай сватать.
Меня нахвалили и высватали (Мурты Черд.). Высватают – вино пьют,
пельмени стряпают (Пянтег Черд.).
ВЫСВаТЫВАТЬ. Несов. к ВЫСВАТАТЬ. Перво высватывают, приезжают, ето жених к невесте. Несколько лошадей, три колда, опеть за невестой (Забегаево Гайн.). Сначала
придут, высватывают. Согласна, дак
руку даёт. Если расхулят жениха, дак
откажется (Пянтег Черд.). Сначала
высватывали, сосватывали (Редикор
Черд.).
ВыСВИСТНУТЫЙ, прил. Изъятый,
удаленный. Вот у меня один-то глаз
высвистнутой, а другой-от коё-как
видит (Ныроб Черд.).
ВыСВИСТНУТЬ, сов. Выбросить,
вышвырнуть. И постеля, и одеяла –
всё было. Она [сноха] нисколь не радела, [даже мало бывшие в употреблении вещи] высвистнёт на улицу
(Редикор Черд.).
ВыСЕВКА, собир. Отходы, оставшиеся после просеивания зерна, муки
и т. п. Муку просиют – высевка остаётся (Ныроб Черд.).

ВыСЕЙКИ = ВЫСЕВКА. Высейки –
отруби, остаток от муки (Покча
Черд.). А колда муку-ту сиёшь, дак
остаются высейки, цё покрупнее
(Покча Черд.).
ВЫСЕКаТЬ, несов. Вырубать. Чертёж – нет, не поле, это лес. А его
кругом очёшут, ети деревья, и оно
сохнёт. Высохнёт, деревья падут, а
корни-те потом высекают. Это поля
так делали (Тагъяшер Черд.). Высекали все пни-те... Дерева, берёзы нарастёт! Надо пахать – высекали их
(Керчевский Черд.). Ёлки-те высекают на дрова, берёзы тонкие – на
жерди (Рожнево Черд.). Мелкий лесок копают, и корчуют, и высекают –
это зовут копанне, или корчеванне
(Пянтег Черд.).
ВыСЕЛ. Выселение. Дом был на высел (Илаб Черд.).
ВЫСЕЛеНЕЦ. Человек, принудительно переселенный с одного места
на другое; ссыльный. Выселенец –
значит с одного места выселили на
другое (Пянтег Черд.). Выселенцы
были во время войны. У них гадали,
в войну на мужа я гадала (Черд.). [А
вы не знаете, почему деревня так называется – Рябинино?] Этот посёлок? Ну, вроде, говорили. Первые,
которые приехали сюда, заехали сюда ведь выселенцы (Рябинино Черд.).
Да зима-то должна быть холодная.
Выселенцы, политиканты, старички
говорили, что всё равно у вас климант переменится. Раньше каки морозы были! (Нюзим Черд.). Вот у
меня дядя из хохлов, он выселенец
(Покча Черд.).
ВЫСЕЛеНКА. Женск. к ВЫСЕЛЕНЕЦ. Насильно выселили, женшына
– выселенка (Покча Черд.). Которых
выселяют – выселенцы. Выселенка
она и есть (Редикор Черд.). Мати неграмотная была, выселенка была
(Цыдва Черд.).
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ВыСЕЛКА. 1. Отправка куда-либо на
новое место жительства; выселение. Ешо первая выселка была, котора богатых людей выселила тудым,
на север, к Семи Соснам. Поминают
всё: к Семи Соснам (Усть-Ижма
Черд.). Когда была выселка, привезли сюда переселенцев, дак они многое нам подсказали (Адамово Черд.).
Нас сначала выслали, значит, в этот
самый, в Усолье, всего скоту забрали. Это раньше поступали так. И вот,
значит, это в тридцать седьмом году
выселка была (Касиб Сол.). Там немец Беккер, жена украинка Вера была, трое детей. Он пил, бил её. Просто, видимо, война, может, отразилася в детстве на него. Вот это всё выселка (Рябинино Черд.). Коров-то
много пасли. Держали которы до выселки-то люди-те дак, коров по пять
дак так, по шесть да держали (УстьУролка Черд.).
2. Вынужденное пребывание на поселении в качестве сосланного. Мы
были репрезированы, ну как высланные. В выселке я прожила восемнадцать лет. И отпустили хто
куда (Касиб Сол.). Приехали с выселки, хто в лаптях, хто в чём (Касиб
Сол.). Не посадили его, в выселку
его давали на два года (Мысы Гайн.).
◊ ВыСЛАТЬ НА ВыСЕЛКУ. Сослать. Его хотели на выселку выслать (Ныроб Черд.).
3. Место ссылки. А когда у нас отец с
матерью приехали с выселки, оне,
значит, стали в своей деревне жить
(Покча Черд.).
4. Собир. Переселенцы, ссыльные.
Пермская область вся выселкой заселена (Камгорт Черд.).
ВыСЕЛКИ = ВЫСЕЛКА 2. Муж
золовки на выселках и помер (Попово-Останина Сол.).
ВыСЕЧЬ, сов. 1. Прорубить отверстие. Снег повалится, родник-то западёт, пролубь высекут (Черд.).
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2. Подготовить детали, сделав пазы.
С той стороны высекут, с другой стороны высекут, и шшэлей не было
[говорит о том, как сбивают полы]
(Карпичева Черд.).
3. Отрубить, отсечь. Головки [у льна]
высек (Дий Черд.).
ВыСЕЯТЬ, сов. Просеять. Муку высею ситом, потом решетом редким
(Тиуново Гайн.).
ВЫСиЖИВАТЬСЯ, несов. Бездельничать. Не высиживалась – робила
(Дубровка Юрл.).
ВыСИТЬ, несов. Делать более уважаемым. Провышить меня надо было из-за сыновей, высят матерей за
погибших (Редикор Черд.).
ВыСКАЗАТЬ. Спеть (песню). ◊ ВыСКАЗАТЬ ПеСНЮ (ПеСЕНКИ).
Как сядут, да песни и выскажут
(Цыдва Черд.). И песенки всякие выскажут (Цыдва Черд.).
ВыСКАКАТЬ, сов. Выскочить. Как
поднесло к берегу-ту, мы все там,
которы девки были, все выскакали
туто-ка, и плоты унесло. У нас цё-ко
котомоцьки были, ну, еда, – всё уплыло (Ныроб Черд.).
ВЫСКаКИВАТЬ, несов. Вмешиваться в разговор, перебивать. Бахвальничат, всё наперёд выскакиват
(Пянтег Черд.).
ВыСКАКНУТЬ, сов. = ВЫСКАКАТЬ. Одмокнись да и выскокни.
Хватит купаться, а то утонешь
(Черд.).
ВыСКОБЛИТЬ, сов., безл. Полностью освободить от содержимого.
Прежь не было першала [фельдшера]. Горечка, жар был, понос – все
кишки выскоблит (Тиуново Гайн.).
ВыСКОРЬ. 1. Вывороченное с корнем
дерево. Дерево выпадет, ветром его
вывернет – вот тебе и выскорь (Колвинец Черд.). Деревья, вывороченные
с корнем, – выскорь (Пянтег Черд.).
2. Яма, оставшаяся в земле от вывороченного с корнем дерева. Выско-

рем яму зовут, когда дерево с корнем
вырвет (Ныроб Черд.).
ВыСКОЧИТЬ, сов. Неожиданно появиться в речи, произнестись. Дак я
тогда, это, говорила хорошо. А както не стала за своей речью следить –
и нет-нет, да эти деревенские слова
и выскочат, старые (Бондюг Черд.).
Это частенько у меня-то выскочит запросто старое слово (Бондюг Черд.).
Наголь, ну, полностью. Вот видишь,
старое слово выскочило у меня
(Н. Керчево Черд.).
ВыСКОЧКА, общ. Человек, который
вмешивается в разговор, перебивает. Выскочка. Не спрашивают её, а
она сама выскакивает, говорит. Мушшыны [обычно] не высавываются, но
их выскочкой зовут (Покча Черд.).
ВыСКРЕСТИ, сов. Стереть, удалить написанное. Ноне-то с гумаги
не выскребёшь, трудно. Раньше-то с
грифельной доски легце было (Камгорт Черд.).
ВыСЛАННЫЙ, сущ. = ВЫСЕЛЕНЕЦ. Голос бравой у всех высланных-то (Черд.). Он указник, высланной (Акчим Краснов.). Мы были репрезированы, ну как высланные. В
выселке я прожила восемнадцать лет.
И отпустили хто куда (Касиб Сол.).
ВыСЛАНО, результатив. О вынужденном отъезде куда-либо. Её выслано было в Соликамску на иждивеньё [в дом престарелых] (УстьКаиб Черд.).
ВыСЛАТЫЙ, сущ. = ВЫСЕЛЕНЕЦ. Раньше высылали, выслатым
звали или ссыльным звали (Акчим
Краснов.).
ВыСЛАТЬ.
◊ ВыСЛАТЬ
НА
ВыСЕЛКУ см. ВЫСЕЛКА.
ВЫСЛУГаТЬСЯ, несов. Добиваться
чьего-либо расположения заискиванием, угодничеством. Выслугаться
– выслуживаться, лебезить (Редикор
Черд.).

ВыСЛУЖИТЬ, сов. Пробыть на
военной службе определенное время.
Четыре года выслужил, прослужил
(Покча Черд.). // Пройти военную
службу. Он [внучек] в солдатах уж
выслужил (Редикор Черд.).
ВЫСМеКИВАТЬ, несов. Выглядывать, высматривать. Человек высмекивает чё-то. Как его назовёшь?
(Пянтег Черд.)
ВыСМОТРЕТЬ, сов. Увидев, выбрать из многих; присмотреть, подыскать. Мать высмотрела, вот и
отдали силом [замуж] (Ныроб Черд.).
ВыСНАРЯДИТЬ, сов. Украсить. По
невесту поедут – кони выснарядят
(Логинова Сол.).
ВыСНАРЯДИТЬСЯ, сов. = ВЫНАРЯДИТЬСЯ 1. Я вот сёдня и не выснарядилась. Ты сегодня выснарядилась, ленточки вот (Камгорт Черд.).
Гармоння играт, праздник справили,
выснарядятся (Камгорт Черд.).
ВыСНОВАТЬ, сов. Натянуть продольные нити на ткацком станке;
сделать основу ткани. Выснуешь
полосатые, цветошное выберешь,
дак куды тебе [нужно] (Илаб Сол.).
ВыСОБИРАТЬ, сов. = ВЫСБИРАТЬ. Хожено свеже, высобираны
ягоды-то (Илаб Сол.). Ходила за земляникой, да вся она высобирана, нету ея (Покча Черд.). Нынче много
было её [клюквы] в болоте, осталося.
Не высобирали (Тюлькино Сол.).
ВЫСОКаТНО, нареч. Высокомерно,
выказывая свое превосходство. Городской чевякат. Значит, высокатно
говорит. В деревне, дак говори подеревенски (Ныроб Черд.).
ВЫСОКаТНЫЙ. Заносчивый, высокомерный. Ух, какой он высокатной!
Высокатной – значит гордой, высоко
себя ценит (Покча Черд.).
ВЫСоКО, нареч. Много. Столь годов
учились, так шибко высоко знат,
шибко грамотна (Черд.).
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ВЫСОКо. ◊ ВЕСТи СЕБя ВЫСОКо
см. ВЕСТИ 1.
ВЫСОКОТРаВЬЕ. Место с высокой
травой. Где высокотравье, там косить хорошо. Полёвая доска [у косилки] – дорожки обгребать; можно
сделать выше, если высокотравье
(Редикор Черд.).
ВЫСОКуЩИЙ. Очень высокий. У
нас была высокушшая колокольня:
лисенки так или инак шли, весь Ныроб видать. Тожно колокола висели
(Ныроб Черд.). Забор высокущий,
плотнущий (Камгорт Черд.).
ВЫСОТиНА. Высота. Намётана островка. Длиной метров десеть, широтиной – метра два, высотиной – метра три-четыре (Тиуново Гайн.).
ВыСПАТЬ, сов. Проночевать. Тринадцать ночей у меня выспала пастушиха (Покча Черд.).
ВыСПАТЬСЯ. Причинить ответную
неприятность кому-либо. ◊ ВыСПАТЬСЯ НА ком. Я всё равно
сёдни на тебе высплюся, отомстю
тебе (Редикор Черд.).
ВЫСПОДе, нареч. Внизу. Сын наверху живёт, а мать высподе (Говорливое Краснов.). Дом двухетажный;
один брат живёт наверху, а другой
высподе (Говорливое Краснов.).
Ишшы там, высподе! Де ишшэшь, в
шкафу? Ишшы высподе (Говорливое
Краснов.).
ВЫСПоДЬ, нареч. 1. Вниз. Она давит
всё суды, всё высподь давит (Мартино Краснов.).
2. Внутрь. Две наволочки: высподь –
похуже, наверх – получше (Мартино
Краснов.).
ВыСРЯДИТЬСЯ, сов. = ВЫНАРЯДИТЬСЯ 1. Он высрядится, дак нарядной (Говорливое Краснов.). Геннадий ходит высрядился (Купчик
Черд.). Ты кудыйно высредилася?
(Говорливое Краснов.).
ВыССЯТЬСЯ, сов. Испустить всю
мочу. Потом проснулся. Видно, сся344

кать захотел, проснулся – выссялся
(Керчевский Черд.).
ВыСТАВ. Вывих. Выстав – ето вывих
(Покча Черд.). Кто-ко править будёт.
Нога болит – он посмотрит: «У тебя
выстав», [если] кось выскочит. У меня чашка слетела, так правили, правильшшык (Рожнево Черд.).
ВыСТАВИТЬ 1, сов. 1. Заготовить
(сено), сложив в укладки. Ещё мало
выставлено сена (Кикус Черд.). Мы
там жили за рекой, лето по-летовски
жили. Пока всё не выставим сено,
всё там жили (Якимова Черд.).
2. В соч. со словами, обозначающими
место сеноуборки. Завершить сенокос на каком-либо участке, сметав
сено в стога. Луг-то выстрадовалито, выставили луг (Черд.). Надо ставить покос. Ставка сена. Покос не
выставил, не ставливал покос, не
кашивал. Ето скосить, сгребать (Покча Черд.).
ВыСТАВИТЬ 2, сов. 1. Удалить ударом, выбить. Или закрывайся, дак
бесполезно: они окно выставят придут (Покча Черд.).
2. Вывихнуть. Я руку выставила: упала на плечо, [когда] на горку поднималась (Покча Черд.). Я палец выставила (Покча Черд.).
3. Ушибить, поранить. Где-ко, поди,
ногу выставила (Черд.).
4. Безл. Опухнуть. Ошибла руку –
выставило, запухло (Рожнево Черд.).
◊ ВыСТАВИТЬ БУЛы (ГЛАЗа,
ПеЛЬКИ, ШАРы). Пристально посмотреть на кого-либо, надолго остановить на нем взгляд. Она сидит,
булы-то, шары, выставила, свои
пельки-то (Камгорт Черд.). Он на
меня глаза-то выставил (Вильгорт
Черд.).
ВыСТАВИТЬСЯ, сов. Выдвинуться,
выступить наружу, за пределы чеголибо. Как кукишка, кось-та выставилась (Пянтег Черд.).

◊ ЗуБЫ ВыСТАВЯТСЯ. Кто-либо
грубо отвечает, спорит, возражает. Хто бы цё ни сказал, она уж тут
и есь! Зубы у ё выставятся! [об очень
грубой продавщице] (Акчим Краснов.).
ВыСТЕЖИТЬ, сов. Прошить стежками; выстегать. Стежённые ватой
[делали ватники], выстежишь. Потом
их в магазин продавали (Коэпты
Черд.). По-нашему, носили гуньки,
гуньки ли жакетки: ватой выстежено,
своеделка, сами шили (Камгорт
Черд.). Ковры стежили ватой, постелю запасали. А из ваты-то выстежишь – так мягко! (Цыдва Черд.).
ВыСТИЛКА. 1. Настил из досок,
бревен для ходьбы, проезда. Возили
по выстилкам лес, делали вертлюки
(Лапсырь Черд.).
2. Подстилка из веток и хвороста для
ночевки в лесу. Выстилка: скажем,
прутки наломаешь и спишь на сучках (Велгур Черд.).
ВыСТИРАТЬСЯ, сов. Постирать.
γосподи! Выстираться никак время
не пристанет (Нюзим Черд.).
ВыСТЛАТЬСЯ, сов. Стать светлым
под длительным воздействием влаги
и солнца (о холсте). [Чем белят холсты?] Водой поливают да и. Ничем
не белят, само. На гору постелем, из
реки воду берём, поливам. А потом
она сама собой выстелется (Редикор
Черд.).
ВыСТОЯТЬ, сов. Дозреть, достичь
готовности к дальнейшей обработке в результате выдерживания (о
злаках). Он [хлеб] выстоит в суслончике-то (Цыдва Черд.).
ВыСТОЯТЬСЯ, сов. Потерять плодородие в результате длительного
отсутствия обработки. Весна-то
студёная была, холодная. Выстоялась земля, выдержалась. Хоть и
дожжыт, теперь не растёт (Велгур
Краснов.).

ВыСТРАДАТЬ, сов. Завершить сенокос. Когда выстрадают дак, сеното поставят дак, выпускают свинейто – поскотина и есь. Где посева нет,
сено убрано дак, скот и держат (Пянтег Черд.). – Страдуете уж, поди (я
приехала – у всех было выстрадано).
– На пожне – нет, ишо не косили
(Керчевский Черд.).
ВыСТРАДОВАТЬ, сов., в соч. со
словами, обозначающими место сеноуборки. Завершить сенокос на каком-либо участке, сметав сено в
стога. Луг-то выстрадовали-то, выставили луг (Редикор Черд.).
ВЫСТРаИВАТЬСЯ, несов. Строить
себе дом; строиться. Он выстраиваться не стал (Ныроб Черд.). Раньше дорожили полями, места не отдавали выстраиваться (Ныроб Черд.).
ВыСТРОИТЬ, сов. Обустроить, произвести внутреннюю отделку. У меня не выстроено всё там, на верхнем
этаже (Покча Черд.).
ВыСТРУЖИТЬ, сов. Выстрогать.
Выстружишь лучинку, ну, палочку
(Бондюг Черд.). Зыбку из теснины
делали. Доски выстружат: две
длинные, поперёк короткие (Керчевский Черд.). Поставят, косяки
приделают. Топоришшо горбатой.
Протёшут от окошка, обтёшут и выстружат стружью (Касиб Сол.). Он
делает и эти, дроги. Ну как жерди –
палки-то эти. Он их уже выстружит,
сделает, приготовит сами эти колодки, сделает всё, дырочки просверлит и уже насаживает всё (Керчевский Черд.).
ВыСТУДИТЬ, сов. Охладить. Сметану-ту надо выстудить (Мартино
Краснов.). Селянку пекли. Селянку
можно наголо из храхмалу. Храхмал
надо сыпать в кипяток, мешать, выстудить, потом потолчи пестом, маслом подлить, яички подмешать, всё
на сковороду вылить и в печь поставить (Черд.).
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ВыСТУПИТЬ. ◊ ВыСТУПИТЬ ИЗ
ЛИЦа. Измениться в лице. Она вся
из лица выступила – ну собака, собака и есь [о женщине, которая ругается] (Черд.). ◊ НЕ ВыСТУПИТЬ ИЗ
СЛоВА. Повиноваться, подчиняться, слушаться. Если такой мужик
самостоятельный, дак и ничё не надо. У меня вот твёрдый был: скажет
слово – из его не выступи (Вильва
Сол.).
ВыСТЫТЬ, сов. Остыть, стать
холодным. Картовь-то выстынет
(Черд.). Цяй-от у нас выстыл (Носкова Юрл.). Выстыла картовь-то (Редикор Черд.). Изрубим мелконько
[капусту], заварим, заквасим в кадце.
Ночует, затиснет – вытаскиваем на
мост, там выстынет (Тиуново Гайн.).
ВыСУНУТЬ. ◊ НЕ ВыСУНЕШЬ НЕ
ВыДЕРНЕШЬ. О трудных, затяжных родах. Бабушка была. Специальные бабушки были, повитухи. [А
что она делала?] Что ли чё… [ребенок долго не рождается] Не высунёшь не выдернёшь (Могильниково
Черд.).
ВыСУНУТЬСЯ, сов. Появиться из
земли, взойти. А в конопле росла посконь. Она только высунется – её
сразу срывают, она серая. А уж коноплё потом срывают (Редикор
Черд.).
ВЫСУШаТЬ, несов. Делать сухим;
высушивать. Вот дерево такое, ива,
растёт по берегам рек. Вот из неё делали [ручки для корзин], она же мягкая тожо. Её высушают, и она – хорошо держать (Чердынь).
ВыСУШИТЬ, сов. Колдовством лишить аппетита, довести до истощения (человека, животное). Вот,
например, рассердилась она с одной
соседкой – она ей корову высушила
так, что как досточка стала корова.
Закололи: не пила, не ела. Я, говорит, могу высушить хоть кого – вет346

ром будет шатать. Теперь сын женился. Не по её нраву взял – разошёлся. Сейчас она до того худая стала, эта женщина [бывшая сноха]!
(Сол.).
ВыСУШНУТЬ, сов. Сделать сухим;
высушить. Соберёшь всю везде [ратную червь], вместе с земелькой в
тряпочку завяжешь, в узелок, и принесёшь домой, да высушнешь, и
прибираешь её (Тагъяшер Черд.).
ВыСЫПАТЬСЯ, сов. 1. Вылупиться
из яиц в большом количестве. Таракашки и есь, из яиць высыплются
(Мартино Краснов.).
2. Сов. к ВЫСЫПаТЬСЯ 2. У его
высыпалась кила. Ой-ой, визите в
больницю, везите скоря, лошадь дадим! (Купчик Черд.).
ВЫСЫПаТЬСЯ, несов. 1. = ВАЛИТЬСЯ 1 1. У молодых коров на
четвёртом годе зубы валятся, высыпаются (Кикус Черд.).
2. Появляться на теле, образуя выпуклость. Грыжная трава от грыжи.
Грыжа высыпатся на брюхе. На сухих местах ростёт [трава]. В паху
грыжа [бывает] (Рожнево Черд.). Это
такой вот пузырь высыпается [о
грыже] (Пянтег Черд.). Грыжа – это
от тяжёлой работы лопается болонь
и высыпается. И делают операцию
(Мутиха Краснов.).
ВыСЫПКА. Насыпь. Машинами достают песок со дна и высыпают. Это и
есь высыпки (Редикор Черд.).
ВЫСЫПЛяТЬ, несов. Сыпля, удалять откуда-либо, помещать кудалибо. Когда рожь даёт росточки, мы
в мешок сыплем и задавляем камнями, а потом через сутки высыпляем
из мешка на печку и сушим, а потом
мелем (Пянтег Черд.).
ВЫТаЛКИВАТЬСЯ, несов. Отталкиваясь шестом, удаляться от берега на каком-либо плавательном
средстве. Если хорошая весна, если

там большой разлив, их [с плотом]
может занести – [придётся] выталкиваться (Гадья Черд.).
ВыТАРАЩИТЬ. ◊ ВыТАРАЩИТЬ
ШАРы. Стать больным, изможденным. А тожно шары-те вытаращила, не замогла поливать. Она всё
пол мыла и на робят у меня стирала
(Кольчуг Черд.).
ВыТАСКАТЬ, сов. 1. Унести, перенести в несколько приемов. Привезёт
мне старший сын дрова, я их сразу
вытаскаю в колидор. А нынче осенью привезли вон дрова, все их вытаскали, раскололи (Бондюг Черд.).
Вытаскала своё, вынесла (Покча
Черд.).
2. Украсть, похитить по одному. Сороки таскают цыплят, вытаскали вороны, они волки голодные (Редикор
Черд.).
ВыТЕКА. 1. Многоводный ключ, родник. Вытека – большой родник
(Цыдва Черд.).
2. Сырое, топкое место, где на поверхность земли выходят родники.
Вытека – тут скот погибает, тут топко болото. Родники идут, дак топко
(Цыдва Черд.).
ВыТЕРЕБИТЬ, сов. 1. Царапая, извлечь. Какая киска ловливая! Она –
вообще у ей один глаз, ей ласка вытеребила глаз. На повити завелась
ласка. Ну а чё делать? Ловить надо.
Посадили кошку на повить. Дня три
прошло – Машка её поймала. Вот
она глаз, эта ласка, и вытеребила
(Горбуново Черд.).
2. Теребя, раздергивая, сделать пушистым (о льне, шерсти). Вытеребишь
[лен], пластами сделашь, потом предут (Шипицыно Гайн.).
ВЫТЕРеБЛИВАТЬ, несов. Дергая,
вытаскивать, вырывать. Вытеребливали [щетину], когда заколют дак
(Пянтег Черд.).
ВыТЕРПЕТЬ, сов. Сохранить свои
свойства под тяжестью кого-, чего-

либо; выдержать. [Это зимой не мог
выбраться?] Осенью: ледок тонкий
не вытерпел (Бондюг Черд.).
ВыТЕСКА. Небольшой срез, зарубка
на стволе дерева; затес. Вот визирка, а вот вытески (Черд.).
ВЫТЕТюНГИВАТЬ, несов. Скручивать нить и наматывать ее на веретено. На веретёшке вытетюнгивают,
верётнымя [крутят] (Носкова Юрл.).
ВыТНЫЙ. Соблюдающий сроки принятия пищи. Безвытный. Это, говорят, есть человек вытный, ну, во
времё кушает, а есть: покушал, маленько прошло – опять снова. «Ой,
какой ты безвытной! – говорит. – Всё
времё ешь, всё времё кушаешь»
(Гашкова Черд.).
ВыТОЛОЧЬ, сов. 1. Растолочь, измельчить. Дуб запаришь. Берёзу,
иву высушишь, вытолчёшь, дубишь.
Она [кожа] выделается (Тиуново
Гайн.). Пироги гороховы [делали].
Горох сварим, вытолчем в ступе,
разведём водой, на тесто накладём
(Тиуново Гайн.).
2. Освободить от шелухи (зерно).
Когда [зерно] высохнет, вытолчешь,
мякина отлетит. На мельницу отвезёшь, смелют (Тиуново Гайн.). Из
ячменя крупу натолкут, в ступах
толкли пестом. Ячмень вытолкут в
ступе. Мякина отлетит, извеют (Тиуново Гайн.).
ВыТОПИТЬ 1, сов. Просушить стены помещения, разведя внутри него
костер. Вытоплю колодец-то [сруб
овощной ямы] (Покча Черд.).
ВыТОПИТЬ 2, сов. Затопить во время половодья. Весна-то шибко была
тёплая, луга не вытопило (Н. Язьва
Краснов.).
ВыТОПКИ. Жидкость, остающаяся
при сбивании масла; пахта. Вытопки
из-под масла [от сбивания вручную]
в стрёпню идут (Кикус Черд.).
ВыТРАТЬ, сов. Вытереть. Ты бы
вытрала руки (Редикор Черд.).
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ВыТРЕБОВАТЬ, сов. Заставить
явиться куда-либо, вызвать. Закрыто. Вокруг обошёл, доску выпинал,
пальто взял и ушёл. Милицию вытребовали (Анисимово Черд.).
ВыТРЕПАТЬ, сов. Опрокинув емкость, удалить ее содержимое. Из
квашонки тесто вытреплешь (Покча
Черд.).
ВыТРЕПАТЬСЯ, сов. Стать чистым в результате трепания (о
льне). Недели через две начинаешь
трепать на трепале. Вытреплется –
тогда чесать (Редикор Черд.).
ВыТРИТЬСЯ, сов. Вытереться. Вытриться надо (Елога Юрл.).
ВыТРОНУТЬСЯ, сов. В процессе
брожения подняться (о тесте). Ложили их [ковриги] в форму, они вытронутся – тожо просто на под садят
в печь (Кирьянова Черд.). Лисвянки.
Из квашонки накладут [тесто] на капустный лис, вытронется – и в пець
(Камгорт Черд.). Тесто вынимали
лопатоцькой. Клали в повалялку, в
тепло. Потом, когда оно вытронется,
в пецьку садишь (Кикус Черд.). Из
квашонки тесто в чашку выкладут.
На стол вывалят, чтобы он [хлеб]
вытронулся. Тронется (это подымется) тесто-то – его на лопату и в печку
садят (Ныроб Черд.). Из теста ярушники пекут. Их валяют на тряпке,
чтоб они вытронулись, ну, чтоб тесто
поднялось (Редикор Черд.).
ВыТРУНИТЬСЯ, сов. = ВЫТРОНУТЬСЯ. Просфиры вытрунятся и
высокие будут (Камгорт Черд.). Хлеб
вытрунится, то есть поднимется
(Вильгорт Черд.).
ВыТРЯСТИ, сов. Отряхнуть. Вытреси ноги-те (Базуева Гайн.).
ВЫТРяСЫВАТЬ, несов. Ударами
извлекать, выбивать наружу. И палкой сначала выколачивали, вытрясывали [из головок льна] эти семена
(Покча Черд.).
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ВЫТРЯХаТЬ, несов. Встряхивая,
выбрасывать, высыпать; вытряхивать. Мерёжу выбросят и тамо мерёхают ездят, рыбу загоняют. Рыба
зайдёт – вытряхают опять в лодку
(Усть-Ижма Черд.).
ВыТРЯХНУТЬ, сов., безл. Резким
толчком, ударом удалить из чеголибо, откуда-либо. Ека по косице-то
ударило и глаз-от вытряхнуло (Камгорт Черд.).
ВыТУЛИТЬ, сов. Высунуть. А один
парень подслушал, что они ладят идти [гадать в овин]. Там окошко, ползать-то, топить-то. Забрались и задницу вытулили [в окошко] тамо-ка.
Хто тебе шшэлкнёт (Кольчуг Черд.).
ВыТУЛИТЬСЯ, сов. Упасть, свалиться. И как они не вытулятся [с
полатей]? (Мартино Краснов.).
ВыТУЛКА, общ. Шалун, кривляка.
Вытулка какая! Подшибит где-ко
там (Мартино Краснов.).
ВыТУРИТЬ, сов. Заставить уйти,
выгнать, выпроводить. Его вот, нашего брата, молодёжь так могут вытурить [послать на работу] (Мартино
Краснов.). Не могу втлумачить, за
что она вытурила (Вильгорт Черд.).
ВЫТЫКаТЬ 1, несов. Открывать,
распахивать нажатием, толчком.
Как сделали это, так стяжка-то и не
стало. А она этим стегом [палкой]
окна вытыкала (Камгорт Черд.).
ВЫТЫКаТЬ 2., несов. Изготовлять
тканьем; ткать. Шали вытыкали из
шерсти (Пянтег Черд.). Раньше…
(ой!) и холщовые юбки или там кофты, и там холщовые платья. Так хорошо сотката клеточками и всякими
рисунками! И этот, тоже лён вытыкали (Пянтег Черд.). Мать у нас была
специалистка по тканью-то, всю
жизь она ткала дак. Она быстро, за
месяц вытыкала. Вот такой вьюк, наверно, наткёт (Коэпты Черд.). Ли-ко,
по телевизору казали женщину, как
ткани вытыкают (Редикор Черд.).

ВыТЫЧИТЬ, сов. Повредить чемлибо острым; выколоть. Не вытыць
ей шары-те (Воцково Черд.). Хоть
шарёнки вытыць, она [кошка] всё
лизёт! (Воцково Черд.).
ВЫТЬ 1, ж. 1. Прием пищи. Один раз
токо сегодня поела, на одной выти
токо жила. Выть называтся. Обед когда, называли выть (Пянтег Черд.).
Зимой всё я на две выти [живу]: утром да вечером токо поешь (Пянтег
Черд.). Едят, дак и выть (Редикор
Черд.). Два раз поела – две выти, три
раз поешь – три выти сёдни (Камгорт
Черд.). Три выти поешь – и три
ярушника [съешь]. Вот как или [ели]
раньше (Купчик Черд.). Инолды
возьмёшь кусок да и меж вытями наешша. Выттю называется. А вот
выть-то: наешша, дак выть (Черд.).
Меж вытями мало время прошло
(Логинова Сол.). С выти-де до выти
не едят (Сурсяки Черд.). ◊ ЖИТЬ
НА ОДНоЙ ВыТИ, ◊ (ПРО)ЖиТЬ
НА ОДНу (ДВЕ) ВЫТЬ(И). Принять (принимать) пищу один (два)
раз(а) в течение дня. Один раз токо
сегодня поела, на одной выти токо
жила. Выть называтся. Обед когда,
называли выть (Пянтег Черд.). Едят,
дак и выть. Выть – меж вытями
дольше жить. На одну выть сёдни
прожила, одинова поела. Сегодня,
дескать, я прожила на одну выть, а
то на две выти (Редикор Черд.). //
Прием пищи в неположенное время.
Утром поешь, дак завтрик называют,
а вечером – дак ужином. До паужны
поешь, дак выть; а вот наешша, дак
выть называтся (Черд.).
2. Время приема пищи. Выть нарушилася (Сакиново Черд.). Ждите выть,
время еды (Велгур Краснов.). У нас
говорят: выть проходит. Значит, утром завтракаешь, в обед обедаешь, а
потом ужинаешь. Вот меж этимя,
меж утрешним-та, вот этим проме-

жуткима кушают – вот это называется безвытной (Гашкова Черд.). Она
по вытям ес (Пянтег Черд.). Выть
потерялась, веремя еды, между едой
(Федорцово Краснов.). Выть. Скажом, позавтракал утром. У скотины
выти нет, она всё время ес, птицы
тоже. А человек ес повытно. В сутки
два-три раза (Давыдово Гайн.).
◊ ВыТИ (ВЫТЬ) НЕТ. Кто-либо
часто ест, не может выдержать
до положенного срока приема пищи.
«Ой, какой ты безвытной! Всё время
ешь, всё время кушаешь». Это безвытной. «Никакой у тебя выти нет»
(Гашкова Черд.). У него выть нет.
Выть у него нету-де, поес – и сразу
ись хочет (Тиуново Гайн.). ◊ ЗНАТЬ
ВЫТЬ. Соблюдать определенное
время приема пищи. Должна знать
выть: часто кушашь (Сакиново
Черд.). Кушали, дак вот надо выть
знать. «Вы всегда не вовремя ешьте,
надо выть знать», – говорят ребятам
(Базуева Гайн.). Утром поели, позавтракали. Ну вот ребятишки немного погодя опеть просят, а мать
говорит: «Да выть знай, обед будет
ведь» (Черд.). Беспрестанно ешь,
никакой выти не знашь (Камгорт
Черд.). Повытно надо ись. Знайте
выть (Поздниково Караг.). Знай
выть! Цё ты хлеб трясёшь всё времё! (Цивино Караг.).
3. Промежуток времени между двумя
приемами пищи. От выти до выти не
может прожить. Выть не можот вытерпеть (Пеняхина Сол.).
4. Количество пищи, которое можно
съесть за один прием. На выть – вот
сколько бы покушать, на одну выть
(Базуева Гайн.). На одну выть хватит. Это когда хватит. Вот сегодня
есть двести-триста грамм, на одну
выть. А завтра купим, наистись хватит, значит (Кривцы Гайн.). Выть –
норма еды (Н. Кущер Караг.).
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5. Еда, пища. Покушал если дак – позыв на выть, на кушаньё потребное
(Базуева Гайн.).
6. Аппетит. Мне сегодня ничего не
естся, безвытно, я выть потеряла
(Гашкова Черд.). Выть потерялась
(Федорцово Краснов.). У ё большая
выть (Логинова Сол.). Выть – аппетит (Кислово Краснов.).
7. Чувство голода. Вытю перетерпеў
(Уролка Сол.).
ВЫТЬ 2. Участок пахотной земли.
Выть – участок пашни (Лоскутово
Юрл.).
ВЫТЬ 3, несов. 1. Петь. А в Троицу
чё делали? Тоже то жо самое и делали: плесали, выли всё. Берёзки приносили под окно, закапывали (Пянтег Черд.).
2. Исполнять плачи, причитать. Выла-де над покойником (Черд.). А бабы, как по покойнику, воют (Илаб
Сол.). Не хотела взамуж идти – выла,
а меня за волосы оттаскали (Илаб
Сол.). Выли по-девишному перед
свадьбой-то (Илаб Сол.).
ВЫТЯГаТЬ, несов. 1. Тащить, вытягивать. Дак у нас глинобитные печи.
Кругло стясывают, кладут доски,
связывают верёвкой. Когда собьют
всё – вытягают. Сама сохнёт, с неделю потопят – она высохла (Лапсырь
Черд.). [А что делали бабушки?] Вытягали ребёнка, если не рожатся
(Лимеж Черд.). Быlа у ё пара
lошедей, и примотаны же оне были.
Одна где-ко lошедь уцепиlася, одна
утонуlа вмисте с ей. Неводом пошли
вытягать, её вытянули. Дак чё, она
неживая уж (Керчевский Черд.). Ходят с грязными вёдрами, пачкаются
тут. Вытягать из колодца не могут чё
ли? (Камгорт Черд.). Вытягам на берег (Федорцова Краснов.).
2. С трудом извлекать. Пахтаньё да
оденьё осталось. Вот хоть как вытягай его, масло-то! (Камгорт Черд.).
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3. Извлекать из земли с корнем (чаще
с помощью рычага); выкорчевывать.
Лес сваливали, выжигали, пни вытягали (Ныроб Черд.).
4. Расплющивая ударами, увеличивать
в длину, в ширину. Куёт, и всяко вытягает, и железо, какое выльет, сделает (Губдор Краснов.). // Вытягивая, удлинять. Одну ногу сократили,
а другую вытягают (Камгорт Черд.).
5. Личн. и безл. Впитывать, вбирать
в себя. Выварят кадцы, распарят, вересу положат, чтобы не пахло. Кислядь вытягат он (Редикор Черд.).
Подорожник, или жиленный листок,
на любую ранку положишь, на занозу, и тожо вытягает (Пянтег Черд.).
Жильник прилепляют, чтобы дряньто [из раны] вытягало (Рожнево
Черд.). Золишь, а мьёшь его золой,
опеть квасишь. Золу-то [квас] вытегат – опять мьёшь (Цыдва Черд.).
ВЫТЯГаТЬСЯ, несов. 1. Становиться более длинным в результате растягивания; вытягиваться. Ну тожно
конец этот вытягается. Пароход-то
цепляет, он же полностью воз-то волок-от (Бондюг Черд.).
2. Выгибаясь, вытягивать тело; потягиваться. Кошка вытягается: тепло стало (Пянтег Черд.).
ВЫТЯЖНоЙ. ◊ ВЫТЯЖНыЕ САПОГи. Сапоги, голенища которых
составляют с передком единое целое. Вытяжные сапоги – сплошной
покрой, без шва (Бондюг Черд.).
ВыТЯНУТЬ, сов. 1. Сделать выше
ростом. Чужая сторона его вытянула: раньше маленькой был, сумка через него по земле волочилась, а сейчас долгой (Черд.).
2. Выдоить. У некоторых коров молоко вытянуть не можно (Покча Черд.).
3. Стегнуть, ударить чем-либо длинным. Вот я те вытяну поперёк спины-то! (Уролка Сол.).
ВыТЯПАТЬ, сов. Обрубить, отсечь,
срезать (все корни, сорняки и т. п.).

Кругом деревину, ну вот как этот
столб, деревина, его кругом куштаныма огребёшь землю, корни все
куштаныма тонкие вытепашь, а толстые даже топором рубишь (Пянтег
Черд.).
ВЫТяСЫВАТЬ, несов. Изготавливать тесанием; вытесывать. Вытясывают решетины, на стропилы ложатся (Покча Черд.).
ВыУЧИТЬСЯ. ◊ ВыУЧИТЬСЯ НА
ЧЕРТеЙ. Стать колдуном. Один
рассказывал мужик, что он учился на
зайцей, а выучился на чертей (Вильгорт Черд.).
ВЫХаЖИВАТЬ, несов. Просьбами,
ходатайствами добиваться успешного решения дела. Когда стала пензию выхаживать, дак свидетелей-то
не нашла (Камгорт Черд.). Я на пензию двенадцать рублей выробила,
стала документы выхаживать. Делатся всё бутылкой, а я никому не подавала, потому что сама худо пью (Редикор Черд.).
ВЫХВАЛЬНоЙ = БАХВАЛЫЙ. Она
ведь выхвальная, чтоб всё её верьх
был (Пянтег Черд.).
ВЫХВАЛяТЬ, несов. Расхваливать.
Заискивание – ето колды себя выхвалят, а люди не считают, что он
может себя хвалить (Камгорт Черд.).
ВЫХВАЛяТЬСЯ, несов. Важничать.
Не рабливала в колкозе – кодит, выквалятся (Юрла).
ВыХВОСТАТЬСЯ, сов. Похлестаться веником, парясь в бане. Выхвостаться надо, залить себя. Из ушатника голову мьём. Две лавки: на одну рубахи класть, а на другу садиться, выхвосташься дак (Рожнево
Черд.).
ВыХЕРИТЬ, сов. 1. Заставить уйти,
выгнать, выпроводить. Нидилю пожила у свёкра, а сноха взяла да и
выхерила её (Вильгорт Черд.).
2. Оформить документально смерть,
прекращение проживания кого-либо

по определенному адресу; выписать.
[Старая женщина берет свидетельство о смерти мужа в сельсовете].
Выхерите моёго старика: он умер
(Вильгорт Черд.). Мне выхерить Семёна надо: умер он. Выписать его
надо в сельсовете. Старое слово,
смеются над нами (Камгорт Черд.).
ВыХЕХИТЬСЯ, сов. Одеться особенно нарядно; нарядится. Мария
выхехилась и пошла в лабаторию
(Вильгорт Черд.).
ВыХЛЕБАТЬ, сов. Съесть что-либо.
А я мало ишо выхлёбала [ела] сёдни
(Редикор Черд.). Если всё съел, значит, выхлебал. Всё съел, больше нету (Кривцы Гайн.). Давеча полную
чашку дали – не выхлебал (Редикор
Черд.). // Съесть что-либо жидкое.
Скусную я сладила похлёбку – всю
выхлебали (Редикор Черд.). Суп не
выхлебаете – ничего не дам больше
(Пянтег Черд.). Надо было суп-от
выхлебать (Шабарино Юрл.).
ВЫХЛёБЫВАТЬ, несов. Выпивать.
Козы помалу доят, дак всё выхлёбываем (Макарова Черд.).
ВыХЛЕСТАТЬ, сов. Удалить трепанием из льна, конопли. В нём [льне]
костицы много, вроде как кожурина.
Выхлещем её, очёшем. Щеть была из
поросёнка, потом-от лён и чесали
(Пянтег Черд.).
ВыХЛОПАТЬ, сов. 1. Съесть, выпить без остатка. Чайник-то выхлопала, и нисколь не стыдно (Редикор Черд.).
2. Выпить без остатка спиртное. А
его баба продавцом робила. Она ему
дала пол-литра-то, и выхлопал всё и
околел (Редикор Черд.).
ВыХОД. Вступление в брак, венчание.
В Бондюге в церкви венчались. На
выход ездили с колокольчиками
(Бондюг Черд.).
ВЫХОДа, мн. Деревянный тротуар.
Выхода – мостки деревянные называются (Пянтег Черд.).
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ВЫХОДеНЕШНЫЙ = ВЫХОДНОЙ.
Оборочкой сборим рукава-те. Монно
считалось втупоры. Выходенешноё
платьё было (Камгорт Черд.).
ВыХОДИТЬ 1. 1. Ходя какое-либо
время, собрать (грибы, ягоды). Здесь
Соликамск, Березники. Не выходишь
здесь (Коэпты Черд.). Грибов-то не
выходила (Пянтег Черд.).
2. Сов. к ВЫХАЖИВАТЬ. Овец,
правда, волки задрали. Мать не стала
претендовать, но это можно было
выходить, но мать неграмотная была,
некогда ей за этим было смотреть
(Кирьянова Черд.). Мне было трудно. Я поеду домой, справку выхожу,
а потом приеду к тебе (Вильгорт
Черд.). Мне этот колхоз надоел! Ну и
чё?! Потом, это, как-то стандартну
справку выходила. И вот это, устроилася в лес и так в лесу до самой
пенсии робила (Рябинино Черд.).
Пенсию выходила (Ныроб Черд.). У
меня её [книжку] отобрали. Не слепой бы – выходил бы её (Редикор
Черд.).
3. Сделать ходы в почве, изрыть.
Ой, скоко их [кротов]! У меня капустные гряды все выхожены
(Тагъяшер Черд.).
ВыХОДИТЬ 2, сов. Проработать,
ухаживая за кем-либо. Я двадцать
лет коров доила да десять я за свиннями выходила (Езова Черд.).
ВыХОДИТЬ 3, сов. Сплести (лапти и
т. п.). Лыком выходят лапти – только бус идёт (Покча Черд.).
ВЫХОДиТЬ, несов. 1. Несов. к
ВЫЙТИ 1. А грибы? Чё у нас тут?
Выходят первые маслята, рыжики,
белый гриб выходит (Бондюг Черд.).
В огороде картов садили. Она будет
выходить – мы забороним, чтобы
травы не было, потом окучивали
куштанами (Камгорт Черд.). Пучка
выходит из земли (Камгорт Черд.).
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дят. В прошlый год выходили, маlо
были. А позатому году – ой, сколько
быlо много! (Кошелева Черд.).
2. Появляться перед кем-либо, показываться кому-либо. ◊ ВЫХОДиТЬ
НА кого. А тоже у неё была (я вот
сколько живу, я не видала) вот эта
ратная червь. Вот в лесу выходит,
вот, например, суждено на меня или
на тебя выйти… И надо снимать с
себя платок, если она на тебя вышла.
Значит, она в платок ляжет и свернётся калачиком, значит, ты её себе
берёшь. Вот она от всего (Ныроб
Черд.). Она [«ратная червь»] не на
каждого выходит, не каждый увидит
её. На каждую есть заговор. И не заберёшь, если не знаешь заговора
(Чердынь). // Появляться, показываться, обычно в виде какого-либо
животного (о кладе). Опять где лошедь была заколота, опять красная
корова на людей выходила. Ну, считается, на счастливого человека клад
выходит (Петрецово Черд.). Потом
слышала, старшие говорили между
собой: это клад на неё выходил. Я
если бы затронула, корова рассыпалась бы в золото. Оно должно было
выйти и вышло на меня (Черд.).
Раньше клад выходил на людей (Редикор Черд.). Клад выходит не на
каждого (Покча Черд.).
3. Впадать, вливаться в озеро, реку (о
реке, ручье). Там, где Кама вытекала
сюда, из Муртинского озера текёт
исток. Ну, это речка такая, из озера
вытекает в Каму… Рассказывали,
что вот в этом месте Кама и выходила сюда, в это русло, дальше текла
по этому же руслу, по какому сейчас
(Бондюг Черд.).
4. Несов. к ВЫЙТИ 8. Рыба не выходила (Покча Черд.).
5. Овладевать, охватывать (о болезненном состоянии). Ночь по ноче
какой-то рёв на него выйдет. Мы:

свекровка носит, и муж носит, и я
ношу. Вот часа по три, по четыре вот
чё-то на него выходило (Усть-Ижма
Черд.).
◊ ВЫХОДиТЬ ИЗ ГОДоВ. Стариться, становиться нетрудоспособным.
А теперь он уже из годов выходит
(Камгорт Черд.). ◊ ВЫХОДиТЬ ИЗ
ЛИЦа. Меняться в лице. Икотки и
называются. Каким-то не своим голосом заговорят, каким-то как будто
внутренним каким-то голосом. Вот
этот вот вроде как испортили человека. Вот как-то даже весь из лица
выходит человек этот (Усть-Уролка
Черд.). Вот когда человек разговаривает, вот у её если сидит [чертенок
внутри], она разговаривает – она из
лица выходит, она на лице меняется
(Н. Керчево Черд.). ◊ ВЫХОДиТЬ
ИЗ ПаМЯТИ. Забывать всё, многое.
Забываю, девки, уж много мне годов-то, дак всё из памети и выходит
(Пянтег Черд). ◊ ВЫХОДиТЬ НА
ГУМНо. Предугадывать благосостояние будущего мужа по видениям
на гумне. На Святках на гумно выходили. Узнавали, у кого какой жених
будет – кто бедный, кто богатый. Если богатый, то мешки с зерном покажутся, если бедный – земелька одна (Касиб Сол.). ◊ ВЫХОДиТЬ НА
ЛЮДеЙ (НА СВеТ). Появляться в
общественных местах, бывать среди людей. Она никого не пускала. Ей
час лучше стало, на людей стала выходить (Покча Черд.). Вот так от
етой обиды на свет не выходим (Покча Черд.). ◊ ВЫХОДиТЬ ЧЕРЕЗ
ДУГу. Предугадывать вступление в
брак в наступившем году, проходя с
закрытыми глазами (спиной вперед)
под дугой (частью конской упряжи).
Через дугу выходили. Назад себя её
бросать, так жо назад себе идти (Коэпты Черд.). ◊ НЕ ВЫХОДиТЬ ИЗ
РуК. Постоянно использоваться. Да

весной и осенню плуг из рук не выходит, всё пашошь. Пока снег не навалит, не заморозит, можно пахать
(Пянтег Черд.).
ВыХОДИТЬСЯ, сов. В процессе
брожения подняться (о тесте). Когда хлеб-от пекли, в корноватик тесто вывалят. Когда оно выходится,
поднимется, его садят в печь (Ныроб
Черд.). И тесто делаешь тоже так же
на дрожжах. Растворишь на молочке,
чтобы тесто такое было мягкое, приятное. Утром встанешь – оно маленько уже выходится (Касиб Сол.).
ВЫХОДНоЙ. Нарядный, праздничный, предназначенный для выхода,
выезда (об одежде). У молодых ребят красные выходные пояса. Рубашки выходные изо льна, косоворотки: воротник-стойка, рукава вышиты, и низ у рубахи вышит (Гадья
Черд.). Борчатка тоже меховая. Когдато рабочие были, были выходные,
сукном покрытые (Камгорт Черд.).
ВыХОДЩИК. Выходец. Нихто не
знат: выходшыка [с того света] нет.
Может, он [Бог] ходит между нас
(Акчим Краснов.).
ВыХОЖЕНО, результатив. Оставлено во множестве (о следах). Волк
под окошком коло дому задавил [собаку]. Коло лесу бегали. У волков
выхожено (Сакиново Черд.).
ВыХОХЛЕВЫЙ. Сделанный из меха
выхухоли. Воротники куньи, выхохлевые, тёмненькие. Выхохлевые
рыжие, но тёмные, гладкие (Вильгорт Черд.). Выхохлевый воротник
раньше носили, со шкуркой то есть
(Камгорт Черд.). Выхохлевый воротник пришивали к шубе, чтоб
бассяе было в церковь ходить (Анисимово Черд.).
ВыХУХЛЕВЫЙ = ВЫХОХЛЕВЫЙ.
Выпушка выхухлевая на ботинках
(Камгорт Черд.). Воротники-то разные были. Выхухлевые были, как бы
353

счеремна, а потом пошли чёрные воротники (Ныроб Черд.).
ВыЦАПАТЬ, сов. С трудом достать, извлечь. Только вышла я – мука в рот попала. Попробуй выцапай!
(Быкино Сол.).
ВЫЦАРяПАТЬ, сов. Достать, извлечь. Раз не едят, не нужно. Выцяряпай (Ныроб Черд.).
ВыЦВЕСТИ, сов. Кончить цвести.
Потом он выцветет, этот лён, пошлют его дёргать (Вая Краснов.).
ВыЦЕДИТЬ, сов. 1. Слить. [После
сбойки тоже пахта оставалась?] Да,
масло собьётся, там же эта жидкость.
Её выцедят. Масло промывают потом водой (Бондюг Черд.).
2. Освободить от жидкости, дав ей
стечь. Колобки из сыра [делали]:
творог выцидишь, посолишь, вымесишь, колобки сделашь, сушишь.
Сыр получатся (Камгорт Черд.). Сыр
посолим, выцедим, [скатаем] в колобки. Ето сыр (Велгур Краснов.).
ВЫЦеЖИВАТЬ. Несов. к ВЫЦЕДИТЬ 2. Этот вот творог выцеживают, отжимают его, истолкут и колобочки делают (Черд.).
ВЫЦЫГаНИВАТЬ. Несов. к ВЫЦЫГАНИТЬ. Я не выцаганиваю ни
у кого (Базуева Гайн.).
ВыЦЫГАНИТЬ, сов. Выпросить,
выклянчить. Мясо прятала, а я выцыганю, выманю. Она брункает (Базуева Гайн.).
ВЫЧаСЫВАТЬ, несов. Очищать
чесанием (лен, коноплю). Сперва изгребья, а потом лён вычасывают. Это
будет пачеси (Редикор Черд.).
ВыЧАХНУТЬ, сов. 1. Поникнуть,
погибнуть (о растениях). А то чё она
[картошка] вся вычахла жарой дак
(Пянтег Черд.).
2. Сильно похудеть от болезни, переживаний и т. п. Вычах он весь, одна
кожа да кости остались, чистой скелет (Камгорт Черд.).
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ВыЧЕРЕДИТЬ, сов. Сделать, обработать и т. п. как следует, как
нужно. Надо всё вычередить: в доме
вымести, прополоть (Кикус Черд.).
Чередить, надо вычередить: всё изладить надо, выполоть. Надо всё вычередить (Кикус Черд.). Вычередить
ножки свиньи, коровы (Камгорт
Черд.). Вычередишь в ступе холст
(Покча Черд.).
ВыЧЕРКАТЬ, сов. Выскрести, отмыть трением; оттереть. У нас
пол такой, были половицы широкие,
вымытый пол, этой, дресвой там, это,
вычеркан весь (Рябинино Черд.).
ВыЧЕРНИТЬ, сов. Запачкать сажей.
Росхожа-та свадьба в бане. Исцернятся, выцернет всех людей, и
страшные разойдутся, дак и росхожая (Карпичева Черд.).
ВыЧЕРНИТЬСЯ, сов. Запачкаться
сажей. Придём чёрные, все вычернимся. Дым, страм, [когда] жгём лесот! (Ныроб Черд.).
ВыЧЕРТИТЬ, сов. Нанести на деревянной детали линии разметки плотницким инструментом «чертой».
Лодка-долблёнка. Сначала вычертят
её, как фасон (Б. Долды Черд.).
ВЫЧеРЧИВАТЬ, несов. Заговаривать болезни. Словами, всяко чертю,
словами да чё чертю. Чё у тебя болит, и вычерчиваю (Пянтег Черд.).
ВыЧЕСАТЬ, сов. Изготовить тесанием; вытесать. Вычешут палочку
(Редикор Черд.).
ВыЧЕСЬ. Лучшее волокно, остающееся после чесания льна. Вычесь –
которо вычесано [при обработке
льна] (Керчевский Черд.).
ВЫЧИВыРИВАТЬ, несов. Издавать
голосом свистящие, щелкающие и
т. п. звуки (о певчих птицах). Она
[птица скворец] баско поёт, всякима
голосами вычивыриват (Липова Юрл.).
ВыЧИКАТЬ, сов. Удалить ударом,
выбить. Она такая пакостница [со-

седка], окно-то и вычикала (Камгорт
Черд.).
ВыЧИСТИТЬ, сов. 1. Снять поверхностный слой, внешнюю оболочку;
почистить. Ладно, вычистила грибы, пирожок, хлебушек съела, легла
(Вильгорт Черд.).
2. Очистить от сорняков, прополоть.
Надо лук-от завтра вычистить (Пянтег Черд.).
3. Освободить от сора, отходов. Мякина. Хлеб-то измолотят да зерно-то
вычистят, дак мякина-то остаётся
(Редикор Черд.).
4. Очищая, убрать, удалить. Зерно
всё выбьешь из снопов, метлой вычистишь сор (Покча Черд.).
ВыЧИТАТЬ. ◊ ВыЧИТАТЬ МОЛиТВЫ. Прочитать молитвы (заговоры) с лечебной целью. Она шибко хворала. Старик ей вычитал молитвы, и всё (Пянтег Черд.).
ВыЧКНУТЬ, сов. = ВЫЧИКАТЬ.
Взял он у меня из рук вычкнул, выбил (Рябинино Черд.). Вычкнул её
[фигуру в игре «городки»] (Камгорт
Черд.).
ВыЧУПАТЬ, сов. Высосать. Телёнок-то её [корову] выцюпал (Камгорт Черд.). Хлеб в марлю затолкают, начавкают дак. Там маленько сахарочек, чуточку где-ко возьмут дак.
Ну, сосёт. Потом, где-ко сказал, надо
аржаные где-ко пряники раздобывали. Он всё вычупат. Я сама это делала
Мише старшему-ту (Бондюг Черд.).
ВыЧУРКА. Выемка, углубление, паз.
Тамо-ка два бревёшка с вычурками,
с выемками (Камгорт Черд.).
ВыЧУЧЕРИТЬСЯ, сов. Уставиться
на кого-либо, надолго остановить на
нем взгляд. Моя внучка хорошая, а её
товарка вычучерится и зенькает на
робят (Вильгорт Черд.).
ВыШАГНУТЬ, сов. Перешагнуть.
Если ровно полдень, если вышагнет
свою тень – обед (Кривцы Гайн.).

ВыШАРИТЬ, сов. Заставить уйти,
выгнать, выпроводить. Я толды уж
закричала: «Уйдите, я вас завтра
всех вышарю!» (Илаб Сол.).
ВЫШВаРИВАТЬ. Несов. к ВЫШВОРИТЬ. Бочка. Вышваривать
[надо] на мосту, чтоб бела была (Покча Черд.).
ВыШВОРИТЬ, сов. Выскрести, отмыть трением; оттереть. Мы полот голиком шоркам. Вышворим –
вона как хорошо! (Покча Черд.).
ВЫШЕКАЛиБЕРНЫЙ. Крупнокалиберный. На белку с любым ружьём
идёт. На медведя выбирается вышекалиберное и заряжается не дробь, а
пуля (Пянтег Черд.).
ВыШЕЛУШИТЬ, сов. Расщепить на
множество частей. Всё с лучиной
вечеровать ходили в бане, с лучиной.
Вышелушишь целое полено, нащиплешь – пойдёшь в бане вечеровать
(Бигичи Черд.).
ВЫШИБаЛО. Грубый, бесцеремонный человек. Какие вышибала придут! Глазки дерут, гордятся всё
больно, что городские (Брюханово
Черд.). Наш председатель [колхоза]
ох вышибало был! (Бигичи Черд.).
Екой вышибало!.. Доску взял, Маруську выгнал, тёшшу выгнал (Мартино Краснов.).
ВыШИБИТЬ. ◊ ВыШИБИТЬ ИЗ
УМа. Потерять рассудок. Тоже хворат, не с ума говорит. Из ума вышибёт, дак говорит чё не надо. Без ума
уж человек (Вильва Сол.).
ВЫШИВаТЬ, несов. Плести, вязать
(кружево). Перелиночки себе когда
вышивали крючком, вышивали иголкой колды (Пянтег Черд.). Скатёрки,
полотенца некоторые крючком вышивали. Красныма ниткима, цёрными, всякима узорама вышивали
(Цыдва Черд.).
ВЫШИВНоЙ. Предназначенный для
вышивания. Нитки вышивныё (Дубровка Юрл.).
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ВЫШиНА = ВЫШКА 4. Вышина –
высокое место (Цыдва Черд.).
ВыШИРКАТЬ, сов. Высморкать.
Вот маленькому говорят: «Выширкай сопли» (Акчим Краснов.).
ВыШКА. 1. Чердак. Над жилым домом называется вышка (Цыдва
Черд.). На потолке вверху вышкой
зовётся. Там веники вешают да верёвки для белья протянуты (Черд.).
Вышка, чердак, на вышке виники
тожно (Ратегова Черд.). Вышка ишо
называется, на вышке травы сушим.
Если такой дом старинный, дак он –
чердак. А у нас, если такой-от дом,
вышками называют (Редикор Черд.).
Вышка-то над избами. А [г]де сено
хранят, хто повить, хто сеновал зовёт
(Б. Аниковская Черд.). Кто зовёт
вышка, кто голубятня, кто подволока
(Ныроб Черд.). Вот у тётки было отцу сделано заранее гроб, потому что
я, когда у ней всё ходила, на вышку
залазила, там стоял гроб (Искор
Черд.).
2. Сеновал. Сёдня на вышке спать
буду: на сене-то лучче (Редикор
Черд.).
3. Помост на дереве, предназначенный для выслеживания зверя. Засада
на медведя была. Вышку делают коло дерева, как полати, на столбиках
(Кривцы Гайн.).
4. Возвышенное место. Ураиб есть,
вышка там – высокое место (Цыдва
Черд.).
ВыШКОЛИТЬ, сов. Вымыть мочалкой. Мне сноха хорошо спину вышколила в бане (Вильгорт Черд.).
ВыШЛЕПАТЬ, сов. 1. Ударами сделать мягким, мягче; отбить. Вышлепала ету сторону, повернула и
опять [при отбеливании холстов]
(Вильгорт Черд.).
2. Съесть что-либо. Тисель нам
нальют… Мы вышлепам не вышлепам этот кисель – и туда охота тоже.
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Там досыта напляшемся (Бондюг
Черд.).
ВыШНЫРЯТЬ, сов. Высмотреть,
обыскать. А зайдут, всё это везде
вышныряют. Они ешшо ходили его
искали (Бигичи Черд.).
ВыШОРКАТЬ, сов. 1. Выскрести,
отмыть трением; оттереть. Деревянныё полы-те шоркали. Вышоркашь, дак белой. Голиком шоркали,
вехтём смывали (Камгорт Черд.).
Сначала в домах было ишо не белёно. Были раньше срубы, стены и потолок мыли, песком вышоркали.
Вымьют это дом, он блестит (Мутиха Краснов.). Вот эти полати, доски,
значит, вынешь по одной. Выдвинул
эту, достал, вышоркал, вымыл обе
стороны – она и чистая (Мутиха
Краснов.). Пол какой был грязной,
дак она всё вышоркала. Его вышоркашь, дак он ить белый будет (Редикор Черд.).
2. Вымыть мочалкой. Я уж как вымылась, всю меня вышоркали – и домой
(Редикор Черд.).
ВыШОРКАТЬСЯ, сов. Вылезть при
использовании, носке; вытереться (о
ворсе, пухе и т. п.). Они [варежки] у
него износилися, как холшовые [стали]. Это уж всё вышоркалось, пух-от
весь вышоркался (Бондюг Черд.).
ВыШУРИТЬ, сов. 1. = ВЫШАРИТЬ.
Пришла Маша, ни за что ни про что
меня вышурила (Вильгорт Черд.).
2. Выбросить, выкинуть. Сноха-то
горшковик вышурила, а мне он нужен (Вильгорт Черд.).
ВыЩЕЛКАТЬ, сов. Уничтожить
(градом). На Пильве всё вышшолкало градом, дочистышка всё выбило.
Хлеба выбило, чёрна земля везде, всё
вколотило (Цыдва Черд.).
ВЫЩёЛКИВАТЬ, несов. Извлекать
ядро ореха, раздробляя скорлупу клювом. Кедровка сбивает, вышшолкивает все орешки (Акчим Краснов.).

ВыЯСНИТЬ, сов., безл. Установиться ясной погоде, проясниться. Самолёт-от, выяснит маленько, дак он уж
летит (Марушева Черд.). Ясно, выяснило, если снега нет (В. Мошево
Сол.). Ну нынче-то как браво, выяснело дак! (Адамово Черд.). Если
крепко выяснит, может, иней выпадет, тогда утренник будет (Черд.).
ВЬЕРДаН. Прорубь. Вьёрдан – проруби во льду (Велгур Краснов.).
ВЬЮК. Плотный сверток, образованный полотнищами ткани, ткаными изделиями. У меня теперь три
вьюка половиков, девкам отдам
(Бондюг Черд.). Вьюк – холст, свернутый в тюк (Томилово Черд.). Мать
у меня была специалистка по тканью-то, всю жизь ткала дак. Она быстро, за месяц вытыкала. Вот такой
вьюк, наверно, наткёт (Коэпты
Черд.). Выстирают, выполошшут,
вьюками завертят, на лошеде ездили
[полоскать]. Под окошко на жерде
повесят. Высохнет – каталкой гладят. Вьюк – дубас завертят, вьюком
сделают. Вьюк – много рубахи, мужиков кальсоны. Вьюка три-четыре
увезут на речку (Тиуново Гайн.).
ВЬЮЧоК. Ласк. к ВЬЮК. Вьюк,
вьючок, холст держим в коробье
(Покча Черд.).
ВЬюХА. 1. Приспособление в виде
цилиндра, служащее для наматывания пряжи. Сперва на вьюху, потом
на кросна. Вьюха – нитки навиваешь
(Редикор Черд.).
2. Деревянная подставка с осью для
такого приспособления. Вьюха стоит, а тюрик-от на неё одевается, на
тюрик мотали (Илаб Сол.). Вьюха –
это колодка (Камгорт Черд.).
ВЬюШКА 1. Металлический кружок
для закрывания отверстия на плите
отопительно-варочной печи. Плиту
закрывам – вьюшка (Камгорт Черд.).
ВЬюШКА 2. Клубок тонких полос
коры. Лыко слупят с дерева, вьюш-

кой завьют, чтобы высохло (Базуева
Гайн.).
ВяЖУЩИЙ. ◊ ВяЖУЩАЯ МАШиНА. Машина на плавучем основании для сплотки лесоматериалов;
сплоточная машина. Вот в Керчеве
сетка была. Вот лес идёт, и там формировали, машины вязали [лес].
Ведь там такие вяжущие машины:
наберут деревины, проволокой затягивают с обеих сторон – пучки получались (Коэпты Черд.).
ВЯЗ. 1. Гибкий прут для связывания
некоторых частей саней, повозок и
т. п. Копылья связаны вязом. Вяз –
это вица черёмховая (Дивья Черд.).
Вязьи связывают два полоза. Вяз.
Огибаются круг копыльев (Покча
Черд.). У волокуши вяз в серёдке
(Покча Черд.). Черёмухой завязывали
волокуши, дак [это] вяз (Кикус Черд.).
А ето вязы и копыл, копыльё, вяз их
крепит только (Мысагорт Черд.).
2. Жгут из соломы, которым перевязывают сноп. Перед тем как мочить
[коноплю] в мочишшо, их связывают
в снопы. Связывают соломой – вяз
(Тиуново Гайн.).
3. Металлический трос. Вяз цинковый
[был для плотов] (Камгорт Черд.).
ВЯЗаЛЬНЫЙ. ◊ ВЯЗаЛЬНАЯ МАШиНА. Машина на плавучем основании для сплотки лесоматериалов;
сплоточная машина. Это такие наплавные сооружения. Там стояли вязальные машины. Убирают щеть и
пускают её в машины, она сжимает,
связывает в пучок, отправляет. Весь
этот лес перепускали через эту сетку
(Коэпты Черд.).
ВяЗАНКА 1. Сноп льна. Спашешь
землю. Поспеет земля – сеешь из ситева… На вешало лён навешашь, вязанки вяжешь. Вязанки – это лён-от
вязанками вяжут (Илаб Сол.). Снимают лён, вязанками вяжут и мнут
деревянками (Илаб Сол.).
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ВяЗАНКА 2. Вязаная рукавица. Руковички-те тожо разны были, исподки
были, или вязанки, шубники из овчины делали (Ныроб Черд.). Вязанки-те наденьте скорей, палец-от отрубишь (Черд.).
ВЯЗаТЬ, несов. 1. Плести из прутьев,
корней, дранки. Вязали корзины-те,
но те уж люди-то примерли (Камгорт
Черд.). Из кореньев чашки вязали.
Оне назывались корноватыё, в их
хлеб выкатывали (Редикор Черд.).
2. Привязывать. Козам палки вяжут
на шеи (Вильва Сол.).
ВЯЗаТЬСЯ, несов. 1. Надоедать расспросами. Нынче ко всякому месту
вяжутся! Раньше закопали, и всё
(Пянтег Черд.).
2. Вести себя неуравновешенно; задираться, затевать ссору, драку. Деряга – тот, кто дерётся, в драку лезет,
байрачится, деряжится, вяжется (Покча Черд.).
3. Часто возникать, появляться (о
болезнях). А вот эта бабушка меня
вылечила, и у меня ноги не болели.
А теперь (тожно всё-таки я старая) у
меня вот эти места я даже не чувствую, что у меня они есь. Может
быть, я уже старая стала. Всё равно
старому человеку чё ли да вяжется
(Якимова Черд.).
ВяЗЕВО. 1. = ВЯЗ 1. Вязево – ето у
саней делают веззя (Редикор Черд.).
2. = ВЯЗ 2. Вязево, его тоже из жита
делат. Вязево из аржаной соломы делашь, яровая-то солома ведь короткая (Рожнево Черд.). Везиво – завязка. Вязево [делают] из того же, из чего жнёшь (Камгорт Черд.). Снопы-те
завязывают вязевом (Редикор Черд.).
Вязево сделаешь, ну, вязали под вершинку. Возьмёшь и завяжешь вязочкой, и завяжешь, и опять и сносишь
и составишь в суслон (Камгорт
Черд.). Вязево – ето узелить сноп-то,
завязывать (Велгур Краснов.).
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3. Ручка плетеной корзины. Везево,
держат за её (Камгорт Черд.). Вязево,
чтобы носить на руке [корзину] (Покча Черд.).
4. = ВЯЗОК 1. [Короткая ручка на косе
как называется?] Вязево её называют, вот вязево (Керчевский Черд.).
ВяЗКА. 1. = ВЯЗАНКА 1. Вот, как я
помню, в деревне они нас уж, это,
заставляли. Знаешь, вот лён-то сеют
да. А мы его потом так, такими маленькими вязками. Я их помню. Нас
даже ещё заставляли как вязать. И
вот этот лён связывают и так вот вешают на палки (Рябинино Черд.).
Десять кукоў – и вязка опеть (Покча
Черд.). В мочишшо бросишь [лен], в
две вязки сделашь, задавляешь его
(Цыдва Черд.).
2. = ВЯЗ 2. Делали вязку. Выдерьгиваешь это, чтобы длинна была, и вязкой завязываешь и в суслоны снопыте (Бондюг Черд.). Снопы связывали
вязкой. Делали из хлеба тожо (Бондюг Черд.). Выдернешь, сделашь
вязку и завязывашь [сноп]. Выдернешь зерно, немножко закрутишь,
чуть-чуть тоже соломой и завязывашь [сноп] (Пянтег Черд.). [А как
снопы вязали?] Если рожь, то ржаная
солома. Если такоё мелкоё, как ячмень, пшеница, то кладут на вязку, а
потом совьют (Ныроб Черд.). Из соломы делали вязку, пояс. Сноп завяжошь (Пянтег Черд.). Вязка – это
опять снопы вяжут из соломы (Редикор Черд.).
3. Веревка, бечевка. Сбоку вязка делается у ей [у зыбки] (Кикус Черд.).
Мешки-те были холшшовые. Ну,
было, пойдёшь, картоху ли, шишку
положишь, вязки сделаешь, ведро в
мешок и за плечами несёшь (Б. Аниковская Черд.). Сеяли руками: на
шею вязку привяжошь, горсью берёшь и бросаёшь, берёшь и бросаёшь
(Ныроб Черд.).

4. Только мн. Завязки, шнурки. Бабушки моршень носили, с вязками был.
Кругленький, как шапочка (Бондюг
Черд.). Вот ето у шапок есть вязки
(Черд.). На нижних юбках вязки
шьются, ими завязывают юбки на
поясе (Черд.). Шнурки или вязки –
всё одно (Черд.). К им ушечку таку
пришьют, вязки продёргивают в
опушни-те (Карпичева Черд.). Ленточки вот такие из мочала, вот из
этого эти вязки делали на лапти
(Чердынь).
5. Петля, которую призязывают к
«зыбке», чтобы качать ее ногой.
Вот, ну, например, яшшык продолговатенькой. Там делаются вязки…
привязывались к этому яшшыку.
Или берёза делатся, очеп называтся.
Вот за эту берёзу зыбку привязывашь и качашь (Усть-Ижма Черд.).
Сбоку вязка делается у ей [«зыбки»]
(Кикус Черд.).
6. Пряжа для вязания. Только зимой
вечёровали. Мы ишо вязку возьмём и
вяжом (Керчевский Черд.).
ВяЗНИК 1 = ВЯЗ 2. Дак вот сноп чтоб
завязать, сначала делали такой, ну
как жгут из там, из зерна, рожь – так
из ржи. Потом сноп завязывали. Вот
это вязником называли (Вильгорт
Черд.).
ВяЗНИК 2. Вязкое, топкое место.
Вязник – где-ко земля вязнет, как
болото, вязник-от (Романово Усол.).
ВяЗНУТЬ, несов. Застревать в узком
отверстии, не иметь возможности
выбраться из него. Режь у мерёжки
есть, делатся по краям, и в ней рыба
везнет и путатся (Турчанка Черд.).
ВЯЗоК. 1. Ручка на косовище, сделанная из черемухового прута. Ручка у
литовки гнутая. Черенок называтся
ратовище, а ето вязок [показывает на
ручку] (Камгорт Черд.). Вязок – ето
часть литовки, из черёмухи делают
её (Редикор Черд.). За ратовишшо и

вязок держишша, а литовка садится
на ратовишшо и закрепляется на
клин и кольцо (Вильгорт Черд.). Вязок – это ручка у литовки. Вязок-от
покрепче крепи, а то косить не сможешь (Покча Черд.). Вязок – за которую дёржишша [у косы]. Кольсо,
клин, ратовишшэ – и литовка, и всё,
больше ничё нет (Лызово Черд.). Вязок, черешок, потом прикреплятся к
ней сама литовка. За вязок берёшь и
косишь (Тюлькино Сол.).
2. = ВЯЗ 1. Стужень огибатся круг
головки полоза. Вязок огибам круг
стужня (Покча Черд.).
3. Ременное или веревочное лыжное
крепление. Лапось ноги, для лапостито ноги [есть] вязок (Камгорт Черд.).
ВяЗОЧКА. Ласк. к ВЯЗКА 2. Вязево
сделаешь, ну, вязали под вершинку.
Возьмёшь и завяжешь вязочкой. И
завяжешь, и опять и сносишь, и составишь в суслон (Камгорт Черд.).
ВяЗОЧНИК. Рабочий сплоточной
машины, связывающей бревна в пучки с помощью специальных приспособлений. Вязчики, вязочники встречали щеть. Тросиками специальными
[перевязывали бревна] – борткомплект. Готовый пучок спускался вниз
(Чердынь).
ВяЗЧИК = ВЯЗОЧНИК. Вязчики,
вязочники встречали щеть. Тросиками специальными [перевязывали
бревна] – борткомплект. Готовый
пучок спускался вниз (Чердынь).
ВяЗЬЕ = ВЯЗ 1. Вязево – ето у саней
делают веззя (Редикор Черд.). Вязья
связывают два полоза, огибаются
круг копыльев (Покча Черд.). Веззё –
ето крепят полозы (Покча Черд.).
ВЯЗЬё, собир. = ВЯЗ 1. Оглобли с
завёр[т]ками, везьё из церемошков
[делали] копылья-те связывать (Мартино Краснов.). Сани – ето вот полозки, копылье, везьё, пашины, а
впереди окорцо (Камгорт Черд.).
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ВяЛЕНИЦА. Пареная, а затем высушенная в русской печи репа, брюква и т. п. Велиницу велили (Бондюг
Черд.).
ВяЛКА. Лекарственная трава манжетка обыкновенная. Вялку пьют да
пьют с луковиц коры (Адамово
Черд.). Трава вялка – жёлтый цветот. Вялка, копытошник. На белье нету, дак въялку и пьют, пьют с луковиц коры (Рожнево Черд.).
ВяНУТЬ. ◊ ВоЛОСЫ ВяНУТ. О чемлибо, вызывающем сильное волнение,
страх. И в одну неделю к нам старуха пришла и стала рассказывать все
эти новости, дак волосы вянут! К ей
ходил мужик старый. «Он умер, я-де
всё плакала, умер ты у меня, никто
мне не помогает, я всё сама да сама».
Что делать? Поехала по дрова на ло-
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шади. Дрова наклала, лошадь подёрнула – оглобля вылетела. Билася, билася – оглоблю привязать не может.
«Был бы Никитушка»… И откуда-то
Никита пришёл, всё наладил, только
воз обратно идёт. Стал топать, ходить, топтать всё. А потом стали говорить люди: она заглянула – а ногито копыта у него, конныя (Серегово
Черд.).
ВяНЬКАТЬ, несов. Плакать, хныкать. Вянькат цё-то, бунгало. Забунгат: бун-бун, бун-бун. Ой, какая ренкая! Покацяю, покацяю [грудному
ребенку] (Говорливое Краснов.).
ВяСЛИ = ВЕСЛИ. Вясли – это для
скота кормушки (Черепаново Черд.).
ВЯТюГ. Лесной голубь; вяхирь. Называют по-деревенски вятюг лесных
голубей-то (Онучино Юрл.).
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