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МАЛОРУССКІЙ СЛОВАРЬ.

А.
Л! а!
Або, или: Ты абЬ я, ты пли я. = Абощо, чтоли: Ходймв
до дому абощо, пойдемъ домой чтоли.
Абы, лишь бы: Усе пробаси, усе купишв, абы бв тйяъки
tpoiuu, все продашь, все купишь — лишь бы деньги.=
Абы коли, когда нибудь: Се можно, зробить оби коли,
Это можно ñä?ëàòü и когда нибудь, = А быщо, что ни
будь: Узявв бы абыщо накинуть, бо холодно, взллъ бы что
нибудь íàä?òü, потому что холодно. Слово это употре
бляется и какъ бранное, но только въ шутку: Да ну бо
уставагі, хай тобгь абйщо, вставай же, чтобъ òåá?....=
Абьіякій, какой нибудь: Отв хоть ниже и абыякіи, а
усе таки пригодитьця у дорозй, вогь хоть и какой ни
будь ножъ, а все таки пригодится въ äîðîã?.=Àáûÿêú,
какъ нибудь: Узявв сокиру, тагі полаюдивв абьгякв, взялъ
топоръ, да и починилъ какъ нибудь.
Ага Ага. Ага\ казавв, не драту'й собаки — укусить, Ага, ви
дишь, я говорилъ, не дразни собаку — укусить.
À?ðóñú, крыжовнпкъ: À?ðóñâ почавв уже роспукуватьця
крыжовпикъ началъ уже развиваться.
А же, â?äü: Аже вйпв жонатыіі, чою окв зь парубками гу
ляк, â?äü онъ женатъ — ýà÷?èú же проводить время съ
парнями.

Ажъ, даже:
Â?þòü â?òðû, â?þòü буйии ,
Ажъ деревья гиутьця.
Азъ, азъ (буква).
Акръ, апръ (растеніе). Въ Троицынъ день травой этой
устилаютъ полы хатъ.
Алый.=Альмлзъ, алмазъ.
Анахтема, àíà?åìà. = Анахтемській, а, е, àíà?åìñê³é,
ае, ое.
Анцихристъ, антихристъ.
Аргатъ, поденьщикъ (слово Запорожское)... «По сравненію
âñ?õú наймитовъ молодыхъ по поланкамъ называли мо
лодиками, для разлнчія отъ просторабочихъ подсныцп
ковъ, которыхъ называли аргатами». (Исторія Новой Ñ?чи Скальковскаго часть I. ctp. 124).
Аршинъ, иногда аршинъ, но чаще сажень. Аршинв косо
вый, аршипъ ìàõîâü?é. Первый значить сажень, считае
мая отъ большего пальца одной ноги до конца указа
тельнаго пальца приподнятой руки противоположной; —
второй же — ì?ðà между оконечностями пальцевъ рукъ
протянутыхъ горизонтально. Въ Малороссіи, хотя и .дав
но уже введены аршины, однако простонародье и до
сихъ поръ считаетъ ì?ðó (особенно тканей) локтями.
Ачъ! Смотри! Ачв, якйі добрый! Смотри, какой добрый!
Это неправильно произносимое слово: áà?â: смотри!
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БАБ — БАД

Б.
Бльа, 1) старуха. 2) Бабка — м&ть отца, или матери. 3) Аку
шерка. 4) Орудіе для вбиванія свай. = Бабище (уп).=
Бабка 1) (ум.). 2) Стрекоза. 3) Деревянный брусокъ, въ
который вколочена жсл Ьзная полоска для острены косы.
Бабуся, Бабу и я (у и). До сто бабе не.годи! къста бабамъ
не ходи! Поговорка эта употребляется, для выраженія
какой нибудь крайности, которой трудно, пли невозможно
помочь: Такс прііішло лихо, що Іі до сто бабъ не ходи! такая
б'Ьда пришла, что и сто бабъ непомогутъ! Що бабіъ, те
U ãðîìàä?, что áàá?, то и веЬмь. Пословица эта гово
рится, если хотятъ показать, что âñ?ìú будстъ одина
ково. Баба зв воза êîáûë? яеіше, баба съ òåë?ãè, легше
лошади. Поговорку эту употребляютъ въ íàåì?øêó надъ
церемонными людьми, которые отказываются отъ чего
нибудь èðöäëàãàñèàãã>.=Ò?ñíà баба, игра въ ðîä? че
харды, только съ ò?ìü различіемъ, что здЬеь не пры
гаютъ — Цііцй баба, жмурки.
Бабакъ, сурокъ. = Бабачпще (ув.). = Пабачокъ (ум.).
Блпсыий, а, е, Бабънчій, а, е, Бабііныи, а, е.
Баовнвць, ì?ñòî въ церкви, ãä? стоять женщины.
Бакичъ, 1) мужчина, любящій женщннъ, или слабаго ха
рактера. 2) Самецъ стрекозы.
Блкпть — тн или Бабувать — ти, заниматься акушер
ствомъ. Глаголъ этотъ происходить отъ того, что обыкно
венно нрпннмаютъ новорожденныхъ старухи.
Баволна, хлопчатая бумага.
,
Банить — ти, замедлять Яки почавв мене бавить, отъ ли
не âûñï?ââ паобпідв, какъ иачалъ меня замедл ять, вотъ я
èíåïîñï?ëú къобЬду.=Бавитись — ся или Бавитьця,
медлить: Мабуть дссь бавитьця, щоіі досй нема, â?ðîÿòíî
гд I; нибудь медлить, что и до сихъ поръ нЬтъ.
ЬЧгатвть — ти, (чернигов. губ. Багатікть), богатЬть.
= Багато, Баганько, много ; Багато діьтсіі, багацько
ірошеіі много ä?òå³³, много денегъ. = Багатый, я, е, =
Багатснькій (ум.):
Оіі колыбъ же и, козаче ,
Кула багатенька:
і І.ііі.іиш t.»;i Hi, я на тебе
II ва твого батенька.

Блглтырь, богачъ: Се у наев баіатырь на усе село, это у
насъ первый въдеревнЬ богачъ. = Багаття (въ í?êîòîрыхъ мЬстахъ Баіачв) огонь; Пйдй лишь, добудь багаття,
поди ко достань огня.
На г но, большая, вязкая грязь: Таке багнЬ , що и âûë?çòè
не можна, такая большая грязь, что и âûë?çòü не воз
можно. = Багнііще, Багнюка (ув.).
Блдкрный, а, е, Бадёристыи, а, е, хватскій, лихой,
иногда хвастливый. = Б а дерне и ькій, Бадё'рнстеиь

БАЖ — БАЙ
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кій (ум.).=Бадсритись — ся или Бадёритьця, 1)мо
лодечествовать. 2) Пускать пыль въ глаза: Та юдй òîá?
бадёритись, хыбажв мы не знакмъ що ты хвастикв, пе
рестань пускать пылъ въ глаза, ðàçâ? же мы не знасмъ,
что ты хвастунишка.
Бажать — ти, 1) желать. 2)õîò?òü: Бажалабв мама запа
иа, да пат не бере, õîò?ëà бы мама замужъ за барина,
да баринъ не беретъ. Пословица эта употребляется въ
такомъ случаЬ. если кто èì?åòú елншкомъ ñì?ëûå ви
ды. Въ простоях народ!» есть ïîâ?ðüå, что если боль
ной пожеластъ чего нибудь, то стоить только испол
нить его желанІе, и болъзнь пройдетъ: Bona дуже була
хвора, а якв забажала моченыхв кисличокв , та çç?ëà
двоико, то и очуиала. Она была очень больна, но какъ
çàõîò?ëà моченыхъ яблокъ и ñú?ëà пару, то п выздоро
вела.
Базарь, рынокъ, собственно городской, потому что сель
скІй рынокъ называется торгв. Но что это слово давно
вошло въ лзыкъ {изъ татарскаго), доказательствомъ
тому служитъ очень древняя иъсня, отъ которой остался
только одинъ куплетъ:
Оіі тамъ на базаріь а т. д.

Баз ариіі к а, подарокъ. = Базар и ночка (ум.). Í?òú со
ìí?í³ÿ , что слово это получило начало свое отъ слова
базарь.

Базавлу'къ^?) (Запорож.) Г. Скальковскій, можетъ быть,
неправильио записалъ это слово. Онъ говоритъ въ Истор.
Нов. Ñ?÷è часть 3. стр. 47: «Что значить базавлукв — не
знаю, одни говорнтъ, что это выокъ съ пшеномъ, другіе,
что это вообще ñú?ñòíûå припасы.» Убивъ ÷åëîâ?êú
70 непріятеля, и, êðîì? скота, получили въ добычу 60
ñ?äåëú, базавлука и разнаго îä?ÿí³ÿ достаточно... {тамъ
же стр. 47).
Базалуччя, разный хламъ: Н старе çàë?çî, и веревки, и
усякс базалуччя, и старое æåë?çî, и веревки и разный
хламъ.
Баз икать — ти (чер. губ. Базіккать), 1) болтать. 2) Балагу
рить: Якв почне базйкатъ, то іг до завтрёіо не переслухаешв,
какъ иачнетъ болтать, то и до завтра не переслушаешь.=
Базикало, балагуръ.
Баидакъ, ð?÷íîå одномачтовое судно съ прямымъ пару
сомъ.^Байдач ііще (ум.). = Байдачокъ (ум.).
Байдуже, все равно: Волыроспряглась, а ему и байдуже,
быки распряглись, а ему и ä?ëà í?òú. Маты лежишь
хвора, a iU и баНдуже, мать лежнтъ больна, а ей все
равно.
Люби мене, сердце, дуже
До другихъ мицц байдуже.

Блйдыкъ, Байдыки, {Харьк. губ. Бандаки), баклуши.

БАК — БАЛ

БАЛ — БАР

= Бить байдыки, бить баклуши: Те « ä?ëà, що бьн
байдыки, то іі ä?ëî, что бьетъ баклуши.
Бака л і я, бакалейный товаръ. с= Бакалійщикъ, прода
вецъ бакалейаыхъ товаропь.
Іі л к іГ г і> , бекрень.
Блика, байка. == Байт пще 'ув.). = Бакчка (ум.).
Бак вый, байковый.
Байстрюкъ, Каіістеръ, незаконнорожденное дитя вооб
ще.=Байстрюч ка, незак. дитяженскагопола.=Байс
трючище [ув.).= Байстрючокъ(ум.).— Привести баііс
трюка, родить незаконорожденнаго. Не на áàèñòðþêîâ?
ãð?õâ, а на 'йо батысот, вииовзтъ не незаконнорожден
ный, а отецъ его.
Блйракъ, буеракъ (собраніе украинскихъ ï?ñåíü М. Мак
симовича Ч. I. стр. 21 пр. 30). = Оврагъ, пропасть, по
росшая ë?ñîìú (Опытъ гобранія старшшыхъ Малорос
сіискихъ ï?ñåíü Кн.Цсртелена). — Мелкій ë?ñîêú (И crop.
Новой Ñ?÷è Скальковскаго часть стр. 137).
Теперь баііракв означаетъ — не буеракъ собственно, по
низменное ì?ñòî въ степи, иногда поросшее небольши
ми деревьями. Въ древнихъ же ï?ñíÿõú это была лож
бина, заросшая кустарникомъ, преимущественно тернов
ник омъ.

Балка, стешюй оврагъ (Укр. Сбор. Максимовича Ч. 1. стр.
23. ïðèì?÷. 37).
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Коли жъ пе хочете, братця, мене рубатн,
То прошу васъ, братця, якъ будете до баііракйвъ прибуватн,
Териовн гилысн въ эапіілля рубайте,
Мин и признаку покидаііте.
(Дума о áúãñòâ? 3 Братьевъ изъ Азова)
Ïîãîð?ëè степы, поля и зелени байраки
(Дума о шіиніісрахъ).

«Отъ хрящеватой могилы до Дунаева баіірака (мелкаго
ä?ñêà) въ которомъ óðî÷èù? въ баііраку åèä?ëú зимов
ыиномъ козакъ Лсвушивскаго Куреня Сндоръ Дунай дав
нимъ временемъ, и тамо его íàá?ãøàÿ орда порубала, а
потому называется Дунаевъ баіірака».
(Исторія Новой Ñ?÷è Скальковскаго Ч. стр. 37). Âúï?ñни, приводимой г. Скальковскимъ Истор. Нов. Ñ?÷è Ч. I.
стр. 253, баііракв, означаетъ еще и мундштукъ:
Ñ?äëî черкеське зъ шітішкомъ,
Уздечка иовисеяька зъ байракомъ*

Впрочемъ эга ï?ñíÿ, какъ и многія другія, приводи
мый г. Скальковскимъ произведенія новыхъ поэтовъ.

БакуЧіъ, простой табакъ.= Баку ни ще, Бакуняка (ув.).
=Бакунець, Бакунчпкъ (ум.).
Балабайка, балалайка. == Балабайчище (ув.). = Бала
бакчка, {ум.).:=Гратъу балабаііку, играть на áàëàëàéê?.
Балабуха, Балабушка, небольшая булочка изъ гречне
вой муки, сваренная въ âîä?. Балабушки подаются у
людей áîë?å зажиточныхъ, въ постные дни съпостиымъ
масломъ, приправлеиныя лукомъ или чеснокомъ, въ ско
ромные съ коровьимъ масломъ.

О

Ò?ëî козацькек; рвали,
По теряахъ, по бішиіхъ жовту кисть жваісували.
(Дума Ïîá?ãú 3 братьевъ іізь Азова).

Степні.й оврагъ, по большей части, или почти всегда
âì?³îùø ручей или ð?êó. Теперь въ Нопороссін мпогія
деревни называются балками отъ прежнпхъ урочишъ.
«Н прибывши въ балку, которая опала въ куяльникъ,
въ оной расположились и, поставпиъ караулы, íì?ëï
ночлегъ».
(Меморіалъ Семена Галицкаго. Нстор. Нов. Ñ?÷í Скаль
ковскаго часть 3. стр. 35).
Если бы въ этой áàëê? не было ручья, казаки не
остановились бы на ночлегъ, не èì?ÿ водопоя.
Балованыіі, а. о, избалован ныв, оя, ое.=Баловать — ги,
баловать.
Бадувать — ти, пировать. = Балъ, ппръ.
Баляндрлсы, чепуха.
Балясы, балясы, периіа.=7очить биллем, болтать вздоръ.
Бандура, струнный инструментъ въ ðîä? торбана. .Стру
ны на áàíäóð? ì?äíûÿ, а строй въ ðîä? строя гуслей.
Играютъ по ней пальцами, а иногда обматываютъ пальцы
проволокою.
Бапдылля, стволы и â?òâè травянистыхъ растеній, если
они ñì?øàèû съ öâ?òîìú иди съ листомъ травы, для
чего нибудь приготовленной.
Банить — тн, выполаскивать, стиратъ старательно. = Ба
нитась — ся или Банитьця, вымываться.
Бантнна, поперечное бревно въ верху или въ ñðñäèí?
стропилъ; иногда вообще поперечное бревно.
Банька, мыльный пузырь. ^Баньки дуть, мыльные пузы
ри пускать. = Баньки, большіе глаза (въ íàñì?øêó).^
Банькатый, а, е, èì?þù³é бодыпіе глаза.
Баня, куполъ: Ryes у Кіевіъ и лазивв на дзвйтщю, алев пйдъ
самйсеньку баню, былъ въ Ê³åâ? и лазилъ на колокольню
даже подъ самый куполъ.
Бараболя, картофель (шуточно).
Баранъ, баранъ. = Баранище, Баранюка (ув.). = Ба
ранець, Баранчикъ (ум.). Баранець, снарядъ, кото
рымъ приподымаютъ тяжести. Когда еще въ Малорос
сии было ïîâñåì?òíîå неустройство, воры приподыма
ли этими снарядами (пйдкручували баранцями) углы кла
довыхъ и вытаскивали ішущество.=Барсінкы, баранки.
= Баранячій, а, е, бараній, я, е.
Барвънокъ, барвенокъ.
Зелепевькій áàðâ?ïî?êó
Стелнся инзеиько.

Барило, небольшая бочка до 20 ведръ.= Бариляка (ув.)
= Барильце, боченокъ. = Барилечко, Баридя, (ум.).
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БАР — БАТ

БАХ — БЕЗ

Барить — ти, задерживать кого. = Баритись — ся или
Баритьця, ì?øêàòü, медлить.

отецъ: Прохалы батько \і маты и я прошу на веейлля,
просили отецъ и мать и я прошу на свадьбу (обыкно
венная Фраза íåâ?ñòû, приглашающей гостей на свадь
бу).=Батечко, Батенько (ум.), === Батюта, âàñì?øливос названіе молодому парню , который ребячится.
Оно происходить отъ слова батько и выражаетъ ту
мысль, что парень большой, а ребячится âì?ñò?
съ ä?òüìè. = Батюшка, священннкъ. = Батюшеч
ка {ум.},
Áàõì?òêà, (см. Силь).
Бахурь, волокита, любовникъ, особенно любовникъ замуж
ней женщины: ×îëîâ?êà ма, а зъ бахурямы водытьця,
èì?åòú мужа, а водится съ любовниками.
Бацця (испорченное Бачитьця), кажется: Бащя и ì?åÿшно, а ийчого не видно, кажется ì?ñÿöú ñâ?òèòú, а ничего
не видно.
Блчный, а,е, осторожный, ая, ое» Ба'чить — ти, âèä?òü,
Бачу, Бачишъ, Бачить (въ Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
Запад, губ: баче пли бачить). Блчимо, Блчите, Ба
чять (въ Харьк. и í?êîò. ì?ñòàõú Запад, губ. бачатъ).
Бачитись — ся или Бачитьця, âèä?òüñÿ.
Башта, башня.=:Баштовьій, а, е, башенный, ая, ое.
Баштлнъ, бакша, нива çàñ?ÿø³àÿ арбузами, дынями, огур
цами. =Баштанпще, (ув.). = Баштінчикъ (ум.). =
Баштанникъ, сторожъ, иди хозяинъ бакши.
Баюрл, большая глубокая лужа ïîñë? дождя. Въ особен
ности слово это ïðèì?íÿåòñÿ къ лужамъ въ ë?ñàõú, луж
кахб (см. это слово). Тамъ у ë?ñ? такй баюры, гцо и ма
точины покрыва, тамъ въ ë?ñó такія лужи, что и ступи цъ
не видно.
Бджола, пчела. = Бджолище (ув.). = Бджилка (черн.
губ. Бджуолка), Бджилочка (ум.).

Ниш.іа мила до крішици,
II не допго барилась,
Чого жь така смутиа стала,
Чого жъ зажурилась ?

І»л !■ і; \ иъ, досчатый заборъ.=Барканище (ув.).=Барка
никъ, Барканчикъ (умЛ
Баскій, а, е, ð?çâûé, ая, ое: Баскііі кинь, ð?çâàë лошадь.=
Басу ват ь — та (Черв. г. Басавать, Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
3 г. Сасовать — ти), красоваться, ð?çâèòüñÿ: Вырвався
кинь, та й бас ум , вырвалась лошадь, да и ð?çâèòñÿ. Бъ
превосходной древней äóì? неизвестный поэтъ у потре
била это слово въ ироническоиъ ñìûñë?, ïðèì?èÿÿ его
КЪ ÑÎðÎ²³?:
Анъ — ба ! К истин лсжять, шаблюкы стерчять,
l.'nn і,п стерчлті., шаблшкы попереросколотн бразчять,
А чорна сива сорока оскалилась, да іі басук.

Басъ, віолончель:
?àñú гуде, скрыпка граю,
\ілі.і мовчпть, да осе зиа№. (пословица).

Баса, баеомъ. = Басище, Басяка (ув.). = Бісикъ, Ба
сичокъ (у м,).=Б а с о к ъ , струна обвитая проволокою.
Батйгъ (Чер. губ. Батуогъ), кнутъ, плеть = род, Блто
га. = Батожище (ув.}.= Батижокъ (ум.). = Петровй
батоіщ растеніе. = Ват 6 жить — ти, бить илетыо. =
Батуга, шеть.=Бату жище (ув.).=Батужка (ум.).
Батова (слово Запорожское), карре (ІІстор. Нов. Ñ?÷è
Скальковскаго Ч. 3. стр. 110, ïðèì?÷. нзъ ИсторіиРус
совъ).
«Армія мадороссійская шла четырьмя батовами (сагге)
(тамъ же).
Утраченныя, вышсдшія изъ употребленія слова труд
но определить на â?ðíîå, но, кажется этому слову легко
отыскатъкорспь. Батувйтъ (см. ниже) значить связывать
поводьями лошадеіі; 3 — батувать, связать; Од — бату
ватъ, отломать, а иногда и îòð?çàòü; отце якйі шматокъ
õë?áà вона одбатувала. Следовательно батова значить
собственно вязка, соедннсніе, — а въ âî³³ñê? Запорож
скомъ, помоему мнЬнію, означала Колонну, но не карре.
Г. Глнщннскій (Znaczenie Zaporoza) въ ñòàòü? Hetmani
Molorossyjsey шипеть, что батовои называлось: строиться
въ три шеренги: «formowoc' front nazywalo sie stawac w
lawe, a formowac sie wtrzy szeregi batowa». Тоже са
мое говорнтъ II. Ссментовскій: «строй въ три шеренги
батова (Малорос., Запорож. н Донск. старина Н. Семен
товскаго стр. 16).
Б at у влть — ти (Черн. губ. Батавать, Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
3. г. Батовіть — ти), связывать поводьями лошадей.
Батькивськііі, а, е, отцовскій, оя, ое=Батькивщнна,
отцовское èì?í³å. Наследство ïîñë? отца. = Батько,

$

Чужи, брате, сестры зъ дому Божого идуть
Óñ? якъ бджйлочки гудуть.

^Бджолиный, а, е. = Бджоляный, я, е, пчелиный,
ая, ое.
Бебехи, подвздохи, с\ілэ..^ІІадсаднтъ бебехы, прибить кого
êð?ïêî, повредить внутренности: Якъ ему и не õèð?òü,
коли надсадили бебехи, какъ ему и не хворать, когда по
вреждены внутренности.
Бебехнуть — ти, (см. Бехнуть),=Бебехъ! выражевіе мо
мента стука или паденія , въ особенности въ ðàçãîâîð?
съ ä?òüìí.
Безверхій, а, е, 1) безверхій, ая, ое. 2) Безтрубый (объ
èçá?).
Безвиддя, безводье.=Безвіддячко (ум.).

БезвІтря, áåçâ?òð³å=Áåçâ?òðÿ÷êî (ум.).
Безгривый, я, е, безгривый, ая, ое.= Безгривенькій,
я, е (ум.).
Бездзвонныи, а, е, беззвонный, ая, ое, т. е. не èì?þùØ

О
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колоколовъ. Такъ называютъ въ Ê³åâ? церковь Св. Ан
дрея Первозваішаго, которая не èì?åòú колокольни.
Бездна, бездна. = Безодныіі, а, е, бездонный, ая, ое.
Бездьдникъ, áåçä?ëûøêú.
Áåçä?òíû³³, а, е, бездетный, ая, ое.
Беззаконный, а, е, беззаконный, ая, ое.
Безземельный, а, е, безземельный, ая, ое.
Беззубый, а, е, беззубый, ая, ое=Беззубенькій, а, е
(ум.).
Безлюддя, безлюдье: Да безрыбья и pans рыба, па безлюддя
и Хома ÷îëîâ?êú, на безрыбье и ракъ рыба, на безлюдье
и ?îìà дворянинъ (пословица).
Безлапый, п. е, безлапый, ая, ое=Безлапснькій, я, е

Безридный, Безродный, а, е, (Черн. губ. Безруодный)
безродный, ая, ое.=Безрцдненькій (ум.).
Безропй, а, е, безрогііі, ая, ое.=Безр6генькій (ум.).
БЕЗрукій, а, е, безрукій. = Безрукеиькій (ум.).
Безрыбья, безрыбье.=Без рыбья ч ко (ум.).
Безсонныіі, а, с безсонныи ая, ое. == Безсбнннця,
Безсбння, безсонница.
Безталанный, а, е, безталаиный, ая, ое. — Безтала
ланненькій (ум.).=Безталання, безталаиье.^Бсзта
ланнячко (ум.).
Безтолковыіі, а, е, безтолковыіі. = Безтолк6венькый

(ум.)
Безм6зкій, а, е, безмозглый, ая, ое.
Безм ънъ, áåçì?íú. = БезмЬнйще, Áåçì?íÿêà {у в.). =
Безмвнчикъ (ум.).
Áåçì?ð³³ûè, а, е áåçì?ðíûé, ая, ое.
Безневинно, безвинно:
Ò?ëî á?ëå, козацьке коло жовтои кости оббивали,
. Кровъ христіяньську безневйшю проливали.
Хотя это слово и записано бъ этомъ ñòèõ?: неповинно
(Собр. Укр. ï?ñåíü М. Максимовича 1849. страница 12,
строка 8), однако въ íàðîä? и âúï?ñèÿõú всегда оно го
ворится: безневйшю ; да и сколько ни случалось слыхать
лирпиковъ и бандуристов?; , они вообще поютъ: безневйшю.
Безногій, а, е, безногій.=:Безн6геиькій, я, е (ум.).
Безносый, а, е, безносый.=Безн6сенькій (ум.).
Безпальчый, а, е, безпалый, ая, ое.
Безпамъятный, а, е, безпамятный, ая, ое.
Безперестанно, безпрестанно.
Безперый, а, е, беэперый, ая, ос=Безперенькііі, а, е

(ум.).
Безпечно, безопасно. = Безпечненько (ум.). = Без
пёчный, а, е. безопасный, ая, ое. = Безпечпень
кій, а, е (ум.). = Безпёчна дорога, безопасная
дорога.
Безполый, а, е, безполый, íåèì?þù³é полъ.
Áåçïðåì?ííî, íåïðåì?ííî.=Áåçïðåì-âèíûé, а, е, не
ïðåì?ííûé, ая, ое.
Áåçïðèò?ëüíìé, а, е, безпріютныи, ая, ое.
Áåçï?òíûé, а, е, безпутный, ая, ое.=Безпуття, безпу
тица.=Безпуття, безъ пути, изъ рукъ вонъ глупо: На
покуття або nuns , або дурень безпуття , въ переднііі
уголъ или попъ , пли совершенный д ? ракъ, Смыслъ
Этой пословицы заключается въ томъ, что въ передній
уголъ èì?åòú право садиться безъ приглашения ила осо
ба уважаемая, или ð?øèòåëüíûé дуракъ, которому все
равно.
Безпъятый, а, с, безпятый, ая, ое.

іо

(у».);
Безхвостын, а, е, безхвостый, ая, ое. = Безхв6стень
кыіі (ум:).
Áåçõë?áúÿ, áåçõë?áèöà=Áåçõë?áüÿ÷êî (ум.)
.111,0 одно безвиддя,
А друге — безхліъбъя,
Третю— буііиыи â?òñðú въ ïîë? ïîâ?âà³â,
Козака зъ иіігъ валяю.
(Дума Ïîá?ãú 3 братьевъ изъ Азова).
Оба Эти слова безвйддя и áåçõë?áüÿ понятны каждому; но
они уже выходлтъ изъ употребленія собственно потому
что, мало помалу, исчезаютъ причины, нхъ породившая.
Удалой козакъ въ походахъ часто подвергался голоду и
безводью ; а теперь иногда еще слова эти употребля
ются особеннымъ сословіемъ — чумаками, кочующими
по безплоднымъ степямъ.
Безчестя, безчестье. = Безчесный, а, е, безчестный,
ая, ое.
Безъокій, а, е, безглазый, ая, ое. = Безъйкенькій

(ум.).
Безъусый, а, е, безусый, ая, ое.=Безвусый (тоже).
Áåçú-?ñåíüêûé (ум.).
Áåçú-?õûé, я,е или Безвухій, я, е, безухій. = Безъ

ухеиькііі (ум.).
Бекеша, бекеша.=Бекешка (ум.).
Белебень, усторонье: Ге /ts хата стоить ïàáñëåáåï?, вонъ
изба стоитъ въ ñòîðîí?.
Белькотать — ти, лепетать, болтать невнятно языкомъ:
Oms и одрубавъ ему голову, а голова качастпъця по трави
та знай белькоче языкомъ, вотъ и отрубнлъ ему голову,
а голова катается по òðàâ? и чтото лепечетъ языкомъ.
= Белькотъ, лепетъ,
Бенкетъ, пиръ.=Бенкетувать— ти, пировать.
Бервеио, бревно.=Бервенюка (ув.).=Бер венце (ум.).
Бердо, ткацкій сиарядъ въ верхней части станка, заклю
чающие въ ñåá? тростинки, сквозь которыя проходитъ
освгова.
Берегти, беречь.=Берегтисься, беречься.
Берегъ, 1) берегъ: Берегъ у ріъчки, берегъ ð?êè. 2) Край
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чего пибудь: Книжка зе золотыми берегами, киша <гь
золотымъ обрвзомъ. = Берсжнще {ув.). = Бсреж6къ,
Берожечокъ (у и.). Дрепнія малорусскія селенія воз
никали па берсгахъ рЬкіі, оттого и слово береги приняло
у нихъ — áîë?å обширное аначеніе, Берегъ не всегда оз
пачаетъ землю, идущую только по краю рЬки, но и уда
ляющуюся отъ послЬдияго иногда на значительное раз
стояніе. Поэтому, èðîì? выраженій: наберем, на бсрегъ,
на берет, на берегу, употребляютъ еще: у берет, въ бе
регъ, у берсзіъ, въ берегЬ. Щститъця берега, изнемочь
отдаться на пронзволъ су дьбы.=Держа тьщя берет, быть
осторожнымъ, пред'і>усмотрительнь]мъ.=Дер.ж.,ись берега,
а рыба буде, держись берега, а рыба будеть (по
говорка). = Бсрежина, земля покрываемая весенними
водами.
Береженый, а, с, осторожный, ая, ос, остерегающійся :
Береженого й Боіъбереже, осторожнаго н Богъ оберегаетъ

Беседа. Первоначальный смыслъ этого слова утратился, а
теперь подъ именемъ беседы ðàçóì?³îòñÿ пирушки, воз
никающая между родными и знакомыми, по большей ча
сти ïîñë? свадьбы. = Водить беседу, водить гуляющее
общество.

II

(Пог.).
Бвреял, жеребая.
Береза = Березище (ув.). = Березка (ум.) растеніе.=
Березочка (ум.).
Березиикх, молодая березовая роща. = Березничбкъ
I. j.i .і.і теличка,
Да въ березнична ,
Да въ дядііиъ доиръ.
(Колядка).
Березнякъ, березовый лЬсъ.=Березовый, а, е, березо
вый, ал, ое.=Бсрёзовенькій(ум.).=Березова каша,
розги берсзовыл.=Берёзив к а, водка настоянная напоч
кахъ березы, съ пользою употребляемая, какъ ë?êàðñòâî
противь свъжихъ ранъ. = Березина, березовое дерево
срубленное.

БЁрестъ, береегь. = Берестище, Берестяка (ув.). =
Берест6къ, Берестбчокъ (ум.).:=Берсстивый, а, е,
берестовый (изъ береста). = Берестовснькій (ун.)=:
Берсстиикъ, Берестщікъ, молодая берестовая роща.
= Берестничокъ, Берестнячбкъ (ум.).= Берестіі
на, берестовое дерево (срубленное).=Берестинка(ум.).
Берлигъ (Чер. губ. Берлуогъ) род. Берлога, берлога.=
Берложище (ув.). = Берлнж6къ (ум.).
Бвгліінъ, карета. = Берлиннще (ув.). = Бердіінчикъ,
Берлннбкъ (ум.).
Бкркицнуть — ти, упасть, опрокинуться вдругъ нечаянно.
= Беркиць! выражсніе момента нечаяннаго паденія :
Беркнць у воду , нйначе чортяка пхнувь , упалъ пъ воду,
словно чортъ его толкнулъ.
Ьескеда, большая рытвина вълЬсу, непроходимый оврагъ:
Тамь такч яры та бескеды, то ажъ страшно, тамътакіе
непроходимые овраги, что даже страшно.

f£

Бехать— ти,Бёхнуть— ти, 1) стучать ÷?ìú: Таюдйтобй
бехать у ñò?ïó! перестань стучать въ ñò?íó! 2) Падать съ
шумомъ; Бехнувв завоза нйначе ì?øîêã>, упалъ ñúòåë?ãè,
словно ì?øîêú. 3)Бить êð?ïêî: Лкб почавъ ею бехать дрю
комв, я думавв що вит ею па смерть убьк, какъ началъ
его валять дубиной, я полагалъ, что убьетъ на смерть.
Бецманъ, насмешливое названіе большому, который ре
бячится или Л'Ьнится: Якій бйцманъ, а нйчою мвюдснъ ро
бить, какой балбесъ, а ничего íåóì?åòú работать.
Беінкетъ, á?äà, погибель: Бешкетв та и лодй, á?äà и
только.
Бешиха, рожа (áîë?çíü).
Бйьъ (Чер. губ. Буобъ) род. Боба, бобъ. = Бобище (ув.)
= Бобокъ, Бобикъ (ум.).
Библія, библія
Біідло, стадо.
Биръ (Черн. губ. Бубръ) род. Бору, боръ. = Борйще,
Боряка (у в.). = Борикъ (ум.)
Биря, овца (въ ðàçãîâîð? съ ä?òüìè). = Бирька (ум.) =
Бирь! Бирь! такъ призываютъ овцу.
Биття*, битье. = Битый, а, е, 1) битый ая, ое: За одного
битою двохь не битыхь дають , та ще U не беруть , за
одного битаго двухъ небнтыхъ даютъ, да еще и не берутъ
(пословица). 2)Укатапныи, ó?çæåííû³³: Витый шляха ó?çженная, гладкая дорога.=Битишій, áîë?å ó?çæåííûé.
Бить — тп, бить.^Битись — ся пли Битьця, биться.
Бичивка (Чер. губ. Бичуовка) бичевка. = Бичивовка
(ум.). = Бичувать — ти (Харьк. ц í?ê. 3. Г. Бичовать)
бичевать. = Бичуватись — ся или Бичуватьця, вы
?æàòü изъ грязи , или на гору , съ большими усиліями,
подпрягая лишнихъ воловъ пли лошадей.
Бичъ, верхняя часть цЬпа. = Бичище (ув.). = Бичикъ

(У".).
Благлть — ти, упрашивать, умолять:
..... У тшккііі èåâîë? заплакали,
У гору руки нидііімііліг, каіідаиамн брязчали,
Господа шыосердиого прохал», да блаійли.
(Дума Невольники).

Бллгій, а, е. плохой, ая, ое: Благгіі уже у мене ?îâåíâ,
плохая уже у меня лодка.=,5лаш уже у мене хата, пло
хая уже у меня изба. = Благенькііі (ум.).
Бдлзвнство, 1) неопытность. 2) Шалость молодостн.=Бла
эень, молодой, неопытный: Де ему косить, айнъ ще бла
зенъ, ãä? ему косить, онъ еще слишкомъ молодъ. Чи не со
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ромв такому блазпевй пить ãîð?ëêó, не срамъ ли такому
ìàäü÷èøê? пить водку. = Блазнюкъ (тоже самое).
І1.1ЛКИ ги і>] іі, а, е, голубой. = Блакитненькій (ум.).
Блейвасъ, свинцпвмя á?ëèëû.
Блекотл, блекота (растеніе).
Бдизько, близко. = Близенько, Близесенько (ум.).
Близче, ближе. = Близькій, а, е, близкій,ая, ое.= Бли
зенькій, Близесенькій (ум.).
Блимать — ти, мигать отъ стыда глазами: Поймали на кра
äåæ?, а вйпв хоть бы тобіь слово , тйльки очима блима,
поймали па воровствЬ, онъ хоть бы слово, только со сты
да хлопаетъ глазами.
БлИСКАВКА, молнія.

ба отъ полу съней до крыши. = Бовдурище, Бовду
ряка (ув.). = Бовдурець, Бовдурчикъ (ум.). Бовду
ремъ называется еще и болванъ і Якій вырйсв бовдурь,
вакоіі выросъ болванъ.
Бовкать — ти, Бовкнуть — ти, звонить, зазвонить. =
Бовъ! Бовъ! звукоподражаніе звонящему колоколу.
Бовкунъ, волъ, запряженный въ одиночку. = Бовкуни
ще, Бовкуняка (ув.). = Бовкунець, Бовкунчикъ,
Бовкунчя (óú³.)=?õàòü бовкупомв, і.хать наодномъ во
ë?,=Áóââ колись хазяипв, a теперв бовкуномв ?çäèòü, былъ
когдато хозяиномъ (имьлъ достатокъ), а теперь ?çäèòú
на одномъ âîë?.
Бовтать — ти, Бовтнутьтн, взбалтывать, взболтать,
болтну ть.=Бовтатись — ся или Бовтатьця, ^болтать
ся. 2) Плескаться. = Бовть 1)рыбацкій снарядъ, кото
рымъ пугаютъ рыбу. 2) моментъ болтаніл.=Бовтюкъ,
испорченние яйцо. = Бовтючокъ (ум.).
Боговоязливый, а, е, богобоязливый, ая, ое.=Богобо
яздивенькій (ум.).= Богоматнръ (Чер. губ. Богома
тгоръ), Богоматерь.=Богомолець, богомолецъ.=Бого
родиця, Богородица. = Богосдовія, Богословіе.= Бо
гословъ, богословъ. = Богоявления, Богоявлеиіе.=
Богъ, Богъ. = Боги, иконы. Слово это въ соеднненіи
съ другими всегда произносится : Біігъ: Далебй[гъ), право.
= Далебйщо л не бравв, право я не бралъ. Дастъбйіръ),
Богъ дастъ, í?òú: ?æòå варенички зв масломв, а сме
танка дастьбшв, кушайте вареники съ масломъ, а смета
ны нЬтъ. Помага\ібй{тъ), Богъ помощь: Помагаіібй, дядьку,
Богъ помощь, дядя. Пробй(гъ), Бога ради: Дроби рятуіі
те, Бога ради помогите. Спасибй[гь), спасибо: Спасибй
тобй за ласку, благодарю тебя за ласку. Исключеніе: Бо[і)
даЫ, дай Богъ! =j Ей ?î³ó, еіі Богу. = Безв Бога пи до
порога, безъ Божьей волн нельзя дойти даже до порога
(иослов.).=Що було, то було, що буде то буде, а буде те
що Боги дастъ, что было, то было, что будетъ то и бу
детъ, а будетъ то, что Богъ дастъ. = Божевилыіый,
а, е, помъшанный , тронутый, не ори свосмъ óì?:
Уставъ одв мыскы пеперехрсстившысъ , и ïîá?ãâ зв хаты
нйпаче той божевйлъныЧ , не перекрестясь , всталъ отъ
стола и âûá?æàëú изъ избы, словно полоумный. = Бо
жественный, а, е. божественный, ая, ое. = Божій,
а, е, Божій, а, е, Божа воля, Божа сила, Божья воля и
Божья сила (поговорка).;=Божитись — с я или Божить
ця, божнться.=Божни.ця, божница, кіотъ.=Божнич
ка (ум.).=Бозя, Богъ, икона (въ разговорахъ ñúä?òüèè).
Бойкій, а, е, бойкііі, ая, ое.
Áîê?íü, полнобокін. = Боканець, Боканчикъ (ум.).=
Бонатый, а, е, (тоже). = Бокатенькій (ум.).
Боклагъ, баклага.= Боклажище (ув.).=Боклажокъ (у и.).
Бокомъ, бокомъ, стороною.=Бочкомъ, Бочечкомъ(уи).

Изъ зи горы хяара выступаю, пыступаіе, выходжаіе,
До Чнгрина громомъ выгримллте,
На Украппьсну землю б.ійскавчою блискате.
(Дума ua ïîá?äó Чигринскую.)

Блоха', блоха.
Ой õîä?ìî до Явдохи,
А въ я вдохи чоріш блЬхи.

Блошище (ув.).=:Бдишка (Черн. губ. Блуошка) ум.
Блощііця, клопъ.=:Бдощичище (ув.).=Блощичка (óì.?
Блудить — ти, блуждать, сбиться съ дороги:
Козачеііько ?çä³³òü, блудить,
Да ва êî³³? ñâ?òîìú ііудмть.

Блукать — ти, блуждать, таскаться: Блука, мовв тоіі со
бака безв хазпйна, таскается, словно собака безъ хозяина.
Блидьій, а, е, áë?äíûé, ая, ое. = Áä?äåíüê³é (ум.).
Блискать — ти, Блйснуть — ти, блистать, блеснуть.=:
Бдисчать — ти, áëåñò?òü. = Блискучій, блистающііі.
= Блистючій, блестящіи.
Блювака, íàñì?øëíâîå пазваніе того, кого рветъ.= Блю
вать — ти или Блёвать —ти, Блюнуть — ти, блевать.=
Бдювйта, Блёвота, рвота. = Бдювотины, Блевоти
ны, выблеванное вещество.
Блятъ, ткацкііі снарядъ, состоящІй изътростинокъ, сквозь
который проходитъ основа.
Бляха, бляха. = Бляшище (ув.). = Бляшка, Бляшечка

(ум)
Бо, ибо; Казавв не пій ãîð?ëêè, голова áîë?òèìå, бо mencps
душно, говорилъ не пей водки, голова будетъ áîë?òü, ибо
теперь жарко. Частица эта прибавляется также къ сло
вамъ для приданія имъ силы, въ ðîä? Великорусскаго:
же'. Ходи бо сюдьг! поди же сюда.
Бобовиння, бобовая трава.=БоБовііннячко (ум.).=Бо
бііна, зерно боба. = Бобинка, Бобиночка (ум.),
Áîâà.í?òü — ти, вндігЬться издали: Гепв щось òàìâáîâàï?\³,
вонъ чтото тамъ âèäí?åòñÿ. Никакого í?òú ñîìí?í²ÿ,
что здъсь опускается л., и что глаголъ этотъ происхо
дить отъ слова болванъ .
Бовдурь, (Харьк. губ. Бовдиръ), плетеная дымовая тру
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Болйголовъ (въ í?êîòîð. мкстахъ Запад, губ. Богило
ва), дурманъ (растеніе).
Болото, болото.= Болотище (ув.). = Болотечко, Бо
лотце (ум.).=: Болотяный, а, е, 1) болотный, болоти
стый. 2) Чортъ.
Áîë?ñò³, (Чер. губ. Бодііссть), род. Болести áîä?çíü.
Болить — ти (Чер. губ. Болікть), боліть.
Болючій, а, е, Болющій, а .е, болящій, производящій
боль.==Болячё, болыю. = Болячка, большой вередъ:
Не умерг,, болячка удавила, неумеръ, вередъ удавилъ (по
говорка).= Болііччище (ув.). = Боллчечка (ум.).
Бондарювать — ти (Черв. губ. Бондарявать) (Харьк.
и í?êîò. м'Ьг.т. 3. г. Боидарёвать — ти или Бонда
ровать — ти), бочарничать. = Бондарня, бочария.
= Бондарьскій, а, е, бочарскій, ая, ое. = Бондарь,
бочаръ. = Боидарище, Боидарюга (ув.). = Бонда
рёпь, Бондарнкъ (ум.). = Бопдариха, жена бочара.
=г Бопдарёнко, сынъ бочара. = Бондаривиа (Чер.
губ. Бондарювна) дочь бочара. = Бондарчя, дитя
бочара.=Бондарчятко (ум.).=Бондаренченко, сынъ
бочарова сына.=Бондарёнчиха, жена бочарова сына.
= Бондарёнкйвна, дочь бочарова сына.
Боркать — т и, подстригать крылья ïòèö? чтобъ не летала.
Боровіікъ, грибъ боровикъ. = Боровичище (ув.).= Бо
ровичокъ (ум.).
Борода, борода.=Бородище, Бородяка(ув.).=Борид
ка (Чер.губ.Боруодка), Боридочка (ум.).=Бородав
ка, бородавка. = Бородавчище (ув.).=Бородавочка
(ум.).=Бор о даты й , а, е, борадатый, т. е. èì?þù³é боль
шую бороду, и носящій большую бороду. =Бородачъ,
бородачь.=Б ородачище (ув.).
Борозна, борозда.=Борознііще (ув.).=Борозёнка (ум.).
= Борозённый, запрягаемый съ правой стороны.
Это относится собственно къ волу, потому что при па
ханьн, волъ запрягаемый съ правой стороны идетъ по
áîðîçä?.
Борона, борона.:=Бороііііщс (ув.).=Бор'ннка (Черв. губ.
Боруонка (ум.).=Боронііть — ти, запрещать: Хибажа
я òîá? бороню? ðàçâ? же я òåá? запрещаю?
Бороть — ти, бороть. = Боротись — ся или Борбтьця,
бороться.=Борюкатись — ся или Борюкатьця (ув.).
Борошенный, а, с, мучной, ая, ое, свойственный, при
иадлсжащій ìóê?.=Á о р о ш н о, мукі.=Б орошёнце (ум.).
Борсатпсь — ся или Борсатьця, метаться.
Борть, улей, употребляемый въ Черниговской губерніи.
Борщъ, 1) кушанье, приготовляемое изъ квасу, называема™
сировець и приправляемое различными снадобьями: ква
шеной свеклой, ботвшюй, свиткой, лебедой, щавлемъ,
ñâ?æåé капустой. Борщъ бываетъ постный и скоромный,
но тотъ и другой для вкуса приправляется тертой про
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сяной крупой . 2) Растеніе hcracleura sphondycium. =

Борщііще (ув.). = Б6рщи'къ (ум.).
Босака, босикомъ. = Босонйчъ, íàä?òü сапоги безъ чу
локъ пли безъоиучъ.=Босоногій, а, е.=Босый, а, е.
=Босенькій (ум.)^=Босыіі кинь, не подкованная лошадь.
Ботвина, свекольный листъ.=:Ботвинка (ум.).
Бочка, бочка. = Ббччище (ув.).=Ббчечка (ум.).=Боч
ковый, ;і, е, бочечный.
Боязко, Боязно, страшно: Миніь чогось боязко, ìí? чтото
страшно.=Боязкенько, Боязнёиько (ум.).=Боязк''ій
а, е, боязливый, ая, ое.=Боязть, боязнь.=Боятись —
ся или Боятьця, бояться.
Бояринъ, молодой парень, составляющій свиту жениха.=
Старшги боярина, парень, держащій â?íåöú, надъ же
пихомъ.
Бравый, а, е, лихой, ая, ое.=Бравенькій (ум.).
Брага, барда, гуща остающаяся ïîñä? выкурки внна.=
Бражище (ув.).=Бражка(ум.). = Браговаръ, котелъ
въ которомъ кппптъ заторъ. = Бражныи, а, е, бардя
ный ая, ое.=Бражникъ, чанъ для барды.
Бразолія, черный сандалъ. Употребляется для писанокъ и
для крашеніл яицъ къ світлому празднику.
Браковать — ти, недоставить (употребляется преимуще
ственно въ Западныхъ губерніяхъ): бракуя іроіиеи, недо
стаетъ денегъ.
Брама, 1) êð?ïîñòíûÿ вороты. 2) Вороты подъ домомъ, или
въ ñò?í?.
Братъ, братъ.=Братуха (ув.). = Братикъ (Харьк. èí?ê.
мЬстахъ Западныхъ губ. Брачикъ), Братичокъ, Бра
ту ня(ум.).=о'ратг у первыми, двоюродвыйбратъ.=л>ра»!5
у другиХЕ, троюродный братъ.=/7ратг середульшги, сред
ній братъ. = Брататись — ся, Брататьця, брататься,
свесть пріязиь; назваться братомъ.=Братёрство, брат
ство. Союзъ братскій.=:Братйвъ. Братова, Братове
братній, яя, ее.=Братова, жена брата.
Брать — ти, братъ. = Брать зъ за плсчеЫ, подирать моро
зомъпо ñøø?.=Áðàòèñü — ся или Братьця, 1)браться:
Коли не умгышв, то и братьця не треба, коли не óì?åøü,
то и братья не надо. 2) Вступать въ супружество: Годйваза
чотырй якп вони побрались,годя четырекакъ они женились:
А пдобъ того погопору
Непочувъ батеыько,
Ноберймосъ, мое сердце,
На ало ворожевькамъ.

БрквкАло, Бревтій, обжора. = Брёвкать — ти, жрать.
Брезентъ, кожаное или рогожаное покрывало на чумац
кііі возъ.
Бренькать — ти, бренчать.
Брехать — ти, 1) лгать: Що не ступить, то збреиіе, что ни
стушітъ, тосолжетъ. 2) Лаять: У часе такій добрый соба
ка, що ö?ëéñåíüêó нйчя бреше, у насъ отличная собака: ö?-
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лую ночь даетъ.=Брехліівый, а, е, любящШ, привык
шііі лгать. =Брехливенькій (ум.). = Брехня, ложъ:
Брехнёю увесь свіътв пройдешв, та назадв не вернесся, ложью
пройдешь весь свіітъ, да не возвратишся назадъ (пого
ворка).=Брехунъ, лгунъ.=:Брехунище (ув.).=Бре
хунеиь, Брехунчикъ (ум.). = Брехуха, Брехтя,
лгунья. = Брехушище (ув.).=Брехушка (ум.).
Бри! такъ подстрекаютъ собаку: Бри, спорно, бри! Очевид
но, что это испорченное: бери!
Бридкій, а, е, гадкій, ая, ое.=Бриденькій (ум.).
Бридня, вздоръ: Не що дня бридня, не каждый день пу
стяки (поговорка).
Брова, бровь.=Бровы, брови.=Бровища (ув.).=Бривкй
(Чер. губ. Бруовки), Бривочки, Бривоньки (ум.).
Въ Малорусскихъ ï?ñíÿõú очень часто âñòð?÷àåòñÿ сло
во бровп.=Бровань, Броватый, а, е, èì?þù³é боль
шія брови. = Бровкб (тоже) и кличка собаки.
Бродить— ти, бродить, ходить по âîä?. = Бродъ (Черн.
губ. Бруодъ), бродъ.=Бродокъ(ум.).
Броііть — ти, проказничать: Тамв таке бройть, що сказать
не можпа, тамъ такъ проказничаетъ, что и разсказать
нельзя.
Броститись — ся или Броститьця, выбрасывать древес
ныя почки весною •■ Лишня почала еже броститись, виш
ня начала уже выбрасывать почки.
Бру'нька, висюлька.=Брунечка (ум.).
Бру ква, Брюква.
Брусленина, вода въ êîðûò? подъ точиломъ.
Брусъ, продолговатый песчаный камень, обтесанный для
точенія.=Бру сище, Брусяка (ув.).=Брус6къ, Бру
сбчокъ (ум.).
Брыжжи, брыжи. = Брыжжатый, а, е, брыжжастый,
ая, ое.
Брьізка, брызга. = Брьізочка(ум.). = Брьізкать — ти,
брызгать.=Брызкатись — ся или Брызкатьця, брыз
гать с я. =Дощикв брьізка, дождикъ брызжетъ.
Брыкать — ти, лягать.=Брыкну ть — ти, лягнуть.^Бры
катись— ся или Брыка'тьця, лягаться.=Брьіканець,
прыжокъ, лошади. = Брыкливый, я, е, брыкливый,
ая, ое.=Брыкливенькій (ум.),
Брыль, круглая шляпа. = Брыляка (ув.). = Брыликъ
Брьіличокъ (ум.).
Брышкать — ть, чваниться: Ийкуды еже брышкать, усе
пропивв гцо було , нечего уже чваниться , все пропилъ,
что было.
Брязкало, 1) названье того кто бряцаетъ. 2) Металлическая
ïðèâ?ñêà у мельничнаго коша (см. это слово), ïðèâ?øèâàемая такииъ образомъ, что когда въ êîø? недостаетъ
зерна, она бренчитъ и даетъ знать мельнику. = Бряз
кальце (ум.). = Брязкать — ти, Брязнуть— ти, бря
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дать, забряцать.=Брязкотило (тоже что и Брязкало).
= Брязкотнльце (ум.). = БрязкотаЧь — ти, Бряз
êîò?òü — ти, (тоже что и Бря? зкать).
Брякать — ти, Брякнуть — ти, ударять, ударить о землю:
А вит ею якв брякпувв, такв ажв шапка гсть îäëåò?ëà,
а онъ его какъ ударилъ о землю , такъ даже шапка да
леко отлеткла.

Бу'бонъ, бубенъ. = Бубны, литавры. При каждомъ
козаикомъ îòðÿä? были литавры, что видно изъ думы.
Ой пышлп коэакн п;і чотыри поля....
На кошікахъ выгравають, шабелькаміі блыскають,

У бубны вдаряють,
Áîãîâ? молитвы посы.іають, хресты покмадають.
(Дума походъ на Поляковъ).

Бува, 1) бываетъ, случается. Усяково бува, всего случается.
2) Въ ñëó÷à?: А якв бува спытають про мене, скажи
що жйвв и здоровв , а если въ ñëó÷à? спросятъ обо ìí?,
скажи, что живъ и здоровъ.=Бувать — ти, Буть — ти,
бывать, быть.
Бугай, і) племенной быкъ. 2) Выпь (птица). = Бугаище,
Бугаяка (ув.).=Бу гакць, Бугайчикъ (ум.).
Буда'ра, 1) большая кибитка. 2) Жидовская брика.= Бу
дарка (ум.).

Буддвнь, бу дпи.=:Будденный, я,е, будничный, ая, ое.
Будить — ти, будить.
Бу'дка, 1) шалашъ. 2) Кибитка. = Будчище (ув.). = Бу
дочка( ум.).
Будувать — ти (Черн. губ. Будаватъ) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. г. Будовать —ти), строить.= Будинокъ, Бу
динки, хорошій господскій домъ.
Буза\ осадокъ.
Бузокъ, ñèð?íü.=Áóç÷èùå (ув.).=Бузочокъ (ум.).

Бузина*, бузина, = Бузинище (ув.). =Бузинка (ум.). —
Бузиновый, а, е, бузиновый, ая, ое. = Бузиновень
кій (ум.).=Бузинникъ, кисель изъбузиновыхъ ягодъ.
=Бузинничокъ (ум.).
Бузувъръ, èçóâ?ðú.
Буйвалъ и Буйвіілъ (Чер. губ. Буйвуолъ) = род. Буй
вола, буйволъ. = Буйвалище, Буйваляка (ув.). =
Буйваликъ (ум.). = Буйвалиця, буйволица.
Бу'йный, а, е, 1) рослый: Буйный колосв, Буша, трава,
рослый колосъ, рослая трава. 2) Сильный: Буйный дощв,
сильный, крупный дождь, Буііный â?òåðâ, сильный:
â?òåðú :
Â?þòü â?òðû, â?þòü буйнй
Ажъ деревья гвутьця.
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БУИ — БУР

Бу'йненькій, Б у йнессиькій (у и.).
У ïîë? иогнла
Зъ вьтромъ говорила
liouliii, віітре буйнёсвнъкій,
Щобъ я но ÷îðè?.³à.
Букварь, букварь. = Букварище (у в.). Букварець, Бу
кварикъ (ум.). Слово это вновь образовавшееся, съ
введеніемъ гражданской печати въ Малороссіи.
Буквицл, буквица (растеніе).=Буквичище (ув.).=Бук
вичка (ум.).
Булава, булава. = Булавище, Булавъяга (ув.).=Булав
ка (ум.). Бъ прежнее врема знакъ гетмапскаго и полков
ночьяго званій.
Буланый, а, е, буланый, ая, ое.=Буланенькій (ум.).
Булатъ, булатъ.=Булатныи, а, е, булатный, ая, ое.
То lifi.ni. о о, сна проч[ша№, по хатіі поглядан;,
Ажъ uii* одной* шабліі булатной,
ІІиііы.иі семвпъядвои
На ñò³ø? ue маТв.
(Дума о Êî³þâ÷èíê?).

Булдымокъ (слово Запорожское), родъ ружья (Скальков
скій) «и булдымоки (родъ ружья), пистолетовъ съ про
чими воинскими орудіями, денегъ и прочихъ вещей до
немала.» (Меморіалъ Головатаго. Пстор. Иов. Ñ?÷è Скаль
ковскаго Ч. 3. стр. 33).
Слово это íèãä? больше не встречается какъвъпись
менныхъ, такъ и изустныхъ намятннкахъ.
Булка, бЬлый õë?áú. Такъ называется еще деревянный
шаръ, которымъ нграютъ, катая его по льду и подбивая
кілми. = У булки грать, играть описаннымъ шаромъ.^
Булчище (у в.). = Булочка (ум.).
Á?ëüáà, водяной пузырь.=Бульбаха (ув.).=Бу льбашка
(ум.). Бульбы, бульбашки дуть, вздымать пузыри. Если
бросить какую тяжесть въ воду, и на томъ ì?ñò? поя
вятся пузыри, въ такомъ ñëó÷à? о брошенной вещи го
ворятъ: Бульбы дме.
Б у л ь к а (см. Б у л ь б а),= Булькотать — т и, Буль кот ? т ь —
ти (Чер, губ. Булькотікть — ти), бурчать.
Бунтъ, 1) связка нптокъ, бисеру, шолку. 2) Бунтъ. Бунта
зрывать, подымать бунтъ :
Ген. пане Хмсльиицькій,
Отаманс Чигрішській,
Батьку козацькііі!
Зве.ін намъ ішдъ Москаля тнкатн,
Або звелн наыъ зъ Ляхами великііі бунтъ зрывати,
(Дума ïîñë? Á?ëîöåðêîâñêàãî міра).

Á?íòèêú (ум.). = Бунту ватись — ся или Бунтуватьця,
бунтоваться.
1>унчуі;ъ, бунчукъ.=Бунчу жный, Бунчуковый, зва
ніе въ прежнемъ Малороссійскомъ âîéñê?.
Бурда, 1) нечистое, невкусное пптье. 2} Дурно пригото

БУР — БУХ
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вленная похлебка: Се не борщв, а бурда, это не борщъ, а
дрянь.
Буримчикъ, маленькііі буравчикъ.
Буркунъ, волчець(растеніе). = Буркунина, стебель вол
чеца.
Оіі постсле жъ ìèí? зеленая буркунина ^
То жъ моя у ïîë? â?ðíàÿ дружина.

Бурлака, бродяга.— Бур л акувать— ти(Черн. губ. Бу рла
кавать) (Харьк. и í?êîò.ì?ñò. 3. г. Бурлаковать — ти),
1) таскаться. 2) Шляться Богъ зваетъ ãä?. 3) Долго оста
ваться холостымъ. = Бурдацтво, бродяжничество. =
Бурлацькій, а, е, бродяжническій, ая, ое.
Бурса, семинарія. = Бу рсакъ, семинаристъ. = Бурса
чище (ув.). = Бурсачокъ (ум.). НазванІе это произо
шло отъ тгого, что въ древнія времена, по бЬдности ду
ховныхъ училищъ , къ двери семинаріи прибитъ былъ
кошелекъ (bursa) для доброхотныхъ подаяній, и изъ этихъ
подаяній содержались семинаристы , жившіе только въ
заведенін. Въ ïîñë?äñòâ³í это слово — почти âûò?ñíïëî
слово — семннарія.
Áóð?ëüêà, бирюлька. = Бурулечка (ум.).
Б'урхать — ти, Бурхнуть — ти, 1) швырять, швырнуть. 2)
Лить, налить не осмотрительно.
Бурчакъ, журчащій протокъводы.^ Бурчать — ти, бур
чать, журчать.
Буръянъ, сорная трава. = Буръянище, Буръянюка
(ув.).:=Буръянець, Буръянчикъ (ум.). = Буръяну
ватый, а, е, покрытый сорными травами. = Буръяну
ватенькіи (ум.).=Бу ðúÿíóâàò?òü — тн, покрываться
сорными травамн.=Буръянина, стебель сорной травы.
= Буръянинка (ум.).
Бурый, а, е, бурый, ая, ое. = Бурёнькій (ум.).
Á?ðÿ, буря.=Бурище (ув.).
Оіі по Чориому, да по глыбокому моречну,
По тихому, да по далекому Дуиагечку
Злая буря выходжаіе, выступлю,
Козакнвъ до эемлн чужой проважате.
(Дума о Ñåðïÿã?).

Бурякъ, свекла.=Бурячище (ув.).=:Бу рячокъ (ум.).=:
Буряковый, а, е, 1) свекольный ал, ое. 2) Öâ?òà ва
реной свеклы.

Á?ñëÿ,öàïëÿ.=Áó сдище,Буслякаіув.).=:Буселька(ум.).
Бусурменъ, басурманъ. = Бу сурмёньскій а, е, басур
манскій, ая, ое.
Буханбць, 1) õë?áú испеченный изъ мижиейтки (см. это
слово). 2) Толчокъ.=Буханчикъ (ум.).
Á?õàòü-òè, ударять. = Бухнуть — ти, 1) ударить. 2)
Вздыматься.
Бухтарить — ти, наливать áåçúì?ðû: Такъ набухтиривв,
що черезб краіі á?æèòú , такъ налилъ , что черезъ край
льется.
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БУХ — Á?Ë

Бухикать — ти, Бухикпуть — ти, кашлять, кашлянуть.
= Бухи! Бухи! звукоподражаніе кашлю.
Бэхтить — ти (Черв. губ. Бухтікть), стучать во что вы
будь мягкое.
Á?ö³øú, какъ будто, словно: Розбивъ пляшку , та
буцймв то іі не вйнъ, разбидъ бутылку, да какъ будто
и не овъ.
БУцнкъ, кушанье въ ðîä? галушекъ, со сметавоіі и ма
сломъ.=Бу цнчокъ (ум.).
Á?÷íî 1) пышно. 2) Великолепно. 3)Важно.=Бучнёнько,
Бу чнёсепько (ум.).=Бучвый,а,е, 1)пышныіі: Бучие
бесился, пышная свадьба. 2) Âåëíêîë?ïèûé. Бучпыипане,
важный господпнъ. 3) Важиый.= Бучнёвькій (ум.).
Быкъ, быкъ, но быкъ молодой, небывавшій ещевъупряж
ê?, или только что поступивши! въ ярмо.=Бычище (у в.).
= Бычокъ, Бычёчокъ, Бычя (ум.).
Былина, былина (растеніе):
Сохну, въяиу я безъ тебе
Якъ въ степу былина.

Былинка, БылгІночка (ум.).
Быстро, быстро. = Быстренько, Быстрёсенько (ум.).
= Бьістрыи, а, е, быстрый, ая, ое :
Надъ ð?÷êîþ падъ быстрою
Сиозиався я зъ ä?â÷ïàîþ.

Быстрёвькіи, Быстрёсенькый (ум.).=Быстрыня, бы
стрина.
Бьіця, рогатый скотъ (въразговорахъ съ ä?òüìè).=:Áûöü!
Быць! такъ призываютъ рогатый скотъ. = Бычачій
а, е, бычачій, ая, ое.=Бычня, í?ñêîëüêî быковъ âì?ñò?: Дивись щобв оцця бычпя не доносилась до сіъпа, смо
три, чтобъ эти быки не добрались до ñ?íà.
Á?äà (Чер. губ. Бікда), 1) á?äà, горе:
Біъда, біьда ÷à³³ö? èåáîç?
Що выве.іа ä?òîêú при біітііі äîðîç?.

2) Повозка о двухъ колесахъ: Пояамався вйзв, треба ?õàòü
бп>дою, сломалась òåë?ãà, надо ?õàòü на двухколесной
повозк'Ь.=Б'вдонька, Á? дочка (ум.). = Бидкатисься
или Бъдкатьдя, 1) жаловаться на горе. 2) Ñêîðá?òü: Загу
била налшсто, да іі á?äêà\{7ïû³,ë у поторяла монисто, да и
скорбитъ.= Бьдный, а, е, á?äíû³³ т. е. жалкій.= Á?дняга, á?äíÿæêà.=Á?äîëàõà (тоже). = Á?äóâàòü — ти
(Черн. губ. Бікдавать) (Хар. и í?êîòîð. Запад, губ.
Á?äîâàòü — ти}, á?äñòâîâàòü.
Á?\³êà (Чер. губ. Біклка), á?ëêà. = Á?äî÷êà (ум.).
Á?ëî, á?äî.=Á?ëåíüêî, Á?ëåñåíüêî(óì.)=Á?ëîãîë6вый, а, е, á?ëîãîëîâûé, ая. ое. = Á?äîãîëîâåíüê³é
(ум.).=Б ?ëîãð³³âûè, а. е, á?ëîãðèâûé, ая, ое.= Á?ëîгривенькій (ум.). = Á?ëîáîðîäûé, а, е, á?ëîáîðîдый, ая, îå=:Áüëîáîðîäåíüê³é(óì.).=Á?ëîáðîâûé,
а, е, á?äîáðîâûè, àÿ,îå=Á?äîáðîâåíüê³é (óì.).=Á?-

Á?Ñ — Á?Ñ
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лобокій, а, е, á?ëîáîê³é, ая, ое: Сорока бгьяобока, со
рока á?ëîáîêàÿ (обыкновенное прилагательное ñîðîê?âú
ñêàçêàõú).=Á?ëîêîïûòûé, а, с, á?ëîêîïûòûé.àÿ, ое.=
Á?ëîêîïü³òåïüê³è (óì.).Á?ë6êú, á?ëîêú.=Á?ëä÷îêú
(ум.) Á?ëîë³³ê³é, я, е, á?ëîëèöûè, ая, ое. = Á?ëîëèкенькііі (ум.). = Á?ëîðó÷êà, á?ëîðó÷êà. =Á?äîó сый,
а, е, á?ëîóñûé, àÿ,.îå.=Á?ëîóñåíüê³³³(óì.).=Á?ëó пать
— тн (Черн. губ. Бікдавать) (Харьк. ниьк. ì?ñ. Запад,
губ, Á?ëîâàòü — ты), сдирать кожу съ æíâîò³øãî.=Á?луга, á?ëóãà. = Á?ëóæíùå (ув.). = Á?ëóæêà (ум.). =
Á?ëóæèíà, бЬлужина.=БЬлый, а, е, á?ëûé.=Á?ëåíüкій, Á?ëåñåíüê³é (ум.). = Бьлить— òè,'6*?ëèòü.=±Á?литись — ся или Á?ë³³òüöÿ, á?ëïòüñÿ.=Á?ëü (Чер. губ.
Бікль). ^ род. Бели, á?ëûÿ нитки. = Á?ëüöÿ {ум.).=
Á?äüìàêú, (Чер. губ. Á?êëüìàêú) èì?ãîù³é á?ëüìî.
= Á?ëüì6, á?ëüìî. == Á?äüìïùå (óâ,).^Á?ëüìå÷ê6
(óì.).=Á?ë явый, а, е, á?ëîâàòûé, ая, ое.=Б ?ëÿâåíüê³é
(ум.). = Á?ëÿêú (слово Запорожское1 ). Слово это упомя
нуто въ одной только äóì?: Самойло Кушка (по Макси
мовичу) и Самойло Кишка (по Лукашевичу); но на тотъ,
ни другой авторъ непереводятъ этого слова, íåíì?þùàго теперь ни какого значенія.
Усматривая изо âñ?õú источпиковъ, капіе дошли къ
намъ о Çàïîðîæü?, óá?æäàåìñÿ что это была почти во
еннодуховная община. Слово Á?ëåöã, существуетъ и зна
читъ ÷åëîâ?êú, жипущііі въ ìîïàñòûð?, но нспостри
женныіі еще въ монахи. Не назывались ли такъ у Запо
рожцевъ молодики, невступившіе въ товариство, т.е. не
посвященные въ званіе лыцаря славнаго войска Запорож
скаго?
Тогди златосиіш киндяки на козаки,
Златоглавы иа отамаиі.і,
Турецькую á?ëóþ габу иа козаки иа á?ëïêè.
(Дума о Ñàìî³³ë? Êóøê?).

При ðàçä?ä? добычи козаки уже поименованы въпер
вомъ ñòèõ?, въ третьемъ снова упоминаются козаки, но
уже Á?ëÿêè. Что же эти были за люди? íèãä? о нихъ
í?òú ни слова.
Á?ñ³³âú (Черн. губ. Біксовъ) á?ñîâú: Á?ñéââñûíâ, á?ñîâú
сынъ (обыкновенная áðàïü].^Á?ñíóâàòûé, а, е, á?ñíîватый, ая, ое. = Á?ñíó катись — ся или Á?ñíóâàòüöÿ,
á?ñíîâàòüñÿ.=Á?ñîâñüê³é,à,å, Á?ñèïûé,à,å á?ñîâñê³é.
=Á?ñú (Черн. губ. Біксъ), á?ñú: Á?ñâòâîêìó батьковй,
á?ñú твоему отцу. Á?ñâ ёюбатъковщ á?ñú его отцу (обык
новенный брани). = Á?ñèùå, Á?ñÿêà (ув.). = Á?ñîêú,
Á?'ñèêú (ум.). БЬсики пускать, разсыпаться ì?ëêèìú
á?ñîìú.^Á?ñèòèñü — ся или Á?ñèòüöÿ, бЬситься.=
Б і;'ппчіыіі. а, е, á?øåííûé ая, ое т. е. шалунъ, неукро
тимый, во не âçá?ñèâø³éñÿ.
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BAB — ВЛП

BAP — ВЕЛ

IB.
Baba, 1)рана. 2) Боль (въ разговорахъ съ ä?òüìè).=Âëâêà
(У")
Вавакать — ти, болтать чепуху и болтать невнятно.
Слово это въ особенности идетъ къ пьяному : Оть ката
знащо вавака\і, чортъ энаетъ что бормочетъ.
Вага 1) пЬсы У его вша неспражня, у него â?ñú не â?ðåíú.
2) Тяжесть: Коли іідуть возы зв вагою, то треба звертать,
когда идутъ òåë?ãè съ тяжестью , то надо сворачивать
съ дороги. = Ваговый, а, е, вісовой, ая, ое. = Ваги,

(ум.), = Вапннть — ти, вымазывать, выпачкивать из
вестью.
Варганъ, варганъ (испорченное органъ), æåë?çíûé ин
струментъ, на которомъ играютъ, прикладывая его къ
губамъ. = Варган йще, Варган я4 ка (ув.). = Варга
нёць, Варганчикъ (ум.).
Варжель, кусокъ дерева (цилиндръ или треуголыіикъ), за
биваемый въ жерновъ для укрЬпленія веретена. = Вар
желяка (ув.).=Варжеликъ (ум.).

ВІІСЫ.

Наганы, длинное мелкое корытце, въ которомъ, при мно
голюдстві посетителей, подаютъ ?ñòü.=Âàãà³³èùà(óâ.}.
= Ваганки\ Вагоночки (ум.).
Валить — ти, тошнить.
Важно, тяжело.= Важкёнько (ум.). = Важче, òÿæåë?.=
Важкій, а, е, тяжелый, ая. ос.=Важчишій (срав. сте
пеіп>).=Важёиькііі, Важёгснькій, (ум.).=Важить —
ти 1) въеить: Часъ важить борошно, пора â?ñèòü муку. 2)
Имьть èçí?ñòíû³³ â?ñú: Се'й ì?øîêú важить пудйвъ три,
этотъ ì?øîêú â?ñèòú пуда три. 3)ІІам1реваться, èì?òü
виды: Buns важить буть головою, îíúíàì?ðåâàåòñÿ быть
головою.
Порадь мене, ä?â÷³øîíüâî,
Якъ ріідиая мати:
Оіі чн itiifirJi жемитися ,
А чи тебе ждатн?
Оіі я тебе, козачеііьку
И ражу іі ue ражу:
Я зъ тобою вечііръ стою,
За другого важу.

Влжниця, деревянный снарядъ, съ помощью котораго
приполымаютъ òåë?ãó для подмазки. = Важнич ище
[у в.).=В а ж н и ч к а (ум.).
Вайло, увалень. = Вай.пока (у в.).
Валахъ, кладеный баранъ. = Валашище {у в.}. = Вала
щпіі 1. (ум.). = Валашать — ти, выкладывать барана.
Â?ë¸êú, округленный комь глины, земли, служащій при
мазаньи избъ : Глины валькйвп на пьять зосталось.
Валка, рядъ, партія чумоковъ.=Валчііще (ув.).=Валоч
ка (ум.).
Валокъ, 1) сгребенное, 'но несложенное въкопны сЬно. 2)
Верхняя часть граблен, въ которую вбиваютъ зубцы.
Валъ, 1) мельничный валъ. 2)3силяная насыпь. 3)Толстыя
нитки, выпрядаемыя изъ хлопья.=Валище, (ув.).=Ва
ликъ, Валёць (ум.). = Валить — ти, 1) валять: Сукно
валить, сукно валять. 2) Прясть валъ (смот. 3езнач.).=:
Валять — ти, сваливать.— Вал атнсь — ся или Вадять
п я. валятьсп.=тВалящін, а,е, валяющійся, негодный къ
употрсблепію.=Валюка, увалень.—Валю шн я, валянья.
Вапна, известь.=Ваппище (ув.).=Вапночка, Вапннця
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Варена, напитокъ, приготовляемый изъ водки , съ изю
момъ, винными ягодами, сухими вишнями, сливами, гру
шами, яблоками, корицей и разными пряностями.=Ва
ренуха (ув.).=Варенёнька (ум.).
Вареникъ, вареный пирожокъ, ñä?ëàíèûé изъ ò?ñòàèíà
чиняемый творогомъ, и вишнями, и клубникой, и ка
пустой , и урдой (см. это слово). Вареники бываютъ
двоякіе: гречневые, которые начиняются только творо
гомъ, и пшеничные , начиняемые разными начинками.=:
Вариво, капуста, свекла, морковь, ð?ïà и всякая вооб
ще огородная овощь и зелень употребляемая въ пищу^
но собственно квашенная свекла и капуста. = Вар ивцё
(ум.).=:Варистын, а, е, употребляется въженскомъ ро
ä? съ существптсльнымъ: пйче: Варьіста н«чс, печь въ
которой âàðÿòú?ñòü.==Âàðèòü — ти, варить. = Вари
тись — ся или Варитьця, вариться.=Варъ, кипятокъ.
=Варяниця, лепешка, изъ ò?ñòà, сваренная âìïñò? съ
варениками, но въ которой í?òú начинки. = Варяиич
ка (ум.).
Васильки, васильки (раст.). = Василечки (ум.). Öâ?òàìè
этими обыкновенно украшаютъ иконы, — а такъ же и
тройную свЬчу, употребляемую въ Крещсніе, при освя
щеніи воды.
Ватага, 1) стадо овецъ. 2) Толпа людей. =Ватажище (у в.).
=Ватажка (ум.).=:Ватаж6къ, предводитель толпы.
Вдака, Вдача, удача.
Ведмидь (Чер. губ. Ведмікдь)=род. Ведмёдя, ìåäâ?äü.
=Ведмедйще, Ведмедюка, Ведмедяка (ув.).= Вед
медёць(ум.).=Ведмёдикъ. 1) (тоже). 2) КоФе съромомъ
или Французской водкой. = Ведмёдникъ, водящій ме
äâ?äåé. ^Ведмёжій, а, е ìåäâ?æ³é, ья, ье. == Вед
мёдиця, ìåäâ?äèöà. = Ведмедя, Ведмедятко, ìåäâ?женокъ.
Вежа, арестъ. Употреблялось въ Ñòàòóò? Литовскомъ и
происходить отъ Польскаго wieza, башня, wiezienie, за
ключен і е.
Велелюдныи, а, е, многолюдный, ая, ое.
Велемудрый, а, е, многомудрыіі, ая, ое.
Велетень, великанъ. Велетни играютъ роль въ древннхъ
сказкахъ Малорусскихъ.
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Великій, а, е, большой, ая, ое. = Величёнькій (ум.).
=ВеличАть — ти, 1} величать. 2) Титуловать: Яне знаю
якб его величають, я не знаю какъ его титулуютъ.=Ве
личатись — ся или Величатьця, 1) величаться. 2) Важ
ничать.
Великъ день, Ñâ?òëûé праздннкъ: И. Великъдень. Р. Вели
кодня. Д. Великодневи. В. Великъдень. 3. Великъдень.
Т. Велнкоднемъ. П. объ Великоднй, на Великъдень , у
Великъдень, къ Велйкодню. = Великоднй святки,
Святая íåä?ëÿ. = Велыкодный, а, е, принадлежащій
ая, ое ñâ?òëîìó празднику.
Вельможа, вельможа.=:Вельможный, а, е, вельможный,
(титулъ).
Вельми, весьма.

ВвревкА (Чер. губ. Верюовка), веревка. = Веревчище
(ув.)=Веревочка (ум.).
Вередливыи, а, е, 1) капризный, ая, ое. 2) Прихотливый,
ая, ое.=Вередувать — ти, (Харьк. и í?êîò.ì?ñò. 3. г,
Версдовать) капризничать, прихотничать.=Вередунъ,
капризникъ. = Вередунёць, Вередунчикъ (ум.). =
Вередуха, капризница. = Вередушка (ум.),
Веремія, 1) мятель. 2} Слякоть: Така веремгя, що іі ñâ?òà
Божого не видно, такая ìÿò?ëü, (или слякоть), что ñâ?òà
Божьяго не видно.
Веретено, 1) веретено. 2) Æåë?çíûé цилпндръ, на кото
ромъ óêð?ïëåíà шестерня (въ ìåëüíèö?), ворочающій
верхнійкамень.=Веретёнище (ув,).=Веретёнце (ум.)
Верещать — ти, безпрсстанно говоритъ, тараторить: Ö?.øé
день верещишь, ö?ëûé день тараторитъ.
Верзти, говорить вздоръ: Нйзпать що верзё, городитъ чушъ.
= Верзтись — ся, грезиться, мерещиться ÷åïóõ?: Чор
шы батька зна що верзётьця , чортъ знаетъ что мере
щится. = Верзу нъ, болтунъ.
Вёриигора, сказочное лицо, силачъ, ворочавшій горы.
Верстать, ткацкій станокъ. = Верстатище (ув,).=Вер
статька (ум.).
Верства, верста: 15 верстовв, 15 верстъ. А снимки будв вер
стовв? а сколько будетъ верстъ? = Верствище (ув.).^
Вёрствочка (ум.).
Вертать — ти, Вернуть — ти, возвращать, возвратить. =
Вертатись — ся или Вертатьця, Вернутись — сяили
Вернутьця ? возвращаться, возвратиться.
Вертвть— ти (Чер. губ. Вертікть) 1)âåðò?òü. 2) Сверлить.
= Âåðò?òíñü — ся или Âåðò?òüöÿ, 1) âåðò?òüñÿ. 2)
Сверлиться. =Вертл явыіі, а, е, вертлявый, ая , ое. =
Вертлявей ькій (ум.). Вертунъ, вертунъ.=Верту нище
(ув.). = Вертунёць, Вертунчикъ (ум.). = Вертуха,
вертуха. = Вертушище (ув.). = Вертушка (ум.). =
Верть! моментъ, когда кто быстро что поворотитъ, или
самъ поворотиться. Ііруть I верть! ев черепочку смерть
(загадка).
Верховвнь, верховой (?äóù³É верхомъ).
Верховіінд", верхъ дерева, срубленнаго: Окорепокв пйдена
стовпв, середина на дошки, а зв верховиий вы'йде топливо,
отъ корня пойдетъ на столбъ, средина на доски, а верхъ
пойдетъна дрова.=Верхи, верхомъ: Á?ãòè верхи, ?õàòü
верхомъ.=Верхъ 1)верхъ: Шапка зв червонымв верхомв,
шапка ст. красны мъ верхомъ. 2) Труба: Хата бв ще добра
да верха похилився, изба бы еще хороша, да труба на
клонилась.

Реве â?òåðú вёльми въ поли ,
Реве ë?ñú ламаге.

Велеть — ти (Чер. губ. Велікть), âåë?òü, приказывать:
fie велю я òîá?, сынку, оковптои иашівати
Да йты съ бусурменами па долиоу гуляти.
(Дума объ Èâàí? Êîíîâ÷åèê?).

Верба, верба. = Вербище (ув.). = Вёрбка, Вербочка
(ум.).=Вёрбный, а, е вербный, ая,ое.=Вёрбна íåä?ëÿ,
Вербное Воскресенье. Въ этотъ день существуетъ обы
чай: придя отъ заутрени бить вербой ò?õú, кто проспитъ
заутреню. При этомъ обыкновенно приговариваютъ :
Не я бью,
Верба бые!
За тиждень
Великъ день!
Буль здоровъ
Якъ вода,
А багатъ
Якъ земля,
А рости,
Якъ верба.
Вербовый, а, е, вербовый, ая, ое. = Вербовенькій (ум.)
=Верболизъ (Чер. губ. Верболуозъ) = род. Вербо
лову, родъ мелкой вербы, растущей по болотамъ.=
Вербйна, вербовое срубленное дерево = Вербинка
(ум.),:=Вербнякъ, ì?ñòî поросшее вербою.
Вербувать — ти, вербовать.=Вербу нокъ, вербунка.
Вервечка, веревочка, на которой â?øàãîòú колыбель:
А, а! люлечка,
Шовковіи вервечки
(Колыб. ï?ñíÿ).

Вервёччище (ув.). = Вервёчечка (ум.).
Вергунъ, пирожное, приготовляемое изъ слоенаго ò?ñòà
листиками, на которыхъ сверху иакладываютъ варенье.
=Вергувпще (ув.).= Вергунёць, Вергунчикъ (уи.).

Верховодить — ти, начальствовать, предводительствовать.
Верхов 'иття, верхнІя â?òâè:
То ужежъ два козаки у байраки ó?æäæàòå.
Середульшіа братъ милосердя маю:
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Âåðõîè?òòÿ, у терпи въ этішаіе,
Меишому áðàòîâ? прикмету покидан;.
(Дума ïîá?ãú 3 братьевъ изъ Азова).

Верша, всріиа : Сміллась верша зъ болота, ажь и сама у
болотй, ñì?èëàñü верша надъ болотомъ, по и сама въ бо
ëîò? (пословица). Говорится о людяхъ íàñì?õàþùíõñÿ
надъ чужими недостатками, но èì?þùïõú ò?æå самые
недостатки.
Вкічннііа, вершина. == Вершить — тп, вершить, выво
дить верхушку въ стогахъ и скнрдахъ.=:Вериі н'льппкъ,
рабочііі, занимающейся вершеиіемъ.
!:■ и' щи и і. і. (тоже что Вёрховень).
Веселка, радуга; Веселка воду берс, показалась радуга.
Весело, веседо.=Веселёнько(ум.}.:=Весел ише, âåñåë?å
=Весёлый, а, е, веселый, ая, ое.=Веселёнькій (ум.).
= Весел іішій, сравнит, степень. = Веселить — ти,
веселить. = Веселитись— ся иди Веселитьпя, ве
селиться. = Веселишать — т и, ä?ëàòüñÿ, становиться
âåñåë?å.
Весіілля, свадьба. = Весііллячко (ум.).= Весильнын,
а, е, свадебный, ая. ое.
Весна, весна.=Весвиця (ум.).=Вссіінній, я, к, весенній,
яя, сс.=Весняпка, ï?ñíÿ, которую поютъ весною.
Ведь! Ведь! такъ сзываютъ свиней въ Малороссии.
ВечерніІии, вечсрнін сходки молодежи осенью и зимою
(СМ.) Äáñâ?òÊÈ) :
lie ходи Грищо, па вчерющй
На иечернйцяхъ ä?âêè чаріівшіци.
Вечеря, ?æè³ï>. =Вечёрять — ти, ужнпать,=:Вечирній,
я, к, вечерній, ая, ее:
Оіі іпійди, ЗІІІДІГ,

Зироиько та еечирияя I
Ой выйди, выйди,
. І.ііиччшші. ко моя â?ðèàÿ.

Бечирнііі óíð³?ú, собственно вечерняя упряжка, но зна
читъ : поел ?îá?äåííîå иаханье.
Веч ііръ (Чер. губ.Вёчу оръ), вечеръ.=Свяпшм вечйрп, прп
ï?âú въ колядкахъ.=Сблшвсч«^5, канунъ Рождества Хри
стова.
Вкштатись — ся нлп Вёштатьця, таскаться, блуждать
безъ ö?ëí: Отъ вештантъця! вотъ таскается!
Віівтарь (Чер. губ. Вуовтарь), олтарь.=Вивтарикъ(ум.).
Віівця, овца.—ОвчьГще (ув.).=Овёчка (ум.}.=Вй вчарь,
овчаръ.= Віііічарііще (ув.)..= Вивчарикъ 1) (ум.). 2)
Коростедь.=:Вйнчариха, жена овчара.=Віівчарёнко,
сынъ овчара.^Віівчаріівна (Чер. губ. Віівчарудвна),
дочь овчара.=В ничарёнчиха, жена овчарова сына.=:
Віівчарёнченко, сынъ овчарова сына. = Виичарён
кивна, дочь овчарова сына. == Вйвчарськііі. я, е, ов
чарскій, ая, ое.

2§

Видка, спиртуозное вещество, получаемое изъ браговора,
и изъ котораго уже получается водка.
Вйдкііль, Вйдкиля (Чер. губ. Вуодкуль, Вуодкуля),
(Запад, губ. Звидкііль, Звіідкп), откуда.

Віідко, видно:
Ой вей мпръ! обпзветья иершій Жидъ ?äüêî
Ужежъ пакъ аъ за горы Козацькін Корогвы видно.

Видлога, капюшонъ, пришиваемый сзади свиты, пли ко
бепяка (см, это слово).=Віідложище (ув.).=Видложка

_(ум.).
ВіідліІга (см, Одлига).
Вйдникъ (Чер. губ. Вуодникъ)=род. Водника, горше
чекъ, употребляемый для питья воды.=Видничокъ(ум.).
Віідио, видно. Виднёнько, Виднёсенько(ум.).=Видный,
а, е, видимый, ая, ое.
Віідтиль, Вндтиля\ (Чер. губ. Вуо'дтуль, Вубдтуля)
(Запад, губ. Видти, Звыдти), оттуда.
Вндуснль, отовсюду.
Вндъ лицо: Видь хоть капусту сади, лицо хоть капусту
сади (Пог.).=:Вид6къ (уы.).=Виды.й,а, е, лнкій: повно
виды'и, полноликін.
Вндючій, а, е, Видющій, а, е, видящій, ая, ое, зрячій,
ая, ае.
Бижкл, Вижки (Чер. губ. Вуожка, Вуожки), возжа,
возжи.=Впжжища (ув.)— Вііжжечки (ум.).
Віізъ (Чер. губ. Вуозъ) = род. Воза, повозка. =.Вйзь чу
мацъкій , иовозка воловая, отличающаяся отъ обыкно
вениыхъ прочностью и красотою îòä?ëêè и служащая
для далекпхъ ïî?çäîêú.:=2?éçç простыи, простая, обык
новенная водовая повозка.— Що зг> воза, упало, то пропа
ло, что съ повозки упало, то пропало (пословица). В изъ
еще значптъ ñîçâ?çä³å: Большая ìåäâ?äèöà.=Âîçèùå,
Возя'ка (ув.).=Возокъ, Вбзикъ (ум.).
Вила 1) вилы. 2) Ì?ñòî соедииенія двухъ дорогъ, если
îí? сходятся не подъ прямымъ угломъ: Лоставивв иш
нокв яки разь па вйлахъ, выстроилъ кабакъ, какъ разъ
при соединеніи двухъ дорогъ. :=: В ил ища (ув.). =
Вйльця, Віілечка (ум.).
Вій, гномъ, упоминаемый въ сказкахъ.
Війна (Чер. губ. Вуонна] == род. Войны', война.
Віисько, Виоько, войско.
По переду Дорошенко,
Веде свои; вгйсно,
Веде Запорозьське
Хорошенько.
Ой, ЙІорозе — Морозеику,
Оіі ты, славный кизаче,
Оіі за тобою та Морозеику —
Уся Украііиа пдаче!
Не такъ тая Украііиа,
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Якъ те славней віисько.
(Лума О МорОЗеику),
То ще добре козацька голова эпала,
Що безъ вінська козацького ие вміірала.
(Дума о Ьезродиоыъ).
• (ляпис віисько ішзове Запорозьське» (Титулъ Запорож
каго войска).=Військовый, а, е, войсковой, ая, ое.
Вііііі, дышло особаго рода, у воловой повозки.=Вій"ище
(ув.):=Війячк6 (ум.).
Вйкно(Чер.губ.Вуокно), окно. = Викнпще (ув.) В'икон
це.Викнечко, Вй конечно (ум.).=В "икон н пня ставень.
В"илъ(Чер.губ. Вуолъ;==род. Волі, водь.=Волйще, Во
ляка (ув.).=Воликъ, Воличокъ (ум.).
В'ильха (Чер.губ. Вуольха), ольха.=Вильшйще (ув.).=
Вилыпка {ум.).=В"нльховыи, а, е, ольховый.=Виль
ховенькій(ум.).=Внльшнн'къ, молодые ольховые по
росты, молодая ольховая роща.=Вйлыцнич6къ (ум.).=
Вйлынйна, ольховое срубленное дерево.=В'ильшинка

(ум.).
Вирвлнтъ, æåë?çíàÿ скобка, которою ïðèêð?ïëÿþòú шипу
къ колесу.=Впрвантище (ув.).=Віірвантикъ (ум.).
Вирша, В'иршй, стихъ, стихи.=Виршувать— ти, гово
ритъ поздравительные стихи. Въ прежнія времена семи
наристы и вообще школяры, во время болыиихъ празд
никовъ ходили вйршувать къ значительнымъ лицамъ и
начальникам! и получали за это вознагражденіе. He ð?äêî
случалось , что и взрослые , даже чиновники ñë?äîâàëè
этому обычаю. Вйршй говорились на Малороссійскомъ и
Славянскомъ языкахъ.
1.
Я малецькій хдопчикъ
Èçë?çú ва стовпчикъ,
У дудочку граю,
Людей забавляю.

2.
Златія ë?òà иногда бывали,
Но златыми ніъ всук; парицалв,
Сей же â?êú èüø? ue лестеиъ тесть златыіі
Подиыіі шастія, полвый благодати,
тегда въ âñðòîãðàä? богатство открыся,
Коимъ богатствомъ весь родъ обогатися,
×åëîâ?÷åñêïìú богатствомъ иелестиымъ
И божествеивомъ даромъ ирелестиымъ ,
Въ коемъ áîãàòñòâ? и вамъ çä? пребывати,
И царствііе въ небЬ желаю стяжати.

3.

■

Хоть я и ìàëîë?òåíú, а добре все знаю,
Що Христог,ъ родився, радисть вамъ â?ùàãî.
Якъ ще я пе вчипся чптати азъ, буки,
То іі ue знавъ якъ дадуть мини книжку у руки,
А теперь уже читать и ñï?âàòü óì?þ
И зъ иоворождеииымъ Хрнстомъ поздравити ñì?þ.
Здрастуііте, паиы, со Хрнстомъ ЛнкуЙте,
X мини за вирши грошики готуйте.

к.
Возсія радость велія жипущнмъ въ ñ?èè смерти,
K'iu.'i. пзъ гробовъ воскрешаліі, адовы зубы хотящііт стертіі,
Смнривъ себе до смерти, смерти, же крестиыя
Ы свободнлъ тою родъ Христіаискііі отъ съти діавола пре
лестныя.
Но воскресе изъ гроба славио яко Гіогъ и владыка ,
Ибо любовь Создаталя иашего къ своему создаиію бысть пре
велика.
Сіго любовь Создатель ііашъ ïîâåë?ëú âñ?ìú ïì?òè ,
Да будете съ пимъ иеразлучир на иебсен житп.
ІІ сеіі ïðåñâ?òëû³³ праздиикъ празднуйте весело и духовиЬ,
Меие же, яко слугу своего прінмитс ëþáîâí?,
Что же л симъ ïðññï?òë?³³øïìú праздинкомъ ïðèâ?òñòâóþ и
поздравить васъ мопхъ пат рои о иъ дерзаю,
И на .Миша ë?òà при всякомъ благополучіп жить, а потомъ съ
'
Воскресшнмъ Хрнстомъ въ небь царствопати всеусердио
желаю.

Висітмъ (Чер. губ. Вуосіімъ), восемь. = Віісмеро, Вис
міірко, Висьмечко (ум.).==:Висимнадцлть, восемнад
цать. = Вііспмнадцятеро, Висимнадцятіірко (ум.).
=Впсимнадцятып, а, е, восемнадцатый, ая, ое. =
Віісимдесятъ, восемдеснтъ.=Висимг отъ, восемсотъ.
В искр якъ, возгря. = Внскрячище (ув.). = Вііскрячокъ
Вііскь (Чер. губ. Вуоскъ)=род. Вбску, воскх.=Восчіі
ще (ув.).=Восчокъ, Восчечокъ (ум.).
Виспл (Чер. губ. Вуоспа), оспа.=Вйспище (ув.).=Вііс
пка, Вйспочка (ум.).=Виспина, оспина. = Виспинка
(ум.).
Віінъ, (Чер. губ. Вуонъ), онъ.
Вихоть (Чер. губ. Вікхоть), небольшая тряпка иликусокъ
травы, соломы, чЬмъ вытираютъ что нибудь. = Вихти
ще (ув.).=Вихтикъ (ум.).
Владыка, владыка.
Власть, власть, воля.=Вдасный, а, е, собственный, ая, ое.
= Рукою власною, собственною рукою. Такъ подписы
вались на универсалахъ, указахъ и письмахъ.
В6ва, такъ называютъ волка въ разговорахъ съ ä?òüìè: ///
плачь, а то вова о^ьме, не плачь, не то волкъ возьметъ.:=:
Вовкивня1 (Чер.губ. Вуовкуовня): 1) волчья берлога. 2)
Волчья яма.:=Вовкъ (Чер. губ. Вубвкъ), волкъ .=Вовцго
га, Вовчище (ув.).=Вовчокъ, Ббвчикъ (уы.)=Вовка
болтьця, у яъсп не .годить, волка бояться въ ë?ñú не хо
дить (пословица). Що сіъре, то Іі вовкъ, что сЬро, то и
волкъ (поговорка). Употребляется , если хотятъ упрек
нуть кого въ трусости, напр: Кто нибудь испугается пу
стяка, предполагая обстоятельство ñåðüîçí?å, тогда дру
гіе ñì?þòñÿ и говорятъ: Ему що ñ?ðå, то іівовкг,, ему, что
ñ?ðî, то и кажется волкомъ. Молороссы â?ðÿòú, что волкъ,
прежде ÷?ìú разорветъ ÷åëîâ?êà, подымаетъ вверхъ го
лову, и воемъ испрашиваеть у Бога позволенія; неспро
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сясь, опъ не ñì?åòú ни кого тронуть. Ïîâ?ðüå это очень
древне. = Вовкулака, оборотень. = Вовкул&чище
(ув.). Исчезая съ каждымъ годомъ áîë?å и áîë?å, народ
ный ã³îè?ðüÿ много утратили данныхъ, по которымъ мож
но бы воспроизвесть древнюю Славянскую ìè?îëîã³þ.
Такъ теперь въ Малороссіи исчезли многіе любопытные
разсказы о вовкулакахъ , слышанный мной въ ä?òñòâ?
Ходила молва, что одннъ недобрый ÷åëîâ?êú, разеер
дясь на ñîñ?äà, отомстилъ ему: когда женился сынъ ио
ñë?äíÿãî , оборотнлъ весь свадебный ïî?çäú въ стадо
волковъ. Черезъ несколько времени люди, обороченные
въ волковъ, попадались охотникамъ и когда, бывъ убиты,
подвергались снлтію кожи, у нихъ подъ шкурами нахо
дили ручники (полотенцы) — знаки достоинства í?êîторыхъ соадебныхъ чпновъ. Ïîâ?ðëÿ въ разныхъ ì?стахъ âñ? росказнн о вовкужка.тя, я не находилъ особен
ной разницы, исключая мелочеіі, ààâèñ?âøèõú, впрочемъ,
отъ прибавокъ и убавокъ разсказчнковъ. Вовкулака —
живой ÷åëîâ?êú, исключительное занятіе котораго обо
рачиваться волкомъ и душить людей , различныхъ жи
вотныхъ, а овецъ въ особенности. Одинъ только разъ уда
лось ìí? слышать процеесъ обращенья въ волка, но какъ,
' не смотря на âñ? мои распросы, ни ãä? и ни когда уже
разсказъ этотъ не повторялся , то я и не ñì?þ предла
гать его, какъ, легко можетъ быть, произведете самой
же сказочницы. Вовкулака необходимо понимаетъ и дру
гія отрасли волшебства, якшаясь съ нечистою силою, но,
какъ выше сказано, èì?åòú одно исключительное занятіе.
Объ отношеніяхъ его къ настояшимъ волкамъ въ то вре
мя, когда оиъ еамъ гуляетъ въ волчьей øêóð?, разсказы
одинаковы т. е. волки пугаются и óá?ãàþòú оборотня.
Âñ? же, áîë?å или ìñí?å невероятные разсказы о вол
кахъ (впрочемъ и другаго рода) оканчиваются èçâ?ñòíîé
фразой: Се ще ä?ÿëîñü не за нашой па.шяти: такъ стари
люде росказуютъ, это ä?ëàëîñü еще въ древности: такъ
разевавываютъ старые люди. = Вбвчій, а, е, волчій,
чья, чье.=Вовчиця, волчица.=Вовченя, волчонокъ.=
Вовченятко (ум.).
ВбвнА (Чер.губ.Вуовпа), овечья шерсть.=Вовнище (ув.).
=В6вннця , Вбвночка (ум.).=Вовиина, волокво шер
сти.=Вовняный, а, е, шерстяный, ая, ое.
Вовотать — тн, ворчать отрывисто, какъ ворчатъ кошки,
въ особенности котенки.
Вовту'эптнсь — сн или Вовтузитьця, возиться ñú÷?ìú
нпбудь, хлопотать около чего нибудь.
Вогкін, а, е, влажный, ая. ое.—Вогкёнькій (ум.).
Вода, вода. = Водище (ув.).^Водиця, Водичка, Во
диченька (ум,). = Водопой (Чер. губ. Водопуой).=
род. Водопою, водопои. =Водор ,ій Черн. губ. Водо
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р6й).=род. Водорою, водомоина.=Водополля (Черн.
губ. Водополле) водополье.=Водосвяття, (Черн. губ.
Водосвятте) освящевіе воды.
Водить — ти, 1) водить: Вит водить ведмедя, онъ водитъ
ìåäâ?äÿ. 2) Раждать : Те Н ä?ëà що водить діьтей,
то и дЬло, что рождаетъ ä?òåé. = Воджу (въ Харьк.
и нікоторыхъ міст. Запад, губ. Воднз). = Водишъ,
Водить (въ Харьк. и í?ê. ì?ñò. Запад, губ. Водитъ и
Воде).
Водянка, водяной пузырь на ò?ë?.=Âîäÿíî÷êà. {ум.).=
Водяникъ (см. Видникъ;.=Водянич6къ (ум.).
Воздухъ, воздухъ.
Возивня (Чер. губ. Возуовня), сарай для телігъ.=:Возо
вый, я, е. повозочный, ая, ое.=Возокъ, игра въевои
ковыри. = Возить — ти, возить. — Вожу (въ Харьк. и
í?ê. ì?ñò. Запад, губ. Возю), Возишъ, Возить {въ
Харьк. и í?ê. ì?ñò. Зап. губ. Возитъ и Вбзе).
Воле, зобъ.=В6лище (ув.).=Вольки (ум.).
Волбвый, а, е, воловый, ая, ое.
Вол 6 га, влага.
Володать — ти, âëàä?òü. Глаголъ этотъ употребляется
если говорить о âëàä?í³è какимъ членомъ: Володать ру
кою, ногою, языкомъ,
Волбжить— ти, увлаживать: Дшепицю, жито воложить,
увлаживать пшеницу, рожъ (собираясь молоть). NB. Во
ложить, иногда значить и бить когонибудь.=Вол6же
ный, а, е, увлаженный, ая, ое.
Волок л, завязка обуви, называемой постольі
слово).

(см. это

Гей ты, Татаргого, ñ?äûé бородатый,
На що ты уповаешъ?
Чп па свою шапку бирку
ЩО ШОВКОМЪ шит;].

Â?òðîìú пидбита.
А зъ верху дирка?
Чи па свои постолы боброви,
Що волдки шовкови
Увъ односталь зъ валу?
{²²?ñèÿ о Ãîëîò?).

Волокно, волокно.=Волокнище (ув.).=Волок6нце(ум.).
=Âîëîêíóâàò?òü — ти, ä?ëàòüñÿ волокнистымъ;=Во
локнуватый, а, е, волокнистый, ая, ое.=Еолокнува
тншій, áîë?å волокнистый.
Вблокъ, бредень. == Волочище (ув.). = Волочокъ 1)
(ум.). 2) цилиндрическій стекляной сосудъ, которымъ
достаютъ изъ бочки жидкость. = Волокти, Воликтй,
влечь, тащить.=Волоктіісь — ся, влечься, тащиться.=
Волокита, проволочка:

вол — вон

вон — вое

«Такъ наскучилъ нескорымъ ä?ëàí³åìú ä?ëú, что при
нуждаетъ лишить жизни отъ проклятыхъ волокитя.»
(Письмо Кошеваго въ Сіъчь отъ 5 Августа 1766 года
Истор. Нов. Ñ?÷è Скальковскаго Ч. 2. стр. 314).
Волосинь (Чер. губ. Волосікнь). Род. Волосени, во
лосъ изъ конскаго хвоста.
Волосный, волостной.=Волость, волость.
Вблосъ, 1) волюсъ. 2)Íîãòî?äà. 3) Необыкновенно тонкій
червь, водящійся въ стоячихъ водахъ. 4)Ñîçâ?çä³å Ве
рсипкпнм волосы.=Волосище (ув.). = Волос6къ, Во
досбчокъ, Волосина, Волосинка (ум.).=Вол6сся,во
лосы. = Волоссячко. (ум.). = Волосяньій, а, е, воло
сяной, ая, ое.
Волотъ, просяный колосъ.=Волотище, Водотяка (ув.).
=Волот6къ, Волоточокъ (ум.)=Волотистый, а, е,
колосистый, ая, ое (о ïðîñ?). = Волоття, просяные ко
лосья.
Волохлтый, а, е, 1) косматый, ая, ое. 2) Мохнатый, ая,
ое. = Волохатенькій (ум.). = Волохатйшін, áîë?å
мохнатый.
Волоціогл, бродяга=,Волоцюжище (ум.).=Волоцюж
ка (ум.).
Волочить — ти, 1) таскать. 2) Бороновать землю прежде
nocfcBa^=ffonw^M волочить, стягивать коппы ñ?íà. Когда
придетъ время сметывать въ стоги ñ?íî, сложенное въ
копны; тогда, обвязавъ вокругъ копны веревку, привя
зываютъ последнюю къ ярму, въ которое запрягаютъ
воловъ, и стягиваютъ копны въ одно ì?ñòî. = Водочи
тись — ся или Водочитьця, 1) таскаться. 2) Влечься.
3) Бороноваться.
Вольность, привнллегія,
Вбльный, а, е, 1) вольный, ая, ое. 2) Свободный: Воль
ному воля, спасешму рай (поел.). = Вольна, кабакъ
за городской чертой, ãä? водка продается дешевле, ÷?ìú
въ ãîðîä?.
Воля, воля, свобода.
ВолЕнькл (ум.).

Вонливый, а, е, часто воняіощій.==Вонь, вонь.=В6ню
че, íàð?÷³å, означающее вонь въ какомъ ннбудь ì?ñò?:
Якьтутъ вЬнюче, какъ çä?ñü воняетъ. = Вонючка, во
нючка,=В о н ю ч і й , а , е , вошочіи, ая, ее.=В о и ю ч іі1 ш і іі,
áîë?å вонючій.=Вонять — ти, вонять.
Вори'ння, жерди употребллемыя для ограды.
Воркитъ (Чер. губ. Воркубтъ) = род. Воркота, мур
лыка. Обыкновенно такъ называютъ кота, особенно въ
колыбельныхъ ï?ñíÿõú.
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Ой сонъ, маты, оіі сонъ маты,
Сон ъ головоньку КЛОПИТЬ.
— Отце игь òîá?, мій сыночку,
Та своя волепька робить.

Бона, она. Часто однакоже ì?ñòîèìåâ³å это çàì?ïÿåòú сло
во — жена. ×îëîâ?êú , якъ ÷îëîâ?êï , mans вона не тгкй
ñï?âà , мужъ какъ мужъ , да жена капризна (ног.). =
Вонб, оно. Ì?ñòîèìåí³å это èì?åòú важное значеніе въ
íàð?÷³è Малорусскомъ, въ особенности употребляемое
■безлично ; имъ также выражаютъ ïðåçð?í³å. Що воно за
птиця, что это за птица? Повторите эту Фразу другимъ
тономъ, и она будеть означать ïðåçð?í³å: çä?ñü воно,
относясь къ кому нибудь, уничижаетъ.

34

Ои китъ воркйтъ,
Да па віікно спикъ.

Воркбтл, мурлыканье.
Оіі на кота воркдта
На дптпм у дримота.

= ВоркотХть — тп, Воркотать — ти, мурлыкать.
Оіі китъ буде воркотать,
Дитішонька будс спать.

Вбіогъ, врагъ (личный).
Ой якъ же шиш зъ вечера ходпти,
Будуть же пасъ, мій мнленькій, вороги судитп.

Вороги, враги. = Ворожёньки (ум.).
Бодай же вы, вороженъки, âñ? разомъ пропали,
Лкъ вы тую á?äó ;ш.і.ш, шшй* не сказали.

Ворожбитъ, ворожея (мужчина).=Вор6жка, ворожея.^
Ворожить — ти, 1) ворожить: О, ся цыганка добре воро
жить, о, эта цыганка хорошо ворожитъ. 2) Тайно хлопо
тать о чемь нибудь: Уже вйнъ щось коло ей не дурно воро
жить, уже онъ чтото не даромъ âîçë? нее хлопОчетъ.,
Ворокъ, узкій длинный холгцевой ì?øîêú , въ которомъ
âûä?ëûâàñòñÿ творогъ.=Ворочокъ (ум.).
Ворона, ворона.=Вороняка (ув.).=Воронка 1) (ум.). 2)
Верхнее отверстіе въ áî÷ê? или áî÷åíê?, откуда или ку
да наливается жидкость. 3) Затычка, которою затыкаютъ
это отверстіе.=В6ронъ 1)воронъ.2)Играмолодыхъ ä?вушекъ весною. = Воронгока (ув.). = Воронокъ (ум.).
Воронъ играетъ немаловажную роль въ думахъ и ï?ñняхъ Малорусскихъ.
Ой ое жалкуй, мій сыну, па мене,
Не дай Боже пригоды ііа тебеі
Якъ ты будешъ въ степу умнрати.
Ой хто жъ òîá? головку оплачс?
«Въ ëîë?, ыати, чорпыіі вЬроиъ кряче
Ой той èèï? голову оплаче.»

Вороны'й, а, е, вороной, ая,ое.=Воронёнькій, Воронё
сенькій (ум.).=Вор6нячій, а, е, вороній, я, е. = Во
роння, вороны.
Ворота, ворота.=гВоротище(ув.).=Воритки, Ворйтця,
(ум.).=Ворйття (множест.).
Вору% шить — ти, Ворухнуть — ти, шевелить, шевель
нуть. = Ворушитись — ся или Ворушитьця, шеве
литься.
Воскобоины, восчины. = Восковы'й, а, е, восковой, ая,
ое.=Восковёнькій (ум.). •
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Воскресать — ти, Воскреснуть — ти, воскресать, во
скреснуть.
Воспитувать — ти, (Черн. губ. Воспитавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г.Воспіітовать — ти) прокармливать.=:
Воспитать, прокормить.
В О С Ч УГГ ь — т и , вощить.=В о с ч ит и с ь — с я или В о с ч и т ь —
ЦЯ, ВОСЧИТЬСЯ.

I: мпі л (Чер. губ. Вуошъ), вошь.— Вбшище (ув.).=ВбшкА
(у и.). = Вошонбкъ, ä?òåíûøú вши. = Вошопрудъ,
Вошиоець, вшивецъ. = Вошивын, а, с, вшивый,
ая, ос.
Въюгл, вьюга.
Въязалыіикъ, вязальщикъ.=Въязальниця, вязальщица.
=Въязанка, 1) вязанье: Э, у сему âîëîö? погана въязанка,
эхъ, въ этомъ áðåäí? дрянное вязанье. 2) Связка: Нала
ìàâ? добру въязанку дровв , наломалъ порядочную связку
дровъ. = Въязать — ти, вязать. = Въязатись — ся,
Въязатьця, вязаться. = Въязка, связка. = Въязчище
(у в.). = В ъ я з о ч к а (ум.).
Вълзовый, а, е, вязовый, ая, ое. = Въяз6венькііі (ум.).
== Въязъ, влзъ. = Въязище, Въязюка {ув.). = Въя
зокъ (ум.). == Въязина, срубленное вязовое дерево. =
Вълзинка (ум.).
Въязы, шея (отх затылка до плечь).
Въ;ізь (см. Завъязь).
Въ/ілкныи, а, е, вяленный, ая, ос. = Въялуватый, а, е,
вяловатый. = Въялу в;\тенькій, (ум.). = Въя'лый, а, е,
вллый, ая, ое. = Вънлёнькій, а, е (ум.). = Въялить —
ти, вялить.=Въялнтись — ся или Въялнться вялить
ся. = Въяиу ть — ти, вянуть.
Вы, вы.=Ві>ікать — ти, говорить кому: вы.
Выбавлять —ти, избавлять. = Вьібавить — ти, избавить,
=Выбавить пляму, вывесть пятно.=Выбавлятпсь — ся
или Выбавля'тьця, 1) избавляться. 2) Выводиться (о пят
на\ъ).
ВьГбазикать — ти, выболтать: Ііі нйчого не можпа сказать:
усе выбазйка , еіі ничего нельзя сказать: все выбол
таетъ.
Выбаііювать — ты, (Черн. губ. Выбанявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выбанёвать — ти) Вьібаипть — ти,
выполаскивать хорошо, выполоскать.
Вы начат]. — ти, В'ыбачить — ти, извинять, извинить:
ВыбачаЫ , брате, нема бйльшз ãîð?ëêè, извини братъ,
ііі.і ь больше водки. 2) Непрогнііваться: Ужежв, добрй лю
де, выбачаііте, кому лихе слово сказала, íåïðîãí?âàéòåñü,
добрые люди, если сказала кому что нибудь непріятное.
Выбирать — ти, Вьібрать — ти, выбирать, выбрать.=
Выбпратись — ся или Выбиратьця, 1) выбираться.
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2) Собираться : Часп выбйратись у дорогу, пора собирать
ся въ дорогу.
Выблсвувать — ти, (Черн. губ. Выблёвавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выбл ё'вовать — ти) выблевывать. =
Вьібдёвать — ти, Выблювать — ти, Вьіблгануть — ти,
выблевать. = ВьГблюватись — ся или Выблюватьця
выблеваться.
Âûá?ãàòü —ти, ÂüÃá?ãòè, 1) âûá?ãàòü, âûá?æàòü: /?м(Гл«ш
на дорогу, таи выіляда своихь зв ярмалку, âûá?ãàåòú на до
рогу и высматриваетъ своихъ съ ярмарки. 2) Вытекать: Уся
вода âûá?ãëà зв вйдра, вся вода вытекла изъ ведра. — Вых
á?ãàòü — ти, îá?ãàòü: Âûá?³àââ усе село, та й не знаи
шовг, тарани, îá?ãàëú все село и не нашелъ тарани.
Выбълювать — ти, (Черн. губ. Выбълявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выбвлёвать — ти) Âü³*á?ëèòü — ти,
âûá?ëèâàòü, âûá?ëèòü.=Âûá?ëþâàòèñü — ся или Вы
билюватьця, âûá?ëèâàòüñÿ.
Вьібой, ухабъ.
Выбрьікувать — ти, (Черн. губ. Выбрьікавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выбрьіковать — ти), полягнвать (о
лошади): Дивись якв лоіия выбрыкум, смотри какъ жере
бенокъ полягиоаетъ!
Выбивать — ти, выбивать. = Вьібить — ти, 1) выбить. 2)
Побить, âûñ?÷ü: Вйпв добре его выбивв, онъ хорошо его
побилъ, âûñ?êú. = Выбиватись — ся или Выбив&ть
ця, выбиваться.
Выважувать — ти, (Черн. губ. Выважавать) (Харьк. а
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выважовать — ти), Вьіважнть, вы
â?ðèâàòü à?ñû, выверить.
Вывалювать — ти, (Черн. губ. Вывалявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вывалёвать — ти), Вьівалить — ти,
вываливать, вывалить.=Вывалюватись — ся или Вьь
валюватьця, вываливаться. Иногда вывалювать употре
бляется и не въ прямомъ его ñìûñë?, напр: Вываливв
языка, высунулъ языкъ. А ну лишепь вывали капшукв зв
грйіими, нутко выложи ì?øåêú съ деньгами.
Выварювать — ти, (Черн. губ. Выварявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ïò. 3. Г. Выварёвать — ти), Вьіварнть — ти,
вываривать, выварить. = Вы варю в ати с ь — с я или Вы
варюватьця, вывариваться.
ВывертаЧь — ти, Вывернуть — ти, 1) выворачивать, вы
воротить. 2) Опрокидывать: Вывернувв вйзъ, опрокинулъ
òåë?ãó. 3) Вычитать, вычесть: Вывернувв пвятака що по
зичавб, вычелъ пятакъ, который занималъ. 4) Показать
изнанку: Вывернуть сорочку. = Вывертатись — ся или
Вывертатьця, 1} выворачиваться. 2) Опрокидываться.
3) Поворачиваться состороны на сторону.
Вынкпать — ти (Чер. губ. ВывіКвать), Âûâ?ÿòü — ти,
âûâ?âàòü , âûâ?ÿòü. == Âûâ?âàòèñü — ся или Âûâ?ватьця, âûâ?âàòüñë.
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Вывиртувать — ти, (Черн. губ. Âûâ³?ðòàâàòü) (Харьк.
и ì?ñò. ì?ñò. 3. Г. Вывііртовать — ти) Âü³âåðò?òü —
ти, вывертывать, âûâåðò?òü.
Вывнрчувать — ти, (Черн. губ. Вывікрчавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вывирчовать и Вывйртювать —
ти), Âü³âåðò?òü — ти, высверливать, высверлить.=Вы
вирчуватись — ся или Вывирчуватьця, высверли
ваться.
Âûâ?òðþâàòü — ти, (Черн. губ. Вывік трявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Âûâ?òð¸âàòü — ти) Âûâ?òðèòü —
ти, âûâ?òðèâàòü, âûâ?òðèòü. =s= Вывътрюватись — ся
или Вывьтрюватьця, âûâ?òðèâàòüñÿ.
Вывіішувать—ти, (Черн. губ. Вывікшавать), (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. З.Г. Âûâ?³ïîâàòü — ти и Вывъсювать —
ти) Âü³â?ñèòü — ти, âûâ?øèâàòü, âûâ?ñèòü.
Вывиршувать — ти (Черн. губ. Вывікршавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вывцршовать — ти), заработать
виршами. = Вывиршувать — ти (Черн. Харьк. и í?кот. ì?ñò. 3. Г. какъ въ предыдущеыъ), Вывершить —
ти, возводить, возвесть верхъ, набросать верхъ.
Выв6джувать — ты, (Черн. губ. Выважавать) ](Харьк.
п í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вывбджовать и Выво'дювать —
ти) Вы1 водить — ти, вываживать, выводить. = Выво
дить — ти, Вывести, выводить, вывестъ.=Выводитись
— с я пли Выводитьця, выводиться.
Вывозить — ти, Вы'везти, вывозить, вывсзть. = Выво
зитись — ся или Вывозитьця, вывозиться.
Выволикать — ти, Вьіводокти, вытаскивать, вытащнть.=
Выволнкатись — ся или Выволикатьця, вытаски
ваться.
Выволочувать — ти, (Черн. губ. Вывалочавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выводочовать — ти) ВьГволо
чить — ти, выборанивать, выбороновать.
Выворотъ, изнанка: Надіътъ кожухв па вывороте, íàä?òü
шубу на изнанку.
Вывихать — ти, Вывихнуть — ти, вывихать, вывихнуть.
Выгаду^вать — ти, (Черн. губ. Выгадавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выгадовать — ти) Âû?àäàòü — ти,
1) выдумывать,' выдумать: Чорть батька зпа що выгадун,
чортъ знаетъчто выдумываетъ. 2) Ухитряться: А ятаки
зь сего полотенца выгадала äâ? сорочки, а я таки иэъ этого
холста ухитрилась ñä?ëàòü äâ? рубашки. = Âû?àäêè,
выдумки: На роботу , то Ч ссворыіі, а па выгадкп такс
на! на работу, то и болепъ, а на выдумки, такъ поди!:=
Выгадливыіі, а, е, прихотливый, ая, ое.
Âû?ëíÿòü—ти, îá?ãàòü, âûá?ãàòü: ІІыгапявп по усёму ю
р'бду, âûá?ãàëú по всему огороду. = Выганя'ть — ти,
Âû?âàòü — ти, выгонять, выгнать.
Выгаптовувать — ти, (Черн. губ. Выгаптовавать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. З.Г.Выгаптововать — ти) Вы'

гаптувать — ти, вышивать золотомъ или серебромъ, вы
шить.
Выгорать — ти, Âûãîð?òü — ти, выгорать, âûãîð?òü.
Выгачувать — ти, (Черн. губ. Выгачавать) (Харьк. и
í?êîò. û?ñò, 3. Г. Выгачовать и Выгатювать — ти)
ВьГгатить — ти, выгачивать, выгатить. = ВыгДчува
тись — ся, Выгачуватьця, выгачиваться.
Выга'шувать — ти, (Черн. губ. Выгашавать) (Харьк. и
í?êîò, ì?ñò. 3. Г. Выгашовать и Выгасювать — ти)
Âû?àñèòü— ти, выгашивать, выгасить. = Выгашува
тись—ся или Выгашу ватьцл, выгашиваться.
Выглядать — ти, Â*ûãëÿä?òü — ти, высматривать, высмо
òð?òü.
Выгов6рювать — ти , (Черн. губ. Выговирявать) (Харьк.
èí?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выговорёаать — ти) Выговорить
— ти, выговаривать (кому нибудь), выговорить, высказать.
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ВыгодбвувАть — ти (Черн. губ. Выгодбвавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выгодбвовать — ти), ВьГгоду
вать — ти, выкармливать, выкормить. =Выгод6вува
тись — ся или Выгодову ватьця, выкармливаться.
ВыгблговАть — ти, (Черн. губ. Выголлвать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выго'ловать — ти) Âû?îëèòü — ти,
выбривать, выбрить. =Выголюватпсь — ся пли Выго
люватьця, выбриваться.

Âû?îíú, ì?ñòî въ деревняхъ или около деревень, назна
ченное для пастьбы скота. = Вы гбнить — ти, Вы'го
нить — ти, выгонять, выгнать.
Выгортать — ти, Выгорнуть — ти, выгребать, выгресть.
Вы г остр ю в а ть — т и, (Черн. губ. Выгоіістрявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. З.Г.Выго'стрёвать — ти), Âû?îñòðèòü
— ти, выостривать, выострить. =Выг6стрюватись —
ся или Выгострюватьця, выострнваться.
Выготовлять — ти, Вы'готупать — ти, выготовлять, выго
товить. = Выгот6влятнсь — с я или Выготбвлятьця,
выготовляться.
ВыгбювАТь — ти, (Черн. губ. Выгоявать) (Харьк. и è?ê.
ì?ñò. 3. Г.Выго'ёвать — ти) Выгоить — ти, âûë?÷èâàòü
(преимущественно отъ ранъ), . âûë?÷èòü. = Выгоюва
тись — ся, Выгошватьця, âûë?÷èâàòüñÿ.
Выгравать — ти, 1) выигрывать: Âü?ðàâï сорокйвку, вы
пгралъ гривснникъ. 2) Наигрывать :
У кобзу грате, выгравак,
Го.юсво ñï?âà³å.

3) Рисоваться, молодечествовать на êîí? ;
О эъ за горы, зъ за крутой
Слаыіе вііісько выступаю,
ІІо переду та Мороэешсо
На коиику выграваЪ
(Дума о Ìîðîçåâê?).
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Вьіграть — ти, выиграть.=:ВьіТрашъ, выигрышъ.
Выгребать — ти, Вы'гребти, выгребать, выгресть. =
fi і.іі' р иба i iin, — ся или Выгрибатьця, выгребаться.
Выгримлять — ти, ãðåì?òü:
ІІ.іч, за горы хмара выступаю,
Выступай;, выходжаге,
ДО Чпі |niii;t ГрОМОМЪ вЫІрймЛЯК.

[Дума л;і ïîá?äó Чигривскую).
Выгрызать — ти, Вы'грызти, выгрызать, выгрызть. =
Выгрызатись — ся или Выгры'затьця, выгрызаться.
If ы f |і ызк п. огрызки.
Выгу' блювать — ти, (Чврн. губ. Выгублявать) {Харьк. и
ііі, кот. ì?ñò. 3. Г. Выгублёвать — ти) Выгубить —
ти, растеривать, растерять.
Выгу'люватись — ся или Выгулюватьця, Выгулятись
— ся или Вы'гулятьця, 1) выхаживаться, отправляться
unci f. áîë?çíè, оправиться. 2) Пользоваться свободой.
Выгинать — ти, Выгнуть — ти, выгибать, выгнуть. =
Выгпнатнсь — ся или Выгииатьця, выгибаться.
Выдавлювать — ти, (Черн. губ. Выдавливать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выдавлёвать — ти) Выдавить — ти,
1) удавить èçâ?ñòèîå количество живущихъ существъ :
Тхйрвусйхв куреіі выдавивв, хорекъ âñ?õú курей переду
1П11. п.. 2) Выжимать, выжать: Таке погане сими я, що .іг,
ею не выдавишв олгьй, такое нехорошее конопляное ñ?ìÿ,
что изъ него не выжмешь масла. = Выд&влюватись —
ся иди Выдавлюватьця, выжиматься.
Выдавать — ти, Выдать — ти, раздавать, раздать.
Выдмухувать — ти, (Черн. губ. Выдмухавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выдмуховать — ти) Вы'дмухнуть
— ти, 1) выдувать, выдунуть. 2} Выпивать за однимъ
духомъ, выпить.
Выдовбувать — ти, (Черн. губ. Выдбвбавать) (Харьк. и
è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выдовбовать — ти) Выдовбать —
ти, выдалбливать, выдолбить. = Выд6вбуватись — ся
или Выдовбуватьця, выдалбливаться.=Выдовбаныіі,
а, е, выдолбленый, ая, ое.
ВыдбювАть — ти, (Черн. губ. Выддявать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Выдоёвать — ти) Вьідоить — ти, выдаи
вать, выдоить. =Выд6юватись — ся или Выдоювать
и,и. »ыдаиваться.:=Вы'до>иіыи, а, е, выдоеныіі, ая, ое.
Выдря'пувАть — ти, (Черн. губ. Выдря'павать) Харьк.и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выдрлповать и Выдраповать —
ти) Вы'дряпать — ти, выцарапывать, выцарапать. =
Выдряпуватись— с я или Вы дряпуватьця, выцарапы
ваться. = Вы'дряпаный, а, е, выцараааный, ая, ое.
Выду'мувать — ти, (Черн. губ. Выдумавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выдумовать — ти) Выдумать — ти,
выдумывать, выдумать,=Выдумуватись — ся или Вы
думуватьцл, выдумываться.

выд — выз

4О

Выдымать — ти, Вьідуть — ти, выдувать, выдуть.= Вы
дыматись — с я или Выдыматьця, выдуваться.
Выдирать — ти, Вы'драть — ти, выдирать, выдрать. =
Выдирать сорокв, воронв, горобцйвв, выдирать яйца или
птенцовъ изъ сорочьихъ, вороыьихъ, воробьиныхъ ãí?çäú.
=Выдиратись — ся или Выдиратьця, выдираться.
Выдыхлтись — ся или Выдыхатьця, Выдыхатись —
с я или Вы'дыхатьця, выдыхаться, выдохнуться.
ВыжллювАть — ти, (Черн. губ. Выжалявать) (Харьк. п
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выжадёвать — тп) Вьіжадить — ти,
âûñ?êàòü кого крапивой, âûñ?÷ü.
Выжатый, а, е, сжатый, ая, ое (о íèâ?).
Вьіжелипать — ти, выжрать.
Выжлуктить — ти, выпить что съ жадностью.
ВыжбвчувАть — ти, (Черн. губ. Выжбвчавать) (Харьк.и
è?êîò.ì?ñò.Ç.Ã.Âûæáâ÷îâàòü и Выжбвтювать—ти),
Вьпбовтить — ти, выжелтывать, выжедтить. = Выжов
чуватись — ся или Выжбвчуваться, выжелтываться.
Выживать — ти, Вьіжить — т и, выживать, выжить, из*
â?ñòíîå количество времени.
Выжинать — ти, Вы'жать — ти, выжинать, выжать (о

æíèâ?).
Выжирать — ти, Вы'жерти, выжирать, выжрать.
Вызбирувать — ти, Вьізбирать — ти, собирать собрать
все, что посыпано, набросано, нападало.
Âûçâ?ðÿòèñü — ся или Âûçâ?ðÿòüöÿ, Вы çâ?ðèòèñü —
ся или Âûçâ?ðèòüöÿ, ñìîòð?òü çâ?ðñêè: Таив âûçâ?рився, що я ажв злякалась, такъ çâ?ðñêè ïîñìîòð?ëú,
что я даже испугалась.
Вызволять — ти, Вы'зволить— ти, 1) освобождать, осво
бодить. 2) Выручать, выручить.
Выздыхать — ти, Выздыхать — ти, дохнуть всему ко
личеству какихъ нибудь животныхъ, передохнуть : Роз
вйвъ буев î?å÷ÿòï, а вони узяли, та й воздыхали, развелъ
было овецъ, а îí? и передохли.
Вы'злощеный, а, о, вызолоченный, ая, ое. = Вызло
гдать — ти, Вы'злотить — ти, вызлощать , вызоло
тить.
Вы'золеный, а, е, выбученый, ая, ое.= Бызолювать —
ти, (Черн. губ. Вызолявать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3.
Г. Вызолёлать — ти) Вы'золить — ти, выбучивать, вы
бучить. = Вызолюватись — ся или Вызблюватьця,
выбучиваться.
Вызубрювать — ти, (Черн. губ. Вызубрявать) (Харьк.и
í?êîò. ì?ñò. З.Г.Вызубрёвать) Вы'зубрить — ти, ä?лать зазубрины, ñä?ëàòü. =Вызубрюватись — ся или
Вызубрюватьця, ä?ëàòüñÿ зазубринамъ.
Вызирать — ты, Вызирнуть — ты, выглядывать, выгля
нуть. = Вызиратнсь — ся или Вызираться, высма
триваться (въ зеркало).
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Вызычать — ты, Вы'зычить— ты, брать и давать взай
мы: Вызычать у кою, брать, вызычать кому, давать.
Выйнать — ти, Вы'йнять — ти, вынимать, вынуть.=Выц
матись — ся или Выйматьця, выниматься.
Выкаджувать — ти (Черн. губ. Выважавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выкаджовать — ти и Выкадювать
ти) Вы'надить — ти, вываживать, выкадить (выкадить
кого нибудь).
Выказувать — ти (Черн. губ. Выказавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выказовать — ти) Высказать — ти,
доказывать, объявлять, доказать: Вине на его выказавб,
онъ объявить на него.
Вы'какатись — ся иди Вы'какатьця, испражниться (въ
ðàçãîâîð? съ ä?òüìè).
Выканючувать — ти (Черн. губ. Выканючавать) (Харьк.
и í?ê. ì?ñò. 3. Г. Выканю'човать — ти) Выканючить
— ти, выпрашивать íàäî?äàÿ, выплакивать, выплакать.
Вы'караскатись — ся или Вы' караскатьця , выкараб
каться.
Выкахикуватись — ся или Выкахіікуватьця, Вы'ка
хикатись — ся или Вы'кахикатьця, выкашливаться,
выкашляться.
Выкачувать — ти (Черн. губ. Выкачавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выкачовать — ти), Выкачать — ти,
1; выкачивать, выкачать (жидкость) : Выкачавв усю воду,
выкачалъ всю воду. 2) Выкатывать , выкатать (á?ëüå) :
Треба добре выкачать сорочку, надо хорошо выкатать ру
башку. = Выкачуватись — ся или Выкачуватьця,
выкачиваться.
Выкашлювать — ты (Черн. губ. Выкашливать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выкашлёвать — ти) Выкашлять
— ты, выкашливать, выкашлять. =Выкашлюватись —
ся или Выкашлюватьця, выкашливаться.
Выкидать—ти, Выкидать — ти, Выкинуть — ти, вы
брасывать, выбросить. Выкидать колосв, выметывать ко
люсь (о растеніяхъ). = Выкидать снопы, отдавать снопы
жнецамъ, заработанные ïîñë?äíèìè по условію: третін
ли, четвертый, или изъ семи два. Выкидать дерево, соб
ственно выбрасывать дерево, но очень часто и перебра
сывать черезъ него камень, или палку: Я сю вербу вы
кину, я переброшу камень или палку черезъ эту вербу.
= Выкидатись — ся или Выкидатьця, выбрасы
ваться.=Рбіба выкидаатьця, рыба, играя, выпрыгиваетъ
изъ воды. = Вы'кидень, выкидышъ.
Выкипать — ти, Âü³êèï?òü—ти, выкипать, âûêèï?òü.
Выкишкувать — ти (Черн. губ. Выкишкавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выкишковать — ти) Вьікишкать
— ти, выгонять вонъ, выгнать. Говорится собственно о
птицахъ и происходить отъ междометія: Киши, кото
рьшъ отгоняютъ курей.

Выкладать — ти , Выложить — ти, 1) выкладывать, вы
ложить. 2) Скопить. = Выкдадувать — ти, Вы'кластп,
выкладывать, выложить.г^Вы'кдаденыи, скопленыіі (о
животныхъ).
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Вы'клёвАНый, а, е, выклеваный, ая, ое.=Выклевувать —
ти (Черн. губ. Выклевавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3.
Г. Выклевовать — ти) Вьіклёвать — ти, Вы'клю
вать — ти, Вы'клюнуть — ти, выклевывать, выклевать,
выклюиуть.=Выклевуватись — ся или Выклёвувать
ця, выклевываться.
Выкликать — ти, Выкликать — ти, Вы'клпкнуть — ти,
вызывать, вызвать.
Вы'кобэать — ти, скользя по льду ïðîä?ëàòü дорожку.
Вы'кованый, а, е, выкованый, ая, ое. = Выкбвувать —
ти (Черн. губ. Выковавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3.
Г. Выкововать — ти) Вы'кувать — ти, 1) выковывать,
выковать. 2) Выкуковать (о êóêóøê?) : Такь голосно выкд
еук, такъ громко кукуетъ. ==: Выковуватись — ся или
Выкбвуватьця, выковываться.
Выколотый, я, е, выколотый, ая, ое = Выкбдювать —
ти (Черн. губ. Выкблявать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3.
Г. Выкблёвать — ти), Выколоть — ти, выкалывать, вы
колоть.
Выколу'плювать — ти (Черн. г. Выколуплявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выколуплёвать — ти) Вы'колу
пать — ти, выковыривать, выковырять. = Выколу
плюватись — ся или Выколуплюватьця, выковыри
ваться.^Выколупувать — ти (Черн. губ. Выколупа
вать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выколу повать — ти)
Вы'колупать — ти, выколупать, выколупать.
Вы'копаный, а, е, выкопаный, ая, ое = Выкопувать —
ти (Черн. губ. Выкопавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3.
Г. Выкоповать — ти) Вы'копать—т и, выкапывать, вы
копать. = Выкбпуватись — ся или Выкопуватьцл,
выкопываться.
Вы'котъ, âûð?çú (говоря о ïëàòü? ,á?ëü?). = Выкочу
вать — ти (Черн. губ. Выкбчавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Выкочовать — ти и Выкбтювать — ти)
Вьікотить — ти, 1) выкачивать, выкотить. 2) Âûð?çàòü
при кроеньи: Выкоти лишь дужче на рукава, âûð?æú
ко больше отверствіе длярукововъ.=Выкочуватись —
ся или Выкочуватьця, выкатываться.
Вы'кошеный, а, е, выкошеный, ая, ое.=Вык6шувать —
ти (Черн. губ. Выкбшавать) (Харьк. и í?ê. ì?ñò. 3. Г.
Выкошовать и Выкосювать — ти) Вы'косить — ти,
выкашивать, выкоснть.=:£бі/сосит& перепелку, за'йця, оты
скать въ òðàâ?, во время косьбы, перепелку, зайца. =
Выкбшуватись — ся или Выкошуватьця, выкаши
ваться.
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Выкравлть — ти, Вы'кроить — ти, выкраивать, выкроить,
Выкраватись — с я или Выкраватьця, выкраиваться.
Выкрадлть — ти или Выкрадувать — ти, Выкрасти,
выкрадывать, выкрасть. = Выкрадатись — ся или
Выкрадатьця, выкрадываться.
Вы крашеный, а, с, выкрашепый, ая, ое красныяъ öâ?томъ. = Выкрашувать — ти (Чери. губ. Выкраша
вать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выкрашовать — ти
и Выкрасювать — ти) Выкрасить — ти, выкрашивать
въ красный öâ?òú, выкрасить.=:Выкрашуватись — ся
или Выкрашу ватьця, выкрашиваться.
. Выкре'плювать— ти, I! ы'і. р си п ть — ти , 1) выдерживать,
выдержать. 2) Вытсрпливать, âûòåðï?òü: О та и выкре
ïè?â же я, о, да и âûòåðï?ëú же я!
Выкресувать — ти (Черн. губ. Выкрёсавать) (Харьк. и
í?êîò. мііст. 3. Г. Вмкрёсовать — ти) Выкресать —
ти, âûñ?êàòü огопь, âûñ?÷ü:
Оіі
Да
Да
11с

хто пъ ë?ñ? оэовися!
оыирешемъ огню,
запалимъ люльку —
журисл!

Выкресуватись — ся или Вык р ё су ват ь ця, âûñ?êàòüåÿ
(объ îãí?).
Выкроіовать — ти (см. Выкравать).
Выкружлювать—ти (Черн. губ. Выкружлявать) {Харьк.
и í?êîò, мііст. 3. Г. Выкружлёвать — ти) Вы'круж
лять — ти, 1) îáä?ëûâàòü что нибудь кругло, îáä?ëàòü.
2) Выпивать лихо (что называется высушивать), выпить:
Усю кварту выкружлявя, весь штофъ высушнлъ. s±i Вы
кружлюватись — ся или Выкру'жлюватьця, îáä?ëûваться кругло.
Выкрутасъ, вертлявое ò?ëîäâèæåâ³å. = Выкрутасомъ,
съ особенными вертлявыми ò?ëîäâèæåí³ÿìè.
ВыкрУчувать— ти (Черн. губ. Выкручавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выкручовать — ти и Выкрутю
вать — ти) Выкрутить — тп, 1) выкручивать, выкру
тить. 2) Вывихивать, вывихнуть: Дг/ріъвб, та Й выкрутивв
руку, дурачился да и вывихнулъ руку. == Выьру чува
тись — ся или Выкручуватьця, 1) выкручиваться. 2)
Избавляться отъ чего нибудь съ трудомъ: У силу выкру
тився, насилу избавился. 3) Вывихиваться.
Выкрикувать— ти (Черн. губ. Выкріікавать) (Харьк. и
è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выкрііковать — ти) покрикивать.
Вы крышеныіі, а, е,выкрошившШся.=Выкрышувать —
ти (Черн. губ. Выкрьішавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
3. Г.Выкрышовать — ти и Выкрысювать — ти) Вы
крышыть — ти, выкрошнвать. выкрошить.:=Выкры
шуватись — ся или Выкрышуватьця, выкраши
ваться.
Выку'влювать— ти (Черн. губ. Выкублявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выку блевать — ти) Выкублить —
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ти, вытаптывать, выгребать ñåá?ì?ñòî, вытоптать, вы
гресть (о животныхъ и птицахъ).
Выкупать — ти, (Черн. и Харьк. губ. Выкуплять), Вы
купить— ти, выкупать, выкупить. = Выкупатись —
ся или Выкупатьця, выкупаться. = Выкуповувать
— ти, Вы'куповать — ти, скупать все количество, ску
пить.
Выкупувать — ти (Черн. губ. Выкупавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выкуповать — ти) Вы'купать — ти,
выкупывать, выкупать. = Выкупуватись — ся или
Выкупу ватьця, выкупываться.
Выку'рювать — ти (Черн. губ. Выкурявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выкурёвать — ти) Выкурить — ти,
выкуривать, выкурить.=:Выку рюватись — ся или Вы
курюватьця, выкуриваться.
Выку сувать — ти (Чери. губ. Выкусавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. Выкусовать — ти) Вы'кусать — ти, вы
кусывать, выкуситъ.=:Выку суватнсь — ся или Выку
суватьця, выкусываться (говорится и о животныхъ кавъ,
íàïðïì?ðú, о собакахъ икошкахъ, которыя выкусываютъ
у себя въ шерсти íàñ?êîìûõú). = Вы'кусень, неловко
îòð?çàííîå что нибудь, или неловко выстриженное ì?сто.
Вылажувлть — ти, Вылазить — ти, облаживать, облазить
многія ì?ñòà: Ся кгпика усюдм вьглазить де треба, де и
пе треба , эта кошка облазитъ ãä? надо и не надо. =
Вылазить — ти, Âûë?çòè, âûë?çàòü, âûë?çòü: Âü³ë?çü
зь ямы, âûë?çú изъямы. Щобь тобгъ очй âü\ë?çëè, чтобъ
òåá? глаза âûë?çëè (брань).
Выла'млювать — ти, (Черн. губ. Выламлявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выламлёватьти) Выламувать —
т и, Выламать — ти, выламывать, выламать все коли
чество: Увесь тыт выламали, весь плетень обломали.
Вьіландатись — ся или Выландатьця, âûë?íèòüñÿ, про
баклушничать í?êîòîðîå время.
ВылАсбвувАть — ти, (Черн. губ. Выласбвавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выласбвовать — ти), Вьіласувать
— ти, ñú?ñòü все количество чего нибудь ñú?ñòíàãî.
Вылаювать — ти, (Черн. губ. Выла я вать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Вылаёвать — ти), Вьілаять — ти, выбрани
вать, выбранить.
ВылёжувАть — ти (Черн. губ. Вылежавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò, 3. Г, Вылежовать —ти), Вылежать — ти,
вылеживать, вылежать. == Вылёжуватись — ся или
Выл еж у ватьця, вылеживаться.
Выливать — ти, Вылить — ти. выливать, вылить. = Вы
лшіігпіп. — ся или Выливатыія, выливаться. = Вьі
ливокъ, яйцо, вышедшее (снесенное) жндкпмъ. е=с Вы
ливочокъ (ум.).
Вылигувать — ти, (Черн. губ. Вылнгавать) (Харьк. и
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í?êîò. ì?ñò. З.Г. Вылйговать — ти), Вылигать — ты,
выжирать, выжрать.
Вылизувать — ти (Черн. губ. Вылизавать) (Харк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вылизовать — ти), Вылизать — ти,
вылизывать, вылизать.^ Вылизуватись — ся или
Вылизуватьця, вылизываться.
Выловлювать — ти, (Черн. губ. Вылбвлявать) {Харьк. и
í?ê. ì?ñò. 3. Г, Быловлёвать — ти), Выловить — тДі,
выловливать, выловить. = Выло'влюватись — ся или
Выловлюватьця, выловливаться.
Выломлювать — ти (Черн. губ. Выломлявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вылбмлёвать— ти), Выломить — ти,
выламывать, выломать: Яку гйльку выломивв, какую â?òку выломилъ. = Выломлюватись — ся или Выло
млюватьця, выламываться.
Вылу^плювать —ти, (Черн. губ. Выіу плявать) Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вылуплевать — ти), Вылупить —
ты, вылуплять, вылупить. = Вылуп л юватись — ся или
Былуплюватьця, вылупляться. = Вылупувать(тоже).

Вылвчувать — ти, (Черн. губ. Вылвчавать) (Харьк. и
í?ê. ì?ñò. З.Г, Вылъчовать) , Âü³ä?÷èòü — ти, 1) вы
ë?÷èâàòü, âûë?÷èòü. 2) Высчитывать, высчитать. = Вы
Ë?÷óâàòèñü — ся или Выліічуватыія , вылечиваться.
Вылякувать — ти, (Черн. губ. Вылякавать) ^Харьк. и
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выляковать — ти), Вылакать —
ти, выпугивать, выпугать.
Выля'скувать — ти, (Черн. губ. Выляскавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выллсковать — т и) похлопывать,
кнутомъ, такъ, чтобы выходилъ ð?çê³é звукъ. = Выля
сокъ, звукъ отъ хлопанья.
Выыанювать — ти, (Черн. губ. Выманявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выманёвать— ти) Выманить — ти,
выманивать, выманить.
Вымасліовать — ти , (Черн. губ. Вымаслявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. З.Г. Вымаслевать — ти) Вымаслить —
ти, вымасливать, вымаслить. = Вымасдюватись — ся
или Вымаслюватьця, вымасливаться.
Вымасчувать — ти, (Черн. губ. Вымасчавать) (Харьк.
(Харьк. и í?ê. ì?ñò. 3. Г. Вымасчовать — ти и Вы
мастювать), Вьімастить — ти, вымазывать вымазать
масломъ, жиромъ.
Вымачувать — ти, (Черн. губ. Вымачавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вымачовать*— ти) Вьімачать — ти,
обирать, собрать жидкость ÷?ìú нибудь ее вбирающимъ:
Вымачать воду іанчйркою, собрать воду тряпкою. Вьі
мачать îë?þ ññë?áîìâ, собрать постное масло õë?áîìú.
ВымёлювАть — ти (Черн. г. Вымеливать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3 Г. Âûì?ë¸âàò ь — ти), Вымолоть — ти, 1) пере

вым  ВЫМ

46

малывать,перемолотЕь: Усю пшеипцю вы моловя, перемололъ
всю пшеницу. 2) Выжирать, выжрать: Ö?ëéñòüêó миску
борщу вымоловь, ö?ëóþ , миску щей выжралъ. = Вы
мелюватись — ся или Бымедюватьця, вымалываться.
Вымерзать — ти, Вымерзнуть — ти,Вымерзтн, вымер
зать, вымерзнуть.
Выметаныи, а, е, выметаный, ая, ое.
Вынетеный, а, е, выметеный, ая, ое.
Выме'тувать — ти, (Черн. губ. Выметавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вымётовать — ти) Выметать — ти,
выметывать, выметать.
Выміірл ть — ти, (Черн. губ. Вымерать) Вымерти, вы
мирать, вымереть.
ВымитаЧь — ти, (Черн. губ. Выметать) Вымести, вы
метать, выместь.
ВьІміішать — ти (Черн. губ. Вымешать) âûì?øàòü.
Вымня, вымя. = Вьімнище (ув.). = Вымнячко (ум.).
Вьімнятый, а, е, вымятый, ая, ое.
Вымовля'ть — ти, Вьіиовить — ти, 1) выговаривать, выго
ворить (о словахъ): Я сею слова не вьімовлю, я не выго
ворю этого слова. 2) Выговаривать (по условно) : Хоть
и продсшевивб, а вы\ювивв собіь пвять папушг, тютюну,
хоть и продалъ дешево , да выговорилъ ñåá? пять па
пу шъ табаку.
Вымогоры'чувать — ти,
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
Вымогорычить — ти,
говать тамъ, ãä? было

(Черн. губ. Вымагарьічавать)
3. Г. Вымогорычовать — ти),
выторговывать выгодно, вытор
трудно ñä?ëàòü это.

Вымокать—ти , Вымокти, вымокать, вымокнуть.
Говорится напр. если ïîñ?íòü что нибудь или поса
дить, а дожди или разливъ ð?êè замочитъ ïîñ?ÿííîå и
оно погибнетъ: Мой конопли çîâñ?ìÿ вымокли, моя ко
нопля ñîâñ?ìú погибла.
Вымолочувать — ти, (Черн. губ. Вымол ачавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. З.Г. Вымолочовать — ти и Вымо
лотювать — ти), Выколотить — ти, вымолачивать, вы
молотить. = Вымолочуватись — ся или Вымолочу
ватьця, вымолачиваться.
Выморожувать—ти, (Черн. губ. Выма ража ват ь) (Харьк.
èí?êîò. ì?ñò. З.Г. Выноро'жовать и Выморбзювать
— ти), Выморозить — ти, вымораживать, выморозить.
Выморо'чувать — ти, (Черн.губ.Вымарачавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выморочо'вать — ти), Вьіморо
чить — ти, выморачивать, выморочить, т.е. взять почти
насильно или обманомъ.
Выморювать — ти, (Черн. губ. Вымбрявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выморёвать — ти), Выморить — ти,
вымеривать, выморить.
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Вымосчувать — ти, (Чсрн. губ. Вымосчавать) (Харьк.
и ііі. кот. ì?ñò. 3. Г. Вымосчовать — ти и Вымостю
вать), Вымостить — ти, вымасчивать, вымостить.
Вымотувать — ти, (Чери. губ. Вымотавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вымотовать— ти), Вымотать— ти,
выматывать, вымотать. = Вымо'туватись — ся или
В ы и о'ту в а т ь ц я, выматываться.
Вымочувать — ти, (Черп. губ. Вымачавать) (Харьк. и
í?êîò. и â?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вымочовать — тн). Вымо
чить — ти, вымачивать, вымочить. = Вымочу ватись
са И.Ш Вымочуватьця, вымачиваться.
Вымудрювлть — ти, (Черп. губ. Вымудрять) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вымудрёвать — ти), Вьімудрувать
— ти, выдумывать, выдумать, выхитрить.
Вымусіювать— ти. (См. знач. и. Муслить).
Выму чувать— ти (Черн. г. Вымучавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Вымучовать— ти), Вымучить— ти, выму
чивать, вымучить.
ВымьІваный, а, е, мытыіі, ая, ое. = Вымывать — ти,
Вымыть—ти, вымывать, вымыть. = Вымыватись —
ся или Вымыватьця, вымываться. = Вымытый,
а, е, ііі. імі. пі. ііі. ая, ое.
Вымііііювать — ти (Чери. губ. Вымънявать) (Харьк. в
è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вымтіневать— ти), Âûì?èÿòü— ти,
âûì?íïâàòü, âûì?íëòü.
Вымьрювать — ти (Черн губ. Вымік^рлвать) (Харьк. и
ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вымърёват'ь— ти), Âü³ì?ðÿòü— ти,
âûì?ðèâàòü, âûì?ðÿòü.
Выміішувать— тн (Черн. губ. Вымік шавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вымъшовать и Вымісювать— ти),
Âü³ì?ñèòü— ти, âûì?øèâàòü, âûì?ñèòü. = Вымишу
ватись— ся иди Вымвшуватьня, âûì?øèâàòüñÿ.
Âü³×³?øàòü— ти (Черн. губ. Вы'мешать), âûì?øàòü.
Вы'ннкать—ти (см. 8нач. гд. II икать .
Вышішпурить— ти (см. знач. гд. Нишпурить).
Вынбсить— ти, Вынести, выносить, выпесть. = Выно
шу вать __ ти (Черн. губ. Выношавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Выношовать и Вынбсювать — ти), вына
шивать, выносить. == Выношуватись— ся иди Пыно
шуватьця, выпошпваться.
ВыііьмаЧь— ти (см. знач. гл. Выймать).
Вынюхувать — ти (Черн. губ. Выиюхавать) (Харьк. и
ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вынюховать— ти), Вынюхать— ти,
вынюхивать, вынюхать. = Вынюхуватись — ся или
Вынюхуватьця, вынюхиваться.
Вынянчувать—ти (Черн. губ. Выніінчавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выняіічовать— ти), Вынянчить —
ти, вынянчивать, вынянчать.
ВыбгювАть — тн (Черн. губ. Вы оріівать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Выорёвать и Выорувать— тп), Вьіорать

ти, выпахивать, выпахать. = Выорюватись — ся или
Выорюватьпя, выпахиваться: Выоралосъ бы до вечера,
колибь волы не потомились.
ВюострювАтьтти (см. Выгбстрювать).
Выпада*ть — ти, Выпасти, выпадать, выпасть. = Выпа
дувать— ти (Черн. губ. Выпадавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Выпадовать — ти), Выпадать — ти, выпа
. дывать, выпадать.
Ââ²?³ëåíûè, а, е, вызженныіі, ая, ос. = Выпал ювать —
ти (Черн. губ. Выпалявать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г.
Выпалёвать — ти), Вы'палить—*ти, выжигать, выжечь.
= Выпадюватись — ся или Выпалюватьця, выжи
гаться.
Выпареныи, а, е, 1) выпареный, ая, ое. 2) Âûñ?÷åíûè, ая,
ое. = Выпарювать — ти (Черн. губ. Выпарявать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выпарёвать — ти), Выпа
рить — ти, 1) выпаривать, выпарить. 2) Âûñ?êàòü, вы
ñ?÷ü (въ ñìûñë? наказанія). = Выпарюнатись — ся
или Выпа*рюватьця, выпариваться.
Вьінасеный, а, е, выпасеный, ая, ое.
Выпаску'джувать — ти (Черн. губ. Выпаскужавать)
(Харьк. и ð?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выпаскуджовать и Вы
паскудювать — ти), Вьіпаскудить — ти, выгаживать,
выгадить.^Выпаскуджуватись — ся иди Выпаску
джуватьця, выгаживаться.
Выпастрнговувать — ти (см. знач. гл. Пастригувать),
ВыпасувАть — ти (Черн. губ. Выпасавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выпасовать — ти), Выпасти, выпа
сывать, выпасти.
Выпер Ёд жувать — ти (Черн. губ. Выпёрежавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выперёджовать и Выпёредю
вать — ти), Вьіпередить — ти, опережать, опередить. =
Вьшередки, перегонка: Ïîá?³ú бы за ними на выперед
ки, та пот болить, ïîá?æàëú бы съ вимъ въ перегон
ки, да пога болитъ.
ВьІпестить — ти, вынянчить, выхолить.
Выпеченый, а, е, выпеченый, ая, ое.
Выпивать — ти, Выпить — т и, выпивать, выпить.
ВыпіГклтк — ти (Черн. губ. Выпіккать), Выпекти, 1)
выпекать, выпечь. 2} Прожигать, прожечь, (проволокою,
æåë?çïûìú прутомъ и т. п.).= Выпикатись — ся или
Выпикатьця, 1) выпекаться. 2) Прожигаться.
Выпіі.іюііать — ти, (Черн. губ. ]!ып плавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выпйлёвать — ти), Вьіаилять — ти,
выпиливать, выпилить. = Выпилюватись — ся или
Выпилюватьця, выпиливаться.
Выпинать — ти, Выпнуть —ти, Выпъясти, выпячивать,
выпятить. = Выпинатись — ся или Выпина.тьпя,
выставляться, вытягиваться.
Выпирать—ти (Черн. губ. Выпікрать), Вьіпертп, вы
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пирать, выпереть. = Выпиратись — ся или Выпй
ратьця, выпираться.
Выписывать — ти (Черн. губ. Выпіісавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выписовать — ти), Выписать — ти,
выписывать, выписывать.
Выпиха'ть — ти, Выпхать —ти, Вьіпхнуть — ти, вытал
кивать, вытолкать, вытолкнуть. = Выпихатись — ся
или Выпихатьпя, выталкиваться.
Выпллкувать — ти (Черн. губ. Выплакавать) (Харьк. и
í?êîò. û?ñò. 3. Г. Выплаковать — ти), Вьшлакать —
ти, выплакивать, выплакать.
ВыплевувАть — ти (Черн. губ. Выплевавать), (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. З.Г. Выпл евовать — ти), Вы'плювать —
ти, Выплюнуть — ти, выплевывать, выплевать, выплю
нуть.
Выплнгувать — ти (Черн. губ. Выплигавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выплиговать — ти), Вьіпли
гнуть — ти, 1) выпрыгивать, выпрыгнуть. 2) Попрыги
вать.
ВыплискувАть— ти (Черн. губ. Выпл ?ñêàâàòü) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñòàõú 3. Г. Выпли сковать), поплески
вать.
Выпли òà?ãü — ти (Черн. губ. Выпліктать), Выплести,
выплетать, выплесть. := Выплитатись — ся или Вы
плитатьця, выплетаться.
Выплоджувать — тн (Черн. губ. Выпложавать (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выплбджовать и Выплбдювать
— ти), Выплодить — ти, выпложивать, вьтлодить. =
Выплбджуватись — ся или Выплоджуватьця, вы
пложиваться.
Выплутувать — ти (Черн. губ. Выплутавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выплутовать — ти), Вьіплутать —
ти, выпутывать, выпутать. = Выплутуватись — ся
или Выплутуватьця, выпутываться.
Выплыва'ть — ти, Вьшлывти и Выплывуть — ти и
Вьіплысти, выплывать, выплыть.
Выплюскувать — ти (Черн. губ. Выплвзскавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выплюсковать — ти), Вы'плюс
нуть — ти, появляться, появиться изъ воды.
Выповнювать — ти (Черн. губ. Вьшбвнявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выповнёвать — ти), Вьіповнить —
ти, выпалнивать, выполнить. = Выпбвнговатись — ся
или Выповнюватьця, выпалниваться.
Вьшозычать — ти, раздать въ долгъ.
Вьіпозъхатись — ся (Черн. губ. Выпозкхатпсь)или Вьі
ïîç?õàòüöÿ, íàç?âàòüñÿ.
Выполискувать — ти (Черн. губ. Выпалуоскавать)
Харьк. и í?êîò. и ì?ñò. 3. Г. Выполи'сковать — ти),
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Выполоскать— ти, выполаскивать, выполоскать.=Вы
пол'пснуватись — ся или Выполискуватьця, выпо
ласкиваться.

Выполотый, а, е, выполотый, ая, ое.
ВыполбхувАть— ти (Черн. губ. Выпалахавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выполбховать — ти), Вы'поло
хать — ти, выпугивагь, выпугать.
Выпо'лювать — ти (Черн. губ. Выпблявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выполёвать — ти), Выполоть — ти,
выпалывать, выполоть.=Вып6люватись — ся или Вы
полюватьця, выполываться.
Выпорбжнювать — ти (Черн. губ. Выпарбжнивать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Пыпорйжнёвать — ти) и
Выпорожнить — ти, Вы'порожнить — ти, опрасты
вать, опростать сосудъ, сундукъ, ì?øîêú и т. п. = Вы
порбжнятись — ся или Выпорожнятьця, опрасты
ваться.
Выпоротый, а, е, выпоротый, ая, ое. = Вы'портокъ,
1) выпоротокъ. 2) Презрительное названіе ребенку. =
Выпбрювать — ти (Черн. губ. Выпоравать) (Харьк.
и í?ê. ì?ñò. 3. Г. Выпбрёвать —ти, Выпбрувать —
ти), Вы'пороть — ти, выпарывать, выпороть. = В ы
порюватпсь — ся или Выпбрюватьця, выпары
ваться.
Выправлять — ти, Вы'править — ти, требовать своего,
вытребовать: ІІссподіъоано выправив!; гроши, неожиданно
вытребовалъ деньги.

Вы'прдтый, а, е, выстиранный, ая, ое.
Выпроваджать — ти, Вы'провадить — ти, 1) выпрово
жать, выпроводить. 2) Провожать, проводить въ дорогу.
Выпродувать — ти (Черн. губ. Выпродавать) (Харьк. и
ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выпродовать — ти), Вы'продать —
ти, распродавать, распродать.

Вы'прохаиый, а, е, выпрошенный, ая, ое. = Выпроху
вать — ти (Черн. губ. Выпрб.хавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Выпроховать — ти}, Вы^прохать — ти. вы
прашивать, выпросить. = Выпрошувать — ти (Черн.
губ. Выпрбшавать) (Хар. и í?ê. ì?ñò. 3. Г. Выпро
шовать и Выпрбсювать — ти), Выпросить — ти
(тоже).
Выпревать —ти (Черн. губ. Выпрік вать), Вы'прЬть —
ти, âûïð?âàòü, âûïð?òü.
Выпря'дувать — ти (Черн. губ. Выпрядавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выпр ядовать — ти) и Выпрядать
— ти, Выпрясти, выпрядать, выпрясть. — Выпряда
тись — ся или Выпрлдатьця, выпрядаться.
Выпрямлять — ти, Выпрямить — ти, 1)выпрямлять, вы
прямить. 2_) Выправлять, выправить. = Выпрямля
4
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тись — ся или Выпрямдятьця, 1) выпрямляться. 2)
Выправляться.
Выпу'джуватись — ся (Черн. губ. Выпуживатись)
(Харьи. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выпуджоватись — ся и
Выпудюватись — ся) или Выпуджуватьця, ВьГпу
дитись — ся или Вы'пудитьця, вымачиваться, вымо
читься.
Выпугнуть — т и, вынырнуть.
Выпускать — ти, Выпустить — ти, выпускать, выпу
стить.
Выпы'тувать — ти (Черн. губ. Выпьітавать) (Харьк. и
í?êîò. мест. 3. Г. Выпытовать — ти), выспрашивать,
выпросить.
Вьіразкл, небольшая заживающая, или лучше сказать по
крытая струпомъ рана. = Выразочка (ум.).
Вьм'ва, прорва на ïëîòèí?. У три вырвы, въ три шеи.
Выри внювАть— ти (Черн. губ. Вырубвнявать) (Харьк.
п í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выри вие'вать — ти), Вьіривнять
— ти, выравнивать, выровнять, = Выри внюватись —
ся или Выри виюватьця, выравниваться.
Вырііі, ì?ñòî куда улетаютъ птицы на зиму.
ВырпнАть — ти, Вьірнуть — ти, выпырять, вынырнуть.
Âûðëà?û³³, а, е, пучеглазый, ая, ое. = Вырлатенькій
(ум.). ;= Вырлоокій, а, е (тоже).
Выро'ьлювать— ти (Черн. губ. Выроблявать) (Харьк. и
н í?êîò. ì?ñò. З.Г.Выробдёвать — ти) и Выроблять
— ти, Выробить — ти, 1) вырабатывать, выработать.
2) Âûä?ëûâàòü, âûä?ëàòü. = Выробдятись — ся
или Выроблятьця, 1) вырабатываться. 2) Âûä?ëûваться.
ВырбджувАтись — ся (Черн. губ. Вырожаватись)
Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выроджоватись и Выро
дюватпсь — ся) и Вырбджуватьця, Вы'роди
тпсь — ся или Вы'родитьця, выраживаться , выро
диться.
Выростать — ти, Вы'рости, выростать, вырость. = Вы
ростокъ, 1) подростокъ. 2) Молодой, малый. = ВьГро
сточокъ (ум.).
Выро'юватнсь— ся (Черн. губ. Вырояватись) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выро'ёватись — ся) и Выроювать
ця, Выроіітпсь — ся или Выро'итьпя, 1; вылетать,
âûëåò?òü роями. 2) Îáåçñèë?âàòü, îáåçñèë?òü улыо отъ

роенія.
ВыруБАпый, а, е, вырубленный, ая, ое. = Выру бу
вать — ти (Черн. губ. Выру'бавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Вырубовать — ти), Вырубать — ти, выру
бать, вырубить. = Вырубуватнсь — ся или Выру'бу
ватьця, вырубаться.
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Выруча'ть — ти, Выручить — ти, выручать, выручить.
Вырывать — ти, Вырвать — ти, вырывать, вырвать. =
Вырыватись — ся или Вырыватьця, вырываться.
Вырыть — ти, вырыть.
Âü³ð?çàíûé, а, е, âûð?çàííûé, ая, ое. = Вырізувать
— ти (Черн. губ. Вырікзавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
3. Г. Âûð?'çîâàòü — ти), Âûð?çàòü — ти, âûð?çûâàòü,
âûð?çàòü. = Выря'зуватись — ся или Вырьзувать
ця, âûð?çûâàòüñÿ.
Ііыряджлть — ти. Вырядить — ти, снаряжать, снарядить
въ дорогу. = Выряджатись — ся или Выряджатьця,
снаряжаться.
Высаджулать — ти (Черн. губ. Высажавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высаджовать и Выса'дювать — ти),
Высадить — ти, высаживать, высадить. = Высіджу
ватись — ся или Выса'джуватьця, высаживаться.^
Высадки, âñ? вообще огородныя коренья, сажаемый
весною.
ВысваЧувать — ти (Черн. Губ. Высватавать), (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высватоватьти), Вы^сватать — ти,
высватывать, высватать.
Высве'рдлювать — ти (Черн. губ.Высвёрдлявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высвёрдлёвать — ти), Высверд
лить — ти , высверливать, высверлить. = Высвёр
длюватись — ся или Высвёрдлюватьпя, высверли
ваться.
Âûñâ?÷óâàòü— ти (Черн. губ. Высвікчавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Âûñâ?÷îâàòü и Высввтювать —
ти), Â^ûñâ?òèòü — ти, 1) употреблять, употребить весь
матеріалъ îñâ?ùåí³ÿ : Усе ñ??òëî âûñâ?òèëà, a 6yes пов
нйеснькги глекъ, полный кувшинъ былъ матерьялу для
îñâ?ùåí³ÿ, — а она весь израсходовала. 2) Âûì?íèâàòü,
âûì?íÿòü ñâ?òÿùàãî козыря, на самую меньшую козыр
ную карту. 
Выселять — ти (Черн. губ. Высіслять), Выселить — ти,
выселять, выселить. = Выселлтись — ся или Высе
ліітьця, выселяться.
ВысЙджувать — ти (Черн. губ. Высижавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выси'джовать — ти и Высидю
вать), ¨ûñèä?òü — ти, высиживать, âûñèä?òü. = В ы
сиждуватись — ся или Высиджуватьця, высижи
ваться).
Выскаковать — ти (Черн. губ. Выскакавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выскаковать — ти), Выскакать в
Вьіскакнуть— ти и Вы'скочить— ти, 1) выскакивать,
выскакать, выскочить. 2) Вскакивать, вскочить: Я на
сію коня не выскочу, я не вскочу на эту лошадь.
Выскалювать— ти (Черн. губ. Выскалявать), (Харьк. и
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í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выскалёвать — тп), В^ыскалпть —
ти, оскаливать, оскалить: Вовке вьіскаливп зубы, тай пла
ца, волкъ оскалилъ зубы и щолкаетъ. = Выскалюва
тись — ся или Выскадюватьця, оскаливаться.
Выскрпеать — ти (Чери. губ. Выскркбать), Вы'скреб
ти, выскребать, выскресть. = Выскриба*тись — ся или
Выскрибатьця, выскребатьея.=Выскромаджувать
— ти (Черн. г. Выскромажавать) (Харьк. и í?ê. ì?ñò.
3. Г. Выскромаджовать и Выскромадювать —
ти) (у в).
Выскубувать — тп (Черн. губ. Выскубавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выскубовать — тп), В^ыскубти, 1)
выдергивать, выдергать волосы, шерсть, перья: У пашой
гуски остось выскубп усе пйрвд, у нашего гуся кто то
повыдернулъ âñ? перья. 2) Выдирать, выдрать за уши,
за волосы: Не пустуй, бо за ухо вьіскубу, не шали,
не то выдеру за ухо. = Выску буватись — ся или
Выскубуватьця, выдергиваться волосамъ , перыо,
шерсти.
Выслизлть — ти, В'ыслизнуть — ти, В'ыслизти, 1) вы
скальзывать, выскользнуть: Такъ зг> руке и выслиза, такъ
и высвользаетъ изъ рукъ. 2) Исчезать, исчезнуть: Хто
его зна де и ä?ëèñü, мовв çîâñ?ìå еьгелазли, кто его зна
стъ, ãä? и ä?âàëèñü, словно ñîâñ?ìú исчезли.
Выслосонять — ти (Черн. губ. Выслобанять), Вы^сло
бонить—ти, высвобождать, высвободить. — Выслобо
нятись — ся, иди Выслобонятьця, высвобождаться.
Выслужз'вать—ти (Черн. губ. Выслужавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выслужовать — ти), В^ыслужить —
ти, выслуживать, выслужить. = Выслу жуватнсь — ся
или Высдужуватьця, выслуживаться.
Высдухувать — ти (Черн. губ. Выслухавать) (Харьк. и
í?êîò. û?ñò. 3. Г. Выслуховать — ти), ВьУслухать —
ти, выслушивать, выслушать.
Выслііджувать — ти (Черн. губ. Высдъжавать) {Харьк.
èí?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высльджовать и Âûñë?äþâàòü
— ти), Âü³ñ³?äèòü— тп, выслеживать, âûñë?äèòü.
Высмагать — ти, âûñ?÷ü прутомъ или плетью.
Высмага'ть — ти, Вьдсмагти высыхать отъ жару, вы
сохнуть. = Высмажувать — ти, (Черн. губ. Высмажа
вать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высмажовать — ти),
Вы'смажить — ти, выжаривать, выжарить. = Высма
жуватись — ся или Высмажуватьця, выжариваться.
Высмбктувлть —ти (Черн, губ. Высмоктавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высмбктовать), Вы'смоктать —
ти, высасывать, высосать.
ВысмблювАть — ти, (Черн. губ. Высмолявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высмолевать — тп), Вы'свюлить —
ти, высмоливать, высмолить. = Высмблюватись — ся
или Высмблюватьця, высмаливаться.

Высм'ыкать— ти^'ысмыкать— ти, В'ысмыкнуть— ти,
выдергивать, выдергать, выдергнуть. = Выемы ка
тись — ся или Высмыкатьця, выдергиваться.
Высновувать — ти (Черн. губ. Высновавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выснововать — ти), Вы'снувать —
ти, употреблять, употребить весь матерьямъ на основу
(о ткани).
Высовувать — ти (Черн. губ. Высбвавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высововать — ти), Âü?ñóíóòü — ти,
1) высовывать, высунуть. 2) Выдвигать, выдвинуть: Вы
сунуть ящике, выдвинуть ящикъ. = Высовуватись —
ся или Высовуватьця, 1) высовываться. 2) Вндви
гаться.
Высоко, высоко. = Высоченько (ум.). = Вы'сче, вы
ше. := Высбкіи, а, е, высокій, ая, ое. == Высочен
ный (ув.). = Высочёнькій (ум.). =В, ысчііі, высшій.
Высолопліовать — ти (Черн. губ. Высолбплявать)
(Харьк. и í?êîò, ì?ñò. 3. Г. Высолоплёвать — ти),
Высолопить — ти, высовывать высунуть (о ÿçûê?). =
Высбдоплюватись — ся или Высолбплюватьця, вы
совываться (о ÿçûê?).
Âûñîï?òèñü — ся (Черн. губ. õ?ûñîï³êòèñü) и Вы*со
ï?òüöÿ, âûñîï?òüñÿ.
Âûñï?âàòü — ти, Âûñï?íóòü — ти, В'ыспьть — тп, 1)
âûçð?âàòü, âûçð?òü: Жито выспіьяо, рожъ âûçð?ëà. 2)
²²îñï?âàòü, ïîñï?òü: У силу за ними âü³ñï?âå, насилу по
ñï?äú за ними.
ВыспввувАть — ти (Черн, губ. Высп^вавать) (Харьк. п
â?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выспввовать — ти), âûï?âàòü, ра
ñï?âàòü.
Выстановлять — ти, В'ыстановить — ти, выставлять,
выставить.
Выстачать — ти, В'ыстачпть — ти, доставать чему ни
будь, достать: Отъ и багацько було люду, а óñ?ø þð?ëки в ыс тачало , вотъ и много было народу, а âñ?ìú до
стало водки.
Выстибать — ти (Черн. губ. ВыстікбаЧь), Выстеб
нуть — ти, выстегивать, выстегнуть. =Выстпбатись —
ся или Выстибатьця, выстегиваться.
Выстилать — ти, В'ыслать — ти, выстилать, выстлать.
Выстоювать — ти (Черн. г. Выстоявать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Выстоёвать — ти), В'ыстоять — ти, вы
стаивать, выстоять. = Выстбюватись — ся или Вы
стбюватьця, выстаиваться. = Выстоялкл, водка, ко
торая стояла долгое время.
Выстрелювать — ти (Черн. губ. Выстр^лявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выстрёдёвать — ти), В'ыстре
лить — ти, В^ыстрелять — ти, выстреливать, выстре
лить, выстрелять.
Выстрибувать — ти (Черн. губ. Выстрибавать) (Харьк.
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и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выстрибовать — ти), Вы'стриб
иуть — ти, 1) выпрыгивать, выпрыгнуть. 2) Припрыги
вать.
Âûñòðó?óâàòü — ти (Черн. губ. Выстру гавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выструговать — ти), Выстру
гать— ти, выстрагивать, выстрогать. = Выстругува
тись — ся или Выстру гуватьця, выстрагиваться.
Выстряпувать — ти (Черн. губ. Выстр яиавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выстряаовать — ти), Выстря
пать — ти, обрывать, оборвать платье такъ, чтобы âèñ?лц концы, или оборвать ткань такимъ образомъ, чтобы
торчали нитки. = Выстряцуватись — ся или Выстря
пуватьця, обрываться какъ выше описано.
Высту'джувлть — ти (Черн. губ. Выстужавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выстуджовать и Выстудювать
— ти), Вы^студить — ти, выстуживать, выстудить. =
Выстуджуватись — ся или Выстуджуватьця, вы
стуживаться.
Выступать — ти, Выступить — ти, выступать, высту
пить. = Вы'ступци, 1) особаго рода туфли, употре
блявшіясл въ прежнее время въ Малороссіи; ихъ шили
безъ задниковъ. 2) Тонкіи íàì?êú удалиться; Л просимо
на вьіступцй, неугодно ли удалиться.
ВыстыгаЧь — ти, ВыСтыгнуть — ти и Вы'стыгти, 1)
простывать, простыть. 2) Ïîñï?âàòü, ïîñï?òü: А паши
не выстшли на ярмарокя, а наши не ïîñï?ëè на ярмарку.
ВысуваЧь — ти (см Высовувать).
Высу? кувать — ти (Черн. губ. Высукавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высуковать — ти), Âû?óêàòü — ти,
высучивать, высучить. = Высукуватись — ся или Вы
сукуватьцл, высучиваться.
Высу'слювать — ти (Черн. губ. Вые услявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высу'сле'вать — ти), Выч сусдить —
ти, выпивать, выпить съ жадностью (въ íàñì?øêó).
Высуішвать — ти (Черн. губ. Высушавать) (Харьк. и
ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Высушовать — ти), Вы'сушить —
ти, высушивать, высушить. = ВысуЧиу ватись — ся
или Высушуватьця, высушиваться.
Высылать —тн, Вы'слать—ти, высылать, выслать.
Высыпать — ти, ВьГспать — ти, высыпать, выспать из
â?ñòèîå время. = Высыпатись — ся или Высыпать
ця, высыпаться.
Высыпать — ти, Вы'сыпать — ти, і) высыпать, высы
пать. 2) Выливать, вылить. 3) Появляться, появиться во
множсствЬ: Собаки якб высыпали, шо ажв страшно ста
ло, собакъ âûá?æàëî такое множество, что даже страш
но сделалось. 4) Появляться, появиться сыпи: Его у сего
высыпало, у него на всемъ ò?ä? появилась сыпь. = Вы
сыпатись — ся или Высыпатьцл, 1) высыпаться. 2)
Выливаться.

Высысать — ти, Вьіссать — ти и Высцать— ти, выса
сывать, высосать (о груди).
Высыха'ть — ти, Высхти и Высохти и Вы'схнуть —
ти и Выдохнуть — ти, высыхать, высохнуть.
Высякувать — ти (Черн. губ. Высякавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выся'ковать — ти), Вы'сякать— ти,
высмаркивать, высморкать. = Высякуватись — с я или
В ы с ячку в ат ьц я, высмаркиваться.
Вытанцевувать—;ти (Черн. губ. Выт анцо вават ь) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытанцевовать — ти), вытанцо
вывать.
Вытаскувать — ти (Черн. губ. Вытаскавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытасковать — ти), Вьггаскать —
ти, вытаскивать, вытаскать, вытащить.
Вытворять— ти, âûä?ëûâàòü (говоря о сплетняхъ, козняхъ
и т. п.)
Âûòåðêáëÿ?ü — ти, Вытеребить — ти, 1) вытереблять,
вытеребить. 2) Выжирать, выжрать. = Вытеребля
тись — ся или Вытереблятьця, выкарабкиваться^
Âû?åñàíûè, а, е, вытесаный, ая, ое.
Выте'рплювать — ти (Черн. губ. Выт&рпдявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытёрплёвать — ти), Вы'тер
ï?òü — ти, вытерпливать, âûòåðï?òü.
Вытикать —ти, (Черн. губ. Вытіккать), Âû?åêòè, вы
текать, вытечь.
Вытирать — ти, Вытерти, вытирать, вытереть. = Вы
тиратись — ся или Вытир&тьця, вытираться.
Âûò?ïóâàòü — ти (Черв. губ. Вытікпавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выт'иповать — ти), Вытипать (см.
знач. гл. тип&ть).
Вытисувать — ти (Черн. губ. Вытіі^савать), (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытисовать — ти), Вытесать — ти,
вытесывать, вытесать. = Выти'суватись — ся или
Вытіі?суватьця, вытесываться.
Вытовкма'чувать — ти (см. знач. гл. Товкмачить).
Вытовкувать — ти (Черн. губ. Вытбвкавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытбвковать — ти), ВьГтовкти, вы
талкивать, вытолочь.
Вытолковувать — т и (Черн. губ.Вытолк6вавать)(Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытолкововать), ВыЧолкувать —
ти, выдумывать.
Вытолочувать — ти (Черн. губ. Выталочивать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытолбчовать — ти), Выволо
чить — ти, выбивать, выбить траву, пашню, огородъ:
Напускали на ниву коровв и усю пщеницю вытолочилщ
напускали на ниву коровь и всю пшеницу выбили.
ВытбмлювАть — ти {Черн. губ. Вытбмлявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытбмлёвать — ти), Вы'томить —
ти, утомлять, утомить. = Вытбмлюватись — ся или
Вытомлюватьця, утомляться.
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Вытбпдювать — ти (Черн. губ. Вытоплявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытоплёвать — ти), Вы'топить —
ти, 1} вытапливать, вытопить (о ïå÷ê?). 2) Перетапли
вать, перетопить все количество въ âîä?: Ушавп у воду
òåëÿò?, та óñ?õú и вытопивв, вогналъ въ воду телятъ, и
âñ?õú перетопилъ. 3) Вытапливать, вытопить жиръ. =
Вытбплюватись — ся или Вытопдюватьця, выта
пливаться.
Вытоптувать — ти (Черн. губ. Вытоптавать) (Харьк. и
í?êîò. 3. Г. Вытбптовать — ти), ВыЧоптать — ти, вы
таптывать, вытоптать:
*
ОЙ эиати, зиатн
Хто любить Руську:
Вытоптавъ стежечку
Черезъ Петрушку.
ВыторгоЧувать — ти (Черн. губ. Выт орговавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выторгбвовать — ти), ВыЧоргу
вать — ти, выторговывать, выторговать.
Выторо'плювать — ти (Черн. губ. Выторбплявать
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытороплёвать — ти), Вы*
торопить — ти, выпячивать, выпятить глаза отъудивле
нія или испуга. — Выторйплюватись — ся или Вы
тороплюватьця, (тоже).
ВыторочувАть — ти (Черн. губ. Выторочавать) (Харьк,
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выторочовать — ти), Выторо
чить —ти, вынимать, вынуть изъ тороковъ.
Выточувать — ти (Черн. губ. Вытбчавать) (Харьк. и
í?êîò, ì?ñò. 3. Г. Выточовать), ВыЧочить — ти), 1)
вытачивать, выточить: Вьіточить маточипу, выточить
ступицу. 2) Выпускать, выпустить жидкость изъ бочки
или боченка, посредствомъ отверстія âúäè?: Выточить
ãîð?ëêó, выпустить водку. 3) Очищать, очистить зерно
посредствомъ ñ?ÿíüÿ на ð?øåò? или ïîäñèòê?: выто
чить пшеницю, очистить пшеницу. = Выточуватись —
ся или Выточу ватьця, вытачиваться (ко âñ?ìú значе
ніямъ).
Вы требенькувать — ти (Черн. губ. Вытребёнькавать)
(Харьк, и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытребёньковать — ти),
1) прихотничать: Аже îá?äú якъ обіъдб, а воиа ще почала
вытребёнъкувать , îá?äú какъ îá?äú, а она еще начала
прихотничать. 2) Разсказывать разныя небывальщины:
Якъ почнс вытребёнъкувать, такс óñ? ods ñì?õó ажъ кача
ютьця, какъ начнетъ свои росказни, такъ âñ? катаются
со смЬху. = Вытребёньки, 1) прихоти. 2) Шутливые
росказни.
Вытришкуватый (Черн. губ. Вытришкаватыіі) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытришковатый), 1) èì?þù³è
болыпіе глаза. 2} Пучеглазый. = Вытришкуватень
кій (ум.). = ВыЧришки, ãëàç?íüå: Вьітришки прода
вать, ãëàç?òü. = Вытрищать — ти, Вытрищить —
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ти, выпяливать, выпялить. = Вытрищатнсь — ся или
Вытрищатьця, 1) выпяливать. 2) Выпучивать глаза.
Вытво'влювать — ти (Черн. губ. Вытровлявать) (Харьк.
и í?ê. ì?ñò. 3. Г. Вытро'влёвать — ти), Вытровить —
ти, выпасать, выпасти чужоіі лугъ, огородъ.
Вытру шувать — ти (Черн. губ. Вытрушавать) (Харьк,
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытрушовать и Выстру'сювать
— ти), Вы'трусить — ти, 1) вытряхать, вытрясти. 2)
Находить, найти при îáûñê?: Клявся що не краев люль
ки, а якъ почали шукать , то й выструсили у его у ки
иіенй, клялся, что не онъ укралъ трубку, а какъ начали
искать, то и отыскали у пего въ карман?. = Вытру
шуватись — ся или Вытрушуватьця, 1) вытряхать
ся. 2) Отыскиваться.
Вытри'скувАть — ти (Черн. губ. Вытрьскавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытріісковать — ти), Âûòð?скать — ти, выжирать, выжрать.
Вытупц^ёвувАть — ти (Черн. губ. Вытупцовавать
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытупцевовать — ти),
Вытупцтовать — ти, оставлять, оставить ñë?äû ногъ,
лапъ, сапоговъ на çåìë? или на полу.
Вытурювать — ти, (Черн. губ. Вытурявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытурёвать — ти), ВыЧурить — ти,
вытуривать, вытурить.
Выту шувать — ти (Черн. губ. Вытушавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò, 3. Г. Вытушовать — ти), В ытушить —
ти, вытушивать, вытушить, выгонять.
Вытыкать — ти, ВыЧкать — ти, вытыкать, выткать. =
Вытыкатись — ся иди Вытыкатьця, вытыкаться.
Вытыкувать — ти (Черн. губ. Вытыкавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выты^ковать — ти), ВыЧыкать —
т и, обтыкивать, обтыкать. =Выты*кувать, Âû?êíóòü
— ти, вытаскивать, вытащить заколоченное.
ВыЧь — ти, выть. Вьію, ?6²ÊØÂ, вьіа.
Âûò?øóâàòü — ти (Черн. губ. Вытьшавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вытвшовать — ти), ÂüÃò?øèòü —
ти, вынянчивать, вынянчить: âûò?øèòú дитігпу, вынян
чить ребенка.
ВытягаЧь — ти, Вытягти, 1) вытягивать, вытянуть. 2)
Вытаскивать, вытащить:
Оіі дамъ я ваять, рыбалочкн,
Копя вороного!
Да въітягнитъ миленького
Хоть трошки живого.

Вытягатись — ся или Вытягатьця, вытягиваться.
Выхалащувать — ти (Черн. губ. Вы хал аща вать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выхалащовать — ти и Выхала
стювать), Вьіхаластать — ти, скоплять, скопить (о жц
вотныхъ).
ВыхвАлевувАть — ти, ВыЧвалювать — ти (см. знач. гл.

Хвалювать),
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It ы \ іі л .ііі г і, —ти, выхвалять.
Выхвачувать — ти (Чсри. губ. Выхвачавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выхвачовать, и Выхва.тювать —
ти), ВьГхватить — ти, выхватывать, выхватить. = Вы
хвачуватись— ся или Выхвічуватьця, 1) выхваты
ваться. 2) Взбираться иа высоту ■ Такь разоми и выхва
тивсь на гору, такъ разомъ и взобрался на гору.
ВыхвбічовАтнсь— ся или Выхвбрюватьця, Вы'хворЬ
тись — ся или Âû×âîð?òüöÿ, выхаживаться, выхо
диться ііосгі; áîë?çíè.
Выхилясъ, выгибанье (о ò?ëîäâèæñí³ÿõú). = Выхиля
сомъ, лихо нагибаясь, или выгибаясь. = Выхилять —
ти, ВьГхилить — ти, 1) выгибать, выгнуть (о ò?ë?). 2)
Выпивать, выпить (ïîäðàçóì?âàåòñÿ выпить наклонпвъ
сосудъ). = Выхилятнсь — ся пли Выхилятьця, вы
гибаться.
Выхлу'джувать — ти, Выхлудить — ти (см. знач. гл.
Хлудить).
Выхлюнувать— ти (Черн. губ. Выхлюпавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выхлюповать— ти), Вьіхлюпать—
ти, Вы'хдюпнуть — ти, выплескивать, выплескать, вы
плеснуть, as Выхліопуватись — ся пли Выхлю'пу
ватьцл, выплескиваться.
Выхмеллть — ти, Вы'хмелить — ти, îïîõì?ëëòü, опох
.ч I.. hi п.. == Выхмеліітись — ся или Выхмелятьця,
îïîõì?ëÿòüñÿ,
Выхны'кувать— ти (Черв. губ. Выхнйкавать) (Харьк. и
è?êîò. ì?ñò. 3. Г.ВыхньГковать—ти), Вы хныкать —
тп, выплакивать что нибудь, выплакать.
Выховувать — ти (Черн. губ. Выховавать) (Харьк. и
è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выхововать — ти), Вы'ховать — ти,
выпрятывать, выпрятать. = Выховуватись — ся или
Выхбвуватьця, 1)выпрятываться. 2) Спрятаться âñ?ìú.
Выходжувать — ти (Чсрн. губ. .Выхижавать) (Харьк. и
è?ê. ì?ñò. 3. Г. Выхбджовать— тн и Вы'ходювать —
ти) Вы'ходить — тн, выхаживать, выходить. = Вы
хиджуватись — ся или Выхбджуватьпя, выхажи
ваться, выходиться. = Выходить— ти, Вы'йтп, выхо
дить, выйти.
ВыхолбджувАть — ти (Черн. губ. Выхолбжавать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выхолбджовать и Выхо
' лбдювать), Выхолодить— ти, выхолаживать, выхоло
дить. = Выхолбджуватись — ся или Выхолоджу
ватьия, выхолаживаться.
ВыхбплювАть — тн (Черн. губ. Выхоплявать) (Харьк.и
í?êîò. ì?ñò. З.Г.Выхоплёвать — тн), Вы'хоппть —ти,
выхватывать, выхватить.=:Вых6плюватись — ся или
Выхбплюватьця, выхватываться.
Выхрестъ, выкрестъ, Евреіі прннлвшій Христіанство. =
Вы'хрестка, выкрестка.=Выхрёсчувать — тп (Черн.

губ. Выхрёсчавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вы
хрёсчовать и Выхрёстювать — ти), выкрещивать.=
Выхрёсчуватись — ся или Выхрёсчуватьця, вы
кресчиваться. = Вы'хресченый, а, е, выкрещенный,
ая, ое. Въ иныхъ ì?ñòàõú произносятъ: Вьіхристъ,
Вы христка, Вы'хрнсчувать, Вы'хрисченый.
Выхутровувать — ти, Выхутрувать — ти (см. знач. гл.

во

Хутрувать).
Выцмокувать — ти (Черн. губ. Выцмокавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выцмоковать — ти), почмокивать.
Выцмоктувать — ти (тоже что Высмоктувать).
Выцмулювать — ти (Черн. губ. Выцмулявать — ти)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выцмулёвать — ти), ВыЧі
мулить — ти, выпивать, выпить съ жадностью.
Выцуп'ирювать — ти, Вы'цупирить — ти (см. знач. гл.

Цупирить).
Выцу'плювать — ти, Выііупить — ти (см. знач. гл. Цу
пить).*
Выцьджувать — ти (Черн. губ. Выцкжавать) (Харьк.и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г, Выцвджовать и Выцвдювать —
ти), ÂüÃö?äèòü — ти, âûö?æèâàòü, âûö?äèòü. = Вы
Â?äæóâàòèñü — ся или Выцъджуватьця, âûö?æïваться.
Вычаха'ть — ти, В'ыч ахнуть — ти, Выч ахти, выстывать,
выстыть.
Âû÷åïó?þâàòü— ти (Черн. губ. Выч епурявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вычепурёвать — ти), Вычепу
рить — ти, разряжпвать, разрядить (объ óáðàíñòâ?). =
Вычепу^рюватись — ся или Вычепурюватьця, раз
ряживаться.
В^ычиненый, а, е, вычиненный, ая, ое. ;=Вычинять —
ти, Вы чинить — ти, вычиннвать, вычинить. = Вычи
иятись — ся или Вычиня'тьця, вычпвиваться.
Вычйпдять — ти, Вычепить — ти, âûä?ïëÿòü, âûö?ïèòü.
= ВычйпляЧись — ся или Вычпплятьця, âûö?пляться,
Вычііркувать — ти (Черн. губ. Вычубркавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вычйрковать — ти), Вычерк
нуть — ти, вычеркивать, вычеркнуть. = Вычи'ркува
тись— ся или Вычиркуватьця, вычеркиваться.
Вычирнювать— ти (Черн. губ. Вычубрнявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вычіірнёвать— ти), Вьічорнить
ти, вычеркивать, вычернить. = Вычіірнюватись — ся
или Выч'ирнюватьця, вычерниваться.
Вычисчать — ти, Вычистить — ти, вычисчать, вычи
стить. = Вычпсчатись— ся или Вычнсчатьця, вы
чисчаться.
ВычуЕлювАть — ти (Черн. губ. Вычублявать) (Харьк.и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вычублёвать — тп), Вычубить —
ти, выдирать, выдрать за волосы. = Вычублюватись

(І1

воч  выш
— ся или Вычублюватьця , выдирать другь друга за
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Âû÷?íþâàòü — ти (Черн. губ. Вычунявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вычунёвать — ти), Вьічунять —ти,
выздоровлнвать, выздороветь.
Âû÷?ñòðþâàòü — ти (см. знач. гл. Чустрить).
Âû÷?õðóâàòü — ти (си. знач. гд. Чухрать).
Вы'чхатись — ся иди Вычхатьця, 1) вычихаться. 2)
испражниться (â?æë.).
ВышіІванка, 1) вышиванье . 2) Вышитая женская сороч
ка. = Вышиваночка (ум.). = Вышпваный, а, е. вы
шитыіі, ая, ое. = Вышивать — ти, Вышить — ти, вы
шивать, вышить. = Вышиватись — ся иди Выши
ватьця, вышиваться.
Вышинковавуть — ти (Черн. губ. Вышинковавать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вышинкбвовать — ти),
Вышинкувать — ти, выпродавать, выпродать èçâ?ñòное кодичество водки, меду, пива. = Вышниковува
тись — ся иди Вышинковуватьця, выпродаваться.
= Вышпнкъ, ä?éñòâ³å этого гдагода: Узять бочку на
еьітинт, взять бочку водки, меду, пива, съ ò?ìú, чтобы
деньги уплатить4 по ïðîäàæ? жидкости.
Вышиня, вышина.
Вышкварки, остатки ïîñä? топденія жира. = .Выш
кварочки (ум.). = Вышкварювать — ти (Черн. губ.
Вышкварявать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вышква
рёвать — ти), Вышкварить — ти, вытапливать жиръ,
вытопить. = Вышки, вышка. Убью и на вьгшки скину,
убыо и на вышку заброшу (обыкновенное выраженіе
сказочныхъ героевъ).
Вышкодювать — ти (Черн. губ. Вышколявать) (Харьк.и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вышколёвать — ти), Вышколить —
ти, вышколивать, вышколить.
Вышмаровувать — ти (Черн. губ. Вышмаровавать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вышмарововать — ти),
В^ышмарувать —ти, вытирать, вытереть что нибудь съ
пескомъ, съ золою,—тщательно вычистить.
Вышрубовувать — ти (Черн. губ. Вышруббвавать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вышрубововать — ти),
Вышрубувать — ти, вывинчивать, вывинтить.=Выш
руббвуватись — ся или Вышрубовуватьця, впвнн
чиваться.
Выштрикувать — ти (Черн. г. Выштрикававать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выщтриковать — ти), Выштри
кать — ти, выкалывать, выколоть (о глазахъ).
Выштуковувлть — ти (Черн. губ. Выштуковавать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. З.Г. Выштукововать — ти), Вы
штукува.ть — ти, составлять, составить что изъкусковъ.
Выштурхувать — ти (Черн. губ. Вышту'рхавать) (Харьк.
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выштурхововать — ти) Выш
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турхать — ти, прочищать, прочистить засорившуюся
дыру пли отверстіе.
Вышукувать — тп (Черн. губ. Вышукавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Вышу ковать — ти), Вы'шукать —
ти, выискивать, выискать (во мпогихъ ì?ñòàõú).

Вы'щербденыи, а, е, вызубренный, ая, ое.= Выгцир
блювать — ти (Черн. губ. Выщирблявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Выщирблёвать — ти), Выщербить
— ти, вызубривать, вызубрить. = Выщирблюватись
— ся, иди Выщирблюватьця, вызубриваться.
Выяснюватись — ся или Выяснюватьця, Выяснитнсь
— ся или Выяснитьця, выясииваться , выясниться.
Глаголъ этотъ употребляется и во ì?ñòî отказа и въ на
ñì?øêó: Оддамп лк5 выяснитьця! Неполучишь!
Выдать — ти, â?äàòü, знать.

Â?äå?íûé, а, е, â?äåðíûé, ая, îå.=:Â?äðî (Чер. губ. Вік
дро), â?äðî. = Â?äðéùå (óâ.).^Â?äåðêî, Â?ä¸ðöå,
Â?ä¸ðå÷êî (ум.). Хотя это слово и средняго рода,
однако во множественномъ ÷èñë? очеиь часто во ì?ñòî,
два віьдра, говорятъ: äâ? â?äð³ü.

Â³³\äüìÀ,â?äüìà.=Âè, äüìèùå,Â?äüìúÿãà(óâ.).=Â?,дём
ка (ум.). Въ простомъ íàðîä? и до сихъ поръ еще со
храняется óâ?ðåííîñòü въ существованіи â?äüìú, и въ
каждой äåðåâí? — даже наименуютъ женщину, о кото
рой идетъ недобрая молва въ этомъ отношеніи. Â?äüìû
ðàçä?ëÿþòñÿ на прирождсиныхи (природныхъ) и на уче
пыхч, т. е. выученныхъ. Первыя, по народному ïîâ?ðûî,
обладаготъ познаніемъ чаръ по íàñä?äñòâó , и иногда
бываютъ добрыя; а ïð³îáð?òàþù³ÿ наукою знакомство
съ волшебствомъ — злы и коварны. Природныя èì?þòú
хвостъ, неприродныл его не èì?þòú. Въ древности понятіе
о â?äüì?, безъ ñîìè?í³ÿ, èì?ëî гораздо îáøèðí?³³øå
значеніе. Сколько можно судить по остаткамъ изуродо
ванныхъ сказокъ, â?äüìàìú приписывался и кругъ ä?éствій áîë?å обширный: теперь же, по понятію просто
людина, â?äüìà доитъ чужихъ коровъ, äàðàçâ? èçð?äêà
ïðî?çäèòñÿ верхомъ на какомъ нибудь запоздавшемъ гу
äÿê?. Â?äüìà, говорятъ, прохаживается по чужимъ õë?вамъ обыкновенно въ á?ëîé ðóáàõ?, съ распущенными
волосами; тщательно скрываетъ отъ семейства свое зва
ніе и запинается чарами въ глубокую полночь; собираясь
въ далекое путешествіе, въ особенности на êàíóí? Ива
нова дня, на шабашъ на Лысую Гору, она мажетъ ñåá?
подъ мышками волшебною жидкостью , и улетаетъ въ
трубу на ïîìåë? ; оборачивается собакою, кошкою,
свиньею, клубкомъ, и ïðåñë?äóåòú предметъ своего мще
вія. Въ êîíö? прошлаго ñòîë?ò³ÿ , во время бездождія,
â?äüìú топили, въ ð?êàõú или прудахъ, за то что, будто
бы îí? крали и скрывали дожди и росы ; а по смерти
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прибивали ихъ въ гробу осиновыми кололи, чтобы îâ? í?
появлялись съ того ñâ?òà. Малороссіяне приписываютъ
â?äüíàìú способность похищать съ неба çâ?çäû и ì?сяцъ. Последнее ìè?í³å въ ходу особенно въ отношеніи
і.і. лунным ь гатмьнІямъ.

Странное обстоятельство встречается одиакожъ въ
сгаринныхъ сказкахъ (одну я слышал ь въ Полтавской
губерніи еще въ ä?òñòâ?, — другую близь Владикавказа,
îúÀðäîè?, âúñòàïèö? бывшаго Малороссійскаго козачь
яго полка). Дъло въ томъ , что природная â?äüìà, влю
бившись страстно въ одного парня и давъ слово выйти
за него замужъ, вдругъ начала õóä?òü, сохнуть и откла
дывать свадьбу. На вопросы жениха, она долго отгова
ривалась бол ьзнью, пакоисцъ призналась ему, что не мо
жетъ и не см Ьетъ принадлежать ему , потому что она
â?äüìà. Парень однакоже сильно любилъ ее и повторилъ
предложеш'е. Тогда вьдьма, любя жениха до самоотвер
женіл, и не желая огорчить его, îá?ùàëà выйти за него
черезъ три дня; но вътотьже вечеръ попросила насви
даніе , ãä? предстала ему въ такомъ отвратительно —
мерзкомъ вид!;, что парень біжалъ безъ оглядки. — Отъ
ні. .или. èçâ?ñòíûÿ ì?ðû предосторожности: жалка кро
пива , купальный пбпелъ, а въ особенности собаки ярчу
кн. Случается, что äâ? â?äüìû состязаются между собою
чарами, защищая другъ отъ друга кого нибудь изъ близ
кихъ, Вьдьмъ народъ называетъ: Зла личина.
Вьдемськін, а, е, принадлежащей, ая, ое â?äüìü.=Âáäüмакъ, â?äóèú. Слово это хотя и употребляется иаро
домъ , однако имЬетъ весьма неопределенное значеніе,
исчезая въ понлтін о Âîâêóëàê? (см. это слово).^ВЬдь
мачить — ти, Въдьмнть — ти, заниматься искусствомъ
в Ьдьмы ».
Віггкръ (Черн. губ. ВГкткръ), â?òåðú.=Â?òðèùå (ув.).г=
Â?òåð¸öü, ВЬтрёць (ум.). = Â?òðåöú подыхші, â?òåрокъ ø)âúâàåãü.=Â?òðèòü — ти, 1) дуть â?òðó : Сегоднй
ö?ëéñåíüêé³ день â?òðèòü, та и â?òðèòú, сегодня ö?ëûé
день, вЬтряно. 2) Выговаривать кому сильно. 3) Бить
кого. = ВЬтрякъ (Запад, г. Â?òðàêú), â?òðÿíàÿ мель
ница. = Витрячііще (ув.). = Â?òðÿ÷6êú (ум.). =Въ
тряно, â?òðÿíî.
Вить, â?òíü.
It і.х\. â?õà.
Вт.\п лть — ти (Чср.губ.Вікшать), â?øàòü.=Â?øàòèñü —
ся или Â?øàòüöÿ, 1)вЬшаться. 2) Шляться. 3) Бить ба
клуши. Кажется, что глаголъ, выражающііі последнее
дМіствіе, нроисходнтъ отъ того, что ä?òí (къ которымъ
онъ áîë?å и относится), дурачатся и глазыотъ на улицу,
обыкновенно, іювиснувв на воротахъ.
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Â?øïû³³, а, к, вічный, ая, ое. Царство небесне, â?õàíûè
покоЫ, царство небесное, â?÷íûé покои. Яіъшна памяятъ,
â?÷íàÿ память.
Вия, â?êà.=Â?, и, â?êí.
Â?ÿëüíèêú, тотъ кто â?åòú вымолоченное зерно. =
Ввяный, а, е, â?ÿíûé, ая, ое. = Втьять — ти, â?ÿòü.
= Ввятись — ся или Â?ÿòüöÿ, 1) â?ÿòüñÿ. 2) Идти
таскаться безъ ö?ëè. = Â?ÿíêà, 1) Â?éáà. 2) Время
â?ÿèüÿ.

г.
Га? А?
Габа, á?ëîå турецкое сукно:
Третинъ öâ?òîìú àðîöâ?òàïà
Á?ëîþ Турецькою габою покровеива.
(Дума о Ñàìî³³ë? Êóøê?).
Габать — ти, хватать. =Габцювать — ти (Черн. губ. Габ
цявать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3, Г. Габцевать — ти)
Хоть старого,
Хоть малого,
То такъ габцюють.
Гава, ворона. Гавб ловить, ç?âàòü, воронить.
Гавкать — ти, Гавкнуть — ти, лаять, залаять (о собакахх).
Тавъядина говядина. = Тавъядинка (ум.).
Гадать — ти, говорить. Вышло изъ употребленія и оста
лось въ соединеніи съ предлогами.
Гадка, помышленіе: Ни думки, нйгадки, ни мысли, нипо
мышленія: И гадки мало, нужды í?òú.
Гадина, 1) çì?ÿ. 2) Пресмыкающееся. == Гадъ, гадъ. =
Гадюка, çì?ÿ. = Гадючище (ув.). == Гадючка 1)
(ум.). 2) Пакость: Çàì?ñöü и пріятелъ, а гадючку укипувб,
кажется и пріятель, а пакость ñä?ëàëú. == Гадюченя,
çì?åíûøú. = Гадюченятко (ум.). = Гадючій, а, е,
;ші,ипыіі, ая, ое.
Гаквый, а, е, 1) свойственный, принадлежащие ðîù?. 2)
сторожъ смотрящііі за рощами. = Гай, роща:
Ой за гакмъ, гакмъ,
Гамъмъ зелеиенысимъ ,
Там і. орала ä?â÷³øîïüêà
Воликомъ чориеиькимъ.
Гак'къ (ум.).
•
Гдй, гай! 1) междометіе , которымъ отгоняютъ коршуна
или ястреба. 2) Междометіе, выражающее удивденіе, ñì?шанное съ испугомъ: Гай, гай! отце жъ и вйзъ полам ав
ся, вотъ такъ же и повозка сломалась.
Гаііворонъ, ë?ñíîé воронъ. = Гайвороня, ä?òåíûøú
ë?ñíàãî ворона. = Гайворинячій, а, е, свойственный,
принадлежащей ë?ñíîìó ворону.
Гайда, 1) маршъ! Впередъ! Пойдемъ! пошелъ! 2) Ïîâ?ñà.
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Гайдамака, гайдамакъ. Слово это, вошедшее въ Русскій
языкъ âúñìûñë? разбойника, не означало того же самого
въ Малоруссконъ; но усвоилось Великороссіянами отъ
Поляковъ, называвшихъ Запорожцевъ вообще гайдама
ками въ ãìûñë? брани. Что козаки сами называли себя
гаіідамаками (удальцами) этому есть много ïðèì?ðîâú
въ старинным, ï?ñíÿõú, сохранившихся до нашихъ кре
ме нъ.
1.
А въ ãîðîä? въ Áàòóðèí? дзвопы эадзвоиили,
То козаіш Гайдамаки у Ðàä? радвли.
2.
Товориши — гайдамаки, чинить мою волю,
Що намъ треба вйдонстптн Вкраииську недолю.

Ñë?äóþù³å 4 стиха еще áîë?å ïîäêð?ïëÿþòú приве
денное ìí?í³å:
3.
Паііъ Сулииа, паііъ Сулима
Козаки въ збнраіе,
Да усймъ тймъ Гайдамакам*
Ви іі ь такъ upo.MOD.iji н;,
(пъсіія о Ëîáîä?).
Ëîñë?äíÿÿ кровавая драма въ Çàäí?ïðîâñêîé Óêðàéí?
(въ 1770 году), происшедшая âñë?äñòâ³å новыхъ ïðèò?ñненій отъ Поляковъ за религію, и отъ безчинства жи
довъ , èçâ?ñòíàÿ подъ именемъ Уманской Ð?çíè (Rzez
Humanska), была подкрепляема Запорожцами, которыхъ
Поляки, а ðàâíîì?ðíî и Çàäí?ïðîâñêèõú Украинцевъ,
поднявшихъ оружіе, называли гайдамаками. Въ ïîñë?äствіи уже и Малороссы начали называть гайдамаками
разбойниковъ , которыхъ было довольно въ Малороссіи
даже въ íà÷àë? íûí?øíÿãî ñòîë?ò³ÿ. Причина этому
очень проста: по уничтоженіи Ñ?÷è много оставалось
празднаго народа, и шайки разбойниковъ блуждали по
îá?èíú сторонамъ Äí?ïðà . Кажется, что, íåïîãð?øàÿ
противъ истины , можно заключить , что гайдамаками
первоначально назывались толпы удальцевъ, блуждавшихъ
по Запорожью, задолго еще до правильнаго образованы
Войска Запорожркаго. = Гайдамакувать — ти (Черн.
губ. Гайдамакавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Гай
дамаковать — ти), быть гайдамаком ь. = Гайдама
чить — ти (тоже).^ Гайдамацькій, а, е, гайдамацкій,
ая, ое. = Гайдамаччина, эпоха гайдамаковъ.
Гайдгкъ, 1) большаго роста ÷åëîâ?êú. 2) Танецъ, при
сядка особаго рода. Садить гайдука, лихо танцовать при
сядку. Пйсс гайдука скаче. Выражение это употребляется
для аоказанія чьего нибудь страшнаго аппетита: Bums
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такъ умина галушки, що ажъ нйсь гайдука ñêà?å , онъ
такъ жретъ галушки, что даже носъ его, танцу етъ. =
Гайдучище (у в.). = Гайдучокъ (ум.).
Гайка 1) гайка, 2) Замедление: колибб не шика, то, можс
6"в, к выстигв на îá?äú, когда бы не замедленіе, то, мо
жетъ быть, и ïîñï?ëú бы къ îá?äó. =Гайчище (у в.).
= Гакчка (ум.). Оба ïîñë?ä. слова относятся къ пер
вому значенію.
Глй но, свиная берлога,
Гайсать —ти (3. Г. Гасать— ти), á?ãàòü, прыгать.
Гакивниця (Черн. губ. Гакавница), мортира.
Гакъ, 1) шипъ у подковы: Треба перекувать коня, 6о еже
гаки ïîçáè?àëèñü , надо перековать лошадь , потому что
уже шипы понабились. 2) Крюкъ:
Ой крикнут, Султаиъ па свои гайдуки;
Воэьвшть лишевь добре Байду у руки,
Ой возьннть Байду, та звъяжйте,
На гакъ реброиъ почепйте.
(Дума о Áàéä?).

Гачище (ув.). = Гачбкъ, Гачёчокъ (ум.).

Тала'нци, узкіе штаны.
Галасувать— ти (Черн. губ. Галасавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Галасовать — ти). вопить, кричать. = Га
ласъ, вопль, крикъ.
Галить — ти, торопить.
Галка, 1) галка. 2) Шаръ.
Галу нить — ти, намачивать въ ðàñòâîð? квасцовъ. = Га
лунъ, квасцы. = Галунище (ув.). = Галунёць, Га
лу нчикъ (ум,).
Галушка, кусочекъ ò?ñòà, сваренный въ âîä? или въ мо
ëîê?. Галу хаки кушанье весьма употребительное и ä?лаемое двоякимъ образомъ: çàì?øèâàþòú ò?ñòî и а) ð?жутъ его на кусочки, или Ь) отрываютъ руками, и бро
саютъ въ кипятокъ. Âñë?äñòâ³å этого îí? и называются
ð?çàíé или рвани. Употребительныя галушки: гречне
выя и пшеничный; ржаныя же показываютъ убожество.
= Галушище (ув.). = Галушечка (ум.).
Галь мо, тормозъ. 2) Деревянныя дуги, сжимающія по
средствомъ веревки, мельничное колесо, когда надобно
остановить его. = Гальмувать — ти (Черн. губ. Галь
мавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Гальмовать —ти),
тормозить. 2) Останавливать мельничное колесо.
Ãàì.?ïú. кожаный четвероугольный кисетъ для огнива,
кремня и трута. Плоскій кисетъ этотъ застегивается пу
говицей, или побольшей части завязывается длинной ре
мянной завязкой, и бываетъ съ разными украшеніями.
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Въпрежиія времена гамапъ служилъ не для îäí?õú только
принадлежностей трубки:
Десь у меяе бувъ зъ кулями гамапъ,
Яжъ òîá? гостішця дамъ.

Гаманище, Гаманяка (ув.). = Гаманець, Гаманчикъ

(ум.).
Гамать — ти, Гаикать — ти, 1) громко жевать. 2) Беть.
Гамъ! Гамъ! такъ говорятъ съ ä?òüìí, выражая этимъ
ä?éñòâ³å гамкающаго: Не плачъ, а то цюця гамъ! гамъ!
Не плачь, не то собака ñú?ñòú.
Глмзл, деньги: О, у ею башцько гамзы! о, у него много де
негъ.
Гамувать — ти (Чери. губ. Гамавать) (Харьк. и í?êîò.
мъст. 3. Г. Гамовать — ти) удерживать. = Гамува
тить— ся или Гамуватьця, удерживаться.
Ганить— ти, 1) позорить. 2) Порицать. 3) Безчестить.
Ганнусовый, а, е, анисовый, ая, ое. = Гавнусъ, анисъ.
Глнчирка (Черн. губ. Ганчюорка), тряпка. = Ганчир
чище (ув.). = Ганчирочка (ум.).
Гдньба, 1) поооръ. 2) Беачестье. 3) Клевета, служащая во
вредъ другому.
Гаи ять — ти, гонять. = Ганлтись — ся или Ганятьця,
гоняться.
Глііднкъ, крючокъ у платья. Удрать до гапликйвъ, 1) ñä?лать что нпбудь не ловко, не кстати. 2} Сказать что ни
будь ненпонадъ.—Гапличище (ув.).=Гапличокъ fyM.).
Гапта'рь, ремесленникъ, занимающейся, золотошвейной ра
ботой. = Гаптарка, золотошвея. = Гаптувать — ти
(Черн. губ. Гаптавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г.
Гаптовагь — ти), вышивать золотомъ, серебромъ.
Ãàð.?çäü, хорошо Гляди мини, вымети хату гараздъ, смо
три, хорошо вымети избу.
Гарбузовый, а, е, тыквенный, ая, ое. == Гарбузъ ^ты
ква. 2) Кушанье изъ тыквы. 3) Отказъ жениху: Дать
гарбуза, отказать жениху. Въ иростомъ быту и теперь
еще ведется обычай, хотя ð?äêî, давать тыкну въ слу
чав отказа. Не такъ давно въ Малороссіи въ домахъ по
мЬщпковъ, не желая прямо отказать жениху, подавали за
обідомъ кушанье изъ тыквы; а ë?òú 25 назадъ, случа
лось, клали гарбузъ въ экниажн. Гарбуза паіьжся, а на
вербу подивись, то іі станешь упъять голоден*, тыква та
кое не сытное блюдо, что если ïî?øüåãî, то èåóñï?åøü
взглянуть на дерево, какъ снова будешь голоденъ. (По
словица}.
Есть ïçâ?ñòíàÿ пісня о ãàðáóç?, подъ íàï?âú которой
танцуютъ. Ï?ñíÿ эта çàì?÷àòåëüíà но легкости слога u

остроумію:
Ходить гарбузъ по горбду,
іь. 1 1 .in i.im свого роду:
Ой 411 UillUll, 'ІЫ эдорови

ГАР — ГАР

6S

Всп родичи гарбузови?
Обизвалась жовта дыия:
Оіі я твоя господняя;
Обнзвались угирочки:
Оіі мы твои сьшы й дочки.

Гарбузище, Гарбузяка (ув.). = Гарбузёць, Гарбу
зикъ (ум.).
Гардовничій, смотрящій за гардомъ. = Гардъ. «Въ юж
ноіі Óêðàéí? значило ì?ñòî для рыбной ловли, отчего и
урочище получило свое назвапіе. Слово гардъ, â?ðîÿòíî,
значить и все устройство рыболовныхъ ì?ñòü : ибо на
ходимъ, что Запорожцы, для постройки гарда, получали
ë?ñú, изъ Польши, изъ Берштадскон губерніи» (Скаль
ковскій ГІстор. Нов. СЬчп. Ч. I. стр. 62. прим. 1).
Хотя и по всему можно заключать, что гардъ означалъ
мъсто рыбной ловли; однако ò?ìú не ìåí?å трудно при
нять это за достоверность. Отчего же слово гарде было
употребляемо только на рыбвыхъ лонляхъ на Áóã?? За
÷?ìú же этого названія не âñòð?÷àåòñÿ въ Калміусской
ïàäàíê? на Азовскомъ ìîð?, ãä? Запорожцы имъмп
устроенныя землянки для пребыванін вовремя рыболов
ства? Тімъ болъе странно, что имі.я ссоры за эти по
слбднія места съ Донцами, Кошъ ОФФВціально сносился
съ Кіевскимъ геиералъгубернаторомъ, и не упомяну ль
ни разу названія гардъ. Переводы словъ, исчезнувшихъ
âìêñò? съ предметами, ими выражаемыми, должны под
вергаться самой строгой критик Ь. Если бы гардъ точно
означалъ рыбодовни, то слово это осталось бы и до на
шего времени, какъ паланка, нурйпь п т. д. Кажется, что
çä?ñü можно подозревать испорченное слово: градъ.
і.
Було òîá?, папе Саво,
Гардъ ое руйиувати,
Коли õîò?âú Знпорозціівъ
Иъ кумы ñîá? братн.
2.
Иде Орда изъ за Гарда
Много съ прапорами.

Гариль, мелкая частица; Нема ни шрй.ія, í?òú ни пылин
ки, ни капельки.
Гармата, пушка.
Вы â?ðû ue доймайте,
Хочъ по äâ? гарматы набирайте,
Тую галюру зъ гризяои гарматы привитайте,
Гостчіпмиі ііі дайте.
(Äóì? о СамойлЬ Êóøê?).

Глрматиіце (ув.). =: Ãàðìà?êà (ум.).
Гармпдвръ, стукъ, шумъ, гамъ âû?ñò?³ Такг'и гармйдеръ
пй наче орда пйдстугіа, такой гамъ и шумъ словно орда
подступаетъ. '[Поговорка).

69

ГАР — ГЕВ

Гдрнець, ì?ðà жидкости:
Усыпъ мини гарпець меду
Й киновочку пива.

Гарно, хорошо. = Гарнёнько, Гарнёсенько (ум.).
Гл'рный, а, е, красивый, ая, ое. = Гарнёнькііі, Гарнё
сенькій (ум.). = Гарнюкъ, красавецъ. = Гарнючка,
красавица.
Гартувать — ти (Черн. губ. Гартавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?åò. 3. Г. Гартовать — ти), закаливать. = Гартува
тись — ся или Гартуватьця, запаливаться. = Гартъ,
закалъ. Дать гарту, сильно прибить кого нибудь.
Гарцювлть — ти (Черн. губ. Гарцавать) (Харьк, и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Гарцевать — ти), гарцевать.
Гарь, гарь.
Гарькавый, а, е, картавый, ая, ое. =: Гарь навить — ти,
картавить.
Гаряче, горячо. = Гарячёнько ^ум.). = ГаряЧка, го
рячее конопляное ñ?ìÿ, жарящееся, на ñêîâîðîä? въма
ñëîáîèí?. = Тарячій, а, е, горячій, ая, ое. == Гаря
чёиькій (ум.). = Гаряч іішііі, áîä?å горячіа.
Гасило, большіе щипцы, которыми сымаютъ ñâ?÷ï въ
церкняхъ. = Гасить — ти, гасить.
Гасло, 1) сигнадъ. 2) Пароль.
...і.Яхвегь
Баявши мушкетъ
Иыпалнвъ на гасло.
(Вирша говореяпая Запорожцами),
Гаснуть — тп, Гастп, угасить, гаснуть.
Гася, уменьшительное имени Лина, но прежде â?ðîÿòíî
³ø?ëî какое нибудь особое значеніе: Лежишь Гася про
стяглася, яке у стане, неба достане. (Загадка).
Гатить — ти, гатить. Иногда употребляется въ ñìûñë?:
сильно побить: Tali гагтівв one вйнв ею ïî?îìó попало,
да и билъ же онъ его сильно по чемъ ни попало. =Га
тіітись — ся или Гатіітьця, гатиться. = Гатка, гать.
== Гаточка (ум.).
Гвалтъ, 1) тревога. 2) Насиліе, самоуправство: Щгишовви
узявг, гвалтомв, пришелъ и взя.іъ насильно.
Гвйздокъ (Чі'рн.губ. Гву оз до къ)=род. Гвоздка4, гвоздь.
= Гвоздище, Гвоздя на (у в.). = Гвиздочокъ, Гвоз
дочокъ (ум.).=Гваздя (множсст.). ^Гвоздки, Гвизд
ки 1) (множест.), 2) Ä?òñêàÿ áîë?çíü.
Твинтовка (Черн. губ. Твинтуовка), винтовка. =Т вин
товочка (ум.).
Гвоздикъ, гвоздика, обыкновенный огородный öâ?òîêú
Малороссіянки, которымъ она украцдаетъ божницу и се
бя. === Гвоздйчище (ув.). =: Гвоздичокъ (ум.).
Геііадъ, простои, самый необразованный мужикъ. = Ге
валка, простая, самая необразованная мужичка.
Гсверъ, ручка у пилы.

ГЕД  ГИБ

70

Гедзикъ, капризъ. — Тёдзкать — тп, говорить: Гедзъ!
Тедзъ! = 'Гедзъ 1) муха нападающая ë?òîìú на рога
тый скотъ. 2} Междометіе, которымъ дразнятъ рогатый
скотъ (см. гл. Дрочитьця), пли кого нибудь во время
каприза.
Гей! междометіе, которымъ погоняютъ воловъ:
Гей же, да волы жъ мои вы дужи ,
Да вытягоить меие зъ калюжи,
Да гей!

Гейкать — ти, говорить: Wll!
Телгэть — тп, кричать по гусиному •=Телъ! Телъ! меж
дометіе, которымъ передразниваютъ гусь.
Генъ, тамъ далеко: Генв, генв видно осресты íàöåðêâ?, тамъ
далеко видны кресты на церкви.
Гепать — ти, Гёпнуть — ти, 1) упадать, упасть съ шу
момъ: 2акв геппувв зъ лавы, що ажв земля застугоніъла,
тякъ сильно упадъ со скамьи, что земля задрожала. 2)
Ударять, ударить: Янв гепнувв его мижв плечи, такв вйнв
іенв поточився, какъ ударнлъ его промежъ плечей, такъ
онъ далеко îòëåò?ëú. = Гепонуть — ти (ув.).
Герець гарцованье, джигитовка.
<і Â?ðîÿòíî этотъ походъ былъ весьма незначитеденъ
или просто герець» (ЛукашевичьЧервонорусскія Думы и
Ï?ñíè, стр. 31).
1.
Бо я твого сына гуляти ua герець ие пускавъ.
(Дума о Êîíîâ÷åèê? по Лукашевичу).
2.
Ыапплого козака заразъ на герцгь познавали.
(Таже Дума по моему варіанту).
Гетлть — ти, 1) посторониться. 2) Идти прочь. Глаголъ
этотъ совершенно утратился и утратился давно, потому
что остался только въ повелптелыюмъ паклоненіи: Ге
тай или Геть! посторонись, поди прочь! = Гетайте!
иди Гётьте! посторонитесь, подите прочь!
Гетьманивъ, а, е, гетмановъ, а, е. = Гётьманство, гет
манство. = Гетьманець, 1) житель Гетманщины. 2)
Приверженецъ Гетмана. = Гетьманувать — ти (Черн.
губ. Гетьманавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Геть
мановать— ти),гетманствовать.=Гетьманщина, край,
находившійся подънепосредственньшъ â?ä?í³åìú гетма
на. = Гётьманъ, гетманъ, вождь началышкъ козаковъ.
— Гётьманша, гетманша. = Гетьманёнко, сынъ гет
мана. = Гетьманивна (Черн. губ. Гетьмануовна),
дочь гетмана. = Гётьманьскій, а,е, гетманскій, ая, ое.
Гибель, множество: Така гибель рыбы, що хоть руками
бери, такое множество рыбы, что хоть руками бери.=
Гиблюща. Слово это, взятое îòä?ëûþ, не èì?åòú ника
кого значенія, но, соединяясь съсловомъ гибель, увеличи
ваем его: гиблюща гибель, безчисленное множество.

ГИР — гли
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Гйвно (Черн. губ. Гуовпб), калъ. = Говняна (ув.). =
Гйвенце, Говёвце (ум.). = Говнюкъ, дрянь ÷åëîâ?âú.
Гйдко, гадко мерзко. = Гидкій, а, е, гадкііі, ая, ое,
мерзкій, ая, ое. = Гидлйвый, а, е, брезгливый, ая, ое.
= Гидувать — ти (Черн. губ. Гидавіть) (Харьк. и
ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Гидовать— ти), брезгать.
'Гид*, 1) кида. 2)Особенная игра.=Тилу нъ, больной килою.
Гійво, огромная грязь.
Гидь! Гиля! междометіе, которымъ прогоняютъ гусей.
Г'нлька (Черн. губ. Гуодька), â?òêà. = Гйльлйще,
Гильляка (ув.). = Г'йлечка, Гйдьлина, Гйдьлинка
(ум.). = Гилля (множест.). = Гйллячко (ум.). = Гиль
дйстыи, а, е иди Гильлнстый, а,е, â?òâèñòûé, ая,ое.
Гинёць, гонецъ.
Гинуть — ти, гибнуть.
Горкл, видъ яровой пшеницы, íåèì?þù³é остей.
ГЙрко (Черн. губ. Гуорко), горько. = Гйркёнько (ум.).
= Гйрк'йше иди Гиркйшъ, áîä?å горько. =: Гйр
к 1 ій, а, е, горькій. = Гйркёнькій (ум.). = Гиркишій,
áîä?å горькій. = Гиркуватый, а, е (Черн. губ. Гуор
каватый) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Гйрковатый),
горьковатый. = Гйркуватенькій (ум.).
Тирлига, овчарская палка, съ крючкомъ на êîíö?, кото
рою хватаютъ овецъ за ногу.
Гирло. Хотя въ Малорусскомъ ÿçûê? есть правило:, во
не І.м. односложныхъ и даусложныхъ ñëîâà?ü букву О,
произносить какъ И, — однако встречаются и исключе
нія. Къ этимъ исключеніимъ принадлежитъ и слово: Гор 
jo, которое ни прежде не произносилось, ни теперь не
произносится иначе, и íèãä? ни одинъ Малороссіяішнъ
не говориль: гирло. Отчего же въ Русскомъ ÿçûê? по
явилось оно въ этой <³>îðì?, въ ñìûñë? рукава, которымъ
впадаютъ болыиія ð?êè въ море. Стоитъ только поду
мать какъ анаютъ у насъ Малорусское íàð?÷³å,— и уди
вляться не чему. Все что по Русски на О, по Малор. ци
шутъ на И, какъ напр. Пйлтава, между ò?ìú какъ Ма
дороссъ говоритъ всегда: Полтава. Въ 1852 году, въод
номъ æóðíàë?, при ðàçáîð? Баекв Баровиковскаго , кри
тикъ пишетъ: «Къ чему надстрочные знаки? ну сказать
бы, ÷òîãä? въ Малороссшскомъ ÿçûê? написано О, про
износить какъ //.' ■
Залисывавшіе Думы не обращали вниманія на то, что
горло, нельзя произносить: гирло.
Они шішутъ (Князь Цертелевъ):
Другу часть гирло
Дунаііське пожіір.го.

(Максимовичь):
Одну часть гбрло
Дунаііське пожерло.
Ноу обонхъ надо произносить: гирло ?ãïîæããðëî, а это
совершенно неправильно: они, для рифмы íåâ?ðíî запи
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санному слову, íåâ?ðïî произносят* и глаголъ, — потому
что говорится ; пожерло. ²³?òú ñîìí?íüÿ, что устья ð?êú,
впадающихъ рукавами, назывались горлами, и па гирлами,
потому что и теперь такъ называются узкіе проходы въ
оврагахъ и погребахъ.
Гц і'.ч л. Слово, упоминаемое въ одной только свадебной ï?ñí? и остающееся пока безъ перевода.
Тирувать — ти(въ Черв. губ. неупотребляется) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò.Ç.Ã.Òèðîâàòü — ти), глаголъ, выражающій
ä?éñòâ³å колеса, не вертящагося на оси, но влекущегося
за другими колесами экипажа т. е. заторможеннаго. Въ
í?êîòîðûõú же ì?ñòàõú 3. Г. значить: управлять чіьмв.
Говорятъ: Баіідакомв тггроватъ, управлять байдакомъ. Въ
3. Г., какъ объяснено въ предисловіи , вкралось много
Польскихъ словъ, и гировать заимствовано отъ ІІольскаго:
kierowac", управлять.
Гйрчиця, горчица. = Гирчйчка (ум.).
Гйря, низко остриженная голова.
ГЙцель, полицейскій служитель, убивающій собакъ. =
Гицедюка (ув.).
Гдабци, простыя дровни.
ГдАгбль, глаголь.
Гла'дить— ти, гладить. = Гла,дко, гладко. = Гладёнъко
(ум.). = Гдадкій, а, е, гладкій, ая, ое. = Гладшій,
áîë?å гдадкій. = Гладкій, а, е, тучный, ая, ое, тол
стый, ая, ое. = Гладкёнькій (ум.). = Гладчій, áîë?å
тучный. ^Гл а* дчать — ти, òó÷è?òü. = Гладу шъ, боль
шой кувшинъ. = Гдадьішка, небольшой широкій кув
шинчикъ.
Глазетовый, а, е, глазетовый, ая, ое. = Гдазётъ, гла
зетъ.
Гдасъ, голосъ. Гласу гге введу, говорить не въ состояніи.
Глквк'ііі, а, е, сырой, недопеченный, ая, ое (о õë?á?). =
Гдевкёнькій (ум.). = Глевтюкъ, Глевтякъ, сырой,
недопеченный õä?áú.
Тлей, 1) вишневый клей. 2) Вязкая глина. = Глеюка
(ув.). = Глеёвьій, а, е, изъвишневаго клею. = Глею
ватыи, а, е, глинистый, ая, ое.
Гдйва, большая, особаго рода груша. = Гли'вище (ув.).
= Глйвка, Глйвочка (ум.).
Глидъ (Черн. губ. Глубдъ) род. Глсіду, боярышиикъ.
Гдистъ, глистъ. = Глистище и Глистюка (ув.). =

Глист6къ(ум.).
Глитать — ти, глотать съ жадностью.
Глйця, 1) деревянная плоская игла, служащая для пизанія
листьевъ табачныхъ, капустныхъ и проч. 2; Поперечная
связь въ мелышчномъ êðûë?. 3 { Поперечная связь въ
áîðîí?. 4) Тонкая жердь :
Тече ð?÷êà піілъ вербааш
Череэъ ð?÷³;ó ыйця.
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Глобить— ти, конопатить.
Глодовьій, а, е, боярышниковый, ая, ос.
Глуздъ, 1) смысдъ. 2) Разсудокъ: 3d глузду cna.es, ïîì?шадся.=Глузувачть — тп (Черн. губ. Глузавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Глузов&ть — ти), íàñí?õàòüñÿ ос
троумно.
Глумув&ть— ти (Черн. губ. Глумава'ть) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Глумовать — ти), èçä?âàòüñÿ:
Головы ва шаблн здшиали,
Довго глумувалн
(Дума о 3 братьяіъ).
Глумъ, íàñì?øêà. = Глумитись — ся иди Гдумитьця,
íàñì?õàòüñÿ, èçä?âàòüñÿ.
Глупый, а, е, глухой, ая, ое. Прилагательное это употре
бляется въ одномъ только ñëó÷à?, именно, если хотятъ
сказать : въ самую глухую' полночь, — то говорятъ : У
саму uyny нйчь. Глупа кйчв, полночь, когда таскается
нечистая сила.
Глухарь, глухарь. = Гдухнуть — ти илиГлухти, огло
хать. = Гдухбта, глухота. = ГлухЧй, а, е, глухой,
ая, ое. = Глухёнькій (ум.). = Глушгіть — ти, 1) глу
шить. 2) Заглушать (о растеніяхъ). = Глушк6, íàñí?øдивое иазваніе глухаго. = Глушка, íàñì?øëèâîå назва
ніе глухой.
Глы. Слово это утратилось и осталось только въодпойпо
ãîâîðê? : Ва ілахи лободахс, т. е. едва держаться. Стоить
хата на глахв лободахб , изба едва держится.
Гдьівоко, глубоко. == Глыбочёвько (ум.). = Гльібше,
глубже.=Глыб6кій, а, е, глубокій, ая, ое. = Глыбо
чёнькій (ум.). = Гльібшій, áîë?å глубокій. = Глы
быня, глубина.
Тляганка, молоко, окисленное èçâ?ñòíûìú способомъ.=:
Тлягать — ти, окислять молоко искуствешіымъ спосо
бомъ, т. е. надоивъ молоко въ горшокъ, положить въ него
ï?çûðü изъ поросенка, и зарыть горшокъ въ землю на
èçâ?ñòíîå время.
нести, гнести.
ГніІда, гнида. = Гнидище (у в.). = Гнидка (ум.).
Гній (Черн. губ. Гнуой)=род. Гною, 1) гной. 2) Навозъ.
Гнйтъ (Черн. губ. Гнш тъ) род. Гнёту, 1) гнетъ. 2) Тя
жесть, придавливающая что нибудь сверху.
Тни'тъ (Черн. губ. Тнуотъ) = род. Тнота, ñâ?òèëüíÿ.=:
Тнотііще, Тнотя?ка (ув.). = Тнбтикъ (ум.).
Гное'вый, а, е, 1) гнойный, ая, ое. 2) Навозный, ая, ое.
=:Гиоёвище или Гноище, ì?ñòî, ãä? лежадъ навозъ.
= Гноить — ти, гноить. = Гноитись— ся или Гно
ит.ьдя, гноиться.
Гнусавить — ти, гнусить. = Гнусявый, а, е, гнуслывый,
ая, ое. = Гнусявенькій (ум.). = Ãíóñÿ?Üòü — ти,
ä?ëàòüñÿ гнусливымъ.
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Гнуть— ти, гнуть. Нетуды інуть, ä?ëàòü не то что жела
ютъ.:=Гнутись — ся или Гнутьця, гнуться. ^ Гну ч
кЧй, а, е, гибкій, ая, ое.
Говорить — ти, говорить. = Говорунъ, говорунъ. =
Говоруха, 1) говорунья. 2) Большая, сизая муха, кото
рая, летая производить большой шумъ.
Говъ! междометіе, равнозначителыюе : Ay! Такъ кричать,
если желаютъ подать голосъ другъ другу, въ ë?ñó или
въ степи.
Говгдьникъ (Черв. губ. Говікльникъ), ãîâ?ëüùíêú. =
Говъльниця, ãîâ?ëüùèöà. ^Говвння (Черн. губ. Го
вікнне), ãîâ?íüå. = Говвть — ти, ãîâ?òü.
Гбди, дововльно: Годи тобгь ñï?âàòü, довольно òåá? ï?òü.
Та U іодй, да и только : Лихо та U годи, горе, да и только.
Година, 1) часъ. 2) Хорошая погода: Треба выстшать
косить за годины, надо ïîñï?øàòü косить, пока хорошая
погода. Лихая година, злая година, á?äà: Щобб тебе по
била лихая година! (обык. брань). = Годинка, Годи
ночка, Годинонька (ум.).
Годить— ти, угождать.=Годіітись— ся или Годитьця,
годиться.
Годованець, воспитанникъ. = Годбванка, воспитанни
ца. = Годованый, а, е, кормленый, ая, ое. = Году
віть— ти (Черн. губ. Годавать), (Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
3. Г. Годовать), кормить. = Годув&тись — ся или
Годуватьця — кормиться.
Годъ (Черн. губ. Гуодъ), годъ. = Годіікъ, Гбдичокъ,
Годбчокъ (ум.).
Годящій, а, е, годный, ая, ое.
Гойда, ïðèï?âú во время качанія колыбели. = Гойдать
— ти, качать колыбель, качель. = Гойдатись — ся или
Гойдатыія, качаться на качели, въ колыбели, на â?òê?, на волнахъ.
Гол'и'нный, а, е, 1) жадный, ая, ое. 2) Алчный, ая, ое
Голи'нныи ни'жъ, бритва. Бритвы и теперь еще не въ
большомъ ходу у Малороссовъ, а прежде ихъ и во все
не было, и потому неудивительно, что этому орудію не
дано было названія. Малороссы (деревенскіе) брились и
áð?þòñÿ обыкновенно кускомъ косы, чрезвычайно тон
кимъ и очень хорошо выостреннымъ. = Голить — ти,
брить. = Голитись — ся или Голитьця, бриться.
Голобельный, а, е, 1) оглобельный, ая, ое. 2) Коренной,
ая, ое (о лошади). = Голббля, оглобля. = Голобли
ще, Голоблііка (ув.). = Голсібелька (ум.).
Голова 1) голова. 2) Началышкъ волости. 3) Вообще на
чальника =: Головище (ув.). = Голбвка, Головонь
ка, Головочка (ум.). Біъдна моя головонька 1 (обык. жа
лоба}. = Головань, головачь. = Головатый, а, е, го
ловастый, ая, ое. = Головатенькій (ум.). = Головк6,
íàñì?øëèâîå названіе èì?þùàãî большую голову. =

гом — гон

гол — гом
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Головня, головня. = Головёнька, Головешка (ум.).
= Головёнь, большая голова (препмущ. въ 3. Г.):
Пкъ засну въ ОдоФсрнъ,
То ЮдііФа къ ему прійш.іа,
Цюкъ! его г.ъ го.ючепь,
Ажъ изъ его іі душа выіішла.
(Стар. Легеида).

Голо, 1) голо. 2) Совершенно иЬтъ: Rynues бы село, да
грошеіі юлЬ, куннлъ бы село, даденегъ í?òú (поговорка).
= Голодрабець, оборванецъ. — Голомозый, а, е,
безволосый, ал, ое.— Голонуцёкъ или Голоцюцёкъ,
\) шенецъ, непокрытый еще перьями. 2) Íàñì?øëèíîå
назван! е, соответственное названію: молокососъ.
Голодать — ти, голодать. = Голоденъ, Голодный, а,
е, голодный, ая, ое, = Голодненькій (ум.). = Голо
духа, голодъ. = Гблодъ [поясе).
Голота, голытьба:
..... Сара

Хотя стара
Да жнночка руча:
Вся голдта
ІІшла въ ворота,
Иона куды плучить.
(Â?ðøà, говореішая Запорожцами Гетману).

Голубить — ти, í?æèòü, ласкать.
Голубить — ти, окрашивать въ голубой цвЬтъ. ^ Голу
битись — ся или Голубитьця, голубитьця т. е. окра
шиваться въ голубой öâ?òú. = Голубо, голубо. = Го
лубе II ьк о (ум.).
Голувъ, голубь. = Голубище (ув.). = Голубчикъ, Го
лубчичокъ (ум.). = Голубка, голубка. = Голубонь
ка, Голу'бочка (ум.). Уменьшительный эти относятся
къ роднымъ и мнлымъ сердцу п разбросаны въ много
численные пьсня\ъ. = Голубёня, голубенокъ.= Го
лубенятко (ум.).=Голу бніікъ, 1) голубятня. 2) Ãí?çдо для голубеіі, силетенное изъ соломы. =: Голубёць,
особенный танецъ. = Голу бціі, кушанье, приготовлен
ное изъ просяной каши, завернутой въ капустный листъ.
= Гол у бьячій, а, е, голубиный, ая, ое.
Голувый, а, е, голубой, ая, ое. = Голубёнькій, Голу
бее енькій (ум.). = Ãîëóá?ñåíüê³é, совершенно го
лубой. = Голубить — ти, дьлаться голубымъ.
Голый, а, е, 1) нагой, ая, ое: Голый лкб маты народила,
нагой какъ мать родила (поговорка). 2} Убогіп, ая, ое:
Такііі толыіі що ни кола, ml двора, такой á?äíûé, что ни
кола ни двора. = Голенькііі (ум.). = Гол ?ñåíûè³³,
совершенно á?äíûé, совсімъ нагой.
Гольтпнака, 1) голышь. 2) Льнтян. 3) Негодяй,— Гол ь
т и и a in и щ о (у в.),
Ãîì?äêä (Черн. губ. Гомуолка), лодыжка.
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Го'минъ (Черн. губ. Губмонъ). =^ род. Гомона, 1) шум
ный разговоръ. 2) Шумъ:

Гомйнь, гомйиъ по äóáðîâ? ,
Туманъ поле покрываю ,
Ліатн сына выряджаю,
Гомонвть — ти, 1) øóì?òü. 2) Разговаривать.
Гони, неопределенная мьра разстоянія, происшедшая отъ
глагола гонйть. Разстояніе определяется у простолюдинъ
гонами, т. е. длиною нивы: гонеи дво\і буде.
Гонйть — ти, Гнать — ти, гонять, гнать, настоящ. время
гл. Гонйть: Гоню, Гбнишъ, Гонйть (въ Харьк. и
некот. мест. З.Г.Гбнитъ іі Гоне). Гонимо и Гбнимъ,
Гбните, Гонять (въ Харьк. и некот. мЬст. 3. Г. Го
нятъ). Настоящ. время гл. Гнать: жену, женёшь, жене
и женеть (въ Харьк. и нЬкот. мест, 3. Г. жене и женётв.
Женемо и женемв, женетё, женутъ (въ Харьк. и некот.
мЬст. 3. Г. Женутъ). = Гонитись — ся или Гонйть
ця, гоняться.
Гонк і'й, а, е, стройный, высокій, ая, ое. = Гонкенькій

(ум.).
Гонтъ, гонтъ.
Гончарювать — ти (Черн. губ. Гончаравать) {Харьк. и
è?êîò.ì?ñò. 3. Г. Гоичарова^ть и Гончорёваіть), гон
чарствовать. = Гоичарь (Харьк. и í?êîò. мЬст. 3. Г.
Гончаръ), гончаръ. = Гончариха, жена гончара. =
Гончарёнко, сынъ гончара, = Ãîí÷àð?âíà (Черн.
губ. Гончарубвна), дочь гончара. = Г он чар чя, дитя
гончара. == Гончарен чиха, жена Гончарова сына. =:
Гончаренченко, сынъ Гончарова сына.= Гончарен
кивна (Черн. губ. Гончарёнкуовна), дочь Гончарова
сына. = Гончаренчя, дитя Гончарова сына. Обыкно
венно гончары, наложи въ повозку горшками и разной
глиняной посудой, и наложиаъ такъ, что сверхь повозки
еще ?êðåàëåíú плетень аршина на полтора, отправляются
на ярмарки и по селамъ со своими èçä?ë³ÿìï. Глиняная
посуда — предметъ первой потребности, и потому въ
каждой деревігЬ, на знакомый напіівъ: но горшки! по
іЬршкиІ все женское народонаселеніе выходитъ на пло
щадь или на улицу. Въ селахъ однакоже посуда рЬдко
покупается на чистыя деньги: побольшей части идетъ
мЬна на зерновой хльбъ или даже на муку и на пшено.
Торгъ завпеитъ отъ условія: одинъ или несколько разъ
хозяйка должна насыпать известнымъ зерномъ желаемую
ïîñ?äó? Стоимость посуды зависитъ отъ у ро «кал и цІ;пъ
на õä?áú въ ближаіішнхъ мЬстечкахъ пли городахъ.
Удовлетяорнвъ покупателей въ одной деревиЬ, гончаръ
отправляется въ другую, и стрянствуетъ пока невыпро
дастъ всего товара. Гончарами ніізываютъ также и печ
нпковъ. = Гончарській, а, е, гончарскій, ая, ое.
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гор — гор

гоп — ГОР

Гопакъ, тэнецъ съ притопываньемъ. = Гопцювать —
ти (Черн. губ. Гппцавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г.
Гопцёва*ть — ти), танцовать съ . притоптываніемъ. ==
Гопъ! Гопъ! междометіе употребляемое при описаиномъ
òàíö?. =г= Гопки, дыбы (о лошади): Стшатьця гоппи,
становиться на дыбы.=Гоцакъ (см. Гопакъ).= Гоцъ!
(см. Гопъ!). = Скажешь гоць! дкя выскочишь, скажешъ
гопъ какъ выпрыгнешь (поговорка).
Гора, гора. = Горище, 1) (ув.). 2) Чердакъ. == Г'ирка,
Гхирочка, Ã?ðîíüêà (ум,).

Горба'тый, а, е, гарбатыіі, ая, ое.=Горбатенькій (ум.).
Притуливъ, мовъ горбатого до ñò?íû, ïðèë?ïèäú, будто
горбатаго къ ñò?í? (Пословица) т. е. сплелъ небылицу,
сказалъ что нибудь не кстати. = Горбач ò?ø³é, áîë?å
горбатый. = Ãîðáàò?òü — ти, ä?ëàòüñÿ горбатымъ.—
Гбрбить — ти, горбить. = Гбрбитись — ся или Гор
битьця, горбиться. = Горбъ, 1)горбъ. 2) Бугоръ, зем
ляное возвышеніе.
Гордый, а, е, гордый, ая, ое.
Ой ты ä?â÷³øà гордая да пышна,
Чомъ ты до меое зъ вечера не выіішла?

Горденькій (ум.). = Гордъшій, áîë?å гордый.
Горе, горе. = Горенько, Гбречко (ум.). = Горемы
ка 1) горемыка. 2) Водка: Горемыко, горемыко, ишла че
резь огни и черезь трубы, да не минула пашой губы! во
дочка, водочка! шла ты чрезъ огни и трубы и не мино
вала нашихъ губъ (поговорка). Остряки говорятъ это пе
редъ закуской, или придругомъ случав, когда подаютъ
водку.
Горзина (?) Слово упоминаемое въ одной только äóì?, но
íèê?ìú не переведенное, совершенно утраченное и, какъ
кажется, ошибочно произнесенное бандуристомъ, кото
рые, въ особенности изъ íüø?øíÿãî ïîêîë?í³ÿ, не ми
лосердно коверкаютъ слова :
Чсрезъ Á?ëó ð?÷êó пеликііі переходъ мали;
Мосты мостил», греГілн гатили, килля забивали,
Гортну да дрпнпци клали.
(Дума иа ïîá?äó Чигриискую}.

По смыслу думы видно, что это слово должно означить
какую нибудь принадлежность при óñòðîéñòâ? плотпнъ,
переправъ и т. п. Не будетъ ли это Ержина, кустар
ннкъ, растущій въ л Ьоахъ Малороссіи? Горзина и Ержи
на похожи между собою, — а бандуристъ могъ произ
несть неправильно.
Горда'тый, а, е, горластый, ая, ое. = Горлатенькій
(ум.). Горло, 1) горло. 2) Шеііка у бутылки или штофя,
Одбцвб горло у пляшки, отбилъ шейку у бутылки. 3)Узкій
проходъ въ яру, въ горахъ: Çà?õàâÁ у таке гирло що н
повернутъця не можна, çà?õàëú въ такой узкій проходъ,
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что и поворотиться íåãä?. = Горловина (тоже что и
3е значеніе).
Горлиця, 1) горлица. 2) Особеннаго рода танецъ, танцуе
мый подъ прішЬвъ или подъ музыку èçâ?ñòíîé ï?ñíï:
Оіі ä?â÷³øà горлиця
До коэака горіістыдя,
Л козакъ нк і, орелъ,
. Якъ іюбачивъ, то іі умеръ.
Горличка (ум.).
Горлянка, высушенное птичье горло (въ особенности гу
синое), начиненное горохомъ, служащее для ä?òå³³ игруш
кою, и для наматыванья ннтокъ. = Горляночка (ум.).
Гбрниця, комната. = Горничка (ум.). = Горници, го
сподскій домъ. = Горнички (ум).
Горну'ть — ти, 1) сгребать. 2) Придвигать: Кажна рука до
себе горне, каждая рука къ ñåá? придвигаетъ (поговорка).
= Горнутись — ся или Горнутьця, І) сгребаться, 2)
придвигаться (см. выше ïðèì?ðú ел. Горлиця).
Горнъ, горнъ.
Горовый, а, е, горный, ая, ое.
Горобець, воробей. = Горобчище (у в.). =: Го робе й
ко, Горобёечко, Горббчикъ (ум.). = Горобеня, во
робьенокъ. = Горобеня'тко (ум.).= Горобиный, а,
е и Горобьячііі, а, е, воробьиный, ая, ое. Горобина
нйчв , воробьиная ночь. Въ продолженіе ë?òà бываетъ
несколько бурныхъ ночей, съ градомъ, лпвнемъ и гро
зою, и эти то ночи называются воробьиными. Ливень
бываетъ силенъ до такой степени , что выгоняетъ во
робьевъ изъ ихъ óá?æèùü, и á?äíÿæêè летаютъ ö?ëóþ
ночь, жалобно чиликая.
Городить — ти, городить, ограждать. Спряж. иастоящ.
времени : Городжу (въ Харьк. и въ í?êîò. ì?ñòàõú
3. Г. Городю), Городишъ, І^ороднть (въ Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Городить и Городе). Городимо и
Горбдимъ, Городите, Городять (въ Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Городятъ). = Городитись — ся или Го
родитьця, ограждаться. = Городъ, городъ. = Горо
дище, і) (у в.). 2) ì?ñòî, ãä? былъ прежде городъ. 3)
Старинное óêð?ïëåí³å. — Городокъ (ум.). Вообще во
âñ?õú ä?òñêèõú играхъ, какъ то: лілчя, цурка, гила, вез
ä? назначается ì?ñòî, именуемое городами. = Го
родьській, а, е, городской, ая, ое. = Городяне го
рожане.
Городъ, огородъ. = Городище (ув.). = Городець,
Городчикъ (ум.),
Гороховиння, гороховая солома. ^Гороховппііачко
(ум.). = Гороховый, а, е, гороховый, ая, ое. = Го
рОХЪ, ГОр.^ХЪ:

И вчора горохъ
И сегодіш горохъ ,
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гор — гра
Прійди, прійди иій милеиькій,
ІІоговоримъ у двохъ.

Яки горЬхомь обг, ñò?íó , какъ горохомъ о ñò?íó (пого
ворка). Употребляется, если хотятъ сказать, что слова не
ä?éñòâóþòú и отскакнваютъ, словно горохъ отъ ñò?íû.
Лив горЬіТъ при дорозіъ: хто не иде то U ускубне, какъ
горохъ âîçë? дороги, кто ни идетъ, — ущипиетъ. (По
словица). Говорится, наиекая на чье нибудь безпомощное
состояніе или сиротство. И это очень ì?òêîå сравненіс,
потому что горохъ , растущій âîçë? дороги, обрываютъ
прохожіе. = Горошище (ув.). = Горбшокъ (ум.). =
Горбхъяникъ, õë?áú гороховый, лепешка =Гор6хъ
яиичокъ (ум.). = Горбхъяный, а, е, гороховый, ая,
ое. = Горошина, зерно гороха. — Горбшпнка (ум.).
Горщикъ, Гордокъ, горшокъ. = Горщище (ув.). =

Го'рщичокъ, Горщёчокъ(ум.).=Горщя, Горщя'тко
(въ 3. Г. Горня, Горнятко) (ум.).
Госпидь = род. Гбспода, Господь.
Господ*, домъ, хозяйство: Просима до госпЬды, милости
проснмъ къ намъ въдомъ. Пора до господы , пора домой.
= Господарь, хозяинъ:
Ой Боже іі.ішъ, царю,
Небеспый шапарю,
Пошли ë?òà счастливіц
Сему господарю»
(Колядка).
Господарювать — ти (Черн. губ. Господаравать) (Хар.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Господароваль — ти), хозяйничать.
= Господняя, хозяйка.
Гостець, раны венерическаго свойства; а иногда по ие
óì?íüþ различать такъ называютъ и золотушныя.
Г остро, остро.=Гострёнько (ум.).=Гострише, îñòð?å.
= Гострить — ти, острить. = Гостритись — ся или
Гостритьця, остриться. = Гбстрый, а, е. острый,
ая , ое. = Гострёнькій, Гострёсенькій (ум.). =
Гостр исеиькій, совершенно острый. = Гостр гишій,
áîë?å острый. = Гостровёрхій, островерхій.
Гость, гость. = Гостюві\ть— ти (Черн. губ.Гостявать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Гостевать — ти), гостить.
= Госцюва'ть — ти (тоже), = Гостювитый, а, е, лю
бящій, ая, ее ðàçú?çæàòü по гостямъ.
Готовый, а, с, 1) готовый, ая, ое. 2) Наличный, ая, ое:
Готовй гроши, наличныя деньги. Иногда грЬшй, по духу
языка, опускается, и говорится просто: готовй: купгш
заютоай, купилъ за наличиыя.= Готувать — ти (Черн.
губ. Готавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Готовать
— ти) готовить.
Грабарь, землекппъ.
Грабитель, грабитель. = Грабителька. грабительница.
= Грабить — ти, грабить.

ГРА  ГРЕ
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Г раб к и, грабли, íàä?âàñìûÿ на косу, съ которыми косятъ
õë?áú. Косить такимъ образомъ называется: косить на
грабки. = Ãðàáë?, грабли. = Граблища (ув.).=Гра
бельки (ум.). = Граблище, ручка граблей.
Граблець, грабитель.=Грабувать — ти (Черн. губ. Гра
бавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Грабовать — ти),
грабить.
Гранина, срубленное грабовое дерево.=Грабйнка (ум.).
= Гранина, грабовая роща. = Граббвый, а, е, гра
бовый, ая, ое.^Грабовенькій (ум.). = Грабъ, грабъ.
= Грабище (ув.). = Грабокъ (ум.).
Траматка, 1) Славянскій букварь. 2) Книжечка, въ которой
записываютъ имена родныхъ для молебновъ и панихидъ.
=:Траматочка (ум.).
Грасувать — ти (Черн. губ. Грасавіть) (Харьк. и í?üîò.
ì?ñò. 3. Г. Грасовать — ти), 1) уничтожать. 2) Раска
пывать:
Березо, березо, чомъ ты не зелева?
— Ой нкъ íèí? зеленою бути:
Пндо моого Татары стояли ,
Копытами землю грасували,
А шабллми і н\і.!л постинали.
Грать — ти, играть. = Грітись — ся или Грать — ця, 1)
играться. 2) Ð?çâèòüñÿ. 3) Заигрывать съ ä?âóøêîé.
Грачъ, 1) грачъ. 2) Игрокъ. = Грачище (ув.). = Гра
чикъ (ум.). = Грачева*, птенецъ грача. = Граченят
ко (ум.).
Гребвць, 1) гребецъ. 2) Работникъ или работница, сгре
бающіе ñ?íî. = Грёбинь. = род. Грёбеня, гребень,
на которомъ прядутъ.^Гр«бенище, Гребенюка (ув.).
=Гребинёць 1) (ум.). 2) Гребешокъ.=Греб'инчикъ,
(ум. ел. Гребинёць). = Греб'инка, гребенка, которою
чешутъ и ряд иво. = Греб'и ночка (ум.). = Гребло,
скребница. = Грёбля, плотина. = Грёблище (ув.). —
Грёбелька (ум.). Усе паны, усе паны, а на греблю гі ни
кому, все господа, а на плотину, и некому (Пословица).
Говорится, если хотятъ кому çàì?òèòü, неуместное важ
ничанье.
Такъ какъ Малорусскія плотины всегда обсажены де
ревьями, то и народные ï?âöû очень часто упоминаютъ
о нихъ въ своихъ ï?ñíÿõú, какъ о ì?ñòàõú, áîë?å или
ìåí?å поэтическихъ.
Гребти, гресть. =Гребтись — ся, 1) гресться 2) Гресть
весломъ.
ГреміІть — ти(Черн.губ. Гремікть), ãðåì?òü.=Ãðåìúÿчій, а, е, гремящій, ая, ое.
ГрвчанищЕ, нива, ãä? была ïîñ?ÿíà гречиха. = Греч;'і
никъ, õë?áú изъ гречневой муки.=Гречаничокъ(ум.).
= Гречаный, а, е, гречневый, ая, ое. = Гречанень
кій (ум.). г= Гречка, гречиха. = Грёччище (ув.). =

ГРЕ — ГРО

ГРО — гря

Грёчечка (ум.). Скакать у гречку, нарушать супруже
скую â?ðíîñòü. = Ãðå÷ê?âêà, (Черн. губ. Гречкуов
ка), нива, на которой ïîñ?ÿâà бьіла гречиха. = Греч
кивочка (ум.). = Гречкосвй (Черн. губ. Гречко
сік и), õë?áîïàøåöú.
Такъ въ старину Запорожцы называли въ íàñì?øêó
îñ?äëûõú козаковъ:

Грона, 1) â?òêà съ плодами, öâ?òàìè. 2) Кисть винограда.
Гроиіва, деньги въ большомъ êîëè÷åñòâ?: У ею баіацько
ірошвьі, у него много денегъ. — Гроши , деньги: Коли
грЬшй говоряіпб, усіь мусять губы посту лювати , когда
деньги говорятъ , âñ? должны молчать (пословица). =
Грошеня'та, Грошики (ум.). = Грошовитый, а, е,
èì?þù³é деньги, денежный ÷åëîâ?êú.
Гру'ба печь въ ñâ?òëèö? т. е. печь, въ которой ие приго
товляютъ пищи. = Грубищ'е (ув.). == Грубка, Тру
бочка (ум.}. = Грубникъ, истопникъ.
ГруваЧь — ти, уныло каркать (о âáðîí?):
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Будуть меие, иати, козакв за õ.³?áú за си ль поважати,
Тй.іысіі будутъ шеие, діатп,
На пидпнтку гречкосіьемъ , домозтаремъ веліічатп.

Князь Цертелевъ (Опытъ собранія Малороссійскнхъ
Старинныхъ Думъ и III, семь стр. 60) говорить:
"Гречкпсгь'й, ñ?þù³é гречиху, вообще слово сіе озна
чаешь ÷åëïâ?êà ë?èèâàãî и нерадиваго, â?ðîÿòíî потому,
что въ МалороссІи часто ñ?þòú гречиху натомъ же са
момъ ì?ñò?, на которомъ была рожь, не вспахивая онаго
вновь, а только взборонивъ».
Переводъ â?ðåíú, какъвидятъ читатели, хотя въ Äóì?
оно употреблено не собственно, какъ ÷åëîâ?êú, ñ?þù³è
гречиху. Что же касается до çàì?÷àí³í, то оно походитъ
на èñ? предположенІя и догадки, ä?ëàåìûÿ людьми, не
знающими обычаевъ края, даже языка его. Въ Малорос
сІи, ãä? такой благодатный климатъ, пе только ñ?åòñÿ
гречиха на ì?ñò?, ãä? была рожь, безъвспахиванья его,
но и другіе õë?áà ñ?þòñÿ на нивахъ, ãä? была гречиха,
— пройдя только землю раломъ. Ãðå÷êîñ?é теперь значитъ
и собственно ñ?þù³é гречиху и õë?áîïàøåöú (õë?áîробъ), — а прение означало некозака, не витязя, а домо
ñ?äà, что и подтверждается словомъ: домонтарь, приве
деннымъ въ ïîñë?äíåé ñòðî÷ê?.
Грибъ, грибъ (собственно á?ëûé). = Грибище (ув.). =
Грибокъ (ум.).
Грива, грива. = Гривище, Гривъяка (ув.). = Гривка,
Гривочка (ум.). = Гривань, гривачь. = Гриватый,
а, е, гривастый, ая, ое. = Гряватенькій (ум.). = Гри
вачъ (см. Гривань).
Грнвня, гривна (10 коп. асе). = Гривияга, Гривняка
(ув.). = Гривенька (ум.). = Гривенный, а, е.тривен
ный, ая, ое.
Гр'изно, грозно (Черн. губ. Грубзно), грозно. = Гр'из
иый, а, е, грозный, ая, ое.=:Гризн , йшій, áîë?å грозный.
Гримъ (Черн. губ. Грубмъ. == род. Грому, громъ. =
Ãðèì?òü — ти (см. Ãðñì?òü). — Гримотвть — ти (}'В.).
Тринджола, 1) маленькія санки, салазки. 2) Ä?òñê³ÿ са
ночки. == Тринджоля'та (ум.).
Гробовиця, время сгребанія ñ?ïà.
Гробовище, кладбище. = Гробъ, могила.
Громада, общество. Громада великіи чолов/ьк», общество
важный ÷åëîâ?êú (поговорка). = Гроиадьськіи, а, е,
общественный, ая, ое.
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Закряче вороиъ загруц?, зашумуіе,
Да іі полетить у землю чужую.
(Дума о ïîõîä? иа Ноляковъ).

Гру\да, засохшіе или замерзиііе комья земли. = Грудка,
кусокъ, козіъ. = Грудочка (ум.):
Щедрнкъ, ведрикъ,
Дайте влрешпсь,
Гру дочку кашки
Кіі.п, не ковбаскн!
(Щедровка).

Груддя (множест.).
Грузди, грудь: У ею усе у грудяхъ ком, у него постоянно
колетъ въ груди. = Груднина, грудина.= Груднинка
(ум.). = Гру дни ця грудь (преимущест. въ Харьк. и
3. Г.).
Груздъ, груздь. .= Груздище, Груздяка (ув.). = Груз
дикъ (ум.).
Грузить — ти грузить. = Грузитись — ся или Грузить
ця, грузиться. = Грузнуть — ти, Грузти, вязнуть. =
Грузько, вязко. = Грузькёнько (ум.). = Грузькій,
а, е, вязкій, ая, ое. = Грузькёнькііі (ум.).
Трунтъ. 1) усадьба. 2) Ì?ñòî для усадьбы.
Грызуііъ, грызунъ.=:Грызунище (ув.).=: Грызунёць
(ум.). = Грызти, Грызнуть — ти. грызть, грызнуть. =
Грызтнсь — ся, 1) грызться. 2} Бранитьсл безпрестан
но. 3) Ссориться. = ГрызючІЙ, а, е, грызучій, ая, ое.
Грьімать — ти, ворчать на кого.
Гръхъ (Черн. губ. Грікхъ\ 1) ãð?õú. 2) Ãð?òíî. За для
ãð?ññà спасенгя, для спасенія ãð?õà. Ãð?õï спогп/тувать,
1) покаяться âúãð?õ?. 2) Исповедать ãðêõú.=Ãð?³ï6êú
(ум.). = Грт.шка, ãð?íøî (въ разговорахъ съ ä?òüìè.=
Ãð?øíèêú, ãð?øííêú. = Ãð?øíèöÿ, ãð?øíèöà. =
Грьшный, а, е, ãð?øíûé, ая, ое. Ãð?øèå тіъло, ä?òîродныя части. := Ãð?øèòü — ти, ãð?øèòü. Ãð?øèòü на
кою, подозревать кого.
Грюкать — ти, Грюкнуть — ти, 1) стучать, застучать. 2)
Ãðåì?òü, çàãðåì?òü. = Грюкотьть — ти, Грюкбнуть
ти (у в.).
Грядка, гряда. = Грядчище (ув.). = Грядочка (ум.).
Грядъ, градъ. ^= Грядина, градина.

ц:і

гря — гул

Грязить — ти, грязнить. ==. Грязь, грязь. = Грязюка
(у в.). =9s Грязько, грязно. = Грязькёнько (ум.). =
Грязькувато, грязновато. = Грязькіи, а, е, грязныіі,
ая, ое. =s Грлзькёнькій (ум.).
Гі' л и іі к л . граница. = Грянь, грань.
Губа, 1) губа. 2) Грибъ: Ходйме сеюдня по губы, пойдем
те сегодня за грибами. = Губище (у в.). = Губка, 1)
(ум.}. 2) Трутъ. = Губочка (ум.). = Губань, Губачъ,
Губр'іМ, губанъ. = Губріяка (ув. поел. знач.). — Гу
« > . і s г , і іі а, е, губастый, ая, ое. = Гу батенькій (ум.).
Губить— ти, терять. = Губитись — ся иди Губитьця,
теряться.
Туг ля, наростъ.=Туг ліще, Ту г'ляка (ув.).=Т уУ о л ь к а
(ум.). =;Туг*люватый, а, в (Чери. губ. Тугляватый)
(Харьк. и í?íîò. ì?ñò. 3. Г. Туглё'ватый), èì?þù³é,
ая, ее наросты. = Тугля'стый, а, е (тоже).
Гугпивить — ти, говорить въ носъ. = Гугнивый, а, е,
гугнивый, ая, ое, т. с. говорящей, ая, ее въ носъ.=:Гу г
íïâ?òü — ти, Ãóãíÿâ?òü — ти, ä?ëàòüñÿ гугнивымъ.
Тудзь, Тудзикъ, пуговица. = Тудзичокъ (ум.).
Гудить — ти, поносить, порицать. Спряж. пастоящ. време
ни. Гуджу (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Гудю), Гуди шъ,
Гудить (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Гуде и Гудитъ),
Гудимо, Гудите, Гудять (Харьк. и ï?êîò. ì?ñò. З.Г.

Гудятъ).
Гудій, Гудунъ, тотъ кто гудить. = Гудунёць (ум.). =
Гудеть— ти (Черн. губ. Гудіііть), ãóä?òü.
И пі опт, н / Ц'"'' ■
Дрибенъ дощшсъ идо;
Л хтожъ мсііс молодую,
Та до дому проводе?

Гужъ, гужъ. = Гужище, Гужяка (ув.). = Гужикъ(ум.).
Гу'зка, нижняя часть яйца, плода. = Гузочка (ум.), =
Гузно, задница. = Гузнище (ув.). = Гузёпце, (ум.).
= Гузырь, задняя часть бредня. = Гузьірище (ув.).
= Гузырёць, Гузьірчикъ (ум.).
Гукать — ти, Гукнуть — ти, кричать, крикнуть. = Гукъ,
крнкъ, ауканье.
Ту'дый, а, е, комолый, ая, ое. = Туленькій (ум.).
Гуль! Гуль! междометіе, служащее для сзыванІя голубей.
Гу'лькнщк, ì?ñòî гулянья.
Ãóëüâ?ñà (Черн. губ. Гульвікса), ïîâ?ñà.
Гулькъ! моментъ впезапнаго появленія: Ничоіо не зпакмх,
ажб гулька/ вовкв у двйрв, ничего незнаемъ, какъ вдругъ
волкъ внезапно появился на дворъ.
Гульліівый, а, е, любящій, ая, ее, гулять. = Гудючій,
а, е (тоже).
Ã?ëÿ, голубь (въ разговоре съ ä?òüìè). — Гу ленька (ум.).
*Руля (см, Тугля).
Гулянка, гулянка. = Гуляння (Черн. губ. Гуляние), гу
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лянка. = Гулыія (тоже). = Гулять — т и, 1) гулять. 2)
Ë?íèòüñÿ. 3) Отдыхать. У карты гулять, играть въ
карты. = Гуля*щій, а, е, свободный, ая, ое.
Гура, 1) гурьба. 2) Куча чего нибудь: Таку typy яблукв
насыпали, мовв копиця, такую кучу яблокъ насыпали,
словно копна.
Гуркотать — ти, грохотать. = Гу ркотъ, грохотъ.=Гу р
котфть — ти (Черн. губ. ГуркотііеЧь) (см. Гуркотать).
Гуртъ, 1) общество. 2) Собраніе. — Гуртомъ, і) âì?ñò?.
2} Общими силами.
Гурчать —ти (см. Гуркот&ть).
Гусдкъ, 1)гусь (самецъ). 2) Столбикъ вываренной и истол
ченной соли. = Гусачище (ув.).=Гусач6къ (уы.).=
Гуска, гусь. = Гусчище (ув.). = Гусочка (ум.). =
Гусеня*, Гуся, гусенокъ. = Гусенятко (ум.). = Гу
сячій, а, е, гусиный, ая, ое.
ГусАрнііт,гусаръ.=Гу сарюка (ув.).=Гусарикъ(ум.).=
Гусарувать — ти (Черн. губ. Гусаравать, (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. З.Г. Гусаровать —ти), быть въгусарахъ.
= Гусарьській, а, е, гусарскій. ая. ое.
Гу'сли, гусли. = Гусельки (ум.). = Гусля'ръ, гусляръ.
Гу^снуть — ти, сгущаться. = Гу'сти (тоже).
Густи, ãóä?òü. = Густо, густо. Не густо, не много. =
Густенько, Гу стёсенько (ум.). = Гу стисенько, со
âñ?ìú густо. == Густ/ише, áîë?å густо. = Густьій.
а, е, 1) густой, ая, ое. 2) частый, ая, ое. = Густёнь
кій, Густёсенькій (ум.). = Гу стіісенькій , совер
шенно густой. = Густ и шій, áîä?å густой. = Густы
ня, густота. = Гусча, гуща. = Гусчиня, густота.
Гу*та, стекляиый заводъ. = Гутникъ, рабочій на стекля
номъ çàèîä?.
Гуцать — ти, подбрасывать ребенка на рукахъ, забавляя
его. = Гуцъ! междометіе, приговариваемое при подбра
сываніи ребенка на рукахъ.

Л
Да, 1) да. 2} И. Я да ты.
Даба', что будешь ä?ëàòü, ділать нечего: finer, бы горгълоч
ку да ба, пиль бы водочку, да ä?ëàòü нечего.
Дава'ть — ти. Дать — ти, давать, дать. = Даватись — ся
или Даватьця, даваться.
Давило, преесъ. = Давильце (ум.). = Давить — ти, 1)
давить, душить. 2) Выжимать. Давить оліью, выжимать
масло. = Давитнть — ся или Давитьця, 1) давиться,
душиться. % Выжиматься.
Давній, я, к, 1) прежній, яя, ее. 2) Старинный, ая, ое. =
Давно*, давно. = Давненько, Давнёсенько (ум.). ==
ДавніГсенько, очень давно.
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Длкъ, но: Лйиіла бв мама за папа, дакв пат не берс, по
ііиа бы мама замужъ за барина , но барипъ не беретъ
(Пословица). Говорится, если что èì?åòú очень ñì?ëûå
виды.
Далее и (Черн. губ. Далебу), Ей Богу, право. == Дале
бищо (тоже).
Дллеко, далеко. Далеко та леіко , а близько , та слизъко,
далеко да легко, а близко, да скользко (Погов.). == Да
лечёнько (ум.). === Далекій, а, е, далекій, ая, ое. =
Далечёпькій (ум.). = Даліі\ потомъ: Лопереду mpo.ru
голова çàáîë?ëà , а дали руки и ноги, прежде голова не
много çàáîë?ëà, а потом* руки и ноги.
Дамка, шашка. Гулять, ірать у дамка, играть въ шашки,—
Дамнііця, шашечница. = Дамничса [ум.).
Длинна, дань.
Даремно, тщетно, напрасно. = Дарёмный, а, е, тщет
ный, ая, ое, напрасный, ая, ое. = Дарма, напрасно»
безъ подобности: Бить дарма, бить напрасно. ==: Дар
ма, 1) нужды í?òú: Дарма гщо я старый, а не клади
пальця у ротъ , нужды í?òú, что я старъ, а не клади
пальца въ ротъ. 2) Ничего незначитъ! Дарма що лам, вини
не битиме, ничего незначитъ что бранить, онъ бить не
будетъ.
Даринкъ, артосъ.
Дарованый, а, е, дареный, ая, ое. Дарованому колеей у
зубы не дивлятъея, дареному коню въ зубы не смотрятъ
(Пословица). = Дарувать — ти (Черн. губ. Даравать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Даровать), дарить.
Дача, раздача.
Дбалець, ïð³îáð?òàòåëü. = Дбать — ти, 1) ïð³îáð?òàòü:
Дбать треба усякому, ïð³îáð?òàòü должно каждому. 2)
Заботиться:
Павове— молодци, добре вы дбайте,
Човаы привертайте,
До отамаиа куреііііаго ïîñí?øà³³òå!
. (Дума о Безродномъ).
Два, два.
Два'дцять, двадцать. = Двадцятеро, Двадцятирко
(ум.).=Двадцятеро— десятеро, тридцать. Такъ счи
таютъ иные хуторяне и деревенскіе простоватые жити
тели. = Двадцатый, а, е, двадцатый, ая, ое.
Дванадцять, äâ?íàäöàòü. = Двані\дцятеро, Дванадця
ти'рко (ум.). = Двенадцатый, а, е, äâ?íàäöàòûé,
ая, ое.
Двери, дверь. = Дверища {у в.). = Двёрціі, Дверечки

(ум.)
Двигать — ти, Двигнуть — ти, двигать, двинуть. ==Дв*Г
гатись — ся или Äâè?àòüöÿ, двигаться. = Двиго
нуть —ти (y B#j. — Двигтвть — ти, дрожать.
Дв ійло, рало съ двойнымъ остріемъ.
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Двиръ (Черн. губ. Двуоръ). == род. Двора, дворъ:
А въ мого батеііька
Двйрв надъ водою,
Двйръ ііадъ водою,
Садъ іі.і.і f. горою.

Дворище 1) (ув.). Дворёць, Двбрикъ (ум.).=Дв6рпще,
ì?ñòî ãä? былъ прежде дворъ. = Дворяніінъ, дворя
нинъ. — Дворянка, дворянка. = Дворянишка, вас
ì?øëèâîñ названіс дворянина. = Дворяньській, а, е,
дворяпскій, ая, ое.
Дв»!:, двое. = Двойкб, Двокчко (ум.).
Двъ (Черн. губ. Двк), двЬ. = Äâ?ñò?, äâ?ñò?. =с Äâ?цици, три, на ÿçûê? нищихъ. (См. слово Старецьі. =
Ди 1,'чіі. два раза, дважды.
Де, ãä?:
Де ты, милый чорнобривый,
Де ты, озовііся?
Дегде, кое ãä?:
Усе оебо похмарило,
Дегде блищять зори.
Дежъ, ãä? же? = Де'коли, кое когда: Зовсіьмв не пвю го
ð?ëêè, хиба де коли у свято, ñîâñ?ìú не пыо водки, раз
â? кое когда въ праздникъ. = Десь, ãä?-òî: Десьрука
вицй забувв, ãä? то потерялъ перчатки. = Децце (де
оцце), ãä? это? Дщщ ешь забарився? ãä? это îòúçàì?øвался? = Дёщо, кое что: Треба бв робить дещо, дакв
рука болить, надо бы кое что работать, но рука болитъ.
= Деякій, а, е, кое какой, ая, ое. = Дёякъ, кое какъ.
Дебелый, а, е, дебелый, ая, ое. = Дебелющій (ув.). ■=
Дебелёнькій, Дебелёсенькій (ум.^^^Дебел'исень
кій, совершено дебелый.
Дёвъять, девять. = Дёвъятеро, Девьят'ирко (ум.). =
Девъятый, а, е, девятый, ая, ое. = Девьятнадцять,
девятнадцать. = Девъятнадцятеро, Девъятнадця
тирко {ум,). = Девъятнадцятый, а, е, девятнадцатый,
ая, ое. = Девъятдесятъ, Девъяносто, девяносто.
Деготь и Диготь, деготь. =:Дёгтяны.й, а, е, дегтяиый,
ая, ое. = Дёгтярь, дегтяръ.
Деменъ, руль:
Ой седить козакъ да ийдемени,
И вноъ деменомъ повертаіе
([³?ñèÿ о Áîãóñëàâö?).

Слово Запорожское утраченное, которое однакоже не
правильно объяснено. «Деменв, корма (Максимовичь. Укра
внсяія Народиыя Ï?ñíè. Ч. I. стр. 81. Ïðèì?÷. 126).
«Деменв, корма (.Іукашевичь, ЧервоноРусскія Думы и
Ï?ñïè стр. 73). «Ой кому сей рушникъ буде?» спрашп
ваетъ козакъ, который ñèä?ëú на деменіь или âîðé?*.
Но Запорожецъ Коржъ въ своемъ Устномъ ïîâ?ñòâîваніи стр.66, говорить: «Ни одно судно неможетъ прой
ти черезъ пороги по той ïðè÷èí?, что суда ñä?ëàíû съ
деменамщ т.е. рулями, кои очень глубоко идутъ въ âîä?".
Безъ всякаго ñîìí?í³ÿ, истина должна оставаться на
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сторніЬ Коржа, во первыхъ потому что онъ сайт, слу
жилъ въ СЬчи, во вторыхъ потому что самый СТИХЪ:
И демепомъ повсртаів

доказываете что демет — руль, которымъ поворачиваютъ.
Две вас к а, денежка.
День, і) день. 2) МЪра земли: 3Д десятины. = Дснекъ,
Деисчокъ (ум.). = Деньськ чій, донской. .
Дврввііі, деревіпі (раст.).
Дкревня, нарубленный лЬсъ: Навалиаъ деревни, такт, що
на äâ? хаты буде, навалнлъ ë?ñó столько, что на äâ? из
бы станетъ. = Деревенька (ум.). = Деревина, дере
во. = Дерево, 1) дерево. 2) Заноза: И незнаю якв за 
iuaes дерево пйдъ ноготь, и незнаю какъ занозилъ палецъ
подъ ногтемъ. = Деревище, Деревъяка (ув.). = Де
ревце (умЛ = Деревълнка, 1) деревяшка. 2) Тотъ, кто
ходить на äåðåâíøê?. = Деревъяный, а, е, деревян
ный, ая, ое. = Деревънненькій (ум.).
Дереза, 1) дереза. 2) Задирака. 3) Капризное дитя.
Дкркпъ,дорпъ.=Дсрни на, кусокъ дерна.=Дериинка(ум.).
Держалыю, ручка. = Де'ржальнечко (ум.). = Дер
жать — ти, 1) держать. 2) Быть на комъ жеиату: Buns
мини длдько, бо держишь мою тйтку, онъ ìí? дядя, по
тому что женатъ на моей òåòê?. = Держатись — ся
или Держать — ця, держаться.
Äâðê.?÷ú, 1) коростель. 2) Обломанный â?íèêú. 3) Ручка
вышка. = Деркачііщс (ув.). = Деркачикъ (ум.).
Дкрти, драть. = Дерть, слегка смолотое еерно для кор
мленія животиыхъ, особенно свиней.
Дерчать — ти, дребезжать.
Двсять, десять. = Десятеро, Десяти1 рко (ум.). = Де
сятина, десятая часть. = Десятника (ум.). Десятка
1) карта десятка. 2) Холстъ въ 10 паоомъ (см. это сло
во). = Десяточка (ум.). = Десятчаныіі, а, е, изъ
холста десятки. = Десятникъ, десятникъ. = Десят
никувать — ти (Черн. губ. Десятннкавать) (Харьк. и
иъкот. мЬст. 3. Г. Десятннковать — ти), быть десятни
комъ. = Десн'тый, а, е, десятый, ая, ое.
Дешево, дешево. =: Дешевенько, Дешеве'сенько (ум.).
= Дсшеви*соііько, совершенно дешево.= Дешевше,
дешевле. = Дешевый, а, е, дешевый, ая, ое. = Де
шевсньиін, Дешевесенькій (ум.). = Äåøåâ?ñåíüкіп, очень дешевый. = Дешёвшій, áîë?å дешевый. =
Дешеви ть — тп, продавать дешево. = Дешевшать —
ти, дешевЬть.
Джаджл, 1) Розга въ разговор I; съ дЬтьмн. 2) Слово, ко
торымъ выражаютъ ребенку понятіе о наказаніи.
Джвякнугі. — ти, сильно ударить о землю. === Джвякну
тись— ся или Джвякиуться, сильно удариться о землю.
Джгутъ, жгутъ.=Джгутище, Джгутяка (ув.).=Джгу
ти'въ (ум.).

ДЖЕ ДМУ
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ДжЕРвло, 1) жерло. 2) Родникъ (клочь). =: Джереляка
(ув.). е= Джерельце' (ум.).
ДжеркотаЧь— ти, говорить на иностранномъ языкЬ: Хто
ею зна по лкому вйнь äæåðêî?å, и не разберешь, кто его
знаетъ по каковски онъ говорить и не разберешь.
Джигирь, драчунъ.=:Джигнучть — ти, жигнуть, ударить.
Джупло, дырочка въ чемъ нибудь мяікомъ.=Джупель
це (ум.).
Äçâåí?òü — ти (Черн. губ. Дзвенкть), звІ.ньть.=Дзви н
ка, бубна (масть въ êàðò?). = Дзви ночка (ум.). =
Дзвйнъ (Черн. губ. Дзвуонъ). = род. Дзвбна, 1) ко
локолъ. 2) Звонъ.=:Дзвони іце, Дзвоня'ка (ув.дляіго
значенія). = Дзвинокъ, Дзвоникъ, Дзвоибкъ, Дзви
н ичокъ (ум.).
Дзигд, юла, = Дзижище (ув.). = Дзи'жка (ум.).
Дзигарь, Дзигари, часы.
Дзи ?ëèêú, стулъ, но преимущественно, треногая скамей
ка, на которой сидятъ сапожники. = Дз'игличокъ (ум.).
Äçèíäç?âåðú, растеніе изъ рода калачиковъ, разводимое
Малороссіянками въ огородахъ.
Дзіоб.іть — ти и Дзюбать — ти,клевать.=Дзіобъ, клёвъ.
Дзюрііть — ти, течь тоненькой струей.
Äçÿóë?òü — ти, визжать какъ гценокъ.
Дивина\ гдарскій скииетръ (растеніе).
Диви'тись — сяилиДивить — ця, ñìîòð?òü. = Диво, уди
вленіе: Диво що у пана жйнка хороша, что же за удивле
ніе что у барина жена хороша! (поговорка). = Диво
ви'жа , диво. = Диву ватись — ся или Дивуватьця,
удивляться.
Д'ійво (Черн. губ. Дуойво;, 1) доеніе. 2) Надоенное моло
ко. := Дійвечк 6 (ум.). = Д*ійна, дойная. = Дійни ця,
дойникъ. = Дійничнще (ув.). = Дійничка (ум.).
Дикій, а, е, дикій, ая, ое. = Дпкенькій (ум.).
Диковина, диковина. = Диковинка (ум.).
Днлъ (Черн. губ. Дуолъ) (Харьк. губ. Доли'вка). = род.
Долу, земляной полъ въ íçá?.
Дирка, дыра. = Дйрочка (ум.). = Дирявый, а, е, ды
рявый, ая, ое. = Дирявенькіи (ум.).
Дитина, дитя
Оіі згадаіі мене, моя рндиа йене,
Ñ?äàþ÷è сама ?ñòè:
Десь моя дитина, десь моя родіша,
Та нема одъ ней â?ñò».

Днтинка, Дитиночка (ум.). = Дитя, ребенокъ:
Ой спи, дитя,
Беэъ спошіття.

Дитятко, Дитяточко (ум.). — Дити, ä?òè. = Дйтвора
імн.). =; Ä?òñüê³é, а, е, дЬтскій, ая, ое.
Дишклнтъ, дискантъ. = ДпшкантД, дискантомъ.
Дму хать — ти, Дмухнуть— ти, 1) дуть, подуть. 2) Пить,
выпить молодецки. 3) Á?æàòü, побіжать быстро.
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Днище, донце 'выстроганая досчечкл, въ которую втыка
юта ирядильный гребень и на которой сидятъ вовремя
пряжи). = ДніГщечко (ум.).
Дно, дно. = Денце (ум.).
Днювлть — ти (Черн. губ. Äíÿâà?ü) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
3. Г. Дніова?гь — ти), дневать.
До, 1) до: До самой ргьчки, до самой ð?êè. 2) Къ: Ïî?õàâú
до брата, ïî?õàëú къ брату. 3j Въ: Шшовъ до церкви, по
шелъ въ церковь.
До бвса, До двдька, До дявола. До гаспида, До
ка'та, До лихой матери, До сатаны, До сучого
сы'на, До чорта, множество. У ею овець, коровв, копей,
и т. д. до біьса, до катп, до лихой матери, и проч., значитъ:
у него множество овецъ коней, коровъ, и т. д.
Доба, пора, время: Íî?íîé добы, ночной порою.
Добивать — ти, Добить — ти, добивать, добить. = До
биватись — ся или Добиватьця, 1) добиваться. 2)
Стучаться въ запертую дверь.
ДовираЧь — ти, Добрать — ти, добирать, добрать. =
Добиратись — ся или Добиратьця, добираться.
Добри'слнвый, а, е, очень добрый, ая, ое. = Добр іість,
доброта*.
Добре, хорошо. = Добренько (ум.). = Добро, 1) бу
ква Д. 2) Èì?í³å, имущество:

довьшивать, äîâ?ñèòü. = Доважуватись — ся или До
важувать — ця, â?ñèòü до какого нибудь происшествія.
Довалювать — ти (Черн. губ. Довалявать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Довалёвать — ти). Довалить — ти, допря
дать, допрясть охлопки. = Довалюватись — ся или
Довалюватьця, прясть охлопки до какого нибудь случая.
Доваіювать — ти (Черн. губ. Доваривать) (Харьк. а
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Доварёвать — ти), Доварить — ти,
доваривать, доварить. = Доварюват ись — ся или До
варюватьця, 1) довариваться. 2) Варить до кокого ни
будь происшествія.
ДовбаЧь — ти, 1) долбить: Довбать долотомь діірку, дол
бить долотомъ дыру. 2) Ковырять: Довбать у носи, ко
вырять въ носу. — Довбатись — ся или Довбатьця,
1) долбиться. 2) Копаться. 3} Ковырять.
Довбишъ, литаврщикъ, у Запорожцевъ. Довбіхшь íåð?äêî
также служилъ въ ðîä? чиновника особыхъ порученій;
Довбня, долбня. = Дбвбнище , Довбннюка (ув.). =
Дбвбеиька, Довбешка (ум.).
ДовгЕЛя, высокій, длинный ÷åëîâ?êú. Довго, 1) долго:
Якъ довго его нема зъполп, какъ долго í?òú его съ поля.
2) Длинно: Отже отцей кгшь довго запряжсныгі , эта ло
шадь длинно запряжена. = Довге'нько, Довгесеиьво
(ум.). = Довгобразыи, а, е, длиннолицый, ая, ое, =
Довговъязый, а, е, длинношей, яя, ее. = Довготе
лесыи, а, е, высокій, ая, ое, длинный, ая, ое (о ÷åëîâ?ê?).=Äîâã³é, а, е, 1)долгій, ая, ое. 2) Длинный, ая,ое.=
Довженный (ув.)=Довге, н ькій, Äîâãå?åíüê³é (ум.).
Äîâã? сенькій , очень длинный.—Довжикъ, длинный
ë?ñú. = Довжиня1, длина. = Довжить — ти, удлиннять.
Довечеріовать — ти (Черн. губ. Довече^рячзть) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3, Г. Довече'рёвать — ти), Довечёрять
— ти, доужинывать, доужинать. = Довечерятись —
ся или Довече'рятьця, ужинать до какого нибудь про
. исшествія.
ДовнхАтись — ся или Довихать — ця, качаться до какого
нибудь случая.
Доводить — ти, Довести, доводить довесть (куда иибудь).
= Доводитись— ся или Доводитьця, водить до ка
кою нибудь происшествія.
Довбдитись — ся или Доводитьця гл. без. доводиться:
Довелось такгтамъ побачитъцп, довелось намъ óâíä?òüñÿ.
Довозить — ти, Довезти, довозить, довезть. = Довози
тпсь — ся или Довозитьця. Возить до какого нибудь
случая.
Довили, довольно. = Довод ь (тоже): У доволь усею, веего
довольно.
Довъдки, ðàçâ?äûâàèüå.^ Äîâ?äóâàòèñü — ся или До
â?äóâàòüöÿ, Äîâ?äàòèñü — ся или Доввдатьця, до
â?äûâëòüñÿ, äîâ?äàòüñÿ.

Скипу кожухъ зъ себе,
Буле впптьця зъ меие,
Буде впптьця іі похмелнтьця
И чумакопи це журитьця,
Що ііриішіі і> добро.

Добродій, титутъ, даваемый званію выше своего, въ осо
бенности дворянину.
Добродить — ти, Добристи, доходить, дойти въ âîä?
до èçâ?ñòíàãî ì?ñòà. = Добродитись — ся или До
броди тьця, бродить по âîä? до какого нибудь случая:
Добродились, поки волоки порвали, ходили во âîä? до ò?õú
поръ, пока изорвали бредень.
Добрый, а, е, 1) добрый, ая, ое: ×îëîâ?êü добрый, чело
â?êú добрый. 2) Хорошій, ая, ое : Добрый вйзь пйчого
сказать, òåë?ãà хороша безпорно. 3) Вкусный, ая, ое:
Борщъ дуже добрый, борщь очень вкусенъ.
Äîáóâà?ü — ти, Добуть — ти, і)добывать, добыть. 2) До
ставать, достать: Добувъ грошей па подушпе, досталъ де
стадъ денегъ на подати. = Добуватись — ся или До
буватьця, доставать: Нигде пйчого не добувся, íèãä? ни
чего не досталъ.
Äîá?ãà?ü — ти, Добвгти, äîá?ãàòü, äîá?æàòü. = Äîá?гатись — ся или Добьгатьця, á?ãàòü до какого нибудь
случая.
Доважувать — ти (Черн. губ. Доважавлть) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Доважовать — ти), Доважить —ти,
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Догддкд, догадка.= ДогАдуватись— ся (Черн.губ. До
гадаватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Догадова
іись — ся) или Догадуватьця, Догадатись — ся иди
Догадатьця, догадываться, догадаться. = Догадъ, до
ì?êú: ПадтаЛг бурпкЛвг,, щобь капустыдалн, íàì?êí?òü
о ñâåêë?,— не далутъ дн капусты. (Пословица).
Доганя'ть — ти, Догнать — ти, 1) догонять, догнать. 2)
Догонять, догнать водку, спиртъ. = Доганятись— ся
иди ДоганяЧьця, гонять до какого нибудь происшествія.
ДогаЧювать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Догарё
вать — ти), Догарить— ти, íàäî?äàòü, надоесть.
Догиііать — ти, Догнуть — ти, догибать, догнуть. = До
гвутись — ся иди Догпутьця, гнуть иди гнуться до
какого нибудь происшсствія.
Догдядать — ти. Доглядъть иди Äîãëåä?òü — ти иди
Догле'путь — ти, присматривать, ïðïñìîòð?òü. = До
гляднмй, а, е, рачительный, ая, ое въ ïðèñìîòð?. =
Доглядъ, присмотръ.
Догнива'ть — ти, Догнить — ти, догнивать, догнить.
Догоджувать — ти (Черн. губ. Догожавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Догоджовать и Догодювать — ти),
Догодить — ти, догождать, догодить.
Догбнить— ти, Догонить— ти, догонять, догнать (куда

Äîä?ëþâàòü — ти (Черн. губ, Додвлявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Додгілёвать — ти), Äîä?ëè×ü — ти,
äîä?ëíâàòü, äîä?ëèòü. = Додълюватпсь — ся иди До
дт.дюватьця, ä?ëíòü пли ä?ëíòüñÿ до какого нибудь
происшествіл.
Доды'вувать — ти (Чери. губ. Додьібавлть) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Додьібовать — ти), Додьібать — ти,
доходить, дойти гъ трудомъ.,= Додыбатись — ся или
Доды'батьця , ходить съ трудомъ до какого нибудь

нибудь).
Догоічовать — ти (Чери. губ. Догбрявэть) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Догорсваті, — ти), Догорвть — ти,
догорать, äîãîð?òü.
Догоры, вверхъ: Догоры ногами, вверхъ ногами. Догорыче
рева, вверхъ брюхомъ (говорится о плавающихъ на ñïèè?).
Догу'лювлть — ти (Черн. губ. Догулявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Догуде'вать — ти), ДогуляЧь— ти,
догуливать, догулять. = Догулюватись — ся или До
гудюватьця, гулять до какого нибудь происшествия.
ДодаваЧь— тн, Додать — ти, додавать, додать. = Дода
ватись — ся или Додаватьця, давать до какого нибудь
случая.
ДодаруваЧись — ся или Додаруватьця, дарить до ка
кого ннбудь происшсствія.
ДодираЧь — ти, Додрать — ти. додирать, додрать. = До
диратнсь — ся или ДодираЧьця, 1) додираться. 2)
Взбираться на какую нибудь высоту. 3) Драть до ка
кого нибудь случая.
До дблу, наполъ, на землю: Упасти до долу, упасть на полъ,
на землю. = Додблку (ум. въ ðàçãîâîð? съ ä?òüìï).
До дбму, домой. == Додомку, Додомочку, Додбмонь
ку (ум.).
Додоіовать— ти (Черн.губ. Додоявать) (Харьк èí?êîò.
ì?ñò. З.Г. До доёна ть — ти), Додо'йть — ти, додапвать,
додоить. = Додоюватись — ся или Додоюватьця,
доить до какого ннбудь случая.
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происшествія.
ДоживаЧь — ти. Дожить — ти, доживать, дожить. = До
живатнсь — ся или Доживатьця, доживаться до какого
ннбудь случая.
ДожидлЧь — тн, Диждать или Дождать — ти, дожидать,
дождать. = Дожидатись — ся или Дожидатьця, до
жидаться.
ДожинлЧь —ти, Дожать — ти, дожинать, дожать. =До
жинатпсь — ся или Дожинатьця, 1) дожинаться. 2)
Жать до какого ннбудь происшествія.
Дожирать — ти, Дожрать — ти, дожирать, дожрать. — До
жиратпсь — ся или Дожиратьця, жрать до какого
нибудь случая.
ДозвйЧувать — ти (Черн. губ. Дозпиравать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дозбй'ровать — ти), Дозбп'р&ть—
ти, дособпрать, дособрать. = Дозби'руватпсь — ся
или Äîçá?ðóâàòüöÿ 1) дособираться. 2) Собирать, со
бираться до какого нибудь событія.
ДозираЧись — ся ити Дозиратьця, досматриватьця.
ДознаваЧись — ся или Дознаватьця, Дознатись — ся
или Дознатьця, дознаваться, дознаться.
ДозблювАть — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дозолё
вать — ти), ДозолиЧь — ти, добучивать, добучить. =
Дозолюватись — ся или Дозолюватьця, 1) добучи
ваться. 2) Бучить до какого нибудь происшествія.
Доймать — ти, Дойн ять— ти, ДоняЧь— ти, доймать, до
нять. Глаголъ этотъ употребляется только съ существи
тельнымъ : â?ðà.
Вы, братци, â?ðû не доймайте,
По тра граматы набивайте
(Дума о Ñàìî³³ë? Êóøê?).
ДоиЧь— ти, доить. = Дой'тись — ся или ДойЧьця, до
иться.
Доказувать— ти (Черн. губ. Доказавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Доказовать— ти), Доказать — ти, 1) дока
зывать, доказать. 2) Досказывать, досказать. = Доказу
ватись — ся или Доказуватыія, говорить до какого
нибудь случая.
Доканючуватись — ся или Докаию чу вать ця (Черн.
губ. Доканкічаватьця) (Харьк. и í?êîò. 3. Г. Дока
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нючоватись — ся), Доканючитись — ся иJ и Доканю
читьця, кашочпть до какого нибудь происшествія.
Доклчувать — ти (Черн. губ. Докачавать) (Харьк. и
нікот. ì?ñò. 3. Г. Докачовать — ти), Докачать — ти,
1) докачивать, докачать (о жидкости). 2) Докатывать, до
катать á?äüå. = Докачуватись — ся иди Доьачу
ватьця, 1) качать жидкость до какого нибудь пронс
шествія. 2) Катать á?ëüå до какого нибудь случая.
Доквашувать — ти (Черн. губ. Доквашавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Доквашовать и Доквасювать —
ти), Докв&спть — ти, доквашивать, доквасить. = Док
вашуватнсь — ся или Доквашуватьця, 1) докваши
ваться. 2) Квасить до какого нпбудь происшествія.
Докепкувлтись — ся или Докепкуватьця (Черн. губ.
Докепкаватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Докеп
коватись — ся), èàñì?õàòüñÿ до какого нибудь случая.
Доки, 1) до коихъ поръ. 2) Докуда.
Докивлтись — ся или Докпватьця, кивать на кого до
какого нибудь происшествія.
ДокидаЧь — ти, Докинуть — ти, добрасывать, добросить.
— Докидувать — ти (Черн. губ. Докидавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Докидовать — ти), Докидать —
ти, дометывать, дометать (о ñ?í?, снопахъ и проч.). =
Докидуватись — ся или Доки дуватьця, сметывать
ñ?íî, солому, снопы до какого нибудь происшествія.

Докипать — ти, Äîêèï?òü —ти, докипать, äîêèè?òü.
Докдлдать — ти, Доложить — ти, 1) прикладывать, при
ложить: Доложи грив ню до гривпй , то іі буде золотыЧ,
приложи къ ãðèâí? гривну, то и будетъ 20 к. (асе). 2)
Давать, дать, кому кличку: О, се ynacs маистерь доклад
ам, докладать, это у насъ мастеръ давать названія, или
говорить прибаутки. Докладка, собственно прибаутка.
= Докладувать —ти (Черп. губ. Докладавать) (Хар.
и í?êîò. ì?ñò. З.Г. Докладовать — ти), Докласти, до
кладывать, доложить (чего нибудь).=Докладуватись —
ся или Докладуватьця, 1) докладываться. 2) Класть
'до какого нибудь случая.
Доковувать — ти (Черн. губ. Докбвавать) (Харьк. и
í?ê. ì?ñò. З.Г. Докововать — ти), Докува'ть — ти, 1)
доковывать, доковать. 2) Докуковывать. = Доковува
тись— ся или Докбвуватьця, 1) доковываться. 2) Ко
вать пли куковать до какого нибудь происшествія.
Доколювать — ти (Черн. губ. Доколявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Докблёвать — ти), Доколоть — ти,
докалывать, доколоть. = Доколюватнсь — ся или До
кодювдтьця, колоть до какого нибудь событія.
Докопувать — ти (Черн. губ. Докопавать) (Харьк. в
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Докоповать — ти), Докопать — ти,
докапывать, докопать. = Донбпуватись — ся или До
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копу ватьця, 1) докапываться. 2) Доискиваться. 3) Ко
пать, рыть до какого ннбудь происшествія.
Докочувать — ти (Черн. губ. Докочавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Докочовать и Докотювать — ти),
Докотнть — ти, докатывать, докатить. = До^очува
тпсь — ся или Докбчу ватьця, 1) докатываться. 2) Ко
тить до какого ннбудь случая.
Докошувать — ти (Черн. губ. Докошавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Докбшовать и Докосювать — ти),
Докосить — ти, докашивать, докосить. = Докошува
тись — ся или Докошуватьця, 1) докашиваться. 2) а)
Косить до íçâ?ñòíàãî времени: Доносились до ночи, до
косились до ночи. Ь) Косить до èçè?ñòíàãî ì?ñòà: Доно
сились до дорот, выкосили траву до дороги, с) Косить до
какого нибудь происшествія: Докосивсь покы \І носу увйр
6Я65, косилъ до ò??ü поръ, пока сломавъ косу. 3) Доби
раться до чего ннбудь. Докосивсь до миски, то уже ё'ю
Й не одженешв, добрался до миски, то уже его и не от
гонишь.
ДокуповувАть — ти (Черн. губ. Докуповавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Доку пововать), Докупить — ти,
допокупать, докупить. = Докупнтпсь — ся или Доку
питьця, і) покупать до какого нибудь случая: Донупу
вавсь ласогцйвб, пони и гроши згубіш, до ò?õú поръ по
купалъ лакомства, пока не потерялъ деньги. 2) Покупать
не смотря ни на какія препятствія: Уже що за ò?ñïîòà
була па ярмарку, а я усе таки свою донупивсь, ужъ ка
кая страшная была ò?ñíîòà на ярмарку , а я все таки
свое купилъ.
Äîêó?óâàòü — ти (Черн, губ. Докуч паватъ) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Докуповать — ти), Докупать — ти,
докупывать, докупать. = Докупуватнсь — ся или
Доку пу ватьця, купаться до какого нибудь про
исшествія.
Доку^пы, âì?ñòî: Л збйраитесь, хлопцй, до купы, собирай
тесь ко, ребята, âì?ñòî.
Докурювать — ти (Черн. губ. Докурявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Докурё'вать — ти), Докурить— ти,
докуривать, докурить. = Доку рюватнсь — ся или До
курюватьця, 1) докуриваться. 2) Курить до какого ни
будь событія.
Доладу\ 1) складно: Говорить до ладу мовь зъ ï?ñíè, го
ворнтъ складно, словно изъ ï?ñíè. 2) Пристойно На ііі
усе до ладу, на пей все пристойно.
Долазить — ти, Äîë?çòè, äîë?çàòü, äîë?çòü. = Долази
тись — ся или Долазнтьця, лазить до какого нибудь
случая.
Доламувать — ти (Черн. губ. Додамавать) (Харьк. и
í?êîò. û?ñò. 3. Г. Доламовать — ти), Доламать — ти,
доламывать, доламать. = Доламуватись — ся или До
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ламуватьця, 1) доламываться. 2) Ломпть или ломаться
до какого ви будь пронсшествія.
Доласувать — ти (Черн. губ. Доласовать) {Харьк. и í?ê
ì?ñò. 3. Г. Доласовать— ти), äî?ñòü тайкомъ что ни
будь лакомое. — Доласуватись — ся или Доласу
ватьця, ?ñòü тайкомъ что нибудь лакомое до какого
нибудь случая.
Долатувать— ти (Черн. губ. Долатавать) (Харьк. и è?ê.
ì?ñò. 3. Г. Долатовать — ти), Долатать— ти, оканчи
вать, окончить починку заплатками.=Дол;\туватись—
ся или Долату ватьця, починять заплатками до какого
нибудь происшествіи.
Доле\кувать — ти (Черв. губ. Долёжавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Долёжовать — ти). Долежать —ти,
долеживать, долежать. =; Долёжуватись — ся или До
лёжуватьця, 1)лежать плодамъ до èçâ?ñòíàãî времени,
въ которое они ä?ëàþòñÿ вкусными: Не заимаитс лбяучв,
щс вони кисли , нсхаіі долсжуютьця, нстроиьте ябдокъ,
они еще кислы — пусть полсжагъ некоторое время. 2)
Лежать до какого нибудь пронсшествія.
Доли, на çåìë?, на полу: Стели собіь èàëàâ?, а я лпжу и
доли, стели ñåá? на ñêàìåéê?, а я лягу и на полу.
Доливать — ти, Долить — ти, доливать, долить. = Доли
ватись— ся или Долииатьця, 1) доливаться. 2) Лить
до какого нибудь случая.
Долигл'ть — ти, дожрать. = Долигатись — ся или До
лигатьцп, жрать до какого нибудь случая.

лухи. = Дол узу чатись — ся или Дол у^зу ватьця,
очисчать ñ?ìèíà или зерно отъ шелухи до какого ни
будь пронсшествія.
Доля 1) судьба. 2) Участь. Слово это очень часто встре
чается въ Ма.іорусскихъ ï?ñíÿõú.
Дома, дома.
ДомАі\4тнсь — ся или Домагатьця, Домйгтись — ся,
Домогтись — ся, домочься.
Дома^зувать — ти (Черн. губ. Домазапать — ти) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Домазовать —'Ти), Домазать —
ти, домазывать, домазать. = Домазуватпсь — ся, или
Домазу ватьця, мазать до íçâ?ñòíàãî времени, ì?ñòà,
до какого ннбудь происшесгвія.
Домалі вувать — ти (Черн. губ. Домалевавать) (Харьк.
п í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Домал евовать — ти), Домалю
ва'ть — ти, дорисовывать, дорисовать. = Домал'ёвува
тись — ся или Домал евуватьця, рисовать до какого
нибудь случая.
Доманювать — ти (Черн. губ. Доматіявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Доманёвать — ти), Доманить — ти,
прішапывать, приманить до какого нибудь ì?ñòà.
Дома'хувать — ти (Черн, губ. Домахавать) (Харьк. и
è?êîò, ì?ñò. 3. Г. Домаховать — ти), Домахать — ти,
Домахну'ть — ти, 1) добрасывать, добросить что иибудь
до èçâ?ñòíàãî ì?ñòà. 2) Äîá?æàòü куда нибудь. =: До
ма' хуватись — ся или Дома ху ватьця, махать до ка
кого нибудь случая.
Дома юватись — ся или Домаюватьця (Чорн. губ, До
маяватись) (Харьк. и è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Домаёва
ти.сь — ся), Домаятись — ся или Домаятьця, допле
стись куда нибудь: У cumj домаявеь, на силу приплелся.
Домежовувать— ти (Черн. губ. Домежовавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Домежововать — ти), Домежу
вать — ти, домежевывать, домежевать.^гДомежо'вува
тись — ся или Домеж ову ватьця, ме?кевать до èçâ?ñòнаго времени, ì?ñòà, или до какого иибудь пронсшествія.
Домелювать — ти (Черн. губ. Домёлявать) (Харьк. и
è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Домел ёвать — ти), Домолоть — ти,
домалывать, домолоть. = Домёлюватись — ся или До
мёлюватьця, 1) домалываться. 2) Молоть до какого ни
будь пронсшествія, до èçâ?ñòíàãî времени.
Äîìå?óâàòü — ти (Черн. губ. Домётавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Домётовать — ти), Дометать — ти,
дометывать, дометать {о петляхъ).
Домивка (Черп. губ. Домуовка), 1) время нахожденія
дома. 2) Ì?ñòî, ãä? живешь. = Домивля (Черн. губ.
Домуовля) (тоже).
Доминать — ти, Домнять — ти, Домъять — ти, доми
нать, домять. = Доминатись — ся или Доминатьця,
мять до какого нибудь случая.

Долина, ДОЛИНЛ:
Тумішъ, тумаиъ по äî.øí?,
Шнрокііі лнстъ иа êà.øè?.

ДолипякА (у в.). = Долника, Долиночка, Долинонь
ка (ум.).
ДолйтаЧь — ти, Äîëîò?òü— ти, Долсну'ть — ти, доле
тать, äîëåò?òü.= Дол іітатись — ся или Долитатьця,
летать до какого ннбудь пронсшествія.
ДоловлювАТЬ — ти (Черн. губ. Доло'влявать) (Харьк. и
â?êîò. ì?åò. 3. Г. Доливлёвать — ти), Доловить — ти,
доловлнвать, доловпть. = Д оловлюватись — ся или До
ловлюватьця, ловить до какого нибудь пронсшествія.
Додоня, ладонь. = Долоняка, Долонище (ув.). = До
лонька (ум.). Млескать у долони> у долбшки, рукопле
скать.
Долото, долото. == Долотііще, Долотя'ка (ув.). = До
лотце, Долотечко' (ум.). Слово это употребляется еще
въ ñìûåë? не бывпдаго кушанья. Если по окоичапіи
ужина кто нибудь сирашиваетъ: а что еще будетъ? ему
îòâ?÷àþòú: долото.
Долу'зувать — ти (Черн. губ. Долузавать) (Харьк. и
è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Долузовать — ти), Долуэать — ти,
оканчивать, окончить очистку ñ?ìåíü или зерна отъ ше
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Домптать — ти (Черн. губ. Дометить), Домести, доме
тать, доместь. = Доміітатись — ся или Доміітатьця,
месть до èçâ?ñòíàãî времени, до какого нибудь проис
шествія.
Домовина, гробъ:
Òîá? роблять пову хату,
Ìïí? домовину.
Домовинка (ум.).

Домонта'рь, äîìîñ?äú. (См. пр. при ñëîâ? Ãðå÷êîñ?è).
Домувать — ти, быть дома.
Домуровувать — ти (Черн. губ. Домуровавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Домурововать — ти), Домуру
вать — ти, достраивать, достроить каменное зданіе. =
Домурбвуватись — ся или Домурбвуватьця, стро
ить каменное зданіе до èçâ?ñòíàãî времени, до какого
нибудь событія.
Домъ, (Черн. губ. Дуомъ), домъ. СвіЫ доме своя воля,
÷åëîâ?êú дома ä?ëàåòú что ему угодно (ІІог.). Домь Бо
окіщ церковь:
Чужи, брате, сестры зъ дому Божою идуть
Óñ? яиъ бджнлочки гудуть.
Домище (ув.). = Дбмикъ, Домичокъ (ум.).
Äîì?í³îâàòèñü — ся или Доміінюватьця (Черн. губ.
Дом'княватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Äîì?нёватись — ся), Äîì?íÿòèñü — ся или Äîì?íÿ*òüöÿ,
ì?íÿòüñÿ или ì?íÿòü до какого нибудь происшествія.
Äîì?ðþâàòü — ти (Черн. губ. Домърявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г, Домврёвать — ти), Доми'рять — ти
äîì?ðèâàòü, äîì?ðèòü. = Äîû?ðþâàòèñü — ся или
Домърюватьця, ì?ðèòü или ì?ðèòüñÿ до какого ни
будь случая. = Домъры, въ ì?ðó.
Домбшувать — ти (Черн. губ. Äîì?øàâàòü) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Домъшовать — ти), Äîí?øàòü —
ти, äîì?øèâàòü, äîì?øàòü. = Домвшуватись — ся
или Äîì?øóâàòüöÿ, ì?øàòü (что нибудь) до èçâ?ñòнаго времени, до èçâ?ñòíîé степени жидкости, до какого
нибудь происшествія.
Äîì?øóâàòü — ти (Черн. губ. Äîì?øàâàòü) {Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Домъшовать — ти и Домъ^сювать
ти), Äîì?ñèòü — ти (Черн. губ. Домесить), äîì?øèвать, äîì?ñèòü. = Äîì?øóâàòèñü — ся или Доми
шуватьця, ì?ñèòü до èçâ?ñòíàãî времени, до какого
нибудь происшествія.
Доноги, 1) къ íîã?. 2) Ñîâñ?ìú, совершенно: Пропаяй
óñ? вйвцй до ноги, совершенно âñ? овцы пропали.
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Доносить — ти, Донести, доносить, донесть (о тяжести).
ДонбшувАть — ти (Черн. губ. Донбшавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Донбшовать и Доносювать — тп),
Донести донашивать, доносить. = Доносйтнсь — ся
или Доноситьця, носить или носиться до íçâ?ñòíàãî
времени, до какого нибудь происшествія.
Доньішпуритись — ся пли Доньішпу ритьця, . 1) про
ñë?äèòü , пронюхать что нибудь : Отп \якв заховала го
ргълку , я вине тока донышпурився , вотъ кажется какъ
спрятала водку, а онъ таки проигохалъ. 2) Пронюхивать,
искать старательно до какого нибудь случая.
Допада'тись — ся пли Допадатьця, Допастнсь — ся,
добираться, добраться: Рада уже що допавсь до шрйвцю,
цмулитъ яке той кинь, обрадовался что добрался до ква
су, пьетъ словно лошадь.

Допа'лювать — ти (Черн. губ. Допалявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Допалёвать — ти), Допалить — тп,
дожигать, дожечь. = Допалюватись — ся или Допа
люватьця, жечь до какого нибудь случая.
Допануватись — ся или Допануватьця, жить барски,
расточительно до растраты состоянія.
Допа'ри, подъ пару.
Допасувать — тп (Чеон. губ. Допасавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Допасовать — ти), Допасти, доііа
сать, допасти. = Допасуватись — ся или Допасу
ватьця, пастись или пасти до èçâ?ñòíàãî времени, до
какого нибудь происшествія.
Допатрувать— ти (Черн. губ. Допатравать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Допатровать — ти), Допатрать —
ти, оканчивать, окончить ощипывать перья у птицы,
приготовляемой для пищи.=Допатруватись — ся или
Допатруватьця, ощипывать ' перья птицы до какого
нибудь случая.
Допащикулатись — ся или Допащикуватьця, болтать
вздоръ, спорить до какого нибудь происшествія (пре
имущественно о женщинахъ).
Допевнятись — ся или Допевня'тьця, домогаться:

Допевшись, папе Гетьмаве,
Допевняйся платы.
(Ï?ñèÿ о âûõîä? оа .Іннію).
Допивать — ти, Допить — ти, допивать, допить.=Допп
ватись — ся или Допиватьця, пить до какого нибудь

происшествія.
Допикдть — ти (Черн. губ. Допккать), Допекти, 1) до
пекать, допечь. 2) Íàäî?äàòü, íàäî?ñòü. = Допика
тись — ся или Допикатьця, 1) допекаться. 2) Печь до
èçâ?ñòíàãî времени, до какого нибудь происшествія.
7
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Допилювать — ти (Чсрн. губ. Допйллвать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Допилёвать — ти), Допиля'ть — ти,
допиливать, допилить. = Допйлюватись — ся или До
пйлюватьця, пилить до èçâ?ñòíàãî времени, ì?ñòà, до
какого ннбудь ироисшествія.
Допиіі/Ітись — ся или Допинатьця, Допъястіісь — ся
добираться, добраться до чего нибудь, ставъ на цыпочки.
Допивать — ти, Допёрти, 1) дотаскивать, дотащить. 2)
Довозить быстро, довезть.
Дописувать — ти (Черн. губ. Допйсавать)' (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Допйсовать — ти), Дописать — ти,
дописывать, дописать.= Допйсуватись — ся или До
пйсуватьця, писать до èçâ?ñòíàãî времени, ì?ñòà, до
какого нибудь случая.
Доплаватись — ся или Доплаватьцн, плавать до какого
ннбудь ироисшествія.
Доплазува'ть — ти (Черн. губ. Доплазавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Доплазовать — ти), 1)äîë?çòü по де
реву безъ â?òâñè до какого нибудь ì?ñòà. 2) Доползть
куда нибудь на áðþõ?. ^ Доплазуватись — с я или
Доилазу ватьця , лазить на дерево безъ â?òâåé, или
ползать на áðþõ? до какого нибудь случая.
Допла'катись — ся или ДоплДкатьця, плакать до èçâ?ñòнаго времени, до какого нибудь происшествія.
Допла'чувать — ти (Черн. губ. Доплачавать — ти) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Доплачовать — ти и Допл&тю
вать— ти), Доплатить — ти, доплачивать, доплатить.=
Доплгічуватись — ся или Доплачуватьця, платить
пока не произойдете какое событіе.
Допле'нтатись — ся или Доплёнтатьця, дотащиться ку
да ннбудь.
Доп.іигу вать — ти (Черн. губ. Допдигавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Доплнговать — ти), Доплигну'ть —
ти, допрыгивать, допрыгнуть. = Доплигатись — ся
или Доплигатьцл, прыгать до какого нибудь случая.
Доплыва'ть — ти, Доплывти, Допдысти, Допльінуть
—ти, доплывать, доплыть.
Доправля'ть—ти, Доправмть — ти, дотребовать. = До
правлл'тись — ся или Доправлятьця, требовать пока
не случится какое происшествіе.
Допросъ, допросъ.
Допр6хувать — ти (Черн. губ. Допрбхавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Допроховать — ти), Допрохать —
ти, допрашивать, допросить чего ннбудь недостающаго.
ДопгбшувАть— ти (Черн. губ, Допрбшавать) (Харьк. и
è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Допрбшовать — ти и Допрбсю
вать — ти), Допросить— ти, допрашивать, допросить.
Допускать — ти, Допустить— ти, допускать, допустить.
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Допустуватись — ся или Допустуватьця, дошалиться.
Допьітувать — ти (Черн. губ. Допьітавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Допьітовать — ти), Допытать — ти,
допрашивать, допросить. = Допьітуватись — ся или
Допьіту ватьця, 1) допрашивать. 2) Спрашивать до ка
кого нибудь происшествія.

Дора\дитись — ся или Дорідитьця, ñîâ?òîâàòü èëèñîâ?товаться до какого пибудь происшествія.
Äîðåâ?òèñü — ся или Дореввтьця, ðåâ?òü или рюмить
до какого пибудь случая.
Дорйблювать^ти (Черн. губ. Дороблявать) (Харьк. н
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дорбблёвать — ти) п Дороблять —
ти, Доробить — ти. äîä?ëûâàòü, äîä?ëàòü.
Дорога, 1) дорога. Путешествіе. Бита дорош, хорошо
укатанная ïðî?çæàÿ дорога. Далека дорога, дальнійпуть.
Путь дорога. — Ходить у дорогу, отправляться въКрынъза
солью или на Донъ за рыбою; извозничать. Впрочемъ
фраза ходить у дорогу обозначаете хорошее состояніе
того, о комъ она сказана, потому что занимающійся вы
возомъ соли или рыбы всегда ÷åëîâ?êú съ достаткомъ.
Чуть дорогу , предчувствовать путешествіе : Ревнули во
лы, ïî?ó?øè дорогу, çàðåâ?ëè волы, предчувствуя путе
шествіе. Топтать дорогу, ходить часто куда нибудь:
Ой ие ходи коло воды,,
Жовтоиогііі кобче,
Есть у меие, красчііі тебе
Дороженьку топче.
Дор6жка (Черн. губ. Дорубжка), Дорбженька, До
ð?æêà, Дор ?æå÷êà, Дориженька (ум.).

ДорогЧи, а, е, дорогой, ая, ое. = Дорожённый (ув.).=
Дорогёнькій, Дорогёсенькій (ум.).^ДорогЧісень
кій, совершенно дорогой. = Äîðîã?³øé, Дорогшій,
áîë?å дорогой. = Дорогуватый, дороговатый. = До
рого, дорого. = Дорогёнько, Дорогёсенько (ум.).
= Дорог' и'сенько, совершено дорого. = Дорбгше,
дороже. = Дорожить — ти, дорого запрашивать,
дорого продавать. = Дорожитись — ся или До
рожгітьця (тоже). = Дорожиня, Дорожнёта, доро
говизна.

Дору'блювать — ти (Черн. губ. Дорубдявать) (Харьк. и
è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дорублёвать — ти), Дорубить —
ти, дорубливать, дорубить (о ткани). = Дорублюва
тись — ся или Дорублюватьця, рубить (ткань) до из
â?ñòíàãî времени, до какого ннбудь происшествія.
ДорукувАть — ти (Черн. губ. Дорубавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дору'бовать — ти), Дорубать —ти,
дорубать, дорубить. = Дорубуватись — ся или
Дорубуватьця, рубить до какого нибудь происшествія.
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Дорывать — ти. Дорвать — ти, дорывать, дорвать. = До
ры&атись — ся или Дорыпа гьцн, 1} рвать что нибудь
до какого нибудь случая. 2) Добираться до чего.
ДорФЗУвдть — ти (Черн. губ. Дорі^завать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дорвзовать — ти), Дорьзать — ти,
äîð?çûâàòü, äîð?çàòü.
Досада, досада. = Досадно, досадно. =Досаднёнько
(ум.). = Äîñàäí?øú, áîë?å, досадно. = Досадный,
а, е, íàäî?äàþù³³³, ая, ее. = Досадувать — ти, доса
довать.
Досаджувать — ти (Черн. губ. Досажавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Досаджовать — ти и Досадювать
ти), Досадить — ти, досаживать, досадить. = Досад
жуватись — ся или Досаджу ватьця, сажать до какого
нибудь случая.
Досвататись — ся или Досвататьця, сватать или сва
таться, пока не случится какое нибудь происшествие.
Äîñâ?òêè, Собраніе молодыхъ ä?âóøåêú, которыя схо
дятся въ какую нпбудь избу для работы. Äîñâ?òêè
можно ðàçä?ëèòü на äâ? части: Вечерпйцй и собствен
но Äîñâ?òêè. Ä?âóøêè сговариваются, избираютъ ка
кую нибудь женщину , и поручають ей устроить эти
собранія, принося кто что можетъ изъ провизіи, разу
ì?åòñÿ похищаемой дома тайкомъ. Надо çàì?òíòü, что
матери и отцы, по наружности, вооружаются противъ
этихъ собраній, "и если бы óâèä?ëè дочь свою отправля
ющуюся на досвіьт.ки, они бы и поколотили ее для при
ì?ðà. Но родители стараются ñìîòð?òü на это сквозь
пальцы , потому что сами провели лучшіе годы своей
молодости на этихъ веселыхъ сходкахъ. Ä?âóøêï, за
бравъ âñ? принадлежности работы и не забывая прови
зіи , отправляются къ распорядительница съ вечера,
занимаются работой (это вечерницй), тамъ ночуютъ,
встаютъ гораздо до ñâ?òà, готовятъ завтракъ и снова ра
ботайте, ðàñï?âàÿ ï?ñíè (это собственно äîñâ?òêí).
Иа вечерниціі почти всегда появляются иарубки (парни),
на äîñâ?òêè гораздо впрочемъ ð?æå. Укаждаго изънихъ
есть своя зазноба; у кого же ее í?òú, — тогь идетъ про
сто провесть время съ товарищами. Не только не диш
нпмъ, но необходимымъ будетъ çàì?òèòü çä?ñü, что ве
чернія и ночныя эти сходки происходят* съ сохранені
емъ самой строгой нравственности. Ни одшіъ парубокъ,
ни одна ä?âóøêà не позволяютъ ñåá? ни мал ?³³øåé не
скромности, оскорбляющей добрые нравы. Сначала ра
бота идетъ чинно, потомъ начинаются шутки; парии
стараются ì?øàòü работать ä?âóøêàìú, эти быотъ ихъ
по рукамъ веретенами, гребнями и ÷?ìú придется. На
конецъ возстановляется порядокъ. Кто нибудь разсказы
ваетъ сказки, поютъ ï?ñíè; а если случится, что лихачь
какой принесетъ балалайку, скрипку или ñâèð?ëü и хва
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тить іормщЮу метеміцю или другую плясовую, конечно
иной разъ работа летитъ на лавку, а ð?çâûë пары и по
пляшу тъ немного. Молодость âåçä? и всегда молодость.
Í?êîòîðûå видятъ въ этомъ дурное и стараются разго
нять äîñâ?òêè, но до снхъ поръ въ Малороссіп, ñì?äî
можно сказать, была ïðèì?ðíàÿ чистота нравовъ. Вкус
ный завтракъ ïîäêð?ïëÿåòú силы, работа идетъ своимъ
порядкомъ, и не умолкаютъ ï?ñèè беззаботной молоде
жи. = Äîñâ?ò÷àíûé , а, е, принадлежащей , ая, ое.
свойственный, ая, ое дЬсвП)ткамв.:= До свЬтч an а матн,
хозяйка дома, въ которомъ собираются äîñâ?òêè.
Доси (Харьк. губ. До'се), 1) до сихъ поръ. 2) Äîñåë?.
Досинювать — ти (Черн. губ, Досіінявать) (Харьк. п
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Досіінёвать — ти), Досиннть — ти,
1) окрашивать, окрасить въ синііі öâ?òú. 2) Оканчивать,
окончить подсинивать á?ëüå. = Досинюватись — ся
или Досинюваться, окрашивать въ синій öâ?òú, или
подсинивать á?ëüå до èçâ?ñòèàãî времени, до какого нп
будь случая.

ДосЧіпатись — ся или Äîñ?ïàòüöÿ (Черн. губ. Доск4 
патись), дергать до какого нибудь происшествія.

ДослуЧкувать — ти (Черн. губ. Дослужавать) (Харьк. п
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дослужовать — ти), Дослужить —
дослуживать, дослужить. = Досл^ужуватнсь — ся или
Доеду ж у ватьця, дослуживаться.

Дослу'хувать — ти (Черн. губ. Дослу хавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дослу ховать — ти), Дослу хать —
ти, дослушивать, дослушать. = Дослухатись — ся или
Дослухатьця, вслушиваться.
Досмалювать — ти (Черн. губ. Досмаливать) (Хары;. п
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Досмаливать — ти), Досмалить —
ти, оканчивать, окончить обжигать что ннбудь. =! До
смалюватись — ся или Досмолюватьця, обжигать до
èçâ?ñòíàãî времени, до какого нибудь происшествія.

ДосмблювАть — ти (Черн. губ. Досмолявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Досмблёвать — ти), Досмолить —
ти, оканчивать окончить осмаливать что нибудь. = До
емблюватись — ся или Досмолюватьця, смолить до
èçâ?ñòíàãî времени, до какого нпбудь происшествія.%
Досмыкувать — ти (Черн. губ. Досмьікавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Досмьіковать — ти), Досмыкать —
ти, оканчивать, окончить дергать что нибудь. = Дос
мьікуватись — ся или Досмьікуватьця, дергать до
какого нибудь происшествія.

Äîñì?ÿ×èñü — ся или Äîñì?ÿòüöÿ, ñì?ÿòüñÿ до какого
нибудь случая.
Досбдювлть — ти (Черн. губ. Досйлявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Досолёвать — ти), Досолить — ти,
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досаливать, досолить. = Досблюватись — ся или До
сблюватьця, солить до èçâ?ñòíàãî времени, до какого
иибудь происшсдствіл.
Доставать — ти, Достать—ти, доставать, достать. = До
статокъ, достчтокъ.
Достачі, количество áîë?å ÷?ìú потребное. = Д о ста
чать— ти, Достачить—ти, давать, дать потребное ко
личество.
Достбкнъ, достоинъ.
ДостоговАть — ти (Черн. губ. Достоявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. 'Достоёвать — ти), Достоять — ти,
достаивать, достоять.:=До сто ю ват п сь — ся или Д о ст о
юватьця, стоять до íçâ?ñòíàãî времени, до какого нп
будь случая.
Достукуватись — ся или Достукуватьця (Черн. губ.
Достукаватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Досту
коватіісь — ся), Достукатпсь| — ся или Досту
катьця, 1) достукиваться, достучаться. 2) Стучать или
стучаться до èçâ?ñòíàãî времени, до какого нибудь про
нсшествіл.
ДоступАть — тп, Доступить — ти, доступать, доступить.
= Доступатись —ся или Доступатьця (тоже).
Достягать—ти, Достигнуть — ти, Достягтіі, доставать,
достать.
Досува'ть — ти, Досупуть — ти, додвигать, додвинуть =
Досуватись —ся или Досуватьця, додшігаться.
Äîñ?êóâàòü — ти (Черн. губ. Досукавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Досу'ковать — ти), Досукать — ти,
досучнвать, досучить. = Досукуватнсь — ся или До
сукуватьця, 1) досучивать, досучить. 2) Сучить до
èçâ?ñòíàãî времени, до какого иибудь случая.
Досушувать — ти (Черн. губ. Досушавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Досушовать — ти), Досушить —ти,
досушивать, досушить. =Досушуватись — ся или До
сушуватьця, 1) досушиваться. 2) Сушить или сушиться
до èçâ?ñòèàãî времени, до какого нибудь происшествія.
Досыпать— ти, Доспать—ти, досыпать, доспать.=До
сыпатпсь —ся или Досыпатьпя, спать до èçâ?ñòíàãî
времени, до какого нибудь случая.
Досыпа'ть— ти, Досыпать — ти, 1) досыпать, досыпать.
2) Доливать, долить. = Досыпатнсь— ся или Досы
патьця, сыпать, сыпаться и лить, литься до èçâ?ñòíàãî
времени, ì?ñòà, до какого нибудь случая.
Досыхать — ти, Досохнуть — ти, Досохти, Досхти,
досыхать, досохнуть.
Äîñ-ââà?ü — ти п Досвювать —ти, Äîñ?ÿòü —ти, äîñ?вать, äîñ?ÿòü. = Äîñ?âàòèñü — ся или Äîñ?âàòüöÿ,
1) äîñ?âàòüñÿ. 2) Ñ?ÿòü и ñ?ÿòüñÿ до èçâ?ñòíàãî време
ни, до какого нибудь происшествія.
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Дотаскувать — ти (Черн. губ. Дотаскавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дотасковать — ти), Дотаскать —
ти. дотаскивать, дотащить.^ Дотаскуватись —ся или
Дотаскуватьця, 1) дотаскиваться. 2) Тащить или та
щиться до èçâ?ñòíàãî времени, ì?ñòà, до какого нибудь
случая.
Дотвпныіі, а, е, искусныіі ая, ое. На yes дотепныН, во
всемъ искусенъ.
Дбти, до ò?õú поръ, äîòîë?.
Дот'икать — ти (Черн. губ. Дотккать), Дотектп, доте
кать, дотечь.
Дотйкатись — ся или Дотикатьця á?ãàòü (въ смысл Ь
ïîá?ãà), до какаго нибудь происшествіа.
Äîò?öóâàòü — ти (Черн. губ. Доткііавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. З.Г. Доткповать — ти), Äîò?ïàòü — ти,
очищать, очистить ленъ или конопли отъ кострики. =
Дот'ипуватись — ся иди Äîò?ïóâàòüöÿ, очищать
ленъ или конопли отъ кострики, до èçâ?ñòíàãî времени,
до какого нибудь случая.
Дот'исувать — ти (Черн. губ. Дотк'савать) (Харьк. а
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Äîò?ñîâàòü — ти), Дотесать — ти,
дотесывать, дотесать. = Äîò?ñóâàòèñü — ся или До
ò?ñóâàòüöÿ, тесать до èçâ?ñòíàãî времени, до какого
нибудь происшествія.
Дотовкувать — ти (Черн. губ.Дотовкавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дотовковать — ти), Дотовкти, то
лочь, дотолочь. = Дотбвкуватись — ся или Дотов
куватьця, толочь до èçâ?ñòíàãî времени, до какого ни
■ будь событія.
Дотівплюватись — ся или Дотовплюватьця (Черн. губ.
Дотовпляватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дотбв
плёватись — ся), Дотовпитись — ся или Дотбвпить
ця, 1) проталкиваться, протолкаться сквозь толпу. 2)
Толкаться до какого нибудь случая.
ДотбплювАть —ти (Черн. губ. Дотбплявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дотоплёвать — ти), Дотопить — ти,
дотапливать, дотопить.=Дот6плюватись — ся или До
тбплюватьця, топить до èçâ?ñòíàãî времени, до какого
нибудь случая.
Äîòîðãóâà?èñü — ся или Доторгуватьця, торговать
или торговаться до какого нибудь происшествія.
Äîõàïà?èñü — ся или Дохапатьця, хватать до какого
нибудь случая.
Дохлыіі, а, е, дохлый, ая, ое. = Дохлятина, дохляти
на. = Дохнуть —ти и Дохти, дбхнуть.
Доходъ, Дох іідъ (Черн. губ. Дохуодъ), доходъ.
Дохбдить —ти, Дійти и Дойти, доходить, дойти.=До
ходйтись — ся или Доходитьця, ходить до какого
нибудь происшествія.
Доцу'плювать — ти (Черн. губ. Доцу плавать) (Харьк.
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и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Доцуплёвать — ти), Доцупить —
ти, дотаскивать, дотащить.
Доцвджувіть — ти (Черн. губ. Доше'жавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Äîö?äæîâýòü — ти и Доцядювать
— ти), Äîö?äèòü — ти, äîö?æíâàòü äîö?äèòü. = До
ц«джуватись— ся пли Доцъджуватьця, 1) äîö?æèваться. 2) Ö?äèòü и ö?äèòüñÿ до èçâ?ñòíàãî времени, до
какого ннбудь происшествія.
Дочвалать — ти, доплестись.
Дочк'а, дочь. == Дбччище (ув.). = Дёчечка, Доня:
Оіі донго, доню ,
Не будь дурною.

Драглй', студень.
Дражнить — ти, дразнить. = Дражн'итнсь — ся или
Дражнитьця (тоже).
Драка, драка.
Др1ала дать, уйти.
Äðàï?êà, задирака, драчу нъ.
ДрЧтва, дратва. = Дратвище (ув.). = Дратовка (ум.).
Äð?òü— ти, рвать. Дратись— ся или Дратьця, 1)рвать
ся. 2) Взбираться куда нибудь.
Драчка.
Драчли'выи, а, е, любяшій, ая, ее подраться.
Дременуть —ти, ïîñï?øíî ïîá?æàòü.
Дріібно (Черн. губ. Друобно), мелко (протовоположность
крупному). = Др "ибнёнько, Дрибнёсенько (ум.). =
Др'ибн ?ñåíüêî, совершенно мелко. = Др'ибн'ише,
áîë?å мелко. =Дрибньіи, а, е, мелкій, ая, ое.=Др"иб
нёнькій, Др іібпёсенькііі (ум.). = Др"ибн*исенькій,
совершенно мелкій. = Др*ибн*ишій, áîë?å меікій.=
Дриботііть — ти, идти мелкими шагами, что называется
сіыпенить. = Др'ибъ. = род. Дро'бу, дробь. = Др и'бь
язокъ, мелочъ.

ДбиЕнькА, Дбця (ум.).
Äî÷?õàòèñü — ся или Дочухатьця, чесаться до какого
нибудь случая.
ДошивЧть — ти, Дошить — ти, дошивать, дошить. = До
шиватись — ся или Дошиватьця, шить до èçâ?ñòíàãî
времени, до какого нибудь происшествія.
Дошка (Черн. губ. Дубшка), доска. = Дбщище (ув.).=
Дощечка (ум.).
Дошюмыіьііі, а, е, пронимающій, ая, ее. = Дошку
лять — ти, Дошкулить — ти, пронимать, пронять: Бац
цл по одежіь ударивь, а mans дошкуливъ, що ажа досй бо
лишь, кажется, и по платью ударилъ, а такъ пронялъ,
что болитъ до сихъ поръ.
Äîø?êóâàòü — ти (Черн. губ. Дошу кавзть) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Дошуковать — ти), Дошукать — ти,
доискивать, доискать. = Дошукуватись — ся или До
шукуватьця, 1) доискиваться. 2) Искать до èçâ?ñòíàãî
времени, до какого нибудь событія.
Дощ'аный, а, е, досчатый, ая, ое.
Дощовьіи, а, е, дождевой, ая, ое. Вы'йти за мйжъ не до~
щову годину пересидіъть, выйти за мужъ, — не дождикъ
ïåðåñèä?òü (Пословица). = Дощъ (Черн. губ. Дуощъ),
дождь. Буйный дощъ, крупный дождь. Дрйбны'й дощъ
мелкій дождь:
П шумить н гуде
Дрйбенъ дощикъ нде.

Сутковы'й дощъ, суточный дождь. Много есть ïðíì?òú
у простолюдина, по которымъ онъ ïðèì?÷àåòú близость
дождя. Полетъ мошекъ, крикъ водяной çì?è, закатъ солн
ца вътучи — служатъ для него предзнаменованіемъ; про
ползетъ ли жаба на четверенькахъ , начнутъ ли галки
кружиться âúâûñîò? — все это признаки дождя, который
необходимъ поселянину. Наконецъ въ ë?ñàõú п рощахъ
бываетъ передъ дождемъ какой то особенно пріятный
запахъ, который выражаютъ Малороссы Фразою: Дощемъ
пахт. = Дощнще (ув.). = Дощикъ, Дощичокъ (ум.).
Драбііна, ë?ñòíèöà. = Драбинпще, Драбиняка (ув.).=
Драбннка, Драбиночка (ум.).

JOQ

Дриг'ать — ти 1) болтать ногами. 2) Лягать. = 1) Дриг'а
тись — ся или Дриг'атьця, ллгаться. = Дригунъ, соб
ственно болтающій ногами , но названье это даютъ ä?тямъ въ íàñì?øêó иди нзъ ï?æíîñòè. = Дригунёць
(ум.). .
Дрижать — ти, дрожать. = Дрижакъ, постоянно дрожа
щій. Ловить др,ижаки, дрожать отъ холоду. Справлять
дршжаки (тоже).
Дрйзать— ти, 1) идти, подобравши полы. 2) Уходить (въ

íàñì?øêó).
Дривотня, бревно, на чемъ рубятъ дрова.
Дрижчіі (Черн. губ. Друбжчи), дрожжи.
Дрикъ (Черн. губ. Друбкъ). = род. Дрбку, дрокъ, (ра

стевіе).
Дримать — ти (Черн. губ. Дркмать), дремать.=Дрймли
вый, а, е, 1)любящій, ая, ее дремать. 2)Наводящіи, ая,
ее дремоту. = Дрйм6та, дремота:
Ой на кота воркота,
На діітнпу дрймота.
Äðéì?÷³é, а, е, дремучій, ая, ее.
Дрисливки, ñêîðîñï?ëûÿ сливы.
Дріісля, поносъ. = Дрнстать — ти, испражняться, при
ïîíîñ?.
Дробина1, домашняя птица (собират.). = Дробпнниця,
женщина присматривающая за домашнею птицею.
Дробовикъ, охотничье ружье. = Дробовичбкъ (ум.).
Дровбкъ, кусочекъ. Соли дробокъ, кусочекъ соли.^Дро
бочокъ (ум.).
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Дрова, дрова. = Дріівця, Дровця (ум.). = Дровъяный,
а. е. дровяном, ая, ое.
Дроп.ікь, á?ãñòâî. = Дать дропака, уіідти, óá?æàòü.
Дрохва, драхва. = Дрохвище (ув.).=Дроховка (уи.).=
Дрохвіічъ, самецъ драхпы. = Дрохвеня\ птсвецъ
драхвы. = Дрохвеніітко (ум.). = Дрохвъячій, а, е,
драхвнпый, ая, ое.
Дрочить— ти, 1)дразнить. 2) Подбивать кого. = Дрочй
тись — ся или Дрочи тьця, 1) á?ãàòü, прыгать изъ ша
лости. 2) Капризиться. Во время ë?òíèõú жаровъ рога
тый скотъ á?ãàåòú отъ зною и мухъ, поднявши хвосты,
и зажмуря глаза âûä?ëûïàåòú прыжки. Á?ãàíüå это на
зывается Дроммь, и говорятъ: Товара дрочитьця, скотъ
á?ãàåòú. При этомъ пастухи (обык. дЬти) приговарива
ваютъ: 'Гедзв, гсдзп! воображая что этимъ еще болЬе
ссрдятъ животное. Если ä?òè упрямятся, нмъ тоже го
ворятъ: 'Гедзиі гедзв!
Дру пи, а, е, 1) другой, ая, ое. 2) Второй, ая, ое. •
Другн'нл, подруга. = Другъ, другъ. = Дружина, 1)
другг. 2) Подруга.
Друнина, ä?âèöà, избираемая èåâ?ñòîé для свадебной це
ремоніи. За несколько дней до свадьбы , íåâ?ñòà îä?вается въ лучшее платье, убнраетъ голову öâ?òàìè, под
поясывается вышитынъ полотенцемъ и идетъ кликать
у дружки âñ?õú подругъ, разумеется начиная отъ самой
любимой. Вызвавъ одну или äâóõú,íåâ?ñòà начинаетъ ï?ñіно, и дружки съ ï?ñíÿìè уже обходятъ дома, въ которыхъ
живутъ ä?âóøêè, просятъ ихъ съ собою, и такимъ обра
вомъ толпа ихъ постоянно увеличивается. = Старта
дружка, ä?ïóøêà, которая держитъ â?èåöú надъ íåâ?стою. = Дружкб, членъ свадебной церемоніи, èì?þù³é
свое спеціалыюе назначеніе и выбираемый обыкновенно
изъ женатыхъ.
Дрюг'ать — ти, прясть eajs (см. это слово).
Дрюкъ, 1) толстая палка. 2) шестъ. = Дрючина, Дрю
чн'ще (ув.).=Дрючокъ, Дргачечокъ (ум.).=Дрюччя
(множсст.).
Дрянь, дрань. = Дрянііця, драница. = Дряніічка (ум.).
Дряпать — ти, Дряпнуть — ти, царапать, царапнуть. =
Дря'патись — ся или Дряпатьця, царапаться.
ДукЁць, прутъ. = Дубчикъ, Дубчпчокъ (ум.).
Дуви'вка (Черп. губ. Дубубвка), поздняя дыня. = Ду
біівочка (ум.).
Дубина, дубовое дерево. = Дубинка (ум.). = Дубина,
дубовая роша.
Дусііть — ти, задирать платье, á?ëüå.
Ді і.ііііі. ііі, а, е, дубовый, ая, ое. = Дубовенькііі (ум.).=
Дуброва, Диброва, дубрава. = Дубр"ивонька, Дуб
ровонька (ум.).=Дубъ, дубъ. = Дубище, Дубьяга
(у в.). = Дубокъ, Дуббчокъ (ум.).

Дуга1, дуга. = Дужище (ув.). = Дужка 1) (ум.). 2) Ве
ревочка, за которую подымаютъ ведро.
Ду'жв, 1) êð?ïêî. 2) Сильно:
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Ой ое шуми, луже,
Дубровою дуже.

Дужче, 1) êð?ï÷å. 2) Ñèëüí?å. = Ду ж ііі, а, е, сильный,
ая, ое. = Дужишій, Дужшій, áîë?å сильный.
Дукачъ 1) богачъ. 2) Червонецъ, ïðèö?ïëÿåìûé ä?âóøêàìï
къ монисту. Въ настоящее время такъ называются и мод
ныя украшенія, ä?ëàåìûÿ для этой ö?ëè. = Дукачи
ще (ув.). Дукачикъ (ум.).
Дукъ, ì?ñòî въ играхъ, обозначающее городъ.
Дуліівка (Черн. губ. Дулюбвка), наливка нзъ дуль. =

Дуливочка (ум.).
Ду'ло, дуло:
Нронаде, якъ порошіша зъ дула, тая козацькая слава.
(Дума Иоходъ иа Поляковъ).

Ду'ля, 1; груша особеннаго рода. 2) Кукишъ.=: Дул пще,
Дуляка (ув.). = Ду'лька, Дулечка (ум.).
Ду*ма, мысль: Дума думу пошибаК , мысль поглощается
мыслью (поговорка). Говорятъ о томъ состояніи, когда
÷åëîâ?êú задумался, а затруднительномъ положеніп. =
Думка (тоже). = Дурень думкою áàãàò?ê, дуракъ бога
ò?åòú только мысленно (Пословица).. Çä?ñü смыслъ за
ключается въ томъ, что дуракъ âì?ñòî того, чтобы
заняться ä?ëîìú, — только мечтаетъ о будущпхъ óñï?хахъ, íè÷?ìú не занимаясь. = Думать — ти, думать.
Дуиленастый, а, е, дуплистый, ая, ое. = Дуплб, дупло.
= Дупдище (ув.).= Дупельце (ум.). = Äóïëÿâ?òü —
ти, ä?ëàòüñÿ дуплистымъ.
Дурандасъ, Дурбасъ, болванъ.=Ду р е н ь, дуракъ. Дурня
и у церквіь быоть, дурака быотъ и въ церквц (Потов.),
Одипп дурень закине у воду сокиру, а десять розумныссв не
вытягнуть, одинъ дуракъ заброснтъ топоръ въ воду, а
десять умныхъ невытащатъ (Послов.). И дурень каши на
варить, абы пшоио було, и дуракъ сваритъ кашу, лишь
бы пшено было. Якъ дурень зв печи, не кстати (поговор
ка) = Дурнище (ув.). = Дурникъ (ум.). = Дури
ñâ?òú, мошенникъ, âñåñâ?òíûé обманщикъ.=Дурить —
ти, обманывать. == Дурно, 1) даромъ. 2) Напрасно. =
Ду ри и'сенько, совершенно напрасно.=:Дурньій, а, е
глупый, ая, ое. = Дурнёнькій (ум.). = Дурніішій,
áîë?å глупый. = Дурниця, 1) глупость. 2) Напрасли
на. 3) Даровщина. Ва дурницю, на даровщину. = Дур
пичка (ум.). = Дурвть — ти (Черн. губ. Дурк'ть), 1)
ãëóï?òü. 2) Дурачиться.
Дуть — ти, Дунуть — ти, 1) дуть, дунуть. Наст, время:
Дму, дмешъ, дме, дмемо, дмете, дмуть. 2) Ïîá?æàòü или
ïî?õàòü быстро. = Ду'тись— ся или Дутьця, дуться.

дух  Ä?Â

1O0
Духота, жаръ.

Духъ, І) духъ. 2) Дыханье. 3) Паръ.
Душа, душа. Душу загубить, убить кого. Душу проква
сить, напиться чего нибудь кислаго. = Душка, Ду
шенька, Душечка (ум.).
ДушіГть — ти, душить. = Душитись — ся или Душить
ця, душиться.
Душно, жарко. = Душнёнько (ум.). = Душный, а, е,
зноііный, ая, ое. = Душнёнькій (ум.).
Душвть — ти, пахнуть.
Дьібать — ти, 1) идти на высокихъ ногахъ (îöàïë? и жу
ðàâë?). 2) Едва переступать ногами. = Дыбулять(ув.).
аав Дыб к и, 1) дыбы. Спинатьця дьібки, становиться на
дыбы. 2) Попытка ä?òåé становиться на ноги.

Дыбу'си, Дыбуни, Дьібоньки (ум.) въ разговорахъ съ
ä?òüìè. = Дыбу, Дыбу, 1) междометіе для приохочи
ванья ребенка стать на ноги. 2) Выраженіе походки иду
щлго на длинныхъ ногахъ:
Дыбу, дыбу, журавель,
До èëáøï.³?³. коиопель.

Дымарь, плетеная труба отъ земли до крыши. = Дыма
рищв (ув.). = Дымарикъ (ум.).
Дымить— ти, дымить. = Дымитись — ся или Дымить
ця, дымиться. == Дымно, дымно. = Дымнёны;о (ум.).
Дымный, а, е, дымный ая, ое. =: Дымнёнькіи (ум.).
=Дымовё, прежняя подать, взимавшаяся съ дыму т.е.
со двора.=Дымъ 1) дымъ. 2) Въ прежнее время дворъ,
^Дымокъ, Дымбчокъ (ум.). = Дымьть — ти, ды
миться.
Дьінный, а, е, дынный, ая, ое. = Дыня, дыня. = Дьі
нище, Дынюка (ув.). = Дынька, Дынечка (ум.).
Дыхание, дыханіе. = Дьіхать— ти, ДыхнуЧь— ти, ды
шать, дохнуть.

Ä-úâà?ü — ти, Ä?òü — ти, ä?âàòü. = Ä?âàòèñü — ся или
Ä?âàòüöÿ, ä?âàòüñÿ.
Дввиця, ä?âèöà. = Дьвка, (Черн. губ. Дк'вка) ä?âêà.=
Дъвчина, ä?âóøêà. = Ä?âî÷êà, Ди'вчинка (ум,). =
Ä?â÷àòà (множест.). = Ä?â÷àòêà, Ä?â÷àòî÷êà (ум.).
== Ä?âîöüê³é, а, е, Ä?âá÷³é, а, е, Ä?â÷à÷³é, а, е,
ä?âè÷³é, ья, ье. = Ä?âóâàííÿ (Черн, губ. Дкваванне),
ä?âñòâî, ä?âè÷åñòâî.
Ковала зозуля,
Да летячн край викоиьця:
Не вериетьця твоіе дгьвувапня,
Покіі й ñâ?òà іі соцця.
Ä?âóâàòü— ти, быть въ ä?âóøêàõú.
Ä?äèâùèíà, ä?äîâïøíà.:=Ä-âäèêú, і) желтый öâ?òîêú

Ä?Ä  дяк

НО

одуванчика. 2) Черненькая съ красными пятнышками ко
зявка. = Ä?äú, 1) ä?äú. 2) Старикъ. = Ä?äèùå, д fc.
дуга. (ув.).
А ты, старый діьдуга,
Цзошувся якъ дуга.
Деду'сь, Ä?äóñèêú, Ä?äóñè÷îêú (ум.).
Діідько, 1) домовой. 2) Дьлволъ.
Яьііі ä?äúêî по побью
То іі пиши пропало.

Ді;жа\ квашня.
s ІІіп.ш ä?â÷àòà межею
Да пили смолу діьжею.
(Шут, ï?ñèÿ),

Ä?æè*ùâ (yn.). as Двжка, 1) (ум.). 2) кадушка. = Дь
жечка (ум.).
Ä?ëè?ü— ти, (Черн. губ. Дкли'ть), ä?ëèòü.= Ä?ëèòèñü
— ся или Ä?ëèòüïÿ, ä?äèòüñÿ.
Двло, ä?ëî. = Двльце (ум.).
Ä?ëó'âàííÿ (Черн. губ. Дклаванне), досчатый соборъ.
Ëåò?ëà зозуля
Черезъ á?ëñ діьлуванпя.

Дъять — ты, ä?ëàòü (въ отвіеченомъ ñìûñë?).
Ой я нещасиый, шо .маю діъяти:
Люблю ä?â÷íèó да пе могу взяти.
Дііятись — ся или Ä?ÿòüöÿ, ä?ëàòüñÿ.
Дю'дя, холодъ (въ ðàçãîâîð? съ ä?òüìè).
Дядько, 1)дядя. 2) Возгри, выглядыващіе изъ носу у ä?òåé.
= Дяде (ум.). Зробивб дядя на себе глядя (Погов.). Упо
требляется если ñä?ëàòü что ннбудь не искусно.
Á?ãëà теличка
Та зъ березішчка,
Та пъ дядйвъ двйръ.
Я тобв, дядю,
За коляду го
Даіі пнрпгъ.

Дя'дечко (ум.). = Дядина, жена дяди. = Дя'динка (ум.).
Дяка, благодарность. Нежди дяки отъ приблудного собаки,
не ожидай благодарности отъ собаки, которая покинувъ
хозяина, пристала къ òåá? (Послов.).
ДяЧонъ, діаконъ.=Дякониха, дьякоиица.=Дяконенко,
сынъ дьякона.=Дяконивна (Черн. губ. Дяконуовна),
дочь дьякона. = Дякончя, дитя дьякона.= Дяконён
чиха, жена дьяконова сына. = Дяконенченко, сынъ
дьяконова сына. = Длконенкивна (Черн. губ. Дяко
нёнкуовна), дочь дьяконова сына.=Дяконувать — ти
(Черн. губ. Дяконавать), быть дьякономъ,
Дякувать — ти (Черн. губ. Дякавать), 1) благодарить. 2)
Благодарю: Отъ за се дякувать! вотъ за это благодарю.
Дякувать — ти (Черн. губ. Дякавать), быть дьячкомъ.=
Дякъ, дьячокъ. Еще въ íà÷àë? íûí?øíÿãî ñòîë?ò³ÿ
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ЖАД — ЖВА

дьячекъ разыгрыналъ важную роль въ Малороссіи, какъ
педагогъ по преимуществу. Не только á?äèûå, по и до
статочные дворяне отдавали ä?òåé къ дьячкамъ въ ученье,
и эти школы èì?ëè свои правила и постановленія. Отъ
субйтокг, (см. это слово) не освобождался никто, и розги
были въ большомъ употребленіи. Полный курсъ ученія
состоялъ изъ ' Граматки, Часослова, Псалтыри и óì?íüÿ
писать. Оканчивая каждую изъ означенныхъ книгъ, уче
никъ обязанъ былъ принести дьячку торжественную ка
шу въ огромиомъ ãîðøê?. Кашу эту варили обыкновен
но съ изюмомъ, винными ягодами и т. п. Ñú?äàëè ее
общими силами, и по окончаніи пира ученики выносили
горшокъ, ставили на äâîð? и, îòì?ðèâú èçâ?ñòíîå число
шаговъ , разбивали его палками. Разбившему честь и
слава. При этомъ надо çàì?òèòü, чторастояніе къ горшку
увеличивалось въ èçâ?ñòíîé пропорціи: для окончившаго
траматку назначалось 10 шаговъ, — часословъ — 15 ша
говъ, — псалтырь — 20 шаговъ. Разстояніе обыкновенно
измерялось палками, которыми разбивали горшокъ. =
Дячиха, дьячиха. = Дячёнко, сынъ дьячька. = Дя
киика (Черн. губ. Дякуовна), дочь дьячка.=Дячеия,
дитя дьячка. = Дячёичиха, жена дьячкова сына. =
Дячёнченко, сынъ дьячкова сына. = Дячёнкивна
(Черн. губ. Дячёнкуовна), дочь дьячкова сына.

нечистота въ стоячей âîä?.=Æàáéíûé, а, е и Жабь
ячііі, а, е, 1) жабііі, ья, ье. 2) Лягушечій, ья, ье.
ЖадаЧь— ти, желать.

П.
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Зажадала ä?âî÷êà

Да калинового â?èî÷êà.
Жаденъ (см. Жоденъ).
Жайворинокъ (Черн. губ. Жаиворубнокъ), жаворо
нокъ. = Жайвори ночокъ (ум.). = Жаііворй'нячін,
а, е, жаворонковъ, а, о.
Жалйыіо, жалобно.
Де уэялась тая эозуленьна,
У головкахъ ñ?äàëà, жалйбт ковала.
[Дума ïîá?ãú 3хъ оратьевъ изъ Азова).
Жалйвненько (ум.). Жалйбный, а, е, жалобный, ая, ое;
грустный, ал, ое. = Жалйбнёнькій (ум.). = Жалй
сливый, а, е, жалостливый, ая, ое.=Жалисть. = род.
Жалости, жалость.
Жалить — ти, жалить. = Жалйтись — ся или Жалить
ця, жалиться.
Жалкій, а, е, 1) колючій, ая, ое. 2) Жалящій, ая, ее. =
Жалкёнькііі (ум.).
Жалкувать — ти (Черн. губ. Жалкавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Жалковать — ти), ñîæàë?òü: Жалкую що не
купивп собгь копя, æàë?þ что не купилъ ñåá? лошади.
Жало, жало.=Жалище, Жалиэка (ув.). =Жальцё (ум.).

Жа'лощй, я;алость.
Н, есть, 3е^лицо настоящаго времени ед. числ. глагола
Буть.
Нв.^нгелія, евангеліе.
КсіГ, Кете, 2е и 3е лицо множест. число наст. врем,
глагола буть, сохраинвшіяся въ ðàçãîâîð?: Ты жв великій
кем, а пустуешь зь діътьми, ты же большой , а шалишь
ñúä?òüìè. Сами пьяни кете, а надрутхь íàð?êàåòå, са
ми пьяны, а другихъ упрекаете въ этомъ.
Е.
(какъ Э)
Е, да. = Еге, да. = Егёжъ, конечно.

Ж а1 с а, 1)жаба. 2) Лягушка. 3) Подставка между Градйлсм
и Чепйшлт (см. эти слова). = Жабелу ха, Жабище
(ув.). = Жабка, Жабочка (ум.). == Жабеня, ä?òåнышъ жабы, лягушки. = Жабенятко (ум.). = Жабу
рііиня (Черн. губ. Жабаринне) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
3. Г. Жабориння), велень на стоячим, водахъ, когда
îí? загпнваіотся ; въ í?êîòîðûõú ì?ñòàõú вообще всякая

Жа'лувать — ти (Черн. губ. Жалавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Жаловать — ти), сжаливаться: Треба ею жа
лувать, бо убоіій, надо надъ нимъ сжалиться, потому что
онъ á?äåíú. 2) Ласкать: Бона ей жалум хочь и мачуха,
она ласкаетъ ее хотя и мачиха. = Жалуватись — ся
или Жалуватьця, жаловаться.
Жарйвня (Черн. губ. Жарубвня), жаровня. = Жарб
венька (ум.). = Жарйна, горящііі угодь. = Жарин
ка (ум.). ^ Жаркій (см. Палкій). = Жарить —: ти,
сильно тонить, сильно разжигать.
Жартувать — ти (Черн. губ. Жартавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Жартовать — ти), шутить.=Жартъ, шутка.
Жать — ти, жать (о æàòâ?³
Жаха'тись — ся или Жахатьця, пугаться. = Жахли
выіі, а, е, пугливый, ая, ое. ^= Жахъ, исиугъ.
Жбанъ, жбанъ.
Хоть на ìèí? жупанъ драпъ,
Дакъ у мене грошей жбанъ
(Легенда о брагв и ñåñòð?).

ЖбанЙще, Жбанюка (ув.). == Жбанчикъ (ум.).
Жваво, бодро, лихо. = Жвавыіі, а, е, бодрый, ая, ое;
лихой, ая, ое. == Жвавёнькй (ум.).
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жвл — жил

ЖИЛ— ЖОВ

Жва ³³.?ï³³ і, — tii, жрать, жвякать (Макс. Укр. Народ. Ï?сни Часть I. стр. 13. прим. 32).
Â?ðíÜå будетъ перевесть: жевать въ увелнч. и гло
дать:

Жилавый ïîïåä?ëîêâ , ïîíåä?ëûøêú на первой íåäúë?
Великаго поста.
Яхилба, жизнь âì?ñò?. Люблю таку жилбу , що нйкдли
сварки не мам, люблю такую жизнь, ãä? никогда не бы
ваетъ ссоры.
ЖинкА (Черн. губ. Яхуонка), 1) жена: Жйнка княіинька^
а хата не метена, жена княгиня, а изба не выметена
(поговор.). 2j Лхенщина: Жйнки довіе волосся мають, а
розумь коротких, у женщинъ волосъ дологъ, а умъ ко
ротокъ.= Лхйиоцькій, а, е и Лхііночій, а, е/женскііі,
ая, ое. = ЖіГнчинъ, а, е, женинъ, а. о.
Житель, житель. = Ëõè?åëüêà, жительница.
Яхитный, а, е, ржаной, ая, ое. = Лхитнёнькій (ум.). =
Житнище, ì?ñòî ãä? была посЬяна рожь. = Жито,
рожь. = Яхитцё (ум.). За мое жито, мене жв и побито,
за мою рожь меня же и побили (Послов.).
Життя, і) житье. 2) Лхизнь. = Яхиттячко (ум.).
Лхить — ти, жить. = ЛхиЧись — ся или ЖиЧьця, житься
Жичкі нитка или небольшое пасмо красной хлопчатой
бумаги [заполочв). = Лхичечка (ум.).
ЯхлуктЧй, пыощій или пьющая съ жадностью. = Жлук
тіяка (ув.). = Лхлуктить — ти, пить съ жадностью.
= Жлукто, чанъ въ которомъ бучатъ á?ëüå. =
Яілуктище (ув.).=:Жлу ктечко (ум.). Посуда эта слу
жить еще и для другаго употребленія. Если случится,
что ä?òè èì?þòú дурную привычку не вставать ночью
съ постели для исправленія í?êîòîðûõú необходимыхъ
нуждъ, и, не смотря на легкія наказанія, не исправляют
ся, — тогда мать кладетъ жлукто, íåèì?þùåå ни одного
дна, и съ помощью â?íèêà заставляетъ ребенка три раза
ïðîë?çòü сквозь жлукто взадъ и впередъ. Âîñë? этого
процесса, — дитя оставляетъ свои дурныя привычки.
Æìà?àòü — ти, комкать. = Лхмакатись — ся или Жми
катьця, комкаться.
Жменя, горсть въ одну руку.
Оіі посію жита жменю,

ІІо териахъ, по áàëêà?ü жовту кпсть жвакуиали
(Дума ²³îá?ãú 3хъ братьевъ изъ Азова).

Лхелипать — ти, жрать.
Ж к н п.к), íàñì?øëèâîå èàçâàí³? человеку, èì?þùåèó охо
ту жениться, но получающему отказы. = Женить —
ти, женить. = Яхеніітись — ся или Нхенитыхя, же
ниться. = Лхенихатись — ся или Лхенпчатьця, лю
безничать съ ä?âóøêîé, ухаживать за нею.=Женихъ,
женихъ.
Жеребитись — ся или Лхеребитьця, жеребиться.=Же
рёбна, бережая. = Жёребъ, Лхеребёць, жеребець.
= Жеребчище (ув.). = Жеребчикъ (ум.). === Же
ребиный, а, е и Яхеребьячій, а,е, жсребячій, ая, ье.
Жерет^ііі, обжора. = Яхеретія (тож. женск.).
Лхериивка (Черн. губ. Яхернуовка), жерновка (глазъ ра
ковый). — Жерни^вочка (ум.).
Жерсть, жесть. == Жерстяньій, а, е, жестяной, ая, ое.
Жерти, жрать.
Жертка, жердь. = Лхёрточка (ум.).
Жеруха, крессъсалатъ.
Лхиве, живое мясо.
Лхивитъ (Черн. губ. Лхивуотъ). = род. Яхивота, брю
хо. = Лхивотище (vb.j. = Животокъ (ум.).
Живить — ти, живить. Рушішця живить, ружье живить.
Есть у охотниковъ повЬрье, что ружье причиною, если
они не убиваютъ птицу или çâ?ðÿ въ смерть, а только
ранятъ. = ЛІивіітись — ся или Живіітьця, живиться.
Живиця, каниФоль. = Жпвичка (ум.).
Животы, жизнь. = Лхивотсть — ти, жить: Чую, брати
ку, гцо еже мапіъ не æèâîò?òú, чувствую, братъ, что ìí?
уже не жить. = Живу'чій, а, е и Лхивущій, а, е, жи
вучій, ая, ее.
ЛхивцЁмъ, живьемъ.
Жигало, æåë?çíûé пру тъ для прожиганья (у кузнецовъ).
= Лхигальце (ум.).
Жидкий, жиденокъ. = Жиденнтко (ум.). = Лхидй? вка
(Черн. губ. Жидуовка), жидовка. = Яхидивочка(ум.).
= Жид'ивсьюй, а, е (Черн. губ. Жидубвсьскій),
жидовскій, ая, ое. = Яхидъ, жидъ. = Яхидище, Жи
дяка (ув.). = Жндбкъ, Яхидикъ (ум.).
ЯхіІжа, огонь (въ ðàçãîâîð? съ ä?òüìè).
Лхижка, поджнлокъ. Жижкц трг/сятьця, поджилки дро
жать. Этой Фразой выражается, ÷ðåçì?ðíîå желаніе.
Жила, 1) жила. 2) Стяжательный человъкъ, скряга.=Лхи
лище, Жиляка (ув.). = Жилка, Жилочка (ум.). =
Жилавый, а, е, мускулистый, ая, ое, жилистый, ая, ое.

1|4

А Другу лчмешо.

Жминька (Черн. губ. Лхмікнька) (ум.).
Лхми'крутъ, скряга, стяжательный.
Жмутъ, пукъ. = Жмутище (ув.). == Жмутикъ (ум.).
Жне'ць, жнецъ. = множ. Лхеньц'и. = Лхёпчикъ (ум.).
=Жиива, 1)жатва. 2) Время, житвы. Ужнива, вовремя
жатвы.
Лхбвкнуть — ти, желтііть, желкнуть. = Лхбвкти (тоже).
Жбвнл, желвакъ. Лховиуватый, а, е (Черн. губ. Лховна
ватый) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Жовноватый),
èì?þù³é, ая, ее желваки подъ горломъ.
Ë?îâèë4, желна.
Жовтить — ти, желтить, красить въ желтый öâ?òú. =
Жовтитись — ся или ЛховтиЧьця, желтиться. =Лх ов
8
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то, желто. =Жовтёнько, Жовтёсенько (ум.).= Жов
тисевьво, очень желто.=Жовт6брюхъ, æåëòîáðþ?ú
(степная çì?ÿ). = Жовтобрюшка, желтобрюшка (пти
ца). = Жовтогарячій, а, е, оранжевый, ая, ое.
Жовтбкъ, желтокъ.=Жовт6чокъ (ум.). = Æîâò?òü —
ти (Черв; губ. Жовти'ть), æåëò?òü. = Жовтякь, пере
зрвлыіі оіуренъ:
/Koamiutxt — утирки
Жеііитесіі, нарубки!
Жовтячи'ще (ув.). = Жовтячокъ 'ум.). = Жовтяни'цАи,
желтуха (болізнь). = Жовчх, желчь.
Жолббнтнсь — ся или Жолобитьця, коробиться: Отцд
дошка починам жолобитьця, эта доска начинаетъ коро
биться. = Жилобъ, жолобъ. == Жолобище (ув.). =
Жолоббкъ (ум.).
Жолуди'стый, а, е, изобилуюіцііі, ая. ее желудями. Дубъ
жолудистый, на дубЬ много желудей. Осйнь була жолу
диста, осень изобиловала желудями. = Жолудь, же
лудь. = Жолуди'ще, Жолудяка (ув.). = Жолу\іикъ

(ум.).
Ж ори а, ручная мельница. Молоть у жорнахб, молоть на
ручной мелышцЬ.
ЖуваЧь — ти (Черн, губ. (Жавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò.
3. Г. Жовать— ти), жевать.=гЖуватись — ся или Жу
ватьця, жеваться.
Жу'желнця, моталлическія брызги ïðèêîâê?.
Жукъ, жукъ.
Подирозъ жукъ , жунъ
²²îäîðîç? чориый.

Такую кличку даютъ обыкновенно чорноіі ñîáàê?.
Жучище (ув.). = Жучйкъ, Жучёчокъ (ум,).

ЖупаЧіъ, стариная верхняя одежда.
ОН вы, Занорозьци, оіі вы молодін
Де жъ ваши жупаныі
Наши жупаны поносили паны,
Сами жъ мы пропади.
(²²?ñèë Галка}.

ЖупаніГще, Жупанюка {ув.). = Жупаин 'на. Жупа
нбкъ (ум.).
Журавель, 1) журавль. 2) Жердь, посредствомъ которой
достаютъ воду изъ колодязн. 3) Особенный іанецъ, тан
цуемый ПОДЪ ПріШЬВЪ ПІІСНИ:
Дыбу, дыбу жураиелъ.

ЖуравліГще, Журавлюка (ув.). = Журавликъ, Жура
влнчокъ (ум.).
Журавиііа, клюква.
Журба\ горе, тоска. Журба не свііі брата , горе не своіі
братъ. ^огов.).
Иресучая тан журо~а,
Ліеие нзсуинма.
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ЖуЧбочка, Журбонька (ум.).
Ïî?õàâú мій м иды it у чужу стороиопьку,
Нокіиіувъ журбонъну на мою годовоиьку.

ЖуриЧись — ся или ЖуриЧьця, тосковать, горевать.

3.
Заба'ва, зямедлеиіе. := Забавлять — тн, Забавить — ти,
1) замедлять, замедлить. 2) Забавлять, забавить. = За
бавдятись — ся, Забавлятьця, 1) промедлять. 2) Заба
вляться. = Забавка, игрушка.
Çàáà?íþâàòü— ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Забагнё
вать — ти), ЗабагниЧь — ти, загрязннвать, загрязнить.
^Забагнюватись — ся или Забагнюватьцн, загряз
ниваться.
ЗабажаЧь — тн, сильно пожелать: Забажавъ печеною лёду!
Пожелалъ жаренаго льду (поговорка).
Забазй'куватись — ся или Забазіі 'куватьця (Черн. губ.
Забазік'каватьця) (Харьк. и í?êîò.ì?ñò. 3. Г. Забази'
коватись — ся), Забази катись—ся идиЗабаз'икать
ця, заговариваться, заговориться.
ЗабалуваЧь — ти (Черн. губ. Забалав&ть — ти) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Забаловать — ти), запировать. =3а
балуватись — ся или ЗабалувДтьця, запироваться.
Заба'нювать — ти (Харьк. и í?êîò. мЬст. 3. Г. Забанё
вать — ти), За банить — ти 1) дурно вымыть. 2} Взять
мыть что ннбудь и утерять: Понесла плаття па ð?÷êó,
та oduns руиишкидссь изабаішла, понесла á?ëüå на ð?êó,
да ãä?-òî одно полотенце и потеряла.
Заба'рювать — ти (Черн. губ. Забаривать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Забарёвать — ти), ЗабариЧь — ти,
задерживать кого, задержать. = ЗабДрговатись — ся
пли Забарюватьцн, промедлнвать.
ЗабачаЧь — ти, Забачить — ти, усматривать, усмотреть.
ЗабенкетуваЧь — ти (Черн. губ. Забенкетавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Забенкетовать — ти), запировать.
=3абенкету катись — ся или Забенкегуватьця, за
пироваться.
ЗабелькотаЧь — ти, Забелькоткть — ти (см. зн.гл. Бель
котать, Белькотсть).
ЗабиваЧь — ти. Забить — ти, 1) забивать, забить. 2) Зако
лачивать, заколотить: Треба колокъ у землю забить, надо
ьолъ заколотить въ землю. 3) Ушибать, ушибить: Дуже
руку забтъ, êð?ïêî руку ушибъ. = Забиватись — ся
или Забиватьця І) заколачиваться. 2) Ушибаться. 3)
Проходиться напрасно: Забився дурпйсепько у городе —
опйзнивсь па базарь, напрасно проЬздился въ городъ:
опоздалъ на рынокъ. = Забитый, а, е, 1) забитыіі,
ая, ое, 2) Заколоченный, ая, ое. 3) Ушнбенныіі, ая, ое.
Заб'ираЧь — ти, Забрать — ти, забирать, забрать.=3аб*и
ратись — ся, Забпратьця, забираться,
Забіяка, забіяка. = Забіячище (ув.). =3абіячка (ум.).
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Забд'ёвувлть — ти (Черн. губ. Забд'ёвавать) (Харьк, и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Забд'ёвовать — ти), Забдювать —
ти, 1} начинать, начать блевать. 2) Выпачкивать, выпач
кать блевотинами.=3 а б л ю ва т и с ь — ся или Забдювать
ця, выпачкаться блевотинами.
ЗабдіГмать — ти (ем. знач. гл. Блимать).
Забди'скать — ти, Заблисчіть, заблистать, çàáäåñò?òü.
Заблу'джувать—ти (Черн. губ. Забдужавать) .(Харьк. и
è?êîò. м ?ñò. 3. Г. Заблужовать и Забл у'дювать — ти),
Заблудить — ти, сбиваться, сбиться съ дпроги. == За
блуджу ватись — ся или Заблуджу ватьця (тоже).
Забованйть — ти (Черн. губ. Забовапіііть), замелькать
неясно. == Забован итись — ся (тоже).
Забовтаный, а, е, замоченный, ал, ое (ðàçóì?ÿ á?ëüå,
платье): Ñîðî?êà ажя по êîë?íà забовпшиа , рубашка до
самыхъ êîë?íú замочена. = Забовтувать — ти (Черн.
губ. Забовтавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Забин
товать), Заболтать — ти, 1) замачивать, замочить á?ëüå,
платье. 2) Запачкивать, запачкать жидкой грязью á?ëüå,
платье. = 3аб6втатпсь — ся или Забовтатьця, замо
читьсл, запачкаться жпдкоіі грязью.
Забож итись — ся или Забожитьця, забожнться.
Çàáîë?òü — тн (Черн. губ. ЗабалікЧь), çàáîë?òü чему:
Çàáîë?ëà голова.
За бондарю ват ь — ти (Чери. губ. Забондаравать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г.Забондарёвать и Забондаровать),
1) начать бочарничать. Мі'й куш поперед у колеса робивъ*
a mencps забопдарювави, мои' кумъ прежде колеса ä?ëàëú
а теперь началъ бочарничать. 2) Заработать бочарствомъ:
Забопдарювавъ копу , та Й к. гроши па святки, заработалъ
бочарствомъ полтину , да и есть деньги на праздникъ.
3) Взять бочару какую нибудь работу и потерять ее; Се
такій бондарь, що якг, оддаси w,o, mo вини и забондарюн,
это такой бочарь, что если отдать ему какую работу,
то онъ ее и потеряегі.. = Забондарюватнсь — ся иди
Забондарюватьцл, заработаться бочару.
3 а б о г и н а, преплтствіе.=3 а б о р о н я т ь — т и, 3 а б о р о н и т ь
— ти, препятствовать, воспрепятствовать.
Забогсатись — ся или Заборсатьця (см. знач. гл.Борса
тись).
Забренькать — ти, забренчать.
Забреха, небрегущій, иди небрегущая о своей îäåæä?,
во время грязи ; мужчина или женщина, чья одежда съ
низу выпачкана въ грязь. ЗлЕрехувАТь — ти (Черн.
губ. Забрехавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Забре
ховать — ти), Забрехать — ти, замачивать, замочить,
или загрязнивать, загрязнить край одежды. = Забре
õ? пат и с ь — с я или Забреху ватьця, замачииаться ,
загрязпиваться.
Забрихувать — ти (Черн. губ. Забрехавать — ти) (Харьк.
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и í?êîò. ì?ñò. 3, Г.ЗабрЧіховать — ти), ЗабрехАть —
ти, залаивать, залаять (о ñîáàê?).
Забр6дить — ти, Забристи, 1) заходить, зайти въ âîä?.
2) Начинать, начать бресть въ âîä? при äîâä? рыбы съ
бреднемъ.
Забрызкувать — ти (Черн. губ. Забрызкавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Забрызковать —ти^, Забрьізкать,
1) забрызгивать, забрызгать. 2) Начинать, начать брыз
гать: Здантьця и хмари нема, а дощики забрызкавъ, кажется
и тучъ í?òú, а дождикъ началъ брызгать. = Забрыз
куватись — ся или Забрызку ватьця, забрызгиваться.
Забрыкать — ти, начать брыкать.
Забр'язкать — ти, Забрязкотт.ть — ти, Забрязчать — ти,
за брякать.
Забубонт,ть — ти (см. знач. гл. Бубонъть).
Забуб6ны (Харьк. и í?êîò. ì?ñò, 3. Г. Забобоны), вы
думки, причуды: Бабсъкй забубопы, бабекія выдумки, ро
ек азн и.
Закупать —ти, Забуть —ти, забывать, забыть. .= Забу
ватись — ся или Забуватьця, 1)забываться. 2} Забыть:
Забувсь яки ею зовутпь, забылъ какъ его çàâ?òú.
Забузувать — тп (Черн. губ. Забузавать) (Харьк. и í?ê
ì?ñò. 3. Г. Забузовать — ти), засорить отверстіе. =
Забузуватись — ся иди Забузуватьця, засориться.
Забу'дькать — ти (см. знач. гл. Булькать).
Забулькотать — ти (см. знач. гл. Булькотать).
ЗабудькотіІть — ти (см. знач. гл. Булькотт.ть).
Забу'ркать — ти, Забу ркотать — ти, Забу ркотвть — ти,
Забурчать — ти, забурчать.
Зававакать—ти (см. знач. гл. Вавакать).
Зава да, препятствіе. = Запад жать — ти, Завадить —
ти, 1) препятствовать, воспрепятствовать. 2) Затошнить:
Щось мини 3S самого ранку заводило, что то меня съ са
маго утра затошнило.
Зава'жувать — ти (Черн. губ. Заважавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заяажовать — ти), Заважить — ти,
èì?òü èçâ?ñòíûé â?ñú: Отцеіі клунокп м мепыайі, а
бйлыив заваживв, этотъ ì?øîêú и меньше , а тя
же л ?.
Заваленый, а, е, заваденый, ая, ое. == Завалювать —ти
(Черн. губ. Завал явать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г.
Завалёвать — ти), Завалить — ти) (см. знач. гл. Ва
лить).
Завалять — ти (см. знач. гл. Валять).==3авадящій. а, е,
2) Ненужный, ая, ое.
Заварюванын, а, с, сваренный, ая, ое на жидкости не
всегда употребляемой: Заварювапа каша, каша свареная
на ìîëîê?, но свареная густо. = Заварювать — ти
(Черн. губ. Заваривать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г
Заварёвать —ти), Заварить —ти, заваривать, заварить.
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= 3аварюватись — ел или Заварюватьпя, завари
ваться.
Зав вы шеи, ì?ðà вышины: 3s мене заввышки, съменя ро
стомъ. = Заввьішъ (тоже).
Завгодно, угодно.
Завгородній, я, к, находящейся, аяся, ееся за огородомъ.
Завдлва'ть — ти, Завдать — ти, 1) задавать, задать: Зае
дать дрйжчй, задать дрожжи. 2) Ссылать, сослать: Зае
дать на Сибйрв, сослать въ Сибирь. 3) Причинять, при
чинить горесть:
Оіі ue шуми, луже,
Ты зеленым гаю,
Не завдатй серцю жалю,
Бо я въ чужіімъ краю.

Завдовжии, ì?ðà длины: Завдовжки лкя палиця, длины
кань палка. = Завдовжъ (тоже).
Заведения (Черн. губ. Заведение), заведеніе, обычай.=
Заведёніе (тоже). = Завёденыи, а, е, заведенный,
ая, ое (о коиь нибудь).
Завкзкный, а, е, завезенный, ая, ое.
Злвертать — ти, Завернуть — ти, заворачивать, ваворо
тить.=3аверт&тись — ся или Завертатыія, заворачи
ваться. = Завертень, завертка (въ саняхъ).= 3аверт
никъ (ум.).=3авёрченый, а, е, завернутый, ая, ое.=
Заверюха (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заверуха), за
верть 'ìÿò?ëü). = Заверюшище (ув.).
Завештатись — ся или Завёштатьця (см. знач. гл. Вёш
т а т ь ц я).
Завзяття (Черн. губ. Завзяттк), 1) неустрашимость. 2)
Храбрость:
Вдовішъ сыну, вдовішъ сыну
К ще въ тебе браття,
А въ братп въ твопхъ коэакивъ
Багацько завзпття.

Завзятый, а, е, 1) неустрашимый, ая, ое. 2) Храбрый,
ая, ое. 3) Горячій, ая, ее (о õàðàêòåð?). = Завзятёнь
кііі (ум.).

'Л uiiiim.1i), чалма:
Турсцькнмъ á?ëûìú завиваломь махавъ.
(Дума о Ñàìî³³ë? ²²óøê?).

Завивать — ти, Завинуть — ти, завивать, завить.
Заввда, завнетникъ — нпца. = Завидливый а, е, завист
ливый, ая, ое.
Завидна, çàñâ?òëî.
ЗавіІдувать — ти (Черн. губ. Завидавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г, Завидовать — ти) завидовать: За здоровья
тою, хто любить кош, па погибель тому, осто завидук
кому! обыкновенный тостъ.
Завнзпо (Черн. губ. Завуозно), ò?ñíî отъ множества ао
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возокъ. Преимущественно слово это употребляется при
большомъ ñú?çä? народа къмельшщамъ: Тамс билятого
млина таш зав'йзио, що не та що багато людей, а тьма
тъмуща. Тамъ âîçë? мелышцы ужасная ò?ñíîòà. = За
визнёнько іум.). = Завизъ (Черн. губ Завуозъ), =
род. Завозу, большое собраніе повозокъ.
Завііна (Черн. губ, Завік на), спазмы въ æåëóäê?: Щобъ
тебе завить у.топила! Чтобъ тебя спазмы схватили!
(обык. брань).
Завирчувать — ти (Чери. губ. Завік^рчавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. З.Г.Завй'рчовать — ти), Заверт'итить —
ти), завертывать, çàâåðò?òü.
Зависать — ти, Зависнуть — ти, Зависти, повисать, по
виснуть.
Зависть, зависть.
Зав*ищо, за что: Завйщо ламеся? за что ругается?
Заводить — ти, Завести, заводить, завесть. = Заводи
тись — ся или Заводитьця, Г, заводиться. 2) Начинать
начать ссору или драку: Якъ выпивъ ту чарку, то тйльки
й ä?ëà що заводитьця, какъ выпьетъ немного, то только
и ä?ëà что çàò?âàåòú ссору.
Завожжувать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Завож
жовать — ти), Завііжжать—ти или Завожжать — ти,
завозживать, завозжать.=:Зав6жжаный, а, е, завозжан
пый, ая, ое.
Завозить — ти, Завезти, завозить, завезть,
Заволнкать — ти (Черн. губ. Заволакать), Заволйкти,
Заволокти, 1) затаскивать, затащить. 2) Заволакивать,
заволочь. = Заволикатись — ся или Завол'икатьця,
затаскиваться.
Заволочувать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заволб
човать — ти), Зііволочить — ти, заборанивать, заборо
новать.=Заволочуватись — ся или Заволочуватьця,
1) затаскиваться. 2) Заволакиваться.
Заворожувать — ти (Черн. губ. Заварбживать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заворбжовать — ти), Заворожить
ти, завораживать, заворожить.
Заворушитись— с я или Заворушитьця, зашевелиться:
Лбы заворушилась яка гривня у кіпиенй, зараза вйнъ км у
шинокб одтирить , лишь бы зашевелилась какая гривна
въ êàðìàí?, сей часъ онъ ее стащитъ въ кабакъ.
Завосчить — ти, замазать, выпачкать воскомъ. = Заво
считись — ся или Завосчитьця, выпачкаться воскомъ.
Завсегда', всегда.
Злвтовшки, ì?ðà толщины: 3s тебе завтовшки , твоей
толщины. = Завтбвшъ (тоже).
Завтра, завтра. = Завтрнкъ, îá?ùàí³å ñä?ëàòü что ни
будь завтра: Уже мини обридли си завтраки, уже ìí?
íàäî?ëè эти îá?ùàí³ÿ. = Завтрншній, я, к (Черн.
губ, Завтряшній), завтрашней, яя, ее.
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Завширъ, ì?ðà ширины: Сажнйвв два завширв, сажени
äâ? ширины.
Завъязэный, а, е, завязаиый, ая, ое. = Завъязка, завяз
ка. = Завъязочка (ум.). = Завъязать — ти, Завълз
нуть — ти, Завъязти, завязать, завязнуть. = Завъязу
вать — ти (Черн. губ. Завъя'завать (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Завъязовать — ти), Завъязать — ти, завя
зывать, завязать.— Завъя'зуватись—ся или Завъязу
ватьця, завязываться. = Завъязь, зародышъ (у ра
стенііі).
Завыть — ти, завыть.
Завысить — ти (Черн. губ. ЗавІксить), ïîâ?ñèòü: Добрый,
буев собака, та треба було çàâ?ñèòü , бо куреіі душивв,
хорошая была собака, да надо было повесить, потому
что душила курей. = Заввситись — ся или Завъ
ситьця, ïîâ?ñèòüñÿ. = 3àâ?øåíûé, а, е, ïîâ?øåèныіі, ал, ое.
Завьски (Черн. губ. Завікски), çàâ?ñêè. = Завъсочки
(ум.}.
Çàâ?ÿòü — ти (Черн. губ. Завкять), çàâ?ÿòü.
Загавкать — ти, залаять (о ñîáàê?).
Загадка, загадка. = Загадувать — ти (Черн. губ. Загі
давать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Загадовать — ти),
Загадать — ти, 1) загадывать, загадать, приказывать,
приказать: Загадувать робить, приказывать работать.=
Загадуватись — ся или Загадуватьця, задумываться.
Загадаютъця орлики хнжи
Да усе по свогіхъ братахъ,
По буііиыхъ товаришахъ козакахъ.
(Дума: походъ иа Лоллковъ).

Загадъ, приказаніе.
ЗагаласуваЧь —ти (см. знач. гл. Галасувать).
Загалул нювать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Загалу
нёвать — ти), Загалунить — ти, намачивать, намочить
âúðàñòâîð? квасцевъ.:=3агалу,нюватись — ся или За
галунюватьця, 1) намачиваться въ ðàñòâîð? квасцевъ.
2) Выпивать лишнее: Ще добри люде зъ церкви невыйшли,
а ?éèâ уже и загалу нився, еще добрые люди изъ церкви
не вышли, а онъ уже и подпилъ.
ЗагальмуваЧь—ти (см. знач. гл. Гальмувать).
Загапять — ти, Загнать — ти, загонять, загнать.
Загарбувать — ти (Черн. губ. Загарбавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Загарбовать — ти), Загарбать — ти,
1) брать, взять съ жадностью. 2) Çàâëàä?âàòü, çàâëàä?òü
чужою собственностью.
Загартовувать — ти (Черн. губ. Загартовавать) (Харьк.
и í?êîò. мест. 3. Г. Загартбвовать — ти), Загарту
вать — ти (см. знач. гл. Гартувать).
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ЗагарчаЧь — ти, заворчать (о ñîáàê?).
Загасать — ти, Загаснуть — ти, ЗагаЧти, погасать, по
гаснуть.
Загата, два невысокіе забора, приделываемые сверхъ
плетня и расходящіеся къ верху не áîë?å 1 го аршина,
промежутокъ между которыми набнтъ соломою, навозомъ
и разнымъ мусоромъ.
Крикнувъ î?âñâü на загйтть
Тричи êóêóð?êó!
Оттеперь же, моя матл,
Не женюсь до â?êó.

Заг'ачувать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Загачо
вать — ти и Загатювать), Загатить — ти, загачивать,
загатить. = Загачуватись — ся или Загачуватьця,
загачиваться.
Зага'шувать — ти (Харьк. и нькот. ì?ñò. 3. Г. Загашо
вать— ти и Загасювать), Загасить— ти, загашивать,
загасить. = Загашуватись — ся или Зага'шуватьця,
загащиваться.
Зага'ювать — ти (Черн. губ. Загаявать) (Харьк. и í?êîò
ì?ñò. 3. Г. Загае'вать — ти), Загаять — ти, задерживать
кого, задержать т. е. заставить промедлить. = Загаю
ватись — ся или Загаюватьця, промедливать, проме
длить,
Заге'икать — ти (см. знач. гл. Гёйкать).
Загелгать — ти (см. знач. гл. Телг'ать).
Загилювать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зэгилё
вать — ти), Загилить — ти, 1) Подбрасывать, подбро
сить мячъ для товарища, который бьетъ его. 2) Бить,
ударить êð?ïêî: Якъ загияивв его у поти.пщю, такв генв
одкотився , какъ хватилъ его по затылку , такъ далеко
откатился.
Загинать — ти, Загнуть — ти, 1) загибать, загнуть. 2)
Бранить, выбранить непристойными словами: Такв по
?àââ загинать, що ажг> соромв сяухать, такъ пачалъ ру
гаться, что срамъ слушать. = ЗагинаЧись — ся или
Загинатьця, загибаться.
Загинуть — ти, погибнуть.
Загинъ (Черн. губ. Загуонъ) = род. Загону, сарай, или
отгороженное ì?ñòî для жпвотныхъ.
Заглач джувать — ти (Черн. губ. Заглажавать) (Харьк. и
í?ê. ì?ñò. 3. Г. Загла'джовать — ти и Загладювать)
Загладить — ти, заглаживать, загладить. = Заглгд
жуватись — ся или Загладжуватьця, заглажи
ваться.
Злгледвть — ти (Черн. губ. ЗагледікЧь), ýàâèä?òü.
ЗаглитнуЧнсь — ся, Заглитнутьця, поперхнуться.
ЗаглумуваЧь — ти (Черн. губ. ЗаглумаваЧь) (Харьк. и
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í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заглумовать — ти), 1) çàñì?ÿòü. 2)
Начать надъ ê?ìú íàñì?õàòüñÿ.
Загллда'ть — ти, Заглянуть — ти, заглядывать, заглянуть.
=3аглядатись — ся или Загляда'тьця, заглядываться.
Загниватиоь — ся или Загниватьця, Защитись— ся
или Загнитьця, зашиваться, зашиться.
Загнитъ (Черн. губ. ЗяпіікЧъ) = род. Загнету, 1) ка
мень, кирпнчь и вообще всякая тяжесть, употребляемая
для придавлаванья дощечекъ, накладываемыхъ на сосу
ды сь творогомі», масломъ, канустоіі, солеными огурца
ми и т. п. 2) Способъ подрумянивать õë?áú въ печи.
(См. объяспеніе ñë?ä. глагола). = Загніічуиать — ти
(Черн. губ. ЗагнііЛіавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. З.Г.
Загни човать — ти), Защитить — ти, желая, чтобы
õë?áû въ печи подрумянились, помочить ихъ сверху во
дою, подкинуть въ печь не много дровъ и зажечь. =
Загн 1 ичуватись — ся или Загн ичуватьця, подру
мяниваться (о õë?á?).
Загноговать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Загпбё
вать — ти), Загноить —ти, доводить, довесть неопрят
ностью до гноенія.=3агноюватись — ся или Загншо
ватыія, загнаиваться.
Загнусить— ти (см. знач. гл. Гнусить).
Загнутый, а, е, загнутый, ан, ое.
Заговорювать— ти (Черн. губ. Зага варивать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заговирёвать —ти), Заговорить —
ти, 1) заговаривать, заговорить. 2) Начинать, начать го
ворить. = Заговбрюватись — ся или Заговорю
вать цл, заговариваться.
Çà?îâèíû (см. сл. Пущення). = Заговлять—ти, Заго
â?òü — ти (Чери. губ. ЗагавііеЧь), загавлнваться, заго
â?òüñÿ.
Загодины, во время благонріятноіі погоды: Треба хапа
тись загодины сіыю скидать, надо торопиться сметать ñ?íî
въ стогн во время благопріятноіі погоды.
Загодовувать — ти (Черн. губ. Загодовавать), (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò, 3. Г. Загодо'вовать — ти], Загодувать
— тн, 1) закармливать, закормить. 2) Начинать, начать
откармливать на убой домашнихъ животныхъ или птнцъ.
Загойдать —ти (см. знач. гл. Гойдать).
Заголенын, а, е, обнаженный, ая, ое (о ÷åëîâ?ê?). = За
голювать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Загодё
вать—ти), Заголить — ти, подымать, поднять кому по
долъ. = 3аг6люватнсь — с я или Загблюватьця, по
дымать ñåá? подолъ.
Загойстрювать (см. Загострювать).
Загомон'Вть — ти (см. знач. гл. Ãîìîí??ü).
Загонить —ти (см. знач. гл. Заганять).
З'агорода (см. знач. сл. Загнпъ). £= Загороджувать —
тн (Черн. губ. Загаражпвать) (Харьк. и í?êîò. â³?ñò.
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З.г.Загорбджовать и Загородювать — ти), Загоро
дить —ти, 1) загораживать, загородить. 2) Вонзать, вон
зить: Загородивб ки ктй\ вонзилъ когти.=Загороджува
тись — ся или Загорбджу ватьця, 1) загораживаться.
2) Вонзаться. — Загорбженый, а, е, 1) огороженный,
ая, ое. 2) Вонзенный, ая, ое.
Загортать — ти (Черн. губ. Загартать), Загорнуть —
ти, 1) загребать, загресть (о сыпучемъ, о плодахъ,
листьяхъ и проч.): Загортать пшеницю, груши, загребать
пшеницу, груши. 2) Запахивать, запахнуть: Загорнуть
полу, запахнуть полу.= Загортатись — ся или Загор
татьця, 1) загребаться. 2; Запахиваться.
Çàãîð?òèñü— ся (Черн. г. Çàãîð³ê?éñü) или Загор вть
ця, загораться, çàãîð?òüñÿ. Иногда глаголъ этотъ упо
требляется и для выраженія настойчиваго желанія: Oms
ему заюріълосъ та U заюргілосъ ?õàòü на ярмарок^, вотъ
ему и çàõîò?ëîñü íåïðñì?èíî ?õàòü на ярмарку.
Загорювать — ти, заработать съ трудомъ:
Що въ день загпрюешііі
То въ іінчъ прогаіінуешъ.

Заго'ряне, живущіе загорою.
Заго'стрювать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заго
стрёвать — ти), Загострить — ти, заостривать, за
острить. = Загбстрюватись — ся или Загбстрю
ватьця, заостриваться.
Загоювать — ти (Черн. губ. Загйявать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Загоёвать — ти), çàë?÷ïâàòü, çàä?÷èòü (о
ранахъ). = Загбюватись — ся или Загбюватьця, за
ë?÷èâàòüñÿ.
Загракув^ать — ти (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заграбо
вать — ти) или Заграбить — ти, заграбить.
Çàãðàâà?ü — ти, заигрывать съ ê?ìú. = Затрать — ти,
заиграть, сыграть.— Заграватись— ся или Загравать
ця. заигрываться.
Загреба, õë?áíàÿ лепешка, испеченная въ горячей çîë?.
Назваиіе утратившееся и оставшеся лишь въ ñìûñë?
íàñì?øêè. Въ прежнія времена козаки пекли такія ле
пешки въ ооходахъ. Нйчою сказать хороша господина,
що гі õë?áà не вмік спекти: годун ибо глевтякомь, аба
загребою , нечего сказать хороша хозяйка, что и õë?áà
íåóì?åòú испечь: кормить или сырымъ или вываляй 
нымъ въ çîë? õë?áîìú.
Çàãðåì?òü —ти (Черн. губ. ЗагремиЛгь), çàãðåì?òü. ==
Загріімотвть — ти (ув.).
Загриба'ть — ти, Загребти, загребать, загресть.=3агри
батнсь — ся, Загрибатьця, загребаться.
Загрипокъ, 1) загривокъ. 2) Õë?áú, выросшіи на íèâ? по
лосою выше другаго. = Загривочокъ (ум.).
Загримать — ти, закричать на кого разеердившпсь.
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Загрувать — ти, закаркать (о âîðîí?):
Закряче вороиъ, загрук, зашумуіб,
Да и полетить у землю чужую.
(Дума ІІохилъ на ІІоляковъ).

Загру'жувать— ти (Черн. губ. Загруживать) (Харьк. и
í?ê. ì?ñò. 3, Г. Затру жовать или Загрузювать — ти)
Загрузить, погружать, погрузить въ грязь, въ болото.
= 3агрузать — ти, Загру'знуть — ти, Загрузтн, увя
зать, увязнуть въ грязи, въ áîëîò?.
ЗагрызаЧь — ти, Загрьізти, загрызать, загрызть. = 3 а
грызатись — о я или Загрызатьця, çïò?âàòüññîðó:.4(>ì
тйльки мйжп люде, то и ïî?íå загрызаться съ кожпьимъ,
лишь бы только попалъ въ общество, то и начнетъ съ
каждынъ ссориться.
Загрюкать — ти (см. знач. гл. Грюкать). = Загрюко
тьЧь — ти, (си. знач. гл. Грюкотвть).
Загрязить — ти, загрязнить. = Загрязнтись — с я пли
За грязптьцл, загрязниться.
Загу^блювэть — ти (Черн. губ. Загублнвать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Загублёвать — ти), 1) губить, погу
бить: Загубить душу, погубить душу (çàð?çàòü кого). 2)
терять, потерять: Загубпвв люльку, потерялъ трубку. =
Загублюватись — ся или Загублюватьця, теряться.
Загугнивить — ти (см. знач. гл. Гугнивить).
Загудеть — ти ^Черн. губ. ЗагудікЧь), Загусти, загу
ä?òü.
ЗагукаЧь — ти {см. знач. гл. Гукать).
Загу'ловать — ти (Черн. губ. Загу'лявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Загулёвать — ти), Загулять — ти,
начать пировать, запировать. = Загулюватись — ся
или Загу люватьця, загуливаться.
Загу^пать — ти (см. знач. гл. Гупать).
ЗагуркотаЧь — ти (см. знач. гл. Гуркотатьі. = Загур
котііть — ти {см. знач. гл.Гурк отвть).=Загурчать —
ти (см. знач. гл. Гурчать).
ЗагусаЧь — ти, Загуснуть — ти, Загусти, сгущаться,
сгуститься: Дсжб не зтуспуть смальцевй, ком поставили
ею наосалоог,, ãä? же не сгуститься жиру, когда поставили
его на холодъ.
Загу'цать — ти (см. знач. гл. Гуцать).
Зада'вленыи, а, е, удавленный, ая, ое. = Задавить —
ти, удавить.=:3адавитись — ся илиЗадавитьця, уда
виться.
Задавнювать — ти (Черн. губ. Задавнявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Задавнёвать), Задавнить — ти, за
пускать, запустить срокъ.
ЗадаЧокъ, задатокъ. — Задаточокъ (ум.).
Задзвенвть— ти (Черн. губ. Задзвенік ть), çàçâåí?òü.=
ЗадзвониЧь — ти, зазвонить.
Задзккать — ти (см. знач. гл. Дзккать).
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Задзизчать — ти (см. знач. гл. Дзизчать).
Задзяулвть — ти (см. знач. гл. Дзяулъть).
Задивллтись — ся, Задивлятьця, Задивіітись — ся, За
дивитьцл, засматриваться, çàñìîòð?òüñÿ.
Задирака, задёра. = Задирачка (ум.). = Задирать —
ти, Задрать — ти, і)задирать, задрать т. е. растерзать:
Âñäì?äü задравп, ìåäâ?äü растерзалъ. 2) Приподымать,
приподнять къ верху: Juiz , та. Іі задравБ нош, легъ и
приподнялъ ноги. Задирать нйія , подымать носъ т. е.
гордиться, пренебрегать ê?ìú. = Задпратись — ся
или Задиратьця, приподыматься къ верху.
Задній, я, к, заднііі, яя, ее.
Заднить —ти, наложить второе дно (о бочкахъ, боченкахъ
и т. п.).
ЗадомуваЧь — ти (Черн, губ. Задомавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Задомовать — ти), зажить дома. = Задо
муватись — ся или Задомуватьня, зажиться дома.
ЗадуЧлювать — ти (Черн. губ, Задубливать), Заду
бить— ти, приподнять кому рубашку, одежду. =3аду
блюватись — ся, Задублюватьця, приподымать ñåá?
рубашку, одежду.
Заду'мувать — ты (Черн. губ, Задумавать) (Харьк. и
нікот. ì?ñò. 3. Г. Задумовать — ти), Задумать — ти,
задумывать, задумать. = Задумуватись — ся, Заду*
муватьпя, задумываться,
Задурювать — ти (Черн. губ. Заду'рявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заду^рёвать — ти), Задурить — ти,
сбивать, сбить кого съ толку.
Заду'ха (см. знач. гл. Духота).
Заду'шеный, а, е, задушевыіі, ая, ое. = Заду х шувать —
ти (Черн. губ. Заду інавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3.
Г. Задуіповать — ти), Задушить — ти, задушивать,
задушнть.=3аду ,шу ватись — ся или Заду іиуватьця,
задушиваться. = Задушвть — ти, запахнуть.
Задъ, 1) задъ. 2) Тылъ. = Задище (ув.). = Задокъ, 1)
(ум.). 2) Тылъ у повозки. = Задочокъ (ум.).=Задомъ,
задомъ.=Задкомъ (ум.),=3адьі, повтореніе (въученыі).
Задьібать — ти (см. знач. гл. Дыбать).=3адыбулять —
ти (см. зиач. гл. Дыбу л ять).
Задьіхатись — ся или Зады'хатьця, задохнуться.=Зад
хнуЧнсь — сяилиЗадхиутьця, затхнуться.
Çàä?òü — ти (Черн. губ. ЗадікЧь), ä?âàòü куда нибудь.
Çë?öü (Черн. губ. Злиць:, залпъ. с=з Зайчище (ув.). =
Зайчнкъ, 1) (ум.). 2) Синее пламя, схватывающееся на
угляхъ. Не ?àñï затыкать верха, бо ще çà³³?èêè скачг/ть,
не пора закрывать трубу , потому что еще есть пламя.
= Зайчиха, зайчиха. = Закня, ä?òåíûøú зайца. =
Закнятко (ум.).
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Заживать — ти, Зажить — тн, 1) начать жить, зажить въ
довольстве. 2) Жить у кого въ услугахъ и заробатывать
деньги. = Заживатись — ся или Зажив&тьця, зажи
ваться.
Зажилювать — ти (Черн. губ. Зажилявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зажи лёвать — ти), Зажилить— ти,
зажиливать, зажилить.
Злжинать — ти, Зажать — ти, 1) начинать, начать жать.
2) Выробатывать, выработать жиитвомъ èçâ?ñòèîå ко
личество сноповъ.=Зажннатись— ся или Зажннать
ця, жать сверхъ урочнаго времени.
Зажоптить — ти, зажелтить. = Зажовтитись — ся или
Зажовтитьця , зажелтиться.^Зажовтт'ть — ти (Черн.
губ. Зажовтік ть), çàæåëò?òüñÿ.
Зажовувать — тн (Черн. губ. Зажовавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зажововать — ти), Зажувать — ти,
зажевывать, зажевать.
Заж ?ðþâàò³³ñü — ся (Черн.губ.Зажу'рйватись), (Харьк.
и í?êîò, ì?ñò. 3. Г. Зажу'р ёватись — ся), Зажурю
ватьця, Зажуритись — ся или Зажуритьця, начать
грустить, тосковать, загрустить, затосковать:
Ой энати, знати
Хто ожеиився:
Згорбішся, зморщився,
Ñ?âú зажурнвсн.
2.
Зажурилася Хмелынщького ñ?äàÿ голова,
Що при ему ни Сотншсіівъ, tin Нолковоикивъ нема.
(Дума на смерть Хмелышцкаго).

ЗАЗДАЛЕгидь(Чери.губ. Заздалегу'одь), заблаговремен
но: РозумныІі чоловіъкъ заздалеійдь готум , умный чело
â?êú приготовляетъ заблаговременно (поговорка).
Зазрить — ти, çàâèä?òü.
Зазеленьть — тн (Черн. губ. ЗазеленікЧь), çàçåëåí?òüся. = Зазелёнювать — ти (Черн. губ. Зазелёнявать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зазелёнёвать — ти), Зазе
ленить — ти, зазеленнвать, зазеленить.
Зазнрать — ти, ЗазирнуЧь — ти, заглядывать, заглянуть.
Зазіімувать — ти (Черн. губ. Зазимавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò 3. Г. Зазимовать — ти) остановиться ãä?
нибудь на зиму.
Зазнавлть — ти, Зазнать — ти, помнить какое нибудь дав
нее пронсшествіе, какое нибудь лицо давно несуществу
ющее: Я зазнаю Очакйвську зиму, я еще помню Очаков
скую энму. Я ще зазнаю ²³ãîä?äà, я помню åùååãîä?äà.
Зазнлчувать — тн (Черн. губ. Зазначавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г.Зааначовать — ти) или Зазначать —
тн, Зазначить — ти, класть, положить на чемъ клеймо,
ì?òêó,
Злнныіі, а, с, лишній, яя, ее.

128

Заика, заика:
Погъ давъ ÷îëîâ?êà
И сопливый и заика,
ОдіЮЗіфЪ II Ø?.11,1 ,1,

Перебита йога.

Заичище (увЛ = За'нчка (ум.). = 3аикатись — ся или
Заикатьця, ЗаикнуЧись — ся или Заикну'тьця, за
икаться, заикнуться. = Çà?êóâàòûé (Черн. губ. За\і
каватый) (Харьк. í?êîò. ì?ñò. 3. Г. ЗаіГковатын), за
кающІйся. = Заикуватенькій (ум.).
ЗлймАНЪ, время въ продолженін котораго скотъ, или домаш
няя птица находятся во власти того, кто угиалъ этотъ
скотъ или птицу (чужихъ) со своего поля, огорода, изъ
саду и т. д. Гуси мой у заіімапй, гуси мои угнаны т. е.
попались на чужомъ ïîë?, огород? , и ихъ угнали.
= ЗаймДть — ти, Занять — ти 1) занимать, занять.
2) Трогать, тронуть: Незаіімай, не задля тебе положе
не , не тронь не для тебя положено. 3) Загонять, за
гнать: Займи* ?åðåäó, загоняй скотъ. k) Гнать, погнать
шибко: Якь заіиівя кобылу одъ самою двору, такъ гиавг,
новзаводы до самйсенькиая косарйвя, какъ погналъ кобылу
отъ самаго двора, такъ гналъ вскачь до косцевъ. 5) Уга
нять, угнать къ ñåá? чужихъ животныхъ со своего по
ля, или огорода: Не пускай коней у мііі oeees, а то зай
му, не пускай лошадей въ мой овесъ, не то угоню. =
Займатись — слили Займа тьця, загораться.=Займы,
названье участка степей, лежащаго далеко отъ селенія.
Закаблу^къ, каблукъ:
Одъ Полтавы до Хорола
Біі.іи нііжкіі поколрла,
Одъ Полтавы до Нрцлуки
Полагала закаблуки.
Закаврашъ, обпілагх.
Закавчать — ти (см. знач. гл. Кавчать).
Закалата'ть — ти (см. знач. гл. Калат&ть).
Закалять — тн, выпачкать. = Закалятись — ся или 3а
калятьця, выпачкаться.
Закандзюблювать — ти (Черн. губ. Закандзюблявать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3, Г. Закандзюблёвать — ти),
Закаидзюбить — ти, задирать вверхъ, задрать. = За
кандзюблюватись — сяилиЗакандзюблюватьця, за
дираться вверхъ.
Закапелокх (Черн. губ. Закапёлакъ), небольшой запе
чекъ. = Закапёлочокъ (ум,).
Зака'пощувать — ти (Черн. губ. Закапощивать), (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закапощовать — ти), Закапо
стить — ти, запакощнвать, запакостить.
Зака'пувать — ти (Черн. губ. Закапавать) (Харьк. èí?í.
ì?ñò. 3. Г. Закаповать — ти), Закапать — ти, 1) начи
чать, начать капать. 2} Запачкивать, запачкать, роняя
жидкость по каплямъ. = Закапуватись — ся или За
капуватьця, выпачкпваться ÷?ìú нибудь капающимъ.
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Закарлючкл, 1) что нибудь съ загиутынъ копцсмъ. 2)
Трудность, неожиданное препятствіе въ какомъ нибудь
ñäó÷à?. = Закарлючувать — ти (Черн. губ. Закар
лючавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закарлючо
вать — ти), Закарлючить — ти, загибать, загнуть крюч
комъ. = Закарлючу ватись — ел или Закарліочу
ватьця, загибаться крючкомъ.
Закасувать — ти (Черн. губ. Закасавать) (Харьк. и í?ê,
ì?ñò. 3. Г. Закасовать — ти), Закасать — ти, засучи
вать, засучить рукава, штаны. = Закасуватись —
ся иди Закасу ватьця, засучивать ñåá? рукава, штаны.
Злклтно, 1) сильно. 2) Êð?ïêî.=Çàèàòíûé, а, е, ^силь
ный, ая, ое. 2) Огромный, ая, ое.
Закатувать — ти (Черн. г. Закатавать) (Хар. и н.м.З.Г.
Закатовать — ти), забить, замучить побоями на смерть.
Закаюватнсь — ся (Черн. г. Закаяватись) (Хар. и н.м.
3. Г. Закаё'ватись — ся) ши Закаюватьця, Закая
тись — ся или Закаятьця, закаиваться, закаяться.
ЗаквацюваЧь— ти (см. знач. гл. Квацювать).
Заквашувать — ти (Черн. губ. Заквашивать) (Харьк. и
í?êîò. 3. Г. Заквашовать — ти и Заквасювать), За
квасить — ти, заквашивать, заквасить.
Заквилить — ти (см. знач. гл. Квйлить).
Заквоктать — ти (см. знач. гл. Квоктать).
Закемзувать — ти (см. знач. гл. Кемзувать).
Закепкувать — ти (см. знач. гл. Кепкувать).
Закивать—ти (см. знач. гл. Кивать).
Закидать — ти, Закинуть — ти, 1) забрасывать, забросить.
2) Óì?òü коекакъ говорить на иностранномъ ÿçûê?:
Вйнъ и по Í?ìñöüêè закидан, оиъ маракуетъ и по Í?ìåöêè.
:=3акйдувать — ти (Черн. г. Закидавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Завидовать — ти), Закидать — ти,
забрасывать, забросать.
Закилъ (Черн. губ. Закублъ). = род. Закоду , непра
вильный расколъ дерева.
Заки'нчувать — ти (Черн. губ. Заку ончавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заканчивать — ти) Закйнчать —
т и, заканчивать, закончить.
Закииа'ть— ти, Закипвть — ти (Черн. губ. Закипікть),
завииать, çàêèï?òü.
Закипъ (Черн. губ. Заку оиъ). = род. Закону, окопъ.=
Зак'ипець (ум.).
Закисать—ти, Закиснуть — ти, Закйсти, закисать, за
киснуть.
Закихкать—ти (см. знач. гл. Кйхкать).
Закицькать— ти (см. знач. гл. Кйцькать).
Закишкать— ти (см. знач. .гл. Кйшкать).
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Çàêèø?òü — ти (см. знач. гл. Êèø?òü).
Закладать — ти, Заложить — ти, закладывать, заложить
(÷?ìú нибудь). =3акладатись — ся иди Закладатьцн,
1) закладываться. 2) Биться объ закладъ. = Çàêëà?äóвать— ти (Черн. г. Закладавать) (Хар. и í?ê. м. 3. Г.
Закладовать — ти), Закласти, закладывать, заложить.
Заклевувать — ти (Чер.г.Заклевавать) (Хар. и н.м.З.Г.
Заклёвовать— ти),3а клюва ть—ти, заклевывать, заклевать.
Заклепувать — ти (Черн. г.Заклк'павать) (Хар. и í?êîò. м.
З.Г.Заклёповать — ти), ЗавлепДть — ти, 1) заклепывать,
заклепать. 2) Начинать, начать бить въ клепало. = За
клёпуватись — ся или Заклёпу ватьця, заклёпываться.
Заклеювать — ти (Черн. губ. Закдк'явать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заклеивать — ти), Заклеить — ти,
заклеивать, заклеить. = Заклёюватись — ся или За
клёюватьця, заклеиваться.
Закликать — ти, Закликать — ти, зазывать, зазвать.
Заклинать — ти, Заклястй, проклинать, проклясть.:=За
клинатись — ся или Заклннатьця, заклинаться, óâ?рять клятвой. = Заклинъ (Черн. губ. Закдюбнъ. =
род. Заклёну, заклятіе.
Заклопотать — ти, сбить кого съ толку. = Заклопота
тись — ся или Заклопотатьця, 1) захлопотаться. 2)
Сбиться съ толку.
Заклоччить — ти, выпачкать охлопками. = Заклоччи
тись — ся или Заклоччитьця, 1) всклочиться. 2) Вы
пачкаться охлопками.
Заковаиый, а, е, закованыіі, ая, ое.
Заковезитись — ся или Заковезитьця (см. знач. гл. Ко
везитьця).
Заковувать — ти (Черн. губ. Закбвавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Закбвовать — ти), Заковать — ти и Заку
вать — ти, 1) заковывать, заковать. 2) Брать, взять ко
вать вещь и иотернть ее. 3) Вырабатывать, выработать
ковкой, і) Начинать, начать куковать (о êóêóøê?).
Закокать — ти (см. знач. гл. Ко'кать).
Заколоджувать —ти (Черн. губ. Закодожавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заколоджовать иЗаколодю
вать — ти), Заколодить — ти, случаться, случиться не
ожиданному упорному преоятствію: Нема, тай нема іро
шеіі, .voes заколодило, í?òú и í?òú денегъ.
Заколоситись — ся или Закол о сит ьця, выметать колосъ
(о õë?á?).
Заколота, 1) похлебка для животныхъ. 2) Íàñì?øëèâîå
названье кушанью, приготовленному невкусно или съ пре
небреженіемъ. — Заколбчувать — ти (Черн. губ. За
колачивать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заколочо
вать и Заколбтювать —ти), Заколотить—ти, ðàçì?9
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шивать, ðàçì?øàòü въ какомъ нибудь ñîñóä? муку или
отруби съ водою для поила животиыиъ.
Заколуплювать — ти(Черн. губ.Заколуплявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3, Г. Заколуплёвать — ти), Заколуп
нуть — ти, заковыривать, заковырнуть.
Заколыва'ть — ти, закачать, заколебать ÷?ìú.=Çàêîëûватись — ся пли Заколыватьця, закачаться, заколе
баться.
Заколыхувать — ти (Черн. губ. Закалііхавать) {Харьк.
и â?êîò. è?ñò. 3. Г. За к о л ы х о ват ь — ти), За колы хат ь —
ти, укачивать, укачать ребенка.
Заколювать — ти (Черн. губ. Закбливать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закблёвать —ти), Заколоть — ти, 1)
закалывать, заколоть. 2) Раскалывать, расколоть непра
вильно (о äñðåâ?), = 3 а к 6 люватпсь — ся или Заколю
ватьця, 1) закалываться. 2) Раскалываться неправильно
{о дерев!;).
Заколядувать — ти (Черн. губ. Закаля давать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заколядояать — ти), 1) начать коля
довать. 2) Ïð³îáð?ñòü посредствомъ колядованья.
Закомзувать — ти (Черн. губ. Закомзавать) (Харьк. и
â?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закомзовать — ти), Зако'мзать —
ти, ä?ëàòü, ñä?ëàòü нерадиво (сварганить): Закомзавв та
ку ложку, що нетіільки ?ñòè пеможна, алей у руки узять
гибко, сварганилъ такую ложку, что не только нельзя
?ñòü ею но даже гадко взять въ руки.
Закомнрокъ (Черн, губ. Закомуброкъ), огороженное
è?ñòî за амбаромъ. = Закоми'рочокъ (ум.).
Законно, законно. = Законныи, а, е, законный, ая, ое.
Законоплчувать — ти (Черн. губ. Закопапачнвать)
(Харьк. и ігькот. ì?ñò. 3. Г. Закоиопачовать и Зако
нопатювать), Законопатить — ти, законопачивать,
законопатить. = Законопачуватись — ся или Зако
нопачу ватьця, законопачиваться.
Злконъ, законъ: Хитрый законе, ш,о не зна ни uopms, ни
mins, ни дяконв (поговорка).
Злкопапыіі, а, е, 1) зарытый ая, ое. 2)Окопаный, ая,ое.
= Закопувать — ти (Черн. губ. Закопавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закоповать — ти), Закопать — ти,
1) зарывать, зарыть. 2) Окапывать, окопать. = Закб
пуватись — сп пли Закопу ватьця, 1) закапываться
2) Окопываться.
Закопьмювать — ти (Черн. губ. Закопи лявать) (Харьк.
и â?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закопылёвать — ти), Закопьі
лить — ти, 1) заворачивать, загибать. 2; Отворачивать,
отгибать (что ннбудь мягкое):
Оіі коли жъ ты рудый,
То ХОДИ ЖЪ ТЫ СІОДЫ,

Закопъыъ губу:
Ö?.³îâàò³³ буду.
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Закопылюватись — ся или Закопылюватьця, 1) заво
рачиваться, загибаться. 2) Отворачиваться, отгибаться
(чему нибудь мягкому).
ЗакостріІчувать — ти (Черн. губ. Закайстрнчавать)
(Харьк. и. í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закостричовать — ти),
Закостричнть — ти, засаривать, засорить кострикой.
= Заьостричу ватись — ся или Закостричуватьця,
засориваться кострикой.
Закочовувать — ти (Черн. губ. Закачовавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закочбвовать — ти). Закочувать —
ти, заночевывать, закочевать.
Закочувать — ти (Черн. губ. Закачавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зако'човать — ти и Закотювать —
ти), Закотигь — ти, закатывать, закотить. = Закочу
ватись — ся или Закочу ватьця, закатываться.
Закошлатьть — ти (Черн. губ. Закошлатікть) , начать
ä?ëàòüñÿ косматымъ.
Закоиіувать — ти {Черн. губ. Закбшавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закбшовать — ти и Закосювать),
Закосить — ти, вырабатывать, выработать посредствомъ
косьбы. = Закошу ватись — с я или Закошу ватьця,
закашиваться.
Злко'ювлть — ти (см. знач. гл. К бить).
Закрдкать — ти, закаркать (о âîðîí?).
Çàêð.?øóâàòü — ти (Черн. губ. Закрашавать) (Харьк. и
í?ê. ì?ñò. 3. Г. Закра'шовать — ти и Закр&сювать),
Закрасить — ти, 1) закрашивать, закрасить. 2) Пыраба
тывать, выработать краіиеньемъ.= 3акра шуватись —
ся или Закрашу ватьця, закрашиваться.
ЗакректаЧь — ти, çàêðÿõò?òü.
Закривавл ять — ти, Закривавить — ти, окровавлять,
окровавить. = Закрпвавлятись — ся или Закрива
влятьця, окровавляться.
Закриввть — ти (Черн. губ. ЗакрпвікЧь), захромать. =
Закривлять — ти, Закривить —ти, закривлять, закри
вить. = Закривлялись — ся или Закривлнтьця, за
кривляться.
ЗакричаЧь — ти. закричать.
Закроювать — ти (Черн. губ. Закроявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закроёвать — ти), Закроить — ти,
вырабатывать, выработать посредствомъ кроенія.
ЗакруЧклювать —ти (Черн. губ. Заиру жлявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закружлёвать — ти), Закруж
лять — ти, закруглнвать, закруглить. = Закру жлюва
тись — ся или Закру жлюватьця, закруглнваться.
Закру чуваныіі, а, е, винтообразный, ая, ое. = Закру
чувать—ти (Черн. губ. Закручавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Закручовать и Закрутювать), Закру
тить— ти, 1) закручивать, закрутить. 2) Запруживать,
закружить. 3) Испекать, испечь твердо õë?áû. k) Завер
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тывать, çàâåðò?òü.=:3àêðó÷ó ватись — ся и Закручу
ватьця, 1) закручиваться. 2) Закружнваться. 3J Завер
тываться.
Закрывать— ти, Закрыть — ти, закрывать, закрыть. =
Закрывались — ся или Закрыватьця, закрываться.^
Закрьітная команда, Закрытые козаки, (слово
Запорожское), прикрытіс: 1) »По донесеніи о подобиыхъ
угрозахъ и полученіп отъ самаго Коша требованія, что
бы число закрытныось (т. е. прнкрывающихъ его рабо
ты) Козакова было умножено, ïîñë?äîâàëú иэъ Коллегіи
иностранныхъ ä?ëú указъ». (Скальковскііі. Исторія ІІовоіі
Ñ?÷è, Часть 2. стр. 1С4). 2) «Другіе пъ ÷èñë? 4000, въ
Закрытныагв командах^ близь Буга» (тамъ же стр. 237).
== Закрытый, а, е, закрытый, ая, ое,
Закря'кать — ти, закаркать (о âîðîí?),
Закуповувать — ти (Черн. губ. Заку повавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. З.Г.Заку пбвовать —ти). Закупить — ти,
закупать, закупить. = Заку пбву ватись — ся или За
куповуватьця , покупать больше, ÷?ìú позволяютъ
средства.
Закупувать — ти (Черн. губ. Закупавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. Закуповать — ти), Закупать — ти, заку
пывать, закупать т. е. купать до ò?õúïîðú, пока не слу
чатся какого вреда. = Закупуватись — ся или Заку
цуватьця, купаться äîë?å÷?ìú ñë?äîâàëî или предпо
лагалось.
Закуркува'ть — ти, говорилось о кречетахъ. Слово это вы
шло изъ употребления, но говорилось въ древности:

Закуркуютъ кречеты сизіі
Загадаютьця орлики хияш.
(Дума походъ и а Поляковъ).
Закурліокать — ти (см. знач. гл. Курлюкать).
Закуповать — ти (Черн. губ. Закурявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закурёвать — ти), Закурить — ти,
1) закуривать , закурить. 2) Запыливать, запылить. 3)
Запьянствовать. = Закурюватись — ся пли Закурю
ватьця, закуриваться. (Возвр. относится къ двумъ пер
вымъ значеніямъ.
Запуска, закуска. = Закусочка (ум.). = 3акусувать —
ти (Черн. губ. Закусавать) (Харьк. и ï?êîò. ì?ñò. 3. Г.
Заку совать — ти), Закусать — ти, закусывать, заку
сать. = За к ус у ватись — ся или Закусуватьцн, на
чать кусаться. = Закусить —ти, закусить.
Закутувать — ти (Черн. губ. Закутавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Закутовать — ти), Закутать —ти, закуты
вать, закутать. = Закуту ватись — ся или Закуту
ватьця, закутываться. = 3а*кутъ, защищенное отъ хо
лода и â?òðà ì?ñòî. = Закутокъ, Закуточокъ (ум.).
Закутыи, а, е, закованыіі, ая, ое.
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Çàê?øóâàòü— ти (Черн. губ. Зак'ушавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Закушовать и Закусювать), заку
сывать (о ?ä?).
Заку щуватись — ся или Закущуватьця, Закущи
тись — ся или Закущитьця, начинать, начать ку
ститься.
Залаву'знювать— ти (Черн. губ. Зал абузнявать) (Харьк.
и í?êîò. û?ñò. 3. Г. Залабузнёвать — ти), Залабуз
нить — ти, засаривать, засорить протокъ или проходъ.
= Залабу знюватись — ся или Залабузнюватьця,
засариваться.
Çàëà?îäæóâàòü—ти (Черн. губ. Залагожавать)(Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Залагоджовать — ти или Залато
дювать — ти), Залагодить — ти, зачинить, зачинить.=:
Залагоджуватись— ся или Залагоджуватьця, зачи
наться.
Залазить — ти, Заліізти, çàë?çàòü, çàë?çòü.
Залатувать —ти (Черн. губ. Залатавать) {Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Залатовать — ти), Залатать — ти, класть,
положить заплатки. = Залатуватись — ся или Зала
туватьця, починять что нибудь ñåá? посредствомъ за
платокъ.
Залежуватись — ся или Залежуватыія (Чери. губ. За
лежаватвсь) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зале
жоватись — ся или Залёжоватьця), Залежатись —
ся или Залежатьця, залеживаться, залежаться.
Заливать — т и, Залить, заливать, залить. Заливать очй,
напиваться пьянымъ. = Заливатись — ся или Зали
ва'тьця, залпваться.=3аливъ, заливъ.=3аливець(ум.).
Залигувать — ти (Черн. губ. Залигавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Залиговать — ти), Залигать — ти, 1} наки
дывать, накинуть веревку. 2) Брать, взять кого на при
вязь.
Зализувать— ти (Черн. губ. Зализавать) (Харьк. и í?ê,
ò?ñò. 3. Г. Зализовать — ти), Зализать — ти, зализы
вать, зализать. = Зализуватись — ся или Зализу
ватьця, зализываться. = Зализькувать — ти (тоже
что и зализувать).
Залипа'ть — ти, Залипнуть — ти, Залипти, залипать,
залипнуть.
Залишній, я, к, лпшиіи, яя, ее,
За'лоза, æåë?çà'. = Залозяка (ув.). = Залозка (ум.).
Залоилювать — ти (Черн. губ. Заломлявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заломлёвать—ти), Заломить—ти,
заламывать, заломать. = Заломлюватнсь — ся или За
лбмлюватьця, заламываться.
Залопотьть — ти (см. знач. гл. Лопопъть).
Залоскотать — ти, 1) защекотать. 2) Начать шекотать.
Залу па, залупа. = Залупка (ум.). = Залуплювать —
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ти (Черн. губ. Залуплявать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3.
Г. Залуилёвать — ти), Залупить — ти, 1) отворачи
вать , отворотить залупу. 2) Запрашивать, запросить
огромную ігііііу. = Залуплюватись — ся или Залу
в 1 ..... :і і ),п ч. отворачиваться çàëóï?.
Залу ііувать — ти (Черн. губ. Залупавгать) (Харьк. и í?ê.
мест. 3. Г. Залуповать— ти), Залупать — ти, начи
нать, начать хлопать, захлопать глазами.
Залускать— ти (см. знач. гл. Лускать).
Залускотьть — ти (см. знач. гл. Лускотііть).
Залусча'ть— ти (см. знач. гл. Лусчать).
Залучать—ти, Залучить — ти, залучать, залучить.
Çàë?çíûé, а, с, æåë?âíûÉ, ая, ое. = Зальзненькій
(ум.). = Çàë?çíÿêú, 1) чрезвычаііно êð?ïê³é кирличь.
2) Ê?ïåöú , торгующііі æåë?çîìú. = Залвзо, æåë?çî.
=3àë?çí³(à (ув.).=3альзце (ум.}.= Залі;зко, утюгъ.
= 3àë?çÿ÷÷ÿ (ув. множ. ел. Зализо).
Çàë?íóâàòèñü — ся или Зал ?íóâàòüöÿ (Черн. губ. За
ë?ïàâàòèñü) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. 3 ал ? нова
тись — ся или Çàë?íîâàòüöÿ) , çàë?íèòüñÿ.
Çàë?ïë³îâàòü — ти (Черн. губ. ЗаліКпля вать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Залънлё'вать — ти), Çàë?ïèòü — ти,
çàë?ïëÿòü, çàë?ïïòü. — Заляплюватись — ся или За
лп' п л ю в а т ь ця, çàë?ïëíâàòüñÿ.
Çàë?òëòü — ти (Черн. губ. Заліктать). Залеиу'ть — ти,
залетать, çàëåò?òü. = Çàëåò?òü — ти, óëåò?òü.
Заліітувать — ти (Черн. губ. Зальтавать) (Харьк. и
í?êîò. иІіст. 3. Г. Заліітовать — ти), остаться гдЬ ни
будь на ë?òî.
Залвчувать — ти (Черн. губ. Залъчавать] (Харьк. и
ігЬкот. ì?ñò. 3. Г. Заліічовать — ти), Çàë?÷èòü — ти,
1) âàë?÷èâàòü, çàë?÷èòü. 2) Засчитывать, засчитать. =
Заліічуватись — ся или Зальчуватьця. 1) çàë?÷íваться. 2) Засчитываться.
Залют6вувать — ти (Черн. губ. Залютовавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Задютбвовать — ти) , Çàëþò?вать — ти, запаивать, запаять. = Залютову ватнсь —
ся или Залютову ватьця, запаиваться.
Заликувать — ти (Черн. губ. Заднкавать), (Харьк. и
н l.i. иг. ì?ñò. 3. Г. Заликовать — ти), Заллкать — ти,
запугивать, запугать.
Залппувать— ти (Черн. губ. Заллпавать) (Харьк. и í?ò.
мі.ст. З.Г. Заляповать — ти), Заляпать—ти, запачки
вать жидкостью} запачкать. = Заля'пуватись — ся или
Заля'пуватьця, запачкиваться.
Зал искать — ти (см. знач. гл. Ляскать).
Заляскотвть — ти (см. знач. гл. Ляскотвть).
Çàëÿñ÷à?ü — ти (см знач. гл. Лясчать).
За'мазка, замазка. = Замазочка (ум.). = 3ама, зувать —
ти (Черн. губ. Замазавать) (Харьк. и í?êîò. è?ñò. 3.
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Г. Зама\зовать— ти), Замазать — ти, 1) замазывать, за
мазать. 2) Запачкивать, запачкать. = 3амазуватись —
ся или Зим азу ватьця, 1) замазываться. 2) Запачки
ваться. = Замазура, постоянно выпачканный, посто
янно нечистый (о ÷åëîâ?ê?).
Замаііювать — ти (Черн. губ, Заманявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заманёвать — ти), Заманить — ти,
заманывать замануть.
ЗаиЙслювать — ти (Черн. губ. Замаслявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Замаслёвать — ти), Замаслить —
ти, замасливать, замаслить. — Замаслюватись — ся
или Зам аслюватьця, замасливаться.
Çàìàõà?ü — ти, начать махать. = Замаху ватись — ся
или Замаху ватьця, замахиваться. = 3амашньіи, а, е,
замашпетмй, ая, ое, т. е. ловкій, удобный (объ оружіи,
ïàëê? и т. п.).
Çëì?ÿòèñü — ся или Замаятьця, исчезнуть, забресть
безь â?ñòè.
Замаячить — ти, 1) замелькать издали. 2) Начать подавать
спгналъ (для глаза).
Çàìêðçà?ü — ти, Замерзнуть — ти, Замерзти, замер
зать, замерзнуть.
Замнжжл (Черн. губ. Замубжжже), ззмужство. = За
мижня, замужняя. — Замііжъ (Черн. губ. Замуожъ),
замужъ.
Çàìèíà?ü — ти, Замнять — ти, Замъя'ть — ти, заминать,
замять. = Заминать борщъ, приготовивъ борщъ и
давъ ему разъ çàêèï?òü , растереть пшено и положить
въ борщъ. Тоже самое ä?ëàåòñÿ и съ ух.ой, для прида
нія вкуса. = 3амииатись — ся или Зампнатьцл, зами
наться.
Çàìèðà?ü — ти (Черн. губ. Заморать), Замёрти, 1) за
■ мирать, замереть. 2) Быть въ продолжительномъ обмо
ðîê?. Ль простомъ íàðîä? существустъ ïîâ?ðüå , что
находившиеся въ продолжительномъ обморок ?, былъ не
ïðåì?ïíî на томъ ñâ?ò?. ОчнувшіЙгя ïîñë? подобного
обморока, не ð?äêî разсказываетъ, что онъ многое ви
ä?ëú на томъ ñâ?ò?, но что ему разсказывать не прика
зано. Если же случается иному разсказывать что нибудь
дозволенное, то разсказы, эти всегда ограничиваются опи
саніемъ сценъ, изображаемыхъ на картинахъ, предста
влшощихъ адъ.
Замиренів, мнръ. = ЗамиряЧись — ся или Замирять
дя, мириться (о ãîñóäàðñòâ?).
ЗамитаЧь — ти (Черн. губ. Замііетать), Замести, заме
тать, заместь. = Заміітатись — ся или Замитатьця,
заметаться.
,
Замова, заговоръ (пронзношеніе таинственныхъ ð?÷åí²é
надъ больиымъ). = Замовл ять — ти, Замбвить — ти,
заговаривать, заговорить (въ ошісаниомъ ñìûñë?). Замо
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вить кроев, заговорить кровь. ЗамЬвитъ зубы, заговорить
зубную боль,
Злмижный, а, е (Черн. губ. Замубжныіі), достаточный,
ая, ое. = Заможпёнькііі (ум.).
Замозчить — ти, запачкать, забрызгать мозгомъ. = За
ноз чит и сь — ся и.іи Замозчитьця, запачкаться, за
брызгаться мозгомъ.
Çàìîêà?ü — ти, Замокнуть — ти, Замбкти, замокать, за
мокнуть. = Закбклыи, а, е, замокшій, ая, ос.
Замокъ, замокъ. = Замчище (ув.). =г Замочокъ (ум.).
Замолочувать — ти (Черн. губ. Замолбчавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Замолбчовать — ти и Замолотю
вать), Замолотить — ти, замолачивать, замодотить.=:
Замолбчуватись — ся или Замолочу ватыдя, замола
чиваться.
ЗамордуваЧь — ти (Черн. губ. Замордава'ть) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Замордовать — ти;, замучить. = За
мордуватись — ся или Замордупатьця, замучиться,
замориться.
Заморря, заморьс. = ЗамбрськІіі, а, е, заморскій ая, ое,
Заморювать — ти (Черн. губ. Заморявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заморёвать — ти), Заморить — ти,
заморивать, заморить. = Замбрюватись — ся или За
морю ват ьця, замариваться.
Заморяне, жнвущіе за моремъ.
Замосчувать — ти (Чсрн. губ. Замбсчавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Замбсчовать —ти и Замбстювать),
Замоет и ть —т и, замащивать, замостить. == 3 а м 6 с ч у в а
тиеь — ся или Замбсчу ватьця, замащиваться.
Замотувать — ти (Черн. губ. Замбтавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Замбтовать — ти), Замотать — ти,
1) заматывать, замотать. 2) Замахивать, замахать. = 3а
мбтуватись — ся или Замбтупатьця, заматываться.
Замохнэтвть — ти, ä?ëàòüñÿ мохнатымъ.
Замочувать — ти (Черн. губ. Замачавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Замбчовать — тп), Замочить — тиі
замачивать, замочить. = Замбчуватись — ся иди За
мбчуватьця, замачиваться.
Замудрува'ть — ти (Черн. губ. Замудравать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. r. t 3asiy дровать — ти), замудрить.
Заму'лювать — ти (Черн. губ. Замулявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Замулёвать — ти), Замулить — ти,
заносить, занести иломъ или пескомъ. = Замулюва
тись — ся или 5аму\іюватьця, заноситься, иломъ или
пескомъ.
Заму'лить — ти (см. зпач. гл. Му'лить).
Çàìóðâ?âêëòü — ти (см. знач. гл. Мурвавкать).
Çàìó?çóâàòü — ти (Черн. губ. Заму^рзавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заму'рзовать — ти). Заму'рзать —
ти, запачкивать, запачкать ÷?ìú нибудь чорнымъ.=За
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муЛрзуватись — ся илнЗаму'рзуватьця, запачкиваться
÷?ìú ннбудь чорнымъ.
Замуркотать — ти (см. зпач. гл. My ркотать). = Замур
котъть—ти (см. знач. гл. Муркотъть).
Замурмотч ать — ти (см. знач. гл. My рмотать). = Замур
мотііть —ти (см. знач. гл. My рмотать).
Замуровувать—ти (Черн. губ. Заму рбвавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. З.Г. Заму рбвовать —ти), Замурувать —
ти, закладывать, заложить каменною ñò?íîþ. = 3аму
рбвуватись — ся или Замурбвуватьця, обложиться
каменною ñò?íîþ.
Заму'слювать — ти (Черн. губ. Заму ?слявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Замуслёвать — ти), Заму^сдить —,
ти, 1} заслюнивать, заслюнить. 2) Засаливать, засалить.=:
Заму чслюватись.— ся или Заму'слюватьця, 1) заслю
ниваться. 2) Засаливаться. = Замусблювать — ти (ув.
гл. Заму л слювать).
Замутнтись — ся или Замутитьця, 1) замутиться. 2)
Заііти куда нибудь подъ благовпднымъ предлогомъ:
Чн се тая удовопька
Що іі ;і рогу хата,
Хорошую маю дочку —
Сама не багата.
Ходить козакъ по óëèö?
Ніічіімъ замутитьця —
— Добры вечиръ, матусепько,
Дай поды іі;шіі ті.іі.іі.

Заму^чувать — ти (Черн. губ. Заму'чавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заму'човать — ти), Заму ч чить — ти,
замучивать, замучить. = Заму'чуватись — ся или За
му'чуватьцн, замучиваться,
Çàìû?àòü — ти, Замьіть — ли, 1) замывать, замыть. 2)
Брать, взять мыть и утерять. = Замыватись — с я или
Замы ватьця, замываться.
Замык'ать — ти, Çàìêíó?ü — ти, замыкать, замкнуть. =
Замыкатись — ся или Замыкатьця, замыкаться.
Замьіліовать — ти (Черн. губ. Замьілявать) (Харьк. и
í?êîò. 3. Г. Замылс'вать — ти), Замьілить — ти, замы
ливать, замылить. = Замьілюватись — ся или Замы
люпатьця, замыливаться.
Çàì?í³îâàòü — ти (Черн. губ. Зампс'навать) (Харьк. и
í?êîò. мЬст. 3. Г. Çàì?³³¸âàòü — ти), Зам ? нить — ти,
Çàì?íÿòü — ти, âûì?íèâàòü, âûì?íèòü. = 3àì?íú, за
ì?íú въ томъ ñìûñë?, если отдать замужъ ä?âóøêó изъ
одного âëàä?í³ÿ въ другое, и взять âçàì?íú оттуда.
Заміірювать — ти (Черн. губ. За«іі£ ч ря вать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò, 3. Г. Замврёвать — ти), Замьрить — ти,
çàì?ðèâàòü, çàì?ðïòü. = Замврюватись — ся или За
мьрю ватьця, 1) çàì?ðíâàòüñÿ. 2) Зааіахиваться. =
Зам ьря'ть — ти, Замврять — ти (тоже что и Çýì?рювать, Замьрить).
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Çàì?ñòú (Черп. г. Замікстъ), âì?ñòî. = 3àì?ñöü (тоже).
Çàì?øóâàòü — ти (Черн. губ. Замме'шавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Замьшовать —ти и Замвсювать—
ти), Зам ?ñèòü — ти, çàì?øèâàòü, çàì?ñèòü. = Çýì?шуватись — ся пли Замвшу ватьця, çàì?øèâàòüñÿ. =
Зам ?øàòü — ти (Черн. губ. Замешать), çàì?øàòü.

калбасу во шахъ (поговорка). = Занюху ватись — ся
или Занюхуватыія, занюхиваться.
Занлвкать — ти (см. знач. гл. Ня'вкать). = 3аиявчать —
ти (см. знач. гл. Нявчать).
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Занапасть, t) безъ причины. 2) Богъ знаетъ за что. =
Занапасчать — Т|| > Занапастить — ти, 1) погублять,
погубить. 2) Портить, испортить. = Занапасчатись —
ся или Занапасчатьця, 1) пропадать. 2) Портиться.
3 Д в вдв л?г ь —т и, пренебрсч ь.
Занкпа'сти, захворать.
Стала пріігода:
Заптапъ чуиакъ,
Запепала чудіачшіа,
Таіі дуже лежить.

Занидвть — ти (см. знач. гл. Íèä?òü).
ЗаніІзувать — ти (Черп. губ. Заиизавать^ (Харьв. и
í?êîò. міст. 3. Г. Занизовать — ти), Занизать — ти,
брать, внять что нибудь низать и утратить.
Зан'изъ (Черн. губ. Зануозъ) = род. Заноза, деревян
ная палка, служащая для запряжки вола въ ярмо:
Пропивъ чумакъ волы іі возы,
Нроіінвъ ярма щс іі занозы,
Все снос добро.

ЗанозіІка (у в.). = Заиозикъ (ум.).
Занокать— ти (см. знач. гл. Нокать).
Заносить — ти, Занести, заносить, занесть. = Заноси
тись — ся или Заноситьця, заноситься. = Заношу
вать — ти (Черн. губ. Занбшавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Заношовать — ти и Занбсювать — ти), За
носить — ти, занашивать, заносить (платье, обувь). =
Занбшуватпсь — ся или Заношу ватьця, занаши
ваться.
Зану'джувать — ти (Черн. губ. Занужавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зануджовать — ти и Занудювать —
ти), Зануднть — ти, 1) затошнить. 2) ²²àäî?äàòü, на
äî?ñòü кому ппбудь. 3) Замаривать, заморить работой.
= Зануджу ватись — ся или Зануджу ватьця, ску
. чать.

Зану'здувать — ти (Черн. губ. Запуздавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зануздовать — ти), Зануздать — ти,
зауздывать, зауздать.
Çàíûâà?ü — ти, Заныть — ти, занывать, заныть.
Злніімііть — ти (Черн. губ. Çàí³êìê?ü), çàï?ì?òü.
Злніохувлть — ти (Черп. губ. Заніохавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Запюховать — ти), Занюхать — ти,
1) начинать, начать нюхать. 2) Чувствовать, почувство
вать обоияніемъ: Заиюосавь ковбасу ââáîðù? 7 заслышалъ
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Замочи, за глаза. Лаять çà-î?é, бранить за глаза. Свгътъ
заочй, куда глаза глядятъ: Нити ñâ?òú заопй, пойти куда
глаза глядятъ,
ЗападаЧь — ти, Запасти, западать, запасть. Åñòüïîâ?ðüå,
что прежде западали ö?ëûå города и села, а на ì?ñò?
ихъ образовывались озера, или горы. Подобныя преда
нія разсказываются почти въ каждомъ ó?çä?. Таково
напр. преданіе о Í?æèíú-îçåð? (Черн. губ. близь È?жнна). Озеро это пустынно , съ низкими берегами и
въ иныхъ ì?ñòàõú очень глубоко. Разсказываютъ, что на
томъ ì?ñò? стоялъ прежнШ городъ, но что онъ запалп,
и надъ нпмъ образовалось озеро. Ë?òú двадцать назадъ
еще óâ?ðÿëè , что въ ãëóáèí? видны кресты церквей,
и что наканунь Ñâ?òëàãî праздника слышенъ колоколь
ный звонъ.=:Западня, заиадня.^Западенька (ум.).
Запаковувать — ти (Черн. губ. Запаковавать) (Харьк. и
í?êîò. 3. Г.Запакововать — ти), Запакувать — ти, за
ä?âàòü куда нибудь вещь такъ, что и найти не возмож
но: Вила новеныса мисочка, ужежв воиа ей такъ запаку
вала, що U у день зъ огпс.ш не зпаидешъ, была новенькая
мисочка, но она ее куда то такъ çàä?âàëà, что и днемъ
съ огнемъ не отыщешь.
Çàïàëà?ü— ти, запылать.
Запа'лювать — ти (Черп. губ. Запалявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Запаливать — ти), Запалить — ти ч
зажигать, зажечь. === Запалюватись ся или Западю
ватьця, зажигаться.
Çàïàíóâà?ü — ти (Черн, губ. Запанавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Запановать — ти), зажить бариномъ.
= Запанвть — ти, заважничвть.
Çàèà?à, опара. = 3апйрювать — ти (Черн. губ. Запаря
вать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г, Запарёвать — ти),
Запарить — ти, запаривать, запарить. = Запарюва
тись — ся или Запарюватьця, запариваться.
Запаска, кусокъ ткани, íàä?âàåìûé крестьянками по верхъ
рубахи, âì?ñòî гобокъ. Для полной одежды необходи
мо èì?òü äâ? запаски: поперсдницю, íàä?âàåìóþ спере
ди и позадтщю, íàä?âàåìóþ сзади. Îá? эти запаски
подпоясываются краснымъ шерстянымъ попсомъ. Запа
ски бываютъ различныя : а) собственно изъ шерстяной
ткани, приготовляемой, для этого: 6} Бамей, байковыя.
в) Каяамаиковй, стаметовыя. г) ШавкЬвй, шелковыя и д)
Дарчсой, парчевыя — верхъ щегольства н роскоши, но
уже почти вышедшія пзъ употребления. = 3апасчище
(ув.). = Запасочка (ум.).
Запасный, а, е, 1) запасный, ая, ое. 2) Запасливый, ая, ое.
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Çàïàñü?äæóâàòü — ти (Черн. губ. Запаску' жавать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Ã.Çàïàñêó?æîâàòü и Запа
ску'дювать —ти), Запаскудить — ти, загаживать, за
гаднть.=3апаску'джуватись — ся или Запаску джу
ватьця, загаживаться.
Заиа'сувать — ти (Черн. губ. Запасавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Запасовать — ти), Запасти, 1) дурно кор
мить животное во время пастьбы: Кобыла була якъ ко
была, mans запасли жъ оглопцй, кобыла была какъ кобы
ла, но исхудала отъ дурнаго присмотра. 2) Терять, по
терять животное изъ стада: Було трок овечятоке, mans
одну пастухи запасли, было три овцы, но одну пастухи
потеряли.
Запасъ, 1)запасъ: Запася бгьдьі не чинить, запасъ не á?äà
(поговорка). Проііиіовб Спаси, держи рукавички про запаси,
мннулъ Спасъ, èì?é рукавицы âúçàïàñ? (пословица). 2)
Порохъ, пули, дробь и вообще вся принадлежность этого
рода.
ЗапаЧнуть — ти, Запахти, запахнуть. = Запахъ, за
пахъ.
Запеклыіі, а, е, 1) упорный, ая, ое, упрямый, ая, ое. 2)
Çàêîñí?ëûé, ая, ое.
ЗапечаЧувать — ти (Черн. губ, Запечатавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Запечатовать — ти), Запечатать
— ти, запечатывать, напечатать.
Запива'ть — ти, Запить — ти, 1) запивать, запить. 2) На
чинать, начать пьянствовать. = Запивались — ся или
Запиватьця, запиваться.
Заи'изнюватись — ся или Зап іізнюватьця (Черн. губ.
Запу ознлватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зап'из
нёватись — ся или Çàï?çí¸èàòüöÿ\Çàïèçíèòèñü —
ся или Запизнитьця, запаздывать, запоздать.
Зап'ій (Черн. губ. Запуой). = род. Запою, запой. Пить
запбкмъ, пить запоемъ.
Заппка'нка (Черн. губ. Запікканка), запеканка. = За
пиканочка (ум.). = ЗапикіІть — ти, Запекти, запе
кать, запечь. = Запикатись — ся или Запіікатьця,
запекаться.
Запилъ (Черн. губ. Запублъ). = род. Заполу, пола за
вернутая такпмъ образоыъ, чтобы въ нее положить что
нибудь.
Запина, препона. = Запинать — ти, Запну'ть — ти,
Запъясти, 1) çàâ?øèâàòü, çàâ?ñïòü: Запинать вйкно
хусткою. 2) Запахивать, запахнуть: Заппуть полы, за
пахнуть полы. = Запинатись — ся или Запинатьця,
1) çàâ?øïâàòüñë. 2) Запахиваться.
Запинять — ти, Запинить — ти, задерживать, задержать.
Запинить воду, задержать воду.
Çàïèðà?ü — ти (Черн. губ. Запікрать). Запёрти, запи
рать, запереть. Употребляется также во ì?ñòî глаго
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ловъ: Заносить, забрасывать, для прпданія пмъ áîë?å
силы. = Запнратись — ся или Запнратьця, запи
раться.

За'писка, записка.=Записочка (ум.).=3аписувать —
ти (Черн. губ. Записавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3.
Г. Записовать— ти), ЗапнсДть—ти, записывать, запи
сать. = Записуватись — ся или Запнсу ватьця, за
писываться.
Заппсча ть — ти, запищать.
Запихать — ти, ЗапхнуЧь — ти, запихивать, запихнуть.
= Запихатись— ся или Запихатьця, 1) запихивать
ся. 2) Набивать ротъ съ жадностью.
Заііичокъ, запечекъ. = Заиичечокъ (ум.).
Запла'вать — ти, начать Плавать.
Здплазува'ть — ти (см. знач. гл. Плазувать),
Заплакать — ти, заплакать.
Заплата, плата. = Заплачувать — ти (Черн. губ, Запла
чавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заплачовать — ти
и Заплатювать — ти), Заплатить — ти, заплачивать,
заплатить.
Заплевувать — ти (Черн. губ. Заплевавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заплевовать — ти), Заплювйть —
ти, заплевывать, заплевать.
Запли'скувать— ти (Черн. губ. Заплікх скавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заплп'ековать — ти), Заплескать
— ти, заплескивать, заплескать (въ ладони).
Заплита'ть — ти (Черн. губ. Запліктать), Заплести, за
плетать, заплесть. = Заплитатись — ся или Запли
татьця, 1) заплетаться. 2) Оплетать кругомъ свою
усадьбу, свое âëàä?ï³å.
Заплоджувать — ти (Черн. губ. Заплбжавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заплоджовать — ти и Заплбдю
вать — ти), Заплодить — ти, начинать, начать располо
жать. = Заплбджу ватпсь — ся или Заплоджувать
ця, начинать расположаться.
ЗаплуЧувать — ти (Черн. губ. ЗаплуЧавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Запл утовать — ти), Запл'утать —
ти, запутывать, запутать. = Запл?утуватись — ся или
Заплу ту ватьця, запутываться.
Заплывать — ти, Запльінуть — ти, Заплывти, заплы
вать, заплыть.
Çà³³ë?øêà, клпнушекъ, вбитый въ деревянный гвоздь или
вообще во всякую деревянную оконечность, âä?ëàííóþ
во что нибудь. = Çàïë?øå÷êà (ум,). = Заплишу
вать— ти (Черн. губ. Заплііе інавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Запліішовать—ти), Çàïë?øèòü— ти, при
бивъ что нибудь деревяннымъ гвоздемъ и желая, чтобы
прибитое держалось êð?ï÷ñ, ñð?çàòü этотъ гвоздь и ра
сколовъ его забить въ этотъ расколъ — деревянный кли
нушекъ. Такпмъ образомъ óêð?ï³ÿåòñÿ все вообще, ñä?-
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данное изъ дерева. = Заплъшуватись — ся или За
пли'шуватьця, óêð?ïëÿòüñÿ описаннымъ способоыъ.
ЗаплиІсчувать — ти (Черн. губ. Çàïëþ?³àâàòü) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заплюсчовать — ти), Заплю
счить — ти, зажмуривать, зажмурить.
Заплямкать— ти (см. зпач. гл. Пліімкать).
Запоынать— ти (Черн. губ. Запобікгать), Запобъгти,
встречать или заставать, встретить или застать тамъ, ãä?
предполагалось.
Зановіідньій, а, е, çàïîâ?äèûé, ая, ое. = Çàïîâ?äü, за
пові.ді..
Заполевувать — ти (Черн. губ. Злполевавать, (Харьк. и
ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заполевовать— ти), Заполювать—
ти, 1) начинать, начать охотиться. 2) Убивать, убить
что на îõîò?. 3) Ловить, поймать что на îõîò?.
Запол'иснувать — ти (Черн. губ. Заполуоскавать)
(Х.трьк. и í?ê. м. 3. Г. Запол*исковать — ти), Заполо
скать — ти, заиоласк и вать , заполоскать. = 3 а п о.і и с к у
ватись — ся или Запол ііскуватьця, заполаскиваться.
ЗіПОЛОЧЪ, красная бумага для вышиванья.
Запорожець, запорожецъ. = Запор6жжя, запорожье.=
Запорбзьськііі, а, е, запорожскііі. ая, ое, Досихъ поръ
у насъ еще не îïðåä?ëåíî истинное значеніе Запорожья,
этого единственна™ Славянскаго рыцарскаго ордена.
• Вт, то время, когда на Западе и Þã? Европы возвы
шались готтическія башни замковъ, анаскалахъ Родоса
и Мальты существовали еще рыцарскіе ордена— остат
ки христіанскпхъ ополченііі на Лзію; въ то время ни кто
и но ïîäîçð?âàëú, что на воеточиыхъ граиицахъ той же
самоіі Европы находится огромное общество вооружен
ныхъ людей, жнвущихъ постоянно войною. Противъ Ры
царскихъ ордсповъ — оплотовъ Западнаго хрнстіанства,
находилась такая же военная семья, расбросанная по
пустыпямъ между порогами ð?êú, ãä? островъ былъ мо
настыремъ, степь командорствомъ, и ãä? какъ и у ры
царей — безженство было îá?òîìú»: (М. Grabowski. Li
teralura i Krylyka, Czosc. II. sir. 6).
Запоросч'ать— ти (см. знач. гл. Поросчйть).
Запор6шувать — ти (Черн. губ. Запорошавать) (Харьк.
и ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Запорбшовать — ти и Запоро
сювать — ти), Заиорошнть — ти, засарпвать, засорить
пылью. Запорошить око, засорить глазъ. = Запоро
шуватись — ся или Запорбшуватьцл, засариваться
пылью.
Çàïîò?òü —ти (Черн. губ. ЗапотГкть), çàïîò?òü.
ЗапочіііГать — тн, Започать — ти, начинать, начать.
Запошивать — ти, Запошить — тн, зашивать, зашить
двоннымъ інвомъ.
Заправлять — тн, Заправить— ти, 1) заправлять, запра
вить: Заправить ùàáñ.? у драбину, заправить ступеньку
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въ ë?ñòíèöó. 2) Запрашивать, запросить огромную ö?íó:
Заправим таку ö?ïó , що и не чули зъ роду, запросилъ
такую ö?íó, что отъ роду неслыхали. = Заправля
тись — ся или Заправл'ятьця, заправляться.
Заправторювать — тн (Черн. губ, Заправтбрявать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г.Заправтбрёвать — ти), За
правтбрить — ти, 1) ä?âàòü что нибудь íñíçâ?ñòíî ку
да. 2) Ссылать, сослать.
Запрацевувать —ти (Черн. губ. Запрацовавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Запрацёвовать —ти), Запрацю
вать—тн, зарабатывать, заработать.
Заприндитись — ся или Заприндитьця, закапризиться.
ЗапроваджаЧь — тн, Запровадить — ти, запроваживать,
запроводить.
Зацродувать — ти (Черн. губ. Запродавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Запродовать — ти), Запродать —
ти, запродавать, запродать.
Запропасча'ть —ти, Запропастить — ти, 1) погублять,
погубить. 2) Терять, потерять. = Запропаститпсь—
ся или Запропаститьця, запропаститься,
Запрошувать — ти (Черн. губ. Запрбшавать) (Харьк. и
í?êîò. âã?ñò. 3. Г. Запрбшовать — ти и Запросювать
— ти), Запросить — ти, запрашивать, запросить.
Занряга'ть — ти, Запрнгти, запрягать, запречь.^3анря
гатись — ся или Запрягатьця, запрягаться. = 3апря
гання (Черн. губ. Запреганне), запряжка.
Запрядать — ти, Запря'сти, зарабатывать, заработать
пряжей. = Запрядатись — ся иди Запрндатьпя, за
прядываться.
Çàï?äæóâàòü — ти (Черн. губ. Запужавать) (Харьк. и
í?êîò. âã?ñò. 3. Г. Запуджовать — ти и Зап'удговать
ти), Зап'удить — ти, замачивать, замочить уриной (о ä?тяхъ). = 3апу джуватись — ся или Зап'уджуватьця,
замачиваться уриной (о ä?òÿõú).
Запу'кувать — ти (Черн. губ. Запукавать) (Харьк. и í?ò.
ì?ñò. 3. Г. Запуковать — ти), Зап'укать — ти, начи
нать, начать стучать въ вороты, въ дверь, въ окно.
Запускать — ти, Запустить — ти, запускать, запустить.
Запу'шувать — ти (Черн. губ. Запушавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зап'ушовать — ти), Запушить —
тн, 1} осыпать, осыпать пухомъ. 2) Выпачкивать, вы
пачкать пухомъ. = Зап'ушуватись — ся или Зап'у
шуватьця, выпачкиваться пухомъ.
Запъя нствувать — ти (Черн. губ. Запъянствавать)
запьяііствовать. = Запъя'нствуватись — ся или Запъ
'янствуватьця, запьянствоваться.
Запы'тувать — ти (Черн. губ. Запьітавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Запьітовать — ти), Запытать — ти,
запрашивать, запросить кого очемъ. = Запыту ка
тись — ся или Запьітуватьця (тоже).
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Запышнкть — ти (Черн. губ. ЗапышнікЧь) (í?êîò. ì?ñò.
3. Г. Завышать — ти}, 1) заважничать. 2) загордиться.
Злразомъ, âì?ñò?. = Заразъ, сеіі часъ.
Çàðëí?, очень рано.
Злревти, Заревт'ть — ти, çàðîâ?òü.
Злреготатись — ся или За р е г о татьц я, захохотать.
Зареивтувать — ти (Черн. губ. Зарепетавать) (Харьк. и
è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зарепетовать — ти), закричать силь
но съ плачемъ.
Зарепъяшнть — ти, выпачкать репепникомъ. = Зарепъ
яшитись — ся или Зарспьяшіітьця, выпачкаться ре
пей никомъ.
Зарй'внювать — тп (Черн. губ. Зару овнявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заривнёвать — ти), ЗаріівняЧь —
ти, заравнивать, заровнять. = Зар'йвнюватись — ся
или Зар іівнюватьця, заравниваться.
Злригояувать — ти, (Черн. губ. Зариговавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заригововать — ти) (См. знач. гл.
Ригувать).
Зарипііть — ти (Черн. губ. Зарипікть), çàñêðïï?òü.
Злрихтувать — ти (см. знач. гл. Рихтувать).
ЗаробіГтокъ (Черн. губ. Зарабуотокъ) , заработокъ. =
Заробитки, время, впродолженіе котораго зарабаты
ваютъ. Йти ни заро&йтки, идти зарабатывать. Фраза
эта почти всегда означаетъ: идти на Донъ или къ Морю
на работу. Съ открытіемъ весны обыкновенно попада
ются по дорогамъ толпы крестьянъ, отправляющихся па
зароб^йтки. На Дону и въ НовоРоссійскомъ êðà? хо
зяева нуждаются въ рабочихъ и платятъ большую ö?íó
вольнонаемными людямъ. Прихожіе преимущественно
.занимаются косьбой, жннвомъ, молотьбой, и отчасти ло
влей рыбы . Обыкновенно предъ началомъ и концемъ
работъ большая ихъ часть собирается въ Ðîñòîâ? на
Дону, хотя значительная часть нанимается и не доходя
до этого города.
Зароблять — ти, Заробить — ти, зарабатывать, зара
ботать.
Зародженый, а, е, зарожденный, ая, ое. ЗарЬджене яіще,
яйцо съ зародышемъ.=3ароджувать — ти (Черн. губ.
Зарбжапать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зароджо
вать — ти и Зародювать — ти), Заводить — ти, за
рождать, зародить. = Зарбджуватнсь — ся или За
рбджуватьця, зарождаться.
"Заросли, заросли. = Заростать — ти, Зарости, заро
стить, зарость.
Зарошувать — ти (Черн. губ. Зарошавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зарошовать — ти и Зарбсювать —
ти), Заросить — ти, замачивать, замочить росою. = 3а
ро'шуватись — ся или Зарошуватьця, замачиваться
росою.
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Зарубка, зарубка. = Зарубочка (ум.). = Зарублю
вать — ти (Черн. губ. Зарублявать) (Харьк. и è?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Зарублёвать — ти), Зарубить — ти, обру
бливать, обрубить ткань, т. е. зашить края рубцемъ. =
Зару блюватись — ся или Зару'блюватьця, обрубли
ваться {о ткани). = Зарубувать — ти (Черн. губ. За
руба ват ь) {Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заруби на ть —
ти), Зарубать — ти, 1) зарубать, зарубить. 2)3àì?÷àòü,
çàì?òíòü ножемъ или топоромъ. 3) Вырабатывать, вы
работать рубкою. = Зарубуватпсь — ся или Зару
бу ватьця, зарубаться.
ЗаруЧісать — ти, зарюмить.
Зарумъя'июватись — ся пли Зарумъянюватьця (Черн,
губ. Зарумъяпяватьця) (Харьк. и è?êîò. ì?ñò. 3. Г.
ЗарумъяЧіёватись — ся или Зарумъянёватьця), За
румъянитись — ся или Зарумъянптьця, зарумяни
ваться, зарумяниться.
Зарычать — ти, зарычать.
Заріізувать — ти (Черн. губ. Заріі^завать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г* Зарьзовать — ти), Зарезать — ти,
1)çàð?çûâàòü, çàð?çàòü. 2)Ä?ëàòü, ñä?ëàòü ножемъуглу
бленіе , чтобы óäîáí?å было çàö?ïíòü. = Заразу ва
тись — ся или Заръзуватьця, çàð?çûâàòüñÿ.
Çàð?êà×èñü — ся или Çàð?êàòüöÿ (Черн. губ. 3api't
катьця), Заректіісь — ся, çàð?êàòüñÿ, çàð?÷üñÿ.= За
ръкъ (Черн. губ. Заруокъ). = Род. Зароку, зарокъ.
Зарьчане, живущіе за ð?êîé. = Заркччя, çàð?÷üå.
Зарябить — ти, çàðÿá?òü.
Зарятувать —ти (Черн. губ. Зарятавать) (Харьк. и è?ê.
м. 3. Г. Зарятовать — ти и Заратовать — ти), иомочь.
Заса'джувать — ти (Черн. губ. Засажавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засаджовать —ти и Засадювать —
ти), Засадить — ти, 1) засаживать, засадить. 2) Втыкать,
воткнуть что нибудь съ силою. = Засаджу ватись —
ся пли Засаджу ватьця, 1) засаживаться. 2) Втыкаться.
Засалювать — ти (Черн. губ. Засалявать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Засалё'вать — ти). Засалить —ти, выпачкп
вать, выпачкать саломъ. = Засалюватись — ся или За
салюватьця, выпачкиваться саломъ.
Заса^иуватись — ся или Засапуватьця (Черн. губ. За
сапаватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засапопа
тись — ся или Засаповатьця), Засапатпсь — ся или
Заса^патьця, запыхиваться, запыхаться.
ЗасваЧаиый, а, просватанный, ая. = Засвату вать — ти
(Черн. губ. Засватавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г.
Засватовать — ти), Засватать — ти, просватывать, про
сватать. = Засвату ватись — ся или Засвату ватьця,
быть помолвленнымъ.
Засваритись — ся или Засварйтьця, 1) загрозиться. 2)
Зассориться.
10
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Засвербъть — ти (Чери. губ. ЗасвербікЧь), çàñâåðá?òü.
Засвіічувать — ти (Чери. губ. Засвъчавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засвечивать — ти, и Засвстювать
— ти), Çàñâ?òèòü — ти, çàñâ?÷èâàãü, çàñï?òèòü.=3àñâ³;чуватись — ся или Заев пчу ватьця, çàñâ?÷èâàòüñÿ.
Заселювать— ти (Черн. губ. Засслявать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Засёлёвать — ти), Заселить — ти, заселять,
заселить. = Засёлюватись — ся или Заселювэтьня,
заселяться.
Засивьть— ти (Черн. губ. Засивікть), çàñ?ð?òüñÿ.
Засиджуватись — ся или Засиджуватьця (Черн. губ.
Засижаватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засид
жоватнсь — ся или Засиджоватыдя и Засидюва
тись — ся или Засидюватьця), Çàñèä?òèñü — ся или
Засидіітьця, засиживаться, çàñèä?òüñÿ.
Засинать — ти, Заснуть — ти, засыпать, заснуть,
Засичувлть — ти (Черн. губ. Засичавать) (Харьк. и ï?ê.
ì?ñò. 3. Г. Засичояать — ти и Заситювать — ти), За
ситить — ти, 1) запачкивать, запачкать ÷?ìú нибудь
жирнммъ. 2) Обливать, облить ÷?ìú нибудь жирнымъ.
3) Вливать влить сыты т. е. воды съ медомъ. = Заси
чуватись — ся или Засичунатьця, выпачкиваться,
обливаться ÷?ìú нибудь жирнымъ.
Засклблювлть — ти (Черн. губ. Заскаблявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. З.Г. Заскаблёвать— ти), Заскабить — ти
заиажнпать, занозить.
Заскакивать — ти (Черн. губ. Заскакавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заскаковать — ти), Заскакать — ти,
заскакивать, заскакать. = Заскакнуть — ти, Заско
чить — ти, заскочить.
Заскаучать — ти, завизжать,
Засквернять— ти, Засквернить — ти, загаживать, зага
дить. = Çàñêâåðíÿ?èñü — ся или Засквернлтьця,
загаживаться.
Заски глить— ти, запищать жалобно.
Засклнть — ти, вставить стекло.
Заскогоджувать — ти (Черн. губ. Заскоражавать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заскорбджовать — та и
Заскородювать — ти), Заскородить— ти, заборани
вать, забороновать (бороной и граблями). = Заскорб
джуватись — ся или Заскорбджуватьця, заборани
ваться.
Заскоромлювать — ти (Черн. губ. Заскоромлявать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заскоромлёвать — ти),
Заскорбмить — ти, 1) обмокать, обмокнуть ложку во
что скоромное. 2) класть, положить чего скоромнаго въ
посуду.
Заскреготать — ти, 1) застрекотать. 2) Заскрежетать. =
Заскреготііть— ти (Черн. губ. Заскреготікть) (тоже,!.
= Заскрекотать — ти, застрекотать.

Заскрибать — ти, Заскребти, Заскребиуть — ти, за
скребать, заскресть.
Заскрипеть — ти (Чери. губ. Çàñêðèï?òü), çàñêðèï?òü.
Заскромадить — ти (см. знач. гд. Скромадить).
Заслабать — ти, Заслабнуть — ти, Заслабти, 1) îñëàá?вать, îñëàá?òü. 2) Захваривать, захворать.
Заслебезувать — ти (Черн. губ. Заслебезавать) (Хар. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заслебезовать — ти), начать читать
невнятно, по складамъ.
Заслинювать — ти (Черн. губ. Заслинявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò, 3. Г. Заслинёвать — ти), Заслинить — ти,
заслюнивать, заслюнить. = Заслннюватись — ся или
Заслинюватьця, заслюниваться.
За'слонка (Черн. губ. Зл'слуонка), заслонка, = Засло
ночка (ум.). = Заслонять — ти, Заслонить — ти, за
слонять, заслонить (заслонкой).
Заслу'жувать — ти (Черн. губ. Заслужавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заслу жовать — ти), Заслужить —
ти, і) заслуживать, заслужить. 2) Ïð³îáð?òàòü, ïð³îáð?ñòü
службой.
Засма'жувать — ти (Черн. губ. Ззсмажавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засмажовать — ти), Засыажить —
ти, поджаривать, поджарить съ ÷?ìú пибудь для прида
ния вкуса.
ЗасмальцюваЧь — ти (Черн.губ.Засмальплвать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засмальцёвать — ти), запачкать
жиромъ. = Засмальцюватись — ся или Засмадьцю
ватьця, запачкаться жиромъ.
Засма'лювать — ти (Черн. губ. Засмалявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засмалёвать — ти), Засмалить — ти,
1) обжигать, обжечь слегка: Засмалить новый улепь, об
жечь новый улей. 2) Ударять, ударить хорошенько: Яки
çàñìàëèâ? ш у пику , тат у его ажб пасока потекла зъ
носа, какъ хватилъ его въ рыло, такъ у него кровь по
текла изъ носу. 3) ?õàòü, ïî?õàòü быстро: Якь ñ?ò на
коня, да якъ засмалиеъ, тат тйльки й бачгии, êàêúñ?ëú
на лошадь, да ïîëåò?ëú, такъ только и âèä?ëè. 4) Пу
скаться, пуститься á?æàòü: Спершу помалу á?ãï, а дали
яки засмалтъ , тат тйльки чубе маячить, сначала á?жалъ не шибко, а ïîñë? какъ пустился, такъ только чу бъ
развевается. =^3асмалюватись — ся или Засмалю
ватьця, слегка обжигаться.
Здсмолювать — ти (Черн. губ. Засмблявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заем блевать — ти), Засмолить —
ти 1) засмаливать, засмолить. 2) Выпачкивать, выпачкать
смолою. = Засмблюватись — ся или Засмолювать
ця, 1) засмаливаться. 2) Выпачкиваться смолою.
Засмьікувать — ти (Черн. губ. Засмьікавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засмыковать — ти), Засмьікать —
ти, начинать, начать дергать.
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Здсмъіовать — ти (Черн. губ. Засмъявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засмъёвать — ти) Çàñì?ÿòü — ти,
çàñì?èâàòü, çàñì?ÿòü. = Çàñì?ÿòèñü — ся или Çàñì?ять ця, çàñì?ÿòüñÿ.
Засовувать — ти (Черн. губ. Засбвавать) (Харьк и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Засововать — ти), Засовать — ти, начинать,
начать двигать. = Засовуватись — ся или Засбву
ватьця, начинать двигаться. = Засовъ, задвижка. =
Зсісовець (ум.).
Засолоджувать — ти (Черн. губ. Засоложавать) (Харьк.
и â?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засолоджовать — ти и Засолб
д ю на и, — ти) ? За соло лить — т и, за слащивать.за сластить.
Здсоплювать — ти (Черн. губ. Засбпдявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засоплёвать — ти), Засоплить — ти,
завозгривать, завозгрить. = Засоплюватись — ся или
Засоплюватьця, завозгриваться.
Засоромлювать — ти (Черн. губ.Засоромлявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засоромлёвать — ти), Засоро
мить — ти, пристыжать, пристыдить. = Засоромлю
ватись — ся или Засорбмлюватьця, застыживаться.
Заспать — ти , удушить нечаянно ребенка во время сна,
положивъ съ собою.
Заспорюватись — ся (Черн. губ. Заспбряватись) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заспорёватись), Заспбритись —
ся или Заспоритьця, начинать, начать спорить.
Застава, залогъ.=: Заставка, заставка. На óñ? заставки,
во всю Ивановскую.
Заставать — ти, Застать — ти, заставать, застать.
Заставлять — ти, Заставить — ти, 1) заставлять, заста
вить. 2) Отдавать, отдать въ залогъ. = Застановлять —
ти, Застановить — ти, застанавливать, застановить.
Застибать — ти, Застебнуть — ти, застегивать, застег
нуть. = Застіібатить — ся или Застибатьця, засте
гиваться. =гЗастижка (Черн. губ. Застікжка), застеж
ка. = Застижечка (ум.).
Застигать — ти, Застигнуть — ти, Застигти, просты
вать, простынуть.
Застилать — ти, Заслать — ти, застилать, застлать. = 3а
стилатись — ся или Застилатьця, застилаться.
Застогвать — ти, застонать.
Застоюватись — ся или Застоюватьця (Черн. губ, За
стояватьця) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Застоева
тись — ся иди Затоёватьця), Застоя'тись — ся или
ЗастояЧьця, застаиваться, застояться.
Застрахать — ти, застращать.
Застрелювать—ти (Черн. губ. Застрёлявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Застрёлёвать —ти 1), Застрелить —
ти, çàñòð?ëèâàòü, çàñòð?ëèòü. = 3астрёлюватись— ся
или Застрёлюватьця, застреливаться.
Застрибать — ти, запрыгать.
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Застромлять — ти, Застромить — ти, вонзать, вонзить.=
Застроилятись — ся или Застромлятьця, вонзаться
Застроювать — ти (Черн. губ. Застроявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò, 3. Г. Застроёвать — ти), Застроить —
ти, застраивать, застроить.
Застру гувать — ти (Черн. губ. Застру гавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заструговать — ти}, Застругать —
ти, застрагивать, застрогать, sss Çàñòðó?óâàòïñü — ся
или Застру гуватьця, застрагиваться.
Застру'плюватись — ся или Заструплюватьця (Черн.
губ. Застру пляватись) (Харьк. и í?êîò. í?ñò. 3. Г.
Заструплеватись — ся или Застру ч плёватьця), За
струпитись — ся или Застру питыія, заструнлнвать
ся, заструпиться.
Застрява'ть — ти, Застрянуть — ти, Застрять — ти, 1.
çàö?ïëÿòüñÿ , çàö?ïèòüñÿ, между ÷?ìú: Õîò?âú збить
лблуко , кинувБ ломаку , воиа и застряла, õîò?ëú сбить
яблоко, бросилъ палку, а она и çàö?øìàñü. 2) Запрона
щаться, запропаститься. Лйшла по воду, та десь и за
стряла, пошла за водой и ãä?-òî запропастилась.
Застувать — ти (Черн. губ. Заставать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Застовать — ти), çàñò?íÿòü. Не застуіі, не
çàñò?íü.
Застуда, простуда. = Засту джувать — ти (Черн. губ.
Застужавать) (Харьк. и í?êîò.ì?ñò. 3. Г. Застуджо
вать — ти и Застудювать — ти), Застудить — ти, за
стуживать, застудить. = Застуджу ватись — ся или
Застуджуватьця, простужаться.
Застукувать — ти (Черн, губ. Засту?àâàòü) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Застуковать — ти), Застукать — ти
1} начинать стучать, застучать. 2) Ловить, поймать кого
въ такомъ ì?ñò?, откуда í?òü выхода: Застукали мовг,
вовка ее êîøàð?, поймали словно волка въ ñàðà? (пого
ворка).
ЗаступдЧь — ты, Заступить — ты, заступать, заступить.
=3астуш\тись — с я или Засту патьця, засту паться.=
Заступи льно, ручка заступа.=3аступъ, заступъ.=
Заступище [ул.). = Заступёць (ум.).
Засувать — ти (Черн. губ. Засавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Засовать — ти), Засунуть — ти, задвигать,
задвинуть. = Засуватись — ся или Засуватьця, за
двигаться.
Засу*джувать — ти (Черн. губ. Засужавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засуджовать —ти и Засу дювать),
Засудить —ти, засуждать, засудить.
Засу'кувать — ти (Черн. губ. Засукавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Засуковать — ти), Засукать — ти, і) начи
нать, начать сучить. 2) Зарабатывать, заработать по
средствомъ сученья. = Засуку ватить— ся или Засу
куватьця, засучиваться.
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Засумувлть — ти (Черн. губ. Засумавііть — ти) (Харьк.
іі í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засумовать — тп), затосковать.
Засурмить—ти, затрубить.
Засу рпе'лю ват ь — ти (Черн. губ. Засуриё давать) (Харьк.
и í?êîò, мЬст. 3. Г. Засу рпёлсвать — ти), Засурпё
лить — ти, всаживать, всадить съ силою.
Засу*ха, засуха. = Засу шувать — ти (Черн. губ. Засу
шавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Засушовать —
ти), Засушить — ти, засушивать, засушить. = Засу
шуватись — ся или Засу шуватыія, засушиваться.
Засылать—ти, Заслать— ти, засылать, заслать.
Засыпать — ти, Засыпать — ти, засыпать, засыпать. =
Засып&тись — ся или Засыпатьця, засыпаться.
Засыхать — ти, засыхать. = Засохнуть — ти, Засбхти
или Засхпуть — ти, Засхти, засохнуть.
Засычать — ти, çàøèï?òü.
Зась! Заськи! мшлозаменательное и непереводимое меж
дометіе. Зпачсніп его условливаются тономъ, сь какимь
оно произносится. Зась! иногда значить : врешв ! Если
упрекаютъ кого въчемъ, а онъ отгаваривается, то про
' износить: Зась! Иногда это слово означаетъ отказъ: Óñ?
іьстимемо вареники, а òîá? заеьі âñ? будемъ ?ñòü варе
ники, а ты í?òú. Иногда выражение это употребляется
вт» пропичсскомъ смысле. Напр. на просьбу сына дать
ему сала, мать îòâ?÷àåòú: Бачъ якйі ласыіі, а заськи не
сгочешг,! шідишъ какой лакомка, обоіідешся и безъ сала.
== Заськать — ти, говорить: Зась! что во всякомъ слу
÷à? обидно тому, къ кому оно относится.
Засіівать — ти (Черн. губ. Засіквать), Заеьять — ти,
çàñ?âàòü, çàñ?ÿòü. = Çàñ?âàòíñü — ся или Çàñ?âàòüи ;і. эасЬватьси.
Заседать— ти (Черн. губ. Заседать), Засъсти, бывать,
быть «ъ çàñàä?.
Çàñ?êàòü — тн (Черн. губ. Засекать), Заст/кти, çàñ?êàòü,
çàñ?÷ü. = Çàñ?êàòèñü — ся или Çàñ?êàòüöë, çàñ?каться (о äîøàäí).=ÇàñÜêú,çàêðîìú.=Çàñ?÷îêú(óì.).
Çàñ?èóïàòü — ти (Черн. губ. Çàñ?ïàâàòü) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Засъповать — ти), Засвпать— ти, задерги
вать, задергать (кого).
Засюгкать — ти 'см. знач. гл. С юркать)..
Засл'ть — тн, васіять.
Затанцювать — ти (Черн. губ. Затанцявать) (Харьк. и
ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затанцевать — тн), 1) начать танце
вать. 2} èð³îáð?ñòü танцами. = Затанцюватить — ся
пли Затанцюватьця, затанцоваться.
Затаскувать — тп (Черн. губ. Затаскавать) (Харьк. и
ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затасковать — ти), Затаскать — ти,
1) затаскивать, затаскать, затащить. 2) Втискивать, вти
снуть. = Затаскуватнсь — ся или Затаскуватьця
затаскиваться.

Затаювать — ти (Черн. губ. Затаявать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Затаёвать — ти), Затаить — ти, затаивать,
затаить. = Затаюватись — ся или Затіюватьця, за
таиваться.
Затванювать — ти (Черн. губ. Затванявать) (Харьк. и
ï?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затванёвать — ти), Затваннть — ти,
загрязнпвать, загрязнить. = Затванюватись — ся иди
Затванюватьця, загрязниваться.
Затвердьть — ти (Черн. губ. Затвердік ?ть), çàòâåðä?òü.
Зателепа, 1) пеотеса. 2} Неуклюжій.
Зател ііпать — ти , заколыхать. = Зателипатись — ся
или Зателііпатьця, заколыхаться.
Затепуватъ — ти (Черп. губ. Затепавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Затеповать — тп), Затепать — ти, запачки
вать, запачкать платье снизу грязыо:=За тепу ватпсь —
ся или Затепуватьця, запачкивать ñåá? платье снизу
грязю.
Затехкать—ти (см. знач. гл. Техкать).
Затикать — ти (Черп. губ. Затііекать), Затекти, зате
вать, затечь.
Затинать — ти, Затять — ти, 1) зарубливать, зарубить:
Затять дерево^ зарубить дерево. 2) Ударять, ударить.
Êð?ïÊÎ:
1.
То ò? Турки Янычары добре дбалп
Изъ ряду до ряду заходжали,
По три пучки тернипы іі червовой таволги у руки иабнраліі.
ІІо тричіі иь одшімъ ì?ñö? á?äâîãî исволышка затипали
(Дума Нсоолышкп).
2.
Скоро Ляхъ Буртулакъ те№ яачуваіе ,
Кушку Саміііла у щоку затинак.
(Душа о Ñàìîéë? Êóøê?).
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Затина'тисб — ся или Затинатьця, 1) зарубливаться. 2)
Упрямиться.
Зат^ипувать — ти, Затііпать — ти (см. змач. гл. Типать).
Затирать —ти, Затёрти, затирать, затереть. = Затира
тись — ся или Затиратьця, затираться. = Затирка,,
похлебка приготовленная изъ ò?ñòà, растертаго мелкими
шариками и èì?þùàÿ вкусъ лапши. = Зітирочка (ум.).
Зат'исувать — ти (Черн. губ. Затіксавать) (Харьк. и
í?êîò, ì?ñò. 3. Г, Зати совать — ти), Затесать — ти,
затесывать, затесать = Затисуватнсь — ся или За
тисуватьця, затесываться.
Затиха'ть— ти, Затихнуть — ти, Затихти, затихать, за
тихнуть. = Затишокъ, затишье.
Даііте кишку,
Ûýç?ìú въ затишку.
{Щедрипка).
Затовкувать — ти (Черн. губ. Затовкавать) Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затовковать — ти), Затовкти, 1)
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заколачивать, заколотить (кого нибудь). 2) толочь, исто
лочь какое нибудь вещество для приданія вкуса кушанью:
Затовкти борщв саломв, приготовивъ борщь, положить
въ него истолченнаго сала.
Затопліовать — ти (Черн. губ. Затоплявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затбплевать — ти), Затопить — ти
1) затапливать, затопить печку : Уже люде îá?äàþòú, а
вина гце и не затопила, уже люди îá?äàþòú, а она еще
и незатопила печки. 2) Погружать, погрузить въ воду
на í?ñêîëüêî времени: Затопить колесо у ð?÷êó. 3) Сильно
ударять, ударить: Та и затопит шее вит 'его у високв
да и хватать &ё онъего повиску.^Зат6плюватись —
ся иди Затбплюватьця, затапливаться.
Затоптувать — ти (Черн. губ. Затоптавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затбптовать — ти), Затоптать — ти
затаптывать, затоптать. == Затбптуватись — ся или
Затопту ватьця, затаптываться.
Заторговать — ты (Черн. губ. Заторгавать), 1} начать
торговать. 2) Ïð³îáð?ñòü посредствомъ торговли.
Заторопитись —ся или Заторопитьця, испугаться.
Здторохтт/гь — ти (см. знач. гл. Торохтьть).
Затрепетлтись — ся или Затрепетатьця, затрепетать
Затресча'ть — ти, затрещать.
Затрубить — ти, затрубить.
Злтру? джу вАть — ти (Черн. губ. Затру жавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затруджовать — ти и Затру^дю
вать — ти), Затрудить — ти, утруждать, утрудить. =
Затру'джуватись — ся èëèÇàòðó?æóâàòüöÿ, утруж
даться.
Затру шувать — ти (Черн. губ. Затру'шавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затру?шовать — ти и Затру'сю
вять — ти), Затру сить — ти, начинать, начать трясти.
= Затрушуватиеь — ся или Затру шуватьця, начи
нать трястись.
Затрюхикать — ти (см. знач. гл. Трюхикать)і
Çàòóæàâ?òü — ти (Черн. губ. Затужавікть), 1)åä?ëàòüся тугимъ. 2) Îêð?ïíóòü: Грязь çàòóæàâ?ëà , грязь
îêð?ïëà.
Çàò?ëêà, заслонка. = Зату?лище (ум.). = Зату?лочка
(ум.). = Затулять — ти, Затулить — ти, 1) заслонять,
заслонить. 2) Закрывать, закрыть. = Затулятись — ся'
или Затуля'тьця, 1) заслоняться. 2) Закрываться.
Зату^плювать — ти {Черн. губ. Зату'плявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зату плевать — ти), Затуп'ить — ти,.
затуплять, затупить. = Зату плюватить — ся или За
ту плюватьця, затупляться.
Затупувать — ти (Черн. губ. Зату'павать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затуповать — ти), Зату 1пать — ти,
затопывать, затопать. = Затупотъть — ти (Черн. губ.
Затупотш ть) (ув.)..
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Затуркотять — ти (Чери. губ. Çàòóðêîò³ê?ü), загрохо
тать.
Çàòó?êóâàòü — ти (Черн. губ. Зату'ркавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зату'рковать — ти), Затуркать —
ти, сбивать, сбить кого съ толку. = Затурчать — ти,
заворковать (о ãîëóá? и о ãîðëèö?).
Затуха'ть — ти, Затухнуть — ти, Зату'хтн, зятухать,
затухнуть.
Затушковувать — ти (Черн. губ. Зату шковавать)
(Харьк. и è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затушкововать — ти), За
тушкувать — ти, старательно закутывать, закутать. =
Затушкивуватись — ся или Зату шковуватьия, ста
рательно закутываться.
Зату'шувать — ти (Черн. губ. Зату шавать) (Харьк. и
í?êîò, ì?ñò. 3. Г. Зату 'шовнть — ти), Затушить — ти,
затушивать, затушить. = Зату іпуватись — ся или
Зату'шуватьцл, затушиваться.
ЗатхиуЧись — ся или Затхнутьця, протухнуть. == Зат
хлый, а, е, протухлый, ая, ое.
Затыкать — ти, Заткать — ти 1} вырабатывать, вырабо
тать тканьемъ. 2) Начинать, начать ткать. 3) Переты
кать, переткать другимъ öâ?òîìú, другой ниткой. = За
тыкать — ти, Заткну ?ть — ти, 1) затыкать, заткнуть. 2)
Втыкать, воткнуть. — Затыкатись — ся или Заты
катьця, 1) затыкаться. 2) Втыкаться. =3атыкувать —
ти (Черн. губ. Затыкавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò, 3.
Г, Затыковать — ти), Затыкать — ти, 1) обсаживать,
обсадить. 2) Убирать, убрать öâ?òàìè. = Ззтьікува
тись — ся или Заты'куватьця, убирать ñåá? голову
öâ?òàìè.
Затьіічовать — ти (Черн. губ. Затырявать) (Харьк. и.
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затырёвать — ти), Затырить — ти,
заносить, занести куда нибудь..
Заткшувать — ти (Черн. губ. Затюпавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Затюповать — ти), Затюпать — ти
начинать, начать ?õàòü самой маленькой рысью;
Затягать — тщ Затягти, 1) затягивать, затянуть. 2) Втя
гивать, втянуть. 3) Затаскивать, затащить. 4) Брать, взять
въ помощь. = Затягатись — ся или Затягатьця, 1)
затягиваться. 2) Втягиваться. = Заітягъ,. военная по
мощь: «Ибо если оная орда въ затягв къ Ляхамъ пой
■ детъ, то лошадей и прочее красть будетъ т а случаемъ
чтобы и ÷åëîâ?êà не захватили», Допесеніе полковника
Перевизскаго Лкима J емка Кошу отъ 13 Августа 175С
года. (Скальковскій; Ист. Нов; Ñ?÷è 4.2. стр. 251 — 252)„
Заувышки (см. ел. Заввышки).
Заудовжкн (см. ел. Завдовжки).
Заулокъ, закоулокъ. = Зау Улочокъ (ум.).
Зауши ръ (см.. ел. Завширъ).
Захапатись — ся или Захаиатьпя, заторопиться.
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Захлрькувлть — ти (Черв. губ. Захарькавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Захарьковать — ти), Захарь
кать — ти, заплевывать, заплевать: Захарькать очи, за
плевать глаза. = Захарьку ватись — ся или Захарь
куватьця, заплевываться.
Заха'кать — ти, начать øèï?òü, какъ ä?ëàþòú разсержен
ныя кошки. = Закачать — ти (тоже).
Захворювать — ти (Черн. губ. Захворявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. З.Г. Захвбрёвать — ти иЗахвбрувать —
ти), Захвортіть — ти, захварывать, захворать.
ЗахліТстатнсь — ся или Захлестатьця, замочить ñåá?
съ низу платье, или запачкать грязью.
Захлюпувать — ти іЧерн. губ. Захліопавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Захлюповать — ти), Захлюпать —
ти, замачивать, замочить. = Захлюпу ватись — ся или
Захлюпу ватьци, замачиваться.
Захлнвать — ти, Захл я'сти, Захл ять — ти, ослабевать,
îñëàá?òü отъ ãîëîä?. Заклпвь нйпаче три дни не ress,
îñëàá?ëú словно три дня не ?ëú.
Захмарюватись — ся пли Захмарюватьця (Черн. губ*
Захмарнватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Захма
рёватись — ся или Захмарёватьця), Захмаритись —
ся или Захмарнтьия, ä?ëàòüñÿ, ñä?ëàòüñÿ облачно.
Заходить — ти, Заііти, заходить, зайти. == Заходи
тись — ся или Заходитьця, 1) начинать, начать что
нибудь ä?ëàòü: Заходитьця дроварубать, начать рубить
дрова. 2) Хлоаотать. захлопотать: Заходиться выря
джатьу дороп/, хлопотать объ отправленіи въ дорогу. 3)
Приниматься, нрнняться за кого нибудь: Стрывай ли
шень, ось я заходжусь коло тебе, не будешь пустувати,
погодитко я примусь за тебя, не будешь дурачиться.
Захоилювать — ти (Черв. губ. Захбплявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Захбплёвать — ти), Захопить — ти,
захватывать, захватить.
Çàõîò?òü— ти (Черн. губ. ЗахотікЧь), çàõîò?òü.
Çàõü³ð?òü — ти (Черн. губ. Захырікть), îñëàá?òü.
Захыстъ, пріютъ, защищенный отъ непогоды. == Захьі
счувать — ти (Черн. губ. Захіісчавать) (Харьк. èí?ê.
ì?ñò. 3. Г, Захьісчовать — ти а Захыстювать — ти),
Захыстііть — ти, 1)защнщать, защитить отъ непогоды.
2) Обкладывать , обложить тростникомъ или соломою
загороды. 3) Окутывать, окутать на зиму жилище или
ïîì?ùåí³å домашнпхъ животныхъ. = Захьісчу ватись
ся или Захьісчуватьця, защищаться отъ непогоды.
Зацвита'ть — ти (Черн. губ. Зацветать), Çàöâ?ñòï, 1)за
öâ?òàòü, çàöâ?ñòü. 2) Начинать ïëåñí?â?òü,çàïëåñí?â?òü.
Заципііть (Черн. губ. Зацікпнть). Употребленіе этого
глагола осталось въ одномъ только ñëó÷à?: Та нот ты
кричишь , бодаЫ òîá? зацйпило , за ÷?ìú ты кричишь,
чтобъ òåá? горло сжалось.
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Çàö?ïëþâàòü — ти, Зацупить — ти (см. знач. гл. Цу
пить).=3ацуп'ирить — ти (см. знач. гл. Цупирить).
Зацюркать — ти (см. знач. гл. Цюркать).
Зачало, начало.
Çà÷åðñòâ?òü — ти, çà÷åðñòâ?òü.
Зачинать — ти, Зачать — ти, начинать, начать. == Зачи
натись — ся или Зачинатьця, начинаться.
Зачипка, çàö?ïêà.=:3à÷èïëÿòü — ти, (Черн. губ. Зача
плять и Зацаплять), Зачепить — ти, çàö?ïëÿòü, за
ö?ïèòü. = Зачиплятись — ся или Зачиплятьця, за
ö?ïëÿòüñÿ.
Зачиркувать —ти (Черн. губ. Зачуорковать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. ЗачЧірковать — ти), Зачеркнуть —
ти, зачеркивать, зачеркнуть. = Зач ?³ðêóâàòèñü — ся
иди Зач лиркува тьця, зачеркиваться.
Зач'ирнювать — ти (Черн. губ. Зачуорннвать) (Харьк.
и í?êîò. 3. Г. ЗачЧірнёвать — ти), Зачорнить — ти,
зачернивать, зачернить. = Зач*прнюватись — ся или
Зач ирнюватьцл, зачеркиваться.
Зачисувать — ти (Черн. губ. Зачш'савать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зач Аисовать — ти), Зачесать — ти,
1) зачесывать, зачесать. 2) Вырабатывать, выработать
посредствомъ чесанья. =: Зач'исуватись — ся или За
чисуватьця, зачесываться.
Зачубитись — ся или Зачубитьця, начать драться за
волосы.
Зачукувать — ти (Черн. губ. Зачукавать) (Харьк. èí?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зачуковать — ти), Зачукать — ти, начи
нать, начать подбрасывать маленькое дитя на рукахъ.
Зачумакувать — ти (Черн. губ. Зачумакавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3, Г.Зачумаковать — ти), ñä?ëàòüñü÷óмакомъ (см. это слово).
Зачу^хатись — ся или Зачухатьця, начать чесаться (о
÷åëîâ?ê? и о животномъ).
Зашамоткть — ти (см. знач. гл. Шамотвть).
3 ашарудг.ть — ти (см. знач. гл. Шаруди'ть).
Зашастатись — ся плиЗашастатьця (см.зи. гл. Шастать).
Зашаткувать — ти (Черн. губ. Зашаткавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зашатковать), 1) начать шинковать
капусту. 2) Ïð³îáð?ñ гь посредствомъ шинкованья капусты.
Зашвеіідать — ти (см. знач. гл. Швёндать).
Зашелестеть — ти (Черн. губ. Зашедестікть), зашеле
ñò?òü.
Зашивать — ти, Зашить — ти, зашивать, зашить. =?= За
шивались — ся или Зашиватьця, 1) зашиваться. 2)
Заходить куда безъ ириглашенія, íåóì?ñòíî.
Зашинкувать — ти (см. знач. гл. Шинкувать).
Зашнптувать — ти (Черн. губ. Зашуоптавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. ЗаиГиитовать— ти), Зашептать,
начинать, начать шептать.

ЗАШ — ЗАІЧ
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Злшкару^кти или Зашкару бнуть — ти, бы въ вымочену,
засохнуть или замерзнуть вътакомъ âèä? какъ брошено
(говоря объ îäåæä?, о êîæ?, о тканяхъ п т. п.).

í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Защйповать — ти), Защипать — ти,
защипывать, защипать.
Çà?äà×ü—ти іЧерн. губ. ЗаікдаЧь), Заъсти, 1)çà?äàòü,
çà?ñòü. 2) Çàâëàä?âàòü, çàâëàä?òü неправильно чужою
собственностью. Çà?äàòü â?þ, жениться на ä?âóøê?
противъ ея желанія. = Завдки, закуска. — Çà?äû,
1) трещины на углахъ рта у людей огъ неопрятности.
2) Желтоватыя полоски на углахъ рта у птичекъ ä?òåвышей.
Заіізджувать — ти (Черн. г. Заъзжавать (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Заизджовать — ти и Завздювать — ти).
Заііздить — ти, çà?çæèâàòü, çà?çäèòü.=3à?çäíòü — ти,
Заъхать — ти, çà?çæàòü, çà?õàòü.
ЗаюшіІть — ти, 1) выпачкать ухой. 2) Потечь крови нзъ
носа.=:Заюшитись — ся или Заюшпться, выпачкать
ся ухой.
Заявлять — ти, Заявить — ти, заявлять, заявить.
Заяложувать — ти (Черн. губ. Заяложавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заяложовать — ти и Заялдзю
вать — ти), Заядбзить — ти, запачкивать, запачкать
÷?ìú нибудь жпрнымъ. = Заяложу ватись — ся или
Заялджуваться, выпачішваться ÷?ìú нибудь жир
ны мъ.
Заятрюватись — ся или Заятрюватьця (Черн. губ.
Заятряватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заятрё
ватись — ся иди Заятруваться), Зая'тритись — ся
или Заятритьця, воспаляться, воспалиться (о ðàí? и о
íàðûâ?;.
За'ячій, а, е, заячій, ья, ье. = 3аячпна, заячье мясо. —
Заячиика (ум.).
Зеалбитись — ся или Збабиться, 1) ослабевать, îñëàá?òü
въ õàðàêòåð? (о ìóæ÷èí?). 2) Ä?ëàòüñÿ, ñä?ëàòüñÿ тру
сомъ. 3) Èçí?æèâàòüñÿ, èçí?æèòüñÿ. == Збабьть — ти
(Черн. губ. ЗбабГкть) (тоже).
Збавлять — ти, Збавнть — ти), 1) сбавлять, сбавить. 2)
портить, испортить.
Çáýëàì?÷óâàòü — ти (Черн. губ. Збаламучавать) (Хар.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Збаламучовать — ти и Збаламу
тювать — ти), Збаламутить —ти, 1) смущать, смутить.
2) Подстрекать, подстрекнуть. 3) Вскружиаать, вскру
жить кому голову.:=Збаламучу ватись— ся или Зба
ламу чуватьця , 1) смущаться. 2) Вскружить ñåá?
голову.
Зкатбвувлть — ти (Черн. губ. Збатовавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Збатбвовать — ти), Збатувать — ти,
связывать, связать âì?ñò? í?ñêîëüêíõú лошадей по
водьями.
Звентежувать — ти (Черн. губ. 3 бс нт ё ж ава т ь) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Збентёжовать — ти), Збентё
жить — ти, обезкураживать, обезкуражить. = Збентё
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Зашкодить— ти, повредить.
Зашмаровувать — та (Черн. губ. Зашмарбвавать) (Хар.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зашмаравовать— ти), Зашмару
вать — ти (см. знач. гл. Шмарувать).
Зашм6ргувать —ти (Черн. губ. Зашмбргавать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зашморговать — ти), Зашмор
гнуть — ти, завязывать, завязать петлей. .= Зашмор
гуватись — ся пли Зашмбргу ватьця, завязываться
петлей. = За'шморгомъ, петлей (о завязываньи). =
■= Зашморгъ, 1) петля (при завязываньи). 2) Поволока
(говоря о глазахъ) :
Червонесеиька якъ макйвка,
Л сама шіпаче, ластіівка,
А очищі зъ зашморгомъ.
Çà?³ïàðè, непріятное ощущеніе въпальцахъ, когда ïîñë?
сильнаго чувства холода почувствуется вънихъвнутрен
нііі жаръ.
Зашрувовувать — ти (Черн. губ. Зашрубовавать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зашрубововать — ти), За
шрубувать — ти, завинчивать, завинтить. = Зашру
бовуватись — ся или Зашру ббвуватьця, завинчи
ваться.
Заштопувать — ти (Черн. губ. Заштбпавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Заштоповать — ти), Заштопать —
ти, заштопывать, заштопать. = Заштопуватись — ся
или Заштопуватьця, заштопываться.
Зашугать — ти (см. знач. гл. Шугать).
Зашумувать — ти (Черн. губ. Зашумавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зашумовать— ти), çàï?íèòüñÿ.
Зашумъть — ти (Черн. губ. Çàøóì³ê?ü), çàìóì?òü.
Зашурхать — ти (см. знач. гл. Шурхлть).
Зашутвувать — ти (Черн. губ. Зашуткавать} (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зашутковать — ти), і) шутить. 2)
Ïð³îáð?ñòü шуткой.
Защлвлять — ти, Защавить — ти, 1) класть, положить
щавлю въ куш.чнье. 2) Ударять, ударить сильно.
Çàùåì?òü — ти (Черн. губ. Защемікть), çàùåì?òü.
ЗащіІпать — ти, Защепнуть — ти, 1) защелкивать, за
щелкнуть. 2) Запирать, запереть на крючокъ. 3) Засте
гивать, застегнуть пуговицы, крючки. (Въ í?êîòîðûõú
ì?ñòàõú ïîñë?äíåå значеніе произносится: Защибать,
Защибнуть).=3ащипатись — ся пли Защипатьця,
1) защелкиваться. 2) Запираться на крючекъ. 3) Засте
гиваться. = Защипка, 1) щеколда. 2) Крючекъ, кото
рымъ запираютъ. = Защипочка (ум.).
•
Защипувать — т и (Черн. губ. Защііпавать) (Харьк. и
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æ?âàòèñü — с я или Збентежуваться, обезкуражи
ваться.
3 в вв *ть — т и , 3 б и т ь — т и , сбивать , сбить. = 3 б и в а
тись — ся и.ш Збиватьцл, сбиваться.
Збигать— ти, Зібгать — ти, Зоб гать— ти, 1) свертывать,
свернуть. 2) Складывать, сложить. = Збигатись — ся
или Збигатьця, 1) свертываться. 1) Складываться.
Зь'ижжл (Черн. губ. Збуожже), движимое имущество. =
Зб'ижжячко (ум.).
Çâè?àòü — ти (Чери. губ. Збсрать), Зибрать — ти, Зо
брать— ти, собирать, собрать. = Збпратнсь— ся или
Збиратьця, собираться.
Звовтувать — ти (Черн, губ. Збовтавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Збовтовать — ти), Зббвтать — ти, взбалты
вать, взболтать. = Збовтуватпсь — ся или Збовту
иаться, сбалтываться.
Звоины, мелкая солома съ колосьями, остающаяся ïîñë?
вымолота сноповъ. = Збоинки (ум.).
Зііочувать — ти (Черн. губ. Збочавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Збочовать — ти) , Збочить — ти, сворачи
вать, своротить съ прямой дороги.
Зьрквкувать — ти (Черн. губ. Збрёвкавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Збрёвковать— ти), Збрёвкать— ти,
сжирать, сожрать.
Збрехать— ти, солгать.
Звр<Здить — ти.Збристіі, бытьвъсостоянін идти âúð?ê?
бгзъ помощи идаванія.
Çâð?ÿ, çáð?ÿ.
Çáóâà?ü — ти, Зібуть — ти, сбывать, сбыть. = Збува
тись — ся или Збуватьця, лишаться, лишиться.
Çú?äæóâëòü—ти (Черн. губ. Збужавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Збуджовать — ти или Збудювать — ти),
Збудііть — ти, пробуждать, пробудить.
Çâ?éâ?êú (въ í?êîò. ì?ñò. Çáóäüâ?êú), ÷åëîâ?êú до
стигшііі çð?.³ûõú ë?òú, но никогда иеириносившій поль
зы ни ñåá?, ни людямъ.
Збурлакуватт.ть — ти (Черн. губ. Збурлакаватікть)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Çáóðëàêîâäò?òü — ти),
ñä?ëàòüñÿ бурлакоН (см. это слово).
3 куръяні ватііть — ти (Черн. губ. Збу ръянаватікть)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Збу ðúÿíîâàò?òü — ти),
пок рыться бурьлномъ.
Звурять —ти, разрушить.
Çá?ãàòü — ти (Черн. губ. Збегать), Збвгти, 1) ñá?ãàòü,
ñá?æàòü. 2) Ïîñí?âàòü, ïîñï?òü за á?ãóùèìú.=^3á?ãàтнсь — ся пли Çá?ãàòüöÿ, начать á?ãàòü многимъ безъ
надобности. = Çá?ãàòïñü — ся или Çá?ãàòüöÿ, åá?гаться.
Звііднюватись — с я или Збв дню ватьця (Черн. губ.
Збвдияватнсь) (Харьк. и í?ê. ì?ñò. 3,. Г. Збвднёва

тись — ся или Çá?äí¸âàòüöÿ), Çá?äíèòèñü — ся или
Збвдниться, прикидываться, прикинуться á?äíûìú.
Збвшуватись — ся или Збьшу ватьця (Черн. губ. Збе
шаватись) Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Збіішова
тись — с я или Збьс іо ватьця), 36 ? с и тись — ся или
Çá?ñèòüöÿ, âçá?øïâàòüñÿ, âçá?ñèòüñÿ.
Зважувать— ти (Черн. губ. Зважавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Зва;ковать — ти), ñâ?øèâàòü, ñâ?ñèòü (о тя
жести). = Зважуватись — ся или Зважуваться,
1) ñâ?øèâàòüñÿ (о тяжести). 2) Отваживаться.
Звалювать — ти (Черн. губ Звалявать (Хар. и н. м. 3. Г.
Звалё'вать — ти), Звалить—ти, 1) сваливать, свалить.
2) Спрядать, спрясть ваян. = Звадюватпсь — ся или
Звалюватьця, сваливаться. = 3вадять — ти, свалять.
Зварюв\ть — ти (Черн. губ. Зварявать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Зварёвать — ти и Зварувать — ти), Зва
рить — ти, сваривать, сварнть.^Зварюватись — ся или
Зварюваться, свариваться.
Звать — ти , именовать. = Зватись — ся или Зв^тьця,
именоваться.
Звеличать — ти, назвать сообразно чину пли званію.
Звелбть — ти (Черн. губ. Çâåë³?òü), приказать.
ЗвЕРЗтн, сказать чепуху, сморозить.
Звертать — ти, Звернуть— ти, сворачивать , своротить
(съ дороги). = Звертатись — ся или Звертатьця,
возвращаться.
ЗвЕіптатись — ея или Звёштаться, разбродяжшгчаться.
Звивать — ти, Звпть — ти, свивать, свить. = Звива
тись — ся или Звиватьця, свиваться.
Звпдъ (Чери. губ. Звуодъ), — род. Звода, жердь при
êð?ïëÿåìàÿ къ стоячему бревну надъ колодцемъ, для
удобнаго доставанія воды.
Зв'нжжувать — ти (Черн. губ. Зву оЧкжавать), Звиж
жать — ти, связывать, связать вожжами.
Звинувачувать — ти (Черн. губ. Звинавачавать) (Хар.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Звину вачовать — ти и Звинува
тювать — ти), Звинуватить — ти, обвинять, обвинить.
Звіірчувать — ти (Черн. губ. Звікрчавать (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зв'ирчовать — ти и Звііртю
вать — ти), Звертпть — ти, соединять, соединить по
средствомъ еверленія.
Звнхувать — ти (Черн. губ. Звііхявать (Харьк. и í?êîò.
 ì?åò. 3. Г. Звііховать— ти), Звихнуть — ти, свихивать,
свихнуть. === Звйху ватись — ся или Звііхуватьця,
свихиваться.
Зводнть — ти, звестіі, 1) сводить, свесть. 2) Приподы
мать, приподнять.
Звожувать — ти (Черн. губ. Звожавать) (Хар ин.м.З. Г.
Звожовать — ти и Зввзювать — ти), Звезти. сважи
рать свезть. = Зв.озить — ти (тоже, что Зв,ожувать),
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Зволикать — ти (×?ðí. губ. Зволакать), Зволпкти,
стаскивать, стащить, стаскать. = Зволикатись — ся
или Зволикатьця, стаскиваться.
Çâîð?øóâëòü — ти (Черн. губ. Çâîð?øàâàòü) (Харьк. и
í?ê. ì?ñò. 3. Г. Çâîð?øîâàòü — ти и Зворусювать —
ти). Зворушить — ти, сдвшивать, сдвинуть,
Звъязувать — ти (Чери. губ. Звъязавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Звънзонать — ти), Звъязать — ти, связывать,
связать, = Звъязуватись — ся или Звъязуватьця,
связываться.
ЗвъяЧіювать — ти (Черн. губ. Звъялявать) (Харьк. и í?ê,
ì?ñò, 3. Г. Звъялёвать — ти), Звъллить — ти, свяли
вать, свялить. = Звъя'нуть — ти, увянуть,
Звыкать — ти, Звыкнуть — ти, Звьікти, привыкать, при
выкнуть. = Звьіклый, а, е, прнвыкшій, ая, ее. =
Звычай, 1) нравъ. 2) обыкновеніе.

згадамтьця! Не переводимая эта Фраза относится къ
отсутствующим!..
Згадючитись — ся или Згадючитьця, ñä?ëàòüñÿ злымъ,
ехндиымъ.
Згамувать — ти (Черн. губ, Згамавать) (Харьк. и í?êîò
ì?ñò. 3. Г. Згаиовать — ти), Згамать — ти, Згам
кать — ти, ñú?äàòü. ñú?ñòü что нибудь въ тихомолку.
Зганять — ти, Зигнать — ти, 1) сгонять, согнать (откуда
нибудь). 2) Очищать , очистить зерно отъ колосьевъ
метлою.
Згарбувать — ти (Черн. губ. Згарбавать (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Згарбовать — ти), Згарбать — ти, 1) сми
нать, смять, бравши. 2) Брать, взять, что нибудь въ ти
хомолку.
Згашувать — ти (Черн. губ. Згашавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Згашовать —ти и Згасювать —ти), Зга
сить — ти, сгашивать, сгасить.
Згибувать — ти (Черн. губ. Згнбавать (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Згибовать — ти), Згибать — ти), 1) нахо
дить, найти что нибудь неожиданно. 2) Âñòð?÷àòü,
âñòð?òèòü неожиданно.
Згина'ть— ти, Зйгнуть — ти, Зогнуть — ти, сгибать, со
гнуть. = Згинатись — ся или Згинатыія, сги
баться,
Згинуть — ти, 1) погибнуть. 2) Исчезнуть.
Згиркнуть — ти (Черн. губ. Згуоркнуть), ñä?ëàòüñÿ
горькимъ. = Згиркти (тоже).
Згнивать — ти, Згнитьтти, сгнивать, сгнить. := Зги и 10
вать — ти (Черн. губ. Згнбявать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Згноёвать — ти), Згно'ить — ти, сгноивагь,
сгноить.
Згодитись — ся или Згодитыдя, пригодиться: Не ï.?î³³
у колодлзь, зюдитьця напитьця! (Пословица).
Згодовувать — ти (Черн, губ. "Згодбвавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Згодововать — ти), Згодувать — ти,
скармливать, скормить.
Згбнить — ти, Зогнать — ти, сганять, согнать (куда ни
будь âì?ñòî).=Çã6íùèêú, торговецъ быками, отправ
ляющие гурты.
Згорбатьть — ти (Черн. губ. ЗгорбДтікть), ñä?ëàòüñÿ
горбатымъ. = 3гйрблювать — ти (Черн. губ. Згорбля
вать) (Харьк. и ніікот. ì?ñò. 3. Г. Згбрблёвать — г и !
3 гор бить, сгорбливать, сгорбить.=Згорблюватись —
ся или Згбрблюватьця, сгорбливаться.
Згоріать — ти, Згорнуть — ти, 1) собирать, собрать въ
кучу. 2) Свертывать, свернуть. =Згортатнсь — ся или
Згортатьця, 1) собираться чему нибудь въ кучу. 2 ;і
Свертываться.
Згорбть — ти (Черн. губ. Згорі кть), ñãîð?òü.
Згоювать— ти (Черн. губ. Згоявать) (Харьк. и í?êîò.
11
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1.
То казакъ каэацькій звычай зиаіе
Изъ коня уставате,
U Ляха за чубъ хапаіб.
(Дума ïîñë? Á?ëîöåðêîâñêàãî мира}.
2.
Ты, ііііікчо. дитіша молода, полковникъ проыовлявъ,
Ни на ïîë? ни на ìîð? не бувало,
Смерти биля себе не видало,
Якъ звычай козацькііі позоаіешъ,
Лучче тодіі погуляіешъ.
(Дума о Êîûîâ÷åèê?).

Звьічанно, 1) обыкновенно: Çâû?à³³íî лкв дома, обык
новенно какъдома. 2)Â?æëèâî: Мене привитали звычай
по, меня â?æëèâî приветствовали. = Звычайнёнько
(ум.). = Звычайный, а, е, 1) обыкновенный, ая, ое.
2) Â?æëèâûé, ая, ое. = Звычайнёнькій (ум.).
Çâ?äû (Черн. губ. ЗвЧкды), âûâ?äêè. /Уйти на зв\ды,
пойти на âûâ?äêè.
Çâ?ðú (Черн. губ. ЗвГкръ), çâ?ðü (обыкновенно такъ на
зываютъ волка). = Çâ?ðþêà, Çâ?ðÿêà (ув.). = Çâ?рокъ (ум.).
Звьсно (Черн. губ. ЗвГксно), èçâ?ñòíî.=Çâ-âñòêà, èçâ?стіе.=Звъсточка (óì.).=3â?ñ÷àòü — ти, Çâ?ñòèòü —
ти, èçâ?ùàòü, èçâ?ñòèòü.
Зг'абувать — ти (Черн. губ. Згабавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Згабовать — ти), Згабать — ти, схватывать,
схватить. =3габцювать — ти (Черн, губ. Згабцявать)
(Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г, Згабцёвать — ти) (ув. гл.
Згабать).
Çãà?à, изжога.
Згадокъ, восиоминаніе. = Згадувать — ти (Черн. губ.
Згадавать) (Харьк. и í?ê. ì?ñò. 3. Г. Згадовать — ти),
Зга дать — ти, вспоминать, вспомнить.=3 гаду ватись —
ся или Згадуватьця, вспоминаться: Xati ему легенько
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ì?ñò. 3. Г. Згоёвать — ти), Згбить — ти, çàë?÷èâàòü,
::і . (.'им;, (о ранахъ, сыпи, нарывахъ).
Згрлсувать — ти (Черн. губ. Зграсавать) (Харьк. и нік
è?ñò. 3. Г. Зг'расовать — ти), уничтожить до осно
ва н і л.
Згриьать — ти (Черн. губ. Згрікбать), Згребти, сгре
бать, сгресть.=3грйбатьця, сгребаться.
Згружувать — ти (Черн. губ. Згружавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Згружовать — ти и Згрузювать —
ти), Згрузить — ти, разбивать, разбить грязь.
Згрызлть — тн, Згры'эти, сгрызать, сгрызть.
Çã?áëîâëòü — ти (Черн. губ. Згубдявать и Згубдя'ть)
(Харьк. и í?êîò, ì?ñò. 3. Г. Згу блевать — ти), Згу
бить — ти, терять, потерять. = Згубдюватись — ся
иди Згублюватьця, теряться (о вещахъ),
Згуджувать — ти (Черн. губ. Згужавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Згуджовать — ти и Згудювать — ти), Згу
дить — ти, хулить, похулить.
Çã?ëãîâàòü — ти (Черн. губ. Згулявать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Згулёвать — ти), Згулять — ти, проводить,
провесть праздно время.
Здавать — ти, Здать — ти, 1) сдавать, сдать (о деньгахъ).
2) Вздавать, вздать (о картахъ). = Здаватнсь — ся или
Здаватьця, 1) Издаваться. 2) Казаться: Здактьця, мы
десь бачияись, кажется, мы ãä?-òî âïä?ëèñü. 3) Приго
диться: Озьми ñãë?áâ, у дорозіь здастьця возьми õë?áú,
пригодится въ äîðîã?. 4) Быть способнымъ. Да усе
здавсь, на все способенъ.
Здавдювать — ти (Черн, губ. Здавлявать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Здавлёвать — ти), Здавнть— ти, 1) сдавли
вать, вдавить, 2) Сжимить, сжать.=3давлюватнсь — ся
или Здавдюватьця, сдавливаться.*
Здатныи, а, е, способный, ал, ое.=Здатнёвькій (ум.).
Здача (въ ï?êîò. ì?ñò. 3; Г. Рёшта), сдача.
Здвигувать — ти (Черн, губ. Здвйгавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г, Здвиговать — ти), Здвигнуть — ти, вздви
гивать, вздвигнуть. Здвшнутъ ïëå?èìà, пожать плечами.
Зднвувать — ти (Черн. губ. Зднвавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Здивова'ть — ти), удивнть.=3диву ватись —
ся или Здивуватьця, удивиться.
Здіірать — ти, Зидрать — ти и Зодрать и Здёрти,
сдирать, содрать. = Здиратись — ся или Здиратьця,
1) сдираться. 2) Взбираться.
Здиръ (Черн. губ. Здуоръ) = род. Здору, свиной желу
докъ, въ которой вкладываюгъ куски сала. Горячимъ
жиромъ ивъ здора, мажутъ воламъ шеи, ïîï?ð÷åííûë
лрмомъ.
Здирлвить— ти (Черп.губ. Здікрявікть), сділаться ды
ра вы мъ.
Здонжить— ти, ñä?ëàòü длиннымъ.
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Здодьть — ти, быть въ силахь :
Бо я старъ, áîë?þ,
І< іі. п, in і, гегьмаиомъ пе çäîë?þ.
(Дума иа смерть Хмельанцкаго).

Здоровкатіісь — ся или Здоропкатьця, здороваться, =
Здорово, 1) здорово. 2) Сильно, êð?ïêî. Зі Прохладно.
= Здоровёнько (ум,). = Здороиъ, а, е, здоровъ. Здо
рова бувь! здравствуй! Здорова павъ! пей на здоровье.
Последнюю Фразу Малороссы говорятъ всегда, подавая
воду, или, видя, что кто нибудь пьетъ. = Здоропъя, 1)
здоровье: Добре здоровья! добраго здоровья. 2) сила: Не
пйдпйму, нема здоровья , не подыму, í?òú силы. При
здоровью, въ с«лп», = Здоровъячко (ум.).= Здоровый,
а, е, большой, ая, ое. = Здоровенный и Здоровець
кіи (ув.). = Здоровёнькій (ум.). = 3драсту вать — ти
(Черн. губ, Здріі ставать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò, 3. Г.
Здрастовать — ти), 1) здравствовать. 2) Поживать. —
Здрастуватись — ся или Здріістуватьця, здоровать
ся, ■= Здрастуй! здравствуй.
Здрнсньті, — ти (Черн. губ. Здру îáí?òü), измельчать.
Здримн'уть — ти (Черн. губ. Здрікмнуть), вздремнуть.
Здрочитись — ся или Здрочитьця (см. знач. гл. Дро
чи т ь ц я).
Здрьігувать — ти (Черн. губ. Здрьігавать) (Харьк. и
нЬкот. ì?ñò. З.Г.Здрьі говать — ти), Здрыгнуть — ти»
вздрагивать, вздрогнуть.
Здрюгать — ти, спрясть вала (см. это слово).
Здря, зря. Пита куды здря, пойти куда зря.
Здубнуть — ти и Здубти, êð?ïêî озябнуть. = Зду
бвть — ти (Черн. губ. Здубікть) (тоже).
ЗдувХть —ти, Здуть — ти, 1) сдувать, сдуть. 2) Вздувать,
вздуть. = Здуватись — ся или Здуватьця, сдуваться.
Çä?æàòü — ти, 1) быть здоровымъ. 2) Быть въ состояніи
ñä?ëàòü что нибудь.
Çäóð?òü — ти (Черн. губ. ЗдурікЧь), сойти съ ума.
ЗдьІбувать — ти (Черн. губ. Здыбавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò, 3. Г. Здьгбовать — ти), Здьібать — ти, 1) âñòð?чать, встретить кого нечаянно. 2) Ïîñï?âàòü, ïîñï?òü
за ê?ìú: Я за тобою и не здыбаю, я и не ïîñï?þ за
тобою (о больномъ, безсильномъ иди дряхдомъ).
Здыцмать — ти, 1) снимать. 2) Приподымать:
Головы па шабли здыймали*
(Дуна о 3 братьяхъ).
Здыхать — ти, Здохнуть — ти и Здохти, издыхать, из
дохнуть. = Здыхля'тина, падаль.
Здыхатись — ся или Здьіхатьця, избавиться отъ чего
нибудь скучнаго иди непріятнаго.
Здягать — ти, Здяч гнуть — ти и Здягти, сымать, снять
одежду: Здтнйбоі да просуши одежину — бака яка мокра,
сыми же и просуши платье: видишь какъ мокро.

10.5
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Зеленить — ти, красить въ зеленый öâ?òú. = Зелени
тпсь — ел или Зеленитьця, краситься въ зеленый
öâ?òú. = Зелено, зелено. = Зеленёнько, Зелене
сенько (ум.). =г Зелен іісенько, ñîâñ?ìú зелено. =
Зелен'нше, áîë?å зелено.—Зеленуватый, а, е (Черн.
губ. Зеленаваты и), зеленоватый, ая, ое. = Зелёный,
а, е, зеленый, ая, ое.=Зеленёнькіи, Зеленёсенькій
(ум.). = Зеленіісенькін, совершенно зеленый. =
Зелень, зелень. == Зеленъть — ти ^Черн. губ. Зеле
пікЧь), зелен Ьть.
Земля, земля. = Землище (у».}. = Земелька, Земли
ця (ум.). = 3емлянка, землянка. = Земляночка (ум.).
Поиянъ ñîá? пяияночку,
Въ чистнмъ ïîë? земляночку.

Землякъ, землякъ. = Землячка, землячка. = Земля
ным, а, е, земляной, ая, ое. Зсмллный лыиня, мельница,
приводимая въ движеніе посредствомъ животпыхъ.
Зернатый, а, е, зернистый, ая, ое. = Çåðíàò?ø³é, бо
ë?å зернистый. = Зерно, зерно. = Зернина, Зер
пятко (ум.).
Ззувать — ти, Ззу? ть — ти, сымать обувь, снять,
ЗикраЧый, а, е, 1) èì?þù³é, ая, ое большія дыры: Ре
шето зйкрате, ð?øåòî, íì?þùåå большія дыры. 2) Èì?ющій, ая, ое большіе глаза: Още якій зйкратыШ Какіе
у него большіе глаза.
Зйллпиа, стебель травы. = Зиллинка (ум.). = Зилля,
травы (бЛльше въ ñìûñë? травъ ë?êàðñòâåííûõú). =
Зи\ілячко (ум.).
Зима4 , зима. = Ç³³ìé?³ÿ (Черн. губ. Зимуовля), зимо
вля. = Зимовникъ , 1) теплый сарай для сохранения
зимою животныхъ. 2) Такъ назывались хутора Запорож
цевъ. = Зимовнич6къ (ум.). = Зимннця, 1) Яблоня,
на которой ростутъ яблоки , могущія пролежать зиму.
2) Зимнее яблоко. = Зинничка (ум.).
Злагоджувать— ти (Черн. губ. Злагожавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зл&годжовать — ти и Злагодю
вать — ти), Злагодить — ти, 1) починять, починить. 2)
Исправлять, исправить. 3) Приготовлять, приготовить.=
Злагоджуватись — ся или Злагоджуватьця, 1)
Исправляться. 2) Приготовляться.
Зла'зить — ти, Çë?çòè, 1) слазить, ñë?çòü. 2) Âçë?çàòü,
âçë?çòü.
Зламлювать— ти (Черн. губ.Зламлявать) (Харьк. и í?ê.
û?ñò. 3. Г. Зламлёвать — ти), Зламать — ти, выламы
вать, выламать èçâ?ñòíîå количество. = Зламувать —
ти (Черн. губ. Зламавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г.
Зламовать — ти), Зломить — ти, сламывать, сломать.=
Зламуватись — ся или Зламуватьця, сламываться.
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Злапувать — ти (Черн. губ. Злапавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Злаповать — ти), Злапать — ти, схваты
вать, схватить.
Зласувать — ти (Черн. губ. Зласавать) (Харьк. и í?êîò
ì?ñò. 3. Г.Зласовать — ти), полакомиться ÷?ìú нибудь
но больше украдкой или íåóì?ðåííî: Дгъдусь давь, мі~
бонь, два кавуны, ужежв вопа й.т зласуваяа, ä?äóøêà
далъ чуть лишь не два арбуза, однакоже она ихъ кончила.
Çëåäàù?òü — ти (Черн. губ. Зледащіі^ть), сделаться не
годяемъ: ×îëîâ?êú бувъ якь ÷îëîâ?êú, а ставь запивати, —
çëåäàù?âá павгът, ÷åëîâ?êú былъ какъ ÷åëîâ?êú, акакъ
началъ сильно пить водку, — ñä?ëàëñÿ негодяемъ.
Злкжуватись — ся или Злсжуватьця (Черн. губ. Злё
жаватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Злёжоватись
— ся или Злёжоватьця), Злежатись — ся или Зле
жатьця, подвергаться, подвергнуться ïîð÷? (говоря о
растеніяхъ или о зернахъ, лежащихъ въ êó÷?).
ЗліІбить — ти (см. знач. гл. Либить).
Зливлть — ти. Злііть — ти, сливать, слить. = Злива
тись — ся или Зливатьця, сливаться. = Зливкн,
остатки, сливаемые âè?ñòî.
Злигувать — ти (Черн. губ. Злнгавать) (Харьк. и í?íîò.
ì?ñò. 3. Г. Злиговать — ти), Злигать — ти, 1) связы
вать, связать âì?ñò? (говоря о животныхъ). 2) Сжирать.
сожрать.
Злизувать — ти (Черн. губ. Злизавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Злизовать — ти), Злизать — ти, слизывать,
слизать.
Злипать — ти, Злипнуть — ти и Злипти слипать, слип
нуть. = Злипатись — ся или ЗлипаЧыія, слипаться.
Злисть (Черн. губ. Злубсть). = род. Злбсти, злость.
Злитать — ти (Черн. губ. Злетать), слетать, ñëåò?òü. 2)
Взлетать, âçëåò?òü.=3ëéòàл тись — ся или Злитатьця,
слетаться.
Зло, зло. = Злобитель, желающій зла. == Злобитель
ка, желающая зла. = Заобііть— ти, злобствовать.
ЗлбвлювАТь — ти (Черн. губ. Злбвлявать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Злбвлёвать — ти), Зловить — ти, 1) словлн
вать, словить. 2) Ловить, поймать.
Злбдий, воръ: ЗлЬдпАі злодіья зарази познан., воръ вора
тотчасъ узнаетъ (поговорка). = Çëîä?ÿêà (ув.). = Зло
ä?éêà, воровка. = Злодгога (ув.). = Çëîä?éêó ва
ты й, а, е (Черн. губ. Злодікйкаватый) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Çëîä?éêîèàòûé), вороватый, ая, ое.=Зло
двйство, воровство. = Злодвйській, а, е, воровскоіі,
ая, ое.
Зломлювать—ти (Черн. губ. Зломлявать) (Харьк. èí?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зломлёвать — ти), Зломить — ти, сламы
вать, сломить. = Злбмлюватись — ся или Зломлю
ватьця, сламываться.
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ЗлйпАть — ти, сожрать.

Зло'тО, ЗОІОТО:
Въ меие бандура
Зъ широго злота:
Хто въ иен загра№
Бере охота,
Злотогла'въ (др.) глазетъ:
Тодп Э.ЮТ0СИІ1ІИ Киііьдяки иа козаки,
Златоглавы иа отамаиы.
(Дума о Ñàìî³è? Êóèèñ?).
Злу'счувать— ти (Черн. губ. Злу'счавать) (Харьк, и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Злу ?счовать — ти), Злу*счить — ти, слущи
вать, слущить. = Злу'щуватись — ся или Злу'счу
і::п І.пн. i.iviilliii.il I. С я.

Злуча'ть — ти, Злучить — ти, соединять, соединить (о
пред. одушевленныхъ). = Злучатись — ся или Злу
чатыія, соединяться.
Злыдарь, á?äíÿêú (въ ироническоиъ ñìûñë?): ІЦобъ я пй
ii'.i'i за сего зяыдаря! лучче камйпь нагигю, да у воду, я
не пойду за этого голыша, лучше камень на шею, и въ
волу.=Злыдаргока (ув.). = 3лыда'рить —ти, просить,
выпрашивать. = Злы дённый, 1) ничего íåèì?³îãö³é.
2) Дрянной.
Злііпліоііать — ти (Черн. губ. Злікплявать) (Харьк. и
í?êîò. мііст. 3. Г. Çë?ïëåâàòü — ти), Çë?ïèòü — ти,
ñë?ïëíâàòü, ñë?ïèòü. =^= Зл ь п люватись— ся или Здъ
нлюватьця, ñë?ïëèâàòüñÿ.
ЗліІчувать — ти (Черн. губ. Злік'чавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Злвчовать — ти), Çë?÷èòü — ти, сосчиты
вать, сосчитать. = Злвчуватись — ся или Зльчу
ватьця, сосчитываться.
Злюклювать — ти (Черн. губ. Злюблявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Злюбдёвать — ти), Злюбить — ти,
взлюбливать, взлюбить.
ЗлютовувАть — ти (Черн. губ. Злютбвавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Злютововать — ти), Злютувать —
ти, спаявать, спаять.=Злготовуватись — ся или Зліо
тбвуватыщ, спаиваться.
Злягать — ти, Злягти, облокачиваться, облокотиться. =
Злягатись — ся или Здягатьця (тоже что Злёжува
тись).
Злякувать — ти (Черн. губ, Злякавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Зляковать — ти), Злякать — ти, испуги
вать, испугать. ^ Злякатись — ся или Злякатьця
испугаться.
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Зляпувать — ти (Черн. губ. Зляпавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Зляповать — ти), Зляпать — ти, испачки
вать, испачкать (жидкостью).
Змага'тись — ся или Змагатьця 1}спорить. 2) Ссориться.
Змазувать — ти (Черн. губ. Змазавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Змазовать — ти), Змазать — ти, смазывать,
смазать.
ЗмалЕВУВАть — ти (Черн. губ. Змалевавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Змалевовать — ти), Змалювать —
ти, срисовывать, срисовать.
Змаіідрувать — ти (Черн. губ. Змандравать) (Харьк, и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Змандровать — ти), ñä?ëàòü ïîá?ãú.
Зманта'чить — ти, размотать, растратить состояніе.
Зманіовать — ти (Черн. губ. Зманявать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Зманёвать —ти), Зманить — ти, сманивать,
сманить.
Çìàðí?òü— ти (Черн.губ.Змарнікть), исхудать, ïîáä?äí?òü.
ЗмахаЧь — ти, ñá?ãàòü, ñú?çäèòü проворно. = Змаху
вать — ти (Черн. губ. Змахавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Змйховать —ти), Змахну'ть — ти, 1) смахи
вать, смахнуть. 2) Сметать, сместь â?íèêîìú или тряпкой.
Змережувать — ти (Черн. губ. Змёрежавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Змерёжовать — ти), Змер ежить —
ти, 1) вышивать, вышить дорожками. 2) Íàð?çûâàòü
íàð?çàòü дорожки. 3) Разрисовывать , разрисовать до
рожками.
ЗмЕРЗлть — ти, Змерзнуть — ти и Змёрзти, озябать,
озябнуть. = Змерзатись — ся плиЗмерзатьця, смер
заться.
Зметувать — ти (Черн. губ. Змётавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Змётовать —ти), Зметать — ти, смётывать,
сметать (о ткани). = Змётуватись — ся или Змёту
ватьця, сметываться (о ткани).
Змнлуватись — ся или Змилуватьця (Черн. губ, Зми
лаватись) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Змиловатись—
ся или Змііловатьця) , 1) умилостивляться, умилости
виться. 2) Сжаливаться, сжалиться.
Зминать — ти, Зимиять — ти и Зомнять—ти, сминать,
смять. = 3минатись — ся или Зминатьця, изминаться,
Змира'ть—ти, Змёрти, вымирать, вымереть: Чисто óñ?
до одного змсрлщ вымерли âñ? до одного.
Змита'ть — ти (Черн. губ. Зметать), Змести, сметагь,
сместь. = 3митатись — ся или Змитатьця, сметаться.
Змііцнііть— ти (Черн. губ. Змуоцнікть), óêð?ïèòüñÿ.
ЗмнякаЧь — ти, Змнякнуть — ти иЗмнякти, умягчаться,
умягчиться.
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ЗмовляЧись — ся или Змовлятьця (Черн. губ, Змавля
тись), Змбяптись— с я или Змо в итьц я, сговариваться,
«говориться.
Змовчать — ти, смолчать.
Змогти, А) быть въ силахъ: Сю ще деревину змоп/ пйднп
ти, это дерево еще я въ силахъ поднять. 2) Быть въ
состпяніи: Ве.змогу] выкупить, не въ состояніи выкупить,
ЗмокаЧь — ти, Змбкнуть — ти и Змокти, измокать, из
иокнуты
Змолбть — ти, смолоть. = Змолотись — ся или Змо
лбтьця, смолоться.
Зморожувать — ти (Черн. губ. Зморожавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зморожувать — ти и Зморозю
вать — ти), Зморозить —ти, смороживать, сморозить.
Зморювать — ти (Черн. губ. Змбрявать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зморёвать — ти), Зморить — ти, утомлять
утомить. = Зморюватись — ся или Зморюватьця,
утомляться, утомиться.
Змулювать — ти (Черн. губ. Зму\яявать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Змулё'вать — ти), Зму'лпть — ти, 1) намо
золивать, намозолить: Такіи ò?ñíû³³ чобйтв. що ноіузму
ливп, такой ò?ñíûé сапогъ, что ногу намозолилъ. 2) По
лучать, получить çàòâåðä?í³å на êîæ? отъ какой нибудь
работы: Иилявъ деревню ^ та и руки змуливь, пплилъ
ë?ñú и на рукахъ кожа çàòâåðä?ëà.
ЗмугбвувАТь — ти (Черн. губ. Змурбвавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Змурбвовать — ти), Змурувать —
ти, строить, выстроить каменное зданіе.
Зму шувать — ти (Черн. губ. Зму^шавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. ЗмуЧповать —ти и Змусювать — ти), Зму
свть, принуждать, принудить : Be õîò?âú робить, такс
батько змусивв, не õîò?ëú работать, такъ отецъ прину
дидъ.
ЗмъякаЧь — ти, Змъякнуть — ти и Змъякти (тоже что
и Змнякать и т. д.).
ЗмываЧь — ти, Змыть —ти, смывать, смыть. = Змыва
тись — ся или ЗмывДтытя, смываться.
Змыкувать — ти (Черн. губ. Змьікавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Змыковать — ти), Змыкать — ти, пригото
влять, приготовить мочки.
Змылювать — ти (Черн. губ. Змьілявать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Змылёвать — ти), Змылить — ти, израсхо
дывать, израсходовать мыло. = Змьілюватись — ся или
Змылюватьця, измыливаться.
Çì?äíúòü — ти (Черн. губ. ЗмеднікЧь), 1) ïîçåëåí?òü
отъ ì?äè. 2) Принять металлическіи вкусъ отъ ì?äè,
Зми'й, çì?é. = Çì?íýêà 1) (ув.). 2) Злая женщина.
Змъыять — ти (Черн. г. Зменя'ть), Çì?íèòü— т и, 1)ñì?-
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нять, ñì?íèòü. 2) Âûì?íèâàòü, вым ?íÿòü все количество.
= Çì?íÿ×èñü — ся пли Çì?íÿ×üöÿ, ñì?íÿòüåÿ.
Çì?ðþâàòü — ти (Черн. губ. Змк'рявать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Змирёвать — ти), Змприть — ти, 1) ñì?ðèвать, ñì?ðèòü. 2) ²²çì?ðÿòü, èçì?ðèòü. = Змьрюва
тпсь — ся или Змърюиатьпя, ñì?ðèâàòüñÿ.
ЗмисчАТь — ти (Черн. губ. Змещать), Çì?åòèòü — ти
ñì?ùàòü, ñì?ñòèòü.
Çì?øóâàòü — ти (Черн. губ. Змік\иавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò.Ç. Ã.Çì?øîâàòü — ти и Змъсювать — ти) 1)ñì?шивать. 2] Âûì?ñèòü все количество. = 3ì?è³àòü — ти,
ñì?øàòü. =: Змісить — тн, ñì?ñèòü. == Çì?øóâàтись — ся или ЗмііИіу ватьця, ñì?øèâàòüñÿ.
Знакомый, а, е, знакомый, ая, ое.
Знакъ, 1) знакъ. 2) Гучникъ, даваемый íåâ?ñòîé старо
стамъ , когда она согласна выйти за предлагаемаго же
ниха. Значокъ (ум.).
Знать — ти, 1) знать: Вина мене зна, онъ меня знаетъ. 2)
íàð?÷³å. Видно, çàì?òíî:
Ой знати знати
Хто кого любить,

3) Обладать какимъ нибудь волшебнымъзнаніемъ: «Â³³í?
зна» говорятъ о ÷åëîâ?ê?, которому не чужды чары. =
Зн&тись — ся или Знатьц я, знаться.
Зна'хндка (Черн. губ. Знахуодка), находка. = Знахо
дочка (ум.). = Знаходнть — ти, Знайти, находить,
найти. Знаишоеъ сокиру за лавою, нашелъ топоръ за ска
мейкой! (поговорка. = Знахбдитись — ся пли Знахо
діііыиі. находиться т. е. отыскиваться. Иногда во ì?сто: Дитина уродилась, говорятъ â?æëèâî: дитина знай
шлась.
Зна'хорство, знахарство. = Знахорь, знахарь. = Зна
хорка, знахарка.
Значить — ти, показывать признаки беременности (о жн
вотныхъ): Ся корова еже значить, çàì?òíî, что эта ко
рова стельная.
Зна іощій, а, е, очень умный и опытный, ая, ое.
Çíåâà?à, ïðåçð?í³å, пренебрежете. =: Зневажать— ти,
презирать, пренебрегать.
Зневолювать — ти (Черн. губ. Зневолявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зпевйлёвать—ти), Зневолить — ти
принуждать принудить.
Çíââ?ãÿ?èñü — ся или Çíåâ?ðÿòüöÿ, (Черн. губ. Зне
вікрятись), Çíåâ?ðèòèñü — ся или Çíåâ?ðèòüöÿ,
терять, потерять äîâ?ð³å.
Знижувать — ти (Черн. губ. Знижавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Знижовать — ти и Знизювать — ти), Зни
зиА ть — ти, понижать, понизить. = Знижуватись — ся
или Знижуватьця, понижаться.
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Зни'зувлть — тп (Черн. губ. Зпизавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò, 3. Г. Знизовать — ти), Зннзать — ти, снизывать,
снизать. = Зн и :і ? и;п іі г і. — ся І1.1П Зннзуватьця, сни
зываться.
Зніімать — ти, Зиять — ти, снимать, снять. = Знима
тись — ся или Зниматьця, сниматься,
Знову, вновь, снова. = Зновъ (тоже).
Зііоровлювать — ти (Черн. губ. Зноровлявать) (Харьк.
и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Знорбвлё'вать — ти), Зноровйть —
ти, сноровлпвать, сноровить. :=3і]оровитн с ь — ся или
3 и о р О В II т ь ц я, сноровиться.
Зносить — ти, Знсстн, сносить, снесть. = 3нбситись —
сп или Знбситьця, сноситься. = Знбсокъ, маленькое
яйцо» íîñë? которлго птица перестаетъ уже нестись. =
Знбсочокъ (ум.). = Знбшу вать — ти (Черн. губ. Зно
шавать) (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Знонювать — ти
или Зносювать — ти), Зносить — ти, изнашивать, изно
сить. = Знбшу ватись — ся или Знбшуватьця, изна
шиваться.
Знущлтись — ся или Знущатьця, èçä?âàòüñë.
Зпъвечувать — ти (Черн. губ. Знш'вечавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Знввечовать — ти), Зиввечить —
ти, 1)уничтожать, уничтожить. 2) Изгаживать, изгадить.
Знюхувдтись— ся или Знюхуватьця (Черн. губ, Зню
хаватись) (Харьк. и è?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зиюховатись —
ся или Зишховатьця) , Знюхатись — ся или Зню
хатьця, снюхиваться, снюхаться.
Зоберкжно, бережно, осторожно. = Зобережпёнько
(ум.). = Зобершать — ти, Зоберегти, оберегать, сбе
речь. = Зоберигатись — ся или Зоберитатьця,
оберегаться.
Зобиждать— ти (Черн. губ. Зобікждать), Çîáèä?òü —
ти, обижать, îáèä?òü.
Зобувать — ти, Зобуть — ти, давать, дать обувь. — Зо
буватись — ся или Зобуватьця, промышлять ñåá?
обувь.
Зовііця, золовка. = Зовичка (ум.).
Зовсвмъ (Черн. губ. Завсікыъ), ñîâñ?ìú.
Зовъялый, а, е, увядшій, ая, ее. — Зовъяиуть — та,
и Зовъять — ти, увянуть.
Зогрт.вать — ти (Черн. губ. Зогріквать), Зогртіть —
ти, ñîãð?âàòü, ñîãð?òü. = Çîãð?âàòèñü — ся или Зо
ãð?âàòüöï, ñîãð?âàòüñí. Говорится еще èîõë?á?, ñ?í? и др. раст., сложенпыхъ въ кучу, и подверженныхъ
ïîð÷? отъ внутрснняго жара.
Зогрвшать— ти (Черн. губ. 3 отрешать), Çîãð?øèòü —
ти, ñîãð?øàòü. ñîãð?øíòü.
Зодягіть — ти, Зодягти, îä?âàòü, îä?òü: Яжвтебе зодя
taes н зобувавв , я же òåá? давадъ одежду и обувь (въ
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ñìûñä? попеченія о комъ). = Зодягатись — ся или
Зодягатьпя, промышлять ñåá? одежду.
Зожмакувать — ти (Черн. губ. Зожмакавать) (Харьк. и
í?êîò. 3. Г. Зожмаковать — ти), Зожмакать — ти,
скомкивать, скомкать. = Зожмакатись — ся или Зож
макатьця, скомкаться.
Зозу'ля (Черн. губ. Зазу ле) , кукушка. = Зозулище
(ув.). = Зозулька, Зозуленька, Зозулечка (ум.).
Есть обычай, весною, когда кукушка кукуетъ,— спра
шивать у нее о будущеыъ , проговоривъ ñë?äóòîùåå:
Золуле княгине! скажи скйльки ìèí? годи жить?
²²îñë? этого считаютъ сколько разъ кукушка проку
куетъ, а это значитъ '— столько ë?òú остается жить на
ñâ?ò?. Какъ въ древней такъ и въ íîâ?³³øåé Малорус
ской поэзіи, кукушка играетъ важную роль, какъ суще
ство, которому ïîâ?ðÿëèñü страданія, горе и просьбы о
ïåðåäà÷? â?ñòåé — близкимъ сердцу, и какъ существо,
принимающее участье въ людской Ë?ä?.
Старинная ï?ñíÿ: ІІобіыв трети áðàøüå?â изв Азова
описываетъ поэтически какъ два брата конныхъ, а тре
тій ï?ø³³³ уходили, какъ конные братья ó?õàëè, остав
ляя ïðèì?òû отставшему , а наконецъ âîñï?âàåòú
смерть ïîñë?äíÿãî:
'Тили орлы íàë?òàëè
Зъ лоба очи высмыкали;
Толи ще іі дрибиа птица íàë?òàëà
Коло жовтои кости ò?ëî оббирала;
Вовки— ñ?ðîìàíöè ûàá?ãàëè,
Ò?ëî козацькее рвали,
По терпахъ по бллкахъ жовту кисть жвакували —
Тожъ вони коэацькіи похороиы одпривллли.
Десь узялась сиза зозуленька
У головчахъ ñ?äà.ø
Жалйбпо куеала,
Якъ сестра брата, або матгі чына оплакоеа.
(Дума ïîá?ãú 3 братьевъ изъ Азова).
А колибъ же я зозуленька.
То ябъ ñîá? крыльця мала,
Оіі стрепеиулась, полеиу.іа бъ я
Та до свого сьша Йваиа.

Зозудястый, а, е, ñ?ðîâàòî-ìðàìîðíûé, ая, ое, т. е.цвіта
кукушки. = Зозудячій, а, е, кукушечій, ья, ье.
Зол'инный, а, е, прннадлежащій, ая, ое бученыо.=:Зо
линникъ, большой горшокъ , въ которомъ кипятятъ
воду для бученья.і=:Зол ,инничокъ (ум.). = Золпть —
ти, бучить.=Золитись — ся или ЗолиЧьця, бучиться.
Золотарь fвъ í?êîò. ì?ñò. Харьк. и 3. Г. Золотаръ), зо
лотарь. = Золотариха, жена золотаря. = Золота
реико, сынъ золотаря. = Золотар'йвиа (Черн. губ
Золотарюбвиа], дочъ золотаря. = Золотарчя, дитя
залотаря. = Золотаренчиха, жена золотарева сына.=
Золотарёнченко, сынъ золотарева сына. = Золота
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рёнкивыа, дочь эолотарева сына. = Золотить — ти,
золотить. =3олотьін, а, е, 1} золотой, ал, ое. 2) 20 ко
ï?åêú ì?äüþ.
Çîìë?âàòü — ти [Черв. губ. Зомліквать), Зомлвть — ти,
лишаться, лишиться чувствъ.
Зопсувать — ти (Черн. губ. Зопсавать) (Харьк. и í?êîò.
и. 3. Г. Зопсова'ть — ти), испортнть.=Зопсуватись —
ся или Зопсу ваться, испортиться.
Зопст.вать — ти (Черн. губ. Зопеіквать), Çîïñ?òü—
ти, ä?ëàòüñÿ, ñä?ëàòüñÿ нсгодяемъ; ссобачитьея.
Зоринать— ти, Зорнуть — ти, скидывать, скинуть съ се
бя уздечку, оброть и вообще всякую привязь
Зорить — ти, ñìîòð?òü пристально, завистливо.
Зоря, çâ?çäà. = Зирка (Черн. губ. Зу арка;, Зи ронька,
З'ирочка (ум.)..
Оіі зйропьиа зійшла
Усе поле îñâ?òèëà,
А ä?â÷³øà выіішла, —
Козачевька звеселила.

Зоставлять — ти, Зоставить — ти, оставлять, оставить.=
Зоставатись — ся или Зостава!тьця, оставаться.
ЗостАРитись— ся или Çîñòàð?òüöÿ, ñîñòàð?òüñÿ.
Зрада, èçì?íà. = Зраднть —ти, èçì?íèòü (кому).
Зрадувать— ти (Черн. губ. Зрадавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Зрадовать — ти), обрадовать. = Зрадува
тись — ся или Зраду ватьця , обрадоваться, = Зра<
дііть — ти, обрадоваться.
Зри'впювать — ти (Черн. губ. Зру&внявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зр'ивнёвать — ти), Зрквнять — ти,
сравнивать, сравнить, сравнять. = Зривнюватись —
ся или Зр'ивнюватьця, сравниваться.
Зробить —ти, ñä?ëàòü.=Çðîáèòèñü — ся иди Зробить
ця, ñä?ëàòüñÿ.
Зрокъ, (Черн. губ. Çðó?êú), взоръ.
Зростъ (Чери. губ. Зруость), роетъ. = Зростать — ти,
Зрости, взростать, взрость. = Зростатись — ся или
Зростатьця, сростаться.
Çð?áóâàòü — ти (Черн. губ. Зрубавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Зру бовать — ти), Зрубать — ти, срубли
вать, срубить. = Зрубуватись — ся или Зрубувать
ця, срубливаться. = Зрубъ, срубъ.
Зрудить.— ти, ñä?ëàòü рыжимъ. = Зрудъть — ти (Черн.
губ. Зрудік?ть), ñä?ëàòüñÿ рыжимъ.
Çð.? іі іі і)і!.?³³.?ò і> — ти (Черн. губ. Зру Нновавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зру инововать —ти), Зруйнувать —
ти, разорять, разорить.
Зру'шувать — ти (Черн. губ. Зрушавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зрушовать — ти), Зрушить — ти, сдвиги
вать, сдвинуть. = Зрушуватись. — ся или Зру іііу
ватьця, сдвигиватьсн.

ЗРЫ  зсы
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Зрывать — ти, 'Л и р іі;'і i i, — ти или Зорвать — ти, срывать,
сорвать.=:Зрыватись —ся или Зрыватьця, срываться.
Çð?ä÷óâàòü — ти (Черн. губ. Зр^іЕ дчавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зръдчовать — ти), Çð?ä÷ã³òü — ти, ä?ëàòü,
ñä?ëàòü ð?äêèìü, жпдкимъ,
Зръэувать—тн (Черн. губ. Зрвзавать) (Харьк. и í?êîò.
í?êîò. 3. Г. Çð?çîâàòü — ти), Зркзать — ти, ñð?çûвать, ñð?çàòü. = Зризу ватись — ся или Зрьзу вать
ця, ñð?çûâàòüñÿ.
ЗсАджувАть — ти (Черн. губ. Зсажавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зсаджовать — ти и Зс&дювать — ти), Зса
дить—ти, 1) ссаживать, ссадить. 2) Высаживать, выса
дить все количество.
ЗсАплтить — ти (Черн. губ. Çñàïà?êòü), получить сапъ.
ЗсАП&вувАть — ти (Черн. губ. Зсаповавать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зсапововать— ти), Зсапувать — ти,
очищать, очистить сапою.
Зсивпть — ти (Черн. губ. ЗсивікЧь), ñä?ëàòüñÿ снвымъ.
Зсинить — ти, осиннть. = Зсинить — ти, ïîñèí?òü.
Зскакувать — ти (Черн. губ. Зскакавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зека ковать — ти), Зскакнуть — ти, Зскб
чить — ти, соскакивать,, соскочить.
ЗслипювАТЬ — та (Харьк. и í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зелинё
вать — ти), Зслинить —ти, опачкнвать, опачкать слюною.
Зсмалювать — ти (Черн. губ. Зсмалявать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зсмалёвать — ти), Зсмалить — ти, обжи
гать,, обжечь вее количество.
ЗсовувАть — ти (Черн. губ. Зс&вавать) (Харьк. и í?êîò.
ì?ñò. 3. Г. Зсс+вовать — ти). Зсу'нуть — ти, сдвигивать,
сдвинуть âì?ñòî. == Зсовуватись — ся или Зсову
ватьця, сдвигиваться âì?ñòî.
Зставлять —ти, Зставить— ти, і) переставлять, переста
вить съ высокого ì?ñòà. 2) Ставить, поставить рядомъ.
Зстриьувать — ти (Черн. губ. Зстрибавать) (Харьк. и
í?êîò. 3. Г. Зстрибовать — ти), Зстрибн'уть — ти,.
отрыгивать^ стрыгнутъ. — Зстри,буватись — ся или
Зстрибуватьця,. спрыгиваться âì?ñòî.
Зсувііть — ти^ Зс'унуть — ти, сдвигивать, сдвинуть. Зсу
вйгтись — ся пли Зсуватьця, сдвигиваться.
Çñóêîâàò?òü (Черн. губ. Зсуковаткть) , ñä?ëàòüñÿ су
коватымъ.
Çñ?êóâàòü — ти (Черн. губ. Зс?укавать) (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зсуковать — ти), Зсукать —ти, ссучивать,
ссучить. = Зеукуватить — ся иди Зс'укуватьця,
ссучиваться.
Зсылать —ти, Зисл^ть — ти, ссылать, сослать.
Зсыплть —ти, Зсыпать — ти, ссыпать, ссыпать.=:3сы
пАтись — ся или Зсыпатьця, ссыпаться.
Зсыхать — ти, Зсбхнуті. —ти и Зсахти, изсыхать, из
сохнуть.=Зсыхітись — с я илиЗсыхатьця, ссыхаться.
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ÇÑ? — ЗШУ

ЗШУ — зят

Зг.ива'ть — ти (Черн. губі Зсіквать), Зсвять — ти, âûñ?иать, âûñ?ëòü все количество.

1) сходить,

сойти съ ì?ñòà, на которомь ñèä?ëú. 2) Садиться, ñ?ñòü
на .юшадь. = Çñ?äàòèñü — ся

или

Çñ?äàòüöüöÿ,

ññ?äàòüñÿ.
Зси'ювать — ти (тоже что и

çñ?âàòü).

Зуватый, а, с 1) зубастый, ая, ое. 2) Спорливый, ая, ое.
= Зубатенькій (ум.). = ÇóáÄò?ø³é, а, е, 1) áîë?å
зубатый. 2) ²³îë?å сппрливый.=3у бань, Зубачъ (тоже

Зубатый). = Зубить — ти вставлять или острить
.:■. "ИМ (О КаКОМЪ ШібуДЬ ОрудІи). = ЗубоСКЭЛЪ, Зубо
скалъ. = Зубъ, зуб'ь. = Зубіііце (у в.). = Зубокъ,
Зубочокъ 1) (ум.). 2) Корешекъ луну, чесноку. з±= Зу
бёць, зубецъ. = Зу бцй, кушанье изъ ячменной кутьи
съ молокомъ изъ конопляннаго ñ?ìåïè. = Зу'бъя (мно
что

жест. зубъ , относящееся къ зубцамъ вообще на âñ?õú

орудінхъ).

Зшугать — ти, счистить зерно. = Зшу ãíó?ü —

ти, согнать птицу.

Зшу'кувать — ти (Черн. губ.

Зшу*ковать

Зшукавнть) (Харьк.

и í?ê.

Зшу кать — ти, отыски 
вать отыскать, разныя вещи, находящіяся порознь: 3\mj
кую овець, що пастухи розщбили, отыскиваю овецъ, ра
ì?ñò. 3. Г.

— ти),

стерянныхъ пастухами.
Зъ 1)изъ: Óòî?èòü горіьлки зъ кухвы, наточить водки изъ
бочки, 2) Съ: Ходймп у купіъ зъ тобою, пойдемъ âì?ñò?
съ тобою.

Зъненацька, нечаянно.
Зънечевъя, 1) изъ за пустяковъ. 2) Отъ нечего ä?ëàòü.
ЗъирювАТь — ти (Черн. губ.
ì?ñò. 3. Г. Зъорёвать и

Зъйрявать) (Харьк. и í?ò.
Зъорувать (пренмущ. въ 3.

Г.), Зъорать — ти, спахивать, спахать.
ЗъПЕРЕЛЯКУ, СЪ ИСПугу.

Зха'мать — ти

(тоже

Зъужувать — ти (Черн. губ.

что Згамать).

Зхлюпувать — ти (Черн. губ. Зхлгопавать) (Харьк, и
ill; кот. ì?ñò. 3. Г. Зхлюповлть — ти),

Зхлюпну'ть — ти,

Зхо'джувлть — тн (Черн. губ. Зхожавать), (Харьк. и í?ê.
ì?ñò. 3. Г. Зходжовать

и

Зходювать — ти), Зхо

дить — ти, выхаживать, выходить. = Зхбдить — ти,
Зійти и Зыйти, всходить, взойти.

Черн. губ. Зху&дъ), всходъ. Зходъ сопця, востокъ.
Зхопліовать — ти (Черн. губ. Зхоплявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зхбплёвать — ти}, Зхопить — ти,
схватывать, схватить. = Зхоплюватись — ся или 3x6
плюватьця, схватываться.

ЗхотГкть),

Зхудікть), исхудать.
Зцу'плювать — тн (Черн. губ. Зцу іідявать) (Харьк. и
í?êîò. ì?ñò. 3, Г. Зцу'плёвать — ти), Зцу*пить — ти,
стаскивать, стащить. = ЗцупЧи>итьти (ув.).
(Черн. губ. ЗцГкжавать) (Харьк. и

í?êîò. ì?ñò. 3. Г. Зцъджовать — ти и Зцъ'дювать.—
ти), Çö?äèòü — ти, ñè?æ³³âàòü, ñö?äèòü.
Çøèâà?ü — тн, Зшнть— ти, сшивать, сшить. = Зшива
тись — ся или Зшиватьця, сшиваться.

Çøó?îâàòü

Зшу'гавать) (Харьк.

Зъу ни нить — ти, останавливать, остановить. 2^ Удер
Зъупинятись — ся или Зъупи

живать, удержать. =

нятьця, останавливаться.
Зъустрвва'ть — ти (Черн.

губ. Зъустріквать) , Зъ

óñòð?òü — ти, âñòð?÷àòü, âñòð?òèòü. = Çúóåòð?âàтись — ся или

Зъу ñòð?âàòüöÿ, âñòð?÷àòü. = 3ъу*ст

ð?÷ú, âñòð?÷à.
Çúÿëîâ?òü — ти (Черн, губ, Зъяловікть), перестать рож

çàõîò?òü.

Зхудьть — ти (Черн. губ.

Зніу іувать — ти (Черн, губ.

Зъупддать — ти, припадать:
На êîë?³³üöÿ зьупадаютъ.
Бога звеселяють.
(Колядка).

ти,

Зходнтпсь — с я или Зходитьця, сходиться. = Зходъ

Зцтіджувать — ти

Зъузить — ти, съуживать,
Зъужуватьця, съужнваться.

Зъупина, 1) препона. 2) Препятствіе. == Зъупипять —

Зійди, зІйди, ì?ñë÷å³³üêó!

Çõîò?×ü — ти (Черн. губ.

Зъу'жавать) (Харьк. и í?ê.
Зъузювать — ти),
съузить. ^=3ъу! жуватись —

ì?ñò. 3. Г. Зъужовать — ти, и
ся или

сплескивать, сплеснуть.

ì?ñò. 3. Г.

количество зерна отъ шелухи. 2) Сгонять хищную пти
цу. =

Зспдлть — ти (Черн. губ. Зседать), Зсь'сти,
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и í?ê,

— ти), 1) очнсчать èçâ?ñòíîå

дать телятъ (о êîðîâ?).
Ç?ïàòü-òè (Черн. губ. Зікпйть), кричать во все горло.=

Ç?ïàòûé, а, е, крикливый, ая, ое.
Ç?õ×òü — ти (Черн. губ. Зікхать), ç?âàòü. == 2) Ç?õàтись— ся или Ç?õäòüöÿ, ç?âàòüñÿ,
Зяб pa, жабра.

Зябъ, паръ (о ïîä?). Орать па зяо*5, пахать подъ паръ.

Зять, зять:
Оіі пііі, мати, тую воду
Що л наіюсила,
ріюби, МІ1ТИЛ того зятя,
Що л полюбила.

