
 1 

Взбурдить – витушка 

 

(Опубликовано в «КЛ» № 3 (179), лето 2016 года. Последующие 

исправления и дополнения выделены красным шрифтом). 

 

УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ. 

 

ВЗБУРДИТЬ – взмутить. Ну-у, опять всё взбурдил! (Ордино). 

Несов. вид. бурдить. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗВАРАХОБИТЬ / ВЗВОРОХОБИТЬ – взрыхлить, взбить, 

взлохматить, взъерошить, истрепать. Вот оставь их дома оннех – всё вверьхь 

нном взварахобят! (Хороброво). 

Несов. вид варахобить / варахобить. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗВЁРНУТЬ – перевернуть вверх дном. Взвёрни вёдро на вёдро, штоб 

вода стёкала. (Хороброво). Ты вёдра-то взвёрни, оне и не заржавеют. 

(Платуново). 

По Словарю русских народных говоров, тверское и псковское. 
 

ВЗВИДЕТЬ – видеть. Нечёго не взвижу, глаз напорошило. 

(Хороброво). Я ёё и взвидеть не хочу. (Рождествено). 

Русск. взвидеть «увидеть» в словарях имеет помету «устаревшее». 
 

ВЗВОДОК – группа: несколько человек, предметов или животных, 

находящихся вместе, близко друг от друга. Эвоно в воскрёсеньё сколькё 

народу напёрло – цельнёй взводок! (Хороброво). Да што ты, слова «взводок» 

не слышал? Вот и в армие взводки были. (Левцово). Ето чёго ишшо за 

взводок на почту помаскалил? (Рождествено). 

Мн. число взводки. 

В Словаре русских народных говоров нет. Русск. взвод «небольшое 
войсковое подразделение» и выводок «детёныши, выведенные одной 
самкой и держащиеся вместе». 

 

ВЗДЕРНУТЬ – вдеть. Насилушки рёзинку вздернула! (Хороброво). 

Несов. вид не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗДОХНЁШЬ, И НЕ ЛЕХЧЕ! – о затруднительном положении, 

которое не меняется в лучшую сторону. Да так и живём: вздохнёшь, и не 

лехче! (Мартыново). Ето про мёня: вздохнёшь, и не лехче! (Рождествено). 

Устойчивое выражение. 
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В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗДЕДЁРЯШИТЬ
1
– поднять наверх, на высоту. Куды ты мешек-от 

вздедёряшил? (Ордино). Он росляной – вздедёряшит куды-небудь по 

вёрьхям, а мне и не достать! (Мартыново). 

Несов. вид не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров вздедерючить, вздедетюшить с 
тем же значением – московское. 

 

ВЗДЕДЁРЯШИТЬ
2
– занести: заставить очутиться где-либо. А хто же 

ето с мёня карточкю в газету-то вздедёряшил? (Мартыново). 

Несов. вид не употребляется. 

 

ВЗДРАВСТВУЙ / ВЗДРАВСТВУЙТЁ – здравствуй, здравствуйте. 

«Вздравствуйтё, мое дорогие!...» (из письма, Плишкино Нефедьевское). 

Вздравствуй, Ульянушка! – Вздравствуйтё, детки, вздравствуйтё, милые! 

(из разговора, Ясково). 

Вздравствуй, вздравствуй, 

Друг мордастой! (прибайкя при ироничном приветствии, Хороброво). 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗДУМАТЬ – вспомнить. А поопосле и вздумала: жила в Кобёлёве и 

такая сёмья! (Платуново). Обожди, конец песни вздумаю… (Хороброво). 

Русск. вздумать «неожиданно задумать, пожелать или решить что-
либо сделать» либо «придумать, надумать». Словарь русских народных 
говоров диалектное значение глагола вздумать отметил во многих местах. 

 

В ЗЁЛЁНУЮ РОЩУ ПОРА – о старости, когда уже и смерть не за 

горами. А у нас в Юрьевском о близкой Издохе бахорят: «В Зёлёную рощу 

пора!» (Юрьевское). 

Устойчивое сравнение. 

Синонимы к Николе ноги идут, в Глинник пора собераться, в 

Глинник скоро. 

Зёлёной рощой в Юрьевском называют кладбище. 
 

В ЗЁЛЁНЫЕ ВЕНИЧКИ – в молодые годы. Ето платьё я в зёлёные 

венички одёвала. (Рождествено). Да мы некогда – и в зёлёные венички – 

столькё не заробатывали! (Мартыново). Он мне и в зёлёные венички не 

нужон был. (Хороброво). 

Устойчивое выражение. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗЛЯГИВАТЬ – лягаться, взбрыкивать, бежать или танцевать, резко 

выкидывая ноги. Ишь, как пляшёт – так ногам-от и взлягиваёт! 
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(Мартыново). Воно, тёлёнок-от как взлягиваёт! (Ордино). Так припустила – 

взлягивала, и не навздогонишь! (Рождествено). 

На биседу соберался, 

Хромовы натягивал; 

Щей горячих нахлёбался – 

Всю дорогу взлягивал! (пригудка, Хороброво). 

По Словарю русских народных говоров, взлягивать «быстро бежать (о 
человеке)» – владимирское и костромское. 

 

ВЗЛЯГИШИ – взбрыкивая, лягаясь. Корова взлягиши бёжит, так и 

взлягиваёт! (Хороброво). Взлягиши припустила – не навздогнать! 

(Рождествено). 

Наречие, не изменяется. 

В Словаре русских народных говоров взлягашки «вскачь, галопом» – 
саратовское, взлягышки «очень быстро, со всех ног» – владимирское. У 
кацкарей в этих значениях употребляется наречие воскачки. 

 

ВЗМЁСИТЬ – частым хождением или ездой испортить землю, 

наделать в ней колеи, превратив её в грязь. Все огумны взмёсили! 

(Хороброво). Не пройти – всю глобочкю взмёсили! (Рождествено). 

Синоним измёсить. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет.  
 

ВЗНИМОК / ВЗИМОК – охапка льняной тресты, из которой вяжут 

«горстушку» (сноп); если погода сырая, из «взнимков» ставят для просушки 

конусообразные «галки». Если лён сухой, ёго сразу граблям подымали. Так и 

грёбёшь к ноге – получится взнимок. (Дьяконовка). Из взнимков или бабок 

вязали горстушки. (Мартыново). Взимок – охапка вылежавшейся тресты. 

(Русинов «Особенности земледельческой лексики бассейна реки Кадки») 

Мн. число взнимки / взимки. 

В середине ХХ века в бассейне реки Кадки это слово произносили как 
взимок, в бассейне Корожечны – зьимок, в бассейне Пукши – знимок. В 
других местах Угличского Верхневолжья в этом значении специального слова 
не было, использовались описательные обороты (Русинов). В Словаре 
русских народных говоров взимок – со ссылкой на Русинова. 

 

ВЗОБРАТЬСЯ – собраться. Бабы на крёсте взберутся и петь почнут. 

(Хороброво). 

Несов. вид взбераться. 

Русск. взобраться «преодолевая трудности, войти, забраться наверх, 
влезть на что-либо». 

 

ВЗОЙТИ
1
 – войти (в помещение). Взошла на рундук – а замка и нету! 

(Рождествено). Я и в избу не взошла, вызвала Зойкю. (Хороброво). 
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Несов. вид. взаходить / взоходить. 

В русск. языке это значение слова взойти считается устаревшим и 
просторечным. 

 

ВЗОЙТИ
2
 – о ростках: прорасти. В тыне всё взошло. (Рождествено). 

Несов. вид. взаходить / взоходить. 

По Словарю русских народных говоров, ярославское. 
 

ВЗОЙТИ
3
 – прийти в сознание. В разум взошла. (Дьяконовка). Она 

взошла в ум свой… Ну в память свою взошла. (Хороброво). 

Несов. вид. взаходить / взоходить. 

По Словарю русских народных говоров, томское. 
 
ВЗОЙТИ

4
 – вступить в члены, стать членом какой-либо организации. 

И натуронно я в ету «Ёдиную Россию» взошла. Тёперь и не выйти! 

(Мартыново). 

Сов. вид взаходить / взоходить. 

По Словарю русских народных говоров, томское. 
 

ВЗОЙТИ В ДОМ – быть принятым в дом в качестве члена семьи. 

Нёвеста из бенных, взошла в дом с малым приданым. (Рождествено). Иван 

Васильевич Козлов, 1918 года рождения. В хозяйстве отсутствует с 1943 

года. Причина: взошёл в дом Черногорова А.В., с. Нефедьево. 

(Похозяйственная книга, с. Нефедьево, 1943-1945 годы). 

Несов. вид взаходить в дом / взоходить в дом.  

Устойчивое выражение с голыем задом взойти «о снохе: быть 

принятой в дом без приданого либо с малым приданым». 

По Словарю русских народных говоров, калужское. 
 

ВЗОЙТИ В КОЛХОЗ – вступить в колхоз. Когда в колхоз взошли, 

делали своем силам конюшню. (Дьяконово). У мёня прадедушка так в колхоз 

и не взошёл – щитал, што колхозы от антихриста, ненадолго. 

(Кологривцево). 

Несов. вид взаходить в колхоз / взоходить в колхоз. 

Устойчивое выражение. 

По Словарю русских народных говоров, томское. 
 

ВЗОРОВАЛО – о высокой степени возмущения, негодования. Мёня 

так и взорвало! (Хороброво). 

Безличный глагол. 

В Словаре русских народных говоров. 
 

ВИДАТЬСЯ – встречаться для общения. Мы с Лидеёй видаёмся! 

(Мартыново). Баушка ходила в Исаково к золовке видаться. (Рождествено). 
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Сов. вид повидаться. 

Русск. видаться «встречаться, бывать вместе». 
 

ВИЛАШКИ / ВИЛАШЕЧКИ – маленькие двурогие вилы для битья 

гряд. Вилашки – маленькие двурогие вильца для битья гряд… Оказывается, 

не только для этого. Вилашками очень удобно копать картофель. Как 

выпашут борозду лошадью, картошка вся наверху на ветках окажется – 

знай только, выбирай вилашечками. («Великий, могучий кацкий язык»). 

Ед. число не употребляется. 

Слово со схожим значением двоешки «вилы-вилашки либо двойчатка 

(предмет, состоящий из двух частей) вообще». 

По Словарю русских народных говоров, вилашки «вилы для передачи 
снопов с копны на телегу или обратно» – нижегородское, либо «вилы, 
которыми ворочают на гумне солому» – ярославское, либо «вилы, которым 
замешивают «мешанину» скоту» – пермское. 

 

ВИЛОК
1
 – завившаяся в клубок капуста, кочан капусты. Срубила 

вилок, и всё на щи ушло. (Рождествено). 

Мн. число не употребляется. 

Словари русского языка это слово знают, но считают разговорным. 
 

ВИЛОК
2
 – собачий хвост колечком. Собака есть просит: так и 

верьвенит, так вилком-от и верёнит. (Хороброво). 

Мн. число не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВИЛЫ-ГРАБЛИ – пастушья сумка: сорное травянистое растение рода 

пастушья сумка семейства капустных. В лесу под ёлками показывала она мне 

сивец, на вырубке иван-чай, на болоте пушицу-белицу, а у огорода в деревне – 

смешные вилы-грабли… (Батурин «Радуга-дуга»). 

Ед. число не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВИЛЫ ПОДАВАТЬ – вилы на длинной ручке, средний рог которых 

отогнут в сторону, противоположную от двух крайних рогов, для подачи сена 

либо снопов наверх (например, на воз или повети). Ну вот: за сеном поехали, 

а вилы подавать позапамятовали… (Хороброво). Нет ли у вас вил 

подавать? (Рождествено). Ручкя-то у вил подавать сломалась, а длинных 

нет – не знаю чем и насадить. (Мартыново). 

Устойчивое сочетание. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВИНО / ВИНИЩО – общее название для водок, настоек и 

виноградных вин. Нечёго не делают, толькё винищо жрут! (Мартыново). 
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Пейтё, деушки, вино – 

Сорок градусов оно; 

Кому надо рыжих девок – 

Поёжжайтё в Ордино! (пригудка, Чернево). 

Мн. число вина. 

Устойчивые выражения: белоё вино – водка, красноё вино – настойки 

и виноградные вина. 

Русск. вино в значении «водка» считается разговорным, обычно – 
«алкогольный напиток, получаемый обычно путём брожения винограда». 

 

ВИНО – ДЕЛО ЗАТЯГЛИВОЁ – об алкогольной зависимости, 

возникшей при злоупотреблении спиртными напитками. С ним и 

несбердишь: вино – дело затягливоё! (Хороброво). А чёго поделаёшь: вино – 

дело затягливоё. (Рождествено). 

Устойчивое выражение. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВИНОСЛОВИЁ – оправдание: объяснение, в котором приводятся 

обстоятельства, причины, позволяющие оправдать, извинить кого-либо или 

что-либо. Кто исповедался токмо, а не причастился и за каким 

винословием. (Духовная роспись, Юрьевское, 1803 год). 

Мн. число винословия. 

В Словаре русских народных говоров нет. В старом русск. языке 
винословие «причина, обоснование; довод, доказательство» (Словарь 
русского языка XVIII века). 

 

ВИТАТЬСЯ – обитать, жить, пребывать где-либо. Розошлись, а он всё 

онно коло нёё витался. Она ёго и в дом не пускала, дак он по сараюшкам 

витался. (Киндяково).  

Сов. вид не употребляется.  

Русск. витать с тем же значением считается устаревшим.  
 

ВИТУШКА – плюшка: сладкая сдобная булочка, скрученная бантиком 

или «улиткой». Руфа витушек напёкла – витушкам подчуёт. (Мартыново). 

Ето раньше витушки пёкли, сёйчас готовыем обызъяниваются. Пёкли из 

оржаной муки – пшонисной-то и не было. (Трухино).  

Мн. число витушки. 

По Словарю русских народных говоров, широко распространённое 
название для различных хлебобулочных изделий. 
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