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11 Р Е Д И С Л О В И Е

Двадцать первый выпуск «Словаря русских народных говоров»
содержит слова от н е г о р а з д Ы Ё до о б в и в а.
Выпуск составили: Н. В. Попова ( н е г о р а з д ы й — недоб р о е ) , О. Г. Порохова ( н е д о в и д — н е к с т а т и , н о — н о л я ,
о — о о в и в а), П. И. Павленко ( н е к т а р ь — н е м н о ш е п ь к о,
н е ч у б а й — н и т я н ц а ) , О. Д. Кузнецова ( н е м о — не пего 1 а т ь с я), Ю. Ф. Денисенко ( н е п р а в д а н н ы й — н е п р с н о с н ы й ) , Н. А. Романова ( н е п р о о р к а — н е р а ж а ) ,
И. А. Попов ( н е р а ж е — н е т н ы й , но п а с т ы р ь — н о р я,
н о ш а — н у д ь я), А. Ф. Марецкая (н'ето — н е ч т о , н и ф ы —
нна), Е. Н. Этерлей (нос — н о ч с к и и ) , Н. И. АндрееваВасина ( н ы в а т ь — няшь).
Выпуск отредактирован Ф. П. Сороколетовым и Ф. П. Филиным.
Техническая обработка рукописи осуществлена Ю. Ф. Денисенко и Н. А. Романовой.
Редакторы словаря воспользовались замечаниями официальных
рецензентов Г. Я. Симиной и В. ГГ. Петушкова.
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Негораздый, а я, о е; н е г оf а • д. а. о. I. Глупый, несмышлешнй. Hf:'раза парень-то! Ветл. Кострт..
1924.
2. Слабый, малосильный. Пек.,
Ковалев пч.

3. Фольк.
Муха-н е г о р ю х а.
Элите г мухи [?]. Ростов. Яросл.,
Болонкой [с примеч.: «подлинное значение слова неизвестно»], 1902.
НегорЙХОЙ, нареч. 1. Нехотя,
поневоле, с неохотой. Что ты, ровно
Нёгораздь, и, м. и ж. То же, негорююй прядешь! Вят., Даль. Чем
делать негорюхой, лучше совсем не
что негораздок. Пек., Осташк.
Тмр.. 1855.
делать. Разозлилась я: мне скорее
надо, а он пилит негорюхой, пилой
Негоразно, нареч. Не очень.
Негоразно давно дорога сладилась.
ширкаепг. Хакас. Краснояр., 1969. ||
Зжея была серая и негоразно большая.
Печально, грустно. Кто не пумали,
В..ix. Ленингр.. 1938—1941.
то едет домой негорюхой. По нижн.
Негоразо, нареч. Не очень.
и ср. теч. р. Урал, 1976.
Онеж., Матер.^ Срезневского, 1850.
2. Без оглядки. Как его пудил из
Негордкий, а я, ое. Негордый.
избы-ту, дак он у меня негорюхой
Жиздр. Калуж., Добровольский.
по лестнице-ту умчался. Нолин.
НегбрДНЫЙ, а я, о е. НегорВят., 1929. Ты у меня вылетишь
пегорюхой! Ростов. Яросл.
дый. Перемышл. Калуж., 1905 — 1921.
Негорё, в знач. нареч. Неважно,
Негорюхом, нареч. 1. То же,
пустячное дело, сойдет п так. — что негорюхой (во 2-м знач.). УбеТы надень шарф-от, ведь холодно! —
жать негорюхом. Шадр. Перм., Бирюков. Соскочили оба с кровати да
Негоре! Охан. Перм., 1930.
бежать девок будить, да в банку
Негоркий, а я, о е. Дающий
мало тепла при сгорании (о топливе).
палату обмываться. А Филька тут,
Негоркий березник, тоненькой, не гонегорюхом, выскочил из-под кровати,
рит ладом. В болоте он тяжелый,
единым духом всю кровать со всем
нг?-'ркий. сухарник-то. Ср. Урал,
убором в окошко и сам туда же,
1971.
rja и был таков! Свердл., 1953.
Как кышкну, дак негорюхом убеНегорлйвый, а я, о е. Фольк.
Не гордый. У нас она неспесивая.
жишь. Бежит домой негорюхом.
Г>на у нас негорливая. Волог., Жпв,
Ср. Урал.
стариил. 1905.
2. Незаметно, не говоря ни слова.
Свердл., 1965. И пошел он негорюНегорЫШКИ, мн. О людях,
переносящих превратности жизни
хом обратно. Ср. Урал.
без уныния п жалоб [прозвище жи3. Не помня себя; против своей
телей г. Шуи и Шуйского уезда?].
воли. Она негорюхом заорала. Полев.
Свердл., 1950—1952. Ср. Урал.
Нас айву т негорышками, потому что
мы ни на что не жалуемся, не горюем.
Негорюшечка, и, м. и ж.
Шуйск. Влад., Водарский. = Н еФольк. Горемыка, бедняжка. Оставг 6 р ы ш е к, га к а, м. Слов. Акад.
ляешь ты нас, негорюшечек. . . А у
1933 [с пометой «обл.»].
меня, негорюшечки, некого мне спроситься. Юрлин. Коми-Пермяцк.,
Негорюха, и, ж. 1. Болезнь
[какая?]. Снмб., Симб. губ. вед., 1858. 1930.
2. М. п ж. Человек, не поддаюНегостйнец, нца, м. Фольк.
щейся унынию. Даль [без указ.
[Знач.?]. Нес гостинец и негостинец
(сказка). Перм., Зеленин.

Нс-гостливый
себя также плохо винящие
Негоетлйвый, а я, и в. Не
любящий ходить в гости. Марийка глазами и слепые. Сахалин, Чехов,
уж негостливая, никуда в гости не «Остров Сахалин».
любит ходить. Соликам. Перм.,
Негребёный,
о е.
н е1973.
г р е б е н о е полотно. Полотно из
Нёгость, я, м. Друг дома, член пачесей — вычесок льна, конопли,
семьи, свой, близкий дому человек. оставшихся после чесания щеткой.
Ко мне негость приехал, сын. Даль Из изгребей гребеное полотно делают,
(без указ, места]. Слов. Акад. 1933 а из пачесей негребеное. Вохом.
[с пометой (тросторечл].
Костром., 1976.
Нёгоетья, и, ж. Женек, к неНегребймый и негрыбйгость. Даль [без указ, места]. Слов. МЫЙ, а я, о е. Бесчисленный, мноАкад. 1933 [с пометой «простореч.»]. гочисленный. Комар был негребиНёгота, ы, ж. Фольк. Воля- мый, табуны лошадей приходили
н ё г о т а. Нега, полное довольство, в деревню от него. Ордып. Новосиб.,
беззаботность. А забыла я, батюшка,
1963.
Свою волю-неготу (свадебн. причнт.).
Негрёбь, и, ж. Погода, неблагоКалуж., 1928.
приятная для уборки сена. Все дожНОГОТЬ, г т я и нёкоть, к т я, ди идут, така негребъ напала.
м. 1. Н ё г о т ь. Ноготь. Север., Терек., 1932.
1864. Нёгти обрезала. Все лицо нёгНегриз^щая, е й , ж. Одно
тем поцарапкано. Йонав. Лит. ССР. из двенадцати названий лихорадки.
Как погляжу, нёгти длинные, как Арх., Ефименко. Слов. Акад. 1933
у собаки, да еще накрашен. Нёготъ
[с пометой «обл.»].
поломала. Прейл. Латв. ССР. Тарт.
Негритята, мн. (ед. н е г р и Эст. ССР. <х> На синий нбготь. т ё н о к , н к а, м.). Вареники, тесЧуть-чуть; очень мало. Они войны то для которых сделано из ржаной
[фронту] не помогали на синий нё- (черной) муки. Симферополь, Бирюготъ. Пек., 1969. Прижать к нйгтю. ков. Слов. Акад. 1929 [с пометой
Подчипить своей власти, своему вли- «обл.»].
Негрбмкий, а я, о е; н е г р 6янию. К нёгтю прижала мужука,
ловка баба. Тарт. Эст. ССР, 1963. м о к, м к а, о и негромкбй, а я,
2. Фольк. Н ё к о т ь. Коготь жи- б е ; н е г р о м к о , м к а, 6. 1. Не
вотного. Приломал же горносталь издающий шума, звона; способный
да свои нёкти прочь. Онеж., Гиль- издавать лишь слабые звуки. Дерефердннг. Медведь черьпает мох нёк- вянно-то ведро ведь негромко, не как
железно. Пинеж. Арх., 1962.
тямы. Олон., Пудож. КАССР.
2. Н е г р о м о к в чем-либо. НеНегра, ы, м. и ж. Негр. Покров.
Влад., 1910.—Доп. Н е г р а мор- сведущ; непричастен к чему-либо.
ская. [Знач.?]. Амур., Азадовский, Я в этом негромок. Шадр. Перм.,
1913-1914.
Бирюков.
Негромко, нареч. Медленно, не
Неграмотёйка, и, ж. Фольк.
Неграмотная женщина. Не пиши, торопясь. Говори негромко, а то не
приятна, писем, Некому писать от- успеват (записывать). Пинеж. Арх.,
вет: Я сама неграмотейка (частушка). 1974.
Негромкой. См. Н е г р о м Порх. Пек., Копаневич.
Неграмотник, а, м. Неграмот- к и и.
Негрустлйвый, а я,
ое.
ный человек. Неграмотник — ничуть не лучше столба. Козьмодем.,
Фольк. Не расположенный к грусти,
Ядрин. Казан., 1853. Поставили печали; жизнерадостный. Уж кабы
неграмотника в старосты. Сузд. знали люди добрые Мое горюшко великое, Неслезливый бы расплакался,
Влад.
Неграмотница, ы, ж. Негра- Негрустлйвый бы раздумался О момотная женщина. Да я неграмотни- ем-то великом горюшке; Да не знают
ца, ни читать, ни писать не знаю люди добрые! (прпчпт.). Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].
как. Моск., 1968.
НегрыбЙМЫЙ. См. Н е г р е Неграмотный, а я, о е. Плохо
иидящий; слепой. Неграмотными на- б и м ы и.

Недавношко
Нёгтиный, а я, о е. Фолък.
' вносящийся к пёгтю (во 2-м знач.).
Олон., Рыбников. Как бы тебя птичи
расклевали, Знать было бы пгпицие
клеванье, Знать было н'ёгтиное терзанье На этой на Осиновой ризе.
Петрозав. Олон.
НегудАЙ, я, м. Фолък. Негодяй.
Олон., 1885—1898.
Негульница, ы, ж. [удар.?].
Девушка хорошего поведения, негулящая. Ты ей люб, она девка негульница. Слов. карт. ИРЯЗ [без
указ, места].
Негулйчий, а я, ее. [Знач.?].
Тул., Чусова, 1969.
НегулАщиЙ, а я, ее. Н е г уд я щ и и день. Рабочий, будний
день. Пек., Смол., Копаневич. Слов.
Акад. 1933 [с пометой «обл.»].
Негутбрливый и негуторЛЙвый, а я, о е; л и в, а, о.
Неразговорчивый; молчаливый. =
Н е г у т б р л и в ы й . Мой зять негуторлив. Ворон., 1916. = Н е г ут о р л й в ы й . Ваня негуторливый,
а Марусъка-то она наболтает. То
говоришь, зять нееуторливый, а то
сама молчишь. Люди есть негуторливые, вот быковатые. . Слова не
дождешься. . Ряз. Ряз., 1960—1963.
Нбгушка, и, ж. Фолък. 1. Забота, попечение, ласка. Ногуляйтеко девушки,. . Пока в волюшке батюшковой, Пока в негушке матушкиной (свадебн. песня). Кирил. Новг.,
Шейн.
2. Радостное, счастливое, беззаботное время. Свет ты моя волюшка;
Свет ты моя негушка У болезной
матушки (свадебн. песня). Саран.
Пенз., 1854.
Недаванный, а я, о е. Фолък.
Денежки н е д а в а н н ы е . Деньги
неплаченные. Как по улице молодец
идет. ., Рукавички у него барановые,
За них денежки недаванные. Хвалын.
Сарат., Шейн. Волог., 1898.
Недаве, нареч. Недавно. Недавете щучка на продольник чуть не попалась. Пинеж. Арх., 1962.

Недавеньки, нареч. Недавно.
Новорж. Пек., 1910.

Недавенъко, нареч. Недавно.
Ен был тут недавенъко. Смол.,
Копаневич.
Недавечъ, нареч. Недавно. Новорж. Пек., 1910.

НеДйВИСЪ,
нареч.
Недавно.
Курск., 1850.
Недйвишь, нареч. Недавно.
Акад. 1933 [с пометой «обл.»]. Чать,
видел, недавишь повозка туто-тко
проехала? Глеб Успенский, Очерки
и рассказы.
Недавни., нареч. Недавно. Педавна приехал. Ср. Урал., 1971.
Недавнашка, нареч. Недавно.
Недавнашка была. Пореч. Смол.,
Добровольский.

Недавнево. См. Н е д а в н о в а.

Недавнечко, нареч. [удар.?].
Недавно. Новолад. Новг., Новг.
губ. вед., 1854. Дон. Дочъ-то умерла
вот недавнечко. Камч.
Недавнёшний, я я, ее. Недавний. Новорж. Пек., 1910.
Недавний, я я, е е и недавный, а я , о е. Только что происшедший. = Н е д а в н и й .
Костром., 1895. Недавний
случай.
Влад. Слов. Акад. 1933 [с пометой
«обл. и стар.»], оэ В недавних (недавных) годах. Несколько лет тому
назад. В недавних годах стали строиться. Том., 1964. Да это было недавно, два-три года назад, в недавних годах. Дон.
НедавниСЬ, нареч. Недавно. Недавнисъ у него жена уехала. Влад.,
1910.

Недавнишко, нареч. Недавно.
Рыбин. Яро сл., А. Радонежский.
Муром. Влад., 1947—1950.
Недавнова, недавныва, недавнево и недйвново, нареч.
Недавно. Жиздр. Калуж., Добровольский.

Нед&ВНОТКИ, нареч. Недавно.
Арх., Слов. Акад. 1933.
Недавночка и недавночко,
нареч.
Недавно. ° Н е д а в н о чк а. Недавночка гости были. Пореч.
Смол., Добровольский. ° Н е д а в н о ч к о . Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недавношко, недавнушко
и недавнышко, нареч. Совсем
недавно, только что. ° Н е д а в н о ш к о . Пореч. Смол., Добровольский. = Н е д а в н у ш к о . Недавнушко это было. Ср. Урал, 1971.
Слов. Акад. 1933 [с пометой «обл.»].
= Н е д а в н ы ш к о . Влад., 1847—•
1848. Кашин. Твер., Моск., Новорж.
Пек., Нижегор., Ульян., Доп.,

Нецавношний
Перм. ,'.' : 'j-hK'uK'j про-.j. - —'
По нижн. н средн. теч.
р. >рд.1. Зауралье.
Недавношний, я я, е е , недавношный,
недавношный
и недавнышньш, а я, о о. 1. Недавний. = Н е д а п н о ш н ы Й
и
н е д а в н о ш н ы й . Пек., Копаневич. Шадр. Перм., Бирюков. =
Н е д а в н о ш п ы и. Населили в недавношное время. Кемер., 1976. Тул.,
Курск. 11 е д а в п б ш н ы и. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. ° Н ед а в н м ш п ы й . Недавнышный пожар. Покров. Влад., 1910. Тул.
2. II е д а в н о ш н ы и. Новый,
только что появившийся. Лошадь
недавношпо слово, раньше все конями:
конь и кобыла. Пннеж. Арх., 1963. ||
Н е д а в н ы ш н ы и. Свежий; но
испортившийся, по прокисший (о
продукте). Иедавиышное молоко. Покров. Влад., 1910.
3. Н е д а в н 6 ш п ы и. Новый,
модный (об одежде). Платья нынешние, недавношные. Соликам. Перм.,
1973.
4. Н е д а в н о ш п и и.
Нестарый (о возрасте). Л ведь недавношна,
не знаю песен-от. Пинеж. Арх., 1959.

Недавнушко. См. П о д а в н о ш к о.
Недавныва. См. Н е д а в н о в а.
Недавный. С м . Н е д а в н и й .
Недавнышко. См. Н е д а вн о in к о.

Недавнышний и недавыышНЫЙ. См. Н е д а в н о ш н и и.
Недавуздок, д к а, м. Узда
без удил, недоуздок. Краснодар.,
1949-1957;

Недалёко, нареч. 1. Н е д а л е к о от чего-либо. Незадолго до
или спустя короткое время после
чего-либо. Недалёко от свадьбы делится девишник. Дыни-бухарки поспевают недалеко от огурцов (т. е.
немного позже огурцов). По нижн.
и средн. теч. р. Урал., 1976. оэ Недалйко скажу, в знач. вводи, слов.
Заодно, кстати. Чо у вас в городе,
я вот недалёко скажу, наша докторша така ж. А чо, я недалёко скажу,
вот в Калиновке совсем по-другому.
Я вот недалеко скажу, и у меня так
было. Повосиб., 1970.

2. В знач. предлога. Около, близ,
рядом. Один раз попался в плен недалёко Илъвова. Понав. Лит. ССР,
1960.
НедалёШвНЬКО, нареч. Фолък.
Недалеко. Уехал миленький, отправился. . недалешенъко, да жаль дружка тошнешенъко. Арх., 1910. Арх.
НедальновЙТЫЙ, а я, о е. Heдальновидный,
непроницательный.
Ума-то она недалъновшпого. Тобол.,
1911—1920. Урал.
Недальный, а я, о е. 1. Находящийся недалеко. Отправляясь
в место педальное, промышленники
обыкновенно берут запасу на месяц.
Север., Максимов. — А вы чьи будете? — Да педальные. Лиходеечка
моя В педальном расстоянъице. Худо,
миленький, тебе: Какое же гулянчице! Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Слов. Акад. 1933 [с пометой «.стар.
п обл.»].
2. Недолгий, короткий (путь). Костром., 1895. Педальная дорога. Слов.
Акад. 1933 [с пометой «стар, п обл.»].
3. Состоящий в близком родстве.
Кто-нибудь из педальных родных.
Углич. Яросл., 1907. Хвалын. Сарат., Шадр. Перм. Слов. Акад.
1933 [с пометой «стар, и обл.»].
Недамно, недамно и недамНа, нареч. Недавно, а Н е д а м н о .
Обоян. Курск., 1859. Курск., Костром., Яросл., Влад., Волхов. Ленингр., Кемер., Дон. Помидоры совсем недамио знать стали. Камч.
= Недамно и недамно. Я
недамно отстала песни петь — голос
изменился. Галич. Костром., 1976.
А масленики у нас недамно стали.
Вохом. Костром. = Н е д а м но и
н е д а м н а. Дочь недамно замуж
вышла. Навл. Брян., 1952. Недамна
забыли опять. Брас. Брян.
Недамнушка и недамнушКО, нареч. Совсем недавно, только
что. Переясл. Влад., 1849. Курск.
Недамнышко, нареч. То же,
что педамнушка. Юрьев., Покров.
Влад., 1910.
Неданный, а я, о е. Н е д а нп ы ц день. День, установленный
для отдыха от той или иной работы,
когда не разрешается делать ту пли
иную работу. Как ты смела в неданньш день затопить (печь)? По нижн.

Недвига
и
!

средн. теч. р. Урал, Малеча
пометой «устар.»], 1976.
Недарма, нареч. Недаром, не
напрасно. Недарма ен снился мне
-чини. Смол., Копаневич. Огурцы
недарма дают. Влад., 1910.
Недарово и недарова, нареч.
1. Не зря, недаром, не к добру.
Н е д а р о в о . Даль [без указ.
MOCIU]. а Н е д а р о в а .
Недаром
он долго на Павости — в кабаке,
надо быть. Недарова! Сажусь в лодку,
приехала — он в кабаке. Иркут.,
1970. Индигир. Якут. оо Кричать недарово. То же, что недаровым матом
кричать, вопить и т. д. Кричит недарово. Даль [без указ, места]. Недарова божья. Недаром, не к добру [?].
Ладож. Петерб., Кедров, 1899.
2. Н е д а р о в о . Невероятно, невозможно; сомнительно. Сиб., 1916.
Недаровый, а я, о е и недаровой, а я, 6 о .
1. Недобрый. ° 11 с д а р о в ы и.
Вост.,
Даль. ° II е д а р о в 6 и.
Нижп.
Новг., 1852. Ряз. || Н е д а р о в ы и.
Дурной, страшный (о сновидениях).
Недаровый сон привиделся. Даль [без
указ, места], оо Будь ты недаровый
(педарово)! Будь ты неладен! Иркут., Ровинский. Злое мясо! Будь ты
педарово! Сиб.
2. Н е д а р о в ы й .
Странный,
дикий, отчаянный. Даль [без указ,
места]. || Н е д а р о в о и. Необыкновенный. Нижегор., 1852. <х> Недаровым матом, а) Дико, отчаянно;
странно. Недаровым матом парень
бросился с избы. Нижегор., 1852.
Моск., Тихвин. Новг., Ряз. Выла
она целые сутки недаровым матом.
Север., Максимов, б) Изо всей мочи,
изо всех сил (кричать, вопить и т.д.).
Недаровым матом кричал леший по
лесу. Нижегор., 1852. Костром.,
Симб., Самар., Оренб., Тпхв. Новг.
Недаровый, а я, о е. Не предназначенный для подарков (обычно
для свадебных). Это недаровые платки, а все пойдут в приданое. Слов,
карт. ИРЯЗ [без указ, места].
Недарома, нареч. Недаром, не
6o:i причины. Углич. Яросл., 1907.
НедаСЪ, нареч. На днях, недавно. Г. Чебоксары и приволж. селения Казан, г., Громов, 1849. —
Ср. Н а г д а с ь , Н а г д ы с ь .

Недатка, н, л.. Рыболовная

снасть из редко вьпканного холста,
сшитого в два полотнища; недотка.
Недатка — это у пас называли невод
из редкого холста, бредень. Приамурье, 1978.
Недаха, и, м. и ж. Скупой человек, отказывающий в помощи, избегающий трат, издержек, расходов.
Недаха сулихе родная сестра (пословица). Опоч. Пек., 1852. Новоторж.
Твер., Скупые они все, в деревне их
пед ахами звали. Тар г. Эст. ССР.
Прейл. Латв. ССР, (Гонав. Лит.
ССР. Слов. Акад. 1933 [с пометой
«просторен, и обл.»].
Не"дача, и, ж. То, что не дано,
не отдано. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Недачливый, а я, о е. Крайне
экономный, скупой. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Недбайка, и, ж. Ленивая, бесхозяйственная женщина. Раз она
лодырь, то недбайка зовут. Дон.,
1975.
Недбйлый, а я, о е. Ленивый,
нерадивый, нестарательный. Такая,
ена недбалая, что и рассказать вам
не могу. Зап. Брян., 1957. Иедбалый
малец. В их ecu девки такие недбалые.
Ионав. Лит. ССР. — Ср. Н с д об а л ыи .
Недбалыцик, а, м. Лентяй,
бездельник. Он такей недбальщик.
Смол., 1914.
Недбатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. н неперех. Гулять; бездельничать; праздно проводить время. Гуляйте наши, недбайте за эту девку
недельку. Смол., 1914.
Недва, нареч. Едва, с трудом,
насилу. Ставроп. Самар., 1897.
Недвёдь, я, м. Медведь. Слов.
Акад. 1933 [без указ, места].
Недвига, и, л», и ж. 1. Расслабленный, параличный больной, прикованный к постели человек. Даль
|без указ, места]. У тебя мать лежит недвига. Ворон., 1964.
2. Ленивый, малоподвижный человек; увалень. Обоян. Курск., 1897.
Отдают жа да, ох, за старого старика, За пед вигу-мужика. Ворон.
Вот недвига ты такая, чи быстрей
иттитъ не можешь? Дон. Коля не
пойдет: он у пас какой-то недвига.
Волог. Казаки-некрасовцы.
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Недвигучий

д е л е в а т ь ) неделю. Фолък. Жить,
гостить неделю. Пек., 1850. Уж не
годик мне годовать, Не неделюшку
неделевать. Один часик часовати Во
своей-то светлой светлице. Волог.,
Шейн. Буйск. Костром. Не год порыНедвижимо и недвижимо, времячка, Не неделюшка неделевать. .
нареч. Основательно, добротно. Жи- Нам единый день до вечера, В дивьей
красоте в последние. Чердын. Перм.
вет недвижимо. Яросл., 1907.
Недвижимый и недвижи- Урал.
Неделёжный, а я, о е. Не
мый, а я, о е. Неподвижный, лишенный возможности двигаться; па- подлежащий разделу. Этый участок
рализованный. ^ Н е д в и ж и м ы й . у нас недележный. Пек., Копаневпч.
Неделенец, н ц а, м. [удар.?].
У меня есть тетка, больна лежит,
недвижима, только на спины и лежи. Пройдоха, ловкач. Шуйск. Влад.,
Пинеж. Арх., 1973. = Н е д в и ж и - Борисов [с примеч. «У торговцев
м ы й . — Дай мне-ка попить! — Не мелочами»], 1844.
Неде ленка. См. Н е д е л е н ьмогу я, недвижимый, Тридцать лет
i 3 '.
не могу ходить (сказка). Тавдин. к a.
Недёленекий, а я, о е. НеСвердл., 1926. = Н е д в и ж и м ы й
[удар.?]. Заболела, сделалася недви- деля-н е д ё л е н с к а я . То же, что
жимая, гвалтом кричит. Чулым. неделя-недельская. Он неделю-неделенскую пьянствовал. Влад., 1910.
Попоено., 1969.
Неделеный, а я,
о е; н еНёдвижье, я, ср. Болезнь; бессилие. Пек., Осташк. Твер., 1855. д е л ё н, а, о. Общий, нераздельный.
У нас с тобой и лен неделен (погоНедействительно,
нареч.
Лживо, обманчиво, вымышленно. Не- ворка). Даль [без указ, места].
Белила естя у меня: С подружкой
действительно сказывает он ему:
начал омманыватъ (сказка). Перм., неделеное (частушка). Пек. Пек.,
Копаневпч. Влад., 1910. — У муЗеленин.
Недействительный,
а я, жиков едаки делянки были, а у нас
о е. 1. Мнимый, вымышленный. Это едаких делянков не было, тут недесобытие недействительное. Даль [без лена земля била. — Да, — сказал
дед, — наша земля неделёна, и деуказ, места].
2. Фальшивый, поддельный. (Ра- лить ее было нельзя. По нижн. и ср.
ботник) заявляет, что деньги рабо- теч. р. Урал.
Недёленька и недёленка,
тат недействительные (сказка).
и, ж. Ласк. Неделя. ° Н е д е л е нПерм., Зеленин.
Недёланный, а я, о е. Не- к а. Неделенку прождали даром. Даль
выделанный, необработанный (о шку- [без указ, места]. = Н е д е л е й ьре пушного зверя). Дал мне Влади- к а. Дак шесть неделенёк прошло,
мир-князь сорок сороков неделанных Да говорить стало можно. Тотем.
соболей, чтобы заутра шуба поспела. Волог., 1905. Еще неделенька пролеАфанасьев [без указ, места]. Урал, тела. Влад.
НедёЛИСТЫЙ, а я, о е; н е д е1930. Турух. Краснояр.
Неде дать, а ю, а е ш ь, лесов., л и с т, а, о. Бесхозяйственный;
перех. и неперех. 1. Неперех. Празд- неумелый. Эта девка неделиста была,
ничего не умела делать. Теперь до
новать, не работать; бездельничать.
Мы по средам неделаем. Даль [без двадцати годов учатся, так все неуказ, места]. Слов. Акад. 1933 [с по- делиста. Пинеж. Арх., 1975.
Неделйца, ы, ж. Фолък. Неметой «у стар.»}.
2. Перех. Пачкать, грязнить что- радивая, ленивая женщина. Свекровь
говорит: — Нам педелицу ведут. —•
либо. Шенк. Арх., Макаров.
Неделаха, и, ж. Нерадивая, Золовки говорят: — Лам непряху ведут. Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
ленивая женщина. Приуралье, 1887.
Недёлевать, л ю ю, л ю о ш ь места].
Недёловать, л у го, л у е ш ь,
и неделевать, л ю ю, л ю е ш ь,
несов. перех. Н е д е л е в а т ь (не- несов., неперех. То же, что неделеНедвигучий, а я, ее. Фолък.
Неподвижный. Мне-ка сесть было,
кручинноей головушке, Что лъ на
втот недвигучий серый камешек (причит.). Слов. карт. ИРЯЗ [без указ,
места].

Неделыцина
вать. ПеОе.юватъ у соседа. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Неде ловка, и, ж. Женщина,
не умеющая ни ткать, ни прясть,
ни вести хозяйство. Даль [без указ,
места].
Неделовый, а я, о е. Н е д ел 6 в ы и бок. Борт лодки, с которого не забрасывают сеть, не работают. Волхов и Ильмень, Шамахов.
Недёлух, а, м. Лентяй, бездельник. Долго спите, ничего не делаете,
неделу хи. Юрьев. Влад., 1910.
Неделуха, и, ж. Лентяйка,
бездельница. Иван, у тебя хозяйка-та
неделуха. Ветл. Костром., 1909. Ах,
какая девка, все делает на живушку,
на живушку; как привыкнешь, дак
и будешь такая неделу'ха. Хвойнин.
Калин. = Н е д ё л у х а. Да она неделуха, дома у них сроду грязь.
Пенз., 1968.
Недель, и, ж. Имение, наследство, не разделенное между наследниками. Даль [без. указ, места].
Недель, и, ж. Занятие пустяками. Педель, как вода, а делъ, как
смола. Даль [без указ, места].

Неделька, и, ж. Воскресенье.
Л в недельку пораненъку пошла вдова
по воду. Смол., 1914.
Недёлънё. См. Н е д ё л ь н о .
Недёльний. См. Н е д е л ь н ы и.
Недёльник, а, м. Неделя. Когда на полный недельник выйдешь на
озеро. Волхов и Ильмень, Шамахов.

Недёльница, ы, ж. 1. То же,

что неделовка. Привели в дом неделъницу, из лесу медведицу («Шуточный
укор молодой»). Даль [без указ,
места].
2. «Нерабочее время» [?]. В понедельник к обеду три пищи: рыбники, шти и каша с маслом постным
или с салом. . и в среду, и пяток
в неделъницы (нерабочее время).
Олон., Майнов, Поездка в Обонежьо п Корелу.

Недёльно и недёльнё, нареч.
Плохо; грубо, неумело. Сев.-Двин.,

1928. Параня-то не очень делиста,
швы-то неделъно сошиты, коль дельливо. Пинеж. Арх. || Неудобно. Колодка-то высока, сидеть низко, мне
неделънё отбивать стойку. Пинеж.
Арх., 1967. Без свово-то угла неделъно. Южн. Урал.
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Недельный, а я, о е и недёльний, я я, ее. 1. Н е д ё л ьн ы и. Плохой. Свердл., 1965. || Неудачный. У нас тоже выход недельный был. Пришли к одним, а они
на работу в лес ушли. Пришлось вернуться. Пинеж. Арх., 1976. || Н ед ё л ь н и и.
Фольк.
Неумелый,
беспомощный [?]. Осталась его Марьюшка маненъка, Маненъка да неделъня она (былина). Пинеж. Арх.,
Григорьев.
2. В сочетаниях, о Н е д ё л ьн о е платье. Будничное платье.
Лодейноп. Ленингр., 1936. ^ Н е д е л ь н ы й день. Будний день.
Петрозав. Олон., 1898.
3. Фольк. Н е д е л ь н ы й . Воскресный. Я не гостичкой недельною,
Бе беседничкой воскресною. АгреневаСлавянская [без указ, места]. И еще
приказываю вам: день недельный чтите (заговор). Шенк., Холмог. Арх.,
1907.
НедёЛЬСКИ, нареч. Неделю-н ед ё л ь с к и , в знач. нареч. Всю, целую неделю. Иеделю-неделъски гулял.
Слов. Акад. 1847 [без указ, места
и с пометой «простонар.»]. Слов.
Акад. 1933 [с пометой «простореч.»].
Недёлъекий, а я, о е. Неделя-н е д ё л ь с к а я . Вся, целая
неделя. Соскучился, жимши там
неделю-неделъску. Влад., 1910. От
субботы до субботы неделя-неделъская. Дон. Работают неделю-неделъскую, люди пошли отдыхать, а они
как заключенные. Чулым. Новосиб.,
Амур.
Недёлыцик, а, м. 1. Работник,
нанимаемый на недельный срок.
Иск., Осташк. Твер., 1855. Ветл.
Костром.
2. Рассыльный, пристав какоголибо судебного учреждения. Слов.
Акад. 1933 [с пометой «стар, и
обл.»]. — Лучкова привезли? — Привезли, — ответили
неделъщики, —
там он в волости. Сиб., 1886.
3. Дежурный, «дневальный в неделю». Даль [без указ, места].

1. Неделыцина, ы, ж. 1. Работа, выполняемая в течение педели.
Даль [без указ, места].

2. Плата за недельную работу.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Мы работаем по неделъщипе. Ветл. Костром .
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Неделъщина

2. Недёлыцина, ы, ж. Пустые
разговоры; ложь. Кашин. Твер.,
1897.
Недёлыцица, ы, ж. Дежурная, «дневальная в недолю». Даль
(без указ, места].

Недёлюшка, и, ж. Ласк. Неделя
(носкресень^). Суббота неделюшка
годила (песня). Дорогобуж. Смол.,
Марков. А в неделюшку, поранешенъку, Меньшой брат идет вдоль
по улице. Смол., 1890.
Недёлд, и, ж. 1. В сочетаниях, о Безыменная н е д е л я . Третья неделя великого поста. Даль
[без указ, места], о Блинная н ед ё л я. Масленица. Новорж., Порх.
Пек., 1858. Пек., Даль, о Большая
н е д е л я . Первая неделя великого
поста. Енис., 1913. о Всеедная нед е л я . Неделя, когда разрешается
есть скоромное, напр., перед масленицей. А то есть всеедная неделя —
все дни едят скаровная. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Под самую маслину всеедная неделя бывает. В всеедную
неделю мясо идет. Дон. о Грэная
н е д е л я . Восьмая неделя после
пасхи. На грэной неделе ничего нельзя вить, крутить, гнуть, городить,
ставить кроены и проч., иначе приплод домашнего скота будет увечный.
Зап. Брян., 1957. о Зеленая нед е л я . То же, что русальная неделя. Бурнашев [без указ, места],
о Красная н е д е л я . Пасхальная
педеля. «В продолжение красной
недели подымают иконы и носят
по домам». Тулун. Иркут., Г. Виноградов, 1918. о Масленская н ед ё л я. То же, что блинная неделя.
На масленской неделе гадать будем.
Ср. Урал, 1971. о П е д е л я -недельская. С м . Н е д е л ь с к п й .
о Н е д ё л ю -недельски. См. II ед с л ь с к и. о Несеедная
н е д ёл я. Последняя неделя поста, когда
скоромного пе едят. Иесеедная неделя под пасху бувает. В энту неделю
скоромного не ядятъ. Дон., 1975.
о Пестрая н е д е л я . Последняя неделя
перед масленицей — неделя
мясоеда с постнымп днями в среду
тт пятницу. Пестрая неделя — это
об масленой, через день ядят постная, вот она и пестрая. . . Погода
бывает перед масленой на пестрой
неделе. Ряз. Ряз., 1900 — 1963. Пест-

рая неделя — праздник. Моск. Пестрая неделя — когда можно есть и
постное, и скоромное. Ворон. Бывает
пестрая неделя. В середу и пятницу
не едят скоромного, а в воскресенье
и понедельник кушают все. Дон.
о Русальная н е д е л я .
Неделя,
следующая за троицыным днем. Бурнашев [без указ, места], о Русальская
(русольская)
неделя.
[Знач.?]. Крапив. Тул., Второе Доп.,
1905—1921. о Светлая
неделя.
Пасхальная неделя. Влад., 1910.
Слов. Акад. 1933 [с пометой «простореч. и обл.»]. о Святая н е д е л я .
То же, что светлая неделя. Влад.,
1910. Слов. Акад. 1933 [с пометой
«просторен, и обл.»]. о Сеедная н ед ё л я. То же, что всеедная неделя.
Па рождество бывает неделя сеедная — все едят. Дон., 1975. о Середохрестпая н е д е л я . Четвертая неделя великого поста. Середохрестная
неделя — праздник.
Моск., 1972.
о Скотовая н е д е л я . Недельное
дежурство по уходу за скотом (в
большой семье, где не одна невестка).
Иркут., 1967. о Сплошная и е д ёл я. Неделя в пасху, когда едят
только скоромное. Ордын. Ново гиб..
1965. Сплошная неделя — праздник.
Моск. о Станочная н е д е л я . Недельное дежурство ямщиков на станках. Иркут., 1967. о Страшная нед е л я . Страстная неделя. Яросл.,
1929. Тул. Крайная неделя посту
к паски — это страшная неделя.
Ряз. Ряз. Страшная неделя — молиться ходим за двенадцать евангелий. Костром. Новосиб. о Стряповая н е д е л я . Недельное дежурство женщин по приготовлению пищи
(в большой семье). Илим. Иркут.,
1969. о Съедная н е д о л я . То же,
что всеедная неделя. Ордын. Новосиб., 1965. о Христовая н е д е л я .
То же, что светлая неделя. Минус.
Енис., Архив ВГО. о Христовпая
н е д е л я . То же, что светлая неделя. Во огристовную неделю. Енис.,
1857. о Чиркисова
неделя.
[Знач.?]. Колыв. Том., Кутузова,
1895—1896. о Чертова
неделя.
[Знач.?]. Колыв. Том., Кутузова,
1895—1896.
2. В сочетаниях. < > В н е д е л ю .
В течение недели. Так взлупцевали,
что в неделю еле-еле обыгался. Крас-

Недивья
нояр. Енис., 1904. <•> На спх (этих
и т. п.) н е д е л я х . Слов. Акад.
1933 [с пометой «стар, и обл.»].
о По всей н е д е л е . Всю, целую
недолю. Но всей неделе дома не были.
Лннен. Ворон., 1967.
3. Воскресенье. Юяш., Даль. У
нас в неделю будут гости. Курск.
Пек. А в педелю рано сонца играла.
Смол. Добре, в неделю пряду. Зап.
Брян.
4. Понедельник. Уфпм., Даль.
5. Время между обручением нсносты и девичником. Грязон. Волог..
1917.
(1. Период недельного дежурства.
Ямщики понедельно дежурили в волости или сельской управе, предоставляя
проезжим
подводы — неделя.
Плим. Иркут., 1967. о Моя (твоя
и т. ц.) н е д е л я . Очередная работа в течение недели. Чья неделя?
(кто на очереди?). Даль [без указ,
места]. Не моя неделя прясть куделю
(насмешка над неумелой пряхою).
Даль [без указ, места], оэ Стоять
неделю. Дежурить па станках в течение недели (о ямщиках). Пркут.,
1967.
Неделянка, и, ж. Самый низкий сорт смоли буро-рыжеватого,
сероватого цвета, содержащий в себе
значительное количество воды. Слов.
Верехп [без указ, места]. Волог.,
1912.
Недержалый, а я, о е. Фольк.
То же, что недержаный. Пет мне,
молодцу, по плечу коня неезжалого,
ни плеточки шелковой недержалой
(сказка). Арх., Афанасьев.
Недержаний, недержаний
п недоржаный, а я, о е. 1. Новый, неношенный (об одежде).
•=> Н е д в р ж а н ы и. Урал., 1930.
= Н е д е р ж а н и й н н е д о рж а н ы и. Шадр. Перм., Бирюков.
2. ТТ е д ё р ж а н ы и. Нетронутый, непочатый. Колым., 1901. ||
Н е д е р ж а н ы и. Невинный, девственный; чистый, целомудренный.
В фапгеры три женщины; третья
совсем нова, иедержапа. Олон., 1898.
3. Н е д ё р ж а п ы и. Фолък. Не
.заезженный (о коне). Примор. Арх.,
1939 — 1941.
Нёдержина, ы, ж. Толстая
хтстппа. Порх. Пек., 1855.

Нёдержина, ы, ж. Понос.
Пек., 1858.
Недёржкий, а я, о е; н ед е р ж е к, ж к а, о. 1. Рыхлый,
обваливающийся (о земле). Слов.
Акад. 1847 [без указ, места].
2. Непрочный, некрепкий. Черна
шерсть самая недержка была. Медвежьегор. КАССР, 1970.
3. Страдающий расстройством желудка, поносами. Пек., Остагак.,
Твер., 1855.
4. Болтливый. Ека баба недержка,
.готь чо дак разболтат. Ср. Урал,
1971.

Недёрнутый, а я, о е. Приготовленный из зерна, не очищенного от шелухи. Дернутая мука белая, а недёрнутая, дак черная, на
хлеб-от она идет же. Соликам.
Перм., 1973.
Недея, и, м. и ж. Ленивый,
нерадивый человек. Даль [без указ,
места].
Недеятельно, нареч. Безучастно, пассивно, равнодушно. Недеятельно он так занялся: только посмотрел. Боров. Калуж., 1910.
НвДИВЙ, в знач. нареч. Н ед п в и, что. . . Немудрено; неудивительно; несмотря па. . -Педиви, что
пьет: знать, есть что пропить.
Твер., Даль. Педиви, что старый,
а водочку любит. Покров. Влад.
Педиви, что мал, зато удал. Влад.
Яросл., Новг. Слов. Акад. 1933
[с пометой «обл. п просторе1!.»].
Недйвньтй, а я, о е; н е д йв е н, в н а, о. Неудивительный,
обычный. Нам ваши жалобы недивны.
Влад., 1906. о Н е д й в п о е дело.
Неудивительно. Влад., 1910.
НёД ИБО и НеДЙВО, парен. 1.
Н ё д н в о, безл. сказ. Неудивительно, немудрено; понятно, разумеется. Сгореть-то недиво. Пинеж.
Арх., 1960. о П ё д и в о, что. . Недиво, что ему все удается, он такое
слово знает. Сев.-Двин., 1928.
2. Н е д и в о. Недаром, не напрасно. Педиво ен кричит. Красногор. Брян., 1971.
3. Н е д п в о [удар.?]. Быть может. Ставротт. Самар., Топорнип.
Недивьй, парен. То же, что педивп. Недивья, что у царя жена хороша (пословица). Даль [без указ.

Недикий
места]. Слов. Акад. 1929 [с пометой что недобай (в 1-м знач). Пек.
«об.!.»]. Новг.
Пек., Копаневич.
Недйкий, а я, о е. Разбитной;
Недобачить, ч у,
ч и ш ь,
неробкий, незастенчивый. Костром., сов., перех. и неперех. Недолить,
1895. Влад.
недокласть чего-либо съестного. Ты,,
НвДЛЙчё и НёДЛЯЧа, переч. знать, соли недобачила в щи? Дубен.
Незачем. = II е д л я ч ё. Сиб., 1968. Туп., 1933—1960.
= Н ё д л я ч а. Твер., Малеин.
Недобёл, а и у, м. 1. Низкое
Нёдлячего и недл&чего, качество отбеливания нитей и тканареч. Незачем. = Н ё д л я ч е г о . ней. Перевел хуже недобелу (недоДаль [без указ, места]. Костром., беленные нити и ткани крепче пере1895. Рыбин. Яросл. Нёдлячего тебе беленных). Даль [без указ, места].
шататься по чужим домам! Покров.
2. Н е д о б ё л ы , мн. Плохо отВлад. <= Н ё д л я ч е г о . Моск., Со- беленные холсты. И хороши бы ноболевский. Сиб., 1968.
вины, да все вышли недобелы. Мышк.
Недбб, а, о. Плох, нехорош. Яросл., 1907.
Педоб. человек. Великолукск. Пек.,
Нед о белка, и, ж. То же, что
1952.
недобел (в 1-м знач.). Слов. Акад.
Недобаина, ы, м. и ж. То же, 1933 [без указ, места].
что недобай (в 1-м знач.). Пек.
Недоберёга, и, м. и ж. НедоПек., Копаневич.
трога. Охан. Перм., 1930.
Недобай, я, м. I. НеразговорНедобЙТЫШ, а, м. \. Птица,
чивый, молчаливый человек. Пек. смертельно раненая; подранок. ПеПек., Копаневич.
Ообитыш в суме трепещется (о не2. Заика. Вят., 1903.
добитой птице). Даль [без указ,
3. Человек с картавой речью, кос- места].
2. «Мало, недостаточно битый».
ноязычный. Ср. Урал, 1963. С малых
лет он стал недодаем. Иичо не пой- Слов. Акад. 1933 [без указ, места].
3. Непослушный ребенок. Новорж.
мешь у недобая. Ср. Урал. Свердл.
Недобайка, и, ж. 1. Умолча- Пек., 1910.
ние о чем-либо; осторожность в разНедоблюстй, б л ю д у , д ё ш ь ,
говорах. Недобайка лучше перебайки. сов., перех. Не уберечь, не сохранить
в целости кого-, что-либо. НедоДаль [без указ, места!.
2. М. и ж. Косноязычный чело- блюстй ребенка. Костром., 1895.
век. Новорж. Пек., 1910.
Недоббй, я и у, м. 1. При убое
НедобаЙКИЙ, а я, о е. Косно- скота — недостаточно сильный удар,
язычный, картавый. Новорж. Пек., от которого животное не погибает
сразу. Вол, от недобою обухом,
1910.
Недобалый, а я, о е. Неста- сорвался с бойни и освирепел. Даль
рательный; неловкий, нерастороп- [без указ, места].
ный. Чаво ен такой родился человек
2. Недостаточное количество донедобалый, идет и валится, йнст бытого на охоте зверя. Промышлени давится. В их девка недобалая, ники изубытчилисъ недобоем тюленя.
и замуж не берут, кто ж возьмет Даль [без указ, места].
3. Недозрелое зерно, оставшееся
такую недобалую, кому яна нужна
такая девка недобалая. Прейл. Латв. в соломе после молотьбы; мелкое
ССР, 1963. Йонав. Лит. ССР, Тарт. зерно, которое отделяется при веянии
от полного зерна. Новорж. Пек.,
Эст. ССР.
Нёдобаситъся, и ш ь с я, сов. 1910.
Недобор, а и у, м. 1. Легкое
Не полностью, не до конца принарядиться, приукраситься. Она баси- опьянение. Сиб., 1916.
ласъ, но недобасиласъ. Кириш. Во2. Обида; неудовольствие. Амур.,
1913—1914. о С н е д о б о р о м н а
лог., 1896—1920.
Недобачать, а ю, а е ш ь, не- кого-либо, в знач. нареч. С выражесов., перех. и неперех. Плохо видеть. нием неудовольствия, с упреком.
Белг. Курск., 1891. Бачите я трохи Я ему рубашку шила, а он на меня
недобором; неладно, говорит. Тунедобачаю. Зап. Брян.
Недобачина, ы, м. и ж. Тоже, лун. Иркут., 1924.

Недобрый
Недоборок, р к а, м. Остатки
<-ена на месте убранного стога.
Jvo.iu. сена выберут невчистую, то и
ит стогов недоборок и есь. То, что
от стога оставалось, недоборкам называли, некоторые и одонком. Новоспб., 1970.
Недоборбн, а, м. Поле, которое
боронят только вдоль. Недоборон —
проборонят поле вдоль, а поперек
не станут, а если вдоль и поперек —
это хорошо проборонят. Новосиб.,
1971.

Недоббрыши, мн. Остатки.
Даль [без указ, места].

Недобре и недобрё, нареч.
Не вполне, не в полной мере; не
очень. = Н е д о б р е . Приказал царице Демъянища У пилы, его пилити:
Недобре Егоръю пилы берут — У пилых зубцы обсыпалися, Мастеров
руки опущалися. Смол., 1890. = Н ед о б р е . Эта вещь недобре хороша.
Он недобре смирен. Дмитров. Курск.,
1851. Тул.
Недббрик, а, м. Нечистый дух;
черт. «Недобрик принимает вид животного и человека; „заводит" пьяных, соблазняет на грех, например,
убийство». Пек., Архив Слов. Ком.,
1899. Остр. Опоч. Пек.
Недобро, а, ср. 1. Беда; несчастный случай; зло. Слов. Акад.
1933 [без указ, места]. Мышь упадет
в квашню — к недобру. Екатеринб.
Перм., 1895. OD Поминать кого-либо
недобром. Вспоминать недобрые поступки кого-либо. Слов. Акад. 1933
[без указ, места].
2. В знач. нареч. Плохо, нехорошо.
Стало серебро, а жить недобро.
Смол., 1890. Арх.
Недоброватъ, б р у ю, б р уе ш ь, несов., неперех. 1. Н е д о б р о в а т ь кому-либо. Подвергать
кого-либо лишениям, несчастьям.
Пошех., Молог. Яросл., 1849.
2. Быть плохим человеком. Пошох., Молог. Яросл., 1849.
Недобрбд, а, м. 1. Н е д об р 6 д рыбы. Недостаточный улов
рыбы бреднем. Даль [без указ,
места].
2. Участок луга, границы которого
при разделе отмечены следами ног
па росистой траве. У нево боле травы
будет: он недобродыскосить норовит.
В лад., 1895.
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НедобрОДКИ, мн. «Недохватки».
Пек., Остагак. Твер., Карпов, 1855.
Недобром, нареч. Изо всей мочи, изо всех сил. Львы заревели недобром опять (сказка). Вят., Зеленин. Перм., 1914. Свердл., Урал.,
Курск.
Недоброе, а и у, м. Недолет
до цели брошенного предмета (напр.,
при игре в бабки и др.). Шадр.
Перм., Бирюков.
Нёдоброть, и, ж. 1. Вещь, сделанная недобротно, непрочно. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
2. Непрочность, плохое качество
вещи, предмета. Пек., Даль.

Недоброхбтный, а я , о е. 1.
Нелюбезный, необщительный. Новорж. Пек., 1910.

2. Невольный, вынужденный. Педоброхотный дар нехотно принять.
Даль [без указ, места].
Недоброхбчий, а я, е е . Недоброжелательный, нелюбезный. Нопорж. Пек., 1910.
Недобрый, а я, о е; н е д о бор, н е д о б р а , н е д о б р о . 1.
Плохого качества; низкосортный, недоброкачественный. Купил койку, а
она недобрая. Казаки-некрасовцы,
1969.
2. Трудный, тяжелый. Совсем это
рыбалъство недоброе — стыть, снег;
лета не дают рыбалить. Казакинекрасовцы, 1969.
3. Нерадивый, бесхозяйственный.
Часто свекровь говорит, что невестка
недобрая, неаккуратная. А все на
ней — и белье, и кушанья на ней.
Казаки-некрасовцы, 1969.
4. Бестолковый; глупый. То-то
недобрая жена, то ле неразмыслена,
не пустила Комарова ночевать (песня). Нолин. Вят., 1895. Ведь вот
людские траву клюют, мои — недобрые — ни одна не клюет (о курах).
Ворон.
5. Больной, нездоровый. Эта женщина восемь лет болеет, знаешь,
какая недобрая, болесъ у ней в животе какая-то. Недобрая нога, рука —
сломанная, больная. Так у меня недобрая головушка, шестой месяц.
Казаки-некрасовцы,
196.9. о Н ед о б р а я скуда. Венерическая б о лезнь. Перм., 1848.
6. Н е д 6 б р ы и, о г о, м., в
знач. сущ. Человек, который, по
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Недобряшка

_ • ;i.jx ' i j i i . i i ин.к'шимг, может
H.I. .a"ib ш,рч.\. Влад., 1899. о Л ед о б р ы й человек. Колдун или
человек, прибегающий к помощи
колдовства. Похимостил какой-то
недобрый человек: это уж недаром.
Соликам. Перм., 1905—1921.
7. Бранное слово. У!
Трескает
чевой-то! Недобрая! Ляжъ! Ляжъ!
(свинье). Кшы! Недобрые [курам].
Перестал, недобрый [о дожде]. Да
ми живут недобрые, суки, какую голову положили (о семье девушки,
из-за которой погиб парень). Ряз.
Ряз., 1960—1963. о Н е д о б р а
шерсть. Бранное выражение с оттенком шутливости. Аи ты, недобра
шерсть! Перм., 1869. а В знач. сущ.
Аи, мой недобёр, недобёр: Не купил
ми? ковер — Закупил коровушку, Завязал мне головушку. Смол., 1890.
Недобряшка, и, м. и ж. Нечистый дух, черт. Весь в волосу,
ровно иедобряшка. Костром., 1895.
НеДОбуДЧИВО, нареч. Крепко,
непробудно. Он недобудчиво спит.
Даль [без указ, места].
Недобудчивый,
а я,
о е;
ч и в, а, о. 1. Имеющий крепкий сон;
такой, которого трудно добудиться.
Он недобудчив. Даль [без указ,
места]. Недобудчивое дитятко. Рыбин. Яросл., 1908—1928.
2. Непробудный, крепкий (о сне).
Недобудчивый сон. Даль [без указ,
места]. Рыбин. Яросл., 1908—1928.
Недобытчик, а, м. То же, что
недобычник. Костром., 1895. Яросл.,
Сарат.
Недобыча, и, ж. 1. Отсутствие
добычи. Новорж. Пек., 1910.
2. Плохие заработки.
Новорж.
Пек., 1910.
Недобычливый, а я, о е. Неспособный к охоте (о собаке). Недобычливая лайка. Урал., 1926.
Недобычник, а, м. Человек,
не умеющий добывать средства к
жизни. Слов. Акад. 1933 [с пометой
«обл.»]. <=> Н е д о б ы ш л и к.
От
такого недобышника и рублевке будешь рад-радешенек. Влад., 1910.
НвДОбЙЧНЫЙ, а я, о е. Неприбыльный,
невыгодный.
Слов.
Акад. 1933 [без указ, места]. = II ед О б ы Ш Н ы Й. Это дело недобышное. Влад., 1910. Новорж. Пек.
1. Недовал, а и у, м. Недоста-

точное количество наложенной клади. За недовал сена, по уговору, взыскать. Извощики стоят за иедовалом
товара. Даль [без указ, места].
2. Недовал, а, м. 1. Слабо, недостаточно вывалянная ткань (войлок, сукно). Недовал в сукне вычитается из меры. Даль [без указ,
места].
2. Недостаточная обработка при
валянии чего-либо. Кошма от недовалу жидка, рыхла. Даль [без л к а з .
места]. Новорж. Пек., 1910.
НёДОВаль, и, ж. Недовалянноо
сукно. Новорж. Пек., 1910.
Недовалянный, а я, о е. Недостаточно обработанный при валянии Недовалянные сапоги. Рыбин.
Яросл., 1908—1928.
НбДОВар, а и у, м. 1. Варение
не до полной готовности, не до конца. Рыбе перевар, мясу недовар.
Даль [без указ, места]. В штях-то
недовар, т. е. недоваренное варево.
Ветл. Костром., 1924.
2. Получение менее ожидаемого
количества при варке. В этой пивной варе оказался недовар. Даль
[без указ, места]. Недовар во щах,
когда сварено щей менее, чем нужно.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недоваренный и недоварёНЫЙ, а я, о е. Вялый, медлительный, неуклюжий. ° Н е д о в а р е н ный.
Влад., 1895—1897. о Н ед о в а р е н ы й рассол. О глупом
бестолковом человеке. Пипеж. Арх.,
1961. = Н е д о в а р ё н ы и, о г о,
м., в знач. сущ. Ну-ко! Повернись,
недоварёный! Ветл. Костром., 1924.
НедоварКИЙ, а я, о о. Такой,
который плохо разваривается пли
уваривается. Педоваркий горох. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Нсдоваркое
мясо. Пек.
Недоварный, а я, о е. Недоваренный, не проваренный, сыроватый. Недоварпый мед. Даль [без указ,
места].
Недоварышек, ш к а, м. Каша-н е д о в а р ы ш е к . Недоваренная каша. Я люблю кашу-недоварышек. Калин., 1972.
НедовёД, а и у, м. Недостаточность сведений, знаний. Пек., Осташк. Твер., 1855. |1 «Недоспрос ил»
недоучка». Даль [без указ, места].

Недовольница
Недовёй, я, .и. 1. Потеря зерна
при веянии. Педовей хлеба (неполный выход зорпоного хлеба из вороха). Дал1> [без указ, места].
Яросл., 1907.
2. Зерновой хлеб, который не успели вывеять. «Говорят, что провеивание по ветру чище и скорее, но
огромный недовей, накопляющийся
часто у подобных хозяев, лучше
всего доказывает необходимость искусственного веяния». Симб., (ijiuc.
Снмб. губ.
НеДОВёр, а и у. м. То же, что
педоверка. Медьш. Кал^ж., 1849.
Недовёра, ы, .«. и ж. Недоверч н к ы й человек.
Пек.,
Осташк.
Твер., 1855.
Недовёренный, а я, о е. Недоверчивый. Какой-то п. и п fдоверенный стал. Том., 1964.
Недовёрка, л, м. и ж. Недоверчивый человек. Даль [без указ,
места]. Новорж. Пси., 1910.
Недовёрнутый, а я, о с. И сд о в е р н у т а я лампа. Лампа с
недостаточно выдвинутым фитилем.
Яросл., 1907.
Недовернуться, п е т ь с я ,
е т с я, несов. Повернуться меньше,
чем нужно. Недовернешься — бьют,
перевернешься — бьют
(солдатская
поговорка). Дон., 1929.
Недовёрок, р к а, .и. 1. Презрительное название сектантов и неправославных христиан. Смол., Копаневич.
2. О людях иной веры, иного вероисповедания. Рядом с неверными татарами Хмельницкий называл поляков недоверками. Даль [без указ,
места]. Узнали турки, все недоверки,
што есть божия матерь. Смол.,
1890.

3. Тот, кто с неуважением отзывается о боге плп не верит в бога.
Все они недоверки, ни в моленную ходят, ни што. Ах ты, недоверок!
Ионав. Лит. ССР, 1963.
Недовёрчатый, а я, о е. Недоверчивый; застенчивый, смущающийся, робеющий. Кто-нибудь прильнет. Она доверятся. Она не смущена. Друга недоверчата, начинает
смущаться. Том., 1964.
Недовёршеный и недовершённый, а я, о е. Не доведенньш
2 Словарь русских говоров, вып. 21
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до верха (о стоге). •= Н е д о в е р ш б н ы и.
Недовершеное
одонье.
Влад.,
1895. ° Н е д о в е р ш е н н ы и. Педовершенный стог сена.
Хвалын. Сарат., Маштаков.
Недоверье, я, ср. Недоверчивость. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недовйд, а, м. То же, что недоглядность. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Недовйдеть, д и ш ь, несов.,
перех. и неперех. Не замечать чеголибо по невнимательности, небрежности. Он недовидел и меня всего окатил. Крив. Том., 1964.
Недовйдовать, д у ю , д уо ш ь, несов. [Знач.?]. Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969.
Недовйдок, д к а, м. Тот, кто
плохо видит, у кого плохое зрение.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недовйтый и недбвитыи,
а я, о е. Не полностью свитый,
навитый. = Н е д о в й т ы й . Рыб.
Яросл.,
1907. о Н е д о в й т ы й .
Макар. Костром., 1895—1896.
Недовишной, а я, бе. То же,
что недозоркий (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места].
Недовлада, ы, ж. Состояние
человека, потерявшего власть. Даль
[без указ, места].
Недовбда, ы, м. и ж. Тот, кто,
водя в детской игре, самовольноее прекращает. Александр. Влад.,
1910.
Недовбли. Н е д о в б л и что,
союз. «Недовольно что». Тул., Соколов, 1861.

Недовблитьоя,

л ю с ь,

л н ш ь с я, несов. Быть недовольным, неудовлетворенным чем-либо.
Он недоволится ничем. Молчан. Том.,.
1964.
Недовблка, и, м. и ж. Недовольный чем-либо человек; человек, которому трудно угодить.
Недоволка
ушел, вот какой человек — все ему
неладно. Хвойник. Волог., 1937.
НёДОВОЛЬ, и, м. и ж. То же,
что недоволка. Пек., Осташк. Твер.,.
1855.
Недовбльник, а, м. То же,
что недоволка. Даль [без указ,
места]. Новорж. Пек., 1910.
Недовбл1>ница, ы, ж. ЗКопск.
к иедоволыптк. Даль [без \ к а з .

Недовольничать
t .:>"
;
i ; ,к. Пек.

Я ],.>(.•.!.,

Недовольничать,

1907. Но-

а го,

а ешь, несов., неперех. Выражать
недовольство. Никто
недовбльничатъ не будет. Пинеж. Арх., 1968.
Нынче все недовольничают да говорят,
что мало. Каргоп. Арх.
Недовольно, нареч. Недостаточно, мало. Сделалось брату это
еще недовольно, что князем быть
(сказка). Перм., Зеленин. Если платьев недовольно, так чинили. Медвежьегор. КАССР, 1970. Слов. Акад.
1958 [с пометой «устар.ъ].
Недовольный, а я, о е; л е н,
л ь н а , о. 1. В сочетаниях, о Н ед о в б л ь я ы й на кого-либо. Недовольный кем-либо. Шенк. Арх.,
1912. На меня дак она даже недовольна [мной недовольна]. Черепов.
Новг. о Н е д о в о л ь н ы й к кому-либо. Недовольный кем-либо.
Выл с детства ко мне недовольный,
а сейчас сердце его охладело. Навл.
Врян., 1952—1954.
2. В сочетаниях, о Н е д о в о л ь ный
( н е д о в о л е н ) глазами,
а) Плохо видящий. Тюмен. Тобол.,
1894. Тобол. Недовольны глазами,
обои в очках ходят. Том. Урал.,
Новг., Пек. б) Одноглазый, кривой.
Том., Архив АН. о Н е д о в о л ь н ы й ногами. Со слабыми или
больными ногами. Сев.-Двин., 1928.
Новг. о Н е д о в о л е н
речью,
языком. Косноязычен, картав. Даль
(без указ, места]. Новорж. Пек.,
1910. Сев.-Двин., Прионеж., Курган, о Н е д о в о л ь н ы й слухом.
Глуховатый; глухой. Тюмен. Тобол.,
1894. Тобол.
3. Психически ненормальный; придурковатый. Внучка у меня маленько
недовольная. Камышл. Свердл., 1971.
^ Н е д о в о л ь н ы й (недовол е н ) головой, умом. Нерч. Иркут.,
1896. Он трамвай сожег: какой-то
умом недовольный. Том. Сиб. [Старичок] разумом был недовольный.
Самар., Садовников. Сев.-Двпн.
4. Неумелый, неискусный в каком-либо деле. Он в деле этом недоволен. Даль [без указ, места].
Недовольетвие, я, ср. Неприятность. Недовольствие с женой
получилось.
Красноуфим.
Перм.,
1971.

Недоволыцица, ы, ж. То же,
что недовольница. Свекровушка-то
такая-то ли недоволъщица! Рыб.
Яросл., 1907.
Недоворбха, и, ж. Бранно.
1. Неуклюжая женщина. Пинеж.

Арх., 1959.

2. Капризная женщина. Эка приехала пеОовороха, что ни спросишь,
есе не любо. Пинеж. Арх., 1959.
3. О ком-либо, не терпящем
вольностей, шуток по отношению
к себе. Кяска у нас така недовороха,
ни больших, ни малых не любит, все
не так, не одак. Пинеж. Арх., 1969.
Недоворошка, и, м. и ж. 1. Ж.
Сено, которое плохо ворошили и оно
осталось недостаточно просушенным.
Покр. Влад., 1895—1897.
2. Капризный, упрямый или нелюдимый человек. Холмог. Арх.,
1907. Амур.
Нёдовранный, а я, о е. Не
навравшийся вдоволь. Он всем много
врал и все же ушел недовранный.
Кнрпл. Волог., 1896—1920.
Недовык, а и у, л. Отсутствие
пли недостаточность навыка в чемлибо. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Дело не спорится от недовыку. Даль
[без указ, места].
Недовязённый, а я, о е. Недовязанный. Иедовязённые варежки.
Покр. Влад., 1895—1896.
Недовярок, р к а, м. и ж.
То же, что недоделух. Какой ты педовярок, ни ты к делу, ни к работы.
Прейл. Латв. ССР, 1963.
Недогйд, а и у, м. 1. Недогадливость. Недогад- в расплох вводит.
Даль [без указ, места]. Рыб. Яросл.,
1907.
2. Недогадливый человек. Дедушка был стар и большой недогад.
Липец. Тамб., Афанасьев. Новорж.
Пек., 1910.
Недогада, ы, м. и ж. То жо, что
недогад (во 2-м знач.). Эх ты, недогада! Покр. В лад., 1910. Соликам.
Перм.
Недогадливый,
а я,
о е.
Фольк. Н е д о г а д л и в а я загадка. Загадка, которую трудно разгадать. Загону я вам загадочку. Вам
зитру, мудру, недогадливу. Волог.,
Шейн.
Недогадный, а я, о р. Недо-

Недодвига
учится ваш недоглядыш, а мы со своим
бьемся, все занимаемся. Хакас. Краснояр., 1960.
2. Небрежно одетый человек. Новорж. Пек., 1910.
Нёдоглядь, л, м. и ж. 1. М.
То же, что недоглядность. Даль
[без указ, места].
2. Тот, кго плохо присматривает,
наблюдает за кем-, чем-либо. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Недогнбй, я и ю, м. Недостаточно перепревший навоз. Даль [без
указ, места]. Новорж. Пек., 1910.
Недоговаривать, аю, а е ш ь ,
несов., перех. и неперех. Говорить
невнятно, иметь какой-либо недостаНедбгика, и, ж. [Знач.?]. Ни- ток речи. Влад., 1910.
жегор., Лаврский, 1860.
Недоговбр, а и у, м. 1. Неточное или плохое произнесение слова.
Недоглбд, а и у, м. Недоедание;
Язык тут русский, только недоголод. С недоглоду и волк на стену
говоры есть. Попав. Лит. ССР,
лезет. Даль [без указ, места].
НвДОГЛбДОК, д к а, м. Остав1963. Прейл. Латв. ССР.
2. Недосказанность. Южн.-Сиб.,
шийся несъеденным кусок какой1847. Недоговор лучше переговора
либо пищи (пирога, мяса и т. п.).
Углич. Яросл., 1907. Новорж. Пек. [в ссоре]. Даль [без указ, места].
В переговоре и недоговоре, кое слово
НедоглбДЫШ, а, м. То же, что
забыл, то будет ffrnu слова крепче
недоглодок. Даль [без указ, места].
на ветру и на молоду. Сольвыч.
Недоглядёться. См. Н е д о Волог.
глядываться.
Недоговорка, и, ж. НеграмотНедоглядливый, а я,
о е.
ность. Серость, недоговорка наш",
Неспособный хорошо присматривать
а вы записываете. Медвежьегор.
за кем-, чем-либо. Какой ты недоКАССР, 1970.
глядливый! Мещов. Калуж., 1892.
НедогбДОК, д к а, м. НесоверНедоглядноетъ, и, ж. Недостаточный присмотр. Рыб. Яросл., шеннолетний человек. Пек., Ос1907.
ташк. Твер., 1855.
Недоглядный, а я, о е. Не
Недограхатъ, а ю, а е ш ь,
имеющий достаточного присмотра.
сов., неперех. Прекратить смеяться.
Педоглядное хозяйство. Даль [без
Кирил. Волог., 1896—1920.
указ, места]. Новорж. Пек., 1910.
Недогрыэок, з к а, м. О челоНедоглйдчивый, а я, о е. То
веке, который грубо, сердито отвеже, что недоглядливый. Недогляд- чает, огрызается. Недогршок ты
чивая птичница. Даль [без указ,
така! Ты сказал ты хоть кому ласместа].
ковое слово? Зап.-Брян., 1957.
Недоглядываться,
а ю с ь,
Недог^"Л, а и у, м. Сокращение
а е ш ь с я, несов.; недоглядёться,
; и ш ь с я, сов. Проявлять оплош- времени пастьбы скота. Ноне у коровто получился недогул супротив прошность при наблюдении за кем-,
логоднего-то
лета. Рыб. Яросл.,
чем-либо пли не замечать кого-,
1907. Углич. Яросл.
что-либо по невнимательности. До
Недодаток, т к а, м. Неполная
хозяйства недоглядываются. Я невыдача чего-либо, недодача. Даль
иогляделась, ошиблась. Новорж. Пек.,
[без указ, места]. Новорж. Пек.,
1910.
1910.
НедоглАдыш. а, м. 1. Ребенок,
i'ставшийся без присмотра, надзора.
Недодвига, и, м. и ж. Ленивый
Даль [без указ, места]. Так иедогляпли медлительный человек. Медын.
"ышем и растет. Как-то еще хорошо
Калуж., 1849.
гадливый. Васька человек недогадный.
Ветл. Костром., 1926.
Недогадчивый, а я, о е. Недогадливый.
Макар.
Костоом.,
1895—1896.
Недогар, а, м. Недогоревшие
головешки в печи. Новорж. Иск.,
1910.
Недогарок, р к а, м. Что-либо
недогоревшее.
Свечной
недогарок
[огарок], дровяной недогарок [головешка]. Даль [без указ, места]. ||
«Огарок» [свечи?]. Ейск. Кубан.,
Семилуцкая, 1916.
Недогий, а я, о е [удар.?].
Безногий. Архив АН [без указ.
места].

Недодвигать
Нед сдвигать, а ю. а е ш ь,
несов., неперед. Лениться; лентяйничать. Медын. Калуж., 1849. Калуж.
НедодвЙЖИМЫЙ, а я, о е. Ленивый; медлительный. Медын. Калуж., 1849.
1. НедОДёЛ, а и у, м., собир.
Мелкие зерна гречихи, с которых
при обработке жерновом не сошла
шелуха. Она больно жадна, из недоделу кашу варит. Покр. Влад.,
1905—1921.
2. Недодел, а, м. Человек с плохим характером. Пек., Остатк.
Твер., 1855. || Неспокойный или капризный человек. Уж молчал бы,
недодел. Ветл. Костром., 1924.
Недоделка, и, ж. То же, что
недоделок (в 1-м знач.). Рыб. Яросл.,
1907.
Недоделок, л к а, м. 1. Недоделанная вещь. Южн. р-ггы Горы;.,
1969.
2. Об умственно или физически
неполноценном человеке. Где же
такому недоделку хорошу девку высватать! Покр. Влад., 1905—1921.
о Бранно. Недоделок
проклятый!
Рыб. Яросл., 1907.
3. Бранно. О неумном и неаккуратном человеке. Молчи, недоделок!
Ветл. Костром., 1924.
Недодёлух, а, м. Человек, неспособный к работе или ведению
хозяйства. Он, она недоделух! Мещов. Калуж., 1905—1921.
Недодёлыш, а, м. Бранно.
То же, что недоделок (во 2-м знач.).
Рыб. Яросл., 1907.
Нед О дёр, а., м. Теснота, недостаток свободного места. В лавках недодё'р. Углич. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ.

Недодержать,

ж у,

ж и ш ь,
сов., перех. и
II реждеврсменно родить,
сить. Влад., 1905—1921.

д ё р-

неперех.
недоно-

Недодержка, и, ж. Спешка.
Кирил. Волог., 1896—1920.

НедбДКИ, мн. Холщовые рыбацкие сапоги.^ Сиб., 1905 — 1921.
Недодбй, я и ю, м. Неполное
выдаивание коровы. От недодаю
корова теряет молоко. Даль [без
указ, места]. Новорж. Пек., 1910.
Твер., Перм.
Недодойка, и, ж. То же, что
недодой. Нонче недодойка, завтра

нсдодойка, корова извелася. Рыб.
Я|:осл., 1907. Новорж. Пек.
НеДОДбмха, и, ж. Недостаточно
проконопаченная мхом изба. Новорж. Пек., 1910.
Недодйглый, а я, о р. Худосочный и маленького роста, невзрачный (о человеке). Арх., 1858.
Север.
Недоедены, мн. [удар.?]. Сорок
штук вареных яиц, которые кто-нибудь берется съесть на спор. Кадн.
Волог., Архив РГО, 1890.
НвДОёДКИ, мн. Недоедание. Занемочь от недоедков. Слов. Акад.
1814. Обоян. Курск., Архив РГО.
Новорж. Пек., 1910.
Недрёдок, д к а, м. Человек,
который никогда не доезжает до
нужного места.
Пек., Осташк.
Твер., 1855.
НеДОёна, ы, ж. Педойная корова. Идти недоену напоить. Ветл.
Костром., 1924.
Недоёный, а я, о е. 1. Угрюмый, замкнутый, застенчивый. У ей
все дети как дети, разговорчатые,
а этот какой-то недоёный вырос, за
рупь слово не вытянешь из него.
Калуж., 1972.
2. Неразвитый (о человеке). Калуж., 1972.
Недожаренница, ы, ж. [удар?].
В свадебных обрядах — кушанье из
рыбы. А ты, Олекса, иди за рыбой,
сваты приедут, педожаренницу варить. Устьян. Арх., Федорова-Шалаурова, 1892.
Недожаренный, а я, о е. Недосушенный (о сене). Недожаренное
сено. Верхне-Кет. Том., 1964.
НёДОЖДЬ, и, ж. Отсутствие дождя; пора, когда нет дождей. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Недожёв, а и у, л. Недостаточное пережевывание пищи. Даль [без
указ, места]. У старого коня недожев.
Новорж. Пек., 1910.
Недожин, а и у, м. Остатки
несжатых зерновых растений. Она
скоро жнет, да много недожину
оставляет. Влад., 1905 — 1921.
Недожйнок, н к а, м. То же,
что недожин. Кирил. Волог., 1896 —
1920. Южн. р-ны Горьк.
НбДОЖбр, а и у, м. Отсутствие
аппетита (о домашнем животном).

Недокол
11-1'озгор скотины — к болезни. Даль
[бед указ, места].
НбДОЖбра, ы, м. и ж. Обжора,
ненасытный человек. Даль [без указ,
места].

Недозёбрить, р ю,

р и ш ь,

спе., перех. и неперех. 1. Перех.
Недоесть, недопить. Костром., Даль.
2. Недоглядеть. Буйск. Костром.,
1852.
Недозёва, ы, м. и ж. То же, что
педодвига. Даль [без указ, места].
Недозимовать, м у го, м уе ш ь, сое., неперех. Не дождаться
конца зимы. Кирил. Волог., 1896—
1920.
Недознать, а ю, а е га ь, сое.,
перех. Плохо, недостаточно узнать
что-либо. Сев.-Двин., 1928.
Недозбр, а и у, .ж. То же, что
недоглядность.
Пек.,
Осташк.
Твер., 1855. А все это от педоабру.
Ветл. Костром., 1924.
Недрзбркий, а я, о е. 1. Близорукий; плохо видящий. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Невнимательный.
Недозоркий
человек [невнимательный]. Даль [без
указ, места].
3. Недальновидный.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Ты старуха, недозоркая. Ветл. Костром.
Недозорливый, а я, о е. 1.
То же, что недозоркий (во 2-м знач.).
Даль [без указ, места].
2. То же, что недозоркий (в 3-м
знач.). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недозревать, а ю, а е ш ь, несое.~, недозреть, е ю , ё е ш ь, сов.',
перех. и неперех. Недосматривать,
плохо присматривать за кем-, чемлибо. Морш. Тамб., 1849.
Недозреть. С м . Н е д о з р е вать.
Недойм, а, м. Глупый человек.
Лек., Осташк. Твер., 1855.
1. Недоимка, и, ж. Долг. Пошех. Яросл., 1849. Охан. Перм.
2. Недоимка, и, м. и ж. То же,
что недоим. Пек., Остагак. Твер.,
1855. Пек., Даль [с вопросом к
слову].
Недоимочна, и, ж. Уменып.ласк. к 1. Недоимка. Пошех. Яросл.,
1849.
НедоЙСК, а и у, м. Что-либо
не найденное. Новорж. Пек., 1910.

Недойдет. «Нет возможности,
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не в силах сделать». Борович. н
сме/кп. р-ны Новг., Порпшяков,
XX в. Лесн. Калин., Отв. на вопр.
Д А Р Я , 1939.
Недойка, и, ж. 1. То же, что
нсдоена. Есть коровка, да неоийка.
Даль [без указ, места]. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Лысеха ноничь недойка.
Попав. Лит. ССР.
2. Корова с тугими сосками, трудно доящаяся. Новорж. Пек., 1910.
НедбЙкаЯ. 1. Недойная (о корове). Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. С тугими сосками, трудно доящаяся (о корове). Недойкая корова.
Новорж. Пек., 1910.
Недойма, ы, м. и ж. Тот. кто
перестал слушаться. Даль [без указ,
места].

Недокарзатъ, а ю,

а е ш ь,

сов., перех. Не обрубить до конца
сучья (у спиленного дерева). Кирпл.
Волог., 1896—1920.
Недокатка, и ж. «Недостаточное или неполное катание пашни
под яровой хлеб». По концам загонов
от недокатки овес реже бывает.
Влад., Муханов, 1905—1921.
Недокваска, и, ж. Недостаточная закваска. Даль [без указ, места].
От иедокваски в хлебной квашне
хлебы сладковаты. Новорж. Пек..
1910.
НбДОКИСЪ, и, ж. Недостаточная
закваска. Новорж. Пек., 1910.
Недокладка, и, ж. Неполная
укладка чего-либо. Недокладка в дровах. Макар. Костром., 1895—1896.
Недоклёп, а, м. Состояние
недоклепанного. Даль [без указ,
места]. Недоклёп косы. Макар. Костром., 1895—1896.

Недоклепка, и, ж. То же, что

недоклеп. Даль [без указ, места].
Недоклйэток, т к а, м. То,
что недозрело, не выросло, вообще
не удалось. Посеяли лен, леносевки
прошли, а лену нет; в тот год недоклюток, плохой лен уродился. Соликам. Перм., 1973.
1. Недокол, а, м. Незаконченная работа по раскалыванию чеголибо. В дровах оказался ледокол.
Углич. Яросл., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Недокол, а, м. Недоделанный закол для рыбной ловли. Новорж. Пек., 1910.

Недоколе
НвДОКбле, нареч. То же, что
недокуда. Урал., Мамин-Сибиряк.
1. НедокбЛЫШ, а, м. То же,
что 1. Недокол. Новорж. Пек., 1910.
2. Недокблыш, а, м. То же,
что 2. Недокол. Новорж. Пек., 1910.
НедоКОЛЬ, нареч. То же, что
недокуда. Недоколъ па их стороне
будет праздник. Влад., 1858.
Недокбпка, и, ж. Неоконченное копание; неоконченная часть
копаемого. Тут педокопки 15 сажен.
Макар. Костром., 1895—1896.
НвДОКбрМОК, м к а, м. 1. Недостаточное кормление домашних животных; недодача корма. Бывают
овечьи вши с недокормка, потому что
тощают. Галич. Костром., 1975.
2. Плохо кормленное домашнее
животное. Даль [без указ, места]. ||
Плохо откормленное домашнее животное, предназначенное на убой.
Наш поросенок — недокормок. Новорж. Пек., 1910.
3. Новорожденное домашнее животное, которое забивают из-за болезни, недостатка корма или за ненадобностью. Кирпл. Во лог., 1896—
1920.
Недокбрмыш, а, м. То же, что
недокормок (во 2-м знач.). Даль
[без указ, места]. Новорж. Пек.,
1910.
Недокрае, а и у, ж. Окраска
ткани в бледный цвет; слабая по
интенсивности окраска ткани. Скрасишь в бледно-синий цвет — в недокрас. Калуж., 1972.
Нёдокрутъ, и, ж. Недостаточное скручивание нитей при их изготовлении. Даль [без указ, места].
Новорж. Пек., 1910.
Недокрыть, к р о ю ,
к р 6е ш ь, сов., перех. Неплотно закрыть.
Двери-то недокрыты на три пальца.
Костром., 1978.
Недокуда, нареч. Довольно, будет. Даль [без указ, места]. Недокуда же шататься-то, . .кто кормить-то будет! Тобол., 1920. Ну,
робятушки, недокуда мыкаться, давайте направляться. Сиб.
Недокудова, нареч. То же, что
педокуда. Недокудова вам над нами
издеваться! Даль [без указ, места].
Недокук, а, м. [удар.?]. Недосуг [?]• Недокук мне-ка, надо бежать.
Подпорож. Ленингр., Попов, 1956.

Недокука, а, м. и ж. Человек,
который не любит, чтобы ему докучали. Пек., Осташк. Твер., 1855. |(
Человек, который не любит, чтобы
его о чем-либо просили. Дядя Василий недокука. Ветл. Костром., 1924.
Тобол.
НеДОКуль, нареч. То же, что
недокуда. Недокуль ему корольки
таскать, надо его в сыру землю
втоптать (говорят про человека
богатого, попавшегося в нечистых
делах). Вост.-Сиб., 1905—1921.
Недокумённый, а я, о е. 1.
То же, что недодвпжимый. Солпкам.
Перм., 1973.
2. То же, что недодяглый. Недокуменный-де он, чо, мол, я за егопойду, маленький, худенький. Соликам. Перм., 1973.
3. Глупый, неумный. Иванко-то—
шулай недокуменный да неразвитый.
Соликам. Перм., 1973.
Недокумёть, ё ю, ё е ш ь, сов.,
перех. Недопонять. Перм., 1848.
Недокунёть, е ю , ё е ш ь, несов., неперех. Не покрыться хорошей, полноценной шерстью (о молодом пушном звере). Даль [без указ,
места].
НедОКУНОК, н к а, м. 1. Молодая куница или другой пушной
зверь с еще неполноценной шерстью.
Даль [без указ, места]. Черепов.
Волог., 1967.
2. Недоросль, глуповатый юношанедоучка (обычно бранно). Эка ты.
парень непря, оболтус, недокунок.
Черепов. Новг., 1852. Он у ней какой-то недокунок, указывает, так
работает помаленьку. Волог.
3. То же, что недоим. Даль [без
указ, места]. В кого Ванька у нас
такой недокунок? В магазин послать
и то нельзя. Черепов. Волог., 1950.
Недокунок такой, а еще голчипь
чего-то. Волог. || Глупый человек маленького роста. Черепов. Волог.,
1967.
Недокунча, и, м. и ж. _ Умственно отсталый, недоразвитый человек. Манъка-та у их така псдокунча: болтат-болтат, а сама ничо
не понимат, дура она. Соликам.
Перм., 1973.
Нёдокунь, п, м. я ж. 1. То же,
что недокунок (в 1-м знач.). Перм.,
1852. Лиса недокунъ [в вслрасю

Недолжно
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между щенком и взрослой]. Даль
сокий, небольшого роста. [Девушка(без указ, места].
подросток] еще не вытянулась. Недолгая. Южн.-Урал., 1968.
2. То же, что недокунок (во 2-м
знач.). Верхотур. Перм., 1852.
2. Недлинный, короткий. Недолгая палочка. Бревно-то
недолго.
3. То же, что не доим. Девка эта
недокунъ. Верхотур. Перм., 1852.
Влад., 1910. Недолга шубка. Челны
делались недолгие. Арх. Новосиб.
Недбкуп, а, м. 1. Недоплата.
» «Небольшой» [недлинный?]. У меДаль [без указ, места].
2. Невозможность купить что-либо ня станок недолгий. Каргоп. Арх.,
Попов, 1971.
пз-за высокой цены. Новорж. Пек.,
1910.
НедбЛГО, нареч. Ненадолго. Так
Недокупка, и, ж. 1. Недоста- хоть недолго, [ненадолго] выходила
замуж. Пииеж. Арх., 1963.
точная покупка чего-либо. Даль
[без указ, места]. Макар. Костром.,
ЙвДОЛГбве, нареч. Недолго. Пе1895-1896.
долгбве Наталъюшке в девушках си2. То же, что недокуп (во 2-м деть. Холмог. Арх., 1976.
знач.). Новорж. Пек., 1910.
Недолговёкий, а я, о е. 1.
Незатяжной, кратковременный (о
Недокута, ы, ж. 1. Недостаточдожде). Пинеж. Арх., 1970.
ная изоляция жилища от холода.
2. Недолговечный. Однако и этот
Педокута избы. Даль [без указ,
недолговекий будет; все они [дети]
места]. Новорж. Пек., 1910.
каки-то уроды: кто немой, кто с ки2. Неплотное закрывание дверцы
печи. Даль [без указ, места]. Но- лой. Тобол., 1920. Иркут., Перм.
Он у них больной, недолговекий.
ворж. Пек., 1910.
Твер. [?], Колпакова-Карзубова,
Недокученко, а, ср. Фолък.
1930.
Капризный, беспокойный ребенок.
НвДОЛГОВёко, нареч. Недолго.
Баю, баю, мое дитятко, Баю, мое
Теперича недолговеко живут вместе
первоученко, А мне, младой, недо(о браке). Нижне-Турин. Свердл.,
кученко (песня). Елец. Орл., Собо1971.
левский.
Нёдокучь, и, м. и ж. То же,
Недолгохбдница, и, ж. 1.
что недокука. Пек., Осташк. Твер.,
Корова, которая бывает стельной
1855.
меньше положенного срока. Онеж.
Недбкша, и, м. и ж. Некрещен- Арх., 1885.
ный человек. Калуж., Даль.
2. Корова у которой доение преНедолад, а, м. Несогласие, кращается перед отелом на недолгое
рознь. У него и семья невелика, а все
время. Шенк. Арх., 1920.
какой-то недолад в доме. В лад.,
НвДОЛГЙШКО, нареч. Недолго.
1905—1921.
Любил парень девушку да сам неНедоладки, мн. Недоделки. Ос- долго, недолгышко, три годочка. Питались кой-какие недоладки. Верхо- неж. Арх., 1959.
тур. Перм., 1971.
Недолежать, См. Н е д о л е Недолйдок, д к а, м. Глуповаживать.
тый, нерасторопный человек; проНедолё'живать, а ю , а е ш ь,
стофиля, растяпа. Все теряешь, недонесов.; недолежать, ж у, ж й ш ь ,
ладок. Богдан. Свердл., 1971. Ср.
сов.', перех. и неперех. Мало отдыУрал.
Недолад ОМ, нареч. 1. Необык- хать, спать. Что летом недолеживаем,
новенно громко, благим матом (кри- зимой нагоним. Влад., 1905—1921.
Недолёнга, и, м. и ж. Нерасточать). Слышу, ребенок недоладом закричал. Перм., 1856. Свердл., Кур- ропный, неловкий человек, растяпа.
Ну и недоленга ж ты. Йонав. Лит.
ган. Ревет недоладом. Тобол.
ССР, 1960.
2. Сильно, сбив с ног (ударить).
НедблечКО, нареч. Недолго.
Тобол., 1899.
Пожили недолечко и поехали. Вохом.
3. «Невпопад» [?]. Он одно свое —
Костром., 1978.
недоладом сгреб. Полев. Свердл.,
НёдоЛЖНО, нареч. Без долга.
Слов. Ср. Урала, 1971.
Недолгий, а я, о е. 1. Невы- Что бережно, то недоижно. Козьмо-
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Недолиеа

демьян., Я фин. Казан., 1ь53. Рыб.
Я росл.
Нёдолиеа, ы, ж. То же, что
Ш'Лолись (в 1-м знач.). Арх., 1849.
Недолисок, с к а, м. [удар.?].
Го же, что недолись (но 2-м знач.).
Меньшов [без указ, места], 1861.
Недолись, недолись н недолись, и, ж. 1. Лисица после
линьки, с еще неполноценной шерстью. ° Н е д о л и с ь . Слов. Акад.
1814. Дошлая [лисица] от недолиси
отличается тем, что оконечность
хвоста у взрослой всегда белая Сиб.,
Камч., 1842. Колым. Якут. = Н ед о л и с ь. Волог., 1902.
2 . Н е д о л и с ь . Шкура молодой лисицы. В ясак попались и недособолишко и недолись, имеха, которые
государевой казне не пригодны. Небольсин, Зап. на пути из Петербурга
в Барнаул.
НедолЙТОК, т к а, м. Плохо
отлитая, маловесная пуля. Заряд
с недолитком легчит [слабо бьет].
Даль [без указ, места]. Сибиряки
часто
стреляют
недолиткали.
Воет.-Сиб., Черкасов, Зап. охотника Вост. Сибири.
Недблить, л ю, л и ш ь , несов.,
перех. Не иметь возможности прокормить. Поросенка недолить нонъма.
Новорж. Пек., 1910.
Недолбга, и, м. п ж. Фолък.
То же, что недоладок. Деревенская
баба Непропека была, Непропека,
недолога, Недогадливая. Тул., Шейн.
Недбложко и недблыжко,
нареч. Недолго, и Н е д о л о ж к о .
11нйдем-ко к нам на иедоложко.
Пинеж. Арх., 1962. <= Н е д 6 л ы жк о. Леддлыжко-то и ходила я, а уж
о при стала все. Сижу, отдыхаю. Пнпеж. Арх., 1972.
НеДОЛОЧКО, нареч. Недолго.
Попляшите-ко, штиблетики, Педолочко плясать, Замуж выйду — плакать буду, Вам на полочке лежать
(частушка). Арх., 1914. Недолочко
подожди. Ветл. Костром.
Недолута, и, м. и ж. 1. Тощий,
худой человек. Педолуга — худенький, чуть тольки что жив. Пустошк. Пек., 1959—1961.
2. Неопрятный, медленно работающий человек. Недолу га ты, вот ты
кто. Копаешься, копаешься, а Осланого нет. Тороп. Пек., 1970.

Недолутенъкий, а я,
о е.
Уменып.-ласк. к недолугий (в 1-м
знач.). Опоч. Пек., 1852.
Недолугий, а я, о е. 1. Больной, нездоровый, хилый. Опоч., Велнколук. Пек., 1852. Верхне-Тавд.
Свердл. || Невыносливый,
слабый.
Новг., Пек., Даль.
2. Неразвитый (о ребенке). Опоч.

Пек., 1910.

3. Нерасторопный; неумелый. Парень не умее и лаптей сплестъ, такой
недолугий! Тихв. Новг., 1852. Hour.,
Пек., Яросл., Арх., Костром., Волог. Такой уж недолугий, никогда
до конца не дойдет. Ионав. Лит.
ССР. Прейл. Латв. ССР, Иыгев.,
Тарт. Эст. ССР.
4. Н е д о л у г п й , о г о, в знач.
сущ. То же, что нододелух. Холмог.
Арх., 1846—1847.
Недолужный, а я, о е. 1. Тоже, что недолугий (в 1-м знач.).
Росл. Смол., 1852. Смол.
2. То же, что недолугий (в 3-м
знач.). Такому работящему мужу
попала недолужная жена. Смол.,
1973.
НедОЛУКИЙ, а я, о е. 1. Глупый. Парень-то
на вид и пригож, да недолукий. Новг. Новг.,
1904. || Недогадливый. Луж. Петерб., 1871. Какэстъянскиеробята —
недолукие: Мимо девушек идет И фуражечек не снимут. Новг., Соболевский.
2. Неуклюжий. Ну, какая ты недолукая. Осташк. Калин., 1946.
Недолупленный, а я, о е.
Недобитый,
недостаточно битый.
Кирил. Волог., 1896—1920.
Недолита, и, м. и ж. Человек,
не умеющий (хорошо) лгать. Даль
[без указ, места].
Недблыжко.
См.
Н е д 6-

л о ж к о.

НедбЛЬНО,
нареч.
Немного.
Обабков нету, красных тоже, говорят, недольно,
немного.
Пннеж.
Арх., 1962.
Недолюбить, а ю, а е ш ь, несов., перех. Недолюбливать. Пек.,
1904 — 1918. Лениягр. Вольный он
шибко, девки его недолюбают. Свердл.
Он меня недолюбает. Том.
Недолнэбленный, а я, о е.
Фолък. Оставленный, покинутый (о
любимом человеке). Папироска моя.

Недомовница
, ' -"куренная,
Ты, милашка моя,
.- ^полюбленная; Папироску докурю.
Свою милашку долюблю (частушка).
Перм., Елеонская. Эх, милочка моя,
iltполюбленная. Заурал.

Недолюблйтъ, я ю, я о ш ъ,

/ f c o e . , nepex. Недолюбливать. И теi'i.4 Люба меня как-то недолюбляет,
P;i3., 1952. Недолюбляет муж жену,
'иько и шпигует, это, дескать, руг iem. Южн. р-ны Краснояр. Он ее
ч"г)плюбляет. Крип. Том.
Недомалчивать, а ю, а е ш ъ ,
тсн.; недомолчать, ч у , ч и ш ь ,
i*oi ', пвперех. Не уметь х р а н и т ь
т а н н и , болтать липшее, проговар и в а т ь с я . Он т".ч ненадежен, что непомалчивает. Даль [без указ, места].
Э*, ты маленько недомолчал! Нов<>1> к. Пск ; , 1910.
Недомах, а, .«. У д а р с иебольШ ' г о р а з м а х а . Даль [без > к а з . мег т а | . «Например, ког (а колют свинеи». Новорж. Пек., Чернышев,
1910.
Недомашка, п, ж. То же, что
недомах. Даль [без указ, места].
Недомёк, a, .it. Несообразительность. А при сильном сбытии вод
и недомеке водолива, пропустившего
много времена. . Макар. Ннжегор.,
1857.j
Недомёка, и, м. и ж. 1. Ж. Несообразительность. Наурская Терек.,

1907.

2. Несообразительный
человек.
Экой
ты
недомека!
Наурская
Терек., 1967.
Недомер, а, м. Щука среднего
размера (20—30 см). Щука мерна,
недомер
и чуругай. Нпжне-Тавд.
Сверял., 1971.
Недомера, ы, ж. Недомеривание, недомер. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Новорж. Пек.
Недомерка, и, ж. 1. То же, что
недомера. Слов. Акад. 1814. У этого
торговца всегда недомерки. Новорж.
Пек., 1910.
2. Мелкая рыба. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места]. || Мелкая
щука. Наловили седни недомерок,
славные щучки.
Камеп.
Свердл.,
1971. Свердл., Ср. Урал. || Самая
мелкая щука. Свердл., 1965.
Недомёрный, а я, о е. Мелкий. Jfi'doMepHaa сельдь. Ростов-на-
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Дону, 1895. Недомерная рыба. Астрах.
Недомерок, р к а, м. 1. Отсутствие должного веса в чем-либо.
В магазине весной овса брали: там
получается 'недомерок. Рыб. Яросл.,
1907.
2. Сельдь н е д о м е р о к . Молодая сельдь. Терек., 1895.
3. Кусок кружев длиною менее
10 аршин. Кадн. Волог., 1883—1889.
4. Кусок лыка длиною в три
п шириною в один аршин. Вят.,
1911.
5. Л/к. Легкие дровни, маленькие
сапп. Арх., Архив АН.
6. Человек маленького роста или
узкогрудый, негодный к военной
службе. На очередных в рекруты недомерков мир накладывает навальные
оеньги. Даль [без указ, места].
Волог., 1883—1889.
7. Бранное слово. Волог., 1883 —
1889.
Недомёе, а и у, м. Плохое,
недостаточное вымешивание чего-либо (теста, глины и т. п.). От недомесу
[квапшп] плеча не болят. Даль
[без указ, места]. Новорж. Пек.,
1910/
Недомёека, и, ж. То же, что
цедомсс. Л1ука видна в тесте от недомески. Даль [без указ, места].
Новорж. Пек., 1910.
Недомечать, а ю, а е ш ь, несов., перех. Не замечать. Макар.
Костром., 1895—1897.
Недомйн, а, м. Неполное, недостаточное разминание чего-либо.
Недомин кожи. Даль [без указ,
места]. Покр. Влад., 1895—1897.
Новорж. Пек.
Недомбвник, а и недомовнйк, а, м. 1. Н е д о м б в н и к.
Не заботящийся о благополучии
своего дома, хозяйства, недомовитый человек. Пек., Осташк. Твер.,

1855.

2. Н е д о л о в н и к.
Человек,
оставшийся дома не для хозяйственных надобностей, а по каким-либо
другим прпчпналг. Макар. Костром.,
1^95—1896.
Недомовница и недомовнйца, ы, ж. 1.
Недомовн и ц а . Женек, к недомовпик (в 1-м
знач.). Даль [бел указ, места].
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Недомовый

2. И о д о м о в н и ц а. Женек, к
недомовник (во 2-м знач.). Макар.
Костром., 1895—1896.
Недомбвый, а я , о е и недомовбй, а я, б е . Недомовитый.
=> Н е д о м о в ы й . Твер., Слов.
карт.
ИРЯЗ. = Н е д о м о в 6 и.
Новорж. Твер., 1910.
Недомбга, и, ж. Недомогание,
слабость. Даль [без указ, места].
Недомогать, а ю, а е ш ь, «<?сое., неперех. Не уметь делать чтолибо.
Недомогает — плохо
работает, еще не научился. Судж. Курск.,
1915. Какая недомогает как шить,
/пады ищут модистку. Ворон.
Недомогаться, а е т с я, несов. «Недомогается — не приходится». Брон. Моск., Архив АН, 1928.
Недомол и недомбл, а и у, м.
Остатки зерна, застрявшие при размоле между жерновом и обечайкой — его ободом. = Н е д о м о л .
Макар. Костром., 1895—1896. =
Н е д о м б л . У мельника недомолу
сколько остается.
Покр.
Влад.,
1895—1897.
1. Недомблка, и, ж. Недостаточно мелкий размол муки. Новорж.
Пек., 1910.
2. Недомблка, и,ж. Недомолвка, недоговорка. Ярен. Волог., 1902.
НедомбЛКОМ, нареч. Не вполне
ясно; намеком. Недомолком молвил
он — и все-таки все поняли, на что
он намекал.
Макар.
Костром.,
1855—1896.
Недомолот и недомолот, а
и у, м. Нечисто обмолоченные снопы.
= Н е д о м о л о т . На морозе молотить лучше, потому
недомолоту
меньше остается. Покр. Влад., 1895—
1897. = Н е д о м о л о т .
Макар.
Костром., 1895—1897.
Недомолчать. См. Н е д омалчивать.
Недомбт, а и у, м. Неполная,
недостаточная размотка чего-либо.
Недомот ниток, клубка. Даль [без
указ, места]. Новорж. Пек., 1910.
Недомбтка, и, ж. То же, что
недомот. Макар. Костром., 1895—

1897.

Недомбчка, и, ж. Недостаточная вымочка (льна, конопли). От
недомочки конопля суровеет, от перемочки сопревает. Даль [без указ,
места]. Новорж. Пек., 1910.

НёДОМОЧЬ, и, м. и м. Хилый,
слабый человек.
Пек., Осташк.
Твер., 1855. Эх ты, нёдомочь уродилась! Ветл. Костром.
НедбМОЯ, и, л. и ж. Плохо
умытый человек. Все девки беленъки,
Все румяненъки, Одна девка кукумоя,
Наталья недомоя. Олон., Архив АН.
Недомукс$"нок, н к а, л». Мелкий муксун (рыба Coregonus muksun
Pall.). Обдор. Тобол., 1894. Тобол.,
р. Обь.
Недбмха, и, ж. Недостаточное
проконопачивание
(избы) мохом.
[Изба] холодна от недомхи. Даль
[без указ, места].
Недбмый, а я, о е. [Знач.?].
Распевали мы унылы, жалки песенки
После моего недомого девичества.
Олон., Агренева-Славянская.
Недомйка, и, м. и ж. То же,
что недопека (в 3-м знач.). Даль
[без указ, места].
Недомйеел, е л а , м. Недостаток сметливости. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
НедомЙСЛ, а, м. То же, что
недопека (в 3-м знач.). Даль [без
указ, места].

Недомйеливатъся, а ю с ь,

а е ш ь с я, несов.', недомыслиться,
л ю с ь , л и ш ь с я, сов. Не догадываться; не додумываться. Недомыслился и сказал, что не следовало.
Новорж. Пек., 1910.
Нед омйе ЛИТЬСЯ. См. Н е д о мысливаться.
Недомйелок, а, м. То же, что
недопека (в 3-м знач.). Шадр. Перм.,
Бирюков, 1924.
Недомйелочек,
ч к а,
м.
Уменып.-ласк. к недомыслок. Шадр.
Перм., Бирюков, 1924.
Недомйтка, и, ж. 1. Неполное,
недостаточное разминание чего-либо.
Лен мяли сырой: недомятка есть;
трепать будет худо. Новорж. Пек.,
1910.
2. Недомятая недубленая кожа.
Даль [без указ, места].
Недонахивать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Рожать раньше времени, недонашивать (о домашнем
животном). Телок коровы недонахивают, быков перепахивают. Новорж.
Пек., 1910.
Недонбска, и, м. и ж. Недоношенный ребенок или животное.

Нед опашка
Теленок-недоноска.

1910.

Новорж.

Пек.,

1. Недонбеок, с к а, м. 1. Не
вполне изношенная одежда; обноски.
Платье недоносок подали [нищей].
Рыб. Яросл., 1907. = Мн. Даль [без
указ, места].
2. Яйцо курицы в пленке, боз
скорлупы. Любим. Яросл., 1900.
Яросл.
2. Недоносок, с к а, м. Несовершеннолетний человек. Недоноским пошел на войну за Расею воевать.
Тунк. Бурят. АССР, 1968.
Недонбсочек, ч к а,.«. Уменьш.ласк. к 1. Недоносок (в 1-м знач.).
На торгу купила недоносочек-палыпушечку. Углич. Яросл., 1907. Новорж.
Пек.
Недонбеыш, а, ж. ю же, что
недоноска. Пек., Осташк. Твер.,
1858. Ветл. Костром.
Недопекаться,
а ю с ь,
а е га ь с я, сов. Не смочь заставить
кого-либо что-либо сделать. Пригадир меня хвалил за то, что мне надо
споря да своря, а то молодых-то недонцкаешься. Солпкам. Перм., 1973.
Недобранный, а я, о е. Недопаханный. Недооранный клин. Пек.,
1919—1934.
Недобрка, и, ж. Недопаханная
часть поля. Новорж. Пек., 1910.
Недоброк, р к а, м. 1. То же,
что недоорка. Пек., 1919—1934.
2. Плохо вспаханное поле. Новорж. Пек., 1910.
Недоброчек, ч к а, м. Уменып.ласк. к педоорок (в 1-м знач.). Пек.,
1919-1934.
Недопад, а"и у, м. Человек маленького роста. Вишь ты какой недопад. Княгин. Нижегор., 1852. Нижегор.
Недопадать, а ю, а е ш ь, сов.,
неперех. Не дорасти до нормального
размера. Южн. р-ны Горьк., 1969.
Недопадать, а е т, несов., неперех. [удар.?]. «Не касаться, не
доставать (о ного при ходьбе)».
Ростов. Яросл., Волоцкий, 1902.
Недопадкий, а я, о е; д о к,
д к а, о. Не склонный к чему-либо.
Она до этого недопадка. Новорж.
Пек., 1910.
Недопадок, д к а, м. О том, кто
не дорос до нормального роста, размера. Южн. р-ны Горьк., 1969.
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НбДОПар, а и у, м. Неполное,
недостаточное распаривание чего-либо. Шадр. Перм., 1924.
Недопарок, р к а, м. 1. Чтолибо
недостаточно распаренное.
Пек., Даль. || Плохо распаренный
веник. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Цыпленок, вылупившийся из
яйца недоразвитым, слабым,. Принссыккул. Киргиз. ССР, 1970. Нижие-Тавд. Свердл., Ср. Урал.
Недопарыш, а, м. 1. То же,
что недопарок (в 1-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. || Плохо распаренный веник. Недопарышем все бока
отбил (о венике). Пек., Осташк.
Твер., 1855.
2. То же, что недоноска. Урал.,
1967. Дедушка Терентий недопарыш
был, шесть недель лежал в шапке
на печи. Нижне-Тавд. Свердл. Говорят недопарыш: девочка или мальчик недоразвитый, семи месяцев родился. Соликам. Перм.
3. То же, что недопарок (во 2-м
знач.). Вят., 1907. Недопарышей курица
недопаривает,
остужает.
Свердл. Ср. Урал.
4. То же, что недопад. Верхотур.
Перм., 1893. Перм., Свердл.
5. То же, что недомочь. Тюмен.
Тобол., 1896. Вят., Киров. || О хилом человеке маленького роста. Сыктывд. Коми АССР, 1968. || Зябкий,
тепло одевающийся человек. Уржум.
Вят., 1882. Ну, недопарыш, все бы
на печке сидел. Вят., Киров. Недопарыш-от любит одеться тепло.
Свердл. Ср. Урал, Тобол.
Недопарышев, а, о. Принадлежащий недопарышу (в 5-м знач.).
Недопарышево место у печи. Сысерт.
Свердл., 1971.
Недописка, и, ж. Плохая пастьба скота. Недописка скота. Даль [без
указ, места]. Новорж. Пек., 1910.
НедопйСОК, с к а, м. Мальчикподпасок. Пек., Осташк. Твер., 1855.
НедопашвЧКИ, мн. Недопаханная часть поля [?]. Не видала я,
беднушка, Я в хлебе недопашечков,
В житье-жире недостаточное. Север., Причитания, 1960.
1. Недопашка, и, ж. Плохое
подметание помещения. Новорж.
Пек., 1910.
2. Недопашка, и, ж. То же,
что недоорка. Южн. р-ны Горьк., 1969.

Недопека
2. Мн. Остатки теста. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недопёчка, п, ж. и ж. О слабом,
плохо соображающем человеке. Сын
взрослый, да недопечка. Смол., 1914.
Недопечь и недопечь, и, ж.
То же, что недопеча. •= Н е д о п е ч ь . Даль [без указ, места].
Новорж.
Пек., 1910. ° Н е д о п е ч ь . Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недоливки, мн. Недопитые
остатки чего-либо, опивки. Рыб.
Яросл., 1907. Новорж. Пек. Наши,
недопивки и наши недоедки. Смол.
Ен посливал осе недопивки, да и дал
тебе. Во экую гадость ты пил! Зап.Недопекаться,
а ю с ь, Брян.
а е ш ь с я, сов. То же, что иедоразуНедопйлка, и, ж. Неполная
миться. Я до этого недопекаюсь, мне распилка чего-либо. Недопйлка доаптиреса нет спрашивать. Ряз. сок. Даль [без указ, места]. В бревне
Ряз., 1960-1963.
недопилка. Углич. Яросл., Слов,
Недопёкий, а я, о е. Нерасто- карт. ИРЯЗ.
ропный; несообразительный. Этот
Недопирать, а ю, а е ш ь, некакой-то шофер педопекий. Ряз. кое., перех. Неплотно закрывать.
Ряз., 1960—1963.
Двери всегда недопирает. Вохом.
Недопёклый, а я, о е. Недо- Костром., 1978.
Недопйтки, мн. Недостаток
неченый (о хлебе, печенье и т. п.).
Иеиопеклое пирожное. Слов. Акад. питья. У бедного всегда недопитки
da недоедки. Новорж. Пек., 1910.
1814. Пек. Пек., 1902—1904. Смол.
Недбпертый, а я, о е. Не- Обоян. Курск.
Недоплача и недоплача, и,
запертый. Ворота заперли, а двери-то
недоперты оставили. Ппнеж. Арх., ж. Недоплата. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Макар. Костром.
1971.J
Недопблка, и, ж. Неполная,
Нёдопееец, с ц а, м. Молодой недостаточная
прополка посевов. II епесец с одномастной, но еще не за- дополка огорода,
гряд. Макар. Копушившейся шерстью. В октябре, стром., 1895 — 1897.
на короткое время, крестоватики
Недопбльзовать, з у ю , з у[песцы-щенки] превращаются в. . одш ь, сов., перех. Не полностью исноцветных серых с незапушившейся епользовать
что-либо. Недополъзовала
еще шерстью. . нёдопесцов. Макси- отпуск, да еще
семидесятый польмов, Год на Севере. Мезен. Арх., зовала отпуск. за
Пинеж. Арх., 1971.
1885.
Недопрёлыш, а, м. То же, что
Нёдопееъ, и, ж. То же, что нс- недопарок (во 2-м знач.). А это недодопесец. Даль [без указ, места]. прелыш был. Верхотур. Свердл.,
Недопёча, и, ж. Состояние, 1971.
свойство недопеченого. В хлебах сеНедопрбдача, и, ж. Остаток от
годня педопеча •— сыровато. Новорж. продажи. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Пек., 1910.
Недопрбдыш, а, м. ОставшийНедопёченый, а я, о е. 1. Не- ся непроданным товар. Пек., Осумелый, неспособный, йонав. Лит. ташк. Твер., 1855.
ССР, 1961.
Недбпря, и, ж. Ленивая или
2. Хилый, слаборазвитый. Педо- неумелая пряха. Даль [без указ,
печеный мальчишка. Попав. Лит. места].
ССР, 1962.
Недбпха, и, м. и ж. Неловкий,
Недопёчина, ы, ж. 1. Недопе- неуклюжий и глупый человек. Южн.,
ченый, сырой хлеб. Новорж. Пек., Даль.
1910.
Недопйрок, р к а, м. То же,

Недопёка, и, м. и ж. 1. Неумелый, нерасторопный и несообразительный в работе человек. Тюмен.
Тобол., 1896. Эй, ты, недопека< не
видишь, ребенок сидит, куда ты
прешься с лисипедом?! Калуж. Пек.,
Смол. Недопека нерасторопная: иной
раз хлебы плохие испекет, иной раз
блины плохие. Ряз.
2. Ж. Неаккуратная женщина, не
убирающая дом. Эх, Устинъя, ты
недопека! Ветл. Костром., 1924.
3. Глуповатый человек, простофиля. Недопёка он, плохо говорит,
нищо не поймешь, Ппжнс-Турпн.
Свердл., 1971.

Недорослинка
недороднества, худого худославьица?
(причит.). Шенк. Арх., 1895.
НвДОрбДНО, нареч., безл. сказ.
Неудобно. Хорошо да недородно,
дорогой, тебя любить, за семнадцать
верст далеко на свидание ходить.
Пинеж. Арх., 1976.
Недррбдный, а я, о е. 1. Невысокий и нетолстый (о человеке).
Недородный человек. Даль [без указ>
места]. Недородный парень: у него
аглецка болезнь была. Яросл., 19072. Хилый, сухой (о растении).
Дак трава-то недородна, худая. Вохом. Костром., 1976.
НедорбДОК, д к а, м. Человек,
не достигший того, чего можно былоожидать от представителя его семьи,
рода. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недорбдыш, а, м. 1. То же,
что недорода. В огородах недородыш
овощей. Углич. Яросл., 1907.
2. Плод, не достигший достаточного размера. Пек., Осташк. Твер. г
1914.
1855.
Недорезанный, а я, о е. НеJ. Нёдородъ, и, ж. Недостаточдодиленпый. Недорезанные бревна.
ный, плохой урожай чего-либо. Даль
Влад., 1910.
[без указ, места].
Недорёзка, и, ж. Нехватка
2. Нёдородъ, и, м. и ж. То же,
площади в отмеренном земельном
что недород. Пек., Осташк. Твер.,
наделе. В моем наделе недорезка.
1855.
Пек., Смол., 1919—1934.
Недорбзум, а, м. 1. Незрелый
Недорёзок, з к а, м. 1. Что- ум. Пек., Осташк. Твер., 1855.
либо недорезанное. Рыб. Яросл.,
2. Недомыслие; недостаточная об1907. Новорж. Пек.
думанность чего-либо. Мой недорб2. Толстый конец бревна, кото- зум: не надо было так говорить.
рый не распиливают, а колют топо- Новорж. Пек., 1910.
ром. Новорж. Пек., 1910.
Недорбсленка и недорбеНедорёзочек, ч к а, м. Уменьш.ЛИНКа, и, ж. 1. Н е д о р о с л е нласк. к недорезок (в 1-м знач.). Рыб.
к а. Девочка-подросток. ЗдравствуйЯросл., 1907.
те, девицы, жены мужни, недорбсНедород, а и у, м. и ж. О чело- ленки красны девицы, вдовы! Арх.,
1901.
веке с плохим характером. Даль
2 . Н е д о р о с л и н к а . Девочка
[без указ, места].
небольшого роста и слабого здоровья.
Недорбд, а и у, м. Недозрелый
Новорж. Пек., 1910.
хлеб. Зайков., Сл.-Турин. Свердл.,
Недорбсливый,
а я,
о е.
1971.
[Знач.?]. Уж как выдал меня баНедорбда, ы, ж. Плохой уротюшка в немалую семью, в недорослижай чего-либо. Ноне в хлебе недорода.
Максимов, Лесная глушь, 1871. Ма- вую (песня). Костром. Костром.,
Этногр. сб., 1901—1905.
кар. Нижегор., 1910.
НедорбСЛИК, а, м. Человек
Недорбд не, нареч., безл, сказ.
маленького роста. Есть недоросНехорошо. Недородне так делать.
лик — взошел в совершенные
года,
Шенк. Арх., 1954.
Недорбднеетво, а, ср. Фолък. а все мил. Ряа., Ряз., 1960 — 1963.
Отсутствие дородности. Вы чего убоНедорбелинка. См. Н е д о ялися, чего устрашилися, Моеео-ли
рбсленка.

что недопад. Чей эти идет недопырок? Ветл. Костром., 1924.
Недопйрыш, а, м. То же, что
недоиад. Эй, ты, педопырыш, оглянись! Встл. Костром., 1924.
Недопырь [м. пли ж.?], [удар.?].
Птица Apus apus; стриж. Халтур.
Вят., 1927.
Недоразумённый, а я, о е.
Глупый. Ой, глупый он, недоразуменный так и называется. Пине/к.
Арх., 1970.
Недорааумйться, и ш ь с я,
сов. lie сообразить, обнаружить недогадливость. Ноиорж. Пек., 1910.
Недорайда, ы, м. и ж. Неопрятный, неуклюжий п несообразительный человек. Ворон., Тамб., 1919—
1934.
Недораеливый, а я, о о. Несовершеннолетний. Костром., 1917.
Недораесуждбнъе, я, ср. Недостаток рассудительности; недопонимание чего-либо. Росл. Смол.,
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Недорослый

НедорбСЛЫЙ, а я, о е. 1. Несовершеннолетний. Пинеж. Арх.,
1965. Я-то когды в монастырь в работники пошла, недорослая-то была — пятнадцати годков. Пинеж.
Арх.
2. Н е д о р о с л ы й ,
ого, в
знач. сущ. Мальчик. Каргоп. Арх.,
Архив РГО.
Недоросль, я, м. 1. Молодой
олень. Индигирка, 1928—1931.
2. Шкура молодого оленя. Нужен
недоросль. Верхоян. Якут., 1913. ||
Летняя гладкошерстая шкура взрослого оленя. Колым. Якут., 1901. ||
Осенняя шкура оленя. Индигирка,
1928-1931.
НедорбОТ, а и у, ж. Плохо выросшие зерновые или травы. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Недород да все
довольным этим хлебушкам, Недорост да на лугах — травок шелковых
(причит.). Север., Барсов.
Недорбетень, м. То же, что
недорослик. Маленький, недорбстенъ.
Ряз. Ряз., 1960—1963. '
Недорбстик, а, м. Человек, не
достигший совершеннолетия. На что
на горе родила, Недоростиком женила? Бнис., 1907.
Недорбститъ, и ш ь, сов., перех.
Преждевременно прекратить
проращивание зерна на солод. Шадр.
Перм., 1924.
Недорбстко, а, м. Человек, не
достигший совершеннолетня или маленький ростом. Недоростка у березки ночку проспал. Пудож. Олон.,
1903.
Недорбеток, с т к а, м. Слабоумный человек, дурачок. Ворон.,
1929—1937.
Недорбетыш, а, м. Человек,
животное или растение маленького
роста. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Ласютка у нас недорбстыш. Ветл.
Костром.
Нёдоростъ, и, ж. 1. Несовершеннолетний возраст. Парень в нёдорости. Петрозав. Олон., 1885—
1898.
2. О ком-, чем-либо, це достигшем
должной величины, роста. Невеста
хорошая, да недоростъ. Наша свекла — недоростъ.
Новорж.
Пек.,
1910.
3. Шкура теленка-оленя до года.
Сиб., Даль. || Шкура взрослого оле-

ня с новой шерстью после линьки.
Камч., 1842.
НвДОрУб, а, м. 1. Что-либо,
оставшееся недорубленным. Шадр.
Перм., 1924. || Невырубленный участок плохого леса. Тут недорубы
были, оставляют лес, плохой. Вохом.
Костром., 1976.
2. Плохая плотничья отделка бревенчатой постройки. Новорж. Пек.,
1910.
Недорубка, и, ж. 1. То же,
что недоруб (во 2-м знач.). Новорж.
Пек., 1910.
2. Недоконченный
сруб. Рыб.
Яросл., 1907.
Недорубок, б к а, м. Неоконченная часть плотничьей работы.
На колодец лесу не хватает, большой
недорубок
будет.
Рыб. Яросл.,
1907.
1. НедорУха, и, ж. Крупно
смолотая, недомолотая крупа. Даль
[без указ, места].
2. НедорУха, и, м. и ж. Обидчивый, чрезмерно щепетильный человек, не терпящий шуток по отношению к себе; недотрога. Даль
[без указ, места].
Недоеадный, а я, о е. Незлопамятный; необидчивый. Парня-то
обидя, колотя да браня, а он недосадный парень, смирный. Пинеж. Арх.,
1967.
Недоеёвка, и, ж. 1. Редкий
посев зерновых из-за недостатка семян. Новорж. Пек., 1910.
2. Пропуск, огрех при посеве.
Рыб. Яросл., 1907.
Недбеевки, мн. Остаток семян
от посева. Пек., Осташк. Твер.,

1855.

Недооёвни, мн. Остаток от посевных семян. Пек., Даль.
Недоеёвок, в к а, м. Часть
поля, оставшаяся недосеянной. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Недосей, я, м. То же, что недосевок. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недосйдка, и, ж. Недосиженное яйцо. Новорж. Пек., 1910.
Недосйдыш, а, м. Недосиженное яйцо. Даль [без указ, места].
Новорж. Пек., 1910.
Недоейлок, л к а, м. 1. Подросток, не имеющий еще достаточной
силы. Бурнашев [без указ, места].
Колым. Якут., 1901. Новорж. Пек.

Недосталый

3t

Недосмекнуть, н у , н ё ш ъ ,
сов., неперех: Ие догадаться, не соАрх.
образить. Стряпка недосмекнула (по2. «Слабый во всех отношениях
солить щи). Перм., 1856. Поворж.
Пек.
человек». Урал., Бирюков, 1967.
Нёдоеинь, п, ж. Светло-синий,
Недоемекнутъея,
н у с ь,
|'лекло-синий цвет или краска. Даль п ё ш ь-с я, сов. То же, что недосмек(без указ, места]. Новорж. Пек., путь. Порх. Пек., 1910.
1910.
Недосмотрина, ы, ж. Недопоследствия
недосмотра.
Недоекйтить, т и ш ь , сов., пе- смотр;
рех. Не суметь чего-либо сделать;
Пек., Осташк. Твер., 1855. Ветл.
не понять чего-либо. Ладож. Пе- Костром.
терб., 1865.
Недосмйеливать,
а ю,
Недоекорбдитъ, д и ш ь, сов., а е ш ь, несов.; недосмыслить, л ю,
перех. и неперех. Не закончить боро- л и ш ь , сов., перех. Не понимать
нование участка пашни. Немного чего-либо. Она этого недосмысливает.
Тебе еще этого недосмыслить! Нотам недоскородил.
Дубен. Тул.,
ворж. Пек., 1910.
1933—1960. Курск.
Недоемйслить. См. Не доНедоелаетка, и, ж. С к у п а я
ем ы с л и в а т ь .
хозяйка. Новорж. Пек., 1910.
НёДОСОЛЬ, н, ж. Недостаточная
НбДОСЛуга, и, м. и ж. Неуслужливый человек. Новорж. Пек., соленость; недосол. Опоч. Пек., 1852.
Пек., Том. о В зпач. прил. Ьнис.
1910,
Енис., 1902. Горох, можа, нёдоНедоелуясенный, а я, о е.
солъ? Себеж. Великолукск.
Недослуживший свой срок в армии.
НеДОСбля, и, ж. Недосоленое
Один брат у меня там, вон остался
е Турции недослуженный. Казаки- кушанье. Барнаул. Том., Слов. карт.
ИРЯЗ.
некрасовцы, 1969.
Недоебхлина, ы, ж. Что-либо
НедбСЛуХ, а, м. Плохой слух,
глуховатость. Даль [без указ, места]. недостаточно просохшее, высушенное. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Новорж. Пек., 1910.
НедосбХЛЫЙ, а я, о е. ИеНедоелушливый, а я, ое;
л и в, а, о. Имеющий плохой слух; досохший. Слов. Акад. 1814. Даль
невнимательно слушающих!. Он не- [без указ, места]. Недосохлое белъе^
дослушливый такой, другие все слы- Рыб. Яросл., 1907. Недосохлые дрова.
шат, знают, а у него все мимо ушей. Новорж. Пек.
Недоепёлка, и, ж. Недоспелый
Новорж. Пек.,^1910.
Недоелыха, и, м. и ж. Глухо- плод, овощи и т. п. Даль [без указ,
места]. Новорж. Пек., 1910.
ватый человек. Камч., 1962.
Недоспелой, л к а, м. То же,
Недоелйхать п недоолычто
недоспелка. Яблоко-недоспелок.
Хатъ, а ю, а е ш ъ , лесов., перех.
Пек., 1910.
и неперех. Плохо слышать. ° Н е- Новорж.
1. Недоспёх, а, м. Недостаток
дослыхать.
Я
недослыхаю. времени
для выполнения чего-либо.
Пестр. Куйбыш., 1952. •= Н е д ос л ы х а т ь . Я немного недослыхаю, Даль [без указ, места].
2. Недоепбх, а, м. Человек, откричи пуще. Пинеж. Арх., 1975.
стающий в работе. Новорж. Пек.,
Недое лйхивать, а ю, а е ш j,, 1910.
несов., перех. и неперех. Плохо слыНедбспешка п недоспёшка,
шать. Я чего-то, дочка, недослыхи- и, ж. То же, что 1. Недоспёх. Недоваю. Я вот болел гриппом, и повли- спешка сталась, а дело-то не стоит.
яло мне на ухи. Пестр. Куйбыш., Даль [без указ, места]. ° Н е д о1952.
с п е ш к а . Новорж. Пек., 1910.
Недослйшаться, ш у с ъ,
НедоепрбС, а, м. Недостаточное
ш и ш ь с я, сов. Плохо расслышать расспрашивание,
выспрашивание.
что-либо, не услышать всего, что Костром., 1895—1896.
сказано. Недослышался, что вы скаНедосталый, а я, о е [удар.?].
зали. Новорос., Слов. карт. ИРЯЗ.
Н е д о с т а л ы й десяток. В дореПаренъ-то еще в педосилках был,
пятнадцать годов всего, Кольск.

Недоеталь
волюционноо время — неполный десяток соболей при взимании пошлины. Турух. Краснояр., Краснояр.
слов., 1966.
Недоеталь, и, ж. Недостача;
недостаток. Педосталъ надо пополнить. Даль [без указ, места]. Чего
тебе дать? У самого недосталь!
Новорж. Пек., 1910.
Недостатка, и, ж. Недостаток
в чем-либо. Октябр. Орепб., 1962.
Недостатки, мн. Плохое зрение [близорукость?]. У дочки моей
недостатки — в очках ходит. Пине/к. Арх., Спмина, 1973.
Недостача, и, ж. То же, что
нсдостижки. Ростов. Яросл., 1902.
Недостачь, и, ж. То же, что
недостатка. Тобол., 1920.
Недостйжки, мн. Нужда, бедность. Жиздр. Калуж., 1903.
Недостйлки, мн. То же, что
недостшккн. Калуж., 1950.
Недбетов, а, о. Н е д о с т о в
день. День окончания полевых работ (от имени Модест). Котельн.
Вят., 1856.
Недостбим, а, м. Невыполнение какого-либо условия, обещания,
дела. Пек., Остаптк. Твер., 1855.
1. Недостой, я, м. Состояние
недозрелости или неготовности чеголибо. Недостой квашни, хлебов. Даль
[без указ, места]. Недостой ржи,
овса,
льна.
Новорж.
Пек.,
1910.
2. Недостбй, я, м. То же, что
недостоин. Пек., Остагак. Твер.,
1855.
Недостойна, и, ж. То же,
что 1. Недостбй. Даль [без указ,
места]. Новорж. Пек., 1910.
Недостойться, с т о и т с я,
сов. Невполне закиснуть, недойти
(о хлебе). Хлебы недостоялисъ. Бурнашев [без указ, места]. Мытк.,
Рыб. Яросл., 1907. Новорж. Пек.
Недострйжка, и, ж. 1. Неоконченная стрижка. Даль [без указ,
места]. Новорж. Пек., 1910.
2. Недостаточно хорошая, чистая
стрижка (овец). Новорж. Пек., 1910.
Недбетуп, а, м. Человек, животное с коротким шагом, отстающие
в ходьбе. Человек, лошадъ-недбступ.
Поворж. Пек., 1910.
Недоступать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех.
Делать короткий

шаг, иметь короткий шаг (о лошади). Новорж. Пек., 1910. Углич.
Яросл.
Недоетупающий, а я, е е .
Делающий, имеющий короткий шаг
(о лошади). Недосщупающая лошадь.
Углич. Яросл., 1907.
Недбступка, и, ж. То же, что
недоступ. Новорж. Пек., 1910.
Недоступный, а я, о е. Н е д о с т у п н а я лошадь. Плохо, медленно идущая лошадь; лошадь с коротким шагом. Кыштов. Новосиб.,
1905.
Нёдоступъ, и, м. и ж. 1. Качество лошади с коротким шагом,
медленным ходом. Углич. Яросл.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
2. То же, что недоступ. У меня
черногривка нёдоступъ была. Лошадь,
как человек, одна хлестко идет,
а друга педоступь. Нижпеилим. Иркут., 1970.

3. Гордый, важничающий человек. Углич. Яросл., Слов. карт.
ИРЯЗ.
4. Человек, не вполне нормальный психически. Кирпл. Волог.,
1968.
Нёдосу, в знач. сказ. Нет времени, некогда, недосуг. Обоян.
Курск., 1859. Вчера итъ никак не
пошла, некогда, тоже так-то вот,
недосу. Ряз. Ряз.
Недосуг, а, м. Неотложное дело.
Ну, так прощай, Терентий! Мне
дома недосуг (сказка). Твер., Афанасьев.
Недосуга, и, ж. 1. Отсутствие
свободного времени. Покос не кончен, и рожь поспела — работать недосуга. Поворж. Пек., 1910.
2. Недостаток в предметах первой
необходимости. У нас беднота, во
всем недосуга. Новорж. Пек., 1910.

Недосудно, нареч. Недостаточно. В войну. . хлеба недосудно было,
всяк перебивались. Каргас. Том.,
1964.

Недосужий, а я, е е . 1. Занятой, не располагающий свободным
временем. Не приедет: он ведь человек недосужий. Углич. Яросл., 1907.
2. Заполненный делами, заботами.
Время недосужее. Углич. Яросл.,
1907. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«обл.»].
3. Ленивый. Недосужий — не ра~

Недоточный
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боп> uiK. не juneiii аслатъ. Казакинекрасовцы, 1969.
4. Неумелый, неспособный. Покр.
Влад., 1910.
Г>. Скупой. Он недосужий, ничем
не //учит (не снабдит) человека.
Новорж. Пек., 1910.

д о т е п е н, п п а, п п о. То же,
что недотепанпый. Оренб., 1851.
Она Евгенъя недотепна. Навл. Брян.
Недотёпыш, а, м. То же, что
недотяпа (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1963.

;г и щ ь с я. сои. Не удосужиться.
Тл ко мне на праздник недосужился
nijuviiantb. Рыб. Яросл., 1907.
Недосужливый, а я, о с . Занятой. ИеОосужликое время. Рыб.
Яросл., 1907. '
Недоеужный, о го, м. [удар.?].
Лешяй. Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1909.
Недоеул, а и у, м. Обещание
чего-либо в недостаточном, неполном
количестве. Пек., Осташк. Твер.,
18Г/5. Недоеул лучше пересула. Даль
[бет указ, места].
Недоеуля, п, м. и ж. Человек,
лето дающий, по не выполняющий
обещаний. Повор/к. Пек., 1910.
Недоечёт,
а, .«.
Недочет.
Пек.. Остами.. Твер., 1855.
Недоеытан, а. о. Фольк. Ненас ы т н ы й . Говорит Илья Иванович:
•—At jnu волчья сыть недосыпана.
Былины Печоры и Зимнего Берега,
1901
Нёдоеьтть, и. м. и ж. Всегда
голодный, ненасытный человек; обжора. Даль [без указ, места]. Вот
нёОосытъ! он никогда не наестся.
Новорж. Пек., 1910.
Недоеытпка, и, ж. То же, что
недоеохлпиа. Пек., Остатк. Твер.,
1855.
Недосягать [?], а е т, иесов.,
nepei. [удар.?]. Недоставать. Недосягигч — неоостает. Балахн. Нижегор.. Доброзраков, 1870.
Нёдотель, и. ж. Молодая, еще
не к-лмвшаяся корона. Пек., Осташь. Твер., 1855. Смол. Смол.
НедотРпа. ы, ж. То же, что педоючнна. .Вольск. Арх., 1917.
Недотёпатгный ir недотёпенный, а я, о е. Недоразвитый,
недоучившийся, непонятливый (о человеке), с II е д о т о п а н п ы и.
Сын ц его який-то недотепанн^й.
Порх. Пек., 1919—1934.= Н е д от ё п о н н ы и. Оренб., 1851.
Недотёпный, а я, о е; н е-

т р ё ш ь с я , сов. Не добиться толку.
Ряз., 1898.
НедотёрЫШ, а, м. Кусок недотертого на терке картофеля. Южн.
р-ны Горьк., 1969.
1. Недотка, и, ж. 1. Редкий
холст для бредня, невода. Даль
[без указ, места]. Волж., Островский, Пек., 1912—1914. Петерб.
2. Бредень из этой ткани. Даль
[без указ, места]. Вохом. Костром.,
1978. || Сеть из широкого холста
(или гамака) для мелкой рыбы
Липец. Ворон., 1916.
2. Недбтка, и, м. и ж. То же,
что 2. Недоруха. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Недоток, т к а, м. 1. То же,
что 1. Недбтка (в 1-м знач.). Псковское н Чудское оз., 1865.
2. Рыболовный снаряд из редкого
холста. Гдов. Пек., 1860.
Недотблчка, и, ж. То же, что
недостатка. Боров. Калуж., 1892.
НедотбПЧуЧИ, дееприч. [?].
Фольк. Не дотаптывая, не изнашивая
окончательно (об обуви). Чоботы
топчи, чоботы топчи недотопчучи,
Платья носи не донашивай (песня).
Перм., 1927.
Недоточеный,
а я,
ов
[удар.?]. То же, что недоточный
(в 1-м знач.). Недоточен. Минус.,
Канск. Енис., Пейзен, 1857.
Недотбчина,
ы, ж. Брак
в ткани — пропущенная или выдернутая нитка в основе. Слов. Акад.
1895. Иск. Пек., 1902—1904. Пек.
Недоточный, а я, о с; ч е н,
ч н а, о. 1. Плохой, негодный для
чего-либо. Енис., 1857.
2. Неумелый в работе, неискусный
в каком-либо мастерстве. У нас
есть и кузнец, да недоточный. Даль
[без указ, места]. Покр. Влад., 1910.
3. Непричастный к чему-либо.
Слов. Акад. 1814. Я недоточен (не
виноват, — говорит
преступник).
Сиб., Спасский.

Недоеужитьея,

3

ж у с ь,

Словарь русских говоров, вып.21

Недотерёться,

трусь,
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Недотошный

Недотошный, а я, о е. 1. Не
умеющий приспосабливаться к обстоятельствам. Сиб., 1968.
2. Неразвитый; неспособный к работе (о человеке). Сиб., 1968.
3. Нерешительный. Сиб., 1968.
Недотрбгишка, и, м. и ж.
То же, что 2. Недоруха. Недотрогишка-кишка (в детской дразнилке).
Нижегор., 1905—1921. Влад.
Недотрбжка, и, м. и ж. То же,
что 2. Недоруха. Тобол., 1897.
1. Недотйка, и, ж. То же, что
недоточтша. Мошон. Новг., 1962.
Переясл. Влад. В кроснах когда
ткали, недотыка бывала. Свердл.
'Ср. Урал.
2. Недотйка, и, м. и ж. 1. То
же, что 2. Недоруха. Орл., 1850.
Нижегор., Влад., Твер., Зап. Брян.
Вишь яка недотыка. Смол., Пек.,
Яросл., Волог., Сев.-Двин., Забайк.,
Сиб.
2. Тупой, непонятливый человек.
Мещов. Калуж., 1916.
3. В детской игре — предмет, к которому нельзя прикасаться (огонь).
Волог., Обнорский.
4. Растение Impatiens noli tangere L., сем. бальзаминовых; недотрога «не-тронь-меня». Анненков
[без указ, места]. Твер., 1869.
НедотЙКать [?], а е т, несов,,
неперех. Не доставать, не дотягиваться до чего-либо. Послушники
в кольцо лошадь подернули, ноги
до полу недотыкают (сказка). Кем.
Арх., Ончуков.
Недотйкомка, и, м. и ж.
1. То же, что 2. Недоруха. Тихв.
Новг., 1852. Калин.
2. Недоразвитый человек. Калии.,
1972.
3. Неуклюжий, неповоротливый,
медлительный
человек; увалень.
Свердл., 1930.
4. Неделовой человек. Свердл.,
1930.
Недотйха, и, м. Рыболовное
приспособление — тканый мешок с
двумя отверстиями. А мы раньше
с неводком, бредником, недотыхой,
вот и рыбачили. Новоспб. Новоеиб.,
1961.
Недотйчка, и, м. и ж. 1. Человек, не любящий, когда к ному
прикасаются. Смол., 1914.

2. То же, что 2. Недоруха. Холмог.
Арх., 1907. Ворон., Амур.
Недотйчливый, а я, о е. Такой, до которого нельзя дотрагиваться. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Недотйжечка, и, ж. Уменьш.-

ласк. к недотяжка. Поленилась, да
не доробша, так ноне и недотяжечка
довелась. Арх., 1857.

НедотАжка, п, ж. Упущение
в работе. Арх., 1858.
НедОТЙМИТЬ, м н ш ь, сое., неперех. Недосмотреть, прозевать. Недотямил, проходил ли ен тута.
Пек., Смол., 1919—1934.
Недотймка, и, ж. Действие
по знач. глаг. недотямпть. Пек.,
Смол., 1919—1934.
Недотйп, а, м. То же, что недоруб (в 1-м знач.). Дедптяп топором.
Даль [без указ, места].
НедотАпа, ы, м. и ж. 1. Неуклюжий, неловкий п неумелый человек, недотепа. Дон., 1929.
2. Человек, плохо усваивающий
учение, плохо разбирающийся в деле.
Липец. Тамб., 1914.
Недоувйзка, и, ж. Неувязка
с чем-либо. Лени игр., 1919—1934.
Недоулок, л к а, м. Улица,
не имеющая сквозного прохода; тупик. Даль [без указ, места].
Недоум, а, м. Недостаток ума.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Недоумёйка, и, ж. 1. Недоумение. Стоит она в недоумейке: откуда дерево выросло. Ппнеж. Арх.,
1972.
2. Недоразумение. Не вспомнила
конца-то сказки, та уж недоумёйка
така уж останется. Пипеж. Арх.,
1972.

Недоумёлок, а, м. Неумелый
человек. Тут недоумелок уж чесал,
эдаким хохлачкам. Вохом. Костром.,
1978.
Недоумётъ, е ю , ё е ш ь, сое.,
перех. Не суметь, плохо сделать
что-либо. Недоумел, очень часто посадил (потому плохо и уродилось).
Моск. Моск., 1910.
Недоумец, м ц а, м. Умственно
отсталый человек. Зайков. Свердл.,
1971.
1-. Недоумка, и, ж. Недогадливость, нснаходчппость. Даль [без
указ, места].

2. Недоумка, п, м. и А-. 1. То

Недохлеб
же, чн) недоросток. Трое детей было,
odnff померла, недоумка была. Том.

Том.. 1964.

2. Слабый, больной человек [?].
Есть у ей парень недоумка, оно
больно и чахоточно. Ппнеж. Арх.,
Симина, 1959.
Недоумлёнье, я, ср. Фолък.
Ошибка, оплошность. Царь и говорит: — Стало быть, это мое недоумленъе (сказка). Свердл., Зеленин.
Недоумнёнье, я, ср. Фолък.
Недоразумение. У меня вышло недоумнанъе с тобой (сказка). Опоч.
Пек., 1910.
Недоумный, а я, о е. Слабоумный. Педоумный человек. Даль
[без 5каз. песта]. Педоумна старушка била. Молчан. Том., 19G4.
Недоумок, м к а, м. Неучившийся, невежественный человек, неуч. Забайк., 1906.
Недоумочек, ч к а, м. Лодка
с семью шпангоутами. Пек., 1912 —
1914.
Недоумца, ы п недоумца, ы,
м. и ж. То же, что недоумец. = II ед о у м ц а. Шадр. Перм., 1859. Недоумца он маленько, все девкой наряжа-'/нся. Верхотур. Перм. ° Н е д оу м ц а. Глубок. Вост.-Казах., 1967.
Урал.
Недоумча, и, м. и ж. То же,
что недоступь (в 4-м знач.). Охан.
Перм., 1930.
Недоумышек,
ш к а,
м.
Уменьш.-ласк. к недоумок. Ну какой
недоумышек парень, такой лентяй,
ничего не хочет работать. Ппнеж.
Арх.. 1975.
Недоумйшленный, а я, о е.
Глупый, слабоумный. Иркут., 1873.
Недоумье, я, ср. 1. Недостаток
ума. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Недоумение. Пек.,
Осташк.
Твер.. 1855.
Недоуправиться, в и ш ь с я,
сов. Не доделать что-либо по домашнему хозяйству. Я еще недоуправилась, а гостья и пришла. Соликам.
Перм.. 1973.
Нёдоуч и недбуч, а, м. Недоушвшийся. малосведущий человек.
= Н ё д о у ч. Даль [без указ, места]. = Н е д б у ч . Новоросс., Слов,
карт. ИРЯЗ.
Недоучка, и, ж. Лихорадка.
Каин. Том.. 1910.
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Недохапать, а е т, несов., перех. Не хватать. Трубч. Брян., 1957.
Недохват, а, м. 1. То же, что
недосталь. Тихв. Новг., 1854. Ннжнедев. Ворон.
2. Иметь н е д о х в а т . Быть не
в своем уме. А тут одна маленъка
недохват имеет. Чулым. Новосиб.,
1969.
Недохвататъ,
а е т, несов.;
недохватйть, х в а т и т , сов.; перех.
1. «Не достигать до чего-либо».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
2. Не хватать. Холмог. Арх., 1907.
Недохватить хужей, чем перехватить. Пек. Занавески недохватает
до верхней полки. Денег недохватило
на постройку. Влад. || Иметь нужду,
недостаток в деньгах. Холмог. Арх.,
1907.

Недохватающий, а я, е е .
Недоразвитый (об уме). Инвалид прямой, живет в доме, люди недохватающего ума. Пинеж. Арх., 1962.

Недохватить,
хватать.

См. Н е д о-

Недохватки, мн. (ед. н е д о х в а т к а , и, ж.). 1. Слабые умственные способности; психическая ненормальность. Че не заставим, сделает все не так. А стиратъ-та
сгрузит, обмочит да так и вытащит.
У ней недохватки какие-то. Кирен.
Иркут., 1960. — Доп. [Знач.?]. Сынто, в нем недохватки. Ряз., Шапиро,
1953.
2. Мн. То же, что недостижки.
Пошех.-Волод. Волог., 1946. А тут
чо ж, опять все недостатки да недохватки. Ряз. Да се недохватки, ребята растут, одному одно, другому
другое. Калуж. Арх. Дочурка большая и помогает, видит, раз недохватки, дак и помогает. Перм.
Недохваток, т к а, м. 1. То же,
что недостатка. Волог., 1902. Недохваток рабочих рук. Холмог. Арх.
Если она недохвйток там, я деньгами сколько надо уплатю. Ряз.
2. Нужда, бедность.
Холмог.
Арх., 1907. Йонав. Лит. ССР.
Недохватывать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Не хватать, недоставать. Чего-то недохватывает. Углич.
Яросл., 1926.
Недохлеб, а, м. Остатки чеголибо недоеденного. Недохлебы щей
и каши. Кирил. Волог., 1876—1920.
3*
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Недохлеба

Недохлёба, ы, м. и ж. Тот, кто
не доедает за едой (обедом, завтраком н т. п.). Кирпл. Волог., 1896—

1920.

Недохлебать, а ю, а е ш ь,
сое., перех. Не доесть. Каша есть
в печи-то, так недохлебана. Пинеж.

Арх., 1969.

Нед ох лишать, а ю, а е ш ь ,
сов., перех. Не вычерпать все. Она
воду недохлюпала. Кирил. Волог.,
1896-1920.
Недохматиться,
н m ь с я,
сое. [удар.?]. Но догадаться. Судог.
Влад., Бережков, 1851.
Недохматный, а я, о е. Бестолковый, глуповатый. Недохматный — это считается полоумный,
недостаточный.
Недахматный —•
бестолковый человек, непонятливый.
Дак вот недахматные мы, не учились. Бараб. Новосиб., 1971.
Недохбд, а, м. 1. То же, что
недоступ. Лошадь недоход. Поворж.

Пек., 1910.

2. Заход рыбы в реки в небольшом количестве. Два или три года
подряд недоход рыбы. Камч., 1965.
Недоходница, ы, ж. Корова,
отелившаяся раньше срока. Арх.,

1920.

Недоходыш, а, м. 1. То же, что
недородыш (во 2-м знач.). У нас такая цикория за недоходыш считается.
Новорж. Пек., 1920.
2. То же, что недосидка. Зайков.
Свердл., 1971. Урал.
Недохбдь, и, ж. 1. Белка с невылинявтпей шерстью. Осташк. Ка-

лин., 1946.

2. Шкурка белки с невылинявшей
шерстью. Осташк. Калин., 1946.
НеДОХОДЯ, нареч. [удар.?]. Часто и без вины (бить кого-либо).
Недоходя бьют. Перм., 1861.
НедохбЖИЙ, а я, е е . 1. Н ед о х 6 ж п и до людей. Со странностями, придурковатый. Арх., 1970.
2. Н е д о х б ж п и год. Год, когда не вызрели хлеба. Семь лет. недохожи были года, хлеб не- доходил.
Пинеж. Арх., 1962.
Недохбпы, мн. То же, что недостижки. Смол., 1919—1934.
Недрцвёлый, а я, о е. Не достигший полного расцвета. Как моето ряженое — Недорослое деревцо,

Недоцвелый Лазарев цьет. Со.шгал.
Костром., Шейн.
Недочебритъ, р ю, р и ш ь,
сов., перех. и неперех. [удар.. 1 ]. Не
доглядеть. Буйск. Костром., Архив АН.
Недочеека, и, ж. Неполная,
недостаточная очистка волокон льна
или пеньки. Пек., Смол., 1919—1934.
' Недочётовины, мн. Недочеты.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Нёдочеть, п, ж. Недочет.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
НёДОЧКа, и, ж. Падчерица.
Это моя нёдочка. Красногор. Брян.,
1971.
Недоч$"Й, я, м. Прозвище глухого человека. Черепов. Новг.,-1910.
Сиди уж на лавочке, глухой пестерь,
недочуй! Хакас. Краснояр.
Недочултъ, ч у ю , ч у е ш ь ,
несов., неперех. Плохо слышать; плохо ощущать запахи. Пон нед^чует.
Смол., 1914. Сиб.
Недошевбля, и, м. п ж. То же,
что 2. Недоруха. Урал.. 1930. Ой,
недошевеля, не задень уж тебя.
Курган.
Недошеверёдный, а я, о е.
1. Не любящий, когда к нему прикасаются. Шадр. Перм., 1930. Урал.
2. Целый, неиспорченный, неповрежденный. Шадр. Перм., 1930.
Урал.
Недоширенный,
а я.
ое
[удар.?]. Не имеющий нормальной
ширины (о ткани). Шупск. Влад.,
1930.
Недошйтки, мн. Недошитые
вещи (платья, рубашки н т. п.).
У меня к празднику-ти останутся
много недошигпков. Рыб. ЯрОСЛ.,
1907.
Недбшленький,
а я, о е.
Уменъш.-ласк.
Недогадливый; слабоумный. Неровен-то черт навернется (о муже) Либо старый-от
удушливый, Либо малый-от неаошленъкий. Перм., Шейн. Недошленъкий, как выпьет, поднесут, сутки
пропляшет; немного не хватает,
девятого винта. Вохом. Костром.,
1978.
Недошливый, а я, о е. Фольк.
Слишком молодой, невзрослый. Навернется (муж) Либо малый-им не~
дошливый-orn. Чердып Перм.. Соболевский.

Недуг
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Недробкой, а я, б е . Смелый.
Недбшлица, ы, ж. Умственно
Он медведей ранивал, боевой был,
отсталая, недоразвитая женщина.
недробкой. Пинеж. Арх., 1962.
Иастя-недошлица увела старика не
е ту сторону — заблудился. Солпкам.
Недружелйбливый, а я, о е.
11ерм.. 1973.
Недружелюбный. Этот старик-то
такой недружелюбливый, не приниНедошлый, а я, о е. 1. Неспелый, недозревший. Недошлый хлеб
мает, нехороший он к людям. Солпна корню (не совсем налившийся,
кам. Перм., 1973.
недозревши!]).
Даль [без указ,
Недружливый, и недружместа]. Недошлы ноне, бают, пшеЛЙВЫЙ, а я, о е; л и в, а, о. 1. Н еницы-те, то и мука-ma не брава.
д р у ж л п в ы и. Недружный. Какие все недружливые, песуседливые.
Солпкам. Перм., 1853. Челяб. Горох
Пинеж. Арх., 1967. || Склонный к
педошлый еще. Ягоды
недошлые.
Арх. || Н е д 6 ш л ы и год. Год, в ссорам. Либо малый недружлиеый,
который хлеб остался в полях недо- Либо старый удушливый. Вят., 1903.
2. Н е д р у ж л и в ы и.
Нелюзревшим. Ппнеж., Холмог. Арх.,
безный, неуслужливый. Мы все пе1905—1921.
2. Недопекшийся (о хлебе). Пе- дрижливы. Ппнеж. Арх., 1967.
ипшлый пирог. Слов. Акад. 1847.
Недрюкованный, а я, о е.
Необразованный,
неотесанный.
3. Не достигший размера взрослого животного и с шерстью, не име- Тамб., 1852.
Недуванный, а я, ое. Не подющей еще хорошего качества. Камч.,
лежащий разделу. С обеих сторон,
1810. || Не достигший хорошего канаших войсковых недуванных сенные
чества шерсти (о иунщом .звере).
угодъев. Дон., 1929.
Недошлая лисица. Ifeijoui.ibiu соболь.
Недуг и недУГ, а. л. 1. J3 сочеСлов. Акад. 1847. Снб., 1968.
таниях о I I е д у г в чем-либо. Бо4. 11едосн;кенный (о яйне\ Свердл.,
лезнь чего-либо. У меня и так ne'Jijs
1905. Цыпленок-то недошлый пропал.
Свердл. Ср. Урал.
в голове, зачем мне такой пискаръ
нужен, только пеленки одни. Чере5. Недогадливый,
малоумный.
Кадн., Вельск. Волог., 1902.
пов. Волог., 1971. о Н е д у г подНедошубок, б к а, м. Полу- нялся. Началась, какая-либо бошубок. Верхотур.
Перм., 1852.
лезнь. Весьегон. Калин., 1957.
Перм.
2. Н е д ) г [\ tap.!']. Врож (еиная
Недощупатъея,
а ю с ь, неизлечимая болезнь; врожденное
предрасположение к к а п о м либо боа о ш ь с я,
несов. Не дознаться.
лезни. Вием недуг раслаОплся.Твер,
Моск., 1910.
Твер., 1853
НвДОЙла, ы, .и. и ж. Непоседа,
3. Н е д ) г Болезнь, сопровожегоза, юла. Даль [без указ, места].
дающаяся припадками. Ржев. Твер.,
НбДОЯЗОК, з к а, .и. Небольшой
язь. Тобол., 1895. Щука, язь, недо- 1897. || Н е д у г и н е д у г . Падучая болезнь. Вот я сидю и упаду,
язок. Том. Свердл., Р. Нытва Урал,
и начнет .меня косоротитъ — эти неЧеляб.
дуг. Ряз. Ряз., 1900—19G3.
Недра, ы, ж. Лихорадка. Арх.,
4. Н е д у г .
Потеря сознания.
1877.
Дорогоб. Смол., 1927.
Недразумлёнъе,
я,
ср.
5. Н е д у г. Чирей, нарыв, бо[Янач.?]. С неделю он (теленок)
лячка. — Что у тебя? — Да ьот неу лепя так болел, недрази.мленъе
дуг выскочил на руке. Бхйск. Копрошло. Слобод. Киров., Луппова,
стром., 1897. Кологрив. Костром.
1950.
6. Н е д у г [удар.?]. Болезнь, при
Нёдрешъ, и. ж. Летняя шкура
которой из ушей течет гной. Астрах.,
оленя. Нижн.-Индигирка, 1972.
Сарат., 1847. Влад. || Гной при боНёдриться, р ю с ь, р и ш ьс я, несов. 1. Скрываться, прятаться. лезни ушей. Кашпн. Твер., 1897.
7. Н е д у г. Слабость, упадок сил.
Лунин. Пенз., 1959-В-1960.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Бродить без дела, околачи8. По н е д у г у . Благотворно для
ваться. Ты что тут нёдришъся? Лувыздоровления. Железные капли мне
нин. Пенз., 1950—1960.

38

Недуга

пришлись по недугу. Молог. Яросл.,
1905 — 1921.

0. Л отладь с н е д у г о м . Беспокойная
лошадь.
Медвежъегор.
КАССР, 1970.
"^ Недуг тебя убей. Бранно. Чтоб
т ы околол. Тихв. Новг., 1854.
Недуга и недуга, и ж. Болезнь,
недомогание. = Н е д у г а .
Иск.. Осташк. Твер., 1855. <= Н сЛ j г а. Недугой своей не кичись.
Стародуб. Брян., Слов. карт. ИРЯЗ.
Недугать, а ю, а е ш ь, несов.,
пеперех. Болеть, хворать. Он недц,'ает. Кинеш. Костром., 1846.
Недужать, а ю, а е ш ь, несов.,
иепере.с. Болеть, хворать. Южн.,
Даль.
Нёдужек п недужек, ж к а,
.к. 1. 11 е д у /к е к. То же, что по дуг
(в 3-м иная".). Ржев. Твер., 1897.
2. Л е д у ж е к. Нервные судороги. Вельск. Смол., 1890.
Недужий, а л , е е . 1. Слабый,
немощный. Смол., 1914.
-. Л е д у ж н и, е г о, м., в знач.
ri/щ. Больной человек. Поди, недужего утешь! Краснояр., 1966. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «обл.»].
Недужить, ж у, ж и ш ь, несов.,
неперех. Болеть, хворать. Вылегор.
Одон., 1896. Ена казала, что ен
недцже. и крепко иедуже. Зап. Брян.
Матка моя недужит. ., стонет.
Хакас. Краснояр. Слов. Акад. 1958
[с пометой «обл.»).
НеДУЖИТЬСЯ, Ж п т С я, несов.
Плакать без причины (о детях).
Влад.. 1853.
Недужливатый,
а я,
о е;
л н в, а, о. Малосильный, болезненный. Либо старый ревнивый муж,
Либо м.гадый недужливатый. Срезневский [без указ, места].
Недужливый, а я, о е; л н в,
а, о. Упрямый, непослушный. Волог.. 1883—1889.
Недужницы, мн. Чирьи. Черепов. Новг., 1893.
НедУЖНО, нареч., безл. сказ.
О болезненном состоянии. Яросл.,
1852.
Недужный, а я, о е. 1. Плаксивый (о ребенке). Пошех. Яросл.,
1849.
2. Н е д у ж н а я трава, а) Растение Alchimilla vulgaris L,, сем.
розанпых; манжетка обыкновенная.

Нижегор., Анненков, б) Растение
Asarum europaeum L., сем. кпрказоновых; копытень европейский. Костром., Анненков, в) Растение Geranium pratense L., сем. гераниевых;
герань луговая. Влад., Анненков.
Нёдуконъ, я, м. 1. Оборвыш.
Колым. Якут., 1901.
2. «Брак (редко)». Колым. Якут,,
Богораз, 1901.
Недумный, а я, о о . 1. Небрезгливый; немнительный. Сев,Двин., 1928.
2. Неожиданный. Гланъ!
глянь,
недумпый [дождь}! Когда ему рок —•
ни с чего пойдет. Ряз. РяЗ., 1960 —
1963.
Недумча, и, м. и ж. То же, что
нодоумец. Ой, да он недумча, нечо
не скажет. Ншкно-Тагил. Свердл.,
1971.

Недунаина, ы,

ж. Чепуха,

ерунда. Будет тебе недуиаину-то
городить! Вят. (юго-вост.), 1901. —
Ср. Н е т у н а п н а .
НедурасливЫЙ, а я, о е. Сообразительный, понятливый. Педурасливый был, хороший. Пннеж. Арх.,
1963.

Недурбм, нареч. 1. Очень сильно, чрезмерно. Плачет она недуром'
Орл., 1885. Симб., Нижегор. Что же
ты кричишь недуром? Горьк. Голову
недуром разломило. Иван. Скотина
прет с поля недуром. Влад. Во лог.,
Юлш.-Урал. В иных местах оно
(солнце) недуром бея пути жарит.
Том. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«обл.»].
2. Не напрасно, с основанием.
Паши мужики решенья, ждут недуром. Шу'йск. Влад., 1920 — 1924.
3. Недешево. Черномор., 1912.
Недурбхом, нареч. \. То же,
что недуром (в 1-м знач.). Баба недурбхом закричала. Макар. Нижегор., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Неосторожно. Раненого недурбхом поднимают. Макар. Нижегор., Слов. карт. ИРЯЗ.
Недутка, и, ж. Маленькая сеть
для ловли рыбы и раков. Лебед.
Тамб., 1895—1890. — Ср. Н е д 6 тк а.
Недуша, ,и, ж. о животном.
А недуша и погинула, что жалеть
такого зверька. Усть-Цилем. Коми
АССР, Фомина, 1972.

Невдовый
Недушеверёдно и недуше-

ВврёДНО, нареч. 1. Н е д у ш е в е р ё д н о . Несмертельно. Один патрон только жеребьем был заряжен,
недушеверсдно стрелил — медведь на
его бросился. Соликам. Перм., 1973.
2. Не очень много. ° Н е д у in eв е р 6 д н о. Мине по моей болезни
совсем пить отказано. А я недушевередно пью. Перм., 1960. ° Н ед у ш о в е р ё д н о. Режев. Свердл.,
1971.
Недушеврёдный, а я, о е.
Мирный, никому не делающий вреда
(о человеке). Сиб., 1900—1930.
Нёдыкун, а, м. Ни на что не
годный [предмет?], ни к чему не способный [человек?]. Уржум. Вят.,
Магницкий, 'J882. — Ср. II е д ок у п о к.
Нёдька [?], п, ж. Корень дерева, растущий в глубь почвы (в отличпе от корней, имеющих горизонтальное направление). Вытегор. Волог., Амосов, 1906.
Недйший, а я, е е; д ю ж, а, о.
1. Несильный, слабый. Влад., 1910.
Недюжая лошаденка. Пек.
2. Нездоровый, больной. Пек.,
Смол., 1919 — 1934. Недюж делаешься. Пушк. Пек. Дон.
НвДЙГЛО, нареч., безл. сказ.
Плохо (растет). Иедягло понъма чтото в огороде. Новорж. Пек., 1910.
Недйглый, а я, о е. 1. То же,
что недюжий (в 1-м знач.). Север.,
Даль. Порх. Пек., Ингам. Тюмен.
2. Болезненный; вообще плохой
(о работнике). Гдов. Пек., 1915.
3. Невзрачный. Север., Даль.
4. Плохо растущий, маленький,
тощий (о ребенке). Пек., 1904—1918.
У суседа все дети якие-съ недяглые.
Пек.
5. Плохо растущий (о растении).
Новорж. Пек., 1910.
НедАкатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Не здороваться, не удостаивая вниманием, не уважая. Ън теперь никому недякает. Дон., Соловьев [с примеч. «Слово дякать,
вероятно, было, но теперь не употребляется»], 1901.
НедАковатъ, к у ю , к у е ш ь ,
несов., перех. и неперех. 1. Н е д як о в а т ь кому-либо. То же, что
педякать. Пошех. Яросл., Даль [с вопросом к слову].
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2. Перех. Не уважать. Его недяковаю. Хакас. Краснояр., 1967.
НеёВШКОЙ, нареч. Не евши.
Они дня три даже неёвшкой были.
Ряз., 1953.

Неедёбный и неедббный,

а я, о е. Несъедобный; плохого качества или невкусный; несытный
(о пище). = Н е е д ё б н ы й . Пироги напекла несъестные, неедёбные.
Не бери, это неедёбные грибы-то.
Соликам. Перм., 1973. = Н е е д б б н ы й . Красноуфим. Свердл., 1971.
Нижне-Тавд. Тюмен. Все неедобные
грибы у нас зовут собачонки. Арх.
Неёденый, а я, о е. 1. Не употреблявшийся в пищу. Что с ведра
вода непиваная, Что с ведра верба
нееденая. Новг., Соболевский.
2. Не использованный при еде.
Ложка эта неёдена, чисто вымыта.
Пинеж. Лрх., 1974.
НеедЙНОВа, нареч. Не один раз.
Неединова бывал у меня в гпстях.
Зайков. Свердл., 1971. Ср. Урал.
Неёдкий. а я, о е. То же. что
неедебный.
Верхпе-Тоем.
Арх.,
1963—1965. Молоко неедкое будет.
Пинеж. Арх. Если дожжовица педели
на две на три зарядит, неедкая будет
трава-то, и скотина таку не ест:
плеснем она взялась вся. Перм. Какото неедко сено-то, резуна в ем ли
чо ли вного. Тюмен. Сено пеедкое.
Гриб неедкий. Краснояр.
Нееднакий, а я, о е. Разный,
неодинаковый. Нееднаки блюда-те
готовят. Нижне-Тавд. Тюмен., 1971.
Неедпакии-rno валенки ты надел.
Камышл. Свердл. Ср. Урал.
Неёдный, а я, о е. То же, что
неедебный.
Неёдный
недаязок.
Свердл., 1965. Это нееднае грибы-то.
Свердл. Ср. Урал.

Неедббный. См. Н е е д о бн ы и.

Неедовйтый, а я, о е. С плохим аппетитом, разборчивый в еде.
По отцу будет, неедовита, тот веОь
тоже мало ест. Верхотур. Перм.,
1971.
Неедбвый, а я, о е и неедоВбй, а я, 6 е. 1. То же, что неедовитый. = Н е е д б в ы й . Сев.-Двин.,
Романов,
1928. = II е е д о в 6 и.
Сев.-Двин., Слов. Акад. 1935 [со
ссылкой на Романова].

Неедок
2. Несъедобный; не пригодный для
корма. = Н е о д 6 в ы п. На водотиппыл лугах неедовая трава. Том.,
ПНИ. Где-нибудь в тайге место таги/, лесу нет, растет трава неедоич, может и дерево расти, кис,тца растет, смородина. 10/кн. р-ны
ш'распояр. ° [Удар.?]. Неедовая тра1 (не кормовая). Терек., Востриков,

2. Непроезжий (о дороге). Леижалая дорога. Смол., 1914.
Неёзжий, а я, е е . 'Jo же, ч го
несзжалый (в J-м знач.). Betjt/me
копя неезжено, неученого. Казакн-иекрасовцы, 19(59.
Нёек, нареч. Никак. Неек епо не
вы.10<:>е. Зан. Врян., 1973.
Нёекий, а я,
о о. Никакой.
Пеекий .rujiDtuiiii го.\ч.ин не зробг так.
Неедок, а, .«. Человек с плохим
Зан. Брян., 197Л.
аппетитом. Новорж. Пек., 1910.
1. Неёла, ы, м. и м. 1. /А'. НеНеедбмый, а я, о е. То же, что
сдача. Нерехт. Костром., 1852. Копеедовый (но 2-м знач.). Кабрала
егром.
'ee<l(i.*;iAi г/шбоа. Пек., Смол., 1919 —
2. Н е у д а ч н и к ; нерасторопны!! че19.'Н. lleedoxoe ста. Kajijaj. Неедоловек. Костром., Даль.
•iti'i рыбнич. Перм. Арх.
2. Неёла, частица. Пет. КаНеедущий, а я, е е . То же, что
шин. Твер., 1858.
пеедебнш"!. Нттжнс-Танд. Тюмен.,
Неёмкий, а я, о е . Неудобный
11171.
для укладывания, упаковки. Охян.
Неёжа, и, ж. Растение TlmlicПерм., 1854. Вят.
I n i m f J a v u i n L., сем. лютиковых;
желшй But илистннк. Курск., A i r Неёмко, нареч. 1. Не>добпо,
IH'IIKOB.
неловко, lit емко было везти дроваНеёжели, спк.з. Чем, нежели. то. Вят., 1858. Тут в избе-то неемко. Boi.i. Костром.
Пижегор., Твер., 18"2. Наймется
I/ нас I/ более, пеёжели такая милость.
2. «Несильно, неловко». В зту-те
Даль |без указ, .места].
пору кабель нес.чко берет. Нркут.,
НеёжКИЙ, а я, о е. НепригодА р > г ю н я н , 1908.
ный дтя корма скота. Осока — нехоНеёмКОЙ, нареч. Не поев; испыроша трапа на лугу, нгежкая. К р и в .
т ы в а я голоп; Jiedb ночь и оень неемТом., 19»4.
};ой. а есть оюта. Ряз. Ряз., I960—
Неёжкой, нареч. То же, ч го неI9t;:i
I'MKoii. Я лучш" просидю неежкпй,
Неееэмьга, а я, о е. То же,
а этой бабке I>IM. Ря.з. Ряз., 1900 —
ч го неедовып (во 2-м знач.). Она не-

I!";",.

Неезда, ы, ж. Отсутствие причины, нужды ч поездке. Мне-ка
miji/H i , i " j i i a . П1дд[). Перм., Слон.
Акад. 193Г).
Неёзданый, а я, о е. То ;ке,
что неезжалый (и 1-м .знач.). Дай ты
мне коня не^здапого, Дай ты великое
благчсловленъице. Пенз., Архив РГО.
Неезжалый, а я. о е. 1. Необъезженный (о лошади). Три конюшни стоялые, Все кони неезжалые
(песия\ Волог., Истомин. Эта лошадь дюжа добрая, . .неезжала, бережа. Казан., 1897. Смол. Выбирает
себе коня неезжалого, уздает узду
неузданную. Кприл. Новг., Соколовы. Нет мне молодцу по плечу коня
неезжалого. Арх., Афанасьев. Пока
неезжалая лошадь — жеребенок; эта
лошадь езжалая, эта
неезжалая.
Перм. || Молодой (о лошади). Неезжал^я лошадь. Каргоп. Арх., 1971.

ес/'лая трапа, скот уж потом ест,
когг'п тег сойдет. Ь'ыттов. Новосиб.,
1972.

Неёели п неёстли, союз. Чем.

= Н е ё с л и. IJefcjni шататься, сиite.i бы дома. Д а л ь [без указ, места].
,7//чшг семh [!a.i t'0/ienib, неесли <>онаж1>ы oudoi.t'in (пословица). Влад.,
1858. Повг. Лучше умереть, iieet.ui
по миру ходить. Олон. о ТТ е с с т л и.
Переясл. Влад., 1848. Влад.
Неественный,
а я,
ое.
[удар.?]. Бедный, небогатый. Костром. Костром., Второе Доп.,
1901 —1905.
Неёстли. См. Н е е с л п.
Нежалйбное, о г о, ср. То, чего
не жалко. Пудож. КАССР, 1973.
Нежалймый, а я, ое. 1. Такой,
которого но жаль; не дорогой по цене. Нет ли у вас какого нежалимого
топоришка? Олон., 1852. Лежали-

Неженимый
мая посудина. Петрозав. Олон. Для
кошки сделали какую ни нежалиму
баночку. Медвежьегор. КАССР. Волог.
2. Безжалостный. Все он своих
ребят
бьет,
такой нежалймый!
Кольск. Арх., 1932.
Нежалобный, а я, о о. То же,
что нежалнмый (в 1-м знач.). Онеж.,
1933. Этот самовар у меня нежалобный, худой, не жалко е?о, а тот-то
новый, жалко мне. Линож. Арх.
Нежалостливый, а я,
о е.
Фолы;. Безжалостный. Вывозил-то
указ иемилостлив, Укал иемилостлив,
я-ий, 'likO за иемилостлив указ, нежалостлив, .Указ иежалостлие: Что
из трех-то бра пей да во солдаты
брать, Би солдап'ы брать. Песни
Печоры, 1963.
Нежа Л уха, и, ж. В сочетаниях, о Бить
н е ж а л у х о п.
Бить безжалос'шо. Они друг друза
били нежалухои II со нсея силы богатырские. Петром». Олон., Рыбннков. Онеж. ,7'i он ee<Jb и скотину-то
нежалцхой б„ет. Курган.,
1971.
о Закричат ь н е /к а л у х о и. Сильно, громко закричать. Вроде не задел,
а закричала иежа.и/хой.
Kjpran.,
1971.
Нежалый, а я. о е. [Знач.?].
И в девкаt-nio была человек нежалый,
кому лишь па жалу и. А р х и п АИ |б(М
указ, .места].
Нёжарь, и, .н. 1. Часть степи,
но скошенная и не потравленная скотом или по выжженная солнцем.
Повороес., Даль.
2. Прошлогодняя ipaiia на корню.
Новороес., Даль.
Нёжба, ы и нежба, ы, ж. 1. Изнеженность. <=> II ё ж б а. Я к иежбам не привыкла.
Сев.-Уральск.
Свердл., 1971. <=> Н е ж б а . Одна
нежба, а не человек. Богдан. Свердл.,
1971.
2. II е ж б а. Нежность. Свердл.,
1965. Он большую шибко нежбу к ней
питает, напала
нежба.
Камен.
Свердл.
Нежгучка, и, ж. Растение
Laminum album L., сем. губоцветных; белая глухая крапива. Пек.,
Смол., 1915—1934.
НбЖеланница, ы, ж. Не нравящаяся кому-либо женщина (не-
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веста, невестка п т. п.). Пек.,
Смол., 1919—1934.
Нежеланный, а я, о о; н е п,
н н а , о. Фолък. 1. II е ж е л а н н ы е
гости, а) В свадебных обрядах —
о гостях со стороны жениха. Ц и и
горница гостей сиОит, Эти гос и
нежеланные (песня). Иор\. Пи;.,
1919- 1934. б) О гостях, пришедших на похороны. Север., Барсов.
2. Не нравящийся кому-либо. 7. fi,
чужой-то отец с матерью 7/r.*iланны уроо'илися. Зарайск. Р,чз..
Шейн. Порх. Пек., 1919 — 1934. Ц
Неласковый с тем, кто не н р а в ш с л .
Нежеланная теща Заморояила зятя,
За воротами стоя (велпчальн. песня I.
Болх. Орл., 1913 — 1917.
Нежеланьице, а, ср. Отсутствие доброжелательности; безучастность. 77 от дедушка, знать, вам
да нежеланьице, 7/ от бабушка ведь нам да нераденъице. Север..
Барсов.
Нежели, частица.
Неужели
Нежели не придет? J/pudem! Вермге
Тори. Арх., 1963 — 1965.
НежёЛОбнЫЙ, а я, о е. То же.
что нежалпмый (в 1-м знач.). А р \ . .
1917. Поди возьми (лошаденку) . .ъаку-нибудь нежёлобпу. Онеж. А р \ . ,
Смирнов.
Нёжель, и, ж. Прошлогодняя,
высохшая на корню трава, не выжженная осенью пли весной. T\.i..
Даль [с вопросом к слову].
Нежёна, ы, м. н ж. Изнеженный
человек; неженка. Тамб., Корч.
Твер., 1852. Охан. Перм.
Неженатик, а, м. Холостят;.
Сев.-Двин., 1928. А он все еще jifj/ie
натик ходит. Шадр. Курган. В этим
общежитии
неженатики
живут.
Свердл. Один-то молодой парень был
неженатик. Сказы Бажова.
Неженатый, а я, о е. Фолък.
Н е ж е н а т о е царство. Царство,
в котором не женятся. Неженатого
царства не бывает. Жиздр. Калуж.,
Архив РГО.
Нежененый, а я, о е. Неженатый. Все мои товарищи, «се они
поженены, Один я нежененый. Нолпп.
Вят., 1896.
Неженймый, а я, о е. 1. Неженатый. Он так и умер неженимый.
Александр. Влад., 1897. Оба братл
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Неженка

неженймые. Калуж. Нижегор. Два
пария у их, оба неженимые еще.
Костром. Перм., Свердл. Неженимый был. Бросил все и уехал. Такой
красавец. Том.
2. По возрасту не могущий жениться: слишком молодой или слишком старый. Барин был неженимых
лет. Самар., Садовников.
Неженка, и, ж. Торт из манной
крупы. Нижне-Тагил. Свердл., 1971.
|| Род пирожного. Ядрин. Казан.,
Зеленин, 1850.
Нёженый, а я, о е. Фолък. Избалованный, изнеженный. Была я
у вас доченька Неженая, береженая
(песня). Великолукск., 1919—1934.
1. Нёжень, ж н я, м. То же,
что нежёна. Пек., Осташк. Твер.,

1855.

2. Нёжень, ж н я, м. Северовосточный ветер. Пек., 1912 —1914.

Нёженька, и, ж. Ласк. Фолък.

Нега. Спет ты, моя волюшка Родного
батюшка, Свет ты, моя неженъка
Родной матушки. Сычев. Смол.,
1914. Пеан Лукъянович! Дай же мне
волюшку, Мне волюшку батюшкину
А неженьку матушкину. Ряз.
Нёжеребь, п, ж. Кобыла, которая не жеребится. Ржешь, нежеребъ
проклятая. Доп., 1929.
Нежеребятая,
Нежеребая.
Была кобыла нежеребята. Слобод.
Вят.. Смирнов.
Нежеручий, а я, е е . Не умеющий есть. — Кусочек-от ест ли? —
Нет еще, щепок это, нежеручий пес.
Пинеж. Арх., 1968.
Неживалый, а я, о е. Не бывавший, не живший где-либо. Уж я
глупая, неразумная, В чужих людях
небывалая, С чужим людям неживалая. Кадн. Волрг., 1890.
Неживокрбвый,
а я,
о е;
к р о в , а, о. Больной. Плекла, неживокрбва '(бледная, больная). Пинеж. Арх., 1971.
Неживуля, и. м. и ж. Вялый
человек. Смол., 1914.
НеживУчий, а я, е е . Слабый,
хилый, болезненный; нежизнеспособные (о ребенке). Дети их неживучи.
Пек., Смол., 1919—1934. С тары-те
люди, старяе-то нас, узнавали: у, неживучий ребенок, скажут. Неживучанеживуча, говорили раньше о Тоне-то,
а она асе еще живет. Солпкам. Перм.

Неживущий, а я, ее. То же,
что нежнвучпй. Влад., 1910. Ребенок
как ва/1еный, дак, наверное, неживущий. Крив. Том.
Нёжид, а, м. 1. Насморк.
Новорос., Даль.
2. Воды у женщин во время родов. Твер., 1860.
3. Сукровица у мертвых. Твер.,
I860.
Нежйданный, а я, о е. Нежданный. Явились гости нежиданные. Новорж. Пек., 1910.
Нежилой, а я, б е . В сочетаниях, о Н е ж и л а я изба. Строение, дом, в котором устроена кладовая и летом спят. Пек., Смол., 1919—
1934. о Н е ж и л 6 и хлеб. Пресный хлеб. Сев.-Двин., 1928.
Нёжир, а, м. То же, что неедок.
Ппнеж. Apx L , 1970.
Нежирай, я, м. Неуживчивый
человек. Боюсь с ним ночевать,
жарнет чем, дан убьет, они такие
нежираи, дик беда. Пинеж. Арх.,
1960.
Нежировый, а я, о с . Нежилой, необитаемый. Ыежпровая изба.
Кадн. Волог., 1895—1896. Кирил.
Новг.
Нёжитый, а я, о е. Нежилой.
Зиму-то стояло нёжипго. Пинеж.
Арх., Симпна, 1964.
Нежить, и, м. и ж. 1. То же,
что нежираи. Шенк. Арх., 1852.
Нежить какой, не может с людьми
ужиться. Усть-Цилем. Коми АССР.
|| Неуживчивый и драчливый человек. Нежить какой, все пьет да, ругает да. Ппнеж. Арх., 1961.
2. Нелюдимый человек. Холмог.
Арх., 1907.
3. Капризный, избалованный человек. Холмог. Арх., 1907.
4. Плохая жизнь. Нет, мне у хозяина нежить, надо б отойти. Пек..
Остагак. Твер., 1855.
5. «Пустое место». Мыши высекли
комбикорм. У нас така нежить,
так мыши высекли корма написать
[?]. Иинеж. Арх., Симина, 1973. ||
Нежилое место. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»].
— Доп. [Знач.?]. — А от чего она
у вас больная? — Да не знаю. У нее
нежить. Кирпл. Новг., Соколовы.
Нежить, и, ж. [удар.?]. Сукровица. Охан. Перм., Миртов, 1930.

Незабольшный
Нежиться, и т с я, иесов. 1. Хо- плохо ест, плохо жрет. Ппнсж.
рошо, пышно расти (о хлебных зла- Арх., 1967. Вохом. Костром. Пежоркий он, худо ест. Свердл.
ках). После теплых дождей овес нежится. Тетюш. Казан., 1858.
Нежбха, и, ж. Изнеженная женщина. Осташк. Твер., 1855. Лоди-ткн
2. Плохо поспевать, наливаться
неженка, Иоди-тка дроченка, Sl>(о хлебных злаках). Ковда дожди
жоха батюшкина, Дрочеха матуши хорошая погода, хлеб нежится, не
кина. Пек., nieto.
торопится расти, долго не колосится, сидит в рассадке. ВерхнеНежрамкий, а я, о е. Голодный. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Урал. Челяб., 1962—1970. Она быстро поспевает, а ненастье — дак
НёЖТОЧКО, а, ср. «Гостинец,
она нежится. Па жирной земле долго
обещанием которого забавляют денежится хлеб. Том.
тей». Гжат. Смол., Архив АН. —
Ср. Н е щ е ч к о .
Нвжица, ы, м. и ж. Неженка.
Ой, нежица какая (о ребенке). ВоНёжунька, и, .«. и ж. Избалованный, изнеженный ребенок; любилом. Костром., 1970.
мец матери. Липец. Ворон., 1937.
Нёжка, н, ж. 1. Ласк. Нега.
Касттм. Ряз., 1892. У батюшке на
Нежурёный, а я, о е. 1. Полуволъке была, У матушки на нежке
ченный без выговора, без упрека.
росла. Сычев. Смол. Она всю жизнь
Влад., 1910.
в нежке жила. Красноуфим. Свердл.
2. Даровой; легко доставшийся.
2. Кличка коровы. Медын. КаСызр. Самар., Кр. Прогр. X V I . —
луж., Зотов, 1972. Тул.
Ср. II с о ж у р е н ы и.
3. Слово, которым подзывают коНежурлйвый,
а я,
о е.
ров.
Славянка,
Пово-Гореловка,
[Знач.?]. Тул., Чусова, 1969.
Ново-Спасовка Азерб. ССР, 1952. Нежь п нёЖЬ, нареч. 1. НеужеНежка-нежка — так коров шумят.
ли, разве, г. Н е ж ь. Козел. КаКедабек. Азерб. ССР.
луж., 1927. Калуж. Нежь ты ходила
НёЖЛИ, вопросит, частица. Нена деревню? Смол. Тул. = II ё /к ь.
ужели. В дом наш воду провели.
Пореч., Росл. Смол., 1914.
Не.жли это наш? Комер. Кемер.,
2. А н о ж ь! Конечно, разуме1964. Тул.
ется, а как же. — Ти была ж ты
НёжниК, а, м. Вид обрядового
у матки? — А нё'жъ! Смол. Смол..
свадебного хлеба. «Когда каравай
1914.
пекут, пекут п нежник, булку, имеюНезабавка, и, ж. В н е з ащую форму пирожка, довольно проб а в к у. Скоро. В незабавку и >'и
долговатого, с тремя рубчиками
буде. Пек., Смол., 1919—1934.
сверху».
Смол.,
Добровольский,
Незабавочка, п, ж. Уменьш.1914.
ласк. к незабавка. Пек., Смол.,
Нежничать, а ю, а е ш ь, иесов.,
1919—1934.
перел. Фольк. Нежить. Примор. Арх.,
НезабарОМ,
нареч.
Скоро.
Былины Крюковой.
Южн., Зап., Даль. Посиди туш
НёЖНО, нареч. Тихо, негромко.
трохи — я незабаром приду. Зап.
Вы нежно пойте, у нас во всю глотку
Брян.
орут. Пннеж. Арх., 1959.
Нежный, а я, о е. Н е ж н а я
Незабвймый, а я, о е. Незабвенный. Незабвима ваша тетрарябина. Нежинская рябина. Г.
дочка. Пинеж. Арх., 1970.
Пермь, 1932.
Незабёдно, нареч. 1. Необидно.
НбЖбЛЪ, вопросит, частица. НеНадо было со всех деньги, и всем неужели. Нежолъ как вы таперъ игразабедно. Иркут., 1967.
ете? Кож. Том., 1964.
2. Незавидно. Иркут., 1967.
Нежорай, я, м. То же, что неедок. Таки были нежораи, ничего не
Незабйдно, пареч. 1. Необидно.
ели, заманивала, кто наперед ест, Забайк., 1901.
тот в Ленинград поедет. Ппнеж.
2. Незавидно. Забайк., 1901.
Арх., 1970.
НезаббЙНО, нареч. Не очень
хорошо. Волог., 1883—1889.
Нежбркий, а я, о е. То же,
что неедовптый. Нежарка корова-то,
Незаболъшный, а я, о е. Не-
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Незабот

правильный. Мысли тут (в книге)
незаболшиые.
Барнаул., Торопов.
Незаббт, а, м. Беззаботный,
легкомысленный человек. Незаботливый шельма такой, да такой незабот, Оа незаботливый стал ко девушкам ходить. Пипе/к. Арх., 1976.
Незаботливый, а я, о е. Беззаботный, легкомысленный. Он-то
парень незаботливый был, весь бы
день пел да па гармонике играл. Пинеж. Арх., 1970.
Незаботный, а я, о е. То же,
что незаботливый. Влад., 1910. Черепов. Новг. Лезаботная женщина,
деп/и у ей пе ухожены. Тул.
Нёзаботь, п, м. и ж. То же,
чю незабот. Даль [без указ, места].
= гК. Собип. Пек., Осташк. Твер.,
185.-.
Незабочии, а я, ее. Ленивый
п беззаботный человек. Пезабочий
челнок. Новорж. Пек., 1910.
Незабракованный, а я, о е.
Не вступивший в брак. Незабраксванная девушка. Иван., 1934.
Незабудка, и, ж. 1. Растение
Veionica chamaedrys L., сем. норичниковых; вероника дубровка. Смол.,
Даль. Калуж.
2. Растение Polygala а тага Led.,
сем. истодовых; истод горьковатый.
Пек.. А р х и в ATI.
3. Раоение Auchusa officinalis L..
сем. бурачниковых; воловик аптечный. Петерб., Архив АН.
4. Растение Echinospermum Lappula. чернокорень. Сарат., Анненков.
5. Рас гсште Viola stagnina K i t . ,
се.\[. фиалковых; фиалка перспколпсшая. Уфнм., Архив АН.
li. Растение Diantlius deltoides L.,
сем. гвоздичных; гвоздика-травянка.
Вохом. Костром., 1976.
7. Растение Spergula arvensis sativa W. et К., сем. гвоздичных;
торица посевная. Незабудка есть белая и голубая. Колпаш., Верхне-Кет.
Том.. 1964.
8. Растение Galium boreale L.,
сем. мареновых; подмаренник северный. Том., 1967.
9. Растение Impatiens L., сом.
бальзаминовых; бальзамин султанский. Юргпн. Кемер., 1964.
Незабйвный, а я, о о и незабывнбй, а я. б е . Незабываемый. = Н е з а б ы и н ы п.
Даль

[без указ, места]. = П о з а б ы в н 6 и.
Иезабывная обида.
Пек.,
1919 —-1934.
Незаваленный,
а я,
о е.
Незанаханный (навоз на поле). II езаваленный
назем.
Великолукск.,
1919—1934.
Незавершенный, а я,
о е.
Пезанернутый. Незаверчеиный хлеб.
Соликам. Перм., 1973.
Незавйдеть, в и д и ш ь , сов.,
иеперех. Перестать видеть; потерять
зрение. А потом, когда он уже незивидел, упечатал их (книги) куда-то.
Пп/кне-Турпн. Свердл., 1971.
Незавйдливый,
а и,
о е;
л н в, а, о. Независтлпвый. Влад.,
1910.
Незавйдненький, а я, о е.
Плохонький. Буфеты, комоды он делал неза/'Нднепькие. плохонькие совсем. Колыв. Ловосиб., 1900.
Незавидно, парен. Невзрачно.
Холмог. Арх., 1907.
Незавидный, а я, о е: д е н,
д н а, о. 1. Независтлпвый. Она незавидна на деньги била, эта женщина. К е м . Арх., 1927.
2. Неохочий к чему-либо, на чтолибо. Ноля у нас не любит рыбу,
незавидный на рыбу-то. Нтшсж. Арх.,
1971.
НезавЙдь, нареч. Фольк. Невзначай. Незавйдь где потеряет свою
буйну голову. Былины Печоры и
Зимнего Берега, 1961.

Незавйсието, нареч. Трудно;

пезапидпо. Тут иезивисисто работать. Пудож. Олон., 1885 — 1898.
Незавйетно, нареч. Незавидно;
неважно. В Базое хорошо было,
а здесь независтно. Кож. Том., 1964.
Незавйетный, а я, о о. 1. Нозавистлпвый. Слов. Акад. 1814. Он
хороший, простой, несчетливый и
иезавйстный. Юрьеп.-Польек. Влад.,
1969. Курск.
2. Незавидный; не очень хороший.
Новг., 1877. Работа независтная.
Влад. Там хата-ma независтная была
у них, куренек. Казаки-некрасовцы.
Пезавистное дело, Сиб.
3. Па работу н е з а в и с т н ы и.
Не любящий работать, ленивый.
А ;/ молодца сердце зазнобило. А ;/ людей жены молодые, А мыя ж то сука
невкорыстни, Ла работу сука независтна. Смол., 1890. Пек., Терек.

Незадо рого
На работу она независтная. Дон.
Курск.
Незавидный, а я, о е. 1.Тоже,
что незавпстный (во 2-м знач.).
Судог. Влад., 1851. У меня незаводный уродился лен-то. Княгин. Нижегор.
2. Слабого телосложения (о человеке). Твер.. Архив АН.
НезавУтка, и, ж. Незабудка.
Пугак. Пек., 1929.
Незавытный, а я, о е. 1. То
же, ч го незавпстный (во 2-м знач.).
Шадр. Перм.. 1895.
2. Маленького
роста.
Шадр.
Перм., 1805.
Незаглядный, а я, о е. Ненагл лднып. Незаглядный ты мой!
Вытстор. Олон., 1896.

Незагодйть, г о д и ш ь , сов.,

ненереi. «He угрозить». Нсзагодишъ,
бращ, ему, а то нишни. Пек.,
Осгашк. Твер., Карпов, 1855.
Незагорйэмливый, а я, о с ;
л н в, а, о. Неунывающий. Веселый
был. 1'езагорюм.гивый старик-от у
мен". Пппеж. Арх., 19(i2.
Незагорйэмый, а я, о е; р ю м,
а, о. Незнывающий. Весела женка
Федосья-та, развеселъе чисто, незагорю'.т. Пннеж. Арх., 1971.
Незагорйшиетый, а я, о е
Неунывающий. -60771 Варька у нас
незагппюниста, все говорит да смеется. Ппнеж. Арх., 1962.
Незадатка, и, м. и ж. 1. Ж. Неудача. Какая незадатка, ну что
ты будешь делать! Калин., 1972.
2. Неудачливый человек. Старшая tii чка у меня незадатка какая-то.
Калин.. 1972.
Незадатъея, сов. 1. н е з а д ал 6 с ь. безл. сказ. Нездоровится.
Мне сегодня незадалосъ, как разбитый гожу. Тпхв. Новг., 1854.
2. Оказаться не обладающим (какими-либо качествами). Пезадаласъ
порос.-,. Покр. Влад., 1910. Хлеб неза/1'].1ся. Тул. Курск.
Незадачливый,
а я,
о е,
л н в, а, о. Незаботливый. Мужик
у меня незадачливый, робитъ не любит. Ппнеж. Арх., 1967.
Незадачник, а, м. 1. Несчастный, неудачливый человек. Моск.,
1900. Пек., Смол.
2. О чем-либо неудавшемся, плохо сделанном и т. п. Влад., Слов.
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карт. ИРЯЗ. Мало ли, начнешь печь
(хлеб), и получится неза<)ачник, низкий, сырой. Моск., 1968.

Незадачница, ы, ж. Жепск.
к незадачник (в 1-м знач.). Пек.,
Смол., 1919—1943.

Незадачный, а я, о е. 1. Неудачливый (о человеке). Незадачный
он у пас, нету в жизни счастья.
Юрьев.-Польск. Влад., 1968.
2. Неудачный. Блины нопче у меня
незадачные. Мещов. Калуж., 1905 —
1921. Дружыо-братъицу не жалиться, Что женитьба незадачная. Олон.,
Барсов. Яросл., Влад.

Незадёквинный, а я, о е.
«Худой». Перемыгал. Калуж., Добровольский, 1899.

Незадле п незадля, нареч.

Скоро. ° Н е з а д л е . Незадле и
праздник придет. Вотл. Костром.,
1900. = Н е з а д л я .
Ветл. Костром., Слов. карт. ИРЯЗ [со ссылкой на Маркова].
НезадоЙТЬ, и т, сов., иеперех.
Перестать доиться (о корове). Телка
незадойла, дак варю вот кисель.
Верчне-Тоем. Арх., 1903 — 1965. ||
Перестать хорошо доиться. Коровы
пезадоили несколъ. Вохом. Костром.,
1976.
Незадорно, нареч. Не ретиво,
медленно; не слишком хорошо. Незадорно работает. Слов. Акад. 1814
[с пометой «в просторечл]. Тамб.,
1851. '/0-77Ю, Михайловна, ты иезадорно ешь. Пгокне-Тавд. Свердл. —
Доп. [Знач.?!. Черного люблю — белый сердится, Третий стоит и глазами глядит, Незадорно мое сердце
били i,i (песпя). Болх. Орл., Кондратьева, 1913 — 1917.

Незадорный, а я, о о; р е н,

р п а, о. 1. Несварливый. Я пезадбрный — лучше
уступлю. Влад.,
1910.
2. То же, что псзаъпстный (но 2-м
знач.). Слов. Акад. 1814 [с пометой
«простонар.ъ]. Усть-Сысол. Волог.,
Архив ITO. Малина-то нонче плохая, незадорная. Шуйск. Влад., Слов,
карт. И Р Я З .
Незадорого,
нареч. Дешево.
Купи меня у отца и матери; . .они
меня незадорого отдадут (сказка).
Арх., Ончуков. У меня знакомый
врач зубной незадорого вставит. Карготг. Арх., 1971.
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Незадурно

Незадурно, нареч. Даром. IIезадурно не будем работать, llepeмышл. Калуж., 1905—1921.
Незаёмный, а я, о е. Свой,
собственный. Ох ты волюшка вольная, Воля вольная, незаемная! Балд.
Hour., Шойи.
Незажйвный, а я, о е. 1. Незаживающий. Рана еще с войны осталась у меня незаживная. Каыышл.
Свердл., 1971. Какой-то веред незаживный, Свердл.
2. То же, что неживучий. У пас
вот уводило, тот сынок здоровый,
а этот незаживший. Гарин. Свердл.,
1971. Иезаживный и был паренечек,
а л а тере все жаль. Свердл.
Незазванный, а я, о е. Неприглашенный, незваный. Холмог.
Арх., 1907.
Незаздорбвить, в и ш ь , сов.,
неперех. Заболеть.
Пезаздоровил,
ноги
отняло и руку.
Волхов.
Ленингр., 1939 — 1941.
Незазнай, нареч. Тайком. II езазнай состряпали шаньги с козьим
молоком и накормили его, Красноуфим. Свердл., 1971.
НезазнаМО, нареч. «Не зная».
Л слышу тебя, отец. ., разбойников
(разбойникам) незазнамо [?]. Лодейноп. Петерб., Ончуков.
Незазнойчивый, а я,
о е;
ч и в, а, о. 1. Смелый. Судог. Влад.,
1852.
2. Ласковый. Судог. Влад., 1852.
Незаказанный, а я, о е. Такой, на который не положен заказ,
запрещение использовать (о лесе,
луге). Гони стадо в пезаказанный
лес. Пек., 1919 — 1934. Тул.
Незакбнник, а, м. Рыба, которую в данное время года запрещено
ловить. Незаконники тоже попадались. Сузун. Новосиб., 1964.
Незакрытый, а я, о е. Без
крыши, некрытый (о избе). Женка
одна досталась, да дом незакрытый,
недоделанный. Арх., 1959.
Незалада, ы, ж. Неудача, неуспех. Луж. Петерб., 1858.
Незаладница, ы, ж. То же,
что незалада. Пек., Осташк. Твер.,

1855.

Незаладка, и, ж. То же, что

незалада. У нас с хозяином получилась незаладка в работе. Ветл. Костром., 1924.

Незаладуха, и, ж. То же, что
незалада. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Незалёжливый, а я, о е. 1.
Незадоживающийся (о товаре). Пек.,
1919—1934.
2. Усердный, прилежный (о работнике). Работа любит незале.*:ливого. Пек., 1919 — 1934.
НезаЛИТЫЙ, а я, о е; л и i, a,
о. Не приправленный маслом, < алом
(о нище), //(и незалитые. Пек.,
1919 — 1934.

Неза лов, а, м. Плохой >лов.

Пезалов рыбы. Даль [без указ, моста].
Незаложенный, а я, о е. Незапертый задвижкой или засовом.
Маша ушла в гости к подруге, избу
оставила незаложенной. Арх., Ончуков. Я пойду-де воегатъ столен Киев"
град, Знаю я ворота незаложены,
Незаложены ворота в c.iemiii/ <'ю,кную) сторону. Онеж., Гильфердпнг.
Незалйбитъ, б л ю, 5 н ш ь,
сов., нерех. Перестать любшь; невзлюбить. И незалюбила сына, сказала
хозяину (мужу)
(сказка).
Гавд.
Свердл., Ончуков. будешь вино лм/лп/
носить, жена тебя иезалюбит. Новорж. Пек., 1910. Незалюбила. >;оли
стали
говорить
правду. Пек.
Влад., Костром. Она раньше hi.pi.e
nac.ia, а потом уж коров-то т шлюбила, отошла от коров, теперь и i*em
пасппра е деревне. Арх. СегоОня я
не угорела, Заболела голова. Что-то
я незалюбила, Старый болечка, т(бя.
Зауралье.
Незамай, я, м. Растение Biyonia alba L., сом. тыквенных; переступень белый. Курск., 1898.
НезамаЙНИК, а, .«. Трава, которой питаются шаманы, уходя в лес.
Сиб., Даль.
Незамаль,
нареч.
II е ,i aм а л ь поры-времечка. Спустя некоторое время. Былины Севера, Астахова, 1951.
Незамёнушка, и, м. Фольк.
Женщина, неспособная заменить кого-либо в работе. Тетки говорят: —
Пезамепушку везут. Чердын. Перм.,
Соболевский.
Незаметный, а я, о е; т е н,
т н а, о. Н е з а м е т н а я смерть.
Безболезненная смерть. Ветл. Костром., 1920.

Незамогать, а ю, а с ш ь, не-

сов.;

незамочь, м о г у, м 6 ж е ш ь,

Незаправский
сое.; неперех. Заболевать, захварывать. Я незамог. Ирбпт. Перм.,
1852. Старуха вчерасъ незамогла. .
из семейщиков тоже двое недомогают,
все почесъ хворые. Перм. Свердл.,
Влад., Костром., Яросл., Волог.,
Новг., Олон., Сыктывд. Коми АССР,
Петерб. Скажите дружку моему: —
Я незамогаю, Девятый день десятый
пуд Я хлеба доедаю (частушка).
Онеж. Арх., Краснояр., Забайк.,
Сиб.
Незамбжноеть, и, ж. Бедность, нищенство. Не плачу налога
по неыможиости. Смол., 1919—1934.
Незаможный, а я, о е. Нездоровый; слабый. Он у нас незаможный. Смол., 1958.
НезамбтанныЙ, а я, о е. Неистощенный (о земле). Лен любит
землиц i незамотанную. Пек., 1919 —
1934.
Незамочь. См. II е з а м ог а т Е>.

Незамочьея,

м 6 ж е т с я,

сое., б-'З.г. Неможется. Что-то иезамоглось ему. Васильсур. Нижегор.,
1910.

Незаможна, л, ж. Незамужняя
девушка. Девка-незамужка. Лукьяп.
Нижегор., 1910.
Незамужница, ы, ж. 1. Девушка, отказавшаяся от замужества.
Незам']жницей, осталась. Вят., Золении.
2. Девушка, родившая ребенка до
вступления в брак. Незамужница —
девка i)o замужества детей носит.
Сол^кам. Перм., 1973.
Незамузданный, а я, о е.
Пев.шу.зданный (о лошади). Пек.,
Смол.," 1919—1934. Тул., Курск.
Нбзамъ, частица. Пусть. Ряз.,
Даль.
Незанапрасно, нареч. 1. Не
напрасно. Новорж. Пек., 1910.
2. Напрасно. Незанапрасно перетерпел. Смол., 1914.

Незанарок и незанарок,

нареч. 1. Не нарочно, не умышленно.
•=> Н е з а н а р о к . Волог., Баженов. Волог., 1902. Яросл. = Н е з а н а р о к . Влад., 1910.
2. Н е з а н а р о к . Не рассчитывая заранее, без намерения. Да я
незанарок и лошадь-то купил. Волог., 1902.
— Ср. Н о в з а п а р о к .
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Незаневйнне, нареч. Совершенно невинно. Незаневйнне посадили, в каптелку. Смол., 1914.
Незанемочь, - м о г у ,
мож е ш ь , сое., неперех. Занемочь,
захворать. Тобол. Тобол., 1895—
189В.
Незанбй-головушка, и, м.
Человек с твердым характером; неунывающий человек. Сарат., 1858.
Незанбеливый, а я,
о е;
л и в, а, о. Простой, негордый.
Плешивый был парень незапасливый.
Кирил. Новг., Соколовы. Не.шиосливую девушку Полюбит вся семья
(частушка). Новорж. Пек., 1919—
1934. Я сегодня рыбу ела, Рыба костливая; Для того ребята любят —
Незапасливая. Беломор. КАССР.
Незанятно, нареч. Неинтересно, скучно. Влад., 1910. Незанятно
говорит. Пек., Смол.
Незанятный, а я, о е. 1. Незанятый, свободный от дел, пли выходной (о дне, времени). Пезанятный
день. Урал., 1930. В неделю есть
у него незанятный день. НижнеТавд. Свердл., Сл.-Турин. Свердл.
2. Незанимательный,
скучный.
Влад., 1910. Незанятная игра! Пек.,
Смол.
Незанятый, а я, о с . Праздный, пустой (о человеке). Незанятые
люди. Пек., 1919 — 1934.

Незаобычайный, а я,

ое

[удар.?]. Необычайный. Казаки прямо и ясно выражали: — Терпеть
сего не можем, понеже дело новое,
незаобычайное. . Железное, Уральцы.
Незападно, нареч. Внезапно,
неожиданно. Незападно вы пришли.
Том., 1960.

Незапайка, и, ж. Неудача,

неуспех. Незапайка в делах. Покр.
Влад., 1910.
Незапамятухи, .и«. Незапамятные, давние времени. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Незапас, а, м. Недостаток в запасах, приготовленной пище. Не бессуоь на нашем незапасе! Судог. Влад.,
1851.
Незаправильно, нареч. Неправильно. Меня штрафовали, только незаправильно. Пинеж. Арх., 1974.
Незаправский, а я, о с . Ненастоящий, не такой, каким должен
быть. Влад., 1910. Он пгзаправский
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Незапрестно

кучер-то. У нас незаправский пирог-то. Вят.
Незапрёетно, безл. сказ. Не
запрещено. Косить (траву) незапрестно. Дон., 1929.
Незапутица, ы, ж. 1. Плохая,
не наезженная дорога. Поворж. Пек.,

1910.

2. Несчастье, беда. Пошла в скоту
незачутицп. Порсч. Смол., 1914.
Незапутник, а, м. То же, что
незаиутица (в 1-м знач.). Поворж.
Пек., 1910.
Незапутный, а я, о о. Ненаезженный (о дороге). Поворж.
Пек., 1910.
Незарешйтельный, а я, о е.
Нерешительный. Ппнеж. Арх., 1967.
Незаркой, а я, б е . Незавидный. Сев.-Двин., 1928.
НезйрНЫЙ, а я, о е. Нежадный,
независтлнвый. Сев.-Двин., 1928.

Незарывный, а я, о о. 1. Тихий. Урал., 1934.

2. Медлительный. Урал., 1934.
Незаеёвщик, а, м. Крестьянин, не засеявший своего ноля.
Пек., Нижегор., 1929—1934.
Незаеечённый, а я, о с . И ез а с е ч е н н а я дорога. Дорога,
которую не завалили поперек дерепьямгт, чтобы сделать непроезжей.
Пек., 1929-1934.
Незаелуга, и, ж. Неуслужливость. Спасибо тебе, родимая моя
матушка, Что ты меня поила и кормила. ., // ты меня за мои незаслуги
ругала. Твер., Киреевский.
Незатбрно, нареч. 1. Беспрепятственно. Хлеб у нас теперь продают незаторио. Камен., 1972.
2. Просторно, не тесно. Пезаторно
сегодня в лавке. Яросл., 1929.
Незаторный, а я, о е. Просторный, не тесный. Молож. Яросл,,
1929.
Незатймиетый, а я, о е. Незаметный,
неприметный.
Пек.,
1919—1934.
Незаузданный, а я, о е. Невзнузданный. Вытегор. Олон., 1896.
Новорж. Пек.,
Незаумёлый, а я, о е. Нехозяйственный. Он мужик незауме.шй,
все деньги пропивал, по хозяйству ничего не умел, вот жена от него и ушла.
1
Ппнеж. Арх. , 1976.

Незахваетиетый, а я, о с.
[Знач.?]. Слобод. Вят., Архив \Н,
1897.

НезаХОДЙМО, нареч., безл. ^каз.
Нельзя войти. Солдаты жили. и,чк
в избу незаходияо было. Иинеж.
Арх., '1964.
НвзахбДНО, нареч. Грязно. \'1Л-

мог. Арх., 1952.

Незацапиетый,
а я,
о е;
и с т, а, о. Неспособный к чему- шбо.
На ученье, брат, незацапист ^ iaf>,
неуспешен). Покр. Влад., 1910
Незацёпистый,
а я,
о о;
н с т, а, о. То же, что иозацапмсгый.
Незацёпистый ла.и'/f. Поиорж. Пек.
1910.

Незачаеитъея, и т с я , .ое.,

безл. Нелосчастлшппься. Незс^'Н',лось ему. Пек. Пек., IS.'D.
Незачем, нареч. Гм)ро. (>к,Двин., 1928.

Незачйненный, а я. о с Не-

пачатын. J>"e/>a я брили r.ieo-om. так
незачиненная буханка есть. Пинсж.

Арх., 1973.

Незачйнный, а я, о с . 11 ез ,i ч i'i u it ы л день. Понедельник,
когда нельзя ничего начинать Ирк\т., 1929.
НвЗВажаТЪ, а ю, а е га ь чесов.; незважить, ж у, /к i t ш ь. чч ;
перех. Не уважать. Дети незвам ню'ч
родителей. Смол., Пек., 1929—1ч34.

Незважить,

ж а т ь.

См.

и е з в а-

Незважно, нареч. Певеж.пшо.
х
Делать незважпо. Смол., 191 ).
Незважный, а я, о е. Невежливый. Человек ен незважный. Смол.,
1914.

Незваный, а я, о е. II е з в ан ы и обед. В свадебных обрядах —
обед у молодого в отсутствие новобрачных. Смол., Даль.
Незвёдушка, и, ж. Фольк. Невзгодушка. Чего сидишь, Настасья?
Ничего сидишь не ведаешь. Над собой
незведушки не знаешь-то. Беломор.,
Марков.
Незвёстный, а я, о е. Неизвестный. Проходили незвестиые люди.
Пек., 1929-1934.

Незвйдно.о См. Н е з в и д н о.

Незвбдный, а я, о е. Богатства
н е з в б д н ы е.
[Знач.?].
Зап. Брян., Расторгуев, 1957.
1. Незгбда, ы, ж. 1. Плохая

Нездорово
погода, пепоюда.
Ворон., 1 9 1 2 .
Орл., Казаки-некрасовцы.
2. Беда, несчастье, невзгода. Слов.
Акад. 1814. JduKd пезгода па это
семейство; he то. так другое случится что-нибудь! УСТЮЖ. Волог.,
1847. Арх., бнеж. Мне-ка жаль
тебя, дитя мое духоыюе, Что как
тебя будет сохранити. От вр.ткоей
беды мне оградити? Не проведали б
судьи пеправосцопые, Про твою бедунезгооу про великую! Север., Причитания. J* нас пезгооа: ."<пиадь упала
(сдохла). Новорж. Иск. Доп., Землян., Задон. Ворон. Омск.
— Ср. Н е в з г о д а .
2. Незгбда, нареч. Незавидно;
неважно. Южн. р-ны Краснояр.,
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Незграбайла, ы, м. и ж. По-

уклю;кнй человек. Этого пезграбайлу куда ни пошли, всюду делав наделает. Попав.
Лит. ССР, 190
Незграбно, нареч. [удар.?]. Неловко, неуклюже. Як ты незграбно
робишъ.
Зан.-Брян., Расторгуев,

1973.

Незграбный, а я, о о. 1. Некрасивый, непривлекательный. Незграбная девка, как ему и понравилась
такая. Попав. Лит. ССР, 1963.
2. Неловкий, неуклюжий. Девка
иезграбная. Смол., 1914. Экий ты
аезграбный у меня хлопец! Зап.Брян. Ионав. Лит. ССР. Пезграбная
девка, все с рук валится, Иыгев.,
Тарт. Эст. ССР. Прейл. Латв. ССР.
1967. Сиб.
Незгуба, ы, ж. То, что не потеряно. А что мы скосили лужок, то
НезгбДНО, нареч. Плохо, нехонезгуба. Смол., 1914.
рошо. Каково тебе незгодно у дуба
1
НеЗДашНО, нареч. Неудачно.
стояли . Ппнеж. Лрх., 1914.
Перм., 1883.
Незгодный, а я, о о. Плохой,
НездёШНО, нареч. [Знач.?]. ХолнегодныII. — Еще будешь ли. незгодлог. Арх., Пирогова, 1961.
пый. Хлебом-то кирмити'* — ГосуНвЗДОГаДУ, нареч., безл. сказ.
дарыня моя жена. Иуду Kpetnle i ч ми1
Невдомек. Новорж. Иск., 1910.
(песня). Печор., 19С>3.
НеЗДОГаДЬ, нареч., безл. сказ.
Незгодовать, д у ю. д у о m ь,
НРВДОАШК. Ь'олым., 1901.
несов., пеперех. [удар.?]. Неюдивать.
Жена незгодовала, не любо, па что
Нездорованье, я, ср. Фольк.
Нездоровье, болезнь. (Моя коса) стас сестрой вперед прощается. Покр.
рым оханье, Нездорованье. Волог.,
Влад., Чернышев, 1910.
Соболевский.
Незгодушка, и, ж. Фольк. 1.
Нездоровая.
Беременная (о
У.менын.-ласк. к 1. Незгбда (в 1-м
женщине). Низов, р. Индигирки
знач.). Сбушевп.1исъ на море пезгода,
Якут., 1972.
Незгодушка была небольшая. Обоян.
Нёздороведь, и, ж. То же, что
Курск., 1902. Волог.
не.чдорованье. Кила бывает на дряб2. Уменып.-ласк. к 1. Пезгода
лой деревине; выходит нездороведь-то,
(во 2-м знач.). Напала незгодуита
и вырастет кила. Соликам. Перм.,
на милого дитятка! Усчкгл.н. Волог., 1847. Опеж., Арх. Говорит ему
1973.
Нездоровенье, и , ср. То же,
копь да таковы слова: — Уж ты sou
ecu, хозяин мой, Добрынюшка Ники- что нездорованье. У матери неядоровеиье. Новорж. Пек., 1910.
тич млад. Ты пезгодушкн да вот
не ведаешь. Былины Печоры и ЗимНездоровица, ы, ж. [удар.?].
То же, что пездоровапье. Терек.,
него Берега. Куды хошъ клади,
Востриков, 1907.
отец да поп духовный, у нас теперь
Незгодушка случилась, Мало дитятко
Нездорово и нездорово, нареч., безл. сказ. 1. Н е з д о р о в о
на лавочке убилось! Север., Прпчпкому-либо. Кому-либо нездоровится.
1анин. о Н е з г о д у ш к а
над
Мне эти дни нездорово было. Дон.,
кем-, чем-либо. Она [богородица]
чует над городом незгодушку, она
1929.
2. Неблагополучно; не как слечует над Киевом великую. Печор.,
дует. У молодца в доме нездорово,
Ончуков.
Молода жена захворала.
OrfraniK.
— Ср. Н е з г 6 д у ш к а.
Твер., Киреевский. Охте мнечушки!
Незгбжий, а я, е е . То же, что
У меня в дому да нездорово: А либо
незгодный. Панча день незгожий.
маменьки моей не стало, Либо млаОрл., 1940—1950.
4
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Нездоровье

дые моги кнегины. Кем. Арх., Гри- бивый. Яна горячка, да незлостлива.
горьев. Онеж. У нас на погребе нездоПси., 1919—1934.
рово (пропадает сметана). Горох.
Незлбетный, а я, о е. То же,
Влад., Афанасьев. У нас дома нездо- что пезлостлнвый. Малец, незлострово — Поголовное солдатство, Че- ный. Новорж. Пек., 1910.
бокс. Казан., Соболевский. МалоНвЗЛЮбЙТЬ, сов., перех. Неварх. Орл. У нас дома нездорово: Све- злюбить. На роду-то
Козарушко
кор с печки свалился. Курск., Шейн.
попортили, Отец с матерью ПетроНездоровье, я, ср. То же, что вича незлюбили. Марков, Бсломор.
незапутица (во 2-м знач.). Будь, не- былины. Жена мужа незлюбила (свавестка домой. У нас дома нездоровье:
дебн. песня). Волог., 1902. РодныеУбился свекор с палашей! Великоте бы все ничего, да вот свекор незлюбил болъпе. Костром.
лукск., Шейн.
НездоровАка, и, м. и ж. СлаНезлЙбковый, а я, о е. Небый, больной человек. Ен из себя
любящий. Незлюбкова-та женщина,
ничего, а нездоровяка. Смол., 1914.
беда. Линош. Арх., 1901.
Не, нездоровяка ен, як я на его поНезлА, парен., в :шач. сказ.
гляжу. Зан.-Брян.
Нельзя. Ворон. Ворон., 1855. Дон.,
Тул., Орл. Уж коб ведра было, или
Нездрачный
н нездрАчНЫЙ, а я, о е. Невзрачный. = Н е- где зля косить была,, а то незля,
з д р а ч н ы и. В его царстве был
нигде незля, вода прибывает. Ряз.
какой-то детинка — так, иездрач- Калуж., Моск., Вят.
ный (сказка). Шадр. Перм., АфаНезможнбй, а я, 6с. Фолък.
насьев. Q Н е з д р я ч н ы и. Охан.
Больной, слабый. Красна девушка
Перм., 1854.
пезможий, больна, Незможиа, больНездымящий, а я, о е. Без- на — переставилась. Смол., 1890.
надежно больной. Пудож. Олон.,
Незнавйдеть, д н ш ь, сов., пе1885—1898.
рел. Возненавидеть. Они меня незнавидели. Негде курочке было клюнуть —
Незелень,
и, ж.
[удар.?].
Растение Orobanche L. Курск., Агттак избивали. Кож. Том., 1964.
непков. || Растение Orobanche Galii
Незнаемый, а я, о е. Фолък.
Daby. Курск., Анпонков.
Незнакомый, неизвестный. Слов.
Акад. 1814. Нерехт. Костром., 1813.
НеЗЛЙ, союз. Фолък. Вместо того,
Ворон., Онеж. КАССР. Ездит в чич'юбы. Только ехал князъ Голицын,
ехал все проулками, Все проулками- стом поле богатырь незнаемый. Бызакоулками, пезли в Москву ехать.
лины Печоры и Зимнего Берега.
Очутился млад детинушка, незнае.Лихвин. Калуж., Киреевский.
Незлоба, ы, ж. км. 1. Кротость, мый человек, Пезиай казанский, несмирение. Даль [без указ, места]. знай московский, иезнай астрахан2. Прозвище кроткого незлобиво- ский. Верхоян. Якут. Слов. Акад.
1958 [с пометой «устар.»].
го человека. Черепов. Новг., 1910.
Незнаиныш, нареч. НеизвестНезлобливый, а я, р е; л и в,
а, о. Кроткий, незлобивый. Незлоб- но. В Севастопольскую войну наши
с русскими воевали, незнаинъки, и
ливый человек. Поворж. Пек., 1910.
будто назад Игнат Некрасов сюды
Незлобство, а, ср. Кротость,
пришел. Казаки-некрасовцы, 1969.
смирение. Даль [бея указ, места].
Незнай, я, м. и ж. 1. м. Фолък.
Новорж. Пек., 1910.
Слово, употребляемое вместо имени
лица, если оно неизвестно. Незнай
Незлой, а я, б е ; з 6 л, з л а,
Незнаевич (вместо имени жениха —
о. 1. Нестарательный, не усердный;
плохо делающий что-либо. Спать
в свадебных песнях). Болх. Орл.,
1913—1917.
я незлая (некрепко сплю). Работать
она незлая. Новорж. Пек., Влад.,
2. Человек, ничего не знающий,
неяяайка. Новорж. Пек., 1910.
1910.
2. Не любящий что-либо. Незлой
3. Н е з н а й собою. Неизвест'пить. Остров. Пек., 1910.
ный. Детина незиай собою. Петрозав.
Олон., Рыбников.
Незлостлйвый,
а я,
о е;
.л и в, а, о. Незлопамятный, незло4. Н е з н а я — н е з н а и,
в

Незнамый
знач. разделит, союза. Или — или,
не то — не то. Услыхал это мужик
и незнай обрадовался, незнай испугался. Шенк. Арх., Ончуков. Незиай
растворять квашню, незнай нет.
Арх., 1920. Беломор. Очутился млад
детинушка, незнаемый человек, lieзнай казанский, незнай московский,
незнай
астраханский.
Верхоян.
Якут.
— Доп. [Знач.?]. Незнай, барыш
с накладом в одном кармане-ти живут. Нижегор., Архив A l l .
Незнакомо и незнакомо,
нареч., безл. сказ. 1. Н е з ц а к 6 м о.
Незаметно. Она [такое полотно] скатается, уж и рядков незнакомо.
Вохом. Костром., 1970.
2. Чуть н е з н а к о м 6. Чуть не
доглядишь, упустишь. Съездишь, 20
рублей издержишь и чуть незнакомо — и все тридцать. Вохом. Костром., 1978.
1. Незнам, нареч. 1. Безл. сказ.
Неизвестно. Незнам что говорит.
Дубен. Тул., 1933—1960.
2. II е з п а м как. Очень, чрезвычайно. Незнам как перепугалась.
Дубен. Тул., 1933—1960.
2. Незнам, а, м. Фолък. То же,
что незнай (в 1-м знач.). Шел прошел
детинушка, що Незнам Незнамович.
Кприл. Новг., 1858. Да казак иде
по улице. Да Пезнам да Незпамович
Да Степан <Ja Иванович (песня).
ШРНК. Арх.
Незнаменький,
а я,
о е.
Фолък. Ласк, к незнамый (в 1-м
Знач.). Чужа-далъня сторонушка Пезнаменъкая (песня). Вят., 1907.
Незнамо, нареч. 1. Неизвестно.
Даль [без указ, моста]. Нижегор.,
1860. Болтать незнамо что. Влад.
Тул. Нажрется пьяный и незнамо что
городит и детей не стесняется.
Калуж. Ряз., Орл., Ворон., Смол.,
Пек., Яросл. Незнамо куда пошел.
Калин. Незнамо когда придут наши.
Костром. Незнамо сколько. Ленингр.
Человек идет, незнамо мужчина иль
женщина. Арх. Урал., Иркут. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «простореч.»]. \\
В сочетаниях, о Н е з н а м о какой,
кто. Плохой. Мещов. Калуж., 1892.
« Н е з н а м о что делать. Делать
что-либо, не имеющее смысла, цели.
Мещов. Калуж., 1892.
2. В сочетаниях, о Н е з н а м о
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как. Очень, чрезвычайно. Дубен.
Тул., 1933 — 1960. Мне тогда попадет незнамо как. Моск. о II е зп а м о сколько. Очень иного. Моск.
Моск., 1901.
3. Неожиданно, непредугаданно.
Незнамо приехал (внезапно, нечаянно). Даль [без указ, места]. Кирил.
Волог., 1896—1920. о Н е з н а м онсведомо. Незнамо-неведомо, он, как
с луны свалился. Лукоян. Горы;.,
1950.
4. В знач. союза. Если. А незнамо
он придет? Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Незнамовец, в ц а, м. Фолък.
То же, что незнай (в 1-м знач.).
Да казак иде по улице Да Незнам
да Незнамовец (песня). Шенк. Арх.,
1900.
Незнамушка, и, ж. Незнакомая женщина пли девушка. Взяли
замуж нез)1амушку. Новорж. Пек.,
1910.

Незнамушко,

а, м. Фолък.

Ласк, к 2. Нсзпйм. — Чей ты есть,
какого царства? — Не знаю! — Что
ты экой за незнамушко (сказка).
Тотем. Волог., 1905.
Незнамый, а я, о е; з н а м^
а, о. 1. Неизвестный; незнакомый.
У чужого отца-матери, У пезпама
роду-племени (свадебн. песня). Костром., 1839. Разудалый молодец,
Чей незпамый, незнакомый, Неизвестный человек. Волж. Иижегор. Благословите меня сочужи людиво пезиамы.
Казан. Ульян. Сторона ль ты моя
сторонушка, Сторона моя незнамая.
Орл. Калуж. Вить к Сане шофер
пришел
дальний, незпамый. Ряз.
Сарат., Астрах., Тамб., Терек..
Смол., Влад., Пек., Новг., Яросл.,
Костром., Волог., Вят. В гридно
идет незнам человек. Онеж., Киреевский. Олон. Малы птиченъки летели-то незпамые. Север. Арх.,
Перм., Урал., Иркут., Якут. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «пристореч.»].
= Н е з н а м ы й , о г о, м., в знач.
сущ. Шенк. Арх., 1844. Привели
к воеводе незнамого па глаза. Терек.
Тобол. = Н е з н а м о, а, ср., в знач.
сущ. Знамо-то бежит, а незнамо-то
лежит (пословица). Рыб. Яросл.,
1907.
2. Несведущий, неосведомленный.
Незнамого заведи, дак заблудится,
4-t-

Незнамя
•все pahiio как в тайге. Параб. Том.,

мый ребенок». Свердл., Пашковский,
1965.
Незнамя, нареч. Тайком. ЧерНезнаТМО, нареч. безл. сказ.
тополох от испугу, его поят незнамя, Н е з н а т н о чего. Неизвестно повот ты не знать, а тебя поили. Куш- чему. Морш. Тамб., 1947—1950.
впн. Свердл., 1971.
НеЗНйТНО, нареч., безл. сказ.
Незнанный, а я, о е. То же, Неизвестно. Теперь незнатно что
что незпамый (в 1-м знач.). Незнан- и делать. Морш. Тамб., 1849. В лесу
пый человек. Новорж. Пек., 1910. незнатно, в котору сторону идти.
НезнарбЧНО, нареч. Ненароч- Даль [без указ, места].
Незнатный, а я, о е. То же,
но. Великолукск., Архив АН.
что
пезнамый (в 1-м знач.). Енис.,
Незнатна, и, ж. Неузнаваемость. Рубаху до незпатки занаши- 1865.
Незнатый, а я, о е. То же,
вает. Сев.-Байкал. Бурят. АССР,
что исзпамьш (в 1-м знач.). Пезнатое
1965.
дело (я этого но знал). Влад., 1910,
Незнаткий, а я, о е. 1. То же,
Нёзнать, и, ж. С н е з н а т и.
41 о нсзнаммй (п 1-м знач.). [Тунгус] По незнанию, по неведению. Глупый,
в одну ночь взял да и ушел от нас, с нсзнати со своей сказал он это.
а нас и покинул в незнатном месте. Мезон. Арх., 1885.
П. Небольсин, Заметки на пути
НеЗНаТЬ, нареч., безл. сказ. 1.
из Пстерб. в Барнаул.
Неизвестно. Пебоська вывезти вы2. Непохожий на кого-либо; не- везет, с/а незнать куоа. Даль [без
узнаваемый (о человеке). Незнаткий указ, места]. Незнать что и. набаял.
какой-пю, в кого он? Гарин. Свердл.,
Тотем. Волог., 1892. Пошел незнатъ
1971. IIшъ фотокарточки пожелтела, куда. Живет незнать где. Влад.
вовсе незнаткий
стал.
Байкал.
2. Н е з ц а т ь как. Очень, весьСвердл.
ма. Незнатъ как много. Незнать как
3. Незаметный. Сев.-Двин., 1928. .юрошо. Обоян. Курск., Машкпп.
1. НеЗНйТКО, нареч.. 6c.t.i. сказ.
Незнатьё, я, ср. Незнание.
1. Неизвестно. Это мне незнатно,
Нлчл) ое.га i no незнатъю. Смол.,
не расскажу. Свердл., 1971. Пезнат- Пек., 1919 — 1934.
ко, какой ли, в кого он. Свердл.
Незнаха, и, ж. Рыба, похожая
2. Незаметно, не гпдно. Дорогу на омуля, .муксуна и нельму. Колым.
всю замело; вон тамотка недалеко
Якут., 1901.
ехали, дан еще след был, а тонере
Незначатьея, а ю с ь, а е m ьнезнатко; токо мы не сбились с до- с я, лесов. Не ожидать. Незначалась
роги. Перм., 1856. Незнатко никакой вас, а вы и пришли. Ппнеж. Арх.,
язвы. Вят. Па черном-то незнатко:
1961.
никто и не увидит. Костром. Глядел,
НеЗНаЧТО, нареч., безл. сказ.
да что-то незнатко. Теперь дыму-то Фольк. Неизвестно. Тут Алешенька
незнатко боле. Волог. Новг., Сев.- сидит — незначто, что случилосе. . .
Двин., Олон. Замазала, да пишто, Не признал-то брат сестры родной.
незнатко. Онеж. КАССР. Тавро-то Беломор., Марков.
не разберешь — незпатко что-то!
Незнатный, а я, о е; га е н,
Арх. Свердл., Урал. If у и вымазался!
н а, о. Незаметный. Тута дорога
Лица'то па тебе незнатко. Заурал. щ
незнашна. Пек., Смол., 1919, 1934.
Курган., Тобол. Па скатерти ничего
Незнаючи. По н о з н а ю ч и.
незпатко. Хакас. Краснояр. Горноневедению. Дал по незпаюпи.
Алт., Иркут. Худо кто-то писал, По
незнатко буквы-те. Пятак-от стер- Мещов. Калуж., 1910.
Незнающий, а я, е е . То же,
ся, орла-ma совсем незнатко. Сиб.
2. Незнатко, нареч. 1. Немно- что незнамый (в 1-м знач.). Незнаюго. Незнатко у вас краски-то оста- щий человек (о женихе). Арх., 1863—
1865.
лось. Суксун. Перм., 1971.
2. «Неощутительно».
Холмог.
НезнаЯ, и, ж. Жспск. к нсзнай
(в 1-м знач.). Незная Псзнаевка.
Арх., Грандилевский, 1907.
3. Незнатно, а, ж. «Неузнавае- Болх. Орл., 1913-1917.
1964.

Неигромый
Незнобкий, а я, о е. Не боящийся холода, не зябкий. Такой был
незнобкий, не боялся мороза. Ппнеж.
Арх., 1969.
Незббливоетъ, и, ж. Беззаботность. Пек., Осташк. Твер., 1858.
Незббливый, а я, о с . Беззаботный. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Пек.. Твер., Даль [с вопросом
к знач.].
м*НезобучиЙ, а я, ее. Беззаботный. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Пек.. Твер., Даль [с вопросом
к яннт.].
Незолёный, а я, о е. Не подвергшийся вымачиванию в растворе
зольного щелока (о холсте, пряже
И т. п.); небеленый. Это суровый материал, незолёный; золёный — это
когда золу просеют, водой зальют
и мочат матерье, а потом оно белое
делается. Солпкам. Перм., 1973.
Незбмка, и. ж. Недотрога. Меленк. Влад., 1875.
НезбМЬ, частица. Пусть, пускай. Симб., Даль.
Незорочный, а я, о е; ч е н,
ч н а. о. Плохо видящий, с плохим
зрением. Что-то попортила, незорочна стала. Пинеж. Арх., 1969.
Незрачный и незрашный,
а я, о о; ч е н, ч п а, о н га е н, ш н а,
о. 1. 11 е з р а ч н ы и. Невзрачный,
непривлекательный. Переясл. Влад.,
1849 —1851. Сама-то незрачна была
така. Пинеж. Арх. Перм.
2. Худой,
изможденный. = Н ез р а ч н ы и. По-вашему пусть худенькая, а по-нашему незрачная. Пинеж. Арх., 1969. о П е з р а ш н ы и.
Федька, ты больно незрашен. Ветл.
Костром., 1911.
НезрвЛЬ, и, ж. [удар.?]. Прошлогодняя трава на лугах весной.
По незрели пустить скотину. Новое.
Тул.. Архив РГО.
Незрешнбй, а я, 6 е. С какими-либо физическими недостатками. Кунгур. Перм., 1898.
НезрбДНЫЙ, а я, о е. Невзрачный. Лук-то сей sod такой незроднай. мелкий. Пннеж. Арх., 1973.
НезрУЧНО, нареч., безл. сказ.
Неудобно, неловко, не с руки. Незручно мне это робить. Зап.-Брян.,
1957.

Незрущий и незрймций, а я,
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е е. Слепой. Ен был незрущий. Она
незрющая. Смол., 1914.
Незря, нареч. [удар.?]. Не очень,
не слишком. Пришел незря рано.
Лукоян. Нижегор., 1910.
НезрАшный, а я, о е. Серьезный, дельный (о человеке). Жена его
незряшная, славная попалась ему.
Шегар. Том.,^1964.
НезрАщий, а я, е е . Хороший,
достойный (о человеке). Мужик-то
хороший был, умный такой, незрящий. Кашир. Моск., 1946—1947.
Незыбкий, а я, о е. Н е з ы бк о е время. Время, сезон, когда
не очень нуждаются в работниках.
Смол., 1914.
Незыванный, а я, о е; в а н,
а, о. Незваный. Что подходила-то
злодейка, что нечаяна-незывана смеретушка. Олон., Агренева-Славянская,
1887.
НвЗЫМ Н НвЗЫМЬ, частица.
То же, что незомь. = Н е з ы м. Персясл. Влад., 1849. Брян., Калуж.
Скажи ему, незы.и он идет скореича.
Курск. Да незы.и она и с голубам
свыкнется!
Орл. ° Н е з ы м ь.
Рыльск., Судж. Курск., 1849. II езымь только тронет. Орл. Смол.,
Нижегор., Т>ть
НбЗЫМаЙ, частица. То же, что
незомь. Рыльск., Судж. Курск., 1849.
Курск. И незымай-де он староста
дубину у себе держит. Орл.

Незймъ. См. II о з и м . .

НеЗЫНЪ, частица. То же, что
незомь. Тамб., 1851.
НеЗЙСЧНО, нареч.
Негромко.
Кричал, да пезычно. Пек., Смол.,
1919 — 1934.

Незычный, а я,

о е; ч е н,

ч п а, о. Негромкий, незвучный.
У нашего адиакона голос незычный.
Пек., Смол., 1919—1934.
НезьлА, нареч. Нельзя. Богород.
Тул., 1898.

Неигрйвый, а я, о е; р и в, а,

о. Фольк. Но любящий играть. Наши,
девушки неигривы (песня). Тороп.
Пек., 1864.

Неигромый, а я, о е; р 6 м,

а, о. Фольк. То же, что неигривый.
Нам сказали, молод князь и неигром,
Нам сказали, первобрачний нешутлив
(свадебн. песня). Пннеж.
Арх.,
1916.
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Неидок

НеидбК, м. Тот, кто ходит медленно; тот, кто не любит ходить.
Пек., Остатк. Твер., 1855.
Неиждачный и неизданный, а я, о е. 1. Неудачный.
Найдется на чужой стороне мне
место неизданное. Арх., 1877. Перм.
|| Неудавшийся, плохой (о хлебе).
Пеиздачна коврига-ma че-та; ишь,
корка-то отстала, хоть ложки прячь.
Неиждачны. сушки-ma че-та получились. Кирен. Иркут., 1960.
2. Н е и з д а ч н ы и.
Некрасивый, невзрачный на вид. Неизданный
человек. Соликам. Перм., 1973.
Неизвинйтъ, н ю , н и ш ь,
сов., трех. Не обвинить, не попенять, извинить. Вост., Даль. = Н еи з в и н и , повел, никл. Извини.
Костром., 1820. Яросл., Влад., Пижегор., Ряз.
НеиЗВОрбтНО, нареч. Тесно.
Сузун. Новосиб., 1965.
Нёизворотъ, и, ж. «Недостаток изворота в чем-либо». Пек.,
Осташк. Твер., Карпов, 1855.
НбИЗГОДа, и, ж. Невзгода, несчастье. Есть ли дома да неуправа,
Есть ли дома да неизгода. Ппнеж.
Арх., Григорьев.
Неиздаточный,
а я,
о е;
ч е н, ч н а, о. Нехороший, плохой.
На чужой стороне житье неиздаточно. Арх., 1877.
Неиздача, и, ж. Неудача; неожиданный, неожидаемый результат.
Соликам. Перм., 1973.

Пеизменушкой я тебе великою. Мезен.
Арх., Григорьев.
Неизмёнщик, а, м. Фольк.
Неспособный к измене, верный человек. Грозный царь Иван Васильевич
Наказывал своим слугам, Своим слугам неизменщикам. Перм., Рыбников .

Неиамогать, а ю, а с ш ь, н<сов., неперех. Недомогать, прихварывать. Неизмогаю маленько чего-то:
поясница болит, да всего разломило.
Перм., 1856.
Неизмбдчитовый, а я, о е;
т о в, а, о. Неизбалованный. Тулун.
Иркут., 1924.
НеизмбДЧИТЫЙ, а я,
о е;
ч и т, а, о. Неизбалованный. Тулун.
Иркут., Слов. карт. ИРЯЗ [со ссылкой на Виноградова н Черных].
Неизоправды, парсч. То же,
что Irene-правды. Солпкам. Перм.,
1898.
Неизоправекий, а я, о е. 1.
Некрасивый, невзрачный. Солпкам.
Перм., 1973.
2. Ни к чему не приспособленный.
Соликам. Перм., 1973. "
Неизродный, а я,
о е. 1.
Фолък. Безобразный н некультурный, грубый. Ходит Идолище по
терему — шагов не чуть; А ты uijeutb,
калика перехожая, непарадная, А
по шагам твоим терем ходенем ходит. Арх., Киреевский. Сев.-Двин.,
1928.

2. Хилый. Сев.-Двин., 1928.
Неизрбдоватый, а я, о е. Неуклюжий. Кольск. Арх., 1885.
Неизумелый, а я, о е [удар.?].
Неиздержймый, а я,
о е;
ж и м, а, о. Долговечный. Люменееый Фолък. [Знач.?]. Ища что тя, забокал неиздержимый, несломимый. пава, нынъ кретня взяла, а кретня
взяла неизумелая. Пинмк. Арх., ГриПараб. Том., 1964.
Неизломанный, а я, о е. Н е- горьев.
и з л о м а н н ы й человек. ЧелоНёим, нейм и нейм, а, м.
век, не подорванный тяжелой рабо- Домашнее животное, которое не дает
хозяину себя поймать. •=> II ё п м.
той. Влад., 1910. Тул.
Неизмёна, ы, ж. Фольк. Вер- Север., Вост., Даль. ° Н е и м. Коность, отсутствие измены. Ты зачем ня чунком ребята ловят, иной ведь
ко мне приехал-та? Разе служить есть такой нейм, одному не поймать.
да верой-правдою, Верой-правдою да Пинеж. Арх., 1972. «• Н ё и м. О лошади (иногда как эпитет). О хан.
неизменою? Беломор., Марков.
Неизменный, а я, о е. Фольк. Перм., 1912. Кони-нёимы. Пинеж.
Прочный. У меня, Иванушка, неиз- Арх. •» О собаке. ° Н ё п м. Камч.,
менно копье. Ппнеж. Арх., 1967. 1810. Нейм. On в руки не дается. НиНеизмёнушка, и, ж. Фольк. как не поймаешь их. Камч. Сиб.
Уменып-ласк. к неизмена. А послу- = Н е й м . Камч., 1962.
жил бы я тебе я верой-правдою,
Нёималь и нёймаль, и, ж.

Неизданный. См. Н е й ждачный.

Неисчерпаемо
1. То же, что неим. Север., Вост.,
Даль. •» О лошади. <=> Н е и м а л ь .
Шадр. Перл., 1848. Лошаденка-та
у пас ведь неималь, чужому-то ни
за ч/по не дастся, и сами-те одва
имаем. Эку неималь все больше спутану запущаем на волю. Перм.
Вост. Ср. Урала. <=> Н е и м а л ь .
Ирбит.
Перм., 1854. У Ивана
Гнедко так хорош был, а неималь,
такой неималь. Турин. Свердл. =
Н е и м а л ь. Ирбит. Перм., 1852.
2. Н ё и м а л ь.
Человек, который всего боится, ни с кем не общается. Курган., Архив РГО.
3. Н е и м а л ь, собир. Люди, отличающиеся невоспитанностью и дурными поступками. Шадр. Перм.,
185В.
Нёимань, п, ж. То же, что
неим. Пошех. Яросл., 1870.
Неиматъ, н е н м у и н е м у ,
м е ш ь, несов., перех. Не буду,
не стану. Неиму (не буду). Кологр.
Костром., Архив АН. Ей-ей, вперед
неиму делать так! Вост., Даль.
Нему плакать. Черепов. Новг.
Неймка, и, ж. 1. То же, что
неим. Север., Вост., Даль. « О лошади (иногда как эпитет). У нас кобыла неймка была, она не ималасъ;
ко тор а не имается на узду, ее называли неималъ. Вост. Ср. Урала,
1964. Усть-Канск. Горно-Алт. •» О
собаке. Камч., 1810. Сиб.
2. Затруднение в поимке дичащейся лошади. (Заговор) против неимки лошадей. Сольвыч. Во лог.,
1887.
Неймкий, а я, о е и неимКбй,
а я, б е . Такой, которого
трудно поймать (о домашних животных). ° Н е й м к и й . Неймкая лошадь. Даль [без указ, места]. Неймкий конь. Тулун. Иркут., 1924.
У нас кобыла неймка, она не ималасъ.
Турин. Свердл. Юго-зап. Сиб., Сиб.
Знаешь свою лошадь, житцо трясешь, ко тор а неймка, с житном
подойдешь и имаешъ ее. Арх. •=> Н ея м к о й . Холмог. Арх., 1907.
Неимущенъкий, а я,
о е.
1. Уменып.-ласк. к неимущий (в 1-м
знач.). Неимущенъкий платищенко.
Пек.. Осташк. Твер., 1855.
2. Престарелый (о человеке). Шемонапх. Вост.-Казах., 1967. Неиму-

55

щенъкий, престарелый вовсе человек.
Глубок. Вост.-Казах.
3. Умсньш.-ласк. к неимущий (в
4-м знач.). Ох, ты, Неимущенъкий.
Весьегон. Твер., 1937.
Неимущий, а я, е е. 1. Старый,
изношенный. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
2. Бессильный, неспособный чтолибо делать вследствие старости пли
болезни. А старик-ma уж одряхлел,
совсем неимущий стал. Иркут., 1960.
= Н е н м у щ и и, е г о, ж., в знач.
сущ. Сиб., 1968.
3. Худощавый, сухощавый. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
4. Бестолковый пли неповоротливый (о человеке). Черепов. Новг.,
1910. Весьегон. Твер.
Неймчивый, а я, о е. 1. То же,
что неимкий. Неимчивая лошадь.
Даль [без указ, места].
2. Н е и м ч и в а я борзая. Борзая собака, которая хорошо догоняет, но не умеет брать зайца.
Даль [без указ, места].
3. Н е и м ч и в а я уда, удочка.
Удочка, с которой рыба легко срывается. Даль [без указ, места].
Нбимь, и, ж. То же, что неим.
Шенк. Арх., 1852. Арх., Север.,
Вост., Перм., Краснояр., Иркут.
•» О лошади. Иркут., 1875. Холмог.
Арх.
НвИНб, союз. 1. Н е и н 6. . .,
Н е и н 6.
Разделительный
союз.
Или. . ., или, либо. . ., либо. Неино
будет он, неино нет. Южн., Даль.
2. Условный союз. Если. А неино
спросит? Южн., Даль.
НеиепорЙ, нареч. Не очень
много. Енис. Енис., 1906—1907.
Неиеправды, нареч. Несерьезно, шутя. Он сказал так, неисправды. Влад., 1910.
Неиецёльный, а я, ов.Фольк.
Нездоровый; искалеченный. — Ты,
кажется, парня принесешь, да неисцелъного? — А что? — Рук и ног
нету (сказка). Кирил. Новг., Соколовы. Сказал Идолище: — Я никого
не боюсь! Поюсь только МишкиКотомы конюха, а Мишка-Котома
неисцелен, без ног (сказка). Перм.,
Зеленин.
Неисчерпаемо, нареч. Очень
много. Земли неисчерпаемо. Устьян.
Арх., 1958.
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Неисчерпанный, а я, о е.
НёЙКИСЪ,
неопред.
местным.
Неистощимый, неисчерпаемый. А
Какой-то. Это ей нейкпсъ человек скаэтих лосей неисчерпанный, край. Ппзал. Зан.-Бряи., 1957.
не;к. Арх., 1968.
НёЙКОЛИ, нареч. Тотчас, очень
Неитйеь, н е и д ё т с я п нейскоро. Горох. Влад., 1854. Влад.
НёЙМ. См. Н ё п м.
ТЙСЬ, н е и д е т с я,
сое., безл.
Нёйма, ы, ж. То же, что пёнм.
1. Не идется как след>ет, там, где
Слов. Акад. 1847. Камч., 1^8.
надо. = Н е й т и с г>. Пеидется ему
Эта ней.иа не скоро дается. Север.,
по дороге-то, в грязь пошел! Булек.
Вост. •» О собаке. Сиб., 1842. IJffi.v.a
Костром., 1897. = Н е и т и г ь. Нейк рукам не подходит. Камч.
дется тебе! Покр. Влад., 1910.
1. Ней, разделительный
союз.
Нёйма ль. См. Н ё н м а л ь.
Н е й . . . , н е й . Или. . ., пли; не
Неймать, а ю, а е ш ь, сов.,
то. . ., не то. Ней был, ней не был.
перех. 1. Не достать. Пек., Остатк.
Ншкегор., Даль. Ней Иван, ней
Твер., 1855.
Петр. Костром., Яросл., XIX в.
2. Фолък. Не верить. Говорит
Голова болит: ней угорел, ней про- Добрынина
да молода жона: — Я
студился. Ростов. Яросл., 1902.
нейму-то, все не верю-то, Непрагду
2. Ней, нареч. 1. Н е й - де. Гдесказыват Алешенька
Попович-ит.
то. Ростов. Яросл., 1868. •» «Ней-де
Беломор., Марков.
— где-то? Частица вопросительная,
— Доп. II е Й м а т ь опь. « l u - л ь выражающая вместе с том сомнение
зя съесть». Материалы к сил. ел.
или раздумье». Яросл., Соколов,
XIX в. [без указ, моста].
1868.
НеЙМёТСЯ, несов., безл. Вера
2. В сочетаниях, о II о ii-как. Ненеймется.
Н о верится. Kjpшиестно как. Ростов. Яросл., 1868.
ган., 1971.
о Н о й-что. Неизвестно что. Росюп.
НеЙМОНИТЬ, и ю, н и ш ь. чеЯросл., 1868.
сов., неперех. [удар.?]. Беспокоиться,
3. Н е й-как. Очень, весьма. Пейсокрушаться о ком-, чем-либо. Новг.,
как хочется. Ростов. Яросл., 1868.
Архив АН.
3. Ней. «Не тронь.» Вят. Вят.,
НёЙныЙ, а я, о е. ПринадлежаАрхив = АН, 1914.
щий ей. Это Дарья, сестра нейпа.
НёЙДб, нареч. 1. Негде. Сели
Нейный-то отец племянник мне был.
есть, да нейде сесть. Смол., 1890.
Ппненг. Арх., 1967. Па нейный берег
Да и нейде ужо и шукатъ. Зап.и выкинуло покойника. Каргоп. Арх.
Брян.
Нейбла, частица. Нет. Твер..
2. Некуда. Тошно мне, ажно му1820.
торно — деться нейде. Смол., 1890.
Неитйеь. См. Н е и т и с ь.
Себеж. Великолукск., Рост.
НёЙЧИЙ, ь я,
ь е, местоим.
3. Где-то. Пошукай пуги: ина нейде тут лежит. Смол., 1890. — Где Чей-то, неизвестно чей. Нейчьи куры
забралися в овес. Иск., 1919 —1934.
топор? — Там нейде за лавкой. Пек.
1. Нёка. Нет; не хочу. — Саник,
Нейде захавано [запрятано]. Себеж.
возьми кусок-от. — Пека, я сып>.
Великолукск.
Судог. Влад., 1913. Спасен. [Ка4. В знач. вводного слова. Верозан.? Пенз.? Ряз.? Тамб.?], А р х и в
ятно, должно быть. Нейде, сена попрела. Твоих копий, нейде, давно
Слов. Компс.
2. Нёка, местоим. Фолък. какой;
нету! Смол., 1890.
Нейзвежа, нареч. [удар.?]. Не- какой-либо. Да попроси-тко ты у них
прощенъица: Не согрубил ли ты ил.
известно. Жиздр. Калуж., Добродетушко, Нёка единым грубпыим
вольский.
словечушком! Олон., 1887. И иивоНёйкенъкий, а я, о е.
Не
имеющий общественного веса, зна- ваться будут добрые-то людишки. . .
Нёка будет вольна моя волюшка На
чения, авторитета (о человеке).
этой на судимой на сторонушке.
Смол., 1890.
Олон.
НёЙКИЙ, а я, о е. [Знач.?]. Ти
Неказанка, и, м. и ж. Нелюнейкий болтун. Смол., Добровольдимый человек. Что за такие пекаский, 1890.
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к быку Рободанонскому Да был некаков волыищичек Да люлоОой-от гудочничек. Онеж., Гпльфердинг.
Некакой, а я, б е и нёкакой,
а я, о с . 1. Н е к а к 6 п. Плохой,
неказистый. В лесу увидишь, да еще
одежда пекакая, испугаешься. Вохом.
Костром., 1976.
2. Недостаточный но размеру, количеству. Соликам. Перм., 1898.
НекаЙ, частица [удар.?]. Пусть, Деньги лпи нёкакие. Я лучше буду
иу.чап. А р х . АН СССР [без указ. даром работать, Камч.
Некалёный, а я, о е; л ё н,
места |.
л о н а , о. Непрокалетшй. ИекаНёкак, парен. 1. Никак нельзя,
леный-то под не захватит их [хлебы]
нет возможности. Пёкак растить-то
жаром. Галич. Костром.. 1975.
сиро/иных мне-ка Детушек. Север.,
Некалйнка, и, ж. Белый хлеб
Барсов. Нскак подойтить. Олон.,
[?]. Перм.. Миртов, 1930.
1885 — 1898. Нет, у нас язя много,
НекалЙШНЫЙ, а я, о е; ш е н,
da ловить некак (невозможно). Арх.
Инга болела, выйти-то некак. Мед- ш н а, о. 1. С бурей, метелью, ветром
(о погоде). Зима нынче некалчшна
вежьегор. КАССР. Моск., Перм.
(ветрена н метельна). Спас. Казан.,
А мне уж и вывернуться некак.
1855.
Якут. || Не на что. Было некак им
2. Неспокойный, буйный (о челожить, так жили у меня, кормила их.
веке). Сергей пьяный некаляшен. Спас.
Существовать мне некак. Пинок.
Казан., 1855.
Ар\.. 1961.
Некаружнбй, а я, 6 р. Нехо2. Некогда, недосуг. Петрозав.
роший. Грязов. Волог., Каменский,
Олон., 1899. Завтра я коров пасти,
1903.
завтра уж некак стираться-то. ПнНёкарь. См. Н е к о р ь.
неж. Арх.
Некаряха, и, м. и ж. Пьяница.
3. Никаким образом, никак. ИнаНекаряха он, всю жизнь пил, бродяга,
че некак не сделать. Больше-то пёи сына пить приучил. Холмог. Арх.,
как было успокоиться. Пинеж. Арх.,
1976.
1975.
Некаеаемый, а я, о с. По от4. Негде. Приехали дочка сама
носящийся к кому-, чему-лпбо.
четверти да парень холостой, мне
Влад., 1910. Жнздр. Калуж., Ветл.
и некак жить. Галич. Костром.,
Костром.
1975.
Некасаканный, а я, о е. Пе5. Фо.чьк. Ничего [?]. Посидел же
обруганный. Почнет браниться, всех
ктчь немного все. Он ставал со стула
прикасакает, никто некасаканный
дорогого же, Поглядел на сестру свою
не останется. Сев.-Двин., 1928.
родимую, Он he стал больше таить
Некаоающий, а я, о е. То же,
нскак. На открыв же он сказал ей.
что пекасаемый. Жиздр. Калуж.,
Беломор., 1935.
1928.
— Доп. «Как-то». Яросл., Опыт
Нёкась. То же, что 1. Пека.
1852. Твер., Преображенский, 1860.
Спас. Казан., Архив Слов. Комис.
Нёкакий, а я, о с. ЗначительНекатанный, а я, о е; т а н,
ный, большой. Огонь надо нёкакий.
а, о. Фальк. То же, что некатый.
Урал., 1930.
Ты жемчужинка некатаная, СеребриНекаковский, а я, о о. 1. Нев- ночка неправленная (песлл). Петрозрачный. Хо.чмог. Арх., 1907.
зав. Олон., 1896.
2. Посредственный. Холмог. Арх.,
НёкатКО, пареч., безл. сказ.
1907.
Ненакатанпо; не сколь.жо. Камч.,
Нёкаковый, а я, о с; н ё к а- 1965.
к о в, а. о. местоим. Фолък. Некий;
Некатливый, а я, о с; л и в,
а. о. Фолък. Шчгакаташшй, не удобкакой-то точно неопределенный. Да
ный дня катанья. А мы маслом горы
к тому ли к большому быку, Да
занкч: что бы их никто не видел,
<-'а никто о них не говорил. Юрьев.
Вла.1.. 1910.
НеказЙМО, ,мреч. «Неискусно».
(-Ман. Перм.. Ьрасиоуфпм. Свердл.,
Мчрюн, 1930.
Неказймый, а я, о е: з и м,
о. Некрасивый; неказистый. Шуб i--iiin UPI:/I.-UI ми. ВРТЛ. Ка^тпом..
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поливали. . . Наша горушка некат- Марков. Есть жеребец-некладенец.
лива (песня). Тороп. Пек., 1864.
Арх., 1961.
Некатый, а я, о е. Фолък. Не1. Некладенный, а я, о е.
обработанный (о жемчуге). Дуня Несложенный (о каменной постройгульняя, фигурная моя, Ты жемчу- ке). Есть еще у млады: Три дома
жинка некатая. Олон., Архив РГО. каменные Да четыре некладенные.
1. Нбкать, и, ж. 1. Мелкий рас- Вят., Шойн.
сыпчатый снег, по которому плохо
2. Некладенный н неклаехать. Урал., 1955—1958.
деный, а я, о е. Некастрирован2. Плохая, ненакатанпая зимняя ный (о домашних животных). •=> Н едорога. Уехал по нёкати. Колым. к л а д е п н ы и.
Бык-производиЯкут., 1901. Мекать, пёкапгъю зовут:
тель некладенный. Зырян. Том.,
некатко ездить — перемерз снег, не- 1964. Том., Кемер. Бугая не холокаткой де. Камч. Свердл.
щут, он Некладенный 'г остается.
2. Нбкатъ, а ю, а е ш ь, несов., Омск. У некладенного быка мясо
неперех. Отнекиваться; отрицать что- хуже бывает. Новосиб. •= П е к л а либо. Пек., Осташк. Твер., 1855. д е н ы и. Как на чужой дальней
Твер., Влад. Да полно некатъ-то, сторонушке, Налетят ли черны вонекладеные.
делай, что говорят. Смол. Костром. роны, Забодут быки
Э, брат! Полно-ко некать! Не некай Валд. Новг., Шейн. Новг. Ноничи
понапрасну-то. Вят. Волог., Арх. барана мы решили некладеным (.стас Н е к а т ь , в знач. сущ. Да надоел вить. Калин. Арх., Сыктывд. Коми
ты со своим некать. Ветл. Костром., АССР, Чкал. Пороз — боров некла1924.
деный, а кладеный — не знаю. Ср.
Нёкатьея, а ю с ь, а е m ь с я, Прииртыш. Тул., Курск.
несов. Отнекиваться, отказываться.
Некладкая. Несущая мало яиц
Слов. Акад. 1814 [с пометой «просто- (о курице). Пекладкая, зарезать надо.
нар.ъ]. Тамб., 1851. Влад., Пек., Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
Твер., Новг. Не нёкайся, ступай!
Неклад л йвая. То же, что неОлон. Петерб., Арх. || Отказываться кладкая. Тотем. Волог., 1847.
от угощения. Чего некатъся — пей.
Некладок, д к а, м. То же, что
Покр., Юрьев. Влад., 1910.
некладенец. Буйск. Костром., 1895 —
Некаченый, а я, о е. Нека- 1896.
танный, неглаженный (о белье). Одела
НекладЗоса, н, ж. Курица,
некаченую рубаху. Пек., Смол., которая не несется. Верхне-Тоем.
1919—1934.
Арх., 1963—1965.
Некачкий,, а я, о е. НеэлаНекладу'ша, и, ж. То же. что
стичный. Сев.-Двин., 1928.
некладуха. Не кладутся курицы,
Некачной, а я, бе. Беспоря- одно, два яйца в день, вот некладуши
дочный, несобранный (о человеке). чертовы.
Черепов. Волог., 1971.
Некачной человек. Казан., Даль.
Некладыш, а, м. НекастрироНекаянница, ы, ж. [удар.?]. ванное
животное. Пороз —
«Польское корчемное вино». Росл. баран домашнее
некастрированный, или неСмол., Зеленин, 1920.
Краснохолм. Калин.. 1940.
НбКвНЪКИЙ, а я, о е, местоим. кладыш.
Нёкладь,
м. То же, что неКакой-то; не имеющий веса, значе- кладыш. Даль и,
[без
указ, места].
ния (о человеке). Смол., 1914.
Неклева [удар.?]. «Дурной, неНекий,
а я, о е, местоим. хороший»
[?]. Горбат. Нижегор.,
В н е к у пору. Быстро. Он в пеку Архив РГО.
пору слетал влавку-то. Охан. Перм.,
Неклёво и неклово, нареч.,
1930.
Некйна, ы. ж., собир. Листья безл. сказ. Нехорошо, плохо. - II ерепы. Пекину оборвала всю, а репу К л ё в о. Неклёво он про тебя бант.
не вытянула. Ппне/к. Арх., 1961. — Спас. Казан., 1855. Кочсл. Калуж.,
Влад. Дело неклгьо. Тул. ° Н е к л 6Ср. Н е т и н а.
в о. Енто как я гляжу, ты неклово
Некладенец, н ц а, м. Некаделаешь. Трубч., Карач., Брян. Орл.,
стрированный конь. Полтораста жеАрхив РГО.
ребцов да все иекладенцы. Арх.,
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Неключймка, и, ж. Женек.
Неклёвый, а я, о е. Дурной,
нехороший. Горбат. Нижегор., Ар- к исключим. Даль [без указ, места].
хив РГО. JIoKp. Влад., 1910. Тул.
Неключймы, мн. Родильная
горячка. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Неклейко, нареч. Нескладно.
Я ведь неклейко говорю. Пинеж.
Неключймый, а я, о е. БесАрх., 1958. Подите к Фекле-то, она полезный, негодный. Слов. Акад.
1814. Слов. Акад. 1847 [с пометой
много знает, говорит только неклейщерк.ъ}. || Бесполезный в домашнем
ко, медленно и с запинками. Пинеж.
Арх.
хозяйстве. Борисоглеб. Тамб., 1850.
НеклёЙНО, нареч. Нескладно.
НеклАвыЙ, а я, о е; л я в, а,
0. Плохой, негодный. Ряз., 1820.
Не знаю, что вам рассказать, я ведь
неклейно говорю. Пинеж. Арх., 1972.
Некма н НИКМа, нареч. Немного. Вят., Даль [3-е изд.]. ° НеНеклёйный, а я, о е. [Знач.?].
Неклейный вышел пирог. Арх., Ге- к м а . Денег-то некма, а с, доме-то
эхма! Вят., Даль. Гляжу, гляжу:
цова, 1970.
некма же у те пожитков. Хоть и
Неклёка, и, м. и ж. 1. Нездопраздник, а некма у вас пароду в церровый, слабый человек. Народу сейкви. Вят.
час выбывает, это мы неклеки-то тут
остались. Верхне-Кет. Том., 1964.
Нёковда, нареч., безл. сказ. Некогда, нет свободного времени. По2. Ж. Нерасторопная женщина.
Моя соседка такая неклека, не дож- шех. Яросл., 1849. Нёковда тоскнуть-то, яна веку не таскивала (не
дешься ее. Читин., 1960.
Неклёпаный, а я, о е. 1. Не- тосковала). Арх. Моск. Мама работает, ей нёковда уж смотреть по
отбитый (о косе). Неклепаной косой
чисто не скосишь травы. Пек.,
сторонам. Свердл. Нёковда ему саСмол., 1919—1934.
поги надевать. Иркут. Сиб.
2. Неповоротливый. Никого не
НёКОВДЫ И НеКОВДЫ, нареч.
знаю — язык-то у меня неклёпаный.
1. Безл. сказ. То же, что псковда.
Маслян. Новосиб., 1964—1965.
Сев.-Двин.,
1928. = Н ё к о в д ы.
Верхотур. Перм.,
1930. Перм.,
Неклепиетый,
а я,
о е;
Свердл., Омск. Нековды веники дел и с т , а, о. Несообразительный.
лать. Ср. Прииртышье. Иркут. НеОн чудной какой-то, тоже бесталанковды гулять — надо корму припаный, бабку зовет как попало. Пеклепистый он какпй-то. Ряз. Ряз., сать. Арх. а Н е к о в д ы . Пинеж.
Арх., 1967. Нековды и- сидеть-то.
1960—1963.
Сыктывд. Коми АССР.
Нёклеус, а, м. Маленький улей.
2. Л с к о в д ы. Никогда. ПековУ меня два нсклеуса, махонькая семейка, запасная матка. Иван., 1968. ды не пойду. Пинеж. Арх., 1963.
Настасья правду-то сказка, а кривду
НёКЛИ, нареч., безл. сказ. Некогда. Пожелайте нам счастливого
нековды не скажо. Пппеж. Арх.
пути, завтра увидимся, топере пекНековырный, а я, о е . Физически слабый. Нековырна девчонка.
ли, торопимся на базар. Курмынт.
Симб., 1912. — Ср. Н ё к о л и.
Новокузнецк. Кемер., 1976.
Некогда, ы, ж. Отсутствие вреНеклбво. См. Н е к л е в о.
мени. Какая же некогда? Мне бы,
Неклюдймый, а я, о е; д и м,
кабы рука не зябла, легко наколоть
а, о. Молчаливый; замкнутый (о че(о дровах). Кашир. Моск., 1946—
ловеке). Нерехт. Костром., 1852.
1947. о За н ё к о г д а м п. Потому,
НёКЛЮЖ, а, м. Бранно. Дурак,
дурень. Ряз., 1898.
что некогда. Болх. Орл., 1901.
НёКОГДЫ И НеКОГДЫ, нареч.
Неклтожий, а я, е е; л ю ж,
а, е. 1. Неуклюжий. Даль [без указ, \. Безл. сказ. II ё к о г д ы. То же,
места]. Мещов. Калуж., 1910. Не- что нёковда. Некогды мне обедать
клюжий-т» какой, и походка худа. разъезжать, нужно мне к обедне поспевать! Перм., Зеленин. Жиздр.
Пинеж. Арх.
Калуж., 1928. Арх., Новосиб. Я бы2. Некрасивый. Пек., Остагак.
ло хотел к всенощной пойти, а когды
Твер., 1855. Мещов. Калуж.
вино натаскали — пекогды. Крип.
Неключйм, а, м. «Потерянный
Том. Кемер. Некогды и словом перечеловек». Даль [без указ, моста].
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Некого

броситься. Пекогды, пойду стираться . Иркут.
2. Н е к о г д ы. То же, что нековды (во 2-м знач.). Некогды я к им
не пойду. Сев.-Двин., 1928.
1. НИКОГО, местоим. Нечего.
Арх., 1885. Hour., Иск., Свердл.
Лонисъ сеяла, а намедни некого посеять. Куртамыит. Урал. Бегите на
улицу! Некого нам здесь делать.
Том. Вост.-Казах, о Н ё к о г о кого, lie над кем. Некого кого шкелить,
дак давай надо мной. Зап. Брян.,
1973. Кольш. Якут.
2. Некого, нареч., безл. сказ. Незачем [?]. Да вы разбойники братцыстаничники! Вам убити да старого
меня некого, Да отняти у старого
нечего. Олон., Гильфердпнг.
Некого, местоим. Никто. Некого здесь не. венчались. Любим.
Яроел., Бородина, 1968.
Некозйрный, а я, о е п некозырной, а я, о е. 1. Невысокого качества. ° II о к о з ы р н ы и.
Челяб., 1914. = Н е к о з ы р н о й .
Влад., 1910. Костром.

места]. Олон.,
Петрогр., Новг.,
Твер., Калин., Волог., Костром.,
Пек., Великолукск. Суп и есть неколи. Брян. Смол., Моск., Тул.,
Нижегор., Казан. Неколи мне отдыхать. Калуж. Курск., Орл., Ряз.
Пёколи и почитать. Пенз. Вс? неколи да недосуг! Ворон. Сарат.,
Тамб., Доп., Кедабск. Азерб. ССР,
Велор. Башк. АССР, Перм., Вост.
Закамье. Утром неколи исти раното. Том. Q Н е к о л и . Неколи еще
я не бывал там. Буйск. Костром.,
1896. Вчера неколи было. Бежаниц.
Пек. Наша-то (корова) некола не
оставалась. Макар. Нижегор. Сарат. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«обл.»].
2. П ё к о л и . То же, что неколь.
У царя ткали было пиво дарить
и неколи было вина курить. Самар.,
Садовников.
2. НёКОЛИ, частица. Ладно, хорошо; сойдет. Пёколи! Работы много.
Иван.-Вознес., 1900.
Некбличе, нареч. «Не только
что, к счастью». Шуйск. Влад.,
2. Н е к о з ы р н о й .
Некраси- Гарелпн, Архив РГО.
вый, непредставительный (о челоНеколйшты, нареч. Не тольвеке). Урал., 1934.
ко. — // мыла двор. —Ля неколи гиНёколда и неколда, нареч., ты мыла, но и чистила еще. Урал.,
1930.
безл. сказ. 1. То же, что нсковда.
° Н ё к о л д а . Перм., 1930. РаноНекблкий, а я,
о е; л о к,
вато вы седин пришли, неколда ище
л к а, о. Такой, который трудно разразговаривать-то. Перм. Киров.
рубить (о дровах). Некблкие дрова-тобудут, не вовремя заготовляли и'''.
2. Н е к о л д а . Никогда. Крестный неколда, небось, крестнику госЛ'ннеж. Арх., 1973.
тинцев не принесет. Перм., I860.
Неколодиетый, а я, о е. Не
Пьяница проспится, а дурак неколда
заваленный
колодами — валежником, буреломом (о лесе). Сев.-Двин.,
(поговорка). Ветл. Костром.
1928.
НёКОЛДЫ и НеКОЛДЬ'Г, нареч.
I. Безл. сказ. То же, что нековда.
Неколоченный, а я, о е. Не
обмолоченный цепами (о зерновых).
II, матушка, неколды, за красна еще
не саживаласъ. Слобод. Вят., 1897. У Егора дурака Пшеница па тэку
Немолоченная, Неколиченпач. Данк.
Вят. Неколды идти. Калин. Мне
Ряз., Шейп.
седни даже неколды и разговаривать.
Перм. Неколды мне сегодня огурцы
Неколь, нареч. Не нужно, незачем. Лсколь и ломать-то не надо
поливать. Свердл. Неколды на кипа
было, жили бы и так. Плие/к. Арх.,
бегать было. Новосиб. Пркут.
1960.
2. Н е к о л д ы . То же, что неНеКОЛЬКО, нареч. 1. Нисколько.
ковды (по 2-м знач.). Перм., 1856.
Луж. Петерб., 1S71. Колос изродный
Киров. Пеколды, мол, не поминай
гк'неча, колосу нет, пина солома. t>i.
мне. Карсовайск. У дм. ССР.
палилось мекйлько А р ч .
1. НёКОЛИ и Н6КОЛЙ, нареч.,
2. Совершенно, совсем. Я псколъбезл. сказ. 1. То же. что нековда.
ко не знала, что она за Игпашывича
= Н ё к о л п. Влад., 1820. Все нё(замуж) выходила. Карпог. A p t . ,
коли да некогда, а С'/дгп когда, да уж
нес не бидет пюгПп. ДРЛЬ [боз указ.
1955.

Некорыстный
3. Безл. сказ. То же, что нековда.
Рукомойник-то течет, да неколькото и мыться сейчас. Пннеж. Лрх.,
1962.

Нёкольетво, а, ср. Отсутствие
времени, недосуг. Все наше нёколъство. Смол., 1914. За неколъством
этим позабыла я и не знала, что есть.
Навл. Брян.
Некомблый, о г о, м. Черт, нечистая сила. Сарат., 1918.
НеКОНёЧне, союз разделительный. Н е к о н 6 ч н е. ., п с к о н ё ч-

Н е. Или. ., или. Пеконёчпе сегодня,
неконёчне завтра, а приеду к тебе.
Смол., 1914.
НеКОНёЧНО, нареч. То же, что
неколь. Неконечно ему было ходить
туда с самого утра. Йонав. Лит.
ССР, 1903. Неконечно ему было идти
водку пить, а напились и подрались.
Преил. Латв. ССР.
НёКОНТИ, нареч. Негде. Мосал.
Калуж., 1898.
НеКОНЧЙМЫЙ, а я, о е. 1. Постоянный, некончающийся. Давно
она лежит, боль у шй некинчймая.
Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Всегда имеющийся, неисчерпаемый. Мы не купим хлебушек, у нас
в амбаре некончимая пшеница. Казаки-некрасовцы, 1969.
НвКбПОТНО, нареч. Быстро, не
копаясь (работать и т. п.). Епис.
Енис., 1909. Тул.
Некоренный, а я, о е. Непостоянный, временный. Некоренная
больница тало была, сорок коек
всего; потом ее оттудов перевели.
Солнкам. Перм., 1979.
Некоренный, а я, о е. Н ек о р ё н н а я работа. Работа, выполненная недостаточно квалифицированным мастером. Горьк., 1950.
1. Некорёный, а я, о е; р е ц,
а, о. Не очищенный от коры (о дереве). Кирил. Новг., 1877.
2. Некорёный, а я, о е; р и п,
а, о. Не сопровождаемый укоризнами, попреками. Влад., 1910.
НеКОрЙСТНО, нареч. Не очень
хорошо, плохо. Он живет некористно. Вят., 1892. о Худо-н е к о р йс т н о. Худо-иекористно, а все-таки
есть (поговорка). Вят., 1900. Я худонекористпо псе по дпму делаю. Киров.

Некорйстньш,
а я,
о е;
с т е н , с т н а, о. То же, что нскорыстный (во 2-м знач.). Он купил
коня некористного. Вят., 1892. Домишко некорйстный был. Нркут.
Некорлйвый, а я, о е; л и в г
а, о. Фолък. Непокорный. Вы подите-ка послушайте за горы кавказские, Усмирите-ка злую вы орду,
орду некорливую, Некорливую орду —
черкес со лезгинами! Железнов, Уральцы.

НекорМНО, нареч.
Голодно.
Живу и чисто и легко, а против деревни некормно. Вохом. Костром.г
1978.

Некбрмный, а я, о е; м е н,
м п а, о. 1. Неоткормленный (обычноо домашних животных и птицах).
Куриц много, да все некбрмиы. Хакас. Краснояр., 1967. Слов. Акад.
1958 [с пометой «обл.»].
2. Бродячий п потому голодный
(о животных). Из некормных собак
собрана (доха). Сказы Бажова.
Некортышный,
а я, о е.
[Норпши], «у которых шерсть снаружи». Бударин. Сталипгр., Долгачев, 1958.
Некорыва, нареч. [удар.?]. Ничего. Влад., Белин, 1870.
Некорыетливый, а я, о е;
л и в, а, о. Некорыстолюбивый. Много мне не надо: я — некорыстлиеый
человек. Пек., Смол., 1919—1934.
НеКОрЙСТНО, нареч. 1. Мало,
немного. Сиб., 1916. Пркут., Урал.
Хоть некорыстно, а намывают, видно. Сказы Бажова.
2. То же, что пекорисшо. Вят.,
1847. Волог. У кого родители бедные
были, дети-то некорыстно одеты,
были: все худое да изношенное носили.
Перм. Сперва некорыстио жили.
Байкал. Свердл. Урал, Курск. А делает-то он больно некорыстно. Хакас. Краснояр. Мужик-от у ей некорыстпо зарабатывает, ленивый
больно. Курган. Иркут., Сиб. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «обл.»]. || Недорого, просто (одеваться). Ина хоть
и некорыстно одепе, но ей все пристало. Пинеж. Арх., 1970.
Некорыотный, а я, о е; т е н,
т н а. о. 1. Бесполезный в какомлибо отношении. Судог. Влад., 1851.
Такой старик некорыстный, не дай
царица небесная. Моск. Моск.
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Некорышно

2. Плохой, незавидный.
Слов.
-Акад. 1814. Волог., 1822. Сев.Двин. Некорыстны коровки-ти у нас.
Арх. Вят., Перм., Костром., Влад.,
Брян., Калуж., Курск., Ряз., Сарат., Свердл., Челяб., Урал., Том.,
Кемер., Тобол. Некорыстно матеръето
угадало — некрепка.
Тюмен.
Краспояр. Житье его пекорыстно.
Южн.-Сиб. Иркут., Верхнеленск.,
Якут., Сиб. Слон. Акад. 1958 [с пометой «обл.»]. || Недорогой, дешевый.
Справа (одежда) у ней некорыстна.
Сказы Бажова. Завязуха — шаль некорыстна. Пщгсж. Арх., 1968. Ране
одежду-то шила просту, некор штну.
Пинеж. Арх.
3. Бесхозяйственный. Не знаю чего
ради сметана горька, хозяйка я некорыстна, так и не знаю. Пинож.
Арх., 1973. оо Некорыстно место.
Плохое дело. Тобол., 1917.
4. Неплодородный. Поля-то некорыстны стали, дак раньше сеют,
один раз пашут, дак чего тут родится? Ппнеж. Арх., 1973.
5. Непокладистый, сварливый. Хозяйка больно некорыстна, уж четвертый муж у нее. Пинеж. Арх., 1967.
6. То же, что 3. Некошнбй (в 5-м
знач.). А я лошаденка купила некорыстного. Пипеж. Арх., 1961. Некорыстный он был человек, слабенький, рахитный, теперь помер. Пинеж. Арх., || Тщедушный. Зарайск.
Ряз., 1897. •» «Слаборазвитый, худой». Пинеж. Арх., Матвеев, 1961.
7. Безнравстренный, дурной. Моск.
Моск., 1910.
8. Короткий (о зимнем дно). Шадр.
Перм., 1895.
Некорйшно, нареч. То же, что
яекористно. Яросл., 1820. Вят.
Нёкорь и нёкарь, я, м. 1. Ленивый, нерасторопный человек. Сарап. Вят., 1880.
2. Н 6 к а р ь. Некрасивый человек; человек с корявым лицом.
Вят., 1880.
Некорйха, и, м. и ж. Пьяница;
бродяга. Пекоряха он, всю жизнь
пил, бродяга, и сына пить приучил.
Пинеж. Арх., 1976.
Некоский, а я, о е и некосКбй, а я, б е . Трудно срезаемый
косой. ° Н е к б с к п и. Некоская
трава. Покр. Влад., 1895 — 1897.
Яросл.,
Калин. = Н е к о с к б й .

Волосет да метлок некоскй. Пинеж.
Арх., 1961. Перм.
НвКбСКО, нареч. 1. Плохо (косит). Яросл., 1929. Моя коса некоско берет, Ох, не косит. Пинеж.
Арх.
2. Везл. сказ. Трудно, тяжело (косить). Мысы-то большущие, некоско
днем. Вохом. Костром., 1978.
Некоскбй. См. II е к 6 с к и и.
Некоеной, а я, б е . Некошенный (о луге, участке земли). Луг-от
некосной. Ветл. Костром., 1924.
Нёкосный, а я, о е. 1. Плохой,
нехороший. Пекосный малъчинище.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Хилый и ленивый (о человеке).
Твер., 1860.
Некоенйщий, а я, е е . Скорый, проворны]!. Даль [бел указ,
места].
1. Нёкоеь, и, ж. 1. Нескошенная (обычно прошлогодняя) трава;
место, где не скошена трава. Даль
[без указ, места]. Некоей сколько
угодно. По некоей по старой идем.
Осташк. Калин., 1946. Тут нёкосъ —
вот и заедает косу, чисто не скосишь.
Калин. Достался сенокос-то, одна
нёкосъ, И трава-то нёкосъ, разве
будут есть. Новг. Волог., Костром.,
Яросл. Пе скосили траву прошлый
год, и осталась па нынешний год,
вот она нёкосъ. Моск. Где нёкосъ,
там и грестъ и косить трудно. Ряз.
Перм., Свердл., Ср. Урал, Том.,
Ср. Приобье. Нёкосъ косить надо.
Хакас. Краснояр. Горпо-Алт., Прииссьтккул. Киргиз. ССР. Слов. Акад.
1958 [с пометой «обл.»].
2. Неудобный для косьбы участок
земли. Уржум. Вят., 1882. Костром., Южн. р-ны Горьк., Моск.,
Ряз. Когда землю разделили, нам
попало совсем нерабочее место —
все нёкосъ. Том. || Нсскошенное место
па сенокосном лугу, где растет кустарник. Урал., 1858.
3. Травя, трудно
поддающаяся
косьбе. Покр. Влад., 1905—1921.
Трава там белоус, синюха, там нёкосъ и грязь. Демян. Новг. Ср. Урал.
4. О злаках в поле, оставшихся
нескошенными. Нёкосъ рожь, нёкосъ
овес. Обояп. Курск., 1855.
5. Остатки стеблей на корню после
косьбы, стерня. Скосишь траву, по-

Некошной
том сгребешь ее, некосъ и остается.
Нижне-Турин. Свердл., 1971.
6. Трава, которая не идет на коры
скоту. Где не выкосят, хвощ растет,
его скот не ест, некосъ. Ордын.
Новосиб., 1965.
2. НёКОСЬ, частица. Фолък. Хотя бы. Дайте места tie со множемко,
Некосъ маленький рассадиичек Рассадить сады зеленые. Олон., Агренева-Славянская.
1. Нёкоть, и, ж. 1. Ненастье,
плохая погода, Пекотъ — плоха погода, слякоть. Она великим постом
бывает. Параб. Том., 1964.
2. Бездорожье, плохое состояние
проезжих дорог вследствие дождя.
Индигирка, 1928—1931.
2. НёКОТЬ, и, ж. Не ягнившаяся
в этом году овца. Смол., 1830.
[овца] не котится — это некотъ,
а корова если не телится — яловка.
Ряз. Ряз. Курск. 1| Овца двух лет,
еще не ягнившаяся. Пижне-Дон.,
1929.,
НёКОТЬ. См. Н е г о т ь.
НвКОЧНбЙ, а я, 6 е. То же, что
3. Некошной (в 5-м знач.). — Пришла, брат, ко мне, гостья, — говорит какой-либо некочной .мужичонка.
Вытегор. Олон., 1879.
НвКОШНб, нареч., безл. сказ.
То же, что некоско (во 2-м знач.).
Вят., 1847.
НвКОШНО, нареч. [удар.?]. Неуклюже. Красноуфпм. Перм., Гладких, 1913.
1. Некошнбй, а я, б е . Неудобный для косьбы; плохо косящийся. Волог., 1902. Некошная трава. Ветл. Костром.
2. НеКОШНбЙ, а я, 6 е. 1. В суеверных представлениях — дьявольский, сатанинский. Вост., Даль.
о Н е к о ш н а я сила. Черт, нечистая сила. Устюж. Волог., 1847.
Волог., Иркут., Якут, о Н е к о ш н б й шайтан. Черт, нечистая сила.
Вят., 1845. || Н е к о ш н 6 и, 6 г о,
м., в знач. сущ. Черт, нечистая сила.
Вят., 1842 — 1847. Некошной тебя
уж утащил. Киров. Сев.-Двин.,
Волог., Новг., Костром., Вост.,
Перм., Ср. Урал, Урал., Оренб.,
Тобол., Южн.-Сиб., Иркут., Якут.,
Сиб. о Н е к о ш н б й водит. О заблудившемся человеке. Даль [без
указ, места]. Белозер. Новг., 1897.

о Н е к о ш н 6 и давит. Кунгур.
Перм., Матер. Срезневского. Шадр..
Перм., 1848. о Н е к о ш н б й несет, понес. Куда тебя некошной понес? Вост., Даль. •=> II е к о in н 6 и
тебя побери, возьми. Бранно. Котельн. Вят., 1862. Ишпм. Тобол.
= Н ё к о ш н ы и. Вост.,
Даль.
° Н е к о ш н а, ж. о Н е к о ш н а
берет кого-либо. «Кто-либо бесится».
Охан. Перм., Миртов, 1930.
2. Н е к о ш н б й . Бранное слово. Вят., 1892. Некошной! Где ты это
столь пропадал! Вят. Киров. Ох ты
некошной! Ср. Урал.
3. Некошнбй, а я, б е , нёкошный п некбшный, а я, о е.
1. Н е к о ш н 6 и. То же, что некосный (в 1-м знач.). Сарафанишкото у тебя тонко, пекошное. Тихв.
Новг., 1854. Вят., Киров., Север.,
Сиб.
2. Неуклюжий, нескладный. Волог., 1902. •=> Н е к о ш и 6 и. Волог., 1883—1889. = Н е к о ш п ы и.
Вот я какая некошная, уронила
ведь чашку со стола. Краснояр.,
1965. Красноуфпм. Перм. Она девка
не нёкошна, хороша на личностъ-ту,
аккуратна, понравилась ему. Пипок.
Арх.
3. Некрасивый. Волог., 1902. Красива — это не нёкошна, а некрасива — нёкошна,
страшна.
Арх,
= Н е к б ш н ы й . Она нёкошна девка. Пинеж. Арх., 1852. = Н е к о ш н б й . Пинеж., Холмог. Арх., 1852. ||
Некрасивый из-за худобы, болезненности, о П е к о ш н 6 и. Пинеж.
Холмог. Арх., 1852. = Н ё к о шн ы Й. Не пёкошный парень, можно
за него девку отдать. Лошадка не
нёкошна. Пинеж. Арх., 1961. ° Н ек 6 ш н ы й. Шенк. Арх., 1885.
4. Н е к о ш н 6 й. Худой, тощий.
Белозер. Волог., 1937—1940.
5. Хилый, малосильный, болезненный. = II е к о ш н 6 Й. Мужичишка пекошное, а задорится и под
пьяный час лезет драться. Тихи.
Новг., 1854. Чухл. Костром., Вост.,
Север., Снб.
6. Нерасторопный. Волог., 1902.
7 . Н е к о ш н б й . Беспомощный,
нерешительный. Некошиой он человек, не будет от его толку. Алап.
Свердл., 1971. || Неспособный к чему-либо. = Н е к 6 ш н ы й. Углич.
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Некошь

Яросл., 1958. Север. = II е к о mп 6 и. Пост., Даль.
8. Н е к о in н 6 н. Неспокойный,
суетливый. Кунгур. Перм., Матер.
Срезневского. Перм., Муллов. Вот
какой некошной ребенок, ото — неспокойный ребенок, ревун, уросливый,
все время ijpocuin. Солпкам. Перм.
Некошной парень, опешь куда побег.
Шалин. Свердл., 1979. Свердл., Ветл.
Костром.
9. [Уда]).'.1]. Несговорчивый. Пижегор., 1905—1921.
10. Н е к о ш н 6 н. Необщительный, некомпанейский. Мой-то Ванька г/ж такой некошной, все дома сидит! Мезен. Арх., 1899.
11. Н е к о ш н о й .
Фолък.
Злой, неприятный. По край болота
Жили мызгиръ толстой, Клоп простой, Мошка грязная J(a строка
пекошная. Кадн. Волог., Архив РГО.
71/т/тй грязна, строка некошна. Шадр.
Перм., Афанасьев.
12. Н е к 6 га н ы и.
Неудачливый. Арх., 1885.
13. Н е к о ш н о й . Трудно выполнимый, затруднительный. Самая
это пекошная работа! Затеял ты,
мотри-ко, самое некошпое дело! Вят.,
1907.
14. Н е к о ш н 6 п. Трудноизлечимый, упорный (о болезни). Перч.
Забайк., Боголюбский.
— Дон. [Знач.?]. «Необыкновенный, проклятый». Волог., Суровцев,
1822. У тысяцкого брюхо некошно,
на вокруг обошло, набить его ничем
неможно. Краспоуфим. Перм., Гладких, 1913.
НёКОШЬ, а, м. В пословице —
о непривлекательном женихе. Выйти
замуж готь ла иёкошь, да в 1[екуз.
Молог. Яросл., 1908—1928.
Некощнб, нареч. Н е к о щ н 6
кричать (закричать). Кричать (закричать)
нечеловеческим голосом.
Он некощпо закричал. Вят., 1852.
1. Некощнбй, а я, 6 е. В суеверных представлениях — дьявольский, сатанинский. Вост., Даль.
= Н.е к о щ ц 6 и, 6 г о, м., в знач.
сущ. Черт, дьявол. Вят., 1848. Сиб.
2. Некощнбй, а я, бе. 1. Плохой, дурной. Иекощной товар. Слов.
-Акад. 1814. Вост., Даль.
2. Некрасивый. Шенк. Арх., 1880.

3. С плохим аппетитом, слабый.
Тпхв. Hour., 1854.
4. Чахлый, дряхлый, негодный.
Вят., 1848.
5. Доброкачественный, хороший.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Нёкрадком, нареч. Не украдкой, явно. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Некрадом, нареч. То же, что
нскрадком. Твер., Даль.
Некраса, ы, м. и ж. Некрасивый, невзрачный человек или животное. Даль [без указ, места].
Некрасиво, нареч., безл. сказ.
Плохо, худо. Ведрия нет, неурожай
буде; ох! некрасиво больно. Холмог.
Арх.. 1976.
Некрасивый, а я, о е. Неприятный; плохой. Некрасивый запах-то
от ботинок, дегтем, так крапивой
чистили. Лпнеж. Арх., 1975. Сей
год како-то томно время, некрасиво
лето. Холмог. Арх.
Некраеивйщий,
а я,
ее.
Очень некрасивый. Она черна, некрасивяща. Пине/к. Арх., 1959. Кольца
у тебя таки пскрасивящи, золотого
что ль нету? Пппеж. Арх.
Некрасйща, п, ж. Некрасивая
женщина. Поди ты, некрасища, поди
за водой. Пппеж. Арх., 1925.
Некраснб, нареч. 1. Тяжело,
неприятно. Верховтш. Киров., 1957.
2. Жить н е к р а с н о . Жить в
бедности, с недостатком средств.
Перм., 1900.
Некрасованный, а я,
о е.
Фолък. П е к р а с 6 в а н н а я.
В
свадебных обрядах — о девушке-невесте: не исполнившая обряда красования. Уже вечер на дворе ве'/ереется, Уж красное солнышко за лес катится, Что частые-то звсзиочки
высыпаются, А меня-ли .молодстенъки некрасоваиной С моими ластушки,
сестрицы, милыми noi>pipi;Kii. Опоч.
Пек., Киреевский.
Некрасовйтый, а я, о е; к р ас о в и т, р, о. Некрасивый. Девицато пеирасовита. Тобол., 1920. Волго-Камье. Обей невесты, говорят, некрасовиты. Пинеж. Арх. "Усть-Цнлем. Коми АССР.

Некрасовский, а я, о е. Н ек р а с о в с к а я лоточка. [Знач.?].
Казаки-некрасовцы, 1969.
Некратймый, а я,

о е. Не-

Некрут
iicipeoi!\ii,iu; неистраченный. Ситар
некрптимый. Осташк. Калин., 1940.
Некратно, нареч. Не один раз,
неоднократно. Ахтуб. Астрах., 1908.
Некремнйстый, а я, о е. Здоровый, с твердой древесиной (о дереве). Яросл. Яросл., 1927—1928.
Некреет, а, м. [удар.?]. Некрещеный человек (обычно бранно).
Сарат., 1848.
Некреетйха,' и, м. и ж. Некрещеный человек. Раньше было
строго за лпо, ежели ребенка не
окрестишь, его называли некрестйха.
Пннеж. Арх., 1963.
Нёкрестъ, и, м. и ж. То же,
что некрест. Слов. Акад. 1814 [с пометой «в просторен».]. Потех., Молог. Яроел., 1849. Новг., Соколовы.
И не родила бы победна я головушка
И я ни роду бы крещеному, ни некрести. Север., Барсов. Пижегор.
Внучки-те все у меня некрещеные —
вот и есть покрести, они. Перм.
Сиб. ° Собир. Будьте прокляты, злодин супостатные! Вергай скрозъ землю ты, некресть вся поганая! Север.,
Причитания. || О лицах, не соблюдающих христианских церковных обрядов. Даль [без указ, места]. Перекрести рожу-то, некрестъ, да в та
пор садисе жратъ-то. Арх., 1885.
Перм.
Некретймо, нареч. Неподвижно. Яросл., 1896. Онеж. КАССР. —
Ср. Н е к р я т и м о.
Некретймый, а я, о е. 1. Цельный, непочатый. Некретймый хлеб.
Осташк. Твер., Арх., слов. ком.
2. II е к р е т и м о е место.
Место, до которого нельзя дотронуться. Кадуйск. Летшгр., Филин,
1937—1040.
— Ср. Н е к р я т и м ы и.
Некрещёник, а, м. 1. Человек,
поступающий вопреки правилам христианской религии. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
2. Злой человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Некрещёный, а я, о е. 1. Н е-
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о г о, ,и., в знач. сущ. О злом пли
несправедливом человеке. Тихв.
Новг., 1854.
3. Н е к р е щ ё н ы й , о г о, м.,
в знач. сущ. В суеверных представлениях — леший. Чухл. Костром.,
Прилуцкий.
4. Чужеземный, чужой веры (о
солдатах чужеземного войска). Говорят все люди добрые, Подымается
война тяжелая, Идут турки некрещеные. Коверн. Костром., 1916—
1919. о Н е к р е щ ё н а я
сила.
О чужеземном войске. На тамошнего
короля много силы наступало, а сила
вся некрещеная; стали Илью об обороне просить. Кадн. Волог., 1890.
Некровавленый, а я, о е.
Некр ов а вл е н а я
сабля.
Фольк. Сабля, которой никого еще
не убили. 1 олъко есть у стара сабля
вострая, Сабля вострая есть да некровавлена. Былины Печоры и Зимнего Берега, 1961.
Некроёный, а я, о е. к р ое н, а, о. Неразрезаппнй (о хлебе).
Мещов. Кал^ж., 1910.
Некрбетенъкий, а я, о е.
Глупый. Отеи-от стал некростенький, старый стал дак. Солпкам.
Перм., 1973.
Некрбя, и, ж. Женщина, не
умеющая шить п кроить. Золовки
говорят: — К нам неткаху ведут. .
Деверья говорят: — Нешвею, некрою
(песня). Шенк. Арх., 1897.
Некруеьево, а, ср. [удар.?].
Рекрутский набор. Семенов. Нижегор., Архив АН СССР. Нпжегор.,
1850.
Нёкрут, а, м. В дореволюционное время — солдат-новобранец, рекрут; в советское время — допризывник. Вышневол. Твер., 1820. Твер.
Некрутам худая жисть: поведут —
только держись. Онеж. КАССР.
Олон., Ленингр., Новг. Некруты
наши гуляют. Иск. Некрутое-то
много, дак девкам весело. Волог.
Костром., Яросл., Вят., Север.,
Нижегор.,
Иван.-Вознесенск.,
Влад., Моск., Зап.-Брян., Смол.,
Калуж., Тул., Орл., Курск., Ряз.,
Ворон., Пенз. Некрута гуляют,
скоро пойдут на призыв. У него уж
сын нёкрут. Сарат. Тамб., Оренб.,
Урал., Свердл. Некрутое погнали
в поход. Перм. Прикамье, Курган.,

к р е щ ё н о е место. В религиозных обрядах — место, не освящепное христианским обрядом. Черти
водятся в некрещеном месте (бане,
овине). Пек., Смол., 1919—1934.
2. Зверский, жестокий. Солигал.
Костром., 1847. || Н е к р е щ ё н ы й ,
5 Словарь русских говоров, вып. 21

Некрутатьея
Том., Тул., Ворон., Калуж. Пи отец
его, ни мать спровожает, — Спровожала душа красная девица. По про~
званъицу
некрутская
сестрица.
Некрутатьея, а ю с ь, а е ш ь- Олон. о Н е к р у т с к а я повинс я, несов. Фольк. Гулять, весе- ность. Мещов. Калуж., 1896. о Н елиться перед призывом и армию к р у т с к а я тысяча. Тысяча руб(о новобранцах). Ох, как Ваня не- лей ассигнациями, которую платили
крутался: Трои сани изломал. Во- в казн^ крестьянские семьи, желавшие откупиться от поставки рекрута.
лог., 1902.
Некрутейко, и, к. Уменын.- Онеж. К АССР, 1933.
ласк. к некрут. Становилися некруНёкрутетво п некрутство,
тейки в кружок, Как один-то размо- а, ср. В дореволюционное время —
лоденъкий лекрут. . . Демин. Новг., рекрутский набор, рекрутская повин190Г).
ность. <=> Н е к р у т с т в о . Яросл.,
Нёкрутень, т н я, .п. 1. Чело- 1896. = Н е к р у т с т в о . Горбат.
Пижегор., 1854. Нижегор. Получил
век, не любящий сидеть без дела,
письмо, расписался, что у правлено
шататься, болтаться. Пек., Осташк.
некрутство. Кнрпл. Новг.. СокоТвер., 1855.
2. Неторопливый человек. Пек., ловы. Говорят,, нынче некрутство;
Я некрцтства не боюса. Костром.
Даль.
Некрутик и нёкрутик, а, ж. Ряз.
Умсньш.-ласк. к некрут. = Н е кНекрутушка, и, .«. Уменьш.р у т и к. Недут дружка во солда- ласк. к некрут. Еще хотят-та мово
тушки. Но молоденъки некрутики. дружка отдать во солдатушки, ево
Самар., 1962. Калуж., Влад., Моск., во некрутушки. Казан. Казан., АрИван.-Вознесен., Пек. Мы в Расею хив АН СССР.
Некрутченька,и,з«. Уменын.жить поедем, Некрутиков наберем,
Некрутиков молодцов От батюшков, ласк. к некрутчина. Будет на осень
от отцов. Смол. Твер. // ты некру- солдатченъка, Государева некрутченъка. Белозер. Новг.. Соколовы.
тик-то ведь что ианемный, И не
Некрутчина и некрутчина,
в своей-то волюшке ты вольной.
Олон. Урал. = П о к р у т и к. Пек., ы, ж. 1. В дореволюционное время —
набор;
рекрутская
Слов. карт. ИРЯЗ, 1936 [со ссылкой рекрутский
повинность. " Н о к р у т ч п н а.
на Копаневича].
Сиб., 1854. Тобол. Я не сам смда заНекрутйться, к р у т и ш ьшел — меня конь завез; Меня конь
с я, несов. То же, что некрутаться.
Волог., 1902. Шуйск. Влад., Иван.- завез от худой славы, От хуоой славы,
от некрутчипы. Том., Соболевский.
Вознесенск.
Некрутичек, ч к а, м. Фолък. Перл., Уральск., Вят., Твер. Это
Умепып.-ласк. к нскрут. Тут чернел еще было в некрутчипу. Костром.
Пек., Калуж., Курск. ° Н ё к р у тмолодой маер наборщичек, Набирал
себе некрутичков, Что некрутичков ч п н а. А что, Мит/ю.та, пр топ ли
солдатичков. Соликам. Перм., 1898. гутаряш, что с Кузьмы-Г1^мьянл
Некрутйшка, и, м. Уменьш.- некрутчина будет? Верхотпш. Вопренебреж. к нскрут. Каин. Том., рон., 1858. Слов. Акад. 1958 [с пометами «устар.» и «обл.»].
1913.
2. Б е к р у т ч н н а.
МолодежНёкрутка н некратна, и, ж.
Жена
некрута. = Н е к р у т к а. ная игра во время проводов новоЮжн.-Сиб., 1847. о Н е к р у т к а . бралцен. Лекрут парень выбирается,
девку-то он выбирает, которая з],аМуллой [без указ, места].
Некрутничек,
ч к а,
м. комая ему: они уже вместе па и ругой
Уменьш.-ласк. к некрут. Молодые конец истают. И дале так. Лекрутнекрутнички идут, идут — плачут. чиной, так звали. Зайков. Свердл.,
1965.
Обоян. К>рис., 1902.
Некрутчинка, и ж. Фольк.
Некрутекий, а я, о е. В доУменын.-jjacK. к некрутчпна (в 1-м
революционное время — рекрутский.
Обоян. Курск., 1859.[Свердл., Урал, знач.). Будет на осень сслдашчинка.
Том. Весною некрутое в армию брали.
Кемер.Тобол., Пркут., Амур., Южн.Сиб., Сиб. Слов. Акад. 1956 [с пометами «устар.» и «обл.»].

Некуды
Гесуаи;>еаа некрутчинка. Бслолер.
Новг.. Соколовы.
Нёкруть, и, ж. Человек, не делающий ничего наспех, необдуманно.
Пек.. Остагак. Твер., 1855. — Доп.
[Знач.?]. Нижегор., Лаврский, 1860.
Некрутьё, я, ср., собир. В дореволюционное время — рекруты.
Шадр. Иерм., 1934.
Некрутью, нареч. Во время
рекрутского набора, когда стал рекрутом. Некрутью я гуляю, II екрутыо я водку пью. Пек., 1919 —1934.

Некрыта, ы, ж. Дом без крыши.

Некрытый /Юм некрытой зовут. Сузун. Новосиб., 1965.
Некрытая, о и, ж. «Явная беда». Куды некрытая тебя песет!
Смол., Добровольский, 1914.

Некрянутый, а я, о о; н у т,
а, о. 1. Ненаклоппый, прямой (о
предмете). Яросл., 1929.

2. Нетронутый вспашкой (о земле).
Этим трактористам надо только,
чтобы боле вспахать, гонятся за количеством, а не за качеством: трактир проехал, а земля некрянутая.
Старорус. Новг.. 1946—1950.
Некрятанный, а я, о е. Нерублениый (о лесе). Луж. Петерб.,
1871.
НекрЯТЙМО, нареч. Неподвижно. Онеж. КАССР, 1937—1940.
Некрятймый, а я, о е. 1. Непроходимый. -Лядина леса некрятимая. Волхов. Лешшгр., 1937—1940.
2. Такой, которого не сдвинуть
с места. Борович. Новг., 1923—1928.
3. Неприкосновенный. Это у нашего ,1едки т"С некрятимый, себе на
гроб заготовлен. Боровпч. Повг.,
1923 — 1928.
— Ср. Н с к р е т А м ы п.
Нектарь, я, м. Нектар. Нектаря мало. Юго-пост. Кубани, 1949-1951.
Некто, местоим. Никто. Аи
некто на балу не пьет, не кушает,
А белой лебедушки не рушает. Арх.,
Григорьев. Некому не нужно. Сам
себя не сберегешъ — некто не сберегот. Киров. Ряз. = Употребляется
без последующего отрицания не.
HeKHt'i тебя пег на дырявый мост.
Некто его гонит, сам бежит. Даль
[без указ, места]. Пек., Новг.,
КАССР, Арх. Некто говорил — никто не говорил. Козл. Тамб. || Ни-
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кого. Некто не слыхали. Шенк.
Арх., 1912. Некто дома nein. наверно.
Карсовайск. Удм. АССР.
НеКТОМЙна, ы, м. пж. Бестолковый человек. Перм.. 1913. — Ср.
Н е т у л а к а.

Некувяка, и, м. пж. Глупый,

тупой человек; бездельник. Сев.Двин., 1928.
Некуда п некуда,
нареч.
1. Негде, о Н е к у д а . Псе улицыто будут асфалыпочани, некуда курицам клевать. Пине/к. Арх., I960.
Так в клеушке. живут в маленьком,
повернуться некуда. По нижн. и
средн. теч. р. Урал.
2. В
сочетаниях, о II е к у д а
деть кого-либо. Никуда не годен
кто-либо (о больном, старом человеке). Мине уж некуда деть, больна.
Аннен. Ворон., 1967. -> Н е к у д а
ножкой ступить. О большом количестве чего-либо. Дак ведь репа наросла — некуда ножкой ступить: все
репа, и репа, и репа. Приояер. Арх.,
1940. о Н е к у д а [удар.?] пасти.
[Знач.?]. Отвечает на это: — Некуда тебя пасти, дитятко, с богом
живи хорошенько. Арх., Грот. ° Н ек у д а. Употребляется без последующего отрицания не. Ох ты, Маритко Паратов сын, не руди (не пачкой
кровью) ты палат белокаменных, отпусти его во чисто поле; некуда он
(Тугарин) девается, съедемся с ним
заутра во чистом поле. Шенк. Арх.,
Афанасьев. Некуда и ходил — никуда не ходил. Некуда и пошла —
никуда не пошла. Сольвыч. Волог.
Новг. Пек. оо Лучше да некуда.
Очень плохо. Ворон., 1892.

Некудака, и, м. кж. Ленивый,

нерасторопный человек. Некудаку
ты вырастила. Некудака она у меня,
все из рук валится. Суксуп., Сысерт.
Перм., 1971. Урал.
НёКуДЫ и НекуДЫ,- нареч.
1. Некуда. ° Н е к у д ы. Куды они
уйдут? — Некуды
уйти!
Перм.,
1908. Орл., Ряз., Тул.. Курск. Некуды мне елатъ. Смол. Земли мало,
а податься некуды. Пек. Ленингр.,
Том., Кемер., Верховья Лены. =
Н е к у д ы [удар.?]. Попросился к
бедной старушке на квартиру. . •—
Рада бы пустить, да право некуды;
и то тесно! (сказка). Афанасьев
[без указ, места]. Сиди, некуды то5*
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ропиться. Братск. Пркут., 1968.
<N> Некуды девать. Очень много, изобильно. Именья (у купца) много —
девать некуды. Самар., Садовников.
Тул., Курск. Некуды деваться, а)
Негде потеряться. Перм., 1930.
б) В знач. вводного слова. Так п быть,
ничего не поделаешь. Ну, некуды деваться мне, хоть бы что хочешь.
Зап. Брян., 1957. Ряз. Некуды деваться, придется идти. Свердл. Да
деваться некуды, привез честь честью.
Иркут. Тул., Курск. Косой ткнуть
иёкуды. О плохом урожае трап [?].
Придешь косить, а косой-то ткнуть
некуды. Нриозер. А р х . , Шапиро,
1940. Дыхать некуды. О нехватке
времени. Як пойшло шитье, мытье
да катанье (о белье) — дыхагпъ некуды. Смол., 1890. По самое некуды
(наесться). Много, чрезмерно поесть. Наелся по самое некуды — о полном насыщении. Ворон., 1892. Хуже
некуды. Очень плохо. То-исъ ,<уже
да некуды — о безвыходном положении. Ворон., 1892. Тул., Курск.
2. Не к чему, незачем. Надо мне
прислуга, только мне двенадцать человек некуды!
(сказка). Белозер.
Новг., 1908.
3. Н е к у д ь'т. Никуда. Пекуды
нельзя отойти от дому. Перм.,
1856. Так бы и не уезжал некуды.
Некуды не денешься. Не ходи некуды,
мотри! Кироп. Некуды теперь не
пойду. Волхов. Ленингр. Я некуды
не ходила. Сыктывд. Коми АССР.
о Употребляется без последующего
отрицания не. Иёкуды и ходил-то:
у сестры вечер просидел — не в какое-либо особое место, не так далеко.
Влад., 1910. Бабушка сама некуды
годная. Делян. Новг. Пек., Арх.
4 . Н е к у д ы [удар.?]. Куда-то.
А потом ен стал примечать: — Что
такое? Ночью прошнются жонка
и теща, и тайком ото усех некуды
ходют. Смол., Добровольский, 1890.
5. Нигде. Я почти что некуды
не бывала. Киров., 1Р62.
Некукирь, я, м. [удар.?]. Никчемный человек. Казаки-некрасовцы. Сердюкова, 1969.
Некулает [удар.?]. «Но разумеет». Шуйск. Влад., Борпсов, 1844.
Некулёма, ы, м. и ж. * 1. Неуклюжий, неловкий, неумелый или
бестолковый, со странностями чело-

век. Чердын., Солнкам. Перм., 1852.
Перм. Ой какой-то некулема, нечо
у тебя не получается. Свердл. Сиб. |[
О чем-либо громоздком, некрасивом.
Зап. уезды Перм., Муллов.
2. Ж. Неаккуратная, неопрятная
женщина. Меня маменька будила,
Я тихонько
плакала: — Вставай,
дрема, некулема, Я тебя просватала
(частушка). Албаз. Амур., 1971.
Некулёманый, а я, о е. То
же, что некулемый. Некулемана, как
из-под уголышка ударена. По нижн.
и средн. теч. р. Урал, 1976.
Некулёмный, а я, о е. То же,
что некулемый. Что как неку.гемный
бегаешь? По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1970.
Некулемый, а я, о е. Неуклюжий, неловкий, неумелый; бестолковый, не совсем нормальный. Он с придурцей, некулемый, как из-под угла
тяпнутый. По нижи, и средн. теч.
р. Урал, 1976.

Некулёна, ы, м. и ж. То же,

что некулема (в 1-м знач.). Он от роду такой
некулепа
был. Петр.
Свердл., 1971.
Некулепа, ы, м. и ж. То же,
что некулема (в 1-м з н а ч . ) . Будто
некулепа ты. П^тр. Свердл., 1971.

Некулёпый, а я, о е. То же,
что некулемый. Урал, 1930.

Нёкули, нареч. Некуда. Луж.
Петерб.. 1871. Пекули некак класть,
некуды, нет фашериес. Модвсжьстор.
КАССР.
Некулйга, и, м. н ж. То же, что
некулема (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1963. Некулига и есть. Нижне-Турин.
Свердл.
Некулйка, и, ж. То же, что
пекулема (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1963. Некулика он, ничего не петрит.
Свердл.
Некулйм, а, м. 1. То же, что
некулема (в 1-м знач.). iJn/кнеТагпл. Свердл., 1971.
2. Неаккуратный, неопрятный человек, Ьунгур. Перм.. 1898.
Некулйма, ы, м. и ж. То же,
что некулема (в 1-м знач.). Пекулима
опетъ
чгч)-нибудь
напортачит.
Свердл., 1971.
Некулймиетый,
а я,
о е.
В я л ы й , несмелый, робкий. Небойкий
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Нёкща, и, м. и ж. Некрещеный
был Витя; некулимистый, как лапай,
человек, не христианин, нехристь.
который не развитый. Соликам.
Даль [без, указ, места].
Перм., 1973.
Некщёный, а я, о е. НекреНекулймка, и, ж. То же, что
некулема (в 1-м знач.). Мы, неку- щеный. Горбат. Ншкегор., 1854.
лимки, ни черта не понимаем. Крас- Живет, мордвин и некщеныС. Даль
[без указ, места]. Некщёный ребенок.
но-Урал. Свердл., 1971.
Влад- Сев.-Двин.
Некулймый, а я, о о . 1. Тоже,
Нела, ы, ж. [удар.?]. Возвышенчто некулемый. Вост.-Сиб., 1905 —
1921.
ность, параллельная долине. Сев.
2. То же, что пскулимнсшй. Уж
Урал, Мурзасвы, 1959.
такой у меня мужик некулимый,
Нелагожий, а я, е е . 1. Неслово сказать не может, а вроде уклюн ии, неловкий, неумелый. Нии все в родне бойкие. Солнкам. чего-то ты не можешь, Мой нескладПерм., 1973.
ный, нелагожий (частушка). Чебгар.
3. Неказистый, невзрачный. One,
Волог., 1946. || Некрасивый. Устюж.
ложки эти, некулимые, возьми дру- Новг., 1896.
гие, лучше. Солпкам. Перм., 1973.
2. Непорядочный, нечестии и. КиНекунный, а я, о е. Тщедуш- рил. Повг., 1911.
ный, низкорослый, невзрачный.
Нёлад, а и у, ж. Раздор, несоглаТамб., 1852.
сие, нелады. Пек., Осташк. Твер.,
Некунящий, а я, е е . Непол1855. Муж жену ревнует, и нелад
ноценный. Илнм. Пркут., 19(39.
идет. В доме-то бывает брань пойНекурёй, я, м. Бранно. Чело- дет — ето нелад в доме идет. Рлз.
век недалекий, глуповатый. Некурей
Ряз.
ты, некурей! Шенк. Арх., 1852. Неладенный, а я, о е. НеладАрх., Даль [с вопросом к слову].
ный, неприготовленный. Оне;к. быНекурёпа и некурёпа, ы, лины, 1948.
Неладймоетъ, п, ж. Затруднем. п ж. То же, что некулема (в 1-м
ние. Такся у етым дели неладимостъ.
знач.). п Н е к у р ё п а . Перм.,
Смол., 1914.
Даль. = Н е к у р ё п а . Ничего не
Неладинка, и, ж. Ссора. Чеумеет, не смыслит та некурёпа.
репов. Волог., 1965.
Пинеж. Арх., 1959. || II с к у р ё п а.
НелаДИТЬ, п т, несов., неперех.,
Некрасивый человек. Перм., 1858.
безл. [удар.?]. Не удаваться. Уржум.
Некурёпый, а я, о е. НеВят., Магницкий, 1882.
уклюжий, неловкий; невидный, неНеЛаДИТЬСЯ, и т с я, неперех.,
красивый. Перм., Даль.
безл. Нездоровиться. Когда человеку
Некуряга, и, ж. Ненастная
нездоровится, говорят, что ему непоюдс». Слобод. Bur., 1881. Вит.
ладится. Орл., 1940—1950.
Некуряха, и, м. пж. Неряха,
Неладиха, и, ж. [удар.?]. НеП'язнуля. Сев.-Длин., 1928.
удача. Великолукск Пек., ЛевицНекуеай, я и ю, м. Голод. кая, 1904.
11.HIM. Ирку г., 1909. Мы-то искусаю
Нелйдица, ы,ж. 1. Несогласие,
не настали, а тода-то неродной год
нелады, ссора. Охан. Перм., 1854.
был, ну и некуспй, значит. Маслин.
Хотели было делить покос, <>а такая
Новосиб.
пошла неладица, что и боже упаси!
Некутанный,
а я,
о е.
Вят. Какая у вас идет неладица.
[Знач.?]. Житье вдовье — без плап-ка
Костром. Твер., Пек.
головушка, Жип.ъе вдовье — <>ом т2. Неувязка, несогласованность.
Ki/maiiHiitu, Житье «досье, пезатейнсе.
Вот у нас кака неладица. По нижн.
Потех. Я росл., Illeiin, 1891.
и средн. теч. р. Урал, 1970. || «БезНекутаха, и, ж. Неряха. Сиуспепшость, недостижение целив издит какая-нибудь некутаза, паутивестной работе, в ремесле, в проной обросла. Кочет. Дон., 197?.
мысле». Как не крою, все пеладица.
НёКШа, п, ж. [Знач.?]. Как
Вят., Васнецов, 1907.
некша долговязая. Сов.-вост. Башк.
Неладичка, и, ж. Фольк. БесАСГР, Юналеева, 19М.
порядок. Винно есь у лсня дома не-
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ладичка. Печорские былины, Ончуков.

Олон., 1ъ4С>. Видит он, неладно будет. Вода гоном бежит поп гору-то,
Неладиша, и, ж. Невезение, неладно б уде, сухо. А р1 х . Норм. ]
неудача в чем-либо. Борович. Новг., О плохом сал'очувстшч , дурноте.
1923—1967.
Наверно, кому-нибудь неладно бы к/.
НелаДНИТЬСЯ, и т с я, непеВолхов. Лепингр., 1054. Чай-то нерех., безл. «Не ладится». Уржум.
ладно .мне, не tho переспала, не то
1!ят., Магницкий, 1882.
neaoci/fi ia. Ряз. Ряз. Полек. Свердл.
Неладница, ы, ж. 1. Вздор,
5. Напрасно. Я неладно влюбился
чепуха. Ведь элю неладница. Ште ты
в дочки зпляинп. Каргой. Арх., 1971.
иеладпицу-то баешь? Варнав. Горьк.,
Неладный, а я,
о е; д о н.
1921. HIJ-KO полно пеладницу-то бад н а , о. 1. В сочетаниях-. •-- И <•ять. Горьк.
л a n F о тесто. Неудачное тесто.
2. Несогласие,
нелады; ссора.
Неладно тесчю (пез подъема). По
Даль [без указ, места]. Пек. Пек.,
нижи, н средн. теч. р. Урал, 1976.
1902 — 1904. Иск.
о Н е л а д н о с слово. Неправиль3. Неудача. Сев.-Двин., 1928.
но;.1 слоио. Мл народ неграмотный,
4. Несчастье, беда. Сев.-Двин.,
сот и скажем когда како нелаОное
1928.
i.nieo, чего их занчсыеатъ. Ниной;.
Арх.. 1976.
-- Д о н . [Знач.?]. Перм., Муллов.
Неладно, нареч. 1. Неправильно
2. Не'.доровьш, б о ч ь н к п . Если я
ошибочно,
неверно. Краспоуфим.
неладная 'щдц, он ипкосчт. Ч у л ы м .
Нерм., 1898. Куды-то он неладно
Новосиб. 1Н68.
i,o положил, башкой-то куды-пю на
'•о Неладная сила. Нечистая с и л а .
iee('i>. Перм. Киров. Ты сама неладно
Даль [без указ, места).
1 <'слали. Сказала: — Не ходи (часНеладбм, нареч. Не так, как
ч ) ш к а ) . Твер. Пек., Смол. Да я косу
надо, неправильно. Опечсн. Новг.,
ne.iail4i> взяла. Неладно ты делаешь,
Шольск. Волог., 1920. Новг.
смотри, как я, да учись. Арх. Ты мне
Неладонъки, нареч. В обращенеладно написал. Новосиб. Приамур.
нии к детям — нехорошо, неладно,
|1 Но в том направлении, не в то
неудобно. Ну чего, чего у тебя, Семесто, по туда. Садит в горнице
реиька, неладонъки'.' По нижн. и
красная девица и говприт ему: —
средн. теч. р. Урал, 1976.
Неладно, прав( с.1авныь, ты сюда поНеладуха и неладуха, и, ж.
1. Несогласие, нелады; ссора. •=> II епал!
oi'ecb живет весьма. Зубц.
л а д у х а. Пек., Остаток. Твер.,
Твер., Афанасьев. Нет, неладно иду,
1855. = Н е л а д у х а . Даль [без
не boiinnu мне (из .чесу). Неладно поуказ, места]. Прнпссыккул. Киргиз.
агавила саловар-то. Арх. Солдат
ССР, 1970. = Н е л а д у х а [удар.?]
увидел 1в>. и город и думает: — Непременно меня конь увезет неладно
У т завсегды неладуга. Пек., Смол.
Смол., Копаневпч.
(сказка). Вит. Перм.
2. Что-либо неладное, тюхорошее.
2. Нехорошо,
непозволительно.
Южп. р-пы Горы;., 1969.
Ты. брат-сват, неладно сделал! Что3. Неудавшееся тссю. Пела/hnv бы niic.it' каких озадков [последствий]
эти плохое тесто, неудачное тести,
не бы.'о. Мошехз Яросл., 1S50. Я
солоду i а и ue.iadyia окно и то же.
r>pjf<! помп, родители, неладно сдеСевер. Новосиб., 1969.
лали (сказка). Нерм. Пек., Смол.,
Неладушки. В дразнилке: неСвердл. l f i / с г а й письмо пишут маскладцшкч, неладушки — поешь говен
тери, неладно молчать. Арх.
•1. П л о х о , неумело. Нет, не дого- из кадушки (говорят тому, кто по
в ]>пфм>, нескладно говорит). По
нишь. ч>ы еще неладно повозничаешъ
п и ж м , и средн. теч. р. Урал, J976.
(скгмпа). Кпрпл. Новг., 1909. Эта
НелаДУЩИЙ, а я. е е. По умеве1щ тесака неладно. Волог. Вят.
ющий ладить с людьми, неуживчиlire i t.iadi/o робит. Арх. // ему рувый. Свекрппка бала иеладущая. Плебспикц шила, а он на меня с недобосец. Арх., 1948. Они все неладущие.
ром [с упреком]: неладно говорит.
Курск.
Пркут.
Нелады, ми. Беспорядок. Отой4. AYi.r. сказ.
Худо,
скверно.

Нелепаха
дите, видите, что нелады тут, не
ходите тут, девушки. Пинеж. Арх.,
1959.
Нёладъ, п, м. кж. 1. Ж. Несогласие, нелады; ссора. Даль [без
указ, места].
2. О том, кто не умеет ладить
с людьми, «кнть в согласии. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Неладя, нареч. Нечаянно, неумышленно. Холм. Пек., 1852. Неладя в беду попал. Пек. Смол. Чашку
сломала неладя. Тюмен.
Нелажий, а я, е е . Непокладистый, неуживчивый. Экой ты нелажий. Боровпч. Новг., 1852. Борович. Новг., Доп. Оп., 1858 [с вопросом к знач.]. Новг., Даль. Дядя
Иван у нас нелажий. Ветл. Костром.
Нелазовый, а я, о е. Такой,
па который нельзя залезть без специальных приспособлений (о дереве).
Нелазовый кедрач: сучья высоко. Зыряп. Том., 1964. После лазки [сбор
шишек] нелазовые кедры остаюпся.
Пово-Лялпн. Свердл.
Нелапший, а я,
е е. оо Нелппшим голосом. Не своим, дурным
голосом, благим матом. Закричала
нелапшим голосом: •— Пожар!
Горим! — Слышу, чевой-то кричит она
нелапшим голосом, мне страшно стало. Дубен. Тул., 1933—1960.
Неласка, и, ж. Нелюбовь, немилость (обычно в отношениях вышестоящих лиц к подчиненным).
Южн., Даль.
Неласкательный, а я, о е.
Hc.iacKOBhiii Друга жонка неласкателъна, неласкова как медведица, неприветлива. Пинеж. Арх., 1971.
Неле, вопросительная частица.
Разве, неужели. Неле ты это делал?
Вят., 1907.
Нелёга, и, ж. О невозможности
вылежаться льну [?]. Капа нелега!
Теперь только льну и лежатъ-ту.
Мышк. Яросл., Шляков, начало
XX в. ,

Нелёгкая, о и, ж. Припадок

болезни. Нелегкая взяла. Смол., 1914.
Нелёгкие, мн. Легкие. Отбиты
глузды, Отбиты все нелегкие. Смол.,
Добровольский, 1890.

Нелёгченный,
нелёгченый и нелегчённый, нелегчёный, а я, о с . Некастрирован-

7t

ный (о самце домашних животных).
Дюк требует из дому жеребчиков
неезжаных и нелегченых. Пудож.
Олон., Рыбников. Нелегченый жеребец. Влад. Нелегчёный конь. Олон.,
1864. = Н е л ё г ч е н н ы и,
н ел ё г ч е п ы и. Кладут [кастрпруют] жеребцов на 3-м году. Нелегченых же не держат. Сольвыч. Волог.,
1898. Беперъ — поросенок легченый,
а нелегченый, дак это хряк. Солпкам.
Перм. Нелегченный бык. Сыктывд.
Коми АССР. Былины Севера. = II ел е г ч е н н ы и, н е л е г ч е н ы й .
Устьян. Арх., 1958. Чулым. Новосиб.

Нёледъ. См. Н ё л е т ь.

Нелёзный, а я, о е. 1. «Обремененный, нелегкий». Вельск. Смол.,
Копанович.
2. Ж. Беременная. Никак она пелезна (беременна). Вельск. Смол.,
Копаневич. На беременную женщину
скажут: ипа нелезная. Вельск. Смол.
Нелёйка, и, ж. Линейка. Слобод. Вят., 1881.
Нёлемий,, ь я, ь е. Относящийся к нельме. Нелемъя юкола. Колым., 1901.
Нёлемка, и, ж. 1. Рыба нельма.
Раньше всевозможна рыба была: семга
и нелемка и трески много. Беломор.
К АССР, 1968. Урал., Том.
2. Небольшой сиг, тугун. Вероятно, килец встреча< шел во .многих
местностях России. Довольно близок
к нему небольшой сижок, найденный
мною на р. Сосъве Богословского
округа (на той стороне Урала) и называемый там нелемкой. Сабанеев,
Рыбы России. Урал.

Нёлемника, и, ж. Большая

щука. Маленькая щука — травянка. .
Нёлемника — болъша
щука.
Молчал. Том., 1964.

Нёлемный, а я, о е. То же,
что пелемий. Колым., 1901.
НелемУшка, п, ж. Маленькая
нельма. Принес щучонок десяток
fJa нелемушка одна. Тобол., 1911 —
1920.
Нелёла, и, ж. Нелепица, вздор.
Шспк. Арх., 1852. Арх.
Нелепаха, и, ж. Сваха - н е л еп а х а. Сваха, которая но готовила
перед свадьбой особого рода бу-

Нелепо
.чочки — шишки.
Сваха-пелепаха,
шишек не лепила. Дон., 1929.
Нелепо, нареч. 1. Плохо, неумело. Глинистые чашки сделаны
нелепо. Боров. Моск., 1910.
2. Сильно. А ранъчи пластало нелепо. Нижнешшм. Иркут., 1970.
Нелепотй, и, ж. о чем-либо
нелеиом. Такую нелепоту выстроил,
словно насмех. Даль [без указ, места].
Нелепый, а я, о е. Неумелый.
Нелепый, ничего не умеет делать.
Чинок. Арх., 1969. со Нести нелепую. Говорить вздор, нелепости,
нести чушь. Нелепую песет — вздор
,оворит, Оренб., 1849. Баба нелепую
чесе. Тихв. Цовг.
НелёСНО, нареч. 1. Очень, сильно. On нелесно пьет. Погода нелесно
наворотила. Сяб., Даль [с вопросом
к слову]. Шадр. Перм. || Сверх меры
беспрерывно (идти, лить — о снеге,
дожде). Снег валит нелесно. Дождь
nc.iei.iio идет. Он нелесно идет, безi/nni.n/. Иркут., 1908.
2. Быстро, изо всех сил. Конь пе.icfno uilem. Ну хлеско идет — и говорят: бежит куда-то нелеспо. Иркут.. J970.
3. Громко; истошно. Нелесно к рычит — отчаянно кричит. Сев.-Двин.,
1928. Ежели ребенок сильно кричит,
говорят: нелесно ревет. Иркут. =
II ё л е с н о. Вохом. Костром., 1979.
4. Н е л е с т н о . «Без милости,
без пощады». Курган., АГО, Б., VI,
21 [без указ. года].
Нелёеный и нелестный,
а я. о е. 1. Н е л е с н ы и. Имеющийся в большом количестве. Чо
тако, сегоды комар нелесный. АнгароЛон. Иркут.. 1970.
2. Громкий,
не тошный. •=> Н ол ё с н ы и. Заревела нелесным голосом.
Зала р. Иркут., 1970. => Н еТ
1 ё с т н ы и. Кричать нелестным
голосом. ",. с. не своим_ голосом.
Нерч.,
1912. п Н е л е с т н ы и.
Слышу: i; 1"-чго как закричит нелестным гч.кн-dM, — меня так все и
обпдпчло. Кпрен. Пркуг., 1970.
Нелееня, нареч. [удар.?]. Фольк.
Гро\г,;о, отчаянно. Мой родимый
fipaiiit'.ntti, ты падешь на ум разум,
нелеснч заплачут-то мои очи ясные.
А р х . , Ефименко, 1877.
i . Нелестный, а я, о е. Истинный, правдивый. Приедем, я те за-

дам, керь моему слову нелестному.
Помор. Арх., 1885.
2. Нелестный. См. Н е л е сн ы it.
Нелетущий, а я, с е . Неперелетный. Все ислетущая птица. Инне;!;. Арх., 1964.
Нёлетъ, нелёть и нёледь,
нареч. \. Скоро, тотчас, не задумываясь; кажись, так бы вот. = Н ёл е д L. Так бы вот пеледь и вытолкал его взашей. Пеледь убил бы его!
Передел. Влад., Даль [с вопросом
к слову и замеч.: «не глядя?»]. = Л бл е т ь. Нёлетъ убил бы его. Персясл.
Влад., Бодров, 1848. Влад.
2. II с л ё т ь. «Не следует, неприлично». Жиздр. Калуж., Бортов,
1928.
Нелжёя, н, ж. Лихорадка. Оне/к.
КАССР, 1931.
Нелйзаный, а я, о е. Неакк\panibiii; угловатый, несимметричный.
Сев.-Двин., 1928. со Два нелизаных
телка. «О сходстве характеров». Ворон., Пал. кн. Ворон, губ., 1892.
Нелицбвый, а я, о е . Некрасивый, непривлекательный. Иелицивая. ну и сидит в девкаг. Материя
пелицовая хотя, a nailo купить,
Пенз., 1900.
Нёличь, и, ж. О чем-либо
невзрачном, неказистом, neKpaciiBovi.
Пе.гичь такая — товар его, что и глядеть иг' на что. Клячонка неличь,
а пеистомчивия. Даль [без указ,
места].
Нелйшка, нареч. Мало, немного. Свердл., 1905.
Нелов, а, м. Очень маленький
улов рыбы. Ряш/шки нелов. ОстровскпГг, Словарь [без указ, места].
Неловенький, а я, о е. 1. Неловкий,
неумелый;
неопытный.
Г.вердл., 1905. Целопеиъкп больно ты,
и'- ничи. приучишься к жизни постепенно. Ср. Урал.
2. Мачо пригодный для чего-либо,
неудобный. Урал., 1934. Такие неловеиькие оти мутовки-то. Карготт.
Арх. || Н<,ц.|д\'одящп|'1. Дуська все,
Вплпоа-пю не c.ii'ft.in, целое'иы;о
имя-то Оак. Талицк. Свердл.. 191)5.
3. Ш'у/кивчпнин.
своенравный.
Ь'расиоуфнм. Перм., 1893. В св"ей
семье
не.човеиъкип,
несопзливый.
Перм. Иеловснъка.ч у менч свекровка.
Свердл.

Неловь
1. Нелбвееъ, и, ж. \. Неудобство. Страшная неловесъ ходить теперь по улице — грязища. Урал.,
1934.
2. Неприятное ощущение. С похмелья другой раз рвать не рвет,
и такая неловесъ получается. Кушвин. Свердл., 1971.

2. Недовесь, я, м. Неловкий,
неумелый человек. Кадн. Волог.,
1883—1889.

Неловйчкий, а я, о е. Такой,
который не дает изловить себя (о
птице, животном). Куры не ловяния,
неловичкие, я сроду их не щупила.
Моя лошадь — никак не поймаю, нелоеичкая. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Неловкий, а я, о е. п неловкой, а я, 6 е; п о л 6 в о к, в к а,
о. J . Такой, которым трудно пользоваться, неудобный. Кружка неловка,
тяжела кака-то. Нехорош мой хлеб,
может, печь тика неловка. Щипцы-от
неловки. Как по этой стороны стать,
так дорога нс.ювка. Пинея;. Лрх.,
1964.
2. Некрасивый.
Имя неловко —
Го]>дей. Пинеж. Арх., 1962.
3. Неуживчивый,
своенравный.
= Н е л о в к и п.
Неловкий аи в
семье-то, беда, Суксун. Перм., 1971.
п Н е л о в к о и. Сев.-Двин.. 1928.
Неловкая хозяина была, сердитая,
рус.шеа.ч. Солнкам. Перм. || Плохой,
скверный, дурной. Неловкая Марфато, когда пьяна. Мужик у пей неловкий был, драчливый. Пинеж. Арх.,
I960.
4. 11 е л о в к 6 и.
Неприспособленный к ж и з н и . Капризная они
очень, неловкая она в жизни, вот мужик ее и бросил. Ппнеж. Арх., 1972.
5 . Н е л о в к и й сон. Дурной
сон. Звенпг. Моск., Киреевский.
Неловко, нареч. \. Не так, как
надо, плохо, дурно. У меня так
устали ноги, что я неловко хожу.
Я уже говорила-то девкам, что неловко у меня жить, худо. Пннеж.
Арх.,
1959. Свердл. || Неудачно.
Наш [поросенок] — неловко что ль
его вырезали, он гоняет да и все за поросятами. Ряз. Ряз., I960--1903.
Тут огород загородили неловко, дыры
есть. Пинеж. Арх. ]| Везл. сказ. Нехорошо, затруднительно. Из-за воды
у нас неловко. Больше-Соснов. Перм.,
1960. Вез коровы неловко. ДГаслян.

Новосиб. || Везл. сказ. Бедно, неприглядно. Мой миленок строил
домик, В домике неловко; Заглянула
я на дворик — Там одна коровка
(частушка). Пек., Кошшевич.
2. Безл. сказ. Тяжело, трудно;
мучительно. И жить неловко в ночпо
време: в руки стрелет. в ноги ст/елет. Каргоп. Арх., 1959. Как полепишь его [умершего мужа], так неловко, неловко. Арх.
3. Везл. сказ. О плохом, самочувствии. Поела, что-то неловко стило.
Ой, мне неловко, позовите врача.
Ппнеж. Арх., 1959. Вечером ей criiлалосъ неловко, отвезли в больницу.
Камеи., Сл.-Турин. Свердл. Подожди, что-то мне неловко, в груди
что-то вроде дергает. Новосиб. !|
Об ощущении тошноты. Неловко мне,
носком занесли меня домой. Ппнеж.
Арх., 1961. Ой, что-то неловко
стало, угорела
я.
Красневшие р.
Перм.
4. Больно. Как ведь это я неловко
руки зашибла, болит она. Пижм;.
Арх., 1972. => Безл. сказ. У .\trmt
с утра неловко в груди-то, к дождю,
наверно. Ой, глазам неловко, плою,
болят они от грозы-то. Руку-то
я еще в прошлом годе порезала, до te.'O
дня неловко. Пинеж. Арх., 19(>7.

Неловкой. С м . Н е л о в к и й .

НеловкЙЩИЙ, а я, е е . Неуживчивый. Она така неловкягца,
пгака пелоккяща в жизни-то, ей
ни с кем не ужиться, опять с дочкой
поругалась. Пинеж. Арх., 1972.
Неловченъкий,
а я,
о е.
Ласк, к неловкий (п 3 знач.). Пе.к.кченъка сношка ij ей. все бранятся
да ругаются. Солпка.м. Перм., 1973.

1. Неловь и нелбвъ, н, ж.

1. Неловкое положение, неудобство.
= Н о л о в ь. Такая пеловъ cuilenin.
Неловь прясть тут, не с руки.
Орл., Даль. = Н е л о в ь. Уж тут
такая пеловъ сидеть. Ппнеж. Арх.,
1850.
2. Н 6 л о в ь. Лошадь, которую
трудно поймать. Борович. Новг.,
1920. Какая ловится j-opouio, а какая
пеловъ. Такие нелови есть лошади.
Ряз. Ряз. Урал.
2. НёЛОВЬ, нареч. безл. сказ. Неловко. Ныне рыбу ловить неловь.
Арх. Арх., 1857.

Неложеный
Нелбженый, а я, о е. Нека- Курск. Так дохнуть нёльзи: аи уж,
стрированный, нехолощснный (о сам- матушка, у мня почки гниют. Тул.
це животного). Поросенок нехолоСмол., Арх.
щенный у нас неложеным называется.
Нельзя, нареч. со До самого
Ппнеж. Арх., 1972.
нельзя. До крайнего предела; до
Нелом, а, м. О неуклюжем, не- конца. До самого нельзя пили. Вят.,
поворотливом,
несообразительном
1903. Не ставала, довели до самого
человеке. Тул., 1858. Эка, целом ка- нельзя. Костром. Свердл., Том. Кокой! Орл.
сил до самого нельзя. Пристал до саНеломаный, а я, о е. В соче- мого нельзя, руки ноют. Хакас.
таниях, о Н е л 6 м а н ы и
чело- Краснояр.
век. Физически крепкий, не ослаНельма, ы, ж. Рыба жерех.
бевший от тяжелого труда человек.
Р. Сылва Свердл., Перм., 1971.
Влад., 1910. Тул. о Н е л о м а н а
Нбльменный, а я, о е. Н ё л ьм е н н а я сеть. Сеть для ловли
(сумна) папуша. Связка табачных
листьев, сохранившая свой, первонельмы. Сразу пелъменны сети были,
начальный вид. Колым., 1901. со
нельму ловим. Тюмен. Урал., 1971.
Неломаная кость. О физически крепНёльмий, я, е. Нельмовый.
ком, не изнуренном тяжелым трудод: Есть икра нелъмя. По нижн. и
человеке. Неломаная кость ведь все
средн. теч. р. Урал, 1971.
НёЛЬМИНа, ы, ж. 1. Нельма.
время на легкой работе, а не на чежоНа Севере и в Сибири, Сабанеев. ||
лой. Ветл. Костром., 1912.
Одна нельма. Нелъмину сказал пойНеломлйвый, а я, о е; л и в,
а. о. Простой, естественный. Он немал. Свердл., 1971.
ломлив — не любит ломаться. Влад.,
2. Мясо нельмы. Даль [без указ,
1910. Гдрв. Петрогр.
места].
Нёлъминый, а я, о е. СлужаНелепа, ы, ж. Картофель, сващий для ловли нельмы. Нелъмина
ренный в мундире. Я нынче ел нелупу, сварил, очистил и ел, кто ка- частушка — ото нельма, карась ловится. Крив. Том., 1964.
кую любит. Намоешь картошки да
Нёльмушка, -я,ж. 1. Уменып,в чугунок, в мундирах нелупа и называется. Моск., 1968.
ласк. к нельма. Польша нельма,
а поменьше нельмушка. Параб. Том.,
Нелуттленый, а я, о е. Не1964. Урал. || Молодая нельма. На
очищенный. Что ты его дала [чебака]
Севере и в Сибири, Сабанеев.
мне, нелупленый. По нижн. и средн.
2. Небольшая рыба из рода сиготеч. р. Урал, 1976. Принесла карвых, водящаяся в Кубанском озере.
тошку нелуплену, стала лупить и
Волог., 1883—1889. || Рыба Coregoистъ. Ппнеж. Арх.
nus JNiLonin; сиг-килец. Онеж. оз.,
НвЛЬ, нареч. Не только. Не под
силу нам стоять, нелъ с горохом вое- Сабанеев.
3. Н ё л ь м у ш к а - белюшка.
вать (песня). Даль [без указ, места].
Крупная рыба верховка, сем. карНельга, нареч. Нельзя. Шенк.
повых. Черепов. Новг., 1916.
Арх., 1844. Арх. Пияк нелъга было за4. Рыба тугун. Урал.. 1971.
ехать. Пек. Нелъга терпеть. ПроНёЛЬМЯНЫЙ, а я, о е. То же,
хожий и туды и сюды отвиливает,
что нслемий. Колым., 1901.
ну и отказываться пелъга. Смол.
НеЛЬСЯ, нареч. Нельзя. Доп.,
Зап. И прясть мне нелъга. Нельга топить
печку.
Брян. ° Н е л г а.
1929.
Нёлюб, а, м. Нелюбимый муж
Трубч. Орл., 1914.
или жених. Родители прочат . . ее
Нёлъзе, нелъзё, нёльзи и
Нельзй, нареч. Нельзя. = Н ё л ь - за нелюба. Арх., 1867 — 1869. Да
з е . Уржум. Вят., 1882. п II с л ь- в двадцать три года три горя приняла: Первое горе — вышла замуж
8 ё. Волог., 1902. Нельзе трогать.
молода. Второе горе — пала в семью
Горьк. Ленингр., Новг., Тамб. =
нелюба (песня). Печор. Костром.
Н ё л ь з и . Арх.,
1847. Онеж.
Не с любимым мужем на кроватушке!
К АССР. = Н е л ь з й .
Морш.
Тамб., 1849. Нельзй мне-те знать, Тяжел, тяжел камень на воде, Тяжелей того нелюб на руце. Смол. Терек.
как мне тебя знать. Тамб. Дон.,

Нелюдимка

75

а уж одна нелюба. Каргой., Ппнеж.
Я убью твоего нелюба среди луга.
Свердл. a JJ сложении. С вечор пива
Арх. = Н е л ю б ы ii. Нелюбую <ieвыпивали, Звали девки пелюб-гостя
вушку он в женки взял. Каргоп. Ар\.,
к себе. Смол., 1890.
1971. Мать-то у его некрасива така,
Нелюбймец, м ц а, м. Неохот- весновата, да зубы-то у ей сечи нелюбы. Арх.
ник до чего-либо. Сыктывд. Коми
2. Нелюбимый, постылый. = 11 еАССР, 1968.
л ю б 6 и. Не свой нож — нелюбой
НелюбЙмка, и, ж. Нелюдпми кус (пословица). Потех. Яросл.,
ка. Она нелюбимка: не любит, чтоб
1853. Нелюбой дроля. Птгож. А р х .
к ней, ходили. Н'ака ты нелюбимка!
= Н е л ю б 6 й, 6 г о, .п., в знач.
Bcpxiie-Кет., Туган. Том., 1964.
сущ. Фольк. Сердце горит как огонь,
Нелюбймковатый, а я, о е.
нелюбой сидит со мной (песня).
Себялюбивый, эгоистичный. Шшеж.
Арх., -1885. п Н е л ю б и м к о и аОлон., 1870. Кукареку петушок ctpeде болота, Пелюбые то идут —
т ы й [удар.?]. Пннеж. Арх., Кфчменко, 1878.
Заперу ворота (частушка). Арх. Поплясала бы потопала — Играет неНелюбймца, ы, ж. Женек,
к нелюбимей,. Нелюбймца я этой ка- любой. Дорогой, возьми трехрядочку.
ши-то. Сыктывд. Коми АССР, 1968. Сыграй наперебой. Песни Печоры.
Нелюбой приехал сватать, А любой
НелюбКО, парен, безл. сказ.
Неприятно, противно. Нелюбко и слусидит у нас. С папы воли не снимаю,
За котопого отдаст
(частушка).
лать твои речи. Пек., Копапсвич.
Нелюбковатый, а я, о е. Не- КАССР. Новг., Пек., Волог. = Н ел ю б ы й, о г о, м. За нелюбого отлюбимый. Женятся не ро праву,
женку возьмет, вот она ему и нелюбдали. Бараб. Новосиб., 1970. || I I ел ю б 6 [г. Такой, который не нраковата. Пнне;и. Арх., 1960.
вится, кажется грубым. Не свой глаз,
НёЛК>бо и НеЛЮбо, парен.
нелюбой товар. Даль [без указ,
1. Плохо, скверно. ° Н е л ю б о,
места]. Надела голубую нелюбую кофбезл. скал. Не знаю, сколько ли о
жить, .мне так нелюбо. Каргой.
ту. Пси., Смол., Копаневич. Очень
нелюбое имя у меня — Авдотья. КарАрх., 1971. [ II е л ю б о. Грубо. Нелюбо не скажут, язык заотпимается.
гоп. Арх.
Пине?!,. Арх., 1967. || Н е л ю б о,
НелюбЙЗНИК, а, м. Нелюбезный человек. Смол., Матер. Срезневбезл. сказ. Неудобно. Я ходила за
ского.
нрутьем, да нелюбо, .мокро. Пнпен;.
Нелюбйщий, а я, е е. Очень
Арх., 1968.
некрасивый. Витька-то красовитей
2. Н ё л ю б о, безл. сказ. НеприМиши. Мишка-то нелюбящий, нчятно, мерзко (о погоде). Зима у пас
рато некрасивый, не взглянул бы коль
коль долги, студено да нелюбо, ой,
нелюбящий. Ппнеж. Арх., 1973.
ilni нету, асе по теми, с огонечком.
НёЛЮД, а, м., собир. Дурной
Ппиеж. Арх.. 1960.
3. Н е л ю б о. Некрасиво. Кар- народ, неблагожелательные люди.
Тут нелюд живет какой-то, доброго
гоп. Арх., Сев.-вост. край, 1928.
слова не услышишь. Даль [без укал,
со Нёлюбо (нелюбо) родилось. Стаместа].
ло неприятно, не понравилось. Он
Нёлюда, ы, м. и ж. Нелюдимый
сватался, да за его не отдали; ему
человек. Пек., Остатпк. Твер., 185Г>.
нелюбо родилось, он сестренке говорил: — Она у меня у сердца лежала.
НелюдёвыЙ, а я, о е. НелюСолпкам. Перм., 1973.
димый. Сосед наш нелюдевый. Дон.,
1975.
Нелюбовка, п, ж. Нелюбимая
женщина. Рыб. Яросл., 1901—1905.
Нелюдймец, м ц а, м. Нелюдим. Он иелюдимец. Том. Том., МаНелюбой, а я, б е и нелюриин. Кемер., 1964. Прииссыккул.
бый, а я, о е. 1. Имеющий неКиргиз. ССР.
привлекательную внешность, некрасивый. = Н е л ю б б й . Сев.-Дпин.,
Нелюдймица, ы, ж. Нелюдимка. Даль [без указ, места].
1928. Ой какой нелюбой, не пойду
Нелюдимка, и, ж. Дурная
замуж за этого. Осипович нелюбой
злобная женщина. А ну ее, какая
такой. Хороши, красивы девушки,
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Нелюдимок

нелюдимка, немилая. Моск. Моск.,
1910.
Нелюдимок, ы к а, м. Нелюдим. Прионеж. КАССР, 1966.
Нелюдимый, а я, о е. Грубый,
жестокий, бесчеловечный. Такой нелюдимый (поп), как .мужик. Дмитров.
Моск., 1910.

мое нелюдское, хуже собачьего. Смол.,
1914. У него какой-то нрав нелюдской, как будто он норовит живым
ст есть всякого человека. Ворон.
4. Глупый, неумелый; неотесанный. Сев.-Двин., 1928.
Нёлюдь, я, м. и и, ж. 1. Нелюдимый человек. Пек., Остагак.
Нелюдитьея, и т с я и не- Твер., 1855. Ветл. Костром., Ряз.
ЛЮДЙТЪСЯ, и т с я, несов. Избе- Мещера. = Н е л ю д ь, .«. Яросл.,
гать людей, дичиться. = Н е л ю1961. = Н 6 л ю д з ь.
Молож.
Яросл., 1853.
д и т ь с я. Пек., Осташк. Твер.,
2. Плохой, дурной, этой, жесто1855. || Н е л ю д и т ь с я. Дичать;
кий человек. Пслюдь, сукин сын, оадичиться. Даль [без указ, места].
капризами.
Юрьев.
НелюДНО, нареч., безл. сказ. мучил меня
Влад., 1910. <= Н е л ю д т,, собир.
Мало людей где-либо, безлюдно.
Даль [без указ, места]. || Собир. ПуНа сходке нелюдно было. Даль [без
указ, места].
стой, ничтожный народ. С такой
нелюдью, как вчера сошлась, одна
Нелюднбй, а я, б е и нелюдный, а я, о е. 1. Н е л ю д н ы и. скука. Кологр. Костром., 1858. Ой,
какая нелюдь собралась. Ветл. КоМалолюдный, малонаселенный. Пелюдный город. Даль [без указ, места]. стром.
3. Глупый, неумелый, неотесан2. Н е л ю д н б й .
Застенчивый,
ный человек. Сев.-Двин., 1928.
робкий. Нелюднбй ребенок. Орл.,
НёлЮДЬб, я, ср., собир. Нелю1940—1950. || Нелюдимый. Старушдимые люди. Пек., Остагак. Твер.,
ка нелюдная. Медвежьогор. КАССР,
1855.
1971.
Нелюдъе, я, ср. Безлюдье.
3. Н е л 10 д н ы и. Не такой, как
Даль [без указ, места].
у других людей. У нашего молодого
Нелюдяй, я, м. Нелюдим. Южн.
да все нелюдное, шубка
собачья,
р-ны Горьк., 1909.
шапка цыплячья, чоботики поросячьи.
НелюшмЙНЫЙ, а я, о е. НеЗап.-Брян., 1975. || Плохой, дурной
красивый лицом. Новорж. Пек.,
(о поступках, делах). А мужик
Чернышев.
с женкой зное штосъ почали робить
Нелюшной, а я, б е . Слабый,
налюдное. Зап.-Брян., 1957.
хилый; больной. Перм., Даль.
НеЛЮДСКИ И Н6ЛЮДОКЙ, наНелЯКЛЙвыЙ, а я, о е. Нереч. 1. Не так, как подобает людям.
Нелюдски живут, день-деньской со- пугливый, небоязливый. Ина девка
неляклавая. Смол., 1914.
дом. Даль [без указ, места].
НбМЙ.. 1. Безл. сказ. Нет, отсут2. Н е л ю д с к и. Плохо, неакствует, /'ость есть — куса нема;
куратно; уродливо. Пелюдской на
кус есть — гостя нема. Смол., 1890.
тебе кафтан, нелюдски сшит. Даль
Хозяина нема дома. Пек. Брян.,
[без указ, места]. Делает нелюдски —
Орл., Курск.. Калуж., Тул., Твер.,
мимоходом душа уложена. Смол.,
1914.
Ряз., Яросл., Самар., Дон., Южн.,
Сев.-Кавказ. Уже выше отца, а ума
Нелюдекой, а я, 6 с . 1. Не
такой, как все, как у всех; необыч- нема. Краснодар. Кубан., Терек.,
Перм. У меня сена нема. И копья
ный; непривычный. Лелюдские голенема — ни копейки денег. Омск. Чтонища. Слишком длинные или слишком
то нашего батьки сегодня нема.
короткие. Нелюдские сани. Шенк.
Арх., 1852. Тнхв. Новг. || Не похо- Все равно нема никакого дела. Краснояр. Кедабек. Азерб. ССР. У пего
жий на человека. У него к глаза-то
ни хаты нема, ни скотина нема.
нелюдские. Обоян. Курск.,, 1858.
Казаки-некрасовцы. Тузл. Измаил.,
Курск.
2. Очень сильный, жестокий (о мо- Русск. на Буковине, Латв. ССР.
« • Н е м а а пи пик. Совершенно,
розе). Нелюдские морозы. Шенк. Арх.,
совсем нет. Хлеба нема а ни пик —
1852.
хлеба ни крошки. Смол., Копане3. Плохой, невыносимый. Житье

Немачко
впч. о II е м а ведомо. Неизвестно.
Нема ведомо, куды он пошел. Смол.,
Копаневич. о Н е м а ничего. О том,
что не представляет затруднения,
что просто сделать, выполнить.
Смол., 1914. о Н е м а - ко. Кем.
Арх., 1910. Слов. Акад. 1958 [с пометой «обл.»].
2. В составе сказ. Не бывает,
не принято. У нас нема муж жену
бить — жена мужа бьет. Наши
берут жен да уж нема кидать,
а иную брать. Казаки-некрасовцы,
I960.
3. Отрицательная
частица не.
Округ лимана полугорка, нема гора.
Вода в Куме дюже резко идет, нема
глинистая, чистая идет. Казакинекрасовцы, 1969.
't. В составе наречных выражешш. о Н е м а за что. Не за что.
Нема за что благодарить меня.
Зап.-Врян., 1957. Краснодар, о Н ем а йде. Негде. Нема йде шукатъ.
Зап.-Врян., 1957. о Н о м а колп.
Некогда. Ныне нема кола гушарить,
завтра приходи. Казаки-некрасовцы. Нема коли посидеть с вами.
Зап.-Врян., 1957. о Л е м а кого.
Некого. Нема кого благодарить.
Зан.-Брян., 1957. о Н е м а кому.
Некому. Нема кому казатъ. Зап.Брян., 1957. Мешаться нема кому.
Каааки-некрасовцы. о II е м а
откуль. Неоткуда. Нема откулъ мне
взять. Зап.-Брян., 1957. о Н е м а
чего. Нечего. Нема чего казатъ.
Нема чего вам дать. Зап.-Брян.,
1957. о Н с м а чему. Нечему. Нема
чему г/ивиться. Зап.-Врян., 1957.
Немагиватъ, а ю, а е ш ь, несов., неперех. Недомогать. Она долго
жила не немагивала. Ппнеж. Арх.,
1962.
Немазаный, а я, о е. Невиновный, безгрешный. Лежит под
нами праведная душа, немазана.
Смол., 1914.
НемазЙ, нареч. Без смазки. Телега-то немазя скрипит да ревет.
Тюмен., 1928.
Немака, нареч. 1. Ничего; ничего себе. — Как твое здоровье? —
Немака, живу помалу. Шенк., Мезен.
Арх., 1850. Она немака, не вовс.е
худа, а некрасива. Арх. Арх., Даль
fc вопросом к слову].
2. НРМТПГО [?]. \Тр;;он. Арх., Опыт,
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1852. Арх., Даль [с вопросом к слову].
Немаканый, а я, о е. Некрещеный. Сиб., 1968. Ты, ведь немаканый, немаканы, и блазнят. Верхотур.
Свердл.
Нбмалаш, а, м. Юноша. Пек.,
Осташк, Твер., 1855.
Немаленъко, нареч. Немало.
Здесь немаленъко больших девок танцевало. Пинеж. Арх., 1961.

Немалёхонький, а я,

о е.

Немалый, значительный. Переживание ведь немалехонько, когдя на войну
спровоъ-ала. Пинеж. Арх., 1969.
Немало, безл. сказ. Нет. Усман.
Тамб., 1911.
Немалый, а я, о е. 1. Н е м ал н и народ. Многолюдье. Примор.
Арх., 1939-1941.
2. Н е м а л ы м часом. Продолжительно, нескоро. Пек., Смол.
Смол., Копаневич.
Немаль, 1. Нареч. Много. Иемаль хлеба у пана. Смол., 1914.
2. Частица. Как будто, кажется.
Пемаль пан приедет. Смол., 1914.
Немалъный, а я, о е. Н ем а л ь н а я сухота. Сильная любовная тоска. Ср. Урал, 1971.
Немалйка, и, м. Прозвище
члена пашковской секты. Дмитров.
Орл., 1898.
Неман, безл. сказ. Нет. Влад.,
Яросл., Твер., Ряз., Даль [с примеч.:
«слово офенск.»].
Немань, безл. сказ. Нет. Яросл.,

1961.

НемарковЙтый, а я, о е. Немаркий. Немарковитого ситцу купила на кофту. Нижне-Тавд. Тюмен., 1971. Гарин. Свердл.
НемаСТИ, безл. сказ. Нет. Дома
немасти никого. Смол. Смол., Копаневич.
Немат^шка, и, ж. Игра в карты (в очко) вслепую, без подсчета
очков. Дай нематушку на четырнадцать (очков). Йопав. Лит. ССР,
1960.
Нематюклйво, нареч. Не ругаясь неприличными словами. Пинеж. Арх., 1961.
Немачка, безл. сказ. Ничего,
ничего себе. Дорога немачка, да кони
плохи. Мезен. Арх., 1885.
Немачко, безл. сказ. Ничего,
ничего себе. Печор. Арх., 1927.
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Немаш

Немаш, безл. сказ. Нет. Ваш
на баш — придачи пемаш. Смол.,
1890. 1>ыл (/ома, да немаш. Пемаш
ни крошки, табаку. Смол, о Н ем а ш чего. Нечего. Немаш чего ему
дать. Смои. Смол., Копаневич.
Немйша, безл. сказ. Нет. Зап.Брян., 1957.
НемашаТБКИ, безл. сказ. Нет.
Заи.-Брян., 1957. Немашатьки ни
копейки. Брян.
Немёдя, и, м. Медведь. Бобр.
Ворон., 1864.
Немёлкий, а я, о е. <х> Немёлкую творить. Прийти в сильный гнев,
бушевать, расходиться. Женка немелкую творит. Немелкую творят —
выю т. Краен. Смол., 1914.
Нёмелъ, и, ж. Мебель. Перм.,
1930.
Немённый, а я, о е. Оставшийся без перемен, неизменный.
Жичпь наша зимудровая, от дедов
немениая. Пек. Пек., Копаневич.
НёМвНЬ, безл. сказ. Нет. Углич.
Яроел., 1820. Яросл., Твер., Влад.,
Яросл., Твер., Ряз., Даль [с примеч.: «слово офенск.»].
Немёня, н, эк. О необходимости
чго-либо делать. Ну что это за неменя тебе делать. Мне пеменя надо
завтре ехать. Полев. Свердл., 1971.
— Ср. II е м н и п.

2. Марля. Накрыли мертвеца неметкой. Повесили наметку на окно.
Через неметку сливали молоко. Стародуб. Брян., 1972.
Немётно и немётно, нареч*
1. Н е м ё т н о . Очень много. Сколько в городе квартир, немётно, .многолюдство. Венгер. Повосиб., 1970.
2. Н с м о т н о. Не вовремя. Ну
как немётно пришел. Шшеж. ^рх.,
1908.
Немётный, а я, о е. Фолък.
Удивительный, неслыханный, небывалый. Мужик один и говорит: —
Эко немётно дело! Сей гид j.<"nej
парня женить, ждал рождкчиаа,
а пришла пасха (сказка). Арх., 1908.
1. Немец, м ц а, м. 1. Немой
человек. Эта баба чего, чисто немец!
Колым., 1901. Леыингр. Пемцей-то
у нас Hei'i, ч/),об не понимали нашей
говори. Немей не немец, а молчком,
все делает. Пинеж. Арх. Казакинекраеовцы. = Н е м е ц . Муж сестры немел, после войны потерял
речь и слух. Пинеж. Арх., 1972.
2. Неясно, невнятно говорящий
человек. 1'овно немец, нескоро поймешь, что он говорит. Кади. Волог.,
1854. Волог.
3. Молчаливый, ш'раагоъорчивый
человек. Казакп-некрасовцы, 19С9.
2. Немец, м ц а, м. Ненец.
1. Немерёча, и, ж. 1. Густая 3 нем\>,ей для этих оленей фирмы
заросль, непролазная чаща. Этакая
t-ci»':, они нг там специально развсчащоба, немереча? Смол., 1914. [За- дяп,. Пинеж. Арх., 1976.
бираются] в такую немеречу, что
3. Немец, м ц а, м. 1. Мешок
и уж не проползе. Зан.-Брян.
с песком, землей н т. п., используе2. О плохой погоде. — И каеа
мый как балласт на некоторых лодпогода? — Да пошло такая немереча.
ках. Перенесли немца па левую стоСмол., 1914.
рону. Астрах., 1840. Каем.
2. Немереча, и, м. и ж. Ино2. «Каменный лот». Сарат.. 3aiiстранен, иностранка, говорящие на
когская, 1918.
своем языке. Немереча ты, француз,
3. Н е м ц ы , мн. О сифилитиеыезжаХ-ка на поля: мы попляшем-ка
ческих язвах на коже. Уж эти немцы,
с тобой! Смол., 1914.
чуть только один сядет, глядишь
Немёрный, а я, о е. Н е м ё р- уж их десяток. Сиб., 1854.
н а я рыба. Рыба ценных видов, не
Немецкий, а я, о е. 1. В сосоответствующая определенному раз- четаниях, о Н е м е ц к и й камень.
меру. Разграничение на мер ну, полуОселок английского образца для
мерну и немерну рыбу проводится
шлифовки внутренних углов малане для всех ее пород, а только для
хитовой шкатулки. Урал., 1936.
наиболее ценных. Параб. Том., 1948—
о Н е м е ц к и й отбой. Особый на1949.
бор инструментов для отбивания
Немётка, и, ж. 1. Белый голов- косм. Отбивать косу с помощью простого отбоя трудно, и для этого
ной платок. Жадному деверю по руштребуется умение, с помощью немецничку, Жадной золовце по неметце.
кого отбоя делается это просто
Прян., 1897.

Немилостливый
и легко. Соль-Илсцк. Чкал., 1955.
о Н е м е ц к а я Барака. Один из
скалистых безлесных островов между
Кемыо и Соловкамп. Арх., 1958.
о Н е м е ц к а я сторона, в нем е ц к у ю сторону. «Так выражают
поморы направление своего пути,
идучи Северным океаном в Норвегию
или на о. Новую Землю». Арх.,
Поцвысоцкиы, 1885. Беломор. о II ем ё ц к н и ситец. Красный ситец. —
Ситец-то какой ты брала? — Один
немецкий, другой разводной, а третий так себе, мурастенький. Обоян.
Курск., 1S59.
2. Фольк. Чужеземный, иностранный, о Н е м е ц к о е стекло, зеркало. Я одна красна девица Остаюся
в терему, Под косятчатым окном,
За немецким sa стеклом. Олон., 1870.
Новг., Влад., Костром. Чшп на стуле
на решещатом Против зеркала немецкого, Тут счдела красна девица.
Волог., Шейп. о Н е м е ц к и й чулок (воерок, иороток); н е м е ц к и п
(убор, набор); н е м е ц к а я шаль.
На го.ювушке розовый цветок, Во руках у пей немецкий веерок. Олон.,
1870. Он и Анну полюбил, Шаль
немецк,] подарил,
Шаль немецкая
алая, у нас Анна бравая. Слобод.
Вят., Шейн. К дет мил на коне В немецком уборе: R плисовой жилетке,
В розовой, рубашке. Оренб. о Н см е ц к и п узел (покрой). То алую
ланточку воплетывает, Немецкие узлы завязывает. Курск., С.оболевский.
Во конец моей русой косы Вплети ленту а тую. Завяжи ее в три узла,
в три узла немецкие. Твер. Воног.,
Перм. о II с м ё ц к п и
бархат,
н е м е ц к о е сукно. Вынимайтека, сестрички, Вы немецкое сукно,
Вы сошейте-ка, сестрички, мому
Ванюшке кафтан. Юхнов. Калуж.,
Шейн. о Н е м е ц к и й
шафран.
Как и ныне щука впереди лежит на
блюде Под луком, под перцем, Под
немецким шафраном. Оренб., Шойн.
= По-п е м ё ц к и, иареч. По-немецки говорить. Говорить невнятно, неясно. Север., 1908.
НемёЧИН, а, м. Немец. Молодая
немка да преданная ее девка старого
немечина питали с пальца — в рот
кашу пихали. Ровинский, Русские
народные картпнки, 1881.
Немил, а. .т. Фальк. Немилый,
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нелюбимый муж или жених. Ко мне
немил идет (песня). Пек., Остапш.
Твер., 1855. Неравно несчастье выпадет, Неравно немил посватает.
Лужск. Петерб., Соболевский.
Немйлик, а, м. О немилом
нелюбимом существе. А,г ты, немилик! (бранно на цыпленка). Опоч.
Пек., Чернышев.
НемЙЛО, нареч. Зло. Волк на дороге, я шорчу железинами, машусь,
он глядит эдак немило. Пине/к.
Арх., 1974.

Немйлованье, я, ср. Божье
н е м и л о в а н ь е . Божье наказание. Твер. Гвер., 1910.

Немилорбжий, а я, е е . Некрасивый лицом. Петрозав. Олон.,
1852. Олон., Арх.
Немилостиво и немилбетЛИВО, нареч. 1. Н е м и л о е тл и в о. Немилостиво, жестоко. Он
идет, да так немилостливо и дерет
лошадь. Перм., 1856. Поутру ранешенько свашенъка пришла, Немилостливо свашенька косу расплела
(песня). Бобр. Ворон.
2. Очень сильно. •= Н е м и л о с т л ц в о. Немилостливо ноне пьет
без просыпу. Перм., 1856. Bozu-me
болъши были, лошадь с горы страшно
летела, лошадь-то меня и несет немилостливо. Пинеж. Арх. " Н е м пл 6 с т л и в о. Пемилостливо кричать — свирепо.
Пример.
Арх.,
1939—1941.
3 . Н е м и л о с т л и в о . Много,
старательно. Робил он немилостливо.
Пинеж. Арх., 1970.
Немилостливый и немилбстливый, а я, ое. 1. Немилостивый, жестокий, беспощадный; злой.
= Немилостливый.
Оиоч.
Пек., 1902 —1904. Сазан был иемилостливый, а мужик попросил у его
милостинку Христа ради, он разгорячился. Пинеж. Арх. Немилостливый человек. Влад. ° Н е м и л 6 г тл и в ы и. Фольк. Люди все яростливые, Господа немилостливые. Волог.,
Шейн. Онеж., Беломор! И подымается туча да туча грозная, Туча
грозна подымается немилостлива.
Арх. -Он скрычал палачев немилостливых. Олон. Прислал ко мне свашепьку
пемилостливу, Пемилостливу, нежалостливу (песня). Моск. о Н е м пл б с т л и в ы и сон. Страшный сон.
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Анна Петровна . . Вздремнула, приНеминучий и неминй>чий,
уснула, Грозен сон видела, Грозен
а я, е е. 1. Неотвратимый, неизбежсон немилостливый. Мезен. Арх.,
ный; безотлагательный. = Н е м иКиреевский.
н у ч и и. Я на нужно тебе время да
пригожусь когда-нибудь, Я на нужно
2, Н е м II л о с т л и в ы Й. Очень
сильный, невыносимый. У меня татебе время да неминучее. Мелен.
кой жар немилостливый. Нижне- Арч., Григорьев. Брат, как :юшь.
Тавд. Свердл., 1971.
это дело неминучее. Пора подоспела
самая неминучая. Вят. Коверн. КоНемйдоетный, а я, о е. Очень
стром. = Н е м и н к') ч п и. —
Расильный, невыносимый. Жар
незыскать этого Остадия Планиду! —
милостный.
Верхотур.
Свердл.,
1971.
Иде он есть? — говорит король —
видать, что дело нелинючее (сказка).
Немилость, и, ж. Множество.
Верхоян. Якут., 1913. Р. Индигирка Перм., 1908. Свердл. Свердл. || Н еЯкут.
м и н у ч п и. Обязательный, несомНемйлующий, а я, е е . Та- ненный. Да у меня у красной девицы,
Да неминучие гости. Шенк. Лр\.,
кой, который очень не нравится. Немилующие гости. Арх., 1867.
Матер. Срезневского. В оброк кладу
три рубли — 377(0 уж неминучее.
Немилый, а я, о е, Н е м йБуйск., Галич. Костром.
л ы е! Бранно. Постылые, нелюби2. Н е м н н у ч а я, е й , ж., в
мые. Моск. Моск., 1910.
знач. сущ. То же, что неминуча.
Неминованый, а я, о е. Неминуемый. Уж это неминовано.
Надо все на мази держать, чтобы под
рукой было, какая неминучая будет,
Твор. Твер., 1910.
так все и наготове. Перм., 1856.
НеминбВНЫЙ, а я, о е. Такой,
Поди ты, будто уж такая неминукоторого не миновать; неотложный.
Бот че-то нашли, неминовное [неот- чая, что не можешь опосля туда
сходить. Вят. Надо ехать на базар —
ложное]
дело-то — бегать. Принеминучая. Костром. Лрх. Пу, какая
камье, 1961.
там неминучая случилась? Иркут.
Неминуча, и, ж. Надобность,
о Н е м и н у ч а я кому-либо. В о т
нужда н чем-либо; неприятная несенцо, может, накосим, нам уж неожиданность. Плыли мы в лодке,
минучая — сено-то косить. Он с ней
а ветер страшный. Ну, думаю, как
слепился в девках еще, вот слепыванеминуча, я кафтан сброшу да са
ются и неминучая ему — ее взять.
поги и на волю божью вплавь. Перм.,
V i t a . Ряз., 1960—1963. о Н е м п1856. Ну какая тебя нел инуча приспичила? Иди скоре. Вят. о Н е м и- н у ч а я пришла, а) Наступил крайн у ч а кому-либо. Ну какая неми- ний случай, последний срок в чемлибо. Пришла неминучая поговорить
нуча тебе идти в эку ненастью?
Вожгал. Киров., 1957. о Н е м и- с тобой. Ряз. Мещера, I960, б) Нан у ч а пришла. О наступлении край- ступила трудна! пора, беда, пе
него случая, последнего срока в чем- счастье. Когда к колдуну пришла
неминучая, его стало . . корчить.
либо. Пришла неминуча и требует
Солышч. Волсг., 1898. Видит, что
выполнения, нельзя дальше тянуть.
пришла неминучая. Смол.
Вожгал. Киров., 1952. — Пу, куда
Немйнь, "и, ж. То же, что неты торопишься, неминуча чо ли
минуча. Кака неминъ, как жребий,
пришла? — Хворала, дома жила, но
нас хватит, дак приведется малого
потом пришла неминуча — запросисына в солдаты отдавать. Перм.,
лась в больницу. Заурал.
1856.
Немин-уче, нареч. Неминуемо,
Немйня, и, ж. 1. То же, что
неизбежно. Верхотур. Перм., 1899.
пемтшуча. Онеж. Арх., 1855. Нерм.
Перм. Ему неминуче пришлось встаКакая неминя ехать в такую стужу?
вать. Влад. Скоро картошки копать,
а яму [для засыпки картофеля на Заурал. Ежели немиля кака, дак наказывайте нам, мы тожно приедем.
зиму] оправлять неминуче мине приТом. Вуде как неминя выйдет. Коходится. Калуж. Неминуче как у него
лым. Сиб. о Н е м и н я кому-либо.
будет — больше быть негде. Урал.
Кака тебе неминя туда ехать?
Новосиб.

Немко
Свердл., 1971. Ты .ютъ бы седни отдохнула; кака тебе немиия-то в воскресенье сидеть за книжками? Соликам. Перм. о Н о м и н я пришла.
Неминуемая беда, несчастье. Онеж.
Арх., 1885. Неминя кака пришла.
Арх.
2. «Буря».
Ппж.
Индигирка
Якут., Чнкачев, 1973.
— Ср. Н е м о н я.
Немирно, пареч. Настойчиво,
требовательно. Внук немирно зовет:
— Пойдем, lied, пойдем. Липецк. Арх.
1974.

Немирный, а я, о е. Недружественный, неприязненный. Немирный человек. Немирные отношения.
Немирный наш сосед. Пек., Смол.
Смол., Коианевич.
НемЙрОВО, нареч. 1. Много,
жадно. [Ягненок], а жорит пемирово,
только
давай.
Пинеж.
Арх.,
1969.
'2. Сильно, яростно. Медведъ-то
немирово кинулся, мужика стпну.г.
Пинеж. Арх., 1973.
3. Плохо, худо [?j. Тут ла/nt, стала писать домой, немирово, брат
Иван отделился, некому ] обить;
немирово тако уж слово, писала, что
не жнеи там. Пинеж. Арх., Сп.мнна,
1969.

Немиро лю б йвый, а я, о е.

Необщительный. Твер., 1910.
Немиролюбймый, а я, о е.
Сильный, свирепый (о явлениях природы). Юго-западный ветер старики
называли талончиком; он уж шибко
шальной был, дерзко брал, шалун
как шалит, сех больше немирилюбимый был. Упь-Цилем. Коми АССР,
1970.
НемирУТДИЙ, а я, е с. Находящпйгя в пожизненном пользовании. У ниг свой надел немирущий.
Ряз. Ряз., 1960- 1963.
Нёмиш, безл. сказ. Нет. Твер.,
1820.
Немишбнцы, мп.
Комические персонажи народных сказок.
Про немишонцев дед рассказывал, да
я уж все забыл. Махн. Свердл.,
1971.
1. Немка, и, ж. н а с . 1. Немой
человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Немка не может говорить, она все
показывает руками. Свердл. У меня
дочь-то немка, все умеет делать,
6
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только говорить не може. А р х . Пя
себя баской, а немка. Свердл.
2.- Невнятно, неясно говорящий
человек. Ср. Урал, 19(>3. Немка
криво говорит. Немка он, ничо у него
не поймешь. Свердл. Она немка,
з-удо говорит. Пинеж. Арх.
3. Ребенок, еще не умеющий говорщь. Юаш. Урал., 1968.
4. Молчаливый, замкнутый человек. Свердл., 1971.
2. Немка, и, ж. 1. Брюква.
Яросл., 1820. У пас исстари брюква,
а недалеко ее называют немкой.
Калин. Смол. Немку с редькой сажаем, ребятишки с грязью хрупают.
Ряз. Калуж., Горы;. Кто немкой,
к/по калегой зовут. Свердл. Ср. Урал.
Вят. ° Н е м к а . Дай мне кусочек
немки. Трубч. Карач.. Брян. Орл.,
Сполохов.
2. Репа. Ряз. Мещера. 1960.
3. Немка, п, м. Корова особой
молочной породы. Сысой имеет двух
коров-немок. Доп., 1929.
4. Немка, и, ж. Ножная самопрялка-стояк, у которой колесо н
катушка расположены в вертикальной плоскости. Десна, Ока, 1927.
Самопрялку-стояк местное ителение
называет немкой.
Брян., Лебедева.
Немка, и, ж. Дикий гусь-казарка. Жители приморские называют
их [черных гусей] немками. Примор.
[?], Слов. Копнена.
Немкйня, и, ж. Немка [?].
Назвал он [муж], смердов сын, Меня —
немки нею. Курск., Соболевский. Немкйня нараила [посоветовала] к ворожбиту. Прейл. Латв. ССР, Синица,
1964.
Нёмко, а н немко, а, м.
1. Немой человек. Холмог. Арх.,
1907. Немко ходит, ничо не поймешь,
чо он говорит. Солпкам. Перм.
Урал. = П о м к о. Буйск. Костром.,
1897. У их млад-от — немко. Свердл.
Немко был один мона с в монастыре,
немой он человек. Пинеж., Шенк.
Арх. •= Н е м к о . Слов. Акад. 1847
[с пометой «стар.»]. Шенк. Арх.,
1852. Мезен. Арх., Онеж. КАССР,
Охан.,
Шадр. Перм. = Н о м к о
[удар.?]. Пошех. Яросл., Балов,
РГО.
2. II ё м к о. Невнятно, неясно говорящий человек. Ср. Урал, 1963.
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Немко ты, Славка, говорить-то совсем не умеешь. Пине/к. Арх.
3. Человек, который заикается.
Был у сестры немко, Оак его в армии
убили; он заякивался маленько. Солпкам.
Перм., 1973. = Н е м к о .
Если заикается, дак немко называется. Пинсж. Арх., 1960.
Немнёй, нареч. Не меньше. Немней за меня ему да г батько. Смол.,
1914.
Немнбженыш, нареч. Фолък.
Немножечко. Проси у боженьки иемноженъки Счастливой судьбы (частушка). Кадп. Волог., Копансипч.
Немнбженъко, нареч. Фолък.
Немножечко. Пострадаю за тебя,
ягодипка, нем ноженька (песня). Пек.,
Копаневнч. Ох ты, ножик-складеиец,
Пострадаю молодец За тебя немиоженъко (частушка). Волог.
Немнбстенько, нареч. Немножечко. Пек. Пек., 1902 — 1904. 11 оinejmu пемпосп'енькс. Иск.
НеМНбшеНЪКО, иареч. Фолък.
Немножечко. Мене Колипьки нисколько-- не жаль, Жаль Алешеньки
немношепъко (песня). Шецк. Арх.,
1897.
НёМО, нареч. 1. Неотчетливо,
невнятно (говорить, произносить).
Дитя говорит немо. Даль [без указ.
места]. У меня миленка три: Один
мал, другой велик, Третий немо говорит. Ростов. Яросл., Пек., Копаневич. У меня тожно дочъ-то долго
немо говорила. Немо только говорит,
а слов уже много зиат. Ср. Урал.
2. Картаво. Даль [без указ, места].
Он хоть немо, но говорит. Да пошто
немо-то говорит, думаю. Южн. р-ны
Краснояр., 1967. Пркут.
3. Тихо, негромко. Даль [без указ,
места]. Немо как-то гром гремит,
негромко. Ряз. Ряз.. 1960—1963.
Нёмоват, а, о. Такой, который
говорит неотчетливо, невнятно или
картаво. Он немоват. Даль [без
указ, места].
Немовато,
нареч.
Картаво.
Даль [без указ, места].
Немоватъ, м у ю, м у е ш ь,
несов., переи. н неперех. 1. Не уметь
говорить, но владеть речью. Слов.
Акад. 1814. Даль [без указ, места,
с пометой «стар.»]. Ты и не немуешь.
Дмитряш. Ворон., 1952.

2. Говорить невнятно, неотчетливо
(обычно о маленьких детях, о попытках говорить у немых). Переясл.
Влад., 1848. Ряз. Ряз. Подошел
[немой], иемуетъ чего-то, пальцами
показывая. Дубен. Тул. Калуж. Немует, а что — не поймешь. Болх.
Орл. Шацк. Тамб. Ребенок говорун,
любит баять, да только пемует еще.
Перм. Кого немоватъ будет! Никто
не поймет. Том.
3. Картавить. Влад., 1853. Ростов.
Яросл.
4. Говорить не по-русски, на другом языке. Лвстрейцы немуют, немуют, а что немуют, не разобрать.
Дубсн. Тул., 1933 — 1960. Захватили,
нас анчихристы-ерманцы
восипей,
подходют, немуют чегой-то, показывают, а мы не понимаем. Калуж.
Курск.
5. М о л ч а т ь . Курск., 1971.
Нёмога. со Как пёмога. Как
мо/кно (скорее), как нельзя (лучше), — при обращении, просьбе. Черепов. Волог., 1893. Одевайся как
пёмога лучше. Пошех.-Волод. Яросл.
Беги как пёмога скорей, а то опоздаешь. Потех.-Волод. Яросл.
Нембга, и. ж. Болезнь, нездоровье. Семен. Нижегор., 1852. Нижегор.. Урал. |1 11 е м о г а [удар.?].
Тяжелая, долго длящаяся болезнь.
Семен.
Нижегор., Георгиевский,
1851.
Немогать, а ю, а е тп ь, несов.,
неперех. Болеть, недомогать. Оренб.,
1849. Лихо пемогает. Печор. Арх.
Один парнишка есь, и тот натоделъ
[непременно] иемогает. Усть-Цилем.
Коми АССР. Все лето немогал.
Колым. Якут. Индигирка Якут.
Немогач, а, м. Больной человек.
Ребепок-от, может, немогач? Арх.,
1940.

Нембгдивьтй, а я, о е. Больной, немощный. Ср. Урал., 1971.
Немоглухбй, а я, бе. Глухонемой. Медян. Киров., 1955.
Нембглый, а я, о е. 1. Больной. Перм., 1848. Куда уж робить
ему, немоглый он, перхота долит его.
Арх. Он все летико немоглым пролежал. Сев.-Двин. Этот меньшой
брат прикинулся немоглым и говорит: — Я ийти не мое у. Волог.,
Смирнов. Вытсгор. Олон., Капш.

Неможяехонъ ко
Ленингр., Новг.,
Иошех.-Волод.,
Молог. Яросл., Медян.
Киров.,
Свердл., Ср. Урал.
2. Не владеющий (рукой, ногой
и т. п.). Старец в пустыне спасался, Немогл ни руками, пи ногами. Агренева-Слашгнская,
Крест,
свадьба.
3. Немощный, босспльный, мтлый.
Даль [без указ, места]. Яросл.,
1918—1929. Остатк. Калин., Черепов. Волог. Мы уже пемоглы стали,
стары, глупы. Медвежьегор. КАССР.
Он уж лежит на одре, немоглои i шарик. Ср. Урал.

Немогнутьея, м б г н е т с я ,

несов., без.и. Фольк. О плохом самочувствии кого-либо: нездоровится
кому-либо. Что иемогнется-то братТ
цу сдву ранимому, [то немигнепня
мому ли споровечиичку. Олон., Агренева-Славянская.
Немогбта, ы и немогота
и немогута, ы, ж. 1. Болезнь,
нездоровье. <=> Н е м о г 6 т а. Одолела немогота проклятая. Х а к а с .
Краснояр., 1900. = Н е м о г о т а.
С ним немогота случилась. Трубч.,
Карач., Брян. Орл., Сполох он. Хакас. Краснояр. Что-то немогота привязалась. Минус. Краснояр. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «обл.»]. = 11 ем о г у т а.
Даль
[6e.i
указ,
места].
2. Немощь,
слабость. = Н с .м ог о т а. Опять на меня немогота навязаласъ. Хакас. Краснояр., 1906.
= Н е м о г у т а . Даль [без >каз.
места]. Отца родного на старости
печаловатъ, За матерью в псмогуте
ухаживать. Шенк. Арх., Кнреевскпй. оо Бросить в немоготу коголибо. Почувствовать изнеможение,
бессилие. Около низ. день-то вертишься, вертишься, а к вечеру тако
в немоготу и бросит. Нижегор.,
I860. Урал.
НемОГТЙ, м о г у , несов., иеперех.
Болеть, хворать. Волог., Кадн. Волог., Пек., Копаневнч. // зимусь немогла. Четеертинойку съем ./лева.
Нпнсж. Арх.

Немогута. См. Н е м о г б т а .

Немогутка,и,л. и ж. Человек,
постоянно отказывающийся от выполнения работы, просьб и т. д.,
твердящий «не могу, не могу». Урал.,
1930.

НеМОГУТНО, нареч., безл. сказ.
Нездоровится, неможется кому-либо.
Немое;'/т но
ему. Охан.
Перм.,
1930.'
Немогутной, а я, б е и немогутный, а я, ое. Больной, немощный. Волог., 1902. ° П о м о г у т п 6 и. Тихи. Новг., 1854. Баба
большая, а немогутная.
Буйск,
Костром. ° Н е м о г у т ц ы и. Волог., 1883—1889. Но/поры немогутны, милостыню собирают. Новг.
Повг. Стал <lei)-om немогутный. Ср.
Урал.
Немогутный, а я, о е. «Невозможный». Верхотур. Перм., Богоявленский, 1899. Перм., Миртов.
Немогучий, а я, е е . 1. Наделенный в большой степени положительными качествами
(здоровьем,
красотой). Девка иемогучая. Борисоглеб. Тамб., 1951.
2. Очень сильный по своему проявлению; невыносимый. Жара немогучая. Ворон., 1905.
Немогчй, н е м о т у , несов., неперез. Болеть, хворать. Тобол., 1850.
Пемогчй-то, милая, не наде бы да.
Волог. Когда и стала немогчи, везде
шла. Беломор. КАССР.
Неможахом, нареч. Об очень
больном, слабом; о состоянии сильной слабости, немощи. Неможахом
привезли. Неможахом уж. Ср. Урал,
1971.
Неможёнъе, я, ср. Фольк. Болезнь; бессилие, слабость. Слов.
Акад. 1814 [с пометой «слав.»].
Даль [бел указ, места]. В чистом
поле iifMOMt'Hbe сустги'ало, Па пути
злодий смеретушка стретала! Север., Причитания.
Неможёньице, а, ср. Фольк.
Ласк, к пеможеиье. Тут по моему
великому бесчастьищ/ Вдруг склонило
ю тяжело неможепьице, Сустигала
злодий — скоряя смеретушка. Олон..
Барсов. Знать за наше за велико
прегрешеньице Дал им господи тяжело неможепъице, Прислал господи
сам скорую смеретушку. Север., Причитания.
НемОЖНёхОНЬКО, нареч., безл.
сказ. Фольк. Ласк. Нет возможности,
невозможно. А неможнехонъко молодешеньке По сырой земле ходити
(причит.). Кологр. Костром., Костром, этн. сб., II. Север.
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Неможнешенькии
Неможнешенькии, а я, о е.
Фолък. Уменьш.-ласк. к неможной.
Ведь в работушке она уж неможпешенъка. Олон., Агренева-Славянская.
НёМОЖНО и неМОЖНО, нареч.,
безл. сказ. 1. Нет возможности, невозможно. = Н е м 6 ж н о.
Лсбед.
Тамб., 1851. Ряз. Ряз., Брон. Моск.,
Балахн. Нижегор., Пошех.-Волод.
Яросл., Вохом. Костром. Волосы
заполстилисъ, захохлилисъ, пеможно
расчесать. Арх. Мурман., Вят., Киров. Все заросло — пеможно про/няпнутъ-то. Нет, дядинъка, иичо-еть
с им пеможно с делать-то. Перм.
Свердл., Ср. Урал, Негров. Сарат.
Эх, мил человек, пеможно так людей
забижать. Краспояр. Ение. Том.,
Кемер., Кедабек. Азерб. ССР. Слов.
Акад. 1958 [с пометами «устар.»
и «простореч.»]. = 11 е м о ж и о. По
dejieene пройти пеможно, так палило. Заонеж. К4ССР, 1940. Нудож.,
Медвежьегор. КАССР, Казаки-некрасовцы. || Н е м 6 я; н о. Трудно,
неловко. Как насты-то тонки, так
ходить по ним больно нембжно. Арх.,
Слов. карт. ПРЯЗ.
2. О нездоровье, болезненном состоянии кого-либо. •=> II е м о ж н о.
Мне нёможно. Кпнсш. Костром.,
1840. о Н е м 6 ж н о. Всю неделю
мне пеможно, ч голова тяжелая,
и в ногах устою пет. Петров. Сарат.,
1959.
Неможнбй, а я, б е и нёможНЫЙ, а я, о е. 1. Н е м о ж н б и.
Слабый, псд'ощный. Осташк. Калин., 1972.
2. Н о м о ж и 6 и.
Слабый, но
могущий работать, не способный
к работе. Волог. Волог., 1887. Она
такая неможная, в работницы не
годится вовсе. Вельск. Волог.
3. II е м о ж н ы и. Не умеющий
что-либо
делать.
Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Неможный, а я, о е. 1. Очень
сильнглЧ по степени проявления.
Тиф иеможиый был. Там на улице
холод неможный. Ворон., 1965.
2. Наделенный какими-либо качествами и очень сильной степени.
Скверная такая попала, неможная!
Ворон., 1965.
Нембй, а я, бе. 1. Невнятно,
•неразборчиво говорящий. Селнщев

[без указ, места], 1939. Курск.,
Казаки-некрасовцы.
2. Молчаливый. Казаки-некрасовцы, 1969.
3. Н о м 6 и, 6 г о, м. Ребенок,
не умеющий еще говорить. С немым
поговоришь — все горе
забудешь.
Смол., 1914. Тул.
4. Н е м а я
капуста. Брюква.
Мещов. Калуж., 1916.
Немок, м к а, м. Птица Anser
brenta Briss.; черная казарка. Меязбир, Птицы России [с примеч. «обл.»].
Устье Индигирки Якут., Таймыр.,
Сиб.
НембК, м к а, м. Немой человек.
Том., 1964. Прожила всю жазнь за
пемиом, дура. Южп. р-ны Краснояр.
Немолйхи, мн. Последователи
особой старообрядческой секты, не
признававший внешней обрядности,
крещения, икон, выступавшей против войны. Данил. Яросл., 1898.
Костром.

Немолодайка, и, ж. Пожилая

женщина. Недавно немолодайка жила
у меня, гостила. Пипе/к. Ap.v.,
1974.
Немолотый, а я, о е. Очень
сильный по степени проявления.
Вот мужики-то напьются, и драка
идет неразволочная. Немолотая драка идет. Ряз. Ряз., 1963.
Немолоченный, а я, о с . Не
обмолоченный. Пижнедев. Ворон.,
1850. Курск. У Егора дурака Пшеница па току Пемолоченная, Неколоченная. Дапк. Ряз., Шейн. Остается немолоченного хлеба осети на
две. Пи;., Конаневич.
Немолочная, Такая, у которой
нет или мало молока (о кормящей
женщине). Ачпн. Енис., 1897. Нпжнеуд. Иркут., Влад., Тул.
Немо ЛИ [род!], собир. У старообрядцев — люди, которые но верят
в бога, но молятся. Вост.-Казах.
Прииртышье, 1961.
НемолАЙ, я, м. 1. Человек, не
верящий в бога. Осин. Перм., 1930.
2. Мн. Старообрядцы. Вят., 1901.
Немоляки, мн. Последователи
особой старообрядческой секты, не
признававшей внешней обрядности,
крещения, икон, выступавшей про-

Немочной
TUB войны. Псрм., Островский. Нижегор., 1908. Снб.
Немо ляхи, мп. То же, что неыоляки. Колыв. Новосиб., 1968.
Нембр, а, м. Рыба Leucaspins
ilelineatus Heck.; верховна. Сабанеев, Рыбы России [с пометой «обл.»].
Нембранный, а я, о с . Невыпачканный, чистый. Нембратше берегешь лопатки. Комарич. Брян.,
1961.
Немота, ы, м. тж. 1. Немой
человек. Ср. Урал, 1963.
2. Косноязычный человек. Ср.
Урал, 1963.
3. Молчаливый, замкнутый человек. Ср. Урал, 1971.
Немотйща, и, ж. Болезнь икота. Немитйща есть у меня, дак мучит
бедово. Ппнеж. Арх., 1960.
Немоторный, а я, о е. 1. Неловкий, неповоротливый, мешковатый. Да к тому ж сп и немо торный
такой у вас. Трубч., Брян., Карач.
Орл., 1850.
2. Несмелый, нерасторопный, нерешительный. Девка немоторная у
нас, нескоро взамуж выдашь. Соликам. Перзд., 1973.
Немотущий, ая, ее. Не качающийся, держащийся всегда прямо, ровно. Он немоту щай. Сколько
ни выпьет, все равно идет. Пинеж.
Арх., 1975.
Немотчй и немочи, несое.,
неперех., безл. 1. Не иметь сил, не
быть в силах. <=> Н е м о ч и [удар.?].
Немочи держать. Белозор. Нижегор., Анненков.
2. Нет возможности сделать, осуществить что-либо, о Н е м о т ч и.
Кадн. Волог., 1895. Это никак пемотчй. Кадн. Волог. Сев.-Двип.,
Тобол. = Н ё м о ч п. Немочи в люди
говорить, что ен мне сказал. Петрозав. Олон., 1898. Онеж. Арх. = Н ем о ч и. Чтой-то немочи сыскать
платка-то! Куда-нибудь да засудобишь. Пошех. Яросл., 1849. Кадн.
Волог.
Немотьё, я, ср. Немой человек.
Ср. Урал, 1963.
Нембхот, а, м. Злой дух, черт.
Устюж. Волог., 1847. со Нембхот
его знает. Неизвестно, никто не знает. — Где твой муж? — А немохот
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его знает где! Устюж. Волог., Протопопов.
Нёмоча, и, ж. Немая женщина.
Примор. А_рх., 1939—1941.
Немочёный, а я, о е. Не подвергавшийся мочению в воде. Немоченый лен. Немоченая пенька. Пек.,
1914.
Немочи. См. Н е м о т ч и.
НёМОЧКа, п, ж. Грудная девочка, еще не начавшая говорить.
Моя
немочка
занялась — грудь
стетъ. Смол., 1914.
НембЧКИ, нареч. Очень, чересчур. Сев.-Двин., 1928.
Немочная, о и, ж. [удар.?].
Растение iScabiosa arvensis. Нижегор., Анненков.
1. НёМОЧНО И НёМОШНО, нареч., безл. сказ. 1. Н е м о ш н о.
Нездоровится кому-либо. Мне немошно. Кинеш. Костром., 1852.
2. Н б м о ч п о. Нет сил, не в состоянии. Смотреть ив иа что, держать иемочпо. Даль, Пословицы
[без указ, моста].
2. Нёмочно и нёмошно, нареч. Нельзя, невозможно. ° Н ём о щ н о . А во тех во пищерах во
глубоки"!, А наношено народу там
ведь сметы п т, Сметы нзт, да смешить пемошио. Каргоп. Олон., Гильфердинг. Чего нёмошно об угол
поставить'! Пудож. Олон. Мне тошным-тошпо, да пособить пемошпо.
Арх., Григорьев. Терпеть-то немошпо от стерьва эдакова. Ветл. Костром.,
Марков. ° II е м о ш н о
[удар.?]. Пет, чадо, нёмошно отсель
к вам перейти? Варенцов [без указ,
места]. Помог'бы я табе получить
жену, да нёмошно справиться с конем
евоиым. Пек., Смирнов.
Немочнбй, немошнбй, а я,
б е, нёмочный, нембчный и
нёмошный, а я, о е, немошНЙЙ, а я, б е . 1. Больной. = Н ем о ч н б и.
Усть-Цилем.
Коми
АССР, 1964. Ниж.
Индигирка
Якут. •= Н ё м о ч н ы и. Кож. Том.,
1964. = Н е м б ч н ы и.
Том.,
Слов. карт. ИРЯЗ. = Н е м о ш н о й .
Ирбит. Перм., 1852. Красноуфим.
Псрм.. Киров., Пижегор., Урал.,
Том., Сиб., Алт. а Н ё м о ш н ы й .
Слов. Акад. 1814.
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Немочь

2. Слабый,
бессильный, а Н см о ч и ы И. Хоть и немочен, да моторен. Орл., Тул., Даль. Пинезк.
Арх. = И е я о ч н ы и.
Пачелм.
Пенз., 1945. ° Н ё м о ш н ы п. Нерехт. Костром., Смирнов. = II ем о ш и ы и. Слов. Акад. 1814 [с пометой «слав.»].
3. Н е м о ш н 6 и. Бедный, нищий. Мужик-то он немошной. Куда
ему в лай с богатым лезть? Тпхв.
Новг., 1854. || Н е м о m н ы и. Скудный,
убогий, беззащитный. Слов.
Акад. 1814.
4. II о м о ш п б и. Пустой, бессодержательный,
незначительный.
Тихв. Новг., 1854.
1. Немочь, и, ж. 1. В названиях
болезней, о Девичья
немочь.
Малокровие у девушек. Даль [без
указ, места]. Ачпн. Енис., J897.
о Черная ц ё м о ч ь. а) О лихорадке. Сиб., 1812. и) О проказе.
Камч., Даль.
2. Черная н е м о ч ь. Суп из сушеных грибов. Картошкц накрошишь как на суп, грибы сушеные
маленько изломать, тоже спустишь,
водой зальешь да и в печь; сварится —
вот тебе и черна немочь. Солпкам.
Перм., 1973.
со Лихая немочь. Бранно. По отношению к человеку. Касим. Ряз.,
1897. Чсрна(я) немочь. Бранно, а)
По отношению к человеку. Полетел
старик с полатей вниз головою. —
Ой, ой! — заревел он, — Всю спину
отбил! Старуха кричит: — Что ты,
черна немочь! Почто пал? Кажись,
пьян не был. Афанасьев [без указ,
места]. Тюмен., Тобол., Ипптм. Тобол., 1896. Ах, ты, черна немочь!
Опять потухла печка-то, никак не
растопил. Иркут. Забайкал., Сиб.,
Амур, б) По отношению к медведю.
Вост.-Сиб., Черкасов, Зап. охотника Вост. Сибири. Амур. Черная
немочь тебя побери! Бранно. Пожелание плохого, дурного. Ишим. Тобол., Арканов.
2. Немочь, и, ж. Жаркая, сухая пора. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Нембчъ, м о г у , м о ж е ш ь ,
несов., неперех. Болеть, недомогать.
Слов. Акад. 1814. Твер., 1820. Матрена ономедь нембгла гораздо. Весьегон. Калин. Ряз. А что лежишь

неможешь? Л что болит, не скажешь?
Курск., Шейн. Смол., Холм. Пек.
Лягухи-то как в пруду стонут.,
быдто пемогут! Повг. Луж. Петерб.
Я немогла, была. Все, вишь, неможет
он у нас, откель уж не робит. Холмог., Ппнож. Арх. У меня лони парень немог, страсть как. Дач мы dij.мали, ще ему не отжаться. Арх»
У мня ei-b-mo в Ломе иесчтье, Е(ъ
несчасье в доме большое: Либо маменька неможет, .Молода-то жена
либо хворает. Беломор., Марков.
Медвежьегор. К АССР,
Петрозив.
Олон., Волог., Вохом. Кострол!..
Яросл. Лх, братец, я немогу, > ся.
расхворалась. Перм. Урал., Тобол..
Том., Алт., Хакас. Краснояр. Пркут., Сиб.

1. Нёмошно. См. 1. Н ё м о чн о.
2. Нёмошно. См. 2. Н ё м о ч н о.
Немошнбй, нёмошный и
немошнйй. См. Н е м о ч н б и.

Немоща. <х> Немоща стоят:». Пет
сил стоять; с трудом держаться
на ногах. Жена-то воет, a ,ii/6i,/-"/o
оскалит, а немоща стоять. Запк<<в.
Свердл., 1971.
Немощевать, щ у ю. щ у е ш ь,
несов., неперех. Болеть, х в о р а т ь .
Калуж., 1910.
Немощеный, а я, о е. Слабый,
болезненный. Пек.. 1958.
НёмОЩИЙ, а я, е е. 1. Бессильный, немощный. Старые — .лпо :/жс
люди нёмощие. Крагногор. |>рян..
1970.
2. Незрелый, не налитый (о плодах, зернах и т. нЛ. Нёмощая яернышка. Росл. Смол., 1914.
1. НёМОЩЬ, безл. сказ. Трудно,
тяжело нет сил (что-либо сделать).
Немощь-то ниче'о: худа стала совсем, душа коротка стала, не можем
песни спивать. Медвежьегор. КАССР,
1970.
2. Немощь, н, ж. Неумелая,
неспособная, что-либо сделать женщина. Немощь проклятая. Ничего
не сделает, не умеет. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Нёмский, а я, о е. Немецкий.
Один матрос отправляется в немску
гостиницу обедать. Перм., Зеленин.
Урал., Орл., Том.

Немтырище
Немта, ы, м. и ж. 1. Немой
человек. Сиб., Даль. Нерч. Забайкал. Вначале она говорила, потом
сделалась нем/па. Ср. Урал. Свердл.
2. О косноязычном человеке. А
Пару.га-то немта будет да и дура.
Тобол., 1911—1920. Ср. Урал. (| О
ребенке, только начинающем говорить. Вожгал. Киров., 1950.
3. О молчаливом замкнутом человеке. У него, немты, ничего не узнаешь. Ср. Урал, 1971.
Немталой, а я, б е . Немой.
Нерм.. Даль.
Немтарить, р ю, р и ш ь, несов., неперех. [удар.?]. Невнятно,
неразборчиво говорить. Нижегор.,
Добролюбов. Влад.
Немтарь, я, м. Немой человек.
Гавр.-1 (осад. Иван., 1927. Вон наш
ием1па]>ъ идет. Ппнеж. Арх.
НемТЙТЬ, и т, несов., неперех.
Говорить невнятно, неотчетливо. Лекотит да немтит, не поймешь что.
Ппнеж. Ар\., 1961.
НёМТО, нареч. Непонятно, неотчетливо (говорить). Быстро и иемто
говорит. Наша-то еще иемтее. Ср.
Урал. 1971.
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Немтбй, а я, б е . 1. Немой;
глухонемой. Сиб., Даль. Мшим. Тобол., Охан. Перм., Кокчет. Акм.,
Прписсыккул. Киргиз. ССР. Немтбй не слышит ничего. Ср. Урал.
Верхне-Кет.
Том.,
Краснояр.,
Амур.
2. Говорящий невнятно, неотчетливо, косноязычный. Какой-то немтой. Ср. Урал, 1971.
3. Молчаливый, неразговорчивый.
Ср. Урал, 1971. Прписсыккул. Киргиз. ССР.
Немтур, а, м. Немой человек.
Что ото ен, як немтур, молчит.
Зап.-Брян., 1957.
Немтура, ы, ж. Косноязычный
человек. Вят., 1907. || О ребенке,
только начинающем говорить. Ох,
ты моя нем тура! Ко,ч>а-то ты начнешь баять ладом? Вят., 1907.
Немтует, а, м. Невнятно, неразборчиво говорящий, косноязычный
человек.
Углич.
Яросл.,
1926.
Немтуша, п, м. п ж. Косноязычный человек. Ср. Урал, 1963.
Немтушка, и, м. и ж. Ребенок,
не умеющий говорить. Вон девчонка
у нас все не горорит, пемтушка таНёмтовать,
немтовать, кая.
Южн.
р-ны
Краснояр.,
т у ю , т у е ш ь и немтовать, 1967.
т у ю . т у е ш ь , несов., неперех. 1.
НвМТЙра, ы, м. и ж. Бранно,
насмешливо. Немой, невнятно говоН е м т о в а т ь . Объясняться знарящий человек (обычно о ребенке).
ками,
руками
(о глухонемых).
Шадр. Перм., 1895. Урал. || ОбъясУйдиотцуда, немтыра! Дубон. Тул.,
1933—1900.
няться, как глухонемые, знаками.
НвМТЙраЯ, о И, ж. Бранно,
Не немтуй, и так ясно, что сахару
тебе надо. Курган., 1971. Заурал., насмешливо. Немая, невнятно говоСр. Урал.
рящая женщина (обычно о девочке).
2. Говорить невнятно, косноязычДубец. Тул., 1933—1960.
но. => II е м т о в а т ь. Эдак он немНеМТЁфИТЬ, р Ю, р и ш ь, нетует: ничего не поймешь, что он
сов., неперех. 1. Говорить неотчетговорит! Кадн. Волог., 1854. Волог.,
ливо, невнятно, косноязычно. УрСр. Урал, Урал., Новосиб. = II 6 м- жум. Вят., 1882. Вят. Не разберешь,
т о в а т ь. Оне;к. Арх., 1885. = Н е- что ты тут пемтыришъ. Ветл.
м т 6 в а т ь. Арх., 1858. || II е м т о- Костром., Марков. По нижн. и
в а т ь. Учиться говорить (о ребенке).
средн. теч. р. Урал.
2. «Не то говорить». Вят., ВаснеЮрьев. Влад., 1910. Влад.
цов, 1907.
3 . Н е м т о в а т ь . Объясняться
намеками. Курган., 1971.
Немтйрище, а, м. и ср. Бран4. Болтать, говорить пустяки, не- но, насмешливо. Немой, невнятно госерьезное, а II е м т о в а т ь. Онеж.
ворящий человек.
Дубен. Тул.,
Арх., 1885. ° Н е м т о в а т ь . А р х .
1933—1960. || О ребенке, не умеюАрх.. 1858. о Н е м т о в а т ь . Арх.,
щем говорить или только начинающем говорить. Отдай, немтырище,
Даль.
5. Н е м т о в а т ь . «Надолго замою игрушку! Дубен. Тул., 1933—
молчать». Урал., Бирюков, 1967.
1960.

Немтырка
Немтырка, и, м. тж. 1. Немой
человек. Орл., 1850.

НбМТЙЛЬКа, п, м. и ж. Маленький ребенок, не умеющий говорить.
2. О косноязычном человеке. Шацк.
Немтюлька, а немтюлъка, скоро ты
Тамб., 1934—1950.
научишься говорить?
Смол., 1914.
3. О заике. Орл., 1850.
Немудрёненышй, а я, о е.
Немтырый, о г о, м. Бранно,
Не особенно хороший, плоховатый.
насмешливо. Немой, невнятно гово- Лошадка немудрепенъкая. Смол., 1914.
рящий человек. Дубен. Тул., 1933—
Немудренъкий, а я, о е. Не
19СО.
особенно хороший, плоховатый. Лен
Немтырь, я, м. 1. Немой, глу- уродился пемудренъкий. Найди-ко ты
хонемой человек. Слов. Акад. 1814
нам жениха хотя немг/(1репъкого.
[с помеюп «простонар.»]. Тамб.,
Костром., 1896. [Шут] затащил в
1851. Малоарх. Орл., Усть-Лабнн.
избу лошаденку и подал немудреньКраснодар., Волог., Кирил. Полог.,
кого кормишечку. Арх., Ончуков.
Соликам, Шадр. Перм., Урал, По
Сшила себе немудренъкое платье.
ишкн. и средн. теч. р. Урал, КурПек. Влад., Сарат., Охан. Перм. ||
ган., Приигсыккул. Киргиз. ССР,
Имеющий не очень здоровый, неНовосиб., Том., Кемер., Юялт. р-ны
крепкий вид. Я тогда шибко немуКраснояр., Спб.
дренъкий был: худой, серый. Соли2. О человеке, неотчетливо, гевкам. Перм., 1973.
нятпо говорящем,
косноязычном.
НемУДреНЪКО, нареч. Просто.
Какой же ты немтыръ зародился,
Раньше одевались немудренъко: что
ничего у тебя не разберешь. Ворон.,
есть, то и носили. Мы живем неТростянский. Ветл. Костром., J920.
мудренъко, очень просто. Пшн>/к.
Волог. Ничего тебя, пемтырч, не
Арх., 1972.
поймешь. Вят. Перм., Ср. Урал.
Немудрйетый, а я, о е. 1.
•=. II ё м т ы р ь. Волог., 1883—1889.
Не очень умный, простошпьш. Ос|| О картавом человеке. Ростов.
ташк. Твер., Пек., 1855.
Яросл., 1902. || О ребенке, только
2. Не очень хороший, илом ваначинающем говорить. Ребенок тачый. Немудристый товар. Краснокой баюн! Как колокол, не помолчит,
уфпм. Перм., 1913.
а разобрать нельзя. Слова лепечет,
да худо только родится в роту-ту.
НеМУДрО И НеМУДрб, нареч.
1. Не трудно. Пинеж. Арх., 19(i5.
Ах, ты немтыръ! Худой твой язык.
2. Плохо, плоховато. Сев.-Двин.,
Перм., 1856. Медян. Киров., Черепов. Волог., Кедабек. Азерб. ССР,
1928. Ветра помешают. Не процветет рожь. Будет немудро. ПНПРЖ.
Урал.)
3. О заике. Вят., 1901.
Арх.
4. О неразговорчивом человеке.
3. Немного. У ней немудро мукаКирнл. Волог., 1896—1920. Прпто. Пинеж. Арх., 1965.
иссыккул. Киргиз. ССР, Колыв.
Новосиб. У меня Пашенька немтырь,
Немудрый, а я, о е и несразу не заговорит с человеком. Южн.
мудрой, а я, б е . 1. JF пшенный
положительных качеств или с в о й с т в ,
р-ны Краснояр.
5. О бестолковод!. непонятливом
не удовлетворяющий предъявляемым
требованиям, не такой, как надо;
человеке. Курган., 1971.
вызывающий отрицательную опенку.
Немтырь, я, м. [удар.?]. Птица
Слов. А к а д . 1814 [с пометой «в проAnser segetum Sm.; гусь-гуменник.
стореч.»}. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Перм., Мензбир.
Каин. Том. ° Н е м у д р ы й . Олон..
Немтйръя, и, м. и ж. Немой
человек. Сыктывд. Коми АССР, 1968. 1852. Приехал домой, запихал коней
на двор (немудро дворишко видно
НемтытиТЪ, т и ш ь , несов., небыло). Петрозав. Олон., Ончуков.
перех. То же, что немтырить (в 1-м
Волог., Когда хошь топи, только
знач.). Уржум. Вят., 1882.
байна-то у нас немудра,
черна.
Немтыш, а, м. Немой человек.
Арх., Пек., 1962. Немтыш ли, не- Немудрая хатенка. Там дороги немудры, сурадисты [болотистые] таки
мушка ли, если ничо не говорит дан.
места. Арх. Сев.-Двин., Черепов.
Соликам. Перм.

Немчура
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Hour., Буйск. Костром. Немудрый неперех. Молчать. Молож. Яросл.,
1853. Яросл.
буде сенокос: траву так-таки, и свернуло солнцем. Пек. Пек. Ворон.
НемутАщий, а я, ее. 1. ЧестДень вышел сегодпи немудрый, дожд- ный, справедливый. Слобод. BHT.J
ливый da пасмурный: куды в зкой день
1881.
2. Незлой, невредный. Настасья —
метать сено! Перм. Свердл., Тобол.,
баба немутящая. Соликам. Перм.,
Хакас. Краснояр. <=> Н е м у д р о й .
Тобол., 1897. Урал. || Но очень хо- 1973.
Немуха, т, ж. 1. Немая женроший, посредственный. = Н е м у др 6 и. Ряз. Ряз., 1902. = Н е м у д-щина. Волхов. Ленингр., 1938—
1941. Южн.-Урал., Маслян. Новор ы и. Сиб., 1854. || Н е м у д р ы й .
сиб., Иркут.
Промой, небогатый. // тут немуд2. О маленькой девочке, которая
рое барахло ейное перевожу. У красных одежда своя была, немудрая. долго не говорит. Перм., 1967.
Пинеж. Арх., 1964—1972. || II е м уНемуша, и, ж. То же, что нед р ы и. Старый, изношенный, пс- муха (во 2-м знач.). Пипеж, Арх.,
1960.
дорчеяный. Рубашка уж у тебя,
Немушка, ж, ж. 1. То же, что
парень, немудрая
стала. Кадн.,
Вельск., Волог. Волог., 1902. Хо- немуха (в 1-м знач.). Кемер., 1964.
Одинова мы жали, немушка-то к нам
дила ладила невод: худой, немудрый,
отпал весь. Хоть немудро, да чисто
пришла и вот что-то маячит, покабелье оденешь из бани-то. Арх. Пек.
зывает руками-те. Соликам. Перм.
Ср. Урал. Стары-то примерли, мало
Допишко у его немудрый, набоченилкто остался, разве вот немушка там
ся, все валится да падат. Перм.
2. Некрасивый, невзрачный, не- живет. Омск. Маслян. Новосиб.,
Иркут.
качпсшп (о человеке, животном).
2. О молчаливой, неразговорчивой
Пек., Осташк. Твер., 1855. = Н ем у д р ы и.
Арх., Олон., 1823. женщине. Казаки-некрасовцы, 1969.
Пот., Твер. Купил немудрую лоша- Изранила слово немушка. Ср. Урал.
Немца, ы, ж. 1. Немка. Сарат.,
денку. Пек. Ен был такой немудрый,
рыженький, в веснушках. Новосил.
1918.
2. Собир. Немцы п вообще иноТул. Лошадь,
корова
немудрая.
странцы. Помор. Арх., 1885.
Перм. Капп. Том., Сиб.
Немцы, мн. Ненцы. Там на
3. Н е м у д р ы и. Незначительдальнем севере только немцы живут.
ный, не стоящий внимания. Слов.
Пине. Арх., 1976.
Акад. 1814 [с пометой «в простореч.ъ].
Немчик, а, м. Маленький ребеПерм., 1848. = Н е м у д р о й . Понок, не умеющий еще говорить.
шех. Яросл., 1849.
4. Н е м у д р ы и. Не обладаю- Мой немчик, приспокойся. Смол.,
щий допагочпым мастерством, уме- 1914.
нием. Какая я пряса? Сама немудра.
Немчйн, а, м. 1. Фольк. Немец.
Аи, по улице по Шведской, В слободе
Княгия. Нюкегор., 1852.
было Немецкой — Молодой немчин
5. II е м у д р ы и.
Небольшой.
гуляет. Ковр. Влад., Шсйн. Ходил,
Немудрая коробка. Черепов. Новг.,
гулял молодой немчин, За собою ведет
1857. Там-то есть лесок немудрой,
немочку. Мензел. Уфим., Соболевв горас-то. Пинеж. Арх.
ский.
Немудрйшяый, а я, о е. Пло2. Иностранец; человек неправохой, не очень хороший, посредствен- славного вероисповедания. Нерехт.
ный. Перм., 1858.
Костром., 1905—1921.
Немудрйщенышй, а я, о е.
Немчур, а, м. Маленький ребеЛаск, То же, что немудряпшый.
В лад., 1911. Нижнсдев. Ворон., Пет- нок, еще не говорящий или только
ров. Сарат. Нет ли у те шубенки начинающий говорить. Немчур, пора
говорить! Моск. Моск., 1901.
какой немудр чщенькой? Шел тут
мужичонка, из себя такой немудряНемчура, ы и немчура, ы,
м. и ж. Немой человек. = Н е м щенъкий. Краснояр. Енис.
Немукатъ, а ю, а е ш ъ, несов., ч у р а . Пек., Осташк. Твер., 1855.
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Немчурь

= Н е м ч у р а. Даль [без указ,
места].
Немчурь, (я), м. н (и) ж. Молчаливый, неразговорчивый человек.
Белозер. Hour., 1898.
Немшёник, а, м. Холодная
постройка из бревен, досок, не проконопаченная мхом, паклей. Пек.,
Смол., Копанспнч.
НемшёнЫЙ, а я, о е. 1. Построенный без мха, не проконопаченный мхом (о бревенчатых постройках). Чердын. Перм., 1848. Перм.,
Нижегор. Оны делают немшёную
хоро.мипку Про твою милу надежную
головушку. Олон., Барсов. Зла-злодеюшка да земляна тюрьма И немше'ная тюрьма, да непажоная. Печор., Ончуков. Пинеж. Арх., Калуж., Ср. Урал, Урал., Сиб., Краснояр. Енис.
2. Холодный. Как моху не класть,
изба холодна; так и ветер немшёный
зовут. Пинеж. Арх., 1959.
3. Северный [?]. В сочетаниях:
н е м ш е п а я сторона, н е м ш ен а я Сибирь, н е м щ о н ы й край.
Ср. Урал, Слов. Ср. Урала [с пометой «устар.»].
оо Немшёная Сибирь. О той части
Сибири, где не жили русские, т. е.
отсутствовали постройки, утепленные мхом (иногда бранно). Перм.,
1852. Симб., Ср. Урал, Сиб. Расея
немшёная! Бранно. О жителях европейской части России, которые из-за
бедности не стропли домов на мху,
как в Сибири. Будь от прокляты —
Расея немшёна! Как настанет лето,
так откуда они и берутся: взад да
вперед, взад да вперед! Ишиы. Тобол.,
Арканов.
НемЙВКИЙ, а я, о е. Вязкий,
плохо промываемый (о золотоносной
породе). Ср. Урал, 1971.
Немйеленица, ы, ж. Бессмыслица. Старорус. Новг., 1911.
Немытарный,
а я,
ое
[удар.?]. 1. Неплохой. Симб., Орлов,
1859.
2. Постоянный, честный, справедливый. Глазов. Вят., Вят. календарь, 1880.
Немытик, а, м. 1. О том, кто
редко моется; грязнуля, замарашка.
Пек., Остатк. Твер., 1855.

2. Черт, дьявол, нечистая сила.
Черепов. Новг., 1899. Пек., Смол.

Немйтка и немйтъка, и,

м. п ж. То же, что немытик (в 1-м
знач.). = Н е м ы т ь к а.
Пек.,
Даль. Немытъка, дружко, немытъка:
Иомыйгпе его киселем, Уватрите его
помелом. Смол. = Н е м ы т к а. ж.
За ней гребио есть, она немытка,
грязнушка. Ряз. Ряз., 19(!3. || Н ем ы т ь к а.
Неумытый
человек.
Опоч. Пек., 1852. Целый день немытькой ходишь. Пушк., Пек. Пек.
Немытькой нельзя садиться за стол.
Пек., Смол.
НемЙТОШНЫЙ, а я, о е. 1. Насмешл., пренебр. Важный, значительный. Ну уж немытошный гость!
Алт., 18G2.
2. Справедливый. Шадр. Перм..
1895.
Немйтый, о г о, м. Дьявол,
черт, нечистая сила. Пошех. Яросл.,
1850. Тпхв. Новг.
Немйтыш, а, м. То же, что
немытик (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места]. Хакас. Краснояр., 1967.
НёМЫТЬ, и,ж., собир. Тоже, что
немытик (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1858.

Немйтька. См. Н е м ы т к а.

Нёмыш. 1. Об отсутствии чеголибо. Волог., Яросл., Твер., Ряз.,
Даль.
2. Нет, негде взять. Влад., Яросл.,
Твер., Ряз., Даль.
3. «Край, конец, продел, крайность, нужда». Волог., Яросл.,
Твер., Ряз., Даль.
Немышлявый, а я, о е. Недорогой, неискусно сделанный; неважный, незначительный. Тулуп-от
немышлявый. Бог с ним. Тобол.,
1912—1921;
Немятёжный, а я, о е. Спокойный (о человеке). Василий-то
человек немятёжный, его все любят.
Кадн. Волог., 1855. Волог.
Немйтый, а я, о е. 1. Не измученный работой. Сев.-Двин., 1928.
2. Не испытавший трудностей, тяжестей жизни, неопытный. Нижегор., 1840.
Ненабашённый, а я,
о е.
Одетый не в праздничную, не в красивую оде;кду. Кпрпл. Новг., 1896 —
1920.

Ненависть
НенабЛЙДИСТО, нареч., безл.
скаг. Не прибрано, но украшено.
Повоторж. Твер., 1915—1926.
Ненаббрная, о и, ж. <х> Ненаборная чего-либо. Небольшое количество чего-либо (не собрать, не
купить чего-либо). Ненаборная огурцов-то на рынке. Встл. Костром.,
1938.
-ненабудъ, частица. Нибудь
(употребляется как вторая часть
неопределенных местоимений и наречий). Где-ненабудъ найду. Куданенпбудь пойду. Устюжн. Волог.,
Протопопов. А если выпустят газету,
дак куда-ненабудъ затенъкают, ште~
бы никто не провещивал. Волог.
С кг.м-ненабудь пошлет. Вят. Шадр.
Перм.. Ср. Урал, Урал. Как-ненаJjyflb. Юго-зап. Сиб.
-НбНабьщь, частица. То же,
что непабудь. Ср. Урал, 1971.
Ненабъ, нареч., безл. сказ. Надобно. Олон., Арх., 1823.
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питающий ко всем ненависть человек. Пек., Остагак. Твер., 1855.

Ненавйетво, а, ср. То же, что
ненавидость. Нижегор., Даль.

НенаВИСТЙТЬСЯ, несов., пеперех [?]. То же, что непавпдствовать.
Саня хорошо живет, а он непавистится. Ряз. Ряз., 1966—1968.
Ненавйстливый, а я,
о е;
л и в, а, о. Недоброжелательный,
злой, бранчливый. Он уж ненавистливе ране-то был, такой лешакливый.
Пинеж. Арх., 1970.
НенаВЙСТНО, нареч., безл. сказ.
Вызывает
недоброжелательность,
злобу у кого-либо. Жене ненавистно
стало, что он приказывает сестре
[смотреть в доме]. Лихвип. Орл.,
Афанасьев.
Ненавистный, а я, о с и ненавиетнбй, а я, б е . То же, что
ненави дный. = Н е н а в и с т н ы й .
Слов. Акад. 1814. Мачеха была ненавистная; отдыху не дает старику:
Ненавёрный, а я, о с . Иной вези свою дочь в лес, в землянку! Тул.,
Афанасьев. Калуж., Ряз., Ворон.,
веры,
неправославный.
Нарым.,
Курск., Пек. = Н е н а в и с т н о й .
18(52.
Ненавёртушек,
ш к а, м. Лихоспой это человек ненавистной:
13нач.?]. Вили дружка девки, . .Друж- лихостится. ., и слова тебе не скажет. Ряз. Ряз., 1963. Омск.
ку ненавертушка. Орл., Жив. стаНенавйстовать,
с т в у ю,
рина. 1905.
Ненавидеть,
вижу,
в й- с т в у е ш ь и т у ю , т у е ш ь и
ненавиетовать, т у ю, т у е ш ь,
д и т ь, несов., перех. со Ненавидеть
несов., перех. и неперех. То же, что
на сходу кого-либо. Питать сильную
ненавидствовать. Слов. Акад. 1814.
ненависть к кому-либо. Приехал мой
Моск., 1910. Ряз., Тул., Курск.
зятек, хорошо'стал жить, а мать
ненавидит его па сходу. Ряа. Ряз., о Н е н а в и с т в о в а т ь н а когонибудь. Ненавидеть кого-нибудь.
1963.
Ненавйдный, а я, о о. Не- Они прямо ненавиствовали на них.
Они жили богато, но народ ненавидоброжелательный, злой. Заказал
стовал. Бесед. Курск., 1966. а Н евсем тужить-плакать, Что она над
п а в и с т о в а т ь. Ворон., Троним худо делала: Ей самой так рок
стянскпй, Слов. карт. ИРЯЗ. Всю
последовал От ея злости ненавидныя.
Соболевский, Великорус, нар. песни. жисъ матерю непавистовйл. Они
Ряз. Ряз., 1963. Эвенк, нац. округ. непавистуют нашим селинским, что
плохо работают. Дубен. Тул., 1933 —
Ненавидоеть и ненавй1960.
Доп. о II е н а в п с т оДОСТЬ, н, ж. Ненависть. Де завидость, I/ того и ненивидость. Ппнеж.
в а т ь [удар.?]. Окоиешн. Омск.,
Замулло, 1972.
Арх.. 1963—1975.

Ненавйдетво, а, ср. То же,

что ненавпдость. Ленавидство прямо
к ему было. Ппнеж. Арх., 1968.
Ненавйдотвовать, с т в у ю,
с т в у с ш ь, несов., неперех. Питать
ненавпсть, злобствовать. Друг на
дружку
ненавидствуют.
Моск.
Моск., 1901.

Ненавйдчик, а, м. Злобный,

Ненавистник, а, м. То же,
что ненавидчик. Пек., Осташк.
Твер., 1855.

Ненависть и ненависть, н,
ж. Вражда. = Н е н а в и с т ь . Даль
[без указ, места]. = Н е н а в и с т ь .
Ненависть в Кеароле; сколько человек
убито. Пинеж. Арх., 1963. — Доп.
Н е н а в и с т ь [удар.?]. «Испанист-
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Ненависть

ЛИБО». Меленк. Влад., Афонин, Архив АН.
Ненависть, в знач. безл. сказ.
«Стоять ненастью». Ср. Урал, Слов.
Ср. Урала, 1971.
НенавтёЙ, пареч. 1. Неожиданно. Пенавтёй нарвался я на медведя. Смол., 1914.
2. Нечаянно. Орл., 1885. Калуж.
Ненавтей разбил стакан. Смол.
Ненаглйд, а, м. Фолък. Любимый, дорогой человек. Мой-ет милый ненаглж), Красоты в лице нисколько, Любил девушку недолго. Галич. Костром., Соболевский.
Ненаглйда, ы, м. и ж. Фолък.
Милый, дорогой; милая, дорогая.
Даль [без указ, места]. За полфунта
винограду Купил девку-пепагляду (частушка). Болх. Орл., Кондратьева.
НенаглЙДИК, а, м. Фолък. Милый, дорогой человек. Садик ты,
садик-виноградик! Ой, ты миленький
дружочек-ненаглядик! (песня). Обоян. Курск., 1903. Тул., Ворон.
Ненаглйдище, а, ср. Фолък.
Милый, дорогой человек. Ах, ты мое
ненаглядище! Юрьев. Влад., 1901.
Ненаглйдка, и, ж. Ласковое
обращение к человеку, животному.
И внучку назову ненаглядкой и скотину — се одно. Какой-нидъ идет
телочик: — У, ненаглядка моя! Ряз.
Ряз., 1960.

бой, разлучат, моя непаглядочка.
Холм., Порхов. Пек.
Ненаглйдышек, ш к а, м. То
же, что ненаглядничек. Ненаглядышек мой, загорел-то как. Ср. Урал,
1971.
Ненаглйдье, я, с р . 1. Фолък.
Обычно в сочетании: виноградьен о н а г л я д ь е. Ласковое обращение к саду. Ах, ты сад ли мой садочик! Сад зелено еиноградье, еиноградье-пенаглядъе
(песня). Южн.Сиб., 1847. Иркут. Ты зеленое мое
виноградъе . ., Ненаглядъе
зеленое!
Елец. Тамб., Киреевский.
2. «Чудо, диво, невидаль». Даль
[без указ, места].
Ненаготбво, нареч. Н е н а г от 6 в о кто-либо. О недалеком, сумасбродном человеке. Ненаготово ен
как будто. Пудож. Олон., Шайжин.
Ненагрыза, ы, ж. Человек,
имеющий
привычку
постоянно
грызть ногти. Влад., Даль.
Ненаг^льный, а я, о е. 1.
Любящий много гулять. Ненагулъный
человек. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
Я иду, иду горой, Мать качает головой: Иснагулъиая девчоночка Является домой. Курган.
2. Такой, на котором выросло
мало травы, кормов для скота (о луге, выгоне и т. п.). Ненагулъный
выгон. Пошех.-Волод. Яросл., 1929.
3. Плохой, тощий, не нагулявНенаглАдник, а, м. Ласк.
Милый, дорогой. Слобод. Вят., 1897. ший жира (о скоте). Пошех.-Волод.
Ненаглйдничек, ч к а, м. Яросл., 1929. Калин.
4. Законнорожденный (о ребенке).
Ласк. Милый, дорогой (обращение
к ребенку). Липец. Ворон., 1934. Пошех.-Волод. Яросл., 1919.
Ненадёжный, а я, о е. 1. НеНенаглйдный, а я, о е. 1.
Ласковое обращение к ребенку, род- исполнительный. Даль [без указ,
места]. Уржум. Вят., 1882.
ственнику, близкому человеку: очень
2. Никуда не годный, плохой.
милый, дорогой. Ненаглядное ты мое
Ненадежное здоровье. Слов. Акад.
солнышко! Олон., Арх., 1823. Ниже1847 [с пометой «церк.»]. Нынче хлегор., Твер., Калуж., Курск., Тул.
2. Хороший, добротный, доброка- бушко-то ненадежный. Слобод. Вят.,
чественный; красивый, привлекатель- Мышкипа, 1899. Долтимица я ненадежная. Пипеж. Арх.
ный. Жиздр. Калуж., 1854. Наши
девки ненаглядные, Целоваться все
Ненадёжный, а я, о е. Неприятные. Пек., Копаневич. Ниже- надежный. Даль [без указ, места].
Арх., 1912. Дрожжи ненадейные, дак
гор. Пшеница-то нынче ненаглядная
подбивать мукой. Солпкам. Перм.
уродилась. Платье я себе купила неНенадёл, а, м. Ненаделенность
наглядное. Яросл.
Ненаглйдочка, и, ж. Фолък. чем-либо, обход кого-либо при дележе. Ненадел
усадьбой.
Иван.,
Уменын.-ласк. к пенагляда. Ему
1920 — 1924.
чила веточка Вииоградочка, . .Ажио
Ненадёланный, а я, о е. Неж Прасковъя-Пенаглядочка (песня).
Обоян. Курск., 1902. Скоро нас с то- законченны!], недоделанный. Если

Ненаедь
у дома нет окон еще и дверей, то дом
ненадёланный. Медвежьегор. КЛССР,
1970.
НенадбЛГОЧКО, нареч. Ласк.
Ненадолго, на короткое время. Тихв.
Новг., 1854.
НенадбЛГЫЖКО, нареч. То же,
что ненадолгочко. Опристала я вся,
сходила я пенадолгыжко. ПИНРЖ.
Арх., I960.
НенадблечКО, нареч. То же,
что ненадолгочко. Я иепадолечко
схожу. Волог. Волог., 1910. Уж как,
злодейная смеретушка, Уж дай мне
время неиадолечко, Так уж мие-ка
съездить да, смеретушка, Па родимую сторонушку. Север., Причитания. Я пойду гулять ненадолечко.
Ветл. Костром. Свердл. Сын-то
ненадолечко приехал. Ср. Урал.
НенаДОЛЖКО, нареч. То же,
что ненадолгочко. Ты, детко, ненадблжко иди, ворачивайся быстро.
Пинеж. Арх., 1973.
НенадбЛИЖКО, нареч. То же,
что ненадолгочко. За.годил ненадолижко. Пипеж. Арх., 19(52.
НенаДОЛОЖКО, нареч. То же,
что ненадолгочко. В няньки ненадбложко Аню увез. Вы ненадб.южко
гулять-то идите, поздно уж. Пипеж.
Арх., 1972—1977.
НенадбЛОЧКО, нареч. То же,
что ненадолгочко. Волог., 1896. Пинеж. Арх. Старушка ненадолочко
на беседу сошла. Кирил. Новг., Соколовы. Санко, иди-ко ко мне ненадолочко. Костром. Охан. Перм.
Ненадблужко, нареч. То же,
что пепадолгочко. Бабушка! Я уж
ненадолужко приехал. Пинеж. Арх.,
1960-1972.
НенадбЛЫЖКО, нареч. То же,
ч'ю ненадолгочко. Побывай-ка, мой
сынок, Да ненадолго в гость, Ненадолыжко приедь, Да на два месяца
(песня). Каргоп. Олон., 1897. Ненадолыжко я и ходила-то е лес,
а ноги скомят. Ужо сяду ненадблыжко. Пипеж. Арх. Ср. Урал.
1 Ненадоть
п
ненадытъ,
в знач. сказ. Нет надобности, необходимости в ком-, чем-либо. Влад.,
1910. а Н е н а д о т ь . А ныне-то
ничего ненаОотъ. Пинеж. Арх., 1972.
Тул.
Ненадычка, и, ж. [удар.?].
Растение Epilobhim angustifolium
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L., сем. онагровых, кипрей узколистный, Олон., Анненков.
НенаДЬ, в знач. сказ. То же,
что ненадоть. Холмог. Арх., 1907.
Ненадъ мне косить. Жена мне ненадъ, Я им ненадь. Ппнеж. Арх.
Онеж. КАССР.
Ненаёд, а, м. Ненасытный, прожорливый человек, животное. Потех. Яросл., 1849. Уж как сват-от
ненаед, Съел корову да быка, Наседку с цыплятами. Киреевский [безуказ, места]. Какой ненаед [кот]!
Моск. Моск.
Ненаёда, ы, м. и ж. То жег
что ненаед. Слов. Акад. 1814 [с пометой апростонар.»]. Тамб., 1851.
Калуж., Курск., Твер. Влад., Волог. Куды ты столько взял пирога-то!
Экой ведь ненаёда. Костром. Свинья,
которая ненаёда, черви у ней. Хворой, а все ненаёда. Кваску-то по
крынке зараз выпиват. Ср. Урал.
Тобол., Прииссыкул. Киргиз. ССР.
Ненаёдка, п, м. к ж. То же,
что ненаед. Вот ненаедка, иеиаесная
утроба. Доп., 1975.
Ненаёдный, а я, о е. Ненасытный, прожорливый. Слов. Акад.
1814 [с пометой
«простонар.»].
Влад., 1910. Эка ненаедна скотина:
на работу не спешит, только бьется
об еды. Онеж. Арх., Ончуков. Калуж., Курск., Дон. Они [куры]
день и ночь будут [есть]. Ненаедные
черти какие-то. Ряз. Ряз. Сталпнгр.,
Перм., Ср. Урал., Верховья Лены.
По-ка, nuiu.iu отсюда! Пенаедные!
Хоть в три горла набивай, они все
лезут. Пркут. Попробуй прокормить
такого ненаедного поросенка. Хакас.
Краснояр. со Ненаёдная хавка. О
прожорливом, ненасытном человеке
Вохом. Костром., 1978.
Ненаёдушек, ш к а, м. Фольк.
Уменып.-ласк. к ненаед. Огарушек,
Черный камушек, Псааедушеп, Опоследушек. Твер., Виноградов.
Ненабдушка, и, м. пж. Фольк.
Умспьш.-ласк. к пенаеда. Сырая кишка, Пенаедушка; Продал кишку Пи
за денежку. Чери. Тул., Шойн,
Рус. нар. песни, 1870. Мещов. Калуж., 1892.
Ненйедь, и, ж. \. То я:е, что
пенаеда. Дети — ненаедь и ^непасытъ. Смол., 19Н.
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Ненаееть

2. То, чем нельзя насытиться; Волог., 1822. Беем ребятам сапогов
пища, припасы, негодные для еды. и неиаймашъся. Ладно, и в лаптях
Яблоки — ненаедь и иенасытъ. Смол., ходят — невеликого отродья-то. Кун1914.
гур. Перм.
-ненаёСТЬ, частица. УпотребНенайский, а я, о е. Не наш,
ляется как вторая часть неопреде- не здешний, не местный. Опоч.,
ленных местоимений какой-, какая-, Порх. Пек., 1902—1904. Видели мы
какос-ненаесть; -нибудь. Да вот в Смоленску некий пепайский народ.
беда: если не достану каки-ненасстъ Смол.
знаки, сказият 'лою голову (сказка).
Ненаказанный,
а я,
о е.
Тавд. Свердл./Ончуков. 1926. Тул. Очень значительный по степени проНенажйра, ы, м. и ж. То же, явления качества, силе, количеству
что ненаеда. Даль [без указ, места]. (употребляется только в постпозиНенажйрный, а я, о е. То же, тивном положении). Жара ненакачто ненаедный. Даль [без указ, места]. занная, ничего не растет. Холод
Ненажирущий, а я, е с. Тоже, ненаказанный. Овод, овод ненаказанчто ненаедный. Ненажирущий чело- ный. Там мох ненаказанный. Разве
век. Даль [без указ, места].
он сторож? Он воряй ненаказанный.
Ненажиток, т к а, м. Отсут- Ряз. Ряз., 19G3. о Дурак н е н аствие выгоды, возможности приобре- к а з а н н ы и. Бранно. Кода в добтения, получения чего-либо. Тебе-то ром-то стиху-то, ничего, не брасударь, иеубыток, Еще нам-то, су- нится, а так-то ведь — дурак недарь, ненажиток! Екатрринб. Перм., наказанный. Ряз. Ряз., 1963.
1882.
Ненакатанный, а я,
о е.
Ненажбр, а. м. То же, что не- Мало наезженный, не утрамбованнаед. Костром., Водарскпн.
ный, не укатанный (о дороге). По
Ненажора, ы, м. и ж. То же, лесу проходит плохенькая, ненакачто ненаед. Даль [без указ, места]. тапная дорожка. Пек., Копаневич.
У ты, ненажбра, никак ты не наНенакось, и, ж. Ненастная
жрешься. Дмитров. Моск., 1904. зимняя погода с метелью. Пенапосъ
Калуж., Курск., Доп., Усть-Лабин. такая зимой бывает: снег идет да веКраснодар. Экой пенажбра этаптер, глаз не отворишь, так оно кукот. Покр. Влад. Краснуха [корова] ревит. Верхне-Тоем. Арх., 1963 —
у ей ненажора, а доит мало. Ср. 1965.
Урал. По р. Уралу.
НеналёЖНО, нареч., безл. сказ.
Ненажористый, а я,
о е. Не подобает, не полагается. Делает,
что неналёжио. Смол., 1914.
То же, что ненаедный. Корова твоя
нелажористая. Ворон., 1975.
Ненадёжный, а я, о е. Неподобающий. Смол., 1914.
Ненажбрливый, а я, о е.
То же, что ненаедный. Арх., Даль.
Неналйдный, а я, о е. НеобНепажорливая собака. Влад.
щительный, боящийся людей, избеНенажбрный, а я, о е. То же, гающий их. В ясли-то не носят дечто ненаедный. Влад., 1910. Вот тей, жалеют: они неналюдны, прясвинъи-то ненажорные, токо кор- чутся. Ппнеж. Арх., 1963.
мила, юзжат и юзжат. Ряз. Моск.,
Ненамёрный, а я, о о. То же,
Калуж., Смол., Курск., Дон., Соль- что ненаказанный (употр. только
постпозитпвпо). Красавица ненамёрИлецк. Чкал., Том.
Ненажорчивый,
а я, о е. ная была. Ряз. Ряз., 1960.
То же, что ненаедный. Эдако у вас
Ненамного, нареч. Ненадолго.
собаки, що обжорчивое да ненажор- Гости-то у нее намало, так и мы,
ненамного. Пинеж. Арх., 1961.
чивое! Пипеж. Арх., Григорьев.
НенапаенйЙ, в знач. безл. сказ,
Неназрёлый, а я, о е. Незрелый, недозрелый. Неназрелая ма- Не напастись, не наготовиться. Ну,
вы и сахар есть, так-то и ненапасковка, Иде ж ты будешь назревать?
(песня). Смол., Добровольский, 1890. най для вас. Вичуг. Иван., 1969.
Ненайматъся, а ю с ь, а е ш ьНенапасная и ненапаеная,
с я, несов. Требуется слишком много ж. <х> Ненапасная, ненапаеная (идет)
чею-.шбо, пс наготовиться чего-либо. чего-либо. О расходовании чего-

Ненастье
либо в очень большом количество,
так, что невозможно наготовить.
Изба-то старая да худая, (>ров
просто ненапасная идет. Буйск.
Костром., 1896. Свиньи столько съедают картошки — прости ненапасная!
Пришексн. Волог., Костром.
НенапаСНО, нареч. безл. сказ.
Не напастись, не наготовиться. Пенапасно хлеба-то.
Покр. Влад.,
1910.
НенапахЙМО, нареч., безл. сказ.
То же, что ненапасно. Неиапахймо
дров-то на, зиму, беда просто. Пинеж. Арх., 1972.

Ненапербчить, ч у, ч и ш ь ,

несов., неперех. Не возражать, соглашаться с кем-либо. Новое. Тул.,
1897.
Ненапбра, ы, м. и ж. То же,
что ненаед. Ну что за дети! Вылезет
после обеда и за кусок — чистая ненапбра. Петров. Сарат., 1960—1961.
Южн. р-ны Горьк.
Ненарёчистый, а я, о е. 1.
Не умеющий хорошо, красиво говорить; не одаренный красноречием.
Наречистый человек, дак у его слово
слово родит; все у его как-то к месту,
складно получается; а ненаречисгпый
и говорить-то не может. Не бойкая
я, ненаречистая, слова ладом не знаю
сказать. Соликам. Перм., 1973. Я
ненаречистая да и не знаю ничего.
Пинеж. Арх.
2. Молчаливый, неразговорчивый.
Он неговоркой человек, ненарёчистый.
Пинеж. Арх., 1970. Люська у нас
непаречистая: с ей ничо не говори —
она день просидит, слова не скажет.
Соликам. Перм.
Ненарбдный, а я, о е. 1. Необщительный. Уж больно я не люблю
непарадных. Ср. Урал., 1971.
2. Не пользующийся авторитетом,
любовью народа. Ненарбдный председатель нынче в колхозе. Хакас.
Краснояр., 1966.
Ненарбк, нареч. Случайно, нечаянно, не нарочно. Пенарок сказал.
Порсч. Смол., 1914. о По и е н а р о к у. Тул., I960, о С н е н а р о к у, иареч. С неиароку сделал я
это. БТуйск. Иван., 1931 о В п сц а р 6 к. Пинеж. Арх., 1973.
Ненарокма, нареч. Нечаянно.
Поворж. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.
Ненарошный, а я, о е. Поя-
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вившийся неслучайно. Ветл. Костром., 1920.
НенаруТННО, нареч. Неизменно,
ненарушимо. Договор хранить вечно
и ненарушно. Смол., Копаневяч.
НенарУТПНЫЙ, а я, о е. Неизменный, ненарушимый. Смол., Конаневич.
Ненаспанный,
а я, о е. с*>
Ненаспанный глаз. Ласк. Милый,
дорогой малыш; милая, дорогая малышка (о детях). Пек., Осташк,
Твер., 1855.
Ненаетачить, ч у,
ч и ш ь,
сов., перех. и неперех. Не напастись,
не наготовшься. Ничего я па семью
ненастачу, хоть день и ночь работай.
Теренг. Ульян., 1970. Рост.

Ненаетачиться,

ч у с ь,

ч и ш ь с я, сов. То же, что ненастачить. Дон., 1920. Рост.
Ненаетитьея, и т с я, несов.,

неперех., безл. Стоять ненастью. На
дворе ненастится, стоит ненастье,
погода бушует. Даль [без указ,
места]. Влад., Чернышев. С утра
нынче иенастится, хоть бы солнышко проглянуло.
Но иижн. п
средн. Уралу, 1976. Тул.
Нанаетоватъ, н е н а с т у е т ,
несов., пеперех., безл. То же, что
ненаститься. Па дворе ненастует.
Даль [без указ, места].
НенаСТОЯЩе, нареч. Недостаточно хорошо, неважно. Она теперь
ненастояще видит. Соликам. Перм.,
1973.
Ненастоящий, а я, о е. Несамостоятельный, несерьезный, придурковатый. Человек on, конечно,
мать, ненастоящий. Вы уж простите его. Тул., 1969.

Ненастушка, и, м. пж. Ласк.
Неприветливый, ворчливый муж,
свекор, неприветливая свекровь.
Даль [без указ, моста].
Ненастье, я, ср. 1. В сочетаниях, о Глухое н е н а с т ь е . Продолжительная дождливая погода. А
еще глухо ненастье: льет и льет всю
неделю. Том., 1964. о Козье и ен а с т ь е. Дождливая погода в августе. Убпн. Новосиб., 1967. о Окладное н е н а с т ь е . То же, ч го
глухое ненастье. Пркут., 1924.
2. Беда, горе. В дому ненастье
больше будет. Павлодар., 1961.

Ненаетьевна
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3. О человеке хмуром, невеселом,
нерадостном. Ветл. Костром., 1910.
о Дешево н е н а с т ь е ! Ой, ты лешево ненастье! Леший тебя понеси!
Ветл. Костром., 1910.
4. О неуклюжем, нескладном, неповоротливом человеке. Пу, ненастье,
куда бредешь? Ветл. Костром., 1924.
Ненаетьевна, ы, ж. Ненастье
(дождливая, пасмурная, холодная
погода). Вот уж неделя, как ненастьевпа настала. Камен. Свердл.,
1971.
Ненастьевный, а я, о о. Ненастный. Бот уж две недели, ужо
така ненастъевна погода. Ср. Урал,
1971.

Ненастышо, а, ср. Фольк. То

же, что ненастьеце. Да не туманушки
с моря затуманились, Подымалися
гуси-лебеди; От погодушки перья
высыпалася, От непастьика крылья
приумахалася (песня). Смол., Добровольский, 1890.

Ненастьице, а, ср. Ласк. Ненастье. Шадр. Перм., 1930. Урал.

НеНаСТЪИТЬ, и т, несов., неперкх., безл. Стоять ненастью. Шадр.
Перм., 1930. Урал.

1. Ненаейтный, а я,

о е.

1. Жадный, завистливый. Ненасытные твои очи. Пек., Смол., Ленингр.,
Копаневпч.
2. Интенсивный но силе и продолжительности (о явлениях природы). Вот задула, замела Ненасытная погодушка (частушка). Кннеш.
Костром., Прогр. АН № 250.
*| 2. Ненасытный, а я, о е. Несытный. Ужин-то сухой седня, ненасытный. И поел бы жирно, да нечего.
Башк. АССР, 1970.
Нёнасыть и ненаеытъ, и,
м. и ж. 1. Ненасытный, прожорливый человек, обжора. = Н ё н а с ы т ь . Пек., Осташк. Твер., 1855.
В лад., Помор., Холмог. Арх. ° Н ен а с ы т ь . Холмог. Арх., 1907. Ен
такая пенасытъ. Смол.
2. Жадный
человек. = Н ё н ас ы т ь. Даль [без указ, места].
Холмог.
Арх.,
1907. = Н ё н а с ы т ь . Смол., 1914.
3. Н е н а с ы т ь, ж. Пища, припасы, негодные для еды; пища, которой нельзя наесться, насытиться.
Смол., 1914.
Нёнауч, а, м. Малограмотный

человек. Мы нёнаучи. Локтев. Алт.,
1969.
Ненацк. В сочетании: зо н ен а ц к у. От неожиданности. За
ненацку дитенок упудился. Смол.,
1914.
Неначаемый, а я, о е. Фольк.
Внезапный, неожиданный, нежданный. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«стар.»]. Дак не так бы нас брала
тошная тоскичушка, А то случасъ
тебе скорая неначаемая смеретушка
Не в своем да во хоромноем строенъеце — На открытой на даче на казенноей, Па путистоей широкоей
па зимносй дороженьке. Север., Причитания.
НеначаЙ, нареч. Неожиданно.
Старорус. Новг., 1858. || «Невзначай, нечаянно, ненамеренно, ненароком». Новг., Даль.
Неначатьея, а ю с ь, а е ш ьс я, несов. Не ожидать. Он ее врасплох застал, и неначаласъ. Пинеж.
Арх., 1969.
Неначаянный, а я, о е. То
же, что неначаемый. Слов. Акад.
1847 [с пометой щерк.ъ]. Туттонулито наши добрые-то молодцы, Тут
пришла им скора неначаянна смеретушка! Север., Причитания.

Неначаять, а ю, а е ш ь, несов., перех. и неперех. Не ожидать,
не надеяться. Лодейноп. Ленингр.,
1928.
Неначе, нареч. 1. Будто. Обоян.
Курск., 1858. Курск.
2. В знач. вводн. слова. Очевидно,
вероятно. Неначе ты богач, что так
деньгами швыряешь. Курск., 1858.
Курск.

Неначйнный, а я, о е. Н ен а ч и н н ы и день. День, в который обычно не начинают нового
дела. Амур., 1913—1914.

Неначь, нареч. То же, что неначе. Курск. Курск., 1850. Курск.
Ненаш, а, е. 1. Чужой, иностранный. Непашилюдикаки-то приходили, англичане ли что ли? Сев.Двнн., 1928.
2. В знач. сущ. Черт, бес, нечистый. Костром., Даль. Пришли,
ненаши, стали богатого мужика
бить. Зубц. Твер., Афанасьев.

Ненашевекий, а я, о е. Чужой, нездешний. Дон., 1975.
Ненашенский, а я, о о. 1. То

необалданный
же, что ненашевскпй. Нижнедев.
Ворон., 1893. Это дело ненашенских
мужиков. Пек., Копаневпч. Калуж.,
Кприл. Волог.
2. Не русский, представитель сибирской народности. Сиб., 1916.
Ненашеный, а я, о е. Новый, не ношеный. Пинеж. Арх., 1958.
Ненаямитъея, и ш ь с я, сов.
Не напастись, не наготовиться чеголибо. На нашу яму (-семью) хлеба
ненаямишъся. На вас хлеба ненаямишъся. На ратъ сена не накосишься, на мир хлеба ненаямишъся. Даль
[без указ, места].
Ненаямный, а я, о е. 1. Такой, который трудно наготовить,
набрать, запасти. Пек., 1904—1918.
2. Ненасытный. Пек., Копаневич.
НвНДраВНО, нареч., безл. сказ.
Не нравится. Сузд. Влад., 1910.
Все там есть: напитки, наедки,
а все ему нендравно. Крив. Том.
Не-Нё. 1. Частица. Нет. Каргоп.
Арх., 1928.
2. «Оставь, не трогай». Перм.,
Миртов, 1930.
Неневёстный, а я, о е. Невеста н е н е в ё с т н а я . Девушка,
не имеющая жениха, не готовящаяся идти замуж. Мышк. Яросл.,
Костоловский.
Ненёкошный, а я, о е. Некрасивый. Не красовита, вот и скажут ненёкошна. Пинеж. Арх., 1971.
НенЙекая. Несущая мало яиц
или совсем не несущаяся (о курице).
Курица-то какая ненёская: только
занеслась. Мещов. Калуж., 1910.
Ненйла, ы, ж. 1. Неопрятная
женщина. Яросл., 1896.
2. «Неразвязная женщина». Влад.,
Чернышев, 1910.
Ненйсь. Не так уж, не очень уж;
не поймешь что, неизвестно что.
Наложили ненйсь чего. Гроза ненись
что, а ты уж испугался. Ненись
как много. Юрьев-Польск. Влад.,
1968'.
Нёнить, н ю , н и ш ь, несов.,
перех. Обманывать. Непют нас. По
нижн. и средн. теч. р. Урал, 1976.
НеНОЯШО, нареч., безл. сказ.
Неудобно, неловко, тяжело (бежать,
ходить). По тонкому насту оленю
бежать неножно. Арх., 1858. Наст,
вишь, тонок, так олешкам и неножно, преступаются. Мезен. Арх.
7
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Ненонешний, я я, ее. Старый, старинный. Челнок у нас старого изделия, ненонешний. Пинеж.
Арх., 1973. Курс., Тул.
Неное^НЪЯ, п,ж. Курица, которая несет мало яиц или вообще
не несется. Никол. Волог., Ончуков.
Нентебрйх, а, м. Бранное
слово. Ярен. Волог., 1883—1889.
Нёнъка, и, ж. 1. Мать. Кубан.,
1900. Рост., Белг.
2. Старая богомолка из раскольников. Жпздр. Калуж., конец XIX—
нач. XX в.
1. НвНЯЛО, нареч. Мало, недостаточно. Кадн. Волог., 1898.
2. Неняло, а, м. Фолък. Жадный, недовольный человек. Да еще
свату пеняло За эту-то выслугу
На дворе заблудитися (песня). Волог., Дилакторский, 1902.
Ленина, мн. Лосята. Енис.
Енис., 1906—1907.
1. НвНЯТЬ, н е м у , н е м о ш ь,
песов. и сов., перех. и неперех. 1. Не
взять, не схватить, не поймать.
Пенял коня у рук, а в поле не поймаешь. Даль [без указ, места]. Стариц. Твер., 1860. Осташк. Калин.,
Валд. Новг., Устюжн. Волог., Пек.,
Смол, о Н е н я т ь веры. Не доверять. А я веры пеняла, мазукантов
наняла (песня). Смол., 1893. Пек.
2. В знач. вспом. глаг. в сложном
будущем. Не быть, не стать. Яросл.,
1852. Вост.
3. Только неопр. наклонение, безл.
Нет возможности, сил что-либо сделать, выполнить. Ненять поднять.
Валд. Новг., 1849. Тут будет пенять (будет не под силу, не смогу).
Ему этого дела пенять. Новг. Ненять встать с постели. Ненять поднять ведра. Все, никак пенять ийти
дальше. Калин. Пек., Смол., Яросл.
Нет, эта работа ему още пенять.
Сев.-Двин. о Н е н я т ь землю. Не
вспахать, не поднять землю (об
очень высохшей, плохо поддающейся
пашне). Пек., Ильин.
4. Не донять кого-либо, не навредить кому-либо. Пек. Пек., 1850.
2. Ненятъ, н е и м у, н е йм ё ш ь, сов., перех. Не понять.
Чему учат, так мне ничего пенять.
Сев.-Двин., 1928.
Необалданный, а я, о е. Глупый, тупой. Моск., 1968.
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Необделанный

Необделанный, а я, о е. Недоделанный, незаконченный. Только
срубили [дом], да жить-то не пришлось. Так и стоял необделанный.
Пинеж. Арх., 1959—1971.
Необдувный, а я, о е. С густой, пышной кроной (о дереве);
частый, непроходимый (о лесе).
Тамб., 1947—1950.
Необдуманный, а я, о е. Девственный, невинный (о девушке).
Взял бы крестьянку чистенькую,
необдуманную. Варнав. Костром.,
1932.
Необдумно, нареч. Необдуманно. Две сестры за двух братовей
вышли, дак не посчастливило им,
необдумно сделали. Соликам. Перм.,
1973.
НеобврЙМО, нареч., безл. сказ.
Много, очень много, так что все
не собрать (о грибах, ягодах). Яблок
там у вас необеримо. Шуйск. Иван.,
1932. Раньше ягод было необеримо.
Галич. Костром. Пинеж. Арх.
Необерймый, а я,
о е. 1.
Очень урожайный, обильный, так, что
все не собрать (о грибах, ягодах).
Пек., Смол. Смол., Копаневич.
Шуйск. Иван.
2. Н е о б е р и м а я, ж., в знач.
безл. сказ. О большом количестве
чего-либо (ягод, грибов и т. п.).
Местечко нашел хорошее, ягод необеримая. Костром., Прогр. АН № 264.
Грыбов у нас необеримая. Покр.
Влад., 1910.

Неряшливо, неопрятно, грязно. У
нас ведь необихбдко везде. Кярсовайск. Удм. АССР, 1953—1957.
Необиходливый, ая, о е. То
же, что необиходный (в 1-м знач.).
Такой он необиходливый, штаны рваны, ноги грязны. Ср. Урал., 1971.
Кака баба необихбдлива, ничо у ее
не прибрано, Соликам. Перм.
Необиходница, ы, ж. 1. Неопрятная, неряшливая, нечистоплотная женщина. Ср. Урал, 1963.
2. Плохая, неумелая хозяйка, в
доме которой нет чистоты и порядка.
Вот, вишь, какая я необиходница,
грязь у меня везде. Ср. Урал, 1971.
НвОбихбДНО, нареч. 1. Неопрятно, неаккуратно, неряшливо.
Енис., 1835. Перм., Мураш. Киров.,
Ветл. Костром., Волог., Сев.-Двин.
Шибко необиходно живут, вечно у ей
грязь. Ср. Урал. Книс., Иркут.
= В знач. безл. сказ. У него в избе
больно необиходно. Волог., 1902.
Ой, в избе-то у вас как необиходно!
Ветл. Костром. Посмотрите, как
у их необиходно, ему бы добру бабу
дак. Перм. Ср. Урал. У них ведь
шибко необиходно. Иркут.
2. Безл. сказ. Беспорядочно; неблагоустроенно. Тихв. Новг., 1854.
Уехала оттедова из того, что необиходно тамо. Бараб. Новосиб.
Необиходный, а я, о е. 1. Неопрятный, неаккуратный, неряшливый, 1рязный. Шенк. Арх., 1844.
Грязава, необиходна кака. Пинеж.
Необесчеетно, нареч. [удар.?]. Арх. Ca.it необиходный, а покушать
Фолък. Достойно, незазорно. Необесбрезгует. Нюкс. Волог. Умой рылочестно молодцу вдоль улицы пройто, оно у тебя необиходно. Костром.
титъ,
От к хороводу подойтить
Мураш. Киров., Перм. Уж така она
(песня). Стариц. Твер., Прогр. АН
необихбдна была, переменку с себя
№ 218.
по две недели не стирывала. Ср.
Необжганый, а я, о е. Не- Урал. Сиб.,
Хакас.
Краснояр.
обожженный (о кирпиче, глиняной
//Плохо одетый. Кнрил. Новг., Сокопосуде и т. п.). У нас в б'айны каль- ловы.
кой год печь стоит — кирпич необ2. Не содержащий в порядке, в чпжганый. Пинеж. Арх., 1964.
стоте дом, хозяйство; неумелый и
Необйдливыи, а я, о е. Не- т. п. Необихбдная хозяйка — плохая
обидчивый. Тул., 1969.
стряпуха, неопрятная. Тихв. Новг.,
Необинуяеь, нареч. Не ску1854. Баба настоящая, по необиходпясь, очень щедро, очень много.
ная: много раз бывала у ее, все грязно.
Чаю-то положила необинуясь. ВоСоликам. Перм. Ср. Урал.
лог., 1883—1889.
3. Необходительный, невежливый.
НеобихбД, а, м. Беспорядок;
Нюкс. Волог., 1956.
неряшливость. Весь необиход у меня
Необлаженноетъ, и, ж. Невысмотрели. Ср. Урал, 1971.
НеобиХОДКО, нареч., безл. сказ. благоустроенность, беспорядок, не-
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Необразбвщина, ы, м. и ж.
Некультурный, малограмотный человек. Да что это ей за жених? —
Необразовщина!
Лунин.
Пенз.,
1959—1960. Пинеж. Арх., По нижн.
и средн. теч. р. Урал.
Неббрать, сов., перех. ос Неборато чего-либо (ягод, грибов и т. д.).
О большом количестве чего-либо.
Ягод там необрато. Буйск. Костром., Мошкин, Слов. карт. ИР ЯЗ.
Необрезной, а я, б е . 1. Не обрезанный, не оиилованный по кромке (о тесе). Калуж., 1932—1934.
По нижн. и средн. теч. р. Урал.
2. С необрезанным салом (о мясе).
Это почем печбрезпа [с салом] свинина? По нижн. и средн. теч. р.
Урал, 1976.
Необрыбившийея, а я с я,
е е с я. Такой, который вернулся
без улова (о рыбаке). По нижн.
и средн. теч. р. Урал, 1976.
Необряд, а, м. Непорядок.
Семья-то большая, всякий необряд,
шалят дети. Пинеж. Арх., 1967.
Необрядица, ы, ж. НеопрятНеоболбченный, необолб- ная,
женщина, у коточеный и необолочённый, не- рой в неряшливая
доме беспорядок, грязь. Такая
оболочёный, а я, о е. Неодетый, она необрядица, и порядка у ней
необутый. Вегашь необолоченой. Ср. нет. ничего. Челяб., 1914.
Урал., 1971. Голендай — который
НеобрЯДНО, нареч. 1. Неопрятбежит нкнболоченый, ребенок. И жен- но, неряшливо; нечистоплотно. Сев.щина, котора как голендай, идет Двин., 1928. Верхне-Тоем. Арх.,
на босую ногу, юбка коротенька. Дон. о Н е о б р я д н о ходить. Не
Соликам. Перм.
следить за своей внешностью. Охан.
Необбрный, а я, о е. сч) Не- Перм., 1930. Он счас-то маненичко
оббрная сила. О большом, необыч- необрядно ходит. Иркут. ° Безл.
ном урожае чего-либо. Пеоборная сказ. У меня необрядно, неуборно.
сила грибое, ягод, огурцов, картофеля Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965. О,
и т. п. Каппш. Твер., 1897.
как на середе у меня необрядно сеНеоборбнный, а я,
о е. <N годни: се не мыто. Вохом. Костром.
Необорбнная сила. То же, что нео- У нас семья-то болъша, даг, в доме-то
борная спла. Тут дров-то будет необрядно. Ср. Урал. Дон.
необоронтя сила. Ветл. Костром.,
2. Предосудительно. Смотри, взяМарков.
ли молодайку, а она необрядно себя
Необоружённый, а я, о е. ведет. Дон., 1975.
Невооруженный. Крив. Том., 1964.
НеобрЯДНОСТЬ, и, ж. 1. НеНеображенный, а я,
о е. опрятность, грязь. Том., 1964.
Грязный, оборванный, небритый.
2. Беспорядок,
неряшливость.
Опять пьет и так иеображенный
Тут у меня необрядность. Тунк.
и ходит. По нижн. и средн. теч. Бурят. АССР, 1968.
р. Урал, 1976.
Необрядный, а я, о е. 1. НеНеобразный, а я, о е. Безо- опрятный, неряшливый, нечистоплотбразный. Видал на курортах необраз- ный. Балахн. Нижегор., 1910. Ниных людей: если человек от жиров жегор. У лешего есть жена-лешене может дышать. Казаки-некра- вица — некрасива и необрядна. Арх.
совцы, 1969.
Сев.-Двин., Вохом. Костром. Незаконченность,
незавершенность.
Пек., Копаневич.
Необлаженный, а я, о е. Неблагоустроенный, не приведенный
в порядок; незавершенный, недоделанный. Изба еще необлИженная.
Пек., Копаневич.
НеоблЫЖНО, парен. Добросовестно, старательно. Ребята рвут
снопы необлыжно, стараются скорее
кончить. Вожгал. Киров., 1950.
Необлыжный, а я, о е. Правдивый; настоящий, необманный. Пришла весна необлыжная. Холодов больше не будет. Кадуйск. Волог.,
1969. Дзержин. Калуж.
Необнаковённо, нареч. Необыкновенно. Перм., 185G. Влад.,
Тул.
Необнакновённый, а я, о е.
Необыкновенный.
Вят., 1907.
Вельск. Смол., Сиб., Тул.
Необолакиванный, а я, о е.
Новый, не ношеный (об одежде).
Два платья необолакиванных. Пинеж. Арх., 1968.
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Необрядетво

обрядной другой такой не было.
Соликам. Перм. Ср. Урал, Бараб.
Новосиб., Верхне-Кет. Том., Тунк.
Курят. АССР, и Н е б б р я д н ы й .
Урал., 1953.
2. Неопытный, неумелый. Що с его
взять, он еще необрядный. Ср. Урал,
1971. Вохом. Костром.
Необрядетво, а, ср. То же,
что необрядность (в 1-м знач.).
Тунк. Бурят. АССГ, 1968.

Необъёмный, а я, о е. Большой, огромный. Был дом необъёмны1*. Пинеж. Арх., 1959.
Необъятный, а я, о е. Чрезвычайной, необыкновенной силы,
размера. Слов. Акад. 1814. Бой идет
необъятный: шаг шагнем и падаем.
Ппнеж. Арх., 1960.
Необыкновенный, а я, о е.
Не привыкший к чему-либо, неопытный в чем-либо. Соликам. Перм.,
Необряженость, и, ж. «Не- 1853—1854.
прпготовленность,
бесхозяйственНеобычай и необычай, я,
ность». Ппнеж. Арх., Матвеев, 1961. м. 1. Н е о б ы ч а и. Особенный,
Необряжливый, а я, о е. Не- необыкновенный случай. Пек., Осаккуратный. Пек., 1962.
ташк. Твер., 1855.
2. Н е о б ы ч а й .
О своенравНеобеудно, нареч. Не в осуждение. Необсудно будь сказано (пос- ном, невоспитанном человеке. Сев.ловица). Перм., 1930.
Двин., 1928.
Необычайный,
а я,
о е.
Наобум, нареч. 1. Не наобум,
1. Такой, который не в обычае, не
не наугад. Перм., Даль.
принят, не водится где-либо, не2. Не напрасно, неспроста, не без
приличный. Южн.. Даль.
причины, недаром. Необум лошадь
2. Невоспитанный, необходительхромает, знать, закована. Перм.,
ный, невежливый. Арх., 1885.
Даль. Необум у меня сердце-то ныло.
Необычливый, а я, о е. 1.
Вот и пришла беда. Необум ты меня
Не имеющий опыта, навыка, непринахваливать: я скоко работы тебе
вычный к чему-либо. Пек., Осташк.
приробила. Перм.
НеобуТИК, а, м. Тот, кто ходит Твер., 1855. Пеобычливая к езде лошадь. Твер., Даль.
босым, необутым. Пек., Осташк.
2. То же, что необычайный (во
Твер., 1855.
2-м знач.). Необычливый человек. Даль
Необутка, и, ж. Женщина,
[без указ, места]. Прпмор. Арх.,
которая ходит необутой. Даль [без
1939—1941.
указ, места!.
Необычный, а я, о е. 1. То же,
НёобуТЬ, и, м. in ж. То же, что
необутик. Пек., Осташк. Твер., 1855. что необычливый (в 1-м знач.).
Слов. Акад. 1814. Пример. Арх.,
НеобхбД, а, м. Отдание долж1939 —1941. Необычна она к нашей
fT.iiо. чести кому-, чему-либо; оценка
жизни. Ср. Урал. Слов. Акад. 1958
!'•> заслугам, по справедливости.
[с пометой «обл.»].
Поблагодарив по приличию свата
2. Грубый, вульгарный, неприлпчза необход их дочи [дочери], сват ухоныГт. Есть анекдоты, one необычны;
дит от невестиных родителей с известием к жениху. Пинеж. Арх., 1877. не всем можно говорить. По пижм,
и средн. теч. р. Урал, 1976.
Необходимо, нареч. Фольк. Не
НеоводЙмыЙ, а я, о е. Такой,
обходя, не минуя чего-либо. Бежали
всякие звери . . необходимо, неотво- которого не кусают оводы. Махн.
Свердл., 1971.
ротимо от моих ловушек (охотн.
заговор). Орл. Вят., Зеленин, 1903. НебВОДНО, нареч., безл. сказ. Об
отсутствии оводов, комаров и т. п.
Необходимость, и, ж. Самое
нужное, предметы первой необходи- где-либо. Холодно, так неоводно.
Ар\'., 1877. Хошъ холодно, да немости. Имел нужду в необходимости.
оводно, Я росл. Ныче в лесу неоводно.
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
Волог. Перм.
1976.
НеоглЙДКО, нареч. Без оглядки,
Необценённый, я я,
о е.
быстро. Неоглядко побежал. Пек.,
Фольк. Бесценный. Самоиветно каО.сташк. Твер., 1855. Твер.
менье необцененное, необцененное каНеоглАдкой
п неоглАдменъе с златым с золотом. Мезен.
КОЮ, нареч. То же, что неоглндко. о
Арх., Григорьев.

Неодольный
Н е о г л я д к о ю . Слов. Акад. 1847
[с пометой шростонар.ъ].
Слов.
Акад. 1958 [с пометой «сгчар.»].
= Н е о г л я д к о й . Гжат. Смол.,
Белявский, Архив АН. Пек., Осташк. Твер., 1855. Иди неоглядкой.
Дон. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«устар.»].
Неоглядный, а я, о е. 1. Такой, которого трудно узнать, разглядеть (о скрытном, неоткровенном
Человеке). Какой ты, паре, неоглядный. Ветл. Костром., 1910.
2. Значительный, серьезный (о беде, горе и т. п.). Пек., Осташк.
Твер., 1855.
НебГЛЯДЫО, нареч. Опрометью,
без оглядки, что есть сил. И она
бросилась, победная, небглядъю, . .
Как на эти на новы сени решетчаты,
Да на это на крылечико перенос —
И тут матушку мою да воскликала.
Север., Барсов. Петрозав. Олон.
НеогорЙХОЙ, нареч. Мигом,
опрометью. Как только вошел этот
человек, я неогорюхой соскочила и выбежала вон с избы. Ыовг., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Неогрбмистый, а я,
о е.
Фольк. Знач. [?]. У Добрынюшки двор
был неогромистый. Арх., Марков
и др.
Неог^лъная. Неогулявшаяся,
яловая (о корове). Волхов. Ленингр.,

1967.

Нердёный, а я,
о е. Плохо
одетый, в старой порванной одежде.
Бедный пришел, неоденый такой:
латаньишко на нем — все тако худо!
Арх., Слов. карт. ИРЯЗ. Арх.,

1858.

Н6ОДИНЙ.К, нареч. Неодинаково.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Неодинакий, а я, о е. Неодинаковый. Байкал., Зайков. Свердл.,
Нинше-Тавд. Тюмен., 1971.
Неодинако, нареч. Неодинаково, по-разному. Я на своем веку
неодинако пожила. Зайков. Свердл.,
1971. Лен неодинако сеяли: скорей
снег растает — раньше сеяли. Соликам. Перм.
НвОДЙНОВа, нареч.
Неоднократно, много раз. Ты, любовь, ты,
любовь, Я тебя не знала. Неодиноеа
любовь Плакать заставляла (частушка). Осин. Перм., 1930. Верхотур.,
Соликам. Перм. Бывало, что и не-
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одипова тонула. Свердл. Ср. Урал,
Заурал. Скот ведь надо неодйнова
напоить. Каргоп. Арх.
НеоднаКИЙ, а я, о е. 1. Неодинаковый, разный, различный. Лепочков неоднаких воткем в половик
и красиво было. Каргоп. Арх., 1971.
One вот две сестры, да обе неоднаки.
Неодиаки бывают грибы-те. Ср.
Урал.
2. Неодинокий, семейный. Скажем
человек живет не один — это неоднакий. Байкал. Свердл., 1971.
Неоднако, нареч. Неодинаково,
различно. Каргоп. Арх., 1971. Неоднако у нас: где-от суглинъ, где-гро
песок. Соликам. Перм. Во всех деревнях неоднако говорят. Ср. Урал.
Неодначе, нареч. Не иначе.
Шадр. Перм., 1930. Урал.
НеоднЙВО, нареч. То же, что
неодйнова. Я здесь уж весь лес переходил неодниво. Байкал. Свердл.,
1971.
НебДНОВа, нареч. То же, что
неодйнова. Он недднова болел. Он
небднова женился. Тереньг. Ульян.,
1970.
Неодноголбвный, а я, о е.
С не созревшим, не налптьш полностью колосом (о хлебе). Хлеб еще
неодноголбвньш, жать рано, не весь
колосок налился. Пинеж. Арх., 1973.
НеоднОДбМНЫЙ, а я, о е. Живущий раздельно, не в одном доме
(о родственниках). Расходы на погребение падают или только на семейных или и других неоднодомныг, но
усердных
родственников.
Пинеж.
Арх., 1877.

Неодноземёльный, а я, о е.
Разноцветный. Охан. Перм., 1930.

НеодНОМёрНО, нареч. Разновременно. Добрян. Перм., 1930.
Неодноелбв, а, м. Неискренний, лживый человек. Неоднослову
никакой веры нету. Ср. Урал., 1971.

Неодноелбвный,

а я,

о е.

«Не выполняющий данного слова».
Охан. Перм., Миртов, 1930.
Неодблитъ, л ю, л и ш ь , сое.,
перех. Не осилить, не быть в состоянии справиться с чем-либо (съесть
или выпить что-либо). Пек., Осташк.
Твер., 1858.
Неодбльный, а я, о е. Несильный продолжительный (о дожде). Дождь неодблъный не сразу

Неож
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идет, как будто ждет чего-то. Пннеж. Арх., 1975.
Небж, частица. Неужели. Верейск. Моск., 1852. Моск., Калуж.,
Пек. — Ср. Н е в 6 ж.
Неожйвный, а я, о е. Такой,
который никогда никому не помогает (о скупом человеке). Колым.
Якут., 1901.
Неожурёный и неожурёный, а я, о е. 1. Н е о ж у р ён ы и. Не купленный за деньги,
а полученный даром (в качестве подарка и т. п.). Неожурёный кусок
слаще. Харч у мужика Неожурёный.
Ростов. Яросл., 1902.
2. Н е о ж у р е н ы и. Такой, в
получении которого не может быть
сомнения. Рыб. Яросл., Радонежский, Слов. карт. ИРЯЗ. Три рубля
в месяц жалованья — это уж денежки
неожурёные. Буйск. Костром., 1896.
— Ср. Н е ж у р е н ы и.
Неозойный^ а я, о е. Небольшого роста, не полный. Единолишно
жили, я всю делала тяжелую работу;
а неозойная была. Перм., 1969.
Неозбльный, а я, о е. Тощий.
Кунгур. Перм., 1898.
Неоказуемый, а я, о е. Такой, который невозможно описать
словами. Колым. Якут., 1901.
Неокайланный" и неокайланный, а я, о е. Не вскопанный,
не окученный (о земле, огороде,
грядках п т. п.). а Н е о к а й л а н н ы и. Гряды-то у меня еще неокайланы. Нижне-Турин. Свердл., 1971.
° Н е о к а й л а н н ы й . Свердл.,
1965.
Неокайнный, а я, ое. Окаянный. ° В знач. сущ. Неокаяниый
мене амустил. Смол., 1914.
Неоколедймоеть, и, ж. Свойство неоколедимого. Кирил. Волог.,
1960—1970.

Неоколедймый,

а я,

о е.

Чрезвычайной силы, нестерпимый
(о жаре, зное). Сегодня на улице неоколедимая жара. Кирпл. Волог.,
1960—1970.
Неоколёсица, ы, ж. Вздор,
бессмыслица, околесица. Даль [без
указ, места]. И несешь же ты экую
неоколесицу! Вят., 1907. Гнешь неоколесицу. Ветл. Костром.

Неоколёсная, о и, ж. То ЖР^

что неоколесица. Эдакую нанес неоколесную, что послушать
нечего.
Кадн. Волог., 1855. Что наговорит,
наскруживает — неоколёсная! Волог.
Гнуть неоколесную. Что ты неоколесную-то кружаешь? Ветл. Костром.
Вят. Несет неоколесную, говорит
пято-десято, и впрок не пойдет.
Вожгал. Киров. Дон.
НвОКОЛёено, парен. Нечаянно,
случайно. Слово какое-нибудь неоколёсно выскочит. Недолго мне сказать неоколёсно. Пинеж. Арх., 1970.
Неоколёсность, и, ж. То же,
что неоколесица. Городит каку-то
Неоколёсность. Ни к селу, ни к городу говорит если. Пинеж. Арх.,
1965.
Неоколёсный, а я, о е. Сказанный нечаянно, случайно, невпопад, не к месту (о словах, выражениях). Пинеж. Арх., 1970.
Неокулймый, а я, о е; л и м,
а, о. «Нестатный». Вят., Верещагин,
1892.
НеокУненький, л я,
о е.
1. Хилый, слабый. Неокуненъкая
девочка, не кунеет сама. Он маленький, неокуненький; чой-то блюет.
Витька лучше был. Ряз. Ряз., 1963.
2. Невзрачный на вид. Неокуненький это плохенький мужичок. Ряз.
Ряз., 1963.
3. Небольшой, маленький (о предметах). Избушка, грит, иеокуненькая, а уютная. P i s . Ряз., 1963.

Неоначаивать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. Заставать кого-либо
невзначай. Колым. Якут., 1901.
Неоначай, нареч. Невзначай.
Колым. Якут., 1901.

Неопалёный, а я, о е. Сырой,

неиспеченный. — Зря ты это сделал! — Это свистунски зря сома
съели неопалёного. По нижн. и средн.
теч. р. Урал., 1976.
Неопаска, и, ж. Отсутствие
чувства опасения, осторожности. От
неопаски люди гибнут, не токмо
что овцы (намек на волка). Даль,
Пословицы.
НебпаеКО, нареч. Смело, без
опасения. Осташк. Твер., Пек.,
1858. Твер.
Небпасно, нареч. Без опаски,
опасения. — Небпасно ли ийти-то

Неотгаленый
с им? — Иди смело, неопасно. Ветл.
Костром., 1910—1924.
Неопасный, а я, о е. Смелый,
отважный, отчаянный. Уж больно-то
ты и неопасна! На кой днем куда
забралась?! Вот и попалась! Пошех.
Яросл., 1850.
Неоплат, а, м. «Неоплатный
долг». Пек., Осташк. Твер., Карпов,
1855. Твер.
Небплать, и, м. та ж. Тот, кто
не в состоянии заплатить долги.
Осташк. Твер., Карпов, 1855. Твер.
Неоплбдливый, а я, о е. Не
дающий всходов (о семенах). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Неоплодный, а я, о е. То же,
что неоплодливый. Пси. [?], Даль.
Неопромётью, нареч. Очень
быстро. Вегит девка неопрометью.
Смол., 1914.
Неопрйтство, а, ср. Неопрятность. Тобол., 1911—1920.
Неосветймый, а я, о е. Выдающийся по каким-либо качествам,
необыкновенный. Неосветима лень
он: полена не расколет. Ср. Урал,
1971.
Неоеилённый, а я, о е. Очень
сильный. Ишли дожди неосилённые,
Уродились грибы-ягоды (хоров, песня). Болх. Орл., Кондратьева.
Неоейльчивый, а я,
о е.
Фольк. Непобедимый, неодолимый.
Ой, вы гой ecu, горожана кряконцы!
Под вами сила была неосилъчива.
Арх. Арх., Киреевский.
Неоекудный, а я, о е. Обильный, щедрый. Слов. Акад. 1814.
Пек., Смол., Копаневич.
Неослабный, а я, о е. Усердный, трудолюбивый. Неослабный работник. Пек., Ленпнгр., Копаневич.
Неоетавлёние и неоставлбнье, я, ср. Помощь, забота,
постоянное внимание. ° Н е о с т а вл ё и н е. Мещов. Калуж., 1892. Боров. Калуж. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«устар.»]. а Н е о с т а вл ё н ь е. Устьян. Арх., 1892. Буйск.
Костром. Век я не забуду ихого пеоставленъя. Спасибо за твое неоставленъе. Петров. Сарат. По нижн.
п средн. теч. р. Урал.
Неостав лёныще,
а,
ср.
Уменып.-ласк. к неоставленье. Прими мое угощенье. Да вот и мое при-
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ношенъице за твое неоставленъице.
Устьян. Арх., 1892.
Неостарок, р к а, м. Не очень
старый, не дряхлый человек; крестьянин, который еще может работать,
тягловый мужик (до 55—60 лет).
Он неостарок, может еще жениться.
Слов. Акад. 1814 [с пометой «в простореч.»]. Слов. Акад. 1847 [с пометой «простонар.1>]. Влад., 1910.
Свердл. Работать она еще можетг
она еще неостарок. Совсем неостарок
был, а вот помер. Ср. Урал.
Неосторожна, и, ж. Неосторожность. Тута была своя неостербжка. Пек., Смол., Конаневпч.
Неосторожность, и, ж. Heосторожность. Пек., Смол., Копаневич.
НеоетербЖНЫЙ, а я, о е. Неосторожный. Напень-то ен иеостерожный. Пек., Копаневич.
НвОСТУДНО, нареч. Неослабно,
неустанно. Пек., Смол., Ленингр.,
Копаневич.
Неоеудливый, а я, о е. Не
имеющий привычки, не любящий
осуждать, порицать других. Слов.
Акад. 1847 [с пометой щерк.»}. Неоеудливый человек. Даль [без указ,
места].
Неосудчивый, а я, о е. То
же, чго неосудливый. Неосудчивый
человек. Даль [без указ, места].
Нббта, вопросит, частица. Неужели. Тороп. Пек., 1902—1918.
Неотбйтый, а я, о е. Частый,
постоянный.
Гости
неотбитые.
Смол., 1914.
Неотвбда, ы, м. и ж. 1. Бранная
кличка, дразнилка участника игры,
отказавшегося водить. Иросл., Молог. Яросл., 1929. Юрьев.-Польск.
Влад.
2. Навязчивый человек. Урал,
1930.
НеотворртныЙ, а я, о е. Неповоротливый. Свердл., 1965.
Неотгадливый,
а я,
о е.
Трудно поддающийся отгадке. Как
вечор мил сердечный друг Загадал ли
мне загадочку, Хитру, мудру, неотгадливу. Соболевский [без указ, места]. Загадаю вам, подруженьки, аагадочку, А загадочку, подружки, неотгадливую. Самар., Баренцев.
Неотгаленый, а я.
о е. <>о
Неотгалена кишка. См. К п ш к а.
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Не от говорчивый

Неотговорчивый, а я, о е.
Уступчивый, сговорчивый. Жалко
мне Петеньки. Он такой послушливый
Ол
такой
неотговорчивый,
страсть. Пинеж. Арх., 1960.
Неотдашная [удар.?]. Такая,
которую не отдают замуж (о девушке). Родители. . отказывали свахам, говоря, что она [дочь] у них
нынешний год неотдашна. По нижн.
и средн. теч. р. Урал, 1976.
НеОТДёЛКОВаТО, нареч. Грубо,
топорно, неокончательно (отделано),
Шадр. Перм., Бирюков.
Неотдёлковатый, а я, о е;
в а т , а, о. Грубо, топорно сделанный, не получивший окончательной
отделки. Щадр. Перм., Бирюков.
Неотелёная, о и, ж. Яловая
корова. По нижн. и средн. теч.
р. Урал,,1976.
Неотёеок, с к а, м. Некультурный, необразованный человек. Рыбин. Яросл., Радонежский, Слов,
карт. ПРИЗ.
Неотёчливый, а я, о е. То же,
что неочестливый. Бмлины Печоры
и Зимнего берега, 1961.
Неотказйтельный, а я, о е.
То же, что неотговорчивый. Я жалобный человек, неотказательна. Пинеж. Арх., 1973.
Неоткёда, нареч. Ни из каких
источников, ниоткуда. Неоткёда денег не получаю. Красноуфим. Свердл.,
1971.
Неоткёль, нареч. Неизвестно
откуда. Неоткелъ да взялась девица.
Тебе бог помощь, удалой молодец.
Чердын. Перм., Перм. сб. И, 2.
Неоткйль, нареч. Нет места,
источника, откуда можно было бы
взять (появиться, прийти и т. д.).
А потом картошки-то как не было,
да неоткиль брать-то. Мурман.,
1971.
Неоткбле, нареч. То же, что
неоткеда. Неотколе ничего. Любим.
Яросл., 1968.
HeOTKOMa, нареч. безл, сказ.
Некогда. Плясать неоткома было.
Бурят. АССР, 1968.
НеотК$ДОВ, нареч. То же, что
неоткеда. Перм., 1856.
НеотКУДОВа, нареч. То же, что
неоткеда. Перм., 1856.
НёОТКуДЬ, нареч. То же, что
неоткиль. — Есъ ли виноватому да

прощенъице, Прощеньице да благословленъицр? — Есъ ли,
нет, да
взять нёотиудъ. Кем. Арх., Миллер.

Нёоткуль, небткулъ и не-

ОТКУЛЬ, нареч. 1. Н ё о т к у л ь .
То же, что неоткеда. Перм., 1856.
И теперь никто неоткулъ не помогат. Пинеда. Арх.
2. Н ё о т к у л ь . То же, что неоткиль. Том., 1913. Волхов. Ленингр. Как у русских войска много,
Немцу неоткулъ взойти. Усть-Цилем. Арх. Печора. Денег неоткулъ
взять. Медвежьегор. КАССР. Да
неоткулъ бы взять гроши. Зап.
Брян. Жг.здр. Калуж.
Неоткулъ
ждать помоги. Смол. Русск. говоры
Прибалтики, Тобол., Кемер. Мне
неоткулъ брать едаки деньги. Мне
неоткулъ знать все новности, дома
сижу. Том. Усть-Тальмен. Алт. Помощи ждать неоткулъ. Иркут. Сиб.
3. Н ё о т к у л ь . Откуда ни возьмись, неизвестно откуда, откуда-то.
Екатерпнб. Перм.,
Слов. карт.
ИРЯЗ. Неоткулъ взялся чертенок
(сказка). Тавд. Свердл., Ончуков.
Неоткулъ
взялась Яга Ягишна.
Свердл. Я уж думал, что утону,
шабаш. Да вдруг неоткулъ взялся
наш учитель да меня и вытащил.
Юго-зап. Сиб. Иркут. Никого не было
коло меня все врете, а тут вдруг
неоткулъ ваялся этот парень, да давай-ко меня ругать. Сиб. Дон. = Н со т к у л ь. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Нёоткуль взялся волк. Смол.
= Н ё о т к у л ь . Вдруг неоткулъ
взялся черной ворон-от. Беломор.,
Марков. = Н ё о т к у л ь [удар.?].
Неоткулъ взялась лисичка и спрашивает: —• Куда
идешь,
Кузинъка?
Шенк. Арх., Афанасьев.
4. Н ё о т к у л ь . Нечаянно. Неоткулъ взяли, подхватили. Гжат.
Смол., Марков.
НёОТКуЛЯ и НеОТКУЛЯ, нареч. 1. Н е о т к у л я . То же, что
неоткеда. Звал из трех деревень на
помочь, а неоткуля не бывали. Перм.,
1856.
2. Н е о т к у л я . То же, что неоткуль (в 3-м знач.). Псоткуля и товарищев началось появляться к нему.
Каргас. Том., 1964.
Неотмённо, нареч. 1. Непременно, обязательно, неотложно. Слов.
Акад. 1814. Арх., 1877. Будьте спо-

Неотетуп
койны: сделаю
неотменно.
Пек.
Смол., Колым. Якут.
2. Вполне подходяще. Ср. Урал,
1971.
Неотмённый, а я, о е. 1. Такой, который нельзя отменить; имеющий важное, решающее значение
для кого-либо. Слов. Акад. 1847.
Даль [без указ, места]. Задумал он
думу крепкую, Думу крепкую, неотменную. Егор. Ряз., 1913.
2. Непременный,
обязательный;
неотложный, срочный. Даль [без
указ, места]. Пеотменная сычас работа: вишню собирать. Дон., 1975.
Слов. Акад. 1958 [с пометой «устар.»].
НбОТМОЛЙмыЙ а я, о е. Н ео т м о л и м ы й грех. Такой, который нельзя замолить; непростительный, тяжкий. Прясть в воскресный
или праздничный день вне считают
за неотмолимый
грех.
Пошех.
Яросл., 1854.
Нертмбльный, а я, о е. Н ео т м б л ь н ы й грех. То же, что
неотмолимый грех. Арх., 1912.
НеотнЙДЬ, нареч. Ни в коем
случае; совсем. Неотнюдь, Ваня,
табак не кури. Завяжи коням санки,
чтоб оне неотнюдь не ржали. Верхнеленские сказки, Власенко.
Неотбйчивый, а я, о е. Плохо
прибывающий в весе при откорме
(о животном). Неотойчива така корова, нежаркая. Ср. Урал, 1971.
Неотолчёный, а я, о е. <х>
Неотолчйная труба (народу, людей).
О большой массе, толпе. Народу
валит неотолчёная труба. Даль [без
указ, места].
Неотпбйный, а я, о е. Имеющий сильное пристрастие к вину,
водке; много пьющий вина, водки.
Неотпойный пъянюга. Даль [без
указ, места].
Неотпбрный, а я, о е; р е н,
р н а, о. 1. Не отказывающийся, не
отпирающийся от чего-либо, признающий что-либо, соглашающийся с
чем-либо. Шадр. Перл., 1895. Я неотпорен от работы. Кузнец. Том.
2. Упорный, настойчивый. Учится хорошо парнишка, неотпорный он:
задумат и сделат. Ср. Урал, 1971.
Неотправнбй, а я, 6 е. Н ео т п р а в н а я семья. Семья, н е
отправившая рекрута, имеющая пер-
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вую очередь по отправке рекрута.
Даль [без указ, места].
Неотпуетный, а я, о е. То же,
что неотмолимый. Грехи неотпустпые. Смол., 1914.
Нертпятный, а я, о е. Н ео т п я т н о е слово. Неотступное,
верное, твердое слово. Арх., Даль.
Неотрёпа, ы, м. и ж. 1. Неряха,
растрепа. Пек., Даль.
2. Невоспитанный, грубый человек; невежа. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Неотрёпанный, а я, о е. Не
очищенный от кострики (о льне,
пеньке). 1,стъ малость неотрепанного льну. Пек., Кошшевич.
Неотрёпок, п к а, м. То же,
что неотрепа (во 2-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Неотроелый, а я, о е. 1. Не
дающий всходов (о семенах). Семе
старо неотросло уж. Пинеж. Арх.,
1971.
2. Не имеющий нормального роста; малорослый, низкий. Как цвет
призябнет, она какая-то неотрослая. Вохом. Костром., 1978.
Неотрбтчик, а, м. Человек,
крепко держащий свое слово, верный
своему слову. По нижи, и средн.
теч. р. Урал, 1976.
Неотрбщенныи, а я, о е. Не
проросший, не давший ростков (о семенах). Картошку-то посадила неотрощенну, дак она у ней позднее
всех проросла. Пинеж. Арх., 1976.
Неотряся, в знач. нареч. 1. Не
отряхнув, не встряхнув. Кошка неотряся не с-чест. Даль [без указ.
места].
2. При отрицании: недодавая (о
деньгах). Он неотряся не заплатит,
т. е. всегда недодает. Даль [без
указ, места].
3. Крепко. Деньги попали, дак
доржит неотряся. Перм., 1856.
4. С избытком, щедро, расточительно. Он заплатил мне неотряся.
Шенк. Арх., 1852. Живет он неотряся, все измытарил. Солоду уж неотряся клали. Соликам. Перм.
Неотетбйчивый, ая, ое. Трудолюбивый. Тотем. Волог., 1910.
Небтетуп, а, м. Навязчивый
человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
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Неотступно

Неотступно, нареч. Постоянно.
Небхитно, нареч. Неопрятно,
Слов. Акад. 1814. Кпрпл. Волог., неряшливо. Кадн., Ярен. Волог.,
1896—1920.
1883—1889. У ней как-то все неНеотступный, а я, ое. Фолък.
охитно. Волог.
Постоянно находящийся прп комНеохота, ы, м. и ж. Лентяй,
либо. Слуги верные да неотступные, Неохота он такой, мужик-то. НиА ты Здунай мой, Здунай, неот- чего делать не хочет. Ппнеж. Арх.,
1972.
ступные.
Нарьян-Мар
Ненецк.,
Песнн Печоры, 1963.
Неохбтливый, а я, о е; л ц в,
Неотурёный, а я, ое. Собствен- а, о. Но имеющий склонности к чемуный, заработанный своим трудом либо, желания, охоты на что-либо.
в противоположность такому, кото- Мои родимые родители Прежде были
рый получен вымогательством, вы- неохотливы Спускать тихую беседушку (причит.). Петрозав. Олон.,
прошен у кого-либо. Чухл. Ко1897. Старики здесь очень набожны,
стром., Прплуцюш, Слов. карт.
дети же их напротив неохотлиеы
ИРЯЗ.
ходить в церковь. Минус. Краснояр.
Неотхбтный, а я, о е. Не
— Если дашь благословенъица, я поотходчивый. Сердца-то у них огневые, еду,
А не дашь благословенъица,
неотготные. Стариц. Твер., 1912. я пешком
да пойду. Магии родная
Неотцбвщина, ы, ж. 1. Собир. заплакала, зарыдала горькими слеДети, не имеющие отцов, выросшие зами: — Настойчиво ты, неохотлибез отцов; безотцовщина. Осташк.
во. Былины Печоры и Зимнего
Твер., Пси., 1855. Твер.
Берега, 1961.
2. Непослушание, неповиновение
НёОХОТЬ, и, м. и ж. 1. Ж. Леродителям. Пек., Осташк. Твер., ность,
отсутствие усердия в деле;
1855. Твер.
отсутствие радушия, услужливости;
Неотчетливый, а я, о е. Не- вялость, равнодушие, косность во
приличный. Волог., 1902.
всем. Даль [без указ, места].
Неотъёвшийся. Н е о т ъ ё в2. Ленивый, вялый, равнодушный
ш и и с я медведь. Голодный, не человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.
запасшийся жиром на зиму медНеохбтье, я, ср. 1. Неохота.
ведь; медведь-шатун. В округе бро- Смол., 1914. = В знач. безл. сказ.
дит неотъевшийся медведь. Пек.,
Неохотъе мне ехать в лес. Смол.,
Копаневич.
1914.
Небха, и, м. иж. 1. Беспечный,
2. Н е о х о т ь ю , в знач. нареч.
беззаботный человек. Медын. КаБез желания, с неохотой. Неохотью
луж., 1849. Калуж. Небха. глупая, зайшла замуж. Поехал в лес неодрова-ти кончаются, а тебе и горя хотъю. Смол., 1914
мало. Южн. р-ны Горьк. Хакас.
Неохбча, нареч. 1. Неохотно,
Краснояр.
неохота. Не, ен неохоча взялся за это.
2. Нерасторопный, медлительный Зап.
Брян., 1957.
-человек. Урал, 1972.
2. В знач. безл. сказ. Не хочется.
6. Тихоня,
ротоз°й.
Кунгур.
Робитъ неохбча. Пинеж. Арх., 1958.
Перм., 1963.
Нбохреть, и, м. и ж. НеопрятНеохвбный, a i , о е. Фолък. ный, неряшливый человек. Холмог.
Неохотный. Стала девка косы плести, Арх., 1961.
Стала одна воля, да невольная, ГуНеоцбнный, а я, о е. Фолък.
лять неохвоная (свадебн. песня). Драгоценный, бесценный. НагружайПек., Копаневич.
яти корабли товарами, НеоценНеохвота, ы, ж., в знач. безл. ка
ными камешками драгоценными. Пусказ. Нет желания, не хочется. дож. Олон., Рыбников.
Неохвота мне выходить за его замуж.
НебчвННО, нареч. Не очень.
Пек., Смол., Копаневич. Истъ неохвбта. Ночью-то ходить неохвота. Погода небченно хороша кака. Пинеж. Арх., 1972. Туп.
Пинеж. Арх.
Неохвбтный, а я, о е. НеохотНеочерпаемый, а я, о е. Неисчерпаемый, бесчисленный. Набеный. Пек., Чернышев.

Непарный
жало народищу неочерпаемое множество. Ср. Урал, 1971.
Неочёетливый и неочестливый, а я, о е. 1. Неучтивый,
невежливый. = Н е о ч б с т л ив ы и. Любим. Я росл., 1900. Але
стольники у тя были невежливы,
Пристолъники были неочестливы,
Али винным стаканом тебя обносили, Али пивным стаканом не доносили? Былины Печоры и Зимнего
Берега. А мне свекровь невежливая,
Старушонка неочестливая. НарьянМар Ненецк., Песни Печоры. Полев. Свердл. Про суседку ли про коголи говорят: неочестлива,
примат
плохо гостей. Ср. Урал. = Н е оч е с т л и в ы й . Свердл., 1965.
2. Н е о ч е с т л и в ы и. Бесцеремонный, нахальный. Каляз. Твер.,
1892.
3 . Н е о ч е с т л и в ы й [удар.?].
Невоздержанный, жадный. Кирил.
Волог., Лаврушин, 1896—1920.
4 . Н е о ч е с т л и в ы й [удар.?].
Неблагодарный. Угостила я, матушка, зятя, . .а он напился да и давай лаяться: такая неочестливая
свинья. Роман.-Борис. В лад., 1896.
Яроел.
5. Н е о ч е с т л и в ы й .
Фольк.
Неприличный. Шей-вышивай Широкие рукава, Чтобы было куда класть
Небылые словеса Неочестливые. Волог., Соболевский.
Неп, а. м. Приспособление для
переноски тяжестей на спине, состоящее из деревянного обруча, на
который натянут кусок бересты или
кожи; носится на широких брезентовых лямках. Сев. Урал, 1955—1958.
Непадёжный, а я, о е. Такой,
в который не бывает падежа скота.
Арх., 1909.
Непадкбй, а я, б е . Не имеющий расположения, симпатии к комулибо. Ваня-то непадкбй до нас. Тотем. Волог., Андреев. Она какая-то
непадкая ко мне. Волог., 1902.
Непайть, н е п а и т, несов., неперех., безл. Не везет, нет счастья,
удачи кому-либо. Волог., 1822. Ему
ныне в лесованъе что-то непаит,
Волог. Яросл.
Непайка, и, ж. Неудача. Пошех. Яросл., 1849.
Непакостлйвый, а я, о е.
Аккуратный, чистоплотный. Кошка
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хорошая, непакостлйвая. Новоржев.
Твер., Чернышев.
НёпаЛЬ, и,ж. 1. Прошлогодняя
трава, которую не успели • скосить
или спалить. Енис., 1886—1912.
Нынче косим с нёпалъю. Челяб.
Повосиб., Том. Косили там да нёпалъ: коса застревает. Тяжело косить. Южн. р-ны Краснояр.
2. Луг с прошлогодней травой.
Каин. Том., 1913. Ср. Приобье,
Том. || Место на лугу с прошлогодней травой. Иркут., Ровинскпй. Тулун. Иркут.
Непалья, и, ж.
«Ветошь».
Сиб., Ильин, 1916.
Непамяткий, а я, о е. Забывчивый; рассеянный. Слов. Акад.
1847
[с пометой
«простонар.»].
Тамб., 1851.
Непамятный, а я, о е. То же,
что непамяткий. Непамятный ученик. Даль [без указ, места]. Я очень
непамятная, все забываю. Моск.,
1968.
Непапашливый и непапашливый, а я, о е; л и в, а. о.
1. Нескладный, неуклюжий, неумелый. Девка непапашливая. На работу
ен непапашлив. Смол., 1914.
2. Робкий, несмелый. Смол., 1914.
Непапошный, а я, о е. 1. Несуразный, нескладный, неуклюжий.
Непапошный человек. Моск., Даль.
2. Бестолковый;
неуживчивый.
Моск., Даль.
НбПапуш, предлог с род. пад.
Наподобие, подобно, вроде кого-,
чего-либо. Непапуш того Павлыча.
Смол., 1914. Зап. Брян.
НвпарЙСТО, нареч., безл. екав.
Несовместимо, не под стать, не подходит. Совсем ему быть с ним непарйсто. Олон., 1852. Непарйсто тебе
быть с ним. Олон.
Непарно, нареч. Неодинаково.
Надь, чтоб нитка однака была.
Непарно, неровно, так нехорошо.
Пинеж. Арх., 1959. В кажном доме
непарно говорят. Соликам. Перм.
Неп&рный, а я, о е. 1. Неодинаковый. Жизня теперя непб.рная:
одни лучше живут, другие хуже.
Башк. АССР, 1970. Соликам. Перм.
Усть-Канск. Горно-Алт. Шибко трава непарна: одна высохла, друга —
нет. Непарна шерсть на кофточке:
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Непарь

где темная, где светлее. Ппнеж.
Арх.
2. Неровный. Подол опять непарной будет, напереде доле. Пинеж.
Арх., 1959.
Непарь, и, ж. «Рыба». Свердл.,
Пашковский, 1965.
Непасённый и непасёный,
а я, о е.
1.
Непасёный.
Фолък. Такой, который заранее не готовили, не припасали. Ты прими, добрый молодец. Мои дары непасёные.
Во лог., Шейн. Волог.
2. Н е п а с ё н н ы й (непасён ы й ) пир. Обед у родителей невесты после сговора. ° Н е п а с ё н н ы й . Влад., 1847. п Н е п а с он ы Й. Непасёный пир. Даль [без
указ, места].
.
Непаскудный, а я, о е. Скверный, паскудный. Смол., 1914.
Нёпах, а, м. Невспаханная земля. Южн. Урал, 1968.
Непахбтина, ы, ж. Целина.
Верхне-Тавд. Свердл., 1971.
Непахотный, а я, о е. Целинный. Здесь земли крепкие были,
непахотные. По нижи, и средн.
тем. р. Урал, 1976.
Нёпахоть, и, ж. 1. Залежь.
Кругом пустыри, нёпахоть. Шуйск.
Влад., 1932.
2. Целина. Ряз., 1960.
Непачъ, союз. Будто бы, как бы.
Курск., 1893. Орл. — Доп. Н еп а ч ь того. [Знач.?]. Поговорка,
употребляющаяся при похвальбе.
Непачъ того, Лукич. У нас с тобою
худа не бывало. Вельск. Смол.,
Добровольский, 1914.
Непашка, и, ж. Целина. Ср.
Урал, 1966. Южн. р-ны Горы;.
Нёпашь, и, ж. 1. Залежь.
Даль [без указ, места]. Балаш.
Сарат., 1954. Ряз. Ряз., Южн. р-ны
Горьк., Вашк. АССР.
2. Целина или росчисть в лесу.
Даль [без указ, места].
3. Огрех при пахоте. Земетч.
Пенз., 1928. Ряз. Ряз.
4. Земля, не пригодная к обработке; неплодородная земля. Мокш.
Пенз., 1899. Им отдали всю нёпашъ.
Иван. Там ничего не родится, там
непашь сроду. Ворон.
Непевалый, а я, о е. Фолък.
Такой, который еще не пелся, новый
(о песне). Уж мне сести, молоде-

шенъке, На брусчатую лавочку, Мне
запеть, молодешеньке, Непевалую песенку (песня). Волог., Шейн. Мне запеть песня новая, Песня новая, непевалая (песня). Волог.
НепёВНЫЙ, а я, о е. Фолък.
Неизвестный, ненадежный. Дорога
непёвная, дружина неверная. Зап.
Брян., 1957.
Непевучий, а я, о е. Н е п ев у ч и и рой. Первый пчелиный
рой со старой маткой, в противоположность второму и третьему (матка в нем не поет). Клыковский [без
указ, места].
Непёклый, а я, о е. [Знач.?].
В бранном выражении: гад непЬклый\
Холм. Пек., Иеропольский, 1912.
Непеленйшный, а я, о е. Такой, которого уже не пеленают;
подросший (о маленьком ребенке).
Он у меня тогда уже Непеленйшный
был, бегал по комнате. Солпкам.
Перм., 1973.

Непелйзха, и, м. пж. Неряха.

Невестка шибко непелюха была. Ср.
Урал, 1971.
НепёННЫЙ, а я, о е. Не опороченный судом (о казаках). Дон.,
1929.
Непёрвина, и, ж. Не первый
раз, не первый случай. Нижегор.,
1860. Это у их непёрвина. Ср. Урал.
Непереборчивый, а я, о е.
Не избалованный выбором пищи,
жилья и т. п.; непривередливый.
Мой конь непереборчивый: якое сено
ни дашь, все ест. Пек., Копаневич.
Неперевбдный, а я, о е. Неиссякаемый. У его деньги непереводные. Смол., 1914.

Неперелйва, ы, ж. [Знач.?].

В пословице: пришла пиву неперелива (говорится о неудаче). Даль
[без указ, места].
Непере Л ЙВКИ. с« Дело неперелйвки. О том, что не получается,
не выходит. Бударин. Сталингр.,
1958.
Непере лития, ж. Крайняя
нужда, необходимость, непреодолимое желание. В выражениях: точно
неперелитая
какая! Что за
н е п е р е л и т а я! и т. п. Что это
за неперелитая сечас в гости ехать
в такую метель! Подожди до завтрева. Привязался: давай рублевку.

Неплатилов
Точно ему неперелитая какая! Юрьев., Киржач. В лад., 1910.
Неперерйвный,
а я, о е.
Непрерывный. Неперерывный труд.
Неперерывная работа. Пек., Смол.,
Копаневич.
Неперехбдница, ы, ж. Корова, 'которая телится в положенный
срок, не перехаживает. Уж у нас
Пестроха — неперехбдница. Арх.,
Черняев, Слов. карт. ИРЯЗ.
Неперехбдчатый, а я, о е.
Незаразный (о болезни). Говорят,
эта болесть непереходчата. Сиб.,
1971.
НепбТЫЙ, а я, о е. 1. В сочетаниях, о Н е п ё т ы е волоса (волосы). О девушке, живущей с мужчиной без венчания. Яросл., 1896.
о Н е п ё т ы й волос, н е п ё т ы е
волоса (волосы). О старой деве.
° Непётый
в о л о с . Ростов.
Яросл., 1902. => Н е п ё т ы е волоса (волосы). Мышк. Яросл., Костоловский. Тейк. Иван., 1965. Моск.
2. Н е п ё т а я дура. О глупой
женщине. Влад., Чернышев.
3. Н е п ё т ы и , о г о, м. Покойник, погребенный без церковного
обряда. По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1,976.
Непечёный, а я, о е. Н е п еч е н ы и гад. Бранное выражение.
Остров., Новорж., Пек. Пек., Копаневич.
Непёчный, а я, о е. Незаботливый, беспечный. Оренб., 1849.
Непиваный, а я, о е. Такой,
который еще не пили. Принесла ему
воды, вербы. Что с ведра ль вода непиваная, Что с ведра верба пееденая.
Новг., Соболевский.
Непивбха, и, м. н ж. Непьющий человек. Пек., Твер., Даль.
Впад.
Непйвух, а и непивух, &,м.
Непьющий человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Непивуха, и, м. и ж. То же,
что непивоха. Пек., Твер., Даль.
Непивущий, а я, о е. Непьющий. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Непйеъменный и неписьМенный, а я, о е. Неграмотный,
о Н е п й е ь м е н н ы й . Во дворе
у нас ecu неписъменные. Кому тут
его у нас читать? Зап. Бряи., 1957.
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= Н е п й е ь м е н н ы й . Я ж ведь
неписъменная. Ворон., 1965. Курск.,
Калуж.
а
Неписьменный
[удар.?]. Бобр. Ворон., Кремер,
1849.
Непйтаннъга, а я, ое. Голодный, голодающий. Опоч. Пек., Копаневич.
Непитнбй, а я, бе. Н е п и т н а я вода. Вода, которую брали
из колодца и реки до восхода солнца,
пока еще никто не пил (такая вода
считалась по народным поверьям
целебной). Холмог. Арх., 1877. Непитнбй водички дали Мотьке, и ьлаз
прошел. Уральские казаки.
Непитбй, а я, бе. Н е п и т а я
вода. То же, что непитная вода.
От глазной боли . . умывают непитбю
водою. Сараг., 1889. Сходила, принесла непитбй водицы. . до сонышка,
до сонца за водой ходили. Ряз. Ряз.
Непитой водички сг,олодку (натощак)
испей, малерея бросит. По нижн.
и средн. теч. р. Урал.
Нёпитух, а и непитух, а, м.
То же, что непивух. = Н ё п и т у х.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
° Н е п и т у х. Ворон., 1905.
Непит^ха, и, ж. и ж . То же,
что непивух. Мещов. Калуж., 1897.
Ряз. Ряз.
Непйтушка, и, м. и ж. Тоже,
что непивух. Все ведь непйтушки,
я одна пью. Верхотур. Перм., 1971.
Непитущий, а я, ее. Непьющий. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Зап. Брян., Орл., Тул., Ряз.,
Костром.
Неплавенный, а я, о е. Н еп л а в е н н ы й день. О дне, в который не бывает плавни (ловли
рыбы на лодках). Пижн. и средн.
Урал, 1976.
Неплавка, и, ж. Поплавок
у рыболовных сетей. Р. Обь, 1968.
Неплакучий, а я, е е . Фолък.
Неплаксивый. Неплакучая Марьюшка, неплакуча Васильевна, Через три
поля ехала, не тужила, не плакала
(свадебн. песня). Нолин. Вят., 1896.
Неплак^ша, и, ж. Неплаксивая женщина. Наша Василиста неплакуша не была. Шенк. Арх., 1854.
Неплатилов, а, м. О подрядчике, который не платит рабочим
заработной платы. Жил у подряд-

Неплатно
чика, как говорится, неплатилова.
Непобарзоватъ, з у ю, з уЛенингр., Чернышев.
е ш ь, несов., неперех. Не побеспокоиться. Волог., Грязов. Волог.,
Неплатно, нареч. Бесплатно.
Сузд. Влад., 1910.
1887.
НеплемАнный, а я, о е. ОдиНепоберйха, и, ж. Беспорянокий, бессемейный. Влад., Розов,
док, путаница, неразбериха. Таперъ
Слов. карт. ИРЯЗ.
непоберйха: и парни в брюках и девки
Неплбдка, и, ж. Бесплодная,
в брюках. У них там непоберйха, не
нерожающая женщина.
Осташк.
знаем, что деется. Моск., 1968.
Твер., Пек., 1855. Твер.
НепоббЖНЫЙ, а я, о е. НеНеплодный, а я, о е. 1. Не- милосердный. Ен человек непобожурожайный. Слов. Акад. 1814. Неный. Смол., 1914. Пек.
плодные огурцы и картошка неплодНепббытом, нареч. Необычно,
ная. Йонав. Лит. ССР, Прейл.
неестественно. Черепов. Новг., 1893.
Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР, Слышим, парнишка непобытом за1903.
крычал. Непобытом плачет. Чере2. Н е п л о д н ы е семена. Се- пов. Новг.
мена, не дающие всходов. Прейл.
Неповадливый,
а я.
о е.
Латв. ССР, 1964.
1. Такой, которого с трудом можно
3. Н е п л 6 д н ы и
дождь.
приучить к чему-либо. Сарат., 1858.
Дождь, не способствующий урожаю,
Ветл. Костром.
росту плодов. Ен неплодный дождь.
2. Упрямый, непокорный. А конь
Громовый дождь ен не долог. Великотакой неповадливый. Новосвб., 1970.
лукск. Пек., 1967.
Неповадно, нареч., безл. сказ.
Неплодонбеная. Не несущая
1. Непривычно. Слов. Акад. 1814
яиц (о курице). По нижи, и средн.
[с пометой «простонар.»].
Волог.
теч. р. Урал, 1976.
Волог., Титов, Слов. карт. ИРЯЗ.
Неплбше и неплошё, нареч.
Волог., Иваницкий. Пек., Смол.
п предл. Как будто, подобно, так же.
Слов. Акад. 1958 [с пометой «обл.»].
° Н е п л б ш е . Влад., 1853. У меня
2. Скучно, невесело. Волог. Вое избы гам гамлется: ребятишки то
лог., 1846. На вечере было непосмеются, то плачу, то крыча, то де- вадно. Волог. Мне здесь неповадно
рутся, неплошё, кума Матрена, как
у час. Одному идти неповадно. Влад.
и у тебя. Тихв. Новг. Яна на ecu Все бы, все бы ничего, Да одно неладно:
руки мастерица, неплошё твоей ба- В хороводе дружка нет, Гулять небы. Пек., Смол., Копаневич. = Н еповадно (песня). Яро ел. Олон.
п л о ш ё. Великолукск. Пек., 1852.
3. Нехорошо, неудобно, не по сеПек.
бе. Волог., 1883—1889. Слов. Акад.
НеплбШНЫЙ, а я, о е. Не ка1958 [с пометой «обл.»].
кой-нибудь, не из числа плохих.
4. Незаманчиво, непривлекательПек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
но, несоблазнительно. Грибов-то маНёплошь, и, м. и ж. Бойкий ло, неповадно ходить-то. Буйск.
сообразительный человек. Даль [без
Костром., 1896. Пек., Смол. Смол.,
указ, места].
Копаневич.
НвПЛбШЬ, нареч. и предл. Тоже,
Неповадный, а я, о е; д е н,
что неплошё. Пришел ко мне парень,
д н а , о. 1. Не дающий повадки, понеплошъ ты. Пек., Оеташк. Твер., тачки, поблажки. Неповадна собаке
1855. Твер. Я был в Питере неплошъ
плеть. Неповадный начальник. Даль
тебя. Луж. Петерб.
[без указ, места].
Неплйй, я, м. 1. Годовалый
2. Непривычный. Волог., 1883—
олень; олененок до полугода. Бере1889. Пек., Смол. Смол.
зов. Тобол., 1852. Тобол., Арх.
3. Неудобный, неприятный. Во2. Шкура, мех. молодого оленя.
лог., 1883—1889. Волоколам. Моск.
Березов. Тобол., 1857. Тобол., Кур- 4. Непривлекательный, не заманган., Тюмен. — Ср. Н е б л н> и.
чивый, не соблазнительный. НепоНеплйшка, и, ж. То же, что
вадное житье. Неповадный кус. Даль
неплюй (во 2-м знач.). Березов.
[без указ, места]. Пек., Смол. Смол.,
Тобол., Спасский, Слов. карт. ИРЯЗ.
Копаневич.

Неповоротень
5. Беспокойный,
неугомонный.
Волог., 1840. || Буйный. Ныне и некрута-то все какие-то неповадные.
Волог., 1902.
НеповаженныЙ, а я, о е; в аж е н, ж н а, о. Непривычный, не
избалованный чем-либо. Мы ко всему
привычны, не поважены к теплу или
к легкой работе. По ншкн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
Неповёдный, а я, о е. Фольк.
Неприличный [?]. Атаман говорит:
— Ах ты, неповедными словами на
нас cloiiocum, отвечает плохо! Крив.
Том., Том. слов., 1964.
Неповелённый, а я, о е. Незаконный [?]. Судили суды не по-праведному, Делали дела неповеленные.
Новосил. Тул., Архив РГО, 1856.
Неповертень, м. и ж. О неповоротливом, неуклюжем человеке.
Осташк. Твер., 1910.
Неповёрткий, а я, о е и неловерткбй, а я, б е . Неповоротливый, неуклюжий. = Н е п о в е р т к и и.
Пек., Копаневич. = 11 еп о в е р т к 6 и. Он, как пузырь,
неповерткой такой: пока повернется,
умереть можно. Дон., 1975.
Неповёртливо, нареч. Медленно, неуклюже.
Пек.,
Смол.
Смол., Копаневпч.
Неповёртливый, а я, о е;
л п в, а, о. Неповоротливый, неуклюжий (о человеке). Пек., Смол.
Смол., Копаневич. || Такой, который
с трудом поворачивается (о предмете).
Пек., Смол. Смол., Копаневич.
Неповинный, а я, о е; н е н,
н н а, о. 1. Нравственно чистый, невинный. Даль [без указ, места].
Дитятко младое, Дитя милое Да
неповинное! Екатерпнб. Перм., Шишонко, 1882. Лодейноп. Ленингр.
а Неповинный.
Дитенок —
душа неповинная. Смол., 1914. || Относящийся к невинным, состоящий
из невинных. [Ирод:] — Я не хочу
с тобой добровольно поступати, А
хочу воевати, Дабы неповинное царство узнати. Виноградов, Великорусск. вертеп, 1905.
2. Не подчиненный, не подсудный
кому-либо. Никому неповинен, вольный казак. Даль [без указ, места].
Отваливай! Я тебе неповинен. Это
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дело неповинно волостному суду. Вят.,
1907.
3. Кратк.' форма. Не должен, не
обязан. Я тебе ничем неповинен.
Даль [без указ, места]. Мы богатые
м]1Жики! Неповинны на войну идти.
Оренб., Афанасьев. Неповинен я отвечать за тебя. Вят.

Неповитатъея, а е т с я, несов., безл. Н е н о в и т а е т е я, н еп о в и т а л о с ь е м у там. Плохо,
неудачно живется у кого-либо. Костром., Даль.

Непрвитой, а я, 6 е п непоВЙтыЙ, а я, о е. Глупый, бестолковый. = Н е п о в и т 6 и.
Какие
вы неповитые! С вами смерть толковать-то. Покр., Юрьев. Влад., 1910.
= Н е п о в й т ы й . Что на кочкуту гребешь? Эка ведь неповитая!
Буйск. Костром., 1896. оо Неповитое сено. Бранно, а) О глупом неуклюжем человеке. Ступай за граблям-то скорея,
неповитбе
сено.
Буйск. Костром., 1896. б) О беспокойном человеке. Экой ты неугомонный! Эко ты сено неповитбе!
Волог., Грязов. Волог., 1887. Волог.
Неповбдный, а я, о е. 1. Нелюдимый, неуживчивый, не обходительный. С Матюшкой никакого дела
не сладишь: все иде тебе поперек.
Такой парень неповадный. Тихв.
Новг., 1854. Волог. Волог., Тамб.
2. Непослушный, упрямый. Корова больно неповадна, никак домой
не загонишь. Покр. Влад., 1895.
Я говорил ему, не женись на ней:
не видишь разве, что девка неповадная.
Волог. Арх. Неповбдный конь. Пек.,
Смол.
3. Беспокойный, неугомонный. Волог. Волог., 1819. Тамб.
НепбВОДОМ и НвПОВбДОМ, нареч. Очень сильно, необычно (кричать). = Н е п о в о д о м .
Слышу,
моя Аленка непбводом закричала.
Буйск. Костром., 1895. ° Н е п о в о д о м . Неповодом закричал. Костром. Костром., 1895.
Неповоротень, м.яж. Медлительный, неуклюжий, неловкий в движениях человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Калуж., Курск. Мужик
нёповоротень. Смол. Какой-то парень пеповоротенъ! Буйск., Ветл.
Костром. = Н е п о в о р о т е н ь .
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Неповоротиетый

Даль [без указ, места]. » Н е и 6в о р о т е н ь . О ребенке. Непоеорогпенъ родилси. Ордын. Новосиб.,
1966. || Н ё ц о в о р о т е н ь.
Нерасторопный, ленивый человек. Ну,
да уж какой ты нсповоротень! Еще
колды я сказала телят-то напоить,
а он еще и овец не напоил, собака!
Минус. Енис., 1857. Енис., Нижегор., Буйск. Костром., Ворон.

духа. Чтоб непо^нёвны били да завдяшно приняли. Зап. Брян., 1957.
НеПОГОДИТЬСЯ, и т С Я, несов.,
неперех., безл. Устанавливаться или
стоять ненастью, непогоде. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Все непогодится. Як будешь начинать сенокос? Смол. Стало непогбдшпься. Костром. Южн. р-ны Горы;., Курск.
Непогбдица, ы, ж. Ненастье,
Неповорбтиетый, а я, о е. непогода. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Неуклюжий, неповоротливый. Онеж. Не гневайся на меня. Что ягодка
зелена: Непогодица зашла, НепогоКАССР, 1933. Тул.
дица — сильный
дождь.
Обоян.
Неповорбтливый, а я, о е.
Курск., Мурман. Арх. Опять поУзкий, неудобный для поворота (о
несла непогбдица. Какая надула недороге). Пек., Осташк. Твер., 1855.
погбдица.
Ветл. Костром. Южн.
Неповорбтный, а я, о е. Не- р-ны Горы;., по иижн. и средн.
уклюжий, неповоротливый. У меня
теч. р. Урал, Камч.. Якут. Слов.
язык толстый неповорбтный, Печор.
Акад. 1958 [с пометами «народноАрх., Ончуков. Який ты неповоротпоот.» и «обл.»].
ный. Пек. Неповоротная, разеаляНепогодливый, а я, о е. Притая. Идет шали-вали, ногами пу- носящий ненастье, непогоду. Даль
таеть, как шла-брела. Ряз. Ряз.
[без указ, места]. Из-за лесу, лесу
Тобол.
темного Что з-за садику зеленого
Нёповороть, и, м. и ж. 1. О не- Находила туча грозная, А другая
поворотливом, неуклюжем человеке.
непогодливая. Смол., Добровольский,
Шенк. Арх., 1852. Арх., Влад.
1890.
Эка нёповоротъ какая, не зацепив,
НепогбДНОМУ, нареч. Неправ двери не пролезет. Даль [без указ, вильно. Тыкал косой непогодному.
места]. || О ленивом человеке. Хол- Медвежьегор. КАССР. 1971.
мог. Арх., 1907.
Непогбдочка, и. ж. Ласк.
2. Ж. Место, где трудно поверФолък. Непогода. Почернел на голонуться с возом. Пек., Осташк.
вушке Золотой венок, Алы ленточки'
Твер., 1855. Твер.
Они слышучи непоеодочку: Что быть
моей головушке Расчесанной. Пек.,
Неповязанная. С непокрытой
головой, простоволосая (о крестьянШейн.
Непогоды, мн. То же, что неской женщине). Влад., 1910. Пек.
погодица. Дон., 1929,
Неповязка, и, ж. Женщина
с непокрытой головой. Влад., 1910.
Непогодье, я, ср. 1. То же, что
непогодица. Слов. Акад. 1847 [с поо Н е п о в я з к о й , в знач. нареч.
метой «стар.»]. Царевококш. КаНеповязкой ходить. Влад., 1910.
зан., 1847. Иран. Киров. Счас бы
Непогадливый, а я,
о е;
ведро,
дак непогодье. Верхотур.
л и в, а, о. Пренебрегающий интеПерм. Том.,
Хакас. Краснояр. Ц
ресами других, себялюбивый. ЖеБуря. Непогодье по реке расходилося.
натый, шельма распроклятый. По мне
Даль [без указ, места].
непоеадлив: Иде ни ходить, иде ни
2. О неудаче, несчастье. Нам нынгуляетъ, Пра двор не забудешь; Дриче что-то непогодье. Даль [без указ,
детъ домой, на кровати ляжеть,
места].
Все жене расскажешь (песня). Смол.,
Непогбдья, и, ж. То же, что
Добровольский, 1890. Мачеха непогадливая. Смол., 1914.
непогодица. Почто ты шел в таку
Непоглаеный,
а я,
о е. непогодью? Параб. Том., 1964.
НепогбЖв, нареч. безл. сказ.
с\э Непогласным голосом кричать.
Ненастно. Сегодня больно непогоже.
Ругаться. Петрннев. Волог., 1937—
1940.
Шуйск. Влад., Архив РГО.
Непогожий, а я, о е; н е п оНепогнбвный, а я, о е. Несердитый, в добром расположении
г 6 ж, а, е. Некрасивый. У нашего

Неподнемный
дружка конь непогож. Мосал. Калуж., 1905 — 1921.
Неподалеко, нареч. Фольк. Недалеко, поблизости. Подойди-ко, добрый молодец, да близко неподалеко
(свадебн. прпчпт.). Шенк. Арх., 1900.
НеподаЛбча, нареч. Фольк. То
же, что неподалеко. Что деревня
от деревни Неподалеча стоит, Промежду речка бежит (песня). Холмог.
Арх., Якушкин.
НвПОДалёчу, нареч. Фольк. То
же, что неподалеко. Что деревня от
деревни Неподалечу стоит (песня).
Олон., 1870.
НеПОДаЛбЧЪ, нареч. То же, что
неподалеко. Вышневол. Твер., 1938—
1940.
Непода ЛЬ, нареч. То же, что
неподалеко. Неподаль от них беглы
жили. Иркут., 1970.
Неподатливый, а я, о е. Скупой, не подающий милостыни. Нижегор., 1860.
Неподатно, нареч., безл. сказ.
1. Трудно, тяжело. Miioeo пропололи — поятъ большая. Вас-то во
дворе много, а мне одной неподатно.
Белогор. Амур., 1969. || Медленно.
А землянигу неподатно собирать.
Ср. Урал., 1971.
2. Безуспешно, неудачно. Сев.Двин., 1928.
Неподатный, а я, о е. Плохо
поддающийся обработке, требующий
много труда. Ой, какая неподатная
полоса. Белогор. Амур., 1969.
Неподаться, сов., безл. Почувствовать себя неважно. Мне сегодня
что-то неподалосъ. Великолукск.
Пек., 1852. Пек.
Неподачный, а я, о е. Бесполезный, не дающий результатов (о работе, труде). Кыттов. Новосиб.,
1972. Новосиб.
Неподачь. [Знач.?]. Нижегор.,
Лаврский, 1860.
Неподбброк, р к а, м., собир.
Остатки сена на месте, где был стог.
Чулым. Новосиб., 1973.
Неподвйжимый, а я,
о е.
Фольк. Неподвижный (постоянный
эпитет сундука). Пудож. Олон.,
Шайжип.
Неподвижный, а я, о е. Н еп о д в и ж н о е рыболовство. Местное рыболовство, без выезда в отда8

113

ленные места. По нижи, и средн.
теч. р. Урал, 1976.
Нёподвинъ, я, м. 1. Лентяй,
лежебока. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Лежит нёподвинъ. Ветл. Костром .
2. Апатичный, равнодушный человек. Даль [без указ, места].
Неподворйтьея, и т с я, сое.
Прийтись не ко двору; быть не с руки. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Неподворный, а я, о е. Непослушный [?]. У, какой ты неподворный! [ребенку] Больше на беседки носить не стоит. Вохом.
Костром., Романова, 1976.
Неподвору, нареч. Не ко двору,
не под стать. Видно, неподвору пришелся. Ветл. Костром., 1910.
Неподёл, а, м. Отсутствие, неосуществление по каким-либо причинам предполагаемого раздела имущества. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Неподёлиетый, а я, о е. Скупой, не любящий давать взаймы, делиться с другими. Человек ен неподелистый. Смол., 1914.
Неподёлливый, а я. о е. То
же, что неподелпстый. Мужик ен
неподёлливый. Смол., 1914.
Неподёлъчивый, а я, о е. То
же, что неподелистый. Слов. Акад.
1847. Смол., 1890.
Неподжймиетый, а я, о е.
Не облегающий вплотную, свободный (об одежде). Жакетки были
с поджимами, а маринаки широкие,
неподжимистые. Соликам. Перм.,
1973.
Неподлегчёный, а я, о е. Не
холощеный (о самце животного).
В коровей стаде эт бык, он неподлегчёный. Аннен. Ворон., 1849. Туп.
Неподлбженный и неподложеный, а я, о е. То же, что
неподлегченый. Бык-от еще пеподложеный. Ср. Урал, 1971.
НеПОДМбЧЬ, нареч., безл. сказ.
Фольк. Не под силу. Детина тянул,
тянул и ни одной головы не вытянул,
больно ему неподмочь (сказка). Липец. Тамб., Архив РГО.
Неподнемный, а я, о е. С невысоким подъемом (о ноге). У меня
нога неподнемная. Новорж. Твер.,
1910.
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Неподнятый

Непбднятый, а я, о е. Невспаханный (о земле, поле). Пек.,
Смол., 1919—1934.
Неподоба, ы, ж. Вещь, предмет, не похожий на что-либо. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Неподббица, ы, ж. 1. То же,
что неподоба. Пек., Осташк. Твер.,
1855.

2. Невероятное, несуразное, несообразное ни с чем дело; влдор, чепуха. Пек., Даль.
Неподобный, а я, о е; б е н,
б н а, о. 1. Непохожий, несходный.
Наличие (портрет) неподобно. Даль
[без указ, места]. || Не похожий на
других, своеобразный; необыкновенный, исключительный. Гоголь [без
указ, места]. Дон., 1913. Девка была
красоты неподобной. Дон.
2. Нехороший, негодный, неподходящий. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Смол. || Несъедобный, негодный к употреблению. Росл. Смол.,
1914.
3. Не по вкусу, не нравящийся.
Южн., Зап., Пек., Твер., Даль,
4. Несчастливый. Смол., 1914.
НеПОДобычилО, сое., нерепех.,
безл. [удар.?]. Не повезло, не удалось, не посчастливилось. Уржум.
Вят., Магницкий, 1882.
Неподорбжитьея,
и т с я,
сов. 1. Стать плохой, испортиться
(о дороге). Пек., Осташк. Твер.,
1855.
2. Безл. Потерпеть неудачу, испытать несчастье в пути. Неподорожилось кому — неудачен выезд был,
плохая дорогп или несчастлив путь.
Пек., Даль.
Неподподатливый, а я, о е
[удар.?]. Фолък. Неподатливый, неподдающийся [?]. И был бы моей
паствы'скот крестьянский: живот
крепки и сильны. . и неподподатливы
(молитва перед первым выгоном скота на пастбище). Шенк. Арх., 1897.
Неподрббленный, а я, о е.
Некастрированный (о жеребенке).
Урал., 1930.
НеПОДрУЖНО, нареч., безл. сказ.
Тяжело, не под силу. Свердл., 1965.
Такого стрелишь зверя, что одному
неподружно нести. Вчерасъ дрова
толстые
привезли,
неподружно
класть было. Ср. Урал.
Неподружный,
а я,
о е;

ж е н , ж н а, о. Тяжелый, слишком
тяжелый для кого-либо. Эта работа
мне не под силу — неподружна. Ср.
Урал, 1971.
НепОДрУЧНО, нареч. безл. сказ.
1. То же, что неподружно. Не подручно мне там робитъ-то, тяжело.
Пудовки поднимать старухам неподручно. Ср. Урал, 1971.
2. Неудобно, неподходяще.
Неподручно заходитъ-то мне туда.
Ср. Урал, 1971.
Неподручный, а я, о е. Неудобный, неподходящий. Неподручный топор попал! Той-от колодец
нам неподручный. Ср. Урал, 1971.

Неподеёванный и неподсеваный, а я, о е. 1. Н е п о д-

с е в а н ы и. Не просеянный через
сито (о муке). Смол., 1914.
2. Н е н о д с е в а н н ы и.
Не
очищенный от мякины, не провеянный (о зерне). Если погоды нету,
побыстрей бывало молотим и прямо
неподсёванный сыпим в анбар, а потом уж по осени да зимой подсевают
бабы. Калуж., 1972.
оо Неподсеваный дурак. Об очень
глупом человеке. Смол., 1914.
Неподетавный, а я, о е. Неблаговидный. Сарат., 1852.
Неподетача, и. ж. Недоставка,
непоставка в срок чего-либо. Пек.,
Даль. ••• «Недостаток в подставке».
Пек., Осташк. Твер.. Карпов, 1855.
НеПОДСТЙЖНО, нареч. оо Умом
неподстйжно. Уму непостижимо. Она
орет так, что умом неподстйжно.
Олон., Слов. карт. ИРЯЗ.
НвПОДОТрбГО, нареч. Не очень
строго. Он нахулиганил что-то, а его
и посадили. Но он так неподстрого
сидел. Пинеж. Арх., 1976.
Неподступный, а я, о е. Высокомерный, чванливый, надменный.
Слов. Акад. 1814. Барин ен был неподступный. Пек., Смол., 1919—
1934.
Неподеуденный,
а я, о е.
Фолък. Неподкупный; праведный. А и
вы грешные, все вы беззаконные рабы,
Аи у нас судия здесь вам неподсуденная. Ярен. Вят., Истомин, Песни
русского народа.

Неподе удливый, а я,

о е.

Фолък. То же, что неподсуденный.
О вы ecu души грешные! Я вам судья

Непокливый
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иеподсудливый. Я вам судья богом
праведный. Новосил. Тул., 1856.

ных поступков. Понизовские девушки — непозбрные бельмушки. Мосал.
Нёподходь, и, ж. То, что не по- Калуж., Добровольский.
хоже на что-либо, не подходит к чеНепбй, я, м. Грузовой обоз
му-либо. Пек., Осташк. Твер., 1855. у оленеводов. В верховьях Печоры,
НеподходАчий, а я, е е . Не- 1930.
подходящий, ненужный, негодный.
Непрказанный и непокаВышневол. Твер., 1852. Каляз.
заный, а я, о е. 1. Фолък. ЗапреТвер., Влад., Нижегор., Сиб., Тул. Ц щенный. = Н е п о к а з а н ы и. ПоНевыгодный (о деле, работе, цене койник и пришел пугать ей: — Я теи т. п.). Неподходячи дела. Каляз. бе съем, зачем к нам ходишь в непоТвер., Чередеев, Слов. карт. ИРЯЗ. казаны часы. Арх., Ончуков. Смол.
Неподходячая цена. Влад. Тул.
= Н е п о к а з а н н ы й . Ева, по соНеподхбжий, а я, е е . То же, вету аггала, сорвала виноград с нечто неподходячий. Неподхожее дело. показанного древа и Адаму дала.
Пек., 1919—1934.
Смол., Добровольский, 1890. ИрНеподъёмный, а я, о е. 1. Та- кут. < = Н е п о к а з а н о е , в знач.
кой, который трудно поднять, слиш- сущ. Непоказаное делает. Смол.,
ком тяжелый. Курск., 1930. Неподъ- 1914.
2. Н е п о к а з а н ы и. Предосуемный арбуз. Соль-Илецк. Чкал.
Снопы-ти, снопы-ти, каки вяжешь, дительный, неприличный. Смол.,
1914. Q Н е п о к а з а н о е , о г о ,
неподъёмны! По нижн. и средн.
теч. р. Урал. Одни мослы остались ср., в знач. сущ. Смол., 1914.
Непоказно, нареч., безл. сказ.
[у кота], был неподъёмный: весь излетался, всю весну летает. Ряз. Не должно, не принято. Выпей, выпей хоть одну стопочку, от рюмки
Раз.
2. Находящийся, расположенный никому непоказно отказываться. Ирв низине, низменный. Киров., 1966— кут., 1970.
Непокаетлйвый, а я, о е.
1969.
Такой, который ничего не берет без
НеподФже, нареч. Не очень.
разрешения; не приносящий вреда,
Я неподюже дамно получила бумажущерба. Старик был непокастливый,
ку. Дон., 1975.
надейный: нигде ничо не покастил,
Непоедйнова, нареч. Не од- не трогал. Девка у нас хоть и алая,
нажды. Урал., 1934.
а непокастливая: чужого уж ей не
Непоёдиетый, а я, о е. Такой, надо. Соликам. Перм., 1973.
который мало, плохо ест. Невестка
Непокатный, а я,
о е. со
у меня непоедиста. Плохо ест как. Наладья непокатная. О большой
Пинеж. Арх., I960.
дружбе, согласии. Дружилися мы
Непоеднбй, а я, б е . Непри- с ней, а нас уж не пара. Наладья
годный или малопригодный в ка- в жизни непокатна. Пинеж. Арх.,
честве корма скоту. Осока — непоед- 1960.
ная трава. Соликам. Перм., 1973.
Непокладливый, а я, о е;
Непоёеый и непбйсый, а я, л и в, а, о. Несговорчивый, неуступо е. Без светло-синей полосы на чивый, упрямый, сварливый. Новг.,
крыльях (о голубе). По нижн. и Даль. Человек не непокладливый.
средн. теч. р. Урал, 1976.
Пек., Смол.
Непозаправде, нареч. Не всеНепоклёпный, а я, о е. Не
рьёз, не по-настоящему. Шадр.
подлежащий поклепу, оговору, ДУР~
Перм., 1930.
Непозволительный, а я, ое. ной славе. Ты будешь мне непоклёпНе такой, как надо, неподходящий ный сын. Астахова, Былины Севера,
(о голосе). Непозволительный голос 1951.
НепОКЛЙвыЙ, а я, о е. Фолък.
у меня, охриптывый. По нижн.
То же, что непоклонливый. Добро ж,
и средн. теч. р. Урал, 1976.
Непозбрный, а я о е. <х> Не- девка! Спесивая, ломливая, Непоклипозбрные бельмушки. О человеке, вая, непоклонливая! (песня). Пек.,
не стыдящемся своих предосудитель- Копаневич.
8*
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Непоклонливый

Непоклбнливый, а я, о е;

л и в, а, о. Фолък. Не любящий кланяться, непочтительный. Несклончива, нвсклочлива, Несклоччива, иепоклонлива; Молчи, девушка, молчи,
девушка. Александров Волог., 1864.
Спесивая и гордливая моя, Несклонлиеая, не поклон ливая, Волог., Соболевский. Горливая, непоклонливая,
Смотри, девица, За мной будешь ходить (песня). Тихв. Новг. Пек.
Угрюмая красна девица душа, Спесивая, непоклонливая. Чердын. Норм.,
Соболевский.
Непокбй, я, м. Волнение; война. Новость-то я по радио слыхала:
опять непокой на свете. По нижн.
и средн. теч. р. Урал, 1976.
Непокойный, а я, о е. Трудолюбивый, не любящий сидеть без
дела. Кашир. Моск., 1946—1947.
Непоколебимо, нареч. Крепко, устойчиво, прочно. Вилами на
сани сено кладем. Аншпугом прикрепишь сено. Так непоколебимо.
Пинеж. Арх.,, 1973.
Непокорённый, а я, о е. Непослушный, непокорный, строптивый. Худая бывает жисъ из-за непокорённой
жены.
Великолукск.
Пек., 1952. ,
НеПОКОрёНО, нареч., безл. сказ.
Не положено, не заведено. Женку-то
одну медведь задрал, а непокорёно им
есть людей, а тут съел. Пинеж.

2. О бесприданнице. — Не хочу,—
говорит, — чтобы то, что я копил,
какой-нибудь непокрытой оставалось.
Сиб., 1889.

Непокрытый, а я, о е. Фолък.
1. Нескрытый, явный. Как-то мне. .
горе-горькое. . Кручинушка непокрытая (песня). Якушкпн [без указ,
места].
2 . Н е п о к р ы т а я головушка.
О девушке, живущей с мужчиной
без венчания. У тебя болезна —
болезное-то дитятко, Она непокрытая головушка. Уж кому об ней покучиться. Уж кому об ней поклониться! Костром., 1920. Яросл.
оо Непокрытый ад. а) О голодном
человеке; о жадном на еду, ненасытном человеке. Вят., Даль, б) Горлан, крикун. Вят., Даль. Непокрытый край чего-либо. О чрезвычайно
большом количестве чего-либо. Двенадцать медведей-то убили, а ранили-то непокрытый край. Пинеж.
Арх., 1968.
Непокуда, нареч. Не век, не
до веку. Непокуда мне молодцу шататься (песня). Даль [3-е изд., без
указ, места].
НбПОКуЛЪ И НеПОКУЛЪ, нареч. 1. Н е п о к у л ь . Нигде. Если
в ворота не пропустит, непокуль
не пройдет. Махн. Свердл., 1971.
2. Н е п о к у л ь . Никак. Печор.
Арх., Ончуков.
Арх., 1969.
3. Н е п о к у л ь . Некуда. Але
Непокорймый, а я, о е. Уп- вытти-де Луки да ныньци непокуль,
рямый, непокорный. Ср. Урал., 1964.
кабы непокуль-де вытти, право, на
Качуг. Иркут.
землю. Печор. Арх., Ончуков.
Непокупнбй, а я, о е. Фольк.
Непокорный, а я, о е. Испытывающий неприязнь к кому-либо.
Неподкупный. Я есть судя, непокупная душа, Я есть судя праведный:
Чим ты мною недовольна, чим ты
мною непокорна. Смол., 1914.
Да не надо мне здесь Ни золота
Непокбрчатый, а я. о е. То
да ни серебра, Ни все ваша сильные
же, что непокоренный. Она и в девках да богачества; Я есть судя, непокупная душа (песня). Смол., Добротака же непокбрчата была. Покр.
Влад., 1896.
вольский, 1890.
Непокбрчивый, а я,
о е.
Непокупбный, а я, о е. Свой,
ч и в, а, о. То же, что непокоренный.
некупленный. Колись ена сама все
Пек., Осташк. Твер., 1855. Брат робила, и все в ее было непокупоное.
Василий непокбрчив. Ветл. Костром. Зап. Брян., 1957.
Неполад, а, м. Ссора, несоглаНепбКОШНО, нареч. Плохо, коекак. Грязов. Волог., 1902.
сие, разлад, размолвка. В кажном
НепбКОШНОМу, нареч. То же,
доме все идет неполад: кто с сыном,
что непокошно. Грязов. Волог., 1902.
кто с кем. Ряз. Ряз., 1963.
Непокрытая, о и, ж. 1. ЖенНеполйдица, ы , ж . Непорядок,
щина без платка на голове. По
неисправность, расстройство (в ранижн. и средн. теч. р. Урал, 1976. боте). Чтобы не было неполадицы

Непомеетный
при выставке пчел. Ветл. Костром.,
1934.

Неполадка, и, ж. i. TO же,
TITO неполад. Перм., Даль.
2. Неприятное
Шадр. Перм., 1848.

приключение.

Неполадность, и, ж. То же,
что неполадица. Охан. Перм., 19,30.

Неполадца, ы, ж. то же, что

«неполад. Я к ним в конпанию не
пойду: у них сроду там неполадца,
бударага кака-то. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
Нетто ладь, и, ж. Беспорядок.
Какая неполадъ! Что за диво! (говорили старики, узнав, что муж с женой разошлись). По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
Неполезность, и, ж. Что-либо
ненужное. Мене не нужно. Это неполезность для мене. Дон., 1975.
1. Неполный, а я, о е. Завистливый (о глазах). У поповны,
вочи неполны. Смол., 1914.
2. Неполный, о го, м. Глуповатый, глупый человек. У него, неполного, ничо не спросишь. Алап.
Свердл., 1971.
Неположй и неполбжь. О
предмете, вещи, присвоенной пли
такой, которую хотят присвоить.
Неположй ищешь. Кто тебе чего припас? Мотущий ищет неположи-ти.
Токо не найдет ничего. Лажучка от
жене идет, лазиет, ищет неположи.
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
1976.

Нёполонка, п,ж. Затруднения,
недостача, беда. Курск., Даль.

НёПОЛОНКО, нареч. безл. сказ.
Тяжело, трудно. Вот коли пришлось
мне неполонко. Жена и дети лежат
в хворобе. Мне надо ехать, а оставить их не на кого! Обоян. Курск.,
1855.
Неполоса, в знач. безл. сказ.
Не кстати, не стоит. Неполоса нам
ехать в лес. Смол., 1914.
НеполОСЙТЬ, и т, несов., неперех., безл. Не везет, нет счастья,
удачи кому-либо. Волог., 1858.
НеполоУСЫЙ, а я, о е. Такой,
у которого исток и устье летом пересыхают (о старице притоков Урала).
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
1976.
Непблый, а я, о е. Закрытый,
глухой. Неполой ворот, а застежка
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плотнехонъко С^ло. Пинеж. Арх.,
1973.
Нёполъ, я, м., и нёполь, неПОЛЬ,и,»с. 1. Прошлогодняя нескошенная трава; участок луга с такой
травой. = Н ё п о л ь, м. А когда
нёполь, он путается. Нёполь — останется [трава], на ней новая трава
нарастет, все равно косить трудно.
Чулым. Новосиб., 1968. Нёполь —
прошлогодняя некошенная и выросшая
новая; вот это нёполь. По неполю
косить шибко тяжело. Куйбыш.,
Маслян. Новосиб. <= Н ё п о л ь , ж.
Маслян.
Новосиб.,
1965. и Н еП 6 л ь, ж. Травка хороша попала
да с непблью. Ср. Урал, 1971.
2. Собир. Сорняки. = Н ё п о л ь ,
м. Да и в огороде нёполь. Я часто
вырываю. Тогуч. Новосиб., 1975.
<=> Н ё п о л ь, ж. Кыштов. Новосиб.,
1965—1972. = Н ё п о л ь , ж. Непбли-то сколько! Ср. Урал, 1971.
3. Н ё п о л ь, м. Участок луга,
неудобный для косьбы. Усть-Канск.
Горно-Алт., 1963—1965.
Непблье, я, ср., собир. Сорняки.
Новосиб., 1970.
Неполюдкбй, а я, б е . Нехороший. Слобод. Вят., Шишкин, 1881.
Вят.
Непомерный, а я, о е. Фольк.
Необыкновенный; чрезвычайный. И
сговорят да тут дядьки им пристаршие: — И вы идите-тко матросики
молодые, И не страшитесь-ко погоды
непомерной. Север., Барсов. И непомерная погода подымается, И на
синем море волна да скалывается,
И черны корабли ведь в море раскачаются. Север., Барсов. Разлапушка-девушка, Белая лебедушка, Беспомерная краса! Непомерная
краса
И разбитая коса. Ол он., АгреневаСлавянская. Пек. Что это там за
въюнош и такой непомерной красоты?
По нижн. и ср. теч. р. Урал.
НепоместЙМО, нареч. Нет свободного места, все занято. Непоместимо ведь было народу. Пинеж.
Арх., 1960.
НепомёСТНО, нареч. То же, что
непоместимо. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.

Непомеетный, а я, о е. Не
имеющий определенного места жительства. По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1976.
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Непометный

Непомётный, а я, о е. Фолък.
То же, что непомерный. Выросли
до шестнадцати лет, стали по уличке ходить, непометные шуточки шутить, Пушк. Пек., Чернышев, 1927.
Непомнбгу, нареч. Понемногу.
Осин. Перм., 1914. Охан. Перм.
Хлеб присевали непомногу. Новосиб.
НеПОМНбЖКО, нареч. Фолък. То
же, что непомногу. Непомножко идет
жалованья. По три денежки на суточки (солдат, песня). Онеж. К АССР,
1931.
НепОМНОЖКу, нареч. То же, что
непомногу. Том., 1962. Мы пчел непомножку так держим. Колпаш.
Том. Носят грибов непомнбжку, на
губницу. Вохом. Костром.
НепомбЩНЫЙ, а я, о е. Беспомощный. Боле половины непомощные. Турин. Свердл., 1971.
Непомыеленный, а я, о е.
Такой, который не нравится, не по
душе. Если же суматоха приходила
с непо'мысленным женихом, то невеста мела избу от тябла к дверям.
Костром. Костром., Виноградов,
1901—1905.
Непонорбвный, а я,
о е.
1. Вздорный, своенравный, неуступчивый. Сев.-Двин., 1931. Вохом.
Костром., Охан. Перм.
2. Не чуткий, черствый, равнодушный. Михаила был непоноровный.
Не сознавал, устала я, замерзла ли.
Соликам. Перм., 1973.
Непонбеливый, а я,
о е.
Скромный, не чванливый. Он непонбсливый, не гордый. Другие ведь
приедут из города, с людьми не говорят. А он уж все проговорит
с кажным. Холм. Пек., 1976.
НеПОНбСНО,
нареч. оо Непоиосно будучи. Пусть мне не будет
в унижение. Непоносно будучи, я еще
не вор и не плут. Холмог. Арх., 1907.
Непонйтие, я, ср. Отсутствие
четких мыслей у стариков, старческое слабоумие. Пинеж. Арх., 1960.
НепонАтливый, а я, о е. Такой, который трудно разобрать, непонятный. Да так я и не прочитала:
буквы какие-то непонятливые. Пинеж. Арх., 1976.
Непонятный, а я, о^е. Бестолковый, несообразительный, непонятливый. Нижегор., 1840. Влад.,
Шуйск. Иван., Волог., Пинеж. Арх.

И она в грамоты, горюша, не училася, И все от добрых людей да непонятная!
Север., Причитания.
Твер. Який ты непонятный! Пек.
Смол. Смол., Боров., Мещов. Калуж., Аннен. Ворон. Да как с ними,
с ребятишками, они же непонятные.
Чулым. Новосиб.
Непоодйнова, нареч. Неоднократно. Шадр. Перм., 1930.
Непооднёжда, нареч. То же,
что непоодинова.
Холмог. Арх..
1907. Онеж. КАССР.
Непооднёжды, нареч. То же,
что непоодинова. Холмог. Арх., 1885.
Непоохряпитъся,
и т с я,
сов., безл. Не поздоровиться. Что-то
мне сегодни непоохряпилосъ. Ветл.
Костром., 1910.
Нёпопада и непопада, ы,
м. и ж. 1. О неловком, неуклюжем,
нерасторопном человеке. ВерхнеТоем. Арх., 1963—1965. » О лошади.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
2. Ж. О тихой, робкой забитой
женщине. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.
Непопажный, а я, о е. С плохим уловом. Как ежели в низу [на
востоке] •— темень, а в вереху [на
западе] •— светлота, так непопажный год будет. Мурман., Меркурьев,
1971.
Непоправа, ы, ж. Отсутствие
свободного времени. А-а, у меня
вечно непоправа, дак на меня не смотри. Курган., 1962. Зауралье.
Неисправный, а я, о е. 1. Неисправный. Двор у меня непоправный.
Каргас. Том., 1964.
2. Такой, который невозможно исправить, непоправимый. Вышло непоправимое дело. Пек., Смол. Смол.,
1919-1934. ,
Непопрешный, а я, о е. Не
вызывающий упреков, попреков. Два
года надо доработать [до пенсии],
тода непопрешный кусок будетъ*
Ряз. Ряз., 1963. — Доп. [Знач.?].
Уж не скидайте ж вы с меня платье
теплое, Платье теплое, непопрешное. Подол. Моск., Киреевский.
Непопустйха, и, м. -аж. О задиристом, неуступчивом (в споре,
драке) человеке. Ивановна-то такая
непопустиха, ничего ей и не скажи.
Ср. Урал, 1971.

Непопутнему и непопут-

Непорожний
ному, нареч. Очень сильно, очень
громко, и Н е п о п у т н е м у. Ты
крычишъ-то, тыкрычишъ да непопутнему. Беломор.. Марков. ° Н е п оп у т н о м у . Ветл. Костром., 1924.
Непонятно, нареч. безл. сказ.
Не по пути кому-либо (ехать, идти).
Ей непопутно идти-то сюда. Пинеж.
Арх., 1977.
Непонятный, а я, о е. Н е п оп у т н ы й ветер. Встречный ветер.
Оз. Волхов и Ильмень, Шамахов.
Нёпора, ы и непора, ы, ж.
1. Н ё п о р а. Позднее вечернее время. Нёпора такая — темень. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Неподходящее, неудобное время. В пору — в гору, а в непору —
под гору (поговорка). Пек., 1919—
1934. <= Н ё п о р а . Пек., Осташк.
Твер., 1855. Нёпора тонере баятьто. Мне нёпора с тобой рассусоливать. Ветл. Костром. = Н е п о р а
[удар.?]. В знач. безл. сказ. Непора
спать — просыпаться, надо ставать
пробуждатисе (свадебн. причит.).
Шенк. Арх., 1900.
3. Н ё п о р а . Непогода. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
4. Н ё п о р а . «Невзгодье, лихолетье, лихочасье, когда не спорит».
Север., Даль.
Непоразмбчьея, м о г у с ь,
м 6 ж е ш ь с я, сов. Фолък. Разболеться, почувствовать себя плохо.
Аи, Бернята сын Васильевич! После
тебя я непоразмбглась, На постелюшку улеглась. Олон., АгреневаСлавянская.
Непорй.ТО, нареч. 1. Не очень,
не совсем. Ярен. Волог., 1850. Он
учится непорато хорошо. Ярен.,
Сольвыч. Волог. Непорато выгодно.
Непорато много рыбы. Красна девка,
не надейся на меня, Я надежа непорато
нынъ крепка. Олон. Непорато ему
рады. Онеж. КАССР. Вони пили,
*ли трои суточки (непорато торопились). Былины Печоры и Зимнего Берега. Арх.
2. Не совсем хорошо. Вытегор.,
Пудож. Олон., 1871.
3. Мало. Ярен. Волог., 1850. От
евтих скаредов непорато поживишься. Волог. Онеж. Арх.
4. Плохо, непрочно; ветхо. Ярен.
Волог., 1850. Валд. Новг., В лад.

Непоратче, нареч. Не очень
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сильно, немножко. Непоратче устал.
Сев.-Двин., 1928.
1. Непоратый, а я, о е. Явившийся не вовремя, не в пору. Непоратый гость хуже татарина. Сольвыч. Волог., Баженов. Сольвыч.
Волог., 1902.
2. Непоратый, а я, о е; н еп о р а т, а, о. 1. Нехороший, плохой. Судог. Влад., 1851. Север.
2. Некрасивый.
Судог.
Влад.,
1851. Влад., Новг.
3. Плохого качества, дешевый. Судог. Влад., 1851. Влад., Новг.
4. Неумный,
глупый.
Судог.
Влад., 1852. Влад., Новг.
Непорйетый, а я, о е. Безвременный. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
НепбрКО, нареч. Не сильно.
Другой кричит: — Греби непорко!
Арх., 1871.
Непбрно, нареч.
1. Плохо.
Арх., 1847. Олон.
2. Непрочно. Арх., 1847. Олон.

3. Неловко. Курск., 1850. Орл.
Непбрный, а я, о е и непор-

Нбй, а я, б е; н е п о р е н, р н а,
6. 1. Плохой, нехороший. = Н еп 6 р н ы и. Непарное сено. Карбас
непарный. Арх., 1847.

2. Н е п о р н о й .
Неказистый,
невзрачный (о женщине или корове,
лошади). Сольвыч. Волог., 1822.
Волог.

3. Недоброкачественный, испорченный, негодный. Непарное мясо,
Арх., 1847. Север.
4. Н е п б р н ы й .
Непрочный,
ненадежный. Север., Даль.
5. Н е п б р н ы й . Неустойчивый.
Онеж. былины, 1948.
Непорнйщий, а я, ее. 1. Нехороший, негодный, дурной. Север., Даль. Вытегор. Олон.
2. Худой, слабый (о человеке).
Олон., 1842—1847. Север.
Непорбжний, я я, е е . 1. Наполненный чем-либо, содержащий
в себе что-либо. Мешок зтот непорожний. Пек., 1904—1918.- Смол.
Смол.
2. Ж. Беременная. Даль [без указ,
места]. Яго женка непорожняя. Яна
ходя непорожняя. Пек., Смол. Смол.,
1919—1934. = Н е п о р о ж н я .
Бобр. Ворон., 1852. ° Н е п о р о ж н я . Я была в ту пору непорожня.
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Непорозжая

Обоян. Курск., 1859. Ливен. Орл. ||
Н е п о р о ж н я я . Жеребая (о кобыле). Непорожняя побыла. Пореч.
Смол., 1914.
Непорозжая. Беременная. Даль
[без указ, места].
НепорбзныЙ, а я, овЛ.Фольк.
То же, что непорожний (в 1-м знач.).
Опоч. Пек., 1852. Туча грозная непорозная, Со ветрами, со морозами
(песня). Олои.
2. Не свободный, занятый. Рукити непорбзны. Пинеж. Арх., 1971.
3. Ж. То же, что непорожний
(во 2-м знач.). Опоч. Пек., 1852.
Пек.
НепорбЧИТЪ, ч у, ч и ш ь, несов., неперех. Фолък. [Знач.? Не перечить?]. Подкупил он русского Мазепу; Но Мазепа ему непорочил,
И повел его не путем, не дорогою.
Терек., Терек, вед., 1868.
НвПОрбЧНЫЙ, а я, о е. Рожденный в браке (о ребенке). По
нижн. и средн. теч. р. Урал, 1976.
1. Непоруда, ы, м. ъж. 1. Упрямый, несговорчивый человек.
Свердл., 1965. Непоруда — уломать
покуда. Ср. Урал.
2. Бестолковый,
беспорядочный
человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Непоруда, ы, м. и ж. Неряха, грязнуля. Ср. Урал, 1971.
Непорушенный,
а я, о е.
Не испорченный; целый, нетронутый. Непорушенный каравай. Пек.,
Смол., Копаневич.
Непорушно, нареч. Нерушимо,
незыблемо, твердо. Слов. Акад. 1847
[с пометой «стар.»]. Даль [без указ,
места].
Непорушный, а я, о е. Нерушимый, незыблемый, твердо установленный. Непорушное слово — нерушимое, ненарушимое, незыблемое,
неизменное, крепкое, твердое. Даль
[без указ, места]. Об заклад бить
непорушный (свадебн. песня). Опоч.,
Остров. Пек., 1919—1934. Непорушная клятва. Пек., Смол. Смол.
Непорядком, нареч. Не так,
как обычно, как принято. Жить непорядком — беспутно.
Даль [без
указ, места]. Умершие непорядком —
самоубийцы, пьяницы, утопленники.
Ветл. Костром., 1920.
Непорядливый, а я,
о е.
1. Беспорядочный, такой, у кото

рого нет порядка в доме, в хозяйстве. Непорядливый ен хозяин. Непорядливая баба. Пек., Смол., 1919—
1934.
2. Фолък. Несправедливый. У меня ж теперь свекровушка лиха, Что
лихая, непорядливая, Не пускает на
улицу погулять, Посылает все туда
и сюда, И туда и сюда, и неведома
куда. Твер., Шейн.
НепорЯДНО, нареч. Неаккуратно. — Пошто ты, Яков Степаныч,
так непорядно одет? — Да хозяйки
дома нет. Ср. Урал, 1971.
НепорЯДНЯ, и, ж. Беспорядок,
неустроенность (в доме, хозяйстве).
Пек., Осташк. Твер., 1855. У вас
в избе непорядня. Ветл. Костром.
Непорядошный, а я, о е. Не
любящий порядка, неаккуратный.
Уж така непорядошна: что возьмет
тут и бросит. Боров. Новг., 1964.
Непоряха, п, ж. Неопрятная,
неаккуратная женщина, неряха. Ах,
екает, ты непоряха, никогда мот
одежу не уберешь. Петрозав. Олон.,
Ончуков. Пошех. Яросл. Непоряха
она, в избе грязь, рабята грязные.
Пек.
Непосаженный, а я, о е. Такой, который не имеет подвор, балберок п грузил (о рыболовных сетях). По нижн. и средн. теч. р.
Урал, 1976.
Непоеёдка, и, ж. Непоседливая женщина. Слов. Акад. 1847.
Мещов. Калуж., 1916.
Непоеёдничать, а ю, а е ш ь,
несов., неперех. Вести себя непоседливо. Шевырят, непосёдничает, гомозится. По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1976.
Непоеёдный, а я, о е. Непоседливый. Что, ушибся? Вишь, ты
какой непосёдный. Княгпн., Нижегор. Нижегор., 1852. Пек., Смол.
Смол., Ставроп. Самар.
Непосед ух, а, м. Непоседа.
Вост.-Казах., 1967.
Непосед уха, и, м. та ж. Непоседа. Ср. Урал, 1963. Непоседуха
баба, с зари во дворе. Робятишки,
известно, непоседухи, умаюсь с имя
за день. Ср. Урал.
Непоеёжа, п, м. тж. Непоседа.
Пинеж. Арх., 1961.
Непосёетный, а я, о е. 1. Непоседливый. Медын. Калуж., 1849.

Непоеоветитьея
Баловливый, непосёстный ребенок.
Бобр., Аннен. Ворон. Казаки-некрасовцы.
2. Энергичный,
трудолюбивый.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Непосидймый, а я, о е. То же,
что непосёстный (в 1-м знач.). Вот
непосидпмый: все работает. Дон.,
1975.
НвПОСИДУха, и, м. тж. Непоседа. Прииссыккул. Киргиз. ССР,
1970.
Непосидйчий, а я, е е . 1. То
же, что непосёстный (в 1-м знач.).
Вят., 1907. Дон., Свердл. Непосидячая девка растет, все бы бегала. Ср.
Урал. Тобол., Параб. Том., Хакас.
Краснояр.
2. Не живущий подолгу на одном
месте. Тобол., 1911—1920.
3 . Н е п о с и д й ч и й , е г о , м.,
в знач. сущ. Непоседа. Вят., 1907.
Непосидячий болтается везде. Дон.
НепоеидАщий, а я, е е . То же,
что непосёстный (в 1-м знач.). Уржум. Вят., 1882.
Непосильный, а я, о е. Очень
сильный, такой, с которым трудно
сладить. Какой ветер непосильный:
до зени березу гнет! Пек. Пек.,
1902—1904.
Непоелбвный, а я, о е. Крутой характером, упрямый, непослушный. Уржум. Вят., 1882. Еще я-то
люлоденъка, непословная была, Не
послушала свекра, не пошла по воду.
Богородск., Красноуфим.
Перм.,
Шейн. Волог., Арх. И в кого удалась
гпака непословна? Какой угрюмый да
неслухмянный, дык и зовут непословный человек. Новосиб.
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= Н е п о с л у х м я н н ы й . Кем.
Арх., 1853. Волог., Вят., Киров.,
Костром., Нижегор. Экой ведь парнишко-то непослухмянный! Лошадь
эта такая непослухмянная! Перм.
Дехка-то у нас непослухмянная, никого никак не слушатся. Ср. Урал.
Иркут., Хакас. Краснояр., Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, .Эст.
ССР.

НепоелухнАный, а я, о е.
Непослушный. Вят., Даль [с примеч. «малоупотр.»].

Непослушаньице,

а,

ср.

Фолък. Уменъш.-ласк. Непослушание.
Вы, простите вся любимая семеюшка,
Во тяжком меня во согрешенъице.
Во великом меня Непослушаньице.
Север., Барсов, Причитания.
Непоелушённый, а я, о е.
Непослушный. Малец такой непослушённый. Смол., 1914.
Непослушник, а, м. Непослушный человек (чаще о ребенке).
Слов. Акад. 1814 [с пометой «старин.»]. Дяль [без указ, места]. Ряз.
Ряз., 1963. Южн. р-ны Горьк. Непослушник какой, г/бежал без рубахи.
Ср. Урал.
Непослушница, ы, ж. Женек,
к непослушник. Слов. Акад. 1814
[с пометой «сгоарми.»]. Даль [беа
указ, места]. Вовсе стала непослушница. Матери скажу. Ср. Урал,
1971.

Непоелышать, шу, ш и ш ь ,

некое., перех. п неперех. Плохо расслышать. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Непоеобймый, а я, о е. Н еп о с о б и м о е горе. Горе, котоНепослушливый, а я, о е. рому невозможно, нечем помочь.
Непослушный, норовистый (о ло- Даль [без указ, места].
шади). Гарин. Свердл., 1971.
1. Непоеобный, а я, о е. Н еНепбслух, а, м. Непослушный,
п о с б б н о е горе. То же, что неупрямый ребенок. Свердл., 1965.
пособимое горе. Даль [без указ.
места].
Такой непослух растет. Ср. Урал.
Непослуха, и, м. к ж. Непо2. Непособный,
а я,
о е.
Фольк. Такой, который не подходит,
слушный человек. И вот он решил
ехать в город. Ну,
уговаривать
не годится для чего-либо. Как на
уличке погода непособная, Веют вестали. Все же не уговорили: непода
непомерные,
слуха был. Кож. Том., 1964. При- трушки теперь
иссыккул. Киргиз. ССР, Пек.
Олон., Агренева-Славянская.
Непосовётаться,
т у ю с ь,
Непоелухмённый и непосов. Не поладить,
СлухмАнныЙ, а я, ое. Непослуш- т у е ш ь с я,
поссориться. Холмог. Арх., 1907.
ный. Такой непослухмённый, будто
Непоеоветитьея, и тс я, сое.,
не ему говорятъ. Непослу хмянный
безл. То же, что. непосоветаться.
не слухаетъ никого. Дон., 1975.
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Непооолонь

Непосоеетилось Федору с Домнушкой, — не сталось согласие, несоветно живут, в разладе, Арх., Даль.
Непосовётится говорится, если люди
не ладят между собой, не сошлись.
Вместях они живут, да толъки непосоветилось им. Арх., 1885.
НеПбСОЛОНЬ, нареч. Против
солнца; от запада к востоку; от левой
руки к правой. Даль [без указ, места].
Непоепёшливый, а я, о е.
Неторопливый, медлительный. Дон.,
1975.
Непоепёшный, а я, о е. То же,
что непоспешливый. Нижне-Тавд.
Тюмен., 1971.
Непоорёдственник, а, м. Не
товарищ, не ровня по возрасту или
по роду занятий. Кубан., Шабалин,
1949—1951.

цей! — Горькой пьяницей Да непостоянницей!
Екатеринб.
Перм.т
1882. Ой, кака непостоянница девка,
ругатся шибко нехорошо. Перм.
Непостоянный,
а я,
о е.
1. Поддающийся плохим влияниям;
дурного поведения. Человек ен непостоянный. Пек., Смол., 1919—
1934. Вохом. Костром.
2. Непослушный. Конь-то этот
непостоянный, стоять послушно не
будет. Пинеж. Арх., 1963.
Непоетудный,
а я,
о е.
Фолък. Не подверженный холоду,
морозу. Я не красная девица. Не младая молодица. . Я — смерть прекрасная, Душа я непостудная. Олон.,
Агренева-Славянская.
Непостижный, а я, о е. Непостижимый. Пек., Осташк. Твер.,
Непосредственно,
нареч.
1855. Твер.
Постоянно.
Искитим.
Новосиб.,
Непосудица, ы, ж. Отсутствие
1970.
или недостаток посуды. Или непосуНепоетавный, а я, о е. Не- дица или обычай; масло в кадочки
складный, некрасивый. Черепов.
сливали. Крив. Том., 1964.
Hour., 1899. Прейл. Латв. ССР.
Непоеульный, а я, о е. Фольк*
° Н е п о с т а в к и и. Мещов. Ка- Такой, который не сулили, не обелуж., 1916.
щали, Может, справится по-стаНепоетай, я, м. Прозвище по- рому, по-прежнему! Вот прошла-то
движного, вертлявого человека. Четебе трудная постелюшка, А прирепов. Новг., 1898.
шла-то тебе скора непосулъная смеНепостанбвный, а я,
о е.
ретушка. Север., Причитания.
1. То же, что непоставный. Тихв.
Непосяд, а, м. Непоседа. Экой
Новг., 1858. Никака одежа на него
непосяд! Пинеж. Арх., 1961.
не прилегат, непостановный он.
НепосАдуха, и, м. иж. Непоседа. Все непосядуха такая. Все беЗайков. Свердл., 1971.
2. Непостоянный, неоснователь- гает, не сидит на одном месте.
ный, легкомысленный. Девка така
Пинеж. Арх., 1973.
НепотаЙНбЙ, а я, бе. Всем изнепостанбвна: сегодни одно лепече,
а завтра друга. Тпхв. Новг., 1854.
вестный, не тайный. Новосиб., 1968.
Непотачь, нареч. 1. Не слушая
Новг. Кака твоя сестра непостандвная?! Лодейнои. Ленингр. || Не- кого-либо; вопреки, напротив кому-'
путевый. Волхов. Ленингр., 1967. чему-либо. Ванюшка дитятко, скачи
себе непотачъ, пусть Сенька смеется,
Непоетатёйный, а я,
о е.
ему так не проскакать. Тихв. Новг.,
Фолък. Неприличный. Уж как речь
стала у ей непостатейная, Разгово1854.
2. Подавер/кдеиие, одобрение: да,
рушки у ей да нехорошие. Север.,
действительно так, конечно. РаненБарсов. Олон.
Непоетатный, а я, о е. Не- бург. Ряз.. 1828. Ряз., Тамб., Новг.,
уклюжий; неблаговидный, неприлич- Костром., Влад. — Нет, родима Тарасъевна, что ты ни бай, а Шиманъка
ный. Сев.-Двин., 1928.
дурно делат. — Непотачь, где это
Непостижимый,
а я,
о е.
видано, умильна ты моя, Ульяна
Очень сильный. Тегульд. Том., 1964.
Васильевна, чтобы жена посмела от
Непоетоянница, ы, м. и ж.
мужа отколятъся? Нижегор.
Грубый невоспитанный человек. Я
Непотрёба, ы, ж. Что-либо
сама-то, младенъка, Глупо сделала!
негодное к употреблению. Пек.,
Глупо сделала! Дружка прогневала,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Что назвала его — Горькой пьяни-

Непочто
Непот^жливый, а я, о е. Не
заботливый, беспечный. Уж такой
у меня сын непотужливый, не заботится о будущей жизни. У их мать
умерла, а им хоть бы что, непотужливы каки-то
ребята.
Зайков.
Свердл., 1971.
Непотычь, парен. То же, что
непотачь (во 2-м знач.). Нижегор.,
1840.
Непоучёныи, а я, о е. Неграмотный. Так и осталась непоученая.
Нткне-Тагил. Свердл., 1963.
Непохмёльный, а я, о е. Неопохмелившийся. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
Непохожий, а я, е е . 1. Отбывающий барщину, крепостной (о
крестьянах до реформы 1861 года)
в противоположность вольному, «похожему». Смол. Смол., 1919—1934.
2. Такой, на который нет спроса,
залежавшийся (о товаре). Непохожий товар, Сиб., Камч., 1842.
со Непохожее дело. О чем-либо
очень сильном, очень громком и
т. п. Галчаты в гнездах такой верезг
подымают, просто непохоже дело.
Покр. Влад., 1895—1897.
Непочатый, а я, о е. 1. Н еп о ч а т а я вода. Вода, которую
с утра еще не брали, не пили (из
реки, колодца, ведра и т. п.). Дон.,
1929.
2. Невинная (о девушке). Перм.,
Свердл., 1930.
Нёпоче и непбчего, нареч.,
безл. сказ. То же, что непочем. => Н ёп о ч е. Печор. Арх., Ончуков. Зачел туда пошла? Нёпоче туда ходить. Сиб., 1968. = Н е п б ч е г о .
Нёпочего идти туда. Илим. Иркут.,
1970.
Нёпочем, нареч. Нет надобности, не для чего, незачем, не нужно. Нёпочем тужить сытому да обутому. Непочем барской барыне плакаться — ей хорошо. Непочем тужить, как нечего прожить. Даль
[без указ, места].
НвПОЧёСТЛИВО, нареч. Неучтиво, невежливо. Даль [без указ,
места].
Непочёетливый,
а я, о е.
Неучтивый, невежливый. Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»]. Непочестлив хозяин, непочестлиео и гостям.
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Даль [без указ, места]. Непочёстливая девка. ,Пск., Копаневич.
Непочётливый, а я, о е. То
же, что непочестливый. Нынче народ
непоч'ётливыи: идешь — табе и шапки не снимуть. Мещрв. Калуж.,
1916.
Непочётник, а, м. Тот, кто
не почитает, не уважает старших;
неучтивый, невежливый человек.
Был славный сын, а теперя стал непочетником. Пек., 1919—1934. Ноне
молодой народ стали непочетники.
Ряз. Ряз. Дзерж. Калуж., Лунин.
Пенз., Башк. АССР.
Непочётница, ы, ж. Женек.
к непочетник. Кирсан. Тамб., 1890.
Сын — непочетник, и дочерю тоже
непочетница. Ряз. Ряз. Дзерж. Калуж.
Непочётный, а я, о е. 1. То
же, что непочестливый. Непочетные
какие стали дети! Ряз. Ряз., 1963.
Дзерж. Калуж., Ворон. || Такой, для
которого характерна непочтительность (о времени). Пошли года непочётные, ведь нам старикам никакого
почета нету. Ряз. Ряз., 1963. Костром .
2. Такой, о котором идет дурная
слава. Вохом. Костром., 1976.
Непочётчик, а, м. То же, что
непочетник. Непочётчик отца-матери — не чтущий родителей. Тамб.,
Даль. Мещов. Калуж., Дон.
Непочтённый, а я, о е. То же,
что непочестливый. Молодые уже непочтенные — прямо беда. Дон., 1975.
Непочтйвый, а я, о е. То же,
что непочестливый. Пек., Смол.,
1919—1934.

Нёпочто, непбчто, непоч-

Тб и непОЧТЙ, нареч. 1. Даром,
нипочем, ни за что. = Н ё п о ч т о .
Нёпочто продал.
Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер. = Н ё п о ч т о .
Име тут Грозен царь Иван призадумалсэ, Призадумался тут-то он
приростужилса, Пепошътб убьет могущего у мня сильнего богатыря.
Беломор., Марков. Трудодень-то и
ставил им непоштб, потому что
мясо ему носили. Каргоп. Арх.
2. То же, что непочем. = Н ё п о чт о. Тебе нёпошто было туда ходить.
Шенк. Арх., 1846. Где нет правды,
там нёпошто и добра ждать. Арх.
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Непошлица

Арх. Волог., Переясл. Влад. К нам
тебе нёпошто ходить. Ветл. Костром. Нижегор., Твер. К ей непочто
обращаться. От его непочто добра
ждать. Пек. Тамб., Краснояр.
Енис., Сиб. ° Н ё п о ш т е . Никол. Волог., Бум. Срезневского.
= Н ё п о ш т о . Холмог. Арх., 1907.
Ездили непочто и привезли ничего.
Вят. Сиб., Иркут. = Н е п о ч т о .
Мое пепелище сгорело; мне жить
пришло там нёпошто (сказка). Устюжен. Арх., 1898. А вот ведра-то
нёпошто ей давать. Арх. <= Н е п ош т е. Вызвала жена-то непоштёнезаштё. Вохом. Костром., 1976. —
Доп. Н е п о ч т о [удар.?]. Ведая
недруга, нёпошто в пир. Пошех.
Яросл., 1853. Белозер. Новг., Соколовы.
НепбШЛИЦа, ы, ж. Непослушная, капризная девочка. Опоч. Пек.,
1910.
Непбшлый, а я, о е. Дурного
поведения. Порх. Пек., 1964.
НепоШДДНО, нареч. Беспощадно. Уж так начнут биться, дак непощадно бьют. Южн. р-ны Краснояр., 1967.
Неправданный, а я, о е. Не
отличающийся честностью, порядочностью.; несправедливый. С неправванного че возьмешь, его уже не воспитать. Богдан. Свердл., 1971. Свердл.
Неправдешный,
неправдошный, а я, о е п неправДОШНИЙ, я я, е е. 1. Ненастоящий;
поддельный, искусственный. = Н еп р а в д е ш н ы й . Э т о неправдешное серебро. Неправдешная пичужка,
а сделанная. Вят., 1907. У деушки-то
неправдешны бусы-то, из ребины.
Свердл. = Н е п р а в д о ш н ы и.
Осин. Урал., 1930. Тятя, а волк
неправдошный?
Юрьев-Польск.
Влад. Тул. <= Н е п р а в д о ш н и и.
Даль [без указ, места].
2. Н е п р а в д о ш н ы й . Не такой, как обычно; болезненного вида.
У его-тко глядико-те глаза-то какие
неправдошные. Рыб. Яросл., 1907.
3 . Н е п р а в д о ш н ы й . Поступающий несправедливо; отлынивающий от работы. Мужичонко-то он какой неправдошный, работает. ., кабы день перешел. Рыб. Яросл., 1907.

Неправдбха и неправд уха,

и, м. п ж. Человек, поступающий

несправедливо, нечестно, лицемерно.
Даль [без указ, места].

Неправдошний. См.
правдешный.
Неправдошный. См.
п р а в д е ш н ы и.

Н е-

н е-

Неправдуха. См. Н е п р а в д 6 х а.
Неправдушка, п. ж. Фольк.

Неправда, ложь. Родимый наш батюшка, все твоя неправдушка: Наша
матушка во сыром бору. Соболевский
[без указ, места].

1. Неправды, мн. Фолък. н е-

п р а в д ы сказывать. Лгать. Тогда
не поверил князь Владимир Сеятослаевич: — И не может быть, неправды мне-ка сказывашь. Былины
Печоры и Зимнего Берега, 1961.
2. Неправды, нареч. Неверно.
Гжат. Смол., Марков, Слов. карт.
ИРЯЗ.
Неправедно, нареч. Неверно,
неправильно. Часы неправедно идут.
Вельск. Смол., Копаневпч. || Не так,
как полагается, не как обычно.
Чаша стоит на тулугане неправедно'
[ее не охватывает огнем при обжиге].
Иркут., Ровинскпй.
Неправильный, а, м. Нечестный человек, обманщик. Ср. Урал,
1963. От был раньше-то бригадир,
от тот уж неправилъник был. Камышл. Свердл.
1. Неправильница,
ы, ж.
Женек, к неправильник. Ср. Урал,
1963.
Нпжне-Тагил., Сл.-Турин.,
Тугулым. Свердл.
2. Неправильница, ы,»с. Неразбериха; несправедливость. Разна
неправильница
делается.
Шалин.
Свердл., 1971.
Неправильный,
а я,
о е.
1. С каким-либо физическим недостатком, увечный (о человеке). Мальчик неправильный, с глушиной. Скоп.
Ряз., 1905-1921.
2. Родившийся
преждевременно,
недоношенный (о ребенке). Детей
у тебя будет семь правильных, один
неправильный. Чулым.
Попоено.,
1969.
3. С ненормальной психикой, слабоумный. Он у них так и родился
неправильный. Я боялась, что дочь
будет неправильная, имингит [менингит] был у ей. Тул., 1969. Ц

Непреетання
Бранное слово. Замолчал бы ты,
неправильный. Тул., 1969.
Неправйтельница, ы, м. \\ж.
Нечестный человек. Свердл., 1965.
Неправленный,
а я,
о е.
Фолък. Не подвергшийся тщательной
обработке [?]. Ты жемчужинка некатаная, Серебриночка неправленная
(песня). Петрозав. Слои., Прогр.

АН № 30, 1896.

Неправно, нареч. Несправедливо. Неправно вы, разобрали нас,
Даль [без указ, места]. = Безл. сказ.
Выбирам, а потом костим, это неправно. Пинеж. Арх., 1962.
Неправный, а я, о е. Несправедливый. Сиб., Даль.
Неправекий, а я, о е. 1. То же,
что неправдешный (в 1-м знач.).
Даль [без указ, места]. Это ведь детские часы, непраеские. Сл.-Турин.
Свердл., 1971. Свердл.
2. Неправильно подкованный; с
изношенной, испорченной подковой
(о лошади). Лошаденка оказалась неправская. Нога-то у него неправская,
видишь, хромает. Пенз., 1960.
3. Больной. Голова-то у меня неправска. Суксун. Перм., 1971.
4. Такой, на которого нельзя полагаться, которому нельзя верить.
Неправекий он мужик: скажет, а верить нельзя. Не ндравится мне такой мужик, непраеский он человек.
Нижне-Сергин. Свердл., 1971.
— Доп. « Н е п р а в с к а я — неправильная». Свердл., Пашковский,
1965.
Неправско, нареч. Не так, как
полагается, неправильно. Неправско
делишь, смотри на большаков да
учись. Богдан. Свердл., 1971.
Неправый, а я, о е. 1. С каким-либо физическим недостатком,
увечный (о человеке). Он у меня неправый, рука поломана. Новоаннин.
Сталингр., 1948—1953. Был волосенъ, а теперь разрезали, она у ней
и неправая рука. Если у мене какая
рука неправая иль нога, конешно,
я калека. Ряз. Ряз. Казаки-некрасовцы. о Н е п р а в ы й чем-либо.
С увечной рукой, ногой и т. п.
Он рукой неправый. Дон., 1975.
= Н е п р авый, о г о, м.', н е п р а в а я , о и, ж.; в знач. сущ. Калека.
Заметчин. Пенз., 1945. Неправый —
нога поломана, сухорукий. Казаки-
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некрасовцы. || Ненормального вида,
ненормально действующий, с дефектом (о частях человеческого тела).
У ее глазы неправые, т. е. «плохо
(косо)
расставленные».
Самар.,
Смол., Копаневич. Щас-то он неправый, косоротый. . .; в больнице
ему долбили около уха и его повредили, скосоротили его. Девка поглядеть хорошая, да глаз косит, неправая. Ряз. Ряз.
2. Фолък. Неправильный, другого
толка, с точки зрения христиан
(о вере). Говорит-то тут Илья
да свет все Муромец: •— А у вас ведь,
у татар, кака вера неправая. Беломор. былины, Марков.
Непрайский, а я, о е. То же,
что неправый (в 1-м знач.). Непрайская — кривоногая, хромая. Галич.
Костром., 1975.
Непраекий, а я, о е. «Дурной,
нехороший». Непраские староверы.
Переясл. Влад., Бодров, 1849—1851.
Во лог.,
Матер.
Срезневского. —
Доп. Н е п р а с к п й [удар.?]. «Понятия, которые могут быть противопоставлены как антонимичные. Напр.,
. . .ловкий, способный, умелый —
нечуковый, неяглый, непраский».
Я росл., Мельниченко, 1970.
Непредставленный, а я, о е.
Непредставленная
душа.
По религиозным представлениям —
душа умершего, место которой (в аду
или в раю) не определено. «До 40 дней
душа непредставленная, и только на
40-ой день ее определят, где быть —
в раю или аду». Г. Чухлома Костром., Костром, этногр. сб. II.
НепремёННИЧКО, нареч. Непременно, обязательно. Охан. Урал.,
1930.
Непременно, нареч. Фолък. Несомненно. Тогда сказала Марфацаревна: — Чудаки вы эдакие! Простой мужик никогда не выпьет
столько вина; непременно это богатырь какой-нибудь был у нас. Перм.,
Зеленин.
НеПреПОДббНО, нареч., безл.
сказ. Неловко, неудобно. Ен пьяный
пушит [ругается] скверными словами,
непреподобно родным сидеть [в гостях]. Белг., 1926.
Непреетання, нареч. Беспрерывно, непрестанно. Непрестанна
дож илълет. Смол., 1914.
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Непретище

Непрётище и непретйще,

а, ср. 1. Н е п р ё т и щ е . Топкое
непроходимое место, заросшее кустарником.
Калин., 1972. » Н еп р е т и щ е. Неудобное, непроходимое место в лесу. Яросл., 1896.
2. Н е п р е т й щ е . Навоз, мусор. Уберите с фермы-то непретйще. Галич. Костром., 1975.
— Ср. Н ё п р я т ь.
Непрётный, а я, о е. Находящийся в низине; низменный. Киров.,
1966—1969.
Неприбёжный, а я, о е. Н еп р и б ё ж н ы й людям человек.
Не желающий обращаться к другим, нелюдимый человек. Колым.,
1901.
Неприббриетый, а я, о е. Не
убирающий за собой, неряшливый.
Неприббриста девка, все раскидала,
не убирает за собой. Пинеж. Арх.,
1974.
Неприббрка, и, ж. о женщине,
девушке неаккуратного, неряшливого вида. Неприборка девка. Качуг.
Иркут., 1960.
Неприббрный, а я, о е. Не
умеющий пли не любящий следить
за порядком, убирать. У ней чисто,
а када среди избы рубаха валяется. .,
неприборные черти [о детях]. Ряз.
Ряз., 1960—1963.
Неприббрчивый, а я, о е. Не
прибирающий своих вещей; неряшливый. Слов. Акад. 1847. Сиб., 1968.
Кака ты неприборчива, везде у те
разбросано. Нижне-Тавд. Свердл.
Свердл.
Непривйдный, а я, о е. Очень
большой по размерам, величине;
очень значительный по интенсивности или крайний в своем проявлении (употребляется после определяемого слова). Я и не глядю, там сара
непривйдная [на огороде]. Жара непривйдная, дыхатъ нечем. И не мил
мне белый свет, тоска на мне непривйдная. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Непривык, а и у, м. С н еп р и в ы к у. С непривычки. Тятя
говорил: — С непривыку трудно было
из-за морозу все. Колыв. Новосиб.,
1970.
Непривыка, и, ж. От н еп р и в ы к п. С непривычки. Косил,
и заболели плечи: знать, от неприеыки. Пек. Пек., Копаневпч.

Непригаженный,

а я, о е.

[Знач.?]. Пошла, пошла от мене,
непригаженная,
непригаженная
Няш вы ее не видали?! Говорите
правду! Смол., Добровольский, 1890.
Неприглядчивый, а я, о е.
Некрасивый, несимпатичный. Уж
больно он неприглядчивый. Пенз.,
1960.
Непригодно, нареч. [удар.?].
Некстати. Нерехт. Костром., Смирнов, 1850.
Непригоже, нареч. Непристойно. Непригоже живе. Непригоже сказать. Обоян. Курск., Машкин.

Непригбжееть, п, ж. Плохой,

некрасивый вид. Кирил. Во лог.,
1970.
НепрИГбЖИЙ, а я, е е . Отталкивающий, неприятный на вид. Сиб.,
1968.
Неприемный, а я, о е [удар.?].
Фолък. [Знач.?]. Люта змия черная,
Земля неприемная (заговор от змеи).
Дмитров.
Орл., Добровольский,
1905.
НепрИЗарбЧИСТО, нареч. Неаккуратно. Жиздр. Калуж., Добровольский.
Непризбрный, а я, о е. 1. Не
привыкший, не приученный к чемунибудь. Кака-то пепризорная скотинка у меня, некак коровушка домой
не ходит. Нижне-Тавд. Тюмен.,
1971.
2. Такой, который не поддается
порче от дурного глаза. Кошки —
скотина
непризорная.
Режев.
Свердл., 1971.
НепрИЙмчиво, нареч. Неприветливо, негостеприимно. Ишь вот,
Клаша вас так неприимчиво стретила. Кушвин. Свердл., 1971.
Неприймчивый, а я, о е. Неприветливый, негостеприимный. Неодинаковый народ есь, иные неприимчивые ведь. Каргоп. Арх., 1971.
Неприказанный, а я, о е
[удар,?]. Оставленный без надзора,
ухода (о коне). Примор. Арх., Былины Крюковой, 1939—1941.
Неприканатный, а я, о е.
[удар.?]. Необщительный, молчаливый. А ты что ж это, бочка, неприканатный какой? Камч., Браславец,
1968.
Неприкаянный, а я, о е. «Покаявшийся, но не получивший про-

Непристально
щсния или разрешения в грехе,
неуспокоенный, неуравновешенный».
Пек., Копаневпч.
Непрйкладно, нареч. 1. В беспорядке. Холмог. Арх., 1907.
2. Неприменимо. Холмог. Арх.
1907.
Неприкладно, нареч. 1. Примерно. Неприкладно сказать. Волог.,
Грязов., Кадн. Волог., Обнорский.
2. Неловко, неуклюже.
Зап,Брян., 1957.
3. В знач. вводного слова. Пусть
не случится (от слова) что-нибудь
плохое; боже сохрани от чего-либо
недоброго, нехорошего. Охан. Урал.,
1930. Неприкладно, не к нам будь
сказано, у нас в родстве-то никто
не судился, не сидел. Соликам. Перм.,
1973. о Н е п р и к л а д н о
будучи. Худоба кака-то пришла: вот эта
рука-ma, Неприкладно будучи, вся
распухла да покраснела и сделалась
ровно кряж. Ворон сел на избу-ту, дак
вешшае. Еремиевна бает: у их, бает,
Неприкладно будучи, . . покойник
будет. Перм., 1856. о Н е п р и кладно
сказано.
Неприкладно
сказано, веред был на груде, вырезали, всю грудь удалили. Соликам.
Перм., 1973. о Так н е п р и к л а д Н о. Если слушать не будешь, так
Неприкладно, не дай бог с вами,
в тюрьму попадешь. Соликам. Перм.,
1973.
Неприлфбоетъ, и, ж. Отсутствие аппетита. Липец. Ворон., Тростянский.
Непрйм, а, м. «Но принимаемый, неподходящий, негодный» человек. Коротояк. Ворон., Путппцев, 1906.
Непримаха, и, м. и ж. То же,
что неприм. Коротояк. Ворон., Путинцев, 1906.
Непримолотный, а я, о е.
Дающий плохой умолот (о зерновых).
Сегоды снегу нету — озимей не будет; а хоть и будут, пепримолотно
будет зернышко-то, тощее: на колоске пять-шесть зернышков. Солпкам. Перм., 1973.
Неприморчивый, а я,
о е.
Неприхотливый.
Алап.
Свердл.,
1971.
Неприм^чий, а я, е е . «Не
принимаемый, неподходящий, негод-
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ный». Коротояк. Ворон., Путинцев,
1906.
Непринадлёжный, а я, о е.
Не принадлежащий кому-нибудь.
Смол., 1914.

Неприналёжный, а я, о е. То

же, что непринадлежный. Не бери,
что неприналёжно. Смол., 1914.
Неприобйкший, а я, о е. Непривычный. Пек., Копаневич.
Неприписнбй, а я, 6 е. «Приезжий». = В знач. сущ. С неприписных по три рубля брали. Маслян.
Ново сиб.. 1964—1965.
Неприподъёмный, а я, о е.
Такой тяжелый, что нельзя или
трудно поднять; неподъемный. Мешок-то прямо неприподъемный, как
уж ты и донесешь. Лунин. Пенз.,
1967.
Неприпрятный,
а я,
ое
[удар.?]. Н е п р и п р и т н а я сила.
Об очень большом количестве чеголибо. Ой ды ерыбов — неприпрятная
сила, набрал кошель, ажно плеча
сломило. Петрозав. Олон., Прогр.
№ 30, 1896.
Неприродный, а я, о е. Н еп р и р б д н ы й казак. Н е являющийся по происхождению своему
казаком. Спросить Осиньку «куда
идешь?» значило почти одно и то же,
что плюнуть ему в бороду или назвать его неприродным (разумеется,
казаком). Железнов, Уральцы.
Неприеталбй, а я, б е . Не
имеющий своего пристанища, угла;
«чужой». Пенз., Зимин, 1965. = Н еп р п с т а л б и, 6 г о, м., в знач.
сущ. Человек без пристанища, без
своего угла; чужак. Пенз., 1965.
= В сравн. Ты что, как непристалой,
ходишь! Пенз., 1965.
Нёприеталъ, и, м. тж. 1. О чеповеке, не привыкшем к окружающему. => В сравн. Сидит все в уголку,
точно нёпристаль. И давно уж живет, кажется, а все как нёпристалъ
смотрит. Нижегор., 1840.
2. Человек без пристанища, без
своего угла; чужак. Так, нёпристаль
какая-то! Пенз., 1965.
НепрЙетаЛЬНО, нареч., безл.
сказ. Не следует, не пристало. С такой рожей словно непристально милости нки выпрашивать.
Покров.
Влад., 1905—1921.
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Непристатно

НепрИСТаТНО, нареч.,
безл.
сказ. Не пристало; не достойно.
Тебе как учителю и говорить-то это
непристйтно. Лукоян. Горьк., 1948.
НепрИСТбЙНО, нареч., безл.
сказ. Не так, как подобает, как полагается; «невкусно». Несолено-то
непристойно, без соли и не хлебается и не естся, все надо присолить.
Ппнеж. Арх., Симпна, 1970.
Неприетбшный,
а я,
о е;
ш е н, ш н а, о. То же, что непритошный. ° Н е п р и с т о ш е н .
Волог., 1822.
Неприетужный, а я, о е. Негодный. Никуда неприступный —
ни в тын, ни в мир. Дон., 1975.
Неприетупа, ы, м, -&ж. Человек, к которому трудно обратиться
с просьбой; суровый, сердитый человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.
НеприетупЙМО, нареч., безл.
сказ. 1. Так, что нельзя приступиться [?]. Неприступймо к мошкам.
Волхов. Ленингр., И. Попов, 1954.
2. В значительной степени, очень.
Бедные неприступимо было. Волхов.
Ленингр., 1954.
НеприеАжник, а, м. Тот, кто
не принял или отказался принять
присягу. Нюкегор., Водарский.
Непритвбрный, а я, о е. Н еп р и т в б р н а я дверь. Дверь, которая «не ходит на навесках» (подъемная, задвижная п т. п.). Даль
[без указ, места].
Непритбмный, а я, о е. 1. Не
причастный к чему-либо; не присутствовавший при чем-либо. Даль
[без указ, места].
2. Не имеющий приюта, лишенный
пристанища. Пек., Смол. Смол., Копаневич.
Непритбмчивый, а я,
о е.
Нейритомчпвая
лошадь.
Неутомимая, долго не устающая
лошадь. Даль [без указ, места].
Непритбшный, а я,
о е,
ш е н, ш н а, о. «Не приверженный,
не привязанный». Волог., Касим.
Ряз., Опыт, 1852. Ряз., Даль. = Н епр и т о ш е н [удар.?]. Касим. Ряз.,
Тр. ОЛРС, 1820. Волог., Суровцев,
1822.
Негфитрбга, п, м. та ж. Себялюбивый человек. Наурская Терек.,
1907.

Непритуленно, нареч. 1. Не

имея приюта, пристанища. Живу
непритуленно. Пек., Смол. Смол.,
Копаневич.
2. Неуютно. Пек., Смол. Смол.,
Копаневпч.
Непритулённый, а я,
о е.
То же, что непритомный (во 2-м
знач.). Пек., Смол. Смол., Копаневич.
НепритАмиетый, а я, о е. Не
бросающийся в глаза, незаметный.
Пек., Смол., Копаневич.
НепритАмныЙ, а я, о е. То
же, что непритямистый. Пек., Смол.
Смол., Копаневпч.
Неприхватный,
а я, о е.
Н е п р и х в а т н ы й палец.
О
большом пальце медвежьей лапы.
Пятый коготь лапы медведя. ., коготь большого, неприхватного пальца. Усть-Канск. Горно-Алт., 1964.
НвПрИХбДНО, нареч., безл. сказ.
«Неприлично, некстати, невыгодно».
Неприходно нам с тобою жить уместях. Смол., Слов. Добровольского,
1914.
НбПрИЧЙННО, нареч. Без вины,
без причины. Ежели война будет,
невинно, непричинно я сгорю. Крив.
Том., 1964.
Непричйнный, а я, о е; ч и н е н , ч и н н а, о. Не имеющий отношения, не причастный к чемулибо; невиновный. Жиздр. Калуж.,
Борщрв. Пинеж. Арх., Ефименко,
1878. Слов. Акад. 1958 [с пометами
чустар.ъ и «простореч.»]. = Н е п р нч и н н а я , о и, ж., в знач. сущ.
Это-то, ребята, к нам попала непричинная, но еще привезем, ребята,
и печалимся над ей (сказка). Верхнелен., 1948. <= Н е п р и ч й н е н .
Мезен. Арх., Григорьев. Я тут
(или в этом) непричинен — не виноват, это пошло не от меня. Жиздр.
Калуж. Твоя власть во всем, а мы
тут, выходит, ни в чем непричинны.
Север., Максимов, Год на Севере.
оНепричйнен
(неприч и н н ы ) чему-либо. Невиновен (невиновны) в чем-либо. Ен етому делу
непричинен. Пек., Копаневич. Мы
этому делу невиновны, этой беде непричинны (сказка). Арх., Афанасьев.
о Н е п р и ч й н е н чем-либо. Невиновен в чем-лпбо. [Пугачев] взглянул жалостно так-то на Устинью
Петровну, вздохнул да и сказал: —

Непровареный
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приемлемый. Пример. Арх., Былины
Крюковой, 1939—1941.
2. Неблагоприятный (о погоде).
Пример. Арх., Былины Крюковой,
1939—1941.
3. Н е п р и я т н а я сила. Нечистая сила, черти. Да он, видно,
знается с неприятной силой. Каргоп.
Олон., Шейн. Шенк. Арх. Овдотъя
в церковь не ходит — па духу не бывала. Икон не подымывала; люд
и пуще стали домекати, что Овдотъя знается с неприятною силою.
Буйск.
Костром. = II е л р и я тНеприятелка. См. Н е п р и- н ы и, о г о, м., в знач. сущ. Ах,
хоть бы неприятный полюбил! Сая т е л ь к а.
мар., Садовников.
Неприятель, я, м. 1. Фолък.
О женихе. Батюшка, родной мой,
НеприАтство, а, ср. 1. НеЗапирай-ка свой широкий двор: Едет
приятность. И дела, и неприятства.
Дмитров. Моск., 1905—1921. Верхнеприятель мой — Добрый молодец.
нелен.
Пек. Пек., Копапевпч.
2. Нерасположение, недоброжела2. Фолък. О сопернике (в любовтельное отношение. Даль [без указ,
ных делах). Не достанься ж ты,
Параша, Ни мне, ни тому, Неприяместа]. Как бы я знала, млада, ведала
Неприятство друга милого, Нелютелю мому! Самар., Шейн.
3. О злом духе, черте. Пошех.,
бовь друга сердечного (песня). СобоМолог. Яросл., 1849.
левский [без указ, места].
3. Вражда; злонамеренность. Даль
НеприАтелька и неприА[без указ, места].
телка, и, ж. Неприятельница;
Непроборбнка, и. ж. Плохая
«злодей, враг». Ипа моя неприяпгелка.
Смол., Слов. Добровольского, 1914. бороньба (когда на пашне остаются
неразбитыми глыбы, комья земли).
Неприятельский, а я, о е.
Волог., Обнорский.
Н е п р и я т е л ь с к о е слово. П о
Непробредймый, а я,
о е.
суеверным
представлениям — неГустой, непроходимый (о лесе). Лес
дружелюбное, злое слово, которое
может вызвать порчу (скота и т. п.). непробредймый был. Воет.-Казах.,
1960.
Просьба к св. Егорию — попасти
Непробытйще, а, ср. В суестадо «от неприятельского слова»
(из дух. стпхоп). Опоч. Пек., Копа- верных представлениях — что-либо
необычное, редкое (пожар, голод,
невич.
свадьба, находка денег и т. п.),
НеприАтницо, ср. Неприят- что еще не произошло, но по неконость. Пример. Арх., Былины Крю- торым приметам как бы предопредековой, 1939—1941.
лено роком, судьбой, о К н е п р о НеприАтноеть, и, ж. Пошла
б ы т и щ у . У шабров курица коче(пошли; н е п р и я т н о с т ь (нетом поет — это к непробытищу,
п р и я т н о с т и ) . Начались непри- гляди, пожара бы не было. Ночью
ятные события. Уж так да это горе
было морозно, v у месяца два рога —•
расплог/илися, . . Частым дождиком
это к непробытищу. Верхозим., Петоно да рассыпалося; С того мор пошел
ров. Сарат., 1960—1961.
на милую скотинушку, . . НеприятНепробыток, т к а, м. Несчаности е<> добрых пошли людушках.
стный случай. «Употребляется в дат.
Север., Барсов, Причитания. Пошла
падеже с предлогом к: не к пронеприятность [в семье]. Год потербытку» [вм.: к непробытку?]. Обояп.
пел [муж] и ушел. Кашпр. Моск.,
Курск., Машкип, Архив АН. Курск.,
1946—1947.
1930.
НеприАтный, а я, о с . 1. ТаНепровареный, а я, о е. Не
кой, который нельзя принять, пе- совсем сварившийся, недостаточно
9 Словарь русских говоров, выл, 21
Грех бус1ет, есть — когда станете
обижать ее: она ничем непричинна!
' Железнов, Уральцы.
НепрЙшло, нареч., безл. сказ.
Непристойно, некрасиво. Не пришло
табе у воскресный день идить на
хоту. Смол., 1914.
НеприАзность, и, ж. Делать
в
не при я в н о с т ь .
Делать
что-либо назло. Усе делает матке
у неприязностъ. Смол., 1914.
НеприАзныЙ, а я, о е. II еп р и я з и а я сила. Нечистая сила,
черти. Дон., 1929.
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Зимник у нас низами идет, а по ле-,
там он непроездной, а ездим летником, по венцу. Даль [без указ, места].
Непрожйточный, а я, о е.
[Знач.?]. [Невеста — свату:] — Уж
ты пьяница волокидная, Мужичонкаты непрожиточный!. . АгреневаСлавянская [без указ, места].
НбПрОЗбрКО, нареч. Неясно.
Сольвыч. Волог., 1898. // Неясно, неотчетливо выговаривая. Деека-то у
их большая уж, а говорит все еще
непрозорко. Махн. Свердл., 1971.
Верхне-Салд. Свердл.
Нёпрок, а, м. О том, от кого
Непроглёдный, а я, о е. или чего нельзя ждать проку, не
[Знач.?]. Валки здесь непроглёдные. будет толку, пользы. Даль [без указ,
Мосал. Калуж., Шахматов. Слов, места].
Непрбка, и, м. тж. То же, чт»
карт. ИРЯЗ.
Даль [без указ, места]. ||
Непроглйдъ, и, ж. Темнота; непрок.
Неловкий,
время, когда плохо различимы окру- Смол., 1958. неуклюжий человек.
жающие предметы. Понесло его, в эку
а я, о е; н е п р б к г
непроглядъ. Зайков.,
Краснотур. а, Непрбкий,
о. 1. Ни к какому делу не способСвердл., 1971. '
ный, непутевый; бестолковый. ПоНепрогребймый, а я, о е. шех. Яросл., 1893. ° Н е п р о к н и
Грязь н е п р о г р е б й м а я . Грязь
[удар.?]. Пошех., Молог. Яросл.,.
такая, что трудно пробраться, прой- Архангельский, 1849.
ти; грязь непролазная. Грязь там
2. Нерачительный, незаботливый.
непрогребймая.
Покров.
В лад., Яросл., 1918—1924.
1905—1921.
3. Неловкий, неуклюжий. Ина дуНепродажный, я я, е е . Та- жа непрока. Смол.. 1958.
Непроковбй, а я, 6 е. Непрочкой, который не предназначен для
продажи. — Так как же, Силыч, на- ный, недолговечный. Ольха и осина —
счет кочета?— Непродажний. Дон., непроковой строительный материал,
вот дуб — это крепкое и выносливое
1929.
Непрбдача, и, ж. То, что оста- дерево. Ворон., Тростяпскпй. О жилось непроданным. Пек., Осташк. вых существах. Пепроковая скотина;
непроковой человек. Ворон., ТростянТвер., 1855. Твер.
Непроделыш, а, м. \ дар.?]. ский.
«Обзывают ребят». Уржук.. Вят.,
Непролаз. В н е п р о л а з ,
в знач. нареч. Так много (грязи,
Магницкий, 1882.
НегфОДбЙ, я, м. Болезнь вы- снега), что трудно пли невозможно
мени (взбухание его) у коров, когда пройти, проехать. Сугробов нанесло
не выдаивают всего молока, особенно в непролаз. Грязищи кругом е непров первое время после отела. Тобол., лаз. Пенз., 1960.
Непролазймый, а я, о е; зим,
Ивановский, Слов. карт. ИРЯЗ.
Непродбр, а, м. Непроходимый а, о. Такой, по которому трудно пли
лес, чаща, «мертвое заглушье». Даль невозможно пройти, пробраться;
труднопроходимый,
непролазный.
[без указ, места].
Непродбрный, а я, о е. Непро- Вот на Юле [реке] хорошо, лес там
ходимый, непролазный. Непродор- непролазимый. Пинеж. Арх., 1960.
[удар.?].
ный лес, трущобы. Даль [без указ, п Н е п р о л а з и м ы й
Чаща непролазимая. Зап. Саяны,
места].
Непроёда, ы, м. и ж. обжора. Римашевская, 1963.
а я,
о е;
Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. Непролезймый,
Непроезднбй, а я, 6 е. Невоз- з п м, а, о. То же, что непролазимый.
можный для проезда, непроезжий. Зимой у нас дорога негролезимая.
проварившийся. Ино непровареный
хорошо? Навл. Брян., 1956.
Непроварок, р к а, м. О неповоротливом, нерасторопном человеке. Ну ее непроварка: заставишь
что делать, так не дождешься конца.
Кадн. Волог., 1854.
Непровёйка, и, ж. Плохо провеянное зерно. Липец. Ворон., Тростянский.
Непровбра, ы, м. и ж. Малоподвижный, непроворный человек.
Онеж. Арх., 1885. Она така непровбра, тихо поворачивается, зовешь
ись, и то не идет. Пинеж. Арх.
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прашпалаткой иепромокавой. Ппнеж.
Юрьев. Влад., Чернышев. Тайга
непролезима. Крив. Том., 1964. Лю- Арх., 1968.
бим. Яросл.
Непромокай, я, м. Накидка
от дождя. В непогоду мой старик
Непролёзина, ы, ж. Место,
по которому трудно пройти или про- одевает старый непромокай. ВерхнеПышм. Свердл., 1971.
ехать; чаща, глушь. Там непролеаина настоящая. Таборин. Свердл.,
Непромйвка, и, ж. и ж. Не1971.
опрятный, нечистоплотный человек.
Зарайск. Ряз., Влазнев, 1897.
Непролёзный, а я, о е. То же,
Непромывной, а я, б е . Темчто непролазимый. Были болота непролезны. Шегар. Том., 1964. Том.нокожий, смуглолицый. Сама капато непромывна, черная, так все не
Непромашный,
а я,
о е.
1. «Верный или цельный». Непронарядна, Наталъ-то. Пинеж. Арх.,
машный прицел, выстрел. Даль [без 1970.
указ, места].
Непронйка, и, ж. о том, что
не пропускает воды, влаги. Даль
2. Ловкий и хитрый, не дающий
[без указ, места].
промаха в делах. А тут бабенка-от
Непронбсливый, а я,
о е;
подвернулась, ну, бабенка-т непрол и в , а, о. Фольк. Словечушко н емашная и смутила его к себе жить.
п р о н 6 с л п в о. То же, что слово
Параб. Том., 1964. Том.
Нёпромашъ, м. -тж. О человеке
непроносное (см. 2. Н е п р о н о с ловком и хитром, не дающем прома- н ы и). Уж только знаешь, мила
ха в делах. Даль [без указ, места]. подружка, Были тайныя у нас слоНепромёе, а, м. 1. Хлеб из пло- вечушки, Были тайны, непроносливы
хо промешанного теста. Холмог.
(свадебн. песня). Новг., Прогр. АН
Арх.. 1907. Амур.
№ 242.
2. С об up. Мучные комочки в хлебе
Непронбсно, нареч. Н е п р оиз плохо промешанного теста. Хол- н 6 с п о говорить (петь и т. п.).
мог. Арх., 1907.
Невнятно, неразборчиво, неслышно
3. Ненаходчивый,
недогадливый
говорить (петь и т. п.). Юго-зап.
человек, мямля. Шенк. Арх., 1885.
Сиб., 1930. Курган. ° Н е п р о н о с Сев.-Двин. Непромёс ты, непромёс, н о [удар.?]. Ср. Зауралье, Бирюниче не понимать. Пинеж. Арх.
ков, 1967. || Гнусаво. Под старость
Непромёеа и непромёеса, он уж судил непроносно, гнусаво.
ы, м. и ж. Неповоротливый и непроКурган., 1962.
ворный человек. Волог., Грязов.
1. Непронбеный, а я, о е.
Волог., Обнорский,
Слов. карт.
1. Фольк. Долго не проходящий,
ИРЯЗ. = Н е п р о м ё е а . Грязов.
долго находящийся над местностью
Волог., 1902.
(о туче). Выходила туча грозная,
Нёпромет и непромёт, а, м.
А другая непроносная, Со дожТо же, что непромашь. = Н ё п р о- дями, со морозами, Со снегами со глум е т. Даль [без указ, места]. = Н е- бокими. Соболевский [без указ, меп р о м ё т. Парень непромёт, т. е.
ста]. Из-за лесу, лесу темного,. .
не прозевает. Амур., 1913—1914.
Возмывала туча грозная, Друга туча
НепромЙС, а, м., собир. То же,
непроносная (песня). Уфим., Шейн.
что непромёс (во 2-м знач.). Непро2. Не имеющий протока, непромис, когда месишь квашонку, а она
точный (о реке, ручье). Была там
попадет е хлебе камушкам таким.
речка непроносна почти на 300 паев,
Таборни. Свердл., 1971. Зайков.
Кабап. Бурят. АССР, 1968.
Свердл.
3. Непроточный, стоячий (о воде).
Нёпромок, а, м. ВодонепрониТака вода-mo этта непроносна, нецаемая ткань. Даль [без указ, места].
скцспа. Пинеж. Арх., 1967.
Непромбка, л, ж. 1. То же,
4. Непришлый, коренной (о 'начто непромок. Даль [без указ, места]. селении). Лешук. Арх., 1949.
2. Ткань китайка. Вят., 1858. 2. Непронбеный, а я, о е.
Непромокавый, а я, о е. Не1. Фольк. Слово (словцо, словечко
промокаемый. У белых-то были аме- и т. п.) н е п р о н 6 с н о е. Тайное,
рикански шубы, а верх потянут
сокровенное, не передаваемое дру9*
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гим слово (словцо, словечко п т. п.).
Уж не вся с тобой дума передумана,
Есть промолвить словечко тайное
да непроносное. Олон., Архив РГО,
1870. Ты скажи словцо мне тайное,
Что и тайное да непроносное, Про
твое ли сокровенно про желаньице.
Агренева-Славянская [без указ, места]. Мы одну ли да думу думали,
Мы одни ли да речи молвили, У нас
тайны были разговоры, Непроносны
да словеса. Причитания [без указ.
места]. Каргоп. Арх,, Север.
2. Фолък. Умеющий беречь чужую
тайну, не любящий болтать лишнее.
Уж ты тайная была, непроносная
(свадобн. прнчш). Онож. КАССР,
1931.
3. Но быстрого ума, несообразительный; бестолковый. Иркут., Рошшский. Лешук. Арх., 1949.
4. Неграмотный, неразвитый, мало знающий. Народ был темный,
непроносный. Лешук. Арх., 1949.
— Доп.
Н е п р о н о с н ы й
[удар.?]. [Знач.?]. Непроносный голос. Тунк. Иркут., Виноградов, 1925.
Непроорка, и, ж. Огрех при
пахоте. Непроорка, плохо вспахано,
да и все, теперь огрехом называют.
Весьегон. Калин., 1936—1938.
Непроброк, р к а, м. Огрех
при пахоте. Кирттл. Новг., 1898.
Непропашка, и, ж. Огрех при
пахоте. Красноуфим. Перм., 1900.
Стариц. Калин., Южн. р-ны Горьк.,
Волог.
Непропёка, и, м. и ж. 1. м.
Непропеченный хлеб, пирог и т. п.
Даль [без указ, места]. Новг., Волог.
2. Неповоротливый, нерасторопный, ленивый человек. Пек. Пек.,
1850. Ну и непропёка, ничего быстро
не сделав. Пек. Вельск. Смол.,
Волог. Ну, проворнее,
непропёка!
Нижегор. Манъка в девках была такая
непропёка, а щас откуда прыть взялась. Калуж. Какая-нить грязная,
сделать ничего не может. Вот непропека-то.
Ряз. || Простофиля,
олух. Пек., Калуж., Даль. || Человек, которого трудно приучить к делу," порядку. Мсдын. Калуж., 1849.
Пек., Осташк. Твер. Непропёка у тебя парень, как я погляжу. Твер.
= Ж. Деревенская баба Непропёка
была, Непропёка, недорога Недогадливая. Епиф. Тул., Шейн. Моск.

Узял дуру непропеку — За нее-то мне
попреки (частушка). Орл. Костром.
3. Беспробудный пьяница. Переясл. Влад., 1849. Обоян. Курск.
4. Бранное слово. Слов. карт.
ИРЯЗ [без указ, места].
— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,
1854. Нижегор., Лаврский, 1860.
Непропёкрватый, а я, о е.
Неповоротливый, мешковатый (о человеке). Пек., Осташк. Твер., 1855.
Непропбтый, а я, о е. В сочетаниях, о Дура н е п р о п ё т а я .
Об очень глупой женщине. Дура ты.
непропетая (брань певчих). Ворон.,
1892. о II е п р о п е т ы и лентяй.
Об очень ленивом человеке. Слов,
карт. ИРЯЗ [без указ, места].
Непропёхлый, а я, о е. Непропеченный, сырой.
Непропёхлый
хлеб, так больше остается. Пинеж.
Арх., 1959.
Непропечённый, а я, о е. Нерасторопный, непроворный (о человеке). Волог., Грязов. Волог., Обнорский, о Н е п р о п е ч ё н н ы й
пирог. Яросл., 1970.
Непрбпечь, и, м. -аж. Человек,
которого трудно приучить к делу,
порядку. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Непропбйный, а я. о е. Н еп р о п о й н а я пьяница. Беспробудный пьяница. Муж-от сам-то,
должно, рад — непропойная пьяница! Слов, карг. ИРЯЗ [боз указ,
места], 1875
Нёпрспуск п непропуек, а,
м. 1. Н е п р о ц у с к. Непроходимый берег реки, моря, 1де скалы,
утесы спускаются прямо в воду.
Сиб., Камч., 1842. Вост.-Сиб.
2. Каменный утес, скала, круто
уходящие в воду. = ]! ё п р о и у с к.
Сиб., Камч., 1812. Камч., Курил,
и Алеут, o-ita, Белое н Касн. моря,
Вост.-Сиб. а Ц о п р 6 п у с к. Сахалин,
1970. | II е п р 6 п у с к.
Утес, круто спускающийся в море
и мешающий проходу рыбацких лодок. Дальний Восток,
1969. |1 Н ёп р о п у с к . Горный отрог, подходящий вплотную к реке. Дальний
Восток, 1910.
3. Н и н р о п т , с к. Поперечная
отмель в реке, гряда, перекат, где
перегружаются баркп. Матер. Веселаго, 18(Ю.

Непротиек
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ловной, глазной, пупной из cajapnbix
уст. ., из 70 подпятных, с головыda в ту лево. . (заговор). Олон.,
Олон. губ. Вед., 1864.
Непроейша, ы, м. и ж. О человеке, любящем много спать. Кирил.
Волог., 1920.
Непросйпка, и, ж. Растение
Potentilla argentea L., сем. розанных; лапчатка серебристая. Волог.,
1883—1889.
НепрОСЫПНО, нареч. Ые просыпаясь, беспробудно. Григорий после спал непросыпно. Ряшепцев [без
указ, места]. 1949. Тул.
Непроейпный, а я, о е. 1.
Беспробудный, такой, которого не
Непрост, [?], а. о. Тугой, разбудишь. Непросыпная соня. Даль
[без указ, места].
в обтяжку. Тоненъка она, пестредин2. Перен. Ничем не ограниченник-то непрост ей. Пинеж. Арх.,
ный. Непросыпная пьяница. Даль
Симина, 1959.
Непростая, Беременная. Вы
[без указ, места].
НепрбСЫПЪ, и, ж. Фолък. В зазнати, что я непроста. Заяр. Иркут., 1970. Тул., Курск.
говоре: . о состоянии, когда трудно
Непростймый, а я, о е. Та- проснуться, пробудиться [?]. Пресвятая мать, божия богородица, . .
коц, который нельзя простить, непростительный. Он ведь молит за ей
пронеси шелковую кость, с раба бовсе бога-господа, Он ведь матерь прежия опихни и омахпи мимо ходы
и непросыпь из ретавого сердца. .
чисту богородицу: — Ты прости, бо(слово на непросыпь). Шенк. Арх.,
же, царицу в злом помышлении.
Ты ведь в глупых речах да в непростиПлечев, 1897.
мых. Беломор., Марков. Новг. НеНепрОСЙ, нареч. Без позволения, без спросу, самовольно. Даль
простймый грех, почему она лежит,
[без указ, места].
не читается (книга). Костром.
Непроступнбй, а я, б е . ТолНепросящий, а я, е е . Такой,
чея н е п р о с т у п п а я . О болькоторый не просит. Непросящему
шом количестве народа, толпе. Толне дают (пословица). Даль [без указ,
чея на всех семи московских холмах
места].
пепроступпая. Слои. карт. 11РЯЗ
Непротёка, и, ж. 1. Непромо[без указ, места].
каемая клееная бумага. Бумаги писНёпросУЗКИЙ, а я, о е. Глупый,
чей непротеки требуется десять
неумный. Л глупа девушка, умом
стоп. Слов. Акад. 1847. Даль [без
непросужая. Шенк. Арх., 1887. Гря- указ, места].
"®£
зов. Волог. — А ты, наша подру2. О непроточной, стоячей воде.
женька, Поште рано замуж пош- Даль [без указ, места].
ла? — Ох вы, кумушки, кумушки,
3. О реке, теряющейся в песках
Пепросужи подруженьки, Не сама я
пли болотах. Даль [без указ, места].
замуж пошла (свадебн. лрпчит.).
Непротив ленник,
а,
м.
Орл. Вят. Марфа во второй раз пос[удар.?] Пепротпрлепец. Мы не пролала князю Владимиру своего коня
тивился злу,. . так можно (общестдикого и непро(ужего (сказка). Перм.,
во) назвать: община землеробов-неЗеленин.
противленникое. Слов. карт. ИРЯЗ
НепрОСУЖНИЙ, я я, е е . Глу[без указ, места].
пый, неумный. Слов. карт. 11РЯЗ
[без указ, места].
Непротиек, а. м. Теснота.
В церкви нспротиск, битком набито.
НепрОСЁШ, а, м. Фольге. Недооыпапие [?]. Вынь и выложи ия раба Попал с возом навстречу, в пещюбожия имярек сурсвец, непросып готиск. Даль [без уггз. места].
Нёпропуетъ, и, ж. Болезнь
запор. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Непрорёзный, а я, о е. Густой, трудно поддающийся косьбе
(о хлебе, траве). На полях все уродилось хорошо: рожь была непрорезиа.
Буин. Симб., 1897. Трава непрорезная. Опоч. Пек.
НеПрООВвТЛЙмо, нареч., безл.
сказ. Непроглядно, ничего не видно.
А на пустом месте метель такая,
что пепросветлимо, православным tie
пройти по дороге-то. Пинеж. Арх.,
1972.
Непроеевной, а я, 6 е. Непросеянный, с отрубями (о муке). Карач., Брян. Орл., 1870.
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2. Неловкий, неповоротливый. Не
знаю, что и за мужичонка! Какой-то
непрошлой, ничего толком не скажет,
не сделает. Буйск. Костром., 1896.
Непрбшный, а я, о е. Бестолковый, ни к чему не способный. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Непрбща, и, ж. 1. Положение,
обстоятельства, когда ничего не прощают. Даль [без указ, места].
2. М. и ж. Бескомпромиссный
человек, ничего не прощающий. Даль
[без указ, места].
Непрощенный, а я, о е. Одолженный, данный в долг [?]. Пек.,
Смол., Копаневич.
Непрощённый, а я, о е. Вступающий в брак без благословлешш
родителей. Она два года жила непрощенная. Сузуп. Новосиб., 1964.
Нёпроявь, к, ж. То, чего нельзя
Непроходимость, т, ж. Необ- видеть,
чего не видно. Новое-то сеходимость. Меленк. 15лад.. Афонин. ребро, словно
непроявь какая, только
Непрохбдный, а я, о е. Непо слуху и знаем его! Даль [без
проточный. Линъчики в мургах, где
указ, места].
непрохбдпа вода. В озере вода непроНепроясаный, а я, о е. Н е ходна, дак не скусна ета рыба.
проясаный
шош. НеделовиПпнеж. Арх., 1961.
Нёпроходъ, и, ж. Непроходи- тый, мешковатый человек. Непроясаный шош — мешковатый, плохой
мое место; болото, топь. Даль [без
мужик. Ветл. Костром., 1933.
указ, места].
Непрояеанье, я, ср. НедоделНепрохбжий, а я, о е. Непрока, недоработка. Ветл. Костром.,
ходимый. Нет, там рамина была
непрохожая. Ряз. Ряз., 1960—1963.1933.
Непроясать, С а ю ,
а ешь,
Непроцелбванный, а я, о е.
сов., перех. Не кончить дело, не додеЖеланчик
непроцелбванн ы и. Любимый человек, с которым лать. Ветл. Костром., 1933.
Непрояеатьея,
а ю с ь,
женщина не целовалась. Яросл.,
а е ш ь с я, сов. Не кончить дело,
1961.
Непрбчата. Девственная, не- не доделать. Ветл. Костром., 1933.
Непрояека, и, ж. Недоделка,
винная (о девушке). Пипеж. Арх.,
недоработка. Ветл. Костром., 1933.
1885. Эта девушка непрочата, не
Нёпрский, а я, о о. Днепровбалована, хороша, честна. Арх. Сев.ский. Пример. Арх., 1939.
Двин.
Непр^да, ы , ж . Н е п р у д а
Непрбчина, ы, ж. Неловкий,
сталась. О неудаче при запруде
неуклюжий человек. Ту непрочина
реки. У нас прудят миром, загачивая
ты! И ето не могла сделать! Смол.,
русло внезапно, если же пронесет,
1958.
прорвет, то сталсь непруда, надо
Непрбчить, ч у, ч и ш ь, неначинать снова. Даль [без. указ,
сов., перех. Не беречь, не запасать
места].
впрок. Нерехт. Костром., 1850.
Непрыткий, а я, о е. НеНепрочный, а я, о е. 1. Больбыстрый (в работе), нерасторопный.
ной. Бобр. Ворон., 1848.
Пек., Смол., Копаневпч.
2. Неумелый. Там такие бабы
Нёпря, и, м. п ж. 1. О глупом,
непрочные, шить не умели. Галич.
нерадивом человеке. Эка ты парень
Костром., 1975.
Непрбшлый, а я, о е. 1. Глу- пёпря, оболтус, недокуиок, т. е.
какой ты парень нерадивый, безпый: юродивый. Тотем. Волог., 1892.
Непротяпанный, а я,
о е.
Непрополотый. На горе бузина непротяпанная, не ходите до мне —
я просватанная (частушка). Дон.,
Миртов.
Непрохватка, и, ж. Недостаток, нехватка. Если хлеба непро.тватка, разрешат — возьмем хлеб
из мангазеи. Исет. Перм., 1971.
Верхотур. Свердл.
Непрохватывать, а е т, несов., перех. и неперех. Не хватать.
Свердл., 1965.
Непрохладный, а я, о е. Нетерпеливый, горячий. Он такой непрохладный, он как зверь. Волхов.
Ленингр., 1967.
Непроход, а, м. [удар.?]. Непроходимый берег (Охотского моря),
где горы подходят вплотную к морю.
Дальний Восток, Мурзаевы, 1959.

Непутаный
заботный, дурак. Черепов. Новг.,
1952.
2. Ж. Плохая пряха, неумеющая
пли ленивая; неработящая женщина.
Даль [без указ, места]. || Неряха,
лентяйка. Даль [без указ, места].
3. Ж. Изба, в которой лавки сделаны неудобно для прядения или
в которой темно, неловко работать.
Нижегор., Даль.
Непрядёха,'и, ж. Ничего не
умеющая делать женщина. Ворон.,
1964.
Непрядей, и, ж. Не умеющая,
ленивая прясть женщина. Вот как
тетки говорят: — (К нам ведут)
неточею, непрядею (свадебн. песня).
Волог., Соболевский.
Непрядйньё, я, ж. То же, что
непряден. Пошех., Молог. Я росл.,
1849.
Непрядоха, и, ж. 1. То же, что
непряден. У непрядохи лен цел.
Даль [без указ, места].
2. То же, что непря (в 3-м знач.).
Нижегор., Даль.
НепрЯДУЩИЙ, а я, е е . Н еп р я д у щ и й день. День, в который не прядут. Пятница — день
непрядущий. Бабы не прядут в пятницу, но шить или ткать можно.
Болх. Орл., 1913—1917. У нее кажный день непрядущий. Дубен. Тул.
1. Нёпрядь, и, ж. Грубая посконная полосатая ткань. Вят., 1852.
2. Нёпрядь, и, ж. Грязнуля,
лентяйка. Пек. Пек., 1902—1918.
Непрялъя, и, ж. То же, что
непрядея. А деверья говорят: — К
нам непрялъю ведут (свадебн. песня).
Кологр. Костром., 1896. Костром.,
Перм.
Непряма [удар.?]. Н е п р я м а
диковина. О чем-то необыкновенном.
Козьмодемьян. Казан., Кроковский,
1852.
Нёпрятъ, и, ж. Место, где лес
вырублен и сожжен под пашню,
но пни не выкорчеваны. Р. Устья
Урал., 1972. || «Старая, невыжженпая новина, запущенная». Тотем.
Волог., Андреев, 1892. Все это было
нёпрятъ: лес нарублен да не выжган,
погорит да не совсем сгорит, снова
надо жгатъ. Вохом. Костром. || Лес,
срубленный для огнища, но осчавЛРННЫЙ несожженным. Чухл. Костром., 1853.
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Непряха, и, ж. 1. То же, что
непрядея. Пошех., Молог. Я росл.,
1849. Костром. Взяли непряху, неткаху, Не щи варею, Не печь пенею
(свадебн. песня). Вят. Кадн. Волог.
Отдают молоду На чужу сторону?
во большую семью. .; Свекор говорит:
— К нам медведицу ведут, . .Золовки,
говорят: — К нам непряху ведут
(свадебн. песня). Арх. Попалась невестка неряха и непряха. Пек.,
Смол., К алуж., Орл., Ворон., Самар.
2. Ленивая, нехозяйственная женщина. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Костром. Смеяться станут над учащейся в школе, станут непряхой
звать. Нижегор. Племянник-от ноне
парня-ту женил, калыму-ту мало
дал, да и взял девку-ту не от людей,
непряха попала молодушка-то. Вят.
Вот неткахи и непряхи тут п.гющевские бабы, Не ткут, не прядут,
солдатам деньги отдают. Волог.
Арх. У непряхи нет и путной рубахи.
Пек. Смол., Калу/к., Орл., Ворон.,
Самар.
3. То же, что непря (в 3-м знач.).
Переслав. Влад., 1848. Нижегор.,
Моск.
Непряшйха, и, ж. Неткашихан е п р я ш й х а . Лентяйка, белоручка. Невеста-то неткашиха-непряшиха,
одно слово — лентяйка.
Махн. Свердл., 1971.
Непряшища, л, ж. То же, что
непрядея. Поезжай эдаким чучалом,
неумоей, затычкой трубеной. ., какая непряха, засона, заекала лакти,
да и к соседке за нарядом; поди, поди,
непряшища, засона, ленищо. Елаб.
Вят., 1917.
НбПТУН, а, м. Холодный ветер
с моря. Нынче дует нептун. Кабан.
Бурят. АССР, 1968.
Нептурун, а, м. Птица сем.
куриных (похожая на мохноногого
рябчика). Иркут., Ровипский.
Ненужной, а я, 6 е. Неробкого
десятка, непугливый. Он-то мужик
пепужной был, сам на медведя хаживал; одному-то страшно, а он
не боялся. Пинеж. Арх., 1976.
Непуетйха, и, л», и ж. Задира,
забияка. Свердл., 1965.
Непутаный, а я, о е. Не стреноженный (о коне). Конь-то непутаный, убежит еще. Маслян. Новосиб., 1968.
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пепутный.
Бесед. Курск., 1966.
о Н с п у т п ы о твои глаза. Моздок. Терек., 1900. о Хайло ты н еп у т п е о. Вельск. Арх., 1957.
Нёпуть, и, м. аж. Легкомысленный, беспутный человек. Влад., 1853.
1. Непутица, ы, ж. 1. Вьюга. Пижегор., Перм. Непуть ты едакий! Где тебя ето ек угораздило?
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Свердл. А он по ксатрам разъезжает,
2. Распутица, «пора, когда довот непуть-то, горе матери. Басе,
роги худы». Пек., Осташк. Твер.,
Карпов, 1855.
средн. теч. р. Оби. Арх. Сыны
у его нёпутъ. Смол. || О животном.
2. Непутица, ы , ж . Нерадивая
Что то за нёпутъ за курица: только
лозяйка. Ета баба такая, непутща,
выгнала, опять пришла. Покр. Влад.,
ничего делать не умее. Пушк. Пек.,
1905 — 1921.
1957.
Нёпутъ, нареч., в знач. сказ.
1. Непутка, и, ж. Об изменчиНеладно, нехорошо. Тут заметила
вой погоде. День приморозе, день от— что-то с парнем нёпутъ, стал уж
.морозе, така непутка была погода.
трогаться умом, матирю стал бить.
Пинеж. Арх.. 1969.
Ряз. Ряз.. 1900 — 1963.
2. Непутка, и, ж. Женщина
Непутьский, а я, о е. Непутелегкого поведения. Перм., 1858.
Непутневатый, а я, о е. Бес- вый. Свердл., 1905.
Непутявый, а я, о е. Непутепутный, легкомысленный. Ох ты
вый. Каляз. Твер., 1850. Твер.,
непутневатая, окаянная, шишига.
Яросл. Какой-же все-таки ты непуНепутневатый зять-то у них. Южн.
тявый! Хакас. Краснояр.
р-иы Краснояр., 1967.
НепутящиЙ, а я, е е . НегодНепутний. См. II е п у т н ы и,
ный (о животном). Какая-то непуНепутнйна, ы, ж. Нелепость,
тящая издалась скотина: все от
вздор. Легко ли эту непутнину слудвора норовит дальше. Вят., 1907.
шать! Покр. Влад., 1905—1921.
Непуш, предлог с род. пад. «Нао Гнать (нести) н о п у т н п н у.
подобие, подобно как». Непуш того
Говорить вздор или неподходящее.
Паелыча. Смол., Добровольский.
Все гости молчат, а он знай себе
непутиипу гонит. Прихожу, он бреНепуще, нареч. Не очень. Ке</ит и 1,>пку непутнину несет! Покр.
реи. Пенз., Масловский, 1857. НеВлад.. 1905—1921. о О р а т ь н е п у т пуще ладно. Калуж. Вотл. Нижегор.
н и н о и. Кричать благим матом.
Непу'щий, а я, е е . Не очень
Орать иепутнйной. Юрьев. Влад.,
хороший. Касим. Ряз., 1897.
1892.
НепыЪшка, и, м. пж. ТрезвенНепутНО, нареч., безл. сказ.
ник, трезвенница. Пепъюшка-то как
1. По бездорожью. Туча, гром, Оожж,
накушался: под руки вели. Покр.,
далеко идти непутно там. Пинеж.
Ю р ь е в . Влад., 1900 — 1021. Она веиъ
Арх.. 1901. Автобус непутно ходит,
непыомка, чти с HIM бидгт сидишь?
дороги нет. Бежац. Пек.
Сыктыв (. Коми АССР.
2. Неправильно. Справка непутно
НепыЬЩИК, а, м. Трезвенник.
написана. Во/кгал. Киров., 1950.
У нас есть иепыощики. Пинож.
Непутный, а я, о е и непутний, я я, е е . 1. Н е п у т- Арх.. 1959.
Неработенъ, т н я и неран ы и. iio суеверным представлеботёНЬ, я, м. Лентяй, лодырь.
ниям — способный причинить вред,
о Н е р а б о т е н ь . Пьяный, нёранесчастье. Да чего ж это откликаботенъ, иекудышний человек. Перается, это пепутный человек отклиботни, цельный день слоняются, покается, это мы зовем блаз. Ряз.
могли Он сено убрать. Тул,, 1969.
Ряз., 1960—1963. о Н е п у т п а я
о Н е р а б о т е н ь . Да кчкой он
сила. Нечистая сила. Даль [без
работяга-то? Он сроду работать
указ, места].
не любить, иеработень, ленивой ка2. В бритых: выражениях, о Дукой-ншпь. Ряз. Ряз., 1900 — 1963.
рак и о п у г п ы и. И тот дурак
Непутёвый, а я, о е. Глупый,
непонятливый. А я непутёва старуjca, ничего не знаю. Пинеж. Арх.,
1974. о Н е п у т ё в ы м
матом
(кричать). (Кричать) благим матом.
Даль [без указ, места].

Нерадошно
= Н е р а б о т е н ъ [удар.?]. Брян.,
Герд, 1968. Курск., Хильмановпч.
Неработица, ы, м. и ж. Лентяй; лентяйка. В одном месте у мужика было семь сынов. ., а такие
лентяи, неработицы — во всем свете
поискать! Ничего не делали (сказка).
Шадр. Перм., 1863. Скажут: —Поди, неработица, на работку раннюю. Шенк. Арх.
Неработливый, а я, о е. Ленивый. Пезабот да неработливый
стал ко девушкам ходить. Пинеж.
Арх., 1976. Волог., Соболевский.

Нераббтник, а, м. Ленивый
человек. Волог., Соболевский.
Нераббтный, а я, о е. 1. Праздничный,
свободный,
нерабочий
(день). Даль [без указ, места]. Пек.,
Копаневич.

2. Неработящий, ленивый. Даль
[без указ, места]. А которая наша
оржануха неработная. ., когда е воле
родительской вырастают все. Север.,
Максимов.
3. Не годный к работе, больной.
Старик ходил в лес, ознобился, палец
отняли. . .Потом пошла заражение — по коленку отняли. . Че-то
немного побыл и помер. Шибко неработный был. Кирен. Иркут., 1970.
4. Новый, не бывший в употреблении. Кака-то нова литовка, неработна ишо, не была ибо в работе.
Куйбыш. Новосиб., 1979.
Нёработотенъ, т н я, м. и ж.
Лентяй, ленивый человек. Трубч.
Брян., 1957.
Нёработь, п, м. тж. 1. Лентяй, ленивый человек. Шадр. Перм.,
1843. Охан. Перм., Осташк. Твер.,
Пек., Шенк. Арх.
2. Человек, который не в состоянии работать. Черепов. Новг., 1910.
Чердын.,
Охан.
Перм. = Собир.
Эеон сколь нёработи у меня. Это че,
все леработъ, кого они могут добысти.
Усть-Удпн. Иркут., 1970.
3. Собир. О дворовых людях. Ряз.,
1870.
•— Ср. II е р о б о т ь.
Неработя, нареч. Без труда,
не работая. Мне муж, бывало, говорить: — Кто работает, тот хлеб
ест, неработя-то хлеб не едят. Ряз.
Ряз., 1960—1963.

Неработйй, я, м. Лентяй, без-

долыгак. Богатые, неработяи, пое-
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дят, поджарют. Ряз. Ряз., 1960—
1963.
Неравнёмно, нареч. Неравномерно. Отелы у пас проходят неравнемно, когда много сразу, когда совсем нет. Ппнеж. Арх.. 1972.'
Неравнйто, нареч. Не одинаково, по-разному. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Неравно, вводное слово. Если
понадобится, если будет нужно. Приходи, неравно! Боров., Мещов. Калуж., 1892. Дай, неравно. Покр.
Влад.
НеравнАга, и, м. и ж. Не равный кому-либо по силам человек.
Нам неравнмга есть. Смол., Добровольский.
НерадёЙСТВО, а, ср. Отсутствие старательности, нерадивость.
С нерадейством мы ведем боръГи/.
Роман. Рост., 1950.
НерадёЛЬНИК, а, м. Нсстарательный, нерадивый человек. Даль
[без указ, места].
Нерадёльница, ы, ж. Жепск.
к нерадельник. Даль [без указ,
места].
Нерадёльный, а я, о е. Нерадивый, нестарательный. Вечно все
разронять,
нераделъный. Суксун.
Перм., 1971.

Нерадёлъщина, ы, ж., собир.

О ленивых, нерадивых людях, плохих работниках. У нас народ все
нераделъщина — ленивый и беспечный. Даль [без указ, места].
Нерадётелъный, а я, о е. Нерадивый, нестарательный. Даль [без
указ, места]. Не приучил его отец
ни к чему, вот и стался он нерадетелъным. Сверял., 1971.
НераДЙВИЦа, п, ж. Нерадивая
женщина. Слов. А к а д . 1847. Пек.,
Копаневич.
НераДЛЙвыЙ, а я, о е. Нерадивый, незаботливый; равнодушный.
Нерадливая, не жнлливая не сердобольная мать к детям. Пошех.
Яросл., 1849. Сынок нерадлйвый,
дому не рачит. Юрьев. Влад.
НераДОЧНЫЙ, а я, о е. Нерадостный. Амур., 1913—1914.
Нерадошно, [ нареч.
Фольк.
Грустно, нерадостно. — Что нерадошно ты, голубь, голубь, по полю
летать, Нерадошно
воспевать? —
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Нерадошный

Чему радоваться мне? (песня). Самар.,
4862.
НерйДОШНЫЙ, а я, о е; ш е н,
ш н а, о. Фольк. Нерадостный. Сыночек мой миленький, Сыночек родименький, Что ходишь невесело,
Гуляешь нерадошен? (несня). Оренб.,
1938.
Неража, и, м. и ж. О неуклюжем, неловком человеке. Пинеж.

ловы. Пек., Арх. Скрозъ неражи пеленченки розномокрые Зло бессчастъе
тут ко мне да прибиралося. Север.,
Барсов. о Н е р а ж и й сон. Страшный, тяжелый, плохой сон. Мне неражой сон приснился во сне. Новг.,
Соколовы. || Бедный (о доме, хозяйстве). Пек., Копаневич. // Дешевый.
Кирил. Волог., 1896—1920.
2. Некрасивый. Олон., 1852. СеАрх., 1961.
вер., Яросл. Какой Ванька неражий.
Зять-то у них больно неражий.
Нераже, нареч. 1. Плохо, нехорошо; грубо. Яросл., 1849. Нераже
Калин. Половики-то неражие полуобтесал. Север. [?], Даль. Больно
чились, тряпки-то худые были. Арх.
нераже платье-то сшили, на спине
Волог. || Неуклюжий,
нескладный.
•сумит. Калин. Стол твой нераже
Север., Даль.
сделан. Олон. Нераже жить. Арх.
3. Хилый, слабый здоровьем; неработоспособный. Мужичонка нера2. Некрасиво. Нераже вырядилась.
Север. [?], Даль.
жое, броди, как таракан, возгрей
с ног сшибешь. Тихи. Новг., 1854.
Нераженький,
а я,
о е.
Мужик неражий. Север. Он уж не1. Уменын.-ласк. к неражий (в 1-м
-Знач.). Шуба-то есть, хоть и нера- ражий стал, неражий, болеет все.
женькая. Буйск. Костром., 1905 —
Арх. | Заморенный, худой (о жи1921. Яросл. Яросл. Дошел до нера- вотном). Лошаденка-то у Ваньки
женькой избушки. Белозер. Новг.
неражая, и воза с сеном не свезе.
Тихв. Новг., 1854. Пошех. Яросл.
Есть кроватка, да нераженькая.
4. Фольк. Неутешительный, пеВолхов. Ленингр. || Дешевенький.
Он купил себе костюмчик нераженъ- чальный. Пришла весточка неража
Ко Машеньке в теремок; Прочитала,
кий. Кирил. Волог., 1846—1920.
тут и пала, С дружком кончилась
2. Уменып.-ласк. к неражий (во
Каргоп. Олон.,
2-м знач.). Костром., Яросл., Ни- любовь (песня).
фонтов. Сноха-то у их нераженькая.
Прогр. АН № 106. Надеваю я, горюшница, Траура на себя черные. Черные
Черепов. Волог., Чайкина.
3. Уменын.-ласк.
к
неражий
да неражие. Север., Барсов.
{в 3-м знач.). Арх., Пек., 1962. ||
Неражбвый, а я, о е. То же,
что неражий (в 1-м знач.). Сев.Старый, больной. Дедушка был нераженъкий. Верно уж смерть при- Двин., 1928.
шла. Волхов. Ленингр., 1940. || ЗаНеразбегной, а я, бе. Предпочитающий проводить свободное
моренный, худой
(о животном).
время дома. Девки неразбегные у нас:
Здешнюю большую корову можно принять за теленка, да и то нераженъоне все только дома были бы. Соликого. Вельск. Арх., 1895. Ехал му- кам. Перм., 1973.
Неразберй-берймая, о и, ж.
жик по дороге зимней порой на нераО чем-либо запутанном, непонятном.
женъкой лошаденке. Белозер. Новг.,
Кричат, дерутся, поют — неразбериСоколовы.
4. Нерадивый. Арх., Пек., 1962.
беримая. Буйск. Костром., 1905—
1921.
НераЖИЙ, а я, е е . 1. ЛишенНеразберймая, о и, ж. о чемный (или не имеющий) положительлибо запутанном, непонятном. Что
ных качеств, свойств. Пошех. Яросл.,
1849. Пшеница уродилась неражая.
у них в семье [делается], просто неразберимая. Волог., Обнорский.
Буйск. Костром. Как житье будет
Неразберйша, и, ж. о частушсереднее, Я встречу тебя, женушка,
ке, в которой сознательно все переСреди улицы, широкия, Как житье
путано. Вы послушайте,
ребята,
будет неражее — На въезду да у вонеразберишу вам спою. Носарь [без
роточек. Неражий хлеб-от. Урожайуказ, места].
tio нынче неражий. Волог. Нарядился
[старик] в эту неражую шля пу дереНеразбериха, и, ж. 1. Неразвенскую треугольнюю. Новг., Соко- бериха; сутолока. Тута якая-сь не-

Неразжева
разберюха. Вельск. Смол., Копаневич.
2. Брюхо- н е р а з б е р и х а . О
непривередливом человеке. Брюхонеразберюха
(поговорка). Вельск.
Смол., Копаневич.
Неразббр, а и у, м. Рыба разной величины. Неразбор — это крупна и мелка рыба. Крив. Том., 1964.
НеразббрИСТО, нареч. Неразборчиво. Охан. Перм., 1930.
Неразббрно, нареч. Неразборчиво. Шадр. Перм., 1934.
Неразбрбдный,
а я,
о е.
1. Мало знающий, неопытный. Он не
разбиратся в чем, как положено,
неразбродный и только. Байкал.,
Зайков. Свердл., 1971.
2. Равнодушный, безразличный.
Она кака-то неразбродная. Алан.
Свердл. Муж у меня к животным
неразбродный был. Зайков. Свердл.,
1971.
Неразвара, ы, м. и ж. о неповоротливом, нерасторопном человеке.
Волог., Обнорский.
Неразвезнбй, а я, б е . Н ер а з в е з н а я квашня. О медлительном, неповоротливом человеке.
Вилегод. Арх., 1957.
Неразвёй, я, м. О доме, хозяйстве, ведущемся рачительно, бережливо. Волог., Баженов.
Неразвитный, а я, о е и неразвитнбй, а я, 6 е. 1. Н е р а зв и т н ы и. Неразвитый. Неразвитные были дети. Семипалат., 1959.
= Неразвитной.
Костром.,
1976.
2. Н е р а з в п т н 6 и. Нелюдимый; застенчивый. Он, Ванька, какой-то неразвитной. Ряз. РяЗ.,
1960—1963. Казаки-некрасовцы. ||
Боязливый, несмелый. — Дусъкяй,
иди сюда! — Боится, неразвитная.
Казаки-некрасовцы, 1969. Небойкой
был Витя, некулимистой, как лапай, который неразвитной. Соликам. Перм. Костром.
Неразвбдный, а я, о е. Не наживший состояния, неразбогатевший. Вот неразводны животы —
Темирчански мужики. Уфим., Соболевский.
Неразволбчный, а я, о е.
Очень сильный, бурный (преимущественно о ссоре, драке, брани
п т. п.). Катин. Твер., 1896. Вот

мужики-то напьются, и драка идет
неразволочная. Ряз. Ряз., 1960—
1963. = Н е р а з в о л о ч н а я , оп,
ж., в знач. сущ. У них каждый день
идет неразволочная. Обоян. Курск.,
1858. Курск. До этой поры у них
драка не была, брань не была, а тут
уж пошла неразволочная. Ряз. Ряз.
Неразворбтный, а я, о е. Медлительный, неповоротливый. Он неразворотный,
тихий.
Верхотур.
Перм., 1971.
НеразвЙТНЫЙ, а я, о е. 1. Неразумный; недогадливый. Перазылтный, ничего не умеет делать, пи,
с человеком обойтись. Ворон., 19Н4.
2. Ненаходчивый, нерасторопный.
Эх, ты, милая Олюша душа, неразвытна Миколаевна. Ворон., 1964.
3. Нелюдимый, застенчивый. Да
он хороший малый, да он застепчитай, неразвытпай. Ряз. Ряз., 19(>0—•
1963.
НеразвЙЗНЫЙ, а я, о е. 1. Неуклюжий. Иди-ка сюда, неразвязный.
Ветл. Костром., 1924.
2. Бестолковый. Ветл. Костром.,
1924.

Неразгада, ы, л. и ж. О недогадливом человеке. Даль [без указ,
места].

Неразговбриетый, а я, о е.
Неразговорчивый, скрытный. Пек.,
Смол., Копаневич. Она неразговористая, сопит да сопит; се как сердитая. Ряз. Ряз., 1960—1963. Неразговориста у его старуха, она на
его поишбат, с ей немного наговоришь.
Соликам. Перм. Не говорел ниче,
неразговористый был он. Параб.
Том. Тул.
Неразговбрный, а я,
о е.
Необщительный, молчаливый. Они
сказали, что болъшуха [хозяйка] неразговорна
така.
Медвежьегор.
КАССР, 1970. Каку молчажливу бабу-то взял, неравгоеорну. НижнеТавд., Гарин. Свердл. Неразговорная,
такая. Пинеж. Арх.

Неразговбрчатый, а я, о е.
Неразговорчивый. Моск., 1968.

Неразговбрчитый, а я, о е.
Неразговорчивый. Называют, ежели
вот неразговорчитый, это застенчитый, не разговаривает николъки.
Ряз. Ряз., 1960—1963.

Неразжева, ы, м. и ж. о том,
кто невнятно говорит. Даль [без указ.
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Неразливный

места]. || О том, к'ю не может толково пересказать, высказать чтолибо. Даль [без указ, места].
Неразлйвный, а я, о е. Н ер а з л й в н а я дружба. Крепкая
дружба, такая, что водой не разольешь. Пек., Смол., Копаневич.
Неразлучймый, а я,
о е.
1. Неразлучный. Леразлучимые друзья. Ср. Урал, 1964.
2. Фолък. Постоянный, всегда присутствующий. У меня на сердце есть
неразличимая болезнь. Туган. Том.,
1964.
Неразлучник, а, м. Очень
близкий друг. Опять неразлучниками
стали. Урал., Бажов.
Неразлучный, а я,
о е.
Свадьба н е р а з л у ч н а . О нерасторжимом браке. Великолукск.
Пек., Копаневич.
>»
•» Неразмененный, а я, о е. Неразделенный (по числу). Нам с братом 200 нераз.пененных [розог] подал. Урал., Бажов.
Неразмеченный, а я,
о е.
Нерасторопный,
неповоротливый.
Есть Федор такой неразмоченный.
Онеж. КАССР, 1933.
Неразмйеленный, а я, о е.
Несмышленый, глупый. То-то недобрая жена, то ле иеразмыслена,
не пустила Комарова ночевать. Нолин. Вят., 1890. Неразмысленный
человек. Кушвпн. Свердл.
Неразмышленый, а я, о е.
Несмышленый, глупый. Глупая, неразумная, головушка неразмышленая.
Кадн. Волог., 1890.
Неразнатнбй, а я, б е . Неразборчивый. Зкой ты неразнатной,
а ты гляди, а то ведь, пожалуй, инк
знай что наделаешь. Нижегор., 1852.
Нёразнятъ, и, м. и ж. О не отличающемся разборчивостью, строгостью в выборе человеке. Сольвыч.
Волог., Титов.
НеразрёЗНЫЙ, а я, о е. Безраздельный, безграничный. У них
любовь с дедушкой
неразрезная.
Вост.-Закам., 1947—1952.

Неразузданный,

а я,

о е;

д а н , а, о. Не освобожденный от
удил. Он мечет коня да неразуздана,
Сам идет-то во гривню да княженецкую. Беломор., Марков.
Неразумёнье, я, ср. Неразу-

мие, непонимание [?]. Неразуменья
у него плохого не виаал. Орл., Тул.,
Будде.
Неразумливый, а я, о е. Неразумный. Я втупор дитей малой была (неразумливой). Курган., 1967.
Неразымчатый, а я, о е. Не
опьяняющий. Хмелина, моя хмелина,
Хмелина неразымчатая! Никогда девку хмелина не разымывала. Шейн
[без указ, места].
Нёраком, нареч. Нечаянно.
Дон., 1829.
Нерамнб, частица. А вдруг,
а если, неравно. Курск., 1930. Не
буду запираться, нерамно что-пить
наОо мной сделается. Ряз. Ряз.
Неранье [?], я, ср. Вечер.
Леранье на дворе. Росл. Смол.,
Добровольский, 1914.
Нераскбшенный, а я, о е.
Не косой, не косо выкроенный.
Нолик прямой, нераскошенный у ворота в наборке. Перс-мыпш. Калуж.,
1920.
Нераеладчивый, а я, о е. Нерассыпающийся, крепкий. Сухари
нераспадчивы да нерассыпчаты. Пппеж. Арх., 1976.
Нераспорядица, ы, ж. Непорядок, беспорядок. Нераспорядица
капа. Охан. Перм.. 1930.
Нераесветай, я, м. 1. Пасмурный день. Такого дня нерассветая
и в жизни не видела. Курган.,
1962. Свердл. Белье стирать не стали, седня нерассветай. Хакас. Краснояр.
2. О хмуром, неприветливом человеке. Мужик-от мой и молодым
таким же был, так вот нерассветаем
и живет всю жизнь. Курган., 1962.
Нерассказанный, а я, о е.
Очень значительный по степени проявления качества; несказанный. Драка была перасказанная. Ряз. Ряз.,
1960—1963.
Нераеставный, а я, о е. Неразлучный. Черно-чернобровый, душа
мой! Нерасставная любовь наша с тобой. Новосил. Тул., 1896.
Нерасеталймыи, а я, о е. Такой, с которым трудно расстаться.
Ты все еще носишь свое нерассталимое
платье, смотри-ка, ведь оно все в дырах. Тнхв. Новг., Иваницкая.
Нераестанный, а я, о е. Неразлучный. Они друзья нерасстан'

Нервница
ные. Боров. Калуж., 1892. Нерасстаншле Орузъя. Покров., Юрьев.
В лад., Тул.
Нерасеудливый, а я, о е.
Фольк. Нерассудительный. Пек., Осташк. Твер., 1855. Что нынче за люди, люди нерассудливые, Старые старухи, чертовки перазгадливые. Звенпг. Моск., Киреевский. Уж как я
ни подумаю,. . Что своим глупым разумом, Что своим нерассудливым —
Не пора бы. мне, не времечко, Что сидеть в этом местечке. Полог., Шейн.
Господа наши бояре — нерассудлизые. Не рассудят того дела. Ворон.,
Соболевский. Перм., Казан.
Нераееудно, нареч. Необдуманно, безрассудно, неразумно. Нерассудно сделано. Пек., Смол., Копаневич.
Нерасе удный, а я, о е. 1. Необдуманный; неразумный. Даль [без
указ, места]. Пек., Смол., КопанеВ11Ч.

2. иесообразнтсльный.
Пек.,
Смол.. Копапеиич.
Нера створный, а я, о е. Иеоткрывающинся. Летня-то рама, видишь, растворная, а там в заулочкето с нерастворной. Кушвнп. Свердл.,
1971.
Нераехожий, а я, е е . Вялый,
медлительный,
небойкий.
Охан.
Перм., 1930.
Нерасхбдный, а я, о е. Фольк.
Неисчерпаемый. Середь лодочки золота казна, Золота казна нерасходная. Барнаул., 1904.
Нерасчёрпный, а я, о е. Н ер а с ч р р п н а я драка. Драка, которую невозможно унять. Бывали
нерасчерпные драки, как ребята дрались-то, бывало, ничем не разоймешъ,
пока не натешатся. Пнпеж. Арх.,
1972.
Нерасчётно, нарсч. Убыточно.
Пчеловоды вели дело часто нерасчётно. Иван., 1930.
Нерасчетный, а я, о е. Нерасчетливый, убыточный. Иван.,
1931.
Нерахббный, а я, о е. Несообразительный, ненаходчивый. Белг.
Курск., 1891.
НерачатЬ,
несов.,
пеперех.
[Удар?]. Бегать от дела, лодырнпЧ1ТЬ.

ВОЛОГ.,

ИШНШЦКПЙ.

Нерачйвый, а я, о е. Нерадивый. Даль [без указ, места].
Нерачйтель, я, м. О нерачительном, бесхозяйственном, беззаботном человеке. И пьяница-то он
[муж], подлец и нерачителъ дому.
Кади. Во лог., 1899. Были такие нерачители. Волхов. Ленингр. [| О неумелом человеке. Чего не умеет у нас
какой мужик, так его нерачителем
зовут. Ппнеж. Арх., 1972.
НерачИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Не хотеть, не
желать. Олон., 1852.
2. Проявлять жадность; жалеть
что-либо. Этот скряга нерачи одну
копейку дать нищему. Новг. Новг.,
Воскресенский, Зеленин.
— Доп. II е р а ч и т ь. [Знач.?].
Волог., Дплакторскпй, 1902.
Нерачливый и нерачлйВЫЙ, а я, о е. Нерадивый, нерачительный. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Нерв, а, м. 1. Собир. Нервы.
Только волосы шишом заподыма, весь
нерв почувствуешь. Пинеж. Арх.,
1962. о Метать н е р в ы . Заставлять нервничать. Отец нервы метал,
и ты, сынок, туда же. Ппнеж.
Арх., 1975.
2. Нервное заболевание. Права нога у меня болела, доктор осмотрел
и говорит: — У тебя нерв. Пинеж.
Арх., 1976.
Нерва, ы, ж. Остатки после вытапливания воска, вощина. Волог.,
Иванпцкий.
Нервенный, а я, о е. 1. Нервный. Я нервенный человек. Иван.,
1902. Ребенок у меня нервенный.
Пек. Мне брат говорит: -— Ты, мама,не нервенная.Арх. Нервенный был,
бил чем попало. Приказ». Курск.,
Том. / / Н е р в е н л а я
клиника.
Клиника нервных болезней. Свердл.,
1930.
2. Н ё р в е н н а я, о и, ж., в
знач. сущ. Нервное расстройство.
А у него нервенная после этих хлопот
да неприятностей. Боров. Кал у/К.,
1916.
Нервйчка, и, ж. О нервной
женщине. Еппс., Кривошаикин.
Нервница, ы, ж . О нервной
женщине. Она тока нереиица, нервничает все. Ппнеж. Арх., 1973.
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Нервовый

Нерезалъник, а, м. [Знач.?].
Ведь светушки мои, братцы родимые, Рожники да перезалъники (песня). Петрозав. Олон., Богословский.
НёрезвНЬ. Вид дикой утки Anas
sterepa. Арх), Подвысоцкий, 1885.
Нервометателъ, я, м. О том, Нерезкой, а я, 6 е. 1. Непоняткто заставляет нервничать. Нерво- ливый, бестолковый. Кадя. Волог.,
метатель ты, такой. Отец нервы, ме- 1895.
2. Неповоротливый,
медлительтал, и ты, сынок, туда же. Пинеж.
Арх., 1975.
ный, тихий. Кадн. Волог., 1895.
Нерезкой. «Вид диких гусей».
Нерв^чий, а я, ее. Крепкий,
прочный, нервущийся. Нервучие те- Дон., Миртов, 1929.
нета. Чердын; Перм., 1930.
Нерезь, я, м. 1. То же, что
Нервнк, а, м. О нервном чело- нерез. Казан., 1847. Орл., Ворон.
2. Болезнь половых органов у
веке. Енис., Кривошапкин.
Нервячка, и, ж. о нервной самцов животных, приводящая к бесженщине. Прииссыккул. Киргиз. плодию; нутрец. Жиздр. Калуж.,
ССР, 1970.
Лихтенштадт.
Нереститься, и т с я, несов.
Нёргас, а, м. Небольшая рыба.
Кем. Арх., 1885.
Спариваться (о лягушках). Онеж.
Нергачъ, и, ж. Птица сойка. КАССР, 1933.
Нёресть, я, м. Нерест. А как
Петрозав. Олон., 1885—1898.
Неревлйвый, а я, о е. 1. Фолък. раз нересть начался. Верхне-Тпвд.,
Верхотур. Свердл,., 1971.
Неплачущий, спокойный (о ребенке).
Нёрет и нерет, а, м. 1. То же,
Старики у них смеренные, Да старухи небранливые, Да ребята нерев- что неред (в 1-м знач.). = Н ё р е т .
ливые (свадебн. песня). Холмог. Арх., Мещов. Калуж., 1892. Брян. = 11 ер ё т. Влад., 1820. Козл. Тамб.
1896.
Зачал нерёт из прутьев. Ворон. |[
2. Немяукающий (о коте). Мурко
кот безголосый такой, он неревливый. Рыболовный снаряд в виде сети на
обручах. ° Н е р ё т . Смол., 1968.
Пинеж. Арх., 1972.
= Н е р ё т . Влад., Даль. ° II е^Нёред и нерёд, а, м. 1. Рыбо- р е т [удар.?]. Симб., Опис. Сило,
ловный снаряд из прутьев — морда, губ., I.
верша. = H e p е д. «Вятирь и не2. Н ё р е т . Невод. Вчера ены
рёд — двойные снаряды из трост- ловили [рыбу] неретом. Зап.-Брян.,
ника для рыбной ловли». Цивил.
1957. [| Бредень. Мещов. Калуж.,
Казан., Тихонравов, 1897. = Н е- 1916. || Сеть. Идут далей, муж еыйр е д [удар.?]. Морду, или перед, мает зайца из нерета. Смол., 1890.
употребляют в «северной части
ос Попасться в нёрет. Попасть
СССР». Север., Тидеман.
в затруднительное положение. По2. Н ё р е д. Сеть. Толъки муж
пался в нерет: ни взад, ни вперед
вперед забег, бросил сапог, а в перед
(пословица). Мещов. Калуж., 1905—
засадил зайца. Смол., 1890.
1921.
Смол. — С р . 2. Н а р ы т а ,
Нерёда и нерёда, ы, ж. То же, Н а р а т а, Н а р ё т а , На р о т а ,
что неред (в 1-м знач.). ° Н е р ё - 1. Н б р о т.
д а . Покр. Влад.. Муханов. ° Н е— Доп. Рыболовный снаряд [кар ё д а. Нижняя Волга, 1968.
кой?]. <=> Н ё р е т . Осташк. Твер.,
НерёДбТЬ, пареч. Нередко, ча- Карпов, 1855. Смол. = Н е р ё т . Оссто. Нередетъ у них вино-то, все ташк. Твер., Карпов, 1855. = Н евремя выпивают. Волосов. Ленингр., р е т а , .лев. Дон., 1930.
1971.
Нерета, ы, ж . То же, что неред
Нередя, пареч. Часто, постоянно. (в 1-м знач.). Нерета из прутьев
Он нередя на беседу ходит. Черепов.
из ивовых плетется, зимой в пролубъ
Новг., 1910.
ее ставят и уходят. Моск., 1968.
Нёрез, а, м. Некастрированный Ворон.
Нерётитьея, т и ш ь с я, непоросенок. Онеж. КАССР, 1933.
Нервбвый, а я, о е. Нервный.
Ен крепко нервовы. Зап.-Брян., 1957.
Нервблить, л ю, л и ш ь , несое., перех. Баловать. Не нерволъ
людей, пускай встают рано. Пинеж.
Арх., 1976.

Неровный
сов.
Упираться, сопротивляться.
Охан. Перм., 1930.
Нерётка, и, ж. То же, что неред
(в 1-м знач.). Нижегор., Даль.
= Н е р е т к п, мн. [удар.?]. Тул.,
1850.
Нёрето, нерёто, нерёто, а
и неретб, а, ср. 1. То же, что
неред (в 1-м знач.). = Н ё р е т о.
Пек., Копаневич. а Н е р ё т о . Печор., Верхняя Волга, 1968. = Нер ё т о . Моск., Даль, о Н е р е т б .
Слов. Акад. 1847.
2. Н е р ё т о [удар.?]. Рыболовная сеть. Тамб., Тамб. губ. вед.,
1850.

Нержа [удар.?]. [Знач.?]. Волог.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
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Нёроботь, м. иж. 1. О том, кто
не работает, живет не своим трудом.
Мишка, того нероботем и зовут:
ишь, spurn, нероботъ идет. Бабу дак
тоже нероботью зовут. Соликам.
Перм., 1973. |] О тунеядце, ленивом
человеке. Навязался на женя нероботъ, кормлю его, варнака, хоть
и не могу работать. Хакас. Краснояр., 1969. Таково, кто и не знает,
нероботъ
ужасный.
Сл.-Турин.
Свердл. Такой нероботъ буде, 19 лет
не работа нигде. Пинеж. Арх.
2. Собир. Люди, которые не хотят,
не умеют или не могут работать.
Вон нероботъ приехала. Мы, уж никуда не годны стали, одно слово —
нероботъ. Свердл., 1971.
— Ср. Н ё р а б о т ь .
Нёробь, и, ж. и ж. О том, кто
не работает. Охан. .Перм., 1930.

НержавЙМЫЙ, а я, о е. Нержавеющий. Реку-то загородить нержавимой сеткой. Гарин. Свердл., 1971.
Неробяковатый, а я, о е.
Нержавйтельный, а я, о е.
Неробкий. Как попритчилось нам,
Нержавеющий. Новоаннин. Статоварищ у меня испугался и закрилингр., 1949—1953.
чал, а я неробяковат, не трусливого
Нериае, а, м. [удар.?]. Рыба
десятка. Перм., 1856.
Salmo salvelinus L.; палья. ЛадожНербвка, и, ж. Мелкая щука.
ское оз., Сабанеев.
Нет хорошей рыбы, неровка и всё.
Нёриус, а, м. То же, что нериас.
Ладожское оз., 1968. || Рыба Salveli- Суксун. Перм., Гарин. Свердл.,
1971.
nus alpinus. Ленингр., Копаневич
Неровнако, нареч. Неодинако[с примеч.: «по терминологии рыбаво. Неровнако живешь: когда есь
ков»].
купить што, да не на што, когда
Нерка, и, ж. О ворчливой жен- есъ на што, да нешто. Суксун.
щине. Ой, кака неркуша, и все-то
Перм.,
1971. ° Н е р о в н а к о
нерка ворчит. Пинеж. Арх., 1959.
[удар.?]. Алт. Том., 1858.
Нерковйтый, а я, о е. КапризНербвница, ы, ж. О неподхоный, ворчливый, грубоватый. Зина
дящем по возрасту человеке. Не дай
неркуша эка, нерковата; приежжибог да статься неровнице старому
вала, дак вижу, что нерковата, а
или малому. Смол., 1890.
Ганька уж не нагрубит никого.
НербВНО, нареч. 1. Нескладно,
Ппнеж. Арх., 1959.
не так, как следует. Сейгод все неНёрком, нареч. Нечаянно, не- ровно идет в избе, все не по порядку.
нарочно. Ворон., 1906. Пойдешь чеПпнеж. Арх., 1976.
нить искать, наткнесси нерком, не2. Н е р о в н о
замуж
выйти.
чаянно. Ряз. Ряз.
Выйти замуж за неровню. Неровно
Неркуша, и, м. и ж. 1. О невра- замуж выйдешь, дак худо. Ппнеж.
стенике. Арх., Пек., 1962.
Арх., 1964.
2. О ворчливом человеке. О, кака
Нербвный, а я, о е; н е р онеркуша у вас хозяйка, все ворчит. в ё н, в н а. 1. Неравный в какомПинеж. Арх., 1959. Неркуша — го- либо отношении с другим или друворит лишно, да бранится. Арх.
гими. Она пусть поспит понежится,
Неробёйка, и, ж. О лошади.
Неровной сойдет — Горе навидается.
За дон., Землян. Ворон., Еремин
Крест. Новг., Шейн. // Недостойный.
[с примеч.: «в детском языке»].
Ой, вишенка-черешенка Без соника
Неробёка, и, м. пж. О нероб- звяла. Неровная дружинушка Мой
век завязала. Смол., 1890. Неровен
ком человеке. Неробёка прежде нас
муж подвернется. Ппнеж. Арх.
домой удрал. Мещов. Калуж., 1916.
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Неровнюшко

2. Н е р о в е н , в знач. нареч.
Вдруг, чего доброго. Неровен, дурак
навяжется. Южн.-Сиб., 1847. Перевозчик, перевези меня скорешенько
Ко дому ко родимому
батюшки,
Неровен злодей напанитси, Либо вор,
либо пьяница. Новое. Тул. Неровён,
жених навяжется — либо вор, либо
пьяница. Муром. Влад.
Перм.,
Оренб.
Неровнюшко, а, ср. Ласк.
Фолък. О человеке, неравном в каком-либо отношении с другим или
другими, о неровне. Ты виси-ка,
виси, старый муж, Ты виси, мое
Неровнюшко. Ковр. Влад., Соболевский.
Нерогато,
нареч. Немного,
мало. Усол. Перм., 1852. Просил у ево
два мешка, а он дал две четухи. Иерогато\ Чего тут из этого делать.
Перм. || Скудно,
бедно. Холмог.
Арх., 1878.
Нерогатый, а я, о е. 1. Небольшой (о деньгах). Дал полтину,
да купи ему того, да купи другого;
полтина-то нерогата; куды ее подернешь. Перм., 1856. Сто рублей
е нонешны, годы нерогаты деньги.
Соликам. Перм.
2. Короткий (о сроке). Только уж
остается семь дней, а неделя нерогата. Перм., 1856.
Нёрод и нерод, а и у, м. 1. Н ер 6 д. Неурожай, недород. Бурнашев [без указ, места], 1843. На капусту в прошлом году был нерод.
Слов. Акад. 1847. Коли нерод, тады
и неумолот.
Пек.,
Копаневич.
Русск. говоры Ваши. АССР. || Об отсутствии денег. Ныне лесам-то невод,
а денежкам нерод. Даль [без указ.
места].
2. Н ё р о д. О бездетном мужчине. Казаки-некрасовцы, 1969.
Неродймец, м ц а , м. Растение
Fumaria officinalis L., сем. дымянковых; дымянка аптечная. Арх.,
Анненков.
1. Неродймый, а я, о е. 1. Неплодородный. Земли-то бы и много,
да неродимая она-то. Буйск. Костром., 1905—1921. У нас земля
неродима, худые льны-те родятся.
Вельск. Волог. Сев.-Двин., Пореч.
Смол. Наша земля плохая, неродимая, песок. Ряз. Ряз. Ворон., Ср.

Урал. Слов. Акад. 1958 [с пометами
«устар.» и «обл.»].
2. Не дающий хорошего урожая,
неурожайный. Калуж., 1910. Картошка есть, видала, как па.иоки
на елке, та ой скусна, только неродима. Пинсж. Арх.
3. Бесплодный. Бабка, не опись,
родить (дочь) не будет, у него энти
две жены неродимые, не рожч.т.
Ряз. Ряз., 1950—1963. •
2. Неродймый, а я, о е. 1.
Фолък. Чужой, неродной. Продумали девушку к чужому батюшке,
иеродимой матушке. Пек., Копаневич. Ты прощай-ка, прощай, неродима сторона, Неродимая сторонка,
Успенски слобод/;. Том. Слов. Акад.
1958 [с пометой «на]/одно-пиэт.»].
2. И е р о д п л а я, о и, в знач.
сущ. «Из названий болезней». Бшгск.
Том., Прогр. АН № 121.
Неродйха, и, ж . О бесплодной
женщине. У него жена была неродиха.
Самар., Садовников. Росный ло<>ои
пьют бабы-неродихи для деторождения. Чебокс. Казан. Симб., Жпздр.
Калуж., Лунин. Пенз., Припссыккул. Киргиз. ССР. У меня никого
нету, я неродиха — плохой человек.
Кокчетав. || О женщине, не имевшей
детей. Казаки-некрасовцы,
1969. || О женщине, которая редко
беременеет. Мариины девки все неродихи, да что ж вы-то у мене кажный
год? Ворон., 1965.
Нербдица, ы, ж. 1. Недород,
неурожай. Даль [без указ, места].
2. То же, что неродиха. Вот моя
дочь третий год живет с мужем,
не родит — неродица. Ряз. Ряз.,
1960—1963.
Неродица, ы, ж. [удар.?]. Растение Actaea spicata L., сем. лютиковых; воронец колосовидный. Нижегор., Анненков.
НербДНЫЙ, а я, о е. То же,
что 1. Неродймый (во 2-м знач.).
Неродная картошка. Тулун. Нркут.,
1924. Картошка че-ко неродная, ничего нету на кусте. Сыктывд. Коми
АССР.
Неродовбй, а я, 6 с . Не передающийся из рода в род. Неродовой
промысел. Влад., 1929.
Нёродь, и, ж . То же, что неродиха. Краснояр., 1904.
Неродь [удар.?]. Растение Ado-

Нерост
ха moschatelina L., сем. адоксовых;
адокса мускусная. Курск., Анненков.
Неродйга, и, ж . Неудача в чемлибо (напр., л выпечке пирогов,
хлеба и т. п.). Ярен. Волог., 1883—•
1889.
НерОДЯЩИЙ, а я, е е. Неродившийся. Лошадь бережая с жеребенком неродящим. Ынзепетр. Челяб.,
1971.
Нерожава, ы, м. и ж. О неродившемся ребенке. Лерожава, а помер. Перм., 1930.
Нерожащий, а я, е е. Неплодородный (о почве). Лерожаща земля
у нас. Пинеж. Арх., 1958.
Нерожённыи, а я, о е. Фольк.
Нерожденный. Что чужой отец с матерью. . Поутру будют вставать
ранехонько: — Вставай-ко дитя немилое, Немилое, неродное, Иероженпое, нехоженное. Новоторж. Твер.,
Шейн.
НербЖИСТЫЙ, а я, о с . Неказистый, некрасивый. Даль [бои >каз.
места].
Нерознак, а, м. Порода уток,
у которой селезень и утка имеют одинаковое оперение. Даль [без указ,
места]. •» Одна из пород уток. Доп.,
1822—1832. о Н е р о з н а к и, мн.
Бурнашев [без указ, места]., 1843.
Нёрознат, а, м. 1. О неопрятном человеке. Сольвыч. Волог., 1883.
2. О неразборчивом в пище, неприхотливом, непривередливом человеке. Волог., 1883—1889.
НёрОЗНатъ,и, м. нас. 1. Женек,
к нерознат (в 1-м знач.). Сольвыч.
Волог., 1823.
2. Женек, к перознат (во 2-м
знач.). Сольвыч. Волог., 1823.
3. О
нерасчетливом
человеке.
Сольвыч. Волог., 1823.
Нерознёт, а, м. То же, что
нерознак. Дон., 1929.

Нёрознеть, и, м. и ж. То же,
чю нерознат (во 2-м знач.). Волог.,
Даль.
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Нербзумъ, и, м. и ж. О непонятливом, глупом человеке. Поиорж.
Пек., 1910.
НерОЗЪКОМ, нареч. То же, что
неровном. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Нерок, а, м. [удар.?]. [Знач.?].
Ходил па горы три раза и строгал
нерок. Арх., Изв. А р х . об-ва нзуч.
русск. Севера, 1912.
Нероковбй, а я, 6 е. Не обреченный на смерть. Лероковой, дак
выживет. Шадр. Перм., 1923.
НерОКОМ, нареч. Нечаянно, случайно. Я грыбы рву, рву, нарвала
узел и кошелку, а я нероком нашла
на них. Ряз. Ряз., 1960 — 1963.
Нербнкий, а я, о е. Плохо бьющий зверя (о ружье). Ковда подымают иконы и носят по домам, промышленники кладут неропкое ружье
под пороз, чтобы, божжа мать прошла через нево вперед и назад. Тулун.
Иркут., Виноградов.
Нербня, и, м. и ж. О человеке,
неравном в каком-либо отношении
с другим или другими; неровня.
Была она совсем молодая, ее отдали
за нероню, за старого. Казаки-некрасовцы, 1969.
НерОСКОСНЫЙ, а я, о е [удар.?].
Сутуловатый, горбатый. Тотем. Волог., Андреев, 1892.
НероекбЧНО, нареч. Скромно,
без роскоши. «. .По привычке жить
пероскочно». Галич. Костром., Землед. газета, 1846.
НербСЛЫЙ, а я, о е. Не дающий ростков, не прорастающий (о
семенах). Репа не всходит, разе
семя неросло. Пинеж. Арх., 1961.
Это нерослое семе. Ср. Урал. Купила
в городу капо-то нерослое семе —
ни. единой репки не выросло. Солгткам. Перм. о И е р 6 с л ы и хлеб.
Хлеб, не давший всходов при посеве.
Тюмен. Тобол., 1899.
НерОСЛЯНЫЙ, а я, о е. Низкорослый. Леросляный ребенок. Кушвин., Верхне-Салд. Свердл., 1971.
Нербсеыпка, и, ж. О нерассыпчатой картошке. У меня картошка-нероссыпка. Сыктывд. Коми
АССР, 1968.
Нёроет, нёрает и нербет,
а, м. Нерест. В нерост наловлена.
Кадн. Волог., 1883 — 1889. D If e-

НёрОЗНОМ, пареч. Вместе. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Нёрознять и нерознйтъ, и,
м. и ж. 1. То же, что перознат
(в 1-м знач.). Сольвыч. Волог.,
1822.
2. То же, что нерознат (во 2-м
знач.). Сольвыч. Волог., 1822.
Ю Словарь русских говоров, вып. 21
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Нероетучий

р о с т . Осташк. Калин., 1972. =
ж. Ласк. Нерпа (тюлень). <=> Н ё рН ё р а с т. Пек., Смол., Копаневич. п у ш к а . Сиб., Камч., 1842. Слов.
Нероетучий, а я, о е. Плохо Акад. 1847 [с пометой «обл.»}. °
растущий. Он в лесничество носил се- Н е р п у ш к а . Вост.-Сиб., Весемена, не взяли, неростучи. Пинеж. лаго.
Арх., 1963.
Нерпь, и, ж. Нерпа (тюлень).
Нёроеть, и, ж., собир. Семена, Беломор., Слов. карт. ИРЯЗ.
не дающие всходов. Они нерость наНерпятина, ы, ж. Мясо нерпы,
сеяли, так ничего не уродилось. тюленя. Сиб., Камч., 1842.
Пинеж. Арх., 1971.
Нерпичий, а я, е е. Нерпичий.
Нёрот, а, м. Сплетенный из Камч., Даль.
прутьев рыболовный снаряд, верша.
Нерс. См. Н е р с т.
Я. . ловлю их (налимов) мордами,
Нереенъе, я, ср. То же, что
по-заволжски, или неротами, по- нерст. Чирово нерсенье осенью буват.
московски. Моск., Аксаков.
Колым. Якут., 1901.
Нербто, а и неротб, а, ср.
НёрСИТЬСЯ, PI т с я, несов. НеТо же, что порот. Моск., Даль.
реститься. Колым. Якут., 1901.
= Н е р б т о . Печор., Верхняя ВолНерет и Нврс, а и у, м. Время
га, 1968.
икрометания рыбы, пороет. = Н о р е .
Нёротъ, и, ж . То же, что нерот.
Перм., 1848. Сазаний перс самый
«Нероть, или верша, есть. . плете- ранний. Волог. Влад., Ср. Урал.
ный из ивовых прутьев. . кувшин».
° Н е р с т . Том., 1863. Налим, его
Сабанеев [без указ, места].
в перст хотя и добывают, ну меньше.
Нерп, а, м. Тюлень. Камч., 1810. Том.
1. Нерпа, ы, ж . Рыба пелядь.
Нёрститься, и т с я и нер«Нерпой называют также рыбу пе- СТЙТЬСЯ, и т с я, несов. Метать
лядку по ее вальковатой форме». икру, нереститься (о рыбе). ° Н 6 рКолым. Якут., Богораз, 1901. Сиб. с т и т ь с я.
Нерстится
рыба.
2. Нерпа, ы, ж. Нижняя часть Том., 1863. Нельма, осетры. . нершляпки гриба. Бурый гриб — у его
стится — икру мечет, плодится.
желта нерпа-ma, зеленовата. Пи- Параб.
Том. = Н ё р с т и т ь с я .
терски грибы — нерпа белая, нечер- Нерстится — икру пускат. Молвяна нерпа-ma у их. Пинеж. Арх., чан. Том., 1964.
1972.
Нерта, ы, ж. [удар.?]. РыбоНерпёйка, и, ж . Рыба — «мо- ловный снаряд [какой?]. «Обыкнолодой чир». Русское Устье Верхоян. венные способы ловли (рыбы) —
Якут., Зензинов, 1913.
бродец [небольшая сеть], нерта,
Нёрпечей, ч ь я , ч ь е . Нер- удочка, продольник». Арх., Изв.
пичий. Беломор., 1929.
Арх. об-ва изуч. русск. Севера,
Нерпование, я, ср. Охота на
1911.
нерпу (тюленя). «Вообще же резульНёртега, и, ж. «Куча овса или
таты весеннего нерпования очень жита, состоящая из трех баранов».
изменчивы». Вост.-Сиб., Станплов- Бараны пролежалисъ, можно их и в
нертеги класть. Олон., Куликовский, 1912.
Нерповать, п у ю, п у е ш ь, ский, 1899.
несов., неперех. Охотиться на нерпу
Нерукодёльный, а я, о е.
(тюленя). Вост.-Сиб., 1873. Сиб., Фолък. Созданный без участия труда
Хабар.
человеческих рук, нерукотворный.
Нерповка, и, ж . Охотананерп Ну ладно, — говорит Красная го(тюленей). Нерповка зимой. С. Суво ловка, •— дам я тебе вместо скатерти
Бурят. АССР, 1970.
семибранной корзинку
нерукодельНёрповский, а я, о е. Н ё р- ную. Екатеринб. Перм., Смирнов.
повск ии
амбар. Деревянный
Нерусский, о г о, ж. О черте,
круглый футляр с кожаной крыш- демоне. Чухл. Костром., Прилуцкой для паруса. Байкал., 1912.
кий.
Нёрусъ, и, м. и ж. 1. О нерусНбрповетво, а, м. То же, что
ском человеке. Мы-то все не'руси.
.верповка. Вост.-Сиб., 1912.
Нерпу шка и нерпушка, и, Пинеж. Арх., 1974. Сарат. = Ж.,

Нерядиха
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сибир. Об иноземцах, чужестранцах,
людях нерусской национальности.
Даль [без указ, места]. По преданию,
в Покрове жила нехристь, нерусь.
Сергач. Нижегор., Зеленин. По Тыму голимо остъяче, нерусь глухая.
Молчав. Кто услышит, кака нерусъ.
Параб. Том.
2. О бестолковом человеке. Нерусъ говорим, когда ругаемся, проеергаем, у-у, нерусь, ничто не понимаешь. Кыштов. Нолосиб., 1972.

Нерушъ, в знач. частицы. Пусть.
Нерушъ едет. Мещов. Калуж., 1910.
Дмитр. Курск., Болх. Орл. Перушь
сабе дитенок играет. Смол.
Нёрчитъся, и т с я, несов. Ме-^
тать икру. Енис. Вост.-Сиб., 1886—
1912.. Когда рыбе надо нерчиться,
они наставили чердаки, и рыбу погубили, переплавили, и икры не было,
зс!ря погубили всю рыбу. Параб.
Том.
Нёрша и нёрша, и, ж. Ры'боНёручный, нерушный, а я, ловныи снаряд из прутьев, верша,
о е, неручнбй и нерушной, а я, мережа. = Н ё р ш а . Арх., 1844.
б е . 1. Норовистый, не привыкший
Север., сев.-зап., 1968. || Н ё р ш а.
к дому, дикий (о животном). = Н еРыболовная снасть, состоящая пз
р у ч н ы и. Есть у меня нерушнаясети, натянутой на обручи. Арх.,
то (овца), не подходит ко хлебу,
1847. Беломор. Пёршой ловили тож,
поменьше мерёжи, а така же. Медк рукам. Суксун. Перм., 1971.
= II е р у ч н б и. Ваша кошка невежьегор. КАССР.
ручная. Кирил. Волог., 1896—1920.
Нёршенье, я, ср. То же, что
= Н е р у ш п б й . Нерушная ско- нерст. Рыба же нершится, икру метина. Вят., 1907. о Н е р у ш н б й чет, на нершенье. Верхпе-Кет. Том.,
человек. О нелюдимом, необщитель1964.
ном человеке. Вят., 1907.
Нёршить и нёршить, ш у,
ш и ш ь, несов., неперех. Ставить
2. II е р у ш и ы и.
Несговорчивый. Давай садись! Кака ты пе- сети, мережи, верши.
Вытегор.
ру шна, скажешь — упиратт, что
Олон., 1885—1898.
козел. Кож. Том., 1964.
Нёршитьея, и т с я и нерНёручь. О каком-либо орудии,
ШЙТЬСЯ, и т с я, несов. То же, что
которым неудобно работать. Этот
нерститься. = II ё р ш н т ь с я. Саухват, топор такой неручъ. Ворон.,
зан нершится по первому ледолому,
Орл. [?], Даль.
Даль [без указ, места]. Язь, щука,
Нерушеный, а я, о е. Нетро- чебак, елец, окунь нершится весной,
нутый. Па лугу сено нерушепое, ле- а нельма, когда шугу понесет, нержит в прокосах. Пек., Копаневич.
шится. Том., 1964. <= Н е р ш и т ьПринеси ему коврижку право неруше- с я. Переел. В лад., 1820. Окунь нерную. Печор., Ончуков. Свой лес
шился. Черепов. Новг. Арх.
у нас нерушеный, берегом, жалко.
НерЫКОМ, нареч. Ненарочно.
Петров. Сарат., 1960—1961.
Ахтуб! Астрах., 1968.
Нерушимо, нареч. НеподвижНерЪЗЙ, нареч. Нельзя. Йонав.
но. 071 болен, лежит нерушимо.
Лит. ССР, 19G8.
Дон., 1929.
Нёря, и, м. пж. Неряха. Кадн.
Нерушимый, а я, о е. 1. ЦеВолог., 1883—1889.
лый, невредимый. Попробуй так!
Неряд, а, м. 1. Беспорядок.
И бутылка в кармане, и машина
Там пошли неряды. Смол., 1914. ||
нерушимая, и сам нерушимый с таТо, что не положено, непорядок.
кого-то крутояру (об автомобильной
Шадр. Перм., 1934.
аварии). Ряз. Ряз., 1960—1963. Кры2. В знач. безл. сказ. Некстати,
ша сгнила, а сруб нерушимый. Омск.
ни к чему. Неряд ему ехать к соседу
с« Веки нерушимые. Очень долго.
в гости. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Веки нерушимые (спит). Пудож.
Перяд табе к ему идить. Смол.
Олон., Шайжин.
Нерушно, нареч. Неподручно,
Нерядйвка, и,ж. О нерадивой
неподходяще. Это дело мне нерушно.
женщине. Пек., Смол., Копаневич.
Вят., 1907.
Нерядйха, и, ж. О девушке,
Нерушный и нерушнбй. См. долго не выходящей замуж. Мыптк.
Нёручный.
Яросл., Костоловский.

10*

148

Неряже

Неряже, нареч. Плохо, некрасиво. Ты неряже пишешь. Новг.
Новг., Слов. карт. 11РЯЗ.
Неряжий, а я, о е. 1. Некрасивый. А суседкина девка неряжа.
Пинеж. Арх., 1973.
2. Беззаботный, беспорядочный (о
человеке*). Даль [без указ, места].
Неряха, и, м. и ж. 1. О неумелом человеке. Неряха — ничё не умеет делать. Неряха, никудышный он,
никуда его. Глубок. Вост.-Казах.,
1967.
2. О невоспитанном человеке.
Иокр. Влад., Слов. карт. ПРИЗ.
3. О глупом человеке. Неряха,
лпо совершенно у нею нет у.па, не
хватает, не работает голова. Ордын. Новосиб., 1906.
Неряховато, нареч. Нечисто,
неопрятно,
неряшливо.
Шадр.
Перм., 1856.
Неряшиться, иг и т с я, него».
Быть, лодшь цебро/ыю одоилм, норн \ой. Пек.. Остатпк. Твер., 1855.
Катьки, ты ст,иа неряштиься.
Ветл. Костром.
Неряшка, и, м. и ж. О неаккуратном, неряшливом человеке. У
нашей неряшки нет чистой рубашки.
Пек., Смол., Копаневич. Она Клашка-неряшка, де-нить платье наденет и тут же порвет. Ряз. Ряз.,
1960 — 1963.
Неряшничать, а ю, а е ш ь.
То же, что неряшиться. Даль [без
указ, места].
Несад, а, м. О времени, неблагоприятном для посадки овощей. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Неоамйк, а, м. 1. О том, что
стало хуже, чей прежде. Ныне овес
вырос песо.чип. Птгкол. Волог., 1902.
2. Об умственно отсталом, недоразвитом человеке. Сестра-то у его
маленько несамик. . говорит нечисто,
делать ничего не может, не растет
ничё. ., а лет тридцать уж ей
будет. Соликам. Перм., 1973.
Несамо, нареч. Не очень, не
слишком (хорошо и т. п.). Лен неса.мо
(хорош). Пек.. Осташк. Твер., 1855.
Боров., Черепов. Новг. Некоторые
книги попадали хорошие, а другие
несамо хорошие. Капш. Ленингр.
Несамо дородно кафтан сшит. Арх.
Влад. — Каково
поживаешь? — Да
чего-то несамо. Перм. <х> Несамо

поднимай нос. Не зазнавайся. Стариц. Твер., 1852. Твер.
Нееамовйтый, а я, о е. Невзрачный, некрасивый. Холм. Пек.,
1902—1904.
Несамоетойтельныи,
а я,
о е. 1. Непостоянный, нетвердый
в своем слове. Вот вы-то так человек
несамостоятельный.
Тобол.,
1911. Илим. Ириут. || Неправдивый,
лживый. А этот пастух несамостоятельный человек, никогда правды
не говорит. Сузун. Новосиб., 1975.
2. Легкомысленный. Дои., 1929.
3. Потерявший разум, помешавшийся. Вовсе несамостоятельный
стал. Урал., Бажов.
4. Подозрительный. Печать (па
удостоверении) несамостоятельная.
Дон., 1929.
5. Переменчивый, поносюяыпый
(о погоде). Погоиа нонча нссамостоятечьная. Дон., 1929.
Нееамочный и нееамошНЫЙ, а я, о с. Не самый лучший.
Пек., Огташк. Твер., 1855. "
Нееббйливо, нареч. Непрочно,
ненадежно (сбито, скреплено). Даль
[без указ, места].
Неёббйливоеть, п, ж. Нерасторопность, несмелость, неумение
постоять за себя. Молог. Яросл.,
1866.
Нееббйливый, а я, о е. Нерасторопный,
небойкий.
Молог.
Яросл.. 1866.

Нееббрный, а я, о е. Неаккуратный. Да эта девка несборная такая, юбку-ту штоесь ладом не наденет. Осликам. Перм., 1973.

Неебродыговатый, а я, о е;
и е с б р о д ы г о в а т, а, о. 1. Бестолковы]!. Молог. Яросл., 1866.
2. Вялый. Молог. Яроел., 1866.
Несварка, и, ж. Несогласие,
ссора. С зятем несварка. Братск.
Иркут., 1957.
Несведённый, а я, о с . Недружный, склонный к ссоре (о ребенке). Боров. Новг., 1923—1927.
НесведЙМО, нареч. Фолък. Непостижимо [?]. Как настрету преподобному Макаръю Идет, человеческому уму несведимо. Терек. Арх.,
Марков.
НееветЙМО, нареч. То же, что
несосветимо. Арх., 1885.

Несветймый, а я, о о. То же,

Несгодье
что несосветимый (в 3-м знач.).
о Тьма н с с в е т и м а я. Тьма кромешная. Наступила тьма несветимая. Ветка Могилев., (в дух. стихе
старообрядцев пз-под Москвы), 1907.
Несвётный, а я, о е. Несметный. Ионав. Лит. ССР, 1968.
Неевйетанный, а я, о е. Н ес в истанная
плеть.
Новая
плеть, которой еще никого не били.
Олон., 1843. Любимая подарочки веsem — Щелкову плеть несвистаниую.
Олон.
Нёеводержный, а я, о о. Певоздор/киый. Кашпн. Твер., 1896.
Неевбйный, а я, о с. Необщительный. Встл. Костром., 1937.
Неевбйская, о и, ж. Плести
(баруздгпь и т. п.) н е с в 6 н с к у.
Говорить вздор, чепуху. Bapyjdum
че-то несвойску-ту. Полев. Свердл.,
1950—1951. Че несвойску говоришь,
болтать! Ср. Урал. Хакас. Краснояр.
Нееворббливый, а я, о е. Здоровый, цсбольной. Женит-то хлебнет, a neeiста все в носовичок кладет,
чтобы робята нссвороблиеые были.
Каргоп. Арх., 1971.
Несвйчный, а я, о е. Непривычный к чему-либо, незнакомый
с чем-либо. Мы к этому несвычны.
Сиб., 1968.
Несвязный, а я, о е. 1. Неопрятный, неаккуратный. Чун. Ириут., 1963.
2. Вялый, расслабленный (о человеке). Что-то он несвязен больно,
тюря какая-то. Нижегор., 1840.
Неевячёяый, а я, о е. Непосвященный. Пек., Копаневич.
Неегйбчивый, а я, о е. Несгибающийся, негнущийся. Пек.,
Смол., Копаневич.
Нееговбра, ы, м. и ж. О несговорчивом человеке. Какой ты,
брат, несговора. Покр. В лад., 1910.

Несговбрица, ы, м. и ж. 1. ж.
Недоговоренность. Моск., Селищев.

2. То же, что несговора. Лодейноп.
Ленпнгр., Калинин.
Несговорливый, а я, о о. Несговорчивый. Пек., Смол., Копаневич.
Нееговбрный, а я, о е. 1. Несговорчивый. Что я вам говорил
дорогою? Да вы несговорные. Калин.
Твер., 1896. Ах ты, милая моя,

149

Такая несгоеорная. Твер. Моя милая
така несгоеорная.
Пек., Пинеж.
Арх., Костром. Каке песговориые.
Покр. Влад. Крапив. Тул., Мещов.
Калуж. Человек-от он несговорный.
Тобол. Милочка червонная, Кака ты,
несговорная. Енис.
2. Неприличны!!, бранный (о словах). Пройде бранное словечко иесговорнпе. Север., Барсов, 1872.
Нееговррчитый, а я, о е. Несговорчивый. En такой уж несговорчитый. Трубч., Карач. Бряп., Орл.,
1850.
Неогбда, ы, ж. Беда, напасть,
горе, несчастье. Пришла
несгода.
Слов. Акад. 1847 [с irawcioii «npocmoнсф.»]. Даль [без указ, места]. Тамб.,
1851. Пришла и па мине песгода.
Обоян. Курск. Опеж. К4ССР.
Несгбдица, ы , ж . Безвременье.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Даль
[бол указ, места].
НеСГОДЛИВЫЙ, а я, о о. Фольк.
Несчастливый, тяжелый (о времени).
Наставало времечко, Уж наставало
несгодливое, Что родимой матушке. .
Отпускать свою доченьку. Киреевский [без укал, места].

Несгбдовать, д у ю , д у е ш ь
н несгодовать, д у ю, д у е__т ь,

сов., неперех. 1. Но миновать беды.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «простоHap.ii]. Несгодовать тебе, несгодуешь
ты. Даль [без указ, места].
2. Не ужиться, недолго прожить
где-либо. Песгодовал у нас работник.
Пек., Даль. = Н о с г 6 д о в а т ь.
Работник иесгодовал у пего. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.

Неогбдочка,

и, ж.

Фольк.

[Знач.?]. Я тебе скажу несгодочку
Не малую, не великую — На Смородине-реке стоит Пурга-сор (былина).
Р. Индигирка Якут., 1946.
Несгбдушка, и,ж . Фольк. Невзгода, несчастье. Ой, свекор ты, батюшка, Не гневайся на меня, Не гневайся на меня, Что ягода зелена:
Несгодушка заняла. . Нижнедев. Ворон., 1861. Уж как сделалась несгодушка Над твоей буйной головушкой.
Олон.
Несгбдье, я, ср. То же, что
несгода. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«простонар.ъ]. За что такое несгодье на меня? Даль [без указ, места].
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Неегожий

НеСГОЖИЙ, а я, е е . Плохой.
Кокчетав., 1928.
НеСГОМбННЫЙ, а я, о е. Несговорчивый. Пек., 1902—1904.
Нееграбный, а я, о е. Некрасивый, уродливый. Замуж вышла недавно, а такая несграбная. Прейл.
Латв. ССР, 1968. || Нескладный, неуклюжий. Девка несграбная. Смол.,
1914. Пек. о Н е с г р а б н ы е руки. «Неуклюжие, неловкие, топорные, грубые, нерасторопные» руки.
Нижегор., Симб., Даль.
Несгуба, ы, ж. О чем-либо,
приносящем пользу. А что мы скосили, лужок, то несгуба. Смол., 1914.
Нёсдавна, парен. Недавно, не
так давно. Да мое-то великое горе
Да несдавна привязалося. Волог.,
1903.
Несдаточный, а я, о е. В царской России — не подлежащий призыву в армию. Несдаточных парней
в деревне нема. Пек., Смол., Копаневнч.
Несдатчик, а, м. О том, кто
не сдает что-либо в срок. Все еще
собираются привлечь кулаков-несдатчиков к ответу. Урал., 1931. Как
нядатчика в газете Ноне пропечатали. Шуйск. Влад. Ленингр., Пек.,
Сиб.
Неедёлочница, ы, ж. О плохой работнице. Пек., Смол., Копано-

вич.

Несдобарить, р ю, р и ш ь,
сов., неперех. Не сговориться,
не
прийти к соглашению. С ним николи
несдобарить. Новг. Новг., 1904.

Несдоброватьея, р у е т с я,

сов., безл. Не повезти. Этому горюну
несдобровалосъ там, не ужился. Даль
[без указ, места].
Несдовольный, а я, о е. Болезненно капризный, вечно недовольный.
Роман.-Борис. Яросл.,
1892.
Неедогадливый, а я, о е. Недогадливый. Какой ты несдогадливый — чистый дуралей. Вят., Попов.
НвСДОГаду, нареч. Нечаянно.
Несдогаду ушибла ногу. Талов. Ворон., 1970.

Неедокумёнтитъ,

тишь,

Неодолимый, а я, о е. Неодолимый, не соответствующий силам,
средствам. Пек., Смол., Копаневпч.
Неедружливый,
а я,
о е;
лив, а, о. Фольге. Недружелюбный,
неприветливый. Не то молодо, неразумливо, Не то старо, несдружливо. Даль [без указ, места]. || Осмотрительный, не спешащий заводить
дружбу. Старо •— упрямо, несдруж~
ливо; молодо — гулливо, незаботлиео
(пословица). Даль [без указ, места].
Молодо — гулливо, старо — песдружливо. Пек., Копаневич.
Несеврить, р ю, р и ш ь. несов., неперех. [удар.?]. «Не водить».
Твер., Тр. ОЛРС, 1820.
Нееёда, ы, м. и ж. Непоседа.
Даль [без указ, места].
Нееёдланный,
а я,
о е.
Фолък. Не использовавшийся при
седлапип коней, новый (о седле).
Услыхал государь. . Шлет седла неседланные, Неседлпипые, все новые.
Новое. Тул., 1896.
Нееедучий, а я, е е . Мелкое,
нетопкое болото. А там-то неседучее
болото, не утонешь. Пинеж. Арх.,
1975.
Нёеедь, и, м. и ж. Непоседа.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Нееелётный, а я, о е. Не этого
года, прошлогодний. Календаръ-то
неселетный. Пинеж. Арх., 1975.
Несение, я, ср. [Знач.?]. Потом
несения у жениха. Алт., Комаркова,
1969.
Нееемужник, а. .«. [удар.?].
О рыбаке, не занилающемся промыслом семги. Несемужники ловят
либо в озерах, либо омулей. Арх.,
Изв. Арх. об-ва изуч. русск. Севера,
1910.
Нёсень, я, .«. О ребенке, привыкшем к тому, чтобы его носили
на руках. Пек., Осгашк. Твер.,
1855.
Нееердёчный, а я, о е. Фолък.
Бессердечный. Первой струей умывается разлучница — злодейка, неволя
великая, Другой струей чужи дальни
несердечные — богоданные родители.
Арх., Шейн.
Несётка, и, ж. Курица, несущая яйца. Пек., Осташк. Твер.,

сов., неперех. Не додуматься, не до- 1855.
Нееидалый, а я, о е. Н е с игадаться. Несдокументили мы. Вард а л ы и человек. О том, KOMJT
пав. Костром., 1932.

Нескладиха
некогда посидеть, кто занят делом.
Пек., 1913—1914.
Несид^ха, и , ж . Курица, которая не садится высиживать цыплят
или недоснживает, покидает гнездо
раньше времени. Даль [без указ,
места].
Нееидйчий, а я, е е . Непоседливый. Гарин. Свердл., 1971.
Нееижачий, а я, е е . Непоседливый. Я ведь несижача — все бегаю,
люди придут, сядут, а я ведь не сижу,
мне некогда. Пинеж. Лрх., 1972.
Неейла, ы,ж . Недостаток силы,
немощь. Несила наша половину держать. Смол. Смол., 1914. Отказываюсь от этого, несила моя. Пек.
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а учишь несканъ. Суксун. Перм.,
1971.,
Нёская. Такая, которая хорошо
несется (о домашней птице). Курицато какая не неская, только занеслась.
Мещов. Калуж., 1892. Ворон. Если
под Каледу, т. е. в канун Нового года,
будет небо чисто и много звезд,
то родятся орехи и куры будут нески
и коровы молошны. Лебед. Тамб.
У меня неская курица, у нее прогула
нет, несется и несется. Ряз. В лад,
Курица небольшая, а неская. Костром.
Нескель [удар.?]. «Нет, не достает». Павл. Ворон., Нифонтов,
1850.
НёСКИНЪ. «Нет». Нерехт. КоНеекабёжливый, а я, о е. Непривередливый. Морш. Тамб., 1947— стром., Диев.
1950.
НвСКЙТИТЬ, и т, несов., непеНескажённый, а я, о е. Отъ- рех. «Не понимать, не уметь». Эти
явленный. Бусы [пьяницы] нескаженцыплята еще ничего нескитят. Новг.
ные. Перемыш. Калуж., 1899.
Новг., Воскресенский.
Нёскить. «Нет ничего». Жиздр.
Неекажймый, а я, о е. НевыКалуж., Волков, 1847. Медын. Каразимый. Тулун. Иркут., 1924.
„Нееказ, а, м. О неразговорчивом луж., Зотов, [с примеч. «тгороти.,
человеке. Горы;., 1969.
прасол.»], 1972.
Нёскладень, д н я , м. О бесНесказанный, а я, о е. Дура
н е с к а з а н н а я . Бранное выра- толковом человеке. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
жение. Дура несказанная, таких я
не видела, и Ваньку своего проклинаю
Неекладимый, а я, о е. Плохо
сложенный, нескладный. Ох, какая
в проклин. Ряз., Ряз., 1960—1963.
Тул.
у ево походка нехороша, сам неуклюженъкий, иескладимый и есть. СукНееказймый, а я, о е; з и м,
а, о. Неописуемый, трудно вырази- сун. Перм., 1971.
мый словами. Несказимую службу
Неекладинка, и, ж. в н ес к л а д й н к у . Не в рифму, не
ты нашему брату сослужил. Тихв.
Новг.. 1954. Беда была несказимая! в лад. Она всегда в нескладинку поет.
Камышл. Свердл., 1971.
Олон. Нееказймый холодище втапор
был. Свердл. Оттулъ была тай?а
Неокладйнушка, и, ж. Нескладная частушка. Давайте, ребята,
несказима. Ломота несказимая была,
нескладинушку споем. Пошех.-Волод.
залезла на печку, натерла и уснула.
Яросл., 1929. Черепов., Волог. ВоТом. || Такой, о котором нельзя сказать. Ты спрашивать, а я тебе го- лог., Молог. Яросл.
Неекладйнье, я, ср. О нескладворю, несказимо это. Пинеж. Арх.,
ном, ненаходчивом в разговоре че1961. У души у красной девицы Ой да
ловеке. Пошех. Яросл., 1849.
есть-то два горя у одной. Первое
Нескладиха, ъ,ж. 1. Что-либо
горе несказимое, Ой другое — планескладное, лишенное смысла,; чекать не велят. Костром.
Несканый, а я, о е. Несвитый, пуха, вздор. Пушк. Пек., 1957.
2. Неурядица, беспорядок в канескрученный. Олон., Филимонов.
ком-либо дело. Порх. Пек., КопанеБокриг
наподолъника
навершника
вич.
(женск. одежда) выбираются разные
3. О женщине, которая неумело
узоры из несканой красной бумаги.
что-либо делает. Сшила рубаху себе —
Кирен. Иркут., Любимов.
словно черт по месяцу
набродил,
Нёеканъ, и, ж., собир. Узкие
уж такая ли нескладиха. Рыб.
полоски материи (из которых ткут
Яросл., 1908—1928.
тгодовикп). Б основу пустишь скань,
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Нескладица

4. То же, что нескладсяь. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Нескладица, ы , ж . То же, что
нескладпха (в 1-м знач.). Даль
[без указ, места].
Нескладйша, и, м. пж. \. ж.
То же, что нескладпха (в 1-м знач.).
Ты ьсегда нескладишу несешь, путлого не скажешь. Пушк. Пек., 1957.
Послушайте, ребята, Нескладишу буду петь. Пек.
2. То же, что ыескладень. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Боров. Новг.
Нескладйща, и, ж. То же, что
иескладаха (в 1-м знач.). Пек.,
Копаневич.
1. Нескладйще, а, ср. 1. Тоже,
что нсскладтшье. Пошех. Яросл.,

1849.

2. О нескладном, неуклюжем человеке. Волог., 1902. Пек.
2. Нескладйще, нареч. «Неладно, неудобно». Пек., Копапевпч.
Неекладница, ы, ж . Неуспех;
помеха. Неекладница в работе. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Нескладно, нареч. 1. Малопонятно. Он говорит правду, но очень
нескладно. Кирил. Волог., 1890 —
1920.
2. Неудобно, неловко. Свердл.,
1965.

Нескладной, а я, б е и нескладный, а я, о е. 1. Несмласньтй. Волог., Обнорский.
2 . Н е с к л а д н ы й . Неумелый.
Пек., Смол., Копаневпч.

Неекладуха, и, ж. 1. Лишенный логической связи, смысла (о словах, речи). Пек., Осташк. Твер.,
1855. || О песне, частушке с нарочитым искаженном смысла. Девки,
давайте петь
нескладуху.
Ветл.
Горьк., 1910. Бы послушайте,ребята,
Нескладуху запою: Чернопеструю корову в Замандринъе уведу. Вохом.
Костром. Новоторж. Твер., Вят.
Вят. Вы послушайте, робята, Нескладуху вам спою: На горе стоит
телега, Никто замуж не берет.
Урал. Вы подумайте, ребята, Неекладуха новая: Парень белый, вышитый, Рубаха чернобровая.
Том. ||
О непопятном стихе, рассказе. И ее ж
сын на утреннике с какой-то нескладухой выступал. Усть-Лабин. Краснодар., 1965.
2. Нерифмованпая частушка. Не-

складухи-то поют у нас. СлобоДиТурин. Собирают всяку нескладуху.
Кушвнн. Свердл., 1971.
3. О женщине, не умеющей ясновыражать свои мысли. Вот и наша
нескладуха. Ветл. Горьк., 1924.
4. М. и ж. О нестройном, нескладном человеке. Она-то нескладуха, ноги долги. Пинеж. Арх., 1972.
5. М. п ж. О неудачливом человеке, неудачнике. Нескладуха парень, а не злобится. Табор. Свердл.,
1971.
6. Неустроенность, неудача (в жизни). Жизнь пака-то нескладуха была.
Табор. Свердл., 1971.
Неекладуша, и, м. и ж. о нестройном, нескладном человеке. Если он неуклюж, то как его назовешь,
кроме как нескладуша. Байкал Беда,
на нее шить, на несклайушу. Алап.
Свердл., 1971.
Неекладушка, и, ж . 1. О песне, частушке с нарочитым искажением смысла. Давай, .милая подружка.
Нескладушек напоем: Сяду я на огород, Скажу, вези, машинушка. Грязов. Волог.,
1920. ° II е с к л ад у ш к и , мн. Южн. ]ьиы Горы;.,
1969.
2. Н е с к л а д у ш к п, ми.
О
песне, частушке не в рифму. Южн.
р-ны Горьк., 1969.
Нескладушный, а я, о е. То
же, что нсскладимый. Весь он как-от
нескладушный. Краспо1,фпм. Свердл.,
1971.
Нескладыня, и, м. и ж. О безобразном, неуклюжем человеке плп
животном, уроде. Шенк. Арх., 1852.
Арх.
Нёскладь и неекладъ, и, .«.
п ж. [.Ж. «Все, в чем нет складу,
толку». Даль [без указ, .места].
2. О несговорчпвомчеловеке. Пек.,
Осташк. Твер., J855.
Нееклё'мный, а я, о е. Тяжелый, тяжкий. У пас песк.иемная работа. Нткегор., Бутурлин, 1853.
Несклёписто, нареч. Нескладно. Холм. Пек., Копаневич.
Нееклёпиетый, а я, о е. 1.
Нескладный, неуклюжий, несуразный (о человеке и предмете). Волог.,
1920. Пошех.-Волод. Яросл. Пареньто у них растет какой-то несклепистый. Юрьев.-Польск. Влад. Бо-

Нескодя
ров. Hour. Антон — несклепистый
мужичонка. Порх. Пек.
2. Стоящий нетвердо, качающийся.
Ленингр., Когыневич.
3. Склонный к перемене работы.
Ленингр., Копапевич.
Несклонлйвый,
а я,
о е.
Фольк. Не любящий кланяться. Бог
на помочь, красна девица душа, Спесивая, гордливая, Песклонлива, непоклопливая. Царскосельск. Петерб.,
Срезневский.
Несклонный, а я, о е. Обильный. По сечам растет земляника
и несклонная малина. Кал>ж., 19оО.
НёСКО,
нареч.
Несколько.
Через песка време полегче стало.
Любим. Я[юсл., 1968.
Нёско, нареч. Быстро, стремительно (о течении). Боров. Новг.,

1900.

„Наскобленный, и неекобЛённый, а я, о е. 1. Н е с к о бл е н н ы и поросенок. Бранно. О
гря^шом ребенке. Смол., Копаиевич.
2. П о с к о б л е н н ы и.
Грубый, нсие/к.швый. Мужик ты нескобленный. Смол., 1914.
Неекозбб, а, м. Рыба пескарь.
Нескозоб — в ил костей пет, он вроде
ящерки, круглый.
Слободо-Турип.
Свердл., 1971. — Ср. П е с к о з б б.

Неекблечко,

нареч.

Фолъп.

Чуть-чуть. Хоть немножко поживи,
немножечко, несколечко. Ворон., Соболевский.
НёСКОЛЬ, нареч. Фольк. Несколько. Три подкта подкопал, Несколь бочек накатал. Волж., 1937.
НёСКОЛЬ, нареч. 1. Нисколько,
ничуть. Сколрчько-миого всщей-ту выпил, а леготы-ту несколь нету-тка.
Нолпн. Вят., Попов. Ощо есть несколь не смотрит па бабу-ту. Киров.. 1952. Песко.иь не боле. Перм.
Баба лежит от Миколина дни, несколь н? поправляется.
Костром.
Иван., Влад., Волог. Песполъ не есгпи
дак, все хватит. Сыктывд. Коми
АССР. Урал., Курган., Сиб.
2. Не очень. Холмог. Арх., 1907.
До городу нссколъ далече осталось
ехать.
Буйск.
Костром, о П ес к о л ь давно. Иесколь давно ушел.
Волог., 1902. litfколь давно помер
зять-то. Перм.
НёСКОЛЬКе. пареч. Много. Нын-
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че льну уродилось нескольке. Луж.
Петерб., Срезневская.
Нёскольки п нескбльки,
нареч. 1. Л с с к о л ь к п . Много.
Новоржев. Твер., 1896. И, несколько.
иг [уток] там, виОимо-иевидимо.
Пек. Пек., Луж. Петерб.
2. TI е с к о л ь к и. Некоторое коли lec'uio, несколько. Ен и пошел,
взя.-чши ружье, и калаурил саду пескольки ничей. Смол., 1890. Уржум.
Вят., Новг. Новг. Деньки спрятали.
Прошло несколъки время. Аскульск.
Куйбыш. Погоди еще несколько, дней.
Ионав. Лит. ССР. Нёскольки тысяч
денег просадил, а толку никакого.
Пыгев., Тарт. Эст. 'ССР. || Н ес к 6 л ь к н. Очень мало. Несколъки
росы натопчет,
як
отпетывали.
Смол., 1914.

Несколько и несколько,

нареч. 1. Много, очень иного. = I I ес к о л ь к о . Он принес грибоь, п несколько. Пек., OcidiiiK. Твер., 1855.
Твер., Иовг. Там народу
будет
несколько. Курск. Уж ui нам несколько-несколько. Пенз. Вят. Емеля
отправился улицей, сидит на дровнях. По обе стороны пае т народ
дорогой. Несколько он народу прибил.
Перм. Акмол., Якут.
2 . Н е с к о л ь к о . Немного. С
тебе несколько требатцо.
Моск.
Моск., 1901. Несколько надо. Молог.
Яросл. Глаза-то мои незавидущие,
мне несколько и нчшь. А р х . |] Не
очень мною, 1\ыло. ведь я ингп.чько
взял, всего-то oihio Ciepe.v.t. Даль
[без указ, места!.
3. Н о с к о л I. к о.
Нисколько,
ничего, совеем (ног). Бумаги не берут несколько. Понюх.-Волод., Данил., Мочог. Яросл., Черепов. Во-

лог., 1929.

4. II е с к о л ь к о. Сколько e c j b ,
имеется. Третий />из старт; заревел
(закричал), несколько ни белом свете
птица — вся к нему летит. Несколько — вся, сколько есп'ь. Т аи д.
Свердл., 1920.
5. II е с к о л ь к о [удар.?]. До
поры, до времени. Несколько веночку
т
а
на стеночке висеть, Несколько Л в д аушках сидеть. Спас. Ряз., Зеленин.
НбСКОЛЙ, нареч.
Нисколько.
Шадр. Перм., 1930.
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Неском

НёСКбМ, нареч. Неся. А парень
ее почти все песком доставил. Ппнеж.

ловеке плохого поведения. Ветл.
Костром., 1909.
Арх., 1970.
Нескрйхтаный, а я, о е.
Неекбмый, а я, о е. Нелюди- Грязный. Ты вчера пришел как немый, необщительный. Он нескомый скрыхтаная свинья. Где тебя черти,
да сурьезливый такой. Верхне-Кет. нескрыхтаную свинью, вчера носили.
Том., 1964.
Тереньг. Ульян., 1969.
Нееконца [?], в знач. нареч.
Неекулёбный, а я, о е. Не[удар.?]. Очень много. Пек., Кр. красивый. Доп., 1929.
прогр. АН JV° XIT.
Неекульдймыи, а я, о е. НеНескончёный, а я, о е. Беско- складный, угловатый. Сиб., 1968. Ц
- вечный, очень длинный, продолжи- Неловкий. Сиб., 1968.
тельный. Лесконцоный век. Пек.,
Неекураженный, а я, о е.
Копаневич.
1. Нескладный. Яросл., 1868.
НвСКОНЧЙМЫЙ, а я, о е. Не
2. Неаккуратный. Яросл., 1868.
имеющий конца, бесконечный. КоНеекуразный, а я, о е. Нелым. Якут., 1910.
суразный. Нескуразные (варежки).
Неекормлённый, а я, о е. Охан. Псрм., 1930.
Несъедобный. Худа травушка, неНеекурашный, а я, о е. 1. Нескормлена, коровы, потому ее и не едя, уклюжий (о человеке). Неекурашсуха. Пинеж. Арх., 1973.
ный человек. Ростов. Яросл., 1902.
Неекорбженный, а я, о е.
2. Тяжелый, неудобный (о пред1. Не обработанный бороной. Неско- мете). Нескурашная постройка, тероженная и несеянная горя, невсходи- лега. Ростов. Яросл., 1902.
мая горя, печаль. Смол., 1914. Бо3. Неразвитый
(о
человеке).
розда ль моя непаханная, А другая Яросл., 1896.
нескороженная. Орл. Курск., Тул.
Нескухшо, нареч. Невкусно.
2. Рябой (прозвище). А я не знаю
Пек., Смол., Копаневич. Горох-то
почему, прозвали так еще в моло- еще неполной, есть-то его еще недости, потому как он рябой, вот его
скусно. Солмкам. Перм. 1973. Наи прозвали нескороженный. Дзержип. верно, у нас худо сготовлено, нескусно.
Калуга., 1960.
Ппнеж. Арх.
НескбПНЫЙ, а я, о е. МалоНевкусный, а я, о е. 1. Нелюдный, с присутствием небольшого вкусный. Сегодня завтрак был нескусколичества людей. Это праздник ный. Кирил. Волог., 1896—1920.
нескопный у нас, гости-те не скоп- Кобылина эта — синие нескусные яголяются. Пинеж. Арх., 1960.
ды. Арх. Нескусное яблоко. Пек.
НеекраЙНО, нареч. Не по по- Смол. Их много, сортов-то каррядку. Он все нескрайно говорит. тошки-то: скороспелка. ., ленинградка, она гнили не поддается, токо
Во лог., 1902.
Неекраю, нареч. 1. По глу- нескусная. Перм.
2. Некрасивый. Фу, какой папости, не сообразив в чем дело,
сдуру. Че эко ты смыслил нескраю. ренъ-то нескусной. Пинеж. Арх.,
Шенк. Арх., 1852. Ты говоришь Елагин.
Неекучлйвый, нескушлинескраю. Шенк. Арх.
2. Бестолково, не так, как следует, вый и нескушлйвый, а я, о е.
Не
скучающий, веселый. = Н ене по порядку. Шенк. Арх., Даль
Дело-то, вишь, нескраю почал он. с к у ш л и в ы и. Она нескушлиеая,
а я соскучилась. Покр. Влад., 1910.
Что веришь ему, смыслил он это
Н е с к у ш л й в ы й . Я ведь ненескраю. Шенк. Арх. Его худо понять, он нескраю бает-то. Коль скушлиеая. Кокчетав.,. 1959. = Н енескраю говорить будешь, так и де- с к у ч л и в ы й . Какой .милый нескучливый, не проведает меня. Твер.,
лать нечего. Во лог.
Елеонская.
3. Зря. Вот нескраю затеял. Шенк.
Арх., Даль.
Неслабкий, а я, о е. Здоровый,
Неекребёный, а я, о е. Свинья крепкий, сильный. Парень неслабн е с к р е б о н а я. Бранно. О че- кий. Пек., Смол., Коиапевич.

Неелушница
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Неелава, ы, ж. Бесславие, плохая слава. На него неслава пала.
Даль [без указ, места].

Некогда. Кем. Арх., 1910. Мне неслободно. Охан. Нерм. Пинеж. Арх.
Неелободный, а я, о е; д е н,
д н а , о. Несвободный, занятый. ПеНеславно, нареч. Нехорошо,
слободна я теперь, недосуг, ко мне
плохо, скверно, неприятно. Что-то
оне неславно задумали. Тобол., 1911.
сноха приехала. Пинеж. Арх., 1973.
Ты эк-ту неславно делашъ. Свердл.
Тул., Курск.
А мне-то неславно везти. Перм.
Несловесный, а я, о е; с л ов е с е н , с н а, о. Не умеющий хоВсе-то у нее неславно выходит. Харошо объясняться, говорить. Я некас.
Краснояр. || Неприлично.
словесен, посмотрите лучше бумаги.
Ишнм. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ.
Яросл., 1896.
Неславный, а я, о е. 1. Плохой, нехороший. Алт., 1858. Том. Неелужйлыи, а я, о е. Н ес л у ж й л ы й разряд (казаков).
Какой-то коробок-от [экипаж] стал
О казаках, не состоящих на дейнеславный. Тобол. // С плохим характером, неуживчивый. Неславная ста- ствительной службе. Терек.. 1905 —
1921.
руха. Дон., 1929.
2. Невежливый,
некультурный.
Неелужймый, а я, о е. НеГлубок. Воет.-Казах., 1967.
крепкий, непрочный. Сев.-Двин.,
3. Н е с л а в ' н ы и, о г о, м., в
1928.
знач. сущ. Нечистая сила. Неславный
Неслухмённый,
неелухслых ей вышиб. Омск., 1967.
мённый и неелухмянный,

Несладёха, и , ж . О том, с кем а я, ое. Непослушный. ° Н е с л у х или с чем нельзя сладить, спра- м ё н н ы й . Бесед. Курск., 1963.
виться. Прииссыккул. Киргиз. ССР, = Н е с л у х м и н н ы й .
Нгокне1970.
дев. Ворон., 1801. Новохопер. ВоНеслаженный, а я, о е. Не рон. Какой неслухмениый ребенок.
доведенный до конца, до определен- Кубан. Кашин. Твер., Тул. =• Н еного результата. Моя свадьба — не- с л у х м я н н ы и. Пек., Смол., Кослаженное дело. Пек., Смол., Копа- паневич. Ну, чего ты неелухмянный
какой. Калин. Какой он неелухмянневпч.
Нееламно, нареч. Нехорошо, ный стал. Усть-Лабнп. Краснодар.
плохо, скверно, неприятно. Бон бы- Рост., Ср. Урал. = Н е с л у х м явать е иных квартирах, там не- Н Ы и. Девка-то у нас песлухмяная,
сламно. Казаки-некрасовцы, 1969. неково не слушат. Ср. Урал., 1971.
Нееламный, а я, о е. Плохой, Зап.-Брян.
нехороший. У, да и погода же несламная. Дон., 1929. Не буду играть,
ета несламная песня. Казаки-некрасовцы.

Нёслуш, а, м. Непослушный
человек. Курск., 1850. Ворон. Пошлет его, он ИР слухает, непослушник и неслуш — се равно. Ряз. Пек.,
Монав. Лит. ССР, Принссыккул. Киргиз. ССР.

Неслётье, я, ср. 1. Лето, неблагоприятное для растений. Семен.
Пижегор., 1852. Нижегор., Пек. Неслушка, и, ж . Непослуша2. Неудача в каком-либо деле; ние. За неслушку Зубцом (за ослуневзгода. Семен. Пижегор., 1852. шанье секут). Даль [без указ места].
Нижегор., Пек.
Неслушник, а, м'. I . То же,
— Доп. [Знач.?]. Влад., Бодров, что неслуш. Подлец ты. неслушник.
1853. Тихв. Новг., Бередников, 1854. Жиздр. Калуж., Добровольский.
Несли, союз. «Чем, как, заместо Курск., 1930. У нашей Машки патого чтобы; не только, не токмо». рень небольшой — как есть неслушник. Ряз. Горьк.
Даль [без указ, места}.
2. Мн. Оладьи, которые плохо
Неслйвая. Фолък. Несущая много яиц, ноская (о курах). Святки снимаются со сковороды. Песлуштемные — коровы дойные, Святки ники пеку, да не снимаются со скозвезд.твые — курицы несливые. Лю- вороды. Лунин. Пенз., 1945.
бим. Яроел., 1968.
Неелушница, ы, ж, Жепск.
НесЛОббдНО, нареч., безл. сказ.

К неслуш. Она ояорппп, не слушает,
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Неелушный

мой сударвночек, несмелушка, смиренушка. Юрьев. Влад., 1905 —1921.
Неелушный, а я, о е. НепоНесмелый, а я, о е; с м е л ,
слушный. Какой ты неслушный, ба- а, о. Скромный, застенчивый. Она
ловник. Дубен. Тул., 1933—1960. у нас така уж несмелая росте.
Сергий-то у меня шибко неслушный. Повг. Новг., 1901. Девку бы можно
Суксуп. Перм. Дети-то ионе, не- послать, да больно уж она у нас неслушны one. Тсгульд. Том.
смела. Буйск. Костром. Курск.
Несмённо, нареч. Без смены,
Нёслушъ, и, м. иж . То же, что
неслуш. Пек., Даль. Она и неслушъ без перемены. Пек., Смол., Копанекакая, какая неслушъ, это воротяшка вич.
Неемённый, а я, о е. Неизменрастет, а не девка. Ряз. Ряз.
Неелыхалый, а я, о е. Не- ный, постоянный; несменяемый. Стаслыханный. Несльимлое дело. Даль роста наш несменный. Ты мой не[без указ, места]. Хотите ли, брат- сменный друг. Пек., Смол., Копанецы, старину скажу, Старину скажу вич.
Несмёстно, нареч., безл. сказ.
да небывалую, Небывалую да неслыхалую. Шенк. Арх., Киреевский. Неудобно. Гдов. Петрогр., 1914.
Неемётливый, а я, о е. НедоНе спеть ли вам, братцы, про старинушку, Про старинушку старо- гадливый. Даль [без указ, места].
Еще младый ты воин, несметливый.
давнюю, Небывалую,
неслыхалую?
Арх., Марков.
Ореиб., Шейн.
Несметный, а я, о е. В сочетаНеслышна, и,ж . Плохой слух,
сумка.
глуховатость; неточное, неясное вос- ниях, о Н е с м е т н а я
приятие сказанного. Песлышка— Фолък. О сумке в которой всегда
плохая отговорка. Даль [без указ, есть все необходимое. Кто если воскресит мне мужа, того бы наградила
места].
НеСЛЫШКИЙ, а я, о е. Негром- несметной сумкой. Кирил. Новг.,
вокий, тихий; заглушаемый другим Соколовы, о ] I е с м ё т н ы и
шумом. Даль [без указ, места]. // рлщс. Об опытном воре. Свердл.,
Небывалый, неизвестный ранее, не- 1930.
НесмеЙН, а, м. О человеке,
слыханный. Даль [без указ, места].
НеелЙбно, нареч. 1. Недружно, который не смеется, которого не
без любви. Неслюбно живут наши рассмешишь; об угрюмом, важном
молодые. Даль [без указ, места]. пли серьезном человеке. Слов. Акад.
1847 [с пометой «простонар.»]. Даль
2. Безл. сказ. Неприятно; не по
душе. Неслюбно курице, коль начнут [без указ, места].
учить ее яйца. Вышневол. Твер.,
Несмирёнка, и, ж. О неспо1852. Неслюбно мне что-то это дело. койной, пугливой лошади. Несмиренка-то дак она дикая: боится всяДаль [без указ, места].
Неелйбный, а я, о е. Не нра- кого места. Махи. Свердл., 1971.
вящийся. Пек., Остатпк. Твер., 1855.
Несмирённый и неемирёТвер.
НЫЙ, а я, о е. Подвижный, непоНеелйэбчивый, а я, о е. Не- седливый. Какой-то несмиренный ты.
дружелюбный; неуживчивый. Не- Пинеж. Арх., 1974.
слюбчиеый человек. Даль [без указ,
Несмирно, нареч., безл. сказ.
места].
Неблагополучно. Несмирно было, боНесмачНО, нареч. Невкусно. Не- га просили (и праздник установили).
рехт. Костром., 1850. Есть нссмачно. Новг. Новг., 1905 — 1921.
Смол. Песмачно и нескуспо. ВеликоНесмирный, а я, о е. Фолък.
л~ч;ск. Пек.
Пуганый (о птицах). Пример. Арх.,
Неемачный, а я, о е. Невкус- 1939—1941.
ный. Грибы несметны. Смол., 1914.
НеемирЙННЫЙ, а я, ое. БойНе, что сказать, ено несмачно. Зап.- кий, непоседлпгыи. Они не пня ноПрян. Пек. Екпя у тебя сегоды гой, нссмирянные, бойкие были. Нпж(трава несметная, Зан.-Брян.
ne-Typi и. Свердл., 1971.
Нёемога и неемога, и. ж.
Неемёлушка, п. ж . Ласк. О ,sa\. Бессилие, нег< .r.o/кность сделать
стснчивом, несмелом ребенке. Ах ты,
вот и называют неслушница. Моск.,
1968.

Неоносливый
что-либо. ° II с с м 6 г а. Несмога в
кобылу да хлесть по оглоблям. Пошех. Яросл., 1849. = II с с м о г а.
Паша несмога половину держать.
Смол., 1914.
2. Несносность,
невыносимость,
невозможность терпеть. •= Н е с м 6г а. От несмоги сердце надрывается.
Перм., Даль, о Ы е с м 6 г а сердце.
Не в силах сдержаться, вытерпеть,
п Н ё с м о г а. Охан. Перм., 1930.
= Н е с м о г а [удар.?]. Тул., Яковлев, 1851.
НеСМОГОТНО, нареч., безл. сказ.
Не по силам, нестерпимо, невмоготу.
Василий их [детей] тихохонько толкнет — имя
несмоготио.
Иркут.,
1967.
НесмбЖНО, парен., безл. сказ.
Фольк. Невозможно. Ой, несмежно
нам, горюхам, Работки работати.
Коворн. Костром., 1916—1919.
Несмежной, а я, б е . Фолък.
Больной, слабый. Красна девушка
несложна, больна, Несмежна, больна — пе;>еставиласъ. Смол., J 9 1 4 .
Неемолотый, а я, о с . Очень
сильный (преимущественно о ссоре,
драке, брани и т. и.). = Н е с м ол 6 т а я, о и, ж., в зпач. сущ.
Господи, да тут была несмолотая
(о драке). Ряз. Ряз., 1960—1963.
Посмотренный,
а я,
о е.
Фолък. Несватанный. Уж ты улка,
ты улка моя, Широка улка нетоптанная, Красна девица несмотренная,
Молодица нецелованная. Мазен. Арх.,
Киреевский.
Йёемысел, с л а, м. О глупом,
бестолковом человеке. Где тебе, несмыслу, понять. Пек., Коилгевнч.
Гжат. Смол.
Несмысленок, н к а, м. Маленькой, несмышленый (о ребенке).
Нес.мысле'нок ты мой. Дубеп. Тул.,
I960.
Несмыелёный, а я, о е. Несмьшменый, недогадливый. Мсщов.
Калуж., 1916. Тул.

Несмышлёшенькии,
а я,
о е. Умецьш.-ласк. к несмыслепый.

Ма.'ы петушки вы, негмыслешенъки.
Агрепева-Славянская [без указ, моста].
Несмыслйй, я. лг. То же, что
носмыссл. Дубье ви.ювато, братья
виноваты- сами не навестят сестру
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в чужих людях, прислали только
меньшого брата, несмысляя. Смол.,
1890.

Неемышлёние, я, ср. Фольк.

Недомыслие. Не по воле царской сижу
младец, По младеческому несмышлению. Терек., Папкрат.
Несмышлёник, а, м. То же,
что несмысол. Робенок-иссмышле'ник.
Пек., Смол., Копаневпч.

Несмышлёныши, а я,

о е.

Ласк. Несмышленый. Я малешенек
мальчик родился, Иесмышленек мальчик женился. Тул., Шейп.
НеснарбК, нареч. Ненарочно.
Я ей на улицу выпустила, думаю
как она неснарок упала в трубу.
Ппнеж. Арх., 1959.

Неснароку, нареч. Ненарочно.
Капш. Ленингр., Калинин.

Неенаетье, я, ср. Ненастье;
снегопад. Ох, како сегодня неснастье
пошло, снег валит и валит. Пинеж.
Арх., 1972.
НеСНИЧКОМ, нареч. Вниз лицом, ничком. Он лежит вот эк —
несиичком. Свердл., 1950.
НеснЙШНО, нареч. Неплотно.
Неснишно закрыто
вокно. Пек.,
Смол., Копаневич.
Неснйшный, а я, о е. Неплотный. Неснишный пол в избе. Пек.,
Смол., Копаневич.
Неенорбвный, а я, о е. Непослушный, упрямый, с норовом.
Тотем. Волог., 1892. Волог.. Пек.,
Твер.
Неснбе, а, м. 1. Платье или
какая-либо вещь, которые долго
служат. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. В н е с н 6 с. Невыносимо, нестерпимо. Я жил с ним, да в IK снос
пошло, такой неспоровиый. Пек.,
Осташк. Твер., 1858.
Нееноеливый, а я, о е. Фольк.
1. Тяжелый, невыносимый. Помогите-ка немножко мне, моему горю
иесносливому. Волог., Соболевский.
Горюшко несиосливое. Яросл., 1929.
2. Сердитый, вспыльчивый; обидчивый. Как жила-то я, красна девица, Сердечушко.;' была псснослива.
Потех. Яросл., 1896. Яросл. Люди
несиосливие. Волог. ' ' П о е н о с л нв ы и сердцем. О неспокойном человеке. Уж как стали
(H.IVCMIIM
Без тебя, да государыни, Луйной
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Несо

головы да несклончиеы, Ретивым сердцем песносливы. Кирпл. Новг., 1914.
Нёео, а, ср. Гниль. Я давно не
была в яме, вчера пошла, поглядела:
у меня картошка — песо. Перм.,
1969.
Несобачливый, а я, о е. Не
•склонный к руганп, легко уживающийся с окружающими. Я несобачлиеая была, ругать-то не любила, дак
меня люди-те и уважали. Соликам.
Перм., 1973.
Несовершеннолетен, т к а,
м. Малолетний ребенок. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Несовершенный, а я, о е. Несовершеннолетний. За что тиранишь
ты ее, е несовершенных еще летах?
Перм., Соболевский. Сын у меня
еще несовершенный, в голове ветер.
Верхоян. Якут., 1913.
Несбвестливый,
а я, о е.
Бессовестный. У них на селе был
поп куды жадный, несовестливый.
Афанасьев [без указ, места].
Несовёт, а, м. Отсутствие согласия, раздор, ссора. У тестя
с зятем несовет такой, что господь
оборони. Тихв. Новг., 1844. Пек.,
Осташк. Твер. Сколько было у ей
с мужем несовету да несогласья.
Пинеж. Арх. Али несовет у вас?
Ветл. Костром.
Несовётица, ы, ж. То же, что
несовет. Несовётица пойма между
нами. Шенк. Арх., 1852. Арх.,
Смол. Где в дому да в семье несоветица, там добру не бывать. Перм.
Сиб.
Несовётливый, а я, о е. Не
советующий, отговаривающий от чего-либо. Несогласлив-то, несоветлив
[народ]. Не советую любить. Белозер. Н(ыг., Соколовы.
НбСОВёТНО, нареч., безл. сказ.
Несогласно, недружно. Несоветно
жить, хоть бы, на свете не жить.
Даль [без указ, места]. Стали делиться, да все несоветно живем.
Пинеж. Арх., 1963.
Нееовётный, а я, о е. 1. Не
любящий советовать. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Дядя Григорий — человек несоветный. Ветл. Костром.
2. Несогласный, недружный. Отдают меня младу Что за Волгу за
реку, В чужу деревню, в несоветну
семью. Самар., 1862. Несоветная

семья. Смол. Пек. Не спрашивают
друг дружки, дак несоветная семья.
Вохом. Костром, со Несовётное сожитие. Ад. Даль [без указ, места].
3. Непостоянный, склонный к измене, ветреный. У нас малъцы несоветные. Пек., Копаневич.
4. И е с о в ё т н ы й запах. Неприятный запах. Каляз. Твер., 1852.
Твер.
Несовлада, ы, ж. Состояние
бессилия, утраты власти над кемлибо. Даль [без указ, места].
Нееовсёмика, и, м. и ж. То же,
что несовсемина (во 2-м знач.).
Охан. Перм., 1930.
Нееовеёмина, ы, м. и ж. 1. Ж.
Глупость, чепуха. Суксун. Перм.,

1971.

2. D человеке со странностями,
умственно отсталом или простоватом. Кунгур. Перм., 1925. Да он
несовсемина у нас, его не спрашивайте. Наболтат, наболтат, а сам
ничего не знат, несовсемина. Свердл.
Урал.
Нееовсёминка, и, м. и ж.
Уменыы.-ласк. к несовсемина (во
2-м знач.). Мишка-то ведь несоесеминка. Ветл. Костром., 1946.
Нееовсёмый, а я, о е. Слабоумный. Несовсемой он у их. Гарин.
Свердл., 1971.
Нееоглае, а, м. Несогласие,
ссора. Даль [без указ, места]. Али
несоглас у вас? Ветл. Костром.,
1924.
Нееоглаеивый и нееоглаСЙвый, а я, о е. Несогласный, недружный. Не пойду за милку замуж:
Нееоглаеивый ихний дом. Бежец.
Твер., Копаневпч. = Н е с о г л а с и в ы й . Пек., Копаневич.
Несогласна, и,ас. Несогласие,
ссора. Даль [без указ, места].
Несоглаеливый, а я, о е. Неуживчивый, недружный. Уж как
выдал меня батюшка В немалую
семью, . . В несогласливую. Кологрив.
Костром., 1896. Здесь живут-то
люди злые, Песогласливый народ. Белозер. Новг. Девушка выйдет замуж,
(и) попадет в несогласливо семейство.
Бнис., Макаренко. // Злой. Говорят:
он несогласлив на меня. Сиб., 1916.

Нееоглаеник, а, м. Спорщик,

вздорный человек. Даль [без указ,
места].

Несоеветный
Несоглаеница, ы, ж. Женек,
к несогласник. Даль [без указ, места].
Несогласно, парен. Недружно.
Несогласно молоды живут, дак и на
катушку не пойдут. Пннеж. Арх.,
1960.
Несогласный, а я, о е. Склонный к ссорам; сварливый, вздорный.
Даль [без указ, места]. Хотят молодца женить, Несогласную жену
дать. Смол., 1890. Отдали молоду
в несогласную семью. Пек. Отдадим
тебе замуж В большую деревню В несогласную семью. Мосал. Калуж.
Несогласье, я, ср. Разлад,
ссора. Даль [без указ, места]. Он
с женой в несогласье живет. Пинеж.
Арх., 1974.
Несоглашённый, а я,
о е.
Несогласный, несговорчивый. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Несоглйд, а, м. Плохой присмотр или недосмотр. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Нееоздблить, л ю, л н ш ь,
сов., перех. То же, что неодолить.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Нееозрёлый, а я, о е. Незрелый. Несозрелую, непоспелую нельзя
заломатъ. Елец. Орл., 1896. В море
рыба ловится с икрой еще несозрелой.
Терек., Кузнецов.* Уж как я, молодешенъка, Уж как я, зеленешенька,
Несозрелая ягодка. Вопог., Шейн.
Несекретный, а я, о е. Буйный, неукротимый, своевольный. Несокротная баба. Пек., Копаневич.
Десокротная девка. Смол. // Непокладистый, упрямый, упорный. Пек.,
Копанеиич.
Нёсолощ и нееблощ, а, м.
О человеке, прихотливом, капризном в еде или имеющем плохой аппетит. Яросл., 1849. / / Н ё с о л о щ .
«Кто ест все, неразборчивый в еде,
несолощий.» Яросл., Даль.
НееолбЩИЙ, а я, е е . Прихотливый, капризный в еде; имеющий
плохой аппетит. Луж- Петерб., 1871.
Теленок у меня издался несолощий:
плохо ест и пьет. Кадуйск. Волог.
Корова у меня несолощая, потому
и доит мало. Иван. Оттого ты такая
и худая, что снесолощая. Зап.-Брян.
Несомненный, а я, о е. Не
совсем умный, глуповатый. Иванкото у их ntсол\ценный. Сл.-Турин.,

Тугулым. Свердл., Нижне-Тавд. Тюмен., 1971.
НвСОМНОЖечко, нареч. Фолък.
Немножко. Порастроньтесъ-ко, народ да люди добрый, Дайте местечка
вы мне да иесомножечко. Север.,
Барсов. Лораздайтесъ-ко, народ —
люди добрые, На две, на три, на четыре на сторонушки, Дайте места
несомножечко. Петрозав. Олон.
Несообразно,
нареч. Очень
много, видимо-невидимо, Свердл.,

1965.

Несоразмерный,
а я,
о е„.
Глупый. Кашин. Твер., 1902.
Несосветимо, нареч.
Очень
много, видимо-невидимо. У нас е избе
тараканов несосветимо. Луж. Петерб., Срезневская. Слов. Акад.
1958 [с пометой «простореч.»]. о Н е—
с о с в е т й м о колькп. И несосветимо кальки рыбы идет. Арх., 1885.
Несосветимый, а я, о е. 1.
Несметный. Арх., 1885. Слов. Акад.
1958 [с толкованием: «очень сильный,
крайний в своем проявлении» и пометой «просторен.»], о Н е с о с в е т и м о е много. Очень много. Комаров у нас по летам-то несосветимое
много: деться некуда. Печор. Арх.,
1856. о Н е с о с в е т и м а я пропасть. Очень много. Даль [без указ,
места].
2. Н е с о с в е т и м ы й
дурак.
Круглый дурак. Отродясь глупый он
у нас, несосветимый дурак. Арх.,
1885.
3. Тьма н е с о с в е т и м а . Тьма
непроглядная. Кашин. Твер., 1896.
Несоеветный, а я, о е. 1. Невиданный, неслыханный, небывалый
по величине, количеству. Несосветное чудо. Даль [без указ, моста].
Слов. Акад. 1958 [с пометой: «простореч.»]. || Несметный. Сила несосветная. Козл. Тамб., 1896.
2. Непроходимый, глухой (о лесе).
Раньше несосветная тайга была.
Сахалин., 1963.
3. Плохой; несносный. Несоеветный запах. Каляз. Твер., 1852.
Несоеветный парень. Пек., Остатк.
Твер., 1855.
4 . Дура н е с о с в е т н а я . Круглая дура. Она дура-то несосеетная:
не буду никому уважать. Ряз. Ряз.,
1960—1963.
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Нееоепелый

Несоепёлый, а и, о е. Фолък.
Неспелый, незрелый. Отдал меня,
матушка, мплоду молодешенъку, Несоспелую травочку. Волог., 1903.
НвСОСТОЙ, я, м. Несостоятельность, неустойка. Пек., Осташк.
Твер., 185Ь.
Несбтный, а я, о е. [Знач.?].
Ражий — высокий ростом и несотпый. Нопг., 1852.
Нееоузный, а я, о о. Сварливый, неуживчивый, вздорный. Ирбит. Перм., 1852. Перм., Снб. //
Бессовестный. Ирбит. Перм., 1852.
НееойЗЛИВЫЙ, а я, о е. Сварливый, неуживчивый, вздорный. Отдают молоду Па чужу сторону,
Во большую семью — Иесоюзливую.
Перм., Соболевский. Она такая на
взгляд несоюзливая, смотрит угрюмо.
Суксун. Церм., Кушвип. Свердл.,
1971. Краснояр.
НесоЙЭЗНО, парен. Недружно.
One братья, а как-то песоюзпо жили,
все аркалися. Солнкам. Перм., 1973.
НесоЙЗНЫЙ, а я, о е. Сварливый, неуживчивый, вздорный. Я вот
несоюзиа, пи с кем не иуду разговаривать. Суксун. Перм., 1971. Несоюзный он, жить ни с кем не может.
Зайков. Свердл. Она сама спорит
да вздорит, такая она песоюзная.
Kaproir. Арх. Сиб. /,' Ворчливый,прпдпрчшшй; брюзгливый. Песоюзная
продавщица попалась, все ругаемся
с пей, пусть не ворчит. Девочка такая песоюзная, то ворчит, то придирается, вот и ходит одна. Хакас.
Краснояр., 1969.
Неспаха, и, ж. О том, кто не
любит долго спать. Ты песпаха, рано
вставать, да я ворчея. Кушвип.
Свердл., 1971.
Неепеейвый, а я, о е. Незаносчивый, без спеси. Иди к ему смело: ен неспесивый барин. Пек., Смол.,
Копаневич.
Неепеелйвый, а я, о е. Незаносчивый, без спесп. Ты была-то
ведь, горюша, нсспеслива, К детворе
была ты жалостлива. Агренева-Славянекая [без ^указ. места]. 1887.
Неспетый, а я, о е. Неспелый.
Яблоки еще неспетые, кислые. От неспетой фрукты утроба приключается. Кедабек. Азерб. ССР, 1963.
НеспехбМ, нареч. Не спеша,
медленно. Она потихоньку все делает,

неспехом, исподйоволичпе. 1'яз. Ряз.,
1960—1963.
Неописанный, а я, о е. Фолък.
Неописуемый (о красоте). И тотчас
же появилась от дому до дворца царя
дорога несписанной красоты. Перм.,
Зеленин.
НееповадНО, нареч. Непревычно. Песповадно, все сидели, а тут походили да и опристали, несповадно,
так это непривычно. Пинсж. Арх.,
1971.
Несповадный, а я, о е. Н ес п о в а д н о время. О плохой погоде. Само несповадно время. Охан.
Перм., 1854.
Нееповады, нареч. С непривычки, непривычно. — Тебе-то несповады косить. — Первый раз-то несповадн. — Трудно? Потом привыкнешь? Пинеж. Арх., 1975.
Несподёятъея, ё ю с ь, ё е ш ьс я, некое. Не надеяться, не ожидать.
Несподеялась я от тебя этого. Смол.,
1914.
Несподручина, ы, ж. Несподручное, невыгодное, неподходящее
дело. Пек., Твер., 1855.
Нееподручица, ы, ж . Несподручное, невыгодное, неподходящее
дело. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Неепознаемый, а я, о е. Незнакомый. Иеспозиаемое место. Охан.
Перм., 1930.
Неспокоица, ы, ж. О беспокойном, бойком, шаловливом ребенке. Такой неспокоица, дак несколи на месте не сидит. Ср. Урал,
1971. // О беспокойном человеке. Неспокоица мужик. Сев.-Двин., 1928.
НеСПОКбЙ, я, м. 1. Беспокойство, отсутствие покоя. Пек., Смол.,
Копаневпч. Живи дома, довольно
блыскатъся, песпокой побереги к старости. Прейл. Латв. ССР, 1946.
Ой, подруженьки, ой, родимые, счастье вот оно под рукой. Так зачем же
порою, милые, Я терплю опять неспокой. К о ж . Том.
2. О неспокойном ребенке. Иеспокой — ото ребенок не лежит спокойно, орет и орет. Ордын. Новосиб., 1966.
Неспопашиться,
ш у с ь,
ш п ш ъ с я, сов. Ошибиться, не догадаться, недосмотреть, не суметь
что-либо сделать. Неспопашился я,
вишь как получилось. Нижпелом.
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Ценз., 1912. Неспопашился и прямо благоприятный (о ветре). Я просить
буду, победная головушка. ., Штабы,
е яму. Неспопашились мы, а то бы
буйны дал он ветры неспособный.
выехать нужно было. Боров., Мещов.
Север., 1872. И вдруг завеяли-то
К а луж. Неспопашился на лошадь
ветры, неспособные, И вдруг тут
успрыгнутъ. Дубен. Тул. Я несполодочка у нас да расшаталася. Агрепашился лошадь за узду схватить,
нева-Славянская [без указ, места].
она и понесла. Неспопашился корову
Ветер-от весь путь нам был неспозагнать, ушла в лес. Пснз. Урал.
собный. Арх. // Плохой (о погоде).
Неепорйха, и, ж. Невезение,
Эка господь погодушку каку неспособнеудача. Придет неспориха, дойдет
ную послал. Арх., 1885.//Несущий
и флориха до лиха (пословица). Даль
град, сильный дождь (о туче). Уж я
[без указ, места].
дам да эту тучу неспособную Уж я
НеСПбрКО, нареч. 1. Безл. сказ.
на это на чистое на полюшко, Я стреНеспоро, медленно. Неспорко одному
лу спущу в крестьянина могучего.
дом ставить. Солсцк. Новг., 1965.
Север., 1872. И наслал господь бог
2. Быстро (расходоваться). Пек.,
тучу темную, Тучу темную что
Смол., Копаневич.
Агренева-Славянская
Неспбрник, а, м. О том, кто неспособную.
[без указ, места].
не в состоянии с кем-либо спорить,
2. Негодный, непригодный. Неспокому-либо сопротивляться. Я табе
собен. Касим. Ряз., 1824. Для невода
неспорник. Смол., 1914.
неспособны травяные веревки. ВолНеспбрница, ы, ж. Женек.
хов, Ильмень. Неспособная земля.
к неспорник. Наша горница с богом
неспорница (т. е. на улице тепло —
Дон. // Неподходящий. Товар он хои в горнипе тепло, на улице холод- роший, пошто хаять, да нам-то
неспособный. Арх., 1885.
но — и в горнице холодно). Тул.,
Архив РГО, Иванов. Смол., 1914.
3. Больной. Неспособен.
Вят.,
1882. Неспособная. Валд. Новг.
Неспбрно, нареч., безл. сказ.
Нелегко. Одному и в каше неспорно.
НеепоСТЙЖНО, нареч. Очень.
Было всего неспостижно много. ПаСмол., 1905—1921.
раб. Том., 1964.
Неспорный, а я, о е. Не дающий ощутимого результата. Она ведь
Неепосяжный, а я, о е. Неудобный. Болх. Орл., Сахаров.
неспорная эта кислика, ее обдашь
[кипятком], ее — и ничего. Кислика
Неепотачить, ч у, ч и ш ь ,
не капуста. Ряз. Ряз., 1960—1963. // сов., перех. Не заметить. Зайца неспотачили. Смол., 1914.
Невыгодный. Ряз. Ряз., 1912. Нои, ж.
вое. Тул. // Неуспешный. Ряз. Ряз., Неепохватливоеть,
Несообразительность,
ненаходчи1912. Новое. Тул.
Неспорнящий, а я, е е. 1. Сла- вость. Неепохватливоеть по вчерашнему дню горюет. Даль [без указ,
бый. Олон., 1864. = Н е с п о р н я щ и и [удар.?]. Север., 1872.
места].
Неепохватливый, а я, о е.
2 . Н е с п о р н я щ п й [удар.?].
1. Недогадливый, несмышленый, неНевыгодный. Север., 1872.
находчивый. ^Неепохватливый
без
Неепоруха, и , ж . О медлительужина спит. Даль [без указ, места].
ной неповоротливой женщине. Не2. Незаботливый. Даль [без указ,
споруха медленно все делает, еле-еле.
Моск., 1968.
места].
Неепорйнъя, п, ж. 1. НеНеепохватный, а я, о е. То
хватка; неурожай. Неспорынья ста- же, что неспохватливый. Даль [без
указ, места].
лась. Даль [без указ, места].
2. Неудача. Даль [без указ, места].
Несправа, и,ж. 1. Недостаток,
3. Игрушка — надетые на прово- нехватка чего-либо. Пек., Осташк.
лочную дужку кольца. Я росл., 1852. Твер., 1855.
2. Неподготовленность к чему-лиНеспоеббитъся,
и ш ь с я,
бо. Даль [без указ, места]. Наша
несов. Не получаться, не ладиться.
С курицами
неспособится. Том.,
несправа невесту выдавать замуж:
1955-1958.
ни шубы, ни жупуна еще нет. Смол.,
Неспоеббвый, а я, о е. 1. He1914.
ll Словарь русских говоров, вып. 21
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3. Неисправность, поломка. Даль
труднительно. Hecnpcciiiij с .мосту,
[без указ, места].
не тычмя головой. Ветл. Костром.,
1926.
Неоправданный, а я, о е. Несправедливый, нечестный. С неоправНеепроша, нареч. Без спроса.
данного че возьмешь, его уже не воспи- Дочь живет, неспроша что-нить сдеташь. Ср. Урал, 1971.
лает: да вихор тя подыми, что ж ты
Несправедливо, нареч. Непра- ничего не спросишь-то. Ряз. РяЗ.,
вильно, нелитературно (говорить).
1960—1963.
Неладно, несправедливо говорим: дети
Неепрйга, и, ж. Лошадь, котосмеются. Осташк. Калин., 1946.
рая в силу каких-либо особенностей
(роста и т. п.) не используется в паре.
Несправедливый, а я, о е.
Больной. У меня сегодня живот
Даль [без указ, места]. // Лошадь,
несправедливый, целый день бегаю
которая запрягается только одиноче туалет. Я худо ем, желудок у меня кой, не парой, не тройкой. Даль
несправедливый, не принимает кар[без указ, места].
тошку-ту. Пинеж. Арх., 1972.
Нёспряжь, и, ж. То же, что
Несправка, и , ж . 1. Чаще мн. неспряга. Яросл., 1852.
Недостаток, нехватка средств. У нас
Несп^ста, нареч. Неспроста,
на дворе ни телеги, ни саней, ни ло- не без причины. Мезен. Арх., 1885.
шади доброй, как поедешь на ярШенк. Арх.
манку? Все наши несправки. Тихв.
Неепуетйха, и, м. к ж. о неуступчивом, мстительном человеке,
Новг., 1854. Несправки в деньгах.
Пек. Твер., Смол. // Отсутствие воз- который не прощает обиды. Иркут.,
1852. Краснояр., Енис. Неепуетйха
можности что-либо сделать. И то б
хотелось сделать, и то, да все наши
горлом возьмет, не спустит, не свянесправки. Опоч. Пек., 1852. Мы зывайтесь с ней. Хакас. Краснояр.
Ср. Урал. Один аадериха, а другой
дамно думали купить сабе домик,
неспустиха сошлись: добра не будет.
да все наши несправки. Обоян. Курск.
Сошлись двое — один
неспустиха,
2. Замедление или остановка в радругой — задериха: тот слово, друботе. Остался один — вот и пошла
гой два. Перм. Ну и сошлись! Один
несправка в работы. Пек., Смол.,
Копаневнч.
аадериха, другой неспустиха. Вят.
Нееправленый, а я, о е. Не- Арх.
Неепуток, т к а, м. Дурак.
исправный. Еду на несправленой теРане-то хороша была, а ноне нелеге. Пек., Копаневич. Не еду в город. Вишь, телега несправленая сто- спуток, неспуток и есть. Махн.
Свердл., 1971. Вот еще один неспуит. Смол.
Несправный, а я, о е. 1. Не- ток. Кишерт. Перм.
Неспуще, парен. Не слишком.
исправный. Поехал бы в город, да теКалуж. Даль [3-е изд.].
лега несправна моя. Пек., Смол.,
Неспйчка, и, ж. Бессонница;
Копаневич. Тул.
болезненное состояние, когда не
2. Не имеющий всего, что нужно
спится. Даль [без указ, места].
для хозяйства, ремесла и т. п. Пек.,
Другой раз всяко назовешь: то неОсташк. Твер., 1855. Тул.
3. Не успевающий все делать во- спячка привязалась, то бессонница.
Верхне-Кет. Том., 1964. Одолела мевремя и хорошо. Несправный работник. Пек., Смол., Копаневич. Тул. ня неспячка. Раздумаешься обо всем —
НеепрИВЫКИ, нареч. Непри- неспячка и нападет сразу. Хакас.
Краснояр. Прпонеж, КАССР.
вычно. Вам тяжело, неспривыки.
НеспАгдиЙ, а я, е е. Плохо спяПинеж. Арх., 1970.
Неепроворный, а я, о е. Не- щий, страдающий бессонницей. Родятся у меня каки-то неспящие see,
спорый. Полоть гряды — неспроворне спят. Пинеж. Арх., 1961.
ная работа. Смол., Копаневич.
НеспАщно, нареч. Не выспавНеепрбеливый, а я, о е. Нетребовательный; неприхотливый. Па- шись. Заготовляешь, заготовляешь,
рень неспросливый. Шуйск. В лад., не спишь, так неспящно и ходишь.
Пянеж. Арх., 1971.
1932.
Нееравнйтельно, нареч. НеНееттрбсту, нпреч. Нелегко, за-

Нестатно
«равнение». Рыбы сейчас несравнительно больше, чем как раньше было.
Крив. Том., 1964.
Неерббливый, а я, о е. Такой, с которым трудно сработаться.
Верхотур. Свердл., 1971.//Замкнутый, молчаливый. Младша-то сноха
у
меня
песробливая.
Верхотур.
Свердл., 1971.
Неербвня, и, м. и ж. О непохожем на других человеке. Ребенок
со ребенком — несровня, он у нас
сосушку не брал. Верхотур. Свердл.,
1971.
Неербдный, а я, о е; н е с р 6д е н, д н а, о. Неспособный, бездарный; неловкий, неумелый. Иркут.,
Ровинский. Испортил мне соху мой
кум; лучше бы я новую себе купил,
если бы знал, что он несроден к этому
делу. Не берись за то, к чему негоден.
Ворон., Тростянский. о Н е с р 6 дн а я ямщина. О неумелом, неловком, не справляющимся с любым
делом человеке. Енис., 1901. У-у,
несродна ямщина: попросить-то его
сделать нельзя. Курган.
Нёеруку,
нареч. Неудобно,
трудно, не с руки. Мне несруку
подавать-то. Полев. Свердл., 1950—
1952.
НееручНО, парен. Неудобно,
трудно, не с руки. Вят.. Колосов.
Доставать-то оттуда несручно. Нижегор., 1840. Во я левой рукой перед
хлебаю, знать несручно, привыкнешь,
и нет ничего. Ряз. РяЗ. Иван.
1. Нееручный, а я, о е; н ес р у ч е н, ч н а, о. Неспособный,
неприспособленный к какому-либо
делу. Он к хозяйству-то несрушен.
Ншкегор., 1840. Жители этой волости к полеводству несручны. Горох.
Влад. Он несручный к крестьянской
работе. Влад. Костром., Вят. .Размазня кака-та несручна, что ты связываешься с этим размазней. Южн.
р-ны Горьк.
2. Нееручный, а я, о е. Неурочный (о времени). Шенк. Арх.,
1905—1921.
Нёеручь, нареч., безл. сказ. Неудобно, трудно, не с руки. Этак мне
несручъ: давай поменяемся местами.
Лунин. Пенз., 1959—1960. Несручъ
тебе, давай я помогу. Пенз.
Нести ЛИБО, нареч. Некрасиво,
нескладно, неуклюже. Эта юбка
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так на тебе сидит несталиво. Нижнеилим. Иркут., 1970.
Нестиливый, а я, о е. 1. Не
подходящий кому-либо, некрасивый
(о ткани, одежде). Ну че ты. из него
сошьешь? Несталиво будет платьето. Нижнеилим. Иркут., 1970.
2. Нестройный, неуклюжий. Несталивой, он и на разговор хорошей,
но толстой, и красоты у него нету.
Кушвин., Нижне-Сергпн. Свердл.,
1971.
Несталый, а я, о е и несталбй, а я, 6 е. Фольк. Не сбывшийся,
не сбывающийся; лживый; несправедливый. Небылые словеса, Небылые,
несталые,
неочестливыя.
Волог.,
1850. Шей вышивки, Широкие рукава,
Чтобы было куда класть Несталые
слова. Волог., Соболевский.
Нёеталь, и, ж. Недостаток,
нехватка чего-либо. Пек., Осташк.
Твер., 1855. •= Н а с т а л и , мн.
Даль [без указ, места], о На н ёс т а л и , н а н ё с т а л я х , в знач.
нареч. На исходе (о припасах и т. п.).
На нестали хоть лепешку испечь.
Даль [без указ, места]. — Ср. Н ёстань, Нестаток, Нестич а.
Неетанйка. и, ж. Половое бессилие. \)на пошла к ворожее, нестаниху сделали ему, наворожила. Волог., 1971.
НёСТань, и, ж. 1. То же, что
нёсталь. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Бессилие. Пек., Копаневич.
Нестарой, р к а, м. Нестарый
человек. Ср. Урал., 1963.
НеетаСНО, нареч. Невыносимо,
невозможно. Нестасно там мне жить.
Гжат. Смол., Марков.
Постатейный,
а я,
о е.
[Знач.?]. В нестатейном знать дворишке, где родилася, Зло бессчастье
тут.велико устоялося. Север., Барсов.
Нестатйлище, а, ср. О некрасивом, нестатном человеке. Ах ты,
нестатилище. Тулун. Иркут., 1924.

Нёстатно и неетатно, нареч.
1. Н е с т а т н о . Неуклюже. Осташк. Калин., 1946.

2. Н ё с т а т н о . Некрасиво, нескладно (о говорении). Краснобай. .
речь говорит, и говорит неетатно.
Верховаж. Волог., Шайтанов.
11*

164

Неетатный

Неетатный, а я, о е п нестатнбй, а я, б е . 1. Н е с т а тн 6 и. Некрасивый, безобразный (об
обуви и т. п.). На мне коты-те нестатные. Соликам. Перм., 1973.
Нежить в избу выскочила в нестатной лопотине. Печор., Ончуков.
2. Н е с т а т н ы й .
Непослушный. Алап. Свердл., 1971.
Нестаток, т к а, м. То же, что
несталь. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Неетат^рный, а я, о е. Особенный; ненастоящий. Иестатурное
озеро (т. е. похожее на широкую
реку). Вельск. Смол., Копаневич.
Нестать, с т а н у , н е ш ь , сое.,
неперех. Исчезнуть, потеряться из
вида, сгинуть. Даль [без указ, места].
Покойник просел сквозь землю и нестал. Печор., Ончуков.
Нестача, и, ж. То же, что несталь. Горбат. Нижегор., 1854. В
деньгах-то все нестача. Буйск. Костром., Пек., Осташк. Твер., 1855.
Нестёбанный,
а я,
о е.
Фольк. Такой, которым не стегали.
Сам царь ею пожаловал: Дал плетку
да нестёбанную (песня). Болх. Орл.,
Кондратьева.
Неетёльная. Яловая (о корове). Ялова — нестелъна корова. Новобуян. Куйбыш., 1939. Коровы бывают стельные и нестелъные. Дон.
Корова, ежели нестелъная, дак переходница называли. Перм. Наша нонче
нестельна коровушка. Галк. Курган.
Неетерёжка, н, ж. Неосторожность, небрежность, невнимательность (к своей болезни). Стал поправляться, да от нестережки зное
заболел. Пек., 1904—1918.
Нестврёжно, нареч. Неосторожно. Порх. Пек., 1902—1904.
Нестёрп, а, м. Нестерпение.
Нестерп его взял. Зап.-Брян., 1958.

Нестерь [удар.?]. Сума. Вят.,
1842-1847.

Нёстерья, и, ж. Лыковый кошель. Оренб., 1852.
Нестерйнпка, и, ж . Корзина,
лукошко. Лукошко — така корзина
нестерюшка сделана, сеялка звали,
на плечо надевали. Зырян. Том., 1964.
Нёетечко, а, ср. Нечто (тайна,
дорогая вещь, гостинец, лакомство
п т. п.). Тул., Даль. — Ср. Н ёс т п ч к о.

Нести, н е с у , н о с и ш ь , несов., перех. н неперех. 1. Приносить
что-либо в качестве приданого. Бывало, дерюгу она [невеста] несет.
Моск., 1901. Замуж выхооила, 10 тысяч с собой несла. Матеръна приданая несла. Калуж. Нести в придано.
Кем. Арх. о Носом н е с т и . В свадебном обряде — раздавать в большом количестве подарки, привезенные женихом, родственникам невесты, выкликая каждого по имени.
Моск., 1972.
2. Приносить подарки (с целью
подкупа). Где суд — туда и несут
(поговорка). Пек., Копаневич.
3. Неперех. Стрелять (о ружье).
Ружье это несло бы далеко, да ствол
коротковат. Шенк. Арх., 1852.
4. Перех. Быть беременной (о женщине). — Давно ли замужем твоя
невестка? — Пятый гоо. — А дети
есть? — Нету-ка. Четвертого несет,
да нет живых-то. Ишим. Тобол.,
АГО. Вят.
5. Рождать (о кошке). Трех котенков она [кошка] несла. Первого принесла и съела попервости. Свердл.,
1960.
6. Выдерживать на себе тяжесть
(о льде на реке, озере). Лед не несет.
Арх., 1847. Тепло стало, лед, поди,
уж не несет. Арх.
7. Поднимать, вмещать какой-либо
груз (о лодке п т. п.). Потом пришиваем доски, чтобы боле груза несла
она [лодка]. Пинеж. Арх., 1961.
8. Перех. Терпеть, переносить, выдерживать (боль и т. п.). Голова у ей
не несет жару страшно. Пинеж.
Арх., 1960. //«Терпеть, справляться
с делами». Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
9. Иметь вес, тяжесть; весить (о
сети). Десятина несет 10 фунтов.
Волхов и Ильмень, Шамахов.
10. Иметь стоимость; стоить (о товаре). Шенк. Арх., 1852.
11. В сочетаниях, о Голос не н ес е т. Пропал голос. Теперь голос не
несет, так не спеть мне. Пинеж.
Арх., 1976. о Н е с т п алалу. Говорить вздор, чепуху. Ну, чего алалу
несешь? Терек., 1901. о Н е с т и барабору. Говорить вздор, чепуху.
Сиб., Даль, о Н е с т и вышку. Говорить заносчиво. Мы ведь столько
годгп работпли. не заносимся, а тут

Нестись
вышку каку-то несет, ромно она
больше сех знает. Вохом. Костром.,
1978, о Н е с т и гнев (гневу). Сердиться, гневаться. И столько гнев
несу, сестрина сдвуродимая. И не
неси гневу, желанной родной дядюшка, И на меня да на неволъну красну
девушку. Север., 1872. Он на отца
гнев нёс. Пинеж. Арх. о Н е с т и
голову. Поднимать голову. По реченочке гоголюшка плывет, Выше бережка головушку несет (песня). Остров. Пек., Копаневич. о Н е с т и
голод. Переносить голод. Голод я несла. Аннин. Ворон., 1967. Дон. о Н ес т и запрос. Требовать денег или
иного выкупа за невесту (старинный
обычай). Велят жениху нести запрос
от 10 до 15 рублей. Мезен. Арх.,
Подвысоцкий [с примеч. «у самоедов,
лопарей,
раскольников»],
1885.
о Н е с т и лалу. Говорить вздор,
чепуху. Лалу несет. Сакмар. Чкалов., 1939—1946. о Н е с т и ранение.
Иметь ранение. После в армии семь
лет был, раненъя особого не нес.
Кемер., 1976. о Много н е с т и .
Много выпивать (вина). Он много нес,
выпьет и не видко, глаза не красные,
не пошатится. Вохом. Костром.,
1978. о Н е с т и неоколесную. Говорить вздор, чепуху. Дон., 1975.
о Н е с т и нужду. Нуждаться. Уж
коли бедный человек, так он всю жисть
несет нужду. Рост., 1976. Копит
казну купцу, А сам страдает голодом,
Порой несет нужду (рабочая песня).
Соболевский
[без указ.
места],
о Н е с т и прелестные словечушка. Фольк. Хвалить, говорить ласковые слова. И катит — жалует родитель жалостливая. . И от сердча
несет прелестный словечушка. Север., 1872. о Н е с т и прощенье (в
устах). Фольк. Прощать. II катит —
жалует родитель жалостливая. .
И во устах несе прощенье с благословленъицем. .
Север.,
1872.
о Нести
пустошь.
Говорить
вздор, чепуху. А женка купца перебивает в третий раз: — Фу, каку
пустошь несет. Онеж. Арх., Смирнов, о Н е с т и свадьбу. Тратить
деньги на свадьбу. Надо ж такую
свадьбу нести. Аннин. Ворон., 1967.
« • Н е с т и себя высоко. Вести себя
с достоинством пли высокомерно.
Ничего, что деревенски, а несет себя
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высоко. Иокр. Влад., 1905—1921.
Высоко уж больно себя-то ты несешь.
Урал, о Н е с т и труд лапой. Трудиться изо всех сил. Работали, трудились, лапой труд несли. Аннин.
Ворон., 1967. о Н е с т и уход. Ухаживать (за скотом и т. п.). Всю
жизнь несла уход за скотиной. Рост.,
1976. о Н е с т и чин. Иметь какойлибо чин. Отец богатый. ., не знаю,
какой чин несет, знаю, что большой,
Медвежьегор. КАССР, 1970. ~ Господь несёт. Живется более пли менее благополучно. Стар, а пока господь несет. Сузд. Влад., 1910. Куда
голова несёт. Куда глаза глядят.
Выходит ен на берег и пошел, куда
голова несет. Петрозав. Олон., 1909.
Лыка лыку не несёт. О сильном
опьянении. Налил глаза до тех пор,
что лыко лыку не несет. Иркут.,
1968. На дух не нести. Не хотеть
чего-либо (пищи и т. п.) из-за отвращения. А сала даже и на дух не неси.
Аннин. Ворон., 1967. Не несут
ноги. Фольк.
Не держат ноги.
И не несут да ножки резвые И все
невольну красну девушку. Север.,
1871. Еще стал-то Илья двадцати
годов — Не несут-то ево всё ножки
резвые. Беломор., Марков. Нести
синее море кругом. Фольк. О быстрой
дальней езде верхом. Да повыше идет
дерева жаровчата, Да пониже, где
облака ходячего, Да он реки и озера
меж ног пустил, Да гладкие мхи
перескакивал, Да сине-то мире кругом де нес. Онеж., Гпльфердинг.
Реки и озера меж ног нести. Фольк.
О быстрой дальней езде верхом.
И поехал добрый молодец е чистое
поле, взял поскакиватъ, и взял над
добрым конем помахивать: реки и
озера между ног несет. Заонеж.
Олон., 1897. Черти (черт) яйца
(яйцы) несут. Об удаче во всем,
о прибыли. Да що ему, черти яйца
несут,
кругом
богатый.
Рост.,
1976.
Нестись, с у с ъ, с ё ш ь с я ,
несов. 1. Нести, тащить что-либо.
Нестись с синдиком. Шенк. Арх.,
1852.
2. Делать подарок из корыстных
побуждений. Нестись к голове, к начальнику. Шенк. Арх., 1852. Каки
уж достатки-то наши, Как и заработать, так не все твое, а кроме того
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Нестить

и к начальству надотъ нестись.
Арх.
3. Форсить; заноситься. Пек., Копаневич. || Становиться надменным,
проявлять спесь, чваниться. К чему
ты так несешься? Слов. Акад. 1847
[с пометой <(простонар.1>}. Не несись,
дружок, такой же мужик ты, как
и все мы. Шенк. Арх., 1852. Не несись, брат, не с чего. Арх. о Высоко
н е с т и с ь . Зазнаваться. Высоко несется. Смол., 1914. Пек. || Хвастать,
бахвалиться. Цветок пустошью несется (частушка). Пек., Копаневич.
Уж етою вытемши, мои милые
сестрицы, родимыя, Не неситесь-ка
многим богатством, богатым, Хорошими, жемчужными перевязочками.
Онеж., 1877.
4. Волноваться (о воде). Шибко
озеро несется, Тихо лодка тянется.
Пек., Копаневич. <х> Нестись сломя
башки. Бежать сломя голову. СольИлецк. Чкал., 1955.
Неетйть, н е с у , н е с ё ш ь ,
несов., неперех. Нести. Гжат. Смол.,
Марков. Надо квитанцию нестить
ли как ли? Верхне-Кет., Колпаш.
Том., 1964. Нестить сапоги. Омск.
НёетИТЪОЯ, и т с я, несов. Нереститься (о рыбе). Рыба сейчас нестится: нест сейчас. Параб. Том.,
1964.
Нёстичко, местоим. Нечто, коечто. Тороп. Пек., 1852. —Ср. Н ёс т е ч к о.
НеетОЙХа, и, ж . Половое бессилие (в результате «порчи»). Рыб.
Яросл., Богословский.
Неетой [удар.?]. Н е с т о и вас.
Подобно вам. Ливен. Орл.,Селищев.
1900.
Нестбйка, п, ж. Небольшая
копна сена весом в 60—70 кг. Кашин. Калин., 1972.
Неетбйкий, а я, о е. Не любящий стоять, беспокойный (о лошади).
Пек., Смол., Копаневич.
Неетоймйха, и, ж. Половое
бессилие. Ты, мужик, с нестоймихой.
Ветл. Костром., 1927.
Неетой>ха, и, ж. Половое бессилие. Дорогоб. Смол., 1927.
Неетрёленый и неетрёлянНЫЙ, а я, о е. Фолък. Не использовавшийся для стрельбы. = Н е с т р е л я н н ы й . Ой, ecu ты,
князь киевский, Внеси-ка ты мне три

стрелочки нестрелянных И тугой лук
нетянутый (былина). Горбат. Нижегор., 1906. Давай мне неезженого
коня, нестреляно ружье. Средн. теч.
р.
Урал. ° Н е е т р ё л е н ы й .
Дай ты мне ружье нестреленое,
А саблю нерубленую. Пенз., 1853.
Неетрёшный, а я, о е. Неудачливый. Таки ты у мене нестрешны хлопец. Зап.-Брян., 1957.
Неетриж, а, м. [удар.?]. О мальчике, мужчине, который не стрижет
волосы на макушке. Пенз., Опис.
Пенз. губ.
Неетрбганый, а я, о е. Невоспитанный, необразованный. Эй
ты, нестроганый, куда пошел? Ветл.
Костром., 1912.
НвСТрбЙ, я, м. Неустройство
в деле, беспорядок. Даль [без указ,
места]. Нестрой в работе. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Пек., Твер.
Неетряпетлйвый, а я, о е.
Не умеющий хорошо готовить. Раньше нестряпетливые были, не умели
стряпать-то. Теперь-то я лучше
стряпаю, стряпетлива стала. Corfnкам. Перм., 1973.
НестрАпка, п,ж. О женщине,
которая не умеет стряпать. Деверьято говорят: — К нам неряху везут. . — А две тетки говорят: —
К нам нестряпку везут. Шуйск.
В лад., Шейн.
Неетупато, нареч. Фолък. Неуступчиво. Онеж. былины. 1948.
Неетупатый, а я, о е. Фолък.
Неуступчивый. Онеж. былины, 1948.
Нестурйка, и, ж. оа Переть
нестурыку. Нести вздор, чепуху.
Прут нестурыку, напраслину. Дон.,
1975.
Несть, н е с у , н е с е ш ь, несов., перех. и неперех. 1. Нести. Надо , . несть образ назад [в церковь],
а время уж к полночи. Ворон.,
Афанасьев. Курск., 1930. Надо несть.
Молоко несть. Ряз. Бударин. Сталингр., Моск. Ей одной будет тяжко
несть. Йонав. Лит. ССР. Нужно
несъ его. Том. Тул. о Как н е с т ь .
Как только в силах донести. Они
собрались, ношу мне набрали как
несть, я и пошла. Ряз. Ряз., 1960—
1963.
2. Наговаривать на кого-либо.
А Клашка моя не выдержала и грит
— Чего ж ты на мине несешь! Ряз.

Нееуражный
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Калуж., 1905—1921. Чего орешь несудом, режут что ли. Тул. Несудом
орет. Калуж. Курск. Слов. Акад.
1958 [с пометой «обл.»].
НееуёмиСТЫЙ, а я, о е. Необъятный, неизмеримый. Петров. Сарат., 1959.
Нееуёмный, а я, о е. 1. Необъятный, неизмеримый. Горе мое
несуемное — мужа убили на войне.
Петров. Сарат., 1959.
2. Ненадежный, неверный слову.
Человек он в деле несуемный, говорит
одно, делает другое. Петров. Сарат.,
1959.
Несу знатный а я, о е. Несознательный. Смол., Копаневич.
Нееумитьея, м и ш ь с я, несов
- [удар.?]. Говорить что-либо необдуманное. Я несумился. Николаев.
Самар., 1853.
НееупбрНЫЙ, а я, о е. 1. Не
склонный к ссорам, скандалам. Женка-ma она несупорная, не скандалит,
не спорит ни с кем. Пинеж. Арх.,
1972.
2. «Непротивный, непротивящийся»>. Даль [без указ, места].
Нееупрбтный, а я, о е. Упрямый. Калуж., 1850.
НвеуПрОТИМбЧИ, нареч. [?].
Не в мочь, не под силу. Морш.
Тамб., 1849.
Несурадно, нареч. Плохо, нехорошо. Несурадно себя парень на
беседе вел. Яросл., Костоловскпй.
Нееурадный, а я, о е. Плохой.
Все бье, все драться, о какой у меня
мужик несурадной, так горе с ним.
Пинеж. Арх., 1969.
Несу ражий, а я, е е . 1. Некрасивый,
нестатный. Велпколукск.
Нееудный, а я, о е. Фольге. Пек., 1852.
[Знач.?]. Есть, господине, у индей2. Неловкий. Великолукск. Пек.,
ского царя красная царевна; мы ей
1852.
обе в ногу несудны. Афанасьев [без
3. Вздорный; несговорчивый. Беуказ, места].
жецк. Твер., 1892.
Нееудобный, а я, о е. 1. НеНееуражица, и,ж . 1. Безобраудобный. Ухват-то у тебя несудобзие. Пек., Осташк. Твер., 1855.
ный. Ценз., 1960.
2. Беспорядок, бестолковщина.
2. Пес н е с у д 6 б н ы и. БранПек., Остагак. Твер., 1855. Твер.
ное выражение. Ох, ты, пес несудобНееуражный, а я, о е. 1. Не
ный! Пенз., 1960.
красивый, нестатный. Верейск., Руз.
Несудбм, нареч. Н е с у д 6 м
Моск., 1852. Моск., Тамб.
кричать (орать). Кричать
очень
2. Неловкий.
Верейск., Руз.
громко, благим матом. Несудом криМоск., 1852. Моск., Тамб.
чит, орет. Зарайск. Ряз., Мещов.

Ряз., 1960—1963. ос Несть алилуи.
Говорить вздор, чепуху. Ладно уж
несть алилуи. Ряз. Ряз., 1960 —
1963. Буря несёт (неси). Бранное
выражение. Кшы, куда полетел, головастый, куда тя буря несет. Ребята, да буде вам гомозиться, чего
вас буря несет. Ряз. Ряз., 1960—
1963.
Нёсться, н е с ё т с я ,
несов.
Нести яйца, нестись (о птицах).
Ряз., 1952. Курск. Вот побачишъ,
ена [курица] не буде нестъся. Зап.Брян., 1957. Тул.
НёСТЯ, безл. сказ. Не имеется
налицо, отсутствует, нет. Луж. Петерб., 1905—1921.
Неетяжймоетъ, и, ж . Бессчетное количество чего-либо. Смол.,
1914.
Неетяжймый, а я, о е. Бессчетный. Богатства нестяжимые.
Смол., 1914.
Несугбже, нареч. Нехорошо.
Шуйск. Влад., Гарелин.
Нееудёржный, а я, о е. 1. Н ес у д ё р ж н ы й на язык. О болтливом, невоздержанном на язык человеке. Даль [без указ, места].
2. Буйный, непослушный (о коне).
Несудержный конь. Даль [без указ,
места].
НееудЙМЫЙ, а я, о е . 1. Не
подлежащий обсуждению пли осуждению. Пословица несудима. Даль
[без указ, места].
2. Очень сильный, превышающий
обычную меру. Крик
несудимый.
Ряз. Ряз.,
1960—1963. || Могучий
[?]. Как бы был у мня жив несудимый
богатырь Илья !\1уромец, Да я не слышал бы я этой угрозы великие. Онеж.,
Гпльфердинг.
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Несуразица

Несуразица, ы, ж. «Несходственность». Великелукск.
Пек.,
Опыт 1852.
Несуразно, нареч. 1. Некрасиво. Арзам. Нижегор:, 1852. Нижегор. Это сделано несуразно. Костром. || Неприлично. Каин. Том.,
1898.
2. Несоразмерно. Несуразно дорого берет портной за перешивку пальта. Рыб. Я росл., Костолевский.
Несуразный, а я, о е. 1. Некрасивый. Влад., 1852. Нижегор.,
Курск., Белг. На вид он больно несуразный. Пенз. Симб.. Екатеринб.
Перм., Смол. Она с лица несуразна.
Пек. || Безобразный (о человеке). Несуразный ты какой. Тамб., 1849.
Самар. Несуразная баба. Пек. •» Нехороший. Великолукск. Пек., 1904—
1918. || Неуклюжий, тяжелый, неудобный (о человеке и предмете).
Семен. Нижегор., 1850. Екатеринб.
Перм., Симб., Рост. Яросл., Самар.,
Курск., Орл., Луж. Петерб., Сиб.
|| Неумелый, неловкий. Влад., 1847.
Терек., Пек., Челяб., Сиб.
2. Неаккуратный.
Болх. Орл.,
1901. Сиб.
3. Задиристый, бранчливый, вздорный. Во хмелю-то он, детина, Несуразен был, Из речей детина вышибается, Худыма словами он похваляется. Печор.. 1904. Симб.,
Ишим. Тобол. || Упрямый. Даль [без
указ, места]. Мещов. Калуж., 1905—
1921.
4. Странный. Ты вишь несуразна
века, почему грустная. Пинеж. Арх.,
1974.
5. Неудобный. Инструмент в работе оказался несуразный. Кприл.
Волог., 1896—1920.
6. Необдуманный. Вят., 1907.
7. Беспокойный (о ребенке). Челяб.,
1914. || Неугомонный.
Даль
[без указ, места].
8. Глупый, бестолковый. Ребенокто какой-то несуразный: ему говоришь, ен не понимает. Мещов.
Калуж., 1916. Грайвор. Курск.,
Смол., Осташк. Твер., Вят., Челяб.
Нееуразый, а я,
о е; с у р а з ^ , о. 1. Нелепый, несуразный.
Несуразая женщина. Йонав. Лит.
ССР. Уродился человек такой несурааый. Прейл. Латв. ССР., 1963. ||

Некрасивый. Даль [без указ, места].
Пек., 1902—1904.
2. Неуживчивый. Род-от больно
у их цесураз. Костром., 1896.
Нееурбжий, а я, е е. 1. Некрасивый. Несурожая девка. Обоян.
Курск., 1858. Курск., Ворон., Казан. || Безобразный. Казан., 1847.
Ворон.
2. Неуклюжий, тяжелый, неудобный (о человеке или предмете).
Глубок. Вост.-Казах., 1967.
НееурАдица, ы, ж. Беспорядок. Пек., Осташк. Твер., 1855. | 1
Неурядица. Даль [без указ, места].
НесурАдливый, а я,
о е.
Фольк. Задиристый, драчливый. Говорит-то тут Соловей Блудимирович: — Да у меня-то семья да несурядлива. Мезен. Арх., Григорьев.
Во хмелю-ту сам детина несурядливый. Былины Печоры и Зимнего
берега.
НееурАдныЙ, а я, о е. 1. Неприглядный, невзрачный. Мужичок
такой несурядный, черен, худой. Пинеж. Арх., 1959.
2. Неопрятный. Новоторж. Твер.,
1852. Твер.
3. Задиристый, бранчлпвый, вздорный. Несурядный он был у нее, жестокий у него характер.
Несурядный
тоже и пьяный человек. Пинеж.
Арх., 1969. || Несговорчивый. Ппнеж. Арх., 1969.
4. Бодливый (о корове, быке).
Бык-то был несурядный такой, много
людей-то разбил. Пинеж. Арх., 1969.
5. Неумелый. Уж во семеюшке я
была да несурядна. Пинеж. Арх.,
1968.
6. Плохой (о погоде). Сегодня пошта задержится, погода несурядна.
Пинеж. Арх., 1960.
НееурАжа, и, м. и ж. Неряха.
Пек., 1855.
НееурАжий, а я, е е. Некрасивый. Порх. Пек., Слов. карт.
ИРЯЗ. *• Нехороший. Порх. Пек.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
НееурАха, и, м. и ж. Неряха.
Устюжн. Новг., 1903. Балд. Новг.
Моя милашка — несуряха, По субботам мыла пол. Новг.
Несуеветймый, а я, о е. 1. Нестерпимый, невыносимый. И прикинулся несусветимый зуд. Моск.
Моск., 1901. Боль в пояснице несусве-

Неехождителъный
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п. Средн. теч. р. Урал. || JКурица,
которая поздно заканчивает и рано
начинает нести яйца. Нижегор., 1860.
Несушка, и, ж . Гнездо, в котором несется курица. Яросл., 1918—
1924.
Несугцеетвймый, а я.
о е.
Невообразимый. Бардак [грязь, беспорядок] е общежитии несуществимый. Средн. теч. р. Урал, 1976.
Нееуйтный, а я, о е. 1. Недружный, несогласный. А другая
заботушка •— несуютная селеюшка.
Обоян. Курск., 1902. Мещов. Калу ж., Ворон.
2. Нестройный. Несуютная такая.
Новобуян. Куйбыш., 1939. | Некрасивый. Орл., 1860.
3. Неловкий. Орл., 1860.
— Доп. [Знач.?]. Крапив. Тул.,
Прогр. АН, 1896.
Нееуятный, а я, о е. Несуразный,
нестатный, неуклюжий.
Нееуетавный, а я, о е. Не- Даль [без указ, места].
складный. Пек. Пек., 1850. || НеНесхватка, и, ж. Неустойчивость. Пек., Осташк. Твер., 1855.
красивый. Порх. Пек., 1904.
Твер.
Неспетая. Хорошо несущая
яйца (о птице). Возьми, ведь курочка
Неехватчивый, а я. о е. 1.
несуста. Слобод. Вят., 1899. НеНедогадливый, несообразительный.
Экой ты несхватчивый! Шенк. Арх.,
сустая курица. Вожгал. Киров.
1852. Нетулиха ведь он такой!
Нееустрёть, ё е т, несов., не. .Пестерь несхватчивый! Перм. Краперех., безл. Недостать. Несустрело.
снояр. Енис.
Сузд. Влад., 1820.
2. Неосторожный в выражениях,
Нееутёрп, нареч. Нестерпимо,
говорящий много вздора, пустяков.
невтерпеж. Обоян. Курск., 1858.
На речах он несхватчивый; ино
Орл.
Нееутерпъ и нееутёрпь, на- место и молчетъ бы надо, а он и бухает. Перм., 1856. Курган.
реч. Нестерпимо. Курск., Даль.
НесХОДЙМО, безл. сказ. Нет ниНес^ха, и, ж . Курица-несушка.
Впоймал дед Щукарь несуху и гово- чего общего. У нас с имя несводимо.
Тулун. Пркут., 1924.
рит. . . Роман. Рост., 1948—1950.
Нееходймый, а я, о е. 1. НеКалин., Пек.
проходимый. Тайга здесь несходимая
Нееухлёмный, а я, о е. Небыла, в балаганчиках жили. Чулым.
красивый. Посмотрите, какую стаНовосиб., 1968.
руху привезла несухлемную. Пинеж.
2. Фольк. Не опускающийся за
Арх., 1973.
горизонт (о солнце). Она [боярыня]
Несучая. Несущая яйца (о птишила, вышивала три узора: . .Она
це). Несучая курица. Даль [без указ,
другое-т узор вышивала — Песходиместа]. Русски [куры] оне несучи.
мое красно солнце с лучами. Чердын.
Несучая курица. Средн. теч. р.
Перм., Киреевский.
Урал, 1976.
Неехбдливый, а я, о е. НеНее^ЧКа, п, ж . Курица-несушсговорчивый. Я такого спорного не
ка. Сарат., 1848. Пек., Смол.,
видела, ну, несходливый. Дон., 1975.
Нижегор., Чпстоп. Казан. Коровы
Несхождйтельный, а я, о е.
не даючки, а куры не несучки в высоНечуткий, неотзывчивый. Каке некосный год. Чердакл. Ульян. Пестсхождительны девки! По нижн.
;>епька курица-песучка, она не клохи средн. теч. р. Урал, 1976.

тимол. Шуйск. Влад. Тьма несусветима — черт ногу переломит. Кашин. Твер. Б голове боль несусветимая. Иван. Жара несусветимая стоит. Буйск. Костром. Урал.
2. Очень большой, необычный по
количеству. Несусветимое множество тараканов. Нижегор., 1860. Весна
была мочливая, грязь несусветимая.
Клин. Моск. || Неимоверный.
Нахальство было несусветимое. Кемер.,
1964.
Несусветно, нареч. Нестерпимо, несносно. Ряз., 1820.
Несусветный, а я, о е. 1. Непривычный. Вашкпн. Волог., 1961.
2. Отчаянный; ловкий. Микишкин парень — работник несусветный.
Тамб., 1851.
Нееуебдливый, а я, о е. Недружный. Мы несуседливые, недружливые. Какие все педружливые, несуседливые. Пинеж. Арх., 1867.
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Несхожий

1. Несхожий, а я, е е. 1. Вздорный. Холмог. Арх., 1907.
2. Неблагоприятный.
Несхожие
ветры пали, бури таки стояли, ажио
со дна воротило. Арх.. 1885.
3. Не идущий в продажу. Холмог.
Арх., 1907.
2. Несхожий, а я, е е . Невсхожий (о семенах). Шадр. Перм.,
1930.

Неечаеки, мн. Несчастье. Вят.,
1915.
Неечастейка, и, ж. Фолък.

Несчастье. У меня в дворе несчастейка. Зап.-Брян., 1957.
Неечастико, а, ср. Фолък. Несчастье. И ни пить, ни есть не хочу,
Я по своем несчастику клопочу.
Смол.. 1890.
Несчастный, а я, о е. 1. Н е с ч а с т н а я смерть. Мучительная
смерть. Опять его ранили в леву косицу, и помер несчастной смертью.
Пинеж. Арх., 1962.
2. Н е с ч а с т н ы й
подряд. О
возчиках на уральских заводах.
Урал., 1953.
3. Н е с ч а с т н а я , о и, ж., в
знач. сущ. О холере. Ахтуб. Астрах.,
1908.
4. Н е с ч а с т н а я , о и, ж., в
знач. сущ. Болезнь скота [какая?].
Болезнь называется несчастна, алъ
краски. По нияш. и средн. теч.
р. Урал, Малеча, 1976.
Несчастье, я, ср. В сочетаниях, о Найти
несчастьем
кого-либо. Фолък. Найти не к добру
кого-либо. Он нашел-то все несчастьем, красну девушку. Беломор., Марков, о Попасться по н е с ч а с т ь ю .
Быть изобличенным в преступлении.
Сиб., 1854.
Неечастыошко, а, ср. Фолък.
Несчастье. Приходит он домой и плачет: — Ненила, Ненилушка, все мое
несчастыошко. Белозер. Новг., Соколовы.
"НесчйОЪ, и, ж. Несчастье. Уж
несчась такая. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
Несчерпаемый, а я, о е. Бесконечный, неисчерпаемый. Это дело
несчерпаемое, видно. У старух несчерпаемый разговор. Хакас. Краснояр., 1969.

Несчётица, ы, ж. Бесчисленное

множество. Пек., Остагак. Твер.,
1855.
Неечётливый, а я, о е. Щедрый. Шуйск. Влад., Водарский,
Несчетно, нареч. Не считая,
без счета. Дров возьмут из костра,
схватит несчетно, сколько попадет.
Моск. Моск.. 1910.
Несчётною, нареч. Очень много, неисчислимо. На новых сенях
прибито народу все несчетною. Беломор., Марков.
Несчйсленно, нареч. Без счета, видимо-невидимо. Ящерок тут
несчисленно. Урал., Бажов.
НеСЧЙеленныЙ, а я, о е. Heисчислимый, бесчисленный. Box, отомкну я, красна девица, Песчисленную
казну — Як выручу я йобрыга молыйца я из неволюшки-тюрьмы. Смол.,
1890.
Несчислймый, а я, о е. Heисчислимый, бесчисленный. Людей
на сеете несчислимы множества. Несчислимые богатства. Пек., Копаневич.
Нестьёд, а и у, м. Остатки
пищи, объедки. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Несъёдки, мн. Остатки пищи,
объедки. Ешь, а не то несъедки в запазуху. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Несъёдный, а я, о е. Несъедобный. Это раньше больно разбирались
в грибах-то: то червивый, то несъедный, а теперь засолят да на базар
и вынесут. Шуйск. Влад., 1933.
Намой — трава-то для скотинки несъедная, потому что на ней песчаный
намой. Старорус. Новг.
НееъедбМЫЙ, а я, о е. Несъе(обный. Несъедомая трава. Бобр.
JopOH., 1849. Эти грибы несъедомые, их нельзя есть. Моск. Шегар.
Том.
Несъёмный, а я, о е. 1. Обильный, богатый (об урожае). Несъёмный урожай. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
2. Н е с ъ ё м н ы й мост. Постоянный, не снимаемый во время разлива мост. У Иртышской был мост,
деланный несъемный: зиму и лето
так мост был; где болъша вода, там
ымались мосты. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.

Нет
Нееъёетный, а я, о е и нееъестнбй, а я, б е . Несъедобный.
= Н е с ъ ё с т н ы и.
Несъестные
грибы. Трава несъестная. Велпколукск. Пек., 1952. <=> Н е с ъ е с т н 6 и. Пироги напекла несъестные,
неедобные. Соликам. Перл., 1973.
НёСЫМЪ, и, ж. Неснятое, цельное молоко. Даль [без указ, места].
НбСЫН, а, м. Неродной, приемный сын. Зап.-Брян., 1957. Это
мой нёсын. Брян. А вон там автобус
останавливается, где бригадира несын стоит. Кыштов. Новосиб.
Несыпучий, а я, е е . [Знач.?].
Где тьма кромешная, черви несыпучие и муки вечные. Арх., 1878.
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Неейка, и, ж. То же, что нссяк.
Арх., 1885.

Нет. 1. Н е т , а, м., в знач. сущ.
Об отсутствии чего-либо. У них всякого нета запасено с лета. Волог.,
1850. Дожил до нета вплоть. Есть
нета лучше. Пошех. Яросл. Сегодня
(дим с таком, а завтра с нетом.
Шуйск. Влад. Неты-ти нам и мешают. Ветл. Костром. Он ь базар
задал кутеж. . Хорошо работает
Афанасьевская волость: при летах
пить не будешь. Шумен. Влад. Из
нета не выкроишь еапя (поговорка).
Пек.
2. В сочетаниях, о (И) в завете
н е т . Совсем нет; в помине нет.
Нееысчутьея [?] [удар.?]. Не Кемер., 1971. Рост, о В заветях
н е т . Совсем нет; в помине нет.
приготовить чего-либо. Несысчулся.
Гамбрские сапожки — их щас в заПижегор.. Архив РГО, 1850.ветях нет. Аннлн. Ворон., 1967.
Несьгтный, а я, о е . Жадный,
о Выносу н е т (не было). О чемненасытный. Несытный человек. Утлибо, что остается в тайне. Они.
роба и ты несытная. 1!онав. Лит.
ССР, 1960. о Н е с ы т н ы е зенка. в семье хорошо живут, ни брани,
ничего нет. А может и ругаются,
Несытые, завистливые глаза. Пошех.
да выносу нет. Ряз. Ряз., I960—1963.
Яросл., 1849.
Несытуха, и, ж. Сильный го- о Головой н е т . Совсем, совершенно
нет. У кого хресна, а у к(>,>н головой
лод. Даль [без указ, места].
нет родственников. Том., 1964. о До
Нёсыть, я, м. и нёеыть, и, ж.
1. О ненасытном, прожорливом че- н е т у . До конца, до последней возможности. Тетя Дуня с ней до нету
ловеке или животном. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Холмог. Арх. Какой ты была тута. Ряз. Ряз., 1960—1963.
о Души н е т . О чувстве тревоги,
несыть, тебя не накормишь. Ветл.
сильного беспокойства, страха. А
Костром. Лерм.
2. О жадном, алчном, корысто- чего ж, на минуту уйду, души нет:
любивом человеке. Даль [без указ, либо эти ворота сломают, либо эти
[о свиньях]. Ряз. Ряз., 1960—1963.
места]. Кольск. Арх., Подвысоцкий
Прямо боишься, души нет. Аннин.
[с пометой «ругательна], 1885.
Ворон. Курск, о За н е т . Почти нет.
Перм.
Сакмар. Чкалов., 1939—1946. Мало
НеСЬ. В знач. безл. сказ. Нет.
казачишков-то, совсем за пет.. Ежео Н е с ь конца. Очень много. Мух
вики нынче очень мало, за нет. По
несь конца. Осташк. Калии., 1946.
ни/кн. и средн. теч. р. Урал, о КовТул. о Н е с ь числа. Очень много.
да н е т . Да, есть. Юго-зап. Сиб.,
Денег пропало несь числа. Козел.
1930. о Когда н е т . То же, что ковТамб., 1910. Мещов. Калуж., Тул.
Несйга, и, ж. Недостаток, не- да нет. — У ней иль нет этого доббольшое количество чего-либо. По- ра? — Когда нет? Одне глаза не сытя
моги, брат, деньжонками, несяга
у ней. По нинш. и средн. теч. р.
Урал, 1976. о Краю н е т (чемуосталась! Даль [без указ, места].
либо). О чем-либо, имеющемся в
НесАк, а, м. Большая куча,
гора льда, образовавшаяся во время
большом количестве. Том., 1965.
морских приливов и отливов на
Хакас. Краснояр. о Лешего н е т .
мелком месте. Арх., 1858. о Сибиря- Ничего (нет). — Лешего она рабоков Н е с я к. Занесло их порядочно
тает! — Ни луку у их, ни батуну,
за Сибиряков Несяк — ледяные горы
никакого лешего нет. Том., 1965.
о (Ли) н е т ли. Или нет. Хотели
такие не плавучие, а на мелях. Арх.,
1850. || Торос, огромная льдина, пла- в понедельник привесь [керосин], не
вающая в океане. Арх., Веселаго.
знаю, привезут ли, пет ли. Ряз.
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Нета

Ряз., 1960—1963. о Мало че н е т . Урал, 1976. о Ну н е т уж как.
Мало лн что. Юго-зап. Сиб., 1930. Очень. One прямо уж нет как любио Меры н е т . О высшей степени лись, а вот, поди, разошлись. Ну нет
чего-либо. Красив он — меры нет. уж как плохо живут. Нижн. и
Меры нет — начать. Ашшн. Во- средн. теч. р. Урал, 1976. о Пустой
рон., 1967. о Моды н е т (не было). н е т . Праздные слова. Бнис., 1901.
О том, что не употребляется, не о Пустым н е т ом. Попусту, зря. Вы
принято. Кемер., 1971. о На н е т . пустым петом хвастаетесь. Былины
а) Совершенно, целиком, окончатель- Печоры и Зимнего берега, 1961.
но (отсутствует, уничтожено что- За беду пало да за обидушку показалибо). Казаки сообщают, что в поле лосе, А што пустым-то не том наеснегу почти на нет, а воды тоже нет. хал скоморошина. Былины Печоры
По нижн. и средн. теч. р. Урал, и Зимнего берега, о Смеку н е т
1901. б) Очень хорошо. Изводить на- ( н е т у ) . О большом количестве чегодо сачо, кренде ш нанет вздуются, либо. Змей-то я побила, смеку нет.
хороши. По нижн. и средн. теч. Ряз. Ряз.,
1960—1963. о Тах-та
р. Урал, 1976. с- Н е т ведь. Неправ- н е т. Отрицание того, о чем говода. Орл. Вят., 1897. о Н е т дела. рится в предшествующем высказыНет надобности, незачем. Она за ним, вании. Щас живут, живут да раа он кидается, пет дела за мной хо- зойдутся. Тады rnax-ma нет. [— А
дить. Ряз. Ряз., 1960—1963. о Н е т сейчас болит желудок?] — Щас тахи н е т . Насилу, еле-еле. Болх. та нет. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Орл., 1901. о Н е т коли. Неведомо о Хоть н е т . Совершенно нет. Рыкогда. Пет коли сбегал, т. е. неве- бы нонче хоть нет на базаре. Сена
домо когда успел сбегать. Ядрпн. у нас хоть нет. По нижн. и средн.
Казан., Николаев, о Н е т кому. теч. р. Урал, 1976. о Что н е т
Некому. Заболели мы обехом, так (н е т о). Едва-едва, очень медленно,
и помочь нет кому. Пинеж. Арх., лениво. Юго-зап., 1930. о Я н е т .
1973. о Н е т куда. Некуда. Том., Не я. Малмыж. Вят., 1896.
3. В знач. частицы. В препози1895. о Н е т лучше. Лучше всех.
У него [животного] опыта нет лучше. тивном сочетании с отрицательными
По нижн. и средн. теч. р. Урал, местоимениями или наречиями упо1976. о Н е т - н е т у. Нет. Вят., требляется для усиления значения
1907. о Н е т никак. Совершенно, отрицания, о Н е т никак, н е т нивполне (полное отрицание). Чужой что, н е т никуды. . — А кто же
он мне, нет никак. — Он тебе как теперь у него? — Нет никто, сам
доводится? — Нет никак. По нижн. один. — А кто она? — Нет никто,
и средн. теч. р. Урал, 1976. о Н е т поваром была. Драка нет ни с чего
ничего. Не имеет большого значения, получается. — А где сушить коруне так важно; ничего. Мы уж пова- то? — Да нет нигде, на солнышке
дились. ., повадились ходить, нет вон положи и сё. Ряз. Ряз., 1960—
1963.
ничего. Вытащили? В Борискове?
4. В знач. разделительного союза
Нет ничего (о застрявшей машине).
Ряз. Ряз., 1960—1963. о Н е т ни- илп. Если заколю ягненка нет течто. Нетрудно, ничего не состав- ленка, то и без соли не доведется.
Чам тогда воспрет дадут. Когда
ляет, все нипочем. По нашим деньгам
холодильник купить нет ничто! Ему зарежут — нет убьют. Пошех.-Вонет ничто Урал переплыть. По лод. Яросл., 1929.
Нбта. В сочетаниях, о Нётонижн. и средн. теч. р. Урал, 1976.
о Н е т с кем. Не с кем. Новрж. н ё т а, в знач. нареч. Наконец-то.
Пек., 1896. о Ну н е т . Нет воз- Нижнеуд., Тулун. Иркут., 1912.
о Н ё т а - н ё т а , в знач. нареч,
можности. Баловники растут,- ну
1остепенно, не сразу, кое-как. Пронет\ Никого не слушают. Голова
ила, просила его, . Нета-нета согладнями болит, ну нет уж прямо, глаза
ился. Нета-нета добилась. Кемер.,
выворачивает. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976. о Ну н е т как. 968—1975. Нета-нета напали на
Очень много. Яблоков много, ну нет дорогу. Иркут.
Нетабачный, а я, о е. Некурялак/ По нижн. и средн. теч. р.

Нетелок
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маленьком ребенке. Ах ты, нетбитчик. Смол., 1914.
Нетверёзый, а я, о е. Пьяный,
нетрезвый. Ен в нетверезом виде.
Пек., Смол., Копаневич.
Нбте [?]. Фолък. Не тронуть.
Телку нете за бока, Не проквасьте
молока! Чердын. Перм., СоболевНеталаниетый, а я, о е. Фолък. ский.
Неудачливый. Уж ты, мати, ты,
Нбтевка, и, ж. Неожиданмати моя, Да осударыия боярыня
ность. Холм. Пек., 1916.
моя, Да па что, мать, хорошу родила,
Нетёка, и, ж. 1. Пиво, плохо
Да хорошу да несчастливую, Да при- вытекающее из бочонка. Яросл.,
гожу да неталанисту. Печор., 1963.
1896.
НеталанИТЬ, н И т, несов., не2. Бочка, из которой плохо выперех., безл. Не удаваться. Нетала- текает какая-либо жидкость. Яросл.,
нит. Уржум. Вят., 1882.
1918-1924.
Неталанливый, а я,
о е.
Нетек^чий, а я, ее. НепротеФолък. Несчастливый, неудачливый.
кающий, не пропускающий жидкость.
Оренб., 1849. Зародилась наша Дуня Натъ посудина хороша, нетекуча,
хороша, Несчастливая и неталанли- грибы солить. Пинеж. Арх., 1971.
вая, Чернобровая и угадливая. Смол.
Нетёл, а и у, м. Яловость.
Если с собой не возьмешь меня по нее,
Ныне у нас нетелу много — много
то шибко будешь ты несчастной
коров осталось яловыми. За нетел,
и неталанливой. Перм.
по нетелу корова продана на убой.
Неталанный, а я, о е. Фолък. Даль
[без,указ, места].
Несчастливый, неудачливый. ЗароНетелёная. Не телившаяся.
дила неталаннова. Буди проклята
Телка нетелена. Новоаннин. Стасудьба моя несчастная, Горька участьлингр., 1948—1950.
то моя да неталанная. Север., 1872.
Нетелбеный, а я, о е. Худой,
Я гневаюсь на тебя, моя маменька
родимая: — Для чего меня, Добры- неполный (о человеке). Она-то хунюшку, несчасного спородила, По- денька така, нетелесна, не скажешь,
чему меня, Никитича, да неталан- что толста. Пинеж. Арх., 1976.
Нетелйнный и нетелйный,
ного. Ьеломор., Марков.
я, о е. Относящийся или приНеталашить, ш и т п нета- анадлежащий
нетели (еще не теливЛашЙТЬ, ш Й т, несов., неперех.,
шейся молодой корове). °=> Н е т е безл. Не удаваться. Ему неталашит
л й н ы й . Нетелиное мясо. Каргас.
в торговле. Ему все неталашит ныне.
Том.,
1964. = Н е т е л й н н ы й .
Волог., 1902.
Петелинная кожа. Оят. Ленингр.,
Неталашный, а я, о е [удар.?].
Калинин.
Нетолковый,
нерассудительный.
Нетблица, ы, ж. Молодая, ни
Оренб., 1849.
разу не телившаяся корова, нетель.
Нёталь. «Название домашних
Пек., Новг., Копаневич.
животных». Кем. Арх., Дуров, 1897.
Нетёлка, и, ж. То же, что неНеталь, и, ж. Верба. Береза-то
встречается, олъшина, нетали. Пп- телица. Усть-Кубин. Волог., 1939—
1941. Есть у меня пять нетелок
неж. Арх., 1964.
и бычок. Петрозав. Олон. Олон.,
Нетарнбй, а я, 6 е. Нехороший.
Медвежьегор. КАССР, Каргой. Арх.,
Мосал. Калуж., 1899.
Нетароватый, а я, о е. Ску- Белозер., Тихв. Новг., Яросл. У нас
на нетелках возили. Корова была
пой, очень расчетливый. Нетароват
и нетелка растилась. Волхов. Леен, не расчедрится. Пек., Смол.,
нингр.
Копаневич.
Нбтелок, л к а, м. То же, что
Нетачить, ч у, ч и ш ь, несов.,
нетелпца. Купил ипятъ нетелка, понеперех. Не советовать. Перм., 1856.
ходила до восени и пропала. Смол.,
Сиб. Даль [с вопросом к слову].
Нбтбитчик, а, м. О слабеньком, 1890.
щнй. Непьющий, нетабашный был.
Мезен. Арх., 1949.
Нетако, вводное слово. Наверное.
Нетако, будет завтра дождь. Перм.,
1930.
Нетакбвский, а я, о е. Неподвластный, неподчиненный. Шадр.
Перм., 1856.
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Нетелочка

Нетёлочка, и, ж. Уменып.ласк. к нетелка. Вытегор., Пудож.
Олон., 1871. Ен проходил день до вечера, ни одной нетелочки в глаза
не видал. Олон., Ончуков. Тихв.
НОЕГ., Вытегор. Волог.
Нетель, и, ж. 1. Яловая корова.
Идолище поганое ее по нетели яловичъи к выти, а пьет по котлу по
пивному. Петрозав. Олон., Ончуков.
За рога имали, сдернули дак нетели,
как лошади. Медвежьегор. КАССР.
Бежец., Овинищ.
Калин.,
Казаки-некрасовцы, Ставрон. У нас
была корова, один раз отелилась,
а потом сделалась нетель, хозяин
на ней ездил, запрягал ее. По нижн.
и средн. теч. р. Урал. Яловая, значит нетель. Ордын. Новосиб. Нетель дома убил, продал за шесть колчаков. Братск. Иркут.
2. Н е т е л ь , я, м. [?]. Молодая,
ни разу не телившаяся корова, нетель. Было две коровы да нетель был.
Пинеж. Арх., 1958—1969.
3. «Неплодпвшееся домашнее животное». Том., Слов. карт. ИРЯЗ.
•• «Молодая скотина, еще не рожавшая;
преимущественно
корова».
Вят., Васнецов.
4. О бесплодной женщине. У меня
детей не бывало, нетель я, бессемянная. Пинеж. Арх., 1973.
Нетёльная. Яловая (о корове).
Пек., Смол., Копаневич.
НётвЛЯ, к, ж. Молодая, ни разу
не телившаяся корова, нетель. Молода корова нетеля только ишо,
ни разу не телилась. Новосиб., 1968.

Нетеребрёнником,

нареч.

Как попало, неаккуратно (тащить
кого-либо). Волоки кого нетеребренником. Носарь [без указ, места].
Нетерпёж, а, м. Нетерпение.
Его нетерпеж. . берет. Курск. [?],
Даль. Курск., 1930.
Нетерпёлый, а я, о е и нетерпелбй, а я, б е . Нетерпеливый, горячий. = Н е т е р п ё л ы й .
Мезен. Арх., 1885. Ноне народ нетерпелый. Пинеж. Арх. Ишь наяноватый какой, надо уж обязательно
возиться с кем-нибудь, нетерпелый.
Вохом.
Костром. = Н е т е р п е л б и. Какой конь-от у тебя нетерпелой. Арх., 1858.
Нетерпимо, нареч.
Нестер-

пимо [?]. Еще тут солнышко их нетерпимо
ждет. Арх., Марков.
Нетерпимый, а я. ое. Нетерпеливый. Покр. В.чад., 1910. А ить
бабы, они нетерпимые. Мещов. Калуж.
Нетёрпица, ы, м. и ж. О нетерпеливом человеке. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Нетерплёние, я, ср. Нетерпение. Жду твоего ответа с нетерплением. Пинеж. Арх., 1970.
Нетерпячий, а я. ее. 1. Нетерпеливый. А я такой нетерпячий.
Тегульд. Том., 1964.
2. Н е т е р п я ч а я , е й , ж., в
знач. сущ. Нетерпение. Нетерпячая
берет. Обоян. Курск.. 1858. Курск.
Нетёръ [?], м. Рыболовный снаряд [вентерь?]. Да, добавить только:
за эту ночь в тридцать нетерей два:
центнера рыбы пымил. Чердакл,
Ульян., Алексеев, 1952.
Нетес, а, м. Невежа. Пск.г
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Нетёсаный, а я, о е. Некультурный, неотесанный. Эй ты, нетесаный, молчал бы, где тебя не спрашивают. _ Ветл. Костром., 1921.
о Н е т ё с а н ы й дурак. Невежа.
Эй, ты, нетесаный дурак. Ветл.
Костром., 1910.
Нётесъ, и, ж. Неотесанный дпкий камень. Даль [без указ, места].
Нетёча, и, ж. 1. Неудавшееся
пиво, которое не течет по руслу
(при изготовлении его в домашних
условиях). Пиво — нетеча, если не
бежит; нетеча де не вышла. Нетечата — пиво, которо не бежит. Солпкам. Перм., 1973.
2. Отсутствие течения. Нетеча пива. Кирил. Новг., 1896.
3. Неудача. Даве жалился, нетечаг
вишь, ему попалась. Холмог. Арх.,
1885. Нетеча у ево, не бытит емуПинеж. Арх.
Нетечь, и, ж. [удар.?]. [Знач.?].
Киров., Горева, 1966—1969.
НёТИВИ, мн. Огородная зелень,
ботва. Пек., Твер., Преображенский.
НёТИВНИ, мн. Зелень корнеплодов, овощей; ботва. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер., Прейл.
Латв. ССР.
Нётигель, я, м. Большой кулик. Дупеля, бекасы, нетигель, пе-

Нетман
сочные кулики встречаются здесь.
По ьижн. и средн. теч. р. Урал,
1970. •= Н ё т т н г е л ь .
Оренб.,
Мензбир.
Нетйна II нетйна, ы, ж.
1. Стебли огородных растений (репы, моркови, редьки и т. п.). Перм.,
1848. = Н ё т и н а.
Онеж. Арх.,
1885. Олон., Север. = Н е т й н а .
Арх., Онеж. Арх., 1852. А слыхали,
у репы-то трава нетина, она сверху
росте. Нетина-то болыаа выросла.
Арх. Печор., Новг. [| Ботва картофеля. = Н ё т и н а. Петрозав., Заонеж. Олон., 1885—1898. Суксун.
Перм. = Н е т и н а. Кем. Арх., Дуров, 1929. Арх. Добра картошка се
году, нетина така толстяща. Печор. Пушк. Пек., Перм. || Н е т й н а .
Стебли капусты. Арх., Онеж. Арх.,
1852. Ц II е т п н а. Стебли огурцов.
Нетина сохне у огурцов. Пушк.
Пек., 1952. Опоч. Пек.
2. Н е т и н а гороховая [удар.?].
Стебли гороха. Опоч. Пек., 1940. ||
Н е т й н а . Гороховая солома; сухие гороховые стебли. Стог из гороховой нетины. Бежецк. Калин.,
1927.

— Ср. Т и н а .

•*• Нетйхо, нареч. Неблагополучно,
неспокойно. Дома у нас нетихо:
батька заболел. Пек., Копаневич.
У нас нетихо: отец горазд захворал.
Смол.
НвТ-ка, в знач. разделительного
союза. Употребляется при перечислении фактов, явлений; то. . . то.
Сбивает [каблуки] нет-ка назад,
нет-ка вперед, никакой обужи доброй
нет. Ряз. Ряз., 1960 — 1963.
Нётка, и, ж. О чем-либо отсутствующем.
В
сочетаниях, о На
н ё т к у (спустить). На нет (свести).
Енис. Енис., 1903. о Н ё т к о м
звать (кого-либо). Об исчезновении
кого-либо. Мишку нетком звали.
Енис. Енис., 1903.
Неткаль, и, ж. Женщина, не
умеющая ткать. Обоян. Курск.,
1858. Курск.
Неткалья, и, ж. Женщина,
не умеющая ткать. Чердын. Перм.,
Соболевский. А золовки говорят: —
К нам неткалъю ведут. Костром.
Костром., 1901—1905.

Нёткать, а ю, а е ш ь, несов.,
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неперех.
Говорить
«нет».
Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Нёткатьея, а ю с ь, а е ш ьс я, несов. Отказывать кому-либо
в чем-либо, ссылаясь на неимение
того, что просят. Неткайся еще!
Не видели что ли у тебя? Арх.,
1852. || Отказываться от чего-либо.
Калин., 1972.
Неткаха, и, ж. Женщина, не
умеющая ткать. Яросл., 1849. А золовки говорят: — К нам неткаху
ведут. Самар. Неткахи невестушки
У попа, попадьи. Орл. Ворон. Деверы-то говорят: •— К нам неряху
ведут. — А золовки говорят: •—• К
нам неткаху ведут. Шуйск. Влад.,
Шейн. Арх. о Н е т к а х а , непряха, а) О женщине, не умеющей
ткать. Вят., 1915. Неткаха, непряха,
а язык як плаха. Смол., 1914. б) Шутливо. О снохе. Даль [без указ, места].
Неткачища, и, ж. То же, что
неткаха. Невестушка — неткачища,
непрячуща, дурачуща. Росл. Смол.,
1914.
Неткашйха, и, ж. Н е т к а ш и х а - непряшпха. О лентяйке,
белоручке. Невеста-то неткашиханепряшиха, одно слово — лентяйка.
Махн. Свердл., 1971.
НбТКИ, м н. Усики ползучих
растений. Огурцы скороспелые, усы
называют четки. Юргин. Кемер.,
1964.
Неткиголбвки, мн. О чемлибо самом лучшем. Самые неткиголовки много молока дают (о коровах). Если хороший поросенок, ты его
выбираешь; я себе оставляю неткиголовки, самого хорошего. Ряз. Ряз.,
1960-1963.
НётКОЛИ, нареч. Тотчас, как
раз. Влад. Влад., 1905—1921. Влад.,
Ворон.
Нёткулъ, нареч. Неоткуда. Стекол неткулъ было взять. Печор.
Пек., 1963.
Нетленный, а я, о е. 1. Неповоротливый. Тотем. Во лог.. 1892.
2. Такой, который не пропадет.
Твое нетленно (будет). Влад. Влад.,
1910.
Нётливый, а я, о е. Неприхотливый. Волог., 1950.
Нетман [удар.?]. Н е т м а н трава. Болотная трава петрушка.
Вят., 1892.
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1. НёТНИК, а, м. Пирог без
начинки. Обоян. Курск., 1858.
2. НёТНИК, а, м. Молодой казак, откупающийся от прохождения
военной службы. «Следовало бы войску позаботиться о бедняках, идущих за нетники на службу, следовало оказать им какую-либо помощь».
По нижи, и средн. теч. р. Урал,
газета «Уралец», 1898.
Нётный, а я, о е. Не имеющийся в наличии. Нерч. Забайкал.,
Боголюбский.
1. НёТО, нареч. Едва, насилу,
с трудом. Нето баю, Каляз. Твер.,
1850. Черепов. Новг., Яросл., Сиб.,
Иркут. о Н ё т о - н ё т о . Едва-едва, еле-еле. Нёто-нёто
сладили.
Перм., Даль. Нёто-нёто выбрались
на дорогу. Черепов. Новг. Стали
собираться, нёто-нёто собрались,
пошли. Курган. Нето-нето дошел.
Юго-зап. Сиб. Иркут. || Очень медленно, лениво. Тобол., 1899. Тюмен.,
Курган., Урал. Надо бы, поскоре,
а он нето-нето шевелится. Юго-зап.
Сиб. Сиб. Нёто-нёто дурак оттащил руку, рад не рад, undo сердце
выпрянуть хочет. Кирен. Иркут.
2. НёТО. См. Н ёт о т.
1. НвТб, частица. 1. Будто. Она
нето одна в селе в нашей. Гремяч.
Ворон.,
1954. о Н е т о - н е т о .
Как будто. По голове его гладила.
А волосы его помадила, да нето-нето
напужала. Р. Урал, 1976.
2. Хоть, что ли. Сказала нето суседке, что гуси ее на реку пошли.
Зайков. Свердл., 1971. Пошли нето
по сахар, народ-от покуда не swam,
что дают. Ирбит. Перм. Урал.
2. НбТб, нареч. 1. В таком случае, тогда. Перм., 1930. Ну-кчо, нето
сходи сам посмотри. Урал.'Дето хоть
к нашим зайди. Красненького хоть
нето выпей. Полев. Свердл.
2. Как-нибудь, когда-нибудь. Заходи нето. Урал., Бажов.
3- НвТб и НёТО, вводное слово.
1. Н е т о . Пожалуй; так и быть.
Поди нето гуляй, мне тебя не унять.
Тобол., 1850. Съездить нето ли,
че ли уж. Шадр. Перм. Пойду, нето,
я к дедку Ефиму жить. Урал. Нето
иди уж! Ну нето ладно, дожидайся.
Сиб. Забайкал. // Может быть. Нето
отдать ему, что ли? Даль [без указ,
места].

2. Н ё т о . Что же, если так. —
Нёто дать, ли че ли? — Ну, нето
иди, ладно уж. Зап.-, Юяш.-Сиб.,
1930. Ну, нето ладно уж, иди. Сиб.
4. -Не Т 6. Вторая часть неопределенных местоимений и наречий,
вносит значение неопределенности:
-нибудь: как-н с т о , кто - н е т о и
т. п. о Как - н е т о . Уж как-нето
проходи зиму-ти в этих сапогах.
Муром. Влад., 1897. о Кто - н е т о .
Кто же нето дал тебе? Малмыж.
Вят., 1987. о Сколько-н е т 6. Кпрпш. Ленингр., 1955.
Нётобы, мн. Род чулок, сшитых из пыжика. Сиб., Спасский.
Нетоварный, а я, о е. Низкорослый, невзрачный (о человеке).
Его дочка нетоварная. Смол. Смол.,
Копаневич.
Нётовец, в ц а, м. Приверженец раскольничьей секты, отрицающий все установления официальной
церкви. Даль [без указ, места]. Меленк. Влад., 1909. Семен. Нижегор.
Нётовщина, ы, ж. Старообрядческая секта, отрицающая все установления официальной церкви. Даль
[без указ, места]. Влад., 1915. Спасово согласие, или нетовщина. Аткар. Сарат.
Нётовый, а я, о е. Такой, которого нет; не существует. По нетовому полю небылые (незримые) цветочки (о рисунке платья, которого
нет). Даль [без указ, места]. —
Табе какой сарафан купили? — Ни
нетовой земле пустыми Светами (никакой). Мещов. К а луж.. 1905—1921.

Нетодёлъно, нареч. Нехорошо,

плохо. Он все работает, да уже не
так-то дельно, как правший мастер.
А это уже и вовсе нетоделъно написано. Устюж. Волог., 1847. Ярен.
Волог.
Нетодёльный, а я, о е. 1. Негодный, неудачный, плохой. Этой
нет ли у тебя потоделънее вещицыто? А нетоделъных-то я и сам бы
наделал. Устюж. Волог., 1847. Волог.
2. Неспособный. Устюж. Волог.,
1847. Волог.
Нетодблыцина, ы, ж., собир.
Негодные, плохо сделанные вещи.
Волог. [?], Даль.
Нётока, безл. сказ. Нет. Никол.
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дальней стороне — Там уж люди
ученые, Там уж люди тореные. Как
сама про ся подумаю: — Я дитя-то
неученое, Я дитя неторёное. Волог.,
Шейн. Со которой зайти да со сторонушки? Со левую сторонушку — Меня осудят народ да люди добрые;
Неученая, скажут, нетореная. СеНетолковица, ы, м. п ж. вер., Причитания.
О бестолковом человеке. Золовки гоНеторйстый, а я, о е. Неторворят: — . .Везут нам нетолковицу.
ный (о дороге). Дорога нетористая.
Чердын. Перм., Соболевский.
Иван., Водарскпй.
Нетолкбвый, а я, о е. БесНеТОрМЯКОМ, нареч. 1. Быстро,
толковый, непонятливый. Ой, нетол- опрометью. Нетормяком побежала.
ковая какая, не поняла. Галич. КоПинеж. Арх., 1961.
стром., 1975.
2. Срочно. Може, ее увезли неторНбтолока, и, ж. Земля, на комяком. Пинеж. Арх., 1970.
торую не пускают скот. Курск.,
Неторнёшенький, а я, о е.
Орл., Даль.
Нётолочный, а я, о е. Н ё- Ласк. Фольк. Неторньш. И столько
т о л о ч н о е поле. То же, что не- мнекова невольной красной девушке,
толока. «В Курской и других губер- И была уличка ходить да неширокая,
ниях то поле, где, по отдаленности, И путь-дороженька сегодня неторскот не может ходить. Иначе места
нешенька. Север., Барсов.
эти называются запольными, и на
НеторнЙК, а, м. Неторная доних сеется хлеб всякий год, но уро- рога. Он побежал неторником. Шенк.
жай на них не может быть уже ра- Арх., Опыт 1852. Арх. ° Н е т о р вен с урожаем на пару». Бурнатев.
н и к о м , в знач. нареч. Быстро,
Орл., Даль.
опрометью. Шенк. Арх., 1846.
НетбЛСТО, нареч. Мало, негусто.
Неторопкий и неторопкий,
Она у меня все сено покупала, . .траа я, о е. Неповоротливый, медливы наносит нетолсто. Ппнеж. Арх.,
тельный, ленивый. Работник ен не1976.
торопкий. Пек., Копаневич. Парень
Нетолчёный, а я, о е. ~ Не- неторопкий на работу. Смол., Котолчёная труба (народу). О большом
паневич. Пек. || Н е 1 6 р о п к и и.
количестве, большом скоплении лю- Медленный, неторопливый. Пек.,
дей, народа. Лунин. Пенз., 1967.
Смол., Копаневич.
Нётоль. «Нет ли?» Нерехт.
Неторопко, неторопко и
Костром., Даль [с вопросом].
неторбпко, нареч. Медленно, вяНетопленый и нетоплё- ло. Неторопко работает.
Пек.,
ный, а я , о е . Н е т о п л е н а я
Смол.,
Копаневич. |[ Неторопливо,
и н е т о п л ё н а я свеча. Фольк. не спеша. = Н е т о р о п к о . При
[Знач.?]. И будешь с волюшкой, лебедележке неторопко косим. Копь бедушка, похаживать, . .И ты со этой
жит неторопко. Р. Урал, 1976.
свечой да нетопленоей. Север., Бар= Н е т о р о п к о . Иди неторопко.
сов. Ей [жене солдата] до смерти
Пек., Смол., Копаневпч. = Н е т о жаль свою ладу — св~чу свою нетоплер б п к о . Неторопко беги. Неторбпную, дорогу вербу золоченую. Север.
ко делайте. Шпгон. Куйбыш., 1957—
Не гори-тко ты, лучина сосновая,
1961. || Н е т о р о п к о
[удар.?],
Не зажигайся-ко, свеча нетоплёная
безл. сказ. Не к спеху. Верхнелен.,
(причит.). Петрозав. Олон.
Власенко.
Нетбптаный, а я, о е. НехоНетбрОПНО, нареч. Потихоньку,
женый. Уж ты улка, ты улка моя,
не спеша. Иркут., 1967. Гуси шагают
Широка улка нетоптаная! Красна
неторопно. Кушвин. Свердл. [| Безл.
девица несмотреная. Мезен, Арх.,
сказ. Не к спеху. Вам неторопно.
Киреевский. Олон.
Иркут., 1968. Ты беги, а нам-то неНеторёный, а я, о е. Фолък.
торопно, мы потихоньку соберемся
Незнающий, неумелый. На чужой
да и придем попозне. Иркут. Ничего,
Волог., 1883—1889. Там у меня
ну-ко родных нетока. Волог.
Нетоклйшто, союз. Не только
что. Ветл. Нижегор., Даль.
Нетокмб, союз. То же, что
нетоклишто. Волог., Даль.
НетоКМЯ, союз. То же, что
нетоклишто. Волог., Даль.
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я подожду, мне неторопно. Новосиб.
Врачи-те с тем больным судят,
с другим; меж собой судят: им ведь
неторопно. Перм.
Неторопный, а я, о е. Неспешный. Ну это дело неторопное.
Иркут., 1970.
НетОропом, нареч. Не спеша,
не торопясь. Петбропом
сделано.
Черепов. Новг., Герасимов.
Неторопый, а я, о е. Фальк.
То же, что нетореный. Уж как я дите
неученое, неученое, неторопое (песня).
Урал, 1930.
НеторОПЯШКОЙ, нареч. То же,
что неторопом. Ползем неторопяшкой. Ряз., 1960.
Нётот, н ё т о г о, м.; н ё т а,
н ё т о и, ж.; н е т о, н ё т о г о ,
ср., местоим. указат. Этот, эта, это.
Волог., 1950.
НбТОТКа, безл. сказ. Нет. У тебя ли нетотка золотой казны? У тебя ли нетотка коней ообрыих? (былина). Волог., 1841.
НвТОТО, нареч. Не так-то хорошо, плоховато; не очень. А рожьто у вас нетото. Сенцо-то нетото.
— Хорошо ль у вас родился картофель? — Нетото.
Много
сгнило.
Опоч. Пек., 1852. Пек. а Н е - т 6Т о. — Много ли у тебя робят? —
Не-тото. Ты,, брат, не-тото поздно
валишься спать: стань до петухов
да поруби дровец старухе. Тнхв.
Новг., 1854.
Неточено, нареч. [удар.?]. Неточно [?]. Сиб., Селшцев, 1921.
Неточен, и, ж. Женщина, не
умеющая ткать; неумеха. Тотем.
Волог., 1905. Тетки говорят: —
(к нам еедут) неточен), непрядею.
Волог., Соболевский.
НвтбЧИЮ. 1. Частица. Только,
единственно. «В разговоре часто употребляют частицы: неточию, толико,
кратно». Судог. Влад., Бережков,
1852.
2. Союз. Не только. Неточию в
венце сем, но и во грядущем. Слов.
Акад. 1847 [с пометой щерк.»].
Лебедя украду — неточию покушаю,
даже кой даю. Ельн. Смол., 1914.
[Девица] сказала: — На дне моря
найдет он меня, неточию что на
Яике. Никто не смел, неточию
из казаков, а из чиновников наших
выйти за город с ружьем на охоту:

всех останавливали и ружья отнимали. Урал., Железное.
Нётошник, а, м. Больной человек. Ишим., Тюмен. Тобол., 1896.
Нетбштоли. Вводное слово, выражающее неуверенность, сомнение,
удивление и т. п. Старшего сына
отдавали десятилетнего в школу,
несмелый был нетоштоли. Запонья
с кружевой, у кого какие, широки,
нетоштоли, две с половиной метры
шли. Нетоштоли какие уродились
тыквы. Нетоштоли перед нем так
приплясывают. Урал, 1976.
Нетр, а, м. Метр. Ходила в куператив, дак дали манатуры три
нетра. Ветл. Костром., 1933. Сколько петров? . .Может и мерили,
ширина полтора— два петров. Были
бредни петров на сорок долины.
Верхне-Кет. Том.
Нётра, ы, ж. Метр. Юбка по четыре нетры. ., две нетры. Крив.
Том., 1964. Это стойки ставят,
три нетры вглубь. Ср. Прииртыш.
Нетревбженый, а я, о е. Нетронутый, непочатый. 0[с]тался один
нетревоженый мешок муки. Пек.,
Смол., Копанев_ич.
Нетрезвый, а я, о е. Спиртной.
Он употребляет нетрезвые напитки.
Урал, 1976.
Нётрики, мн. Метрическое свидетельство, метрика. По нётрикам
с третьего году. Ср. Прииртыш.,
1967. Омск.
Нетрогай [удар.?], я, ср. [?].
Растение Brionia alba L., сем. тыквенных; переступень белый. Нетрогай, незамай растет под заборами,
на огородах; цветет в июне и июле.
Испюлченный свежий корень прикладывают при опухолях членосоединений
и отверделых желез. Растение ядовитое и редко употребляется внутрь.
Курск., Вержбпцкпй, 1897.
Нетрбганный, а я, о е. Нетронутый. Ворота сорок лет стоят
нетроганные, нешевеленные, и ничего. Новосиб., 1979.
Не-ТрбНЬ-МеНЙ, нескл., м. и
ж. То же, что 2. Нётря. Даль [без
указ, места]. Ефрем. Тул., 1898.

Нетрудйтелъный, а я, о е.
Нетрудный, довольно легкий (о работе). Мещов. Калуж., 1910.
Нетрудник, а, м. О ленивом

Нетуг
человеке, живущем на чужой счет;
трутень. Онеж. Арх., 1885.
Нетрудница, ы, ж. Фолък.
Женек, кнетруднпк. Не по силушкам
крестъянска мне работушка. Все
нетрудницей у них я, не работницей.
Север., Барсов. Онеж. Арх., 1885.
Нетрудный, а я, о е. Фолък.
Получаемый не от своего труда,
нетрудовой. Куда ж нам воровать
идти? Если к попу •— у попа деньги
трудные, если к купцу — у купца
то же самое; пойдемте-ка к судье,
у судьи деньги нетрудные. Афанасьев
[без указ, места].
Нётрудь, и, ж. Лентяй. Братья
нетруди у меня. Урал., 1930.
Нетрусов, а, о. Н е т р у с ов а десятка. Неробкий, нетрусливый. Атаман наш был нетрусова десятка. Дон., 1929. У меня сын нетрусова десятка, молодым еще был,
человека спас. Дон.
Нетрутатъ [?], а ю, а е ш ь, несое., перех. Не слушать. Костром.,
Даль [с вопросом].
1. Нётря, и, ж. Заповедная
роща, заповедник. Южн., Зап.,
Даль.
2. Нбтря, п, м. и ж . Излишне
обидчивый человек, не терпящий
вольностей, шуток по отношению
к себе; недотрога. Южн., Зап. [?],
Даль.
Нетряеймый, а я, о е. Твердый, не трясущийся. Чтобы нетрясимая рука была. Костром., 1858.
Нетсрбчный, а я, о е. Бессрочный. У меня, батюшка, был
муж-то в нетсрочном отпуску. Олон.,
_
Нетти.
Нет. Дома
нетти.
Смол., 1914. Тул.
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его, не бывало; Не глядел бы на бел
свет! Влад. Нижегор., Вят., Перм.—
Ты брал хлеб? — Нету. — А вы ко
мне привыкли? — Нету. Урал. Слов.
Акад. 1958 [с пометами «устар.» и
«обл.»].
2. Безл. сказ. Не имеется, отсутствует, нет. о Нет н е т у . Вят.,.
1907. — Деньги есь? — Пет нету! —
Отец дома? — Нет нету! Сиб. о И
вс помину н е т у . И в помине нет.
Дон., 1975. о Н ё т у доху. Не вздохнуть; нет передышки. Дон., 1975.
о Званья (ни званья) н е т у . Нисколько нет. Белозер. Новг., 1896.
А еда званья нету. Колым. Сиб.
о Знаку н е т у . Нет признаков чеголибо. Дон., 1975. о Култук н е т у
просить. Никогда не переставать
просить. Колым., Богораз, 1901.
о Ни одяга н е т у . Целого места
нет, все в дырах. Во всю никчемушна
харамаинка, ни одяга нету. Калин.,
1901. Сиб. --> Отягу н е т у (нет).
Об отсутств ••! силы, выносливости.
Челяб., 1914. Урал, Заурал., Тобол. г
Курган., Том., Сиб., Иркут. о Отроду н е т у . Никогда не было, нисколько нет. Чай-то еще пьем,
а табаку отроду нету. Колым.,
1901. Сиб., Зап. Брян. о На полсохи н е т у . Ничего нет. Вернулся
с хронта, а хозяйства па полсохи,
нету. Тарск. Тобол., 1969. Сиб.
о Складу н е т у . О бестолковом человеке. Тарск. Тобол., Омск., 1969.
Не скажу вам седни нчче, к^ старости нету складу. Омск. Сиб.
о Н ё т у стало. Не стало. Шенк.
Арх., 1897. Силы у меня боле нету
стало. Пинеж. Арх. о Уходу н е т у .
О потерянном следе. Енис., Сиб.,
1921. || Не находится, не подыскивается, не подбирается. Даль [без
Нёття. Нет. Ряз., 1960.
указ, места]. Ни сна, ни еды ему
Нету. 1. В знач. отрицательной
частицы. Употребляется в начале
нету (бессонница и отсутствие апперепликп, прерывающей собеседника,
тита). Богород. Тул., 1898. Мне еды
или как возражение собеседнику.
нету никакой (жалуется больная
Даль [без указ, места]. Его ищут доктору в ответ на его совет упомежду боярами, меж генералами,
треблять определенную пищу). Тул.
всех перебрали — нету. Курск., Афас« Дойти до нету. Дойти до пренасьев. Ворон. — Еще не ходит [ре- дела, до нельзя. Я там дошла до
нету, есть не логу ничего. Аннен.
бенок]? — Нету.
Ряз. Калуж.,
Смол., Моск. — Чего же у нас,
Ворон., 1967.
Нетуг, а и у, м. Не по н"есестрица, нету? — Нету у нас птит у г у. Не впрок, не на пользу.
цы-говоруньи. Твер. Новг., Ленингр.,
Лекарство не по нетугу. Иркут.,
Арх., Сев.-Двин., Волог., Костром.
Ровинский.
Любезного в очаг пет, Нету, нету
12*
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Нетуга, и, м. и ж. Беспечный,
зету пропечатают. Соликам. Перм.,
беззаботный человек. Южн., Даль.
1973.
Нетужйлка, п, м. и ж. То же,
Нетулака, и, м. и ж. Бестолчто нетуга. Сев.-Двин., 1928. Сестра
ковый человек, бестолочь. Гуляют
у него иетужилка. Петужилку мать
[на свадьбе] кто во что горазд. .,
родила. Зайков. Свердл. || Бесхозяйбьют кринки и горшки, таскают
ственный человек. Зайков. Свердл.,
в избу сор, выметенную солому. .,
1971.
приговаривая, что молода. . видно
Нетужйлко, а, м. i. To же,
издается лентяйка, неудача, нетучто нетуга. Эй ты, нетужилко,
лака, нектомина и т. п., шутят
хоть бы ехал в лес за дровами. Ветл.
и салятся над молодой. Красноуфим.
Костром., 1942.
Перм., 1913.
2. Неунывающий человек. У меня
Нетулёпа, ы, ж. Недотепа.
мужик-от нетужилко. Ветл. КоПерм., 1930.
стром., 1911. Охан. Перм., Урал.
Нетулйга, и, м. и ж. БестолНётука. 1. Отрицательная чаковый человек, бестолочь. Нижнестица. Нет. Нпжнеуд. Пркут., 1850. Турин. Свердл., 1971.
Енис., Том. — Дома есь хто? —
Нетулйка, и, м. и ж. 1. БесНётука! Снб. Заурал., Урал., Тотолковый человек, бестолочь. Сольбол., Курган. — Где лопата-ma? —
выч. Волог., 1819. Волог. Нетулйка
А нетука. •— Ты ходила к свахе? —
такой, что узла завязать не умеет.
Нетука. Терек. Пек., Новг., Волог.,
Дай этому нетулйке полтину, так
Сев.-Двин., Вят., Костром.
он весь день ее просчитает. Перм.
2. Везл. сказ. Нет. Усол. Перм.,
Урал., Свердл., Сиб. Еленушка пла1852. Сулил ему найти подводу,
чет, сестры над ней подскрынида ничо вот не выводит. . Ни у кого
вают: — Выбирала, выбирала жениконей дома нетука. Перм. Вят.,
ха, да выбрала таку нетулику. Том.
Киров., Костром., Сев.-Двин., Во2. Вялый, нерасторопный, медлилог., Новг., Пек., Гребен. Терек.
тельный человек. Сольвыч. Волог.,
Дети сбегали в нову горенку, В новой
1819. Волог., Перм., Урал, Сиб.,
горенке мати нётука. Вост.-Казах.
Том.
Урал, Курган. Помощи ииоткулъ не3. Неаккуратный человек. Перм.,
тука. У его терпленъя нетука.
1930.
Свердл. Тобол., Заурал. — Детей
4. Невежественный человек. Ср.
у меня нетука. — Куда, идти? Сиб.
Урал, 1963. Свердл.
Рсех их нетука. Кемер. Том., Енис.,
5. Ж. Неприспособленная к жизни
Иркут., Карсовайск. Удм. АССР,
женщина. Забайк., 1960. || «НеостоСев.-вост. Башк. АССР. || Не нахорожная в делах» женщина. Слобод.
дится, не подыскивается, не подбираВят., Куроптев, 1881.
ется. Мне-ка, мол, и дела-то нетука.
Нету линий, а я, о е. БестолШадр. Перм., 1897. Когда накупаковый. Осин. Перм., 1896. Перм.
лись, выходят на берег — все платьНетулйха, и, м. и ж. 1. То же,
ица целы, у одной нетука. Перм.
что нетулика (в 1-ы знач.). Сольвыч.
А самой-то красной девице цены
Волог., 1846.
нетука. Терек. Сну-ту нетука. Вост.
2. То же, что нетулика (во 2-м
Ср. Урал.
знач.). Сольвыч. Волог., 1846.
Нётукати. Нет. Яран. Вят., Нету ль. Нет. Пек., Осташк.
1896.
Твер., 1855. Твер.
Нетул&Й, я, м. 1. То же, что
Нетулйгга, ы, м. к ж. Недонетунай. Екатеринб. Перм., 1887.
тепа. Охан. Перм., 1930.
•» Бестолковый человек, бестолочь.
Нетуманный, а я, о е. ВесеНу и нетулай же ты! Алап. Свердл.,
лый. Печор. Арх., 1927. о Н е т у1971. Ну, нетулай, ты чо воз-от сена
м а н н а я рожа. О веселом челоне можешь
накластъ?
Соликам.
веке. Печор. Арх., 1927.
Перм.
2. Необразованный человек. Вот
Нетунавина, ы, ж. То же, что
нетунаина. Усол. Перм., 1852. Чо
мы два нетулая: все сказали, которо
ты боронишь нетунавину-то? Не то
лишно наговорили — нас теперь в га-

Нетутка
слово-то, неладное ты говоришь.
Перм. Выдумываешь чо-то нетунавину. Полев. Свердл. Урал.
Нетунаина, ы, ж. Нелепость,
вздор; ложь. Перм., 1848. Нетунаину уж говорить начал.
Перм.
Свердл., Урал, о Городить н е т ун а и н у. Нести околесицу, городить
чепуху. Кунгур. Перм., 1925. Нетунаину городит, слушайте вы его,
котору с ума, а котору без ума.
Кушвин. Свердл. Урал. •= Н е т ун а и н а. Перм., Волегов. — Ср.
Недунаина.
Нетунай, я, м. Несообразительный, малоразвитый, глупый человек. Урал., 1930. Вот растет нетунаем. Курган. Заурал. •» Бестолковый человек, бестолочь. Ср. Урал,
1963. Посадили нетуная на трактор,
дак кака же работа будет от него.
Молчи, нетунай, без тебя обойдемся.
Свердл. •» Неопытный
человек.
Урал, 1930. Нетуная не заставишь
печку класть. Белояр. Свердл.
Нетунаха, и, ж. 1. То же, что
нетунаина. Подвыпил и разум потерял: говорит нетунаху, ко всем
придирается.
Верхозпм., Петров.
Сарат., 1960—1961.
2. Неумеха. Ох кака девка нетунаха, ничего не умеет делать. Пинеж.
Арх., 1975.
Нетуница, ы, ж. [удар.?]. Ни
то, ни се, нечто неопределенное.
У людей узор вышивается, а у тея
не знай что, нет кака нетуница.
Нижегор., 1860.

Нетунбвина, ы, ж. То же,

что нетунаина. Выдумываешь чо-то
нетуновини. Полев. Свердл., 1950 —
1952.
Нетуношный, а я, о е. Непутевый. Ну ты не балуйся, нетуношный. Любим. Яросл., 1968.
Нетувя, и, ж. То же, что нетунаина. Говорит все какую-то нетуню — послушать нечего. Верхозим.,
Петров. Сарат., 1960—1961.
Нетунйтец, м. Тунеядец. Пи-

неж. Арх., 1968.

Нетунятитьея, и т с я , несов.
Жить на чужой счет, чужим трудом,
бездельничать. Нетунятец да нетунятка, не робят, так нетунятятся.
Пинеж. Арх., 1968.
Нетунйтка, и, ж. Женек, к нетунятец. Пинеж. Арх., 1968.
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Нетуняха, % и, м. и ж. 1. Нерадивый, незаботливый человек; глуповатый человек. Что и ждать от
этой нетуняхи. Сев.-Длин., 1926.
2. Неумеха. Нетуняха, петь не
умеет, поет, как собака лает. Пинеж. Арх., 1975.
Нетураха, и, м. ъж. Не такой,
как следует, человек; неладный;
неуклюжий. Чистой. Казан., Слов,
карт. ИРЯЗ. = Н е т у р а х о й , в
знач. нареч. Иди нетурахой. Чистоп.
Казан., Слов. карт. ИРЯЗ.
Нетурахом, нареч. Не так,
как должно. Свияж. Казан., 1853.
НетурбМ, нареч. Не соблюдая
осторожности. Тотем. Волог., 1883—
1889. о Бежать н е т у р 6 м. Бежать сломя голову. Тотем. Волог.,
1883—1889. о Кричать н е т у р 6 м.
Кричать во всю мочь, во всю глотку.
Тотем. Волог., 1883—1889.
Нетурусица, ы, ж. Небылица;
чушь. Тороп. Пек., 1899. Пек.
Нётуся. Нет. Зарайск. Ряз.,
1905-1921.
Нётута. Нет. Слобод. Вят.,
1881. Мати дома нетута. Медян.
Киров.
ШТУТИ. Нет. Тул., 1820. Года
три нетути гриба; когда он родится? Моск. — Есть у тебя деньги? — Нетути. Курск. Калуж. Малое бите плачет: — Нетути матери, отец неродной! Орл. Ряз., Тамб.,
Пенз. Дала бы, родимой, да у самой
нетути. Ворон. Дон., Терек. —
Ну у вас там ничего нет нового? —
Нетути, все no-старому Брян. —
А что цветет — цвету нетути? —
А что плывет — следу нетути? Только одной нетути Верхушечки, Буря
сорвала. Смол. — Дома ли хозяин? —
Нетути. Пек. Уж как все-то гости
съехалися, Одного-то гостя нетути.
Новг. Тетки тут нетути? Костром. Твер., Яросл., Влад., Вят.,
Урал., Челяб., Сиб. Там полу нетути. Том. Ну нигде толку нетути.
Новосиб. Краснояр., Нарым., Амур.
Нётутик. Нет. Новое. Тул.,
1900.
Нётутиеъ. Нет. Малоарх. Орл.,

1852. Орл.

Нетутка. Нет. Даль [без указ,
места]. Никол. Волог., 1883—1889.
Одного гостя нетутка. . Вы скажите-ка чужим людям: — Перевозу
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аоеся нетутка. Полог. Север. Нигде
его нетутка. — Отколя ты, матушка? Из Когшлихи что ли? —
Нетутка, милая, не оттоля! Костром. Вдад., Вят. Теперь серъмяжки нетутка. Денег нетутка,
куды в кину-ту идти. Свердл.
Моск., Твер., Пек.
Нётуткаеь. Нет. Даль [без
указ, места].
Нётутки. Нет. Яросл., 1860.
А стала глядеть: того нётутки
и другого нётутки. Моей коровы-то
здеся нётутки, опять де-то шляется, сотона. Яросл. В варево нётутки крошива. Смол. Прионеж.
КАССР.
Нётутко. Нет. Кииеш. Костром., 1846. Костром. У тебя нетутко постоялого двора — так ты.
просто куды хочешь, туда, и идешь.
Влад. Денег у меня нетутко. Всем
ребятам еся льгота (по отбыванию
воинской повинности), только нетутко дружку. Волог. Hour., Пек.,
Алт.
Нетутовина и нетутовйна,
ы, ж. То же, что нетунаина. Тычо-то
иетутовину
городишь.
Полев.
Свердл., 1950—1952. Почто нетутовину несешь! Свердл.
НетуТОШНИЙ, я я, е е. Нездешний, приезжий. Нетутошний ен
жихарь. Пек., Смол., Копаневич.
Нетутйшшо, нареч. «Без утыху». Заурал., Тимофеев, 1962.
Нётуть.
Нет. — Дать,
что
ли? — Нётуть. Даль [без указ, места]. Бнис., 1865. Моск. Кого нетутъ, того жаль. Уезжает милый
вдаль. Тул. На тебе, моя сторонушка, Нетутъ милого дружка. . , Нету
Яруга, нет подружки, Нетутъ матушки родной. Ворон.
Нётутя. Нет. Мосал., Калуж.,
Второе Доп., 1905—1921. Тул.
° В знач. сущ. От градских нётутя
иной раз слышим. Боров. Калуж.,
1910.
Нётухи.
Нет. Великолукск.,
Опоч. Пек., Тул., Тамб., Курск.,
Орл., Дон., 1852. Пек.
Нётучко. Нет. Кинеш. Костром., 1846.
Нётучно. Нет. Кинеш. Костром.„Опыт 1852 [не н е т у ч к о ли?]
Нётушка, и, м. к ж. Никчемный человек. Ветляиная нетушка —•

невестушка. Олон., Рыбаков, 1864.
Перм.
НётчИК, а, м. 1. Тот, кто отсутствует или не явился куда-либок назначенному времени. С нетчика
какой спрос? Нету его и все, вот и
нетчик, все одинаково мужик или'
баба. Енис., 1835. Южн.-Сиб.г
Урал., Глубок. Вост.-Казах. <=> Н е тч и к. Урал., Енис., Доп. Оп. 1858.
2. До революции — кто отказывается ели не в состоянии уплатить,
недоимки, несостоятельный должник, человек. Олон., 1885—1898.
3. До революции — молодой казак, не желавший отбывать военнуюслужбу и поэтому плативший определенный взнос в пользу добровольно идущих на военную службу
(охотников). Р. Урал, 1976.
4. До
революции — денежный
взнос, который платили молодые казаки, не желающие отбывать военную службу. Р. Урал, 1976.
5. До революции — квитанция о
взносе денег теми, кто не отбывает
воинской повинности. Дома все документы берегут в лятунке: нет'
чики там, квитанции. Р. Урал, 1976.
НёТЧИКОВЫЙ, а я, о е. Относящийся к нетчику, о Ц е т ч и к ов ы и казак. То же, что нетчик
(в 3-м знач.). Р. Урал, 1976. о Н ё тч и к о в ы и капитал. До революции — капитал, состоявший из денежных взносов молодых казаков,
не отбывающих лично воинской повинности. Подмога выдавалась из
нетчикова капитала. Р. Урал, 1976.
НёТЧИЦа, ы, ж. Женек, к нетчик (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места].
Нетынырь, я, ср. [удар.?].
Растение Euphorbia procera auct.,
сем. молочайных; молочай полуволосистый. Уфим., Бот. музей АН.
1. Неть, нареч. Неведомо, невесть, неизвестно. «Вероятно, сокращенное не ве]ь (не ведь, не знай),
ставится перед словами: кто, что,
какой, куда, когда в смысле не
знай. . . Приходил нетъ кто, да нетъ
куды». Нижегор., Лаврский, 1860.
2. Неть. «Взять с собой. .; буд.
вр. и м у, повел, и. и м и. В настоящее время можно услышать разные
формы этого глагола только у стариков в некоторых (не во всех)

Неувага
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хоть что ему ни кажи, ион никогда
деревнях».
Сев.-Двин., Романов,
не слухает. Зап. Врян., 1973.
1928.
НеуббЙНЫЙ, а я, о е. В сочеНбТЬКОЛИ, нареч. Невесть куда.
таниях, о Н е у б б й н о е
место.
Нижегор., 1840.
Место на теле животного, ранение
Нётъколь, нареч. Тотчас. Я
в которое не может быть смертельнетьколъ сбегаю. Нижегор., 1860.
Нёться, сое. Приняться, взять- ным. Выстрел в ногу. . и вообще е неубойное место только раздражает
ся. Пелся за дела. Сев.-Двин., Ромедведя.
Вост.-Сиб.,
Черкасов,
манов, 1928. — Ср. 2. Н е т ь.
о Н е у б б й н ы й хлеб. УрожайНетйша, ы, м. пж. Неопрятный
ный; изобильный. У нас неубойный
человек. Бобр. Ворон., 1848.
хлеб рос. Kapron. Арх., 1971.
НетАга, и, ж. 1. Недостаток сил,
Неуболитъ, л ю, л и ш ь , неслабость. Капшн. Твер., Яросл.,
сов., неперех. Скупиться. Великоуст.
1852. *• Хилость, дряхлость. Яросл.,
Даль.
Волог., 1800. Волог.
2. Недоработка, недовыполнение.
Неуббр, а, м. Беспорядок. У меня неубор в избах-то. Усть-Ишим.
Яросл., Даль.
3. Недостаточная тяга воздуха (в
Омск., 1975.
Неуббрица, ы, ж. Беспорядок.
печи). Яросл. [?], Даль.
Я не люблю садиться есть, как
НетАглыЙ, а я, о е. Слабый;
в избе неуборииа. Турин. Сверял.,
маломочный. Даль [без указ, места].
1971.
Пек., 1904—1918. о Н е т я г л ы й
Неуббрно, нареч. Грязно, немужик. «На котором нет тягла по
опрятно, неряшливо. Рост. Яросл.,
молодости, старости, болезни, ка1902. Яросл. У меня необрядно, нелечеству; иногда по бедности, маломочию, по недостачу рабочего ско- уборно. Верхне-Тоем. Арх. Охан.
Перм. Дома-то у нас седня неуборно.
та; пли мастеровой, не пашущий
земли, хотя и оплачивающий поКушвнн. Свердл.
Неуббрный, а я, о е. Неубвинности; хилый, слабый, плохой
работник». Даль [без указ, места]. ранный; неряшливый. Рад бы я жениться, да невесты нет: Синку
НетАжкий, а я, о е. 1. Незначи[синицу] взять — долгонога, Ворону
тельный по весу, легкий. Поноска
взять — неуборна. Волог., Шейн.
нетяжкая. Пек., Копаневич.
Сев.-Двин. ° Н е у б б р н ы й ,
2. Нетрудный. Работа
нетяжо г о, м.', н е у б о р н а я, о и, ж.,
кая. Пек., Копаневич.
в знач. сущ. Неряха, грязнуля.
Нетяла. «Предвидится неудача».
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928.
Во лог., Иваницкий.
НеубоАзныЙ, а я, о е. БесНетянучий, а я, е е . Н е т ястрашный, смелый. Не боится нин у ч а я изба. Черная пзба. Черна
кого, неубоязная. Вожгал. Киров.,
изба была, изба-ma нетянуча была,
1950.
худо дым тянет. Ппнеж. Арх.,
Неубранство, а, ср. Беспоря1959.
Неубранство
• НбуберЙМО, нареч. Очень мно-док; неряшливость.
видно везде: одежда, сапоги разброго. Прямо неуберймо пыли. Пинеж.
саны. Кирил. Волог., 1896—1920.
Арх., 1977.
В избе-то какое неубранство. СукНеубйрка, и, ж. Неполадка;
сун. Перм.
неумение что-либо сделать. Чуть
НеубрбДНЫЙ, а я, о е. Н ев делах неубирка, бежит ко мне, поубрбдный
снег. Неглубокий
могай. У лентяев во всем неубирка.
снег. Усть-Канск. Горно-Алт., 1963.
Верхозим., Петров. Сарат., 1960—
1961.
НеубЙЛЪНО, нареч. Не убывая,
не уменьшаясь; в изобилии [?].
НеублЙДОК, д к а, м. «УблюТебе питья и ества будет сколько
док, выродок». Влад., Яросл., Даль.
надобно и неубылъно. Печор., ОнчуВожегод. Во лог. || О неуклюжем чеков.
ловеке. Кирил. Новг., 1898.
Неувага, и, м. пж. 1. Ж. HeНеуббй, я, м. Упрямый, своеуважение. Даль [без указ, места].
нравный ребенок. Ион у нас неуббй,
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Неувада

К старым неуеаеа. Смол., 1914. яеишъся, и то не в(рят. Боров.
Ветл. Костром.
Калуж., 1910.
2. Невежа; грубиян, грубиянка.
Неувйвный, а я, о е. Плохо
Он парень неувага, баре-то чай пьют, скрученный при прядении. Променивала Анфисипо, прядено неувивно
а он чешет. Пек., Осташк. Твер.,
тако, из шукши, худо увито. Пинеж.
1855. Ветл. Костром.
Неувада, ы, ж. Неуважение; Арх., 1964.
неповиновение. Кем. Арх., Дуров. Неувйдимый, а я, о е; д и м,
Неуважица, м. и ж. 1. Не- а, о. Фолък. Невидимый. И смерть
пежа. Смол., 1914.
вынимала пилы неувидимы, И подпи2. Ж. Фолък. Кулажица-н е у в а- лила у Аники в руцах и в нозях
ж и ц а. Эпитет кулаги (тестообраз- становные жилы. Волог., Киреевский.
ного кушанья из ржаной или другой
муки). — Что Купала вечеряла? —
Неуворотень, я, м. НеповоротВаренички с цыбулею, кулажицу- ливый, непроворный, неуклюжий ченеуеажищу. Смол., 1890. «Прозвище ловек, увалень. Новг., Волог., Даль.
= Н е у в о р о т е н ь . Где такому
кушанья кулага, ибо кулага бьет
с горшка потоками п производит
нёуворотню поспеть вовремя. Волог.,
Ср. Н ё п о в о р о т е н ь ,
нехалявицу, нечистоту и неприят- 1902.
ность в избе». Смол., Доброволь- Н е у в а л е н ь .
ский, 1914.
НеуворбТКа, и, ж . «НеисправНеуважлИВО, нареч. Фолък. Не- ность вследствие накопления дела».
уважительно. Э-а уж как стретится А тут неуворотка такая. Смол.,
тебе мое чадо милое, Э и как премла- Добровольский, 1914.
Неуворотливый и неуводой-от Добрынюшка Никитич млад,
Э и как оно неуступчиво у мня да
рбтливый, а я, о е; л и в , а, о.
Неповоротливый,
нерасторопный;
неуважливо. Печора и Зимний Берег, 1961.
неуклюжий, о Н ё у в о р о т л п Работник бы попал мне
Неуважливый, а я, о е. Не- в ы и.
неуворотлив.
уважительный. Неуважливый парень. ядреный, да больно
Усть-Сысол. Волог., 1847. <= Н еПек., Смол., Копаневпч.
Неуважно, нареч. Неуважи- у в о р 6 т л п в ы и. Муж-от у меня такой неуворотливый был. Неутельно, невежливо. Так ина делает
воротлива она така. Алап., Зайков.
супроти пана неуважно. Як Никола
Свердл., 1971. •
помог бедному мужику, а потом
Неуворотно, нареч. Неторопбедный мужик, ставши тумарем,
неуважно супроти Миколы поступил, ливо, медленно. Ты как-то стряпаешь бойченъко, а Мария у нас как-то
Смол., -1914.
неуворотно стряпает, толстая стаНеувалень, л ь н я, м. Ува- ла дак. Соликам. Перм., 1973.
лень. Медын. Калуж., Даниловский,
Нёуворотный, неуворот1849.
ный и неуворбтный, а я, о е.
Неувёга, и, м. иж. Невежа. —
То же, что неуворотлпвый. ° Н еНи тебе б то это делать, ни мне б
у в о р о т н ы й . Тих, тих на деле
то глядеть на тебя!. . —• Но молчи,
и на словах. Такой жених-то неувонеувега! Смол., 1890.
ротный. Усть-Сысол. Волог., 1847.
Неувёрнутый, а я, о е. Не- Нёуворотный человек. Волог., Новг.
<=> Н ё у в о р о т н ы й п н е у в озавернутый. Как я неувернутого (рер о т н ы й . Надо скоре повернуться
бенка) буду держать? Вост. Ср.
Урала, 1964.
да делать, а эта неуворотная, да ей
Неуверочный, а я, о е. Не- никогда не поспеть. Кушвпн. Свердл.,
уклюжий. Охан. Перм., 1930.
1971. = Н е у в о р б т н ы й . Сев.Нёувертный, а я, о е. То же, Двин., 1928. = Бранно. Неуворбтчто неуворотливый. Как вор на ярный опехтюй. Урал, 1930.
марке-то
неуеертной
ворочается.
Неувратймая, о и, ж. с\о ТяЗайков. Свердл., 1971.
нуть, нести (в) неувратйму. Тянуть,
Неувёрчивый, а я, о е. Не- нести неизвестно куда. Куда тебя
доверчивый. Какие неуверчивые: бонеувратиму-то понесет? Така по-

Неугодница
года! Опять зараза ее потянула
в таку неувратиму. Р. Урал, Малеча, 1976.
НеувЙДНЫЙ, а я, о е. Неувядаемый. Слов. Акад. 1847 [с пометой
<<церк.1>]. Красота неувядная. Влад.,
Водарский.
Нёугадь, и, м. п ж . Недогадливый человек, несмысленыш. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Неутаеймка, и, ж. Растение
Irnpatiens balsamina L.. сем. бальзаминовых; бальзамин садовый. Неугасимка цветет розовым, очень хрупкое растение. Дон., 1975.
Неугасимо, нареч. 1. Непрерывно. Пьет чай сразу из двух чашек. Пока одну пьет, другая стынет,
ну и выходит тут у него все неугасимо. Покр. Влад., Муханов.
2. Очень. Дон., Миртов, |1929.
Неугасимый, а я, о е; с и м ,
а, о. 1. Невыносимый, нестерпимый,
о Тоска н е у г а с и м а я. И у меня
ж да у кручинной у головушки, и у
меня свилась тоска неугасимая, И
оделять стала великая обидушка.
Север., 1872. Олон. Была на том
тоска неугасимая, а я не дометилась.
Ряз. Ряз. |i Очень большой по размерам, величине, силе проявления
и т. п. Что за ним народ, что пчела
гудет; Пчела сильная, неугасимая
(свадебн. песня). Новое. Тул., 1890.
Дожжа была проливная, целый час
дожжа шла, вот была дожжа неугасимая. А сейчас хоть теляшом рой,
жара неугасимая. А кашель неугасимый напал. Шумовень, драка пошла
неугасимая. У пас бывало на деревне
трава неугасимая была. Ряз. Ряз.
•» Бескрайний. Как у моря, моря синего неугасимого стоят кони. Терек.,
1891. Лесу сколь хотишъ, болота,
тайга неугасимая. Том.
2. Ненасытный. — Мам, че поесть? — Ну, пошла неугасимая. Р.
Урал, 1976. Костром.
3. Н е у г а с и м, а, м.; н е у г ас и м а (я), о и, ж.', в знач. сущ.
а) Свеча или лампада, зажигаемые
на всю ночь. ° Н е у г а с и м . Дон.,
Соловьев, 1901. = Н е у г а с и м а .
Неугасиму поставить. Неугасиму затеплить. Нижегор., 1852. б) Сорокоуст (молитвы об умершем, которые читаются в течение сорока дней
после
смерти). = Н е у г а с и м .
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Дон., 1901. = Н е у г а с и м а (я).
Мы заказали неугасимую. Даль [без
указ, места], о Читать н е у г а с йм у ю. Читать псалтырь по усопшем
в течение сорока дней. Обоян. Курск.,
1858.
<х> Неугасиму поставить. Сделать
доброе дело бескорыстно. Нижегор.,
1850.
Неугасный, а я, о е. 1. Постоянно горящий. Слов. Акад. 1847
[с пометой «церк.»]. Неугасный огонь.
Даль [без указ, места]. Впереди у нас
все огни горят. Огни горят неугасные.
Уральск., Соболевский. Слов. Акад.
1958 [с пометами «устар.», «поэт.»].
2. Н е у г а с н ы й опух. О незаживающей опухоли. Смертный,
страшный опух был, неугасный опух
был. Казаки-некрасовцы, 1969.
Неуглаженый, а я, о е. Фольк.
Неприглаженный,
растрепанный.
Отойди прочь, красна девица! Голова твоя неучесана, Волоса твои
неуглажены. Белозер. Новг., Шепн.
Неугласный, а я, о е. Неаккуратный. Вят., 1858. || «Нестатный».
Вят., Доп. Оп. 1858.
Неугбда, ы, м. и ж. 1. ж.
О том, что не нравится, неугодно
кому-либо. Неугода барину пьянство
наше. Даль [без указ, места]. На
урода все неугода. Юго-зап. Том.,
1864. Урал., Княгин. Нижегор. Слов.
Акад. 1958 [с пометой «обл.»].
2. О человеке, на которого не угодить, о брюзге. Даль [без указ,
места]. Хакас. Краснояр., 1969.

Неугбдица, ы, ж. То же, что

неудобпна. Урал., 1930. Неугодицей
таку пашню зовут, где сеять нельзя:
то логотипа, то опять кусты.
Перм.
Неугбдник, а, м. Невоспитанный, непочтительный человек; тот,
кто не угодничает. Камышл. Перм.,
1971.
Неугбдница, ы , ж . 1. Женек,
к неугодник. Аи я вам была, батюшка, неугодница. ., что вы меня
куете-вяжете?
Мосал.
Калуж.,
1905—1921. Камышл. Перм.
2. О чем-либо неудавшемся или
испортившемся, непригодном для
пользования. Как телепня, одна
вода у их вышла; это неиздача пиво,
оно не устаивается; или брага еде-
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Неугодный

лается неугодница — вот и телепня.
Соликам. Перм., 1973.
Неугбдный, а я, о е; д е н,
д н а , о. 1. Неприятный, неприемлемый. Даль [без указ, места]. Неугоднее дело. Пек., Копаневич. Во лог.
2. Непригодный.
Валежина —
это дерево гнило, неугодно никуда,
негоже. Пинеж. Арх., 1963.
3. Неудачный. Такой хлеб испекла
неугодный, клецки с сырью. Дон.,
1975.
4. «Требовательный, недовольный».
Кольск. Арх., Колпакова-Карзубова,
1932.
5. Неприветливый,
неласковый.
Продавщица
така неугодна, даже
на человека не глядит. Марипн.
Кемер.. 1964.
Неугбдок, д к а, м. То же,
что неугодник. «Бранят того, кто
досаждает, не угодил». Сольвыч.
Волог., Иваницкий, 1883—1889. Волог.
Неугбдье, я, ср. То же, что
неудобина. Пек., Смол., Копаневич. •» Место, изобилующее оврагами. Ворон., 1973.
НеугбЖ, вопросительная частица. Разве, неужели. А неугож так
это было? Смол., 1914. — Ср. Н еу ж 6 ж.
НеугбЖИЙ, а я, е е; г 6 ж, а, е.
1. Негодный, непригодный для чеголибо. Касим., Спас. Ряз., 1892. ||
Нехороший, дурной, плохой. В житии Никона, писаном клириком,
бывшем при нем, сказано, что кельи,
в которых его заточили, были вельми
неугожи. Новг., Шевырев, Поездка
в Кприло-Белозер. монастырь, 1850.
Подымалася погодушка, что такая
неугожая.
Волог.,
Соболевский.
Судж. Курск. // Невыгодный; неудобный. Безлесье — неугожее поместье.
Пек., Смол., Копаневич. Неугожи
места литовкой косят. Вожгал. Киров.
2. Такой, -на которого нельзя или
трудно угодить, капризный. Экий
неугожий ребенок. Пек., Копаневич.
Человек-то характерный, неугожий.
Юрьев. Влад., 1910. Дед, ему никто
не угодит, он такой неугожий.
Ряз. Урал, о Во хмелю н е у г о ж .
О человеке, который лезет в драку
в состоянии опьянения. Перм., Рукавицына.

Неугбйетво, а, ср. Неустройство. Охан. Перм., 1930.
Нбуголое, а, м. «Полночь —
время, когда еще не слышно пения
петухов». Мещов. Калуж., Втор.
Доп., 1905—1921.
Неугомон, а, м. Неугомонный
человек. Тамб., 1851. Пеугомон никому покою не дает. Мамаша твоя
тоже неугомон была в детстве:
сидеть не умела на одном месте.
Хакас. Краснояр.
Неугомонна, и, м. и ж. То же,
что неугомон. Он такой неугомбнка.
у нас. Новосиб., 1974.

Неугомбнливый,

а я, о е.

Неугомонный. У молодушки три
заботушки: Как и первая ааботушка — Кропотливая
свекровушка. .,
А вот третья заботушка — Малые
дети неугомонливые.
Киреевский
[без указ, места]. *
Неугомбнник, а, м. То же,
что неугомон. Даль [без указ, места].
Пек. Пек., 1905—1921.

Неугомбнница и неугомбница, ы,ж . Женек, к неугоыоннпк.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Неугомонный, а я, о е. 1.
Прилежный, старательный. Зарайск.
Ряз., 1897. Он человек неугомонный,
если что начнет, то не успокоится,
пока не кончит дело. Петров. Сарат.
2. «Шутливый». Ряз., Макаров,
1820.
Неугомбнщина, ы, м. и ж.
То же, что неугомонь. Что ?,а робеночек, за неугомонщина такая! Юрьев. Влад., 1910.
Неугомонь, неугомонь н
неугомбнь, я, м. и и, ж. 1. Неугомонный человек; беспокойный ребенок. Даль [без указ, места]. = Н ёу г о м о н ь. Слов. Акад. 1847 [с пометой
ч.простонар.ъ]. о Н е у г оМ ' о н ь [удар.?]. Тамб.. 1851.
2. Н 6 у г о м о н ь, яс. Скопление
неугомонных беспокойных людей.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Неугомбнье, я, ср. Беспокойство. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Неугорно, пареч. Нимало, нисколько. Каляз. Твер., 1852. Каляз.
Твер., Даль [с вопросом к слову].
Неугрймый, а я, о е. Фолък.
[Знач.?]. — Ти спишь, душа, ти так
лежишь? Коли спишь, душа, господь
бог с тобою. А не спишь, душа, а го-

Неудаха
вори со мною! — А я рада б с тобою
говорити: Неугрюмый муж на руке
лежит, Лютый свекорька в изголовику, Лютая свекрова аи в б'елых ногах. Смол., Добровольский, 1890.
Неуд, а, м. Невод. Р. Урал,
Малеча, 1976.
Неудака, и, ж. 1. Неудача.
Алт., 1858. Том. Неудака какая по
крестьянству выйдет- Яросл.
2. О чем-либо неудавшемся, неполучившемся. Нижегор., 1860. » О
неудавшемся тесте. Эка, тесто-то
неудака вышло! Нижегор., 1840.
*• О неудачно испеченном хлебе.
Тул., Твер., 1968.
Неудаковый, а я, о е. Неудачливый. Петрозав. Олон., 1885—
1898.
Неудал, а, м. Неудалый муж.
Як пошел мой неудал шилом сено
косить. Смол., 1890.
Неудалица, ы, м. к ж. Неудалый человек. Ти не скушно табе
С неудалицею жить? Смол., 1890.
НеудалуЖНЫЙ, а я, о е. 1. Неумелый, неудалый. Пореч. Смол.,
1914.
2. Бедный. Смол., 1914.
Неудалый, а я, о е. 1. Неловкий, нерасторопный. Слов. Акад.
1847 [с пометой «простонар.»]. Его
маши оженила: Неудалую жену он
взял. Звениг. Моск., Киреевский.
Смол., 1890. Руки неудалые, как
грабли, как клещи поганые. Ворон.
= Н е у д а л ы и, о г о , м.; н еу д а л а я , о и, ж.; в знач. сущ.
Запропала голова за неудалым жиеучи. Понесу-тка я неудалому обедать. Смол., 1890. А мой муж дурачок. . Он бьет меня, бьет неудалую.
Ворон. — Доп. «Нескладный». Кирил. Новг.. Соколовы. Похвалялся
старый, старый неудалый, С буйной
головою, со седой бородою: — Я перейму веночек, я перейму золотой, За
себя возьму девицу, за себя возьму
красну. Мезен. Арх., Киреевский.
2. Ленивый.
Новооск. Курск.,
•Кудрявцев, Архив РГО. Мещов.
Калуж., 1905-1921.
3. Несмелый, непредприимчивый.
Экий
неудалый
парень.
Молог.
Яросл., 1860. Твер. || Неспособный,
непригодный к чему-либо. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., 1840. И нонь
пойду ж, дочи невольна красна де-
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вушка, И прочь от этого детины
неудалого. Север.
4. Плохой; плохо сделанный. Неудалый товар. Неудалая работа.
Слов. Акад. 1847. Неудалые пироги.
Обоян. Курск., Машкин. Рыб.
Яросл., 1901. Яросл. Башмаки неудалые. Мещов. Калуж. А неудалый
такой лен-от ныне. Волог. Пинеж.
Арх.
5. Н е у д а л а я голова. О несчастном человеке. В чужих людях,
матушка, три заботы на уме: Первая заботушка — деверь да золовушка, Другая заботушка — свекор да
свекрову:шка, Третья-то заботушка
— муж, неудала голова. Звениг.
Моск., Киреевский. Замуж не ходите: Распроклятое замужъе, Неудала голова. Пек., 1907. Тул.
Нёудаль, я, м. и ж. 1. То же,
что неудаля. Обоян. Курск., Машкин. = Н ё у д а л ь, и, ж. Эдакая
нёудалъ. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«простонар.11].
2.'Плакса; капризник, капризница. Она такая неудаль. Славк.
Пек., 1957.
Неудальный, а я, о е. Фолък.
Неудалый [?]. Да за тую-то хвасть
неудальную Столько взяли-то С тавра сына Гординовича. Пудож. Олон.,
Рыбников.
Неуда лига, и, ж. и ж. То же,
что неудаля. Обоян. Курск., 1858.
Курск.
Неудаля, м. п ж. Неспособный, нерасторопный п неудачливый
человек. Екатеринб. Перм., 1887.
Урал.

Неуданя, и, ж. 1. Неудача.
Урал., 1930.

2. О неудачно испеченном хлебе.
Охан. Перм., 1930. Перм., Урал.
3. М. и ж. То же, что неудаля.
«Неуданя может быть и человек
(переносный смысл: ни рыба, ни
мясо); существует поговорка: хлеб
неуданя не беда, съедим, а вот человек неуданя — горе на всю жизнь».
Перм., Рукавицына.
Неудать, несов. и сое., неперех.
Не поддаться, не уступить, не выдать. Неудай брат. Пек., Даль.
Неудаха, и, ж. 1. Неудача.
Пошли к ней, дома не застала —
такая мне неудаха. Покр. Влад.,
1905—1921. — Ср. Н е у д а к а .
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Что неудачий. Калитки напекла неудачливые. Пинеж. Арх., 1960. Неудачливые пироги-то. Арх.
Неудачник, а, м. Неудачно
испеченный хлеб или другое выпечное изделие. Блины будут неудачники, потому плотно больно заноздрилосъ. Покр. Влад., 1905 — 1921.
Пирог есть, да неудачник. Костром,
Яро ел.
Неудачничек,
ч к а,
м.
Неудача, и, м. и ж. 1. То же,
Уменып.-ласк. к неудачник. Ох вы,
что неудаля. Экой ты неудача.
кашнички, неудачнички, Пироги не
Шенк. Арх., 1846. Арх., Новг. Ну-ко
допеку, за робятам побегу. Новг.,
ты неудача! И примется за чего,
так лихо смотреть-то; какой ты
Елеонская.
Неудашенька, и, ж. Ласк.
нетулика, все у тебя не клеится.
Фольк. Неудачливая жена; неудачПерм. И моя-то неудача туды ж
ница. Ходил, гулял добрый молодец
ползет. Пек., Твер. Эка неудача,
на крутой горе, Завивались русы
сама себя обобрать не может. У, никудерьки на буйной голове. Надоели,
кулика опять идет, вот уродися,
надокучили завиваючи, На чужих
в кого такой неудача, бог знает.
дальних молодушек заглядаючи. ЧуСвердл.
2. Ж. Неудачно испеченный хлеб.
жие молодушки, Як розовый твет,
Ну моей же то неудашеньки. Хуже
Пироги напекла неудачу: с закалой,
в свете нет. Смол., 1890. Поплыла
да и сыры, укусишь, да зубы знать.
моя неудашенъка — только вода леХлеб вышел неудача. Перм., 1856.
Волог., Арх. Все стряпает неудачи. леет. Смол.
Неудача^— миру [нищим] подача (посНеудашечка, и, ж.
Ласк.
ловица)." Костром. Свердл. Не обес- Фольк. То же, что неудашенька.
Поведу я неудашечку к и Дунай реке. .
судь на хлебце-то, неудача седни
испеклась. Курган.
Иркут. || Н е- Худо, худо жить на свете без удашечки: Четвертая неделюшка без
у д а ч и , мн. Неудачно испеченные
шаньги. А как шаньги не продви- рубашечки. Смол., 1890.
Неудёбелъный, а я, о е. Ненутся, неудачи они будут, плотны,
не ноздреваты. Пинеж. Арх., 1972. красивый. Платье ничего, да рукавы
3. Брак в ткани — отсутствие од- неудебельные. Неудёбелъный наряд у
нас нонче. Брас. Брян.. 1961.
ной или двух нитей основы. Дак мы
Неудёльный, а я, о е. 1. Нещо ткем и с неудачам, с близнам.
умелый, неискусный. Че ж не выучиБайкал.
Свердл.,
1971. — Ср.
лась? Вот и ты неудельная кода
Б л и з н я.
4. О ком-, чем-либо, не представ- так. Тож неудельная баба, чистоту
не наводит, немытка. грязнушка.
ляющем ценности, плохом. ЛошадъРяз. Ряз., 1960—1963. Вот две доту я опять неудачу купил, что-то
мне не таланит в лошадях-ту. Но- чери, и разные; одна куды хошъ —
и шить, и косить, а другая неудельлин. Вят., Попов.
ная — не знает как силу держать
— Доп. [Знач.?]. Сиб., Черепанов,
1854.
в руках, и на люди выйдет — ничего
Неудачен, м. Неудачно испе- не умеет: ни скородить, ни косить.
ченный хлеб. Неудачек это житник,
Калуж.
2. Неспособный; несообразительесли не удалось хорошо испечь. Пинеж. Арх., 1976.
ный. Ворон., 1972.
3. Нескладный, неловкий. Урал.,
Неудйченька, и, ж. Ласк. То
1930. Ворон. / Неприглядный, неже, что неудатенька. Смол., 1914.
казистый. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Неудйчий, а я, е е. Неудачный,
4. Тощий, плохой (о животном).
плохо пропеченный (о хлебе). Хлеб
бывает неудачий, течковатый такой, Вот у ней как раз неуделъные и прасырой. Пинеж. Арх., 1972.
сук, и телок, сухие, плохо жрут.
Неудйчливый, а я, о е. То же, Скотина паршивая, ни пролика не
2. «Неудачница». Балаш. Сарат.,
Адливанкпн, 1954. Дон., Слов. Дон.,
1975.
3. Неумеха. Неудйха к рукоделью.
Балаш. Сарат., 1954. Привел невесту в дом, а она такая зозуля, такая неудаха, ни в поле, ни дома.
Дон.
4. Неуклюжая женщина. Ее молодайка такая неудаха! Курск., 1967.

Неудобетвенный
жрет — неудельная какая-то. Ряз.
Ряз., 1960—1963.
5. Некрасивый. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Глубок. Вост.-Казах.
6. Плохо сделанный, неудобный
в употреблении. Эти [галоши) с рубцами, я их ненавижу, .> они неуделъные какие-то, ощеряются. Она неуделъная [о шали]. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Топорище неудельное, небравое сделал мне мастер. Бросъте-ко:
это какая-то неуделъная палка. Солпкам. Перм.
7. Беспутный, плохого поведения.
Орл., 1940—1950. Оне, пьяные, неудельные. Любим. Яросл.
Неуде ЛЯ, и, ж . Неумелая женщина, неумеха. Неуделя поставила
хлебы, а они не подошли. Дон., 1975.
Неудержный, а я, о е. Невоздержный; несдержанный. Даль
[без указ, места]. Смол., 1914. Пек.
о Н е у д е р ж н ы й на язык. Ина
гпроху на язык неудержна. Смол.,
1914. Пек.
Неудбба, ы, ж. 1. Отсутствие
удобств. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
2. То же, что неудобина. Пушк.
Пек., 1952. Урал., Свердл.
Неудббие и неудббье, я,
ср. 1. Неудобство. Покр. В лад.,
1905—1921.
2. То же, что неудобина. У нас
очень мало пахотной земли, а все
больше неудобия. Ворон., Тростянский. Неудобие, где не сеют, там пасут. Соль-Илецк. Чкал., 1955. Сибиряки называли так. •— Поедем, паря, неудобье делать. Это пахать
там нельзя. Пятнадцать десятин
на душу давали со всем неудобьем.
Ордын., Чулым. Повосиб. УстьКанск. Горно-Алт. Ракитник густой,
пешком не продерешься,самое неудобье
и есть. Том. Кемер.
Неудббина, ы, ж. Неудобная,
непригодная для обработки и посева неплодородная земля. Этой неудббинымного. Ново-Лялин. Свердл.,
1971. Урал. — Ср. Н е у г б д п ц а ,
Неугбдье.
Неудббистый, а я, о е. Неудобный. Новокузн. Кемер., 1976.
Неудббица, ы, ж. 1. Отсутствие удобств, неудобство. Пек.,
Остапш. Твер., 1855. Твер., Шуйск.

189

В лад.. Свердл. Южн. р-ны Краснояр.
2. Затруднительное
положение.
Какая вышла неудобица: два собрания
на одно время назначены. Шуйск.
Влад., 1933.
3. Мшистое, болотистое, кочковатое, труднопроходимое место. И неудобица така, как идти, так прямо
провалишься. Трудно к реке подойти.
Южн. р-ны Краснояр., 1967.
4. То же, что неудобина. Охан.,
Осин. Перм., 1930. Перм. Неудобица — пашни, которые неудобно пахать было. Пахать никак не идет,
неудобица там. Отведут саму неудобицу. Кемер. Ну и покос дали,
одна неудобица. Свердл. В логах
неудобица, ее не зачисляли в пашни.
Неудббица, . .косить нельзя на ей,
кочки. Новосиб. Том., Зап.-Сиб.,
Южн. р-ны Горы;. Такая неудобица:
чего на ей ни посей, ничего не уродит.
Зап.-Брян. — Ср. Н е в д б б и ц а .
5. Необработанный участок земли.
«Для обозначения необработанных
участков земли используются слова:
залог, заложная земля, целик, материк, пахота, неудобица». Ср. Приобье, Тюрина, 1971.
6. Место, неудобное для постройки. Южн. р-ны Горьк., 1969.
НеудббКИ,
мн.
Неудобная
земля. Казаки-некрасовцы, 1969.
Неудббки, там ни скот не пасут,
не сеют. Там ничего не родит. Дон.
Неудобно, нареч., безл. сказ.
Плохо; трудно. Неудобно рыбу ловить-те, бестолку, все домы здесь
сломали над рекой. Пинеж. Арх.,
1962. || Н е у д 6 б н о сделалось. Об
обмороке. Златоуст. Урал., 1930.
Неудббноеть, и, ж. 1. Heудобство. Даль [без указ, места].
Иван., Водарский. Неудобность какая! Урал., 1976.
2. То же, что неудобина. Неудобность считалась неудобная земля.
Чулым. Повосиб., 1979.
НеуДббСТВеННО, нареч., безл.
сказ. Неудобно. Неудобственно засиживаться в кухне, пошлите в горницу. Верхне-Пышм. Свердл., 1971.
Неудббетвенный, а я, о е.
Представляющий неудобство, неудобный. Неудобственное место нарывает. Верхне-Пышм. Свердл.,
1971.
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вый, Либо .молод, неудружливый.
Оренб., 1938.
Неудый, а я, о е. Уродливый,
неполноценный. Арх., Даль. Уродливость рождения теленка от теленка [так!] называется неудый. Север., Максимова.
Неуедно и неуёдно, нареч.
Голодно. = Н е у е д н о . Сев-Двин.,
1928. = Н е у е д н о . Неуёдно, так
улежно [означает: «хотя недостаточно кормят, так. . дозволяют лежать
и лениться»]. Нерч. 3 аба и кал., Боголюбский. Неуёдно, да улежно —
говорят, кто ленивый. Неуедно, да
душа спокойна [жить дочери и матери]. Ряз. Ряз., 1960—1963. || Н ее д н о. Неаппетитно. Сев.-Двин.,
Неудобье. См. Н е у д о б и е. у1928.
Неудббья, и, ж. То же, что
Неуёдный, а я, о е. Ненасытнеудобина. Смол., Алт., 1960.
Неудовблъетвие, я, ср. Не- ный. Неуедный какой, никак не надовольство. На меня так все в не- трескается. . И скотина так, и чеудовольствиях был. Камч., 1962. ловек. Ряз. Ряз., 1960—1963. Калуж.
НеубЖНО, нареч. То же, что
о В н е у д о в о л ь с т в и и . В плонеуёдно. В пословице: Неуёжно, да
хом настроении. Марья
[кошка],
дай лапку, не ту, а ту. В неудоволь- улежно. «Пословица (Ярославской
ствии что-то. Пинеж. Арх., 1964. губернии), которую можно истолкоНеудовбльотво, а, ср. Недо- вать так: не сытно, да покойно».
Некрасов, 1874. Пек.
вольство. Шадр. Перм., Бирюков.
Неуёмный, а я, о е. 1. БесНеудбльный, а я, о е. 1.Фолък.
Неодолимый. И там ведь плящие мо- конечно трудный, сложный. Неуемрозы неудолъные, И веют буйны эта, ная работа. Урал., 1930.
2. Взбалмошный. Дон., 1929. ||
северы холодные. Олон., 1872. Онеж.
о Тоска, кручина и т. п. н е у д 6 л ь- Беспокойный (о ребенке). Неуемный
Н а я. И сохрани, да пресвята мать ребенок-то какой. Пенз., 1960.
богородица, И ты меня спаси, КоНеуёмчивый, а я, о е. Неудеркошу горе-горькую, И ты от этоей
жимый, неукротимый. Даль [без
тоски неугасимоей, И ты от этоей указ, места]. Молодецкое сердечко непечали неудолъноей. Север. И не узор- уемчивое. Соболевский [без указ,
чиком сорочечка вышивана, И все места].
кручинушкой
она да неудольноей.
Н<§УЖ и НвуЖ, вопросительная
Юлон.
частица. Неужели; разве. Алт.,
2. Н е у д 6 л ь н и и.
Неудоб1858. Неуж сегодня будет снег? Ханый, неблагоприятный. Неудбльний кас. Краснояр. А неуж нет? Нововетер. Погодка неудолъняя. Петро- сиб. Том., Курган. Неуж не прислал
зав. Олон., 1885—1898.
бы письмо? Кемер. Неуж и вправду
Неудроденый, а я, о е; н е- он сказал тебе? Неуж не помогат?
у д р о ч е н , а, о. Фолък. Лишенный
Свердл. Перм., Север., Арх., Конеги, ласки, любви. Неучесаны голостром., Твер., Йыгев., Тарт. Эст.
вушки, 'неудрбчены
их плеченька.
ССР. " Н е у ж . Сжб., Даль. ЗаОлон., Архив РГО.
урал. Неуж правда? Покр. Влад.
Неудружливый,
а я,
о е. Волог., Пек. Слов. Акад. 1958
<Рольк. Неуслужливый, неприветли- [с пометой «обл.»1. = Н е у ж . Орл.
вый. Поиграйте, девушки — сизые
Вят., 1897.
лебедушки. Пока вы у матушки,
Неужели и неужйЛЬ, вопросиу родного батюшки. Не ровен сват-от
тельная частица. Неужели, неуприсватается, Не ровен жених поЖйль. Неужали! Неужалъ! Новое.
кажется, Либо старый да удушли-

Неудббетвовать,

с т в у ю,

•с т в у е ш ь. несов., неперех. Испытывать неудобства. Настолько я воды,
перенашивала, неудобстеую. Молчан.
Том., 1964.
Неудббщина, ы,ж. То же, что
неудобина. А там уж сотра пойдет,
неудобица така. Сразу за оврагом
неудобщина и начинается. Зайков.
Свердл., 1971. Урал.
Неудобь и неудббь, и, ж.
То же,что неудобина. = Н е у д б б ь .
Осин. Урал., 1930. Киров., Пек.
Неудобь как солонец: плохая земля,
непригодная. Неудобь эта земля.
Дон. = Н е у д о б ь .
Юрьев.Польск. Влад., 1970—1977.

Неуйма
Хул., 1900. Смол., Яран. Вят.,
Урал.
Неужатый, а я, о е. Н е у ж ат а я тетива. «О нижней веревке
зимнего невода и баламуте, не поджимаемых кольцом по дну». Волхов
и Ильмень, Шамахов.
НеуЖДа и НеуЖДй, вопросительная частица. Неужели. Бобр.
Ворон., 1848.
Нбужёле, вопросительная частица. Неужели. Неужеле верно, батюшко? Перм., Зеленин.

Неужёль и неужбль, вопро-

сительная частица. Неужели. = Н еу ж е л ь . Неужелъ дружка милого
Не найдешь из молодцов? Волог.,
Соболевский. = Н е у ж б л ь . Луж.
Петерб., 1871. Аи же вы, господа
да тут обценщички! Уж вы что вы
стали подраздумалисъ? Неужбль вы
не можете цены тут дать? Олон.,
Гнльфердинг. Волог.
Неужели, вопросительная частица. Неужели. — Неужеля ты согласишься тут жить? — Жить-то
можно бы. . Пинеж. Арх., 1958.
Неужйва, ы, ж. Неуживчивость.
Мне баяли, ште в колхозе-то неужиеа
будет, а никакой неуживы нету-ко.
Шадр. Урал., Бирюков.
Неужйвка, и, ж. «Невозможность жить при определенных условиях». Хорошо обходились, ну неуживка: давать нема за кого и взять
нема кого, и сняли. ., и они нам разрешению дали — идите. Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969.
Неужйвный, а я, о е. Неуживчивый, вздорный. Даль [без указ,
места]. Пек., Смол., Копаневич.
Неужйтка, к, ж. То же, что
неуживка.
Казаки-некрасовцы,
1969.
Неужйток, т к а, м. Семейный
раздор, несогласие. Яросл., Якушкин. Яросл., 1961.
НеужлЙ, вопросительная частица. Неужели. Неужли ты не согласен? Дубен. Тул., 1960.
НеужлЙЖ, вопросительная частица. Неужели. Неужлиж там ее
нет? Дубен. Тул., 1960.
НеуЖНО, вопросительная частица. Неужели. Осташк. Твер., Пек.,
1855. Твер.
Неужб, вопросительная частица.
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Неужели. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Заи.-Брян.
НеуЖОЖ, вопросительная частица. Неужели. — Ти будешь ты брать
деньги за услугу? •— А
неужож.
Смол., 1914. Неужож тебе, кума моя,
во дворе нема дела, что ты за моим
человеком в шинку засела? Зап.Брян.
Неужбли, вопросительная частица. Неужели. Кем. Арх., 1910.
Неужбль. См. Н е у ж ё л ь.
НеуЖта, вопросительная частица. Неужели. Горбат. Пижегор.,
1854. Купили,
неужта
украли.
Клин. Моск.
Неузданый, а я,
о е. Н еу з д а н а я узда. Фольк. Новая
узда, не бывшая в употреблении.
Стужился, сплакался, Что уздов нет..
Услыхал государь. ., Шлет узды неузданые (свадебн. песня). Новое.
Тул., 1886.Выбирает [царевич] себе
коня неезженого, уздает узду неуаданую. Кирил. Новг., Соколовы.
Неузнато, нареч., безл. сказ.
Неизвестно. Все время ругают ее,
а неузнато, как сами будут в старости жить. Перм., Ильинский.
НеуЙВНО, нареч. Плохо скручивая (прясть). Это каки пряхи, вот
она пряла толсто, неуивно, худо
увивали, есть надо увивать; она была
не тонкопряха. Пинеж. Арх., 1963.
НеуЙМНЫЙ, а я, о е. Неуемный. Олешка-от как шумит, неуимный какой, бабу совсем не слушает.
Пинеж. Арх., 1972.
Неуймочный, а я, о е. Неуемный. Парень ен неуймочный. Пек.,
Смол., Копаневич.
НеуЙМЧИВЫЙ, а я, о е; ч и в, а,
о. Неуемный. Даль [без укая, места].
Ой, зять ты мой по кло'н истый!
Ой, зять ты мой неуи.мчивый! Уж
как ты ль, зять, низко кланяешься,
Низко-низенько, до земи! Киреевский [без указ, места]. // заплыечиво
сердце и неуимчиво. Сиб., Ончуков.
1. Неуйма, ы, м. и ж . 1. Неугомонный, неуемный человек. Даль
[без указ, места}.
2. Шалун, шалунья; неслух. Нерч.
Забайкал., Боголюбский.
3. Непокорный человек. Нерч„
Забайкал., Боголюбский.
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Неуйма

2. Неуйма, нареч. Очень много.
Поневоле не поешь, как подадут неуйму. Иркут., Ровинскнй. У нас говорили: неуйма лесу здесь — значит,
много. Сейчас стали говорить уйма.
Амур., 1971.
Неука, и, ж. Необъезженная
лошадь. Садись [на кобылу]. Она,
видно, неука, черт. Дон., Шолохов.
Неукладиетоетъ, и, ж. «Разбросанность». Кирил. Волог., Лаврушин, 1896—1920.
" Неукладистый, а я, о е. Громоздкий, неудобный. Разной формы
вещи бывают неукладистые. Кирил.
Волог., 1896—1920.
Неукладно, нареч. Не плотно,
с промежутками. Дрова-ти неукладно склала. Верховпн. Киров., 1957.
Нёукладъ, и, м. и ж. Ребенок,
которого трудно уложить спать, неугомонный ребенок. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Неукладъ, и, м. пж. Не поддающийся укладке товар; громоздкая, неудобная для перевозки вещь.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Неуклбнный, а я, о е. «Некрасивый». Неуклонна кака стала,
а девкой-то была красива. Пинеж.
Арх., Симина, 1962.
НеуклЙ>Д, а, м. и ж . Неуклюжий человек. Волог., 1883—1889.
НеуклЙЩНЫЙ, а я, о е. Неуклюжий, неповоротливый. Аннен.
Ворон., Тучемская.
Неуклйщок, д к а, м. То же,
что неуклюд. Сольвыч. Волог., Ба•женов. Волог., 1902.
Неуклйжина, ы, м. и ж. Неуклюжий человек; толстяк, толстуха. Нижне-Турин., Режев. Свердл.,
1971. Свердл,
Неуклйкшк, а, м. Маленький
улей; роевня. Рядом с большим ульем
неуклюсик ставим. Асбест. Свердл.,

1971.

Неук личин а, ы , ж Неуклюжий нескладный человек. Этакой
мужичина-то
неуключина!
Ниже-

гор., 1840.

Неуковйра, ы, м. ижЛ. Неуклюжий,
безобразный
человек.
Обоян. Курск., 1858.
2. Неугомонный, беспокойный человек. Ворон., Даль.

Неуковйрка, и, м. и ж. Не-

уклюжий человек. Медын. Калуж.,
1849. Калуж.
Неуковйрный, а я, о е. 1. Неуклюжий, неловкий, неповоротливый. Казан., 1847. Ворон. Такой неуковырный молодец. Смол. Аль она
[жена] у тебя слепая, али кривая,
алъ неуковырная какая. Кашин. Твер.
2. Некрасивый. Дмитриев. Курск.,
1851. Курск. || Безобразный. Курск.,
1849.
3. Не
вызывающий симпатии.
Белг. Курск., 1891.
4. Неугомонный, беспокойный, непоседливый. Ворон., Даль. Дочка
такая неуковырная. Смол.
5. Несговорчивый, неумолимый.
Росл. Смол., 1852. Смол.
НеуКОНЦЫ, нареч. Бесконечно.
Сев.-Двин., 1928.
НеуКОрЙЗНЫЙ, а я, о е. 1. Безукоризненный, безупречный. Парень неукоризный. Девка неукоризная.
Пек., Смол., Копаневич.
2. «Дурной, ленивый, от которого
нет корысти, пользы». А моя на то
сука неукоризна(я), на работу сука
независна(я). Смол., Добровольский,
1914.
Неукбрно, нареч. Безобидно.
Он и с врагами говорит неукорно,
и за это его все уважают. Верхозпм.,
Петров. Сарат., 1960—1961.
Неукбрный, а я, о е. 1. Безукоризненный, безупречный. Слов.
Акад. 1847 [с пометой щерк.ъ].
Неукорная служба, работа. Даль
[без указ, места]. Это человек всегда
чистый, неукорный. По нижн. и
средн. теч. р. Урал, 1976.
2. Безобидный. Неукбрное слово.
Даль [без указ, места]. Сыновняя
брань
неукорна(я) — своя
кровь.
Верхозим., Петров. Сарат., 1960—
1961.
Неукорйелый, а я, о е. Злой,
неприветливый. Неукорыслая
свекровь. Орл., 1940—1950.
НеукорЙГСТНЫЙ, а я, о е. Бескорыстный. Моя жена шельма неукорыстная, на работу она независтная. Дон., 1929. —Доп. [Знач.?].
Молодость моя молодецкая, Увидал
я тебя, когда молодость прошла,
С тою женою неукорыстною. Смол.,
Добровольский, 1890.
НеукрбЙНО, нареч. 1. «Не по

Неумерный
крою, не по фасону». Холмог. Арх.,
Грандилевский, 1907.
2. «Нескладно;
неблаговидно».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
Неукромёшный, а я, о е. Безграничный, бесконечный. Чаровницам и, блудницам Приготовлена тьма
неукромешная, Кипит смола неутолимая, Горят
огни
неугасимые.
Смол., Добровольский, 1890. Лес
неукромешный. Иркут.
НеукрАха, и, ж. Нерадивая
хозяйка, грязнуля, неряха. Неупряха, раз щи не умеет сварить, и не
умеет себя образить. Ворон., 1965.

Неуладка, и, ж. 1. Ссора, неполадки. Кади. Волог., 1883—1889.

2. Несогласованность; непорядок.
Пеуладка кака-то. Народ захочет,
так гору своротит, а не захочет —
ниче не сделат, раз подходу нету.
Иркут., 1970.

Неулака и неулаха, и, м. и

ж. Неловкий, нерасторопный человек; бестолковый человек. Неулака,
ничто не может делать. Женился
па какой-то пеулаке. Свердл., 1971.
= Н е у л а к а . У тя все из рук
валится, неулака! Заурал., 1962.
Курган. ,
Неулёжек, м. Не улежавшийся на стлище лен. Мантур. Костром.,
1964.
Неулёжка, и, м. иж. Заботливый, работящий человек. Ну уж он
парень — неулежка. Нижегор. Нижегор., 1852. Княгин. Нижегор.
Неулёжно, нареч. Без отдыха;
беспокойно. Уедно псу, да неулежно
(пословица). Даль [без указ, места].
Живется неулежно и пеуежно [много
работы и мало хлеба, питания].
Пек., Копаневпч.
Неулечймый, а я, о е. Неизлечимый. Эта боль неулечимая. Валуйск. Белг., 1970.
Неулйба, ы, м. и ж. Редко
улыбающийся, хмурый, неприветливый человек. К ему не подступишься
небось: вишь какой неулыба. Нижегор., 1840. Юрьев. Влад. Бывало все
гогочут, визжат, а они, их скоко
было: Нюшка, Аринка, Танька, Аксютка, во скоко, и все стоят взади
всех, к им и ребяты-то не подходят,
так и звали неулыбы, все и осталися
еекшами. Калуж. Пенз., Казакинекрасовцы, Ленингр., Свердл.
13 Словарь русских говоров, вып.
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Нёум и неум, а, м. 1. Безумие;
сумасшествие. Шенк. Арх., 1852.
Нёум, его фершала лечат. Арх.
о В н ё у м е. Он в неуме. Арх.,
Даль. Годов уж пять как он в неуме.
Шенк. Арх., 1885. о Н ё у м (н еу м) взял. Здоров был он всю 'пору.
Вчера пеум взял. Шенк. Арх., 1852.
Пить-то как почал, так и неум его
взял. Арх.
2. То же, что неумь. Иркут.,
Ровинский. о Н ё у м находит. Об
истерическом припадке, болезненном
упрямстве, временной потере сознания. Охан. Норм., 1912. Урал.
3. Н ё у м. Несообразительность.
Карсовайск. Удм. АССР, 1953—
1957.
4. Глупый человек, дурак. Ой какой неум. Бывают же такие нёумы.
Хакас. Краснояр., 1966.
Неумй, нареч., безл. сказ. Невдомек. А мне и пеума, что вы здесь.
Опоч. Пек., 1852.' Он говорил мне
о нем, а мне пеума. Пек., Осташк.
Твер., Перм. Он етъ мне тогда сказал еще, а л и пеума. Урал. А мне
и неума, вот оказия. Южн.-Сиб.
Сиб., Минус. Енис., Иркут. *• Из
ума вон. Ой, пеума седни соды-то
положить в тесто. Иркут., 1968.
Неумёка, и, м. таж. Неумелый,
неспособный человек, неумеха. Эх
ты, неумёка. Дай-ка я сделаю. Осташк. Твер., 1924. Дон.

Неумёлица, ы, м. к ж. То же,
что неумёка. Прниссыккул. Киргиз. ССР, 1970.
Неумелущий, а я, е е . Неумеющий, неспособный к чему-либо.
Курск., Орл., Тул., Калуж., 1840.

Неумёлъка, и, м. тж. То же,

что неумёка. У неумелъки руки-от
болят. Смол. Смол., 1905 — 1921.
НеумеЛЬНО, нареч. Фольк. Неумело. Холостому парню пить подам, Холост парень неумельно принимал: Ко подносу крепко ручку прижимал. Нолпн. Вят., 1896.
Неумера и неумёра, ы, ж.
Неполная
мера. = Н е у м е р а .
Пек., Осташк. Твер., 1855. = Н еу м ё р а. Пек., Осташк. Твер., 1858.
Твер.
Неумерный, а я, о е. Непомерный. Красота е покоях неумерная.
Петрозав. Олон., Ончукол.
21
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Неумерший

Неумёрший, а я, ее. «Неотъемлемый». Боров. Калуж., Второе
Доп., 1905—1921.
НеумётНО, нареч. Неудачно. Кожух неуметно склался, часто пашем
сажу, кажный год. Ппнеж. Арх.,
1969.
Неумйльный, а я, ое. Фолък.
Непристойный, неприятный. Отрубил бы он тебе буйну голову За твои
поступки неумилъные. Олон., Киреевский. Я хоть возраста ведь е да
не малешенька, Я в годах еще девица
молодешенька, Я не видного ведь
згляду не боялася, Неуми.гьных его
слов да не страшилася. Север.,
Барсов.
НеумирйЙка, и, ж. Растение
бессмертник. Тулун. Иркут., Виноградов.
НеумирйЮЩИЙ, а я, е е . Незыблемый; неизменный. Здеся, в этом
дому неумирающая моя доля. Калуж.,
1972.
НеумбВКИ, нареч. Не умывшись. Дон., 1897.
НеумбВКОЙ, нареч. Не умывшись. Неумовкой нельзя есть. Дон.,
1929.
Неумбечка, и, м. и ж. Ласк,
к неумой и неумоя. У них была кошечка неумоечка, да был кот булыка.
Котельн. Вят., 1896.
Неумбй, я, м. 1. То же, что
неумоя (в 1-м знач.). Пек., Осташк.
Твер., 1855.
2. Косноязычный человек. Волог.,
1902.
Неумбйка, и, м. к ж . 1. То же,
что неумоя (в 1-м знач.). Пошех.,.
Молог. Яросл., 1848. Тамб.
2. Ж. Неопрятная женщина, неряха. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«простонар.»]. Оренб., 1849. Неумойкою быть — весь век плакать да тужить. Нижнедев. Ворон, о Н е ум 6 и к а - чупойка. Оренб., 1849.
НеумбЙКОЙ, нареч. Не умывшись. За свой хлеб хоть неумейкой
садись, за чужой — умоешься, помолишься, да и то подождешь. Даль
[без указ, места]. Бобр. Ворон.,
1864. Ворон., Морш. Тамб.
Неумбк, м к а, м. Бранно. Недоумок. Я и сказала ему, нехрис, не,
лучше: — Подлец ты эдакой, прохвост, неумок!
Ветл. Костром.,
1909.

Неумбленный, а л , о е. Свой
собственный, невыпрошепный, невымоленный. Трудовой хлеб едим —
неумоленный. Пек., Осташк. Твер. т
1855.
Неумолённый, а я, о е. Безутешный. А она плачет, неумолённая.
Казаки-некрасовцы, 1969.
Неумолкай, я, м. Растение
Impatiens balsamina L., сем. бальзаминовых; бальзамин садовый. Цветет неумолкай в комнате. Лис/пушки у него широкие, цветочки красненькие, а в середке желтенькие.
Дон., 1975.
Неумолкайка, и, ж. То же,
что неумолкай. Неумолкайка в комнате растет, цветет красными цветками. Дон., 1975.
Неумолканка, и, ж. То же,
что неумолкай. Неумо.гканка — большой комнатный цветок. Дон., 1975.
НвуМОЛОТНО, нареч. [Знач.?].
Се мало, се пеумолотно. Вохом.
Костром., Романова, 1976.
1. Неумолотный п неумоЛбтный, а я, о е; т е н, т н а, о.
Не дающий большого умолота.
° Н е у м о л о т н ы й . Рожь призябнет во цвету, она и неумолотна.
Вохом. Костром., 1976. => Н е у м ол 6 т н ы и. Нонечь рожь неумолотна. Пек., Смол., Копаневич. Умолотная рожь, если с риги (или овина)
намолачивали 9—10 пудов ржи; неумолбтная рожь, если намолачивали.
5—6 пудов ржи. Мстнн. Новг. Еще
хлеб не цвел, он уж обпал, это пустоцвет, неумолотный (хлеб). ВерхнеКет. Том. Овес плохой нонечъ, неумолотный, жарко нонечъ.
Прейл.
Латв. ССР. || Н е у м о л о т н ы й .
Неурожайный. Лецмолотный год.
Вохом. Костром., 1976.
2. НеумолотНЫЙ, а я, о е. Неугомонный. Урал., 1930.
Неумбтый, а я, о е. Неумытый. Такой поганый,
неумотый,
грязный. Дон., 1975.
Неумбя, и, м. и ж. 1. Грязный,
немытый человек. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Новг., Олон. Тысяцкий
неумоя, сватушка кукомоя, Сунься
лоханку, умойся. Волог. Неумоя,
до сих пор не умывался, распустил
лопотину свою. Свердл. Ну, да она
нас такая неумоя и есть. Тобол.
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ный, правдивый. Даль [без указ,
места].
Неумытый, а я, о е. Дьявольский, нечистый. Что надумал, неладный ты экий, неумытый. Помор.
Арх., 1855. о Н е у м ы т а я душа. Что зеваешъ-то, окаянный, неумытая душа. Помор. Арх., 1885.
= Н е у м ы т ы и, о г о, м., в знач.
сущ. а) Нечистый, неопрятный человек. Нерехт. Костром., Втор.
Доп. 1905—1921. б) Злой дух, черт,
сатана. Кипеш. Костром., 1846. Костром., Яросл. Поп в церковь зовет,
а неумытый казака в духан прет.
Сев.-Кавказ.
Неумыха, и, м. и ж. То же,
что неумоя. В лад., 1853.
Нбумь, н, ж . Болезнь, связанная с потерей сознания; бессознательное состояние. Вост.-Сиб., 1873.
// Состояние оцепенения, отупения.
Кака-то нёумъ найдет, ниче не разберешь. Кемер., 1976. — Ср. Н ё у м.
Неумье, я, ср. Неуменье.
Неумывака и неумываха, Остапгк. Твер., Пек., 1855. Ветл.
и, м. и ж. То же, ч го неумоя. = II е- Костром.
у м ы в а к а. Даль [без указ, места].
Неунимающийся,
а я с я,
° Н е у м ы в а х а . Как сосватал е о с я. Непрекращающийся, непреКомаръ муху, Комаръ муху — Пе- рывный. И дет неунимающийся дождь.
умываху и неткаху. Ворон., 1964.
Пек., Копаневич.
Она неумываха, дак ей що. Суксун.
НеунЙМОЧНО, нареч. НепреПерм.
рывно, без остановки. Дождь идет неНеумысля, нареч. Ненамерен- унимочно. Пек., Смол., Копаневич.
НеунЙМОЧНЫЙ, а я, о е. Бесно, без умысла. Неумысля сделано.
дождь.
Пек., Копаневич. || Случайно. За- прерывный. Пеунймочный
Пек., Смол., Копаневич.
шел к ему неумысля. Пек.
Неунорбвец, в ц а, м. Тот, на
Неумытик, а, м. Тот, кто нитрудно угодить; озлобленный
когда не моется, грязный человек. кого
человек. Сиб., 1916.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Неунорбвный, а я, о е. НеНеумытка, н, ж. «Бранное уравновешенный, с дурным харакслово по отношению к неряшливым тером; неуживчивый, привередлиженщинам, не наблюдающим за сво- вый. Сиб., 1916. Перм. Тебе не угоей чистоплотностью». Ворон., Тро- дишь, неуноровный какой-то, нервинстянскцй.
ный. Иркут. Забайк. Неуноровная
1.оНёумытный и неумыт- она, никак не угодишь ей, не унороный, а я, о е . 1. Н е у м ы т н ы й .
вишъ. Я сама неуноровная, ко мне
Неумытый, грязный. Вотл. Кост- никто белить не ходит, хоть плохо,
ром., 1922.
да сама сделаю. Амур. || Упрямый.
2. Н е у м ы т н о е, о г о, ср., в
Ил им. Иркут., 1967.
знач. сущ. Грязь. Всякому свое неНеунравливый, а я, о е. То
у мытное бело (пословица). Ветл. же, что неуноровиый. Примор. Арх..
Костром., 1922.
1930 — 1941.
3. Бессовестный, неблагодарный.
Неуныва, ы, м. и ж. НеуныПёумытна и неумытна душа. Хол- вающий человек. Южп. р-ны Горьк.,
1969.
мог. Арх., 1907.
2. Неумытный, а я, о е. ЧестНеупадимка, и , ж . Сорт дышт;

» Испачканный
человек.
Корч.
Тьер., 1852.
2. Нечистоплотный, неряшливый
человек. Хозяйка у нашего Трифона
/пака неумоя. ., сама как чумичка,
в избе ровно в свинарнике; робята,
как поросята, роются в грязи. Перм.,
1856. Ср. Урал. Все ты неумоей ходишь. Неумоя-то на речку пошел.
Свердл. Курск. Пеумбя щеки банит,
а затылок грязный. Дон.
— Ср. Н е у м 6 и.
Неуметвенно, нареч. Неразумно, глупо. Поступил ты, брат,
неумспгвенпо. Пек., Смол., Копаневпч.
Неуметвенный, а я, о е. Heдальновидный; плохо соображающий.
Сосед неумственный хозяин. Пек.,
Смол., Копаневич.
Неумущий, а я, е е. Неспособный к чему-либо; бессильный. Уж
так и онг все и есъ неумущие, все
из рук-то валится. Кпрен. Иркут.,
Соколов.
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неупустительный: и шьет и бреет.
Дон., 1975.
Неурабщина, ы, м. -тж. \. Неумелый, не приспособленный к жизни человек. Она у нас неурабщина,
1952.
что ни заставь — не сделать. КурНеупокбЙНЫЙ, а я, о е. Неган.,
1971.
спокойный, пе поддающийся успо2. Ж. Плохо сделанная вещь.
коению. Благой парень, кричит вон
Строгал, делал, а какая-то неурабу ней — пеупокойный. Свинья лезет
щина вышла. Курган., 1971.
и лезет, хоть корми, хоть не корми,
Неуразный, а я, о е. Несуразпеупокойная. Ряз. Ряз., 1960—1963. ный. Такой неуразный. Покр., ЮрьНеуправа, ы, ж . Невыполненно
ев. Влад., 1905—1921. Пек.
какой-либо работы из-за перегрузки,
Неуразумённый, а я, о е. Ненедостатка времени. Пек., OciauiK.
разумный. Вельск. Арх., 1957.
Твер., 1855. Твер. У нас все пеуправа:
Неурёпа, ы, м. и ж. 1. Несообрарожь не выжата, ячмень поспел, вазительный, неловкий человек; беслится. Нет времени управиться с де- толочь. Иеурепа: трем собакам штей
лом, заела нас неуправа. Костром.
не разлить. Охап. Перм., 1903—
Сиб. || Беспорядок; неполадки. Если
1916. Прикамье.
дома да неуправа, Если дома да не2. Беспорядок,
неразбериха.
изгода. . Арх., Григорьев, 1904.
Охан. Перм., 1903—1916.
= Н е у п р а в ы , мн. Дощи жила
НеурЙМОЧНО, нареч. Беспребез ней (бабки), дан сколько неупрарывно. Дождь неуримочно идет. Пек.
вое в доме. Пинеж. Арх., 1966.
Смол., Копаневич.
Неуправка, и, ж. То же, что
Неурймочный, а я, о е. 1. Ненеуправа. Опоч. Пек., 1852. Пек.,
Смол., Калин. Кому неуправка, по- утомимый, усердный. Пек., Смол.,
Копаневич.
собляют. Новг. Новг. Неуправка мне.
2. Беспрерывный. Пек., Смол.,
Ворон. Дон., Терек. У баб неуправка,
Копаневич.
давай залогу сделаем. Прейл. Латв.
Неурнай, я, м. Нерасторопный
ССР. — Доп. [Знач.?]. Сударыня-девушка неуправка моя, С ревнивою же- человек, увалень. Другой раз не
успел, мало ли куда бы, посылали,
ною Побранка была. Курск., Семиа ты собираешься одва-неодва, —
луцкая.
Неуправно, нареч. 1. Основа- говорят: о какой ты неурнай. Пинеж. Арх., 1966.
тельно. Урал., 1930.
Нёурод и неурбд, а, м. Плохой
2. Безл. сказ. Затруднительно, несподручно. Неуправно мне. Нижне- урожай; неурожай, недород. = Н ёу р о д. Пек., Осташк. Твер., 1855.
дев. Ворон., 1893.
= Н е у р б д . Даль [без указ, места].
3. Некогда. Нижнедев. Ворон.,
В войну бежаков много было, да неПоликарпов, 1911.
Неуправноеть, и, ж. Невоз- урод был. Болотн. Новосиб., 1970.
Тады другой год неурбд случился,
можность справиться с какой-либо
дак сколь примерли. Новосиб.
работой. Пек., Смол., Копаневич.
Неуродймый, а я, о е. 1.
Неуправный, а я, о е; в е н ,
Фольк. Неплодородный. Аи моя земв н а, о. 1. Несостоятельный, бедный.
Жених наш был неуправный, бедный. ля неуродимая, Аи мое просо певсходимое, А, тн я девка несчастливая,
Дон., 1975.
Смол., 1890.
2. Неспособный к чему-либо. Не2. Неурожайный; неуродившийся.
управный староста. Даль [без указ,
Мещов. Калуяс., 1896. Арбуз неуроместа]. Нижнедев. Ворон., 1911.
димый был или хлеб бы. Богатов.
3. Несподручный. Нижнедев. ВоКуйбыш.
рон., 1911.
3. Фольк. Не дающий всходов [?].
Неупрёменно, нареч. НепреВдовушка пашет, А девушка сеет.
менно. Стариц. Твер., 1899.
Она сеет семя несчастливое, неуроНеупуетйтельный, а я, о е.
димое. Когда семя взойдет, Тогда
Деловой, работящий. Колька, тот
спелая, приятная па вкус дыня.
Липец. Ворон., Тростянский.
Неупеклый, а я, о е. Нескладный, неловкий. Великолукск. Пек.,

Неуставный
м смерть npi«)em. Новое. Тул.,
Прогр. АН № 240, 1896.
НеурОЖаЙНОСТЬ, и, ж. Heурожай. Даль [без указ, места].
Сейгод у нас неурожайность
ни
севере, сено только третья часть,
от жару, ведь безобразный жар. Ппнож. Арх., 1960.
Неурожайный,
а я,
о е.
Голодный. = Н е у р о ж а й н о е ,
о г о, ср. Нашло на волка неурожайное, рад и подлою поживиться!
Афанасьев [без указ, места].
Неурождай, я, м. Неурожай.
Нонешние ,'ода-те все пошли какие-ту
зауморные — хлебушка-ту все неурождай. Полин. Вят., А. Попон.
Пек., Копаневич.
Неурожный, а я, о е. Неудачный. Девка у ей неурожна(я) какато, мала да худа. Холмог. Арх.,
1976.

Неурбсток, т к а, м. 1. Малого

роста, недоросток. Шольск. Волог.,
Спечен. Новг., 1920. Борович. Новг.
2. Подросток. Борович. Новг.,
1923—1928.
Неурбсточек, ч к а, м. Ласк.
1. «Плохо растущий». Валд. Новг.,
Доброписцева.
2. Подросточек. «Неуросточками
называют пареньков, только-только
начинающих посещать молодежную
беседу». На нашей беседы и ребят-то
степенные не осталось — и все неуросточки. Борович. Новг., Гарновский, 1923—1928.
Неурочливый, а я, о е; л и в,
а, о. В суеверных представлениях —
невосприимчивый к порче от колдовства, не поддающийся сглазу.
Наша корова неурочлива, никакого
,'лазу не боится.
Покр. Влад.,
Второе Доп. 1905—1921.
Неуручно, нареч., безл. сказ.
Неудобно, несподручно. Неуручно
у их в магаяине хлеб таскать. Зайков. Свердл., 1971.
Неурочный, а я, а е. Несподручный, неудобный. ГОенк. Арх..
1852. Топор-от хорош, да неуручный.
Арх. Какая у меня пожня неуручная.
Волог. Захватил неуручный кий.
Пек.
Неурйдка, и, ж. Неурядица.
Четвертый год на пайке живем:
неурядка псе. Иркут., 1970.
Неурйдливо, нареч. Некраси-
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во, не нарядно; неопрятно. Слов.
Акад. 1847. Неурядливо, девушка, ходишь, Головы долго не чешешь.Волог.,
Соболевский.
Неурйдливый,
а я,
о е.
Фольк. Неряшливый, неопрятный.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «престонар.»]. Чужи жены — лапушки, Велые лебедушки, А моя шельма-жена —
Полынь-горькая трава, Пеурядливая,
Недогадливая. Са.мар.. 1852. Сноха ль
моя сношенька, Сноха молодая, неурядливая: Три дня в хате не топила,
Всю неделю не мела. Казаки-некрасовцм. Ворон., Моск., Пек. Встань,
встань, встань, ты дремливая! Сонливая, дремливая, неурядливая! (песня). Твер., Шейн. Волог. — Слов.
Акад. 1958 [с пометами «устар.»
и «просгпореч.»].
1. НеурЙДНЫЙ, а я, о е. Неряшливый, неопрятный. Муром., Судог. Влад., 1870.
2. Неурядный, а я, о е. 1. Беспокойный. Время неурядное. Пинеж.
Арх., 1960.
2. Плохой, неблагоприятный (о погоде). Погода-то неурядна(я) какато, дождь да ветер. Пинсж. Арх.,
1975.
Неурйдок, д к а, м. Беспорядок. Неурядок у нас, ступить-то
некуда. Алан. Свердл., 1971.

Нёурядь, и, ж. Неурядица.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Неуряка. См. Н е у р я х а.

Неурйпшина, ы, м. и ж. То же,
что неуряха. Курган. Урал., 1930.
Неурйха и неурйка, и, м.
и ж. Неопрятный, неаккуратный
человек, неряха. Камышл. Перм.,
Стяжкин. Ср. Урал, 1971. = Н е ур я х а. Марья неуряха Грязная рубаха. Новг., 1905. Петерб.
Неуеёдливый, а я, о е. Непоседливый. Пек., Смол., Копаневич.
Неусмбтренный, а я, о е.
Непредусмотренный. Если какая неусмотренная работа появится, всегда
сделает. Новосиб., 1970.

Неуспех. «Некогда».
Новг., Иванов, 1897.

Кирил.

Неуставный, а я, о е. Не приспособленный к чему-либо, не доведенный до полной пригодности. IIеможно напрями держать, как сохато неуставна. Тотем. Волог., 1892.
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Новый друг, что неуставный плуг.
Неустройный, а я, о е. Фолък.
Пек.
[Знач.?]. Ты напьешься, Дюк, зелена
Неуетаниха, и, ж . Боль в по- вина, Во хмелю мое чадо неустройное.
яснице. Липец. Ворон., Тростянский.
Арх., Ефименко.
НеуеТОЙмаЯ, в знач. нареч.
Неуступа, ы, м. и ж. НеуступНесметное количество чего-либо; не- чивый человек.
Пек., Осташк.
сметно. Клюквы у нас бывает просто
Твер., 1855. Экой ты неуступа,
неустоимая. Чухл. Костром., 1895. хоть бы разик уступил. Ветл. КоНеустойка, и, м. и ж. 1. Нестром .
устойчивый, поддающийся
чужим
Неуетупаха, и, м. и ж. То же,
влияниям человек. Пошех., Молог.
что неуступа. Один задираха, а друЯро с л., 1849. Неустойка какой, свое гой неуступаха. Онеж. КАССР, 1933.
слово не держит. Верхне-Тоем. Арх.
Неуетупйха, и, л. и ж. То же,
2. Болтун,
лгун;
болтунья,
что неуступа. Одна, верно, задериха,
лгунья. Человек что вздумает, то
а другая неуступиха, вот у них и нескажет, ему не верят, неустойке.
ладно. Самар., 1854. Арх. || О том,
Байкал. Свердл., 1971.
что вызывает состояние неуступчи3. Ж. О сильной буре, когда очень
вости. Первая чарка шумиха, вторая
опасно оставаться на озере. Волхов
задериха, третья неуступиха. Пек.,
и Ильмень, Шамахов.
Твер., Даль.
4. Ж. Надобность. Какая будет
Неуступщик, а, м. То же, что
неустойка, одолжи телегу. Покр.
неуступа. Пек., Осташк. Твер.,
Влад., 1910. В случае, какие не1855. Твер. Ну и неуступщик ты,
устойки, так вспомни меня. Белозер.
Васька, в споре. А кто спорит, тот
Новг. Что ж, ты мене послушаешь,
ничего не стоит. Ветл. Костром.
на помочь, если у меня неустойка
Неусйша, ы, м. и ж . Человек,
будет? Ельн. Смол.
страдающий бессонницей. Неусыпа не
Неуетбйный, а я, о е. 1. Не- может заснуть. Кирил. Волог.,
устоявшийся. Неустойный квас. Не1896 — 1920.
устойное молоко. Даль [без указ.
Неуеыпущий и неусып^места].
ЧИЙ, а я, ее. 1. Н е у с ы п у ч и п .
2. Наклонившийся, о Н е у сНеусыпный, постоянный. Неусыпут 6 и н а я трава. О хорошей, вы- чий надзор. Даль [без указ, места].
2. Не знающий усталости, неутосокой густой траве, когда она клонится к земле. Волог., 1902. о Н е- мимый. = Н е у с ы п у ч и и. Даль
[без указ, места]. = Н е у с ы п у у с т о й н ы е хлеба. Спелые, нащ и и. Неусыпущая ена такая —
клонившиеся хлеба.
Неустойный
хлеб. Ныне овес неустойный был. минуты не посидит без дела. Зап.
Волог., 1902.
Брян., 1973.
3. Переменный, изменчивый. РасНёута, Нет. Слобод. Вят., 1898.
Неутайна, ы, ж. Небылица,
пусти-тко ты, пожалуйста, Ветра
вздор, чушь. Неутайну городить.
да неустойные. Пудож. Олон., 1903.
Перм., 1895.
Неуетбйчивый, а я, о е. НеНеутайный; а я, о е. Фолък.
стойкий, быстро портящийся. У меня
Явный, открытый. Скажи-ка, замордвое ходиков были, да такие все неская птица, Всю ту сущую правду
устойчивые, мало у меня походили.
неутайную! Кто у вас за морем больПпнеж. Арх., 1968.
1. Неустрбица, ы, ж. Неу- ше, Кто за дунайским меньше?
Онеж. Олон., Гильфердинг. Расскастройство, неурядица. Ср. Урал,
жите-ко мне-ко сущу правду всю,
1963.
Сущу правду вы мнека все неутайную.
2. Неуетрбица, ы, м. и ж.
Неспокойный, буйный человек. У
Беломор., Марков.
Неутайчивый, а я, о е. То же,
меня муж-то пьяница, во хмелю нечто неутайный. Вострая правда, что
устрбииа, спит. Ппнеж. Арх., 1959.
масло в воде — неутайчива. Слов,
Неустрбйка, и, ж. Неприяткарт. ИРЯЗ [без указ, места].
ность. Кака неустройка получается,
Неутёй, нареч. Нечаянно. Росл.
так я смерть как боюся. Соликам.
Смол., Арбузов.
Перм., 1973.

Неуцелевший
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Неутямистая птица (о дичи). Иск.,
Копаневич.
Неухватистый,
а я,
о е;
т и с т, а, о. Фолък. Не обладающий
ловкостью, сноровкой; ненаходчиАрх., 1959.
Неутёрп, нареч. Невыносимо, вый. Говорил государь тогды таковы
невтерпеж. Ой, горячо, неутерп. речи: — Да послать мие-ка Самсонато Колыбанова, Он ведь силой-то сиКурск., 1967.
Неутёрпный, а я, о е. Невыно- лен, да неухватист был, Через то он
симый, нестерпимый. Даль [без указ, потерят свою буйпу голову. Беломор.,
Марков.
места!.
Неухваткий, а я, о е. То же,
Неутишймый, а я, о е. Фолък.
Очень сильный и продолжительный что неухватистый. Эх ты, парень непо времени, неутихающий. Даль ухеаткий. Казаки-некрасовцы, 1969.
Неухвйтливый, а я, о с . Не[без указ, места]. Навстречу добру
молодцу вьюга сильная, неутишимая. расторопный. Новосиб., 1970.
Неухйчный, а я, о е. НеутепОренб., Мякутпн. Подымалася с гор
погодушка, Она была неутишимая. ленный (о помещении). Неухйчный
Пе видать стало добру молодцу. дом. Оренб., Лосневский, 1849.
Неухлйадок, д к а, м. Урод.
Ему свету белого. Оренб., 1938.
Неутйшина, ы, ж. Постоянная Шенк. Арх., 1852. Арх. — Ср. Н еи сильная головная боль. Неутй- X Л К) Д О К.
Неухмара, ы, м. жж. Неряха.
шина в голове. Черепов. Hour., 1853.
НеутЙШНО, нареч. 1. Посто- Неухмара, грязнуля, у ней-от е комянно, непрерывно, не затихая. Илим. нате срам зайти, грязно. Сузун.
Иркут., 1967. Ветра здесь неутишно Новосиб., 1965. Ах ты, неухмара
дуют. РеСенчишко ихной неутишно моя, ходишь такой грязный, и никто
ревет. Сиб. Да как же не надоест, тебя не помоет. Новосиб.
Неухмарненъкий, а я, о е.
ведь она неутишно мама да мама.
Ласк, к неухмарный. Который неКургад.
2. «Дородно». Ветл. Костром., ухмарненький, одежа на ем плоха,
сам некрасивый, дан я не пойду с им
Марков, 1930.
Неутйшный, а я, о е. Неза- плясать. Соликам. Перм., 1973.
Неухмарный, а я, о е. Нетихающий,
непрекращающийся.
Даль [без указ, места]. Сиб., 1968. опрятный, неряшливый. НеухмарНеутолймец, м ц а, м. Неуго- ный ты, горе мое. Хакас. Краснояр.,
монный человек. Кадн. Волог., 1967. Деревенские мужики ведь не1883—1889. Волог.
ухмарные: ни одеться, ниче иной не
Неутолимый, а я, о е. Неуга- может ладом. Соликам. Перм.
симый. Огонь неутолимый. Смол.,
Неухмбиетый, а я, о е. Не1914. Закипит смола неутолимая. аккуратный, неудачно сделанный.
Исделана лопатина, да широкая она,
Опоч. Пек., Копаневич.
Неутороватъ, р у ю,
р у- не по человеку, дак говорят: как азям
е ш ь, несов., неперех. Не миновать. исделан, неаккуратный, неухмоистый.
Соликам. Перм., 1973.
Мосал. Калуж., 1850. Калуж.
Неутроватъ, несов., неперех.
НеухбЖИЙ, а я, е е . НепригодНе дожить до утра, находясь в со- ный для пастьбы скота. Гоняешься
стоянии болезни. «Неутровал — не [со скотом] по неухожим местам.
пережил, не перенес болезни». Пек., Копаневич.
Нбухожь, нареч., в знач. сков.
Жиздр. Калуж., Яновский, 1848.
Не ко двору, не к месту, неуместно.
Калуж.
НеутушЙМЫЙ, а я, о е. Неуга- Нам в их деревне-то нёухожъ. Охан.
симый. Неутушймыи пламень. Слов. Перм.. 1930.
Акад. 1847. Будет вам пеутушимый
Неуцелёвший, а я, ее. Не
горячий огонь ныне и до века. Шенк. сохранивший девственность. = Н еАрх., Боголепов.
у ц е л е в ш а я , е й , ж., в знач.
НеутАмиетый, а я, о е. Не- сущ. Ныне родители строго следят,
заметный, не бросающийся в 1лаяа. за дочками, а между тем неуцелевит с
Неутбрный, а я, о е. Неловкий. Он у меня был неутерный, неуклюжий, большой ростом, нескладный, а она им как форсиста. Пипеж.
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выходит замуж больше.
Оренб.,
Шейн.
Неуч, а, м. Молодой необъезженный конь. Неучей нахватают и
гонят на ярманку. Покупают там.
Кемер., 1964.
Нёучель, я, м. ж ж. Необразованный, невежественный человек, неуч, невежа. Новорж. Пек., Чернышев.
Неучёе, а, м. Мужчина с растрепанными, непричесанными волосами.
Прозванья: увалень, лопоухий, неучёс. Курган. Тобол., 1896.
Неучёеа, и,ж. Женек, к неучес.
Кушвин. Свердл., 1971.
Неучёе ливый, а я, о е. Фольк.
Неучтивый. Уж ты гой ecu, солнышко
Владимир-князь, Чурила-то у нас
роду невежлива, Невежлива и неучеслива. Былины Печоры и Зимнего
Берега, 1961.
Неучйлыцина, ы, ж., собир.
Люди, не имеющие образования, неграмотные. Неучильщина были, батраки, в ваши-те годы все стали учены.
Махн. Свердл., 1971.
НеучинёННЫЙ, а я, о е. Фолък.
Нетронутый;
естественный [?].
Здравствуй, нежная, манежная моя,
Красота неучиненная твоя. Арх.,
Ефименко.
Неучйтанный, а я, о е. Необразованный, отсталый. Народ-от ранее неучитанный был. Жили, как
мусоринки. Крив. Том., 1971.
НеучлЙВО, нареч. Грубо, неучтиво, неприлично. Пери., 1856. Деревенские парни. . к девушкам садятся, неучливо говорят — Все по
матушке бранят. Пек.
Неучлйвый, а я, о е. Грубый,
неучтивый; неприличный. Перм.,
1856. Пек.
Неушлый, а я, о е. Своевременный, не запоздавший, не ушедший (о годах, возрасте и т. п.).
Годы твои еще неушлые, ты еще молод(ой). Сев.-Двин., 1928.
Неуще, вопросительная частица.
Неужто. Волог., Даль.
Неуятный, а я, о е. 1. Неуклюжий, неловкий. Тамб., Даль.
2. Неряшливый, неопрятный. Неуятный мальчик, не хочет ходить
чистым он. Пинеж. Арх., 1972.

Он такой неуятный: разгильдяй, сам
и себя не уберет. Дон.
3. Неподходящий. Для меня это
дело неуятное, я огородом занимаюсь.

Дон., 1975.

Нефальшивый, а я, о е. Здоровый, не болевший. Арх., 1948.
Беломор.
НеФарТ, а, м. Неудача. Ну, значит, нефарт. Илим. Иркут., 1967.
НеФартбВЫЙ, а я, о е. 1. Невидный, невзрачный. Нефартовый
будет зять. Пек., Копанавич.
2. Неуклюжий. Прионеж. КАССР,
1966.
3. Небогатый, бедный. Пек., Копаневич.
НеФйрь, нёфыръ и нефырь,
я, м. и ж. Злой, сердитый человек,
и Н е ф й р ь и н е ф ы р ь . Сольвыч. Волог., 1883—1889. = Н ёф ы р ь. Кому охота с нефырем-то
знаться. Великоуст. Волог., Дилакторский, 1902. || Н е ф и р ь. «Непотребный» (человек). Волог., Дилакторский, 1902.
НёФОрОЩ. См. Н е х в о р о щ.
НёФСфОЩЬ. См. Н ё х в о р о щ ь .
НеФореикйпиетый, а я, о е.
То жо, что нефартовый (в 1-м знач.).
Паренек-то
нефорсикапистый.
Вельск. Смол., Копаневич.
НёФта, ы и нёфтя, и, ж.
Нефть. = Н ё ф т а. Куды не пойдешь, везде нефта. Все нефтой пропитано. Они нефту, бензин там
развозят. Том., 1964. Нефта бежит
по речке. Волхов. Ленннгр. ° Н ё фт я. Мы нефтю возим. Волго-Камье,
1961.

Нефтйотый, а я, о е. Н е фт и с т о е место. [Знач.?]. Это все
нефтистое место в пятнадцатом
году сгорело; это кругло тако место
на деревне. Холмог. Арх., Симина,
1976.

НёФТО. «Никто». Волог., Бувальцева, 1950.
НёФТЯ. См. Н е ф т а .
Нефтянка, и, ж. Судно для
перевозки нефти, танкер. Терек.,
Кузнецов. Волж., 1914.
Нефырь. См. Н е ф й р ь .
Hex, междом. Слово, которым
подзывают
собак. о Н е х - н е х .
Кемер., Том., 1964.
Нёха и неха, и, м. пж. L Вялый, рассеянный, медлительный че-
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ловек, растяпа. Иереясл. Влад.,
точки маленькую
букву.
Судж.
1848.
Влад. ° Н ё х а .
Златоуст.
Курск., Резанова, 1915.
Урал., Бирюков. Камен. Свердл.
2. В знач. сказ. Не трогай. Курск.,
= Н е х а. Волог., Даль. Влад. Так
1848. Пенз., Симб. Нехай меня —
какая-то нё'ха, ничего не может сде- не тронь, не шевели меня. Кунгур.
лать как следует. Наталье бы поруПерм., Матер. Срезневского. Перм.
чить, да больно она нёха. Пенз.
Нехарактерный, а я, о е Сиб., Курган., Минус. Енис. Ц ТиБесхарактерный. Парень нехаракхоня. = Н ё х а .
Свердл., 1965.
терный такой. Пинеж. Арх., 1970.
= Н ё х а . Зауралье, 1962. Надоела
Нёхаться, а ю с ь , а е ш ь с я ,
мне нёха, берите с собой ее, пусть
несов. 1. Отдыхать, нежиться. Орл..
1885.
Колька помогает. Хакас. Краснояр.
Сидит нёха, рта не раскроет, нёха
2. Медлить, канителиться. Кури есъ. Амур.
ган., 1971. Не нёхайся, говорю, не
нёхайся, к автобусу не успеешь.
2. II е х а. Неопрятный человек,
Калуж.
неряха. Сиб., Иваницкая. Минус.
Нехахиревато,
нареч. НеЕнис.
красиво. Кольск. Арх., 1885.
3. Н ё х а . Нелюдимый человек.
Нехаяный, а я, о е. ЗапущенСимб., Даль [с вопросом к знач.].
ный, нехоленый. Ента какой-то
Симб., Мотовилов, 1888.
конь нехаяный. Дон., 1975.
Нехазбвый, а я, о е. НедогадНехаятно, нареч. Хорошо, поливый. Какой'^тынехазовый, этого-то
хвально. Легко она пропахала, нене понимаешь. Кади. Волог., 1855.
хаятно, хорошо было знатко. ВожВолог.
гал. Киров.,, 1952.
Нехай, мн. О людях, которые
Нехвалёный, а я, о е. Фолък.
откладывают дело до другого вре- С дурной славой. Сыновья горьки
мени, говоря «пехай». Уж мне эти
пьяницы, . . Дочери нехваленые (сванехаи, на нехаёв полагаться не на- дебн. песня). Холмог. Арх., 1897.
добно. Рыльск., Судж. Курск., 1848.
НеХВастоВСКЙ, нареч. Не хваКурск.
стая. Пошех., Молог. Яросл., 1849.
Нехйй, частица.
1. Пусть.
1. Нехвйт, а и у, м. НедостаКурск., 1848. Пехай спит, не буди.
ток, нехватка. Трава здесь большая,
Нехай ко мне Иванушка Да сам поа вот сена нехват. Крив. Том., 1964.
бывает. Курск. Нехай у двора игра2. Нехват, а, м. Н е х в а тет. Посадила цвет, нехай растет.
молодец. [Знач.?]. Нас не мал круБрян. Зап. Брян., Смол., Калуж.
жок собрался, Все нехватов-молодцов.
Нехай идет с нами. Орл. Ряз.,Онеж. Арх., Ончуков.
Тамб. Соловей-пташка поет. . Ох да
Нехваткий, а я, о е. Психипущай, нехай распевает. Ворон.
чески ненормальный. Его в детстве
Пенз., Сталингр., Волгогр., Дон.,
кто-то напугал, с этих пор он неПриазовск., Крым., Кубан., Красхваткий. Махн. Свердл., 1971.
нодар., Ставроп., Астрах., КазакиНехватки, а, м. 1. Умственно
некрасовцы, Омск. Нехай сходит
неполноценный человек. Какой-нитъ
воды принесет. Новосиб. Краснояр.,
глупый, про него скажут — нехваПерм., Вят., Нижегор., Влад., Рустун.
Ряз. Ряз., 1960—1963. || В
ские на Буковине, Кедабек. Азерб.
знач. сказ. О состоянии психической
ССР. о f] е х а и его (себе), ему.
неполноценности. У ней — нехватун
Пусть себе. Нехай его возьмет одну
и у него — нехватун, какие-то сошяблоню. Землян. Ворон., 1904. He- лись, двое детей есть. Да вот в этой
sou его себе спит. Ряз. Нехай ему
девке нехватун, не хватает у ней.
скуля (т). Брян. Смол. Нехай себе
Ряз. Ряз., 1960—1963.
ссорятся. Краснояр. •=> Н е х а и, я,
2. В знач. сказ. Недостаток. Мы
м., в знач. сущ. За н е х а й пуживем — век нехватки да недостатстить. Не обратить внимания на что- ки, ffK — нехватун. И все у них
либо, не принять во внимание чтонехватун. Ряз. Ряз., 1960—1963.
либо. — Я точку за нехай пустил, —
Нехватушка, и, ж. Ласк. Неоправдывался ученик, наткав после
хватка в чем-либо. Я скроила два
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конца, не хватило рукава. Называю
своего мужа я, Иванова отца. Рассказала я про горе, про нехватушку
свою. Юяш. Урал., 1930—1940.
Нехватчивый, а я, о е. Ненаходчивый. Тулун. Иркут., 1924.
Нехворбш, а и у, м. То же, что
нехвороша. Там как нехворошу на
горе! Дон., 1975—1976.
Нехвороша, и, ж . Сорная трава полынь веничная. Дон., 1975—
1976.
Нёхворощ, нёфорощ и нехворощ, а, м. 1. То же, что нехворощь. = Н ё х в о р о щ .
Дон.,
1929. || Н ё х в о р о щ и н е х в о р 6 щ. Полынь веничная. Нёхворощ
еысокинъкий такой, цветет желтеньким. Дон., 1975—1976. || Н ё ф ор о щ белый степной. Полынь Маршаллова. Курск., Анненков. || Н ех в о р 6 щ. Полынь полевая. Рыб.
Яросл., 1901. Яросл.
2. Н ё х в о р о щ
и
нехвор 6 щ. Хвощ полевой. Нёхворощ —
полевой хвощ, растет в степу, стебелечка коленцами, цветков нету.
Дон., 1975.

смыслица, ахинея. Дорогоб. Смол.,
1887—1893.
1. Нехлёбный, а я, о е. Не
дающий хорошего умолота. Нехлёбное зерно, плохое. Прейл. Латв. ССР,
1964.
2. Нехлёбный, а я, о е. Дикий, пугливый. Нехлёбная [коза], не
подходит к рукам. Кушвин. Свердл.,
1971.
Нехлёстанный,
а я,
о е.
Фолък. Не бывший в употреблении,
новый (о плетп). Уздает [царевич]
узду неуаданную, берет он плетку
нехлёстанную. Кирил. Новг., Соколовы.
Нехлестко, нареч. Медленно.
Иркут., Якут., 1905—1921. Коровуто мы настеим, мучки ей сыплешь,
да только она че-то нехлестко идет.
Петька-то совсем нехлестко бежал.
Иркут.
Нехлй>да, ы, ж. и з * . Неряха,
грязнуля. Урал., 1930. Уже опять
грязный — во нехлюда! Курск.
Нехлйщок, д к а, м. Урод;
ублюдок. Арх., 1885. — Ср. Н еу х л ю д о к.
Нехворбща, ж,ж. Вид полыни.
НехШоза, ы, м. и ж. Неряха,
а) Полынь веничная. «Многолетняя
грязнуля. Орл., 1940—1950.
трава с твердым темным стеблем,
НбХЛЙЙ, я, м. Неловкий челоупотребляемая крестьянками на вевек. Вот нехлюи чертовы, разбили
нпкп». Судж. Курск., Резанова, 1915. чашечку. Елизаветин. Дон., 1975.
Нехворбща похожая на полынь, тольНехлющавик, а, м. Неловкий,
ко красные стебли. Дон., 1975.
медлительный человек. Великолукск.
б) Степная черная полынь. Дон.,
Пек., 1904—1918.
1929.
НехЛЮЩавыЙ, а я, о е. 1. НеНёхворощъ и нёфорощь, и,
складный, неуклюжий. Пек., Даль.
ж. Растение из рода полыни. Даль
2. Безобразный.
Великолукск.
[без указ, места]. = Н ё ф о р о щ ь .
Пек.,
1852. Пек. // Некрасивый.
Слов. Акад. 1847. Во время эпидеми- Пек. Пек., 1902—1904. Калин. ||
ческих болезней курят в избах нефороНевзрачный. Мужичок-то больно нещею. Обоян. Курск., 1862. || Н ё х- хлющавый, росточком-то не вышел.
в о р о щ ь. Растение Artemisia sco- Калин., 1972.
paria W. et К., сем. сложноцветных;
3. Неряшливый.
Холм.
Пек.,
полынь веничная. Курск., Бот. муз. 1902—1904.
Неховбрный, а я, о е. НеоАН. || Н ё х в о р о щ ь.
Растение
Artemisia inodora MB., сем. сложно- прятный, неряшливый. До чего нехоеорнъш парень, всегда грязный хоцветных; / полынь
Маршаллова.
Курск., Бот. муз. АН. о Н ё х в о- дит, как не стыдно. Моск., 1968.
р о щ ь белая. Курск., Бот. муз. Неходалый, а я, о е. 1. Не
АН. || Н ё х в о р о щ ь.
Растение
умеющий ходить (о ребенке). Раньше
Artemisia campestris L., сем. сложно- седолки были, пока ребенок неходалый
был. Медвежьегор. КАССР, 1970.
цветных; полынь полевая. Моск.,
2. Не имеющий склонности ухоЯросл., Анненков. Таврич. о Н ёх в о р о щ ь непахучая. Курск., Ан- дить из дому, любящий проводить
свободное время у себя дома. Мужик
иенков.
Нехинёя, и, ж. Вздор, бесу меня был неходалый, не бегал по

Нехолявый
подружкам. Пинеж. Арх., 1965. А
Мишка тот парень неходалый, все
время дома сидит, носа на улицу
не высунет. Арх.
3. Нерасторопный. • С ним часто
Терешка-то на охоту ходил, неходалый такой мужик, смурной, к птице
без шуму подойти не может. Пинеж.
Арх., 1972.
4. Н е х о д а л о е тесто. Пресное тесто без дрожжей. Черепов.
Новг., Чайкина.
Неходёлый, а я, о е. Н е х о д е л о е тесто. То же, что неходалое
тесто. Тесто бывает ходелое (поставлено на дрожжах, которые называются мел) и неходелое, в которое мела
не клали. Верховаж. Волог., Невежин.
Нехбдкий, а я, о е и неходкий, а я, б е . 1. Н е х б д к и й .
Передвигающийся с трудом, медленно. Нам искать-то некому тебя,
мы неходки все. Пинеж. Арх., 1977.
2. Н е х 6 д к и и. То же, что неходалый (во 2-м знач.). Я хожу. .
Они все такие неходкие. Пинеж. Арх.,
1959.
3. Н е х б д к и й . Труднопроходимый. Пинеж. Арх., 1961.
4. Н е х о д к о й . Затрудняющий
хождение, движение. Погода-то сегодня неходка(я), сани не едут. Пинеж. Арх., 1974. о Н е х о д к о й
снег. Мокрый снег, по которому
полоз не скользит. Как неходкой снежок-то нападёт, так и сани не едут.
Пинеж. Арх., 1974.
НехбДКО, нареч. Затруднительно, тяжело (ехать, передвигаться).
Сегодня неходко ехать, все окычевело.
Пинеж. Арх., 1968.

Неходкой. См. Н е х б д к и й .

Нбходъ, и, ж . Дорога, по которой трудно идти. Сев.-Двин., 1928.
НбХОДАчиЙ, а я, ее. Фальшивый. Шадр. Перм., Бирюков.
Нехоженый, а"я, о е [удар.?].
1. Не бывший в употреблении. Где-ка
складена деньга нехоженая. Пудож.
Олон., Рыбников, 1864.
2. Несобственный,
выращенный
на стороне, пришлый. Что чужой
отец со матерью. . По утру будят
вставать ранехонько: — Вставай-ко,
дитя немилое, Немилое, неродное,
Не/ сжоное, , нехоженое! Новоторж.
Твер , Шейн. Свекор-батюшка, при-
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ми за гостя, Я дитя твое нехоженое,
я невестушка недаренная, подарил
меня сударь-батюшка, . .сударыняматушка. Курск., Дмитриев, 1900.
НвХбЛЬНО и неХОЛЬНб, нареч. То же, что нехолюзно. Девки-то
у них большие, ну у них нехолъно
'было. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Нехблъный, а я, о е. То же,
что нехолюзный. Не убралась, нехблъная, немытая. Ряз. Ряз., 1960—
1963.
НбХОЛЙ>за, ы, м. иж. Неряха,
грязнуля. Орл., 1850. Смол. Нехолюза — это кто грязный ходит. Пехолюза ни по дому не уберет, ни за собой, ни с ребятишками; и мужчина
нехолюза и женщина. Моск. Калуж.,
Курск., Тамб., Тул. Ух ты, нехолюза, грязи-то
сколько
развела!
Дон., Новосиб.
НехолЙ)ЗНО, нареч.
Неряшливо; грязно. Ребята у ней тоже
нехолюзно ходят. ., она скотину прогонит и заваливается спать. Ряз.
Ряз., 1960-1963.
Нехолйэзный, а я, о е и неХОЛЮЗНбЙ, а я, 6 е. Неопрятный,
неряшливый, нечистоплотный. Нехолюзный человек. Обоян. Курск.,
Машкин. Нехолюзная она. Судж.
Курск., 1915. = Н е х о л ю з н ы й .
Ряз, Ряз., 1960—1963. Дон. Не водись с им, с нехолюзным, сколъки я.
тобе гутарю. А какие люди нехолюзные — плохие значит, для других
людей
плохо
делают.
Ксдабек.
Азерб.
ССР. || Н е х о л ю з н ы й .
Неудалый. Ейск. Кубан., Семилуцкая, 1916.
НехолЙЭЗЫЙ, а я, о е. То же,
что нехолюзный. Какой ты нехолюзый, поглядись в зеркало. Дубен.
Тул., 1933—1960. Бобр. Ворон.
НехолАва, ы, ж. и ж . Неряха,
грязнуля. Орл., 1850. — Да и нехолява ж! — бранят
бабу
неряху.
Судж. Курск., Смол. Итъ какой нехолява, себя образитъ не может, на
кого ты похож, срам посмотреть.
Моск. Тул.
НехолАвина, ы, м. и ж. Неряха, грязнуля. Ина такая нехолАвина. Смол., 1914.
НехолАвый, а я, о е. Неопрятный, неряшливый, нечистоплотный.
Тул., 1865. Она такая нехолявая,
и пуговиц у нее нет (на одежде),
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Нехоровитый

Ах, ты, нехолявый, где ж ты из- лентяйка. Нехотйха, не хочет ничего
геаздался? Тул. Орл. Ен всегда такой делать. Колыв. Попоено., 1970.
нехолявый. Брян. Смол., Моск. |
НёХОТНО и НеХОТНО, парен.
Паршивый. Жиздр. Калуж., 1903. | Неохотно. ° Н ё х о т н о . Нечестно
Нехороший, плохой; дурной, без- просить, нехотно дать (пословица).
головый. Орл., Котков, 1940—1950. Даль [без указ, места]. ° Н е х 6 тн о. Ему идти нехотно. Тихв.
Калуж.
Нехоровитый, а я, о е; в и т, Hour., 1933,
а, о. 1. Некрасивый, невидный, неНёхотъ, и, ж. Свойство челоказистый, непривлекательный. Дев- века, делающего что-либо неохотно,
ка собою нехоровита. Обоян. Курск., по принуждению; нежелание. Даль
1858. Сама она нехоровита, а дети [без указ, места]. Лодейноп. Олон.,
1885—1898. Ленингр.— Что ты, девкрасивые. Курск.
2. Не имеющий спроса, неходовой; ка, за этого жениха-то не пошла? —
плохого качества (о товаре). Товар Да что мне за нехоть-то выходитьнехоровит. Обоян. Курск., 1858. то. Молог. Яросл. о До н ё х о т и.
Тул.
До отвала, до пресыщения. Наелся
Нехороший, а я, ее. 1. Спо- до нёхоти. Наигрались ребята до несобный причинить болезнь, вред. хоти. Лодейноп. Олон., 1885—1898.
Свиняный зуб нехороший, у нас одна
= Н ё х о т ь ю , в знач. нареч. Набаба в Кортоносове — укусила ее — сильно, вопреки желанию. Тебя спас,
с тем и умерла. Ряз. Ряз., 1969. о а ты еще нёхотью за его замуж идешь.
Н е х о р о ш и й глаз. В суеверном Лодейноп. Ленингр.. 1928. || Лень.
представлении — взгляд недоброже- Даль [без указ, места]. Нёхотъ была.
лательного человека, причиняющий Волхов. Ленингр., 1938—1941. Нёвред, приносящий несчастье; дур- хотъ тя мучит. Урал.
Н6ХОТЯ и НвХОТЙ, нареч. Неной глаз. С нехорошего глазу хвороба
цепляется. Кедабек. Азерб. ССР, чаянно. = Н е х о т я . Оренб., 1849.
о Н е х о т я. Нехотя наступил на
1950-1958. Тул.
ногу. Йонав. Лит. ССР, 1963.
2. Н е х о р о ш а я б о л е з н ь .
НвХОТЙЮЧИ, нареч. Нехотя.
Венерическая
болезнь — сифилис.
Соликам. Перм., 1896. Нехорошей Терек., 1907. Нехотяючи вдарил, и
болезнью заболел, сифилис называли, ты упал. Ну а мы нехотяючи и праздзавезена эта болезнь-то была. Хол- нуем. Дон.
мог., Арх. Тул. а Н е х о р о ш а я , НвХОЧЛЙВЫЙ, а я, о е. Прией, ж., в знач. сущ. У нас у одной вередливый. Такой нехочливяй стал,
была дурная. . сама страшная, нос- ничего не ест. Пинеж. Арх., 1968.
то у ней лепешкой. . На ней была
Нёхриет, а, м. 1. Не христианехорошая, no-старинному, дурная. нин, иноверец, нехристь. Яросл.,
Ряз. Ряз., 1969.
1852. Обоян. Курск.
3. Н е х о р о ш а я , е й , ж., в
2. О бессовестном, несправедлизнач. сущ. Сибирская язва. Ахтуб. вом человеке. Яросл., 1852. Обоян.
Астрах., Солоспн, 1908.
Курск.
4. Н е х о р 6 ш и и, е г о , м., в
Нехрйтка, и, м. и ж . Нераззнач. сущ. Дьявол, черт, нечистая витый человек. Дон., 1929.
сила. Гадают на лунках (в прорубях)
Нёхти, пояснительный союз. Не
Черпают кочергой, а потом сзывают то, чтобы. Нехти я забыл, а не успел
нехороших. Костром., 1858. Идет сказать. Боров. Калуж., 1892.
(солдатик) дорогой, а денег нет,
Нехтйтельный, а я, о е. Неви думает, что бы меня теперь хоть зрачный. Малый-то нехтителъный—
нехороший позвал, так я и то бы
и рябой, и вино пьет здорово. Мещрв.
пошел, и вдруг попал нехороший Калуж., 1916.
встречу. Волог.
Нёхто, частица. Разве. Нехто
5. «Каждодневный, простой». Рубаха нехорошая, сошьем белую, наде- ен скаже(т). Зап. Брян., 1973.
Нех^ДО, нареч. Очень сильно.
нем завеску. Дмитрящ. Ворон., ЛисНехудо он лошадь-то уездил. Заурал.,
това, 1952.
1962.
Нехотйха, и, ж . Бездельница,

Нече
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Нехужий, а я, е о. Не худший. хие полдни, т. е. промежуток или,
Онеж. былины, 1948.
правильнее, одно мгновение или еще
Нецветушка, и, ж. Сорт кар- меньше». По нижн. и средн. теч.
тофеля. Нецветушка кругленькая, ма- р. Урал, Малеча, 1975.0 В н ё ч а с .
ленькая, редко где цветы. Кож. Несвоевременно, в неподходящий моТом., 1964.
мент. Все дело съяглилось бы, да,
НецёЛЬНО, нареч. Мимо цели. видно, в нёчас мы его задумали.
У меня пуля нецёлъно летит. Верх- Урал, 1976.
не-Тоем. Арх., 1963.
Нечастный, а я, о е. Плохой;
Нецёльный, а я, о е. Утратив- неудачный,
несчастный.
Тавд.
ший невинность. Да девками нецелъ- С.всрдл., 1926. Погода нечастная,
ными (песня). Камышл. Перм., 1930. дождь, снега. Казаки-некрасовцы.
Неценёный и неценё'нный, Онеж.
Нёчаоь, и, ж. «Злое счастье;
а я, о е. Бесценный, дорогой. Друг
мой неценённый. Юрьев. Влад., что-то вроде неумолимого рока судь1905 —1921. Нецененное дитя. Чело- бы». Вят., Васнецов, 1907. Такая
век хороший во всем, цены ему нет, напала нёчасъ, что не живи хоша.
Вят.
вот и нецененый. Дон.
Нечато, нареч. Нечаянно; неоНецерКбВНИК, а, м. Старообрядец, раскольник. Нижегор., жиданно. О л он., Даль. Арх., Сиб.
Нёчатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
1850.
неперех. Думать. Мещов. Калуж.,
Нецыпарный, а я, о е. Плохо 1905-1921.
одетый. Пришел на гулянку, а такой
Нечаянно, нареч. Незаметно.
нецыпарный. Пушк. Пек., 1957.
И
ходил он недели две, заблудился.
1. Нёча. См. Н 6 ч е.
избушка. Нечаянно в эту
2. Нёча, нареч. Мало. Оренб., Стоит
избушку он зашел. Перм., Зеленин.
184).
В партии, котора наверху, у них
Нечаем, нареч. Нечаянно; не- мячик, а те говорят, бок болит,
ожиданно. Вят., Казан., Даль.
и вне ударяют мячиком, нечаянно,
Нечаемо,, нареч. Нечаянно; не- чтоб те (другая сторона) не заметиожиданно. Я попал-то сюда, право, ли. По нижн. и средн. теч. р. Урал,
нечаемо. Сиб., 1904. Нечаемо приве- 1976.
лось. Напали нечаемо. Пинеж. Арх.
Нечвановйтый, а я, о е. Не
Нечаемый, а я, о е. Неожи- склонный к чванству, нечванливый.
даемый; неожиданный. Слов. Акад. Он нечвановитый мужик, не чва1847 [с пометой щвркл]. Нечаемая нится — пригласи, так придет. Сосмерть легка. Пек., Смол., Копа- ликам. Перм., 1973.
невич.
Нёче п нёча, отрицательное
Нечаиха, и, ж. Название пу- местоим. 1. Безл. сказ. Нечего
стоши. Черепов. Новг., 1910.
(что-либо делать); нет чего-либо:
Нечайкою, нареч. Невзначай, основания, смысла, содержания и
нечаянно; внезапно,
неожиданно. т. п. Нёча говорить. Нижегор., 1850.
Костром. Жаловаться нёче: живем
Семен. Нижегор,, Даль.
Нечайно, ццреч. Случайно; не- сносно, Нёча тебе там делать.
чаянно. Вят., 1915. Костром. Толк- Влад. Обуть нёча. Иван. Про Ванул его нечайно. Я рассердил ену не- нюху и толковать нёче. Новг. Твер.,
чайно. Йонав. Лит. ССР. Голову Яросл. На это нёча дивить. Нёче
убил нечайно. Прейл. Латв. ССР. молвить. Моск. Нёче чужу целовать!
Не сердись, ведь нечайно так все по- Нёча и не для ча слухать попусту.
лучилось. Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Тамб. Том., Перм. = Н ё ч е . Орл.,
Нечамо, нареч. То же, что не- 1852. Нёче зубы-то заговаривать.
Вят. Киров., Пудож. Олон., Онеж.
чаемо. Холмог. Арх., 1907.
Нёчас, а и у, ж. Время от полу- КАССР. Дорога моя подружка. Мене
дня или полуночи до часу, когда, нёче говорить. У мня нету ухажера,
по народному поверью, оживает вся- ко мне некому ходить (частушка).
кая нечисть; вообще неудачное время. Заурал. Курган. Кабы, нёче молодцу
«Нёчасом простолюдины считают глу- страшиться. Сиб. Говорят, так не-

Нечевка
че в рот взять. Шадр. Перл. ° Н ёч а. Спать-то рано, неохота, да
и делать-то неча. Костром. Нёча
зря болтать. И говорить неча.
Калуж. Ряз., Холмог. Арх., Калин.,
Волог., Смол., Пек., Ср. Прииртыш.,
Хакас. Краснояр. |) Беал.
сказ. Не нужно, не стоит, не следует;
незачем. Мне от своего счастья неча
отказываться. Мещов. Калуж., 1892.
Пустые речи и слухатъ неча. Пек..
Смол. Нёча (нёче) на зеркало пенять,
коли рожа крива. Твер. Нёча на людей жаловаться, сам оплошал. Яросл.
Волог., Вят. Нёче нас натаскивать:
мы сами знам, подавать или не подавать на суд. Перм. Сиб., Том.
2. В знач. вводного сочетания:
нечего сказать, нечего делать (для
выражения согласия с чем-либо).
Хорош, неча, батъ! По нижн. и
средн. теч. р. Урал, 1976. о Н ё ч е
(н е ч а) сказать. Нёча сказать, хорошо! Никол. Волог., 1847. Волог.
Нёче сказать, удружил. Новг. Ленннгр. Нёча сказать: славную сшутил шутку! Твер., Афанасьев. Пек.
Молодец, молодец, неча сказать, молодец. По нижн. и средн. теч.
р . Урал. о Н ё ч е ( н е ч а ) делать.
Нижегор., Орл., 1852. Нёче делать,
надотъ идти. Новг. Волог., Влад.,
Яросл., Моск., Перм. Ну, нёче делать, пойдем. Нёча делать, стал
блох иматъ. Сиб.
3. В знач. частицы. Ладно, пусть.
Нёче! Надо уж поклониться старшине. Нёче! примай уж гостя. Нёче! — взялся за гуж, так будь дюж.
Вят., 1907.

1. Нечевка и ничёвка, и, ж.

Мелкое корыто; небольшое деревянное корытце с ручками. Пек. Пек.,
1902—1904. Холм. Пек. = Н и ч е й к и, мп. Пек. Пек., 1902—1904.
Пек. — Доп. Н е ч е в к а . «Вид посуды». Д. Поречье, Великолукск.
Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.
«Название домашней утвари. Лукно,
чугун». Д. Зачистье Великолукск.
Калин., Отв. на вопр. ДАРЯ, 1940.—
Ср. Н о ч,е в к и.

2. Нечевка, и, ж. Незнайка [?].
Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
Нечевуха. С м . Н и ч е в у х а .
Нечевушка. См. Н и ч е в у шк а.

Нечёга, и, ж. Растение Stellaria, сем. гвоздичных; звездчатка.
Нечёга — звездчатка
(Slellaria) —
собирается с разных мест, с пашен
и сушится для скота. Вытегор.,
Пудож. Олон., Поляков, 1871. Олон.
НбЧбГО, отрицательное местоим.
1. Н е ч е м . Чем. Переясл. Влад.,
1848. Ну потом на ту же фатеру
приехал царский сын и говорит: —
Нечем ли у вас позабавиться? Вят.
2. Беал. сказ. Нет возможности.
Людям зарабатывать нечего. Ппнеж. Арх., 1970. о Н ё ч е ы пошириться. Нет возможности, не на
что сделать, предпринять что-либо.
Челяб., Шмурло.
<х> Взяться нечем. Об отсутствии
материальной возможности сделать
что-либо. Ну чем я буду плап.ишъ. .,
мне нечем взяться, Ряз. Ряз.. 1969.
Сиб. Нечего глотки считать. Говорят тому, кто во время обеда пли
ужина не ест. Верхотур. Перм.,
1899. Урал.
Нёчели, частица. Разве, неужели. Малоарх. Орл., Даль.
Нечеловбчий, ь я, ь е. Нечеловеческий. Казан., 1897. Слыхать
якой-то нечеловечий голос. Пек.
Нечем и нечем, союз. Чем, нежели; вместо того, чтобы. Переясл.
Влад., 1848. Петерб. = Н ё ч о м.
Лучше с тятей мне расстаться Нечем, милая, с тобой (частушка).
Влад., Водарский. = Н е ч е м . Нечем по миру идти, лучше поработать. Вост., Даль [с примеч. «ничем?»]. Моск., Марков. Он лучше
сделает, нечем ты. Яросл., 1912.
НбЧвНКИ, мн. Нитяные петли
в ткацком станке для подъема нитей
основы; нитченки. На неченках ткали. Болотн. Новосиб., 1979. — Ср.
Н и ч е н к и.
Нечервйный, а я, о е. Нечервивый. Нонешний год нечервяные
были грибы. Соликам. Перм., 1973.
Нечерёдный, а я, о е. Бесхозяйственный. Этот, хозяин такой
нечередпый. Яросл. Яросл., 1972.
Нечёеа, ы, м. м ж. Человек,
не причесывающий своей головы.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «простонар.»]. Тамб., 1851. Курск. Что
ходишь нечесой? Причешись! Пск_
Пошех. Яросл.

Нечиетик
Нечестивый, а я, о е. Н е ч ес т и в а я трава. Растение Antennaria dioica Gaerth., сем. сложноцветных; кошачья лапка двудомная.
Арх., Анненков.
НёчеСТНО И НечёеТНО, нареч.
1. Насильственно. = Н е ч е с т н о .
Маша заревела дурным голосом, горе
ее ошибло. Иван Василъеич услышал
ее рее. — Стало быть, Машу нечестно ведут! А я зашел в трахтир.
Перм.,
Зеленин. => Н е ч е с т н о
{удар.?]. — Говори, кто это сделал?
— Не знаю! — Тотчас его [Незнайку] нечестно брали, перед царя поставляли. Арх., Афанасьев. ••Неч е с т н о . «С дурными намерениями». Перм., Зеленин, 1914. Нечестно его мать взяли за руку и ведут.
Свердл., Миртов, 1930.
2. Н е ч е с т н о [удар.?]. Неучтиво. Перм., Зеленин.
3. Плохо. Нечестно одет. Покр.
В лад.. Слов. карт. ИРЯЗ.
4. Н е ч е с т н о . «Очень сильно».
Дерутся! Она закричала нечестно.
Линож. Арх., Симипа, 1972.
5. Н е ч е с т н о [удар.?]. Фолък.
[Знач.?]. Пошастаю [встряхну] своей
старостью глубокою, Выйду на улицу
я — нечестно
провожу.
Пудож.
Олон., Рыбников.
cvj Нечестно-нехвально. а) Без внимания, без надобности. Пресница уж
где-то на крыше, валяется нечестнонехвалъно. Курган., 1971. б) Без
чести, без хвалы, без внимания.
Роблю, роблю, а все мне нечестнбнехвалъно. Курган., 1971.
Нечестный, а я, о е; с т е н ,
с т н а, о. 1. Недовольный. Слобод.
Вят., 1881.
2. Н е ч е с т е н пир. Фолък. Плохой, не почетный пир. Разве пир-от
ле для вас да все нечес(т)ен был?
Печор., Ончуков.
3. Н е ч е с т н а я невеста. Девушка, потерявшая девственность.
Если нечестна [невеста], то стакан
матери родной подают лопнутый.
По нижи, и средн. теч. р. Урал,
1976.
4. Нечистый, грязный. Самоварот у мня нечестный, не обтерт,
грязный. Пинеж. Арх., 1963.
Нёчесть, и, м. пж. 1. УК. Бесчестье; беззаконие. Слов. Акад. 1847
(с пометой «стар.»]. Лечестъю его
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привели. Пек., Осташк. Твер., 1855.
о Взять н ё ч е с т ь ю . Заставить
силой, принуждением что-либо сделать. А ты добром ноне не идешь,
так возьмем нечестью. Мезен. Арх.,
Григорьев. Беломор. Не отдашь-то
ведь честью — возьмем нечестью.
Былины Печоры и Зимнего Берега.
2. Подлый, низкий человек, негодяй. Даль [без указ, места]. Я вас,
нёчести, погоди. Мезен., Арх., 1885.
Ну и парень у них такая-то нечесть.
Олон.
Нечётный, а я, о е. Фолък.
1. Неисчислимый, несчетный; бесконечный [?]. И хотя ж двадцать пять
нечетных е неделюшек, И как со волюшкой ведь я да порасталася, И
мне-ка за двадцать учетных пять-то
годышков, И мне-ка кажется пора
да это времечко. Север., Барсов.
2. Такой, который не считают;
не идущий в счет. Не в чет, вечером
уж, ночью померла, так нечетный
день, уж следующий считать. Вохом.
Костром., 1978.
Нечеуха. С м . Н и ч е в у х а .
Нечех, а, м. Нездоровье. Все
большие говейны мой был нечёх.
Жиздр. Калуж., 1910.
НечЙВвЛЬ, и, ж . Обморок, беспамятство, бессознательное состояние. Смол., Даль. о В н е ч й в е л и ; в н е ч й в е л я х . В нечйвели
был. Смол. Он в нечйвелях бросился
в воду. Пек., Даль.
Нечйвелье, я, ср. То же, что
нечпвель. о В
нечйвелье.
Смол.[?], Даль. Пек. Пек., Копаневнч, 1902—1904.
НбчиЙ, ья, ь е, неопределенное
местоим. Чей-то. О, господи, нечий
обоз идет с кожами, якого-то купца?
Ельн. Смол., 1890.
НечЙМ, союз. То же, что нечем.
А мне там много веселей, нечйм дома.
Нечим одному идти, лучше совсем
не идти. Ионав. Лит. ССР, 1960.
НеЧЙМНОГО, отрицательное местоим. Ничего. Каргой. Арх., 1928.
Нечймного не знает. Арх.
Нечиетик, а, ж. Нечистая сила,
черт. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Ко всякому человеку приставлен нечистик. Пек. Смол., Твер. В четвертый пар в баню не ходи: там нечистики моются. Калин. Нижегор.,
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Ленингр., Урал., Тул. = Бранно.
Ах ты нечистик!
Пек., Смол.,
Копаневич.
Нечистище, а, ср. Чесотка.
Черепов. Новг., 1853. Белозер.
Новг.
Нечисто, нареч. 1. Невыгодно.
Вытегор. Во лог., 1970.
2. Безл. сказ. Опасно. Смотри:
тут нечисто — пошаливают. Вят.,
1907.
3. Безл. сказ. Страшно, мерещится
(присутствует бесовская, дьявольская сила). Нечисто, брат, тут
[в этом лесу]. «Нечисто большею
частью бывает в глухих местах,
в которых испытываешь что-то особенное, жуткое. Таковы, например,
лесные овраги, омуты у речек, запустелые здания; или места, где совершилось какое-либо
ужасающее
обстоятельство: удавление, самоубийство и что-нибудь такое». Вят.,
Васнецов, 1907. Нечисто в этом
доме. Сказы Бажова.
Нечистообрйдный, а я, о е.
Неряшливый, нечистоплотный. Я ее
взял, а она нечистообрядная, по уши
в грязи. Дон., 1975.
Нечистойлбтка, и, ж. Неаккуратная женщина. Прииссыккул.
Киргиз. ССР, 1970.
Нечистота, ы, ж. Нечистая
сила. Кашин. Твер., 1902.
Нечистбтка, и, м. и ж. Неряха, грязнуля. Таборпн. Свердл.,
1963. Нечистбтка, у ей грязно в избе.
Свердл. Казаки-некрасовцы.
Нечистбтка •—• сама грязная и е комнате грязно. Дон.
Нечиетбха, и, м. и ж. Неряха,
грязнуля. Ох, и нечистбха наша
Манъка. Дои., 1975.
НечИСТОШа, и, м. и ж. Неряха,
грязнуля.
Нечистота — грязнуля
которая. Дон., 1975.
Нечистый, а я, о е. 1. Неч и с т а я , о и, ж., в знач. сущ.
Нечистая сила, бес, дьявол, о Н еч и с т а я водит кого-либо. О том,
кто блуждает. Хакас. Краснояр.,
Сиб., 1971.
2. «Проклятый». Байна — нечиста (я) хоромина, без креста, без пояса ходят. Ппнеж. Арх., Сишша,
1974.
3. Больной чесоткой. Нечистый

детёнок. В болячках. Ельн. Смол.,
1914.
4. В сочетаниях. « - Н е ч и с т ы й
полуденник. Не совсем южный или
юго-восточный ветер. Нечистый полуденник подул. Волхов и Ильмень,
Шамахов. о Н е ч и с т ы й шелонпик. Не совсем юго-западный ветер,
иногда южный. Сегодня нечистый
шелонник дует. Волхов п Ильмень,
Шамахов. о Н е ч и с т ы й
яр.
Крутой берег, «вблизи которого находятся в воде карчи, печинник, огрудкд н проч.». Волж., Неуструев, 1914.
со Нечист руками. На руку нечист, склонный к воровству. Уржум.
Вят., Рязанцев, Архив РГО.
Нечисть, и, ж. 1. Нечистота,
беспорядок. Алт., 1858. Том., Сиб.,
Ряз. Эк, ведь, какая тут купить!
Вят., Васнецов [с примеч. «вообще
в этом отношении употребляется
для определения омерзительности нечистоты»],
1907. |[ Неопрятность.
Ворон., Тростянский. Орл.
2. Навоз. Терек., Кубан., 'Водарский. Терек., 1905—1921.
3. Кожное заболевание. Даль [без
указ, места]. Ц Чесотка. Слов. Акад.
1847 [с толкованием: «болячки на
наружных частях тела»]. Олон.,
1885—1898. На теле нечисть. Новг.
А то нечисть что ли, или почесуха.
Нечисть — все голяшки исчешешъ.
Богород. Тул. Смол, о Н е ч и с т ь
банная. Малмыж. Вят., 1897. о Н ёч и с т ь баенная. См. Б а е н н ы п.
4. Венерическая болезнь. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Горбат. Нижегор., 1854. Перм. —
Доп. «Проказа венерического яда».
Пошех.
Яросл., Архангельский,
1849.
5. М. и ж. Неряха, грязнуля.
Ой, нечисть! Лицо-то хоыъ вытри.
Нот нечистъ-mol Хоть бы подмела
в избе. Вят., 1907. Приисеыккул.
Киргиз. ССР.
НёЧИТЬСЯ, несов. Отказываться
[?]. Мещов. Калуж., Косогоров, 1916.
Нечйщенка, и, ж. Картофель,
сваренный в кожуре.
Картошку
нечищенку сварим, дай. Сыктывд.
Коми АССР, 1968.
Нечищенный, а я, о е. Некастрированный (о самце животного).
Яросл., 1961.
НИЧКОМ, нареч. Нечаянно, слу-

Нечутко
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Неловкий, неумелый. Яросл., Мельчайно; краешком уха. Я слышал
нёчком, что скоро будет снижение ниченко, 1970.
Нечунай, я, м. 1. Неучтивый
цен. Тереньг. Ульян., 1971.
Нечопорный, а я, о е. Беспо- человек, невежа. Олон., Арх., 1823.
Нижегор., Симб. Симб., Даль [с вопрядочный. Олон., 1885—1898.
росом к слову]. Нечунай ты. КрасНечубай, а, м. Увалень. Порх.
нояр. // Неблагодарный, черствый чеПек., 1911.
ловек. Ставроп. Самар.,
Бумаги
НечубитЬ, д и ш ь, сов., неперех. Не обращать внимания на что- Срезневского.
2. Непонятливый,
бестолковый
либо. Ему что ни говори, он и нечучеловек. Камышл. Перм., 1963. Сиб.
бит. Холм. Арх., 1885.
|| Неопытный, неумелый человек.
Нечуваха, и, м. и ж. 1. Неряха.
Нерч. Забайк., Боголюбский. // НеНикол. Волог., 1883—1889. Как нечуеаха стряпотит, так и исгпь не
сведущий, глупый человек. Грубидавай:
болно хочется. Волог. || Ж- Неопрят- янка-нечунай, Переменимся
Ты владей кольцом моим, Я — миле*
ная женщина, грязнуля. Иск. Пек.,
почкам твоим. Заурал., 1962. Кур1902—1904. Пек. Нечуваха — это
ган.
она нечисто сама себя веде. Моск.
3. Нелюдимый, замкнутый челоВорон.
век. Симб., 1852. Она спрашивает
2. Неловкий, неумелый человек.
нечуная о здоровье его жены, а он молШелк., Холмог. Арх., 1885.
3. Неблагодарный, черствый че- чит — как будто воды в рот набрал,
Кирилл. Волог.
ловек. Медын. Калуж., 1849. Ка— Доп.
Н е ч у н а й . [Знач.?].
луж. || «Ничего не стоящий» человек.
Пошех.
Яросл., Архангельский,
Нижегор., Лаврский, 1860.
1849.
Нечунайка, и, м. жж . НеопытНечуваша, и, ж. Неопрятная
ный, неумелый человек. Нерч. Забайк., Боголюбский.
женщина. Пек., 1904—1918.
Нечуняй, я, м. 1. Неряха.
Нечужай, я, м. Бестолковый
Нечуняй — грязный.
Казаки-некрачеловек. Камышл. Перм., 1971.
совцы, 1969.
Нечуй, я, м. Растение Aspera
spica. Даль [без указ, места].
2. Непонятливый,
бестолковый
Нечуй-вётер, т р а, м. 1. Рас- человек. Казаки-некрасовцы, 1969.
тение [Heracium echoides L., сем.
Нечупазый, а я, о е. Неопрятный, небрежно одетый. Иди, помойсложноцветных, ястребинка. Екатер иное лав., Бот. музей.
ся, нечупазы ты, дивиться па тебя
тошно. Зап. Брян., 1957.
2. Растение Phlomis tuberosa L.,
сем. губоцветных; зопник клубнеНечупаха, и, м. и ж. Неряха.
носный. Екатеринослав., Анненков.
Засусолилась, нечупаха. Дон., 1975.
3. Растение Hieracium pilosella
Нечутко, нареч., безл. сказ.
L.; сем. сложноцветных, ястребинка
1. Неслышно. Онеж., Матер. Срезволосистая,
«желтомохорочник».
невского. Не прозевать бы нам звонуДаль [без указ, места]. Анненков
ту, за горой здесь нечутко. Буйск.
[без указ, места, с примеч.: «назва- Костром., 1897. По лесу идет охотние нечуй-ветер дано потому, что
ник, говорит: нечутко ничего. Карастение по невысокому росту сво- лин. Что худо потом, нечутко ниему недоступно действию ветров»].
чего. Пинеж. Арх., В лесу ухали,
Курск., 1897.
а потом не стали ухаться-то, за4. Растение Potentilla argentea L.,
пали, нечутко стало. Соликам. Перм.
сем. розанных: лапчатка серебри2. Неизвестно, неведомо. Онеж.
стая. Курск., Бот. музей.
Арх., Даль. Что-то нечутко об этом
5. Растение Veronica incana L.,
деле. Калин. Што было, нам нечутсем. норичниковых; вероника бело- ко. Суксун. Перм. о Н е ч у т к о войлочная. Астрах., Бот. музей.
неголоско. Как у богатого-то што
— Доп. «Трава, которую дают
сделается — нечутко-неголоско. Бесвиньям для жиру». Замеч. на «Опыт»,
ломор., 1952.
Буслаев, 1844.
3. Так, что не воспринять физиНечуковый, а я, о е [удар.?].
ческих раздражений; неощутимо.
14 Словарь русских говоров, вып. 21
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Чем морознее, как екой холод, так
стирай, нечутко руки, персты-те
заиневеют. Соликам. Перм., 1973.—
Чуешь, чем-то пахнет? — Ничего нечутко. Калин.
НечутНО, нареч., безл. сказ.
Неслышно. Жиздр. Калуж., 1848.
Не, ничего еще нечутно. Зап. Брян.
Махн. Свердл.
Нечуть, безл. сказ. 1. Неслышно.
Троицк. Оренб., 1847. Оренб., Сиб.
Еще колокольца-то нечуть. Волог.
Перм., Нижегор. Нет, это что-то
нечуть. Влад. Яро ел. Ходит идолище по терему — шагов нечутъ. Арх.
2. Неизвестно, нет сведений; не
слыхать и не видать. Из лесу все
пришли, а наших еще нечутъ. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «простонар.»].
Тамб., 1851. — Нет ли здесь раскольников? — Нечуть. Влад. Нечутъ,
чтобы грабили. Твер. С холстам-то
много на ярманке было, нечуть?
Костром.
3. Нет, отсутствует. —• Хозяин дома? — Нечуть. К нему гости пришли, а его нечутъ. Нерехт. Костром.,
1895.
Нечухай, я, м. Непонятливый,
бестолковый
человек. Камышл.
Перм., 1963. Чего ты делаешь, нечухай экой! Коптел. Свердл.
НешаверНЫЙ, а я, о е. Порядочный (о человеке). Великолукск.
Пек., 1852.
Нешальный, а я, о е. 1. Незавидный, плохой. Нешалъный вышел из него покрученик. Гулъянъе-то
вышло нешалъно. Кольск. Арх., 1885.
Нешалъна у его скотинка-ma куда,
глядеть не на что. Арх.
2. Неглупый. Шенк. Арх., 1898.
Нешевелённый и нешевбленный, а я, о е. Нетронутый.
= Н е ш е в е л ё н н ы й . Мотков.
Новосиб., 1979. = Н е ш е в ё л е н н ы и. Нешевёленный лес пармой
и звали. Соликам. Перм., 1973.
Нешевелймый, а я, о е. Фольк.
Неподвижный, покойный. Говорили
они ему таки слова: — Аи сиди ты
до нас, нешевелимый будь, Не падико-ся ты, да не убейся ты. Беломор.,
Марков.
Нешевелйэщий, а я, е е . Бездеятельный, ленивый. Колым., 1901.
НешевёЛЯ, и, м. \\ж. Увалень;

лентяй. Кадн. Волог., 1895—1896.
Сев.-Двин.
Нешйбкий, а я, о е. Невзрачный, некрасивый. Если нешибкий
парень, опять же бедненький или
некрасивый, он и не смеет пригласить-то. Соликам. Перм., 1973.
Нешкурёный, а я, о е. Не
очищенный от коры (о бревне). В нешкуреном дереве заводится короед,
если оно пролежит лето. Соликам.
Перм., 1973.
Нешпаркий, а я, о е. Тихо
движущийся, небыстрый. Нешпаркий конь, нешпаркая езда. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.
Нешпарко, нареч. Тихо, медленно (идти, ехать). Усе время ехали
нешпарко. Пек., Смол. Смол., Копапевич.
НёШТО и Нештб. 1. Нареч.
Так, таким образом, о Н ё ш т о тебе. Так тебе и надо. Нешто тебе,
не ходи, не плачь. Рыльск., Судж.
Курск., 1849. о Н ё ш т о ему. Так
ому и надо. Переясл. Влад., 1848.
° Н е ш т о [удар.?]. Свияж. Казан., 1853. || Н е ш т 6. Так себе.
Кунгур. Перм., Матер. Срезневского. Перм.
2. Н е ш т о , нареч. Что-то; почему-то. Худ нетто. Яросл., 1862.
Нешто лошадь плохо бежит, должно
быть, отощала. Яросл. Костром.,
Нижегор. Нешто нездоровится. Пек.
Смол.
3. Н е ш т о , местоим. Непонятно
что, неизвестный предмет, явление
и т. п., нечто. Мужики нешто привезли. Сергач. Нижегор., 1882. Лексан нешто хотел сказать. Нижегор.
4. Местоим. Ничего. = Н е ш т б .
Нешто ему делается. Кашин. Твер.,
1902. Моск., Волог., Свердл. Он
не пьет, не ест, нешто не кушает.
Былины Печоры и Зимнего Берега.
° Н е ш т о . От этого полоумова
нешто и
будет.
Медвежьегор.
КАССР, 1970. о Н е ш т о [удар.?].
Нешто делать, дали благословение,
и женился Иван Сергеич (сказка).
Перм., Зеленин, 1908. Я ведь нешто
сказала тебе, а ты собакой-то лаешься. Костром.
5. Утвердит, частица. Да, конечно, точно, правда. Ставроп. Самар.,
1897. = Н е ш т о .
Кипеш.

Нещарб ленный
Костром., 1846. Слов. Акад. 1847
[с пометой <тростонар.ъ]. Яросл. —
У тебя завязано лицо: верно, болит
зуб? — Пешто. Влад. Моск., Калуж. —• Придешь на работу? — Негато, можно. Пек. — Ты знаешь, какого он поведения? •— Нешто (т. е.
да). Астрах. Нижегор. — порядком
тут нарубили-таки дров. — Нешто.
Вят. Оренб., Краснояр. о Н е ш т 6
ведь, а) Да, именно так. — В город
что ли едешь, тетка? — Нешто ведь,
родимый. Буйск. Костром., 1895.
б) Так себе. Черепов. Новг., Барсов, о Н е ш т 6 — тыто.
Влад.,
1820. = Н е ш т о [удар.?]. Каспм.
Ряз., 1820. Волог., Симб., Казан.,
Сиб. || Хорошо, ничего, ладно; согласен. — Пойдем гулять! — А нетто, пойдем. Арх., Кинепт. Костром.,
1852. Влад., Яросл. — Купи в городе мне косу! — Нешто! Давай деньги. Пек., Смол. Тамб. Нешто, брат,
пройдет, перемелется, хлеб будет
(пройдут какие-либо неприятности).
Перм. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«обл.»].
6. Частица. Авось, может быть.
•= Н е ш т о . Погоди маленько, хозяин-от придет нетто. Арх., 1852.
Нешто не будет войня-те. Сев.Двин. А нетто лечь спать' Часа два
уж как ссумерилось. Дома скучно одной прясть, нешто идти на посидуху.
Тихв. Новг. о Н е ш т о [удар.?].
Ярен. Волог., Куклин, 1885. Кадн.
Волог., Дилакторский. || Будто, кажется. Яросл., 1961. || Н е ш т 6.
Пусть бы. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
7. Н е ш т 6, в знач. сказ. Неплохо,
годится. Яросл., 1896. Это бы и нам
нешто. Яросл. Яросл.
8. Н ё ш т о, в знач. сказ. Все
равно. А м не нешто — а мне все равно.
Слобод. Вят., 1897. Зап. Брян.
9. Н е ш т 6, в знач. сказ. Не
столь важно. Вот ты говоришь овса
нет, овес-то нешто, а вот хлеба нет.
Сиб.. 1968.
оо Нёшто-нёшто. Чуть-чуть. Югозап. Сиб., 1930. Сиб. Што нешто.
Чуть-чуть. Ирк^г., 1915. Сиб.
НёШТОСЪ, нареч. Что-то; почему-то. Нештосъ куры кудахчут. Крпсногор. Брян., 1969.
НёШТОЧКО, местоим. Фолък.
Нечто, что-то. Ты молчи-ка, жена,
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Тебе нешточко привез! Ты иди-ка,
жена, На купальную реку, Спо.'осника, жена, Не развертывавши. Смол.,
1890.
Нешутка, и, ж. [удар.?]. Фолък.
Невестка. Видно, долго я к тебе да собирался, Я у братъицов еще утросъ
подавалась, У ветляныих [расторопных] нешуток домогалася. Север. f
Барсов.
Нешутов, а , о . Н е ш у т о в о
дело. Нешуточное дело. Тут нам нешутово дело. . . Отойдите, видите,
что нелады тут. Пинеж. Арх., 1959.
Нешуточка, и, ж. [удар.?].
Ласк. Фолък. Невестка. Север., Барсов. Не разгневать бы ветляныих
нешуточек, Мни своих-то богоданыих
невестушек. Причитания.

Нешутушка, и, ж. [удар.?].

*1аск. Фольк. Невестка. Засвирепятся ветляны тут нешутушки На меня
да на кручинную головушку: — Што
торопишься за ужину вечернюю,
•знать, спешишься на спокойну, темпу ноченьку. Север., Барсов. Олон.
Нешутушко, а, м. [удар.?].
Фолък. [Знач.?]. Над тобою непогодушка бушуе, Буйны вегпрушки лицо
что бороздуе, Над головкой стремушки летае, А копытом конюшки
топтав, — А ты спишь все спишь,
ветляный мой нешутушко. Агренева~
Славянская, 1887—1889 [без указ.
места, с примеч.: «ветляный мой нешутушко — значит веселый, шутливый»].
НбШЬ, вопросит, частица. Разве,неужели. Казан., 1847. Нешъ не пойдешь сегодня на работу? Нешъ егозаставишь пахать! Tj.ii. Ен нешъ
приказывал? Орл. Ворон.
НещадЙМО, нареч. НещадноОхан. Перм., 1930.
НещадЙМЫЙ, а я, о е. Нещадный, беспощадный. Они тебе завидуют кто знает куды, нещадимые.
Казаки-некрасовцы, 1963.

Нещадливый, а я, о е [удар.?].
Беспощадный. Капш. Ленингр., Калинин, 1931.
Нещадный, а я, о е. Горячий.
Пушк. Пек., 1929.
Нещарблённый, а я,
о е.
Фолък. Без щербин (о сабле).
Схватили они по сабельке по воет роей, Нещарблены, пекровавяены.
14*
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Нещелка

Былины Печоры и Зимнего Берега.
1961.
Нбщелка, и, ж . Ящерица. Гдов.
Петерб., 1898.
Нёщерка, и, ж. Ящерица. Поймать пещерку и зажать в расщепице,
а расщепицу приткнуть к матице:
нещерка засохнет и клопы засохнут
(поверье). Ладож. Петерб., 1865.
Нещерка во мху. Волхов. Ленингр.
НёЩбЧКО, а, ср. 1. Нечто, чтонибудь. Слов. Акад. 1847 [с примеч.: «простонар. смягч. слова нечто»].
Пойдем-ка, я скажу тебе нещечко.
Южн., Влад., Даль. Я тебе нещечко
покажу, т. е. нечто интересное.
Яросл. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«устар. и обл.»].
2. Дорогой предмет; гостинец. Кинеш. Костром., 1846. Костром. У
-меня есть нещечко. Влад. Я тебе из
•города привезла нещечко. Южн. °
Н е щ е ч к о . Я тебе дам нещечко.
Бурнашев [без указ, места, с замеч.
«в простонародьи»].
3. Сокровище, любимое существо.
Ты мое нещечко. Влад., Южн., Даль.
Нещйпанный, а я, о е. Не«щипанный. Дичь продается нещипанной. Пек., Копаневич.
НёЩО, нареч. Фолък. Незачем.
Нещо взамуж торопиться Не за милого дружка, — Лучше в морюшко
спуститься Со крутого бережка,
Онеж. Арх., 1950.
Нещувнбй, а я, 6 е и нещувный, а я, о е.
Непослушный;
несговорчивый. = Н е щ у в н б й .
Осин. Перм., 1896. Верхотур.,
Охан., Перм.
Перм. = Н е щ у вн ы и. Кунгур. Перм., 1898.
Неяветвенно, нареч. 1. Неярко, неясно. Погасите ату лампочку — Неявственно' горит (частушка). Пек., Копаневич.
2. Невнятно, неотчетливо. Неяв'Ственно что-то говорит. Пек., Копаневич.
Неяветвенный, а я, о е. 1. Неясный, неярко горящий. Пек., Копаневич.
2. Скрытный; ненадежный (о человеке). Человек он неявственный.
Пек., Смол., Копаневич.
Неяглый, а я, о е. 1. Неповоротливый, нерасторопный; ленивый.
Семен. Нижегор., 1850. Нижегор.,
Яросл.

2. Неловкий, неумелый; неспособный. Ростов. Яросл., 1902. Яросл.
НеядёЯ, и , ж . Лихорадка. Арх.,
1885.
Неямкбй, а я, 6 е. Норовистый
(о лошади). Неямкого-то коня без
веревки никак не поймать. Пинеж.
Арх., 1973. — Ср. Н е и м к 6 и.
Неяркий, а я, о е. Несолнечпый, пасмурный (о погоде). Погода
тогда была неяркая. Каргоп. Арх..
1971.
НвЯтно, нареч. [удар.?]. Неясно, нечетко. Как-то неятно слышно. Илим. Иркут., Косыгин, 1969.
Неятный, а я, о е. Неясный,
неотчетливый, неяркий. На тебе
кофта розова, ятная, а юбка неятная,
мутная. Соликам. Перм., 1973.
НеЯТЪ, несов. и сов., перех.
и неперех. 1. Сов., перех. Не взять,
не удержать; не перехватить. Неял
коня у рук, а в поле не поймаешь.
Даль [без указ, места].
2. Неперех. Не осилить, не мочь
(что-либо сделать). Устюж. Волог.,
1899. В гору-то ведь ему с таким
возом неять будет. Ничего делать
неятъ. Новг.
3. Несов., неперех. Не хотеться.
Устюжн. Новг., 1851.
НИ, отрицат. частица. 1. Нет.
Новг., 1852. Жиздр.
Калуж.,
Тамб., Бугур. Самар. о Н и - н и.
Нисколько, совсем (нет). Ни-ни нету хлеба. Мещов. Калуж., 1916.
Сиб.
2. В сочетаниях. <х> Как ни в чем
не был. Как ни в чем не бывало.
А он храпит как ни в чем не был.
Аннен. Ворон., 1967. Как ни можно.
Как можно. Как ни можно потолще
напряди. Том., 1965. Когда ни на
есть. Как бы ни было, а. . . Югозап. Сиб., 1930. Ни балюбочки. Совсем нет, ни капельки. Ни балюбочки,
масла нету. Судж. Курск., 1915.
Ни бельмеса. Совсем нет. Денег —
ни белъмеса. Ни белъмеса, ни разума,
ни ума. Петров. Сарат., 1959. Ни бес
ни хохуля. Ни то ни се. Даль [без
указ, места]. Ни былочки. Совсем
нет, нисколько. У меня ни былочки
мучицы. Ряз. Ряз., 1960—1963. Ни
в голов}. Невдомек. А мне даже ни
а голову, пошли картошку садить.
Чулым. Новосиб., 1969. Ни в горсть,
ни в сноп. Без видимых результатов.

Ни
Вошкаешься, вошкаешъся, ни. в горсть,
ни в сноп. Краснояр., 1968. Ни вести,
ни павести. Об отсутствии известий
о ком-, чем-либо. Ни вести, ни пазести не было. Верхотур. Свердл.,
1971. Ни в жизнь (/кисть), а) Никогда, ни за что. Я ни в жизнь не отдам.
В лад.. 1853. Ленингр. Вылазит
из-за стола — спасибо не скажет
ни в жизнь. Моск. Моя собака ни
в жистъ чужого не подпустит.
Казан. Сарат.. Тул. б) Зарок не делать чего-либо. Даль [без указ,
места]. Ни вихора. Совершенно, совсем. Голова у меня не работает ни
вихора. А белых-то [грибов], их нет
ни вихора, и Клашка, и Манъка —
есе пустые ходют. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Ни в какие силы. Ни за что.
Вот такой толщины трос, его же он
ни в какие силы не оторвет. Том.,
1967. Ни в кои поры. Очень скоро,
мигом. Перм., 1852. Ни в кого пору.
а) Спустя много времени. Ни в кого
пору ты батюшка к нам удобарил.
Тихв. Новг., 1854. Новг. б) Когда-то,
в какую-то пору. Ни в кою пору пожаловала ты ко мне, гостьюшка дорогая. Тихв. Новг., 1854. в) Когданибудь. Ни в кою пору и я тебе
пригожусь. Тихв. Новг., 1854. г)
Очень скоро. Вят., 1858. Ни вон.
Не выйти. Нынъ погода-то плохая,
ни вон из избы. Беломор., 1952.
Ни в отрод божий. Никогда, ни за что.
Влад., 1853. Ни в свете. Ни за что,
ни в коем случае. Ни в свете ничего
не скажет. Мещов. Калуж., 1916.
Ни в сите, ни в решете. Средне,
ни хорошо, ни плохо. Жили они
ни в сите, ни в решете — ни богато,
ни бедно. Царек. Петерб., 1848—
1850. Ни в сноп, ни в горсть. Ничего не делать, бездельничать. Гарин. Свердл., 1971. Ни в тех, ни
в сех. Ни туда, ни сюда. Колым.,
1901. Ни в тын, ни в ворота. Никуда
не годится. Сшила кофточку — только перевела: ни в тын, ни в ворота.
Дон., 1929. Ни в чем быть. Болеть.
Отец хворал, и мама ни в чем была.
Аннен. Ворон., 1967. Ни глазко,
ни валко. Очень мало. Тобол., 1897.
Ни греха. Нисколько. Памяти-то
ноне ни греха не стало. Нижне-Турин.
Свердл., 1971. Ни даже мой. Нисколько. Кадн. Волог., 1902. Ни дома, ни на поле. О неспособном к ра-
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боте человеке. Иркут., 1967. Ни
дому, ни лому. Совсем ничего. А во
время оккупации все проедено, потеряно, приехали — ни дому, ни лому.
Медвежьегор. КАССР, 1970. Ни духу, а) Нисколько, совсем. Арх.,
Тихв. Новг., 1852. Ни духа не умеет
прясть. Я ни духа не боюсь его.
Съезжают, ни духа не держит
резинка. Арх. б) Ничего. Ни духа не
знаю. Пинеж. Арх., 1963. Ни духочки. Нисколько, совсем ничего.
Арх., 1885. Ни единый. Ни один.
Волог., 1822. Ни жару, ни пару.
Никакого толку. Арх., 1970. Ни задом, ни передом. Нет определенной
позиции. Перм., 1930. Ни за нюх
табаку. Ни за что, даром. Чтобы так
ни за нюх табаку отдать ей, никуда
не отдам. Пек., 1969. Ни за синь
порох (не берется). Ни за что не берется, ничего не хочет делать. Болх.
Орл., 1901. Ни за что, ни по что.
Ни за что, ни про что. Они ни за что,
ни по что пропьют эти деньги.
Нижне-Турин. Свердл., 1971. Ни
звани (не знать). Ничего (не знать).
Брон. Моск., 1928. Ни звания. Нисколько, ничуть. Тороп. Пек., 1899.
Кем. Арх. Ни зерна. Совсем ничего,
нисколько. Ни зерна не вижу, ни зерна
нету. Яросл., 1868. Ни злыдни, ни
калива. Совсем ничего. Смол., 1914.
Ни знику (пику), ни понику. Нет
никаких известий, ни слуху ни духу.
Норову гдей-то угнали, ни знику,
ни понику. Так пропала машина,
ни никц, ни понику. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Ни зря (ни зры) не видать. Так темно, что ничего не различить. Пошел снег — ни зря не видать.
Ни зры не видать. Вельск. Смол.,
1914. Ни капы. Ни капли, нисколько.
Волог., Даль. Ни к делу, ни к путю.
Не вовремя, некстати. Опоросится
[свинья] ни к делу, ни к путю, сезонато нет, ни туды, ни суды. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Ни кляпа. Ничего.
Пошех. Яросл., 1969. Ни колотья.
Нисколько; ничего. А уж пятнадцатый год девке, а ни колотья
не растет. Ноне попал в начальники,
а все нет ни колотья. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Ни коня, ни возу. Не
успеть ничего сделать, а быть гордым, заносчивым (о молодом человеке). Не видал еще ни коня, ни возу,
а уж перед старшими и шапки не ль-

Ни
мает. Тереньг. Ульян., 1970. Ня
к паралику. а) Совсем, совершенно.
Ни к паралику не годится пещь.
Ряз. Ряз., 1960—1963. б) В знач.
сказ. Никуда не годный. Руки-то
у меня — ни к паралику. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Ни крохи. Нисколько,
ничего. Ни крохи не просидишь.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Ни к путю,
ни к числу (выругать). Ни за что,
ни про что, без оснований. Гребен.
Терек., 1902. Ни к уму, ни к сердцу.
Ни к чему. А то ни к уму, ни к сердцу она ему. Аннен. Ворон., 1967.
Ни к чему. Ни на что не годный,
беспомощный [?]. Матъ-то наша
ни к чему стала, старенькая. Дон.,
Миртов, 1929. Ни лесного (ни лешего). Совсем ничего. Иркут., 1967.
Арх. Ни на лесного (лешего) не походит. О безобразном, растрепанном
человеке. Иркут., 1967. Ни меты,
ни приметы. Не показывая вида, незаметно. Украдучи записывались. Ни
меты, пи приметы. Южн. Урал.,
1968. Ни Маша, ни Гриша. Ни то,
ни се. Даль [без указ, места]. Болх.
Орл., 1901. Ни на что идти. Сильно
худеть. Судж. Курск., 1915. Ни на
что про что. Совсем, полностью.
Никому на свете я теперь не нужная,
Ни на что про что теперя и негодная. Агренева-Славянская [без указ,
места], 1887—1889. Ни но. Не то.
Ни но тепло, ни но холодно. Смол.,
1890. Орл., Курск. Ни один паралик. Никто. С кем дружишь? Ни один
паралик не любит, ни с кем. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Ни одной нету-ти.
Решительный отказ на просьбу дать
что-либо (о предметах, выражаемых
словами женского и мужского рода).
Урал., 1930. Ни одяга нету. Все в
дырках, целого места нет. Кольта.,
1901. Ни старо, ни модаро. Ни туда
ни сюда; ничего определенного. Ни
отаро, ни модаро не сказал, так
и ушел. Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Ни паралика. Совсем, совершенно ничего. Холодно, ни паралика не растут, сидят и сидят (помидоры).
Он ведь ни паралика не умеет: ни отбивать, ни косить, хуже глупца.
Ряз. Ряз., 1960—1963. Ни пачкиночки. Ни малейшей грязи. Ишим.
Урал., 1930. Ни пены, ни пузырьев.
Бесследно. Ушел на ерманску, и тебе
ни пены, ни пузыръев. Суксун. Перм.,

1971. Ни пера (не добыл). Ни одной
рыбы не поймал. Колым., 1901.
Ни пера, ни жучки. Пожелание рыбаку удачного промысла. Клыков
[без указ, места]. Ня пику, ни гику.
а) Ничего. Брян., 1972. б) О невозможности вымолвить слово, чтолибо сказать, закричать. Вся трушусь, нет у меня моловы, не кричу,
ни пику, ни гику. Комарич. Брян.,
1961. Ни попу, ни наймиту. Никому.
Брян., 1972. Ни прежь, ни после
(опосля). Зарок никогда не делать
чего-либо. Простите, сударь, ни.
прежь, ни после не буду этого делать.
Сиб., 1858. Даль [без указ, места].
Ни про что. Впустую, зря. Ни про
что прожили. Ни про что всю жизнь
мантулишъ. Ср.-Обск., 1971. Ни
путя. Нисколько. Мантулишъ, мантулишъ, толку ни путя нету. Том.,
1967. Ни роду, ни плоду. Об отсутствии родственников. Какой-то приезжий тут Данила Степаныч, ни роду, ни плоду нет у его. Том., 1967.
Ни рожна. Ничего, все равно комулибо. Ей ни рожна не делается.
Этой ни рожна — она одна живет.
Кашир. Моск., 1946—1947. Тул.
Ни сана, ни мана. Ничего. В печкето ни сана, ни мана, т. е. не накалилось в печке. Казан., 1853. Ни
села, ни пала. Сразу, в тот же момент, нисколько не ожидая. Батрак
только что нанялся и уж ни села,
ни пала прося денег. Он только стал
учиться и уж ни села, ни пала ты
хочешь, чтоб умел читать. Обоян.
Курск., 1859. Ни сиделки, ни лежанки. Никакого покоя. Ни сиделки
тебе, ни лежанки — нет спокою,
ходишь — не посидишь, не полежишь.
Ср.-Обск., 1971. Ни сиденки, ни лежанки. Никакого покоя. С ним
[ребенком] ни сиденки, ни лежанки
тебе, так и мучишься. Ср.-Обск.,
1971. Ни синь (синя) пороха. Совсем
ничего. Ни синя пороха в рот не брал.
Касим. Ряз., 1822. Ряз. Ни синя пороха не видать. Влад. Ни синь пороху
во рту не было — натощак. Болх.
Орл. А сама трутень колхозный —
ни синь пороха не делает. Анвеп.
Ворон. Ни с сеча, ни с плеча. Ни
с того, ни с сего. Колым., 1901.
Ни скота, ни живота. Ничего. У нас
нету ни скота, ни живота. Том.,
1965. Ни скотины, ни животины.
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Ничего. Эти люди, у них ни скотины,
1853. Ни чать, ни почать. Ничего
ни животины, всех ободрали. Ср.- не уметь, не знать. Сарат., 1858.
Обск., 1971. Ни спасеночки нет.
Ни язви. Ничего. В часах ни язви
Ничего, ни крошки. Сиб., 1971. не понимаю. Ни язви в этом деле
Ни суха, ни мокра. Не зная ни хоро- не смыслит, а суется. Ср.-Обск.,
шего, ни плохого. Вот так и про- 1971. Чем ни попадя (брать), кого
жила ни суха, ни мокра без мужика- ни попадя (обругать). Что угодно,
то как. Маслян. Новосиб., 1967. кого угодно, любого. Чем не попадя
Ни счастья, ни талану. О невезучем
берет. Моск. Моск. Кого ни попадя
или неумелом, неловком человеке.
облает. Буйск. Костром., 1905—
Ни счастья, ни талану ему; живет
1921.
как попало, ни к чему не приспособ-НИ, частица. Вторая часть нелен; что ни сделает, все к черту. определенных местоимений и нареСр.-Обск., 1971. Ни с чего. Без вся- чий: -нибудь. Куды-ни, сколько-ни,
кой причины. Ни с чего полез драться.
где-ни, кто-ни, как-ни, куда-нибудь,
Илим. Иркут., 1969. Иркут. Ни с чем
сколько-нибудь, где-нибудь, как-нипирог, а) О пустом, никчемном че- будь. Олон., 1885—1898. Погляди,
ловеке. Перм., 1930. Сам-то он хо- говорят, может, зацепило где-ни.
роший человек, а сын пирог ни с чем.
Приоз. Арх.
Верхотур. Свердл. б) О простоватом,
Ниб^ДКа, и, ж. Какой-нибудь
глупом человеке. Перм., 1930. Девка гостинец, подарок. Мне маменька
Надька дура ни дура, и умной нельзя
нибудку даст. Княгин. Нижегор.,
назвать, так, ни с чем пирог. Ка1852.
луж. Ни тинь-тили ли. Совсем ниНнбУдь-, частица. Первая часть
чего. Иркут., 1967. Ни ткалья,
неопределенных местоимений и нани прялья. О женщине, не умеющей
речий. Мне все одно: нибудь-какой
ничего делать. Иркут., 1967. Ни то, дашь, да и ладно. Шенк. Арх., 1893.
ни се и того хуже. Ни то, ни се.
Нибь!. 1. Союз. Будто, словно,
Болх. Орл., 1901. Ни тым ничего.
как. Южн., Зап., Даль.
То да се. Болтала, болтала ни тым
2. Н и б ы -то, частица. Будто бы.
ничего, а увидели совсем другое.
Южн., Зап., Даль.
Каргоп. Олон., 1885—1898. Ни тять,
1. Нйва,ы и нива, ы, ж. 1. Выни потять. О бестолковом, никуда
рубленное и выжженное под пашню,
не годящемся человеке. Вот уж че- огород или луг место в лесу, рословек-то, ни тятъ, ни потятъ. чисть. ° Н и в а . Новг., Даль. ВеЮжн.-Сиб., 1847. Ни уты, ни буты. ликолукск., Пек., Арх., КАССР.
О неготовности к чему-либо. Кур- Нива — лес чищенный — там косят,
ган., 1971. Ни хаины. Совсем ни- кто пахал нивы, теперъ-та не пашут
чего, ни крошки. Бнис., 1901. Ни
эти нивы, косят и скот гоняется,
хлеба, ни лопоти. Нет ничего, ни
нива была в казенных местах, а в обеды, ни одежды. Ни хлеба, ни лопоти,
ществе нив не было. Ленингр., Кая с им жила, с четырьмя. Вохом.
лин., Яросл. Нива, гарь, срубят лес,
Костром., 1976. Ни холеры. Ничего,
потом сжигают, называют гарью.
нисколько. Памяти ни холеры нету.
Нивы жгут, пал прятают. Волог.
Под новый год мясо утащили. Да
Горьк. о Цапать н и в у . Выкорчеладно, у меня еще есть, а у них так
вывать лес. Осташк. Твер., 1903.
» «Вырубленный лес, еще не выни холеры и не будет. Ср.-Обск.,
1971. Ни хрестом, ни молитвой. Ни- корчеваны пни. Есть, где косить
траву». Черепов. Волог., Проект
как. От черта хрестом избавишься,
а от бабы — ни хрестом, ни молит- СРНГ. «Срубленные деревья для
вой. Мещов. Калуж., 1916. Ни чиху, сжигания». Брусов. Калин., Отв.
ни пыху. Ничего неизвестно о ком- на вопр. ДАРЯ, 1939. » Росчисть
либо. Как забрали его отца — ни
для репы. Прионеж. КАССР, Матер.
Атласа РНГ, 1945—1957. ° Н и в а .
чиху, ни пыху с тех пор. На фронте
Новг., Бурнашев. *• Росчисть для
пропал. Новосиб., 1969. Ни чать,
ячменя. Молоков. Калин., Матер.
ни кончать пришло ему. О том,
Атласа РНГ, 1945—1957. «Росчисть
у кого плохи дела, кто оказался
в лесу, где сеют только ячмень».
в стесненных обстоятельствах. Влад.,
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Молож. Калин., Проект
СРНГ
(1939).
2. Н и в а . Поле, пашня или луг
на месте выкорчеванного леса. «В населенных карелами местностях Кемского уезда нивою называется поле
для посева хлеба, приспособленное
для этой цели из-под лесной заросли».
Арх., Подвысоцкий, . 1885. У нас
хлеб по нивам сеют. На ниве репа
ядреная растет. Олон. Раньше пахали, так звали нива. Срубят лес
да пашут •— нива. Беломор. Пудож., Прионеж. КАССР, Ленингр.,
Калив. *• «Участок пашни из-под леса (так называли один—два года, потом — поле)». Калин., Проект СРНГ.
«Поле, засеянное на второй год после
выкорчевки леса». Новг., Проект
СРНГ. «Место в лесу, на котором вырублены п сожжены все деревья
и второй год снимается урожай».
Любыт. Новг., Проект СРНГ. Волог., Горьк. «В старое время — посев на месте выкорчеванного леса».
Мстнн. Новг., Проект СРНГ. «Высеченное место, засеянное вторично
зерновыми». Кашп. Ленингр., Проект СРНГ. •+ Поле, пахотная земля.
«Сжигают лес, вспахивают поле и
оставляют свободным на несколько
лет». Ковж. Волог., Проект СРНГ.
•» Земля, на которой пашут через
год после того, как сожгут лес и очистят. Чагодощ. Волог., Проект СРНГ.
|| Участок для посева в лесу или на
лугу, расчищенный и огороженный.
Бабаев. Волог., Ленингр., 1930.
3. Н и в а . Поле, пашня в отдаленном месте, в лесу (без указания
на его вырубку и расчистку). Нива
(нивъя своя земля) поле далеко от деревни. Пек., 1945. Новг., Калин.
А это нива, значит, вот распашут
где-нибудь особи, в лесах, нивы-то
распахивали по лесам. Ленингр. Нивы теперь и не пашут, все заросло.
Волог. Вырусск. Эст. ССР. «Отдаленное поле после вырубки леса
и корчевания пней». Ленингр., Проект СРНГ, 1930. || «Вновь поднятое
поле». Гдов. Пек., Боров., Дрегельск. Новг., Аидом. Волог., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957.
4. Н и в а . Хорошо удобренное,
плодородное поле. Не поле (или не
загон) кормит, а нива. Даль [без
указ, места]. Не поле родит, а нива.

Нива не велика — ну сдобренная;
поля много засеешь, а того не зародит,
что нива. Смол., 1914. По нижн.
и ср. теч. р. Урал.
5. Н и в а . Поляна в лесу. Черепов. Новг., 1904. Великолукск., Волог., Калин., Яросл. «• Поляна в лесу (на месте заброшенного жилья).
Гатч. Ленингр., 1959.
6. Участок пахотной или сенокосной земли, о Н и в а . Даль [без
указ, места]. Егор. Ряз.,
1898.
Ряз., Калуж., Моск., Калин. Нива —
это покос или хлеб посеян, так называют нива, полоса такая. Ленингр.
Новг. Когда раньше полосам были,
так нивой называли, Великолукск.
Пек., Смол., Брян., Курск., Ворон.
Нива — это на поле, как были участки, полоса такая, нива говорили давней. Прейл. Латв. ССР. Йычев.,
Тарт. Эст. ССР. || Большой участок
пашни, сенокоса. Брян., Яросл.,
Влад., Калин., Новг., Арх., 1945—
1957. •» «Собирательное значение огромного поля, даже местности». Сузам. Брян., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. || Небольшой
участок
пашни, сенокоса (иногда огороженный). «Обнесенный огородом и засеянный хлебом или травой небольшой участок. Иногда его запускают,
не засевают, но он все время называется нивой, на нем косят траву».
Яросл., Копорский, 1929. Волог.,
Калин., Великолукск. Нива — поле
огорожено. Сейчас нив не стало.
Ленингр. Тул., Брян., Курск., Выруск. Эст. ССР. •» «Участок пашни
в запольном клине». Хвойнин. Волог., Поршняков, 1924. «• «Участок
за полем» [?]. Вашкин.,
Чароз.
Волог., Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. || Крестьянский надел, полоса
земли, принадлежащая одному хозяину. «Кроме полей, хорошо удобренных и обработанных, каждое семейство имеет три и более пространных нив. . На этих нивах высевается
более семян, чем в полях; но на них
сеют тот же хлеб, какой и в полях».
Пошех.
Яросл..
Архангельский,
1853. Волог., Влад., Горы;., Моск..
Ряз., Калуж., Брян., Курск. 11 к)
моей нивой затеяли пахать. Казаы;некрасовцы. Смол., Великолукск.
Нива как жили не колхозом, полосам
так и делили, вот эта нивой и зовут.

Нива
Нива — полоса, когда работали в единоличном хозяйстве. Пек. Новг.,
Ленингр. Ц Общее поле, отводившееся нескольким хозяевам, которое
затем делилось на отдельные участки.
Тамб., 1883. Общая доля; с кем в нивы: 10—7 домов, на 100, 50, 25 душ.
Можар. Ряз. Себеж., Кудевер. Великолукек. |1 Приусадебный участок.
Рогнед. Брян., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. Поли. Пек. || Часть поля, отведенная колхознику для уборкп.
Кардым. Смол., 1945—1957.
а
Н и в а . Маловишер. Новг., 1945—
1957. Волов. Тул.
7. Мера земли. ° Н и в а . Ряз.,
1846—1847. Тул. У нас три нивы
на 10 едоков в обоих полях. Моск. ||
Десятина. Тамб., 1851. Нива — десятина.
Полнивы, — полдесятины.
Ворон. Курск., Орл., Ряз. » Гектар.
Нива, а так гектар, а рань нива,
полпива. Тул., Проект СРНГ. Ряз.
На полях раньше называли нива,
десятина, а сейчас гектар. Нива —
это десятина. В десятине четыре
осьминника. Пива и десятина —
кто как скажет. Моск. Семнадцать
нив в лесах распахал. Калин. Горы;.,
Пенз., Пек., Великолукск. •» «Мера
40X80 сажен». Куркин. Тул., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. || Полдесятины или третья часть десятины.
Ряз., Даль [с вопросом к знач.].
Ворон., Моск. || «Поле саженей 5Х
Х5». Пыталов. Пек., Матер. Атласа
РНГ, 1945—1957. || Н и в а. «10 саженей». Злынков. Брян., Матер.
Атласа РНГ, 1945—1957.
8. Н и в а . Поле, засеянное рожью
или пшеницей; рожь, пшеница на
корню. Твер., Вят., 1858. Киров.
Калин., Влад., Иван., Костром.
Яросл., Волог., Новг., Ленингр.
Арх., Пек., Великолукск., Смол.
Брян., Курск., Орл., Тул., Калуж.
Ряз., Моск., Горьк., Рузаев. Морд.
АССР, Пенз. || Полоса, засеянная
рожью; рожь на корню. Твер.,
Вят., Даль. О, какая нива стоит!
Жать надо. Калин. Поозер. Новг.,
Себеж., Локнян. Великолукск., Свобод. Курск. || Поле, засеянное овсом. Ефим. Ленингр., 1945—1957.
Батецк. Новг., Пек. Пек. || Посев
пшеницы. Нивой у нас называют пшеницу у степу. Юго-вост. Кубани,
1949—1951. || Поле с озимыми. Гдов.
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Пек., Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. || Яровой посев. Краен. Арх.,
Матер. Атласа РНГ, 1945—1957.
Пестов. Новг. || Картофельное поле.
Пек. Пек., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. Подберез. Великолукск.
// Поле, засеянное горохом. Локнян.
Великолукск., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. Пек. Пек., Русск. Атан
Чуваш. АССР. || Поле, засеянное
льном. Большое Оленево Горьк.,
Матер. Атласа РНГ, 1945—1957.
Шольск. Волог. || Поле, засеянное
хлебом, овощами. Ворщиково Виноград. Моск., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. || Поле
со всходами;
всходы. Белозер., Междуреч. Волог., Юрьевец. Иван., Некоуз.
Яросл., Воротын. Горьк., Аристовка Ульян., Загор. Моск., Ливен
Орл., Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. «• Всходы ржи. Брон. Моск.,
Юрьевец. Иван., Междуреч. Волог.,
Матер. Атласа РНГ, 1945-1957.
•» Всходы картофеля. Тимонькино
Горьк., Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. || Поле с колосящимися, цветущими или созревающими хлебами.
Великолукск., Новг., Калин., Иван.,
Калуж., Яросл., Пенз., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. || Поле с созревшими хлебами. Горьк., Волог.,
Костром., Яросл., Великолукск.,
Смол., Брян., Курск., Матер. Атласа
РНГ,
1945—1957. *• Созревшая
рожь, пшеница. Пек., Великолукск.,
Яросл., Костром., Берез. Морд.
АССР, Горы:., Ульян., Курск., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. Нива,
вот сеяна рожь, надо идти жать.
Ленингр. » Поле, на котором жнут.
Смол., Пек., Новг., Великолукск.,
Ленингр., Волог., Яросл., Иван.,
Горьк., Ключарево Морд. АССР,
Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. ||
Сжатое поле. Арх., Ленингр., Волог.,
Киров., Горьк., Саран. Морд. АССР,
Горномар. Map. АССР, Костром.,
Яросл., Моск., Иван., Брян., Смол.,
Матер. Атласа РНГ, 1945—1957.
9. Н и в а . Запущенный участок
земли, пашни. Белозер. Новг., 1926.
Новг., Великолукск., Ленингр., Волог., Яросл. || Заброшенное
поле
в лесу. Хвойнин. Новг., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. Новг., Лодейноп. Ленингр., Кадуйск. Волог.
10. Н и в а . Пустошь; пустырь.
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Веаиколукск., Волог., Калин., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. Новг.,
•• Отдаленная пустошь. Окулов.
Новг.. Матер. Атласа РНГ, 1945—
1*57.
11. Н и в а. Луг; покосы. Пек.,
OtujbK. Твер., 1855. Твер. Нива —
-.жчя. сенокос. Калин. Великолукек.
Л ч i с/о нивы дойдем, роса спадет.
Новг. Так не пахана тая нива, там
г-сава растет. Лешшгр. Волог.,
Арх., Яросл., Ряз., Тул., Орл.,
Курск., Брян., Смол, о Поднять
н и в у . Скосить траву. Черепов.
Новг., 1846—1847. [| Хороший луг.
Нелидов. Великолукек., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. Брейтов.
Яросл. || Луг в лесу или вдали от
жилья. Крестец. Новг., 1893. Новг.,
Калин., Лешшгр., Волог., Яросл. ||
Заливной луг. Навл. Брян., Матер.
Атласа РНГ, 1945—1957. [| Огороженный луг. Поволад. Ленингр.,
Любыт. Новг., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. || Скошенный луг. Мякспн. Волог., Юрьев-Польск. Влад.,
Матер. Атласа РПГ, 1945—1957.
Нива •— выкошенный сенокос. Нижн.
и Ср. теч. р. Урал. || Участок луга
определенного размера. Всякий имеет в сенном угодье множество нив,
довольно обширных, с которых накашивает сена не только на свой
скот, но и на продажу. Пошех.
Яросл., 1855—1864. Яросл., Моск.,
Ряз., Смол., Новг., Краспосл. Морд.
АССР. *• Делянка луга или леса.
Егор. Ряз., 1898. || Сенокосный участок, отведенный колхознику для
личного хозяйства. Кардым. Смол.,
Старорус. Новг., Матер. Атласа
РНГ, 1945—1957.
12. Н и в а. Трава на лугу. Нонъма пива большая. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер., Пучеж. Иван.,
Петринев. Волог. || Скошенная трава. Овинищп Влад., Матер, Атласа
РНГ, 1945—1957.
13. Огород, а Н и в а . Новг., Велвколукск., Смол., Иван., Яросл.,
Костром., Горьк., Пенз., Киров..
Моск., Ряз., Орл., Курск., Матер.
Атласа РНГ, 1945—1957. Свердл. ||
Участок под овощами в отдалении,
в лесу. Оштпн. Волог., Матер. Атласа
РНГ,
1945 — 1957. !| Огород
-геле уборки урожая. Чернов. Кнj-ов., Матер. Атласа РНГ, 1945—

1957. || Часть огорода под бахчевыми
культурами. Алексеевка Горьк., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. = Н ив а. Навл. Брян., Матер. Атласа
РИГ, 1945—1957.
14. Н и в а . Овощи. Вят., 1889—
1893. Никакой нивы ноне не выросло.—
Хлебные злаки так не называют.
Вят., Зеленин, 1903. Ниву садят,
полют, уделывать все надо. Нива вся
заросла. Всякая нива есть и картошка. Киров. Ежели злой человек захочет. ., то овощи, нива, на огороде родиться не будут. Новорж.
Твер.
15. Н и в а . Грибы, ягоды. Вят..
1889-1893.
16. Н и в а . Ботва овощных растений. Горьк., Матер. Атласа РНГ,
1945 —1957. Говорят «одна нива»,
когда овощи идут лишь в рост, Иван.
|| Стебли огурцов. Лыск. Иван., Заветл., Красиобаков. Горьк., Матер.
Атласа РНГ, 1945—1957. Как хороша-то нива на огурцах. Уж на ней
огурцы-те будут ли, а нива-то очень
хороша. Дзержин. Горьк. || Пустоцвет огурцов. Вадек. Горьк., Матер.
Атласа РНГ, 1945-1957.
17. Н и в а. Стебли злаковых растений; солома. Нива хороша, а зерен
нет. Муром. Влад., 1896. Влад.,
Ульян., Сиява Чуваш. АССР. Ой какая нива-то хороша, а нет на ней
урожаю. Горьк. Одна нива уродилась. Иван. || Стерня. Больно высоку
ниву оставил. Судайск. Костром.,
Матер. Атласа РНГ, 1945—1957.
Родник. Иван.
18. Н и в а.
Урожай.
Лухск.
Иван., Судайск. Костром., Углич.
Яросл., Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. |! Хороший урожай хлебов,
трав или овощей. Горьк., Волог.,
Леяингр., Великолукек., Курск.,
Матер. Атласа РНГ, 1945—1957.
19. Н и в а [удар.?]. Окончание
жатвы. Грязов. Волог., Прогр. АН
№ 36, 1896. Волог. Кто кончит
жать полосу, у того нива. Нива —
это последний сноп. Яросл. || Праздник по окончании жатвы. Волог.,
Грязов. Волог., Обнорский, 1898.
Пречпстен. Яросл. || Праздник по
завершению всех полевых работ.
Рыб. Яросл., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957.

Нивичь
20. Н и в а. Крытый ток. Кашин.
Твер., 1904.
21. Н и в а , Лес. Чадогощ. Волог.,
Демян.
Новг.,
Ростов.
Яросл., Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. Брян. II Высокий лес. Белозер.
Новг., Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. || Редкий лес. Мяксин. Волог.,
Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. ||
Мелколесье. Мышк., Молог. Яросл.,
1929. || Небольшой лес из деревьев
одной породы. Олъхова нива, березава нива. Мышк. Яросл., 1954—
1957. || Участок леса определенного
размера. Сереж. Великолукск., Оят.
Ленингр., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. Мышк., Масл. Яросл.
22. Н и в а . Лесная вырубка. Пудож. К АССР, Волог., Ленингр.,
Новг., Калин., Пек., Брян., Матер.
Атласа РНГ, 1945—1957. || Вырубка, где растут ягоды. Шимск. Новг.,
Пенов. Великолукск., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. // Ровная вырубка в лесу. Кругом нивы лес.
Бабаев. Волог., 1967.
23. Н и в а . Дерево. Кологрив.
Костром., Почеп. Брян., Матер.
Атласа
РНГ, 1945—1957. || Ива.
Шумяч. Смол., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. || Молодое
кустарниковое растение. Нива — это куст, как
ива, токо ива-то с шишками, а у нивы никаких шишек нет. Соликам.
Перм., 1973.
24. Н и в а . Высокое сухое место.
Деыян., Батецк. Новг., Луковн.
Калин.. Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. || Сухое место в поле. Опечен.
Новг., Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. || Высокое сухое место среди
болот. Мошен. Новг., Борисово-Суд.
Волог., Матер. Атласа РНГ, 1945—
1957. |] Плоское ровное место. Кирпл. Новг., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. || Ровное, гладкое поле.
Опечен. Новг., Матер. Атласа РНГ,
1945—1957. || Ровное место на пустошп. Мякспн. Волог., Матер. Атласа
РНГ, 1945-1957,
25. Н и в а [удар.?]. Низменное
место. Наровч. Пенз., Матер. Атласа РНГ, 1945—1957. || Низкое поле, низкое место на поле. Устюж.
Волог., Беднодем. Пенз., Матер.
Атласа РНГ, 1945—1957. || Низкий
(обычно болотистый) луг, заливаемый весной водою. Сено на пиве
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бывает низкого
качества. Новг.
Новг., Филин, 1946.
26. Н и в а [удар.?]. Сырое место,
болото. Кочки и топкое место нивы
называется. Шапиро [без указ, места], 1953.
27. Н и в а . Озеро. На нивы растет камыш. Ломонос. Ленингр.,
Матер. Атласа РНГ, 1945—1957.
28. Н и в а [удар.?]. Загон (надворная постройка). Валуйск. Ворон., 1901.
оо Божья нива. Кладбище. Волог.,
Грязов. Волог., 1898.
2. Нива, ы, ж. Небольшие пороги на реках. Арх., 1846—1847.
Северные реки. || Небольшой водопад. Арх., 1885.
НиввбШТО, нареч. Очень. Ниввошто украсив — очень красив. Духовищ. Смол., 1853.
Нйвгать, а ю, а е ш ъ, некое.,
перех. и неперех. Свистать. Кем.
Арх., Даль [с вопросом к слову].
Нивдё, нареч. Нигде.
Кирил.
Новг., 1898.
НЙвед [?]. Фолък. Невод. Я службу на тебя накину, сделать озеро,
а вкруг озера золотые вешала [нивед],
и выловить рыбу. Петрозав. Олон.,
Ончуков, Северные сказки. 1908.
Нйвечитъ, ч у, ч и ш ь, несов.,
перех. 1. Уничтожать, портить. Начто ты сено нивечишъ? Не давай им
[лошадям] его, оны не голодны.
Зап.-Брян., 1957. Кизляр. Даг.
АССР.
2. Мучить кого-либо, издеваться
над кем-либо. Что ты нивечишъ
человека? Зачем нивечитъ друг друга,
лучше разойтитъся. Кизляр. Даг.
АССР, 1970.
НЙВвЧЬ и НИВИЧЬ, нареч. Ни
во что; напрасно, даром, со Идти,
пойти в ннвечь (нивичь). Пропадать.
•=> Н и в е ч ь . Усе у нивечь пошло.
Зап.-Брян..
1957. = Н и в и ч ь .
Наварят много, не съедят — и все
идет в нивичь [пропадет]. Смол.,
Пек., ,Копаневич.

Нивёшка, и , ж . Уничиж. Нива.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Нивйнца, ы, ж. Овсяная мякина. Ряз., 1950.
Нивичйть, ч у, в и ч и ш ь, несов.,
перех.
Ругать.
Новозыбк.
Брян., 1963.

Нивичь См. Н и в е ч ь .
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Нивище

Нйвище, а, ср. Место, где была
нива. Олон., 1864. Север. || Место,
где была подсека. Петрозав. Олон.,
1885—1898.

Нигдб, нареч. 1. Никуда. Потом
его стали нигде пущатъ ночевать.
Белозер. Новг., 1908. — Я не пойду
из своего дома нигде. — И живут
Нивка, и, ж. Небольшая полоска
вместе. Ряз. Ряз. Нигде она не пошла,
земли; делянка. Посадить одну пив- Кубан. Зимой бывает холодный буку. Мещов. Калуж., 1916. Нивка за ран, нигде не выйдешь. По нижн.
и средн. теч. р. Урал.
городом. Русск. на Буковине. Нивки
2. Откуда; откуда-то. Бог не даст,
дадут каждому такие маленькие.
нигде возьмешь. Даль [без указ,
Карасук. Новосиб.
НЙВКатъсЯ, а ю с ь, а е ш ь- места]. Тут нигде взялся милой,
с я, несов. 1. Быть норовистым,
Моя радость, дорогой. Волог., Соиздавать визгливое ржанье, бить
болевский. Вдруг
нигде
взялась
копытами (о лошади). Каргоц. Арх.,
Марья царевна у окна чепаетсяСев.-вост. край, 1928. .Лошадь ля[царапается]. Кирил. Новг.
гается, в оглобли не идет — вот и
оэ Как нигде не был. Как ни
в чем не бывало. Работаешь, устанивкается. Арх. Беломор.
2. Капризничать, своевольничать. нешь, посидишь на лавке и как нигде
Рпбята хозяйские нивкаются да нивне была. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Нигде лошадью не считан. О локаются, капризят. Она нивкается,
шади, которая везет сама, без понунивкается: не тронь меня, не ворошъ меня, всю жистъ она так нивкания. Петрозав. Олон., 1885—
1898.
калась, не любила его [мужа]. Штнеж.
Арх., 1971.
НИГОТКЙ, мн. Ноготки. В школу приехал новый учитель, у него
НИВКОВДЙ, нареч. Никогда.
Нивковды не бывал. Вельск. Арх.,
пальцев нет, одни ниготки, а стру1965.
гает рубанком ух как шибко. ИльНйВЛЙЖ, нареч. [удар.?]. Не- мень Новг., 1949.
ужели. Холм. Пек., Соловьев.
НигрвЗЙН, а, м. Черно-синяя
НИВНИК, а, м. [удар.?]. Растекраска нигрозин. Крышка кроится
ние Plileum prateiibe L.; тимофеевка.
по хомуту. Сначала ее мочат, потом
Пек., Анненков.
гладят на доске. . и высушивают.
Нивбн, а, м. Последняя, самая
Затем начинают красить сандалом
слабая бутылка самогона. Смол.,
с купоросом, теперь чаще — нигреГорбунов, Слов. карт. ИРЯЗ.
зином. Костром., 1927.
НЙВОНЪКа, и, ж. Ласк. Нива.
1. НЙЖатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
Крапивонька на нивонъку.
Пек.,
перех. Нанизывать, унизывать. ХолСмол. Смол., Копаневич.
мог. Арх., 1907.
Нивбчка, и, ж. Уменып.-ласк.
2. Нйжать, а ю, а е ш ь, несов.*
к 1. Нива (в 1-м знач.). Осташк.
неперех. 1. Понижаться. КазакиТвер., 1895-1897.
некрасовцы, 1969.
НЙВца, ы, ж. Ласк. Нива. Один
2. Стареть. Сюда пришли, гляжу —
[брат] на одной нивцы пашет, а друвон все нижаеш. Казаки-некрасовцы,
гой на другой, и невестки тоже:
1969. <х> Года ннжают. Годы приодна на одной нивцы, жнет, а другая
бавляются. Раньше я все разумом
на другой. Смол., 1890.
Нйвье, я, ср. собир. 1. Нивы. работал, а теперь разум стал все
Пудож. Олон., 1915. Лодейноп. Ле- на низ, года нижают. Казаки-некрасовцы, 1969.
нингр.
Нижающий, а я, е е . Н и ж ti2. Стерня. Стерня — нет такого
ro щ и и поклон. Нижайший поклон.
слова, а есть нивье. Мяксин. Волог.,
Ты, товарищ братец мой!. . Скажи
1939.
девушке нижающий поклон. Волог.,
НЙВЬЯ, мн. Нивы. По старым
Шейн. Ты поедешь ли, товарищ,
нивьям гриб расте. Петрозав. Олон.,
друг мой, Скажи любушке нижающий1885—1898. Шенк. Арх.
поклон. Мезен. Ар\. Буин. Симб.
НивАшка, и, ж . Растение Neslia paniculata Desv. Курск., АнненКланяюсь вам нижающим поклоном.
ков.
Пек.

Нижний
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НИЖНИЙ, я я, е е . В сочетаниях, о Н и ж н и и амбар. Нижняя часть водяной мельницы, где
устанавливалось мельничное колесо.
Красноуфим. Перм., 1895. о Н и жн и и бок. Правый бок лодки, на
который при подледном лове складыВ1ТЦЫ.
2. « Н и ж е г о р о д ы . Так в Си- ваются сет, грузила, невода и т. п.
Пек.,
1912—1914. о Н и ж п н и
бири называют работников, прибывших туда с европейской сто- ветер. Ветер, дующий с низовьев
реки, с юга, юго-запада. Если пороны Урала (потому что первая ардует нижний ветер, с низу, будет
тель русских золотопромышленнитуман или большая роса. Дельт»
ков в 40-х годах составлена была
Дуная.
1964. о Н и ж н п и голнижегородскими
землекопами)».
бец, а) Подполье под пристройкой
Слов. Кегшена, 1847—1863.
Нижбйка, и, ж. Низинка. Но- к русской печи. Нижний голбец
не у всех есть, он за печью. Пыпш.,
ворж., Порх. Пек., 1855. Пек.
Нижепбреица, ы, ж. Нарыв, Сухолож. Свердл., 1971. б) Низкая
полка, ящик около русской печки,
опухоль. Нижеперсица — пузырь тана которые ставилась посуда. Ранькой надмется, как все равно синей,
ше-то и вверху был голбец, да сняли,
рука распухает. Кыштов. Новосиб.,
теперь один нижний голбец остался,
1965.
на нем чугунки ставют. Сузун.
Нйжеть, еет и нижёть, е е т,
Новосиб., 1979. о Н и ж н я я грянесов., неперех. 1. Становиться ниже;
оседать. = Н и ж ё т ь. Пек., Ос- да. Крайние бревна плота в сеже
(сооружение для ловли рыбы), обташк. Твер., 1855. Твер. = II йращенные вниз по течению реки.
ж е т ь. Мещов. Калуж., 1910. Коло«Нижняя гряда составляет опору для
тушкой лупят его, он [укладка
кольев, на которых спускаются водров, сжигаемых на уголь] нижеет.
лоха». Пек., Кузнецов, 1912—1914.
Ряз. Ряз.
о Н и ж н е е изрубье. Падение глу2. Н й ж е т ь . Опускаться вниз.
Принесут гроб, играет музыка, по- бины в озере до 3—3.5 м на расстоянии до полутора километра от бетом говорят: — Прощайтеся! — И
рега. Пек., 1912—1914. о Н и жвот гроб нижеет, нижеет и уходит
н и и камень. Нижний жернов. Кра[в крематории]. Ряз. Ряз., 1960—
сноуфим. Перм.,
1895. о Н и ж1963.
3. Н й ж е т ь . Становиться де- н и и конец, а) Конец, которым
заканчивается установка перемета.
шевле. Пек., Осташк. Твер., 1955.
Пек., 1912—1914. б) Нижний (п&
Твер.
течению) край острова. Перм., Даль,
НижбШвНЬКО, нареч. Фолък.
о Н и ж н и й коник. Лавка, идуОчень низко. К Потыку ближещая от дверей к переднему углу.
шенъко приближается, Лижешенько
Потыку поклоняется. Печор., Он- Как и в восточных южновеликорусских областях, в нижнем конике
чуков.
держат печеный хлеб; в некоторых
Нижи, нареч. Нисколько, ниместах Калужской области в нем
чего. Отстань, казал не дам нижи.
Трубч., Карач., Брян. Орл., Споло- зимой хранят картофель. Бломкхов.
вист,
1956. о Н и ж н и н
корм.
Нйжик, а, м. Нижняя часть
Белые черви, которых кабаны выкаплатья. Нижняя часть платья на- пывают из земли и едят. Меньшов,
зывается нижик. Колпага. Том., 1964.
Словарь охотн. технич. слов, 1861.
о Н и ж н я я коса. Мель на левом
Нижйпарщица, ы, ж. Нарыв,
берегу. Вол/к., Корнилов [с примеч.
панариций. Може, у тебя это нижи«местное технич.
слово»], 1861.
парщица? — Может,
это нарыв?
Красногор. Брян., 1970. — Ср. Н и- о Ы и ж н и и край. Конечная часть
деревенской улицы. Краянские тогжепёрсица.
да выезжали, что с нижнего края, у саНйжка, и, ж. Клеть. Ряз., 1955—
мой воды жили. Мошков. Повоснб.»
1958.
Нижбйнка, и, ж. Ложбинка.
Верхне-Кет. Том., 1964.
НижегорбД, а, м. 1. Нижегородец. Пижегороды-водохлебы,
народ
ловкий, но грубый. Вол ж., 1962.
Нижегороды не уроды. Даль, Посло-
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1979. о Н и ж н е е
крыло. «Речное (бежное) крыло невода». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914. о Н и ж н и й
мост. Площадка перед лестницей
при выходе из сеней во двор или
на улицу. Р. Мета Новг., 1955.
о Н и ж н я я отвязка. Первый ряд
бревен избы от фундамента. Маслян.
Новосиб., 1967. о Н и ж н и и платок. Нижняя доска оконного наличника.
Южн.-Урал.,
1968.
« Н и ж н и й поводок. Резиновая
нижняя часть сети. Чанов. Новосиб.,
1968. о Н и ж н я я пода. Нижняя
по течению прорубь для установки
самолова на рыбу. Обь-Енис. води,
бас., 1958. о Н и ж н и и подбор.
Веревка с камнями, которая (в противоположность поплавкам) тянет
снасть в глубину. Таборин. Свердл.,
1971. о II и ж н я я подбора. Нижнее основание невода, сети. Беломор.
КАССР, 1968. о Н и ж н и и подвязь. Нижние ряды ячей ставных
сетей для ловли сигов и пеляди,
которые вяжутся из более толстой
пряжи. Верхние и нижние ряды
ячей [ставных сетей] вяжутся из более толстой пряжи и называются
верхний и нижний подвязь. Арх.,
1885. о Н и ж н я я покрута. Нижнее основание крыла и полукрылков
в ризцах — конусообразных рыболовных снарядах. Пек., 1912—1914.
о Н и ж н и й пол. Пол в избе
(в отличие от верхнего пола —
потолка). Потолок закоптевши. Надо пол нижний поставить и верхний.
Прейл. Латв.
ССР, 1954—1960.
о Н и ж н и й склад. Лес, вывезенный к реке и сваленный на берегу. Верхне-Том. Арх., 1963—1965.
^ Н и ж н я я тайбола. Лесные дебри между северными реками, а также
низменные болотистые места, проходимые только зимой. Пинеж., Мезен.
Арх., 1885. о Н и ж н я я тетива.
Нижняя бечева невода. Беломор.,
1929. Обь-Енис. води. бас. Бурнашев [с примеч. «термин рыболовов»].
о Н и ж н я я тоня. Озерная тоня,
закинутая справа от тони, которую
тянут по ветру. Пек., 1912—1914.
о Н и ж н и й угол. Угловая прорубь вправо и влево от вытягального
корыта при подледном лове рыбы.
Пек.,
1912—1914. о П йж н я я
чаша. Нижняя горизонтальная часть

ярма. У ярма нижняя чаша подгорнем называется. Роман. Рост., 1958.
Нижник, а и нижнйк, а, м.
1. Нижнее (самое толстое) бревно
в срубе; нижний основной венец
дома. о Н и ж н и к . Даль [без указ,
места]. Маслян. Новосиб., 1960.
Петрокам., Талицк. Свердл. = Н и жн и к [удар.?]. Бурнашев [без указ,
места].
2. Пень, комель, на который кладется нижний венец дома. ° Н и жн и к. Даль [без указ, места].
= Н и ж н и к [удар.?]. Слов. Верехи.
3. Неподвижный нижний жернов
водяной мельницы. = Н и ж н и к .
Даль [без указ, места]. Красноуфии.
Перм., 1895. Наделано нижнйк и
вершник, нижнйк не вертится, а вершник вертится, муку делает. Арх.
По ком руками верти — это верхних,
а это нижнйк. Ряз. = Н и ж н и к
[удар.?]. Бурнашев [без указ, места].
4. Подоконник.
=
Нижник
[удар.?]. Чугунок-то на нижнйк поставила. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
5. Н и ж н и к . Нижняя планка
оконной рамы. Верхняя
подушка
и нижняя подушка — верхник и нижнйк. Тугулыч., Турин.
Свердл..
1971.
6. Н и ж н и к . Порог. Тюмен.,
1971. О нижник-то споткнулся. Петрокам., Камен. Свердл.
7. Н и ж н и к . Нижний обрубок
в укладке костра, сооружаемого
охотниками в лесу на ночлегах.
Вишер. Урал., 1930.
8. Н и ж н и к . Нижний по течению конец острова в реке. Перм.,
1848.
9. Н и ж н и к . Нижняя по течению прорубь для установки самолова
на рыбу. Параб. Том., 1948—1949.
Поедешь смотреть с нижника и запускаешь, а слушаешь с верхника.
Крив. Том.
10. Н и ж н и к . Участок на низком месте. В нижнике-ту, в лужкету хотелось мне ноне репную яму
изладить. Нолин. Вят., XIX в.
Киров., Сев.-зап.
И. Н и ж н и к [удар.?]. Огуречные грядки у речки. Шацк. Тамб.,
1934—1950.
12. Н и ж н и к. Лед, лежащий
под снегом. Пек., Остагак. Твер.,
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1855. || Нижний слой льда. Даль что нижняя покрута (см. Н и жн и й ) . Пек., 1912—1914.
[без указ, места].
4. II и ж н и ц а. Нижняя опор13. Н и ж н п к. Хлеб невысокого
качества. Пек., Осташк. Твер., 1855. ная стойка в штреке. Нижне-Тагил.
|| Хлеб с низа скирда. Даль [без Свердл., 1971.
5. Н и ж н и ц а. Дощатая загоуказ, места].
14. II и ж н и к. Нижняя часть родка в приспособлении для проневода. Нижник — ото нижний под- мывки платины. Урал., 1930.
6. Н и ж н й ц а [удар.?]. «Прибор. Таборин. Свердл., 1971.
15. Н и ж н и к. Нижняя веревка способление в ткацком станке». Тоу большой плавной сети — поезда. тем. Волог., Андреев, 1982.
7. Нижняя юбка, рубашка. НижОнеж. КАССР, 1931.
16. Н и ж н и к. Нижняя юбка. ницу видно, подбери, чтобы не видно
Бабы низик носили, пижник ли было. Нижницу-то я не надела.
Свердл., 1971. Все нижницы, все
звали. Колпаш. Том., 1964.
17. 1J и ж н и к [удар.?]. Ниж- платья сама шью. Суксун. Перм.
о Н и ж п и ц а.
Пек., Осташк.
ний вал ткацкого станка. Земетчпн.
Твер.,
1855. о Н и ж н й ц а
Пенз., Слов. карт. ИРЯЗ.
18. Н и ж н и к [удар.?]. Боль- [удар.?]. Ср.-Обск., Иванова, 1964.
8. Н и ж н н ц а. Нижняя часть
шой мешок. Слов. Верехи.
19. Рабочий-пильщик, который при юбки, платья, рубашки. У гаведной
распиловке бревен на доски стоит [неопрятной] хозяйки вся нижнйца
внизу. ° Н и ж н и к . Охан. Перм., загваздается. Бараб. Новосиб., 1979.
1930. Нижнику-то тяжело пилить.
Нижничек, ч к а, м. [удар.?].
Вершник и нижник, тот подымает, «Нижничек значит нижний. Напр.,
а этот ему помогает. Свердл. При- ты будь вершничек, а я буду нижнииссыккул. Киргиз. ССР. •= Н и ж- чев». Никол. Самар., Перов, 1852.
н и к [удар.?]. Волог., Жив. ста- Нижне-. В названиях городов.
рина, 1909. Костром., Слов. карт. а ) Н й ж н о н о в г о р о д . Нижний
Новгород. Яран. Вят., 1933. б) Н и жИРЯЗ.
Нижнеколымск.
20. Н и ж н и к . Положение руки н о к о л ы м с к .
игрока при жеребьевке на палке. Колым., 1901.
Когда затем кладут руки последуюНЙЖНОКОЛа, ы, ж . [?]. «Назващие, то говорят: первый — нижник, ние жителей деревни Нижний Ковторой — вершник, третий — кра- нец». Каргоп. Арх., Петрова, 1971.
ля, четвертый — король, тот и деНижнокбнка, и, ж. Жительлается королем. Обоян. Курск., 1862. ница
конца деревни. ВерхПри этом приговаривают: вышник. ., ноконынижнего
вы, ребята, Неладно делаете,
нижник. ., вышник. ., нижник, пока Своих девок
забываете, К нижноконне выйдет вся палка. Луж. Петерб. кам бегаете (частушка).
Пинеж. Арх.,
НЙЖНИКИ, мн. Кальсоны. Ку- 1973.
бан.,
1905—1921. Верхне-Пышм.
НИЖНЫЙ, а я, о в. 1. Нижний.
Свердл.
Нйжница и нижнйца, ы, ж. Нижный конец. Холмог. Арх., 1961.
1. Н и ж н й ц а . Нижнее (самое тол- Арх. В бане раздевается, когда нижно
стое) бревно сруба. Халтур. Вят., белье снимать. Зачем нижны-то бревны ставим.'' Том. Станина — нижна
1928.
2. Н й ж н и ц а . Нижний ряд до- рубашка. Кемер.
сок на крыше. Нижницу крыши де2. В
сочетаниях, о Н и ж н а я
лали тесаной, а верхний-то ряд пи- должен. «Так называют у стояков,
леный был. Пинеж. Арх., 1972.
колодок нижную затворку, втулку».
3. Н й ж н и ц а . Нижняя покро- Клыковский, Матер, для сельскохоз.
мочная веревка перемета, невода, слов. 1856. о Н и ж н а я подрезка
ставной сети и т. п. Кем. Арх., меду. Поспешная вырезка сот (когда
1852. Арх. Вся нижнйца прервана, пчелы удаляются из гнезда сильным
до того похозяйничал. Беломор. окуриванием), часто ведущая к раКАССР. Помор. В неводу нижняя зорению всего гнезда. Клыковский,
ee/e/hd — нижнйца. Пек. Ц То же, 1856.
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НиЖНЯК, а, м. Нижний неподвижный жернов водяной мольвицы. Шпдр. Перм., 1848. Ср. Урал.
Нижняк •— нижний жернов, он не
•вращался. Дон.
Ниж^тка, и, м. лж. 1. Человек
низкого роста. Даль [без указ,
места].
2. Ж. Низкорослая женщина. Осташк. Твер., 1855.
Ниж^ха, и, ж. Женщина низкого роста. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Низ, а и у, л. 1. Низина; территория, прилегающая к реке. Они низом подались. Ставроп., 1938—1953.
Кто на низу живут, у тех всегда
и капуста и помидоры свои. Краснодар. Они живут на низу, в старой
хате. Брян. Пек. и Н и з ы , мп.
По низам у нас покосы. Даль [без
указ, места]. И людях-то низы,
картошки-то вот какие, а у нас
бугор, ничего не растет. Ряз. Ряз.,
1960—1963. || Болотистое место. Сакмар. Чкалов., 1939—1946. Кикнур.
Киров. || Н и з а, мн. Низовье. Забайкал., 1906. На баржах дручок
сплавляли в низа. Соликам. Перм.
2. Н и з ы, мн. Низкий заливной
луг. Сено на низах скошено. Брас.
Брян., 1950. || Луг по берегу реки.
Косют низы — луга так называют
але реки. Пек., 1960.
3. Употребляется как название определенной местности, территории,
а) Европейская часть России. С низу
еще товары не пришли. Сиб., 1854. ||
Юг России. Раньше они уходили на
заработки в качестве полевых рабочих на низы [юг], а теперь там не
находят заработка. Коротояк. Ворон., 1905. Идем на низы — на заработки, деньгу зашибать, лопатой
•счастье загребать. Ворон, б) Украина. Поехал на низ. Скоп. Ряз.,
1905—1921. в) Территории областей
по течению Десны и Днепра. Брян.
Орл., 1904. г) В я и з. В Норвегию
или на Новую Землю — по Северному океану. «В низ, в немецку сторону, в шведскую сторону. Так выражают поморы направление своего
пути, идучи Северным океаном в
Норвегию или на о. Новую Землю».
Арх., Подвысоцкий, 1885. д) Н и з
моря. Юго-западный конец Азовского моря. Терек., 1895. е) Н и з ы,

мн. Средняя часть г. Онеги (в прошлом
самостоятельная
слобода).
Арх., Подвысоцкий, 1885. оо На низ
послали березки считать. Сослали
в Сибирь. Козьмодемьян. Казан.,
1849.
4. Н и з ы , мп. Огороды. Тамб.,
1920-1949.
5. Восточная сторона. [На пасху]
как ежели в низу [на востоке] темень,
а в верху [на западе] светлота? Мурман., 1971.
6. О ветре, о Из н и з о в . Теплый, южный ветер. Козл. Тамб.,
1897. о С н и з а . Против ветра (забрасывать сеть). Прилове баламутом
одни с низа [против ветра], другие
с верха мечут. Волхов и Ильмень,
Шамахов.
7. Дно. Даль [без указ, места].
У ведрушки воды на самом низу
осталось. А заварка на низ идет.
Кедабек. Азерб. ССР, 1963. || I] йз о м, в знач. нареч. Снизу. Низом
вода пошла из чану-то. Сиб., 1968.
8. Основание холма. Кесовогор.
Калин., 1940.
9. Вид оврага. Русск. диалектология [без указ, места], 1964.
10. Нижний ряд, слой (снетков
в печи или сжигаемых на уголь
дров в укладке). Вот дрова кладешь,
нив выкладываешь. Кушвин. Свердл.,
1971. ° Н и з ы , мн. Пек., 1912—
1914.
11. Н и з ы , мн. Подвальное помещение или нижний этаж жилого
дома. Олон., 1885—1898. В низах
у нас окна не прорублены. Онезк.
Волог., Дон. На верхах кватиранты
живут. Нивы под соленьем занимаем.
Рост.
12. В н и з а х. В нижней части
чего-либо. Что в низах стога, то
корнем называлось. Бараб. Новосиб.,
1969.
13. Н и з ы, мн. Та часть игроков,
которой противостоят начинающие
игру. Терек., 1902.
14. В знач. нареч. о Н и з головой. Вниз головой. Я уснул, да и провалился в дыру туда, низ головой.
Кирил. Новг., 1909. о Н и з как
устать. Очень устать. Павл.-Посад.
Моск., 1968. о Под н и з. а) Книзу.
Ну зелье под низ отбивают, свирепку, траву какую. Чулым. Новосиб., 1979. б) Снизу. Волвинки рыже-

Низина
ватенъкие под низ, по-над краешком
мох. Карасук. Новосиб., 1979.
15. Н и з у - низовый.
Фолък.
[Знач.?]. Полюбил ей паренек, Низунизовый купец — Разудалый молодец.
Тихв. Новг., 1853.
<х> Низ пожимает, держит. «Вода,
пришедшая из больших рек». Молог.
Яросл., Архангельский, 1849.
НизЙНКа, и, ж. Вязанка. Принеси низанку дров, хвороста. Пек.,
Смол. Смол., Копаневич.
Низать, н и ж у , н и ж е ш ь ,
несоо., перех. 1. Бодать. Ворон.,
1929—1937. А' ее [свинью] у меня
корова на рога нижет. Ряз. Ряз.
2. Надевать на себя несколько
однородных частей одежды (обычно
о юбках). По две юбки низали некоторые. Ряз. Ряз., 1960—1963.
3. Бить, сечь. Смол., 1914.
4. Съедать с большим аппетитом.
Я тебе кусок хлеба подам, а ты нижи
и нижи. Лебед. Тамб., Цветков.
Рост.
НйзббННЫЙ, а я, о е. Низкий.
Олон., Арх., 1823. Низбенный домот. Арх.
Низбйна, ы, ж. Низина [?].
Болото, а то низбина. Краснохолм.
Калин., Отв. на Вопр. ДАРЯ,_1939.
Низвести, в е д у , в е д ё ш ь ,
сов., перех. Сгубить, уничтожить.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
НИЗВИНЙТЬ, н ю, н и ш ь, сов.,
перех. Извинить. Покр. В лад., 1905—•
1921.
Низвинйте,
пожалуйста.
Жпздр. Калуж., Добровольский.
Нйздогнать, д о г о н ю , д о г о н и ш ь и низдогнать, д о г о н ю ,
д о г о н и ш ь , сов., перех. Догнать,
настигнуть. <=>
Ннздогпать.
Опоч.
Пек.,
1852. Q Н и з д о г н а т ь . Опоч. Пек., 1904—1918.
Низевать, з у ю, з у е ш ь, несов., неперех. Промышлять в низовьях. Ниже ловили пустозерцы, выше —
с марицы, устъ-цилемы низевали.
Усть-Цилем. Коми АССР, 1971.
Низевбй, а я, 6 е. Нижний, низовой. Низевая Печора — Нижняя
Печора. Усть-Цилем. Коми АССР,
1971.
НЙЗвДЬ, и, ж . Низина. Коровыте пасутся ноне на низеди. Молотов.,
1952. В подгорицу спустился, а медведь летит, бежал, бежал, в низедъ
спустился. Пинеж. Арх.
15
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НйзенвЧКИЙ, а я, о е. Низенький. Хатка-ma низенечкая. Казакинекрасовцы, 1969.
НЙзень, з н я, м. Человек низкого роста. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Низёсенький, а я, о е. Ннзенький, низехонький. Она сусим
низесенъка старушка. Зап.-Брян.,
1957.
Низёть, ё е т, иесов., неперех.
Снижаться, понижаться, падать.
Даль [без указ, места].
НизёшвННЫЙ, а я, о е. Самый
низкий. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Низёшенький, а я, о е. <х> Низёшенький на коленугаках. Коротконогий, низкорослый. Они сами-то
малешеньки, на коленушках низешенъки, на язык пришепетывают.
Смол., 1914.
Нйзик, а, м. 1. Нарядная нижняя юбка. Низик — нижняя юбка,
она как юбка и шилась и белы зубья
под подол. Том., 1964. Низик коленкоровый, белый под хорошее платье
надевали. Кемер. Алт., Ср.-Обск.
Нижняя белая юбка с кружевами.
Это раньше было. И это низик.
Краснояр.
Новосиб., Шемонаих.
Вост.-Казах., Прииссыккул. Киргиз. ССР.
2. Кальсоны. Низик — это подштаники мужские, кальсоны. Куйбыш. Новосиб., 1979.
Нйзика, и, ж. Нижнее белье.
Низику хоть седни выстирать. Талицк. Свердл., 1971.
Нйзики, мн. 1. Кальсоны.
Тобол., 1911—1920. Сиб., Краснояр.
Нйзики кальсоны назывались. Иркут.
Глубок. Вост.-Казах., Челяб. Лен
тонко напряду, низики мужику сошью. Они в плавках купаются, а я
в низиках. Свердл. Ср. Урал, Перм.
2. Штаны, брюки. Челяб., Шмурло [с примеч. «редко»], 1914.
Низина, низина, ы и низина, ы, ж. 1. Н и з и н а и н из и н а. Небольшая высота чего-либо.
У них комнаты такая низина, что
сидеть душно. Даль [без указ, места].
2. Н и з и н а . Низкое, топкое
место; болото. Тут низина, вода
стоит все лето, не пересыхает.
Буйск. Костром., 1897. Калин. Низина, топкое место, вязнешь там.
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Пек. На этой низине растут только
осоки. Волог. Киров., Калуж., Брян.
3. Н и з и н а . Долина, суходол.
Ворон., 1929—1937. [| Отлогий длинный овраг. Ворон., 1929—1937.
Низинка, и, ж. Уменып. к низина (во 2-м знач.). Мокрая болотина — тоже покос, ключисто такое место, низинка, мокро бывае.
Пек., 1969.
НИЗИНКИ, мн. [удар.?]. Штаны.
Приангар., Быт и искусство русск.
населен. Вост.-Сиб., 1971.
НЙЗИНЦа, ы, ж. Приспособление для тканья холста. Арх. Арх.,
1928.
НЙВИТЪ, з и ш ь, несов., перех.
и неперех. 1. Перех. Фолък. Понижать;
унижать. Слов. Акад. 1847. Да мне
хоть чужа сторона, да не уехати
буде, меня низит чужа сторона,
да не унизити буде (свадебн. причит.). Шенк. Арх., 1900. И пошел
Дюк Степанович во божию церкву,
Стает Чуриле Никитиче [главному
генералу] под праву руку, Солнышкубатюшке под леву руку, В середину
идет, себя не низит молодец. Былины Печоры и Зимнего Берега.
Урал.
2. Неперех. Снижаться. Стая голубей, покрутив в выси, начала низитъ. Пек., Смол. Смол., Копаневич.
Нйзитьея, и т с я, сов. Фолък.
Низко опускать ветки. Полно беленькой березке над Онегой ниаитъся,
Не придется кавалерам надо мной
капризитъся. Арх., Елеонская. Пек.,
Твер.
Низки, мн. Бусы. Ну в ушах
сереги, на перстах кольца, а на шею
низки повесила в три ряда. Кедабек.
Азерб. ССР, 1963.
НИЗКИЙ, а я, о е. 1. В сочетаниях, о Н и з к а я изба. Теплая
изба с двойными рамами, в которой
живут зимой и которая находится
близко к хозяйственным постройкам. Плнеж. Арх., 1961. У меня
изба тут па боку была, низкая изба.
Арх. о Н и а к о е чутье (у собаки).
При поиске чего-либо собака низко
опускает морду, почти тыкаясь ею
в землю. Бурнашев [без указ, места].
2. Н и з к и й , о г о, л»., в знач.
сущ. Нижний этаж или подвальное
помещение под трактиром, в которых размещались харчевня, кабачок.

Моск., Даль. = Н и з к а я, о и, ас.
Нижний этаж, низ (дома). Вам буду
верхнюю топить, сама буду в низкой
жить. Пинеж. Арх., 1959.
3. Бедный; приниженный. Смол.,
1914. о Жить в н и з к о м положении. Жить бедно или быть в зависимости, подчиненном положении. В
низком положении живет, т. е. бедно.
Стариц. Твер., 1899. Мещов. Калуж.
= Н и ж е , сравн. ст. Будут невестиных поить вином, затеют дары
несть; хто скоко дарит, у кого какая
богатства: хто ниже, тот ниже
несет. Казаки-некрач'овцы, 1969.
4. Обесцененный. Ничего не продавай на деньги, они теперь какие-то
низкие. Тогуч. Новосиб., 1979.
5. Слабый (о зрении). Она еще
жива, только почти что слепа:
глазы ее стали низки, только мерочек
немного видит перед собою. Смол.,
1914. Жена егова в очках, низко
зрение у ей. Пинеж. Арх. ее Низкий
на глазы. См. Г л а з .
6. Плохой, сырой (о погоде). Если
погода низка, то в печь бросаешь
полос-то. Пинеж. Арх., 1973.
7. Простой; незаносчивый. Низка
стала •— перестала важничать. Пореч. Смол., 1914.
НИЗКО, нареч. оэ Низко заезжать. Свататься к бедной девушке.
Если «прожитошному, естешному»
мужику приглянулась у бедняка
«баская девка, казистая, хороший
товар», то он и «низко заезжает».
Красноуфим. Перм., Тр. Перм. губ.
ком., 1913.
Низкоберёгий, а я, о е. С пологими берегами. Низкобереги здесь
реки. Тегульд. Том., 1964.
Низковбдица, ы, ж. Малая
вода, маловодье. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Низковбдье, я, ср. То же, что
низководица. Даль [без указ, места].
НИЗКОГЛ&ЗЫЙ, а я, о е. Фолък.
[Знач.?]. Стара баба низкоглаза,
Низкоглаза, нету глаза (песня). Мезен. Арх., Якушкин, 1860.
НИЗКОГЛЙД, а, м. Человек, смотрящий исподлобья; недобрый, хмурый человек. Волог., Гряаов. Волог.,
1896.
НизкоглАдка, и, ж. Женщина,
которая смотрит исподлобья. Волог.
Волог., Копаневич.

Низовец
НизкоглАдочка,
и,
ж.
Уменып.-ласк. к низкоглядка. Бабы
сидят за дверям, Низкоглядочка глазам, Девчонка низкоглядочка, люблю
парнишка яблочка (частушка). Устюж. Новг., 1903. Волог. Волог.
НизкодбЛ, а, м. Низина. Даль
[без указ, места]. [| Низина у основания горы. Рыльск., Судж. Курск.,
1849. || Луговая низина. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Низкодблица, ы, ж . Низина.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.

Низкодблье, я, ср. Низина.
Даль [без указ, места].

НИЗКбМ, нареч. Низко. Низком
ему поклонилась. Пек.,
Остагак.
Твер., 1855. Твер.
Низкопоклонливый,
а я,
о е. Низко кланяющийся, заискивающий, льстящий. Слов. Акад.
1847. Рыб. Яросл., 1901. Яросл.
Низкопоклбнник, а, м. Тот,
кто кланяется низко. Нижегор.,
1860.
Низкопоклбнничек, ч к а,
м. Фольк. Уменыц.-ласк. к низкопоклонник. Как еще, кормилец батюшка, Собери-ко красной девице
Проводничков-низкопоклонничков. Велозер. Новг., Шейн.
Низкопоклбнный, а я, о е.
1. То же, что низкопоклонливый.
Слов. Акад. 1847. Уж та староста
церковный, Старичок низкопоклонный! Ты в казну деньги собираешь,
сам карманы набиваешь (песня).
Валд. Новг., 1869.
2. Вежливый, обходительный. Хороший парень он такой, низкопоклонный, чистоплотный. Любим. Яросл.,
1968.
Низкопоклбнчивый,
а я,
о е. То же, что низкопоклонливый.
Рыб. Яросл., 1901.
Низкопоклбнье, я, ср. Фолък.
Низкий поклон. А вы, холостые и женятя'. Верите нас по любви, По
батюшкину благословенью, . .По сестрицыну низкопоклонью (песня). КоТРЛЬН. Вят., Шейн.
Низкоеукий, а я, о е. Неровный, с низко растущими сучьями
(о дереве). Пек. Пек., 1902—1904.
Пек. Низкосуково дерево растет на
ni.iiT. Арх.

Низкоеучный, а я, о е. То же,
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что низкосукий. Низкосучный лес.
Даль [без указ, места].
Низменный, а я, о е. Небольшой высоты, роста, низкий; осевший.
Оренб., 1849. Постройка все кака-то
низменна. Новосиб. Другой низменный человек, другой высокий. Том.
Дом у нас низменный, наверно, никто
не купит, весь осел.
Краснояр.
Низменна есть она, коровенка-то.
Урал. Перм., Нижегор. Низменная
капуста. Моск.
Низмётина, ы, ж. Низина.
Пихта, береза по низметинам растет. Белояр., Турин. Свердл., 1971.
Нйзметь, и, ж. Низина. Охан.
Перм., 1854. У нас ельник в низмети,
в лощинах, а у их в сухим месте, на
белике. Свердл. Вят.

Нйзмина и низмйна, ы, ж.

Низина. У нас тут все низмины, а
земляника растет на горах. Пек.,
1969. Низмйна и низина ведь одно
и то ж. В самой-то низмене высокая
трава.
Свердл. ° Н и з м й н а .
Пек., Даль. У нас много кругом низмин. Пек. Свердл., Сев.-Урал. =
Н и з м и н а. Между гор низмйна.
Южн. р-ны Краснояр., 1967. Цветы,
где низмйна. Мошков. Новосиб.
Низмйнка, и, ж. Низина; низинка. Зап.-Сиб., 1973.
НизнечКОМ, нареч. Лицом вниз,
ничком. Вят.* 1915.
НЙЗНутЬ, н е т , несов., неперех.
Понижаться, делаться более низким.
Вода низнет, спадает, хлеб низнет,
падает в цене. Даль [без указ,
места], о Метель н и з н е т . Потянуло низом. Даль [без указ, места].
Нйзова, ы и низова, ы, ж.
1. Ветер с низовьев. ° Н й з о в а .
Пизова-то не унимается, видно, долго что морозина стоять будет. УстьУдин. Иркут., 1965. = II и з о в а.
Низова подула. Братск. Иркут., 1970.
а II и з о в а [удар.?]. Енпс. Енис.,
1906—1907.
2. Н и з о в а [удар.?]. Пшеница,
привезенная с низовьев реки. Муром. Влад., 1910.
Низбвенький, а я, о е. Погодушка н и з б в е н ь к а я . Фолък.
Ветер с низовья. Подуй, подуй,
мать-погодушка низовенькая. Менаел. Уфим., Соболевский.
Нйзовец и низбвец, и ц а, м.
1. Житель низовьев Сонорной Двины.
15*
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Холмог. Арх., 1907. ° Н й з о в е ц .
Арх., 1885. Сев.-Двин. <=> Н и з 6в е ц. Холмог. Арх., Пирогова, 1952.

2. Н п з 6 в ц ы, мн. Жители нижних станиц Дона. Донские казаки
«.верховцъ» живут по р. Дону, от границы Воронежской губернии на пространстве верст в 300 по р. Хопру,
Медведице и Вузулуку; прочие казаки
зовутся «ниаовцами». Дон., 1848.
Роман. Рост.
3. Н п з б в е ц. Ветер с низовьев
Печоры. Нйзовец ветер, осення вода
ходит, низовец тот север, снизу ветер. Усть-Цплем. Коми АССР, 1970.

Низовик, а, м. Ветер с низовьев,
холодный, северный ветер. А тут
такой низовик подул. Хакас, Краснояр., 1961. Как низовик подует, вот
и северный, говорят, ветер. Краснояр. Низовик дует зимой. Баргузин.
Бурят. АССР.
Нйзовина и низовйна, ы, ж.
Низина. = Н й з о в и н а . Пек., Осташк. Твер., 1855. = Н и з о в й н а .
Нйзовина, сыро место и мелкий лес
растет сосняжок, в сырой sod не пройдешь. Каргоп. Арх., 1971.
Низовицкии, а я, о е [удар.?].
со Низовицкая рукавица. О жителе
нижнего конца деревни. Акчим.
Перм., Андреева, 1965.

Низбвка, и, ж. 1. Ветер с низовьев реки. Если в егвръев день дует
полуденная
верховка (с
полудня
дует). ., урожай будет хороший;
а если дует низовка али сиверу, то
мороз рано упадет. Тулун. Иркут.,
1924. Иркут., Приангар., Сиб. Видишь, рябь появилась, низовка дышит.
Низовка для наших рыбалок первеющее дело. Дон. || Ветер с моря. Азов.,
1896. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«обл.»].
2. Метель, при которой снег крутит по земле. Если метет только
низом, переметает, то это низовка.
Даль [без указ, места]. Дон., 1929.
Низовкой потянуло. Роман. Рост.
3. Нижняя часть снопа ржи или
овса. Рыб. Яросл., 1908—1928.
4. Пшеница, привозимая с низовьев Волги. Пшеница низовка,
саратовская. Даль [без указ, места].
5. Низкий сорт рогожи. Ветл.
Костром., Даль.
6. «Часть сел/). Дон., Миртов, 1929.
7. Нарядная нижняя юбка. Ни-

зовка — така белая юбочка, кружева
к ней пришивали, кто побогаче, так
из батиста их делали. Тогуч. Новосиб., 1979.

8. Малярия, которой заболевали
бурлаки в низовьях Волги. Перм.,
Даль. || Малярия. Низовка — по-нонешнему малярия. Раньше почто-то
шибко низовкой хворали; низовку лечат полынью. Соликам. Перм., 1973.
Низовлйна, мн. Жители низовьев реки. Кем. Арх., 1910.
НизбВНЫЙ, а я, о е. Низовой,
расположенный в низком месте. Со
во с той стороны, со низовною, Со во
с той стороны, с получною Подыманася туча — грязь великая (песня).
Верхоян. Якут., 1913,
Низовий. См. Н и з о в ы и.
Низовок, в к а, м. 1. Be-iep
с низовьев рек. Сиб., Даль. Волж.
2. Легкий береговой ветер. Черномор., Азов., 1931.
Нйзовекий,
низовекий,
а я, о е и низовскбй, а я, 6 е.
1. Н й з о в с к и й . Нижне-колымский. Колым., 1901.

2. Н и з б в с к а я
земля. Н и зина. Бывает низовская, луговая земля, пальник. Махн. Свердл., 1971.
3. Н и з о в с к и е,
низовс к и е, и х , н и з о в с к и е, и х ,
в знач. сущ. Жители низовьев рек.
= Н й з о в с к и . Низоески идут.
Колым., 1901. = Н и з 6 в с к и е.
Как низовские ходили, оттулъ обозы
шли по месяцу. Крив. Том., 1964.
Враждовали верхни и низовские. Кемер. = Н и з о в с к и е .
Мережу
сдает низовскйм. Тобол., 1911 — 1920.
Том., К ем ер.
НЙЗОВчане, мн. Жители низовья реки. На горушке две избушки,
В них потрескивал мороз. . . Мы еерхоечан ожидали, низовчан леший принес (частушка). Оят. Ленингр., 1931.

НизбвщиКИ, мн. Рабочий народ с низовья. Даль [без указ, места].
Низбвщина, ы, ж., собир. Рабочий парод с низовья. Даль [без
указ, места].
Нйзовый, низбвый, а я, о е
и низовбй, а я, 6 е. 1. Низменный,
низинный. = Н и з б в ы й . Смол.,
1914. о Н и з о в а сторона. Низкий
берег реки. Туда-сюда посмотрю
на низову сторону. Смол., 1914.
2. Связанный с низовьем реки;

Ник
движущийся, идущий от низовья.
<=> Н и з о в ы и [удар.?]. Из речных
промыслов более всего ценна, низовые,
т. е. в дельте р. Печоры, вешний
и осенний. Арх., 1910. Идет, прошел
или пришел низовий караван. Волж.
о Н и з о в а погода. Ветер с низовья реки. Сиб., Даль. И ну пору
придет низова погода. Нижне-Колым. Якут. Вы не дуйте-ка, низовые
погоды. Терек, о Н и з о в а вода.
Вода, нагоняемая из океана северным
ветром в устье Колымы. Низовые воды
доходят до устьев Омолона, т. е.
за 250 верст от моря. Колым.,
1901. а Н и з о в а я , 6 и, ж., в
знач. сущ. Ветер с низовьев Ангары.
На состояние щели [становой на озере Байкал] влияют ветры. ., когда
дует низовая,
щель зажимается.
Байк., 1912. || Находящийся, живущий в низовье. = Н й з о в ы й . Низовые казаки. Дон., 1929. ° Н и з ов ы и [удар.?]. Нйзовый казак. Ядрин., Козьмодемьян. Казан., Громов, 1849. Яросл., Мельниченко,
о Н и з о в ы и, о г о, м., в знач.
сущ. Уральск., Слов. карт. ИРЯЗ.
3. Н и з о в о й шарик. Детская
игра, при которой бьют по шарику,
лежащему на земле. Ср. Урал., 1971.
4. Доставленный с низовья или
с
низких
мест. = Н й з о в ы й
[}дар.?]. Яросл., Якушкин, 1896.
о Н й з о в ы й скот. Скот из Западной Спбири. Тулун., Нижнеуд.
Прк>т., 1912. || Н и з о в ы и, о г о,
м. в знач. сущ. Приезжий из России.
Вост.-Сиб., 1854. — Доп. Н п з ов ы и. «Взятый с низу». Пек., Осташк. Твер., Карпов, 1855.
5. Н й з о в ы й . Плохой, низкого
качества. Пек., Осташк. Твер., 1855.
6. Н и з о в а я и н и з о в а я ,
о н. ж. в знач. сущ. Лихорадка, завезенная с низовьев Волги. — Чем
он болен? — Да низовая подошла
к ему. Солпкам. Перм., 1853. => Н из о в а я. — Чем хворает хозяин-от
у п.ебя? — Да никак низовая поймала. ., На Волгу ходил, дак вынес.
Пери., 1856. •=> Н и з о в а я . Чердын. Перм., 1852. Перм.
7. Н и з о в а я
[удар.?] сторон\шка. Прпволжье, юго-восток Россиг. Олон., Куликовский, 1885—
1&&8 [со ссылкой на Барсова].
9. Н п з 6 в ы и сиг. Разновид-
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ность сига, сиголов. ПетрозавОлон., 1885—1898. Карел.
Низбвье, я, ср. Низ предмета.
Низ стога называют низовье. Старорус. Новг., 1946—1950.
Низбк, з к а, м. 1. Нижние
листья у табака, поспевающие раньше других. Том., 1863.
2. «Оклейка крыши с нижней стороны». Урал., Миртов, 1930.
3. Блюдце. Насыпь в низок сахару.
Йонав. Лит. ССР., 1960. Разбили
такой красивый низок. Прейл. Лат.
ССР.
4. Нижняя часть шпули. ОреховоЗуево Моск., 1957—1959.
cva По низку поклон поставити
кому-либо. Передать низкий поклон.
Тебе сын послал челобитие, По низку
велел поклон поставити. Онеж., Гильфердинг.
Низбтина, ы, ж . Низкое болотистое место в лесу, в поле. Пошех,Волод. Яросл., 1929.
Низбчек, ч к а, м. Уменып.ласк. к низок (в 3-м знач.); блюдечко. Разбила последний низочек.
Йонав. Лит. ССР, 1963.
Низца, ы, ж. Низина. У меня
там в низце еще есть картошка (около реки). Ряз. Ряз., 1960—1963.
НЙЗЫЙ, а я, о е. Фольк. [Знач.?].
Подите на низые лозы, на зеленые
дубравы (заговор). Тагил. Перм,,
Миртов, 1930.
ЙИЗЬ, союз
разделительный.
Н и з ь. .,
н и зь.
Или. ., или.
Зарайск. Ряз., 1905—1921.
НизАйший, а я, о е. Нижайший. Барнаул. Том., 1971.
Низинка, и, ж. Ягода княженика. Пизянка — ягода красная, растет, в основном, на болоте. Зайков.
Свердл., 1971.
Низйчий, а я, о е. Фольк. Самый низкий. Ударил коня под бока,
Конь поднялся выше леса стоячего,
ниже облака низячего. Верхне-Кет.,
Колпаш. Том., 1964.
1. Ник, а, м. Затылок; задняя
часть шеи. Ударить по пику. Даль
[без указ, места].
2. НИК, глаг. междом. Употребляется для обозначения быстрого
движения: неожиданно, быстро войти куда-либо. Я тут седжу, а он думал, что меня тут нема, да и ник
сюда. Зап. Брян., 1957.

230

Ника

Ника, и, ж. 1. Одна из сторон
игральной бабки, а) Вогнутая сторона бабки. Волог. Волог., 1883—
1889. Волог., Пенз. б) Выпуклая
сторона бабки. Твоя битка на ники
легла. Мещов. Калуж., 1902.
2. Лежачее положение игральной
бабки выпуклой стороной вниз. Его
бабка лежит никою, а моя жохом.
Тамб., 1852. Когда копаются (решают, кому быть первым) и бросают
бабки, если выпадет пика, это означает, что придется быть в очереди
последним. Тул. Твер.,
Яросл.,
Новг. || Лежачее положение бабки
вогнутой стороной вниз. Петрозав.,
Каргоп. Олон., 1885—1898. Сольвыч.
Волог., Пенз. || Лежачее положение
бабки круглой боковой стороной
вниз. Камышл. Перм., 1971.
3. Выпуклая сторона ложки. Ложка лежит никой, т. е. вверх углублением. Мосал. Калуж., 1905—1921.
4. Изнанка, оборотная сторона чего-либо. Обернуть ткань никой —
исподом кверху, изнанкою наружу.
Даль [без указ, места]. Юрьев В да д.,
1910. || Сторона монеты, обратная
гербовому изображению. Даль [без
указ, места].
Никабй, вводное слово. Кажется,
как будто. Никабы наши приехали,. .
глянъ-ка у вокошко! Судж. Курск.,
1915.
НикйК. 1. Отрицательная частица. Не. Как раньше праздновали?
Никак праздновали. Некогда было
праздновать. Холмог. Арх., 1976. ||
Не то или не так, как нужно сделать.
Чего никак поем (твердого), ой как
заболею. Пинеж. Арх., 1960.
2. Местоим. Ни за что. Курск.,
1930. Никак не пойду туда. Илим.
Иркут.
3. Пареч. Совсем. Агафья весь день
никак не была, совсем не была. Пинеж. Арх., 1959.
4. Н и к а к , нареч. Как-то. Балахн. Нижегор., 1910.
НикакбЙШИЙ, а я, ее. Совершенно никакой. Никакейшего отношения не имею. Пек., Смол.,
Ленингр., Копаневнч.
НикакИЙСДЫ, нареч. Никогда,
ни одного разу. Никакижды в городе
не бывала. Мурман., 1920.
НикйКОВО, нареч. Ничего, никак. Пек., Осташк. Твер., 1855.

Никакбй, а я, б е , местоим.
1. Никто. Окна выбьем, дом сожжем,
Сами в каторгу пойдем; Наша шайка
Ермакова Не боится никакого (частушка). Тобол., Емонская.
2. Н и к а к о й . Некий, некоторый. Шуйск. Влад., 1850.
3. В знач. прил. Низкого качества, никудышный. А у Вани
вовсе никакая усадьба, картошки не
родится. Завтра ехать собирается,
а хомут никакой. У меня дом весь
на подпорках, никакой, весь сгнил.
Ряз. Ряз., 1960—1963. || Неприглядный на вид, некрасивый. Шурка, ты
какой красавец, а невеста совсем никакая, глаза-то у пей косые. Ряз.
Ряз., 1960—1963. || Тяжелый, мрачный (о мыслях). Еще Володи нет,
об этом думаю. Мысли никакие. Ряз.
Ряз., 1960—1963.
4. В знач. прил. Непригодный для
использования, неисправный. Печка
вон стоит, да она никакая. Венгер.
Ново снб., 1979.
5. В знач. прил. Нездоровый,
больной. Маруся в больнице лежала,
была никакая. Его паралич расшибил, рука стала никакой. Ряз. Ряз.,
1960—1963. А чо там говорить, сердце-то никаким было. Венгер. Новосиб. о Н и к а к о й чем-либо.
Я
счас глазами никакой. Ряз. Ряз.,
1960-1963.
оэ Никаким каком. Никоим образом, никак. Этого сделать никаким каком нельзя. Ветл. Костром.,
1908. Кто-либо никаких себе. Ктолибо не признает ничего, ни на что
не обращает внимания. Она никаких
себе, т. е. она ничего не признает,
ни на что не обращает внимания.
Лебод. Тамб., Цветкон. Никакбй
модности. Нет ни приятного вида,
ни вкуса. Каляз. Твер., 1850. Никакие страсти не понимать. Совсем
ничего не знать. Да он никаки страсти не понимает. Венгер. Попоено.,
1979.
Никанский, а я, о е. Китайский. Табак никанский, т. е. китайский. Амур., 1910.
Никаны, мн. (ед. н и к а н е ц,
н ц а, м.). Китайцы. Вост.-Снб.,
1854. Забанк. Пикапами зовут казаки и маньчжуры китайцев, поселившихся среди маньчжур или по
свободному правому берегу Амура —

Никогеничко
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Тул., Калуж., Казан. Дай мне никифорцы, пойду в огород гряды копать. Волог.
2. Валенки. Муром. В лад., Матер. Срезневского.
Никма. См. Н е к м 4.
Никбва, нареч. Ничего. — Ты
слышал об этом? — Никова. Порх.,
Новорж. Пек., Слов. карт. ИРЯЗ.
4
Никовда, нареч. Никогда . Сергач. Нижегор., 1882. Нижегор.,
В лад., Яро ел., Твер., Новг., Волог.
Бранить детей я никовда не бранила.
Арх. Счас убивают много, а раньше
этого никовда не было. Кокчетав.
Сиб. Действительно, на которого
она указывает, его никовда нет.
Иркут.
НИКОВДЙ, нареч. Никогда. Сергач. Нижегор., 1882. Нижегор.,
Моск., Волог., Новг. Я не лечилась
никовды. Ты никовды не пьешь пиво.
Никём-никого. См. Н и к т о . Никовды медведь не нападет. Арх.
Никовды эта льдина-то не таяла.
Никита, ы, м. 1. В названии
народного праздника — дня 15 сенПечор. Иркут. Да он никовды и не
тября (ст. ст.). о Н и к и т а-репо- торговал. Камч. Якут.
Никбвушко, нареч. Совсем нирез. Бобр. Ворон., 1851. о Н и к йт а-гусепролет, -гусятник, -репорез.
кого, ни одной души. Вытпневол.
Даль [без указ, места], о Н и к и- Твер., 1852. Твер., Пек.
Никовущий, е г о , м. Соверт а-гусятник. Мещов. Калуж., 1897.
Смол. || II и к и т а вешний. Народ- шенно никто. Никовущего там не
было. Тихв. Новг., 1854.
ный праздник в день 3 апреля (ст.
ст.). <чНа вешнего рыбаки угощают
Никогда, нареч. Употребляется
домового, утопляя лошадь и приго- без отрицания «не» при глаголе.
варивая: — Вот тебе, дедушка, го- Смол., 1914. Никогда на лавке сидели.
стинец на новоселье, люби да жалуй
Костром. Пек., Новг. оо Никогда
не оживит товарища. О том, кто нинашу семью». Даль [без указ, места].
2. Н и к и т а-сокол. Дикий го- когда не поможет другому. К о дым.,
1901. Никогда воскресу. Нет отдыха.
лубь, воркование которого воспринимается как приговор: НикитаКаляз. Твер., 1850.
сокол, подай топор! Вижу девку
Никогдаеъ, нареч. Никогда.
за кустом, Срежу острым топором,
Вят., Даль [3-е изд.].
Тюк! Мошен. Hour., 1928.
НиКОГДашвЧКИ, нареч. Ласк.
3. О глупом, бестолковом чело- Никогда, совсем никогда. Балаш.
веке. Что ты сидишь, как Никита
Сарат., 1954.
НИКОГДЙ, нареч. Никогда. Отец
в конопях? Скопин. Ряз., 1905—1921.
Никйтки, мн. Подвздошье; под- начал его таскать и бить за это: —
Сгинь с моих глаз и не ходи ко мне
реберье. Кашин. Твер., 1902. о Дать,
ударптъ п т. п. под н и к и т к п.
никогды в дом (сказка). Перм., 1908.
Булпч. 1888 [без указ, места]. Чего
Никогды я не видал, чтобы вы ели.
его, вора, жалеть: лупи его под ни- Том. Сев.-Двин. Я чай не пивала
китки. Кашин. Твер., 1902. // «Па- без сахара никогды. Я никогды не
хн, бока». Под никитки его! Даль
опаздывала. Арх. Что ж ты девку
[без указ, места]. » «Бока». Коро- кормишь, алъ никогды ее не видал?
тояк. Ворон., Патрицкий, 1854.
Смол, о Разу н и к о г д ы . Ни разу.
Пек. Пек., 1902—1904. Пек.
Никйфорцы, мн. 1. Высокие
лапти без обор, которые обычно
Никбгеничко и никогёносились дома. Черн. Тул., 1850.НИЧКО, нареч. Ласк. Никто. Лико
это переселенцы, из внутреннего Китая. Амур.
1. Нйкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Нырять. Нйкать он гораздо зол был. Опоч. Пек., Слов,
карт. ИРЯЗ.
2. Ходить без дела, без цели.
Ну чего ты тут никаешъ? Дела тебе
нема? Зап. Брян., 1957.
2. Нйкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Отказываться. Чего ты никаешъ? Иди да копай, а не никай.
Шалин. Свердл., 1971.
Нйкать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Вникать, обдумывать. Здря,
не руби: надо пикать. Пек. Пек.,
1902—1904. Надо, брать, никатъ
е дело. Пек.
НикбЙМИНа, ы, ж. Вздор, чепуха. Пошто никеймину баешь? Нет,
чтобы дело говорить. Суксун. Перм.,
1971.

232

Никогеееньки

геничко не пришел. Смол., Добровольский, 1914.
Никогбееныш, нареч. Ласк.
Совсем никого. Некогесенъки нема.
Зап. Брян., 1957.
НИКОГИНЬКО,
нареч.
Ласк.
Фолък. Совсем никого. Не отдавай
меня, моя матушка, у чужбину,
У чужбину, у чужбину: А я ж там
да никогинъко не знаю, Не знаю,
не знаю! (песня). Смол., 1890.
1. НИКОГО, нареч. 1. Совсем.
Картошку годами едим и не приедается никого. Но у ей памяти никого нету. Том., 1969. Кемер. Раньчи никого мебели не было. Счас можно в магазине купить мебель. Пижнепл. Иркут.
2. Плохо. Пимы мне ну никого
сшил. Сухолож. Свердл., 1971.
2. Никогб. См. Н и к т о .
НиКОГуееНЪКО, нареч. Ласк.
Совсем никого. Никогусенъко не было.
Смол., 1914. Зап. Брян.
НИКОДЫ ИНИКОДЙ, нареч. Никогда. = Н и К 6 Д ы. Не будет вам
роздыху никоды. Смол., 1890. <=> Н ик о д ы. У меня холодно добре никоды,
не было. Ряз. Ряз., 1960—1963. Эти
сказки я никоды их не рассказываю.
Иркут.
Никой, а я, 6 о . Никакой. Никая молодцов погода не сдерживала,
Против ветра едут, как сокол летит.
Миллер, Русские былины [без указ,
места]. Я никого грома не чула.
Фата никая не была у невесты на
свадьбе. Ппнеж. Арх., 1971. = Употребляется без последующего отрицания не. Никой ляд ему и деется
(ничего ему не делается). Белозер.
Новг., 1898. со Никоим хоботом. Никоим образом, ни в коем случае.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Никойда, нареч. Никогда. Златоуст. Челяб., 1934. Ну, этих врачей,
их не было никойда. Картошку никойда сроду не садили. Кемер.
НИКОЙДЙ, нареч. Никогда. Он
никойды не изменяется. Новокузнецк.
Кемер., 1976.
Никбла, ы, м. Церковный праздник в честь святого Николая-чудотворца, о Н и к о л а-матушка.
Ельн. Смол., 1914. Ветл. Костром.
о Н и к 6 л а-морской бог. «Так называют поморы св. Николая чудотворца, которого считают покрови-

телем мореплавания». Арх., Подвысоцкий, 1885. о «Н и к 6 л а -помощник — помогает девушкам выйти
замуж. — Никола-помощник,
дай
красный кокошник! — молитва девушек. . перед днем Николы вешнего».
Сев.-Двин., Романов, 1928. о II ик 6 л а вешная, ж. Талицк. Свердл.,
1971. « - Н и к о л а середь севу. Нпкола вешний. Нерч. Иркут., 1896.
о «Н и к 6 л а — посев гороха. За
сколько до Миколы иней, за столько
до Миколы горох сей». Смол., Добровольский, 1914. о Н и к 6 л а летняя, ж. Николу летнюю гуляют
братчиной. Мосал. Калуж., 1905—
1921. Уренъга (часть города) праздновала Николе летний. Златоуст. Челяб. •=• Н и к 6 л а-кочанпый. День
27 июня (ст. ст.), когда на капусте
образуются кочаны. Даль [без указ,
места], о Н и к 6 л ы на рожденье.
Праздник 23 августа (ст. ст.). Кадн.
Волог., 1896. о Н и к 6 л е на бородку. Народный обычай в конце
жатвы хлебов оставлять нескошенный клок колосьев, которые завязывались узлом, как залог будущего
урожая. На ниве оставляется, клочок
несжатый — Николе на бородку. Иркут., 1873. Пгокнолом. Пенз. о Н пкбла-подкуй. «В это время мороз
подковывает землю». Тул., Иванов,
Архив РГО. о Н и к б л а закует или гвозди прибивает. О морозе.
Бобр. Ворон., Кремер, 1850.
НиКОЛДа,
нареч.
Никогда.
Буйск. Костром., 1897. Яросл. Ум
николда не смотришь на меня. Медвежьегорск. КАССР. Распишитесь
своей рукой, чтобы николда не ходить
в этот дом (сказка). Перм.
НИКОЛДЪ1,
нареч. Никогда.
Хресный николды, небось, хресиику
гостинцев не принесет. Перм., 1856.
Прикамье, Вят. Николды я рыбы
стока
не лавливал.
Ср. Урал.
Влад., Моск. Николды, это и не было.
Арх. Иркут.
НиКбленьКИ, нареч. Ласк. Нисколечко. Пушк. Пек., 1928—1929.
НИКОЛВХОНЬКО, нареч. Ласк.
Нисколько, нисколечко. = Употребляется без последующего отрицания
не. Сидят, шаньги едят, николъки
боятся, пиколехонъко. Ппнеж. Арх.,
1960.

Никольский
Никблец, л ь ц а, м. Бычок,
обещанный в дар Николаю-угоднику.
Варнав. Костром., 1917—1927.
Никблечки, нареч. Ласк. Нисколько, нисколечко. Теленок все
одно же: николечки не поправляется.
Ряз. Ряз., 1960—1963.
НикблечКО, нареч. Ласк. Нисколько, нисколечко. Холмог. Арх.,
1907.
1. Николй, никбли и нйКОЛИ, нареч. 1. Никогда. ° Н ик о л и. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«простонар.»]. Тихв. Hour., 1854.
Новг., Пек., Смол. Николй не надо
людям гребоватъ. Брян. Курск.,
Орл., Тул., Калуж., Ряз., Моск.,
Твер. Николй не приеду больше к вам.
Калин. Яросл., Волог., Арх., Костром., Влад., Иван.-Вознес., Горы;.
А по-твоему ок николи не выберешь
время. Нижегор. Дедко мой николи
неправду не говорил. Вят. Казан.,
Симб., Пенз., Сам ар., Сарат. Огонь
у меня во все три года николи не погасал (сказка). Перм. Свердл., Краснояр., Забайк. Поезд видала, а не ездила николи. Кедабек. Азерб. ССР.
= Н и к б л и . Смол. Смол., Копаневич. Зап. Брян. Николи не бывает
так, чтобы спокойно сясти, все чонибудь. Иркут. = Н и к о л и. Кинош. Костром., Тихв. Новг., 1852.
Селпщев,
О яз. совр. дер. = Н и к ол п
[удар.?]. Тамб., Козлов, 1851.
Николи власте не протиеничал. ТТТучан. Курган. Якут. Слов. Акад.
1958 [с пометой «обл.»]. = Н и к ол п. i потребляется без последующего отрицания не. Николи бобыль
.иияино.и был. Пикали собака блины
иек. а все тестом ел. Смол., 1914.
2. Н и к о л и.
Тотчас, скоро.
Твер., Каляз. Твер., 1852. Николи
.пегатъ. Пек., Твер., Балахн. Нижегор.
2. НИКОЛЙ, нареч. Нисколько.
'Лп'здр. Калуж., 1928. Калуж. о Н ик и л н что. "Не только что». Шадр.
Иерм.. Зырянов. 1856.
Никблин, а, о. Н и к 6 л и н а
борода. С м . Б о р о д а .
НИКОЛИТЬ, л ю, л и ш ь, несов.,
неперерг. Праздновать день святого
Николая-чудотворца. Шенк. Арх.,
1S52. Арх. Мы все еще николим:
"об/.ьк; праздник, три дни живет.
Перм. Пировать; гулять; пьянство-
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вать. Перм., 1856. Даль [без указ,
места].
НиКОЛЙШвНЬКИ, нареч. Ласк.
Совсем никогда. Пунш. Пек., 1928—•
1929.
НИКОЛЫ и НИКОЛЙ, нареч.
Никогда. = Н и к о л ы .
Кинеш.
Костром., 1846. ° Н и к о л ы . Николы мне сына не видати, Его глазынек-то мне не закрывати. АгреневаСлавянская [без указ, места], 1887.
Дон., 1929. Мы николы не деремось.
Микоян. Курск.
Никбльдень, д н я , м. День
памяти святого Николая чудотворца
6 декабря (ст. ст.). Шенк. Арх., 1893.
НИКОЛЬКИ, нареч. Нисколько.
Никблъки не интересуюсь. Росл.
Смол., 1914. Николъки ты меня не
жалеешь. Зап. Брян. Она ведь не сидит николъки, как молонъя летает.
Ряз. Ряз. Курск. = Употребляется
без последующего отрицания не.
Ппнеж. Арх., 1960.
НиКбЛЬКО, нареч. 1. Нисколько. Тихв. Новг., 1854. Велит муж
спать, а она николько не спит
(сказка). Новг. Петерб., Волог. Я
не причем, николько не виновата.
Я совсем ведь, робята, неграмотна,
я ведь николъко не училась. Арх.
2. Ничего. Николъко и надъ, пока
молодо-то. Она николъко дома не ест.
Пинеж. Арх., 1959.
НИКОЛЬСКИЙ, а я, о е. 1. В ботанических
названиях, о Н ик б л ь с к а я трава. Растение Роlemonium coeruleum L., сем. сишоховых, синюха голубая. Олон., Анненков, о Н и к о л ь с к а я бородка.
См. Б о р о д к а .
2. Связанный с днем святого Николая, о Н и к о л ь с к и й поход.
Отправление коров (в дореволюционное время) из Холмогорского у.
в Петербург к николину дню (9 мая
ст. ст.). Холмог. Арх., 1885. о Н ик б л ь с к а я корова. Корова, которую отправляли из Холмогорского
у. в Петербург к николпну дню
(9 мая ст. ст.). Холмог. Арх., 1885.
о Н и к о л ь с к а я сельдь.Сельдь,вылавливающаяся около николина дня
(6 декабря ст. ст.). Беломор., 1929. о
Н и к о л ь с к и й сев. Поздний сев
яровых. Верховаж. Волог., 1849.
о Н и к о л ь с к а я неделя. Не-
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Николыцина

деля перед николиным днем (9 мая
ст. ст.). Кирил. Hour., 1898.
Николыцина, ы, ж. 1. Один
из религиозных праздников в честь
святого Николая чудотворца. Сосед
звал на николъщину. В богатой волости николъщины, всю зиму ведутся.
Кологр. Костром., 1858. Костром.,
Пек. У нашего хозяина никольщина,
пойдем. Смол. || «Местами никольщпну празднуют по обету и в иное
время, осенью либо зимою: заказной
молебен; крестный ход, акафист и
водосвятие; обещатель бьет вола,
отдает кожу на причт, зовет гостей,
кормит нищих. На николъщину и
друга зови и недруга зови: все друзья
будут». Даль [без указ, места].
2. Остатки от праздничного стола,
приготовляемого на николыцину.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
3. Собир. Попрошайки, которых
кормят от такого стола. Пек., Осташк. Твер., 1858.
НИКОЛЙ, нареч. Никогда. Не
лгут ведь николя. Орл. Котельн.
Вят., 1850.
НИКОМ, нареч. Ничком. Тамб.,
1851.
НИКОН, а, м. 1. Выпуклая сторона игральной бабки. Даль [без
указ, места]. Опоч. Пек., 1904—1918.
2. Лежачее положение бабки выпуклой стороной вниз. Опоч. Пек.,
1852. Пек., Осташк. Твер., Устюжн.
Волог.
3. Сторона монеты, обратная гербовому изображению. Даль [без
указ, места].
оо Два нйкона. Двукратно. С но.,
1854.
Никто, н и к о г б , н и к о м у ,
н и к е м , местоим. 1. Ничто. Никто
не точится. Камч., 1962. Никто не
закрыто — ни амбар, ни погребица?
Шемонаих. Вост.-Казах. Семь верст
милому не околица: бежит да греется — нихто не деется. Мурман.
<= II и к о г 6. Не буду я делать
никого (то есть вреда не буду делать).
Бежанпц., Пушк. Пек., 1927. На
жары истъ никого не хочется, кроме
квасу. Пек. Новг. Ионав. Лит. ССР,
Семипалат. Никого неохота говорить.
Шемонаих. Вост.-Казах. Кемер.,
Верховья Лены. || Ничего. Никто
нету, и дасти некого. Колым.,
1901. Пек., Новг.

2. Никого. [У старика со старухой] никто не было, один козел да баран. Котельн. Вят., 1896.
3. Н и к т о . Кто-то, некто. Влад.,
1853.
4. Н и к е м . Ни в ком. Он никем
не нуждается. Покр. Влад., 1910.
5. Н и к ё м - н и к о г о . Совершенно никого, ни одного человека.
Посмотрели было туда-сюда: нет
никем-никого. Нижегор., 1860. Никем-никого на базаре нет с праздника-то. Тобол. Не боюсь я, богатый,
никем-никого (духовн. стихи). Пек.
° Никём-кого.
Белозер.
Новг., 1877. о Н и к т 6 н и к о г б .
Оба равны. Колым., 1901. оо Никем
коушки. Совершенно никого. Валд.
Новг., 1877.
Никтрмина, ы, м. и ж. Недостойный уважения человек, ничтожество. Видно, она издается лентяйка, неудача, нетулака, никтомина. Красноуфим. Перм., 1913.
Выпьет и давай ерошиться — я то,
я друга, а сам хоть бы был кто, а то —•
никтомина. Вся семья никтомины,
нехорошие. Окна бьют, ворота мажут, пчел
рушат.
Краснотур.
Свердл.
Никтоша, и, м. и ж. То же,
что никтомина. Шадр. Перм., 1895.
Да вот никтоша он, а девки вот
любят. Зауралье.
Никтбшка, и, м. и ж. Слабый,
никуда не годный человек. Мать
стара, никтошка стала. Пром. Кемер., 1964.
Никтбшний, я я, ее. Ненужный, негодный. Коротояк. Ворон.,
1905.
НиктбШНИК, а, м. Никчемный,
ненужный человек. Коротояк. Ворон., 1905.
Нйктыш и нйхтыш, а, м.
Скатерть. ° Н и х т ы ш.
Шуйск.
Влад., Гарелнн, Архив РГО. || Н пк т ы ш. Кружевная скатерть для
комода. Рост. Яросл., Якушшш,
1896.
Никудашка, и, ж. То же, что
некудышка. Взял дуру никудашку,
Она не вымоет рубашку (частушка).
Болх. Орл., 1913—1917.
Никудашный, а я, о е и никудйШНИЙ, я я, е е . Никуда не
годный, плохой. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Тул. = Н и к у д а ш н и и. Дон.,

Нилакоа
1929. •=> Н и к у д а ш н ы и. Пикудашна в иго-роде картавь. ВерхнеКет. Том., 1964. || II и к у д а шн ы и. Заурядный, слабоумный [?].
У их сел1ья такая, и много было дураков. . . Оне некудашны были ребята, а женились, жили хорошо.
Галич. Костром., Денпсенко, 1975.
Тул.
НИКУДЫ и НИКУДЫ, нареч.
1. Никуда. Зап. Брян., 1957. = Н ик у д ы.
Ядрин.,
Козьмодемьяп.
Казан., 1849. Киров., Нижсгор.,
Ряз., Моск., Костром., Калин.,
Тул. Он бил такой умный, никуды
не ходил: ни по пирам, ни по беседам, никуды,, никуды (сказка). Hour.
Ленингр., Мурман., Сыктывд. Коми
АССР. Никуды я сегодня не пойду,
работы много. Арх. Никуды нельзя
отойти от дому. Перм. Свердл.,
Том., Кемер., Ср. Прииртышье,
Иркут., Верховья Лены, Русск. гов.
Прибалт. Слов. Акад. 1958 [с примеч.
«в иной (обл.) форме»].
2. Н и к у д ы. Нигде. Ежели я
никуды не бывал. Маслян. Повосиб.,
1964.
Никудыка, и, м. и ж. 1. Медлительный, нерасторопный человек.
Глубок. Вост.-Казах., 1967.
2. Неумелый, неловкий человек.
Глубок. Вост.-Казах., 1967.
3. Болезненный ребенок. Глубок.
Вост.-Казах., 1967.
Никудыеь, нареч. Плохо, никуда не годно. Электричества не было, лампочки никудысъ горели. Прокоп. Кемер., 1976.
Никудышка, и, м. иж. 1. Ж.
Неумелая, неспособная что-либо делать женщина, девушка. Она никудышка была, ниче не умела делать.
Приамур., 1978.
2. Плохой, никчемный человек.
Какой негодник, никудышка, всю скатерть искурастал, всю изрезал. Бараб. Новосиб., 1979.
Никудышник, а, м. 1. Неловкий, неумелый человек. Липецк.
Ворон., 1929—1937.
2. Плохой, никчемный человек.
Никудышник — плохой человек, в голове у него не хватает. Куйбыш.
Новосиб., 1979.
3. Больной, слабый человек. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Хозяин мой никудышник стал, чуть пройдет, чи-
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воль сделает и задыхается. Медьш.
Калуж.
4. Последователь секты раскольников беспоповского толка. Меленк.
Влад., 1909.
Никудышница, ы, ж. 1.
Женек, к никудышник (в 1-м знач.).
У него жена попала пака никудышница, ничо по хозяйству не робит,
шалается по целым дням. Бараб.
Новосиб., 1979.
2. О никуда не годном предмете.
Яйцо никудышница, яйцо плохая.
Орл., 1940—1950.
3. Женек, к никудышник (в 3-м
знач.). Че она сроду делала? Никудышница-то. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Никудышный, а я, о е. 1. Малорослый, невзрачный. Какой ты
никудышный. Хакас.
Краснояр.,
1967.
2. Худой. Кокчетав., 1959.
3. Неприглядный, непривлекательный на вид. Рвана така ходит, все
старо носит, никудышна така. Пинеж. Арх., 1959.
4. Относящийся к секте старообрядцев
беспоповского
толка.
Уральск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Никчёмник, а, м. Знахарь,
лекарь-шарлатан. Урал., 1930.
Никчемушный, а я, о е и
никчемушний, я я, ее. 1. Никуда не годный; бесполезный, ненужный, о Н и к ч е м у ш н ы й .
Колым.. 1901. О и, ковер-то никчемушный — соседи скажут. Краснояр. Никчемушное это дело, скоропостижное, лишь бы быстрей сделать. Новосиб. Перм., Прионеж.
КАССР, Ленингр. Слов. Акад. 19Е8
[с пометой «обл.ъ\. = Н и к ч е м у шн и и. Коротояк. Ворон., 1905. Дон.
2. Физически слабый, больной.
= Н и к ч е м у ш н ы й . Никчемушный он, да и хвороба его заела. Хакас.
Краснояр., 1966. •= Н п к ч е м у шн и и. Прямо никчемушний стал, исхворался весь. Ветен. Дон., Никулин.

Никшнутъ, н у , н ё ш ь, сов.,

нрперех. Умолкнуть, нишкнуть. Мещов. Калуж., 1916. = II п к ш н й(
Замолчи. Яросл., 19б1.
Нйлакеа, ы, ж. Длинный скалистый или песчаный риф в море,
особенно у берегов Новой Земли.
Арх., 1842—1847. Беломор. || И ил а к с ы. Ряд длинных подводных,

Нилас
иногда обсыхающих кос в море.
стром. Нимо прольешь. Влад. Яросл.,
Беломор., 1937. Север.
Твер., Пек. Нимо летела, не приворотила. Арх. Нимо этого дому и хоНйлас, нилае, нйлое и нйдить-то боюсь. Волог. Нимо школы
лас, а, м. 1. Первый осенний лед,
нанесенный с моря к берегам и в
по улице все иди и магазин увидишь.
устья рек. = Н й л а с . Арх., 1852.Перм. Дон., Оренб., Тобол., Омск.
Шилоны идут нимо и нимо. Ново= Н и л а с . Арх., 1847. Беломор.
= Н й л о с . Холодно, в березах нисиб. Алт. Нимо курятнику. Я вас вилос. Арх., Черняев, 1910. о Н й- дел, вы вот здесь прошли нимо. Том.
л а с ы. Онея:., Кем., Кольск. Арх.,
Кемер., Сиб., Краснояр., Енис.,
1885. = Н и л а с ы [удар.?]. Арх.,
Ирку т.
Рейнеке, Пахтусов, Циволька, 1844.
Нимобздом, нареч. Проезжая
Север., Мурзаевы. = Н ы л а с. Пе- мимо, по пути. Нимоездом скажи
чор. Арх., 1856. Онеж., Кем., Кольск.
нашим поклон. Сиб., 1854.
Арх., 1885. Север. || Н и л а с. ТонНиморбт, л.со Ниморбт суется
кий лед около морского берега, обра- что-либо. О чем-либо (словах, мезовавшийся в тихий морозный день.
лодии и т. п.), хорошо знакомом,
Беломор., 1968. || Н и л а с, н и л а- но забытом в данный момент, котос ы и н ы л а с. Лед, намерзающий
рое человек тщетно пытается вспому берегов Новой Земли. Помор.
нить. Пинеж. Арх., 1959.
Арх., 1885.
Нимоходом и нимоходом,
2. Никогда не тающие льдины, нонареч. Мимоходом, по пути. <=> Н псимые ветрами в море. = Н й л а с .
и с х о д о м . Сиб., 1854. = Н и м оШенк. Арх., 1852. Север. = 11 и- х о д о м . Он итъ к нам нимоходом
л и с. Арх., Даль [3-е изд.].
только заглядывает. Иркут., 1968.
НилаСЙТЪ, и т, несов., неперех.,
НимоходА, нареч. Мимоходом.
безл. Замерзать, покрываться шугой.
В той деревне-то не бывала, только
нимоходя бывала. Иинеж. Арх., 1959.
Беломор., 1929.
Нилйвка, и, ж. Небольшой
Нймпа и нйнпа, ы,ж. 1. Озерковш. Яран. Вят., Зеленин, 1903. — ное растение с длинным тонким стебСр. Н а л и в к а .
лем, расстилающимся по воде. ПредНйлка, и, ж. Возлюбленная,
ставления о нимпе довольно неопремилка. Волог., Костром., Даль.
деленные. Видимо, в разных местах
НЙЛОС. См. Н й л а с .
и у разных лиц с нимпой ассоцииНЙЛЬЗЯ, нареч., безл. сказ. Нель- руются различные растения или. . .
зя. Пилъзя пить воду. Карач. Орл.,
различные стадии развития одного
1905 — 1921.
и того же растения. Гарин. Свердл.,
Нйльма, ы, ж. Нельма. Бзло1955—1958. Нимпой затянуло все
мор., 1929. Север.
озеро. Нимпа мешает неводить.
Свердл.
Нимало, нареч. Нет. — Ты нездоров? — Нимало. Даль [без указ,
2. Н и м п а. Трава, растущая на
места]. — Седни смотрела огурцы?—
болотах. Покос-mom нонче у нас боНимало. Маслян. Новосиб., 1964.
лотный, дак чо нимпу станешь коНималъетво. со За нимальсить. Сл.-Турин. Свердл., 1955—
1958.
ством дело стало. За небольшим
дело стало. Хотели было земельку
Нимущеотво, а, ср. Имущесткуплятъ — за нимальством дело ста- во. Лебед. Тамб., Цветков.
ло: денег нема, куплятъ не за что.
Нймщик, а, м. Тот, кто берет,
Смол., 1914.
хватает, ловит. Опоч. Пек., 1855.
Нимание, я, ср. Внимание.
Пек.
Без ниманип. Моск. Моск., 1910.
-НИНаб^ДЬ, частица, -нибудь
НимёДНИСЬ, нареч. На днях.
(употребляется как вторая часть
Енис. Бнис., Пахомов, 1906—1907.
неопределенных местоимений и на— Ср. Н а м е д н и с ь .
речий).
Кому-нинабудь.
Уржум.
НЙМИТЪ. Нет. Жиздр. Калуж., Вят., 1882. Арх. Далековато ездить,
1903.
ну да как-нинабцдъ. Перм. Том.
НЙМО, нареч. и предлог с род. пад.
НЙНвча, нареч. Нынче. Дон.,
Мимо. Кинеш. Костром., 1846. Ко- 1929.
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чил. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Нинб, союз И частица. 1. РазТвер. = Н й о т к у л ь .
Ниоткулъ
делительный союз. Или. Обоян.
Курск., 1858. Нино он придя, нино
явился, невесть откуда. Даль [без
нет. Нино завтра ехать, нино нет.
указ, места]. Ниоткулъ взялся рак.
Курск. Орл. Нино спать легли, нино Перм., 1930. Том. о Н и о т к у л ь ушли куда? Нино это он мои очки
ниотсюль. Ниоткулъ-ниотсюлъ навзял, нино нет, не знаю. Брян.
скочила туча, молония, гром — до
нитки вымокли. Качуг. Иркут.,
2. вопросительная частица. Раз1970. || Н й о т к у л ь . Вдруг, неве. Иавл. Брян., 1956.
— Ср. И н 6.
ожиданно. Ниоткулъ взялся добрый
Нйнор, а, м. Сутуловатый чело- молодец. Амур., 1913 —1914. На коне
век. Кадн. Волог., 1883—1889.
ехала, и ниоткуль стадо коней вдруг.
Тасеев. Краснояр.
Нйнпа. См. Н и м п а.
2. Н и о т к у л ь .
Ниоткуда.
НИНЫ, мн. Два тоненьких перильца,
которые
прикреплены
Жиздр. Калуж., 1928. Ниоткуль ничего нечутко. Зап. Брян. Калин.,
над полозьями охотничьих чунок
Арх. Детей наживешь — надо их
(ручных санок) и на которые надекормить, оболокатъ (одевать), нивается сетка для разных припасов
и добычи. Усть-Цилем. Арх., 1940. откулъ ведь копейки не шло. Перм.
Ох, письма ниоткулъ нет от робят
Печор.
моих. Свердл. Ниоткуль доходности
НЙНЯ, нареч.
Ныне. Лебед.
не било. Том. Иркут.
Тамб., Цветков.
НИОТКУЛЯ, нареч. 1. Откуда-то,
Ниоткуда, нареч. Откуда-то,
неизвестно откуда. Пек. Осташк.
неизвестно откуда. Потом, только
уж им. потонуть — ниоткеда взя- Твер., 1855. Твер.
2. Ниоткуда. Самородкой родился:
лась лодочка, плывет прямо к им
никто его не ждал ниоткуля. Соли(сказка). Перм., 1908.
кам. Перм., 1973.
Ниоткбдова, нареч. Ниоткуда.
НиотсЙ)ЛЬ, нареч. Не из этого
Есть безрыбные озера, ниоткедова
места, о Н и о т с ю л ь - нпоттуль.
нигде заходу нету. Верхне-Кет. Том.,
Ниоткуда. Ниотсюлъ-ниоттулъ до1965.
роги нема. Зап. Брян., 1957. о НнНиотКёЛЬ, нареч. 1. Откуда-то,
откуль-Н и о т с ю л ь. См. Н и о т неизвестно откуда. Тут ниоткелъ
туча собралася. Дон., 1929. Ниоткуль.
келъ корова взялась. Большой Нарым
Нипочему, нареч. Ни за что,
Вост.-Казах. Нарым.
ни в коем случае. Вост.-Сиб., 1873.
2. Ниоткуда. Ты-то получаешь,
Сиб. Елена-царевна и говорит приа моя мама ниоткелъ не получает. слуге: —• Сходите, позовите его, пусРяз. Ряз., 1960—1963. А теперь жи- кай ко мне придет на верхнюю
вем, ниоткелъ помощи нет. Том.
квартиру. Саша нипочему не идет
Ниоткелъ никакой копеечки, чо хошъ,
(сказка). Верхне-Кет. Том. Все тято и делай. Иркут.
нули меня — вступай! А я говорю: —
Ниоткуда, нареч. Откуда-то,
Нипочему, я ведь пью. Яшк. Кемер.
неизвестно откуда. Ниоткуда вышел.
Забайк.
Даль [без указ, места]. Лотом ниотНЙПОЧТО, нареч. Незачем. Тихв.
куда приходит Ванька. Том. Том., Новг., 1854.
1964. || Фолък. Вдруг, неожиданно.
Нипеад, а и у, м. Жердь пли
Ниоткуда ветры, взбушевалися, Зестолб для установки рыболовного
лена сосна заколыхалася. Холм. Пек.,
Копаневич. Ниоткуда возьмись го- снаряда — чердака. Основные деревянлуби, всяка птичка прилетела и раз- ные детали рамы чердака: нипсады,
. .кубы, арапча. Рыбаки приготовраз — перебрали пшеницу (сказка).
ляют их заранее, а привозят на реку,
Том.
когда начинают ставить чердак.
НИОТКулиЧКа, нареч. ОткудаПараб.
Том.,
1948—1949. — Ср.
то. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Л и п с а д.
НЙОТКУЛЬ и НИОТКУЛЬ, наНисенитница, ы, ж. Вздор,
реч. 1. Откуда-то, неизвестно откуда,
о Н й о т к у л ь . Ниоткулъ выско- чепуха; ни то, ни се. Юаш., Даль.

Ниси
НйСИ. оа Нйси туды ийси сюды.
2. Н и с к о л ь . Очень много. Селпщеп, О языке совр. деревни, 1939.
Ни туда ни сюда. Брон. Моск.,
Карийский, 1903.
Нисколько и нисколько,
нареч. 1. Н а с к о л ь к о . Очень
НЙСКа, и, ж. Миска. Нерм.,
много. Балахн. Нижегор., 1910. Ни1856. Петрозав. Олон.
жегор.
НИСКОКбШеНЬКО, нареч. Уси2. Н и с к о л ь к о . Фольк. Немлит. Нисколько. Дождю-то у нас
ного, мало. Погодя время, нисколько
нискокошенько не было. Медвежьегор.
(немного) после того, поп доварит
КАССР, 1970.
сыну: — Ноди-ко, Ивашко, проси с
НиСКблеНЫШ, нареч. Нискочерта за семь лет ругу (сказка).
лечко. Говорила Коленьке: — Не пей
Шадр. Перм., 1860. о Н и с к 6 л ьвина нисколеньки, Коля не послук о нимало. И жил душа Ванюша
шался, В николин день накушался
со молодой со княгиней со его, Ни(частушка). Новг., Елеонская.
сколько нимало, ровнехонько три гоНиоКблеНЬКО, нареч. Нискода. Хвалын. Сарат., Шейн.
лечко. Муллов [без укао. места].
Нйепод, а, м. Под печи. Пек.,
НиСКОЛёхОНЪКО, нареч. Уси- Осташк. Твер., 1855. Твер.
лит. Нисколько. Муллов [без указ.
Ниепбдница, ы, ж. Нижняя
юбка; нижняя часть нижней руместа]. Говорила ему: — Не ходи!
Дак нисколехонъко бабки не слухает,
башки. Осташк. Твер., 1855. Твер.
ушел. Пинеж. Арх., 1964. Шибко
НЙСПОДОК, Д к а, м. Низ. Достать с нисподка. Пек., Осташк.
стара стала — памяти нисколехонъко не ста.ю. Солнкам. Перм. Верхо- Твер., 1855. Твер.
тур. Свердл.
Ниепокйнутъ, н у , н е ш ь,
сов., перех. Фолък. Покинуть, остаНискблечки, нареч. Нисколечвить. Ты, пастух, мой пастушок,
ко. Говорила дураку — Не кури ты
Пастух-миленький дружок, Ниспотабаку; Говорила кровочки — Не пей
кинь меня, детинушка, Ниспокинь,
вина нисколечки. Новг., Елеонская.
как сиротинушку. Южн.-Уральск.,
Мне тебя, моя кровиночка, ниско1930-1940.
лечки не жаль (частушка). НискоНЙСТВО, а, ср. Нищенство, бедлечки тебя не боюсь. Пек. Смол. Смол.
ность. Тебе бог дал долю — ниства,
НиеКОлёпЮНЬКО, нареч. Усиубожества, А мне бог дал долю —
лит. Нисколько. Муллов [без указ,
славные богаства. Смол., 1890.
места]. — Да отсрочь-ко ты времени
Нисхождёнье, я, ср. Льгота,
трои суточки. — Говорит-то ста- снисхождение. Ему все нисхожденъя
рик да Илья Муромец. — Да не
по болезни. Человек болеет, помощи
дам-то тобе да нисколешенъко.Онеж., ему не делают никакой, нисхожденъя
Гильфердинг. Не беспокойтеся, я еще
нету. Ряз., 1973. Тул.
нисколешенъко не устала. Пинеж.
Нисчймница, ы, ж. 1. Обед
Арх.
из одного хлеба, без приварка.
НЙСКОЛИ, нареч. Скоро, быстро.
Смол., Даль.
Нисколи сбегал. Твер. Твер., 1852.
2. Плохая пища, плохо приправТвер., Переслав.-Залесск. Влад.,
ленная пища. Якая это жила? ХлеПек.
бай нисчимницу. Смол., 1914.
НИСЬ. 1. Союз разделительный.
НИСКОЛИНКИ, нареч. НискольЛибо, не то. . . не то. Нисъ придет,
ко. Вышневол. Твер., 1852. Твер.
НиСКбль, нар"ч. 1. Нисколько.
нисъ нет? Даль [без указ, места].
Краснояр-. Енис., 1904. Иркут. До- Стариц. Твер., 1899. Нисъ пойдет
черей у меня нисколь ничего нет. он в город, нисъ нет, кто его знает.
Кемер. Том., Сиб., Алт. ОгородовКалин. Вят. Уж и не помню, нисъ
нисколь там не было. Арык-Балык.
вчера это было, нисъ третенисъ.
Кокчетав. Не умею нисколь плавать.
Влад. Нисъ Иван женился, нисъ нет.
Нисколъ мне не надо этого товару.
Моск.
Свердл. Дожжело-дожжело, а вода
2. Вопросительная
частица, а)
Употребляется в начале предложения
нисколь не прибывает (в Вишере).
Перм. Влад., Новг.
в значении: разве. Нисъ ты слепой,

Нитеница
очки-то надел? Покр. В л ад., 1910.
б) Употребляется в начале предложения с оттенком предположения
в значении: может быть. Нись итить
мне? — Идти ли мне?
Вогород.
Моск., 1912.
3. Нареч. В сочетании с местоимениями п наречиями (что, куда,
сколько и т. п.) употребляется в значении: неизвестно, о Н и с ь какой.
Какой-то.
Влад.,
1853. Ворон.
о Н и с ь когда. Когда-то. Покр.
Влад., 1910. о Я и с ь что. а) Нечто, неизвестно что. Влад., 1820. —
Да что с твоим сыном случилось? —
А нисъ что: вдруг покатился на пол
и лежит, ровно бы мертвый. Влад.
б) Много; невесть что. Влад. Влад.,
1852. Ей годов нись что. Не нисъ что
е?о надо. Влад.
НЙСЯ. Прозвище. Сев.-Двин. Романов, 1928.
1. Нит, а и а, ж. 1. Часть ткацкого стана, служащая для равномерного поднятия и опускания нитей
основы при прохождении челнока,
а также сами нитяные петли, ее составляющие; нитченка. Бурнашев
(с примеч.: от Ф. Д. Тыртова]. Смол.,
1890. Кто говорит пита, кто капы.
Пек. Новг., Твер-., Калин. «Нит
представляет из себя два параллельных прутика, соединенных между
собой двумя рядами нитяных петель, которые продеты друг через
друга, т. е. верхний ряд петель
через нижний ряд петель». Десна,
Ока, Лебедева. Костром., Влад.,
Тул., Калуж. Hum порвался совсем.
Брян. Курск., Ворон., Кубан., Глубок. Вост.-Казах., Новосиб., Прейл.
Латв. ССР. Ставят, два, четыръ
и восемь нитов, смотря какая точа.
Простую точу в два нита ткали,
скатеротки — в восемь нитов. Нонав.
Лит. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
о Н и т подкичивать. Связывать порвавшиеся нитяные петли в нитченко.
Бурнашев [без указ, места, с замеч.:
От Ф. Д. Тырнова]. = Н и т ы, мн.
Даль [без указ, места]. Луковн.
Калин., 1940. Вельск. Арх. Нити —
в них пряжа вдергивается. Ниты —
это где проходили нитки. Нитка
идет от берда к ниту, а узор уж сам
направишь. Новосиб. о В н п т ы
принимать. Вторая стадия навивки
на стан. «Нити глухого конца основы
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берутся по две и продеваются через
ниты, причем одна нить проходит
через глазок второго нита». Лебедева, Прядение и ткачество вост.
славян [без указ, места], 1956.
2. Нитка [?]. В четыре нита.
Мцен. Орл., Будде, 1902. Орл., Котков.
3. Пряди из тряпок, кудели и
т. п. Старуха
хотела
половики
ткать, да вот нита нету, на поло~
вики нита много надо. Мошков.
Иовосиб., Федоров, 1979.
2. Нит, а, м. Болтик для скрепления металлических
частей; заклепка. Забить обруч нитом. Взять
на нит. Ионав. Лит. ССР, 1960.
Нити., ы, ж. То же, что 1. Нит
(в 1-м знач.). Бурнашев [без указ,
места]. На двух блоках вешают
[в ткацком станке] соединенные попарно 4 ниты своей работы из грубых
суровых ниток. Как между собою,
так и с подножками ниты соединены
веревочкой. Медын. Калуж., 1879.
Влад., Костром., Свердл. = Н и т а .
Даль [3-е изд., без указ, места].
Ниталка, и, ж. [удар.?]. Рыба
сибирский голец. Амур., Линдберг
и Герд, Слов. назв. пресноводных
рыб, 1972.
Нитвйна, ы, ж . Картофельная
ботва. Карсовайск. Удм. ССР. 1953—
19Ь7.

Нитвйнья, и, ж . Ботва. Нижнедев. Ворон., Архив РГО.

НитеЙНЫЙ, а я, о е [удар.?].
Нитяной. За вязку питейной плетенки для сотни рамок берут 1 рубль
с хозяйским материалом. Труды комис. по куст. пром. [без указ,
места], 1879.
НЙТвЛИЦЫ, мн. Часть ткацкого
стана. Как ткешь половики на ставинах, называют колода, ставина, пителицы, кто называе берда. Волхов.
Ленингр., 1967.
НЙТвЛЬНИЦа, и,ж . Часть ткацкого стана. Нительница восьмицепочная — скатерть ткут, простая
редкая —• портянки ткут. Медян.
Киров., 1955.
Нйтелъный, а я, о е. Нитяной.
Пителъный чулок. Мещов. Калуж.,
1916. Иван.
Нитеница, ы, эй. То же, что 1.
Нит (в 1-м знач.). Тотем. Волог.,
1902. Основа всегда бывает в две нит-

Нитенка
деления ниток основы на ткацком
станке. Верхне-Тавд. Свердл., 1971.
3. Нитки, пряжа. Верхне-Тавд.
Свердл., 1971.
Нйтинка, и, м. и ж. 1. Ж.
Отдельная нитка, ниточка. Кажную
нитинку закрепит (при шитье).
Пек., Копаневич. Держится на одНитенка, и, ж. 1. обычно ной нитинке. Смол. Смол. || Нитка
н и т е и к и. То же, что 1. Нит
основы в ткацком станке. В две нитинки прясть просто, а вот в две(в 1-м знач.). Том. Том., 1964.
надцать — трудно. Поозер. Новг.,
Том., Кемер. Нитенки •— в них вложены нитки, чтобы переплетать.
1948-1950.
Тунк. Бурят. АССР. Омск. В ни2. О тонком сухощавом человеке.
тенки нитки одевали, когда ткешь.
Даль [без указ, места]. |J О худом
больном человеке. <=> Н н т и н к а.
Половики ткем — по четыре нитенки. Свердл. Волог. На жимолосках
Пек., Осташк. Твер., 1855. = II йт и н ь к а. Пек., Осташк. Твер.,
нитенки, петли такие, в каждую
нитенку продевают нитку основы.
Доп. Ол. 1858. Твер., Даль [3-е изд].
Моск. о Н и т о н к и. Карсовайск.
НЙТИТЬ, т и ш ь , несов., трех.
1. Делать нитяные петли — нитУдм. ССР, 1953—1957.
2. Нитки, пряжа. Нитенки по- ченки. Потех. Яросл., 1849. Сев.красила вечор. Суксун. Перм., 1971.
Двин., Ряз. Ряз. о Н и т и т ь нитВерхне-Нышм. Свердл.
ченки. Есть такая доска, нитченки
НЙтеННО. В загадке: Нитенно,
в ней нититъ. Покажи им доску,
витосто, Перевитосто, Кто сто ОГР- в которую я нитила нитченки.
ганет, Тому все сто (жемчуг). Арх.
Мотков. Новосиб., 1979.
Арх., 1957.
2. Нанизывать. Есть такие места,
Нйтенца, ы, ж . 1. То же, что 1.
там его [лук] нитют, колют [прокаНит (в 1-м знач.). Шенк. Арх., 1898.
лывают] и нитют. Ряз. Ряз., 1960—
2. Ткань. Верхне-Тоем.
Арх.,
1963. — Доп. [Знач.?]. Всю ночь пи1963—1965.
тили. Пшюж. Арх., Симина, 1962.
Нити, мн. 1. Нитяные петли
НЙТИТЬСЯ, и т с я, несов. 1.
для ловли зайцев. Нити ставят
Рваться от ветхости, разлезаться
в суземе на заячьих тропках, ведущих
(о тканях, одежде). Платок почал
из сузема к деревенскому гео/ш. Волог.,
нититъся. Пек., Смол. Смол., Копаневпч.
1899.
2. Нервы. Вост. Закамье, 1947—
2. Становиться тонким, чахлым,
ослабевать (о стеблях растений).
1952.
1. Нйтина, ы, ж. Отдельная
Пек., 1904—1918. Смол.
нитка. Даль [без указ, места]. Пек.,
3. Уничтожаться; исчезать. Пчелы
Копаневич. Волхов и Ильмень, Новг.,
начали нититъся (пропадать). Пек.,
Калин.
Копаневич. || Разрушаться,
распа2. Нйтина и нитйна, ы, .ж.
даться, переставать существовать.
Ботва картофеля. •=> Н й т и н а .
Семья начала пититъся. Пек., ОсКем. Арх., 1910. о Н и т й н а . Усть- ташк. Твер., 1955. Твер.
Цилем. Коми АССР, 1964. Нитйна
4. Делаться (о нитяных петляхцветет. Каргоп. Арх. || Ботва ого- нитченках). Мои нитки не рвутся,
родных растений. Олон., 1912. У
Мой нит не нитится, Мое бердо
репы нитйна, у брюквы тоже нине бердится, Мой челнок со цевками
тйна. Емец. Арх. || Листья и стебли
Побежал за девками (песня). Смол.,
репы. Север., Барсов. — Ср. Н с1890.
т и и а, Т и н а .
Нитка, и, ж. 1. Волокно, пряНитйна, ы, ж. 1. То же, что 1.
дево. Готовили нитку, сучили из
Нит (в 1-м знач.). Верхне-Тавд.
крапивы. Делали сетку. Камч., 1962.
Свердл., 1971. = II и т и н ы, мн. || Самое чистое волокно. Новг., 1969.
Смол., Копаневич.
2. Единица измерения, счета пря2. Деталь пита — планка для раз- жи. Мантур. Костром., 1964.
ки. При тканье нитки перемещаются: то одна оказывается наверху,
то другая. Передергивание ниток
производится нитеницей и подножками. Волог. Нитеницы таки же,
как бердо. Тоже между реечками
таки ниточки, тоненьки, круглы.
Арх.

Нитный
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она от Кланъки отстанет? Будет
3. В сочетаниях, о Беленая п и твовсе в нитку тянуться да не отстак а. Выбеленная пряжа. Выбелят
нет. Ряз. Ряз., 1960—1963. Хошь
нитку, вот и называется белевая.
в нитку тянись, да учись. Пинеж.
Ордын. Новосиб., 1965. о Вареная
Арх. Вытягивать суровую нитку.
н и т к а . Прокипяченная пряжа.
Изо всех сил делать что-либо. ЛоВареная нитка-то, которая провашадь вытягивала суровую нитку (лорена. Ордын. Новосиб.,
1965. о
шадь изо всех сил скакала). Пушк.
Жильна н и т к а . Нитка, ссученная
Пек., 1927. За нитками бегать. Убеиз сухожилий. Колым., 1901. о Зогать домой (о солдатах-новобранцах).
лотниковые н и т к и . Очень тонкие,
высшего сорта льняные нитки, проПокр. Влад., 1905—1921. Из нитки
вон. До нитки, сильно (промокнуть).
дававшиеся на золотники. Холмог.,
Арх.
Ар\.,
Бурнашев. о Косная
Вымочило нас из нитки вон. Ветл.
н и т к а . См. 1. К 6 с н ы и. о ПоКостром., 1926. На нитки вытянуться. Изо всех сил стараться.
логая н и т к а . Слабо закрученная
Брян., 1969. На нитке (остаться).
нитка. Слабо закручена нитка, так
пологая называется. Ордын. НовоБыть в угрожающем, ненадежном
положении. Ведь его хотели выстасиб.,
1965. о Русская
нитка.
вить из лесников, на нитке остался.
Нитка, ссученная из растительных
Ряз. Ряз., 1960—1963. Ниткою не
волокон. Русски нитка не достала,
свяжешь. О разбитой посуде; о разопоневоле жильными дошила. Колым.,
шедшихся супругах. Даль [без
1901.
указ, места]. Подымать клубок за
4. Тонко скрученная пряжа для
нитку. Делать что-либо бестолково,
вязки сетей. У авы (сети) нитки
безуспешно. Даль [без указ, места].
толще, очки больше. Авы из ниток
Проклятый через нитку. Редко совяжем. Дельта Дуная, 1964.
ткаштый. Одежа какая! Шабурчишко
5. Н и т к и, мн. Нитяные петли
через нитку проклятый. Краснояр.,
для ловли зайцев. Кадн. Волог.,
1968. Рука, нога но нитке. Об из1896.
можденном, исхудалом
человеке.
6. Пучок льняных нитей, пропитанных говяжьим или бараньим саВетл. Костром., 1934.
Ниткалевый, а я, о е. Миткалом, намотанный на палку (использовался как свеча при выходе на
левый. Хорошее платъе-от ниткалевое. Лен.-Кузнецк. Кемер., 1964.
скотный двор, в амбар и т. п.).
Кадн., Волог. Волог., 1890. «ПроНиткаль, я и ю, м. Миткаль.
Ниткалю надо купить. Шию себе
стейшим видом свечи, с которой
в Вологодской обл. выходили в скот- рубаху из ниткалю. Брас. Брян.,
ный двор, была нитка». Бломквист,
1961. Юргин. Кемер.
1896.
Нитковщйк, а, м. Работник
7. Сухожилье.
Спинка
нитка.
на суконной фабрике. Даль [без указ,
Ложна нитка. Колым., 1901.
места].
8. Бечевка, на которой подвеНитКОПЛ^Т, а, м. Шутл. Ткач.
шивается крюк для ловли рыбы.
Даль [без указ, места].
Пек., 1912—1914. || II и т к и. БеНЙТНИЦЫ, мн. То же, что 1.
чевочки, ' идущие к различным чаНит (в 1-м знач.). В нитницы властям рыболовных снарядов. Пек.,
гаются назначенные для тканья нит1912 — 1914.
ки. Шенк. Арх., 1867 — 1868. Арх.
9. Полоска земли, пашни. Дали бы
Нйтничек, ч к а, м. Фолък.
на.ч [земли] по нитке. Как бы земля
Сарафан. Вышла княгиня на крыто
была, я бы посеяла нитки четыре.
крыльцо В одной тоненкой рубашке
Брон. Моск.. 1936.
без нитничка. Онеж., Гильфердинг.
е^ В нитку вытянуться. Исхудать;
Нитн^ТЬ. «В угрозах: теперь
прийти в состояние крайней нужды,
ты у меня никуда нитнутъ». Дон.,
бедности. Даль [без указ, места].
Миртов [с вопросом к слову],
Ране так жили плохо, что в нитку
1929.
вытянулась. Тарск. Омск., 1969.
НИТНЫЙ, а я, о е. Нитяной.
Брян. Орл., 1904. Нитные вязаные
В нитку тянуться (вытянуться). Изо
всех сил стараться. А Маруся, paju
дели (сети) для рыбной ловли. Дон.
16 Словарь русских говоров, вып. 21
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Нито

о Н и т н ы и поводок. Леска. Дон.,
1929.

2. Род водорослей, растущих в стоячих и медленно текущих водах,
НИТО, а, ср. [удар.?]. Часть
нитчатка. Слов. Акад. 1847. Даль
ткацкого стана [?]. Ремизом или
[без указ,, места].
нитченкой называется совокупление
Нитчёлка, и, ж. То же, что 1.
нескольких ремизок; ремизки же есть
Нит (в 1-м знач.). Шесть нитчёлок.
система колечек, или, на ткаческом
Кириш. Ленингр., 1955.
языке, колышек, надетых на узкие
Нйтченица, ы, ж. То же, что 1.
дощечки, называемые фланками. КоНит (в 1-м знач.). Посредством нитлечки эти связываются из ниток или
ченицы разделяют основу, чтобы произ бумаги. Из системы нитченок обтолкнуть челнок. Волог., 1883—
разуется нито. Медын. Калуж., Тру1889. '
ды комис. по куст, пром., 1879.
Нйтченка, и, ж. 1. Часть
Нитовать, т у ю, т у е ш ь, не- ткацкого стана, служащая для равсов., перех. 1. Скреплять заклеп- номерного поднятия и опускания
ками. Нитовать
обручи.
Понав.
нитей основы при прохождении челЛит. ССР, 1960.
нока. Каин. Том., 1910. Иркут.,
2. Паять. Дно лейки нитовал. ПоГлубок.
Вост.-Казах.,
Пенз.,
нав. Лит. С£Р, 1960.
Яросл., Ряз., Тул., Курск.
НИТОВЬЭ, я, ср. 1. «Нить».
2. Толстая нитка; ссученная пряПек., Осташк. Твер., Карпов, 1858. жа для рыболовных сетей. Моршан.
2. Собир. Нитки. Пек., Осташк.
Тамб., 1849. Даль [без указ, места].
Твер., 1855. Даль [без указ, места].
НЙТЧИТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
Ниточка, и, ж. 1. То же, что 1.
перех. и неперех. Делать нитяные
Нит (в 1-м знач.). «Чтобы получить
петли в нитченках. Такую-то доску
второе положение зева, нижние нити
тянут и по такой-то доске ничут.
перевязываются петлями из суровых
Ряз. Ряз., 1960—1963.
ниток, называемых нитами, ниточ1. Нить, и, ж. со Нити не вяками». Лебедева, Прядение и тказать.
Быть не в состоянии произчество вост. славян [без указ, места],
нести и слова от сильного опьянения.
1956. !| Ткацкий станок для тканья
Нити не вяжет, ни тяти ни мамы.
накомарников. «Только для сибиряСо ликам. Перм., 1852.
ков характерно тканье накомарни2. НИТЬ, союз разделительный,
ков на ткацком станке-ниточке (анаИли. Покр. Влад., 1910.
логичное тканью поясов на ниточке
НИТЬЗ, я, ср., собир. 1. Нитки.
у русских центральных областей)».
Нитъем да иголочьем торгуют. Даль
Приангарье, 1971.
[без указ, места].
2. Н и т о ч к и . Венки девушек
2. Тряпье. Треплешь, тода на коиз разноцветных лоскутков при соленки постелишь како-нибудъ нитъе.
вершении пасхальных обрядов. Рост.
Белов. Кемер., 1976.
Яросл., 1902.
НЙТЯ, и, ж. Нитка. Там тура
3. Стебелек травянистых растений.
называли, такая нитя. Казаки-неУ ковыля-то не площатые, а круглые
красовцы, 1969.
были ниточки. Мошков. Новосиб.,
Нйтялка, и, ж. То же, что 1.
1979.
Нит. (в 1-м знач.). В нитялках
со Душа на ниточке варится. Едва
нитки. Волков. Ленингр., 1967.
жив. Душа еще на ниточке варится.
Чулым. Новосиб., 1969.
Нйтяльница, ы, ж. То же,
НЙТЦЫ, мн. То же, что 1. Нит
что 1. Нит (в 1-м знач.). Между
(в 1-м знач.). Нитцы подлинней.
нитялъницами зев получается, в него
Нитцы — это куда нитки вдевают.
челнок и ходит там, переступишь
Печор. Пек., 1965.
и продернешь уток. Медвежьегор.
Нйтчанка, и, ж. 1. То же, что 1.
КАССР, 1970.
Нйтялъный, а я, о е. НитяНит (в 1-м знач.). Ремизом или
нитчанкой (в ткацком станке) назы- ный. Нитялъные перчатки. Клин.
вается совокупление нескольких ре- Моск., 1910.
мизок. Медын. Калуж., Труды коНйтяница, ы, ж. 1. Обычно ж».
То же, что 1. Нит (в 1-м знач.).
мис. по куст, пром., 1879.

Ницый
Слов. Акад. 1847. Вельск. Лрх.,
1965.
2. Н й т я н и ц ы . Вязаные перчатки. Пек., Твер., Даль. || Связанные из льняных ниток перчатки.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Нйтянка и нитянка, и, ж.
1. Обычно мн. То же, что 1. Нит
(в 1-м знач.). = Н й т я н к а . Нитянки две на ставине, на них нитки;
переступишь ногами — они движутся. Медвежьегор. КАССР, 1970. Скатерти были узорчатые по шестнадцать нитянок. Маслян., Мошков.
Новосиб. = Н и т я п к а . Прибайкалье, 1927. Вашкин. Волог.
2. Н и т я н к и. Вязаные перчатки. Пек., Твер., Даль. || Связанные
из льняных ниток перчатки. Пек.,
Осташк. Твер.,
1855. || Варежки.
Рукавицы: нитянки, голицы, кожаные и шубницы овчинные. Вельск.
Арх., Архив РГО. Нитянки мои сгорели. Ряз.
3. Н й т я н к а [удар.?]. Рыболовный снаряд морда, сплетенная из
конопляных нитей. В реке Двине
нитянками ловят налимов. Шенк.
Арх., Шешенин, 1886—1887.
Нитянбй, а я, бе. Н и т я н а я
морда. Морда, связанная из ниток.
Красноуфим. Свердл., 1971.
Нйтяница, ы, ж. То же, что 1.
Нит (в 1-м знач.). Пинеж. Арх.,
1969.
НИФ. См. Н и ф ы.

НйФа. См. Н й ф ы .

НЙФЫ, мн. (ед. н и ф, а, л*.;
н и ф а, и, ж.). Нивхи. Сахалин,
1963.
НЙХИЙ, а я, о е, местоим. Их,
ихний. Я у нйхей милости служил.
Покр. В лад., 1910.
Нйхний, я я, е е и нйхный,
а я, о е, местоим. Их, ихний. Шенк.
Арх., 1912. Деревня
нйхна не за
Москву, а близко. Отец
нйхний
не порато хороший. Нйхна воля.
Арх. о По-н и х н е м у
(по-н и хн о м у), в знач. нареч. У Кузьмы
дети хороши, по-нихному живут.
Па Башке жила в няньках, по-нихному-то говорила, по-зырянски.. Ппнеж. Арх., 1967.
1. Нихорадка, и, ж. Лихора 1ка, любая болезнь. Гребен.
Терек., 1902.

2. Нихорадка, и, ж. Насеко-
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мое божья коровка; букашка. Гребен. Терек., 1902.
Нихоратошный,
а я, о е.
Страдающий лихорадкой, бывающий
при лихорадке, лихорадочный. Гребен. Терек., 1902.
Нихрфтка, и, м. и ж. Неразвитый, невежественный человек. Дон.,
1929. — Ср. М и х р ю т к а .
НЙХТЫШ. См. Н и к т ы ш.
1. Ниц, нареч. Вниз. Сарат.,
1961.
2. Лиц, отрицательная частица.
Ничего; ни к чему. Я ниц не понимаю. Я ниц не годна. Русские на
Буковине, 1960. оо А то ниц? А то
как же? Лебед. Тамб., Цветков.
Нйца, ы, ж. Третья очередь
при жеребьевке для игры в козны.
«Ладаться — бросать козны. Каждый играющий бросает свой козеп
с целью установить очередь. Старшинство следует в таком порядке:
а) жох, б) плоца, в) н и ц а и г) зпря». Крестец. Новг., Крестцов.
Ницай, я, м. [удар.?]. Враг.
Курск., 1850. Орл.
Ницёвский, а я, о е. Н и ц ё вс к а я ярь. Лечебное средство [какое?]. Пицёвской яри хуч горошины
в две. Дон., Миртов, 1929.
Ницелбз, а, м. Растение Salix
repeiis. L., сем. ивовых; ива стелющаяся. Зап. [?], Даль.
НицничкбМ, нареч. Ничком,
лицом вниз. Она в зеркало заглянула
и ницничком упала. Он лежал ницничком и спал. Гарин.,
Камен.
Свердл., 1971. Бедняжка другой год
уже лежит ницничком. Ср. Урал.
Нйцый, а я, о е. 1. Низкий,
низкорослый. Зап., Даль. Смол.
2. Наклонившийся,
поникший
к земле. Смол., Копаневич. Пйцая
береза. Зап.-Брян., 1973. о Н и ц а я
лоза. То же, что яицелоз. Зап.,
Даль.
3. Подлый, бесчестный, нпзмепный. Зап., Даль. Пйцая твоя душа.
Смол. || Хитрый, ловкий, пройдошливый. Який зтый хлопец нйцый.
Красногор. Брян., 1969. Ты его не
знаешь, он крепко ницы(й) человек.
Зап.-Брян.
4. Опасный, очень серьезный, тяжелый
(о
болезни), о Н и ц а я
скула. Нарыв на скуле. Зап., Даль.
Нынешние дружки дарят теще и не.
16*

Нича
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вестиной родне разве нйцую скулугодовуху. Смол.,
Нича, отрицательное местоим.
Ничего. Кем. Арх., 1900. А раньше
неделю лежит [печеный хлеб], и нича ему не деется. Вообще за сеном
ездила, за дровами, ухаживала за скотом и в жизни, значит, нича, не видала. По нижи, и средн. теч. р.
Урал. А теперь девки-то не знают
нича достать по хозяйству. Он-то
нича не сказывает. Том.
Ничага, и, м. и ж. Прозвище
крестьянина, крестьянки. Черепов.
Hour., 1898.
НйчаЛО, а, ср. Горшок, а) Горшок, в котором мочат зерно и затем
проращивают (проверяя на всхожесть). Кадн. Волог., 1883—1889.
б) Горшок, в котором мочат нитки
на веретене. Кадн. Волог., 1902.
Нйчальница, ы, ж. То же, что
ничаница (см. Н й ч а н и ц ы ) . Петрозав. Олон., Федорков.
Нйчальный и ничальный,

а я,

о е.

Ничальные

(н п-

ч а л ь н ы е) доски. То же, что нпчаницы. о Н й ч а л ь н ы е . Арх.,
1858. = Н й ч а л ь н ы е .
Север.,
Вост., Даль.
Нйчаницы, мн. Деталь ткацкого стана — две параллельные дощечки (палочки) с нитяными петлями, в которые продеваются нити
основы. Черепов. Новг., Еремин.
Прионеж. КАССР, 1966. = Н и ч ан и ц а, ы, ж., собир. Сегодни у нас
пйчаницу нитя(т). Арх.,1858. Сев,Вост. — Ср. Н и ч е н и ц ы.
Нйчанка, и, ж. То же, что ничаницы. Валд. Новг., Доброписцева.
Новг. <=> Н и ц а н к а. Касим. Ряз.,
Прогр. АН № 111, 1897.
1. Ничё, отрицательное местоим. 1. Ничто, ничего. Ниче-то вы не
знаете. Ниче-то я, матушка моя,
не баяла. Шадр. Перм., 1897. Ни!
ку ды не ходит, ни по ягоды, ниче.
Перм. Вят. Ничё не понимает. Киров., Печор., Арх., Онеж. КАССР,
В лад., Оренб., Урал. Ниче он не сказал мне. Свердл. Ср. Прииртыш.
Ничё нет в амбаре-то. Ничё не вышло из этого. Сяб. Новосиб., Том.,
Кемер., Иркут.
2. В знач. сущ. Ничего не представляющий собою человек, ничего

не значащая личность. Я ниче'. Она
ниче. Ялутор. Тобол., 1930.
3. В знач. сущ. Пустяк, бессмыслица. Ничё-то не бай. Красноуфим.
Перм., 1930.
2. Ничё, нареч. 1. Совсем, нисколько. Том., 1964. Ср. Прлиртыш. Ничё не сс(т). Ничё' не осталось, все поели. Свердл. Не растет
ниче подсуслонник-от.
Перм. Не
смерзла картошка, . .ниче не спортилась. Волосов. Ленингр. о Ничем н и ч е (нет). Алт., 1964.
2. Довольно хорошо, сносно, неплохо. Я ниче живу нонче. Соликам.
Перм., 1898. Перм. Генка ниче мечет.
Ср. Првиртыш. Сиб., Том.
3. В знач. прил. Годный, сносный,
подходящий. Работник-от у меня
ниче. Соликам. Перм., 1898. Перм.
То-то лето ниче был лук, а нонче. . .
Ср. Прииртыш. Не так шибко дави,
так-то она ниче. Омск.
3. Ничё, частица. Ладно, пусть.
Ничё, сойдет как-нибудь. Сиб., 1916.
Златоуст.
Урал. || Пожалуйста.
Красноуфим. Перм., 1898.
Ничевйдный, а я, о е. Незаметный. Вот присезут (больного),
пульс ничевидный, потом раздышится. Вост.-Закам., 1947—1952.
Ничёвиль, и, ж. Бедность,
скудость. Краен. Смол., 1914.
Ничёвка. См. Н е ч е в к а.
Ничёвли, мн. То же, что нечпвель. о В н п ч ё в л я х . Я шел,
словно в ничевлях. Калуж., Даль.
Ничевуха, ничеуха, нечевуха и нечеуха, и, м. и ж.
1. Человек, который ничего не умеет
п не хочет делать. = Н и ч е в у х а .
Ржев. Твер., 1852. У их дочушки
пошли, да ничевухи: и одно у их
в умы да одно в разуме, . .и как хвостом вертеть, да как ногой тряхнуть.
Север.,
Барсов. = Н е ч е в у х а .
Эка ты нечевуха! Шенк. Арх., 1846.
Нечевуха у нас невеска. Арх. •» Н ич е в у х а, ж. «Непряха, нерукодельница». Даль [без указ, места]. ||
Н е ч е у х а . Н е заслуживающий
уважения человек. Кадн. Волог.,
1895—1896.
2. Н и ч е в у х а, ж. Несбыточное или пустяковое дело. Ничевуха
села. Черепов. Новг., 1853.
3. Ж. То, что не имеет никакой

Ничегокалка
цены, пустяк. = Н и ч с у х а. Енис.
Енис., 1906—1907. а Н е ч е в у х а .
Никол., Сольвыч. Полог., 1883—
1889. Он и домой-то, бают, целую
нечевуху денег-то принес. Волог.
4. Н е ч е у х а, ж. Вздор, чепуха. Заурал., 1962. Овсе нечеуху
говорит. Вост. р-ны
Ср. Урал.
Ну, опять нечеуху городишь. Камен.
Свердл. Ты вот все какую-то нечеуху
судишь. Курган.
5. В знач. нареч. Ничего, нисколько. — Сколько у тебя бабок
осталось? — Ничевуха. Волог., Баженов. Волог., 1902.
Ничевушечки, нареч. Ничего.
Кадн. Волог., 1883—1889.
Ничёвушка,
ничевушка,
нечёвушка и нечевушка, и,
м. и ж. 1. Н и ч ё в у ш к а . Ничего
не знающий, не замечающий чеголибо весьма близкого и заметного,
доверчивый человек, простак. Заонеж. Олон., 1864. Не выдает ничевушка, что жена с парнями по овинам,
ходит. Олон. Север.
2. Н е ч е в у ш к а . Пустой, легкомысленный человек, пустышка.
Сыктывд. Коми АССР, Сергеенко
[с пометой «герекебр.»], 1968.
3. Н е ч ё в у ш к а , ж. Песня-частушка. На смену долгой песне повсюду появилась песня перегудка, частушка (нечёвушка, как брюзливо
называют ее здесь старики), песняимпровизация. Тотем. Волог., Едемскпй, 1905.
4. II и ч е в у ш к а, в знач. нареч. Ничего, нисколько. Кашин.
Твер., Смирнов [с примеч. «в детской
речи»], 1897. Волог., 1902.
НИЧЙВУШКО, нареч. Вовсе ничего, нисколечко. Вышневол. Твер.,
1852. Твер.
НичЙвыЙ, а я, о е. Хороший,
бравый. Да ен ниче'вый малец, только
неразговорчивый совсем. Йонав. Лит.
ССР. Ничёвая девка, скоро замуж пойде(т). Хозяин ничёвый, и ена ничёвая и разговорчивая. Прейл. Латв.
ССР, 1960.
НичегбнечКО, нареч. Ласк. Ничего. Не видала я пичегенечко и уж
замужем была. Покулъ незнамо ничегёнечко, толъки стала примечать:
тот, да не тот мой Марка, словно
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меж нас черная кошка пробежала,
Смол., 1,890.
НичёгвНЬКО, нареч. Ласк. Ничего. Теперь же, наш племянушек,
ни с кем ничего не говори, ничёгенько
никому не (о)твечает. Смол., 1890.
НичегёСбНЬКО, нареч. Ласк.
Ничего. Зап.-Брян., 1973.
1, Ничего, местоим.
Ничто.
Свинью эту ничего не держит: ни
огород, ни вилы; уж я пытал не одни
вилы надевать на ее, нет, как-то все
попадет. Перм., 1856. Влад., Новг.,
Ленингр., Сиб. Пошел ни за чем
и принес ничего (пословица). Иркут.
оо Ничем ничего. См. 1. Н и ч е м .
Ничего в свете. Совсем ничего.
Мне ничего в свете не надо. Новосиб.,
1968. Сиб.
2. Ничего, нареч. 1. Совсем,
совершенно. Гульни его барыня Настасья Федоровна ничего не взлюбила.
Смол., 1914.
2. Троху н и ч е г а. Так себе,
сносно. — Як тебе живется? — Да
троху ничего.. Смол. Смол., 1905—
1921.
с*з Нет ничего, а) Не имеет большого значения, не так важно. Он
попади в эту в канаву, да кричит: —
Бабушка, погибаю. . . — Держись за
куст, я говорю, нет ничего. Ряз.
Ряз., 1960—1963. б) Не так уж плохо,
удовлетворительно. Я с коих пор
от руки мучаюсь. Сейчас нет ничего,
а раньше ведро взять не могла. —
Керзовые сапоги — нет ничего, а с резиной — пропади она пропадом. А
ты потри [горло]. Может к вечеру
глотать нет ничего будет. Ряз.
Ряз., 1960—1963. в) Как ни в чем
не бывало, как будто ничего не случилось. Я выпью каплю, мне плохо,
а им — нет ничего. Молодая вымоешь
пол и нет ничего, а старая-то —
и в голову-то вступает. Она мне
чем-то полила [рану]. . и укол сделала. . ну и нет ничего. Ряз. Ряз.,
1980—1963. г) Совсем мало, почти
что ничего. Пошла, черники принесла нет ничего. Им [гусям] и надо
корму-то — нет ничего. Вот чао
принесла, нет ничего принесла в узелочке. Ряз. Ряз., 1960—1963. Ничего твое дело! «Вот это здорово!»
Илим. Иркут., Косыгин, 1967.

Ничегбкалка, и, м. и ж. О том,
кто часто повторяет «ничего» «дяя
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собственного успокоения». С этим
НичелА, нареч. Ничего. Енис.,
ничегокалкой известно какая жисъ.
Пахомов, 1906—1907.
Лежи да поплевывай в потолок. Ар1. Ничем, нареч. 1. Ничего.
зам. Горьк., Климкова, 1967. Тул. Я ничем не знаю про старых людей.
Ничегбкатъ, а ю, а е ш ь, неСовсем ничем нет в магазине. Сл.сов., неперех. Часто повторять «ниТурин., Верхотур. Свердл., 1971.
чего» «для собственного успокоения».
Пудож. КАССР. о Н и ч ё м ничего.
Южн. р-пы Горьк., Клпмкова, 1969.
Совершенно, совсем ничего, полное
Тул.
отсутствие чего бы то ни былс.
НичегбНЬКИ, нареч. Ласк. Ре- Даль [без указ, места]. Помор.
шительно ничего. Смол., Пек., Ко- Арх., 1885. Арх., Смол. Имушку
паневич.
свою и запирать не стал, потому
Ничегбееньки и ничегбв ней ничем ничего, Полев. Свердл.
сенько, нареч. Ласк. Ничего. =
Сиб. о Н и ч е м чего. То же, что
Н п ч е г б с е н ь к и . Ничегосенъки
ничем ничего. Тихв. Новг., 1854.
у меня тамотка нету. Орл. Вят.,
Туча-то кака зашла, ну, думаю,
Смирнов, о Н и ч е г 6 с е н ь к о,
хоть помочит огородишки, а оно
А я о тебе ничегбсенъко не знаю!
и ничем чего. Новг. Во лог. Ничем чего
Смол., 1890.
сыт: ес[т], як детеночек. Хотел
НИЧвГбшуНЬКИ, нареч. Ласк.
обойтись ничем чего. Смол.
Ничего. Ворон., 1905.
2. Никак. От ушиба руки ничем
НИЧегбЩвНОЧКИ, нареч. Ласк.
не подымет. Морш. Тамб., 1849.
Ничего. Слов. карт. ИРЯЗ [боз указ.
2. Ничем, союз. Чем, нежели.
места].
Влад.,
1853. Моск. Девчонки-то лучНичег^"лен ьки и ничегуше, ничем сыновья. Яросл. Ничем
ЛвНЪКО, нареч. Ласк. Ничего. Нет
идти, лучше посиди-ка дома. Он крау меня ничегуленъки. Смол., 1914.
сивее, ничем ты. Твер. Ничем без
Ничегусенъки и ничегу- дела
сидеть, сходили б хоть за ягодам.
СвНЬКО, нареч. Ласк. Ничего. С поНовг. Костром., Вят., Арх.
судины мне ничего: ни божницы,
НичёМНОГО, нареч. Ничего. Нини кадычки — ничееусенько. Смол.,
чёмного не знает. Каргоп. Арх.,
1890. Ничегусенъки не понимаю. Ни1928. Арх.
чегусеньки не поймали [рыбы]. Смол.,
Ничемуха, и, ж. Никуда не
Копаневич. •=> Н и ч е г у с е н ь к о .
годная вещь. Енис. Енис., 1902.
Пек., Копаневич. Зап.-Брян.
Ничемчёвушки, нареч. Ласк.
Ничей, я, м. То же, что ничейна.
Совершенно ничем. Ничемчёвушки поУсол. Перм., 1852. Перм.. Осташк.
собить мне не могли. Тихв. Новг.,
Твер.
1854.
Ничейна,- и, ж. Петля, ячейка
Нйченги, мн. То же, что нимережи, сети. Перм., Даль.
ченки (в 1-м знач.). Вначале нитки
НЙЧ6К, а, м. «Для последнего
в ниченги вдевали. Башк. АССР,
[играющего в бабки] остается н и1970.
ч е к, т. е. бабка, легшая противо1. Нйченица, ы, ж. Нитка,
положною своей спине стороною».
шнурок, на которых запускают змея.
Бурнашев [без указ, места]. Мещов.
Онеж. Арх., 1885.
Калуж., 1892.
2. Нйченица, ы, ж. «БеспоНЙЧ6ЛКИ, мн. То же, что ни- койный». О л он., Арх., Никонов,
ченки (в 1-м знач.). о Вдеть, про- 1823.
деть в н й ч е л к и . В ничелки вдели.
Нйченицы, мн. 1. То же, что
Ничелка-то, она оттулъ колечко и огпнпченки (в 1-м знач.). Слов. Акад.
селъ колечко, дак нитка-то в колечко
1847. Север., 1872. Сев.-Двив. Поди суешь. Hour., 1969. = Н и ч е л- нимаясь и опускаясь, пиченицы разк а, и, ж. У ничелки батожки, на
деляют на два ряда нити основы,
краях ямочки сделаны, чтоб привя[образуя зев]. Между теми рядами
зывать ничелку-то. Hour., 1969.
пропускают челнок. Арх. О л он.,
Новг. Две нйченицы. Волог. Вят.,
Ничёло, а, ср. Н и ч 6 л а дать.
Остановиться. Онеж. былины. 1948. Киров., Костром.,
Перм. = Н й-

Ничинка
ч е н и ц а, ы, ж. Вот скрозь ниченицу и вдевали основу, так и ткали.
Пинеж. Арх., 1960. = Подавать в
н и ч е н и ц ы. Продевать нитки основы в нитяное .приспособление,
для разделения этих нитей во время
тканья. Котельн. Вят., Юферов.
2. «Основа, где нижняя сторона
переходит на верхнюю и наоборот».
Молог., Пошех. Я рос л., Архангельский, 1849.
НЙЧвНКИ, мн. 1. Деталь ткацкого стана — две параллельные дощечки (палочки) с нитяными петлями, в которые продеваются нитп
основы. Слов. Акад. 1847. Новолчд.
Новг., 1854. Даг ниченки, вот они
и открывают зев-то. Ниченки —
одна внизу палка, друга вверху, здесь
переплет. Новг. Ленингр., Одон.,
Арх.. В о лог., Вят., Киров. Привязать подножки за нйч»нки. Перм.
Влад., Яросл., Твер., Калин., Пек.
На tie:/1 палочках нитки п"тлями
завязаны — это ниченки; нитки [пряжу] наматывают на колоду, с колоды
проходит в пиченкн, а потом в бердо.
В ниченки вставляются нити, am основы. Моск. Раз., Ворон., Пен».,
Сарат., Тул., Куйбыш., Урал.,
Свердл., Тюмен., Тобол., Курган.,
Сиб., Омск. В одном, станке может
быть несколько ниченок. Вез ниченок
нить не будет двигаться. Новосиб.
Том.. Кемер., Иркут., Алт., Амур.,
Глубок. Вост.-Казах., Прииссыккульск. Киргиз. ССР, Тунк. Буряг.
АССР, о Вдеть, продеть и т. п.
в н и ч е н к и , в н и ч е н к у. Будем о ниченку вдевать, не уходи.
Восьегоп. Твер., 1897. 7-й переход —
одевают в ниченки и прикрепляют
к пришвиие. Твер. Калин., Новг.
Принимать
в
ниченки. Чусов.
Перм. о Ткать в две, три, четыре
н и ч е н к и . Утирка в две ниченки
токется, веретйя токется в четыре
ниченки, дорожка в две ниченки.
Аннпн. Ворон., 1915. Новг., Ленингр., Перм. Я не тыкала на восьми
ниченках, а есть. . которы току т
в четыре и даже в шесть—восемь
и даже в двенадцать. Том. Кемер.
2. Н и ч е н к а.
Ласк. ^Нитка.
Приояо/к. КАССР, 1966. || Н и ч е нк и. Нити, пряжа. Ниченок ц меня
много. Кабан. Бурят. АССР, 1988. ||
Н и ч о н к и. Нитки основы, про-
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детые в бердо. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970. — Доп. «Ниточки
[вероятно, уток]». Верхотур. Перм.,
Богоявленский, 1899.
3. Н и ч е н к а. «Три нитки». 20
или 30 ниченок составляют пасмо.
Муллов [без указ, места].
4. Н и ч е н к а. Петля, ячейка
мережи, сети. Усол. Перм., 1930.
5. Н и ч е н к и . «Полотно из петель, ниток; ниточные сети». Шадр.
Перм., Миртов, 1930.
— Доп. Н и ч е н к и. «Отверстия
в нитках кросен». Скоп. Ряз., Второе Доп., 1905—1921.
оо В ниченках путаться. В ногах
путаться, мешать кому-либо. Охан.
Перм., 1930.
— Ср. Н и ч а н к а.
Нйченцы, мн. 1. То же, что
ниченкп (в 1-м знач.). Яросл., 1896.
Каргои. Арх., Сев.-вост. край.
2. Н и ч е н ц а. Тонкая веревочKi, прдвязываемая к берду ткацкого
стана. Кади. Волог., Шустиков,
1895—1896.
Ничёти, наргч. Ничуть, нискочько, ничгто. Новее иичети он не
смыслит в этом деле. Курск., 1849.
НичЗтыеь, нареч. То же что
ничети. Чердын. Перм., 1930.
Ничеуха. С м . Н и ч е в у х а .
Ничеушка. См. Н и ч е в у шк а.
Ничбх. Ничего. Ничех тобе не
делается — здоров як бык. Пороч.
Смол., 1914.
НичвХбНЬКО, нареч. Ласк.*11ачего. Свердл., 1965.
НичЙхушка, и, ж. Фольк. То
же, что ничевушка. И твоя жена
неудалъная и ни в чем неразумильная,
у тебя жена ничёхушка. Север.,
Барсов.
Ничймница, ы, ж. То же, что
нисчимница. Смол., 1914.
НячимугбДНЫЙ, а я, о е. Никудышный, никуда не годный. Судж.
Курск., 1915.
ЙИЧЙМУШКИ, нареч. Ласк. Абсолютно ничего. У нас уж воровского
ничимушки нету, ничего не возьмем.
Пинеж. Арх., 1972.
Нйчинка, и, ж. То же, что нитинка (в 1-м знач.). В бутылку
[пояс] плели. Способ изготовления поясов при помощи бутылки без дна.
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В бутылку поясок накручиваешь и все
разными ничинкали. Кыштов. Новосиб., 19С8. Новг., Ленингр.
НЙЧИТЬСЯ, несое. Прорастая,
показываться на поверхности почвы
(при испытании зерна на всхожесть).
Кадн. Волог., 1883—1889.
1. Ничка, и, ж. 1. Изнанка.
Орл., Тул., 1852. Кал>ж., Калин.,
Пенз. Вся нйчка грязная [у рубашки].
Ч кал. о Одеть, надеть что-либо на
н и ч к у. Одеть, надеть что-либо
наизнанку. Новоторж. Твер., 1914—
1915. Я сегодня платье одела на ничку. Калин. Соль-Илецк. Чкал.
2. Сторона игральной бабки, противоположная жоху (см. Ж о х);
сама бабка, упавшая такой стороной.
Когда брошенная бабка упадет этою
стороною, то и говорят, что она
упала ничкой и потом самую бабку
называют ничкой. Твоя ничка: тебе
после
бить. .
Нишегор.,
1840.
Яросл., Твер., Пек., Петерб., Олон.
У тебя ничка, а у меня жох. Курск.
Орл.
2. НЙЧКа, и, ж. [?]. Овраг.
Вода осталась в ничках. Рапенб.
Ряз., 1905—1921.
3. НЙЧКа, и, ж. Фольк. Эпитет
травы. У нашего батюшки Выли
три садочка. В первом cad-виноград
Росла травка ничка; Не за то мой
милый любит, Что я }1евеличка1
Вят., 1903. В первом Lade полусаде
Растет травка ничка. За то милый
меня любит, Что я красавичка.
Урал.
— Доп. [Знач.?]. Сп[л]етут [?]
ничку к кончику. Устьян. Арх.,
Попов, 1958.
НЙЧКать, а ю, а о ш ь, несов.,
перех. Давить, прижимать лицом
К земле. Да и давай его пичкать.
Урал., 1930.
Ничкнутъ и нишкнуть, н у,
н е ш ь, несов. и сов., неперех. Молчать, не вымолвить ни слова; не шелохнуться, не двинуться. = Н п шк н у т ь. Даль [без указ, места].
= Н и ш к н и! Повел, накл. Не смей;
не шелохнись! Ростов. Яросл., 1902.
Яросл., Холмог. Арх. = Н и ч к н и!
Молчи, не говори; не смей вымолвить слова, не пикни! Волог., 1822.
Сиди тут и пичкнй! Зап.-Брян.
НИЧКОМ, нареч. Навзничь [?].
Екатеринб. Перм., 1887. Забайкал.

1. НИЧТО и НИЧТО, местоим.
Ничего, о Н и ч т о . Ничто ей станется. Ничто ему и надо. Новолад.
Новг., Новг. губ. Вед. [с примеч.
«Слово н и ч т о (в просторечии более слышанное н и ш т о) есть почти
необъяснимое. Оно всюду и всеми
употребляется. Это, так сказать,
слово греховное, изъявляющее равнодушие, или утверждение, пли даже удовольствие, если не радость,
о случившейся беде или зле человеку, которого не любят или которому не сочувствуют. Ничто ему или
ей — просто, или с прибавлением:
так и надо»], 1854. А и, да я
ничто-то, ничто, э-эх, да я ничтото, ничто Ему да не сказала, д-ох,
ничто не сказала, Эх, да только молвила. . грубое словечко. Арх. Ни цветов, ни плодов, Ни сладких яблонев — Нет ничто. Южн.-Урал. о
Н и ч е м у не дорожить (не щадить и т. п.). Ничем, никем не дорожить, ничего, никого не щадить
и т. п. Она не дорожит ничему, не
щадит ничему. Любим. Яросл.,
1968. о Н и ч т о и делать. Нечего
и делать. Пудож. Олон., 1885—1898.
2. Ничтб, нареч. 1. Ничего,
хорошо, ладно. Я плясать-то не
умею, Не умею, так ничто, Меня
выманила вяточка, Играет хорошо.
Пошех.-Волод. Яросл. Старуха закричала старику: — Полезем в печь.
— А старик-от и говорит: — Ты
полезай скоряй в печь, а я в трубу,
тебя съест, так ничто, ты мясо-то
забажала. Погаех.-Волод. Яросл.,
1929.
2. В знач. вводного слова. Ничего.
Ничто, до свадьбы-то заживет. Пошех.-Волод. Яросл., 1929. Николай
не ругался, ничто. Муром. Влад.
Верхне-Тоем. Арх.
3. Ничтб, вопросительная частица. Неужели, разве. Ставроп. Самар., Топорнин, Архив АН.
Ничтбж, частица. Все равно.
Но ничтбж ребята любят, хоть и
маленька. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.
НичтбЖНОСТЬ, и, ж. Незначительное, мизерное количество чего-либо. Что у папа зарабатывал человек, ничтожность. Прейл. Латв.
ССР., 1964.
Ничтожный, а я, о е. Ненуж-
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нын. Я думала, они ничтожные, чать. Пек., Осташк. Твер., 1855. —
Ср. Н и ч х н у т ь , Н и ш н й т ь ,
эти книжки. Ворон., 1965. Любим.
Н и ш п у т ь , Н и ш у т ь.
Яро ел.
Ничхнуть, н у , и е ш ь, некое.
Нишнём, нареч. Втихомолку,
и сов., неперех. То же, что нич- тайком. Влад., 1853.
кн>ть. = Н и ч х н и, повел, накл.
НИШНЙТЬ, н ю , н и ш ь, несов.,
Замолчи, молчи. Смотри у меня,
неперех. Молчать. Нишнит он, а ты
ничхпй! Покр. Влад., 1905—1921.
бьешь его. Уфим. Оренб., 1852.
1. Ничь, и, ж. Изнанка. С руНишнук, а, м. Молчаливый,
жи-то туды-сюды, а на ничь-то и не
застенчивый человек. В разговорах
взглянешь. Козьмодемьян. Казан.,
не разойдется — нишнук. Па люАрхив РГО. о На н п ч ь. Надела
дях — нишнук. Пенз., 1960.
наволочку на ничь. Шуйск. Влад.,
Нйшнуть, н у, н е ш ь и нишВодарский.
Нутъ, н у , н е ш ь, несов. и сов.,
2. Ничь, нареч. Ниц. о Упасть,
неперех.. Молчать, не издавать нилежать и т. п. н п ч ь. Лицом вниз,
какого звука. Касим. Ряз., 1820.
ничком (упасть, лежать). Олон.,
1885—1898. Истопила байну да ла- Ряз. Падет на медведя жолудь, и он
дила рубашки в байну, встала да рыкнет, а как цел дуб [падет], и он
пала ничь лицом вниз. Арх. Ряз., нишнет. Даль [без указ, места].
Пенз. Стоит Трошка на одной
Сиб. Ничь пупом. . лежать. Том.
ножке, его ищут, а он нишнет
Казаки разбежались [черти же были],
[гриб]. Моск. Твер., Пек., Костром.,
и оне ничъ упали. Иркут. Колым. —
Смол., Нижегор.,
Тамб.,
Пек.
Ср. В н и ч ь.
О чем ни спросишь, он все нишнет.
НИЧЬЮ, нареч. Лицом вниз, ничком. Ничью
ткнулся.
Черецов. Казан. Самар., Новг., Уфим. Он
Новг., 1882. Крестит священник нишнул [замолчал]. Астрах. = Н й ш второго ребенка девочку и кладет н у т ь , повел, накл. Перестань, замолчи! Пишнуть плакать! Иишее ничью. — А это что означает? —
нутъ: люди услышат. Пенз., 1892.
говорит солдат. — Эту девочку на
= Н н ш н и и н И ш н Й, повел,
30-й неделе мать заспит. Новг.
накл. Покр. Влад., 1817. Нишни,
Волог., Онеж. КАССР.
нйшни, моя маленькая, Аа-а-а, байНИЧЬИ, нареч., в знач. сказ.
бай! Влад. Пенз., Тамб., Яросл.,
Очень легко, очень просто. // литров
Самар., Ряз., Моск., Ставроп., Садвадцать [за зиму] пожгу [керосину].
Двадцать это ничья, еще приба- рат., Оренб., Нижегор., Пек. Шапвишь. Три сотни ты будешь полу- ка-то твоя далеко осталась: за 500
верст, позадь нас. Да нишнй, заедем
чать — ничья. Ряз. Ряз., 1960—
в Казань, новую купим. Вят. Волог.,
1963.
Новг., Твер., Костром., Астрах.
Ниша, и, ж. «Десять верст».
Нишнучи, нареч. Молча. Покр.
Верхоян. Якут., Зепзинов, 1913.
Нишенуть, н у , н И ш ь, сое., Влад., 1817.
1. Ништа
[удар.?].
[Знач.?].
неперех. Замолчать. Пенз., 1960.
«Ништа и гостипец — лакомство, коНйшка, и, ж. 1. Горница.
торое привозят обычно взрослые
Ряз., 1955—1958.
детям из города». Углич. Яросл.,
2. Погреб, подвал. Ряз., 1955—
Русинов, 1958.
1958.
2. Ништа [удар.?]. Н и ш т а бы
Нишкнутъ. См. Н и ч к н у т ь.
(его) взяла. Пожелание кому-либо
НЙШКОМ и НИШКОМ, нареч.
беды или болезни. Казан. Казан.,
1. Потихоньку, молча, втихомолку,
Мелаповскнй.
тайком. = Н й ш к о м . Курск., 1852.
НЙШТИ, вопросительная части= Н и ш к 6 м. Тамб., 1852. Южн.
2. Н и ш к б м. Унижаясь, уни- ца. Неужели, неужто, разве. Из
женно; сгибаясь, пригибаясь к зем- Резани [деревни] все ништи прибежали. Черепов. Новг., Еремин,
ле, книзу. Изображение холопства:
1922.
тишком да нишком, ползком да боч1. НЙШТО и НИШТО. 1. Отриком. Пек., Копаневич.
цательное местоим. Ничего. = Н нНиШКутЬ, несов., неперех. Мол-
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ш т о. Ништо он слышал [он ничего Тул., 1820. Тамб., Волог. «Говоне слыхал]. Слобод. Вят., 1897. рится, когда досадный человек терНе знаю нйшто. Нижегор. Влад., пит несчастье». Горох. Влад., ДмиКалуж. Могла бы ты это сделать, тревский, 1820.
нйшто делала, Орл. = Н и ш т о .
2. Н и ш т о .
Ладно, хорошо;
Ништо ты знаешь про это? Курск., ничего, терпимо. Влад., 1852. Яросл.
1849. Ворон., Зап.-Брян. Брян. Ништо, если он приедет вовремя,
Смол., Великолукск., Пек., Твер., а коли задержится, то беда. Твер.
Яросл., Моск., Влад. Поревет, ниш- Моск., Смол. — Он собирается сам
то не доспеется, золота слеза не вы- приехать. — Ништо! Пущайеде(т).
катится. Волог. Арх. Это нйшто,
Пек. Яблоки у нас ноне нйшто.
пусть так и будет. Медвежьегор. Новг. Дон. || Так себе, не очень.
КАССР. Hour. А про это нйшто Яросл., 1961.
не говори,, што у меня наследник. .
3. Н и ш т о - н it ш т о. Кое-ко1Перм. Свердл. о Н и ш т о кому- да, изредка. Одоев. Тул., 1898.
либо (сказал, сделал и т. п.). Ничего
— Ср. 2. Н и ч т о .
не (сказал, сделал и т. п.) кому3. НЙШТО И НИШТб, частица.
либо. Ништо ему не сказано. Устюж.
1. Неужели, неужто, разве. = Н йВолог., 1898. Волог. Ништо я ему ш т о. Вы не приказываете готовить
сказал! Яросл. Твер. Ништо ему
обед: нйшто кушать дома не будете?
делается. Новг. о Н и ш т о , что. . Сарат., 1845. Тамб., Курск., Ряз.
[удар.?]. «Ничего не значит; не по- Нйшто я тебе не говорила? Нйшто
смотрю, что. . .». Мотри, прогля- тебя побили? Пенз. Симб. Ништо
дишь, нйшто, что сеструха, выво- так можно?
Ардат. Нижегор.
лочку дам. Мезен. Арх., Подвысоц- Яросл., Новг. Нйшто ты меня не
кий, 1885.
слышишь? Хакас. Краснояр. = Н и2. Н и ш т о , в знач. сущ. О том, ш т 6. Ништо его взяло? Малмыж.
что лишено смысла, значения, о пу- Вят., 1897. — А ведь мерина-то я кустом деле. Ништо-то делает! Вельск. пил. — Ништо. . [т. е. ну-у]. —
Арх., 1965.
Порядком тут нарубили-таки дров.
3. Н й ш т о . Ни что-либо другое.
— Ништо. Вят. Дон. = Н и ш т о
Не продам ее нйшто. Влад. Влад.,
[удар.?]. Ставроп. Самар., Модестов,
1906—1921.
Архив АН. Слов. Акад. 1958 [с по4. Н й ш т о . Что-то неизвестное, метой «обл.»].
неопределенное, нечто. Влад., 1853.
2. Авось, возможно, может быть.
Нйшо не хочется мне идти-то туда.
=
Н й ш т о . Малоарх. Орл., 1928.
Влад. Волог., Твер. Забыл я нйшто.
•=> Н и ш т о . Волог., 1902.
Нижегор.
3. Н и ш т о . Пусть бы. Влад.,
— Ср. 1. Н и ч т о , Н й ш т о .
2. НЙШТО, нареч. безл. сказ. 1852. Твер., Пек., Смол., Дон.
4. Утвердительная частица. Да,
1. Так и надо, поделом. Калуж.,
1849. Курск.,, Орл., Сарат., Симб., конечно, правда, точно. Шуйск.
Влад. Что, упал? Ушибся? Нйшто, Влад., 1850. Влад. = Н й ш т о . Мане лазай, куда не надо. Костром. лоарх. Орл., 1928. = Н и ш т о . ВоА нйшто: напрокудил, так на себя лог., 1822. Нижегор. — В город чтоедешь? — Ништо! — Покончил
пеняй. Яросл. Новг. о Н и ш т о ли
Яросл.
кому-либо. Этого негодяя засадили со жнитвом? — Ништо!
в тюрьму: нйшто ему! Слов. Акад. Тамб., Пенз., Симб., Астрах.,
1847 [с пометой «простонар.»]. Нйш- Оренб., Урал, о Н и ш т 6 ведь. —
то ему, . .того и стоит. Пошех. За грибам што ли пошла, баушка? —
Яросл., 1849. Яросл., Новг. Это те- Ништо ведь, родимый. Буйск. Ко1905—1921. о Н и ш т 6
бе нйшто — ты стоишь этого. Ко- стром.,
стром. — Больно не мажется со вче- как. . Ништо как знаю тя [разурашнего-то, так всего и разломило. меется, знаю]. Курск., 1849.
— Ср. 3. Н и ч т 6.
— Ну нйшто тее, лучше впредь не
трескать. Влад. Тул., Калуж., Орл.
НЙШТОбы, нареч., безл. сказ.
Нйшто тебе, в другой не будешь. Так п надо, поделом. Симб., 1859.
Курск. Сарат. = Н и ш т о [удар.?]. Нйштобы тебе озорнику. Плачешь

Нищецкий
от глупости, нйштобы тебе. Петров. Сарат.
НЙШТЫ. «Болотины у нас кругом. Большая болотина есть. Нйшты Пок называем. Буквально — болотистая местность: коми н и т ш —
болотный мох». Сыктывд. Коми
АССР, Сергеенко, 1968.
НЙШТЫЧКО, а, ср. Ласк. Чтолибо секретное, тайное. Кашин.
Твер.. 1897.
Ништь. См. Н и ш ь.
несов. и сов., неперех.
То н;е, что ничкнуть. ° Н и in и,
noee.i. накл. Молчи, замолчи. Судог.
Влад.. 1851.
Ниш^ха, и, ж. Нищая, нищенка. Елан. Свердл., 1941—1942.
НИШЬ и НИШТЬ, частица. 1.
Разве, неужели. Да то нишъ! Нашел. встретил. Богат. Куйбыш.
1946—1948. = Н и ш ь.
Коротояк.
Ворон., 1903. Лишь ты не знаешь,
что я перешел на отруб? Я уж год
живу на новом участке. Ворон.
2. А то н п ш т ь. А то как же.
Лебед. Тамб., Цветков.
Нища, и, ж. То же, что нишуха.
Урал., 1930.
Нищата, мн. Нищие. Байкал.
Свердл., 1971. Нищата идут, подай
.vu.ti-LWbiHbKy. Пищат теперь нет.
Свердл .
Нище, а, ср. «Мера длины пути,
определяемая временем, затрачиваемым на преодоление расстояния.
В прежние времена — около 100 км
при следовании вниз по реке под
веслами и частично под парусами.
Сейчас синоним якутского к ё с —
Я — 1?. км. точнее же — 50 — 55 минут пути». Р. Индигирка Якут.,
Биркснгоф, 1928—1931.
Нищебрбд, а, м. Бродяжничающий нищий; попрошайка. Слов.
Акад. 1847. Орл., 1940—1950.
Нищебродка, и, ж . Женек.
к пшц'-брод. Даль [без указ, места].
Нищебрбдник, а, м,. То же,
что нищеброд. Липец. Ворон., Тростянскгш.

Нищебрбдничать,

а ю,

а е HI ь, несов., неперех. Заниматься
нищенством, нищенствовать. Слов.
Ака_. 1847. Даль [без указ, места].
Нищебродье, я, ср., собир.
Нищие, темные люди, нищета. Это
г:1к.,е бедные живут, кто они были-
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то — нищебродъе. Нищебродье загуляло. , Да они неграмотные. Ряз.
Ряз., 1960—1963.
Нищеватый, а я, о е; в а т ,
а, о. Недостаточно обеспеченный.
Ты, из разума дурак, Из ума простоват, Из хлеба бедноват, из одежды
нищеват. Олон., Архив РГО.
Нищеватъ, щ у ю, щ у е ш ь,
несов., неперех. Заниматься нищенством, нищенствовать. Сызмальства
нищееал. Кабан. Бурят. АССР, 1968.
Нищевник, а, м. [удар.?]. Наружная крытая галерея вокруг церкви, где собирались нищие, ожидающие подаяния. Север., 1956.
Нищелй)б, а, м. Тот, кто проявляет заботу о нищих. Липец. Ворон., Т ростянский.
Нйщенища [?], ы, ж. То же,
что ниченицы (в 1-м знач.). Тотем.
Волог., Андреев, 1892.
Нищенка, и, ж. Нищенка, нищая. У, опять эта нищенка тащится! Точно ты какая нищенка:
все-то клянчишь. Вят., 1907.
Нйщенко, а, м. Нищий. Вят.,
1903. Куплю, дам нищенка чего в подарок. Буйск. Костром, а В ласковом обращении к нищему. В избу
иди, нищенка! Вят., 1903.
НищёНОК, н к а, м. Нищий подросток. Вят., 1907. » Нищий ребенок. Урал., 1930. || Пренебр. Нищий.
Вят., 1907.
Нйщенький, а я, о е. Ласк.
1. Сухощавый, худощавый. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. = Н й щ е н ь к и й , о г о, jit.; н и щ е н ь к а я,
о и, ж.; в знач. сущ. Пек., 1962.
2. Больной. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Нищета, ы, ж. Н и щ е т у платить. Жить в бедности. [?] Но че
нищету платить, вот и шли в батраки. Ордын. Новосиб., Сиб., 1971.
НищетрЙС, а, м. Нищий, попрошайка. Юго-вост. Вят., 1901.
Ветл. Костром.
Нищетрйеитъ, с и ш ь, несов.,
неперех. Нищенствовать, попрошайничать. Юго-пост. Вят., 1901. Костром.
Нищеть, е ю , ё е ш ь, несов.,
неперех. Беднеть, нищать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Нищецкий, а я, о е. Нищен-
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щая, нищенка. Покр. Влад., 1910.
Мещов. Калуж.
НЙЯ, и, ж. Прозвище. Сев.Двин., 1928.
НИЯК, нареч. Никак. Нияк засилитъ [зачерпнуть] не могу [о воде].
Почеп. Брян., 1968. Зап.-Брян.
Ниякий, а я, о е. Никакой.
Ниякий человек не сможе с ей жить.
Зал.-Брян., 1973.
Нна-нна, лчждом. Слово, которым подзывают свиней. Кадошк.
Морд. АССР, 1948.
1. Но, нареч. Фолък. 1. В таком
Н и ш к о м, Н и ш н ё м.
случае, тогда. А енерал сидит: —
Нищий, а я, е е; н и щ, н и щ а,
Нельзя ли мне сходить? — Сходи но
н и щ е . 1. В сочетаниях, о Н йты, помоложа! (сказка). Перм., Зещ п и калиф. Попрошайка. Перм.,
ленин.
Волегов. о Косулинский н и щ и й .
2. Потом [?]. Тут Святогор выни«О человеке, который любит при- мал Илью да из кармана вон, Но разбедняться, клянчить. Это выражедернули
шатер
белополотняной,
ние связано с тем, что нищенство
Стали с Ильей да опочин держать.
в дер. Косулпно Белоярского рай- А побратались они крестами с Ильей
она до революции было родом отхоМуромцем. Онеж., Гильфердинг.
жего промысла». Камынш. Перм.,
2. Но, частица. 1. Употребляется
Стяжкин. о Н п щ и и
макарьевпри ответе для выражения утвержский. Попрошайка. Пек., Осташк.
дения, сотласия; да (произносится
Твер., 1855.
обычно протяжно: но-о, нн-о-о).
2. Сухощавый, худощавый. УсСиб., Бурнашев. — В гости приетюжн. Волог., 1899. Пек. = Н пхал? — Но. Тюмен. Том. — Мака
щ и и, е г о , м.', н и щ а я , е й , ж.',
дома? — Но. — Пойдешь в кино? —
в знач. сущ. Пек., 1963.
Но. Свердл. Вят., Волог. — Это
3. Больной, убогий. Ну уж это
утка? — Но. Арх. КАССР, Кольск.,
нищая баба. Тихв. Новг., 1854.
Дон.
НищЙМНИЦа, ы, ж. Нищен2. Вопросительная частица. Что.
ство. Сидят на нищимнице. Нищим— Ванька! — Но? Онеж. КАССР,
ницей долго не проживешь. Про ни1933.
щимницу мне рассказывай. Стародуб.
3. Постпозитивная усилит, частиБрян., 1972.
ца. Употребляется для выделения,
НЬИЩИТЬ, Щ у, щ И ш ь, несое.,
подчеркивания слова, после котоперех. Уничтожать, растрачивать.
рого она ставится: же. Право-но.
Одумайся!
Нищишь ты все добро
Перм., 1859. Какой-но угар? Сырыесвоей чаркой. Зап.-Брян., 1957.
но дрова-те! Сыктывд. Коми АССР.
° С местоимением или наречием с
Нйщитьея, щ у с ь, щ и ш ьприбавлением между ними звука и.
с я, несое. Жаловаться на бедность;
На чо-й-но это? Че чо-й-но умеем
казаться, прикидываться бедным.
делать? За кого-й-но вышла? СыкНижегор., 1840.
Нйщиха, и, ж. Нищая, ни- тывд. Коми АССР, 1968.
4. Постпозитивная частица с неопщенка. Урал., 1934.
Нищуха, и, ж. Нищая жен- ределенным значением. «Есть деревни, в которых ко всем без исклющина. Она кошелек уронила, а ничения словам прибавляются частищуха его и подняла. Покр. Ила д.,
цы та или но». Пойдешь ли-но ко
Второе Доп. 1905—1921. Влад.,
обедне-но? Слобод. Вят., Архив АН,
Горьк., Урал., Сиб. = В сравн. Що
я как нищуха дак. Кушвип. Свердл.,
1897.
3. Но, местоим. Оно. Мещов.
1971. |1 Бедная
женщина.
Покр.
Калуж., Косогоров, 1910.
Влад., 1910. Влад.
4. Но. «Имеет смысл далекого,
Нишушка, и, ж. Препебр. Ниский. Ах, брат Иван, дай мне свою
одежу нйщецкую. Петрозав. Олон.,
Ончуков.
Нйщечко, а, ср. 1. Нечто особенное, сокровище, драгоценность.
Углич. Яросл., 1820. Яросл.
2. Нечто, что-то, неизвестно какой предмет. В лад., 1853. Яросл.
3. В ласковом обращении — пригожий человек. Ростов. Яросл., 1902.
— Ср. Н е щ е ч к о .
НЙЩвЧКОМ, нареч. Втихомолку,
тайком. Южн., Зап., Даль. — Ср.

Новина
давнего, порядочного». Енис., Степанов, 1835.
Ноадйеъ, нареч. Давно. Енот.
Астрах., 1854.
Нбва, ы, ж. Молодой месяц;
новолуние. Арх., 1885.0 На н 6 в у.
В новолуние. Арх., 1885.
Нбвадае, а, м. В дореволюционное время — начальник полицейского участка. Нбвадае был горазд
вредный, его все боялись. Русск. говоры Лит. ССР, 1968.
Нбвары, мн. <х> Сывары-новары.
Бестолковщина. Колым. Якут., 1901.
НовачбК, ч к а, м. Новичок.
В евтом деле он еще новачок. Покр.
Влад., 1905—1921.
Новгорбдица, ы, ж., собир.
Фольк. Жители Новгорода. Мы, дееушки-подруженъки, невесты — новгородица. Холм. Пек., 1912.
НовгорбДНИЙ, я я, ее. Иногородний. Нижне-Дон., 1929.
Новейший, а я, е е . По-н ов ё и ш у. По-новому, на новый лад.
По-ноеейшу поют молодухи. Краен.
Смол., 1914.
Нбвенъкий, а я, о е. 1. Новорожденный, недавно родившийся (о
животных и птицах). Много ли
у вас гусеняток-то новеньких, сыночек? Покр. Влад., 1910.
2. Свежий, мягкий (о хлебе).
Хлеб-то новенький е магазин привезли. Пинеж. Арх., 1973.
3. Отдохнувший, со свежими силами. Чаю напьюсь, как новенъка
буду. Ппнеж. Арх., 1973.
4. С н 6 в е н ь к а. Со времени,
когда что-либо было еще новым.
Перекинь (береги) платье с новенъка,
а здоровье с молоденъка. Влад., Матер.
Срезневского.
НовёееньКИЙ, а я, о е. Новешенький. Шадр. Перм., 1930.
Новёхонький, а я, о е. То же,
что новенький (в 3-м знач.). Бывало
робишъ, устанешь, пойдешь, опетъ
новехонька, опетъ робитъ побежишь.
Пинеж. Арх., 1971.
Нбвец, в ц а и новёц, в ц а, м.
То же, что нова. ° Н б в е ц . Луж.
Петерб., 1871. Арх. = Н о в ё ц.
Шенк. Арх., Тихв. Новг., 1852.
Арх., Новг., Гдов. Пек., Перм.
= Н о в е ц [удар.?]. Новг., 1844.
о На н о в ц у. В новолуние. Ни
на пгвце, пи на ветху, ни на пере-
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крое, ни в полный месяц (заговор).
Даль [без указ, места]. Олон., 1885—
1898. Повен. КАССР.
Новёц, в ц а, м. Новый человек
в деревне. Человек какой приде в деревню, — вот его и называют ноеец.
Пинеж. Арх., 1960.
Новешной, а я, б е . Слепой.
Ишим. Тобол., Челяб., 1930.
Новизна, ы и новизна, ы, ж.
1. По н о в и з н е . Фольк. По-новому. Как ты (говорит царь патриарху Никону) перву обедню по стаpusne служил, а втору по новизне?
(легенда). Тавд. Свердл., Ончуков.
2. Н о в и з н а . Земля, распаханная впервые, новь. Вят., 1907.
3. Н о в и з н а , собир. Хлеб, овощи нового урожая. Новая новизна,
старое брюхо (поговорка). Вят.,
1903. А у вас новизна! Вят.
4. Н о в и з н ы , мн. Новые порядки. Никон патриарх новизны-то
ввел. Пинеж. Арх., 1962.
НовЙК, а, м. 1. В дореволюционное время — новый житель в деревне, поселившийся с согласия общины. Вят., 1907.
2. Новый переселенец в Сибири.
Сибиряками нас называют, чалдонами, а там — новики, они по-другому говорят. Том., 1964.
3. В дореволюционное время —
рабочий, недавно принятый в артель.
Петерб., 1864.
4. То же, что нова. Балаш. Сарат., 1918.
5. Хлеб нового урожая. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
6. Молодой квас. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Новина, новина, ы и новина, ы, ж. 1. Расчвщенное от леса,
кустарника и выжженное место под
пашню. = Н о в и н а . Новиной называют очищенное от леса место.
Пинеж. Арх., 1976. = Н о в и н а .
Сначала срубят дерево, потом копачом раскапывают землю, корчуют
корень с пнем, на этом месте отведут тебе лесники поле, называется новиной. Ппнеж. Арх., 1962. || Пашня
на вновь расчищенном месте в лесу.
= Н о в и н а . Слов. Акад. 1814.
Коми АССР, 1957—1960. Новина
была; полоску свалят, сожгут, все
сгорит; на пни посеют. Соликам.
Перм. Беломор. о Разделывать н о-

Новиничкий
в и н ы . Засеивать пашню, расчищенную в лесу. Пестов. Повг.. 1937.
2. Пашня, распаханная впервые,
целина. ° Новина. На новинах-то
будет нонче хлеб. Гарин. Свердл.,
1971. = Н о в и н а .
Южн.
р-ны
Горы;., 1969. Непаханную землю вспахал — новина. Каргоп.Арх.
3. Н о в и н а . Заброшенная пашня; вновь распаханная земля. Пинеж. Арх., 1964.
4. Н о в и н а . Поле за лесом или
болотом. Новина — поле за лесом
или за болотом. Пинеж. Арх., 1973.
5. Н о в и н а . Поляна. Полянато была новина, ране много было
полей-то. Пинеж. Арх., 1974.
6. Н о в и н а , собир. То же, что
новизна (в 3-м знач.). Мы еще новипи не мололи. Даль [без указ, места].
|| Овощп, фрукты нового урожая.
= Н о в и н а . Бурнашев [без указ,
места]. ° Н о в и н а . Слов. Акад.
1814. Иркут., Даль. = Н о в и н а
[удар.?]. У их усадьба хорошая,
картах всегда хватало от новины
до новины. Калуж., Зотов, 1972.
7. Узкий холст (широкий назывался холстом), п Н о в и н а . Бурнашев [без указ, места]. = II ов и н а [удар.?]. Яросл., Слов. Кеппепа. || Н о в и а а. Кусок холста
длиной 30 или 22 аршина. Яросл.,
Даль. Новоторж. Твер. || Один кусок, штука холста. Вят., Даль
[3-е изд.].
8. Новость. = Н о в и н а .
Даль
[без указ, места]. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Смол. В нашем городе
нова новина: молода девчонка парня
родила. Соликам. Перм. Слов. Акад.
1958 [с пометой «устар.»] ° Н 6в и н а. Я вам скажу новину. Прейл.
Латв. ССР, 1964.
НбвиничКИЙ, а я, о е. Ласк.
Новенький. Судж. Курск., 1925.
Новинйще, а, ср. 1. Молодая
(обычно лиственная) роща с влажной почвой, которую вырубают и
выжигают для пашни. Великоуст.
Волог., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. То же, что новизна (во 2-ы знач.)
Киров., 1966—1969. Сев.-Зап.
— Доп. «Место старой новины».
Сев.-Двин., Романов, 1928.
Новинка и новинка, и, ж.
1. Н о в и н к а . То же, что новина
(в 1-м знач.). Пинеж., Шенк. Арх.,

1885. А еще набрал все мужичков
да ровно тридцать их, А да разделывать новинку да чернопахотну. Мезен. Арх., Григорьев. На новинке
нет травинки. Пек. Волог. || Расчищенное место для посева льна.
Никол. Волог., Архив РГО.
2. Н о в и н к а . Поляна среди кустарника, мелкого леса. Пинеж.
Арх., 1885.
3. Н о в и н к а . Окруженное пашнями сенокосное место. Шенк. Арх.,
1885.
4.'Не очень хорошее сенокосное
угодье. Онеж. Арх., 1885.
5. Собир. Хлеб, овощи, фрукты,
грибы нового урожая, а Н о в и н к а и н о в и н к а . Волог., 1902.
° Н о в и н к а . Иову новинку на
стару брюшинку! Даль [без указ,
места]. Кашин. Твер., 1897. Костром., Волог., Моск., Калуж.
Дождичек денька два бы пошел,
это новинка б пошла, грибы. Садись
новинку есть (о грибах). Ряз. ° Н ов и н к а [удар.?]. Кадя. Волог.,
1866. = Н о в и н к и , мн. В России
новинки жали серпами, здесь хватало.
Как молоду картошку подкапывают,
так и новинки. Кемер., 1964.
(i. Н о в и н к а . Хлеб или каша,
приготовленные из зерна нового урожая. Мещов. Калуж., 1916.
7. Н о в и н к а . Начало сбора нового урожая, сопровождающееся выпивкой, угощением. Бурнашев [без
указ, места].
8. Н о в и н к а . В дореволюционное время — сбор в пользу церкви
зерном ржи, овса или конопли нового урожая. Мещов. Калуж., 1916.
9. Н о в и н к а , м. и ж. Новорожденный ребенок, новорожденное
животное. Мещов. Калуж., 1916.
10. Суровый, небеленый домотканый холст. Волог., 1902. ° Н ов и п к а. Выткала новинку, понесла
на речку (песня). Нолип. Вят., 1896.
Выткала новинку милому ширинку.
Красноуфим. Перм. Йонав. Лит.
ССР. Рубахи шьют с новинки и подштанники. С новинки и ручники делали. Прейл. Латв. ССР. || П о в и нк а. Тонкое льняное домотканое полотно. Холстинка более грубое полотно, чем новинка. Волог., Грязов.
Волог., Обнорский.
11. Н о в и н к и , мн. Рукавицы

Новность
из домотканого холста. Новинки из
холста-то самодельщина. Вост. р-ны
Map. АССР, 1952.
12. Н о в и н к а-полотно [удар.?].
i4acTb кружевной основы (у кружевниц)». Волог. Вол or., Иванинкпй, 1883-1889.
13. Н о в и н к и , мн. Новое селение, поселок. Даль [без указ, места].
14. Н о в и н к и , мн. Новоселье.
Даль [без указ, места].
— Доп.
Н о в и н к а [удар.?].
[Знач.?]. «Из названий угодий». Устюж. Волог., Архив АН СССР,
1897. = Н о в и н к а . [Знач.?]. Сидела девушка на острову, шила новенъку новинку (заговор). Амур.,
Жив. стар., 1914.
НОВЙННЫЙ, а я, о е. 1. Относящийся к новине — вновь распаханной земле. Слов. Акад. 1847.
Верховаж. Волог., Матер. Срезневского, о Н е в и н н ы е земли. Целинные земли. Перм., 1930. Вят.,
Урал., Приуралье, Уфим.
2. Из хлеба нового урожая. Истор. Вестппк 1898 [без указ, места].
3. Из домотканого холста, холщовый. Невинная рубашка. Пошех.
Яросл., 1853. Яросл. Невинный сарафан. Твер. Балахоны тканые повинные. Калив. Повинный — это холщовый, вы зовете холстина, а мы ноеина зовем. Моск. о Н о в й н н ы е
половинки. Лоскуты домотканого
холста, которыми повязывают голову набожные женщины. Балахн.
Пижсгор.. 1850. о Н е в и н н ы й
базар (бор). Базар, на котором торгуют домотканым холстом.
Костром., Даль. — Доп. [Знач.?]. «Н овинное.
Самодельное».
Вост.
Map. АССР, Моисеенко, 1952.
4. Выловленный в период жатвы
ржи (о рыбе). Повинный сиг. Север.,
1971. Повинная плотва. Онеж.
5. Н е в и н н ы й сбор. В дореволюционное время — налог, выплачиваемый хлебом, плодами нового
урожая. Даль [без указ, места].
Новинок, н к а, м. «Маленькая
новина [вновь распаханная земля?]
около дома». Онеж. КАССР, Калинин, 1931.
НовЙНОЧКа, и, ж. Новая возлюбленная. Мой забавочка с новиночкой (частушка). Шлиссельб. Петерб.,

НОВЙНОЧНЫЙ, а я, о е. Пришедший, полученный и т. п. из нового места. Холодна новйночна вода,
не могу. Мезен. Арх., 1949.
НОВИНСКИЙ, а я, о е [удар.?].
Н о в и н с к и й сиг. Сиг, выловленный в период жатвы ржи. Р. Суна Олон., Сабанеев.
Новйнушка, и, ж. Новость.
Новая новинушка. Мещов. Калуж.,
1916.
НовЙНЫ, мн. 1. Росчисть в лесу,
где сеяли рожь без распашки. Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
2. То же, что новинка (в 14-м знач.)
Старорус. Новг., 1905—1921.
НОВИНЙ, и, м. и ж. Новорожденный ребенок. Пудож. Олон., 1903.
НовЙТКа, и, ж. Новая вещь.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
НовЙТЬ, нареч. Сейчас. Не как
навить жили. Плесед. Арх., 1971.
НовЙЧНИК, а, м. Тот, кто впервые отправляется на охоту или рыбную ловлю вверх по горным рекам
к Уралу. Устюж. Волог., 1883—
1889.
Новйчный, а я, о е. Родившийся в этом году (о животном').
Манчаж. Свердл., 1971.
1. Нбвка, и, ж. 1. То же, что
новина (в "1-м знач.). Брян., 1978.
2. Пашня, распаханная впервые.
Брян., 1968.
2. Нбвка, и, ж. Кабак. Пореч.
Смол., 1914.
Новнбй, а я, б е . Н о в н а я
земля, а) Земля, которую расчищают от леса под пашню. Скопин.
Ряз., 1905—1921. б) Целина или
залежь. Южн., юго-вост., Даль,
в) Вновь распаханная земля. Тетюш.
Казан., 1859.
Нбвноетъ, и, ж. 1. Новость.
Алт., 1858. Сиб. Вот еще новности!
Новностъ бы узнала каку, если бы
ходила. Том. Ой, новностъ каку
расскажу. Свердл. Арх.
2. Новое,
непривычное
дело.
Шадр. Перм., 1934. о По н о в н о с т и , в знач. нареч. На первых
порах; с непривычки. Шадр. Перм.,
1934. По новности-то я и не разобрал
чо к чему. Исет. Перм.

3. По н о в п о с т и , в знач. нареч. Только что. А сын по новности,
только поженился. Крип. Том., 1904.
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Ново

НбВО, а, ср. 1. Будущий год.
Новобрачный, а я, о е. В соНу ладно, приеду к вам на ново, четаниях, о Княгиня я князь н она ново — это на следующий год. в о б р а ч н ы е . В свадебных обПпнеж. Арх., 1973.
рядах — молодожены. Карел., 1948.
2. Новый год (как праздник). Как о Н о в о б р а ч н ы й стол. В свабыл он у нас на ново, так опосля и не дебных обрядах — праздник на друвидели. Ппнеж. Арх., 1885.
гой день после свадьбы у родителей
— Доп. Фольк. [Знач.?]. По иову невесты. Даль [без указ, места].
что стоит палата
грановитая,
Новббрядный, а я, о е. Н о Выдто туча на нее нашла да страхо- в б б р я д н ы й князь. В свадебвитая, По нутру тюрьма да заклю- ных обрядах — то же, что новожеченная. Олон., Агренева-Славян- нец (во 2-м знач.). Есть ли в этом
ская, 1887.
дому священном, е пиру веселом, на1. Новб, нареч. 1. Отчасти.
шему князю новобрядному батюшка
Онеж. Арх., Архив АН.
родной? Вельск. Смол., 1914.
2. Иногда. Ново бат и пришутишъ:
Новобытный, а я, о е. 1. Совмного не гуляла: ново с работой, ременный. Сейчас человек может
ново с нуждой да, с детьми да. первобытный, старинный, а который
Усть-Цилем. Коми АССР, 1964. — при этой эре возрос, тот уже новоСр. Н а в 6.
битный. Кыштов. Попоено., 1969.
2. Новб, союз. Н о в о. ., н о в 6,
2. Непостоянный, изменяющийся.
разделительный союз. Употребляет- Да кому это нужно все новобытное
ся при перечислении или противо- правление, был и нету, люди меняпоставлении: или. . . пли, то. . . то. ются. Кыштов. Новосиб., 1969.
Ново дубу дерем, ново дрова возим.
Новодёлец, л ь ц а, м. В дореОнеж. КАССР, 1933.
волюционное время — крестьянин,
3. Новб, местоим. Употребля- получивший участок земли по недавется как вторая часть неопределен- нему разделу. Новоделъцев много.
ного местоимения. То-н о в 6. Кое- Клин. Моск., 1910.
что. То-ново собрал, да за дом отдал.
Новодёлок, л к а, м. О какойКолым. Якут., 1901.
либо недавно сделанной вещи. Пек.,
Новображные, мн. Новобрач- Осташк. Твер., 1855.
ные. Кольск. Арх., 1885. Меленк.
Новодёлыцина, ы, ж. То жо,
Влад. Как у нашего новображного что новоделок. Пек., Осташк. Твер.,
хлеб-соль шла. Ветл. Костром.
1855. Комод-от у вас, видно, новоНовобраненький, а я, о е. делъшина. ,Ветл. Костром.
Фолък. Недавно призванный в армию.
Ново дерганец, п ц а, м. Лен
Гуси-лебеди летели, Они прямо на первого сбора. Даль [без указ,
восток Новобраненъких солдатов По- места].
гнали во поход. Шенк. Арх., Архив
Новодерганный, а я, о е.
РГО.
Только что надоенный, парной (о моНовобранец, н ц а, м. Новичок локе). Новодерганное молоко. Сурв каком-либо деле. Петерб., 1900. гут. Тобол., 1852. Тобол.
Новодерёвенный, о г о, м.
Новобранчик, а, м. Ласк.
Фолък. Новобранец. Ты миляшечка Житель новой деревни. Борович.
моя, . .Ты люби, не опасайся, Я не Новг., 1968.
НоводерёНЬ, нареч. Совсем,
новобранчик (частушка). Шенк. Арх.,
1897. Я стояла у чуланчика, Дожи- вовсе, совершенно. Новодеренъ штавала новобранчика, Я стояла у но- ны износились. Новодеренъ плохая
венького, Доживала чернобровенъкого сёдни погода. Петр. Свердл., 1971.
(частушка). Устюжн. Новг., 1903.
НОВОДНЙСЪ, нареч. На этих
Новобраны, мн. Новобранцы. днях. Кизел., Чердын. Перм., 1930.
Вы не плачъте-ко, солдаты, не рыНбвое, о г о, ср. Новое место.
дайте~ко, новобраны. Пинеж. Арх., Спать на новом. Островский [без
1971.
указ, места].
Новббраный, а я, о е. Фолък.
Новбе, нареч. 1. Однажды. НоЭпитет скатерти. Стелите скатерти вое я чуть не утонул. Шенк. Арх.,
новобраные. Смол., 1914.
1846.

Новорожденье
2. Иногда. Новое он меня обпрол,
,: новое я его. Шенк. Арх., 1846. Арх.
3. Недавно. Арх., 1852. Новое мало
иг потонули в oewo.il месте. А р х .
Новожён, а, м. 1. Молодой
муж (в первый год после женитьбы).
Повожены приносят на поклон по
два шитых полотенца. Перм., Даль.
2. Человек, вступивший во второй
брак. Ростов. Яросл., 1902. Моск.,
Ворон.
3. У
старообрядцев — человек,
примкнувший к одной из сект раскольников. Обновлять новоженов.
Даль [без указ, места]. Кем. Арх.,
1
1885. Холмс) . Арх.
Новожёнец, н ц а, м. 1. Челопек, имеющий невесту. Моск., 1968.
2. В свадебных обрядах — жених.
Молоаой князь или новоженщ — это
все одно, всяк называют. Моск.,
1909.
3. Недавно женившийся человек.
Слов. Акад. 1814. Новоженец — это
жени.ия только. Моск., 1968. || Молодой \пж (в первый год после
жешпьбы). Да,л, [без указ, места].
Повоженный, а я, о с. Недавно женившийся. Слов. Акад. 1847
[с пометой «стар.)/]. Волхов, Полоцк., Смол., Новг., Северск Городок, 1820.
Новожёнский, а я, о е. Н ов о ж ё н с к а я посуда. У раскольников — посуда вновь примкнувших
к расколу, которых не допускают
к пользованию общей посудой. Кем.
Арх., 1885.
Новожёня, п, м. То же, что
новоженец (во 2-м зпачЛ. Слов.
Акад. 1814 [с пометой «просп'онар.»].
Волог., 1814. Ловожепя-то, говорят,
в город собирается ехать. Волог.
Перм.
Новожйл, а, м. 1. Переселенец.
Вят.. 1907. Новг., Смол.
2. Н о в о ж и л ы, мн. Молодожены. Остаптк. Твер., 1910.
Новожйлец, л ь ц а, м. То же,
что новожил (в 1-м знач.). У нас появился новожилец. Пек.. 1919 —1934.
НовожЙЛО, а, ср. Вновь выстроенный поселок, селение. Арх.,
1885.
Новожйлый, а я, о е. Недавно
посо птвшийся где-либо. Новожиль'е
пос< ji'iiijbi. А р х . [?1, Даль.
17 Словарь jiyrritnx говоров, вып.
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Новожйр, а, м. 1. То же, что
новожил (в 1-м знач.); новый жилец.
К суседу взят был в дом но во жир.
Арх., 1858. Беломор.
2. Молодой муж, поселившийся
в доме жены. Холмог. Арх., 1907.
Новозёлъе, я, ср. Первая скошенная трава. Новорж., Порх. Пек.,
1855. Пек.
Новозлбти. Золотом, золотыми
нитками (вышитый). Вы ecu две девицы, свет русские полоня ночки, вышейте ковер новозлбти. Смол., Добровольский, 1914.
1. Новой, я, ср. Базар, рынок,
работающий раз в неделю. Астрах.,
Арх., Даль. Нетути их, боженой,
в город па новой поехали. Арх.

2. Новой, См. Н о в ы и.
Новокуп ленка, п, ж. То же,

что новолетка. О \ а н . Перм., 1930.
Новолётка, и, ж. Всякая недавно сделанная покупка (особенно
о домашних животных). Белозер.
Новг., 1852. Новг., Костром. Мы
ведь оно мня продали новолетку-то.
Яросл. Одно худо — новолетка скакать через огород Сольно люта. Волог.
|| Недавно купленная лошадь. Кадн.
Волог., 1883—1889.

Новолётье, я, ср. Будущий год.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Новолупка, и, ж. Недавно
вылупившийся цыпленок, малек рыбы. Даль [без указ, места].
НовоплбДОК, д к а, м. Животное нового приплода. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Новопокупка, и, ж. То же,
что новолетка. В вечерний удой
убавила наша новопокупка. Нижегор., 1892.
НовопбЛИЯ, и, ж. Монополия.
Дон., 1929.
Новопрёжний, я я, е е . И ов опр ёж пио
времена. Фолы;.
Времена, относящиеся к не очень
глубокой старине. Охан. Перм.,
1930 [в былине].
Новорббленый,
а я,
о е.
Фолък. Г 1олько что построенный.
II икону я поставлю в новороблену
часовню (песня). Пинеж. Арх., 1972.
Новорожденье, я, ср. Рождение. Кто знает, сколько <южди-»>п
будут, не знаю ведь, ковды месяц-п >
народится, поворожденье-то, /м ,Y'a
21
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Новосек

еменно погоде буде. Ппнсж. Арх.,
1962.
Новосек, а, м. Молодой, годный
лишь на дрова лес. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Новосёл, а, м. То же, что новожир (во 2-м знач.). Арх., 1951.
= Бранно. Мужик во двор идет, дан
дворовик, а заругаются, дан новоселом назовут, у ты, скажут, новосел, пришел на чужо-то добро. Пинеж. Арх., 1969.
Новоеелёнец, н ц а, м. То же,
что новожил (в 1-м знач.). Слов.
Акад. 1814. Новоселенец приехал к
нам. Каргоп. Арх., 1971.
Новоеёлица, ы, ж. Празднование новоселья. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Новосёлки, мн. Вселение в новый дом; новоселье. Внаем. Смол.
[?], Еремин, 1927.
Новоселье, я, ср. То же, что
вовожило. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Новоеёлыцина, ы, ж. То же,
что новоселица. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Новоееченец, н ц а, м. То же,
что новосек. Пек., Осташк. Твер.,
1855.
Новостйвочный, а я,
о е.
Н о в о с т а в о ч н ы й казак. В дореволюционное время — молодой человек, вступивший в казачье войско. Оренб., Даль.

Новостйнка, и, ж. Новость.

По передней улке пойди, быват, кто
скажет паку новостинку. Пинеж.
Арх., 1967.
Новотёлая, Впервые отелившаяся (о корове). Новотёлая корова.
Даль [без указ, места]. Нижегор.,
1892.
Новотёлка, и, ж. 1. Корова,
отелившаяся в первый раз. Даль
[без указ, места]. Недавно купила
новогпелку. Тунк. Бурят. АССР, 1968.
2. Недавно родившийся теленок.
Овцы, коровы, новотелки — все вместе
у нас. Роман. Рост., 1948—1950.
Новотёлок, л к а, м. То же,
что новотелка (в 1-м знач.). Яросл.,
1918—1924. Отелится корова, начнут доить, говорят,
новотелок.
Крив. Том.

Новотерёб, новотерёб и ноВОТёреб, а, м. 1. То же, что новоженец (в 3-м знач.). = Н о в о т е р ё б . Сольвыч. Волог., 1839—1842.
Волог. •=> Н о в о т е р ё б . Сольвыч.
Волог., 1819. Волог. ° Н о в о т е р ё б . Волог., 1883—1889.
2. Недавно кастрированное домашнее животное (чаще о жеребце).
= Н о в о т е р ё б . Шадр. Перм.,
1848. Перм. Потерялся тогда новотерёб, искали долго. Курган. Челяб.
Вылегчил, принимайте новотереба.
Иркут. ° Н о в о т е р ё б .
Перм.,
1852.
Свердл. п Н о в о т е р ё б .
Перм., 1898.
3. Н о в о т е р ё б , Молодой жеребец. Илим. Иркут., 1969.
— Доп. Н о в о т е р ё б . [Знач.?].
Сиб., Черепанов, 1854.
Новотерёбик, а, м. Недавно
кастрированный жеребец. Енис.,
1865.
Новотерёбка, и, ж. То же,
что новотеребик. Том., 1863. Челяб.
Новотёсанный,
а я,
о в.
Фолък. Недавно вытесанный, сделанный (о столярных изделиях). Коровать моя — короватушка, Короватъ
моя новотесанная. Мцен. Орл., Киреевский.
Новотокманы, мн. Мужички
н о в о т о к м а н ы . Фолък. Разбойники [?] Он опять приехал ко второй
заставе великоей, Тут были мужички
новотокманы, Эти мужички за его
стали грабитьсе. — Уж вы ой ecu,
мужички новотокманы., У меня, у старого казака, взять-то нечего. Былины
Печоры и Зимнего Берега.
Новотбр, а, м. Крестьянинскупщик (обычно из-под г. Торжка),
который ходит по деревням. Новаторы — воры. Торж. Твер., Даль. ||
Прозвище крестьян из-под г. Торжка. Торж. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ.
Новоторженин, а, м. Фолък.
Прозвище жителей г. Торжка. Тут
идет опять к ему все на широкий
двор, Аи идет-то все дружина к ему
храбрая, А и идет-то по имени Костя
новоторжснин. Беломор., Марков.
НовотбрСКИЙ, а я, о е. Фолък.
Сделанный торжковскими ремесленниками [?]. Сапожки у них-де зелен
сафьян, Дорога сафьяну заморского
Хороша шитья новаторского. Онеж.,
Гпльфердинг.

Новый
Новоумок, м к а, м. Человек
(обычно молодой) новых, прогрессивных взглядов, обычаев, убеждений.
Пек.. Осташк. Твер., 1855.

Новочатие, я,

ср.

Начало.

Сперва с новочатия пахали деревянными сохами. Суксун. Перм., 1971.
Новочек, ч к а, м. [удар.?].
То же, что новина (в 1-м знач.).
Лодейноп. Петрогр., Слов. карт.
ИРЯЗ.
Новочеркальекий, а я, о е.
Фолък. Новочеркасский (о седле).
Что под ним конь вороной В новочеркальском седле (песня). Соликам.
Перм., 1930.
Новочйет, а, м. То же, что
новотереб (во 2-м знач.). Волхов.
Орл., 1901.
Новочйотый, а я, о е. Недавно
кастрированный (о домашнем животном). Казан., 1847. Ворон. = Н ов о ч й с т ы ц , о г о , м., в знач.
сущ. Недавно кастрированный жеребец. Первые дни его называют новочистый, а потом мерин. Южн.
Урал.. 1968.
Нбвочиеть, и, ж. То же, что
новина (в 1-м знач.). Слов. Акад.
1847 [с пометой «стар.»]. Перм.,
1848. Киров. А новочистъ у тебя
велика ли? Волог. Костром., Ленингр. Новочистъ вырубил. Сделал
новочистъ. Арх.
Новошатрбвый,
а я,
о е.
Фолък. С новым шатром (крышей).
Проститься мне со славной, со гладкой со горочкой, Со хорошей, новошатровой колоколенкой. Арх., Шейн.
Онеж. (в свадебн. песне).
НОВОЙКИЙ, а я, о е. Иной, другой. Новоякого (чаю) не было разве?
М урман., 1970.
Нбвекий, а я, о е . Н б в с к и й
день. Новый день. Моск., Срезневскпй.
Новуха, и, ж. То же, что новолетка. Ходит ли новуха-то ваша
с коровам? Валд. Новг., 1925. Сев.Двин.
Истцовый, а я, о е и новцеВОЙ, а я, б е . В сочетаниях, о
Н о в ц о в а я вода. Сильные морские приливы и отливы в новолуние.
Арх., Даль, о Н о в ц е в а вода.
То же, что новцовая вода. Мезен.
Арх., 1885. о Н о в ц 6 в ы и отжив. Движение рыбы в водоеме
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во время новолуния. Южн. Беломор., 1929.
Новчевй, ы, ж. То же, что новцовая вода (см. Н о в ц 6 в ы Й). Мезен. Арх., 1852. Арх., Север.
Новшина, ы, ж. [удар.?]. Новизна. Иркут., Слов. Кеппена.
Нбвы, мн. Обновы (о тканях).
Урал., 1934. Шадр. Перм.
Новйжа, нареч. Иногда. Да новыжа обида кака-то одолит. Мурман., 1970.

Новйжда и навыжда, нареч.
Иногда. = Н о в ы ж д а . Мурман.,
1971. = Н а в ы ж д а . Ояеж. Арх.,
Архив АН СССР.
Новыжде, нареч. Снова, вновь.
До свидания, подруга, новыжде приходи, еще раз приходи (в гости).
Пинеж. Арх., 1971.
НовЙЖДЫ, нареч. Иногда. Кем.
Арх., 1897. Онеж. КАССР.
Нбвый, а я, о е и новбй,
а я, 6 е; н о в, а и а, о и 6. 1. В сочетаниях, о Н 6 в а я земля. Целина. Приехали, на новой земле посеяли, тут новые земли и были.
Соль-Илецк. Чкал., 1955. На новой
земле сеяли. Чулым. Повосиб. <> Н 6в ы и огонь. В суеверных обрядах,
а) Огонь, который добывают трением,
чтобы окуривать домашний скот,
когда начинается эпидемия. Княгин.
Нижегор., 1848. Свияж. Казан, б)
Огонь, от которого зажигают бересту и лучину через два дня после
Ивана Купалы — праздник, перед
которым гасят все огни в деревне.
Минус. Енис.. 1907. о Н 6 в а я
родня. В свадебных обрядах — пир
на седьмой или восьмой день после
бракосочетания, когда молодой приглашает гостей со стороны невесты.
Устюж. Волог., Дплакторский. о
Н о в а я трава. Растение Elodea
Rich., сем. сусаковых; водяная зараза. Пек., 1912—1914. со Становиться на нов монастырь. Игра на
вечеринках: парни и девушки парами входят по очереди в круг,
где парень, изображая монаха, запевает, и песню подхватывают все
присутствующие. Онеж. Арх., 1885.
2. Н о в б й . Молодой. Новой человек баской. А он ничего. Он старый,
да басок был! Мурман., 1971. ||
[Удар.?]. Молодой, невинный, целомудренный. В фатеры три жен17*
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Новь

щины, третья совсем нова, недержана. Олон., Барсов.
3. Н о в ы й .
Первоначальный,
самый ранний, периый. Пороха —
снег такой, новый да чистый. Пинеж. Арх., 1976.
4. Н о в ы й . Будущий; следующий по времени. Нерехт. Костром.,
1852. На новой неделе приду. Костром. В новом году будет свадьба.
Волог. Олон. На нооу зиму вынешь
замуж. Ленингр.
5. Н 6 в ы и, в знач. порядкового
числит. Второй. Сынин зять. В Сибири живет. Я его не вижу. Новый
год не вижу. Южн. Урал., 1968.
6. Иной, другой. Хоть жалеть
будет ведь царь да своей дочери,
Не бери ты больше никакой новой.
Белом ор.,
Марков. ° Н о в о й .
Принеси мне новой платок почище.
Арх., 1843.
Мурман., Беломор.,
Онеж. КАССР, Олон., Печор. Как
новой бы нынче хвастат да конем
добрыим, Да другой бы похвалятся
да золотой казной, Да новой бы
похвастат силой богатырской. Былины Печоры и Зимнего берега.
Сев.-Двин.,
Усть-Цилем.
Коми
АССР,
Новг., Волог.,
Север.,
Перм., Том., Новосиб. В новой избе
и хлеба пету-ка. Тобол. Курган.,
Тюмен., Енис., Хакас. Краснояр.
Была буря, дак у новых крышу сорвало. Амур. Колым. Якут. Новой
и шибко старается, да нече не выходит у его. Сиб. ° {Удар.?]. Камч.,
Головшш, 1810. о Что н о в о-то
[удар.?]. Что иное. Шенк. Арх.,
Архив АН СССР, 1900. о В н 6в ы и раз, (на) н о в о й раз. В другой раз, в другое время. Я вам сделаю это новой раз. Арх., 1852.
В новый раз зашел я. Пшгеж. Арх.
На новой pas приезжай. Ярен. Волог. Новбй раз сходишь. Кемер.
о Н о в 6 и раз. Иногда, порой,
временами. Мезен. Арх., 1949. Новбй раз в избе холодища. Новосиб.
Переживанье, оно тоже влияет. Новбй раз раздумаюсь, ночи не сплю.
Власенко, Верхнеленские сказки.
Новой раз совсем не могу стать:
нога болит. Иркут.
7. По н о в о й (но н о в у), в знач.
парен. Снопа, ВНОРЪ. Юго-заи. Сиб.,
1930. Ленингр.

8. Н о в о е , в знач. вводного слова.
Входит как паразитический элемент в речь при рассказывании
О чем-либо. Новое — мало не потонули мы в этом месте. Шенк. Арх.,
1898. = Н о в о е
[удар.?]. Новое,
мы ходили в лес и навстречу нам,
значит, идет медведь. Шенк. Арх.,
Архив АН, 1897.
9. То н о в 6. Кое-что. То ново
собрал, да за долг отдал. Колым.
Як}т., 1961.
1. Новь, и, ж. 1. То же, что
новина (в 1-м знач.). Ппнеж., Шенк.
Арх., 1885. «В черноземных губерниях». Полная энциклопедия сельского хозяйства, 1901. Вят., Калуж.,
Краснояр. |1 Очищенная от деревьев
земля. Свердл., 1965.
2. Луг. Ефрем. Тул., 1898. || Луг,
окруженный пашнями. Шенк. Арх.,
1885. || Не очень хороший луг. Онеж.
Арх., 1885.
3. Поляна среди кустарника. Ппнеж. Арх., 1885.
4. Новый урожай. Даль [«местами»]. Пенз., 1945. Пек., Прииссыккул. Киргиз. ССР. о До н 6 в и (до
н о в и ) . Хозяйка! Я пойду в Воронцово к богачу. . и украду пороза.
Зарежем, и хватит мяса до нови.
Борович. Новг., Смирнов. У моих
родителей картошки всегда было
до нови. Арх. Петерб. Картошки
до нови дала. Ряз. Ды не знаю,
хватит ли до нови, аи нет. Дон.
Новосиб.
5. Рожь, овес, горох и т. п., обмолоченные сразу после жатвы; новые семена. Тихв. Новг., Вышневол.
Твер., 1852. Яросл.
6. В дореволюционное время —
сбор хлеба нового урожая осенью
в пользу церкви. Яросл., 1896.
о Собирать н о в ь ( н о в ь ю ) . К о стром., Островский. Буйск. Костром., 1897. Покр. Вмд. о Ходить
за н о в ь ю . Кашин. Твер., 1897.
Волог.
7. Зерно нового урожая, которое
во время молотьбы раздают слепым,
погоревшим, солдаткам и т. п. Твер.,
1860. о Собирать н о в ь . Выпрашивать христа ради хлеб нового
урожая. Тихв. Новг., Вышневол.
Твер., 1852. о Посбирать н о в и.
То же, что собирать новь. Вост.,
Даль.
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8. Молодые весенштр листья, тра- рону, не внутрь — это из ноги.
ва. Нерчин. Иркут., 1852.
Ряз. Ряз., 1960—1963. о На н о г п .
9. Месяц на н 6 в п (в н 6 в и).
На колени. Станут на ноги. Маслян.
Новолуние. Даль [без указ, места]. Новосиб., 1967. о Н о г а в н о г а .
10. Что-либо (какой-либо пред- Ноги к голове, валетом. Спали нога
мет) повое, вновь появившееся где- в нога. Аннен. Ворон., 1967. о
либо. Э ino новь, только принесла
Н о г и не схватят. Ноги не удеркуль-то (с лапшой). Ряз. Ряз.,
жат. Я вам такое наговорю, что вас
1960—1963. о С н о в и . Когда что- ноги не схватят. Байкал. Свердл.,
либо было новым. С нови-то у тя
1971. о Н 6 г и - ноженски. Обе нобыл сарахван красивый. Вот с нови
ги. Ходишь-ходишь день-деньской, ну
саловар был ясный, а сейчас тускнеет,
и разломит ноги-ноженски. Кашин.
а хошъ ты его чисть — не чисть, Твер., 1902. о Н 6 г п остаются. Новсе равно такой будет, Ряя. Ряз., ги отнимаются. Заморишься на ра1960—1903.
боте, идешь домой, а ноги остают11. Обзаведение хозяйством по вы- ся — не хотят идти. Кочет. Дон.,
ходе замуж. Надели нашу княгиню
1975. о Н б г и тупы. Ноги плохо
ходят. Казан., 1964. о Осушить н 6молодую невесту Рублем-другим: Ей,
стало, на нови много надоби (сва- г п. Ударить, отбить ноги. Идет
дебн. песня). Пек., 1919—1934.
тихо, лениво, ноги осушить боится.
12. С н 6 в и от себя народиться. Дон., 1975. о Посадить на н о г и.
Родич ься в данном населенном пунк- Лишить (лошадь) способности влате (а не переселиться сюда). С нови деть ногами. Запалили али много
от себя народились жители. Юрьев.
перегрузили — посадили на ноги, неВлад., 1910.
гожа лошадь на ноги стала. Дон.,
2. Новь. 1. В н о в и , в знач.
1975. о С н о г сгореть. Упасть с ног.
нареч. Сперва, сначала. В нови
Он, Микишка, many блямбу подвесил
вода-то отдает яйцом
тухлым.
со всего маху, а тот и с ног сгорел.
Влад., 1911.
По нинш. и средн. теч. р. Урал,
2. «Иногда». Ярен. Волог., Ива1976. о С к а т ног. Четыре ноги
ницкий, ,1883—1889.
убитого животного (у мясников).
Новьб, я, ср. 1. Что-либо новое,
Юго-зап. Сибири, 1930. о Стоять на
вновь появившееся, сделанное. Дон.,
травяных (вощаных) н о г а х . СтоШолохов.
ять неустойчиво; падать. Этой ла2. Новая пашня по целине. Под- баз па травяных ногах стоит. Конято поле, и говорят — посеяно на
лым. Якут., 1901. || В н б г у, в знач.
новъе. Пинеж. Арх., 1970.
сказ. Бежать. Нашумел, накричал
НовйК, а, м. Переселенец; при- на свадьбе, да и в ногу. Арх., 1858.
езжий человек. Охан.,
Кунгур.
(х) В кониную (конину) ногу. Очень
Перм., 1880. Ноеяк — это ссыльные, толстый (о пряже). Да вот сестра
нагонят, которые и померли здесь.
моя меньшая, как напрядет в кониЗырян., Параб. Том.
ную ногу — на иголках не повернешь.
НовАщиЙ, а я, е е . Очень но- Дон., 1975. В три ноги плясать.
вый. Онеж. Арх., 1900.
а) Плясать с шумом, грохотом.
Ноги, и, ж. 1. В сочетаниях.
По ней хоть в три ноги пляшите,
о В белых н о г а х (сесть). В но- она все спит. Ряз. Ряз., 1960-1963.
гах (сесть). А злятелися да три
б) Плясать (кадриль) в определенласточки: Первая села в ивголовъи- ном
(синкопированном)
ритме.
ках, Другая села проти сердечка,
Мышк. Яросл., 1930. Верблюжья
Третья села в белых ногах. Смол.,
нога. Чехол на рукав; нарукавник.
1890. о В н о г а х . Ногами. Он и
Чехол накладывается на рукав до
затоптал в ногах. И в ногах толкли
локтя, мы называем верблюжья нога.
конопи. Аннен. Ворон., 1967. о В
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
1. 6 г у. С внутренней стороны ноги.
1976. Жить на легкую ногу. Жить
В ногу-то хорошо (синяк), а из ноги
беззаботно. Живут легко, дюже не
n.icxo, чс<(-то примечают. Ряз. Ряз.,
работают, живут себе на легкую
I960—19i 3. о Из н о г п. С наружногу. Доп., 1975. Залезать в рот
ной стороны ногп. Если синяк в стос ногами. Быть бесцеремонным. 11ц,

Нога
бы ко мне в рот с ногами не залазьте.
Аннен. Ворон., 1967. Из ног упасть.
Охрометь. Вороной конь из ног упал.
Пореч. Смол., 1914. К холодным ногам (прийти). (Прийти) слишком
поздно. Трубу рано закроют, и придем к холодным ногам. Аннен. Ворон,
1967. Кривая нога. В свадебных
обрядах — обращение к невесте. Кривая нога, подай пирога! Смол., 1914.
Ловкий на ногу. См. Л о в к и й .
Молодой на ногу. Способный много,
без устали ходить. А дедушке семьдесят второй. Он еще на ногу молодой.
Том., 1965. На богатую ногу. То же,
что на всю ногу. Мы живем на богатую ногу. Ряз. Ряз., 1960—1963.
(На) боевую ногу стать. Начать хорошо, зажиточно жить. Кемер., 1964.
Появились машины сельскохозяйственные. Жить стало веселее. Крестьяне,
значит, стали на боевую ногу. В совхозе стали на боевую ногу, хорошо
жить стали, на широкую ногу. Ср.
Обск. На все ноги (бежать). Быстро
бежать. Как гляну на часы •— без
//яти семь, ну я и бежать на все
ноги. Медвежьегор. КАССР, 1970.
На всю ногу. Богато; на широкую
ногу. Живет ширкоперится, на всю
ногу живет. Дон., 1975. На нашу
ногу. Но-нашему. Теперь он живет
уж на нашу ногу. Шуйск. Влад.,
1920—1924. На ногах (продавать).
(Продавать) живым весом (о домашнем животном). Корова у нас была маненъка: на ногах продавать — мало
возьмешь, я говорю: —• Давайте ее мясом продавать. По нижи, и средн.
теч. р. Урал, 1976. На ноге растащи — не услышит. О крепко спящем человеке. Моск. Моск., 1910.
На одной ноге вертеться (завертеться). Делать что-либо быстро,
ловко, так, что все спорится в руках. Два ходяйства вела, я на одной
ноге вертелась: встану в четыре
часа. Ряз. Ряз., 1960—1963. На простую ногу. [Знач.?]. Ряз. Ряз.,
Деул. слов., 1960—1963. На своих
ногах. Самостоятельный. Он на своих
ногах и в своем уме. Аннен. Ворон.,
1967. На той же ноге. Быстро,
не задерживаясь (сбегать, сходить).
Но, я сейчас, на той же ноге сбегаю,
принесу травки-то. Иркут., 1968.
На толстую ногу. То же, что на всю
погу. Она хорошо живет, на толстую

ногу. Задон. Дон., 1975. На тонкую
ногу. Бедно. Да он на тонкую ногу
живет, не хотит работать, в бедность превзошел. Дон., 1975. Найти
ноги. Побежать. Мать пришла, дак
живо ноги нашел: только и видели.
Вытегор. Волог., 1977. Не пня
ногой. О бойком, непоседливом человеке. Они не пня ногой, несмирянные, бойкие были. Нижне-Турин.
Свердл., 1971. Ни по ногу не шагать. Не делать ни шагу [?]. В три
стороны своих посылай, а в ту вот
сторону ни по ногу не шагай. Симб.
Самар., 1899. Нога в стремени.
О человеке, который совсем собрался куда-нибудь. Охан. Перм.,
1930. Нога стоит. Очень хочется.
У меня нога стоит идти за грибами.
Ветл. Костром., 1931. Нбги задрать.
Умереть. Мещов. Калуж., 1916. Нбги комом. О рахите. Перм., 1930.
Ногой не быть. Не быть где-либо,
не ходить куда-либо. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Ноги не воткнуть. То
же, что ногой не быть. Почему она
(мать) туда (к дочери) ноги не воткнула? Ряз. Ряз., 1960—1963. Ноги
не накладывать.
[Знач.?]. Ряз.
Ряз., Деул. Слов., 1960—1963. Ноги
не положу. Ноги моей (где-либо)
больше не будет. Маслян. Новосиб.,
1967. Ногбй не быть. Не бывать
где-либо, не ходить куда-либо. А
Груня и ногой не была. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Отстать от ног (ноги),
от рук. Сильно устать. Дон., 1975.
Переехать через ногу. Помешать
кому-либо в чем-либо. Переехал ты
мне теперича через ногу; бог знает,
придет время, перееду я тебе через
шею. По нижн. и средн. теч. р.
Урал, 1976. Пня ногой, а) Кое-как,
небрежно (что-либо делать). Чего
не заставь, ничего ладом не сделают,
все пня ногой. По нижн. и средн.
теч. р. Урал., 1976. б) Быстро.
Пня ногой, говорит, я еду. Горно-Алт ,
1964. Под ногу. В такт. А нам в гармонику под ногу играет, и ладно.
Туган. Том., 1964. Под ногу видеть. Плохо видеть. Видел он маленько, под ногу. Маслян. Новосиб.,
1967. Показать, откуль ноги растут.
Угроза наказать (обычно детям).
Смол., 1914. С грязной ногой. Грязный, оборванный, плохо одетый.
Маслян. Повосиб., 1967. С ног
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да в гроб. Быстро, скоропостижно
умереть. Муж у ней недавно помер,
быстро помер, с ног да в гроб. Медвежьегор. КАССР, 1970. С ногами.
Самостоятельный, взрослый. Теперь
уж сами с ногами, мать-то не больното нужна. Ср. Обск., 1971. С первой ноги. С первого раза; сразу.
Мы с первой ноги в колхоз взошли.
Аннен. Ворон., 1967. Сабанья Нога.
Созвездие Большая Медведица. Сабанъя Нога стоит ниже — значит
скоро свет. По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1976. Сбиться с ноги.
Сбиться с пути. Был хороший человек, распилен, сбился с ноги. Дон.,
1975. Сбрести на ноги. Выздороветь;
окрепнуть. Потом она сбрела на ноги.
Маслян. Новосиб., 1967. Сесть на
ноги. Заболеть болезнью ног. Что же
Дарья
на ноги-то быстро села?
Ходила-бегала и вдруг — на тебе.
Вытегор. Волог., 1977. Склематься
на ноги, а) Подрасти, вырасти.
Ребенок на ноги склемался, учится
ходить. Ряз. Ряз., 1960—1963. б)
То же, что сбрести на ноги. Мне
с палкой совестно идитъ по деревне.
Немножко на ноги сплеталась — и
палку бросила. Ряз. Ряз., 1960—
1963. Спи, рука, спи, нога, а) Об
удобной постели. Серёня, а ты ложись в свою койку, ведь как гожохонъко будет, просторно: спи, рука,
спи, нога! Кровать широка, мягка •—
спи, рука, спи, нога, а не то, что
на раскладушке. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976. б) Об очень спокойном, тихом человеке. Про Клоковых-то сроду говорили: ну, Клоковы-то (семья) — спи, рука, спи,
нога! По нижн. и средн. теч. р. Урал,
1976. Сухой ногой (ходить, дойти).
(Ходить, дойти) по сухой дороге,
сухими местами, обходя сырость.
Вост. Сиб., 1873. Юго-зап. Сиб.
Убирать ноги. Умирать. Я говорю
ей: убирай скорей ноги-то, я и поживу с твоим стариком. Галич.
Костром., 1975. Убить ноги. Устать.
Новг., 1978. Упасть на ногу (ноги).
То же, что сесть на ноги. С вечера
упала на ногу, хочь кричи. Доп.,
1975. Хлесткий на ногу. То же, что
молодой на ногу. Он еще хлесткий
на ногу. Верхне-Кет., Мох. Том.,
1967. Кемер. Кемер. Через ногу.
Об измерении шагами. Рель через
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ногу 12 сажен. Волхов и Ильмень,
Шамахов.
2. Н о г а, в знач. сказ. Можно
пройти. Он хитрый: бежит, где
лошади нельзя, ему там нога, а лошади нельзя. Кож. Том., 1964. о Не
н о г а . Не пройти. Им не нога теперь (о собаках) — глубокий снег,
(даже) на лыжах глубоко. Пинеж.
Арх., 1961.
3. Под н о г у . Способ устройства
соломенной крыши, когда солому
утаптывают ногами. Ряз. Ряз., 1917.
4. Приспособление для починки
обуви; лапа. Нога нужна, когда
прибивают подошву. Гвозди сгибают
на ноге, она железная, расплющенная. Моск.. 1968.
5. Одна из двух г-образных стоек,
на которых укреплен вал в ткацком
станке. Новг., 1969.
6. Мн. Верхняя часть ручек сабана (плуга). Сиб., Бурнашев.
7. Род длинных клещей, которыми
при подводном лове рыбаки проводят жердь подо льдом для тяги невода. Волхов и Ильмень, Шамахов.
8. Деревянный стержень сохи или
плуга, на котором укрепляется сошник. Ленин. Калин., 1939. Моск.,
Ленин)р., Киров. К ноге прикована
полиса, а потом сошник. Перм.
Свердл., Тюмен., Урал., Ирку т.
9. Снопы, разложенные в ряд для
молотьбы на току. Бурнашев [без
указ, места]. Братск. Иркут., 1955—
1956. || Один из двух рядов постланных на току снопов (посада) для
молотьбы. Костром., Островский.
10. Длинный залив озера, выступ
болота. Усть-Цилем. Коми АССР,
1970-1973.
11. Н о г и льда, а) Подводный
ледяной риф, отходящий от закрепившейся на мели ледяной глыбы,
горы. Арх., 1847. б) Узкий п длинный выступ льдины. Арх., Кузмищев [с примеч. «у иностранных
китобоев»], 1847.
12. Мн. Козлы для пилки дров.
После страды ноги притащим от
Володъки и испилим. Пинеж. Арх.,
1964.
13. Токильные п 6 г п. Точильный
станок, на котором точа! ножи,
косы и т. п. Всем нужны были токилъные ноги, чтобы в хозяйстве ножи
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поточить или косы, еще что. Медвежьегор. КАССР, 1970.
14. Стропильные н о г и . Концы
стропил, опирающиеся на опору —
связи. Бломквист [без указ, места].
1956.
15. Мн. Стойка воробов — орудия для разматывания ниток. Яросл.,
1956.
16. Одна из свай рыболовного забора, вбитых в дно реки с наклоном
против течения или друг к другу.
Онеж. Арх., 1885. Онеж. КАССР,
Беломор. о Подсобные н о г и . Две
сваи в рыболовном заборе, направленные против течения и врубленные
в сваю-стрелу. Кем. Арх., 1885.
17. Мн. Дощатый помост под водой на четырех столбах. Беломор.,
1858.
18. Столб
прясла — устройства
для сушки снопов. Пинеж. Арх.,
1967.
19. Основание трубы русской печи.
Арх., 1885. Яросл.
20. Одна из наружных боковых
стенок у отверстия русской печи.
За ноги поставь горшок-от, в ногах-ту
нету меспа-та боле! Вят., 1903.
Чугун стоит за ногой. Калин.
21. Деревянное основание печки.
У каждой печки нога есть. Ниже.
Волог., 1950.
22. Мн. Снопы конопли, поставленные для просушки.Вытащишь коноплю из мочилища, поставишь его
на ноги, снопы-то, оно выветрят,
спопки-то расширишь, они и стоят.
Пинеж. Арх., 1972.
23. Мн. Снопы, повешенные на
жердях-пряслах кверху колосьями.
Вот так будем пряслитъ, друг по-за
дружке повесят снопы. ., снопы каерху колосом, снопы-те так поставя,
это называется ноги, а после их закрывают эти ноги, висят уже книзу
вершиной. Пинеж. Арх., 1963.
24. Н о г и одреца. «Полозья одреца — бесколесной телеги, на которых она передвигается волоком».
Север., Даль, о Н о г а сабана. Полоз [?]. Сиб., Даль [с вопросом].
25. Мн. Ось телеги. Том. Том.,
1949—1950. Калии.
20. Углубление в печи, в противоположной стороне от горна, куда
ставят чугуны. Рыб. Яросл., 1940.

27. Н о г а яруса (ярусная), а) Начало яруса (рыболовной снасти для
ловли трески) из длинных веревок,
куда обычно привязывают поплавок — кубас. Север., 1939. б) Веревка, которой привязывают поплавок — кубас к рыболовной снасти —
ярусу. Арх., 1885. Беломор.
28. Н о г а
носовая.
Снасть,
скрепляющая мачту с форштевнем.
Помор. Арх., 1885. Юяш. Беломор.
29. Ванта на судне. Помор. Арх.,
1885. Юяш. Беломор., Турух. Краснояр.
30. Мн. «Веревка от блока до копыл у саней». Пинеж. Арх., Симина, 1959.
31. Широколобка с н о г а м и .
Рыба Batrachocottus baicalensis pachytus; зеленая большеголовая шпроколобка. Байкал., 1972.
32. Участок земли, луга. На своей
ноге зарод сена поставлю. Вельск.
Арх., 1953.
33. Н о г а - птица. Фантастическая птица огромной величины, о которой рассказывается в легендах.
Колым. Якут., 1901.
34. В дореволюционное лрсмя —
чертвертая часть повинности и гоньбе на подводах. Ленек. Иркут., 1852.
Вост.-Сиб. ••• «Одна четверть чороды». Кимр. Костром., Островский.
35. Н о г и заводные. См. 2. 3 аводной.
Ногйвицы, ногавйцы и ноговицы, мн. 1. Носки; гамаши.
° II о г а в и ц ы.
Ярен. Волог.,
1883—1889. = Н о г а в й ц ы .
Бабы носят ногавйцы в полголени.
Семен. Нижегор., Даль. Ярен. Волог. Ногавйцы надевали на охоту,
в них хорошо было. Нижнеилим.
Иркут. = Н о г о в и ц ы . Даль [без
указ, места].
2. Н о г о в и ц ы . Часть одежды
или обуви, покрывающая колени
и голени. Даль [без указ, места].
|| Н о г о в и ц ы . Паголенки, которые подвязывают выше колена. Семен. Нижегор., Даль. || Меховые или
суконные гамаши, надеваемые охотниками вместе с гарцамн — трусами
из того же материала. ° Н о г о в и ц а . Ноговиц» — зто охотничьи
штаны, без опояски, ;./ них только
гачи одни. Иркут., 19Ь9. = II о г ав н ц ы. Лодейноп. Лешгагр., 1933.

Ноготка
3. Н о г а в и ц ы. Женские панталоны. Ногавицы — женские штаны, нижние, белы. Кыштов. Новосиб., 1969.
4. Легкие и мягкие казачьи сапоги без каблуков, подвязанные ниже колен узкими тесемками. •=> Н ог о в и ц а. Терек. Кубан., 1901.
= Н о г а в и ц ы . Кавказ., Даль.
Краснодар., Иркут.
5. Н о г о в и ц ы . Перчатки без
пальцев для дергания конопли и
льна. Мещов. Калуж., 1916.
Ногавйчный, а я, о с. Относящийся к ногавицам (в 1-м .шач.).
Даль [без указ, места].
Ногавка, и, ж. 1. Повязка из
красной шерстяной нити на щиколотке, которая будто бы помогает
от ломоты, судорог и т. п. Даль
[без указ, места]. Курск., 1930.
2. Повязка на небольшой ране
па пальце в виде наперстка. Илим.
Пркут., 1969.
3. Перчатка без пальцев для дергания конопли и льна. Конопи
крепкие, одного пука не наберешь без
иогавки, руки потрешь. Мещов. Калуж., 1902.
4. Мн. Чулки или носки. Казан.,
1847. Ворон., Курск. || Чулки без
следков, паголенки. Надела ногавки.
Тузл. Измаил., 1950—1952. Курск.
5. По_ртянкп, онучи под лапти.
Даль [без указ, места].
6. Часть костюма чувашек и мариек — брюки
особого
покроя.
Сими., Даль.
Ногавочка, и, ж. Красная
шерстяная тесьма. Данк. Ряз., 1927.
Ногайский, а я, о е. 1. Н о г а й с к а я овца. Киргизская или
калмыцкая овца. Ядрин., Козмодемъян. Казан., 1849.
2. Н о г й й с к а я
кобыла, а)
Прозвище здоровой, но некрасивой
девушки. Кашин. Твер., 1897. б)
Прозвище неповоротливой девушки,
женщины. Потех. Яросл., Архив
РГО.
Ногалище. См. Н а г а л и щ е .
Ногйетый, а я, о е. Быстро
бегающий за зверем и не устающий
(о собаке). Меньшов [без указ, места],
1861.
Собака — ногастый:
зайца
чуть не ловит, на носу носит. Смол.
1914.
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Ногйтый, а я, о е. 1. Имеющий
короткие толстые ноги с широкими
ступнями, лапами. Ногатый кобель.
Пек., 1919-1934.
2. Н о г а т ы й - богатый.
Бедный. А что мы, ногаты-бораты,
приняли? И калеки пооставалисъ.
Каргас. Том., 1964.
Ногашки, мн. Место в ногах
кровати. У него одежа в ногашках
лежит. Новг., Даль.

Ногашник. См. Н а г а ш н и к.
Ногдась. См. Н а г д а с ь.

Ногдашний, я я, е е. 1. Недавний. Ногдашний гость. Пек., Осташк. Твер., 1855.
2. Позавчерашний.
Ногдашний
день ходили в кино. Дон., 1975.
НОГДЁГ. См. Н^а г д ы.
Нбгдысь и НОГДЙНЗЪ, нареч.
Недавно. ° Н б г д ы с ь . Ногдысъ в
далях были, а ничо не нашли. Иркут.,
1968. н Н о г д ы с ь .
Даль [без
указ.
места].
°
Ногдысь
[удар.?]. Влад., 1849.
— Ср. Н а г д ы с ь.
Нбгильда, ы, ж. 1. Подводный
ледяной риф, отходящий от закрепившейся на мели ледяной глыбы,
горы. Арх., 1847.
2. Длинный выступ льдины. Арх.,
Арх. губ. вед., [с примеч. «у иностранных китобоев»], 1847.
Ногйще, а, ср. Ножища. Ногище больше у ей. Пинеж. Арх.,
1958—1969. Ногйща-то болят. Пинеж. Арх.
Ноговицы. См. Н о г а в и ц ы .
Ноговбй, а я, бе. 1. Н о г ов б и деготь. Деготь, приготовляемый без ямы и посуды: ворох бересты покрывается землей и сжигается.
Сиб., Даль.
2. Родимец н о г о в 6 и. Детская
болезнь [какая?]. Пинеж. Арх., Симина, 1958—1969.
Ногблки, мн. Приспособление
[какое?] для обработки крупы. Калив., Калин. Слов. 1972.
Ногррёз, а, м. Растение Stratiotes aloides L., сем. водокрасовых;
телорез обыкновенный. Твер., 1869.
Анненков [без указ, места].
Ноготйца, ы, ж. Болезнь ногтоеда. Пек., Осташк. Твер., 1855.
НОГбтка, и, ж. Растение Calendula officinalis L., сом. гложноцвет-
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ных; ноготки аптечные. Ноготка —
это желтенький цветок. Дон., 1975.

Ни ногтя нет. Нет совсем. Нету
рыбы, ни ногтя нету, не попадается,
холодно дак. Пинеж. Арх., 1959.

•% Ногбтный, а я, о е. Н о г б т н ы й цвет. Растение Caltha palustris L., сем. лютиковых; калужница
болотная. Тамб., Анненков;
НоготбК, т к а, м. 1. В сочетаниях, о Из-под н о г о т к а . С большим трудом. Каждую копеечку из-под
ноготка! Юрьев. Влад., 1910. о На
мне (тебе, на ней и т. п.) (никакой)
н о г о т о к не был. О безупречной
репутации. Бабка Маша чужих мужиков не принимала, вот она и кажет: — На мне никакой ноготок
не был! Так у нас говорят. Ряз.
Ряз., 1960—1963.
2. Н о г о т к и болотные. Растение Caltha palustris L., сем. лютиковых; калужница болотная. Тамб.,
Анненков.
3. Железная часть тяпки. Копач,
батог да ноготок железный по-нашему копач называется. Пинеж. Арх.,
1967.

к т я, м. 1. Общее название нескольких
болезней скота, о Н 6г о т ь. Олон., 1883—1889. Ноготь
взял корову. Арх. Яросл., Перм.,
Свердл., Ср. Урал., Том., Тобол.,
Хакас. Краснояр. о II о г т ё м вертеть. Бурнашев [без указ, места].
Скотину вертит ногтем. Даль [без
указ, места], о Н 6 г т е м завернуло. Бслозер. Новг., 1897. о Н 6 гт е м захватило. Повенец. Олон.,
1898. о Н о г т е м сдуло. Говорят
в случае, когда животное умерло от
болезни ноготь. Нолин. Вят., 1896.
= Н б к о т ь . Верховаж. Волог.,
1849. Волог., Сев.-Двин. А скотину,
говорят, нокоть взял, не ест, не пьет,
рога холодные, говорят нокоть взял.
Арх. Вят., Перм. Нокоть нападет,
так глава бо.-ят, корова катается,
как объестся, напоишь ее много,
и начинает ее корежить. Попоено.
Тобол., Том. Нокотъ была, болезни.
Она (лошадь) катается с боку па
бок. Ой, нокотъ какой. Тюмен. Нокотъ навязался. Хакас. Красиояр.
Нокоть у крупного рогатого скота
часто был, болезнь така у коров,
резь в боку, е животе. Иркут. о Н о Кт ё м схватило ( н б к о т ь схватил).
Яран. Вят., Слов. карт. ИРЯЗ.
Скажут нокоть корову-ту, лошадь ли
схватил, раздуется, ногами заклочае,
бьются порато и помре. Пинеж.
Арх., 1959. Свердл. || Тяжелая болезнь у лошадей, сопровождающаяся коликами. = Н б г о т ь . «Конская болезнь, состоящая в том, что
одержимая ею лошадь катается в
страшных судорогах». Бурпашов
[без указ, моста]. Черепов. Новг.,
1853. Новг., Арх., Волог., Яроел.
Ехали все ладно, вдруг лошадь легла
да стала валяться, видно, ноготь
взял. Перм. Челяб., Глубок. Вост.Казах., Том., Тобол. Ноготь прилипает к лошади, если после тяжелой
работы вспотевший конь хватит
снегу. Иркут. = Н б к о т ь . Кади.
Волог., 189R. Волог. Различают двенадцать ноктей. Сев.-Двин. Нбктем лошадь катает. Твер. Вят.,
Перм. Еще нокоть есть, колики в животе, и даже умирает лошадь от них.

Ногбтница, ы, ж. Заусеница.
Пек., Даль.

1. Нбготь, г т я и нбкоть,
к т я, м. 1. Н б к о т ь . Ноготь.
Вят., Даль [с пометой «стар.»].

2. Н б г о т ь . Коготь (животного).
Никак я не мог найти ногтя от медведя, два ногтя отрезал, все нельзя
резать. Пинеж. Арх., 1960. У, ногти-то зацелил (о коте). Вохом.
Костром.
3. Н б к о т ь . Чешуйка кедровой
шишки. Нокотъ — самая верхняя
шкарлупка от шишки, орех кочень
(?] — это сам стебель, откуда рождаются отрасли. Жигал. Иркут.,
1963.
4. Н о г т и , мн. Длинные бревна,
использующиеся в качестве рычагов
при подъеме тяжестей. «На комлевых концах таких бревен с одной
стороны делаются вырубки в виде
ногтя, потому и называются ногтями». Волрг., Неустроев, 1914.
5. Часть сохи, на которую насаживается
сошник. = Н б г о т ь .
Шенк. Арх., Матер. Срезневского.
= Н 6 к о т ь. Лешук. Арх., 1949.
6. Н о г т и , мн. «Растение гляденка». Курган., Миртов, 1930.
~ Жевать ногти. Бездельничать.
Такие, как я, давно сидят под окном
и жуют ногти. Ср. Обск., 1971,

2. Нбготь, г т я и нбкоть,

Нодкоедка
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ж. То же, что ноготнца. Сев.-Двин.,
Кыштов. Новосиб. Кони болели нок1928.
тем, лошадь валяется от ноктя.
Ногтёвый, а я, о е. Скупой.
Челяб. Покоть — это тоже болесть
Осташк. Твер., 1855.
така, лошадь когда катается, никак
Ногтеёдка и ногтоедка, п,
не стоит. Том. Нерчин., Омск.,
ж. То же, что ноготица. ° Н о г т е Иркут. о Н 6 к о т ь давит. Сузун.
ё д к а . Моск., 1959 — 1968. НогтеНовосиб., 1964. || Болезнь домашних животных, сопровожающаяся ёдка — палец кругом нарывает. Ряз.
Перм. Опухоль на руке была, болит
слезотечением и затвердением век.
= Н о г о т ь . Жеребенка ноготь да- палец. Это ногтеедка бывает. Кевит. Том., 1852. Глазной ноготь, его мер. Ногтеедка была на пальце da
сустав съела. Амур, "=> Н о г т о ё д срезают, бог даст легче. Верхнеуд.
к а. Молог. Яросл., 1853. Моск.
Прибайкал. Ногти снимать у лошадей с глаз. Волог. Яросл. о Н6- Палец чо-то разболелся, знать-то
ногтоедка. Перм. Енис., Иркут.
коть. Арх., 1885. Вят. Локоть быНбГТИК, а, м. Рыба ерш. Южн.,
вает у всякой скотины и лошадей.
Даль.
По ниаш. и средн. теч. р. Урал.
Ногтовый, а я, о е [удар.?].
Иголку воткнешь в нокотъ, оттянешь
Растение Dianthus deltoides L., сем.
и срежешь его. Соль-Илецк. Чкал.
гвоздичных;
гвоздика
травяная.
Локоть глаза портил, слепы кони от
Вят., Анненков.
его ставали. Краснояр. [| Н 6 к о т ь.
Ногтоёд, а, м. 1. То же, что
Болезнь копыт у лошади. Кьиптов.
ноготица. Даль [без указ, места].
Новосиб., 1965.
2. Изуродованный ноготь. Нижн.
2. Н 6 к о т ь. Болезнь [какая?]
Индигирка Якут., 1972.
человека [?]; эпидемия [?]. Такой
Ногтоедка. См. Н о г т е е д к а .
нокотъ пошел, все жонки лежат, заНогтоёдник, а, м. Растение
болели все. Ппнеж. Арх., Сплина,
Lavatera thuringiaca L., сем. маль1959.
вовых; хатьма тюрингенская. Влад.,
3. Бранно.
Черт. = II 6 к о т ь.
Анненков.
Вят., 1848. Нокоть-те дери. Арх.
Ногтоёдный, а я, о е. Н о го Н о г о т ь тебя задави! Интим. т о ё д н а я трава, а) Растение PaТобол., Слов. карт. ИРЯЗ. о Н 6- ris quadrifolia L., сем. триллиевых,
г о т ь бы па тебя! Тобол., 1920.
вороний глаз четырехлистный. Нио И 6к оть
иаломап!
Уржум.
жегор., Анненков, б) Растение РуВят., 1882. о П о к о т ь бы те взял!
rola rotundifolia. Сиб., Анненков.
Вят., 1907. о Н о к т е м те хвати.
НогтАнка, и, ж. Пресная ржаТонкий. Горьк., 1970.
пая лепешка, обычно тонкая и чер4. Норов, упрямство лошади. Воствая. Нижегор., Даль.
лог., 1883—1889.
Ногулька, и, ж. «Подставка для
5. II 6 к о т ь. Бранное слово. Лорожок при вязке сетей». Пек., Кузкоть, чего ты тут, делаешь? Вят.,
нецов, 1912—1914.
1907. Лечо не несут, нокти (о куНбдейка, и, ж. Уменын.-ласк.
рицах), перегребут все, выклюют.
к нодья (в 1-м знач.). Тут нодейку
Киров. » Н о к т и , мн. Бранная
поставишь. Сев.-Урал., 1955—1958.
кличка домашних животных. Вост.
Нодъю
разложишь — греешься. . .
Map. АССР. 1952. Ц Н б г т и ее.
Над нодейкой опять же лопотъ сохБранпос выражение. Енис. Енис.,
нет. Соликам. Перм.
Савельев, 1У09.
Нодёнка, и, ж. Земляной червь.
6. Н 6 к о т ь, м. и ж. Задира, дра- Твер., Архив АН.
чун. Шадр. Перм., 1934. Он знаешь
НодёСЪ, нареч. Позавчера. Они
какой нокотъ, никому прохода не
тебя ждали, а ты нодесь не пришла.
даст. Байкал. Свердл.
Пинеж. Арх.,
1919. — Ср. Н а3. Ноготь, г т я, л. Рыба Lucio- д ы с ь.
регса lucioperca; судак. Зап., 1970.
Нодкоедка, и, ж. [удар.?].
То же, что ноготица. Каин. Том.,
Нбгреб, а, м. Погреб. Челяб.,
Архив АН, 1910. — Ср. Н о т к о1930.

Ногтевйца и ноктевйца, ы,

ё д к а.
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Ноды

1. НбДЫ, нареч. Недавно, на
Ноенка, и, м. и ж. [удар.?].
днях. Ворон., 1971. —Ср. Н а д и .
Ноющий, плачущий человек; нытик.
2. НбДЫ, условный союз. Если. Костром., Слов. карт. ИРЯЗ.
Ноды яна придет, скажи ей об этом.
Нобта, ы, ж. Ноющая боль.
Смол. Смол., 1919—1934.
Даль [без указ, места]. Не в косьи
3. НбДЫ, вводное слово [?]. «Воз- ломоты, не в суставах ноеты (заможно, может». Иркут., Соколов, говор). Онеж., 1931.
1960.
Нож, а, м. 1. В сочетаниях.
Нбдьба, ы, ж. То же, что
о Бабий н о ж . Ножницы; одна понодья (в 1-м знач.). Если нодьбу
ловина от ножниц, которую исне сделаешь, кладешь березник. Сев,- пользуют как нож. Даль [без указ.
Урал., 1955—1958.,Таборин. Свердл. места], о Мужичий н о ж . Большой
Нодъё, надьё, нбтье, а и нож, который используют для разнотьё, я, ср. То же, что нодья резания мяса и при забое скота.
(в 1-м знач.). = Н о д ь ё и н о т ь g.
Мужичий нож толстый такой, им
Сиб., Перм.,
Нижегор., Даль. скотину убивают. Мужичий нож —
= Н 6 т ь ё. Нижегор., 1852. = Н а- мясо резать. Бурят. АССР, 1968.
д ь о . Чердын. Урал., 1930.
о На н о ж (вести и т. д.). На убой
Нодья, нбтья, и и нодья,
(домашних животных). Повели быка
и, ж. 1. Костер, устраиваемый
на нож. Стали думать и гадать:
в лесу в холодные ночи, из двух Кому резать, свежевать? Данк. Ряз.,
тлеющих бревен, положенных друг
Шейн. Собирая на нож [собираясь
на друга. = Н о д ь я . Арх., 1847. бычка резать], его и к коровам не поСев.-Двин. Они шли, разбойники, сылают. Варнав. Костром, о Н о ж
день до вечера, Да и тут разбойники копытный. То же, что нож лавровый.
нодъю сделали, Да и все разбойники Нож копытный — расчищать копыта. По нижи, и средн. теч. р.
спать легли. Онеж., Гильфердинг.
Волог. В лесу спали — нодъю разло- Урал,
1976. о Н о ж
лавровый.
жишь, положишь два бревна, разож- Нож, напоминающий по форме лавеешъ огонек; с одной стороны золу
ровый лист, которым очищают косгребешь — земля-ma
теплая,
и пыта животных. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976. о Хивинский
спишь. Перм. Север. Как в тайгу
шли, там нодъю ладили, всю ночь н о ж . Вид кинжала. Перетянулся
греет, а костеришко чо? Отгорел и
шелковым пояском, за пояс заткнул
погас, а нодья-то. . долго горит, длинный хивинский нож, а в руки
если складешъ ладом. Новосиб. Сиб. взял копейцо. По нижн. и средн.
= Н о д ь я . Заурал., Бурнашев. От- теч. р. Урал, 1976. с\э До ножа.
До зарезу. Аннин. Ворон., 1969.
резаешь чурки и делаешь нодъю —
кладешь чурку, и на нее другую. Том. Кой нож, кой усов! См. К о й .
Южн. р-ны Краснояр., Свердл., На нож его дерет. О громком плаче.
Перм. Нодъю сделаешь и спишь. Рыб. Яросл., Архив АН. Нож ему
А из гнилой лесины, две лесины, вну- в ад. Бранное выражение. Чо-ко выпустишь [кота], дойдет до порогу,
тре горит. Киров. Волог., Олон.,
Арх. = Н б т ь я . Вельск. Волог., обратно идет, нож-от ему в ад
1902. Костром., Влад. = Н о д ь я [глотку]! Перм., 1967. Нож те в бок.
Бранное выражение. Ельн. Смол.,
[удар.?]. Костром., Влад., Костром,
1914. Мещов. Калуж. По ножу
этногр. сб., 1920.
2. Н о д ь я . Охотничья избушка ходить, а) Подвергаться смертельв лесу, в которой хранят мясо уби- ной опасности. По ножу ходит баба
[которую бьют]. Дон., 1929. б) Третых на охоте зверей. Урал. 1930.
петать, дрожать перед кем-либо, под— Ср. Н а д ь я.
Нбевщина, ы, ж. Полуокаме- чиняясь ему во всем. У него по ножу
невшее дерево, долго пролежавшее ходи [строг]. Даль [без указ, места].
2. Мн. Устройство для охоты на
в земле или воде. Сиб., Даль. Топят
здесь, чем есть. Идет даже ноев- лося: жерди с ножами, которые
щина — некогда плавучий лес, те- падают, когда зверь задевает за
привязанную к ним веревку. Верперь иссушенный ветрами и полуокамепевший. Обдор. Тобол. Таймыр. хотур. Перм., 1971.

Ножичной
3. Растение ирис. В палисаднике
росли ножи. Борисоглеб. Ворон.,
1970.
Ножак, а, м. Нож. Раньше мужики с ножаками дрались. Пинеж.
Арх., 1972.

Ножёв, а, о. Фольк. Относящийся к ножу; причиненный пожоы.

Господь укроти и уйми ты у меня,
раба божия, щепоту и ломоту от ножева порезу, топорного посеку (заговор). Сольвыч. Волог., Архив АН.

Ножевйк.

См. Н о ж 6 в и к.

Ножевщйна. См. Н о ж о в щина.
Ножвна, мн. [удар.?]. Ножны.
Свердл., Пашковский, 1965.

1. Нбженки. См. Н о ж е н ь к и.

2. НбженКИ, мн. Ласк. Ножи.
Сестры узнали, что к Дунъке-Дурке
прилетает Ясный Сокол, поставили
ноженки [ножи] на окошечке (сказка).
€оликам. Перм., 1897. Перм.
Нбженцы и ножёнцы, мн.
1. Маленькие ножницы; ножницы.
Купи себе ноженцы, а тооы и распоряжайся ими, а моих не тронь. Зап.Брян., 1957. = Н б ж е н ц ы . Даль
[без указ, места]. Пошла принеси ноженцы. Стригли овец ручными ноженцами. По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1976.
2. Н б ж е н ц ы . Развилка дороги, перекресток. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
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аж встремил ножик в сердце. Дон.,
1975. Поднять на ножик. См. П о дн я т ь.
2. Лемех плуга. Демян. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ. Плугом пашут,
ручки, ножик режет землю. Кириш.
Ленингр., 1955. || Режущая часть
плуга для твердых почв. Ежели
свежа земля где — ввинчивают ножик. Максатих. Калин., 1938. Нбжик на пахоты не нужно, а на целины.
Луковн.
Калин. — Доп.
Часть плуга
[какая?]. Осташк.
Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. Конак.
Калин., 1937. Калин., Новг.
3. Плоская заостренная палочка,
которой перебирают основу во время
тканья.
Ножик — это
потесья
ткать, им перебираешь основу-ту.
Пинеж. Арх., 1974.
2. НбЖИК, а, м. Косарь. Ножики все с утра ушли е поле. Иркут., 1960.

Ножичага, и, м. Увелич. Нож.
Капш. Ленингр., 1931.

Ножичек, ч к а, м. оэ В два
(три) ножичка. Быстро. В два ножичка мясо перекрошила, быстренько сделала. В три ножичка сделала
это дело. Дон., 1975.
НоЖИЧИМЫ,
мн.
[удар.?].
Фольк. Ножницы. Пресвятая богородица . .ста-лъным топором подрубает, хрустальными ножичима остригает (заговор). Сольвыч. Волог.,
Живая старина, 1896.
НоЖИЧЙще, а, м. Увелич. НоНбженьки и нбженки, мн. жик. Петрозав. Олон., 1896.
Уменыи.-ласк.
Ножницы. = Н 6Ножичбнко, а, м. Уменъш.
ж е н ь к и. Охан.? Осин. Перм.,
Нож. Холмог. Арх., 1907.
1930. = Н б ж е н к и . Зап.-Брян.,
Ножйшка, и, м. Уничиж. Нож.
1957. Ножницы больши-ти, а маНожишка плохонький валялся здесь.
леньки — ноженки.
Пинеж. Арх.
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
оэ Быстрые
(бодрые) ноженьки.
1976.
Быстро. Вельск. Смол., 1914.
1. НОЖЙШКО, а, м. Уничиж.
НожетбЧИ, мн. Точильщики ноНож. Холмог. Арх., 1907. Еремишжей. Урал., 1932.
Ножечйще, а, м. Большой нож, ка за ножишко и на нее: — Говори,
ножище. Ссвск. Орл., Преображен- что я спас тебя (сказка). Нарым.
Пойдем таперъ, ножишко там возьми.
ский.
НбЖИЙ, ь я, ь е. Фолък. Ноже- Том.
2. НОЖИШКО, а, м. Уничиж.
вой. Попасть во ножъе острице стрелою каленою за триста сажен. Рыб- Нога. Холмог. Арх., 1907.
Ножичнбй, а я, б е . Фолък.
ников [без указ, места].
1. НбЖИК, а, м. 1. В сочетаниях. Ножевой. Тут проговорил приезжий
гость: — У нас стреляют в острие
ос Встремить (встромить) ножик в
ножичное. Тпхоправов и Миллер
сердце. О чем-либо, причиняющем
[без указ, места], 1894.
неприятности. Такая
оскорбления,
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Ножка

Нбжка, и, ж. 1. Часть прялки,
служащая для приведения ее в действие ногой. Горно-Алт., 1964.
2. Остов прялки. Десна, Ока,
1927.
3. Длинная и узкая полоса пашни,
покоса. Ножку не докосили еще.
Камышл. Свердл., 1971. Свердл.
4. Мн. Часть бисерного украшения — висящие бисерные нити. Десна и Ока, 1927.
5. Мн. Часть плуга или сохи —
параллельные брусья, на которые
насаживаются сошники. Меднов.
Калин., 1940. Калуж., Ворон., Ряз.,
Саран., Дубен. Мордов. АССР, По
шшш. и средн. теч. р. Урал, Прииссыккул. Киргиз. ССР, Кемер.
6. Мн. Клещи хомута. Нижние
рожки, или ножки, клещей затягиваются ремнем. Костром., 1927.
7. Мн. Ножницы. Принеси ножки-то из избы, хочу ногти подстричь
в бане. Пинеж. Арх., 1972.
8. Крепление узорного набора на
хомуте, которое с обратной стороны обычно разгибается на две
стороны. Костром., 1927.
9. Основание лавы — забоя в шахте со сплошной системой разработки
угольного пласта. Разбуривают ножку лаеы. Урал., 1931.
10. Мн. Жерди, которые устанавливают в угольнице — месте, где
обжигают уголь. Калуж., 1972
11. Мн. Стойки дверного оклада
шахтного крепления. Урал., 1936
12. Часть наковальни [какая?].
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
Малеча. 1976.
13. То же, что нога (в 26-м знач.).
Поставить что за ножку, к ножке.
Глазов. Вят., 1903.
14. В названиях растений, о Куричья н о ж к а . См. К у р и ч и п.
о Курочья н о ж к а . См. К у р оЧ И И.

15. Веревка, которой прикрепляют мачту к бортам судна — шнякп.
Помор. Арх., 1885.
16. Веревка нижнего угла косого
паруса на паруснике. Пек., 1914.
о Парусная н о ж к а . Пек., 1912—
1914.
17. Поподок с крючками на перемете. Пек., 1912—1914.
18. Веревочка, соединяющая крю-

чок с поводком. Чудское оз., 1912—
1914.
19. Мн. Струны (балалайки). Балалайке ножки вставишь, балалоечка
пойдет. Пинеж. Арх., 1974.
20. Один из приемов детской игры
в десятку (в мяч), во время которой
бьют мячом об стенку из различных
положений п разными способами.
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
1976.
21. Мл. Половина размера платы
пастуху за пастьбу одной коровы.
«Нетель и нестельная корова составляет пол-череды или „ножки", то есть
за нее платится всего половину
(против стельной коровы)». Валд.
Новг., Феноменов, 1925.
22. Цабанья II 6 ж к а. Созвездие
Большая Медведица (напоминающее
стойку с лемехом у плуга). СольИлецк. Чкал., Моисеев, 1955.
оа На одной ножке поворачивать.
Делать все очень быстро. В армии
вовсе на одной ножке надо поворачивать. Том. Том., 1964. Ножки подбирать. Уходить откуда-либо. По
нижн. и средн. теч. р. Урал, 1976.
С ножки на ножку (ножка на ножку).
Не спеша. Идет женщина с ножки
на ножку, нигде не поспешает. Доп.,
1975. (Ходить, идти) отряся ножку.
(Двигаться) не спеша. Идет себе
спрохвала, отряся ножку, как будто
ей скоро ничего не надо. Дон., 1975.
НОЖНИ., мн. То же, что ножня
(в 1-м знач.). Ложна — это нож
класть. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965.
НожнйЯ, 6 и, ж. Болезнь ног
лошадей, крупного рогатого скота.
Клет. Волгогр., Орлов, 1973.
Ножни, нбжны и ножнй, мн.
1. Ножницы. = Н 6 ж н п. Мещов.
Калуж., 1892. Ножни-самокрои. Калуж. Без ножнях не обрежешь виноград. Казаки-некрасовцы. Курск.,
Орл., Смол. Ножни тупые, с им ничего не отрежешь. Йыгев., Тарт.
Эст. ССР. Где ж мои пожни, чем же
стричь буду? Овечек стригут ножням. Йонав. Лит. ССР. Пек., Новг.,
Арх. ° Н о ж н ы . Суздал. Влад.,
1910. Печор., Южн. Урал., Смол.,
Зап. Прян. Полотно режут ножнам.
Ногти обрезают ножнам. Прейл.
Латв. ССР. ° Н о ж н п. Как уда-

Ножовщина
рили ножням По Ванюшиным кудрям (песня). Волог., Матер. Срезневского. Она его простыми ножнями
окарнала. Нижне-Сергин. Свердл.,
1971.
2. Ножны. = Н 6 ж н и. Колым.
Якут., 1901. Иркут. Ножни из дерева сделаешь и втыкаешь. . Ножни
называются, ремень одевается. Не
елднова кость [на рукоятке ножа],
а рог лосиный. Том. = Н о ж н и .
Перм., 1856.° Н о ж н а, ед. Выхватил свою легку саблю С своей
легкой ножны! Орл., 1905. = Н о жн и [удар.?]. Печор., Травин.
3. Н о ж н и . Железные скобы для
задерживания якорной цепи (при ее
прохождении через отверстия в носу
лодки). Пек., 1912—1914.
1. Ножнйк, а, м. Футляр для
ножа. Нож в ножниках держим.
Братск. Иркут., 1970. Ножнйк у стариков висит на поясе. . Ножнйк —
шитая из кожи сумочка, туда ножи
кладут. По нижи, и средн. теч.
р. Урал.
2. НОЖНЙК, а, м. Нижняя часть
ножной швейной машины. Это ножник, на него ноги ставят, когда
шьют. По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1976.
Ножницы, мн. 1. Серп. Иркут.,
1870.
2. Крестообразное устройство из
двух бревен на судне-беляне, которое служит одним из укреплений его
руля. Вояж.. 1914.
3. Перекрещивающиеся бревна, к
которым прикрепляется блок лота
на плоту. Урал., 1930.
4. Ловушка на медведя из двух
перекрещивающихся бревен. На медведя делали ножницы. Ножницы называли два бревна, в одном шпонку
загонишь, в другом дыра. Он начнет
шероборить, насторожку собьет —
бревном как шибанет! Молчан. Том.,
1964.
5. Один из приемов джигитовки.
Джигитовки были: полным ходом
идем, ножницы делаешь: делаешь
опор на луки, ноги ножницами делаешь, переворачиваешься назад. По
нижн. и средн. теч. р. Урал, 1976.
6. Обрядовая фигура из теста,
которую пекут на масленицу. Костром., 1927.
Ножной, а я, 6 о. Любящий
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ссоры, сварливый. Луж. Петерб.,
1871.
Ножному, нареч. Пешком; быстрым шагом [?]. Двадцать километров ножному, так долго ли дойти.
Пинеж. Арх., 1964.
НожнычбК, ч к а, м. Ласк. Ножичек. По ннжн. и средн. теч.
р. Урал, 1976.
Ножни, и, ж. 1. Ножны для
охотничьего ножа на ремне. На ремне натопорня и топор, ножня повешена, в ножне нож. Пинеж. Арх.,
1962.
2. Мн. Вместилище, место на кухне, где хранятся ложки, вилки
и ножи. Еще ножня надо приделать.
Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965.
Ножбба, ы, ж. Будничная, рабочая одежда. Ножбба-то надо почище. Ножббы нет у меня. Вожгал.
Киров., 1950.
Ножбвик, а и ножевйк, а, ж.
Буйный человек, способный ударить
ножом. •=> Н о ж б в и к . Тотем. Волог., 1892. = Н о ж е в й к . Тотем.
Волог., 1902.
Ножбвка, и, ж. 1. Мелкая
щука (весом до фунта). Ростов.
Яросл., 1881. Вчера ребята щуку
небольшую поймали, яких мы ножовками называем. Арх. Волхов и
Ильмень. Ножовка с ножик длины.
Свердл.
2. Плоский напильник с мелкой
насечкой для точки рыболовных
крючков. Точут крючья ножовкой.
Дельта Дуная, 1964.
3. Соха с металлическим сошником. Сохами пахали раньше-то, ножовками их звали; coxa-ножовка обрезает пласт металлическим ножом,
вострие уходит в землю сантиметров
на пятнадцать. Соликам. Перм.,
1973.
4. Шиповая н о ж о в к а . См.
Шиповой.
НОЖОВНЫЙ, а я, о е. Буйный,
способный ударить ножом (о человеке). Пек. Пек., 1904—1918.
Ножбвочка, и, ж. Уменыи.ласк. к ножовка (в 1-м знач.).
Волхов и Ильмень, Шамахов.
Ножовщина и ножевщйна,
ы, ж. Кровопролитная драка с применением ножей; поножовщина. = Н ож 6 в щ и н а. Чуть не дошло до ножовщины. Даль [без указ, места].
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Ножовый

Кашин. Твер., 1897. Яросл., Кемер. Слов. Акад. 1918 [с пометой
«просторен.»], а Н о ж е в щ й п а .
Вят.,
1903. о Н о ж е в щ и к а
[удар.?] Сиб., Королев, 1968.
Ножовый, а я, о е. 1. Настойчивый, волевой. Здесь надо ножовому
быть, чтобы настойчивость была,
а эт парень смирный, тихий. Она
женщина ножовая, смелая, своего
добьется. Моск., 1968.
2. Н о ж о в а я артель. В дореволюционное время — объединение
для совместной работы лиц, выбывших из биржевых организаций. Петерб., 1864.

чатой нижней стороной шляпки.
Кашин. Твер., Твер., 1897.
НОЗДРИ и НОЗрЙ, И, м. и ж.
1. Н о з р я, ж. Ноздря. В нозрях.
Богород. Моск., 1898. Влад., Калуж.
Табак пюхалъный, говорят, се для
очищения глаз, валяют засаживают
нозри. Ряз. В носу-то дырки нозри
зовут. Арх.
2. II о з р я, ж. Сквозная дыра
в дереве, куда продевается веревка,
чтобы легче влезть на него. Ветл.
Костром., Костром, эти. сб., 1920.
3. Н о з д р я . О невзрачном пли
не стоящем внимания и уважения
человеке. За такого-то ноздрю и заНожбвъе, я, ср., собир. Ножи муж-ma никто не шел. Покр., Юрьев.
[?]. Арх., Слов. карт. ИРЯЗ.
Влад., 1910.
НожбНИ, мн. Ножницы. A ede
4. II о з д р я. О капризном чебудут ножони? Орл., 1961.
ловеке или животном. Шлспичла
даве — обиделся, ноздря ока, и на
НоЖбНКИ, мн. Ножницы. Два
руки не идет. Буйск. Костром.,
конца, два кольца, а посередине гвоздь,
1897. || Бранно. Задиристый челоотгадывай, небось, ножонки. Каргоп. Арх., 1971. Ножонки тяжелы, век. Гляди, какой ноздря! его уж и не
скверны, тяжело резать ими. Пинеж. трогают, а ен идет. Мещов. Калуж., 1916.
Арх.
5. Н о з д р я . О брезгливом, разНожбнцы, мн. Ножницы. Веборчивом человеке, животном. Что
ликолукск. Пек., 1952.
не ешь сена-то? Ишь ты, ноздря,
НОЖОНЫ, мн. Ноги. Что ты пп<1не хочешь? Буйск. Костром., 1897.
жал свои ножоны да и сидишь?
6. Н о з д р я, ж. Яма в земле. ГаОрл., Сполохов.
рин. Свердл., 1965.
НоЖОШКИ, мн. Ласк. Ножки.
7. Н о з р я, ж. Выбоина в полу.
Тотем. Волог., 1902.
Вы, девки, лучше мойте полы, а то
НОЖУХНЫ, мн. Ноги. При. сташто нозри чисты. По нижн. и средн.
рости лет, мои же то ножу хны надтеч. р. Урал, 1976.
ломилися, мои же то уж и ручухны
8. Н о з д р я , ж. То же, что нозопустилися, что я по чужих углуш- дерка (в 1-м знач.). Я шутя ведь
ках странствую. Смол., 1890.
развела, а удачливо вышло, ноздри-те
НозгрА, и, ж. Ноздря. В ноз- есть. Пинеж. Арх., 1960.
гре нарыв был. Тузл. Измаил., 1950—
9. Н о з д р и , мн. Круглые от1952.
верстия по обеим сторонам носа
Ноздёрка, и, ж. 1. Одно из НР- судна для якорного каната или
болыпнх отверстий, пузырьков, об- стока воды с палубы, клюзы. Волж.,
разующихся в тесте при брожении
1914.
и выпечке. Ноздёрка у хлеба, дырки,
оо Давать ноздрям пару. Быстро
как хлеб уоасливый, как неудисливый,
идти, ехать. Дает ноздрям пару.
дан как клей. Пинеж. Арх., 1959.
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
2. Глазок, росток в картофелине.
1976. Ловить мух ноздрями. БолНа посадку надо картошку с ноздер- тать, попусту тратить время. Дела
ками. Курган., 1971.
стоят, а она ловит мух ноздрями.
Ноздить, д ю, д и ш ь, сов.,
Доы., 1975. Ноздря начинена. Выпил
перех. [удар.?]. Ненавидеть. Ка- вина. Вытегор. Волог., 1977. По
мышл. Свердл., 1971.
ноздри. Сильно; по горло. Хватанул
Ноздрёвый, а я, о е. Каторжнужды по ноздри. Дон., 1975. Прохлопать ноздрями. Прозевать чтоный. Забайкал., Осокин [с примеч.
либо. Сидела, балапдила с бабами
«в прежнее время»], 1901.
Ноздрйшка, и, ж. Гриб с губи прохлопала ноздрями стадо: ко-
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НбИ, частица. Даже. Так ушиб
спину, ной дух захватило. Колым.
Якут.,о 1901. — Ср. Н о л и .
Ной. я, м. Ноющая боль. Даль
[без указ, места]. Беленное семя при
зубном нов [боли]. Ачин. Енис., 1898.
1. Н6ЙДЫ.
нареч.
Иногда.
Смол., 1890.
2. Н6ЙДЫ, частица. Может быть.
Иойды ен скажа? Заи.-Брян., 1957.
1. Нбйка, и, лс. То же, что
нодья (в l'-м знач.). Твер., 1844. Вят.
2. Нбйка, и, м. и ж. Часто
плачущий человек. Рыб. Яросл.,
Архив АН.
3. Нбйка, и, ж. Сорт пшеницы
со светлым крупным зерном. Нойка
была пшеница, голоколоска, светлее,
крупнее зерном, а оси не было. Кыштов. Новосиб., 1969.
НоЙКбМ, нареч.
Н оик 6м
ныть. Сокрушаться, беспокоиться;
выражать большое
беспокойство.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Он о своей
потере нойком ноет. Пек.
Нбйливый, а я, о е. Плаксивый. Эта девка така нойливая,
Ноздйрка, и, ж. Ноздри. хоть раз она улыбнулась бы. Суксун.
Это права, это лева ноздйрка. Ор- Перм., 1971.
1. Нбйма, нареч. 1. В настоядын. Новосиб., 1965.
Нозёръка, и, ж. Ласк. Ноздря. щее время; в этом году. Пек., 1902—
1904. Найма малины много. Пек.
Тагил. Урал., 1950.
Нбзитъ, з и ш ъ и НОЗЙТЬ, А найма живу — как в квятах цвету.
з и ш ь, несов., перех. Нанизывать. Север.-зап.
2. Сегодня. Тороп. Пек., 1902—
= Н 6 з и т ь. Волог., 1852. ° Н оз и т ь. Нозитъ бисер на нитку. 1904.
2. Нбйма, нареч. Н б й м а ныть.
Волог., 1902.
Нозбръка, и, ж. Ласк. Ноздря. То же, что пойком выть. Новг.,.
Тамб., 1852. Пек. Как у ехал из дому,
Покр. Влад., 1905—1921.
Нозреватый, а я, о е. Ноздре- мать найма ноет: пропадешь один
ватый. Хлеб вкусный, нозрееатый, ведь. Аннин. Ворон.
НОКОТКЙ, мн. Растение Calenпышный. Апнин. Ворон., Тучемская.
Нозреватые это блины пекут. ., ныне dula L., сем. сложноцветных; ноу меня пышки нозреватые. Ряз. Ряз. готки. Охан. Перм., 1930. Сиб.
Нокбтница, ы, ж. Вид акулы
Нозрй. См. Н'о з д р я.
Нозрйвый, а я, о е. Ноздре- Squalus Acanthias. Кольск. А р х . ,
ватый. Чернышев, [без указ, места], Даль.
Нбкоть. См. 1. и 2. Н 6 г о т ь.
1910.
НокебН, а, м. Большая утка из
Нозрйетый, а я, о е. 1. Ноздреватый. Поспеют картошки в чу- породы острохвостых. Амур., 1913—
гуне, откинешь в ступу, и толки. ., 1914. — Ср. Л о к с 6 н. »
утоляешь, он как пышки пшеничные
Нокупка, и, ж. Домашнее жибудет дуться, он нозрястый. Ряз. вотное или предмет быта недавней
(последней) покупки. Шадр. Перм.,
Ряз., 1960—1963.
2. Бранно. С большими ноздрями
1930.
Ноле, нареч. 1. Уже. Вят., 1892.
[?]. Зарайск. Ряз., 1910.
Нозйра, ы, ж. Нос. Костром.,
2. «Употребляется как пргсловие
j буди». Вят., Верещагин. 1892.
Даль.
18 Словарь русских говоров, вып. 21

ровы прошли и в огород залезли.
Дон., 1975. Спаря ноздри. Раздувая
ноздри. Бежит, спаря ноздри. По
нижи, и средн. теч. р. Урал, 1976.
Тараканья ноздря. Пустяки. Это не
тараканья ноздря, это не баран
чихнул. Скоп. Ряз., Добровольский.
Хлопать ноздрями, а) Слушая, не
понимать чего-либо. Ты-то чего жа
стоял, слухал, хлопал ноздрями. Дон.
1975. б) Тратить время попусту.
Иван Иванович, не хлопай ноздрями,
у тебя земля пересохла. Дон., 1975.
в) Сердиться. А он хлопает ноздрями,
весь белый со зла. Дон., 1975.
НоздрЙВЫЙ, а я, о е. Ноздреватый. Пек., Осташк. Твер., 1855.
НозДрЙК, а, м. Пористый известняк. Тетюш. Казан., 1854. —
Доп. «Из детских прозваний». Муром. Вл ад., 1910.
НоздрЙСТЫЙ, а я, о е. Бранное слово. Зарайск. Ряз., 1910.
НоздрЙТЬ, я ю, я е ш I., несов.,
неперех. Ковырять в посу. Ты многото не ноздряй, нос отвалится. Покр.
Влад., 1905—1921.
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Нолева

Но лева, ы, ж. Мука высшего
•сорта. Махи. Свердл., 1971.
Нолёвка, и, ж. То же, что нолева. Махн. Свердл., 1971.
Нолём, нареч. Россыпью, отдельными бревнами (о лесосплаве), модем. Лес — всякая порода. Рубили
и гнали нолём, как сам идет, а не
плотами. Кушвин. Свердл., 1971.
1. Нбли и НОЛИ, усилительная
частица. Даже. = Н о л и . Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. Колым. Якут., 1901. Свердл. = Н ол и. Соликам. Перм., 1853. Урал.
Он ноли перекатился три разы.
Харов. Волог. Ноли страсть на него
глядеть, какой глазища [с бельмом].
Галич. Костром. = Н о л и [удар.?].
Матъ-то до того доревела, вся расстроилась. Забилась поли вся. Арх.,
Гецова, 1970. — Ср. 1. Н а л н.
2. Нбли, нареч. 1. Едва ли.
Шадр. Перм., 1930.
2. Н о л и [удар.?]. Очень. Яран.
Вит., Арх. АН, 1896.
3. НбЛИ, вводное слово [?]. Что ли
[?]. Ноли ты торкаешься здесь?
Камышл. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1971. -Ср. 5. П а л и .
Ноли, союз. 1. Словно, как.
Рис он еще белей, ен ноли с подсинком.
Галич. Костром., 1975.
2. Если. Корытегко, ноли замерзнут окошки, вода сюда и стекает.
Галич. Костром., 1975.
НблИК, а, м. Небольшая баржа.
Яросл., 1896. Волж.
1. Ноль, я, м. и и, ж. 1. М.
Круглое отверстие в верхней части
погреба. Погреб делается кумполом
на ноль. По ни;кн. и средн. теч.
р. Урал, 1976.
2. Ж. Всяка-то н о л ь . Бранно.
О человеке, не заслуживающем внимания, уважения. Тобол., 1897.
2. Ноль, я, м. Лес, сплавляемый россыпью, отдельными бревнами, молем. Урал., 1930.
НблЬНО, нареч. Хорошо. Лысьвен. Перм., 1930.
Ноля, и, ж., собир. Название
жителей г. Подписка и всей Вятской
губернии. Ноля вострокопытая. Уржум. Вят., 1903.
Номастйрь, я, м. Монастырь.
Валд. Новг., Михайловский. Пек.,
-1902—1918.

НомёДНИ. См. Н а м е д н и .

Номёдъ. См. Н а м ё д ь.
Нбмер, а, ж. 1. Место, участок
земли, отведенный под дом с надворными постройками. Номер — это
усадебно место. Прошу
правление
колхоза выделить мне номер для строительства за верхним амбаром (из
заявления). Том., 1964. В тех номерах усадьбы маленъки, а раньше
громадные были. Соликам. Перм.
2. Большая площадь земли на
отшибе. Имеется на номере пять десятин. Дон., 1975. || Участок земли.
Все эти луга поделены па двадцать
четыре номера. Костром., 1927. ||
Участок земли, находящийся в индивидуальном
пользовании.
Костром., 1947 — 1951.
3. Одни илот в сплавном караване.
У матки-то сто номеров. Как помене номеров, так остановится, а они
тянут. Верхнс-Тоем. Арх., 1963.
4. Мн. «Деревянные плашки на
подборах обходницы для равномерной тяги обоих ее крыльев». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.
5. Гулять под н о м е р а . Святочная игра — играющие сидят на
скамейках под номерами; водящий
спрашивает у девушки, о ком она
ду.маст; она называет номер скамейки, на которой сидит парень;
если он это не замечает, они идут
целоваться. Почеи., Комарич. Брян.,
1969.
6. Дать н 6 м с р кому-либо. Определить значение и достоинство
кого-либо. Эта нам азбука знакома;
мы, как приедет господин, сейчас
видим, какой ему номер дать. Боров.
Калуж., 1905—1921.

Номеровать, р у ю, р у е ш ь ,

несов., перех. Намереваться. Ну-ко,
скажи, че ты номеруешь делать седни.
Талицк. Свердл., 1971.
Номеръё, я, ср., собир. Нумерация (домов). У нас нет номерья-тг,
так почтальон всех знат. Пинеж.
Ар\., 1977.
Номёсъ. См. Н а м 6 с ь.
НомнАеь. См. Н а м н я с ь.
НОМОВОДНЫЙ, а я, о е. Новомодный. Покр. Влад., 1910.
Нбмор, а, м. О большом количестве чего-либо. Кунгур. Перм.,
Матер. Срезпопского.

Нонеча
Номырёнок, н к а, м. Маленький парнишка. Урал., 1930.
Ноне, нареч. В настоящее время,
теперь; ныне. Слов. Акад. 1847
[с пометой «стар.»]. Тамб., 1851.
Ряз., Курск., Ливен. Орл., Мещов. Калуж., Дон., Сев.-Кавказ.,
Пек. Ноне плуга. Ноне сох нету.
Арх. Она ходит ноне, Маремъяна,
молода жена, Она плачет сколь ноне,
да умер муж. Былины Печоры
и Зимнего Берега. Печор., Сев.Двнн., Новг., Твер., Моск., Влад.,
Яросл., Волог., Иван., Нижегор.,
Тул. Не одна ведь я в колхозе, Мы
в колхозе ноне все. Волжск. Волгокамье, Симб., Казан., Вят., Киров.,
Перм., Сев.-Вост. Баи IK. АССР,
Оренб., Казан., Ср. Урал, Нижн.
и средн. теч. р. Урал, Свердл.,
Курган., Тобол., Кемер., Омск.,
Том., Тугулым. Том., Краснояр.,
Енис., Иркут. Слов. Акад. 1958
[с пометами «устар.» и «обл.»]. || Сейчас. Пропади ты ноне ж. Приангар.,
1926. Качуг. Пркут. || В этом году.
Ноне холоаная зима. Ю'/кн. - Сиб.,
1847. Новосиб., Тюмен., Ср. Прииртыш. Ионе ягоды много в тайге.
Хакас. Краснояр. Иркут., Ср. Урал.
Ноне грибов в лесах было мало, а ягод
много. Волог. Ноне снегу больно
мало. Калин. Кириш. Ленингр.,
Калу/к., Сарат., Дон., Ряз., Тул.
Поня картофель родный. ГТокр.
Влад. || Сегодня, нынче. Влад., 1820.
Юрьев. Влад., Костром. — Ноне вывезешь [навоз]? — Нет, завтра на
полдня останется. Клин. Моск. Л/ало
ноне набрал: с полсотни рыжиков
да белых с десяток. Твер. Смол. Она
толъки ноне приехала со Пскова.
Пек., Прионеж. КАССР, Арх., Волог., Котельн. Вят., Мураш. Киров., Шадр. Перм., Оренб., Ряз.,
Орл.. Ворон., Курск., Дон., Тамб.,
Пенз., Сарат., Сталингр., Симб.,
Свердл., по нижн. и средн. теч.
р. Урал, Кабан. Бурят. АССР,
Акм., Камч. — Доп. «Ныне, недавно».
Волог., Тр. ОЛРС, 1822.
Нбнека, нареч. Сегодня. Не могу
замокнуть нонека замка. Пинеж.
Арх., 1967. Эк же, как же, будет
плавня, не знай только, шестнадцатого либо поздней. Нонека, поди,
впервые казаки будары покрасили.
По нижн. и средн. теч. р. Урал.

Нбнееь, нареч. В настоящее
время, теперь, ныне. Ср. Урал, 1971.
|| Сегодня, нынче. Волог., 1901. Ср.
Урал. Мотоциклу взял ноиесь. Черепан. Новосиб. || В этом году. Нонесь лето жаркое. Верхне-Тавд.
Свердл., 1971. Нонесь забыгло все:
дожжа надо. Черепан. Новосиб.
Нонесь лед плохой был. Читин.
Нбнеся, нареч. В этом году.
Я нанеся в Иваново ездила к снохе.
Суксун. Перм., 1971.
Нбнеча и нонече, нареч. В настоящее время, теперь, ныне. •=> Н 6н е ч а. Вышневол. Твер., 1820.
Моск., Влад. Нонеча дивья ездитьто. Арх. Волог., Тул., Брян., Орл.т
Калуж., Тамб., Вят., Перм., Ср.
Урал. Как в заводи щук, их нонеча
в деревне. Колпаш. Том. Нонеча вода
должна быть прямо на почве, а она
еще в соку (о прибыли). Иркут.
о Теперь - н о н е ч а . Фольк. И теперъ-нонеча невольна красна девушка. . И быдто жар-птица во клетку
посаженая. Север., Барсов, 1871.
о Н о н е ч е . А заложен у мня нонече доброй конь, А заложен у мня
нонече тугой лук. Мезен. Арх.,
Григорьев. Нонече так нету ему
дозору-то, а тогда было хорошо.
Арх. Онеж.КАССР, Новг., Ленингр.,
Волог., Моск. Как нонечи рыба,
Как нонечи белуга На серебряном на
блюде. . Чердын. Перм. Омск., Иркут. IIIто в нашем саду зелененькым
Нонечи
деетца!
Смол, о Топерь(теперь-) н о н е ч е . Фолък. И теперьнонече сердечно мило дитятко, И не
неси гнев па родителя на батюшка.
Север., Барсов. || В этом году.
= Н б н е ч а . Брян. Орл., 1896.
Мещов. Калуж. В колхозе и урожай
нонеча хороший. Старорус. Новг.
Арх., Перм., Ср. Урал., Эст. ССР.
Ну, хлеба много нонеча. Том. = Н 6н е ч р. Волог., Баженов. Смороды
сколько нонече. Кириш. Ленингр.,
1955. Нонече всем молодоженам квартиры дали. Пинеж. Арх. Смол. Нонече год дождливый. Йонав. Лит.
ССР. Чулым. Новосиб. || Сегодня.
= Н б н е ч а . Тамб., 1851. Мещов.
Калуж, Смол., Моск., Орл., Ряз.,
Влад. Нонеча у девушки без вина
в думах прошла. Твер., Соболевский. Пек., Новг., Петрогр., Волог.. Калин., Перм., Урал., Вост.1S*
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Сиб. = Н 6 н е ч е.
Пек., 1852.
Смол., Калуж., Петерб., Ленингр.
Нонече дож буде, головушка болит.
Арх. Волог., Яросл., Шадр. Перм.,
Забайк. = Н о н е ч а. Видишь нонича у его много работы. Вохом.
Костром., 1976. — Доп. Н 6 н е ч а.
«Недавно». Нонича дожди-то были,
налило воды. Пинеж. Арх.,Симина,
1974. •» Н 6 н е ч а. «Ныне, недавно».
Волог., Суровцев, 1822. » Н 6 н еч е. «Недавно, теперь». Кем. Арх.,
Александров, 1910.
Нбнечееь, нареч. В настоящее
время, теперь. Ср. Урал, 1971. ||
В этом году. Ср. Урал, 1971. || Сегодня. Ср. Урал., 1971.
Нбнечка и нбнечко, нареч.
В настоящее время, теперь; ныне.
= Н 6 н е ч к а. Волог., 1852. Нонечка все выехали, по этому порядовку
два дома было, эти все нарушились.
Каргоп. Ар\. Дон. •» Н 6 н е ч к а.
«Ныне, нынче». Вят., Васнецов, 1907.
= Н 6 н е ч к о. Устюж. Новг., 1848.
Великоуст. Волог. — Доп. Н 6 н е чк о. «Ныне, недавно». Волог., Тр.
ЛРС, 1822.

гоп. Арх. Нонечъ и трактористу
нужно десятилетку кончать. Кадуйск. Волог. Новг., Нижегор. ||
В этом году. Новг., 1920—1944.
Нонечъ зима теплая. Новг. Ну, нонечъ и снегу было. Кириш. Ленингр.
У нас корюшки как нонечъ ловили.
Волхов. Ленингр. За ягодам не была
ноничъ ни разу. Карамыш. Пек.
Пек., Осташк. Калин., Йонав. Лит.
ССР, Прейл. Латв. ССР. || Сегодня;
нынче. Луж. Петерб., 1871. Нонечь
иногда захворать. Нонечь возили.
Волхов. Ленингр., Борович., Валд.
Новг., Дорогоб. Смол., Калин.,
Калин. Слов, [с пометой «стар.»],
1972. Нонечъ дождь сильный был.
По нижн. и средн. теч. р. Урал.
Нбнешний, я я, е е и нбнешный, а я, о е. 1. Относящийся
к настоящему времени, нынешний,
теперешний. Нонешний год — они
знают — грибов нет. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Мы уже нонешнюю картошку едим. Нонешняя картошка
мелкая. Йонав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР, Йыген., Тарт. Эст. ССР.
<=> Н б н е ш н и й . Даль [без указ,
места]. Нет, нонешни-ти ведь не
Нрнечко. См. Н 6 н е ч к а.
Нбнечку, нареч. В настоящее
поют. Балахн. Нижегор. Девчонкивремя, теперь. оТеперь-н 6 н е ч к у.
то поют все нонешния [песни].
Нижегор. Влад., Любим. Яросл.,
Фолък. И теперь-нонечку, невольна
красна девушка, И я ecu думушки,
Галич. Костром., Моск., Каляз.
невольна, нынъ придумала. Север., Твер. Нонешний год не поднялась
Барсов, 1971. [| Сегодня. Потемнило рыба снизу, вот и мало ее. Калин.
и разведрилось нонечку. Медвежьегор. Смол., Пек., Новг., Новолад. ЛеКАССР, 1971.
нингр., Арх., Мурман., Вят., Перм.,
Нбнечник и нбнешник, а, Скоп. Ряз. По нонешним временам
я эту шляпу не продам. Болх. Орл.
м. 1. Жеребенок по первому году.
= Н б н е ч н и к . Жеребенок тоже Тул., Ворон., Брас. Брян., Ставселеток, или нонечник. Брян., 1971. роп., Урал., по нижн. и средн.
теч. р. Урал, Сиб., Усть-Канск.
° Н б н е ш н и к . Пек., 1966.
2. Н 6 н е ш н и к. Теленок по
Алт., Кемер., Омск., Том., Краснопервому году. Октябр. Калин., 1972. яр., Арм. ССР. = Н о н е ш н ы й .
Перм., 1856. В нонешном году заКалуж. — Доп. [Знач.?]. •=> II 6н е ш н и к. Прииссыккул. Киргиз. бродил Тиша беду. Вят. Вожгал.
ССР, Литвиненко, 1970. = Н 6 н и ш- Киров. Окна нонешной моды, нынче
н и к. Нонишника зовут сосунок.
деланы. Яросл.
Юрьев.
Влад.,
Моск., Балахн. Нижегор., Ветл. КоЕсенович., Калин., Вопр. ДАРЯ,
1940.
стром., Горьк., Волог., Арх. Не во
3. Н б н е ш н и к .
Сегодняшнее
нонешном —• во прошлом во году.
Печор. Сыктывд. Коми АССР. В номолоко. Нонешник весь, приходи завтря, утром налью. Калуж.. 1970.
нешном году можно купить машину,
НбНбЧЬ, нареч. В настоящее вре- нам машина нужна. Новг. Пек.,
Волхов. Ленингр., Йонал. Лит. ССР,
мя, теперь; ныне. Знать, того да ты
Калуж., Дубен. Тул., Самар., Ср.
спугаласъ, моя ластушка, Что ведь
Урал, По нижн. и средн. теч. р.
годышки идут нонечъ бедовые. Север.,
Барсов. Нонечъ уж этого нет. Кар- Урал, Сиб., Ишим. Тобол., Ново-

Нонче
сиб., Том., Омск., Кабан. Бурят.
АССР. ° Н 6 н е ш н ы е , в знач.
сущ. Нонешны вырядятся и идут на
работу. Суэун. Новосиб., 1966. =
К о н е ч н ы й . Как у конечном году
у Мещовском городу. Мещов. Калуж., 1847. о Н о н е ш н и й теленок (жеребенок, телка). О теленке
(жеребенке, телке), родившемся в текущем году. Нонешний жеребенок
в этом году родился. Нонешняя телка
в эту весну родилась. Ордын. Новосиб., 1964. || Сегодняшний. ° Н 6н е ш н ы и. А наша свинья нонешнкй день покроется, и внучка запишет дату. Ряз. Ряз., 1960—1963.
= Ы 6 н е ш н и и. Мне по нонешний день скука Со милым дружком
разлука. Скоп. Ряз., 1892. Нонешний день опять жарко будет. Моск.
Комарич. Брян., Калин., По нижи,
и средн. теч. р. Урал.
2. Н о н е ш н и й . Современный.
Петров день — не нонешний праздник. Раньше повойник накладывали,
нонешние-то женки уж не носят.
Пинеж. Арх., 1974. = Н б н е шн и е, в знач. сущ. Нонешних не посмеет обидеть, в слезы сразу. По
нижн. и средн. теч. р. Урал, 1976.
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Енис.,
Иркут.,
Приамур. о До
н о н ч е . До сих пор. В двадцать
первом году переехал в Уральск, ну,
и до нонче живу здесь. Нинш. и
средн. теч. р. Урал, 1976. о Н 6 нч е по лету. Нынешним летом. Каляз. Твер., Слов. карт. ИРЯЗ. ||
В этом году. Нонче вода дружна была.
Сузд. Влад., 1910. Нонче не так што
много
яблоков.
Любим. Яросл.
Яросл., Кирил. Волог., Осташк.
Твер., Пек., Поозер. Новг. Малины
еще не видно нонче. Ленингр. Пинеж.
Арх., Галич. Костром., Горьк., Мураш. Киров., Перм., Волго-Камье,
Сев.-вост. Башк. АССР, Ряз. Ряз.,
Брян.
Орл., Семилук. Ворон.,
Брян., Калуж., Ср. Урал. Летом
нонче жарко, сухо.
По нижн.
и средн. теч. р. Урал. Полев.
Свердл., Новосиб., Каин. Том.,
Омск., Кокчетав., Краснояр., Иркут., Верховья Лены, Баргузин.
Бурят. АССР, Камч., Приамур.,
Прейл.
Латв.
ССР. ° Н 6 н ч а.
Нонча аржаной хлеб-от зеленый. Кемер.% 1964 || Сегодня; нынче. Тамб.,
1851. В городу сегодня, а у нас нонче.
Дон. Брян., Калин. Блины нонче
у меня задачные, незадачные. Мещов.
Нбнешник. См. Н б н е ч н и к . Калуж. Калуж., Дубен. Тул.,
НбНИЧЬЯ, нареч. Иначе [?). Курск., Ряз. Ряз., Петров. Сарат.,
Куйбыш., Пенз., Усть-Лабин. КраМещов. Калуж., Косогоров, 1916.
Нбнишний. См. Н о н е ш н и й . снодар., Кубан., Терек., Русск.
Нонбка, и, ж. О лошади (в язы- говоры на Буковине, Сев.-вост.
ке детей). Задон., Землян. Ворон.,
Башк. АССР, Ленингр., Арх., Волог., Осташк. Твер., Моск., Покр.,
Еремин.
Нбнче, нареч. 1. В настоящее
Шуйск. Влад., Макар. Костром.,
время, теперь; ныне. Тамб., 1851. Казан., Перм., Ср. Урал, Южн.
Курск., Ряз. Ряз., Петров. Сарат.,
Урал. Нонче лажу съездить в КоСтавроп. Кубан. Нонче ведь такие
пейск. Курган. Иркут. Надо нонче
времена, Сушат жен хорошие мужья.
сходить, а завтра уж без. толку.
Терек. Русск. говоры на Буковине,
Приамур. — Доп. «Нынче, ныне».
Моск., Поозер. Новг., Волхов. Ле- Слов. Акад. 1847 [о пометой «пронингр. Бывало дак худо, нонче не
стонар.ъ]. Вят., Васнецов, 1907.
2. Недавно. Эх, дак я-то ле люпрежне. Арх. Было-то времечко баско, прекрасно, Когда-то мил-то меня
бить-то тебя-то нонче не любила.
да любил, Да нонче-то горькую, бед- Ох, не любила. Да отказаться да все
нонче не могу. Песни Печоры, 1963.
ну-злосчастну Миленький бросил да
позабыл. Печор. Нонче не плетут
Вост. Map. АССР. Вы нонче были
в Ташкенте? Нонче по осени шабры
уже. Сыктывд. Коми АССР. Волог.,
Яросл., Галич. Костром., Балахн.,
свадьбу делали, меня на свадьбу
Семен. Нижегор., Волго-Камье, Ки- закричали, а я не пошла. По нижн.
и средн. теч. р. Урал. Иркут. *• «В
ров., Перм., Сев.-вост. Башк. АССР,
Казан., Чистоп. Казан., Ср. Урал,
этом году, недавно». Приамур., Иванова, 1978. || Не очень давно. Каин.
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
Ишим. Тобол., Том., Кемер., Омск., Том., 1913. Дак отоварилась нонче,
Новосиб., Абакан. Краснояр., Енис. суп варить буду. Холмог. Арх.
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НбНЧвКа, нареч. Нынче. Тамб.,
1852.
НбНЧесь и НОНЧеСЯ, нареч.
1. Н о н ч е с ь . В настоящее время,
теперь, ныне. Новокузн. К ем ер.,
1976. || Н 6 н ч е с ь,
н 6 и ч е с я.
Нынче. Нончесь корова заболела. Иркут., 1968.
2. «В ближайший, предшествующий моменту речи промежуток времени». Она нончесъ поехала в Алымовку. Иркут., Бобряков, 1970.
Нбнчешный, а я, о е. Нынешний. Осин. Перм., 1914. Охан.
Перм.
НбНЧИК, нареч. Сегодня. Нончик за углем ездили. Дон., 1975.
Нбнышний, я я, е е . Нынешний. Том., Краснояр., 1959.
НОНЬ, нареч. 1. В настоящее
время, теперь; ныне. И я пойду да
нонъ, печальная головушка, И я будить свою надежную сдержавушку.
Север., Барсов, 1871. Вечорки были
раньше, нонъ красный уголок. Арх.
Онеж., Олон., Hour.. Усть-Цилем.
Коми АССР. Влад. Влад., Волог.,
Терек., Екатеринб. Перм. || Сейчас.
Сам нонъ траву косит. Пипеж. Арх.,
1959. || В этом году. Нонъ хлеб-то
дорог. Черепов. Новг., 1910. Нонъ
много всего. Бударин. Сталингр. ||
Сегодня. Влад., 1820. Как сегодняшним божьим денечком. . Беспокоилась
нонъ темпу всю я ноченьку. Север.,
Барсов. Нонъ пришел. Арх. Волог.,
Новг. Нонъ косили. Мураш. Киров.
Нонъ вымыла, ой, завтре опять такой буде. Ряз. Терек.
2. Недавно. Влад. Влад., Шепк.
Арх., 1905-1921.
НбНЪКО, нареч. 1. В настоящее
время, теперь.' На уличке погода
поднимается, Не видать нонъко суседей спорядовых. Север., Барсов,
1871. Нонъко все по-другому стало,
не так, как раньше. Нонъко-то покулътурне называют. Медвежьегор.
КАССР.
2. Недавно. Нопъко-ту и примерли
я гостила дак. Медвежьегор. КАССР,
1970.
НбНЬКу, нареч. В настоящее
время, теперь. И ты садись нонъку,
удалый добрый молодец, И ты на
лавочку, наш свет, да на дубовую.
Север., Барсов, 1871.

Нбньма

и нбньмо, нареч.

В настоящее время, теперь. ° Н 6п ь м о. Даль [без указ, места].
° Н б н ь м а . Нонъма яна уволится.
Беж. Пек., 1968. *• Ныне, нынче.
Пек., 1904—1918. = Н б н ь м о .
Опоч. Пек., 1852. || Н 6 нь м а. В
этом году. Яблок нонъма мало буде.
Пек., 1968.
НбНЯ. См. Н о н е .
1. Нор, а, м. Омут, яма под водой. Иркут., 1852. Сиб.
2. Нор, а, м. оо Нор тебя изныряй. Бранное выражение. Дмитриев.
Курск/, 1822.
3. Не
Нор, а, м. Гагара. Борович.
Новг., 1943.
4. Нор, а, м. Ряд сетей, поставленных вместе (в одну линию),
Двадцать мереж поставят, это нор,
норовые мережи ряпушу ловить. Нор
— это определенное количество сетей,
Пек., 1968. о Мужской н о р . Пабор из 30—35 выставленных вместе
сетей. Пек., 1912—1914. о Женский
н о р . Набор из 20—25 выставленных вместе сетей. Пек., 1912 —
1914. || «Известное количемво ставных сетей, необходимое для вступления в товарищество при совместной
ловле, обычно из 30 сетей». Пек.,
Кузнецов, 1912—1914.
5. Нор, а, м. 1. Творог. Сырники
с сыром, по-турецки пяниръ и пор.
Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Брынза.
Казаки-некрасовцы,
1969.
1. Нора, ы, ж. То же, что 4. Нор.
Чудск. оз., Касп. море, Веселаго.
2. Нора, ы, ж. Н о р о й идти.
Жать серпом узкую полосу. Колда
еще маненъки были, то уж серп
тебе в руки и жнешь, норой идешь
в середине ли поля, с краю ли. Зайков.
Сверял., 1971.
НбразНО, нареч. [?]. Иначе,
по-другому. Они одинакие, эти травки, полипа, а кто и норазно говорит,
по-другому. Галич. Костром., 1975.
Норвёг, а, м. 1. Норвегия.
Иомор. Арх., 1885. Мурман.
2. Норвежский берег, норвежская
земля. Пинеж. Арх., 1885.
оо Норвёг его знает. Кто его знает. Помор. Арх., 1885.
Норвёга, и, ж. 1. Норвегия.
Поплыли наши в Норвегу. Помор.
Арх., 1885. Кем., Холмог. Арх.
2. Норвежский берег, норвежская
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земля. Помор. Арх., 1885. Холмог.
р и л ь н ы и крюк. Крюк для подАрх.
тягивания норила к проруби и выНорвежанин, а, м. Житель таскивания его на лед. «Если конца
Норвегии. Помор. Арх., 1885.
норила с походней в первой от ерНорвёЦКИЙ, а я, о е. Норвеж- дана лунке не видно, то в эту последский. Норвецкий берег. Помор. Арх., нюю запускается норильный крюк и,
1885. о Н о р в е ц к и й Поп. Один нащупывая подо льдом в воде ноиз двух больших камней, поднимаю- рило, подводят его к отверстию
щихся из океана «у входа в Гаври- в лунке». Беломор., Дуров, 1929.
лодо становище» — «один с правой
Норйлыцик, а, м. Человек,
стороны Норвецкой Поп, а другой который специальным шестом (нос левой — Русский Поп». Арх., Под- рилом) проталкивает невод подо
высоцкий [с примеч. «в речи мур- льдом. Ср. Урал, 1971. Новосиб.,
манских промышленников»].
Сев.-зап.
Норг, а, м. 1. Норвегия. Помор.
НорЙЛЬЯ, и, ж. То же, что ноАрх., 1885.
рило. Петрозав. Олон., 1918.
2. Норвежский берег, норвежская
1. Норить, р ю, р и ш ь и ноземля. Помор. Арх., 1885.
Нордвёга, и, ж. Норвегия. рЙТЬ, р ю, р и ш ь, несов., перех.
и неперех. 1. Проводить невод подо
Арх., 1850.
Норбц, р ц а, м. Крот. Кубан., льдом с помощью норила. = Н ор и т ь. Олон., 1885—1898. Норим,
1949—1951.
норим до берега, потом поворачиваем
Н о р е ч н а ( я ) , и, ж. [удар. ?].
норило. Медвежьегор. КАССР. ПоРастении ' l a n s i c c t u m vulgare L.; пижма обыкновенная. Олон., Слов. карт. рят невод вилами деревянными. Беломор. КАССР. Иордан большой сде41РЯЗ.
Нори, мн. Рогожи, сплетаемые лам, потом таки маленьки прохантамп из травы. Сарезов. Тобол.. лубки и норим. Арх. Том. || Ловить
рыбу неводом при подледном лове.
1852. Сиб.
= Н о р и т ь . Сиб.. Веселаго. Вост.Норйла, ы, ж. То же, что ноСиб., 1858. Зап.-Сиб., Южн.-Сиб.,
рпло. Ср. Урал, 1971.
Норйлий, ь я, ь е.
Относя- Краснояр. = Н о р и т ь . Нерч. Защийся к норилу (шесту, которым байкал., Боголюбский. У нас зимой
проводят подо льдом невод). Нар, рыбу норят, вечером спустят невод,
норилъи палки. Колпаш. Том., 1964. а утром приходят за рыбой. Пинеж.
Норйлка, и, ж. То же, что Арх. Беломор. Ловить неводом подо
норило. Сеть запускают в прорубь льдом — значит норить. Дельта Дунорилкой, норилка толще прута, ная. || Н 6 р и т ь. Тянуть сеть из
проруби. Как норит. Так вилы таки
к комлю толще. Том., 1964.
Норило, а, ср. Шест, которым долги, спустят да тянут из проруби.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
проводят подо льдом веревку с сетью
2. Н о р и т ь. Делать проруби во
при подледном лове рыбы. Арх..
1847. Норило в двадцать шагов, ко- льду для подледного лова. Сиб.,
нец окажется в проруби, с ердана Муллов.
3. Н о р и т ь . Загонять рыбу в
спускают норило к пролубы. Беломор. Олон. Норим, норим до берега, сети жердью (при подледном лове).
Дарить — рыбу пугать жердью в
потом поворачиваем норило, в берег
пролубках — один норит, а другой
оно идет. Медвежьегор. КАССР.
Свердл., Ср. Урал. Норило-то боль- у сети. Серов. Свердл., 1971. || Мушое было, его даже конями тащили. тить веслом воду, загоняя рыбу
Новосиб. Том., Иркут., Байкал., в сеть. Один чистит, другой ноКолым. Якут., Бурят. АССР, При- рит — веслом ворочит, чтоб рыба
шла, мутит воду, а други тянут.
амур., Обь-Енис., Краснояр.
НорЙЛЬНЫЙ, а я, о е. В соче- Медвежьегор. КАССР, 1970.
5. Н о р и т ь , перех. Погружать
таниях. о Н о р й л ь н а я вилка.
Раздвоенный конец норила. Нориль- в воду связки лыга, пеньки и т. п.
Мороз, в воду норят веревки. Волхов,
на вилка захватыват и толкат шест.
Таборин.
Свердл.,
1971. о Н о- Ильмень, Шамахов.
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2. НбрИТЬ, р Ю, р и ш Ь, несов.,
перех. п неперех. 1. Нюхать, обнюхивать. Чего там кошка норит?
Осташк. Калин., 1946.
2. Высматривать,
выглядывать.
Стариц. Твер., 1852. Твер.
1. Норйца, ы, ж. Фолък. В загадке о мыши: нора. Летит царица
из норицы. Садовников [без указ,
места!.
2. Норйца, ы, ж. Зверек норка.
Даль [без указ, места]. Смол., 1914.
И куница, и норица, как хорек,
толъки не такой шерсти. Великолукск. Пек., 1952.
3. Норйца, ы, ж. Растение
Scrophularia nodosa L. Вят., Анненков, и Н о р и ц а [удар.?]. «Зелье,
дикая рябина». Новг. [?], Смол.
[?], Ходаковский, 1820.
4. Норйца, ы, ж. 1. Болезнь
вымени у коровы. Норица бывает
у кажной коровы после телу. Волосов.
Ленингр., 1974. Пек.
2. Язва на груди у лошади. Руднян. Смол., 1972. || «Болезнь у лошадей, бывающая, когда кровь к
груди приступит и когда на загривке делаются глубокие раны».
Бурнашев [без указ, места]. •» «Болезнь у лошадей, состоящая в глубокой ране на загривке». Слов.
Акад. 1847. Курск., 1915. || Рана
на месте нарыва у лошадей. Болх.
Орл., 1901. || Болезнь лошадей, сопровождаемая нарывами и ранами.
У этой лошади норица — никоды
здорова не будет. Смол., 1914. —
Доп. Болезнь лошадей [какая?].
Твер., Твер. губ. вед., 1869.
3. Болезнь телят [какая?]. Рыб.
Яросл., Костоловский, 1908—1928.
4. Бранное слово. У, норица эдакая. Тобол., 1897. Норйца тебя (тя)
возьми. Арх., 1842—1847.
Норичник и норишник, а,
м. [удар.?]. 1. Н о р и ч н и к . Растение Vincetoxicum officinale Moench.
Екатер ино слав., Анненков.
2. Н о р и ч н и к . Растение Linaria vulgaris Mill. Перм., Анненков.
3. Н о р п ш н и к. Растение Gentiana Amarella L. Вят., Анненкоп.
Нбричный и норйчный, а я,
о е. 1. Н б р и ч н а я ( н о р н чн а я)
трава, а) Н 6 р и ч н а я.
Гастенпо Tanacctum vulgare L.; пиж-

ма обыкновенная. Олон., Анненков.
Прионеж. КАССР. б) Н о р и ч н а я.
«Целебная трава». Котельн. Вят.,
Кострова, 1896. в) Н о р и ч н а я
[удар.?]. Растение Gentiaaa Amarella L. Вят., Анненков, г) Н о р и чн а я [удар.?]. Растение Linaria
vulgaris Mill. Перм., Анненков, д)
Н о р и ч н а я [удар.?]. Растение
Ptarmica cartilaginea DC. Олон.,
Анненков.
2. II о р п ч н а я, о и, ж., в знач.
сущ- [удар-?]- Растение Achillea cartilaginea. Олон., Слов. карт. ИРЯЗ.
Норишник. См. Н о р и ч н и к .
1. Нбрка, и, ж. 1. Дыра, отверстие. Палка — это называется держалка, теперича у этой держалки
провертывается норка, продергивается ремень, а к нему
привязывается тепинка. Кемер. Моск.,
1946—1947. Норка у ей наскрозъ
провернута. У телеги подушка с дыркой. Ворон. Такую норку прорезали.
Тузл. Измаил.
2. Круглое отверстие в носу судна
для якорной цепи, каната, клюз.
На Волге, Богородский.
3. Дупло. В дереве птица живет,
норка
называется.
Медвежьегор.
КАССР, 1970. •
4. Слуховое окно. Твер., 1852.
5. Чаще мн. Ноздря; ноздри.
Сиб., Камч., 1842. Амур. Остановишься, коню норки протрешь —
и дальше. Приаму р. Верховья Лены,
Колым. Якут., Иркут., Забайкал.,
Енис. У лошади ив норок пар идет.
Краснояр., Бурят. АССР. Норки-то
е носу. Норки заложило. Новосиб.
Кемер., Том., Омск., Кемер., Цслин. Алт., Сиб., Глубок. Вост.Казах. У тебя нос маленький, нерки,
кругленьки. Арх. || Ноздри собаки.
У собаки норка, а у человека ноздри.
Соликам. Перм., 1973. || Ноздри лошади. Тобол., 1911. || Ноздри оленя.
Тобол., 1911. оо Порка свистит (убежать, выпить и т. п.). О большом
желании что-либо сделать (с оттенком насмешки, осуждения). У пего
норка так и свис/пит убежать опии ь
до утра. А ты-то! У тебя у самой
норка свистит пойти в гость. У ней
уж давно норка свистит замуж.
Иркут., 1970. Ишь норка свистит
выпить. Чулгтм. Новосиб.

Норник
6. Нос. Норку поднял. Тобол.,
1897. Он, ему и дай в норку-то,
кровь и пошла. Новосиб. Я те норку
разобью. Костром. = Н 6 р к и, мн.
Верхоян. Якут., 1913. Голову медведя отрезали и, повернув носом
(норками) к сиверку, положили и
оставили в тундре. Верхоян. Якут.
•» Нос собаки. Кирил. Hour., 1896. ||
Кончик морды животного. Шенк.
Арх., 1898. Волог. Где хвостом не
хватат, он норкой сгонит. Тобол.
«Норками также называют концы
звериных носов, собираемые охотниками всех колымских племен».
Колым. Якут., Богораз, 1901. || Кончик морды собачьей или медвежьей.
Шснк. Арх., 1898. [| Пятачок свиньи.
Привезли свинью, ну, они тычутся
норками, только и есть. Барнаул.
Алт., 1902. <х> Норку драть (задирать, поднять, поднимать). Вести
себя высокомерно, вызывающе; задирать нос. Волог., Обнорский. Соликам. Перм., 1905—1921. Рыб.
Яросл., Тобол. Че ты норку-то задираешь? Кемер. Ягодпица, котора
хорошо одета, норку задират. Том.
Краснояр., Иркут. Норку тянуть.
Капризничать; без основания обижаться. Иркут., 1967.
7. Передняя часть головы животного, морда. Шадр. Перм., 1896.
Повыше ноздрей морда, норкой зовем.
Перм. Костром., Арх. Кошка спит
и норкой вверх. Волог. Ср. Урал.
Норка у их коротенька, шерстка
маленька, оттого и коротконорки
(о свинье). Свердл. Че норку-ту
уставил, ись хоть? Курган. Сиб.
«Острое рыло животных». Кунгур.
Перм., Прогр. АН № 134, 1896. —
Доп. Голова [животного?]. Тобол.,
Поспелов, 1897.
8. Клюв птицы. Никол., Сольвыч.
Волог., 1883—1889.
9. Лицо. Ишим. Тобол., Тюмен.,
1896. Курган., Свердл. Норка-то
грязная, как у свиньи. Ср. Урал.
с« Норки побелели. О состоянии
сильного гнева, злости. Третя дня
собранье было, Леньку Фармутова
там щепетко отделали, вот уж ему
неладно-то было, сидит молчит,
а у самого норки побелели. Братск.
Иркут., 1970.
10. Нарыв. Еппфан. Тул., Слов,
карт. ПРЯЗ.
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2. Нбрка, и, ж. Гранит. Нркут.
Спасский.
3. Нбрка, и, ж. Сурок. Липец.
Ворон., Тростянский.
4. Нбрка, и, ж. Береговая ласточка. Норки не стрижи, норками
зовутся. Том., 1964.
б. Нбрка, и, ж. Брюква. Урал.,
1930. В огороде росла норка. Полев.
Свердл.
6. Нбрка, и, ж. со С нбркой.
О вздорном, капризном человеке.
Илим. Иркут., Косыгин [с примеч.
«иногда говорится иронически»], 1969.
Норкам, нареч. Вниз головой,
как бы ныряя. Кого толкнет, тот
норкам подет. Былины Севера, Астахова, 1951.
Нбркать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. Нырять. Борович. Новг.,
1923-1928.
Норкованец, н ц а, м. В старину — о ссыльном с вырванными
ноздрями. Енис., 1865.
Норкованый, о г о, м. В старину — о каторжнике с вырванными
ноздрями. Амур., 1913.
Норковатый, а я, о е. 1. Ноздреватый. Хлеб получился хороший,
норковатый. Суксун. Перм., 1971.
2. Неровный. Кака дорога норковата да худа, бугриста. Пинеж.
Арх., 1961.
Нбрма, ы, ж. Деревянный помост на столбах, служащий для
хранения добычи (зверя, рыбы),
охотничьих припасов, продуктов.
Если норма сделана достаточно высокой*под ней ночуют, разводя дымный костер.
Гарин.,
Таборин.
Свердл., 1971.
Норма Л, а, м. «На суконных
фабриках первоначальная стоимость
половинки сукна». Симб., Даль.
Нормальность, и, ж. Нормальное состояние. Прочухается —
это кода с похмелья взотти в нормальность. По нижн. и средн. теч.
р. Урал 1976.
Нормота, ы, ж. [удар.?]. 1. Птица Somateria mollisima L.; гага.
Кесслер [с пометой «обл.»].
2.* Птица Somateria spectabilis L.;
гага-гребнушка. Сиб., Мензбир.
3. Птица Anas mollissima; «гагкз».
Иркут., Семивский.
Нбрник, а и НОРНИК, а, м.
1. Молодой песец, но выходящий

282

Норница

еще из норы. Арх., 1847. = Н 6 рн и к. Сиб., Даль. «Песец имеет различные имена, пока достигнет совершенного возраста своего: в июне
месяце, будучи серого цвета под
брюхом и на загривке, называется
норник». Енис., Степанов, 1935.
Тобол., Веломор. •= Н о р н и к . Березов. Тобол., 1852. Колым. Якут. ||
Н о р н и к . «Подросший детеныш
песца, который уже выходит из
норы». Тобол., Чугунрв, 1917. —
Доп. Н о р н п к [удар.?]. «Род песца». Иркут., Семивский.
2. Н о р н и к . Шкурка молодого
песца (норника). Арх., 1847.
3. Место, где живут барсуки. Еле
до норника дошел. Новосиб., 1964.
Нбрница, ы, ж. Ядовитая для
животных гусеница бабочки. Волог.,
1899.
Норнйшный, а я, о е. Н о рн и ш н ы и мех. Мех молодого песца (норника). Колым. Якут., 1901,
Норнбй, а я, бе. 1. Слабый.
Кирил. Новг., Слов. карт. ИРЯЗ.
2. Брезгливый. Кирил. Новг.,
Слов. карт. ИРЯЗ.
Нбрнуть, н у , н е ш ь и норН^ТЬ, н у , н ё ш ь, сое., неперех.
Нырнуть. Борович. Новг., 1923—
1928.
Норов, а, м. 1. На свой (мой,
твой и т. п.) н о р о в . По своему
(моему, твоему и т. п.) желанию.
На свой норов, как она хочет, а поперек ему сказать нельзя. Ряз. Ряз.,
1960-1963.
2. «Приступ к делу». Пек., Осташк. Твер., Доп. Оп., 1858.
Норовёц, в ц а, м. Фолък. 1. Характер,
совокупность
душевных
свойств; норов. Один отец, один
и норовец (пословица). Даль [без
указ, места]. || Упрямство. Добр молодец, да есть норовец (пословица).
Даль [без указ, места].
2. Об угождении кому-либо. Не
отдавай мене, матушка, за вдовца:
А у вдовца два норовца, боже мой:
Ти яму норовить, ти детем его.
Смол., Добровольский, 1905.

Норбвистый и норовистый,

а я, о е. 1. Н о р б в и с т ы й . Упрямый. Зап.-Брян., 1957.
2. Расторопный, умелый. Норовистый е работе — значит, умелый,

все делает быстро, хорошо. Амур.,
1971.
Норовйтый, а я, о е. Упрямый,
с норовом. Курск., 1848. Тамб.
Норовитая баба. Дон. Ен-таки у нас
норовитый. Зап.-Брян. Пек., Осташк. Твер.

Норовить,

наровйть,

в и ш ь и наровйть, в и ш ь , несов.,
перех. и неперех. 1. Ждать; ожи-'
дать. = Н о р о в и т ь .
Охан.
Перм., 1930. Усть-Цилем. Коми
АССР. Я норовила вас до полудня,
да так и ушла одна. Пудож. КАССР.
Оят. Ленингр., Мосал. Калуж. °
Н а р о в й т ь . Ярен. Волог., 1847.
Олон., Лодейноп. Ленингр. ° Н ар о в и т ь. Заонеж., Пудож. Олон.,
1885—1898. || Н о р о в и т ь , неперех. Мешкать. Охан. Перм., 1930.
2. Неперех. Угождать. = Н о р о в и т ь . В чужих людях жить —
чужим людям норовить. Смол., 1890.
Ему только норови, и. все будет ладно.
Зап.-Брян. Я варила зло коренъе,
Я варила, норовила Не милому дружку. Новоторж. Твер., Соболевский,
о Н а р о в й т ь . Вят., 1847. Перм.
Жена мужу все старалась наровйть.
Волог.
3. Н а р о в й т ь , неперех. Фолък.
Внушать. Аи мы тебе, свет Анна,
говорили, Аи мы тебе, Михайловна,
говорили, Твоему сердечку наровили:
— Не ходи, свет Анна, е бор гулять.
Осташк. Твер., 1839.
4. Н а р о в й т ь , перех. Приготовлять. Мосал. Калуж., 1972.
5. И а р о в и т ь, неперех. Помогать. Зять норовит тестю всем,
чем може — и животом, и работой.
Тихв. Новг., 1851.
6. Н о р о в и т ь , неперех. Потворствовать, потакать кому-либо.
Арх., Холмог. Арх., 1852.
Норовйться и наровйться,
в и ш ь с я, несов. 1. Н о р о в и т ьс я. Упрямиться (о лошади). Лошадь
норовится. Обоян. Курск., Машкин.
Курск., 1900. Соликам. Перм. Горка,
будет те норовитъся. ffto нияш.
и средн. теч. р. Урал.
ЦН^
2. Настойчиво стремиться сделать
что-либо, добиваться чего-либо. Он
после праздников наровится ехать.
Пинеж. Арх., 1850. Я вчерась норовиласъ прийти еще, дак сено нужно
сгребать. Пинеж. Арх. = Н о р о-
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образующих нор — сеаевое загражв и т ь с я . Пек., Осташк. Твер.,
1855. Кашин. Твер. Не судите ба- дение для рыбной ловли. Двадцать
боньки, мы вас не боимся. Мы за ва- мереж поставят, это пор, норовые
ших сыновей Замуж норовимся, Ус- мережи ряпушу ловить. Гдов. Пек.,
1968.
тюж. Новг. Лошадь так и нороеится
НорбВОК, в к а, ж. Фолък. Общекопытом двинуть. Горьк. Норовился
домой из города попасть, а чутился распространенные привычки, обыв гостях. Мещов. Калуж. Вельск. чаи. Паша Катерина
не учена,
Смол., Ср. Урал. = Н а р о в й т ь - не учена. ., Твоего ума разума не знас я. Шенк. Арх., 1846. Ярен. Волог. ет, не знает, Обычъя со норовком
|| Собираться, готовиться что-либо не ведает, не ведает. Шенк., Арх.,
сделать. = II а р о в и т ь с я. Я на- Киреевский.
НорОВЧЙТЬСЯ, ч у с ь, ч и ш ьровился было сегодня зайти. Ярен.
Волог., 1847. Серебро на ребро ста- с я, несов. Готовиться напасть. Я уж
новися, Девицам вкруг наровися. давно на него наровчусъ. Колым.
Чердын.
Перм. = Н о р о в и т ь- Якут., 1901.
Норовый, а я, о е [удар.?].
с я. Он нороеится после праздников
ехать. Пинеж. Арх., 1852. Арх. В названиях птиц, о Н о р о в а я
Завтра ехать норовятся. Усть-Ци- утка. Утка Todorna cornuta; пеганка.
Тюкал., Ишим. Тобол., Воскресенлем. Коми АССР. Ты, матушка, не
•сердись, За батюшкам норовисъ (пес- ский, 1903. о Н о р о в ы й турня). Черепов. Новг. В мошне денеж- пан. Птица Todorna rutila, Pall.;
ки шевелятся, Оне к девушкам норо- красная утка. Вост.-Сиб., Мензбир.
вятся. Опоч. Пек., Киреевский.
Нбровь, и, ж. Характер, норов.
Молода лошадь, да норовь стара
Клин. Моск., Прикам.
(пословица). Даль [без указ, места].
3. II о р о в и т ь с я. Стараться.
Соликам. Перм., 1905—1921. В арНорбжка, и, ж. Желобок у оконтели он норовился. Черепов. Волог. ной рамы для стекающей воды.
Все норовишься, как бы дурно хлеба Беломор., 1952.
не съесть. Мещов. Калуж. Никак лоб
НорбК, р к а, м. Яма в лесу.
себе разбил, а ты норовисъ приги- Пинеж. Арх., Елагин.
натъся. Калуж.
1. Нброе. См. Н б р о с т.
4. Приспосабливаться, остерегать2. НбрОС, а, м. Отличительная,
ся, соблюдать меры предосторож- обычно скверная, черта в поведении
животного — упрямство, норов.
ности. Норовлюсъ печку топить, чтоб
Ярен. Волог., Баженов.
угару не было. Смол., 1914.
НорОСЙТЬСЯ, и т с я, несов. Ме5. Так н о р о в и т е я. Так принято, заведено. Веки проходят, дак тать икру, нереститься (о рыбе).
что сделать, натъ уж так пора- Арх., 1885. || Метать икру и оплодозиться, эти дороги никто не минет. творять ее (о лягушках). Шенк.
Арх., 1852.
Арх., 1970.
6. Н о р о в й т ь с я.
Обещать. ||НорОСОВа.ТЬ, с у е т , несов.,
неперех. Метать икру, нереститься
€вердл., 1965.
7. Н о р о в й т ь с я.
Прибли- (о рыбе). Арх. Арх., 1929.
НбрОСТ и НбрОС, а, м. 1. Н ожаться, собираться (о дожде). Дождь
нороеится, траву надь убрать. Пи- р о с. Рыбья икра. Скоро налим порос
буде(т) пускать. Арх., 1858. Север.
яеж. Арх., 1975.
2. Лягушечья икра. ° Н б р о с .
Норовлятьея, я ю с ь, я е ш ьАрх., 1852. Арх. ° Н 6с я, несов. Собираться. Ванька сва- Шенк.
р о с т. Не пей из болота, чтобы нотался — катался, Он к милашке рост
не попал. Пинеж. Арх., 1852.
норовлялся. Твер., 1906.
3. Период икрометания, нерест.
Неровный, а я, о е. Желающий
<=> Н 6 р о с т. Волог., 1850. Осташк.
угодить, удружить, делающий что- Калин., Кирил. Новг. ° Н б р о с .
либо по желанию другого. Сольвыч.
Арх. Арх., 1928.
Волог., 1883—1889. Волог.
НОРОСТИТЬСЯ, и Т г я, несов.
Норовой, а я , б е . Н о р о в а я Метать икру п оплодотворять ее
(о лягушках). Даль [без указ, места].
мережа. Одна из нескольких мереж,
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Нброеть, и, ж. Нерест. Волог.
1852.
1. НбрОТ, а, м. Рыболовный
снаряд — верша. Зап., Даль. Ржев.
Твер. Пороты заставил в лунках.
Смол. Норот на лугах, кольца такие,
сеткой с нитей обтянуты. Пек.
Нороты ставили во время нароста,
внутрь хвою торкали. Новг. Твер.,
Боров. Калуж. Норот есть такой
рыбу ловить, из прутьев сделан, как
корзина, туда рыба заходит, а назад
выйти не может. Моск. ° Н 6 р о д.
Моск., 1858. || «Плетеная воронка
для ловли рыбы». Калин., Калин.
Слов., 1972. //«Сети». Пек., Копаневич. — Ср. Н е р е т.
2. Н6рот, а, м. Обычай, привычка.
Что город — то норот.
Смол., 1890.
Норохта, ы, м. и ж. О беспокойном и вздорном человеке, готовом
взяться за то, что невозможно сделать. Даль [без указ, места].
НорОХТёть, несов., неперех. Намереваться что-либо сделать. Шадр.
Перл., 1895.
Нброхтитьея, и ш ь с я и НОРОХТЙТЪСЯ,
Й ш ь с Я,
несов.
1. Иметь намерение, желание чтолибо сделать; иногда — добиваться
чего-либо
угрозами. = П о р о х т и т ь с я. Он давно норохтится
этот дом купить. Ростов. Яросл.,
1902. ° Н о р о х т и т ь с я [удар.?]
Уржум. Вят., Магницкий, 1882.
2. Н о р о х т и т ь с я .
Пробовать, пытаться. Не норохтисъ уж,
pas не можешь с печи слезть. Хакас.
Краснояр., 1970.
3. Н о р о х т и т ь с я .
Торопиться. Моск., Яросл., 1858.
4 . Н о р о х т и т ь с я . Обещать.
Судог. Влад., 1851.
Норохтлйвый, а я, о е. «Беспокойный, затейливый, вздорный человек, собирающийся на то, чего не
исполнить». Даль [без указ, места].
Норохчатъся, а ю с ь, а е ш ьс я, несов. Обещать. Судог. Влад.,
1851.
Нброч:ка, и, ж. 1. Небольшое
отверстие, дырочка, щелка. Все облеплено [обоями], весь дом до единой
норочки. Ряз. Ряз., 1960—1963. ||
Обычно мн. Украшение на выпеченпых пз теста жаворонках в виде
>глублсния, дырочки. «Чтобы раз-

украсить птичек [печеных], на них
узор из дырочек — норочек делают
гребенкой, которой мычут пряжу
[волну]».
Калуж., Шереметьева,
1930.
2. Рана, ранка. Нарыв почти весь
затянуло; так, небольшая норочка
осталась. Ряз., Бонина.
3. Носик (животного). Норочку
угольком помажут. Нос у соболя
помажут. Камч., 1962. Кака была
норочка, крепкая, белоголовая, хвостик плосконъкий, норочка кверху,
чушечка-то; хороша бы коровенка
была. Соликам. Пери.
4. Мордочка (животного). Сиб.,
1905—1921.
Норе, а, м. Период метания
пкры у лягушек. Кунгур. Пери..
1971.
НбрСИТЬСЯ, и т с я, несов. Метать и оплодотворять икру (о лягушках). Норсится — лягушка мечет икру. Кунгур. Перм., 1971.
Норйло, а, ср. То же, что иорило. Верхне-Тавд. Свердл., 1971.
Норыма, мн. Козлы, на которых вывешивают невода для просушки. Тобол., 1895.
Норйшка, и, ж. Мышка-н ор ы ш к а. Мышка-норушка. Прибежала мышка-норышка. Моск. Моск.,
Афанасьев.
Норйшник, а, м. Растение
Scrophularia nodosa. Калуж., Бот.
музей.
Норйшный, а я, о е. Норышная трава, а) Растение Gentiana
Amarella L. Вят., Анненков, б) Растение Gentiana gentaureum; стародубка аптекарская. Вят., 1847.
1. Норь, и, ж. 1. Нора. Павл.
Ворон., 1852. Ворон. Можа у него
норъ иде. Дон. Однова бежали овеять
человек нас за одной лисой, и в норь
ушла. Ох и здорова норъ! Орл.,
1950. Омск., Прписсыккул. Киргиз.
ССР.
2. Дырка (в ведре, одежде). Орл.,
1940—1950.
2. Норь, и, ж. Птица гагара.
Борович. Новг., 1900.
Нбрье, я, собир. Норы. Надо
там подполъе-то поглядеть, нет ли
там норъя понаделано. Вознес. Левингр., Еремин.
Нбрька, и, ж. Ноздря лошади.
Челяб., 1914.

Hoc
Норюшка, и, ж. [удар.?].
Уменып.-ласк. к норя. В норюшку
сховался. Смол., 1914.
НорЙ, и, ж. 1. Нора. Какая тут
норя! Аннин. Ворон., Тучемская.
Кубан., 1949—1951. У него [хорька]
норя есть под деревом. Ряз. Ряз.
Норю нашла. Много лисьих норъ.
Смол.
2. Ямка; дыра. Струп колодца
обвалился и так-та норя, [девочка]
нырнула и как-то сама выскочила,
из норочки-ma. Ряз. Ряз., 1960—
1963.
Нос, а и у, л. 1. Прозвище человека с болыдим носом. Саша — нос.
Покр. Влад., 1910. Калуж. — Доп.
Прозвище [какое?]. Кадн. Волог.,
Живая старина, 1899. Курск., Халанский, 1900—1902.
2. «Части тела у лошади: нос, или
турба. .» Петрозав. Олон., Иваниц-

кий, 1895.

3. Острый конец яйца. Осташк.
Твер., 1820. Твер. Яйцо с большим
носом. Арх.
4. Задняя и передняя часть уральской лодки-будары. — В носу! — В
каком? — В кормовом. Урал., 1976.
5. Острый (рабочий) конец какого-либо орудия, а) Острый конец
косы (в отличие от противоположного конца — пятки, пяты). Демян.
Новг., Слов. карт. ИРЯЗ. Захар.
Ряз., 1946. Пек., Горьк., Алатыр.
Чуваш. АССР, Урал. Части косы:
пятка, нос, жало, лезье, обух, косовище. Том. б) Передний заостренный
конец иглы для вязки сетей. Пек.,
1912—1914. Нос. . — остренький конец иглы, им нитку подхватывают,
когда сети вяжут. Пек. Сашурка,
застругай-ка нос у иглицы! Урал.
в) Лемех плуга. Калин., Слов. карт.
ИРЯЗ. г) «Передняя часть сошника
у плуга, выступающая в форме
козырька». Пек., Еремпн. — Доп.
Часть плуга [какая?]. Калин., Отв.
на вопр. ДАРЯ, 1940.
6. Деревянный н о с . Соха. Пахали
деревянными носами. Дон., 1975.
7. Передняя (бьющая) часть молота. Ижев. Перм., 1855.
8. Квадратный н о с . Узкая часть
наковальни. Урал., 1976.
9. Закрытый узкий конец рыболовной снасти (верши); мотня. Пек.
Пи;,, 1912 — 1914. Когда гвпст ска-
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жут, а то нос — узкий длинный конец в паротке. В ризце-то чаще
кичка говорят, а нос-то редко:
»то в нароте нос. Пек.
10. Выдающаяся часть суши; мыс.
Арх., 1844. Носов много — носастая
река. Все носа, кривули, какими все
кривулями — этта плесов нет. Арх.
Беломор., Онеж. К АССР, Север.,
Ленингр., Усть-Цилем. Коми АССР,
Енис. || Небольшой полуостров. Изба тетки Матрены, на носу сухом
стоит, а деревня вся на наволоке.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
11. Излучина реки [?]. Оят. Ленингр., Калинин.
12. Сухое возвышенное место среди болота. Верхне-Тоем.
Арх.,
1963—1965.
13. Сенокосный участок. Никаких
меж не знать, какой нос косить.
Онеж. КАССР, 1933.
14. Мн. Фестоны, зубцы кружева.
Пудож. Олон., Шайжин.
15. «Особая болезнь, проявляющаяся сильною позевотою и колотьем». Кем. Арх., Ефименко, 1878.
«Болезни животных; ящур, сап, подсед, нос». Остров. Пек., Артемьев,
1896.
16. В названиях растений, о Журавлиный н о с . Растение Geranium
sylvaticum L., сем. гераниевых; герань лесная. Волог., 1885. о Н о с
журавлий. Geranium L. Herit. Анненков [без указ, места].
17. В сочетаниях, обозначающих
направление движения лодки, о
Вверх н о с о м . Против течения.
Урал., 1976. о На н о с . Обозначение направления с лодки. Пек.,
1912—1914.
18. О человеке, отличающемся
своенравием, гонором, упрямством.
Пек., 1969. о С н о с о м . Упрямый,
капризный, с норовом. Кем. Арх.,
Дуров. Ванька-то тоже с носом
есть: чуть что неладно, дак губа уж
напялена. Вытегор. Волог., 1977.
оо В носе не кругло. О неумении
что-либо сделать. Человек берется за
работу, а сам ее не может сделать —
в носе не кругло! Дон., 1975. В нос
не лезет. Но нравится. Ну, Евгения — заводила; заведет, потом самой
в нос не лезет! Урал., 1976. В свой
нос (делать что-либо). (Делать) посвоему, на свой лад, по < поему ра-
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Носа

.зумонию. Всякому давай делать в свой
нос. Кадн. Волог., Попов. Сколько
ему ни толкуй, а он все норовит
в свой нос. Онеж. КАССР, 1933.
Дать носа. Поздороваться. Аннин.
Ворон., 1867. Ноздровкайся с дяинушкой, дай носа! А р х . Длинный
твой нос. Бранное выражение. Пудож. Олон., Куликовский [со ссылкой на Шахматова], 1885—1898.
Душа в нос. О сильном испуге:
душа в пятки. Каин. Том., 1895.
Закандюрить нос. Выразить недовольство, пренебрежение; закрутить
носом. Чо нос закандюрила, из-за
стола вылезла? Не нравится? Дон.,
1975. Законы лить нос. Заважничать;
задрать нос. Закопылила нос, из себя. . воображает. Дон., 1975. Из
глаз нос унести. Ловко обмануть,
перехитрить, провести. Лука хитрый, он из глаз нос унесет. Белозер.
Новг., Соколовы. Клюдать носом.
См. К л ю д а т ь . Комар (комарь)
носа (носом) не подденет. Не к чему
придраться; комар цооа не подточит.
Доп., 1975. Копелить носом. Выражать недовольство, пренебрежение;
крутить носом. Носом все копелит —
чи не ндравится ей! Дон., 1975. Кормиться своим носом. Самостоятельно
добывать себе пищу (о птицах, животных). Маленьки тюленята три—
пять дней лежат на льду [после рождения], потом она [мать] их сталкивает в пролубъ, и они кормятся
своим носом. Урал., 1976. Не вкинется в нос. Невозможно себе представить; в голову не ' придет (чтолибо). Вам и в нос не вкинется, как
мы работали. Дон., 1975. (Не) вклюнется в носе (нос). О неумении сделать что-либо. Не делай, тебе в нос
не вклюнется! Дон., 1975. Не в нос.
Не по нраву. Смол., 1914. Сварила варево, и самой не в нос. Урал. Не по
носу. Не по нраву, не по вкусу.
Урал., 1976. Нос загибать. [Знач.?].
Повадивши нос загибать. Новг., Сергеева, 1978. Нос под себя. Впасть
в уныние. Як задали Прокопу ходу
в волости, ен нос под себя, сел и задумался. Смол., 1914. Нос подтереть (вытереть), а) Снять нагар
со свечи. Верховаж. Волог., 1849.
б) Сказать что-либо обидное, досадное. Тороп. Пек., 1899. в) Проявить
свою власть, показать превосход-

ство; сбить спесь с кого-либо. Всякие
начальники были: один хороший,
а другой лютый, нос вытрет. Пек.,
1969. Нос разъело. Пришлось по
вкусу по нраву; понравилось. Тебе
нос-то разъело! Юрьев. В лад., 1910.
Пить носом. Нюхать табак. Сиб.,
Даль. Поднять нос. Зазнаться; задрать нос. Кадн. Волог., Попов.
Волог.,
1902. = Подымать н о с .
Даль [без указ, места]. Приткнуть
(притыкать) нос. Попросить о помощи. Крылова стрекоза бездельничала, а потом приткнула нос к муравью. Дон., 1975. Приткнуться (притыкаться) носом. То же, что приткнуть нос. Дон., 1975. Скривить
нос. Зазнаться; задрать нос. Шенк.
Арх., 1885. Угостить носом об лапу.
Ничего не дать кому-либо; отказать
в просьбе (о скупом, скряге). Там
носом об лапу угостят. Хакас.
Краснояр., 1967.

Носа, ы, ж. Нос. Пинеж. Арх.,
1958-1969.
1. Ноеак, а, м. 1. Носок сапога,
ботинка. Вить носаками. Ставроп.,
1957.

2. Рыболовный крючок.
Охан.
Перм.. 1930.
2. Ноеак, а, м. 1. Тот, кто носит
одежду, платье. Буде на хлеб едоков,
а на платье носаков. Пудож. Олон.,
Шайжин.
2. В суеверных представлениях —
огненный змей, прилетающий по ночам в избы своих избранников и приносящий им хлеб и все, что необходимо в хозяйстве. Петергоф. Петерб.,
1896.
НосйН, а, м. Носатый человек;
носач. И лад., 1910. Этакий носан!
Горьк. Усть-Канск. Горно-Алт.
Носарь, я, м. 1. Носатый человек, носач. Тобол., 1899. Прииссыккул. Киргиз. ССР.
2. Рыба Coregonus lavaretns lavaretoides; челмужский сиг. Онеж.,
Север., 1972.
3. Заостренный молоток для насечки мельничного жернова. Дон.,
1975.
— Доп. [Знач.?]. Олон., Вестник
литературы. 1912.
Ноойтенький, а я, о е. «Востренький» [?]. Крестец. Новг., Штакельберг.

Носилы
Носатик, а, ж. 1. Глиняная посудина с носиком и ручкой (в которой топят масло). Сольвыч. Волог.,
1883—1889. Волог., Сев.-Двин. Носатики были с рожками, масло в носатике таяли. Перм. Енис. || Небольшая глиняная посудина с носиком и ручкой для кормления детей.
Енис. Енис., 1909.
2. Чайник. Перм., 1848. Свердл.,
Ср. Урал. •» Чайник для заварки
чая. Ангаро-Ленек. Иркут., 1970.
3. Нож с острым узким концом.
Смол. Смол., Копаневич.
Носатики, и, ж. [Знач.?]. «Из
названий домашней утвари». Клин.
Том., Снегирев, 1910. — Ср. Н ос а т и к.
Ноеатиха, и, ж. Женщина
с большим носом. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Ноеатка, и, ж. 1. Нос. Как он
меня по носатке да бякнул! Новоогк.
Курск., 1852. Курск.
2. Берестяной сосуд цилиндрической формы с ручкой и плотно
входящей внутрь крышкой; туес.
Олон., 1885—1898. Пудож. КАССР.
3. Горшок для сбивания масла.
Медвежьегор. КАССР, 1970.
4. Бочонок для пива. Кадн. Волог., 1902.
5. Разновидность семеновской деревянной ложки продолговатой формы. Горьк., Ухмылина.
Носатый, а я, о е. Н о с а т ы й
нож. Нож с длинным острым концом.
Пек., Смол., Копаневич.
Носвершить [?], ш у, ш и ш ь,
сов., перех. [удар.?]. «Носвершшш —
помазали мирром крещенного бабкою». Тюкал. Тобол., Овчинникова,
1951.
Ноеёлъный, а я, о е. Носильный. Сорочка кочка бывает и носелъна. Урал., 1976.
Ноеблыцик, а, м. Грузчик,
носильщик. Урал., 1976.
Носёлыцица, ы, ж. Фольк.
О женщине, которая постоянно носит, переносит что-либо. Да слугу
ведут верную, Позавочъ неизменную,
Ее на поле ходелыцицу, Ее дома сиделъщицу, Ее виду поселъщицу, Ее
баню топелъщицу (песня). Перм.,
1930.
Нбсик, а, ж. 1. Отверстие в носу;
ноздря. Поросюшечку-от купила. Я
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хочу ей носики промыть клизмочкойТом., 1964.
2. Острый (рабочий) конец косы.
Носик у косы, самый вострый. Галич.
Костром., 1975.
Носила. См. Н о с и л ы .
НосЙЛКа, и, ж. 1. Приспособление для переноски тяжестей на
спине в виде деревянной дощечки
с лямками. Иосилка из холста: обруч сделаешь, обошьешь холстиной.
Каргас. Том., 1964. Иркут.
2. Толстая палка с расширенным
концом, на которой носят корзину
с травой. Пехтерь па насилие носили,Верхпе-Тоем. Арх., 1963—1965.
3. «Одна из двух палок, на которых носят траву». Охан. Перм.,
Миртов, 1930. Вохом. Костром.
4. Приспособление для переноски>
тяжестей; носилки. Возьми носилку,
у ней колышки вязки; ну, колышки
еще рогами называют. Урал., 1976.
5. Шест колодезного журавля,
к которому подвешивается ведро.
Пружан. Брест., 1959.
Носилки, мп. 1. Приспособление для переноски на спине охотничьих принадлежностей и добычи:
дощечка с лямками и ремешками для
привязывания добычи. Илим. Ир-

кут., 1967.
2. Кошелка для переноски мякины. В носилках носили мякину.
Дон., 1975.
3. «Тонкие, аршина 4 длиною деревянные. . пластины с круглыми
концами, употребляемые для погрузкп дров с берега па суда».
Волж., Неуструев, 1914.
4. То же, что носилы. Вохом.
Костром., 1976.
НоеЙЛОК, л к а, м. Ящик дляпереноски инструментов. Свердл.,
1965. В носилок сложишь все, что
плотнику надо. Ср. Урал.
Носилы и носила, мн. Род
носилок для переноски сена и соломы в виде двух гладких жердей,
заостренных с концов и не скрепленных между собой. = Н о с и л ы
Южн. р-ны Горьк., 1969. R одну кучц
его [сено] спихнешь, на носилы, и подносишь к остожъю. Каргоп. А р х .
Н о с и л а. Костром., Островский. Ч акие две жердины, посилами
называют; положат, граблями беремя награбят и несут к стожару^
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Ноеиетый

Каргоп. Арх., 1971. — Доп. [Знач.?].
= Н о с и л ы. «Название земледельческих орудий и их частей: . .цеп;
кадунка, чепец, путца; носплы (шесты)». Муром. Влад., Ремезов, 1897.
= Н о с и л а . «Носилки» [?]. Слов.
Акад. 1847 [с пометой щерк.,»].
1. НОСЙСТЫЙ, а я, о е. Извилистый, с многочисленными излучинами (о реке). Носов много — носистая река. Верхне-Тоем. Арх.,
1963.
2. Ноеиетый, а я, о е. Такой,
который долго носится; прочный,
крепкий, ноский [?]. Материал некрасивый, али носистый, ну зато
дорогой. Йонав. Лит. ССР, Немченко, 1960.
НОСИТЬ, н о с и ш ь , несов., перех, и неперех. 1. Неперех. Одеваться, наряжаться. Пил он [богач]
сладко, носил хорошо. Опоч. Пек.,
Копаневич.
2. Угощать, обнося кого-либо чемлибо. Желанный ты мой, кормилец
батюшка! Неси-ка ты зеленым вином,
не обнашивай, Меня-то, горъку1и,
не обрашивай [кидай, бросай]! Малоарх. Орл., Шейн.
3. Рожать. Сиб., 1854. Женился,
а она детей не носит. Иркут. ГорноАлт., р. Лена, Новосиб. Раньше детей-то носили помногу. Том. Урал.,
Перм., Усть-Цилем. Коми АССР,
Яросл., Калин. У меня-то сноха тяжело носила, так кричала! Костром.
Нижегор.,
Орл. || О
животных.
Юяш.-Урал., 1968. Плохих телят
носит корова. Урал, оо Носить через глаза. Много рожать.'Раньше мы
что, носили через глаза ребятишек,
а теперь одного — и хватит. Приамур., 1978.
4. Перех. Нести яйца (о птицах).
Галки солетались, . .яйца носили,
детей выводили (песня). Слобод.
Вят., 1896.
5. Н о с п т. безл.
Открывается
рвота, рвет. Слобод. Вят., 1881.
со Как бог носитР Как живете [?].
Ну, как бог носит ноне, кума?
Соликам. Перм.. Кычигпн, 1898.
Какое (тебя, его и т. п.) кологье
носит.' Где (тебя) носит? Где (ты)
шатаешься? Ряз. Ряз., 1960—1963.
Красу носить. В свадебном обряде —
носить па блюде ленты из косы
невесты. «Дни за два перед девич-

ником кладут на блюдо ленты из
косы невестиной. Брат ее или ближний родственник носит блюдо по
улице. Это называется: красу носить». Опоч. Пек., Киреевский. Мораль носить. Ругать, бранить коголибо. Брян., 1969. На воздусях носить. Проявлять особое внимание,
заботу; баловать; носить на руках.
Кудриха хвалилась — 'Голик сменился, не давает воду носить, на воздусях
носит. Ряз. Ряз., 1960—1963. На
горстке носить. То же, что на воздусях носить. Дед меня любил, прямо
на горстке носил. Ряз. Ряз., 1960—
1963. На крест носить. Крестить
кого-либо. На крест носили ребятишек. Новосиб., 1968. На проходку
носить. «На расход носить, на каждый день» [?]. Коротояк. Ворон.,
Шестакова, 1967. Носить в зубах.
Держать в руках. Невестка свекора
в зубах носит. Смол., 1914. Она ведь
дом в зубах носит, всем командует.
Ворон. Носить ложками. Есть из общей миски. Дон., 1929. Носить
на зубках. Смеяться, потешаться
над кем-либо. Охан. Перм., 1854.
Носить носком. То же, что на воздусях носить. Носила бы тебя носком —
всю жистъ! (сказка). Арх., Копаневич. Носить ребром. Носить любую
одежду умело, к месту, со вкусом.
У одной — одно платье, и то ребром
носит, а у другой полон сундук,
и то ахряпкой ходит. Ряз. Ряз.,
1960—1963. Носить старинку. Одеваться по-старинке, не по моде.
Арх., 1949. Рожу носить. Слоняться
без дела, бездельничать. Рожу носит,
не работает! Никол. Волог., 1932.
Хвост носить (за кем-либо). Угождать кому-либо. Он отчебучивает,
а она хвост за ним носит. Аннин.
Ворон., 1967.
Носиться,
и ш ь с я,
сов.
1. Класть яйца, нестись (о птицах).
Она у меня не носится, эта курица.
Соликам. Перм., 1973.
2. Называться, иметь какое-либо
имя; прозываться. Чей ты носишься?
— Как твое прозвище, твоя фамилия, как тебя зовут? Сиб., 1840.
Енис.
3. Ссориться, браниться между собой. Слобод. Вят., 1881.
4. Хвастаться кем-, чем-либо. Чего
носишься своей дочкой? Пек., Копа-

Ноеничок
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кин. Носком домой уволокли Федьку.
невич. <х> Носится, как Маланья с
ящиком. Слишком гордится какой- Арх., 1907. Носком нас вынесли
[из самолета]. Костром.
либо ничтожной вещью, делом и т. п.,
придает этому чрезмерное значение;
<х> Носить носком. См. Н о с и т ь .
НОС Лёг, а и у, ж. 1. Привал,
носится, как с писаной торбой. Иростановка на ночь; ночной отдых,
кут., 1967.
Нбека, и, ж . Менструация. Нос- ночлег. Уржум. Вят., 1882. Давайте,
этта остановимся на нослее. Вят.
ка пришла. Шуйск. Влад., 1913.
Сев.-Двин. Спасибо на мягкой по1. НбСКИ и НОСКИ, мн. Ностели, на добром нослёге! Онеж.
силки для переноски сена в виде
КАССР. Костром., Влад., Моск.,
двух жердей, не скрепленных между
К алуж. Нослег сделали, костер рассобой. Носки-то мы, прямо в лесу
кладывать. Том.
вырубаем. Свердл., 1971. Свердл.
2. Место, помещение, где останав2. НбОКИ и НОСКИ, мн. 1. Опушка березового леса. По грибы холиваются на ночлег. У них в этой
деревне уж всегда бывает нослег.
дила в носки. Ты гнал бы коз в носки.
Вят., 1907. Нослег — это где мы
Ср. Урал, 1971.
ночевали. Том.
2. Н о с к и . Березовый лес на
— Ср. Н а с л е г .
краю лесного массива. Свердл., 1965.
НОСНЙК, а и НбСНИК, а, м.
НОСКИ, мн. Сосульки, образую1. Н о с н и к. Носовой платок. У
щиеся после капели, во время запас носник, а в Спалъбах носурка
морозка. Иркут., 1967.
1. Носковый, а я, о е. Н о с - зовут. Ну что ты, рукавом вытирак о в а я ложка. Разновидность се- ешь, а где носник? Прейл. Латв.
меновской деревянной ложки проССР, 1963.
2. Н о с н и к . Часть уздечки. Бадолговатой формы. Семен. Нижегор., 1879. Семен. Горы:. — Ср. Н о- лаш. Сарат., 1954.
3. Н о с н и к . Горшок с иосиком
с а т к а.
2. Ноекбвый, а я, о е. II о с- для топки молока. Сев.-Двин., 1928.
4. Н о с н и к . Деревянная посук 6 в а я белка. Вылинявшая к зиме
дина с носиком для молока. Носочек
белка. «Белку чистую — носковую
мелкие скупщики. . покупают уже
у его; носник. Устьян. Арх., 1958.
35—36 коп.» Арх., Изв. Арх. общ. 5. Н о с н и к [удар.?]. Парус,
изуч. русск. севера, 1910.
укрепленный на носу лодки. Белозер. Новг., Кучин.
Носкбй, а я, б е . Требователь6. Н о с н и к . [удар.?]. На рыбный, взыскательный. Кадн. Волог.,
ном промысле — наемный ловец, гре1883—1889.
бущий на носу лодки. Белозер.
НоСКбМ, нареч. 1. Н О С К 6 М
нести (носить, принести, вынести
Новг., Кучин. || Моряк, находящийся па носу промыслового судна
и т. п.). На руках нести (носить, принести, вынести и т. п.); на себе.
(карбаса). = Н о с н и к . Даль [без
Сольвыч. Волог., 1883—1889. Воуказ, места, с пометами «стар.»
лог., Урал. Когда человек не в чув- и «морск.»]. = Н о с н и к . Беломор.,
1952.
стве. ., хватают человека кто за ру7. Проводник судна (плота), хоки, кто за ноги и выносят, носком
несут едак. Перм. Олон. Иногда на
рошо знающий русло реки; лоцман.
лошади ездили на озеро; сущика веАрх., 1885. = Н о с н и к . Арх., Веселаго. Арх., Даль. Волог. = Н о сдешь или носком несешь. Сено мы
ник
[удар.?]. Воаог., Слов. Веноском носим. Покойника принесли
рехи.
носком. Дрова
принесла
носком.
8. Рабочий-плотовщик, управляюЛенингр. || Н о с к б м (нести). За
плечами (нести). Север., Ончуков.
щий сплавом. ° Н о с н и к . Арх.,
2. Н о с к о м нести (принести,
1847. а Н о с н и к [удар.?]. Белозанести, вынести, уволочь и т. п.).
мор., Федоров, 1952.
Без чувств, без движения нести
НосничбК, ч к а, м. Глиняная
(принести, вытащить и т. п.); в бес- посудина с носиком для молока
(вместимостью до литра). Нтокс. Вочувственном состоянии, без сознания. Носком занесли. Арх., Шляп- лог., 1956. || Дсровянная посудина
19 Словарь русских говоров, вып. 21
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Носной

с носиком для молока. Устьян. Арх.,
1958. // Посудина с носиком для хранения сметаны. Устьян. Арх., 1958.
Носнбй, а я, 6 е. Повседневный,
будничный. Доеная одежда. Hour.,
Даль.
Ноеня, и, ж. Ночное летнее
гулянье, с играми, песнями перед
началом страды пли в страду (в дни
местных
праздников).
Онеж.,
КАССР, 1933. — С р. Н о ч н а.
Ноеоватик, а, м. Глиняная
посудина с носиком (для сбивания
и топления масла, для сметаны,
молока). Ноеоватик — масло топили. Арх., 1954. Медвежьсгор. КАССР.
У нас роговик раньше, носоеатик теперь, масло мешать. Костром. || Глиняный кувшин. Верхне-Тоем. Арх.,
1963 — 1965.
Носоватка, и, ж. Посудина
с носиком для сбивания сметаны.
Медвежьсгор. КАССР, 1970.
Ноеоватый, а я, о е. С большим носом, носатый. Носоватый человек. Ряз. Ряз., 1960—1963.
1. Носовая, 6 &,ж . 1. Насморк.
Носовая у меня. Вельск. Арх., 1957.
2. Кровотечение из носа. Шенк.
Арх., 1893.
2. НОСОВЙ.Я, 6 и, ж. Растение
Antonaria dioica Gaortn., сем. сложноцветных; кошачья лапка двудомная.
Олон., Анненков.
Ноебвец, в ц а, м. Сарафан.
Борович. Hour., 1905—1921. — Ср.
Насбв, Насбвец.
Носовик, а, м. 1. Носовой платок. Сиб., Камч., 1842. Цриамур.,
Ср. Амур., Забайкал., Иркут., Бурят. АССР, Верховья Лены. Я своему
Петру каждый день носовики кладу.
10нш. р-ны Краснояр. Том., Урал.,
Ср. Урал., Свердл., Перм., Волог.,
Олон., Онеж. КАССР, Арх., Новг.,
Петрогр. По дорожке ишла, Носовик
нашла (частушка). Пек. Смол.,
Твер., Влад., Костром., Яросл.,
Горьк., Сарат. .
2. Род глиняного горшка с носиком (обычно для сбивания или топления масла). Холмог. Арх., 1907.
Вылей масло-то из носовика. А р х .
Медвежьегор. КАССР. |[ Медный горшок с носиком. Холмог. Арх., 1878.||
Невысокая глиняная посудина цилиндрической формы, глиняная миска с ручкой (для масла или сметаны).

Носовик — такая небольшая миска
глиняная с ручкой, в ней масло мешали. Медвежьегор. КАССР, 1970. ||
«Деревянная шайка с носиком (для
молока или кваса)». Терек. Кольск.,
Колпакова-Карзубова, 1932.
3. Стойка, вертикальный брус в носовой части промыслового судна —
карбаса. Верховья Лены, 1965.
4. Работник, стоящий на носу
судна [?1. Кормщик на кормы тащит
верех по воды, носовик тащит якорь.
Старорус. Новг., Марецкая, 1946—
1950.
5. Казак, занимающийся разведением табака [прозвище?]. «Казаков
около Пресной станицы. ., которые
занимаются разведением табака, называют носовиками». Юго-зап. Том.,
Том. отпогр. сб.
Носовйн [?], а, м. То же, что
носовик (в 1-м знач.). Енис., Кривошапкин, 1865.
Ноеовйна, ы, ж. 1. Выступающая часть сути; мыс, нос. Олон.,
1852.
2. Студень, сваренный из передней
части морды животного. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Носовйнка, п, ж. Уменьш.ласк. к носовпна (в 1-м знач.).
Петрозав. Олон., 1885 — 1898. Черника тут, на носовинке. Медвежьегор. КАССР.
НОСОВЙТЫЙ, а я, о е. То же,
что носоватып. Чем носовитсе, тем
красовитее
(поговорка).
Ворон.,
Тростянский. Курск.
Носовйца, ы, ж. 1. Веревка,
привязываемая к носу лодки, с помощью которой помогают стащить
лодку на берег, привязывают ее
к пристани, свае п т. п. Вигозеро
Олон., 1885—1898.
2. Веревка, крепящая мачту к носу судна. Пек., 1902 — 1904.
Нооовичок,
ч к а,
м.
1.
Умснын.-ласк. к носовик (в 1-м знач.).
Сиб., Камч., 1842. Амур., Урал.,
Арх. Хороши носовички, Красные
каемочки! (частушка). Волог. Пек.,
Яросл., Орл.
2. Горшок с носиком. Холмог.
Арх., 1907.
3. Уменьш.-ласк. к носовик (во
2-м знач.). Нерелей молоко из носовичка в крынку. Терек. Кольск.,
1932.

Носок
Ноебвка, и, ж. Носовой платок.
Йонав. Лит. ССР, 19(Ю.

Ноебвки, мн.
Вят.. 1895—1896.

Носки. Орл.

1. Носовбй, а я, 6 е. 1. Н о с о в о й табак. Нюхательный табак.
Понюхаем табачку носового. В лад.,
Розов.
2 . Н о с о в а я косынка, плат.
Носовой платок. о Н о с о в а я косынка. Умывалася холодною водой,
Утиралася косынкой носовой (посня).
Кологр. Костром., 1896. о Н о с ов 6 и плат. Яросл., 1961.
3. 11 о с о в 6 и заезд. Аркан левого крыла невода для осеннего лова
рыбы (в отличие от кормового заезда — аркана правого крыла невода). Пек., 1912—1914.
4. В сочетаниях, обозначающих
помещения и оборудование судов
и лодок, расположенные в носовой
части, о Н о с о в б й
баран. См.
2 . Б а р а н . о Н о с о в ы е греби.
См. Г р е б ь . о Н о с о в а я з а борница. См. 1. З а б б р н н ц а .
оНосовая
кладь.
См. 1.
К л а д ь . о Н о с о в а я нога. С м .
Н о г а . о Н о с о в о п телгас. С м .
Т е л г а с.
5. Н о с о в 6 и 6 г о, м., в знач.
сущ. Моряк, стоящий на носу судна.
Даль [без указ, места].
2. Ноеовбй, 6 г о, м. «Трава»
{какая?]. Терек. Кубан., Водарский,
1900. — Ср. 2. Н о с о в а я .
Ноеовбк, в к а, м. Носовой платок. Йонав. Лит. ССР, 1960.
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(обязательно мужчины), находящегося в кормовой части лодки. Север.,
1858. Онеж., Арх. Носовщик гребет,
а кормщик лякает с кормы. На каждой лодке носовщик есть. Оз. Селигер. = Н о с о в щ и к . Арх., 1950.
— Доп. «Находящийся на носу
судна для отправления какой-либо
работы». Слов. Акад. 1847.

Носовщйца, ы, ж. Женек,
к носовщик (в 4-м знач.), Ковжозеро Олон., 1885—1898.

1. Носок, с к а, м. Ящик с ручкой для переноски инструмента. По
нижн. и средн. теч. р. Урал, 1976.
2. НоСбК, с к а , м. 1. Выступающая часть сосуда; носик. Даль
[без указ, места]. Подойники с носками. Холмог. Арх., 1952. Братыня
медная, вроде миски, широкая, с носком. Костром. Чайник целый, а носок поломатый. Кедабек. Азерб.
ССР.
2. Род небольшого бочонка с носиком (для пива или вина). Пошех.
Яросл., 1849. Дай мне носок, я схожу,
налью пива. Волог. Арх. •» Бочонок
с носиком (для пива или вина) вместимостью в четверть пли полведра.
Кадн. Волог., 1883—1889. » Деревянный бочонок вместимостью в 2—
3 ведра. Кадн. Волог., 1898. || Маленькая кадушка для пива или
вина [?]. Кирил. Новг., Иванов,
1898. || «Сосуд, в котором носят водку или воду» [бочонок?]. Арх.,
Волог., Прогр. АН, 1890—1893. ||
Двудонный цилиндрический сосуд
Ноеов^тяка, и, ж. Носовой для пива, с носиком (краном) сбоку
платок. Вот идет, вот идет, Носои узким отверстием в верхнем днище
ву шкой машет (песня). Кадн. Волог.,
(затыкаемым деревянной пробкой).
1902. Волог.
Весьегон. Твер., 1852. Твер., Волог.
3. Острый конец яйца (в отличие
Носовщйк, а, м. 1. Первый
помощник лоцмана на купеческом
от пуги, пужки — более широкой
судне, боцман. Астрах., 1840. Касп.
части). Сиб., 1854. У яйца-то пуеа,
2. Н о с о в щ й к .
Проводник
а это носок. Арх. Пек., Курск.
судна, знающий русло реки; лоцман.
4. Острый конец хлебного зерна.
Арх., 1950.
Холмог. Арх., 1907. •» «Та часть се3. Опытный рыбак, находящийся
мени, которая лежит от колоса».
с шестом в руках на носу лодки,
Бурнашев [без указ, места].
карбаса и т. п. и определяющий
5. Первый росток, показавшийся
густоту н направление движения
при всходе хлебных зерен. Если мокосяка рыбы. Беломор., 1929. Бело- роз на носки, так будет и на колоски.
мор. КАССР. Как они, едут, этот
Шенк. Арх., 1878. = Н о с к и , мн.
носовщик щупает шестом сельдь.
Сольвыч.
Волог.,
1883—1889. —
КАССР.
Доп. «Кончик зерна в колосе [?],
4. Гребец на носу лодки (обычно
едва пробивающийся наружу». Онеж.
женщина), в отличие от кормщика
КАССР, Калинин, 1933.

19*

292

Носок

6. Род гарпуна, остроги для охоты на крупных морских зверей.
Камч., Бурнашев. Курильск., Алеут., Вост.-Сиб., Помор., Арх. «Старики-поморы шли на моржей со
спицей, носком [те же медвежьи
рогатины] и, случалось, убивали
сонных моржей сотнями штук». Арх.,
Изв. Арх. об-ва изуч. русск. Севера.
«Носок, . .спица, род копья, рогатины с довольно значительной зазубриной. . К носку привязывается
обыкновенно хвостик или трос —
длинный ремень сажен в 50 из моржовой кожи». Максимов, Год на Севере.
7. Острый (рабочий) конец какоголибо орудия, а) Острый конец веретена (в отличие от тупого конца —
пятки). Иван-царевич переломал веретешко надвое, пятку назад бросил,
носок перед себя. Арх., Афанасьев.
Волог. б) Острый конец косы (в отличие от противоположного конца —
пятки). Том., 1949. Тул. Новосиб.
Вострый конец у косы носком называем, а тупой — пяткой. За корягу
зацепил, дак носок и загнулся весь.
Иркут. Кабан. Бурят. АССР. Место,
где черенъ насаживают, называют
пятка, а носком косят. Амур. Урал.,
Свердл., Арх. в) Острый конец зуба
бороны. Братск. Иркут., 1955—1956.
Зубья нарубил, носки навострил,
чтоб востра борона-то была. Иркут.
Верховья Лены, г) Острый конец
ножа. Верхне-Тоем. Арх., 1963—
1965. д) Острый конец ножниц.
Носки не доходят (о ножницах, у которых не сходятся концы-). Пинеж.
Арх., 1961. е) Режущий конец лемеха
плуга. Волог., 1939—1941. Раньше
лемеха были деревянны, только отвал
да носок железны. Костром. Арх.,
Ленингр., Калин., Киров, ж) Острый конец рыболовного крючка.
Пек., 1912—1914. Окунь-батька, сорога-матка, клюй-поклюй на мои
носки: мои носки слатенъкие, мелким
сахаром
пересыпанные
(заговор).
Онеж. К АССР. Обь-Енис. з) Угол
лезвия топора (в отличие от противоположного
угла — пятки). Р.
Свирь Олон., 1885—1898.
8. Рыболовный крючок небольшого размера. Помор., Дуров.
9. Тонкий конец удилища, к которому привязывают леску.
Пек.,
1912—1914.

10. «В Иванищевской волости так
зовут зубы третичных акул, встречающиеся в разрезе отложений по
р. Канату». Шадр. Перм., Бирюков,
1936.
11. «Носками. . принято называть
концы, получаемые. . от обрезки
дольной болванки, из которой выкатывается листовое железо». Перм.,
Тр. Комис. по куст, пром., 1883.
12. Каменный скалистый острый
мыс. Арх., 1844. Из-за красного
носка Выезжают три карбаска (песня). Арх., Ефим. . перешел долгой
носок, пошел по гарям, по роще.
Перм. Беломор. [| Небольшой мыс.
Поди покоси на носку! Онеж. КАССР,
1933. Гавриловские на носку живут.
Ленингр. || Мыс на роке. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.
13. «Остроконечный. . остров» [?].
Холмог. Арх., Грандилевскпй, 1907.
14. Выступ горы. Идет, идет гора — и кончилась. И носок тут.
Бывает крутой носок, как крутой обрыв, а все равно носком зовут. Южн.
р-ны Краснояр., 1967.
15. Участок леса, острым мысом
вклинивающийся в поле. Верхотур.
Перм., 1971.
16. Передовой косяк сельди, за
которым следует вся остальная масса. Помор., Дуров, 1929.
17. Высший сорт груздей или рыжиков (самых мелких). Арх., 1912.
о Каргопольский н о с о к . Арх.,
1895.
18. Игра, во время которой соперники стараются носком ноги сбить
друг друга. Холмог. Арх., 1907.
о Бороться с н о с к а . Взяв друг
друга за ворот одежды правой рукой, стараться носком левой ноги
сбить соперника па землю. Южн.Сиб., 1848. о Вроешь с н о с к а .
Бросить на землю, ударив соперника
носком ноги по ноге. Крлым. Якут.,
1901. о Удар с н о с к а . Самый легкий удар, во время которого играющий старается сбить соперника с ног,
ударив его по ногам боковой частью
ступни. Тюмен., 1894.
19. Н о с к и утиные. [Знач.?].
«Для детской игры в носки (игрушка)». Печор. Арх., Травин.
20. В названиях растений, о Н ос 6 к голубиный. Растение Geranium
pralense L., сем. гераниевых; герань

Носочек
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Дубен. Тул., 1933. — Ср. Н а с олуговая. Анненков [без указ, места],
о Н о с 6 к журавлиный. Растение п ы р и т ь с я .
Ноеопйрка, и, ж. 1. Нос.
Geranium L. Herit., сем. гераниевых.
Анненков [без указ, места], о Н о- Дай-ка носопырку утру, дышать нес 6 к чибпсиный. Растение Vicia чем! Урал., 1976.
2. Носовой платок. Носопырку не
Сгасса L., сем. мотыльковых; горозабудь, возьми! Пенз., 1923. Урал.
шек мышиный. Курск., Анненков.
Ноеопйрный, а я, ое. Упря21. Выходить на н о с б к. О белке: менять летнюю окраску на зим- мый, несговорчивый от злости, разнюю (серую). Шенк. Арх., 1854. дражения. Чтой-то сегодня девка
22. Месяц на н о с к е . «Серп ме- у тебя носопырная — я ей одно, она
другое, аи обидели ее? Дубен. Тул.,
сяца рогами вниз». Ежели месяц на
1933. о Н о с о п ы р н ы й ,
ого,
носке — это к ясной погоде, а месяц
на горбе — к непогоде, к плохой по- м.; н о с о п ы р н а я , о и,
ж.;
годе, к ветру. Соликам. Перм., Бе- в знач. сущ. Эй, носопырный, довольно
ляева, 1973.
дуться, иди обедать. Дубен. Тул.,
— Доп. а) Часть земледельческого
1933
орудия [какая?]. Котельн. Вят.,
Ноеопйрый, а я, о е. УпряКострова, 1896. Во лог., Костром., мый, бестолковый (человек). ° БранТвер., Казан., Елец. Орл., Том.но. Ну, ты, носопырая, уходи! Дубен.
б) Деталь удочки [какая?]. Параб.
Тул., 1933.
Том., Сенкевпч, 1948—1949. Роман.
Ноеопйрь, м. О человеке
с длинным тонким носом. Липец.
Рост., Рожкова, 1954.
со Дать носка. Поздороваться.
Ворон., 1937.
Кем. Арх., 1885. Ворон.
Носопйря, и, м. и ж. Упрямец,
бестолочь. Дубен. Тул., 1933.
НбСОМ, нареч. Н о с о м нести.
В свадебном обряде — во время пли
Носорбг, а, м. О человеке
в конце свадьбы одаривать родствен- с очень длинным носом. Отойди от
ников невесты привезенными жени- меня, носорог долгоносый! Черепов.
хом подарками (выкликая каждого
Во лог., 1967.
пв родственников поименно). Моск.,
Ноеорйга, и, ж. О человеке
1972. счэ Носом не сносить, возом с крупным широким носом (в отлине свозить. Пожелание большого чие от длинноносого человека, которого называют руль). Новг. Новг.,
достатка, богатого урожая и т. п.
Дай тебе господи носом не сносить,
1904. Новг.
возом не свозить! (пожелание сеяНоеотйчина, ы, ж. Удар по
телю). Самар., Смирнов.
носу. Обоян. Курск., 1859. Курск.
Ноебушка, и, ж. Женская
Ноеопатка, и, ж. Нос. Носопатка-то как пуговица/ Пенз., 1964. одежда (род длинной рубахи с коНосопуренный, а я, о е. На- роткими рукавами), надеваемая поверх платья. Урал., 1976.
хмурившийся. Дон., 1929.
Ноеофйра, ы, ж. Надменная,
Ноеопуритъся,
р ю с ь, спесивая
женщина (которой все не
р и ш ь с я, сов. Нахмуриться, на- по нраву). Я было с ней побаитъ содуться. Ставроп., 1957.
бралась, аи нософыра-то и пришла!
Ноеопуря, и, м. ияс. Об упряПокр. В лад., Муханов.
мом, обидчивом человеке. Бот носо1. НоеоФЙрка, и, м.пж. Чепуря-то, иди, тебе кажут. Орл., ловек, не пользующийся носовым
Сполохов.
платком, «а, чтобы прочистить в ноНоСОПЙра, ы, м. is. ж. То же,
су, фыркающий». Волог., Дплакторчто носопуря. Такой носопыра, хоть
ский, 1902.
что ему говори, не слушается. Ну что
2. НосоФЙрка, и, ж. То же,
обиделась, носопыра ты такая? Ду- что нософыра. Волог., Грязов. Вобен. Тул., 1933.
лог., Обнорский.
Носопйриться,
р ю с ь,
НосОФЙрЯ, и, м. и ж. То же,
р и ш ь с я, сов. Сердясь, злясь, уп- что 1. Нософырка. Волог., Баженов.
рямиться, не соглашаться. Хватит
Носочек, ч к а, м. 1. Птичий
тебе носопыритъся, иди в школу.
клюв. И буде тоненьким носочк( ч

Ноеочник
колотить, И буде уныло ведь птица
унывать. Север., Барсов. Волог.
2. Первый появившийся из земли
стебелек хлебного злака. Шенк. Арх.,
1852. » Росток огородных растений.
Игурцы [огурцы] в мох кладем, замачиваем, пока носочки дадут. Верхне-Кст. Том., 1964.
3. Зеленое перо лука. Одни носочки у лука-то. Тотем. Волог.,
1892.
4. Заостренный кончик какого-либо орудия (напр., веретена). Ты верти веретешко за самый-от носочек,
ловчее! Вохом. Костром., 1976.
5. Выступающая часть суши; мыс.
Даль [без указ, места]. || Коса, гряда, грпва. Даль [без указ, места].
6. В н о с о ч е к играть. Ударять более заостренной частью пасхального яйца, стараясь разбить
яйцо противника. Вешен. Дон., 1975.
1. Носочник, а, м. 1. Носок
сапога, башмака. Нужно ленточки
па песочник. Холмог. Арх., 1878.
У меня носощник худой. Урал. « Кожаная Головка, пришивной передок обуви. Пришила черные носошники. Урал., 1976.
2. Кожаная обшивка на варежке.
Носошник — это мы называли когда
варежку обшивали, палец. Урал.,
1976.
2. Ноебчник, а, м. На моржовом промысле — работник, стоящий
на носу судна и мечущий в моржа
носок (род гарпуна, остроги). Арх.,
1847. Арх., Матер. Веселаго. Арх.,
Даль.
Ноетрэп, а, м. [удар.?]. Н ос т р о п болотный. Растение Rubus
saxatilis L., сем. розанных; костяника каменистая. Моск., Бот. музей.
Ноеувка, и, ж. 1. Носовой
платок. Йонав. Лит. ССР, 1960.
2. Небольшой мешок с овсом, который вешают на морду лошади.
Пек., 1900.
— Ср. Н о с 6 в к а.
Ноеулька, и, ж . Уменьш.-ласк.
к 1. Носуля. Сиб., 1854. Забайкал.
Чтоб не сосал теленок, надевают
намордник или носулъку. Том.
1. Носуля, и, ж. Деревянное
приспособление, надеваемое на морду
теленка, чтобы он не сосал корову.
Нерч. Забайкал.. 1896.

2. Носуля, и, ж. «Конец лож-

бины, холма». [?]. Алт., Тимошенко,
1964.
Ноеурик, а, м. Рыба Aurina
rossica; донской ерш. Южн., Даль.
НоеУрка, и, ж. Носовой платок.
У нас носник, а в Спалъбах носурка
зовут. Прсйл. Латв. ССР, 1963.
Носуха, и, ж . Женщина с большим носом. Арх., Пек., 1962.
Носучка, к,ж. Женщина, которая много рожает; плодовитая женщина. Не носучка у меня жена. Урен.
Горы;., 1970.
Носушка, и, ж . Курица-несушка. Ср. Урал, 1971.
Нбсчик, а, м. Носильщик. Казаки-некрасовцы, 1969. Медвежьегор. КАССР.
Нбеы, мп. Период беременности
(когда женщина вынашивает ребенка). Которы носычижолы, которы
ничего. Урал., 1976.
Ноеывень, я, м. [удар.?]. Сарафан [косоклпнный?]. Пек., Архив
РГО. — Ср. Н а с 6 в.
Носыня, и, м. и ж. Угрюмый,
унылый человек («кто ходит повесив
нос»). Осташк. Твер., Карпов, 1858.
Твер.
1. Ноеьгръ, я, м. Выступающий
участок суши; остроконечный мыс.
Киров., 1966—1969.
2. Носйрь, я, м. Рыба Aurina
гоямса; донской ерш. Смол., Сабанеев. Брян.
НоеырЯ, и, м.пж. 1. Большой
нос. Экая ц его носыря-то! Охан.
Перм., 1930.
2. О длинноносом человеке. Кашин. Твер., 1897.
3. О человеке, сующем нос не
в свои дела. Арх., Копаневич.
Носйлька, и, ж. То же, что
носуля (в 1-м знач.). Каб.ш. Бурят.
АССР, 1967.
Носяк, а, м. «Обмелевшая при
отливе льдина». Арх., Матер. Веселаго. Арх., Даль.
Носяка, и, м. пж. Нос. Утром
встала — носякой не дохну: шипит
шо-то там. Нижне-Турин. Свердл.,
1971. Курск. о
Носялый, а я, о е. [Будничный,
повседневный?!. Надо шить фартучек-то носялый, чтоб завсегда-то носить. Новг., Строгова, 1964.
Носячий, а я и ь я, е е и ь е.
Будничный, повседневный. Носячъя

Нотька
шуба. Черепов. Hour., 1910. Новг.
Это платье носячее, а это праздничное. Ленингр.
Носище, а, м. Увелич. Нос; носище. Луж. Петерб., 1871.
1. Ноейщий, а я, е е . Будничный, повседневный. Охан. Перм.,
1930. Платьишки
носящие шью.
Урал. Костром.
2. Ноейщий, е г о , м. Продавец товаров в разнос (продающий
обычно случайные вещи). Моск.,
Слов. Островского.
1. Нот, а, м. Большая сеть для
ловли сельди и сайды в виде квадратного сетяного мешка с грузилами.
Арх., 1885. Беломор., Север.
2. Нот [?], а, м. Ночь. Меленк.
Влад., Добрынкпн, 1875.
Нота, ы, ж. [удар.?]. Трава
н о т а. Растение [какое?]. Сарат.,
Архив РГО, 1889.
Ноти, ми. [Игра в бабки?].
Дон., Миртов, 1929. — Ср. Н 6 т ьк а.
Нбтка, и, ж. Книжка [?]./7арь
е нотку пишет. Урал., Малеча
[с вопросом и примеч. «фолък.»], 1976.
1. Ноткоёда, ы, ж. Заболевание ногтей; ногтоеда. Мещер. Ряз.,
1960. Палец с кончика заболит —
болезнь называли ноткоеда. Арх. Ново сиб.
2. Ноткоёда, ы, м. кж. 1. Назойливый человек; надоеда. Вот
ноткоеда! Все она что-нибудь надоедает! Пинеж. Арх., 1960.
2. О ребенке, который постоянно
просит есть. Арх., Пек., 1962.
Ноткоёдка, и, ж. Болезнь,
вызывающая разрушение суставов
пальцев. Ноткоедка и змеевиц —
весь палец вываливает, высыхает.
Амур., 1971.
Ноткоёдливый, а я, о е. Надоедливый, утомительный. Работа
у нас беспокойная, ноткоедливая.
Пинеж. Арх., 1974.
Ноткредущий, а я, е е . Назойливый, надоедливый.
Птшеж.
Арх., 1969.
1. Нотный, а я, о е; н о т е н,
т н а , о. 1. Грамотный, знающий.
Охан. Перм., 1930. Мужик он нотный, газеты получает, читает, интересуется. Вост. Закам. Урал.
2. Умный, рассудительный. Нотная старуха была, бойкая. Ср. Урал,
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1971. Устинья — нотная женщина.
Иркут.
3. Хитрый, расчетливый. Пенз.,
1920. Ишъ какой нотный] Ты. . в конторе сидишь, на счетах считаешь —
мужик, а баба на поле надрывается!
Иркут. И есть такие люди. . нотные:
не сунется на какую-нибудь работу,
все высчитает. Свердл.
4. Требовательный,
капризный.
Нюрка-то беда нотиа девка! Урал,
1976.
5. Важный, гордый, заносчивый;
высокомерный. Пенз., 1920. Такой
нотный мужик, из себя корчит
чо-тоси, а поглядишь — хуже тебя.
Перм.
6. Скрытный. Эта старуха нотная, шибко у ей и не узнаете. Соликам. Перм., 1973.
2. Нбтный, а я, о е . Нудный,
надоедливый. Много станет ныть —
вот и нотная. Куныш. Пек., 1967.
1. Нбтовый, а я, о е. Н 6 т ов о е крылье. Крылья мереж, изготовленные из сетей отслужившего
нота (см. 11 о т). Беломор., 1929.
2. Нбтовый, а я, о е. Енотовый. Потовые шубы с воротниками.
Дон., 1975.
Нотор, а и у, м. [удар.?]. Колышек, на который вешают котел
(при приготовлении нищи в лесу).
Петрозав. Олон., 1896.
1. Ноть, и, ж. Ночь. Молог.
Яросл., 1853. Яросл.
2. Ноть, и,ж . То же, что нотьва.
Кадн. Волог., 1883—1889. о Ночлежная н о т г.. Костром., Костром,
этн. сб.
Нбтъва, ы, ж. Место ночлега
крестьян в лесу, устраиваемое на
расчищенной от снега площадке,
в центре которой кладутся друг на
друга два сосновых или еловых кряжа с разложенными по всей длине
нижнего кряжа смолистой сухой берестой и щепой. Поджигая эти кряжи, получают костер, очаг (горящий
ровным пламенем, идущим не вверх,
а по обеим сторонам), возле которого
располагаются на ночлег. У нотъвы
ночуешь, как в избе. Костром., Влад.,
Завойко, 1920. — Ср. Н 6 д ь я.

Нотье и нотьё. См. н о д ь ё.

Нбтька, и, ж . Род игры, «приставной айданчик». Дон.,
1929.
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Нотья

Нбтья. См. Н б д ь я.

1. Нох, а, м. Собака. Енис., 1865.
2. Нох, лчждом. Слово, которым
подзывают собак. Оренб., 1848. Сиб.,
Тюмен., Тобол., Иркут., Енис.
Нбха, и, м. и ж. Прозвище.
Черепов. Новг., 1910.
Ноха, и, ж. [удар.?]. Собака.
Наурская Терек., Востриков [с примеч. «слово калмыцкое»], 1907.
Нохой, я, м. [удар.?]. Собака.
Минус. Енис., Хомутников [с примеч. «бурятское слово, употребляемое русскими на Лене»].
Нохра, ы, м. к ж. Хитрый,
ловкий человек; пройдоха, пролаза,
плут. Чистоп. Казан., 1852. Казан.
Нохратки, мн. [удар.?]. Металлические кружочки, служащие
украшением женского наряда у чувашей. «Для изгнания плода знахарки советуют глотать нохратки —
жестяные кружочки от женского
чувашского наряда». Чебокс. Казан.,
Магницкий, 1871.
Нбхрить, р ю, р и ш ь и ноХрЙТЬ, р й> р и ш ь, несов., неперех. Выслеживать, высматривать,
вынюхивать. = Н б х р и т ь . Это,
наверно, кот тут иохрил: молоко-то
слизано! Лунин. Пенз., 1959—1960.
° Н о х р и т ь. Чистоп. Казан.,
1852. Казан.
Нохро, а, м. Плохой, гадкий
человек. Гнусный человек — это нохро. Нохро — проклятый человек. Пи-

неж. Арх., 1960.

Нохровать, р у е т, несов., неперех. Вести себя неспокойно, беситься (о самце свиньи в период
половой активности). Вепря еще вылаживать надо; не выложишь, дак
он опять избегается; он нохрует,
. .сам себя теряет, только бегает,
рюхает. ., не поправляется. Соликам.
Перм., 1973.
1. ЙОХрОК, а, л. Нехолощеный
боров, самец свиньи. Перм., 1848.
Дивно свиней-то было в колхозе:
нохроки и дочки были. Невыложенный, нехолощенный — дак хряк, нохрок. Перм. Урал. || «Свиной кладеный самец, боров, кнур». Перм.,
Даль.
2. НохрЙК, а, м. Человек неестественно маленького роста; низкорослый уродец, карапуз. Кадн. Во-

лог., 1803.

Нохрочбк, ч к а, м. Уменьш.ласк. к 1. Нохрбк. Двенадцать пиросят — и все нохрочки, а надо бы
дочка-то хоть одна! Соликам. Перм.,
1973.
Нохта, ы,ж. В загадке: Четыре
чебакира, Два ухта, одна нохта,
Две палочки торчат, Две свечки, горят (корова). Садовников [без указ,
места].
Нбча, и, ж. Ночь. Попробуй всю
ндчу не спать! Кедабек. Азерб. ССР,
1963.
Ночи., мн. «Маленькие» [?]. Остров. Пек., Чернышев.
Ночава, ы, ж. Женщина, которая приходит ночевать в дом, когда
хозяева уезжают. Кимр. Калин.,
1945—1952.
Ночавывать, а ю, а е ш ь, несов., неперех., многокр. Ночевать.
Юго-зап. Том., Слов. карт. ИРЯЗ.
Несколько ночей ночавывала. Иркут.,
1929.
Ночанка, и, ж. Летучая мышь.
«Засушенную мышь употребляют как
волшебное средство». Пек., Ленингр.,
Копаневич.
НочаСЬ, нареч. Ночью. Да вот
ночасъ у нас барина обокрали. Омск.,
1973.
Нбчва, ы и ночва, ы,ж. 1. Корытце, долбленый деревянный лоток для различных хозяйственных
надобностей (для просеивания муки,
очистки зерна от мелкой шелухи,
замешивания теста, мытья посуды,
стирки и т. п.). = Н б ч в а . Вят.,
1800.
Перм., Волог. «В ночвах
готовят тесто для ерушников или
житников, подкидывая его кверху
и снова ловя его ночвой, как бы взбивая для пышности перед посадкой
в печь». Арх., Зпмтш. Новг., Калин., Яросл., Костром., Тул., Калуж., Тамб., Курск., Кубан. Пороссийски говорили ночва, а у нас —
селъница. Новосиб. Мед подрезали
и пластами клали в ночву. Российские звали ночвы, а мы селенки. В них
клали шанежки, пирожки. Краснояр. ° Н о ч в а .
Козел. Калуж.,
1914—1915. Прейл. Латв. ССР.
= II о ч в а [удар..']. Слов. Верехн
[без указ, места]. || Продолговатый
деревянный лоток с ручками, в котором очищают крупу, зерно от мелкой шелухи, о II 6 ч в а. Кашин.

Ночева
Твер., 1897. Калин. Почва наподобие
корытца с двумя ручками, . .в ней
крупу трясли, чтоб чище была.
Возьмешь за ручки ночву и трясешь,
сор улетает на ветру, а крупа
остается. Моск. Костром., Волог.
= Н о ч в а. Бурнашев [без указ,
места].
2. Н 6 ч в а. Ящик для сушки
картофеля. Мещера Ряз., 1960.
— Доп. Н о ч в а [удар.?]. «Деревянное блюдо» [?]. Брян., Герд,
1968.
НбЧВЫ и НОЧВИ, мн. 1. Корытце, долбленый деревянный лоток
для различных хозяйственных надобностей (для просеивания муки,
очистки зерна от мелкой шелухи,
замешивания теста, мытья посуды,
стирки и т. п.). = Н 6 ч в ы. Яросл.,
1820. Волог. Ночей как поднос.
То посуду, то стряпню пакладешь
каку-ту. На почвах просеивали крупу.
В почвах горох катали, ягоды катали.
Перм. Калин., Костром., Калу/к.,
Казан., Смол. В почвах стирать
будешь? Орл. Курск., Ворон., Николаев. Самар., Ставроп., Том.
Слов. Акад. 1958 [с пометой «обл.»].
*• Н 6 ч в ы. Род корыта, долбленного из толстого дерева, для замешивания теста на ночь. Раньше тесто
только в почвах и месили. Новосиб.,
1908. ° Н 6 ч в и. Волог., 1883—
1889. Арх., Вят., Киров., Яросл. ||
Продолговатый деревянный лоток с
ручками, в котором очищают крупу,
зерно от мелкой шелухи. = Н 6 чв ы. Нерехт. Костром., Диев. Костром., Слов. Островского. Пропалываем [крупу] над ветром: он [мусор, мякина] отлетает, крупа остается в почвах, а дрань, скорлуха отлетает. Костром. Волог., Яросл.,
Калин., Калуж., Ворон. = Н 6 ч в и.
Кадн. Волог., 1866. || Плетенная из
прутьев неглубокая корзина продолговатой формы для очистки зерна,
крупы от шелухи. Максимов, Куль
хлеба.
2. Узкий продолговатый лоток с
ручкой, род совка, которым берут
муку из засеки или мошка. Шенк.
Арх., 1880. Арх. Q Н 6 ч в и. Вят.,
1907.
3. П о ч в ы. Небольшое деревянное корытце для соления рыбы.
Параб. Том., 1902.
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4. П о ч в ы . Долбленая посудина
овальной формы (вместимостью до
двух ведер) для киселя. Дорогоб.
Смол., 1927.
5. П о ч в ы . Миска для мытья
посуды. Орл., 1926.
— Доп. Названия домашней утвари [какой?], о Н б ч в ы. Тотем.,
Устгож. Волог., Архив АН, 1911.
° II 6 ч в и. Тотем. Волог., Ряжкпн, 1898.
Ночё, нареч. Ночью. Мне мало
ноче спалось, да много виделось. Арх.,
Григорьев.
Ночёбный, а я, о е. «Ночной»
[?]. Ночебный сарафан. Урал., Малеча, 1943. — Ср.: Н о ш,ё б н ы и.
Нбчев, ночёв и ночев, а и у,
.«. 1. Место, где останавливаются
на ночь (обычно во время промысла);
ночлег, ночевье. = Н о ч ё в . Бурнашев [без указ, места]. Слов. Акад.
1847 [с пометой «обл.»]. => Н о ч ё в .
Сиб., Камч., 1842.
2. Н о ч е в . Ночной лов рыбы.
Сиб., 1968.
Ночева, ночёва,ы и ночева,
ы, ж. Ночлег; ночевка. = Н о ч е в а и н о ч е в а. Иркут., 1852.
Сиб. а Н о ч е в а . Девка ушла к
подругам вечероватъ
на
ночеву.
Перм., 1850. Вы с ночевой ладите на
покос-am е.гатъ? Перм. Свердл., Ср.
Урал, Заурал., Курган.. Сиб. Псе
к нему па ночеву ходила. Тобол. Недели две живем с почевой. Новосиб.
= Н о ч е в а . Медян. Киров., 1952—
1954. На кордоне ночеву устроите/
Ср. Урал, о На н о ч е в у , н о ч ев у (идти, ходить, отправляться и
т. д.). (Идти, ходить, отправляться)
куда-либо с ночевкой. Идти на ночеву — идти собирать ягоды или грибы в лес, г тем чтобы там провести
одну или две ночи. Иркут., Опыт
1852. Q Н о ч е в а . «Те, что постарше да посильнее, отправляются рубить дрова подальше от слободы,
на ночеву, т. е. ночи на три — на четыре, а то и на неделю». Тюмен.
Тобол., Зобнин, 1894. о Жить на
н о ч е в е [удар.?]. Уходить на некоторое время на промысел, работу
с ночевкой. Па ночеве жили: вот
уедем в воскресенье — и. . до субботы
работаем. Краснояр., Самотик, 1972.
Ночева, ы,ж. Корытце, долбленый деревянный лоток для различ-
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Ночевалка

ных хозяйственных надобностей. Велпкоуст. Волог., 1902. — Ср. Н 6 чв а, Н 6 ч в ы.
Ночевалка, и, ж. То же, что
ночевалыцица (во 2-м знач.). Вечер
ждала-ждала
к себе
ночееалку,
Урал., 1976.

Ночеваловать,

л у ю, л у-

е ш ь, несов., неперех. В свадебном
обряде — ранним утром перед свадьбой благодарить родителей за заботу (о невесте). Арх., Даль. — Ср.
Н а ч а в а л а давать (см. Н а ч ав а л). ,
Ночевалышк, а, м. Человек,
оставшийся где-либо для ночлега;
ночлежник. Ветл. Костром., 1924.
Ночевалыцик и ночёвалъЩИК, а, м. 1. Путник, остановившийся где-либо на ночлег. = Н о ч ев а л ь щ и к . Слов. Акад. 1847.
Вят., 1907. Урал., Иркут., Твер.
= Ночсвальщик.
Перм.,
1930. Урал.
2 . Н о ч о в а л ь щ и к . Человек,
которого приглашают ночевать в доме в отсутствие взрослых мужчин
(для охраны оставшихся в доме женщин п детей). Перм., 1930. Урал.
3. Временный жилец, постоялец.
= II о ч е в а л ь щ н к.
Тавд.
Свердл., 1926. = Н о ч 6 в а л ьщ н к. Тут жо ночёвалъщика взяла,
Любим. Яросл., 1968.
Ночевалыцица
и
ночевалыцица, ы,ж . 1. Женек, к ночевальщик (в 1-м знач.). = Н о ч ев а л ь щ и ц а. Слов. Акад. 1847.
= Н о ч е в а л ь щ и ц а.
Охан.,
Шадр. Перм., 1930.
2. Женек, к ночевалыцик (во 2-м
знач.). ° Н о ч е в а л ь щ и ц а .
Урал., Малеча [со ссылкой на источник 1913 г.], 1976. о II о ч о в а л ьщ и ц а. Урал., 1930.
1. Ночевать, а ю, а е ш ь и
ч у ю , ч у е ш ь, несов., неперех. 1.
Спать. Мы спали, ночевали; Вдруг
проснулися — заря! Тул., Шейн. В
избе ночевает. Моск. Яросл., Сиб.
о Н о ч е в а т ь на сендухе. Спать
под открытым небом. Иркут., 1967.
2. Проводить ночь возле тела умершего. Отец умер — ночевал даже,
плакал; ночевать дюже страшно.
Брас. Брян., 1961.
3. Пасти лошадей в ночном. II пжиеилим. Иркут., 1962.

~ Здорово (здоров) ночевали (ночевал, а, о)! Утреннее приветствие;
с добрым утром! доброе утро! Помор.
Арх., 1885. Онеж. КАССР, Волог.,
Яросл. Здорово ночевала, тетка Папуня! Свердл. Тобол., Дон., Терек.
Здорово спали-ночевали! Утреннее
приветствие; доброе утро, с добрым
утром! Урал., 1976.
2. Ночевать, ч у ю , ч у о m L,
несов., перех. Очищать крупу в почвах, отделяя ее от мелкой шелухи.
Ночевать крупу. Кимр. Калин., 1955.
Ночевал, б и, ж. 1. Ночлег,
ночевка. Ветл. Костром., 1910. С ночееоч по шла. Пенз.
2. Ночной промысел. Поедем на ночевую за раками. [Сиб.?], Даль.
о На н о ч о в у ю (идти, оставаться
п т. д.). Па промысел (за рыбой,
грибами, ягодами н т. д.) с ночевкой
(идти, оставаться и т. п.). Бурнашев
[без указ, места]. Слов. Акад. 1958
[с пометой «обл.»].
3. Пастьба лошадей ночью; ночное. Сызр. Симб., 1912. Мы с лошадьми в иочевую отправились. Симб.
Ночёвить, в и ш ь , несов., перех. То же, что 2. Ночевать. Калин.,
1972.
Ночёвище, а, ж . Место ночного
привала, ночевки (где раскладывают
на ночь костер). Па третье ночёвище прибежал: они только ушли
перед ним. Енис., 1912. Сиб.
1. Ночёвка, и, ж. 1. Пастьба
лошадей ночью; ночное. Яросл.,
Якушкин.
2. Летучая мышь. Ппнеж. Арх.,
1961.
2. Ночёвка, и, ж. 1. То же,
что ночва. Ниншеуд. Нркут.. 1850.
Сиб. Ночевки — долги корытца, малепьки, че надо, то и положишь,
deec заваривают и провеивают, молоко цедят и замораживают. Есть
ночевки длинны. . и похожи на селенку. но и маленькие, и похожи
на корытечко. Краснояр. Ночёвки —
маленьки корыта, долги, в них муку
еяли. Кемср. Том. Ночёвка — оладьи
класть. Морковь, мясо и хоть что
в ночевке секли. Омск. Ср. Обск.,
Тобол. Ночевки — калачи в нее сеют,
разваливают. Южн.-Урал. Свердл.,
Перм., Вят., Волог., Арх., Петерб.
Разная ночевка была — и белье мыть.

Ночевля
и крупу полоть. Прейл.
Латв.
ССР. Ионав. Лит. ССР, Пек.,
Яросл., Костром. Ночевка — ото так
со стол, а края загнутые, муку в нее
сеют. Ряз. Тул., Брян., Курск.,
Тамб., Симб., Ульян. Ковда квашню
замесишь, вываливаешь в ночевки,
потом разделываешь пироги. Куйбыш. Сталингр., Самар., Пеиз.,
Дон., Юго-вост. Кубан., Карсовайск.
Удм. АССР, Глубок. Вост.-Казах.
о Селышца-н о ч о в к а. Деревянное корытце для ватрушек. Сузун.
Новосиб., 1964. •» «Малаясельннца».
Каин. Том., Снегирев, 1910. о Хлебная н о ч ё в к а . Деревянное корыто, разделенное посредине на две
половины перегородкой; служащее
для замешивания хлебного тестя.
Были хлебные ночевки, деревянные
корыта, в середине на две половинки перегорожены, на полпуда муки в кажной половине. Урал., 1976. ||
Большая доска, на которой просеивают муку. Приамур., 1978. » Доска [?] для просеивания мукп. Буткпн. Свердл., Слов. Ср. Урала,
1971. || Продолговатый деревянный
лоток с ручками, в котором очищают
крупу, зерно от мелкой шелухи.
Волог., 1890. Калин., Новг., Пек.,
Прейл. Латв. ССР.
2. Небольшое деревянное корытце
для соления рыбы. Ср.-Обск., 1964.
3. Долбленая деревянная миска
продолговатой формы, в которой
подавали на стол капусту. Метин.
Повг., 1955.
4. Лоток, на котором выносят
на базар калачи. Вят., 1847. Симб.
5. Плоскодонное корытие, лоток
для ягод. Сарат., 1918.
6. «Коробка для собирания грибов» [?]. Бурнашев ]без указ, места].
7. Корыто для стирки белья, для
мытья и т. д. Трубч. Брян., 1957.
В ночевке бе.гъе стирают и детей
купают. Попав. Лит. ССР. Прейл.
Латв. ССР. В бане ночевка стоит.
Иркут. » Деревянная долбленая посудина продолгвватой формы для
мытья в бане; род банной шайки.
Метин. Новг., 1955. *• «Корыто».
Судж. Курск., Николаев, 1853.
8. Долбленая деревянная кухонная посудина без крышки, круглой
или продолговатой формы, [{айн.
Том., 1913. || Долбленая деревянная
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посудина, обычно круглая, с расширяющимися кверху боками, в которой замешивают тесто. Тесто месили
в ночевках
круглых,
деревянных.
Урал., Малеча, 1976.
— Доп. [Знач.?]. Самар. Симб.,
Шейп, 1899. Вельск. Арх., Меркурьев, 1957.
1. Ночёвки, мп. 1. Посиделки. — Куда пошла? — Да на ночевки
к Марье. Махи. Свердл., 1971.
?,. В свадебном обряде — вечеринка, на которую невеста за недолю
до свадьбы собирает подруг. Пеееста собирает подруг на ночевки;
там поют грустные песни. Дон.,
1975.
2. Ночёвки, мн. 1. То же, что
ночвы. Вят., 1845. Сев.-Двин., Пси.,
Твер., Калин., Смол., Брян., Орл.,
Курск., Ворон., Дон., Сарат., Пенз.,
Том. Слов. Акад. 1958 [с пометой
«обл.»]. •» Корытце для замешивания
теста для пирогов (в котором тесто
оставляют на ночь). Никол. Волог.,
1883—1889. || Продолговатый деревянный лоток с ручками, в котором
очищают крупу, зерно от мелкой
гаелухп. Иижегор., 1850. Калуж.,
Вят., Киров., Волог., Калин., Орл.
2. Узкий продолговатый
лоток
с ручкой, род совка, которым берут
муку из засеки или мешка. Арх.,
1885.
3. Небольшое деревянное корьпце
для соления рыбы. Параб. Том..
1962.
4. Род деревянного корытца, служащего колыбелью. «Раньше (до
войны и в первые послевоенные
годы) — в качестве люльки для малых детей». Рудпян. Смол., Соловьев.
1972.
5. «Подножки для посуды, с которой обыкновенно па базарах продают хлеб п ягоды». Чебокс. Казан.,
Кроповскшт, Архив А П.
6. «Мука, просеянная в лубок».
Рыбнов. Ряз., Жбапкова, 1962.
— Доп. [Знач.?]. Спас. Ряз., Тр.
комис. по куст, пром., 1881. «Названия домашней утварп». Грайвор.
Курск., Анненкова, 1897. Шегар.
Том., Иванова, 1962.
Ночевля, к,ж . Ночевка. Терек.
Кубан., 1905.
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Ночевник

Ночёвник, а и ночевнйк,

а, м. 1. Человек, пасущий лошадей
в ночном. Даль [без указ, места].
2. Тот, кто не ложится спать до
поздней ночи; полуночник. Даль
[без указ, места]. = Н о ч е в н и к .
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Ночёвня, и, ж.' То же, что
2. Ночёвка (в 1-м знач.). Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
1. Ночевбй, а я, бе. Простоявший ночь;; ночной (о воде, молоке
и т. д.). « Н о ч е в а я вода. Вода,
которая ночь проночевала, это ночевая. У нас бабка ночеву воду не пила,
выплескивала; бабка, бывало, скажет: — Бес ночевал. Урал., 1976.
2. Ночевбй, нареч. С ночевкой,
с ночлегом. Симб., 1858.
1. Ночёвочка, и,жЛ.Уменып.ласк. к 2. Ночёвка (в 1-м знач.).
EHIIC., 1909. Ночёвочка — корытце.
Ночёвочки маленъки, будто селиночки.
Том.
2. Деревянное блюдо для хлеба;
хлебница. Возьми-ко ночевочку! Кабан. Бурят. АССР, 1968,
3. Уменын.-ласк. к 2. Ночёвка
(в 4-м знач.) [?]. Ох, ваше царское
величество, булочки-то больно жестки, а вот ноцевочки-то нате, подержите, я вал мяконъких принесу.
Самар. Симб.. Шойн, 1899.
2. Ночёвочка, и, ж. Гриб масленок. Том., 1904.
Ночёвочки, мн. Уменып.-ласк.
к 2. Ночёвка (в 1-м знач.). Ету стюденъку наваривала, По ночевочкам
разливывала (песня). Опоч. Пек.,
Шейн. Пек., Копаневич.
Ночё°вочный, а я, о е. То же,
что 1. Ночевбй. о Н о ч ё в о ч н а я
вода. Урал., 1960. Курск.
Ночёвушные, мн. Песни, которые поются на посиделках. Доп.,
1929.
Ночёвщик, а, ж. Мастер по изготовлению ночв. Калуж., Зотов
[со ссылкой на источник 1902 г.],
1972.
Ночёвщица, ы, ж. То же, что
ночевалыцица (во 2-м знач.). Ночёвщица к нам ходит, когда мы на бахчи
укочевываем. — У тебя, тетка Лиса,
квартирант что ли стоит? — Да

нет, ночевщица ко мне тут одна ходит: одной скушно. Урал., 1976.
НочёвЫВаТЬ, а ю, а е ш ь, несов., неперех., многокр. 1. Ночевать.
Ах ты свет, наша Аксинъюшка,
Уж, знать, нам к тебе не хаживати,
Темных ночек не ночевывати. Киреевский [без указ, места]. Покр. Влад.,
1910. Я ночёвываю в Каргополовой.
Ср. Урал, 1964. Том.
2. Спать. Рыб. Яросл., 1901.
Ночевье, я, ср. Ночлег, ночевка. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«обл.»]. А мы без ночевья не ходим
[на рыбалку]. Соль-Илецк. Урал.,
1955. Том. Мужик мой да и бабы
с ночевьем работали. Новосиб. ° Ноч е в ь е [удар.?]. Вост.-Сиб., Черкасов, Зап. охотника Вост. Сибири.
Наша косырня на каменной палате
ночевье держит. Садовников, Загадки [без указ, места]. •=> Н оч б в ь е. Слов. Акад. 1958 [с пометами «устар.»
и _ «обл.»]. — Доп.
[Знач.?].
Н о ч о в ь е.
«Ноч е в ь я —• Ночп». Сватовъе мое —
в море ночевье, . .Постеля моя —
желтые пески (песня). Смол. Смол.,
Добровольский, 1914.
Ночёжный, а я, о е. Ночной.
Пек., 1902—1904.
Ночёивать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех., многокр. Ночевать. Пудож.
Олон., Мансикка, 1915. Ни одной ночи нигде не ночеивал, все дома. Арх.
Ночей и ночей, нареч. Ночью.
= Н о ч е й . Лебед. Тамб., Цветков.
Пореч. Смол., 1914. Пек., Куйбыш.
Ночей приехали. Вы ночей-то не ходите. Ряз. Стукочит ночей. Калин.
° Н о ч е й . Пек., Смол., Копано-

вич.

Нбченски и ночёнеки. Ночьн 6 ч е н с к и (н о ч ё я с к и). См.
1. Н о ч ь .
Ноченский, а я, о е. Ночьн 6 ч е н с к а я. См. 1. Н о ч ь .
Ночёое, нареч. Прошлой ночью.
Ночесе голова болела — вот дождь
и пошел. Вохом. Костром., 1971.
НОЧёСТЬ, нареч. Ночью. Ночестъ было больно холодно. Покр.
Влад., 1895—1896.
1. НочёСЬ, и, ж . Ночь. Ночесъ
пришла. Пинеж. Арх., 1959.
2. Ночёеь и нбчесь, нареч.
\. Ночью; нынче ночью. Сиб., 1921.

Ночком
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•= Н о ч е с ь .
Южн.-Сиб., 1847.
Яросл.?], Бобровский, Слов. карт.
ИРЯЗ.
Сиб., Забайкал., Байкал., ГорноАлт., Новосиб., Тобол., Барнаул.,
Ночёшный, а я, о е и ноЧеляб., Перм., Волог. Ночесь до того
чбшний, я я, е е . 1. Н о ч ё шдовертелась, не могу спать! Ночесь хо- н ы и. Ночной. Сиб., 1854. Ой вы. .,
дила слушать: нам показалось, черт
мудрые, рассудите ночёшный мой
сон! Енис. Тюмен. Ночешное-то проприходил. Арх. Печор., Мурман.,
Север. Я ночесъ-то, молода, всю
исшествие слыхали поди? Ср. Урал.
ночку не спала (песня). Новг. Я ноАрх., Казан. || Относящийся к прошчесь вас во снях видела. Ленингр.
лой ночи; случившийся, бывший
Калин. = Н о ч е с ь . Слов. карт.
в прошлую ночь. Ночёшный пожар.
Петрозав., Каргоп. Олон., 1885—
ИРЯЗ [без указ, места]. Мне нбчесъ
тоска напала.
Арх.,
Якушкин.
1898.
Ночешн'ая
гульба.
Онеж.
Краснояр., Арх. ° Н а ч ё с ь. Фому
КАССР. о Н о ч с ш н в й [уднр.?].
обокрали начесь на тло. Горбат.
Ржев. Твер., Коркунов, 1893. ГорНнжегор., 1854. Арх.,
Волог.,
бат. Нижегор., Перм. = Н о ч ё шУфим., Иркут., Нижн. Индигирка
н и и. Слов. Акад. 1847 [с пометой
Якут, о Н о ч е с ь [удар.?]. Яросл.
«простонар.ъ]. Даль [без указ, ме1808. В лад., Олон., Вят., Том.ста], о П о ч ё т н а я
ночь, ноченька. Фолък. Перм., Волог., Со2. Прошлой ночью. Сиб., 1921.
= Н о ч е с ь . Шенк. Арх., 1846.
болевский. Курган. Ночёшная ноС тов. Акад. 1847 [с пометой «просто- ченька вся е думе прошла, Ноченьку
продумала, осеннюю проплакала (песнар.1>\. Арх. Я ночесь чула: песни пели. Печор. Волог., Вят., Новг.
ня). Новг. // Простоявший ночь (о
молоке, воде и т. п.). Ночешно моНочесь мне спокою не дала. Ленингр.
локо. Петрозав., Каргоп. Олон.,
Твер., Яросл., Костром., Влад.,
Нижегор., Сарат. Не вечор-то но1885—1898. ° Н о ч ё ш н ы й . Пироги-то ночешные. Тул., 1969.
чесь добру молодцу Мне малым-то
2. Н о ч ё ш н ы й
[удар.?].
мало спалось (песня). Оренб. Урал.,
Заурал., Челяб. А ночесъ-то дождь
[Знач.?]. Что ты как ночёшный!
А дали почетный что ли — хнычешь
бал, и воссияло. Свердл. Уфим.,
Камск. Мне ночесъ молодешенъке
и хнычешь! Приаму р., Иванова, 1978.
не спалось да много виделось. Перм.
Ночёшь, нареч. Ночью; сегодня
Сиб., Курган,, Том., Тюмен., Тоночью. Р. Индигирка Якут., 1973.
бол., Новосиб., Иркут., Краснояр.,
НбЧИ, нареч. Ночью. Ти не чули
Горно-Алт., Забайкал., Приамур.,
вы, ти не видели, Што сяе ночи гроза
Амур., Енис., Якут. Слов. Акад.
была (песня). Смол., 1890. Орд.,
1958 [с пометой «обл.»]. а Н о ч е с ь .
Влад., Перм.
Краснояр. Енис., 1904. Тобол.,
Ночи-дёнь д н я , м. Растение
Том., Арх., Беломор., Пек. || Н о- Parietaria officinalis L., сем. крапивч е с ь. Позапрошлую ночь. «Говоря
ных; цостенница аптечная. Даль
в субботу: с четверга на пятницу».
[без указ, места].
Челяб., Шмурло.
НОЧКОЛЫЙ [?], а я, о е [удар.?].
3. Н о ч е с ь .
«Вчера». Акм.,
[Ночной?]. Ночколая кукушка денРубцов, 1895—1896.
ную перекукует. Тихв. Новг., Не— Доп. [Ночью; прошлой ночью?].
винский.
<=> Н а ч е с ь . Начесь младенька маленько спала (свадебн. песня). КрасНОЧКОМ, нареч, 1. В поздние
сумерки, перед самой ночью. Сердоб.
ноуфим. Перм., Гладких, 1913.
= Ночесь
[удар.?].
Курмыш.
Сарат., Муллов. «[Сваха] отправляется в назначенный дом всегда ночСимб., Слов. карт. ИРЯЗ.
НочёСЯ, нареч. {. Ночью; этой
ком, т. е. в самые поздние сумерки,
ибо в такую пору никто не перейдет
ночью. Соликам. Перм., 1897. Коей дорогу. . и, следовательно, не
стром.
помешает ее замыслам». Сердоб. Са2. Прошлой ночью. Ветл. Костром., 1938. Свердл.
рат., Шейн.
— Доп. Н а ч е с я. [Ночью? Про2. Украдкой, тишком [?]. Бывало,
шлой ночью?]. Великоуст. [Волог.?
ночком торговлю вели. Пойдем ноч-
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Ночлев

ком в сады, нарвем яблоков, и весело
нам! Урал., Малеча, 1976.
Ночлев, а и у, ж. Место ночевки; ночлег. Это ночлев наш.
Параб. Том., 1964.
Ночлег, а, м. 1. Время ночного
сна; ночевка [?]. Как с ночлега птица, так посыплю ухвостья, подсевки—
и все. Урал., Малеча, 1976.
2. Пастьба лошадей ночью; ночное. Дмитриев. Курск., 1851. Коней
на ночлег водят. Бряи. Калуж.,
Смол., Пек., Новосиб. Пошли на
ночлег — и спим, и коней караулим.
Прейл. Латв. ССР. Йонав. Лит.
ССР.
Ночлега, и, ж. Ночлег [?].
Ильмень Новг., Чагишева, 1949.
Ночлёговатъ, г у ю, г у е ш ь,
несов., неперех. Останавливаться на
ночлег. Тихв. Новг., 1854. Беломор.
Пастух ночлегует, где его кормят.
Ленингр. Перм.
НоЧЛёЖИТЬ, Ж у, Ж И ш ь, несов., неперех. Останавливаться на
ночлег. Даль [без указ, места].
Сев.-Двин., 1928.
Ночлежка, и, ж. Ночлег, ночевка. Пек., Смол., Конаневич.
Ночлежник, а, м. Человек
(обычно мальчик), который пасет
лошадей в ночном. Смол., 1914.
Ходили на ночлег, много было ночлежников, когда двенадцать человек,
когда как, и мальцы еще придут.
Прейл. Латв. ССР. Йонав. Лит. ССР.
Ночлежница, ы, ж. О корове,
«которая часто не возвращается домой». Пинеж. Арх., Матвеев, 1901. ||
Корова, ночующая в лесу. Ночлежницам привязывают колокольчик; лихо
ходит домой. Корова не домовита,
так ночлежница, не ходит домой,
в лесу ночует. Ппттеж. Арх., 1959.
Ночлежничать, а ю, а о ш ь,
несов., неперех. 1. Ночевать. Дон.,
Водарскпй.
2. Пасти лошадей в ночном; ночевать в ноле с лошадьми. Пек.,
Смол., Копаневпч.
НочлёЩИК, а, м. Человек, оставшийся где-либо на ночлег; ночлежник. Перм., 1856. С гпаруха рада
была такому ночлещику, сделала жаркое, поужинали и легли спать (сказка). Вят., Зеленин. Влад. По субботам ночлещиков много ночует. Костром., Моск., Самар.

НОЧМЙ, нареч. По ночам, ночами. /7 боюсь очень ночми-то. Ряз.,
1952. Курск.
Ночна, ы, ж. Ночное летнее
гулянье с играми, хороводами и песнями, устраиваемое перед началом
страды ежедневно, а во время страды — только в дни местных праздников. Онеж. КАССР, 1933. — Ср.
Н о с н я.
НочнёЙ, я я, ё е. Фольк. Ночной.
Ни денная-то моя печальница. Ни
ночнпя моя богомолъница, Пи сеет
моя осударыня (причпт.). Север.,
Причитания.
НочнвШНЫЙ, а я, о е [удар.?].
Происходивший, бывший в прошедшую ночь. Луж. Петерб., Вильор-деЛиль-Адам, 1871.
НОЧНИК, а, м. 1. Загон, куда
загоняют скот на ночь. Ночник —
это на ночь коров загоняют. НижнеЛялин. Свердл., 1971. || Хлев, куда
загоняют на ночь лошадей. Новг.,
Бурнашев.
2. Зимний крупноячейный невод
для ночной ловли рыбы. Чудское оз.,
1912—1914.
3. Ловушка для раков, оставляемая п водоеме на ночь. Мы рачилы
вязали, а здесь делают ночники: в;к>
ночь стоят, а утром собирании.
Казаки-некрасовцы, 1969.
4. Северный ветер. Забор высокий,
чтобы не хватало ночником, с северуто, яблони-ти. Вохом. Костром.,
1976. — Доп. «От Самары до Казани
лучше бежать починком (кажется,
то же самое, что приполдень)».
Волж., Корнилов, 1862.
5. Посуда, в которой оставляют
на ночь молоко, сметану, творог.
Пюкс. Волог., 1956.
0. Ночной горшок. Тагил. Перм.,
1930.
7. Женская ночная рубашка. Ночники шили из портянины, и то не все.
Нижно-Илпм. Иркут., 1970 — 1971.
Свердл.
8. Н о ч н и к и, мн. Пузырчатая
сыпь или водяные пузыри, появляющиеся ночью. Черепов. Новг., 1893.
9. Цветок ночная красавица [цветущий почью?]. Олон., Куликовский,
1885—1898.
10. Летучая мышь. Ночник летает.
Пореч. Смол., 1914.

Ночной
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Борович.
Новг.,
11. Небольшая хищная птица, ле- метой «обл.»].
1923-1928.
тающая только ночью. Пек., Копаневич. «• Птица, летающая ночью
Ночнйчать, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 1. Приглядывать по
(сова, козодой и т. п.). Даль [без
просьбе соседей или родственников
указ, места].
12. Ночной соболь [?]. «У. . ноч- за домом в ночное время (когда
ников. . шерсть всегда темная, и по- хозяева отсутствуют). Юрьен-Польск.
тому они больше ценятся». Вост.Влад., 1968.
2. Пасти лошадей в ночном. КоСиб., Черкасов, Зап. охотника Вост.
Сибири.
стром., 1904.
13. Рыбак, который ловит рыбу
1. НОЧНО и НОЧНО,
нареч.
ночником — зимним крупноячейным
Ночью; в течение всей ночи. ° Н о чн 6. Мы и ночнб работаем. Холмог.
неводом для ночной рыбной ловли.
Чудское оз., 1912—1914. Ночники
Арх., 1907. •=> Н 6 ч н о. Ему
дня
ловили ночью; сеть особая — ночник.
не хватает: даже ночно работает.
Пек.
Кирил. Волог., 1896—1920. о Ночь14. Тот, кто не ложится спать
н о ч н о . См. 1. Н о ч ь .
до поздней ночи; полуночник. Пек.,
2. Ночнб, а, ср. 1. Пастьба лошадей ночью; ночное. Верхотур.
Осташк. Твер., 1855.
_
Перм., 1930, Теперь на ночнб и денНочнйна, ы, ж. 1. Ночлег",
но ищем пастуха. Арх.
ночевка. Даль [без указ, места].
2. Вечеринка, ночное гулянье с
2. Ночной промысел (рыбная лов- танцами. Дай штофника на ночно
ля, ловля раков п т. п.). Даль
сходить. Холмог. Арх., 1885. || Ноч(без указ, места].
ные игрища на улице. Пинеж. Арх.,
3. Пастьба лошадей ночью; ноч1972.
ное! Моск., Калуж., Тул., 1858. Ночной, а я, бе. 1. Северный.
Начни на тяжела для пастуха. Влад.
о Н о ч н о й ветер. Северный веПасти ночнину. Калин. Яросл.,
тер. Слобод. Вят., 1899. Перм.,
Север. = Н о ш н и н а.
Яросл.,
Костром, о II о ч и а я
сторонуш1961.
ка. Фольк. Северная сторона; север.
С ночной сторонушки Мой милый
Ночница, ы, ж . 1. Бессонница.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер., идет. Вят., Соболевский.
Новг. От ночницы — хочет спать,
2. В сочетаниях, обозначающих болезни и болезненное состояние, воза не может; ему глаза-то косит.
Ленингр. || Детская бессонница (ког- никающее ночью, о Н о ч н 6 и опой.
Болезнь брюшная водянка. Арх.,
да ребенок плачет по ночам, не спит).
Ефнменко, 1907. о Н о ч н ы е переОлон., 1885—1898. «Ребенок лишится сна или на него нападут „криксы",
нолохи. Испуг ночью, во сне (происходящий, по суеверным представ,,ночннца", п он может заболеть
лениям, от дурного глаза или неи умереть». Арх., Изв. Арх. об-ва
шуч. русск. Севера. Доченька, не
чистой силы). Арх., 1885. о Н о чложись спать, когда заря; может
н а я плакса. Детская бессонница,
когда ребенок по ночам плачет
ночница пристать! Заря-заряница,
и не спит. Петрозав. Олон., 1885—
возьми свою ночницу, на сей время,
1890. о Н о ч н 6 и рев. Детская бона сей час, на сию минуту (заговор).
Ленингр. о Н о ч н п ц а
полунот- лезненная бессонница, сопровождаемая безумолчным плачем ребенка.
ная. Напала ночница полунотная.
Ачин. Енис., 1897. о Н о ч н а я чеПореч. Смол., 1914.
2. Женщина,
присматривающая
мпрь. С м . Ч е м й р ь . о Н о ч н б й
за больным по ночам; ночная си- щипок, а) Водяной пузырь (появившийся ночью). Черепов. Новг., 1893.
делка. Слов. Акад. 1847. Пек.,
б) Чирей. Черепов. Новг., 1910.
Осташк. Твер., 1855.
3. Птица Caprimulgus L.; козодой.
3. В сочетаниях, обозначающих
ночную птицу Caprimulgus europeus,
Мензбир [с пометой «обл.»]. Новг.,
Волог., 1920. » Птица Caprimulgus
козодоя, о Н о ч н о й
голубок.
•europaous L.; козодой обыкновенный. Новг., Мензбир. Тюкал., Итгтпм.
Холодковскпй п Силантьев [с поТобол., 1903. - ^ Н о ч н о й ястреб.
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Мензбир [с пометой «обл.»]. о Н о чн б и ястребок. Тюкал., Ишим. Тобол., 1903. Яросл.
4. В сочетаниях, о Н о ч н а я вода. Уровень воды в море в ночные
часы. Беломор., 1929. о Н о ч н 6 и
круг. Ночное игрище на улице.
Вот поехала на праздник, так поспеешь только к двенадцати часам,
на ночной круг, Пинеж. Арх., 1972.
о Н о ч н а я кукушки. О жене.
Как женится человек, ни на отца,
ни на мать не глядит и в грош их
не ставит, потому — ночная кукушка свое берет. Покр. Влад., 1895—
1896. Ворон. Ночная кукушка денную перекуковывает. Смол, о Н о чн а я справа. Работа, выполненная
ночью, на скорую руку, кое-как.
Дело сделано ночною справою. Смол.,
1914. о Н о ч н а я
царица. Цветущее растение Matthiola annua L.;
левкой однолетний. Ночная царица
расцветает, а солнце поднимается —
она закрывается. Синенькими цветет.
Дон., 1975. о Н о ч н о й подорожник. Фольк. Разбойник, грабящий
ночью ни больших дорогах [?].
Да тут стоит чо воров, чо разбойников, Да таких ли ночных подорожников (былина^. Ар\., Григорьев.
о И о ч н ы е черви. Дождевые черви, выползающие ночью на поверхность земли. Пек., 1912—1914.
о Н о ч н ы м бытом, в знач. нареч.
Ночью, ночной порой.
Меленк.
Влад., 1875. Шел день да вечер;
зашел ночным бытом в болото тонучее (сказка). Перм. Ночным бытом
уснули оба крепко. Свердл. Ночным
бытом умер. Ворон.
НочнЙК, а, м. Северный ветер.
Ночняк и северняк. Тотем. Волог.,
1898.
Ноч^иватъ, а ю, а е ш ь, несов., неперех., многокр. Ночевать.
Онеж. КАССР, 1933. = Н о ч у й в а т ь [удар.?]. Олон., Куликовский, 1885—1898.
Нрчушки, мп. То же, что 1.
Ночёвки (во 2-м знач.). Девки, парни
гуляют, пьют и пляшут на ночушках. Дон., 1975.
1. НОЧЬ, и и и, ж. 1. В сочетаниях, о Блудливая н о ч ь . Ночь,
«в которую водит блуд; в такую
ночь легко сбиться с дороги». Смол.,
Добровольский,
1914. о Веселая

н о ч ь . Ночь, когдк петухи поют
с вечера до утрэ. Ворон., Даль.
Орл., Смол, о Воробьиная н о ч ь.
а) Очень короткая ночь. Ночи сейчас
воробьиные: не успеешь заснуть —
вставать пора. Аннин. Ворон., 1967.
б) Летняя безоблачная ночь с зарницами, сполохами. Дубен. Тул.,
1933. о Н о ч ь - ноченская.
Вся
ночь напролет. Ночь- ноченская прошла, а тебя все нет. Ворон.,
Тростянский. о Н о ч ь -полуночь.
Фолък. [Знач.?]. D эту ночь-полуночь
Одна звезда с неба упала. Оне/к.
КАССР,
Ончуков. о Рябиновая
н о ч ь . Душная и темная летняя
ночь с зарницами (обычно в период
цветения рябины). Бурнашев [без
указ, моста]. Рябиносы ночи — теплота така, молоньи ходят, а не громит, дожжик бывает. Печор., 1955.
2. Северное направление, сторона;
север. Слов. Акад. 1847 [с пометой
«стар.»]. Сибирские реки на ночь
потекли. Даль [боа указ, места]'.
Тотем. Волог., 1898. Ветер дует с ночи. Волог. С утра-то ветер-от тянул с солносходу, а топерича потянул
с ночи. Вят. Пермяки туда живут на
утро и на ночь. Киров, о В н о ч ь.
Па север. Сюды в ночь иду, к своей
деревне. Костром., 1975.
3. Западное направление, сторона;
запад, о В н о ч ь . На запад. Если
падаль бросить головой в ночь, то ворона не будет есть. Вят., 1901.
4. С н о ч и . [Снизу, с земля?].
С ночи дует — с полу дует. Волог.,
Котлярова, 1895—1896.
5. Н о ч ь и день. Игра [какая?].
Яросл., Мельниченко, 1961.
6. В наречных сочетаниях, о Не
с-под темной н о ч и . Фолък. [Знач.?].
Очи вы, очи вы, ясные очи не с-под темной ночи! Не спят, не гуляют, Совет
советают.
Онеж.,
Соболевский.
о Н 6 ч и край. Поздно. До чего
догулять-то, уж ночи край! Устюж.
Hour.,
1896. о Н 6 ч и - ноченьки.
[Знач.?]. Ночи-ноченьки немсгла; дохтура
были
достаты. Беломор.
КАССР, Нефедов, 1940. о В н о ч ь.
На ночь, с ночевкой. Девочка в ночь
осталась. Урал., 1976. о В н о ч ь
за н о ч ь. От зари и до зари. В ночь
за ночь на ферме работаю. Дон.,
1975. о В н о ч ь -полночь. «В любое время» [?]. Илим. Иркут., Ко-

Ноша
сыгин,
1970. <• Н о ч ь-в-н о ч ь.
Каждую ночь, еженощно. Я ночъв-ночъ не сплю: сторожу магазин.
Дон.,
1975. о Я о ч ь-в-полночь.
Поздно ночью. Ему все нипочем:
ночъ-в-полночъ — все приходит! Ср.
Урал., 1971. о Н о ч ь -за-полночь.
Поздно ночью. Ночь-за-полночъ не
боялась ходить. Полев. Свердл.,
1950—1952. Ночь-за-полночъ мы сидели и балякали. Свердл. о Н о ч ьноченски
(ночёнски).
а)
Всю
ночь напролет. = Н о ч ь - ночёнски.
Слов. Акад. 1847 [с пометой «простокар.»]. Ночъ-ноченски всю работали.
Сарат., 1858. Костром., Перм.
= Н о ч ь-ночёнски. Даль [без указ,
места]. Полев. Свердл., 1950—1952.
Ребенок ревел ночь-ноченски. Свердл.
б) Н о ч ь - ночёнски. Каждую ночь.
Даль [без указ, места], о Н 6 ч ьноченскую (ноченску). Всю ночь напролет. Обоян. Курск., 1850. Курск.,
Ворон. В хате заведется сверчок —
ночь-ноченскую прокричит. Казакинекрасовцы. Твер., Перм. о Н 6 чьночно. а) Каждую ночь, еженощно.
Даль [без указ, места], б) Всю ночь
напролет. Даль [без указ, места].
о Н 6 ч ь -ночьскую. Всю ночь напролет. Она выбегла
[из дома],
ночъ-ночъскую за углом стояла. Р я з.
Ряз., 1960—1963. о По всей н 6 ч и.
Всю ночь напролет. Девочка кричит
прямо по всей ночи — може, грызъ
какая напала. Ряя. Ряз., 1960—
1963. — Аннин. Ворон.о Против (проти) н о ч и . Близко к ночи. Да этото против ночи было, совсем уж
поздно. Дон., 1975. о С н о ч ь ю
(идти, ехать куда-либо). С ночевкой
(идти, ехать куда-либо). Я в монастырь с ночью пойду, Пинеж. Арх.,
1850.
<*; Давать покойную ночь. Желать
спокойной ночи [?]. Вост.-Сиб., Ровпнский, 1873. Как ночь против дня.
Об угрюмом, хмуром человеке. Ходит вечно гмарая, Как ночь проти
дня. Дон., 1975. Ночи нет. Нет сна,
покоя; все время в состоянии бодрствования, на ногах. Даль [без
указ, места]. Ночь караулить. Долю
бодрствовать, не спать. Сидишь —
ночь караулишь. Болх. Орл., Кондратьева.
2. Ночь, п, ж. Сила, мочь.
Ночи нет. Курск., Орл., 1852.
20 Словарь русских говоров, вып.
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« • Н о ч и нет. О беспрестанном,
беспрерывном выпрашивании, выклянчивании чего-либо. Третьи сутки льнет: отвесь да отвесь ржи;
ночи нет просит/ Шенк. Арх., 1852.
Ночье [?]. [удар.?]. «Слово, употребляемое на охоте, а также при
рыбной ловле». Грязов. Полог., Наместников, 1905.
НбЧЪвВ, нареч. Ночью. Орл.
Вят., 1897. Сегодня ночъев-ту такая
меня дрожж взяла, что зубы только
чакали. Вят. Киров.
Ничьей, нареч. Ночью. Вят.,
Шенк. Арх., 1912.

Нбчъекий. См. 1. Н о ч ь .

НбчьЯ, и, ж [?]. То же, что
потьва. Вельск. Арх., Живая старина, 1895. — Ср. Н 6 д ь я.
Нбша, и, ж. 1. То, что можно
поднять, унести за один раз. Примор. Арх., 1939—1941. Ношу набираю сена (сгребает к ноге граблями
п переносит). Я тоже вчерась сношу
накосила.
Костром. || Охапка. —
Бери кожи сколько натъ. — Набрал
он кожи полну ношу и приходит
домой. Онеж. Арх., Смирнов. Вышел
он па дворец, набрал ношу дров.
Перм., Зеленин. Закуску не ношами
носют, а возами возют. Смол. Новосиб. || «Груз объемом в полмешка,
столько, сколько может унести один
человек». Казаки-некрасовцы, Сердюкова, 1969. Ц О мере чего-либо.
Купил пятьдесят нош мху. Арх.,
1961. о Цела н о ш а . О большом
количестве чего-либо. Вот бабка-то
песен вам целу ношу напела, наверно,
уж хватит вам. Пинеж. Арх., 1976.
2. Корзина, короб для переноски
чего-либо. Наберут грузли, белые,
завитые, полну ношу, сколько влезет.
Вохом. Костром., 1976.
3. Приспособление для переноски
травы, сена. Косили сено да таскали
на ношах. Братск. Иркут., 1957.
4. Связка мочала как единица
учета. Мочала рапе носили. Я семьдесят нош надрала. Ср. Урал., 1976.
5. Пригоршня. Пряников набирают ноши. Шенк. Арх., 1905—1921.
6. Гонка леса из 3—5 плотов.
КАДН.
Волог.,
1896. || «Сплавные
бревна». Вожегод. Волог., Женатов,
1972.
7. О цветочной пыльце на ножках
пчелы. Ноша у пчелы на ножках,
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-в зибу мешочек такой способный такой есть. По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1976.
8. О беременности. У соседей молодая, знать, с ношей. Юрьсв-Польск.
Влад., 1968.
— Доп. [Знач.?]. Там самы делают
ноши-то. Мурман., Меркурьев, 1970.
Ношаб/р, а, м. Нашатырный
спирт. Шадр. Перм., 1930.
НбшалОК, л к а, м. Большой
палец рукавицы. Онеж. КАССР,
1933.
Ношалый, а я, о е. 1. Предназначенный для повседневного ношения, будничный (об одежде). II ошалая одежа простая совсем. Ионав.
Лит. ССР, 1963. Прейл. Латв. ССР.
Празднишны платья другие были,
а это буднишны, ношалые. Лыгев.,
Тар'1. Эст. ССР. Ношалые фартуки
шили, на кажиый день, в работу.
Псчор. Пек.
2. Купленный у разносчика на базаре. Моск., Слов. карт. ИРЯЗ.
Ношамый, а я, о е. То же, что
ношалый (в 1-м знач.). Ношамое носится, держамое держится. Волог.,
Даль.
Ношатай, о г о, м. 1. Купец,
«торгующий вразнос». Купил у пошитого. Даль [без указ, места].
2. Лицо на свадьбе, в обязанности
которого входит идти с подносом
впереди невесты, угощать присутствующих вином, принимать деньги
на поднос. Начиная с жениха, каждый пьет, утирается подарком [ширинкою] и кладет деньги на поднос
пошатаю. Нижегор., Даль.
Ношатый, а я, о е. 1. То же,
что нопгальш (в 1-м знач.). Пошитая
одежда. Арх., 1885. Где у те ношатот кустюм. в ем и иди робъ. Ср.
Урал. Тобол.
2. Ветхий, старый, изношенный.
Лопатина уж ношатая, вся в дырьях.
Иижне-Тавд. Свердл., 1971.
3. То же, что ношалый (во 2-м
знач.). Ношаты товар. Судог. Влад.,
1851.
4. 11 о ш а т ы и, о г о, м., в знач.
сущ. Помощник при переноске груза,
носильщик. Подвел к окну невесту,
Тут ношаты(й) говорит. . Волог.,
Соболевский. Одна не донесу, надо
прогить кого-нибудь нпшатого. Юрь<«в-Польск. Влад., 1968.

5. Только ж. Беременная. У Ивана детей нету, его баба на веку не
ношата. Терек. Мурман., 1932.
Ношебнйк, а, м., собир. Вещи,
предназначенные для повседневной
носки. Сиб., 1916.
Ношено, а, ср. Ношение, носка.
Сшили курточку для ношева и шубу
про свят день [для праздников].
Верхознм., Петров. Сарат., 1960—
1961.

Ношевбй. См. Н о ш 6 в ы и.

Нбшенье, я, ср. 1. Об одежде.
Худа раньше была жись. . Из-за ношенъя плохо было. Том., 1964.
2. О беременности. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
НошётНЫЙ, а я, о е. 1. То же,
что ношалый (в 1-м знач.). Ср. Урал,
1971.
2. То же, что нотпалый (в 2-м знач.).
Ср. Урал, 1971.
НбШИЦа, ы, ж. Охапка. Я корове ношицу па плече. Галич. Костром., 1975.
Ношица, ы, ж. Пучок лык для
продажи. Иная пошица стоит не более гривенника, между тем как
большая ценится в семь раз более.
Бурнашев [без указ, места], 1843.
Нбшища, и, ж. Большой груз,
пота. Зачем делаешь такие ношища? Порвется. Пек., Смол., Копаневнч.
Нбшка, и, ж. Небольшой груз,
ноша. Ход мог. Арх., 1907. Я ношку
поставил: два кедры наперевес, на
колеиочках стал, руки сощепил. Ельн.
Смол., 1914.
Ношкбм, нареч. Н о ш к 6 м носить. Носить на себе. Ношком носите ли ваши сумки? Пинеж. Арх.,
1959.
Ношлёжник, а, л(. Ночлежник.
Мещов. Калуж., 1916.
1. НошнЙК, а, л. Бессонница
у детей. Кадн. Волог., 1883—1889.
Волог., Сев.-Двин.
2. НОШНЙК, а, м. Нарыв около
ногтя. Весьегон. Калин., 1972.
3. НОШНЙК, а, м. Посуда с носиком. Ношнйк с носком вроде подойника. В ношник ставят сметану.
Устьян. Арх., 1958.
Ношнйна, ы, ж. Пастьба лошадей ночью, ночное. Ношнйна тяжела
для пастуха. Сузд. Влад., 1910.
Тейк. Иван.

Нравный
Ношница. См. Н 6 [ц н п ц а.

Ношбба, ы, ж. Повседневная
верхняя рабочая одежда. Ношоба-тп
надо почище. Ношобы нет у лепя.
Киров., 1952.
Ношббный, а я, о е. То же,
что ношалый (в 1-м знач.). Волог.,
1853. Калин. Пошобная лопотина,
можно ее носить, а в гости другую.
Перм. Вят., Киров., Урал., Свердл.
Ношобна одежа — не празднишна,
это рабоча одежа. Челяб. Мне бы
како-то ношобное платье купить,
на работу ходить. Курган. Та. эту
им надевай, эта у меня в праздник
одеваю, а ты вот эту, эта ношобна,
такоеска. Пркут. Байкал., Вост.Казах. ° Н о га г б н ы н.
Ношебнле вещи. Сиб. Тюмен., Том. Слов.
Акад. 1958 [с пометами «устарл
и «простореч.»]. ° Н о га 6 б н а я,
о и, ж., в :шач. сущ. Об одежде.
Ношобпая-та отошла от хорошей;
ее можно таскать ожидепно. Солпкам. Перм., 1973. Новосиб.
Ношбванный, а я, о е. То же,
что ношалый (в 1-м знач.). На праздник одевали в церкву, в гоипн, в бцденный день — ношоеана одежа. Параб. Том., 1964.
Ношенный, а я, о с . То же,
что поталый (в 1-м знач.). У меня
там KOifnna ношовна есть, завес' носить, рабоча. Усть-Цплем. Арх.,
1953. Все пряду па пошоепо-то, на
носки да на, варежки. Свердл. Зипуны да шабуры — это ношовна одежда, да лопотъ. Новосиб. Краснояр.
Ношбвый, а я, о е и ношеВОЙ, а я, б е . То же, что ногаалый
(в 1-м знач.). о П о ш 6 в ы и. Хоиш
у Марьи другой ношосой ш у б ы и пет,
а только нас это не касаемо. Костром. Костром., 1901 —19ПГ>. Невеста сысправная — у ней ношовая
одевка и две празднишных. Петров.
Сарлт. = П о га Р в 6 и. Шуба ношеная. Костром., 1926.
Нощнйк, а, м. Бессонница.
OcTaiuK. Твер., 1852.
Нбщница и ношница, ы, ж.
Детская болепнь — бессонница. Арх.,
1885.
Нощничать, а ю, а е ш ь, несос., непере.г. Дежурить ночью. Урал.,
1930.
НбЩНО, нареч. Всю ночь напролет. К.-шшн. Твер., 1902.
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Нбюкса, ы, м. п ж. Плакса.
Петрозав. Олон.,
1889 —1898. || О
том, кто надоедает рассказами о своих горестях, бедах; нытик. Петрозав. Олон., 1885—1898.
НбЯ, и, ж . Сорт пшеницы. Пашеница есть белоколоска, поя, л*елтура, в ей колос красный. Кемер.,
1964.
Нойб, м. Ноябрь. Великоуст.
Волог., 1902. Судж. Курск.
Нойберь, я,'м. Ноябрь. Иркут.,
Бурят. АССР, 1968.
Нойбри, м. Ноябрь.
Таперъ
у пас наступил ноябри.
Мосал.
Калуж., Брок.
Нойбь, м. Ноябрь. Холмог..
Арх., 1907. Шенк. Арх.
НбЯть, п о ю , н о е ш ь , несов.,
пеперех. 1. Ныть, страдать от боли.
Холмог. Арх., 1907. Пояла рука..
Пудозк. КАССР. Кольш. Якут.
2. Томиться скорбью, предчувствиями. Холмог. Арх., 1907.
Нрав, а, м. оо Не по нраву.
Без любви, не по любви. Л вот тоже
не в любви вышла, так век не по нраву
жила. Арх., 1953. Не по нраву и отдали Пашку за Панаса. Комарпч,
Брян. По нраву прийти. По вкусу
прийтись, понравиться. Старуха приходит в магазины, берет муку, которая только пришла ей по нраву.
Белозер. Новг., 1914.
Нрава, ы, ж. со Не по нраве,
По но вкусу, не нравится. Не по
нраве ей ото, она на всю околку зареве.
Пинеж. Арх., 1958—1959.
Нравенье, я, ср. Симпатия,
любовь. Посидели, просватали. Ка-*
кое уж правенъе. Брас. Брян., 1961,
НраВИТЬ, в и ш ь , несов., перех.
Любить. Даль [без указ, места!.
Орл., 1940—1950. Я не правлю кислицу. Я
не правлю
кружоаник,
Пренл. Латв. ССР.
Нравничать, а ю, а е г а ь , несов., пеперех. Капризничать. Арх.,
Черняев. Дубеп. Тул.
Нравный, а я, о е; н р а в е п,
в п а, о. Такой, который нравится.
Не то хорошо, что хорошо, а то,
что нравно (пословица). Даль [без
указ, места]. Милый нравен всей душою, милый нравен красотой. Чердып. Перм., Соболевский. Пек.,
Твер.
"О*
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Нраво

HpaBO,'нареч., безл. сказ. Приятно. Всем стало право и крыкнули
«ура». Кирил. Новг., Соколовы, 1914.
Нравственный, а я, о е. Своенравный. Вам известно, что он
очень нравственный. Сарат., 1845.
Свекровка нравственная бала, хоть
как не угодишь. Верхотур. Свердл.
Нравый, а я, о е; н р а в , а, о.
Любимый. Родимая матушка, она
.мне не правая. Ворон., 1964. Тебе ли
не нрава, ему ли не нрава, жили
вместе, не расходились. Ордын. Новосиб.
1. Ну, частица. 1. Выражает согласие: да, так, точно, ладно. Камч.,
1810. — Ты обедал? — Ну?
Сиб.
Енис., Тобол. «Это любимый знак
подтверждения у сибиряка». Алт.
Том., Вербицкий, 1858. Том., Новосиб., Кокчетав., Челяб., Оренб.—
Вы в город? — Ну. Чкал. Перм.,
Вост.
Вят. — Нагулялся? — Ну.
Яросл. — Ступай, это сделай мне!
Ну! Волог., Новг., Петрогр. — Ты
пойдешь в кино? — Ну! Прионеж.
КАССР. Арх., Север., Дон., Рост. ||
Так, точно так. Сев.-вост., Сиб.,
1822. || «Хорошо». Симб., Прогр. АН
№ 153. о Н у - н у. а) Да, хорошо.
Нркут., Якут., 1846. Сиб. б) «Если
вас не понимают и вы принуждены
несколько раз повторять или обьяснять ваши слова, то понявши, несколько раз говорят: ну, ну, ну, ну».
Сиб., Щюц, 1839.
2. Употребляется в значении противительного союза: но, однако.
Клашка идет [соглашается идти помочь], ну с мальчиком. Кто ж, говорит, останется? Выли летось грибы,
ну попало в самый сенокос. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Яросл. Бора —
сразу схватывается сильный ветер,
ну быстро проходит. Казаки-некрасовцы. Илек он неглубокий, ну вода
в нем быстра. По нижн. и средн.
теч. р. Урал. Сиб. Клубника еще не
расцвела, ну пупышки [т. е. завязь]
уже давно есть. Йонав. Лит. ССР.
И он хотел их расстрелять. Ну его
уговорили. Перм., Зеленин.
3. Употребляется в значении союза то есть. Мастеричка была благословленска, ну никудыка. По нижн.
и средн. теч. р. Урал, 1976.
4. В сочетаниях, о Н у ак че ино.
Ну так что. Шадр. Перм., 1930.

о Н у вертешь. Неужели (с оттенком удивления). Слобод. Вят., 1847.
о Н у да. Ну так, впрочем. Ну да,
я с им согласен. Зап.-Брян., 1973.
о Н у -да-как. Конечно. Ишим. Тобол., Слов. карт. ИРЯЗ. о Н у-дато. Вот еще. Дон., 1929. о Н у
добро. Употребляется при выражении благодарности за подарок. Молож. Яросл., 1853. о Н у ее. Употребляется для выражения отказа,
отрицания. — Ложись спать. — Ну
ее! — Хочешь
молочка? —• Ну
ее!
Судж. Курск., 1915. Тул.о Н у еще.
В значении запрещения: нельзя,
что еще. — Мам, я пойду к Жене. —
Ну еще! По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1976. о Н у же тут. Ну
вот ты там. Кунгур. Перм., Срезневский, о Н у ин. а) Да. Иркут.,
Спас. Ряз., 1852. б) Пожалуй. Черн.
Тул., 1850. в) Ну так. — Да у лаптей оборы оборвались, я тебе баяла
сплести, не сплел. — Ну ин надевай
стары отопки. Перм., 1856. г) ч.Междом. Слышу». Ряз., Доп. Оп., 1858.
о Н у никогда ин, спасибо! Употребляется при выражении благодарности за подарок. Молож. Яросл.,
1853. о Н у ино. а) Если так. Ну
ино давай отвешу и за три гривенника [масло]. Перм., 1856. б) Пусть
так. Ну ино поди, коли хотно, посмотри, все ли коровенки пришли
с лесу. Тихв. Новг., 1852. о II у-к.
Ну так. Ну-к че, давай пять, стожу.
Шадр. Перм., Бирюков, о Н у-ко.
Ну-ка. Ну-ко, подвинься. Курган.,
1971. о Н у -к-че. Ну дак что. Сиб.,
1968. о Н у ли че ли. Ну что ли.
Ну ли че ли иди, пока не отбузгал,
Курган. Перм., 1930. о Н у нет как.
Очень много. Яблоков много, ну нет
как. По нижн. и средн. теч. р. Урал,
1976. о Н у се. То-то, то-то же.
Наровч. Пенз.. Тамб., 1852. о Да
п у бо. Да ну же. Курск., Орл.,
Калуж., Тул., 1840. со Ну да ты
боже мой. Выражение несогласия
или недоверия. Кем. Арх., 1910.
Ну депеть не знай. Ну как не знать.
Яросл., 1926.
2. Ну, междом. «Ах, как худо».
Холмог. Арх., Грандилевский, 1907.
Нуя-нуа, междом. Слово, которым отгоняют лошадей. Вышневол.
Калин., 1938.
Нуба, междом. Выражает по-

Нуда

эсв

д а. Скучная жизнь. l i a i s e Ь|>рон..
1858.
6. Н у д а . Жара, духота. // .Нубарте. «Не хочу, не желаю». стоит третью неделю. Пенз., Даль.
7. Мучение, страдание (от жары,
Онеж. Арх., Подвысоцкий, 1885.
мух и т. п.). а Н у д а . Никол.
Нубёруха, и, ж. Посудина из
Самар., Мещов. Калуж., 1905—1921.
бересты, коры с пришитым дном,
•=> Н у д а [удар.?]. Николаев. Сас ручкой; наберуха. Урал., 1865.
Нубёрушка, и, ж. Уменып.- мар., Островпдов, 1853. о Н у д а
( н у д а ) сцасовская. Мучение, страласк. к нуберуха. Урал., 1865.
дание (от жары, мух и т. п. — в авНувонбЦЫ, нареч. Тогда. Гдов.
густе). Дон., 1897. Самар. Спасовска
Петерб., 1898.
Нутай, я, м. О чем-либо страш- в августе, две недели: то оводья; спокою нету для худоби, када спасовская
ном. Та нугай, пугай, нугай, Уж ты
нуда. Рост. || П у д а. Мучение, добабу не пугай. Том., 1864.
кука, Тамб., Арх., Даль.
Нугда. То же, что 1. Нудым.
8. Н у д а. Изнуряющий пот. Кем.
Казаки-некрасовцы,
Сердюкова,
Арх.. 1885.
1969.
9. Общее название кровососущих
Нугбльник, а, м. Чертежный
насекомых.: мошкары, комаров, овоили
измерительный
инструмент,
дов и т. п. Коз л. Тамб., 1896. = II уугольник. Мещов. Калуж., 1916.
д а. Мор:я. Тамб., 1849. Такая нуда,
Нугут, а, м. Горох. Суп с нугугпа
скоту н«куда деваться. Тамб. Пенз.
нонча я сварила. Казаки-некрасовцы,
Колота у нас, вода, река. ., вот она
1909.
и нуда. Наша скотина погибает
Нуд, а, м. Чесотка. Волог., Кадн.
от нуде. Ряз. Пуда — г.гая не отВолог., 1890. Сев.-Двин.
крыть. Мало нуды в лесу. Арх.
1. Нуда, ы и нуда, ы, ж. Том. = П у д а. Пуда .чпо значит
комары, пауты. Ордын. Новосиб.,
1. Принуждение, притеснение. = II уI960. За<1авила мошки, нуда все
д а. Холмог. Арх., 1907. ° Н у д а .
Люди,, бежавшие от нуды и неволи съедипг, оводы, пауты всякие. Новов леса, промышляли, кто чем мог. сиб. Кокчет. Нуда заела. Верхотур.
[удар.?]. Бобр.
Краснояр., 1966. Слов. Акад. 1958 Перм. = Н у д а
[с пометами «устар.» и «обл.»]. ° Н у- Ворон., Слов. карт. ИРЯЗ. о Спад 6 и, в знач. нареч. Силой, при- совская н у д а ( н у д а ) . Спопспь.
Спасовская нуда, она как муха, больнуждением. Поликарп нудой завладел
шая, а кусает больно. Вешен. Рост.,
землею. Краснояр., 1966.
2. Н у д а, м. и ж. О том, кто 1975. || Н у д а [удар.?]. Овод. Тобол., Прогр. АН, 1896. Ц Н у д а
занимается принуждением. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
[удар.?]. Паразитирующие насеко3. Н у д а . Надоедание. Арх.,
мые (вши, клопы, тараканы). Чун.
1885.
Иркут., Соколов, 1963.
4. М. и ж. О надоедливом, нуд10. Чесотка. = Н у д а .
Сарат.,
ном человеке. ° Н у д а . Илим. Ир1852. Телок наш оттого хиреет,
кут., 1969. = Н у д а . Пек., Осташк.
что нуда его беспокоит. Ворон.
Твер., 1855. Отстань ты от меня, Казан. Нуда сошла с него [поронуда, нету у меня, чего ты просишь.
сенка]. Новг. Смол., Нижегор.,
Ворон. Курск., Сарат., Тул. о Спа- Перм. = Н у д а . Нуда на него насовская н у д а ( н у д а ) . О плохом
пала. Йонав. Лит. ССР. У детей
человеке. Человека так называют —
у многих бывает нуда. Прейл. Латв.
спасовская нуда, кода он скверный.
ССР, 1963. || Короста на коже (жиРост., 1975.
вотного). = Н у д а . Перм., 1848.
5. Скука, тоска. = Н у д а . Арх.,
Нуда на жопе у лошади. Валд. Новг.
1835. = Н у д а . Рыльск. Курск.,
= Н у д а . Конь в нуды. Пинеж.
1849. Бачишъ, напала на ее нуда.
Арх., 1951. 1| Нечистота, грязь на
Зап.-Брян. Эта старуха человеку
теле (короста, прыщи, вши). Н утакую нуду нагонит, да и правда
д а. Нуда заела. Болх. Орл., 1901.
она старая. Чулым. Новосиб. || Н у- Живот в нуде. Смол. Нижегор.,

бущдение к действию: ну же. Нуба,
двигайся, что сидишь. Зап.-Брян.,
1957.
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Перм. [| II у д а. Зуд. Тогуч. Новосиб., 1975. = Н у д а [удар.?]. Николаев. Самар., Мещов. Калуж.,
Второе Доп., 1905—1921.
11. Н у д а . Перхоть в волосах.
Охап. Перм., 1930.
12. Н у д а подвенечная. По сугверпым представлениям — болезнь
невесты, причиненная колдовством,
наговором. Нуда подвенечная падет — весь чирьями и покроешься
после свадьбы-то: ото хитрые люди
че-то делают, а невеста и хворагп нудой подвенечной-то. Соликам. Перм..
1973.
13. Н у д а . Тошнота, дурнота.
Рыльск. Курск., 1849. Курск.
14. Н у д а . Зубная боль. «Горящая воронка», по словам крестьян,
«тянет пуду из зуба». Олон., 1885 —
1898.
15. Н у д а . Худоба, дурное состояние здоровья от неопрятности.
Росл. Смол., 1852.
К). Н у д а . Метель, выша; плохая погодя. Дон., 1843.
2. Иуда, ы и нуди, и, ж.
1. Нужда, забота. = Н у д а . Луда
у нас не на поле, а нуда у нас, у руководителей, в головы. Шшеж, Арх.,
1964. = И у д а . Тамб., 1843.
2- Тяжелое положение, тяжелые
условия жизни. <=> Н у д а [удар.?].
Нуда пуще коросты. Ворон., 1892. ||
Трудное положение. Козл. Тамб.,
1911.
3. Н у д а. Голод. Смол., 1914.
4. Н у д а , собир. О бедных, нищих людях. Том., 1863.
Нудатъ, частица. «Ну да ведь».
Моск., Чернышев.

Нудга. См. Н у д ь г а.

НудёТЬ, Д и т, несов., неперех.
Ныть. Ночью нога болела, пцдела.
Волосов. Ленингр., 1974.
НУДИТЬ, д и ш ь и НУДИТЬ,
д и ш ь, несов., перех. п неперех.
1. Перех. Принуждать, понуждать,
заставлять. <=> Н у д п т ь.
Сиб.,
1854. Меня с семи лет нудили.
Талиц. Свердл. Один приятель пошел,
а другой остался сзади и нудит казака, чтобы скорей шел. По нижн.
и среди, теч. р. Урал. Деверья да
свекровь нудят-нудят меня, на третий—четвертый день уж гонят меня, после родов-то. Солышч. Перм.
Старой!
нудит вставать рано.

Сколь нудила, не встает. Вят. Пинеж. Арх., Петров. Сарат., Касим.
Ряз., Пек.,
Смол. Q Н у д и т ь .
Мать нудила ее выйти замуж за
Павла. Шуйск. Влад., Водарскнй.
п Н у д и т ь [удар.?] Смол., Добровольский, 1890. Козл. Тамб. [[
Н у д и т ь . Поторапливать. Великолукск. Пек., Смол., Копаневич. ||
Н у д п Tjt>. Отягощать, каким-либо
делом, обязанностями. Работой мы
ее не нудим, еще молода. Петров.
Сарат., 1960^1961.
2. Н у д и т ь . Придирками, притеснениями выводить из терпения.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
3. Н у д и т ь . Тревожить. У тебя
старша дочь не нудит? По нижн.
и средн. теч. р. Урал, 1976.
4. Н у д и т ь , перех. Утомлять,
мучить. Нудит меня внучек-то ъчжный день. Алап. Свердл., 1971.
5. Н у д и т ь , пеперех. Тосковать.
Ох, ци моя, ци Не моя будя, як забачу,
мое сердца нудя. Зан.-Брян., 1957.
6. Перех,, безл. Тошнить. = Н уд и т ь. Курск., Росл. Смол., 1852.
Нудит меня сегодня. Пек., Осташк.
Твер. = Н у д и т ь . Обоян. Курск.,
1859.

1. Нудитьея, и ш ь с я п ну-

ДЙТЬСЯ, и ш ь с я, несов. 1. Выполнять трудную н продолжительную работу, выбиваться из сил.
° Н у д п т ь с я. До того над работой нудится, что праздников не
знает. Ростов. Яросл., J902. = Н уд и т ь с я. Это мне сеои выкопали,
весь отпуск нудилися, выкопали колодец. Волосов. Ленингр., 1974.
2. Н у д и т ь с я. Вести трудную»
жизнь. Павл. Ворон., 1858. || Вести
скучную жизнь. Павл. Ворон., 1858.
3. Н у д и т ь с к. Беспокоиться,
переживать о чом-лгбо. Опять нудится ходит. А что нудитъся,
сена ж еще ни у кого нет. Татар.
Нсвосиб.,
1971. || Н у д п т ь с я.
Вести себя беспокойно (об умирающих). Пек., Осташк. Твер., 1855.
4. Н у д п т ь с я. М>ч1..ься, томиться. Смол., 1914.
5. Иметь желание. ° Н у д и т ь с я. Нудится — желает поехать.
Камч.,
1963. =
Нудитьея
[удар.?]. Нудится подать на высочайшее имя просьба. По нижн. и
средн. теч. р. Урал, 1976.

Нужа
6. Тосковать,,
скучать. => Н уд и т ь с я. Нудилась тут всю ночь.
Зап.-Брян., 1958. •=> Н у д й т ь с я .
Курск., 1852. Терек. Кубан.
7. Н у д й т ь с я . Худеть от тоски. Обоян. Курск., 1859.
8. Н у д й т ь с я , безл. Испытывать чувство рвоты, тошноты. Ему
нудится, занудилось. Курск., 1852.
2. НУдиться, и ш ь с я и нуДЙТЬСЯ, и ш ь с я, несов. Жить
бедно, терпеть нужду. = Н у д и т ь « я. Даль [без указ, места]. Досыть
нам нудпться. Смол., 1914. => II уд п т ь с я. Кто судится, тот и ну(>ится (поговорка). Черепов. Повг.,
1906.
Нудйще, а, ж. Чесотка. Волог.,
1883—1889. Сев.-Двин.
НУДНО, безл. сказ. 1. Плохо
•от ощущения тошноты. Ему сделалось Hijiino, знать, съел что-нибудь.
Курск., 1849.
2. Трудно, тяжело. Земля-то вся
глибаками ссохлась, вот лошади-то
и нудно пахать. Ростов. Яросл.,
1902.
Нудный, а я, о е. 1. Трудный,
непосильный. Заработок хорош, да
работа нудная. Ростов. Яросл., 1902.
2. Н у д н о е время. Время появления оводов, слепней и др. жалящих насекомых в мае и августе.
Нудная время летом бывает, тут
это пекло печепц а тут оводы, мухи
заедают худобу. Рост., 1975.
Нудовуздок, д к а, м. Уздечка
без удил, недоуздок. Мещов. Калуж., 1916.
Ну дота, ы, ж. Тошнота; тоска.
На пего нудота напала. Курск.,
1852. о 11 у д о т а. Курск., Даль.
Нудоуздок, д к а, м. Уздечка
•без удил, недоуздок. Одень нудауздок,
л вобрать сыми. Мещов. Калуж.,
1916.
НудУл, а, м. 1. Острие на конце
палки, которой погоняют волов.
Чикель — палка, погонять быков, нудул — гвоздик, забитый в чиксль.
Казаки-некрасовцы, 1969.
2. Палка с заостренным концом,
которой погоняют волов. Казакинекрасовцы, 1969.

1. Нудъга и нудга, и, ж.

1. Скука, печаль. Меня в одиночестве
одна нудга слапала. Обоян. Курск.,
1858. На праздник была одна такая
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нудъга. Курск. ° II у д ь г а. Ейск.
Кубан., 1916. У нашей Лепки нудьга
глаза повытаращила, ничего не хочет
делать. Дон. Ох и нудъга бывает
мне в дождь одной в доме. Читин. ||
Н у д г а . Томление, мучительное
беспокойство. Не белы зимой снега
Перед той разлукой, В сердце мне
впилась нудга Лютою гадюкой. Хакас. Краснояр., 1960.
2. Тошнота, дурнота. ° Н у д г а .
Курск., Даль. ° Н у д ь г а. Нудьга
от глистов. Курск., 1967.
3. Н у д ь г а . Зуд (от укусов насекомых). Опять на лошадей напала
мошкара, такая у них ni/дьга. Дон.,
1975.
2. Нудьга, и, ж. Нужда. Из
нудьги бежал. Острог. Ворон., 1906.
Нудьговатъ, г у ю, г у е ш ь,
несов., неперех. Тосковать. Я нудьговала, не находила. Курск., 1967.
НУдъма, нареч. Насильно, по
принуждению. Нас нудьма погнала,
а то бы не пошли. НЦдъма нудит.
Даль [без указ, места].
Нудья, и, ж. Охотничий костер
особого устройства. Новей. Олон.,
1885 — 1898. Иетрозав. Олон. Сегодня
ночевали у нудьи. КАССР. Легли
спать, нудья всю ночь горела. Терек.
Мурман. — Ср. Н о д ь я.
Нуж. 1. Вопросительная частица.
Неужели. Нуж нет? Илпм. Иркут.,
1970.
2. Нареч. Авось, вдруг. Купил и я
облигаций [т. е. лотерейных билетов]
на сорок рублей, нуж машину выиграю. Йонав. Лит. ССР, 1960.
1. Нужа, и п нужа, и, ж.
1. Нужда, бедность. Пек., 1919—
1934. Уральск. => Н у ж а . Котельн.
Вят., 1848. Вят. Вот нужа и заставила товда продать лошадь. Свердл.
В Толстике-то богатее жили, а у нас
в Поськине такая нужа была, сплошь
все бедно жили. Перм. Казан. Ми.
ну же жили, не в богаче. Омск.
Краснояр., Колым., Сиб. Рад бы,
да нужа одолела. Арх. Сев.-Двин.,
Элон., Волог. Какое наше житье?
В стуже да ну же. Яросл. Костром.,
Новг., Твер. = Н у ж а . Бурнашев
з указ, места]. Дон., 1975. = Н ук а [удар.?]. Острог. Ворон., 1906.
ГГснз. Слов. Акад. 1958 [с пометами
«устар.» и «обл.»]. || С н у ж у , в
знач. нареч. Столько, сколько тре-
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буется, нужно (денег, одежды и т. д.).
«Когда у поселянина, как говорится,
полон двор и всякого жита по лопате, он обеспечен и доволен, благодарит бога, что у него хлеба с душу,
платья с ношу, денег с нужу». Мпен.
Орл., Снегирев, 1961.
2. Н у ж а, собир. Неимущие люди, беднота. В нашей деревне раньше
лужи-то шибко много было, а сейчас
какая нужа — жистъ-то дивъя. Соликам. Перм., 1973. || О бедняке.
Черепов. Новг., 1910.
3. За н у ж у [удар.?]. По нужде,
поневоле. Юго-зап. Том., Слов. карт.
ИРЯЗ.
2. Нужа, и, ж. Зуд. Жиздр.
Калуж., Борщов.
НужатЪ, а е т, несов., неперех.
Болеть (о лосях, маралах). Нужает — так говорят о марале, а всяко
не называют. Усть-Канск. ГорноАят., 1964.
НужатЬСЯ, а ю с ь, а о ш ь с я,
несов. Нуждаться. Даль [без указ,
места]. В картошечке не нужаемся.
Том., 1964. Пинеж. Арх.
Нужбица, ы, ж. Нужда, бедность. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
Нужбище, а, ср. Нужда, бедность. Пек., Остаптк. Твер., 1855.
Твер.
1. Нужда, ы и нужда, ы, ж.
1. Н у ж д а . Беда, горе. Даль
[без указ, места]. Че его, какая
нужда заставила [повеситься]? Ряз.
Ряз., 1960—1963. Вчерасъ она [соседка] приходила, вот токо все
нужду, нужду мне рассказывала. По
нижи, и средн. теч. р. Урал, о
Н у ж д а [удар.?]. Износил я башмаки, га тобою ходючи, . . Пухову
шляпу сгноил под капелью стоючи,
Под капелью стоючи, много нужды
примаючи. Твер., Шейн.
2. Н у ж д а . Кушанье из картофеля с луком, сваренных в соленой
воде. Вот только варят нужду,
если нечего есть, дак картошки, луку,
вода, соль, сварят, если нечего есть,
дак живет и это. Вохом. Костром.,
1976.
3. Н у ж д а
телесная [удар.?].
Фолък. Болезнь [?]. Нужда телесная
пристигла. Север., Ончуков.
4. Без н у ж д ы. Без напряжения, без труда. Едучи на лошади ша-

гом, где грунъю, кочевник может
без нужды проехать е день или сутки
80—90 или 100 (верст). По ннжн,
и среди, теч. р. Урал, 1976.
5. Прозвище. Курск., 1900—1902.
6. В сочетаниях, о Не н у ж д а
[удар.?]. Нет необходимости, нужды.
Мне пока не нужда — продавать не
буду. Спас. Ряз., 1939. о С (большой) н у ж д 6 и. С (большим) трудом. За водой-то с нуждой ^чжу,
ноги больны. С большой нуждой корову я дою. Пинеж. Арх., 1973. о
Н у ж д у способить. Поддержать в
нужде, помочь материально. По
нижн. и средн. теч. р. Урал, 1976.
о II у ж д у трясти, нести. Нуждаться. Нужду трясла все время.
Том., 1964. Ср.-Обск. Уж коли бедный человек, так он всю жистъ т сет
нужду. Дон. о Добивать н у ж д у
[удар.?]. Выбиваться из нужды. /\ннин.
Ворон.,
1967. о Н у ж д у
иметь. Иметь необходимость, нуждаться в чем-либо. Ездил в город
на базар, имел нужду сбрую купить.
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
1976. о За
нужду
[удар.?].
[Знач.?]. «Случалось, что молодые,
не покорясь воле родителей, тайно
договаривались п женились. За нужду не отдавали, так я бегом убежала»,
Шемонаих. Вост.-Казах., Маерова,
1967. о На
нужду.
Фолък,
[Знач.?]. Как у батюшки сынок
Был такой затейник, Продал со:<у
на нужду, А купил себе кофейник.
Крестец. Новг., Шейн. о От н у жд ы. а) Из ограниченных средств,
не имея запаса (давать что-либо).
Смол., 1914. б) По необходимости.
В такой мороз идти от нужды,
добрый хозяин собаки не выгонит из
хаты. Смол., 1914.
2. Нужда, ы, ж. Ткань с определенным рисунком. Нужда в четыре
ниченки. Я нужду чего-то не гнкала.
Новг., 1969.
3. Нужда, ы, ж. Растение Ardea
garzeta. По нижн. и средн. теч.
р. Урал, 1976.
Нуждйть, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Неперех. Болеть,
хворать. Луж. Петерб., 1871.
2. Перех. Беспокоить, изнурять,
утруждать. Дочка мала, я ее работой
дюже не нуждаю. Смол., 1914.
3. Перех. Принуждать, заставлять.

Нужный
Не нуждой его. Даль [без указ,
места]. Нуждали некоторых куплятъ
землю. Смол., 1890.
НуждЙЛКЕ, и, ж. Прозвище.
Ряз. Мещера, 1960.
Нуждйчка, и, ж. Ласк. Нужда.
Нуждйчка придет — поедешь. Моск.
Моск., 1901. По нижн. и средн.
теч. р. Урал.
Нуждйшка, и, ж. Добивать
я у ж д и ш к у. Выбиваться из нужды. Апнин. Ворон., 1967.
Нуждный, а я, о е. Бедный,
нищий. Прикам., 1900. Они и так
были нужОные, а теперь еще обгорели. Перм.
Нуждуща, и, ж. Нужда. Ср.
Урал, 1966. Ох и одолела нас нужду ща. Красноуфим. Перм.
Нуждый, а я, о е. Бедный, неимущий. Жили два брата, один богатый, другой нуждый. Ковж. Волог., 1937—1940.
Нуждй, и, ж. Нужда, бедность.
Кологр. Костром., 1896.
Нуженкбй, а я, б е . Фолък.
Водный, неимущий. Олон., Барсов.
НужЙНЫ, мн. Бруски, набитые
на дно лодки для упора ног гребцов.
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
1976.
Нужисть, и, ж. Тоска, печаль.
Нужистъ на меня напала. Доп., 1929.
Нужитьея, ж у с ь, ж и га ь с я,
несов. Нуждаться. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер. Все время мне приходится нужитъся. Костром.
НужЛЙШЬ, вопросительная частица. Неужели. Калуж., 1972.
1. Нужненький, а я, о е. Хилый, слабый, тщедушный. Даль [без
указ, места]. Волог., 1883—1889.
Пенз. Они у Нинки все детишки
таки, нужненьки, слабеньки. Она,
Панка, сроду така нужненъка, в чем
душа держится. По нижн. и средн.
теч. р. Урал.
2. Нужненький, а я, о е. Оказывающий помощь; нужный. Дочь
нужнтькая. Смол., 1914.
НужнвНЬКО, нареч. Бедповато.
Перм.,
1848. «• Н у ж н е п ь к о
жить. «Строго по средствам (жить)».
Прикам., Серебренников.
НуЖНЙТЬ, ё е т, несов., неперех.
Худеть. Па плохой траве скот нужиёегп. Усть-Капск. Горно-Алт., 1964."
Нужник, а, м. Носовой платок.
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Батист-om на нужник не пользовали. Нужник-от мне и пригодился.
Сухолож. Свердл., 1971.
Нужно и нужнб, нареч. 1. Бедно, скудно. Худо жили да нужно.
Нужно ведь жили, ничего не было
хорошего, пи хлеба, ни мяса. Нпнеж.
Арх.,
1967—1974.0 Н у ж н о .
Перм., 1848. Живем-то? Да больно
же нужно живем; сторона, вишь,
самая украйная; больно бедно живем.
Печор. Нужно они живут, отец
пьет. Арх. Тюмен., Тобол., Сиб.,
Казаки-некрасовцы. = Н у ж н о .
Мезен. Арх., Тихв. Новг., 1852.
Новг. || II у ж н о, безл. сказ. Горько, тяжело. Внучек уехал. Сейчас
бабушка одна осталась. Настолько
нужно, настолько горько. Пинеж.
Арх., 1968.
2. Н у ж н о надо. Очень надо.
Луж.
Петерб.,
1871.
Перм.,
Уральск. Мне бы нужно надо бы
купить кое-что. Арх.
Нужный, а я, о е; н у ж е н ,
ж н а, о. 1. Неимущий, бедный.
Перм., 1848. Прикам., Вят. Вот
о соседке скажу, работящая баба,
а все нужная. Уральск. Свердл.,
3 аура л.. Курган., Челяб., Том.
Шибко у нас город-то нужный:
последнее с себя закладают, чтоб
только купить чего на базаре. Иркут. Тобол., р. Индигирка Якут.,
Енис., Зап.-, Южн.-Сиб., Сиб.,
Беломор., Мурман., Печор. Мы все?
хуже, нужнее. Арх. Север. Мужикто нужный: ни двора, ни кола нету.
Новг. Пек., Твер., Казаки-некрасовцы. || II у ж н ы и год. Неурожайный, голодный год. Арх., Новг.,
1852. В нужны-те годы и рад бы кормить, да соломенечки ели, вытяпкашь солому и едим. Пенор. Коми
АССР. Был тогда нужный год, хлеба
не было. Арх. Вят., Перм., Уральск.
2. Больной,
слабый,
хилый.
Олон., 1852. Волог., Том., УстьКанск. Горно-Алт., Глубок. Вост.Казах.
3. Худой, тощий (о скоте). Алт.,
Том., 1858. Сиб., Перм.
4. Бездомный. Челяб., Шмурло.
5. Н у ж н о е место. Уборная,
туалет. Моск., Даль. Приходит [царевич] к своему отцу в чежелке;
отец, увидавши, говорит ему: — Ты
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куда ходил? Поди нужные места очищать. Арх., Афанасьев. Калуж.

6. Н у ж н ы ворота. [Знач.?].
Уральск., Бирюков, 1934.
НужнЙК, а, м. Нуждающийся
человек, бедняк. Яросл., 1852. Нужняки хлеб свой дешево продают.
Влад. «Крестьянин, попавший в нужду, продающий до поры, задешево
хлеб, сено или скот». Яросл., Даль.
Нужъе, я, ср. Нужда, бедность.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
Нузгать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. Много пить. Ты что нузгатъ
стал водку-то? По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.

Нуздануть, ну, н о ш ь, сое.,

согласен. = Н у к че. — Дай сковородку пожалуйста? — Пук че. —
Пойдем в кино? — Нук че. Невьян.
Свердл., 1969. = Н у к что ж. Мещов. Калуж., 1926.
1. Нука. 1. Междом. Употребляется для выражения восхищения,
иронии и других чувств. У нас же
раньше нука пива варили! Волог.
Выходные дни дают — нука весела
ствуют! Ряз., 1953.
2. Частица. Н у к а ведь. Употребляется для подчеркивания эмоциональной стороны речи и усиления
выразительности ее: вот ведь. Нука
ведь, он знал об атом. Никол. Волог.,
1883—1889.

3. Частица. Употребляется для
выражения опасения пли предположения о чем-либо нежелательном:
а вдруг, а если. А нука он не приНуздать, а ю, а е ш ь, несов., дет нынче, тогда что делать? Мещов.
перех. Взнуздывать (лошадь). Нуз- Калуж., 1905—1921. Сойди с лесеини,
дай коней. Зап.-Брян., 1957. Рост. нука упадешь, носик себе расшибешь.
НузЙЭМ, а, м. Изюм. Духовищ. Калуж. Нука она лопнет, чем будешь
Смол., 1853.
косить? А нука его не найду. Моск.
Нук. 1. Нареч. Так, таким обра- Ряз., Заурал.
зом. Нук будешь есть, так и ссох2. Нука, нареч. Так, этак. Минешь. У нас нук не скажут. Пинеж. нигнитиа дурочка — нука меня МашАрх., 1959. о Не н у к зовут, гово- ка научила. Арх., 1967. о Н у к арят и т. д., а. . . Не так, но таким то. Так-то. Нива — не знаю чего
образом зовут, говорят и т. д., пука-то звалася. Арх., 1967.
а. . . Пихта нет, не нук зовут, а лиНукала, ы, м. и ж. О том, кто
ства [лиственница]. Пинеж. Арх., понукает.
А у барина ко сказочнику
1967. о Не н у к , а эк. . . Не так,
нукала, чтобы тот не
а этак. . . Не нук, а эк надо поста- приставлен
дремал. Даль [без указ, места].
вить чашки-от. Пинеж. Арх., 1968. Поработай-ка
сам, нукала! Порабоо Н у к - то. Так-то. Я-то уж нукто не слыхала. Теперь руки, ноги тай сам, тыкала. Смол.
перех. Сильно ударить, огреть. Как
нузданул он его прикладом, так тот
[фашист] и очи под лоб. Зап.-Брян.,
1957.

опустились было, не охота нук-то
прискакивать. Пппеж. Арх., 1959.
о Н у к-ту вот. Так-то вот. Руки
подтыкнет и стоит на дороге ну к-ту
вот. Ты вот никовды так-ту не втыкнешъ. Пинеж. Арх., 1928. Арх.
2. Не н у к, нареч. Не очень, не
сильно. Бывало не нук торопимся,
раскладывал!, где зпа, кто зпа, каку
и запеть. Пинеж. Арх., 1959.

3. Н у к че, н у к что ж (же),
междом. Выражает побуждение к
действию: ну так что ж (же). = II у к
че. Нук че, давай петь, схожу.
Шадр. Перм., Бирюков. = II у к что
ж (же). Брян. Орл., 1904. Дон.
4. Н у к че, н у к что ж, утвердительная частица. Употребляется со
значениелк конечно, да, разумеется.

Нукама Л [?]. «Прнсловие к начинанию». Нижегор., Слов.
карт.
ИРЯЗ, 1850.

Нукаея и нукоее. 1. Н у-

к о с о, междом. Вот как, вог ведь
как. Сев.-Двин., 1929.
2. Н у к а е я , частица. То же,
что 1. Нука (в 3-м знач.). Нукаея
на деревне все будут знать. Волосов.
Ленингр., 1974.
НУкатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Прекращать знакомство. Нерехт. Костром., 1853.

Нукий и нукой, а я, о е; н у к,
а, о, указ, местоим. Указывает на
качество, свойство лица, предмета:
такой. У всех губ бахтарма рядками,
'а у обабков бахтарма не нукими рядками, а гладка, а остарет, так

Нуратить
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персчу. Фольк. Нынче, теперь. Уж
мягка. Они малышами в нукой избы
как нунечу-гпеперечу Как было бы
жили, в черной ишо. Вырастешь,
именьице-богачество, Как было бы
нуки не купишь себе [ботинки]. Пинеж. Арх., 1959. Hi/кой [хлеб] ужзолота казна бессчетная. Север.,
1960.
не испекут [в городе], какой дома.
Нунь, нареч. Ныне. Что же
Арх.
Нуко, ср., в знач. сущ. Обозна- пунь да чудо е случилоси, Каки же
чает указание на что-либо высказан- нам калики появилиси? Онеж., Гпльное, сообщенные только что факты,
фердинг. Олон., Пудож. КАССР.
ситуации п т. д.: это. Не пишите
Нунь вон запустошали (ноля). Арх.
Север, о Н у н ь-то. Ныне-то. Ну,
только нуко. Ппнеж. Арх., 1968.
дошли-доехали?
Нунь-то
о II у к о - то. Не пиши ну ко-то, каково
дивья. . на автобусе быстренько.
пустяки-те. Пинеж. Арх., 1967.
НУ-КО, междом. 1. Употребля- А раньше, коли ветер не снопутный,
. .намаешься с веслами. Каргоп. Арх.,
ется для выражения удивления или
для указания на необычность, стран- 1976.
Нуньки. [Знач.?]. Охти мне —
ность чего-либо. А у нас корова-то
нунькч. Охти мне меня бедную.
иу-ко носит все быков. Тотем. Волог.,
Едемский.
Петрозав. Олон., Прогр. АП № 30,
2. Употребляется для понужде1896.
ния. Сев.-Двин., 1928.
Ну^НЪКО, нареч. Фольк. Теперь,
ныне. Ты послушай, снарядовая суНукой. См. Н у к и и.
седушка: — По суду ли то теперечко
Нукоее. См. Н у к а с я.
Нукоте, междом. Выражает по- по божьему, По веленью ли то нунько
по господнему Выло множество набуждение к действию при обращении
ко многим лицам. Холмог. Арх., роду на чистом поле. Север., Барсов.
1907.
Нувъку, нареч. 1. Теперь, ныне.
Нукта, ы, м. Намордник. Нукты
Онеж. Олон., Гмльфердинг. Олон.,
Ныли для скота. По нижн. и средн.
Север. Нуньку дни недолго живут.
теч. р. Урал., 1976.
Нукто, нареч. Этак, так, таким Медвежьегор. КАССР.
2. Сегодня. А нунъку пойдут
в
•образом. Каргоп. Арх., 1928.
семь часов ездить. Медвежьегор.
Ну лева, ы, ж. Мука высшего
КАССР, 1971.
сорта. Махн. Свердл., 1971.
НуНЯЧИ, вопросительная частиНулёвка, и, ж. Сорт муки выс- ца [удар.?]. Неужели. Смол., 1910.
шего качества, обозначавшийся в доНупра, утвердительная частиреволюционной России нулем. Ежеца. Да н у п р а. Употребляется
ли нулевки не найдешь, купи первого
голубого сорта, а без муки не при- со значением: конечно, да, разумеется, согласен. Покр. Влад, 1905 —
езжай. По пижм, и средн. теч.
1921.
р. Урал, 1975.
Нупуру, нареч. Иногда, норой.
Нулиненький, а я, о е. Ху- Нупуру принимаем, а нупуру не
денький, тощенький. У дяди Дмитприимем. Казаки-некрасовцы, 1909.
рия такая нулинепъкая да тихая
Hyp, а, м. Палка с нанизанной
баба, а он, что кряж дубовый. Волог.. на нее для хранения мороженой ры1892.
бой. Пур щук. Hyp пыжьянов. БеНултать, а ю, а е ш ь, несов.,
резов. Тобол., 1852. Сиб. || Рыба,
перех. Загонять оленей в огорожен- нанизанная на палку для хранения
ное веревкой место близ чума для
[?]. Обдор. Тобол., Бартенев, 1894. —
выбора в упряжку. Мезен. Арх.,
Доп. Палка [?]. Сиб., Селпщев, 1921.
Даль.
Нура, ы м. и ж. Молчаливый,
НумвТЬ, частица [удар.?]. Десугрюмый человек. Пек., Осташк.
кать. Шацк. Тамб., 1934—1950.
Ну-ну, междом. Слово, которым Твер., 1855. Твер.
Нура, ы, ж. Нора. Возле нуры
подзывают свиней. Мяксин. Волог.,
1938.
солома накидана. Дон., 1913.
НураТИТЬ, т и ш ь , несов., пенареч. Н у н е ч у-те-
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рех. 1. Требовать, взыскивать. Охан.
Перм., 1930.
2. Принуждать, заставлять. Охан.
Перм., 1930.
Нурё, я, ср. Нора. Дон., 1929.
Волгогр. Глухари'. . учуют человека —
в нурё' хоронятся. Да вто заяц,
у него нема нуря. Казаки-некрасовцы.
НурЙЛО, а, ср. Длинный шест,
используемый при зимней ловле рыбы. Тюмен., 1899.
Нурить, р ю, р и ш ь и нурЙТЬ, р ю, р и ш ь, несов., перех.
и неперех. 1. Н у р.й т ь, перех.
Принуждать, заставлять. Сарат.,
1842—1847. Охан., Шадр. Перм.
2. Перех. Изнурять, переутомлять.
= Н у р и т ь . Сарат., Даль [с вопросом к слову]. ° Н у р и т ь . Пойду в монастырь; Там буду жить,
. .И тело нуритъ; Я тело снурю.
И кости ссушу, . .Во гроб сположу.
Смол., 1890. Сталингр. Ты себя
не нури. Пенз.
3. Н у р и т ь , перех. Томить, докучать. Сарат., Даль.
4. Н у р и т ь , перех. Понукать
(лошадь). Лошадь за день устала,
не нури ее. Тереньг. Ульян., 1969.
5. Н у р и т ь, перех. Торопить.
Зря ты себя нурйшъ. Ульян., 1969.
6. Н у р и т ь , неперех. Тосковать,
горевать. Пек., Осташк. Твер., 1855.
7. Н у р и т ь . говядину. Варпть,
уваривать. Арх., Даль [с вопросом
к слову].
НурЙТЬ, р и ш ь, несов., перех.
1. Нанизывать на палку рыбу для
замораживания. Березов. Тобол.,
1852. Сиб.
2. Протягивать нурило (шест) из
одной проруби в другую во время
зимней ловлп рыбы.Тобол., Тюмен.,
1899.
Нурйтьея, р ю с ь, р и ш ь с я,
несов. 1. Греться. Арх., Даль [с вопросом к слову].
2. Горевать, печалиться. Зап.Брян., 1957. || Тосковать (о скотпне).
Скотина нурится, сделается сдохлая. Зап.-Брян., 1973.
Нурма, ы, ж. Пашня на острове.
Олон., 1885—1898.
Нурманка, и, ж. Низкая круглая валяная шапка. Волог., Грязов.
Волог., Обпорскпй. Повг., 1959.

Нурмие. Беговые коньки с острым носом. Пенз., 1910.
1. Нурбк, р к а, м. Ухаб на дороге. Дорога шибко плохая, до Златоуста вся в нурках, вто все с коробъями ездят, так испортили. Урал.,
1933.
2. Нурбк, р к а, ж. Дикая утка,
нырок. Дельта Дуная, 1964.
Нуром, нареч. Н у р о м упасть.
Вниз, вперед, головой упасть. Нуром с лестницы пал, наперед головой,
повреди не было никакой. Пннеж.
Арх., 1958.
НурЧЙТЬ, ч у, ч и ш ь, несов.,
неперех. Ворчать, брюзжать. Илим.
Иркут., 1967.
Нуръ, и, ж. Нора. Волк делает
себе нуръ. Дон., 1975.
Нуръка, и, ж. Нора, норка.
Выходи из заячьей нуръки. Дон.,
1929. Казаки-некрасовцы.
НуръА, и, ж. О плохом, тесном
жилище. В ну рыб какую забился.
Козьмодемьян. Казан., 1849. Казан.
Нури, и, ж. Нора. В нурях будем
жить. Дон., 1975.
Нускасбк, нареч. Наискосок.
Мещов. Калуж., 1916. Тул.
Нускачкй, нареч. Галопом,
вскачь. Мещов. Калуж., 1916. Тул.
Нуеббицу, нареч. На особицу,
пе по-обычному, особо. Он не любит
кое-как делать: все нусобицу норовит. Уж такая лошадь из этого
жеребенка выйдет нусобицу. Ростов.
Яросл., 1902. Яросл.
Нустрёчу и нуетрёчь, нареч.
Навстречу. = Н у с т р ё ч у .
Ливен. Орл., 1900. Пойду я за водой,
Попадет милой нустречу, Оболью
его водой. Мещов. Калуж. Тул. а Н ус т р ё ч ь. Землян., Задон. Ворон.,
1912. Тул.
Нусу, междом. Употребляется
для выражения несогласия. Кинеш.
Костром., 1820.
Нуеьмаръка, и, ж. Хрящеввдпая часть носа. По нижн. и
средн. теч. р. Урал, 1976.
Нута, ы и нута, ы, ж. 1. Вереница бурлаков, которые тянут судно.
° Н у т а . Волог., Нижегор., Даль.
° Н у т а . Волог., 1846. = Н у т а
[удар.?]. Костром., Слов. Верехи.
о Н у т а ( н у т а ) на нут, п у т а
( н у т а ) за н у т о и (н у т б и).

Нутот
= Н у т а на нут; н у т а за н ут о и. Во лог., Нижегор.,
Даль.
= Н у т а на нут; н у т а за н ут 6 и. Волог., 1846.
2. Н у т а . Стадо коров у торговцев. Волог., 1883—1889. '
3. Н у т а . Преграда на реке из
бревен и т. п., связанных цепью,
для задержки судов, сплавного леса.
Волог., Нижегор., Даль.
НутаКО, нареч. Этак, так, таким образом. Пожалуй, они нутако
хотя. Ппнеж. Арх., 1959.
Нутак-ТО, нареч. Этак-то, такто, таким образом. Мы е христову
пасху нутак-то не оболокалисъ. Пинеж. Арх., 1967.
Нуте, междом. В сочетаниях.
о Н у т е - тка. То же, что нукоте.
Нуте-тка, берись дружнее. Даль
[без указ, места]. Нуте-тка, бабы,
нуте-тка, стары, По две, по три
в ямку. Смол., 1890. о Н у те тут.
«Присловье к удалению чего». Нижегор., Слов, простопар. языка Нижегор. губ., 1850.
Нутеръ, и, ж. Нутро, внутренности. Ржев. Твер., 1897. Калин.
Нутир, а, м. Нутро, внутренние
органы человека. Морш. Тамб.,
1947-1950.
НуТИТЪ, т и ш ь , несов., перех.
Н у т и т ь нута. Устраивать на реке
нуту (преграду из бревен). Даль
[без указ, места]. Волог., Нижегор.,
Матер. Веселаго.
Нутка, и, ж. Сплав леса по реке.
«С верховья речки». Кадн. Волог.,
Шустиков, 1896. Волог.
1. Нуткатъ, а ю, а е ш ь, несов., neper, и неперех. Принуждать
к чему-либо просьбами. Калуж.,
1852.
2. Нуткать, междом. Вот как.
Кинеш. Костром., 1846. Костром.
Нуткоея и нуткоее, междом.
1. Н у т к о е я . То же, что нукоте.
Нуткоея, расскажи. Вят., 1907.
2. Н у т к о с е .
Употребляется
для выражения сожаления. Нуткосе! С ходу-то, с ходу-то крестного
Раз я ушла с пареньком. Дубровина
[без указ, места], 1957.
Нутник, а, м. 1. Торговец скотом, прасол. Я росл., Нижегор.,
Даль. Мама, бывало, дедка все путником звала. Волог.
2. Мяснпк. Чорепов. Новг., 1893.
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|| О человеке, занимающемся <.к;, i:кой и продажей лошадей. Кадутк.
Волог., Архангельский.
Нутный, а я, о е. Нудный,
брюзгливый. Дед у нас есть, дак
такой путный, и все-то он чегонибудь стонет. Пинеж. Арх., 1976.
Нуто. 1. Указательная частица.
Употребляется при подчеркивании,
выделении того или иного члена
предложения. Нуто я была у Дарьи,
они нарядны. У тетенек радио нуто,
не трогай. Пинеж. Арх., 1967—
1973.
2. Употребляется как указательное слово на границе двух предложений, из которых второе содержит
в себе истолкование, разъяснение
первого. Мялка, у мялки язык. Нуто
вот язык. Пинеж. Арх., 1967.
3. Усиливает значение предшествующего ей местоимения в составе
вопросительного
предложения. —
И на трудодни-то ничего не дали. —
У кого нуто? — В Шуломене это.
Пинеж. Арх., 1962.
4. Нареч. Очень сильно. Колтушка желта [у одуванчика], будет путо пушиста. Пиджак моховатый,
он уж рознится стал нуто. Пинеж.
Арх., 1962—1967.
5. Нареч. Так, таким образом.
Исток, у нас нуто говорят, да не
кладут, у нас все за рот. Пипеж.
Арх., 1967.
— Доп. Н у т о . [Знач.?]. Каргоп.
Арх., Томилов, 1928.
Нутовщйк, а, м. Владелец стада
коров. Волог., 1883—1889.
Нутот, т а , т о и нутый,
а я, о е; н у т, а, о, местоим. 1. Указательное местоим. Указывает на
предмет, находящийся вблизи »кого-,
чего-либо, ближайший в пространственном отношении по сравнению с
другими, более отдаленными предметами. Дай нам нутого садовик, он
против нашего дома. Идем, две избы
стоят рядом, у которой стоишь
поближе, та и нута изба, а та-то
там изба, подале. Пинеж. Арх.,
1962—1967.
2. Указательное местоим. Употребляется для указания на тот или
иной предмет, лицо при их перечислении, сопоставлении. Тот-там
самостоятельный был мужик-ипг у
ей, чем ну тот. Л ну того не знаю

318

Нутра

мужика у ей, а того-там знала.
В нутом лево в том месяцу правде,
ноиъ и в этом говорят. Это землянка,
а нуто кобылипа [ягода]. Семен склал
нуту избу, а этот передок ишо дедко строил. Пипеж. Арх., 1959 —1967.
3. Указательное местоим. Указывает на именно данные предмет,
лицо, находящиеся не в непосредственной близости, на которые показывает говорящий. А кто у нутой
лодки стоит, кажись, Степаша.
Он мне весла обещал сделать. Лннеж. Арх., 1967—1972.
4. Указательное местоим. Указывает на какой-либо предмет, лицо,
выделяемые из числа других. Путый
человек — Кормачев, и ну тот говорят. Я краано хотела нутого варенья. Делано в нуту мышку четыре
ли пять уколов. Ппнеж. Арх., 1957—
1969. Q В знач. сущ. Семьями не обзывали. У нас нутого не было, реденько кого обзовут. Сварю мусенкупустовару, похлебаю нутого, да и дородно. Повесь, парень, повыше нутого. Пинеж. Арх., 1967—197i.
5. Указательное местоим. Указывает на предмет, лицо, упомянутые
в предшествующем повествовании.
Каток это. Нутим катком похлопаем [белье], да и все. Стрекоза.
Нутого званья нету, говорят смолка,
кузнечик, нет in/того званья. Зимой
изо льду высекут яму у трубы [колодца], из трубы вытянут ведро,
нальют в нуту яму, лошадь и пьет.
Пинеж. Арх., 1959—1967. = Н ут о, н у т о г о , в знач. сущ. Явление, событие, о которых шла речь
раньше. Вот за нуто и пенсию не получила. Пинеж. Арх., 1968. о Все
н у т о . Указывает на перечисляемые предметы, выполняя функцию
обобщающего слова. Легко и печень,
кишки — все нуто потрух. Большой
войлок сошит [седло] из портна, набита шерсть, по бокам валки из соломы — все нуто обшито портном,
редииной. Пинеж. Арх., 1967.
6. Указательное местоим.
Указывает на предмет, лицо, известные
говорящему и слушающему. Нутот
Андрей по всему сельсовету старе.
Выл бы нутот Иванушка со мной,
кабы жив был, кабы не война. За комнату как будете, из нутих жо денег

расплачиваться'' Нутых слов мне
хватит. Пинеж. Арх., 1962 — 1969.
7. Указательное местоим. Употребляется в функции соотносительного слова в главном предложении,
указывая на то, что является содержанием главного предложения. Забыла нутого-то, которо испекли,
житники пекли. Пинеж. Арх., 1967.
=> В знач. сущ. Нути-то есть у вас,
которые наступают-то на нас из
Америки-то. Пинеж. Арх., 1962.
8. Указательное местоим. Употребляется как слово, вводящее в
последующий текст, в значении: такой, о каком сказано будет дальше.
Сметану смешашъ, так-то масло
нуто — пахту сно [сливочное]. Пи-

нсж. Арх., 1967.

9. Указательное местоим. Указывает на качество, свойство лица,
предмета: такой. У их там нет нутих-то комаров. Давали мне нутойто травы, урочной-то. Пинеж. Арх.,
1962.
10. Определительное
местоим.
Указывает на степень проявления
какого-либо свойства, качества в значении: очень, столь. Нута девка
ядрена, возьми ты нуту девку, девка
хороша. Ппнеж. Арх., 1967.
11. Относительное местоим. Присоединяет придаточное предложение,
указывая на тот предмет, лицо, о которых говорится в главном предложении. А втора-то хозяйка, у нутой
они живут. Пинеж. Арх., 1973.
Нутра, ы,
ж. 1. Н у т р а
[удар.?]. Внутренние органы человека пли животного, внутренности.
Орл. Вят., Добротворский.
2. Расстройство желудка, понос.
Яран. Вят., 1887.
Нутре, я, ср. 1. То же, что
нутра (в 1-м знач.). Богород. Тул.,
1898. Хвораешь дюже, всю нутре отбили. Тул. Орл. Как резали — ножик
трещит. Все нутр? вытаскивали,
желудок вытащили и зачали работать. Когда вытаскивали, больно
было, а резали — не больно. Ворон.
Дон., Ряз., Пенз., Тамб., Смол.
Когда прирезали [корову], оказалось,
нутре воспалилося, и все выбросили.
Капуж. Кедабек. Азерб. ССР.
2. Внутренняя часть чего-либо,
внутренность. Псе нутре тебе покажу. Ветл. Костром., 1936. Я по

Нутрец
нутрю вижу, что дерево гнилое,
и дрова будут нежаркие. Сарат.
Тул., Орл., Ряз.
<*> Не в нутре. Не по вкусу, не
нравится. А я песок не люблю, не
в нутре он мне. Ряз. Ряз., 1900—
1963. Не по нутрй. Не по нраву,
не по вкусу. Да она [свекровь]
ее не брала, она ей не по нутрю. Ряз.
Ряз., 1960—1963. Тул.
— Доп. [Знач.?]. Сталингр., Долгачев, 1958. Волгогр., Орлов.
Нутревбй, а я, бе. Н у т р е в а я болезнь. Болезнь внутренних
органов. И пего нутревая болесть,
нутро болит. Мыгсв., Тарт. Эст.
ССР, 1963.
Нутренёц, н ц а , м. 1. То же,
что нутрец (в 1-м знач.). Урал.,
Сиб., 1858. | О человеке. Сиб.,
Урал., 1858. | Жеребец, у которого
половые железы (япчкн) находятся
в брюшной полости, отчего его нельзя
кастрировать. Сиб., Слов. карт.
ИРЯЗ.
2. Мужчина со втянутым половым
членом. Сиб., Слов. карт. ИРЯЗ.

Нутренний. См. Н у т р е пн ы и.

Нутренник, а, м. 1. Сруб колодца, погреба. Волог., 1852.
2. Собир. Несколько свай, вбитых
близко друг к другу п связанных
вместе, служащие для причала судов. Лодейноп. Олон., 1885—1898.
3. Собир. Пара костей надкопытного сустава ноги животного (лодыжек), используемых для игры в бабки. Петрозав., Лодейноп. Олон.,
1885—1898.
Нутренничек, ч к а, м. Маленький глиняный горшочек. Вытегор. Олон., 1885—1898.
Нутреннбй. См. Н у т р е нн ы и.
Нутренностъ, и, ж. 1. То же,
что нутра (в 1-м знач.). Даль [без
указ, места]. Смол., 1890. Калуж.
А ведь нутренность была у него здоровая, есть просил. Ряз. Тул. По
нутрепности проверяли меня — не
больна. По нижи, и средн. теч.
р. Урал. Кемер. Выпущали все
нутренности из животных. Том.
Сиб.
2. Внутренняя часть чего-либо.
Даль [без указ, моста]. Сижу и ды

шу, нутренность убрата, делав нету.
Тул.,' 1969.
3. Болезнь внутренних органов.
Эти порошки от. головы хорошо
и от нутренности. Нижн. и средн.
Урал, 1976.
Нутренный, а я, о е, нутренний, я я, о е и нутренной,
а я, б е . 1. Внутренний. = Н утрснныи
и н у т р е п н п и.
Пинеж. Арх., 1901. ° Н у т р е н н ы й . Тамб., 1851. Волог., Ленингр., Медвежьегор. КАССР, Арх.,
Глубок. Вост.-Казах. = Н у т р е нн 6 и. «Путреной». Даль [без указ,
места]. Нутреннбй замок испорчен.
Ветл. Костром., 1913. Лутрениые
окна мерзнут •— вот какой мороз!
Моск. Смол., Сиб. ° Н у т р е нн и и. «Нутрений». Даль [без указ,
места]. Том., 1964. Ьабошки [растение] ото всех нутреиних болезней.
По нижн. и средн. теч. р. Урал.
о Лихорадка в у т р о н н а я. Разновидность лихорадки. Пинеж. Арх.,
1958 — 1969. о Н у т р с н п а я болезнь. Болезнь внутренних органов.
«Путрспая болезнь лошадей». Даль[без указ, места]. Врачи-то говорят,
что шкурную болезнь труопей лечить, чем нутренную. Татар. Повосиб., 1979. = Н у т р е н н а я, о н ,
ж., в знач. сущ. Нутро; душа. Как
ты мне это сказал, man вся моя
нутренная повернулась. Волог.. Обнорский.
2. Н у т р е н н и и. Внутригосударственный. Внешнего врага разбили, теперь нутреннего пойдем
добивать. Том., 1904.
НутреНО, нареч. Внутренне. Душой, нутрено-то он был бы и рад,
да вот. Борович. Новг., 1920—1944.
НутрвНЯ, и, ж. То же, что
нутра (в 1-м знач.). Понъче я поела
хорошо, да с чего-то всю нутреню
перевернуло. Дон., 1975.
Нутрец, а, м. 1. Самец (преимущественно о домашних животных), у которого семенные железы
находятся в брюшной полости. Бурнашев [без указ. места]. Белг.
Курск., 1891. Курск., Твер. || Жеребец, бык п т. д. с одной семенною
железою. Царек. Петерб., 1848—
1850. Лошадь-то ведь нутрец: у его
одно яйцо, вылаживатъ нельзя. Перм.
Волгогр., Терек. Литрёц — с ан~
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ным яйцом поросенок, и конь бывает
иутрёц, и ягненок. Прейл. Латв.
ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Тул.
2. Кастрированный жеребец, кот
И т. д. Кошка — нутрец. Петух —
иутрёц. Рыб. Яросл., 1901. Яросл.,
Мельниченко [с вопросом к знач.].
|| Жеребец, подвергшийся неполной
кастрации.
Волог.,
1883—1885.
Твер., Калин., Пек., Вят.
3. Старый некастрированный жеребец. Осташк. Калин., 1946. Калин.
4. Разновидность грыжи. Зап.-,
Южн.-Сиб., 1930.
5. Нутряное сало животного. Нуттрец — это сала нутряная, на нем
жарим. Дон., 1975.
6. Употребляемые в пищу внутренности животных (легкое, печень
и т. д.), лявер. Осташк. Твер.
1855. Прионрж. КАССР.
7. Червь, живущий внутри плода.
Сарат., Бурнашев.
8. О ребенке в утробе матери.
Кунгур. Перм., Боткин. Вят., 1930.
9. Мн. Домоседы. В вашей деревне все нутрецы какие-то живут.
Покр. Влад., 1905—1921.
10. Растение Aconitum L., сем.
лютикоцветных; аконит, борец. Ачин.
Енис., 1898.
Натрий, я я, ее. Внутренний.
Болезнь нутряя у него, желудок болит. Пинеж. Арх., 1959.
Нутрик, а, м. То же, что нутра
(в 1-м знач.). У него боль на нутрике.
Волог., 1852.
Нутрйна, ы и нутринй, ы,
ж. То же, что нутра (в 1-м знач.).
Пек., Осташк. Твер., 1855.
НутрЙСТЫЙ, а я, о е. Глубокий. «Шарженька, как говорят здесь,
нутристая река, т. е. течет тихо
в глубоком корыте». Никол. Волог.,
Потанин, 1899. Северная Куринка
нутристее, глубже. Киров.
НутрЙТЬ, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Делать
глубже, углублять. Ты что еще ее
[яму] нутришъ, а может хватит,
а то она больно широка внизу, кабы,
не обвалилась, вот с этой стороны
поднутри и довольно. Калу ж., 1972.
2. Неперех. Болеть, ныть. Сердце
нутрит. ., обидно, . .как дети не
хочут кормить. Том., 1964. || Безл.
Нарывать, ломить. Чирей идет, спо-

ре бы назрел, а то нутрит, спасу нет.
По нижн. и средн. теч. р. Урал,
1976.|| Тошнить. Сиб., 1881.
3. Перех. Тревожить, беспокоить.
Ефали ему нивковды не поминай.
Не нутри его сердца. Устьян. Арх.,
1892. Вот что меня нутрит: обещал
возвратить книгу и не возвратил.
По нижн. и средн. теч. р. Урал.
Нутрйтъся, р ю с ь, р и ш ьс я, несов. Капризничать; сердиться.
Сын опять весь вечер не разговаривает — нутрится. Пришексн. Волог., 1947.
Нутрб, а, ср. 1. То же, что
нутра (в 1-м знач.). Даль [без указ,
места]. Вашкин. Волог., 1978. || Внутренние органы, преимущественно
в груди человека. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976. || Внутренние органы человека без кишечника. Нутрб все ноет, поем, так в брюхе
урчит.
Брюхо — кишечник.
Кадуйск.
Волог., Архангельский. ||
Верхняя часть живота. В нутре робепок растет, а в утробе одне кишки.
Сузун. Новосиб., 1975. Низ живота — утроба, а верх — нутро.
Новосиб.
2. Сетка, натянутая на одну из
сторон деревянного обода. Нутро
решето, а кругом веко у решета.
Арх., Гецова, 1970.
3. То же, что нутра (во 2-м знач.).
Костром., 1920. о Н у т р 6 заворачивает. О желудочно-кишечной болезни. Перм., Свердл., 1930.
4. В сочетаниях, о На н у т р е .
Во внутренней части чего-либо. Все
на нутре ядорово. Вельск. Арх.,
Слов. карт. ИРЯЗ. о С н у т р а
и с вону. С внутренней и с внешней
стороны чего-либо. Подпорож. Ленингр., 1956.
Нутроба, ы, ж. Утроба. Даль
[без указ, места]. Север., Астахова.
Нутрь, и, ж. 1. То же, что нутра
(в 1-.м знач.). Даль [без указ, места].
На третью версту переселилися,
чуть в проходу не перетопли. ., ну
где у нас будут здоровый нутри.
Казаки-некрасовцы, 1969.
2. О внутреннем психическом мире, душе. Даль [без указ, места].
Все продавали на базаре, что твоей
нутри хочется. Казаки-некраровцы,
1969.
3. Печь н у т р и. Действовать на

-it
нервы, расстраивать. Я пой'/у. не
хочешь — не а иди, не некчте мои
ну три. Каяаки-некрассжцы, 1969.
Нутрье, я, ср. [удар.?]. То же,
что нутра (в 1-м знач.). Наурская
Терек., Востриков, 1907.
Нутрймый, а я, о е. Молчаливый,' неразговорчивый. Мальчишка
нутрюмии. Бобр. Ворон., 1973.
НуТрЙК, а, м. 1. То же, что
нутрец (в 1-м зла".). Петров. Сарат.,
19НО —1961.
2. Самец домашних животных, ппдперглн'йс!'
попонной
кастрации.
Ч п г г о и . Казан . 18!'0.
НутрЯНЙК, а, м. Деревянная
платш; i , vciio.ib.!yi M ;ciii для иолиpoiiKir у т к а пли отвережя головки
ключа с внутренней стороны. Тул.,
1881.
Вутрннка, и, ж. \. Куль для
л у к и м,{ рогожи, в ш и в а е м ы й ниутрь
другого рогожного куля. Bin., Водарскип.
2. Нутряная л у т р я н к а. «Опухоль живота». В заговоре: 11 у транш'. i>yi,i:>a:.i ,•, ьыш'и с раба бонеч1с'ч. . Балд. lioBr., Верещагин.
Нутряной, а я, б е . В сочетаниях. « - Н у т р я н а я
болезнь.
Болезнь внутренних органов. Новосиб.. 1908. Трави джирабой, его
пьют от. путрииых болезней. По
нижн. и средн. теч. р. Урал, о 11 ут р я и а я грыжа. Хронически; болезнь брюшных органов. Черепов.
Новг., 1893. У Ивана-то нутряная
грыжа. Волог. У Люськи, у Аньки,
у мальчишки нутряна грыжа. По
нижн. и средн. теч. р. Урал, о II ут р я и а я краска. Краска, которою
покрывают внутреннюю часть посуды. Ржев. Твер., 1926. о Л ут р я на я
кровь.
Артериальная
кроль. Нутряную кровь не спустить.
Дон.,
1975. •- Н у т р я н а я нутряпка. «Опч'лоль живота». Ватд.
Новг.,
Верещагин, о 11 у т р ян а я сибирка. Разновидность сибирской язвы. Лнпнн. Ворон., 19G7.
Нутта, нареч. Тут, здесь. Мезен.
Арх., Д а л ь .
Нутше [?]. Как же. Черепов.
Новг.. Герасимов, 1899.
Нутыи. См. Н у т о т.

Нуусенький, а
ропотный, смирный,
'/•> 21

Же}Ш у iii'i'u т, н i
Ненз., 1945—1950.
Нух, частица. Н у х что ж.
Пу так что ж. Мещов. Калуж., 1910.
Нухлб, а, ср. 1. Мыс берега,
коса. Пек., 1912—1914.
2. Мелкое место, поросшее тростником. Пек., 1912-1914.
Нухнал, а, .к. Гвоздь от лошац ы ы \ подков. Наурская Терек.,
1907.
Нухрёлка, и, э к . Морда животного. Заурал., 'HK'i2. i , И / ' о н ч о . (> л и це. Чо вытянул н'/ -'/елку? li'vpraii.,
1971.

Нухрить, р п т ь,

н нух-

рЙТЬ, р И ш ь, несов., пера, и неиерех. 1. Заглядывать, с м о п ч м ь всюду, отыскивая что-либо. N4"no>K.
Волог., Спмони. Чего иулришь тут,
алъ что чужое позабыл? Boior.,
Даль. [| О
жипои.ыл. = I I у х]> п т ь. Сольвыч. Волог., 1883—
1889. = Н у х р н т ь. Пушок [кот]
все ходит, что-нибудь иулркт, промышляеп/. Нине-.к. Арх., 1972.
2. 11 у х ]> и т ь, nen^/icjr. Мурлыкать (о кошке). Кошка
ш'/зрит.
Селнтцев, О >..!ыке соврс\.. ^1,е|)евнн
без указ, места!, 1939.
Нухта, ы, jc. Всрбл1шкья узда.
Уральск., Мор. со. Надевается на голову Hjijina, а у лошади узда. По
пижи. и средн. теч. р. Урал, 1976.
НуХТаТЬ, лесов., перех. и иеnejiKf. [уд i]).';1]. Нашептывать, колдовать. Boji'ir., 1853.
Нухтёть, х ч у, х т и ш ь, неcos., nenepcj. ni)iui]<i-\iiiuni-CH, сопеть; л ы с ы а т р ч и а ч ь Нлнм. Пркут.,
Косыгин, 19i)7.

Нучка, и, м. 1. Мн. Опучи,

портяпкп. Дала ему етыс пучки.
Зап.-Брян., 1957.
2. Брчто.
Прозвище. Меленк.
Влад., Слои. карт. П Р И З .
НуШТв И НУШТО, частица.
1. T i r i K же. — Б а у ш к а , придешь ли
в гости? — Пуште, дитятко. Черепов. Новг,, 1853.
2. Неужели. Урал.. 1930.
Нц-НЦ, мсмдом. Слово, которым
подзывают свиней. Березн. Урал.,
1957.
Нца-НЦа, междом. Слово, которым подзывают свиней (особенно
я, о е. Без- поросят). Юго-вост. Кубан., 1949 —
спокойный. 1951.
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Нцо-нцо

Нцо-НЦО, междом. Слово, которым подзывают свиней. Муравл.
Ряз., 1957.
Ны, местоим. 1. Они. Ны поймают ету рыбу, станут рушить.
Мещов. Калуж., 1916.
2. Мы. Гдов. Петерб., Шкапская.
го Выйти на ны. Выйти на нот.
Выл богат, все прокутил, ну и вышел
на ны. Курган. Тобол., 1896.
Нывйтъ, а е т, несов., многокр.
Фольк. Сердце н ы в а л о . О чувстве
тоскн, грусти. У меня у девушки,
Сердце не нывало. Порх. Пек., Твер.,
Копаневич.
НЙВИЙ, я я, ее. Новый. Их
дела на ныви деньги надобны. ., на
бумажку, на мыльце. Мещов. Калуж., 1916.
НЙГДИТЪ, д ю, д и ш ь, несов.,
неперех. Брюзжать, ворчать. И ныдит, и ныдит целый день, ну ворчит.

Дон., 1975.

НЁГДИТЪСЯ, д и ш ь с я, несов.
Н удиться, томиться. Дон., 1897.
Слов. Акад. 1958 [с пометами «устар.»
и «обл.»].
Нйдлый, а я, о е. Слабый, болезненный. Жорка смалъству ныдлый: то младенческая, то глотошная.
Дон., 1975.
НЙДНО, нареч., безл. сказ. Нудно.
Нам с тобой сидеть-то ныдно. Дон.,
1975.

Нызнбв, нареч. Снова. Лебед.
Тамб., Цветков.
Нызус, нареч. Наизусть. Псаломы все знали, пять—шесть листков нызус читали. По нижи, и
средн. теч. р. Урал, 1976.
НЙГИТЪ, несов., неперех. Фолък.
Ныть, болеть. Во мне сердце ныит,
На мне венок вянет. Смол., 1890.
Нык, частица. Даже. Я нып
умаялась. Морш. Тамб., 1947—1950.
Шацк. Тамб.
Нйгкать, а ю, а е ш ь и пикать, а ю, а е ш ь, несов., неперех.
1. Н ы к а т ь. Стараться проникнуть куда-либо. Белг. Курск., 1891.
2. П ы к а т ь. Искать кого-, чтолибо, шарить. Схоронила его фонарик,
так он полдня ныкал, пока и не сказала ему, где он. Усть-Лабпн. Краснодар., 1965.
Ныла, ы, ж. [удар.?]. Растение
[какое?]. Ребятишки захворают, дедушка поедут в лес в Чудиш, это вот

встречь нас, привезут нылу-то (грясца-то) от поносу и напоят их, и недин нюмипат. Куйбыш., Шапиро,
1953.

Ни лае. См. Н и л а с.

Нылый, а я, о е. Увядший.
Нижу я цветочек нылый. По нижн.
и средн. теч. р. Урал, 1976.
Нына, нескл., в знач. сказ. В детском языке: о чем-либо хорошем.
Возьми, возьми [кусок сахара], это
нына. Дубен. Тул., 1933—1960.
Нынака, и, ж. Оплеуха. Вот
я и тебе поднесу нынаку, смотри!
Хошъ нынаку? Дубен. Тул., 1933 —
1960.

Нине, нареч. 1. В этом году.
Даль [без указ, места]. Грецы я высеял ныне восемьдесят мер. Арзам.
Нижегор., 1901. Волго-Камье. Зима
ныне теплая. Ряз. Арх.
2. Недавно, немного времени тому
назад. — Когда метали сено? — . .
Ныне как-то на прошлой неделе.
Кузнец. Том., Слов. карт. ИРЯЗ.
3. В сочетаниях, о Н ы н е-завтра. Скоро, вот-вот. Дочь у него,
ныне-завтра уйдет. ., не ладит с мужем. Ряз. Ряз., 1960—1963. о С н ын е до веку. С давних пор, всегда.
Валенки называли с пын-' do веку.
Гдов. Пси., 1962.
Нынево, нареч. 1. В настоящее
время, теперь; сегодня. Петров. Сарат., 1960—1961.
2. В сочетаниях, о /to н ы н е в а.
До сих пор. Смолоду был строгий
и до иынева таким остался. Петров.
Сарат., 1960—1961. <- До н ы н е в а
и с н ы н е в а. До сих пор н впредь.
Я и до нынева и с нынева не слушал
и не буду слушать бабьи сплетни.
Петров. Сарат., 1960—1961.

Нынеча и нынече,

парен.

Ныне. Даль [без указ, места]. Катуж., НОЕГ., Твер., 1905—1921.
= Н ы п с ч а. Сарат., 1848. Очень
начетистый улеб-от нынеча. Ядрин.,
Козьмодемьян. Казан. = Н ы н е ч е.
Опоч. Пек., 1852. Нынече жизнь такая. Пек., Смол. Онеж. КАССР.
Нынече, слава богу, дородна я ишо по
"ода.и-ту, мне ведь девяноста годов
/ж.
Арх. Бирюк спрашивает лисц: —
Г
де ж ты нынече была? Казакинекрасовцы.
ЙЫНеЧКО, нареч. Ласк. Ныне,
нынче. Кем. Арх., 1910. Нынечко

Нырек
мориз. По нижн. и средн. теч.
р. Урал. Дон.
Нынечку, нареч. Ласк. Фольк.
Нынче. Олон., 1864. о Н ы н е ч к у топеречку. Дан уж нынечку-топеречку Уж ты, вдова многострадальная. ., Уж ты построй, моя голубушка,. . Уж ты еысоку нову горенку.
Север., Причитания.
Нынечу, нареч. Фольк. Н ын е ч у-теперечу.
Нынче, теперь.
А уж как нынечу-теперечу Все пустым стало пустешенько, Холодным
да холоднешенько! Север., Шойн.
Ньшечъ, нареч. Нынче. Новг.
Новг., 1905—1921. Волхов. Ленингр.
Нынешний, я я, е е. Современный. Я нынешний человек, ничего
не знаю, не старинный человек. Пинож. Арх., 1964.
Нынешник, а, м. Жеребенок
или теленок по первому году.
Пушк. Пек., 1952. Этот телок ще
маленький, оА нйнешник. Клет. Волтогр.

Нынешный и ныношный,

а я, ое. Нынешний. Люди идут
и думают о нынешнем урожае. Ныношный год не хожу теперь по ягоды.
Том., 1964.
Нитчатый, а я, о е. Нынешний. Нынчатый год. Колыв. Ново«иб., 1970.
Нынче, нареч. 1. Н ы н ч е год.
В этом году. Нынче год рабочая пора
дождливая. Аннин. Ворон., 1967.
2. Давно, много времени тому
назад. Нарым. Том., 1862.
Нынчик, нареч. Нынче. Дон.,
1929.
Нынчика, нареч. Нынче. Дон,
1929.
Нынчу, нареч. Нынче. Нынчу
совсем худо будет. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Нынъ, нареч. 1. Ныне. Белозер.
Новг., 1849. Нынъ этого не делают.
ПРИ. Чего же желаешь нынь — живота али смерти? Онеж. Волог.
Мука нынъ не баска, бат хлеб горький. Коми АССР. Нынъ-то ведь на
пенсию рано идут. Арх. Печор.,
Олон., Беломор., Север., Нижегор.,
Ср. Урал., Тобол., Ряз. о Н ы н ьныньце. Фолък. Уж я был же нынънынъце да во чистом поле. Печор.,
Ончуков. о Теперь-п ы н ь. Фолък.
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И теперъ-нынь да при последи ii"p^вре.иечка, И при последних теперь
да при минуточках. Север., Барсов.
2. В этом году. Невьян. Свердл.,
1971.
3. Недавно, немного времени тому
назад. Кем. Арх., 1910.
НЙНЪКУ, нареч. Ныне. Вытегор.
Олоп., 1896. Олон. Нынъку многи
старухи так говорят. Медвежьегор.
КАССР.
Ныньма, нареч. Нынче. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
НыНЬЦв, нареч. Нынь-н ы н ьц е. См. Н ы н ь .
НЫНЮ, нареч. С н ы п ю веков.
С давних пор. А у нас с ныню веков
горянки в славе, что они хороши.
Гдов. Пек., 1962.
НыпрЯДКа, и, ж. Верхняя
крестьянская одежда. Сарат., Даль
[под знаком вопроса].
1. Ныр, а, м. Водоплавающая
птица из сем. гусиных; нырок. Ныр
под «осень только летает, вутка
завсегда летает. Прейл. Латв. ССР.
1963.
2. Ныр И НЫРЪ, глаг. междом.
Употребляется
для
обозначения
очень быстрого, мгновенного действия (от глагола нырять). Иркут.,
1967. = II ы р. Даль [без указ, места]. Ныр зверь в яму. Орл., 1940—
1950. Только охотник приметился,
а утка — ныр в воду. По нижн.
и средн. теч. р. Урал. = Н ы р ь.
Раз-таки муж заметил, как его
жена. . скипется после того сорокой
да и нырь в трубу — и полетит.
Ельн. Смол., 1914. Подбежала собака к заднему сараю да в подворотню
нырь. Калуж. Тул.
Ныра, ы, м. и ж. Проныра.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Ныргатъ, а е т, несов., неперех.
Замирать (о сердце). Охан. Перм.,
1930.
Нырёдка, и, ж. Ловушка для
рыбы. Дон., 1929.
Нырек, р ь к а, м. Водоплавающая птица из сем. гусиных; нырок.
Нырек здорово в воду ныряет. Юговост. Кубан., 1940—1951.
НырвК, а, м. [удар.?]. Яма на
дороге. Осин. Перм., 1930.
21*
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Нырета

Нырёта, ы, ж. Рыболовный снаряд, сплетенный из крепких ниток
или из пво1шх_прутьев. Только и ловим рыбу ныретой. Пенз., 1960. —
Ср. Н е р о т а.
Нырёц,
рца,
м. Нарыв.
Казаки-некраговцы, 1969.
НырЙЛО, а, ср. Длинный шест,
хлыст (сплетенный из прутьев), с помощью которого устанавливают подо
льдом рыболовную снасть. Нырило
делают деревянное из тонкого прутья,
запускаешь нырило в иордань. Ульч.
Хабар., 1956. Нижне-Амур. llvpuло — длинный шест, метров 10—
15, вершина гладкая. Тащи, говорит,
давай нырило. Амур. — Ср. Н ор и л о.
1. Нйрить, р ю, р и ш ь и ныРЙТЪ, р ю, р И ш ь, несое., перех.
и неперех. 1. Н ы р и т ь. Высматривать, выглядывать, выискивать, выслеживать. Тихв. Новг., Тамб., 1852.
Новг.
2. Перех. Искать кого-, что-либо.
= Н ы р п т ь. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Новг. о Н ы р и т ь. А сам
глазами-тя так и нырйт. Пинеж.
Арх., 1961.
3. Н ы р н т ь, неперех. Вмешиваться, соваться во все. Тихи. Новг.,
1852. Новг.
4. Н ы р и т ь, перех. Делать чтолибо на бегу, походя. А Попова
нырила, нырила задачки решать и
на кол ошибок наделала. Собин.
Влад., 1969.
2. Нйрить, р ю, р и ш ь, несое., неперех.
Тосковать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Нырйха, и, ж. Самка ныра
(см. 1. Н ы р). Самку называют
ныриха. Зовут ныр и ныриха. Прейл.
Латв. ССР., 1964.
1. Нйрка, и, ж. 1. Червь, который паразитирует под кожей человека. — Появились в ногах нырки. —
Что такое нырки? — спросил я. —
Волосатики. Бот проели они мне
ноги до костей. По ншкн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
2. Почка (животного). Зап., Даль.
3. Рыба [?]. Сев.-Урал., Матвеев,
1955—1958.
2. Нйрка, и, ж. Бранно. О хитрой, лицемерной, льстивой женщине.
Ох, бойся этой нырки, она тебя

60 всем проведет и выведет. Ворон.,
Тростянский.

3. Нйрка, п, ж. 1. Ноздря.
Забайк., Вейнбаум.

2. Н ы р к а [?]. «Морда, рыло
(зыр. н ы р — нос, морда, клюв)».
Сев.-Двин., Романов, 1928.
Нйркать, а ю, а е ш ь, несов.,
неперех. 1. Погружаться в воду,
нырять. Тихв. Новг,, 1848. Новг.,
Олон., Ряз.
2. Внезапно скрываться, прятаться (в подвал, ям}т н т. д.). Повг.,
Даль. Преображенский [с пометой
3. Проползать, проходить, согнувшись под чем-либо. Новг., Даль.
4. Выискивать, высматривать с
целью поживиться; шнырять. Кошка
опять там ныркает, за переборкойто чего-то. Весьегон. Твер., 1936.
Знаешь, какой он нырун-то, везде
все достанет, так и ныркает. Ряз.,
1960—1963.
Нырки, мн. оо Нырки тебя исколоти. Бранное выражение. Лебед.
Тамб., Слов. карт. ИРЯЗ. Нырки
те сеть. Бранное выражение. Олон.,
Барсов.
Нырковато, нареч., безл. сказ.
Неровно, ухабисто. Сиб., 1905—
1921. Урал.
Нырковатый, а я, о е; н ы рк о в а т, а, о. Неровный, ухабистый. Сиб., 1905 — 1921. Дорога-то
худая, нырковатая, как по ей ехать,
нырки-то большие. Свердл. Перм.,
Урал. Нырки •— ямки на дорогах
живут, нырковагпа дорога. Арх.
1. Ныркбвый, а я, о е. Неровный, ухабистый. Киров., 1966—1969.
2. Ныркбвый, а я, о е. Н ы рк б в а я трава. Трава, которой лечили болезнь нырок. Нырковая трава
была, курили ей, нырок обкуривали.
Казаки-некрасовцы, 1969.
НырКОМ, нареч. 1. Н ы р к 6 М
нырять (окунаться, плыть и т. д.).
Погружаться, уходить в воду с головой. Даль [без указ, места]. Охвочъто Добрыня нырком нырять. Петрозав. Олон., Рыбников. Арх. Я лажу
окурнуться нырком, вм.: я хочу
окунуться так, чтобы не видно было.
Перм. Пять-то минут они-то нырком прошли, как пролетели. Том.
Смол.

Нырчатый
2. Ничком, вниз лпцом. Р. Индигирка Якут., 1928—1930.
3. Опустив голову, спотыкаясь
(ходить). Еще мастер Дибрыпюшка
был нырком ходить. Арх., Марков.
Нырком лодит, спать хочет она,
пе MOffm i/cHi/nib. Перм.
1. НырбК, р к а, м. 1. Ухаб,
выбоина на дорого. Камч., 1810.
Едем, едем, нырок. Вот в степи бураны бывают, бугорок наметет, на
него наедешь, а потом нырок за ним.
Горно-Алт. Забайкал. Из нырка в нырок — все бока обломало. Енис. Где
нырок на дороге, может из машины
выкинуть. Том. Тобол., Повосиб.,
Сиб.,
Челяб.,
Кемер.,
Перм.,
Свердл., Оренб., Вят., Урал.,
Горьк., Вост.-Закам., Симб.. Волог., Олон., Сев.-Двин. Нырок —
ямки на дороге живут. Арх. Петерб., Петрогр., Твер., Иовг., Глубок. Вост.-Казах. Слов. Акад. 1958
[с пометой «обл.»].
2. Сооружение, вышка для прыжков в воду. Вы ходили, где нырок?
Такой высокий, с него ныряют, купаются. Раз., 1900—1963.
3. Детская игрушка — обледенелая палочка, которую бросают по
льду. Даль [без указ, места]. Ворон., Тростянский.
4. О маленьком ребенке, начинающем бегать. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
5. О резвом мальчике. Ншкегор.,
1852.
6. Порода охотничьих собак на
водоплавающую птицу. Нырок по
уткам, нырят и плывет, а простую
[собаку] не заставишь. По нижи,
и средн. теч. р. Урал, 1976.
оо Нырок на нырке выходить, получаться и т. д. О жизни, прожитой
в тревогах. Вся жизнь кончатся,
тока бы зажить ладом, молодость-то
наша нырок на нырке вышла. CvsyH.
Новосиб., 1976.
2. НырбК, р к а, м. 1. Нарыв.
Влад., Водарский. Нога болела, говорили нырок, . .нырывает, кровь течет. Казаки-некрасовцы, 1959.
2. Гноящаяся ранка, язва. Все
тело в нырках, пойди в "больницу.
Байкал., Таборин. Свердл., 1971.
3. Воспаление плечеголовной мышцы у лошадей. Калуж., Борщев.
Тул.
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4. Раковая опухоль на губе н др.
частях тела. Черепов. Повг., 1893.
5. Болезпещшй желвак на теле
лошади, «ныряющий» при прикосновении. Кашин. Твер., 1897.
— Доп. Болезнь [какая?]. «Покажется пузырек на спине. . ., пойдет дорожкой по всему телу — всю
спину и все бока изломает». Нпжнеудин. Иркут., Виноградов. Юго-зап.
Том., Этногр. сб. VI. Дон., Мпртов,
1929.
НырОМ и
НЫрбМ,
парен.
1. Ныряя, а Н ы р о м. Даль [без
указ, места]. Олон., 1885—1898.
Иркут. ° Н ы р о м [удар.?]. Холмог. Арх., 1907. о Н ы р о м (н ыр 6 м) бухнуть (идти, плавать, ходить и т. п.). Погрузиться, уйти
в воду с головой. ° II ы р о м.
Урал., 1930. Галка, давай ныром плавать. Свердл., Перм. о Н ы р 6 м.
Задумал Микитич он ныром ходить.
А на бережку нырне, на другом еынерне. Онеж., Гильфердинг. Он купался, бухнул ныром, ударился о каменья и утону.'. Арх., 1956—1976.
2. Н ы р о м . Опустив голову, спотыкаясь (ходить). Ныром хожу, все
падаю, малокровие забрало. Арх.,
1972.
3. Н ы р о м. Ползком. Вожак ныром прошел по снегу, оставляя после
себя глубокую борозду. Краснояр.,
1972.
4. Н ы р о м . Резко ткнуться носом в берег (о лодке). Вот с маху-то
лодка-то ткнет, вот ныро.м и будет.
Пинеж. Арх., 1971.
Нырбчек, ч к а, ж. Ласк. Ухаб,
выбоина на дороге. Тобол., 1911—
1920.
НыруН, а, м. 1. Искусный, хороший ныряльщик. Он какой нырунто, здесь нырнет, а с энтой стороны
вынернет. Ряз. Ряз., 1960—1963.
2. Пронырливый, умеющий все добыть человек. Знаешь, какой он нырун-то, везде все достанет, так и
ныркает. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Ныруха, и, ж . То же, что 1.
Ныр. Пек., 1912—1914.
Нырцбм, нареч. Ныряя. Раков
ловят нырибм. Смол., 1958.
Нйрчатый, а я, о е. Ноздреватый (о сыре). Который сыр нормальный, так нырчатый. ГорноАлт., 1965.
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Нырь

Нырь. См. 2. Н ы р .
НырЬК, глаг. междом. То же,
что 2. Ныр. Утка нырьк в реку.
Смол., 1930—1956.
НырЬКЙЛЬ, глаг. лчждом. То
же, что 2. Ныр. Я нырькйль в воду
оа назад, холодно. Смол., 1939—1956.
Нырью, нареч. То же, что нырком. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Нырять, я ю, я е ш ь, несов.,
перех. Ругать кого-, что-либо. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер., Пек.,
Даль [с вопросом к знач.].
Ныта, ы, ж. «В заговоре: нытье?».
Азадовский, 1913—1914 [с вопросом,
без указ, места].
Нитка, и, ж. Брюква. Уральск.,

1930.

НЫТРИТЪСЯ,
И Т С Я,
несов.
!5"дар.?]. [Знач.?]. Скрозь крышу солнышко нытрится! Лошадь завтра
на клейной завод повезут! Костром.
Костром., Виноградов, 1901—1905.
Нытуха, и, ж. [удар.?]. Расстройство желудка. Корч. Твер.,

1897. — Ср. М ы т у х а.

1. Ныть, н 6 ю, н б е ш ь, несов.,
иеперег. 1. Лаять (о лисице). Сегодня
лисица ревела перед деревней, оченно
горазно как ноет. Медвежьегор.
КАССР, 1970.
2. Выть (о волке). По нижн. и
средн. теч. р. Урал, 1976.
3. В
сочетаниях, о Нойком
н ы т ь. Сокрушаться, беспокоиться.
Он о своей потере нойком ноет. Великолукск. Пек., 1852. Пек., Ворон, о Нойма н ы т ь . То же, что
нойком ныть. Новг., Тамб., 1852.
Как уегал из дому, мать найма ноет,
пропадешь один ведь. Ворон.
2. НЫТЬ, н о е т , несов., неперех.
1. Таять. Малоарх. Орл., 1928.
2. Портиться (об огурцах). Недосолены огурцы — онв ноют. По нижн.
и средн. теч. р. Урал, 1976.
Нытьём,
нареч.
Нытьем
ныть. Об ощущении тупой, тягучей
боли. Топеря руки-me нытьём ноют.
Пинеж. Арх., 1961.
Нытька, и, м. и ж. Нытик.
Он большой нытъка. Смол., 1914.
Ных-НЫХ, междом. Слово, которым приманивают собак. Уржум.
Вят., 1882. Кемер.
Ныхаръ, я, м. 1. Льстивый,
хитрый человек. Ворон., Тростянскпй.

2. Сплетник. Ворон., Тростянскпй.
3. Сыщик, шпион. Вот ныхаръ,
так ныхаръ, то и дело всюду расспрашивает, шарит да нюхает и ищет,
ложно думать, что он подозрительный человек. Ворон., Тростянский.
Ныхивать, а е т, несов.; пыхнуть, н е т , сов., неперех. 1. Начинать колоться (о ль до на реках,
озерах и т. д.). Лед на реке еще не
ныхивал, ездить можно. На Чусовой
лед плох, а Кама еще не ныхивала.
Перм., 1856.
2. Портиться, подгнивать. Пыхнула плаха — подгнила. Том., 1863.
Морковь-то у меня и не ныхивала
там, в погребе. Тугулым., Режев.
Свердл.
Ныхнутъ. С м . Н ы х и в а т ь .
Ныхорить, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. 1. Высматривать, выглядывать. Усюды ныхорил, нигде не поживился. Курск., Машкин.
2. Тщательно искать кого-, чтолибо. Курск., Даль.
Ныхрить, р ю, р и ш ь, несов.,
перех. и неперех. 1. Перех. Тщательно искать кого-, что-либо. Сарат., 1852.
2. Неперех. Суетиться, соваться
всюду. Он так и ныхрит. Сарат.,
1855.
3. Неперех. Разузнавать что-либо
хитростью. Симб., 1859.
Нычеть, ч у, ч е ш ь, несов.,
перех. Искать кого-, что-либо. Чего
ты нычешъ — чего ты- ищещъ. Павловск Ворон., Нифонтов.
Нычик, а, м. [удар.?]. [Знач.?].
Смол., Добровольский, 1890.
Нышпарить, р ю, р и ш ь, несов., перех и неперех. Тайком высматривать, выискивать что-либо. Судж.
Курск., 1900—1902. Коньки его запрятали, так он нышпарил, пока
не нашел. Усть-Лабпн. Краснодар.
Нышпорка, и, ж. О пронырливой женщине. Судж. Курск.,
1900—1902.
Нэ, междом. Слово, которым понукают лошадь. Ни/кнедев. Ворон.,
1893. Пек., Смол.
Нэвка, и, ж. Игральная карта
в девять очков: девятка. Понав.
Лит. ССР, 19СО.
НэЙ-НЭЙ, междом. Слово, которым подзывают собак. Кемер., 1976.
НэХ-НЭХ, междом. Слово, кото-

Нюни
рым подзывают собак. Нэх-нэх! Иди,
хлебца дам. Вят., 1907. Кемер.
Ню, частица. Выражает неодобрительное отношение говорящего к
какому-либо лицу. Ню зумела . . ты,
ворона, ловить сокола в хоромах.
Мещов. Калуж., 1897.
Нюбйрка, и, ж. Неполадка,
неисправность. Чуть в делах нюбйрка, бежит ко мне — помогай.
У лентяев во сеем нюбйрки. Петров.
Сарат., Колеганов [с примеч. «неубпрка»], 1959.
Нюга, и, ж. Покрышка из
оленьих шкур для чума. Обдор.
Тобол., 1894. Сиб.
Нюга, и, ж. [удар.?]. Рыба
[какая?]. Иран. Вят., Сергеев, 1897.
Нюгайгать, а ю, а е ш ь, несов., неперех. [удар.?]. Говорить тихо,
невнятно, про себя; ворчать. Петрозав. Олон., Левин, 1896.

Нюгайдатъ и нюгайдатъ,

а ю, а е ш ь, несов., неперех. 1. Говорить тихо, невнятно; гнусавить.
° Н ю г а й д а т ь . Олон., 1885—
1898. Как почиет нюгайдатъ, ничо
не слышать и не разобрать. Пудож.,
Медвежьегор. К АССР. = Ы ю г а ид а т ь . Арх., 1842—1847.
2. Ворчать, быть недовольным
кем-, чем-либо, о Н ю г а й д а т ь .
Олон., 1885—1898. Человек нюгайдап>, нелады у него, не нравится ei_e,
Медвежьегор. КАССР.
3. Н ю г а й д а т ь . Ходить с опущенной головой. Петрозав. Олон.,
1896.
— Доп. Н ю г а й д а т ь [удар.?].
[Знач.?]. Муром. Влад., Тагунова,
1947 — 1950.

Нюгайдун, а и нюгайдун,

а, м. 1. О гнусавом человеке. = Н юг а и д у п. Петрозав. Олон., 1918.
а II ю г а й д у н. Олон., 1895—
1898.
2. Н ю г а й д у н . Мямля, тпхопя; бестолочь. Олон., 1885—1898.
3. Н ю г а й д у н . Ворчун. Олон.,
1885—1898.
Нюгало, а, ср. То же, что
нюгайдун.
Лодейноп.,
Петрозав.
Олон., 1885—1898.

Нюганда, ы, м. и ж. То же,

что пюгайдун (в 1—2-м знач.).
Олон., Даль.
Нюгандать, а ю, а е ш ь, несов., неперех. 1. Говорить тихо, не-
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внятно, гнусавить. Олон., Д а л ь .
Север.
2. Ворчать, быть недовольным кем-,
чем-либо. Олон., 1885—1898.
3. Ходить мелкими шажками, быстро, чуть ссутулившись. Вытегор.
Волог., 1976.
Нйгандун, а, м. То же, что
нюгайдун (в 1—2-м знач.). Олон.,
Даль.
Нюхача, и, м. и ж. О бестолковом человеке. Олон., 1885—1898.
Нюгой, я, м. Деревянный колышек, вбитый в стену, к которому
привязывают корову. Олон., 1885—
1898. Корова привязывалась к нЪгою,
нюгой деревянный был. Медвежье!ор.
КАССР.
Нюдургуны, мн. Отвороты у
рукавов. Забав кал., 1854.
НЮЖ, вопросительная частица.
Неужели. Нюж нерол простым писать? Авторучкой пишут. Тюмен.,
1969.
НюжбЛИ, вопросительная частица. Неужели. Вот я смотрю там,
огонь горит, нюжели трактора пашут? Ряз., 1952.
НЮЖ ЛИ, вопросительная частица. Неужели. Мещов. Калуж., 1916.
Тул.
НЮЖЛЙЖ, вопросит, частица.
Неужели. Тул., 1933.
Нюжненъкий, а я, о е. Невысокий, щуплый. Духовищ. Смол.,
1914.
Нюзь, и, ж. Луг в низине.
«Вероятно, вместо нпзи, которые
вместе с прочими травянистыми местами входили в состав поскотины,
луговые низменности». Ярен. Волог., Протопопов, 1853.
Нюк, а и а, л. 1. Покрытие'для
чума из оленьих шкур шерстью
наружу. Арх., 1850. Печор.
2. Постель из оленьих шкур. Арх.,
1885.
Нюн,
а, м. Выступ возвышенности, полого спускающийся в нпзпну, горный отрог. Кольск., 1959.
Нюни, мн. 1. Губы. Перм.,
1852. Волог., Смол., Терек. = Н гон и . Пек., 1902-1904.
2. Слезы, слюни, сопли (обычно
при плапе, капризах). Даль [без
указ, места]. Рост. Яросл., 1902.
Яросл., Копром . Волог., Сев.J!BI;H., j^px., Калуж. Подбери нюни-
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Нюнишник

то: поди стыдно. Пенз. Сиеодл.,
Тобол.
оа Нюни повесть (новс-шать,
развешивать, развесить, p a c i i j c тнть п т. и.}, а) Опечалиться, ааск>чать, затосковать. Вят., 1847. Влад.
Сама сижу, нюни навешала, мне будет, дак данцт, расквасилася, печаль
такая тебя в>зъ.мет. Костром, б)
Дуться; хныкать, ышрпзяпчать. A
ты не газвешисай пюпч, а сдачу ''lasou. Сухолож. Свердл , 1971. п) Становиться вялым, аиатичпы.м, раскнсать. Присей! Правее! Чи.о п'ы распустил июни-ню! Сарат., 1822. т) Ослабить конгрччь за чьими-либо 1 д;лciBiiiiMii, работой п т. д. Дерут р'боши, к] епче, а то j>acnycnnj пют',
так они и сядут на шею. B!«T.,
1907.
— Доп. [Знач.?]. Си»'., Черепанов,
1854.
НЮНИШНИК, а, м. Растение
Spargani'im L.. сем. роппоцгчткых;
ежегоювпнк. 1'яз. Мещера, !9(i().
1. НЮНЬ. Слезы. Серов. Саерд.г.,
Колегаиов.
2. Нюнь, я, м. То же, что нюн.
Кольск., 1959.
1. НЙШЪКа, И, .*'. 1. ТО Же, ЧТО
июня (р :'-\i п и , 1 4 . ; . Л и cC>i' Hi:Hi/,;;
сделаю. Смол.. 1914.

2. То же, что нюня (в 3-м знач. 1 ;.
Нищи/, 6 нюнъку. Смол., 1914.
2. Нюнъка, и, ж. 1. Растение
Ptarmica viilgaris DC., сем. сложноцветных; чихотнш: обыкновенный.
Июнъкц e.iu раньше; побр(0ешь по
снегу, нащипешь охапками и жуешь;
нюнька n/piin/ сотую дает. Захар.
Ряз.. 1959.
2. Растение f-'parganium ramnsinn
L., сем. ежеголовковых. Тя"5., Даль.
Смол. •» «Так называется болотная
трава-коспца, когда еще молода,
употребляема;! для кормления теЛЯ1». Орл.. Сполохов. « «Крупная
трава, растущая но берегам рек
и в болотах». Орл.. Котков, J940—
1950.
3. Растение Festuca [luilaiis, сем.
злакоцветпыч; лганная трава. «Это
род водяного пырейника, приносящего в колосьях своих зерна, ня которых делают крупу отменной доброты». Бурнашсв [без указ, места].
Тамб., Даль.

4. «Болотное растение вроде садовых лилий». Смол.. Марков.
5. Растение Саге:-; ],., сем. (косоцветных; ссотса. «В южной части
войска нюнькою заняты целые ноля.
Нюнька совершенно бесполезна, так
как со не ест никакая скотина.
Только очень ранней весной, когда
нкшька зелена, ее едят коровы».
Уральск.. Ьариоп. •» «Трав;>, год
осоки, идущая в корм верб п-;ду».
Уральск., Прогр. АН № 79, !ЬчО.
» «Растение врод" (coitu, м учи не. м >й
Kojieub иногда yra/ij, облюется в iiuщ> . Люнька растет около поды.
Jlioin.ua . . на сухом растет п в воде;
зеленую ее ссськой (сечкой) рубят».
Но шшн. и грсдн. тсч. р. Урал,
'
.

\
I

iii',* noi'i .is nup'ivLi. CMC.:., Доброnu.'ibcunj , 1914.
7. Fiopei'L ка'.'ьмна. II mi же
eof,t [ч /, то1'.л"а — ,' , •> nOf ^;,;ъ
.i ышс . ^ бнн. HoiiOi'Ui").. 1!)71.
8. Торф. Орл.. 19'iO 1950.
Нюнйжать, a e HI ь, песов., неnepex. Плакать. Сиб., 1901.
Нй>НЯ, и, м. н ж. 1. Разиня,
мямчя, тпхогш. Э.т, т топа т>:апый!
Такой on I' eai'i нюня, спроси его,
</нк ,,u,:iH.v.iuinci, заставь сделать,
(1нк ги иг знат, которой рукой сеять.
. . Ти:г ту, дан воды не замутит,
а ипо место на покосе, дан уж почгплпь экопа, ладно говорят: с пипо.м
о.г,ите черпт водятся. Перм.. 185G.
Ci'o.. Уральск., Волог., Яросл.,
Ceii.-Днин., Олон., Онеж. КАССР.
Of nibi, июня, луже плохой девчонки,
некуда ты не годишься, плохой ты
помощник
и
нежунъка. Ворон.
Курск., Тул. |1 Тихни, безответпьн'г
человек. ТТпжнедев. Bopoi;.. 1905
1921 . [1 Убогий, беспомощный человек. Кади. Волог., 189'i.
2. Ж. Ь \ кла из явора. Смел.,
1914.
3. Ж. Пищалка из явора. Смол.,
1914.
1. Нюр, а, м. 1. Мелкая щука.
Нюр — мелкон'>ки щучки, . . — второгодники.
Свердл.,
1955 — 1058.
Перм.
2. Мелкая рыба. Сама лелконъка
рыбка у нас нюром зовется. Верхотур. Сяердл.., 1971.
2. Нюр, а, м. Подводный ка-
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1849. Перм. Пюла ли, рюха ли, Не
мснь; отмель. Северные моря, Мурзаовы, 1950.
добить которому ниче. Свердл. ||
Смирный, безответный человек. ВоНйра, ы, ж. Подводная мель.
лог., 1902.
Пудож., Повен. Олон., 1852. Ояон.,
Арх.
Нйхалка, и, ж. 1. Нюхательный табак. Перм., 1930.
Ннэрга, и, ж'. Мелкая щука.
2. Нос рыбы подуста. Моск., СаГарпн. Свердл., 1971.
банеов [с кометой «обл.»].
Нйргатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
НйЭХаЛО, а, м. Нос. Пек.,
неперех. 1. Мяукать. Екатеринб.
Остагак. Твер., 1855. Смол., КоПерм., 1887.
2. Говорить невнятно, бормотать.
стром. Я тебе по нюхалу как дам.
Свердл., 1965.
Кубан. Сев.-Кавказ.
НйхалЫШК, а, м. Растение
3. Плакать, ныть, хныкать. Верхотур. Перм., 1899. Перм., Свердл. Mentha L., сем. губоцветных; мята.
Во двору нюхалъник пахнет же.
НйфИКИ, мн. Летняя кожаная
обувь, плотно облегающая ступню.
Казаки-некрасовиы, 1969.
Арх., 1842—1847.
Нйэхателъ, я, м. Фольк. О том,
кто нюхает табак. Являются перед
Нйэрка, и, ж. Маленькая щука.
Свердл., 1965.
ним нюхатели и курители турецНюрбвка, и, ж. Рыба, наникого табаку. Смол., 1890.
Нйхательный, а я, о е. Обзанная на палку для хранения.
ладающий хорошим нюхом, чутьем
Верхне-Тавд. Свердл., 1955—1958.
(о собаке). Ворон., 1905—1921.
Нюровбй, а я, б е . Н ю р ов 6 и окунь. Мелкий окунь. Гарин.
ШЬхатьея, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несов. Искать поесть что-либо. Только
Свердл., 1971.
пообедат, малехонько погодя, опять
Нй>рок, р к а и р к у, м. Дать
н ю р к у. Пырнуть под воду. Как
ходит
нюхатся,
ест. Соликам.
дал пюрку, так и не вылез из воды,
Перм., 1973. <*> Нюхайся, нюшка! Торопись, лентяй! Ирен. Волог., 1902.
только назавтрия нашли неживого.
Понав. Лит. ССР, 1960.
Нйхачка и нюхачка, и, ж.
Нюхательный табак. Пек., Ленингр.,
НнЗОИ-НЙСИ, междом. Слово,
которым подзывают овец. Коптел.
Копаневич.
Свердл., 1971.
Нй>ХЛЫЙ, а я, о е. 1. ЛишенНЙЭТИК, а, м. Растение Ranunный обоняния (о человеке). Ярен.,
culus L., сем. лютпкоцветных; лю- Сольвыч. Волог., Баженов. Волог.
тик. Ряз. Ряз., 1959.
2. Медлительный,
неповоротлиНЙТЛЯ, и, ж. Ненаходчивый че- вый, вялый. Арх., 1885. Олон.,
ловек. Кем. Арх., 1909.
Волог.
Нйэтяги, мн. Жерди вокруг
3. Болезненный, слабый, тщедушстога, перевязанные веревкой. Пет- ный. Шенк. Арх., 1852. Арх., Волог.
розав. Олон., 1918.
4. Страдающий слабоумием (о чеНюх, а, м. 1. Нос. Нюх ему ловеке). Ярен., Сольвыч. Волог.,
разбил. Пи;., Осташк. Твер., 1855. Баженов. Волог.
Твер.
5. Тухлый, испортившийся. // это
2. Запах. Курить в старообряд(мясо) нюхлое. Минус. Енис., Слов,
ски.1 селах нельзя, потому они табачкарт. ИРЯЯ.
ный нюх тут же учуют, и уж тогда
Нюхмйфа, ы, м. и ж . О челотебе никакого уваженья и доверья
веке, который шмыгает носом. Петра
от нч.г нет. Петров. Сарат., 1959.
нюхмйра, он все подтягивал носом.
3. О малом количестве чего-либо;
Пинсж. Арх., 1971.
понюшка. Даль [без указ, места].
Нюхмйритъ, р ю, р и ш ь, неВлад.. 1905—1921. о На нюх не
сов., неперех. Шмыгать носом. Он
надоть. Нисколько, совсем не нужно.
нюхмыра, все подтягивал носом, нюхШесть дён не пьет, ни боже мой!
мырил. Пинеж. Арх., 1971.
И на нюх не надотъ, а потом —
зачертил. . Терек., Водарский.
Нй)ХНИчать, а ю, а е ш ь, неНй>ха, н, м. и ж. Разиня,
сов., неперех. Говорить тихо, невнятмямля, тихоня. Верхотур. Перм.,
но; гнусавить. Север., 1872. Олон.
22 Словарь русских говоров, вып. 21
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НЮХНУТЬ, н е т , несов., неперех. жаться, дуться. Гарин. Свердл.,
Пахнуть. Ну-ко, дай понюхать, как
1971.
нюхнет; о.с, как баско нюхнет.
НЮХТЙТЬСЯ, т И Т с Я, несов.
Верхотур. Свердл., 1971.
Разведывать, выискивать, выслежиНюхочка, и, ж . Нюхательный вать. Он давно тут нюхтится ходит.
табак. Перм., 1932.
Курган., 1971.
Нюхренький, а я, о е. НевНюхтяй, я, л. О грубом, незрачный, невидный (о человеке). воспитанном, некрасивом человеке.
Были у нас девки, полная да здоровая, Княгпн. Нижегор., 1852.
скажу тебе, маков цнет, а другая,
Нюхча, и, м. тж. 1. Разиня,
ее подружка,
такая нюхренъкая. мямля. Онеж., Шенк. Арх., 1885.
Сиб., 1875. Видал ты, как пляшет, Арх.
а на е.ид-то такой нюхреиъкий, не
2. Нытик. Арх., 1899-1912.
подумаешь даже. Иркут.
3. Мелкий воришка. Арх., 1899—
Нюхря, и, м. и ж . О ленивом, 1912.
НюХЧбТЬ, ч и т, несов., неперех.
неповоротливом человеке. УстъНюхать, обнюхивать. Так и нюлчит.
Канск. Горно-Алт., 1971.
1901.
Нюхтелка, н, м. иж. [удар.?]. Колым.,
НЮХЧИТЪ, ч ц ш ь, несов., неТо же, что нюхря. Зарайск. Ряз., перех.
Высматривать, вынюхивать.
1897.
Ходишь к нам да все нюхчишь коло
НюХТёТЪ, т и ш ь , несов., не- нас.
Пинеж. Арх.. 1958.
перел.. Быть помехой, мешать комуНюча, и, м. пж . Ленивый челолибо. Хватит нюхтетъ-то мне, век.
Петрозав. Олон.. 1885—1898.
делом бы лучше занялся. Кабан.
Нючага,
а, ж . Робкая женщина.
Бурят. АССР, Соколов.
Петрозав. Олон., 1918.
Нюхтёя, и, м. и ж. Разиня,
Нюша, и, м. и ж. Плакса.
мямля, тихоня. CvKcyn. Перм., Малмыж. Вят., 1896.
1971.
Нюшвай, я, м. [удар.?]. Обувь
НюхтЙЛО, а, ср. Нос. со Со- из оленьей кожи. Обдор. Тобол.,
ваться шохтилом. Сова!Ь нос, вме- 1894.
шиваться по что-либо. Неповадно буНЙЗШИТЬ, ш н m ь, песов., недет своим иихтйлом в паши дела
перех. Нюхать. Пппсж. А р \ . , 1958.
сосаться. Уральск., Бажов.
Нюшка, и, ж . Робкая, л"у гоНюхтить, т и ш ь и нюх- лая женщина. Or, нюшка-то, она
ТЙТЬ, т и ш ь , несов,, перех. и не- со стола не умеет собрать. Ворон.,
перех. 1. Нюхать, принюхиваться
1965. с\о Нюхайся, шбшна. Си. Н го(чаще о собаке). Чего нюхтишь, не х а т ь с я.
нравится — не ешь. Богдан. Свердл.,
НюшоЙ [?] [удар.?]. «Плакса».
1971. = TI то х т ft т ь. Сиб., 1854.
Малмыж. Вят., А р х и в А Н , 1896.
Том., Тобол. Ерема-то купил сучку,
НЮШОК, ш к а, м. Щепотка чегоа Фома-то кобелька, у Фомы-то либо; понюшка. Дай табаку пюшок.
нюхтит, а у Кремы не следит. КурСмол., 1914.
ган. Челяб., Зябайкал. Онапосл(ду
Нющь, и, ж. Одна из частей
вас отыскивала, все нюхтит, нюхтит, пасти (ловушки на зверя1! в виде
да я ее и привела. Перм. Собака-то
колышка-упора, на который клавсе его пю.гтит, нюхтит. Хватит
дется тяжелая перекладина. Устьтебе нюхтитъ, ходить, конфет-то
Цилем. Ар\., 1940.
нету. Свердл. Уральск.
1. НЯ, вопросительная частица.
2. Неперех. Разведывать, выис- Неужели, разве. Ля у вас нет?
кивать,
выслеживать. = Н ю \- Смол. Смол., 1905—1921.
т п т ь. Сиб., 1854. Холмог. Арх.
2. Ня. Сокращенная звательная
•» IT 10 \ т и т ь. «Узнавать». Свердл. форма от слова «няня». Ня, иди
Пашковский, 1965.
ко мне, дай конфетку. Дубен. Тул.,
3. Н ю х т и т ь , неперех. Совер1933—1960.
шать мелкое воровство. Арх., 1899—
Нявандать, а ю, а е ш ь, несов.г
1912.
неперех. 1. Мяукать. Олон., 1885 —
4. 11 ю х т и т ь,
неперех. Оби1898.

Нялгать
2. Гонорнть is ног, гнусавить.
Олон.. 1885—1898.
3. Т1ад(роди1ь разговорами. Олон.,
1885—1898.
Нйвга, и, ж. Рыбья чешуя.
Олон., 1885—1898.
Нйвгало, а, ср. Нытик. Охан.
Перм., 1930.
Нйвгатъ, а ю, а е ш ь и НЙВКать, а ю, а е ш ь, несов., неперех.
1. Мяукать (о кошке). R доме кошка
нявгает и нчвкает. Усть-Цплвм.,
Каргой. Арх., 1957 — 1971. Свердл.
° Н я is г а т ь. Олон., 1872. Арх.,
Помор., Заонеж.. Онеж., Бедомор.
КАССР, Сыктыпд. Коми АССР.
= Н я в к а т ь. Тобол., 1894. Сиб.,
Том.. Свердл. Нявкает, или мявкает кот — одно и то же. Арх.
Печор., Зан.-Брян., Краснодар.,
Ставрон.
2. Плакать, хныкать, капризничать. Свердл., 1971. о Н я. в г а т ь.
Олон., 1915. Сбегала бы, на улицу
поиграла, а то нявгаешь тута.
Пудож. КАССР. Курган., Урал.,
Заурал. || II я в г а т ь. Стенать, горевать. Кпрпл. Новг., 1855. Перм.
Нявгун, а, м. Плаксивый, капризный ребенок. Кадн. Волог., 1896.
Оспн., Шадр. Перм.
Нйвгуша и нявгуша, и, ж.
Косноязычная, несмелая, невидная
девушка, женщина. = Н я в г у ш а .
Вытегор. Волог., 1976. <=> Н я в г у ш а . Шадр. Перм., 1930.
Нявжа, и, м. пж . Тот, кто говорит невнятно, в нос. Олон., 1912.
Нйвжить, ж и ш ь и НЯВЖЙТЪ, ж и Ш ь, несов., неперех.
1. Н я в ж п т ь. Мяукать. Каргоп.
Олон.. 1885—1898.
2. Говорить невнятно, в нос. =
Н я в ж н т ь. Каргоп. Олон., 1885—
1898. = П я в ж п т ь . Олон., 1912.
3. Н я в ж и т ь. Хныкать, капризничать. Олон., 1912.
4. Л л в н; н т ь. Надоедать разговорами. Каргоп. Олон., 1885 —
1898.
5. II и в ж н т, безл. Болит. Кирпл. Новг., 1898.
Нявжун, а, м. Гнусавый человек. Олон., 1912.
Нивка, и, ж . Овраг. Нижнелом.
Пенз., 1945.
Нйвкать, См. Н я в г а т ь.

Нявкнуть, н е т , си... ° . - = .
Мяукнуть. Усть-Цилем. Ар\., Hi".
ЙЯВКОМ. Н я в к 6 м же. Тем
не менее, все-таки, однако. Пивком же
свою кобылу домой пригнал. Смол.,
1914.
НЙВНУТЪ, н е т , сов., неперех.
Мяукнуть. Микола, как кошка, нявкал, молчит, молчит и ляпнет.
Усть-Цилем. Арх., 1953. Печор.
Нявь, и, ж. «Ершовая слизь».
Белозер. Новг., Кучни, 1902.
НЙВЪИ. Рыбий «зобок», используемый для пирога. Пудож. Олон.,
Куликовский, 1885—1898.
Нйглый, а я, о е. Ленивый.
Нижегор., 1905—1921.
НЯЖ, частица. 1. Вопросителънаячастица. Неужели, разве. Смол.,
1890.
2. Ну н я ж. Употребляется для
выражения сомнения, недоверия:
так лн, правда лп? Смол., 1958.
3. Утвердительная частица. Конечно, а то как же. — Ходила ты
к доктору? — А ияж! Смол., 1914.
Нижа, и, ж. Мелкая сорная
трава. Ой, и няжи-то много как на
картошнику. Вытегор. Волог., 1977.
НЙЖвга, и, ж. 1. Растение
Polygonum aviculare L., сем. гречишных; горец птичий, спорыш, гусятница, буркун. Олон., Анненков. — Доп. «Очень мягкая трава».
Петрозав. Олон., Прогр. АН № 30,
1896.
2. Растение Stellaria media Cyr.,
сем. гвоздичных; звездчатка средняя,
мокрица. Прионеж. КАССР, 1966.
НязЙМ, частица. Выражает побуждение к дойствпю: пусть, пускай.
Скажи ему: нязым он придет к нам.
Обоян. Курск., 1859. Нязым ко двору
привыкает. Смол.
Нязъ, и, ж. То же, что няжа.
Вытегор. Волог., 1976.
Някать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. [удар.?]. Сосать. На, някай
сиську. Сьтктывд. Коми АССР, 1968.
Нйлгатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
neneitcj. 1. Мяукать. Петрозав., Лодейноп. Олон., 1885—1898.
2. Говорить невнятно, в нос. Петрояав., Лодейноп. Олоп., 1885—
1898.
3. Надоедать разговорами. Петрозав., Лодейноп. Олон., 1885—1898.
22*

332

Нялуку

НЙлуку, а, м. Олень-самец по
второму году. Арх., 1940. Печор.
о И я л у к у важенка. Самка оленя от 1 года до 1 года 2 месяцев.
Печор., 1930. о Н я л у к у хор.
Молодой некастрированный олень
от 1 года до 1 года 2 месяцев. Печор., 1930.
Нйльтега, и, ж. Тина. Петрозав. Олон., 1896.
1. НЙМЭ, ы, м. и ж. 1. Неловкий, неповоротливый, неуклюжий
человек. Девка у ей няма кака-тось,
поворетенъ, никуды не пошлешь, помощи от ее нету-ка. Солпкам.
Перм.. 1973.
2. Мямля. Ой, кака няма, тихущий, по земле едва ходит, нера"витнпй; хоть баба, хоть мужик — это
уж няма. Соликам. Перм., 1973.
2. НЙма, ы, ж. 1. Яма; глубокое
место в реке. Челяб. Оренб., 1852.
Оренб., Вят., Перм.
2. Топкое место. Челяб. Оренб..
1848.
3. Голландская печь. Голландские
печки назывались нямой. Смол.,
Алт., 1970.1

Плаксивый ребенок, Бпрск. Уфим.,
1897.
НймЫНЬКать, а ю, а е ш ь, несов., перех. и неперех. В детском
языке — есть, кушать. Санюрка, айда нямынъкатъ. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
Нянёка, и, ж. Ласк. Старшая
сестра (няня). Она сестренку зовет
няней, она ведь ее нянчит. .. а то
нянека. Ряз. Ряз., 1960—1963.
Нйнечка, и, ж . Обращение девушек, а иногда и замужних /кенщпн
друг к другу. Эх, нянечка, уж как
мене горько. Болх. Орл., Кондратьева.
НйнвЧКИ, мн. Женские груди.
Волог., 1902.
НянЙКа, и, ж . Няня. Няника,
да что ж ты делаешь? Ь.-Глуш.
Куйбыш., 1951.
Нйниться, н ю с ь, н н ш ь с я г
несов. Нянчиться. Она с ребятам
кулыжипчя — нянптся.
Велнколукск. Пек., 1952.
Нинка, и, ж. Женская грудь,
Тихв. Новг., 1857.
НйННИЧаТЪ, а ю, а е ш ь, ве3. Нйма и няма. 1. Н я м а , сов., неперех. Жить в няньках. Старуха приладит ко мне няннччать.
5езл. сказ. Но имеется в наличии,
Екатерине. Перм., Зеленин. Пина
нет. Но вулице селяточник, селяток,
целый sod водилась, целый гоо пянникоторому году няма. Врян., 1974.
2. Н я м а. В знач. неполного пред- чала у иг. Свердл. Ср. Урал.
НЯНЬ. Хлеб. Даль [с примеч.
ложения при отрицательных отве«по-пермяцки
пли
по-вотски
тах на
вопросы. — Вы хотите
есть? — Няма, няча. Казаки-некра- н я н ь— ллеб»]. Урал., 1930. - Доп.
[Знач.?]. Новосиб., Федоров. 1960.
совцы, 1969.
Нйнька, и, м. пж . 1. Ж. СтарНймгатъся, а ю с ь , а е ш ь с я ,
несся. \. Кокетничать. Р. Индигир- шая сестра (няняК Попооск. Курск.,
1852. Курск., Орл., Тул., Дон.,
ка. Якут., 1972.
Брян., Пенз., Самар.. Вост.-За2. Капризничать. Р. Индигирка
кам., Краснодар., Терек.. Сев.Якут., 1973.
Каиказ., Моск., Смол..
Пек.,
НЙМЛИТЬ, л и ш ь , несов., не- Твер., Влад. М.чаишие сестры и ^рали,
перех. Мямлить, гнусавить. Вят.
а нянька уж работала. Медвежьегор.
1848. Перм.
КАССР, 1970. Олон.. Свердл., По
Нймнуку, и, ж. Самка оленя нижн. и средн. теч. р. Урал,
Уральск. Мы, как младшие, мы ее
с первой беременностью. Арх., 1940.
Печор.
нянькой звали. Том. Краснояр., Кур1. НЙМНЯ, и, ж. Свежий, мяг- ган., Иркут. Я как старшенька была,
кий хлеб. Вят., 1848.
они меня нянька авали. Новоснб.
2. НЙМНЯ, и, м. и ж . Человек, Байкал., Кемер., Горно-Алт,, Алт. ||
который медленно говорит. Свердл.,
Сестра. «Чаще всего . . исполняю1965.
щая рочь няньки». Порх. и др. Пек.,
3. НЙМНЯ. В детском языке —
Копаневич. Роет.
есть, кутать. Мама, иямня! По
2. М. Старший брат. Даль [без
нижн. и средн. теч. р. Урал, 1976.
указ, места]. Мам, кнды пошел мой
нянька? Смол., 1914.
Нямуша, и, м. пж. [удар.?].

Няня
3. Ж. Жена (старшего) брата, невестка. Дубен. Тул., Филин [с примеч. «в уважительной или ласковой
речи»], 1933—1900. Залавки называли меня нянькой, сколько золовок
было, «се нянькой называли. Я брата
жена бала, и все нянькой называли,
яме звала их по имени. Медвежъегор.
КАССР, 1970.
4. Ж. Сестра брата, золовка. Заопеж. Олон., 1885—1898.
5. Ж. Жена дяди, тетка. Дубен.
Тул., Филин [с примеч. «в уважительной или ласковой речи»], 1933—
19ЬО. Орл. Дорогоб. Смол., Архангельский [с примоч. «почетное»]. ||
Старшая тетка. По ннжн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
6. М. Отец. А то и нянькой зовут,
стец — нянька. Том., 1976.
7. Ж. Мать. Перм., Афанасьев.
Ох, ты, моя нянька! К\'бан. Как
6 школу пойдет, нянька не хоче еутарить, а все мама. Кедабек. А?ерб.
ССР.
8. Крестный отец; крестная мать.
Краспоуфпм., Серов. Свердл., Галк.
Курган., 1971.
9. Ж. Старая богомолка ия раскольников. Жиздр. Калуж., Добровольский.
10. Ж. «Старшая подруга». Орл.,
Котков, 1940-1950. || «Так называют друг друга девушки, иногда
и замужние». Болх. Орл., Кондратьева.
11. Ж. Женская грудь. Дай ему
няньки, чтобы, он замолчал. Тихв.
Новг., 1848. Няньки с пазуяи полаяли.
Лешшгр.
Свердл. || Сосок
женской груди. Иовг., Пек., Твер.,
Даль. Новолад. Петерб.,
Слов,
карт. ИРЯЗ.
12. Ж. Сосок вымени коровы. С нянек молоко идет. Подпорож. Ленннгр., 1956.
13. Ж. Годовалая медведица. IIонче и няньку, прошлогоднюю ледведигу, убили на кордоне. Том., 1964.
14. Печеный хлеб. Перм., 1965. ||
Маленький кусочек хлеба, который
дают детям. Урал., 1955—1958.
15. Свиной желудок, сваренный
в соленой воде и начиненный свининой с луком. Новое. Тул.. Архив
РГО.
НАНЪкатъ, а ю, а е ш ь, весов.,
перех. и неперех. Нянчить, нянчить-

ззз

ся. Давай нянькатъ помогать. Осташк. Калин., 1946. Калин.
Нянъкатъея, а ю с ь, а е ш ьс я, несов. Нянчить, нянчиться. Осташк. Калин., 1946. Курск.
Нянъчить, несов. «Велидовать».
Новолад. Новг., Новг. губ. вед.,
1854.

НАнюка и нянйжа, и, ж.

Старшая сестра. <= II я н ю к а. Колым., Богораа [с пометой нуменыи.»].
о Н я н ю к а. Гребен. Терек., 1902.
НАнюшка, и, ж . 1. Старшая
сестра. Заонеж. Олон., 1885—1898.
2. Жена брата, золовка. Заонеж.
Олон., 1885—1898.
НАня, и, ж . 1. Старшая ^естра.
Влад., 1849. Олон., Пек., Урал.,
Тобол., Омск. Старим сестра никто
не звал, осе няня да няня. Новоспб.
Иркут., Кемер., Нижегор., Куйбыш., Калуж., Брян. Она сестренку
зовет няней, она ведь ее нянчиггь.
Ряз. Ворон., Тул., Курск., Орл.,
Дон., Терек., Тузл. Измаил., Бурят.
АССР. || Сестра.
Белозер.
Новг., 1896. || Старшая но возрасту
двоюродная сестра. Бобр. Ворон.,
1967. || Младшая сестра. Няне ботинки надо вздевать. По нижн.
и средн. теч. р. Урал, 1976.
2. Жена старшего брата, невестка.
Дубек. Тул., Филип [с примеч. «в
уважительной или ласковой речи*),
1933-1960.
3. Сестра брата, золовка. Заонеж.
Олон., 1 У 85—189S. Свекровь мамой
называли, а золовку няней. Брас.
Брян., 1961.
4. Жена дяди, тетка. Дубен. Тул.,
Филин [с примеч. «в уважительной
или ласковой речи»], 1933—19Г.О. ||
Годная тетка. Она тебе . . няня.
Тетей можно и чужую назвать, а родная тетя — няня. Тузл. Измаил.,
1950—1952.
5. Мать. Азерб. ССР, 1952.
6. Старшая женщина в сслп-е. Если
кто постарше меня, няней зовем.
Комарич. Брян., 1961. || Женщина.
Каспм. Ряз., Слов. карт. ИРЯЗ.
7. Женская грудь. Олон., 1885—
1898. Ленингр. Дай ребенку няни.
Новг. || Сосок женской груди. Пек.,
Твер., Даль. Олон.
8. Молоко. Спас. Казан., [?],
Слов. карт. ИРЯЗ.
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9. Пирог с мясной начинкой. Ох
и хороши сегодня няни! Шушеи.
Краснояр., J967. Слов. Акад. 1958
[с пометой «обл.»].
НянАка, п, ж. 1. Старшая
сестра. Орл., 1940—1950. Куйбыш.
Няняка, моя сестра — чиста уралъска казачка.'По нижн. и средн. теч.
р. Урал.
2. Кукла. Шурик, на, иди няняку
качай ее, бацкай. По нижн. и средн.
теч. р. Урал, 1976.
— Доп. «Названия родных по крови . . нянлка». Духовщ. Сарат..
Спротинина, 1946—1947.
НАпа, ы, ж . 1. Пожня, находящаяся далеко от жилья. Онеж.
Арх.. 1885.
2. Соломенный сноп, покрывающий вершину стога п впде шапки.
Петрозав. Олои., 1896.
НяпатьСЯ, а ю с ь , а е ш ь с я,
песок. \. Нежиться. Свердл., 1965.
2. Капризничать. Не няпайся, наdoe.i. Сл.-Туршг., Тугулрлм. Свердл.,
1971.
НАра, ы, ж. Нытье, плаксивые
жалобы на кого-, что-либо. У меня
того лету, другого, все недовольна ходит. f/ать уж бы оно поброситъ,
няра, у самой все есть. Пинеж. Арх.,
1959. -- Доп. [Знач.?]. Урал., Миртон. 1030.
НАрганъе, я, ср. Плаксивые,
жалобные просьбы. Нярганъе твое
уж мне надоело; лихо нам слушатьто, и проси добром, а не няргай.
Перм.. 1356.
НЙргатЬ, а ю, а е ш ь, лесов.,
veneper. 1. Мяукать (о кошке).
Охаг. Перм., 19*30.
2. Капризничать, хныкать, надоедливо просить о чем-либо. Чего
ребенок-от пяргат? Либо спать захотел, либо есть просит. Перм.,
1856. Свердл.. Ср. Урал.
3. Жаловаться, плакаться, ныть.
Пришла iinmo ко мне кума да разняргалась, уж она ияргала да няргала,
упеват все на людей, что обидят,
да и нп сына жалуется, что не кормит. Перм., 1856. Сыктывд. Коми
АССР.
НАргатъся, а ю с ь, а е ш ь с я,
несов. Хныкать. Сев.-Урал., 1955 —
1958.

Няргун, а, м. Плакса. У, няр-

?ун, ты только и няргаешъ. Индол.
Свердл., 1971.
Няргунья, и, ж. 1. Плакса.
Сыктывд. Коми АССР, 1968.
2. О женщине, постоянно жалующейся НА кого-, что-либо. Цяргунъи -- они п олько жалуются все.
Сыктывд. Коми АССР, 1968.
Няргуша, и, ж. То же, что
няргунья. Она ведь няргуша тагая,
все няргаеп!.. Сыктывд. Коми АССР,
Ссргоснко [с пометой «пренебр.»],
1968.
НАрега, и, ж. Грязь, которая
попадает в сети при ловле рыбы.
Няреги попало, а не рыбы! Олон.,
1885—1898.
1. НАрка, и, ж. О ворчливой
it бранчливой женщине. Арх. Арх.,
1928.
2. НАрка, и, ж. [?]. «Рыба
из рода лососей». Даль [без указ,
места, с вопросом].
НАркать, а Ю, а е ш ъ, несов.,
nenej>e;r. 1. Капризничать, хныкать,
надоедливо просить о чем-либо. Не
няркай, не плачь, пойдем. Пинеж.
Арх., 1959.
2. Жаловаться, плакаться, ныть.
Ой какч. . у вас зозяйка, и все-то
пярка, все ворчит, все нярка на человека. Пинеж. Арх., 1959.
НАрКИ, мн. 1. То же, что няры.
Ивдел. Свердл., Тагил. Перм., 1930.
Сошьет Ивениха нярки-те. Перм.,
Свердл., Сев.-Урал.
2. Меховые домашние таночки. Нас!еиь ня/iKit, а то голодно на полу-то.
Ивдел. Свердл., 1971.
Няркун, а, м. Ворчливый старик, мужчина. Арх. Арх., 1928.
Няркуша, и, ж. Ворчливая
женщина. Ар\. Арх., 1928.
НАровать, р у ю, р у е щ ь, несов., непере.1. Скучать [?], плакать
[?]. Скоро мама уедет, дан будут
rientu нярсватъ без мамы. Пинеж.
Арх.. Слштша, 1968.
НАртало, а, ср. Аркан, которым ловят оленей. Мезон. Арх., 1885.
НАртега, и, ж . Старая русская
мера об'ьема сыпучих веществ, равная трем четверикам. Заонеж.
Олон., 18Ь4. Олон.
Няртёжка, и, ж. Небольшой
стожок овса или жита в поле.
Олон., 1896.

Няш
Няртла, ы, ж. [?]. Аркан для
ловли оленей в стадо. Верховье
Печоры, 1930.
Няртяги, мн. Овсяные снопы,
сложенные в большие, длинные кучи. Рожь в стога складали, овес
в кучки, в пяртяги, это слагали так,
большое место, подлипъше, где меньше — там
кучки.
Модвежьегор.
КАССР, 1970.
Няры, мн. 1. Войлочные сапоги
с кожаными подошвами. Перт., 1848.
2. Охотничьи короткие сапоги с
опушкой п загнутыми кверху носами
ип оленьей кожи. Перм., 1857.
Свердл.
Нята, ы, ж. [ н я ш а ? ] . Топкое
место. Ингам. Тобол., Слов. карт.
ИРЯЗ.
НЯТЙНа, ы, ж. Ботва картофеля. Кем. Арх., Ирогр. АН № 104,
1897. Каргоп. Арх. — Ср. Н о т п н а .
Нятцы, мн. «Взятые на миру
за приставов». — А про пятцев алъ
забыли все? — сказал Репехов. Новг.,
Аверкиев, 1898.
НЯТЬ, н я л, а, о, несое. и сое.,
перех. и иеперех. I. Сов., перех. Взят!,,
получить. Он пял с пего денег. Тпхв.
Новг., Смол., 1852.
2. Сое., перех. Захватить, овладеть, взять. Даль [без указ, места].
Смол., 1914. — Доп. [Знач.?]. «Ияло -- взяло». Енис., Крпвошапкпп,
1865.
3. Сов. Одолеть, осилить, взять.
Даль [без указ, места]. Лихое лихим и пять. Курск., Сверчевский.
На наших землях не пять тракто//o.v. Новг. — Доп. [Знач.?]. Ешию
гнут Егорья нетто не вяло. Терек.
Арх., Марков.
4. Сое. Достать; добиться. Пек.,
Остаток. Твер., 1855.
5. Сов., перех. Досадить; задеть
за живое, рассердить. Няла его эта
покупка. Пяло меня это дело порядком. Тихв. Новг., Опоч. Пек.,
1852. Пек., Твер.
(1. Сов. Ударить. Кнутком нял
его. Пек., Осташк. Твер., 1855.
7. Сов., неперех. Начать, прпгопься. Шадр. Перм., 1856.
8. Н я л а, неперех. «Была продолжительна». Жиздр. Калуя;., Яновский, 1848.
9. Сов., перех. Изнасиловать. Он
догнал девушку в лесу и нял ее.

Бийск. Том., Потанин [г ~ • >
«кажется»], 1863.
10. Несов., пеперех. Мочь, быть
в состоянии. Крестец. Новг., Тр.
МДК.
11. П е н я т ь веры. Не иметь
веры, не верить. Мил па лавочке лежит, как собачка дрожит, Л я веры
не няла, музыкантов наняла. Смол.,
1890.

12. Сов. Приступить к чему-либо,
начать заниматься чем-либо. «Н я т ь ;
н я л а — не стала. Не няла есть —
но стала есть». Краен. Смол., Добровольский, 1914.
— Доп. [Знач.?]. Пять. Сиб,, Черепанов, 1854.
Нйтьея,
н я л с я,
л а с ь,
л о с ь , несов. и сов. 1. Хотеть, собираться сделать что-либо. Нялся
пахать, да плуга нету гни. Курск.,
Смол., 1852. Рота не разевай, ступай же, а то ведь они скоро и пялись
быть.
Калуж. Лялся
сходить.
Яросл. — Доп. [Знач.?]. Купил бы
себе корову, да нечем пяться. Петерб., Срезневский.
2. Сов. Схватиться, взяться за
кого-, что-либо. Пялся за голову.
Смол., 1914.
3. Не н я т ь с я. Не прекратить
каких-либо действий, не уняться.
И сельский подошел, а Лестер не
нялся драться. — Батюшка, не пейте молока, а то вы телитесь, кода
будете пить болей. — П о п не нялся,
а, пришедши с бани, стал еще болей
пить молоко. Смол., 1914. = Безл.
Ото ему не нялбсъ, погнал силы вдвое
больше. Тавд. Свердл., Онмуков.
НАча, и, ж . 1. Растение Minuartia Helraii Scliischk., сем. гвоздичных; мипуарция Гсльма. Олон..
1885—1898. Урал.
2. Лягушачья икра. Олон., 1885—
1898.
3. Ил; грязь. Все бидоны с молоком в няче, в грязи. Ппнеж. Арх.,
1964. Усть-Цилем. Коми АССР.
4. Болото. Телушка у нас ведь
проппла в няче этой, это жидкий
торф. Пинеж. Арх., 1971.
Няченный, а я, о е. Илистый,
топкий, грязный. Усть-Цплем. Коми
АССР, 1973.
Няш, а, м. То же, что нянта
(в 1— 2-м знач.). Арх., 1885.
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5. Луг, покрытый травой и мелНяша, к,ж . 1. Тина, ил, жидкая
грязь. Шенк. Арх., 1846. Арх.,
ким кустарником. Ярен. Волог.,
Печор., Олон. — Грязь. ., ил. — ПоБаженов. Волог., 1902.
нашему няша. Беломор. Уоть-Циледг.
6. Отъезжая н я ш а . Общинные
Коми
АССР,
Перм., Свердл.,
сенокосные луга. Арх. Арх., 1885.
7. Отмель. Холмог. Арх., 1961.
Уральск., Челяб. Грязь гонима, ти8. Низкие пожни на островах,
на, ил, ногу не вытянешь. Новосиб.
заливаемые is половодье. Сольвыч.
Вода сбыла, и обнажилась грязная
Волог., Баженои. Волог., 1902.
няша. Тобол. Обск., Амур., Колым.,
9. Снег, плывущий по реке весной,
Якут.,
Сиб. || Тина,
водоросли.
Шадр. Перм., 1848. Реки у нас труд- а также талый снег. Никол. Волог.,
Баженов. Волог., 1902. Урал.
ные, все заросли травой, а где и нет
10. Яма, глубокое место в реке.
травы, дак няша, и купаться вздуОренб., Челяб., Слов. карт. ИРЯЗ.
маешь, дан весь, как черт, эама11. Мокрое, гниющее сено. Вырашъся. Перм. Уральск., Челяб.,
тегор. Волог., 1970.
Тобол. Тина это няша. Новосиб.
12. Густая гречневая каша. БеКурган., Зап.-, Юяш.-Сиб., Сиб.
резов. Тобол., 1930.
Эк, няши-то кальки насело, тожно
Няшевато, пареч., безл. сказ.
[даже] сетей не видно. Олон. Волог.
Тонко, болотисто. Беломор., 1929.
2. Топкое, заболоченное место.
Няшеватый и нйшеватый,
Арх., 1885. Беломор., Перм. Така
а я, о е. 1. Илистый. = Н я ш еняша, что не вылезешь. Свердл. Тов а т ы и. Иловатое дно озера назыбол. Няша — болото, можно и тунвают нишепаты.к. Шенк. Арх., 1846.
дрой, но больше няшей зовут. НовоАрх. = 11 я ш е в а т ы и.
Олон.,
снб. ] Вязкий илистый берег или
1885—1898. = Н я ш е в а т ы й
дно рекп, озера и т. д. Арх., 1842—
1847. Печор., Беломор., Усть-Ци- [удар.?1. Арх.. Матер. Веселаго.
2. Топкий,
болотистый. = Н ялсм. Коми АССР, Перм., Киров.,
ш е в а т ы и. Кем. Арх., 1885.
Сев.-Урал., Том. А в речке — няша,
= Н я ш с в а т ы п.
Беломор.,
грязюка такая, в нее попадешь и
1929.
увязнешь, няша и в болоте быват.
Лишенный, а я, о е. Топкий,
Новосиб. Тобол., Тюмен., Вост.болотистый. Беломор., 1929.
Снб.. Сиб.
Няшистыи, а я, о е; н я ш и с т,
3. Слякоть, грязь. Перм., 1848.
а, о. Топкий, илистый. Даль [без
Ну и няша, того и гляди сапоги
указ, места]. Чсрдын. Перм., 1930.
с ног сдернет. Свердл. От няшу-то
Урал. Обходи, ковда пойдешь в школу,
развели колесами. Ср. Урал. Челяб.,
няшисто-то место. Свердл., Перм.
Тобол.. Том., Курган. Как дождь
1. НЯШЬ, и, ж. Ил, тина. Кем.
пройдет,
так няши-то
кругом.
Арх., 1852. Арх.
Няша — грязь, и в лесу, и по улице.
2. НЯШЬ, вопросительная частиНовосиб. Арх.. Сев.-Двин., Костца. Неужели, разве. Смол., 1905—
ром.
1921.
4. Плесень на
стоячей
воде.
Олон.. 1885—1898.

о
1. О, об и Обо, предлог. С род.,
вин., говор, и предл. над. Сочетания
с предлогом о, об, обо выражают:
I. Объектные отношения.
1. Употребляется для обозначения
предмета речи, мысли,
чувства.
а) С род. пад. Нужна в людях об делав
думать. Скоп. Ряз., tS92. Об денег
говорить печено. Священник проповедь
сказывал об слепцов. Мещов. Калуж.
Она уж природа, такая. . Она (мать)
об детей не думает, и они об ней.
Я об девок страдаю. Ряз. Ряз. б) С
вин. пад. Пропой песню, Пропой
ниву О жисъ горькую мою (пегия).
Макар. Костром., 1895—189ti. в) С
твор. пад. Тут дрожать буде ретливое сердечушко Об этой о студеной
холодной зимой. Север.. Барсов.
2. С предл. пад. Употребляется
при указании на внешний вид кого-,
чего-либо, на оболочку, одежду;
соответствует предлогу в литературного языка. Студено, я об одном
платье. Устьиц. Арх., 1958.
3. С предл. пад. Указывает на
предмет, на который распространяется действие, соответствует предлогу с литературного языка. Оказъя
вышла о кружке-то (с кружкой).
Черепов. Новг., 1915.
4. С предл. пад. Указывает па сопровождение одного лица или предмета другим при совершении какоголибо действия, прп каком-либо состоянии; соответствует предлогу с
литературного языка. О куме не
жить, а без кума не Сыть. Потех.
Яроел., 1854.
5. С предл. пад. Указывает на
предмет, лицо, на которое направлено действие, в котором есть надобность, которого что-либо касается; соответствует предлогу до литературного языкп. Какое вам дело

обо мне? Шапиро [без указ, места],
1953.
6. С предл. пад. Употребляется
для обозначения предмета, в котором испытывают потребность; соответствует предлогу в литературного
языка. // не нуждаюсь об нем. Белогор. Ворон., 1926.
7. С вин. пад. Указывает на предмет, к которому прикасаются при
направлении на него действия; соответствует предлогам за, к литературного языга. Он брал ее за правую
руку, Прижимал ей руку о руку.
Мезен. Арх., Киреевский.
8. С предл. пад. Указывает на
близкое соприкосновение, столкновение чего-либо с чем-либо.* Моя
голова разбита об недостатках.
Шенк. Арх., 1910.
II. Пространственные отношения.
9. Употребляется при обозначении предмета, на котором или вблизи
которого протекает действие, а также
находится кто-, что-либо; соответствует предлогам по, на, около литературного языка, а) С вин. пад.
О кладбище идет канава. Речка протекает вплоть об усадьбу. Даль
[без указ, места]. Собака бежит
6 море. Олон., Рыбников. Бани
о берег строят. Олон., 1885—1898.
Ставь сани о середку. Онеж. Арх.
О речку дом-от стоит. Побежал
о реку (то есть но берегу реки).
Арх. Из Куй 6 море, па Зимнем Берегу леший унес будто бы девушку
в Зимну Золотицу. А.рх., Оячуков.
О ручей, 6 реку (близ ручья, близ
реки). Печор. Живем ми о дороге.
Белье уже не повесишь о дороге,
пыльно уж очень. Медвежьегор.
КАССР. Живет об Дон, об лес. Дон.
б) С предл. пад. Не стой о середине
избы. Холмог. Арх., 1907. Об ля-
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вочке ходит (ребенок) (держась за
лавочку). Покр. Влад., Чернышев,
1910. Ночи, темные приходится стоять об огороди (около, у изгороди).
Вознес. Ленингр. Не всяко, деревня
об озере. Медвежьегор. КАССР.
10. С вин. над. Указывает на
место совершения действия, означая:
пилотную с кем-, чем-либо. Сидел
6 стену (г. с. около самой стены).
Олон., Рыбников. На все четыре стороны поклонись и увидишь, твоя
невеста стоит о левый крылос.
Вельск. Волог., Смирнов. Старик
пришел, корыто б углу (на углу)
стоит новое (сказка). Лодейноп.
Ленннгр., Ончуков. Слов. Акад.
1959 [с пометами «устар.» и «обл.»].
11. Сван. над. Обозначает направление движения в сторону кого-,
чего-либо; соответствует продлму к
литературного языка. Лежит его,
Ивана-царевича, наперед о стеночку
(на кровать к стене). Заонеж., 1897.
— Доп. С предл. над. [Знач.?].
О степной штилочке и возьмешь
(в стенной щели). Вознес. Ленингр.,
Еремин.
Ш. Временные
отношения.
12. С предл. над. За некоторое время до чего-либо; перед чем-либо.
О праздникал-пю
уедчт. Лешук.
Арх., 1943.
13. С предл. пад. Во время чеголибо. Я один раз видела, о пиве
(когда варили пиво). Вохом. Костром., 1978.
14. С вин. пад. В течение какоголибо времени, за какое-либо время.
О три дни оборочуся. Смол., 1914.
IV. Отношения цели.
15. С предл. пад. Ради, во имя
чего-либо; из-за чего-либо. Об чем,
ребята, деретесь? Волог., 1890. Братовъч стали об красавице драться.
Да ведь еще подерутся ma.v об коняхто: получше за глянется, завистные!
Перм., Зеленин. Начали ругаться
об лошади. Пек., Смол. Стоит
еязатъся об пустяках. Брян. Орл.
16. С предл. пад. С целью, для
чего-либо; соответствует предлогу
по литературного языка. Об каких
делах (то есть по каким дотам)?
Шенк. Арх., 1910.
V. Обстоятельственные отношения.
17. Употребляется для обозначения предмета, который берут, кото-

О
рого касаются, до которого дотрагиваются; соответствует предлогу за
литературного яяыка. а) С вин. пад.
С ним вся почетчина об руку здоровается. Краснояр., 1904. б) С предл.
пад. Пришел, со всеми об ручке.
Поздоровался со мной об ручке.
Шадр. Перм., 1930.
VI. Определительные отношения.
18. С род. чад. Употребляется
для обозначения признака предмета
по ею количеству, стоимости, тяжести. Плеть плетено, вверх сведена:
о cine углов, о тысяче углов (о церкви).
Даль [без указ, места]. И взял себе
боевую палицу о сто пудов (сказка).
Перм., Зеленин. Подарил-то де солнышко В лади^ ер-князь, Как тому
же Илье да стару казаку, А дарил
ему шубейку о пятьсот рублей.
Печор., Ончуков.
VII. В наречных сочетаниях, о О
чем. Зачем, почему. Вят., 1847.
О чем ты в гости не пошел? Вят.
О чем же он не пришел? Арх. О чем
они здесь не живут? Волог. — Уж
мы видели, видели Во чистом поле
пташечка, Во синем море рыбицу. —
Док о чем вы не поймали? (свадебн.
песпя). Красноуфиы. Перм. — Продай мне )ур.ман-от. — Пет, не продаю. — Да о чем? — Он не продатный, а заветный. Перм., Лукатш
[с примеч. «употребляется при глаголах с отрицанием не»], 1856. со Об
исходе. Сходя с ума. Ворон., 1892.
Душа об душу (жить). Душа в душу
(жить). Руз. Моск., 1903. Биться
(побиться) об чем-либо. Спорить
на выигрыш. Давай об чем биться.
Шуиск. Влад., 1910. И побились они
с ним об двести рублей. Перм., Зеленин.
2. О, союз. Соединяет предложения пли члены предложения со значением противопоставления, сопоставления; соответствует союзу а
литературного языка. Еп и много
и приданого берет: Городы с пригородочками, Еще села и с проселочка.\т,О деревни и с комещичками
(песни). Смол., 1890.
3. О, указательная частица. Употребляется для придания большей
выразительности, усиливая, подчеркивая значение последующего слова.
Паучники, поучите о любезного сына
Алексея. Ельн. Смол., 1914. — Доп.
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«При вопросе: правда ли». Влад.,
Мосад. Калуж., Чернышев, 1910.
4. О, междом. С оттенком укоризны. О-о, дурачок ты, Ваня!
Аннин. Ворон., Тучемская.
5. О, вводное слово. Право, так.
Камч., 1810.
6. О. «Присловие, употребляется
при перечнях для благозвучия».
Вят., Верещагин, 1892.
Обаба, ы, ж. Рыба бычокподкаменщпк. Борович. и смежн.
р-ны Новг., 1965.
ОбабёТЬ, е ю , ё е ш ь, сов., неперех. 1. Обзавестись женщинами —
работницами. Слава богу, мы обабели: прислали ним 'двух учителок.
Краен. Смол., 1914.
2. О мужчине: стать бесхарактерным, мелочным; поддаться влиянию
женщин. Обабеет — одуреет. Совсем обабел. Краен. Смол., 1914.
Обабить, б и т ь , сов., перех.
1. Женить. Слов. Акад. 1847 [с пометой <inpocmoiia/>.»]. Охая. Перм.,
1854. Сына пора бы обабитъ, уж борода пробивается, да все еще жены
нет. Лерм. Х<>чц сына обабитъ.
Kypei;. Cmajiyia, чай пора малого
обабитъ? Ворон. Кубаи., ПРИЗ. Панкрат своего Ваньку пбабил. Орл.
2. Выдать замуж. Обабитъ —
снять девичью крагу, а положить
лолодичып. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Дуньку обабили. Костром. Волог.
3. Оказать помощь при родах;
принять ребенка при родах. Петровна у пас т{ оих ребят обабила.
Вытегор. Волог., 1970. [Ребенок}
сбавлен. Пси. Меня зовут обабитъ.
Лрх.
Обабитьея, б и ш ь с я , сов.
1. Жениться. Слов. Акад. 1847
[с пометой «простонар.»]. Как обабился, так и переменился. Чпстоп.
Казан., 1852. Ify, Валъка теперь
обабился. Костром. Иван Константинович женится: обабитъся хочет.
Влад. Твер., Петерб. Ежу пора обабитъся. Курск. Калуж., Ворон.,
Перм., Урал. Слов. Акад. 1959
[с пометой «обл.»]. || Сделаться женоподобным. Тамб., Даль.
2. Выйти замуж; стать женщиной,
женою. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Паша красавица обабиласъ. Костром. Наша Аннушка обабилася, Она

торговлей да призабасилася. К п р п л .
Новг., Соколовы. Ей только обабиг'ъся захотелось. Горы;. Обабиласъ и начала со всеми гулять, то
девка была, а П'О вышла замуж и обабиласъ. Ряз.
3. Родить первенца «дочь, что почитается укором». Даль [без указ,
места].
4. Ухаживать за женщинами. Эг.
у нас ftfunipoxa снесем обабился!
Урал., 1927.
5. Обзавестись женщинами-работницами. Смол., 1914.
6. Распариться, разопреть в печке прежде, чем высохнуть (о мчлпне). Малинп-то обабиласъ еще
толечко. Яран. Вят., 1903.
1. Обабка, и, ж. Гриб. Солигал.
Костром.. 1847. Костром. || Подберезовик. Пек., Ряз., Твер., Влад.,
Вят., Даль. Нерч. Забайк. Эп.о
обабка, ее есть можно. Тунк. Бурят.
АССР. Обабка мало на юрах растет,
когоа высохнет. Колпаш. Том. Новг.—
Дон.
Гриб
[какой?]. Ср. Приобъе, Арьяпова, 1971. || Гриб масленок. Олон., Даль. [| Черный гриб.
[?].
Смол., Даль. || Гриб опенок
[?]. Даль [без указ, места].
2. Обабка, и, ж. Укладка льна.
Яросл., 192Р.
1. Обабки, мн. Грибы. Волог.,
1822. Обабков-ту нет никаких. еси,ъ
да гнилые. Лрх. 4 сам пошел обабки
ломать. Наломал таких обабков,
что ись нельзя (сказка). Арх., Смирнов. Пек. Дойдемте, девушчи, за
обабками. Hour. Пойдем в лес по
обабки. Костром. Вят., Перм. || Первые грибы. ПННРЖ. Арх., 1958. ||
Старые
грибы.
Тотем.
Волог..
1892. Кем. Арх. || Суптеные грибы.
Ветл. Костром., Архив АН. |] Грпf
бы
— с губчатой нижней стороной
шляпки, годящиеся для сушки, жарения. Волог., 1902. Лодейноп. Ленингр. Те грибы, которые сушат —
обабки называют. Ппнеж. Арх. Обабки вкусны жарены. Омск. || Подберезовики. Осташк. Твер., 1820. Обабки под березами сидят, долго спать
не велят. Волог. Новг., Яросл.г
Влад., Ряз., Новосиб., Перм., Прибалт. || Гелые грибы. Влад., 1844.
Я нашел обабки. Нолин. Вят. о Питерские о. б а б к и. Лодейноп. Ленингр;, 1931. » Гриб-боровик. В ле-
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cij была сегодня, обабок наломала.
Это грибы большие, толстящие,
бурые, корень толстый, за корень
возьмешь и — раз. Пинеж. Арх.,
Спмина,
1960. || Подосиновики.
Обабки-те и голо дороги есть. Верхне-Тоем. Арх., 1963—1965. Арх.
Обабки, или подосиновики растут
на пнях. Новосиб. || Черные грибы
[?]. Крестец. Повг., Лавров, 1895.
Обабки растут, оны уже черные, не
белые будут грибы. Демян. Новг.,
Еремин, 1936. || Маслята. Кэргоп.
Олон., 1846. Арх. || Опята. Слов.
Акад. 1822. Бурнашев [с примеч.
«в некоторых местах»]. — Доп. Грибы [какие?]. Яран. Вят., А р х и в
АН 1896. Вят., Мурман., Твер.,
Пек., Перм., Тобол, о О б а б к ичпликп. Волог. Волог., Труды МДК,
1927.
2. Обабки, мн. 1. Очень маленькие снопы хлебных культур. Холыог. Арх., 1907.
2. Укладка хлеба из 6-тп снопов
в поле. Чулым. Новосиб., 1959.
3. Обабки, мн. Картофельные
оладьи. Картошку натерла и обабков спекла. Том., 1960.
Обабница, ы, ж. Грибной суп.
Свердл., 1965. Грибницу у нас и обабницей зовут- Обабпицу и?, грибов
варят. Верхнр-Тоем. Арх.
Обабня, и, ж. Всякий крупным
съедобный гриб. Арх., 1885.
1. Обабок, б к а, м. 1. Гриб.
Чухлом., Солигал. Костром., Опоч.
Пек., 1952. Пек., Костром., Волог.,
Калин., Арх., Свердл. Сгрибился
как обабок, сморщился, старик ли
старый уже сморщился
али ребенок сгрибился, плакать ьочегч.
Север.
Новосиб. || Гриб
с губчатой нижней стороной шляпки,
годящийся для сушки, жарения.
Онеж. КАССР, 1931. Харов., Яран.
Волог. * «Гриб с мягкой бахромой».
Арх., Смирнов, 1917. || Подберезовик. Осташк. Твер., 1820. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Твер.,
Калии., Петерб. Обабок — слабый
гриб, немного полежит, чернеет.
Арх. Волог., Костром., Повг., Пек.,
Зап. Брян., Смол., В лад., Ряа.,
Вят., Киров., Перм. Эх, хорош
обабок,
молодой да пряменький.
Свердл. Курган. У обабка нога высокая, гриб толстый, его жарят,

чуть потемнее волбенки, сероватый.
Краснояр. Том., Кемер., Ср. Приобье, Тобол. С'дин обабок нашла,
и тот червивый. Тунк. Бурят. АССР.
Сиб., Ионав. Лит. ССР, Прейл.
Латв. ССР, Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. •»• «Серый гриб» [подберезовик?]. Арх., Волог., Прогр.
АН, № 155, 1890—1893. || Подберезовик, выросший на болоте. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963. \ Белый
гриб. Твер., Влад., 1840—1848.
о Питерский о б а б о к .
Онеж.,
1931. || Подосиновик.
Орл. Вят.,
1895—1896. Обабок — это с красной
головкой гриб. Арх. Кунгур. Перм.,
Зарайск. Раз. || «Черный гриб» [?].
Вельск. Смол., Опыт. 1852. Смол.,
Даль [с вопросом к знач.]. Пек.,
Олон., Калин. || Масленок. Олон.,
1852. Олон., Даль [с вопросом
к знач.]. Арх., Зырян. Том. || Большой масленок с темно-коричневой
шляпкой. Смотри-ка обабок-то какой, как шляпа. Кпрон. Ирнут.,
I960. || Гриб с трубчатой ножкой.
Кадн. Волог., 1896. Ппнеж. Арх. ||
Сыроежка. Мухомор на бору растет,
как обабок, только весь в белую крапинку. Ппнеж. Арх., 1959. — Дон.
Гриб [какой?]. Котельп. Вят., Архив Л И 1896. Вят., Арх., Волог.,
Великолукск.,
Перм.,
Свердл.,
Том., Ср. Приобье. // Опенок [?].
Даль [без указ, места, с вопросом].
2. Бранно. Прозвище старого холостяка. Крутил, крутил, да так
обабком и остался. Хакас. Краснояр., 1966.
3. Бранное слово. Кадн. Волог.,
1899. Весь плат замарала, выдра
проклятая, обабок! Вожгал. Киров.
2. Обабок, б к а, ж. 1. Укладка
льна, поставленная для просушки.
Калин., 1972.
2. «Куча гречихи». Зап. Брян.,
Расторгуев, 1954.
3. Обабок, б к а, м. Рыба ОоЫпь; речной бычок. О печен. Новг.,
Шольск. Волог., 1920. Борович.
Новг.
1. Обабочек, ч к а, м. 1. Ласк.
Гриб, а) Гриб подберезовик. Обабок,
обабочек — шляпки круглые мясистые
вырастают куда с добром. Мариин.
Кемер., 1964. б) Гриб подосиновик.
Обабочки называются подосиновики.
Крив. Том., 1964. Обабочка при-

Обадейка
несли, серый корешок это обабок,
бурый верх, а корешок серый. Ппнеж.
Арх. в) Гриб с красной головкой.
Грибов много в лесу, если красно головушко, обабочкам называют. Холмог. Арх., 1976.
2. Ласкательное слово. Слобод.
Вят.. 1897.
2. Обабочек, ч к а, м. Укладка
льна [?]. Пошех.-Волод. Яросл.,
Копорский [с вопросом к знач.],
1929.
Обабочки, мн. Ласк. Грибы.
Где же дела обабочки, думаю. Арх.,
1959. || Первые грибы. Первы-те обабочки, оны истоеохопъки таки же.
Ппнеж. Лрх., 1958.
1. ОбйбОЧНИК, а, м. 1. Молодой березняк, в котором растут грибы. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер., Калин.
2. Грибной дождь. Прямой и теплый дождик, скажем обабочник, обабки на бору пойдут. Пинеж. Арх.,
19СО.
3. Человек, который собирает грибы в лесу, грибник. Ветл. Костром.,
1924. Калин.
2. Обйбочник, а, м. Распутный мужчина. Калин., 1972.
•» Обабочница, ы, ж. 1. Суп из
сушеных грибов, картофеля и лука.
Онеж. К АССР, 1931.
2. Маленькая избушка в лесу,
где на очаге сушат грибы. Олон.,
1915.
3. Женщина, собирающая грибы
в лесу. Идут обабочницы. Ветл.
Костром., 1938.
Обйбочный, а я, о е. Связанный в снопы (о льне). Обабочный делаешь: обабочный — который снопиками. Том. Том., 1964.
Обабуритъ, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. О б а б у р и т ь глаза. Вытаращить глаза. Яросл., Даль.
ОбйВКИ, мн. Грибы [какие?].
Шенк. Арх., Борисов, 1844.
Обагарить, р ю, р и ш ь, сов.,
перех. «Означить, определить какуюлибо вещь». Сарат., Опыт. 1852. —
Доп.
Обагорить
[удар.?].
«Устроить, уладить». Наумов [без
указ, места], 1874.

1. Обагрить,

р ю,

р и ш ь,

сов., перех. О б а г р и т ь все ятови.
Выловить багром всю рыбу в омутах. Урал, казаки, Даль. Урал.

2. Обагрить,

р ю,

р и ш ь,

сое., перех. Обмануть, обобрать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Обаг^ЛИТЬ, л ю, л и ш ь. сое.,
перех. 1. То же, что 2. Обагрить.
Курган. Тобол., 1857.
2. Оговорить кого-либо. Курган.
Тобол., 1857.
Обагулы, мн. со Обагулы разводить. То же, что обакулы разводить. Волог., 1920.
ббад, а, м. Овод. Пудож.
Олон., 1885—1898.
Обида, ы, ж. Клевета. Слов.
Акад. 1847 [с пометой «стар.»].
Мам, вы все говорите, что я несу
на его напраслину, обаду. Смол.,
1890.
ОбйданЫЙ, а я, о е. Испачканный. В деревне мы обаданы ходим. Александр. Влад., 1910.
Обадать, а ю, а е ш ь и обадать, а ю, а е ш ь, сов., перех.
1. О б а д а т ь . Окружив, напасть
со всех сторон. — Щопна (хороша)
рассада-то? — Да
кили
(грибы)
обадали. Гдов. Пек., Кузнецов, 1898.
Мухи меня обадали. Ладож. Петерб.
2. Осилить,
одолеть. = О б ад а т ь. Мне не обадатъ его. Волхов.
Ленингр.,
1937—1940. = О б ад а т ь. Он таки обадал Микиту.
Он эвтого дела не обадае. Новг.
Новг., 1904.

Обадва, оббдва и обёдва,

д в у х и д в ы х, м.; обадве,
обёдве и оббдве, д в у х и д в ы х ,
ж., числит, собир. Оба; двое. =
О б а д в а . Пек., Остатпк. Твер.,
1855. Обадва, да ни в одном добра.
Южн., Зап., Даль. Смол. = О б 6 дв а. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Ены ободва пришли. Зап. Брян.
= О б с д в а. Обедва идут. Пек.,
Осташк. Твер., 1858. <= О б а д в е .
Южн., Зап., Даль. = О б б д в е .
Пек., Твер., 1855. Смол., 1919—
1934. п О б 6 д в е.
Смол., 1890.
Обёдве баби зашли на хуторы. Смол.
Зап. Брян.
Обадёйка, и, ж. 1. Бадейка.
Калуж., 1928. Калин.
2. Небольшая кадушка для различных хозяйственных нужд. Калин., 1972. || Шайка. Пек. Пек.,
1902—1904. Пек.
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2. Стать шалуном, озорником. Парень-то у тебя как обазулился. Петрозав. Олон., 189(5. Обазулился парень, никого не слушается. Пушк.
Пек.
3. Ошибиться, обмануться. Пек.,
Обадмйться, сов. [Знач.?].
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Бодрись хутъ обадмисъ не книзу,
Обазулъный, а я, о е. Наа кверху. Смол., Добровольский,
хальный. Иркут., 1966.
1890.
Обазумитъея,
м п ш ь с я,
Обадники, лек. [удар.?]. Писов. 1. Обмануться, ошибиться.
роги из житной муки.ГОенк.Арх., Иркут., 1846.
Отечественные записки, 1844.
2. Одуреть. Иркут., Корнилов,
Обадья, и, ж. [удар.?]. Ведро.
J846.
Архив АН [без указ, места].
Обазуритъ, р ю, р и ш ь и
Обаечник, а, м. Тот, кто крас- обазурйть, р ю, р и ш ь, сое.,
neper, и иеперех. 1. Иеперех. Приноречиво, красиво говорит. Ветл.
выкнуть, освоиться где-либо. Пек.,
Костром., 1930.
Даль. •=> О б а :i у р п т ь. IIci;.. ОсОбаживать, а ю, а е ш ь, неташк. Твер., 1855.
сов., перех. Собирать, сгребать в одно
2. О б а я у р п -J ь, пере». То же,
место, складывать в кучу (о сене,
хворосте, бревнах и т. п.). Обажи- что обазулпть. Пек.. Остапш. Твер.,
1855. Твер.
ватъ вырубленный
лес. Меленк.
Обазуритьея, р ю с ь, р п ш ьВлад., Архив АН. В воде трудно
с я и обазурйться, р ш с ь,
было траву в стога обаживатъ.
р и ш ь с я, сов. \. Привыкнуть, оеПокр. Влад., 1905—1921. Сено косят,
сушат, обаживают, потом в копны вотпьея где-либо. Пек., Твер. Даль.
= Обазуритьея.
Великоскладывают, в стога. Лес пилим,
ветки обрубаем, обаживаем их и сжи- лукск. Пек., 1852. Они с вами оба31/рятся. Пек. Робяты обаяу/пиись
гаем. Из валов обаживаем сено в кучи.
там, ничего не боится. Калин.
Моск.
Олон. || О б а з у р п i ьОбажйть и обожйть, ж и т, сЗаонеж.
я. Познакомиться с окружающими,
сов., неперех. Наскучить, надоесть.
о О б а ж й т ь . Волхов., Полоцк., стать им хорошо известным. Велиьолукск., Тороп. Пек., 1904—1919. ||
Смол., Новг., Северск. Городок,
Обазуритьея.
Освоившись
1820. = О б о ж й т ь . Тихв. Новг.,
где-либо, стать смелым, бойким п
1918. = Везл. О б а ж й т ь . Обажй- дерзким. Олон., 1896. Петер] оф.
ло мне пестоваться с ним! Новг.,
Петерб. || О б а з у р п т ь с я.
НаДаль. Пора кончать работу: уж оба- ходясь в среде некультурных людей,
жило, ведь целый день и то косили.
стать грубым, огрубеть. Пек., ОгНоволад. Петерб.
ташк. Твер., 1855.
Обазу лить, л ю, л и ш ь , сов.,
2. О б а з у р и т ь е я . Стать шаперех. Обмануть, надуть. Пек., Ос- луном, проказником. Пек., 1902—
тагак. Твер., 1855. Твер.
1904. |1 Избаловаться. Дети уже обаОбазу литься, л ю с ь, л и ш ь- зури^исъ, никого не боятся. Йонаь.
с и, сов. 1. Привыкнуть, освоиться Лит. ССР, 1961. Прешт. Латв. ССР.
где-либо. Вишь, тихоня-то наш как
Обазуритъся легко, а вот как с п,аобазулилс.ч mei.epb. Неделю и в под- ким Яитенком жить? Иыгев., Тарт.
мастерьях, а как обазулился! ВытеЭст. ССР.
3. О б а з у р и т ь е я . Стать бесгор. Олон., 1885—1898. Боровпч.
Повг. || Освоиться, стать своим в ка- совестным, обнаглеть. Ен совсм обакой-либо (обычно плохой) компании.
зуривши. Пек. Пек., 1902—1904.
Боровпч. Бовг., Гарновский [с при4. Ошибиться, обмануться. Пек.,
меч. «обычно применяется к молодым
Остатк. Твер., 1855.
Обйивать, а ю, а е ш ь, несов.;
людям и. . . имеет неодобрительный
обаять, а ю, а е ш ь, сов., перех.
характер в отличие от нейтрального
обартелитъся»], 1923—1928.
\. Осуждать кого-либо; возводить
Обадмётъея, ё ю с ь, ё ш ьс я, сое. [Знач.?]. Да на табе, свекырька, полуночной воды; Да воды
напьешься, к свету
обадмешъся!
Смол., Добровольский, 1890.

Обайкать
на кого-либо ложное обвинение, оговаривать. Тпхв. Ловг., 1852. Это
он тебя обаял. Новг. Оговорили, обаяли Родимжо-то Затишку, Родимуюто матушку* Волог. Что ты станешь: ведь обаял сына, а тот —
и сном божиим не виноват. Вят.
Кругом обаят. Костром. Твер. Он
хоть кого обает. В лад. Он всех обаивает, и все ему верят. Сарат. Сими.,
Тамб. Пред всем народом он его обаял.
Обаить легко, помочь труднее. Надо
же так обаитъ человека. Пенз.
Твер., Перм., Свердл., Урал., Заурччье. Сама худа, а любого обает.
Курган. Нркут., Сиб.
2. Уговарива1ь. Шадр. Псрм.,
1895. Волог.
3. Сов. Утомить многословными
разговорами; заговорить. Только я
села, а сватья начала баять; совсем
меня 1:б"яла. Вят., 1907. Тебя том
быстро обают. Пинеж. Арх.
4. Увлекать, очаровывать разговорами. Так обаяла, что наш мужик
•стал — хоть веревки вей из него,
а перво куда хорохорился.
Вят.,
1907. Обачл я ее разговорами, Венчались в церкви. Не, я баской был. Пот
влюбился бы, и никуда не девалась.
Верхне-Кет. Том.
5. С помощью лести, хитрости
уговаривать пли обманывать. Тихв.
Новг., 1852. Тут лисица обаяла
да обсоветовала, Опустился петух
на сыру землю, Сгребла петуха она
в когти. Олон., Соболевский. Сперва
сноха приходила обаивала [выдать
дочь замуж], а тут отец с матерью
[жениха] пришли да и обаяли. Дал
слово. Перм. Свердл., Урал. Он меня
оговорил да обаял: я и согласился.
Иркут.
6. Сов. Втереться в доверие, хитро
или ласково разговаривая. Сев.Двин., 1928.
7. Сов. Обмануть. Охан. Перм.,
1854. Перм. Поосторожнее будь,
как бы тебя не обаяли. Костром. Волог. Цыганка тебя быстро обает.
Арх.
Обаиватъоя, а ю с ь, а е ш ьс я, несов.; оббиться, а ю с ъ, а е ш ьс я, сов. Остерегаться, опасаться.
Беспошлинно лес рубите, ребята,
и не обаиеаетесь! Шенк. Арх., 1852.
// не таки дела бывали — да не обаивагися. Ti/rn ездивши, надо обаи-
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ватъся. Арх. || Опасаться за свое
здоровье, чувствуя себя плохо. Пек.,
Осташк. Твер., 1855.
Обаим и обаЙМ, а, м. 1. Красноречивый человек, говорун. = О б аи м. Шадр. Перм., 1852. Влад.,
Нижегор. ° О б а и м. Казан. Казан., 1858. Ряз., Нижегор., Влад.,
Костром., Новг., Перм. Лаврюъато! он, ведь, обайм. . хоть с кем поговорить. Тобол. |] Человек, который
умеет убедить, уговорить. ° О б ай м. Этот обоим хоть какого несговорчивого и упрямого человека обает.
Перм., 1856. Костром, а О б а и м
[удар.?]. Ставроп. Самар., Архив

АН.

2. О б а й м . Насмешник, шутник.
Тихв. Новг., 1852. Ветл. Костром.
3. Обманщик, находчивый в отговорках и лести. Вост., Даль [с примеч. «обнять? обаять?»]. = О б а н м.
Влад., 1847—1848. Какие все торговцы обаимы, прямо ужас: и не
больно нравится товар, а взять
пришлось. Влад. Обайм мужичонка!
Яросл. Смотри, этот обайм как бы
тебя не умаслил. Костром. Нижегор., Казан. ° О б а и м [удар.?].
Судог., Вязник. Влад., 1852.
4. О б а и м. Сплетник. Ветл. Костром., 1910.
— Доп.
[Знач.?]. = О б о и м.
Ейск. Кубан., Харламов, 1898. =
О б а и м [удар.?]. Сарат., Зайковекая, 1918.
Обайм, а, м. «Отара цыган».
Вят., Бумаги Шегрена.
1. Обаить, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. To же, что обаять. Симб.,
Тамб., 1852.
2. Обаить, а ю, а е ш ь, сое.,
перех. [удар.?]. Избавить от чеголибо. Иван Пантелеиц. . обаил жену
и отправился, а голубок тотчас
подал весть змею об эвтом. Пек.,
Смирнов.
Обйй, я, м. 1. Говорун, болтун,
обманщик. Даль [без указ, места].
2. Насмешник.
Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
3. Сплетник. Пек., Осташк. Твер.,
1855.//Клеветник. Даль [без указ,
места].
Обайкать, а ю , а е ш ь , сов.,
перех. Оклеветать, оговорить коголибо. Пек., Ооташк. Твер., 1855.
Твер., Пенз.
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Обайкатъея, а ю сь, а е ш ьОбакулить. См. О б а к у л ис я, сев. Очень удивиться, много- в а т ь.
кратно говоря при этом слово аи.
Обакулитъся, л ю с ь, л и ш ьОна вся обайкаласъ. Дубен. Тул.,
с я, сов. Оговориться, проговориться,
1933—1960.
обмолвиться. Пек., Ttep., Каллж.,
Обайщик, а, м. То же, что Влад. [?], Даль.
обай. Даль [без указ, места].
1. Обакульник, а, м. То же,
Обайщица, ы, ж. Женек, к что обакула (в 1—2-м знач.). Пек.,
обайщик. Даль [без указ, места].
Осташк. Твер., 1855. Твер., Калин.
Обакал, нареч. Напрасно, по- Известное дело, еп плут, обакулъник,
пусту. Касим. Ряз., 1820. Ряз.
морока. Смол. Влад., Калуж.
Обакланить, н ю , н и ш ь,
2. Обакульник, а, м. «Колюсое., перех. Грубо обтесать, обрабочая трава» [какая?]. Калин., Калин,
тать что-либо. Даль [без указ, места].
Обакланитъея,
н ю с ь, слов., 1972.
Обакулышчать, а ю, а е ш ь,
ы и in ь с я, сов. Стать более кульнесов., неперех. 1. Выть обманщиком,
турным, воспитанным. Он е людях-то
обманывать. Пек., Осташк. Твер.,
обаклапился маленько. Даль [без
1955. Кулаки обак'/лъничают. Твер.,
указ, места].
Калуж.,
Влад. [?], Даль.
Обйкул, нареч. и предлог с род.
2. Насмешничать. Он обакульнинад. Около, возле, подле. Ен стоял
чает над в(еми. Калин., 1972.
тогды обакул. Ен живет обакул меня.
Обакулыцик, а, м. ОбманТрубч., Карач., Брян. Орл., Спощик. Ты не ееръ этому обакулъщикц.
лохов.
Обакула, ы, м. и ж. 1. Гово- Смол., 1914.
Обакша, и, м. и ж. Тот, кто
рун, болтун; говорунья, болтунья.
часто и громко хохочет. Ладож.
Иск., Твср., Калуж., Влад., Даль.
2. Обманщик (обманщица), бой- Петерб., 1865.
кий в разговорах и плутнях человек,
1. Обил, а, м. 1. Большой вал
клеветник. Слов. Акад. 1847 [с по- сена, обычно приггловпенного для
метой <<простонар.1>]. Пси., Твер., складывания в копну. Обал — это
Калуж., Влад., Даль. Ладож. Пеи есть большой вал сена. Калин..
терб. <1лаю я его: ото еще тот оба- 1972. Если, граблями сена нагребли
раза два, три, то обал. В сенокос
кула. Калин. Ей такой обакула.
Смол. Экий обакула. Экая обакула.'
косят сено, кладут в обал, он длиной
пап стол. Моск.
Курск.
2. Воз сена, дров, только nput'a
3. Бранное слово. Черепов. Новг.,
обал дров. Лунин. Пенз., 1945—1910.
со Обакулы разводить. Занимать1950. •» Небольшой воз сена. Осся пустыми разговорами, болтов- ташк. Твер., 1910. Обал — воз сена,
ней. Волог., 1920. Борович. Новг. невелик. Виноград. Арх.
3. Земляная насыпь у основания
Обакуливатъ, а ю, а е ш ь ,
дома снаружи и изнутри. В подполынекое.; обакулить, л ю, л и ш ь, сов.;
я уже сделала обал, осталось сделать
перех. Обмануть, надуть, хитро или
обал с улицы. Буду делать обал избы.
ласково разговаривая. Слов. Акад.
Калин., 1972.
1847 [с пометой «простопар.»]. Во2. Обил, а, м. 1. Обвал. Моек.,
лог., 1846. Нет, брат, его пе обаку1968.
лишь. Петерб. Пек., Калуж., Влад.,
2. Небольшой овраг, обрыв. СтавТвер., Смирнов [с примеч. «действие
купца или торговца по отношению роп., 1880. Куйбыш. Обал — гора,
к покупателю»], 1897. Сегодня меня между гор углубление, земля обвалив лавке на пять копеек обакулилч. вается. Ряз. Ряз.
Обалаббшить, ш у , ш и ш ь ,
Калин. Полно тебе обакуливатъ,
морока! Смол. Казан., Астрах. Я ве- сов., перех. Обмануть, надуть. Даль
[без указ, места].
рил ему как честному человеку, а он
Обаладуритъ, р ю, р и ш ь,
меня обакулил. Курск. Ряз. || Сов.
Обобрать, обмануть. Пек., Осташк. сов., перех. Обмануть, надуть. Барнаул. Том., 1851. Том.
Твер., 1855.

Обаливать
Обаламутитъ, т и ш ь , сое.,
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(не растет), 1ле6 обалдел стоит,
не расгпе, он ожидает что-то: тепла
али мо/юзу. Ппнеж. Лрх., 1962.
2. О б а л д е л
идет.
[Знач.?].
Кто-то обалдел идет. Ппнеж. Арх.,
Симина, 1918.
Обалдеть, е ю, е е ш ь н обалдеть, е ю , ё е ш ь, сое., неперех.
Обаламутитъся, и m ь с я, 1. Голова о б а л д е л а . Голова засов. 1. Упасть. Остров., Опоч.,
болела. Видно, у вас угарно: я чувUopx. Пек., 1855. Пек.
ствую, как голова моя обалдела.
Ярап. Волог., 1847.
2. Ошибиться, будучи не в себе,
2. О б и л д е т т.. Одуреть или лив душевном расстройстве. Пек.. Осшиться сознания. От угару обалдел.
ташк. Твер., 1855. Тиер.
Яросл., Волог., Даль.
Обалахлйетатъ, а ю, а е ш ь,
3. О б а л д е т ь . Обмануть, посов., перех. То же, что обалахлыстить. Даль [без указ, места].
ставить кого-либо в неловкое положение. Вят., 1907.
Обалахлйстить, л ш ь, сое.,
— Доп. О б а л д е т ъ. «Сделать
перех. Обмануть, обобрать доверчичто-либо нехорошее». Вашкпп. Вового человека. Пек., Остаток. Твер.,
1855.
лог., Амосов, 19 04.
Обалахрьгстать, а ю, а е ш ь,
ОбаЛДЙТЬ, д II ш ь, сов., перех.
Обмануть; поставить кого-либо в несое., перех. То же, что обалахлысловкое положение. Так обалдил его,
тить. Дал!, [без указ, места].
Обалахрйстить, и ш ь. сое., что на, поди! Вят.. 1907.
перех. То же, что обалахлысчить.
Обалдбха, и, ж. Глупая женПек., Осташк. Твер., 1855.
щина. Даль [без укая, места].
Обалдуе и обалтуе, а, м.
Обалахтатъ. См. О б а л а х1. Глупый или ленивый человек
т ы в а т ь.
бранно), а О б а л д у с.
Обалахтитъ, х ч у , х т н ш ь , (обычно
Сольвыч. Волог., Баженов. " О б а лсое., перех. Обольстить. Вон IIюшкуто обалахтил студент приезжий,
т у с. Соликам. Перм., 1853. Перм.
она с ним и уехала. Моек., 1968.
Пу и обалтус у тебя сын! Эк вымаОбалахтыватъ, а ю, а е ш ь, хал, а обалтус оболтусом! Вят.
печов.; обалахтать, а ю, а о ш ь, сов.;
Новг.
2. Грубый, некультурный челоперех. 1. Обманывать. Слов. Акад.
1847 [с пометой «простонар.»]. Вевек; невежа. = О б а л д у с. Вельск.
Волог.,
Баженов. = О б а л т у с .
ликоуст. Волог.. Матер. Срезневского. Курск., 1859. Тул., Калуж. Перм., 1850. Вят.
3. О б а л т у с . Бранное слово.
2. Сов. Произвести хорошее впечатление на кого-либо, очаровать.
Перм., 1856. Обалтус! и того не
мог сделать. Убирайся,
обалтус!
Она обала.гтала ребенка-то. Моск.,
Оболтус, куда ты едешь? Вят.
1968.
3. Сов. Обесчестив, бросить. УсОбаленый, а я, о е [удар.?].
О б а л е н о е мясо. Мясо, отстаютгож. Волог., 1848.
щее от костей. Углич. Яросл., 1926.
ОбалбёСИТЪ, И ш ь, сое., перех.
1. Обаливать, а ю, а е ш ь ,
Обмануть; поставить кого-либо и дурацкое положение. Уржум. Вят.,
чесов.; обалить, л ю, л и ш ь п обалпть. л ю, л и тп ь, сое.; перех.
1882. || Обманув, присвоить себе что1. О б а л и в а т ь . Сгребать в вал.
либо. «Выражает как бы удовольствие от надувательства, что ловким
Обаливатъ (сено) в валы. Кимр.
образом поставлен в обман подвергКалин., 1945—1952. Сено обаливатъ — в обалы сгребать. Калин ,
шийся ему». Вят., Васнецов, 1907.
Разворошат сено, а потом его обаОбалдей, я, м. Глупый, бесливают. угребают, значит. Моск.
толковый человек. Зап.-Брян., 1957.
2. Обкладывать что-либо землей,
Обалдбл. 1. Хлеб о б а л д е л
делать насыпь вокруг чего-либо.
стоит. Хлеб стоит на корню, не= О б а л и в а т ь . Гряды
обили.
убранный. В это время хлеб не идет
23 Словарь русских говоров, вып. 21
перех. 1. Безл. Ударом оглушить,
привести в бессознательное состояние. Ик его как o6a.ifvyinu.io. андо
язык высунул. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Твер.
2. Обмануть, одурачить лестью.
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
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Обаливать

вать. Калин., 1972. " О б а л и т ь.
ошпаривается е кипятке. Калин.
Колодец построили, надо быстро
Влад.
сруб обалитъ. Калин., 1972.
2. О толстой женщине. Ну ты,
3. Окучивать (овощи, фруктовые
обалйга, шевелись. Калин., 1972.
деревья и т. п.). Q О б а л и в а т ь .
Обалйша, и, ж. То же, что
Я картошку обаливала. Чердакл.
2. Обалйха (в 1-м знач.). Новоторж.
Ульян., 1952. Как картошка по- Твер., 1<И1. Калин.
больше буает, ее тяпками обалиОбалка, и, ж. 1. Сгребание
вают. Надо нонче капусту обалисена в кучи или налы. Накошенное
еатъ, еще картошку. Совсем тепло
сено, идут с граблями и обаливают,
стало,
надо
яблони
обаливатъ,
в кучу собирают со всех сторон —
Моск. = О б а л и т ь. Надо свеклу
вот обалиа. Моск., 1968.
обалитъ
пойти.
Калин., 1972.
2. Куча сена, пригоновлешгого для
•=> О б а л п в а т ь [удар.?]. У них
сгребания в конн>. Пойди сено
картофель родится крупный, потому
в обалк11 сгреби, скоро копнишь буt-го обаливают. Влад., 189")—1897.
дем. Моск., 1968.
4. Обваливаться. = О б а л и3. Обкладывание чего-либо земв а т ь. У кого обаливается погреб,
лей. Калин., Калии. Слог., 1972.
тыном загораживают, чтоб не оба'>. Окучивание картофеля. Мьппк.
ливала земля. Куйбыш., 1953. =
Яросл., 1954-1957.
О б а л и т ь. Клин. Моск., 1910.
5. Мотыга, которой окучивают кар5. Сов. Обрушить, свалить с ттотофель. Мышк. Яросл., 1959 — 1957.
лнбо. = О б а л и т ь. Осташк. КаК. Небольшой воз сена пли дрои.
лин., 1946. о О б а л и т ь. У нас ноКупить обалку дров. Тнхв. Новг.,
вый дбор, сбоку тут-то обалпли,
1848. Hour., 'Твер., Калин., Ле-дао/)-гпо теперь. ]'я,!. Рлз., I960—
нингр.,
Калуж. *• Воз.
Осташк.
1963.
Твер., 1820. || Воз распиленных дров.
2. Обаливать, а ю, а е ш ь,
Волхов. Ленингр., 1933.
несов., nenepej. Болеть, недомогать.
7. Небольшая копна сена. КаСтяжной малец был, как богатырь,
лин., 1972.
рос, никогда не обаливал. Остагпк.
8. Охапка сена п л и дров. Одолжи
Твер., 1910. Нижнеамур.
мне обалку дровец. Повг. Новг.,
Обаливатъся, а о т с я, чесов.',
1852. Новг. Обалка -- это охапка,
обалйться, л п т с я, сов. Обвалиберемя дров, сена. Калин.
9. Распиленные (но не рубленые)
ваться. Спас. Казан.. 1896. Как обадрова. Повг. Новг., Лихтенштадт
лиласъ стройка, так и стоит. Влац.
[с примеч. «проверить»], 1 9 1 1 .
Дом у лас обалился. А печка возьми
10. Ограждение вокруг стога сена,
и обились туды. Весь позыбалси,
весь no3ufa.icu па земъ. . дом обалипредохраняющее его от потравы.
вается. Ряз. Ряа. Куйбыш.
Обалили стог хворостом. Обалкой
Оба лить. См. 1. О б а л и - считается, загородкой не назовешь.
Чердаки. Ульян., 1952.
вать.
ОбалЙТЬСЯ. С м . О б а л и Обалки, мн. Дровни с о б а лк а м и. Устройство пз трех дуг,
ваться.
соединенных брусьями, на дровнях
1. Оба лиха, и, ж. Сгребание
для закретення сена, соломы п
сена. Бригадир дает наряд на рат. п. при их перевозке. Метин.
боту: — Марья, пойдешь на обалиху.
Новг., 1955.
Калин., Калин. Слов., 1972.

ббалмашь, нареч. Зря, сдуру.
2. Обалйха, ти,ж. 1. Кушанье
Обалмашь сделали, тал вот и брось.
из муки пли солода, заваренного
Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
кипятком, с молоком пли маслом;
саламата. Ты ребятишкам-то обаббалмочь, нареч. То же, что
лихи jomb бы сварила, так они бы.
обалмашь. Даль [без указ, места].
и молчали. Руз. Моск., Твер., 1852. Обаловать, л у ю, л у е ш ь,
сов., перех. Избаловать. Ребенка можОбалигу на сковороду накладут, как
но обалов1ть, будет благой, а у меня
тесто, и на целый день а печку,
необалбвапные, я их лупю. Ряз. РяР.,
пока станет красный. Моск. ОбаI960- 1963.
.лй.гп — jrno еда такая, ржпння мука

Обанак
Обалок, л к а, м. 1. Небольшой
воз сена, соломы пли дров. Порх.
Пек., Старорус. ТТовг., 1911. Hour.
Обалок сена, солом1*, dpoe — это воз
небольшой. Каляи. Вязем. Смол.
«От нобере/кья Ладожского оз. на
юго-восток до местности западнее
Белого озера; по 59-ой параллели —
в поворот на юго-запад к озеру Селигер (через местность зап. г. Бежецка п р-п г. Вышнего Волочъд)».
Филин, J939.
2. Место на паише, оставшееся пезапахашшм, огрех. ' Обалок — лпо
в пиле ;/ паларя, если заглядится,
та останется обалск — место незахваченное,
це.и на.
Ллексапдр.
Влад., J957.
Обалочек, ч к а, м. Уменьш.ласк. к обапок (в 1-м знач.). Стариц.
Калин., 1955.
Обалочка, и, ж . Уыеньш.-ласк.
к обалка (в (i-м знач.). Купить
оболочку. Тпхв. Новг., 1848. Обалочку я наклал. Демян. Иовг. Стариц. Калии.
Обалтуе. С м . О б а л д у е .
1. Сбалтывать, а ю, а е in ь,
несов.; сболтать, а ю, а е m ь. сов.;
персу. То же, что обайкать. Слов.
Акад. 1847. Нет! нет! Что вы меня
сбалтываете: я не говорил! Тобол.,
1820. Сам попался е беду и других
оболтал. Обоян. Курск., Машкпн.
2. Сбалтывать, а ю, а е ш ь,
несов.; оболтать, а ю, а е ш ь, сов.;
перех. 1. Обвязывать, обертывать.
Ноги сбалтываем, чтобы шептуны
не слетали. Вон она обобщали •олову
платком всю, ей сидеть тепло. Моск.,
1968.

2. Уган о б а л т ы в а т ъ. Драть
за уши. У/ии обалтыва>"ь надо за проказы. Хакас. Краснояр., 1967. Слов.
Акад. 1959 [с пометой «обл.»].
3. Утомлять, натруживать. Я себе
псе ноги оболтал. Даль [без указ,
места].
3. Сбалтывать, а ю, а е in ь,
чесов., пере.г. Обтесывать топором
березовую чурку-заготовку для ступицы колеса. Медын. Калуж., 1879.
Обалуха, и, ж. 1. Небольшой
воз сена или дров. Обалуха — это
возик сена, дров, на телеге алъ дровnix. Калин., 1972.
2. Небольшая копна сена. Оба-
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луха — маленькая копна сена. Ка1ИН., 1972.

3. Охапка сена, дров. Лринеси-ка
обалу.>у сена. Калин., 1972.
Обалушечка, и, ж . Умснып.ласк. к обалушка. Старин. Калин.,
1955.
Обалушка, п, ж. То же, что
пбалочка. Стариц. Калин., 1955.
ОбалФёритъ, р ю, р и ш ь,
сон., nepej. Выгодно устроить, запершить какое-либо дело; обстряпать. Дела обалферил. Краен. Смол.,
1914.

Обалчитьея

[?], ч у с ь ,

i и ш ь с я, сок. Недостаточно положить соли куда-либо [?]. Обалчился
в огурцы, соли купить. Пек., Осташк.
Тврр., Ьарпов [в выходных данных
обачитъся], 1855.
Обалыш, а, м. Остатки сена
на лугу; маленькие 1кучки сена на
лугу. <"• В о б а л ы и . Если сено гребут ii оставят — ото в обалыш,
или оставим в обальпие — это маленькими кучками и растрясают.
Завнд. Калин., 1957.
ОбйЛЬЧИК, а, м., собир. 1. Ласк.
Охапка,_ охапочка. Обалъчик сена
положь, вот и .мягко будет. Метин.
Новг.. 1950.
2. Уменьш.-ласк. к 1. Обал (в 3-м
знач.). Обалъчик у избы подправила.
Калин., 1972.
3. Пустая порода (при горных
разработках). Псе обальчик да обманка идет. Урал., Сказы Бажова.
Обалыцик, а, м. Человек, управляющий
конными граблями.
Обальщик — ото чеговек па конных
граблях, о/' сено сгребает. Кто сено
в обал огребает, того обалъщиком
зовут. Моск., 1968.
Обалья, ц, ж. Остатки большего вала сена. Подгреби обйлыо.
Калин., 1972.
Обаля, и, м. п ж . Нерасторопный и неумелый человек; растяпа,
разиня. Ходишь, как обаля, залил
глаза-то самогонкой, не знаешь, что
и делать. Гориц. Калин., 1959.
Обалйй, я, т. Неряшливый,
неопрятный человек. Кашин. Твер.,
1852. Твер., Даль [с примеч. «обаляй? обваляй?»]. Экий обаляй. Калин.
Обанак, а, м. Бранно. Черт,
23*

Обанат
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леший.
Стирорус.
Hour., 1855.
Новг., Пек., Твер.
Обанат, а, м. 1. Бранно. Черт,
леший. Пек., Осташк. Твср., 1855.
Твер., Новг.
2. Своевольный, упрямый человек. Пек., Осташк. Твер., 1855.
Твер.
3. Бестолковый человек. Пек., Осташк. Твер., 1855. Твер.
4. Шутник; насмешник; человек,
умеющий дурачить других. Иск.
Пек., 1850.

Обаначиватъ, а ю, а е ш ь,

некое,, neper, п непере.г. 1. Пеперех.
Шутить, дурачиться. Пек. Пек.,
1850.
2. Дурачить кого-либо. Пек. Пек.,
1850.

Обандурить,

р ю,

р и ш ь,

сов., neper. Обману!?.. Ей меня, братцы, обаидурил. Смол., 1914.
Обанки, мн. Грибы подберезовики. Сейгод обйнки толстые.
Вельск. Лрх., 1957.
Обанкротить, т и ш ь , сое.,
трех. Обидеть, оскорби 1ь: опечалить. Напрасно ты обангрутил эту
девушку, она совсем не виновна.
Ворон., 191(5.
Обанок, н к а, м. Предбанник.
Калин., 1972.
Обанукатьея, а ю с ь, а о ш ьс я, сов. Привыкнуть к понуканию.
Порх. Пек., 1855."

Обапалка, п, ж.
Зап. Бряи., 1957.

Горбыль.

Обапл [?], а, о. То же что обагопш. Ахтуб. Астрах., Солоспн, 1908.
Обаплин, а, о [удар.?]. 1. Плохой. Ахтуб. Астрах., Солоспн, 1908.
2. Напрасный. Обаплпны дела —
ненужные, зряшные, бесполезные или
греховные. Ахтуб. Астрах., Солоспн,
1908.

1. Обапол, обапол и оба-

пал, нареч. н предлог с род. пад.
1. По обе стороны; около, вокруг,
возле. = О б а п о л . Ряз., Колуж.,
Тамб., Влад., Даль. Пепз., Ворон.
Поискали его обйпол гумен, не нашли.
Обапол все „ереани сгорели. Тул.
Обапол дороги березы. Мужики живут обапол речки. Смол. Зап. Брян.
Обапол печи, обапол стены. Новг.
Слов. Акад. 1959 [с пометами «устар.»
•п «обл.»]. ° О б а п о л . Слов. Акад.
1847 [с пометой «церк.»]. Обапол

речки леса, деревья, обапол сосняк
растет, с обоих сторон болота.
Кыгатов. Повое но.. 1972. ° О б ап а л. Курск., Ряз., Твер., Макаров,
1844. Тамб. = О б а п ы л. Тамб.,
1852.
2. О б а п о л. Раньше; около какого-либо времени. Слов. Акад. 1959
[с пометами «устар.» и «обл.»].
3. О б а п о л чего-либо (быть, заниматься). Около, возле чего-либо,
за чем-либо (быть, заниматься). Обапол хозяйства доглядывать. Жпздр.
Калуж., Добровольский.
4. Нареч.
Напрасно,
попусту.
" О б а п о л . Пенз., 1824. Тамб.,
Сарат. Обапол ты это делаешь.
Ряз. Ожидал его обгпол. Тул. Калуж.. Сарат., Влад. ^ О б а п а л.
Скоп.
Ряз.,
1858. = О б а п ы л.
Смол., 1890. Вадпп. Пенз., Тамб.
= ( б а п о л [удар.?]. Скоп. Ряз.,
Тр. ОЛРС, 1820. Курск.. Ряз.,
Твер., Макарон, 1844. Я галдил
табе, что это, делам обапол, но ты
не послухал мене. Николаев. Самар.,
Архив АН.
5. О б а н о л, нареч. Вокруг да
около, не доходя до сути дела.
Он все говорит обапол (непонятно).
Муром. Влад., 1847—1848.
0. Нареч. Кое-как. = О б а п о л .
Муром. Влад., Наровч. Пеиз., Скоп.
Ряз., Тамб., 185'. а О б а п ы л.
Тамб., 1852.
2. Обапол, а, м. Горбыль. Вашкпн. Волог.. Амосов.
3. Обапол, а, м. Менструация.
Жиздр. Калуж., Добровольский.
1. Обапола, обйполо и обаполы, нареч. и предлог с род. пад.
1. То же, что 1. Обапол (в 1-м знач.).
= О б а п о л а. Тул., 1820. Так и хо~
дип во обапола его. Тул. Обаполт.
деревни. Курск. Он обапола моего
двора живет. Орл. Ворон., Ряз.,
Калуж., Тамб., Влад. = О б U п ол о. Казан., 1847. Сарат. Обаполо
купцы похаживают, За бока быка
по^ватывают. Курск. Тамб. Я проходил обаполо пруда. Ворон. Влад.,
Калуж., Орл., Тул. = О б а п о л ы .
Обаполы села. Курск., Орл., Тул.,
Калуж.. Васьянов, 1840. Ряз.,
Тамб., Влад.
2. То же, что 1. Обапол (во 2-м
знач.). = О б а п о л а . Скажите моему батюшке челобитъице. Что я,

Обапула
млада, завоевана. Обапола темной
ночи, С вечера была девицею, С полуночи молодицею. Орл., 1905. = О б ап о л а [удар.?]. «Около, приблизительно». Орл.. Голанов, 1914.
3. Нареч. То же, что 1. Обапол
{в 4-м знач.). •=> О б а п о л а . Ряз.,
Калуж., Тамб., Влад., Даль. = О б ап о л о. Наровч., Нижнелом. Пеня.,
1852. и О б а п о л ы .
Ряз., Калуж., Тамб., Влад., Даль.
4. О б а п о л о. нареч. То же,
что 1. Обапол (в 6-м знач.'). (>н живет обапола. Сарят., 1852.
5. О б а и о л а [удар.?1, нареч.
Назад. Влад., Матер. Срезневского.
6. О б a и о л о говорить, делать,
Говорить, делать напрасно, яря пни
на авось. Даль [без указ, места].
2. Обапола, ы,ж . Окрестность.
Влад., 1847—1848. Вся обапола знает его. В обаполах у нас и кузнеца
нет. Зап. Врян. Дон.
Обаполами, нареч. Задами, задворками./tyounm обаполами. Моск.,
Даль.

Обаполить, л ю, л и ш ь, сов.,

перех. Обступить. Орл., 1852. Ity что
обапи.тли человека, словно людей не
видели! Орл., Даль.
Обаполка, ти,ж . Горбыль. Дмитриев. Курск., 1908. Из бревна две
обапплки выкинь. Льгов. Курск. Обиполку расколол. Смол.
Обаполо. См. 1. О б а п о л а .
Обаполок и обапблок, л к а,
м. Горбыль. Курск., Даль. ™ О б ап о л о к. Зап. Брян., 1957. ° О б ап о л о к . Рыльок., Судж. Курск.,
1849. Потолок покрывали обаполками. Курск. Орл., Терек., Кубан.,
Калуж., Брян., Новг. || Толстый п
короткий горбыль, о О б а п о л о к .
Белг.
Курск.,
1891. = О б а п ол о к [удар.?]. Шадк. Тамб., 1934—
1950.
Обаполом,
нареч.
[удар.?].
•1. Кругом, не прямо (ехать). Ты,
мотри, обаполом поезжай, а то там
ерик! Урал., Железное.
2. Не прямо, обиняком. Да ты.
говори уж лучше прямо, а то noд^.eзжать обаполом — зря только время
терять. Урал., 1913.
Обаполы. См. 1. О б а п о л а .
Обаполь, и, ж . 1. Окрестность.
В нашей обаполи урожай хлеба порядочный. Медын. Калуж., 1849.
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Я всю обаполъ знаю. Мещов. Калуж.
Его вся обаполъ знает. Новое. Тул.
2. Земля, участок, принадлежащие
кому-либо. Погляди, у пана икая
обаполъ. Смол., 1914.
Обапблье, я, ср. Окрестность.
Даль [без указ, места].
Обапольная, о и, ж. [удар.?].
Менструация. Щигр. Курск., Архив

АИ.

ОбапольниК, а, м. 1. Воротник тулупа или халата. Пенз.,
1904. = О* б а п ы л ь н и к [удар.?].
Кореи. Тамб., Труды МДК, 1910. ||
Ворот у сорочки. Жпздр. Калуж.,
Добровольский, ц О б и н ы л ьн и к. Кореи. Пенз., 1910. Вадтш.
Пена.
2. «Болтун». Балаш. Сарат., Адлнванкин, 1954.
Обаполъница, и,ж. 1. Вздор,
напраслина. Балаш. Сарат., 1954.
2. Болтливая женщина. Балат.
Сарат., 1954.
Обапольно, нареч. Напрасно,
зря; на авось. Обаполъно делать.
Даль [без указ, места].
Обаполъность, и, ж. Окрестность. Лебед. Тамб., Архив АН.
По обапольности у пего все было
знакомство с садовниками. Пенз.,
1915.
1. ОбЁШОЛЬНЫЙ, а я, о е. Соседний; окрестный. Росл. Смол.,
1852. Смол. Обапольные мужики пособралисъ. Орл. У нас Medi/ nemi/mu.
СхоЗите в обапольные деревни, там,
мчже, найдете. Брян, Обапольные
деревни, поля. Курск. Тул. Народ
(в гостях бывает) обанолъный. Кал\ж.
2. Обапольный и обапольный, а я, о е. 1. Пустячный.
.° О б а п о л ь н ы п. Пенз. Пенз.,
1852. ° О б а п о л ь н ы й . Сарат.,
Тамб., 1852.
2. О б а п о л ь н ы й .
Пустой,
вздорный. Это обапольный человек.
Даль [без указ, места].
Обапольщина, ы, ж . Окрестность. Даль [без указ, места].
ОбЙПОЛЯ, и, ж., собир. Жители данной окрестности, соседи.
Вся обаполя сходится на качели.
Мещов. Калуж., 1916,
Обйпул, нареч. Около, близ.
Оренб., 1849.
Обапула, нареч. [удар.?]. Око-
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ло, близ. Лебед. Тамб., Афреыов,
1917.
Обапылки, мп. [Знач.?]. Обапылки но конюшню пойдут. Навл.
Бряп., Нащокина, 1952 — 1954.
Обапыло, нареч. [удар.?]. Напрасно. Кореи. Пенз., Труды МДК,
1910.
Обара, ы, ж. J . Опара, дрожжевое тесто. Пси., Огташк. Твер.,
1855. Твер.
2. Вода с мукой, листьями, льняными головками и т. п. для «обварпвания» раскаленной гончарной посуды при ее изготовлении. Боровпч.
п смежн. Новг., 1920.
3. Мн. Иран. Об изысканной пище. Ну, каких обар вам я дам (говорит хозяйка своим домашним, когда
они недовольны приготовленной ею
нищей). Зарайск. Ряз., Прогр. АН
№ 33.
Обарабатъ, а ю, а е in ь, сое.,
перех. Обобрать. Тотем. Волпг., 1892.
Все обарабали, поре! Вожгал. Киров.
Обарабок, б к а, м. Толстый
неповоротлиный ребенок. Сев.-Двин.
1928.
Обарйхтать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. Обмануть. Нерехт. Костром.,
1852. Костром.

4. Недоваривать что-либо. Мещов.
Калуж., 1916.
5. Безл. Бросать в жар от волнения. Как он мне это сказал, <"ак меня.
сразу там и обарйло. Новг., 1968.
— Доп. [Знач.?]. Пудож. Олон.,
Мапсикка, 1915.
ОбарЙТЬ. С м . О б а р и в а т ъ .
Обаритъея, р ю с ь, р п ш ьс я и обарйться, р ю с ь, р и m ьс я, сов. Обжечься кипятком, ошпариться. = 0 6 а р п т ь с я.
Л> ж.
Петерб., 1871. Не лезь к горшку,
обаришься. Понав. Лит. ССР. Не
тронь ты чайник, обаришъся. Прейл.
Латв. ССР. Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
= О б а р и т ь е я . Кухарка обарйласъ. Пек., Твер., Даль. Волхов.
Ленингр.
Обарка, и, ж. 1. Ошпаренный
кипятком корм для животных (т
ржаной мукп, отходов льна, мелкой
соломы и сена). Ржаную муку обаривают и поят обаркой телят и поросят. Калин., 1972.
2. Гороховый суп; разваренный
горох. Ряз., 1847. Тамб.. Ворон.
3. Чечевичный суп. Тул., 19Г8.
Скопил. Ряз.
4. Суп в о б а р к у. Только vio
приготовленный суп (в О'ишчпо от
Обарахтатъея,
а ю с ь, разогретого или стоявшего долго
а е ш ь с я, сов. Поднатореть в чем- в печке). Бесед. Курск., 1962.
либо; привыкнуть к чему-либо; обОбарканитъея, н и т с я, сов.
тереться. Он обарахтался на сеете,
Привыкнуть, стать ручным (о животв людях. Костром. [?], Даль.
Хотел продать жеребенка: псе
Обарватъ, р в у , р в ё ш ь , ных).
убегает к старому хозяину, да остасов., перех. Одолеть в борьбе, побовил, думаю, обарканится. Мещов.
роть. Тотем. Волог., 1899.
Калуж.", 1910.
Обариватъ, а ю, а е ш ь, неОбармалёпетвоватъ,
соч.; обарнть, р ю, р и m ь, сов.;
с т в у ю, с т в у е ш ь, сов., перех.
перех. 1. Обваривать, ошпаривать
Испачкать. Она, их в дом пустила,
кипятком. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Калин. Веник пересох, оба- они его обармалспствовали. Балаш.
Сарат., 1954.
рить бы надо. Новг. В лад.. Казан.
ОбарНИК, а, м. 1. Глиняный
ПоСди, обари мякину кипятком,
курям надо. Основу обаривают кипят- или деревянный сосуд, в котором
ошпаривают кипятком корм для скоком, кто скажет обваривают, а кто
обаривают. Моск. Калуж., Куйбыш. та. Траву обари в обарнике. Калин.,
1972.
Обарить руки. Обарйтъ лицо. По2. Hocjfla для опары;_ опарник.
нав. Лит. ССР. Прейл. Латв. ССР.
Принеси обпрник, надо тесто, .глеб
Обаришъ ноги, не стой коло котла.
раствопитъ. Калин., 1972.
Йыгев., Тарт. Эст. ССР.
Обарница, ы, ж. Поварешка,
2. Жалить (о змее). Медяница
которой
ошпаривают
кипятком
одарила. Боропич. и смежн. Новг.,
крендели при их изготовлении.
1900.
Порх. Пек., 1855.
3. Обжигать.
Мещов. Калуж.,
Обарновйтъ, в и ш ь , сов., пе1916.

Обатур
рех. Ошпарить [?]. 11 аил. Брян.,
Родионова-Нащокина, 1952—1954.
Обарный, а я, о е. 1. Приготовленный посредством обварлванпя,
обварной. Оба^иые крендели. Порх.
Пек., 1855.
2. Моды
о б а р н ы с.
Фольк.
[Знач.?]. Боже, благослови, Христос,
Хлеб—соль на столы нести, Ества
сахарные, меди обарн^е! Пек., Шейн.
ОбарСКИ, мп. Веревки, которые продеваются в дырки санных
грядок. Мосал. Калуж., 1905—1921.
Обарсывать, а ю, а е ш ь, неtoe., ne/>e.f. О б а р с ы н а т ь веревку. Продевать веревку в дырки
сапных; грядок. Мосал. Калуж.,
1905 — 1921.

Обартёлиться,

л ю с ь,

л и m ь с я, сое. Стать своим в какойлпбо комшшшт; сработаться с комлибо. Боровпч. Новг., 1968.

Обархотиться,

т и ш ь с я,

Обаршйниться,

н ю с ь,

сов. Упасть вниз с чего-либо. Обархотиться с лестницы. Перм., Волегов.
н н ni ь с я, сов. Обмануться в расчетах. Тетшш. Казан., 1854. Казан.

1. Обарыватьиоборывать,

a io. а е ш ь, несое.; оборать, р у,
р ё in ь, сод., перех. 1. Вспахивать
земгак Ряз. Ряз., 1902. Яросл..
Попав. Лит. ССР, Прейл. Латв.
ССР. = О б 6 р ы в а т ь. Даль [без
указ, места].
2. Опахивая, окружать бороздой
какой-либо участок земли. Полосу
оборали. Яросл., 1896. Обарыватъ
дом, где заразный бопьноп. Волог.
оо Обарывать (оборывать) деревню.
По суеверному обычаю — во время
эпидемии копать землю вокруг деревни для предохранения ее от заразы. Нерехт. Костром., Диев. "
О б о р ы в а т ь . Когтром., 1852.
3. Запахивать часть чужого земельного участка. Кругом оборали
мою полосу. Пек., Смол., 1914—
1934. Яросл.
4. Окучивать (овощи). Картовито не обарывала. Устьян. Арх.,
1958. Йонав. Лит. ССР. Бураки
и картошку обарывают, больше проевету, будет хорошо расти. Прейл.
Латв. ССР, Иыгев., Тарт. Эст.
ССР.
5. Переворачивать во время сут-
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ки в печи (о глиняной посуде).
Пек., 1961.
2. Обарыватъ, а ю, а о ш ь,
несое.; обороть, р ю и р у, б 6р е ш ь, сов.; перех. 1. Побеждать;
одолевать
в борьбе. ° О б а р ы в а т ь . Тотем. Волог., 1892. " О б ор 6 т ь. Даль [без указ, места].
Шенк. Арх., 1885. Арх. Давай бороться со мной. ., я оборю, дан пошлину не платить, ты оберешь —
заплатим. Печор., Ончуков. Еще
бились они да боролись. . Ни который не может обороть из HUJC.
Беломор., Марков. Ты меня оборешъ — твоя взяла, я обору — ступай от озера. Олон. При всем мире,
при всем при народе. . Девица молодца
оборпла. Волог., Соболевский. Ворон. Дчвай бороться? У меня дед
семидесяти лет, его оборешь, да и
меня (сказка). Свердл., Ончуков.
Кемер. Нобо]>олися, on оборон. Тюмен. Сиб.
2. Сов. Забодать. Теленок его-то
оборол да и рубаху оборвал. Пннеж.
Арх., 1974.
Обарыш, а, м. Пузырь на коже
от ожога кипятком. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
ОбаСТбТЬ, сое., перех. Обмочить
мочой. Пей-пропивай, на кахтанчик
пролива/1, придет худо время, v кахтанчик обастешь. Смол., 1890.
Обаотрык, а, м. Жердь, которой скрепляют снопы на возу. Бсднодем. Пенз., 1948. Красносл.
Морд. АССР.

Обаеурманетъ, н ю , н и т ь ,

сое., пенерех. 1. Стать басурманом,
безбожником. Даль [без указ, места].
2. Обозлиться; стать грубым. Обасцрма^ел (после того, как посидел
под арестом). Моск. Моск., 1910.
Обасурманел народ. Росл. Смол.

Обасурманиться,

н ю с ь,

н и ш ь с я, сов. 1. Стать басурманом, безбожником. Даль [без указ,
места]. У нас мало религиозных, все
обасурманились. Пинеж. Арх., 1959.
2. Огрубеть; обнахалпться. Что
гг.ы как крепко ругаешься? Совсем ты
обасурманился, как пришел с шахты.
Ворон., 1910. У нас тут люди
совсем обасурманились, ругаются как
моги т. Ппнеж. Арх.
Обатур, оббтур,
обатур
и оботур, а, .м. 1. Упрямый, не-
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послушный, своенравнып человек.
= О б а т у р. ГТокр. Влад., Вотог.,
1852. Влад., Перм. = О б 6 т у р.
Олон.,
1885 -1898. = О б о т у р.
Кадп. Волог., 1883- 1889. = О б ат у р. Волог.. 1822. Вят., Перм.
Вит какой обатур, все по-своему.
Калин. Яросл. Уговоришь ли такого
обатура?! Ни за что не согласится,
Костром. Влад. Обатур — ото вот
упрямый человек, часто и на ребят
так говорим: ишь ты какой обатур.
Моск. Сарат., Ряз. = С б а т у р
[удар.?]. Волог., Суровцев, 1822.
Ряз.,
Боричевский,
1842—1847.
Влад. а О о о т у р [удар.?]. Олон.,
Олон. губ. вед., 1846.
2. О б а т у р . Обманщик, плут.
Рыб. Яросл., Архив АН.
3. О б а т у р . Наглый человек,
наглец. Сарат., 1858. Влад., Перм.
4. О б а т у р . Бестолковый человек, дурак. Сарат., 1858.
5. О б о т у р. Лентяй, лодырь.
Такой оботур мужик, ничего не гочет делать. Черепов. Волог., Чайкина.
6. О б а т у р . Грубый п нелюдимый человек. Влад., 1852.
Обатура, ы, м. та ж. 1. То же,
что обатур (в 1-м знач.). Моск.,
Яросл., 1858. Машка, ну что ты
обатурй такая, что людей-то смешишь. Поди повинись перед агрономкой, сама и виноватая. Моск.
2. О б а т у р а [удар.?]. Человек
с юмором; быстро соображающий
человек. Он и нас обатура. Гандов.
Калин., 1923.
ОбатурИТЬ, р и т , сов., неперех.
О б а т у р и л плот. Плот повернулся по течении,. Сиб., 1968.
Обатурить, р ю, р и ш ь, сов.,
неперех. Упрямиться. Влад., 1822.
Перм.
Обатуритъея, р ю с ь, р и ш ьс я, сов. Упрямиться; капризничать.
Влад., Нерехт. Костром., 1852. Ну
и обатурился он, сладу пет. Калин.
о О б о т у р и т ъ с я . Перм., Даль.
Обатурный, а я, о е. Упрямый. Охан. Перм., 1930.
Обахатъея, а ю с ь, а е ш ьс я, сов., неперех. Слишком много
плакать. Смотрю, пожар. Я вся
обахаласъ. Дубен. Тул., 1933—1960.
Обахмур, а, м. [Знач.?]. Оба-

хмур взял его. Тонкий. Горы;.. Гябков, 1970.
Обахмуритъ, р ю, р н ш ь,
сов., пер'.'х. 1. Ударить кого-либо
по шее, по голове. Что, каково я ;»ебя
сбахмирил? Ветл. Костром.. 1910.
2. Безл. Угореть. Меня оба/мурило (я угорел). Пикол. Волог.,
Останина.
3. Ошарашить; поразшь. Скалы
Бажова. Свердл., 1965. = /jea.i. Ну
что обахмурило? Ветл. Костром.,
1924.

Обахмуритьея,

р ю с ь,

р и ш ь с я, сов. То же, что обалмурить (в 3-м знач.). Свердл., 1905.
Обахолитъ, л ю, л и ш ь, сое.,
перех. Обработать (поле, огород).
Ульч. Хабар., 1966—1970.
Обахорить, р ю, р и ш ь, сов.,
перел. Облапошпть с помощью краснобайства. Даль [без указ, места].
Обахта, ы, ж. [удар.?]. Растение [какое?]. Ачпн. Енне.. Живая
старина, 1898.
Обахтурить, р ю, р и in ь,
сов., перех. Сделать пьяным; затемнить сознание. Сев.-Двин., 1928.
Обачитъ, ч у, ч п ш ь, сое.,
перех. и неперех. 1. llepei. По>'мотреть, обратить внимание на чюлнбо. Обачь, икая /права. ('Сачь,
лесник идет. Смол., 1914.
2. Перех. Узнать. Кпнеш. Костром., 1846. •» Знать. Костром..
Даль [с вопросами к слону п знач.].
3. Неперех. Ошибиться. Пек., Осташк. Твер., 1855.
4. Неперех.
Радеть,
стараться.
Ты не обачишъ сор к избы приметать, а раскутил и то, что припасено. Тпхв. Новг., 1854. Новг.,
Даль [с вопросами к слову п знач.].
ббачка, и, ж. Парочка. Новорж.
Пек., 1855. Пек.
Обачка, и, ж. Дырявое лукошко. Роман.-Бор-ic. Яросл., Архив РГО. Яросл., 1852.
Обашмарить, [?], р ю, р и ш ь,
сов., перех. Отыскать, найти; нащупать. Смол., Даль [с вопросом].
Обашмурить, р ю, р и ш ь,
roe., перех. 1. Ударить. Пижегор..
1858.
2. Сильно поразить. Ну, парень,
обашмурил. Тобол., 1897.
Обайш, а, ж. 1. Говорун; краснобай. Яросл., 1866. Влад.
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че, сглазу. . Признаком того, что
челоьека оббаяли, считается недомогание, бессонница, человек худеет,
становится хмурым, необщительным».
Олон., Куликовский, 1885—1898.
Оббегать, а ю, а е ш ь, сов.,
neper. Элемент свадебного обряда.
Почему-то оббегать жениха может
только «мужняя жена»: теща-вдова
поручает исполнение этого обычая
ближайшей родственнице, непреленно «мужней жене». Смол., Добровольский, 1890.
Оббегаться, а е т с я, сое.
Стать стельной (о корове). Сиб.,
1968. || Иран. Забеременеть (о женщине). Сиб., 1968.
Оббегляк, а, м. Распутник.
С оббеглякбм плохо жить. Смол.,
1958.
Оббежать, ж и ш ь, сое., перех.
1. Бегая, побывать всюду, во многих
местах; обежать. Даль [без указ.
места]. Он see поля оббежит. Солнкам. Перм., 1973.
2. Опередить. Девки-nto обоежсли
меня и вперед меня купили хлеба-то,
ОбаАнник, а, м. 1. Красно- а я плетуся тихонечко. Соликам.
речтый человек. Олон., 1823.
Перм., 1973.
Оббеловать, л у ю , л у е ш ь,
2. Колдун. Слов. Акад. 1822.
сое., перех. Снять шкуру с убитого
Верхпеуд. Прибайкал., 1925.
животного. Еые вчера оббеловали.
ОбаАнщик, а, м. То же, что
Зап.-Брян., 1957.
обаюн (в 1-м знач.). Перм., 1848.
Оббёчь, б е г у , б е ж и ш ь ,
ОбаАнщица, ы , ж . Говорунья.
сое., nej>er,. To же, что оббежать
Перм., Даль.
(в 1-м знач.). Треба табе теперь
Обаять. С м . О б а и в а т ь .
1. Обаятъея, а ю с ь, а е ш ь- все село оббечъ — ничего больше не
<; я, сов. Обмолвиться, оговориться. остается. Зан.-Брян., 1957. Курск.,
Даль [без указ, места]. Сиб., 1968. Тул.
Оббивать, а ю, а е m ь, лесов.;
2. Обаяться. См. О б а иоббить, о б о б ь ю , б ь ё ш ь , сов.;
в а т ь с я.
Обаяюм, а, м. [удар.?]. «Вкрад- перех. 1. Исхлестывать [?]. Ой,
чивый человек». Яросл., Тихоми- буйные ж то ветры ветыпики, аи
оббили, Ой, дробные ж то дожди
ров, 1918-1924.
Оббарахать, а ю, а е ш ь, сов., коренья аи обмыли. Смол., 1890.
2. Трепать (лен). Обобьешь его,
перех. Обстричь. Свердл., 1965.
постелешь. Брас. Вря п., 1901.
Оббаять, а ю, а е ш ь, сов.,
3. В свадебных обрядах — выбиперех. Оклеветать, оговорить. Ю
вая, чистить тапку, брошенную к
буйные ветры не оввеют. . Частые
порогу (игра невесты с дружкой).
дождички не обмочат, Добрые люди
не оббаят. Петрозав. Олон., Рыб- Всякий раз получив шапочку, дружка
оббивает ее, «чистит» кнутом.
ников. Онеж. Чужи люди не оббаяли
Смол., 1890.
пи раз, а свои обхаяли. Муром.
4. Покрывать или обмазывать чемВлад., 1947—1950. Оббаяли по деревне. Арх. || В суеверных представ- либо. Там солдаты ночевали летом
у плетня. Плетень глиной оббит,
лениях — сглазить оговором, осужены там и спят! (сказка). Вольск.
дением. «По народному поверью,
Смол., Смирнов. Курск.
осуждение иногда равносильно пор-

2. Обманщик.
Муром.
Влад.,
Краснохолм. Твер., 1852. Влад.,
Твер. Ванька обаюм годный. Спас.
Казан.
3. Хитрый, льстивый человек. Ты
обаюмка и он обаюм, вам- и ладно.
Кадунск. Волог., 1950. » «Вкрадчивый человек». Яросл., Якушкин,
1896.
Обаймка, п, ж. 1. Болтливая
женщина, болтушка. Ну, уж она
известная об'чомкя.
Гавр.-Посад.
Иван., 1931.
2. Женек, к обаюм (в 3-м знач.).
1 Саду иск. Волог., 1950.
ОбаЙШ, а, м. 1. Краснобай;
человек, который у.мсет хорошо уговаривать. Даль [без указ, места].
Перм., Волегов. Тобол., 1896.
2. То же, что обаюм (в 3-м знач.).
Даль [без указ, места].
1. Обая, и, ж. Место водоема,
защищенное от ветра. Лодейноп.
Олон., 1885—1898.
2. Обая, числит, собир. Оба,
обе. Обая браты пожанилися. Смол.
CMO-I.. 1898.
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5. Опережать, обгонять кого-либо
в чем-либо. Младший брат стал
оббивать в ученьи. Мосал. Калуж.,
1905 — 1921.
6. Часто ходить к кому-либо. Гости на то не уповали, Сильно iwepu
оббивали. Смол., Добровольский,
1890.
Оббирать, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. 1. Срывать, обирать. Федька
нагнет мне две вишнины и привяжет
веревкой. ., а я оббираю. Старорус.
Hour., 1946. Сиб. Савик огу речки
оббирал, всю мятину помял. Прейл.
Латв. ССР.
2. Обворовывать,
обкрадывать.
Оббирает. . людей. Кубан., 1901.
3. Отмывать.
Медвежьегор.
КАССР, 1970.
Оббйтик, а, м. Кувшин с отбитым верхом. Ельн. Смол., 1890.

сое., перех. Облаять. Кола старый
во дворе, не наио собаку держать —
ен всех оббрешит. Смол., 1914.
Оббрйть, б р е ю , б р е е ш ь ,
сов., перех. Обрить. Борода оббрита.
И помоем и головы оббреем. Смол.,
1830. Затылок ему на том месте
оббрили и зеленым чел-то намазали.
Брян. Курск., Тул.
Оббрйзгать, а ю, а о ш ь, сов.,
пепех. Обрызгать. Шуба грязью оббразгана. Смол., 1914. Курск., Тул.

Оббрйзгаться,

а ю с ь,

а о ш ь с я, сов. Обрызгаться. Оббрызгалисъ, мывшись. Смол., 1914,
Курск., Тул.
Обвйда, ы, ж . Наваждение, морока. Даль [без указ, места].
Обвйдиватъ, а ю, а е ш ь, несов., перех. Водить везде, всюду.
Обвадивают там наших туристов*
Казаки-некрасовцы, 1969.
Оббить. С м . О б б и в а т ь .
Оббопвйниться,
н ю с ь,
Обвадочки, мн. Ободочки [?].
Красные обвадочки. Ряз., Гецова,
н и ш ь с я, сов. Остричься наголо.
Курск., 1930. Еки был хлопец при- 1952.
гожи, а теперь, як обболаанился,
Обваживанъе, я, ср. Действие
дак гидко дивиться на его. Зап. по знач. глаг. 3. Обважнвать. Даль
[без указ, места]. Обваживанъе —
Брян.
грех. 'Смол., 1914.
Обббрки, мн. Остатки яблок,
груш, огурцов после отбора при
1. Обваживать, а ю, а е ш ь,
ппоч., перех. Надевать вожжи на
продаже. Лот, буду я обборки огурлошадь. Обваживает кучер лошадей
цов брать! Ешь сама. Зап.-Брян.,
(сказка). Перм., 1914. Свердл., Сиб.
1957.
ОбббЧИТЪ, ч и т, несов. [?], не2. Обваживать, а ю, а е ш ь,
несов., перех. О б в а ж и в а т ь поперех. Уклоняться в сторону. Пуля
ля. Возить навоз на поля. Нижегор.,
оббочит. Амур., 1913—1914."
бббранить, ню, н и ш ь, сов., Даль.
3. Обваживать, а ю, а е ш ь,
перех. Начать бранить; сильно попасов.;' обнажить.
ж у, ж и m ь,
бранить. И хоть их оббрапят, бессов.; перех. Обманывать при взвешичастные, обругают. Север., Барсов.
Оббрехатъ. См. О б б р ё х и- вании; недовешивать. Даль [без указ,
места]. Во як тебя обваживали!
в а т ь.
Теперь бачишъ? Зап.-Брян., 1957.
ОббрехйТЪСЯ, а ю с ь, а е ш ъс я, сов. 1. Слишком много полаять По-всякому ухитряются обеажиьатъ.
Он проверять продавщицу приехал,
(о собаке). Посмотри, чегой-пю там
а она его обважила на конфетах.
собака оббрехаласъ, аи воры? Дубен.
Усть-Лабин. Краснодар. Курск.
Тул., 1933—1960.
2. Слишком сильно поругаться;
Обважить. См. 3. О б в а ж и вать.
разругаться. Цубен. Тул., 1933—
1960.
Обважнётъ, е ю , ё е ш ь, coe.t
неперех. Ослабнуть; захотеть спать.
Оббрёхивать, а ю, а е ш ь,
Юго-вост. Кубани, 1949—1951.
несов.; обйрехать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. 1. Лаять на кого-либо. Собаки
1. Обвал, а, м. 1. Низкий пли
незавершенный стог сена. Заволжье»
медведя оббрёхивают. Смол., 1914.
1965.
2. Сильно ругать. Давай она. бабы, невесту оСбрёхиватъ. Идет он
2. Небольшой воз ста. Ме;кдусо двора оббрё.ганный. Смол., 1914. реч. Волог.. 1942. Заволжье.

Оббрёшитъ,

m у,

ш и m ь,

2. Обвал, а, .и. Овраг. Русская

Обвалять
диалектология [без
1964.
3. Обвал, а, м. Опухоль на шее.
Помер от обвала. Смол., 1958.
4. Обвал, а, м. 1. С о б в ал о м. Проливной (о дожде). Нас
дождь с обвалом застал, с ветром:
буря была. Доп.. 1975.
2. О б в а л - о С в <i л о м, в знач.
нареч. Очень много. Смороды много,
обвал-обвалом. Шемонанх. Вост.-Казах.. 1967.
5. Обвал, а, м. «Темное пятно».
Порх. Пек., Карпов, 1855. Пек.
Обваливать, а ю, а е ш ь, несое.; обвалить, л ю, в а л п ш ь, сов.,
nepei. Окучивать (картофель). Рыб.
Яроел., 1940. Картошка не обвалена.
Любим.
Яросл.
Костром. — Доп. [Знач.?]. Севсрновеликоруеские говоры, Строгова, 1955.
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ч, от его ободрит.

Том.,

4. Фальк. Обходить, окружать. А
поехал он да во чисто поле. . Обвалит
там сила вся татарская, 1 атарская
сила все цлаиская. Онеж., Гпльфердинг, ill, 52S.
Обвалиться. С м . О б в а л и ваться.
Обвалка, и, ж . Соха, приспособленная для окучивания картофеля. Углич. Яросл., 1953.
1. Обвалом, нареч. Обрушившись. К ачш вся загремела обвалом,
вода подмыла. Дон., 1975.
2. Обвалом,
нареч.
Очень
много. Фрукп ов там обвалом, как
волна с-под угла 6tem. Доп., 1975.
• о - О б в а л - о б в а л о .м.
Шсминаих. Вост. -Казах., 1907.
оо Пойти обвалом. Пойти к р а х о м .
Обваливаться,
а ю с ь, Щил хорошо, а поп. ом все пошли иба е in ь с я,
чесов.;
обвалйтьея, валом. Доп., 1975.
Обвал^шка, и, ж . Землянка,
л ю с ь , в а л п ш ь с я, сов. 1. Падать, проваливаться (в яму, рыт- покрытая дерном п землей; «такая же
Biiiiy. ров). Уржум. Вят., 1882. напогребннца». Даль [без указ, меНадо рык-вину засыпать, а то все ста].
Обвалындать, а ю, а е ш ь,
о^валиаанися скотина. Ряз.
2. Сов. Свалиться, упасть (на зем- сов., neper. Обходить, объолдтъ.
Увесь свет обеалындал. Смол., 1914.
лю). Тычинушка опустилась, А хмель
Обвальшдатъея,
а ю с ь,
обвалилась, Опустилась, обвалилась
О мать-сыру землю (песня). Помор. а е ш ь с я, сов. «Оборваться». Совсем обвалындался. Смол., ДобровольАрх., 1910.
3. Сов. Прислониться. Макар. Ко- ский, 1914.
стром.. 1801. Ягодиночка на боте,
ббваль, и, ж . Что-либо обваЕг,1 fe.ioe лиио; Обвалился о паю точ- лянное в чем-либо. Даль [без указ.
ку, Читает письмецо. Мезен. Арх. || места] .
Откинуться на спинку стула. ПпОбвалъе, я, ср. Дерево, сванеж. Арх., 1971.
лившееся с берега в воду. Волж.,
оо В канрыз обвалиться. Начав
1900.
капризничать, упасть па землю (о
Обвальный, а я. о е. 1. Гроребенке). Нот это мальчик Сережка- зящий обвалом. Дичь [без укая.
то в капрыз обвалится и валяется места]. Обвальный берег тута, опасно
середь улицы, в день семнадцать ходить. Дон., 1975.
раз упадет п валяется в песке, изба2. Повальный. Обвальный обыск
лованный. Ряз. Ряз., 1960—1963.
был. Дон., 1975.
1. Обвалить. См. О б в а л и ОбвйльЯ, и, ж . Овраг, в котовать.
ром берут глину. Там обвалья глубо2. Обвалить, л ю, в а л и ш ь , кая. Орл., 1940—1950.
Обва лишить, ш у, с п ш ь,
сов., перез-. 1. Повалить. (Мужик)
обвалил бочку на земь (сказка). сов., перех. Ласк. Обвалить. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. = О б в а л тоПовен. Олон., Опчуков.
2. Обронить; потерять. Пек. Пек., с п т ь. Даль [без указ. места |.
Обвалйщий, а я, е е . Худой,
1902—1904. Обвалила платок с деньтощий от болезни. Пек., Осташк.
гами и ничего не купила. Пек.
3. Снять шкуру (с убитого зверя). Твер., 1855. Твер.
Обвалить, я ю, я с га ь, сов.,
У нас вот тут один медведя убил.
Ну, думает, убил, потел его обва- перез-. 1. Загрязнить, запачкать;

Обвар

356

нромочшь. На б?л камушек ступила,
Сафьян башмак промочила, Чулок белый обваляла. Щигр. Курск., Соболевский. Не ходи по рулк , обваляешь
штаны! Ворон., 1916.
2. Ссыпать (в метки). // мы обваляли картошку
в мешок. Урен.
Горы;., 1970.
Обвар, а, м. Ожог. Я знаю заговор от обеара, если обварился купитком, заговаривают. Холмог. Арх.,
1976.
Обвара, ы, ж. 1. Кушанье из
ошпаренной кипятком муки с маслом; саламата. Пек., Осташк. Твер.,
1855. Новг.
2. Опара, тесто. Даль [без указ,
места].
3. Обжиг глиняной посуды в печи.
Ржев. Твер., 1926.

Обваракатъея,

а ю с ь,

а е in ь с я, сов. Рыпачкаться, запачкаться в чем-либо. Ребенок обваракался. Шуйск. Влад., 1920—
1924.

Обварганитъ, н ю , н и ш ь ,

сов., перех. Обыграть. Сейчас тебя
of-ворганю. (мол., 1914.
Обваренок, н к а, м. Бублик,
который при изготовлении обваривают в кипятке. Даль [без >каз.
места]. Глубок. Вост.-Казах., Культенко [с пометой «устар.»], 1967.

Обварзбпатъ,

а ю,

а е ш ь,

сов., пеаех. Сильно выпачкать, запачкать. Обварзбпали
в грязь рубаху. Смол., 1914. Як это ен обварзопал его. Зап.-Ьрян.
Обварзбпатъся,
а ю с ь,
а е in ь с я, сов. Сильно выпачкаться,
запачкаться. Остался дитенок один
в хате и весь в побелку обва^зорался.
Зап.-Брян., 1957.
Обваривать, а ю, а е ш ь, несов., перех. 1. Ошпаривать кипятком
глиняную посуду при ее изготовлении. Выпмскивают крынки горячи,
раскаленно, и купают в этой воды,
называется, обваривают крынки. Ппнеж. Арх., 1963.
2. Покрывать глазурью (глиняную посуду). Чашки обваривали глиняные. Медвежьегор. КАГ.СР, 1970.
ОбварЙТЬ, в а р и т , безл. сказ.
О чувстве иторопи, ощущении мурашек от страха. Пек., Осташк.
Твер., 1835.
Обварйха, и, ж. 1. Крупа,

ошпаренная кипятком для очищения
ре от оболочки. Даль [без указ,
.места].
2. Каша из муки, ошпаренной
кипятком. Зав ид. Калин., Кудрявцева [с примеч. «теперь не употребляется»], 1957.
3. То же, что обваруха. Даль
[без указ, места].
Обварка, и, ж . I. Действие по
1-му знач. глаг. обваривать. Потом
крынки-ти купают, называется, обваривают кринки, после обварки она
высохла и так горяча была и готова,
если черна. Пинеж. Арх., 1963.
2. В о б в а р к у . Сваренный в
воде. Картофель в обварку. Мещов.
Калуж., 1911).
3. Отпаривание глиняных горшков горячими жидко разведенными
отрубями для окраскп в пестрый
цвет. Холмог. Арх., 1907.
4. Мп. Спитой чай. Катя, обварки-то вывали в котел да сполосни
запарник-то — надо нового заварить
чаю-то. Кпрен. Иркут., 1970.
ОбварНИК, а, м. Поварешка
для ошпаривания кипятком баранок
при их изготовлении. Твер.. Даль.
Обварочна, и, ж. 1. Кольцо
для крепления болта, шайба. Когда
штырь закрепляешь, кладется обварочка. Дон., 1975.
2. «Инструмент для вырезания
украшений». Обварочки круглые, полукруглые. Дон., Доп. Слов., 1975.

Обваруха, и, ж . , собир. Ягоды,

обваренные кипятком для заготовки
впрок; настой кипятка па сухих
ягодах и плодах. Даль [без указ,
места].
Обваруша, и, ж. То же, что
обваруха. Даль [без у к а з - места].
Обварыш, а, м. 1. Густо замешанный, крепко посоленный хлеб,
который обваривают кипятком перед
тем, как поставить в печь. Кадн.,
Волог. Волог., 1883- 1889.
2. Пузырь на теле от ожога.
Пек., Осташк. Твер., 1855.
Обварышень, ш н я, ж. То же,
что обварыш (во 2-м знач.'). Осташк.
Твер., 1855. Твер.
Обвахлатитъея,
ч у с ь,
т и ш ь с я, сов. Обрасти, зарасти
волосами. Эко как обвахлатился.
Обоян. Курск., 1858. — Ср. В а х-

л а тс.

Обвертываться
Обвахлатъся,

а ю с ь,

а е ш ь с я, сое. Сделаться неопрятным; вести себя неприлично. Он
в деревне обвахлался, мужик мужиком.
Обоян. Курск., 1858. В деревне так
обвахлался, что ну! Курск.
Обвахлачеть, е ю , е е ш ь,
сое., неперех. Стать косматым, зарасти волосами. Курск., Даль.

Обвахлиться,

я ю с ь,

я е ш ь с я, сов. Привыкнуть, освоиться где-либо. Даль [без указ,
места].
Обвёвки, мн. Остатки ржи после веяния, охвостье. Пек., Осташк.
Твер., 1855.
Обвёдреть, е е т и обведрЙТЬ, и т, сов., перех. и неперех.,
безл. Проясниться, установиться хорошей погоде. Вот гнолъко чтобы
обведрело. Кирен. Иркут., 1970. Вы
не расходитесь, гаяди, как обведрит,
пой&ем на луг метать. Кпрен. Нркут.
ОбвезеныЙ, а я, о е. Обвязанный. Балаш. Сарат., 1954.
Обвёзнутъ, н у, н е га ь, сое.,
неперех. Запязпуть где-либо. Пек.,
1855.
Обвей, я, м. Снежный занос
около дома пли изгороди. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Обвёнуть, н е т , сов., неперех;
Немного, слегка просохнуть, ировянуть. Рожь жать — чуточку обвёнула — опять бегом. Ряз. Ряз.,
1960—1963.
Обвенчйлъный,
а я,
ое.
Обручальный. Кольца, которы обвенчалъныс, лежат у священника на
столе. Молчан. Том., 1904.
Обвенчать, а ю, а е ш ь, сов.,
перех. О б в е н ч а т ь (свадьбу). Сыграть (свадьбу). Обвенчали свадьбу.
Вот приехали они домой. Белозер.
Новг., Соколовы.
Обвёрбиться,
и т с я, сов.
Фолък. Расцвести (об иве). Обвербилась вся ива, Настала весна, Проснулася нива от зимнего сна (песня).
Тегульд. Том., 1964.
Обвередйться,
д и ш ь с я,
сов. 1. Пораниться. Пушк. Пек.,
1928-1929.
2. Сильно
устать,
утомиться.
Пушк. Пек., 1928—1929.
Обвёрнить, н ю , н и ш ь, сое.,
перех. [Знач.?]. Лороленок сявалку
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обвсрнит, глыжск положит и пошел,
ачменю сеял два лукошка. Прейл.
Латв. ССР, Слов, старожил, гов.
Прибалтики, 1904.
Обвернуть, н у, н ё т ь, сое.,
nepe.i. 1. Обмануть. Л уж цыган,
так и старается тебя обвернуть,
обмануть. Кыштов. Нокосиб., 1969.
2. В сказках, суеверных представлениях — превратить в кого-, чтолибо. Говорит-то оевка ему, я тебя
рекой обверну. Пине/ч. Арх., 1971.
Волхвиты всю деревню обвернули волкам. Йонав. Лит. ССР.
3. Дать чему-либо иное направление, развитие, повернуть. 7'ы все
по-своему обвернула, вот и говори
тебе, как хошь. Йыгев., Тарт. Эет.
ССР. 1903.
Обвернуться, С м . О б в ё р тываться.
Обвертан, а, м. <х> Обвертана
дать. Побить. Охан. Перм., 1930.

Обвертаться, а е т с я, сое.

Выпасть на долю, прийтись. По два
рубли на день не обвертпл(1ся. Онеж.,
1931.
Обвертень, т н я, м. Слишком
широкое платье, одежда. Пек., 1855.
Твер.

ббвертёнька, и, м. и ж. 1. ж.

Слишком узкая
одежда.
Ветл.
Костром., 1903.
2. О легкомысленном человеке.
Охан. Пррм., 1930.
Обвертеться,
т и ш вся,
сов. 1. Слишком 'юпло одеться.
Хакас. Краснояр., 1967.
2. Привыкнуть, освоиться где-либо. Обвертелась уж среди нарооу-ту.
Полов. Свердл.,' 1950—1952.
Обвёртки,
мн.
Портянки.
Покр. Влад., 1905—1921. Пришли
у него отбирать все это, в чем он
пришел, и ремень и шапку, он в обвертках, в ботинках. Ип/кне-Тагил.
Свердл. Индигирка. = О б ё р т к и .
Тул., 1933.

Обвёртываться,

а ю с ь,

а е ш ь с я, несов.;
обвернуться,
н у с ь, н e HI ь с я, сое. 1. Сов.
Фолък. Перевернуться. Да схватил
королевну за белы руки, Да шибал ей
со стены кирпичные, Обвернулася кроватка тесовая, Да увалиласъ королевна во глубок погреб. Онеж., Гильфердинг.
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Обвертыш

2. Сик. Фольк. Повернуться назад,
оглянуться, обернуться. Па то парень обве/iiii/лся, Над девочкой рассмегнулся. Холмог. Арх., Соболевский. Перм., 1930. Арх. Аи как обвернулся назад Садко, купец богатый
новгородский, А стоит, как теперь
старичок да назади уж как белый,
ссдатый. Пудож. КАССР.
3. Сив. Вернуться. Обвернулись
(вернулись) с этого острова на берег,
домой. Перм., Зелешш.
4. Счв. Одеться. Ен обвернулся
скоро и пошел. Петрозав. Олон.,
Ончуков.
5. В сказках, суеверных представлениях — превращаться в кого-,
что-либо. Она (Марья-царевна) обверпулась скакцхой. Арх., Перм.,
Афанасьев. Сам князь обвернется
серым волком. Пудож. К4ССР. Налетело тридцать два сокола, обвернулось тридцать два молодца (значит,
повернулись молодцами). Петрозав.
Олон., Отгчукон. [Сатана] обвернулся
коршуном. Hour., Соколовы. Сиб.
Обвертыш, а, м. Одеяло, в которое заворачивают грудного ребеикч. Обвертыш — одеяло, ребенка
маленького заворачивали. Тунк. Bvрят. АССР, 19(18.
Обвёртышки, мп. Кочны кислой капусты. Ншьне-Доп., 1929.
Обвёрша, и, ж. Верх скирда,
стога. Стариц. Калин., 1955. Ноиоилпм. Иркут.
Обвершатъ, а ю, а е ш ь, несов., перех. Покрывать что либо кровлей, крышей. Вост., Даль. || Покрывать верх стога чем-лпбо, предохраняя ого от непогоды. Вост., Даль.

Обвершатъся,

а ю с ь,

а е ш ь с я, лесов. 1. Крыть свой дом.
Вост., Даль.
2. Страд, к обвертеть. Вост.,
Даль.
Обвёршечка, и, ж. Небольшой сараи, сеновал, кладовая. Брось
всю сбрую на обвертечку. Ветл. Костром., 1900.
Обвершй, мн. То же, что обверша. Буриашев [без указ, места].
Обвёршивать, а ю, а е ш ь,
лесов.; обвершить, ш у, т и ш ь ,
•сов.; перех. То же, что обвершать.
Вост., Даль. Перм.

Обвёршиватьея,

а ю с ь,

а е ш ь с я,
несов.;
обврршиться,
ш у с ь, ш и ш ь с я, сов. \. То же,
что обвершаться (в 1-.м знач.). Вост.,
Даль.
2. Страд, к обвершивать. Вост.,
Даль.

Обвёршить. См. О б в ё р ш ив а т ь.
Обвёршитьея. См. О б в ё р шиватьея.

Обвёршка, и, ж. 1. Крыша,
кровля над чем-лпбо. Двор с обвершкой. Даль [без указ, места].
2. Крытый двор. Даль [без указ.
места].
3. Ворота с крышей. Даль [без
указ, места).
4. Рига. Кологрпв. Костром., Архив All, 1896.
5. Маленький сарай. Грабли и вилы и вся сбруя для лошади на обвершке. Ветл. Горы;.. 1924.
Обвёршье, я, ср. То же, что
обверша. Костром., 1904. В обвершъе сено клали похуже. Маслян.
Повосиб. || Слой сена на верхушке
стога (обычно плохого качества).
Волог., 1902. Гнилое обвершъе спустили со стога. Ряз. Вверху в стогу сено лежит, это — обвершье, а снизу
одинок. Кьпптов. Новосиб.
Обвесёниваться,
а е т с я,
несов., безл. О появлении признаков
весны. Обвесенивается — так говорят, когда весной на полях появляются проталины. В этом году очень
рано обвесенивается. Калин., 1972.
Обвесённица, ы, ж. 1. Предвесеннее
время. Пек., Осташк.
Твер., 1855. Твер.
2. Плохая погода весной. Калин.,
1972. ,
1. Обвесенъ, и, ж . , собир. Деревья осенней рубки. Обвесеиъе —
это когда деревья рублют осенью,
Дон., ,1975.
2. Обвееень, нареч. К весне,
ранней весной. Даль [без указ,
места].
Обвеситься, и ш ь с я, сов. Повеситься. В лесе обвесился парнюк.
Смол., 1914.
Обвёска, п, ж. Занавеска на
двери. Обвёска — это занавеска из
ситцу около двери; летом, чтобы
мут не влетпли в избу, обвеску вешаем. Л] ось'., 1968.

Обвечатьея
ОбвесНёТЪ, е ю , ё е ш ь, сое.,
неперех. 1. Ьезл. О наступлении
весны. На дворе обвеснелп. Даль
[без укаг. места].
2. Много победсч вовать весной, но
имея запаса продовольствия. Без
л.леба понче обвеснели. Qynn;. Пек.,
1951.

3. Высохнуть (о дровах, заготовленных с зимы). Пек., Осташк.
Твер., 185-5.
Обвееновать, н у ю, н у е ш ь,
сев., nenepei. Быть застигнутым в дороге весенней распутицей; пересаживаться в пути весной из саней
в повозку. Даль [без ^ка^. места].
Обвести, в е д у , в е д е ш ь ,
сое., перех. 1. Обить чем-либо. Медвежьегор. КАССР, 1970.

2. Дать кому-либо что-либо. Не
забыла и кота кусочком обвести.
Медвожьегор. КАССР, 1970.
3. Возвести на кого-либо ложные
обвинения, оклеветать, оговорить.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

Обвеетйсь, д у с ь, д и ш ъ с я,

сев. [удар.?]. [Знач.?]. //< смотрите,
голубушки, Почем обвелисъ-то поденщики. Тотем. Волог., Ж и в а я старина, 1910.
ОбвеСТЙТЬ, Й ш ь, сое., перех.
Оповестить, уведомить, известить о
чем-либо. Слов. Акад. 1847. Царь
обвестил по всему государству. Краен.
Смол., 1914. Казаки-некрасовцы,
Сиб. Слов. Акад. 1959 [с пометой
«устар.»].
Обвёстка, и, ж. Извещение,
повестка. Пришла пбвестка к мировому. Смол., 1914.
Обвет, а, м. Обещание; обет,
клятва. Пек., Сиб., Даль. Енис.,
Урал., Свердл. Обвет дать не хитрено, да сдержать его. Перм.
Петрогр., Пек. А пошел-ле (Владимир) в пещеры сорочинские Да служить же молебны да со обеетами.
Арх.,
Григорьев, о Положить,
класть о б в ё т. Свердл., 1970. Пееестр обвет положит, обещается,
что будет жить так-то и так-то
после венчанья. Перл. Обвет кладут,
ночь стоят, ходят ко крестам.
Арх. Он такой обвет положил.
Волог. Обвет клали в монастыре.
Bail кал.

Обвётить. См. О б в е ч а т ь .
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Обвётиться, н ш ь с я, сов.
Пообещать; дать обет, обещая чтолибо. Обветился Полкан, что я так
буду караулить твою жену и и обиду
никому не дам. Свердл., 1914. Обветился в topoo с-,ездитъ. Ппнеж.
Арх.
Обвётный, а я, о с . 1. Обещанный по обе! у. А икона-то была
обвётпп. Тобол., 1920.
2. О б в ё т н ы й крест. Крест за
деревней, к которому ходили с просьбой о помощи, оставляя около пего
в знак благодарности что-либо из.
вещей. От Шаднемы-то обаетный
крест, кто заболеет, так несут
к крести-ню что. 1!пне;к. Арх.,
1974.
/

Обвётошитъ, in у,
ш и ш ь,
сов., черех. Починить (старое платье).
Пек., Остлгак. Твер., 1855. Твер.
Обвётошье, я, ср. Куски материн для заплаток, починки одежды.
Иск., Осташк. Твер., 1855.

Обвётриванье, я, ср. Про-

ветривапье. Обвётриванье подполья,
Пипеж. Арх., 1968.
Обветриться, р ю с ь, р и ш ьс я, сов. Почувствовать себя лучше
па свежем воздухе. Угорели нынче,
а потом обветрились — пробило. Мещов. Калуж., 191R. // маленько
обветрилась. Верхне-Кет. Том.

Обветханеть, ею,

е о ш ь,

сов., неперех. Обвенчать; состариться. Колька обветханел. Ветл. Костром., Марков, 1910.
Обветшанеть, е ю , е е ш ь,
сов., неперег. \. Обветшать. Пек.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
2. Состариться. Твер., Даль.
Обвёть,
обовью,
обов ь ё ш ь , сой., перех. Обвить. Подвенечная свеча была белая-белая и золотом обвёта. ИГегар. Том., 1964.
Обвечать, а ю, а е ш ь, песов.\
обвётить, н ш ь, сов.; перех. 1. Обещать; давать обет, обещать что-либо.
Север., Даль.
Сгб. || Сов. Пообещать отдать с благотворительноп
целью. Охан. Перм., 1930.
2. Завещать. Сиб., 1968.
Обвечатъся, а ю с ь, а е ш ьс я, сое. То же, что обвечать (в 1-м
знач.). Кто болел, обвечалисъ съездить в Соловецкий .монастырь. ПиНРЖ. Арх., 1968. Жонка обвечаласъ
принести веникчв. Ппнеж. Арх.
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Обвечевитъея

Обвечевйтьея, и ш ь с я, сое.
Обнаружиться; объявиться. Откуда
это ты обвечевиласъ us городу? Вот
солнышко пригреет, сразу проталинки обвечевятся. Обвечевился платокот, неделю я искала. Зауралье,
1962.
Обвечер,
пареч.
Вечером.
Смол., 1858.
Обвечерёть, е ю , ё е ш ь, сое.,
неперех., безл. О наступлении вечера.
Слов. Акад. 1958 [с пометой «обл.»].

Обвечёровать,

р у ю,

р у-

е ш ь, cos., неперех. 1. Кончить
ужинать. Пек., Осташк. Твер.. 1855.
Твер.
2. Принести убыток кому-либо,
съев ужин, поужинав; объесть коголибо. Разве я вас обвечерую! Пси.,
Осташк. Твер., 1855. Твер.
Обвечерятъ, я ю, я е ш ь, сое.,
неперех. Закончшь дело к вечеру.
Мы уж обвечеряли, поздно пришлидомой. Ветл. Костром., 1924.
ОбвечеА, и, ж . Загородка вокруг жернова, чтобы не рассыпалась
мука. Покр. Влад., 1905-1921.
ОбвёЧИТЪ, ч у, ч и ш ь, сое.,
неперех. Дать обет. Кирил. Новг.,
1852.
Обвёчка, и, ж. Ободок. Наверху-то у заплечника деревянна обвёчка из осины. Ппнеж. Арх., 1974.
ОбвёчКО, и, ср. Ободок. Заплечник закрывают веком, веко надевают на обвсчко заплечника. Ппнеж.
Арх., 1974.
Обвешаться, а ю с ь, а е ш ьС я, несов. Вешать. А чего вот заболит, вот и обвешаемся на крест
(о пеленах, которые вешают на
•крест). Пинеж. Арх., 1971.

Обвёшечка, и, ж . Маленький
сарай, покрытый соломой. Ветл.
Костром., 1927.
Обвешнятъ, н е т , сое., неперех.
1. То же, что обвеснечь (во 2-м знач.).
Север., Даль.
2. Поблекнуть, завянуть. Цветкито у riac обвешняли, поливать бы
чаще надотъ. Арх.. 1858.
Обвещалка, и, ж. 1. Обещание. Шадр. Перм., 1856.
2. Завещание. Шадр. Псрм., 1856.
Обвещанъе, я, ср. Обещание,
обет. Перм., 1856. По обвещанъю
летось ездила к преподобным. Арх.
Вят., Енис., Сиб. о О б в с щ а н ь е
класть. Давать обет. Раньше пешком
туды ходили, обвещанъя клали. Нркут., 1970.
Обвещатъ, а ю, а е ш ь, несов.,
перех. \. То же, что обвечать (в 1-м
знач.). Шепк. Арх., 1852. Арх. Вот
мать ему и говорит: — Ну, верно, —
говорит, — ваш сон обвещает ваше
богатство. Перм., Зеленин. Девка
обвещала муки вам послать, достанет дак. Перм.
2. Завещать. Урал., 1930.
Обвещаться, а ю с ь, а е ш ьс я, сов. Фольк. То же, что обвечать
(в 1-м знач.). Ты спомни, сдумай,
друг любезный, Стару прежнюю любовь! Мы с тобою обвещались Вечно
друг друга любить (песня). Устюж.
Волог., 1887. Обвещался и наш
Олександра К рождеству. ., к рождеству долой прибыть (песня). Печор. Тут никто богу не молится,
Тут никто не обвещается (то есть
не обещается). Перм.
Обвйва, ы, м. и ж. Льстец.
Пек., Осташк. Твер., 1855.

