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Ветёр – взбулгачить 

 

(Опубликовано в «КЛ» № 2 (178), весна 2016 года. Последующие 

исправления и дополнения выделены красным шрифтом). 

 

УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ. 

 

ВЕТЁР – бранное слово, заменяющее в речи кацкарей мат. Кацкие 

мужики гребыхались «ветром». Ето оне толькё меж собой матёрились, а 

при бабах, при падёрятах такого не было. При них заместо мата бахорили 

«ветёр». (Знаменское). А пьяных не видывали и матом не гребыхались. У нас 

чёртом было не гребыхнись: матка услышит и сковоронником удит... 

Молотишь, бывало, чётыре чёловека – собьёшься, а дедушко: «А ты, ветёр 

такой, опять сбился!» (Новинки). 

Ед. число не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров нет. Русск. ветер «движение 
потока воздуха в горизонтальном положении». 

 

ВЕТЁРИНКА – дуновенье ветра. 

Чай пила, окно открыла – 

Ветёринка дунула… 

Думашь, я тёбя любила? 

Я и не подумала! (погудка, Хороброво). 

Мн. число не употребляется. 

Синоним вётринка. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 
ВЕЧЁРЯТЬ – ужинать. Управились – вечёрять пора. (Трухино). Уж и 

сонцо садится, а мы ёщё не вечёряли. (Ордино). Говорят, оне в два часа ння 

уж и вечёряют. (Рождествено). 

Синоним ужнать. 

По Словарю русских народных говоров, широко распространённое. 
 
ВЕШАЛИЦА – виселица. Читала про Зою Кузьмадёмьянскую… 

Немцы вешалицу сделали, на вешалице ёё и повесили. (Дьяконовка). 

Мн. число вешалицы. 

Словарь русских народных говоров похожее слово вешальница 
отметил в Вятской губернии. 

 
ВЕШАЛА – приспособление из берёзовых жердей для сушки сена в 

дождливое лето. Такой сырой год – сено на вешалах сушим. (Платуново). 

Ед. число не употребляется. 



2 
 

Русск. вешала «столбы или жерди с поперечными перекладинами, 
предназначенные для развешивания и сушки чего-либо (снопов, сетей, рыбы 
и др.). В кацком диалекте русскому значению вешала соответствует 
колосники. 

 
ВЕШАЛО – вешалка. Давай выжмём куртку-то, а то тяжёлая – как 

бы вешало не сломать. (Мартыново). 

Мн. число вешала. 

По Словарю русских народных говоров – олонецкое, пермское, 
тобольское. 

 
ВЁДРО / ВЁДРЕЦО – ясная, солнечная, сухая погода. Хорошо, вёдро 

задалось. Все хоть накосили! (Хороброво). Давайтё, давайтё сено огребать 

– всё вёдро просидитё! (Рождествено). Можёт быть, вёдрецо будёт! 

(Левцово). 

Мн. число не употребляется. 

Прил. ведренной. 

Устойчивое выражение каменноё вёдро – об устойчивой сухой погоде. 

В словарях русского языка слово вёдро имеет пометы «устаревшее» и 
«просторечное». 

 

ВЁЗЯНКИ / ВЯЗЯНКИ – вязаные рукавицы. Раньше-то «рукавицы» и 

не звали – толькё из овечьёй шерсти «вёзянки». (Платуново). Раньше не 

было торговыех рукавиц – всё вёзянки. (Кологривцево). Не зазябли руки-то 

без вёзянок? (Рождествено). Вон, вязянка-то розпустилась! (Ордино). 

Ед. число вёзянка, вязанка употребляется редко. 

Не путать с вязанка «охапка, связка сена, дров и тому подобного, 

связанная верёвкой». 

Словарь русских народных говоров отметил это значение слова в 
Тверской, Псковской и Ярославской губерниях. 

 

ВЁЛЕТЬ – разрешать, позволять; разрешить, позволить. Лене носить 

линзы не вёлят. (Мартыново). Врачи не вёлели вино пить, а оно пьёт! 

(Рождествено). Мне мама не вёлит долго гулять. (Мартыново). 

Формы сов. и несов. видов совпадают. 

Русск. велеть «приказать (приказывать), распорядиться 
(распоряжаться)». По Словарю русских народных говоров, диалектное 
значение глагола широко распространено. 

 

ВЁРЬШИТЬ – завершать, заканчивать «намётываньё» (укладку) сена, 

соломы или льняных снопов в стог или воз. Сёгоння будём стога вёрьшить. 

(Ордино). Тоня-то всё времё стога вёрьшила, она умела ето делать. 
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(Платуново). Вёрьшить-то я не умею, но на сенокосе другой раз пособляю. 

(Рождествено). 

Сов. вид завёрьшить. 
По Словарю русских народных говоров, слово чрезвычайно 

распространено. 
 

ВЁРЬХЯМ – верхом. Вёрьхям оне были, на лошадях приёжжали. 

(Хороброво). На биседу в другую дёревню вёрьхям на лошадях. 

(Рождествено). 

Наречие, не изменяется.  

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЁТЛА – ива: дерево семейство ивовых. «22 апреля. Цветут ольха, 

ветла». (Кукличев «Кадка. Лето 2007-е»). Ото всёй нашой дёревни толькё 

три вётлы и осталось. (Овдеево). Всё наше детство на вётлах: мы тамо и 

домушек, и лесниц из завёрок наделаём. (Хороброво). 

Мн. число вётлы. 

Не путать с бряд «кустарник семейства ивовых». 

Русск. ветла «дерево семейство ивовых». Слово ива кацкарями 
практически не употребляется: всё, что деревом для них вётла, кустарником 
– бряд. Различают ещё вербу, краснобряд и молокотиту. Связано с «ветвь» и 
«вить» (Фасмер). 

 

ВЁТЛЯНОЙ – общительный, коммуникабельный. Юрка-то у вас 

какой вётляной, розвитой. (Мартыново). «Вётляной» – любимоё слово 

Михаила Николаева Ёршова. (Юрьевское). Нюша-то росла вётляная. 

(Платуново). Девка вётляная: и споёт, и спляшёт. (Рождествено). 

Словарём русских народных говоров отмечено как широко бытующее. 
 

ВЁТРИНКА – дуновенье ветра. На воле не вётринки. (Мартыново). 

Мн. число не употребляется. 

Синоним ветёринка. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЁХА
1
 – веха: шест, служащий для указания пути, границ земельных 

участков, планировки чего-либо на местности. Дороги раньшё вешили по 

зимам, дак сёмнатки-то бегали к дёвятой, ломали ёё и под подушку клали: 

«Дёвятая вёха, покажи мне жониха!» (Нефино). 

Мн. число вёхи. 
От литературной формы отличается ударением. 
 

ВЁХА
2
 – высокий и худой человек. И в кого он у них такой долголяхой 

– такая-то вёха… (Хороброво). Девка-то – вёха, стёснялася. Худо ли 

маненькёй… (Рождествено). 
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Мн. число вёхи. 

Синонимы: орясина, стяг. 

Слово со схожим значением гогона «высокая женщина». 

По Словарю русских народных говоров, в таком значении слово 
употребляется в Архангельской и Вологодской областях. 

 

ВЁЧЕРЕ
1
 – вечером. Я вёчере помаскалю. (Мартыново). 

Примаскаливай ко мне вёчере. (Хороброво). 

Наречие, не изменяется. 

Синонимы тёмкой, по тёмке. 

Словарь русских народных говоров отметил это значение слова как 
широко бытующее. 

 

ВЁЧЕРЕ
2
 – вчера. А вон вёчере сидели. (Платуново). Вёчере я его 

видел. (Ордино). 

Наречие, не изменяется.  

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВЖИКАЛКА – триммер (электрокоса, мотокоса, бензокоса): коса, 

снабжённая электрическим либо бензиновым двигателем. Всё кладбищо 

уросло, надо бы вжикалку с собой взять. (Мартыново). Ёжей не стало – 

вжикалок нарахались. Все вжикалкам косят, вот ёжей и не винно. 

(Рождествено). Не по-праские вжикалка косит – не тянёт, мотор слаб. 

(Ордино). 

Мн. число вжикалки. 

Синоним жужжалка. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗАД – назад, обратно. Трактор взад поехал. (Ордино). 

Наречие, не изменяется. 

В русск. языке употребляется только в словосочетаниях «взад и 
вперёд», «взад-вперёд», «ни взад ни вперёд». В Словаре русских народных 
говоров такого значения нет. 

 

ВЗАДИ / ВЗАДУ – позади, сзади. Да он взади идёт! (Хороброво). 

Наш-от дом взаду стоял. (Левцово).  

Наречие, не изменяется. 

Слово со схожим значением повзади «немного позади». 

Взади и взади Словарь русских народных говоров отметил как широко 
бытующее, взаду – как характерное для Ленинградской и Псковской 
областей. 

 

ВЗАД-НАЗАД – из одной стороны в другую, туда-сюда. До чёго у них 

падёрята вольние: не посидеть, не поиграть. Помаскалили бы куды да 
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погуляли, а оне в избе трутся. И вот взад-назад, взад-назад – некакого от 

них зника! (Хороброво). Ну чёго ты взад-назад носишься!? Всю стлань мне 

истоптал! (Мартыново). 

Наречие, не изменяется. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

В ЗАНАРОК – нарочно, специально, преднамеренно. По всем 

програмам в занарок онне рёкламы. (Хороброво). А тыкву-то я не в занарок 

посадила. (Левцово). Ето у мёня не в занарок получилось. (Ордино). 

Озорница – в занарок толкнула! (Рождествено). 

Наречие, не изменяется.  

Синоним занарок.  

В Словаре русских народных говоров взанарок «нарочно» – 
ярославское.  

 

ВЗАХОД – вход. А взаход-от у них с другой стороны. (Мартыново). 

Сколькё ж у етого дома взаходов?! (Хороброво) 

Мн. число взаходы. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗАХОДИТЬ / ВЗОХОДИТЬ
1
 – входить (в помещение). А 14-го 

августа – в Перьвоёй Спас – и с иконам ходили, и к нам в дом взаходили, и 

скотину святили. (Парфёново). Не стёсняйся – взоходи, взоходи в дом-от! 

(Левцово). Капёльнёй ларёчек-от был, в нёго и не взаходили, а толькё 

окошечкё было. (Мартыново). Как взаходишь на сени-то, по правую руку у 

них шифонер. (Хороброво). К ним и в дом не взойдёшь – онна храпоть! 

(Ордино). 

Сов. вид взойти. 

В Словаре русских народных говоров взоходить «входить (в 
помещение)» – костромское и нижегородское. 

 

ВЗАХОДИТЬ / ВЗОХОДИТЬ
2
 – о ростках: всходить, прорастать. 

Манькя, картошка-то у тёбя взаходит? (Хороброво). Так в тыне-то всё и 

взоходит. (Ордино). 

Сов. вид взойти. 

В Словаре русских народных говоров взоходить «всходить (о хлебных 
злаках)» – ярославское. 

 

ВЗАХОДИТЬ / ВЗОХОДИТЬ
3
 – приходить в сознание. Так и померла, 

в разум не взаходя. (Хороброво). 

Сов. вид взойти. 

В Словаре русских народных говоров взоходить «прийти в сознание» – 
томское. 
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ВЗАХОДИТЬ / ВЗОХОДИТЬ
4
 – вступать в члены, становиться 

членом какой-либо организации. Да какая я партейняя. Ходил парторг да 

незнамо как уговаривал: взаходи в партею да взаходи! Вот я и взошла… 

(Хороброво). 

Сов. вид взойти. 

Такого значения в Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗАХОДИТЬ В ДОМ / ВЗОХОДИТЬ В ДОМ – приниматься в дом в 

качестве члена семьи. Запамятовала, как в ихнёй дом с голой лупетой 

взаходила!? (Хороброво). 

Сов. вид взойти в дом. 

Устойчивое выражение. 

По Словарю русских народных говоров, калужское. 
 

ВЗАХОДИТЬ В КОЛХОЗ / ВЗОХОДИТЬ В КОЛХОЗ – вступать в 

колхоз. Баушка Дуня в то времё помаскалила в город к дочери, а сыну 

наказывала: «С говном в колхоз не взаходитё! Как праские счинятся, дак и 

вы за ним!» (Платуново). 

Сов. вид взойти в колхоз. 

Устойчивое выражение. 

По Словарю русских народных говоров, томское. 
 

ВЗАХОДЫ – (о сильном смехе) что есть силы, до упаду. А он взаходы 

смеётся. (Платуново). Уж мы взаходы смеялись! (Юрьевское). Уж мы все 

взаходы – до кеканья! (Рождествено). Вот как взаходы розсмеёмся! 

(Кологривцево). 

Синоним вповалячкю. 

По словарю русских народных говоров, взаходы и созвучные ему слова 
бытуют во Владимирской, Вятской, Костромской, Нижегородской, Тверской и 
Пермской губерниях. 

 

ВЗБЕРАТЬСЯ – собираться. Как тёмка, в нашоём дому старушеньё 

со всёго сёла взбералось. (Хороброво). 

Сов. вид взобраться. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗБИТЬ МАСЛО – сбить масло (из льняного семени или сметаны). 

Всё масло взбили! (Хороброво). 

Несов. вид бить масло. 

В Словаре русских народных говоров – воронежское. Русск. взбить 
«лёгкими ударами сделать пышным; вспенить (жидкость)». 

 

ВЗБУБЁНИТЬ – перемешать. Взахожу в тын, а тамотки все гряды 

взбубёжоны – всё зёмнорой взбубёнил! (Мартыново). 
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Несов. вид не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВЗБУБЁНИТЬСЯ – перемешаться. Творог нонче не удался – все банки 

взбубёнились! (Дьяконовка). Стятюха перестояла – взбубёнилась. 

(Мартыново). 

Несов. вид не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЗБУЛГАЧИТЬ – взбаламутить: внести беспорядок, волнение 

вздорными сообщениями, разговорами. Взбулгачили народ-от, все 

собралися, а нехто и не примаскалил! (Платуново). Всю дёревню 

взбулгачили! (Ордино).  

Несов. вид булгачить. 

Словарь русских народных говоров такое значение глагола отметил в 
Костромской, Тверской и Псковской губерниях. 
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