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Варахобой – вёрьхюшник 

 

(Опубликовано в «КЛ» № 1 (177), зима 2016 года. Последующие 

исправления и дополнения выделены красным шрифтом). 

 

УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ. 

 

ВАРАХОБОЙ / ВОРОХОБОЙ / ВАРАХОБИСТОЙ / 

ВОРОХОБИСТОЙ
1
 – неулежавшийся, взъерошенный. Да я варахобоё сено 

накидал да и привёз. (Мартыново). А по мне, дак лутше сено на другой день 

перевёзти: варахобоё-то сено на один острамок и не намётаёшь. 

(Хороброво). 

 

ВАРАХОБОЙ / ВОРОХОБОЙ / ВАРАХОБИСТОЙ / 

ВОРОХОБИСТОЙ
2
 – слишком скорый в деле, а оттого неаккуратный. Где 

же Нинка-то у мёня? Куда она делась? Вот варахобистоё-то! 

(Мартыново). 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВАРАХОБОЙ / ВОРОХОБОЙ
 
– кучей, в беспорядке. Всё одёваньё 

розбросано варахобой (Рождествено). Ну чёго ты как свалил – ворохобой-

то? (Трухино). Навалил сряду ворохобой. (Ордино). 

Наречие, не изменяется. 

Синоним навалом. 

В Словаре русских народных нет. 
 

ВАРИЛО – сварщик. Умаскалил в город и девятнадцать лет 

отроботал варилом. (Богданка). 

Мн. число варилы. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВАТОШНОЙ
1
 – ватный. Вот тёбе ватошноё лопотьё. Обыгнись им! 

(Хороброво). В Чирикове ватошные лопотья стёгала Надежда Димитриева 

Барская, старая дева. (Рождествено). Когда ватошная подстёга, для зимы-

то тёплее. (Кологривцево). 

 

ВАТОШНОЙ
2
 – слабый вследствие болезни, недомогания. Ноги 

совсем ватошные, не дёржат. (Мартыново). Я сёгоння какая-то ватошная: 

примаскалила и увалилася! (Юрьевское). Ноги ватошные, ийти мочи нет. 

(Рождествено). 

Устойчивое сравнение што ватошной – о слабости из-за болезни, 

недомогания. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
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В БАБАХ – быть замужней, в замужестве. Уж ето мы в бабах ходили 

ряженкам-то. (Мартыново). Да нет, она не в девках – в бабах родила. 

(Рождествено). 

Устойчивое выражение. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВВЕДЕНЬЁ – Введение во храм Пресвятой Богородицы: праздник, 

отмечаемый 4 декабря. Введеньё розколёт леденьё: на введеньё всёгда 

оттёпелевина. (Хороброво). 

Мн. число не употребляется. 

По Словарю русских народных говоров, точно так же произносят 
название этого праздника в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, 
Ярославской областях и в Татарии. 

 

«В ВОРОБАХ» – танец подыкатор. В Хороброве танец подыкатор 

называли «В воробах». Примаскалила как-то в Лёвцово Мотя Тёмняткина на 

биседу. «Ну-у, возьму я девку, которая на ногу самая лёхкая!» Подтолкнули 

мёня. Мотя командуёт: «Танец «В воробах»!» Думаю, чёго за «В воробах»? 

А заиграли, оказалось, подыкатор! Тонцевали-тонцевали, да Мотя и 

говорит: «Надо кончать, закружилась!» (Левцово). 

Устойчивое выражение. 

В Словаре русских народных говоров нет. Вороба «приспособление 
для разматывания и наматывания ниток и пряжи». 

 

ВВОРОТИТЬ
1
 – взворотить, поднять и поставить что-то тяжёлое. 

Насилу ету машину на стол вворотила. (Хороброво). 

Несов. вид не употребляется. 

 

ВВОРОТИТЬ
2
 – отправить пищу в рот. Куды столькё в рот 

вворотила – розорвёшь и рот-от! (Платуново). Щи-то насолила, и в рот не 

вворотишь. (Мартыново). 

Несов. вид не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

В ГЛИННИК ПОРА СОБЕРАТЬСЯ / В ГЛИННИК СКОРО – о 

старости, когда уже и смерть не за горами. Жизь прошла, тёперь и в Глинник 

пора собераться! (Ордино). Ну чёго поделаёшь – ёму уж и в Глинник скоро. 

(Трухино). 

Устойчивое выражение. 

Синонимы: к Николе ноги идут, в Зёлёную рощу пора. 

На ручье Глинник в селе Ордине располагается кладбище. 
 

В ГЛИНУ БЗЬДЕТЬ – о преклонном возрасте, в котором «уж песок 

сыплется». Баушка в глину бзьдит, а всё в тыне! (Хороброво). 
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Устойчивое выражение.  

Синоним глина из шолупины валится. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

В ДОСТКУ – (о состоянии алкогольного опьянения) в стельку, до 

бесчувствия. Хозяин-то у тёбя чёго, опять пьяной? – В достку! 

(Мартыново). В достку напился. (Ордино). 

Наречие, не изменяется. 

Синонимы: в дрызину, в дрязину, в мотло, вповалячкю, в 

сопелькю, в сраку, в улоп, в умат, в уматень, в чегунах, до улопу, на 

рогах. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 
В ДРЫЗИНУ / В ДРЯЗИНУ – (о состоянии алкогольного опьянения) в 

стельку, до бесчувствия. Сосед-от в дрызину пьяной! (Мартыново) Мой-от 

вчёрасётка опять в дрязину нажрался! (Ордино). 

Наречие, не изменяется. 

Синонимы: см. в достку. 

Словарь русских народных говоров однокоренное слово обнаружил в 
Архангельской области: дрезинка «гулянка, пьянка». 

 

ВЕДРЕННОЙ
1
 – (о погоде) ясный, солнечный, сухой. Завтре день 

ведренной будёт. (Ордино). Ведренная погода, будём уберать сено. 

(Рождествено). 

Синоним красной. 

В словарях имеет пометы «устаревшее» и «просторечное». 
 

ВЕДРЕННОЙ
2
 – (о плодах) выросший «в вёдро», то есть в сухую 

погоду, а оттого жёсткий, не водянистый. Ведренная картошка нынче. 

(Хороброво). 

Словарь русских народных говоров такое же значение этого слова 
отметил во Владимирской области.  

 

ВЕДЬМА КИЕВСКАЯ – бранные слова. Поглядитё на нёё: ведьма 

киевская! Вот ведьма-то киевская! (Плишкино Нефедьевское). 

Мн. число ведьмы киевские. 

Устойчивое сочетание. 

Словарь русских народных говоров отыскал ведьму киевскую в 
Новгородской области, но там так называют птицу сороку. 

 

ВЕК ЗАЕСТЬ / ВЕК ЗАЁДАТЬ – испортить, портить жизнь. Сидела 

бы уж такая лядящая-то в девках, а она замуж пошла да век-от ёму и 

заела. (Рождествено). Он и на похороны не пришёл – натуронно чёловеку век-

от заела!? (Хороброво). 
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Устойчивое выражение. 

В русск. языке считается просторечным. 
 

ВЕКОУША / ВЕКОУХА – старая дева, женщина, не бывшая замужем. 

Сизовых жило две сёстры-векоуши, а у третьёй была дочь. (Хороброво). 

Сама-то она, Анна Флегонтова – дева-векоуха. (Алфёрово). Матка-то от 

них отказалася, а ёёная сёстра взяла и выростила. Она была векоуша. 

(Жуково). 

Мн. число векоуши / векоухи. 

Слово со схожим значением монашина. 

По Словарю русских народных говоров, оба слова широко 
распространены. Русск. вековуха, вековуша – то же. 

 

ВЕКОШКИ – детали ткацкого стана: два деревянных блочка, с 

помощью которых поднимаются и опускаются ниченки с нитками основы. 

Дак на векошках ниченки-то и дёржатся. (Дьяконовка). 

Ед. число векошка. 

По Словарю русских народных говоров, слово широко распространено. 
 

ВЕКУ НЕ БУДЁТ – сносу нет, сносу не знает: о вещи очень прочной, 

которая долго не износится. Ето дарома, што мы обызъянились – ей веку не 

будёт, не износится. (Хороброво). 

Устойчивое выражение.  

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЕКША – белка. На Поповке, пока не скорчёвали, и векши водились. 

(Владышино). Белок раньше звали векшам. (Мартыново). Векша – белка и 

ести, да так сёйчас нехто не называёт. (Рождествено). 

Мн. число векши. 

Устойчивое сравнение што векши – о непоседливых. 

Словарь русских народных говоров засвидетельствовал это слово 
повсюду на Руси. 

 

ВЕЛИЧАНЬЁ – отчество. А ветеринаром роботал Сироткин – имё-

величаньё не вспомню. (Воронцово). Вера-то Смирнова складчица была 

бахорить. Как жо ёё величаньё-то? Пётрова! (Рождествено). Раньше все 

звали друг друга обязательнё по имю-величанью, а тёпере не пойми как. 

(Знаменское). 

Мн. число величанья употребляется редко.  

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. Русск. 
величание либо «действие по глаголу величать», либо «народная обрядовая 
песня, в которой чествуют, величают кого-либо». Следует отметить, что у 
кацкарей до сих пор употребительна старая форма отчеств, совпадающая по 
виду с фамилиями (то есть без «-вич» и «-вна»): не «Петрович» и «Петровна», 
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а «Пётров» и «Пётрова» – не «Вера Петровна Смирнова», а «Вера Пётрова 
Смирнова». 

 

ВЕЛИЧАТЬ – называть по отчеству. Ольгя, а как Щёглова-то 

величали? (Алфёрово). Павлуху-то как величают? (Ордино). А как ёго 

величают, не вспомню. (Рождествено). 

Сов. вид не употребляется. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. Русск. 
устаревшее величать «называть, звать (по имени, отчеству, званию)». 

 

ВЕРЁЗГОМ – кричать громко, визгливо, а оттого некрасиво, 

неприятно на слух. Хазит верёзгом, што недорезанной. (Трухино). Скотина-

то голонная, хазит верёзгом! (Ордино). 

Наречие, не изменяется. 

Синонимы дряниной, дряницой, дрянью, неповодом, нечерёдом, 

што подавленой. 

Выражения со сходным значением намах, на крик, во всю голову – 

«очень громко».  

В Словаре русских народных говоров нет. Русск. верезг 
«пронзительный крик, плач; визг» считается просторечным. 

 

ВЕРЁНИТЬ – вилять, мотать из стороны в сторону. Собака так и 

верёнит вилком-от. (Хороброво). 

Сов. вид заверёнить. 

В Словаре русских народных говоров веренить «ходить или тянуться 
вереницами» – без указания места, либо «спешить, торопиться, поспешно 
делать что-либо» – тверское. 

 

ВЕРИТЁ – НЕТ / ВЕРИШЬ – НЕТ – верь или не верь; веришь или не 

веришь; хочешь – верь, а хочешь – нет. Молодёжи было, веритё – нет, уйма! 

(Нефино). Веришь – нет, со мной такоё случилось!... (Ордино). 

Устойчивое выражение. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЕРХОВИНА – высота, вершина, верхушка, верх, макушка. Да куды 

жо ты на такую-то верховину забрался? Сёйчас жо слёзай! (Хороброво). 

Мн. число верховины. 

Синоним верхотура. 

Словарь русских народных говоров такое же значение слова верховина 
отметил в Орловской и Тверской губерниях. 

 

ВЕРХОТУРА – высота, вершина, верхушка, верх, макушка. Куды на 

такую верхотуру залезли!? (Ордино). 

Мн. число не употребляется. 
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Синоним верховина. 

Словари русского языка это слово считают просторечным. 
 

ВЕРЬВЕНИТЬ – делать что-либо на скорую руку, торопясь, и оттого 

некачественно. Вот, семисёлка-то – всё верьвенит! (Дьяконовка). Не 

торопись, не верьвени – помедленнее. (Рождествено). 

Сов. вид заверьвенить. 

Синоним варахобить, ерьвенить. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЕРЬНЯК – наверняка. Дело – верьняк! (Ордино). 

Наречие, не изменяется. 

Синоним верьняком. 

Словарь русских народных говоров с другим ударением верняк 
отметил это слово в Свердловской области. 

 

ВЕРЬНЯКОМ – точно, наверняка, несомненно. К вечёру верьняком 

будёт дожь. (Хороброво). Ну, ето верьняком получится! (Ордино). 

Наречие, не изменяется. 

Синоним верьняк. 

В Словаре русских народных говоров верняком (с другим ударением) – 
владимирское и пермское. 

 

ВЕРЬХЬ
1
 – сливки: верхний густой и жирный отстой молока. Верьхь-

от какой непраской. (Юрьевское). Верьхь-от надо снять. (Мартыново). 

Верьхь-от хорошой у етой коровы. (Платуново). Баушка поставит крынки 

вёрьхя сымать: самой верьхь – на масло, а чёго останётся – на печиво. 

(Кологривцево). 

Мн. число вёрьхя. 

Не путать со сливки – сливки, полученные путём переработки молока 

в сепараторе. 

Словарь русских народных говоров среди многих значений слова верх 
знает и такое как вологодское и ярославское. Укр. вершки «сливки», блрск. 
вяршкi «сливки» (Черных, Фасмер). 

 

ВЕРЬХЬ
2
 – верхний слой чего-либо. У рулонов верьхь-от совсем 

гнилой. (Мартыново). Все вёрьхя у копён сгнили. (Ордино). 

Мн. число вёрьхя. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВЕРЬХЬ
3
 – чердак. И ещё горница, и с верхём, и в сенях подволоки две, 

и лицевой забор, и ещё верхи на избе и горнице остаются по себе. 

(Раздельный акт, д. Кузьмадемьянка, 1886 год). 

Мн. число вёрьхи. 
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Синоним подволока. 

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

 

ВЁРЬХЮШНИК – строевой лес диаметром тоньше 20 см, 

полученный из верхушек деревьев и идущий, например, на стропила, 

потолки, загородки. А на стропила вёрьхюшника мне Сёрьгей привёзёт. 

(Мартыново). 

Мн. число не употребляется. 

Синоним макушечник. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
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