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� ����������� ����������� ����������� ���������������������!�v"ndääge uaaver acht dääge:  vandaag over een week 

� ���� ���� ���� �����#��� ���

� ������������� ������������� ������������� ������������$�%����&��'�(������ ������������

� ����)����� ����)����� ����)����� ����)�����*�	+�����de ächterbokse "ntrekken:  terugkrabbelen 

� ���������� ���������� ���������� ����������*�	+������ ��������!��zoo dom as et , v"n ’n vaiken 

� �������� �������� �������� �������$�%�'��(������������ ������!�v"n achteren, hen ,  -  van achteren, naar ,��������

� ��������� ��������� ��������� �����������kiekt der nog es achterhen:  kom nog eens aanlopen 

� ��������� ��������� ��������� ������������������������������������������������)����������������������� �����������

� ���������� ���������� ���������� ����������*�	+�����������-����������������.������)��/���������������������������������������

� ������� ������� ������� ������������ ������

� ������������������ ������������������ ������������������ �����������������*�	+��������������

� �������������� �������������� �������������� ������������������� �����������

� ������������������ ������������������ ������������������ ����������������������� ���������������

� �������� �������� �������� ������������zie: dag 

� �������� �������� �������� ���������#��� �������

"-"-"-"-������-	�Åf en tou: af en toe. 

�--���--���--���--���*	+�������������������0� ��00��	�“Wat nen affel is dät’.�

"-�����"-�����"-�����"-������*����"-�"-������+������-������!���������� ��������������������������	����������0���������������

"-�� �*�+��"-�� �*�+��"-�� �*�+��"-�� �*�+�����."-�� �������������-�����������

"-��������"-��������"-��������"-��������������-��������	�‘Åfekunnigt’ is een ruidspaar, wiens ondertrouw in de kerk is ‘"feliääzen’ 
(afgelezen). 

"-������"-������"-������"-������������-����������������������������������������������)���������������������������� ����������

���������)�����	�‘Hei mos et "fläggen: hij kon het niet volhouden of: niet winnen. 

"-���)����"-���)����"-���)����"-���)���������)������������)�����)�����������

"-��1��"-��1��"-��1��"-��1��������-�������-�����	�‘Dät zal ik em "fnièmmen’: dat zal ik hem afleren. 

"-������"-������"-������"-����������������������.��������/�0�����������������0��������

"-� ���������"-� ���������"-� ���������"-� ��������������� �����������������������������*������������-�����)	�	+	�

"-������"-������"-������"-�������*��	��	�	+������-�������	�

"-��������"-��������"-��������"-�������������)���������

"-�����"-�����"-�����"-�����������-������������-�� ��������������	�.������"-������/	�2����������00����-����	�Hei hef de 
leangte v"n et gäörntien "fetret. 

"-���3�"-���3�"-���3�"-���3������������00����-������)	�	�����������

"-������"-������"-������"-�������*��	��	�	+������ ��� �������

"-�������"-�������"-�������"-������������Hei is "n et "fwiääven: hij ligt op sterven. 

"-������"-������"-������"-�����������)���������������������	�’n Doomneer hef et in de kaike "fezegt’. 



 Woordenboek dialect van Vriezenveen, L. Jonker  Pag. 3 van  116   

�

"-������"-������"-������"-�������*	+������-������!����������������� ��0������������-�������

"-�44������"-�44������"-�44������"-�44������������-���������

������������������������������������������������������������

��������������������*�	+������������������������!�de l"nge ������de kuotte ,!� bie ,:  thuis, bij de hand����

�����������������*�	����+�������!� 

������������������������*������5���+����*��	+��������������

��������������*6����+�����������

���������*�	+��	�	����������������	��� �����������!�eimaond ’t äi üt ’t gat vraogen; ’t äi in de niötteln läggen 

��������-��������-��������-��������-�*	+������������*���-+!�b"nge wiään vüür zienen äierkuarf:  zich zorgen maken om zijn gezondheid 

��-��-��-��-�$�7-(�*�	+�����������	���-����$87-��9(������-�

��-��������-��������-��������-�������*�	+��	�	���-�������������-�����

��-����-����-����-���*�	+��	�	���-��������������	���-�������������

������������!�������!�ains aig in hebben:��erg hebben in iets�

�������������������������������������*�	+��	�	�������������������������

�����������������������������������	�W��r aigens 

�������������������������$�7�'��(!����������!�daor aigere ik mi ån��daar erger ik mij aan�

�������������������������$87�:(����� ��������!�uitroep van verbazing of twijfel 

�����������������������������*�	+������������

���������*)�	+������

���������*	����+��	�	���������������	�������!�����!�met ’n krommen , kuommen���een geschenk aanbieden�

����������������!�/������������,������)������������)����������,�

����);;�����);;�����);;�����);;��$�7
<
);=�(�*+��	�	�����);;������������������������� �����

�������������������������������������*	+�����)�������*����+������������ �����

���������������������*.);���������!�vån aimoud: noodgedwongen; aimoud hebben uaaver eimaond:  met iemand te doen 
hebben�

��4������4������4������4�����$�7>?�'�(�����������

�����������������������������*	+�����������

��������������������������

������������������*��	+�	�	�����������-������

����������������������*	+���	�	�����������������

���������������������������������������������*�	+���������������

��������������������*�	+�������������������������������)�������������)��������

���������������������*	!�)�	+������ �������!�het äkste peerd: het achteraanstaande paard 

�������������������������*��+������ ��������

���������$@(����*)�	+���������!�dät is al: dat is wél waar; tegenst.: dät is niet 

A��A��A��A���$B�'(�*��������+�����A�����!�zie ook: Äöle 

�����������������������������*�	+���������������)�-!�als b.v. iemand uit een paar honderd sollicitanten wordt gekozen, zegtmen: dät 
is ok ’n algerak 
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���������������������������������������������������������������������

����)��������)��������)��������)�������������)��	�Gendag [g'ndag] allebäide: goeden dag (tot twee personen). 

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������!�gelieke alleis: precies eender 

����"�����"�����"�����"���������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������0�	���������������!�naar de vroegere eigenaar Jan Hendriksz. Haalover, die daar woonde in 
de 1e helft van de 18e eeuw 

���������������������������������������������

�������������������������������!�.almnak lüüegenzak’ 

�����������������������

")�4����")�4����")�4����")�4�����������)������!�van paard: deampig 

���������*������������+�������������

"0���"��"0���"��"0���"��"0���"�������������)����������!�.het koomp "mper "n niet meer vüür’ 

"�"�"�"���������!�hei is mi wier "n: hij heeft mij ingehaald; de schoule is "n: de school is begonnen; hei is "n et haiken: 
hei is bezig met harken; het is "n tusschen dei bäiden: die twee zijn het eens; het is dikke "n 

"��/������� ������"��/������� ������"��/������� ������"��/������� �����������������0�����)�����)�������

"�)�����"�)�����"�)�����"�)����� [ånbæ��
<
(��������)������

"�)��"����"�)��"����"�)��"����"�)��"�����*��������,�+�������������)����-����

"�)���������"�)���������"�)���������"�)����������$C9)'��7D9(��������)��������

"�)����--��"�)����--��"�)����--��"�)����--���*��������,+�������������)����-��

""""�)�������)�������)�������)������������������))��!�.hei kån et ånbrengen’�

"���� ��"���� ��"���� ��"���� ���)�	+����������������������

"��� �������"��� �������"��� �������"��� ������������������ ��������� ����������������

"�����"�����"�����"����������������������)�������!�wat gaot dei wichter et "n; de kaike geit "n; het is em verliieden [vl �=��(�
wiäkke ånegaon: hij is verleden week ziek geworden 

"����"����"����"�����*	+������������

"�����"�����"�����"�������������������

"����������"����������"����������"������������������������

"�������"�������"�������"�������������-����������)�������������������!�de kemiize hebt ne kou ånehaalt; daor is gein "nhaalen 
"n: het is niet te betalen; de weend haalt "n; het möt niet "nhaalen: het moet niet gekker worden 

"��������"��������"��������"���������*�	+�����,����������������)���� ��0����������������)	�	���E ������

"�������"�������"�������"����������������������

"�������"�������"�������"���������������������	�“Ik zal � ’n hoond "nhissen.” 

""""�������������������������������������������������0�����������

"��4����"��4����"��4����"��4��������

"�������"�������"�������"������������)����0��������������������������."���� ��/�)���)�����
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"��������"��������"��������"���������*������"��"����������+��������0������

"�������"�������"�������"�����������

"������"������"������"������������0� �������

"�������"�������"�������"��������������������*����.������+�

"�"�"�"�FF�����*G+FF�����*G+FF�����*G+FF�����*G+����

""""����)�������)�������)�������)�������

"�0��"�0��"�0��"�0��������0�����)���������

"�0������"�0������"�0������"�0����������������������

"�044����"�044����"�044����"�044������������0������

"�0������������"�0������������"�0������������"�0��������������������)������

"�0������"�0������"�0������"�0��������������0������)��0����!�ne zeikte "npuatten: een ziekte overbrengen; bööme "npuatten: bomen 
aanplanten 

"�������"�������"�������"����������������������

"����0��"����0��"����0��"����0�������������0����*�����+��-�������������������

"�� ���0��"�� ���0��"�� ���0��"�� ���0�������*���0����+�0�����������

"��0������"��0������"��0������"��0�������*�0����"��"���0���������F��0������"��������0����,+���������0�������)����������������

������

"��������"��������"��������"�����������������������!�"�������������������������

""""��������������������������������������������������������������0��!���������������������0���

"���������"���������"���������"�������������������������)��������

"����"����"����"���������������!�dät is daor antou: dat kan ermee door, dat moge zo zijn; daor zin ik zoo meer niet "ntou: dat 
doe ik zo maar niet. 

"��������"��������"��������"����������������������������������!�zich "ntrekken: zich aankleden 

"���������"���������"���������"��������������������������������)������������������������������)�������������-��������������

�������������������	�H���������������������������)��������������0���.���������/	�

"�������"�������"�������"�����������������������

""""�����������������������������������������������������)�����������������)���������������������	�

"��������"��������"��������"�������������������������)����������� �������������������)��������

"��4����"��4����"��4����"��4�����������������)���������������*G+�

A��*��+A��*��+A��*��+A��*��+���������������.���A�/�

A�)FF��*���+A�)FF��*���+A�)FF��*���+A�)FF��*���+�$�'�I)F=�(�������A�)���!�)������������������)�����������A��

A��"��A��"��A��"��A��"��������A���

�����������������$I(�*	+���������

�������������	�	��4�������������	��4��������������

���)�������)�������)�������)�������������������)������

���� ��������� ��������� ��������� ������*�	+�����)��������������� �����������������0����������������������������������������

��������������������������	�

�����������������������������������������������������������

���������*	+��������	� Achter ’n aom: buiten adem 
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������"��������"��������"��������"��$I��'�C9(�����������������	�Ziene katte is biätter as aonderm"ns kou: wat van hemzelf is vindt 
hij altijd het beste 

����������������������������������������������������������������������������$I9�(������������

�����������������������������������������������������������*��+�/�����������+���������!�hei koomp v"n aondertweggen: hij komt van elders  

����������*���.�+����������*���.�+����������*���.�+����������*���.�+�����������	�zie ook: aondertweggens 

��������������������*	+���������	�.Op dei aord en wiize’: op die manier. ‘V"n den aord wiään’: de gave van heksen bezitten. 

�����������������$J��'(�*�	+�	�	�����������������	��4��������������*��������+�

��������������������������������������--���*�����������-+�

��������������������������������

���������������������*����������+�����������	�Aaorig wat: tamelijk veel. 

�������������������������������������*�	+���������������	�‘Daor heb ik aorighäid "n’: daar heb ik plezier in. 

�������������*�	+��������������	�Wat ’n aos: wat een guit 

�������������������������

A00�A00�A00�A00��*��������+�����A�)����

�00����00���00����00���00����00���00����00��*�	+����$�0'��C0'(������00������

����������������������������������������������������)���������

��������������������*�	+�����Ne arke v"n ’n hüs: een kast van een huis 

�������������*G+�

�� ����� ����� ����� ���$��%'(�*�	+��������*���)��������0���� �+�

����������������������������zie: bikkel 

������������������������6����F������������!�Net as d�: net als jij 

�����������������������������������������������������	�Hei lög astertou: hij liegt of het gedrukt staat.  

����"������"������"������"�������)������������0������

K�)�K�)�K�)�K�)��*��������+����L�)����*����������+�

������������������������������������*	+��������� ����

������������������������$���=9(�*	��������������������������+	�I v"ngt meer vleigen met stroop as met aziin. 

)������)������)������)�����������)�������

)�������)�������)�������)��������*�	+�����)�����

)�����)�����)�����)������*�	+�����)��������))��

)���)���)���)����$)D9(�����)����	�2����������������������������*��������������*G++���������)�������������

)������

)����)����)����)�����*�	+�����)����

)����)����)����)����*	+��	�	�)���������������	��)�����������)����

)����)����)����)�����������������������������������������	�Alle bääte helpt wat. 

)�))��*G+)�))��*G+)�))��*G+)�))��*G+�����0���������)����������

)�--��)�--��)�--��)�--��*�	+��	�	�)�--�������������	�)�--��������)�-�

)������������)������������)������������)������������������������������MNON�����MPQR����)����������������S�������������������A����	�
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)����)����)����)���������)�����

)����)����)����)����*�	+��	�	�)���������������	�)�� ���������)���

)���)���)���)����*	+��	�	�)���������������	�)�T ���������)����

)������*)�4���)������*)�4���)������*)�4���)������*)�4���####��)�4����+���)�4����+���)�4����+���)�4����+���	+�����)������

)���)���)���)���*	+�������)�������)������

)���)���)���)��������)����������

)���)����)���)����)���)����)���)���������)���������	�Baische beine 

)�����)�����)�����)������*	+�����)������

)����)�����)����)�����)����)�����)����)�����*	+�����)����)�����

)������)������)������)������*	+�����)������

)����������*G+)����������*G+)����������*G+)����������*G+�������������

)������)������)������)������������������������������������������������������������������������	�

)����)����)����)����*	+�����)������0	�����������	�Hei hef gein b�k of balg: hij is mager. 

)�������)�������)�������)�������$)�����U7(�*	+��	�	�V���������������	��#������������)�������

)�����)�����)�����)������*	���	+������������

)�����)�����)�����)������*��	+������������*�������+�

)�����������)�����������)�����������)������������*	+������������������

)��������0)��������0)��������0)��������0�*�	+������0���������������������������	�	������-�����������������������	�

)������)������)������)�������*	+���������������� ��0!������������)�����

)�����������)�����������)�����������)������������$)�����'� �=�(�*�	+�����*G+�

)��� ���)��� ���)��� ���)��� ����$)���%'�(������ ���������������������������	�H��������)������

)"�)"�)"�)"��$)C9(���������0������)���������������0����	�V"n b"n tot b"n: tussen twee vrijplaatsen. 

)"���)"���)"���)"�������)����

)"������)"������)"������)"����������)"������ �!�����*G+!�����)"�������*G+����

)"����)"����)"����)"���������)���������

S�����S�����S�����S������*��������+�����S�������

)���)���)���)��������)����*��������������-���+�

)�����)�����)�����)���������

)���������)���������)���������)��������������)���������

)����)����)����)�����$)J��(�*	+�����)����	�’n Baord der "f kriigen: een flink stgandje krijgen. 

)����������)����������)����������)�����������*	+������������������)����)�����

)���)���)���)����*	+������������������

)�� ����)�� ����)�� ����)�� ����$)��%'�(�������������������	�W���������;;�����)�� ���X!�YZ�����)������;;�����������

�)�� ���	X�

)�����)�����)�����)�����*�	+���������

)���)���)���)����*	+��	�	�)���������������	�)������������ ����������)����	�Zie ook: biöst�

)������*)�4��)������*)�4��)������*)�4��)������*)�4�������)�4����+�)�4����+�)�4����+�)�4����+�$)��'�(�*��	+�����)�������

S���S���S���S���*��������+�����S�����S������
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)�����*�	+��)�����*�	+��)�����*�	+��)�����*�	+��	�	�)�����+���������������� ��0!������)����������

)�����*)����)�����*)����)�����*)����)�����*)���������)���+�)���+�)���+�)���+�����)�������0������	�Ummebauen: omploegen 

)�������������)�������������)�������������)�������������*�	+�������������������������

)���)���)���)����*�	+�	�	�)���������������	�)����������)�����-����	�����������������������	�[��)����������0�������

)������)������)������)�������$)æ��'��(�����)�������$)\�'�'�(�

)����)����)����)�����*	+��������0�������	�zie: mesbealt 

)��������*G+)��������*G+)��������*G+)��������*G+����

)������)���)������)���)������)���)������)����*	+������

)�������)�������)�������)��������*��	+�����������������������

S�����S�����S�����S����������S���S�������

)��������)��������)��������)��������*)���4�-�)���4����+�����)��������

)�������)�������)�������)������������)�������$)'�\�'�(�

)���������)���������)���������)���������*�	+�����)��������$)'�\�&:(�

)���������)���������)���������)���������*)���4���)�����������F�)���4���������)���4�+�)������������

)�������)�������)�������)�������������������,������������-�������������������

)�����-��)�����-��)�����-��)�����-��*)�	+�����)�����-�	�’n bedroufd bièttien: heel weinig 

)��FF����)��FF����)��FF����)��FF�������)����������-�

)�������)�������)�������)�������*)44���)44�����$')]=��
<
(���F�)������������)����+�����)������

)����)����)����)���������)����

)���)���)���)����*	+�����)����*���-�����������������������+�

)����)����)����)����*	+��	�	�)����������)����

)���)���)���)����$)\�(�*�	+�����)����

)�����)�����)�����)������$)\��
<
(����������)��� ���	�YDe katten beert.” 

)�����������)�����������)�����������)�����������*0��������� ���+�����)��������

)����)����)����)����������� �����

)��������)��������)��������)���������*�	+�����������������������������

)��������)��������)��������)������������

)��������)��������)��������)�������������)�������

)�����0��)�����0��)�����0��)�����0��*���0�����00�����F����0�����������0+�����)�����0���

)��������)��������)��������)�������������)�������	�Het begrootet [b'grô�
<
( mi: het bezwaart mij 

)�������)�������)�������)������������)�������

)��4�-��)��4�-��)��4�-��)��4�-���*�	+�����)����-���

)������)������)������)������$)U7�<(�*)�����)���������)�����$)U7'(���F�) �̂��������)4��������������)���������)����������

)����)����)����)����*�	��	�	�)���������������	�)�������+�����)���	�Natte beine: natte voeten 

)����)����)����)�����*�	+�����)�����

)�����)�����)�����)������0�	������+�����*���+���������
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)�����������)�����������)�����������)������������*	+���������������

)��������)��������)��������)���������*�	+�����)����	�“beistemelksp"nnekouke”. 

)����������)����������)����������)�����������*�	+���������������

)���������)���������)���������)����������*�	+����������������

)��4����)��4����)��4����)��4���������)���������*�����+����������������

)�����)�����)�����)�����������������

)��������)��������)��������)���������$)U�'��=�(������ ����0������

)���;;������*G+)���;;������*G+)���;;������*G+)���;;������*G+����

)�����)�����)�����)����������)���������������������������)�����������0����������������� �����

)��������)��������)��������)��������*�������	+�����)������������������	�Dät belaave ik di: dat verzeker ik je 

)�������)�������)�������)�������*)�	+������-���� ���

)�������)�������)�������)�������$)'��=�'(�*�	+�����)������

)������*G+)������*G+)������*G+)������*G+����

)�����)�����)�����)������*�	+�����-������	�De bellen h"ngt der bie: de flarden hangen er aan. 

)��44�����)��44�����)��44�����)��44������������������������)������	�Belmööndig laond 

)����0��)����0��)����0��)����0������

)��� ���)��� ���)��� ���)��� �������

)��������)��������)��������)�������������)��������������)�����0����������������

)�44���)�44���)�44���)�44��������)�������

)�����)�����)�����)����������������������

S�����S�����S�����S������*��������+�����S���������

)���4����)���4����)���4����)���4������������)����������	�YDe kemiize hebt de kou benäödert” 

)�����)�����)�����)������*)�+�����)�������

)������)������)������)�������*�	+���������������������������������������������������	�Frans: bonnet 

)�������)�������)�������)������������)��������

)�������)�������)�������)������������)��������	������������������

)����)����)����)�����*�	+�������������-�

)��4���)��4���)��4���)��4����*�������	+�����)������	�Iemand is ook ‘benöumd’ wanneer een kind uit de familie naam hem of 
haar genoemd is. 

)����)����)����)�����*��+�������������	�“Daor heb ik gein benul v"n”. 

)����0�)����0�)����0�)����0��*)�	+�����������0�)������

)��44����)��44����)��44����)��44�����*�	+�����)�������)	�	������0�����������

)��)��)��)��44���44���44���44����*�	+�����)��������

)��4��)��4��)��4��)��4�������)������

)����0)����0)����0)����0�*�	+�����)����0�

)����0��)����0��)����0��)����0���*)��4�0�)����0�����F�)���0��������)���0+�����)����0���*0��������+	�“Ik kån em nog net 
beroupen”:�zo hard roepen, dat hij mij hoorde.�

)����)����)����)�����*�	+��	�	�)����������������	�)���� ���������)������������)��	�“Dieksoom hef de vraue in berre.” 
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)����);;�)����);;�)����);;�)����);;������)���������

)�������������)�������������)�������������)��������������*�	+�����)�������

)����0������)����0������)����0������)����0�������*�	+�����)����0�����������0���������������������������)��������������������������������-�

�0�����������������	�

)��������3�*)��������3�*)��������3�*)��������3�*6)��������������	+�����)��������

)���������)���������)���������)����������*�	+�����)��������

)�������)�������)�������)��������*�	+�	�	�)���������������)�����������

)�������)�������)�������)��������*�	+��	�	�)���������������)�����������

)�� �����)�� �����)�� �����)�� �����*�	+�����������)�� ����!�beschäid douen, , zäggen: bericht geven; klaor beschäid weeten: volledig op de 
hoogte zijn; ’n wies beschäid: een brutaal antwoord 

)�� ���)�� ���)�� ���)�� ����*�	+������0)��������)	�	�������������!�������-� ��������

)���F ���)���F ���)���F ���)���F ��������)���������

)������)������)������)������*�	+��������-���������������0���������������������������	�Het kreeg zien beslag: het kwam in orde”; 
beslag läggen: beslag leggen. 

)�������)�������)�������)��������$)'���=�9(�����)���������������0�����

)��0������*G+)��0������*G+)��0������*G+)��0������*G+�����)��0�������*G+�� ������������

)����)����)����)�����*	+�����)���	�

)��������)��)��������)��)��������)��)��������)���*	+�����)�����)���

)�����)�����)�����)����������*�	+�����)�������������������

)������)������)������)�������*�	����	+�����)����������������	�Goud wIään v"n bestaon.” 

)���������� �)���������� �)���������� �)���������� ��*��	+������� ������������������

)�������)�������)�������)��������*�	+���������������	���������������

)���������)���������)���������)����������$)'��7D9(�����)�������!�zich bestIääden: een dienstbetrekking aannemen 

)�������)�������)�������)��������$)'�D��
<
(�����)�������

)��������0���)��������0���)��������0���)��������0��������)��0�������)���������

)��4��)��4��)��4��)��4������)��4����������)������	�“De locht betög.” 

)��4��)��4��)��4��)��4�������� ������������������!�Y/����������)��4����� ��������X!�������������������)��4��������

��������������������� ���

)��������)��������)��������)������������

S�����S��S�����S��S�����S��S�����S���*��������+�����S�����S������

)�������)�������)�������)��������*)��4��)��4����!��F�)�������������)������+�����)�������	�Y����)��������	X�

)���������)���������)���������)���������*)��44��)��44����+�����)��������

)����������)����������)����������)����������*�	+������������������)�������

)�������*�����)�������*�����)�������*�����)�������*�����,,,,++++����������)��������_�����0�����	�*��������������-���)�����+	�

)��������)��������)��������)���������*G�G+�����)�������

)�����)�����)�����)�����Y�����������������)����X��zie gevaor 

)���������)���������)���������)���������*)�	+�����)�������

)���)���)���)����*�	+�����)���	� Zie ook:’ mesbiäâ’ en ‘zaondbiäâ’ 
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)����)����)����)���������)��������������������������������)��������������������������������)���������������������

)��������*G+��-�*)�������+������������)��������*G+��-�*)�������+������������)��������*G+��-�*)�������+������������)��������*G+��-�*)�������+�������������������������������������

)������)������)������)����������)�����

)�������)�������)�������)��������*��	���	+�����)������	�Hei biättert niet wier: hij wordt niet weer beter 

)�))�������)�))�������)�))�������)�))��������*�	+�������)��������������

)�)���)�)���)�)���)�)����*�	+�����)��)��	�

)�)�����������)�)�����������)�)�����������)�)�����������������������������)��)��������������������

)��)��)��)�������)���

)����)����)����)�����$)�='(�*�	+�*	�	�)������$) 7̀�(+�����������)��	�“Niäärig as ne bieje: ijverig als een bij.’�

)���������-)���������-)���������-)���������-�*	+�*	�	�,�����������������	�,����-���+�����)�������-�

)������������)������������)������������)�������������*	+�����)�������-�*���� �+�

)�����)�����)�����)������*	+�����)������

)�1��)�1��)�1��)�1���$)7U��(�����)�����)���

)������)������)������)�����������)������	�’n Biester keertlien: een nijdig ventje; biester wiäär: slecht weer; glad (kaont) op ’n biestern 
(ook: op ’t rebat) wiään: van streek, wild, doldriftig zijn. 

)�1���)�1���)�1���)�1���)�1���)�1���)�1���)�1����$�)7U���)7U�'(�����)����*G+��*�-�)���G+�

)������)������)������)�������*	+��������0��	�YHet is meer nen bietäst.” Zie ook: toutäst 

)���������)���������)���������)���������*��	���	+��������0����������0��	�Täst eins effen bie: help even een handje 

)������)������)������)������*	+�����)������)���������������������������� ������)���-���������������������������

���������)��������������������������	�“Niet bie den sloot, daor zit nen bietemom in.” 

)�����)�����)�����)������*)�1���)�1����!����)�������F�)����������)���������������)������$)��
<
(�����)�������

)���������)���������)���������)������������)�������������

)���������)���������)���������)����������$)���B�
<
(������� �����������-����������������������

)����)����)����)���������)����������

)�1�����)�1�����)�1�����)�1������*�	+�����*���+�)������

)������)������)������)�������$)�=����(�����)����	�Biieven as ne rusche [r]sk']: beven als een riet. 

)��������)��������)��������)���������$)�=��'�'�(�����)�������

)������)������)������)�������$)�=��'�(�����)�����

)����)����)����)�����$)�=�'(�*�	+�*	�	�)����������������	�)�������+�����)����

)�������)�������)�������)�������*	+������ ���������������������)�������

)�����)�����)�����)������*	+�����)���������������� ��0��0�������������������.)��������

)�����)�����)�����)������*��	���	+�����)�������������-)������

)�����)����)�����)����)�����)����)�����)���������)�����)�����

)���������)���������)���������)��������������*�	+����������*G+��������0�

)�����������)�����������)�����������)������������*	+����������������������

)��������)��������)��������)������������

)�������������)�������������)�������������)���������������������������������
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)�4����)�4����)�4����)�4����������������������������������

)�4�)�4�)�4�)�4��#�)������������������������*����+�

)�4�)�4�)�4�)�4��$)7>9(�*�	G+�����)��������

)�4�������)�4�������)�4�������)�4��������*	+�����)��������

)�4�0��)�4�0��)�4�0��)�4�0���*	+�*	�	�,04���+�����0�������)��������

)�4��0���)�4��0���)�4��0���)�4��0����*	�	�,�0����+�������������)��������

)�4���)�4���)�4���)�4��������)����

)�4���������)�4���������)�4���������)�4��������������)�����������

)�4����)�4����)�4����)�4�����*	+�����)������

)�4����)�4����)�4����)�4�����*	+�*	�	�)�4����������������	�)�4��������+�����)��������������������0�������

)�4��)�4��)�4��)�4���*�	+�	�	�)�4��������������	�)�4������#��	�)������)	�)����!�Het op de biöst hebben: borstaandoeningen 
hebben. Zie ook: bast 

)�4��)��)�4��)��)�4��)��)�4��)���*	+�����)����)�������������������-�������������������-�����������0��������	�

)����"�)����"�)����"�)����"�������)����"������)��������

)���������)���������)���������)�����������������)�������-�����)���������

)��)��)��)���*�	+�����)�����������������������������������������������������������0��0�*����������+�

)��44����)��44����)��44����)��44���������)���������

)�����)�����)�����)�����������������0������������������������������������������	�YAs de eine kou bist, stiäkt de aondern ’n 
stat al in de höögte” 

)�������)�������)�������)��������*�	+�����)�������������������������-���������������������)�������������������������� ����

������������A���������������������������2������a�00���

)������)������)������)�������$)�D9(�*��	+�����)��������

)������)������)������)�����������)������

)���)���)���)�����*�	+��*	�	�)��36)����������������	�)��� ����+�����)����*)��)�����)����0�0������ 	+�

)����0F00��)����0F00��)����0F00��)����0F00��������������������������������������

)������)������)������)������*�	+�	�	�)�����������������	�)��4���������)�����

)�������)�������)�������)�������*)�4����)�����������)��������F�)����*G+�����)���������������)����������)���������

)�����������)�����������)�����������)���������������������������00�����

)���������)���������)���������)������������������������������������������� �����

)�����)�����)�����)����������)�����

)������)������)������)�������*�	+��	�	�)������������0�����������

)������)������)������)�������*�	+��	�	�)�������������������������)�����

)�������� ����)�������� ����)�������� ����)�������� ���������)���������

)�����������)�����������)�����������)����������������)�����������

)�������)�������)�������)���������������)����������)������������������� ���������6�)������

)�������)�������)�������)�������*��	���	+�����)����������� ��0���

)�����)�����)�����)������*�	+�����)���������

)�����FF�)�����FF�)�����FF�)�����FF������*�	+�����)������������������0���������

)����������)����������)����������)����������������������
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)�����)�����)�����)����������)����

)�������)�������)�������)��������*�	+�����)����� ��0�

)���� ��0)���� ��0)���� ��0)���� ��0�*�	+�����)����� ��0�

)������)������)������)�������*)���-��)������������)��������F�)��-��������)��-������������)���-�+����)�������

)�44)�44)�44)�44�����)�������

)�44)�44)�44)�44�������������*��	���	+����)�������

)�44����)�44����)�44����)�44��������

)�����)�����)�����)����������)����	�Bloond van köulte: blauw van de kou. Nen bloonden loopen: een blauwtje lopen. 

)����)����)����)���������)�������0��������������	�Met de bloote rugge: met de jas uit, in hemdsmouwen. Met de bloote 
hoed vüür et hüs loopen: zonder jas buiten lopen. 

)�44���)�44���)�44���)�44���*�	+�����)������������

)�44���)�44���)�44���)�44����*�	���	+��������)����������-�����������������������������������������0�����	� Schaope blööten: 
schapen scheren 

)�����)�����)�����)����������)������

)����)����)����)�����*	+�	�	�)�4��������������	�)�4������������������	�“Dät zint blöude v"n wichter.” 

)����)����)����)�����*�	+�����)�����

)���������)���������)���������)����������$)�C?�C?�'(�*�	+����)�����������,�����

)����������)����������)����������)�����������b)�C?�C?�:(�*	+��	�	�)�����������������

)����)����)����)�����*�	+�	�	�)����������������	�)�4�������	�	�)�4����������)����

)�)�)�)��$)c(��������	�Bo foi: welfoei; bo n�: welnu; bo wisse: welzeker 

)��)��)��)���$)C�(�*	+�����)��� ����)������������	�Bod douen, , stöören bericht zenden; ieder bod: telkens, om de 
haverklap 

)��)��)��)���$)��(�*	+�	�	�)���������������	�)�����������)���

)����0������)����0������)����0������)����0������������������������0�����

)�����)�����)�����)����������)������

)�����)�����)�����)�����$)���'(�*�	+�	�	�)�����������������	�)�����������)��������

)�����)����)�����)����)�����)����)�����)�����*�	+�����)�����������������)�����

)�����);;�)�����);;�)�����);;�)�����);;��*	+��	�,);;��������0��� �������������

)�����)�����)�����)�����)�����������)������������������������������

)����������)����������)����������)�����������*�	+����������������0������������������������

)����)����)����)�����$)��'(��������)���������������	�S���.)����/����-������	���	��������������)�����

)�����)�����)�����)������$)���
<
(�*��	���	+�����“De kou bolt” 

)����������)����������)����������)���������������Vriezenveen is vanouds verdeeld in zes wijken. Vroeger had iedere wijk een stier, die beurtelings 
door de bewoners van die wijk moest worden gestald en onderhouden. ���	�.�����/�

)��������-)��������-)��������-)��������-�$)���
<
���-(��*�	+����������������-�

)������)������)������)�������$)C�����(�*	+���	�)��������������-����������������

)�����)�����)�����)������*	+�����)����

)����)����)����)�����$)����(�������������������-�0���������������0������������
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)������)������)������)�������*�	+�����)�)�������

)44���)44���)44���)44�������

)��)��)��)���*	+�	�	��)44������������	�)44���������)���

)�������)�������)�������)��������*	+�������������	�zie ook : kateker 

)����;00������)����;00������)����;00������)����;00�������*�	+�����)���������*�����+�

)�����*G+)�����*G+)�����*G+)�����*G+����

)44����)44����)44����)44�����*	��	�	�)44�����������)44�����+�����)������*�����+���� ����	�YTwei böönder gröslaond” ; “de 
böönders v"n oonzen naober” 

)44����)44����)44����)44���������)������

)����)����)����)�����*�	+�	�	�)����������������	�)44����������)����

)������������)������������)������������)�������������*	�	+�����)������������

)�������4���)�������4���)�������4���)�������4����*	�	+�����)������������

)�����)�����)�����)�����*)��	+�����)����

)44��)44��)44��)44����)����

)��)��)��)���$)��(�*�	+�	�	�)��� ���$)]�%'(�����������	�)��� ���������)��	�In de bos: dicht bij het dorp waar bomen 
staan. Üt de bos: waar geen of weinig bomen staan. ‘Um de bussche loopen’: ledig gaan. H���������4���  

)���44��)���44��)���44��)���44���*	+����������	�,�44������������������������-�)���������������)����������	�

)��������)��������)��������)���������*	+����������� �����

)��� ��0)��� ��0)��� ��0)��� ��0�$)C�%�0(�*	+��	�)��� ��00�������������	�)��� ��00��������)���� ��0�

)�����)�����)�����)������$)��'�(�*��	+����������������������������������������0��������� ��������0��������d��������

���� ���������������������0����������	�

)���������)���������)���������)����������*�	+������������������������0�������

)������)������)������)�������*	+�����)�������	�Hei hef et op ’n bostrok: hij is verkouden. 

)��)��)��)���$)��(�*�	+���	�)���������������	�)������	�Hei hef et in de butte: hij heeft rheumathiek. Dät koomp � niet "n 
de butte:… Dät geit em düür ’n hat bot: dat valt hem zwaar. 

)4����)4����)4����)4�����*	+�������00������

)�����)�����)�����)������*	+��)������

)���)���)���)����*�	+�	�	�)4���������������	�)4����������)����

)4����)��)4����)��)4����)��)4����)���*	+�	�	�,)44������������	�,)44���������)����

)���������)���������)���������)���������*�	+�����������������)�������	�.boukwäitere p"nnekouke’.��������

)�������)�������)�������)�������������������������00���

)������������)������������)������������)�������������*�	+�����*G+������������

)4����)4����)4����)4�����*�����	�	+�����)���������������	�De hounder wegböunen. 

)����)����)����)�����*�	+�����)�����

)4����)4����)4����)4������������������	�’n Vöörtien böuten: een vuurtje aanleggen. Ook: …"nböuten: . “Het vöör "nböuten’�

)����)����)����)�����*	+�	�	�)����������)������� ���������������

)4����)4����)4����)4�����*	�	+�����)������

)�����)�����)�����)������*�	+�����)����������������-�,��� ����	�Ne oolde brääke: iets wat bouwvallig is. 

)�����)�����)�����)������*�	���	+�����)��������
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)�����)�����)�����)������*��	���	+�����)������

)�����)���)�����)���)�����)���)�����)����*R	+�	�	�)�����)���������)����)����

)�����)�����)�����)�����)�����)�����)�����)������������)�������0�����)����	��������S�� �)�������

)������)������)������)�������*)�����)�����������)��������F�)�����������)����������������)����+�����)������

S����S����S����S�����*-��������+������0�	�.S�������/�

)��������*G+��)��������*G+��)��������*G+��)��������*G+��������������������	 Het oolde hüs (?) zich "f: het oude huis raakt in verval. 

)���)���)���)��������)���������

)������)������)������)�������$)�I9(�����)������

)��4)��4)��4)��4�����������������������������*�	+��	�)��4�������������������������00���

)���)���)���)��������)�����)���)��	�Zie ook: brummel 

)�����)�����)�����)������*	+��	�	�)�����������)������)�������-	�Het braond em niet op (?): om de centen hoeft hij het niet te 
laten. 

)���������)���������)���������)����������$)�I���J�(�*�	+��������������MeRf	�Ik zin v"n et braondjaor: ik ben geboren in 1905. 

)������������)������������)������������)������������������������������������������������0�)��� �����������������)���������MP����

MeRf������QNO�����������)�������	�

)�����)�����)�����)����������)�������

)�����)�����)�����)������*	+�����)�������

)���-)���-)���-)���-�*	+�����)���-���������0�0�����������0��0�0����

)�����)�����)�����)������*	+�	�	�)�����������)�����������������������������������	�H������������

)������)������)������)��������������������������0������

)�����)�����)�����)������*�	+�����)����	�De britse giieven: slaag geven 

)������)������)������)�������*��	+������������	�Ik hebbe mi in ’n d��m ebritst. 

)��))��)��))��)��))��)��))���*	+��)������	�Het reagent brobbels: het regent blaasjes 

)�4�)�4�)�4�)�4��*�	+��	�)�4���������������)������ ����)���������������� ���-��������)��������*���������������

)�4�+�

)�4����)�4����)�4����)�4�������)�����	�Ne brödse henne: een broedse kip 

)�4���)�4���)�4���)�4����*)�4�����)�4�+�����)�������

)���*	+��)���*	+��)���*	+��)���*	+���������)����������������

)���)���)���)����*�	+�����De bromme kriigen 

)����)����)����)�����*�������	+������������	�Met eimaond brommen: iemand de les lezen. 

)�����)�����)�����)������*	+�����)��������������������0���*����������)���+�

)������)������)������)�������*	+�	�	�,������������������������������)�������-�

)����)����)����)�����*�	+������)�4g�$)�]=�(�����������	�)�44 ���������*�����+)�����

)����������)����������)����������)�����������*	+�����)����0�������

)�44���)�44���)�44���)�44��������)������	�Brööierig wiäär: broeierig weer 

)�44�)�44�)�44�)�44��*	+�	�	�)�44�������)����	�Hei is nen bröör tot Hink: hij is een broer van Henk 

)���)���)���)���������

)�4����)�4����)�4����)�4��������

)����)����)����)�����*�	+�����)��������������������
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)�F�)�F�)�F�)�F��*�	+�����)�����

)�F��)������)�F��)������)�F��)������)�F��)�������*�	+������������)������������.��������4��/�*����������������0+����������)���)�����-���	� 

)������*G+)������*G+)������*G+)������*G+�����)��������

)�����)�����)�����)������*�	+��	�	�)����������)�����)���������

)����������3)����������3)����������3)����������3�*�	+�����0�����������/������������)��������������/��������������������������*����4����

)��������������������)���������0������+�

)�������)�������)�������)��������*�	+��	�	�)������������)����������)�������

)�F����)�F����)�F����)�F�����*�������	+�������)�����������������������))�������0�����	�Br�kt � meer eins: pak maar eens 
aan; hei wil zich niet br�kken: hij maakt zich niet moe. 

)���-��)���-��)���-��)���-���*�	+�����)�����-��

)���-���44����)���-���44����)���-���44����)���-���44�����*	�	+����������������������)�����-��

)����)����)����)�����*	+�	�	�)����������������	�)�������������)���)���

)�F�)�F�)�F�)�F��*�	+������ ����

)�FF���)�FF���)�FF���)�FF����*������	�	+�����)�������

)������)������)������)�������*	+�����)����

)��3)��3)��3)��3�*	+�����)�������������-�����

)����)����)����)������e��	+�������)����������)����

)������)������)������)�������*�������	+�����)�����

)������)������)������)�����������)���������������������������0��������

)������������)������������)������������)��������������������-�������������

S������S������S������S���������������������������Z������������*G+�

)�����������)�����������)�����������)��������������������������������������������0�

)����������)����������)����������)�������������������-��������0�����.)�����������/������0��	�‘Buäävert in gaon.’ 

)����)����)����)�����*	+������� ����������������

)����)����)����)�����*	+�������������������������

)������)������)������)�����������)��������������������	�N.b.: geld van iemand lenen is ‘biörgen’ 

S�����S�����S�����S������*0�������+�����S�����

)������)������)������)�������*�	+�����)����	�‘Opmaaken dout de buatter verkoopen’. De buatter is groot: de boter is gekarnd, maar nog 
in de karn 

)������)����)������)����)������)����)������)�����*�	+�	�	�,)����������������	�,)�4����������)����)����

)�������44��)�������44��)�������44��)�������44���*�	+����������������������������.)�����������/�)��������������������)������

0�����������

)����������)����������)����������)�����������*�	+��������������������)����0� ���)������������

)�������)�������)�������)��������*�������	+�����)������	�‘Dät buattert of dät buattert neit’  

)������0� ��)������0� ��)������0� ��)������0� ���*�	+���������)���������������������������0������)�����������*����������+	�

)�������0���)�������0���)�������0���)�������0����������������0������)���������������������������

)�����������)�����������)�����������)������������*	+�����)��������	�De buattertaonde üttrekken: het lekkerbekken afleren. 

)�������FF����)�������FF����)�������FF����)�������FF�����*	+�	�	�,�;;�����������������

);��);��);��);���*�	+�	�	�);��������������	�);� ��������)���
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)F�)F�)F�)F��*	+�	�	�);��������������	�);����������)���	����	�.)���/�

)F���00��)F���00��)F���00��)F���00���*	+�����)�����00��	�Als iemand heel veel eet, zegt men wel: “Past op, ’n b�klapper is dood” 

)F��������)F��������)F��������)F��������������������������

)F�����)F�����)F�����)F������*	+��	�	�)F�������������0��� �������������*MM�MN�����+	�h	S	��S���.����/����-������	����	������

�������������

)F�����)F�����)F�����)F�������)���������)�����

)F��������)F��������)F��������)F���������*�	+�����)����������

)�����)�����)�����)������*	+�����)����*��������)���+	�‘Nen bungel "n et bein’ 

)���������)���������)���������)����������*	+�	�	�,�4�������������������������E �

)F�����)F�����)F�����)F������*	+�	�	�)F��44������������������

)��� ��)��� ��)��� ��)��� ���*	�	�����)��+�����)�����	�Um de bussche loopen: veel uitgaan. 

)��� ���)��� ���)��� ���)��� ����*������	�	+���������0���������������������)������

);����);����);����);������������������������������������������������0�����������������.);����/�‘Hen bütten: naar de 
‘bütterlaonde’ 

);����);����);����);�����*������	�	+������������

);����)����);����)����);����)����);����)���������)�����)����	�Bij het schaatsenrijden zegt men: ‘Hij lop büttenbeins: hij helt over naar de 
buitenkant 

);����)�������);����)�������);����)�������);����)��������*�	+��)������ �������������

);����������);����������);����������);�����������*	�	+��������������������������������������������0�

);��������);��������);��������);�����������������-��������0����);����������������0��	�‘Büttert in gaon.’�

);���������.��);���������.��);���������.��);���������.��,,,,���������������������������������������������������������������������������	�

);;����);;����);;����);;�����*+�	�	�);;����������)������

);;���);;���);;���);;����*)������)�������

)FF���)FF���)FF���)FF����$)F=:
<
(�*)������)�����������)FF�����F�)�����$)����(������)���������������)FF������)�����	�Het is 

b��gen of barsten [bas'n]: het is buigen of barsten. ���	�.)44���/����

);;���);;���);;���);;����*�	�	+�����Het büüit aorig: het regent flink 

);;�);;�);;�);;��*	+�	�	�);;�������������	�);;��������������)���������������������������	�.h�� büül v"n nen keerl’ 

)FF��)FF��)FF��)FF���*�	+��)���	 Ne b��le: een hele boel, veel. Vgl. ‘boudel’ 

)FF�������)FF�������)FF�������)FF��������*	+�����)���������������������0���������

)FF������)FF������)FF������)FF�������$)F=��\��
<
(�����)���������

)FF�����)FF�����)FF�����)FF������*��	+�����)������

)FF���)FF���)FF���)FF����*��	���	+���������)�����)�����-������-����	�	�/Goud c.q. slecht b��ren’�

);;���);;���);;���);;����*������	�	+�������������)������*����+	�Geld büüren: geld innen. 

)FF����)FF����)FF����)FF�����$)F=���=�(�*�	+�����)��������	�2����)FF�������	�

)FF�� ��0)FF�� ��0)FF�� ��0)FF�� ��0�$)F=��%�0(�*�	+��������� ���

););););;����;����;����;����*�	+�	�	�);;���������)������)����	�‘Het is miene büürte’;�‘In oonze büürte’ 

)FF���)FF���)FF���)FF����*��	���	+����������������������������	�‘Het is b��zerig.’ 
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�����������������������������$�D:�(�������������

������������������������*)��	+����������������	�Däägse kleer: dagelijks kleren, echter: ne daegense bokse.DÄFTIG  -  DEFTIG 

���������������������*)�	+���������	�Smiettet � daale: ga zitten; daale vallen – neervallen. Op en daale räizen – heen en weer 
reizen 

�����������������������������������

���������-���������-���������-���������-��������������������-�

����������������������������������*��������+������������

�������������*	+��	�	��������������	�Het is maane vroo dag: morgen moeten wij vroeg opstaan. V"ndääge acht 
dääge: vandaag over een week. 

��������������������������������*�	+�������������

�������������������������������������*	+��������������

������� ��������� ��������� ��������� ���*�	+�������������������������������������

�����������������������������*�	+���������������������������������QRR�������������.���������/��

�������������*	+�	�	����������������	�����������������

���0���0���0���0�*�	+�	�	����0������������	����0�����������0�

������������������������������������

���������������������������!�däs-te < däs d�; dä-i < dät i; dä-me < dät wi 

�������������*�	+�	�	��������������	��������������

�"����"����"����"����*�	+�	�	��"���������������	������ ���������������)���

���)���)�����)���)�����)���)�����)���)���*	+�	�	�,)��� �������������	�,)��� ����������������)���

�����������������������������*��	��	�	+�����������	�Ik huappe at et � v"n d"nke is: (?) 

��������������������������������������������������������������������)�������*�����������-����������+�

�����������������������������������������������������������������������������)������)��������-���������������*G+	�‘Het is daonkensweerd.’ 

�����������������$�J�(����������

��������������������	�Ditties en dätties: ditjes en datjes 

�������������*����	����	+���������*���	����+�

����������������������*6���������G+����������

���������������������������������������������

�������������������������*)�	+������������

�����������������������������*�	+������������)������������������������.���/���������/�#������

�������������*	+����������

�������������*	+���������

�������������������������������������

�������������������������������

���������������������*��	��	�	+������������

���������������������*�������	+�����������

�����������������*�	+����������

��������������������������������$�æ���
<
(�*0��������+������������
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���0�����0�����0�����0���������)�������*�����������0������+�

������������������������������� ������� �����F��������������������+������������

�������������������������*	+�����������	�Oonder deanst: in militaire dienst 

������)���������)���������)���������)����*�	+�*	�	+��������)�������������)����

�������������������������$�\7�
<
(���������������������������������

�����������������*�	+���������	� ’n Heel deel: een grote hoeveelheid 

���������������������*�	+�	�	�������#������

�����������������*�	+�	�	�����������������	������������������%�0�������������	�’n Deer v"n nen appel: een eel grote 
appel 

�������������*����	���	+���������*���	����+	� V"n deider grötte [gr>�
<
'(����������������� 

���-���-���-���-�*	+��������-�

�������������������������*��	��	�	+�����������

��������������������������������*	+�������������

�������������������������*	+�����������	�.Wat deinie’; Nen deinie: een drommel, bijdehand kind; ‘deinische jonge: drommelse 
jongen 

����������������������������������������������������������������0�

���0����0����0����0���������0�

��������������������������������������������zie: deiniedag 

���������������������������������������	�Dei dekselse veante: die drommelse jongens; ‘te deksel’: wel, wel!�

�������������*����	���	+���������*��	����+�

����"������"������"������"��FFFF�����������0��������)������

���������������������������������*�	+����������������������������������������

�������������������������*�	+����������*)��������+�

�� ���� ���� ���� ����������)������������������0�������������������������-������

�� ����� ����� ����� ���������������������	�Dout de düür dichte: doe de deur dicht. Zie ook: ‘de toue düür’ 

���������������������$��7'(�*�	+���������

�������������������������*��	��	�	+��������������������

��1�����1�����1�����1����*0��������+��������������

��������������������*)��	���	+��������������������������	�Dienen hoond (m.), diene musse (v.), dien kind (o.). 

��1����1����1����1���$�7U��(�*��������+����������

�������������������������������������������	�Melkdiessele 

���������������������������������������������������������������������������������*��������+�������������������

���������))�����������))�����������))�����������))���$��=��'(������������	�De ragge hef diiege: de rogge staat welig. 

��������������������������������������0� ��00���

����������������������������������������������0� ��00�����

���������������������*)��	+����������������������	�Dät vaalt dikke tiiegen: dat valt erg tegen. 

�������������������������*������������+�����



Pag. 20 van 116  Woordenboek dialect van Vriezenveen, L. Jonker   

�

������������������������������������������������������	�’n Dingseldag: a.s. dinsdag 

��4���4���4���4��*	+��	�	���4��������������	���4���������������

��4� �����4� �����4� �����4� ����*��	��	�	+������������

��4� �����4� �����4� �����4� ����*	+��������4� ����������������	� Iätten as nen diöscher: veel eten 

��4�����4�����4�����4���*	+�����������

���������������������*����	���	+���������	����������-�#�����������������������#������������������������#����������

��������������)�����������������)�����������������)�����������������)���*	+������������������������������0��������0����������������������������������	�
“Het peerd lop vüür ’n dissel”.  

���������������������������������*��	��	�	+�����������������

������������������������  zie: disse 

�������������*����	����	+��zie: disse 

����������������*��)�0	����	+������

�������������������������������������*6������������G+�������������*������0+	�.Dei dittendätse jonge’�	�‘Ter dittendät’: drommels�

�������������������������������������������������*�	+������-������������������

��))����))����))����))��������������	�Het dobt � in ’n kop. 

��)��)��)��)�����������������*�	+�����)�����

�� ���� ���� ���� ������

���������������������*�	+����������������������������������	�Dorrekükken (scheldwoord) 

������������������������������������������������*�	+�����������������������������������������)�������S��������
����	��������� ��������

������������M�����-��MO������	����

���������������������*�	+�����M	�������� �����������0��!�Q	���������������0�0����������������)��������������

�������������$���(�������������������������	�Um ’n dol loopen: niets doen terwijl er werk genoeg is. 

���������*���������������+�������	�.Zoo dom as boonenstroo’. 

�������������������������*�	+�	�	���������������������

���4�����4�����4�����4������������������������������0�������E ������������

�������������������������������������������������������������*�	+�����������������������������������������	�

���������������������������������*�	+���������������

�����������������*)�	+���������	� ’t Is doo: het dooit. Dopo wiäär: dooi weer. 

�����������������������������*	+������������

���������������������������������������������������������*�	+���������������������)�����������������������*�����+�)�����������	�

�����������������������������*	+�����������	�Doonder op ’n kaalen toug, et heele jaor waater genoug. 

�������� �FF��������� �FF��������� �FF��������� �FF��b�J��'��%F=�(�*�	+�����������)���

�44�����44�����44�����44���������������	�Mi döönkt, ook: mi ducht: mij dunkt 

����������������������������������������

���������������������$�J9�(����������

��������������������

�44��44��44��44��*)�	+���������	�De ragge is döör: de rogge is duur. 

���������������������*�	+������������
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���������������������������������*�	+��������������

�44���44���44���44���*�	+�	�	��44��������������	��44��������������

��0��0��0��0�$�C0(�*� ���������+���������

�40�40�40�40�������������������������*	�	+��������0�������������

�400��400��400��400��*	�	+������������ �����	�Kiekt üt de döppe. Aiften- en niöttendöppe. 

�400���400���400���400���*��	��	�	+�������00��	�Aiften döppen. 

�������������������������.�����/�

������;����������;����������;����������;�����*�	+��*�	�	����	�	+������������������� ����������

���������������������*���������+�������������	�Doue mi dät: geef mij dat. Dät laot douen: dat is om ’t even. Um den douen: 
ongeveer om die tijd. Hij dout met…: hij vrijt met… ‘Um züüeven üür douen wi malken’. ‘Wi dout um twälf üür wat 
iätten’. 

�����������������*	+�	�	��4���������������	��4��������������	�’n Döukien vüür et blouden: een doekje voor het bloeden�

�4�0)������4�0)������4�0)������4�0)������*�	+��������0)������

�4�0��4�0��4�0��4�0��*�	+��������0�

�4�0���4�0���4�0���4�0���*��	��	�	+�������0���

�4�0������4�0������4�0������4�0������*�	+�	�	�,�����������������	�,�����������������0������

�����������������������������*��4�����������!��	�	�	�������������F��������������������	�	����������!��	�	�	��	�	�	������4�����F�

��4������������4��������������4���������������	�’n Dräägen zwiäär: zweer… 

�����������������������������*+��	�	����������������������������������)�������)����-�����

�����������������*	+���������	�Het is meer dräk: het is niets waard, een lor 

��"����"����"����"���*��	��	�	+����������������

���������������������*	+�	�	����4�����������	����4 ��������������	�‘Oonder ’n draod hen vrätten’: … 

���������������������������������������������*	+����������������

�����������������������������*�������������!�������������F��������������������������������������������������

�������00����������00����������00����������00����*�	+�������������������)�����

������ �;���������� �;���������� �;���������� �;�����*�	+���������������

���������������������������������*R	+������������	�S����������--�����)��������.�����)������������������0/	��

���������������������������������*��44������44����+�*�	�	+�������������

���� �������� �������� �������� �����*�	+����������������������������Qi����� ���	�Vroeger was in Twente Duits geld meer in omloop dan 
Nederlands, omdat de fabrikanten hun werkvolk in die munt betaalden, wat een belangrijk voordeel opleverde. 

������������������������������������������������������������������-����

������������������������������

�����������������������������*G+	�Dät zöt der neit dreige Üt’:…slecht weer… 

��������������������������������������������������������	�Nen driesten haanen: een trots rondlopende haan, mens of dier. 

�������������������������*�	+�����������0�������������-������

�����������������������������*�������������!�������������F��������������������������������������$����
<
(����������������������

���������������������������������������������������������*�	+����������������������������

���))�����))�����))�����))���$���))'�(���������0��	� 

�����������������$��C�(���������	�Zoo drok wiään as de p"nne op vastenaovend. 
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��4���4���4���4��*	+�����������

�������������������������$���:'(������� ����0��������*���������+�

��44����44����44����44������������	�De kou steit drööge: de koe is in een periode waarinn zij geen melk geeft. 

��44��44��44��44�*	+����������

��440����440����440����440���*	+��������0���

�������������������������*	+����������	���44��������������������������������������	�’n Dreankien v"n ’n dokter. Zie ook: 
‘spiejdroonk’. 

���0���0���0���0�$��C0(����������������0	�’n Drop schaope. 

��400����400����400����400���*	+�	�	���400�����������400��������������	���400��������������00���

��F00����F00����F00����F00���*��"0����"00��!������F00����F����0���$���0��(����������0���������������F0���������0���

��FF����FF����FF����FF���*�	+���������-�

�F�F�F�F�*)�	+����������

�F�F�F�F�*0���	����	+����������j	�Met ‘d�’ wordt aangesproken: ’n heerschop in de vraue’ en in het algemeen hoger 
geplaatsten. Verder jonge meisjes en kinderen. 

�������������������������*�	+�ne , ���������

��))�����))�����))�����))���������))��	�Dubbeld op: overdadig 

�F�����F�����F�����F�����*�������������������������

�F�������F�������F�������F����������

���������������������������������*�	+�	�	�,��������������0�*�����������-�+	�22���������������[�

�����������������������������

�F��������F��������F��������F��������*	+�*�	�	����	�	�����������	��F���������������0�����

�F�������F�������F�������F�����������������������0���������

�;;����;;����;;����;;����*�	+�����������

�;;������;;������;;������;;�����*�� ����$��%�'(���� ����������;;�������;;���������������

�FF���FF���FF���FF���*�	+����������

�FF�FF�FF�FF�*	+�	�	��;;������������	��;�������������

�;;�;;�;;�;;���������������������������

�FF��44����FF��44����FF��44����FF��44������������)�������*G+�

�;;��;;��;;��;;�����������

�;;��;;��;;��;;��*�	+�	�	��;;��������������	��;;���������������

�;;��������;;��������;;��������;;��������*��	��	�	+���������������������

�;;����;;����;;����;;����*����$���(���;;��������������

�;;��44����;;��44����;;��44����;;��44����*	+����������������0��0������)���������������)�����)����������	�

�;;������;;������;;������;;������*	+�������������

�;;�����;;�����;;�����;;�����*	+��������������

�FF���FF���FF���FF���*�	+�	�	��FF��������������	��;--�����������-�

�FF��������FF��������FF��������FF��������*���G+���������������

�FF�����FF�����FF�����FF�����������������

�FF����������FF����������FF����������FF����������*	+�������--����
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�FF�������FF�������FF�������FF���������������������

���������������������������������������	�Het dwäält em: hij ijlt. Dät k"n neit "fdwäälen: dat kan niet missen.  

����������������������*	+��������

������������������������������������������������������ Of dwäält et mi: of ben ik mis.�

�������������������������������

��������������������������	�Dwas düürde laonde: dwars over de landen, niet de weg gebruiken. Nen dwassen keerl: een 
weerbarstige vent. 

�����������������������������������������*	+�����������������

L�)�L�)�L�)�L�)��*������	+����L�)�����L��)����

L����L�)����L����L�)����L����L�)����L����L�)�������L��)��������

L�����L�����L�����L�������������������	�Oosteande, Westeande. Eimaond "n zien eande helpen. Ait wat bi ’n eande hebben: (?) 

������-������������-������������-������������-�����������������������

�������������������������������������*�	+������0����)���������������������������������������0�����������������	�

�������������������������*�	+����������	�Slok [slCk] in de eankels. 

�����������������������������������

������������������������0�����0�����0�����0���������

���������������������������������)������0��������	�Daor zo-i eanters v"n worden. 

L������L������L������L��������L����	�

������������������������������������������������

������������������������������

���*�+���*�+���*�+���*�+��*�	+��������	�Dät is miene eere te nao.  

����00������00������00������00���*	+�	�	�����00��������������	�����00����������������00���

����00�������������00�������������00�������������00����������������������������� ���������������00���

������������������������������������������0����)�������������������

���������������������*�	+����������	�Eerde lösmaaken: (?) 

�������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������*	+����������

�--���--���--���--�������--��	�’n Effen päächien: een effen paadje 

�--�����--�������--�����--�������--�����--�������--�����--��������������������������

�-�����-�����-�����-����������--�������������������������������������������������������)��������������	�

������������������������������������������������������������	����������������������������������������������0��������������������	�

�����������������������������������������0������	� ’n Schraonder eimaond. 

�����������������*	+���������

���)44�����)44�����)44�����)44����������������	� Nen einböömigen keerl. k��������ll��������������������*G+�

�����������������*����	+��������	�V"n einen ölder: van dezelfde leeftijd. 

�����������������������������	�N� zinnen wi et eis: nu zijn we het eens.Dät is eis en n ooit wier: dat is eens en nooit 
weer. 
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���0"����0"����0"����0"��*����0"�+�*�	+�����������)�������������������������0����������0�����������	�

��������������������������������������������������������������������	�Eitwat krap: een beetje nauw. 

���������������������*	+�	�	������������������	���������������������

������)��������)��������)��������)���*	+����������)���

�����������������������������������������*�	+���������������

���������������������������������*	+�	�	�,�4�������������	�,�4������������������

��)�����)�����)�����)������������)���	�Met ’n krommen elbuaam kuommen: iets meebrengen als geschenk. 

�������������������������$'��=�9(������������	�L"nge eliien: lang geleden. 

��������*�+����������*�+����������*�+����������*�+�������������	Dät koomp elkenein te passe: dat kan iedereen gebruiken. 

�����������������	�	�������������

�������������������������*����	+�������-�

�������������������������	�Den jas is mi te enge. 

L��������L��������L��������L�������������L�������	�2����������������������������������������������/����������m�0��0���	�

L����������L����������L����������L�����������*	+���������������������������������������������Z��������������0�������������-������

L�����	�

�����������������������������	�Nen dag of ennige: 1-14 dagen (?) 

���������������������

�������������������"�������������������������*G+�

���������������������*+�����������	�Zie ook: hessel 

�����������������������������������������

-�����������-�����������-�����������-������������*�	+���������������������������������������-����������������������	�

-���-���-���-��������-���E �

-����-����-����-�����*�	+�����������

-�)����-�)����-�)����-�)�����*�	+�	�	�-�)�����������-��)����	�a����0����������/���������-�)����/��/�������-�)����/��/���������

-�)����/��/��)������-�)����/�*������-�)����+�

-�)�������-�)�������-�)�������-�)��������������)�����������/���������-�)�����*
���������[������+	�

n���n���n���n����*������	+�����n����

-���;�-���;�-���;�-���;��*�	+�����-�������

-��FF�-��FF�-��FF�-��FF��*�	+�����-������	�

-��FF����-��FF����-��FF����-��FF���������-�����������

-�������-�������-�������-��������*��	��	�	+�����)�))�����

-��������-��������-��������-��������������������

-���-���-���-��������-����

-���-���-���-��������-����*������������������������-+�

n������n��n������n��n������n��n������n�����n�������n�������n�������n������*������	+�����n����

-�����-�����-�����-������*	+�	�	�-����������-������������

-���-���-���-��������-����	�Nen fiksen keerl: een flinke man. Neit als te fiks: niet goed gezond 

-�������-�������-�������-�������������������� �����
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-�������-��������-�������-��������-�������-��������-�������-�����������������������������

-���������-���������-���������-����������*�	+�����������������������

n���n���n���n�����������������������������������������������0��������

-���� ��-���� ��-���� ��-���� ���*�	+�	�	�-���� ��������������	�-���� ���������-���	 

-�����-�����-�����-������*�	+�����-�����

-������-������-������-�������*��	��	�	+�����-�������

-����������-����������-����������-�����������*�	+�����������������)	�	�)�����

-��������-��������-��������-���������$-���'��
<
(�����-���������

-����������-����������-����������-�����������*�	+��������������������

-����-����-����-�����*�	+�	�	�-�����������������	�-�44����������������������0�������

-����)������-������)����-����)������-������)����-����)������-������)����-����)������-������)�����*�	+����������)�����������)�����

-��������-��������-��������-���������*��	��	�	+�����-����������

-��-��-��-���$-�7(�����-����

-�����-�����-�����-������$-J9�(�����������������-����	�veefoonds: onderlinge veeverzekering. Braondkaste: brandverzekering 

-��-��-��-���$-C�(�����-����

-�����-�����-�����-������$-����(�*	+�����������������0�������-�����!������������������������	�

n�����n�����n�����n����������n����	�Trauen in de Fraonse wet: trouwen onder huwelijkse voorwaarden. 

n����n����n����n�����*������	+�����n��������

n����n����n����n���������n�����

n���� �n���� �n���� �n���� ��$-�U7�(�����n����	�‘Freisch boont’. ‘Nen Freischen [frU�sx'n] douk’. 

n���������n���������n���������n��������������n���������

-��� ����-��� ����-��� ����-��� �����*	�	+�����-������

-�F��������-��������-�F��������-��������-�F��������-��������-�F��������-��������������������������������

-F���-F���-F���-F����*�	+�	�	�-F���������-����

-F-F-F-F���0�����0�����0�����0���*	+�	�	�,04��������������	�,04����������-����0��������0���

-�������-�������-�������-��������$-]�'��
<
(�����-��������

-FF���-FF���-FF���-FF����*	+�������������

-FF�����)��-FF�����)��-FF�����)��-FF�����)���*�	+����������������������������

�������������������������������������	�Hei is nen gaaren: hij is goed bij. Hei is neit goud gaar: hij is niet wijs. 

���������������������������������*��	��	�	+�������0��	�L���00�������������������	�

��--����--����--����--������

��--���"�����--���"�����--���"�����--���"��������������0�"����*�	+������������

�����������������*������	+������������

���������������������*�	+�	�	������������������	����-�������������	� �̀��������������� ���-�

�������������������������������������������������������������������.� ���������/���0������������������.)��������0/���������������������0�/��

)�����/�*������+�������������������	�

������������������������������������������������������*	+�����������������������	�������������������������� ��	�
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���������������������*�	+����������

���������������������*�	+���������

���0�����0�����0�����0�����������-�)����0���0�����	�Galpen v"n ’n honger. Een jonge vogel die gevoerd wordt, ‘galpt’. 

�"����"����"����"���������������������)�������	�’n Doomneer was al g"ngs, d� wi in de kaike kuömmen. 

����������������������������������	�Gaogel bussche. [���������

���������������������*�	+�����������*��������������+������������������-���������������������)������������

�����������������*�4�������������������F���������������������������������R�������������0���

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

���������������������*	+����������	����� �������������������������

���������������������	�	������������������	������������������	�Het lop em op ’n geansien: ?? 

�������������������������$�J��
<
(�����������

���������������������*�	+�	�	��������������-�������	�Y���������"����-�������������	X�

��0������0�������0����0������0�������0����0������0�������0����0������0�������0�������������������������)���������������������������������0� ��00������	�

�������������������������*������	+�������������

���������������������*�	+�	�	������������������	������ �����������������������������������������

�����������������������������*������	+������������

���0������0������0������0������0������0������0������0����*�	+�	�	����0�����������0�

���0�������0�������0�������0������*���0���������0���+������0���

�����������������*	+�	�	����������������� ��������������0�����������������������������

���������������������*�	+�����������

���������*��������G+���������*��������G+���������*��������G+���������*��������G+������������

�����������������������������*�	+���������������0� �������������������������������	�

�������������*�	+�	�	������������������	�����������������������

�������������*�	+�	�	�����������������	�������������� �������	�Met et gat in de buatter vallen: met de neus in de boter 
vallen. 

������������������������ ��� ��� ��� ��������)����-����

��)����������)����������)����������)���������*�	��	�	+�����)��������������0���

��)�F���)�F���)�F���)�F��*�	+�	�	���)�;����������)�����

��)�F������)�F������)�F������)�F�����*��	��	�	+�������)�������

��);;�����);;�����);;�����);;����*�	�	+�������)�����	�‘Zal et gebüüren?’: wordt gezegd tegen bezoeker, die aanstalten maakt tot 
vertrek. 

�������������������������*�	+�	�	��������������������	������������������������

�����������������������������������������*�	������������+�����������*������������������������+�

���F�����F�����F�����F���������)����	��

�������������������������������������*	+�����������������

�����������������*�	+������	�’n sikkengeertien : klein uier van een koe 

�������������������������������������������
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����������������������������-������� ��������-����

���������������������*������	+�������������������	�’n Oold Geesien: een oud besje 

���������������������*�	+�����������

�������������������������������������*�-�����������G+�*�	+������������

���;;�������;;�������;;�������;;�����*�	+��������������

�����������������$�U7'(�����������������������	�Het grös ;lig "n de geie. 

��������������������������

�������������������������������������*	+����������������������������

�������������������������*��������������������������F��4����������4��������������������+�����������	�

��������0��������0��������0��������0�*	+�	�	�,����0������������	�,��440���������������������������������0��)�������������

������������)���������0����.)�����/�*)����+�����������������)��� ����������������;�����)����E �

���������������������

����������������������������������������	�Alle gekhäid op ’n stökkien: scherts terzijde. 

�����������������*�	+���������	�Geld v"n eimaond hebben: geld van iemand op hypotheek hebben. 

�����44��������44��������44��������44����������.��4��/�

���������������������������������������������*	+����������������*���� �+�

����������������������������*����� ��0��+	�2�������������������������������������0�������

������������������������������������������������	�’t Koomp mi neit geliäägen. 

�����������������������������������������������������*�	+�	�	��������������������������������	�Bie geliäägenhäid 

�����������������������������	�Zie: bollengelid 

�����������������������������������	�V"nsgelieken: insgelijk 

�����0����������0����������0����������0����������2�������� ���o����

���44�����44�����44�����44���*�	+����������-�

���������������������*�	+�����������������������

��� ������ ������ ������ ����*�	+�������������������������

�������������������������������

������ ��0������ ��0������ ��0������ ��0�$�'U79�%�0(����������� ��0�

������ ��00���������� ��00���������� ��00���������� ��00��������������� ��00������

�����������������������������������������

������������������������������	�‘Het gemoud schöt em vol’. Eimaond op et gemoud prooten. Ik hebbe eits op et gemopud. 

��4�����4�����4�����4�������������	�Te möute: tegemoet 

���������������������������������������������������������E GE �

�������������������������$�'��p�(���������������	�2����‘Dag te hoope’ [tôp']: dag samen 

���������������������������������*�����������������������������F����4������������4�����������������������b�'�U7�
<
(�

���������������������������������*��	��	�	+��������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������*���������������+�������������
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�������������������������������������

���4�������4�������4�������4�����*�	+�������������	�Zien genöugen hebben: verzadigd zijn. 

���4��������4��������4��������4���������������������

���������������������*�	+����������������	�Peerdegeräi: paardetuig 

���������������������*�	+�������������������������	�Hei hef zien gerak: hij heeft zijn bekomst. 

���� ������������ ������������ ������������ ���������*�	+��������� �����������������	�I zeent op miene gerechtighäid: je bent op mijn grond. 

������ ��0������ ��0������ ��0������ ��0�*�	+������������ ��0�

���� ������ ������ ������ ���*�	+��������� ������ ��)����

��� ��������� ��������� ��������� �������$�'�%��=�9(������ ����������

��������������������������

�����4��������4��������4��������4�����������������

����4��������4��������4��������4�����*�	+��������������!����0������������������������������������0�������������)��������������

������������������)������	�

�����������������������������0����������������

�������������������������*�	+�����������	�Dät is met gevaor bezet: dat is gevaarlijk; dät is ’n kläin gevaor: dat is een geringe moeite 

�������������������������$�'�J��(�*�	+����������������������	�Dät is ’n kläin gevaor: dat is een kleine moeite. 

���4�����4�����4�����4���*�	+�����������	�Ne gevöulige siää: een gevoelige (pijnlijke) plek 

��� �̀����� �̀����� �̀����� �̀���*R	+�	�	���������������������

����1������1������1������1���$�'�7U'�(�*�	+������������

����1��������1��������1��������1�����$�'�7U��
<
(��*�	����+��������������

���������������������������������$�'�C�
<
(������0� ������	�Ik laote � geworden: ik laat je je gang gaan. Daor k"n ik met geworden: 

daar kan ik mee uit de voeten. Ik k"n der neit met geworden. 

�����-�������-�������-�������-���*�	+����������-�

������ ��0������ ��0������ ��0������ ��0�*�	+����������� ��0	�S����������������������������%����������������	�

����������������������������������������� ���-������0���*����������������� 	+�

���������������������������������������������������������������������*������	+��������������������

��������������������������

�����44�������44�������44�������44���������������	�Giälle zocht: geelzucht 

���)�������)�������)�������)����������� ������

��1�����1�����1�����1������������������������������

����0��������0��������0��������0�����$���0'��
<
(�����Y����������������������0���	X�

�����������������������������G�

������)���-��������)���-��������)���-��������)���-���$��=��')�]�-�'(�*�	+�����)�����-�������)��������������������)���������������������������

����������

�����������������������������*	+�	�	��������������������	��������������������������������0���������0��	�Nen grooten giievel: een 
grote neus. 

�����������������������������*��-�����������������������F���-����������-�����������������-�����������	 Te giieve: te geef. 
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���������������������������������������������������

����������������������������1���������������

�������������������������������������*a	+���������������

����������������������������������	�Wanneer Rusluie van ‘ginten’ spraken, bedoelden zij St. Petersburg. 

��4������4������4������4�����*���4��������4��������4������F����4������������4�����������������4��!��	�	�	��F����4�������� 	+�������������

��4��������4��������4��������4�������*��	��	�	+��������������

��4�����4�����4�����4����*�	+���������	�YDe Giötten”: bijnaam 

��4���������4���������4���������4��������*	+���������������0������������������������������-�������������������������	�

���������������������*�	+�����)�������������)������������

����������������������������������������������������

�������������������������*	+�����������

�����������������*�	+�	�	������������������	������������������������������������	�‘Vüür de glääze’: voor het raam. Düür de 
glääze kieken: door het raam kijken. 

���������������������������������������������*��	��	�	+����������������

���������������������������������������������

�����������������������������*�	+���������������� ���������������������

���������������������*��4����4��������������)������	�YHet gleamp as ’n speigel”. 

���������������������������������*	+������ ���������

�������������������������*G���������

������)����������)����������)����������)�����*�	+�	�	�,)����������������	�,)����������������)����

������������������������������F�����������������+����������������

��44�����44�����44�����44����*��	��	�	+�������������

��44������44������44������44������������������

���������������������*	+�����������

��F00���F00���F00���F00����������0���

��F00���F00���F00���F00��*�	+�����������)�����0������������������������	 Bartelinksgl�ppe, J"n Büttensgl�ppe, Fitsgl�ppe 

��F00�����F00�����F00�����F00����*	+���������0����

���������������������������������$���'�
<
(��������������������������*�����+	�2�������������������)�������)���� ����	�

��--������--������--������--����$��-'�(�������������)��������������-�������

�����������������*�	+���������	 

�������������������������$�C��
<
(�*)�	+�����������	�’n Golden allozie: een gouden horloge. 

�44)���44)���44)���44)������

�44�����44�����44�����44�����$�]=���
<
(�*	+������������

�44����44����44����44����*	+�����������

�����������������������������*��	��	�	+������������

�������������������������$�J��
<
(�*	+�	�	��44��������������	��44�������������������*��������������-��������+�
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��������������������*)�������)���+�*)�	+����������

�����������������������������$�C?9���(�������������	�’n Goundag: a.s. woensdag. Ook: "nkuommenden Goundag.�

���������������������������������������������������������*������	+���������������

����������������������������������������

��������������������������������*��4�-������������F����-�����������-+���������������

���������������������������������������������������������*������	+��������������

����-����-����-����-�*	����	����������+���������-	�Men zegt: ‘de graof.’ 

����-� ��0�*��+����-� ��0�*��+����-� ��0�*��+����-� ��0�*��+�*�	+�����������-� ��0�S�������

���������������������	�	����4��������������

���������������������������������$��8?'��
<
(������

���������������������������������*	+�������������

�����������������������������������

�����������������������������*�	+�	�	��������������������

���������������������������������*��	��	�	+�������������

����0�����0�����0�����0��*�	+�����)������������� ��0����)�����������������������������������

����0��������0��������0��������0�����*�	+�����������������������������0�*���������0�+�

�����������������������������������

������������������������������������������������������������

���00����00����00����00��*�	+���������0�

���))�����))����*���������))�����))����*���������))�����))����*���������))�����))����*������,,,,�������+�������+�������+�������+�����������))����������

����0������0������0������0���*���0�����00�����������0����F����0�����������0�����������������0��

����0��;;�������0��;;�������0��;;�������0��;;����*	+���������������������������� ������������

�������������������������������

�����FF��������FF��������FF��������FF�����������������

���--��������--��������--��������--��������������-�������

���-����������-����������-����������-�����������������������������	�Men zegt: mien, zien grofvaare 

�����������������������������)��	�B.v. water waar ‘grommen’ (verkleinv. ‘grummechies’ ) in zitten. 

��4��������4��������4��������4���������������������*����+�

��4�������������4�������������4�������������4��������������������������*0����� ��+�

��������������������������������

��44������44������44������44����*��44�������44��+������������	�N.b.: Groeien in de lengte is ‘wassen’. 

�������������������������*�	+�����������

���������������������*��4�������4���+����������	�De groote mäister: de hoofdonderwijzer 

��������*�����������*�����������*�����������*���,,,,++++���������������������	�

����������*�������������*�������������*�������������*���,,,,++++����������������������

��44����44����44����44��������������������	�.Nen gröötsen gek’ 

���0F������0F������0F������0F����*�	+���������������	�����������
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��4���4���4���4��$��>�(�*�	+����������

��4�������4�������4�������4������*�	+�������������������*���� ���+���������P� ���	�

��4���������4���������4���������4��������������������������� ��������0�������0������������

��4����4����4����4�������������������0	�Gröun goud: … 

��4���������4���������4���������4����������������������������0������������������������Z����������������������������

��4�0���4�0���4�0���4�0��*�	+���������00���������00���

�������������������������*�	+�����)����-�����

�������44����������44����������44����������44����*	+��������������������)����-���������������

��;���;���;���;��*�	+�����������

��FF�������FF�������FF�������FF������*��	��	�	+���������������

��FF�������FF�������FF�������FF��������������������

�������������������������������������*	+���������������

�������������������������*�	+�	�	�������������������	�������������������

���������������������������������������������*	+���������������������������

���������� �������������� �������������� �������������� �����$�?���
<
�&���9(�����������)�������

�F ������F ������F ������F ������������ ������

��--������--������--������--������������������)��������)�����������������

��00����00����00����00���*��	��	�	+�����������������������������������

����������������������������� ����	�‘Ne guste kou’. 

�;;����;;����;;����;;����$�;=��
<
(��������������������������-���������������-������������-�������������	�‘Het güürt düür ’n balken’: 

er valt stof door…van de zolder. Ook: ’n Balken güürt: … 

�FF����FF����FF����FF����*��	��	�	+������������������

���)����*���.�����)����*���.�����)����*���.�����)����*���.��,,,,++++���������������������������

�������������������������	+�����������

�����������������������������)��������)�������	� Dät häägt mi: dat bevalt mij 

�������������������������*	+�	�	������������������	������������������

�����������������������������*�	+�����������

�������������������������*	+�	�	������������������	������������������	�Träân as nen dreistüüversen haanen: parmantig 
lopen 

�������4�����������4�����������4�����������4�����*	�	+���������)������

�����������������������������������������*	+������ ������������������!���������)������������������������

���������������������������������*�	+�������������

�������������������������������0�����������0�������������������������	�

�������������������������*��	��	�	+������ ���0��������������� 

�������������������������������������*	+�	�	�,�����������������	�,��������������������������������������������������

� ���0���������������	�

��������������������������������	�Haarige lippen 

����������0����0����0����0�������� ���0������������������������������)������� �	�M� 	�
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�����0�������0�������0�������0���*�	+�������������)�����������0����������������������	�

����F�����F�����F�����F��$�������������������������0(�����)���������������0�����Y����)"������)"�X��������F����������������

�������Y)"�X����)�������������0��	�

�������������������������*�	+�����������

�����)������������������)������������������)������������������)�������������������������������������������������������0��������0�����������������o�00���

*��--+�

��������4�����������4�����������4�����������4����*�	+���������������

�������������������������*	+�	�	������������������	������������������

������)����������)����������)����������)����������������������

�������������$���(�*)�	+���������	�‘Nen hadden kop’ 

�����������������������������������������������

���)�������)�������)�������)�����*�	+��������)����� �-l�

���������������������*�	+����������*����+	�Zie: heid 

���������������������������������������������*	+���������������������������Z�������������	��

������������������������������������������

���-�����-�����-�����-���*	+��������-��	�‘Op ’n haifst’: in de herfst 

���������������������*�	+�	�	������������������	������������������

��������������������������

�������������*������	+���������������	�Naor Waaterhaim brengen (dier): verdrinken 

�������������������������������������*�	+����������������

�������������������������*-��������+������������

�����������������*��������+����������

�������������������������������������*��	��	�	+��������������������������

���������������������*�	+��	�	������������������	����������������������!������� �����������������������

�������������������������*	+������������

���������������������*�	+����������

����������������������������

����������������������������*�	+���������������

��������.���������.���������.���������.�����/����������%����)����� ��0����������������������������

���-� �������-� �������-� �������-� ������������-�	�Eimaond halfschäid kuommen: iemand half tegemoet komen 

�����������������������������*+�������������

�����������������������������������������*�	+���������0����

�"�����"�����"�����"�����*�4�����4����������"������F���������������������������������"���������������

����������������������������������������,,,,�������������������0�����������������0����������������������������������������)���������

������������������)����������	��Hei möt ait et haol sch��ren: hij moet altijd het vuile werk doen 

����)������)������)������)���*	+����������������������������������������

���������������������*�	+�	�	������������������	��������������������

��������������������������������Dät  haondt mi neit: daar sta ik onhandig tegenover 
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���������������������������������������������

������ �������� �������� �������� ���$�I9�%'(�*	+�	�	������� ��������������	������� ������������� �����

��������������������������������������*	+����������������

������"������"������"������"������������������	�Neit haondt"m worden: van mij afblijven 

���������������������������������������������*�	+�������������

��������������������*�	���	+�	�	��44�������������	��44��������������	� Et haor v"n ’n hoond weeten: het fijne van de zaak 
weten 

�������������������������������������������������*	+�������00���

���������������������*��	+��������

�����������������������������)�����

��4������4������4������4�����$�>= ��'�(�������������

��00���00���00���00��������������������*����������������������������+�

��00�����00�����00�����00����*�	+�������0���

��0���0���0���0��������00���

��0� �������0� �������0� �������0� ������*�	+��������0� �������������0� ������-�������������������������������0���	��

��0� �44�����0� �44�����0� �44�����0� �44��������,��������������������������������������

�����������������������������������������*	+����������������

������)���������)���������)���������)����$����
<
)�7�(�����������)���	�.Hei is v"n ’n Hardenbaig’: zegt men van een gierigaard.  

�����440�������440�������440�������440���*	+�����������0���

�����������������������������	�Nen harren lööper 

���������������������*)�	+���������������	�Harre lopen. Et räägent harre. 

����������������������

���0�����0�����0�����0����������0�������������������������������

���0�������0�������0�������0������������0��������������������

���0�������0�������0�������0�������������������0��������������E ��������

�����������������������������*	�	+�������������

���������������������*�	+������	�YGezoond v"n hatten”  zegt men van een zieke, die nog goede eetlust heeft. 

�������������������������*	+������������

�����������������*�	+������ ��0���������������������)�����������������������)����	�

���������������������$��?
<
�*������������F����������������+������������������	�Braondholt hauen: brandhout hakken 

������ ���������� ���������� ���������� ����������������	�“W�r geit et di?” “Zoo heandechies hen”: het schikt nogal. 

�����������������������������*	+������

����������������������������������������������������������	�’n Heandig jöönchien: een aankomende jongen. Dät kiön i heandig 
perbeeren. ‘Heandechies "n’: langzamerhand 

��))��������))��������))��������))�������*��+��������������)�����������������0�
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��))����))����))����))���*���������������))����F�������������-���������������)�!����������F����������������������������������	�

Har i et der ok wier: ben jij daar ook weer. Hei hef ne dochter v"n Graads: hei is getrouwd met een dochter van 
Graads. Zich weeten te hebben en te hoolden: zich een houding kunnen geven. Hei hef zich goud: hei maakt het 
goed. D"n heb i � goud ehat:… 

��))����))����))����))���*�����	+����L�������,������������#���������)�����

��))��� ����))��� ����))��� ����))��� ���*	+�����)�������!�������������������������������))���

��))������))������))������))�����������)�� �����

��������� ����������������� ����������������� ����������������� �������������������0��������)������

�������������������������*	+�����������	�beisteheeder, schaopheeder 

�������������������������������������“Hei geit aaltien achter mi "n te heederen.” 

�������������������������$�\�'(�*�	+����������������������)��������������

���������������������������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������*��	��	�	+��������������

�����������������������������*�44�����44�������F��������+������������

�����������������$�\�(����������

���������������������*	+����������	�Op ’n heerd: in het woonvertrek (boeren keuken) 

�����������������������������*	+������������

�������������������������������������������������������������*��������+�������������

����� ��0����� ��0����� ��0����� ��0�*�	+���������� ��0	�’n heerschop: baas. Met ‘heerschop’ werd het hoofd van het gezin door 
bedienden aangesproken. Een ‘hypotheekgever is ook heerschop ten opzichte van zijn hypotheekhouder en zegt: 
Ik zin heerschop uaaver (?) 

���������������������������������*�	+���������)�����������q0������������	�In ’n heerzein was he vot: in een oogwenk was hij 
verdwenen. 

�����������������*�	+�������

�����������������*�	+����������0�����

����)�4��������)�4��������)�4��������)�4�����*	+����������)�������

�������������������������*�����*�����G+�����������������F����������������������������������$�U7�
<
(�����������������������*G+�

���������������������*�	+���������

�������0�������������0�������������0�������������0�������*	+����������)����

���������������������)�����������	�Nen helgen hoond: een nijdige hond. ’n Helg zwiäär: een bijna rijp zweer. 

������0������0������0������0�*	+��������-���0�

���������������������*�	+��������	�Eerappelhelle: (?) aardappelkuil met graszodedn en (?) 

�������������$�U9(���������������	� Hen en ‘t wier: een ogenblikje. Hen en der wier (ouder: här en wier dä): heen en 
weer. Hengaon: heengaan Hei is hen grösmeeien: hij is gaan gras maaien  Hen bütten, hen buaaven, hen 
oostert, hen westert. Het is al aorig hen: het is al laat. Dät laot hen: dat kan wel zijn. En zoo wat hen: enzovoort. 

���)���������)���������)���������)�������*)�� ������������)�� ��+�����)��������

���������������������*�	+�������������

��������*�	+�	�	������������������*�	+�	�	������������������*�	+�	�	������������������*�	+�	�	�������������� �����������������-�0���

�������������������������������������*��������������������+�������������



 Woordenboek dialect van Vriezenveen, L. Jonker  Pag. 35 van  116   

�

���������������������*�	+��	�	���������������0�

���������������������*��������+�����������

�������������������������*	+����������������������

�����������������������������������������	�Nen hetsigen aord: een vinnige aaard. Hetsig van et loopen. 

���������������������*�	+�����������

�����������������������������*�	+���������������

�����������������������������*	+�����������

�������������������������������������������������

���������������������������������*�	+����������������������������������)�����������������	�2�����������������������������������

���������������������)���������

������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

��1���1���1���1��$7U�(�*�	+�	�	���1���$7U�'(�����������	���1������$7U��9(��������	�Eimaond et hièmd v"n et 
gat vraogen: iemand helemaal uitvragen. 

������������������������������������������������������������

���������������������$��=
<
(����������������)�����������������������������

���������������������������������������������$�&�7D���'�(��������0�������

��0���0��0���0��0���0��0���0������

�����������������������������������������������������*��������+�������������������

��4����4����4����4���$7>��(�����)���������������	�‘Lem"ns hiöst’: stuk land, hoogte (rug) door het land 

���������������������	�“De soep is his”�

�����������������������������������������	�Met ‘his hoond�.���� �������������������������������	��

�������������0���	���	+��������������

��-��-��-��-�*	+�	�	��4--������������	��4--�������������

�4����4����4����4����*�4���G���4�G������4�����F��4����������4���������������4��+�����������	�Ik zal mi höien. 

�������������$���(�	�	�����������������	�����������������

�����������������������������������������������������������������

�4�0��4�0��4�0��4�0��*�	+��������0�

�������))���������))���������))���������))���*�	+�����������

�����������������*�	+�	�	��4���������������	��4���������������

�4�����4�����4�����4�����*)�	+�������������	�Ne hölten vloor: een houten vloer 

��������������������������������������������*	+����������������

����0�������0�������0�������0����*	+������0�������������������������������

��0����0����0����0���*	+�	�	���0������������	�Hompelnust 

����������������$�J(����������

�44-��44-��44-��44-��*�	+�	�	��44-�������������	��44-�������������-�	�zie ook: kop 

���������������������*�44�����44����+�����������)����	�Hooge op ’n baig: boven op de berg. Höögerop gaon, het höögerop 
zöuken: in hoger instantie recht zoeken. Höögerop willen. Hen hoogen: omhoog, naar boven 
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�44����44����44����44��������������������������)������������0����

���������������������������������*�	+���������������������	�Dät is niks as hooghäid: dat is niets dan verbeelding. 

�44����44����44����44����*�	+�����������	�In de höögte gaon: omhoog gaan. 

�44����44����44����44����*��	+�� �̀�����44����������������������	�I houft neit hen hööien:gezegd wanneer iemand doet alsof hij 
haast heeft.. 

�44����44����44����44����*��	��	�	+������������

�������������������������*�	�	+�*�4�����������������������F������������������������������������!�����4�����F��4����������4����

������������4����+�������������������	�Het ies k"n al hoolen: het ijs draagt al. De proot kiönnen hoolen: aan de 
praat kunnen blijven. 

�440�����440�����440�����440�������������0�����0���*��0����+�

���������������������*	+�	�	��������*�-��44���+�����������	��44���������������	 Op ’n hoond: aan lager wal. 

�����������������������������������������*�	+������������������������������ ����-���������

���������������������������������������������������������������������*�	+���������)���

�44�������44�������44�������44�������*��	��	�	+��������������

���0���0���0���0�*	+�	�	��440������������	��440�����������0���������0������	�Nen hoop wille: veel pret 

���0���������0���������0���������0������,,,,�����������������	�Dag te hoope [dag tôp']: dag samen (groet). 

�44������44������44������44������*	�	+����������������-�������������������������������������������������)����0���

0������������������������

�44����44����44����44����$�]=���
<
(�*��	��	�	+���������������������	��

�44����44����44����44����������������

���������������������*	+�	�	��44��������������

�44����44����44����44��������������

��00���00���00���00��$��0'(�*�	+�����-���������������������������0�����)�����-��������)�����������E ��00����

��������������-��������)���

���������������������*�	+���������*������+�����-�����������E �

������������������������������������������������������������������������������������������������

���0������0������0������0��������-��������������0�	����0���*_����������������+�

�4�����4�����4�����4����������

�����������������*	+�	�	��4����b�>?'(��������4�������������	��4� �������������	�2����)����������������

�����������)������������������������

�����������������*	+�	�	��4���*�+�����������	��4���������������

�����������������������������*	�	+�������00��	�Enkelvoud ‘kip’ is ‘henne’ 

�������)�����������)�����������)�����������)�����*�	+�������00������

�������-������������-������������-������������-����������)��))����������������������

�����������������������������������������*�	+������0���������� ���������������������00��������)������������	�

�����������������������������������������*�	+�������00������

��������F���������F���������F���������F��*�	+������-������)�����0������������)������������������������������.�������/�*��00��+	�zie: l�k 

���������������������*	+�����������
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�����������������������������$�C?���(������������	�.Ik houste [hC�s'] � wat’, ‘of: ik zal � wat housten’: een weigerend bescheid 
geven. 

���������������������*�	+����������	�De Ooster- en de Westerhoeve 

�������������������������*��	��	�	+�����)�������	�

�������������������������$?B�'(�*�	+�	�	������������������

��������4������������4������������4������������4������������������������	�Op huaazenvötleke loopen.  

���00����00����00����00��$?�0'(��������0�

���00�����00�����00�����00���*��	��	�	+�������0���

����0�����0�����0�����0��$?��0'(�*�	+�	�	�����0����������������

�F��F��F��F�������� ���	�‘Zeerte in de h�d’. Hei is neit goud in de h�d. In de h�d was et nen gouden keerl. 

�F�����F�����F�����F��������������	��.Ne h�ddige baas’, ’n h�ddig wicht’ 

��1������1������1������1�����$?U�'�(�*	+������������

��1������1������1������1�����$?U�'�(�*	+�����������	�

��1�����44����1�����44����1�����44����1�����44���*�	+����������������

�F����F����F����F����*�	+���������	�Op de h�kke: gehurkt. Hükkien glissen: gehurkt baantje glijden. 

�F�����F�����F�����F�������������������������*�������������������������+�����������

�F�������F�������F�������F�������������������	�.Ik zin zoo h�kkerig’ 

���������������������*�	+����������������������� ��������������������������������)����������0�����	�m0������������

�����������������)�����	�

��00���00���00���00��*�	+�	�	���00����������0	�Het op de huppen hebben: uitgelaten zijn. 

�;��;��;��;��*�	+�	�	��;;�������������	��;�����������������	 	�

�;�)���������4������;�)���������4������;�)���������4������;�)���������4������*�	+�����‘Du geitst met op et hüsbliiversköörtien’: jij gaat niet mee!  zie ook: kaore 

�;���������;���������;���������;���������*�	+�����������������������	�‘Wi kuomt met de heele hüshaolige’. 

�;����������;����������;����������;����������*�	+������������������

�;�������;�������;�������;�������*�	+�������������������������������

�;��������;��������;��������;�������������� ��)������������������������������	�

���������������������������������$�]�'��
<
(	�Loopt hen husselen: loopheen, loop rond. 

�;������;������;������;������*�	+�����)���������

�;�������;�������;�������;�������*�	+����������������0�����������������������������

�������������������������������������������0�����

���������������������*�	+�	�	������������������	�����������������

�����������.�����������.�����������.�����������.Üaaver ’n huttentutbessen etraut’ ZEGT MEN VAN EEN ONGELUKKIG HUWELIJK. 

�;;�����;;�����;;�����;;�����*��	��	�	+�����������	�Mi hüüegt, het hüüegt mi. 

�;;����;;����;;����;;����*��	��	�	+������������� ������	�Zie ook: liepen 

�;;���;;���;;���;;���*�	+����������

�;;��������;;��������;;��������;;��������*	+������������������

�;;������;;������;;������;;������*��	��	�	+��������������

�;;������;;������;;������;;�������������������
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�;�������;�������;�������;�������*��	��	�	+��������)���-��������

����������������

�������������������������*�	+��������

�������������������������������������������	�De eine iääkster schealt  de aondere vüür zwatgat üt: de pot verwijt de ketel, dat hij zwart 
ziet. 

��������4������������4������������4������������4����$7D���7>��(�*�	+���������������

��0����0����0����0���*�	+������������������	�‘Ne weelde iäpse’. 

�������������������������*������#�������������������F���������������������������������$78�
<
(���������	�‘I mönt in hüs kuommen wat 

iätten’: je moet komen om te eten. 

�������������������������*	+�����������

�������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������	�Zie ook: elkenein 

����������������������������������������

����������������������������������������������� �����

���������������������*	+��������������������������� �����

��0������0������0������0�����*	+�����������0�

�������������*�	+���������

���������������������������������������	�ook: ietsies 

�������������������������$�=��'�(����������*�������������+�

�������������������������*	+�	�	������������������

�������������$ �=�(��������	�Ne iile locht 

���������������������$�=��
<
(�����������

������������������������������0�������������)�������-	�Zie ook: tiilgat 

�����������������*	�	+�����)����	�Een enkele bij is ‘ne bieje’ 

����� �FF������ �FF������ �FF������ �FF��*�	+�����)���������

���������������������*	+�����)�����������

�̀����)����̀����)����̀����)����̀����)����$ �=�'��)�7�(�*	+��������L����)����)���h���������

�������������������������������

������������������������������	�*zie ook: giizel) 

�����������������������������������������

���������������������*�	+�����������

���������������	�ook: ‘ikke’ (los van een werkwoord). Wei is daor? Ikke 

���������*�����	+�������	�.Wi hebt de ragge in’: wij hebben de rogge binen. ‘Wi hebt et verbau in’: wij hebben de oogst 
binnen. ‘Wi hebt de ragge der in’: wij hebben de rogge gezaaid.’ Wi hebt de eerappel der üt’: wij hebben de 
aardappeloogst binnen. 

��)��������)��������)��������)�������*)44���$)]=�9(�������)44����+�������)�����	�Ik kièk em es goud "n en d� böönd he in. 

��)�4�������)�4�������)�4�������)�4������*��	���	+�������)��������

��)�������)�������)�������)������*	+�������)������
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���������������������������������*������������������+�������� �������

���������������������������������������������������������

���;;������;;������;;������;;����*�;;�����������;;��+��������������������������)���������

���������������������������������*��1����������1����+����������������������	�‘Kuomt es inkieken’: kom eens aanlopen. 

���FF������FF������FF������FF����*��	��	�	+������������������������� ����	�

�����������������������������������������*��	��	�	+���������������������������������0���������������.�����FF��/�)������

��� ������ ������ ������ ����*�	+�������������������)������������������������������������0�������

��� ���������� ���������� ���������� ��������*� ����-�������� ��������+�������� ���������������������������	�‘Ze hebt hen inschriiven ewiäst: 
ze zijn�in ondertrouw gegaan. 

��� �;;������ �;;������ �;;������ �;;����*��	��	�	+������0�������������������*G+�������������������������0�������

��������������������������������������������

�������������������������������������$�9��=�:
<
(������������������������	�Ik hebbe der neit in tiiegen, of: op tiiegen 

���������������������������������$�9���?
<
(�*��	��	�	+���������������)���������������������-������	�

�4�����4�����4�����4�����*	+���������	�‘In ’n iöllie wiään’: dronken zijn.�

�4������������4������������4������������4������������*	+����������������

�4�����4�����4�����4�����*�	+�����������

�4��������4��������4��������4���������������������

�� ����� ����� ����� ����*�	+�������� ������--���

�� �������� �������� �������� �������������������������

�������������*�	+�����������������������������

�������������������������	�Zoo is et jao goud. 

����������������������������	�2����������


�������
�������
�������
��������*������	+�����
������


��0��
��0��
��0��
��0���*������	+�����
� �)	�Sunt Jaopik: oogsttijd, 26 juli 

��������������������$�J�(�*�	+��	�	����������������	�’s jaors: jaarlijks 

�������������������������������������*�	+����������������������	�‘Um disse jaorstied’ 

����������������������������$� rC��(�����������

��00����00����00����00���������������)��--���

�������������*	+�	�	�����������������	�����������������

�������������������������������������*��	��	�	+������ �������������0������������Een hond, die pijnlijk getrapt wordt, jäustert.�


��"��
��"��
��"��
��"���*������	+�����
��������


������
���� ����
������
���� ����
������
���� ����
������
���� �����*������	+����������������

� �̀0��� �̀0��� �̀0��� �̀0��*�	+���������)������	���������0���	�‘Ne b"nge jiepe’ 


4���
4���
4���
4����������
4��������
����

�4�����0�����4�����0�����4�����0�����4�����0�����*�	+������0�����������������������0���������

�4��������4��������4��������4��������*�	+�����)����������


4������
4������
4������
4�������*�	+�����
�����
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�4���4���4���4�������������

�4�����4�����4�����4�����*��	��	�	+������������

���������������������*	+��	�	�������*���,�����,�����������+������������	 


��
��
��
���.������������/���������������������

���������������������*���������44����+���������	�V"nniejs joonk worden: 2e jeugd 


������
������
������
�������*-��������+�����
������


���0
���0
���0
���0�*������	+�����
���-�

��--����--����--����--���*�	+�	�	���--��������������	���--�������������--�����

��--������--������--������--�������������������	�‘Laonk en smal, dät juffert wal’. 

��--���������--���������--���������--������������*�	+������^̂ �������-���������������������������������������������������������������

��������
�--�����-�S�������������������A����	������������������	�

��--��������--��������--��������--�������*�	+�������)���

�F����F����F����F����*�	+����������������������)����

�;���;���;���;������������	�Jüstement 

o�o�o�o��$�B(�*������	+����������������o�����	��������������������)�����������	�

���������������������������������*��	��	�	+������������	�‘Kääkelen is niks, meer äier läggen’: praatjes vullen geen gaatjes. 

���������������������*�	+���������������������������������������������	�‘Bie eimaond in de kaamer wonnen’. 

�����������������������������������������-�����������������-	�Kaamerdoukse mussen (mutsen) werden gedragen in lichte rouw. 
‘Kaamerdouksen rau’: lichte rouw( 2e jaar) 

���������������������*�	+����������

�������������������������������������*�	+��������������

������������������������ ������

�������������������������$�B�'(�*�	+��	�	�������������������	����������

���������������������������������*�	+��������������

������������������������������������

��--����--����--����--���������--���

�����������������������������*��	��	�	+������������������������0�����	�’n Eandtien käieren’. zie: verkäierige 

���������������������*�	+�	�	������������������	������������������

�����������������������������������������*	+����������������

�����������������������������������������)������������������������� ���)������h��	�����	�o����

������-������-������-������-�*	+�	�	������4--������������-�

���������������������������������*	+��������������

���������������������������������������������*	�	+������������������

���������������������������������*�	+���������������4���*	�	+�����������������

����������������������������������������0���

���������������������������������������������������

���������������������*��	��	�	+�����������

���������������������*�	+�����������
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����������������������������������������������������

o���������o���������o���������o�������������������,,,,�����o����������������������A�����������������m�) ����*Z���������+�

������������������������������������

�������������������������*	+�*���������+������������

���������������������������������������������������)����

���-���-���-���-�*�	+�	�	������������������	����-�����������-	����������������

���-��������-��������-��������-������*�	+����

������� ����������� ����������� ����������� ����*�	+����

���������������������*�	+�������)�����������������

�������������*	+��������������������	�zie: reikaom 

���0���0���0���0�

������������������������������ ������0���������--���

����������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������	�Kaont van pesiiel, , op ’t rebat 

�������������������������������GG�

�������������������������*�	+�	�	�������������������	������������������	��‘ 
De groote en de kläine kaonte’ heetten twee klassen in hetzelfde schoollokaal. 

���������������������*$�J��'(�	�	������������������	���4������$�]=����9(��������	�Zieook: hüsbliiverskäörtien 

��4��������4��������4��������4������$�]=����9(��*�	+�������������	�zie ook: kaore 

��0��)����0��)����0��)����0��)�������)��������������������

��0��������0��������0��������0����������

��00���00���00���00��*�	+�	�	���00�������������	���00����������0����0�������������������������	�‘Et hüs is oonderde 
kappe’.  

��0������0������0������0�������������))�����	�Kapsies maaken: tegenstribbelen 

���0�����0�����0�����0�����������0���

���0������������0������������0������������0����������*	�	+���������0������������������)���������

���������������������*�	+����������

�����������������������������������������

������)��������)��������)��������)���*	+�	�	�������)44������������)���

�����������������������������*�	+������������	�’n Kastäil v"n ’n hüs’. 

���������������������*�	+����������������	�braondkaste, peerdekaste 

���������������������*�	+�	�	��������$����������������	������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������*	+�������������	�zie ook: boomeiker 

�������������������������������������*	+���������)���������������������������������

���������������������*�	+�	�	������������������	����������������	�‘A-i de katte op et spek beendt, vret he het neit’. ‘Ziene katte 
is biätter as aonderm"ns kou’.�

���������������������������������������������*�	+�������������)��������
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�����������������*�	+����������	���� �������������	�Een eendenkooi is ‘ne kooi’ 

���������������������*��	��	�	+������������

���������������������������������*��	��	�	+���������������	�‘Dät kaveere ik �’. (Van Dale: caveren) 

������������������������������������������,,,,������������������������������������������������������������ll����������������������

Z���������

����������������������������������

���������������������*�	+�	�	�������������������	��������������������

��������������������������������������������,,,,�����������

�����������������������������������������*	+���������������

���������������������*	+�	�	������������������	�����������������	�‘Keerl en geneande!’: uitroep van verbazing 

�����������������������������������������������0�������)������

�����������������������������������������*R	+���������������

�������������������������*�	+�	�	�������������������	��������������������

���������������������*�	+����������

�����)���������)���������)���������)�����*�	+������������������

�������������������������*	+�����*���+������

��������������������*+�����������	��������������������

�������������������������*�	�	+�*��������������+������������

���������������������*	+����� �����

���������������������������������*	�	+��.��������������/�#�������������

�������������������������*�	+������������

��0����0����0����0���������0���

�������������������������*�	+��������������*���-�����������+�

�����������������������������*��	��	�	+����������	�‘De straote kiäären’. Vroeger moest iedere inwoner voor eigen huis de straat 
vegen. De veldwachter riep het luidkeels rond als de burgemeester het nodig vond en last gaf. 

�������������������������$�78�'(��*�	+����������

�����������������������������������������*�	+����������������

�����������������������������*	+�	�	��������������������	����������������������	�‘sn ’n kiättel slaon: luid schreeuwn om hulp 

���������������������������������*�	+�������������

���-�����-�����-�����-���	�	����-���������������

������������������������	 Üt de kiek: uitstekend 

�������������������������*��1��$�7U�(�#����1�����������������F���������������������������������+������������

��1���)������1���)������1���)������1���)�����*�	+����������)��������	�Dikke kiènnebakken: dikke wangen 

�����������������*	+��������-��	�������������	�������������-�

���������������������������������*��	��	�	+��������������

����"�����"�����"�����"���������-���

�����������������������������$��=��'�(�����������

�������������������������������������$��=��'��
<
(�������������
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�����������������$��=�(����������

�������������������������*	�	+���������0������������������00�����

�������������������������*	�	+����������������)�������	�

�������������������������$��=�
<
(�*��	��	�	+��������������

�������))���������))���������))���������))���$��=9���
<
(�����)����������������������������������������������������������)�������

���-������	������������))���

�������������������������������������������������������������

�����������������������������*	+������������

��4������4������4������4�����*�	+�	�	���4����������������	���4�������������������	��������4������

��4������4������4������4�����*����$��9(�#�����4��������"����F��������������"����������������4��!����������F����������������������

������������������������	�Neit goud kiönnen: ongesteld zijn. Goud te hoope kiönnen: goed samen overweg 
kunnen. 

��4�����4�����4�����4����*�	+�����������

��4������4������4������4�����*	+�����������

��4������0��4������0��4������0��4������0�*	+�	�	�,�400������������������0����0������������������������������������	��

��4������4������4������4���������������	�De dääge kiöttet [k�>�
<
( 

��4��������4��������4��������4�������$�7>�'�'(�������������

��4��������4��������4��������4�������*�	+�

��00���00���00���00��*�	+�������������������������������������������������������������	�

��0����0����0����0���*�	+���������������

���������������������*�	+�����������������))�������	�����������������

���������������������*�	+�	�	��������$�&��
<
(�����������	�����������������	�zie ook: vat 

�������;��������;��������;��������;��$�&��
<
�;�(�*�	+�����-�����������

�����������������������������*��	��	�+������������

����0������0������0������0��������00���������������������������������������������� ����)���-�	�

����0���������0���������0���������0������*�	+���������������������������������������������	�E ����������0���

���)������)������)������)����*�	+����������������)�))����������

�����������������*	+����������

�������������������������*����	�	+�����)�������������������������������)�����������������)�������

����������������������������������������-�

�������������������������������

�����������������������������������������*�	+���������������

�������������������������*�	+�����������

���������������������������������*�	+�	�	��������������������

���������������������$��ô�(����������	�Nen klaoren: een klare borrel 

������F����������F����������F����������F���������������	�klaorl�tter gold: geheel en al goud 
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o������o��4������o������o��4������o������o��4������o������o��4������*������	+�����o������o������	�‘Nen stiiven Klaos’. 

�����������������������������*�	+������������

���00����00����00����00��*�	+�����Nao de klappe gaon: naar bed gaan 

����������������������������������������������������������0����������������������	�������������)�����

���������������������*�	+�����������

�����������������������������������������*��	��	�	+���������������

���������������������*�	+�	�	������������������	�����������������0��	�’n Mooi zieden kleed’ 

�����������������������������������������*�	+�	�	������������������)����������������������-�

���������������������������������*��44������44����+�������������

���������������������*	�	+�������������������	�Kleeraazie 

���������������������������������������������������������������������-��	�	�

�������������������������$����'(�*�	+�������������

�������������������������$��C�'(�*�	+�	�	�������������������	���4���������������

�����������������������������$���'�
<
(�*��	��	�	+������������

���������������������������������������� �������

����0����0����0����0�*	+�	�	�����0������������	���440�����������0�

����0�����������0�����������0�����������0��������*	+�	�	�,���������0�������

����0������������0������������0������������0���������*	+��������0����������0����������� �� �����������������

�������������������������*	+�	�	�,������������	���44���������������	�‘Zoo klaor as ’n klööntien: zo duidelijk mogelijk 

o�������o�������o�������o��������*�	+�����.����o�������/�������)����� ��0�m�) ���	��*�����������������������������Z���������G+�
‘Dei wont op et Klooster’: die wonen in Sibculo�

��44�����44�����44�����44����*�	�	+������������

���0���0���0���0  -  ��������������������������� 

��400����400����400����400���*	+��������������00��	���������������0������ ���

���������������������*��4�������4����+����������������������	�V"naigens klouk üt worden: ergens wijs uit worden. 

��F-��F-��F-��F-�*	+�	�	���;;�������������	���;--������������-�

��������4����������4����������4����������4���������������������0	�Z��������������0������������������������������������)����������

�������������������0�� ����������������-�������	�

��F��������F��������F��������F�����������������

��F������F������F������F�����*	+�	�	���F���������������	���;���������������	�Nen kl�tten buatter 

��F����� ��00���F����� ��00���F����� ��00���F����� ��00��*�	+�	�	�,������������	�,� ��00�������� ��0������������ ���0�������

��;;���;;���;;���;;������������������������

�����������������������������*��	��	�	+�����������	�‘Dät knäägt � wal’: dat doet wel zeer. 

���0��������0��������0��������0������*�	+��������0����������0������������������

���00������00������00������00����*	+�������0����������������)����	��������F�������00����

�������������������������	�	�������������������	������� �������������������

�������)���������)���������)���������)���*�	+����������)����

�������������������������������������*��	��	�	+�����������	�.Dät knastert tusschen de taonde’ 
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�����������������*�	+�	�	������������������	����� ��������������

��������������������������������������������������

�����������������������������������������

o���o���o���o����*������	+�����o�������t��������

���))�������))�������))�������))�����*��	��	�	+�������))�����

����-����-����-����-�*	+�����������

����0������0������0������0���*���10�$��7U0(�#�����100�����������0����F����0�����������0�����������������0�!�������100���� 	�����

����0���

����0��������0��������0��������0����������������

����0�������0�������0�������0����*	+�	�	�����0�����$���0'�(����������������������)����0�������

���������������������������������$���=��'�(�����������������

������������������������������������������������������

�������������������������*�	+�	�	�������������������	����������������������

�����������������������������*	+�	�	��������������������	������������������������	�Zie ook: hessel 

�������������������������������������*��	��	�	+���������������

�����������������������������*��	��	�	+���������������������������������������������’n Toug is eknikt’: de tak is geknakt 

���4�������4�������4�������4�����*	+�	�	����4��������������������������	�‘A-k � in de kniökkele kriige!’. 

���4���������4���������4���������4�������*��	��	�	+�������������

���00����00����00����00��*�	+�	�	����00�������������	����0�����������0���������)����	���o�o����*G+�

���00����������00����������00����������00��������*�	+��������0�������

���0�������0�������0�������0�����*	+�	�	����0����������������0����*�+�	�	����0������������������������0����

�������������������������*�	+�	�	�������������������	���4��� �������������	�‘Dei knollen wil iätten, möt Laurens neit vergiätten’: 
(St. Laurens, 10 augustus, zaaitijd voor knollen. 

�������)�������������)�������������)�������������)�������*�	+�����)����������������������������������������������������	�

���������4�����������4�����������4�����������4������������������������0�������

�����������������������������*�	��	�	+��������������)��������	�‘Hei knooit �’: hij benadeelt je. 

����0����0����0����0�*	+�	�	���440������������	���440�����������0�*���������������+�

���0���0���0���0�*	+�	�	���400������������	���400�����������0�

���0���0���0���0�*	+�	�	����00������������	����00������������0�����������-�����	�ook: ‘Nen knup in ’n zakdouk 
läggen’ 

���0�������0�������0�������0�����*	+�	�	�,�4���������������	�,�4��������������0�����

���00�����00�����00�����00���*��	��	�	+�������������0�������	�

�������������������������������������*��	��	�	+���������������

����������������������������������������������Knussies te hoope: knus bij elkaar 

��F����F����F����F���*	+�	�	���;��������������	���;�������������������������������	�‘Laot ik � neit in de knüst4e kriigen!’. 
Hei hef wat in de knüste: hij is sterk 

��;;�����;;�����;;�����;;�������������������������������������������� ��)�����������������	�

�4������4������4������4�������zie: käieren 

�������������������������������������$�������'�(���������������
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����������������������������������������������C�'�U��
<
(������������������-��))�����

�������������������������*�	�	����	�	+��������������*��+�������	����t� �����j����������� �����MuvN��-� ��������������

h	�	�o���+�

�����������������������������$�C��'�(����������������������������0��������������������������-�	�

�������������$��'(�*�	+�	�	����������������	���� ��������������0���

���������������������������������	�	������������������������ �������

�44�������44�������44�������44��������*	+���������������� ��)���� ���������������

�44������44������44������44������*��	��	�	+�������� ������

�44����0���44����0���44����0���44����0����*�	+����������� �� ����0����������

�����������������*	+�	�	��44�������������	��44���������������*�������+�

���������������������*�44�����$�]=���'���44�����$�]=����(����������

�����-�����������-�����������-�����������-�������*	+�������������

�������� ������������ ������������ ������������ �����*	+������������

������*��+������*��+������*��+������*��+������������

�44�����44�����44�����44�����������������)������

�44����44����44����44����*�	+�����������

�44������44������44������44������������������

���0�����0�����0�����0���*��-������-���������0����F���-����������-����������������0�+��������0���

�440���440���440���440���*	+�������0���*������������������0�+�

�440����440����440����440����*�	+��������0���

�44�����44�����44�����44�����*	�	+��������������0�����������00����	�	�

�44�������44�������44�������44��������*�	+��������������	�Appelköörnen – appelpitten 

�������������������������*�	+������������

��0��0��0��0�*	+�	�	��400������������	��400����������0�����-�	�zie ook: hööfd 

��0�44�������0�44�������0�44�������0�44������������0��)��������

��0� ��������0� ��������0� ��������0� �������������0������������

��0��������0��������0��������0�������*�	+��������-�0����

��0��������0��������0��������0�������$�C0�?���'(�������))�������

�����������������*�	+����������	��4��������������	�Hei hef de kost vüür et iätten: hij kan gratis eten. Hei hef zien köstien 
ekoft: hij is onder dak.�

�4�����4�����4�����4�����*	+������������

�4�������4�������4�������4�������*��	��	�	+�����)�))����	�‘Wi hebt met Borggreve wat "feköstert’. 

�4��������4��������4��������4��������$�>�����=�(�*�+�������������������

����� ������������� ������������� ������������� ���������*�	+����� ��� �������	�zie ook: leere 

����� ����������������� ����������������� ����������������� �������������*	+����� ��� �������������

����� ���������� ���������� ���������� ������*	+����� ��� ������

�������������*�	+�	�	�������*�������)�����+�����������	��4� �������������	�.A-i recht um ne kou, giiev-i der einen tou’ 

���)�������)�������)�������)�����*�	+�����0�����)����
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�����������������������������������������������������*�	+���������������������

������-������-������-������-�*�	+�	�	�,�����������������	�����-����������������������-	���������1�������-�

���������������������*�	+���������	�‘Grönniger kouke’ 

�������������������������*	+��*�	�	����	�	+�����������	��4����������������������	�zie ook: möppien 

�4��������4��������4��������4����������������������

�4�����4�����4�����4�����*�	+����������	�De köulte in de haonde: winterhanden 

�4���4���4���4������������

���������������������*�	+�	�	������������������	��4��������������	�zie ook ‘huaaze’ [�âz'] 

o�������o�������o�������o������������t���������

���������������������������������*�	+������������ ��������ll��������������� ��00������������	�

���������������������� ��0�������������������������������

�����������������������������*	+�	�	��������������������	����� ���������������

�������������������������������������������������������

�����������������������������*��	��	�	+������������

�������������������������*�	+�	�	�������������������	�������������������������������������)����������������

���))�����))�����))�����))���*��	��	�	+��������))�����������*���������00����+	�Eerappele krabben. 

���))��)�� ����))��)�� ����))��)�� ����))��)�� ��*	+��	�	�,)4�� �������������	�,)4�� ���������������������������

��� ������� ������� ������� ������������ �����

�������������������������*���� ���� �+	�‘Kräk zoo’: juist zo 

�������������������������*�	+�	�	�������������������	������� �������������������������������� �������)	�	�������� �������

�����00�������������)����� 	�

�������)���������)���������)���������)���*	+������������)��)���

�����������������������������������������������������*	+�	�	�,������������������������

��"���"���"���"��*�	+���������

��"����"����"����"���������������������� ���	�‘De kr"nge kaonte’: de averechtse kant 

��"�������"�������"�������"������������00����-������������-�

�����������������*	+�	�	���������������	�‘Dät koomp in zienen kraom neit te passe’: dat past hem niet. Hen 
kraomschudden gaon; op kraamvisite gaan. 

����0����0����0����0�	�	�����0���������0�

�������������������������*	+�	�	�������������������������������������������������������������������

�����������������������������*�	+�	�	��������������������	���������������������

���0���0���0���0���������	�‘Ån de krappe kaonte’ 

���00����00����00����00��*�	+�	�	����00�������������	����00�����������������������������������������������������	�	��

���������������������-����������������)�����	��’n Krappenbouk: kerkboek; ‘Ne bibel met goldene krappen’.�

������������������������������������������������������������������������������)������	�

�����������������������������*�	+�����������

��������)������������)������������)������������)�����$��æ�����)J��(������������)��������������������00����������

��������)������������)������������)������������)�����*�	+������������)������������������

����������F�������������F�������������F�������������F����*�	+������������)������������������
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����������������������������������������������������������*	+������������������

�������������������������*�	+�*��������+������������

�����������������������������*��	��	�	+�������������

�������������������������*	+�����������

����0������0������0������0���*��440����440������������0�+��������0���

�������������������������*	+��	�	������������������	������ ���������������

�������� ���������� ���������� ���������� ���$��\:�]��'(�*�	+�����������!����������������

��������������������������	�Krelle öögies: vurige oogjes; nen krellen: een vurig paard; ne krelle locht: een zeer heldere lucht 

���))����))����))����))������������������	�’n kribbe peerd: een vurig paard; aigens kribbe op wiään: fel op iets zijn, dol zijn op iets, 
b.v. een bepaald gerecht 

���))���������))���������))���������))�������*�	+������� ���������������

�������������������������������������00���

�����������������������������������������������������*�	+�����������������������

����� ��)��������� ��)��������� ��)��������� ��)�����$����%')87�
<
(����������)�������

����� �������� �������� �������� ����$�����'�(�*��	��	�	+�������������

���������������������*�	+�����������

���������������������������������$���=��'�(������������

�����������������������������*�����������������������������F���������������������������������������������������������������������+�����

�������	�‘Past op, het krig �’: kijk uit, het loopt je mis; ‘hei krig �’: hij neemt je beet. 

�������������������������*�	+�������-)�����������

������������������������������������������������0�������0����

�������������������������$��C�'+�*�	+�����0�����������*�������������+�

��4������4������4������4�����*	+�����������

�������������������������Ne krolse katte 

��������������������������������

��4����4����4����4���*	+�	�	���4��������������	���4����������������	�Nen krömmel: een onhandige knoeier. 
Nen kläinen krömmel: een hummel. ’n krömmeltien: een korreltje 

��4������4������4������4�����*��	��	�	+����������������������������������

��4������4������4������4�����*��	��	�	+������������!�������������

��4�����������4�����������4�����������4����������*�	+�����������������

��44��44��44��44��)������)������)������)�����*	�	+���������)�����	�‘Zoo z��r as krööze’�

��400����400����400����400�����������0���

��400������400������400������400�����*��	��	�	+���������0��������

�������������������������*�	+�	�	�������������������	���4�����������������

�����������������������������������������*�	+�

�����������������������������������������*�����;������+��������0�������

���))����))����))����))��*�	+��������)������)��������0������!����������0�����)��������)�����������������������������

�������������)�������������0������	�
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��;���;���;���;��*�	+�����������

��;���������;���������;���������;��������*	+����������������

��;��������;��������;��������;�������������������

��;�����;�����;�����;����$��;7�
<
(������������

��;��������;��������;��������;�������*�	+�������������

��;��;��;��;�������������������������*�	+������������������������������

�������������������������*�	+��	�	������������������

��;�����;�����;�����;����*�	+�	�	���;���������������	���;����������������

�����������������������������*��	��	�	+�������������������	�zie ook: siökkelen 

�������������������������*�	+�	�	�������������������	������� �������������	�‘Krullen op ’n stat hebben’ 

��;������;������;������;�����*�	+��������������	�‘Krümties ik ok brood’. 

o�F0��;;��/���;;�o�F0��;;��/���;;�o�F0��;;��/���;;�o�F0��;;��/���;;��������������-�

��F0����� ������F0����� ������F0����� ������F0����� �����*�	+�������������0���

��F00����F00����F00����F00���*���0�����00��+���F����0���$���0��(���������0+���������0��	�Het is kr�pperiie: er is weinig plaats. 

��F���F���F���F���������������	������0��������������������

��;�����;�����;�����;��������������

��;���;���;���;��*�	+����������	�‘Hei hef al zien krüt verschuätten’: hij is ten einde raad. 

�����������������������������*��	��	�	+�����������

�����������������������������*	+�����������

���������������������������������*�	+��������������

�������������������������*�	+�	�	�������������������	������� ������������������	�’n kuällechien in de stuaave: een kooltje in de 
stoof. 

���������������������������������*	+�����-����

�����������������������������������������*��	��	�	+�����-������

���00�����00�����00�����00���*�	+�������0���*�����+�

���00������������00������������00������������00����������*	+�������0���������

����-����-����-����-�*	+�	�	������������������	�����-�����������-	�‘Het lop en uaaver de kuärve’: het wordt hem te machtig 

����������������������������������������

�������*��+�������*��+�������*��+�������*��+���������t���	�Kuats Jasper: Jasper ten Cate; ‘Kuatgaitslaond’: het land van Gerrit ten Cate 

�����������������������������*	+����������)�����������)����

�����������������;������;������;������;��*�	+������

�����������������������������������������*�	+�����������)������������

������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������)������������

���������������������������������$�?U�'�(�*	+������������

�F����FF����F����FF����F����FF����F����FF���������������

�;�����;�����;�����;�����*	+�	�	��;����������������	��;�������������������	�’n groot kükken: een dwaas iemand. 

����;����� ����;����� ����;����� ����;����� ����������������������

�F���F���F���F���*	+����������
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�������������������������*��	��	�	+�����)���������

�;����;����;����;�����������������������������)������������������������Y�;���X�

�����������������������������)���������������

�����������������������������������������*�	+������������� ��0�

��4��������4��������4��������4�������*	+��������������0������	������.������4���/�

���������������������$�?C
<
(���4����4��������������F���������������0�����������������+����������

���������������������*	+�	�	���4��������������	����4���������������

�����������������*��4�������4���+���������	�.Zichzölf te kuot douen’: zelfmoord plegen 

�����4������4������4������4��������������������

������)�����������)�����������)�����������)������*�	+�������������	�‘Het kuotgebeinte möt eerst naor berre hen wiään’.�

�������������������������������������������������������)����������������

���������������������������������������������

�;00��;00��;00��;00��*�	+��������0�

�;00���;00���;00���;00���*	+��������0���

�F������F������F������F�����*�	+�	�	��F������������F���������������

�F������F������F������F������*	+��������������

�F���F���F���F������� ���F�����������������������

�;��;��;��;����������������������	�week küt: hom. hat küt: kuit 

�;;� �����;;� �����;;� �����;;� �����$�;��%�9(�*�	+�	�	��;;� ��������������������)��������

�FF�����FF�����FF�����FF������$�F=��'�(�*	+�	�	��FF����������������	��;;�������������������

�;;����;;����;;����;;����*�	+������

�FF���FF���FF���FF���*�	+�	�	��FF��������������	��;��������������	�‘De K��len’ waren laag gelegen landen in het Westeinde, 
waar ook zand gegraven werd. 

�;;����;;����;;����;;����*��	��	�	+������������*��������������)��+�

oFF����oFF����oFF����oFF�����$�F=��C�(�*������	+�����t��������

�;;����;;����;;����;;����*	�	+�������������������������	�.Um mekeert niks, nis as küüren’ 

�;;������;;������;;������;;������*�	+�����������������������

�FF����FF����FF����FF����*	+�	�	��FF�������������	���o���������)��������������0����

�FF����������FF����������FF����������FF����������*�	+���������0����

����������������������������������������

�������������������������������������*�	+�����)�))����������

�������������������������������

���������������������������������*�	+������������������)���-	�‘W�r heb i �n kwatteer?’�Zie: keteer 

�����������������������������������������

���������������������������������*�	+�������������*��������������������������+�

���������������������������������������

�����������������������������*���������������+�������������	�‘Der kwealt em wat’. 
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��������������������������������*	+�������������

�������������������������*�	+����������������� ��)����������

�����������������������������*	�	+����0�����������

����)�����)�����)�����)��*	+��������)���

�������������������������������

��������������������������������������

�������������*�	+�	�	������*G+����������	���� ��������������

�������������������������$�D9(��*�������������������F��������������������� �̀������������$�D�(�

��������������������������

�������������������������*�	����	+���������	�Ne ‘lääge’ diöschen: een laag koren dorsen 

������)���������)���������)���������)�����������������-)����

���������������������*��������������+����������

�����������������������������������������*�	+�����)����������������������-���������	�

��)�������)�������)�������)�������������������

�� ����� ����� ����� ����*�� ������� ���������� �����F��� ������������ ������������������ ������� ������+������� ����

��-��-��-��-�������������	�‘Nen laffen gek’. 

�������������������������*�����������������������F��������������������������������!�����������F��������������������������������������

$�7D�
<
(�

���������������������

���)������)������)������)����*�	+������������

�������������������������*�����������+�����������	��

�������������������������*	+������������

�����������������������������*	+����������������������������	�In het noorden van Vriezenveen heeft men ’n eersten, ’n tweiden en ’n 
daarden läidiek. 

�����������������*�	+���������

����������������������������������

������������������������������������

���������������������������������*����+������������������

���� ��������� ��������� ��������� ������*��	��	�	+�������������������)������

�"����"����"����"����*)�	+���������	�Dät is l"nge geliien: dat is lang geleden. 

��������������������������������������������������������������������	�‘Laonkverrekkens op de groond liggen’. 

�"��������"��������"��������"��������������������	�������"�������

���������������������*�	����	+����������

��������������*�	+�	�	�����*G+�����������	���4�����������*������ ���0+�

���0����0����0����0��*�	�	�	����0�������������	����0����������0�

���������������������*�	+����	�	������������������	�������������������	�’n Laond’ is een geheel Vriezenveens erf. Heeft een 
lengte van een paar uur gaans. 

������������������������*��������������+�*)�	+���������.. 
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��������4�������������4�������������4�������������4����������������������

��������0����������0����������0����������0��������������0���

������������������������������������������������������������

�������������������������*�4����������������������F�����������������������������������$�I�
<
(!�����4�����F��4�����������4���������������

�4����+������������������	�‘Dät lat goud’� dat staat goed. ‘Het lat nao räägen’: het lijkt naar regen. 

��00���00���00���00��*�	+�	�	���00�������������	���00����������0	�‘Ne lappe groond’: een lap grond 

��00����00����00����00���*��	��	�	+�����������������)�������	�‘Dät heb i em goud elapt’: dat heb je goed gedaan. ‘Eimaond der 
bie lappen’: iemand bekeuren. 

��00�������00�������00�������00������$��0'��=�(�*�	+���������������

������������������������������������

��������������������zie ‘laoten’ 

���������������������*�	+���	�	������������������	����������������	�‘Hei hef et "n de lätte’: hij is luidruchtig 

�����������������*R	+���������*�����0����+�

�������*�������G+���������*�������G+���������*�������G+���������*�������G+��(zie bij ‘daw’) 

�����������������������������*�	+������������

�� ���� ���� ���� ���*�	+������� ��	�‘Het lecht is op’: het licht is aan. ‘Lechte maone’: lichte maan. ‘Vüür et lechte brengen: aan 
den dag brengen, openbaar maken. ‘Vürür et lechte haalen’: tevoorschijn halen.’sn et lechte kuommen’ (?) 

�������������������������*�	+�����������	�‘Ledders’ zijn ook de zijstrekken van een ‘ledderwaage’. 

���������������������������������������������*�	+�	�	�,������������������	�,������������)��������������������������������)���������

������������

���������������������*)�	+����������

�������������������������*�	+���������������	�De ‘vüur-‘  en ‘ächterleende’ zijn de tojuwen, waarmee de ‘wiiezeboom’ wordt 
aangetrokken en vastgemaakt. zie ook: tüügleende 

������)��������)��������)��������)���*	+����������)���

���������������������������������������������������������������������������������������������*������	+�������������

���������������������������������������	�.De leenker haond’ 

���������������������*�	+����������

���0������0������0������0����*	+�����������	�‘As leepert dood is, zast d� leepert worden’: ironisch gezegde tegen iemand die iets 
doet, wat niet snugger is. 

���������������������*�	+������	�‘Züüver in de leere’.� 

�������������������������*��	��	�	+�������������������De kraonte leeren: de krant lezen; Hen leeren gaon: naar catechisatie gaan; 
Vüür dokter leeren: hij studeert voor arts. 

�����������������������������*�	+����� ��� ��������

���� ������ ������ ������ ���$�\�%'(�*�	+����������*�� ��������+�

�����������������������������*������	+����������

�������������������������������������*	+������������������������������������������������� �����MeRP��-� ���������������������

o��������������������-������� ����	�

�����������������*�	+����������	����������$�U7��9(�

���-���-���-���-��������-�

�������������������������*�4��G���������+������������



 Woordenboek dialect van Vriezenveen, L. Jonker  Pag. 53 van  116   

�

�������������������������*��	��	�	+�����������

�����������������������������

����������������������������.������������/��������������	�‘Wi zeit � nooit lenger’: 

����������������������������������������

�����������������������������������������*	+�	�	�,�4���������������	�,�4�����������������������0���������� ��-�����������

�������������������������	�

���������������������������������*��	��	�	+��������������������.����������/�

����������������������*�	+����������	��‘Et liäär "n hebben’: laarzen aan hebben. 

�������00��������00��������00��������00��*�	+����������������0�

�����������������������������*��	��	�	+�����������

�����������������������������*�	+�����������

�������������������������������������*��	��	�	+�������������

�������������������������������������������������*	+����������������

�����������������������������*�4�������������������������F�������������������������!�����4������F��4����������4����������������4����+��

��������	�zie: leeren 

���00�����00�����00�����00���*	+�	�	����00�������������	����00�������������0���

�� ����� ����� ����� ����*�	+������� ����

�� ����� ����� ����� ��������� ���*����������+�

�� ����� ����� ����� ����*�	+����������)���	�

�� ������ ������ ������ �����*	�	+�����)�������

�� ��������� ��������� ��������� ��������*�	+����

�������������*�+��������������������������

�������������������������**�	����	+�����������	�Hei is üt zien lieden: hij is overleden. ook: ‘Hei is üt de tied”. 

���-���-���-���-�*�	����	+�������-��)���	�.Zeerte in et lief’. 

���-����������-����������-����������-������������,����������������������*���-+�

���-���������-���������-���������-�������*�	+�����)���0����

����������������������� ����������	�Liek zetten: recht zetten. ‘Liek um liek’: gelijk op. ‘Wi zeent liek’: zijn gelijk, hebben niets 
meer van elkaar te vorderen. ‘Neit um liek willen’: ongezeglijk zijn 

�����������������*�	����	+����������

����������������������������������������	�‘De stiiege lieken’. 

�������������������������*��1�����1����+�����������	� zie ook: laoten 

���0�����0�����0�����0���*��10����100�����F���0����������0+������������

���0���������0���������0���������0�������*�	+�����������-�����������������������

�������������������������*�	+�����������

���������������������*�	+��������0�����0������������������

�������������������������*������������������������F��������������������������������+�����������	�‘Het lig mi bie at…’: ik meen te 
weten, dat… ‘Het lig der dikke op’. 

���������������������*G�������+�������������0�����������

����������������$� �=(�*	+���������
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���������������������*��	��	�	+����������	�Uitdrukking bij het (/) als de hand bij het schieten wooruitgeschoven wordt. 

���������������������*�	+�	�	������������������	�������������������

���������������������4�����4�����4�����4�����$� �=97>��(��������������

����������������������������

�����������������������������	+���������������

��4������4������4������4����������������

��4�������4�������4�������4������*�	+�������������

��00���00���00���00��*�	+�������0	�.jaaver de lippe strieken’: huilen 

�� ���� ���� ���� ���$��%�(�*�	+������� ���

�4 ����4 ����4 ����4 ����*�	+������������������

�4 �����4 �����4 �����4 �����$�>%'�(�����)���� ������)�������	�‘Eimaond neitkiönnen zein of löchten’: iemand niet kunnen uitstaan 

�4 ������4 ������4 ������4 ������*�	+�����)�����	�Daor is de löchtige ineslaon. 

�4 ���4�����4 ���4�����4 ���4�����4 ���4����������������������������������������0���������������������������������0��������-�

����������

�4���4���4���4���*�	+�����������	�‘wilöie’, ‘’ ilöie’: jullie; Ruslöie, Vjenelöie. ‘Wat zängt de löie wal’: wat zegt men. ‘De löie’: 
men 

�������������$�C�(�����0��������������������������-�

�4����4����4����4����*�	+��������������������������	�Ne l"nge lökke: lange vrouw 

����������������44��44��44��44�������� ���0�*���+��������)�������

������������������������*�	+��������*G+���������!��

�����������������*�	+����������	��44��������������	�.De kemiize hebt de kou ’n löödtien in ’n stat edaon’. 

�44-����44-����44-����44-����*�	+�����)������	�‘Der k"n gein lööfien rüsschen [rüsx'n] of hei is der bie. 

���0���0���0���0�������0�

���0�����0�����0�����0���*�	+�������0���

���0������0�����0������0�����0������0�����0������0���*�	+�������������0�������������������������0������������-����o�������������������

�����������������	�

���0��������0��������0��������0��������������������

���0���0���0���0�*	+��-  op ’n loop – op hol.�‘Aigens ’n loop hebben – ergens veel naar toe gaan. 

���0������0������0������0����*	+��	����0�������������������0� ������������������������������������������-�����������

)����������������������0��������0����������	�Zie ook ”ziöndag” 

�440���440���440���440�������������������� ����ll���� ��������������������������������)�������������������

�0��������	�

���0�����0�����0�����0���*�4�0�����0����������0����F���0���������0����������������0�!�����4�0���F��4�0���������4�0������4�0��	�
Met nen pak loopen: venten met manufacturen. Met miöllechies loopen: niet goed snik zijn. 

���0�;;������0�;;������0�;;������0�;;����*�	+��������0�����)���������������

���0������0������0������0����*�	+�����)�%�*�������������+�

�440���440���440���440����������0���������0�����0���������0�����0���������0�����0���������0�����

���0� �;������0� �;������0� �;������0� �;����*�	+�����������������������������

�44����44����44����44����*��	��	�	+������������	�‘Mi word neit elööft’: mij gelooft men niet. 
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���������������������*�	+��	������������������	��44���������������

�400��400��400��400��*�	+������

�4��4��4��4���������	� ’n Lös hüs’: huis van één vertrek, zonder schoorsteen, waarin ook het vee huist. ‘Lös wiäär’: buiig 
weer. ‘Dät laond lig lös’: is gemaaid 

�4�)����4�)����4�)����4�)����*	+��	��4�)������������)���

�������������������������*��	��	�	+�����������

�������������������������������������*�	+�������������

�����������������������������*�	+�����������������������������

���������������������������������$�C���'(�*�	+���������������������������

�;w��;w��;w��;w��$�;=�9(�*����������+������������*�����������+�

�F��F��F��F��*�	+�	�	��;��������������	��;��������������	������hounderl�k 

�;���;���;���;���*������	+������� ���

���)�--�����)�--�����)�--�����)�--��*�	+��������������	�Hei hef de lulbäffe goud vüür: hij zeurt. 

�����"������"������"������"��*	+�����0��0��������)������)�����0����

�F��F��F��F��*	+�	�	��;;������������

�������������������������*�	+��.�������������p�/������������))������)�0�������������)����������� ��0�

�������������������������$�]�'�(�*��	��	�	+�����������	� Dät lust mi neit: dat lust ik niet. ook: ‘Dät mag ik neit’. zie: müüegen 

���������������������������������*��	��	�	+��������������������������	�‘Dät wicht wil neit lusteren: dat kind wil niet gehoorzamen. 
‘Het lustert’ zegt men als men vriezend weer verwacht. ‘Het lustert näue’: het komt er precies op aan. 

�;;����)����;;����)����;;����)����;;����)����*�	+��	�,)������������������	�Ook: lüüegenbeist, lüüegenvaiken 

�;;������;;������;;������;;������*�	+������������

�FF���FF���FF���FF�������������������

�;;������;;������;;������;;������*�	+�����������������

�FF���FF���FF���FF���*�	+�����������

�;;��0�� �����;;��0�� �����;;��0�� �����;;��0�� �����*�	+������ ��������������������

����;;�������;;�������;;�������;;�������������0������������������������������������������������� ����������������0�������

��������	�

�;��;��;��;������)�� ���������������

�� ������ ������ ������ �����*�	+�����������

�����������������*�	+�	�	������������������������

�����������������*�	+�����	������������

������������������������������

�������������������������������������)�0����������������

���������������������*��	��	�	+����������*���������+���������	�‘De weg mäält’: de weg is mul. ’määlzaond’ 

�����������������������������$D�'�'(�����������

��������������������������	�Maane vroo: morgenvroeg; ‘vroo in ‘n  maane’: vroeg in de mogen; ‘maane "n den dag’: 
morgen en dan terstond. ’s mains’: ’s morgens. 

���������������������*�	+�����������������������

���������������������*��	��	�	+����������



Pag. 56 van 116  Woordenboek dialect van Vriezenveen, L. Jonker   

�

� ����� ����� ����� ���������� �����

�������������������	�‘Te mäie’, ook: ‘s mäis: in de maand mei. ‘mäimaik’: jaarmarkt die in mei gehouden wordt. 

�������������������������������������$�7�
<
�]�'(�*�	+������ ���������

�������������*�	+���������

��������������������������������������������	�‘Nao et maik gaon’. ‘Weentermaik’: wintermarkt 

a������a������a������a�������*0������	+�����a�������

���������������������*��	��	�	+�����������*���������������������	�

���������������������������������*�	+�������������������������

�����������������������������������	�‘De grote mäister’: hoofd der school 

���������������������������������*��	��	�	+����������������������������)�����������

���������*������/�������+�����

��������������������������������������������

���������������������*4����4����+���������	�‘Malkst-e goud?: geven je koeien goed melk?; ‘de eanden malken’: 
telkens een deel van gelegde eendeneieren wegnemen uit het nest van een wegleggende eend met de 
bedoeling, dat de eend op dezelfde plaats zal blijven leggen. 

"�"�"�"��*	+��	�"��4�������������	����� �����������	�Meestal zegt men ‘keerl’. “M"n, m"n!”: uitroep van 
verbazing. ‘De m"n nen göölden’: ieder een gulden. ‘M"n en peerd nöumen’: de volle waarheid zeggen. 

"�����������"�����������"�����������"������������*�	+�����������)������

"���"���"���"�����������	�‘M"ngs wal, ait neit’: soms maar niet altijd 

"����� ��"����� ��"����� ��"����� ���*�	+��������0�������

"�4����"�4����"�4����"�4��������������������)��������

a"��a"��a"��a"���*������	+�����a����������������

����������������������	��4�������������	�’n mäöltien boonen: een maaltje bonen�

�����������������*�	+�	�	����������������	� ‘Drei maond’: drie maanden 

�����������������������������������	�‘Maondag te Paoschen’: Paasmaandag. ‘Nen blauen maondag’: korte tijd 

���������������������$I�'(�*�	+����������	����������b\���9(���������

������������������������	�‘Hei is wat maons’ 

�����������������������������*�	+����������	����������������������

�������������*	+��	����������������*G+�

�������������*�	+�	�	��4�$>= (��������	�‘De maot’: laaggelegen weiland tussen ’n Oolden Weg’ en ‘de Ao’. ‘De 
vüürmaot en de ächtermaot’. 

���������������������������������*�	+�����*��+����	�‘De maote nièmmen’. 

���������������������������������*�	+������������

������������������������������

�������0�������0�������0�������0���������������0����������������0����0��	�Massikoop zit een kind, dat met zijn beentjes 
schrijlings op de rug wordt gedragen. 

�����������������*�	+�	�	�����������������	���������������

�����������������������������*����	�	+���������������� ���������������0�����	�‘Liejt (of lig) toch neit lenger te mattelen’. 

�����������������������������������������*�	+������������������0�����������������
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a�����a�����a�����a������*�����	+�����a������	�Sunte Matten: St. Maarten 

����������������������������������������������	�Ook: moudwillig, willemouds. 

�������������*�	+�	�	����������������	��� ������������	�‘Ze achter de maue hebben’: onbetrouwbaar zijn 

�����������������*�	+�����������

��������������������������������������������������	�Mäuterig wiään: moeilijk doen over iets. 

������������������������*��	��	�	+���������	� ‘Ik meande te wiètten’: ik meende te weten. ‘Ik meane het goud’: ik bedoel het 
goed 

���� ������ ������ ������ ���$æ�9�%'(�*�	+��������	��

����������������������������������������������������������

���������������������*���������+�����������

�������������������������*�����+���������������	�zie: wäinig 

������� ����������� ����������� ����������� ������������0�������

��������������������������* �0������-���������+�

��������������������������

�����0�������0�������0�������0������������������

��������������������������������������������

��������������������������������

�������1������������1������������1������������1�����$\��?U�'�(�*	+�����������������������

����������������������������������)���������0	�‘V"n meetert "n’: van meet af aan. 

���������������������*�����������+���������	� ‘Het is goud emeant’: het is goed bedoeld. ‘D� meanst et wal goud’: uw 
bedoeling is wel goed. zie ook: meanen 

�������������*�	+��������	�‘De kou trekt de melk op’: de koe houdt plotseling op melk te geven. 

�������������������������������������*	+��������������	�k�����������������������������������������������0�)����	�

������������������������������������������������������

���������������������������������*�	+�������������������0�������������������������������������	�

���� ����������� ����������� ����������� ��������*	+�����������������

������������������������������������������0����	�’n Joonk peerdtien mör i ’n bièttien menazeeren’: een jong paard moet je geen zwaar 
werk laten doen. 

���������������������*	+�������������

���������������������*�	+��	������������������	� zie ook: wiize 

��������������������������� ��������������������

���������������������������������������������������������������)������

�������������������������������������)�������	�Mesmennen: mest per wagen vervoeren. 

�����������������������������*�	+��������������0������������������������

������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������*�	+������������

��;�����;�����;�����;����*�	+�	�	���;���������������

�����������������������������*�	+�����������	�‘Dät koomp meraakel üt’: dat komt bijzonder goed uit. 
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���������*	+��������	�L"ngen en kuotten mes. 

���������*�	+�	�	�����������������	���������������

��)��3��)��3��)��3��)��3�*�	+��������)���	�Een jong getrouwd paar, dat nog geen mest in de stal heeft, nodigt de buren op 
‘mesbiää’. Wie de uitnodiging aanneemt, geeft ook mest. 

�� ������� ������� ������� ������$'��=�'(�*�	+������ ������-�������

���������������������������������*	+��������������

�����������������������������*��	��	�	+�������������

������������������������������������������

�������������������������������������������� [mæsvl¿k�g'] (v.)  - �������������������0�������������0����������������������������������

��������������0�����������*�������+�������������	�

���������*�	���	+����������������������������

���������*�����	+��������

���������������������*�	+�����������

�����������������������������*��������������+��������������������	�‘D� wist et mi metdouen’: je wilt mij in het ootje 
nemen. ‘Eimaond wat metdouen: iemand iets meegeven. 

�����������������������������*�	+�����������

�������������������������*	+�������������

�����������������$7D(�*�	+��������	�‘De bl"nke miäär’: het blanke meer (voormalige plas in de Weitemanslanden?) 

���������������������*�	+�����������

����������������������������������������������������

���������������������*�	+�������	�Gebüüld miälle: bloem 

����������������������������������

�������������������������*�����������������������F���������������������������������$78�
<
(���������

�����������������������������������������������

���������������������������������*	+����������������

����1�������1�������1�������1���$��7U�'(�*�	+������������

�������������$�9(�*)��	���	+��������	�Buigingsvormen: ‘miene’, ‘mienen’��

����������������������������������	�br��ne miere: hondsstruisgras 

�����������������������������������

�������������������������

a������a�������a������a�������a������a�������a������a�������*������	+�����a���������

�� ����� ����� ����� ����*	+�*� ���������+����������

�����������������$�=�'(�*�	+�����������

���������������������*��������������F�������������+�������������

�����������������*�	+����������

�����������������������‘Milt in de kiökken’: midden in de keuken 

�����������������*�	+������������������������-�

�4����4����4����4����*�	+�	�	��4���������������	��4��� ��������������
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�4���������4���������4���������4���������*	+�����)������������������������������ ��00������������

�4������4������4������4�������������������������������������

������������������������������������������	� In de mirre: in het midden 

���������������������*	+�����������*�����-����+	� v"n mirreg: van middag. ’s middäängs: des middags 

��������������������������������������������������������������	�‘Um mirreweenter’ 

���������������	�“t Is nen missen’: het is mislukt 

���44��������44��������44��������44�����������-��������

��4������4������4������4�����������������

�--��--��--��--��$�-'(�*�	+������-�

4��4��4��4���*)�	+��������

4��4��4��4���*��	+����������	�Da-möie, H"nnen-möie, Dinen-möie. 

4���4���4���4��������‘Het möit der mi umme’: het spijt mij, berouwt mij. 

4����4����4����4�����*����4�������4������F�4��������4��������������4��!���������F��������������������������

�����!�4������4�������4���������4�����4������+�����������

44����44����44����44����������������	�‘Het schöt em in de mööilikhäid’: hij wordt aangedaan. 

�����������������*	+�	�	�����������������	�44���������������

44����)���44����)���44����)���44����)����*	+�����������)�����0����������*������+�

44������44������44������44�������*��	��	�	+�������������

44����44����44����44����������������������������

a44�����a44�����a44�����a44����������a������	�‘Dät is zoo vaste as Möönster’: dat staat vast 

�����������������������������*�	+������������

44���44���44���44����*�	+������������

���������������������������������

�����������������0�����������������������.�����/!�)������������	�

44�44�44�44��*�	+�����������������������

�����������������������������������)����������	�	��0��������)��������������

����������������������������)��	�Het waater moorig maaken. 

�������������������������������������*�	+����������������)�������

400���400���400���400����*�	+�	�	�400���������������

�����������������$��'(�*�	+�����������

�����0�����0�����0�����0�*	+��������0����������*����������+�

�����������������*�	+�$��'(�	�	�����������������	������������������������

���������������������������������*�	+�����������������������-�������-�� ���d��

�������������*�	+��������	 Moud hebben. 

�����������������*�	+���������

4����4����4����4���������������

��������������������00�������)����������

4�������4�������4�������4�����������������������������	�Hei kwöm mi te möute: hij kwam mij tegemoet 
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4����4����4����4�����*4�����4������4������F�4���������4���������������4�����$>?�
<
(��4���������4������

4��������+�����������������������	�‘Het waater möuten’: het water keren. ‘Het vee möuten’: het vee 
tegenhouden 

�����������������*�	+��������

�����)�1��������)�1��������)�1��������)�1����*�	+����������)����

���������������������*	+������������	���������������������)��������� �����

�� ������ ������ ������ �����*�	+�����‘Bleende mummechien’: blindeman spel 

���������������������*��	��	�	+�����������������������������

�����������������*�	+�������	�Twei murre: twee mud 

F���F���F���F����*�	+�����������

F�F�F�F��*	+�	�	�;;�������������	�;��������������

��� ����� ����� ����� ���$]�%'(�*�	+�����

�����������������*�	+��������	�‘Wat in de musse hebben’: iets van plan zijn. ‘Hei hef de musse scheif staon’: hij is slecht 
gemutst. ‘Der is gein smieten met de musse nao’: het is niet te doen, er is geen mogelijkheid op. 

;;������;;������;;������;;�������������������

;;����������;;����������;;����������;;�����������*�	+�����������������

;;�;;�;;�;;�����������������*����;;���������������F��������������������������;;���!�����������F����������

����������������������������	�Ik magge gen visch: ik lust geen vis. 

FF�FF�FF�FF�����������)���

;;��;;��;;��;;���*�	+���������*������0����--��+�

;;������������;;������������;;������������;;�����������������������������!���� ���������������������)���������0�*�����+�����������0����

���������������������0	�

FF�FF�FF�FF��*�	+������������������ ����-�

FF���FF���FF���FF������������������

FF��������FF��������FF��������FF���������*�	+��������������

;;�����;;�����;;�����;;������*�	+�������������0�

FF����FF����FF����FF�����������������0�

�������������������������*	+�	�	�������������������*�����0�����+�

�����������������������������������������*�	+������������������������������������������

��������������������������������������������������))������������-����

��������������������������������������������������

�������������*	+�	�	��������������

�������������������������	�Naar geerne: heel graag. Dät is naar best: dat is erg goed 

�����������������������������������������*�	+���������-�����������

h������h������h������h������h������h������h������h�������*������	+�����h���h������

�� ���� ���� ���� ���*	+�	�	��� ���������� ��	�’s Nachtens: des nachts 

�� ������� ������� ������� ������*�	+��������������

�����������������������������������������

���������������������������������
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���������������������*�	+���������

�������������*��4������4����������������������+�*)�	+���������������������������.���/	�Nao in de femilie; naoe 
vreande; “Elk eine is zichzölf de neegste (of: de näöste). 

����������������*�����	+�������������	�Nao mi: na mij; Nao de Stad: naar Almelo. (Onder ‘de Stad’ verstaat men de stad 
Almelo). 

�������������������������������������������-�����������

���)�����)�����)�����)���*	+�	�	����)��������)�����	�Wei op et zölfde laond waont, is ’n näösten (neegsten) naober. 

���)��"����)��"����)��"����)��"��*	+�����)������

���)��0�� �����)��0�� �����)��0�� �����)��0�� ���*�	+�����)����0�� ���

���)��� ��0���)��� ��0���)��� ��0���)��� ��0�*�	+�����)���� ��0�*������)����� ��0+�

���)�����-���)�����-���)�����-���)�����-�*�	+�	�	�,����������)��������	�Naoberwiivebrulfte: bruiloftsfeestje voor de buurvrouwen. ‘Nao et 
inhüüzen kuomt de naoberwiive te gaste’. 

h��)FF�h��)FF�h��)FF�h��)FF��*-�����������������������A�)FF�+�

�����������������*	+�	�	���4�����������	���4 ��������������

��4�������4�������4�������4������*��	��	�	+�������������

���������� ��0���������� ��0���������� ��0���������� ��0�*�	+������������� ��0�

���������������������*�	+�	�	������������������	���4���������������	�‘De naole in et spek stiäkken’: ophouden met werken. 

���������������������������������$�C&���(�*	+������������������������������

��4��4��4��4������������������������	�Zoo näöstenbie: ongeveer 

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������$����'�'�(�*	+�����0�����0�

��������������������������������������������

���������������������������������*��	��	�	+������������

���������������������������������������������������44���������;;�������������������������������������������	�

����������������������

��))�*�+��))�*�+��))�*�+��))�*�+�������)���������

�������������������������������������� ����)���

�������������������������*�����������+������������

���������������������������������*�	+��������������

��������������������������

������������������������������������

�������������$�'�(�*����	+��������	��Nen keerl, ne vraue, ’n wicht 

��������������������	�’n Net määchien’; net einder: precies hetzelfde; net zoo:: erg. ‘Trekke di "n, d� zötst der net zoo 
slodderig üt’ 

���������������������*�	+���������*)	�	�������+�

����������������������������������������

��������������������������������������������������	�Zie ook: liefniäärig 

���������������������������������*�	+�����������	�‘De tiäärige nao de niäärige zetten’ 

�������������������������������������������������������
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��������������������������������-�

������������������������������������������������������������������)��	��

��))������))������))������))�����*�	��	�	+�����Der hef nen m�s "n de keeze enibbelt: er heeft een muis aan de kaas geknabbeld. 

�� ����� ����� ����� ����*�	+������� ��	�‘Nichten-niäävewn-keender’; achternichten en neven. 

����������������������	�‘Dät dout mi nie-e’: dat benieuwt mij. ‘Het zal mi nie-e douen wat he der v"n zeg’ 

�������������������������!�‘Dät möt em de nied laoten’: dat moet de nijd hem laten, daarop kan de nijd niets afdingen. 

���� �������� �������� �������� �����*�	+��������������

�������������������������������������������������)��������	�Y����������������������������������)��������	�

����0�� ��������0�� ��������0�� ��������0�� ���������������������������������������������������������)���������	�

���������������������������������������������*)�	+������������������

�������������������������������������$��7���=�((������0������

���������������������������������Ne niemelkte kou: een koe die pas gekalfd heeft. Aigens niemelkt met wiään: voorbarig zijn met het 
praten over of het laten zien van iets nieuws.  

��1����1����1����1���*��4����4���������1����F���1����$�7æ���(��������1�0��������������1�!������4���

�F���4����������4���������������4��+����������

��1������1������1������1��������������������������� ���������������

�������������������������������������	�Niets loopen: heel hard lopen; niets koold: vinnig koud 

��1�����1�����1�����1����*�	+��������������������

��1����������1����������1����������1�����������������������*���-���+�

���������������������������������$��=��'�'(�����������

���������������������������������������������������������*	+����������������00�����*�����������+�

�����������������������������*	+�����������

�������������������������������������������������

�����00�������00�������00�������00�������������)������

���������������������������

���������������������������������������������)�����������������

��4��������4��������4��������4���������������������������������

��4�����4�����4�����4����*�	+�	�	���4��������������

��4�������4�������4�������4����������)���������	�‘Zien äi in de niöttele läggen’: zijn kans verknoeien 

��4������1������4������1������4������1������4������1������������������������

���--�������--�������--�������--���������������	�Dät hef he mi "fenjiffelt. 

�4 ������4 ������4 ������4 ������������ �����

���������������������$���'(�*�	+���������

�44����44����44����44�������o���44�������������

�44����44����44����44����*��	��	�	+������������	� Brulfte, grouve nöögen. 

���������������������*�	+�	�	���������������������	�h�������������������������

�������������������������������������*	+�������������

������������������������In de notse hebben: in de gaten hebben. 
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�4����4����4����4����*�4������4��+��������

���������������������*	+�	�	��4�����������������������������0�����

�F�F�F�F��������

��������������������������������������������������

�����������������������	�‘Nums slao ziene wichter dood, i kiönt nooit wiètten wat der nog üt grööit (of: gräut) 

�������������������������������������Loopt hen nusselen: loop heen. 

�����������������*�	+�	�	������������������	�����������������	�‘De maone zit in ’n nust’: wolken, dicht om de maan. 

�������������������������������������*�	+��������������������������������)�������!�����������������������������������	�

�������������������������������������*�	+�����������������������������

�;;����;;����;;����;;����*�	+�	�	��;;���������������	��;;���������������

�;;���������;;���������;;���������;;���������*	+�	�	�,�4���������������	�,�4������������������

�;;���;;���;;���;;���*�	+����������

�;;���)�����;;���)�����;;���)�����;;���)�����*�	+���������)��!���������������������

�)��������)��������)��������)����������������)����������00���

������������������������$C�'�(���������	�Het is in odder. 

�--������--������--������--������*	+������--� ����

���������$��(���������

4����4����4����4�����*	+��������-�������������	�‘V"n einen ölder’: van dezelfde leeftijd.���o��������*��������+�

4������4������4������4���������������������*�����+�

�������������������������������������*	+�	�	���������������������������

������������������������������������

��)�������)�������)�������)������*	+�������������������

���� ������ ������ ������ ���$�9��%�(�*	+������������	�Nen ondocht: een ondeugende jongen. ‘’n Ondocht wil der üt: (?) 

������������������������������������

�������������������������*�	+������������

�������������������������������������������������������������	�Hei kreeg der ongemäkkelik v"n l"ngs: hij kreeg derdege klappen. 

�������������������������������������$�9�æ��'�(��������������

���44�������44�������44�������44������������������

����;�����;�����;�����;��*�	+������������	�zie ook: r�t 

���������������������������������������)��������	�Ik zin hier onkunnig. 

�����������������������������*�	+������������������� ��������

��44������44������44������44�������������������������	�onmööndig groot: buitengewoon groot. 

���;;�������;;�������;;�������;;�����������������

���� ����*��+������ ����*��+������ ����*��+������ ����*��+������������ �������������������������0�����������

����������������������������������������������

�������������������������������������*����4������������������������+�����*)����������+�������	�Het ontlat al: het dooit al. 

�����0�����������0�����������0�����������0�����������������)�� �������

���������������������������������������������������� ����
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������������������������������������������������	�Het peerd is nog onwennig. 

�����������������������������*�	+�������������

��������������������������������������)������	�Onwies dikke: buitengewoon dik. 

���������*���+���������*���+���������*���+���������*���+�������������

�����������������*�	+�	�	�����������������	�44�������������

�����������������������������������������*	+��������������

��������������������������������������������

�����������������������������������0�

�����������������������������������0��� ��������

44��44��44��44���*�	+���������

�����������������*4�����4�����+��������	�’n Oolden weg’: oude locatie van het dorp Vriezenveen 

��������1����������1����������1����������1���$J�'�7U��(���������������

�����FF������FF������FF������FF��*�	+�������������0	�oold v��l: wrok, oud zeer 

���� ���������� ���������� ���������� �������*����� ������+������������ �������

44�44�44�44������

���������������������������������*	+�����)��������-�������������

44����44����44����44��������������������������������������44������������44����)�����44�����������

�������������������������������	� �̀���������������������.44����/��44����)����������)���	�’t öönderste buaaven: 
ondersteboven, overhoop. ‘Als ’t öönderste buaaven haalen’. 

���������������������������������������� ���������.�

������� �FF�������� �FF�������� �FF�������� �FF���������������������0�)�����������������

���������0���������0���������0���������0�*�	+�������������0�

������������������������������������������������������������������

�����������������*�	����	+���������

�����������������*�������������+�*)��	����	+��������	 Van een huisgenoot spreekt men van ‘oonze Dieks’, ‘oonze Jenne’. 

44�����44�����44�����44��������������������������������

������������������������������������������������

�������������*�	+�	�	�����������������	�44�������������	�������������������������)������������������������.���

����0�/	��������������-������������������0�)��������0�����	�

�������0��������0��������0��������0������*	+���������0�����

���������������������0�������������������� �����	�’n oort f��zel (jenever). 

2����� ���2����� ���2����� ���2����� ����$]=���]��'�(�����2�������

44��44��44��44������������.����������44���/����������������

��������������������������������������������������������������0	�’t Oosteande, ’t Midden en ’t Westeande. 

��������� ������������� ������������� ������������� ����$J��æ�9�%'�(�����)����������������2��������	�‘Wi wont [wCnt] oostert’: in het oosteinde. 
‘Oostert in’, ‘hen oostert’: naar het oosteinde, naar het oosten. 

��������������������������������������	�De ooster schoule: de school in het Oosteinde. De oostere kaamer: de kamer aan de 
oostzijde van het huis. ‘Ooster’ en ‘wester’ worden worden veel gebruikt voor rechter en linker. ak een te bed 
liggende zieke van het ‘oostere bein’ (rechter of linker been). 

�����������������������������������������*	+������������������ �̀��d�*���2���+�����������	�
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�����������������*�	+����������	���������������������������	�Een nog jonge grootmoeder is ‘gropm�rre’. 

�������������������������������������������������*�	+��������������������E ����

2����)�����2����)�����2����)�����2����)����������2���)�; ��

�0������0������0������0��������������������������������������	�

�0���������0���������0���������0������������������������0�������

�0�������0�������0�������0�������$�0�C�:
<
(������-������

�0��00���0��00���0��00���0��00���$�0�C0
<
(������0������	�‘Wat hest d� di opedopt’. 

�0��4�����0��4�����0��4�����0��4�����*��	��	�	+������0��������

�0������0������0������0����������opgaond laond: een land dat zich uitstrekt van de noordgrens tot de zuidgrens van de gemeente. 

�0�44����0�44����0�44����0�44���������0�������������0�����	�De inzet bij een verkoping ophogen. Men zegt dan ook: “höögen’. 

�0�;��0�;��0�;��0�;������������������������������������0����������������	�

�0������0������0������0������*�	+����������)��������������	����������������������������	�

�0��������0��������0��������0��������*�������0��0���������+������0��0���

�0�������0�������0�������0������������0������	��������������� ������������� ��������������	�Hei leg et der dikke op: hij overdrijft 
sterk. 

�0��������0��������0��������0�������*	+������0������	�‘De weend hadden wi v"n vüüren, meer ik harre nen gouden oplägger.������
���-�������������� ��0	�

�0������0������0������0�����������0��������������	�‘Opmaaken dout de buatter verkoopen’’ . 

�00������00������00������00�����������00�����	�Eimaond oppassen: opletten of een bepaald persoon voorbij komt. 2�������
�����������-�����������������*G+��� �-�������������������	�Kleere oppassen: kledingstukken oppersen. 

�00������00������00������00�����������00������

400��400��400��400���*	+����������00���

400����400����400����400����������������������00����)�������

�0���������0���������0���������0��������������0����������00����	�’t vöör oprääkelen. 

�0�;����������0�;����������0�;����������0�;���������������0��������

�0� �������0� �������0� �������0� �������*� ������0��0�� �������+������0� ������	 ‘Scheitet [schU��
<
(������0/��� �����������0	�.H�����

�0�� �������G/��)�������0��� �����G�20��� �����������������������0�����������������������������
�������������������	 

�0� ������������0� ������������0� ������������0� ������������*	+������0��� ������������	�

�0� �;;����0� �;;����0� �;;����0� �;;���������00�������

�0�����0�����0�����0����������0����	�Laond met opslag: land met daar achter gelegen veengrond … 

�0�������0�������0�������0������������0)�������*�����������-���������+�

�

�0���������0���������0���������0����������������������������������*���������-�)���������+�������	�‘Sokker d� et mi eis op’. Het meisje of 
de vrouw die dan ‘opsokkert’, ‘breank meestieds ok tou’: neemt het eerste slokje. 

�0��44����0��44����0��44����0��44������0��������

�0���������0���������0���������0�������������������������0�����

�0����))����0����))����0����))����0����))����*�	+������0� ��������
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�0���������0���������0���������0��������������0���������

�0����0����0����0����*	+�	�	��0�����������������������

�0��������*G+�0��������*G+�0��������*G+�0��������*G+�*��	��	�	+������0�������*������������+�

�0�������0�������0�������0������������0������*)���� �������������+���0������	�Nen wal opzetten: een wal herstellen 

���������������������������������������������������	�Nen ordentelijken keerl. 

���������������������*	+�	�	�����������������	�4������������	�Nen dommen ossen: een dom persoon 

2���2���2���2����*������	+�����2����

�������%�������%�������%�������%������������%�

4�-����4�-����4�-����4�-�����������-�����

���������������������*	+�	�	������������������	�‘De ouvers’: in de Weitemanslanden, langs de Kooiplas 

0��0�0��0�0��0�0��0�����������)������������0������	�Nog over in: ‘Wat de paape neit weet, dät weet de köster’. 

k��0��������k��0��������k��0��������k��0�����������)�������������������������-������m ��������-�m �������������������������0�������

����������������������������������������MO������	�

k��0���������k��0���������k��0���������k��0����������*�	+���������������������������������S����)������������������������0�����o��������

m�) �������������������������A�)�����	�

0�������0�������0�������0��������*�	+��������������

0��0��0��0���*�	+�	�	�0�3�����������	�0�� ���������0��	�‘Het päächien’ heette het vroegere voetpad aan de noordkant 
van de straat. (Een zandpad, later vervangen door klinkers/�

0����������0����������0����������0�����������*	+�����0����������

0��������0��������0��������0������������

0�������0�������0�������0��������*�	+������

0�����0�����0�����0������*	+�����������������0���

0���0���0���0��������0����

0����������0����������0����������0���������������������)�����0�����

0�0�0�0���� �������� �������� �������� ������*	+���������� ���-���������������)�������0��������������������������������� ��0��

0���0���0���0����*�	+�����0����

0���� �����0���� �����0���� �����0���� ������*�	+�����0���� �����

0��0��0��0���*�	+�	�	�0���������������	�0�����������0��	�Met ’n pak loopen: met manufacturen langs de huizen venten. 
’t Wichtien zit nog in ’t pak’: ,is nog ingebakerd. 

0�����0�����0�����0����������0������

0��)���0��)���0��)���0��)����*�	+�	�	�,)���������������	�,)�� ���������)��)���

0"���0"���0"���0"����*�	+�	�	�0"���������������	�0���� ����������0���

0"��������0"��������0"��������0"���������*�	+�����0���������	�“As et räägent en de zunne schiint, d"n bakt de häksen p"nnekouke’. ’n 
P"nnekouken is de naam van een stuk grond, dat volgens overlevering vroeger voor een pannenkoek gekocht 
werd. 

0"����������00��0"����������00��0"����������00��0"����������00���*	+������������������00��������������� ������������� ��������0�������������������

��)�����	�

0���0���0���0����*	+�	�	�0�4�������������	�0�4����������0���	�Achter de päöle: het noordelijkste deel van de gemeente. 

In 1789 liet het gemeentebestuur in de veengronden een rij palen plaatsen op een afstand van acht akkers van 
elkaar in de richting oost-west. Dit geschieddeom vast te stellen, bij welk land die gronden behoorden. De palen 
zijn reeds lang verdwenen. In Oosttwentse grensplaatsen betrekent ‘achter ’n paol’:  over de grens. 
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0����0����0����0���������0����

0�������);;���0�������);;���0�������);;���0�������);;��������0������)������

0�����0�����0�����0������*�	+�	�	�,���������0������

0��� ���0��� ���0��� ���0��� ��������0�����

0���0������0���0������0���0������0���0������*	+�����0���0����!�����������������������������������������������k����������� ��-�����

�0�k�����������������������������������	�

0����44�0����44�0����44�0����44��*�	+�����0��������

0�����0�����0�����0������*	+�����0�����

0��������0��������0��������0���������*�	+���������������������������������������������������������o��������m�) ���	�

k���������k���������k���������k����������*�	+������������������m ��0��������������������o��������m�) ����������	�

0�00�00�00�0�����������	�0�00��������0�0�

0�00�0�00�0�00�0�00��*�	+�������0��������������������

0����0����0����0�����*�	+�	�	�0����������0���*�-�)��+�

0�����0����0�����0����0�����0����0�����0���������� ������������� �����������*�0���0�������0�����+�

0��������0��������0��������0���������*	+��������-�����������������������

0���0���0���0����$0��(�*�	+�����0���������	�‘Eante peante gif mi wat, hoole zólf et grötste part’ zeggen kinderen, als zij iets van 
hun kameraden willen meesnoepen. 

0��0��0��0���*	+�	�	�0���������0��0�����*��������������)�����+�

0����0����0����0�����*�	+�����0����

0��������0��������0��������0������������‘Goud te passe’: in goede luim 

0���������0���������0���������0������������������������	�‘Ik kon de kou passelinge meer malken’: ik kon de koe nauwelijks meer melken. 

0�����0�����0�����0������*��	��	�	+�����0����������0�������0������

0��������0��������0��������0�������������te patte gaon: op pad gaan. 

0�����0�����0�����0������������	�pattie löie: sommige mensen 

0���������0���������0���������0���������������������	�‘W��r geit et di’? ‘Wat za-k di zäggen, pattietied slimmer as pattietied’.  

0������������0������������0������������0������������������0�������0��������

0���������0���������0���������0����������$0���=�'�'(�����0��������00���

k����k����k����k�����$0�?'�(�����k����

0�����0�����0�����0������*�	+�����0���	�‘Wat op de peanse kriigen’. 

0��F�0��F�0��F�0��F������0�������

0��0����0��0����0��0����0��0������0�0�����

0��0��0����0��0��0����0��0��0����0��0��0���������0�0��0�����

0����0����0����0�����*	+�����0����

0����0����0����0�����*�	+���	�	�0������$0\��'(������������0�������������0�����

0�����)����0�����)����0�����)����0�����)�����*�	+����������)�����

0����������0����������0����������0�����������*�	+�����0����������

0�����0�����0�����0����������������������������������*�	+�	�	�#��������*��������-�����+�������-������

0������0��0������0��0������0��0������0���*�	+�����0������E �
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0���������0���������0���������0����������*�	+�����0������������ ���������

0����0����0����0���������0�����

0������4����0������4����0������4����0������4�����*	+�����0��������

0������0������0������0����������������*��0����������+�

0�������0�������0�������0�����������������������

0����0����0����0�����*�	+�����0����� ����-0���

0������0������0������0�������$0'��=��(�����0�� ���	�V"n pesiiel wiään: in de war zijn. 

0�����0�����0�����0������$0'��C�(����0�������

0������0������0������0�����������0�������

0�����0�����0�����0������*�	+����������	�0���4���������0�������

0��������0��������0��������0����������������� ����)��������	�.��������"�������0��������/������������������)������

0���--��0���--��0���--��0���--���*	+�����0����--���

0�������0�������0�������0������������0���������

0000���������������������*�	+�����0������	�’n raar petret’: een wonderlijk iemand. 

0�������0�������0�������0��������*�	+�	�	�0�������������0�������

0����0����0����0�����*�	+�����0��	�‘Daor is gein smieten met de pette nao’: dat is onbereikbaar. ‘Daor kö-i met de pette nao 
smieten’: dat gaat je neus voorbij. 

0������������0������������0������������0�������������*	+��������0���������0���

0����0����0����0�����*	+�	�	�0�����������������	�0�������������0����

0��00��0��00��0��00��0��00�������0�0���

0���0���0���0��������������������������������0����

0�1����0�1����0�1����0�1�����*	+�����0�����

0�1�����������0�1�����������0�1�����������0�1����������������0�����������

0��0�0��0�0��0�0��0��*�	+�����0��0�

0��0��0��0��0��0��0��0�������������	�Um ‘n höukien piepen: om een hoekje gluren. 

0��0���������0��0���������0��0���������0��0����������*	+�����0��0���������

0��0��04�����0��0��04�����0��0��04�����0��0��04���������������������	���������� ��������

0��0����������0��0����������0��0����������0��0�����������*	+�����0��0��������

0���0���0���0����*	+���������

0�����0�����0�����0��������������������

0������0������0������0�����������k����������������������-��������������0	������0��������

0������0������0������0�������������������*�0��������-�+�

0�����0�����0�����0������*�	+���������0��-���������������������0���)������

0������0������0������0�������*	+�����*���+0�����

0�����0�����0�����0������*�	+�����0����

0��������0��������0��������0���������*	+�����0�������

0���0���0���0��������0����

0����0����0����0������������0���������������	�Ned. piel-jonge eend 
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0��������0��������0��������0�����������������	�Fries: eenepijlen 

0����0����0����0�����*�	+�����0���	�Het is de piine neit eweerd’: het is de moeite niet waard. zie: zeerte 

0��0��0��0��0��0��0��0���*0�10��0�100�������0��0����F�0�0��������0�0�������������0��0�!����0�10���F�0�10��+�����0��0���

0��0���0��0���0��0���0��0����*	+����������������������

0��0��0��0���*�	+�������������������������)�����	�Pik in de butte hebben: sterk zijn. ‘Ait ’n pik op de kläine jonge: altijd 
de pik op de kleine jongen. 

0����0����0����0�����*�	+�������0��������0������0��0����0!����0�����)��������������������)����	�

0���0���0���0��������������������������-����������)������	� Ne piloose bokse. 

0����0����0����0�����*�	+�����������������������������	�

0�������)����0�������)����0�������)����0�������)�����*�	+�����0�������)����

0�������)�F�0�������)�F�0�������)�F�0�������)�F������0�������)�����

0���������0���������0���������0�������������������)���������������0���

0����������0����������0����������0���������������0���������	�In de pinnetaosie: in zware moeilijkheid. ’t Is ne pinnetaosie: het is een moeilijk 
geval 

0�4�0�4�0�4�0�4��*	+�����0�����

0�4������0�4������0�4������0�4���������������������������	�

k������������k������������k������������k�������������������������m�	�a���������QR�����	�‘As et dån räägent, räágent et zes wiäkke düür: als het dan 
regent, blijft het zes weken regenen.�

0������0������0������0�������*�	+�	�	��0������������������	�0�������������0������

0�����0�����0�����0������*�	+�	�	�0�����������������	�0������������0����������0�����

0�����0�����0�����0������*�	+��������������

k����k����k����k�����*-�	���+�����k�����

0����0����0����0�����*�	+�����0�����

0�������0�������0�������0��������*	+�����0��������

0�����0�����0�����0������*�	+�����0����	�Koomp dei tied, d"n koomp dei plaoge: geen zorg vóór de tijd. 

k�����*��+k�����*��+k�����*��+k�����*��+����������������������������������������������m ��0�����	�

0������0������0������0�������*�	+�	�	�0������������������	�0�������������0�����

0������0������0������0�������*�	+�	�	�0������������������	�0�������������0�����

0�������0�������0�������0������������0�������	�zie: pläister 

0���0���0���0����*	+�	�	�0��� ���$0�8��'(�����������	�0�8���9(�����0���������������0������������

0���)���0���)���0���)���0���)����*	+������������)��������E �

0�������0�������0�������0��������*�	+�	�	�0������������������)�� ��������������������������-���������������������.������

�����X�*���0����+	� �̀�m��0�����������.0�������/�)���������0�����0����������������������������������������

���MN������������.0������/�����	�2�����������������.������0������/	�

0��0��0��0���������������*�	+������������-��������������������-����������--�����������������-���	�

0�����0�����0�����0������*�	+�����0�����

0�����0�����0�����0������*�	+�����0���	�zie ook: stiää 

0��-����0��-����0��-����0��-�����*�	+�����0��00��� �������

0�44����0�44����0�44����0�44�����*	+�����������������	�.Vot met den plöönder’: weg met die rommel  
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0�40�40�40�44������4������4������4�������*��	��	�	+�����0���������

0����0����0����0�����*�	+�	�	�0�4��������0�����

0������0������0������0�����������0������	�zie: bauen 

0����� �����0����� �����0����� �����0����� ������*�	+�����0����� �����

0��������0��������0��������0���������*	+�����0����������������������������0�����

0���������0��0���������0��0���������0��0���������0���*	+�������--�������������������)�������0���������)�����������������0�������������

�����������������������������������������	�

0�F�0�F�0�F�0�F��*	+�����������������������00����	�	������������ ��������������

0�;�0�;�0�;�0�;��*	+�	�	�0�;Xb��������������	�0�;����������0�����

0�;;0�;;0�;;0�;;�*�	+����0����

0�FF�0�FF�0�FF�0�FF��*�	+�	�	�0�FF�������������	�0�;���������0����

0�FF�0�FF�0�FF�0�FF��*�	+�	�	��0�FF�������������	�0�;���������0����

0�;;���0�;;���0�;;���0�;;����������������

0�;;���0�;;���0�;;���0�;;��������0���������

0�;;���0�;;���0�;;���0�;;����*��	��	�	+�����Het berre plüüst: het bed laat veren door 

0����0����0����0�����$0��'(���������	�In de podde: in ’t vuil�

0�--���0�--���0�--���0�--������������������*�����0���+	�.V"n poffert en v"n p"nnekouke, v"n pl��men en reziinen’ was een 
gezelschapsspelletje. 

0�-����0�-����0�-����0�-���������0��00��� �������

0�����0�����0�����0������$0C%'�(�*	+�	�	�0�����������0������

0�����0�����0�����0������$0��'�(�*	+����������������0����������� ���	�Op ’n pokkel kuommen: een pak slaag geven. 

0��0��0��0���*	+�	�	�04������������������������0�0������������������������������������������������

k4����*��+��k4����*��+��k4����*��+��k4����*��+�����������������k�������)����� ��0������������������������������������	��������������������������

�����������0�Z��-�������.���k�����/	�

k4�������k4�������k4�������k4��������*	+�	�	�,�������������������������k������

0�����0�����0�����0������*	�	+����������	�04��� ���������0������

0���0���0���0����*	+�	�	�0���������������	�0�����������0����

0��0�0��0�0��0�0��0��*�	+����������	�0440��������0�0	�����������0�����*0��0+�

0��0��)���0��0��)���0��0��)���0��0��)����*�	+�	�	�,)��������0��0��)���	�Prooten as nen kikkert op ’n poompenblad: in het wilde weg 
praten. 

0��0��)����0��0��)����0��0��)����0��0��)�����*�	+����������������

0����0����0����0�����*�	+�	�	�044��������0����

044����044����044����044�����*	+�	�	�044�������������� ����������������

044������044������044������044��������������� ���� ������������������	�Dät pööndert: dat is zwaar. 

0�����0����0�����0����0�����0����0�����0�����*	+�����0����0����

0����0����0����0���������0�� ��

044���044���044���044����*�	+�	�	�044���������������	�044����������0����

044����044����044����044���������0������

0�����0�����0�����0������*�	+�	�	�0�����������������	�044����������0�����
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044����044����044����044��������������������E ������	������044�����

0���0���0���0����*	+�	�	�044�������������	�044���������0����

0����0����0����0�����*�	+����������	�044���������0����

0�00�0�00�0�00�0�00��*�	+�	�	�0�00�������������	�0�00��������0�0�

0400��0400��0400��0400���*	+������0400����)���$0>0'��)J(�����0�0������

0 0̂0��������0 0̂0��������0 0̂0��������0 0̂0���������*�	+�����0�0������������

0���0���0���0�����������������$0���(��������������$0C��(�

0����0����0����0�����������0�����

0��������0��������0��������0���������*�	+�����0����������0��������	�.Wei zien geld wil vermallen, koch posseläin en lat et vallen’ 

0������0������0������0�������$0C��9(�*�	+�����0�����	�/��0������������������������!�/��0��������4���������������

0�����������0�����������0�����������0������������������0������������*�	+�������������������*������������������������0�����0�����0������������

���+	�

0����������0����������0����������0�����������*	+�����0���������

0��0��0��0���*	+�	�	�04��������������	�04����������0��	 Ein pot nat: precies hetzelfde; geinen pot zoo scheif of der past 
’n deksel op; hei maakt der ’n pöttien v"n: hij malt ermee; op ’n pot bie eimaond wiään: bij iemand in kost zijn. Hei 
lat niks te potte braonden: hij laat niets verloren gaan, verwaarlozen 

0���0���0���0�����������������������

04����)���04����)���04����)���04����)����*	+������

04������04������04������04������������������������E �� ����������

0����0����0����0�����$0���'(�*�	+��������0��0�����

0����������0����������0����������0�����������*	+��������00��������� ��)����

0�����������0�����������0�����������0������������*	+�����0��������	�Nen woonderliken pottentaoten: een wonderlijk heerschap. Nen pottentaoten: 
een ongemakkelijk mens. 

0�����0�����0�����0������*�	+�	�	�0�����������0�����

0������0������0������0�������*��	��	�	+�����0������

0���������0���������0���������0����������*	+�����0���������	�Op zienen prääkstoul zitten: druk het woord voeren. 

0���0���0���0����*	+�����0����

0�����0�����0�����0��������������������������0�������

0������0������0������0������������������0�������

0�����������0�����������0�����������0������������*�	+�����)������������0����	 Ne raareprakkezaosie: een gek bedenksel. In de prakkezaosie: in 
gepeins 

0�����������0�����������0�����������0������������*��	��	�	+�����0��������

0������0������0������0�����������������

0�����0�����0�����0������*	+������� �����������0�������

0�����0�����0�����0������*�	+�	�	�0�����������0�����

0������0������0������0�������*�	+�	�	�0������������������	�0�������������0�����

0�������)���0�������)���0�������)���0�������)����*�	+�	�	�,)4���������0������)����

0��)���0��)���0��)���0��)��������0��)����

0���0���0���0����������������	�‘De pree hebben’. 
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0�����0�����0�����0������*	+�����0�����

0������������0������������0������������0�������������������������0��������-���	�‘Wi zittet hier preensheerlik’. 

0�����0����0�����0����0�����0����0�����0���������������������

0��-��0��-��0��-��0��-������

0��-�����0��-�����0��-�����0��-������*	+�����0��-������

0��-���0��-���0��-���0��-��������0��-����

0��-��0��-��0��-��0��-���$0�'-C�(���������������*0��-�� �+�

0���0���0���0��������0����

0������0������0������0�������*	+�������������������

0���������0���������0���������0����������*�	+�����0����� ���

0����0����0����0�����*�	+�	�	�0����������0�����

0������0������0������0�����������0�������

0���0���0���0����������0�������������	�Een kind krijgt op de vraag: ‘Wat kriigen wi v"ndääge’ (wat eten we vandaag) ten 
antwoord: ‘Prikken met aapenstätte’ opok wel: ‘-met niiegenoogen’. 

0����;;�����0����;;�����0����;;�����0����;;����������0����������*)���+�

0����0����0����0�����$0����(�*	+������������

0�����)�����0�����)�����0�����)�����0�����)�������������������)�����

0�������0�������0�������0������������0�������

0����0����0����0�����*�	+��	�	�0�44������0����	�‘kö-i de proot hoolden’: kun je aan de praat blijven. Hei hef ’n goud pröötien 
uaaver zich: hij kan goed zijn woord doen. Einen v"n ’n stoul prooten en der zölf op gaon zitten: iemand het 
stilzwijgen opleggen en zelf het woord nemen. 

0�44���0�44���0�44���0�44����*	+�����0�����	�Wi hebt v"naovend nen prööter: wij hebben vanavond iemand op bezoek 

0�44����0�44����0�44����0�44�����*�	+�����0�������

0�44���������0�44���������0�44���������0�44����������*	+�����0������������

0��00��0��00��0��00��0��00���$0�C0
<
(�*	+�����0��0�

0�4������0�4������0�4������0�4�������*��	��	�	+�����0��������	�Van een te vuur staand gerecht kan men zeggen: ‘Het begeent al te 
pröttelen’. Tiiegenpröttelen: tegen mopperen. 

0�4����0�4����0�4����0�4�����*��	��	�	+�����0�����������������)�������������	�‘Wost-e es pröuven?’: wil je een borrel? 

0�4�����0�4�����0�4�����0�4�����*	+�����������)�����

k�;���k�;���k�;���k�;��������k������	�In ’t Prüsse: in het Pruisische gebied. Nen Prüssen (ook: Prüsschen) daalder is ƒ 1,80. 

0�F����0�F����0�F����0�F�����*��	��	�	+������������

0���0���0���0�����*�����0�4����+�*	+���������	�‘Nièmt ’n heelen prut meer met’: neem de hele rommel maar mee. 

0��������0��������0��������0���������*��	��	�	+�����0�����*�����������+�

0�������00���0�������00���0�������00���0�������00����*	�	+�����0��������00�����

0������0������0������0�������*�	+�������������������0�����

0�0�0�0�����)���������)���������)���������)���������

0������������0������������0������������0����������������

0������0������0������0�������*��	��	�	+�����0�����

0��������-0��������-0��������-0��������-�*	+����
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0����������0����������0����������0�����������*	�	+������������0��������00�����

0�--������0�--������0�--������0�--�������*�	+�����0�--�����	��

0�--����������0�--����������0�--����������0�--�����������*	+�	�	�,����������0�--����������	�

0F����0F����0F����0F����$0F��7(���������������� ���������������

0F�������0F�������0F�������0F�������������������������������� �����

k�����.�k�����.�k�����.�k�����.��������������0�#�����0����������0�������

0F00���0F00���0F00���0F00������� ���������������������������

0F00��0F00��0F00��0F00���*��	��	�	+����������)����-��������

0F00������0F00������0F00������0F00������������������������������������0������)������������-�!�� ������������������������������

0F�����0F�����0F�����0F����������)����0��0	�Z������)������������������0�����������������)�����	�

0F����0F����0F����0F�����*0�����0�����������0F������F�0���������0���������������0F��!����0��������F�0����������0������������

����0�����������)������

0F0F0F0F���������*	+�	�	�0;��������������	�0;����������0���������	�Daor heb ik de p�st "n: daar geef ik niet om. 

0F���0F���0F���0F����*�	+��������	�De p�ste göng em üt: hij raakte achter adem. 

0;����0;����0;����0;�����������������E �

0��������0��������0��������0���������*	+�	�	�,�����������0�������

0F���0F���0F���0F���������0��������������������

0����0����0����0�����*�	+�	�	�0����������������	�0�����������0���

0;;������0;;������0;;������0;;�����������0��������

0;;�0;;�0;;�0;;��*�	+�����0����

0FF���0FF���0FF���0FF����*	+�	�	�0FF������������0�����)�����������	�	�������������������

0FF���0FF���0FF���0FF����*�	�	+�����0��������������������0���������������������������������������������� �����������

������)�������

��������������������	�	������������������

�������������������������$�D:
<
(�*	+�����*��+�������

������)��������)��������)��������)���*	+������

������);��������);��������);��������);���*�	+����������)���

���������������������������������$�D:
<
(�*���������$�D:�'(����������$'�D:�(������������	�‘Räägent het [rD�d't]: regent het?�Het 

räägent grös en eandenäier: er valt groeizame regen. 

���������������������������������������������*�	+�����������������������������������������-�����������)���)����-�������	�

��������������������������

���������������������*�	+���������������������������������������������������������	�

���������������������������������$�D�'��
<
(���������������0����������)������� ���0���

�����������������������������������������)������������������0����� Hei rääkt em: hij spant zich in. 

�����FF�������FF�������FF�������FF���*�	+���������������

��������������������������

�������������������������*	+������
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�������������������������*	+���������������������������������������)�))���������������	�.Hoolt n� �nnen räätel’: houd nu 
je mond. 

�����������������������������*�	+������������������������������������������������	�

��))����))����))����))��������/���������)�������������)������������)����������

��))����))����))����))�����������	�Hei is kats (of kaont) op ’t rabbar: hij is helemaal wild. 

��))������))������))������))�����*��	��	�	+�������))�����

��)���)���)���)�������������������0������

�� ������� ������� ������� ���������������������������������

�������������*�	+��	�	���������������	���� ���������������������

�����������������������������������	�radiesies 

���������������������*�	+�����������

x��������x��������x��������x����������������x�����*���������+�

������)����������)����������)����������)�����*�	+����������)����

������)����������)����������)����������)�����*�	+����������)�����

���������������������������������������������*�	+��������������

��������F�����������F�����������F�����������F����*�	+�����������������

�������������������������*	+�	�	��������������������

�����������������$�879(����������

�������)�4��������)�4��������)�4��������)�4������� �������������������������0����� ��������������0�����������������������������

���������������������*�	+�	�	������������������	�����������������	�Dät geit "n op de räize v"n zien vaare: het zal hem net zo 
gaan als zijn vader.(?) 

�������������������������*��	��	�	+������������

�������������*�	+��������������

�������������������������*	+�����������

���������������������������������$�8�:
<
(�������������

�������������������������������������$�8����'(�*�	+�������������	�Der räkkenige met hoolden: er rekening mee houden 

������� ��0������� ��0������� ��0������� ��0�*�	+����������� ��0�

�����������������������������������������*�	+������������������

�"�"�"�"�*	+�	�	��������������	�� ���0��-��������

�����������������������������������������������������

��0����������0����������0����������0�����������������������

�����������������*	+����������

�����������������������������*�	+�	�	��������������������	���4���������������������

��g���g���g���g��$�I9(�*���������F��������������������������������!�����4����F��4�����������4����������������4����+����

������

���������������������*	+�	�	������������������	��������������������

����������������������������������������

�������������������������������������������������*�	+������������������������������������������0���-������)����������������)�� ��	�
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�������������������������*��	��	�	+�����������

��0��0��0��0������������������������

��00����00����00����00����������00������������	��nnen kloomp rapt: het is hoorbaar, dat jouw klomp gebarsten is. 

��00��������00��������00��������00�������*�	+�������������00��������E �

��00��������00��������00��������00������*�	+�����)����0����

�"����"����"����"����*�	+�	�	��"���������������	��4��������������

������������������������������������������������)�))��������������

���������������������	�In ’n rau: in de rouw 

���������������������*��	��	�	+��������������������������)�������	�.Dät zal � rauen’. 

�������������������������*�	+�����������

�������������������������������������������������������

�� ��)������� ��)������� ��)������� ��)������*�	+���������� ������ ��)����

�� ������ ������ ������ �����$�U%��(�����0�� ������	�Dei recht um ne kou, gif der eine tou: wie gaat rechten om een koe, geeft er 
een toe. 

�� ���������� ���������� ���������� �������������������������	�In disse tied. 

�� ����������� ����������� ����������� ���������������� ����������

�������������������������-�������������*-���������0������G+�

�������������������������*��	��	�	+���������������������)������������������	�Ik k"n et neit redden: ik krijg het niet klaar. 
Hei k"n zich goud redden: hij is in goeden doen. 

����������������������������������������������

���0�����0�����0�����0���*	+�	�	����0��������������	����0�������������0���

���0�������0�������0�������0�����������0�����

���������������������*	+�	�	�����������������	����� ��������������

���0����0����0����0�*	+��������0	��

���0����0����0����0��*�	+�����������-�������������������������������0�������������������	����.���0��/������

������������������.������/	�

���0�����������0�����������0�����������0���������*�	+��������0��������

���)����������)����������)����������)�������������� ��)������

���������������������$�U7�
<
(�*����������+���������	�Et haor reien: het haar kammen. 

�������������������������*	+��	�	�,���������������

�������������*	+�	�	����������������	������������������

�����������������*�	+����������	�������������������

�������������������������������������������	�Reitelike löie, reitelik volk, nen reiteliken keerl. 

���������������������*�	+���������*���+�

�������������������������*��	��	�	+����������	�Ik k"n et neit "f rekken: ik kan niet zover reiken, ik kan er niet bij. 

��0����0����0����0���$�'0C�(�*�	+�������00����

��00����00����00����00���*	+�����0��������������������������������������������)�����������������������.���))�/������	�����

���������������0����.������/	�
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��00������00������00������00�����������������

���������������������������������*�	+�	�	���������������������

��))���))���))���))������)������������������������������� ��0��������)����

��)��)��)��))�)�)�)��*�	+�������)	�Met ne ‘vaikenribbe’ bedoelt men alle ribben van één zijde, aan één stuk uitgesneden. 

��))� ������))� ������))� ������))� ���������������� ��)������

��)���)���)���)����������0���������

�� ����� ����� ����� ����*�� �����/���� �����+��������������������������������������������	�‘De richtste weg’. 

�� ������ ������ ������ �������������0�������������������0�������-�� �����0�������	�Aan de top van de voorste spant bevestigt 
men een vlag, een fles een een van hout nagebootste ham.�

x� �����������x� �����������x� �����������x� ���������������������� ��������������������*��������*G+����������� �����)����

�� ������� ������� ������� ������*�	+���������������������������������������� ����	�

�����������������.�����44�/����������������������������������������	�

�����������������������������������	�Boonen riejen: bonen afhalen 

�������������������������������������*�	+���������������

���0����0����0����0���������0�

�����������������*	+�����������������*)�1��������+�

����)��������)��������)��������)�����*	+�����)�����������������

���������������������$� �=�9(�*������������������������F��������������������������������!���������$�\(���F���������� 	+�����������*�0�

��������+�

�������������������������*�	+�����������������

���������������������*�	+�	�	������������������	����� �������������

�������*�� �+�������*�� �+�������*�� �+�������*�� �+�����*�� ����������������F+�GG�

���������������������*��	��	�	+�����������

���������������������*�	+��������0	�keezenriive: kaasrasp 

�����������������������������������������������������������������	�bièrkenriizer: berkenrijs 

x���x���x���x����*������	+�����x����

���������������������*�	+��������	�hounderrikke, melkrikke 

������������������������������-��������������	�Ne wäide ‘"frikken’ 

���������������������������������$�&���'(�*�	+������-����������

���0������0������0������0����*	+�	�	�,0�4�������0��������������������������������-����������

�������������������������$�&����(��������������������������))���������������������

���������������������*�	+������������0�����������

�������������*�	+�	�	���������������������������������������������������-������

��)�������)�������)�������)���������������)�����	�Een voederbiet heet ‘m"ngelwottel’. 

�������������*	+�	�	��4��������������	��4��������������

�4����4����4����4����*�	+����������

���������������������$���'(��������0����

�����������������*�	+���������	�’n rummeltien: een rommeltje, zoodje 
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���������������������*�	+�������������������-�����������������������������������*������+���������)�����������

���������������������������������*��	��	�	+��������������

����)�4���������)�4���������)�4���������)�4������*�	+���������)�������

�44-����44-����44-����44-����*�	+��������-�������������0���������

�������������������������*��	��	�	+�����Wi hebt et erooit: wij hebben het gered 

�44����44����44����44������������������������������ * �̀����������.�4����/G+�

�44��������44��������44��������44�������*�	+���������������

���0���0���0���0�������0�

������������������������������

�44���44���44���44������������

�440��440��440��440��*�	+��������-	�’t Peerd met ’n stat "n de rööpe beenden: iets verkeerd doen. 

���������������������������)������������

�44��"��44��"��44��"��44��"�����������������

�44����44����44����44����*��	��	�	+������������

�44�����44�����44�����44�����������������

�44���44���44���44���*�	+���������������	�‘Wat was was eer was was was’. antwoord: rööte 

�44����44����44����44�����������������������

���������������������*�	+���������	�De rooze in de hoed hebben: koortsig zijn van een verkoudheid. 

�������������������������������������������������	�Den pries is mi te roozig: die prijs is mij te hoog. 

��00����00����00����00���*��	��	�	+�����0������	�.Ne henne roppen’.Ik kiönt gein viäären roppen v"n nen kikkert. 

����4��������4��������4��������4����*�	+��������)������

�4����4����4����4����*�	+����������

�����������������$�C?'(�����������*MR�����+�����������������������������������

�4�-�4�����4�-�4�����4�-�4�����4�-�4�����$�>?-7>��(��������0�����

�4��������4��������4��������4����������������������

�4�����4�����4�����4�����*��	��	�	+�����������*���������+�

�4��������4��������4��������4��������*�	+���������������

x���-x���-x���-x���-�*������	+�����x����-�

�4����4����4����4����*��	��	�	+�����������

���0�����0�����0�����0���*�4�0�����0����������0����F���0����������0����������������0�+�����0���

�4�0�������4�0�������4�0�������4�0�������*�	+�����������������������

�����������������*�	+���������	�-������������-���������	�Rout üt ’n schuastein 

�F)���F)���F)���F)�������������0�����������	�Van ‘r�bol’ zegt men: peerdebrood, beistenood, schaopedood. 

�F-���F-���F-���F-�������������	�In ne r�ftem: in een ommezien 

���������������������*�	+���������

���������������������������������*�	+�������������

�F�����F�����F�����F�����������������������������������

�F�����F�����F�����F������*�����������������F������F�������$�����(����������������������F��+������������
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�F����F����F����F����*	+����

�;���;���;���;���*�	+�����������

�F00��F00��F00��F00��*�	+�������0��

x�������x�������x�������x������������x������������������������������������������������������������������������������������

������������������������-�����������������0	�

���"����"����"����"����o����������*	+�������������������x����������-����������

�;�� ����;�� ����;�� ����;�� ����*��	��	�	+������������

���� �������� �������� �������� ����$�]�%'�(�*	�	+�����������)������

�;�������;�������;�������;��������������� ���0�����)	�	����������00��!������*����+�rüsterig wiäär 

�F��F��F��F��*�	+������������	���4�����F����������������))����������0���))��	�

�F����F����F����F����*�	+�	�	��F���������������	��;��������������	�zie ook: glas 

�;�����;�����;�����;�����*	+������������

�;�������;�������;�������;������������������������0�����

�;;���;;���;;���;;���*�y�9(�*��	��	�	+�����������

�FF�FF�FF�FF���������

�FF���FF���FF���FF���*�	+�����.�������FF��/�������������*G+�

�FF����FF����FF����FF����*��	��	�	+������ �������

�����������������*�	+����������

�����������������	�“dag sam’: goedendag samen 

m"���m"���m"���m"����*������	+�����m�������

�����0�������0�������0�������0������������������������0����

� ���� ���� ���� ����*�	+������ �����	�In ’t schaa zitten’ 

� ���� ���� ���� ����*�	+������ ����	� ‘Wei de schää hef, hef de schaonde der bie’: wie de schade heeft, heeft de schande erbij. 

� ������ ������ ������ ������*�	+�	�	�� �����������������	�� �������������� ���������������������

� ������ ������ ������ ������*�	+�	�	�� �����������������	�� ������������� �������� �����

� ������ ������ ������ ������*��	��	�	+������ �����

� ��������� ��������� ��������� �������������)�0�����������)����

� ������� ������� ������� �������*�	+������ ������

� �����������0��� �����������0��� �����������0��� �����������0�������� ���������������

� ��������440��� ��������440��� ��������440��� ��������440�������� ��������������

� ��������� ��������� ��������� ���������*��	��	�	+������ ��������

� ������ ������ ������ ������*�	+������ ���-�

� ��--��� ��--��� ��--��� ��--���*��	��	�	+�������--����)��--���

� �"--��� �"--��� �"--��� �"--���$�%C-'�(������ ��-����*������+�������������������������)�������������������	�

� ��� ��� ��� ��--������--������--������--�������*�	+�������--������

� �"-�� �"-�� �"-�� �"-��$�%C-�(������ ��-��zie: schoffen 

� ����� ����� ����� �����*	+������ ��������*������������0�� ����+�
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� ��������� ��������� ��������� ���������$�%87�'�'(�*�	+������ �������	�Schäidinge maaken: de vriendschappelijke betrekkingen, de omgang 
afbreken 

� ���-� ���-� ���-� ���-�*	+������ ���-�

� ���� ���� ���� ����*�	+�	�	�� ���������������	�� ������������� ����

� ���0� ���0� ���0� ���0�*� ���0����� ���0��+����� ���0�

� ������ ������ ������ ������*�	+�	�	�� �����������������	�� ��4����������� ����������� ���������� ���	�zie: wiäägschaole 

� ������� ������� ������� �����������)�0	�����������)�����

� ������� ������� ������� �������*�	+������ �����	�De löie spräkt der schaonde v"n. 

� ��������� ��������� ��������� ���������*�	+������

� ������� ������� ������� ������������ ����	�Ommer schaonse: schans bij Ommen. 

� ���0� ���0� ���0� ���0�*�	+�	�	�� ���0��*������ ��40�+�����������	�� ��40��������� ���0�

� ���0�)�44��� ���0�)�44��� ���0�)�44��� ���0�)�44���*�	+������ ���0�����������������������-��� �����	�

� ���0������ ���0������ ���0������ ���0����������� ��0�������0����-��� ����������������������)��������	�

� ���0�� ���� ���0�� ���� ���0�� ���� ���0�� ����*�	+�	�	�,� �4��������� ���0������

� ���0������� ���0������� ���0������� ���0������������ ��0��������

� ���0������� ���0������� ���0������� ���0�������*	+������ ���0�������

� ���0������ ���0������ ���0������ ���0������*	+�����������������

� ������ ������ ������ ������$�%J��(�*	+�	�	�� ��4���$�%]=���'(�����������	�� �������������� ���-	� Pot en schaort ein aort z de 
appel valt niet ver van de stam 

� ��0� ��0� ��0� ��0�*�	+�������0������)�--���

� ������ ������ ������ ������*�	+�����������������)�����������)�������-���������������

� ����� ����� ����� �����*�	+����������������������������������-����� �����������������������������������

���������������)������������������ ��	�

� ������ ������ ������ ������*��	��	�	+������ ������	� 

� �������� �������� �������� ��������*� ��4���� ��4�����$'�%>= ��
<
(������ �������

� �������� �������� �������� ��������*� �44���� �44����+������ �������

� �������� �������� �������� ��������*� �44����� �44����+����� ������	��zie: geiten 

� ���� ���� ���� ��������� ���	�meanschenschee: mensenschuw 

� �����00��� �����00��� �����00��� �����00������������00�����������0�����

� ���0��� ���0��� ���0��� ���0����*� �440��� �440��+������ ��0���

� �������� �������� �������� ��������*	+��������

� ���0��� ���0��� ���0��� ���0���*	+������ ���0�������

� ����� ����� ����� ������*�	+����������	�� ������������� �����

� ����� ����� ����� �����*�	+������ �������������������������������������������������)������)	�	�������������������������

��������������������������������������������������������	�

� ���-� ���-� ���-� ���-������ ���-�

� ��� ��� ��� ������������������������ �������
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� ������� ������� ������� �������*� ������ �������������� ��������F�� �4���������� �4��������������� �������$�%U7�
<
(������ �������*���

������0��	�Zaond scheiten: zand diep uitgraven uit een sloot, zodat men hoog moet opgooien; sn ’n dag 
scheiten: terlopps te berde brengen. 

� ���� ���� ���� ��������� �����������-���schel lecht: fel licht 

� ������ ������ ������ ������*�	+������ �����)����� ���������� �����

� ������� ������� ������� ������������ �������������)�����	�Nen appel schellen:  een appel schillen; de bel luiden. 

� �������� �������� �������� ��������*��	��	�	+������ ������

� ���� ���� ���� ���00��00��00��00���*	+������ ��0���

� ��1�� ��1�� ��1�� ��1��$�%7U�(�������� ���������� ������� ����

� ��1����� ��1����� ��1����� ��1�����*� ���������� ������(������ �����	�.Wat k"n mi dät schièllen’. ‘Dät schiealde neit viölle’.  

� ��1�� ��1�� ��1�� ��1��*�	+����������	�� ��1� ��������� ����� ��������

� ��1��� ��1��� ��1��� ��1�������� ����������0����������������-�����*G+!������)���������)�����������������������������

����������

� ��1��� ��1��� ��1��� ��1���*	+������ ����	�Zie ook: tweidoonker 

� ��1����� ��1����� ��1����� ��1�����$�%7U'��
<
(������ ������	�.Wi zittet nog te schièmmeren.’ Daor schièmmert mi wat v"n vüür: 

daar meen ik mij iets van te herinneren. Het schièmmert em neit: hij heeft goed zijn verstand. 

� ��1���� ��1���� ��1���� ��1����*�	+������ �����

� ��1���0��0�� ��1���0��0�� ��1���0��0�� ��1���0��0��*�	+������ ����)����

� ��������� ��������� ��������� �������������� ��������

� ����� ����� ����� �������������������)�����*��+	� ’n schier määchien: een net, proper meisje; ’n schier äi: een aangebroed ei. 

� ������� ������� ������� �����������’n äi schieren: onderzoeken of een ei vers is, door het in een bak mert water te leggen. 

� ��1�� ��1�� ��1�� ��1��*	+������ ����	�V"n nen schièt nen doonderslag maaken: van een mug een olifant maken. 

� ������� ������� ������� �������*� ��1���� ��1�������F�� ������������ ���+������ �������

� ����� ����� ����� ���������� �����

� ������� ������� ������� �������*� ��1���� ��1����+������ �������

� ������ ������ ������ ������*�	+������ ���-�

� �������� �������� �������� ������������ �������	�k�;� ����� ���������vR� ����

� ���� ���� ���� ��������� ���-���������������)���������0��������-�	�

� ��4������ ��4������ ��4������ ��4������*	+������ ����	�zie ook: slüi 

� ��4�-�� ��4�-�� ��4�-�� ��4�-��*�	+������ ���-�	��.Zoo vol vlöö as ’n schiörftig schaop’ 

� ��4�-���� ��4�-���� ��4�-���� ��4�-��������� ���-����

� ��4��� ��4��� ��4��� ��4���*	+������ �����

� ��4���� ��4���� ��4���� ��4����*�	+��������-��������� �����

� ��4� ��4� ��4� ��4�������������*�	+������ ������� ���	�‘Scheit i al op? Jao, der koomp n� schiötte in’. ‘Heb i der ne schïotte op?: is het 
geweer geladen?’ 

� ��4����� ��4����� ��4����� ��4���������� ������	�‘W��r schiöt et di?: waar scheelt (schort) het je?’ 

� ��0� ��0� ��0� ��0�*�	+�	�	�� ���0������������	�� ���0��������� ��0�

� ��0)������ ��0)������ ��0)������ ��0)������*	+�����)������������������������������������������������������������������������ ��0�

��������������	�
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� ��00������ ��00������ ��00������ ��00������*�	+������ ��00���)�����-�

� ��00���)����� ��00���)����� ��00���)����� ��00���)�����*�	+�	�	��,)�����������������	�,)������������ ��00���)�������������������������)������

������������������������������������)�������������������	�

m ��0�����m ��0�����m ��0�����m ��0�������*	+������������������������������������������������������������0�����������2���������

����������������������	�����������������-���������0��������� ������	�

� ��������� ��������� ��������� ���������*�	+������������������ ����0��������0������-����������������������������������������

� ��))�� ��))�� ��))�� ��))��*�	+������ ��)	�In äierdöppe en visscheschobben wast slecht ragge 

� ��))��� ��))��� ��))��� ��))���*��	��	�	+������� ��� ���������������� ��������������������������	�

� ��-�� ��-�� ��-�� ��-��$�%�-�(�*�	+������ ������� ��������������������

� ���� ���� ���� ���������� ��������������0	�‘Den lop nog aaltied met nen schollen b�k’: die is nog niet gravida. Ne scholle 
kou: hoog op de poten staande koe 

� ����� ����� ����� �����$�%���(�*�	+������ ����	�.Schold is ’n lilk deer, nums wil et hebben’. 

� ������� ������� ������� �������$�%���'�(�*�	+������ �������

� �������������� �������������� �������������� ��������������*�	+������ �������������������*G+�

� �4�0��� �4�0��� �4�0��� �4�0��*�	+������������������ ���0��� ���0�*��)������������������0����� ����+����

� ������ ������ ������ ������$�%���'(������ �����

� �������� �������� �������� �������������-� �����

� ������������ ������������ ������������ ����������������� �����������

� ���� ���� ���� ����$�%C�(�*�	+�	�	�� �4��������0�����������	�‘vaikenschot. ’n schot vol wichter hebben: veel kinderen 
hebben. 

� �4����*��+� �4����*��+� �4����*��+� �4����*��+������ ���0�������������������������������0��0��������������)��������������������	�

� ���������� ���������� ���������� ����������*�	+�������������������������������������������������)�����������������������������

� �����*G+�‘opschuatten’ zie: gaiventrekken 

� ���� ���� ���� ����*	+�	�	�� ����������������	�� �4� ���������� �����

� ��������� ��������� ��������� ���������*�	+������ �������������0������

� ������ ������ ������ ������*�	+�	�	�� �����������������	�� �4����������� �����

� ��������� ��������� ��������� ���������*	+��� ���������

� �������� �������� �������� ��������*	+������ ������

� ��"�� ��"�� ��"�� ��"��*�	+������ ����

� ��"��� ��"��� ��"��� ��"���*	�	+��������������)�����������������	�‘Schr"mmen’ at men op de ‘bloudkouke’ 

� ������ ������ ������ ����������slööte schraon: sloten van planten zuiiveren met zeis en vork met horizontaal geplaatste tanden. 

� ��������� ��������� ��������� �������������� ����������������

� ��������� ��������� ��������� �������������� ��������

� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� �����*�	+����������������������-������

� ����-)���-� ����-)���-� ����-)���-� ����-)���-�*+�����)���-	 zie: breef 

� ����-)�4�� ����-)�4�� ����-)�4�� ����-)�4��*�	+�����0��������������� ���-��������������������������������������������� ����	�Z����

��)����������)���0����������E �

� �����)����� �����)����� �����)����� �����)���������� ����������

� ����w�� ����w�� ����w�� ����w��$�%��=��(�*���� ��������F�� ������������� ������������������ �����(����� ��������
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� �� �� �� ��������������������������*� ����-��� �������������� ���������F�� ���-��������� ���-������������� ����-�+������ ��������

� �������� �������� �������� ��������*	+������ ��������������	�‘’ De oolde schriivers’. 

� ����� ����� ����� ��������� ��������������������������)����	�‘Dei bokse is in et schrit te enge”. 

� ���))������� ���))������� ���))������� ���))�������*�	+��������������)����0����

� ���))��� ���))��� ���))��� ���))���*��	��	�	+������ ���))��!�����������������))����������00��	�De straote schrobben. 

� ���))������� ���))������� ���))������� ���))�������*�	+��������������0�����������������

� ������� ������� ������� �����������������0������������������������������-����������)����)����

� ������� ������� ������� �������*�	+������ ������������

� �������� �������� �������� ��������*��	��	�	+������������!������������������������������0����)	�	������ �����������������

���������	 ‘Hei möt schuaaren um oons bie te hoolden’ 

� ���� ���� ���� ����������������*�	+������ �����*���+�

� ��������� ��������� ��������� ���������*	+�	�	�� ����������������������	�� ������������������ ����������

� ��������� ��������� ��������� ���������$�%?8�'�'(�	�	�� �������������������	�� ����������������� ������

� ����������� ����������� ����������� �����������*�	+��������������� ������������������0����������	�

� ���� ���� ���� �������������������������������������������-������� ������)��������0������-�������������������������

.� ���������/���)����	�

� �������� �������� �������� ��������$�%?8�'�(��������������	������� ��������

� �������00��� �������00��� �������00��� �������00��������������-��� �������

� ������� ������� ������� �������*��	��	�	+������ ������	�kraomschudden: op kraamvisite gaan. 

� �F-� �F-� �F-� �F-�����Hei hef sch�f vüür ’n d��m: hij heeft geld 

� ��00�� ��00�� ��00�� ��00��*�	+������ ��0�*��������+	�zie: kl�ttenschuppe 

� ���� ���� ���� ������������� ���	������������

� ����44���� ����44���� ����44���� ����44����*�	+���������������������������������������������������������Z��������������2�������	�

�������4���

� �������� �������� �������� ��������*	+��������������������� ��������������0����������������)�����	�

� �;���� �;���� �;���� �;����*�	+������ �����

� ������� ������� ������� ������������������������)�����������������0�.��������/����������)��������������������--��	�

� �������� �������� �������� ��������*�	+������ ��������

� �FF���� �FF���� �FF���� �FF��������� �������

� �FF����������� �FF����������� �FF����������� �FF���������������� ����������0�����

� �FF� �FF� �FF� �FF��*�	+���� ����

� �;;��� �;;��� �;;��� �;;�������� �����	�Z���������������������������������������������������������������������������

���0�	�

� �;;��� �;;��� �;;��� �;;�������������������.� �;;�/	�

� �;;� �;;� �;;� �;;�0����0����0����0����*	+������ ����0����

� �FF�0���� �FF�0���� �FF�0���� �FF�0����*	+��� ����0���	�zie: schüümspaon 

� �;;���� �;;��� �;;���� �;;��� �;;���� �;;��� �;;���� �;;�������� �����

� �;;���� �;;���� �;;���� �;;���������0����������)�����	�‘inschüünen’. “Op ’n eersten april kaon-k alle gekke schüünen, w��r ik ze 
hebben wil’. 
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� �;;�� �;;�� �;;�� �;;��*	+�	�	�� �;;�������� �����

� �FF�� �FF�� �FF�� �FF��*�	+������-���	�iimensch��r, oondersch��r 

� �FF�� �FF�� �FF�� �FF��*�	+�	�	�� �FF��������������������	�reagensch��r, doondersch��r 

� �;;���� �;;���� �;;���� �;;����*�	���	�	+������ �������

� �FF���� �FF���� �FF���� �FF����*��	��	�	+������ �������0������	�Kloompe sch��ren 

� �;;����� �;;����� �;;����� �;;���������� �����������������	�.Eigen schold schüürkt het meeste’. ‘Wei de schiörft hef, schüürkt zich.’ 

� �FF��� �FF��� �FF��� �FF���*�	+������ ���-�

� �FF���� �FF���� �FF���� �FF����*� ����-��� ������������� �FF�����F�� ��-��������� ��-�������������� �FF-�+������ �������

���0������0������0������0���������0���

m������m�������m������m�������m������m�������m������m��������*�������	+�����m�����m�������

m�-��m�-��m�-��m�-���*������	+�����m�-���

�����������������������������*�	+������������

�������������������������*�	+��	�	�������������������	������������������������

���������������������������������������������*�	+������������

m�) ���m�) ���m�) ���m�) ��������)����� ��0�����������������������������

m��0m��0m��0m��0�������������������������

���0������0������0������0����*�	+��������

m���m���m���m�������� �̀������0����������Y�������������������������"��m���X����������������������� ��	�Mosterdsies 
was een venter uit Den Ham. die in het laatst van de 19e eeuw per hondekar rondreed met mosterd en 
schoensmeer. 

����������������������������������������Zoo glad as ’n siesien. 

�������������*	+�	�	������������������0�������)�������

������������������������������������������������� �� �������

������44���������44���������44���������44���������������������00�����

�������������������������������-������0�

��)���������)���������)���������)��������*�	�����������	+�������������

��� ����� ����� ����� ���$�7�%�(���������0	�Nen sjocht wichter: een troep kinderen 

��4������4������4������4�����*	+������������

��4��������4��������4��������4�������*��	��	�	+��������������

���������������������$�7���(�*	+�������������

�����������������������������$�7���'�(��������������������������0���

��F �������F �������F �������F ����������������������������������0��	�‘Nei si�chelen’: eerlijk spelen 

�����������������*	+����������	�Dä-s nen sjau: dat is moeilijk werk 

�������������������������*��	��	�	+�������������

�������������������������*�	+���������������)��q�

�����������������*	+�����������

�����������������������������*	+������������������������	�zie: slächter 

�������������������������������������*��	��	�	+����������������������-�

���))����))����))����))��*�	+�	�	����))�������������	����))� ������������))�����
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���))�����))�����))�����))���*��	��	�	+�������������������

��� ��������� ��������� ��������� �����������‘Maane hebben wi de slacht’: morgen wordt bij ons geslacht 

��� ������� ������� ������� �����$���%'�(�*��	��	�	+�������� �����

��� �������� �������� �������� ������*	+�������� ����	�’n Slächter’ slacht een koe of varken tegen loon bij anderen. 

��� �������� �������� �������� ������*�	+�����-���������������������������� ���

��� ����������� ����������� ����������� ���������*�	+��������������������� �������)������������������������������������� ��������������

.�;;���/�*������+����.���0������/	�Bij het binnenkomen zeggen deze: ‘Viölle geluk met ’n vetten’ en bij het 
heengaan: ‘Ik huappe dä-i em te hoope in gezoondhäid müüegt gebr�kken.’ 

�����������������	+�	�	����������������	�“op slag’:  terstond, ook: vandaag aan de dag ‘V"n et zölfde slag’: van dezelfde 
aard.�

�������������������������������������*	+������ ��0���������������������������������������	�2���.����/�������	�

�������������������������*�	+����������

����������������������������������0�������

��"�����"�����"�����"����*�	+��	�	���"���������������	������ ���������������

��������������������������������

�����)�������)�������)�������)���*	+�����)����������������������

���������������������*��4������������������������F�������������������������������������+����������	�De klokke sleit. Hei sleit op 
zien vaare: hij lijkt op, aardt naar zijn vader. (Jonker: Hei slat zien vare). 

����0����0����0����0�*	+���������0	�zie: slaope 

����0�����0�����0�����0��*�	+�	�	����40���������0��*��������������������-�+�

����0�������0�������0�������0���*��4�0������0�����������0����F����0�����������0�����������������0��������4�0��� 	+��������0���

���40�������40�������40�������40������������0�����

���0���0���0���0��������0	�‘Zoo slap as nen wascheldouk’. 

������������������������������	�	�.�����/�������������*���+�������

�����������������*�	+�������������������0�

�����������������������������������������*��	��	�	+���������������

���������������������������������*��44������44����+�������������

����-����-����-����-�*	+�	�	������������������	�����-���������������0����0���

������������������������*	G+�	�	������������)���������������)������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������	�zie: slièts 

���00����00����00����00��*�	+���������0�

���00�����00�����00�����00���*��	��	�	+��������0���

��� ������� ������� ������� �����$��&%'�(����������������

�������������������������*�	+�����������

����0������0������0������0���*���10�����100�����F����0�����������0+���������0���

����0������������0������������0������������0������������������������������������)�����

�����������������������������������������������������0������������������������

�����������������������������-������
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�����������������������������*���1������1������������������F��������������������������������������$����
<
(+�������������

���1�����1�����1�����1�������������	�zie: sleits 

�������������������������������������*��	��	�	+���������0���

�����������������������������������������*�	+���������0�����

������������������������� ��	�slim zeik: erg ziek; slimme groond: onvruchtbare grond 

����������������������������������������������������������������������

�������)��� �����������)��� �����������)��� �����������)��� �����*�	+�����)��������������0�����

�������������������������������������*��	��	�	+���������������

���4�-���4�-���4�-���4�-�*	+���������-�

���4��������4��������4��������4������*�	+�	�	����4����������������	����4���������������������

���00����00����00����00��*�	+��������0	�hièmdslippe: hemdslip 

���������������������������������*�	+�������������	�Slitazie "n ’t benul hebben: simpel zijn 

���))�������))�������))�������))�����$���)'��(��������))����������0���

���))��������))��������))��������))������*�	+��������-������)���������

�������������������������������������$��C�'�'�(�������������

���������������������������������������������*�	+����������������

���-���-���-���-������������ �����������	�h������--�������������������������

���--����--����--����--��$���-'(�*�	+��������-���������

���-��������-��������-��������-������*�	+������������������-�������0�����������0��

�����������������������������$��C��C�(�������������������

����������������������������������������������

�����������������$��C�(��������0������������	�h����������������	����������������������0�������������������������0�	�/��
m�����44� ����/	�

�����������������$����(�*	+��������	�’n slukkien: een borreltje 

�������������������������*	+�����������������E ��������������

���������������������*	+�	�	���44�������������	���44��������������	�Nen oolden sloot: een droge sloot. 

����������������������������������������������������������������

���������������������������������*�	+�����������������������������������	�zie: slooten 

�������������������������*�	+�	�	�������������������	���44-������������-�

���0���0���0���0�$��C0(�*�	+����������������������	 ’n balkenslop. Vóór een begrafenis werd de lijkkist onder het slop op de 
diälle geplaatst. 

m����*.�+m����*.�+m����*.�+m����*.�+  -  ������������)�����������������������m ��0����������MuQu���������������������������������
�������������������������	�

��;���;���;���;��*�	+�	�	���;������������ �����

��F������F������F������F�����*��������������������F������F��������$������(�������������������������F��!������p����F���������� 	+�����

��������

��;���;���;���;��*	+�	�	���;;�������������
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��;������;������;������;�����*��������������������;������F��������������������������������;�����$����
<
(!�����������F���������� 	+�����

��������

��;;�����;;�����;;�����;;����*�	+���������-�

��FF�����FF�����FF�����FF����*�	+���������������������������

��FF�����FF�����FF�����FF������������������

��������������������������

����������������������������������������������

�� ������ ������ ������ ���������������

��������������������������������

������������������������������������������

�����������������������������*�	+�����Dät is gein smaldouk: dat is wat goeds, dat is goede kwaliteit 

������������������������������

���������������������*�	+���������������

���������������������*	+���������	�Zich in ’n smiäär läggen: zzich te goed doen. 

���������������������������������������

�����0F��������0F��������0F��������0F����*�	+���������0����

���������������������������������*	+���������0����

�������������*	�	������$��=�(���������

���� ����������� ����������� ����������� ��������*	�	+�������������������������� ��������

��w���w���w���w��$��=�9(������	+������������

�������������������������*��1�����1�����������������F����������������������������������!������1����F���1���������

��1����������������1����(������������

��1�����1�����1�����1����*�	+��������0�

�������������������������������������*�	+��������������������

�������������������������������������$���'��'�(�*	+���������������

m�����0����.��m�����0����.��m�����0����.��m�����0����.���*	+���������0������������������)�������������������������������������

�����������������$����(�*	+������������������

�44�44�44�44������� ���������

���������������������$���'(�*�	+����� q��������������������)������������������������--����������������

�;;�������;;�������;;�������;;������������������ ���������������

�FF���FF���FF���FF���*�	+����������

�����������������������������*	+������������

�����������������������������������������������0� ����	�’n Snääverig keerltien’. 

��� �������� �������� �������� �������zie: nacht 

����0������0������0������0�����������0���

�������������������������*�	+�����������

�����������������������������*�	+������ �����������
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�������������������������*�	+����������������������� ���

�������������������������������������������

���������������������������������	�Ik begriepe der gei snas v"n. 

�����������������*	+�����������

�������������������������$���?
<
(�*��	��	�	+�������������

�����������������*�	+������������

���������������������������������*	+������������

�������������������������������������������(de snieder) 

�����������������������������*��	��	�	+��������������

����w����w����w����w�*�	+����������	�����w ��������������

����w�����w�����w�����w��(<snieden) *����������w����������w���F����������������������������������w�R�������������

����w���0����w���0����w���0����w���0�*	+�����)�����������������������������������������

���00����00����00����00���������0�

���0�������������0�������������0�������������0�����������*	�	+�����0����������

�������������������������������������*��	��	�	+�����’t begeent al te snisteren: bij het bakken in de pan 

����������������������������)�������� �������������	�Nen mooien snit: een mooie streek 

�����������������*�	+����������	�‘hööi v"n ’t eerste snit’ 

���-���-���-���-���������-��)���

�����������������������������������������

��44��44��44��44��������������������

��44�����44�����44�����44����*��	��	�	+����������������������������������������������

�������������������������$����'(�*�	+����������

������)��������)��������)��������)���$����')��(�*�	+������������)������������������0���	�L�������������������������������)����	�

a���������������������������������������������)�������������������	�

���������������������*	+�	�	���4��������������

��4�0����4�0����4�0����4�0���*�������������+���������0���

��F-�44����F-�44����F-�44����F-�44���*�	+���������-�����

��F������F������F������F�����*	+�����������

��;;������;;������;;������;;�����������������

��FF�����FF�����FF�����FF����*����-����������������FF�����F����-�����������-���������������FF-�!�������������F�����-����� 	+�����

�������	�düürsn��ven: doorsnuffelen 

�������������������������$���'�(�*	+������������

������������������������������������� � ������

������0�00���������0�00���������0�00���������0�00���������

�����������������������������*	+�	�	���������������������	������4�����������������

�������������$��'(�*�	+�	�	���� ������������

�44���44���44���44�������������

m44���m44���m44���m44��������m���	�Söönte Klaos: Sinterklaas 
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��00���00���00���00��$�C0'(�*�	+��������	�appelsoppe: appelmoes. ‘In de soppe vallen’: in het vuil vallen. 

��00���00���00���00�����������	��400����������0�������0��0�

��00�����00�����00�����00���$�C0
<
(�����*��	��	�	+����������	�

��00����00����00����00���$�C0
<
(�*	+�����Het is nen soppen: het is een vuile boel. (ook: modderig) 

��00�����00�����00�����00����*	+�������0��������0���

�0"��0"��0"��0"��*�	+�����������������������00��������������0����)���������0����������	�

�0"�)����0"�)����0"�)����0"�)����*	+�����)�0������ ���������

�0"��������0"��������0"��������0"������������)��������

�0"�����0"�����0"�����0"�����*��	��	�	+�����)���������������0�����������������������0�������������������	�.Den sp"n ik…’: 
rechten voorbehouden. 

�0"��������0"��������0"��������0"���������������������������*��������� ����������������GG+�

�0"������0"������0"������0"������*	+������

�0����0����0����0����*	+������0������ ��0���0��������

�0����0����0����0����	�	��0�4����������0���	�Buatterspaon. ‘Ne spaonen dööze’: doos, gevlochten van stroken hout.’Hauen 
dät de späönder der "fvleigt (bij vechtpartij) 

�0���0���0���0���������������*�	+�������������������������������

�0�������0�������0�������0�����������‘Maakt gein spatsies’: houd je kalm! 

�0��������0��������0��������0�������������0��������

�0�����0�����0�����0�����*�	+������0����

�0������0������0������0������*��	��	�	+������0������

�0������0������0������0������$�0æ��'(�*�	+�	�	��0�����������������	��0��������������0���	�‘spealdtien braonen’ 

�0���0���0���0��������������	�‘Wat zi i daor spee’ 

�0������0������0������0������$�0\�'(�*�	+������0������)���������

�0�����0�����0�����0�����*�	+������0����������� ��0��	�MQ��0��������M����*M��� �������+	�’n Speent laond: tien vierkante meter 

�0��������0��������0��������0��������*�	+�������������ll���0�����������

�0������0������0������0������*�	+����������	��0���������������0������

�0������0������0������0����������‘Vüür spekvet metdouen’: meespelen voor spek en bonen. 

�0���4�����0���4�����0���4�����0���4��������������00��������

�0������0������0������0����������spendig wegekuömmen: schielik weggegaan, net overleden 

�0��0��0��0����������������������������������*	+�����)������������

�0�����0�����0�����0����������0����

�0������0������0������0������*�0;����0;���(������0�����

�0������0������0������0������*	+�����������0�����������

�0������0������0������0������*	+�	�	��0�����������������	��0���������������0������

�0����0����0����0����*�	+�	�	��0���������������	��0�������������0���������������������������	�Haorspier��grösspier, stroospier, 
hööispier etc. ’n Spier in ’t glas’: een borrel 

�0������0������0������0������*�0�1����0�1����������0�����	�Dät spietet [spi�
<
(���������0�����	 
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�0�����0�����0�����0�����*�	+�	�	��0����������������	��0�������������0�����������	�De spielen v"n nen stoul. Vläisspiile. 

�0�����������)���GG�0�����������)���GG�0�����������)���GG�0�����������)���GG����

�0�����0�����0�����0�����*�	+������0����

�0���0���0���0���������������������������

�0�����������0�����������0�����������0�����������*�	+������0� �������

�0�����������0�����������0�����������0����������������0� �������

�0���0���0���0���*�	+������0�����0��	�‘Het is ’n spil’: het is een ernstige toestand. ’n Mooi spil’: flink boerenbedrijf. ‘’t Spil fiks, 
leiver ne kou te meender: het spul moet in orde zijn, liever een koe minder. ‘Wat is dät vüür spil’: wat is dat voor 
spul. 

�0�����0�����0�����0����������0��	�.De spille w��r het umme dräit’. 

�0������0�0������0�0������0�0������0�*	+�	�	��0�����400�������0��	�2�����0�����	�Spinneköppe "fdouen: spinnen jagen 

�0������0�����0������0�����0������0�����0������0�����*�	+������0������)�

�0������0������0������0������*�0�����0�����������0�������F��0������������0������������������0���+������0�����	�Hen spinnen 
gaon: op spinvisite gaan (overblijfsel van vroegere ‘spinmäöle’. 

�0���������0���������0���������0���������*�	+������0���������

�0��������0��������0��������0��������*	�	+�����’n Goundag kriigen wi spinsters’: woensdag krijgen we spinvisite. 

�0�4�����0�4�����0�4�����0�4�����*�0��4������0��4��������0�4������F��0��4����������0��4����������������0�4��+������0�����

�0���0���0���0���*�	+�������������������������������0������E �.[�����0������0����������/���������0�������������0���

��0�����	�

�0���������0���������0���������0���������*�	+������0��������	�Düür de spitsgarre loopen’: een te straffen jongen moet tussen twee rijen jongens 
doorlopen en wordt dan met de handen geslagen. 

�0��������0��������0��������0��������*	+������0�������

�0����0����0����0������������� ��������)��������

�0�������0�������0�������0�������*�0������0�������������0�������F��0������������0�����������������0�������$�0���
<
(+������0�������

�0�����0�����0�����0�����*	+�	�	��044��������������	��044�����������0����

�0����0����0����0���������0����

�04�����04�����04�����04����������0������

�04�����04�����04�����04����������0������

�0����0����0����0����*�	+�	�	��04���������0����

�0�����0�����0�����0�����*�	+�	�	��0����������������	��04������������0����

�04�����04�����04�����04�����*�04�������04���+������0������

�0�����0�����0�����0�����*�	+������0����

�0������0������0������0�������*�0��������0���+������0�������

�0�����)����0�����)����0�����)����0�����)����*	+��������������������0������������

�0��������0��������0��������0�������*�0������0������������0��������F��0������������0����������������0����+������0�����	�‘n Doomneer 
hef goud espräkken’ de dominee heeft goe gepreekt. 

�0����0����0����0���������0������

�0������0������0������0������*�	+������0����	�.De Vjennespraoke’. ‘Daor is gein spraoke v"n’: daar komt niets van in. 

�0������0������0������0������$�0�U7�
<
(�*�0��������0���+������0�������
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�0�������0�������0�������0�������*�0�44�����0������������0��������F��0��������������0�������������������0�����+������0�������

�0�����0�����0�����0����$�0�C�(���������)���

�0�4����0�4����0�4����0�4����*�	+������0�����

�0�44�0�44�0�44�0�44���������������	�Sprööe haonde of lippen. 

�0�44����0�44����0�44����0�44���������0�������

�0������0������0������0������*	+�	�	��0�����������0����	�‘Te volle sproonk’: in galop. In weversterm: de ruimte tussen de twee 
lagen schering, waardoor de spoel vliegt. 

�0�������0�������0�������0�������*	�	+������0���������������������-���������������0������

�0��������0��������0��������0��������*��	��	�	+������0������

�0;;��0;;��0;;��0;;��*�	+�	�	��0;;�������������0����

�0;;����0;;����0;;����0;;����*��	�	�	�	+������0����	�Dei waage spüürt neit: de wielen passen niet in het wagenspoor. Eimaond 
spüüren: iemand missen. 

�����������������������������*	+������������

�����������������������������*�����	+������������

��������������������������������������	� ‘Daor k"n ik � ’n stäältien v"n vertellen”. 

����0������0������0������0���*	+��������0�����������-��������0��	�

����0�����������0�����������0�����������0��������*�	+�����������������

�����������������*�	+�	�	������������������	������������������	�Met ‘de stad’ wordt de stad Almelo aangeduid. 

�����������������������������������������*�	+��������������������� ��������������

�����������������������������*	+�������������

�����������������������������������������������������������0����!�������������������

���������������������*���������������+�������������

������������������������������������������������-����

���������������������������������*�	+�����0�0�����������������������	�

�������������������������������

��������������������������������*���4�-�����4��������������-�++�������������

�������������������������������������������������*	+�����������0������E �

��"�����"�����"�����"����*�	+�	�	���"���������������	����� ���������������

����������������������������������������������������

���4������4������4������4�����������	�Stäödechies "n: zachtjes aan.  

���������������������*�	+�����������*�����+�

����0������0������0������0���*��	�	�	�	+��������0��������������

���������������������*��4��������������������F������������������������������������!������4����F���4���{����������������4�������

���������4����+��������

�����������������������������������

�����������������������������������������

���4�����������4�����������4�����������4����������������������������������������)������

�������������������������*	+�����������

���4��������4��������4��������4�����������0��������������������0�
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���������������������������������0� ���	�Grooten staot vereeren: op grote voet leven. “Op staonden vout’. 

���00����00����00����00��*�	+������� �������������	�Vroutenstappe. 

�����������������*	+�	�	������������������	���������������������

m��������m��������m��������m������������������������������������������������������������������������������	�

�����������������������������������	�‘Ne gezoonde määge k"n viölle stäuen’: veel verorberen. 

�����������������������������������������

����0������0������0������0���*�	+�������0���

���������������������*	+�����������)��������

������������������������������������������������������������������������������������� ��)��������	�������������������	�

�����������������������������*�	+�	�	�������������������	���������������������

���������������������*	+�	�	��������������������	��������������������	��������������	�Mooie steinties "n de kaonte: mooie 
tegeltjes aan de wand. 

�����0��������0��������0��������0����*	+������0��������������������)�������������������

�������������������������*�	+�����������

�����������������*�	+���������

�������������������������������������*��	��	�	+��������������	�‘Daor koomp he "nstengelen’. 

����������������������������������������	�‘Hei is zoo dikke evrätten dät he steant’. 

����3����3����3����3�*�	+�	�	�����3������0�������0���	�Bie stiäân: hier en daar. 

���������������������������������*	+����������	�‘Daor koop he "nstiäävelen’: daar komt hij aanlopen. 

��������������������������������������������

���������������������������������*	+������������������	�‘Stiäkkelbos’�

���������������������������������������������������������*�	+���������	�zie ook: vaikeniiezel 

���������������������������������*����������������������������F������������������������������������+������������

���������������������������������*������������������+������������

���������������������������������*��	+�����������

����-����-����-����-���������-	�Stief pepier: bordpapier; ’n stief keteer: een ruim ¼ uur. 

���1������1������1������1����*�	+����������	� Ne stièkke in de zied. 

����0������0������0������0���*	+�����������)����0������������������������)������������������� ���������

���1������1������1������1����*�	+�	�	����1��������������	��

���1�������-���1�������-���1�������-���1�������-�*�	+�������������������-�

�����������������������������*�	+�	�	��������������������	������ �����������������������������������-	�De stiiege lieken: de steeg 
egaliseren. 

�������)�4������������)�4������������)�4������������)�4������*�	+�����������-���

���������4����������4����������4����������4��*�	+���������E �)��������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������*�	+����������������

���������������������*	+������������0����

�����������������������������-���-����

�����������������������������������������*	+�������� ������
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������������������������������������������������������������	�.Tiörfstikken”,. ‘Eimaond wat nao de stikken giieven’: iemand sterk 
beknorren. 

�����������������������������*	+����������������0����

���������������������������������	�‘Laoten wi effen stille wiään’: stil zijn om te bidden of danken bij het eten. ‘Stillen Vridag: Goede 
Vrijdag 

�����������������������������*���������44����+����������������

���4�������4�������4�������4�������������������������

���4�������4�������4�������4�����������������

���0��4��� �������0��4��� �������0��4��� �������0��4��� ������������������������0���

���)���)���)���)�$���0(�����Op ’n stob: onmiddellijk 

���))�����))�����))�����))���$���m
º
(�*	+�����)���������

���-���-���-���-�$��C-(�*�	+��������-��

���--����--����--����--��$��C-'(��������-���	�Ne goude stoffe: goede stof 

���-�������-�������-�������-�����*�	+��������-�����

�����������������$��C�(�*	+�	�	���4��������������	���4��������������	�Boonenstökke, boonenstikken. 

��4���)�������4���)�������4���)�������4���)������*	�	+������������-��������)�����������0����������������������

��4��������4��������4��������4��������������������*G+�

��4�0���4�0���4�0���4�0�����

��4�0���4�0���4�0���4�0��*�	+������������*�������0��G+�

��4�0���4�0���4�0���4�0��*�	+���������0�

��4�0���4�0���4�0���4�0��*�	+�������������������0����-�0���

��4�0����4�0����4�0����4�0����������������������0�������������������������������������)����	�

��4�0�FF���4�0�FF���4�0�FF���4�0�FF��*�	+�������������������������������������)�����������������������	�

���������������������$��C��(����������������������

�����������������*	+������������������������-�)�����

����-���������-���������-���������-������*�	+�����������������

���������������������������������������������*	+������������0�� ��������������

��44��������44��������44��������44����������������������)���������

��44�����44�����44�����44����*�	�	��	�	+������������������������	�

�����������������������������*��������������������������F��������������������������������������$��Jt
º
(!����������������������+�����

�������

��400����400����400����400���*	+��������00���

��400����������400����������400����������400���������*	+�����������������-���0�������������	�

��400���������400���������400���������400��������*�	+�����������)���������

�����������������������������*�	+���������������������������0���

�������������������������������������$����'��
<
(���������������

���������������������*	+��	�	���4��������������	���4�����������������



 Woordenboek dialect van Vriezenveen, L. Jonker  Pag. 93 van  116   

�

�������4������������4������������4������������4������*�	+������������������

����))"������))"������))"������))"�����������������)����

���������������������������������	�’n strak weenter: een strenge winter 

�����������������������������*�	+����������	�����4�����������������

�����0�������0�������0�������0���*	+�������--�������������

�����������������������������*�	+�	�	��������������������	�����4����������������

���������������������������������*��	��	�	+�������������������������

�����������������������������������������������������*	+�����������������

�����0�����������0�����������0�����������0�������*	�	+������������)����*0�����������+�

���������������������������������*���������������+�������������	�De beiste streeien’: de koeien schoon strooisel onder doen. 

�������������������������������������$���\7�'(�*�	+����������������������-��������������������	�

�����������������������������*�	+�����������	�‘Ne gemeine strekke: een gemene streek’�

����00������00������00������00���*	+�����������������	�.Nen streppel laond’ 

�������������������������*	+��������������-����	�Daor heb ik aaltied nen stried op ehat: daar heb ik mij nooit mee kunnen verenigen 

���������������������������������*�������������F�������������������+��������������

�����������������������������������������

m����0�����m����0�����m����0�����m����0���������S����� ��0�*��������Z�����+���������������)���S����������

���������������������*�	+����������	���������������������������������� ���0��������*�������+	�‘zäisenstrik’ 

�������;;�������������;;�������������;;�������������;;����������������)	�	����������������������-�����	����������������������������������������������

�����������������������������������������‘Op strikzied liggen’ zegt men van een dier, dat stervend terneer ligt. 

���44�������44�������44�������44�����*�	+������������������������������

���440����440����440����440��*	�	+��������� �� ������������������

���440�����440�����440�����440���*��	��	�	+���������0���

���440������440������440������440���*	+���������0������

����0����0����0����0�$���C0(�*�	+���������0���������������������	�.Dät is ’n strop’: dat is een guitige jongen 

�����������������������������$���C�'(�*�	+�����������

���F���������F���������F���������F�������*��	��	�	+����������������

����00������00������00������00������

���F��������F��������F��������F������*�	+�������� ��������������������-�)���

��;����;))�����;����;))�����;����;))�����;����;))��������������� ����*�����������������0����+	�‘Hei weet v"n gein stü of haor’: hij is geheel 
onwetend.  

�������������������������������������������-��������

�����������������������������*�	+���������-�

���������������������������������*��	��	�	+������������

������������������)���������������������)���������������������)���������������������)����*	+������������

���������������������������������������������*�	+������0���������

�������������������������*	+��	�	����������������������

�������������������������*��	��	+����������
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���������������������������������������0���

���������������������$��?C�(����������

��F00���F00���F00���F00��*�	+�	�	���F00�������������	���;00������������0������0�

��F�����F�����F�����F����*�	+�����������)�������������������-���������	�‘Nen raaren st�tten’: een zonderling. 

�������������������������*�	+����������

��;�������;�������;�������;������*�	+������������������)�������

��FF�����FF�����FF�����FF����*�����-�������������������-+������������	�‘Het stof hier’: men snijdt op. 

��;;�����;;�����;;�����;;����*	+�������������

��1���)�������������1���)�������������1���)�������������1���)����������������������������)����

�;0��0�;��;0��0�;��;0��0�;��;0��0�;������������������ �0��%�����������������������������������������*�����������+�

�FF�������FF�������FF�������FF�������������--����

�������������������������swiet slaon: groot vertoon maken 

���������������������*�	+����������	������������������	�‘Hei sprak ’n raar täältien’�

�����������������������������*	�+����������	��������������������

�� �������� �������� �������� ������������� �����

�������������������������*��	��	�	+������������

�������������������������������������*�	+��������������

���������������������$�D�'(�*�	+����������	�������������������

���0���������0���������0���������0��������������0�������

���������������������*�	+�����������

�����������������������������������������*	+�����0������������

�����������������*	+�	�	�����������������	�‘I mönt em neit v"n ’n täks brengen: �

�"����"����"����"����*�	+�����������	����� ��������������

�������������*��4������4��+����������

���)������)������)������)����*�	+�����������������������������

���-�����-�����-�����-���*�	+����������	���4-�������������-���

��4-����������4-����������4-����������4-���������*	+�������������������	�ook: täöfelties-aovend 

��4-������4-������4-������4-�����*��	��	�	+���������������������������

���0�����0�����0�����0��������� ��������

�������������������������������������*	+���������������

���������������������*	+�	�	������������������	�������������������	�Fiin op ’n taond: kieskeurig 

���������������������������������������������������������*�	+������������������

��� ����� ����� ����� ���$���%'(�*�	+����������	���� �������������

���������������������*�	+����������

�������������������������*��	��	�	+�����������	�zie ook: toutäst 

�������������������������������������0������

�������������������������������������*�	+�����0��������

�������������*�	+�	�	����������������	���� ��������������
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���0�����0�����0�����0���*	+�������0�����������������������������������������0������

���0�������0�������0�������0���������������	�’n teampelig voor hööi, tiörf 

���0�������0�������0�������0�����������0�����

��)����)����)����)���*	+�������)���

�������������������������������������*��	��	�	+��������������

�������������*	+�	�	�����������������	���� ��������������

���)������)������)������)��������*	+����������������0������������ ����������������������������

�������������������������*	+�	�	�������������������	����������������)������ ������

�������������������������*	�	+����������������)��0���	�‘De telgen’ was een strook land langs de tochtsloot 

�����������������$�'U�(�����������	 ook: temier 

��������������������������������

��4�����4�����4�����4��������������	��������4����

�����3������3������3������3��$�'��D9(��������������

���������������������*	+��������������������

���������������������������������*�	+�����������	�‘De tiäärige nao de niäärige zetten’. 

���00�����00�����00�����00���*	+�������0���

�����������������*�	+�	�	����������������	�Üt de tied: overleden. Bie tieden: af en toe. Bietijds: bijtijds. Het "n de tied hebben: 
de tijd hebben 

��1�����1�����1�����1����$�7U�'(����������

��1��1��1��1�$�7U(�*	+���������0�������������-��������������0�“Nen tièm op eits hebben’. ‘Dät is zienen tièm: dat is 
zijn stokpaardje.�

���������������������������������$�����9(�*�	+�������������*�����������+�

����������������������������������������	�Zich tieren: zich druk maken. 

������������������������������0������*G+�

�����������������������������$��=��'�(�����������������	�Tiiegen et hüs: naast het huis. Tiiegen oonzen Jan hen: zo oud als onze Jan�

�������������������������*�	+�����-�

�������������������������*������������������������+������������

�������������������������’n tiörf lig "n tiile: de turf ligt aan rijen van drie hoog om te drogen 

�����������������������������*�	+������0�������������)�������-�

���������������������������������*�	+�������� ���

���������������������*����	+���������	�Maar: dätteine, veerteine etc. 

�������������������������*��	��	�	+��������������)�����	�Nen v��egel timmert: een vogel bouwt een nest. 

[�4�����[�4�����[�4�����[�4������*������	+�����[������

��4�����)������4�����)������4�����)������4�����)�����*�	+�����������)�������

��4�-��4�-��4�-��4�-�*	+�	�	���4��������������	���4�-�����������-	�Tiörf trekken: turf baggeren. 

[�4��[�4��[�4��[�4���*	+�����[���	�Tiörkse wäite: mais 

��4�����FF����4�����FF����4�����FF����4�����FF���*�	+���������������-�

��0��0��0��0�*	+�	�	���00������0����������	�’n tippien eerappele: een klein stukje grond met aardappelen. 
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��0������0������0������0�����*	+�	�	���0�4���������������	���0�4����������0��������

���������������������*�	+�������0���

[� �������[� �������[� �������[� ��������*	+�������������������������-�������������������������������������������������������������

����2�����������o�����+�

���������������������*�	+��������	�Todden: lompen, vodden 

�������������������������*��	��	�	+��������0��	�Jonge hoonde todt als vot: jonge honden slepen alles weg. 

������������������������������������������0��������

����������������������������������������������������������������������0��������������0�������

�������������*�	+�	�	����������������0�����������

�������������������������$������(����������������0��������-������������

�������������*	+�	�	��4����������������������-����

���������������������������������*��	��	�	+������ �������

�����������������������������������������*�	+���������������������� ��������

�������������������������*��	��	�	+�������������	�ummetommelen. 

���������������������*�	+����������	���� ��������������

���������������������*�	+��	�	������������������	������ �������������

�������������*	+�	�	��44���������	�Nen toom hounder. 

[����[����[����[�����*������	+�����[����

�44����44����44����44����*��	��	+�����������

�44�������44�������44�������44�������*��	��	�	+����������������������	 ‘Temier tööntelt het umme’ 

[��0���[��0���[��0���[��0���������������zie: hoope, te 

�������������������������*	+�	�	�������������������	��44������������������

�44����44����44����44����*��	��	�	+������������������	�‘Ligge toch neit te tööten’: zanik niet. 

�44������44������44������44������*��	��	�	+�������������

�44���������44���������44���������44���������*�	+���������������

���������������������������������$���'��(���������������������

������������������������ ��	�‘sn de toue düür kuommen: voor de dichte deur komen. Hei is der wal v"n "n tou: hij is er wel 
toe bereid. 

���)���������)���������)���������)���������������������	�‘Brengt mi es tou’: uitnodiging tot de gastheer, die een borreltje schenkt om het 
eerste slokje te nemen. 

�����������������*	+�	�	��4���������������	��4��������������

�����������������������������������������*�	+����������

���������������������*6���������+�������������	�Toukem wiäkke: aanstaande week 

�������������������������������������$�C?�8:
<
(�*��������������������������������������������+���������������	�‘Lägge dät daor meer tou”: 

leg dat daar maar neer. 

���������������������������������*������������������+�������������������������������	�‘Wat hest d� di touemaakt’. 

�4����4����4����4���������������������-�)��������	�Töumig daor zitten.  Töumig gaon: ledig gaan 

�����������������������������������������*�����������������������+�����Zich wat toustellen: iets aanschaffen. Eimaond wat toustellen: iemand 
iets bezorgen. ‘Ik hebbe mi ne nie-e fietse touestealt’: ik heb een nieuwe fiets aangeschaft. 
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�����������������������������*	+������� ������������	�‘Dät kaonst d� nog wal effen douen, het is meer nen toutäst’. 

�������������������������������������$�C?�8�'�(��������������	�‘Täste tou’: bedien je. Men zegt ook wel: ‘kriigt "n’. 

������"�������"�������"�������"������������������	�‘Wi mönt touved"n hen vooren’: wij moeten zo zachtjes aan het vee voeren. 

�4�����4�����4�����4���������������������������

���3����3����3����3��$��D9(�*6�������+����������������00��	�Iörgen [�>rg'l] träân: orgel trappen. 2������0�� ‘wi hebt 
v"ndääge heel wat "feträd’. Zie ook: "fträân. Üt berre träân: uit bed stappen. ‘Met het verkeerde bein üt berre 
träân’. 

��� ������� ������� ������� �����*	+�������� �����

���--�����--�����--�����--���*��4-����4--��+��������--���

����������������������������������0��������������

�����������������������������������������0���

����0��������0��������0��������0�����*��	��	�	+��������00�����

������������������������*	+�������*�������+����

���00����00����00����00��*�	+����������	����00�����������0�

���00��������00��������00��������00����������)����00���

�������������������������*�	+�������������	�‘Ik wöönsche � het beste in �n trauen’. 

�������������������������*�������������+������������	�‘Uaaver ’n huttentutbessem etraut wiäân: een ongelukkig huwelijk hebben. 

����0������0������0������0������������)����

�����������������*	�	������������������ ������

�����������������������������*�	+�	�	�������p����������������������������)���������	�

�����������������������������*��4�����4����R������������	�V"n ’n aimen trekken: ondersteuning krijgen. 

��������������������������������������������� �����0������������0������0�������������	�

����0����0����0����0����������	���;00������������0�

��4��������4��������4��������4�����������������������)�����������������

�����������������*�	+�	�	�����������������	����� �������������

���������������������*��	��	�	+���������������������������	�

�����������������*	+�	�	���4�� ���$��>��'(����������

��;����;��0����;����;��0����;����;��0����;����;��0����������0�����������0������������

��;�����;�����;�����;����*�	+����������	���;������*�	+������������

����-����-����-����-���������.��������/	�Tuälf wichter: twaalf kinderen. 

����������������������������������*����	+���������-	� 

[�))���[�))���[�))���[�))����*0��������+�����[�))������

�F-�F-�F-�F-�*	+�	�	��;;�������������	��;--����������-�

�;��;��;��;��*�	+�������������������*�	�	�0���������+�

�;�����-�;�����-�;�����-�;�����-�*	+�	�	��;�������������������

�;��������;��������;��������;��������*�	+�������������

�;�����;�����;�����;�����*�	+���������������������������

�������������*	+�	�	�����������������	�����������������*��������������+�
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�����������������������������*	+�	�	�����4���������������	�����4������������������

��������������������������������������������0��������

�F�� ����F�� ����F�� ����F�� ������������������������	�Nen t�sscherbaas 

���� ������� ������� ������� ����$�]�%'�(������������

�F�������F�������F�������F�������*	+�����)���������	�‘Zoo drööge as ’n t�thoorn’ 

�;�����;�����;�����;������������0�

�;������;������;������;������*�	+��������������������0��������00���

�;;�����;;�����;;�����;;�����$�;=��'�(������������

�;;����;;����;;����;;��������������� ������������	�Hei k"n het neit tüügen um wat te giieven. 

�;;��;;��;;��;;���������������������� �������

�;;����;;����;;����;;����������� �����

��������������������������.�����/	�Twei peerde: twee paarden 

���������������������������������������������*�-��������������+������ ��������

���������������������*����	+����������

���������������������������������*	+�������������	�zie: paartien 

F�F�F�F�*0���	���	��v���N�������������.�/�����������������

�������������*6������+����������

�������������������������$?B���(�*	+����������	���������������������

�������������������������*�����	+����������

�������������������������$?B���(����������

���������������������������������$?B�'�|(�

������)4����������)4����������)4����������)4�������������)�����

������������������������������������������������������

�����������������������������������������*	+��������������������������������

�����������4����������4����������4����������4������������������

��������4�����������4�����������4�����������4�������������������4������������������

�����������������������������������������������������*��-����������������������+�����)�����!��� ��)������������������	�‘Hei gif et uaaver’. 

�����������������������������������������*�����������������������G+��������������

�������������������������������������*	+�������������

������������������������������������������������������	�zie ook: wammaane 

����������������������������������������������������	�‘Zei wont uaaverveer: ze wonen ver hier vandaan. Wi wont neit uaaverveer: wij wonen 
niet in de rimboe. (?) 

�������������*	+�	�	����������)��������� �����*����+�

��������������	�um toch: al daarom; um ’t aonder: beurtelings; um en bie; um de wiile 

��������������0�����*��������������	�‘Stoot es umme’: drink eens uit. 

��);������);������);������);�����*�������	+�������������

�� ������ ������ ������ �����*�	+�����’n ummechien maaken: een ommetje, kleine wandeling maken. 

������������������������������	�Daor kö-i neit ummehen: daar kun je je niet aan onttrekken. 
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���������������������������������*����������������������������������������������������+�������0�������

�������	�

����4�0������4�0������4�0������4�0�������’n köppien ummestölpen’: een kopje omdraaien wanneer men geen koffie meer wenst 

����4�0������4�0������4�0������4�0�������������	�’t köppien ummestölpen: het kopje omkeren (wanneer men niet meer wenste) 

�������������������������������������������������

�������������������������$]'��C�(����het is ok ait ummestot of ånebraond: het is ook nooit goed.�

�������������������������������������*��4���������4����+����������������������������	�Zich ummetrekken: zich omkleden. 

�������������������������������������het vee ummewäiden: het vee in een andere weide doen. 

����������������������������������������������������������������������	�

����������������������������������*6�������+����������������������

��44�����44�����44�����44����������������-����������)���������

F���F�����F����F���F�����F����F���F�����F����F���F�����F�����*)��	���	+�������������	��nnen baas, �nne vraue, �n hüs. 

�00�����00�����00�����00�����*��	��	�	+������00�����

�00��"��00��"��00��"��00��"��*	+�	�	��00���4��������00�����

;�;�;�;������������-����0��	�‘Ut zied’: op zij! Üt de tied: overleden. 

;�)��;;�)��;;�)��;;�)��;;���;���;���;�����������)��������

}�)���������}�)���������}�)���������}�)����������$}�)'��7D9(��������)��������

;������;������;������;������������q0�������������

;����������;����������;����������;���������������’n üthaalderig meansche [mæ�9��'(�������������������������������-������������������������
��������*G+  

;�������;�������;�������;��������*��	��	�	+������������������������������

;������;������;������;�������*�	+����������������������

;������;������;������;�������*��4�;��;����4��+���������������

;������;������;������;�������*�	+����������������������������)���������-	�

;�0F����;�0F����;�0F����;�0F�����*0����;��;��0������+��������)������

;���;����;���;����;���;����;���;���������)�� �������-������������ ������

;��������;��������;��������;������������������������

;��������;��������;��������;���������*��4��;��;����4����+���������������������������

;�����������;�����������;�����������;��������������������������

FF��FF��FF��FF���*�	+�	�	�FF��������������	�;��������������

������������������������������

���������������������������

����������������������������0�0��������-����!����������

�����������������*�	+�������������.�����/����	�zie: umväämen 

�����00�������00�������00�������00���*	+���������00���

������������������������������	�������������������

�������������������������������������������������*�	+���������������������������������-���������	�

������������������������������������
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�������������������������*�	+�	�	�������������������	����������������������	�As et vaikene räägent, hef he ’t schot dichte: hij is 
een wanboffer (iemand die altijd tegenslag heeft). Zie ook: beer, gelte, buarg 

�������������������������������������������������*	+����������

��������))���������))���������))���������))��*�	+��������������)�

������������������������������������

���������������������*�	+��������-�

�������������������������*��	��	�	+�������������� ��������	�‘et hüs vaiven laoten’: het huis laten schilderen 

���������������������*�	+���������*������������+�

����� ��������� ��������� ��������� �����*�	+!��)�������-�� ������������� ���������������������������������������������������������

)����������������� ���������������

�������������������������*�4����4�����������������F�����������������������������������+������������

�"�������"�������"�������"�������������������

�"�����"�����"�����"�����*�4�����4����������"������F���������������������������������"���+������������

�"�����������"�����������"�����������"���������������������-���������������

����������������������������������������������

�����������������������������	�‘Hovaste!’: houvast 

�����������������������������������������*�	+���������������

�������������*�	+�	�	������������������������	�.Wat in ’t vat lig, verz��rt neit’. ‘In et vat läggen’: kist en van een lijk. 

�������������������������������������0������)�����0���

���������������������������������*�	+��	�	����������������������������������������	�‘Dat zit gennen b��r in et veanster’: … 

������������������������������������

����������������������������������������

�� ������ ������ ������ �����$�U%'�(�*�4 �����4 ����+������� �����

���"���"���"���"���������������	�en zoo ved"n’’: en zo voort. ‘al meer ved"n’: al maar verder.’alle ved"n’: voortdurend(?) 

�������������������������*�	+�������������	�zie ook: veerel 

�����������������������������$�\�
<
(�*�44���$�]=��(���44�����$'�]=��

<
(������������F��������������������������������������+����

�������

������������������������	�zie ook: wied. ‘In de veerten’: in de verte. ‘V"n veerten staon’: van verre staan. 

�������������������������������������*	+��������������)�����������������������

���������������������������������������

���������������������*����	+����������

�������������������������*�	+����������-�������!�����������

�����������������������������������������*�	+�����0�����������������������

�������������������������������������*	+�	�	������������������������	����������������������������

���������������������*�	+����������

���)�������)�������)�������)�����*�	+��������)����

���)�����)�����)�����)���*�	+��������)����������	�/����������)��/�

���)���)���)���)�������������������������*��	��	�	+��������)�������
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���)��������)��������)��������)������$�')U7�
<
(�*���)�������)����(��������)������

���)�����������)�����������)�����������)���������*��	��	+��������)������	�Om te bedanken als iets gepresenteerd wordt, zegt men soms: ‘Daonke 
di, ik k"n der mi neit met verbiätteren’. 

���)����������)����������)����������)�����������������������

������-������-������-������-�*�	+�����������-�

�����������������������������������������*�	+����������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������*��	��	�	+���������������

�����--��������������--��������������--��������������--����������*�	+������������

�����������������������������������������������������������������������������������0��������)������

����������������������������������������������������������0��������)������

���������������������������������������������������������

���������������������������������*�	+��������������

��������������������������������������������������������

���������������������������������������0��������)�����	�zie ook: verdooid 

����;;�������;;�������;;�������;;����������������	��������

�����������������������������������������*����������������������������������F��������������������������������������������+��������������

����4��������4��������4��������4�������������������

�����1�������������1�������������1�������������1���������*��	��	�	+�������������������������

����44�������44�������44�������44����*��	��	�	+�������������	�zie: hooge 

����44�����44�����44�����44��*�	+�������������

���������������������������������������������*��	��	�	+�����������������

����;;��������;;��������;;��������;;�����*��	��	�	+���������������

����;;�������;;�������;;�������;;����*��	��	�	+��������������	�‘Verhüüzen kost berrestroo’: verhuizen kost geld 

�����������������������������������������������������*��	��	�	+���������������

���������������������������������������������*�	+���������������0�����

�����4�������4�������4�������4�����������������

�������������������������������������*�������������������+���������������

�����������������������������������������*��	��	�	+���������������

������4������������4������������4������������4�������*��	��	�	+������������������

������00��������00��������00��������00���*��	��	�	+������������������������������	�

������00��������00��������00��������00���*��	��	�	+����������������)����������������

������0��������0��������0��������0���*�����-��������-�+����������0���

���������������������������������*�����4������4�����������������F���������������������0�������������

�������++��������������	��

������� ������������ ������������ ������������ ������*��	��	�	+�������������������	�‘Ze hebt em verlakschaut’: ze hebben hem bedrogen, er tussen 
genomen. 
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�������������������������������������*������������������������������F�����4������������4����������������������!��������������F�����4���������

�����������������������4����+���������������

�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�����w������w������w������w��$�'��=�9(�������������	Verliên wiäkke: verleden week. 

����4�����4�����4�����4��*�	+�������������

����4��������4��������4��������4�������������������

����;w�����;w�����;w�����;w��*6����;����+��*���������������+���������������*������������������+	�

���������������������������������*��	��	�	+�����)����������������������

���4������4������4������4����*��	��	�	+��������������

�������������������������������������*��	��	�	+����������������

�����1�����1�����1�����1���������*�����������4������������1����F������1��������������1�0������������������1�+�����

�������	�‘W��r is Jan?’’ ‘ Ik hebbe em neit verniömmen’: Waar is Jan? Ik heb hem niet gezien. 

�����1���������1���������1���������1��������������-�����)�����������

���4���������4���������4���������4�������*��	��	�	+����������������

�����������������������������������������������������*��	��	�	+�����)������	�’n dokter hef röste verordeneert. 

���0�4���������0�4���������0�4���������0�4����������

���� ���������� ���������� ���������� ��������������� �������

���� ��1����� ��1����� ��1����� ��1��$�'�%7U�(��������� ����

���� ������� ������� ������� ����*�	+�����������������������������.wichter op verschot’ 

���� �������� �������� �������� �������������������������� ����������

�������������������������������������������������*��	��	�	+������������������������	�‘De b��le, geld, etc. verslaateren’ 

�����FF��������FF��������FF��������FF���������������������

�������������������������������������$�'�D9(��������������

�������������������������������������*�����1�������1����+������� ��������������������������

����0�4��������0�4��������0�4��������0�4�����*����0��4��������0��4��+���������0����������������

������-�������-�������-�������-���������������

�������-�������-�������-�������-�*�	+������������� ��0�

�������������������������������������*�	+��������������

�����F���������F���������F���������F��������������������

������00��������00��������00��������00���*��	��	�	+���������������*�����������������+�

�����F����0���������F����0���������F����0���������F����0���������������������������)��������

�����������������������������*�	+�������������

������������������������������������������������������	�Ik hebbe mi verträän: ik heb een wandeling gemaakt. Ik Hebbe mi vertret: ik heb een 
misstap begaan. 

����������������������������������������������

����4��������4��������4��������4���������‘Oonze kou hef zich vervöngen’: onze koe is stijf door gevatte kou. 

������-��������-��������-��������-���*�	+����������-�
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���������������������������������������������*��	��	�	+���������������	�‘Ik zin zat’: ik ben verzadigd. 

�����������������������������������������*��	��	�	+���������������*����0������+�

�������������������������������q0�������

�������������������������������������*��	��	�	+�����‘Hei k"n et verzetten’ zegt men van iemand die in goeden doen is. 

�����������������������������������������*�	+���������0�����������������

����F00������F00������F00������F00���*������0�������00��+����������������*������������+�

����;;������;;������;;������;;����������������

�����������������������������������������$�'����:(���������������	�’n vout verzwokken. 

�����������������������������$�'���'(�*�	+������������

�����������������*�	+����������	�����������������	�Op et vestien kriigen: slaag krijgen 

���0���������0���������0���������0��������������� ���������

�������������������������������������

�������������������������*�	+�����������	�In ’t vezeer hebben: in het oog houden. 

�����������������������������*��	��	�	+����������	�zie ook: kiäären 

�������������������������*�	+����������

�������������������������������������������������0�������

�������������������������*)�	+������������������

���-� �� �����-� �� �����-� �� �����-� �� �����������������������-�

���-��������-��������-��������-�����������������������*_fR��������+�

��1�����1�����1�����1����*�	+����������

��1���0�;;����1���0�;;����1���0�;;����1���0�;;�����������������

��1���������1���������1���������1��������*	+�����������0�

��1�����1�����1�����1����*�	+����������

�����������������������������*	+�����������

���������������������*�	+����������

������������������������*�	+������������

���������������������*����	+��������-	�Vief üür: vijf uur 

������������������������������������

���������������������*�	+���������������0�����

������������������������������ ���0	�Nen vinnigen vuast: een harde vorst 

��4�����4�����4�����4������������	�Hei is zoo viölle as mien niääve: hei is een eef van mij. 

��4��������4��������4��������4��������������������������

��44�������44�������44�������44��������������������

�������������������������$��C?�'(����������

������������������������������������������������������������������������

���� ������� ������� ������� ����$�&�%'�(�*���� �����$�&�%'�'(������� ����b��&�%'�(��������� �����F����� �������������� ������������

�������� ���+������������

�������������������������*�	+���������� ������������������
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��������.���������.���������.���������.��*0��������+�����������������

�����F������F������F������F��*	+�	�	�������;;����������������

�������������������������*�	+�	�	�������������������	�������������������

�����������������������������������	�

���������������������*�	+�����������

�����)���������)���������)���������)�����*�	+�����E �

�������--����������--����������--����������--����������--�����������������.����������/��������.���/�����������

������ �������������� �������������� �������������� ���������*�	+����������� ������

������������������������������������������*	+��	�	�����������������������������������������������.���/������	�

�������������������������������������������������*�	+�����������������

�������������������������*�	+�	�	�������������������	�������������������

�����������������������������.�;;�����������/�������������������

��"���"���"���"��*�	+�	�	���"�������������	����� ��������������������� �-���

�������������������������*�	+����������	�Bi vlaogen: nu en dan 

����� ������� ������� ������� ���������-���� ���

�������������������������*�	+�����������

�����������������������������*����������������������������F���4�����������4��������������������+�������������

���������������������������������*	+������������������������

�����������������������������������������*�	+���������������

�����������������*�	+����������0����������

��� ����� ����� ����� ���*�	+�����In de vlocht: in de haast(?). ‘‘Wat hef dei kou ne vlocht’ zegt men wanneer de horenpunten ver uit 
elkaar staan. 

��� ����� ����� ����� ���$���%�(�*�	+�������� ������������������������0���������

��� �������� �������� �������� ������*	�	+��������-���������������������������������

��4������4������4������4�����*��	��	�	+�����������4�����

�����������������*�	+�	�	���44�����������	���44 �������������

��44������44������44������44�����*�	+�����������

��44�����44�����44�����44����*��	��	�	+�������������

���������������������*�	+��������������������

��4���4���4���4��*�	+�����������

�������������������������������

��4������4������4������4�����*��	��	�	+�������������

�����������������������������������!��*�����������������������������������+�

��;;������;;������;;������;;�����*	+����������

�4�������4�������4�������4�������*��	��	�	+�����������������������������������

�4��������4��������4��������4��������*�	+��������������������

�������������$�c(��������	�Eimaond ten volste kuommen: iemand tegemoetkomen (in de handel) 

�����������������*�	+�����‘Oonze volk’: huisgenoten; ‘oonder ’t volk’: onder dienst; ‘volk hebben’: bezoek hebben. 
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���������������������*�	+�	�	������������������	��44���������������

������������������������������������

�����������������*�	+�����������	�Veevoor, peerdevoor.�

�44��44��44��44��*�	+���������	�Vöören holt: vurenhout 

�����������������*�	+��	�	�����������������	��44��������������	�’n voor hööi: een voer hooi.  ‘Twei voor hööi’ 

�44����44����44����44����*��	��	�	+������������*���������������+	�Hööi vöören: hooi rijden. 

�������������������������*��	��	�	+���������������������������

���������������������������������	�Ik kuomme voort. Hei was der voort. 

�������������������������*�	+�������������

�������������*	+�	�	��4��������������	��4��������������

���0������0������0������0����$�C�0'�'(�������������������������������0����

�������������$���(��������������	�‘Üt de vot!’: uit de weg. 

�����������������������������$����I9(�*�4����������������+�������������

�������������������������������������$�������(��������������	�zie: smieten. ’t Höögerop smieten: in appel gaan van een vonnis. ’t Hüs 
v"n de beine smieten: het huis slopen. 

�4�����4�����4�����4�����*�4������4�+������������

������������������������������������

�4�������� ��4�������� ��4�������� ��4�������� �������� ��� ������	�‘Hei vöugt zich wal’: hij schikt zich wel. 

�4�����4�����4�����4�����*��	��	�	+������������

�����������������*	+�	�	��4��������������	��4���������������

�������������������������������������*��	��	�	+������������������

�����������������������������������������*�	+��������������������

���3���3���3���3�*6������+�����������

�������������������������������������	�.Der gaot vjölle vrääge schaope in ’n schot”. 

�������������������������*�	+��������������������������

��"������"������"������"���������De kou vr"ngt:… 

�����������������������������*�	+��������������������������������������������������	�2����������������������	�

�������������������������*�	+����������	�‘Hen vraogen leeren gaon’: naar catechisatie gaan. ‘Vraogen steit vrie, wäigeren der bie’. 

�����������������������������*��4�������������������������F������������������������������������+������������

�������������������������*�	+����������

�����������������������������*���������������������������F�������������������������������������+������������

���������������������*�	+�	�	������4�������������	����� ��������������!����������������������������	�’n heerschop en de 
vraue’. 

�������� ���������� ���������� ���������� ���*�	+�	�	������4���������������	�Vraulöievolk 

�������� ���������� ���������� ���������� ������?æ�9�%'(�*�	+�����������

�������������������������*	+�	�	���������������������)�����������	�‘Daor zin ik nog vreande tou’: dat is nog familie van mij. 

������� ��0������� ��0������� ��0������� ��0�$��\���%�0(������������ ��0	�Met ‘vreandschop’ wordt ook een onbekende soms aangesproken. 

�����������������������������*�������������������4�R�������������
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��������������������������������������������������������������������	�zie ook: ’t Vjenne 

�������������������������������������

�����������������������������	�‘Vriejhäid-bliehäid’. 

�������������������������*�	+���������-�������������

�����������������������������*��	��	�	+������������

��� ����� ����� ����� ���������� ���

��4���4���4���4�����������	�‘In de vrömde’. ‘Dä-s vrömd’: dat is raar. 

��������������������������	�‘In ’n vroo-en maane’: in de vroege morgen. 

��44�����44�����44�����44���������������	�zie ook: vrööger 

��44�����44�����44�����44����������������

��44�����44�����44�����44����������������

�����������������������������$��C���(�������������*��������������+�

�������������������������*�	+��������

�����������������������������������������

����������0����������0����������0����������0�*	+������������0�

�����������������������������������������*�	+���������������

����������00�����������00�����������00�����������00���*�	+��������������

�������������������������*�	+�	�	�������������������	�������������������

���������������������*�	+�����������������������������������

�������������*�	+�	�	�����������������	������ ����������������

�����������������������������*�	+������������������������������������	�

���� ������� ������� ������� ����$�]�%'�(����������������������

�F���F���F���F���*�	+��	�	��;��������������	��;��������������� ’n goud stukkien in de leenker v�st hebben: vlees op tafel 
hebben. 

�F�������� ����F�������� ����F�������� ����F�������� ����*	�	+������������

�FF�����FF�����FF�����FF�����*	+�	�	��;;���������������	��;;�������������������

�;;��������0"���������;;��������0"���������;;��������0"���������;;��������0"���������*�	+���������������������������)�� ����0��������	�

�FF��FF��FF��FF���������������	�Het is ’n v��l: het is een slimme 

�;;��;;��;;��;;��*�����	+���������	�In ’t vüüren: van tevoren 

�;;����;;����;;����;;�������������	�‘Vüürig jaor’: verleden jaar.  

�;;����;;����;;����;;����*�	+��������������������������0����������

�;;��0�������;;��0�������;;��0�������;;��0�������*�	+���������������

�;;������;;������;;������;;������*�	+�������������	�In de vüürtied: in het voorjaar. 

������������������������*�	+��	�	�������������������	���� ���������������

������)F�������)F�������)F�������)F��*�	+�����)�����������)�����������

�������������������������������������������������*�	+�����������������)������������������������

�������������������������������������*	+�����������������������������������������������

�������������������������*��	��	�	+���������	�
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�������������������������*	+����������	����	�����������

�����00�������00�������00�������00���*	+���������00���

���������������������*�	+�	�	���������������0�����

���������� ����������� ����������� ����������� ��*��	��	�	+������� ��������	�‘Waare di’, ‘waart �’:  pas op! 

����� ���������� ���������� ���������� ��������������� ������

�����������������������������������������������������*�	+�������0��-�������������������� ��������	�

����������������������������������������������������0�������

Z��������Z��������Z��������Z�����������������Z���������)������������������	�.Wi hebt de jonge katten nao Waaterhaim ebracht’. 

�����������������������������������������������������*	+��������������������������������

Z�����������Z�����������Z�����������Z������������*	+�����������������������������������������������������������������������0�����

������-�����

�� ���� ���� ���� �������������*����������+�

�� ���� ���� ���� ���**�	+������� ��	�‘De wacht "nzäggen’: zeggen waar het op staat. 

�� ������ ������ ������ �����$��%'�(�*��	��	�	+������� �������������))��	�‘Ik k"n et neit wachten’: ik heb er geen tijd voor. 

�������������������������������������������������

�����������������*6�����+�������������

���)�����)�����)�����)���‘O waiber nog "n tou’  -  uitroep van verwondering 

���������������������*�	+�	�	������������������	������ ���������������

�������������������������������������

���������������������������������*��	��	�	+��������������

�����������������*�	+���������	�‘Het waik is der "f’: hij kan niet meer werken. ‘Het is groot waik met dei bäiden’: het is dik aan 
Gedaon waik hebben: werkloos zijn.. 

�������������������������������������)�����������

�������������������������*��	��	�	+������������

�����������������������������������������*	+��������������

�������� ���������� ���������� ���������� ���*�	+�������������������������������

�������������*�����������+���������

�����������������*�	+�����������

������������������������������������

���������������������*�	+�����)��������

�������������������������*��4�-����4����+������������

�����������������*6������+������������

��������������������	�jaowal: jawel. ’n Wal plaggen’: afmaaien van onkruid in de ‘gruppen’ tussen de landen.  

���0���������0���������0���������0�����������a������������������������.���00��/�����������������	�‘Ik wil hen walplaggen’. 

���������������������������������*�	+������������	�Bie liääven en walwiään, ook: bie walwiään: bij leven en welzijn. 

�������������������������*6����������+���������������

�"��������"��������"��������"��������*	+�	�	��"�����������������������

�"����"����"����"����*�	+�	�	��"���������������	����� �������������	��Zie: kiènnebakke�
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�"����"����"����"����*�	+���������

�"������"������"������"������������������

�"��;���"��;���"��;���"��;���*�	+�������)�������������

�"�����"�����"�����"���������.����"����������/���������������������������������������������� ����	�

���-�����-�����-�����-���*	G+�	�	����-����������-���

���������������������*�	+�������������������	�Het is ne waoge: het is een waagstuk 

���������������������*�	+�����������������	�	�	�����������

���������������������*�	+���������������������������*MQR�� ������+�

���������������������*�	+�	�	�����������������

�������������������������������������*��	��	�	+��������������

���0�����0�����0�����0���*�	+�������0���

�����������������$�J�(���������	�Dät is züüver waor. 

���������������������������������$�J��87�(�*�	+����������	��

������������������������������)���-����

���������������������*�	+��������	�In de warre: in de war 

��� ���� ���� ���� ����������������������$����C?�(�����)���������

���� ���������� ���������� ���������� �������*	+������������

���� ����������� ����������� ����������� ��������*	+�	�	�#�4������������������

���� ����������� ����������� ����������� ��������$���%'��C?�(��������������

���� ������� ������� ������� ����*�4� ����4�� ������������ �����F����� �������������� �������������������� ���+�$���%'��

�>���'�>�%'�(������������

�������������������������*�4����4�������F��������������������������������+�������������������������. ‘Het grös is ewössen.’ 
Tegen een kind: ‘I zint harre ewössen.�

�������������������������*�4����4�����������������F��������������������������������+�������������*������������+	�‘Laot em 
meer iätten, hei möt der nog v"n wassen en grööien’.��

���������������������	�‘Dout em wat met’: geef hem iets mee. 

�������4� ����������4� ����������4� ����������4� ����‘Hei hef der einen hen waaterdiöschen’: hij heeft er een op de loop 

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������*	+���������������������������������������0����������������-�	�

������)�����������)�����������)�����������)������*�	+��������)����������������������������� �������������������������������������

�����)����������������������	�

�����������������������������*��	��	�	+������������������	�Hööi weanden. 

�����������������������������*�44�����44����+�������������

�����������������������������������������*	+���������������

�����"������"������"������"��*	+���������������

�����������������������������������	�In de wedde [wUr'] loopen: om het hardst loopen. 

�����������������������������������������*�	+������������

�����������������������������������	�Het wäit, het hef ewäit. 

����4��������4��������4��������4����������� �������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������	�Weeld hööi: hooi van onbemeste grond 

�����������������*�	+�����zie: wimme 

���0�����0�����0�����0���*	+����0���

���������������������*�	+������	��

�����);;������);;������);;������);;��*	+�	�	������);;��+���������)����

�����������������������������*�44����44���������������+������������

���������������������������������*�	+�	�	�������������������������*����������+�

����������������������������0��0��0��0���*�	+��������)��������������������������

�������������������������������������*�	+�����)������������*�����+�

�������;;�����������;;�����������;;�����������;;�������������������

���������������������������������������������*�	+�������������������� ������0���������0�����0���������)������������������0�����������

�����������������������������*	+������������

�����������������������������������������*	+������������

�����������������������������*�	+��	�	���������������������	�In et weenter; in de weenterdag: in de winter 

�����������������������������������������*�	+����������������������������������������������������������)��!�

���������������������������������������������*�	+����������������

������������������������������	�Dat is niks eweerd: dat is niets waard; dat brengt niets(?). 

�������������������������*�	+��������	�Wat in weerde hoolden: iets in ere houden. 

�����������������������������*�	+������������

�������������������������*�����������!������������F�������������������������������������$�\�
<
(!��	�	�	����������F�������

$�]7��(���������������������������+����������	�Bi mien weeten: voor zover ik weet. 

�������������*	+�	�	������������������	����������������	�Ån ’n weg staon: aan de straat staan.�Oonzen weg: de 
straat…(?) 

�������������������������������������*�����������������+�����������00���������������������������������0����)������0�������	�

���������������������*�	+���������� �����

�������������*��	���	+���������������	�Wei hef dät edaon’. Wei aonders: iemand anders‘. Daor is wei: daar is iemand. 
Wei aonders: iemand anders. 

���������������������$�U7�
<
(�*����������+������������

���������������������*�	+�	�	������������������	���� ��������������

������������������������������������

�����������������*�	+����������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������*	+�������������)������)��������������������� ���������������

���������������������������������$�U��'��(������� �����������*����0������+�

��������������������������������������������1������������1������������1������������1��������

��0����0����0����0���*�	+��������0�

���������������������*�	+�����In de werre: weddenschap 
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���������������������������������$�U�'��(��������������

Z��������Z��������Z��������Z���������*�	+�����Z��������������������������0������������������������	�

��������� ������������ ������������ ������������ ��������)����������������Z��������	�2�������������	�

��������������������������������������	 De westere en de oostere schoule 

Z������Z������Z������Z������������������Z������*Z��������+	�Westert in: in west welijke richting.. Wi gaot hen Westert: wij gaan naar 
het Westeinde. 

���������*0���	���	+���������

������)��3������)��3������)��3������)��3�*6�)�����+�*	�	+���������)�����-�����)����*����������������������0����+�

�����������������������������*�4�������������������������F����������������������������������+�����������

������ ����������� ����������� ����������� ������*�	+���������� �������������������� ������

���������������������*	+�����������

���������������������*�	+�����0�����������)��)�������������

�������������������������������������������������0����������������������

���3����3����3����3��*6�������+�*����������!����������F��������������������������������!������������F������������������������

����������!������))��������+���������������	�Dät laot wiäân: dat mag zijn. Zal et wiäân: wil je weggaan. V"n 
wei zeenst d�: van wie ben je er een. 

������������������������*�	+���������	�’t Wiäär (in katoenen of linnen weefsel): vlekke, ontstaan door vocht. 

�����)����������)����������)����������)������*	�	+�������������������

����������� ������������ ������������ ������������ �������� ��������

���������������������������������*�	+������� ������������

���������������������������������������������*	+��������������0������

������*�+��� ��������*�+��� ��������*�+��� ��������*�+��� ���$�7D�'����'(�*�	+�������������

�����������������������������*��	��	�	+�����������

�����������������������������*	+�����������

�����������������������������*�	+�����������

�����������������������������*�����������������������F��������������������� �̀���������!������������F����������������������������

������!������))��������+���������	�Als contractie: ‘wiäân’. 

�������������������������*�	+���������	�Toukem wiäkke, de aondere wiäkke, de nie-e wiäkke: volgende week. V"n de wiäkke: 
deze week 

�������������������������*�	+������������

�������������������������������������*��	��	�	+��������������������������������

�����������������������������������������*�	+�������������	��Z����������������������A��������2������	�

����������-����������-����������-����������-�*�	+�������������-������������������

���������������������������������������������������������*	+������������������������������������������������

�� ���� ���� ���� ���*�	+�	�	��� ���������������	��� ���������������*��������	��������	+	��

���������������������*���������	�Hei koomp van wieden: hij komt van verre. 

����������������������������������������������������������	�De düür steit wiedwaagens lös. 

���-���-���-���-�*�	+�	�	�����������������	����-������������������-	�

���������������������*�	+���������������������
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�������������������������*��1�����1�������F���������������+������������

��1������1������1������1�����*��	��	�	+������������

����������������������������0������

����*�+����*�+����*�+����*�+����������������

����)�4��������)�4��������)�4��������)�4�����*	+���������)�������������������������������������������� �����������!�����)�������

0�������

����)�4����������)�4����������)�4����������)�4�������������������������00�������

����)�4��������)�4��������)�4��������)�4�������������)�������

������)��������)��������)��������)���*	+������������������

����������������������������������������0�������

�����"������"������"������"������������0�)���������������0�����0�����������

�����������������������������������������*	+���������������

�����������������������������������

������)���-��������)���-��������)���-��������)���-������� �����0������������)�����-��

�����������������������������������������������������������

�����������������*������������������+��������������������	�‘Ik har � wiizer ehoolden’: ok had je voor verstandiger gehouden. 

��1�����1�����1�����1����$�7U�'(�*�	+���������	�‘Als is meer ne wiètte’. 

��1������1������1������1�����zie: weeten 

������)��������)��������)��������)���$��=��')J(�*	+���������)����������)�������������������������������������0����������

���������	�

�����������������*	+����������

���������������������*�	+���������	�Op dei wiize, op dei aord en wiize: op die manier 

���������������������������������*�	+�������������

�������������������������*	+�	�	��������������������*�	�	�������������+�

����������������������������������0������

���������������������*�	+�����0������	��Dät böömtien hef wille: dat boompje groeit goed. Wi hebt wille ehat. 

��������������������������������������������������	�ook: wilmööndig 

�������������������������*��������������������F�������������������������������!����������F��������������������� 	�������+������������

���44�������44�������44�������44�������������������

���4�����4�����4�����4�����������������

�������������*�	+���������������������������������0������������ 	�����������������������������-�����*�0����+ zie 
ook: weeme 

�������������������������*������������������������F������������������������������������

��4������4������4������4������������0��������������������������0�������������������������)����������������)�����������	�

��0����������0����������0����������0���������*�	+����������������

������������������������������	�Dät is wisse: dat is zeker. Bowisse [b�w&s']: welzeker. Wisse wal: zeker wel. 

�����0�FF������0�FF������0�FF������0�FF��*�	+�����)�������������0����

�����0�FF������0�FF������0�FF������0�FF��*�	+�����������)�����0����
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�

�4�������4�������4�������4�������*	+���������������������{�

���������������������$���'(�*�	+��������	�Düür de wolle evaaift: door de wol geverfd. 

�������������������������*�C�
<
(�*��������������������������F�����������������������������������+�����������

�������������������������$���
<
(����������	�Wonnen hoond, won peerd. 

�������������������������*�	+����������

�����������������������������������������������������������������

�����������������������������*�	+�����������	�‘Dät dout mi woonder’, ‘dät woondert mi’: dat verwondert mij.  

�������������������������������������*��	��	�	+�������������	�

�44���44���44���44���*	+����������

�44�� �����44�� �����44�� �����44�� ����������������

�������������������������$�C�
<
(�*�4����4�����������������F���������������������������������$�C�

<
(+������������

�������������*	+�	�	��4�������������	��4����������������*����������+�

�����0���������0���������0���������0���������0���������������������������������������������������������	�

�4�� ���4�� ���4�� ���4�� ���*�	+���������

���������������������������������$�C�'��
<
(�*��	��	�	+�����������������������	�Wosselen um roond te kuommen. 

�����������������*	+�	�	��4��������������	��4����������������

�����0���������0���������0���������0�����*�	+�����0����������������

���������������������$�C�'(��������������*���������+�

�������������������������$�C�'�(�*	+�	�	�������������������	��4���������������������0����

�4�����4�����4�����4����������������

�4����4����4����4�������������	 Wöuste groond 

Z4���������Z4���������Z4���������Z4�����������������Z�������*������������������������+��������������������2�����������o�����+�

��������������������������������	�Buigingsvormen: wuk, wukke�

�����������������������������.h���������������/��������������������������������������������0����

���������������������������������	�Buigingsvormen: wun, wunne 

�FF��FF��FF��FF��*)�	+��������	�‘W��r dou i dät’: hoe doe je dat. 

�F�F�F�FF�F�F�F��*��	���	+���������	�‘W��r zal et hen’: waar ga je heen. 

�FF����������FF����������FF����������FF������������������

�FF����FF����FF����FF��������������

�FF���4����FF���4����FF���4����FF���4����������������

��3���������3���������3���������3���������������������

�������������������������*�	+�����������

���������������������*�	+�������

�������������������������*��	��	�	+�����������

���������������������*�	+����������	������������������
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��������������������������������������������������

�� ������ ������ ������ ���������� �����	�zachties "n:  

�� ������ ������ ������ ��������������	�De woonde zacht al mooi. 

�� ����� ����� ����� ������������������	�‘Dät kaonst-e zachts douen’. 

�������������������������*������������������������F���������������������������������!������������F���������	�������������������

�����������+�����������	�‘Dät zägge ik di’: dat zeg ik je. 

�����������������*�	+�	�	�����������������	�������������������

������������������������������������

�������������������������*�	+����������

�������������*	+�	�	�����������������	����������������������	�zie: tuk 

�����������������*�	+����������

��4������4������4������4�����*�	+�����E �

�����44��������44��������44��������44����*�	+�����������������

���������������������*�	+����������

�����)��3�����)��3�����)��3�����)��3�*�	+�����Wanneer iemand een huis gaat bouwen, verzoekt hij de buren op ‘zaondbiäâ. Zie: mesbiäâ. 

��������������������������������������������������

����������������������������������	�

����������������������������������������

�������������������������������������*	+�������0�����

�������������������������*������������������������F����������������������������������+������������

����� ���00������� ���00������� ���00������� ���00�����������)���

�����������������*�	+�	�	�����������������	������������������	�Zeeltienspringen, touwtjespringen. 

���������������������������������������������������

�����������������������������*�44�����44����+������������

���0����0����0����0��*�	+��������0�

���0��� ��������0��� ��������0��� ��������0��� ������*	+�����)��������������������0�)������������

�������������������������	�Oold zeer: oud zeer, oude vete 

�������������������������*�	+�����0���	 Hööfdzeerte, liefzeerte (buikpijn). 

�����������������������������������

���������������������������������*��	��	�	+�������������

��������������������������

�����������������������������0������

�������������������������*�	+������������

���������������������*�	+����������

���������������������������������*�	+�������������-���

�����������������*��4�������������������F��4����������4������������������+����������

��������������������������

�������������������������*�	+�	�	�#�������������� ����0��������������������������������������	�
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���0�����0�����0�����0���*	+�����0����������������

��������������������������

�������������*	+��	�	�����������������	�������������0���	�Nen heelen zet: een hele poos. ‘Bie zette’ 

���"�������"�������"�������"������������������������������������������������������������������������	�

���������������������������������*	+��������0����

������������������������������0���������������������

�����������������������������*�	+�����������	�zie ook: zet 

�����������������������������*�	+�����������

�� ���� ���� ���� ���*�	+�����������������������)��������ll�������

�����������������*�	+����������������	’Üt zied’: opzij. Zeerte in de zied. 

���������������������*�	+����������	�’n Zieden kleed: een zijden japon 

�����������������������������������������������������E �

��1������1������1������1�����$�7U�'�(���������	�zie ook: wisse 

��1�������1�������1�������1������*�	+������������������������������������������0�����������0����������������������������	�

�����1�����1�����1�����1�����$�7U��
<
(�*	+�����0�����������)������������������0��������)�4��)�������������������/���������	�

��1����1����1����1������������

�����������������*�������������+�*)��	���	+���������	�Zien peerd: zijn paard 

�����������������$��=�(�*�	+���������*�0��+��Ne ziie spek.  

�������������������������*�	+��������-�

�����������������������������*��	��	�	+�����������

�����������������*�	+������������������0��������0�������

�������������������������������������*�	+��������������)����������	�	���������� �������

����������������������������	�‘Met zinne "n’: zachtjes aan. Nao et zinne wiäân: naar genoegen zijn. Het schöt mi in et zinne: het 
schiet mij te binnen. 

�������������������������������	�’n Zinnig peerd: een mak paard. 

�����������������������������������������*�	+���������������	�‘Daor heb ik gein zinnighäid "n’. 

��4������4������4������4�����*����$�c(����4�������������F�����������������������������4��!��������$�c(���F���������������$�c(�������������

������+�����������	�

��4������4������4������4���������������	�Nen kläinen ziöndag: chr. vierdag, geen zondag zijnde (?) 

��4�����4�����4�����4����*	+�*�����4�����	�	���44�������������	���4��� ��������������

�������������������������*������������+�����������	�Bij het krijgertje spelen: gevangen worden. ‘Den hef eziätten’: die heeft in de 
gevangenis gezeten. 

��))������))������))������))���������

��))������))������))������))����������0��������� �����

�� ���� ���� ���� ���*��������+����������� ���

�4����4����4����4����*�	+���������

�4�-�4�-�4�-�4�-��������-	�Dät sprek v"nzölfs: dat spreekt vanzelf. 

�4�-������4�-������4�-������4�-�����*�	+��������-�����
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�����������������$�C��(�*�	+����������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

��������������������������������������������������0�����������

�44���44���44���44���*�	�	�	+�����������

���0���0���0���0�*	+�	�	��440�����������������)������0�*)�0�������������+	�.Nen Eantersen zoomp’. 

�44����44����44����44����*�	+��������

�44�����44�����44�����44�����������������)���������

���������������������zoore groond: schrale grond 

�4�����4�����4�����4�����*��	��	�	+�*����4������F��4 ����������4 ����������������4���!�����4 ���+������������

�4�����4�����4�����4�����*�	+���������*)�0������������G+�

�4�����4�����4�����4����������������

�4���������4���������4���������4���������*�	+����������������

�������������������������*�	+����������

�������������������������*�	+����������

�����������������������������*��	���	+������������

�������������������������*����+�������������������)��	�zie: z�pzuarre 

�� ������ ������ ������ ������������������	�‘Ait zeik en zuchtig’. 

���������������������*)�	+���������������������������������	�Het ies is zudde: het ijs buigt sterk door wegens dooi. 

���������������������*�	+�����������

���������������������*�	+����������	������ ������������

����*�������������+������*�������������+������*�������������+������*�������������+����������������

�������������*	+��������0��!��������)��������������������������������.��00���/������	 zie: reppel 

�������������������������*�	+������������

�������������*�������������+�������������

������������������������������������

������4�����������4�����������4�����������4������*�	+���������������)�������

���������������������$��C'�(�*�	+����������

�F0����F0����F0����F0����*�	+�	�	��F0�������

�F00���F00���F00���F00���*�	+����������)�������������������������

�F00���F00���F00���F00���*���0�����00��������F00����F���0����������0��������������F0�!�������00�+��������0���

�F0�������F0�������F0�������F0�������*����+��������0��0�

�FF����FF����FF����FF����*��������������������FF�����F�����������������������������FF��!����������+������������

�FF��FF��FF��FF�������������������	�Nen z��ren appel: een zure appel. Z��r waik: moeilijk werk 

�;;�����;;�����;;�����;;�����*����	+�����������

�;;�����������;;�����������;;�����������;;�����������*�	+��������������������

�;;����;;����;;����;;���������������

�����������������������������*�	+������������
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�����������������*	+�	�	�������������������

�����������������������������*��4�-����4����+�������������

�����������������������������*	+�������������

���������������������������

�����������������������������*	+������������

���4��������4��������4��������4������*�	+��� ������������ook: zweegster�

���������������������*���4��������4���+�����������

�������������������������*�	+����������	����4������������������)�����������������������������	�Hei mäit de zwaore met: hij 
maait te diep/ 

��������������������������	�’t Zwatte febriek: de voormalige briquettenfabriek 

������������������������������������������ ����������{�zie ook: zwäögerse 

������������������������������������

�����������������������������*��4�����4����������������+������������	�De locht zwealt, wi kriigt onwiäär: de lucht zwelt, wij krijgen 
onweer 

�������������������������*�	+����������	����������������������

�������������������������������������������

���������������������������������$���=����(������������

�����������������������������*���������������+�������������

�������������������������	�In zwiim vallen. 

���������������������������������������������������������������*G+�

�����������������*�	+������������������)��������������������-�����	�’n Zwil v"n nen keerl: een lastig, ondeugen mens. 

�����������������$����(����������	���4����������)���������������������0��0������

�����������������������������$����:(�������������0���

��400���400���400���400��*�	+������0�

�����������������������������**G+����4��������������+�������������

��4������4������4������4�����*	+�������������

����


