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П Р Е Д И С Л О В И Е

Прошло почти сорок лет с тех пор, как вышел в свет «Словарь 
русских говоров Кузбасса»1, созданный преподавателями-русистами 
Новокузнецкого государственного педагогического института2.  
В нём была «впервые представлена диалектная лексика, употребляемая  
в говорах старожилов Беловского, Прокопьевского, Новокузнецкого 
районов Кемеровской области, и показано её распространение  
на территории Кузбасса»3. 

Составители словаря «преследовали цель – ознакомить читателей 
с перечнем диалектных слов, бытование которых в русских говорах 
Кузбасса зафиксировано в материалах, накопленных на кафедре 
русского языка Новокузнецкого пединститута за 30 лет изучения 
русских народных говоров»4. Словарь 1976 года включает более 3000 
словарных статей. При создании словаря учитывались советы и ценные 
замечания доктора филологических наук, профессора В.В. Палагиной, 
заведующей кафедрой русского языка Томского государственного 
университета, и доктора филологических наук А.И. Фёдорова, старшего 
научного сотрудника Института истории, филологии и философии  
СО АН СССР.

Однако за десятилетия, прошедшие после опубликования словаря, на 
факультете русского языка и литературы продолжалось систематическое 
диалектологическое обследование Кемеровской области. Собирание 
и первичная обработка диалектного материала осуществлялись, 
главным образом, во время диалектологических практик студентов под 

1  Словарь русских говоров Кузбасса / под ред. Н.В. Жураковской, О.А. Любимовой. – 
Новосибирск: НГПИ, 1976. – 233 с. 

2  С 2002 года Кузбасская государственная педагогическая академия; с 2014 года Центр 
педагогического образования Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государ-
ственного университета.

3  Словарь русских говоров Кузбасса / под ред. Н.В. Жураковской, О.А. Любимовой. – 
Новосибирск: НГПИ, 1976. – С. 3.

4  Там же.
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руководством преподавателей-диалектологов кафедры русского языка1. 
Картотека «Словаря русских говоров Кузбасса» пополнилась новыми 
лексическими и фразеологическими материалами, поэтому было 
принято решение о лексикографической обработке этих материалов  
и подготовке к изданию дополнения к словарю.

В настоящее время подготовка и публикация дополнения к 
«Словарю русских говоров Кузбасса» важны и необходимы, поскольку,  
находясь на периферии языкового сознания в связи с нивелировкой 
русских народных говоров, диалектная лексика и фразеология, с одной 
стороны, уже безвозвратно исчезла из местного говора, а с другой 
стороны, активно заменяется соответствующими литературными 
синонимами. Языковой материал, зафиксированный в региональных 
словарях, отражает «сокровища народно-разговорной речи, 
являющейся национальным достоянием, основой основ литературного 
языка; [региональные словари] отражают в словах и фразеологизмах 
быт и духовный мир народа, его историю, психологию, социально-
экономические и иные отношения, обычаи, обряды, производственную 
сферу, мир природы и т. д.»2.

В дополнении к Словарю русских говоров Кузбасса представлено 
описание около 2400 слов и фразеологических единиц традиционных 
старожильческих говоров Кемеровской области. При этом составители 
постарались сохранить те основные принципы и приёмы отбора и 
описания диалектной лексики и фразеологии, которые легли в основу 
Словаря русских говоров Кузбасса.

Составители выражают признательность преподавателям и 
студентам, принявшим участие в сборе и обработке языкового материала 
для словарной картотеки, и благодарят рецензентов, поддержавших 
идею издания «Словаря русских говоров Кузбасса с дополнением».

Н. А. Баланчик

1 С 2010 года кафедра русского языка и литературы.
2  Полный словарь сибирского говора: в 4-х т. / гл. ред. О.И. Блинова.  – Томск: Изд-во 

Томского университета, 1991. – Т. 1. – С. 5.
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Составители1:
Н.В. Жураковская (ред.), кандидат филологических наук;
С.И. Иванищев 
О.А. Любимова (отв. ред.), кандидат филологических наук; 
М.Ф. Номоконова
Г.С. Оксман, кандидат филологических наук;
Г.В. Уйманова

Работа над «Словарём русских говоров Кузбасса»2 между состави-
телями распределялась следующим образом: 

О.А. Любимова – словарные статьи от А до Ж, 
М.Ф. Номоконова – от З до К, 
Г.С. Оксман – от Л до О, 
Н.В. Жураковская – на букву П, 
Г.В. Уйманова – на букву Р, 
С.И. Иванищев – от С до Я. 
В процессе работы над словарём Н.В. Жураковской, С.И. Иванище-

вым, О.А. Любимовой, М.Ф. Номоконовой написаны дополнительные 
словарные статьи на все буквы алфавита.

1  Приводятся данные 1976 г. о составителях Словаря.
2  Материалы Словаря в настоящем издании воспроизводятся репринтным способом.
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ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ СЛОВАРЯ

1. В словаре использованы материалы диалектологических экс-
педиций, организованных кафедрой русского языка Новокузнецкого 
пединститута в 1950–1972 гг. с целью изучения русских говоров на 
территории южных районов Кузбасса. Эти материалы содержат запи-
си обиходно-бытовой речи старожилов-сибиряков старшего и сред-
него возраста, а также ответы по лексике на вопросы «Программы 
собирания сведений для составления диалектологического атласа 
русского языка» (М. – Л., 1947). С 1968 г. велись целенаправленные 
магнитофонные записи бесед с информантами по «Вопроснику для 
собирания лексики сибирских говоров», составленному О. И. Блино-
вой и В. В. Палагиной (Новосибирск, 1967). Эти записи позволили 
получить более совершенные материалы для изучения лексики, чем 
те, которые были сделаны ранее «от руки».

2. Кроме материалов диалектологических экспедиций, при со-
ставлении словаря использованы неизданные «Материалы для словаря 
кузнецких говоров» В. И. Панова, включающие диалектную лексику 
сибирских старожилов, записанную им и студентами в 1945–1947 гг. 
в селах Ананьино, Анисимово, Бедарево, Безруково, Бунгур, Бызово, 
Иганино, Ильинское, Казанково, Красулино, Митино, Мокроусово, 
Недорезово, Телеуты, Терехино, Чечербаево, Шорохово Новокузнец-
кого района. Лексика в говоре старожилов сел Ананьино, Костенково, 
Красулино, Терехино собиралась также участниками диалектологи-
ческих экспедиций 1950–1972 гг. В этом случае примеры, взятые из 
«Материалов» В. И. Панова, отмечены звездочкой перед названием 
населенного пункта.

3. При составлении словаря использовались дипломные, курсо-
вые и контрольные работы студентов по сибирской диалектологии.

Различное качество использованных источников обусловило сте-
пень полноты словника и различный характер иллюстративного мате-
риала в словаре.
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СОСТАВ СЛОВАРЯ

Данный словарь является дифференцированным. В него вклю-
чены такие слова, которые имеют иной, чем в литературном языке, 
фонемный состав, место ударения в слове, морфологическую струк-
туру, семантику, стилистическую окраску и фразеологические связи, 
а именно:

1) словарные (собственно-лексические) диалектизмы, корневые 
морфемы которых отсутствуют в литературном языке: бо́рость — 
пригнутые к земле стебли хлебных злаков, парха́ — мягкие отходы в 
виде пыли, получающиеся при обработке льна и др.;

2) словообразовательные диалектизмы, отличающиеся от соответ-
ствующих слов литературного языка аффиксами: п р и д о р о́ ж н и к   ‒  
подорожник, весну́шный — весенний, брата́н — родной брат, брига-
ди́рщик — бригадир и др.;

3) морфологические диалектизмы, имеющие иное, чем в литера-
турном языке, грамматическое оформление: ке́дра — кедр, па́сек — 
пасека, боле́зня — болезнь, бересто́ — берёста и др.

4) лексико-фонетические диалектизмы, отличающиеся от соответ-
ствующих слов литературного языка лексикализованными фонетиче-
скими особенностями: анба́р — амбар, грыб — гриб, арепе́й — репей, 
аржано́й — ржаной, ва́хли — вафли и др.

5) акцентологические диалектизмы с иным, чем в литературном 
языке, ударением в слове: по́лынья — полынья, блёсна — блесна;

6) семантические диалектизмы, т.е. слова, которые по своему фо-
нематическому составу совпадают с соответствующими словами лите-
ратурного языка, но имеют иное, чем в литературном языке, значение: 
зонт — белое полотно, жить — быть в исправном состоянии, зо́рька 
— ячейка пчелиного сота и др. У многозначных слов в словаре фикси-
руются только диалектные значения;

7) словосочетания, характеризующиеся диалектными фразеологи-
ческими связями или значением: на моих (наших) паметя́х — при 
моей (нашей жизни), вечёрки сидеть — прясть на вечерках, в круг 
ходить — водить хоровод и др.;

8) слова с иной, чем в литературном языке, стилистической окра-
ской: баба — жена, замужняя женщина (с нейтральной стилисти-
ческой окраской), дева, девка — нейтральная форма обращения к 
собеседнице.

Все эти группы слов либо отсутствуют в словарях литературного 
языка, либо сопровождаются в них пометой «обл.». В словарь вклю-
чались и такие слова, которые в разных литературных словарях да-
ются с разными пометами: в одних словарях — с пометой «обл.», 
в других — «прост.», в третьих — «прост.» и «обл.» или «устар.» 
и «обл». Например, в словарь включено слово чушка1 (поросенок,
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свинья), которое в словаре под ред. Д. Н. Ушакова дается с пометой 
«обл.»1, а в словаре С. И. Ожегова — с пометой «прост.»2.

Иноязычные слова, заимствованные из литературного языка в ис-
каженной огласовке, в словарь, как правило, не включались. Исклю-
чения составляют лишь те слова, которые имеют не индивидуальное 
употребление, а функционируют в речи всех или большинства диалек-
тоносителсй, например: канапе́ль — деревянная лавка со спинкой (в 
литературном языке канапе́ — софа), кварте́ра, фате́ра (квартира) и 
др.

СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Заглавные слова в словаре располагаются в алфавитном порядке и 
даются в орфографической записи с указанием ударения строчной бук-
вой. Синонимы и варианты перечисляются в первой по алфавиту сло-
варной статье после пометы «см.». В дальнейшем раскрытие значения 
перечисленных слов дается через отсылку к первой статье выражением 
«то же, что». Например:

БУРМу́С, м. Праздничная верхняя женская одежда; см. бурну́с.
БУРНу́С, м. То же, что бурму́с.
Устойчивые сочетания прилагательного с существительным поме-

щаются по прилагательному, например: Би́ТАЯ ПЕЧЬ, БИЧЕВа́ Па́Л-
КА, БОЕВа́Я ЖЕРДЬ.

Фразеологизмы даются по стержневому слову, например:
ВЕЧёРКУ СИДе́ТЬ. Прясть на вечерках.
ВЕЧёРКУ ОТКУПа́ТЬ. Арендовать помещение для вечерки.
В словосочетаниях все слова пишутся прописными буквами. За-

главные слова имеют минимум грамматических помет: у существи-
тельных — род, у прилагательных — родовые окончания, у глаголов 
— переходность, вид; у наречий, категорий состояния, союзов, междо-
метий, предлогов указывается часть речи. Форма множественного чис-
ла дается только у существительных, имеющих вариантные флексии 
(боя́ре, боя́ры), и у существительных, употребляющихся обычно во 
множественном числе (бро́дни — сапоги).

По способу раскрытия значения слов словарь является толко-
во-переводным: значение слов раскрывается путем подбора соответ-
ствующего литературного эквивалента, нескольких синонимов или 
краткого толкования. Значения многозначных слов нумеруются. Омо-
нимы помещаются с цифровыми пометами, принятыми в словарях, 
например:

1 «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, М., 1940, с. 1310.
2 С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1973, с. 816.
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Ба́БКА1, ж. Знахарка.
Ба́БКА2, ж. Устар. Род малой укладки снопов для просушивания в 

поле: три снопа ставятся колосьями вверх, а четвертый кладется сверху 
колосьями вниз.

В ряде случаев, когда позволял контекст, из которого делались вы-
борки примеров, толкованию значения слов предшествуют стилисти-
ческие пометы, указывающие на характер эмоциональной окраски, 
сферу или степень употребительности: экспр. — экспрессивное, бран. 
— бранное, пренебр. — пренебрежительное и др., например:

ВАЛТу́ЗИТЬ, несов. Экспр. Бить.
Ва́НЗЯ, м. Пренебр. Глупый человек.
ВАРНа́К, м. Бран. Хулиган.
Слова, обозначающие исчезнувшие или исчезающие реалии, свя-

занные со старым бытом и способом ведения хозяйства, даются с 
пометой «устар.». См. например, слово БаБКА2. Пометой «нов.» со-
провождаются слова, появившиеся в говоре сравнительно недавно, в 
связи с новым укладом жизни, например:

БРИГАДи́РЩИК, м. Нов. Колхозный бригадир. 
Иллюстративный материал в словаре дается в орфографической 

записи с отражением лишь некоторых фонетических и морфологи-
ческих особенностей, не затрудняющих чтения. Твердость «Ч» и 
долгого «Ш» обозначается написанием после них гласных Э, О, Ы. 
Ударный гласный обозначается только в том случае, если слово мож-
но прочитать двояко. После каждого примера в скобках указывается, 
в каком населенном пункте произведена запись. Количество приво-
димых примеров зависит от числа их в картотеке словаря. По своему 
характеру не все примеры равноценны, что вызвано различным каче-
ством использованных материалов. Некоторые слова не иллюстриру-
ются примерами, в частности, подзывные (барь-барь, чух-чух и др.) 
и часть слов, взятых из «Материалов» В. И. Панова, где они даны без 
иллюстраций. Однако авторский коллектив считал возможным вклю-
чать и такие слова для того, чтобы отразить их бытование в говорах 
Кузбасса.

Там, где позволяют материалы, в конце словарной статьи даются 
справки о распространении слова на территории Кемеровской обла-
сти. Сначала указываются районы и населенные пункты (в скобках), 
в которых зарегистрировано слово на территории южной половины 
области, а затем северной. Сведения о распространении диалектной 
лексики в северных районах Кузбасса, взятые из томского словаря 
и из картотеки «Дополнения» к нему, даются после помет ТС и ТД. 
Например:

БЕГУНе́Ц, м. То же, что бегу́н. — На масленку на бегунцах ката-
лись (Ст-пест.). Повсеместно. ТС: Мар., Яшк.
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ВСЯЧИНа́. ж. Все, что угодно. — Тогда всячина пойдет на свадь-
бах (Ашм.). ТД: Крап., Юрг.

Локальные пометы свидетельствуют здесь о том, что слово «бегу-
нец» зафиксировано во всех обследованных населенных пунктах юж-
ных районов Кузбасса, а на севере области, по сведениям томского 
словаря, оно употребляется в говоре старожилов Мариинского и Яш-
кинского районов.

Слово «всячина», по данным картотеки «Дополнения» к томскому 
словарю, распространено в говорах Крапивинского и Юргинского рай-
онов.

Если у заглавного слова имеются варианты, употребительные в го-
ворах северных районов Кузбасса, то они указываются в конце словар-
ной статьи с красной строки, после помет ТС (Томский словарь) или 
ТД («Дополнение» к нему). Например:

БУСАРи́, мн. Бисер. — Платьи красивые были, гарусные, вышитые 
бусарями стеклянными (Подоб.).

ТД: бу́сер (Мар.).
Эти справочные сведения позволяют установить не только общие 

черты, но и различия в лексике кузбасских говоров.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОВОРОВ РУССКОГО СТАРОЖИЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА

Современное состояние старожильческих говоров Кузбасса обу-
словлено историей заселения данного региона, которое началось со 
второго десятилетия XVII в., когда на р. Томи в 1618 г. был построен 
Кузнецкий острог. Для защиты местного населения от набегов кочевни-
ков в XVII—начале XVIII в. на р. Томи были построены более мелкие 
острожки: Сосновский (1615 г.), Верхотомский (1657 г.), Мунгатский 
(1715 г.).

В начальный период формирования кузбасских говоров (XVII — 
перв. половина XVIII в.) территория, которую ныне занимает Кузбасс, 
входила в состав Томского и Кузнецкого уездов Томской губернии.

В этот период Томский и Кузнецкий уезды характеризовались 
общей историей заселения, что и обусловило близость говоров, сло-
жившихся на их территории. Они складывались в условиях сложных 
междиалектных и межъязыковых контактов. Взаимодействие разных 
материнских говоров сопровождалось сложными этническими про-
цессами, в результате которых происходила постепенная ассимиляция 
русскими ссыльных поляков, украинцев, белорусов, немцев, шведов, 
литовцев и местных тюрков. Различия в диалектном составе пересе-
ленцев, прибывавших в Томский и Кузнецкий уезды, появились поз-
же, а именно после проведения Московско-Иркутского тракта, т. е. со
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второй половины XVIII века. В этот период значительно возрос приток 
южнорусских переселенцев, которые предпочитали селиться на землях 
Кузнецкого уезда.

Изменения в составе материнских говоров способствовали появ-
лению диалектных различий в говорах, сложившихся на территории 
б. Томского уезда (северная половина современной Кемеровской 
области) и на территории б. Кузнецкого уезда (южная половина 
современной Кемеровской области). Однако в кузбасских говорах 
больше общего, чем различий, что проявляется на всех языковых 
уровнях.

ВОКАЛИЗМ

Ударный вокализм всех кузбасских говоров характеризуется нали-
чием тех же пяти фонем, что и в литературном языке. Диалектные осо-
бенности в произношении ударных гласных имеют лексикализованный 
либо морфологизованный характер, например:

1) произношение И на месте древнего ятя в словоформах ись, си-
вер и некоторых др.;

2) изменение ударного А в Е между мягкими согласными в словах 
опеть, грезь, в глагольных основах на шипящие, типа кричеть, пи-
щеть, стучеть и некоторых др.;

3) произношение Е в соответствии с И литературного языка в су-
ществительных на -ИЯ: Марея, Россея, партейный и др.;

4) наличие ударного О в суффиксах страдательных причастий 
(подвезёна, поднесёна и др.), в формах косвенных падежей притяжа-
тельных местоимений и местоимения ВСЯ (моёго, твоёго, моёй, твоёй, 
своёй, всёй);

5) употребление глаголов плотит, содит с ударным О в корневой 
морфеме.

Система безударного вокализма после твердых согласных характе-
ризуется неполным недиссимилятивным аканьем. В 1-м предударном 
слоге гласные О и А совпадают в звуке А перед любым ударным глас-
ным: вада, трава; вадой, травой; ваде, траве; вады, травы. 

От этой системы в говорах наблюдаются отклонения. Так, в говоре 
отдельных лиц Крапивинского, Беловского, Прокопьевского районов на 
месте исходного О в сочетании с губными и задненебными согласными 
выступает звук, средний между О и А, или несколько огубленный А: 
паошли, баогатый, гаодов и др.

В несколько особом положении находятся говоры Новокузнецкого 
района, описанные в свое время В. И. Пановым1, который, отмечая не-

1 В. И. Панов. Местные русские говоры Кузнецкого района Кемеровской 
области, АКД, М., 1955.
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диссимилятивное аканье у преобладающей массы старожилов, ука-
зывал на аканье с наклоном к диссимиляции у части лиц старшего 
поколения в деревнях Бедарево, Казанково, Костенково, Мокроусово, 
Недорезово, Чечербаево и на разрушающееся неполное оканье у ча-
сти старожилов в деревнях Антоново, Бызово, Митино, Мокроусово, 
Телеуты (у 1/6 части), Березово, Ильинка, Красулино (у отдельных  
лиц).

В слабых безударных позициях (2-й и далее предударный и зау-
дарные слоги) гласные неверхнего подъема после твердых согласных 
в большинстве кузбасских говоров подвергаются редукции. В заудар-
ных слогах, где на произношение гласных большое влияние оказывает 
принцип морфологической аналогии, гласные О, А совпадают, то в Ъ, 
то в А: св’окър, некътърых, высвътъли, а также в сталовай, парти-
занаф, некътары, убивалас’а и др.

Наряду с редукцией типа А, в говоре отдельных лиц старшего 
поколения наблюдается Ы-образная редукция. В особенности это ха-
рактерно для заударных слогов: ластычка, касатычка, веселилыса’, 
чурычка и др.

Гласный О в сочетании с губными и задненебными согласными 
подвергается сильной лабиализации, так что на месте О произносятся 
У: гусударства, пулучила, кун’ушил, ефрейтур.

В абсолютном начале слова гласные О, А обычно совпадают в А: 
атступили, атпускат’ но в говоре отдельных лиц старшего и средне-
го возраста наблюдаются случаи редукции: ъглушыли, ътпустили. С 
этим связана ассимиляция и стяжение в один звук нормальной дли-
тельности конечного гласного предлога или приставки и начального 
гласного следующего за ним слова или корня: пъ днаму, нъ пира-
цыйу.

Гласные верхнего подъема Ы, У в безударных позициях в положе-
нии после твердых согласных обычно сохраняют свои различительные 
признаки, но у некоторых лиц старшего поколения наблюдается спора-
дическая лабиализация Ы в сочетании с губными согласными: бувайет, 
забуват’, мужуки, музукал’на.

В речи некоторых лиц старшего и среднего поколений появляется 
спорадическая редукция гласных верхнего подъема в слабых безудар-
ных позициях: въсако, въпускали, къшаки (кушаки), чер'омъха, за 
багатыйу, вокын’ (окунь). Иногда Ы редуцируется до нуля звука: за-
брасвъли, атказвътца. В речи отдельных лиц старшего возраста на 
месте заударного Ы произносится А: вымал, вырал. Гласный У в ко-
нечном открытом слоге подвергается делабиализации: с всчеро, сразо, 
ничо нету0.

По характеру предударного вокализма после мягких согласных 
кузбасские говоры неоднородны. На территории северной половины 
Кузбасса (примерно до северной границы Беловского района) рас-
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пространено иканье (с реликтами или без реликтов еканья и яканья), 
т.е. гласные неверхнего подъема в 1-м предударном слоге совпадают в 
И или в звуке, близком к И: нису, в снигу, лисок, сило, питок; нисла, 
рика, питак; ниси, рики, пити; нис’ош, к рике, пит’орка; симйа, 
дит’ами, глид’ат.

На территории Беловского, Прокопьевского, Новокузнецкого райо-
нов, традиционный говор характеризуется умеренно-диссимилятивным 
яканьем, при котором гласные неверхнего подъема в положении между 
мягкими согласными совпадают в звуках Е или И перед ударным А, а 
перед остальными ударными гласными на месте Е, О, А перед твер-
дыми и между мягкими согласными в 1-м предударном слоге произно-
сится А: т’ану, в’азут, б’агут, пръс’аны, гн’аздо; п’аток, зъ с’алом, 
п'акла, м’астами, р’абайа; б’аги, р’аки, т'ани; т’ал’онък, пл’ат’от, 
д’ат’ей, гл’адел; стрел’ал, тел’ата, глед’ат (или стрил’ал, тил’ата, 
глид’ат).

Под влиянием соседних икающих говоров и литературного языка 
умеренно-диссимилятивное яканье интенсивно разрушается и разви-
вается в сторону иканья через стадию еканья. Так, говору среднего 
поколения характерно еканье с элементами или без элементов яканья.

Сложная система предударного вокализма после мягких соглас-
ных в свое время была описана В. И. Пановым в говорах Кузнецко-
го района1. Здесь он отмечал: а) умеренно-диссимилятивное яканье с 
элементами еканья (в селах Анисимово, Ананьино, Бунгур, Иганино, 
Ильинское, Шорохово); б) непоследовательное диссимилятивное яка-
нье жиздринского типа (в селах Бедарево, Казанково, Костенково, Мо-
кроусово, Недорезово, Чечербаево); в) непоследовательное различение 
Е, А. По мнению В. И. Панова, жиздринское яканье было занесено 
в свое время белорусскими переселенцами. Различение гласных Е, А 
является наследием севернорусских материнских говоров. Что касается 
умеренно-диссимилятивного яканья, то оно сложилось здесь в резуль-
тате взаимодействия севернорусских, среднерусских и южнорусских 
материнских говоров с разными типами предударного вокализма. Раз-
личные типы яканья, заносимые сюда южнорусскими переселенцами 
со второй половины XVIII в., хотя и подвергались разрушительному 
воздействию со стороны севернорусского предударного вокализма, од-
нако они поддерживали друг друга, способствуя формированию си-
стемы умеренно-диссимилятивного яканья такой модели, какой она 
представлена теперь в говорах южной половины Кузбасса.

В слабых безударных позициях гласные неверхнего подъема совпа-
дают в звуках И либо Ь: нибал’шайа, радитили или ньбал’шайа, 
радитьли. В говоре отдельных лиц старшего поколения наблюдается

1  В. И. Панов. Местные русские говоры Кузнецкого района Кемеровской области, 
неопубликованная канд. дис. Сталинск, 1954, с. 93—100.
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спорадическое совладение А, Е в конечном открытом слоге в вариантах 
А, Ъ: белыйа, знаит’а; белыйъ, знаит’ъ. Характерной особенностью 
говоров на территории северной половины Кузбасса является произ-
ношение открытого И или Е на месте исходного И в безударных пози-
циях: сибер’ак, менута, ресунък, училес, крутеш, за наме, ходиле, 
з дет’аме.

КОНСОНАНТИЗМ

Для системы консонантизма старожильческих говоров Кузбасса ха-
рактерны следующие особенности:

1) твердое произношение кратких и долгих Ж, Ш: жыл, шыл и 
шшука, йежжу;

2) частичная корреляция задненебных по твердости/мягкости: 
хычный/хитрый, кыргыс/гиблый, гот/стерег’от;

3) различение аффрикат Ц и Ч при твердости Ц и вариантном про-
изношении Ч. Аффриката Ч в речи одних и тех же лиц может про-
износиться как твердый, мягкий и полумягкий согласный. На месте 
исконного Ц в речи отдельных лиц старшего поколения наблюдается 
спорадическое произношение звука, среднего между Ц и Ч, что пред-
ставляет собой следы былого цоканья, заносимого частью материнских 
говоров севернорусского происхождения: ноцч; пецчка;

4) наряду с произношением Ц в речи части старожилов наблюда-
ется спорадическая утрата затвора аффрикатной Ц (соканье): куриса, 
яйсо, улиса, сар’;

5) говору отдельных лиц старшего поколения свойственна частич-
ная утрата затвора аффрикатой Ч: ш’ай, ш’асто, ниш’о;

6) звонкая задненебная фонема имеет взрывное образование: гора, 
нога. Лишь у отдельных лиц Новокузнецкого, Кемеровского, Крапи-
винского, Ленинск-Кузнецкого, Мариинского районов спорадически 
выступает звонкий фрикативный согласный:

7) фонема В имеет губно-зубное образование, в слабых позициях 
она оглушается в Ф: голова; голоф. Лишь в речи отдельных лиц стар-
шего поколения отмечаются реликты билабиального В;

8) широкое распространение в говорах имеет утрата В в сочета-
ниях ВЗ, ВС: стретил, здумал, астрейцы, тамбоски, саратъски; в 
начале слова перед гласными: идиш, интофки — и замена приставки 
ВЫ на У: уришалн, упивали, ухадной, — что генетически связано с 
билибиальностыо В в материнских говорах;

9) устойчиво держится произношение протетического В перед О, 
У: вокунь, вухъ, вулица, каравулит, пъвутру, радивъ;

10) в говорах Новокузнецкого, Прокопьевского, Ленинск-Кузнец- 
кого, Кемеровского, Промышленновского, Юргинского, Яшкинского, 
Мариинского районов наблюдается спорадическое произношение 
мягких шепелявых свистящих: сшела, зжима;
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11) широко в говорах распространена диссимиляция согласных в 
группах КТ, КП, КК: трахтър, карахтер, нихто, х корове, х попу;

12) в сочетании согл. + йот + гл. происходит ассимиляция йота 
предшествующему согласному: плат’т’е, свин’н’а, лис’т’а;

13) широко распространенной особенностью является утрата Т 
в конечном мягком сочетании СТ: влас’, шес’, пус’. В речи отдель-
ных лиц старшего поколения отмечаются случаи утраты Т в конечном 
твердом сочетании СТ (хвос, крес, пос), что является севернорусским 
наследием.

МОРфОЛОГИЯ

1) В говоре старшего поколения наблюдается употребление вари-
антных флексий -Ы, -Е у существительных I склонения в форме роди-
тельного падежа единственного числа: у воды, из школы, у сестры; 
у снохе, у жене.

2) По второму типу склонения изменяются все существительные 
мужского и среднего рода, в том числе существительные с суффиксом 
-ишк- (с братишком), существительные среднего рода, несклоняемые 
в литературном языке (без пальта, в радиве), существительные на 
-мя, изменяющиеся без наращения -ен- (пламем, семем).

3) У существительных II склонения шире, чем в литературном 
языке, распространена флексия -У в род. и предложном падежах: из 
городу, с мосту, не было колхозу, директор совхозу, с востоку, из 
этого дому, в городу, в нашем дому.

4) Названия городов с суффиксами -к-, -ск- склоняются по типу 
прилагательных, причем в именительном, винительном падежах они 
имеют флексию -а: Томска от здесь, в Ленинска ездила, жили в Ле-
нинским, в Кузнецким.

5) Существительные III склонения характеризуются наличием ва-
риантных флексий -и, -е в родительном, дательном, предложном паде-
жах с передвижкой ударения на флексию: три лошади́ из шерсти́, а 
также из пече́, по волосте́, на груде́.

6) Шире, чем в литературном языке, распространена флексия  
-и (-ы) в форме именительного падежа множественного числа. Она 
представлена: а) у существительных мужского рода с непроизводной 
основой (рукавы, хлевы, роги); б) у существительных мужского рода 
с суффиксами -ат- (ребяты, цыпляты) и -ан-(крестьяны, горожаны); 
в) у существительных среднего рода с неподвижным ударением на ос-
нове (яйцы, окны, польты). Вместе с тем в говорах наблюдается тен-
денция к более широкому, чем в литературном языке, распространению 
ударной флексии -а (конюха, властя).

7) Шире, чем в литературном языке, представлена флексия -ов 
в родительном падеже множественного числа: суседев, партизанов
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оленев, теленков, крестьянов; ягодов, лампов, девушков; семенов, 
делов, польтов; ребятишков, ножницев.

8) Падежные формы существительных в дательном и творитель-
ном падежах множественного числа различаются (к ногам, с ногами). 
Существительные дети, лошади, люди в творительном падеже имеют 
флексию -ями: детями, лошадями, людями (по аналогии с формами 
других существительных). Существительные с основой на задненеб-
ные согласные имеют вариантные флексии -ами и -ими: палками и 
палкими.

9) В предложном падеже множественного числа употребляются ва-
риантные флексии -ах и -аф: на столбах и на столбаф, в няньках и 
в нянькаф.

10) Прилагательные с основой на -и- склоняются по твердому ва-
рианту: ближный дом, нонешный год, дальная сторона.

11) Прилагательные мужского рода твердой разновидности склоне-
ния в именительном падеже имеют вариантные флексии -ый и -ай: лес 
зеленый и лес зелёнай.

12) Форма предложного падежа единственного числа прилагатель-
ных мужского рода и сходных с ними по склонению местоимений и 
числительных совпадает с формой творительного падежа: в большим 
дому, во вторым классе, в нашим селе.

13) В говорах Кузбасса широко распространены стяженные формы 
прилагательных женского рода и сходных с ними по склонению ме-
стоимений и числительных в именительном и винительном падежах 
единственного числа: хороша девка, хорошу девку, така деревня, 
таку деревню, перва очередь, в перву очередь.

14) В именительном, винительном падежах множественного чис-
ла, наряду со стяженными формами, употребляются прилагательные (и 
сходные с ними местоимения и числительные) с вариантными флекси-
ями -ия (-ыя) и -ии (-ыи): мелкия, такия, первыя и мелкии, такии, 
первыи, что связано с заударной редукцией гласного Е.

15) В родительном и предложном падежах множественного числа 
прилагательные имеют вариантные флексии -их (-ых) и -иф (-ыф): в 
деревянных домах и в деревянныф домаф.

16) Сравнительная степень имеет формы на -е в соответствии с 
литературными -ше и -ее: потоне, поболе, старе, сильне, и на -ее в 
соответствии с литературным -е: хужее, попрощее.

17) Местоимения 1-2-го лица в родительном, винительном паде-
жах имеют флексию -а, как в литературном языке (у меня, без тебя). 
В говоре старшего поколения наблюдается обобщение основы место-
имения 1-го лица в родительном, винительном и дательном падежах 
в форме мен- (мене дали, мене сказали) или в форме мн- (у мня, 
увидали мня).
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18) Местоимения 3-го лица в форме косвенных надежей с пред-
логами употребляются без начального «н» (с им, к им, за им, к ей, с 
ей, об ей).

19) В 3-м лице множественного числа употребляются местоимения 
оне и они безотносительно к роду.

20) В дательном и творительном падежах множественного числа 
употребляются вариантные формы: подошёл к им и подошёл к имя, 
пошли за ими и пошли за имя.

21) Указательное местоимение женского рода та в винительном па-
деже имеет вариантные формы ту, тоё, туё.

22) Притяжательные, указательные, определительные местоиме-
ния в формах родительного и предложного падежей имеют вариант-
ные флексии множественного числа -их, -ех (моих, моех), в дательном 
надеже -им, -ем (к таким, к такем).

23) В говорах широко распространено употребление стяженных 
форм глаголов 1-го спряжения: делашь, делат, делам, делате. Наряду 
со стяженными формами, в речи тех же лиц употребляются и формы 
без  стяжения гласных в окончаниях. При этом гласные в безударных 
окончаниях глаголов 1-го и 2-го спряжения не различаются, что связа-
но с заударной редукцией Е: вдеваишь, вдеваит, вдеваим, вдеваите, 
как носит, носишь, носите.

24) В 3-м лице множественного числа глаголов 1-го и 2-го спряже-
ния употребляется флексия -ут (уходют, носют, как бегают), реже -ат 
(топчат, как ходят).

25) Широко представлено в кузбасских говорах употребление воз-
вратных форм глаголов в невозвратном значении: платье висится, 
надо шиться, стряпаться.

26) Формы страдательных причастий прошедшего времени об-
разуются при помощи вариантных суффиксов -енн- (-онн-), -и-, -т-: 
поднесённый, растерзанный, разбитый. В речи старшего поколения 
шире употребляется суффикс -т-: выгнатый, ранитый, набратый. 

СИНТАКСИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Наиболее широкое распространение в говорах Кузбасса имеют сле-
дующие синтаксические особенности:

1) Употребление полного причастия в роли сказуемого: я здесь 
рожденая, магазин открытый.

2) При подлежащем, выраженном существительным с собиратель-
ным значением, сказуемое употребляется в форме множественного 
числа: народ разъехались кто куда, молодёжь гуляют.

3) При глаголах назвать (звать), назваться (зваться) существи-
тельное ставится в форме именительного падежа: поле грива зовут.

4) Характерно употребление одних предлогов в значении других, 
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в частности, предлога ПО вместо ЗА со значением цели (ходить по 
ягоды, по грибы) и предлога НА вместо литературного ДЛЯ (траву 
на сено косют), предлогов С, ОТ, ПО, ЧЕРЕЗ вместо ИЗ-ЗА для обо-
значения причины (с раны помер, через мужа ругаются, по бедности 
плохо жили, от болезни не работаю), предлога С вместо ИЗ для обо-
значения направления действия (пришёл со школы).

5) Употребление беспредложных конструкций: прошлый год оне 
приезжали, вечёрки зимне время делали.

6) Повторение предлогов перед определением и определяемым 
словом: до самой до ночи работали.

7) Широкое распространение постпозитивных частиц -ТО, -ОТ, 
-КА: мужик-то, бабы-то, трава-то, окно-то, эвон-де-ка.

8) Повторение союзов — частиц однородных членов: при, лён 
рвали и, мяли и, трепали и, чесали и, сеют и, скот пасут и.

9) Употребление частиц ДАК, ДА И в конце предложения: никто 
в лес не ходит дак; лошадь ли корову сдадут да и.

10) Употребление повторяющейся частицы ЛИ в роли союза: коф-
ты ли, платти ли носили.

О. А. ЛЮБИМОВА
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БЕЛ. — БЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Гавр. — Гавриловка (1968)
Гур. — Гурьевск (1971)
Евт. — Евтино (1970)
Карак. — Каракан (1970)
Конов. — Коновалово (1970)
Корот. — Коротково (1970)
Мох. — Мохово (1971)
Н-пест. — Новопестерево (1972)
Помор. — Поморцево (1970)
Сарт. — Сартаки (1971)
Ст.-боч. — Старобочаты (1970)
Ст-пест. — Старопестерево (1961, 1970)
Ур. — Уроп (1971)

МЫСК. — МЫСКОВСКИЙ РАЙОН

Бород. — Бородино (1971)
Подоб. — Подобас (1971)

Н-КУЗ. — НОВОКУЗНЕцКИЙ РАЙОН

Анан. — Ананьино (1947, 1961)
Анис. — Анисимово (1947)
Ант. — Антоново (1947)
Атам. — Атаманово (1971, 1972)
Ашм. — Ашмарино (1970)
Бед. — Бедарево (1945)
Безр. — Безруково (1955, 1972)
Берез. — Березово (1945)
Бук. — Букино (1970)
Бунг. — Бунгур (1947)
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Быз. — Бызово (1947)
Иган. — Иганино (1947)
Ильин. — Ильинское (1945)
Каз. — Казанково (1945)
Кост. — Костенково (1947, 1961)
Крас. — Красулино (1945, 1972)
Кузед. — Кузедеево (1959, 1970)
Курт. — Куртуково (1970)
Мит. — Митино (1945)
Мокр. — Мокроусово (1945, 1947)
Мурат. — Муратово (1945, 1947)
Недор. — Недорезово (1945)
Ос. Пл. — Осиновое Плёсо (1971)
С.-Чум. — Сары-Чумыш (1952)
Сосн. — Сосновка (1970)
Тел. — Телеуты (1945)
Тер. — Терехино (1945, 1950)
Чечерб. — Чечербаево (1945)
Шор. — Шорохово (1945)

ПРОК. — ПРОКОПьЕВСКИЙ РАЙОН

Бурл. — Бурлаки (1952, 1970)
Б. Тал. — Большая Талда (1970)
В.-Чум. — Верх-Чумыш (1967)
Инч. — Инченково (1952, 1970, 1972)
Калач. — Калачево (1952, 1969)
Кот. — Котино (1950, 1970)
Луч. — Лучшево (1969)
М. Тал. — Малая Талда (1971)
Саф. — Сафоново (1960)
Сок. — Соколово (1950, 1970)
Спич. — Спиченково (1969)
Терент. — Терентьевское (1970)
Тих. — Тихоновка (1950, 1970)
Томск. — Томское (1967)
Ус. — Усяты (1971)

ЛОКАЛьНЫЕ ПОМЕТЫ

Ижм. — Ижморский район 
Кем. — Кемеровский район 
Крап. — Крапивинский район 
Лен.-Куз. — Ленинск-Кузнецкий район
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Мар. — Мариинский район
Топк. — Топкинский район  
Юрг. — Юргинский район  
Яйск. — Яйский район  
Яшк. — Яшкинский район
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Ганина Н. Кузнецова 3. Суняйкина Л.
Гилева Г. Кукурузенко Л. Тельбезекова Г.
Говор С. Кулиш Н. Терещенко И.
Гриценко Л. Кухаренко Г. Требунская В.
Гумирова Г. Легкая Е. Уланова Н.
Дубов А. Леонидова Л. Федорова Т.
Еремеева Е. Линник В. Чуйкова Л.
Ерохина Л. Лоншакова С. Чечендаева 3.
Животова Н. Любимкина С. Шабалкина 3.
Жидкина Г. Любимова А. Шаркунова Т.
Зайцева Т. Мамаева В. Шкотова Т.
Зибарова Т. Мустафина Н. Шугаева Л.
Иванова Г. Николаевский Н. Шушакова А.
Ивлева Л. Попова Л. Щепеткина Г.
Казанцева Т. Полуянова С. Щетинкина Л.
Калачева Г. Пузина Т. Юнакова Г.
Кириллова Л. Решетник Т. Юрьева Г.
Ковалкина Л. Рослякова С.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ  
И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПОМЕТ, ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ

безл. ‒ безличное 
бран. ‒ бранное
в знач. сказ. ‒ в значении сказуемого
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ж. — женский род
катег. сост. — категория состояния
ласк. — ласкательное
м. — мужской род
межд. — междометие
мест. — местоимение
мн. — множественное число
нар. — наречие
неодобр. — неодобрительное
несов. — несовершенный вид
неперех. — непереходный глагол
перен. — переносное значение
перех. — переходный глагол
повелит. — повелительное наклонение
презр. — презрительное
пренебр. — пренебрежительное
снисх. — снисходительное
собир. — собирательное
сов. — совершенный вид
ср. — средний род
увелич. — увеличительное
уменьш. — уменьшительное
уменьш.-ласк. — уменьшительно-ласкательное
уменьш.-пренебр. — уменьшительно-пренебрежительное
уничиж. — уничижительное
устар. — устарелое
част. — частица
числит. — числительное
экспр. — экспрессивное
эмоц. — эмоциональное
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А

АВЕРЬя́НКА, ж. Валериана аптечная. Аверьянка хороша 
трава гли сердца, из её это лекарство делают, хорошо от нервов, 
от бессонницы (Бук.).

АВЕРЬя́НОВКА, ж. Валерьяновые капли. — Аверьянов-
ка от сердца са́мо ве́рно, лекарство тако (Бук.).

АГРОМа́НТ, м. Бисер; см. бусари. — И на ей (на одежде) 
чёрный агромант. Теперь тоже делают эти агроманты, чёрнень-
ки они, коротеньки, как бусинки. (Атам.).

а́ЖНО1, част. Даже. — Ажно тошно мне (Спич.) Ажно по-
синела вся (Карак.). Тоды шли всё дожжы, в траве дык ажно 
заплесневело (Мит.). Повсеместно. ТС: Юрг.

а́ЖНО2, союз. Так что. — Машина застряла, ажно вечером 
домой приехали (Луч.). В русской бане помоешься, ажно ды-
шать легче (Мох.). ТС: Юрг.

АЗИя́Т, м. Некультурный, отсталый человек. — Азияты 
мы некультурны, не учились тода, ничо и не знам (Мох.).

АЗИя́ТСКИЙ НАРОД. Некультурный, отсталый народ. 
— Шибко азиятский народ (Тел.).

АЗя́М, м. Устар. Верхняя шерстяная мужская одежда 
типа пальто с кокеткой; см. езя́м. — Азямы мужики носили, 
вот эти азямы были (Помор.). Были таки, как польты, оне нав-
роде как из крапивы, таки жёлты, азям звали, бархатом обшиты, 
как польты же (Подоб.). Азямы носили, как-от плаш сечас (Ку-
зед.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Юрг., Яшк.

АЙДа́ (те), част. Пойдём (те), идём (те). -Айда с нами (Ко-
нов.). Айдате завтра к нам (Мох.). Повсеместно.

а́ЛИ1, част. Разве, неужели; см. аль1. — Али ты не здешна? 
(Гавр.). Али не лягешь, ишо будешь уросить, ишо будешь кри-
четь? (Мит.). Повсеместно.

а́ЛИ2, союз. Или; см. а л ь 2. — Анбара два али три хлеба 
намолотишь (Мох.). Не знай, пойдет али нет (Крас.). ТС: Кем., 
Лен.-Куз., Яшк.
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АЛо́Й, м. Растение алоэ. — Алой шибко пользительный 
(Сосн.).

АЛТы́РСКИЙ ТАБАК. Сорт табака; см. а х т ы р с к и й 
т а б а к. — Один алтырский, а другой простой табак (Терент.).

АЛЬ1, част. То же, что али1. — Аль он уехал куда. (Ашм.). 
Аль это не вы были? (Калач.). Аль обратно положить? (*Крас.). 
Повсеместно.

АЛЬ2, союз. То же, что али2. — Была аль нет, а говорить 
надо (Калач.). Чуни аль сапоги носили (Спич.). Выходю аль вы-
шла? (Тел.). Повсеместно. ТС: Кем., Юрг., Яшк.

АМБАРу́ШКА, ж. Хозяйственная постройка для хране-
ния мелкого инвентаря; см. а н б а р у́ ш к а. — Были крылес, 
амбарушка, погреб (Ст-пест.). Н-куз. (Ашм., Бук.).

АМЕРИКа́НКА1, ж. Устар. Соха на деревянной основе, с 
железным лемехом; см. м е р и к а́ н к а1. — Каки-то американки 
тода пошли (Карак.). Повсеместно. ТС: Мар.

АМЕРИКа́НКА2, ж. Сорт скороспелого картофеля; см. 
м е р и к а́ н к а2. — Американка есь, счас ее скороспелкой зовут, 
а раньше американкой (Помор.). Повсеместно.

АНБа́Р, м. Амбар. — Зерно в анбарах было, сбруя там была 
(Бурл.). Анбары рублены были (Ст-боч.). У кого анбар стоял с 
хлебом, у кого два (Мох.). Десятины две-три посеешь, дак ан-
бар нагоишь (Берез.). Анбары охранял (Каз.). Повсеместно. ТС: 
Кем., Лен.-Куз., Топк., Юрг., Яшк.

АНБАРу́ШЕЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к а н б а р у ш к а. — 
Анбарушечки таки были, небольши они (Калач.).

АНБАРу́ШКА, ж. То же, что а м б а р у́ ш к а. — Брось ло-
патку-то в анбарушку (Калач.). Н-куз. (Ант., Бук., Мит., Мокр.). 
ТС: Яшк.

а́НДЕЛЬ, м. Ангел. — С каждым анделем-то не прожи-
вешь (Недор.).

АРЕПе́Й, м. Репей. — Дёргают корень арепея, режут коля-
сочками, сушут, заваривают и пьют (Сосн.). ТС: Юрг.

АРЖАНе́Ц, м. Пырей ползучий; см. а р ж а н и к. — Был 
аржанец, мы аржанцом звали (Терент.). Ну, вот у нас есть ар-
жанец, аржанец на гриве растет (Сарт.). Плохо посеет, заборо-
нит, дак, конечно, аржанец будет (Атам.). Аржанец, допустим, в 
хлебе (Ур.). Аржанец хорошо для корма (Ст- пест.). Аржанец-то 
не рос у меня, а вот лебеда (Томск.). Повсеместно. ТС: Мар., 
Топк., Юрг.

АРЖАНи́К, м. То же, что а р ж а н е́ ц. — Аржаник — ну 
вот аржане́ц (Сарт.).

АРЖАНи́ЩЕ, ср. Поле после уборки ржи; см. р ж и́ щ е. — 
Де рожь сеют, уберут — это аржанишшэ (Кузед ).
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АРЖАНо́Й, ая, ое. Ржаной. — Раньша всё аржаной хлеб 
стряпали (Карак.). Муку аржану пережаришь (Евт.). Пекли 
ковриги аржаны (Подоб.). Аржану муку в солод клали (Ко-
нов.). Н.-куз. (Берез., Каз., Кост.). ТС: Кем., Мар., Топк., 
Юрг., Яшк.

АРЖАНЧи́ШКО, ср. Пренебр. к а р ж а н е́ ц. — Н-куз.
(Ильин.).

АСАТи́НОВЫЙ, ая, ое. Сатиновый. — Кашемировы пла-
тья, асатиновы (Евт.).

АХТы́РСКИЙ ТАБАК. То же, что а л т ы р с к и й  т а -
б а к. — Ахтырский продолговатый табак у нас рос (В.-Чум.).

Б

Ба́БА1, ж. 1. Жена — Мужья зовут своих жен: Вон моя баба 
идёт (Помор.). Жену всё баба зовут (Бурл.). Баба-то у него на 
прииска́х живёт, не едет. Баба-то уехала в Ленгра́д (Мит.). По-
всеместно.

2. Замужняя женщина. — Невесту окруча́ют, тода уж она 
баба (Карак.). Бабы-то не живут вместе-то (Каз.).

Ба́БА2, ж. 1. Деревянный треножник у приспособления 
для наматывания пряжи с мотка на клубок. — Бабу подлади-
ли — пряжу смотать (Томск.). Н.-куз. (*Анан., Ант.). ТС: Яшк.

2. Ось мельничного жернова. — Котора жёрнов крутит 
называлась баба (Ст-боч.). Баба под мельницей была раньше 
(Конов.). Н-куз. (*Инч.).

БАБа́Й, м. Фантастическое существо, которым пугают 
детей — Ну, иногда ребёнку скажут: «Смотри, бабай придет» 
(Помор.). ТС: Яшк.

БАБёШКА, ж. Уничиж. к ба́ба в 1-м знач. — Вот бабёшка 
идет с вёдрами (Томск.).

Ба́БКА1, ж. Знахарка; см. б а́ у ш к а  во 2-м знач.— Ране-то 
врачей не было, у бабок лечились. У нас есь ишо одна бабка, от 
испуга лечит, на воду наговариват (Мох.).

БаБКА2, ж. Устар. Род малой укладки снопов для про-
сушивания в поле: три снопа ставятся колосьями вверх, 
а четвертый кладется сверху колосьями вниз. — Сейчас 
сусло́н, а тода бабка звали (Сок.).

БАГа́Н, м. Деревянная палка, прикрепляемая к ногам ло-
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шадей в качестве пут. — Котора лошадь уходит из табуна, на-
девали баганы́ деревянные (Сарт.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., 
Яшк.

БАДо́Г, м. Деревянный посох; см. б о́ д о г. — Хожу с ба- 
дого́м вокруг дома только (Карак.). Повсеместно.

БАЕРа́К, м. Овраг; см. б а й р а́ к. — Есь баераки — овра-
ги такие (Помор.). Баераки — де-нибудь овраг такой (Кузед.). 
А это, говорят, чудь жила на баераке (Чечерб.). Бел. (Конов., 
Корот., Ст-боч., Ст-пест.).

БАЗа́РЩИНА, ж. Покупные, сделанные не собствен-
норуч но вещи, изделия. — Теперь чё, всё базаршына (Инч.).

БАЗЛа́ТЬ, несов. Экспр. Громко, надоедливо плакать. — 
Матери нет, он весь день базлат (Евт.). Ну, хватит базлать-то 
(Ашм.).

БАЙРа́К, м. То же, что б а е р а́ к. — Что байрак, что бае- 
рак, всё одно (Конов.). ТС: Яшк.

БАКЛа́ЖКИ, мн. Деревянные округлые бруски с ме-
таллическими дужками, укрепляемые на седёлке; на них 
лежит чересседельник. — Баклажки — это на седёлке. На 
лошадь надеётся седёлка, чересседельник продеётся в эти ба-
клажки (Атам.). Бел. (Н-пест.); Н-куз. (Анис.).

БАКу́ЛОЧКА, ж. Деревянная чурка. — Гвозди вобьёшь в 
бакулочку (Конов.).

БАЛАБо́ЛКА1, ж. Плод (семена) на надземных стеблях 
картофеля; см. ш а л а б о л к а ,  я б л о ко. — Ну, у картошки се-
мена балаболки называли (Спич.). Балаболки и шалаболки на-
зываем (Сарт.). ТС: Мар., Яшк.

БАЛАБо́ЛКА2, ж. Перен. Болтливый человек. — Бала-
болка кака-то, болтат и болтат (Ашм.).

БАЛАГа́Н, м. Временное сооружение для жилья, покры-
тое травой, сеном или соломой. — Балаган — будка из травы, 
прутьев (В.-Чум.). Балаган — на пашне стоит, из дерева и соло-
мы избушка (Атам.). Повсеместно. ТС: Мар., Яшк.

БАЛа́КАТЬ, несов. Пренебр. Говорить о чем-нибудь не-
значительном; см. б у р о́ б и т ь  во 2-м знач., л я́ с к а т ь. — Ко-
го-то там балакат чё-то (Евт.).

Ба́ЛО, ср. Приспособление, с помощью которого гнут 
дуги, полозья, ободья; см. г и б а́ л о. — Полозья гнули на бале 
(Томск.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Яшк.

БАНДу́РКА, ж. Балалайка; см. б у л л а й к а. — В бандурку 
играют (Конов.).

Ба́НИШКА, ж. Уменьш.-пренебр. Баня. — Н-куз. (Че-
черб.).

Ба́НЯ ПО-БЕЛОМУ. Деревенская баня, обогреваемая
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печью с дымоотводом. — Сейчас ведь мы баню-то углём то-
пим, она по-белому у нас (Мох.). ТС: Мар.

Ба́НЯ ПО-ЧЕРНОМУ. Деревенская баня с каменкой, без 
дымоотвода. — Раньше в бане каменка была, у них ишо и сей-
час баня по-чёрному (Мох.). ТС: Мар.

БАРАБа́НКА, ж. Железная печка цилиндрической фор-
мы, служащая для обогрева. — Печка русска, потом, больше 
кого, барабанка стояла (Гур.). Барабанка это раньше железна 
печка, подтопок, железна печка из листового железа (Атам.). 
Н-куз. (Бед.). ТД: Пром.

БАРа́ШЕК, м. Кольцо для прикрепления оглоблей к 
раме бороны. — Барашек загнёшь из деревяшки (В.-Чум.). ТС: 
Яшк.

БАРЬ-БАРЬ, межд. Слово для подзывания овец; см. 
б а́ р я - б а́ р я ,  б я ш - б я ш ,  б я́ ш а - б я́ ш а ,  м а с ь - м а с ь , 
м а ш - м а ш ,  м ы ш - м ы ш. — Ну, как овец зовём: барь-барь! 
(Корот.).

Ба́РЯ-Ба́РЯ, межд. То же, что барь-барь. — Н-куз. 
(Анан.).

Ба́СКО, нар. Красиво. — Баско тода невесту наряжали (Ко-
нов.). Баско ли хорошо ли (Анан.). Бел. (Евт., Ст-боч., Корот.); 
Н-куз. (Анис., Бед., Каз., Недор., Чечерб.,). ТС: Кем., Топк.

БАСКо́Й, ая, ое. Красивый. — Ой, какой товар был ба-
ской! (Шор.). Н-Куз. (Анис., Бунг., Каз., *Кост., *Тер.). ТС: 
Кем.

БАСЛОВе́НЬЕ, ср. Устар. Благословенье; см. б а с л о в -
л е́ н ь е ,  б л а с л о в е́ н ь е ,  б л а с л о в л е́ н ь е. — Родители бас-
ловенье дадут, тогда венчаться (Калач.). ТС: Кем., Яшк.

БАСЛОВи́ТЬ, перех., сов. Устар. Благословить; см. блас-
ловить. — Басловить — родители басловили (Сарт.). ТС: Лен.-
Куз., Юрг., Яшк.

БАСЛОВи́ТЬСЯ, сов. Устар. Получить благословение 
родителей. — Пошли тода басловились (Калач.).

БАСЛОВЛе́НЬЕ, ср. Устар. То же, что баслове́нье. —
Едут тода басловления просить (Мох.).

БАСЛОВЛёННЫЙ, ая, ое. Устар. Благословлённый. —
Скажут там: «Басловлённый батюшка, басловлёна матушка» 
(Спич.).

БАСЛОВЛя́ТЬ, перех., несов. Устар. Благословлять; см. 
бласловля́ть. — А нас родители не басловляли (Спич.). ТС: 
Мар., Яшк.

БАСТРи́К, м. Жердь для скрепления сена, соломы или 
снопов на возу; см. б а с т р ы́ к 1 ,  п о с т р е л о́ к. — Бастрик —
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это кода сено возим (Ст.-пест.). Бастрик — это сено придавлять 
к возу (Корот.). Повсеместно. ТС: Мар., Топк., Яшк.

БАСТРы́К1, м. То же, что б а с т р и́ к. — Бастрык — ког-
да сено зимой возили да притягивали (Бурл.). Бел. (Гавр., Евт., 
Конов., Сарт., Ур.); Н-куз. (Тер., *Кост., Чечерб., Шор.); Прок. 
(Сок., В.-Чум.).

БАСТРы́К2, м. Устар. Продольная часть остова сохи. — 
Бастрык на колесуху ложили (Бурл.). Бел. (Мох.); Н-куз. 
(*Кост.); Прок. (Саф.).

БАТ, м. Небольшая лодка, выдолбленная из целого дере-
ва. — Бат — долблёная лодка (В.-Чум.). ТС: Юрг., Яшк.

Ба́ТИК, м. Уменьш. к б а т. — Н-куз. (Ант.).
БАТу́Н, м. Многолетний сорт лука, высеваемый осенью. 

— Батун — это-от он, уж посеешь его один год, и он уж всё вре-
мя (Ст-пест.). Батун весной уж рвёшь (Бурл.). Батун знаю (Ур.). 
Еслив семем сеешь, «батун» называется (Бунг.). Повсеместно.

ТС: боту́н (Мар., Яшк.).
Ба́УТ, м. Железный прут, соединяющий рассоху с дыш-

лом и позволяющий регулировать глубину вспашки. Н-куз. 
(Берез.).

Ба́УШКА, ж. 1. Бабушка. — У меня баушек не было. А 
ты зови меня баушкой (Конов.). Ишо моя баушка жива была 
(Калач.). Баушка рассказывает (*Кост.). Баушка сарафан носила 
(Тел.). Они с баушкой были? (*Крас.). Баушка наша от ясашных 
(Анис.). Повсеместно. ТС: Мар., Юрг., Яшк.

2. То же, что б а́ б к а1. — У нас мама по баушкам ходила 
(Кузед.). Повсеместно. ТС: Яшк.

БАХи́ЛЫ, мн. Рабочие сапоги. — Бахилы тоже как сапог, 
осенью в них больше ходили (Терент.). От эти сапоги бахила-
ми звали (Помор.). Бахилы с маленькой пришивной подошвой, 
широкого свободного покроя, из чистой кожи (Подоб.). Н.-куз. 
(Ант., Безр., Шор.). ТС: Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

БАШЛы́К, м. Устар. Выборное лицо, исполняющее в тюрк-
ских волостях административные обязанности. — Башлык — 
вроде старшины нашего. По Мрасе-то ясак собирал (Берез.).

БЕГУНе́Ц, м. Рысак. — На масленку на бегунцах катались 
(Ст.-пест.). Повсеместно. ТС: Мар., Яшк.

БЕЗУТы́ШНО, нар. Непрерывно. — Безутышно гром гре-
мит (Ст-пест.).

БЕЛи́К, м. Устар. Приспособление для выправления мор-
щин в выделанной коже, в виде короткой плахи, в которую на 
расстоянии 50-60 см вертикально вдолблены дощатые стой-
ки высотой около полуметра; кожа натягивается на этих стой-



29

Составители: О.А. Любимова, Н.В. Жураковская, С.И. Иванищев, М.Ф. Номоконова,  
Г.С. Оксман, Г.В. Уйманова; Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик

ках, а сверху коленом в ней продавливают сморщенные 
места. Белик — это вот обыкновенно, вот она плашка, а ета 
вот такая стойму́шка, а вот вторая. Коленкой кожу мять, и 
она выделывается. Морщины все выпрямляет (Атам.). Н-куз. 
(Ильин.).

БЕЛи́ТЬ ХОЛСТ. Отбеливать холст на солнце. — А вес-
ной надо опеть холсты белить (Конов.). Белили холста (Кузед.). 
Кто будет холсты белить? (Шор.). Повсеместно.

БЕЛКОВа́ТЬ, несов. Охотиться на белок. — Белковать 
пошел. Белку стрелять пошёл (Томск.). Промышлять белку — 
белковать говорили (Бород.). ТС: Мар., Яшк.

БЕЛОГОЛо́ВНИК, м. Лабазник. — Белоголовник, как ма-
лина он растёт, малина и малина у его листья, только наверху 
белы светочки большия, и он запашистый такой. Они просто 
вот так ветки, кустом от так-от растут (Кузед.). Белоголовник 
— его раньше рвали, на чай заваривали (Курт.). Н-куз. (Ильин.). 
ТС: Юрг.

БЕЛОКОЛо́СКА, ж. Безостая пшеница. — Белоколоска 
—  чистый колос у ней (Атам.). ТС: Мар.

БЕЛОПо́ЛЬЕ, ср. Чистое, незасеянное поле. — Где не се-
яно, это было белополье (Ашм.).

БЕЛЫЙ ЛЕС. Лес без сучьев с крепкой древесиной; см. 
ж и р о в о й  л е с. — Жировой — белый лес, хороший... (Атам.).

БЕЛЬ, ж. Отбеленная пряжа. — Холст беля́т, а то из бели 
прядут (Томск.).

БЕЛЬМе́С, м. Неграмотный, бестолковый человек. — 
Мы в шко́ле-то не учились: бельмесы каки-то (Евт.). Повсе-
местно.

БЕЛя́ВЫЙ, ая, ое. Белый. — Мать мне всё свяжет чулки, 
белявы (Ст-пест.).

БЕЛя́К, м. Вид верхней мужской одежды, крытой белым 
холстом. — Беляк, как и шабур, совсем хольшовый (*Кост.).

БЕЛя́НКА БЕРЁЗОВАЯ. Сыроежка белая. — Были 
только вот ети белянки, они беленькие такие. Белянки берё-
зовы, подберёзники, больше здесь никаких (грибов) не было 
(Безр.).

БЕРДа́, ж. Бёрдо; см. б е р д о́. — Гребень берда называлась 
(Кузед.).

БЕРДа́НА, ж. Устар. Берданка. — У берданы затвор, у дро-
бовика — курок. Бердана тожа дробью стреляла (Кузед.).

БЕРДо́, ср. То же, что берда́. — Бердо вставляют и ткут 
(Корот.). Повсеместно. ТС: Кем., Юрг., Яшк.

БЕРёЖАЯ ЛОШАДЬ. Жерё́бая. — Берёжа лошадь (Сок.).
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Берёжа — так лошадь (Томск.). Берёжа и жерёба (Мит.). Н.-куз. 
(Анис., Бед., Мокр.).

БЕРЕЗи́К, м. Березовый лес; см. б е р е́ з и ц а ,  б е р е з н и́ к 
в 1-м знач. — Тут тожа березик был раньша (Мох.).

БЕРе́ЗИНА, ж. То же, что б е р е з и́ к. — Пойдет бере-
зиной, послушат каждый своё ботало, где его ботало кричит 
(Сарт.).

БЕРЕЗНи́К, м. 1. То же, что б е р е з и́ к. — Березник, ке-
дровик, сосняк — всё одно лес (Томск.).

2. Дрова и стройматериалы из берёзы. — Березник, кедро-
вик, сосняк — лес так называют и дрова (Саф.).

БЕРе́МЦЕ, м. Уменьш. к б е р е́ м я. — Подерьгай берем-
це, принеси (Бед.).

БЕРЕСТа́, ж. Берёста; см. б е р е с т о́ ,  б е р ё с т о. — Туе-
сок такой из бересты́ изделают (Карак.). Прок. (Саф.).

БЕРЕСТо́, ср. То же, что береста́. — Короб он из бере-
ста́ (Корот.). Берестом закрывают и в степ калбы увезут три 
воза и три воза хлеба оттуль привезут. Мы бересто соберем 
и дёргам на мелки колечки, а отец дерёт его там ездит с ле-
сины. Мелко разорванное бересто корьём называли (Кузед.). 
ТС: Мар.

БЕРёСТО, ср. То же, что б е р е с т а́. — Из берёста дёготь 
гнали (Кузед.). А дёготь сидят из берёста (Недор.). Тувес из бе-
рёста (* Кост.).

БЕРёСТЯНЫЙ, ая, ое. Берестяной. — Туески берёстяны 
были (Конов.). Берёстяный туес (Чечерб.). Тувес из берёста — 
берёстяный (* Кост.). Раньше туясочки были деревянные, не-
большие с крышками, да и берёстяны были, из берёсты (Безр.). 
ТС: Юрг., Яшк.

БЕРЛи́НКА, ж. Нов. Сорт картофеля. — Берлинку содим 
(Сарт.). Берлинку я не стала садить. Берлинка — красная (Ст-
пест.). А таперь-от кака-то берлинка (Корот.). Повсеместно. ТС: 
Яшк.

БЕРЛо́Г, м. Берлога. — Берлог собака найдёт, а в берлоге 
уже медведя убивали (Томск.). Берлогом называли раньше (Ка-
лач.). ТС: Мар., Яшк.

БЕСе́ДКА, ж. Любое приспособление для сидения. — На 
задней беседке пряха сидит (Бурл.). Н-куз. (Ант.). ТС: Мар., 
Юрг., Яшк.

БЕСе́ДУЙТЕ. Приглашение присесть и побеседовать. 
— Милости просим, беседуйте (Анис.). Н-куз., (Мокр., *Тер.). 
ТС: Лен.-Куз., Топк., Яшк.

БЕШМе́Т, м. Устар. Мужской полушубок на овчине. — 
Бешмет кожаный сверху, байкова подкладка (Томск.). Бешмет
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муской на овчине (В.-Чум.). Раньше бешметы были чернёны 
(Ур.). Бешмет это уж отдавали шить (Помор.). ТС: Юрг.

БИЛЬЗИМи́НКА, ж. Цветок бальзамин. — Бильзиминка 
есь, бильзиминку сеяли раньше (Кузед.). ТС: Юрг., Яшк.

БИРю́ЛЬКА, ж. Намордник для животного в виде кор-
зины из прутьев. — Бирюлька — это на морду, коды в снопы 
возили хлеб, лошади одевали (Ур.). ТС: Кем., Яшк.

БИСЕРа́, мн. Ожерелье; см. ж е р е́ л ь е. — Жерелье бисе-
ра называли (Кузед.).

Би́ТАЯ ПЕЧЬ. Глиняная печь. — А печь она битая была 
раньше из глины (Ст-боч.). Собьешь печь, будет печь (Бурл.). 
ТС: Лен.-Куз., Яшк.

БИТЬ ПЕЧЬ. Делать печь из глины, набивая ее в специ-
альную форму. — А печи били раньше из глины (Ст-боч.). 
Тунак такой сделаешь и бьешь ей печь (Бурл.). Повсеместно.  
ТС: Лен.-Куз., Яшк.

БИЧЕВа́ ПАЛКА. Бьющая часть цепа, которой ударяют 
при молотьбе по снопам; см. б и́ ч и к ,  б о ч о́ н о к ,  ц е п и́ н -
к а. — Н-куз. (Шор.).

Би́ЧИК, м. То же, что б и ч е в а́  п а л к а. — Перед-
ню коноплю хвать бичиком (Бурл.). У цепа колодочка, бичик  
(В.-Чум.). Н-куз. (Ильин., *Кост., Мит.).

БЛАЖНо́Й, ая, ое. Бешеный; см. д у р н о́ й. — Боимся, 
кабы, можа, собака блажная, кабы не заразиться (Мох.).

БЛа́ЖЬЮ. нар. Громко, неистово, дико. — Надурмину 
ревут кошки, блажью (Тер.).

БЛАСЛОВе́НЬЕ, ср. Устар. То же, что баслове́нье. — 
Мне мама бласловенья не дала, я убёгом ушла (Калач.).

БЛАСЛОВи́ТЬ, перех. сов. Устар. То же, что б а с л о -
в и́ т ь. — Отец с матерью хлебом басловили (Сарт.).  
ТС: Яшк.

БЛАСЛОВЛе́НЬЕ, ср. Устар. То же, что б а с л о в е́ н ь е.
Три дня прошло — поехали бласловленя просить (Мох.). 

БЛАСЛОВЛя́ТЬ, перех., несов. Устар. То же, что б а с -
л о в л я́ т ь. — От венца приедут родители молодых бласловля-
ют (Помор.). ТС: Юрг.

БЛЕНТ, м. Вид ископаемого металла в песчаных отме-
лях, с блеском, напоминающим золото, минерал, цинковая 
обманка. — Не блента, а блент. В песке как золотинки (Безр.).

БЛё́СНА, ж. Блесна — Блёсну на удочку делашь (Кузед.). 
Повсеместно.

БЛИЗИНи́КА, ж. Земляника. — Близиника — это хороша 
ягода, это на горе растёт (Сарт.).

БЛи́ННИЦА, ж. Сковорода для выпечки блинов. — Неси-
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ка блинницу, стряпать блины будем (В.-Чум.). Н-куз. (Курт.); 
Бел. (Евс., Карак., Конов., Помор.).

БЛУДи́ТЬ, несов. Шалить. — Ребятишки стали блудить 
шибко (Мох.). Я маленький был, мы по огородам сё блудили, 
баловали (Калач.). Н-куз. (Анис.).

БЛу́ДНЯ, ж. Проказница. — Она така блудня, чо-нибудь 
да придумат (Спич.).

БОГАТНо́, нар. Богато. — Оне богатно жили (Корот.).
Бо́ДОГ, м. То же, что б а д о́ г. — Бодог — это деревянный, 

бодог дак бодог, а тросточка — она тросточка (Ст-боч.). ТС: 
Яшк.

БОДОЖо́К1, м. Уменьш.-ласк к б о́ д о г; см. п о д о ж о́ к.  
— А бодожок деревянный, а тросточка железна (Б. Тал.). Бодо-
жок ли как подожок называли (Ст-боч.). Идти надо с бодожком 
(В.-Чум.). Повсеместно. ТС: Кем., Юрг., Яшк.

БОДОЖо́К2, м. Блок ткацкого станка, регулирующий 
постановку нитченок. — Ниченки надеваются на бодожки 
(Саф.). Н-куз. (Бород.); Прок. (В.-Чум.).

БОДу́НЬЯ, ж. Бодливая корова. — Мотри-ка, корова-то 
— бодунья (Тер.).

БОДу́ЧИЙ, ая, ое. Бодливый. — Еслив корова будается, 
бодуча говорят (Ст-пест.). Корова бодуча (Мит.). Повсеместно. 
ТД: Лен.-Куз.

БОЕВа́Я ЖЕРДЬ. Самая верхняя жердь, положенная на 
стропила при постройке дома. — Стропилы и боевые жерди 
есь (В.-Чум.).

Бо́ЙКА, ж. Маслобойка. — Бойка — это сметану сбива-
ли в масло, для масла бойка, маслобойка дак она одинакова  
(Ст-боч.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

БОКОВи́НА, ж. Боковые продольные ремни шлеи. — 
Н-куз. (Бед.). ТС: Мар., Яшк.

БОКОВу́ХА, ж. Пристройка к дому, к с т а́ й к е (см.). — 
У меня к стайке такая с боку приделанная такая, скажет: «Сви-
нья-то надо в боковуху загнать» (Крас.).

БОКОВу́ШКА, ж. Устар. Помещение в сенях для разных 
хозяйственных предметов, кладовая. — Вот сейчас у нас ве-
ранда называют, а тода — боковушка. Там кадочки разны, уша-
ты (Н-пест.). Н-куз. (*Кост., Крас.).

БОЛГа́Ч, м. Низкое место с непросыхающей грязью. — 
Болгач — грязь, болото ли что (Безр.). Болгач — грязь, как ко-
рова пойдет, так и завязнет в этот болгач (Атам.). Вагами лоша-
дей поднимали. Болгачи были (Чечерб.).

БОЛе́ЗНЯ, ж. Болезнь; см. б о л е́ с т ь. — Каку-та болезню 
себе нажила там (Кузед.). ТС: Мар.
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БОЛе́СТЬ, ж. То же, что б о л е́ з н я. — Болесть кака-та 
приключилась (Кот.). Внемочь, видно, болесть была (Тер.). То 
ли болесть меня так крушит (Безр.).

БОЛо́НИСТЫЙ, ая, ое. Содержащий много б о л о́ н и 
(см.). — Болонистый — это вот лес гнилой (Бурл.). Скотское 
мясо болонисто (Карак.).

БОЛо́НЬ, ж. 1. Подкорковый слой сырой древесины. — 
Болонь с краю, под корой (Бурл.). Вот я знаю, что это на лесу 
быват болонь (Б. Тал.). Немного чуть болони, два слойчика 
(Атам.). Прок. (В.-Чум. Томск.). ТС: Лен.-Куз., Мар.

2. Жесткий подкожный слой говяжьего мяса. — Болонь 
у скотского мяса быват, в ей пленки много (Карак.). ТС: Мар.

БОЛЬШа́Я ВОДА. Половодье; см. в о д о п о́ л ь е ,  п о́ л а я  
в о д а. — Большая вода — весной снег сходит (Саф.). Бел. (Ка-
рак., Конов., Корот., Помор., Ст-боч., Ст-пест.); Прок. (В-Чум., 
Томск.).

БОМБо́НКА, ж. Орудие для рыбной ловли, сплетенное 
из прутьев в виде бочонка без дна; см. б о н б о́ н к а. Были фе-
тиля, бомбонки, вензель (Кузед.).

БОНБо́НКА, ж. То же, что б о м б о́ н к а. — Бонбонки — у 
их никаких крыльев нету, только с обоих сторон горло, заход 
для рыбы и всё, круглой она делается (Кузед.).

БОРДОГОЛо́ВНИК, м. Кровохлебка аптечная, см. к р о -
в о в и́ к ,  к р о в о в и́ ч н а я  т р а в а. — Бордоголовник у нас та-
кой растёт, у его шишечки коричневы таки, им кровь останав-
ливают (Кузед.).

БОРЖо́ВНИК, м. Растение дудник лесной, см. 
б о р ж о́ в ы е  п у́ ч к и. — Боржовник, пучки — одно и то же. 
Пучки ране называли боржовник (Атам.).

БОРЖо́ВЫЕ Пу́ЧКИ. То же, что б о р ж о́ в н и к. — Мы 
ели боржовы пучки (Атам.).

Бо́РИКИ, мн. Уменьш. к б о р ы́. — Соберёшь в борики 
юбку. Борики в ниточку соберут (Томск.). На рукавах борики 
(Карак.). Повсеместно.

БОРНОВОЛо́К, м. Устар. Человек, управляющий лоша-
дью при бороньбе; см. б о р о н о в о л о́ к. — Они меня в борно-
волоки отдали (Мит.). ТС: Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

БОРОВо́К, м. 1. Устар. Деревянная форма для глиняной 
печной трубы. — У печки боровок. Кода печку бьют, боровок 
вставляют, потом его утаскивают и труба получается (Конов.). 
Боровок — печку били из глины, вокруг его засыпали. Ето всё 
соберут, вырежут, боровок вынут (Ст.-боч.).

2. Горизонтальный дымоход. — Трубу, допустим, прямо
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нельзя строить, делают боровок (Подоб.). Боровок, выложен-
ный на вышке, безопасно чтоб было (Кузед.).

БОРОНОВОЛо́К, м. Устар. То же, что б о р н о в о л о́ к. 
— Бороноволок — мальчик годов десяти (В.-Чум.). На бороне 
бороноволок (Конов.). ТС: Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

Бо́РОСТЬ, ж. Пригнувшиеся к земле стебли хлебных 
злаков; см. л ё гл ы й  х л е б ,  п о л ё гл ы й  х л е б. — Полёглый 
хлеб борость называли (Спич.).

БОРЩо́ВКА, ж. Щавель воробьиный. — Она (трава) бу-
дет маленька, как боршовка (Кост.).

БОРы́, мн. Сборки на одежде. — Юбки шили пышны 
(Томск.). Повсеместно. ТС: Мар., Юрг., Яшк.

БОСТи́СЬ, несов. Бодаться; см. б уд а́ т ь с я ,  б у с т и́ с ь.  
У их корова бодётся (Калач.). Н-куз. (Бед., Ильин., Шор.). ТС: 
Юрг., Яшк.

БОТ, м. Устройство, которым бьют по воде, загоняя рыбу 
в расставленную сеть; см. б у́ р к а л ,  б у́ р к а л к а ,  б у́ р к а л о. 
— Был бот такой, им рыбу в сеть гнали (Кузед.). ТС: Мар.

Бо́ТАЛО, ср. Колокольчик на шее коровы, лошади. — У 
каждого хозяина у коровы своё ботало, слушает — это не наше 
ботало, а это наше ботало (Мох.). Ботало — большо, продол-
говато. Ботало было тако большо на шее (Сарт.). Повсеместно. 
ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., Яшк.

Бо́ТАТЬ, перех., несов. Ловить рыбу при помощи б о́ т а 
(см.). — Рыбу ботают — палкой по воде бьют (Кузед.). Бел. (Ко-
нов., Помор.). Прок. (Бурл., В.-Чум., Томск.). ТС: Яшк.

Бо́ТКАТЬ, несов. Стучать в дверь; см. т о́ р к а т ь с я. — В 
дверь боткала, боткала, никого нет (Ашм.). Не боткай зря, не 
открою (Спич.). ТД: Лен.-Куз.

Бо́ЧКА, ж. Наружная часть м о́ р д ы (см.). — Бочки де-
лали для морды (Томск.). Приплетается ветошь, потом боч-
ка, хвост. Это бочка называется, это хвос — у морды части  
(Кузед.).

БОЧо́НОК, м. То же, что б и ч е в а́  п а́ л к а. — Н-куз.  
(Берез.).

БОя́РИН, м., мн. БОя́РЕ, БОя́РЫ. Устар. Участник сва-
дебного обряда из числа родственников и друзей жениха. — 
Ну, бояре жениха. Скажут: «Жениха бояре наряжены». Ну, вот 
это на поезде-то и есть бояре. А бояре были (Сарт.). Были боя-
ры, приглашённые товарищи, приглашёны со стороны жениха 
(Атам.). Бояры богато одеты бывали (Бурл.). Повсеместно. ТС: 
Кем., Мар., Юрг., Яшк.

БОя́РКА, ж. Ягода боярышника. — Боярышник есь, тожа
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боярку ели (Атам.) А у нас яблоки-то — боярка да калина 
(Ильин.). Повсеместно. ТС: Мар., Топк., Юрг., Яшк.

БРАНЬё́, ср. Часть свадебного обряда, когда родствен-
ники жениха приезжают за невестой. — Поглянется — нач-
нут собирать свадьбу, вечером выпьют, на другой день жених 
приезжает договариваться, когда браньё да всё (Конов.). ТД: 
Лен.-Куз.

БРАТа́Н, м. 1. Родной брат. — И родного тоже братан назы-
вают некоторые, а мы брата — просто по имени (Помор.). Мар. 

2. Двоюродный брат; см. б р а т а н н и к ,  б р а т е л ь н и к. — 
Брат двоюродный — братаном звали (Мох.). Прок. (Саф.). ТС: 
Топк., Яшк.

БРАТа́ННИК, м. То же, что б р а т а́ н во 2-м знач. — Это 
братов сын, а от меня бы сын, это братанники будут (Помор.).  
Я от сестры, а он от другой — это братанник (Конов.). Два бра-
танника были (Томск). Наших теперь никого уж нет; братан-
ники остались (Тел.). Бел. (Мох., Ст-пест.); Н-куз. (Бед., Безр., 
Мокр.); Прок. (Бурл., Саф., Томск). ТС: Яшк.

БРАТе́ЛЬНИК, м. То же, что брата́н во 2-м знач. — Мы с 
брательником, матери племянник, ездили туда (Калач.).

БРа́ТКА, м. Устар. Старший брат; см. б р а́ т ь к а. — Стар-
шего брата браткой звали (Мох.). Ну, по имени просто называ-
ют теперь, а раньше братка там называли (Помор.).

БРАТЬ ЛЁН. Устар. Дёргать лён. — Сейчас дёргать, 
а раньше всё брать говорили. «Пойдёмте, девки, лён брать» 
(Мох.).

БРа́ТЬКА, м. Устар. То же, что б р а́ т к а. — Н-куз.  
(Иган.).

БРЕДу́Н, м. Брод; см. б р о д о́ к. — Там скажет: «Да пой-
дёмте на бродо́к или бредун». Брели или что, я не знаю, почему 
это слово произошло (Мох.).

БРе́НГОВАТЬ, несов. Брезговать; см. б р е́ н д о в а т ь , 
г р е́ б о в а т ь. — Бренговаю (*Анан.). Бренгую (Бунг.). Н-куз. 
(Быз., Недор.).

БРе́НДОВАТЬ, несов. То же, что б р е́ н г о в а т ь. — 
Их не можно так ись, огурцы-то: брендуем (*Тер.). Мы имя 
брендовали (Шор.). Спасибо не брендуют (Каз.). Н-куз.  
(Анис., Мит.).

БРе́ТЬ, несов. Брить. — Я ешо не брелся (Евт.). Им (ка-
торжникам голову) брели (Недор.). Повсеместно. ТС: Юрг.

БРИГАДи́РЩИК, м. Нов. Колхозный бригадир, — Рабо-
тал бригадиршыком шесть лет в колхозе (Карак.).

БРи́ДКО БРАТЬ. Косить чисто, легко срезая траву (о ко-
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се). — Ну, а как у тебя (коса), бридко берёт? (Тел.).
БРи́ЧКА, ж. Длинная телега с высокими бортами; 

см. б р ы́ ч к а ,  о д ё р. — Снопы на бричке возили. (Калач.).  
Н-куз. (Мокр.). ТС: Юрг.

БРо́ДЕНЬ, м. Устар. Мужские лёгкие кожаные сапоги 
с длинными голенищами, на мягкой подошве. — Бродень 
тот тоньше, а сапог толшэ (Терент.). Бродни не одёваны стоят  
(В.-Чум.). Летом шили эти бродни, чирки (Кузед.). ТС: Лен.-
Куз., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

БРОДи́ТЬ, несов. Ловить рыбу бреднем; см. з а в о д и́ т ь 
б р е́ д н е м. — Бродить — бре́днем заводить (Саф.). Койда уж 
сухо летом, дак бродят (Ильин.). Повсеместно. ТС: Яшк.

БРОДо́К, м. То же, что б р е д у́ н. — Там скажут: «Да пой-
демте на бродок или бредун» (Мох.).

БРо́ДО́М БРЕСТИ. Переходить речку вброд. — Или 
бродом брели или что, я не знаю, почему это слово произошло 
(Мох.).

БРОНЬ, ж. Колос овса; см. б р у н ь. — Ноне овёс низень-
кий, бронь маленька совсем (Корот.). Односторонна бронь  
(Шор.).

БРо́САНКА, ж. Женщина, покинутая мужем. — И бро-
санки тожа есть, а всё равно вдовуха (Конов.). Если разошлась 
(с мужем) — бросанка (Мох.). Бел. (Помор.).

БРу́НЬ, ж. То же, что б р о н ь. — Брунь — это колос у овса 
(Бурл.). ТД: Юрг., Яшк.

БРУХа́ТЬ, перех., несов. Топтать. — Брухать ногами 
(Мит.).

БРы́НДИТЬ, несов. Обижаться, сердиться. — Ну, чё ты 
брындишь-то, кака обидчива (Калач.).

БРы́ЧКА, ж. То же, что б р и́ ч к а. — И сани делал, и 
брычки делал (Крас.).

БРЮШи́ННОЕ ОКНО. Устар. Окно, обтянутое оболоч-
кой брюшной полости (брюшиной) вместо стекла. — Окна, 
ране брюшинны были (Мох.).

БУДа́ТЬСЯ, несов. То же, что б о с т и́ с ь. — Еслив корова 
будается, бодуча говорят (Ст-пест.). ТС: Мар., Яшк.

Бу́ДТО КАК, союз. Как будто; см. б ы́ д т о  к а к. — Будто 
как на ночь срядились (Бунг.).

БУЗОВа́ТЬ, перех., несов. Интенсивно производить ка-
кое-то действие: работать, бить, пьянствовать и т.д. — Три 
дня бузуют, гуляют (Инч.). Пива наваря́т и пьют, бузу́ют (Евт.). 
Всю зиму бузуешь дрова, сено, солому (Безр.). Маленьки были 
дрались, бузовали друг дружку (Карак.).

БУКЛе́Й, м. Устар. Разновидность толстой шерстяной тка- 
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ни. — Это буклей ткали раньше, шерстяные. А этот буклей у 
нас ткали, вдевали в пять ниченок, по узору жа, узоры были 
(Кузед.).

БУЛГа́ЧИТЬ, перех., несов. Беспокоить. — Не надо, не 
булгачь, пусть спят (Калач.).

БУЛЛа́ЙКА, ж. То же, что б а н д у́ р к а. — Были гармош-
ки, раньше играли, или буллайки. Эти играли, кто в буллайки 
играл, кто в гармошку раньше играл (Кот.).

БУРЕЛо́МНИК, м. Бурелом. — Буреломник и от грозы 
получиться может (Ос. Пл.). Колодина от буреломника получа-
ется (Ос. Пл.).

Бу́РКАЛ, м. То же, что б о т. — Что буркало, что буркал 
(Бурл.). Буркалом в сеть рыбу загоняшь (Бурл.).

Бу́РКАЛКА, ж. То же, что б о т. — Чё буркалкой слабо 
бьешь? (Бурл.)

Бу́РКАЛО, ср. То же, что б о т. — Что буркало, что буркал 
(Бурл.).

БУРМу́С, м. Устар. Верхняя женская одежда, вышитая 
стеклярусом. — Женски ране бурмусы носили красивы, бур-
мус длинный (Помор.). Бурмусы были таки драповы, черны, у 
нас у свекровки был бурмус.

БУРо́БИТЬ, перех., несов. 1. Ворошить, взбивать, ком-
кать. — Не буробь землю-то (Калач.). Всё постель буробили, 
чтоб пышна была (Помор.).

2. Перен. То же, что б а л а́ к а т ь. — Собират чё-то, чё по-
пало буробит (Калач.).

БУРу́Н, в знач. сказ. Очень большое количество, число 
кого (чего)-нибудь. — Татара пойдут по Томе кверху и по Мра-
се. Раньше там их бурун был (Быз.).

БУС, м. Мучная пыль, оседающая на стенки мельницы. 
Когда мелет мельница, мука сыпется в ковш, а пыль-то по сте-
нам садится от муки — это называют бус (Атам.). Бел. (Н-пест.); 
Н-куз. (*Крас.). ТС: Мар.

БУСАРи́, мн. То же, что а г р о м а́ н т. — Платьи краси-
вы были, гарусные, вышиты бусарями стеклянными (Подоб.).  
ТД: бусер (Мар.).

БУСТи́СЬ, несов. То же, что б о с т и́ с ь. — У них корова 
будётся шибко (Евт.).

Бу́СЫЙ, ая, ое. 1. Серый. — Бусый есь мышатый (Мох.). 
Бусый — мышья шерсть (Томск.). Белка не буса ишо (*Анан.). 
ТС: Лен.-Куз.

2. Седой. — Батю бусого позвать (Каз.).
БУТа́РА, ж. 1. Приспособление в станке для отделения 

рассыпанного золота от примесей земли. — Н-куз. (Мокр.).
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2. Работа по отделению золота от примесей земли. —  
Начинается перво бутара. — Н-куз. (Мокр.).

Бу́ТКАТЬ, перех., несов. Перен. Молотить; см. б у́ ц к а т ь. 
— Молотилом буткали снопы (*Тер.).

Бу́ЦКАТЬ, перех., несов. То же, что б у́ т к а т ь. — Буцка- 
ла, буцкала, оно (семя подсолнуха) всё одно не вылетат никак 
(Ашм.). Н-куз. (Безр.).

Бу́ЧИЛО, ср. Водоворот. — Бучило шибко быстро или 
прямо падат (Безр.). Вот мельница койда запружена — это лава 
называли, а было туда бучило (Н-пест.).

Бы́ДТО1, союз. Будто, словно, как будто, как бы. — Про-
жили век, быдто день (Евт.). Н-куз. (Бед., *Крас., Мокр.).

Бы́ДТО2, вводное слово. Например, допустим, кажется. 
— А свояк — это, быдто, моёй сестры мужик (Помор.). Вот, 
быдто, мы праздник отведём, тода в Красулино едем (Недор.). 
А, быдто, так бабка говорит, что она на меня походит (Каз.).

Бы́ДТО3, част. Будто. — Быдто бы от наш разговор (Ка- 
рак). А он быдто Астафей был (Помор.). Теперь быдто уголь 
(Анис.). Повсеместно.

Бы́ДТО КАК, союз. То же, что б у́ д т о  к а к. — А мы 
быдто как прямо пошли (Карак.). Быдто как пристанешь — 
опять поедешь (Чечерб.).

Бы́ЖЛЯ, предлог. Возле; см. б ы́ з л я ,  в и́ з л я ,  в о з л я́ , 
в о́ к а л ь ,  з л я. — Быжля кругу (Недор.).

Бы́ЗЛЯ, предлог. То же, что б ы́ ж л я. — У них лагери 
были близко, бызля нашей границы (Иган.).

БЫК1, м. Одно из бревен стропила. — Бык это у стропила 
быват (Мох.). Н-куз. (Бед., *Крас., Тел.).

БЫК2, м. Подводная скала на реке. — Там на лодке не 
проедешь: там быки страшны (Кузед.).

Бы́ТНОСТЬ, ж. Жизнь. — Чё я тебе расскажу про свою 
бытность? (Евт.). Н-куз. (Чечерб.); Прок. (Калач.).

БЫТЬ В НАХВа́ЛЕ. Пользоваться хорошей славой. — 
Большинство они были в нахвале, ети кони, здесь (Безр.).

БЫТЬ В РАБОТЕ. Работать. — Отдыхать нам, наш воз-
раст мало отдыхал, увлекался, а всё были в работе (Конов.).

БЫТЬ ГОРЯЧИМ. Преуспевать в чем-либо (?). — Он в 
учёбе был горячим (Ст-пест.).

БЫЧо́К1, м. Уменьш. к б ы к1. — На бычках вся крыша 
лежит (Саф.). Бел. (Мох.); Прок. (Саф., Томск.).

БЫЧо́К2, м. Уменьш. к бык2. — Н-куз. (Шор.).
БЫЧо́К3, м. Разновидность съедобных грибов; см. 

м а т р ё ш к а. — И бычки в лесу есь (Томск.). А грибы, их  
бычками зовут и матрёшками, эти вот сейчас выходят таки
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слизкие-то, их бычками, их два фамилля имя — бычки и ма-
трёшки (Кузед.). ТД: Ижм., Мар.

Бы́ШЕТЬ, вводное слово. Пожалуй, может быть. — Ло-
нись, бышеть, штук сорок сдавал (Чечерб.). Да они, бышеть, 
оттудова же (Каз.). Бышеть, сейчас жнёт уж (Каз.). Штук, бы-
шеть, пять (Мокр.). Вёрс тридцать есь, однако: побольше, бы-
шеть (*Анан.). Бышеть, вы оставили? (Шор.).

Бя́КАТЬ, несов. 1. Блеять (об овце). — «Овца бякат», — 
говорим (Евт.). ТС: Яшк.

2. Перен. Падать с шумом (о дожде). — Дош бякат (Тер.).
БЯШ-БЯШ, межд. То же, что б а р ь - б а р ь. — Ну так и 

зовём: «Бяш-бяш» (Корот.). Повсеместно.
Бя́ША-Бя́ША, межд. То же, что б а р ь - б а р ь. — «Бяша- 

бяша», — зовут овцу (Ст-пест.).
 
 

В

ВАГа́НКА, ж. Устар. Соха с одним сошником. — Пошли 
ваганки, ваганки появились, железна отвалка (Инч.). С девя-
ти лет начал косить, с одиннадцати ваганкой пахать (Сок.). 
Ваганками начали пахать на лошадях (Конов.). Ваганка же-
лезна из Новосибирска (Саф.). Ваганки об одном сошнике 
(Иган.). У нас отец самый первый брал ваганку (Недор.). Н-куз.  
(*Кост., Чечерб.).

Ва́ЖИТЬ, несов. Поднимать с помощью ваги; см. 
в ы в а́ ж и в а т ь ,  п о д в а́ ж и в а т ь. — Может, амбар просел туды, 
под стену, вагу поддевали, важили (Н-пест.). Н-куз. (Чечерб.).  
ТС: Мар.

Ва́ЖНО, нар. Хорошо. — Поп Евдень служил важно 
(Сосн.). ТД: Яшк.

ВАЛ, м. 1. Скошенная трава или хлеб в ряду; см. в а л у́ н. 
— Как косют, оно так вала́ми кладёт и кладёт хлеб (Мох.). Ряды 
на покосе вал назывался, валы ему названия (Ст-пест.).

2. Сено, собранное в продолговатую кучу. — Сено согре-
бают — вал называется (Евт.). ТС: Мар.

ВАЛёК, м. Продолговатый деревянный брусок с ручкой 
для обмолачивания головок льна. — Раньше от так вальком 
колотили лён-то (Корот.). Головки льна обмолачивали вальком 
(Кузед.). Для обколачивания головок вальки таки были (Бо-
род.). ТС: Мар.
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ВАЛо́К, м. Уменьш. к в а л во 2-м знач. — Сено в валки 
собирали (Калач.).

ВАЛу́Н, м. То же, что в а л в 1-м знач. — Траву скосют это 
валун (Спич.). Скошенная трава — валун (Калач.).

ВАЛТу́ЗИТЬ, несов. Экспр. Бить. — Поймат, бывало, и да-
вай валтузить (Ашм.). Повсеместно.

ВАЛю́К, м. Холщёный бык. — А холощёного быка валю-
ком называли (Сарт.).

Ва́НЗЯ, м. Пренебр. Глупый человек. — Ух, как ванзя 
раскис! Шшот не понимат, дурачок (Тел.).

Ва́НЬКА Мо́КРЫЙ. Бальзамин султаний. — Комнатны 
святы́ — ера́нь, Ванька мокрый там (Мох.). ТД: Кем.

ВАРи́ТЬ, перех., несов. Кипятить холст или пряжу в воде 
с золой для отбеливания; см. з о л и́ т ь. — Холст но́не вари-
ла, устала (Томск.). Варёна пряжа (В.-Чум.). Варёно волокно 
(Саф.).

ВАРНа́К, м. Бран. Хулиган, разбойник. — У-у, варнак, 
настояшшый варнак (Курт.). А ты чё, варнак, здесь? (*Тер.). 
Н-куз. (Безр.).

ВАРНа́ЧКА, ж. Бран. Разбойница. — Радуется варначка 
(Кост.). Я-а тебе, варнашька эдака! (Бед.). Н-куз. (Безр.).

ВАРНи́К, м. Лоскут кожи с куском вара для натирания 
дратвы. — А потом варником натирают (Недор.).

Ва́ХЕЛЬНАЯ ДОСКА. Железная форма для выпечки 
вафель; см. с в е т о́ ч н и ц а. — Вахельна доска была такая чи-
жёла, как чигунна, с крышкой, туда тесто нальешь и в печку на 
огонь поставишь, вахли пекли (Мох.). Повсеместно.

Ва́ХЛИ, мн. Вафли. — Вахли стряпали (Курт.). Вахли вот 
взять — они вобшэ не сыпют сахар (Мох.). Стряпали вахли для 
праздника (Карак.). А на вахли там надо яйца (Евт.). Вахли де-
лали (Кузед.). Другое дело — вахли (*Кост.). Повсеместно. ТД: 
Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

ВАХРу́ШКИ, мн. Оладьи из тертого сырого или варе-
ного картофеля; см. д р а́ н и к ,  т о ш н о́ т ы во 2-м знач. — 
Вахрушки из картошки из сырой и варёной делали (Томск.).

ВДОВи́ХА, ж. Вдова; см. в д о в у́ х а ,  в д о в у́ ш к а. — Хоть 
вдовиха, хоть вдова (Корот.).

ВДОВу́ХА, ж. То же, что в д о в и́ х а. — Она без мужука, 
вдовухой осталась (Гавр.). Вдовуха осталась и живет (Бурл.). 
Хоть вдовуха, хоть вдова, всё равно (Помор.). Вдовуха вот, на-
пример, у меня муж помер, я уже вдовуха (Кон.). Вдовухой ли 
вдовой звали (Мох.). Вдовухой была (Чечерб.). Повсеместно. 
ТС: Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

ВДОВу́ШКА, ж. То же, что в д о в и́ х а. — Вдова — вдо-
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вушка, без мужука живет (Конов.). Ну, как, вдовушка, пожи-
вашь? (Помор.). Н-куз. (Недор.).

ВДо́ЛБИНА, ж. Углубление в доске. — А у мялки вот эдак 
вот шшоки излажены, туда вдолбина и суды вдолбина, а тут 
язык (Ст-пест.).

ВДОЛБИТЬСЯ В ГОЛОВУ. Запомниться. — Так это 
вдолбилось в голову как с первых дней (Карак.).

ВДРУГОРя́ДЬ, нар. В другой раз, вторично. — Я имя 
отказала (выйти замуж), они тода вдругорядь пришли (Ашм.). 
Н-куз. (Безр.).

ВЕДРОТа́, ж. Эмоц. к вё́дро. — Ведрота! Благодать какая! 
(*Тер.).

Вё́ДРЕНЫЙ, ая, ое. Хороший, ясный (о состоянии пого-
ды); см. в ё́ д р ы й ,  в ё́ д р ы ш н ы й. — Вёдреный день — ясный 
(Атам.). Вёдрушко — вёдрена погода (Ур.). Вёдреный день — 
чистая, ясная погода (Подоб.). Вёдренай день (*Тер.). ТС: Лен.-
Куз., Яшк.

Вё́ДРО, ср. Летняя ясная, сухая погода; см. 
в ё д р о п о г о́ д ь е. — Ну, хороша погода, вёдро таперь (Евт.). 
Вёдро, однако, будет (Бед.). Журав кричит: вёдро будет (Мокр.). 
День вёдро, два дни — дош (Крас.). Повсеместно.

Вё́ДРОПОГОДЬЕ, ср. То же, что в ё́ д р о. — Вёдропого-
дье установилось (Бунг.).

Вё́ДРУШКО, ср. Ласк, к в ё́ д р о; см. в ё́ д р ы ш к о. — 
Вёдрушко — вёдрена погода (Ур.). Вёдрушко — ясная погода  
(Атам.).

Вё́ДРЫЙ, ая, ое. То же, что в ё́ д р е н ы й. — Хороший 
день — говорят «вёдрый» (Сарт.).

Вё́ДРЫШКО, ср. То же, что в ё́ д р у ш к о. — Вёдрышко 
сёдня, хорошо! (Гавр.).

Вё́ДРЫШНЫЙ, ая, ое. То же, что в ё́ д р е н ы й. — 
Вёдрышный день, кода это бывает солнце хорошее (Мох.).

Ве́КИ а́РЕДЫ. Очень долго. — У-у, оне веки ареды тут 
живут (Бук.). Н-куз. (Ант.).

ВЕКОВу́ХА, ж. Старая дева. — Всю жись вековухой, одна 
прожила (о женщине, не вышедшей замуж) (Курт.).

Ве́КША, ж. Белка. — Векша белку в Сибири называют 
(Калач.).

Ве́НЗЕЛЬ, м. Рыболовецкий сетчатый снаряд на обру-
чах, имеющий два полотна сети по бокам; см. д в у х к р ы́ л ы й 
ф и т и́ л ь. — Двухкрылый фитиль — это вензель. Вензель, 
например, вот у него два крыла. Вензель хвостом ставится 
вверх, против течения воды, крылья пускаются по течению, 
к берегу, значит. Разница между вензелями и фитилём то, что
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у вензеля два крыла, а у этого одно крыло только. Вензель ста-
виться на быстрине, фитиль — на тихих местах, в озёрах, воко-
ло трав где-нибудь (Кузед.).

Ве́НЧИШКО, ср. Пренебр. Веник. — Н-куз. (*Тер).
Ве́НЬГАТЬСЯ, несов. Неодобр. Надоедливо возиться. — 

Сиди не веньгайся (Кузед.).
ВЕРе́СКА, ж. Вереск. — Вереска, прям как ёлка (Сосн.). 

Бел. (Н-пест.).
ВЕРЕТе́ЛЬНИК, м. Растение подъельник обыкновен-

ный. Веретельник от желтухи, у него жёлтый светок (Кузед.).
ВЕРЕТёШКА, ж. Веретено; см. в е р е т ё́ ш ко ,  в е р е т н о́, 

в е р т н о́. — Нитки-то на клубок намоташь да веретёшком ссу-
чишь (Ст-пест.). А это больша веретёшка (Мох.).

ВЕРЕТё́ШКО, ср. То же, что в е р е т ё́ ш к а. — Руками 
пряли, веретёшки были, я вам принесу счас веретёшко (Кузед.). 
Кажный со своим веретёшком (Мох.). Н-куз. (Ант., Берез., 
Быз.). ТС: Кем., Яшк.

ВЕРЕТНо́, ср. То же, что в е р е т ё́ ш к а. — Мы пряли ве-
ретном. (Конон.). У веретна, я вам принесу счас веретёшко (Ку-
зед.). ТС: Яшк.

ВЕРе́ТЬ, ж. Поляна; см. в е р е́ т ь е. — Поляну у нас на-
зывают вереть. Где, говорит, корову взяла? — А он на дальней 
верети (Кузед.). Н-куз. (Тел.).

ВЕРе́ТЬЕ, ср. То же, что в е р е́ т ь. — У нас поляну назы-
вают веретте (Кузед.). Там на большом веретье (Быз.).

ВЕРЗя́, ж. Шнур или тонкая веревка. — Это верзя. Две 
верзи спустил (Недор.).

ВЕРСе́НИ, мн. Устар. Чердак; см. в е р х ,  в ы с о т а́ , 
в ы́ ш к а  в 1-м знач., п о́ д л о в к а ,  п о д ы́ з б и ц а ,  п я́ т р ы  в 
1-м знач. — Версени, а по-таперешному вышка. На версенях  
(*Анан.).

ВЕРСИя́ТА, мн. Устар. Название обитателей Кузнецко-
го края, отождествляемое с «чудью» и «татарами». — Чудь 
была кака-то, версията, татары (Мокр.).

ВЕРТе́ТЬ, перех., несов. 1. Устар. Переворачивать (о 
снопах). — Снопы вертеть (Бед.).

2. Перен. Раздражать. — Глаза верти́т луком (Бед.).
ВЕРТЛю́Г, м. Часть рыболовного снаряда; см. в е р т ю́ г. 

— Вертлюг поломал (В.-Чум.).
ВЕРТНо́, ср. Устар. То же, что в е р е т ё́ ш к а. — Вертно 

редко когда скажут (Томск.).
ВЕРТю́Г, м. То же, что в е р т л ю́ г. — Что вертлюг, что 

вертюг (В.-Чум.).
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ВЕРХ, м. То же, что в е р с е́ н и. — Сходить на верх  
(Бунг.).

Ве́РХНИК, м. 1. Верхний брус окна или двери; см. в е р х -
н я́ к. — А это верхник, а это рама (М. Тал.).

2. Верхний ремень шлеи, идущий вдоль крупа лошади. 
— Н-куз. (Бед.). ТС: Яшк.

ВЕРХНя́К, м. То же, что в е́ р х н и к в 1-м знач. — Верх-
няк деды делали (Саф.).

ВЕРХо́НКА, ж. Кожаные или холщовые рукавицы, на-
деваемые поверх шерстяных варежек. — Верхонки из холста 
были, лосины (Бурл.). Верхонки надевали на исподки (Подоб.). 
Куды она верхонки дела? (Бед.). Не имел исподок, одни верхон-
ки (Каз.). Повсеместно. ТС: Мар., Юрг.

ВЕРШе́ЛЬЩИК, м. Человек, стоящий на стогу при за-
вершении кладки сена. — А человека на стогу называют вер-
шельшык (Кузед.).

ВЕРШи́ТЬ, перех., несов. Заканчивать кладку верхушки 
стога. — Вершить стог надо (Корот.). Когда стог кончали, назы-
вали вершить (Кузед.). Н-куз. (Безр.). ТС: Яшк.

Ве́РШНИ, мн. Перекладины в ткацком станке, на кото-
рых крепятся блочки для нитченок; см. в е́ р ш н и к. — Кла-
дутся палочки — это самое и вершни (Спич.).

Ве́РШНИК, м. То же, что в е́ р ш н и. — Вершники — это 
палочки таки (у станка) (Спич.).

ВЕСё́ЛКА, ж. Деревянная лопаточка, используемая для 
приготовления теста; см. в е с ё́ л ко. — Весёлка была, заме-
сишь и стряпашь (Евт.). Весёлкой, весёлкой — рукой не месили 
(Корот.). ТС: Кем., Мар., Яшк.

ВЕСё́ЛКО, ср. То же, что в е с ё́ л к а. — Мучки там раз- 
мешашь от этим весёлком, замесишь этим весёлком (Корот.).

Ве́СИТЬ, перех., несов. вешать что-либо. — Этих раньше 
штор не было, не весили никого (Ст-пест.). Куды же будем ве-
сить-то? (Недор.).

ВЕСНи́НА, ж. Шерсть, остриженная с овцы весной; см. 
в е ш н и́ н а. — А весной стригут — это веснина, из веснины ис-
подки вяжут (Ур.). Ну это одно и то же, котора веснина, котора 
вешнина (Сарт.). А на носки веснина идет, зиму овца прохо-
дит, а весной остригали (Ст-пест.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., 
Мар., Юрг., Яшк.

ВЕСНо́ВКА, ж. Яровая рожь, пшеница; см. в е с н у́ ш к а, 
я́ р и ц а. — Весновка — рожь была (Саф.). Весной сеют — вес-
новка (Ур.). Весновка — веснушны называют (Сарт.). Н-куз. 
(Шор.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг.
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ВЕСНу́ШКА, ж. То же, что в е с н о́ в к а. — Рожь веснуш-
ка была, ярица называли (Ильин.).

ВЕСНу́ШНЫЙ, ая, ое. Весенний. — Микола у нас была 
веснушна, тожа съездный праздник был (Кот.). А весной вес-
нушны называют всходы. Весновка — веснушны называют 
(Сарт.). Веснушна Микола была девятого мая (Безр.).

ВЕТЛи́НА, ж. Ветла. — У ветлины листья уже, чему у та-
лины (Ос. Пл.).

Ве́ТРЕНИК, м. Связанные концами молодые деревца 
или палки, которые кладутся на стог, чтобы сено не разно-
сило ветром; см. в е́ т р е н и ц а ,  в е́ ш к а. — Ветреники делали, 
чтобы сено не разносило (Ст-пест.).

Ве́ТРЕНИЦА, ж. То же, что в е́ т р е н и к. — Стог укре-
пляют — это ветреница (Спич.). Ветреница, а это кода стога 
мечут, и на стога вырубают таки палки и кладут на стог четы-
ре штуки, чтоб сено не сносило. Это называется ветреницами 
(Кузед.). Ветреницы — чтоб ветер не сдёрнул сено (Бурл.). ТС: 
Мар., Юрг., Яшк.

Ве́ТРЕНКА, ж. Неодобр. Ветреная женщина. — Гуляет 
с мужиками, ветренка кака-то (Спич.). Прок. (Калач., Кост., 
Луч.).

ВЕТРОГо́Н, м. Устар. Вращающийся в веялке стержень 
с лопастями. Ветрогон — это раньше у веялки называлось 
(Атам.). Н-куз. (*Крас.).

ВЕХо́ТКА, ж. Банная мочалка; см. м о ч а́ л о. — Вехот-
кой моются в бане (Луч.). Вехотка сейчас, тода, говорю, не мы-
лись вехотками (М. Тал.). Мочалкой и вехоткой звали (Атам.). 
Повсеместно. ТС: Яшк.

ВЕЧЕРОВа́ТЬ, несов. Отдыхать после рабочего дня. — 
Надо вечеровать (Бед.).

ВЕЧё́РКА, ж. Устар. Старинный обычай девушек со-
бираться вечерами для занятий рукоделием, играми, раз-
влечениями — Соберёмся вечером на вечёрку, прядём. На 
вечёрку ходили пряли, с кудельками (Конов.). На вечёрках 
пряли, песни пели, плясами (Калач.). Ходили мы по вечёркам 
играли, ходили на вечёрки с прялками, с веретёшками. По 
вечёркам ходили в воскресенье, скатёрки прядём, кудельки на-
ладим да по вечёркам ходим (Конов.). Повсеместно. ТС: Кем.,  
Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ВЕЧё́РКУ ОТКУПа́ТЬ. Устар. Нанимать помещение для 
в е ч ё́р к и (см.) — Ну, вот вечёрку откупит (Ст-пест.). Вечёр-
ку откупят, вот туды все сходимся (Недор.). Повсеместно. ТД: 
Ижм., Кем.
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ВЕЧё́РКУ СИДе́ТЬ. Устар. Прясть на вечёрках, (см.). — 
Ну, вечёрки сидели, сидели вечёрки (Помор.).

Ве́ШКА, ж. То же, что в е́ т р е н и к. — Кто вешка, кто ве-
треница скажет (Спич.).

ВЕШНи́НА, ж. То же, что веснина. — Ну, это одно и то 
же, котора веснина, котора вешнина (Сарт.).

Ве́ЯЛЬНИК, м. Деревянный жёлоб, по которому сы-
плется хлеб при веянье. — Сток называется веяльник, а эти 
веяльники поливали водой, она зеледенет, и зерно стекат тода 
хорошо (Кот.).

Ве́ЯНКА, ж. Веялка. — Веяли веянкой, была веянка (Ст-
пост.). Веянку крутили руками (Сок.). Веянка деревянна сде-
лана, хлеб веяли (Корот.). Кода я родилась, веянки уж пошли 
(Ст-пест.). Веянки были зерно веять (Кот.). Раньше веяли ло-
патами, а потом веянки завели (Шор.). Веянки не шибко давно 
пошли (*Крас.). И веянку там ставили (Берез.). Повсеместно. 
ТС: Кем., Мар., Юрг., Яшк.

ВЗа́ДИ, нар. Сзади. — А здесь грабли привязаны взади 
(Безр.).

ВЗАДЬ, нар. Назад, обратно. — Кои были, дак взадь разъ-
ехались (Чечерб.).

ВЗАДЬ-ПЕРЁД. Взад-вперёд. — Ездит и ездит взадь-пе-
рёд (Евт;). Стянуло судорогой ногу, я взадь-перёд, взадь-перёд 
(Конов.). Будут ходить взадь-перёд (Ильин.).

ВЗАДЬПЯТКи́; нар. Задом наперёд. — Взядьпятки сидит 
(Корот.).

ВЗа́МУЖ, нар. Замуж. — От жила плохо — взамуж вышла 
(Карак.). Вот куда пим улетит, туды взамуж уйдёшь (Корот.). Я 
уходила ишо в Грамотеино взамуж (Помор.). Куда лошадь по-
везёт, туда взамуж уйдёшь (Корот.). Ты согласисся, дак пойдёшь 
взамуж (Конов.). Свиткова взамуж вышла (Каз.). Повсеместно. 
ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., Яшк.

ВЗа́МУЖЕМ, нар. Замужем. — Я взамужем не была (Ко-
нов.). Она взамужем за ём (Карак.). Ну, а сестра-то взамужем 
(Конов.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

ВЗБУЛГа́ЧИТЬ, перех., сов. Экспр. Разбудить. — Как 
встала, так всех взбулгачила (Калач.).

ВЗВЕЛИЧа́ТЬ, перех., сов. Назвать по имени и отчеству; 
см. и з в е л и ч а́ т ь. — Я тода его взвеличала, что не пойду за 
тебя (Ашм.).

ВЗДу́МАТЬ, сов. Подумать. — Не здумаю, не скажу 
(Атам.).

ВЗЫВа́ТЬ, несов. Завывать (о волке). — Волк взыват 
(Бед.).
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ВЗЯТЬ1, перех., сов. Снять, собрать (об урожае). — Без 
малого, поди, два центнера взяли (Ильин.).

ВЗЯТЬ2, сов. Забеременеть (о домашних животных); см. 
п о к р ы́ т ь с я. — Думали взяла, покрылась, а она (корова) опеть 
ревёт (Ильин.).

ВЗЯТЬ С По́ЧВЫ. Начать с основания. — Как возьмёт с 
почвы, так всё расскажет (Шор.).

ВЗя́ТЬСЯ1, сов. Покрыться. — Река льдом взялась (Мох.). 
Береста летом взялась коркой (Кост.). Жаром вознётся (Недор.). 
ТС: Яшк.

ВЗя́ТЬСЯ2, сов. Начать расти. — Хорошо взошли все 
всходы, рожь взялась (Атам.).

Ви́ЗЛЯ, предлог. То же, что б ы́ ж л я. — Визля стайки 
(Мох.). Визля яру; визля её прошла (Шор.).

ВИЛя́ГА, ж. Йзогнутая ветка дерева. — Вон каки виляги 
у дерева (Саф.). На виляге отдыхашь сидишь (Томск.).

ВИНТ, м. Регулятор глубины вспашки у сохи. — Винт 
железный, он сверху бастрыка. Отвернёшь винт, сошник глуб-
же пойдёт или помельче (Саф.).

ВИСе́ТЬСЯ, несов. Висеть. — У меня ишо висится, одна-
ко, пучка два (Кузед.). Кожа ишо виселась, пушай висится (Ка-
лач.). Как это ситечко висится (Ст-боч.). Кака у тебя на стене 
карта висится? (Ильин.). У меня счас пряжа висится, ткать надо 
(Бунг.). Повсеместно. ТС: Юрг., Яшк.

ВИСКи́, мн. 1. Волосы. — Виски были, не лысо́й был 
(Саф.).

2. Волосы около ушей. — Н-куз. (Анис., Бунг., *Кост., 
Мокр,. Недор., Тел., Шор., Чечерб.).

В КРУГ ХОДИТЬ. Водить хоровод. — Раньше только в 
улице плясали, в круг ходили (*Анан.). ТД: Кем.

ВКУЛа́ЧИНЫ, мн. Устар. Палки, насаженные винтом на 
чурку, служащую орудием для обмолота хлеба; см. к у л а́ ч ь я.  
— Да, вкулачины вот были (Ст-пест.). Таки дырки, а в их вкула-
чины вставляли (Безр.).

ВЛАДы́ЧИТЬ, несов. Экспр. Властовать, самоуправно 
распоряжаться. — А председателева жена, эка настырна ба-
бёнка, всем кольфозом владычит, шибко хара́ктерна (*Тер.).

ВЛа́ЗИТЬ, несов. Вмещаться, входить. — Бодьи были: 
пудов по пять мёду влазило (*Кост.). Были овины. Влазило сно-
пов по триста (Тел.).

ВЛУПи́ТЬ, перех., сов. Экспр. Заплатить. — За дом 
четыр  надцать тысяч влупили (Инч.).

ВНе́МОЧЬ, нар. Невмоготу. — Внемочь видно болесть-то 
была (*Тер.).
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ВНо́ГО, нар. Много. — Нас вного набралось (Калач.). Вно-
го держали скота (Мох.). Повсеместно. ТС: Кем, Топк., Юрг., 
Яшк.

ВНУЗДа́ТЬ, перех., сов. Надеть узду (на лошадь); см. о б -
н у з д а́ т ь. — Н-куз. (Анис.).

ВНУТРе́, нар. Внутри. — У него внутре чо-то долго бо-
лело (Мох.). У ей внутре там приманка кака-нибудь (Кузед.). 
Повсеместно. ТС: Кем., Мар.

Во́ГЛЫЙ, ая, ое. Сырой, влажный. — Когда сено вогло, 
его ворочить надо, чтоб не сопрело (Калач.). ТС: Мар., Яшк.

ВООБРАЖа́ТЬ ИЗ СЕБЯ. Быть о себе слишком высоко-
го мнения. — Уж больно выбражат из себя (Ашм.).

ВОДОПо́ЛЬЕ, ср. То же, что б о л ь ш а́ я  в о д а́. — Во-
дополье весной быват (Конов.). Или вот водополье пойдёт 
(Мох.). А это вот льдина кода идёт, водополье льдину несёт и 
всё (Сарт.). Во время водополья (Тел.). ТС: Мар.

ВОДОТо́ПНЫЙ, ая, ое. Топкий. — Водотопное (ме-
сто) — только что глуп, глубоко, сильно глубоко, водотопный 
(Помор.). Водотопный — ну, де-нибудь трясина така стоит  
(Конов.).

ВОЖЖЕВи́К, м. Приспособление у сохи или плуга для 
поддержки вожжей. — Вожжевик, чтоб вожжи не падали 
(Бурл.). Прок. (В.-Чум., Саф.). ТС: Яшк.

ВОЗЛя́, предлог. То же, что б ы́ ж л я. — А стайка возля 
дому (Сарт.).

ВОЙТИ В ГОДА. Стать взрослым; см. в ы́ й т и  в  г о д а́. 
Но вот рос вя́лай, но в года войдёт — выдобрет (Н-пест.) 

Во́КАЛЬ, предлог с род. падежом. То же, что б ы́ ж л я. Я 
вот только вокаль дому только вот брожу (Корот.). 

ВОЛНя́НКА, ж. Гриб волнушка. — А грибы у нас всяки, 
волнушки есть, волнянки ети есть (Сарт.). ТД: Кем.

ВОЛОКо́ННЫЙ, ая, ое. Холщовый. — Приставочек во-
локонный (Кот.). Платок, кохта и всё волоконно (Конов.). Ста-
нушки пачесные, а приставочек волоконный (Корот.). Волокон-
ца — крепка одёжа (Саф.). Полумоток — десять-двенадцать 
волоконных пас (Ант.). Юбка-то пачесная, а кофта волоконная  
(Безр.).

ВОЛОКу́ША, ж. Приспособление для перевозки сена, 
изготовленное из скрепленных перекладиной молодых де-
ревьев, стволы которых служат оглоблями, а на ветвистую 
часть накладывается сено. — На волокуше свежи копны во-
зили (Бурл.). Тода уж всё на волокушах. И на етих волокушах. 
И на ету волокушу наваливают сено, ишо верёвкой привяжут 
и вон поехал, повёз, да не одну копну, а там копны две-три
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свалют (Корот.). Кто в тайге на волокушах возили (Спич.). По-
всеместно. ТС: Лен.-Куз., Топк., Юрг., Яшк.

ВОЛОЧу́ГА, ж. Небольшой воз сена; см. в о л о ч у́ ж к а 
(Мит.). Три волочуги привезла. Все ети три воза на одну воло-
чужку склали и на волочуге ничего нету (Безр.).

ТД: волочуга — стог сена (Лен.-Куз.).
ВОЛОЧу́ЖКА, ж. То же, что в о л о ч у́ г а. — Все эти три 

воза на одну волочужку склали (Безр.). Н-куз. (Ильин., Мит., 
Мокр. *Тер.).

ВОЛЬНу́ТЬ, сов. Перен. Прильнуть. — Ты так в стен-
ку-то и вольнёшь (Кост.).

Во́НА, част. Вот как. — Я вона трясусь (Мит.).
ВОРо́БА, ж. Приспособление для разматывания пря-

жи в виде двух крестообразных планок, вращающихся на 
подставке. — Воробы-де навивали на полумотки пряжу (Ст-
пест.). У вороб столбик, на его крестовины, на етих крестови-
нах дырки (Кузед.). У нас были воробы да тюрики (Кузед.). А 
там воробы были (Помор.). Воробы-то, на воробы наденешь 
полумоток-то, да он вертится и сучишь на ето (М. Тал.). ТС:  
Лен.-Куз., Яшк.

ВОРОБе́йКА, ж. Воробьиха. — Воробейка полетела  
 (Конов.).

ВОРОБе́ЙЧИК, м. Устар. Вид укладки снопов овса в 
поле: 4 снопа ставят вертикально, один кладётся сверху в 
горизонтальном положении. — Н-куз. (Чечерб.).

ВОРОВи́НА, ж. Прочный пеньковый жгут, верёвка. — 
Невода за воровину вытягивали (Кузед.). Н-куз. (Анис., Мокр.). 
ТС: Кем.

ВОРОТа́, мн. Ворота. — Ворота высоки делали (Мох.). 
Повсеместно. ТС: Кем., Мар., Яшк.

ВОСКРЕСе́ННЫЙ, ая, ое. Воскресный. — Это вокресен-
ны дни (Евт.).

Во́СПА, ж. Оспа; см. в о́ с п и н ь. — Воспы прививали, 
привывали воспы, у мня у всех (детей) была (Ст-пест.). ТД:  
Крап.

Во́СПИНЬ, ж. То же, что в о́ с п а. — Скажу: «Привейте 
мне воспинь» (Ст-пест.).

ВОСПОЖи́НКИ, мн. Устар. Двухнедельный пост в авгу-
сте, с 15 числа по старому стилю; см. г о с п о ж и́ н к и ,  о с п о -
ж и́ н к и ,  с п о ж и́ н к и. — Вот чечас опеть воспожинки пойдут 
(Калач.). ТС: Мар.

ВОСТРИё́, ср. Лезвие косы, топора; см. л е з ь ё́. — У 
косы чё, востриё, пятка, черен (Луч.). У топора обух и востриё  
(В.-Чум.).
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ВОСЬМЕРи́К, м. Восьмая часть чурбака. — Восьмерик 
— тако маленько полено (В.-Чум.).

ВОСЬМИУГо́ЛЬНЫЙ ДОМ. Большой квадратный дом 
с двумя крестообразно расположенными внутренними сте-
нами. — Восьмиугольный дом с перегородками (Ос. Пл.).

ВОСЬМу́ХА, ж. 1. Бёрдо в восемь пасм (см.). — Это бер-
до́ называли восьмуха (Кузед.). Н-куз. (*Анан.).

2. Пряжа в количестве восьми пасм. — Н-куз. (Бунг.).
В ОТДАЛё́ННОСТИ. Вдалеке. — Здесь лес — березняк 

есть в отдалённости (Ст-пест.). Н-куз. (Ант., Быз.).
Во́ХЛУПЕНЬ, м. Верхний продольный брус крыши; 

см. о́ х л у п е н ь. — Гадали — пимы через вохлупень кидали  
(Корот.).

Во́ЧЕП, м. Гибкий шест, на который подвешивалась 
люлька; см. о́ ч е п. — А зыбка — она на этим, на вочепе висит 
(Ст-боч.). ТС: Кем., Мар., Топк., Яшк.

Во́ШКАТЬСЯ, несов. Кропотливо, долго заниматься 
чем-нибудь. — Целу неделю с имя вошкались (Мох.). С меш-
ками вошкасся (Тел.).

Во́ШКУР, м. Пришивной пояс у мужских брюк; см. 
о́ ш к у р. — Ченбары ошкуром, вошкуром, подпоясывали  
(Кузед.). ТС: Яшк.

ВПАДа́ТЬ В По́ДАТЬ. Устар. Облагаться податью. — 
Впадаю в подать (Быз.).

ВПЕРЕДе́, нар. Впереди. — Када молодых от венца ве-
зут, гаера́ впереде скачут (Мох.). Н-куз. (Иган.). ТС: Мар.,  
Яшк.

ВПЛОТНу́, нар. В полную меру. — Наработаться вплотну 
(*Тер.).

ВПРо́ХОЛОДЬ1. Прохладный, негорячий. — Так похле-
башь впрохолодь суп да и ладно (Курт.). А я щи больше впрохо-
лодь люблю, не горячи чтоб были (Ашм.).

ВПРо́ХОЛОДЬ2, нар. Прохладно, нежарко; см. и с п р о́ ко -
л о д ь. — Я люблю впрохолодь чтобы в избе было: жарко — го-
лова болит (Калач.).

ВРАЗБе́ЖКУ, нар. О способе соединения досок, при ко-
тором промежутки между ними закрываются доской сверху. 
— Кум покрыл дом вразбежку (Ос. Пл.).

ВРа́НЬ, ж. Обман. — Н-куз. (Анис.).
ВРАСКа́Т, нар. При быстрой езде. — На санях-то спишь, 

сенца положишь, дак ешо спать-то нельзя: враскат как тебя уда-
рит, слетишь и останесся; кони ить не шагом ходили, а рысью 
бегали (Безр.).
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ВРЕДа́, ж. Вред. — Вреды бы он никакой не нанёс в кол-
хозе (Бед.).

ВРе́ДКОСТЬ, нар. Редко. — Листвяги были вредкость  
(Ст- пест.).

В СИЛа́Х. В состоянии. — Они вот по две, по три лошади 
держут, которы в силах (Мох.).

ВСТРе́НУТЬ, перех., сов. Встретить; см. с т р е́ н у т ь. — 
Оне его тожа встрели где-то (Ст-пест.).

ВСУГо́НЬ, нар. Вдогонку. — Отец-то за имя всугонь на ло-
шади поехали (Ашм.).

ВСЮ ДОРо́ГУ. Всё время. — У меня дочь доит всю доро-
гу (Корот.). Я всю дорогу тут живу (Калач.).

ВСя́КИЙ-Ра́ЗНЫЙ. Разнообразный, всевозможный. 
— Здесь всяки-разны грибы (Мох.). Были песни, всяки-разны 
были (Безр.). ТС: Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ВСЯЧИНа́, ж. Всё что угодно. — А есь тожа притестуют 
и всячина (Корот.). Тода всячина пойдёт на свадьбе (Ашм.). ТД: 
Крап., Юрг.

ВТу́ЛОК, м. 1. Металлический цилиндр в ступице коле-
са. — Н-куз. (Мокр.).

2. Деревянная болванка с отверстием, служащая для 
укрепления верши в воде. — Н-куз. (Бед.).

Ву́ГОЛ, м. Перен. Глухомань; см. гл у х о т а́. — Ну, этта 
вугол (Бед.).

ВЧАРа́СЬ, нар. Вчера. — Он вчарась только приехал 
(Евт.). Она вчарась была (Курт.). Вчарась ходил спускал верёв-
ки (Иган.). Повсеместно. ТС: Яшк.

ВЫБИРа́ТЬ, перех., несов. Снимать урожай. — Осе-
нью лён выбирали (Кузед.). Лук выбирать на огород ходила  
(*Крас.).

Вы́БЫГАТЬ, сов. Высохнуть на морозе; см. о б ы́ г а т ь. — 
Пряжу позолишь, на речке выполошшышь, на мороз повесишь, 
она выбыгат, тода сушить да прясь (Мох.).

ВЫБы́ГИВАТЬ, несов. Высыхать. — Заборонишь эту, 
чтоб она не высыхала, земля, не выбыгивала (Тер.).

ВЫВа́ЖИВАТЬ, перех., несов. То же, что в а́ ж и т ь. — 
Вываживать — подхватывать вагой (В.-Чум.).

Вы́ВЕРШИТЬ, перен., сов. Закончить кладку верхушки 
стога. — Стог вывершить надо (Луч.).

Вы́ВОД, м. Часть печной трубы над потолком. — Чу-
вал битый, вывод кладенай из кирпича (Тел.). Н-куз. (Ант.,  
Анис.).

Вы́ГОН, м. Производное от глагола «выгнать» в знач.
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«добыть перегонкой». — Первый выгон — сусло выгонют, а 
второй уже идёт рассол (Карак.).

Вы́ГОНКА, ж. Производное от глагола «выгнать» в 
знач. «гоня, удалить». — Не ходи: на улице он какой холод, и 
выгонка чо ли тебе (Спич.).

ВЫДа́РЖИВАТЬ, перех., несов. Выдерживать. — Даже 
— от из Россеи поступали кони, они не выдарживают по кли-
мату (Безр.).

Вы́ДЕРГА, ж. Инструмент для выдергивания гвоздей. 
— Выдерга — гвоздь выдёргивают (Атам.). Гвозди выдергой 
натаскал (Мох.). Выдерга была, она и счас есь (М. Тал.). Повсе-
местно. ТД: Яшк.

Вы́ДОБРЕТЬ, сов. Поздороветь. — Ну, вот рос вялый, но 
в года войдёт — выдобрет (Н-пест.). Н-куз. (*Тер.).

Вы́ДЮЖИТЬ, сов. Выдержать, вынести. — Выдюжит 
дак выдюжит (Шор.). ТС: Юрг., Яшк.

ВЫЖЕЛа́БЛИВАТЬ, перех., несов. Делать жёлоб. — 
Жёлоб выжелабливали (Сок.). Его тогда выжелабливают  
(Тих.).

Вы́ЙТИ В ГОДа́. То же, что в о й т и  в  г о д а. — В года 
вышел — наделили меня лесом (Ст-пест.).

ТД: выйти в годы — состариться (Крап.).
Вы́ЙТИ ИЗ ГОДОВ. Состариться. — Я уж таперь из го-

дов вышла (Ашм.).
Вы́ЙТИ СО СЛУЖБЫ. Демобилизоваться. — Я вышел 

со службы, с девятнадцатого только строиться начиналась де-
ревня (Ст.-пест.).

ВЫКОМа́РИВАТЬ, несов. Экспр. Делать что-либо непо-
добающее. — На свадьбах всяко-разно выкомаривали (Ашм.). 
Выпьют, тода и пойдут выкомаривать (Спич.).

Вы́КОРМИТЬ, перех., сов. Накормить. — Выкормили ло-
шадей, и обратно приезжает на этот след (Ст-пест.).

Вы́ЛОЖИТЬ, перех., сов. Кастрировать животное; см. 
п о д л о́ ж и т ь 1 ,  п о д х о л о с т и́ т ь. — Позвали ветенара, надо 
поросёнка выложить (Спич.). Жеребёнка или бычка выложить 
(Сарт.). ТС: Мар., Юрг.

ВЫПАДа́ТЬ, несов. Впадать. — Гавриловка в Иню выпа- 
дат, а та опеть выпадат в Обь (Гавр.).

ВЫПёХИВАТЬ, перех., несов. 1. Высовывать. — Ну, го- 
лову-то шибко не выпёхивашь (Карак.).

2. Выталкивать. — Из неё (из воды) не выскочишь — вы-
пёхивает (Кузед.).

Вы́ПУСК, м. Огороженное пастбище в поле; см. п о -
с к о́ т и н а. — Н-куз. (Ильин.).
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Вы́РВАТЬ, перех., сов. 1. Собрать урожай (об овощах). — 
Две недели, как вырвала лук (Недор.).

2. Очистить грядки от овощей. — Тоё грядёнку вырвать 
надо (Бед.).

ВЫРЕЗа́ТЬ, перех., несов. Вырубать (о лесе). — Стекла́-
ми (участками) лес вырезали (Ильин.).

Вы́РЕЗКА, ж. Резной узор на наличниках окон, карнизе. 
— У кажного дома были вырезки (М. Тал.).

ВЫРЕШа́ТЬ, перех., несов. Выделять на основании ка-
кого-нибудь решения; см. у р е ш а́ т ь. — Нам тода пособие вы-
решали (Мох.). Вырешают там какой-то определённый процент 
(Евт.).

Вы́РЕШИТЬ, перех., сов. Выделить на основании како-
го-нибудь решения. — Мне пеньзию вырешили (Евт.). Выре-
шить Захару картофеля два центнера. Вырешить две лошади 
для поездки за сеном (Мит.). ТС: Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

Вы́РЯДИТЬ, перех., сов. Условиться о размере выку-
па за невесту. — Договорятся, сколько там невеста вырядит 
с жениха деньгами ли как (Конов.). Вот вырядит с жениха эти 
деньги, ну тода на ети деньги покупают на невесту (Ст-пест.). 
Вырядит вина сколько, ведро ли сколько (Ст-пест.). Повсемест-
но: ТД: Кем.

ВЫРЯЖа́ТЬ, перех., несов. Ставить условие о размере 
выкупа за невесту; см. у р я ж а́ т ь. — Высватают, невеста тода 
выряжат, сколько денег с жениха на подарки там, вина там или 
ишо чё (Конов.).

Вы́САДКА, ж. Семенной корнеплод; см. с а д о́ в к а ,  с а -
д у́ ш к а. — Морковь и лук на высадки надо в погреб спустить 
(Спич.). Называли их высадки (Сарт.). ТС: Мар.

ВЫСОТа́, ж. То же, что в е р с е́ н и. — Пространство меж-
ду крышей и потолком называется высотой (Ст-пест.).

Вы́СТАВИТЬ, перех., сов. Перен. Вывихнуть. — Я про-
шлый год руку выставила (Ур.).

Вы́СТРАМИТЬ, перех., сов. Обругать. — Он тода её выст- 
рамил всяко (Калач.).

ВЫТЫКа́ТЬ, несов. Ткать. — Я бывало по две и по три 
стены вытыкала (Гавр.).

ВЫТЬ, ж. Устар. 1. Аппетит. — У меня ничё выти нет пош- 
то-то (Бунг.). Выть потерял (*Кост.). Н-куз. (Недор., Шор.). ТС: 
Кем., Топк., Яшк.

2. Состояние сытости. — Выть долго не держится (Шор.).
ВЫТЯГа́ТЬ1, несов. Весить. — Она больше пятьдесят ки-

лограмм не вытягала (Сарт.).
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ВЬІТЯГа́ТЬ2, несов. Говорить нараспев; см. г о л о с я́ н к у 
в ы т я́ г и в а т ь. — Костёновски вытягают (Берез.).

ВЫХОДи́ТЬ ИЗ По́ДАТИ. Устар. Освобождаться от по-
дати. — Н-куз. (Быз.).

Вы́ШКА, ж. 1. То же, что в е р с е́ н и. — Чё угодно на 
вышку складывали (Бурл.). Нет, у меня ухват ешо живой, лежит 
на вышке (Корот.). Это раньше называли вышкой под крышей 
(Ст-боч.). Кверьху туды, на вышку, подвесят (Карак.). Я койда 
называю «вышка», «на вышке» (Бед.). Н-куз. (Кузед., Курт., Че-
черб., Шор.); Прок. (Калач., Кот., Луч., Саф.); Мыск. (Подоб.). 
ТС: Кем., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

2. Потолок. — Потолок называли вышкой (Ст-пест.).
Вы́ШОРКАТЬ, перех., сов. Вымыть. — Некрашеный пол 

к празднику вышоркашь, он жёлтый, как желток (Мох.).
ВЬю́ХА, ж. Домашний снаряд для сматывания пряжи с 

воро́б (см.). — Всё различали: вьюха и тюрик (Атам.). На вьюху 
наматывают пряжу (В.-Чум.). Прок. (Саф., Том.); Н-куз. (Ант., 
Бунг.). ТС: Юрг., Яшк.

ВЬю́ШКА, ж. Деревянный валик самопрялки, на ко-
торый наматываются нитки. — А здесь вьюшка была, на её 
нитки крутились. Части самопрялки: винт, вьюшка, колесо, гре-
бёлка (Кузед.).

ВЯЗ, м., мн. Вя́ЗЬЯ. — Петля из гибкого черёмухового 
прута, связывающая своими концами пару противополож-
ных столбиков у саней. — Н-куз. (Ант., Ильин.). ТС: Мар., Яшк.

Вя́ЗАНКА, ж. Вязаная рукавица. — Вязанки у нас назы-
вали рукавички, на одной иголке вяжут — это вязанки называ-
ли. Это из шерсти вязали эти вязанки. Скажут: «Связать вязан-
ки» (Мох.). ТД: Лен.-Куз., Юрг.

ВЯЗе́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Вязальный. — Вязельна иголка — 
вязать чулки, носки (Кост.).

ВЯЗи́ЛЬ, м. Вика козья, горошек козий. — Вязиль коро-
вы едят хорошо (Ур.). ТС: Юрг., Яшк.

Вя́ЗКА, ж. 1. Соломенный или льняной жгут, которым 
связывают сноп. — Вязка, возмёшь её (солому), маленько от-
делишь, так вертишь, вертишь и этим завяжешь, ето вязка (М. 
Тал.). Чем сноп связывали, называлась вязка (Кузед.). Вязка 
— из соломы или льна (Томск.). Идёшь и вязки опеть вяжешь 
(Корот.). Разрезать вязку (*Крас.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., 
Яшк.

2. Завязка. — Фартук на вязках держится (Подоб.).
3. Петля из талового, черёмухового или берёзового гиб-

кого прута, связывающая пару кольев в изгороди; см. п е -
р е п л ё т к а. — Н-куз. (Берез.).
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ВЯЗо́К, м. Ручка у косы. — У литовки вязок из лесинки 
(Сок.). Н-куз. (*Анан., Анис.).

Вя́КАТЬ, несов. Говорить много попусту. — Как начнёт 
говорить, вякат, вякат (Кузед.).

Г

ГАГа́РА, ж. Крупная утка. — Это на реке крупная утка — 
гагара (Бород.).

ГАД, м. Любая змея; см. г а́ д и н а ,  г а д ю́ г а ,  г а д ю́ к а. 
— Н-куз. (*Кост.).

Га́ДИНА, ж. То же, что г а д. — Змей гадины всё боль-
ше зовут (Саф.). Ну, гадина, у нас гадина — змея (Ур.). Н-куз. 
(Ильин., Каз., Мит., Мокр., *Тер.); Прок. (Томск.).

ГАДю́ГА, ж. То же, что г а д. — Н-куз. (Недор.). 
ТС: гадю́га — гадюка (Кем., Юрг., Яшк.).
ГАДю́КА, ж. То же, что г а д. — Ну змея, гадюка — она, 

кажется, одно и то же; больше гадюка зовут. Кто ползёт? — Ой, 
гадюка (Сарт.).

ГАЙНо́, ср. 1. Беличье гнездо. — Гайно — это гнездо бел-
ки (Саф.). Прок. (Томск.). ТС: Яшк.

2. Подстилка для свиней. — Гайно, где находится под-
стилка — гайно (Сарт.). Гайно — у свиней подстилка (В.-Чум.). 
Свинячье гайно скажешь там (Ур.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., 
Яшк.

ГАЛёРКА, ж. Плотничий инструмент для выстругива-
ния фигурных дорожек. — Галёрка поуже дорожника, с фи-
гурным лезьём (Томск.).

ГАЛи́ТЬ, несов. Искать, ловить в игре. — Один галит, а 
все прячутся — это в прятки (Курт.). Иди галить (Спич.).

Га́ЛИТЬСЯ, несов. Издеваться; см. и з г а л я́ т ь с я. — Как 
напьётся, так галится (Помор.). ТС: Яшк.

Га́МАЗ, м. Шкура с конских ног, которой обшивают 
охотничьи лыжи; см. к и с ы́. — А чем обшивали, называли 
гамаз или кисы называли (Кузед.). Мыск. (Бород.).

Га́МАЗНЫЕ ЛЫЖИ. Охотничьи лыжи, обшитые шку-
рой с конских ног; см. г а́ м у з н ы е  л ы ж и ,  о к и с о́ в а н -
н ы е  л ы ж и. — Окисованные лыжи, гамазные их называли, 
— лыжи охотницки обшиваются. С конских ног сдирается шку-
ра ниже колен, обшиваются по шерсти к носку (Кузед.). Об-
шитые гамазом лыжи — на гору ходить хорошо: не скользят  
(Бород.).
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ГАМАНо́К, м. Кошелёк для денег. — Гаманок есь малень-
кий, ну такой из матерьяла из какого-то сделанный, гаманочек 
(Ст-боч.). Сходишь и купишь гаманок (Мит.). ТС: Яшк.

Га́МУЗМЫЕ ЛЫЖИ. То же, что г а́ м а з н ы е  л ы ж и. 
— Зимой лисовагь на лыжах гамузных ходишь (Ос. Пл.).

Га́РКАТЬ, перех., несов. Звать; см. р е в е́ т ь2 в 1-м знач. 
— Гаркай ребятишек-то домой (Мох.). Он пошел отца гаркать 
(Инч.). ТС: Кем., Юрг., Яшк.

Га́РКНУТЬ, перех., сов. Позвать; см. п о г а́ р к а т ь ,  п о -
р е в е́ т ь. — Иди гаркни отца-то (Карак.).

ГАРЬ, ж. Выжженное место в лесу. — Это де выгорел лес 
— это гарь (Помор.). Де место горело, от там малина, называ-
лась-от гарь, в гарь мы ездили (Безр.).

Га́СНИК, м. Плетеный шнурок, которым поддержи-
ваются шаровары; см. г а́ ш н и к. — Заплете́шь, как косу, и 
в штаны вдёрнешь гасник (Бурл.). Гасник вдёргивашь (Сок.). 
Гасники наплетут (Кузед.). Прок. (Саф., Томск.); Н-куз. (Анис., 
Бунг., Каз., *Кост., Недор., Шор.).

ГАТЬ. ж. Топкое место на болоте. — Гать — заболоченное 
место, не проехать, не пройти (Томск.).

Га́ЧА, ж. Штанина. — Н-куз. (Шор.).
Га́ШНИК, м. То же, что г а с н и к. — Шнурок у шаровар 

гашником звали (Бурл.). Бел. (Корот., Ст-пест.); Прок. (В.-Чум., 
Томск.). ТС: Кем., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ГЕБАСо́К, м. Грузило у сети: металлическое кольцо или 
камень с выдолбленным отверстием. — Н-куз. (Мокр.).

ГИБа́ЛО, ср. То же, что б а́ л о. — Когда гнёшь, на гибале 
пучится часто (В.-Чум.).

ГИБё́Ж, м. Изогнутая часть г и б а́ л а. (см.). — Гибё́ж у 
гибала обязательно был (Саф.).

Ги́НУТЬ, несов. Погибать.— От мошки́ рассада гинет 
(Луч.).

ГЛАЗА СПРОКи́НУТЬ. О мгновенно совершающемся 
действии. — Глаза спрокинешь и будешь в колхозе (Карак.).

ГЛёЗКА, ж. Суп с клецками. — У их в основном вот эта 
глёзка — суп (Мох.).

ГЛИ1, повелит. Гляди, смотри. — Гли-ка, чё делают (Ка-
рак). ТС: Яшк.

ГЛИ2, предлог. Для; см. гл я. — Гли себя, гли еды (Берез.). 
Гли колхозу землю пашет (Иган.). Гли конев, гли коров были 
клевы (Каз.). Гли морозу (Шор.). ТС: Яшк.

ГЛУБЕНи́КА, ж. Клубника; см. г о л у б е н и́ к а ,  г о л у -
б е н и́ ц а ,  к л у б н и́ г а. — Здесь тока была глубеника летом-от 
(Ст-пест.). Ох, у нас глубеники было много (Терент.). Всё
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ягоду запасали, глубенику (Карак.). Глубеника была, а те-
перь всё море залило (Помор.). Глубеника росла, по глубе-
нику поедешь, десять ведер наберёшь (Корот.). Мы пошли 
по глубенику (Кузед.). Глубеника была (Атам.). ТС: Лен.- 
Куз.

ГЛУХОТа́, ж. То же, что в у́ г о л. — Глухота (здесь) этта 
(Недор.).

ГЛы́ЗА, ж., мн. ГЛы́ЗЫ, ГЛы́ЗЬЯ. — 1. Глыба, ком снега, 
льда. — Это твёрдый снег, кода копать, дык говорят, глызами 
отворачивает, снег отвердел (Мох.). Весной по речке лёд, во 
каке глызы несёт (Помор.). Глызьями кидаются (Каз.).

2. Замерзший ком помета; см. ш е в я́ к. — У нас глызой 
называется, вот оправляется скотина, лошадь ли корова, и за-
мёрзнет, вот это и называется (Кузед.).

ГЛЫЗЬ, ж. Плотная кора снега; см. ч а р ы́ м. — Глызь, 
скажем, снег замерзат, ну корка (Сарт.). Ну это глызь, кода она 
застынет, примерно, коркой на снегу застывает (Ур.).

ГЛЯ, предлог. То же, что г л и2. — Гля овечек были разны 
стайки (Кот.). Гля себя тут хозяева репу сеяли (Помор.). ТС: 
Кем., Мар., Топк., Яшк.

ГЛя́НЕЦ, м. Эмалированная посуда. — Были, цинковые 
были, эти глянцы-то тоже были, глянцы назывались — вот по-
суда така (Крас.).

ГЛя́НУТЬСЯ, несов. Нравиться. — Ему там не глянулось 
(Сарт.). Кисель всем глянется калиновый (Евт.). Гось черемо-
нится, чо-то не глянется ему (Мокр.). Не глянется (Бед.). Мне 
вот тем не глянется: судом страшшают (Ильин.). Повсеместно. 
ТС: Кем., Лен.-Куз., Топк., Юрг., Яшк.

ГОВОРи́ТЬ, перех., несов. Называть. — Когда уберут, 
тода поле «жнива» говорят (Ант.).

ГОГОТа́ТЬ, несов. Кудахтать; см. р е в е́ т ь1 во 2-м знач. 
— Курица с утра гогочет (В.-Чум.). Курица гогочет (Ант.). 
Н-куз. (*Анан., Бед., Бунг., Каз., Мит.). ТС: Лен.-Куз., Юрг.,  
Яшк.

ГОДОВи́К, м. Животное в возрасте одного года. — Теля-
та — подростки, годовики и среднего роста (Ст-пест.).

Го́ИТЬ, перех., несов. Должным образом устраивать, чи-
стить, приводить в порядок. — Кто улицы-то гоил тода, грязи 
было (Евт.). Повсеместно. ТД: Лен.-Куз.

Го́ЛБЕЦ, м. 1. Дощатый настил, полка между печкой и 
стенкой; см. г о́ л у б е ц. — А голбец был за печкой, там спа-
ли да (Кузед.). Бел. (Ст-боч.); Н-куз. (*Крас., Мокр., Недор., 
Шор.); Прок. (В-Чум., Саф.). ТС: Лен.-Куз., Мар.
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2. Род чулана между русской печкой и стеной. — Отго-
родка от русской печки — был голбец, голбец какой-то (Ст-
боч.). Бел. (Евт., Карак., Корот., Конов., Помор.); Прок. (Бурл., 
В.-Чум., Саф.); Н-куз. (Ант.). ТС: Лен.-Куз.

ГОЛи́МЫЙ, ая, ое. 1. Находящийся в большом количе-
стве. — Огурцы — ну голима соль (Спич.). А на поле голи-
мый осот вырос (Евт.). Как попало кормим свинью: голимо сало 
(Безр.).

2. В чистом виде, без примесей; см. г о́ л ь н ы й в 1-м знач. 
— Кода провеют, голимо зерно остаётся (Калач.).

ГОЛи́ЦЫ1, мн. Не обшитые шкурой охотничьи лыжи.
Голицы — лыжи не обшиты, на голицах на круту гору не зай-
дёшь (Бород.). Были лыжи-голицы, как сейчас (Кузед.). Голицы, 
они не обшиты кожей, в них на простой лыженишшэ ходишь 
(Саф.). Голицы-лыжи не обшиты (Томск.). Прок. (В.-Чум.).  
ТС: Мар.

Го́ЛИ́ЦЫ2, мн. Рабочие рукавицы из кожи; см. к о́ ж а н -
к и. — Голицы — кожаны рукавицы. (Ашм.).

ГОЛК, м. Отзвук, эхо. — Голку боялись (*Кост.).
ГОЛОВа́, ж. 1. Конец снопа, противоположный колоси-

стой части. — Десятый сноп разламывают и кладут шапоч-
кой, головой кверху (*Кост.). Сноп головой кверху поставил  
(В.-Чум.). Н-куз. (Крас.).

2. Верхний сноп в суслоне; см. к р ы́ ш а ,  ш л я́ п а.— Де-
вять снопов поставют, а десятый сверьху — голова (Мох.).

ГОЛо́ВКА, ж. Часть грабель с зубьями. — Де зубья — на-
зывают головка (Ур.)

ГОЛо́ВОЧКА, ж. Уменьш.-ласкат. к г о л о́ в к а. — Голо-
вочка — в нее содятся зубья (Ант.).

ГОЛОЛи́СТКА, ж. Гора без леса. — Гололистка буват гора 
высока, де лесу нет (Сарт.).

Го́ЛОС, м. 1. Напев, мелодия. — Вот песня та, а послу-
шашь — голос не тот (Недор.).

2. Произношение, говор. — Вот Калачёво, Ананьино возь-
мите — де разны голоса (Берез.).

ГОЛОСЯНКУ ВЫТЯГИВАТЬ. То же, что в ы т я г а́ т ь2. 
— Калачёвски голосянку вытягивают (Бед.).

ГОЛУБЕНи́КА, ж. То же, что г л у б е н и́ к а. — Сберёшь 
голубенику в туесок (Томск.).

ГОЛУБЕНи́ЦА, ж. То же, что г л у б е н и́ к а. — Земляни-
ца, голубеница, костяница росла у нас (Саф.).

Го́ЛУБЕЦ, м. То же, что г о́ л б е ц в 1-м знач. — Н-куз.  
(Быз.).
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Го́ЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что г о л и́ м ы й во 2-м знач.  
— Гольна полынь (Бед.). Зипун из гольной шерсти (Бунг.).

2. Истинный, настоящий, по рождению принадлежащий 
чему-нибудь; см. з а к а л ё н н ы й ,  н а г о́ л ь н ы й ,  з а ко р е -
н е́ л ы й. — Мы, сибиряки, гольны сибиряки, чалдоны (Курт.).

ГОЛя́ШКА, ж. 1. Голенище. — Мужики с голяшками, 
брат ты мой, обуточки носили (Мох.). Мужски обутки с го-
ляшками были (Ст-пест.). Без опорок голяшки изделают (Ко-
рот.). Голяшка была суконна (Помор.). Бабьи опушали, а 
мужски с голяшками (Кост.). Голяшки длинные (Крас.). Чар-
ки с голяшками (Мит.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Юрг.,  
Яшк.

2. Голень. — Вот эта часть ноги — голяшка (Конов.). По-
всеместно.

ГОН, м. Устар. Длина полосы земли, прокоса до поворо-
та. — Сколько метров гону? (В.-Чум.). Н-куз. (Мокр.). 

ГОНОШи́ТЬСЯ, несов. Суетливо хлопотать по хозяй-
ству; см. ко л г о т и́ т ь с я. —Да не гоношись ты, сядь посиди с 
нами (Калач.).

ГОНя́ТЬ, перех., несов. Устар. 1. Сплавлять (лес). — Го-
няли в Томска лес (*Крас.).

2. Возить. — На прииска, на Амур гоняли масло (Ильин.). 
ГОРБ, м. Неодобр. Спина; см. г о р б у́ ш к а. — Каки меш-

ки завалишь и на горбу ташшышь (Конов.). Это всё на горбу 
ташшышь (Каз.).

ГОРБа́Ч, м. Устар. Старинный женский сарафан без вы-
реза на груди и спине; см. г о р б у́ н. — А горбун от какой гор-
бун — он горбач называется (Ст-пест.).

ГОРБу́ЛЬ, м. Горбыль. — Вчера горбулей привезли, та-
перь строиться надо (Ос. Пл.). ТД: Кем.

ГОРБу́Н, м. Устар. То же, что г о р б а́ ч. — Закрытый, 
ну ето горбун называется, а с проймой — сарафан (Ст-пест.). 
Горбун — он горбач называется (Ст-пест.). ТС:Лен.-Куз., Юрг., 
Яшк.

ГОРБу́ША, ж. Устар. Коса с короткой ручкой и изогну-
тым лезвием. — Кака-то была, косили-от, её горбушей называ-
ли (Ст-пест.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ГОРБу́ШКА, ж. То же, что г о р б. — На горбушку и по-
шёл, несёшь (Калач.). ТД: Мар.

Го́РЛО, ср. Отверстие, через которое рыба попадает в 
ловушку. — В горло рыба идёт (Бурл.). Прок. (Саф.).

ГОРНОВо́Й, ая, ое. Глиняный (о посуде). — Горновая 
чашка была (Ст-боч.). Молоко наливали в крынку, горновая 
крынка (Ст-боч.). Кринки были горновые, молоко цедили в
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кринки горновы (Конов.). Для молока была горновая посуда 
(Ст-пест.). Горновую у нас не делали, привозили (В.-Чум.). По-
всеместно.

ГОРНОСТа́ЛЬ, м. Горностай. — Горносталь — это же 
зверек маленький, пушной, конечно (Сарт.). Есь бурундук, 
горносталь, колонок, норка, хорёк, есь всяки зверьки (Кузед.). 
Колонок, хорёк, горностали, этто охотились мы (Карак.). На 
пороге зайцев давили и етих самых горносталей (Кот.). Здесь 
горносталь есь (*Анан.). Повсеместно. ТС: Юрг., Яшк.

ГОРНу́ШКА, ж. Устар. Небольшое углубление в шест-
ке русской печи, куда сгребали горячие угли и золу; см. 
з а г н е́ т к а. — Горнушка — дак это в печке таки вырезаны, туда 
ставили масло да всё (Ст-боч.).

ГОРо́Д, м. Огород. — Несётся через городы (Мит.).
ГОРОДу́ШКА, ж. Городки (игра). — Выдешь на улицу и 

играшь в городушки, колышки найдёшь (Ст-пест.).
ГОРОДЬБа́, ж. Изгородь из жердей; см. з а г р а́ д а. — Го-

родьба вокруг дома (Евт.). Из жердей городят городьбу (По-
доб.). Повсеместно. ТС: Кем., Мар., Яшк.

ГОРо́ФЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Гороховый. — Горофельная 
ботва, картошечная ботва, скажут (Крас.).

ГОРОХо́ВИНА, ж. Стебель и листья гороха; см. г о р о -
х о́ в н и к ,  г о р о́ ш и н а. — Н-куз. (Бед., Ильин., Мит., *Тер.,  
Шор.).

ГОРОХо́ВНИК, м. То же, что г о р о х о́ в и н а. — Ботву-то 
у гороха гороховник звали (Н-пест.). Н-куз. (Быз., *Крас.).

ГОРо́ШИНА, ж. То же, что г о р о х о́ в и н а. — Н-куз.  
(Каз.).

ГОРо́ШНИЦА, ж. Гороховый кисель, каша. — Горошни-
цу варили, густу делали (Карак). Горошницу варили, гороховый 
кисель (Ашм.). Горошница густа, с посным маслом (В.-Чум.). 
Молосно не ели, посты горошницу варили (Кон.). Бел. (Евт., 
Конов., Корот., Ст-боч., Ст-пест.); Н-куз. (Берез., Недор.); Прок. 
(Кот., Томск.); Мыск. (Подоб.).

ГОСПОЖи́НКИ, мн. Устар. То же, что в о с п о ж и́ н к и. 
— Рожь перво жали, тогда зачнёшь госпожинки пшеницу зач-
нёшь жать, а тода уж выжнешь овёс (Конов.).

ГРАБёЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к граблям. — Зубья 
у граблей? Ну, грабёжны зубья (Ур.).

ТД: грабе́льный (Мар.).
ГРАБо́ВИЩЕ, ср. Рукоятка граблей. — Ручка деревянна — 

грабовишшэ (Ур.).
ГРа́НЬ, ж. Межа, граница. — С Жерновки грань была
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(Каз.). Там ихо поле, тут наша, а посерёдке — грань  
(Ст-пест.).

ГРЕБё́ЛКА, ж. 1. Гребёнка. — Гребёлки покупали да на-
тыкали в волоса три-четыре гребёлки (Ст-пест.). Гребёлку ку-
пила (*Крас.). Повсеместно. ТС: Кем., Мар.

2. Гребень самопрялки. — Части самопрялки: винт, вьюш-
ка, колесо, гребёлка (Кузед.).

ГРе́БОВАТЬ, несов. То же, что б р е́ н г о в а т ь. — Н-куз. 
(*Тер.)

ГРЕБЬ, м. Весло, которым гребут. — Гребем воду загре-
бают (Ос. Пл.,). ТС: Юрг., Яшк.

ГРе́ТЬСЯ, несов. Преть (о хлебе в ворохе). — Овёс зате-
плился, наверно, греться стал (Ильин.).

ГРЕЧу́ХА, ж. Гречиха. — Гречуху сеют, гречуха она назы-
вается (Сарт.). Гречуху по малу сеяли (Саф.). Таперь всё хлеб 
сеют, да кукурузу, да гречуху (Кот.). Гречуху сеют, гречуха она 
называется (Сарт.). Сеяли гречуху (Кузед.). Гречуху соскир-
довали, видно: вернулись (Анис.). Опеть гречуха така же (Че-
черб.). Повсеместно. ТС: Кем., Юрг., Яшк.

ГРи́ВА, ж. 1. Участок, занятый под пашню или пастби-
ще — Грива — поле, сеют и скот пасут и (Помор.). Кажный 
занимал гриву. Она, грива, идет чиста, ну-от, как скатерть (Ко-
нов.). Гривой называют таперь, ну степ. Зимна грива — тоже 
гривой называют (Сарт.). Он так и занимал её, гриву, один бога-
тый (Евт.). Кричат: «Чё ты, паря, приехал, грива-то моя» (Кот.). 
Я помню, еслив я занял эту гриву, не имеет никто права. Спичку 
бросишь и горят эти гривы (Ст-пест.). Поле гривой звали, это 
того-то грива, это того-то, да и чечас и то называют гривой (Ку-
зед.). Повсеместно.

2. Продолговатая возвышенность. — Н-куз. (Ант., Безр.. 
Мокр.).

ГРи́ВКА, ж. Уменьш.-ласк. к г р и́ в а во 2-м знач. — Ну,
гривное место — высокое, вот на гривке есть (Ур.).
ГРи́ВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гриве. — Ну, грив-

ное место — высокое, вот на гривке есть (Ур.). Бел. (Конов.).  
ТС: Яшк.

ГРОМа́ТНЫИ, ая, ое. Огромный. — Была пахота громат-
ная (Ант.).

ГРОМОЗДКо́, нар. Многолюдно. — Свадьбы громоздко́ 
проходили: жених с родственниками едет сватать (Ст-пест.).

ГРо́ХНУТЬ, сов. Экспр. Захохотать над кем-то. — Он 
имя сказал чё-то, оне грохнут все над ём (Спич.).

ГРОХОТи́НА, ж. Большое решето для промывки золото-
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носного песка. — Вода сыспотиха падает с грохотины (Мокр.). 
(Мокр.).

ГРу́ЗИВО, ср. Груз, подвешиваемый к концу лески или 
сети для погружения их в воду; см. г р у́ з и л о. — Грузиво, 
чтоб самолов ушёл в воду (Саф.).

ГРу́ЗИЛО, ср. То же, что г р у́ з и в о. — Грузило здесь на 
определённую глубину (Кузед.).

ГРу́ЗНО, нар. Много. — А леса эти повыкорчены, народу 
стало грузно, города стали, а лесов не стало (Ст-пест.).

ГРЫБ, м. Гриб. — Раньше были грыбы всяки, ну и таперь 
всяки (Мох.). Грыбы есь большушшы-то (Чечерб.). Грибы ни- 
каки не ели (Мит.). Грибы? Мы имя брендовали. Вместе не кла-
дём, а на́рознь (Шор.). А по грыбы тоже ездили от туды в черь 
(Безр.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., Яшк.

ГРЫБи́НА, ж. Грибообразный твердый нарост на дере-
ве; см. губа́. — На берёзе есть губа, грыбина (Шор.).

ГРЫБи́ШКИ, мн. Снисх. к г р ы б. — По грыбишки бы 
сходил (Ант ́.).

ГРЫБКи́, мн. Ласк, к грыбы́. — Я в малиннике ходила, 
грыбки, ягодки брала (Конов.).

ГРЯДе́ЛЬ, м. Продолговатый брус сохи. — Н-куз. (Берез.). 
ТС: Кем., Мар.

ГРЯДёНКА, ж. Уменьш.-пренебр. Грядка. — Тоё гряден-
ку вырвать надо (Бед.).

ГРя́ЗКА, ж. Непросыхающая грязь на дороге. — Грязка 
— когда на дороге грязь. Бегали на ко́нях — от грязка (Безр.). 
Н-куз. (Берез.).

ГУБа́, ж. То же, что г р ы б и́ н а. — На берёзе есь губа, 
грыбина (Шор.).

ГУВёШКО, ср. Устар. Уменьш.-ласк. к г у в н о́. — 
Гувёшко раньше звали, на гувёшко накладут снопов (Мох.). ТС: 
Лен.-Куз., Топк., Юрг., Яшк.

ГУВНо́, ср. Гумно. — Гувно у каждого было. (Курт.). Гувно 
— сарай, где молотят (В.-Чум.). Вот это гувно выстилалось, три 
воза устелют. От у нас было гувно (Ст-пест.). Риги были у нас, 
гувном называли его (М. Тал.). Повсеместно. ТС: Кем., Топк., 
Яшк.

Гу́ЗНО, м. Сужающийся задний конец рыболовного сна-
ряда. — Н-куз. (Ант.).

ГУЛё́МНЫЙ, ая, ое. Гулящий. — Он не гулёмный мужик- 
то был (Сок.).

ГУЛё́МНЫЙ ПРАЗДНИК. Праздник, сопровождающий-
ся пиром. — Троица был гулёмный праздник (Карак.).

ГУЛЬБа́, ж. Гулянье. — Гульбой я занялась (Инч.).
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ГУМа́ГА1, ж. 1. Бумага. — Перво пистон наденешь, сверху 
гумагу (Кузед.). Манька, где гумагу взять? (*Крас.). Сып на гу-
магу (Ильин.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., Яшк.

2. Официальное сообщение, документ. — Мне говорят: 
«Нет ваших гумаг» (Луч.). Всё взяли, гумаги и чё было у нас 
тако (Карак.). Гумаг никаких нет (Мит.). Я, гыт, доспею эту гу-
магу (Ильин.). ТС: Мар.

ГУМа́ГА2, ж. Хлопчатобумажные нитки, пряжа. — Скатер-
ти вязали крючком, белой гумагой (Корот.). Коней наряжали хо-
рошо, гумагами и всякими лентами (Кот.).

ГУМа́ЖКА, ж. Бумажка. — Там расстоится, дак как гу-
мажка тесто-то (Евт.).

ГУМа́ЖНИК, м. Бумажник. — Гумажник был; положила 
его в пазуху (Быз.).

ГУМа́ЖНЫЙ, ая, ое. Сделанный из тонкой хлопчатобу-
мажной пряжи. — А платти гумажны в будни не носили, толь-
ко по праздникам (Ур.). Рубахи у баб холшшовы были, только 
грудку гумажну изделашь (Калач.). Шали больши́, есь и гумаж-
ны, есь и шерстяны (Бунг.). Повсеместно.

ТС: гума́жный — сделанный изо льна (Юрг., Яшк.).
ГУСё́НКИ, мн. Гусята. — Гусёнки штук пяток, не боле 

(Помор.).
ГУСя́ТИШКИ, мн. Снисх. к г у с я́ т а. — Эти утятишки, 

эти гусятишки и всё (Ур.).
ГУТа́РИТЬ, несов. Беседовать, разговаривать. — Гута-

рить любит (Ант.).
Гы́ГАТЬ, несов. Издавать крик, гоготать (о гусе); см. 

к ы́ к а т ь ,  р е в е́ т ь1 в 1-м знач. — Гусь гыгат (Мит.). Гуси гы-
гают (Мокр.).

Д

Да́ВЕЧА, нар. Недавно, незадолго до момента разговора; 
см. д а́ в ч а ,  д а́ в ч е ,  д а́ е ч ,  д а́ й ч е. — Шурка давеча рано шёл  
(Инч.).

ДАВНи́ШНЫЙ, ая, ое. Давний, старинный, старый; см. 
д а в н о́ ш н и й ,  д а в н о́ ш н ы й в 1-м знач., д а м н о́ ш н ы й , 
и с т а в л е́ т е ш н ы й. — Усково — давнишная деревня (Ильин.).

ДАВНо́ШНИЙ, ая, ое. То же, что д а в н и́ ш н ы й. — От 
конторы-то стоит старинный дом, давношний (Ст-пест.). Завод 
Гурьевский-то давношний (Ст-пест.). ТС: Лен.-Куз.
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ДАВНо́ШНЫЙ, ая, ое. 1. То же, что д а в н и́ ш н ы й. — 
Наша Котина строилась — на месте лес рубили, она уже дав-
ношна, давношна деревня (Кот.). Давношна эта жысь (Шор.). 
Давношно, давношно населенье здесь (Берез.). Н-куз. (Бед., 
Бер., *Крас., Чечерб.).

2. Старый, много проживший. — Давношный старик 
(Анан.).

Да́ВЧА, нар. То же, что д а́ в е ч а. — Давча какой дош был, 
а таперь вёдро (Бед.).

Да́ВЧЕ, нар. То же, что д а́ в е ч а. — Давче я вам расска-
зывал (Евт.).

Да́ЕЧ, нар. То же, что д а́ в е ч а. — Даеч утром получала 
(Ильин.). Н-куз. (Чечерб.).

Да́ЙЧЕ, нар. То же, что д а́ в е ч а. — Дайче в чердаке на-
шла (Корот.). Председатель рано дайче ходил (Кост.).

Да́ЛЕ, нар. Дальше. — Я дале Калачёвой нигде не была 
(Калач.).

ДАЛё́КО, нар. Далеко; см. д а л ё́ ч а. — Они туды далёко 
живут (Евт.). Повсеместно.

ДАЛё́ЧА, нар. То же, что д а л ё́ к о. — Туды так до Баба-
наковой, ну, далёча туда всё (Помор.).

Да́ЛЬНИК, м. Ветер с юга. — Дальник — с югу, ветер с 
вихрем (Томск.). Н-куз. (Каз.).

ДАМНо́, нар. Давно. — Дамно это было, уж я забыл все 
(Помор.).

ДАМНо́ШНЫЙ, ая, ое. То же, что д а в н и́ ш н ы й. — 
Наша дамно́шна деревня (Ашм.). Хоть из Лучшевой, а дамнош-
на, здешна (уроженка) (Бунг.).

ДАРМа́, нар. Даром; см д а́ р ы ш ко м. — Кого там, дарма 
робили (Евт.).

Да́РЫШКОМ, нар. То же, что д а р м а́. — Питались как 
дарышком (Недор.).

ДАТЬ Дё́РУ. Наказать, высечь. — Отец тебе даст деру 
(В.-Чум.).

ДАТЬ ДОРОГУ. Совершить поездку с грузом; см. х о -
д и́ т ь  ( и д т и ,  у й т и )  в  д о р о г у. — Семь дорог дал за зиму  
(Шор.).

ДАТЬ За́ПРЕГ. Выполнить на лошади работу, уклады-
вающуюся по объему в промежуток от кормежки до кор-
межки. — Запрега три-четыре дам (Шор.).

ДВАЭТа́ЖНЫЙ, ая, ое. Двухэтажный; см. д в у е т а́ ж -
н ы й. — А таперь всё казенны дома дваэтажны (Кот.). ТС:  
Яшк.

ДВЕРя́ДИТЬ, перех., несов. Сучить пряжу вдвое; см.
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с к а т ь. — А дверядили, чтоб двойна нитка была: крепко вдвое 
(Мох.).

ДВОЕРо́ГИ, мн. Вилы с двумя зубьями; см. д в у х р о́ ж -
к и. — У двоерога зуб сломался (Томск.).

ДВОЙНи́К, м. Одна часть расколотого пополам полена. 
— Из полена два двойника выходит (Томск.). ТС: Мар., Яшк.

ДВОЙНи́ШКИ, мн. Двойня. — У ей двойнишки родились 
(Кузед.). ТС: Мар., Яшк.

ДВОЙЧа́ТКА, ж. Устар. Соха с двумя сошниками. — Мы 
захватили сохи, которые назывались двойчатки, у них было два 
шошника (Ст.-пест.). ТС: Мар., Яшк.

ДВУЕТа́ЖНЫЙ, ая, ое. То же, что д в а э т а́ ж н ы й. — 
А таперь всё казенны дома двуетажны наставили (Кот.). Н-куз.  
(Мокр.).

ДВУХДе́ТНЫЙ ФИТИЛЬ. Рыболовный снаряд с дву-
мя детёнышами (см.) — Двухдетны фитиля крепки бывают  
(Ос. Пл.).

ДВУХКРы́ЛЫЙ ФИТИЛЬ. То же, что в е́ н з е л ь. Двух-
крылый фитиль — это вензель (Кузед.).

ДВУХНи́ЧЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Состоящий из двух ни́тченок. 
— Внизу подножки разные: двухничельны, четырех и восьми 
(Ст-пест.).

ДВУХРо́ЖКИ, мн. То же, что д в о е р о́ г и. — Всяки вилы 
— двухрожки, трехрожки (Помор.).

ДВУХСКа́ТКА, ж. Крыша дома, имеющая два наклон-
ных пологих спуска. — Двухскатка, как у тех соседей (Саф.).

ДЕ, нар. Где. — А кто его знат, де он есть-то (Спич.). Де 
вода заливает, там заливны луга (Помор.). Зоя, стакан де у 
тебя? — Эвон де! (Бед.). Де-то яманка, однако, в огороде кри-
чит (Иган.). Повсеместно. ТС: Мар., Юрг., Яшк.

Де́ВА, ж. Устар. Форма обращения к лицам женского 
пола; см. д е́ в к а во 2-м знач. — Дева, бышеть, однако есть 
(Чечерб.). Ну, дева, маринак-то сшила? (Кост.). ТС: Юрг., Яшк.

ДЕВа́ХА, ж. Девушка; см. д е́ в к а в 1-м знач. — Деваху 
себе каку-то завел (Евт.). В какой-то деревне деваха есть (Ст-
пест.). Девахи сразу пошли на работу (Бед.). ТС: Мар., Юрг.,  
Яшк.

Де́ВКА, ж. 1. То же, что дева́ха. — У нас девки голосисты 
(Конов.). Посуды девкам набирали (Кузед.). У меня девки вен-
чались с шафери́цами (Кузед.). Повсеместно. ТД: Ижм., Кем., 
Топк., Яшк.

2. То же, что д е́ в а. — Ты чо, девка, говоришь-то? (Ур). 
Ну, девка, я уж взамужем была, однако (Карак.). Сёдни, девка, я 
ведь хлеб пекла (Бед.). Повсеместно.
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3. Девочка-подросток. — Гутя у меня хороша девка 
(Ильин.). Н-куз. (Мит.). ТД: Яшк.

ДЕВЯТи́ЛЬНИК, м. Растение пижма. — Растет он всё 
кустиками, девятильник, значит. Похожа, ну как бы на палку, 
как ёлочка, а на верху шапкой пуговички жёлтеньки, хорошо 
помогат от желудку. Девятильник пьют от желтухи, больной 
печень был и пили. Девятильник трава есь, у его лист такой, 
а вверху цветы, как пуговички, жёлты (Кузед.). ТС: Мар.,  
Юрг., Яшк.

Де́ЖКА, ж. Квашня (кадка). — Дежка у каждого была, 
сами стряпали (В.-Чум.).

ДЕ-КА, нар. Где. — Она эвон де-ка живет (Мох.).
ДЕВЧо́ШКА, ж. Снисх. Девочка. — Девчошка работа-

ет (Бед.). Наши девчошки скажут «чо» да «пачо», начнут пе-
редразнивать (Бунг.). ТД: Юрг.

ДЕЛЬ, ж. Сетчатая ткань невода. — Ершиком-то дели 
разны плетут, дели редки бывают, часты (Ос. Пл.). ТС: Мар.

ДЕННи́К, м. Огороженное место во дворе для дневно-
го пребывания скота. — А днем скотина в деннике (Гавр.). 
Н-куз. (*Тер.).

Де́ННИЦА, ж. Глубинная сеть для ловли рыбы. — Ден-
ница крепка должна быть (Ос. Пл.).

ДЕРБАЛы́ЗНУТЬ, сов. Экспр. Ударить, стукнуть. — 
Дербалызни ему как следоват (Спич.).

ДЕРЕВНё́ШКА, ж. Уменьш. Деревня. — Гавриловка ма-
ленька деревнёшка осталась (Гавр.). Деревнёшка с краю-то ма-
ленька была (Бунг.). ТС: Яшк.

ДЕРЕВя́ННЫЙ ОГо́НЬ. Устар. Огонь, высекаемый по-
средством трения одной палки о другую. — Деревянный 
огонь добывали (*Крас.). Поддерживают деревянный огонь 
(Берез.).

ТС: деревянный огонь — огонь, высекаемый из дерева при 
суеверных обрядах от падежа скота (Юрг.).

ДЕРе́МНЯ, ж. Деревня. — По ихнему и деремня названа 
(Каз.). Деремня давала помочь (Каз.). Могут и придти в дерем-
ню (*Кост.). По деремням (Тел.). ТД: Крап., Яйск.

ДЕРё́ВА, ж. Деревянный остов хомута. — Н-куз. (Бед).
ТС: дерёвы (Мар., Яшк.).
ДЕРЖа́ТЬ НА ГОЛОДу́. Морить голодом. — Вот ког-

да перво обучают (коня), то суток трое держат на голоду  
(Безр.).

ДЕРНо́, ср. Дёрн. — Дерно нарежут, красиво дерном убе-
рут (Саф.). А дерно изпревает, койда забросишь пашню (Каз.). 
Повсеместно. ТС: Юрг., Яшк.



66

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

Де́РЬГАТЬ, перех., несов. Дёргать (лен). — Сперва лен 
дерьгали (Кузед.). Дергашь, дергашь, все трава (Мит.). Лён 
дерьгают, а после осени сымают (Ант.). Н-куз. (Бед., Мокр.).

ДЕСЯТЕРи́К, м. Суслон из десяти снопов. — Н-куз. 
(Мит.). ТД: Кем., Мар.

ДЕСя́ТКА, ж. Бердо в десять пасм. — Н-куз. (*Анан.).
ДЕСЯТо́К, м. Устар. Вязанка льна в десять горстей. — 

Десяток — десять горстей (Саф.). Вот я бы сегодня пять де-
сятко́в нагнал (Атам.). Вязанку льна мы называли десятки, 
десятки́ у нас были; горстей по двадцать — два десятка́ (Ку-
зед.). Десятки́ у нас были, не было куклов никаких (Кузед.).  
ТД: Кем., Мар.

ДЕТё́НЫШ, м. Плетеная из прутьев, воронкообразная 
внутренняя часть ловушки для рыбы; см. д е т о́ к ,  д е́ т ы ш. 
— В конце морды — детёныш. Детёныш плетём, приплетам, 
детёныш к морде. (Саф.). Н-куз. (Мурат.).

Де́ТКА, ж. Личинка пчёл. — Может, ишшо с неё для детки 
взяток будет (*Крас.). Н-куз. (Ильин.). ТД: Ижм., Мар.

Де́ТНЫЙ, ая, ое. Имеющий детей. — Ага, оне детны (По-
мор.).

ДЕТо́К, м. То же, что д е т ё н ы ш. — У фитиля два детка 
(Кузед.).

Де́ТЫШ, м. То же, что д е т ё́ н ы ш. — У фитиля язык и 
ишо детыш зовут. Рыба заходит в раму через детыш (Кузед.). 
Детыш плетёш из еловых веток, сверху бочка, внутри — детыш 
(Томск.).

Дё́НЫШКО, ср. Уменьш.-ласк. Дно. — Дёнышко дере-
вянно (Безр.).

Дё́РГАТЬ, перех., несов. Страдать эпилепсией. — Де́ргат 
его — это родимец (Шор.).

Дё́РНУТЬ, перех., сов. Экспр. Ударить. — Я как бичём 
дёрну (Инч.). Н-куз. (Мокр.).

ДЁТ-ДЁТ, межд. Слово для подзывания гусей; см. т е́ г и - 
т е́ г и ,  т и́ г а - т и́ г а ,  т и́ г и - т и́ г и. — Прок. (Калач., Кот.).

ДИВа́НКА, ж. Деревянная лавка со спинкой; см. к а н а -
п е́ л ь. — Канапель диванкой звали, со спинкой. Она — челове-
ка три-четыре садятся (Атам.).

ДИВНе́НЬКО, нар. Эмоц. к д и́ в н о. — Дивненько вывез-
ли, а ишо есь (Иган.). ТС: Мар.

Ди́ВНО, нар. Много. — Он дивно много знат (Инч.). Див-
но присылали, пожалуй, семей десять (Сок.). Я замуж вышла, 
дак татар-то дивно было (Мокр.). Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-
Куз., Юрг., Яшк.

ДИНОЛи́ЧНО, нар. Единолично; см. о д и н о л и́ ч н о,
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о д н о л и́ ч н о. — Конпаниями собирались, кода диналично 
жили (Кот.). Повсеместно.

ДИПЛОМа́Т, м. Длинное мужское пальто из толстого 
сукна. — Дипломат — длинное мужское пальто, в пёрст тол-
шшыны сукно, с карманом и маленьким воротничком (Подоб.). 
ТД: Мар., Юрг.

ДИСТИПЛи́НИСТЫЙ, ая, ое. Дисциплинированный; 
см. д и с ц и п л и́ н и с т ы й. — Дисциплинисты оне (Мокр.).

ДИСЦИПЛи́НИСТЫЙ,  ая, ое. То же, что д и с т и п -
л и́ н и  с т ы й. — Сечас дети не дисциплинистые (Ст-пест.).

ДИТё́, ср. Дитя. — Своего дитя сколько лет не видала (Ка-
рак.). Кому нужно чужо дитё? (Каз.).

ДИТё́НОК, м. Маленький ребёнок. — У меня девять ди- 
тёнков было (Мох.). Дитёнки — их несколько штук (Конов.). У 
ей дитёнок малый ишо (Евт.). Дитёнка надо (*Крас.).

ДИЧЬ, ж. Невежество, дикость. — Была дичь, совершен-
на дичь (Кост.). ТД: Яшк.

ДОБРи́ТЬ, перех., несов. Удобрять. — Землю добрить 
надо, добрили землю (Евт.). ТС: Яшк.

ДОБРо́М, нар. Как следует; см. л а д о́ м. — Сиди добром, 
не вертись (Евт.). Делай добром, а не как попало (Спич.).

До́БРЫЙ, ая, ое. Богатый, зажиточный; см. и с п р а́ в -
н ы й ,  к р е́ п к и й ,  п р о ж и́ т о ч н ы й ,  с п р а́ в н ы й. — Мужик 
так добрый: значит богато живет (Мох.).

ДОГЛя́Д, м. Надзор, присмотр. — Ишо везди догляд (С.-
Чум). Дети одне, без всякого догляду (Спич.). Разве такой до-
гля́д-то (Евт.). ТС: Мар.

ДОе́ЛЬНИЦА, ж. Подойник. — Н-куз. (*Кост.). 
ДОЖИДа́ТЬ, перех., несов. Ждать, ожидать. — Новый 

год дожидали (Ст-пест.).
ДОЙНа́Я (корова). Дойная. — У богатых по двадцать, по 

тридцать коров дойны́х было (Евт.). ТС: Юрг.
ДОКАЗа́ТЕЛЬСТВО, ср. Донос. — Доказательства не 

было друг на друга (Конов.).
ДО КРа́ЙНОСТИ, нар. Очень, крайне; см. к р а й. — До 

крайности надо (Кост.).
ДОКу́ЛЬ, нар. 1. Как долго. — Да докуль я буду терпеть? 

(Корот.). Докуль погода така будет? (Тел.) ТС: Юрг.
2. Пока. — Жила, докуль можно было терпеть (Луч.). Ниче-

го не делает, докуль не скажешь (Тел.).
3. До какого места. — Автобус-то докуль ходит? — До  

моста (Мох.).
ДОЛБи́ТЬ, перех., несов. Колотить, бить. — Вальком дол-

бишь, а потом в баню кладешь (В.-Чум.).
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ДОЛБЛя́НКА, ж. Устар. Выдолбленная из дерева колода 
для пчел; см. д у п л ё́ во 2-м знач., д у п л я́ н к а во 2-м знач. — 
Раньше были долблянки (Ильин.).

ТС: долблёнка (Мар.).
ДОЛГОТЬё́, м. Собир. Длинные бревна, идущие на дро-

ва. — Долготьё на санях легче возить (Ос. Пл.).
ДОЛГу́ШКА, ж. Длинная телега для перевозки дров. — 

Долгушка — така телега долга (Саф.).
ДОЛИНа́, ж. Длина. — Платьи носили от такой долины 

(Мох.). ТС: Юрг., Яшк.
ДОЛо́ЖИТЬ, перех., несов. Дать еще, дополнительно. — 

Мне ишо доложили мешка три (Ур.).
ДОМа́ШНОСТЬ, ж. 1. Домашнее хозяйство. — Живем 

своей домашностью (Евт.). Вся домашность на бабе (Кузед.). 
Я все боле по домашности (Калач.). По домашности постоян-
но надо было (Бед.). По домашности что надо (Каз.). ТС. Лен.-
Куз., Мар., Яшк.

2. Домашний скот и птица. — Дак кака у нас домашность 
— куры да утки и всё (Карак.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк. 

ДОМОВи́НКА, ж. Гроб. — Находили домовинки (Шор.). 
ДОПАДа́ТЬ, несов. Доставать. — Он пляшет, дак до полу 

не допадат (Калач.).
ДОПОЛНа́, нар. В большом количестве. — У меня внучат 

дополна (Конов.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.
ДОРЖа́ТЬ, перех., несов. 1. Иметь в своём хозяйстве. — 

Крепкий хозяин помногу скотины доржал (Помор.). ТС: Мар., 
Юрг., Яшк.

2. Хранить в чём-либо. — Молоко в кринках доржал (Ка-
рак.).

3. Держать(ся). — Пели по нотам. Дьячок был, здорово он 
нас тренировал. Прямо, другой раз ись охота, а он нас всё там 
доржит (Безр.). Вот этот зуб скоро вылетит, вот этот чуть-чуть 
доржится (Безр.).

ДОРо́ЖИТЬ, перех., несов. Делать углубление (жёлоб) 
в плахе. — Дорожник тёс дорожит (В.-Чум.). Н-куз. (Атам.,  
Ос. Пл.).

ДОРОЖи́ТЬ (о ком, о чем), несов. Дорожить кем-либо. — 
Родится не родится, дак об ём не дорожили (Терент.).

ДОРо́ЖНИК, м. Род рубанка для изготовления желобков 
в дереве. — Дорожник тес дорожит (В.-Чум.). Н-куз. (Атам., 
Ос. Пл.). ТД: Мар., Юрг., Яшк.

До́СА, нар. Досыта. — Есь, дак доса наелись (Крас.). 
ДОСо́ЧКА, ж. Уменьш. Доска. — На досочку же ети гвоз-
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ди набьёшь от таки-от гвоздики, досочку кверьху от так, и от 
этой и чешешь (Безр.). ТС: Яшк.

ДОСПе́ТЬ, перех., сов. 1. Сделать, приготовить, устро-
ить, изготовить. — Просто из такого железа доспеют в куз-
нице его. Судомойки доспешь таки травяны и шоркали (М. 
Тал.). Творожок доспешь (*Анан.). У кого есь чем доспеть, дак 
сделают (Анис.). Поторопятся, дак плохо доспеют (Лит.). Две 
кастрюли доспела из самовара-то (Ильин.). Вожжы доспел (Не-
дор.). Я, гыт, доспею эту гумагу (Ильин.). Н-куз. (Бунг., Каз., 
*Крас., Кост., Чечерб.). ТС: Кем.

2. Организовать. — А то помочь доспешь (Недор.). Сход 
доспеть надо (Тел.).

3. Закончить. — Полоску доспели (Инч.).
ДОСПе́ТЬ До́ГОВОР. Договориться. — Опеть договор 

доспели (Бед.). Н-куз. (Берез.).
ДОСПе́ТЬСЯ, сов., 1. Появиться; см. о б р а з о в а́ т ь с я. 

— Ето вот волокуши доспелись, в колхозе как стали жить (Ко-
рот.). Здесь уж доспелась степ (Анис). Вот они уехали и де-
ревня доспелась (Чечерб.). Лывы доспелись (Иган.). ТС: Кем.,  
Юрг., Яшк.

2. Сделаться, случиться, произойти. — Кто её знат, чо с 
ей доспелось (Мох.). А тут это доспелось (Ант.). Чо, у тебя, го-
ворят, потеря доспелась? (*Кост.). Да ничего вот не доспелось 
(Бед.). Ничё ей не доспется, така жа будет (Ашм.). Кода разлив 
доспется воде, тода мелют (Бед.). Н-куз. (Бунг., Иган., Ильин., 
*Тер.); Прок. (Калач., Кот.).

ДОСы́ТА, нар. До́сыта. — Натанцуесся досы́та (Безр.).
ДОУБи́РЫВАТЬ, перех., несов. Домолачивать (о хлебе). 

— Двое остаются овин етот доубирывать. Вот покамесь овин 
етот убираешь, все это сделашь, домолотишь, отец с хлебом 
опеть приедут уж (Безр.).

До́ХЛАЯ ВОДА. Непроточная, дурно пахнущая, покры-
тая тиной вода; см. д о́ ш л а я  в о д а. — Дохлая вода, ну, это 
она стоит в речке (Сарт.). Кода вода начнёт свести, ей уже пить 
нельзя, от шшытай, что она дохлая уже (Конов.). Дохлая вода 
— где-нибудь возира стоит (Карак.). А дохлая вода, только что 
тухлая (Ур.).

До́ХНУТЬ (ся), несов. Дурно пахнуть, покрываться ти-
ной (о воде). — Вода дохнется, койда начнет свести (Конов.). 
Кода вода пахнет, говорят дохнет (Помор.).

ДОХОДи́ТЬСЯ. Быть в родстве. — Деверем доходился, 
деверем звали (Мох.).

До́ШЛАЯ ВОДА. То же, что д о́ х л а я  в о д а́. — Дошла 
— стояча вода, дохнет (Атам.).
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ДРа́НИК, м. То же, что в а х р у́ ш к и. — Драники из кар-
тошки называли оладьи (Подоб.). Драников съешь вечером 
(Бурл.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Яшк.

ДРа́НИЧЕК, м. Ласк. к д р а́ н и к. — Драничков испечь 
вечером? (Бурл.).

ДРАТЬ ЗЕРНО. Перерабатывать зерно в крупу; 
см. р у́ ш и т ь. — Драть зерно — это рушить, обдирать (Кузед.).

ДРОВЯНи́К, м. Человек, занимающийся заготовкой 
дров. — Дровяник и ты, и я. Сделаешь по дому, а потом в лес, 
потому, как дровяник (В.-Чум.).

ДРо́ЖИНА, ж. Продольный брус в летней повозке, сое-
диняющий подушки передней и задней оси. — Н-куз. (Берез., 
Мокр.).

ДРу́ЖИТЬ1, перех., несов. Обрабатывать (о полозе). — 
Дружить надо полоз (В.-Чум.). ТД: Лен.-Куз.

ДРу́ЖИТЬ2, несов. Исполнять обязанности дружки на 
свадьбе. — Дружка дружит, наговаривает (Иган.). ТД: Кем.

ДРу́ЖКА, м. Устар. Главный распорядитель на свадь-
бе из числа родственников или друзей жениха. — Друж-
ки были да; ну, а дружка, как это, старинный, как на свадьбе 
(Ст-пест.). Дружки с полудружкой уходят, ну, им выпить дают 
(Карак.). Не кажный может быть дружкой (Атам.). Друж-
ка был. Дружка от жениха поедут, — дружка бы там ишо ка-
кой-то был (Спич.). Дружка смотрит, чтоб свадьбу не испорти-
ли (В.-Чум.). Повсеместно. ТД: Кем., Лен.-Куз., Мар., Пром.,  
Юрг., Яшк.

ДРУЖо́К, м. Две нити в холсте. — Ну, вот сколько надо 
дружков положить, синий или оба, дружочек или два, красный. 
Дружок, это две ниточки — дружок. Второй опеть четыре ни-
ченки — два дружка (Мох.). ТД: Юрг.

ДРя́ГА, ж. Болото. — Н-куз. (Шор.).
ДУБРо́ВА, ж. Дубрава, лес. — Дуброву чистили руками, 

корни уворачивали руками, укапывали (Кузед.).
ДУБы́СКАТЬ, перех., несов. Экспр. Колотить. — Там она 

(холстина) полежит, дак вальком дубыщешь, она мягкая станет 
(Крас.).

Ду́ГИ, мн. 1. Железный остов седла. — Н-куз. (Бед.).
2. Вязовые планки с загнутыми концами, образующие 

переплет кузова телеги. — Н-куз. (Мокр.).
ДУДи́НКА, ж. Дудник лекарственный, дягиль; см. д у́ д -

к а2. — Растет дудка, растет. Дудкой, дудинкой зовут еще ребя-
тишки (Атам.).

Ду́ДКА1, ж. Цветоножка лука, чеснока. — У меня нонче
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чеснок родился — одна дудка. Дудка вот така толстая, а чес- 
ноковки нет. (Атам.). Н-куз. (*Анан., *Крас.).

ДуДКА2, ж. То же, что д у д и́ н к а. — Растет дудка, рас-
тет. Она растет два-три метра вышины. Цветет белым цветком. 
Пучки ране называли боржовник, а ети други. А эти вот дудки 
— эти гладки таки растут (Атам.).

Ду́НКА, ж. Медуница; см. д у́ н ь к а - м е д у́ н ь к а, м е -
д у́ н к а ,  м е д у́ н ь к а. — Дунка — это медунка (Сарт.). Бел.  
(Ур.).

Ду́НЬКА-МЕДу́НЬКА, ж. То же, что д у́ н к а. — Подс-
нежники, дунька-медунька, огоньки растут (Саф.).

ДУПЛё́, ср. 1. Дупло в стволе дерева; см. д у п л я́ н к а в 
1-м знач. — Н-куз. (*Кост.).

2. Устар. То же, что д о л б л я́ н к а. — Рамчатых (ульев) не 
было, дупли были (Берез.).

ДУПЛя́НКА, ж. 1. То же, что д у п л ё́  в 1-м знач. — Ду-
плянки — пусто дерево (Томск.).

2. Устар. То же, что д о л б л я́ н к а. — Раньше дуплянки 
всё были (Томск.). ТС: Яшк.

ДУПЛя́НОЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к д у п л я́ н к а во 
2-м знач. — У всех дупляночки были, дуплянки были (Ку- 
зед.).

ДУРе́ТЬ, несов. Шалить, проказничать, шутить. — На  
свадьбах дурели шибко (Мох.). На свадьбах дурели, не дай бог 
(Мокр.). Дурел, дурел, думали уж вовсе с ума сошёл (Бунг.). 
ТС: Мар.

ДУРМе́НЬ, м. Сорная трава. — На огороде опять дурмень 
пошёл (В.-Чум.).

ДУРНи́ЧКА, ж. Глупость. — Соберутся чё-нибудь воро- 
жут, так дурничка была (Ст-пест.). ТС: Мар.

ДУРНо́Й, ая, ое. То же, что б л а ж н о́ й. — Волк может 
дурной, кабы не заразиться (Мох.).

ДУШМя́НКА, ж. Душица обыкновенная; см. д у ш н и́ ц а. 
— Душмянку заваривали на пашне в чай, душница — это душ-
мянка (Кузед.).

ДУШНи́ЦА, ж. То же, что д у ш м я́ н к а. — Душницу в 
чай хорошо заваривать (Калач.).

ДУШНи́ЧКА, ж. Комнатный цветок с приятным запа-
хом. — А комнатны святы у нас: ерань, тюльпан, фигус, и вот 
эти у нас: фукса, душничка, мята (Сарт.).

ДУШНо́Й, ая, ое. Неприятно пахнущий. — Она (самогон-
ка) душна́я (*Кост.).

ДЫМа́РЬ, м. Приспособление для окуривания пчел, ко-
маров и мошек. — Разожги дымарь, комары заели (В.-Чум.).
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Н-куз. (Атам., Кузед., Курт.); Мыск. (Подоб.); Прок. (Томск.). 
ТС: Мар., Яшк.

Ды́МНИК, м. Отверстие в стене бани для выхода дыма. 
— Дымник надо закрыть (Шор.).

Ды́ХАТ Ь, несов. Дышать. — Мороз схватыват, дыхать не-
чем (Берез.).

Ды́ШЛА, ж. Дышло, стержень, при помощи которого 
соха прикрепляется к оглоблям. — На колесуху, на дышлу, 
дышла малюсенька, надеются вальки (Н-пест.).

Дю́ЖИТЬ, несов. Выдерживать, выносить. — Раньше 
крепки морозы были, а мы дюжили, мало болели, не как таперь. 
(Мох.). Сколько можно дюжить? (Ильин.). Дюжим мало-мало 
(Чечерб.). Черёмуху берут и таловые, но они мало дюжут (Ст-
пест.). ТС: Лен.-Куз.

Е

е́ВОН, част. Вон; см. э́ в о н. — Евон судомойка-та (Инч.). 
Натка евон ползет (Инч.). Она евон живёт (Сарт.).

е́ДАК, нар. Этак, так; см. э́ д а к. — Едак вот челнок-то ки-
дашь, а набелками-то прихлопывашь (Евт.). Мы едак называли 
(Недор.). ТД: Топк.

е́ДАКИЙ, ая, ое. Такой; см. е́ т а к и й ,  э́ д а к и й. — У его 
маленьки вот едаки светочки (Мох.). ТД: Топк.

е́ДНЫЙ, числит. Один. — Хто не едной не держал (По-
мор.). Нет, я не едну не знаю (Ст-пест.). Нас чатыре сестры, и 
не една не грамотна (Каз.). В глаза не сказал ни едного слова 
(Мокр.).

ЕДо́ВЫЙ, ая, ое. Съедобный. — Из грибов только что вот 
которы едовы, я сказала (Ур.). ТС: Мар.

ЕДу́ЧИЙ, ая, ое. Едкий. — У его корень едучий, от эдак-от 
потрёшь — шкура облазит (Мох.).

е́ЖЛИ, союз. Если; см. е́ ж л и в ,  е́ з л и ,  е́ з л и в ,  е́ л и , 
е́ л и в ,  е́ с л и в ,  е́ ш л и в ,  э́ л и ,  э́ л и в. — Ежли хороше лето, 
дак ягода есь (Евт.). Бел. (Корот.); Н-куз. (Крас., Кузед.). ТС: 
Кем., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

е́ЖЛИВ, союз. То же, что е́ ж л и. — Подать заплотим еж-
лив (Сок.). Субботний день ежлив, прямо так и жили на пашне 
(Ст-пест.). Вот ежлив одна мама (Евт.). Ежлив летом, дак ту-
фельки носили (Конов.). А ежлив не хватат, оставляют до дру-
гого разу (Недор.). Повсеместно. ТС: Кем., Мар.
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е́ЗЛИ, союз. То же, что е́ ж л и. — Там два езли воза, три, 
четыре накладут там (Корот.). ТС: Юрг.

е́ЗЛИВ, союз. То же, что е́ ж л и. — Езлив идёт она, ска-
жут: «Он (вон) баба идёт» (Конов.).

ЕЗя́М, м. То же, что а з я́м. — Н-куз. (Бунг.).
ЕЛа́НКА, ж. Уменьш.-ласк. к е л а́ н ь. — Место чисто, 

дак это еланками называют (Помор.). ТС: Лен.-Куз., Юрг.
ЕЛа́НЬ, ж. Поляна в лесу. — Поляна чистая без леса, 

где растет трава (Кузед.). Елань — это такое место, грива чи-
стая без леса (Кузед.). Ну, а где нету леса, дак елани говорят, 
де выдет тако место чисто, дак это называют еланями (По-
мор.). В Иллинском говорят «елань», а у нас нет. У них по-
ляна кака-то есь; скажет: «На елань надо свести» (Бунг.). 
Н-куз. (Ант., Бед., Безр., Каз., *Кост., Мокр., *Тер.). ТС:  
Мар., Юрг.

ЕЛБа́НЬ, ж. Высокий берег реки. — На самой елбани 
жили (Тел.).

е́ЛИ, союз. То же, что е́ ж л и. — Ели бы я училась, 
дак знала бы, а то кого мы (Спич.). Ели промажешь, тода он 
пуше идёт на человека (*Анан.). Ели бы у меня глаза, дак мне 
сто снопов — делать нечего (*Кост.). Н-куз. (Бунг.); Прок.  
(Калач.).

е́ЛИВ, союз. То же, что е́ ж л и. — Елив осталось, они 
на завтре дадут (Ст-боч.). Елив не имел ничего, отдаст в год 
два рубли и всё (Инч.). Елив зима морозна, то лето тёпло бу-
дет (Сарт.). Елив тянет к си́веру, старики говорят: «Это хи́вуз» 
(Кост.). Бел. (Ст-пест.); Н-куз. (*Кост., Мит., Тел.); Прок. (Кот:, 
Сок.). ТС: Кем., Мар.

ЕЛЬНи́К, м. Собир. Дрова из ели. — Ельник в поленицу 
сложили (В.-Чум.). Прок. (Саф., Томск.).

ЕЛЬЦо́ВКА, ж. Сеть с мелкой ячейкой. — Ельцы в ель-
цовку завсегда заходят (Ос. Пл.). Ельцовки (сетки) нет, а етой 
кого поймашь (Кост.).

ЕЛЬЦо́ВНИК, м. Елец. — Кода и этаких поймашь: шшу-
ки, налимы, окуни, ерши, ельцовник (Ст-пест.).

ЕМа́Н, м. Устар. Козёл; см. я м а́ н. — Еман — это домаш-
не. Еман вроде овечки, только рога некрасивы (Бород.).

ЕМа́ННЫЙ, ая, ое. Сделанный из козьего меха. — Еман-
ны шубы были (Мох.). Шаль еманна (Недор.).

ЕМАНу́ХА, ж. Устар. Коза; см. я м а́ н к а. — Сама емануха 
(Бород.).

ЕРа́НЬ, ж. Герань. — Комнатны светы — ерань, Вань-
ка мокрый там, да всяки (Мох.). Ну, комнатны цветы у нас —
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ерань (Сарт.). Раньше всё ерани были, фуксы (Кузед.). Ерань 
свежа кака (Томск.). Н-Куз. (Безр., Берез.). ТС: Мар.

ЕРа́НЬКА, ж. Уменьш.-ласк к е р а́ н ь. — Этот цветок 
называется еранька (Ст-пест.).

ТС: ера́нка (Лен.-Куз., Мар.).
ЕРДа́НЬ, ж. 1. Устар. Прорубь для совершения цер-

ковных обрядов. — С иконами к ердани ходили (По-
мор.). У нас там ердань така, к ей ходили иконы святить  
(Конов.).

2. Прорубь для зимней ловли рыбы. — Ердани долбили и 
ловили её (рыбу) тода (Ашм.).

3. Ручей. — Воду из ердани брали зимой и летом, а теперь 
вода плоха́ стала (Мох.).

ЕРМя́К, м. Армяк. — Ермяк подвид польта, только свет 
жёлтый (*Кост.). Ермяки покупали тода, до колен, рукава узки; 
мушшыны носили (*Тер.). Н-куз. (Бедар., Ильин., Мит., Мокр., 
Шор.). ТС: Лен.-Куз.

ёРШИК, м. Крючок для вязания сетей; см. и гл а́ ,  и г -
л и́ ц а. — Ёршиком-то дели разны плетут (Ос. Пл.).

е́СЛИВ, союз. То же, что е́ ж л и. — А еслив только кто 
копать, дак копашь, еслив лопаткой (Ст-пест.). Еслив вам съись 
(Корот.). А еслив зимой, откупали вечёрки. Расколет, еслив 
она прямая (*Анан.). Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., 
Топк., Яшк.

е́ТАКИЙ, ая, ое. То же, что е́ д а к и й. — Так, деревня всё 
етака была (Инч.).

е́ТОТ, мест. Этот. — Бабы дак етим платком завяжутся 
(Помор.). Не надо к етим пришивать (Анис.). А у етой десять 
человек только (Каз.). Вот в етой (*Крас.). Пришёл вот об ету 
пору (Мокр.). Етих плит не знали (Шор.). Повсеместно. ТС:  
Юрг., Яшк.

е́ТТА, нар. 1. Здесь: см. э́ т т а в 1-м знач. — У нас етта у 
вшех русски пецки. Тоскливо етта (Мокр.).

2. Теперь; см. э́ т т а во 2-м знач. — Ишо частенько етта 
видимся (Мит.). Сын етта в Темерове (Кемерово) работает 
(Мокр.).

3. Недавно; см. э́ т т а в 3-м знач. — Етта серьпами жали: 
я шаркнула — было наготово отрезала палец (*Тер.). Н-куз. 
(Мокр.).

ЕХи́ЧНЫЙ, ая, ое. Хищный; см. х и́ ч н ы й. — Дарьину 
вчера корову задрал ехичный зверь (Ос. Пл.).

е́ШЛИВ, союз. То же, что е́жли. — Ну, ешлив пёстрый 
выткешь, а ешлив белый — белили, на снег клали (Спич.).
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Ж

Жа́БА, ж. Презр. Дрянь, ерунда. — Кака-то жаба напёхана 
(Анис.).

ЖАБРе́Ц, м. Жабрей, пикульник красивый. — Жабрец, 
жабрец — сорняк это (Саф.). Жабрец у нас растет в огороде, он 
колючий, как поспет, а когда светёт, мяконький, светочки у его 
розовеньки, маленьки таки (Корот.). Повсеместно.

ЖЕВа́ТЬ, перех., несов. Перен. Обрабатывать. — Что мы 
куделю эту жевали! (Евт.).

Жа́ДОВАТЬ, несов. Жадничать. «Жадуешь» говорят. Ты 
чо жадуешь-то? На что, дескать, ты жадуешь, не надо жадо-
вать-то, поменьше надо (Безр.).

ЖАТНи́НА, ж. Остатки стеблей на корню после жатвы; 
см. ж н и́ в а  во 2-м. знач. — Жатнина, жатнина остается (Мох.).

ЖАТЬё́, ср. Период жатвы. — Жатьё — страда поспела 
(Бурл.).

ЖЕЛТОПу́ПЫЙ, ая, ое. Бран. Прозвище коренных си-
биряков. — Желтопупы сибиряки, чалдоны ли как, желтопупы 
чалдоны (Мох.).

Же́НСКА, ж. Женщина. — Женски ране всё боле юбки 
с кофтами носили (Мох.). Тут собрались женски и мужчины 
соберутся (Помор.). Не знаю, на кого указать из женских-то, 
из старушков (Ант.). Мужики-то покрепче помнят, а женски... 
знашь? Мужики больше знают, а женски, дак... (*Кост.). Вот 
женски пойдут за ягодой — ревут «Э-эй!». (*Крас.). Пришли 
две женски, наймовать котёл (Тел.). Женску не заставишь ведь 
(Чечерб.). Повсеместно. ТС: Лен-Куз., Топк., Юрг.

ЖЕРЕБу́ШКА, ж. Жеребёнок в возрасте до одного года; 
см. ж е р ё́ б у ш к а. — Родится жеребёнок, его жеребушкой зо-
вут (Мох.). Опеть жеребушке скормил (*Крас.). Н-куз. (*Анан., 
Бунг.).

ЖЕРё́БУШКА, ж. То же, что ж е р е б у́ ш к а. — Жеребё-
нок — это вот жерёбушка (Бурл.). ТД: Лен.-Куз.

ЖЕРе́ЛЬЕ, ср. То же, что бисера́. — Жерелье бисера на-
зывали (Кузед.).

ЖЕРНо́ВНЫЙ, ая, ое. Жерновой. — Обыкновенный ка-
мень мягкий, жерновный камень (Кузед.).

Жё́ЛОЧЬ, ж. Сок лекарственного растения. — Много 
этой жёлочи-то набежит из крововика-то (Кузед.).

Жё́НКА, ж. 1. Устар. Правый сошник у сохи. — Жёнка 
отрезала плас (Бурл.). А это жёнка (Луч.). Н-куз. (Аман., Иган., 
*Крас., Мит.). ТС: Яшк.
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Жё́РДКА, ж. Насест для кур; см. н а с е́ д ,  н а с е́ д а л о , 
н а с е́ д е л о ,  с е́ д е л о ,  с е́ д л о. — Там жёрка сделана для кур 
(Сарт.).

ЖИВа́Я ВОДА. Проточная вода. — От у меня колонка у 
брата стоит, дак это живая вода (Конов.).

Жи́ВОТЬ, ж. Наживка для крупной рыбы. — На животь 
шшука клюёт (Ос. Пл.).

ЖИГа́ЛО, ср. Заострённый металлический стержень с 
петлеобразной ручкой для прожигания отверстия в дере-
вянных изделиях. — Н-куз. (Мокр.).

Жи́ЗНЯ, ж. Жизнь; см. ж и́ с т ь. — Моя жизня была не так 
завидна (Инч.). Жизня нам плохая попала; жизня така пошла 
(Карак.). ТС: Яшк.

ЖИМу́ЛЬКА, ж. Жмых. — Жимульки с суслом хлебам 
(Сок.).

ЖИРОВо́Й ЛЕС. То же, что б е́ л ы й  л е с.— Жировой 
— белый лес, хороший, немного чуть болони, два слойчика, без 
сучьев (Атам.). ТС: Мар., Юрг.

ЖИРо́ВОЧКА, ж. Устар. Примитивный светильник, го-
рящий на жире; см. ж и р о в у́ ш к а ,  м и г а́ р к а ,  м и г у́ ш к а , 
п о м и г у́ ш к а. — Н-куз. (*Анан.).

ЖИРОВу́ШКА, ж. То же, что ж и р о́ в о ч к а. — Жи-
ровушки пошли, ну вот жировушки стали делать (Мох.). 
Бел. (Евт., Гавр., Конов., Корот., Помор., Ст-боч., Ст-пест.); 
Прок. (Калач., Луч., Спич.). ТД: Кем., Крап., Лен.-Куз.,  
Топк.

Жи́СТЬ, ж. То же, что ж и́ з н я. — Жись хороша стала, 
только бы жить (Мох.). По ранешной жисти (одежда), а те-
перь не оденет этого молодёжь (Крас.). ТС: Лен.-Куз., Топк.,  
Юрг., Яшк.

Жи́ТЕЛЬСТВО, ср. Жильё, дом. — Тут у них знатко было 
жительство (Тел.).

ЖИТЬ, несов. 1. Находиться где-нибудь какое-то время 
(о предмете). — А она у меня у кумы живёт (о прялке) (Берез.). 
Битон там живёт (Тел.). ТС: Юрг.

2. Быть, состояться. — Этот праздник шоштого живёт 
(*Кост.). Она (пасха) хоть кода, в апреле живёт (Шор.). ТС: 
Мар., Юрг., Яшк.

3. Быть в исправном состоянии. — У меня калоши были, 
они у меня годов пятнадцать жили (Крас.).

ЖИТЬ В ОТДЕЛЕ. Жить отдельно от родителей. — Мы 
уж тода в отделе жили (Евт.). Прок. (Сок.).

ЖИТЬ ПО СЛУЖЕНЬЯМ. Жить в прислугах. — Стала 
жить по служеньям (Инч.).
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ЖИТЬ ПО СТРОКАМ. Работать по найму. — По стро-
кам жили, наймёсся на зиму, на лето (Ст-пест.).

ЖИТЬ В РАЗБРОДЕ. Жить отдельно друг от друга. — 
У меня сейчас 25 внучек, таперь оне живут все в разброде  
(Ст-пест.).

ЖНи́ВА, ж. 1. Поле после уборки урожая. — Кода убе-
рут, тода поле «жнива», говорят (Помор.). Сымаешь (уро-
жай), жниву пашешь под пшеницу (Анис.). ТС: Кем., Топк.,  
Юрг., Яшк.

2. То же, что ж а т н и́ н а. — А тода жниву сожгут, вот 
и удобряли (Мох.). Раньше жнивы сжигали (Ильин.). Н-куз. 
(Бунг., Бед., *Кост., *Крас., Мит., Мокр., Тел., *Тер., Недор.,  
Шор.).

ЖНИТВо́, ср. Жатва. — Жнитва ешо много (Берёз.).
Жо́ГНУТЬ, перех., несов. Экспр. Хлестнуть кнутом, рем-

нём. — Он как жогнет то по ей, то по лошади (Луч.). Повсе-
местно.

ЖУК, м. Раскалённый кусок металла, который опуска-
ют в воду для её подогрева. — Накалим жуки (Евт.). И вот это 
жгут, жгут его, жука, он докрасна накалится, тода его в воду 
опустят, она нагрется (Мох.).

ЖУЛа́НЧИК, м. Желтогрудая синица. — Жуланчик, она 
вроде как синеватая, снегирь — у него, значит, грудка краснень-
кая, а жуланчик — другая птица. Снегирь снегирём, а жуланчик 
жуланчиком (Сарт.). Жуланчик — он зимой буват. Снегирь сне-
гирём, а то жуланчик, она синенька птичка (Мох.).

ЖУРа́В, м. Журавль. — Журав (из травы) выскочил. Жу-
рав тут, не отходит (Калач.).

3

ЗАБАРа́БАТЬ, перех., сов. Эмоц. Забрать. — Всё себе за-
барабал (Калач.).

ЗАБЕЖа́ТЬСЯ, сов. Устать, бегая. — Метров сто отъе-
хали, залез на сено и подох волк, потому что забежался (Ст-  
пест.).

За́БЕРЕГ, м. Застывшая корка льда у берега. — Река за-
мерзать начинат — забереги бывают (Евт.).

ЗАБИЖа́ТЬСЯ, несов. Обижаться. — Не забижался ешшо 
(Копов.).

ЗАБЛУЖДё́ННЫЙ, ая, ое. Неграмотный, тёмный. — 
Народ был заблуждённый (Инч.).
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ЗАБо́ЙКА, ж. Забой скота. — А это которы купцы делали 
забойки, набирали скот, ну забойки делали и отправляли в Том-
ска (Конов.).

ЗАБо́КА, ж. Прибрежный лес. — Забока говорят, когда 
лес на берегу реки (Кузед.). Мыск. (Подоб.). ТС: Мар.

ЗАБо́РИНА, ж. Одно из брёвен забора. — На заборе брев-
но — забориной звали (Ст-боч.).

ЗАБОРОЗДи́ТЬСЯ, сов. Начать борозду при вспашке. — 
У нас пару запрягали в плуг, ну пошел пахать. Забороздишься 
и пошёл (Гур.).

ЗАБОСТи́, перех., сов. Забодать; см. з а б у с т и́. — Коза 
забодёт (Конов.). Кабы корова не забола (Шор.). ТС: Лен.-Куз., 
Кем., Топк., Яшк.

ЗАБРе́ТЬ, перех., сов. Мобилизовать на службу в армию. 
— Как его забрели, он курил (Недор.).

ЗАБУЗДы́РИВАТЬ, несов. Экспр. Делать что-либо энер-
гично, быстро. — Как начнёт забуздыривать, только держись, 
как копат (Калач.).

ЗАБу́Н, м. Зыбун, трясина; см. т о́ п о с т ь. — Куды пойдем 
по ягоду? — За забун. Забун — это раньше речка была, там-то 
така болота, ну и перетти нельзя, вот и перебродили через это 
болото, топкое болото (Мох.).

ЗАБУСТи́, перех., сов. То же, что з а б о с т и́. — Смотри, 
корова-то забудёт (Евт.). ТС: Мар.

ЗАВа́ЛИВАТЬ ВОРо́ТА. Закрывать ворота; см. 
з а л а́ м ы  в а т ь  в о р о́ т а. — А там уже ворота заваливают, чтоб 
не заехали (Кузед.).

ЗАВАРи́ТЬ, перех., сов. Залить лодку смолой, просмо-
лить. — Лодку заварил? (Мит.).

ЗАВа́РКА, ж. Жидкая масса, заваренная кипятком. —  
Хмель переварят, заваривают кипятком, когда остынет — за-
варка. Тогда заквашивают гущей (Ст-пест.).

ЗАВАРу́ХА, ж. Мучная каша на воде или на молоке; см. 
з а т и р у́ х а в 1-м знач. — Заваруху сделашь на вечер (Саф.). 
Н-куз. (Анис., Каз., Чечерб., Шор.).

ЗАВЕДе́НЬЕ, м. Обычай. — Не было заведенья сапоги 
шить (Ильин.).

ЗАВЕКОВа́ТЬСЯ, сов. Остаться на каком-нибудь месте 
или в каком-нибудь положении по обещанию. — Как завеко-
валась здесь (Каз.).

ЗАВЕРШи́ТЬ, перех., сов. Закончить кладку верхуш-
ки стога; см. с в е р ш и́ т ь. — Когда завершишь стог? (Бурл.). 
Прок. (Калач., Луч., Спич., Томск.).
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ЗАВЕЧа́ТЬ, перех., несов. Загадывать. — Ковёр шила, 
вышивала, завечала (Крас.).

ЗАВёРКА, ж. Петля из прута или верёвки, при помощи 
которой прикрепляются оглобли к саням. — Завёрка, а вот 
за копыл туда завёрку и делали. Её делали из прута из черё-
мухи, а потом применили конопляну, из верески (Н-пест.). А 
ежлив завёрка изорвалась, её налаживать надо (Безр.). Н-куз. 
(Ант., Ильин.).

ЗАВИВа́ТЬ, перех., несов. Наматывать пряжу на задний 
вал стана. — Пряжу завивали в колоду (Бурл.). Прок. (В.- Чум., 
Саф.).

ЗАВИХа́РИТЬ, сов. Экспр. Быстро забегать кругом. — 
А мы завихарим вокруг этих свиней, только шум стоит (Мох.).

ЗАВОДи́ТЬ БРЕДНЕМ. То же, что броди́ть. — Н-куз. 
(Саф.).

ЗАВо́ЗЕНЬ, м. Сарай для хранения хозяйственного ин-
вентаря (сбруи, телег и пр.); см. з а в о́ з н я ,  с в а́ л к а. — За-
возень — амбар с широкой дверью (Подоб.). Завозень — сбруя 
там и такое всё (Бурл.). Завозни были у богатых (Ст-пест.). 
Прок. (В.-Чум., Саф.); Н-куз. (*Анан., Анис., Берёз., Мит.,  
Недор.).

ЗАВо́ЗНЯ, ж. То же, что з а в о́ з е н ь. — Завозня — вот 
де телеги ставили, завозни больши были (Евт.). ТС: Кем., Лен.-
Куз., Мар., Юрг.

ЗАВо́Р, м. Проход в изгороди. — Ране-то ить заворы-то 
больши были (Сок.). Н-куз. (Бед., *Кост., *Крас, Мокр., *Тер., 
Шор.). ТС: Кем., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ЗАВо́РИНА, ж. Жердь, закрывающая проход в изгоро-
ди. — Заворину оторвал кто-то (Саф.). Н-куз. (Анис., *Кост., 
*Крас., Недор.); Прок. (Бурл.). ТС: Яшк.

ЗАВОРОТи́ТЬСЯ, сов. Возвратиться. — Заворотился об-
ратно он через Убу, в волчью согру (Ст-пест.).

ЗАВОя́ВЫВАТЬ, перех., несов. Завоёвывать. — Влась за-
воявывал (Калач.).

За́ВТРИ, нар. Завтра. — Завтри к другим перейдут (По-
мор.) .

ЗАГа́Д, м. Трава костер. — Загад, но он такой, как овёс, 
только густой-густой; кустиками растёт (Атам.). Чирки но-
сили, и вот етот загад туды пододевали, он тёплый. Сро-
ду только загад, и вот подвернёшь его и нога сухая и никог-
да не замёрзнет, всё загад подобували (Безр.). Н-куз. (Кузед.,  
Подоб.).

ЗАГНе́ТА, ж. То же, что г о р н у́ ш к а. — Ну-от в загнету 
загребёшь этот вуголь (Гур.).
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ЗАГНе́ТКА, ж. Устар. То же, что г о р н у́ ш к а. — Вон 
в загнетке возьми уголёк (В.-Чум.). Суп возле загнетки всег-
да был горячий. Загнетку оставляли маленьку (Подоб.). Н-куз. 
(Кузед.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

ЗАГо́Н, м. Участок пашни в 10 ар. — Хоро́ши кони — так 
десять загонов спашешь, а плохи — так восемь (Гур.). Девять 
загонов льну посеют, и надо их спрясь (Безр.).

За́ГОРОДКА, ж. Загороженное место во дворе для скота. 
— Загородку загородят им во дворе (Бород.).

ЗАГРа́ДА, ж. То же, что г о р о д ь б а́. — Заграда — забор 
из жердей (Ст-боч.).

ЗАГРе́ЗИТЬ, сов. Созорничать, совершить преступле-
ние; см. н а г р е́ з и т ь. — Чё я волноваться буду, то ли загрезила 
что ли; ничё я не загрезила (Безр.).

ЗАДАВа́ТЬСЯ, несов. Давать корм скоту. — Там овса за-
дается немного (Бед.).

ЗАДа́ТКИ, мн. Подарки, которыми обмениваются же-
них с невестой перед свадьбой. — Я ему даю задатки, он 
мне. Раскорит кто жениха ли как ли, невеста: «Съездите за 
моими задатками, не пойду я за его». И он отдаёт эти задатки  
(Крас.).

ЗАДВи́ЖКА, ж. Заслонка железной печки. — Вот кода 
протопили печь, а потом задвижкой-то закрыли и тепло не вы-
ходит на улицу (Ст-пест.).

ЗАДе́ЛЬЕ, ср. Повод, причина прихода к кому-либо. — 
Нашла заделье и пошла к им (Луч.).

За́ДИВО, нар. Удивительно. — Вот таперь нам дак задиво, 
что это ходят (Ст-пест.).

За́ДОРГА, ж. Боковой верхний край стенки русской 
печи за трубой (чувалом); см. з а́ д о р о г а ,  з а́ д р о г а. — Кир-
пичи, чувал, задня — задорга (Сок.).

За́ДОРОГА, ж. То же, что з а́ д о р г а. — Н-куз. (*Анан., 
Берез.).

За́ДОРОЖКА, ж. Уменьш.-ласк. к з а́ д о р г а. — На печ-
ке посмотри, на задорожке (Каз.).

ТД: за́дорочка (Лен.-Куз.).
ЗАДо́ХНУТЬ, сов. 1. Дурно запахнуть, покрыться ти-

ной. — Есть застойна (вода). Ну, например, вот болото, возеро. 
Прям-от стоит, стоит и задохнет (Помор.).

2. Задохну́ться. — А так ить она (рыба) задохнет (Кузед.). 
ТС: Юрг.

За́ДРОГА, ж. То же, что з а́ д о р г а. — Н-куз. (*Кост.).
За́ДРОЖКА, ж. Уменьш.-ласк. к з а́ д р о г а. — На за-

дрожке (Анис.).
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За́ДРЫГА, ж. Вертикальная часть печи над шестком, в 
которой сделано устье. — Задрыги на шесте вверху (Саф.).

ЗАе́ЗДОК, м. Заграждение для рыбы в реке; см. з а е́ з о к, 
з а́ п у с к. — Заездки зимой городили для налимов (Ос. Пл.). За-
ездок бьёшь кольём (Томск.).

ЗАе́ЗОК, м. То же, что з а е́ з д о к. — Заезок ставили 
(Томск.). Заезки городили и ставили мордушки (Бед.). Рыбу ло-
вили в заезке (Мокр.). Н-куз. (Ант.).

ЗАе́ЗОЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к з а е́ з о к. — Вода позо-
рила; разнесло заезошьки (Ант.).

ЗАЖЕЛа́ТЬ, перех., сов. Пожелать, захотеть. — Зажелала 
поучиться и поучилась (Тер.).

ЗАЖИВа́ТЬСЯ, сов. Богатеть. — И оне быстро зажива-
лись здесь (Карак.).

ЗАЙМа́ТЬСЯ, несов. Заниматься. — Только одной карто-
вью займа́лись (Каз.).

За́ЙМИЩЕ, ср. Заимка. — Како-нибудь займище (Сок.).
За́ЙМОВАТЬ, перех., несов. Занимать, брать в долг. — 

Они же у меня за́ймовали (Корот.).
ЗАЙТи́, сов. Замёрзнуть; см. з а к а л е́ т ь. — Вот руки зай-

дут, вот просто изнывают, вот придёшь и не знашь, куда с етими 
руками, мота́шься (Мох.).

ЗАКАЛе́ТЬ, сов. То же, что з а й т и́. — Говорю ему; «Ты 
пошто домой-то не йдёшь? Закалел ведь тамо-ка (Сосн.). ТД: 
Мар., Яшк.

ЗАКАЛёННЫЙ, ая, ое. То же, что г о́ л ь н ы й во 2-м 
знач. — А мы здесь родились, здешны. Закалёны здешни уже 
старожилы (Ст-пест.).

ЗАКАТа́ТЬСЯ, сов. Закатываться (о солнце). — Солныш-
ко в тучу закататся (Терент.). ТС; Яшк.

ЗАКЛАДа́ТЬ, перех., несов. Закладывать. — Счас он у 
нас вот под силос закладают этот куколь, косят и закладают 
(Мох.).

ЗАКОРЕНе́ЛЫЙ, ое, ая. То же, что г о́ л ь н ы й во 2-м 
знач. — Мы сибиряки, закоренелы сибиряки (Конов.).

ЗАКОРЖа́ВЕТЬ, сов. Покрыться толстым слоем грязи. 
— Надо вымыться, а то вся закоржавела (Спич.).

ЗАКу́РЖАВЕТЬ, сов. Покрыться инеем; см. з а к у р -
ж а́ в е т ь. Он уж закуржавел (Шор.). ТС: Мар., Яшк.

ЗАКУРЖа́ВЕТЬ, сов. То же, что з а к у́ р ж а в е т ь. — За-
куржаветь — значит будет мороз (Подоб.).

ЗАКу́ТА, ж. Легкая постройка во дворе для скота. — 
Н-куз. (Мит.).
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ЗАКу́ТАТЬ БАНЮ. Закрыть трубу и дверь протоплен-
ной бани; см. с к у́ т а т ь  б а н ю. — Н-куз. (Шор.).

ЗАЛа́МЫВАТЬ ВОРо́ТА. То же, что з а в а́ л и в а т ь  в о -
р о́ т а. — Невесту крёсный продавал, ворота заламывали (Ку-
зед.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., Яшк.

ЗАЛо́Г, м. 1. Целина. — На залоге всегда хороший урожай 
(Бурл.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., Яшк.

2. Целинная земля, подсыпаемая в лунки, на гряды. — 
Залог возили и подсыпали (Бурл.). Залог говорили, за залогом 
надо ехать (Терент.). Прок. (В.-Чум., Саф.).

ЗАЛУЧи́ТЬ, перех., сов. Застать, захватить на месте. — 
Не можно его залучить-то (Бед.).

За́МАШКА, ж. Мужская особь конопли; см. з а́ м у ш -
к а,  м у ж и ч о́ к во 2-м знач. — Ходят по коноплям и выбирают 
замашку (Саф.). Выбирали замашку, но не вся (Анис.). Н-куз. 
(Бед., Бунг., Берез., *Кост.).

За́МОРОЗ, м. Заморозки. — Замороз, когда инею упасть 
(Бурл.). Прок. (Саф., Томск.).

ЗАМОРОЧа́ТЬ, безл., сов. Покрыться тучами, стать па-
смурным; см. з а м о р о́ ч и т ь ,  з а х м у р е́ т ь ,  з а х м у́ р и т ь. 
— Заморочало — дождь будет (Атам.).

ЗАМОРо́ЧИТЬ, безл., сов. То же, что з а м о р о ч а́ т ь. — 
Чё-то сёдни заморочило (Мох.).

За́МУШКА, ж. То же, что з а м а́ ш к а. — Сегодня надо 
рвать замушку (Недор.). Н-куз. (*Анис., Анан., Бед.).

ЗАНИМа́ТЬ, перех., несов. Иметь в административ-
ном подчинении. — Кода их вели в кресьянсво, их занимал 
Ускокский староста (Ант.).

ЗАНОЖа́ТЬ, перех., несов. Занозить. — Я пальчик зано-
жала. Небольша была, маленька (Ст-пест.).

ЗАНо́ЗКА, ж. Чека на осях телеги. — Н-куз. (Берез.).
ЗАПа́С, м. Съестные припасы, взятые в дорогу. 

— Запас, если куды ехать, идти (Подоб.). ТС: Кем., Мар.,  
Яшк.

ЗАПЕЛЕДи́ТЬ, перех., сов. Изготовить стены хозяй-
ственной постройки из соломы, уложенной между жердя-
ми; см. з а п е л е́ и т ь ,  з а п е л ё́ в и т ь. — Со всех сторон запе-
ледют, крыш не было, и там скот стоял (Курт.). ТС: Кем., Топк.,  
Юрг., Яшк.

ЗАПЕЛе́ИТЬ, перех., сов. То же, что з а п е л е д и́ т ь. 
— Вот пелеины называлися, например, с той сто-
роны да с другой, а промеж этой соломы запелеют  
(Мох.).
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ЗАПЕЛё́ВИТЬ, перех., сов. То же, что з а п е л е д и́ т ь. — 
Соломой запелёвят (Шор.). Под сараем запелёвлено (Саф.). С 
боков запелёвано, где солома, где лесом (Бунг.). Н-куз. (Недор., 
Чечерб.). ТС: Лен.-Куз.

ЗАПе́ЧКА, ж. 1. Место за печкой; см. з а́ п е ч ь. — Запечка 
называлась (Ст-пест.). Место за печкой называли запечкой, там 
ход в подполье был, запечкой называли (Мох.). Н-куз. (Быз.). 
ТС: Кем.

За́ПЕЧЬ, ж. То же, что з а п е́ ч к а. — Н-куз. (*Анан., Не-
дор., Мокр.).

ЗАПЛо́Т, м. Забор из брёвен или досок, прибитых 
вплотную друг к другу. — Ну, а у кого — хорошо-то жил 
человек — дак там оно всё под заплотом. Заплот, как вам его 
таперь называть, ложится плотник, просто плотник, он плот-
ный (Мох.). Забор из брёвен называли заплотами (Ст-боч.). 
Заплот стоит с западной стороны, на ветру (Бурл.). Мыск. 
(Подоб.); Н-куз. (Анан., Ант., Бед., Берез., Каз., Курт., Мит., 
*Тер.); Прок. (В.-Чум., М. Тал., Саф., Томск.). ТС: Кем., Мар.,  
Топк., Юрг., Яшк.).

ЗАПЛо́ТИНА, ж. Одно бревно, доска забора. — Принеси 
мне вон тоё заплотину (Подоб.). Заплотина — это отдельная 
она (Ст-боч.). Прок. (Бурл., В.-Чум., Саф.). ТС: Юрг., Яшк.

ЗАПЛо́ТНИК, м. Брёвна или доски для заплота. — Надо 
на заплотник нарубить лес (В.-Чум.). ТС: Кем., Мар., Яшк.

ЗАПОГо́ДИТЬСЯ, безл., сов. Начаться ненастью. — 
Опять запогодило на неделю (Томск.). Запогодило, значит пло-
хая погода (Атам.). А запогодиться — это значит ненастный 
день, нехороший, плоха погода (Сарт.). Мыск. (Подоб.). ТС: 
Яшк.

ЗАПо́ИНА, ж. Пирушка во время помолвки жениха с 
невестой; см. з а п о́ й ,  п р о п о́ й ,  п р о п о́ и н а. — Ну, запой, 
запоина — одно и то же (Сарт.).

ЗАПо́Й, м. То же, что з а п о́ и н а. — Кода высватают, тог-
да запой (Бурл.). Раз высватали — запой (Сарт.). Ну, теперь за-
пой — тода тожа (Кузед.). Повсеместно. ТС: Мар.

ЗАПо́Н, м. Фартук. — Запон — передник. Женщины запо-
ны носили (Томск.). Кто запоно́м звал, а кто фартуком (Помор.). 
Прок. (Бурл.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Юрг.

ЗАПРОСТа́ТЬ, перех., сов. Заполнить, занять чем-ни-
будь.  — Штук тридцать у него, дак всё запростал (Мит.). Ну, 
вероятно, запростано всё нитками (Мох.).

За́ПУСК, м. То же, что з а е́ з д о к. — В запусках рыбу 
ловишь (Саф.).

ЗАПя́СТЬ, ж. Запястье. — Запясь тонка была (Томск.).



84

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

ЗАПя́ТНИЧЕК, м. Часть обуви, закрывающая пятку. — 
Чирки эти, вот так вот почвы, и тут запятничек изделают только 
и голенища пришьют (Безр.).

ЗАРа́БЛИВАТЬ, перех., несов. Зарабатывать. — Зарабли-
вали в людях (Инч.). Зарабливали себе пензию-то (Атам.) ТС: 
Яшк.

За́РИТЬСЯ, безл., несов. Рассветать; см. з а р и́ т ь с я. — 
Зариться к утру (Подоб.). Уже зарится, рано за́риться начинает 
(Саф.).

ЗАРи́ТЬСЯ, безл., несов. То же, что з а́ р и т ь с я. — За-
рится — это заря заходит кода (Сарт.). Нет, кода говорили света-
ет, так зарится (Терент.). Говорят светает, зари́тся (Атам.). ТС: 
Мар., Юрг., Яшк.

ЗАРо́БИТЬ, перех., сов. Заработать. — Позадь её пошли, 
да боле заробили (Ильин.). А я там пензию-то двенадцать ру-
блей заробила (Корот.). Бедный, когда ись он заробил? (Крас.). 
Повсеместно. ТС: Кем., Яшк.

ЗАРо́Д, м. Большой продолговатый скирд, сложенный 
из нескольких стогов сена. — Несколько стогов — зарод звали 
(Кузед.). Стога два-три там поставят, там зарод у нас назывался 
(Корот.). Вот мечем сено, и два, три стога еслив вместе ставют, 
то у нас называется зарод (Ст-пест.). Повсеместно. ТС: Лен.-
Куз., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ЗАРо́СТИТЬ, сов. Развести сорняки в огороде; см. з а -
с о́ р и т ь. — Огород заростили (Бед.).

ЗАРУЧи́ТЬ, перех., сов. Помочь получить. — Заручите у 
своёй доченьки правую ручку нашему женишку (Тер.).

ЗАСё́ЛОК, м. Новое поселение. — Маленькай засёлок был 
(Ильин.).

ЗАСИНя́ТЬ, сов. Посинеть. — Всё тело засиняло (Ст-
пест.).

ЗАСо́РИТЬ, перех., сов. То же, что з а р о́ с т и т ь. — Засо-
рили землю (Ильин.).

ЗАСо́РНОСТЬ, ж. Засорённость. — Не выжигают, не уби-
рают лес ничо, тода засорность (Сарт.). Засорность называют. 
Ну засорёно место, мол (Помор.). ТД: Мар.

ЗАСТо́ЛЬЕ, ср. Большое количество людей за обеден-
ным столом. — Орава хороша была. Цело застолье (Саф.).

За́ТЕПЛО, нар. Пока ещё тепло. — Надо затепло окна-то 
замазать (Калач.).

ЗАТИРа́ХА, ж. То же, что з а в а р у́ х а. — Затираха — 
каша из муки (Подоб.). Н-куз. (Бунг., Мит.).

ЗАТИРу́ХА, ж. 1. То же, что з а в а р у́ х а. — Затиру-
ху делали из муки (Бурл.). Затирухой у нас звали — от каша



85

Составители: О.А. Любимова, Н.В. Жураковская, С.И. Иванищев, М.Ф. Номоконова,  
Г.С. Оксман, Г.В. Уйманова; Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик

из муки (Евт.). Н-куз. (Шор.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Кем., Топк., 
Яшк.

2. Суп с мучными комочками. — Затируха у нас зва-
ли-от из муки комочки натрёшь, с водой ли яйцо разобьёшь 
и в суп (Евт.). В кипячёное молоко добавляют муки, перети-
рают с яйцом и в суп кладут — это у нас затируха (Калач.).  
Повсеместно.

ЗАТЛе́ТЬ, сов. Перен. Помертветь, потерять живой 
блеск (о волосах). — Да возьми вот свои волосы и стариковы, 
и старухи, они вот тоже затлели, ну как солома или сено, пока 
растёт, хорошо, а потом засыхает, запревает (Безр.).

ЗАТЯНу́ТЬСЯ, сов. Экспр. Войти, зайти куда-нибудь. — 
В баньку затянулась спать (Кост.).

ЗАу́ГОЛЬНИК, м. Часть чердачного перекрытия, обра-
зующая угол. — Заугольник прогнил весь. Менять надо (Саф.).

ЗАу́ЛКА, ж. Переулок; см. з а у́ л о к. — Она живёт там, де 
заулка (Крас.).

ЗАу́ЛОК, м. То же, что з а у́ л к а. — Огород у меня-от как 
в заулок отцель, так до самого до прясла (Ст-пест.). ТС: Лен.- 
Куз., Яшк.

ЗАу́ЧИТЬ, перех., сов. Переплести основу утком. — Ут-
ком заучила, много выткала (Бурл.).

ЗАХМУРе́ТЬ, безл., сов. То же, что з а м о р о ч а́ т ь. — 
Захмурело: с северу подует (Томск.).

ЗАХМу́РИТЬ, безл., сов. То же, что з а м о р о ч а́ т ь. — 
Захмурило — это бувает, кода дождя нет, тучками покрылось 
всё (Сарт.). Мыск. (Подоб.).

ЗАЧа́ЯТЬ, сов. Начать тлеть. — Зачаяло и разошлось  
(Недор.).

ЗАЧЕНБа́РИТЬСЯ, сов. Подпоясаться. — Заченбарься, 
чо распустил пузо? (В. Чум.).

ЗАЧе́РСКИЙ, ая, ое. Живущий за лесом. — Они из Ал-
тайского краю, зачерски, за лесом живут, де степ (Кузед.). За-
черски, а хто их знат почему (Тур.).

ЗАЧИЧЕРЕВе́ТЬ, сов. Засохнуть, захиреть. — Огурцы-то 
все зачичеревели чо-то (Калач.).

ТС: зачичерветь (Кем., Мар.).
ЗАЧУРа́ТЬ, перех., сов. Захватить. — Зачурали всяк по 

себе (Калач.).
ЗВы́ШНЫЙ, ая, ое. Высокий, большой (о начальстве). — 

От звышного начальства (Недор.). Звыше её нет тут (Анис).
ЗВЯТЬ, несов. Сверкать, сиять. — Гребёлка прямо звяет 

(в рассказе о русалках) (Тел.).
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ЗДОРОВе́ЦКИЙ, ая, ое. Очень большой, здоровый. — 
Две молодухи здоровецки (Кост.).

ЗДу́МАТЬ, сов. Вознамериться, решить — Здумали пере-
менить (*Кост.).

ЗДЫМа́ТЬ, нерех., несов. Поднимать. — Здымат за собой 
(*Крас.).

ЗЕВ, м. Пространство между нитями основы, где прохо-
дит челнок; см. з е в о́ к ,  р а з е в а́ л к а. — Зев — это разевался, 
чтоб туда челнок пробрасывать (Кузед.). Когда подножку нажи-
маешь, один поднимается, другой опускается, а в основе зев 
(Бурл.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

ЗЕВи́СТЫЙ, ая, ое. С большим расстоянием между ни-
тями основы. — Зевисты ниченки широки, зевисты то значит 
зевистые — хорошо (Мох.).

ЗЕВо́К, м. То же, что з е в. — Между двумя ниченками 
проткнуты ценки, а расстояние между верхней и нижней ни-
ченкой — зевок, зев (Мох.).

ЗЕЛе́ЗНЫЙ, ая, ое. Железный. — Та кровать деревянна, 
а эта зелезна (Ант.). Томской зелезнай завод (Берез.). Зелезной 
дороги не было (*Кост.). Зубы зелезны стали ковать, пошли зе-
лезны бороны (Тел.). Н-куз. (*Кост., *Крас.).

Зе́ЛЕНЬ, ж. Всходы хлебных злаков. — Зелень — хлеб 
всходит (Саф.).

ЗЕМЛЯНи́ГА, ж. Земляника; см. з е м л я н и́ ц а. — В поле 
брали мы костянига, землянига (Атам.).

ЗЕМЛЯНи́ЦА, ж. То же, что з е м л я н и́ г а. — Земляни-
цу принес, за ригой набрал (Саф.). ТС: Кем., Яшк.

ЗЕМЯНи́ЧНИК, ж. Земляничник. — Землянику, наверно, 
берут — земяничник (Помор.).

ЗИМНи́НА, ж. Шерсть, остриженная с овцы зимой. — 
Зимнина, котору зимой стригут (Томск.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

ЗИМОВо́Й, ая, ое. Озимый. — Зимова́ пшеница есть. Ну, 
под зиму сеют. Зимовая рожь есть (Сарт.). Взошла зимовая, гу-
стая, хорошая (Саф.). ТС: Кем., Мар.

ЗЛЯ, предлог. То же, что б ы́ ж л я. — Зля головы (Мокр.).
ЗНа́ТКИЙ, ая, ое. Заметный, видный. — У них знатко 

было жительсво (Тел.). Н-куз. (Бед.).
ЗНа́ТКО, нар. Заметно, видно. — Знатко было (Бед.). Ни-

точку продёрнешь, чтоб знатко было (Безр.).
ЗНа́ЧИТА, вводное слово. Значит; см. н а́ ч и т. — Ту гер-

манску войну, значита, етто его взяли в армию (Безр.).
ЗНИМа́ТЬ, перех., несов. Поднимать. — Высоко-то не 

знимай ноги-то (Недор.). ТД: Кем.
ЗНЯТЬ, перех., сов. Поднять. — А тот знял (Крас.).
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ЗОБё́НКА, ж. Уменьш.-ласк. к з о б н я́. — Ну, мешок, 
а потом сделают к нему деревянное кольцо. Это называлась 
зобёнка (Сарт.). С колечком доспеть зобёнку (*Кост.). ТС:  
Лен.-Куз.

ЗОБё́ШКА, ж. Пренебр. к з о б н я́. — Н-куз. (Каз., Шор.).
ЗОБНя́, ж. Мешок с зерном, надеваемый на шею лошади 

для кормления. — С зобни кони ели (В.-Чум.). Повсеместно.
ЗОЛи́ТЬ, перех., несов. То же что в а р и́ т ь. — Пря-

жу в кадушке золят, не раз золят (Бурл.). Потом полумот-
ки золили ды в русску печку (Кузед.). Прок. (В.-Чум.).  
ТС: Мар.

ЗОНТ, м. Устар. Белое полотно. — Зонто́м звали, от час 
зовут бело полотно, а тода зонт купили, матерьял звали зонто́м. 
Был коленкор и был зонт звали, это в Сибири здесь так звали 
всё (Крас.).

Зо́РИТЬ, перех., несов. Доводить до полного вызревания. 
— Семя не зоришь (Шор.). На семечки зорить будем (Иган.). 
Зорить надо (Тел.).

ЗОРОЧКи́, мн. Глаза. — Зорочки вылупил, орёт (В.-Чум.). 
Прок. (Саф., Томск.).

Зо́РЬКА, ж. Ячейка пчелиного сота. — Сама ячейка — 
зорька (Атам.). Н-куз. (*Крас.).

Зо́СКИЙ, ая, ое. 1. Жесткий, твердый — Зоска шерсь (Бе-
рез.). Ить она зоская (Мокр.). Н-куз. (Анан.).

2. Суровый, тяжелый. — Не так зоска была (о первой ми-
ровой войне) (Чечерб.).

Зо́СКО, нар. Жёстко. — Зоско сёдаки (Бунг.). Зоско шибко 
(Анис.).

ЗУБРи́ЛЬЩИК, м. Устар. Человек, насекающий зу-
бья на серпе. — Зубрильщик серпы он зубрил (Конов.).  
ТС: Яшк.

Зы́БКА, ж. 1. Полотняное дно в детской колыбели. — 
Зыбку выстирайте да просушите (Бурл.).

2. Колыбель. — Ребёнок в зыбке лежит, качашь (Мох.). 
Мыск. (Подоб.); Н-куз. (*Анан., Анис., Ант., Бед., Берез., Бунг., 
Каз., Недор., Шор., Чечерб.): Прок. (В.-Чум., Саф., Томск.). ТС: 
Лен.-Куз., Мар., Топк., Яшк.

Зя́БЕЛЬ, ж. Зябь. — Зябель поздно пашут (Бурл.). Раньше 
зябели не было (Корот.). Прок. (В.-Чум., Саф.). ТС: Яшк.

Зя́БЛИТЬ, несов. Поднимать зябь. — Зяблить в постик 
надо. Кода трава вырастет, тода и зяблить надо (Бунг.). Н-куз. 
(Берез.).
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И

ИГЛа́, ж. То же, что ё́ р ш и к. — Так сети иглой вяжут  
(Саф.).

ИГЛи́ЦА, ж. То же, что ё́ р ш и к. — Дели иглицами пле-
тут (Ос. Пл.).

ИГРе́НИЙ, яя, ее. Игреневый — конь с гривой или 
хвостом другого цвета, светлее, чем туловище. — Игрений-от 
грива разная, вот игрений — сам, к примеру, красный, а грива 
белая, тоже тот назывался игрений (Безр.).

ИГРи́ЩЕ, ср. Устар. Молодежное гулянье. — На игришшэ 
придём да поём (Калач.). Игришша были. Ну, соберутся ребя-
та, девки хороводом ходят. Парень девку водит. (Евт.). Н-куз.  
(Кузед.).

ИДТИ ДОБРо́М. Выходить замуж по желанию неве-
сты и с согласия родителей; см. и д т и  с д о б р и́ ,  у х о д и т ь 
д о б р о́ м. — Я добром шла, други убегом, значит (Атам.).

ИДТИ С ДОБРа́. То же, что и д т и́  д о б р о́ м. — Называ-
ли «с добра идти» (Сарт.).

ИЗа́БОЛЬ, нар. В самом деле, действительно. — Неуж 
изаболь это бывало? (Недор.). Н-куз. (Ильин.).

ИЗБа́, ж. 1. Деревянный дом из одной комнаты. — Изба 
— дом с одной комнатой. Одна как изба, а большой — дом. 
(Берез.). Изба — одна стопа, одни двери (Чечерб.). Н-куз. (Ант., 
Безр., *Крас.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Топк., Юрг., Яшк.

2. Одна комната в доме; см. с т о п а́. — Пятистенный дом 
— две избы, а если крестовой — четыре избы (Подоб.).

ИЗБу́ШКА, ж. Теплое помещение для мелких домашних 
животных и птиц, см. х л е в у́ ш к а. — Избушка тёпла, а ден-
ни́к холодный (Терех.). Н-куз. (Берез., Каз., *Кост., Мит., Не-
дор., Чечерб.). ТС: Лен.-Куз.

ИЗВЕКОВа́ТЬСЯ, сов. Прожить жизнь. — Наши деды и 
прадеды все извековались в этой Котиной (Кот.). Деды и проде-
ды извековались здесь (Бед.). Отец извековался здесь, и я изве-
ковался (*Кост.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

И3ВЕКо́ВЫВАТЬ, несов. Проживать жизнь. — Старики 
извековывали, машины не видели (Ант.).

ИЗВЕЛИЧа́ТЬ, перех., сов. То же, что в з в е л и ч а́ т ь. 
— Не жди, чтобы тебя тамакась извеличал, пожалуйста, ступай 
(Безр.).

ИЗВИЛя́ТЬСЯ, сов. Перен. Вести себя оживлённо, ри-
суясь перед кем-нибудь. — Вся уж Файка извилялась (Кост.).

ИЗГАЛя́ТЬСЯ, несов. То же, что г а́ д и т ь с я. — Ох, он 
над ей и изгалялся тода (Спич.).
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ИЗГРе́БИ (ья), мн. Отходы, получаемые после первич-
ного чесания льна железной щёткой; см. о т г р е́ б ь я. — Оче-
шешь опеть — это изгреби будет (Ст-пест.). Отрепи, изгреби 
пряли (Кузед.). Очешешь — эти изгреби были (Спич.). А из-
гребья-то были на щётках (М. Тал.). А отрепья тоже пряду, из-
гребья на кальсоны (Ст-пест.). Изгребья на гребне оставались 
(В.-Чум.). Изгребя начешешь, много их (Бурл.). Чешут это лён 
на разно: на тонко, а изгребя на толсто (Евт.). Повсеместно. ТС:  
Юрг., Яшк.

ИЗГРё́БНЫЙ, ая, ое. Изготовленный из очёсов льна.  
— Изгрёбный холст (Кузед.). Изгрёбно потолшэ напрядёшь (Ку-
зед.). В полумотке шесь изгрёбных пас (Ант.). Изгрёбна пряжа, 
когда-от чешешь железной щёткой, вот эту куделю попрядёшь 
её, она така толста (Безр.). ТД: Пром.

ИЗДе́ЛАТЬ, перех., сов. Сделать. — Чтобы навыпуск из-
делать (Помор.). Ты от это изделала (Конов.). Без опорок го-
ляшки изделают (Корот.). Н-куз. (Безр.).

ИЗДе́ЛАТЬСЯ, сов. Иметь место, происходить. — Пло-
хо было (во время войны). Там неурожай изделался, и так мы 
жили перебивались (Безр.).

ИЗДе́СЬ, нар. Здесь. — У нас их нет издесь (Конов.). Кали-
на растет издесь (Ур.). ТС: Кем., Яшк.

ИЗЗУДе́ТЬСЯ, сов. Исчесаться. — Крыльса-то все иззуде-
лись (С.-Чум.).

ИЗЛАГа́ТЬ, перех., несов. Слагать, сочинять. — Нет 
никто не излагал сам, а всё-таки песни были, были песни вся-
ки-разны (Безр.).

ИЗЛа́ДИТЬ, перех., сов. Сделать, изготовить ручным 
способом. — А тут вот эдак вот шшоки излажены (Ст-пест.). 
Там у нас нары излажены (Мох.). Я хотел скамейку из её из-
ладить (Крас.). Некойды погребишко изладить (Мокр.). Повсе-
местно. ТС: Мар.

ИЗЛа́ДИТЬСЯ, сов. Управиться, справиться. — Не по-
давайте, (сами) изладимся (Ант.).

ИЗМе́НЩИК, м. Изменник, предатель. — Изменшыки 
шшытались (Анис.).

ИЗМЕРи́ТЬ, перех., сов. Осквернить. — Ты мою посуду 
измерил (Конов.).

ИЗМЕШа́ТЬСЯ, сов. Перемешаться. — Раньше русски 
были, таперь все измешались (Инч.).

и́ЗМОРОК, м. Иней. — А на деревьи, ето морочак, дак (па-
дает) изморок (Терент.).

ИЗНАХРа́ТИТЬ (ся), перех., сов. Экспр. Изорвать (ся),
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испортить(ся). — Всю шубенку изнахратила (Мох.). Вся из-
нахратилась как есь верёвка (Мох.).

И3о́ЙМЕТЬ, сов. Схватить болью. — А то изоймет (нога) 
как (Недор.).

ИЗРе́ДКА, нар. Изредка. — А загад-трава изредка где, на 
покосах чуть-чуть (Безр.).

ИМа́ТЬ, перех., несов. Ловить. — Кода на луг придёшь 
бегать, там друг друга имали (Евт.). Имали этих зверей петлями 
(*Кост.). Имали лошадей, запрягали (Недор.). По сем лет лоша-
ди не иманы (Чечерб.). Н-куз. (Шор.). ТС: Лен.-Куз.

ИМКи́, мн. Шипцы, которыми захватывают и перено-
сят горячие угли. — Имки — железны они. Имя брали угли и 
в самовар ложили (Атам.). Дак это имки — уголь калёный взять 
(Н-пест.). Н-куз. (Мит.).

ИМПи́Р, м. Устар. Вид женской одежды наподобие жаке-
та. — Эти импиры коротеньки были (Помор.).

и́НАЧЕВ, нар. Иначе. — Кила, иначев грыжа (Сосн.).
ИНДе́Й, м. Индюк. — Индей вредный. Как цапнет, потом 

орёшь (Саф.). Раньше индеи мало у кого были (Саф.). ТС: Мар., 
Юрг., Яшк.

ИСКо́ННО, нар. Давно, издавна. — Он исконно, вешно 
(Инч.).

ИСКОПы́ТИТЬСЯ, сов. Повредить копыта, захромать 
(о лошади). — Да конь ископытился, ножка-то у него и заболе-
ла (Кост.). Гыт, ископытилась лошадь. Захромает, захромает — 
ископытилась лошадь (Сарт.). Ископытилась — хромат, значит, 
лошадь (Бород.). ТС: Лен.-Куз.

ИСПа́РИТЬ, перех., сов. Топить, долго кипятить молоко 
в русской печке. — Испарить молоко — варенец, а так скиснет 
— простокиша (Карак.).

ИСПе́КОРЧИТЬ, перех., сов. Экспр. Избить; см. н а -
л у п а́ с т и т ь ,  н а п е́ ко р ч и т ь ,  о т б у́ з г а т ь ,  о т б у́ ц к а т ь , 
о т в а л т у́ з и т ь ,  у п е́ ко р ч и т ь. — Испекорчили всего как есь 
(Спич.).

ИСПо́ДКА, ж. Шерстяные варежки, надеваемые под 
кожаные или холщовые рукавицы. — Кожанки были, а под 
ними исподки (Бурл.). Верхонки надевали на исподку (Подоб.). 
Не имел исподок, одни верхонки (Каз.). Бел. (Помор., Ст-пест.); 
Н-куз. (*Ант., Анан., Бунг., Бед., Безр., Иган., Ильин., Каз., 
*Кост., Кузед., Мит., Мокр., Недор., Шор.); Прок. (В.-Чум., 
Саф., Томск.). ТС: Кем., Мар., Юрг.

ИСПРа́ВНЫЙ, ая, ое. То же, что д о́ б р ы й. — Кото рые-
то исправны-то, богаты, одёжа-то тожа исправна была (Мох.).

ИСПРо́КОЛОДЬ, нар. То же, что в п р о́ х о л о д ь2. — А я
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не могу париться. Я после всех хожу. Помоюсь, скоре прибе-
гу де ещо испроколодь водой выполощусь, а то исчешусь на-
смерть. (Берз.).

ИСТАВЛе́ТЕШНЫЙ, ая, ое. То же, что д а в н и́ ш н ы й . 
— Мой батя иставлетешный коммунист был (Кост.).

и́СТОПОЛЬ, м. Сухая лучина для разжигания печки. — 
Истополь принёс на цело топливо (В.-Чум.). Прок. (Томск.).

и́СТОВНЫЙ, ая, ое. Настоящий. — Мёд (в пиве) истов-
ный (*Кост.).

ИСТРу́ХНУТЬ, сов. Истлеть. — Поди, кости иструхли 
(Тел.).

ИСТЬ, перех., несов. Есть, принимать пищу. — Давайте 
ись (Калач.). Никого ись не могу (Евт.). Пойдём шарбу ись (Не-
дор.). А ись-то он хочет (Мит.). Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-
Куз., Мар., Юрг., Яшк.

и́ХИЙ, мест. Их; см. и́ х н ы й. — Иха старуха без памяти 
лежит: бежит иха девка сюда (Мит.).

и́ХНЫЙ, ая, ое. То же, что и́ х и й. — Ихный командир 
как раз женился (Карак.). Ихная нация (Шор.). Подавали в ихну 
часть (Шор.). ТС: Топк.

К

Ка́ДОЧКА, ж. 1. Бьющая часть цепа. — Часть молотила, 
которой бьют, это кадочка (Тер.). Н-куз. (Бед.).

2. Ручка цепа. Н-куз. (Анис., Бунг., Ильин., Мит., *Тер.). 
ТС: Юрг., Яшк.

КАЖи́СЬ, вводное слово. Вероятно, кажется; см. о д н а́ ко. 
— Заезжал со Старокузнецка, кажись (Кузед.).

Ка́ЖНЫЙ, ая, ое. Каждый. — Собрание это проводим 
кажный день (Карак.). Кажный немножко там, загончик, посеет 
(Помор.). Кажну неделю (Ашм.). Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-
Куз., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

КАЗё́НКА, ж. Устар. Общественный амбар для зерна; 
см. м а н г а з е́ й ,  м а н г а з е́ я. — Казёнкой звали — вот у нас, 
например, построенный был амбар (Ст-боч.).

КАЛБа́, ж. Дикий чеснок, черемша; см. ч е р ё́ м ш а. — 
Калба растёт в тайге. Калбу режем со сметаной (Саф.). Вот с 
калбой едут (Карак.). Ишо калба есть, или черёмша (Кузед.). 
ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Яшк.
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Ка́ЛЕГА, ж. Сырая погода со снегом и дождём. — По-чел-
дански, по-нашему, калега — это мокрая, худая погода (Атам.). 
Ну, калега, койда снег идёт с дожжом (Н-пест.). Н-куз. (Бед., 
Шор.).

КАЛе́КИЙ, ая, ое. Калека. — Калекий — ну, коды либо 
рук нет, либо ног (Сосн.). ТС: Яшк.

КАМ, м. Устар. Шаман у местных шорцев. — Кам камлат 
по-своему (Мокр.). Привозят кама (Тел.).

Ка́МЕНЬ, м. 1. Горный хребет. — Суды камень (показы-
вая в сторону Алатау) (Мит.).

2. Отдельная гора значительной высоты. — Синкин ка-
мень — высока гора (Ильин.). ТД: Кем.

КАНАПе́ЛЬ, ж. То же, что д и в а́ н к а. — Лавка канапель 
называлась. Это со спинкой така (Подоб.). Мы-то канапелью 
звали, а, может, кто и диваном звал (Б. Тал.). Канапель звали 
диванкой, со спинкой она (Атам.). Бел. (Ст-боч ). Н-куз. (Ант., 
Ильин., Мокр.).

КАНАПе́ЛЬКА, ж. Уменьш.-ласк. к к а н а п е́ л ь. — Ка-
напелька — диванчик (Чечерб.).

КАНДы́К, м. Полевой цветок, появляющийся ранней 
весной одновременно с подснежником. — Кандыков наберём 
в тайге (Томск.). Повсеместно.

Ка́НТЕР, м. Устар. Старинные весы на крючках, в отли-
чие от безмена, с неподвижной точкой опоры и подвижной 
гирей. — Н-куз. (Шор.).

КАРа́ЛЕЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к кара́лька. — Звали 
там прянички, каралечки (Крас.).

КАРа́ЛИК, м. Домашнее печенье в виде баранки; см. 
к а р а́ л ь к а. — Каралики делали (Конов.). Пряники, каралики 
таки были (Безр.). ТС: Мар., Яшк.

КАРа́ЛЬКА, ж. То же, что к а р а́ л и к . — Каральки из-
делать (В.-Чум.). Каральки заварные, каральки, это старше нас 
заваривали (Мох.). Прок. (Саф., Сок., Томск.). ТС: Кем., Мар., 
Яшк.

КАРа́ЛЬЧИК, м. Уменьш.-ласк. к к а р а́ л и к. — Прине-
си каральчика (Томск.).

КАРа́П, м. Коршун. — Карап цыплёнка украл (Крас.). 
Н-куз. (*Анан.).

КАРАПи́ВА, ж. Крапива двудомная. — Карапива — ма-
ленька, курчавенька, похожа на просту крапиву. Помогат от ли-
хорадки. Заваривают, пьют (Сосн.).

КАРАСи́ННЫЙ, ая, ое. Керосиновый. — Были лампы ка-
расинны (Инч.). Лампа была карасинная (Крас.).
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КАРа́ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Карательный. — Карательский 
отряд прошёл (Конов.).

КАРёНКА, ж. Сорная трава в огороде. — Карёнка — тра-
ва вот в огороде (Корот.).

КАРТо́ВИЩЕ, ср. Участок пашни, занятый под карто-
фель. — На которой земле содят картошку, её называют карто-
вишшэ (Атам.). Н-куз. (Бунг., Каз., *Кост.).

КАРТо́ВКА, ж. Картофель; см. к а р т о́ в ь ,  я́ б л о ч ко. — 
Картовки садили. Картовка плоха (Томск.). Картошка — кар-
товка (Сарт.). Картошка — картовка и всё (Ур.). Картовка у него 
своя (Ильин.). ТС: Кем., Топк., Юрг., Яшк.

КАРТо́ВНИЦА, ж. Похлёбка из толченого картофе-
ля. — Жиденько сваришь картошку в чугуне, растолкёшь, 
туда накрошишь и с конопляным маслом хлебали картовницу  
(Карак.).

КАРТо́ВНЫЙ, ая, ое. Картофельный; см. к а р т о́ ш е ч -
н ы й. — Сок картовный пить от внутренних болезнев (Бук.). 
Зимой мясо ели, картошка, каша картовна, сметана, молоко 
(Курт.). Ну, ето ботвой называли, там — картовна трава (Ст-
пест.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., Яшк.

КАРТо́ВОЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к к а р т о́ в ь. — Есь 
картовочек сваришь (Каз.).

КАРТо́ВЬ, ж. То же, что к а р т о́ в к а. — Картовь в 
цвету, а таперь она не цвела (Томск.). Картошка — картовь 
(Сарт.). Картовь сибиряки назовут (Саф.). Яблыцкой называ-
ли картовь вот ети, которы были богомолы (Ст-пест.). Картов-
ки натёрла (Крас.). Н-куз. (Ант., Бед., Мит., Недор., Чечерб.,  
Шор.).

КАРТо́ШЕЧНЫЙ, ая, ое. То же, что к а р т о́ в н ы й. — 
Картошечная ботва, скажут (Крас.).

КАТо́К, м. 1. Рубчатый валёк для шелушения кедровых 
шишек. — Как шишкобой, так и каток с собой берёшь (Саф.). 
Прок. (Томск.).

2. Скалка для катания белья. — Каток намоташь и пой-
дёшь так катать его, бельё, на столе (Ст-пест.).

КАТу́Х, м. Хлев для свиней. — Катух свинячий убирал 
(Томск.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

КАТу́ШКА, ж. 1. Горка для катания на санках. — На ка-
ток пойдёшь, на катушку, кто как скажет (Помор.). И катушкой 
называют, с горы пойдём кататься (Конов.). На катушку надо 
молодёжи (Саф.). Прок. (Томск.); Н-куз. (Атам., Недор.). ТС: 
Мар., Яшк.

2. Сани. — Запрягали катушки. По четыре лошадей в пару, 
в катушку запрягали (Кот.).
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КАХи́КАТЬ, несов. Кашлять; см. к ы́ х а т ь. — Кахикат — 
кашлит, осопел, дескать, кашляет (Томск).

КАЧа́ЛКА, ж. Детская кроватка, качающаяся на изо-
гнутых катках; см. к а́ ч к а. — Качалка на ножках (Атам.). ТС: 
Кем., Лен.-Куз.

Ка́ЧКА, ж. То же, что к а ч а́ л к а. — Качка — она же де-
ревянная. Она на полу стоит и на ножках, ножки изогнутые (Ст-
боч.). Н-куз. (Атам., Ант.).

Ка́ЧКИЙ, ая, ое. Топкий, зыбкий (о болотистой мест-
ности). — Качкое — зыбкое место (Саф.). Говорили качко ме-
сто — от болото, где зыбун (Конов.). Прок. (Томск.). ТС: Кем.,  
Мар.

КВАРТе́РА, ж. Квартира; см. к в а т е́ р а ,  ф а т е́ р а. — 
Были у меня на квартере (Кот.). Мы тода на квартере жили 
(Калач.). Вот они уезжают, значит, где они на квартерах сто-
ят (Сарт.). Стояли мы до мартовских боёв, на одном месте, 
на зимних квартерах (*Тер.). Повсеместно. ТС: Крап., Яйск.,  
Яшк.

КВАСНи́К, м. Большой глиняный сосуд для хранения 
кваса. Ну, квасник — это уж горшок большой (Ст-боч.).

КВАСо́ЛЬ, ж. Фасоль; см. к в а с о́ л я. — У нас квасоль 
растет (Калач.). Квасоль вся пожелтела, поспела (Бед.). Повсе-
местно.

КВАСо́ЛЯ, ж. То же, что к в а с о́ л ь. — Квасолю содят, 
квасоля в моде (Шор.).

КВАТе́РА, ж. То же, что к в а р т е́ р а. — В одной квартере 
живут (Тел.). На квартере (Бед.). Н-куз. (Мокр.).

КВа́ЧИТЬ, несов. Квакать; см. к л о х т а́ т ь ,  к л у́ к а т ь. 
— Лягушка квачет (Мокр.).

КВАШе́ЛЬНИК, м. Холщовое покрывало на квашню; 
см. к в а ш е́ н н и к ,  к в а ш ё н н и к ,  н а к в а ш ё н н и к ,  н а -
с т о́ л ь н и к  во 2-м знач. — Ну, квашельником можно назвать  
(Ст-боч.).

КВАШе́ННИК, м. То же, что к в а ш е́ л ь н и к. — Ква-
шенник из холста ладили (В.-Чум.). Квашенник — настольники 
были таки, салфетки ли, сказать, закрывали (квашню), завязы-
вали (Ст-боч.). ТС: Лен.-Куз., Мар.

КВАШё́ННИК, м. То же, что к в а ш е́ л ь н и к. — А у нас 
крышки не было, так из холста доспешь, две полоски сошьёшь 
и подвяжешь, ну, квашённик (Б. Тал.).

КВАШНЮ (РАС)ТВОРи́ТЬ. Замесить забродившее те-
сто; см. к в а ш о́ н к у  ( п о ) с т а́ в и т ь. — Вечером придёшь, 
только квашонку растворишь (Корот.). Весёлко — квашню тво-
рить (Ст-пест.).
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КВАШНя, ж. Забродившее тесто; см. к в а ш о́ н к а. — За-
месю квашню (Корот.). Квашня — это тесто вот (Ст-боч.).

КВАШо́НКА, ж. То же, что к в а ш н я́. — Дома печку 
затоплю, квашонку замесю и прясть садюсь (Кот.). Квашонки 
отошли, таперь не мешам (Евт.).

КВАШо́НКУ (ПО)СТАВИТЬ. То же, что квашню 
( р а с ) т в о р и́ т ь. — Поставлю квашонку, приберусь дома  
(Ст-пест.).

КВЕЛи́ТЬ, перех., несов. Беспокоить, доводить до слёз. 
— Не квели его (Мит.).

КВё́ЛЫЙ, ая, ое. Слабый, хилый. — Городски дети квёлы 
(Калач.).

КВОХТу́НЬЯ, ж. Наседка; см. к л о х т у́ ш к а ,  к л у́ ш к а , 
п а р у́ н ь я. — Парунья, квохтунья называли (Сарт.). ТС:  
Мар.

КЕДёР, м. Кедр; см. к е́ д р а. — Есь кедёр (Берез.).
КЕДёРКА, ж. Уменьш.-ласк. к к е́ д р а. — Большая — ке-

дра, маленькая — кедёрка (Ос. Пл.).
Ке́ДРА, ж. То же, что к е д ё р. — Большая — кедра, ма-

ленькая — кедёрка (Ос. Пл.).
ТС: кедра́ (Мар., Яшк.).
КЕДРОВи́К, м. Кедровый лес и дрова. — Березник, ке-

дровик, сосняк — всё одно, лес так называют и дрова (Саф.).
КЕРЖа́К, м. Старовер, старообрядец; см. к ы р ж а́ к , 

ч а́ ш е ч н и к. — У нас тут есь кержаки-то, они с людями не ядят 
(Мох.). Староверы-кержаки, он с тобой кушать не будет. Кер-
жаки, от это я скажу, потому что оне с людями не кушают ничё 
(Помор.). Кержак свою веру дёржит (В.-Чум.). Бел. (Конов.); 
Н-куз. (Мокр.). ТС: Лен-Куз., Яшк.

Ке́СТО, ср. Тесто. — Смотри, кабы в кесто не запихал 
(Ант.). Кесто клась (*Кост.).

КЕСЬМа́, ж. Тесьма. — Кесьмой чёрной обделанный был 
(Помор.).

КИБа́СИЙ НЕВОД. Невод с привязанным грузилом из 
дерева или камня. — Кибасьи невода налаживали, на кедровы 
корни привязывали (Ос. Пл.). Мыск. (Подоб.).

КИВо́К, м. Поплавок. — Вот кивок, сюда прикрепляется 
мотыль и рыба клюёт, и видно сразу (Кузед.).

КИЛа́, ж. Грыжа. — Кила болезнь плохая (Саф.). Кила — 
иначев грыжа. Перед погодой начинает болеть, как кто на теле-
ге ездит (Сосн.). Прок. (Томск.). ТС: Кем., Мар., Яшк.

КИПе́РЬ, нар. Теперь. — Киперь бы отрезали (Шор.).
КИРПИЧо́ШКИ, мн. Уменьш.-пренебр. Кирпичи. — 

Н-куз. (Берез.).
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Ки́СКА, ж. Волосяная кисть. — Шшотка — это троена́ 
(травяная) шшотка. А это киска, котора из шшытины (Безр.).

Ки́СЛИЦА, ж. Красная смородина. — Кислица — это 
красна (Мох.). Вот это по смородину пойдёшь, по кислицу 
(Мох.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Яшк.

КИСы́, мн. То же, что г а́ м а з. — А чем обшивали, назы-
вали гамаз или кисы называли (Кузед.). Охотницки лыжи киса-
ми обшиты — кожей с конских ног (Томск.).

Ки́ТЬ, ж. Мокрый снег, падающий в теплый день или 
осенью. А китью бросаются. А кить это мокрый снег падат, не 
замерзат ничего, слякоть (Сарт.). Кода идет мокрый снег, сля-
коть, называтся китью (Калач.). Повсеместно.

Ки́ЧИГИ, мн. Созвездие Ориона. — Ране не было часов. 
По кичигам смотрели (Саф.).

КЛАБу́К, м. Каблук. — Черки выворотны шили, без кла-
буков (Ант.).

КЛа́ДЕНЫЙ. Кастрированный (о домашнем живот-
ном); см. п о д к л а́ д е н н ы й ,  п о д л о́ ж е н н ы й. — Бычок этот 
кладеный (Сарт.). Ну, подрезают — вот кладеный; он уже при-
плода не даёт (Крас.). ТС: Яшк.

КЛа́ДЕНЬ, м. Кастрированный самец домашних жи-
вотных; см. п о д р е́ з ,  п о д р е́ з о к. — Бычок этот — кладень  
(Сарт.).

КЛАДу́ШКА, ж. Уменьш. к к л а д ь. — Н-куз. (Мит.).
КЛАДЬ, ж., мн. КЛа́ДИ и КЛАДя́. Скирд хлеба. — 

Выжнешь, снопы навяжешь и начинаешь скирдовать. Снопы 
связывали и складывали. Таки снопы называли клади (Ст-
пест.). Хлеб возили, в клади клали. В осень моя работа была 
на кладях. Клали хыть и дождь летит, хыть и чо летит, мы на 
кладях кладём (Кот.). Повсеместно. ТС: Кем., Топк., Юрг.,  
Яшк.

КЛа́СТЬ НА БЛИНЫ. Дарить подарки жениху и неве-
сте на второй день свадьбы. — С блинами ходят. На блины 
родственники помногу накладывали (Кот.).

КЛЕВ, м. Тёплое помещение для скота, хлев. — Кле-
ва-то вот уже кода, недавно стали, а ране-то их, этих клевов-то, 
ить не было (Евт.). Никаких клевов тёплых не было (Берез.). 
Гли, ко́ней, гли коров были клевы (Каз.). Повсеместно. ТС:  
Яшк.

КЛЕВЕТо́Н, м. Веялка. — А тода уж, я большая кода вы-
росла-то, клеветоны стали (Ст-пест.).

КЛЕВу́ШКА, ж. Уменьш. к клев; см. к л е у́ ш к а. — В 
одной клевушке топится, в другой клевушке телята, в другой
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курицы, где клевушка сделана (Кузед.). Н-куз. (Каз., Мит., 
Мокр.). ТС: Юрг.

КЛЕу́ШКА, ж. То же, что к л е в у́ ш к а. — Вот эту кле-
ушку перебрали (Мокр.). Н-куз. (Ант., Бед., Тер.).

КЛЁВ, м. Молоток с заостренными концами: клёвом 
куют середину и борозды жерновов. — Н-куз. (*Крас.).

КЛОХТа́ТЬ, несов. То же, что к в а́ ч и т ь. — Лягуш-
ка клохчет к вёдру, почернет она — к ненастью (*Тер.). ТС:  
Яшк.

КЛОХТу́ШКА, ж. То же, что к в о х т у́ н ь я. — Называют 
её клохтушка (Тер.). Клохчет клохтушка (Ур.).

КЛУБНИ́ГА, ж. То же, что г л у б е н и́ к а. — Клубнига? 
Ага, есь (Ашм.).

КЛу́КАТЬ, несов. То же, что к в а́ ч и т ь. — Лягушки клу-
кают (Ант.). Н-куз. (*Анан., Анис..).

КЛу́ШКА, ж. То же, что к в о х т у́ н ь я. — Цыпляток вы-
водит котора, наклохчет, так клушкой и назовёт (Луч.). Клуш-
ка её называют, когда сидит (Кузед.). Повсеместно. ТС: Мар.,  
Топк.

КЛЮКа́, ж. Железная кочерга. — Клюка была. Уголь ме-
шали (Ст-пест.). Угли в печке клюкой мешали (Конов.). Клю-
ка — загребать в русской печке (Томск.). Ухват был, клюка 
(Евт.). Мыск. (Подоб.); Н-куз. (Анис., Ант., Быз., Иган., Ильин., 
Мокр.). ТС: Кем., Топк.

КЛю́ЧКА, ж. Уменьш. к к л ю к а́. — Н-куз. (Ант., Бунг., 
Иган.).

КЛю́ШКИ, мн. Блочки для прикрепления нитченок 
в ручном ткацком станке; см. к р у ж к и́. — Две клюшки, 
наверху надеваются на них бёрда и набелки (В.-Чум.). ТС:  
Яшк.

КЛя́СТИСЬ, несов. Клясться. — Клянись! Я давай кляс- 
тись (Шор.).

КНЯЗёК, м. Продольный брус на верхнем углу крыши; 
см. ко н ё́ к. — Князёк на крыше оторвался (Саф.).

КОВа́ЛЬ, м. Кузнец. — Коваль в каждой деревне есть 
(Саф.).

КОВДа́, нар. Когда; см. ко д а́ ,  ко д ы́ ,  ко й д а́ ,  ко й д ы́. 
— Ковда хлеб выстоится, товда в клади кладёшь (Кост.).

КОВРи́ГА, ж. Каравай хлеба из ржаной муки. — Пек-
ли ковриги аржаны (Подоб.). Изо ржаной муки — коврига (Те-
рент.).

КОВРи́ЖКА, ж. Уменьш. к к о в р и́ г а. — А хлеб называ-
ли ржаной — коврига (Карак.).

КОГо́, мест. Что. — Кого ты начёркивала? (Кост.). А кого
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делали? Только то и делали — пряли (М. Тал.). Да кого я рас-
скажу? (Спич.). Повсеместно.

КОДа́, нар. То же, что к о в д а́. — Вино привозят, сватают 
кода (Евт.). Мы кода купались? (Евт.). Я кода? В двадцать седь-
мом году переехали на посёлок (Карак.). Повсеместно.

КОДы́, нар. То же, что к о в д и́. — Коды Ермак Тимофеич 
завоевал (Ант.). Повсеместно.

Ко́ЕЙ РАЗ. Иногда, изредка. — Председатель ездил коей 
раз (Недор.). Коей раз здесь была (Чечерб.).

Ко́ЖАНКИ, мн. То же, что г о л и́ ц ы2. — Кожанки 
сошьют (Помор.). Кожанки — верхние рукави́цы (Бурл.). 
Повсе местно.

КОЗЛо́ВЫЙ, ая, ое. Козлиный. — Дохи были, козловы 
были эти дохи (Безр.).

КОЙ, мест. 1. Неопределенное местоимение. Некоторый. 
— А таперь уж наших жителей мало: кои померли, кои разъеха-
лись (Бунг.). Н-куз. (Ант., Анис., Бед., Каз., Мит., Мокр.).

2. Относительное местоимение. Кто, который, какой. — 
Вот эти, кои приежжы, эти устроили коммуну (Каз.). Кои были, 
дак взадь разъехались (Чечерб.). Н-куз. (Тер., Шор.).

3. Вопросительное местоимение. Который, какой. — Кой 
там мешок? (Анис.).

КОЙ РАЗ. Однажды. — Кой раз играли, кожу содрала, да 
разболелась и болит (Иган.).

КОЙДа́, нар. То же, что к о в д а́. — Койда Колчак тут был 
(Конов.). Бросили и их, койда плуга появились (Сок.). Койда 
Ермак Тимофеич отвоевал эту землю, тойда и начали тут засе-
лять (Иган.). Ну, койда же? (Бед.). До нас они койда-то селились 
(Чечерб.). Бел. (Корот.); Н-куз. (Ант., Кузед.). ТД: Крап.

КОЙДы́, нар. То же, что к о в д а́. — Койды это просвер-
лили? (Кузед.).

КОКе́ТКА, ж. Матерчатый женский головной убор в 
виде шапочки. — Кокетки так те шапочками были (Бурл.).

КОЛГОТи́ТЬСЯ, несов. Экспр. То же, что г о н о ш и́ т ь с я. 
— Да сядь ты посиди, не колготись (Спич.). Повсеместно.

КОЛЕСНи́ЦА, ж. Колея, след на дороге. — Вон колесни-
цу свою видишь? (В.-Чум.). Прок. (Томск.). ТС: Мар.

КОЛе́СНИЧЕК, м. Плуг с колёсным передком. — Ху-
деньки ети колеснички. Колеснички с первого году были (Ст-
пест.).

КОЛЕСу́ХА, ж. 1. Соха с колёсным передком. — Ло-
шадей запрягают в колесуху. У колесухи были оглобли (Ко-
нов.). На колесуху бастрык ложили (Бурл.). Ну вот она и есть 
колесуха на двух колёсах (Мох.). Два сошника была коле-
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суха (Инч.). Деревянные колесухи, имя и пахали, и сеяли, и 
хлеб убирали (Кот.). ТС: Мар., Топк., Юрг., Яшк.

2. Колёсный передок сохи. — Н-куз. (*Анан., Ильин., 
*Кост.. Мит., Тел.); Прок. (В.-Чум., Саф.). ТС: Кем., Юрг.

3. Колёсный передок плуга; см. ко л е с я́ н к а. — Н-куз. 
(*Анан., Мит.).

КОЛё́СЧАТЫЙ, ая, ое. Колёсный. — Мельницы колёсча- 
тые (Крас.).

КОЛЕСя́НКА, ж. То же, что к о л е с у́ х а  в 3-м знач. — 
Н-куз. (Ант., Мит.).

КОЛМ, м. Холм. — Скажи мне, ветка Палестины, где ты 
росла, где ты жила, в каких колмов, в какой долине ты украше-
ние была (Безр.).

Ко́ЛО, предлог. Около. — Коло деревни (Мокр.). ТС: Кем., 
Лен.-Куз., Топк.

КОЛо́ДА, ж. Задний вал для наматывания ниток в 
ткацком станке. — Снимают, приносят домой, начинают на-
вивать на колоду (Ст-пест.). Есть колода, где навивают (Ст-
пест.). Второй раз уж вдеём на колоду-то (Мох.). На колоду 
пряжу навивать (Саф.). Она как колесо колода-то (Спич.). Бел. 
(Помор.); Н-куз. (*Анан., Каз., Бород.). ТС: Мар., Лен.-Куз.,  
Юрг.

КОЛо́ДИНА, ж. Дерево, сваленное бурей. — Колодина от 
буреломника получается (Ос. Пл.).

КОЛо́ДКА, ж. Улей. — Колодки ставили (Конов.). Таперь 
дак рамчаты колодки (*Кост.).

КОЛо́ДОЧКА1, ж. Рукоятка цепа. — У цепа колодочка, 
бичик (В.-Чум.).

КОЛо́ДОЧКА2, ж. Уменьш.-ласк. к к о л о́ д к а. — У меня 
пять колодочек (Чечерб.). ТД: Лен.-Куз., Яйск.

Ко́ЛОК, м. Перелесок; см. о к о́ л о к  во 2-м знач., 
у к о́  л о к. — А это колки называется. У нас, вот скажем, 
там колок (Сарт.). Если немного лесу стоит, называют ко-
лок (Ур.). Колки — здесь, скажем, уголок такой, а здесь 
такой (Кузед.). Н-куз. (Ашм., *Крас., Мокр., Недор., Че-
черб.); Прок. (Томск.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Топк., Юрг.,  
Яшк.

КОЛОКОЛё́К, м. Ласк. Колокольчик (на дуге у лошади); 
см. ко л о ко л е́ ц. — По четыре лошадей в пару в катушку за-
прягали, колокольки, ленты были (Кот.).

КОЛОКОЛе́Ц, м. То же, что к о л о к о л ё к. — Навешает 
колокольцы к дуге (Иган.).

Ко́ЛОТ, м. Деревянный молот. — Колотом шишки колотят 
(Ос. Пл.).



100

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

КОЛОТи́ТЬ, перех., несов. Сбивать шишки с кедра. — 
Колотом шишки колотят (Ос. Пл.).

КОЛо́ТЬСЯ, несов. Экспр. Смеяться над кем-либо. — От  
тода и колются над женихом (Мох.).

КОЛУПа́ТЬСЯ, несов. Делать что-либо медленно. — Чо 
колупашься сидишь? (Инч.).

КОЛЫВа́НКА, ж. Глиняный сосуд, лужёный изнутри. — 
Таки вот колыванки были (Бурл.). Ну, как горшок, колыванкой 
называли её (Ст-боч.). Н-куз. (*Анан., Бед., Бунг., Кост., Мит., 
Мокр., Тер.).

КОЛЬХо́З, м. Колхоз. — Тода опеть кольхозы пошли (Евт.). 
Это до кольхозов ешо было (Каз.). Повсеместно.

Ко́МЕЛЬ, м. Нижняя часть дерева. — Комель — нижняя 
часть лесины (Томск.). ТС: Яшк.

КОМу́ХА, ж. Лихорадка, малярия; см. к у м а́ х а ,  л и х о -
м а́ н к а. — Комуха трясёт (*Крас.). Н-куз. (Бунг.).

КОНДа́ТРА, ж. Ондатра. — Кондатра в воде живёт  
(Ос. Пл.).

Ко́НДОВЫЙ, ая, ое. Крепкий, прочный лес, используе-
мый в строительстве. — Кондовый — сосна, пихта — лучшие 
сорта (В.-Чум.). Прок. (Томск.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., Яшк. 

КОНе́ЧИК, м. Кончик. — К рукотернику пришьёшь там к 
конечику (Крас.).

КОНё́ВИК, м. Растение кипрей болотный. — Конёвик, 
камыш, где низина стоит (Томск.).

КОНё́К, м. То же, что к н я з ё́ к. — Ну конёк вверху 
(Атам.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

КОНОГо́Н, м. Человек, погоняющий коней, запряжен-
ных в сенокосилку. — Сенокосилка, значит, сделал ей поло-
чек и грабли, седишь, тут коногон сидит, а этто ты скидываешь 
(Мох.).

КОНОПЛё́, ср. Конопля. — Мы врешну сеяли и коси-
ли. И лён сеяли, и лён рвали, и коноплё рвали. Таперь не ста-
ли лён сеять, коноплё сеют (Кот.). Коноплё-то оно зоско так 
прясь-то (*Анан.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., Топк.,  
Юрг., Яшк.

КОНо́ПЛИЩЕ, ср. Поле после уборки конопли. — На 
льнище и на коноплище картошку надо садить: земля-то мягка 
(Безр.). Н-куз. (Бунг., Каз., *Кост.).

КОНЮХо́ВСКАЯ́, ж. Конюшня. — Сбрую попровлял на 
конюхоской (Ильин.).

КОНЮШи́ТЬ, перех., несов. Пасти лошадей. — И дети 
конюшили лошадей (В.-Чум.).
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КОПАЛу́ХА, ж. Самка глухаря. — Копалуха — самка у 
глухарей (Бород.).

КОПа́ТЬСЯ, несов. Перен. Выяснить. — Надо ведь всё 
ехать в райсобес да копаться (Инч.).

Ко́ПЕНКА, ж. Уменьш.-ласк. Копна. — Вечерком по хо-
лодку клали ко́пенки рядком (из песни) (Безр.).

КОПё́ШКА, ж. Уменьш. Копна. — В копны складывали 
сено, копёшки клали (Корот.).

КОПОРе́ЙКА, ж. Приспособление для выкапывания 
картофеля из земли в виде трехзубых железных грабель с 
короткой рукояткой; см. ц а р а́ п а л к а ,  ц а р а́ п к а ,  ц а р а -
п у́ л ь к а. — Копорейка — картошку копать, их недавно стали 
делать с проволки (Безр.).

КОПы́Л, м. Короткий брусок, вставляемый между по-
лозьями саней. — А ето тут копылом звали, это копыл (Те-
рент.). Бел. (Н-пест.). ТС: Мар., Юрг., Яшк.

Ко́РЕНЬ, м. Нижняя часть снопа. — Корень у снопа гнить 
стал (Бурл.).

КОРЖе́Т, м. Горжет. — Другой коржет дык он до самого 
етого, ну, до полу (Мох.).

КОРЖе́ТИК, м. Уменьш.-ласк. к к о р ж е́ т. — Коржетик 
он до етих пор, он у меня коржет только до етих пор был (Мох.).

КОРо́ВНИК, м. Устар. Лебеда. — Коровник и назывался, 
лебеда — одно и то же (Ст-пест.). По старинке коровник, а сей-
час — лебеда (Кост.).

КОРОХа́ЛЬ, м. Водоплавающая птица из семейства ути-
ных. — Корохали — утки оне, только пёстры; рыбу оне шибко 
глушат (Чечерб.).

ТС: карха́ль (Яшк.).
КОРЧаГА1, ж. Большой глиняный сосуд; см. ко р -

ч а́ ж к а1. — Корчаги были тоже из глины, входило боль-
ше ведра (Подоб.). Ну, корчага чо она, корчага — такой же 
большой, как горшок, большой, воду да хоть чё, ну квас хра-
нить (Ст-боч.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., Топк.,  
Яшк.

КОРЧа́ГА2, ж. Сплетенная в форме корчаги ловушка 
для рыбы; см. ко р ч а́ ж к а2. — Корчагу поставишь — корчаж-
ный лов (В.-Чум.).

КОРЧа́ЖКА1, ж. То же, что к о р ч а г а1. — Корчажка на 
тесто (Томск.).

КОРЧа́ЖКА2, ж. То же, что к о р ч а́ г а2. — Корчажка 
кругла така делалась (В.-Чум.). Прок. (Саф.). ТС: Кем., Мар., 
Топк.
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КОРЧа́ЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к к о р ч а́ г е2. — 
Корчагу поставишь — корчажный лов (В.-Чум.).

КОРЬ, ж. Кора. — Вот его, эту корь, кору-то эту надерешь, 
высушишь и варишь (Корот.).

КОСа́, ж. Стебли огурцов. — Выпускают косы огурцы 
(Бурл.). Косы звали, больше никак (Сарт.). Прок. (Саф.). ТС: 
Кем.

КОСе́НЬЕ, ср. Процесс сенокошения. — Косенье пойдет, 
и вот тода уже цветы нарастут (Атам.).

КОСи́НКА, ж. Косынка. — Так косинками и звали (По-
мор.). Н-куз. (Анан., *Кост., Шор.).

КОСМАЧо́М, нар. С непокрытой головой. — Тошно, кос-
мачом вышла (*Кост.). ТС: Яшк.

КОСОБе́НИТЬСЯ, несов. Неодобр. Делать ужимки, гри-
масы. — Сиди, не кособенься (Калач.).

КОСОПЛё́ТКА, ж. Шнурок, тесьма для вплетанья в 
косу. — Косоплётка была така. Девочки ленточку носили, а 
ети бабы носили косоплётку; оне были тряпошны, были таки 
ни́точны, сделают таки и, и заплетут, и это носили косоплётки 
(Мох.). ТС: Кем., Мар.

КОСТРи́ГА, ж. Костра — твердые отходы после мятья и 
трепанья льна и конопли. — Ну, там костригу натресём; ну, 
это кострига (Мох.). Кострига — это отходы. Лён пропускают 
через железную щетку (Ст-пест.). Кострига отойдёт, а это пряли 
(Атам.). Станет отминаться с его эта кострига-то (Кузед.). По-
всеместно. ТС: Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

КОСТЯНи́ГА, ж. Ягода костяника; см. ко с т я н и́ ц а . — 
Костянига у нас растёт (Атам.). ТС: Яшк.

КОСТЯНи́ЦА, ж. То же, что к о с т я н и́ г а. — Костяница 
в бору растёт (Саф.). ТС: Юрг.

КОСя́К, м. Женский головной платок, сложенный тре-
угольником. — Всё больше вперёд завязывали косяки-то (По-
мор.).

Ко́ТНАЯ (овца). Суягная. — Это была котная овца, кто как 
называл (Сарт.).

Ко́ФТОЧКА, ж. Перен. Обложка журнала. — А эти вот от 
журналов-то эти кофточки-то, я сунула туды в окошки-то (меж-
ду рамами) (Безр.).

КОЧАЖо́ЧЕК, м. Ласк. к к о́ ч е н ь. — Коленочки-то при-
мерзли. Их потрёшь, а они, как кочажочки (Мох.).

КОЧе́ВНЫЙ, ая, ое. Кочевой. — На увале жили кочевны 
татары (Ант.). По верховью «кочевны», а эти «сёдланы» на́з-
вишша было (Ильин.). У нас кочевны были (Мокр.).

Ко́ЧЕНЬ, м. Твердый утолщенный стебель капустного ко-
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чана. — Кочень вырежь. Дай кочень (Бурл.). Бел. (В.-Чум.. 
Саф.). ТС: Мар., Яшк.

КОЧМа́, ж. Кошма, войлок. — Под седёлком кочма 
(Анис.). Подхомутник из кочмы, валеный (Ант.). ТС: Мар., 
Юрг., Яшк.

КОЧМё́ННЫЙ, ая, ое. Сделанный из кошмы; см. ко ш ё м -
н ы й. — Башмак кочмённый (Ант.).

КОШЕВа́, ж. Лёгкие, обшитые войлоком сани с высо-
ким задком. — Больша кошева — от нас всех, ну, всю эту ме-
лочь, содит и ездим по всей деревне. Девки ездили в кошевах 
(Безр.). ТС: Юрг.

КОШЕНи́НА, ж. 1. Скошенная трава. — Сено накосишь 
— кошенина. Машинами косили, и это всё одно кошенина 
(Корот.). Кода сено лежит, кошениной называли (Кузед.). Бел. 
(Мох., Ст-пест.). ТС: Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

2. Место после уборки сена. — Слали лён на кошенину 
(Кузед.). ТС: Мар., Яшк.

КОШё́ВКА, ж. Уменьш. к к о ш е в а́; см. ко ш ё́ л к а. — 
Кошёвки лёгки с двумя сиденьями (В.-Чум.). Кошёвки таки 
хороши. Человека по два, по три, согласисся с девками дак и 
ездим (Ст-пест.). Бел. (Ст-боч.); Прок. (В.-Чум., Саф., Томск.). 
ТС: Мар., Юрг., Яшк.

КОШё́ЛКА, ж. То же, что к о ш ё́ в к а. — Садятся в одну 
кошёлку и едут (Спич.). А ежлив зимой надо, кошёлки были. И 
кошёлки были хороши, и ковры постилали, и подушки клали 
(Кот.).

КОШёМНЫЙ, ая, ое. То же, что к о ч м ё н н ы й. — Ко-
шёмные чулки. (Ильин.).

КРАЕВо́Й, ая, ое. Крайний, последний. — Последня уж, 
краева (Бед.).

КРАЙ, нар. То же, что д о  к р а́ й н о с т и. — Ись хочу 
край (Кост.).

КРАСАВе́ЙКА, ж. Легкая женская кофточка. — А то в 
красавейке войдешь (Томск.).

КРа́СЕНЬКИЙ, ая, ое. Ласк. Красный. — У неё ножка 
бусенька, а друга красенька (*Кост.).

КРа́СНАЯ Ду́ДКА. Комнатный цветок (?). — Красна 
дудка, а на дудке так вот маленьки отводочки. А на каждом 
отводочке — цветок. Прямо вся дудка цветом. Почему-то 
у неё сам стебель красный (Атам.). Бел. (Н-пест.); Н-куз.  
(Безр., Иган.).

КРАСНОГЛа́ЗКА, ж. Сорт картофеля. — А теперь крас-
ноглазка (Спич.). ТС: Лен.-Куз.
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КРАСНОКОЛо́СКА, ж. Сорт пшеницы. — Красноколо-
ска у нас была. Она крепка шибко (Бунг.).

КРАСНОКОРё́НКА, ж. Сорная трава; см. к р а с н о н о́ ж -
к а. — Краснокорёнка, сор у нас в огороде, высокая (Кузед.).

КРАСНОНо́ЖКА, ж. То же, что к р а с н о к о р ё н к а. — 
Сорную траву и осот называется, и кака-то красноножка, и ле-
беда (Ст-пест.). ТД: Мар.

КРАСОВи́ТЫЙ, ая, ое. Красивый. — Н-Куз. (Тер.).
КРе́МЛЬ, м. Верхний наиболее крепкий слой дерева; см. 

к р е м ь. — Кремль сбоку всегда (В.-Чум.). Прок. (Томск.).
ТС: кремнина (Яшк.).
КРЕМЬ, м. То же, что кремль. — Крепку лесину кремль 

называли (В.-Чум.). Прок. (Саф.). ТС: Мар.
КРЕП, м. Устар. Укрепление. — Пониже села их креп был 

(Ильин.).
КРе́ПКИЙ, ая, ое. То же, что до́брый. — Крепкие люди 

там-от закуски стряпали (Карак.). Н-куз. (Быз.).
КРе́ПКО, нар. 1. Сильно. — Все́ же на её обижаюсь крепко 

(Мит.).
2. Богато, зажиточно. — Там они, парень, крепко жили 

(Мокр.).
КРЕСа́ЛО, ср. Устар. Огниво; см. ч е к а́ л о. — Кресало 

было (Бурл.). Кресало? Шут его знат. Вот так вот чиркают, чир-
кают (Б. Тал.). Н-куз. (Атам., Каз.). ТС: Кем., Топк., Яшк.

КРЕСТ, м. Перекресток. — Крест — где дороги расходят-
ся (Томск.).

КРЕСТОВо́Й ДОМ. Четырехкомнатный квадратный 
дом с расположенными крест-на-крест стенами. — Ну, если 
большой крестовой дом — четыре избы (Подоб.). Вот у нас на-
зывался он крестовой дом. Крестовой дом — большой дом (Ст-
боч.). Н-куз. (Бед., Берез.). ТС: Яшк.

КРё́СНА, ж. Крёстная мать; см. л ё л ь к а,  л ё л я. — 
Крёсна, мама пришла. Крёсну видел (В.-Чум.). Бел. (Конов., 
Помор.); Прок. (Саф., Томск.).

КРи́ВДА, ж. Большая рыболовная снасть, сделанная из 
долевых прутьев. Длина кривды 1,5 м, ширина около 2 м. — 
Осенью кривды ставят (Ос. Пл.).

КРИВу́Н, м. Излучина. — Река идёт, идёт и вдруг разда-
лась где-то кривуном (Кузед.).

КРИЧа́ТЬ, несов. Перен. Стучать, звенеть. — Слушат 
каждый своё ботало, где его ботало кричит (Сарт.).

КРОВОВи́К, м. То же, что б о р д о г о л о́ в н и к. — 
Кода рвёшь крововик, то молоко бежит прямо на юбку. Потом 
не отстирывается. Невысокого росту, цветёт жёлтым. Само
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хорошо от женских болезней и для внутренностев пользитель-
но (Бук.). Крововик это от надсады пьют (Кузед.).

КРОВОВи́ЧНАЯ ТРАВА. То же, что б о р д о г о л о́ в н и к. 
— Крововик — крововишна трава от всех болезней, у ей таки 
шишечки бордовы (Соси.).

КРОМа́, ж. Кромка, край. — Н-куз. (*Крас., Тел.).
КРОМи́ТЬ, перех., несов. Обрезать, ровнять плаху. — 

Чечас обрезной делают, а раньше всё топором кромили плаху, 
чтобы она вплоть подошла, ровно (Атам.). Плахи на потолке и 
полу кромят (В.-Чум.). ТД: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

КРОСНа́, ж. Ручной ткацкий станок; см. к р о́ с н о. — 
Кросна сделана из дерева (Конов.). Возьмите кросны-то (Каз.). 
Ткацкий станок кросна называли (Атам.).

КРОСНо́, ср., мн. КРОСНа́, КРо́СНА. 1. То же, что к р о -
с н а́. — Станки таки есь, кросна́ назывались. Ткацкий стан 
называется кросно́ (Ст-пест.). Подставляют кросна́ и ткут (Ст-
пест.). Дык у нас кро́сна были деревянны (Корот.).

ТС: кросна́, мн. (Кем., Лен.-Куз., Мар., Топк., Юрг., Яшк.).
2. Нитяная основа ткацкого станка. — И перекидывают 

таки же кро́сна (Мох.).
3. Полотно. — Пряжу-то намоташь и ткать кросна́ (Ко-

нов.). Я себе тку кросна́. Кросна́ ткали, весной белить (Кузед.). 
Прок. (Кот.).

КРУГ, предлог. Вокруг. — Круг купели (Берез.). ТС:  
Яшк.

КРУГЛя́Ш, м. Круглая нерасколотая чурка. — Чурку от-
пилишь, она уж кругляшом называется (В.-Чум.). Прок. (Саф., 
Томск.). ТС: Мар.

КРУЖКи́, мн. То же, что к л ю́ ш к и. — Кружки называ-
лась и клюшки (Атам.).

КРу́ТИК, м. Обрыв, яр, крутизна. — А крутик — это 
тоже гора, есь полога, есь крута — крутик (Кузед.). Крутик — 
круто место, крута гора, в её подымасся и влево, вот тут по-
кос, счас про крутик говорили (Кузед.). Обрывы — крутики  
(Помор.).

КРЫЖ, м. Верёвочная ловушка на мелкого зверя. — 
Заяц завит крыжом (Инч.).

КРЫЛе́Ц, м. Крыльцо. — С краю крылец-от это называл-
ся. Ну как входишь, вот под лестницей, это назывался крылец 
(Ст-боч.). Как машина идёт, дак она бегом на крыльц (Бед.). 
Крашеный крылец (*Анан., Недор.). ТС: Кем., Топк., Юрг., 
Яшк.

КРЫЛо́, ср. Полотно сети, направляющее рыбу в ло-
вушку. — Ве́нзель, например, вот у него два крыла. Разница
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между ве́нзелем и фитилём то, что у вензеля два крыла, а у ето-
го одно крыло только (Кузед.). ТС: Мар., Юрг., Яшк.

КРы́ЛЬЦЕ, ср., мн. КРы́ЛЬЦА, КРы́ЛЬЦЫ. Лопатки, 
заплечье. — Крыльса-то все иззуделиеь (С.-Чум.). Он весь 
израненный, вся голова и крыльцы (Инч.). У меня сёдни все 
крыльцы разломило (Кост.). Насилу, насилу на крыльца нава-
лишь (Крас.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Яшк.

КРы́ЛЬЧИК, мн. Уменьш.-ласк. к к р ы л е́ ц. — 
У нас сейчас крыльчик называют, крыльчиком (Корот.). ТС:  
Лен.-Куз.

КРы́ША, ж. То же, что г о л о в а́ во 2-м знач. — Как на-
зывается верхний сноп суслона? — Крыша (Спич.). ТД: Крап.

КРЮК, м. Приспособление в виде косы с граблями для 
равномерного скашивания хлебов. — Хлеб крюком косили 
(Калач.).

КРЮЧо́К, м. Часть ручного ткацкого станка, палочка, 
которой продевают нити основы в нитченки. — Крючком в 
бёрдо нитки продеют (Саф.). А крючок этот сделанный, и валёк 
на ней с колечком сделано. Надеёшь и не спадёт (Мох.).

КРЯК, м. Некастрированный самец свиньи; см. х р я к. 
— Н-куз. (Шор.).

КРЯЩи́НА, ж. Хрящ. — Руки-то твои, вишь, кряшшыны 
растут (Кузед.).

КУБАТу́РА, ж. Лесозаготовка. — Кто был на кубатуре, кто 
на такой работе (*Тер.).

КУВЫЛЬНу́ТЬСЯ, сов. Наклониться набок в ухабине. 
— Опеть сани кувыльнулись (*Крас.).

КУДе́ЛЬКА, ж. Уменьш. к к у д е́ л я. — Кудельку при-
вяжешь и прядешь. Перепрядешь кудельку (Конов.). Кудельки 
наладим и по вечёркам ходим (Кузед.). Н-куз. (Бород.); Прок.  
(Томск.).

КУДе́ЛЯ, ж. 1. Лён. — Куделю убирали, от восень придёт 
(Ст-пест.).

2. Лён, приготовленный для прядения. — Что мы куде-
лю эту жавали! (Евт.). Пряли кудели (Спич.). Повсеместно. ТС: 
Кем., Мар., Юрг., Яшк.

КУДы́, нар. Куда. — Потом куды-то ушли (Кузед.). Куды 
продас (Бед.). Куды они провалились? (Каз., *Крас.). ТС: Мар., 
Топк., Юрг., Яшк.

Ку́КЛА, ж. Пучок очищенного льна в 20 горстей. — Ку-
клы отреплешь, очешешь (Томск.). ТС: Яшк.

Ку́КОЛЬНИК, м. Куколь обыкновенный. — Куколь, ку-
кольник и называют его (Кузед.). ТС: Юрг.

КУКШи́Н, м. Кувшин. — К кукшину крышка была с руч-
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кой. (Саф.). Кукшином звали. С ручками были (Б. Тал.). Кукши-
ны были из глины-то, были (Ст-пест.). Повсеместно. ТС: Кем., 
Лен.-Куз., Топк., Яшк.

КУЛа́ГА, ж. Сладкое кушанье из солодовой муки, зава-
ренной кипятком; см. с о л о д у́ х а. — Муку заваривали, раз-
мешивали и хлебали (Карак.). Солодуха всё равно, что кулага 
(Саф.). ТС: Кем., Мар., Юрг., Яшк.

КУЛа́ТЧАТЫЙ, ая, ое. Имеющий деревянные зубья (о 
мельничном колесе). — Сухие колёсы кулатчаты (Крас.).

КУЛа́ЧИТЬ, перех., несов. Раскулачивать. — Их тода за-
чали кулачить да ссылать (Евт.).

КУЛа́ЧЬЯ, мн. То же, что в к у л а́ м и н ы. — Назывались 
кулачча. Таки-от, от таки палки, и от садили их винтом (Ст-
пест.). Н-куз. (Крас.).

КУЛё́МА, ж. Капкан для ловли мелких зверей. — Это на 
зайцев делать. Высока загораживается, с метр длины. Кулёма 
— наподобие плашки (Бород.).

КУЛё́МКА, ж. Уменьш. к к у л ё́ м а. — Кулёмки ладили 
заячьи (Инч.). Кулёмки около пня, огораживает с двух сторон 
(Кузед.). Кулёмки на зайцев, петли ставили (Кост.).

КУЛи́ГА, ж. 1. Недожатый участок хлеба. — Кулига это 
жнём когда, а она осталась на своей кулиге (Кузед.). А это ку-
лигой звали, только кода хлеб жали (М. Тал.). Кулига ешо стоит 
недожата (Кост.). Повсеместно.

2. Участок пахотной земли. — Н-куз. (Анис., Мит.).
КУЛи́ЖКА, ж. Небольшой участок леса в поле. — Так эвон 

лес кулижками тожа есть (Помор.).
КУМАХа́, ж. То же, что к о м у́ х а. — Да что же это за 

кумаха за эдака? (Крас.).
КУНГу́РКА, ж. Устар. Соха с одним сошником и желез-

ной отвалкой. — Соха така — кунгурка. Сейчас не найдешь 
(Саф.). Потом пошли кунгурки. Эти с одним сошником, желез-
ной отвалкой (Берез.). Раньше плуга кунгурки большинство 
были, тожа деревянная, сделана железная отвалка, колёсы де-
ревянны также (Безр.). Н-куз. (Мокр., Тел.).

Ку́ПЫВАТЬСЯ, несов. Купаться. — Сроду не купывалась, 
боюсь прямо, отродя не купывалась (Тел.).

Ку́РЕВО, ср. Дымный костер для защиты от комаров и 
мошек. — Раньше в избушке спали на пашне. Комары полезут, 
вот курево разожгёшь (Атам.). Прок. (Саф.). ТС: Мар.

КУРЖа́К, м. Иней на потолке сеней, крышке погреба, 
на дверях, на окнах. — Если тепло в сенях, дак дверь отво-
ряют — куржак насаживается (Терент.). Это вот куржак быва-
ет он где угодно: в погребах бывает куржак (Ур.). Кода дверь
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открываешь в сени, на потолке делается белый, как снег. Вот 
называется куржаком (Атам.). Ну, осенью бувает иней не иней, 
а просто куржак (Сарт.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

Ку́РКА, ж. Курица. Курок доржут в своим хозяйстве. 
На жорку положь, курки на его садятся (Ур.). Клохчет кур-
ка — садиться надо (*Кост.). Бел. (Конов., Корот.); Н-куз.  
(Ашм.).

Ку́РНИК, м. Круглый пирог с курятиной или другим 
мясом. — Курник пекли к празднику (Подоб.). Курники стря-
пали гусины, мясные (Мох.). Ну, стряпали же курники больше. 
От эти с салом стряпали (Ст-пест.). Курники больше с мясом 
(Карак.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., Мит.

КУРо́К, м. Металлический стержень, подвижно соеди-
няющий колесной передок с основной частью летней повоз-
ки. — А без курка как, подушка называлась, а там ось (Н-пест.). 
Н-куз. (Берез., *Кост., Мокр.).

КУРЬя́, ж. Речной залив. — Залив воды — курья, вот в 
Байдаевке. Все купались маленькие (Атам.). Курья — это там, 
де Томь есть (Помор.). Н-куз. (Быз., Каз., Мокр.).

КУРя́ТНИЦА, ж. Нов. Птичница. — Ну, за птисой уха-
живала, за курятником — курятницей бы звали (Ур.). ТД: Мар., 
Яшк.

КУРя́ТЬ, перех., несов. Окунать в воду при крещении. 
— Куряют (ребёнка) в воду (Анис.). ТД: Крап.

КУСо́К, м. Мера холста в 20 аршин. — Кусок — двадцать 
аршин (холста) (В.-Чум.). Прок. (Саф.).

КУСТа́РКА, ж. Молотилка; см. м о л о т я́ г а. — Машин не 
было ить, этих молотилок, кустарок (Ст-пест.). Молотили ку-
старками (Кот.). А тут одинолишно стали люди поправляться 
да заводить машины молотить. Кустарки так и назывались мо-
лотяги (Кот.). ТД: Лен.-Куз.

КУСТа́РСТВО, ср. Кустарное производство (ремесло). 
— Заниматься кустарством (Кузед.).

Ку́ТАТЬ, перех., весов. Подготовить протопленную баню 
к мытью: проветрить, вымыть пол, закрыть трубу и дверь. 
— Баню кутают (Тел.). Н-куз. (Анис., Мокр., Чечерб.).

КУТЕРЬБа́ЖИНА, ж. Экспр. Рытвина. — А тут вышла 
на дороге от такая кутерьбажина (Конов.).

КУТё́НОК, м. Щенок. — Кутёнка себе взяли от хорошей 
собаки (Кузед.). ТС: Мар., Яшк.

КУТНо́Й, ая, ое. Находящийся в углу перед печкой. — 
Кутной (угол) возле печки (Копов.).

ТС: ку́тный, ку́тний (Лен.-Куз.).
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КУТо́К, м. Угол, потаённое место в доме. — Вот в любой 
куток спустись, и всё захламлёно (Мох.).

Ку́ТОР, м. Хутор. — Выделялись кутора́ (Мит.). Недамно 
на кутор выезжали (Шор.). ТС: Яшк.

КУТЬ, ж. Место в кухне перед печкой. — У их не кухня, а 
куть. Вот, например, вон в куте (Мох.). А куть — это как де вот 
русска печь была и напротив русской печки окно, вот это назы-
валась куть (Ст-пест.). Невеста сидит в куте (Конов.). В куть не 
касайся к маме (Ант.). Ты чо в куть зашёл, в бабье помещенье 
(Кост.).

КУТЬ-КУТЬ, межд. 1. Слово для подзывания собаки; 
см. н а х - н а х,  н ы х - н ы х,  н э й - н э й,  н э х - н э х,  э х - э х. — 
Н-куз. (Анис., Мокр.).

2. Слово для подзывания кур; см. к у́ т я - к у́ т я ,  т и́ п а - т и -
п а,  т ю - т ю,  т ю й - т ю й,  т ю́ т и - т ю́ т и. — Н-куз. (Анис.,  
Мокр.).

КУТЬя́, ж. 1. Сладкая пшённая или пшеничная каша. 
— А кутья из пшенисы варят. Вымашь её, промоешь пшенису и 
поставишь, сваришь с водой (Корот.). Кутья — пшано вымашь, 
с водой свари, конопляно семя накладём и ешь (Карак.). Кутья 
— это пшеница пареная (Подоб.). Кутья из пашеницы (Томск.). 
Н-куз. (Крас.).

2. Рисовая каша с изюмом. — А счас пшаницы нет, дак я 
рисову с изюмом сделаю кутью ребятишкам (Евт.).

Ку́ТЯ-Ку́ТЯ, межд. То же, что к у т ь - к у т ь во 2-м знач. 
— Бел. (Ст-пест.). Прок. (Бурл., Спич.).

КУФа́ЙКА, ж. Фуфайка. — А куфаек чо-то у нас и раньше 
и не было. Этих как вот таперь, чтоб куфайки, раньше их не но-
сили (Мох.). Ты чо же в куфайке сидишь? (Иган.). Повсеместно. 
ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Топк., Яшк.

Ку́ФНЯ, ж. Кухня. — А вот, например, эту вот здесь у нас 
перва, значит, куфня там это (Ст-боч.).

Ку́ХТА, ж. Рыхлый снег на ветвях деревьев, на зем-
ле. Кухта — это на лесе вот белый снег на ветках (Атам.). 
Кухта падает, пухлый такой снег (Ур.). Кухта на лесу све-
тилась (Саф.). Кухта — это кода в пасмурный день на 
лес и на землю наваливается под вид снегу, мелко, как 
крупиночки (Кузед.). Бел. (Сарт.). ТС: Лен.-Куз., Юрг.,  
Яшк.

КУЦАВе́ЙКА, ж. Короткий женский жакет. — Рань-
ше куцавейками звали (Кот.). Куцавейка грязна валяется  
(Бурл.).

Кы́КАТЬ, несов. То же, что г ы́ г а т ь. — Гусь кыкает 
(Мит.).
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КЫРЖа́К, м. То же, что к е р ж а́ к. — У нас кыржаков 
нету (Конов.).

Кы́ХАТЬ, несов. То же, что к а х и́ к а т ь. — Кыхал, кыхал 
и задох, родимый (Бук.). ТС: Яшк.

Л

Ла́ВА1, ж. Запруда. — Вот мельница койда запружена — 
это лава называли (Н-пест.).

Ла́ВА2, ж. Деревянная скамья. — На лаве сидит девка 
(Кост.).

ЛАГу́Н, м. Деревянный бочонок для кваса, пива, воды и 
т.п. с неподвижной крышкой, в которой имеется отверстие, 
закрываемое пробкой. — Раньше всё в лагунах держали, они 
были таки деревянные с покрышкой и штырём (Подоб.). Мас-
ло из конопля целый лагун сделаешь (Бурл.). Повсеместно. ТС: 
Мар., Яшк.

ЛАГУНи́ЩЕ, м. Увеличит. к л а г у́ н. — Лагунишшы 
таки были, четыре ведра пива (Конов.).

ЛАГу́ШЕЧКА, ж. Уменьш. к л а г у́ н; см. л а г у ш о́ к. — 
В лагушечках воду возим на полях (Томск.).

ЛАГУШо́К, м. То же, что л а г у́ ш е ч к а. — Лагушок сто-
ит ишо с весны (Кот.).

Ла́ДИТЬ, перех., несов. 1. Изготовлять, делать, приго-
товлять что-либо. — Кулёмки ладил заячьи (Инч.). Тода пиво 
ладит (Ант.). Кадушки ладю, да лес вышел (Бед.). Ладим коро-
бочки деревянны (Ильин.). А тебе обед ладить надо (Мокр.). 
Н-куз. (Берез., Быз., Каз., Чечерб., Шор.). ТС: Лен.-Куз., Мар., 
Топк., Юрг., Яшк.

2. Устраивать, организовывать, сооружать. — Там ладим 
ли дороги (Кот.). Всё откуль-то разбойники шли, а зашшыты не 
ладил никто (Мит.). Вечёрки ладили, плясовы и всяки (*Тер.).

Ла́ДКА, ж. 1. Глиняная миска. — Ладка была под маслом, 
ладка под масло глиняная, как сковорода (Подоб.). Ладка — 
миска глиняна, ладочка или ладка там (Корот.). ТС: Яшк.

2. Глиняный горшок. — В ладке молоко хранили (Евт.).
ЛАДо́М, нар. То же, что д о б р о́ м. — Сядь ладом (Кост.). 

Оденься ладом, сёдни праздник (Калач.).
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ЛАДо́ЧЕК, м. Боковое отверстие в корчаге. — Сусло го-
нют через этот ладочек (Ст-боч.).

Ла́ДОЧКА, ж. 1. Уменьш.-ласк. к л а́ д к а в 1-м знач. —  
Ладочки были, ну, ладочка така глиняна же она. Жарили в ей, 
вот иной раз мясо жарили, яичницу. Яйца-то не продавали всё 
никого, сами всё ели (Ст-боч.).

2. Уменьш.-ласк. к л а́ д к а во 2-м знач. — Ладочка глиня-
на, молоко в ладочке стоит (Томск.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

Ла́ДЬИ, мн. Оладьи. — Блины, ладди, шаньги, пирожки, 
курнички с мясом, вот мы и кушам (Карак.).

Ла́НПА, ж. Лампа. — Были ланпы карасинны (Инч.). ТД: 
Яйск., Яшк.

ЛАНПёНКА, ж. Пренебр. к л а́ н п а. — Ланпёнки были 
некорысны (Мох.).

Ла́ПАСТЬ, ж. Ступня ноги. — Хошь вся лапась, хошь по-
дошва (Помор.). Лапась здоровая, не всё налезет (Саф.). ТС: 
Яшк.

ЛАПТу́ШКА, ж. Лапта. — Борьбу начинали с игры. Такая 
лаптушка: один кидат, а тут попадашь. С маленьких начинали и 
до больших дойдёт. Две партии были, партия на партию играли, 
а кругом смотрят (Ст-пест.).

ЛЕЗЬё́, ср. То же, что в о с т р и ё́. — Лезьё у литовки, 
топора (Бурл.). Галёрка поуже дорожника, с фигурнам лезьём 
(Томск.). Прок. (Саф.). ТС: Яшк.

ЛЕКа́РКА, ж. Знахарка. — Лекарки тода были, врачей-то 
не было ить (Спич.).

ЛЕМе́Ш, м. Лемех. — Лемеш — лемех у деревянной сохи, 
у плуга (Атам.). Н-куз. (Мокр.).

ТС: ле́меш (Яшк.).
ЛЕННо́Й, ая, ое. Льняной; см. п о р т я н о́ й. — Рубахи 

ленны были (Калач). У шабура основа ленна, уток шерстяной 
(Анан.). Бел. (Евт., Мох., Помор.); Н-куз. (*Кост., Кузед.). ТС:  
Яшк.

Ле́РКА, ж. Инструмент в виде кольца с ручкой для на-
ведения винтовой резьбы на металлических стержнях. — 
Н-куз. (Мокр.).

Ле́СЕНКА, ж. Боковой переплёт у большой грузовой те-
леги. — Н-куз. (Мокр.).

ЛЕСи́НА, ж. Одно дерево в лесу. — Стоит одна леси-
на (Саф.). Лесину свалили (В.-Чум.). На человека с лесины 
она (рысь) прыгает (Кузед.). Комель — нижняя часть лесины 
(Томск.). ТС: Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ЛЕСи́НКА, ж. Уменьш.-ласк. к л е с и́ н а.; см. л е с и́ н о ч -
к а. — За лесинку привяжешь (Кузед.). ТС: Мар.
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ЛЕСи́НОЧКА, ж. То же, что л е с и́ н к а. — Теперь и ле-
синочки не найдёшь (Кузед.).

ЛЕТНи́НА, ж. Шерсть, остриженная с овцы летом. — 
Летнина на пимы идёт. Летнину летом стригут (Бурл.). Бел. 
(Ст-пест.); Н-куз. (Бунг.); Прок. (Томск.).

ЛЕТу́ЧКА, ж. Устар. Непостоянная артель золотоиска-
телей в 3-5 человек, работающих на одной бутаре (см. 2-е 
знач.). — Старатели — золото брали они. Золото намоет — 
вот богатый. Прогуляет, пропьёт, проживёт и опеть в летучку 
(Атам.). Это раньше золотари ходили, золото искали в летучку. 
Попадёт золото — заработал, а так, мол, пролетал, летучкой так 
и называли (Атам.). Н-куз. (Мокр.).

ЛЕШа́К (их) ЗНАЕТ. Кто знает. — Лешак их знат, куды 
они отсель ушли (Тер.).

Лё́ГЛЫЙ ХЛЕБ. То же, что б о́ р о с т ь. — Который хлеб 
полёг — его называли лёглый (Кузед.). Прок. (В.-Чум.). ТС: 
Юрг., Яшк.

Лё́ЛЬКА, ж. То же, что к р ё́ с т н а. — Все её лёлькой зо-
вут (Мох.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

ЛёЛЯ, ж. То же, что к р ё́ с т н а. — К лёле в гости отпра-
вила ораву (Томск.). И лёля звали и крёсна (Конов.). Лёля — это 
крёсна будет (Помор.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

Лё́ТАТЬ, несов. Перен. Ходить. — Кои сёдни по черёмуху 
летали, прискоблили назадь (*Тер.).

ЛИ, союз. Или. — Летнее пальто ли зимнее говорят (Евт.). 
Повсеместно.

ЛИЗу́Н, м. Гусиный лук жёлтый; см. с л и з у́ н. — Лизун 
тожа есь (Ур.).

ЛИ-КА, вводное слово. Гляди-ка. — А чечас, ли-ка, в люди 
не пойду (Помор.).

ЛИ Чё ЛИ. Или как-то иначе, или что-то другое, или 
кто-то другой. — Дожжык ли чё ли (Сок.). Командир ли чё ли 
был (Сок.). От жару ли чё ли болит голова (Сок.). Зверьком ли 
чё ли обшитый (Помор.). В шестой (класс) ли чё ли перешёл 
(*Тер.). Н-куз. (Безр.).

Ли́КАРЬ, м. Врач. — Ликарь-то — это врачиху у нас зовут 
(Помор.).

Ли́ПКА, ж. Ременное сиденье сапожника, напоминаю-
щее табуретку со снятым верхом. — Н-куз. (Ильин.).

ЛИСОВа́ТЬ, несов. Охотиться за лисами. — Завтра с 
утра лисовать пойду (Ос. Пл.).

ЛИСТ, м. Противень. — А потом их на листы и в русску 
печку, оне тода пышны (Мох.). Повсеместно. ТС: Мар., Яшк.
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Ли́СТИЧЕК, м. Уменьш. Листок дерева. — Листички то-
неньки, тоненьки, жёлтенька цветёт, как бархат (Сосн.).

ЛИСТВя́Г, м. 1. Лиственничный лес; см. л и с т в я́ н -
н и к. — Тут листвяг непроходимый был (Инч.). В ту сторо-
ну листвяг назывался (Ст-боч.). Листвяг таперь здесь не ра-
стёт (Сарт.). Сосняк стоял и листвяг (Крас.). Листвяги были 
вредкость (Ст-пест.). Н-куз. (Ант., *Крас., Недор., Тел.). ТС:  
Лен.-Куз.

2. Древесина лиственницы, используемая в качестве 
строительного материала. — Этта в ём (в доме) половина ли-
ствягу (Недор.). В Рассее шшытался дуб, а по Сибири листвяг: 
это дерево в земле не сопреват (Ант.). Обхвата по два были ли-
ствяги (*Крас.).

ЛИСТВя́ННИК, м. То же, что л и с т в я́ г. — Листвянник 
да листвяг — одно это, всё одно (Сарт.).

ЛИСТВя́ННЫЙ, ая, ое. Лиственничный. — Раньше стро-
или листвянны дома (Ст-пест.). ТС: Мар.

ЛИТо́ВИЩЕ, ср. Рукоятка косы. — К литовищу сделать 
ручку надо (Томск.). Литовишше — это ручка литовки (Спич.). 
Н-куз. (Берез.). ТД: Топк., Юрг.

ЛИТо́ВКА, ж. Коса с длинной ручкой. — Косим литов-
ками, и косы называются, кто как назовёт (Ст-пест.). Серпами 
жали, литовками косили, принято косу называть литовкой (Ст-
пест.). У литовки полотно сломалось (Томск.). Повсеместно. 
ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

Ли́ТРА, ж. Литр. — Целу литру взяли (Конов.). Пять-
десят две литры (Бед.). Сразу приташшыл литру (Ант.). За 
свою собственную литру попал на четыре года (*Тер.). Н-куз.  
(Безр.).

Ли́ХО, нар. Тошно, дурно. — Лихо мне (Мит.). Негодно 
что, лихо ли что, дак пьют (Каз.).

ЛИХОМа́НКА, ж. То же, что к о м у́ х а. — Лихоманка ка-
ка-то пристала к ей, шибко хворала (Ур.). ТС: Мар., Юрг.

ЛИХОТи́ТЬ, перех., несов. Тошнить. — Лихотит меня чё-
то (Помор.). Н-куз. (Мит.).

ЛИЦо́ВЫЙ, ая, ое. Имеющий лицевую сторону. — Боль-
шой, скажем, ковёр выткешь, хороший, лицовый такой, чистый 
(Крас.).

Ли́ШКИ, мн. Излишки. — Весна придёт, лишки останут-
ся, опеть кому так дам, кому продам на деньги (Безр.).

ЛОГОВо́Й, ая, ое. Изобилующий логами (о местности); 
см. л о ж б и́ с т ы й. — Если лога, дак логово место (Конов.).

ЛОЖБи́СТЫЙ, ая, ое. То же, что л о г о в о́ й. — По ету
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сторону и по ту салаир есь. Вот между их-то, наверно, ложби-
сты места зовут (Помор.).

Ло́МАНКА, ж. Устар. Ручной станок, на котором мяли 
лён; см. м я́ л к а ,  м я́ л ь ц ы. — На ломанкав не мяли, ломанков 
не было, потом уже ломанки стали (М. Тал.).

ЛОНи́, нар. В прошлом году; см. л о н и́ с ь. — Лони девки 
ходили (Бед.). Н-куз. (*Тер.).

ЛОНи́СЬ, нар. То же, что л о н и́. — Лонись мы много 
грыбов насбирали (Евт.). Лонись ходили (Бед.). Ишо лонись 
куда-то ездил (Бед.). Лонись сенишко поставил (*Кост.). Повсе-
местно. ТС: Лен.-Куз.

ЛОНШа́К, м. Годовалый жеребёнок; см. лоньша́к. — 
Лоншак ли прошлогодний жеребёнок говорили (Евт.). Н-куз. 
(Безр., Быз., Каз., Мит.).

ЛОНЬШа́К, м. То же, что л о н ш а́ к. — Подросток — 
лоньшак, жеребёнок по второму году (Мох.). Бел. (Ст-пест.); 
Н-куз. (*Анан., Ант., Бунг., Ильин., *Кост., Мит., Мокр., Тел., 
*Тер., Шор.).

ЛОПОТи́НА, ж. Повседневная верхняя одежда; см. 
л о́ п о т ь. — Лопотину накину, потом сброшу в избе (Бурл.). 
ТС: Лен.-Куз., Мар.

Ло́ПОТЬ, ж. То же, что л о п о т и́ н а. — Всю одёжу ло-
потью звали (Кузед.). Лопоть — это, как сказать, теперь одё-
жа (Корот.). Чалдоны верхню одёжу лопоть звали (Мох.). 
Нету хорошей одёжи, дак лопоти наденут (Инч.). Бел. (Корот., 
Помор.); Н-куз. (Ант.); Прок. (Бурл., Инч.). ТС: Мар., Юрг.,  
Яшк.

ЛОСи́НА, ж. Выделанная шкурка лося. — Оне выделы-
вали лосину, из неё шили рукавицы, сапоги (Ст-пест.).

ЛОТо́К, м. Железный совок для накладывания в печь 
угля, выгребания золы; см. т у ш и́ л к а, у гл я р к а  в 1-м знач., 
ш и м о в к а ,  ш у м о в к а ,  ш у ф е л ь ,  ш у ф е р. — Подбрось ло-
ток, в печке угля мало (Ашм.).

ЛОХМа́ШКА, ж. Меховая рукавица; см. м о х н а́ ш к а , 
ш у б е́ й к а. — Лохмашки — это из собачины были излажены, 
из собачины ладили, а вот шерстью-то вниз туда. Ну, лохмашки, 
куда по сено ездили (Мох.).

ЛОЩа́НКА, ж. Клеёнка. — Не знаю, почему клеёнку ло-
щанка звали (Атам.). Н-куз. (Мит.).

ЛУЖа́НКА, ж. Лужайка. — Соберёмся на лужанке на пас-
ху, яйца катам (Евт.). Н-куз. (*Анан.).

ЛУТо́ШКА, ж. Срубленное дерево, с которого дерут 
лыко. — Лыко дерём, обыкновенное дерево, лутошка — его 
срубишь, а потом надрежишь и дерёшь (Кузед.).
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ЛУЧо́К1, м. Пила для поперечного распиливания бре-
вен; см. п о п е р е ч к а. — Лучки применяют для распиловки 
дров поперёк (Ос. Пл.).

ЛУЧо́К2, м. Приспособление в виде смычка с натяну-
той струной из кожи, которым взбивают шерсть перед тем, 
как катать валенки; см. ш е р с т о б и́ т к а. — Пимокат луч-
ком пушит. Лучок — как ети у гитары-то, высокий, от натя-
нешь с кишков или ремня струну и пошёл, и от лупишь, лупишь  
(Безр.).

Лы́ВА, ж. Лужа. — По нашему-то мы лывой звали, не лужа 
(Конов.). Лыва, где дошш пройдёт, там остаётся (Кузед.). Вон 
кака лыва накопилась (Чечерб.). А там дак матерушша лыва 
стоит (Каз.). Лывы доспелись (Иган.). Повсеместно. ТС: Лен.-
Куз., Мар., Яшк.

Лы́ВКА, ж. Уменьш. к л ы́ в а. — Лывка какая-нибудь 
(Каз.).

ЛЫЖЕНи́ЩА, ж. Скользящая поверхность лыжи. — 
Голицы, они не обшиты, в них на простой лыженишшэ ходишь 
(Сар.).

Лы́ТКА, ж. Голень. — Все лытки заморозишь (Спич.).
ЛЬНи́ЩЕ, ср. Поле после уборки льна. — То место, где 

лён рос, льнище звали (Кузед.). На льнишшэ ячмень сеяли 
(Саф.). ТС: Яшк., Юрг.

Лю́БУШКО, нар. Приятно, хорошо. — А тут ишшо по́лы 
зовернут, любушко глядеть (Крас.).

Лю́ДНО, нар. Многолюдно. — В Старокузнецк ездил, 
людно там стало шибко (Иган.).

ЛЯГу́ША, ж. Лягушка. — То ли рыба, то ли лягуши пла-
вают (Кузед.). ТС: Мар.

ЛЯГу́ШНИК, м. Водолюб болотный. — Трава такая, ля-
гушник называется, на болоте растёт, у ей жёлты цветы больши 
(Кузед.).

Ля́СКАТЬ, перех., несов. То же, что бала́кать. — Не ля-
скай чо попало (Луч.).
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М

Ма́КОВКА, ж. Семенная коробочка конопли. — Ветер 
продует, так маковки клонятся до земли (В.-Чум.).

Ма́ЛО-Ма́ЛО. Немного. — Которы-то мало-мало говорят, 
а други нет (Ант.). Н-куз. (Чечерб.). ТС: Кем., Топк., Яшк.

МАЛе́ШЕНЬКО, нар. Очень мало. — Вот это, как её, 
осталось у меня малешенько (денег) (Безр.). ТС: Яшк.

МАМА СТа́РА, ж. Бабушка. — Дык и всех (бабушек) ма-
ма-стара звали (Конов.).

МАНГАЗе́Й, м. То же, что к а з ё н к а. — Мангазей склад 
звали, к мангазею выйдешь (Кот.). Таперь в колхозе появился 
этот мангазей. У нас сделали на школу. Эли вот в голод, засуху 
хлеб в этот мангазей отбирали (Кот.).

МАНГАЗе́Я, ж. То же, что к а з ё н к а. — Мангазея была 
(*Анан.). Н-куз. (Чечерб.).

МАНТу́ЛИТЬ, несов. Много работать. — Полтора рубля 
день двое мантулили (Калач.).

Ма́НЬ-Ма́НЬ, межд. Слово для подзывания свиней; см. 
ч у н ь - ч у н ь ,  ч у х - ч у х ,  ч у ш - ч у ш ,  ч у́ ш к а - ч у́ ш к а. — 
Н-куз. (Ант., Тел.,). ТД: Мар., Юрг.

МАРИНа́К, м. Вид верхней женской одежды, ниже ко-
лен, с двумя карманами сбоку. — Ну, дева, маринак-то сши-
ла? (Ант.). Н-куз. (Кост.). ТД: Мар., Юрг.

МАРТУСи́ТЬ, несов. Порошить. — Снег мартусит 
(Терент.).

МАСТРя́ЧИТЬ, перех. Изготовлять самому, ручным 
способом. — Смотри-ка, чо он мастрячит (Калач.).

МАСЬ-МАСЬ, межд. То же, что б а р ь - б а р ь. — Прок. 
(Каз., Спич.).

МАТЕРёНКА, ж. Пренебр. Мать. — Матерёнка, ну-ка 
взгляни (Мох.).

МАТЕРи́К, м. 1. Часть местности, не заливаемая водой. 
— Материк — это где суха земля (Кузед.).

2. Русло реки. — Материком называется вся общая пло-
щадь реки. От, скажем, проходит речка, это есь материк. Она с 
Урала начинается и идёт. Это материк (Конов.).

МАТЕРу́ЩИЙ, ая, ое. Очень большой; см. м а т е р я́ щ и й. 
— Таки матерушшы леса (Карак.). А там дак матерушша лыва 
стоит (Каз.). Матерушша корова была (Тел.). ТС: Лен.-Куз., 
Топк., Яшк.

МАТЕРя́ЩИЙ, ая, ое. То же, что м а т е р у́ щ и й. — Пимы 
матеряшшы, как она их таскат (*Крас.). Едаки матеряшшы, 
только хрусток стоял (*Тер.).
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Ма́ТКА, ж. Балка, поддерживающая потолок или пол. 
— Вот ему матку клали, как ему положут и четверть самогон-
ки подвешивали (М. Тал.). Маткой раньше звали балку у пола 
(Томск.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

МАТРёШКА, ж. То же, что бычо́к3 — А грибы их бычка-
ми зовут и матрёшками..., их две фамилля — бычки и матрёшки 
(Кузед.).

МАХа́ТЬ МЁД. Качать мед. — Сейчас у нас, наверно, ма-
хают мёд или нет ли ишо (Мох.).

МАХОВа́Я ПИЛА. Пила для продольного распилива-
ния брёвен на доски; см. п р о д о́ л ь н а я  п и л а. — Тёс пилили 
вручну. Махова пила была (М. Тал.). Н-Куз. (Иган.).

Ма́ХОНЬКИЙ, ая, ое. Маленький. — У его цветочки ма-
хоньки (Кузед.).

МАШ-МАШ, межд. 1. То же, что б а р ь - б а р ь. — Н-куз. 
(Анис., Ант., Ильин., *Кост., Мит., Мокр., Недор., Тел., *Тер., 
Шор.). ТС: Юрг.

2. Слово для подзывания коров; см. м э ш - м э ш ,  т п р о -
т п р о ,  т п р о к - т п р о к ,  т п р о к а - т п р о к а ,  т п р у к - т п р у к , 
т п р у́ к а - т п р у́ к а. — Н-куз. (Мокр.).

МЕДВе́ЖИЦА, ж. Медведица. — На скале лазит медве-
жица (Кузед.).

МЕДМе́ДЬ, м. Медведь. — Дарьину корову вчера медмедь 
задрал, ехичный зверь (Ос. Пл.).

Ме́ДНИК, м. Медный сосуд в форме корчаги с ручками. 
Медник большой, ведра на два. Мёд в нём топили (В.-Чум.).

МЕДОВу́ХА, ж. Род пива, настоенного на меду. — Медо-
вуха — это вот мама делала, а сейчас нет пчёл (Мох.). Медо-
вуха стояла по году (Саф.). А это квас-медовуха, две недели, 
три постоит, разве это медовуха (Карак.). Всю неделю медовуху 
глушили (Тер.). Медовуху пили (Недор.). Бел. (Гур.). ТС: Мар., 
Яшк.

МЕДу́НКА, ж. То же, что д у́ н к а. — У нас есь медунка, 
синие они. Кто ест, она съедобна, кода цветочки сладки да кон-
чики (Кузед.). Дунка — это медунка (Сарт.). ТС: Мар., Юрг., 
Яшк.

МЕДу́НЬКА, ж. То же, что д у́ н к а. — Маленьки были, 
всё медуньки сосали (Томск.).

МЕНДа́ЧКА, ж. Лес с крупнослойной, непрочной, мяг-
кой древесиной, выросший в сыром месте. — У меньдашьки 
больная болонь, рыхлая (Бурл.).

МЕРе́ТЬ, несов. Слабеть. — Она будет поправляться, а ты 
будешь мереть (Без.).
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МЕРИКа́НКА1, ж. Устар. То же, что а м е р и к а́ н к а1. — 
Мериканки сохи были (Евт.).

МЕРИКа́НКА2, ж. То же, что а м е р и к а́ н к а2. — Белу 
садили да, мериканкой звали (Терент.). Раньше как-то мерикан-
кой звали, а сейчас большинство всё скороспелкой называют 
(Ст-пест.). ТС: Мар.

Ме́СИЧКО, ср. Уменьш-ласк. Месяц. — Как месичко на-
родится, мы по месичку глядим, стары люди. Ну, девка, сёдня 
погода хорошая будет (Сарт.).

Ме́ШАЛКА, ж. Корм для лошадей (смесь из овсяной и 
ржаной соломы). — Там ведь всё мешалкой кормят (*Анан.).

МИГа́РКА, ж. То же, что ж и р о́ в о ч к а. — А то ещё ми-
гарки были (Кост.).

МИГу́ШКА, ж. То же, что ж и р о́ в о ч к а. — Раньше вот 
лампы-то не было, а мигушки ли чо-нибудь такое было (М. 
Тал.).

МИЗГи́РЬ, м. Всякий паук; см. с е́ т н и к. — Мизгирь — 
лесной это, да и сетником и мизгирём зовём (Сарт.). Ну это 
домашний мизгирь, как обычно (Сарт.). Мизгирь свёл тенёты, 
всё заплёл (Саф.). Мизгирь тянет (Кост.). ТС: Кем., Мар., Топк., 
Юрг., Яшк.

МОВСя́НКА, ж. Овсяный прикорм для телят. — Поярка 
это делает мовсянку, овёс — мовсянка, овёс размелют и дают 
(Крас.).

МОГи́ЛКИ, мн. Кладбище. — На могилки надо сходить 
(Анис.). Донесут до могилок (Шор.). ТД: Мар.

Мо́ЖА, вводное слово. Может быть. — Принять, можа, и 
приняли (Евт.). А извёску на базаре, где бог даст, кода, можа, по 
деревне возют (Безр.).

Мо́ЗГЛЫЙ, ая, ое. Дряблый, прелый. — Мозглое зерно 
(Быз.).

МОКа́РИЦА, ж. Звездчатка средняя, мокрица; см. м о -
к р е́ ц. — Мокарица — трава, доченька, у нас в огороде быват 
(Атам.).

МОКРе́Ц, м. То же, что м о к а́ р и ц а. — Есть и мокрец 
(Кузед.). О, там всё мокрецом задавило, его дополна в огороде 
(Кост.). ТС: Мар., Юрг.

МОКРо́, ср. Ненастье, сырость. — Мокро зажало (Че-
черб.).

МОЛОДо́Й, м. Новобрачный. — Когда женятся, то моло-
дой и молодуха звали (Сарт.). Повсеместно.

МОЛОДу́ХА, ж. 1. Новобрачная. — Первый день еще 
невеста, а на завтра — молодуха (Атам.). Встаёт молодуха
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наутро блины печь (Мох.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., 
Яшк.

2. Невеста. — Называют молодухой невесту (Сарт.). В де-
вишник молодуха при цветах ходит (Ос. Пл.). Прок. (Бурл., 
Саф., Томск.).

МОЛОДу́ХИН ПИРОГ. Пирог, который невеста при-
возит в дом жениха вместе с приданым. — Ну, молодухин 
пирог. Ну, мать пекла и басловляет невесту (Сарт.). Молоду-
хин пирог — это, значит, от матери привезут пирог с постелью  
(Атам.).

МОЛОДя́ЖНИК, м. 1. Молодой скот. Ну, это молодяжни-
ком зовут жеребят. Молодяжник это (Мох.).

2. Молодёжь. — Молодяжник откупали ране вечёр-
ку (Конов.). А таперь молодяжник-от курит же (Морк.). ТС:  
Мар.

МОЛОЖа́ВЫЙ, ая, ое. Молодой, недорослый (о лесе). — 
Моложавый, ну — это молодой лес (Сарт.). Вон у нас моложа-
вый лес, молодой лес растёт (Саф.). ТС: Кем.

МОЛОКа́НКА, ж. Пункт приема молока. — Молоканка 
была, а не завод. А ето молоко заливали и увозили (Конов.). 
Она на молоканке работат (Инч.). Агеев Андрей Иванович око-
ло молоканки живет (Бунг.).

МОЛОКа́НЩИК, м. Рабочий пункта приёма молока. — 
Молоко возит молоканщик (Каз.). ТС: Яшк.

МОЛОКа́НЩИЦА, ж. Женщина, разносящая молоко по 
домам для продажи. — Молоканщица уж орёт ходит (В.-Чум.). 
Прок. (Томск.). ТС: Яшк.

МОЛо́СНЫЙ, ая, ое. Скоромный. — А молосно не ем 
(Конов.). Хлебай, суп-то молосный (Тер.). Молосного нечего 
поесть (Мокр.). Н-куз. (Бед., Кост.). ТС: Кем., Лен.Куз., Мар., 
Топк.. Яшк.

МОЛОТи́ЛКА, ж. Устар. Цеп; см. м о л о т и́ л о ,  п у́ т ц о 
в 1-м знач., ц е п ь. — Молотилки — они деревянные, да так 
молотит, наддаёт. Ручка длинная, метра два с половиной. К ней 
привязана така тожа чурочка. Этой молотилкой ходит, молотит 
(Ст-боч.).

МОЛОТи́ЛО, ср. То же, что м о л о т и́ л к а. — А молоти-
ли молотилами (Корот.). Тода мы на половиках снопы кладём 
и молотим молотилом. На гумнах, на этих молотили молоти-
лом, били палками (Кот.). Молотило цепами-то здесь не звали 
(Спич.). Хлеб сошкирдуют, ну, молотилом и молотят (Чечерб.). 
Молотилами молотили (Бунг.). Молотилом буткали (Тер.). По-
всеместно. ТС: Мар., Юрг.

МОЛОТя́ГА, ж. То же, что к у с т а́ р к а. — А кода уж
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колхоз пошел, тода всё-таки уже стали и молотяги (Кот.). 
Раньше молотили путцами, потом пошли молотяги, лет со-
рок (Тел.). Посправне стали — молотяги завели (Бед.). По-
том стали больше машин брать, у нас дома молотягу купи-
ли. Молотяги свои были. Молотяга и молотилка одно и то 
же: конями молотят, кони ходят, барабан крутят и молотят 
(Атам.), Бел. (Ст-пест.); Н-куз. (Безр., Курт.); Прок. (Кот., Сок.,  
Спич.).

МОЛЬЧа́ТЬ, несов. Молчать. — Я буду мольчать (Бед.). 
Мольчи, не мешай (*Тер.). Н-куз. (Ант., Мит., Тел., Шор.).

МОНГо́ЛКА, ж. Монгольская порода лошадей. — Мон-
голки были, но монголки уже после стали. А дальше, то время, 
не было. А вот перед войной перед етой монголки небольшие 
стали (Сарт.).

Мо́РДА, ж. Верша; см. м о р д а́ ,  м о р д у́ ш к а. — Мор-
дов пять было поставлено (Шор.). А сюда ставишь морду 
(Ант.). Н-куз. (Мокр.); Прок. (Саф., Том.). ТС: Топк., Юрг.,  
Яшк.

МОРДа́, ж. То же, что м о́ р д а. — Приплетали детёныш к 
морде́ (Кузед.). Как лёд пройдёт, морды́ ставили (В.-Чум.). ТС: 
Мар., Яшк.

МОРДё́НКА, ж. Уменьш.-пренебр. к мо́рда. — В яс-
ный день мордёнки поставят, а никакой рыбёшки нету 
(Кост.). Ловлю мордёнками, а други неводами ловят  
(Ант.).

МОРДу́ШКА, ж. То же, что м о́ р д а. — Не мог поднять, 
катком выкатывал мордушку (Бед.).

МОРКо́ШКА, ж. Морковь. — В суп это капусты поло-
жишь там да покрошишь маленько свёклы, моркошки-то мел-
кой (Конов.).

МОРОЗя́КА, м. Экспр. Сильный мороз. — И вот какой 
морозяка, а стоишь полошшэшь (Мох.). ТД: Лен.-Куз.

Мо́РОК, м. Мрак, облачность, туман; см. м о р о ч а́ к. — 
Опять морок, который день всё морок (Саф.). Морок-то нава-
лится морозный день. Сёдне морок: то снег повалит, то пур-
га ударит (Терент.). Вот морок стаёт, туча наплыват (*Кост.). 
Месяц не видать чо-то, морок (Мокр.). Бел. (Сарт.); Прок.  
(Томск.).

МОРОКОВа́ТЬ, несов. Понимать; см. п е́ т р и т ь ,  т о л -
ко в а́ т ь. — Чо-нибудь морокуешь? (Спич.).

Мо́РОСНЫЙ, ая, ое. Ненастный, пасмурный; см. 
м о́ р о ч н ы й ,  м о р о ч н о́ й ,  п а́ р м ы ш н ы й ,  х м а́ р ы й. — 
Моросный день. Морок-от навалится (Терент.).
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МОРОЧа́К, м. То же, что м о́ р о к. — А на деревьи, ето 
морочак, дак падает изморок (Терент.).

МОРОЧа́ТЬ, безл., несов. Становиться пасмурным; см.
м о р о́ ч и т ь. — Морочат, пасмурно сёдни (Томск.). Боюсь, как 
бы дожжа не было: морочат (Шор.). Чо-то везде морочат: дошш 
будет (Быз.), ТС: Яшк.

МОРо́ЧИТЬ, безл., несов. То же, что м о р о ч и́ т ь. — Ну, 
морочит — дошш будет (Сарт.). Мыск. (Подоб.).

Мо́РОЧНО, нар. Пасмурно. — Морошно сёдни (Спич.). 
Морошно сёдне опеть (Луч.). ТС: Яшк.

МОРОЧНо́Й, ая, ое. То же, что м о́ р о с н ы й. — Мороч-
ной сёдни день, дошш (Ур.).

Мо́РОЧНЫЙ, ая, ое. То же, что м о́ р о с н ы й. — Мо-
рошный день, льёт и льёт (Саф.). Морошный день (Мокр.). ТС: 
Лен.-Куз., Яшк.

МОТНя́, ж. Мешок в середине невода, в который соби-
рается пойманная рыба. — Вот мотня есь, вот котору к берегу 
невод подтягиваешь, и котора рыба есь, вся заходит в мотню, из 
неё вытряхивают (Кузед.).

МОТОВи́ЛО, ср. Приспособление для наматывания 
пряжи; см. п о л у м о́ т о к в 1-м знач. — Спрядут, а потом смо-
тают на мотовиле (Курт.). ТС: Юрг., Яшк.

Мо́ТОРНО, нар. Противно, тошно, неприятно; см. 
м у́ т о р н о. — Моторно глядеть (*Кост.).

МОТРе́ТЬ, несов. Смотреть. — Мотри, скоко написала 
(Инч.).

МОХНа́ШКА, ж. То же, что л о х м а́ ш к а. — Мохнашки 
из собачины (В.-Чум.). Езли далеко едут, дак мохнашки надеют 
(Мох.). Мохнашки из шубы ладили (Помор.). Мыск. (Подоб.); 
Н-куз. (Тер., Шор.); Прок. (Саф.).

МОЧа́Г, м. Сырое болотистое место; см. м о ч а ж и́ н а. 
— Мочаг — топко место, кочки там (Саф.). В мочагах она 
растёт, на озёрах (Кузед.). Там вода, мочаг (Берез.). Мочаги 
каки были (Бед.). Пни, колоды на мочаге (Шор.). Бел. (Конов.,  
Помор.).

МОЧАЖи́НА, ж. То же, что м о ч а́ г. — Там така мочажи-
на была, всё теперь высохло (Калач.). Мочажина — сыро место, 
за деревней мочажина (Томск.).

МОЧа́ЛО, ср. То же, что в е х о́ т к а. — Звали мочало, она 
(мочалка) из мочалы и была (Атам.).

МОШКа́, ж. Собир. Мошкара. — Мошка тоже есть (Сарт.). 
ТС: Яшк.

Мо́ШНО, в знач. сказ. Можно. — Не мошно залучить-то
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(Бед.). Где тут упасть-то мошно? (Недор.). Здесь жить-то мош-
но. В тоё сторону мошно (*Крас.).

МУЖи́ЧИЙ, ья, ье. Мужской. — Мужичье пальто (Бунг.).
МУЖИЧо́К, м. 1. Мужская особь рыб. — Ежели в кото-

рой молока — это мужичок (Шор.).
2. То же, что з а́ м а ш к а. — Посконь, замашка в конопле 

— мужичок (Шор.).
3. Устар. Левый сошник у сохи. — Мужичок подрезат 

плас (Бурл.). Мужичок режет, жёнка отварливает (Мит.). Н-куз. 
(*Анан., Иган., Кост.). ТС: Юрг., Яшк.

МУРАВЬи́ЩЕ, ср. Муравейник; см. м у р а ш и́ н а я 
к у ч а. — Муравьище — так оно испокон веку это слово (Сарт.).  
ТС: Яшк.

МУРа́Ш, м. Муравей. — Мураши пастуха искусали 
(Томск.). Ну мураши, кучка муравьиная попалася (Сарт.). Бел. 
(Ст-пест.); Н-куз. (Анис., Мит., Тел., Чечерб., Шор.); Прок. 
(Саф.). ТС: Кем., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

МУРАШи́НАЯ КУЧА. То же, что м у р а в ь и́ щ е. — Му-
рашина куча в лесу (Сарт.).

Му́РМАНЦЫ, мн. Сорт огурцов. — Мурманский сорт 
огурцов — мурманцы (Сарт.).

МУТо́ВКА, ж. Устар. Водяная мельница; см. м ы т о́ в -
к а. — На мутовку, на мельницу, продавали жернова (Кузед.).  
ТД: Мар.

Му́ТОРНО, нар. То же, что м о́ т о р н о. — У вас, говорит, 
тожа муторно сидеть (Чечерб.).

Мы́РКАТЬ, несов. Мурлыкать. — Он там мыркат, вылез-
ти ему неловко оттэль (Ст-пест.).

ТС: мургота́ть, му́ркать, мурча́ть, мыры́кать. (Яшк.).
МЫСо́К, м. Небольшая возвышенность между логами. 

— Едак-то лог, а едак-то грива, если небольшой мысок, ето мы 
называли небольшой мысок (Терент.).

МЫТо́ВКА, ж. Устар. То же, что м у т о́ в к а. — Раньше 
мытовка называли мельнисы (Ст-пест.).

МЫШ-МЫШ, межд. То же, что б а р ь - б а р ь. — Н-куз. 
(Чечерб.).

МЭШ-МЭШ, межд. То же, что м а ш - м а ш  во 2-м знач. 
— Н-куз. (Каз.).

Мя́ВКАТЬ, несов. Мяукать; см. м я́ к а т ь ,  р е в е́ т ь1 в 5-м 
знач. — Кошка мявкат (Мох.). Н-куз. (*Тер.). ТС: Кем., Юрг., 
Яшк.

Мя́КАТЬ, несов. 1. То же, что м я́ в к а т ь. — Кошка мякат 
(Анан.). Н-куз. (Ант., Бед., Бунг., Ильин., Мит.).
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2. Блеять; см. р е в е́ т ь1 в 4-м знач. — Овца мякат (Аман.). 
Н-куз. (Анис., Ант., Бед., Бунг., Ильин., Каз., Мокр.).

МЯКи́НА, ж. Ботва картофеля, свёклы, моркови и не-
которых других огородных культур. — Ботва — мякина, ага 
(Ст-пест.). А горохова мякина (Недор.). Н-куз. (Берез., *Тер.). 
ТС: Кем.

Мя́ЛКА, ж. Устар. То же, что л о́ м а н к а. — Писля суш-
ки мнёшь (лён) мялками, а мялка-то деревянна была (Ст-пест.). 
Ломали лён языком в мялке (Бурл.). Бел. (Мох.); Н-куз. (Атам.); 
Прок. (В.-Чум., Саф., Томск.).

Мя́ЛЬЦЫ, мн. То же, что л о́ м а н к а. — Мяли (лён) 
мяльцами. Вырвут его, стелют на пол, полежит, долго сушут в 
банях. Он лежит до самой осени (Ст-пест.).

Мя́СКО, ср. Ласк. Мясо. — Было мяско, так супчик сва-
ришь (Ст-пест.).

Н

НА-НА, межд. То же, что к у т ь - к у т ь  в 1-м знач. — 
Прок. (Калач.).

НАБе́ЛКИ, мн. Подвижная рама ткацкого станка, в ко-
торую вставляется бёрдо; см. н а б и́ л к и. — Набелки ладишь, 
в набелки закладывается бёрдо (Конов.). Набелки с двух сторон 
хлопают, набелки назывались (Мох.). В набелках бёрдо было 
(Саф.). Тут такие набелки были (Бурл.). Бел. (Корот., Ст-пест.); 
Мыск. (Бород.); Н-куз. (*Анан., Ант., Бунг.); Прок. (В.-Чум., 
Томск.). ТС: Мар., Яшк.

НАБи́ЛКИ, мн. То же, что н а б е́ л к и. — А уток это 
уже кода бросаешь, затыкали, набилками приколачивали и всё 
(Спич.). ТС: Яшк.

НАБо́Й, м. Сугроб около дома; см. с у м ё́ т. — Набой и 
сугроб — это одно и то же, когда снегу много наметает (Кузед). 
Есть, есть набой, набивался вровень с окошками за избой до 
небес (Мох.). А набой, кода набивает шибко много (снегу), вот 
за три дня занесёт — это будет набой (Сарт.). Бел. (Гур.); Прок. 
(Бурл., Саф., Томск.).

НАБУЗДЫРя́ТЬ, сов. Экспр. Нанести побои; см. н а ко -
с т ы л я́ т ь. — Тода ему крепко набуздыряли (Ашм.).

НАБУЗОВа́ТЬ, перех., сов. Экспр. Набрать в большом 
количестве. — Цело ведро набузуешь (Помор.).
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НАВа́ЛОМ, нар. Очень много. — Уж навалом годов было 
(Мох.).

НАВе́РШНАХ, нар. Верхом; см. н а в е́ р ш н о й ,  н а -
в е́ р ш н у. — Которы навершнах ездили святить (Инч.). Оне ез-
дили навершнах, гоняли зайцев и козов гоняли (Кот.). Парни 
всё навершнах ездют (Безр.).

НАВе́РШНОЙ, нар. То же, что н а в е́ р ш н а х. — А он 
один как раз навершной стоит, гадось, на лошаде, наверш-
ной (Конов.). В тайгу поеду навершной — тоже песни пою  
(Недор.).

НАВе́РШНУ, нар. То же, что н а в е́ р ш н а х. — Ну, са-
дись навершну (Инч.). Парнишка там небольшой садится на-
вершну (Корот.). Сядет навершну да и едет. Он живо навершну 
да и припёр их (Крас.).

НА Вё́СНАХ. Весной. — Они ездили на вёснах, гоняли 
зай цев и козов гоняли (Кот.).

НАВи́ЛЬНИК, м. Сено, которое можно поднять вилами 
за один раз; см. п л а с т. — Навильник — это сено когда на раз, 
это пласт сена. Навильники это редко зовут (Безр.). ТС: Юрг., 
Яшк.

НАВо́ВСЕ, нар. Совсем. — А таперь навовсе, что есь, что 
нет (Мокр.).

НА ВСе́. Употребляется при указании на высшую сте-
пень проявления качества, признака. — Родилась такая пше-
ница да на все прямо, колос вот такой (высоты), да вот такой 
толшыны (Безр.).

НАВя́ЛИВАТЬ, перех., несов. Настойчиво, назойливо 
предлагать что-либо. — Ходят да навяливают (Кузед.).

НАГНа́ТЬ, перех., сов. Сделать в большом количестве. 
— Вот я бы сёдне пять десятков (льна) нагнала (Атам.).

НАГо́ИТЬ, перех., сов. Наполнить амбар очищенным, 
провеянным зерном. — Десятины две-три посеешь, дак анбар 
нагоишь (Берез.).

НАГо́ЛЬНЫЙ, ая, ое. То же, что г о́ л ь н ы й  во 2-м знач. 
— Нагольны сибиряки (Тел.). Нагольны татары (Мокр.). Н-куз. 
(Чечерб.).

НАГОТо́ВО, нар. Совсем, совершенно. — И ослепла на-
готово (Тер.). ТС: Лен.-Куз.

НАГРе́ЗИТЬ, сов. То же, что з а г р е́ з и т ь. — Оне тут 
много нагрезили тода (Карак.). ТС: Мар.

НАГРу́ДКА, ж. Нагрудник у детей. — Нагрудка всё на де-
тей надевалась (В.-Чум.). Прок. (Бурл., Саф.).

НАДё́ЖА, ж. Надежда. — На них надёжа была (Кузед.).
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НАДРа́ТЬ ЗЕРНО́. Переработать зерно в крупу; см. о б -
р у́ ш и т ь. — Съездишь на рушилку надерёшь зерно (Евт.).

НАДСа́ДА, ж. Болезнь от поднятия тяжестей. — Надсаду 
хорошо прогонят троелистка, стародубка (Бук.).

НАДСТа́ВОК, м. Кокетка у становины женской руба-
хи; см. п р и с т а́ в к а, п р и с т а́ в о к  во 2-м знач. — А надстав-
ки ситцевы делали (Подоб.). Надставок пришьют к рубахе-то 
(Ашм.).

НАДУРМи́НУ, нар. По-дурному. — Надурмину ревут кош-
ки, блажью (*Тер.).

НАДы́М, м. Снежный сугроб в поле. — Волки на надыме 
сидят (Шор.).

НАЗа́ВТРЕ, нар. На следующий день. — Они назавтре 
дадут (Ст-боч.). Назавтре идёт — он уж в капкане (Чечерб.). 
Н-куз. (*Крас.).

НАЗАДе́, нар. Сзади. — Назаде — сваха с боярами (Мокр.). 
ТС: Яшк.

НАЗа́ДЬ, нар. Назад, обратно. — В Николаевском побыли 
да назадь (*Тер.). Кои сёдни по черёмуху лётали прискоблили 
назадь (*Тер.). ТС: Кем.

На́ЗВИЩЕ, ср. Название. — Назвишшы, может быть, и не 
правильны (Ант.). Два назвишша (*Анис.). А эти (татары) «сёд-
ланы» назвишше было (Ильин.). Н-куз. (Недор., Шор.).

НАЗёМ, м. Навоз; см. н а з ь м а́. — Ну, назём — это, го-
споди, такое удобрение от скотины (Сарт.). Из назьму лун-
ки делали (В.-Чум.). Назём повёз (Сок.). Назём, а сейчас на-
возом зовут (Тер.). Нонча больше называют назьмом (Быз.). 
Бел. (Корот., Сарт.); Н-куз. (Анис., Бед., Бунг., Ильин., 
Мит., Недор., *Тер., Чечерб., Шор.). ТС: Кем., Мар., Юрг.,  
Яшк.

НАЗи́МОК, м. Поросёнок, родившийся весной или ле-
том и оставленный на зиму. — Н-куз. (Берез.).

НАЗЬМа́, ж. То же, что н а з ё м. — Эти лунки хоть из на-
зьмы сделают, хоть из земли (Ст-пест.).

НАЗЬМи́ТЬ, перех., несов. Удобрять. — А мы назьмы де-
лали, назьмим гряды: от де целишная земля, мы её подсыпаем 
(Ст-пест.). Назьмить-то — удобрить, одно и то же (Луч.). ТС: 
Кем., Лен.-Куз., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

НАи́СТЬСЯ, сов. Наесться. — Работать будет человек, 
лишь бы наисся ему (Чечерб.).

На́ЙМОВАТЬ, перех., несов. Нанимать. — Отец работ-
ника-то не наймовал (Конов.). Дрова не наймовали возить 
(С.-Чум.). Оне батраков много наймовали (Евт.). Пиво доспет
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и наймует (Бунг.). Я вот наймовал выездну шлею, три рубля 
платил (Ильин.). Н-куз. (*Крас., Тел., Шор.). ТС: Лен.-Куз.

На́ЙМОВАТЬСЯ, несов. Наниматься — На людей ро-
били, наймовалиеь (Терент.). А мы тода наймовались, в Томск 
ходили (Конов.). А которы бедняки в батраки наймовались (Ку-
зед.). Н-куз. (Мокр.). ТС: Юрг.

НАКВАШё́ННИК, м. То же, что к в а ш е́ л ь н и к. — 
Наквашённик из холста делали (Томск.). ТС: Кем.

НАКи́ДКА, ж. Сачок для ловли рыбы. — Эти накидки 
с палками-то. То невод, а это накидки (Мох.). ТС: Лен.-Куз.,  
Мар.

НАКЛОХТа́ТЬ, сов. Сесть на яйца (о наседке). — Цы-
плят выводит котора, наклохчет, так клушкой и зовём (Кузед.).

НАКо́ЛКА, ж. Устар. Головной убор замужней женщи-
ны; см. н а к о́ л о к. — Н-куз. (Недор.).

НАКо́ЛОК, м. То же, что н а к о́ л к а. — Н-куз. (*Анан., 
*Кост., Тел., Шор.). ТС: Мар.

НАКОНе́ЧНИК, м. Конец полотенца, украшенный вы-
шивкой или кружевами. — Дак, если все концы какие-нибудь 
сделанные, дак, конечно, с концами, ну, с наконечником поло-
тенце. Вязаны таки, вышиты наконечники (Ст-пест.). Вышива-
ли наконечник уточкой, крестом (Саф.). ТС: Яшк.

НАКОСТЫЛя́ТЬ, сов. Экспр. То же, что н а б у з д ы -
р я́ т ь. — Накостылял ему да пошёл (Калач.).

НАЛе́В, м. Налив. — Второй это уж налев, нальёт тоже 
кипятком. Тама-ка уж опеть треттий налев, квас бежит  
(Карак.).

НАЛи́ЧЕНКА, ж. Наличник; см. н а л и́ ч и н а. — Нали-
ченки вырезали которы (М. Тал.).

НАЛи́ЧИНА, ж. То же, что н а л и́ ч е н к а. — Ети-от у 
окна наличины были. Дед-от тоже разукрасит всякими дыроч-
ками (М. Тал.). Н-куз. (Бед., *Крас.). ТД: Юрг.

НАЛУПа́СТИТЬ, перех., сов. Экспр. То же, что и с -
п е́ к о р ч и т ь. — Налупастили его тода крепко (Спич.).

НАЛУПи́ТЬСЯ, сов. Экспр. Наесться досыта; см. н а -
м я́ к а т ь с я. — Налу́пится да на бок (Мох.).

НАМа́ЙКАТЬСЯ, сов. Намучиться. — Намайкались с ём 
(Сок.).

НАМАСТРя́ЧИТЬ, перех., сов. Эмоц. Изготовить само-
му ручным способом. — Он много этих всяких корзинок нама-
стрячил (Мох.). Это кого же ты намастрячил-то? (Мох.).

НАМё́ТКА, ж. Кожаная обшивка хомута. — Обшивка хо-
мута — намётка хомутина (Атам.).

НА МОЕЙ (твоей и т.д.) ПАМЯТе́. В период чьей-либо



127

Составители: О.А. Любимова, Н.В. Жураковская, С.И. Иванищев, М.Ф. Номоконова,  
Г.С. Оксман, Г.В. Уйманова; Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик

жизни, когда человек сам был свидетелем происходящих 
событий и хорошо помнит о них; см. н а  м о ё м  ( м о и м ) 
в е к у,  н а  м о и́ х  ( т в о и́ х )  п а м я т я́ х ,  п р и  м о е́ й  ( н а -
ш е й )  б ы́ т н о с т и ,  п р и  м о е́ й  ( т в о е́ й  и  т. д . )  п а м я т е́ , 
п р и  м о и́ м  ( т в о и́ м  и  т. д . )  в е к у́ ,  п р и  м о и́ х  ( т в о -
и́ х  и  т. д . )  п а м я т я́ х. — На моей памяте вновь прибыль есь 
(Ант.). Усково начало основываться на моей памяте (Крас.). По-
всеместно. ТД: Юрг., Яшк.

НА МОЁМ (МОИМ) ВЕКУ. То же, что н а  м о е́ й  ( т в о -
е й  и  т . д . )  п а м я т е́. — Но вот я ишо помню, на моём веку 
было (Кот.). Вот я помню на моим веку случилось (Кот.).

НА МОи́Х (ТВОи́Х и т.д.) ПАМЯТя́Х. То же, что н а 
м о е́ й  ( т в о е́ й )  п а м я т е́. — Есаулка основалась на моих 
памятях, вот уже на моих памятях (Ильин.).

НАМя́КАТЬСЯ, сов. То же, что н а л у п и́ т ь с я. — Н-куз. 
(Недор.).

НАОХо́ТНИЧАТЬ, перех., сов. Добыть охотой. — Сегод-
ня сосед много зверьков наохотничал (Ос. Пл.).

НАПа́ЛОК, м. Палец рукавицы. — Напалок — это палец 
у рукавицы (Томск.). ТС: Мар.

НА Па́МЯТЬ ВЗЯТЬ. Запомнить. — Это я от дедушки 
слышал, это я па память взял (Ст-пест.).

НАПа́РИС, м. Плотничий инструмент для просверлива-
ния отверстий. — Напарис и центровка —  одно и то же почти 
(Ос. Пл.).

НАПе́КОРЧИТЬ, перех., сов. Экспр. То же, что и с -
п е́ к о р ч и т ь. — Напекорчили его свои же (Спич.).

НА Пе́РВЫХ РАЗа́Х. Вначале. — Моторкины на первых 
разах приехали (Ст-пест.).

НАПЕРе́ДНИК, м. Фартук без нагрудника. — Сними на-
передник и брось в окошко (Саф.). Н-куз. (Чечерб., Шор.).

НАПЕРЕСе́К, нар. Наперерез. — А он мне напересек (Ку-
зед.).

НАПЛАВо́К, м. Большой деревянный поплавок у сети. 
— Н-куз. (Мокр.).

НАПЛАСТа́ТЬСЯ, сов. Экспр. Сильно устать от тяжё-
лой работы. — Н-куз. (Тел.).

НАПОМИНа́ТЬ, перех., несов. Вспоминать. — Вот если б 
зачал кто песню, я это напоминаю, а так сама я не могу (Безр.).

НАПо́МНИТЬ, перех., сов. Вспомнить. — Чё-то враз не 
напомню (Евт.).

НАПОПЕРё́К, нар. Поперёк. — Напоперёк положишь 
бревно у плота — будет это ромжи́ной зваться (Ос. Пл.).
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НАПо́СЛЕ, нар. Потом, после; см. н а п о т о́ м. — Напосле 
машинишки пошли (Ильин.). ТС: Яшк.

НАПОСЛе́ДУ, нар. Под конец. — Нас напоследу захвати-
ли (Конов.).

НАПОТо́М, нар. То же, что напо́сле. — Напотом мама ста-
ла ребёнков носить (Калач.).

НАРа́З, нар. За один раз. — Этот стог, они нараз везут. А 
сейчас нараз подцепит (Корот.).

На́РОЗНО, нар. Порознь, врозь; см. н а́ р о з н ь. — Че-
шут это лён нарозно: на тонко, а изгребя на толсто (Евт.). 
Кормил месте (вместе), а теперь нарозно (*Крас.). Нарозно 
населялись (Тел.). Вместе не кладём, а всё нарозно (Шор.).  
Н-куз. (Каз.).

На́РОЗНЬ, нар. То же, что н а́ р о з н о. — А так-то нарознь 
были все колхозы, работали нарознь все (Конов.).

НАРо́КОМ, нар. Нарочно. — Прошлые годы ходила и на-
роком зашла (Кузед.).

НАРу́ШИ́ТЬ (ся), перех., сов. Разрушить (ся). — Всё это 
тода нарушилось (Мох.).

НАСе́Д, м. То же, что ж ё р д к а. — Насед, седело, ну, она 
жёрдка сделана (Сарт.).

НАСе́ДАЛО, ср. То же, что ж ё р д к а. — Для куриц-то 
было наседало (Ур.).

НАСе́ДЕЛО, ср. То же, что ж ё р д к а. — Наседело, где 
куры сидят (Сарт.). Жёрдочку положь — для курицы наседело  
(Ур.).

НАСе́ДЛЫЙ, ая, ое. Оседлый. — Наседлы были (шорцы и 
телеуты), волось была в Семёнушкиной (Мокр.).

НАСе́КА, ж. Инструмент в виде молотка, употребляе-
мый для ковки жерновов. — Н-куз. (*Крас.).

НАСи́ЛКОЙ, нар. Насильно, против воли. — Насилкой 
были (повенчаны), без согласия (Сарт.).

На́СОЛОДА, ж. Заваренная соложёная мука для приго-
товления сусла; см. н а с о л о́ д а. — На́солоду делали (Карак.). 
Затрёшь на́солоду (*Кост.). Н-куз. (Ант.).

НАСОЛо́ДА, ж. То же, что н а́ с о л о д а. — Корчаги ста-
вили, насолоду мешали. Вытряхивать насолоду эту. Насолоду 
заваришь и потом калину туда (Кузед.). Н-куз. (Быз.).

НАСПЕВа́ТЬ, несов. Созревать. — А она, черёмуха, когда 
наспеват, она эдак же, кувшинчики (Кузед.).

НАСТо́ЛЬНИК, м. 1. Будничная скатерть; см. с т о л е́ ш -
н и к ,  с т о л е́ ш н и ц а в 3-м знач. — Настольником называли, 
настольники. Так, скатерть обыкновенна. Вот таки вот, будниш-
ны, постоянны (Ст-боч.). Н-куз. (Безр.).
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2. То же, что к в а ш е́ л ь н и к. — Квашню не закрывали 
покрышкой, а настольником закрывали (Ст-боч.). Настольники 
были таки, салфетки ли сказать. Закрывали квашню ими, завя-
зывали. Поясок был такой (Ст-боч.).

НАСТОРо́ЖКА, ж. Деревянная подпорка, к которой 
прикрепляется приманка в ловушке на мелкого зверя. — 
Колонка ловили — здесь насторожку делали, палочку, а сверху 
придава. Он прыгнет сюда, насторожку сбивает, эту придавлят 
(Кузед.).

НАТАКа́ТЬ, перех., сов. 1. Научить, указав выход из по-
ложения, подать совет кому-нибудь; см. п о д н а у́ м ы в а т ь , 
п о д т ы к а́ т ь  в 1-м знач. — Это он меня натакал, я бы и не 
надумала (Луч.). Я вас натакаю (Берез.).

2. Направить. — К кому натакаю? (Бед.).
НАТАКа́ТЬСЯ, сов. Неожиданно натолкнуться, набре-

сти. — Ходил, ходил да на болото натакался (Кузед.). Нигде 
не мог натакаться на черёмуху (Мокр.). ТС: Кем., Лен.-Куз.,  
Яшк.

НАТАКНу́ТЬ, перех., сов. Указать, посоветовать. — 
Н-куз. (*Тер.).

НАТРе́НЬКИВАТЬ, перех., несов. Наигрывать на бала-
лайке. — И там натренькивают, забыла песню как (Крас.).

ТС: натра́нкивать (Лен.-Куз.).
НАТРё́КАТЬСЯ, сов. Неодобрит. Напиться. — Пока они 

обходят и натрёкаются (*Кост.).
НАТРОПи́ТЬ, сов. Оставить след. — Зверь натропил в 

лесу (Томск.).
НАТРы́ЖНЫЙ, ая, ое. Хитрый, настойчивый. — Така 

натрыжна, своего не упустит (Луч.). А председателева жена, 
эка натрыжна бабёнка, всем кольфозом владычит (*Тер.).

НАФУРи́ТЬ, сов. Экспр. Испустить мочу под себя. — На-
фурил полну кровать (Калач.).

НАХ-НАХ, межд. То же, что к у т ь - к у т ь  в 1-м знач. — 
Н-куз. (Мокр., *Тер.). ТС: Кем., Топк.

НАХЛОБу́ЧИВАТЬ, перех., несов. Экспр. Колотить бе-
льё вальком. — И эти дорожки нахлобучивашь на этой речке 
(Мох.).

НАХЛОБу́ЧКА, ж. Верх двери, окна. — Верхня часть у 
двери, окна — нахлобучка, боковы — косяки: нижняя — поду-
шка у окна, верхняя — нахлобучка (В.-Чум.).

НАХОДи́ТЬСЯ, несов. 1. Приходиться кем-либо. — И он 
ишо свой нам находился (Конов.).

2. Быть, существовать. — Их находилось три брата (Тел.).
НАЦа́ПАТЬ, перех., сов. Экспр. Насчитать (о показании
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счётчика электроэнергии). — Четыре месяца не платила за 
это, за свет. Забыла... И вот как это пошла вчера, а она у меня 
сто это один этот киловат там нацапала (Безр.).

НАЧи́Н, м. Начало. — Это начин колехтивизации (Ст-
пест.). Кода училась занималась рукодельем, начин был с бере-
тиков (Ст-пест.).

На́ЧИТ, вводное слово. То же, что з н а́ ч и т а. — Начит, 
выносит ведрами квас (Быз.). Начит, прибыл в Австрию (Че- 
черб.). Н-куз. (Безр.).

НАШМУРы́ЖИТЬ, перех., сов. Нарвать. — Его, белого-
ловник, нашмурыжишь, а зимой приносишь, в горшок склады-
вашь, еслив у кого пасек есь, мёду разведут, в печку поставют, 
он там уморится, а тода его на листы и высушут и в мешочек, и 
чай заваривали (Кузед.).

НАШУЛУШи́ТЬ, перех., сов. Отделить орехи от кедро-
вой шишки. — Целый мешок орехов нашулушил (Ос. Пл.).

НАЩе́П, м. Толстая планка, набитая вдоль полоза на 
копылы саней. — Это нащепом называлась, сверх вязов на 
копылы набивался (Н-пест.). Н-куз. (Ант., Ильин.). ТС: Мар., 
Яшк.

НЕБа́СКО, нар. Нехорошо. — «Ну, небаско сёдни, — ска-
жут. — Видишь, как нахмурилось» (Мох.).

Не́БО, ср. Верхняя часть свода русской печи. — Не-
бом называлось, еслив случайно там проломится либо 
что. От тойда только назовут: «Небо провалилось у печки»  
(Ст-боч.).

НЕВЕСи́МЫЙ, ая, ое. Сорт огурцов. — А огурсы дак, 
кода скороспелка, кода невесимы посодишь (Ст-пест.).

НЕВНо́ГО, нар. Немного; см. н е в н о́ ж ко. — Невного 
знакома (Крас.). Н-куз. (Берез., Недор.).

НЕВНо́ЖКО, нар. То же, что н е в н о́ г о. — Хлебца не-
вножко возьму (*Крас.). Н-куз. (Мит., Мокр.).

НЕВОДи́ТЬ, перех., несов. Ловить рыбу бреднем. — Не-
водить — ловить пескарей (Томск.). Пойдём неводить чебака 
(В.-Чум.).ТС: Мар.

НЕВы́ХОДНЫЙ, ая, ое. Безвыходный. — Мне невыходно 
положения (Кот.).

НЕДа́ВНОШНЫЙ, ая, ое. Недавний. — Населили в не-
давношное время (Ант.). Н-куз. (*Крас., Мокр.).

НЕДа́МНО, нар. Недавно. — Недамно на кутор выезжали 
(Шор.).

НЕЗДОРо́ВИТЬ, безл., несов. Нездоровится. — Без коро-
вы не могу — маленько нездоровит (Инч.).
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Не́КОВДЫ, нар. Некогда; см. н е́ ко й д а ,  н е́ ко й д ы. — 
Поись-то нековды (Мох.).

ТД: не́когды (Юрг.).
Не́КОЙДА, нар. То же, что н е́ к о в д ы. — Так сидеть не-

койда (Чечерб.).
Не́КОЙДЫ, нар. То же, что н е́ к о в д ы. — Мне некой-

ды было (*Анан.). Некойды погребишко-то наладить (Мокр.). 
Н-куз. (*Крас.).

НЕКОРы́ЖНЫЙ, ая, ое. Плохой, неважный; см. н е ко -
р ы́ с т н ы й. — Кода хлеб некорыжный, плохонький, дак его 
машиной-то не возьмёшь (Ст-пест.). Хлеб такой некорыжный 
вырос (Ст-пест.).

НЕКОРы́СТНЫЙ, ая, ое. То же, что н е к о р ы́ ж н ы й. 
— Ланпёнки были некорысны, горели (Кот.). ТС: Лен.-Куз.

НЕКОРы́СТНЕНЬКИЙ, ая, ое. Эмоц. к  н е к о р ы́ с т -
н ы й. — Кода хлеб такой некорыстненький, его серпом жнут 
(Ур.).

Не́КРИСТЬ, м. Нехристианин, язычник. — Некрись и 
некрись, как азиат (Тел.).

Не́КРУТ, м. Устар. Рекрут. — А кода уже некрута́ были 
(Атам.). Некрутов возили (Недор.). ТД: Лен.-Куз.

НЕКУЛЬТу́РНО, нар. Примитивно. — Здесь некультурно 
держали скота (*Анан.).

НЕМОЛо́ЧНОЕ СЛОВО. Нецензурное слово. — Немо-
лочные слова выказывают (Евт.).

НЕМТы́РЬ, м. Глухонемой человек. — Ничо не понимат, 
немтырь немтырём (Спич.).

НЕОДё́ВАННЫЙ, ая, ое. Неношенный. — Новеньки, не-
одёванные пимы (Инч.).

НЕРАЗВИТНо́Й, ая, ое. Неразвитый, отсталый. — Мать 
неразвитная была (Кот.).

НЕСКЛАДу́ХА, ж. Песня без рифмы. — Нескладуху, го-
ворит, я вам спою. Девчонки, я вам нескладуху спою: «Коро-
мысло де, валёк. Моя милка лучче всех» (Безр.).

НЕСТи́ РАНЕНИЕ. Иметь ранение. — После в армии 
семь лет был, раненья особого не нёс (Ст-пест.).

Не́ТУ-КА, в знач. сказ. Нет. — Всех их нету-ка (Быз.).
НЕУДо́БИСТЫЙ, ая, ое. Неудобный. — Н-куз. (Мит.).
НЕУДо́БИЦА, ж. Неудобная для обработки земля. — 

Неудобица — пашни, которые неудобно пахать было (Кузед.). 
Пахать никак не идёт, неудобица там (Саф.). Здесь неудобица 
(Мит.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

НЕу́Ж, част. Неужели. — Неуж не прислал бы письмо? 
(Каз.). Неуж помоложе (Каз.). Н-куз. (*Тер.).
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Не́УМЬ, ж. Отупление, оцепенение. — Кака-то неумь 
найдёт, ничо не разберёшь (*Крас.).

Не́ШТО, част. Разве. — Нешто вспомнишь тамо-ка пес-
ни-то? (Кот.). А Миколай Миколаич нешто не ходил в школу-то? 
(*Кост.). Нешто дальше в горы? (Ант.).

Нё́БА, ж. Небосвод; см. н ё́ б о. — Держат на голоду (коня) 
и ешо под открытой нёбой, чтоб закалился (Безр.).

Нё́БО, ср. То же, что н ё́ б а. — Скот стоял под открытым 
нёбом (Ст-пест.). Под открытым нёбом скотина стояла (Анан.). 
Бел. (Мох.); Н-куз. (Безр.).

НИ СЛЫХУ НИ ДЫХУ. Никакого известия или призна-
ков существования. — Кто жив остался, а от кого ни слыху ни 
дыху (*Тер.).

Ни́ЗИК, м. Устар. Нижняя юбка. — Низик из белого то-
вара, коленкору. Низик бывал из кружевов (В.-Чум.). Этак 
вот юбку и низик долгай (Мох.). Ну, каку-нибудь старень-
ку юбку (наденешь), дак низики были (Помор.). Мыск. (По-
доб.); Н-куз. (Шор.); Прок. (Бурл.). ТС: Лен.-Куз. Топк., Юрг.,  
Яшк.

Ни́ЗМЕННЫЙ, ая, ое. Низкий. — Судовка деревянна, ши-
роконька, низменна (Атам.).

НИКОВы́РНЫЙ, ая, ое. Физически слабый. — Никовы-
рна девчонка (Тер.).

НИКОГо́, мест. Ничего. — Никто тех песней не пел, нико-
го (Спич.).

НИКОЙДа́, нар. Никогда; см. н и ко й д ы́. — Ну, етих вра-
чей, их не было никойда (Ст-пест.). Не суди никойда (Сок.). 
Картошку никойда сроду не садили (Шор.). Всё жили и никойда 
не шшытались (Бед.).

НИКОЙДы́, нар. То же, что н и к о й д а́. — Он никойды 
не изменятся (Мокр.).

НИКУДы́, нар. Никуда. — Никуды не ездили. Ну, я ко-
новальска, дак меня из Коновальской суды привезли (Ка-
рат.). Это никуды не годится, страм (Недор.). Никуды не ходю  
(Ант.).

НИКУДы́СЬ, нар. Плохо, никуда не годно. — Электриче-
ства не было, лампочки никудысь горели (Кот.).

Ни́МО1, предлог. Мимо. — Вечером нимо нас бык в ву-
лице ревёт (Сок.). Нимо домотдыху пройдёшь (*Тер.). ТС:  
Яшк.

Ни́МО2, нар. Мимо. — Только летят пули-то нимо (Не-
дор.). ТС: Яшк.

Ни́ТЕНКИ, мн. Нитченки у ручного ткацкого станка; см.
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н и́ ч е н к и. — Нитенки из холщовых толстых ниток были  
(Саф.).

Ни́ТОЧНЫЙ, ая, ое. Нитчатый. — Бабы носили косо-
плётку; оне были тряпочны, были таки ниточны (Мох.).

НИТЬё́, ж. Собир. Тряпьё. — Треплешь, тода на коленки 
постелишь како-нибудь ниттё (Ст-пест.).

Ни́ЧЕНКИ, мн. То же, что н и́ т е н к и. — Ниченки сде-
ланы из ниток. Я в пять ниченок ткала (Корот.). Ниченки — это 
привязывают к одной подножке и ко второй подножке, она и 
разеватся (Кузед.). А ниченки — это кода переступаешь, броса-
ешь челноки (Спич.). Ниченки надеваются на бодожок (Саф.). 
Бел. (Мох., Ст-пест.); Н-куз. (Атам., *Анан., Ант., Безр., Каз., 
Кузед., Шор.); Прок. (Бурл., В.-Чум., Томск.). ТС: Лен.-Куз., 
Мар., Юрг., Яшк.

НИЧё́, мест. 1. Ничего. — У нас ни радива, ничё не было 
(Евт.). Люди чёрны да тёмны, ничё не понимам (С.-Чум.). Там 
ни города, ничё нет (Инч.). Ничё не толкую (Сок.). Ничо не 
могу сказать (Ант.). Ничо не понимашь (Анис.). Повсеместно. 
ТС: Яшк.

2. Нисколько. — У меня ничо выти нет пошто-то (Бунг.). 
Нет, боле ничо, небольша была (*Анан.). Ничо не набрали 
(*Тер.).

НОВИНа́, ж. Тонкое холщовое полотно. — Новина, ряди-
на — холст по-нашему (Кузед.).

НОВЬ, ж. Хлеб нового урожая. — Не хватало хлеба до 
нови старого (Бурл.).

Но́ЖКА, ж. Часть мялки. — А столбики там — вот это 
ножки (Мох.).

НОЖо́ВЩИНА, ж. Поножовщина. — Таперь танцуют и 
глядишь прямо ножовщина, а раньше не было этого (Безр.).

Но́НЕ, нар. Теперь, в настоящее время; см. н о́ н ч а , 
н о́ н ч е ,  н о́ н ч е с ь. — Я боле месяца лежала ноне (Инч.). Я 
ноне всё вымала (Инч.). Ноне из городской гарнизации приез-
жал в наш хольфос (*Тер.).

Но́НЧА, нар. То же, что н о́ н е. — Нонча аржаной хлеб-от 
зелёный (Сок.).

Но́НЧЕ, нар. То же, что н о́ н е. — Рыбу-то нонче приво-
зили (Кузед.). А нонче-то от старик-то умер (Помор.). Нонче 
должно хорошо быть (Мит.). Н-куз. (Безр., Быз., Каз., *Кост., 
С.-Чум.). ТС: Кем., Мар., Яшк.

НО́НЧе́СЬ, нар. То же, что н о́ н ч а. — Н-куз. (*Крас.).
Но́РКА, ж. Ноздря. — Раздула норки свои (В.-Чум.). 

Смо́лости в норки пошли (Шор.). ТС: Мар., Яшк.
НОЧё́ВКА, ж. Маленькое длинное деревянное корыто 
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муки. — Ночёвки — маленьки корыта, долги (длинные), в них 
муку сеяли (В.-Чум.). ТС: Лен.-Куз.

Ну́ТРЕННОСТЬ, ж. Внутренности. — У меня вся нутрен-
ность болит (Безр.).

НЫРо́К, м. Выбоина на дороге. — Нырки — это на дороге 
углубления, выбоины (В.-Чум.). ТС: Мар.

НЫХ-НЫХ, межд. То же, что к у т ь-к у т ь  в 1-м знач. —  
Н-куз. (Бунг., Инч.).

НЭЙ-НЭЙ, межд. То же, что к у т ь-к у т ь  в 1-м знач. — 
Н-куз. (Бунг., Недор.).

НЭХ-НЭХ, межд. То же, что к у т ь-к у т ь  в 1-м знач. — 
Н-куз. (*Анан., Ант., Бунг., Каз., *Кост., Мит., Шор.).

Ня́НЬКА, ж. 1. Старшая сестра; см. н я́ н я. — Няньку у 
меня, сестру-то, заставляли учиться, а она тожа не пошла ни-
как учиться (Помор.). У нас нянька Катерина — старшая сестра 
(Кот.). Батя, нянька дома? (Иган.). ТД: Лен.-Куз.

2. Отец. — А то и нянькой зовут, отец — нянька (Томск.). 
Ня́НЯ, ж. То же, что н я́ н ь к а в 1-м знач. — Слезь, 

Оленька, няня ругаться будет, она сердита (Ст-пест.). Няня, а 
мама дома? (Тер.).

О

ОБа́БКА, ж. Подберёзовик; см. п о д б е р ё з н и к. — Обаб-
ки есь большие, толстые, как маслята, только белые. Вот эти мы 
обабками зовём (Кузед.). Ну, обабки есь, она, обабка, подвид 
опёнки, токо больше (Ур.).

ТС: оба́бок (Мар.).
ОБа́ЯТЬ, сов. Оклеветать. — Обает, оговорит (Бед.). 
ОБВе́РШЬЕ, ср. Верхушка стога, копны. — Обвершье в 

стогу укладёшь плотно (В.-Чум.).
ОБВе́ТНЫЙ ПРАЗДНИК. Устар. Престольный празд-

ник. — Вот этот праздник, как обветный вроде был (Помор.). 
ОБГа́ИВАТЬ, перех., несов. Очищать зерно от примесей. 

— Ну, его обгаивают, чтобы семя одно осталось (Корот.). 
ОБДе́ЛКА, ж. Отделка. — Внутри (дома) обделку надо 

производить (Евт.).
ОБДё́РНУТЬ, перех., сов. Перен. Охватить (о пламени). 

— Она, еслив парха-то, загорится, она только там загорелась и 
всё, тебя обдёрнет кругом и всё (Безр.).
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ОБДи́РКА, ж. Мельничный постав, на котором зерно 
перерабатывают в крупу; см. р у́ ш и л к а. — Надо на обдирку 
съездить, крупы нарушить (Калач.).

ОБЕГа́ТЬ, перех., сов. Избегать общения с кем-нибудь. —  
Таких-то девки обегают (Спич.).

ОБЕЧа́ЙКА, ж. Короб на жерновах. — Н-куз. (*Крас.).
ОБЗАДа́ЧИТЬСЯ, сов. Обменяться подарками, деньга-

ми после сватовства. — От родители говорят: «Надо обзада-
читься». Невеста отдаст ему полотенцы, они — подарок, а он 
ей деньгами уплотит. Обзадачиться: я ему задатки, а он мне, 
как будто мы теперь никуды друг от друга не трёкнемси (Крас.). 
Н-куз. (Мокр.).

ОБи́ДЛИВЫЙ, ая, ое. Обидчивый. — Кака обидлива  
(Калач.).

ОБИХа́ЖИВАТЬ, перех., несов. Ухаживать, содержать в 
порядке. — Где-нибудь лук обихаживат (Бед.). Ты весь, Саня, 
обиходила лук-то? (Бед.). Обихаживали хорошо хлеба (Берез.). 
Н-куз. (Ильин.).

ОБИХо́ДИТЬ, перех., сов. Привести в порядок. — Оби-
ходишь пирог и в жаровню, в печь (Ашм.). ТД: Мар.

ОБКЛа́ДЫВАТЬСЯ, несов. Класть фундамент. — Если 
подрядишься, начинашь обкладываться, ставить фундамент 
(Ст-пест.).

ОБЛё́Д, м. Подлёдная рыбалка. — Собираюсь на облёд. 
Охота мне ить на облёд отправиться (Кост.).

ОБНАКОВе́ННО, нар. Обычно. — У нас обнаковенно 
всегда имелся квас (Терент.).

ОБНАКОВе́ННЫЙ, ая, ое. Обыкновенный, обычный. —  
Обнаковенны пимы были (Помор.).

ОБНУЗДа́ТЬ, перех., сов. То же, что в н у з д а́ т ь. — Еже-
ли лошадь не спокойна, обнуздать надо её (Ильин.).

ОБОЖа́ТЬ, перех., несов. Любить. — У меня старик не 
обожал уху с картошкой (Кузед.).

ОБОКо́НЬЕ, ср. Боковая стенка туеска. — Дно деревян-
но, покрышка деревянна, а ета само обоконье берёзово (Безр.).

ОБОЛОКа́ТЬ, перех., несов. 1. Одевать. — Как люди обо-
локают-то детей (Кот.). Он ее оболокат с головы до ног (Томск.). 
Будем оболокать (Мит.). Не стали меня оболокать (*Анан.). 
Н-куз. (Бед., *Тер.). ТС: Лен.-Куз., Юрг.

2. Покрывать. — Чешуя сверху оболокает орех (Томск.).
ОБОЛОКа́ТЬСЯ, несов. Одеваться. — Оболокаются пу-

тём на люди выйти (Саф.). Оболокайся давай иди (Помор.). 
Оболокаться надо (Подоб.). «Оболокаться» говорили. «Де
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одёжа, оболокаться надо». (Помор.); Н-куз. (Каз., Мокр., Тел.); 
Прок. (Бурл., В.-Чум., Саф., Томск.). ТС: Лен.-Куз.

ОБОЛо́ЧКА, ж. Одежда. — Оболочка разна была у нас  
(В.-Чум.). ТС: Яшк.

ОБОЛо́ЧЬ, перех., сов. Одеть. — Я их (детей) одену, обо- 
локу (Конов.).

ОБОЛо́ЧЬСЯ, сов. Одеться. — В праздник оболокётся в 
пимы (Конов.). Оболокутся и на луг идут (Конов.). А чо ты рано 
оболокся-то? (Берез.).

ОБОРо́ТЬ, перех., сов. Побороть. — Кто оборет кого  
(Кузед.).

ОБРАЗОВа́ТЬСЯ, сов. То же, что д о с п е́ т ь с я в 1-м 
знач. — Старопестерёвка образовалась, а после Новопосте-
рёвка (Ст-пест.). Не помню, в каком году образовалась шахта 
«Сигнал» (Ст-пест.). Соседни девчонки узнали, что у них обра-
зовалась девочка и пришли (Кузед.).

ОБРАЗУМи́ТЬСЯ, сов. Стать благоразумным, рассуди-
тельным. — А на второй год уж образуми́лись, наверно, нау-
чились, тогда лучче стало (Берез.).

ОБРа́ТНО, нар. Опять, снова; см. о п е́ т ь. — Сюда пе-
реехала обратно в колхоз (Корот.). Нас обратно дальше...  
(Терех.).

ОБРЕСТи́, перех., сов. Обойти. — Всю матушку Смолен-
ску пешком обрёл (Ст-пест.).

ОБРо́ТЬ, ж. Верёвочная узда без удил. — Была без удилов 
оброть, кожаны сшиты и верёвошны (Н-пест.). Н-куз. (Ант.).

ОБРУЧа́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Обручальный. — Оне обру-
чательны всё кольцы-то (Корот.).

ОБРу́ШИТЬ, перех., сов. То же, что н а д р а́ т ь  з е р н о. 
— От эту просу сеяли, обрушат её (Карак.).

ОБРя́ДНО, нар. Опрятно, аккуратно. — Ну, я беленьки 
чулочки надела на себя, всё это так обрядно-то (Луч.).

ОБу́ВА, ж. Собир. Обувь. — Куфайку надо и обуву надо 
(Крас.).

ОБУВа́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Закладываемый в обувь. — Загад 
— обувальна трава, мяконька (Атам.). ТС: Яшк.

ОБу́ЗИНА, ж. Обуза. — Изладил каку-то обузину (Иган.). 
о́БУЙ, м. Обувь. — Оне у меня ноги отрывали от обую-то, 

как примёрзнут (Кот.). Н-куз. (Мит.). ТС: Юрг.
ОБу́ТОК, м. Лёгкая кожаная обувь. — Обутки носили 

кожаные, мужики носили с голенищами (Ст-пест.). Обуток 
принеси бабушке (В.-Чум.). На ногах больше носили обут-
ки (Помор.). Обутки шили, обутки-то носили это на ногах-то. 
У россейских лапти носили, а у нас обутки (Мох.). Обутки
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носили из кожи, выскочишь в обутках (Конов.). На ногах 
обут ки кожаны, лёгонька обувь (Евт.). Обутки — домашние 
тапки из кожи, наподобие галош (Подоб.). Надевайте, привя-
зывайте обутки (Корот.). Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-Куз.,  
Юрг., Яшк.

ОБу́ТОЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к о б у́ т о к. — Обуточки и 
носили (Кост.). Вот таки обуточки (Спич.). Обуточки с оборка-
ми (Кузед.). ТС: Юрг.

ОБы́ГАТЬ, сов. То же, что в ы́ б ы г а т ь. — Её, пряжу, на 
мороз повесют, она обыгат, тода сушить (Кузед.).

ОБы́ГАТЬСЯ, сов. Прийти в себя. — Я кое-как обыгалась 
тода (Кузед.).

ОБЫДё́НКОЙ, нар. В один день. — В город обыдёнкой 
съездили (Мох.).

ОБы́З, м. Злой человек. — Обызов приведут (Кузед.).
ТС: абы́з (устар.) — сердитый человек (Яшк.).
ОБЫЗе́ТЬ, сов. Разозлиться, рассвирепеть. — Волки 

обызели (*Тер.).
ОВи́Н, м. Род укладки снопов на току. — Овин это снопы, 

ну овин это, мож быть, был или сто снопов или пятьдесят, я не 
помню. Их шшытали овинами (Ст-боч.). Н-куз. (*Крас.).

о́ВСЕ, нар. Вовсе. — Детей уж овсе не учили (Помор.).
ОВСи́ЩЕ, ср. Поле после уборки овса. — Овёс сея-

ли, после овса овсишшэ (Кузед.). На ново овсишшэ её сеют 
(Шор.). Н-куз. (Бунг., Каз., Недор., Чечерб., Шор.). ТС:  
Топк., Яшк.

ОГЛЯДе́ТЬ, перех., сов. Сглазить. — То ли оглядели чо 
ли, она заболела (Бук.).

ОГНё́ВКА, ж. Разновидность змеи. — Красна змея — 
огнёвка (Саф.).

ОГОНё́К, м. Растение купальница. — Огоньки — цветы 
наши. С утра по огоньки ушли (Саф.). Вот де огонёк шибко ра-
стёт, та сэлишна земля (Корот.). ТС: Мар., Яшк.

ОГРа́ДА, ж. Двор со всеми находящимися в нем по-
стройками. — Полна ограда лошадей наставют (Спич.). Зае-
дут, значит, все в его ограду (Кузед.). В ограде всё шибко чисто 
(Кузед.). Окроме своей ограды нигде не бывывал (Ильин.). По-
всеместно. ТС: Кем., Мар., Яшк.

ОГу́ЗОК, м. Неполный мешок. — Два огузка принесли 
(Бед.). Мыск. (Подоб.). ТД: Лен.-Куз.

ОГУРе́ЧНАЯ ТРАВА. Ботва у огурцов. — Ну, ботва — 
Дак это огурешна трава (Ст-пест.).

ОДё́ЖА, ж. Одежда. — Тода были одёжи хорошие  
(Крас.).
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ОДё́НОК, м. Нижний слой сена в копне, в стогу, в кла-
ди; см. о д о́ н ь е. — Ну, одёнок, одёнком назывался (Ст-пест.). 
Одёнки — нижнее сено, остаток от стога (Томск.). ТС: Юрг.,  
Яшк.

ОДё́Р, м. То же, что б р и́ ч к а. — Одёр под снопы поста-
вишь (Саф.). Одры на длинном ходу были (Бурл.). 

ОДи́НОВА, нар. Однажды. — Н-куз. (Мит.).
ОДИНОЛи́ЧНО, нар. То же, что д и н о л и́ ч н о. — Оди-

нолично жили (Кузед.). А тут одинолишно стали люди по-
правляться да заводить машины, молотить (Кот.). Вот так 
мы жили одинолично (Помор.). Коды мы одинолично жили  
(Карак.).

ОДИНОЛи́ЧНИЦА, ж. Нов. Единоличница. — А пока я 
как одинолишница работала (Кот.).

ТС: одиноличник — единоличник (Юрг.).
ОДМАНу́ТЬ, перех., сов. Обмануть. — Меня одманули 

(Мокр.).
ОДНа́КО, вводное слово. То же, что к а ж и́ с ь. — Бауш-

ка, однако, умереть не дадут (Шор.). Однако ишо раз попробую 
(*Крас.). Весной он умер, однако (Берез.). Н-куз. (*Анан., Ант., 
Быз., Иган., Ильин., *Крас., Мит., Мокр., Тел., Шор.). ТС: Лен.-
Куз., Топк.

ОДНОЛи́ЧНО, нар. То же, что д и н о л и́ ч н о. — Тода 
жили однолично (Каз.). Живут однолично (*Кост.). Однолично 
жили (Тел.). ТС: Лен.-Куз.

ОДНОЛи́ЧНЫЙ, ая, ое. Единоличный. — Вот так и бол-
таюсь одноличная (Бед.).

ОДНОПОРо́ДНЫЙ, ая, ое. Родственный, находящийся в 
родстве. — Однопородны как-то Костины пошли (Инч.). ТД: 
Лен.-Куз.

ОДНОПРя́ЖКА, ж. Упряжка с одной лошадью. — Поез-
жАный упал с однопряжки. Несколько однопряжек с поезжа́на-
ми (Саф.).

ОДо́НЬЕ, ср. То же, что о д ё́ н о к. — Как сено увезут, одо-
нье в поле лежит (Бурл.).

ОЖИВе́ТЬ, сов. Поправиться, выздороветь; см. о к л е -
м а́ т ь с я. — Оживел, оклемался, ходить начну (Том.). ТС: Мар.

ОЗа́ДКИ, мн. Отходы при веянье зерна. — Н.-куз. 
(*Крас.). 

ОЗНОБЛя́ТЬСЯ, несов. Обмораживаться. — Чатыре раз 
озноблялась (Шор.).

ОКИСо́ВАННЫЕ ЛЫЖИ. То же, что г а́ м а з н ы е 
л ы ж и. — Окисованные лыжи — гамазные их называли, лыжи 
охотницки обшиваются (Кузед.).
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ОКЛа́Д, м. Нижний ряд брёвен в срубе; см. о к л а́ д н и к. 
— Оклад сгнил, пока сруб стоял (Томск.). ТС: Мар., Яшк.

ОКЛАДНи́К, м. То же, что о к л а́д. — Окладники завсег-
да стойкой ложут (Ос. Пл.).

ОКЛАДНо́Й, ая, ое, Производное от о к л а́ д (см.) — Пер-
вый ряд — окладные брёвна (Атам.). ТС: Яшк.

ОКЛЕМа́ТЬСЯ, сов. То же, что о ж и в е́ т ь. — Я тода 
кое-как оклемалась (Калач.). Оклемался дед, ходит уже  
(Томск.).

ОКОЛе́ТЬ, сов. Замёрзнуть. — Околею вовсе (*Крас.). Я 
тоже околела (*Крас.).

ОКОЛо́ДКА, ж. Обрамляющая кровать вышитая поло-
ска материи с пришитыми к ней кружевами. — Вышьешь, 
так прошивки навяжешь, пришьёшь — вот околодка была  
(Ст-пест.).

ОКОЛо́ДОЧКА, ж. Ласк. к о к о л о́ д к а. — И ето звали у 
нас на околодочку, сделаешь, ну, кругом кровати (Крас.).

ОКо́ЛОК, м. 1. Болотистое место в лесу. — Околок — за-
болоченный участок в лесу (Атам.).

2. То же, что к о́ л о к. — Околок — ну, это небольшое ме-
сто, ну, какое-нибудь насаждение, там или берёза, или осина 
(Помор.). Н-куз. (Мокр.).

ОКРОМе́, предлог. Кроме; см. о к р о м я́. — Окроме своей 
ограды нигде не бывывал (Ильин.).

ОКРОМя́, предлог. То же, что о к р о м е́. — Окромя Куз-
нецку нигде не бывала (Кузед.).

ОКРу́ЖКА, ж. Жители окрестных деревень. — Вся 
окружка собрались оленюху смотреть (Сосн.).

ОКРУТи́ТЬ, перех., сов. Устар. Заплести невесте две 
косы и надеть головной убор женщины. — Вот привезут не-
весту, вот окрутят её, потом посадят (Конов.).

ОКРУЧа́ТЬ, перех., несов. Устар. Заплетать невесте 
две косы и надевать головной убор женщины. — Одевают 
кокошник — «окручают» называют, раньше говорилось-то 
(Спич.). Вот её выдашь замуж, как обвенчасся, привезут да 
на её кокошник надевают, окручают её (Ст-боч.). Ране-то ить 
кокошники были, окручают её, это окручать называли, рань-
ше говорили (Кузед.). А молодуху уж тода окручают, завесют 
шалями. За столы гостей заведут, станут молодуху окручать  
(Кот.).

ОЛа́ДИКИ. мн. Ласк. Оладьи; см. о л а́ ж к и. — Пирожки 
стряпам, оладики стряпам (Конов.). Оладики стряпали такие 
(Кузед.).
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ОЛа́ЖКИ, мн. Тоже, что о л а́ д и к и. — Олажки делали 
(*Кост.).

ОЛЕНю́ХА, ж. Самка оленя. — Оленюху привёз и эту оле-
нюху после продал (Курт.). Вся окружка собрались эту оленюху 
смотреть (Сосн.).

ОМШа́ННИК, м. Тёплое помещение для мелкого скота; 
см. опшАнник (Бед.).

ОПАНе́ЛКА, ж. Деревянная обшивка дома. — Опанелка 
должна ровной быть (Ос. Пл.).

ОПа́РЫШ, м. Приманка (для рыбы) в виде червячков, 
полученных в разложившемся мясе. — Опарыши применя-
ют. Отходы на бойнях от скота подпортятся, там получаются 
опарыши, а потом из йих мухи получаются (Кузед.).

ОПАШНя́, ж. Весло, прикрепленное к борту лодки. — 
Лодочник грёб опашнёй (Ос. Пл.).

ОПе́ТЬ, нар. То же, что о б р а́ т н о. — А потом опеть 
разъединились (Саф.). Они побежали и воротились опеть (Ка-
рак.). Жнёшь его серьпом, тода опеть ставишь снопы. Опеть 
перепахивают (Короб.). А ночью опеть на сушилку (Помор.). 
Опеть голову-то простудила (Мит.). Я опеть воротюсь (Бед.). 
Повсеместно. ТС: Мар., Юрг., Яшк.

ОПе́ЧЕК, м. Деревянная нижняя каемка русской печи. 
— Кругом печки — опечек (Конов.). А дерево всё опечек назы-
ватся (Конов.). ТС: .Мар.

ОПо́РКИ, мн. Завязки. — Без опорок голяшки изделают 
(Корот.).

ОПо́СЛЕ, нар. После, потом; см. о п о с л я́. — Опосле при-
дут, съедят (*Крас.).

ОПОСЛя́, нар. То же, что о п о́ с л е. — Оне сюда приеха-
ли, опосля войны (Мох.). Опосля смотрю за окно (Мит.). ТС: 
Топк.

ОПОя́СКА, ж. Широкий пояс верхней одежды; см. 
п о я́ с  к а. — Опояской мушшына полу заткнёт (В.-Чум.). Опо-
яски ткали рисунком с кистями разноцветными, носили только 
дома, ткали из шерсти (Подоб.). Мне сноха рассказывала всё, 
у ей были опояски (Кузед.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., 
Топк., Юрг., Яшк.

ОПРи́ЧЬ, предлог. Кроме. — Опричь городу не ходил 
(Ант.). Раньше у нас здесь не было ни пимов, ничо опричь чир-
ков (Иган.). Н-куз. (Тел.).

ОПу́ТОК, м. Небольшой пучок льна, взятый для про-
бы; см. о п ы т о́ к ,  с п ы́ т о к. — Пробы сымали, опуток брали  
(Томск.).

о́ПУШЕНЬ, м. Матерчатая или меховая обшивка, опушка
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обуви; см. о п у ш о́ н к а. — Были чарки с опушнями (Крас.). 
Н-куз. (Безр.).

ОПУШНя́ТЬ, перех., несов. Обшивать мехом или тка-
нью. — Чирочки сошьют от таки, как калоши, хольшовым 
опушнят, а туды вдёрнут шнурок, чтоб не спадывал, тут затя-
нут, а тут завяжут (Безр.). Опушняют чем-нибудь чёрненьким 
(Недор.). Опушнялн хошь хольшовым, хошь ситцевым (*Кост.).

ОПУШо́НКА, ж. То же, что о́ п у ш е н ь. — На ногах ко-
жаны обуточки с оборками, опушонка с тряпочкой (Кузед.).

ОПШа́ННИК, м. То же, что о м ш а́ н н и к. — Возле 
опшаннику (*Кост.).

ОПЫТо́К, м. То же что о п у́ т о к. — Опыток берёшь в 
горсть для пробы (Томск.). ТС: Мар.

ОРа́ТЬ, несов. Устар. Пахать. — Сосед уж орёт на пашне 
(В.-Чум.).

ОРДа́, ж. Большое количество детей; см. с а р ы́ н ь , 
ч е́ л я д ь. — Много, так и вот орда. У меня их десять человек 
было (Помор.).

ОСАТи́Н, м. Сатин. — Полушалки — осатины были, каше- 
миры (Кузед.).

ОСе́ЛИНА, ж. Боковой брус у саней; см. о т в о́ д. — Упо-
рина, оселина для скрепления (Саф.).

ОСЕНЧу́К, м. Сено, заготовленное поздней осенью. — 
Осенчук — сено косили поздней осенью (Калач.).

ОСёННЫЙ, ая, ое. Осенний. — Вот в Миколу, шестого 
декабря была по-старому Микола осённа (Безр.). ТС: Мар.

ОСи́ННИК, м. Гриб подосиновик. — Были белянки, груз-
ди, осинники, рыжики, мы токо их и знали (Кузед.). Ну и был 
раньше (гриб) осинник (Ст-пест.). ТД: Лен.-Куз.

ОСКа́ЛИТЬСЯ, сов. Перен. Испытывать голод. — Зи-
ма-то придёт, дак оскалимся (*Кост.).

ОСКо́РЬЕ, ср. Разновидность ивы; см. о с о ко р и́ н а. — 
Оскорье там всякое (Сарт.).

ОСЛОБОДи́ТЬ(ся), перех., сов. Освободить(ся). — Н-куз. 
(Ант., Берез.).

ОСНОВа́ТЬ, сов. Приготовить основу для плетения 
рыболовной снасти. — Основали и плетёшь, наперво бочку 
сплетёшь (Ст-пест.).

о́СОБЕ, нар. Отдельно; см. о с о́ б е. — Старший брат о́со-
бе (Бед.).

ОСо́БЕ, нар. То же, что о́ с о б е. — Они жили-то в особе 
(Ант.). Изгребя осо́бе, отрепья особе (Крас.).

ОСОКОРи́НА, ж. То же, что о с к о́ р ь е. — У осокорины 
листья продолговаты (Ос. Пл.).
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ОСОПа́ТЕТЬ, сов. Получить насморк; см. о с о п е́ т ь.— 
Осопател, ходит больной (Бурл.). ТС: Кем., Мар.

ОСОПе́ТЬ, сов. То же, что о с о п а́ т е т ь. — Осопел, 
насморк у меня (Томск.). Осопел, дескать, кашляет (Томск.). 
Прок. (Саф.).

ОСо́СОК, м. Поросенок, сосущий матку. — Заколешь 
ососка, поджаришь его и кушать (Курт.). Ососка два съели  
(Тер.).

ОСПОЖи́НКИ, м. Устар. То же, что в о с п о ж и́ н к и. 
— Жать начинают — оспожинки тода уж (Помор.). Н-куз.  
(Мокр.).

ОСТо́ЖЬЕ, ср. Изгородь вокруг стога. — Остожьем сено 
огораживали (Бурл.). Загородка у сена называлась остожье 
(Кузед.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., Топк., Юрг.,  
Яшк.

ОСУЖа́ТЬ, перех., несов. Осуждать. — Даже стары не 
осужали (*Кост.).

ОСЬ, межд. Слово, которым отгоняют свиней; см. у с ь. 
— Н-куз. (Анан., Бед., Бунг., Иган., Чечерб.).

ОТБо́Й, м. Приспособление, которым отбивают косу. — 
Отбой — косу точить (Томск.).

ОТБо́РНИ́К, м. Плотничный инструмент. — Отборником 
выбирашь шпунты (Атам.).

ОТБу́ЗГАТЬ, перех., сов. Экспр. То же, что и с п е́ к о р -
ч и т ь.— Отбузгали, еле живой остался (Спич.).

ОТБу́ЦКАТЬ, перех., сов. Экспр. То же, что и с п е́ к о р -
ч и т ь. — Отбуцкала его ни за что (Курт.). Ну, вот как отбуцка-
ли его (Ашм.).

ОТВа́Л, м. Устар. Часть сохи, плуга, служащая для от-
деления и переворачивания пласта земли; см. о т в а́ л к а. — 
Появились сабаны на деревянной основе с железным отвалом 
(Ст.-пест.).

ОТВа́ЛКА, ж. То же, что о т в а́ л. — Залезна отвалка у 
ваганки, сохи (Саф.). И была даже отвалка деревянна (Луч.). 
Сошник, отвалка да зев привёрнут (Кузед.). Повсеместно. ТС: 
Кем., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ОТВАЛТу́ЗИТЬ, перех., сов. Экспр. То же, что и с -
п е́ к о р ч и т ь . — Отвалтузили его почём зря (Луч.).

ОТВо́Д, м. То же, что о с е́ л и н а. — У розвальней отводы 
были, жерди (Н-пест.). Сами сани, а чтоб шире было, отводы 
делали (Безр.). Н-куз. (Ант., Ильин.).

ОТГо́НКА, ж. Ссылка, изгнание. — Я была на лесозаго-
товке: я была в отгонке (Крас.).
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ОТГРе́БЬЯ, мн. То же, что и з г р е́ б и. — Очешешь и вот 
отгребья особо (Крас.).

ОТДАВАТЬ СДОБРА. Отдавать замуж по желанию не-
весты и с согласия родителей. — Сдобра не отдают — убёгом 
убежит (Бурл.).

ОТДАТЬ НА СОЛОМУ. Обмолотить ряд снопов, пре-
вратив их в солому. — Старнуют, потом на солому отдают 
(Чечерб.). Н-куз. (Бунг.).

ОТДРЯГа́ТЬСЯ, сов. Экспр. Отказаться. — Её было хо-
тели (послать), да она отдрягалась (Бунг.).

ОТЖЕЛТи́ВШИЙ, ая, ое. Отливающий желтизной. — 
Карий — он будто бы отжелтивший (Безр.).

ОТКе́ЛЬ, нар. Откуда; см. о т к у́ д о в а ,  о т к у́ л ь , 
о т к э́ д о  в а. — Н-куз. (*Тер.).

ОТКу́ДОВА, нар. То же, что о т к е́ л ь. — Хто откудова 
едет (Евт.).

ОТКу́ЛЬ, нар. То же, что о т к е́ л ь. — Откуль они взя-
лись, не могу сказать (Мит.). Откуль плавят лес-то? (Тел.). 
Н-куз. (Ант., Мит.). ТС: Яшк.

ОТКэ́ДОВА, нар. То же, что о т к е́ л ь. — А вот кузнец 
тоже откэдова-то (Мит.).

ОТМе́ННЫЙ, ая, ое. Выделяющийся, отличающийся. 
— Он уж отменный (Ильин.). Таперишну пору, дак они отмен-
ны, жёлты (Недор.). Кускуч тоже отменный от тайменя (Бед.). 
Н-куз. (Чечерб.). ТД: Кем., Юрг.

ОТМИРа́ТЬ, несов. Умирать. — А старики отмирают 
(Спич.).

ОТНОСи́ТЬ СЛУЖБУ. Служить в армии. — Три службы 
отнёс я военной (Ст-пест.).

ОТОЙТИ СТОЛАМ. Закончить свадебное угощение.— 
Койда столы отойдут, невеста ходит с блинами (Инч.).

ОТПё́ХИВАТЬ, перех., несов. Отбрасывать, отталки-
вать.— Солому каташь от машины, отпёхивашь (Кузед.).

ОТРа́БЛИВАТЬ, несов. Отрабатывать. — Они опеть при-
ходят отминать, отрабливать (Анан.).

ОТРе́БЬЯ, мн. Отходы при обработке льна после трепа-
ния; см. о т р е́ п и ,  о т р е́ п и н а ,  о т р е́ п ь я. — И вот отгребья 
особо, отребья особо (Крас.).

ОТРе́ПИ, мн. То же, что о т р е́ б ь я. — Лен изомнёшь, 
отрепешь — это отрепи (Евг.). Н-куз. (*Анан., Ант., Мит.).

ОТРе́ПИНА, ж. То же, что о т р е́ б ь е. — А езлив ты отре-
пешь лен, дак это отрепина звалась (Ст-пест.).

ОТРёПНЫЙ, ая, ое. Изготовленный из о т р е́ п ь е в (см). 
Изо льна — льняна, из отрепьев — отрёпна пряжа (Кузед.).
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Да рубаху-то отрёпну ишо шили, ситцеву-то не носили (Мох.) 
В полумотке пять отрёпных пас (Ант.).

ОТРе́ПЬЯ, мн. То же, что о т р е́ б ь я. — Изгребья особе, 
отрепья особе (Крас.).

ОТРОДя́, нар. Сроду, никогда. — Отродя не купывалась 
(Тел.).

ОТСе́ДА, нар. Отсюда; см. о т с е́ д о в а ,  о т с у́ д о в а ,  о т -
с у́ л ь ,  о т ц е́ д а ,  о т ц е́ д о в а ,  о т ц е́ л ь ,  о т с у́ л ь. — Отседа 
ходили по месяцу (Шор.). ТС: Яшк.

ОТСе́ДОВА, нар. То же, что о т с е́ д а. — А дети уехали 
отседова (*Крас.). Н-куз. (Мит.). ТС: Яшк.

ОТСу́ДОВА, нар. То же, что о т с е́ д а. — Отсудова пошёл 
в армию (Мит.).

ОТСу́ЛЬ, нар. То же, что о т с е́ д а. — Уходи отсуль лучче 
(Евт.). Н-куз. (Бед.).

ОТТе́ЛЬ, нар. Оттуда; см. о т т о́ л ь ,  о т т у́ д о в а ,  о т -
т у́ л ь. — Оттель хлеб сотнями пудов (Каз.). Живо спрыгнул 
оттель (Берез.).

ОТТо́ЛЬ, нар. То же, что о т т е́ л ь. — Оттоль переставил 
(Тел.).

ОТТОЧКОВа́ТЬ, сов. Очистить срубленное дерево от 
сучьев. — Отточковать надо дерево по толшшыне (В.-Чум.).

ОТТу́ДОВА, нар. То же, что о т т е́ л ь. — Нас оттудова 
отпустили (Конов.). Оттудова переселились (Ант.).

ОТТу́ЛЬ, нар. То же, что о т т е́ л ь. — Вышли оттуль да 
думаю (*Крас.). Оттуль приехала этта доц его (Мокр.). Давно 
оттуль (*Тер.). Н.-куз. (Иган., Тел.). ТС: Юрг.

ОТТя́ПАТЬ, перех., сов. Взрыхлить землю, пропалывая 
что-либо мотыгой. — Оттяпают тяпкой землю (Кузед.).

ОТХо́ДНИЦА, ж. Работа на стороне по найму. — Отпра-
вили на отходницу на зиму (Ст-пест.).

ОТЦе́ДА, нар. То же, что о т с е́ д а. — Они все разъеха-
лись отцеда (Помор.).

ОТЦе́ДОВА, нар. То же, что о т с е́ д а. — Уходи давай от- 
цедова (Калач.). ТС: Кем., Яшк.

ОТЦе́ЛЬ, нар. То же, что о т с е́ д а. — Он отцель уехал 
(Карак.). Топк., Юрг.

ОТЦу́ЛЬ, нар. То же, что о т с е́ д а. — Отцуль километров 
десять будет (Мох.).

ОТЦы́, мн. Родители. — Я сватал её, отцы не стали отда-
вать, она убегла от их (Ст-пест.).

ОТЧИХВо́СТИТЬ, перех., сов. Экспр. Отругать. — От-
чихвостит, бывало, свекровь-то тебя что надо (Мох.).

ОТШАТа́ТЬСЯ, сов. Отойти, удалиться. — Ну, косачи эти,
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пожалуй, отшатились в тайгу (Чечерб.). Сары́нь, отшатитесь 
(Чечерб.).

ОТЩЕЛКНу́ТЬСЯ, сов. Отпереться, открыться (о зам-
ке). — А тут предо мной отшолкну́лся замок (из песни) (Безр.).

ОТЫМа́ЛКА, ж. Кухонная тряпка для снимания чугу-
нов с печки. — Отымалка на кухне висится (Подоб.). Повсе-
местно.

о́ХЛУПЕНЬ, м. То же, что в о́ х л у п е н ь. — Охлупень, а 
на бока вверху укреплялись стропилы (Томск.).

ОХЛю́ЕВЫЙ, ая, ое. Мешковатый (об одежде). — Н-куз. 
(Шор.).

ОХо́ТНИЦКИЙ, ая, ое. Охотничий. — Охотник берёт 
охотницку собаку (В.-Чум.). Лыжи охотницки обшиваются (Ку-
зед.).

о́ЧЕП, м. То же, что в о́ ч е п. — На очепе, на шесту, под-
весная зыбка, пружинный очеп, потому она зыбка и называлась 
(Ст-боч.). Н-куз. (Недор.). ТС: Лен.-Куз., Мар.

ОЧи́СТИТЬСЯ, сов. Перен. Освободиться от чего-либо. 
— В школу я не хотела ходить. Меня отец насильно послал. 
Даже вот знаешь, они уехали в город, я эту, книжку отдала, а 
ешо первый класс, отдала, тетрадку продала, все — очистилась 
(Безр.).

о́ШКУР, м. То же, что в о́ ш к у р. — Ченбары ошкуром, 
вошкуром подпоясывались (Кузед.). Н-куз. (Бунг., Иган.).  
ТС: Яшк.

ОШКУРи́ТЬ, перех., сов. Снять кору с дерева. — Ошку-
рить — это шкуру шкурить у дерева (Кузед.).

ОШМОНя́ТЬ, перех., несов. Экспр. Обобрать. — Город-
ски все березники ошмонят (Кост.).

ОЩЕНи́ТЬСЯ, сов. Окотиться. — Кошка ощенилась. 
(Тер.).

П

Па́ДАЛИК, м. Опавшая кедровая шишка. — Пошли па-
далик собирать (Ос. Пл.).

ТС: па́далика, па́далица (Яшк.).
Па́ДАЛИЦА, ж. Всходы опавших семян. — Падалицы 

много взошло (Калач.).
ТС: па́далика (Мар.).
Па́ДЕР, м. Сильный ветер со снегом, бураном; см. п а́ д е -



146

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

ра. — Сильный ветер со снегом дует, света не видать, падер 
задул (Атам.).

Па́ДЕРА, ж. То же, что п а́ д е р. — Падера без дож-
жа (Сок.). Это снег; одинаково, что падера, что буря (Мох.). 
Ударила падера (Шор.). Прок. (Томск.). ТС: Кем., Топк.,  
Яшк.

Па́ДОК, м. Обморок. — В падок упала (Кузед.).
Па́ЗИТЬ, перех., несов. Пазить. — Пазить пазнико́м. Па-

зить после топора (В.-Чум.).
Па́КЛИТЬ, несов. Забивать паклю между бревнами де-

ревянного строения. — Дома не паклили: мох клали да брёвна 
клали и всё (*Крас.).

ПАКОСТи́ТЬ, несов. Портить. — Пакостят, всё (Анис.). 
Что-то опять стали пакостить в огородах (Евт.).

Па́ЛОЧКА, ж. Блок ткацкого станка, регулирующий по-
ступление нитченок. — Палочки на кружки кладутся (Томск.).

Па́МЯТЛИВЫЙ, ая, ое. Обладающий хорошей памя-
тью.— Памятлива старуха (Недор.). Он памятливый (Недор.).

ПАНо́К, м. Суставная кость животного, употребля-
емая при детской игре в «бабки». — Бьют панком (Берез.).  
ТД: Мар.

ПАРа́, ж. Пара. — На второ воскресенье уже приезжают 
за мной паро́й с колокольчиками (Помор.). В восьмёрку играют 
четыре пары́ стают (Калач.).

ПАРёНКА, ж. Пареная репа. — Парёнки напаришь, ре-
бя́чки ели. Раньше парёнки, как мёд, были (Кост.). ТС: Кем., 
Лен.-Куз., Мар.

Па́РКА, ж. Парк. — А еслив парка-то загорится?(Крас.). 
Па́РМЫШНЫЙ, ая, ое. То же, что м о́ р о с н ы й. —  Пар-

мышный день: бока, руки, всё болят, значит к ненастью (Сарт.).
ПАРНе́ЧИК, м. Мальчик. — Две девушки да парнечик 

(Тер.).
ТД: парнёчка (Юрг., Яшк.), парнечо́к (Лен.-Куз.).
Па́РНО, нар. Одинаково. — Это всё парно называется. 

Чалдоны же всё, дак парно называли (Недор.).
Па́РОЧКА, ж. Одежда, состоящая из кофты с юбкой. — 

Парочка? Ну, юбка с кохтой. Платти раньше не шили. Юбка с 
кохтой (Крас.). Н-куз. (Атам., Безр., Подоб.).

ПАРу́НЬЯ, ж. То же, что квохту́нья. — Парунья уж сядет 
у меня (Саф.). Наседка, парунья, квохтунья называли (Сарт.). 
Парунья клохчет (*Тер.). Н-Куз. (Бунг., *Кост., *Тер., Чечерб., 
Шор). ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг.

Па́РУС, м. Большой брезентовый зонт на 3-4 человека. 
— Н-куз. (Шор.).
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Па́РХА, ж. Легкие отходы в виде пыли, получающейся 
при обработке льна. — Загородишь свечу, чтоб светила и чтоб 
туды не попала парха-то, а еслив парха-то загорится, она только 
там загорелась и всё, тебя обдёрнет кругом и всё (Безр.).

Па́РЯ, м. Форма обращения к собеседнику. — Где, гыт, 
ты, паря, там это дрова-то рубил? (Помор.). Паря, городок 
хороший был. Паря, у меня дядя был (Сок.). Ну, как, паря, 
дела? (Берез.). «Паря, накосил хлеба?» — говорили (Ант.). Ка-
лачёвски голосянку вытягивают. «Паря», — говорили (Бед.).  
ТС: Топк.

Па́С, м. Количество пряжи в 30 ч и́ с м е н о к (см.), или в 
90 нитей; см. п а́ с м а ,  п а́ с м и ц а ,  п а́ с м о. — Хороший лён, 
так пряжи по восемь, по десять пас вязали (Кузед.). Пас — это 
пасма (Кузед.).

Па́СЕК, м. Пасека; см. п а́ с т е к ,  п а́ с т е к а. — У кого па-
сек, то медовуха была (Гур.).

Па́СКА, ж. 1. Праздник Пасха. — Паска была. Первый 
день паски (Конов.). Вот посля паски, вот во вторник бувают, 
родителев поминают (Ст-пест.). К паске чо готовили? (Кузед.). 
Четырнадцать недель с паски (Помор.). ТС: Кем., Мар.

2. Сдобный белый хлеб цилиндрической формы. — Па-
ски стряпали. Паски святили в церкви (Конов.). Шанежки, па-
ску пекли (Карак.). ТС: Мар., Яшк.

Па́СМА, ж. То же, что пас. — Пасмы шшыташь (Бород.). 
Пасма — вот тридцать чи́сменок по три нитки; три десятка́, 
тридцать чи́сменок — это пасма у нас была (Кузед.). ТС: Мар., 
Юрг., Яшк.

Па́СМЕННИК, м. Тоненькая верёвка, употребляе-
мая для связывания пас (см.). — Пасмы верёвочкой пе-
ревязывали — пасменник (В.-Чум.). Прок. (Саф., Томск.).  
ТС: Яшк.

Па́СМИЦА, ж. То же, что п а с. — Пасмица она называет-
ся тридцать чисменок, а вот так по нитке по одной — девяносто 
ниток на ей (Мох.). Пасмица? Так вот была пасмица, вот завя-
жешь — там пасмица (М. Тал.). ТС: Лен.-Куз.

Па́СМО, ср. То же, что п а с. — В пасме тридцать ниток 
(Недор.). В бёрдовом пасме десять чисменок (Ант.). Н-куз. 
(*Анан., Ант., Бунг., Быз., Каз., Недор., Шор.).

Па́СТЕК, м. То же, что п а́ с е к. — Пётра в пастеке, мы 
у его живём (Инч.). Пастек был (Луч.). На пастеке работаю 
(Крас.). Вёрсту надо было, чтобы пастек от пастеку был (Бе-
рез.). На Усковой был пастек (Шор.). Я все в пастек ходил (Не-
дор.). Н-куз. (Ант., Быз., Ильин., Каз., Кост., *Крас., Чечерб., 
*Тер.); Прок. (Сок.).
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Па́СТЕКА, ж. То же, что п а́ с е к. — Была пастека. а по-
посля стала уж деревня (Ант.).

Па́СТЕЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к п а́ с т е к. — Ну, пасте-
чек был (Недор.).

Па́СТЕЧНИК, м. Пчеловод. — Пастечником работат 
(Каз.).

ПАСТЬ, сов. Впадать (о реке). — Иня в Обь пала (Гавр.). 
Три Чумыша́ в один пали: Кара-Чумыш, Том-Чумыш и Чумыш 
(Кост.). Ускат пал в ре́ку (Шор.). ТД: Мар.

Па́УЖИН, м. Время приема пищи между обедом и ужи-
ном. — Н-куз. (Мит.). ТС: Кем., Мар.

Па́УЖИНАТЬ, несов. Принимать пищу между обедом и 
ужином. — Отобедаешь, а до вечера ещё долго, вот это па́ужи-
нали (Безр.). Чашку мёду приташшышь, дак и па́ужынать не 
хочешь (Недор.).

ПАу́Т, м. Овод. — Пауты́ одолели. Лезут пауты́ в ранку 
(Саф.). Паута́ми называют, вон (он) и овод, и паут, вроде бы два 
названия (Сарт.). Н-куз. (Кузед.).; Прок. (Томск.).

Па́ХАРЬ, м. Тракторист. — А пахарь — тракторист (Ко-
нов.). Бел. (Помор.).

Па́ХОВАТЬ, перех., несов. Пахать. — Земля была, па́ховал 
немного (Инч.).

Па́ЧЕСАТЬ, перех., несов. Чесать лён щеткой; см. п а́ ч е -
с и т ь ,  п а́ ч е с о в а т ь. — А когда па́чесали, то называешь па́-
чесы, он в руке остаётся (Атам.). Пачесать собрались с сестрой 
(Саф.). Сперва железной шшоткой чешут, тода па́чесают, над 
водой пачесали (Шор.). Шшотка — лён пачесать (Бунг.). Повсе-
местно. ТС: Мар.

Па́ЧЕСИ, мн. Отходы, получаемые после вторичного 
чесания льна щетинной щеткой; см. п а́ ч е с ы. — Па́чесишь 
— пачеси получаются (Кузед.). Пачеси — после щетинной щёт-
ки (Кузед.). Из етих пачесей ткали (Ашм.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

Па́ЧЕСИТЬ, перех., несов. То же, что п а́ ч е с а ть. — 
Пачесить — пачеси получаются (Кузед.). А таперь не пачесию 
(Калач.).

Па́ЧЕСНЫЙ, ая, ое. Изготовленный из п а́ ч е с е й (см). —  
В полумотке сем и восем пачесных пас (Ант.). Юбка-то пачес-
ная (Безр.).

Па́ЧЕСОВАТЬ, перех., несов. То же, что п а́ ч е с а т ь. — 
Шшэтинной шшоткой пачесовать (Крас.).

Па́ЧЕСЫ, мн. То же, что па́чеси. — Из конского волоса, 
кода (чешешь) шшоткой, — пачесы (Конов.). Пачесы, это когда 
чешешь, — это пачесы (Спич.). А вычёсывают — пачесы (Ку-
зед.). А кода па́чесали, то называешь пачесы (Атам.).
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Посля́ щетинной шшотки — то пачесы назывались (Ст-пест.). 
Из пачесов делали рукоте́рники и мужикам ченба́ры (Томск.). 
Н-куз. (*Анан., Ант., Мит.).

Пе́ВРО, нар. Сначала; см. п е́ р в о. — Мы певро семена 
брали, делали рассадник (Терент.). Перво чо, пойдешь заро-
бишь, накормят (Инч.).

ПЕГа́НЫЙ, ая, ое. Пегий. — Это были пеганые кони 
(Мох.). Лошадей называли по-всякому: пеганый, гнедой  
(Сарт.).

ПЕКа́РКА, ж. Женщина-пекарь — Но это пекарка — хлеб 
пекёт (Копов.). Бел. (Помор.).

ПЕЛЕДи́ТЬ, перех., несов. Изготовлять стены хозяй-
ственной постройки из соломы, укладывая её между жер-
дями; см. п е л е и́ т ь ,  п е л ё в и т ь. — Стенки таки пеледили 
соломой, накладут её между жердей. Это называли пеледить  
(Курт.).

ПЕЛЕи́ТЬ, перех., несов. То же, что п е л е д и́ т ь. — 
Раньше соломой пелеили, соломой запеле́ют и скотина там сто-
ит (Евт.).

ПЕЛе́ИНА, ж. Стена из соломы. — Вот пелеина называла-
ся, например, с той стороны да с другой жерди, а промеж этой 
запелеют (Мох.).

ПЕЛёВИТЬ, перех., несов. То же, что п е л е д и́ т ь. — Ра-
не-то стайки пелёвили, запелёвют её так мало-мало соломой и 
ладно (Евт.). Тода опеть пелёвить надо (Мох.). Н-куз. (Чечерб.).

Пе́НЗИЯ, ж. Нов. Пенсия. — Люди получали пензию, 
а мне никакой не было пензии (Кот.). Шчас много будут пен-
зии получать (Евт.). Я таперь на пензии (Карак.). Пензию 
принесли (Сок.). Повсеместно. ТД: Крап., Мар., Пром., Юрг.,  
Яйск., Яшк.

Пе́РВО, нар. То же, что п е́ в р о. — Она работала перво 
поваром (Терех.). Перво пахали лошадями. Рожь перво жали 
(Кузед.). Рубахи надо перво выкатать (Ант.). Я говорю: «Я до́ма 
поправлю перво» (*Крас.). Я перво распросю (*Кост.). Н-куз. 
(Мокр., *Тер.).

ТС: пе́рва (Лен.-Куз., Яшк.).
ПЕРЕГу́Л, м. Гулянье у невесты через неделю или через 

месяц после свадьбы; см. п е р е п и́ в к а. — Перегулы заведут 
(Тер.).

ПЕРЕДОВа́Я ЛОШАДЬ. Лошадь, идущая впереди обо-
за. — Передовая лошадь — самая крепкая (В.-Чум.).

ПЕРЕДо́ВКА, ж. Передняя веревка в виде петли у теле-
ги или саней, в которую вставляется жердь для стягивания 
воза при перевозке сена, снопов; см. п е р е д о́ к. — Накладёшь
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воз на сани, за передовку, там передовка впереди, туды наде-
нешь бастрык и перетянешь её через воз-то (Безр.).

ПЕРЕДо́К, м. То же, что п е р е д о́ в к а. — На передках 
таскал (Инч.).

ПЕРЕДо́М, нар. Впереди. — Дру́жка передом (Тер.). 
ПЕРЕЛи́НКА, ж. Поперечная вставка на женском пла-

тье. — Ну, у них есь каки-то я не знаю, у старообрядцев, у ча-
шешников, ну, на перелинке ета повязка (Ст-пест.).

ПЕРЕМе́ТНИК, м. Чересседельник. — Дак а вот перемет-
ник положишь под седёлку, на оглобли переметник завязывали 
(Н-пест.). Н-куз. (Ант.).

ПЕРЕПи́ВКА, ж. То же, что п е р е г у́ л. — Идут на пере-
пивки (Кузед.). Н-куз. (Берез.).

ПЕРЕПИХНу́ТЬСЯ, сов. Перен. Переплыть. — Здесь 
ведь на лодке живо перепихнуться да и всё (С.-Чум.).

ПЕРЕПЛё́ТКА, ж. То же, что в я́ з к а  в 3-м знач. — Пе-
реплётка — она черёмуха и тало́ва (*Кост.). Н-куз. (Бед.).

ПЕРЕПУЖа́ТЬСЯ, сов. Перепугаться. — Ехали с сеном, 
перепужались до смерти (*Крас.).

ПЕРЕРВа́ТЬСЯ, сов. Перен. Прерваться, приостано-
виться. — У нас был учитель хороший, но та германская война 
была, ну, ту германску войну, значит, его взяли в армию. Вот у 
меня тут всё (учение) перервалось как-то (Безр.).

ПЕРЕСЛе́ЖНИК, м. Поперечная балка стропил. — Ето 
стропилы, а вот так, что под тёс-то, — переслежники (М. Тал.).

ПЕРЕу́ЧИВАТЬ, перех., несов. Переплетать основу ут-
ком; см. п о т ы к а́ т ь ,  у́ ч и т ь. — Наснуют этими, а потом пе-
реучивали — это утком-то от так переучивали (Мох.).

ПЕРи́ШКО, ср. Уменьш.-пренебр. Перо лука. — Всё пе-
ришко высохло (Бед.).

Пе́СЕЛЬНИК, м. Человек, умеющий хорошо петь. — 
Песельник — этот человек песни поёт (Томск.). Песельники 
были, как с пашни поедут (Ст-пест.). Оне песельники (Кот.).  
ТС: Кем.

Пе́СЕЛЬНИЦА, ж. Женщина, умеющая хорошо петь. — 
Песельница (Конов.). Ох, она и песельница, она хорошо поёт 
— песельница (Мох.).

ПЕСКа́Н, м. Пескарь. — Взять, как говорится, от песка-
на и до щуки, есть всяка рыбна смесь (Конов.). Песканы были 
(Мох.) Пескан, налим, таймень был даже (В.-Чум.). Прок. 
(Томск.). ТД: Кем., Крап.

ПЕСКа́НЧИК. Уменьш.-ласк. к п е с к а́ н. — Така ме-
лочь была, песканчики всяки (Евт.).
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ПЕСо́ЧКИ, мн. Песочное печенье. — Пекли пряники, пе-
сочки (Подоб.).

ПЕСТЕРё́К, м. Уменьш.-ласк. к п е с т е́ р ь; см. п е с т е -
р ю́ ш к а. — Пестерёк из прутьев плетётся (Саф.).

ПЕСТе́РЬ, 1. Берестяной короб. — А раньше возили в 
пестерях вино (Карак.). Пестерь красивый сплетут из бересты́ 
(Саф.). ТС: Кем., Топк.

2. Открытая корзина из гибких прутьев; см. п л е т е -
н у́ ш к а. — Пестерь — сплетённая корзина (Ильин.). Мне пес-
теря́-то хватит (Бед.). Н-куз. (Мит.). ТС: Яшк.

ПЕСТЕРю́ШКА, м. То же, что пестерё́к. — Пестерюшки 
— короба для яичек (Саф.).

Пе́СТРИЦ, м. Грубый холст из разноцветных ниток. — 
Пестриц соткёт на платье (Томск.).

Пе́ТРИТЬ, несов. То же, что м о р о к о в а́ т ь. — Ничо не 
петришь, какой-то бестолковый (Спич.).

ПЕТу́ШЕЧИЙ ГРЕБЕНЬ. Комнатный ярко-красный 
цветок, похожий на петушиный гребень. — Н-куз. (Иган.).

ПЕХа́ТЬ, перех., несов. 1. Толкать. — Фигус-то подвинь. 
Вот так, пехай его (Берез.).

2. Класть. — Шибко-то много не пехай (о чае) (*Крас.).
ПЕХа́ТЬСЯ, несов. Отталкиваться. — Тёс — это палка, 

которой в лодке пехаются (Ант.).
ПЕХНу́ТЬ, перех., сов. Перен. Дать взятку. — Пехнёшь, 

гыт, десятку или две, и отпустит (Ильин.).
ПЕЧЕНю́ШКА, ж. Печенье из сдобного теста. — Пече-

нюшка с вареньем, с молоком (Подоб.).
ПЕЧу́РКА, ж. Небольшое углубление в стенке русской 

печи. — Углубление для спичек дак называли печуркой (Ст- 
пест.). Печурка — туды всё спички клали (Подоб.). Печурка — 
спички ло́жить (Кузед.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар.

ПЕШЕХо́ДАМИ, нар. Пешком; см. п е ш е х о́ д о м, пеш-
кодра́лом. — Мордва, оне пешеходами приходили (Ст-пест.).

ПЕШЕХо́ДОМ, нар. То же, что п е ш е х о́ д а м и. — Ходи-
ли они пешеходом ли как ли (Терент.).

ПЕШКОДРа́ЛОМ, нар. Экспр. То же, что п е ш е х о́ д а -
м и. — Однажды поехали на поезде, а оттуда пешкодралом 
(Инч.).

ПЁРСТ, м. Устар. Палец. — В пёрст толшшыны сукно 
(Подоб.). В три пёрста сделат ручку (Томск.). Повсеместно. ТС: 
Кем., Топк., Яшк.

Пё́РСТИК, м. Уменьш.-ласк. к п ё́ р с т. — А он (ребёнок) 
уж два пёрстика в рот взял (*Крас.).
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Пё́ХЛО, ср. Деревянная лопатка для сгребания зерна. 
— Пёхло-то никто у нас не ладил (Спич.). Пёхло возьми. Да 
пёхло привёз (В.-Чум.).

ТС: пехло́ (Лен.-Куз.).
ПИКу́ЛЬКА, ж. Прозвище. — У меня дочь с ей училась, 

она её пикулькой звала (Ст-пест.).
ПИМ, м. Валенок. — И пимы катал, и кузнец был (Безр.). 

По-христиански — пимы (Евт.). В зимний период пимы носи-
ли. И пимы каташь. Возьмешь пимы в магазине (Конов.). Вот 
куды пим улетит, туды взамуж уйдешь (Корот.). Вроде там все в 
туфельках, а я в пимах. Раньше, однако, пимы катал? (С.-Чум.). 
Пимы катают, здесь есь мастера (Ст-пест.). Пимов не имели 
(Чечерб.). В чарка́х ходили, пимов не было (Бунг.). Пимы не 
носили, не знали (*Анан.). Повсеместно. ТС: Лен.-Куз., Мар., 
Юрг., Яшк.

ПИМи ́ЧКИ, мн. Уменьш.-ласк. к п и м ы́. — Н-куз. 
(*Анан.).

Пи ́СЛИ, предлог. После; см. п и с л и́ ,  п и с л я́. — А уже 
кода писли войны я съездила (Кот.).

ПИСЛи ́, предлог То же, что п и́ с л и. — В сорок седьмом 
приехала, писли войны (Евт.).

ПИСЛя́, предлог. То же, что п и́ с л и. — Писля сушки 
мнешь его мялками (Ст-пест.). Писля войны (Мокр.). Писля них 
(Мит.). Н-куз. (*Тер.).

ПИТЬ-КАТАТЬ. Пить в большом количестве. — Пиво 
поставим и пьём-катам (Помор.).

ПИХТа́Ч, м. 1. Пихтовый лес; см. п и х т о в и́ к ,  п и х т о́ в -
н и к. — Сосняк, ёлки, пихтач рос, на дрова шёл (В.-Чум.). Мы 
зовём пихта — пихтач, ельник, а если пихтач — там в пихтаче́ 
(Кузед.). Н-куз. (Берез., *Крас.); Прок. (Саф.).

2. Брёвна пихты. — Поставит столбы, заставит пихтачом 
(Кост.).

ПИХТОВи ́К. м. То же, что п и х т а́ ч. — Ну, пихтовик и 
пихто́вник — всё одно (Сарт.).

ПИХТо ́ВНИК, м. То же, что п и х т а́ ч. — Ну, пихтови́к и 
пихтовник — всё одно (Сарт.).

ПИЧу́ЖИТЬ, перех., несов. Экспр. Ругать. — Но меня из-
за его и пичужили, гоняли (Конов.).

ПЛАН, м. 1. Поля и усадьбы в соответствии с землемер-
ным планом; см. п л а н т. — Планы стали нарезать (*Крас.). 
План-то нарезной был (Бед.). Шибко план большой был (Каз.).

2. Границы полей и усадеб. — В Островским планы-то 
(установили) свежи (Быз.).
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ПЛАНТ, м. То же, что п л а н  в 1-м знач. — Это плант 
тереховский, а это ильинский (Шор.).

ПЛАСТ, м. То же, что н а в и́ л ь н и к. — Ты какой плас 
захватил? (Томск.). Залезешь на стог, когда-от низко, большие 
пласты не подавай. Ну, дак пласт это называется (Безр.).

ПЛАСТа́ТЬСЯ, несов. Экспр. Трудиться усердно, с боль-
шим напряжением. — Будешь там пластаться. Пластаться 
учит, а толку никакого (Кост.). И давай тот пластаться, возить 
(Каз.). Хлеб возит, с кулями пластатся (Тел.).

ПЛАТ, м. Головной платок. — Н-куз. (Тел.).
ПЛАТи ́Н, м. Пла́тина. — Нашёл корчагу золота; золото 

было, платин (Ант.).
ПЛАТи ́ТЬ, несов. Накладывать заплатку на одежду. — 

Н-куз. (Мокр.).
ПЛАТНи ́ШКО, ср. Снисх. Платье. — Вот как она на мо-

тоцикле ехала, вы бы посмотрели: волосы вот так веют, плат-
нишко-то лёгко, так сдулось (Безр.). Мать сошьёт платнишко 
(Крас.). ТД: Лен.-Куз.

ПЛЕМя ́ННЕНЬКА, ж. Ласк. Племянница. — Пришла 
племянненька моя, поймала меня за ру́чишки: «Сколько тебе 
лет?» (Ст-пест.).

ПЛЕТЕНу́ШКА, ж. То же, что п е с т е́ р ь во 2-м знач. — 
А от эта кака-то была така плетенушка кругленька (Ст-пест.).

ПЛЕТЕШо ́К, м. Шнурок из ниток, связанный крючком. 
— Сначала плетешок вяжешь, а потом уж рисунок, какой тебе 
надо (Калач.).

ПЛЕТе́НЬ, м. — Вьющиеся стебли гороха, огурцов, см. 
п л е т ь. — Огуречная ботва — плети, плетни зовём (Сарт.). У 
огурцов плетни (Терех.). Н-куз. (Анис., Ант., Мит., Мокр., Не-
дор., Тел., Шор.). ТС: Топк., Юрг., Яшк.

ПЛЕТЬ, ж. То же, что п л е т е́ н ь. — У гороха плети звали 
плетнЯми (Ст-пест.). Огуречная ботва — плети, плетни зовём 
(Сарт.). Н.-куз. (Быз.).

ПЛё ́СО, ср. 1. Широкий со спокойным течением уча-
сток русла реки. — Плёсо — озеро тако большо бывает, плёсо 
глубокое, большое (Сарт.).

2. Стоячая вода. — Плёсо — тиха вода, засто́енная вода 
(Томск.).

ПЛи ́ЦА, ж. Большой деревянный или металлический 
совок для выгребания зерна, муки. — Эти вот плицы, оне у 
нас называют вот каки, вот в заготзерно большие плицы, вот 
железные и есь, а дома у нас деревянные плицы были, вот там 
скотине давать, дак они тоже врубленные, ну они лёгкие, пли-
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цы (Ст-боч.). Плицей пшеницу нагребат, муки ли (В.-Чум.). 
Прок. (Саф.). ТС: Яшк.

ПЛи́ЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к п л и́ ц а; см. п л и́ ч ко. — 
Н-куз. (*Крас.).

ПЛи́ЧКО, ср. То же, что п л и́ ч к а. — Пличком сгребли. 
Насыпь пличко (Томск.).

ПЛо́ТБИЩЕ, ср. Участок, на котором скрепляют брёв-
на, лес для сплава. — Весной на плотбище сходит (Каз.). ТС: 
Мар.

ПЛОТНи́К, м. Собир. Брёвна или доски забора, приби-
тые вплотную друг к другу. — Ло́жится плотник, просто плот-
ник, он плотный (Мох.).

ПЛо́ЩАДЬ, ж. Участок, очищенный от леса и приго-
товленный для вспашки. — Ну, это называется, выруби-
ли лес, небольшой участок — площадь (М. Тал.). Плошшадь 
пахали ране: хлеба хороши родились (Карак.). Плошшадь-то, 
надо было сеять хлеб, хорчевать, ну, вот расха́рчивали этто  
(Кузед.).

ПЛЯСОВа́Я ВЕЧё́РКА. Праздничная вечёрка, на кото-
рой не занимались рукоделием, а только пели, играли, пля-
сали. — Вечёрки ладили плясовы и всяки (Терех.).

ПОБАЛа́КАТЬ, сов. Поговорить о пустяках, поболтать. 
— Встрела её недавно, побалакали (Спич.).

По́БЕГ, м. Доска с желобом, на которую ставится кор-
чага с суслом для стока его в подставленную посуду; см.  
п о б е́ г — Н.-куз. (*Кост.).

ПОБе́Г, м. То же, что п о́ б е г. — Н-куз. (Ант.).
ПОБЛи́ЖНОСТИ, нар. Неподалеку, вблизи; см.  

п о б л и́ з и. — Я говорю: «У нас поближности-то всё затопило, 
чо было» (Помор.).

ПОБЛи́ЗИ, нар. То же, что п о б л и́ ж н о с т и. — Здесь-
то, поблизи-то, не было ни базаров, ничо (Помор.).

ПОВАРё́НКА, ж. Большая ложка для разливания жид-
кого кушанья. — Поварёнка — суп класть (Бурл.). Н-куз. 
(Анис., Ант., Бед., Мит., Шор.); Прок. (В-Чум., Саф.). ТС: Кем., 
Мар.

ПОВЕРТу́ХА, ж. Эпидемическое заболевание; см. п о -
в е́ т р и я — Повертуха что ли, болят глаза, да и всё (Ант.).

ПОВЕСТи́ТЬ, перех., сов. Известить об официальном 
вызове в учреждение или на собрание. — Староста повести́т 
— собираются (Берез.).

ПОВе́ТРИЯ, ж. То же, что п о в е р т у́ х а. — Хворают на-
род, поветрия кака-то ходит (Калач.). Н-куз. (Ант.).
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ПОВЕЧЕРОВа́ТЬ, сов. Провести вечер. — Я пришёл к 
ним повечеровать (Кост.).

ПОВЕЩа́ТЬ, перех., несов. Оповещать. — Меня заставят 
повешшать (Евт.). Человек пойдёт повешшать (Недор.).

ПОВЗДы́ХОВАТЬ, сов. Подышать. — Три дни повздыхо-
вал и кончился (*Тер.).

По́ВНИТЬ, перех., несов. Помнить. — Дедушку не повню 
(Ант.).

ПОВНо́ГУ, нар. Помногу. — Репы сеяли повногу (Шор.).
ПО ВОЙНЕ ХОДИТЬ. Воевать. — Отец всё время по вой-

не ходил (Курт.).
ПОВы́КОРЧАТЬ, перех., сов. Выкорчевать. — Леса здесь 

повыкорчены (Ст-пест.).
ПОВы́ТОК, м. Устар. Надел, участок земли на душу. — 

Н-куз. (Мокр.).
ПОГа́РКАТЬ, перех., сов. То же, что г а́ р к н у т ь. — Сту-

пай погаркай ребятишек-то (Помор.).
ПОГи́НУТЬ, сов. Погибнуть. — Так они там и погинули 

(Берез.). Дети на войне погинули (Луч.). И так оно у него поги-
нуло всё (Ант.). ТС: Топк., Яшк.

ПОГЛЯНу́ТЬСЯ, сов. Понравиться. — Тоже не погляну-
лось (Карак.). Да кому же поглянется пить да пить. Поглянись 
же он мне (Кост.). Поглянется ему невеста (Тер.). Поглянется — 
велит сватать. Действительно поглянулись, приезжают к празд-
нику (Инч.). Поглянется дак пойдёт, отцу, матери поглянется, 
а ты хоть нет, не спросят (Конов.). Не поглянулось маленько 
(Мит.). Кода как поглянется (Тел.). Н-куз. (*Анан.). ТС: Мар., 
Юрг., Яшк.

ПОГо́ДА, ж. 1. Ясный солнечный день; см. п о г о́ д ь е во 
2-м знач. — Погода — небо ясно (Томск.). ТД: Яшк.

Ненастье, дождь. — Погода — что ни день льёт (Томск.). 
Погода смешала всё дело, хлеба не зрели в это время (Ильин.). 
ТС: Яшк.

Ветер. — Погода подула (Подоб.). Погода подула, ветер 
идёт (Томск.). ТС: Топк., Юрг., Яшк.

Пурга. — Пурга и погода всяко зовут (Мох.).
ПОГОДи́ТЬСЯ, сов. Вовремя оказаться в каком-либо 

месте. — А я точно там погодилась (Калач.).
ПОГо́ДНЫЙ, ая, ое. Ветреный, дождливый, морозный. 

— Погодный день (Шор.).
ПОГо́ДЬЕ, ср. 1. Погода, состояние погоды.— Не знаю, 

как погодье будет (Мокр.). Погодье хорошее (Шор.). ТС: Кем., 
Мар., Юрг., Яшк.
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2. То же, что п о г о́ д а  в 1-м знач. — Погодье стоит  — 
ясный день (Подоб.). Эти дни погодье стоит (Тер.). ТС: Юрг.

ПОГОЛё́НОК, м. Устар. Род скатанных из шерсти или 
сшитых из холста чулок от ступни до колен; см. п о д г о л е́ н -
н и к. — Раньше поголёнки носили, чулков-то не было (Кот.). 
На ногах поголёнки (Ст-пест.). Поголёнки катали, чулки вязали 
(Кузед.). Эти поголёнки сошьёшь от таки, и это чулков-то не 
было, из холста поголёнки да вот этих пор (показывая на часть 
ноги от ступни до колена) сошьёшь так эта рукавом прямо на-
денешь, тут это подвяжешь, была завязочка (Мох.). ТС: Мар., 
Юрг., Яшк.

ПОГо́Н. м. Ряд брёвен у сруба. — Погоны уж у сруба 
(Бурл.).

ПОГОТо́ВО, нар. Тем более, подавно. — Там не стали да-
вать, а здесь поготово (Каз.).

ПОГРЕБи́ШКО, м. Уменьш.-пренебр. Погреб. — Некой-
ды погребишко-то изладить (Мокр.).

ПОДАВа́ЛКИ, мн. Деревянные или железные вилы для 
складывания снопов. — Подавалки были хоть деревянны, 
хоть залезны (Саф.). Прок. (В.-Чум.). ТС: Мар., Юрг., Яшк.

ПОДАМБа́РНИК, м. Место под амбаром; см. п о д а м -
б а́ р ь е. — Подамбарник высокий, куры там неслись (Бурл.). 
Прок. (В.-Чум.).

ПОДАМБа́РЬЕ, ср. То же, что п о д а м б а́ р н и к. — По-
дамбарье полно воробьев (Саф.). ТД: Мар.

ПОДБЕРёЗНИК, м. То же что о б а́ б к а. — Белянки бе-
рёзовы, подберёзники, больше здесь никаких (грибов) не было 
(Безр.).

ПОДБИВа́ЛКА, ж. Орудие для окучивания картошки. 
Ну, подбивалка — тяпка (Сарт.).

ПОДБИВа́ТЬ, перех., несов. Окучивать. — Подбивать 
картошку в огороде (Саф.). Ну, вот подбивать картошку надо 
(Сарт.). Подбивают и всё картошку (Ур.).

ПОДБи́ТЬ, перех., сов. Окучить; см. п о д к у́ ч и т ь. — 
Картошку ли капусту подбить надо (Евт.).

ПОДБОЛо́ЧКА, ж. Вид короткой верхней одежды с тон-
кой стежёной подкладкой. — Вот ранешная такая из драпа, 
вот подболочка называется (Крас.). Это мужска была подболоч-
ка (Безр.). Н-куз. (Каз., Чечерб., Шор.).

ПОДБо́РКА, ж. Широкая лопата с изогнутым черенком. 
— Н-куз. (Ант.).

ПОДВа́ЖИВАТЬ, перех., несов. То же, что в а ж и т ь. — 
Подважить — тянуть (В.-Чум.).
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ПОДВи́Д, предлог. Вроде. — Скобель — он подвид теслы́ 
(М. Тал.).

ПОДВОЛо́КА, ж. Полка в амбаре для хозяйственных ве-
щей. — Н-куз. (Ант.).

ПОДГОЛе́ННИК, м. То же, что п о г о л ё́ н о к. — Приста-
вочек волоконный, подголенник холшовый (Кот.).

ПОДе́НЬЕ, ср. Сыворотка, остаток после сбивания мас-
ла из топлёных сливок. — Н-куз. (Бед., *Кост.).

ПОДЖЕНи́ШНИК, м. Устар. Помощник дружки на 
свадьбе; см. п о л уд р у́ ж к а. — А помощника дружки звали 
подженишник (Сарт.).

ПОДЖи́Г, м. То, чем поджигают. — Они-то (старин-
ные пушки) видишь каки, тоже поджигом этим поджигались  
(Курт.).

ПОДЗЕМе́ЛЬНЫЙ ЦВЕТ. Копытень европейский. — 
Подземельный цвет — кустиком растет, голубенькие цветочки. 
Хорошо от испуга (Евт.).

ПОДКа́ПНИВАТЬ, перех., несов. Перевязывать верев-
кой копну сена при перевозке; см. п о д к а́ п ы в а т ь. — Под-
капнивать копну называли (Ст-пест.). ТС: Мар., Топк.

ПОДКа́ПЫВАТЬ, несов. То же, что п о д к а́ п н и в а т ь. 
— Зачнёшь подкапывать, оне как-то подрезываются (Корот.).

ПОДКИСТи́ТЬ, перех., сов. Сделать кисти из ниток у 
полотенца или скатерти. — Там то подкистить надо, то про-
мережить (Помор.).

ПОДКЛа́Д, м. Подкладка. — Подклад из покупного мате-
риала (Бурл.). Прок. (В.-Чум., Саф., Томск.).

ПОДКЛа́ДЕННЫЙ, ая, ое. То же, что к л а́ д е н ы й. — 
Ну, от подрезок, он родился, хоть баранчик чо ли, ну подреза-
ют-от, он подкладенный, они уж приплод не дают (Крас.).

ПОДКЛе́Т, ж. Полуподвальное помещение крестьянско-
го дома, служащее брачной комнатой для молодожёнов; см. 
п о д к л е́ т ь. — Посидят за столом, поедят маленько, попоют, 
ну и положут нашего брата на подклет (Конов.).

ПОДКЛе́ТЬ, ж. То же, что п о д к л е́ т. — На подклеть мо-
лодых кладут (Карак.).

ПОДКОПНи́ТЬ, сов. Перевязать веревкой копну сена 
при перевозке. — Подкопнить — на верёвках копны лошадьми 
возили (В.-Чум.).

ПОДКу́ЧИТЬ, перех., сов. То же, что п о д б и́ т ь. — Кар-
тошку прополешь её вперёд, тода подкучим и всё (Ур.).

По́ДЛОВКА, ж. То же, что в е р с е́ н и. — Слазь на под-
ловку за луком (Калач.).
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ПОДЛо́ЖЕННЫЙ, ая, ое. То же, что к л а́ д е н ы й. — А 
подложенный — «боров» скажут (Мох.).

ПОДЛо́ЖИТЬ1, перех., сов. То же, что в ы́ л о ж и ть. —
Взяли как раз подложили жеребца у них (Ашм.).

ТД: подложи́ть (Лен.-Куз.).
ПОДЛО́ЖИТЬ2, перех., сов. Кладя, добавить; см. п о д -

п и х а́ т ь. — Подложить (дров) надо, подпихай там дровёшек 
(Бед.).

ПОДЛОМи́ТЬ, перех., сов. Сломать. — Ещё бы поореш-
ничал, да ногу подломил (Ос. Пл.).

ПОДМЫВа́ЛЬНИК, м. Посуда для подмывания вымени 
коровы. — Подмывальник — у нас корову подмывать (Крас.).

ПОДНАВе́С, м. Навес, пристроенный к амбару. — Под-
навес — к анбару пристройка (В.-Чум.). Таки поднавесы были 
(Евт.). Н-куз. (Ант., Берез., Каз., Мит., Мокр., *Тер.).

ПОДНАу́МЫВАТЬ, перех., несов. То же, что н а т а -
к а́ т ь. — Поднаумывай меня (Кот.).

ПОДНо́ГА, ж. Изогнутый железный пруток, с помощью 
винтов скрепляющий у телеги д р о́ ж и н ы  (см.) с подуш-
кой.— Н-куз. (Берез.).

ПОДНо́ЖКИ, мн. Ножные педали ткацкого станка, с 
помощью которых поднимаются и опускаются нитченки. 
— И там сделаны таки палочки, подножки, и там подножки, 
и от сидишь и, и она ткёт (Корот.). А там подножки, по кото-
рым пряжа ходит, во так-то (Мох.). Подножки — это досточ-
ки, книзу прикрепляются (Бурл.). А там внизу подножки, эту 
наступишь — эта подымается (*Крас.). Бел. (Евт., Конов., По-
мор., Ст-пест.); Н-куз. (*Анан., Ант.); Прок. (В.-Чум., Саф.,  
Томск.).

ТС: подно́жка — деталь самопрялки, которую приводят в 
движение ногами (Лен.-Куз.).

ПОДНЯТЬ БОРТ. Перен. Начать жить хорошо. — Пше-
ница породилась хороша, вот мы маленько подняли борт-то 
чуть-чуть, наелися (Безр.).

ПОДОЖо́К, м. То же, что б о д о ж о́ к1. — Бодожок ли как 
подожок называют (Ст-боч.).

ПОДПа́РОК, м. Засеянный участок парового поля. — 
Весной сеять — подпарок будет (Саф.). ТД: Крап.

ПОДПАХНу́ТЬ, перех., сов. Подмести; см. с п а х н у́ т ь.— 
Подпахнула (Анис.). Веником подпахни (Мокр.). Н-куз. (Не-
дор.).

ПОДПе́ЧКА, ж. Пространство между полом и срединой 
основания русской печи. — Н-куз. (Ильин.).
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ПОДПИХа́ТЬ, перех., сов. То же, что п о д л о́ ж и т ь2. — 
Подпихай там дровёшек (Безр.).

ПОДПИХНу́ТЬ, перех., сов. Положить подо что-нибудь. 
— Подпихни чурку под етот комель (Крас.).

ПОДПо́ЛЬНИЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к подполью. 
— Подпольишно окошечко (*Крас.).

ПОДПОРо́ЖНИЙ, ая, ое. Относящийся к порогу дома; 
см. п о р о́ ж н ы й. — Подпорожный вугол (Конов.).

ТД: подпоро́г — место над дверным порогом (Крап.).
ПОДПОСЛе́Д, нар. Под конец. — Подпослед-то хоро-

шо уж стали жить, умирать неохота (Мох.). Все по рублю, по 
рублю (продают картошку), а я подпослед уж по 80 копеек  
(Безр.).

ПОДПОя́РОК, м. Шерсть ягнёнка после второй стриж-
ки. — Второй раз котору шерсть стригут — это уже называется 
подпоярок (Безр.). Лучше всего, конечно, осенняя стрижка, а 
подпоярок или поярок ещё лучше (Безр.).

ПОДПУСТи́ТЬ, перех., сов. Насыпать. — А помол хоро-
ший — подпустишь (зерно) в мельницу, помелешь, хлеб сухой 
(Безр.).

ПОДРе́З, То же, что к л а́ д е н ь. — Н-куз. (Шор.).
ПОДРЕЗа́ТЬ, перех., несов. Кастрировать. — Ну, сначала 

бычков подрезают, они уже приплод не дают (Крас.).
ПОДРе́ЗОК, м. То же, что к л а́ д е н ь. — Стадо пошло, 

а за ним подрезки (В.-Чум.). Ну, от подрезок, он родился, хоть 
баранчик что ли, ну, подрезают-от, он подкладенный, они уж 
приплод не дают (Крас.).

ПОДРЕМНи́ТЬСЯ, сов. Подпоясаться; см. п о д ч е м -
б а́ р и т ь с я ,  п о д ч е н б а́ р и т ь с я. — Подремнилась, кустю-
мишка одела и за ним (Инч.).

ПОДРо́СТОК, м. Годовалый детёныш любого домашне-
го животного. — А на второй год говорят «подросток» (Мох.). 
Есь побольше свиньи, скажем, подросток (Крас.).

ПОДСо́ЛОЖНИК, м. Подсолнух; см. с о́ л о ж н и к. — 
Подсоложники — подсолнух. — Н-куз. (Бунг.).

ПОДСТРо́МКА, ж. Постромка; см. п о д с т р о́ н к а. — По-
стромки у лошади надеваются на вальки (Мох.). Н-куз. (Иган.).

ПОДСТРо́НКА, ж. То же, что п о д с т р о́ м к а. — Н-куз. 
(Бед.).

ПОДСУДи́МАЯ СКАМе́ЙКА. Скамья подсудимых. — 
Ни разу не судилась, вы меня на подсудиму скамейку посадили 
(Конов.).

ПОДТо́ПОК, м. Устар. Дополнительное отопительное со-
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оружение. — Барабанка — это раньше железна печка, подто-
пок (Атам.).

ПОДТЫКа́ТЬ, перех., несов. 1. То же, что н а т а к а́ т ь. 
— А её (дочь) отец-то подтыкат, и снова-то подтыкат. (Безр.).

2. Подстрекать. — Ты чё сёдни взбесилась, тебя чё черти 
подтыкают? (Спич.).

ПОДТЯГа́ТЬ, перех., несов. Подтягивать; см. п р и т я -
г а́ т ь. — Это передовка, и подтягают тоже канатами всё желез-
ными (Мох.).

ПОДу́ШКА, ж. 1. Подоконник. — Нижня — подушка у 
окна, верхня — нахлобучка (В.-Чум.). Прок. (Саф., Томск.).

2. Порог у двери. — Ето вон подушка, де зовут порогом, но 
у нас всё больше подушка (М. Тал.). Н-куз. (Тел.).

ПОДХОДя́ЩЕ, нар. 1. Довольно много. — Ну а скоко 
(вас)? Я, мол, ну, подходяшшэ. Дак, подходяшша, всяко, гыт 
(Карак.). Нас-то подходяшша, семь человек (Конов.).

2. Как должно. — Подходяще привязал (Ант.).
ПОДХОДя́ЩИЙ, ая, ое. Значительный. — Года у ней 

подходящи (Ант.).
ПОДХОЛОСТи́ТЬ, перех., сов. То же, что в ы́ л о ж и т ь. 

— Ну, вот, значит, подхолостить жеребёнка или бычка (Сарт.).
ПОДЧЕКа́ТЬ, перех., несов. Ловить рыбу. — Значит, уже 

ельцов (ловить) выходит, бьётся вот в этом месте — его на хлеб 
подчекаешь (Конов.).

ПОДЧЕМБа́РИТЬ(СЯ), перех., сов. То же, что п о д р е м -
н и́ т ь(ся). — Ты чо подчембарил рубаху-то? (Томск.). Мужи-
ки подчембарются, опоя́ски вышиты были, красивы (Калач.).  
ТС: Мар.

ПОДЧЕНБа́РИТЬ(СЯ), перех., сов. То же, что п о д р е м -
н и́ т ь(ся). — А ты подченбарь рубаху-то (Мох.). Подченбарит-
ся, куды там (Ус.). ТС: Яшк.

ПОДШИБа́ТЬ. перех., несов. Умертвлять. — Волки, бы-
вало, подшибали (Кузед.).

ПОДЩё́ЧКА, ж. Пощёчина. — Подщёчка — если дал ты и 
ну-от по щеке ударил, примерно (Помор.).

ПОДы́ЗБИЦА, ж. То же, что в е р с е́ н и. — Между потол-
ком и крышей подызбица называлась, де чердак был, на подыз-
бице — это наверху (Ст-боч.).

ПОДЪе́СТЬ, перех., сов. Съесть полностью. — Лапша с 
картошкой, сметаной заправила, вкусна така, хороша. Он всю 
подъел (Безр.).

ПОЕЗЖа́Н, м. Устар. Участник свадебного поезда; 
см. п о е з ж а́ н ы й. — Несколько однопряжек с поезжанами 
(Саф.). А поезжанами называли, что уж жениховы там то-
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варищи — поезжаны и невестины там (Сарт.). Наладят по-
яса, с дарами, дак дары етим нашьют поезжанам, сватте, 
дружке (Ст-пест.). Жаних приезжает с поезжанами. Поить 
поезжанов (Конов.). Поезжанов дарить начнут (Кузед.). Поез-
жаны, кто на лошадях едет (Бурл.). Дарили дружку, стряпок, 
поезжан (Мокр.). Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар.,  
Яшк.

ПОЕЗЖа́НЫЙ, м. То же, что п о е з ж а́ н. — Поезжаный 
упал с однопряжки (Саф.).

ПОЖИНу́ХА, ж. Жнейка — Н-куз. (*Тер.).
ПОЖи́ТЬ, сов. Побыть какое-нибудь время (о каком-ли-

бо предмете, вещи). — Да я спрашивал; говорит: «Пушшай по-
живёт» (о взятой соседом лопатке) (*Крас.).

ПОЗа́ВСЕ, нар. Повседневно. — Позавсе-то раньше ходи-
ли в хольщовом (*Анан.).

ПОЗа́ДИ, предлог. Потом, после; см. п о з а́ д ь. — Мы по-
зади Пети зашли в колхоз (Кузед.). Прок. (Кот.).

ПОЗа́ДЬ, предлог. То же, что п о з а́ д и. — Позадь домов 
(Берез.). Позадь Ильинского (Быз.). Позадь её пошли, да боле 
заробили (Ильин.).

По́ЗДО, нар. Поздно. — Поздо пришла (Мит.). Приходят 
поздо (Чечерб.). Хоть они поздо приедут, а всё равно там, на 
пашне (Безр.). Н-куз. (Бунг.).

ПОЗОРи́ТЬ, перех., сов. Разрушить. — Вода позорила, 
разнесло заезошьки (Ант.).

ПОи́СТЬ, перех., сов. Поесть. — Хорошо жить таперь: и 
поись, и надеть стало (Курт.). Поисть-то мне не даётся (Анис.). 
Не поись (Каз.). ТС: Яшк.

По́ЙЛИЧНОЕ ВЕДРО. Ведро, употребляемое для пе-
реноски пойла. — Ведро-то пойлишно-то у нас кто уташшыл 
(*Крас.).

ПОЙТИ СТОЛа́М. Угощать гостей на свадьбе. — Тада 
столы пойдут (Кузед.).

ПОКа́ЛЬ, нар. Пока: см. п о к у́ л ь. — Покаль выбираются, 
можно быка сварить (Мокр.).

ПОКа́Т, м. Покатое сооружение из досок, предназначен-
ное для спуска или поднятия тяжестей; см. п о к а́ т а. — Как 
строят, так покат делается (Томск.).

ПОКа́ТА, ж. То же, что п о к а́ т. — А поката — положут 
ети брёвна в аршине длинные (М. Тал.).

ПОКАТи́ЛО, ср. Наклонное решето веялки; см. п о к а́ т -
н и к. — Было покатило-то — решето (Н-пест.).

ПОКа́ТНИ́К. м. То же, что п о к а т и́ л о. — Н-куз. (*Крас.).
ПОКОРМЛё́НОК, м. Приемный сын. — Н-куз. (Недор.).
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ПОКРы́ТЬСЯ, сов. То же, что в з я т ь2. — Думали, взяла, 
покрылась, а она (корова) опеть ревёт (Ильин.). А уж она (сви-
нья) семь—восемь месяцев уж она покрывается, тода уж через 
9 месяцев она свиноматка (Крас.).

ПОКу́КИВАТЬ, несов. Время от времени отзываться. — 
Всё покукивал (о больном старике) (Мокр.).

ПОКу́ЛЬ, нар. То же, что п о к а́ л ь. — Жди, покуль отец 
приедет. (Калач.). Прок. (Саф.).

ПОКу́МИТЬСЯ, сов. Обратиться с просьбой к кому-ли-
бо. — Я-то к тебе покумилась, чаво ж ты не посортила? (Ус.).

По́ЛАЯ (вода). То же, что б о л ь ш а́ я  в о да́. — Так бы-
стро-та идёт, вода весной, полой и называют (Помор.).

По́ЛДЕНЬ, м. Юг. — Еслив сиверно место — сивер, а ес-
лив полдень — юг, полдень (М. Тал.).

ПОЛё́ГЛЫЙ ХЛЕБ. То же, что б о́ р о с т ь. — Полеглый 
хлеб борость называли (Спич.).

ПОЛЗУНо́К, м. Позёмка; см. п о п о л з у́ х а. — Ну, это 
ползунок ли как ли, поползуха вот как, поползуха (Терент.). 
Ползунок пропекает, подождут, сухой донимает до костей  
(Подоб.).

ПОЛИВа́ТЬСЯ, несов. Поливать. — Поливается в огоро-
де, говорят (Ур.). ТС: Яшк.

ПОЛИРо́ВАННЫЙ, ая, ое. Эмалированный (о посуде). —  
У меня-от только полированы чашки четыре. Вёдер-то полиро-
ванных особенно не было (Крас.). Таперь вот у нас, вишь, всё 
чашки полированы (Гур.).

ПОЛНОРо́ДНЫЙ, ая, ое. Густонаселенный. — Она (де-
ревня) полнородна така таперь (Ст-пест.).

По́ЛНОСТЬЮ, нар. Вдоволь. — Мы и хлебца ему не-
множко: не было хлеба-то полностью (Безр.).

ПОЛНо́ЧЬ, ж. По́лночь. — А вот звёздочки как суда будут 
делаться, тода полночь, до полночи молотим, а с полночи домой 
приходим (Корот.).

По́ЛОГ, м. Небольшой лес по склону горы. — А полог 
ето вот где мелкий лесочек называли (М. Тал.).

ПОЛОТНо́1, ср. 1. Металлическая часть косы. — Литов-
ки полотно сломалось (В.-Чум.). Прок. (Томск.).

2. Колодка граблей, на которой закреплены зубья. — Зу-
бья жалезны, а полотно-то было деревянно (Кузед.).

ПОЛОТНо́2, ср. Сетчатая часть невода. — Верёвка, кото-
рой полотно у невода привязано, — это тетива (Кузед.).

ПОЛУБОя́РЕ, мн. Устар. Участники свадебного обряда. —  
Полубояре на каждой свадьбе. Тысяцкий — рядом с молодыми, 
полубояре — сбоку (Томск.).
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ПОЛУДРу́ЖКА, м. Устар. То же, что п о д ж е н и́ ш н и к. 
— Дружка с полудружкой уходят, ну, им выпить дают (Карак.). 
Полудружка бежит, кричит что ли (Бурл.).

ПОЛУМо́ТОК, м. 1. То же, что м о т о в и́ л о. — Здесь 
сначала пряжу сматывают на полумотки (Ст-пест.). Воробы, где 
навивали на полумотки пряжу (Ст-пест.). ТС: Яшк.

2. Определенное количество пряжи, умещающееся на 
м о т о в и́ л е  (см.). — Полумоток — хороший лён, тонкай — 
на десять пасменок (Кузед.). На стену два полумотка ниток  
(В.-Чум.). Моток ниток называли — это полумотки (Атам.). 
Ну, а полумоток — аршин с вершком (Мох.). Повсеместно. ТС: 
Лен.-Куз., Юрг.

ПОЛУСа́К, м. Женское пальто выше колен. — Полусак 
из сукна на подкладе (Бурл.). Прок. (Саф., Томск.).

ПОЛУСа́НКИ, мн. Легкие сани, обшитые мехом или ко-
жей. — Полусанки несутся (Томск.). Н-куз. (Ант.).

ПОЛУСЛо́ЖКА, ж. Устар. Машина для молотьбы. — 
Им дали полусложку — машину (Евт.). Потом уж начали, по-
лусложку покупали (Конов.).

ПОЛУСТе́НОК, м. Мера холста. — Полустенок выткешь 
(Томск.). Полустенок или пять аршин, или шесь аршин полу-
стенки (Мох.). Раньше был полустенок да стена — мерили пря-
жу (Кузед.).

По́ЛЫНЬЯ, ж. Полынья. — Бывало, выедешь в дорогу, 
в полынню залетишь, выташшут, ни чёрта: выносливые кони 
были (Безр.).

ПОЛЬЗи́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Полезный. — Стародубка 
пользительна от сердца (Бук.). Для внутренностев пользитель-
ный (Бук.). Алой шибко пользительный (Сосн.).

ПОЛЬСКо́Й, ая, ое. Полевой. — Да и сетником и мизгирём 
польским зовут (Сарт.). Полетела утка польская (Сарт.). Поль-
ской лук на болоте растёт (Сарт.). Польской лук в поле растет 
(Томск.). Чеснок польской растёт (Томск.).

ТД: по́льский (Лен.-Куз.).
ПОМАЛё́ШЕНЬКУ, нар. Немного. — Скотик-то помалё-

шеньку был (Ильин.).
ПОМе́ЛЬНИК, м. Помело. — Там этот помельник — заме-

тали в пече (Ст-боч.). ТС: Яшк.
ПОМе́ШКАТЬ, сов. Подождать. — Да ты, паря, помеш-

кай, я скоро-то хлеб свезу, смелю (Ус.). Помешкали маленько 
(Мох.). Помешкай маленько, потяни (*Крас.). Обедать-то по-
мешкай (*Анан.). Н-куз. (Ильин.).

ПОМИГу́ШЕЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к п о м и г у́ ш к а. — 
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Тогда чо же пропадина была, пи свету, ни огня, эвон помигу-
шечка (Корот.).

ПОМИГу́ШКА, ж. То же, что ж и р о́ в о ч к а. — Тода 
лампов-то ить не было, сделает каку-нибудь помигушку да и 
(Луч.).

ПОМОГЧи́, сов. Помочь; см. п о с о́ р т и т ь. — Отец и 
мать всё говорят: помогчи бабам (С.-Чум.).

По́МОЧЬ, ж. Коллективная помощь; см. п о с о́ б к а. —
Ходили помогали, с помоче́ приходю (Сок.). Помочь делали 
раньше (Бунг.). Н-куз. (Недор., Чечерб., Шор.). ТС: Кем.,Топк., 
Юрг., Яшк.

ПОМя́ВКАТЬ, сов. Помяукать. — Помявкат, помявкат, да 
перестанет (Спич).

ПОНДРа́ВИТЬСЯ, сов. Понравиться. — Ну жеииха-то 
спрашивают: «Как пондравилась нет ли невеста?» (Помор.). 
ТС: Топк.

ПОНЕВНо́ЖКУ, нар. Понемножку. — Тогда же-то понев-
ножку пахали (Каз).

ПОНЕСТи́СЬ, сов. Заругаться. — На его понеслись люди, 
что он плохо там рашшытался (Кот.).

ПОНи́ТОК, м. Устар. Верхняя мужская одежда типа 
кафтана свободного покроя, сшитая из ткани, где основа 
холщёвая, а уток шерстяной; см. ш а б у́ р ,  ш у б у́р. — Хол-
щовый, это назывался пониток (Корот.). А раньше пониток, ша-
бур был (Ст-пест.). Что пониток, что шабур — всё одно (Бурл.). 
Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Топк., Яшк.

ПО НОВИЗНе́, нар. По-новому. — У нас обряд-то всё 
по-старинному, по новизне не заводим (Ст-пест.).

ПО Но́ВНОСТЕ. В первое время. — Н-куз. (Анис.).
ПОНя́ТНЫЙ, ая, ое. Понятливый. — А он понятный та-

кой, кот (Евт.).
ПООБи́ДЕТЬ, перех., сов. Перен. Побить (о граде).  

— Град пообидел (Чечерб.).
ПООДИНа́ЧКЕ, нар. Поодиночке. — Н-куз. (*Кост.).
ПООРе́ШНИЧАТЬ, сов. Заняться некоторое время про-

мыслом кедровых орехов. — Ещё бы поорешничал, да ногу 
подломил (Ос. Пл.).

ПОПе́РВОСТИ, нар. На первых порах. — Попервости 
машины ходили (Конов.). У купцов, у продавцов были варшав-
ские койки, я не знаю, почему они попервости так назывались 
(Ст-пест.).

ПОПЕРе́ЧИНКА, ж. Размер в ширину. — Светло, больши 
окошки тоже, эти вот не в поперечинке, а вот так всё стёклы 
были сделаны (Безр.).
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ПОПЕРе́ЧКА, ж. То же, что л у ч о́ к1. — Поперечкой рас-
пиливают брёвна поперёк (Ос. Пл.).

ПОПЛЕСТи́, сов. Экспр. Поговорить. — Батя путя по-
плетёт, дак нам дадут (Инч.).

ПОПОЛЗу́ХА, ж. То же, что п о л з у н о́ к. — Ну, это 
ползунок ли как ли, поползуха вот как, поползуха (Терент.).

ПОПОСЛя́, нар. Потом, затем. — Была пастека, а попосля 
стала уж деревня (Ант.).

ПОПРОЙТи́, сов. Пройти (о годах). — Попрошло сотни 
лет (Инч.).

ПОПРЯДу́ШКИ, мн. Устар. Вечеринка, на которой 
девушки пряли; см. п р я д н ы е ,  в е ч ё р к и ,  п р я д о в ы́  
в е ч ё р к и ,  с у́ п р я д к а. — Ну, попрядушки-то — это вечёрки, 
ну там прядут только, а ничё не делают, не пляшут, не играют 
(Безр.). Н-куз. (*Анан., Шор.).

ПО ПУТе. Должным образом, как следует, добросовест-
но. — Надо по путе же клась-то (Чечерб.). По путе бы дак 
(Анис.).

ПОПу́ТЧИК, м. Путь, дорога. — Я одном местом прошёл 
обе войны, однем попутчиком (Кузед.).

ПОПу́ЩЕ, нар. Больше. — Вот, бабы, мы вчера сколь-
ко (сделали). Хо-о, дак ишо мы не шибко, а сегодня попуще  
(Безр.).

ПОРЕВе́ТЬ, сов. То же, что г а́ р к н у т ь. — Девчонки, 
надо отца пореветь ужинать (Конов.).

ПОРо́БИТЬ, сов. Поработать. — Поробит, так и дадут 
(Инч.). ТС: Топк.

ПОРОДи́ТЬСЯ, сов. Уродиться. — Пшеница породилась 
хороша (Безр.).

ПОРо́ЖНЫЙ, ая, ое. То же, что п о д п о р о́ ж н ы й. — 
Где икона стоит, называется передним углом, где заходят — по-
рожный угол (Ст-пест.). Топк.

По́РОЗ, м. 1. Некастрированный бык. — Быка называли 
порозом; если он нехолощённый, значит пороз (Сарт.). Пороз — 
невыложенный бык (Бурл.). Н-куз. (*Анан., Бед., Бунг., *Кост., 
*Крас., Мит., Мокр., Недор., Тел., *Тер.). ТС: Кем., Мар., Топк., 
Юрг., Яшк.

2. Некастрированный боров. — Н-куз. (*Анан., Анис., 
Бунг., *Кост., *Крас., Тел.). ТС: Кем., Топк.

ПОРОЗи́ШКО, м. Уменьш. к п о́ р о з  в 1-м знач. — 
Н-куз. (Мит.).

По́РОЗЬ, нар. Врозь, отдельно. — Ну, его обгаивают, что-
бы семя одно осталось и рыжик порозь (Корот.).

ПОРо́ШНИК, м. Человек, охотящийся зимой по пороше. —
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Порошники на охоту ездили, ловили зверьков всяких там, хоро-
ши были порошники, охотники были вся семья (Кот.).

ПОРо́ШНИЧАТЬ, несов. Охотиться зимой по пороше. — 
Ловили зверьков, колонков там и даже козов гоняли и волков 
гоняли, порошничали (Кот.).

ПОРТНа́Я, ж. Портниха; см. ш и́ т н и ц а. — Портна — 
ну, а шьёт всё, ну, портниха (Помор.). Портная — мастери-
ца была (В.-Чум.). Портная шьёт, у кого чё есь, — портниха  
(Конов.) .

ПОРТЯНо́Й, ая, ое. То же, что л е н н о́ й. — Одна нитка 
шерстяна, друга портяна (Ст-пест.). Из портяного сшиты (Ку-
зед.). У шабура основа портяная (Шор.). ТД: Кем.

ПОСа́Д, м. Определённое количество снопов, подготов-
ленное для молотьбы. — Посад уж готов (В.-Чум.). Посад на-
зывался, от в два ряда настелешь, и от по етому посаду посе-
рёдке лошади-то бегут (Ст-пест.). Настелешь посад и молотишь 
(Бунг.).

ПОСЕВо́Й, нар. По сей день. — И посевой, сейчас там в 
колхозе и работаю, по сегодняшний день (Карак.).

ПОСЕРе́ДЬ1 нар. В середине. — Посередь, в проулке, жи-
вут Яков и Иван Силантич (Ант.).

ПОСЕРе́ДЬ2, предлог. Посреди. — И посередь пирога кла-
дёшь масло и в русскую печку пихаешь (Карак.).

ПОСё́В, м. Посев. — Непосильный посёв, а машин 
нет (*Крас.). В самый посев (Шор.). Имели (много) посёву  
(Шор.).

ПОСИДе́НОК, м. 1. Устар. Вечеринка девушек и жен-
щин с рукодельем (шитьем, вязаньем и т.п.). — Н-куз. 
(*Анан., Каз., Мит.).

ТС: посиде́лки (Кем., Топк., Яшк.), посиде́нки (Топк., Юрг., 
Яшк.)..

2. Устар. Собрание девушек для бесед и отдыха, без ру-
коделья. — Пойдём на посиденок, посидим (*Тел.).

ПОСКа́ТЬ, перех., сов. Посучить пряжу. — Нитки тонки 
из волокна напрядут тонко, их поскут, насучут и делают их на 
моток (Мох.).

ПОСКо́ТИНА, ж. Устар. То же, что в ы́ п у с к. — По-
скотина была девять вёрс (Берез.). Поскотина далёко была 
(Кузед.). Оне (скот) в поскотине находились, пасли совсем не-
много. Хлеба уберут, тода ворота открывают поскотины, тода 
оне в поле идут (Сарт.). Поскотина была полна скотины (Ст-
пест.). Поскотины были прогорожены отдельно (Ант.). Н-куз. 
(*Анан., Ильин., Каз., Мит., Мокр., *Тер.). ТС: Лен-Куз.,  
Топк., Яшк.
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ПОСКо́ТНИК, м. Изгородь у п о с к о́ т и н ы  (см.). — 
Ограда, котора отгораживала скотину, называлась поскотник 
(Ст.-пест.).

ПОСо́БКА, ж. То же, что п о́ м о ч ь. — Пособка ли как, 
вот я сейчас смолотила у тебя, а ты мне опять поможешь (Ко-
нов.). Пособками молотили, ты у меня, а я у тебя (Кузед.).

ПОСо́РТИТЬ, сов. То же, что п о м о г ч и́. — Я-то к тебе 
покучилась, чаво ж ты не посортила? (Ур.).

ПОСОШо́К, м. Длинная ручка, которая вкладывается в 
отверстие утолщенного конца вала в ткацком стане и удер-
живает его от вращения. — Н-куз. (Анан.).

ПОСо́СИТЬ, перех., сов. Накормить через соску. — 
От тоё овцу рожком пососишь, соской, да другу пососишь  
(Безр.).

ПОСТе́ЛЬНИК, м. Устар. Родственник, привозящий 
приданое невесты в дом жениха; см. п о с т е́ л ь щ и к. — Ну, 
дружка это, постельник ишо был (Сарт.). Дак постельник при-
езжат особо (*Тер.). Младшая сестра невесты или жена брата 
везут приданое к жениху, назывался постельник (Атам.). Н-куз. 
(Мокр.). ТД: Лен.-Куз.

ПОСТе́ЛЬЩИК, м. То же, что п о с т е́ л ь н и к. — По-
стельщик я, постель везу (Томск.).

ПОСТИЛа́ШКА, ж. Половик. — Так вот постилаш-
ки на речку таскали полоскать, выжмет и вешали на шест  
(Ст- пест.).

ПОСТРЕЛо́К, м. То же, что б а с т р и́ к. — Пострелок на-
зывался бастрик (Саф.).

ПОСЫПо́ХИВАТЬ, несов. Экспр. Спать. — Ну дет-
вора так на полати залезет, там тепло и там посыпохивают  
(Ст- боч.).

ПОТАЕВу́, нар. Тайно. — Ну, ране потаеву скажет  
(*Тер.).

ПОТНИЧи́НА, ж. Любая толстая тряпка. — Привяжешь 
каку-нибудь потничину, чтоб не хлестало (концом льна при тре-
панье), ну, тряпка (Безр.).

ПОТНя́К, м. Войлок под седлом. — Н-куз. (Подоб.).
ПОТо́МИНА, ж. Залежная земля. — А де в потомины эти 

пары́ останутся (Корот.).
ПОТОНу́ТЬСЯ, сов. Утонуть. — Они (родители) потону-

лись (Чечерб.).
По́ТОП. м. Топот. — Слышит потоп, пошли в дом, садятся 

ужинать (Инч.).
ПОТо́ЧИНА, ж. Сильный поток воды. — Поточина вроде 

бежит откудова с горы (Помор.).
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ПОТРа́НИТЬ, перех., несов. Попробовать. — А не сме-
ешь потранить (Кост.).

ПОТРЕЛо́ЖИТЬ, перех., сов. Потревожить. — А его кто 
потреложит (Недор.).

ПОТРы́НЬКАТЬ, сов. Эмоц. Поиграть на баллалайке. 
— Придут с балалайкой потрынькают (Спич.).

ПОТФе́Й, м. Ремень седла, проходящий по бокам и сза-
ди на крупе лошади и под хвостом. — Н-куз. (Ант.).

ПОТЫКа́ТЬ, несов. То же, что п е р е у́ ч и в а т ь. — На-
предёшь ды потыкашь имя (начесами), даже по лену́ потыка-
ли, лён тонкой основу изделашь, а пачесы на уток сделаешь  
(Кузед.).

ПОХОДи́ТЬ, сов. Пригодиться. — Юбка-то ишо походила 
бы (*Крас.).

ПОХОРОНя́ТЬ, перех., несов. Хоронить. — Похороняют 
(Бед.).

ПО-ЧАЛДо́НСКИ, нар. По-сибирски. — Корова у нас, те-
лёнок нонешный, я говорю по-чалдонски (Мох.).

По́ЧВА, ж. 1. Нижняя часть ступни. — Почва болит, 
потрескалась (Бурл.). Ну, почва сё равно почва, так-от тожа 
у ноги почва (Помор.). Прок. (В.-Чум., Саф., Томск.). ТС:  
Лен.-Куз.

2. Подмётка. — У нас сапоги, а у них (у шорцев) сапог 
нет, они чирки носят, чирки эти, вот так вот почвы и тут за-
пятничек изделают только и голениша пришьют. У ней 
эти тапочки-то, знаешь; деревянны почвы какие, знаешь, 
как называют, деревянны почвы вот (Безр.). ТС: Лен.-Куз.,  
Яшк.

ПОЧё́. нар. Почему, зачем; см. п о ч т о́. — В больнице 
лежала, выписалась. А почё? Почё не стрелит? (Кост.). Почё 
к батьке-то идти? (Инч.). Ты ее почё подымашь-то? Трое почё 
понесли? (Сок.). Почо туда ставишь? (Мокр.). А ты почо, 
варнак, здесь? (*Тер.). Почо же ты шла (Каз.). ТД: Лен.-Куз.,  
Яйск.

ПОЧТо́, нар. То же, что п о ч ё́ . — Да пошто не сошли? 
(Корот.). Пошто? Работала, а у меня четверо детей было (Ст-
пест.). ТС: Кем., Топк., Яшк.

ПОШа́РКАТЬ, перех., сов. Потереть. — Маленько хоть 
пошаркай (Ильин.).

ПОШАРя́ТЬ, перех., сов. Поискать. — Пошарял в одним 
месте (Ашм.).

ПОШЕВё́НКА. ж. Уменьш.-пренебр. к п о́ ш е в н и. — 
Пошевёнку запрягу да везу (Недор.).

По́ШЕВНИ, мн. Сани с кузовом. — Пошевни погнал отец
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(В.-Чум.). У нас были пошевни (Безр.). Н-куз. (Ант.). ТС: Мар., 
Яшк.

ПОШу́РКИВАТЬ, несов. Шуршать. — В Россее там лес-
то ельник, идёшь только пошуркивает (С.-Чум.).

ПОя́РКА1, ж. Поярок. — Перву стрижку звали поярка 
(Сарт.).

ПОя́РКА2, ж. Нов. Женщина, ухаживающая за телен-
ком, спустя 20 дней после его рождения. — Двадцать дней 
я отпаивала теленка, а потом передаю поярке — это женщина 
тоже, она отпоит месяц, потом передают их уже, там ишо скот-
ник был, уже побольше группа (Крас.).

ПОя́СКА, ж. То же, что о п о я́ с к а. — По́лы под пояску 
воткнешь (Безр.). Так-от пояска (Крас.). ТС: Кем., Юрг.

ПРа́ВЕДУШКА, м. Прадедушка; см. п р о́ д е д. — Наш 
праведушка — татарин (Шор.).

ПРИБЕЖа́ТЬ, сов. Перен. Приехать па лошади. — По-
том прибежит на четырех экипажах (Мокр.).

ПРИБИВа́ТЬ, перех., несов. Добавлять муку в жид-
кую квашню. — Часа в четыре вечера заводит квашню, сна-
чала ее жидку, а уж кода перебродит, тогда уж ее прибиваешь  
(Ст-боч.).

ПРИБи́ТЬ, перех., сов. Убить. — Опошля в Прокопевш-
ким его добрай человек прибил (Мит.).

ПРИГо́Н, м. Огороженное место во дворе для скота. 
— Коровы стояли в пригонаф (Мох.). Стараешься в тёплой 
пригон ее (скотину) (Мох.). Ну, они все холодные были, при-
гон называли (Сарт.). Пригоны были у кажного (Кузед.). При-
гон и сарай для скота во дворе (В.-Чум.). Н-куз. (Бед., Берез., 
Бунг., Ильин., *Кост., Мокр., Шор.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар.,  
Яшк.

ПРИДа́ВА, ж. Груз в ловушке. — Насторожку делали, а 
сверху придава, зверёк прыгнет суда, насторожку сбивает эту, 
(зверька) придавлят (Кузед.).

ПРИДАВЛя́ТЬ, перех., несов. Придавливать. — И этим 
быстрыком придавляют воз (Корот.). Насторожку сбивает, эту 
(зверька) придавлят (Кузед.).

ПРи́ДАНО, ср. Приданое; см. п р и́ д а н ь е. — Жениху-то 
придано-то надо (Кот.).

ПРи́ДАНЬЕ, ср. То же, что п р и́ д а н о. — Ишо его (ре-
бёнка) нету, оне уж всё приданье наберут (Кот.).

ПРи́ДАНЩИК, м. Устар. Тот, кто привозит приданое не-
весты. — Приданьшыки были, взяли (Сарт.).

ТС: прида́нщик (Яшк.).
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ПРИДОРо́ЖНИК, м. Подорожник. — Придорожник — 
это-от у дороги растёт, когда чо порежешь, им прикладывают 
(Сосн.). ТС: Юрг.

ПРИ ЖИВНОСТИ. При жизни. — Священник был, ко-
нечно, отпевали. При живности его причащают (Ст-пест.).

ПРИЖу́РКНУТЬ, перех., сов. Экспр. Придавить. — 
Столбики подрубят — их там и прижуркнет (Ильин.).

ПРИКАНа́МЛИВАТЬ, перех., несов. Экономить. — А 
золу приканамливали (Мох.).

ПРИКЛа́ДОК, м. Приложенная к клади копна хлеба. — 
Н-куз. (Бунг.). ТД: Кем., Яшк.

ПРИКОЛДЫРя́ТЬ, сов. Экспр. Прийти с трудом. — На-
силу приколдыряла домой-то (Тел.).

ПРИКОЛе́ТЬ, сов. Примерзнуть. — Эти чуни нешшасны 
приколеют у мня к ногам, и оне мне их отрывали (Кот.).

ПРИМАРа́НКА, ж. Экспр. Производное от глагола «при- 
марать» в знач. «испачкать». — Я раньше была, не пила. Сро-
ду примаранки не было (Ст-пест.).

ПРИМа́ТЬ, перех., сов. Принимать. — Того школа не 
примала никака (Мит.). В Казанковой не примают (Мит.). ТС:  
Мар.

ПРИМе́РНО, вводное слово. Например. — А еслив, 
примерно, «разлукой» (играют), то становятся по-другому  
(*Анан.).

ПРИМе́РНЫЙ, ая, ое. Подобный. — Гребёлка примерна 
расчёске (В.-Чум.).

ПРИМё́Т, м. Небольшая копна сена, приложенная сбоку 
к стогу. — Ну, к стогу-от коды маленький прикладывают, (на-
зывают) примёт (Ст-пест.).

ПРИ МОЕЙ (НАШЕЙ) БЫТНОСТИ. То же, что на 
м о е́ й (т в о е́ й  и  т .  д . )  п а м я т е́. — Колхозы эти уже при 
нашей бытности (Калач.). При моей бытности четырнадцать дво-
ров было (Чечерб).

ПРИ МОЕЙ (твоей и т. д.) ПАМЯТе́. То же, что на м о е́ й 
(т в о е́ й  и т. д.) п а м я т е́. — Это ишшо при моей памяте 
сохи-то были (Кузед.). При нашей памяте много раз воевали  
(Евт.).

ПРИ МОи́М (твоим и т. д.) ВЕКУ. То же, что на м о е́ й 
(т в о е́ й  и  т .  д . )  п а м я т е́. — При моим веку этого уж не 
было, не хватила (Евт.).

ПРИ МОи́Х (твоих и т. д.) ПАМЯТя́Х. То же, что на 
м о е́ й (т в о е́ й  и  т .  д . )  п а м я т е́. — При моих-то памятях 
в 15-м году доходил мороз до 60 градусов. При моих памятях — 
одна телега на всю деревню (Безр.).
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ПРи́МОЛОЧКА, ж. Ласк. Примула. — Примолочка у ма-
моньки в горнице (Томск.).

ПРИНИМа́ТЬ, перех., несов. Крестить. — Принима-
ла бытта у Василия мальчика одного, а её все лёлькой зовут  
(Мох.).

ПРИНо́СНЫЙ, ая, ое. Принесенный. — От кому надо, 
принесёт шерсь-от приносная шерсь (Безр.).

ПРИПЛе́ЧИКО, ср. Длинный выступ по бокам русской 
печи. — Квашню заведешь, на печку ставишь, на приплечико 
(Ст-боч.).

ПРИПЛо́Д, м. Урожай; см. у р о́ д. — Проса хорошо она 
давала приплод, пудов 250-300 дектар-то давал (Крас.). Я госу-
дарству приплод давала (Крас.).

ПРИПо́Н, м. Устар. Холщевый или брезентовый лоскут, 
с веревкой по краям, который привязывали к оглоблям по-
возки для кормления овсом нескольких лошадей на стоян-
ках. — Припоны делали (лошадей кормить) (Тер.). Н-куз. (Бе-
рез.). ТС: Кем., Мар., Яшк.

ПРИПОРо́ТЬ, перех., сов. Экспр. Принести что-ли-
бо кому-нибудь. — Она уехала в город, в город поехала, ну, 
куда (журналы), ну и припороли ко мне всё это, прямо всё эту 
страсть (Безр.).

ПРИПОСо́БИТЬСЯ, сов. Приспособиться. — Там припо-
собишься и сидишь (Кузед.).

ПРИРо́ДА, ж. Род, порода. — Невесту тода ить выбирали 
по природе, природа кака (Конов.). Природу выбирают, а те-
перь никакой ни природы, ничё не выбирают (Конов.).

ПРИРо́ДСТВО, ср. Родня; см. с р о́ д с т в о. — Жених хо-
роший, живут хорошо, родня хороша — природство хороша 
(Конов.). Гуляли со всем своим природством (Евт.).

ПРИСКАЗу́ЛЬКА, ж. Пренебр. Частушка. — Каки-то 
присказульки поют кого-то (Калач.).

ПРИСКОБЛи́ТЬ, сов. Экспр. Возвратиться ни с чем.— 
Кои сёдни по черёмуху лётали, прискоблили назадь (*Тер.).

ПРИСПе́Х, м. Развлечение. — Много ране приспех-то 
было (*Тер.).

ПРИСПОКо́ИТЬСЯ, сов. Успокоиться. — А вот видите я 
чешусь: у меня нервы вот чечас. Это у меня опеть есь таблетки 
таки, вот выпью, приспокоится (Безр.).

ПРИСТа́ВИТЬ, перех., сов. Поставить. — Горошницу ва-
рили, вот тоже с посным маслом, приставишь да с посным мас-
лом кушам (Карак.). ТС: Мар.

ПРИСТа́ВКА, ж. То же, что н а д с т а́ в о к. — Внизу-то 
волоконная, а вверху-то розова приставка (Кот.).
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ПРИСТа́ВОК, м. 1. Надставленный кусок к чему-либо. 
— А приставок (у полотенца) ситцевый (Кост.).

2. То же, что н а д с т а́ в о к. — Приставок ситцевый стали 
к рубахе пришивать (Саф.). От это приставок ситцевый, а ста-
новина хольщова (Безр.). Прок. (Томск.).

ПРИСТа́ВОЧЕК, м. 1. Уменьш.-ласк. к п р и с т а́ в о к  в 
1-м знач. — Приставочек волоконный, подголенник хольщо-
вый (Кот.).

2. Уменьш.-ласк. к п р и с т а́ в о к  во 2-м знач.; см. п р и -
с т а н о́ в о ч е к. — Элив которы богаты, то нижня волоконна, а 
приставочки розовы. Станушки пачесные, а приставочек воло-
конный (Кот.).

ПРИСТАНо́ВОЧЕК, м. То же, что п р и с т а́ в о ч е к  во 
2-м знач. — Ну, у рубахи-от сюда пристановочек, по ето место. 
Пристановочек-от ситцевый сделают, а становину — хольшову 
(Мох.).

ПРИСТа́ТЬ, сов. Устать. — Ладно вам, замаяли меня, при-
стала я (Конов.). Садитесь, отдохните маленько, поди приста-
ли. (Помор.). Те пристанут лошади, давай других (Калач.). При-
стала, прямо, сёдни не могу (Мох.). Я пристала шибко (Мокр.). 
Бытто как пристанешь — опеть поедешь (Чечерб.). Н-куз. 
(Безр., Инч., Ильин., Мит., Мокр., *Тер.). ТС: Кем., Мар., Лен.-
Куз., Топк., Яшк.

ПРИСТОКВа́ША, ж. Простокваша; см. п р и с т о к и́ ш а, 
п р о с т о к и́ ш а. — Хоть чо, сметану ли, пристоквашу на покос 
возили, хоть чо туды положь в его (Ст-боч.).

ПРИСТОКи́ША, ж. То же, что п р и с т о к в а́ ш а. — Я 
тако молоко да пристокиши и ем (Ст-пест.). Потом вот рассол 
ли, пристокиша ли (*Тер.). Антересовались хоть пристокишу 
себе оставить (Крас.).

ПРИСТОКи́ШКА, ж. Ласк. к п р и с т о к и́ ш а. — При-
стокишку себе оставишь (Крас.).

ПРИСТУЖа́ЛЬНИК, м. Крепление в отверстии перед-
него вала ткацкого станка; см. п р и т у ж а́ л ь н и к ,  п р о т у -
ж а́ л ь н и к. — Пристужальник деревянный, как дранка (Бурл.). 
Прок. (В.-Чум., Томск.).

ПРИТЕСТОВа́ТЬ, несов. Протестовать. — А есь тожа и 
притестуют (Корот.).

ПРи́ТОЛКА, ж. 1. Притолока. — Н-куз. (Тел.).
2. Боковые стойки у окон и дверей. — Н-куз. (Быз., Мит.). 
ПРИТУЖа́ЛЬНИК, м. То же, что п р и с т у ж а́ л ь н и к. 

— Ну, а это быват притужальник (Спич.). Притужальник есь 
(Ст-пест.). Притужальник такая палочка с ремешком (Атам.). 

ПРИТУЖа́ЛЬНИЧЕК,    м. Уменьш.-ласк. к п р и т у ж а́ л ь -
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н и к. — Притужальничек прижмёшь, и он (вал) никуды уже не 
пойдёт (Томск.).

ПРИТы́К, м. Пристройка к дому. — Недавно притык вы-
строили (Ос. Пл.).

ПРИТЯГа́ТЬ, перех., несов. То же, что п о д т я г а́ т ь.  — 
А ето сено притягают (Корот.).

ПРИХВа́ТНЫЙ ПАЛЕЦ. Большой палец руки. — Это 
прихватный палец (Конов.). Прихватный, а этот указатель-
ный палец (Помор.). Большой, прихватный раздуло (Саф.) 
Прихватный: им прихватишь что (В.-Чум.). Прок. (Томск.) ТС:  
Лен.-Куз.

ПРИЧо́КАТЬ, перех., сов. Экспр. Крепко соединить, 
пришить; см. п р и ш п а н д о́ р и т ь. — Пришили, причокали 
ногу (Кост.).

ПРи́ШВА, ж. Передний вал ручного ткацкого стан-
ка, на который сматывается холст. — Передня — пришва, 
впереди пришва. Пряжа с колоды идёт на пришву (Конов.). 
А на пришву навивают холст (Помор.). На пришву холст на-
матывается (Бурл.). Пришва хороша (Крас.). Пришвы — они 
прикрепляются верёвками (Спич.). Повсеместно. ТС: Кем.,  
Лен.-Куз., Яшк.

ПРИШПАНДо́РИТЬ, перех., сов. Экспр. То же, что п р и -
ч о́ к а т ь. — Ну, один рукав пришпандорила (Кузед.).

ПРИЦе́П, м. Рычаг для подъёма воды из колодца. — 
Прицеп — ну это ведро подцепишь (Атам.).

ПРО, предлог. Для. — На продажу не ловили, а про себя 
только (Каз.).

ПРОБИВа́ТЬ, перех., несов. Взрыхлять землю моты-
гой, пропалывая что-либо; см. ц о́ п а т ь. — Пробивать надо 
(Сарт.). Пропалываем, ну пробивать или рыхлить, кто как назо-
вёт, также называем (Ст-пест.).

ПРОБи́ТЬ1, перех., сов. Прополоть мотыгой. — Пробить 
картошку (Сарт.).

ПРОБи́ТЬ2, сов. Перен. Пройти, кончиться (о пурге); см. 
п р о д у р е́ т ь. — Пурга продурела, пробила (Тер.).

ПРОБОРо́ЗДОК, м. Расстояние между лунками на гряд-
ке; см. п р о л у́ н о к. — Которы называют пролуночки, а мы 
промежуточек, вот всё, пробороздочек и всё (Ур.).

ПРОВе́ДРИТЬ, сов. Проясниться. — Проведрить должно. 
Солнце посветит (Саф.).

ПРОВи́НКА, ж. Вина, преступление, нарушение за-
кона. — Слыхал: тойда высылали сюда за провинку (Иган.).  
ТД: Юрг.
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ПРОГЛОНу́ТЬ, перех., сов. Проглотить. — Проглонет 
(*Тер.).

ПРо́ДЕД, м. То же, что п р а́ в е д у ш к а. — Мой продед 
сюда приехал (Калач.). Деды и продеды извековались здесь 
(Бед.).

ПРОДо́ЛЬНАЯ ПИЛА. То же, что м а х о в а́ я  п и л а. — 
Н-куз. (Иган.).

ПРОДУРе́ТЬ, сов. То же, что п р о б и́ т ь2. — Пурга проду-
рела, пробила (Тер.).

ПРОЖи́ТОЧНЫЙ, ая, ое. То же, что д о́ б р ы й. — Коих 
сослали: прожитошны были (Каз.).

ПРОЖИТЬ ВЕК ЗА ХОЛЩОВЫЙ МЕХ. Прожить 
жизнь плохо, в нужде. — Так и прожили век за холщовый мех. 
Люди добрыя нарядются ходют, а нам наряжаться некогда было 
(Безр.).

ПРОИЗВОДи́ТЬСЯ, несов. Совершаться, происходить. 
— Водопой производился просто, выгонкой. Там производится, 
знашит, выпивка всевозможная, угощенье (*Тер.).

ПРо́ЛУБЬ, ж. Прорубь. — Ну, лёд замёрз, пролубь надо 
чистить идти, замёрзла вода (Тер.). Возьмёшь ведро, идёшь на 
пролубь (Мох.). Н-куз. (Шор.). ТС: Мар., Яшк.

ПРОЛу́НОК, м. То же, что п р о б о р о́ з д о к. — А между 
лунками — пролунок (Евт.). ТС: Мар.

ПРОЛу́НОЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к п р о л у́ н о к. — Ко-
торы называют пролуночки, а мы промежуточек (Ур.).

ПРОМе́Ж, предлог. Между. — Промеж гор (Шор.).
ПРОМы́СЛИТЬ, несов. Заниматься пушным промыс-

лом. — Мы здесь промыслили (Кузед.).
ПРОПАДи́НА, ж. Погибель. — Тогда чо же пропадина 

была (Корот.).
ПРОПАСТи́НА, ж. Бран. Мертвечина, падаль. — Кш, 

пропастина (Ант.).
ПРОПа́ЧЕСАТЬ, перех., сов. Вычесать лён щетинной 

щёткой. — Из свинячей шшытины такая-от ширины шшотка, 
а там от это её (кудель) пропачесышь хорошо (Безр.). Ты кода 
пропа́чесышь, она тонкая, напрядёшь (Безр.).

ПРОПо́ИНА, ж. То же, что з а п о́ и н а. — Ну, запоина, 
пропоина (Сарт.).

ПРОПо́Й, м. То же, что з а п о́ и н а. — Невесту когда про-
сватают, пропивают — это пропой (Ст-пест.).

ПРОПУСКНа́Я РУБАХА. Женская рубаха из цельной 
холстины, без кокетки. — Пропускная рубаха была вся холь-
шова (Безр.).
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ПРОПя́ХИВАТЬ, перех., сов. Просовывать, проталки-
вать. — Далеко руку пропяхивала (Берез.).

ПРОРо́БИТЬСЯ, сов. Устать от тяжёлой работы. — Воды 
привезёт — проробится (Бед.).

ПРОСа́, ж. Просо. — Проса была (*Крас.). Дак вот про-
са-то, она где? (Ильин.). Просу сеяли. Проса просой (Шор.). 
ТД: Лен.-Куз., Яшк.

ПРОСе́СТЬ, сов. Опуститься, углубиться в землю. — 
Может, амбар просел, туды, под стену, вагу подделали, важили 
(Н-пест.).

ПРо́СИЩЕ, ср. Поле после уборки проса. — Н-куз. 
(Бунг.).

ПРОСТо́Й, ая, ое. 1. Никем не занятый. — Возьмите кро-
сны-то, они просты у нас (Крас.).

2. Не занятый трудом, делом. — Лошадь сёдне не проста, 
завтра не проста (Бед.). Н-куз. (*Анан.). ТС: Лен.-Куз.

ПРОСТОКи́ША, ж. То же, что п р и с т о к в а́ ш а. — 
А на кринке у меня садится дак пристокиша, простокиша ли 
как назовёшь (Карак.). Кода молоко скиснется — простоки-
ша (Кузед.). Простокиша ссядется — густа станет (Бурл.). 
Ну, кисло молоко ды и всё, ну и простокиша (Тер.). Мыск. 
(Подоб.); Н-куз. (Ильин., *Кост.); Прок. (В.-Чум., Саф.,  
Томск.).

ПРОТЕКНо́Й, ая, ое. Проточный (о воде). — Протекная 
вода — проточная вода, это знашь, кода она протекает (Конов.). 
Протекная вода (Атам.).

ПРОТУЖа́ЛЬНИК, м. То же, что п р и с т у ж а́ л ь н и к. 
— Н-куз. (*Анан.).

ПРОТЯГа́ТЬСЯ, несов. Тянуться. — Ну она же (деревня) 
протягатся сюды же, соединяется (Карак.).

ПРСЁ-ПРСЁ, межд. Слово для подзывания лоша-
дей; см. п р ь н о - п р ь н о ,  п р ь ф о - п р ь ф о ,  п с ё - п с ё , 
т п р с ё - т п р с ё ,  т п р у с ё́ - т п р у с ё́ ,  т п р у́ с я - т п р у́ с я , 
т п с ё - т п с ё. — Прок. (Калач., Кот.).

ПРЬНО-ПРЬНО, межд. То же, что п р с ё - п р с ё. — 
Н-куз. (Ильин.).

ПРЬФо́-ПРЬФо́, межд. То же, что п р с ё - п р с ё. — Н-куз. 
(Ильин.).

ПРя́ДНЫЕ ВЕЧЁРКИ. То же, что п о п р я д у́ ш к и. 
— А мы вечёрки так собирали: прядные вечёрки — прядём  
(Корот.).

ПРЯДОВы́ ВЕЧЁРКИ. То же, что п о п р я д у́ ш к и. — 
Вечёрки-то были прядовы, девушки ходют прядут (Калач.). 

ПРя́ЛЬЯ, ж. Устар. Женщина-пряха. — Женщину, которая
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прядёт, «прялья» о́все больше называли (Атам.). Прялья тонко 
прядёт (Томск.). Мыск. (Подоб.). ТС: Яшк.

ПРя́СЛИЦА, ж. 1. Вертикальная подставка в виде греб-
ня, на котором укрепляется пучок льна при прядении ве-
ретеном. — Цела изба наберутся и все с пряслицей, и прядём 
(Конов.). Побегашь маленько, а нет уж скорей за пряслицу (Ст-
пест.). Раньше с пряслицей на пашню ездили (Кост.). А мы за 
пряслицей сидели (Кот.). Вечёрки с пряслицами (Бунг.). Пряс-
лица эвон у меня есь от така пряслица (Корот.). Повсеместно. 
ТС: Кем., Яшк.

2. Основание пряслицы — доска, на которую садятся 
при прядении. — Н-куз. (Бед.).

ПРя́СЛО, ср. Изгородь из горизонтальных жердей, кон-
цы которых укреплены на столбах или кольях. — Ну, их 
куда, на заплот там или прясло (М. Тал.). Как отцель до ето-
го прясла, а вот городьбы-то мы пряслами звали (Тер.). Пряс-
ло — раньше городили столбы, а потом такие толстые (жер-
ди) накладывали, жердями городют (Кузед.). Прясло — го-
родьба (Ст-пест.). Он на прясло вскочил, волк-от (Калач.).  
Повсеместно.

ПРя́ХА, ж. Самопрялка. — Прялка — пряха (Помор.).
ПСЁ-ПСЁ, межд. То же, что п р с ё - п р с ё  (Ст-пест.).
ПУДо́ВОЧКА, ж. Устар. Мера для зерна, употреблявша-

яся при ручном посеве. — Из пудовочки берёт и бросат (зер-
но) (Чечерб.).

ПУЖНу́ТЬ, перех., сов. Пугнуть. — Пужну туды (Калач.).
Пу́ЛИ-Пу́ЛИ, межд. Слово для подзывания цыплят 

(*Тер.).
Пу́РТ, м. Грузовой верх телеги. — Н-куз. (Берез.).
ПУСТОПЛе́СЬЕ, ср. Устар. Незаселенный безлесный 

берег реки. — Леса нет, пустота — пустоплесье (Атам.). Пу-
стоплесье — незаселенный берег реки, где не живут (Саф.). ТС: 
Мар.

ПУСТы́ШКА, ж. 1. Воздушное пирожное. — Пустышки 
делали: яйца с сахаром собьют, на холод поставишь, она засты-
нет — тода в печь, их и счас делают, продают (Курт.). Пустыш-
ки, стружни стряпали (Ашм.). Стряпали в праздник пустышки 
(Кост.). Н-куз. (Крас.).

2. Заварной калачик. — Пустышки — внутри-то пусто, 
масло натопишь, завари́шь мукой, наталкашь яйцы (Подоб.). 
Пустышку заваривали (Кост.). Н-куз. (Ант.).

ПУТЕШе́СТВОВАТЬСЯ, несов. Потешаться. — Оне 
только так путешествуются на свадьбе (Мох.).
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Пу́ТЦО, ср. 1. То же, что м о л о т и́ л к а. — Раньше моло-
тили путцами, потом пошли молотяги (Тел.).

2. Ремешок, соединяющий брусок с рукояткой у цепа; 
см. т я́ г а. — Путцо порвалось (В.-Чум.). Н-куз. (Бед., Ильин., 
Мит.).

ПУТя́, нар. Хорошо, убедительно. — Батя путя поплетёт, 
дак нам дадут (Инч.).

ПУЩа́Й, вводное слово. Допустим. — Пушшай, дедушка 
прожил девяносто лет (Тел.).

ПУШё́Л, межд. Слово, которым отгоняют собак; см.: 
п ш и л ,  п ы ш е́ л ,  п ы ш и́ л. — Н-куз. (Ильин., Мит.).

ПУШи́СТЫЙ, ая, ое. Пышный. — Стряпали калачики пу-
шисты таки (В.-Чум.).

ПШё́НИЩЕ, м. Поле после уборки пшеницы. — Пшени-
цу уберут — пшёнище называли (Безр.). Н-куз. (Бунг., *Кост., 
Чечерб., Шор.).

ПШИЛ, межд. То же, что п у ш ё́ л. — Пшил, чёрт боль-
шой (Мокр.).

ПШо́НЯ, ж. Пшеница. — Пшоня взошла (В.-Чум.).
Пы́ДЬЖА, ж. Мягкий снег. — Пыдьжа, ну, это называют 

мягкий снег (Сарт.).
Пы́ЖИТЬ, несов., перех. Гонять. — Волки обызе́ли, овец 

пыжат (*Тер.).
Пы́ТОК, м. Пучок льна, взятый для пробы. — Пыток 

взял на пробу (Саф.).
ПЫШё́Л, межд. То же, что п у ш ё́ л. — Н-куз. (Бед.,  

Кост.).
ПЫШи́Л, межд. То же, что п у ш ё́ л. — Н-куз. (Ант.,  

Бунг.).
ПЫШНи́НА, ж. Пушнина. — Пышнины много всякой 

было. У нас только пышнина, мы пышнину всю туды. Вперёд 
ещё деньги за пышнину (Кузед.). И вон всё ишшо принимал 
пышнину в Старокузнецким. Пышнину всё принимал при Со-
ветской власти (Калач.). «Пышнина» называлась (Чечерб.). Всё 
ехали с пышниной (Бед.). Пышниной платили ясак какой-то 
(Мокр.). Пышнина всяка (Бед.).

Пя́ЛИТЬ, перех., несов. Натягивать на пяльцы. — Ну, 
его на пялы пялют и устилают гарусом (Ст-пест.).

Пя́ЛО, ср. Пяльцы. — Ну, ето скатерти вышивали, натя-
гивали-ето пяло называлось (Б. Тал.). Ну, его на пялы пялют 
(Ст.-пест.). Пялы надо обшить холстом (Саф.).

ПЯТИНи́ЧЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Холст, вытканный в пять 
нитченок. — Натку-от юбки пятиничельны (Корот.).
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Пя́ТКА, ж. Часть косы. — Части у косы: пятка, ручка, лез-
вие (Кузед.).

Пя́ТКИ ГОЛЫ. Босиком; см. р а з у́ т ко й. — Мы тоже все 
ходили пятки голы, пятки голы ходили (Безр.).

ПЯТНа́Й ТЕБЯ (его и т.д.). Бранное слово, выража-
ющее досаду, раздражение; см. р а с п я т н а́ й  т е б я ,  я́ з в и 
т е б я ,  я́ ко р ь  т е б я. — Пятнай её, знат, молоды что ли были 
(Инч.). Пятнай его, не скоро же чистить-то (Кост.). Н-куз.  
(Ант., Мокр.).

ПЯТНи́К, м. Рыбак, стоящий у невода на берегу. — Иван-
то вчера пятником стоял (Ашм.).

Пя́ТРА и Пя́ТРЫ, мн. 1. То же, что в е р с е́ н и. — Там, 
на пятрах посмотреть (Каз.). Ребята, ступайте на пятры (Тел.). 
Н-куз. (Мит., Мокр., Недор., Тер., Чечерб.); Прок. (Сок.).

2. Выступ карниза. — Н-куз. (Бунг.).
3. Полка в амбаре, над дверью. — Н-куз. (Анан.).

Р

РАБОТАТЬ ЗАЛОГ. Вскапывать целину. — Работали за-
лог (Спич.).

РАБОТАТЬ НАДУРНи́ЧКУ. Работать даром. — Раньше 
ить мы надурничку работали (Мох.).

РАБОТАТЬ НА СКЛАДЦАХ. Оказывать коллективную 
взаимопомощь; см. х о д и т ь  п о м о ч а́ м и. — Работали на 
складцах (Тел.).

РАБо́ТНАЯ ПОРА. Страда. — Страду называют ишо ра-
ботной порой (Мокр.). Страда — работна пора (*Тер.).

РАБо́ТНЫЙ, ая, ое. Трудолюбивый. — Шибко работны 
были (люди) (Мокр.).

РАЗБОЛОКа́ТЬСЯ, сов. Раздеваться. — Ты что не раз-
болокасся? Я, ну, мол, разболокайся, Володя, ты, чё, а вот он 
сидит, не знат, чё это разболокайся. У них, видно, раздевайся 
надо, а мы разболокайся да оболокайся. Тойды всё разболока-
лись (Мох.). Все разболокутся (Бурл.). Повсеместно. ТС: Кем., 
Топк., Юрг., Яшк.

РАЗВОДи́ТЬ, перех., несов. Устраивать, организовы-
вать. — К вечеру разведут пляски (Ст-пест.).

РАЗГОВо́РНЫЙ, ая, ое. Разговорчивый. — Весёлый, раз-
говорный человек (Тел.).
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РАЗЕВа́ЛКА, ж. То же, что з е в. — Это разевалка, перед 
тем, как челнок пробрасывать (Кузед.).

Ра́ЗЕ, част. Разве. — Тапери разе сеют? Ну, а мы чо, пироги 
разе не ели? Разе такой дагляд-то (Корот.). Бел. (Евт.); Н-куз. 
(Иган., Мит.).

РАЗЖЕНи́ХА, ж. Женщина, расторгнувшая брак. — Ну, 
мол, разжениха — сама, мол, разженилась (Помор.).

РАЗЛу́КА, ж. Игра, сопровождающаяся песней. — Ну, от 
станешь, тамакось разлуку (играть). Раньше разлуки были, я их 
разлучаю, начинаю разговаривать, разлушну песню пою (Ст-
пест.).

РАЗу́ТКОЙ, нар. То же, что п я́ т к и  г о́ л ы. — А ты не 
ходи разуткой-то, ногу наколешь (Луч.).

Ра́КОВИНА, ж. Тело под ногтем. — Н-куз. (Шор.).
Ра́МА, ж. 1. Часть сновалки. — Рама — кругом, столбик 

высокий с винтом залезным (В.-Чум.).
2. Рамка у зыбки. — Нет рамы, наверно, рамы, рамы это (у 

люльки), обшивали их (Ст-боч.).
3. Часть рыболовного приспособления — м о́ р д ы  (см.). 

А рыба заходит в раму через детыш (Кузед.).
Ра́МЧАТЫЙ, ая, ое. Имеющий рамы для сот (об улье). —  

Таперь, дак рамчаты колодки (*Кост.). Раньше рамчатых не 
было, дупли были (Берез.).

Ра́НЕШНЫЙ, ая, ое. Старинный, прежний. — Так и ра-
нешны (песни) уж я не пела, не плясала (Конов.). По ранешной 
жизни (Крас.). Вот, допустим, был ранешный, ранешно было 
это право, мы подчинялись (Безр.). ТС: Мар.

РАСКВе́ЛИТЬ, перех., сов. Рассердить, обидеть, довести 
до слез. — А этот не расквелит, не утешит (*Крас.).

РАСКОРи́ТЬ, перех., сов. Опорочить. — Еслив там раско-
рит кто жениха ли как ли, невеста: «Ой, съездите, мои задатки 
возьмите» (Крас.).

РАСКРЕПи́ТЬ, перех., сов. Распределить для постоян-
ного пользования и ухода. — Раскрепить лошадей и сбрую 
(Мит.). 

РАСПЛОЖа́ТЬСЯ, несов. Размножаться, плодиться. — 
Распложаться стали (Тел.). ТД: Яйск.

РАСПЛАСТа́ТЬ, перех., сов. Экспр. Разорвать. — Вся 
пола распластана (Кост.).

РАСПОДа́ТЬ, перех., сов. Подать милостыню. — Могли 
бы бедным расподать, не там-то было (Калач.).

РАСПОЧа́ТЬ, перех., несов. Начать. — Одну уж пятку 
распочали (Спич.).

РАСПУЩе́НЬЕ, ср. Распущенность. — Н-куз. (Анис.).
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РАСПЯТНа́Й ТЕБЯ (его и т.п.). То же, что п я́ т н а й 
тебя (его и т.п.). — Распятнай тя (Мокр.).

РАССо́Л, м. Напиток, получаемый после третьей пе-
регонки смеси солоделой муки с водой. — Рассол ладили 
(Конов.). Первый выгон — сусло выгонют, а второй уже идёт 
рассол. Рассол — это второй побег уж тама-ка (Карак.). Повсе-
местно.

РАССОЛо́ДА, ж. Гуща из солоделой муки. — Поставют 
на рассолоду из аржаной муки (Бурл.). Ну, рассолоду-то ету де-
лали. Рассолода — это вот замешивали хлеб-то, муку-то в сус-
ло-то (Кузед.). ТД: Кем.

РАССо́ХА, ж. Кривая доска в основании сохи с раздво-
енным концом; см. р о г а л ю́ х а  во 2-м знач. — Рассоха была 
из лесины (Бурл.). Раньше плугов не было, отес их делал, най-
дет такой крюк. Рассохой называлась основная часть сохи (Ст-
пест.). Ну, это рассоха была (Луч.). Рассоха деревянна (Конов.). 
Н-куз. (*Анан., *Кост., Мит.). ТС: Мар., Юрг., Яшк.

РАССТа́НЬ, ж. Развилина дорог, перекресток; см. р о́ с -
с т а н ь. — На лошаде ворожили, от на гриву уведёшь её, ло-
шадь-то, там на расстанях поставишь (Мох.).

РАССТЫДНёХОНЬКО, нар. Очень стыдно. — Н-куз. 
(Недор.).

РАССу́СЛИВАТЬ, несов. Экспр. Медлить, долго что-то 
делать. — Чаво он дома рассусливат? (Инч.).

РАСТАТа́РИТЬ, перех., сов. Экспр. Распродать. — Вёдер 
тридцать (картофеля) растатарила (Бед.).

РАСТОШНё́ХОНЬКО, нар. Эмоц. Тошно; см. р а с т о ш -
н ё ш е н ь ко. — Да как уж тошно, да что мы наделали, да ба-
тюшки мои, да растошнёхонько мне (Крас.).

РАСТОШНё́ШЕНЬКО, нар. То же, что р а с т о ш н ё́ -
х о н ь к о. — Скажет: «Да растошнёшенько мне» (Крас.).

РАСХа́РЧИВАТЬ, перех., лесов. Раскорчёвывать; см. 
х о р ч е в а́ т ь. — Надо было сеять хлеб, хорчевать лес, ну, вот 
расхарчивали этто (Кузед.).

РАСХЛЕСТа́ТЬ, перех., сов. Экспр. Разбить что-либо с 
размаху. — Всю раму расхлестали (Кост.).

РАСХОЖДе́НИЕ, ср. Свободное место. — У нас сначала 
посёлок был прямо совсем маленький, а счас прям дажы-от ни-
где расхождения нету (Ст-пест.).

РАСЧУРа́ТЬ, перех., сов. Экспр. Моментально разо-
брать, расхватать. — Не успела встать (продавать огурцы), 
живо всё расчурали (Конов.). Опеть всё ребятишки расчурали 
(Калач.).

РАСШАТи́ТЬСЯ, сов. Убежать. — Он семь штук убил
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(волков), а остальные расшатались. Отбежали в сторону  
(Ст-пест.).

РАСШАПе́РИТЬ (ся), перех., сов. Расставить неуклюже 
колени в стороны. — Сидит, ноги расшаперила дурёха (Луч.). 
Расшаперилась, стыда-то нету (Спич.).

РАСШи́НЬГАТЬ, перех., сов. Растеребить что-нибудь ру-
ками. — Вот так разомнут, расшиньгают, растреплют, он (тра-
ва загад), как куделя, от такой сделается, мягкий (Безр.). ТС:  
Лен.-Куз.

РАСШа́ЛКИВАТЬСЯ, несов. Раскрываться. — Стручки, 
они как поспевают, они расшшалкиваются сами (Крас.).

РЕБРо́, ср. Гнутые деревянные части основы в кузове 
зимней повозки. — Н-куз. (Ильин.).

РЕБя́ЧКИ, мн. Дети. — У нас у отца много ребячек-то 
было (Луч.). Давайте, ребячки, пойдёмте (Спич.). Ребячки, иди-
те бросьте сена корове (Калач.). У него ребячек-то нету (*Крас.). 
Ребячки-то в Сталинск уходят работать (Бед.). Ребячки больши́ 
были (Анис.). Ребячки копны козили (*Крас.). Мироновы ре-
бячки жили в нашей деревне (Мокр.). Купят шароваришки ре-
бячки (Мокр.). Н-куз. (*Кост.).

РЕВе́ТЬ1, несов. 1. То же, что г ы́ г а т ь. — С утра ре-
вут гуси (Саф.). Гусь ревёт (Ант.). Гуси ревут (Недор.). Н-куз. 
(Мит.). ТС: Кем., Топк., Юрг., Яшк.

2. То же, что г о г о т а́ т ь. — Курица ревёт (Мокр.).
3. Мычать. — Коровы ревут шибко (Мох.). Корова ревёт 

(Мит.). Н-куз. (*Тер.). ТС: Мар., Юрг., Яшк.
4. То же, что м я́ к а т ь во 2-м знач. — Овца ревёт (Мит.). 

Н-куз. (Недор., Чечерб.). ТС: Яшк.
5. То же что м я́ в к а т ь. — Надурмину кошки ревут  

блажью (*Тер.). Ревел бы (кот) — выпустили бы (Берез.).
РЕВе́ТЬ2, несов. 1. То же, что г а́ р к а т ь. — Иди, тебя 

мамка ревёт (Мох.). ТС: Лен.-Куз.
2. Громко кричать. — Чё ты ревёшь и ревёшь на меня (Ка-

лач.). Не реви шибко (Ант.). Тот ревёт, другой ревёт (Мит.). Вот 
женски пойдут за ягодой, — ревут: «Эй!» (*Крас.). Ему шиб-
ко реветь надо: глухой (Мит.). Тебе реветь надо (Ант.). Н-куз. 
(Ильин.).

Ре́ДЕНЬКО, нар. Эмоц. Редко. — Ситцево-то платте ить 
реденько носили (Помор.).

Ре́ДЬКА, ж. Накожная болезнь. — Редька быват от наго-
вору. Внешне на килу похожа (Бук.).

РЕЗи́ННЫЙ, ая, ое. Резиновый. — Резинными сосками 
питали (Кот.).

РЕЗу́Н, ср. Телорез алоэвидный. — Резун есть (Сарт.).
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РЕЖо́ВЫЙ НЕВОД. Редкий, с крупными ячейками не-
вод. — Режовы невода летом ставили (Ос. Пл.).

Ре́ПНИК, м. Пирог с репой. — Шаньги стряпали, репники 
стряпали (Ст-пест.).

Ре́ПНИЦА, ж. Каша из репы, пареная репа. — Может 
репница-то лучше поглянется (Анан.).

РЕШе́ТИНА, ж. Тонкая жердь, положенная на стропи-
ла. — Решетины, так же и вовсе тонки (Саф.).

РЕШе́ТЬ, ж. Решетчатая часть веялки. — Зерно через 
решети шло (Ст-пест.).

РЕШи́ТЬ, перех., сов. 1. Потерять. — Кружку куды-то ре-
шили (Сок.).

2. Убить, уничтожить. — Его тут решили (Мох.). Сами 
себя решили (Ант.).

3. Испортить. — Те ниченки у меня решила (Шор.). 
РЕШи́ТЬСЯ, сов. Прекратить существование, пропасть, 

околеть. — Конь решился (*Тер.).
Рё́ЛКА, ж. Возвышенное сухое место в лесу, на болоте. 

— На рёлке берёза растёт (Томск.). ТС: Кем., Яшк.
РЖа́ВЛЕНЫЙ, ая, ое. Ржавый. — Так и назовут то ржав-

лено, то не ржавлено болото (Конов.).
РЖАВе́Ц, м. Ржавая вода. — Ну, ржавцы — ну, ржава вода 

(Конов.). Ржавцы на болоте (Помор.). ТС: Мар.
РЖи́ЩЕ, ср. То же, что а р ж а н и́ щ е. — Напе́рво рожь, 

а тоды на ржишшэ пшеницу сеешь (Анис.). Н-куз. (Бунг., 
Каз., *Кост., Недор., Чечерб., Шор.). ТС: Мар., Топк., Юрг.,  
Яшк.

Ри́ЗКИ, мн. Кисти на полотенце. — А ето ризки набирали 
(Б.-Тал.).

Ро́БИТЬ, несов. Работать. — У них робили. А рань-
ше мы робили как? (Помор.). Только на скотину и робили 
(Ст-пест.). Дак робить будешь, жизнь будет (Мох.). Вот ро-
били, робили в колхозе (Конов.). День и ночь робит (Берез.). 
Я пришел утром робить (Иган.). Дак ты пошто же не ро-
бишь, сын (*Кост.). Ну, кто робит, тот ес (Недор.). Чо ты не 
робишь? (Тел.). А робила-то ишо как! (Чечерб.). Робит, плот-
ничат (Шор.). Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-Куз., Топк., Юрг.,  
Яшк.

Ро́ВНО, вводное слово. Словно, как будто, кажется. — У 
нас, ровно, маленько пошибче́ говорит (Бед.). ТД: Яйск.

РОГа́ЛЬ, м. мн., РОГАЛи́, РОГАЛя́. Рукоятка сохи; см. 
р о г а́ ч  во 2-м знач., р о г у л я́ т и н а. — Рогаль называли. Ну, 
это рогаля у сохи называли (Бурл.). Н-куз. (Анис., Бед., Иган., 
Ильин., Мит., *Мокр., *Тер., Чечерб.). ТС: Яшк.
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РОГАЛю́ХА, ж. Устар. 1. Кустарная соха без колёс с дву-
мя деревянными сошниками. — Рогалюха была раньше с 
двумя сошниками (Бурл.).

2. Устар. То же, что р а с с о́ х а.— Н-куз. (Мокр., Тел.).
РОГа́ТКА, ж. Вешалка для посуды. — Рогатки — вешал-

ки для посуды из сухого дерева (Бород.).
РОГа́Ч, м. 1. Ухват. — А здесь ухват и рогач (Евт.).
2. То же, что р о г а́ л ь. — За чо соху держишь, то рогач 

(В.-Чум.).
3. Толстая металлическая палка с загнутыми кверху 

концами, насаживаемая на мельничное веретено и переда-
ющая вращение жёрнову. — Н-куз. (*Крас.).

РОГу́ЛЬКА, ж. 1. Подставка для лучины. — Подставка, 
раньше жгли лучину, така рогулька была (Атам.).

2. Деталь прялки, с помощью которой регулируется на-
матывание ниток на катушку. — Н-куз. (*Анан.). ТС: Мар.

РОГУЛя́ТИНА, ж. То же, что р о г а́ л ь. — Деревянная 
такая была рогулятина (Тер.).

РОДи́МЕЦ, м. Эпилепсия у детей. — Дёргат его — это 
родимец (Шор.). ТС: Мар.

РОДи́ХА, ж. Роженица. — Котора родила — родиха 
(Томск.). Родиха — котора родит ребёнка, и та называется (По-
мор.).

РОЖДе́НЕЦ, м. Уроженец; см. у р о ж д е́ н е ц. — Кто 
как назовёт, и рожденец этого села (Конов.). Он сафоновский 
рожденец (Томск.). Рожденцы здешны (Анис.).

РОЖДе́НКА, ж. Уроженка; см. у р о ж д е́ н к а. — Рожден-
ка этого села (Конов.). Ну, родилась здесь, я здешна рожденка, 
я здесь и выросла здесь (Ст-пест.). Н-куз. (Крас.).

Ро́ЗА, ж. Сорт скороспелого картофеля. — Розы, ну, у 
нас нет её (Сарт.). А ещё роза была кака-то (Калач.). ТС: Мар.,  
Яшк.

Ро́ЗАНЕЦ, м. Устар. Разновидность печенья из сдобно-
го теста. — Вахли, стружни, розанцы стряпали к празднику 
(Курт.). Розанцы — это, как цветок, печенье (Карак.). ТС: Мар.

РОМЖи́НА, ж. Поперечное бревно плота. — Дерево на-
поперёк ло́жится ромжиной зовётся (Ос. Пл.). Напоперёк поло-
жишь у плота — будет это ромжиной зваться (Ос. Пл.).

РОСКо́ЧНО, нар. Роскошно, состоятельно, богато. — 
Мы не так чтобы роскочно жили (Калач.). Шибко хорошо кото-
ры жили здесь, роскочно (*Анан.).

РОССе́ЙСКИЙ, м. Выходец из европейской части 
страны, не коренной сибиряк. — Россейский, кто из Россеи 
(Бурл.).
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Пока россейского народу не было, не ходили этти в лаптях 
(Ильин.). Вот россейски наехали (*Крас.). Повсеместно. ТС: 
Кем., Лен.-Куз., Топк., Яшк.

Ро́ССТАНЬ, ж. То же, что р а с с т а́ н ь. — До росстани 
проводи да обратно (Томок.). ТС: Яшк.

Ро́СТИТЬ, перех., несов. 1. Растить, воспитывать (о де-
тях). — Двенадцать человек у мамы было, троих ростила (Ст-
пест.). Бел. (Мох.); Н-куз. (Каз., Мит.).

2. Выкармливать, содержать, выращивать (о домашних 
животных). — Быков ростят (Каз.).

Ро́СТИТЬСЯ, несов. Издавать характерные звуки перед 
тем, как снестись. — Это кода она (курица) ходит: те-те-те-те, 
— это говорят, что она ростится (Сарт.). Чо-то курица ростится 
(Саф.). ТС: Мар., Юрг., Яшк.

РУБи́ЛЬНИК, м. Валёк для прокатывания белья. — А 
раньше катали бельё — рубильником, на палку накрутят бельё 
и пошёл его (Ст-боч.).

РУБИТЬ В ЛАПУ. Прямолинейно соединять угло-
вые брёвна строения без выступа концов за плоскость 
стен. — Дома все крепки, в лапу рубили ишо (Калач.). У нас 
ишо там-от старинный дом, в лапу рубленный (Курт.). Н-куз.  
(Крас.).

РУБИТЬ В УГОЛ. Соединять угловые бревна строения 
с выступом концов за плоскость стен. — Н-куз. (Крас.).

РУДНи́ЦКИЙ, ая, ое. Рудничный. — На рудницком Тель-
бесе работал (Мокр.).

РУКа́В, м. Сплетённая из прутьев в виде рукава ловуш-
ка для птиц. — Рукав поставил на птицу (Томск.). ТС: Мар.

РУКОДе́ЛЬСТВО, ср. Рукоделие. — Одно рукодельство, 
что пахота (Ант.).

РУКОМо́ЙКА, ж. Умывальник. — Умываются вон из 
рукомойки (Мох.). Н-куз. (Ант., Бед., Берез., Ильин., Недор., 
Мит., Чечерб.).

РУКОТе́ЛЬНИК, м. Полотенце для рук и лица; см. р у -
ко т е́ р н и к ,  р у ко т ё́ р т,  у ко т е́ р н и к ,  у т и́ р к а. — Ну, и 
рукотельником звали, и полотенцем (Б. Тал.). ТС: Лен.-Куз.,  
Мар.

РУКОТе́РНИК, м. То же, что р у к о т е́ л ь н и к. — А ес-
лив хороши рукотерники, изо льна вышивали (Ст-пест.). Поло-
тенцем звали, рукотерником звали (Сок.). Бел. (Корот., Ст-боч.): 
Н-куз. (Атам., *Каз., *Кост., Кузед., *Недор.); Прок. (В.-Чум., 
Сок., Томск.). ТС: Яшк.

РУ́КОТе́РНИЧЕК, м. Ласк. к р у к о т е́ р н и к. — К руко-
терьничку пришьёшь там к конечику (Крас.).
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РУКОТёРТ, м. То же, что р у к о т е́ л ь н и к. — Рукотер-
никами называли, хольшовы рукотёрты, ну, и полотенцами на-
зывали, кто как назовёт (Гур.). ТС: Мар.

РУЧи ́ШКИ, мн. Ласк. Руки. — Поймал меня за ручишки 
(Ст-пест.).

Ру́ЧКА1, ж. 1. Часть молотила. — Ну, вот такое деревянно 
молотило, вот тако толшины, и там ручка (Корот.).

2. Рукоятка у приспособления, на котором зерно перера-
батывают в крупу. — Ручка от така-от, за эту ручку берёшь от 
так, водишь, водишь (Корот.).

Ру́ЧКА2, ж. Длина прокоса в одну сторону. — Да в ручку 
ишо осталось (*Кост.). ТС: Мар.

Ру́ШИЛКА, ж. То же, что о б д и́ р к а. — Драть зерно — 
рушить на рушилках (Кузед.). А крупу на рушилке драли, таки 
рушилки были (Ур.). ТД: Лен.-Куз.

Ру́ШИТЬ, несов. То же, что д р а́ т ь  з е р н о. — Крупы 
тода много рушили (Карак.).

РУЧНо́, нар. Вручную. — А то и ни плугов, ни машин ни-
каких не было, всё было рушно (Ст-пест.).

Ры́ГА, ж. Рига. — Н-куз. (Мокр.).
РЯБо́К, м. Рябчик. — Рябки́ тут и ря́бушки (Саф.). Прок. 

(Томск.). ТС: Мар.
РЯБу́ХА, ж. Самка рябчика; см. р я́ б у ш к а. — Рябуха — 

это птица такая, как вроде куропатки (Сарт.).
Ря́БУШКА, ж. То же, что р я б у́ х а. — На рябушку петли 

с волоса конского ставили (Саф.). Рябки тут и рябушки (Саф.). 
Прок. (Томск.). ТС: Мар., Яшк.

Ря́БЧИК, м. Мельничный инструмент, похожий на 
молоток с зубчатыми плоскостями ударных концов, 
которыми подправляют кованые жернова. — Н-куз.  
(*Крас.).

РЯДи́НА, ж. Холст из грубой пряжи; см. р я д н о́  п о л о т -
н о. — Нови́на, рядина — холст по-нашему (Кузед.). ТД: Лен.-
Куз., Яшк.

РЯДНо́ ПОЛОТНо́. То же, что р я д и́ н а. — Рядно — это 
в четыре ниченки, оно там получается в ёлочку (Мох.).

Ря́ДНЫЙ, ая, ое. Нарядный. — Вот рядная-то такая гладь 
(Ст-пест.).

Ря́МКА, ж. Висящий лоскут одежды. — Тут рямка, ды 
там рямка висит (Крас.).

Ря́СНО, нар. Обильно, много. — То ли рясно (в гнезде), то 
ли по одной картошке (Тел.). ТС: Мар.
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САБАНТу́Й, м. Пирушка, вечеринка. — Нет, игриша на-
зывали, сабантуй не называли, на сабантуе пировали (Крас.). 
Н-куз. (Мокр.).

САД, м. 1. Комнатный цветок. — В горнице сады были 
(Конов.). Гутя, сады полей, не забудь (Ильин.). Н-куз. (Ант., Бе-
рез., Иган.). ТС: Лен.-Куз.

2. Цветок на клумбе. — Там у его памятник поставленный 
и сады посожены (Кот.).

САДо́ВКА, ж. То же, что в ы́ с а д к а. — Садовки высадил, 
чтоб семя было (Бурл.). Садовки садили, капусны, морковны 
садили садовки, восень подойдёт, их опеть убирали (Ст-пест.). 
Прок. (Бурл.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

САДу́ШКА, ж. То же, что в ы́ с а д к а. — Две садушки 
садила всего-навсего (Берез.).

САё́К, м. Своеобразный клин у плота, используемый 
для скрепления прутьев с жердью. — Дерево клином сделано 
— саёк (Ос. Пл.).

САи́П, м. Сеть для рыбной ловли. — По-сибирски саип, а 
так сеть — одно и то же (Кузед.). ТС: Мар.

САЛАи́Р, м. Возвышенная, гористая местность. — Ну, 
есь салаиры, по ету сторону и по ту салаир есь, а тут согра 
(Помор.).

САЛАМа́Т1, м. 1. Кисель из муки. — Муку посыпем и 
горячей водой замешаешь её, — вот ето называется саламат 
(Крас.).

2. Каша из ржаной муки, поджаренной на масле. — 
Н-куз. (Ант.).

Са́МЕНЬКИЙ, ая, ое. Самый. — Сорвём, Дуня, лопушок, 
лопушок под са-, под саменькай, под са-, под саменькай, под 
саменькай корешок, корешок, под саменькай корешок, корешок 
(из песни) (Безр.).

САМОЛо́В, м. Рыболовецкое устройство в виде шнура, 
к которому на лесках подвешиваются крупные крючки. — 
Грузило, чтоб самолов ушёл в воду (Саф.).

САМОПРя́ХА, ж. То же, что п р я́ л к а. — Самопряха 
была, ногой вертели, кругом колесо ногой вертели (Атам.). ТС: 
Мар., Топк., Яшк.

САМОРо́ДЕШНИК, м. Кусты чёрной смородины. — Са-
мородешник растёт (Кузед.).

Са́НКИ, мн. — Челюсти. — Но, челюсть — «санки» гово-
рят: я, гыт, как дал ему под санки — санки покривились (По-
мор.). ТС: Мар., Лен.-Куз., Яшк.
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САРа́Й, м. Крытая пристройка к риге, закрывающая 
ток от дождя. — Н-куз. (Иган., *Крас., Мит., *Тер.).

САРы́НИШКА, м., Ребёнок. — Всё время сарынишка зва-
ли. Скажут: «Вон сарынишка где». Звали или ребятишки, или 
сарынишка. Звали от этих ребятишек маленьких сарынишки 
(Мох.). ТС: Кем.

САРы́НЬ, ж. То же, что о р д а́. — Ну маленьки ребятиш-
ки — сарыни (Помор.). Быстро как отлучиться можно, чтобы 
сарынь не лезла, ребёнки. Сарынь, отшатитесь! (Чечерб.). ТС: 
Кем., Лен.-Куз.

СБАРАБа́НИТЬ, перех., сов. Экспр. Взять, получить; см. 
с л у п и т ь. — Он с меня сто рублей сбарабанил (Ант.).

СБо́РНЯ, ж. Устар. 1. Сходка. — Бегут, идите на сборню 
(Ст-пест.). ТС: Яшк.

2. Жилое помещение, в котором до революции собирал-
ся сход. — Н-куз. (Недор.).

СБУРОБи́ТЬ, перех., сов. Разворошить. — Всю землю 
сбуробили (Курт.).

СВа́ДЬБАЧНЫЙ, ая, ое. Свадебный; см. с в а д ь б и́ ч -
н ы й. — Умеет песни свадьбишны петь (Тер.). ТС: Кем., Мар., 
Юрг., Яшк.

СВАДЬБи́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что с в а́ д ь б и ч н ы й. — 
Ну, вот поезда свадьбишные (Сарт.).

СВАЛи́НА, ж. Стрельчатая часть зелёного лука. — Сва-
лины-то у луку высохли (Мокр.).

СВа́ЛКА, ж. То же, что з а в о́ з е н ь. — Свалка — это не 
для тряпок. Там сбруя, телеги (В.-Чум.).

СВа́ЛЬБА, ж. Свадьба. — Свальбы хорошо ране гуляли 
(Калач.). Н-куз. (Мокр.).

СВЕКРо́ВА́, ж. Свекровь. — Пришла свекрова (Мит.). 
СВЕРХСТРо́ЧНО, нар. Сверхсрочно. — С февраля сверх-

строчно служит (*Анан.).
СВЕРШи́ТЬ, перех., сов. То же, что з а в е р ш а́ т ь. — 

Свершил, там надо опеть на другой (стог) слазить (Корот.). Бел. 
(Гавр., Евт., Мох., Ст-боч., Ст-пест.).

СВЕТ, м. Зрение, способность видеть. — Таперь-то 
светом не вижу (Мох.). Сечас уже попортился, не могу чи-
тать. Да вот и светом плоха же (*Анан.). ТД: Лен.-Куз.,  
Юрг.

СВЕТе́Ц, м. Устар. Деревянная или железная подставка 
для лучины. — Светец — под лучину и ткёшь (В.-Чум.). Были 
светцы, каки-то таки были приделаны как щипцы, закладывать 
лучину туды (Ст-боч.). Н-куз. (*Крас.). ТС: Лен.-Куз.

СВЕТЛОДу́БКА, ж. Горицвет весенний; см. с т а р и́ ц а. —
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Ну, была ета, всё хто говорит, светлодубка, хто стари́ца  
(Крас.).

СВЕТо́ЧНИЦА, ж. То же, что в а́ х е л ь н а я  д о с к а. — 
Вахли тоже делали, пекли на доске вахельной, а называли её 
светошница (Подоб.).

СВЕТо́ЩАТЫЙ, ая, ое. Цветистый, яркий (о ткани). — 
Н-куз. (Недор.).

СВИНё́НКА, ж. Пренебр. Свинья. — А ежли свинёнка, 
дак свинёнка (Крас.).

СВИНя́ЧИЙ, ая, ое. Свиной, относящийся к свинье. 
— Шшетка из шшытины свинячей, такая-от ширины шшотка 
(Крас.).

СВИНя́ЧИЙ МЯСОЕД. Устар. Мясоед после рождества. 
— Свинячий мясоед — тринадцать недель, большой, койды 
боле, койды мене (Мокр.).

СВИНя́ЧЬЯ ТРАВА. Гречиха птичья. — Это свинячча 
трава, у нас не мурава, а свинячча трава. Там свинячей травы 
много (Кузед.).

СВОЕДе́ЛЬСКИЙ, ая, ое. Самодельный. — Всё было 
своедельско (Быз.). Своедельский табак (Иган.). В старину се-
ря́нки своедельски были (Шор.).

СВОЕДе́ЛЬЩИНА, ж. Изделия, вещи, сделанные соб-
ственноручно. — Ране-то ить всё своедельщина была, магази-
нов-то не было (Евт.). ТС: Кем., Яшк.

СВОя́ЧИНА, ж. Свояченица. — Меня мужик взял, а у мня 
сестра-от — ему своячина (Конов.).

СВЯЗЬ, ж. Первый ряд брёвен сруба. — А ето связи, на 
связи ставили (М. Тал.). Прок. (Бурл., В.-Чум.).

СВЯТо́Й у́ГОЛ. Устар. Передний угол в избе, где нахо-
дились иконы. — А где икона стояла, значит там святой угол 
(Ст-боч.). Святой угол справа, с иконами, в горнице (Подоб.). 
ТС: Кем.

СГОДи́ТЬСЯ, сов. Пригодиться. — Иди учись, Саня, тебе 
сгодится (Тер.).

СГОТо́ВИТЬСЯ, сов. Быть готовым к употреблению; 
см. у л е ж а́ т ь с я. — Сготовился уж лён, начнут возить с поля 
(В.-Чум.). Снимать лён надо: он уж сготовился (Бурл.).

СДВЕРя́ДИТЬ, перех., сов. Ссучить пряжу вдвое. — А 
чё напряду, то сдверяжу (Корот.). Сдверядишь нитки-то — на 
клубок намоташь, да веретёшкой ссучишь.

ТС: сдверя́живать, сдворя́живать (Кем.).
СДе́ЛАТЬСЯ, сов. 1. Совершить, начаться. — А это 

свинская-то (финская) война сделалась, его зачислили в дей-
ствительную службу (С.-Чум.). Переворот здесь сделался. По-
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том, койда переворот сделался, нас опустили (Инч.). Н-куз. 
(Безр.).

2. Исполниться. — Когда мне сделалось шешнадцать лет, 
приехал из Дурнова мельник — мельницу строить (Ст-пест.).

3. Оказаться. — Море сзади сделалось (Кост.). 
СЕГо́ДНЫИ, ая, ое. Нынешний. — На сегодный год (Че-

черб.).
Се́ДЕЛО, ср. То же, что ж ё́ р д к а. — Седело, ну, а на-

зывают се́дло (Сарт.). Седело — курицы садятся (Ур.). ТС:  
Яшк.

Се́ДЛО, ср. То же, что ж ё́ р д к а. — Се́дело, ну, а на-
зывают седло (Сарт.). Держали седло ды там всяко (Помор.).  
ТД: Мар.

Се́ЙНИЦА, ж. Деревянное корытце для просеянной 
муки; см. с е́ л е н к а ,  с е́ л ь н и ц а. — Сейницы были ране, в 
них муку сеяли (Курт.). Н-куз. (Ант.).

Се́ЛЕЗЕНЬ, м. Перен. Огрехи при бороновании. — Ишо 
в бороньбе есь селезни, я помню маленька боронила, мне кри-
чат, говорят: «Селезни летят» (Ст-пест.).

Се́ЛЕНКА, ж. То же, что с е́ й н и ц а. — Селенки таки 
или сейница — одно и то же, муку сеять, корытце такое (Курт.). 
Н-куз. (Анан.).

ТС: се́лянка (Лен.-Куз., Мар.).
СЕЛе́ТОК, м. Жеребёнок в возрасте до одного года. — 

Селеток называли тока родится нонче (Сарт.). Н-куз. (Бед., 
Быз., Каз., *Крас., Мит., Тел.). ТС: Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

Се́ЛЬНИЦА, ж. То же, что с е́ й н и ц а. — Сельница — 
муку сеяли; она, как корыто такое, донышко поуже, а тут поши-
ре, так-от полого; это была сельница (Ст-боч.). Муку сеяли си-
том в сельницу (Бурл.). Бел. (Ст-пест.); Мыск. (Подоб.); Н-куз. 
(Бед., Мит., Мокр.); Прок. (Б. Тал., В.-Чум., Саф., Томск.). ТС: 
Кем., Мар., Топк., Яшк.

Се́ННИК, м. Сарай для сена. — Сенник под сено ставют 
(В.-Чум.). Прок. (Саф.). ТД: Лен.-Куз.

Се́НКИ, мн. Сени. — Сенки отдельно, вот сейчас веран-
да, например, ну сейчас можно сенки и веранда, проход — это 
сенки называют (Ст.-боч.). У которых сенки, в коридоре было 
холодно, не утеплёны (Подоб.). Бел. (Корот.); Н-куз. (*Кост.). 
ТС: Яшк.

СЕНОКо́СИТЬ, несов. Косить сено. — Второй день сено-
косю (Быз.). ТС: Яшк.

СЕРАВНо́, нар. Всё равно; см. с е р а м н о́ ,  с ё́ р а в н о. 
— Серавно жгёт с этого хлеба (Ильин.). Таскать-то серавно  
(Каз.).
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СЕРАМНо́, нар. То же, что с е р а в н о́. — Серамно два 
на́звишша (Шор.).

СЕРДЦо́ВЫЙ, ая, ое. Сердечный. — Боль сердцовая 
(Мо́кр.).

Се́РЬПУХА, ж. Серпуха. — Серьпуха есь ешо трава, тоже 
от этого-то пьют (Кузед.). Серьпуха — трава высока, вот така 
была. Её рвали, варили и ей красили (Безр.). Серьпуха — рань-
ше ешо ей красили. Когда серьпуха, делается жёлтый цвет 
(Атам.).

СЕРя́НКА, ж. Спичка. — Серянки были (Подоб.). Таперь 
серянки не взять на рубь-то (Берез.). В старину серянки свое-
дельски были (Шор.). Прок. (Томск.); Н-куз. (Ильин., Тер.). ТС: 
Мар., Лен.-Куз.

СЕСТРе́НИЦА, ж. Двоюродная сестра. — Двоюродны 
— они уж сестреницы называются (Мох.). Говорят сестреница, 
потому что мы не родны жа с ей (Помор.). Ну, сестреница — 
двоюродная сестра (Конов.). Н-куз. (Бед., Безр., Крас.).

СЕСТРу́ША, ж. Ласк. Сестра. — Сеструша — сестра род-
на. Бувают гости, кода сеструша приедет, то племянничек ездил 
(Безр.).

Се́ТНИК, м. То же, что м и з г и́ р ь. — Да и сетником и 
мизгирём польским зовут (Сарт.).

Сё́ГОД, нар. В этом году; см. с ё́ г о д ы. — Сёгод ни разу 
не был (Мокр.).

Сё́ГОДЫ, нар. То же, что с ё́ г о д. — И сёгоды пойду ко-
сить (Крас.). Много ишо жителев, сёгоды зимой пять семей 
приехало (Инч.). А сёгоды, поди, будет она, сёгоды много будет 
её (Кузед.). Прошлый год делали, а сёгоды чё-то и не делали у 
школы (Помор.). Н-куз. (Каз.).

Сё́ДАКИ, част. Всё-таки. — Ну, только мало сёдаки 
(Конов.). Ну, я сёдаки эту выткала, убрала (Евт.). Ну, сёда-
ки люди страдавши приехали (Каз.). Н-куз. (Анан., Недор.,  
Чечерб.).

Сё́ДЛАНЫЙ, ая, ое. Оседлый, некочующий. — Были ко-
чуюшшы (татары), были сёдланы (Ант.). По верховью «кочев-
ны», а эти «сёдланы» — назвишшэ было (Ильин.).

Сё́ДНЕ, нар. Сегодня; см. с ё д н и ,  с ё д н я. — Тыкву мне 
стаскать надо (Иган.). Сёдне хотели по извёстку идти (Берез.). 
Н-куз. (Анис., Бер., Каз., *Крас., Чечерб., Шор.).

Сё́ДНИ, нар. То же, что с ё д н е. — Приходите сёдни 
ко мне (Помор.). Да и вечером сёдни придём домой (Корот.). 
Сёдни целый день без фартуку (Шор.). Н-куз. (Бед., Мит.,  
*Тер.).

Сё́ДНЯ, нар. То же, что сё́дне. — Сёдня чё у нас? (С.-Чум.).
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Подолгу гуляли. Сёдня день гуляют с жениховой стороны, на-
завтра с невестиной (Кот.). Сёдня соберусь (Шор.). С сиверу 
ветер сёдня (Бунг.).

Сё́РАВНО, нар. То же, что с е р а в н о́. — Стежили сёрав-
но (Помор.).

СЗо́РИТЬ, перех., сов. Довести до полного вызревания 
(об овощах). — Ничего их тут не сзоришь (Бед.).

Си́ВЕР, м. 1. Север. — Еслив сиверно место — сивер, а 
еслив полдень — юг, полдень (М. Тал.). С сиверу ветер сёдня 
(Бунг.). С сиверу народ нагнали (Иган.). ТС: Кем., Мар.

2. Холодный северный ветер; см. с и́ у с ,  х и́ в у з ,  х и́ у з. 
— Сивер холодный (Мох.). Сегодня сивер подул (В.-Чум.). ТС: 
Кем.

3. Северный склон холма. — Кандык растёт в сиверах 
(Ант.).

Си́ВЕРНО, нар. Холодно. — Кода с сиверу идёт тоже, ну, 
ветрено — это сиверно (Сарт.). ТС: Кем., Яшк.

Си́ВЕРНЫЙ, ая, ое. Ветреный, холодный. — А ветер 
большой — «сиверный» говорят (Ст-пест.). Сиверный — ну, 
ветрено это (Сарт.).

СИВЕРо́К, м. Уменьш.-ласк. к с и́ в е р  во 2-м знач. —
Сиверок потягиват (Бед.).

СИДе́ЛКА, ж. Верёвочное приспособление для переноса 
кулей и ящиков на спине. — На горбушке сделана сиделка, 
яшшыки накладут, кули (Атам.).

Си́ЛА Во́ЛИ. Физическая сила, способность произво-
дить какую-либо работу. — Была бы у меня сила воли, я бы 
ещо работала, но не могу вот работать (Безр.).

СИРо́ТЫШ, м. Сирота. — Один сиротыш был (Конов.).
Си́УС, м. То же, что с и́ в е р  во 2-м знач. — Сиус тянет 

(Каз.).
СКа́ЛЬНИЦА, ж. Устар. Приспособление, на котором 

сучили пряжу для тканья; см. с к а́ л ь н о. — И так скальни-
цу сучили, вот это скальница (М. Тал.).

СКа́ЛЬНО, ср. То же, что с к а́ л ь н и ц а. — Скально, 
железное такое (Мох.). Там ишо скально (Помор.). Скально — 
цевки сучить (Бунг.). Н-куз. (Атам., Кузед.). ТС: Лен.-Куз.

СКАНДа́ЛЬНЫИ, ая, ое. Закованный в кандалы. — 
Скандальный убежал (Недор.).

СКАТЬ, перех., несов. То же, что д в е р я́ д и т ь. — Если 
надо, чтоб нитка была вдвое ссучёна, то это говорят — «скать» 
(Атам.).

СКИДРа́, ж. Скирда. — Складёшь их и возишь на скидры, 
скидры-то эти были (Мох.).
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СКЛАДи́ЛЬНИК, м. Складной нож; см. с к л а д и н о́ к , 
с к л а д и ш о́ к ,  с к л а д н и́ к. — Складильник разрезал (Карак.).

СКЛАДИНо́К, м. То же, что с к л а д и́ л ь н и к. — Скла-
динок — складной нож (Подоб.).

СКЛАДИШо́К, м. То же, что с к л а д и́ л ь н и к. — Скла-
дишок — ну, небольшие бывают по шесть рублей, у нас такие 
бывают ножи, с обоих сторон там ножички, там вилки есь, всё 
складное, складной ножичек (Ст-боч.).

СКЛАДНи́К, м. То же, что с к л а д и́ л ь н и к. — Склад-
ник ды всё (Евт.). Ну, были складники (Б. Тал.). Н-куз. (Атам.). 
ТС: Лен.-Куз.

СКЛАДНи́ЦА, ж. Заплечная корзина для пищи, одеж-
ды. — В складницу сложила всё. На поле запас возьмёшь, в 
складницу положишь (Томск.).

СКОБё́ЛКА, ж. Нож для строгания, имеющий две попе-
речные ручки по концам. — Скобёлкой скоблишь и скоблишь, 
пока гладко не станет (В.-Чум.).

СКОВОРо́ДНО, ср. Поджаренное на сковороде. — Н-куз. 
(Каз.).

СКо́КО-НИБУДЬ, нар. Некоторое количество. — Наколю 
скоко-нибудь (Мокр.).

СКОЛо́ТИНА, ж. Клинья, которыми скрепляют ткац-
кий станок. — Поперечник у нас сколотины называются, ско-
лотины их называют (Спич.).

СКОЛЬ, нар. Обозначает общее указание на количество. 
— Пахоты было — сколь хошь паши (Ант.). Сколь раз ходили 
(Мит.). ТС: Кем., Мар., Юрг.

СКОЛЬКо́Й, мест. Который, какой. — Сёдне сколько 
(число) (Анис.). В сколькой группе? (Ильин.). Сколькой раз? 
(Мит.). Вот сколькой год пастек, — хоть бы раз мёду наелся 
(Чечерб.).

СКОРЛУХа́, ж. Скорлупа; см. с ко р л у́ ш к а. — Чешуя — 
так у шишки, скорлуха — у ореха (Саф.).

СКОРЛу́ШКА, ж. То же, что с к о р л у х а́. — Скорлушку 
разбросал по ограде (Томск.).

СКОРОСПе́ШКА, ж. Скороспелка, сорт картофе-
ля. — Картошка у нас мерика́нка была, это берлинка, белая, 
скороспелка. Скороспелка ли скороспешка, хоть как назови  
(Ур.).

СКРАСНе́ТЬ, сов. Покраснеть. — Она сидит, скраснела 
вся (Помор.).

СКРа́Ю, нар. Сначала. — Скраю-то у их и матери были, 
и отцы (Мох.). Скраю-то здесь тайга была (Сок.). Правда, 
скраю-то послушаю сяду, а сечас дак неохота (Бед.). Деревнёшка
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скраю-то маленька была (Бунг.). Скраю появилось русских лю-
дей мало (Ильин.). Скраю-то подал в сельсовет (Недор.). Н-куз. 
(*Анан., Каз., Мит.).

ТД: скра́я (Лен.-Куз.).
СКРИПу́Н, м. Сорняк. — Трав-то: и молочай, и осот, и 

скрипун, да, их, травы, всяко называют (Кузед.).
СКу́СНЫЙ, ая, ое. Вкусный. — Вот и стряпали, а это таки 

оллади, как скусные (Ст-боч.). И скусный ведь, хороший (Ко-
рот.). ТС: Кем., Мар.

СКу́ТАТЬ Ба́НЮ. То же, что з а к у́ т а т ь  б а н ю. — 
Баню скутала, знась, закрыла, истопила (*Кост.). Ступай в 
баню, я скутала (Чечерб.). Бел. (Н-пест.). Н-куз. (*Анан., Безр., 
Недор., Тел.).

СКЫРЛы́К, м. Сорное растение наподобие гречихи, 
растущее в хлебах; см. т а т а́ р с к а я  г р е ч и х а. — Н-куз. 
(Ильин.).

СЛАВу́ТНЫЙ, ая, ое. Авторитетный. — Отец-то был 
славутный. Едет славутнай к богатому (Сок.). Богата, славутна 
была (Недор.).

СЛАГа́ТЬСЯ, несов. Состоять. — Рига слагалась из стро-
ения деревянного (*Тер.).

СЛа́ЖЕНЬЕ, ср. Договор. — Вот слаженье пойдёт у них 
(Тер.).

СЛЕДо́К, м. Первый осенний лёд; см. с л юд а́. — Осень 
первый лёд — его следок зовут (Сарт.).

СЛи́ЗКИЙ, ая, ое. Скользкий. — Вот сейчас таки слиз-
кие-то (грибы), их бычками, их два фамилля имя — бычки и 
матрёшки (Кузед.).

СЛИЗу́Н, м. То же, что л и з у́ н. — Слизун он горький, лук 
польско́й, в поле растёт (Курт.).

СЛОБо́ДНО, нар. Свободно; см. с л о б о́ т н о. — 
Жили они слободно (Быз.). Жили бы слободно (Бунг.). ТС:  
Кем.

СЛОБо́ДНЫЙ, ая, ое. Свободный. — Слободное время от-
дыхали (Инч.). Теперь слободный (Кузед.). Добудет ясак здесь 
и слободен (Берез.). Сечас слободный (Мокр.).

СЛОБо́ТНО, нар. То же, что с л о б о́ д н о. — Слоботно 
живёт (Бед.).

СЛо́ЖКА, ж. Сельскохозяйственная машина для обмо-
лота хлеба. — Сложками молотили (Кот.). К етому скирду под-
гоняют машину, сложками называли (Крас.).

СЛЫХ, м. 1. Слух, способность слышать. — Чё-то слыху 
у меня таперь не стало уж (Мох.).
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2. Весть, известие. — Слых проходил, слышь: продали 
(Тел.). Слыху не получишь (Ант.). Не было слыху — эдакой де-
ревни (Ильин.). ТС: Кем., Юрг.

СЛЮДа́, ж. То же, что с л е д о́ к. — Слюда — это знашь, 
кода тока лишь бы это, осенью первый лёд — его следок зовут 
(Сарт.). Мыск. (Подоб.).

СЛя́КА, ж. Слякоть, дождь со снегом. — Сляка — дош со 
снегом идёт (Атам.). Н-куз. (Бунг.). ТС: Мар., Яшк.

СМАЗ, м. Отверстие в корчаге, которое замазывается 
глиной. — Заслонку заслонишь пожарче, да и смаз ишо зама-
жешь, чтоб сусло хорошее было (Карак.).

С Ма́ЛЕНЬКИХ, нар. С детства. — Я с маленьких пела, 
оттого я така и несчастлива (Безр.).

СМо́ЛОСТЬ, ж. Слизь с кровью. — Смолости в норки 
(ноздри) пошли (Шор.).

СМОЛЬё́, ср. Собир. Сосновая кора для гонки смолы. 
— Смольё — кора. Из коры же делают смолу (Безр.). Н-куз. 
(Недор.).

СМОРо́ДЕЧНИК, м. Кусты, ветки и листья чёрной смо-
родины; см. с м о р о д я́ ж н и к. — Смородешнику у нас много 
тут (Кузед.). Смородешник — это смородины лист, это деревцо, 
это веточки (Безр.).

СМОРОДя́ЖНИК, м. То же, что с м о р о́ д е ч н и к. — 
Смородяжник сразу, как солим, кладу (Ст-пест.). У нас сморо-
дяжнику много растёт (Ашм.).

СМу́РНЫЙ, ая, ое. Неприятно пахнущий. — Чё-то смур-
ным пахнет (Шор.).

СНАБЖДа́ТЬ, несов. Снабжать. — Н-куз. (Мокр.).
СНИМа́ТЬ ЛЁН. Убирать разостланный лён. — Сни-

мать лён надо; он уж сготовился (Бурл.).
СНо́ВАЛКА, ж. Сновальный снаряд; см. с н о́ в о л о к а. 

— Нет, на стене не сновала я, на сновалке всё больше (М. Тал.). 
Сновали на сновалках, со сновалки снимашь (Евт.). Н-куз. 
(Атам.); Прок. (Саф., Томск.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

СНо́ВОЛОКА, ж. То же, что с н о́ в а л к а. — Сноволока, 
на ей сновали, когда ткать (Крас.).

СНОШе́ЛИЦА, ж. Жена деверя; см. с н о ш е́ л ь н и ц а, 
с н о ш е́ н и ц а. — Ну, дак-от, ежели у мужика брат, жена у его 
сношелица (Мох.).

СНОШе́ЛЬНИЦА, ж. То же, что с н о ш е́ л и ц а. — Мой 
мужик да её мужик — братья, а мы сношельницы (Томск.).

СНОШе́НИЦА, ж. То же, что с н о ш е́ л и ц а. — А сно-
шеница быдто вот у меня у мужука брат был, ну, вот взял жену 
— она мне сношеница (Мох.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.
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СНУРо́ВКА, ж. Шнуровка. — Поснуют там иль на кру-
глой снуровке наснуют, там у кого какие были (Крас.).

СОБа́ЧКА, ж. Растение липучка. — Собачка вот называ-
ется, у нас её «собачка» называют. Скажут: «Вон мелка собач-
ка, шла вся в собачке и увозилась» (Кузед.). ТС: Мар., Топк.,  
Юрг.

Со́ГОРА, ж. 1. Низкое заболоченное место с кочками; см. 
с о́ г р а  в 1-м знач. — Это топко, топко; даже когда дык в кочках 
бродишь, от пойдёшь по ягоду, дак в воде от так-от в кочках, 
там по согоре летишь босиком (Мох.).

2. Заросли леса, кустарника; см. с о́ г р а  во 2-м знач. 
— Глубяника в сограх-то была (Кот.). Малина раньше в сого-
рах была (Ст-пест.). Согоры — ну, лес: черемошник, лес, пих-
тач, ну, согоры (Калач.). Согора — кусточки небольши, вот у 
нас на увале-то таперь там дома настроили, а то была согора  
(Атам.).

Со́ГРА, ж. 1. То же, что с о́ г о р а  в 1-м знач. — Вот де 
болото-та, была согра-та (Помор.). А у нас от так по болотам 
раньше была согра, топко, топко (Мох.). Мох брали по сограм 
(Недор.). Н-куз. (Бед., Быз., Ильин., Мит., *Тер.). ТС: Мар.

2. То же, что с о́ г о р а  во 2-м знач. — Ну, согра называли, 
скажем, кусты — согра (Сарт.). Визля речки, лес-то где рос, вот 
это мы согрой звали (Тер.). Бел. (Ст.-пест.). ТС: Лен.-Куз.

Со́ГРОВЫЙ ЛЕС. Лес, выросший на с о́ г о р е  (см. в 
1-м знач.). — Иван зря дом строил из согрового леса: сгниёт он 
скоро (Ос. Пл.).

СОДа́РЖИВАТЬ, несов. Содержать, владеть. — Четыре 
человека приски содарживали (*Кост.).

Со́ЛКА, м. Удочка. — Солка — удочка простая (Кузед.).
СОЛОДу́ХА, ж. То же, что к у л а́ г а. — Солодуха всё рав-

но, что кулага (Саф.). ТС: Мар.
Со́ЛОЖНИК, м. То же, что п о д с о́ л о ж н и к. — Солож-

ники украли, соложники поломали (*Крас.). Н-куз. (*Анан.).
СОЛОНЦы́, мн. Солончак. — На солонцах-то народ-то не 

косят, не видать (Тел.).
СОЛя́НКА, ж. Омлет. — Солянка — готовили из яиц; яйца, 

молоко и жарили на сковороде (Подоб.). ТС: Мар.
СООБРАЗи́ТЬ, нерех., сов. Перен. Придумать. — А 

потом он (дьячок) и эта ноты сообразил, и ноты стали учить  
(Безр.).

СОПИВо́ННЫЙ, ая, ое. Выпитый. — За свою сопивон-
ную литру (в тюрьму) попал (Тер.).

СОР, м. Сорняк. — Сорняк красноножка — сор у нас в 
огороде (Кузед.).
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СОРо́ЖКА, ж. Плотва. — Сорожка — меленька рыб-
ка (Евт.). Окунь, сорожка, лини вот тут (Крас.). ТС: Мар.,  
Юрг.

СОРОЖНя́, ж. Собир. к с о р о́ ж к а; см. с о р о ж н я́ к — 
Дак у нас река Иня, в ей разна рыба есть. Взять, как говорится, 
от пескана и до щуки; пескан, елец, окунь, сорожня, щука, ёрш 
(Конов.).

СОРОЖНя́К, м. То же, что с о р о ж н я́. — Щуки, налимы, 
сорожняк (Корот.). Така мелочь была, сорожняк там (Евт.). Бед. 
(Корот.). ТС: Мар.

СОРОКОВу́ШКА, ж. Устар. Ассигнация в 40 рублей. — 
Сороковушки — гумажечки (Инч.).

СООРУЖа́ТЬ, перех., несов. Организовать. — Тойда нач-
нут сооружать свадьбу (Тер.).

СОРТо́ВКА, ж. Сортировка. — Сортовки, ну, хлеб сорти-
ровать (Крас.).

Со́СЕЛЬНИК, м. Сосняк; см. с о с н я́ г. — Ну, сосельник 
— сосна (Сарт.).

Со́СИТЬ, перех., несов. Кормить через соску; см. с о с и́ т ь 
во 2-м знач. — Которы егнят сосют, овечек домой таскают. Они 
уж знают, та прибежит к тебе на коленки скочет, пососёт, друга 
придёт на коленки — сосишь (Безр.).

СОСи́ТЬ, перех., несов. 1. Кормить грудью матери. — 
Долго ребят сосила (Калач.). ТС: Кем., Яшк.

2. То же, что с о́ с и т ь. — Ну, раньше сосили всё телят-то 
из соски (Мох.).

СОСМИРи́ТЬСЯ, сов. Согласиться. — А всё равно 
сосмирился теперь (Ашм.).

СОСНя́Г, м. То же, что с о́ с е л ь н и к. — Соснягу в на-
шей тайге тоже нету (Ур.).

СОХРа́НЬ, ж. Сохранность. — Дома всё в сохране было 
(Крас.).

Со́ЧЕНЬ, м. 1. Лепёшка из пресного теста, испечённая 
в растительном масле. — Сочни пекли из пресного теста  
(Курт.).

2. Тесто в форме плоского тонкого круга, из которого 
нарезают домашнюю лапшу. — Сочень раскатали тоненько, 
тоненько и на мелки полоски изрежешь — вот и лапша (Калач.). 
ТС: Мар., Топк., Яшк.

СОЧи́ТЬ, перех., несов. Снимать кору с дерева; см. ш к у -
р и́ т ь. — Сочить дерево обязательно (Томск.).

СОШКЫРДОВа́ТЬ, перех., сов. Соскирдовать. — Хлеб 
сошкырдуют (Чечерб.).

СПАХНу́ТЬ, перех., сов. То же, что п о д п а х н у́ т ь. —
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Спахни сор-то тряпкой ли веник возьми (Крас.). Н-куз. (Мит.). 
ТД: Кем., Юрг.

СПе́РВА, нар. Сначала — Сперва-то пошли рыбачить (Ка-
лач.).

СПё́ХИВАТЬ, перех., несов. Сталкивать, сбрасывать. — 
Взяла забралась тётка, спёхиват (Инч.). Песок спёхивали в реч-
ку (Мокр.). ТС: Мар.

СПЛа́ВНЫЙ МОСТ. Разводной мост. — Сплавным был 
мос, оне с той стороны, а мы с этой (Ст-пест.).

СПЛЕСТи́СЬ, сов. Перен. Встать на ноги, научиться хо-
дить. — Население здесь было редко, как я на ноги сплёлся 
(Ст.-пест.).

СПЛЕШи́ТЬСЯ, сов. Объединиться. — Село Грамотеино 
через некоторое время сплешилось с Пестерёвым, а заселялось 
какие-нибудь два-три года (Ст-пест.).

СПОЖи́НКИ, мн. То же, что в о с п о ж и́ н к и. — Спо-
жинки — две недели (Кузед.).

СПОРы́Ш, м. Спорынья. — Спорыш пью, кода моча оста-
навливается, он тоже хорошо (Безр.).

СПОСо́БИЕ, ср. Пособие, помощь от государства. — Мы 
сто рублей получаем способия за ребятишек (Мокр.). Н-куз. 
(Тер.).

СПРАВЛя́ТЬ, перех., несов. Требовать. — Они с меня 
справляют похоронну, а я не получала (С.-Чум.).

СПРа́ВНЫЙ, ая, ое. То же, что д о́ б р ы й. — Который 
справный-то мужик (Мох.). Отец у ней справный был (*Крас.). 
Которые посправне жили (Спич.). А то чуть маленько посправ-
не жили (Кост.). Посправне стали — молотяги завели (Бед.).

СПУСК, м. Ручка станка, на котором вьют верёвки. — 
Н-куз. (Бед.).

СПУСКа́ТЬ ВЕРЁВКИ. Вить, изготовлять верёвки. — 
Этта верёвки спускал (Иган.). Вчарась ходил, спускал верёвки 
(Иган.). Н-куз. (Чечерб.).

СПы́ТОК, м. То же, что о п у́ т о к. — Спыток за раз возь-
мёшь (Бурл.).

СРа́БЛИВАТЬ, перех., несов. Соблюдать. — Все празд-
нички праздновали, срабливали (Ст-пест.).

СРо́БИТЬ, перех., сов. Сделать, выполнить. — Всё сде-
лают, сробят и хорошо (Каз.).

СРо́ДНЫЙ, ая, ое. Двоюродный. — Говорят: «Ну, срод-
ный брат» — уже не родной вроде (Помор.).

СРо́ДСТВЕННИК, м. Родственник. — Пришлось вер-
нуться, жила там у сродственников (Ст-пест.). У кого срод-
ственники
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были, учились (Кузед.). Сродственников вызывают (Ст-пест.). 
Мы с ним сродственники (Томск.).

СРо́ДСТВО, ср. То же, что п р и р о́ д с т в о. — Ну, срод-
ство, родня — всё одно (Конов.).

СРЯЖа́ТЬСЯ, несов. Подряжаться, наниматься. — В го-
род сряжались (Недор.).

СТАВИТЬ В КОСТЁР. Ставить брёвна вертикально для 
просушки. — В костёр стоймя долготьё ставят (Ос. Пл.). ТД: 
Мар.

СТАЖо́Р, м. Колья вокруг жерди внутри стога, на ко-
торые мечут непросохшее сено; см. с т о ж а́ р ,  с т о́ р о ж. — 
Делали палку, чтобы вытягала сырость, а еслив сырое сено-то 
— ставили жердь, стажоры делали — вокруг жерди-то, там пу-
стота (Кузед.).

СТа́ЙКА, ж. То же, что д е н н и́ к. — Ну, стайка быдто 
холодна — денник, а избушка тёплая. Стайки городить надо 
(Крас.). Жеребят перемешшать будем в стайку (Бед.). Бел. 
(Конов.); Мыск. (Бород., Подоб.); Н-куз. (Анис., Ант., Бед., 
Бунг., Ильин., Каз., *Крас., Мит., Мокр., Недор., *Тер., Че-
черб., Шор.); Прок. (Бурл., Терент.). ТС: Кем., Мар., Топк.,  
Яшк.

СТАМа́, ж. Тонкая лесина для изгороди; см. с т а м о́ в -
н и к. — Стамой и заламывали ворота, стаминкой (Терент.).

СТАМи́К, м. Печной столб, толстая доска близ угла рус-
ской печи, поддерживающая брус полатей. — Н-куз. (Каз.).

СТАМи́НКА, ж. Уменьш. к с т а м а́. — Стамой и заламы-
вали ворота, стаминкой (Терент.).

СТАМо́ВНИК, м. 1. Собир. к с т а м а́. — Стамовником 
сарай заставленный (Берез.).

2. Вид изгороди из гибких прутьев, вертикально в пере-
гиб укрепленных на трёх жердинах. — Н-куз. (Каз.).

СТАН, м. Устар. Место, где ямщики останавливались 
для отдыха; см. с т а н о́ к. — Три стана было (Мокр.).

СТАНи́ЦА, ж. Столбы, на которых укрепляются все ча-
сти ткацкого станка. — Станицей называют их (Атам.).

СТАНОВи́НА, ж. 1. Женская нательная рубаха с рука-
вами; см. с т а н у́ ш к а  во 2-м знач. — В холщовых были ста-
новинах (Инч.). Становину — ткали из етай, у нас раньше ить 
становиной называли от эту-то, рубаху-то (Мох.). Бел. (Евт., 
Ст-пест.); Мыск. (Подоб.); Н-куз. (Кост.); Прок. (Инч.). ТС:  
Яшк.

2. Холщовая часть женской рубашки, пришиваемая к 
кокетке; см. с т а н у́ ш к а  в 1-м знач. — Пристановочек-от сит-
цевый сделают, становину хольшову (Мох.). Ну, от рукава по
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етих пор сошьют, ну от-эдак, а там становина (Ст.-пест.). Дак 
скажут — хольшова становина (Помор.). Н-куз. (Безр., Крас.). 
ТС: Яшк.

СТАНОВи́НКА, ж. Уменьш.-ласк. к с т а н о в и́ н а. — 
Ткали чо попало, становинки-то холшовы были (Ст-пест.). ТД: 
Яйск.

СТАНОВи́ТЬ, перех., несов. Ставить. — Н-куз. (*Кост.).
СТАНОВи́ТЫЙ, ая, ое. Статный. — Н-куз. (*Тер.).
СТАНо́К, м. То же, что с т а н. — Здесь станок был. Из-за 

подвод донимали (Недор.).
СТАНу́ШКА, ж. 1. То же, что с т а н о в и́ н а  во 2-м 

знач. — Станушки пачесные, а приставочек волоконный  
(Кот.).

2. То же, что с т а н о в и́ н а в 1-м знач. — Станушкой зва-
ли, кто как, рубахи женски (Помор.).

СТАРи́ЦА, ж. То же, что с в е т л о д у́ б к а. — Невысо-
конького ростику, листочки тоненьки-тоненьки, жёлтенька 
цветёт, как бархат. Хорошо помогат от нервов (Сосн.). Кто го-
ворит светлодубка, кто старица (Крас.).

СТАРНОВа́ТЬ, перех., несов. Обмолачивать связанные 
снопы цепом. — Старнуют, потом на солому отдают (Чечерб.).

ТС: стор (о) нова́ть (Кем., Юрг., Яшк.).
СТАРОЖи́ТЕЛЬ, м. Старожил. — Люди с голодных сте-

пей приехали. Они, знаешь, тут дорвались до вольного, бы-
стро зажили, куда-от старожителей обогнали (Карак.). ТС:  
Топк.

СТЕГНо́, ср. Бедро. — Стегно — всё бедро так и называли 
(Конов.).

СТЕКЛо́, ср. Прямоугольный участок леса, поля. — Лес 
стекла́ми вырезали (Ильин.).

СТЕНа́, ж. Мера холста в 10 аршин. — Стена десять 
аршин (Атам.). А целая холстина — две стены (Кузед.). Бел. 
(Мох.); Н-куз. (*Анан., Бунг., Мокр.). ТС: Лен.-Куз., Мар.,  
Яшк.

СТЕПОВо́Й, ая, ое. Степной. — А этто степовое место 
(Чечерб.).

СТёЛ, м. Отёл. — До стёлу ишо вного времени (Ильин.).
СТИХе́Я, ж. Непредвиденный случай, несчастье. — 

Вдруг какая стихея у кого — значит, ему урожай дают из казён-
ки (Сок.).

СТОГОВо́Й, ая, ое. Предназначенный для метания сена 
в стог. — А это вилы были стоговы́ (Спич.).

СТОЖа́Р, м. То же, что с т а ж о́ р. — Стажор, стожар ли 
— всё одно (Кузед.). ТС: Лен.-Куз., Топк., Юрг., Яшк.
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СТо́ЙКО, нар. Крепко. — Окладники завсегда стойко ло-
жут (Ос. Пл.).

СТОЙМу́ШКА, ж. Стойка. — А вот это такая стоймушка, 
а вот вторая (Атам.).

СТо́ЙНЯ, ж. Устар. Настил на столбах для сушки сно-
пов. — А в её, в ригу, ставят стойки, это койда сушить хлеб 
(Ст-боч.).

СТо́КО, нар. Столько; см. с э́ с т о л ь ,  с э́ с т о л ь ко. — Чё 
ни стоко надо было сено-то (Корот.). Наскоко глаз хватит, стока 
и брали (*Тер.).

СТОЛБ, м. Устар. Мера холста; см. т р у б а́ ,  т р у́ б к а. — 
В стене было четыре столба холста (Кузед.).

СТо́ЛБИК, м. Внутренняя деталь мялки. — У мялки 
от так-от столбик (Крас.). У мялки называется язык и стол-
бики там (Мох.). Вот это ножки сделаны, а тут два столбика  
(Корот.).

СТОЛе́ТНИК, м. Анис обыкновенный. — Светет столет-
ник белым светом (Сосн.).

СТОЛе́ШЕНКА, ж. Ласк. к с т о л е́ ш н и ц а  в 1-м знач. 
— Столешенка такая деревянная была (Ст-пест.).

СТОЛе́ШНИК, м. То же, что н а с т о́ л ь н и к  в 1-м знач. 
— Ну, столешник — ну-от, столешница, накрывали на стол (Ст- 
боч.).

СТОЛе́ШНИЦА, ж. 1. Специальная доска, на которой 
раскатывают тесто. — Столешниса, а это хлеб на ей стряпали 
(Ст-пест.). А столешница, это опеть мы хлеб катали (Б. Тал.). 
На столешницу выкаташь, постоит и тода в печку в русску со-
дишь (Корот.). ТС: Яшк.

2. Крыша стола. — Столешница — крышка у стола (По-
доб.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

3. То же, что насто́льник во 2-м знач. — Столешни-
ца — ну, столешник, ну-от, столешница, накрывали стол  
(Ст- боч.).

СТОПа́, ж. То же, что и з б а́  во 2-м знач. — При моих па-
мятях стопа — одна комната (Атам.). Изба — одна стопа, одни 
двери (Чечерб.). Две стопы с сенями (Недор.). ТС: Яшк.

СТо́ПКА, ж. Горница. — Стопкой, а вот стопкой называли, 
горница у нас была раньше, там печка в ней была (Ст-боч.).

СТо́РОЖ, м. То же, что с т а ж о́ р. — Его сторож называ-
ли, сто́рожа-от ставили в стог-то, когда сено сырое (Ст-пест.).

СТОя́ЛЕНЬКИЙ, ая, ое. Ласк. к с т о я́ л ы й. — А еслив 
хлеб стояленькнй да низенький, то серьпами (жали), всё серь-
пами (Ст-пест.).

СТОя́ЛЫЙ, ая, ое. Стоящий на корню (о хлебе). — Ежли
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хлеб стоялый, его машиной, а лёг дак серьпами жали  
(Калач.).

СТОя́ТЬ Ло́ДОЧНИКОМ. Управлять лодкой. — Лодоч-
ником сегодня Иван стоял (Ос. Пл.).

СТОЯТЬ ЯМ. Устар. Производить почтовые перевозки, 
быть ямщиком; см. с т о я т ь  н а  я м у́, я м щ и́ н у  в е с т и, я м -
щ и́ н у  г н а т ь, я м щ и́ ч и т ь. — Ям заставляли стоять: «Ступай 
ям стоять» (Мокр.). Ям стоять тоже не шибко давно перестали 
(Мокр.).

СТОЯТЬ НА ЯМУ. Устар. То же, что с т о я́ т ь  ям. — На 
яму стоим, ну, значит, ямшшыки (Берез.).

СТРа́ВНО, нар. Стыдно; см. с т р а́ м н о. — Стравно смо-
треть (Недор.).

СТРАДа́ВЫВАТЬ, несов. Многократно участвовать в 
уборке урожая. — (Я, она) страдавывала (* Кост.).

СТРАДОВа́ТЬ, несов. Убирать хлеб. — Начали страдо-
вать (Мокр.).

СТРАМ, м. Срам, стыд; см.: с т р а м о т а́. — Страм смо-
треть на их (Евт.). Это никуды не годится, страм (Недор.). Пря-
мо страм (Тел.). ТС: Кем., Яшк.

СТРАМи́ТЬСЯ, несов. Иметь склонность. — Кто к пашне 
страмился, а кто к тайге (Каз.).

СТРа́МНО, нар. То же, что с т р а́ в н о. — Страмно, гово-
рит, в и́збу зайти, неряха (Безр.).

СТРАМОТа́, ж. То же, что с т р а м. — Страмота кака-то 
пошла (Калач.).

СТРАСТЬ, ж. Экспр. Множество. — Припороли ко мне 
всю эту страсть (о большом количестве журналов) (Безр.).

СТРАШе́ННЫЙ, ая, ое. Очень сильный по степени про-
явления чего-нибудь; здесь: густой, высокий (о лесах). — 
Шибко страшенные были леса (Мох.).

СТРАШНа́Я НЕДЕЛЯ. Устар. Страстная, последняя 
неделя перед пасхой. — На страшной неделе мясо не едят 
(Спич.).

СТРа́ШНЫЕ ВЕЧЕРА. Святки. — Страшные вечера — 
ну, святки (Недор.).

СТРе́ЛИТЬ, сов. Выстрелить. — Он стрелит, а чучела 
стоят (Калач.). Стрелить бы я не мог (Кост.). ТС: Кем.

СТРЕЛЬ ТЕ ВОЗЬМИ! Бран. Чёрт (дьявол) тебя возь-
ми! — Н-куз. (Мокр.).

СТРе́НУТЬ, перех., сов. То же, что в с т р е н у́ т ь . — Они 
их (волков) стрели, сам упал и его растерзали (Ст-пест.). ТС: 
Мар.

СТРИЖо́К, м. Годовалый жеребёнок с подрезанным хво-
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стом. — Ну, вот который народится летом, прозимует, а вес-
ной ему хвост подстригают, он как бы стрижок называется  
(Гур.).

СТРОе́НИЕ, ср. Строительный материал. — Рига, так 
называемая, слагалась из строения деревянного (*Тер.).

СТРОГа́, ж. Острога. — Поедут со строгами, либо плывёт, 
либо стоит, едет и приколет и в лодку. Воткнули строгу в рыби-
ну (Ст-пест.). Строгой налима ловили больше (Томск.).

СТРУБ, м. Сруб. — Кода крыши нету, струб назывался. 
Вот я тоже покупал до етой избы в Жирновой, один струб, 
без тёсу, без плах (М. Тал.). Струб. Полностью кода складёшь 
— и скоко, десять, пятнадцать рядов — вот это будет струб 
(Атам.). Наперво струб надо склась (*Крас.). Повсеместно.  
ТС: Яшк.

СТРу́ЖКИ, мн. Хворост — печенье в виде полосок из 
сдобного теста, которое жарят в масле; см. с т р у́ ж н и. — 
Н-куз. (*Ант.).

СТРу́ЖНИ, мн. То же, что с т р у́ ж к и. — Стружни стря-
пали (Крас.). Это хворост по-вашему называется, а по-нашему 
стружни (Терент.). Стряпали в праздник стружни (Кост.). Пу-
стышки, стружни стряпали (Ашм.). Бел. (Мох.); Н-куз. (Крас., 
Кузед.); Прок. (Бурл.). ТД: Лен.-Куз.

СТРя́ПАТЬСЯ, несов. Готовить пищу. — Ну, потом бабы 
стряпаются (Крас.).

СТРя́ПКА, ж. Женщина, занимающаяся приготовлени-
ем пищи. — Приходится быть за стряпку (Ст-пест.). Хоть кто 
стряпкой будет (Бурл.). Кажна стряпка по-своему стряпала (Ку-
зед.).

СТРЯПНя́, ср. Собир. Изделия из теста. — Мол, дева, 
надо стряпню к празднику-то сделать (Карак.). Стряпню сами 
стряпали (Ашм.).

СТРЯПОВо́Й УГОЛ. Место в избе, где готовят пищу. — 
Куть — угол стряповой в избе (Шор.).

СТРЯПу́ШКА, ж. Изделие, выпеченное из теста. — 
Стряпали уж, были мастерицы стряпать стряпушки, и счас так, 
пожалуй, не состряпать, как стряпали (Конов.). Стряпушки мы 
мастерицы были стряпать (Кузед.).

СТУДЕНи́ЧКА, ж. Ласк. Студёная вода. — Сыра вода, 
вода, водичка-студеничка (из песни) (Крас.).

СТУДЕНо́, нар. Холодно; см. с т уд ё н о ,  с т юд е н о́. — 
Чё-то студено (Берез.). Студено так спать на них (Каз.). Н-куз. 
(Анис., Бунг., *Тер.). ТС: Кем., Топк., Юрг., Яшк.

СТУДё́НО, нар. То же, что с т у д е н о́. — Раньше, ох, и 
студёно было, каки морозы (Мох.). Н-куз. (Каз.).
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СТУПНи ́К, м. След крупного лесного зверя. Ступник — 
крупного зверя след (В.-Чум.).

СТу́ПНИЦА, ж. Часть г и б а́ л а  (см.) — У гибала ступ-
ница есть (Саф.).

СТЫВа́ТЬСЯ, несов. Скатываться. — Чтобы с полки эта 
кадочка не стывалась (*Тер.).

СТЮДЕНо ́, ср. То же, что с т у д е н о́. — Чера (вчера) 
шибко стюдено было. Снегу нету, а стюдено (*Крас).

СТЮДё ́НЫЙ, ая, ое. Холодный. — Стюдёной картошки 
(Бед.). Стюдёны картошки-то (*Крас.).

СТЯГ, м. Палка. — Стяг это называется, вернее палка 
(Тер.). Прок. (Сок.).

СТЯЖа́ТЬ, несов. Стягивать, давить. — У меня-от стя-
жат от здесь-от ногу (Ст-пест.).

Су́ДНИЦА, ж. Полка для посуды. — Поставь чашки-то на 
судницу (Ашм.).

СУДо́ВКА, ж. Устар. Большая чашка для мытья посуды. 
— Судовка деревянна, широконька, ни́зменна (Атам.). Н-куз. 
(*Шор.).

СУДОМо́ЙКА, ж. Мочалка, тряпка для мытья посуды, 
полов и для других хозяйственных нужд. — Евон судомой-
ка-то (Инч.). Судомойка была из травы, мыли посуду, полы 
(Подоб.). Со стола вытирать или пол мыть — судомойка (Ку-
зед.). Распаришь траву, это судомойка называется пол шоркать 
(Безр.). ТС: Лен.-Куз., Мар.

СУДОХо́ДСКИЙ, ая, ое. Судоходный. — Здесь река не су-
доходская (Ант.).

СУДы́, нар. Сюда; см. с юд ы́. — Она суды переехала 
обратно (Карак.). Пароходы суды не ходили (Ант.). Прие-
дет суды — на фатеру нихто не пустит (Крас.). Повсеместно.  
ТС: Кем.

СУМё́Т, м. То же, что н а б о́ й. — А сумёт — это сугроб 
(Сарт.). Сумёты сумётами да набоями называли, но всё боль-
ше сумётами называли (Гур.). Н-куз. (Кузед.). ТС: Лен.-Куз.,  
Яшк.

СУПЛо́ШЬ, нар. Сплошь, подряд. — Суплошь растёт 
(Тел.). Это суплошь так (Чечерб.).

СУПо́НЯ, ж. Супонь, ремень для стягивания хомута. — 
Бросил, полетела супоня (Томск.).

СУПРОТи́, предлог. Против. — А я вроде супроти его 
смирна (Помор.).

Су́ПРОТЬ, нар. Напротив. — Дак наши-то супроть так, 
как мы, работали (Безр.).

Су́ПРЯДКА, ж. Устар. То же, что п о п р я д у́ ш к и. — У
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кого супрядка, тогда ходили (Кузед.). Н-куз. (Анис., Шор.). ТС: 
Мар.

Су́РАЗ, м. Внебрачный ребёнок; см. с у р а́ з ,  с у р а -
з е́ н о к. — Ишь, скажут, это сураз, суразёнок у ей (*Анан.).

СуРа́З, м. То же, что с у́ р а з. — Бел. (Конов.); Н-куз. 
(Безр.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

СУРАЗё́НОК, м. То же, что с у́ р а з . — Это незаконных 
суразятами называют, да без мужа если называют. Бел. (По-
доб.); Н-куз. (*Анан.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

СУСе́Д, м. Сосед. — Вот прибежали суседи искать (Те-
рент.). Н-куз. (Мокр., Тел., *Тер.). ТС: Яшк.

СУСе́ДКА, ж. Соседка. — Вот суседку пошлют (Крас.). А 
втора-то торгует, значит, суседка (Ашм.).

Су́СЛО, ср. Сладкий напиток из солоделой ржаной 
муки. — В корчагах сусло делали (Кузед.). Ишь, тебя суслом 
напоить (Терент.). Гвоздочек-то ототкнёшь, сусло-то и побежит 
(Конов.). Н-куз. (Ант., Берез., Быз.). ТС: Мар., Яшк.

СУСЛо́Н, м. Род укладки снопов дли просушивания в 
поле: пять или девять снопов ставятся колосьями квер-
ху, а один сноп кладётся сверху колосьями вниз. — Рожь 
мы ставили по десять снопов, а пшаницу по шесть снопов в 
суслон ставили (Кот.). Повсеместно. ТС: Кем., Мар., Топк.,  
Яшк.

СУСУНо́К, м. Детёныш животного, сосущий матку. — 
Под матерью который сидит, значит сусунок называли (Мох.).

СУТу́НОК, м. Толстое короткое бревно. — Дерево корот-
ко — сутунок зовётся (В.-Чум.). Прок. (Саф., Томск.). ТС: Мар., 
Яшк.

СУХОТа́, ж. Печаль, кручина. — Сухоты не переживал 
(Ант.).

СХОТе́ТЬ, перех., сов. Захотеть, пожелать. — Не схотели 
быть с российскими (Шор.). ТД: Лен.-Куз., Юрг.

СЧа́СНЫЙ, ая, ое. Относящийся к настоящему време-
ни. — Летом, счасно время, на тесто рыба идёт (Кузед.). 

СЫЗДАЛя́, нар. Издалека. — Некоторые приезжают 
сыздаля (Каз.).

СЫЗМАЛе́ТСТВА, нар. С детских лет. — Сызмалетства 
она така (Инч.). ТС: Кем., Топк.

Сы́ЗНОВ, нар. Снова. — Потом сызнов собираются (Ко-
нов.). Собирались кто в артели, потом все побежали опять, сыз-
нов (Инч.).

СЫМа́ТЬ, перех., несов. Убирать (об урожае). — Посеем, 
сымем хлеб. Лён насеем, рвём, стелем, сымам (Инч.). Сымаешь 
жниву — пашешь подо пшеницу (Анис.).
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СЫРАНя́ТА, мн. Ребятишки. — Сыранятов натаскали 
полный дом (Саф.).

ТС: сарыня́та (Лен.-Куз.).
СЫРНи́К, м. Сырые дрова; см. с ы р ь е́. — Сырник при-

нёс, не горит (В.-Чум.).
СЫРо́Й, ая, ое. Ветер с востока. — А с востока (ветер) 

— погода переменится, отцель ветер «сырой», называли едак 
стары-то (Терент.).

СЫРЬё́, ср. То же, что с ы р н и́ к. — Сырья повсюду валя-
ется, сушут ды топют им (Ос. Пл.).

СЫСПОТи́ХА, нар. Потихоньку. — Сыспотиха, так 
сыспотиха всё сделали (Кузед.). Вода сыспотиха падат с гро-
хотины (Мокр.). Так сыспотиха у нас, сыспотиха всё сделают 
(Конов.).

СЫЧа́С. нар. Сейчас. — Сычас слободный (Мокр.).
СЪе́ЗДНЫЙ ПРАЗДНИК. Престольный праздник; см. 

с ъ е́ з ж и й  п р а з д н и к. — Микола у нас была веснушна, тоже 
съездный праздник был (Кот.).

СЪе́ЗЖИЙ ПРАЗДНИК. То же, что с ъ е́ з д н ы й  п р а з д -
н и к. — Ране-то у нас больше съезжи праздники были: ма́слен-
ка, рожество (Мох.). ТД: Крап.

Сэ́СТОЛЬ, нар. То же, что с т о́ к о. — Куды мне сэстоль 
(Калач.).

Сэ́СТОЛЬКО, нар. То же, что с т о́ к о. — В ведре сэ-
столь-ко (Инч.).

СЮДы́, нар. То же, что с у д ы́. — Сюды садятся (Кузед.). 
Приехал сюды из Ленинграда (Сок.). Ночевать сюды приходит 
(Мит.). Она жалезна, а сюды стальная (Шор.).

СЯС, нар. Сейчас. — Сяс там нет ни одного, мерили, де сяс 
завод (*Анан). Сяс хватился он (*Крас.). Ежели мужья дома, 
дак они помогают сяс (Каз.). Не отпустят сяс (Мит.). Сяс была 
(корова) доют (Мит.). Сяс комсомольцев у нас четверо (*Тер.).

Т

ТАЙНи́К, м. По народным поверьям болезнь, вызван-
ная испугом, порча; см. у р о́ к. — Тайник — это болезнь така, 
когда человек пужается дурного глазу (Бук.). По-нашему — 
тайник, а у них — нервы (Бук.).
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ТАЛи́НА, ж. Ива. — Ну, талина растёт, куст талины (Сарт.). 
Талины бывают горные и береговые, у ветлины листья уже, 
чем у талины (Ос. Пл.). Н-куз. (Атам.). ТС: Лен.-Куз., Мар.,  
Юрг.

ТАЛо́ВЫЙ, ая, ое. Тальниковый. — Черёмуху берут и та-
ловые, но они мало дюжут (Ст-пест.). Переплетка (изгороди) 
талова (*Кост.).

ТАЛЬНя́К, м. Тальник. — Ну, вот тальняк, березняк  
(Ур.).

ТАЛЬНИЧи́ШКО, ср. Пренебр. Тальник. — Тальничиш-
ко рубили (Ильин.).

Та́МА, нар. Там; см. т а́ м а к а ,  т а́ м а к а с ь ,  т а́ м ы к а. — 
А вот тама челай яшшык (Мокр.).

Та́МАКА, нар. То же, что т а́ м а. — А тамака заимка была 
(Карак.). Свиней много тамака, и рабочих много тамака (Кот.). 
Тамака лес был (Калач.).

ТС: та́мока (Мар.).
Та́МАКАСЬ, нар. То же, что т а́ м а. — Не помню та-

макась кака (Инч.). Хлеб выпекают это тамакась (Ст-боч.). 
Бел. (Карак.); Н-куз. (Ант., Безр., Иган., Каз., Мит., Недор.,  
Тел.).

Та́МЫКА, нар. То же, что т а́ м а. — Посодишь его (лён) 
тамыка и мять начинашь (М. Тал.).

Та́НКА, ж. Танк. — А с правого флангу пять танок его не-
мецких. А этих пять танок так и стоят. Он ишо и меня из этой из 
танки-то стрелил. Две танки наши побежали (Карак.).

ТАПе́РИКА, нар. Теперь; см. т а п е́ р и к а с ь ,  т а п е́ р ч а , 
т а п е́ р ь ,  т а п е́ р я ,  т а п е́ р и ч а. — Н-куз. (Чечерб.).

ТАПе́РИКАСЬ, нар. То же, что т а п е́ р и к а. — Но, дела-
ли и таперикась делают (Карак.).

ТАПе́РЧА, нар. То же, что т а п е́ р и к а. — А таперча на 
машинах, а тогда-то на лошадях (Спич.).

ТАПе́РЬ, нар. То же, что т а п е́ р и к а. — Таперь зима-
ми-то тёпло, а тоды мёрзли (Терент.). Таперь петровка идёт (Ка-
рак.). Бел. (Корот., Мох., Ст-пест., Помор.); Н-куз. (*Тер.). ТС: 
Кем., Лен.-Куз., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ТАПе́РЯ, нар. То же, что т а п е́ р и к а. — Ну, таперя вот, 
пускай таперя-от баня больша-от (Ст-пест.). Ну, таперя сибиря-
ков-то мало совсем (Корот.). ТС: Яшк.

ТАРАДа́ЙКА, ж. Лёгкая двухколёсная повозка. — Тода 
уже только возили на тарадайках, на лошадях (Кот.). Н-куз. 
(Ант.).

ТАТа́РКА, ж. Высокая зимняя шапка, внизу обшитая ме-
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хом. — Татарка вроде как папаха, только папахи широки были, 
а ети получче были (Подоб.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг.

ТАТа́РСКАЯ ГРЕЧи ́ХА. То же, что с к ы р л ы́ к. — 
Н-куз. (Ильин.).

Те́ГИ-Те́ГИ, межд. То же, что дёт-дёт. — Н-куз. (Анан., 
Анис.).

ТЕМНи́ТЬСЯ, безл., несов. Темнеть. — Кода вечерами 
солнце сядет, «темнятся» говорят (Атам.).

ТЕНЕТо́, ср. Тенёта; см. т е н о́ т о. Паутина. — Тенето 
паук сплёл (Кузед.). Н-куз. (Анис., Каз., *Крас., Мокр., Недор., 
Чечерб.).

ТЕНо́ТО, ср. То же, что т е н е т о́. — Теното — это паути-
на (Кузед.). Мизгирь плетёт тенето (Кузед.).

ТЕПе́РИЧА, нар. То же, что т а п е́ р и к а. — Ну, здоровья 
теперича чё, дома сижу (Ст-пест.).

ТС: тапе́рича (Кем., Яшк.).
ТЕПЛОПОГо́ДЬЕ, ср. Теплая погода. — Н-куз. (Шор.).
ТЕПЛОМа́Т, м. Верхняя безрукавная одежда из овчины. 

— Тепломат — одёжа, рукавов нету (Саф.). Прок. (Томск.).
ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.
ТЕРё́ЗВЫЙ, ая, ое. Трезвый. — Терёзвый не могу, житьё 

всё не спомпишь (Инч.). ТС: Мар.
ТЕРСи́НСКИЙ НЕВОД. Разновидность невода. — Том-

ский невод прямой, а терсинский — косой (Ос. Пл.).
ТЕСЛа́, ж. Инструмент для долбления дерева. — Ско-

бель это чо? Он подводит этой, как она, теслы́? Тесла кру́гла, на 
че́рне насажена (Ос. Пл.). ТД: Мар., Яшк.

ТЕСНи́НА, ж. Тесина; см. т е с н и́ ц а. — Теснина из пих-
ты (В.-Чум.). Прок. (Саф.).

ТЕСНи́ЦА, ж. То же, что т е с н и́ н а. — Тесницу пихтову 
привёз (Бурл.). Прок. (Томск.).

ТЕТе́РЯ, ж. Самка тетерева. — Тетерей токо глядеть ин-
тересно (Ос. Пл.). Она, тетеря, ни к кому нейдёт (Инч.). ТС: 
Кем., Мар.

Те́ЧКА, ж. Деревянная прямоугольная труба, через 
которую из-под жерновов сыплется мука в ларь. — Н-куз. 
(*Крас.).

Тё́ПЛО, нар. Тепло. — Теперь зимами тёпло, а тоды мёрз-
ли (Терент.). Ступай в баню: в бане тёпло (Ильин.). Днём тёпло 
было (Мокр.).

Тё́РКА, ж. Приспособление для шелушения кедровых 
шишек. — Делаешь тёрку и трёшь (Ос. Пл.). ТС: Яшк.

Ти́ГА-Ти́ГА, межд. То же, что д ё т - д ё т. — Н-куз. (Ант.,
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Бед., Бунг., Ильин., Каз., *Кост., Мит., Тел., *Тер., Чечерб., 
Шор.). ТС: Кем., Топк., Юрг., Яшк.

Ти́Ги-Ти́ГИ, межд. То же, что д ё т - д ё т. — Н-куз. (*Анан., 
Анис.). ТС: Яшк.

ТиПА-Ти́ПА, межд. То же, что к у т ь - к у т ь во 2-м знач. 
— Прок. (Бурл.).

ТКа́ЛЬЯ, ж. Женщина, умеющая ткать. — Котора ткёт — 
ткалья (Атам.). ТС: Мар.

ТОВДа́, нар. Тогда; см. т о гд ы́ ,  т о й д а́ ,  т о й д ы́. — 
Ковда хлеб выстоится, товда в клади кладёшь (*Кост.). ТД:  
Пром.

ТОГДы́, нар. То же, что т о в д а́. — А тогды полпуда дас 
колодка-то (Бед.). Н-куз. (*Кост.). ТС: Яшк.

ТОЙДа́, нар. То же, что т о в д а́. — А тойда и в реке хвата-
ло воды (Б. Тал.). Ну, етих врачей их не было тойда (Ст-пест.). 
Тойда на лошадях ехали (Конов.). Тойда приехали в Гурьевск 
(Гур.). Бел. (Корот.); Н-куз. (*Анан., Бед., Иган., Ильин., Не-
дор., *Тер.); Прок. (Сок.). ТД: Крап.

ТОЙДы́, нар. То же, что т о в д а́. — Ну, тойды опеть его 
(лён) и сушить (Карак.). Тойды мода была, шибко играли свадь-
бы (Кузед.). А тойды сватали (Помор.). Койды измолотится, 
тойды жито (Мокр.). ТД: Крап.

То́КО, нар. Только. — Ну, токо пришёл (Карак.). Токо я 
здесь, я в заимки, я там родилась (Евт.). Токо конными маши-
нами (Конов.). Скотину токо там (Помор.). Токо перву берут 
(*Крас.).

ТОЛКАНе́Ц, м. Толкушка. — Толканец ли хто ли был 
(Евт.).

ТОЛКОВа́ТЬ, несов. То же, что м о р о к о в а́ т ь. — Не 
толкую в этим (Анис.).

То́ЛЬКИ, част. Только. — Нашшот то́пли; тольки не топи-
ли углём (Шор.).

То́МСКИЙ НЕВОД. Разновидность невода. — Томской 
невод прямой, а терсинский косой (Ос. Пл.).

ТОПе́РЕШНЫЙ, ая, ое. Теперешний, относящийся 
к настоящему времени. — «Мороз» — это уж топеришна 
песня (Конов.). Топеришну пору, дак они отменны — жёлты  
(Недор.).

ТОПЛё́НКА, ж. 1. Глиняная чашка для растапливания 
масла, кипячения молока, сметаны; см. т о п н и́ к. — Топлён-
ка — это отдельна, маленька топлёночка была (Ст-пест.). ТС: 
Мар.

2. Топлёное молоко. — Молоко топили — топлёнкой звали
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(В.-Чум.). С топлёнкой ли со сметаной (*Крас.). ТС: Кем.,  
Мар.

То́ПЛИВО, ср. Количество дров, необходимое для того, 
чтобы протопить печь. — Истополь принёс на цело топливо 
(В.-Чум.).

То́ПЛЯ, ж. Отапливание, топка. — Нашшот топли: толь-
ки не топили углём (Шор.).

ТОПНи́К, м. То же, что т о п л е́ н к а  в 1-м знач. — Топ-
ник глиняный чуть с носочком, масло топить (Томск.). В топни-
ке кипятила, а помыть забыла (Томск.). Н-куз. (*Анан.).

ТОПо́РИТЬСЯ, несов. Экспр. Усиленно работать, ста-
раться. — Хоть поздно приеду, а всё равно там, на пашне, то-
порются и за кажный колосок (Безр.).

То́ПОСТЬ, ж. То же, что з а б у́ н. — Трясина така стоит, 
идёшь — она так зыбится вся, ну-от топось называли (Конов.). 
А там топось, так кочки и вода всё время есь (Помор.).

ТОРГо́ВНЫЙ, ая, ое. Торговый. — Больша у его была 
торговна лавка (Мох.).

То́РКАТЬСЯ, несов. То же, что б о́ т к а т ь. — Торкалась, 
торкалась, так и не открыла (Евт.). Н-куз. (*Тер.).

То́РОС, м. Ледяная глыба на реке. — Торосы, торос — 
ледяная гора (Подоб.).

То́ШНО, межд. Слово для выражения притворного или 
искреннего неудовольствия, досады. — Тошно! Ногу прижа-
ла (*Анан.). Тошно! На себя вылила (Ильин.). Ой, опять каза-
но́ский жених едет! Тошно! (Каз.). Тошно! Космачом вышла 
(*Кост.). Н-куз. (Недор., Чечерб.).

ТОШНо́ТИКИ, мн. Уменьш.-ласк. к т о ш н о́ т ы. — 
Весь обоз тошнотиками кормится (Шор.). А друга девочка сто-
ит да: «Не того сказал: «тошнотики» (*Кост.). ТД: Яшк.

ТОШНо́ТЫ, мн. 1. Оладьи из сырого тёртого картофе-
ля, перезимовавшего в поле. — Картошки собирали да тёрли 
и оладди пекли (Мох.).

2. То же, что в а х р у́ ш к и. — Тошноты испекутся вкусны, 
с маслом ли со сметаной (Калач.).

ТПРО-ТПРО, межд. То же, что м а ш - м а ш  во 2-м знач. 
— Н-куз. (Мит.).

ТПРОК-ТПРОК, межд. То же, что м а ш - м а ш  во 2-м 
знач. — Бел. (Ст-пест., Конов.).

ТПРо́КА-ТПРо́КА, межд. То же, что м а ш - м а ш  во 2-м 
знач. — Н-куз. (Бунг., Каз., *Кост., Ст-пест., *Тер., Чечерб.).

ТПРо́КОНЬКА, межд. Ласк. к т п р о́ к а. — Н-куз. 
(*Кост.).
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ТПРСё-ТПРСё, межд. То же, что п р с ё - п р с ё. — Н-куз. 
(* Анан., Анис., Бунг., * Кост., Мит. Шор.).

ТПРу́ДА, межд. Слово, которым отгоняют лошадей. — 
Н-куз. (*Анан., *Кост., Шор.).

ТПРУК-ТПРУК, межд. То же, что м а ш - м а ш  во 2-м 
знач. — Прок. (Кал., Кот.).

ТПРу́КА-ТПРу́КА, межд. То же, что м а ш - м а ш  во 2-м 
знач. — Н-куз. (Мокр.).

ТПРУКо́НЬ-ТПРУКо́НЬ, межд. Ласк. к т п р у́ к а; см. 
т п р у к е́ н ь к а - т п р у к е́ н ь к а. — Прок. (Спич.).

ТПРУКо́НЬКА-ТПРУКо́НЬКА, межд. То же, что т п р у -
к о́ н ь - т п р у к о́ н ь. — Прок. (Спич.).

ТПРУСё-ТПРУСё, межд. То же, что п р с ё - п р с ё. — 
Н-куз. (Каз.).

ТПРу́СЯ-ТПРу́СЯ, межд. То же, что п р с ё - п р с ё. — 
Н-куз. (Недор.).

ТПСё-ТПСё, межд. То же, что п р с ё - п р с ё. — Н-куз. 
(*Тер.).

ТРАФАРе́ТИНА, ж. Часть золотопромывочного стана в 
виде деревянной решётки из досок. — Гальку спёхивашь, а 
песок с золотом падат на трафаретину (Мокр.).

ТРЕТЬя́К, м. Жеребёнок в возрасте трё́х лет. — Тре-
тьяк, а больше вобщее пойдёт название (Сарт.). Бел. (Ст-пест.); 
Н-Куз. (*Анан., Бунг., Быз., Каз., *Кост., Мит., Мокр., Тел., 
*Тер., Шор.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Топк., Юрг., Яшк.

ТРЕТЬЯЧи́НА, ж. Кобылица третьего года. — Кобылица 
— «третьячинка» говорит, женска — третьячинка, а это третьяк 
(Безр.).

ТРЕТЬЯЧо́К, м. Умсньш.-ласк. к т р е т ь я́ к. — Третья-
чок — это конёк маленький и три года ему, третьячок называ-
ется (Безр.).

ТРЕЩё́БА, ж. Сильный мороз. — А холода-то были, тре-
щёбы-то какие были, воробей замерзал на полёте (Мох.).

ТРё́КНУТЬСЯ, сов. Отречься, отказаться. — Ты чё, 
паря, трёкнулся? (Ус.). Ну, какой колхоз, трёкнулись! (С.-Чум.). 
Эта артель трёкнулась (Каз.). Теперь никуды друг от друга не 
трёкнемся (Крас.). Н-куз. (Крас., *Тер.).

ТРЁХЛи́СТКА, ж. Вахта трёхлистная; см. т р о е л и́ с т -
к а. — Трёхлистка — светочки все маленьки-маленьки подряд, 
гладеньки-гладеньки. Хорошо от расстройства, от нервов, для 
аппетиту. Растёт все внизу, где воды много (Сосн.).

ТРЁХРо́ЖКИ, мн. Деревянные вилы с тремя зубьями; 
см. т р о е р о́ г и ,  т р о е р о́ ж к и. — Трёхрожки, троерожки ли 
были (Бурл.). ТС: Мар.
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ТРОЕЛи́СТКА, ж. То же, что трёхлистка. — А вот трое-
листка есь. Троелистка, у ей три листочка, на озёрах растёт. Она 
вот здесь на ирадроме под церквой есь. На одной ножке вот так 
три листа, вот троелистка. Ну, троелистку они пьют от чего, 
тоже вот от надсады, она тоже горька троелистка (Кузед.). ТД: 
Мар., Юрг., Яшк.

ТРОЕНо́Г, м. Лохань на трёх ножках под умывальни-
ком. — Троеногом называли и шайкой. Всё больше на трёх 
ножках делали. С ножками и две ещё ручки у ней (Атам.). 
Н-куз. (Мокр.).

ТРОЕРо́ГИ, мн. То же, что т р е х р о́ ж к и. — Троерогами 
называем (Ст-пест.). Да и были троероги вилы (Корот.). Н-куз. 
(Безр., Кузед.); Прок. (Калач., Томск.).

ТРОЕРо́ЖКИ, мн. То же, что т р ё х р о́ ж к и. — Тро-
ерожки на мелкое сено. Трёхрожки, троерожки ли были  
(Бурл.).

ТРОё́НЫЙ, ая, ое. Вспаханный трижды (о земле.) — А 
тойда они ишо, видно её перепашут два раза, ишо третий раз 
давай, от та троёна, говорят (Корот.). ТС: Мар., Юрг.

ТРОи́ТЬ, перех., несов. Перепахивать землю трижды.— 
Троить надо май, август, весна (В.-Чум.).

ТРУБа́, ж. Устар. То же, что с т о л б. — Труба-то — 
это холс, кода выткут ды уж выбелют, положут — вот труба  
(Мох.).

ТРу́БКА, ж. Устар. То же, что с т о л б. — Двадцать аршин 
— трубка (В.-Чум.). Прок. (Томск.).

ТРу́НДА, ж. Слой полусгнивших растительных остат-
ков, покрывающий поверхность земли в хвойном лесу. — 
Оно жа это вот зарастёт, трунды, гыт, там прямо, гыт, густа тра-
ва (Помор.). ТС: Мар.

ТРу́НДИСТЫЙ, ая, ое. Прилагат. к т р у́ н д а. — Есть 
трундистые места на болоте, там, гыт, трундисто место, не 
пройдешь (Ст-пест.).

ТРЯПи́ЧКА, ж. Ткань. — Пойду хлеба куплю, ли тряпич-
ку (Крас.).

Ту́ВЕС, м. Берестяной короб; см. т у в я́ с ,  т у́ е с ,  т у я́ с. 
— Тувес из берёсты — берёстяный (Кост.). Н-куз. (Бед.).

ТУВЯСо́К, м. Уменьш. к т у в я́ с. — Берёстяный тувясок 
(Бунг.). Н-куз. (*Анан., Шор.).

ТУВя́С, м. То же, что т у́ в е с. — Тувясья ладили (Курт.).
ТУВЯСо́ЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к т у в я с о́ к. — Тувя-

сочки делали (*Тер.).
ТУДы́, нар. Туда. — Его кверху туды, на вышку, повесят 

(Карак.). Кабы попало туды маленько, запела бы (Евт.). От-
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давали туды сырьё (Помор.). Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-Куз., 
Мар., Топк.

Ту́ЕС, м. То же, что т у́ в е с. — Берёстяный туес (Чечерб.). 
Н-куз. (Анис., Чечерб.). ТС: Кем., Мар., Топк.

ТУЕСо́К, м. Уменьш. к т у́ е с. — Туески делали из бе-
рёсты (Подоб.). Туески из берёсты делали, продавали (Ку-
зед.). Н-Куз. (Анис., Иган.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Топк.,  
Яшк.

ТУЕСо́ЧЕК, м. Уменьш.-ласк, к т у е с о́ к. — Берёстяны 
туесочки делали (Евт.). ТС: Яшк.

Ту́ЛОВО, ср. Туловище. — При косьбе тулово-то ходит 
(Анис.).

ТУНа́К, м. Пест. — Тунак такой сделаешь и бьёшь им печь 
(Бурл.).

ТУПа́Й. Повелит. Уходи. — Тупай, демон! (*Крас.).
ТУСК, м. Бельмо, притупление зрения. — Туск малой, 

меня из больницы выписали (*Кост.).
Ту́ТА, нар. Тут; см. т у́ т о к а ,  т у́ т о к а с ь. — Выскочили 

мы тута, к им побегли (Мит.). До обеда имя́ поработам тута 
(*Крас.). Завсегда он тута. Ночевал тута (Мокр.).

Ту́ТОКА, нар. То же, что т у́ т а. — Он де-то ревел тутока 
(Ант.).

Ту́ТОКАСЬ, нар. То же, что т у́ т а. — Ну, от мы тутокась 
и бились (Конов.). Тутокась и остановилась война (Берез.). Я 
уж прямо тутокась затосковалась (Недор.). Перевёртываются 
тутокась (Мокр.). Н-куз. (Бед., Каз., Тел., Чечерб.).

ТУШи́ЛКА, ж. То же, что л о т о́ к. — Углярка, тушилка 
ли (Ст-пест.).

ТУя́С, м. То же, что т у́ в е с. — Туяс берёстяный (Сок.). 
Туяс, пуда по полтора туя́сья (Кост.).

ТУЯСо́К, м. Уменьш. к т у я́ с. — У его берестяной туясок 
(Конов.). Туясок под мёд, туяски под ягоду (Бурл.). Сберёшь 
голубеницу в туясок (Томск). Н-куз. (*Кост., *Тер.).

ТЫКа́ТЬ, перех., несов. Ткать. — Нет, я не тыкала из мот-
ков (Помор.).

ТЫНи́НА, ж. Одна палка тына. — Из тына изделана — 
тыпиной называли (Ст-боч.).

Ты́СЯЦКИЙ. Устар. Один из распорядителей свадебно-
го обряда, обычно крёстный жениха. — Когда поезд поедет, 
крёсная или тысяцкий должен выкупить косу (Ст-пест.). Всегда 
крёсный — тысяцкий (Бурл.). В поезде́ жених с боярином и с 
тысяцким, назаде́ — сваха с боярами (Мокр.). Н-куз. (Недор.); 
Прок. (Саф., Томск).

Ты́СЯЧНИК, м. Растение тысячелистник обыкновенный. —
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Когда это тысячник пью, когда мелка крапива, когда токо кра-
пива (Безр.). ТС: Юрг.

Ты́ЧКА, ж. 1. Веха, отметина. — У нас тока одна изба 
осталась, как тычка, и всё (Конов.).

2. Длинная жердь, палка внутри стога. — Тычка стави-
лась, чтоб сено не портилось (Томск.).

ТЮ-ТЮ, межд. То же, что к у т ь - к у т ь  во 2-м знач. 
— Н-куз. (Анис., Ант., Бед., Бунг., Ильин., Каз, *Кост., Мит., 
Мокр., *Тер., Чечерб., Шор.). ТС: Яшк.

ТЮЙ-ТЮЙ, межд. То же, что к у т ь - к у т ь  во 2-м знач. 
— Н-куз. (Недор.).

ТЮРи́К, м. Барабан, на который наматывают пряжу; 
см. т ю р ю́ к. — Два тюрика́ — в две нитки идёт (Томск.). Здесь 
сначала пряжу сматывают на полумо́тки, на стоечку надеваешь 
два конца, начинают вить на тюрики́ (Ст-пест.). Н-куз. (*Анан., 
Ант., Атам., Бунг., Каз.). ТС: Мар., Яшк.

ТЮРИЧо́К, м. 1. Уменьш. к т ю р и́ к. — Уже-от с тюрич-
ков ткут (Помор.).

2. Катушка прялки, на которую наматываются нитки. 
— Н-куз. (Анан.).

ТЮРю́К, м. То же, что т ю р и́ к. — Тюрюки́ навяжут и 
ткут (Конов.). Раньше тюрюки́ были (Евт.). Или от тюрюки́ на-
снуёшь по станам (Красн.). ТС: Кем., Мар., Юрг.

Тю́ТИ-Тю́ТИ, межд. То же, что к у т ь - к у т ь  во 2-м 
знач. — Н-куз. (Анан.).

Тя́ГА, ж. То же, что п у́ т ц о  во 2-м знач. — Н-куз. (Мит.). 
ТЯЖЕЛя́ЩИЙ, ая, ое. Очень тяжёлый. — Тяжеляшшы 

сволочи (Иган.).
Тя́ТЕНЬКА, м. Свёкор. — Свёкром, тятенькой звали 

(Мох.). А тятенька, свёкор, говорит: «Матрёна, вставай: петух 
запел уж» (Мох.).

У

УБЕЖа́ТЬ, сов. Выйти замуж без согласия родителей; 
см. у б е ж а́ т ь  у б ё́ г о м. — Мать убежала замуж (Инч.).

УБЕЖа́ТЬ УБёГОМ. То же, что у б е ж а́ т ь. — И убе-
жит она убёгом, тода идут родители к им (Ашм.). Убёгом убе-
гали. Сдобра не отдадут — убёгом убежит (Бурл.). Прок. (Саф., 
Томск.). ТС: Мар.
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УБи́РКА, ж. Уборка, уборочная пора. — Убирка подходит 
(Бед.). ТД: Мар.

УБо́РНИЧЕК, м. Край платка. — По уборничку затычут 
все концы (Помор.).

УБо́ТКАТЬ, перех., сов. Экспр. Укачать, усыпить в ко-
лыбели (о ребёнке). — Пойду её уботкаю (Бед.).

УБРа́ТЬ СТОЛ. Приготовить угощение для гостей на 
свадьбе. — Стола четыре надо убрать (Мокр.).

УВЛЕКа́НЬЯ, ж. Развлечение. — А зимой мы прядём да 
ткём, вот наше увлеканья кака (Кот.).

УВЛЕКа́ТЬСЯ, несов. Развлекаться. — Наш возраст мало 
отдыхал, увлекался, а всё были в работе (Конов.).

УВОРа́ЧИВАТЬ, перех., несов. Выворачивать, корче-
вать. — Дуброву чистили руками, корни уворачивали руками, 
укапывали (Кузед.).

УГЛОВи́К, м. Стропило. — Угловик — стропила угловые 
(В.-Чум.).

УГЛя́РКА, ж. 1. То же, что л о т о́ к. — Углярка, тушилка 
ли всё одно (Ст-боч.).

2. Ящик для угля. — Углярка с углем у печки стоит (Спич.). 
ТС: Крап.

УГо́ИТЬ, перех., сов. Должным образом устроить, при-
вести в порядок, отремонтировать. — Всё угоишь, укроишь 
(*Анан.). Если угоишь, дак ничего (о жилом помещении в зим-
ние холода) (Шор.).

УДо́БСТВИЕ, ср. Удобство. — Удобствие было! (Мит.).
УДОРЖа́ТЬ, перех., сов. Удержать. — Бегат, его не удор-

жишь (Мох.).
у́ЖИНА, ж. Ужин. — Ужиной кормить надо (Ант.). Вече-

ром ужина (Быз.). Н-куз. (Мокр.). ТД: Яйск.
УЖи́ЩЕ, ср. Верёвка, на которой возили копны. — 

Это называли по-татарски ужишша, верёвка такая, и вот один 
конец прилаживали за гуж, к хомуту, верёвкой копны возили  
(Кузед.).

УЙТи́ ПОД МЯЛКУ. Превратиться в отходы (о льне). 
— Под мялку, если плохой лён, то весь под мялку ушёл, ког-
да сгниёт (Атам.). Перележал лён, уйдёт под мялку (В.-Чум.). 
Прок. (Томск.).

УКа́ПЫВАТЬ, перех., несов. Выкапывать. — Корни уво-
рачивали руками, укапывали (Кузед.).

УКо́ЛОК, м. То же, что к о́ л о к. — Скажут: «Ты где нар-
вала (ягоды)?» — «А в дальним уколке. В дальним уколке, — 
скажут, — нарвала» (Кузед.).
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УКОТе́РНИК, м. То же, что р у к о т е́ л ь н и к. — Укотер-
ник возьмите (Каз.).

у́КУС, м. Напиток, получаемый после 2-й перегонки 
смеси солоделой муки с водой. — А потом уже пойдёт пожиже 
сусло. Как там называется — уксус быват, рассол быват (Гур.).

УКУРа́Т, нар. Как раз, точь-в-точь. — Укурат оне тода 
приехали сватать (Помор.). Укурат вошло всё (Калач.). Н-куз. 
(Мокр.).

УКРУПЛе́НИЕ, ср. Укрупнение. — Укрупление колхоза 
(Карак.).

УЛЕЖа́ТЬСЯ, сов. То же, что с г о т о́ в и т ь с я. — Лён 
этот улежится — снимать (Бород.). Улежался лён (Саф.). Прок. 
(Бурл., В.-Чум., Томск).

у́ЛИЦА, ж. Гулянье молодёжи на улице. — В улицу ходи-
ли, как сечас в клуб ходют, на площадку (Кот.). Раньше только 
в улице плясали (*Анан.). В улицу пойду (Мит.). Н-куз. (Бед., 
Ильин., Мит.): Прок. (Инч.).

у́ЛКА, ж. 1. Улица. — На улке бросил кто-то (Бед.). ТС: 
Яшк.

2. Место вне помещения. — Зимой так на улке тоже ме-
шашь (Ашм.).

УЛу́К, м. Устар. Оглобля бороны. — Улук, потом по-
стромки. Деревянны улуки, у бороны улук был (Бурл.). Прок. 
(В.-Чум., Саф.), Н-куз. (Бед.). ТС: Кем., Юрг., Яшк.

УНИСТОЖа́ТЬ, перех., несов. Уничтожать. — Их уни-
стожали (Тел.).

УНИСТо́ЖИТЬСЯ, сов. 1. Пропасть, исчезнуть. — А по-
том всё унистожилось (Недор.).

2. Перен. Закончиться. — Унистожился пожар (Шор.). 
Н-куз. (Бед.).

3. Перен. Умереть. — Те люди, конечно, померли, всё они 
унистожились (Чечерб.).

УПе́КОРЧИТЬ, перех., сов. Экспр. То же, что и с -
п е́ к о р ч и т ь. — Упекорчили тода его крепко, сильно избили  
(Спич.).

УПЛа́ВИТЬ, перех., сов. Отправить на плоту. — Най-
мешь уплавить и продашь его (Шор.).

УПЛАСТа́ТЬСЯ, сов. Экспр. Устать от тяжёлой работы; 
см. у х л я́ б а т ь с я ,  у х р я́ п а т ь с я. — Как вроде пристал — 
упластался. Ну, там упластался: два раза пришлось воз пере-
кладывать (Н-пест.). Н-куз. (*Тер.).

УПо́РИНА, ж. Поперечная перекладина у саней, служа-
щая для скрепления продольных брусьев. — Упорина, осе-
лины для скрепленья (Саф.).
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УПРОВа́РИВАТЬ, перех., несов. Добывать, находить, ис-
кать.— Лошадь упроваривал (*Анан.).

УПРОВо́РИТЬ, сов. Добыть, найти. — Я всё же упрово-
рил денег у соседа (Ант.).

УПРя́ЖКА, ж. Рабочий день. — Упряжку сделал (В. 
Чум.). Как упряжку отработать, так восемь часов (Мох.). Две 
упряжки отработаю, третья — выходной (Курт.). Н-куз. (Мит.,  
Мокр.).

ТС: упря́жка — промежуток между едой (Кем.). 
УРЕШа́ТЬ, перех., несов. То же, что в ы р е ш а́ т ь. — 

Нам из колхоза валенки урешали (Евт.).
УРо́Д, м. То же, что п р и́ п л о д. — Она (рожь) урод-то 

даёт (Безр.).
УРОЖДе́НЕЦ, м. То же, что р о ж д е́ н е ц. — Урожденец 

здешнего села (Помор.).
УРОЖДе́НКА, ж. То же, что р о ж д е́ н к а. — Здесь роди-

лась — урожденка (Крас.).
УРо́К, м. То же, что т а й н и́ к. — Урок — приключается 

он от урошливого человека. Поглядит на него, тот и испужается 
(Бук.).

у́РОСИТЬ, несов. Капризничать (обычно о ребёнке). 
— Али не лягешь, ишо будешь уросить, ишо будешь кричеть? 
(Мит.). ТС: Мар., Яшк.

УРо́ЧЛИВЫЙ, ая, ое. В суеверных представлениях чело-
век, способный сглазить. — Приключается он от урошливого 
человека. Поглядит на него, тот и испужается (Бук.).

УРЯЖа́ТЬ, перех., несов. То же, что в ы р я ж а́ т ь. — У 
чалдонов, как высватать, она уряжат деньги и берёт товар (Ка-
рак.).

УСЕКа́ТЬ, перех., несов. Срезать, срубать на корню. — 
Дак табак-от, однако, усекать надо (Мокр.).

УСе́ЧЬСЯ, сов. Испортиться. — Здоровье моё усеклось 
(Ст-пест.).

УСи́ЛИТЬСЯ, сов. Численно возрасти. — Народ-то уси-
лился, больше стало (Ант.).

УСЬ, межд. То же, что о с ь. — Н-куз. (Ант., Бед., Ильин., 
Мит., Мокр., Тел., *Тер., Шор.).

у́ТА-у́ТА, межд. Слово для подзывания уток; см. у́ т ы - 
у́ т ы. — Уток ута-ута кличут (Бурл.). Н-куз. (Ильин., Каз., 
*Кост., Мокр., Чечерб.); Прок. (В.-Чум., Саф.). ТС: Мар.,  
Яшк.

УТи́РКА, ж. То же, что р у к о т е́ л ь н и к. — Полотенце 
— это утирка (Бурл.). Мыск. (Подоб.).
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у́ТЫ-у́ТЫ, межд. То же, что у́ т а - у́ т а. — Н-куз. (*Анан., 
Анис., Бунг., Мит., Недор., Тел.). ТД: Лен.-Куз.

УТя́ТИШКИ, мн. Ласк. Утята. — Маленьки индюшки, а 
эти утятишки, эти гусятишки и всё (Ур.).

УХВа́ТИЩЕ, ср. Рукоятка ухвата. — Да которы ухвати-
щем, кто называл (Ст-боч.).

УХЛя́БАТЬСЯ, сов. Экспр. То же, что у п л а с т а́ т ь с я. 
— До тех пор ухлябасся, дак некогда на вечёрку ходить (Безр.).

УХОДИТЬ ДОБРОМ. То же, что и д т и́  д о б р о́ м. — Я 
добром уходила взамуж (Калач.).

УХРя́ПАТЬСЯ, сов. Экспр. То же, что у п л а с т а́ т ь с я. 
— Сёдни до того ухряпалась, ажно силы нету (Спич.).

УЧи́ЛКА, ж. Учительница; см. у ч и́ т е л ь ш а. — Вон 
наша училка идёт (Калач.). ТС: Лен.-Куз.

УЧи́ТЕЛЬША, ж. То же, что у ч и́ л к а. — Учительшей 
работат. Учительша была (Мокр.).

у́ЧИТЬ, перех., несов. То же, что п е р е у́ ч и в а т ь. — 
Основу натянут, тода её учить надо, челнок от эдак-от кидашь 
(Мох.). Учили шерстью, отрепья ткали, учили (Бурл.). Осно-
ва была така портяна́, а шерстью у́чена (Мох.). Прок. (В.-Чум., 
Саф., Томск.).

УЩи́ТЫВАТЬ, нерех., несов. Учитывать. — Народ как-
то не ушшытывал труд свой (Берез.).

УЯДРе́ТЬ, сов. Стать готовым, крепким. — Надо целый 
год делать её, чтоб она (медовуха) уядрела (Карак.).

Ф

ФАЙШо́НКА, ж. Устар. Шелковая вязаная косынка; см. 
ф а л ь ш о́ н к а ,  х а л ь ш о́ н к а. — Файшонки были вязаны 
черны, красивы (Курт.). Н-куз. (Каз.). ТС: Кем., Юрг., Яшк.

ФАЛЬШо́НКА, ж. То же, что ф а й ш о́ н к а. — Я фаль-
шонки слышала, а сама не носила (Крас.). Шёлковы платки 
были, фальшонки (Ст-пест.). У меня фальшонка была, хороша, 
больша, чёрна (Мох.). Бед. (Евт., Помор.); Н-куз. (Кузед., Не-
дор., Тел.); Прок. (Бурл., В.-Чум., Саф.). ТС: Лен.-Куз., Мар., 
Яшк.

ФАМе́ЛИЯ, ж. Фамилия; см. ф а м и́ л и е  во 2-м знач.— 
Как её фамелия? (Быз.).

ФАМи́ЛИЕ, ср. 1. Название. — Их два фамилля — бычки 
и матрёшки (Кузед.).
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2. То же, что ф а м е́ л и я.— Как твоё фамилле-то? (Ка-
лач.). У их фамилле-то было не наше (Мох.).

ФАНе́ЛКА, ж. Плинтус; см. ф л и н т у с. — Фанелка — 
обойка раньше (В.-Чум.).

ФАТе́РА, ж. То же, что к в а р т е́ р а. — У Маруськи на 
фатере стоит (Сок.). Но вот оне стояли поставлены у нас на 
фатеру (Кот.). На фатере жили (Бед.). Тут без фатеры нельзя 
(Мокр.). Н-куз. (*Крас., Мит.); Прок. (Инч.). ТД: Лен.- Куз.,  
Мар., Юрг.

ФАТИРа́НКА, ж. Квартирантка. — Фатиранка у меня жи-
вёт (Инч.).

ТС: фатера́нка (Яшк.).
ФИГу́РКА, м. Перен. Припевка, шуточная частушка. 

— Да, я много этих, фигурок-то, знала, а вот, видишь забыла 
(Безр.).

ФИЛе́Й, м. Вязаное полотно с узорами. — Скатерти тоды 
не вязали, филей вязали, скатерти филейны были (Ст-пест.).

Фи́РМА, ж. Животноводческое отделение хозяйства, 
ферма; см. ф ы́ р м а. — Когда я уже работал в колхозе подрост-
ком, ишо фирмов плотных не было. Счас вон построили такие 
зерносклады, фирмы скотны, все каменны, а это даже меха-
низированы стали фирмы (Конов.). И сам заведущий фирмой 
(Инч.). Не, на фирме нигде не бывала (Помор.). Повсеместно. 
ТД: Кем., Мар., Яйск., Яшк.

ФИТи́ЛЬ, м. Рыболовецкий сетчатый снаряд на обру-
чах, подобный вензелю, но с одним крылом. — Фитиль под-
вид морды, он плетётся из ниток (В.-Чум.). Ну, фитиль — одно 
крыло посредине проходит, вдоль (Кузед.).

ТС: фети́ль (Кем., Мар.).
ФЛАКо́Н-КОРЕНЬ. Алтей лекарственный. — Лечат его 

флакон-корнем (Бук.).
ФЛи́ГЕРЬ, м. Летняя кухня. — В этом флигере стряпа-

ли хлеб, значит, потом варили для скота и для себя готовили 
кое-что (Ст-боч.).

ФЛи́НТУС, м. То же, что ф а н е́ л к а. — Флинтус внизу. 
У пола (Саф.). ТД: Кем., Мар., Юрг., Яшк.

ФОНа́РЬ, м. Реберный стержень мельничного постава, 
вращающийся между жерновами и ковшом, из 4-х склепан-
ных в концах, но раздельных посредине и выгнутых наружу 
металлических прутьев; вращение фонаря ритмически со-
трясает лоточное дно ковша и вызывает ровный поток зер-
на на жернов. — Н-куз. (*Крас.).

ФОНБОРа́, ж. Оборка на одежде. — Фонборы тут больши 
шили со складками (Крас.). Юбку шили с фонборами, в чатыре
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полосы с фонборами (Кост.). Ну, вот фонбора, оборочка, а у 
нас фонборой называлась (Мох.). Бел. (Мох.); Н-куз. (Кост., 
Крас., Кузед.); Прок. (Бурл., В.-Чум., Саф.). ТД: Лен.-Куз.,  
Мар., Яшк.

ФОРСНо́Й, ая, ое. Хвастливый, щёгольский. — В Костё-
новке-то народ не форсной (Кост.).

ФУГАНу́ТЬ, перех., сов. Экспр. С силой, далеко забро-
сить. — Она его фуганула через реку, через море (Кост.).

ФУГОВа́ТЬ, перех., несов. Экспр. Об интенсивном дей-
ствии. 1. Сметать всё на своём пути (о ветре). — Ветер был 
страшный, как начало фуговать (Кост.).

2. Перен. Сорить деньги. — Как получит (зарплату), так 
начнет фуговать (Луч.).

Фу́КСА, ж. Комнатный цветок фуксия. — Ну, каки светки 
комнатны, фукса вот у нас есь (Безр.). ТС: Яшк.

ФУРи́ТЬ, несов. Экспр. Мочиться. — Как начнёт фурить, 
вся пеленка мокра (Калач.).

Фу́РКАТЬ, перех., несов. Экспр. Выкидывать, выбрасы-
вать с силой. — Вот лопатку берёшь и выкидывашь, фуркашь 
его туды (Корот.).

Фы́РМА, ж. То же, что ф и́ р м а. — Две ишо фырмы-то 
(Крас.).

X

Ха́ЙРУС, м. Хариус. — Хайрус — тоже хоро́ша, полоса-
тый, полкилограмма, на полтора есь; он на холодну воду идёт, 
живёт по речкам (Бед.). Н-куз. (Шор.).

ХАЛЬШо́НКА, ж. То же, что ф а й ш о́ н к а. — Косинки 
кружевны шелковы или вязаны хальшонками ишо называли 
(Подоб.).

ХАРа́КТЕРНЫЙ, ая, ое. Своевольный. — Шибко харак-
терна (Тер.).

ХВАТи́ТЬ, перех., несов. Застать при жизни, быть оче-
видцем. — Я вот не хватила, как раньше свадьбы проходили 
(Ст-пест.). Французску войну хватил (Ст-пест.). Я дедушку од-
ного хватила (Конов.). Пни мы хватили, а лес не хватили, не 
пользовались (Чечерб.). Я хватила, никаких машин не было 
(Мит.). Повсеместно.

ХВОСТ, м. Задняя часть верши. — Это бо́чка называется, 
а это — у мо́рды хвос (Кузед.).
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Хи́ВУС, м. То же, что с и́ в е р  во 2-м знач. — Еслив тянет 
с сиверу, старики говорят: «Это хивус» (*Кост.).

Хи́УЗ, м. То же, что с и́ в е р  во 2-м знач. — Хиуз идёт. 
Хиуз потянул (Томск.). С сиверу хиуз потянул (Иган.). Мыск. 
(Подоб.); Н-куз. (*Анан., Бед., Бунг., Иган., Каз.).

Хи́УЗИНА, ж. Увеличит. к х и́ у з. — О, хиузина тянет 
(*Анан.).

Хи́ЧНЫЙ, ая, ое. То же, что е х и́ ч н ы й. — Ну, и волки 
есь. Это последний зверь хичный (*Анан.).

ХЛе́БИНА, ж. Питательная масса для личинок пчёл. — 
Н-куз. (*Крас.).

ХЛЕВу́ШКА, ж. То же, что и з б у́ ш к а. — Овечкам де-
лали хлевушку, а хлевушку запирали, чтоб волки не съели  
(Кот.).

ТД: хлеву́шишко (Кем.).
ХЛЕСТНу́ТЬСЯ, сов. Экспр. Удариться. — За угловой 

яшшык хлеснулся, это нога отошла, не поднять, не расправить 
(Ст-пест.).

ХЛОПу́ША, ж. Эмоц. Лживый, болтливый человек. — 
Ну, хлопуша! Наболтат, чё попало, только слушай (Конов.). У, 
хлопуша ты (Мокр.). Прок. (Сок.). ТС: Лен.-Куз.

ХМа́РЫЙ, ая, ое. То же, что м о́ р о с н ы й. — Хмарый 
день (Подоб.).

ХОД, м. Средняя комната в доме. — Одна комната назы-
валась клетю, а другая — изба, посерёдке — ход, всяки были 
дома, разны (Ст-пест.).

ХОДи́ТЬ, несов. Ездить с обозом. — А мы тода наймова-
лись, в Томск ходили (Конов.). ТС: Кем., Яшк.

ХОДИТЬ (ИДТИ, УЙТИ) В ДОРОГУ, ХОДИТЬ В ДО-
РОГИ, ХОДИТЬ ПО ДОРОГАМ. То же, что дать доро-
гу. — Ушёл в дорогу (Тел.). В дорогу ходили (Берёз.). В до-
роги ходили (Шор.). Наш родитель по дорогам не ходил 
(*Кост.). По дорогам-то ходили, дак две обуви надо брать  
(Ильин.).

ХОДИТЬ ПО ВОЛЕ. Пастись на неограждённых паст-
бищах (о домашних животных.). — По воле ходили коровы 
(Каз.).

ХОДИТЬ ПО СТРОКАМ. Батрачить. — И по стро-
кам ходили, и вязали, и молотили, пряли, ткали и всё делали  
(Конов.).

ХОДИТЬ ПОМОЧа́МИ. То же, что р а б о т а т ь  н а 
с к л а́ д ц а х. — Помочами ходили (Шор.).

ХОДНя́, ж. Ходьба. — В Россее там лес-то ельник, дак 
идёшь только пошуркивает, а здесь разе ходня (С.-Чум.).
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ХОДЬБа́, ж. Гуляние с возлюбленным. — Здесь раньше 
не было ходьбы. Девки и парни в Россеи гуляют по всей ночи, 
а у нас нет (Ст-пест.).

ХОЗя́ЙСТВИЕ, ср. Хозяйство. — Пчеловодство — боль-
шо хозяйствие (Инч.).

ХОЛо́ДНО, ср. Холодец. — Холодно стряпали (Томск.). 
ХОЛЬШЕВи́НА, ж. Одежда из холста. — Хольшевину ить 

всё носили (Корот.). Хольшевину сечас не видим (Кот.).
ТС: холщевина (Кем., Мор.).
ХОЛЬЩо́ВЫЙ, ая, ое. Холщовый. — Хольшовы, сами тка-

ли. (Мох.). Юбка хольшова, и эти рукависы хольшовы сошьёшь 
от таки-от, пойдёшь вязать, из холсту же это всё (Мох.). Поза-
все-то ране ходили в хольшовом (*Анан.). Крепки эти нитшон-
ки хольшовы (*Тер.). Н-куз. (Анис., Ант., Безр., *Кост., Крас., 
Мокр.).

ХОРОШе́ЦКИЙ, ая, ое. Очень хороший. — Н-куз.  
(* Тер.). 

ХОРЧЕВа́ТЬ, перех., несов. То же, что р а с х а́ р ч и -
в а т ь. — Надо было сеять, хорчевать лес, ну, вот расхарчивали 
этто (Кузед.).

Хо́СНЕНЬКИЙ, ая, ое. Хорошенький, нарядный. — Чи-
рочки татары сошьют хосненьки (Помор.).

ХРЕСЬя́НИН, м., мн. ХРЕСЬя́НА, ХРЕСЬя́НЫ. Кре-
стьянин. — Хресьяны там живут (Сок.). Хресьянин богатый 
(Сок.). А таперь всё хресьяна (Мокр.). Стали все хресьяны жить 
(Ант.). ТС: Лен.-Куз.

ХРУСТОТо́К, м. Экспр. Хруст. — Едаки матеряшшы, 
только хрустоток стоял (*Тер.).

ХРУПо́ЗНИК, м. Человек, больной туберкулёзом. — Он 
был хрупозником (Инч.).

XРу́ШКИЙ, ая, ое. Крупный. — Хрушка (картофель) уро-
дилась (Томск.). Камень дак камень, он хрушкий (Чечерб.). Для 
хрушкой скотины ничего не было (*Кост.). Хрушка така — ну, 
крупна (Ильин.). Похруще-то (морковь) надо выбрать (Анис.). 
Н-куз. (Берез., Шор.). ТД: Лен.-Куз.

ХРЯК, м. То же, что к р я́ к. — Хряк — боров, его хряком 
зовут (Сок.). Н-куз. (Ильин., Мит.). ТД: Мар.

ХУДОВа́ТО, нар. Производное от «худой» в знач. «пло-
хой». — Вот это будет маленько худовато (Луч.).

ХУТЬ, союз. Хоть; см. х у ш ь ,  х ы т ь. — Хуть жиденьку, 
хуть густу кашу (Ст-пест.).

ХУШЬ, союз. То же, что х у т ь. — Да хушь не сеяли лён 
(Евт.).

ХЫТЬ, союз. То же, что х у т ь. — Хыть како платте (Луч.).
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Ц

ЦАЛо́, ср. Отверстие в передней части русской печи; 
см. ч а л о́. — И от как надо тебе печку, её, эту глину, и сало́ 
урезывают, сало́ вырежут — это сало́ (Корот.). Цало, где зато-
плям (Конов.). Мыск. (Подоб.); Н-куз. (Ильин., Мит.). ТС: Кем., 
Лен.-Куз., Мар., Топк.

ЦАРа́ПАЛКА, ж. То же, что к о п о р е́ й к а. — Царапалки 
счас каки-то пошли, дык кто любит имя, кому быстрей надо 
дык, а то всё руками большинство (Ст-пест.).

ЦАРа́ПКА, ж. То же, что к о п о р е́ й к а. — Царапкой ко-
пали картошку (Сарт.). ТС: Мар., Яшк.

ЦАРАПу́ЛЬКА, ж. То же, что к о п о р е́ й к а. — А вот 
така, как пальсы, есь, ну, сарапулькой зовём и всё, сарапашь, 
оне (клубни) оттуль выскакивают (Ст-пест.).

ЦАРАПу́ЧИЙ, ая, ое. Склонный или имеющий привыч-
ку царапать. — Кошка царапуча (*Тер.).

ЦЕЛи́К, м. Целина; см. ц е л и́ ш н а я  з е м л я. — Ну, мы 
сэлик называем (Сарт.). Прежде посеять его надо, спашем це-
лик, потом боронуют (Ст-пест.). А нова земля — сэлик был (Ко-
рот.). ТС: Кем., Лен.-Куз.

ЦЕЛи́ШНАЯ ЗЕМЛЯ. То же, что ц е л и́ к. — От де ого-
нёк шибко растёт, та сэлишна земля (Корот.). Непахана — сэ-
лишна земля (Корот.). От де целишна земля, мы её подымаем в 
лунки (Ст-пест.).

Це́НКИ, мн. Тонкие дощечки или верёвочки, разделяю-
щие основу пополам. — Между двумя ниченками проткнуты 
ценки (Мох.). Кода мы только снуём, то сэнки налаживам напе-
рёд (Мох.). Мыск. (Подоб.); Н-куз. (*Аман., Ант., Атам., Безр., 
Бунг.). ТС: Лен.-Куз.

ЦЕПи́НКА, ж. То же, что б и ч е в а́  п а́ л к а. — А котора 
бьёт-та — это цепинка (Курт.). Н-куз. (Мит.).

ЦЕПЬ, м. То же, что м о л о т и л к а. — Ну, цепями моло-
тили, цепь называется: от на палку палка навязана и от лупишь 
(Безр.).

ЦО́ПАТЬ, несов. То же, что п р о б и в а́ т ь. — Ешо по разу 
надо картошку цопать (Мокр.).

ЦЫПу́ШЕЧКА, ж. Ласк. к цыпу́шка. — Наседка у меня 
цыпушычек вывела (*Крас.).

ЦЫПу́ШКА, ж. Цыплёнок, — Ну, цыпушки, цыплята — 
всё равно (Крас.). Цыпушки, цыплята — у нас одно (Бурл.). 
Н-куз. (*Анан., Анис., Бед., *Кост., Мит., Недор., Чечерб., 
Шор.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Яшк.
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Ч

ЧАЛДо́Н, м. 1. Русский сибиряк-старожил. — Чалдонов- 
то много было раньше-то. А так-то всё сперва одне чалдоны 
(Конов.). Нет, ну как-быта россейских — дак мордва, а нас — 
чалдонами (Помор.). Зовут их чалдонами, почему я не знаю. 
Я тоже не помню, кода это чалдоны заводились у нас в Коти-
ной. А вот стали прибывать люди, а то у нас были всё чалдоны 
(Кот.). Что чалдон, что сибиряк — одно и то же (Калач.). ТС: 
Кем., Лен.-Куз., Мар., Яшк.

2. Бранное, насмешливое, презрительное название рус-
ских старожилов-сибиряков; см. ч е л д о́ н. — А кого мы, чал-
доны желтопупы, гыт, всё так нас зовут (Мох.).

ЧАЛДо́НСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ч а л д о́ н у. — 
Чалдонски чуни (Анис.).

ЧАЛо́, ср. То же, что ц а л о́. — У печки чало (Анан.). 
Н-куз. (Анис., Каз., Мокр.). ТС: Кем., Лен.-Куз.

ЧАМБа́РЫ, мн. Холщовые мужские шаровары; см. 
ч а н б а́ р ы ,  ч е м б а́ р ы ,  ч е н б а́ р ы. — Чамбары — штаны му-
жикам (Калач.).

ЧАНБа́РЫ, мн. То же, что ч а м б а́ р ы. — Чанбары о́ш-
куром, во́шкуром подпоясывали (Кузед.). Чанбары сошьют — 
штаны (Ант.). Пряжа есь на чанбары холшовы (Анан.). Чанба-
ры были холшовы (Бунг.) 

ЧАНБа́РИШКИ, мн. Пренебр. к ч а н б а́ р ы. — Чанба-
ришки надень, были чанбаришки, называли чанбары ети (Мох.).

ТС: ченба́ришки (Лен.-Куз., Топк., Юрг., Яшк.).
ЧАРо́К, м. Лёгкая кожаная обувь без каблуков, с опуш-

кой и завязками или с голенищами; см. ч е р о́ к ,  ч и р о́ к. — 
Чарки — кожаный перед, а потом подошва (Терент.). В будни 
чарки носили (Кузед.). Ходили в чарках все (Луч.). Как ногу 
изувечила, не ходила в чарках (Шор.).

ЧАРо́ЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к ч а р о́ к. — На вечерку 
придёт в чарочках, чарочки носили (Кост.). Раньше всё чароч-
ки, не было заведенья сапоги носить (Ильин.).

ЧАРЧи́ШКИ, мн. Пренебр. к ч а р о́ к. — Чарчишки 
сшить надо (Чечерб.).

ЧАРы́М, м. То же, что г л ы́ з ь. — Чарым застыват — снег 
твёрдый (Мох.). Снег твёрдый зовут чарым (Мох.). А это ча-
рым буват утрешний, утром шибко замерзат, снег схватывает 
(Сарт.). Чарым замёрз, говорит, снег подымат (Терент.).

ЧАС, нар. Сейчас; см. ч е ч а́ с. — Час петровка-от сама 
(Помор.). ТД: Яшк.
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Ча́ШЕЧНИК, м. То же, что к е р ж а́ к. — Это что кержак, 
что чашечник (Конов.). Которы носют, чашечники, кокошник 
(Мох.). Кто их знат, у нас вот чашечники и всё (Мох.). Бел. (Ст-
пест.). ТД: Крап.

ЧАЩи́НА, ж. Эмоц. Чаща. — Ну, чашшына, ага. Ну, 
дак там-от чё-нибудь разговаривают про это дело, ну, гыт-от 
там чашшына-то, гыт, прям, гыт, не протти (Помор.). Ну, от 
лес густой стоит, чашша, гыт, чашшына есь (Конов.). Н-куз.  
(Кузед.).

Ча́ЯТЬ, несов. 1. Тлеть, гореть без пламени. — Чает (смо-
льё) там (Недор.).

2. Испускать смолистые испарения. — Чает из него (Не-
дор.).

Че́ВОЧНИК, м. Кустарник ирга. — Цевка — из чевочни-
ка (Ант.).

ЧЕКа́ЛО, ср. То же, что к р е с а́ л о. — Чекало, кресало 
звали (Атам.). Н-куз. (*Анан.). ТД: Мар.

ЧЕКа́ТЬ, перех., несов. Высекать из камня огонь, см. 
ч и́ к а т ь. — Н-куз. (Иган., Недор., Чечерб.).

ЧЕКОТа́ТЬ, несов. Щекотать, см. ч е ко т и́ т ь. — Н-куз. 
(Бед.).

ЧЕКОТи́ТЬ, перех., несов. То же, что ч е к о т а́ т ь. — Че-
котит, да и всё (Безр.). Н-куз. (Ильин., Мокр., Шор.). ТС: Мар.

ЧЕЛДо́Н, м. То же, что ч а л д о́ н  во 2-м знач. — Не-
культурный, неразвитый человек, вот говорят: «челдон»  
(Тел.).

Че́ЛЯДЬ, ж. То же, что о р д а́. — Челядь, ну челядь, ма-
леньки ребятишки (Помор.).

ЧЕМБа́РЫ, мн. То же, что ч а м б а́ р ы. — Братовям чем-
бары шила (Кот.). ТС: Лен.-Куз., Юрг., Яшк.

ЧЕПа́Н, м. Крестьянский кафтан из самодельного тол-
стого сукна. — Чепан он назывался, зипун — это всё равно. А 
чепаны́ по осени, по теплу их надевали (Гур.).

ЧЕРа́, нар. Вчера; см. ч е р а́ с ь. — Он и чера там был, 
здесь уже в дом бытта как входил к матери (Корот.).

ЧЕРа́СЬ, нар. То же, что ч е р а́. — Черась ходила  
(Карак.).

ЧЕРВя́К, м. Поперечная пила. — Н-куз. (*Аман., *Кост., 
*Крас., Шор.).

ЧЕРЕМо́ШНИК, м. Кусты черёмухи; см. ч е р ё́ м о ш -
н и к. — Ну это не черемошник, это черешник (Помор.). Таль-
ник рубил, черемошник (Мокр.). Хоть обшарь весь черемош-
ник, нету ягоды (*Тер.). Н-куз. (Атам., Бед., Кузед.). ТС: Кем., 
Мар., Юрг., Яшк.
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ЧЕРЕМШи́НА, ж. Куст черёмухи. — Ну, черёмуху — 
черемшиной (звали), всяко её (Сарт.). Н-куз. (Ильин.). ТС:  
Мар.

Че́РЕН, м. Рукоятка хозяйственного орудия. — Черен от-
ломился у граблей (Бурл.). Молотки тожа на че́рне насаживают-
ся (Ос. Пл.). Прок. (В.-Чум., Саф., Томск.).

Че́РЕП, м. Паз в боковых брёвнах, куда закладываются 
концы досок пола и потолка. — Н-куз. (*Крас.).

ЧЕРЕПу́ШКА, ж. 1. Обломок глиняной посуды. — Чере-
пушки — посудина для кошек и собак, глиняные из обломков 
горшка (Подоб.). Ну, дак это черепушкой, уж койда изломам, 
дак уж черепушкой называли (Ст-боч.).

2. Презр. Глиняная посуда. — Черепушек полный шкап. 
Привозили их (В.-Чум.). Прок. (Томск.).

ЧЕРе́ШНИК, м. Кусты черешни. — Ну, это не черемош-
ник, это черешник (Помор.).

ЧЕРё́МОШНИК, м. То же, что ч е р е м о́ ш н и к. — От 
шешнадцати лет ему дают надел, по десятине черёмошнику, по 
десятине березнику (Ст-пест.).

ЧЕРё́МША, ж. То же, что к а л б а́. — Ишо калба есть, или 
черёмша (Кузед.).

ЧЕРНОГОЛо́ВНИК, м. Кровохлёбка аптечная. — Чер-
ноголовник пьют и корни копают, на ём таки шишки бордовые. 
Он под севером больше растёт. Черноголовник есь (Кузед.). ТС: 
Мар., Юрг., Яшк.

ЧЕРНЬ, ж. Тайга; см. ч е р ь ,  ч ё р н ы й  л е с. — Вязнут 
в черне́, из черни́ (Сок.). Тайга — чернь. Куда поехал? — В 
чернь. (Шор.). Из-за че́рни наехали (Бед.). Чёрный лес, пихтач, 
ельник, весь выгорел; чернь горела (Берез.). А то вот дров руби-
ли мы в черне́ (Безр.). Хоть раз да съездит за малиной, он (отец) 
уж у нас был в черне́ (Безр.).

ЧЕРо́К, м. То же, что ч а р о́ к. — Черки выворотны шили, 
без каблуков (Ант.).

ЧЕРТа́, ж. Железный крючок для проведения линии по 
дереву (инструмент плотника). — Черта — чертить, чтобы 
щелок не было. Прочертишь и вынимаешь по ней. Черта из же-
леза сделана (Атам.).

ЧЕРЬ, ж. То же, что т о́ л с т ы й  л е с. — Которы в черь 
ездили. Старик-то в черь поехал (Терент.). А раньше звали черь 
— тайга (Кузед.). А по грыбы тоже ездили-от туды в черь, назы-
валась тайга там, лес (Безр.). ТД: Крап.

ЧЕРЬП, м. Серп. — Черьпо́м разрежешь поя́сья (Шор.).
ЧЕСНОКо́ВКА, ж. Головка чеснока. — Дудка вот така 

толста, а чесноковки нету (Атам.).
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ЧЕТВЕРТа́К, м. Жеребёнок в возрасте четырёх лет; см. 
ч е т в е р т а́ ч и н а. — Четвертак называли (Сарт.). Н-куз. (Ант., 
Шор.).

ЧЕТВЕРТа́ЧИНА, ж. То же, что ч е т в е р т а́ к. — Тоже 
называли четвертачина (Сарт.).

ЧЕТЫРЕХРо́ЖКИ, мн. Вилы с четырьми зубьями. — 
Н-куз. (Ант.).

ЧЕХЛё́НОК, м. Чехол на подушку. — Койку заправляли 
— на подушку чехляты были, чехлёнок (Ст-пест.).

ЧЕЧа́С, нар. То же, что ч а с. — Чечас и нет попов (Сок.). 
А чечас тысячи получают (Евт.). А чечас-то в люди не пойду 
(Помор.). Она чечас на моим иждивенье (*Анан.). Повсемест-
но. ТС: Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ЧЁ1, мест. Что. — А чё ты сделашь? (Евт.). А чё он знат? 
(*Анан.). У тебя чё, кума, уехали гости-то? (Бунг.). Повсемест-
но. ТС. Мар., Топк., Юрг., Яшк.

ЧЁ2, союз, Что. — Я не знаю, чё он там делат (Мох.). Не 
знай, чё и говорить-то (Ильин.). Жажги, чё боисся (*Крас.). По-
всеместно. ТС: Юрг., Яшк.

Чё́РНЫЙ ЛЕС. То же, что ч е р н ь. — Чёрный лес, пих-
тач, ельник, весь выгорел; чернь горела (Берез.). Здесь чёрны 
леса были: осина, сосна была (Ст-пест.).

Чё́САНКИ, мн. Тонкие валенки из мягкой шерсти. — 
Ране чёсанки-то только у богатых были (Калач.). Мыск. (По-
доб.); Н-куз. (Иган.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

ЧИГу́Н, м. Чугун; см. ч и г у́ н к а ,  ч и г у н о́ к. — Чигуны 
больши были (Евт.). Н-куз. (Ант., Иган., Мокр.).

ЧИГу́НКА, ж. 1. То же, что ч и г у́ н. — В чигунку покла-
дём её, сварим (Карак.). Ведёрна чигунка, двухведёрна чигун-
ка, там маленька чигуночка (Корот.). Чигункой будет пахнуть 
(Ильин.). Бел. (Мох.); Н-куз. (Безр., Каз., Недор.).

ЧИГУНо́К, м. То же, что ч и г у́ н. — В чигунке́ варил 
(Мокр.).

ЧИГу́НОЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к ч и г у́ н к а. — Двух-
ведёрная чигунка, там маленька чугуночка (Корот.). Чигуночку 
на печь возьми (Берез.).

ЧИЖАЛо́, нар. Тяжело. — Ну, ясно чижало, чем не чижало 
(Ст-пест.). Конечно, чижало пришлось (Евт.). Беда: одной жить 
чижало (Ильин.). Сделается чижало (Мокр.). Н-куз. (*Анан., 
Мит.). ТС: Кем., Топк., Яшк.

ЧИЖё́ЛЫЙ, ая, ое. Тяжёлый. — Ботинки чижёлы (Мокр.). 
Только чижёла была (*Крас.). Н-куз. (Иган.). ТС: Кем., Мар., 
Яшк.

Чи́КАТЬ, перех., несов. То же, что ч е к а́ т ь. — Был такой
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камешек какой-то, ну и чикал искорки (Ст-пест.). Н-куз. 
(*Анан.).

ЧИРо́К, м. То же, что ч а р о́ к. — Ране-то женские чир-
ки носили, чирочки лёгоньки таки (Помор.). В будни только 
чирки носили (Кузед.). Раньше валенок-то не было, чирки но-
сили, чирки носили с голенищами из кожи (Безр.). ТС: Мар., 
Яшк.

ЧИРо́ЧЕК, м. Уменьш.-ласк. к ч и р о́ к. — Чирочки 
лёгоньки таки (Помор.).

Чи́СМЕНКА, ж. Мера пряжи, состоящая из 3-х нитей. 
— Пасма — вот 30 чисменок по три нитки; три десятка́, трид-
цать чисменок — это па́сма у нас была (Кузед.). Н-куз. (* Анан., 
Ант., Быз., Недор., Шор.); Прок. (М. Тал.). ТС: Лен.-Куз.,  
Юрг., Яшк.

Чи́СМЕНОЧКА, ж. Ласк. к ч и́ с м е н к а. — В трое 
чисменок называется чисменочка (М. Тал.).

ЧИСТОСЛе́ЖНИК, м. Круглые лесины, употребляемые 
на слеги в кровлях построек. — (Был) чистослежник (Бед.).

ЧУВа́Л, м. Труба русской печи в помещении или на чер-
даке. — До потолка — это чувал, а там ышо идёт, ну, сверху 
там уж труба называлась (Ст-боч.). Чувал битый, вывод кла-
дёшь из кирпича (Тел.). Н-куз. (Анис., Ант., Берез., Быз., Каз.). 
ТС: Лен.-Куз., Мар., Яйск.

ЧУДЬ, ж. Племена, населявшие Сибирь до прихода рус-
ских. — Здесь, говорят, мордва жила кака-то, чудь (Анис.). 
Были чуди, татары неве́рушшы (Бед.). Чудь жила (Бед.). Тут 
чудь была, наверное, тата́ра каки-то были (Ильин.). Чудь была 
кака-то, версия́та. татары (Мокр.). Н-куз. (Тел., Чечерб.).

ЧУНа́РЬ, м. Тёмный, отсталый человек. — А мы как чу-
нари были, так остались (Инч.). ТД: Мар.

ЧУНЬ, м. Галоша из грубой толстой резины. — Де-
то чунь один потерялся ешо (Калач.). Чуни литые из резины, 
вроде галош, к ним пришивали голенище (Подоб.). Чалдонски 
чуни (Анис.). Н-куз. (Анис., Ант., Ильин., Шор.). ТС: Лен.-Куз., 
Мар., Яшк.

ЧУНЬ-ЧУНЬ, межд., То же, что м а н ь - м а н ь. — Н-куз. 
(Бед.).

ЧУХ-ЧУХ, межд. То же, что м а н ь - м а н ь —А свиней 
чух-чух и чуш-чуш всяко зовём (Мох.). Повсеместно. ТС: Кем., 
Топк., Юрг., Яшк.

ЧУШ-ЧУШ, межд. То же, что м а н ь - м а н ь. — А свиней 
чух-чух и чуш-чуш, всяко зовем (Мох.). Повсеместно.

Чу́ШКА1, ж. Поросенок, свинья. — Чушка больша, по-
крову зарежу (В.-Чум.).
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Чу́ШКА2, ж. Обрубок дерева, чурка. — Она и сгорит там 
(в печке) эта чушка-то (Атам.).

Чу́ШКА-Чу́ШКА, межд. То же, что м а н ь - м а н ь. — 
Н-куз. (Мокр.).

Ш

ШАБу́Р, м. Устар. То же, что п о н и́ т о к. — Шабуры́ 
были, с овечьей шерсти ткали, основа лепна́я, а уто́к шерстяной 
(Ку-зед.). Шабуры́ по-нашему, а у которых понитки (Кузед.). Ну, 
какой он, сейчас плаш, а тоды шабур (Терент.). Вот эти понит-
ки кто звал шабура́ми (Помор.). Что пониток, что шабур — всё 
одно (Бурл.). Повсеместно. ТС: Мар., Юрг., Яшк.

ШАБУРи́ШКО, ср. Уничиж. к ш а б у́ р. — Сами в шабуре 
ходили, в хольшо́вом шабуришке (Безр.). ТС: Мар.

ШАВа́РКНУТЬ, сов. Экспр. Сильно ударить, двинуть, 
сделать резкое движение. — Таймень шаваркнул (Кост.).

ШАЛАБо́ЛКА, ж. То же, что б а л а б о́ л к а 1. — Шала-
болки-то ети, шалаболки — это семена, семена это. У нас в 
огороде, ну, шалаболки-то эти, буват жа шалаболки, ага, ша-
лаболками и называются (Ст-пест.). Бел. (Сарт.). ТС: Мар.,  
Яшк.

ШАЛя́-ВАЛя́. Кое-как, небрежно. — Так уж, шаля-валя 
(Чечерб.).

Ша́НЕЖКА, ж. Уменьш-ласк. к ш а́ н ь г а, см. ш а́ н ю ж -
к а.— Ну, ежли есть творог, с творогом испекёшь шанежки 
(Терент.). Шанежки картовны, с творогом стряпали (Евт.). 
Шанежки и со сметаной и без сметаны (Подоб.). ТС: Мар.,  
Яшк.

Ша́НЬГА, ж. Большая ватрушка. — Шаньга с творогом, с 
ягодой не стряпали (Подоб.). ТС: Лен.-Куз., Мар.

Ша́НЮЖКА, ж. То же, что ш а́ н е ж к а. — Шанюжки 
творожны называются, вот, например, по-городскому ватрушки 
её зовут, а у нас шанюжки творожные (Мох.).

ШАТё́Р, м. Невод круглой формы. — Рыбачил, шатёр 
имел, как невод сплетёт круглый, этот шатёр натянет (Ст-пест.).

ШАФЕРи́ЦА, ж. Распорядительница на свадьбе. — У 
меня девки венчались с шаферицами (Кузед.).

ШАХа́Н, м. Камень в лесных ручьях. — Н-куз. (Мокр.).
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ШАШМу́Р, м. Женский головной убор. — Шашмурами 
называлась (Мох.).

ШЕВя́К, м. То же, что г л ы́ з а  во 2-м знач. — Кругом 
стайки шевяки-то валяются (Курт.). ТС: Мар.

ШЕЛКо́ВНИК, м. Ковыль. — Трава шелковник была, у 
нас рвали раньше (Атам.). ТС: Юрг., Яшк.

ШЕРСТОБи́ТКА, ж. То же, что л у ч о́ к2. — Есь сейчас 
здесь и шерстобитка (Спич.).

ШЕРШе́ПОК, м. Рубанок для первоначального грубого 
строгания дерева, шершебель. — Шершепок — им строгают 
(Атам.).

ШЕСТи́НИК, м. Бердо в 6 нитченок. — Берда называлась 
шестиник (Кузед.).

ШЕСТИСТе́ННЫЙ ДОМ. Дом из трёх комнат, разде-
ленных двумя капитальными стенами. — Н-куз. (Бед.).

Ши́БКО, нар. Очень хорошо, богато. — Шибко же жили, 
а которы нет (Помор.). ТС: Мар., Яшк.

ШИМо́ВКА, ж. То же, что л о т о́ к. — Шимовка и сейчас 
нужна (В.-Чум.). Н-куз. (Анис.); Прок. (Томск.).

Ши́НЬГАТЬ, перех., несов. Теребить шерсть. — Шинь-
гать вот так руками (Безр.). Это у нас шерсть шиньгали (Крас.). 
Н-куз. (Мит.).

ШИПи́ЖНИК, м. Шиповник; см. ш и п и́ ч н и к. — Ши-
пижник — ето есть хоро́ша лечебная трава. Ле́чат. Ягода и ко-
рень — всё это хорошо (Сарт.). Н-куз. (Ильин.).

ШИПи́ЧНИК, м. То же, что ш и п и́ ж н и к. — Шипич-
ник — таки небольши кусточки, светочки на ём (Атам.). Ну, 
шипичник есь, красный, колючий, в руку нельзя взять: он ши-
пишник (Ур.). Н-куз. (Ильин.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., Юрг.,  
Яшк.

ШИРКУНе́Ц, м. Бубенчик на сбруе коня. — Ширкунцы 
таки, звоночки надевали на лошадь (Конов.). Ширкунцы звенят, 
при ширкунцах веселей ехать (Томск.).

ТС: шаркуне́ц (Мар.).
ШИРКу́НЧИК, м. Уменьш.-ласк. к ш и р к у н е́ ц. — 

Звонки, были колокольчики, ширкунчики (Сарт.).
Ши́ТНИЦА, ж. То же, что п о р т н а́ я. — Шитница тожа 

шьёт (Ст-боч.).
Ши́ТЬСЯ, несов. Шить. — Ну, вот соберутся девки, шьют-

ся (Сарт.).
ШИШКа́РИТЬ, перех., несов. Заниматься промыс-

лом кедровых орехов. — Орех идёт шишкарить (В.-Чум.). 
Сосед уехал на целу неделю шишкарить (Ос. Пл.). Прок.  
(Томск.).
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ШИШКОБо́Й, м. Период сбора кедровых шишек. — 
Шишкобой нонче ране́нько начался (Ос. Пл.). В шишкобой 
шишкарит (В.-Чум.). Прок. (Томск.).

ШКЕРДа́, ж. Скерда сибирская. — Шкерду рвали да ели 
(Калач.). Шкерда в лесу (Курт.). Повсеместно.

ШКИРДОВа́ТЬ, перех., несов. Скирдовать; см. ш к ы р -
д о в а́ т ь. — Кода жнут на полосе ставят (снопы), а койда будут 
возить — шкирдуют (Ст-пест.). Бел. (Конов.).

ШКОНТ, м. Отверстие для больших деревянных гвоз-
дей. — Для штырей шконты́ сверля́т (Ос. Пл.).

ШКу́РА, ж. Кора дерева. — А ошкурить — это шкуру шку-
рить у дерева (Кузед.).

ШКУРи́ТЬ, перех., несов. То же, что с о ч и́ т ь. — 
А ошкурить — это шкуру шкурить у дерева (Кузед.). Ты 
его шкуришь уже (В.-Чум.). Ветки счищают кору шку-
рить (Кузед.). Н-куз. (Кузед.); Прок. (В.-Чум.). ТС: Мар.,  
Яшк.

ШКЫРДОВа́ТЬ, перех., несов. То же, что ш к и р д о -
в а́ т ь. — Вручну вот шкырдовали женски в колхозе. День 
шкырдуем, шкырдуем (Конов.). Шкырдовали, шкырдовали так 
же в колхозе (Кузед.). Шкырдуем, шкырдуем, а ночью-то капу-
сту рубим (Кузед.).

ШЛя́ПА, ж. То же, что г о л о в а  во 2-м знач. — Хлеб сер-
пом жали, ставили суслоны, закрывали шляпой (Кот.). Верхний 
сноп называли шляпа (Кузед.). ТС: Мар.

ШНУРи́ТЬ, перех., несов. Нанизывать на шнур табак. 
— Лук не шнуряг, а на верёвочку заплетут, да и висится. Та-
бак ране шнурили (Безр.). Лук вязать, а табак шнурить (Безр.). 
Н-куз. (Атам., Недор.).

Шо́РКАТЬ, перех., несов. Тереть. — Голик... пол шоркать 
им, песочку накладёшь, на пол насыпешь, а потом этим голи-
ком шоркашь (Ст-боч.). Судомойки доспешь таки, травяны, и 
шоркали (Б. Тал.). Н-куз. (Безр.).

Шо́РШУНЬ, м. Шершень, крупная оса. — Восы есть, а 
эти... шоршунь (Кузед.).

ТС: шо́ршень, шо́ршун (Кем.).
ШОШНи́К, м. Сошник, лемех, резец сохи. — У сохи 

два шошника (*Кост.). Пошли кунгурки с одним шошником 
(Тел.). 

ШПи́ЛКА, ж. Шпилька. — Кружки на шпилки, шпилку 
таку ладили, шпилку (Ст-пест.).

ШПи́ЛОЧКА, ж. Уменьш.-ласк. к ш п и́ л к а. — От ма-
леньку шпилочку ладили (Ст-пест.).

ШПУНТо́ВНИК, м. Плотничий инструмент для вырезки
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углубления в доске. — Шпунтовик — пол кода строишь, выни-
мали шпунты в серёдке (Атам.).

ШТАФе́ТИНА, ж. Планка ограды. — Вот у нас ежли есь 
(ограда) из штафетника, штафетиной называли (Ст-боч.).

ШТАФе́ТНИК, м. Род изгороди из узких деревянных 
планок. — У нас таперь, как эти штафетники, а тода эти вот, 
я говорю-то, заплоты были (Мох.). Бел. (Ст-боч.); Н-куз. (Ант., 
Бед., Мит.).

ШТИ, мн. Картофельный суп с крупой; см. ш ч и. — А 
шти там уж одну картошку положишь да крупы — это у нас  
называли штями, без капусты (Конов.). ТС: Яшк.

ШТо́РИКИ, мн. Ласк. Шторы. — А так-то ишо буват у 
меня ишо получче, и шторики повешу (Безр.).

ШТЫКо́ВКА, ж. Прямая металлическая лопата. — 
Н-куз. (Ант.).

Шу́БА, ж. Устар. Пальто. — Таперь пальто, а раньше 
шуба, ватные, прямые (Кузед.).

Шу́БЕНКА, ж. То же, что л о х м а́ ш к а. — Из овчины 
шили шубенки (Подоб.). Шубенки были, лохма́шки — ето из 
соба́чины были излажены (Мох.). Бел. (Помор.); Мыск.  (По-
доб.); Н-куз. (*Анан., Бунг., Кузед., Мокр., Тел., Шор.). ТС: 
Кем., Мар.

ШУБу́Р, м. То же, что п о н и́ т о к. — Ране шубуры́ были 
(Инч.). Сверху шубур, шубур такой был (Безр.). ТС: Мар.

ШУЛю́КИН, м. Ряженый. — А в шулюкины нарядимся, 
там в бельё ды в скатёрки, да по дворам ходим (Евт.). ТС: Кем.

ШУМо́ВКА, ж. То же, что л о т о́ к. — Ну, совок для углей, 
чё, и шумовкой зовут её. У нас шумовка зовут два предмета; 
например: и уголь вытаскивать шумовка, и эта шумовка — 
пельменьки вылавливать. Два предмета мы назовём шумов-
кой (Ст-боч.). Мыск. (Подоб.); Н-куз. (Атам., *Крас., Мокр.).  
ТС: Мар.

Шу́ФЕЛЬ, м. То же, что л о т о́ к. — Шуфель у печки валя-
ется (Томск.). Н-куз. (Ант., Бунг.).

Шу́ФЕР, м. То же, что л о т о́ к. — Шуфер — уголь наби-
рать (Ашм.). Н-куз. (Недор., Чечерб.).

ШЧИ, мн. То же, что шти. — Шчи были с мясом, и с кру-
пой — тоже шчи называли (Подоб.).
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Щ

ЩЕЛКу́НЧИК, м. Кузнечик. — Щелкунчик — это кото-
рый по траве скачет (Кузед.).

ЩЕПё́ТКА, ж. Щепотка. — Шшэпётку бросишь, ничё и 
нет (Кузед.).

ЩЕРБа́, ж. Уха. — Щерба — вода да рыба, да и все (Те-
рент.). Повсеместно. ТС: Мар., Юрг., Яшк.

Щё́КИ, мн. Боковые стенки мялки. — Это щёки называ-
ют сделаны, а тут два столбика (Корот.).

Э

э́ВОН, част. То же, что е́ в о н. — Эвон-от лес был до сех 
пор (Калач.). Эвон лежит (Ант.). Эвон дом стоит (Бунг.). Эвон 
де живут (Кост.). Да эвон вода-то (Мокр.). А второй сын живёт 
эвон де (Безр.). ТС: Лен.-Куз.

э́ВОТ, част. Вот. — Три сына эвот каких схоронила дак (Ст-
пест.). Магазин был вот тут эвот (Карак.). Руки-то эвот вишь 
кряшшы́ны растут (Кузед.).

э́ЛИ, союз. То же, что е́ ж л и. — От эли бы ты была бы 
конбанёр (Конов.).

э́ЛИВ, союз. То же, что е́ ж л и. — Элив бы он дома был, 
то угнетал бы (Калач.).

э́ТТА, нар. 1. То же, что е́ т т а  в 1-м знач. — Этта не 
богато. Этта я была чера́ (вчера) (Сок.). Этта леса были (Ант.). 
Вверху ловят (рыбу), а этта не стало (Каз.). Этта прихожа, там 
комната (Тел.). Н-куз. (*Тер., Чечерб.).

2. То же, что е́ т т а  во 2-м знач. — Этта на тебя ведро 
воды надо (Ильин.). Все рассказала этта-ка (Недор.). Н-куз. 
(Мит., Мокр.).

3. То же, что е́ т т а  в 3-м знач. — Этто в ночь была (Ка-
лач.). Этто верёвки спускал (Иган.).

ЭХ-ЭХ, межд. То же, что к у т ь - к у т ь  в 1-м знач. — 
Прок. (Калач.).

Ю

ЮРо́К, м. Катушка ниток. — Подай юрок (Спич.). Нитки, 
юрки, покупам ды ткём (Евт.).
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Я

я́БЛОКО, ср. То же, что б а л а б о́ л к а1. — Яблоками зва-
ли семена картошки (Бурл.). Прок. (В.-Чум.).

я́БЛОЧКО, ср. То же, что к а р т о́ в к а. — Ну, ета чё-то  
старики яблочками называли, яблочкой называли картовь (Ст-
пест.).

ЯГу́ШКА, ж. Овца-ярка. — Одна ягушка была (Инч.). Две 
ягушки у его, овечки-то (С.-Чум.).

я́ДНЫ, ая, ое. Ядовитый. — Вода стала ядная (в Томи), 
яду вного стало (Чечерб.).

я́ЗВИ ТЕБя́ (его, её и т.д.). То же, что п я т н а́ й  т е б я.  
— А язви их! (Анан.). Как её фамелия, язви её... забыл! (*Анан.). 
Н-куз. (Быз.).

я́КОРЬ ТЕБЯ (его и т.д.). То же, что п я т н а́ й  т е б я (его 
и т.д.). — У, якорь тя! (Мокр.). ТС: Яшк.

я́ЛМАРКА, ж. Ярмарка: см. я́ р м а н к а. — Михайловска 
ялмарка (Кузед.).

ЯМа́Н, м. То же, что е м а́ н. — Н-куз. (Ильин.). ТС: Кем., 
Мар., Юрг.

ЯМа́НКА, ж. Устар. То же, что е м а н у́ х а. — Де-то яман-
ка, однако, в огороде кричит (Иган.). Яманки были (Ильин.). 

ЯМЩи́НУ ВЕСТИ. Устар. То же, что с т о я́ т ь  я м. — 
Ямщину вёл (Бед.).

ЯМЩи́НУ ГОНЯТЬ. Устар. То же, что с т о я́ т ь  я м. — 
Ямщину подрядился гонять (Томск.). Ямщину гоняли (Недор.).

ЯР, м. Глубокий овраг. — В яра́х-то дома стояли (Кост.). 
ТС: Яшк.

я́РИЦА, ж. То же, что в е с н о́ в к а. — Ярица подвид ржи, 
она пораньше поспевала (Кузед.). Ярица — рожь жа, только 
сеяли весной (Шор.). Повсеместно. ТС: Кем., Лен.-Куз., Мар., 
Топк., Юрг.

ЯРМя́К, м. То же, что е р м я́ к. — Ярмяк ли чё ли был 
(Карак.). Н-куз. (Бед., Ильин., Мокр.).

ЯСа́ЧНЫЙ, м. Обрусевший потомок местных тюрков. 
— Там шорцы были и ясашны были (*Анан.). Баушка наша от 
ясашных, ясашный был наш прадедушка, татарин был (Шор.). 
Н-куз. (Берез., Быз., Чечерб.).
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Список опечаток
в «Словаре русских говоров Кузбасса»

под ред. Н. В. Жураковской, О. А. Любимовой

10  37 3 паошли баогатый, па°шли, ба°гатый,
      гаодов   га°дов
10  17 28 веселилыса’ веселилыс’а
11  23 22 атпускат’ но в го- атпускат’, но в гово-
      воре отдельных лиц    ре отдельных лиц   

   старшего и среднего  старшего и среднего
12  7 35   районов, традицион-   районов традиционный
    ный говор характери-    говор характеризуется  

   ризуется
17  13 6 союзов — частиц союзов-частиц после
    однородных членов однородных членов
17  14 5 чесали и, сеют и,  скотчесали; сеют и, скот
    пасут и. пасут и.
30  41 4 Н-куз., (Мокр.,  *Тер.). Н-куз. (Мокр., *Тер.).
32  2 42   Евс. Евт.
34  11 32 Юбки шилы пышны  Юбки шили пышны.
     с борами.
35  9 35   Мар.   ТС:Мар.
43  31 13   вешать что-либо.   Вешать что-либо.
48  15 30 Воробы-де   Воробы — де
48  34 11   привывалн прививали
57  15 29 Голицы-лыжи   Голицы — лыжи

100  32 12   Врешну Врушну
104  12 33   кремль кремь
111  23 22 фигурнам   фигурным
118  10 34 Ме́ШАЛКА МЕШа́ЛКА
181  18 27   козили   возили
184  1 44   этти   этто
207  13 31   тенето теното
227  43 2   Чушка больша, пок- Чушка больша, к
      рову зарежу   покрову зарежу

Строка
Стр. Напечатано Следует читать

сверху    снизу
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ВВЕДЕНИЕ

ТИП И СОСТАВ СЛОВАРЯ

Данный словарь является диалектным словарем дифференциально-
го типа, так как отражает диалектную лексику и фразеологию старо-
жильческих  говоров Кемеровской области.  В него включены слова и 
фразеологизмы, которые можно подразделить на несколько групп:

1. Собственно диалектная лексика – это слова, которые отсутствуют 
в современном русском литературном языке: бобожо́к – трость, посох; 
дото́ркаться – достучаться и т. п.

2. Семантические диалектные слова, отличающиеся от омонимич-
ных слов современного русского литературного языка лексическим 
значением: ё́лочка – комнатное растение аспарагус; ка́ркать – изда-
вать звуки «ко-ко-ко» (о петухах) и т. п.

3. Этнографическая лексика – это названия предметов, понятий, 
характерных для быта, хозяйства данной местности, не имеющие па-
раллелей в современном русском литературном языке: андиря́дка – 
верхняя мужская одежда типа кафтана свободного покроя, сшитая из 
домотканого полушерстяного сукна; ла́тка – глиняная посудина для 
жаренья, род сковороды с высокими краями, круглой или продолгова-
той формы и т. п.

4. Фонематическая диалектная лексика – это слова, совпадающие 
по значению с соответствующими словами современного русского ли-
тературного языка и отличающиеся от них одной фонемой:  декта́р 
– гектар; сусе́дский – соседский и т. п.

5. Акцентологическая диалектная лексика – это слова, которые име-
ют иное, чем в современном русском литературном языке, ударение: 
быстри́на –  быстрина́ и т. п.

6. Словообразовательная диалектная лексика – это слова, отличаю-
щиеся от соответствующих им слов современного русского литератур-
ного языка своим морфемным составом: быва́лоча – бывало; житу́ха 
– житьё и т. п.

7. Диалектные слова, имеющие иные, чем в современном русском 
литературном языке, грамматические характеристики: кубоме́тра – ку-
бометр; выпаса́ (только мн. ч.) – выпас и т. п.  

8. Диалектные фразеологические единицы – это локально распро-
страненные, не входящие в состав современного русского литератур-
ного языка устойчивые воспроизводимые сочетания слов, имеющие 
целостное значение: волосно́е правле́ние – волосы; помеша́ться 
умо́м  – сойти с ума, потерять рассудок и т. п. 

МАТЕРИАЛЫ СЛОВАРЯ

Материалы, использованные в дополнении к Словарю русских го-
воров Кузбасса:
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1. Картотека Словаря русских говоров Кузбасса. 
2. Кузбасская деревня в рассказах её жителей: материалы диалек-

тологической практики (1952–2012 гг.) / отв. ред. С. П. Петрунина. – 
Новокузнецк: Изд-во СибГИУ, 2013. – 144 с. 

3. Материалы, собранные лично составителями словаря в ходе не-
посредственных бесед с диалектоносителями.

4. Сборник текстов диалектной речи: материалы для практических 
занятий по русской диалектологии для студентов факультета русского 
языка и литературы / сост. С. И. Иванищев; отв. ред. Н. А. Баланчик. 
– Новокузнецк: РИО КузГПА, 2009. – 48 с.

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТьИ

Слова располагаются в алфавитном порядке.
Заглавное слово приводится в орфографическом написании, печа-

тается с абзаца крупным полужирным шрифтом с указанием ударения, 
ударный гласный отмечается строчной буквой: БОРЧа́ТКА, ДВУ-
Си́ЛЬНЫЙ, ЗАКо́РЧИТЬ и т. п.

После заголовочного слова приводятся грамматические характери-
стики слова: 

1. Исходной формой существительного является именительный па-
деж единственного числа с указанием формы родительного падежа и 
родовой принадлежности: Ба́М, -а, м.; ГЛы́БЬ, -и, ж.; КЛЕВЕРи́ЩЕ, 
-а, ср.; МАТа́НЯ, -и, м. и ж.). 

Существительные, для которых исходной формой является имени-
тельный падеж множественного числа, сопровождаются указанием на 
форму родительного падежа и пометой «только мн.»: ДЕРУНы́, - ов, 
только мн.

Собирательные существительные определяются по образцу: ЗЕЛЕ-
Не́Ц, -нца, м.; собир.

2. Имена прилагательные приводятся в именительном падеже муж-
ского рода с указанием на окончания форм женского и среднего рода: 
ДВОЙНё́ВЫЙ, -ая, -ое.; ОБу́ИСТЫЙ, -ая, -ое. и т. п.

Если прилагательное употребляется только в форме одного из грам-
матических родов, то оно дается в заглавной статье только в исходной 
форме этого рода без указания других родовых окончаний: СКо́ТНАЯ. 
Вынашивающая в себе плод (об овце, козе); суягная и т. п.

При субстантивированных прилагательных дается окончание роди-
тельного падежа единственного числа, указывается род и приводится 
выражение «в знач. сущ.»: Ба́ННЫЙ, -ого, м., в знач. сущ. и т. п.

3. Исходной для глагола является форма инфинитива. Глаголы со-
провождаются пометой, указывающей на вид и переходность / непере-
ходность (несов., сов.; переход, непереход.): ДИВОВа́ТЬСЯ, несов., 
непереход.; ПОРЕЗо́НИТЬ, сов., переход. и т. п.

Безличные глаголы получают помету «безл.»: Вы́ВЕДРЕТЬ, сов., 
непереход., безл. и т. п. 
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4. Местоимения сопровождаются указанием на лексико-грамма-
тический разряд; при местоимениях, соотносимых с именами прила-
гательными, приводятся окончания форм женского и среднего рода: 
ОНе́, личн. мест.; е́НТОТ, -а, -о; указат. мест. и т. п.

5. Для неизменяемых слов приводится указание на принадлежность 
к определенной части речи: БЕЗОБе́ДНО, нареч.; ВСТРе́ЧЬ, предлог.; 
Ды́К, част. и т. п.

После указаний на грамматические характеристики за точкой с за-
пятой могут идти пометы, отражающие особенности функционирова-
ния диалектного слова или фразеологической единицы: БЕРГа́Л, -а, 
м.; устар. Крепостной рудниковый, приисковый рабочий или при-
писанный к руднику, прииску крестьянин; ГОЛДи́ТЬ, несов., не-
переход.; неодобр. Надоедать разговорами; ГОВОРи́ТЬ ПО ПУТе́. 
Одобр. Высказывать правильные, дельные мысли и т. п.

Далее следует толкование значения слова или фразеологической 
единицы. 

Слова, легко соотносимые по семантике с литературными, толкуют-
ся способом синонимической подстановки или их значение раскрыва-
ется в кратком определении, достаточном для понимания самого слова 
и его употребления: АБо́ДЬЕ, -я, ср. Удача; ВЕРЕя́, -и, ж. Столб, на 
который навешивается створка ворот; АЛё́ША ТЕМи́РСКИЙ. Не-
одобр. Несерьёзный, сумасбродный человек и т. п.

Кроме того, используются описательные определения с элеметами 
энциклопедизма с целью определить все известные понятийные при-
знаки: АНДИРя́ДКА, -и, ж.; устар. Верхняя мужская одежда типа 
кафтана свободного покроя, сшитая из домотканого полушерстя-
ного сукна и т. п.

По возможности после дефиниции через точку с запятой указыва-
ется литературный эквивалент: БОБОЖо́К, -ка, м. Палка, на которую 
опираются при ходьбе; трость, посох и т. п.

При наличии у слова или фразеологической единицы полисемии 
значения даются в статье арабскими цифрами 1, 2 и т. д., при этом по-
рядок следования лексико-семантических вариантов определяется ло-
гической связью между ними (насколько она может быть установлена): 

БОЖНи́ЧКА, -и, ж. 1. Полка для икон. – А это жена салфетку на 
божничку вышивает (У.-Кабыр.).

2. Полка с иконами; божница. – А божничка у нас в переднем 
углу (Безр.).

◊ Ле́ЗТЬ В ГЛАЗа́. Экспр. 1. Надоедать частыми просьбами. – 
Плохо – нет своей косилки, каждый раз приходится к брату в глаза 
лезть (Кузед.).

2. Намеренно привлекать внимание. – Она так и лезет в глаза 
начальству (Кузед.).

3. Неотвязно, настойчиво возникать, появляться в сознании. – 
Тут ко мне сусед приходил. «Тёть Насть, ну давай, ну спой». А я 
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говорю: «Когда не надо – и песни в глаза лезут, а когда надо – и не 
вспомнишь ничего». Нет, я ему говорю (Круг.).

Омонимы снабжаются цифровым индексом и разрабатываются в 
разных словарных статьях:

ПАРё́НИЦА, -ы, ж. Пареные овощи; см. парё́нка2. – Любила я 
парёницу (Баз.).

ПАРё́НКА1, -и, ж. Помещение в бане, где парятся; парильня. – А 
паримся в парёнке (Чул.).

ПАРё́НКА2, и, ж. То же, что парё́ница. – Кашу варили, парёнки 
парили со свёклой, с морковкой, с брюквой, пироги с ягодой, со смо-
родиной, с голубикой (Пром.). 

Абсолютные синонимы, акцентологические, фонематические, сло-
вообразовательные, морфологические и фразеологические варианты 
приравниваются к самостоятельным единицам с целью показать тер-
риториальные особенности наименования одного и того же понятия, 
разрабатываются в отдельных словарных статьях и при определении 
значения отсылаются словами «то же, что» к наиболее часто употре-
бляемому в говорах слову или фразеологической единице: ВШи́ВНИК, 
-а, м. То же, что вши́вик; КРУТи́ТЬ КОРо́ВАМ ХВОСТы́. Пренебр. 
То же, что крути́ть быка́м хвосты́ и т. п.

В толкованиях местных названий растений используется специаль-
ная латинская терминология: БОРДОВОГОЛо́ВНИК, -а, м. Травяни-
стое растение кровохлёбка лекарственная. Sanguisorba officinalis L. 
и т. п.

Фразеологические единицы и устойчивые сочетания терминологи-
ческого характера, как и в Словаре русских говоров Кузбасса, поме-
щаются и толкуются на алфавитном месте по первому компоненту за 
знаком ◊ (стоячий ромб):

◊ АЛё́ША ТЕМи́РСКИЙ. Неодобр. Глупый хвастливый человек.
◊ Бе́ЛАЯ КРАПи́ВА. Травянистое растение яснотка белая (кра-

пива глухая). Lamium album L.
◊ В ОХо́ТОЧКУ. Охотно, с удовольствием, с желанием.
◊ ДАВа́ТЬ ДРо́БИ. Экспр. Плясать, отбивая каблуками частые, 

ритмически повторяющиеся звуки.
Каждое значение слова и фразеологической единицы сопровожда-

ется иллюстрациями. В связи с техническими трудностями и предна-
значением словаря не только для специалистов, но и широкого круга 
читателей иллюстративный материал приводится в записи, максималь-
но приближенной к орфографической. Однако некоторые собственно 
диалектные особенности передаются в упрощенной транскрипции: 
долгие твердые шипящие, ассимилятивные и диссимилятивные про-
цессы, упрощение групп согласных, стяженные формы прилагательных 
и глаголов и др. Ударение в примерах-иллюстрациях ставится лишь 
для разграничения акцентологических вариантов, а также в тех случа-
ях, когда возможны разночтения.
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В квадратных скобках при необходимости приводятся ремарки со-
бирателя или составителя, которые не следует расценивать как вос-
становление пропусков при записи диалектной речи и включать в 
синтаксическую структуру фразы.

После каждого иллюстративного примера в круглых скобках приво-
дятся географические пометы, включающие в себя в принятом в слова-
ре сокращенном написании название населенного пункта:

АБо́ДЬЕ, -я, ср. Удача. – Абодье только дуракам, а мы всё сами 
батрачили (Кам.).

ВЕРЕя́, -и, ж. Столб, на который навешивается створка ворот. 
– Верея-то совсем сгнила (Тальж.).

Са́К, -а, м.; устар. Плюшевый или шерстяной жакет; см. с а ч о́ к. 
– Была ишшо одёжа сак, сейчас жакетки. Саки лучче были: шёлком 
обшиты, плюш не такой был (Подоб).

Там, где позволяют материалы, в конце словарной статьи отмеча-
ется фиксация слова на территории Кемеровской области в Словаре 
русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби: в 
3-х т. / под ред. В. В. Палагиной. – Томск: Изд-во Томского универ-
ситета, 1964. – 1964–1967, Словаре русских старожильческих говоров 
средней части бассейна р. Оби: дополнение: в 2-х ч. / под ред. О. И. 
Блиновой и В. В. Палагиной. – Томск: Изд-во Томского университета, 
1975, Среднеобском словаре: дополнение / Под ред. В. В. Палагиной: 
в 2-х ч. – Томск: Изд-во Томского университета, 1983–1986. Справки 
даются после помет ТС, ТД, СС, соответственно обозначающих выше-
указанные словари:

БИРю́ЛЬКА, -и, ж. Нос у животных. – Если бирюлька сухая – зна-
чит корова больна (Кам.). ТС: Кем., Юрг., Яшк.

ГАРНИЗа́ЦИЯ, -и, ж. Организация. – Ноне из городской гарниза-
ции приезжал в наш хольфоз (Тер.). ТД: Лен.-Куз.

ГРу́ЗЕЛЬ, -зля, м. Гриб груздь. Agaricus piperatys Scop. – В нашем 
лесу белянки, грузли, кульпики, свинари растут (Шерег.). СС: Яйск.

Если у слова имеются варианты, зафиксированные в указанных 
выше словарях, то они указываются в конце словарной статьи после 
помет ТС, ТД, СС: ОТСэ́ЛЬ, нареч. Отсюда. – Возит отсэль мясо 
(Арин.). ТД: отсе́ль (Юрг., Яшк).

 Как отмечается в Словаре русских говоров Кузбасса, «эти спра-
вочные сведения позволяют установить не только общие черты, но и 
различия в лексике кузбасских говоров»1.

1 Словарь русских говоров Кузбасса / под ред. Н. В. Жураковской, О. А. Люби-
мовой. – Новосибирск: НГПИ, 1976. – С. 9.



240

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

СПИСОК  
УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ГЕОГРАфИчЕСКИХ НАЗВАНИЙ

БЕЛОВСКИЙ РАЙОН

8-е Март. – 8-е Марта  Мох. – Мохово 
Евт. – Евтино Помор. – Поморцево
Карак. – Каракан  Сарт. – Сартаки
Конов. – Коновалово  Ст-пест. – Старопестерево
Корот. – Коротково  Ур. – Уроп
Красноброд. – Краснобродский  Черт. – Черта

ГУРьЕВСКИЙ РАЙОН

Гор. – Горскино  Гур. – Гурьевск 

ИЖМОРСКИЙ РАЙОН

Кол. – Колыон  Почит. – Почитанка 

КРАПИВИНСКИЙ РАЙОН

Крап. – Крапивинский  Бан. – Банново
Триф. – Трифоново  Кам. – Каменка

ЛЕНИНСК-КУЗНЕцКИЙ РАЙОН

Бор. – Борисово  Егоз. – Егозово
Арин. – Ариничево  Панф. – Панфилово
Демьян. – Демьяновка  Тарад. – Тараданово
Долг. – Долгополово  Хмел. – Хмелёво
Драч. – Драчёнино 

МАРИИНСКИЙ РАЙОН

Кр. Орл. – Красные Орлы Пихт. – Пихтовка
М. Ант. – Малый Антибес  Подъел. – Подъельники
Мар. – Мариинск 

МЕЖДУРЕчЕНСКИЙ РАЙОН

Майз. – Майзас  Теб. – Теба
Межд. – Междуреченск  Ш. Лог – Широкий Лог

МЫСКОВСКИЙ РАЙОН

Берен. – Берензас  Подоб. – Подобас 
Мыск. – Мыски  
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НОВОКУЗНЕцК

Аб.-Лес. – Абагур-Лесной Точ. – Точилино

НОВОКУЗНЕцКИЙ РАЙОН

Анан. – Ананьино  Метал. – Металлург
Анис. – Анисимово  Мун. – Мунай
Атам. – Атаманово  Мутн. – Мутное 
Ашм. – Ашмарино  Недор. – Недорезово
Бед. – Бедарево  Ос. Пл. – Осиновое Плесо
Безр. – Безруково  Осм. – Осман
Бенж. – Бенжереп 1-й Рассв. – Рассвет
Бук. – Букино  С.-Чум. – Сары-Чумыш
Бунг. – Бунгур  Сидор. – Сидорово
Быз. – Бызово  Слав. – Славино
Ильин. – Ильинское  Сосн. – Сосновка
Каз. – Казанково  Степ. – Степной
Кост. – Костёнково  Тальж. – Тальжино
Крас. – Красулино  Тарг. – Таргай
Краснозн. – Краснознаменка  Тел. – Телеуты
Круг. – Кругленькое  Тер. – Терёхино
Кузед. – Кузедеево  Усп. – Успенка
Курт. – Куртуково  Чист. – Чистогорский
Л. – Лыс  Ячм. – Ячменюха
М. Лог – Малышев Лог

ОСИННИКОВСКИЙ РАЙОН

Малин. – Малиновка  Высок. – Высокий 

ПРОКОПьЕВСКИЙ РАЙОН

Б. Тал. – Большая Талда  Кот. – Котино
Бурл. – Бурлаки  Луч. – Лучшево
В.-Чум. – Верх-Чумыш М. Тал. – Малая Талда
Зен. – Зеньково  Мих. – Михайловка
Инч. – Инченково  Окт. – Октябрьский
Калач. – Калачёво  Прок. – Прокопьевск
Саф. – Сафоново  Тих. – Тихоновка
Сок. – Соколово  Томск. – Томское
Спич. – Спиченково  Ус. – Усяты
Терент. – Терентьевское 

ПРОМЫшЛЕННОВСКИЙ РАЙОН

Ваг. – Ваганово Мороз. – Морозово
Вас. – Васьково  Пром. – Промышленная
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Журавл. – Журавлёво  Пьян. – Пьяново
Калин. – Калинкино  Тарас. – Тарасово
Корбел. – Корбелкино    Тит. – Титово
Красн. – Краснинское  Шипиц. – Шипицыно
Лебед. – Лебеди 

ТАшТАГОЛьСКИЙ РАЙОН

Баз. – Базанча  Ташт. – Таштагол
К. – Каз  Темир. – Темир-Тау
Мунд. – Мундыбаш  У.-Кабыр. – Усть-Кабырза
Спас. – Спасск  Чул. – Чулеш
Ст. Шерег. – Старый Шерегеш Шерег. – Шерегеш

ТИСУЛьСКИЙ РАЙОН

Влад. – Владимировка  Трет. – Третьяково 

ТОПКИНСКИЙ РАЙОН

Топк. – Топки  Шиш. – Шишино 

ТЯЖИНСКИЙ РАЙОН

Борок. – Бороковка  Новоподз. – Новоподзорново
Ст. Тяж. – Старый Тяжин 

чЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН

Алч. – Алчедат  В.-Чебул. – Верх-Чебула
У.-Серт. – Усть-Серта Ник. – Николаевка

ЮРГИНСКИЙ РАЙОН

Иск. – Искитим

ЯЙСКИЙ РАЙОН

Иш. – Ишимское Я. – Яя

ЛОКАЛьНЫЕ ПОМЕТЫ

Ижм. – Ижморский район Юрг. – Юргинский район
Кем. – Кемеровский район Яйск. – Яйский район
Крап. – Крапивинский район Яшк. – Яшкинский район
Лен.-Куз. – Ленинск-Кузнецкий Пром. – Промышленновский
район район 
Мар. – Мариинский район Н.-Куз. – Новокузнецкий 
 район
Топк. – Топкинский район Бел. – Беловский район
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  
ГРАММАТИчЕСКИХ И СТИЛИСТИчЕСКИХ ПОМЕТ

безл. – безличный 
бран. – бранное 
в знач. сущ. – в значении существительного
вводн. слово – вводное слово
вопросит. – вопросительное 
детск. – детское 
ж. – женский род
ирон. – ироническое 
ласк. – ласкательное 
личн. мест. – личное местоимение
м. – мужской род
межд. – междометие 
мест. – местоимение 
мн. – множественное число
нареч. – наречие 
неодобр. – неодобрительное 
непереход. – непереходный 
нескл. – несклоняемое 
несов. – несовершенный вид
переход. – переходный 
почтит. –  почтительное 
предикат. – предикатив 
предосудит. – предосудительное 
презрит. – презрительное 
пренебр. – пренебрежительное 
снисход. – снисходительное 
собират. – собирательное 
сов. – совершенный вид
соотн. слово – соотносительное слово 
ср. – средний род 
сравн. ст. нареч. – сравнительная степень наречия
уважит. – уважительное 
увеличит. – увеличительное 
указат. мест. – указательное местоимение
уменьш.-ласк. – уменьшительно-ласкательное 
уменьш.-пренебр. – уменьшительно-пренебрежительное 
уменьш.-уничиж. – уменьшительно-уничижительное
уничиж. – уничижительное 
устар. – устарелое 
част. – частица 
шутл. – шутливое 
шутл.-ирон.– шутливо-ироническое 
экспр. – экспрессивное 
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А

АБо́ДЬЕ, -я, ср. Удача. – Абодье только дуракам, а мы всё 
сами батрачили (Кам.). 

◊ а́БЫ КАК. Неодобр. Небрежно, плохо, как попало; 
кое-как. – То жили, работали, а сейчас всё абы как делают 
(Луч.). Еслив уж так работать абы как, так не годится (Шиш.).

АВЕРЬя́НОВКА, -и, ж. Травянистое растение валериана 
лекарственная (аптечная). Valeriana officinalis L. – Не успела 
аверьяновка вылезти, как её кошки сожрали (Безр.). СС: Яшк.

АВТо́БУСТ, -а, м. Автобус; см. а н т о́ б у с. – Будешь вош-
каться, на автобуст опоздаем (Ш. Лог).

АГРОМо́Н, -а, м. Агроном. – Агромоны приехали (Кузед).
АКУи́РОВАТЬ, несов., переход. Эвакуировать. – Оттудо-

ва и там акуировали (Карак.). ТД: Крап.
АЛа́НЬ, -и, ж. Низменное травянистое место, удобное 

для пастбищ и покоса. – Случай был: корова клевера пере-
жрала, так прям на алани и раздулась и там же  издохла (Кам.).

АЛа́ШНИЧАТЬ, несов., непереход. Шуметь, спорить 
толпою, горланить и будоражить, тревожить других. – А 
мы-то на деревне под руки ходили в ширь улицы и алашничали 
с песнями и прибаутками, а сейчас попробуй так пройди, ска-
жут – дура пьяная (Кам.). 

◊ АЛЕКСе́Й-Бо́ЖИЙ ЧЕЛОВе́К, С Го́Р ПОТо́КИ. 
30 марта (17 марта по ст. стилю) – религиозный праздник 
день памяти преподобного Алексия, человека Божия. – На 
Алексея-Божьего человека, с гор потоки самая весна начинает-
ся (Точ.).

◊ АЛё́ША ТЕМи́РСКИЙ. Неодобр. Глупый хвастливый 
человек. – Врёт и сам же верит в то, что говорит. В общем, 
Алёша Темирский (Чугун.).

АЛЕСТРи́ЧЕСТВО, -а, ср. Электричество; см. л е с т р и́ - 
ч е с т в о, э л е́ к т р о. – Я алестричеством испортил глаза (Ку-
зед).

АЛо́Й, -я, м. В православной церкви – высокий столик 
с наклонной верхней доской, на который при богослужении 
кладут книги, иконы и т. п.; аналой; см. н а л о́ й. – Поп во-
круг алоя водил жениха и невесту (Инч.).

◊ АЛТа́ЙСКИЙ Во́ЛК. Волк с красноватой шерстью, 
обитающий на Алтае. – Алтайский волк такой же, только 
скрасна. Их вроде всех повыбили, да в прошлом годе опять по-
явились (Кузед.).

АЛЮМе́НЕВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из алюминия; 
алюминиевый. – Раньше ложки были деревянные да алюмене-
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вые, у меня вон есть алюменевая ложка, она лёгкая, а железные 
ложки – те чижолые (Точ.). 

АМНи́СИЯ, -и, ж. Амнистия. – Сидел вот и под амнисию 
попал (Пьян.).

АНАДы́СЬ, нареч. Недавно, на днях. – Анадысь родствен-
ники нас навестили (Сосн.).

АНДИРя́ДКА, -и, ж.; устар. Верхняя мужская одежда 
типа кафтана свободного покроя, сшитая из домотканого 
полушерстяного сукна; см. о д н о р я́ д к а. – Раньше андирядки 
были (У.-Кабыр.). Раньше андирядки носили (У.-Кабыр.).

АНЖЕНе́Р, -а, м. Инженер. – На анженера учился (Кот.). 
Дочь у меня на комбинате анженером работает (Точ.). Два были 
сына, дак один в армии погиб… А другой работает сейчас на 
шахте анженером (Спич.). ТД: Крап.

АНСТРУМе́НТ, -а, м. Инструмент. – У них будка была с 
анструментом разным (Тарг.).

АНТЕРе́СНО, нареч. Интересно. – Свахи наряжаются в 
бусы сяки-сяки. Антересно было (Тарг.). Мне тоже их не анте-
ресно держать (Подъел.). Антересно нонче они покос ставили 
(Спас.). Мне всегда было антересно, почему у кумы ягода бы-
стрее спеет, чем моя (Гор.). ТД: Лен.-Куз.

АНТЕРе́СНЫЙ, -ая, -ое. Интересный. – А моя свадьба… 
кака там моя свадьба была! Ничё не было антересного (Спич.). 
Жись моя антересная, чё говорить (Калин.). ТД: Яшк.

АНТЕРНа́Т, -а, м. Интернат. – В антернате (Калин.).
АНТо́БУС, -а, м. То же, что а в т о́ б у с т. – Мы ездили ред-

ко в город на антобусе (Тарг.). 
АНЧу́ТКА, -и,  м. и ж.; неодобр. Грязнуля, неряха. – Не 

мужик, а анчутка. Если что начнёт делать, вымажется с ног до 
головы. Прям не успеваю стираться (Точ.).

◊ АППЕТи́Т – НЕ Жё́ВАНО ЛЕТи́Т. Шутл.-ирон. О хоро-
шем аппетите (человека). – Без обеда-то на покосе промори-
лись. А теперь аппетит – не жёвано летит (Кузед.).

АРАКЧи́НКА, -и, ж. Тюбетейка. – Раньше у нас татарин 
на коне ездил, утиль собирал. Так, он аракчинку носил, её ещё 
называют вроде как тюбетейка (Точ.).

АРЖАНи́НА, -ы, ж. Ржаной хлеб. – Аржанину одну и ели 
(Прок.).

АСВа́ЛЬТ, -а, м. Асфальт. – Не дорога у нас, а бог знает 
что. Вон в Каменке давно асвальт положили (Черт.). Асвальт 
выложили, а он трескается уже (Мих.).

а́СПИД, -а, м.; бран. Бранное слово, смысл которого раз-
вился на базе значения «заключающий в себе зло, ковар-
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ство; приносящий беду, неприятности». – Вот, аспид, всю 
грядку поиспортил, все огурцы поистоптал [о поросёнке] (Баз.).

АСТю́Г, -а, м. Хлеб из овсяной муки. – Ели только  астюг 
овсяный (Пьян.).

◊ а́ТОМНЫЙ КВа́С. Быстро приготовляемый из гото-
вой закваски квас. – Сухой квас в магазине купишь, сухариков 
чёрных добавишь, сахарку да воды. С утра сделаешь, а после 
обеда его пить уже можно. Вот это и есть атомный квас (Ку-
зед.). Вчера поставила атомный квас, так сегодня с им и воды 
не надо (Кузед.).

Б

Ба́БА, -ы, ж. Жёрнов. – А жёрнов этот и называется баба 
(Топк.).

БАБа́ЙКА, -и, м. Фантастическое существо, которым 
пугают детей. – Бабайка придёт, в лес унесёт (Спич.).

Ба́БКА-ПОВИТу́ХА, -и, ж.; устар. Женщина, помогав-
шая при родах; повивальная бабка. – Бабки-повитухи рань-
ше были, женщинам рожать помогали. Рожали-то дома, а не 
в больнице (Кузед.). Буран сильный был, в больницу было не 
добраться, так мать меня дома рожала. Бабка-повитуха рожать 
помогала (Точ.).

◊ Ба́БЬИ СПЛеТНИ. Комнатное растение традискан-
ция. Tradescantia albaglora Kuth. – Да вот отводок бабьих спле-
тен взяла посадить (Кузед.).

БАГа́Н, -а, м. В суеверных представлениях – добрый 
или злой дух, покровитель скота. – Посреди ночи меня ко-
ровы как-то разбудили, думала воры залезли, посмотрела – ни-
кого, а скотина неспокойна. И так неделю продолжалось, пока 
не вспомнила, что мама заговор багану читала. Баган охраняет 
скот, говорила. Попросила соседку-ведунью прочесть. И чего 
думаешь? Как рукой сняло! (Кам.). 

БАГЛа́Й, -я, м. Лентяй, бездельник, дармоед. – Мать нас 
баглаями звала, а батько лечил нас – колотил на чём свет стоит, 
зато сейчас к труду приучены (Кам.).

БАДе́ЙКА, -и, ж. Выдолбленная из дерева посудина для 
хранения мёда. – Из посуды ещё бадейка была (Луч.). Мёда 
целы бадейки были (Шиш.).

БАДю́ЛЬКА, -и, ж. Плод репейника, снабжённый цепки-
ми щетинками, с помощью которых прицепляется к одежде 
человека и к шерсти животных; см. ко ж у́ ш к а. – Вечером за 
коровой сходила, на штаны бадюлек нацепляла (Борок.). Овеч-
ки опять пришли все в бадюльках (Борок).
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БАДя́ТЬСЯ, несов., непереход. Ходить, бродить без осо-
бого занятия, дела; слоняться; см. б л у к а́ т ь , ш о р о́ х а т ь с я. 
– Чё по дворам бадяешься? Делать тебе нечего чё ли? Так я тебе 
работу найду (Борок.).

БАЖа́НКИ, -ок, только мн. Картофель, нарезанный 
кружками и пожаренный на плите печи. – Мам, пожарь ба-
жанки (Бенж.).

Ба́З, -а, м. Огороженное пастбище в поле, на лугу или 
вблизи населённого пункта. – Скотину летом выгоняли на 
базы (Ник.).

БАЗЛа́ТЬ, несов., непереход.; экспр. Громко говорить, 
кричать. – Чё базлаешь – не глухие (Кузед.). Не надо баз-
лать-то, никто тебя ещё не боится (Точ.). Перестань базлать 
(Калач.).

Ба́ИТЬ, несов., непереход. Говорить, рассказывать. – 
Баят, ты вчера в Каменку ездил (Черт.). Я тебе баила (Ник.). Чё 
ты там баишь? (Атам.).

Ба́ЙНЯ, -и, ж. Баня; см. м ы́ л ь н я. – Байню надо истопить 
(Борок.). Нашу байню дед один строил (Черт.).

БАЙСТРю́К, -а, м.; презрит. Внебрачный ребёнок; 
см. м и р о́ ш к а. – Сураз ли, байстрюк – это всё одно. Это когда 
незамужняя баба ребёнка нагуляла да родила (Точ.).

БАКЛа ́ЖКА, -и, ж. Бочонок. – На работу завезите мне ба-
клажку с водой (Безр.).

БАЛАБо́Н, -а, м.; неодобр. Болтун, пустомеля, врун. – Да 
ты кого слушаешь! Он же балабон, ни одному его слову верить 
нельзя (Точ.).

БАЛа́БУШКА, -а, ж. Колобок из теста, замешанного из 
муки, соли и воды. – Балабушек сваришь и ешь (Пьян.). При-
несёшь ложку воды, ложку соли, ложку муки, сделашь таку ба-
лабушку. Ешь и приговариваешь: «Суженый-ряженый, приди 
ко мне, принеси воды» (Пьян.).

БАЛДОКРу́Т, -а, м.; неодобр. Человек, действующий не-
обдуманно, глупо. – Да Сенька тот ещё балдокрут, не связы-
вайся (Мих.).

◊ БАЛДа́ ОСи́НОВАЯ. Бран. Глупый, бестолковый чело-
век. – Куда тебя чёрт несёт, балда осиновая, ослеп что ли – на 
людей прёшь (Кузед.).

Ба́М, -а, м. То же, что д е н н и́ к. – Коровок в бам загонишь 
(Кам.).

Ба́НКИ, только мн. Молодёжная игра: в круг диаметром 
около метра ставят друг на друга несколько металлических 
банок; игрок от линии кона поочерёдно должен сбить пал-
кой (битой) все банки. – Играли в банки, в костыльки (Лебед.).
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◊ Ба́ННАЯ ЗАТы́ЧКА. Неодобр. О человеке, который по-
стоянно вмешивается во всё, что его не касается. – Вот же 
банная затычка! Чего ты всегда лезешь, куда тебя не просят? 
(Кузед.). 

Ба́ННЫЙ, -ого, м., в знач. сущ. Воспаление раны, вы-
званное попаданием воды, которой моются в бане. – Если 
рана или кака-то болячка, то в баню мыться лучше не ходить, а 
то банный привяжется. А уж если сходил в баню, то рану дома, 
после бани, надо чистой холодной водой побрызгать, чтоб бан-
ный не прилепился (Точ.).

БАРАБа́Н, -а, м.; устар. Деталь конной молотилки. – Всё 
лошадями молотили, у нас в колхозе он назывался барабан (Та-
рас.). Дак у молотилки барабан она звалась (У.-Кабыр.). Мо-
лотяга и молотилка одно и то же: конями молотят, кони ходят, 
барабан крутят и молотят (Атам.).

БАРАБа́НЩИК, -а, м.; устар. Подавальщик снопов в ба-
рабан конной молотилки. – Этому барабанщику снопы пода-
ют – он в барабан (Тарас.).

БАРа́БАТЬСЯ, несов., непереход. Барахтаться. – Зимой 
ребятишки в снегу барабаются, придут домой – вся одежда мо-
края, хоть выжимай (Точ.).

БАРАБу́ЛЯ, -и, ж. То же, что к а р т о́ ш к и. – Барабуля 
нынче неважная уродилась: скороспелка да берлинка ещё ниче-
го, а остальная – мелкая (Кузед.).

БАРа́ШКИ, -ек, только мн. Травянистое растение перво-
цвет Палласа. Primula pallasii Lehm; см. к у́ р о ч к и ,  п е т у ш к и́. 
– Барашки всегда весной собирают. Они после кандыков и под-
снежников расцветают жёлтенькими цветочками. Барашки ещё 
у нас курочками называют (Кузед.). Разные травы ели: пучки, 
скирда, барашки, гусенички, саранки с весны (Тарас.). ТД: Мар.

БАСКу́ЩИЙ, -ая, -ое. Очень красивый. – Какая она ба-
скущая (Бунг.).

Ба́ТЬКА, - и, м. 1. Ласк. к б а́ т я в 1-м знач. – Ну, батька, 
ты не ешь, а нам вовсе не идёт (Карак.). ТД: Пром.

2. Ласк. к б а́ т я во 2-м знач. – Вон батька мой – отцов 
отец (Карак.).

Ба́ТЯ, -и, м. 1. Отец; см. т а́ т а, т я́ т я. – Отец батя звали 
(Конов.). Вон мой батя идёт (Тарг.). Я была небольшая ещё, я с 
одиннадцатого года, а в четырнадцатом году война была. От, я 
помню, батя только на побывку приезжал (Тит.). ТС: Лен.-Куз.

2. Дед. – Ну, батя – это дедушка у нас, отец – тятя (Помор.). 
Батя – отец отцовский был (Конов.).

БАТя́НЬКА, -и, м. 1. Ласк. к б а́ т я в 1-м знач. – Как ба-
тяньки не стало-то, жисть похуже пошла (Тарг.).
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Ба́УНУТЬСЯ, сов., непереход. Упасть, свалиться. – Бак-
тисты хотели кресты снять с серкви. Один полез, как баунулся 
(Тарг.).

БАХАРы́, -ор, только мн.; устар. Лапты из берёсты, обыч-
но надеваемые на босу ногу и не привязываемые к ногам. – 
Бахары из бересты плели, как лапти, но без верёвочек (Луч.).

БЕГЛи́ВЫЙ, -ая, -ое. Быстрый, резвый. – У меня конь 
бегливый был (Ашм.). 

◊ Бе́ГАТЬ В БЕГОВа́. Бегать наперегонки. – Надысь с 
внуком водилась. И чего только не делали: и в пугулюпушки 
играли, и в бегова бегали (Точ.).

◊ Бе́ДНОМУ Ва́НЮШКЕ ВСё́ Ка́МУШКИ. Шутл.-ирон. 
О невезении в чем-л. из-за пустяков. – Утром поскользнулся, 
весь в грязи вывозился: вечно бедному Ванюшке всё камушки 
(Кузед.).

БЕДОВа́ТЬ, несов., непереход. Жить в горе и нужде, тер-
петь лишения; бедствовать. – А у кого коровы не было, те бе-
довали, ой! Затируху ели. Из саранков лепёшки стряпали, они 
жёлты были (Тит.).

Бе́ДСТВО, -а, ср. Бедность, нужда. – Выросли в бедстве 
(Тарад.).

БЕЗОБе́ДНО, нареч. Без отдыха, без перерыва на обед. – 
Безобедно работали (Ашм.).

◊ БЕЗЫМё́ННЫЙ Па́ЛЕЦ. Четвёртый палец на руке, 
между средним и мизинцем. – Безымённый палец болит 
(Саф.).

◊ Бе́ЛАЯ КРАПи́ВА. Травянистое растение яснотка бе-
лая (крапива глухая). Lamium album L. – У нас белая крапива 
везде растёт вдоль заборов (Кузед.).

◊ Бе́ЛАЯ ЛЕБЕДа́. Травянистое растение марь белая. 
Chenopodium album L. – Лебеду белую курям нарвём (Саф.).

◊ БЕЛё́НЫЙ Ча́Й. Чай с молоком или со сливками. – Я 
утром белёный  чай пила, ага, молоком загущённым из желез-
ной банки забеливала (Точ.).

БЕЛи́ЛКА, -и, ж. Кисть для побелки. – Извёстку разво-
дили, синьку добавляли и белилкой белили (Калин.). Белить 
белилкой (Тарас.).

БЕЛКи́, -ов, только мн. Название горных вершин, в те-
чение всего года покрытых снегом, а также пятен снега, ле-
жащих на горах. – Белки-то ещё белые, наверно, и за лето не 
растают (Ст. Шерег.).

◊ Бе́ЛОЕ ВИНо́. Водка. – Выпила в гостях белого вина, а 
теперь голова кружится (Точ.).

◊ Бе́ЛЫЙ ГРу́ЗДЬ. Гриб груздь настоящий. Lactarius 
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resimus Fr. – В лесу ныне мало белых груздей (Томск.).
БЕЛя́НКА, -и, ж. Белый гриб берёзовый. Boletus 

betulicola. – В лес за грибами ходили. Белянки собирали, суши-
ли на зиму (Баз.).

БЕРГа́Л, -а, м.; устар. Крепостной рудниковый, прииско-
вый рабочий или приписанный к руднику, прииску кре-
стьянин. – Ну, это давнишни прииски, больше ста лет уже. А 
до этого тут бергалы работали. Им ничё не плотют. А их только 
кормют, и не имеют права уйти (Спас.).

БЕРГа́ЛЬСКИЙ, -ая, -ое.; устар. Произведённый бер-
га́лами. – Бергальские крепи есть давнишние (Спас.).

БЕРЕГЧи́СЬ, несов., непереход. Беречься, остерегаться. 
– Берегчись надоть, товда не заболеешь (У.-Кабыр.). После опе-
рации мне берегчись врач сказал (У.-Кабыр.).

БЕРе́МЯ, -и, ср. Охапка, вязанка. – Беремя дров принес-
ла – печку надо затопить (У.-Кабыр.). Ташшит беремя в гору 
(Саф.). Схватишь беремя и смотришь (Долг.). Беремя дров в 
избу принёс (Ос. Пл.).

БЕРё́ЗИНА, -ы, ж. Берёза. – Две берёзины срубаем, на них 
стог мечем – сено не гниёт и вывозить легче, трактором за них 
цепляем (Кузед.).

◊ БЕРё́ЗОВЫЙ ГРи́Б. Чёрный гриб в виде нароста на 
стволе берёзы; чага. Inonotus obliguus Pil. – Берёзовый гриб 
– гриб на берёзе растёт который. Кто называет его чагой, а кто 
просто – берёзовый гриб, и всё (Кузед.).

БЕРКУЛё́З, -а, м. Туберкулёз. – У меня дочь умерла. Трое 
внучат осталось. Одна умерла. У её беркулёз был. Простыла 
она (Подъел.). С девятнадцатого году доченьку в сорок семом 
хоронила, с беркулёзом (Спич.).

БЕСе́ДА, -ы, ж.; устар. Посиделки, сбор женщин и деву-
шек в осенние и зимние вечера, когда прядут, вяжут, «ведут 
и беседу». – Раньше пряли всё в основном, этот вечер беседой 
называли (Тарг.).

БЕСКо́РМИЦА, -ы, ж. Голод. – В войну бескормица была 
(Инч.).

БЕСПОРя́ДИЕ, -я, ж. Нарушение распорядка, принятых 
правил поведения; беспорядок. – Ну, это беспорядие щас, ре-
бятишки, а до часу ночи гуляют (Тарг.).

БЗДНи́КА, -и, ж. Травянистое растение паслён чёрный. 
Solanum nigrum L.; см. б з д н ю́ к а, б о з д у н и́ к а. – Бздника вез-
де растёт, сорняк это. На ней ягодки чёрные, сладкие; мы их 
в детстве ели, от их весь язык был чёрный (Кузед.). Бздника 
растёт и по картошкам в огороде, и вокруг дома. У неё мелкие 
чёрные ягодки. Они съедобные, мы их ребятишками ели (Точ.). 
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Идём собирать бзднику (Темир.).
БЗДНю́КА, -и, ж. То же, что б з д н и́ к а. – В детстве бзд-

нюку ели (Красноброд.).
◊ БЗи́К НАПа́Л. Экспр. О приступе необузданной ярости 

у скота (быков, коров) от укусов насекомых (оводов, слеп-
ней) во время сильной жары. – Бзик напал про коров говорят. 
Это когда в жару их оводы начнут кусать, так они задерут хво-
сты и носятся как угорелые (Кузед.).

◊ БЗи́К НАШё́Л. Неодобр. Беспричинно рассердиться. – 
Мужику похмелиться не дала, дак на него бзик нашёл: ногами 
заскал, засикатил, заматерился (Точ.). Соседка на весь огород 
орёт – бзик нашёл: гляди-ко с мужиком поругалась (Кузед.).

БИРю́ЛЬКА, -и, ж. Нос у животных. – Если бирюлька су-
хая – значит корова больна (Кам.). ТС: Кем., Юрг., Яшк.

БИСЕРа́, -ов, только мн. Бусы. – Дак какие раньше укра-
шенья были: бисера наденешь да колечко медное (Точ.). Из 
украшений бисера носили (Пром.).

◊ Би́ТЬ-БЕЖа́ТЬ НА Ме́СТЕ НЕ СТОяТЬ. Подвижная 
игра с мячом и битой: игрок одной команды выбивает би-
той мяч как можно дальше и во время его полёта бежит че-
рез поле игры и обратно, игроки другой команды старают-
ся поймать мяч и попасть им в бегущего соперника; лапта. 
– Раньше часто ребятишки играли в бить-бежать на месте не 
стоять, в прятки (Кузед.).

◊ Би́ТЬ СВе́ТОМ. Подвергаться приступам эпилепсии. – 
А эти беляки-то бегают, кричат – где мальчишка, сейчас найду 
его да расстреляю. А он перепугался сильно. С перепугу его 
стало светом бить. Дак его кажный месяц колотит, колотит, ко-
лотит. И лечиться его брали, не могли вылечить. Так его светом 
било, било (Пром.).

Би́ТЬСЯ, несов., непереход. Выполнять тяжёлую физи-
ческую работу. – Бились мы, снопы таскали на себе (Луч.). 
Так я и осталась, билась-билась… Потом я уж просила замену, 
устала очень (Калин.).

БЛАГОРа́ССУДНЫЙ, -ая, -ое. Заботящийся только о 
своих интересах. – Второй сын благорассудный. Это значит 
всё для своей семьи и всё, и больше никому ничё (Тарг.).

БЛИНо́ЧКИ, -ов, только мн. Уменьш.-ласк. к б л и н ц ы́. 
– Блиночки пекёт и со сметаной нам даёт (Луч.).

БЛИНЦы́, -ов, только мн. Блинчики. – Блинцы заводили 
на молоке, пекли их тонененькие-тоненькие; а блины – те тол-
стые, их на опаре заводят, мы их кислыми блинами зовём (Точ.).

БЛу́ДНЯ, -и, м. и ж. О человеке, который редко бывает 
дома, любит ходить по гостям; см. ко л о б и́ х и н а  ко р о́ в а. 
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– От блудня [мать о сыне], от кому дома не сидится! Как с утра 
ушёл из дома, так только к ночи заявился (Точ.).

БЛУКа́ТЬ, несов., непереход. То же, что б а д я́ т ь с я. – 
Блукает где ни попадя, лишь бы не работать (Точ.).

БЛя́МБА, -ы, ж. Клеймо, выжигаемое на коже сельско-
хозяйственных животных как отличительный знак; тавро. 
– На корову нашу ставили блямбу (Тарг.).

БЛя́ШКА, -и, ж. Тонкий железный лист с загнутыми 
краями для печения, сушки и т. п.; противень; см. л и с т о́ к. 
– Малину сушили дня два-три на солнушке, а потом на бляшке 
в русскую печь (Мунд.).

БОБОЖо́К, -ка, м. Палка, на которую опираются при 
ходьбе; трость, посох. – Как сейчас помню, стыдно в общем. 
Деду хотели маленько его бобожок подпилить, когда полукуль-
турки воровали, чтоб не догнал (Кам.).

◊ Бо́Г – НЕ ЕРо́ШКА, Ви́ДИТ НЕМНо́ЖКО. Экспр. О 
наказании, которое  понёс человек за свои проступки. – У 
нас в прошлом году на кур какой-то мор напал, все передохли, а 
сосед ходил да улыбался. А нынче у него такая же история. Не 
зря говорят: бог – не Ерошка, видит немножко (Кузед.).

◊ Бо́ГОВЫ БОДОЖКи́. Травянистое растение пустыр-
ник обыкновенный. Leonurus cordiaca L. – Нарвала я боговы 
бодожки. Это трава такая, пустырник (Тарг.).

◊ БОГОРо́ДСКАЯ ТРАВа́. Травянистое растение тимьян 
обыкновенный. Thymus serpyllum L. – Богородская трава – ле-
карственное растение (Кост.). Тётя Вера приносила богород-
скую траву. Её от бессонницы пьют (Кузед.).

БОДы́ЛЬЯ,  -ёв, только мн.; собират. Сухие стебли ого-
родных растений. – У картошки бодылья-то уже завяли, ко-
пать пора (Баз). Мороз ударил, помидоры поубивал, одни боды-
лья торчат (Точ.).

Бо́ДЬЯ, -и, ж. Деревянная посудина цилиндрической 
формы, сделанная из досок, стянутых обручами; кадушка. 
– Бодьи были: пудов по пять мёду влазило (Кост.).

БОЕВу́ЩИЙ, -ая, -ое.; экспр. В высокой степени реши-
тельный, отважный; очень бойкий. – Я-то потише была, а 
Нюра – та боевушша (Луч.). 

БОё́К, -а, м.; устар. Бьющая часть цепа; било. – Молоти-
ли руками, такими молотилами. Так палку брали, у ней ручки 
ременны, а внизу привязывали боёк (Подъел.). ТС: Мар.

БОЖНи́ЧКА, -и, ж. 1. Полка для икон. – А это жена сал-
фетку на божничку вышивает (У.-Кабыр.).

2. Полка с иконами; божница. – А божничка у нас в перед-
нем углу (Безр.).
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БОЗДУНи́КА, -и, ж. То же, что б з д н и́ к а. – Боздуника 
– это сорняк, на краю огорода обычно растёт, ягодки у неё ма-
ленькие, чёрные (Кузед.).

◊ БОКОВа́Я ДОРо́ГА. Просёлочная дорога. – Бокова до-
рога далеко от тракта идёт (В.-Чум.).

БОКОВу́ШКА, -и, ж. Кладовая. – В ихней боковушке 
столько мышей, а мы в свою всюду полыни натолкали (Кам.).

БОЛДОВа́ТЬ, несов., переход.; экспр. Сильно ударять, 
бить снопы при обмолоте. – Цепами молотили. Как начнут 
болдовать, только снопы летят (У.-Кобыр.).

Бо́ЛЕ, нареч.1. Больше. – Боле никого нету у мене (Трет.). 
2. Впредь. – Потом, значит, собрались все… ну, что не надо 

нам царя боле (В.-Чебул.).
3. В основном, чаще всего. – Хлеб получали, семьсот 

грамм на семью. Всё боле на картошке жили (Калин.). 
БОЛе́ЗЬ, -и, ж. Болезнь. – Болезь кака-то (Безр.). За рабо-

той и болезь забываю (У.-Кабыр.). Сейчас хоть есь выходные, 
а ведь раньше не было выходных. А болезь всё равно не брала 
(Калин.).

БОЛо́ТКИ, -ов, только мн. Резиновая обувь с высокими 
голенищами, которые достигают уровня бедра, для пере-
движения по болоту, реке, озеру и т. п.; болотные сапоги; см. 
б о л о́ т н и к и ,  б р о́ д н и. – А болотки у нас можно в магазине 
купить (У.-Кабыр.). Болотки надену – и на сплав (У.-Кабыр.). 

БОЛо ́ТНИКИ, -ов, только мн. То же, что б о л о́ т к и. – В 
болотниках на рыбалку ходили. Болотники – это сапоги с длин-
ными голяшками (Кузед.). СС: Н.-Куз.

Бо́ЛЬНО, нареч. Много. – Женихов-то больно не было 
(Крас.).

◊ БОЛЬШа́Я ДОРо́ГА. Большая проезжая дорога (в от-
личие от просёлочной); тракт. – Большая дорога, по ней чаще 
ездили (Томск.).

Бо́ЛЬШЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Ласк. к б о́ л ь ш и й. – Кото-
рый меньше – остаётся, а который большенький – тот идёт по-
могать (С. Шерег.). СС: Мар.

◊ БОЛЬШи́Е СТОЛы́. Устар. Угощение гостей в доме же-
ниха после бракосочетания. – А потом мы поехали всех созы-
вать на большие столы (У.-Кабыр.).

Бо́ЛЬШИЙ, -ая, -ое. Старший по возрасту (о детях). – 
Больший – Алёшка, я – за ним и поскрёбыш – Игнат (Кам.).

◊ БОЛЬШо́Й Го́СТЬ. Почтит. Знатный, почётный гость. 
– Большой гость – дак больша тебе кость, маленький гость – 
дак маленька тебе кость (Кузед.).

Бо́Р, -а, м.; собират. Складки на одежде. – Юбки на пять 
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полос, бор был внизу, кружева, плис с фонборами (Томск.).
БОРДОВОГОЛо́ВНИК, -а, м. Травянистое растение кро-

вохлёбка лекарственная. Sanguisorba officinalis L. – От живо-
ту бордовоголовник помогает (Баз.).

Бо́РИК, -а, м.; уменьш.-ласк. Бор; хвойный, преимуще-
ственно сосновый лес. – Около пруда в борике гуляют (Кол.).

Бо́РИКИ, -ов, только мн. Мелкие складки на одежде. – 
Татьянки – платти с бориками шиты кругом (Подоб.). ТС: Юрг. 
Яшк.

БОРОВи́К, -а, м. В суеверных представлениях – добрый 
или злой дух соснового леса. – Дорога на пруд через сосёнки 
была, чтоб мы туда не ходили баз взрослых, нас боровиком пу-
гали (Кам.).

БОРОВи́КА, -и, ж. Брусника. – От боровика цветёт (Теб.).
БОРОВи́НА, -ы, ж. Холм, поросший лесом. – На борови-

не встретились (У.-Кабыр.).
БОРОВо́К, -вка, м. Молодой самец домашней свиньи. – 

У соседа свинья опоросилась: два боровка и свинку (Точ.). У 
нас боровок к осени растёт. Глядишь, и с мясом будем (Кузед.). 
Боровок некладеный (Алч.).

БОРЧа́ТКА, -и, ж.; устар. Шуба или полушубок из ов-
чины со сборками на талии. – А зимой я борчатку носила. 
Это полушубок такой со сборочками по талии (Тарг.). ТС: Мар., 
Яшк.

БОРЩе́ВНИК, -а, м. Травянистое растение борщевик 
рассечённый. Heracleum dissectum L.; см. п у́ ч к а. – В Боро-
ковке эту траву борщевником называют, а у нас, в Кузедеево, 
–  пучкой (Борок.).  

БОСИКа́МИ, нареч. Босиком; см. б о с я́ м , р а з у́ м ш и. – 
Куда выскочили без обувки? На улице грязюка, а вы босиками (Точ.).

БОСОЛа́ПКИ, -ок, только мн. Лёгкие летние туфли с не 
сплошь закрытым верхом, обычно без задников; босонож-
ки. – Смотри, какие я босолапки купила. Только трут маленько 
около застёжки (Безр.).

БОСя́М, нареч. То же, что босика́ми. – А он в бутсах был, 
а я босям (Тарг.).

БОЧа́Г, -а, м. Яма, заполненная водой; глубокая лужа. – 
Да у нас здесь бочагов немало (Мун.).

◊ БРа́ТЬ НА у́М. Понимать. – Что счас говорить – вот под-
растут да станут на ум брать, тогда уж (Кузед.).

БРа́ЧАТЬ, несов., непереход. Сочетать браком, венчать. 
– Брачат обычно осенью (Баз.).

БРе́ЗГ, -а, м. Ранний утренний свет, рассвет. – Нынче яр-
кий брезг, кабы ветра не было (Подоб.).



255

Составители: О.А. Любимова, Н.В. Жураковская, С.И. Иванищев, М.Ф. Номоконова,  
Г.С. Оксман, Г.В. Уйманова; Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик

БРИГАДи́РКА, -и, ж. Женщина-бригадир. – Вон, брига-
дирка… (Спич.).

БРОДя́ГА, -и, м. и ж.; бран. О человеке, достойном осу-
ждения, порицания. – У, бродяга! Опять пьяный заявился, 
чтоб ему повылазило (Точ.).

БРо́ДНИ, -ей, только мн. То же, что б о л о́ т к и. – Сапоги 
бродни выдавали (Арин.). 

БРОДЯЖНя́, -и, ж.; собират. Хулиганы, преступники. 
– Сейчас рази молодёжь – одна бродяжня, замечанья сделать 
нельзя – тут же отматерят (Точ.). 

◊ БРОСа́ТЬ НА Со́Р. В свадебном обряде – когда неве-
ста метёт пол, бросать на пол вместе с сором деньги, чтобы, 
подметая, она их все собрала. – А уж на второй день свадьбы 
на сор бросали, а молодуха пол подметает и деньги собирает 
(Точ.).

◊ БРо́СИТЬ ГЛАЗа́. Взглянуть, посмотреть; см. с б р о́ с и т ь 
гл а з а́. – Ходики вот купила. Всё как глаза бросишь – время 
увидишь (Кузед.).

◊ БРо́СИТЬ Ко́НИ. Экспр. Умереть; см. д а́ т ь  д у б а р я́. 
– Их два брата было. Один ишшо ничё, а другой давно уж кони 
бросил (Кузед.).

БРо́ШЕНКА, -и, ж.; неодобр. Женщина, оставленная 
мужем. – Дак Анька-то брошенка (У.-Кабыр.). Брошенка идёт 
(У.-Кабыр.).

БРУКЛи́ВЫЙ, -ая, -ое. Склонный к ссорам, вздорный. – 
Он вроде не брукливый, спокойный мужик (Кузед.).

◊ БРя́КАТЬ ЯЗЫКо́М. Неодобр. Болтать, сплетничать, 
лгать. –  Пустой он человек – только языком брякает, а толку 
никакого (Кузед.).

БУВа́ЛО, част.; употр. в знач. вводн. слова. Бывало; см. 
б ы в а́ л о ч а. – Бувало, чуни свяжим и ходим (Крас.).

БУВа́ТЬ, несов., непереход. Происходить, совершаться, 
случаться (обычно неоднократно); бывать. – Всяко бувало 
(Конов.). В жизни всякое бувало; жисть ведь прожить – не поле 
перейти (Точ.). ТС: Яшк.

БУГа́ХТЕР, -а, м. Бухгалтер; см. б у л х а́ ф т е р. – Муж бу-
гахтером работал (Тарг.).

Бу́ДЯ, в знач. предикатива. Хватит, довольно, достаточно. 
– Ну, будя с тебя (Кузед.). На сегодня будя (Точ.).

БУЗОВа́ТЬ, несов., непереход. Реветь, мычать (о быке, 
корове). –  Яшка [бык] фырчит, бузует (Бед.).

БУЛХа́ФТЕР, -а, м. То же, что б у г а́ х т е р. – А потом бул-
хафтером работала, больше шести лет кассиром, деньги возила 
на лошадях (Круг.).
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БУРа́К, -а, м. Свёкла; см. б у р я ́к в 1-м знач. – А бураки в 
конце огорода растут (Круг.). Борщ всегда заправляли бураками 
(Ст. Шерег.).

БУРДа́, -ы, ж. Домашнее пиво; брага; см. б у р д о м а́ г а, 
ко с о р ы́ л о в к а . – Дом строили, так часто помоча созывали. 
Людей не только кормить надо было, но и поить. А где столько 
водки наберёшься? Вот бурду и ставили (Точ.). У нас бурду ста-
вили на сушёной вишне (Кузед). Бурда-то – пиво самодельное 
(Тарг.). Бурды напился (Спич.).

БУРДОМа́ГА, -и, ж. То же, что б у р д а́. – Перед покосом 
водки набирают, флягу бурдомаги ставят; а как сено поставят, 
тогда и гуляют (Кузед.).

БУРо́ВИТЬ, несов., переходн.; неодобр. Говорить вздор, 
несуразицу; см. л а т а́ ш и т ь. – Ты ково буровишь-то, у нас та-
кого отрадясь не бывало (Точ.).

Бу́РТИК, -а, м. Выступающий край, кромка чего-л. – 
Связала накидку на табуретку, а она не держится – буртики у 
сиденья короткие (Кузед).

БУРя́К, -а, м. 1. То же, что б у р а́ к. – Буряком бабушка 
борщ заправляла (Баз). Ели всё: и морковую зелень, буряки ко-
пали (Тарг.). Полить буряк надо бы, а то хилый такой (Безр.).

2. Луковица травянистого растения саранки. Liliumm 
artagon L. – Потребляли и липу, и смородинный лист, и буряки 
копали, ну эти, саранки (Тарг.).

БУСи́ТЬ, несов., непереход. Идти, моросить (о мелком 
дожде). – Чуть-чуть дождь бусит  (Ташт.).

Бу́СОВОЕ Си́ТО. Частое сито. – Кака ишо была посуда? 
Ну, крынки, глиняные чашки, бусовое сито (Пьян.). Шесь цен-
теров муки сквозь бусово сито насею. Сделаю опару, и тесто 
мягко, как пушинка, становится (Пьян.). ТС: Мар., Яшк.

Бу́ТАРИТЬ, несов., переход. Говорить невнятно. – Он всё 
бутарит и бутарит (Темир.).

БУХи́КАТЬ, несов., непереход. Сильно кашлять; см. 
д о́ х а т ь. – Ты что это бухикаешь? (Баз.).

БУХо́НЯ, -и, ж. То же, что т о л ч ё́ н к а. – Младшая моя 
сильно бухоню любила (Луч.).

БЫВа́ЛОЧА, част.; употр. в знач. вводн. слова. То же, что 
бува́ло. – Бывалоча, выйдешь сюда и целые вёдра малины на-
берёшь (Тарг.).

БЫСТРи́НА, -ы, ж. Участок реки с быстрым течением; 
быстрина́; см. б ы с т р я́ н к а. – На быстри́не её и поймал (Томск.).

БЫСТРя́НКА, -и, ж. То же, что б ы с т р и́ н а. – Куда пой-
дём? На быстрянку, может? (Безр.).

БЫТОВо́Е, -ого, ср., в знач. сущ. Предприятие бытово-
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го обслуживания. – Вот пойду сейчас в бытовое, платье сдам 
(Лебед.).

◊ Бы́ТЬ ЗА ГЛАЗа́МИ. Находиться вдали от родителей. 
– Маленьки дети – и горе маленько. Вот как вырастут да будут 
за глазами, и будет сердце болеть (Кузед.).

Бя́КАТЬ, несов., непереход. Лаять. – Собака бякает (В.-Че-
бул.).

В

Ва́ЖКО, предикат. О трудных, тяжёлых условиях, в ко-
торых находится кто-л.; трудно, тяжело. – Без отца важко 
мамке (Подоб.).

ВАКУа́ЦИЯ, -и, ж. Эвакуация. – Я чичас вакуацию помню 
(Тарг.).

Ва́ЛЕНЦЫ, -ец, только мн. Валенки; см. к а́ т а н к и. – Зи-
мой валенцы носили (Кам.).

ВАЛё́К, -а, м.; устар. Передняя часть сохи или бороны, 
к которой припрягается лошадь. – А там найдутся вальки, 
валёк большой, два валька для лошадей, у нас пару запрягали 
в плуг (Гур.). При вальке лошадь ровно идёт (Бурл.). У бороны 
валёк (Алч.).

ВАЛОВа́ТЫЙ, -ая, -ое. Медлительный, непроворный, 
нерасторопный. – Валоватый этот мальчик (Безр.).

ВАЛЬЦо́ВКА, -и, ж. Пшеничная мука высшего сорта; 
крупчатка. – А на деньги мы вальцовки купили (Луч.).

ВАЛя́ТЬ, несов., переход.  Подсекая или подпиливая у 
основания, заставлять падать на землю (лес, деревья); ва-
лить. – На лесозаготовках лес валяли (Тарас.). Я ещё не валял 
здесь лес (Иш.).

Ва́Р, -а, м. Крутой кипяток. – Ногу варом сварила. Чайник 
кипит на плите, кипяток – это и есть вар (Борок). 

ВАРДы́НИЦА, -ы, ж. Посудина для варки пельменей и 
вареников. – Пельмени мы любим, а варим их всегда в варды-
нице (Баз). Набросашь в вардыницу вареников и варишь (Баз.). 
А моют-то посуду мнуки. Только вот вардыницу никак не хочут 
(Баз.).

Ва́РЕГА, -и, ж., чаще мн. Ва́РЕГИ, -ег. Тёплые, обычно 
вязаные из шерсти, рукавицы; варежки. – Вареги надевай, 
пойдём снег от стайки чистить, корову в денник переведём, да 
напоить её надо – воду с колонки носить будешь (Кузед.).

ВАРЛо́ВЫЙ, -ая, -ое. Лавровый. – Блины, ладьи, шаньги, 
пирожки, курнички с мясом таки, курники больши с мясом, вот 
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мы кушали. Вот это тесто наведёшь, его корочкой тоненькой 
сделашь, мяса нарежешь, луку, варлового листику туда накла-
дёшь, перчику, ну и, пожалуйста, в печь, на сковороду, на лист 
ли (Карак.).

ВВЕЧё́Р, нареч. Вечером. – Ввечёр тучки набежали, поди 
дождь ночью будет (Усп.).

В ГОЛОВа́, нареч. Под голову, в изголовье. – Брось на пол 
полушубок, а в голова фуфайку да и ложись, отдохни маленько 
(Точ.).

В Де́ННОСТЬ, нареч. Днём. – Только в денность по этой 
согре можно было проехать (Сосн.).

◊ В ДЫБы́. Экспр. О резком проявлении своего несогла-
сия, протеста. – Я деду говорю, что мы старые, что ничего де-
лать толком не можем, поэтому в город, к детям, уезжать надо. 
А он в дыбы: не поеду говорит, здесь помирать буду (Кузед.). А 
сват в дыбы: убирайтесь к едрене фене (Кузед.).

ВЕДМе́ДЬ, -я, м. Медведь. – Смотрим, а из лесу ведмедь 
выходит (Баз.).  Ведмедь чё ли тебе на ухо наступил – орёшь не 
так (Сосн.). 

ВЕДУНи́ЦА, -ы, ж. Колдунья; см. ко л д у́ ш к а. – Бабка у 
нас в деревне была, поговаривают, ведуницей была (Гор.).

Ве́ЗЕНЬ, -я, м. Травянистое растение горошек мыши-
ный. Vicia cracca L. – Везень вырвать хотела, да всё нету время 
(Томск.).

ВЕНЧе́НЬЕ, -я, ср. Венчанье. – Без венченья грех жить 
(Усп.).

Ве́РЕС, -а, м. Вечнозеленый хвойный кустарник можже-
вельник обыкновенный. Juniperus communis L. – Верес рас-
цвёл (Мыск.). Верес в лесу (Осм.).

ВЕРЕя́, -и, ж. Столб, на который навешивается створка 
ворот. – Верея-то совсем сгнила (Тальж.).

ВЕРё́ВИНА, -ы, ж. Верёвка. – Неси верёвину, быка привя-
зать надо (Луч.). Верёвину спутал (Егоз.).

◊ Ве́РТИТ В НОСу́. О состоянии периодического щеко-
тания в носу и чиханья, вызванном простудой или заболе-
ванием гриппом. – Грипп тяжёлый ходит. У меня уж второй 
день в носу вертит (Кузед.).

◊ Ве́РТИТ Жи́ВОТ. О расстройстве желудка. – С утра жи-
вот вертит, и сама не знаю с чего (Кузед.).

ВЕРТЛю́Г, -а, м. Пластинка в виде стрелы, вращающа-
яся на шесте и показывающая направление ветра; флюгер. 
– Ветер подует, вертлюг закрутится (У.-Кабыр.).

ВЕРТи́ЛО, -а, м. Приспособление для отпугивания птиц 
в виде жерди с привязанной на одном конце мёртвой воро-
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ной, выставляемое во дворе, в садах, огородах. – Вертило 
легко сделать. Жердь одним концом в землю, а на другой ко-
нец дохлую ворону привязываешь, она ветром и болтается ту-
дым-сюдым, всего-то. И выпускай цыпушек – никто не утащит 
(Кам.).

ВЕРТОГЛя́ДОЧКА, -и, ж.; неодобр. Легкомысленная, 
несерьёзная, ветреная девочка, девушка. – Я стояла на мосту, 
вертоглядочка расту [из частушки] (Тарас.).

◊ ВЕРТОГОЛо́ВЫЙ Чё́РТ. Неодобр. Излишне подвиж-
ный, непоседливый ребёнок. – А как Вы зовёте непоседливо-
го ребёнка? – Да как, вертоголовый чёрт (Тарг.). Не ребёнок, а 
вертоголовый чёрт (Тарг.).

ВЕРТУШо́К, -шка, м. Запор дверей, ворот, ставней и т. п. 
в виде вертящейся планки; вертушка. – Воротцы на верту-
шок закрой (Точ.).

ВЕРХо́НКА, -и, ж., чаще мн. ВЕРХо́НКИ, -ок. Рабочие 
рукавицы, сшитые из брезента или другой грубой ткани. – 
Сейчас верхонки надену и в огород пойду (Калач.). Уголь без 
верхонок кидать нельзя – руки попортишь (Спич.). Надень вер-
хонки, а то руки занозишь (Черт.).

Ве́РЧА, -и, ж. Толстая пряжа, приготовленная с помо-
щью закрутки нитей руками, а не веретеном. – От намычек 
остаются изгреби. Их вертишь, сучишь руками, делашь такие 
толстые верчи (Спас.).

ВЕРЧа́НКА, -и, ж. Грубая шерстяная ткань, используе-
мая в качестве подстилки, покрывала и т. п. – Это раньше 
верчанки были, делали дерюги такие – верчанки. Дак вот [мать] 
подстелет одну, другой нас оденет (Пром.). 

◊ ВЕСё́ЛОЕ Ме́СТО. Место, откуда всё видно. – У нас 
здесь весёлое место: и дорожка видна, и речка (Кузед.).

Ве́СНИЦА, -ы, ж. Речная чайка. – Если весница летит, на 
рыбалку можно недельки через две идти (Кам.).

ВЕТЕНа́Р, -а, м. Ветеринар. – Я к ветенару, он дал мазь, 
я мазала корове вымя (Тарг.). Приезжал к нам ветенар корову 
посмотреть (Малин.). Позвали ветенара, надо поросёнка выло-
жить (Спич.). ТД: Яйск.

ВЕЧе́РИТЬ, несов., непереход. Ужинать; см. в е ч е р я́ т ь. 
– А вечерим кружку молока, чигун картошки да сало (Мунд.). 
Пойдёмте вечерить, голодные, поди (Безр.).

ВЕЧЕРя́ТЬ, несов., непереход.То же, что в е ч е́ р и т ь. – 
Вечеряли на закате (Баз.). Она зашла к нам, когда мы вечеряли 
(Точ.).

ВЕЧё́РОШНЫЙ, -ая, -ое. Вечерний. – Ну, а как есть ут-
решняя обедня, а вечёрошная – вечерня (Журавл.).
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ВЕШа́К, -а, м. Приспособление, на которое подвешива-
ют тело убитого животного (барана, овцу, кролика и т. п.) 
для свежевания. – Овцу, котору освежевать надо было, на ве-
шак вешали (Кам.).

Вё́ДЕРНИЦА, -ы, ж. Корова, дающая ведро молока за 
один удой. – У нас корова была вёдерница. По ведру молока 
давала (Тарг.).

◊ В Жи́ВИ. Живым, в живом состоянии; среди живых, 
живущих. – Никого из тех уж в живи нет (У.-Кабыр.).

ВЗа́ВТРИ, нареч. Завтра. – Я взавтри уеду (У.-Кабыр.). 
Взавтри сестра приедет (У.-Кабыр.).

ВЗАДПЯТКи́, нареч. Об отказе от своего слова, уговора, 
сделки. – Мы дом у ней хотели купить, уже задаток дали; а она 
потом взадпятки, отказалась дом продавать (Точ). Увидела це-
ну-то и взадпятки. Дорого (Кузед.).

ВЗБРе́НДИТЬ, сов., непереход.; экспр. Неожиданно оби-
деться, рассердиться; см. в з б р ы́ н д и т ь. – Взбрендил ни с 
того ни с сего (Кузед.).

ВЗБРы́НДИТЬ, сов., непереход.; экспр. То же, что 
в з б р е́ н д и т ь. – Гляди-ка взбрындил, и слова поперёк ска-
зать нельзя (Точ.).

ВЗДАНу́ТЬ, сов., переход. Плеснуть воды на банную ка-
менку для увеличения силы пара. – Вздани-ка на каменку, 
пропаримся хорошенько (Мих.).

ВЗДы́МКИ, -ок, только мн. Коллективная работа в по-
мощь кому-л. – Все ушли на вздымки (Теб.).

ВЗЪё́М, -а, м. Верхняя часть стопы от пальцев к щико-
лотке; подъём. – Ботинки пошире надо взять, а то у меня взъём 
большой (Точ.).

◊ ВЗя́ТЬ В БЕРе́МЯ. Взять такое количество чего-л., ко-
торое можно унести, обхватив руками. – Гляжу, у Коли Вол-
кова баба кака-то дров взяла в беремя, ну, думаю: опять женил-
ся (Кузед.). 

◊ ВЗя́ТЬ В Де́ТИ. Принять в семью чужого ребёнка на 
правах родных детей; усыновить, удочерить. – Меня зажиточ-
ные взяли в дети. У них своих пятеро было, и я – шестая (Тарг.).

◊ ВЗя́ТЬ НА КАЛГа́Н. Экспр. С разбега ударить головой 
в живот кого-л. – Вчерась два мужика дрались.  Дак один дру-
гого взял на калган – тот и слетел с копылков (Точ.).

◊ ВЗя́ТЬ Се́МЯ. Обмолотить. – Сначала нужно взять семя 
(Баз.).

◊ ВЗя́ТЬСЯ Ша́ПКОЙ. Об испорченных продуктах, ког-
да сверху поднимается пена с плесенью. – Грибы не досоли-
ла, так они шапкой взялись (Кузед.).
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ВИДо́ЧЕК, -чка, м. Вышивка на ткани по рисунку. – Ви-
дочек я такой вышила (Сосн.).

Ви́СНЯ, -и, ж. Приспособление в виде поперёчной длин-
ной палки, жерди, закрепленной концами между двумя опо-
рами, для развешивания и сушки чего-л.; см. ш е́ с т. – Вишь, 
висня поломалась, это я на неё сильно тяжёлый палас затащила 
посушить (Кам.).

◊ Ви́ТЬСЯ ГУЖо́М. Экспр. О большом количестве по-
клонников, ухажёров. – Смотри-ка, внучка-то у тебя кака кра-
савица стала. Кавалеры, поди, гужом вьются (Точ.).

Ви́ХОТЬ, -и, ж. Тряпка для мытья посуды. – Вихоть по-
сушить надо (Баз.).

Ви́ЦА, -ы, ж. Гибкий прут. – Вицу с голика выдернула 
(Мунд.). Возьми ту вицу (Метал.).

◊ В Ко́НТРАХ. В ссоре с кем-л. – Я к нему и не хожу, и 
даже с ним не разговариваю. Мы с ним в контрах  (Кузед.). 

ВЛа́ЖИВАТЬ, несов., переход. Вставлять, закрепляя 
внутри чего-л. – Туда полку влаживаю, чтоб не падала (У.-Ка-
быр.).

ВНо́ГО, нареч. Много. – Всё было – и рвали [лён], и мо-
лотили его, и трепали его, и чесали его. За им уходов столько 
вного всяких (Спич.). ТС: Кем., Топк., Юрг., Яшк.

Во́БЧЕМ, вводн. слово. В общем. – Вобчем, хорошо не 
все жили в давние времена (Баз.). Один, вобчем, в армии был 
(Тарг.).

◊ ВОДи́ТЬ КРУГи́. Водить хоровод. – Венчаются, в церк-
ву ездют, наряжаются, круги водют (У.-Кабыр.).

◊ В ОДНОЧа́СЬЕ. Очень быстро, в короткий срок. – Сы-
ночка не уберегла. Сгорел в одночасье (Тарг.).

ВОДЯНо́Й, -ого, м., в знач сущ. Затопление местности в 
результате подъёма уровня воды в реке, обычно являющее-
ся стихийным бедствием; наводнение. – Ведь каки страшны 
были реки! Или вот водяной пойдёт, и мы вот как раз-от жили 
на берегу там, где поднимается к двенадцати часам эта вода-то. 
Мы сидим с мамой, ой, щас подойдёт к нам в избу водяной… 
Сейчас река обмелела… Перестала путём идти-то (Мох.).

Во́ЖА, -и, м. и ж. Тот, кто водит в детских подвижных 
играх. – Вы в считалку посчитайте и узнайте, кто вожа (8-е 
Март.).

ВОЗВЕРТа́ТЬСЯ, несов., непереход. Возвращаться. – 
Потом я узнала, что Ванечка со службы возвертался (Тарг.).

◊ ВОЙТи́ В До́БРЫЕ. Добиться расположения у кого-л. 
– Однако к тебе в добрые не войдёшь (Кузед.).

ВОЛДы́РЬ, -я, м. Нарост на дереве, напоминающий опу-
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холь на теле человека или животного. – Смотри волдырь но-
вый у орешника. Интересно, почему они появляются (Безр.).

Во́ЛМЕНКА, -и, ж. Гриб волнушка. Lactarius torminosus. 
– Волменки мы редко ели (Баз.).

ВОЛо́ЖНИК, -а, м. Травянистое растение лабазник вя-
золистный. Filipendula ulmaria.– В детстве я очень любила со-
бирать цветы воложника (Ст. Шерег.).

ВОЛОСе́Ц, -сца, м. Травянистое растение полевица бе-
лая. Agrostis alba L. – Ты как ни старайся, а траву эту не ско-
сишь, её литовка не берет. Волосец это, об него только литовку 
тупить (Кузед.).

◊ ВОЛОСНо́Е ПРАВЛе́НИЕ. Шутл. Волосы. – Дети у 
меня ещё из воли не вышли – живо, если что, за волосное прав-
ление (Кузед.).

Во́ЛЬНО, нареч. Без присмотра пастуха (о домашнем 
скоте). – Пастуха нынче нет, так коровы у нас вольно ходят 
(Кузед.).

Во́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Непослушный, своевольный, ша-
ловливый (о детях). – Ты этих ребятишек больше в дом не 
води, они уж шибко вольные, сколь им не говори – никого не 
понимают, только пакостят (Точ.).

2. Достающийся, получаемый без труда, легко. – Сейчас 
легче жить. Теперича вольный хлеб  (Баз.).

ВОПЧе́, нареч. Вообще. – Я ничё не боюсь. Машин толь-
ко боюсь. На машинах боюсь садиться. Вопче шофёра боюсь 
(Трет.). Здесь вопче район (В.-Чебул.).

ВОПЧе́-ТО, вводн. слово. Вообще-то. – Он бы, вопче-то, в 
армии ишшо бы был, дык они охлопотали (Спас.).

Во́РОВСКИ, нареч. Тайком. – Ну, вот потом и украли меня 
у отца, у матери воровски (Демьян.).

ВОРо́ЖКА, -и, ж. Женщина, занимающаяся ворожбой; 
ворожея, гадалка. – К ворожке ходила, ну, гадат котора (Тарг.).

Во́СЕНЬ, -и, ж. Осень. – А эту рожь сеяли восенью (По-
мор.).

Во́СПА, -ы, ж. Тяжёлая заразная болезнь оспа, сопрово-
ждающаяся появлением пузырчатой сыпи на коже и сли-
зистых оболочках и характерной лихорадкой. – Воспа глаза 
вырвала… Раньше ничё не было, таперь лечут всё (Трет.).

◊ В ОХо́ТОЧКУ. Охотно, с удовольствием, с желанием. 
– В охоточку солёненького как хорошо поешь (Кузед.). Мать 
летом иногда кулеш варила. Мяса уже к лету не было, а суп без 
мяса не суп; так кулеш с салом в охоточку поешь (Точ.).

ВПРИСя́ДКУ, нареч. Низко присев с сильно согнутыми 
коленями; на корточках. – Сейчас-то погляди, ученики каки. 
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Больные все. Учительница отвернулась, оне вприсядку сядут и 
курют. Есть таки фулюганы (Подъел). 

ВПу́СТЕ, нареч. В запустении, в забросе. – Колхозы да 
совхозы поразвалились, поля теперь впусте (Ашм.).

ВРАЗМа́ШКУ, нареч. Наиболее быстрый стиль пла-
вания, с переменной работой рук и ног; кроль. – Плавали 
по-собачьи, вразмашку, ещё можно плавать по-лягушачьи, а кто 
и топором плавает (Кузед.). Я умею всяко плавать: умею враз-
машку, по-собачьи… (Калин.).

◊ В РАСКАТу́ШКУ. Экспр. Очень, сильно пьяный; см. в 
у м а т и́ н у ш к у. – Отец из гостей в раскатушку пришёл (Точ.).

ВРе́Ж, -а, м. Сруб для сарая, хлева. – Сосед хотел баньку 
новую сложить, а у него, видимо, руки не оттуда растут. Ну, точ-
но, вреж у него получился, хоть сейчас скотину загоняй (Кам.).

◊ ВСТАВа́ТЬ НА ДЫБКи́. Подниматься на ноги и пы-
таться начинать ходить (о маленьких детях). – Внучок на 
дыбки начал вставать – скоро уже пойдёт (Кузед).

ВСТРе́ТЕНЬЕ, я, ср. 15 февраля (2 февраля по ст. сти-
лю) – церковный праздник Сретенье Господне. – На встре-
тенье зима с весной встречается. Если день морозный, то зима 
долгая будет; если день тёплый, то весна скорая будет (Точ.).

◊ ВСТРЕЧа́ТЬ ПО Ру́ЧКЕ. Почтит. Здороваясь, пожи-
мать руку. – Меня уж сват и сватья завсегда по ручке встречают 
(Кузед.).

ВСТРе́ЧЬ, предлог. Против. – Соловьём пел дед мине, 
чтоб мы энтого котищу поганого оставили. А я как чуяла, сразу 
встречь него была. Погубил, поганец, всех цыпок (Кам.). 

ВСя́КО-Ра́ЗНО, нареч. Различно, по-разному. – Дак как 
жили? Всяко-разно: и хорошо было, и плохо (Кузед.). На свадь-
бах всяко-разно выкомаривали (Ашм.).

◊ ВСя́К СЕБе́. Единолично, не коллективно; см. и д у -
в а́ л ь н о. – Всяк себе сеяли просо, ячмень, семечки (Тарг.).

ВТо́КИ, только мн. Клинья, вшитые между штанинами. 
– Вставки между ног у штанов и есть втоки (Кузед.).

Ву́ЛИЦА, -ы, ж. Улица. – А бабушка наша рассказывала, 
брюшинны окна были. Охота посмотреть – проткнём пальцем 
дырку и смотрим на вулицу (Тит.).

◊ В УМАТи́НУШКУ. Экспр. То же, что в р а с к а т у́ ш -
к у. – Как пятница, так мужик-то мой с работы в уматинушку 
приходит (Кузед.).

◊ В у́СМЕРТИ. При смерти. – Я тут лежу в усмерти, а ты 
даже попроведовать не приходишь (Кузед.). Да кого налечишь-
ся-то, если уж в усмерти (Журавл.).

Ву́СМЕРТЬ, нареч. Крайне, очень. – Вот зять помер от 
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водки. Хвенька, дочь, Вовке говорит: «Не пей». Зять дочери хо-
тел голову отрубить, перепугал вусмерть (Тит.).

Ву́ТКА, -и, ж. Утка. – Ну, там, для мелкой скотины – овеч-
ки, гуси, куры – дак называли избушка… Там они и жили – ку-
рочки, гуси, вутки (Спич.). Вот и вуток держали, гусей ли… из 
эдакого мяса и делали курник (Спич.).

ВУТя́ТЫШ, -а, м. Утёнок. – Дёржали поросят, курей, ву-
тятышей, коров (Атам.).

ВЧАСТу́Ю, нареч. Часто, зачастую. – Я вчастую зову 
мужа хозяином (Малин.).

ВЧЕРа́СЯ, нареч. Вчера. – Тут вчерася пиво в магазин при-
возили (Тарас.).

ВШи́ВИК, -а, м. Дикий лук с очень тонкими мелкими 
листьями; лук Стеллера. Allium stellerianum willd; см. в ш и́ в -
н и к ,  в ш и́ в ы й  л у́ к. – Вшивый лук ещё вшивиком называют. 
Он такой тонкий. Цветёт сиреневым (Кузед.).

ВШи́ВНИК, -а, м. То же, что в ш и́ в и к. – Ребятишками 
когда были, вшивник, солодку копали (Точ.).

◊ ВШи́ВЫЙ Лу́К. То же, что в ш и́ в и к. – Вшивый лук 
ещё вшивиком называют. Он такой тонкий. Цветёт сиреневым 
(Кузед.).

ВЫБу́РИВАТЬ, несов., непереход. Бурлить, бурно выте-
кать (о реке, ручье). – Да и выбуривает река (У.-Кабыр.). Вода 
из озера выбуривает (У.-Кабыр.).

Вы́ВАРКА, -и, ж. Посуда, в которой кипятят бельё. – Уж 
вода в выварке закипела (Теб.). У вас сейчас много порошков 
хороших, а мы раньше в выварке бельё кипятили (Черт.).

Вы́ВЕДРЕТЬ, сов., непереход., безл. Проясниться, уста-
новиться хорошей погоде. – На покос поедем, когда уж выве-
дрит (Кузед.). СС: Лен-Куз.

Вы́ВОРОТИТЬСЯ, сов., непереход. Взойти (о солнце). – 
Как солнышко выворотилось, ключник ходит, будит (Трет.).

Вы́ГЛЫКАТЬ, сов., переход.; экспр. Выпить. – Ты что 
весь бутыль выглыкал? (Черт.).

ВЫГОВа́РИВАТЬ, несов., переход.; устар. Договаривать-
ся о плате за невесту, калыме, свадебных подарках. – Рань-
ще выговаривали кладку жениха. Она раньше так называлась. 
Что он там деньгами дарит или чем другим (Красн.).

◊ Вы́ЙТИ ИЗ Ве́РЫ. Потерять доверие. – Ты у меня те-
перь из веры вышел. Я тебе теперь и копейки взаймы не дам 
(Кузед.).

Вы́КАТАТЬ, сов., переход. 1. Отделить от общего теста 
порцию и сделать из неё булку, пирог, калач и т. п. – Сначала 
не получалось у меня выкатать калач, а потом и это одолела. В 
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то время жисть всему быстро научала (Шерег.). Выкатаешь ка-
лачи и в печь (У.-Кабыр.). Хлеб выкатаешь, тогда уж его в рус-
скую печь садить надо (Кузед.). Пустышки она [мать] стряпа-
ла… Выкаташь их на листок, а потом посадишь [в печь] (Тит.).

2. Отделить семена льна от головки. – Лён, семена его 
выкатают, и ткали из него (М. Лог).

◊ Вы́КАТАТЬСЯ ГЛАДКо́М. Разгладиться (о белье). 
– Бельё катали рубчатым вальком. И оно гладком выкатается 
(Луч.).

ВЫКЛАДа́ТЬ, несов., переход. – Складывать, сооружать 
из камня, кирпича и т. п. что-л.; выкладывать. – Выкладена 
[печь] из кирпича (Кузед.).

ВЫЛИВа́ТЬ, несов., переход. 1. Выгонять из нор жи-
вотных (обычно грызунов) водой. – Летом сусликов ходили 
выливали: брали с собой воду, лили её в нору, пока суслик не 
выскочит, – тут его и ловили (Точ.).

2. У знахарей – лечить заговором над растопленным 
воском. – Ребёнка от испуга у бабки выливали, врачи здесь не 
помогали. Сидит бабка на пороге воск на воду топит, а сама 
какие-то молитвы читает. Ребёнок-то рядом с ней. Говорят, что 
это помогает от испугу (Кузед.).

Вы́МНУТЬ, сов., непереход. Увеличиться, набухнуть (о 
вымени коровы перед отёлом). – Коров на горе много пасётся, 
а одна так вымнула – скоро отелится (Кузед.).

ВЫПа́РИВАТЬ, несов., переход. Высиживать (цыплят, 
утят, гусят и т. д.). – Весной гусиху на яйца сажали, гусят вы-
паривать (Кузед.). Посадила я один год клушку яйца выпари-
вать да замаялась – не отойти (Точ.).

ВЫПАСа́, -ов, только мн. Летнее пастбище; выпас. – Вы-
паса за деревней были, туда летом скот гоняли (Кузед.). Под 
выпаса специальные поля отводили, и летом там скот пасли 
(Борок.). У нас соль кругом, значит, и на загонах, и на выпасах 
есть. А скотине соль обязательно надо (Триф.). ТС: Яшк.

◊ Вы́СТАВИТЬ ВСя́КО. Неодобр. Оскорбить, осрамить. 
– Уж такая дура – выставила меня всяко ни за что ни про что 
(Кузед.).

Вы́СТОЯТЬСЯ, сов., непереход. Очищаться от дыма, 
угара (о бане по-чёрному). – Баня по-чёрному когда выстоит-
ся, тогда уж в ней мыться можно (Кузед.).

◊ Вы́ТАЩИТЬ ШАРё́НКИ. Экспр. Смотреть, широко 
раскрыв глаза от удивления, страха и т. п. – Стала я их [де-
тей] мыть, я на его [ребёнка] лью и лью. Везде налила, и в рот, и 
в уши. Парень и говорит: «Ты его, наверно, закупала». Он схва-
тил, выташшил, перевернул вниз лицом и качает. А я шарёнки 
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выташшила и стою. Ребёнок отошёл, заснул (Шипиц.).
◊ Вы́ТЬ Во́ЕМ. Экспр. Громко, во весь голос плакать. – 

А потом пошли похоронки одна за другой. Бывало, вся деревня 
воем выла (Тарг.). 

Вы́ХОДИТЬ, несов., переход., неодобр. С большим тру-
дом получить обратно взятое взаймы; см. д а ё́ ш ь  р у к а́ м и , 
а  х о́ д и ш ь  н о г а́ м и. – Дал соседу вилы стоговые, так еле на-
зад выходил. И вправду говорят: даёшь руками, а ходишь но-
гами (Кузед.). Ты ему денег в долг не давай – потом сроду не 
выходишь. Отдавать-то он не любит (Точ.).

◊ ВЫХОДи́ТЬ ДОБРо́М. Одобр.; устар. Выходить замуж 
с согласия родителей. – Если девка добром выходит, засватают 
её, пиво варят (Кузед.).

◊ ВЫХОДи́ТЬ ИЗ Во́ЛИ. Неодобр. Не считаться с мне-
нием родителей. – Дети у меня ещё из воли не вышли – живо, 
если что, за волосное правление (Кузед.).

Вы́ХОДКА, -и, ж. Церемония вступления в брак. – Ну, 
легистрировались там… вот и вся моя выходка (Помор.).

ВЫШИБа́ЛЫ, -ов, только мн. Детская игра, в которой 
игроки одной команды, разбившись на две группы, стара-
ются попасть мячом в игроков другой команды, находящих-
ся между этими группами. – Молодыми играли в вышибалы, 
в зоску (Точ.). В вышибалы играли, в бить-бежать на месте не 
стоять (Кузед.).

◊ Вы́ЩЕЛКНУТЬСЯ КАК ИЗ СКОРЛу́ПОЧКИ. Ирон. 
Модно и красиво одеться. – А я гляжу, и чё она выщелкнулась 
как из скорлупочки в новое во всё (Кузед.).

ВЬя́ЛИЦА, -ы, ж. Вьюга, метель; см. з а в и р у́ х а. – Вья-
лица разыгралась (Ячм.).

Вя́НЬГАТЬ, несов., непереход.; экспр. – Надоедливо жа-
ловаться на что-л. – Да он всю жизнь такой – вяньгает и вянь-
гает, слушать противно (Кузед.). Хватит  тебе вяньгать, слушать 
надоело (Черт.).

Г

Га́ВРИК, -а, м. Ребёнок. – Ну, говорили гаврики, ребятиш-
ки вот как их много дак (Помор.). ТС: Яшк.

Га́ВКАТЬСЯ, несов., непереход. Ругаться, ссориться. – 
Мужика с бабой чё-то мир не взял. С утра гавкаются (Кузед.).

Га́ДСТВО, -а, ср.; экспр. Гадость, подлость. – Вот гадство: 
опять часы встали. Вроде недавно в починку отдавал (Точ.).
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Га́ЕР, -а, м. Человек, наряженный в маскарадный ко-
стюм; ряженый; см. ш у л ю́ к и н. – Гаеры были: десять-пят-
надцать человек соберутся, кто чем сделается. Пойдут по де-
ревне, входят в каждый дом, попляшут, добрые хозяева угостят. 
Для смеху всё это делалось. Это в святки было (Тарг.).  Гаера 
– парни, человек пять, которые наряжались на Новый год и при-
ходили к девушкам за подарками (Быз.). Кода молодых от венца 
везут, гаера впереде скачут (Мох.).

ГАЗе́ТИЦА, -ы, ж. Газета. – Читать, расписываться умел, 
даже газетиц почитывал (Тарг.).

ГАЙТа́Н, -а, м. Шнурок или тесьма для ношения натель-
ного креста. –  Крест на новый гайтан повесил (У.-Кабыр.). 
Крестик у меня на гайтане (Кузед.).

ГАЛДа́, -ы, м. и ж.; неодобр. Человек, который надоедает, 
докучает ворчанием, просьбами, недовольством и т. п. – Вот 
галда-то надоедливая! Галдит и галдит, никак не может замол-
чать (Точ.).

ГАЛДи́ТЬ, несов., непереход.; неодобр. Надоедать, доку-
чать ворчанием, просьбами, недовольством и т. п. – Вот гал-
да-то надоедливая! Галдит и галдит, никак не может замолчать 
(Точ.).

ГАМа́Н, -а, м. Кошелёк для денег; см. г а м а н е́ т,  г а м а -
н е́ ц. – Гаман пуст (Подоб.).

ГАМАНе́Т, -а, м. То же, что г а м а́ н. – Достань гаманет, 
там вроде хватит на хлеб (Безр.).

ГАМАНе́Ц, -нца, м. То же, что г а м а́ н. – А в этой сумке 
у меня гаманец да банка лежит (Луч.). Гаманец я обронила, на-
верное (Луч.).

Га́МАТЬ, несов., переход. Есть, кушать. – Сам не гам и 
другим не дам [пословица] (Точ.).

ГАМе́ТЬ, несов., непереход. Шуметь. – Нанче всю ночью 
молодёжь по улице  шастала, гамела (Точ.).

Га́РБУЗ, а, -м. Арбуз. – Гарбузы прям на грядке растут (Ка-
лач.). А гарбуз-то сладкий (Анан.).

ГАРДи́НА, -ы, ж. Деревянная, металлическая и т. п. пе-
рекладина над окном или дверью, на которую вешают што-
ры, портьеры; карниз. – На гардины шторы вешают (Кузед.). 
Раньше гардины только деревянные были, а сейчас железные. 
На них и шторы удобнее вешать (Точ.).

ГАРНИЗа́ЦИЯ, -и, ж. Организация. – Ноне из городской 
гарнизации приезжал в наш хольфоз (Тер.).ТД: Лен.-Куз.

Га́РНЫЙ, -ая, -ое. Хороший, красивый. – Васька – гар-
ный хлопец (У.-Кабыр.).

Га́ЧИ, -ч, только мн. Мужское нижнее бельё в виде длин-
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ных штанов; кальсоны. – На ём были тёплые гачи, а поверх 
ватные штаны (Тарг.).

ГЕРа́НКА, -и, ж. Комнатное растение герань. Geranium; 
см. е р а́ н к а. – Вот и геранка зацвела (Кузед.). У меня всяки са-
душки есть: и Ванька мокрый, и петушок, и алой, и геранка (Точ.).

ГЕРМа́НКА, -и, ж. То же, что г е р м а́ н с к а я. – Взяли на 
вой ну мене. Ну, воевали. Самолёты были, газ пускали. Танок не 
было тода. Ну, были трахтора в германку (В.-Чебул.).

ГЕРМа́НСКАЯ, -ой, ж., в знач. сущ. Первая мировая 
вой на; см. г е р м а́ н к а ,  е р м а́ н с к а я. – В германску тоже в 
Томском был, пока царя не сбросили ишшо (Влад.). Я тока в 
перву германску ходил (Спас.).

ГИБа́ТЬ, несов., переход. Гнуть, сгибать. – Спину мы для 
кого, спрашивается, гибали? Для себя? Нет! Для вас, для сосун-
ков! (Кам.).

ГЛАЗа́, -з, только мн. Очки; см. о к у л я́ р ы. – Где тут рас-
писаться – не вижу. Погоди, сейчас глаза на комоде возьму 
(Точ.). Вот глаза одену да прочитаю, чего там прописано (Ку-
зед.). СС: Бел.

◊ ГЛАЗа́ В Ку́ЧКУ. Экспр. О состоянии сильного эмоцио-
нального переживания (ужаса, ярости, отчаяния). – Отцу 
в больнице сказали, что матери операция нужна. У него сразу 
глаза в кучку: не дай бог помрёт (Кузед.).

◊ ГЛАЗа́ ДА ГЛа́ЗКИ На́ДО. Экспр. О необходимости по-
стоянного внимания к кому-либо, присмотра за кем-либо. 
– Соседским ребятишкам глаза да глазки надо – ни минутки 
спокойно не посидят (Кузед.).

◊ ГЛАЗа́ НА Вы́ПУЧКУ. Экспр. О состоянии большого 
напряжения, физической перегрузки человека. – Лес руби-
ли, частили пни. Ой, пни какие тащишь, все глаза на выпучку 
(Ст. Шерег.).

ГЛАЗЛи́ВЫЙ, -ая, -ое.; неодобр. По суеверным пред-
ставлениям – способный сглазить кого-либо, т. е. принести 
несчастье, болезнь, повредить кому-либо дурным глазом. – 
Ох, у нас и сосед глазливый. Как глянет, так обязательно на 
кого-нибудь порчу наведёт (Кузед.).

ГЛОНу́ТЬ, сов., переход. Глотнуть. – Дай водички гло-
нуть, а то в горле першит (Точ.). ТС: Юрг.

ГЛУПо́Й, -ая, -ое. Глупый. – Парнишка-то ещё глупой, 
ково с него спросишь (Кузед.). Дед чё-то шибко глупой стано-
вится, толкун у него совсем не работает (Точ.). 

◊ ГЛУХо́Й ПЕСТе́РЬ. Презрит. О глуховатом, глухом че-
ловеке. – Вот глухой пестерь – ни поговорить, ничего. Совсем 
оглох (Кузед.).
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ГЛы́БКО, нареч. Глубоко. – Сын придет, канаву глыбко бу-
дет копать (Точ.). 

ГЛЫБо́КИЙ, -ая, -ое. Глубокий. – Это Антибес [река], 
версты полторы от деревни. Она куда-то далеко проходит, она 
глыбокая, народ гибнет в ей (Подъел.). А щас она [рыба] и на 
удочку не берёт… Лесом тут её изгубили. Она ведь боится ле-
са-то. Забиватся в ямы глыбокие (В.-Чебул.).

ГЛы́БЬ, -и, ж. Глубина. – Ты на речке в глыбь не ходи, а то 
потонешь. Плавать-то не умеешь (Кузед.).

ГЛЯДе́ШКИ, -ек, только мн. Наблюдение происходящего 
со стороны. – Если у кого свадьба или гулянка какая, ребятиш-
ки на глядешки бегут: кто в окна смотрит, а кто в избу пробе-
рётся, на полати залезет и оттуда глядит (Точ.).

◊ ГЛЯДи́ ДА ОГЛя́ДЫВАЙСЯ. Неодобр. Будь осторожен 
в высказываниях, выражениях. – С ним разве толком пого-
воришь? К любому слову прицепится – и всё не так. Ну, прямо 
гляди да оглядывайся (Кузед.).

◊ ГНа́ТЬ В ТОЛЧКи́. Экспр. Грубо выгонять. – Мы с дев-
ками давай его в толчки гнать – зачем он пьяный нужен (Кузед.).

ГНЕТе́НЬ, -я, м. Несговорчивый человек, упрямец. – Не 
гоже так про покойничков, но нудным был он, гнетень эдакий, 
его никто не переносил (Кам.).

◊ ГНИЛо́Й у́ГОЛ. Запад: с этой стороны горизонта 
обычно приходят дождевые тучи. – На западе тучи собирают-
ся, оттуда вся мокрень прёт, оттуда, с западу, дожди приходят. 
Вот запад за это и зовут гнилым углом (Точ.).

ГНИЛу́ШКА, -и, ж.; экспр. Ветхая, прогнившая изба. – 
Гнилушку из-за места купили. Место здесь хорошее. А гнилуш-
ку-то снесём, новый дом строить будем (Точ.).

◊ ГНу́ТЬ Го́РБ. Экспр. Много, тяжело работать; см. 
г н у́ т ь х р и́ п. – Весь век на них горб гнула, а как состарилась 
– никому не нужна стала (Кузед.). 

◊ ГНу́ТЬ ХРи́П. Экспр. То же, что г н у́ т ь  г о́ р б. – Учись, 
сынок, а то будешь так же, как отец, всю жизнь хрип гнуть (Точ.).

◊ ГОВОРи́ТЬ ПО ПУТе́. Одобр. Высказывать правиль-
ные, дельные мысли. – А я всё равно по путе говорю (Шерег.).

ГОВОРо́К, -рка, м. Словоохотливый человек, любитель 
поговорить, говорун. – Опять говорки стоят, ведь находят о 
чём поговорить (Гор.).

◊ ГОДа́ УШЛи́. О пожилом возрасте, наступлении ста-
рости. – Раньше я один сено копнил, а теперь не могу, староват 
стал – года-то ушли (Кузед.).

ГОДОВа́, -ы, ж. Девочка в возрасте одного года. – Годова 
без матери осталась (Подъел.).
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ГОЖа́ТЬСЯ, несов., непереход. Быть годным для че-
го-л., удовлетворять определённым требованиям; годиться. 
– Сапоги кому-нибудь отдать надо. Никому из наших мужиков 
не гожаются – размер больно маловат (Кузед.).

Го́ЛБЕЦ, -а, м. 1. Отгородка в виде чулана за русской 
печью над входом в подполье. – Голбец был у русской печки, 
в подпол лазили (Драч.). ТС: Лен.-Куз.

2. Подполье; см. г о л о б е́ ц ,  г о л у б е́ ц. – Картошку в голб-
це держали (Ник.). Спустись в голбец, достань огурцов (Ш. 
Лог.). Кошка в голбец пошла (Темир.).

ГОЛОБе́Ц, -бца, м. То же, что г о л б е́ ц во 2-м знач. – 
Картошку на зиму в голобец спускали (Баз.). Муж как дал ей 
– она и упала в голобец (Баз.). ТД: Яйск.

ГОЛОВа́НКА, -и, ж. Большой глиняный кувшин. – А в 
голованках молоко держали (Баз.). Под столом голованки стоят 
(Баз.).

ГОЛОДОВа́ТЬ, несов., непереход. Голодать. – Жили мы 
худо-бедно, но голодовать – не голодовали (Тарг.). В войну не 
голодовали, своё хозяйство держала. Что нарастёт, тем и корми-
лись (Луч.). ТС: Мар.

ГОЛОМя́, -и, ж. Печная труба в бане. – У нас голомя рас-
сыпухой пошла, и новеньку негде взять (Кам.).

ГОЛОПу́ПЫЙ, -ая, -ое. Имеющий голый, не прикрытый 
одеждой живот (обычно о детях); голопузый. – Не ходи голо-
пупый, накинь рубашонку (Кузед.).

◊ ГОЛОСи́ТЬ Го́ЛОСОМ. Устар. В свадебном обряде – 
причитать нараспев, оплакивая девичью волю, прощаясь 
с подругами и родителями. – Когда берут [замуж], то тут уж 
не плачешь, а вот накануне примерно. В баню как идти, тут уж 
голосили голосом (Бурл.).

ГОЛУБе́Ц, -бца, м. То же, что г о л б е́ ц во 2-м знач. – Глу-
бокий голубец (Мыск.).

ГОЛУБи́ЦА, -ы, ж. Голубика; см. д у р м а н и́ к а. – Ягода… 
Голубица, черёмуха, смородина была, нонче нет (Подъел.). ТС: 
Мар., Яшк.

ГОЛу́БЧИК, -а, м. Широкий настил из досок для спанья, 
расположенный в избе под потолком между печью и проти-
воположной ей стеной; род полатей. – А порой постелю себе 
в голубчике да там и сплю (Луч.).

ГОЛя́К, -а, м. Веник из голых (без листьев) прутьев; го-
лик. – Мы пол голяком шоркали (Тарг.). В углу голяк стоит, 
валенки обмети (Мих.). ТД: Лен.-Куз.

ГОНОШи́ТЬСЯ, несов. непереход.; экспр. Хлопотать, су-
етливо приготавливать что-л. – Бабуля, да не гоношись ты 
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там на кухне, мы на минутку к тебе заскочили, разве только чаю 
попьём (Кузед.). Сядь, не гоношись (Л.).

◊ ГОНя́ТЬ По́ЧТУ. Ирон. Страдать расстройством же-
лудка. – У кого живот слабый, тому пить сыру воду нельзя – 
начнёт гонять почту (Кузед.).

◊ ГОНя́ТЬ ХОРЬКа́. Экспр. Крадучись, тайком воровать 
овощи, фрукты, ягоды в чужом огороде. – У Шаброва ранет-
ки поспели, так ночью хорька гоняли (Кузед.). В детстве часто 
хорька гоняли – по ночам лазили по чужим огородам (К.). Ле-
том мы с ребятами гоняем футбол, ходим на речку купаться, 
гоняем хорька, ну, то есть лазим по чужим огородам (Калин.). 
Встаю я ночью по нужде, смотрю: у Клавки кто-то хорька гоня-
ет на викторию (Гор.).

ГОРа́, -ы, ж. Кладбище, расположенное на горе; см. г о́ р -
к а. – Да мне жить, может, осталось два понедельника, а там и 
на́ гору снесёте (Кузед.). Хватит, пожил. Таперь скоро на́ гору 
(Влад.).

Го́РБАН, -а, м.; устар. Старинная женская одежда, напо-
минающая сарафан, но с глухой спинкой и воротом. – Ба-
бушка любила горбан носить (Баз.).

ГОРБа́ТКА, -и, ж. То же, что к у р ё́ н о к. – Горбатков по-
купали десять, дык быдто петухи (Егоз.).

ГОРБу́Н, -а, м. Верхняя часть спины. – Раз все уехали, а 
меня оставили [с ребёнком]. Люльку низко [подвесили], я его 
стала переворачивать. А вверху там пружина, она как оторвёт-
ся, как по горбуну даст, я и упала (Шипиц.).

ГОРДу́ХА, -и, ж.; экспр. Заносчивая, важничающая жен-
щина; гордячка. – Среди нас гордуха была такая (Тарг.).

ГОРе́ТЬ, несов., непереход. Жечь горючее вещество в 
устройствах, используемых для освещения. –  Сидели при 
свечах-от, коптелочка така-то, пузырёчек. И то у мне свёкр был, 
придёт и погасит. И грит, горим много. И пряли, ткали в ноч-
ную, без света (Бурл.).

ГОРЕЧу́ХА, -и, ж. Гречиха. – Пшеницу, рожь сеют, кар-
тошку, ячмень, горечуху, горчицу сеют (М. Ант.).

ГОРи́ЩЕ, -а, м. Чердак; см. н а п о́ л д о в к а ,  п о д з ы́ б и -
ц а. – На горище я лазал (Безр.).

Го́РКА, -и, ж. То же, что г о р а́. – На горку ходить только 
на родительский день да и на Троицу надо, а так там делать 
нече (Кам.).

Го́РНИЦА, -ы, ж. В двухкомнатном крестьянском доме 
вторая чистая комната, в отличие от первой – избы, являв-
шейся кухней. – Горница – чистая жилая комната в домах-пя-
тистенках (Чул.). Горница считалась зала (Кузед.). А я уж, 
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бывало, так любила, когда в горнице гости собирались (Баз.). 
Здесь и варили, а в горнице почище, там цветы стоят (Ник.). ТД: 
Кем., Лен.-Куз., Мар., Топк., Яйск., Яшк.

ГОРо́ХЕНЬКА, -и, ж. Горошина. – Крупнее бобов и горо-
хеньки картовеньки не было (Луч.).

ГОРОХо́ВИК, -а, м. Дерево робиния ложноакацие-
вая. Robinia pseudoacacia L. – Гороховник-то, он везде растёт 
(Мунд.).

ГОСТЕВа́ТЬ, несов., непереход. Гостить. – Гостевали у 
нас какое-то время (Точ.). ТД: Кем.

ГОСТЕПРИи́МШИЙ, -ая, -ее. Гостеприимный. – Как на-
зывается человек, который любит гостей принимать? – Госте-
приимший человек (Тарг.).

Го́СТИНЬКА, -и, ж. Инфекционное заболевание корь. – 
Гостинькой Миша заболел (Баз.).

Го́СТИК, -а, м.; ласк. Гость. – Заходите, гостики дорогие! 
(Рассв.).

ГРа́МОТКА, -и, ж. Умение читать и писать; грамота. – 
Ну, так вот, Василий нас грамотке и обучал помаленьку (Тарг.).

ГРАНо́М, -а, м. Агроном. – Я её на гранома выучил (Ка-
рак.).

ГРе́БЕНЬ, -бня, м.; устар. Приспособление у косы в виде 
длиннозубых грабель, позволяющее косить хлеба вручную 
так, чтобы срезанные стебли ложились ровными  рядами на 
землю, колосьями в одну сторону; см. к р ю́ к. – Хлеб убирали 
вручную. Коса-литовка, там гребень пристраивался (Пьян.).

ГРЕБЕШо́К, -шка, м. Комнатное растение целозия, или 
петуший гребешок. Celosia cristata L.; см. п е т у ш о́ к. – Цветок 
этот называется гребешок. Вот смотри: у него цветок наподобие 
петушиного гребня. Поэтому и называется гребешок (Кузед.).

ГРЕЗНа́ТЬ, несов., переход. Делить, разделять (о земле). 
– Я по весне долго грезнаю землю на гряды (Тарг.).

ГРЕЧи́ШКА, -и, ж. Травянистое растение донник лекар-
ственный (дикая гречка). Melilotus officinalis L. – А пчёлы-то 
гречишкой кормятся (Баз.).

ГРИБо́ВНИК, -а, м. Грибной суп. – Варю грибовник 
(Прок.).

◊ ГРи́ШКА, Ми́ШКА ДА КОЛУПа́Й С БРа́ТОМ. 
Шутл.-ирон. Кто попало, всякий сброд. – А како кино было! 
Собирамся все: Гришка, Мишка да Колупай с братом – и в кино 
(Калин.).

ГРу́БА, -ы, ж. Кирпичная печь с чугунной плитой, слу-
жащая для отопления и приготовления пищи; см. г р у́ б к а. 
– Встала утром, грубу затопила (У.-Кабыр.).
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ГРу́БКА, -и, ж. То же, что г р у́ б а. – Пойду, грубку зато-
плю (Точ.).

ГРу́ЗЕЛЬ, -зля, м. Гриб груздь. Agaricus piperatys Scop. – 
В нашем лесу белянки, грузли, кульпики, свинари растут (Ше-
рег.). СС: Яйск.

ГРя́ДКА, -и, ж. Полка, расположенная около русской печи. 
– И полки, и грядки были. Грядка – доска, у печи уголочек (Чул.).

ГРя́ЗИК, -а, м. Хлеб из муки низшего качества, с добав-
лением отрубей и грубой оболочки зерна – шелухи. – А чё 
хлеб? Он весь из отрубей и шелухи. Мы к нему с этим грязиком 
пошли (Тарг.).

ГРЯЗНОТа́, - ы, ж. Сильная грязь; грязища. – Весной в 
улице такая грязнота, что без сапог не выйдешь (Точ.).

ГУБа́, -ы, ж. Гриб подберёзовик. Leccinum scabrum; см. 
к р а с н о г о л о́ в к а. – Губы. Хто знат. Обабки ещё зовут (Мунд.). 
Что обабки, что губы, каки ядрёны красноголовки (Мунд.).

◊ ГУБа́ То́ЛЩЕ – БРю́ХО ТО́НЬШЕ. Ирон. О человеке, 
который, рассердившись, отказывается от еды. – Дуешься, 
ну, давай, давай. Губа толще – брюхо тоньше (Кузед.).

◊ Гу́БЫ СКОВОРо́ДНИКОМ. Неодобр. Сложить губы, 
вытянув нижнюю вперёд, собираясь заплакать (о малень-
ких детях). – Чуть что, так у неё и губы сковородником (Ку-
зед.). Парнишонке машинку не купили, так у него сразу губы 
сковородником (Точ.).

ГУЖЕВа́ТЬСЯ, несов., непереход.; экспр. Гулять, весе-
литься в какой-либо компании. – Молодёжь толпой соберёт-
ся и гужуется до утра (Кузед.).

Гу́ЖИК, -а, м. Ремешок, используемый для соединения 
каких-либо предметов. – Надо гужик заменить, а то скоро по-
рвётся (Точ.).

ГУЗа́ТЬ, несов., непереход. Медлить, мешкать. – Она гу-
зать стала (У.-Кабыр.).

ГУЙНо́, -а, ср. Подстилка из сена, соломы и т. п. для сви-
ней. – Надо бы свиньям гуйно сделать (Гор.).

ГУЛЕВа́НИТЬ, несов., непереход.; неодобр. Кутить, 
пьянствовать. – Ох, и мужик у неё – любит гулеванить. Пока 
зарплату не пропьёт, не успокоится (Кузед.).

Гу́ЛЬБА, -ы, ж. То же, что к а р т о́ ш к и. – Хороший уро-
жай гульбы в этом году ожидаем (Безр.).

Гу́ЛЬБИНА, -ы, ж. Куча выкопанного картофеля в поле, 
огороде и т. п. – К вечеру надо убрать гульбину, а то вдруг 
дождь пойдёт (Безр.).

◊ ГУЛя́ТЬ СВа́ДЬБУ. Справлять свадьбу. – Потом гулять 
свадьбу шли. Не играть, а гулять свадьбу (Спич.).
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Гу́НЯ, -и, ж.; устар. Любая верхняя тёплая одежда. – Зва-
ли там какую шубу, ли каво ли, дак гуней звали (Почит.). ТД: 
Топк., Юрг., Яшк.

Гу́РТ, -а, м. То же, что д о́ й к а. – Летом коров выгоняли на 
выпаса. Там же, на выпасах, делали гурт – где коров-то доили. 
На этот гурт доярки ездили коров доить (Борок.).

ГУСЕВо́Й, -ая. О первой, ведущей лошади в упряжке, в 
которой несколько лошадей идут друг за другом, – цугом. – 
Три лошади запрягают: две рядом, третья впереди запряжёна 
– гусевая (Спас.).

ГУСЕНи́ЧКА, -и, ж. Травянистое растение чина Гмели-
на. Lathyrus gmelini Fritsch; см. г у с и́ н к а, ко ч е т к и́. – Разные 
травы ели: пучки, скирда, барашки, гусенички, саранки с весны 
(Тарас.).

ГУСЕНя́ТА, только мн. Гусята. – Гусиха только гусенят 
выпарила, а смотришь – уже на озеро ведёт (Точ.).

ГУСё́ВКА, -и, ж. Первая, ведущая лошадь в упряжке, в 
которой несколько лошадей  идут друг за другом, – цугом. – 
Гусёвка – лошадь в свадебном поезде (Кост.). 

◊ ГУСи́НАЯ Ла́ПКА. Травянистое растение лапчатка 
гусиная. Potentilla anserine L.– Уж гусиной лапки было возле 
Тёшу [название речки] желто (Кузед.).

ГУСи́НКА, -и, ж. То же, что г у с е н и́ ч к а. – Гусинка 
ишшо кочетками называлась (У.-Кабыр.). ТД: Юрг., Яшк.

ГУСи́ХА, -и, ж. Гусыня. – Весной гусиху на яйца сажали, 
гусят выпаривать (Кузед.). Соседи гусиху купили… Она ото-
шла, а он [волк] схватил (М. Лог).

Гу́ЩА, -и, ж. Закваска, используемая для приготовле-
ния кваса. – Квасок-то с гущи сделали (Терент.).

Гы́РКАТЬ, несов., непереход. Браниться, ворчать на ко-
го-л. – Опять соседи ругаются. Гыркают друг на друга, как со-
баки (Гор.). 

ГЫРНИЗа́ЦИЯ, -и, ж. Организация. – Потому что гырни-
зации не стали заготавливать дрова (Спас.).

ГЫРНИЗОВа́ТЬСЯ, сов., непереход. Организоваться; 
см. с т а́ т ь во 2-м знач. – Гырнизовалась артель (Тих.).

Д

◊ ДАВа́ТЬ ДРо́БИ. Экспр. Плясать, отбивая каблуками 
частые, ритмически повторяющиеся звуки. – Ох, под музы-
ку и даёт дроби (У.-Кабыр.). У меня золовка – мастерица давать 
дроби (Кузед.). 
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◊ ДАВа́ТЬ о́ТКУП. Устар. В свадебном обряде – платить 
символический выкуп за невесту её брату, подругам и т. д. 
– Потом гулять свадьбу шли. Не играть, а гулять сватьбу. Каки 
обряды-то были… Вот кода она сидит за столом, невеста дак 
сидит за столом, брат садится, и ну лупить плетью [по столу]! 
А жаних откуп даёт, за невесту то есь. Там бочку пива нальют 
ему али денег дадут (Спич.).

◊ ДАВа́ТЬ ПЕСНЯКа́. Экспр. Громко, увлечённо, с азар-
том петь песни. – Это у кого ж так песняка дают (Кузед.). Бабы, 
если на какой праздник соберутся, начнут песняка давать, дак 
за деревней слышно (Точ.).

◊ ДАё́ШЬ РУКа́МИ, А Хо́ДИШЬ НОГа́МИ. Экспр. То же, 
что в ы́ х о д и т ь. – Дал соседу вилы стоговые, так еле назад 
выходил. И вправду говорят: даёшь руками, а ходишь ногами 
(Кузед.).

Да́ЙЧЕ, нареч. Некоторое время тому назад; недавно. – 
Дайче печку прошурудил (Мих.).

Да́К. 1. Част. Так; см. д ы́ к в 1-м знач. – Дак ведь стара я 
стала, глуха. Шибко много лет мне (Тарг.). Жили-то, дак жили 
плохо (Луч.). Хороший нынче урожай. Насолили помидор, кар-
тошка дак средняя, местами получше, местами похуже (Спич.).

2. Соотн. слово. Употребляется в составе главного пред-
ложения для соотнесения его с придаточным: то, так; см. 
д ы́ к во 2-м знач. – Где возле околков нельзя на машинах, дак 
там и обжинам серпами, а в снопы не вяжем (Подъел.). Еслиф 
хороши семена, дак и урожай хороший (Спич.). Езли далеко 
едут, дак мохнашки надеют (Мох.). ТД: Крап.

ДАЛе́ЧЕ, нареч. Далеко. – Далече от нас деревня была 
(Калач.). А до города далече было (Спич.).

Да́ЛЬНИЙ, -яя, -ее, в знач. сущ. Прибывший издалека. – 
А другие-то, дальние, и не выжили в наших местах (Луч.).

Да́МНИК, -а, м. Западный ветер. – Дамник – ветер с за-
пада (Сок.).

ДАНе́ВА, -ы, ж.; устар. Старинная женская шуба. – Жен-
ская шуба была, раньше её называли данева (Сок.).

ДАРы́, -ов, только мн. Свадебные подарки. – На невесту. 
Нашьют на её всё иль наладят можа с дарами дак (Ст-пест.).

◊ Да́ТЬ ДУБАРя́. Экспр. То же, что б р о́ с и т ь  к о́ н и. – 
Здесь такая духота, что дубаря дать можно (Кузед.).

◊ Да́ТЬ КРУГАЛя́. Сделать большой крюк в пути. – На-
прямки не проехали, пришлось дать кругаля (Точ.).

◊ Да́ТЬ ПОД Ды́Х. Экспр. Ударить в верхнюю часть жи-
вота, в солнечное сплетение. – Как даст мне под дых, у меня и 
дыханье перехватило (Точ.).
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◊ Да́ТЬ Тё́ГУ. Экспр. Убежать. – Перепугались смерть как! 
Дали тёгу до дома, ни разу не передохнули (Кузед.). 

◊ Да́ТЬ ТЫЧКа́. Экспр. Ударить. – Чё ему? Лишь бы тыч-
ка дать – неродной ведь. Родной ведь и побьёт – ничё, а нерод-
ной – обидно (Кузед.). 

ДВАДЦа́ТИК, -а, м. Монета достоинством в двадцать 
копеек. – Мать двадцатик даст хлеба купить, а хлеб восемнад-
цать копеек стоил (Точ.).

ДВОЕТа́ЖНЫЙ, -ая, -ое. Двухэтажный. – Там были дво-
етажные дома (Тарг.).

ДВОЙНё́ВЫЙ, -ая, -ое. Двойной. – Станки двойнёвые. 
Кладёшь на одну доску. И ногами по другой топчешь (Тарг.).

ДВо́ЙНИКИ, -ов, только мн. Двое детей, одновременно 
рождённых одной матерью; двойня. – А дети у вас есть? – 
Нету. Я нерожаха. А сёстры у меня двойниками таскали (Ма-
лин.).

ДВо́Р, -а, ж. Тёплое помещение для содержания скота. – 
Двор при доме был (Саф.).

ДВОя́ШКИ, только мн. Животные-близнецы. – У нас те-
лята двояшки (У.-Кабыр.).

ДВУСи́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Очень сильный, выносливый. 
– Тяжко было, голодно, но выстояли. Двусильная я оказалась 
(Тарг.).

ДЕВи́ЧЕВО, -а, ср. Период жизни девушки до замуже-
ства; девичество. – Жила в девичеве ничего, родители были 
ничего (Лебед.).

◊ Де́ВИЧИЙ ПАСТу́Х. Шутл.-ирон. Мальчик, проводя-
щий много времени с девочками. – Ванька-то – девичий па-
стух, всё с девчонками: и играть, и за грибами (Кузед.).

◊ Де́ВИЧЬЯ КРАСа́. Коса. – Девки-то, как поглядишь, 
стриженые. Ни у кого нет девичьей красы (Кузед.). 

ДЕВЧи́ВОЧКА, -и, ж.; ласк. Девочка. – А девчивочка-то 
спит (В.-Чебул.).

ДЕВЧо́ШКА, -и, ж. Девушка. – Ходят туда-сюда девчошки 
(У.-Кабыр.). ТД: Юрг.

ДЕЖа́, -ы, ж. Деревянная посудина для замешивания  
теста; квашня; см. к в а ш е́ н и ц а, к в а ш о́ н к а. – Тесто в деже 
делали (У.-Кабыр.). Много теста в деже (Баз.). В деже тесто за-
веду (Мих.). СС: Яшк.

ДЕЖНи́К, -а, м. Плотная ткань (салфетка, полотенце и т. 
п.), которой накрывают посудину (дежу́) с тестом; см. д е ж -
н и ч о́ к ;  к в а ш о́ н н и к. – Дежником дежу накрывали (Баз.).

ДЕЖНИЧо́К, -чка, м. То же, что д е ж н и́ к. – Останется 
холстинка. Мама говорит: «А это я дежничок сделаю» (Ник.).
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ДЕКАМе́НТЫ, -ов, только мн. Медикаменты. – Для тово 
мы плотим – получайте декаменты (Инч.).

ДЕКОЛо́Н, -а, м. Одеколон. – Ноги как заломит, дак я 
тройным деколоном их натираю (Кузед.). ТД: Лен.-Куз., Крап.

ДЕКОЛо́НИТЬСЯ, несов., непереход. Душиться одеколо-
ном. – Деду на день рождения деколон подарили. Теперь как 
поброется, так деколонится (Кузед.).

ДЕКТа́Р, -а, м. Гектар. – У нас там не дектары, а полоски. 
(Луч.). Тода десятинами хлеб шшитали, а счас дектарами зовут 
(Спас.). ТД: Юрг.

◊ Де́ЛАТЬ Ко́ЗЬЮ Мо́РДУ. Предосудит. Проявлять не-
благодарность, быть неблагодарным. – Ему столько до-
бра сделали, а он вместо спасибо делает тут козью морду  
(Кузед.).

ДЕННи́К, -а, м. Неутеплённое помещение для дневного 
содержания скота зимой; см. б а́ м, д н е в н и́ к. – Вареги наде-
вай, пойдём снег от стайки чистить, корову в денник переведём, 
да напоить её надо – воду с колонки носить будешь (Кузед.).

ДЕРе́ВНИШКА, -и, ж. Уничиж. к деревня. – Деревнишка 
худенька была (Бор.). ТД: Юрг.

◊ ДЕРЖа́ТЬ В РУКа́Х. Экспр. Держать в большой стро-
гости кого-л. – Мама нас в руках держала. Бывало, ни на улицу, 
ни на вечёрку сходить (Баз.). Я вот покуда мужа в руках держу 
– не пьёт, чуть упустила – нажрался (Кузед.).

Де́РНИК, -а, м. Дубовая кора. – Дерника с дуба надерут 
(Малин.).

ДЕРУНы́, -ов, только мн. Оладьи из сырого тёртого кар-
тофеля с мукой; см. д р а́ н ч и к и ,  л а н д о́ р и к и ,  л е п е́ н и к и. 
– Деруны ели (Пьян.). ТД: Лен.-Куз., Яйск.

ДЕСя́ТИК, -а, м. Монета достоинством в десять копе-
ек. – Ну, младшая всё полы мыла. Кинут ей десятик – и на том 
спасибо (Тарг.).

ДЕСЯТи́НКА, -и, ж.; устар. Единица земельной площа-
ди, равная 1,09 гектара, применявшаяся в России до введе-
ния метрической системы; десятина. – Раньше десятинки, а 
таперь гехтары каки-то (Егоз.). Десятинка – мера земли (Луч.).

Де́ЯТЬ, несов., переход. Делать. – Да ничё не деяла (Тарг.).
ДЁРЖа́ТЬ, несов., переход. 1. Содержать, выкармливать 

(о скоте).  – Если дёржишь корову, то дай молока (Тарг.). Сви-
ней вот дёржим (Луч.).

2. Сохранять. – Дёржим помидоры под плёнкой (Безр.).
Ди́ВЕРЬ, -я, м. Брат мужа; деверь. – Вышла замуж. В 

семье свёкор, свёкровка, диверь, сёстры (Луч.). Что-то диверь 
давно не заходил? (Луч.).
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ДИВОВа́ТЬСЯ, несов., непереход. Дивиться. – Люди ди-
вовались (Пьян.). Все дивовались (Ос. Пл.).

ДИТа́РА, -ы, ж. Гитара. – В дитару поиграй (Тих.).
ДНЕВНи́К, -а, м. То же, что д е н н и́ к. – Дневник – это 

куда выгоняют скотину на день (Тарг.).
◊ ДОБи́ТЬСЯ ДО Ру́ЧКИ. Неодобр. Оказаться в край-

ней нужде. – Сосед вон добился до ручки – хлеба купить не на 
что (Точ.).

ДОБЫЧНо́Й, -ая, -ое. Умеющий добывать, доставать 
нужное; добычливый. – Она добычная баба, уворотливая 
(Безр.).

◊ ДОВОДи́ТЬ ДО УМа́. Экспр. Растить, воспитывать, 
доводить до самостоятельности (о детях); ставить на ноги. 
– Мне бы сына до ума довести, а там и помирать можно (Точ.).

ДОДе́ЛКА, -и, ж. То, что служит украшением, убран-
ством чего-л. (какого-л. предмета, помещения и т. п.); отдел-
ка.– Бывало, опояшет её [кошёвку] резбёной доделкой (Тарг.).

ДОДю́ЖИТЬ, сов. непереход. Дожить. – Три дня без него 
не додюжила (Мутн.).

ДОё́НКА, -и, ж. Специальное ведро, в которое доят мо-
локо; подойник. – Доёнка – ведро для дойки (Ник.).

До́ЙКА, -и, ж. Место доения пасущихся коров; см. г у́ р т. 
– На летних пастбищах дойки оборудовали, туда доярок возили 
коров доили (Кузед.). На выпасах дойки для коров делали. Там 
коров и доили (Борок.). На дойке раньше коров доила (Ваг.). А 
за хутором была дойка (Пром.).

ДОЙНи́ЦА, -ы, ж. Дойная корова. – На пятый день моло-
духа идёт, и берёт дойницу, и тащит по деревне на верёвочке 
(Влад.).

ДОКАЗа́ТЬ, сов., переход. Досказать, договорить. – Дай, 
я докажу (У.-Кабыр.). 

До́КИЙ, -ая, -ое. Такой, который владеет колдовством, 
знахарством. – Раньше народ был докий. А это у нас так назы-
вали, ну, тех, кто все волшебства знают (М. Ант.).

ДОЛБЛя́НКА, -и, ж. Посуда, выдолбленная из дерева. – 
Долблянки у нас раньше были: и чашки, и ложки (Шерег.).

ДОЛЖо́Н, -жна, -жно. Должен. – Он мне был должон от-
дать (Тарг.). ТС: Топк., Яшк.

◊ ДОЛо́Й ПО Ша́ПКЕ. Экспр. Выгонять, прогонять от-
куда-л., увольнять, снимать с должности; давать по шапке. 
– Тут сделали собрание, его [председателя колхоза] по шапке 
долой, а другого выбрали (М. Ант.).

◊ ДОЛо́Й С КОПЫЛКо́В. Экспр. Упасть от сильного уда-
ра. – Как ему врежет – тот с копылков долой (Кузед.). СС: Кем.



279

Составители: О.А. Любимова, Н.В. Жураковская, С.И. Иванищев, М.Ф. Номоконова,  
Г.С. Оксман, Г.В. Уйманова; Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик

До́ЛЬНИК, -а, м. Жердь. – Самые знатные дольники из 
осинки получаются (Кам.).

ДОМОВи́НА, -ы, ж. Гроб. – Уже домовину сделали (У.-Ка-
быр.). Да в мои годы уж ничё не надо – домовину только оста-
лось заказать (Кузед.). Домовина заколочена (Мыск.).

ДОМОВу́ХА, -и, ж. По суеверным представлениям – 
жена доброго или злого духа, живущего дома, – домового. 
– Домовуху уважить надобно (Усп.). 

ДОМОСе́ДОВАТЬ, несов., непереход. Присматривать за 
домом, вести домашнее хозяйство в отсутствие хозяев; до-
мовничать. – Сами в город к дочери поехали, соседка согласи-
лась домоседовать (Кузед.).

До́НЕЧКА, -и, ж. Ласк. к д о́ н я. – Донечки, вы голодные, 
поди (Мунд.).

До́НУШКО, -а, ср. Уменьш.-ласк. к дно. – Сестра из ло-
дочки упала и тихо к донушку пошла [из песни] (Тарг.).

До́НЯ, -и, ж. Дочь. – Сюда приехали, доню с собой привез-
ли, тут уж вторая родилась (Мих.).

ДОПОСЛе́ДУ, нареч. До конца. – Старик за ней допосле-
ду ходил (Кузед.).

ДОРОГОВи́ЗЬ, -и, ж. Высокий уровень цен; дороговиз-
на. – Он это… ноты на скрипку выписывал, три рубля давал 
тода теми деньгами, это было до войны. Это же кака была до-
роговизь! (Пром.).

◊ До́РОГО, ДА Ми́ЛО – Дё́ШЕВО, ДА ГНи́ЛО. Экспр. О 
дорогой хорошей вещи. – Дорого, да мило; дёшево, да гнило. Так 
у нас говорят, когда берут дорогую, но хорошую вещь (Кузед.). 

ДОРОЖи́ТЬСЯ, несов., непереход. Гордиться. – Силь-
но слаба стала. Нет, не дождусь, видно [сына]. В армии сын 
у мене… Я этим дорожусь, что он в армии, а не в сиблаге  
(Подъел.).

ДОРо́МА, -ы, ж. Праздничная скатерть. – Дорому посте-
лю, и дело за малым (Безр.).

До́СВЕТУ, нареч. 1. Допоздна, до самого рассвета. – Как 
зачнёт рассказывать, так досвету, а мы сидим и слушаем (Луч.). 
Бывало, досвету ребятишкам бельё стирала (Луч.). 

2. Очень рано; до того, как рассветёт. – Кажный день 
досвету уедет и приедет ночью (Ст-пест.). Хозяйство большое 
было. Кажный день досвету вставали, чтоб управиться со всем 
(Луч.). СС: Лен.-Куз.

ДОСе́ЛЕВА, нареч. До сих пор, до сего времени, доныне. 
– Доселева у меня сны такие (У.-Кабыр.).

ДОСПе́ТЬ, несов., переход. Сделать, приготовить, по-
строить что-л. – Не доспел лавошник (Ус.).
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ДОТо́РКАТЬСЯ, сов., непереход. Достучаться. – До све-
кровки доторкаться так и не смогла. Спала крепко ли чё ли 
(Точ.).

До́ХАТЬ, несов., непереход. То же, что б у х и́ к а т ь. – Не 
дохай (У.-Кабыр.).

До́ХТОРША, -и, ж. Женщина-врач. – От асмы давление 
повышается, и зову дохторшу (Тарг.).

ДРАБАЛы́ЗНУТЬ, сов., непереход.; экспр. Сильно уда-
рить; см. т е р я́ б н у т ь. – Вот я тебе как драбалызну по спине 
(Темир.).

ДРа́НЧИКИ, -ов, только мн. То же, что д е р у н ы́. – Ели 
дранчики (Пьян.).

◊ ДРа́ТЬ ЗА Ко́СМЫ. Экспр. Наказывая, оттаскать за 
волосы. – Отец у нас строгий был. Чуть что – живо дерёт за 
космы (Кузед.).

◊ ДРа́ТЬ Мо́Х. Рвать мох для хозяйственных нужд. – У 
нас в тайге мох не такой, как здесь, он там здоровенный. На 
лошади ездили, драли мох по целой телеге, мы им стены коно-
патили (Борок.).

ДРе́МЧАН, -а, м. Хриплые звуки, издаваемые челове-
ком во время сна; храп. – Хватало нам дремчана слушать по 
ночам, аж страшно чудилось (Тарг.).

ДРЕСВа́, -ы, ж. То же, что к а́ ч к а.– Чтобы клюквочки 
поесть, надо было на Романчовку идти, а потом через дресву 
корячиться  (Кам.). 

ДРОБи́НА, -ы, ж. Лестница. – Мы дробину приставили, 
чтоб на чердак забраться (Безр.).

ДРо́БНЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Худой. – А сноха и так у нас 
дробненькая была, в чём душа держалась (Тарг.).

ДРОВЕННи́К, -а. м. Сарай для хранения дров; дровя-
ник; см. д р о́ в н и к ,  д р о в н и́ к. – Чтоб дрова снегом не засы-
пало – в дровенник их (Саф.).

ДРо́ВНИК, -а, м. То же, что д р о в е н н и́ к. – Сходи в 
дро́вник (У.-Кабыр.).

ДРОВНи́К, -а, м. То же, что д р о в е н н и́ к. – Дрова хра-
ним в дровника́х  (Баз.). Углярку и дровни́к рядом строили,  зи-
мой сразу  дрова и уголь принесёшь (Кузед.). СС: Кем.

◊ ДРОВЯНо́Й Ле́С. Нестроевой лес, идущий на дрова. 
– Дровяной лес мы раньше пилили сами, теперича пильщики 
имеются (Баз.).

ДРо́ЛЯ, -и, м. и ж.; ласк. Милый, возлюбленный; милая, 
возлюбленная; см. з а л ё́ т о ч к а ,  м а т а́ н я ,  ш м а́ р а ,  я г о -
д и́ н к а. – Дорогого дролю я приглашаю в кумовья (Тарас.). 
Дроля ты моя (У.-Кабыр.).
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ДРОЧё́НА, -ы, ж. Кушанье из запечённого толчёного 
картофеля с молоком, маслом, яйцами и т. п. – На дрочёну 
картошки потолкла (Кузед.). Ты пойди, поешь дрочёны (Атам.). 
Кушали ещё дрочёну (Прок.).

◊ ДРУГо́Й Ра́З. 1. В следующий раз. – Да некогда, милая, 
другой раз зайду (Кузед.).

2. Иногда. – Другой раз сижу да думаю, наверное, у отца 
рак горла был, и всё (Пром.). 

ДРы́ГАЛО, -а, ср. Студень. – К Новому году обязательно 
дрыгало варишь (Саф.).

ДРы́Н, -а, м. Длинная палка. – Ты [к внуку] у меня доба-
луешься! Вот возьму дрын да как перетяну вдоль спины, тогда 
не до баловства тебе будет (Кузед.).

ДУБе́Ц, -бца, м. Хворостина; см. ч а щ и́ н а. – Ну, дубец – 
это палка такая длинная, упругая. Ну, коров, свиней ей домой 
гоняли (Кам.).

ДУДо́ЛИТЬ, несов., переход. и непереход. Сосать грудь, 
соску; см. д уд о́ н и т ь. – Дочь привезла внучонка от груди от-
нимать. А я корову подоила, молока  в бутылочку налила, соску 
надела да и дала ему. Он как начал дудолить, так и мамка стала 
не нужна (Кузед.).

ДУДо́НИТЬ, несов., переход. и непереход. То же, что д у -
д о́ л и т ь. – От груди не пора ли дочку отнимать? А то, я смо-
трю, она у тебя до школы сиську дудонить будет (Кузед.).

Ду́ЛЬКА, -и, ж. Женская причёска, когда волосы соби-
раются в узел на затылке; см. ф и́ г у ш к а. – Дулька твоя раз-
лохматилась (Бунг.).Чем гуще волосы на голове, тем красивее 
дулька получается (Безр.).

Ду́ЛЬНЯ, -и, ж. Груша. – Дульня в этом году хороша уро-
дилась (Гор.).

ДУРМАНи́КА, -и, ж. То же, что г о л у б и́ ц а. – Дурмани-
ка цветёт (Теб.).

ДУРы́НДА, -ы, ж. Отходы при молотьбе и очистке зерна 
хлебных злаков и некоторых других культур; мякина, поло-
ва. – А то, что оставалось [при обмолоте], то дурындой зовётся 
(Круг.). Дурында рассыпана по полу (Круг.).

ДУХОРи́ТЬСЯ1, несов., непереход. Стараться принять 
бодрый вид, скрывая слабость, боль, тревогу, страх и т. п.; 
бодриться. – Будет тебе духориться, давай пей лекарство (Точ.).

ДУХОРи́ТЬСЯ2, несов., непереход. Опрыскиваться духа-
ми, одеколоном; душиться. – После бритья у нас дед так уж 
шибко духорится, прямо дышать нечем (Кузед.).

◊ ДУШа́ ВИНТо́М. Экспр. Очень надо. – Слышь ты, душа 
винтом – достань (Кузед.).
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ДУШЕГРе́ЙКА, -и, ж. Меховая или стёганая ватная без-
рукавка. – Хоть и март, а сегодня на улице такое солнышко, 
так я в одной душегрейке убираться ходил (Кузед.). Душегрей-
ку под фуфайку поддень, а то ветер холодный (Борок.).  

Ду́ШЕЧКА, -и, ж. Небольшое отверстие в чём-л. для вы-
хода воздуха, дыма, пара; отдушина. – На лето душечку жела-
тельно открывать (Безр.).

ДУШи́ЧКА, -и, ж. Травянистое растение душица обык-
новенная. Origanum vulgare L.; см. д у ш н и́ ч к а. – Заварю чай 
с душичкой (Тарг.). ТД: Юрг., Яшк.

ДУШНи́ЧКА, -и, ж.То же, что д у ш и́ ч к а. – Мы на зиму 
запаслись душничкой (Бенж.). Мы зимой частенько заваруху 
пили. Мелиса, зверобой, душничка, мать-и-мачеха – всё в один 
чайник напихаешь (Кам.).

Ды́БАТЬСЯ, несов., непереход. Качаться, раскачивать-
ся. – Зыбка дыбается (Тих.).

Ды́К, част. То же, что д а́ к в 1-м знач. – Горбатков покупа-
ли десять, дык быдто петухи (Егоз.). Я мало пожила, хорошей 
жистью дык совсем не жила, не видала. Тут у меня и спросить 
нечего, нечем поинтересоваться (Спич.). Вот хорошо бы вечер-
нее занятие устроить для молодёжи. Дык все бы пошли (Подъ-
ел.). Дык тогда и участковый был один (Калин.). ТД: Кем.

2. Соотн. слово. То же, что д а́ к во 2-м знач. – Ежели паль-
то шить коротко, дык полупольтиком звали; а длинно, дык паль-
то (Спас.).

Ды́МНИК, -а, м. Туман. – Дымник вечером – к зною днём 
(Кам.).

Ды́МНИЦА, -ы, ж. Отверстие в крыше для печной тру-
бы. – Если в бане дымницу рубить, то смотри в оба, чтоб она 
невелика была (Кам.).

◊ ДЫШа́ТЬ В ПУПо́К. Шутл.-ирон. Быть очень малень-
кого роста. – Чё-то невеста шибко мелкая – жениху в пупок 
дышит (Кузед.).

Дю́ЖЕ, нареч. Очень. – Дюже крепкий ветер подул (Ше-
рег.). Был у нас брательник, дюже умный (Тарг.). Дюже он нам 
нравится (Пьян.). 

Дю́ЗНУТЬ, сов., переход. 1. Дёрнуть. – Она дюзнула за ве-
рёвку (Бунг.).

2. Украсть; см. л ы́ з н у т ь ,  с м у́ з д а т ь ,  у г р е с т и́. – Сно-
ха в городе пошла в магазин, пока на прилавки глазела, у неё из 
сумки кошелёк дюзнули (Кузед.).
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Е, Ё

ЕВДОКи́Я, -и, ж. 14 марта (1 марта по ст. стилю) – рели-
гиозный праздник день чествования преподобномученицы 
Евдокии. – На Евдокию помидорную рассаду в ящиках сеяли, 
а на Егорьев день – капустную (Точ.).

ЕВо́ННЫЙ, -ая, -ое. Его, принадлежащий ему; см. е в о́ ш -
н и й. – Евонная корова хуже нашей (Спич.). Деревня Владими-
ровкой называтся. Землю тута межевой делил, Владимиром его 
прозывали. Он-то и дал своё имя. Хвамилию евонную только не 
помню (Влад.).

ЕВо́ШНЫЙ, -ая, -ое.То же, что е в о́ н н ы й. – Вон евош-
ный покос (Кузед.). Евошный пёс все грядки потоптал (Спич.).

◊ ЕГо́РЬЕВ Де́НЬ. 6 мая (23 апреля по ст. стилю) – ре-
лигиозный праздник, день памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца. – На Евдокию помидорную рассаду в 
ящиках сеяли, а на Егорьев день – капустную (Точ.). Надо на-
зьмить, а то она солонишна, земля-то, и соль выступат. Плохо 
капуста тода растёт. На Егорьев день мы содим рассаду. Она у 
нас вырастает подходяща, мы её и содим (Тит.).

ЕДа́ТЬ, несов., переход. Есть, кушать. – Едать-то все лю-
бят, а всё идёт из деревни (Тарг.).

ЕДОВо́Й, -ая, -ое. Предназначенный для еды. – В погреб 
ссыпали двадцать вёдер едовой картошки, да семь семенной 
(Точ.). Кортофель едовая (Прок.).

ЕДРо́М, -а, м. То же, что е р о д р о́ м. – На едромах, на еро-
планах (Кузед.).

Её́ШНЫЙ, -ая, ое. Её, принадлежащий ей; см. е́ й н ы й. – 
Потом они в понедельник приехали, еёшние родители (Тарг.). 
У лекарки коды-от была, она меня жгучей пропоила и етой же 
растёрла. Ешшо с собой дала этой жгучи. Сказала, что моя не 
пойдёт, еёшняя заговорённая (Кам.).

е́ЖЕВ, условный союз. То же, что е́ з л и. – Ежев ты уда-
ришь, тебя обвинят (Безр.).

е́ЗЛИ, условный союз. Если; см. е́ ж е в ,  э́ л и к ,  э́ с л и в. – 
А езли вот километра два недолёт сделать (Бор.). Езли у нас всё 
хорошо началось, там как (Бор.).

е́ЙНЫЙ, -ая, -ое. То же, что е ё́ ш н ы й. – Ейный платок 
(Пьян.). ТД: Яйск.

ЕЛЕКТРи́ЧЕСТВО, -а, ср. Электричество. – Ране мель-
ницы были, счас електричество (Инч.).

ЕЛо́ЗИТЬ, несов., непереход. Неспокойно сидеть, вер-
теться, ёрзать. – Да что это за мальчонка! На одном месте ни-
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как не усидит. Еелозит и елозит, скоро дырку на штанах протрёт 
(Кузед.).

е́НТОТ, -а, -о; указат. мест. Этот. – Ента зима холодная 
была (Калач.). Вот ентот религиозный был (Бор.). А песни сей-
час все перековеркали… В каждой песне своё сердце есь, а енто 
что… (Круг.). Енти доярками работают, а мы двое пастухами 
(Подъел.).

ЕРа́НКА, -и, ж. То же, что г е р а́ н к а. – Еранки хорошо от 
моли помогают (Луч.). ТС: Лен.-Куз., Мар.

ЕРМа́НИЯ, -и, ж. Германия. – Сын у меня в Ермании 
(Тарг.).

ЕРМа́НСКАЯ, -ой, ж., в знач. сущ. То же, что г е р м а́ н -
с к а я.– В четырнадцатом году отца на ерманскую взяли (Кот.). 
ТД: Яйск.

ЕРОДРо́М, -а, м. Аэродром; см. е д р о́ м. – Два сына у 
мене, две дочери, дак остался один сын да две дочери. В Лист-
вягах одна, а друга тут, на Южной да в Кемеровой. На еродроме 
работат (Бурл.).

ЕРОПЛа́Н, -а, м.; устар. Аэроплан, самолёт; см. э р о п л а́ н. 
– Ворошилов на ероплане продукты спускал (Инч.). Ероплан при-
летел (Кузед.). Их на ероплане в Сталинск туды увезли (С.-Чум.).

ЕСТВа́, -ы, ж. Еда, кушанье. – Вся ества на столе (Крас-
нозн.).

е́ХАЙ, -те. Форма повелительного наклонения от ехать; 
поезжай(те). – Ехай, на вершни садись (Безр.). Ехай, лошадей 
проверяй (Малин.).

◊ е́ШЬ – И Бо́ЛЬШЕ Хо́ЧЕТСЯ. Экспр. Очень вкусно. – 
Хороша селёдочка, ешь – и больше хочется (Кузед.).

ё́ЛКА, -и, ж. Украшенный лентами и цветами предмет 
свадебного обряда, изготовленный в виде ёлки. – Ну, ёлка 
вот была. Ленты на ёлку вот навешают, разукрасят. Стол сто-
ит… Все рассядутся кругом. Старшая подруга сидит и держит 
эту ёлку (Пьян.).

ё́ЛОЧКА, -и, ж. Комнатное растение аспарагус. Asparagus. 
– На окошке в горшке ёлочка растёт (Кузед.).

Ж

ЖАДо́БА, -ы, м. и ж.; неодобр. Скупой, жадный человек; 
скряга; см. жи́д, жо́м. – Он такой жадоба – никогда даже ребён-
ка конфеткой  не угостит (Кузед.).

ЖАЛе ́ТЬ, несов., переход. Любить. – А раньше знакоми-
лись, отец хороший и дети должны быть хороши. Каку невесту, 
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такого ей жаниха. Вот како знакомство было. А с каким там она 
парнем-от дружила да кого она жалеет, дак не обращали внима-
ния, нет (Спич.).

Жа́ЛИТЬСЯ, несов., непереход. Жаловаться. – Сноха 
приходила, всё жалилась, что денег ни на что не хватает (Точ.).

Жа́ЛОБА, -ы, ж. Денежное вознаграждение за службу, 
работу; жалованье. – Зоотехник тожа приличную жалобу по-
лучает (Подъел.).

Жа́МИКИ, -ов, только мн. Сласти. – Бывало, на Пасху по 
деревне пробежишься, целый мешок жамиков насобираешь и 
ешь их потом весь месяц (Кам.).

Жа́РЕВО, -а, м. Любое жареное блюдо. – Может, жарева 
поешь (У.-Кабыр.).

ЖАРё́НКА, -и, ж. Жареный картофель. – Всё умеет де-
лать, особливо жарёнку (Спич.).

ЖАРКи́, -ов, только мн. Травянистое растение купаль-
ница азиатская. Trollius asiaticus L. – Огоньки у нас ещё жар-
ками зовут (Кузед.).

ЖАРОВи́К, -а, м. Совок для выгребания углей. – В баню 
налаживали жаровик  (Почит.).

ЖАРо́ВНЯ, -и, ж. 1. Высокая чугунная сковорода с 
крышкой,  обычно продолговатой формы, для жарения или 
тушения мяса, дичи, картофеля и т. п. в вольной печи. – В 
жаровне у нас обычно утку тушили с картошкой, поэтому мы её 
ещё утятницей называем (Точ.). СС: Ижм., Мар., Яшк.

2. Духовка. – Нонче зимой сама хлеб пекла в жаровне 
(Луч.).

ЖБа́Н, -а, м. Деревянное ведро с крышкой для воды, 
кваса и т. п. – Жбан стоял в хате, в углу (Атам.).

ЖБа́НОК, -нка, м. Кувшинчик. – Жбанок для воды (Калин.).
ЖВа́РКНУТЬ, сов., переход.; экспр. Сильно ужалить, 

укусить (о жалящих насекомых); см. ж о́ г н у т ь во 2-м знач. 
– Паут на речке как жваркнет меня под лопатку (Кузед.).

ЖГу́ЧКА, -и, ж. Травянистое растение крапива жгучая; 
см. ж и г у́ ч а. Urtica urens L. – Не трогай жгучку (К.).

ЖЕЛОБо́К, -бка, м. Поленница в форме жёлоба. – Нако-
лют берёзу-то, а потом сложут желобок (Луч.).

Же́ЛОЧЬ, -и, ж. Желчь. – Операцию делали, много желочи 
набежало (Спич.).

ЖЕЛТЫШо́К, -шка, м. Желток яйца. – Яйца сварю, ре-
бятишки белок съедят, а желтышок оставят (Кузед.). ТС: Мар.

ЖЕЛу́ДКА, -и, ж. Желудок.  – У сына желудка болит (Тел.).
ЖЕЛУНи́ЦА, -ы, ж. Инфекционное заболевание гепа-

тит. – Желуница – это желтуха (Тих.).
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ЖЕРДя́НИК, -а, м. Забор из поперечных жердей, укре-
плённых одна под другой. – А вокруг огорода жердяник по-
ставили (У.-Кабыр.).

ЖЕРе́БИЙ, -ья, м.; устар. В царской России – призыв ре-
крутов по жребию. – По жеребьям брали (Тих.).

ЖЕРе́ЛЬЯ,-ев, только мн. Бусы, ожерелье. – Бусы раньше 
жерелья звали (Бурл.).

ЖЕРНОВЦы́, -ов, только мн.; устар. Ручные жернова. – 
На пять домов были одни жерновцы (Я.).

Жё́ЛУБ, -а, м. Желоб для стока воды. – Вытянут бабу [ось 
мельничного жернова], пропустят жёлуб, вода зачнёт ударять, 
она зачнёт вертется (Инч.).

Жё́НКА, -и, ж. Молодая замужняя женщина. – Жёнка мо-
лодая сына родила (Пьян.).

ЖЖё́НКА, -и, ж. Поджаренный хлеб. – Сейчас бы жжён-
ки с молоком поесть (У.-Кабыр.).

◊ ЖИВи́ – НЕ ХОЧу́. Экспр. Хорошо, вольготно живётся. 
– Это щас живи – не хочу, а ране не так (Пьян.).

Жи́ВНОСТЬ, -и, ж. Жизнь; время жизни. – Священ-
ник был, конечно, отпевали. При живности его причащают  
(Ст-пест.). ТС: Мар.

◊ ЖИВо́Е Де́РЕВО. Комнатное растение толстянка. 
Crassula. – От насморка хорошо живое дерево помогает: ото-
рвёшь листочков, надавишь соку и в нос закапываешь (Кузед.).

ЖИВо́Й, -ая, -ое. Сохранившийся, целый, неповреждён-
ный. – Нет, у меня ухват ешо живой, лежит на вышке (Корот.). 
ТД: Кем.

Жи́ВЧИКОМ, нареч. Быстро, скоро. – А ну, живчиком 
сбегай за Наталкой (Баз.). Живчиком за водой сбегай (Кузед.).

Жи́ГА, -и, ж.; детск. В языке детей – что-л. горячее, об-
жигающее. – Это что за ребёнчишко такой!? Не подходи к печ-
ке, там жига (Кузед.).

ЖИГу́ЧА, -и, ж. То же, что ж г у́ ч к а. – У лекарки коды-от 
была, она меня жгучей пропоила и етой же растёрла. Ешшо с 
собой дала этой жгучи. Сказала, что моя не пойдёт, еёшняя за-
говорённая (Кам.).

Жи́Д, -а, м.; неодобр. То же, что ж а д о́ б а. – Как Вы жад-
ного человека называете? – Жид (Малин.).

Жи́ЖКА, -и, ж. Жидкая составляющая любого готового 
блюда (супа, борща, гуляша и т. п.); см. ю́ ш к а. – Внучата суп 
толком не едят: жижку выхлебают, картошку выберут, а  капу-
ста в тарелке остаётся (Кузед.).

Жи́ЛКИЙ, -ая, ое. Жилистый. – Очень жилкий был мужи-
чок (Тарг.).
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ЖИМАНу́ТЬ, сов., переход. и непереход. Мгновенно, с 
силой сжать что-л., нажать на что-л. – Надо жимануть на ку-
сачки, чтоб гвоздь перекусился (Кузед.).

Жи́НДРА, -ы, ж.; неодобр. Своенравная, сварливая жен-
щина. – Этой жиндре вечно не угодишь (Точ.). Жиндра – склоч-
ная тётка (Кузед.).

Жи́НКА, -и, ж.; ласк. Жена. – Жинка пошла за молоком 
(Пьян.). Всяко: и жинка, и жена (Помор.).

ЖИРОВи́ТЫЙ, -ая, ое. Богатый, зажиточный. – Был 
у нас в деревне один шибко жировитый, и тот председатель. 
Дельный был мужик (Кам.).

ЖИРОВу́ШКА, -и, ж.; устар. Примитивный светильник, 
состоящий из плошки с жиром, салом и т. п. и фитиля; см. 
к а г а н е́ ц ,  ко п т у́ ш к а. – Раньше электричества не было, све-
чи дорогие были, так многие по вечерам с жировушками си-
дели (Кузед.). Иголку на жировушку и кудерки делали. Мы на 
вечёрки ходили (Вас.). ТД: Кем., Крап., Лен.-Куз., Топк.

Жи́ТНЫЙ, -ая, -ое. Ржаной. – Житный хлеб из муки жит-
ной (В.-Чум.).

Жи́ТО, -а, ср. Любой хлеб (на корню, в снопах,  зерне). – 
Жито, ну и вот сеяли его восенью (Атам.). Жито – зерно пшеницы 
(Томск.). Жито – это рожь (Тих.). Насыплешь курам жита (Гор.).

ЖИТу́ХА, -и, ж. Жительство, пребывание где-л.; житьё. 
– Какая житуха-то? Не нравится мне здесь (Тарг.).

Жи́ТЬ, несов., непереход. Расти (о растениях, грибах, 
злаках и т. п.). – В поскотине путики [сухие грузди], ну, каки 
путики на тропинках живут (Мунд.).

◊ Жи́ТЬ В ЛЕСу́, МОЛи́ТЬСЯ КОЛЕСу́. Ирон. О неве-
жественных, необразованных людях. – Вы люди городские, 
шибко грамотные, интеллигенция; а мы деревенские, люди тём-
ные: живём в лесу, молимся колесу (Точ.).

◊ Жи́ТЬ В Ня́НЬКАХ. Устар. Работать няней за пропита-
ние и жильё у кого-л. – Жили бедно. Я сперва в няньках жила 
(Тит.). ТД: Яйск.

◊ Жи́ТЬ В ОТДе́ЛЕ. Жить отдельно от кого-л., своим хо-
зяйством. – Он жил в отделе от них (Бан.).

◊ Жи́ТЬ КРе́ПКО. Жить богато, зажиточно; ни в чём не 
нуждаться. – А с мужем мы крепко жили (Баз.).

◊ Жи́ТЬ КУЧЕРя́ВО. Экспр. Жить, нарочито выставляя 
напоказ свой достаток. – Я смотрю: живёте вы, конечно, куче-
ряво, только что птичьего молока не хватает (Кузед.).

◊ Жи́ТЬ ОСТа́ЛОСЬ ДВа́ ПОНЕДе́ЛЬНИКА. Экспр. О 
возможно близкой смерти. – Да мне жить, может, осталось два 
понедельника, а там и на гору снесёте (Кузед.).
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◊ Жи́ТЬ С КОПе́ЙКИ. Не имея личного хозяйства, поку-
пать всё необходимое для жизни. – В городе-то все с копейки 
живут. Пёрышко луково и то купи (Кузед.).

ЖМе́НЯ, -и, ж. Количество чего-л., помещающегося в 
горсти; пригоршня. – Я ему жменю зерна дала (Калач.).

ЖНи́ВО, -а, ср. 1. Сжатое поле. – Жниво – это кода выж-
нется, это пуста полоса. Это жнива назывались. А жнитьё – это 
кода время жать придёт. (Спич.). Весь день на жниве сохла 
(У.-Кабыр.). Жниво стоит пустое (Бурл.).

2. Остатки стеблей на корню на сжатом поле; стерня. – 
Ну, а как её ишшо называли? Колос да колос. А нижняя часть 
– солома. А это, чё остаётся на полосе, это жниво (Спич.).

ЖНИТЬё́, -я, ср. Время жатвы. – Жниво – это кода выж-
нется, это пуста полоса. Это жнива назывались. А жнитьё – это 
кода время жать придёт. (Спич.).

Жо́ВКА, -и, ж. Разжёванный и завёрнутый в тряпочку 
хлеб, употреблявшийся для кормления грудных детей. – Ба-
ушка со мной водилась: в зыбке качает, жовку нажуёт да даёт 
мне. Так на жовках и вырос (Точ.).

Жо́ГНУТЬ, сов., переход.; экспр. 1. Сильно хлестнуть, 
стегануть кого-л. – Вожжами его по спине как жогнул (Кузед.). 
Сейчас жогну прутом пониже спины (Точ.).

2. То же, что ж в а́ р к н у т ь. – Не дай бог, если литовкой 
осиное гнездо заденешь. Осы как жогнут, жогнут, так и литовку 
из рук выронишь (Кузед.).

Жо́М, -а, м.; неодобр. То же, что ж а д о́ б а. – Этот ещё тот 
жом! У него зимой снега не выпросишь (Точ.).

Жо́МНЫ, -ов, только мн. Ножницы для стрижки овец. – 
Поточи жомны (Атам.).

◊ Жо́Р НАПа́Л. Шутл.-ирон. Есть больше, чем обычно. – 
Чё-то на меня сёдня жор напал: ем и ем, никак наесться не могу 
(Кузед.).

Жу́ЛЬКАТЬ, несов., переход. 1. Делать мятым. – Не жуль-
кай рубаху, а то будешь в мятой ходить (Кузед.).

2. Плохо, небрежно, неумело стирать бельё. – Разве ж так 
стирают! Не стирает, а только жулькает (Кузед.). 

3. Обнимая, прижимать кого-л. – Дай я тебя пожулькаю 
(Точ.).

ЖУКОВо́Й, -ая, ое; экспр. Очень чёрный. – У деда борода 
жуковая, с проседью (Точ.).

ЖУЛя́БИЯ, -и, м. и ж.; неодобр. Человек, склонный к 
плутовству, обману, хитрости. – Вот жулябия! Опять бабку 
обманул (Точ.).

ЖУРАВе́ЛЬ, -вля, м. Длинный шест у колодца, служа-
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щий рычагом при подъёме воды; журавль; см. ж у р а в е́ с -
н и к, ц е б а́ р ь. – Журавель – это рычаг для подъёма воды из 
колодца (Кост.). А журавель-то был у нас один на всю деревню 
(У.-Кабыр.).

ЖУРАВе́СНИК, -а, м. То же, что ж у р а в е́ л ь. – Журавес-
ник у колодца (Кузед.).

ЖУРАВе́Ц, -вца, м. Колодец; см. к р и н и́ ч е н ь к а. – Ве-
дро упало в журавец (Круг.). Сходи, воды принеси из журавца 
(Круг.).

Жу́ЧИТЬ, несов., переход.; экспр. Мучить, отягощать 
кого-л. обилием дел, забот и т. п. – У нашего деда сроду не 
отдохнёшь. Он всем работу находит. Ходит и жучит всех – и 
посидеть-то некогда (Кузед.).

З

ЗААРТа́ЧИТЬ, сов., переход. и непереход. Совершить 
предосудительный поступок. – У нас ведь неучёные, а какие 
уж ребята! Кто-нибудь что-нибудь заартачит – сразу вышвыр-
нут, как голубчика (Малин.).

ЗАБЕЛи́ТЬ, сов., переход. Приправить жидкое кушанье 
или питьё молоком, сливками, сметаной. – Борщ всегда сме-
таной забеливаем (Точ.). Я утром белёный  чай пила, ага, моло-
ком загущённым из железной банки забеливала (Точ.).

ЗАБо́РКА, -и, ж. Перегородка у печки, отделяющая кух-
ню от жилой части дома. – Заборка всегда тёплая была, гре-
лась около неё (Безр.). ТД: Мар.

ЗАБо́РНИК, -а, м. Забор; см. л е т е́ н ь. – Заборником у нас 
забор называют (Кузед.).

ЗАБРОТа́ТЬ, сов., переход. Надеть верёвку корове на 
рога. – Мачеха корову забротала на верёвку и домой. Ну, при-
вязала на верёвочку, поймала за рога (Тарг.).

ЗАБУВа́ТЬ, несов., переход. Забывать. – Работали, есть 
забували (У.-Кабыр.).

ЗАБУРа́НИТЬ, сов., непереход. Занести, замести снегом 
(при буране). – Скоро забуранит нас. Беда (Саф.). ТС: Яшк.

ЗАБУРи́ТЬСЯ, сов., непереход. Зайти незваным, без при-
глашения куда-л., к кому-л. – Дорогу никак найти не можем 
– на улице буранище, да и ночь наступает. Забурились в первый 
попавшийся дом, попросились переночевать (Точ.). СС: Бел.

ЗАБя́КАТЬ, сов., переход. 1. Спрятать. – Забякали чарки, 
куда и не знаю (Луч.).

2. Отправить. – Не знай, куда их потом забякали (Луч.).
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ЗАВАЛю́ГА, -и, ж.; неодобр. Ветхое, разваливающееся зда-
ние. – Здесь когда-то, вот в этом селе, были такие завалюги (Лебед.).

ЗАВа́РНИК, -а, м. Чайник для заваривания чая. – В за-
варник свежего чая заварила (Кузед.).

ЗАВАРу́ХА, -и, ж. Настой из заваренных трав; травяной 
чай. – Мы зимой частенько заваруху пили. Мелиса, зверобой, 
душничка, мать-и-мачеха – всё в один чайник напихаешь (Кам.).

ЗАВАРу́ШКИ, -ек, только мн. Печенье из заварного те-
ста. – Пока ребятишки спят, настряпаешь заварушек (Гор.).

◊ ЗАВЕСТи́ КВАШНю́. Поставить опару. – Квашню заве-
сти надо (Чул.).

◊ ЗАВИВа́ТЬ ВЕНо́К. Устар. Обрядовое гаданье – в чет-
верг перед  Троицей сплетать венок и пускать его по тече-
нию реки, гадая о будущем. – На Троицу раньше ходили в 
лес. И венки завивали, по воде пускали, и на качелях качались, 
шибко было весело (Бурл.). А на Троицу берёзу собирали. На 
заборы понавешашь, в избу накидашь берёзы, травы. А ишшо 
венки завивали. Венки на воду бросят и смотрют: чей венок 
утонет – тот умрёт скоро (Пром.). СС: Кем., Крап.

ЗАВИДНе́ТЬСЯ, сов., непереход., безл. Проясниться. – 
Целый день дождь моросил, а к вечеру завиднелось (Кузед.).

ЗАВИРу́ХА, -и, ж. То же, что в ь я́ л и ц а. – Завируха была 
вчера (Теб.).

За́ВИТЬ, -и, ж. Кисть руки. – Дед был мощный. Завить 
широкая (Луч.).

ЗАВо́Д, -а, м. Сорт растения. – А что ягодку не ешьте. У 
неё завод такой розовый (Тарг.).

За́ВОРКИ, -ок, только мн. Разборное звено изгороди из 
свободно вынимающихся жердей, служащее воротами. – А 
он сидит на заворках (У.-Кабыр.).

ЗАВОСТРя́ТЬ, несов, переход. Заострять. – Этот конец 
надо завострять (У.-Кабыр.).

ЗАВСЕГДа́, нареч. Всегда. – А туды завсегда ухваты клали 
(Подоб.). Голубые глаза злые, Серые – лукавые, У милёнка чёр-
ненькие, Завсегда весёленькие [частушка] (У.-Кабыр.). В ложи-
нах сыро, там завсегда трава хороша (Усп.).

За́ВТРЕЙНАЯ, -ей, ж., в знач. сущ. Одна из церковных 
служб у христиан, совершаемая рано утром, до обедни; зау-
треня. – В церкве службы завтрейная и обедня (Тарг.).

ЗАВу́ДИТЬ, сов., переход. Поймать. – Сел как на этого 
парня-то и завудил его (Бор.).

ЗАВУШе́НИЦА, -ы, ж. Болезнь заушница (свинка) – 
воспаление околоушной железы. – Болесть завушеница была 
(Тарг.).
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За́ГВОНЯ, -и, ж. Последний день перед постом, в кото-
рый христианам разрешается есть скоромное (мясо, моло-
ко, животные жиры и др.); заговенье. – Загвоня была (Тарад.).

ЗАГИНа́ТЬСЯ, несов., непереход. Становиться боль-
ным, хилым. – С молодых лет ежели здоровье не сбережёшь, 
то потом всю остатнюю жизнь будешь загинаться (Точ.).

ЗАГЛОНу́ТЬ, сов., переход. Заглотнуть, проглотить. – 
Щука живца-то и заглонёт (Точ.).

◊ ЗАГНа́ТЬ В По́ЛЕ ВОРОБЬя́. Экспр. Выражение при 
отказе от покупки чего-л. из-за высокой стоимости. – Нет. 
Мы у него покупать не будем. За такие деньги мы воробья в 
поле загоним (Точ.).

ЗАГОВа́ЛИНКА, -и, ж. Завалинка. – Ранешные бабки на 
заговалинках сидели, а мы уж на лавки перебрались (Кам.).

◊ ЗАГОВОРи́ТЬ КРо́ВЬ. Остановить кровотечение с по-
мощью заговора. – Найдите старуху, пусть заговорит кровь её, 
тода заживёт (Кузед.).

За́ГОДЯ, нареч. Заранее, заблаговременно. – Всегда заго-
дя дрова готовили (У.-Кабыр.).

ЗАГо́НЧИК, -а, м.; устар. Мера площади пахотной земли 
(различная в разных местах). – Кажный немножко там загон-
чик насеет (Помор.).

◊ ЗАГОНя́ТЬ ТЕПЛо́. Утеплять помещение. – В начале 
октября в дом тепло загонять начинаем – всё делаем, чтоб в 
дому теплее было: отдушины закрываем, вторые рамы вставля-
ем (Кузед).

ЗАГо́РКИ, -ок, только мн. Часть спины у плеч, заплечье; 
закорки. – На загорках несли (Трет.).

ЗАГОРо́Д, -а, м. Огород. – Мы смотрим: по загороду кто-то 
ходит (Луч.).

ЗАГУДе́ТЬ, сов., непереход. Начать громко плакать. – 
Помню, письмонос идёт. Ну, всё, загудела вся деревня. Бывало, 
по восемнадцать похоронок приходило (Тарг.).

◊ ЗАГУЛя́ТЬ – И Де́ЛО В СТо́РОНУ. Неодобр. Пьянство-
вать. – Покос ли, картошки ли ему. Он загулял – и дело в сто-
рону (Кузед.).

ЗАДАВи́ТЬСЯ, сов., непереход. Подавиться. – Кошка ры-
бину ела да костью задавилась, еле-еле откашлялась (Борок.).

ЗАДАРМа́, нареч. Бесплатно, даром; задаром. – А кто-то 
и задарма получал (Зен.).

◊ ЗАДе́Л ЗА Пе́НЬ ДА ПРОСТОя́Л Ве́СЬ Де́НЬ. Экспр. 
Ничего не удалось за весь день сделать. – Хотел сегодня в 
стайке гнилую половицу заменить. Её оторвал, а там матка гни-
лая. Пришлось весь пол снимать, матку менять. Провозился це-
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лый день. Не зря говорят: задел за пень да простоял весь день. 
Завтра придётся пол стелить (Кузед.).

ЗАДе́ЛАТЬСЯ, сов., непереход. Стать, сделаться. – Хо-
зяин мой в колхозе работал. Шесь лет конюхом. Ну, а тут уж в 
войну-то, в войну кладовщиком ставили его. Да овес-то [овец] 
– война ить долга была – овес пас, пастухом заделался (Бурл.).

ЗАДе́ЛЬЕ, -я, ср. Дело, занятие, работа. – Мама у нас уже 
совсем старая была, а без работы не сидела. Всегда у неё было 
заделье: то прясть, то вязать, то по хозяйству помочь (Точ.).

ЗАДЕРГу́ШКА, -и, ж. Оконная занавеска, укреплённая 
на шнурке. – Ситчику купила, надо на окна новые задергушки 
сшить (Кузед.).

◊ ЗАДИРа́ТЬ Но́РКИ. Неодобр. Вести себя высокомерно, 
вызывающе. – Чё теперь, если восемь классов окончила, так 
шибко грамотная стала, можно норки задирать (Точ.).

ЗАДУРе́ТЬ, сов., непереход. Опьянеть. – Дак это, когда 
задурею, тада песни на ум идут (Тарг.).

ЗАДы́Х, -а, м. Одышка. – Задых всяк мешает дела делать. 
Теперь и в согору уж не хожу (Кам.).

ЗАе́ДКА, -и, ж. Сладкие или мучные блюда, подаваемые 
в конце еды. – Любили мы заедки послаще (Атам.).

ЗАЖу́ЛЬКА, -и, ж. Деревянное приспособление для вы-
жимания белья. – Накрутишь, бывало, белья на зажульке, аж 
плечи гудят (Тарг.).

ЗАЗНо́БА, -ы, ж.; ласк. Возлюбленная. – А соседка – заз-
ноба моя (Калач.).

За́ЙМИЩЕ, -а, ср. То, что взято взаймы (преимуще-
ственно о деньгах); долг. – Просить деньги не пойду, у меня 
уже есть займище (Кузед.).

ЗАЙТи́, сов., непереход. Вступить в какую-л. организа-
цию, стать членом чего-л. – Зашли в коммуну (Кузед.). ТС: 
Кем., Юрг., Яшк.

ЗАКо́РЧИТЬ, сов., переход. Поднять, заворачивая или 
сдвигая вверх (рукав, рубашку и т. п.).; задрать. – Майка на нём 
закорчена. Наверно, можа делали эту, массаж какой или чё (Окт.).

ЗАКРю́ЧИТЬСЯ, сов., непереход. Закрыть, запереть 
дверь на крючок или другой запор. – Ночь на дворе, так за-
крючиться надо (Кузед.).

ЗАКу́ДРИТЬСЯ, сов., непереход. Спрятаться. – Заку-
дриться – энто спрятаться по-теперешнему (Кам.).

ЗАКУРя́ТЬ, сов., переход. Утопить. – Не балуйте в речке, 
а то закуряете друг дружку (Кузед.).

ЗАЛа́ВОК, -а, м. Род кухонного шкафа-стола около печи. 
– Кастрюля в залавке лежит (Калач.). 
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ЗАЛе́ВИНА, -ы, ж. Низкое место, затопляемое весенни-
ми водами или дождями; заливной луг. – Лога, залевины вес-
ной заливаются (Кот.).

ЗАЛЕГИСТРи́РОВАТЬСЯ, сов., непереход. Зарегистри-
роваться; см. з а л и с т р и́ р о в а т ь с я. – Сын у меня залеги-
стрировался (Пьян.).

За́ЛЕЖЬ, -и, ж. Никогда не паханая земля; целина. – За-
лежь – целинная земля (Луч.). Ну, залежь и всё, которы пустошь 
ещё называли (Ст-пест.).

ЗАЛе́ЗТИ, сов., непереход. Взобраться. – На вершню не 
могу залезти (Безр.). ТД: Яшк.

ЗАЛё́ТОЧКА, -и, м. и ж.; ласк. То же, что д р о́ л я. – Залё-
точка мой, какая ваша родина [из частушки] (Тарас.).

ЗАЛИСТРи́РОВАТЬСЯ, сов., непереход. То же, что з а -
л е г и с т р и́ р о в а т ь с я. – Я венчана, работал же он в мэтэсе, 
залистрировалась (В.-Чебул.).

ЗАЛо́ЖКА, -и, ж. Задвижка, защёлка, запор, засов у че-
го-л. – До свекровки доторкаться не смогла. Спала крепко ли чё 
ли. Дверь-то на заложке (Точ.).

ЗАЛЮБи́ТЬ, сов., переход. Полюбить кого-, что-л. – Дев-
чонки его все залюбили (Тит.).

◊ ЗАМё́РЗНУТЬ Ко́ЛОМ. Экспр. Затвердеть от холода, 
мороза; см. з а с т ы́ т ь  к о́ л о м. – Зимой если состирнёшь да на 
улицу вывесишь – всё колом замёрзнет (Кузед.).

ЗАМИРа́ТЬ, несов., непереход. Умирать. – В войну с го-
лода замирали (Пьян.). Дети в то время у нас голодом замирали 
(Луч.). ТС: Юрг.

ЗАМИРи́ТЬСЯ, сов., непереход. Закончиться (о во-
йне). – Она [дочь] грит, мамочка, пляши. А сын у меня был 
на передовой, я грю, ну так радость или беда. Чё, грю. Она 
грит, война замирилася… Ну, так и замирилась наша война  
(Бурл.).

ЗАМу́ЖЬЕ, -я, ср. Жизнь замужем; замужество. – До за-
мужья добра не видела (Ваг.).

ЗАМУТы́СКАТЬСЯ, сов., непереход.; экспр. Замучиться, 
замаяться; см. з а м у т ы́ р х а т ь с я. – Готовить замутыскалась 
(Точ.).

ЗАМУТы́РХАТЬСЯ, сов., непереход.; экспр. То же, что 
з а м у т ы́ с к а т ь с я. – Замутырхалась я с этой работой (Тарг.).

ЗАНе́ВОДИТЬ, сов., непереход. Поймать рыбу неводом. 
– Вот один раз рыбачили, заневодили, вот такой шшурёнок по-
пал (Спас.).

ЗАОДНИМя́, нареч. Заодно, попутно. – В магазин за хле-
бом пойдёшь, заоднимя купи мне постного масла (Кузед.).
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ЗАПАДНя́, -и, ж. 1. Лаз в подполье. – Западня как в под-
полье лазить (Бурл.).ТС: Кем., Яшк.

2. Крышка, подъёмная дверца, прикрывающая вход-
ное отверстие в погреб, подполье; см. т в о р и́ л о. – Западня 
– крышка в подполье (Драч.). В подпол слазил – так западню-то 
закрыть надо, а то ненароком упасть туда можно (Точ.). Открой 
западню – за капустой спущусь (Ш. Лог). Открыла западню, а в 
погребе уже вода (У.-Кабыр.).

◊ ЗАПи́ТЬ НЕВе́СТУ. Просватать. – Ну, запьют эту неве-
сту (Лебед.).

ЗАПОГо́ДИТЬ, сов., непереход., безл. Начаться плохой 
погоде, ненастью. – Запогодит – не будет хорошего дня (По-
доб.). ТС: Яшк.

ЗАПОНа́ДОБИТЬСЯ, сов., непереход. Оказаться нуж-
ным, понадобиться. – Кто запонадобится – иду за тем (Шиш.).

ЗАПРо́С, -а, м.; устар. В свадебном обряде: деньги, ко-
торые запрашивают с жениха в качестве выкупа. – Жених 
должен отдать запрос, то есть денег (Тарг.). ТС: Мар.

ЗАПРОСТа́ТЬ, сов., переход. Заполнить, занять чем-л. 
посуду, ёмкость и т. п. – Надо кадушки водой запростать, а то 
рассохнутся (Кузед.). Все вёдра запростала (У.-Кабыр.).

ЗАПРо́ШЛЫЙ, -ая, -ое. Позапрошлый. – Сами ткали 
в четыре ниченки и в восемь ниченок. Запрошлый год ишшо 
(Крап.).

◊ ЗАПУСТи́ТЬ МАТЮГо́М. Экспр. Выругать матом. – 
Уж прожили жизнь, а что греха таить, и радости не было: чуть 
что, и матюгом запустит (Кузед.).

ЗАПУСТОШи́ТЬ, сов., переход. Освободить от содержи-
мого, опорожнить; опустошить. – Весь погреб запустошил 
(У.-Кабыр.).

ЗАПХНу́ТЬ, сов., переход. Убрать, спрятать что-л. – Ку-
сочек возьму, за пазуху запхну (Безр.).

За́РАБОТКА, -и, ж. Заработок. – Заработка моя хороша 
была. На работе плотницкой был (Трет.).

За́РАЗ, нареч. Тотчас. – Зараз всё управился и скорей на 
вечёрку (Тарг.).

ЗАРа́НЕ, нареч. Раньше. – Буран идёт… А всех нас отпу-
стили со школы, чтобы заране ушли домой (М. Лог).

За́РИТЬ, несов., переход. Воровать, таскать украдкой. – 
Яйца зарили, лес рядом был. Сорочьи и вороньи (М. Лог).

ЗАСИКАТи́ТЬ, сов., непереход. Занервничав, начать ве-
сти себя шумно, суетливо, беспокойно; см. з а с к а́ т ь  н о г а́ м и. 
– Мужику похмелиться не дала, дак на него бзик нашёл: ногами 
заскал, засикатил, заматерился (Точ.).
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◊ ЗАСКа́ТЬ НОГа́МИ. Неодобр. То же, что з а с и к а -
т и́ т ь. – Мужику похмелиться не дала, дак на него бзик нашёл: 
ногами заскал, засикатил, заматерился (Точ.).

ЗАСОПа́ТЕТЬ, сов., непереход. Начать чихать, сопеть 
носом и т. п. при сильном насморке. – Ты чего это засопатил? 
Зима ещё не наступила, а уже успел где-то простыть (Кузед.). 

ЗАСПа́ТЬ, несов., переход. 1. Забыть приснившийся сон. 
– Вроде сон видала, а не помню какой. Всё заспала (Кузед.).

2. Нечаянно задавить, задушить во время сна рядом ле-
жащего грудного ребёнка, навалившись на него своим те-
лом. – Соседка дитя заспала (У.- Кабыр.). Как-то говорили, что 
заспала она ребёнка по молодости (Кузед.).

ЗАСТЕГа́ТЬ, несов., переход. Застёгивать. – Застегай фу-
файку-то (Точ.). 

◊ ЗАСТы́ТЬ Ко́ЛОМ. Экспр. То же, что з а м ё́ р з н у т ь 
к о́ л о м. – А у меня одна юбка была… А когда в сушилке ра-
ботала, дак пока добежишь домой, она вся колом застынет. Вся 
мокрая была (Пром.).

ЗАСУЖё́ННЫЙ, -ая, -ое. Страдательное причастие про-
шедшего времени от засудить, т. е. обвинённый по суду. – В 
Новосибирским засужённый был (Инч.).

ЗАСЫПу́ШКА, -и, ж. Постройка, стены которой состоят 
из деревянного каркаса, наполненного землёй, шлаком или 
опилками. – Засыпушку строют не из брёвен, здесь сруба нет, 
здесь каркас из тёсу или горбыля. В этот каркас насыпают землю 
и плотно утрамбовывают (Точ.). Строили засыпушки (У.-Кабыр.).

ЗАТЕПЛи́ТЬСЯ, сов., непереход. Начать теплеть. – Овёс 
затеплился, наверно, греться стал (Ильин.).

ЗАТУХЛя́НИТЬ, сов., непереход. Дойти до состояния 
упадка, разрушения. – Затухлянила деревня (Безр.).

ЗАу́РОСИТЬ, сов., непереход. Закапризничать, заупря-
миться. – Ох, у снохи девчонку  расповадили. Что захочет – 
вынь да положь. А иначе так зуросит, что хоть из дома убегай 
(Кузед.).

ЗАХОВа́ТЬ, сов., переход. Спрятать.– Заначку в спешке 
куда-то заховал, теперь найти не могу (Точ.). ТС: Яшк.

ЗАЧи́ЧВЕРЕТЬ, сов., непереход. Зачахнуть, захиреть (о 
растениях). – Чё-то капустная рассада нынче некудышная. Кто 
его знает, от чего она зачичверела (Кузед.). ТС: Мар.

ЗАШАГНу́ТЬ, сов., непереход. Надеть обувь легко, без 
усилий. – Вон в калоши-то зашагни да сходи быстренько в ого-
род за луком.  (Кузед.). 

◊ ЗАШё́Л В ОВЕЧЬе́ СТа́ДО – ПО-ОВе́ЧЬИ Бя́КАЙ. 
Экспр. Если попал в какое-л. общество, то волей-неволей 



296

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

принаравливайся, подлаживайся к привычкам, вкусам и 
т. п. окружающих. – Раз зашла в овечью стаду – по овечьи 
буду бякать (Безр.).

ЗАШи́РШЕННЫЙ, -ая, -ое. Неухоженный, запущенный 
(обычно о животных); см. о б ш и́ р ш е н н ы й. – Щенок чей-то 
к нам приблудился, весь заширшенный да, видать, оголодав-
ший. Накормила, ведь жалко – живое существо (Точ.).

ЗАШу́БИТЬ, сов., непереход. Приобрести шубу, обзаве-
стись шубой. – Вовка – молодец, в избе к Пасхе побелил, ни 
одной полосы. Прошлу осень работал, четыреста рублей полу-
чил. Девчонки его все зашубили (Тит.).

ЗВа́НЬЕ, -я, ср. Словесное обозначение, название. – А 
тогда у нас не было этого. Ни даже и званья не было (Ст-пест.).

ЗВо́ДНЫЙ, -ого, м., в знач. сущ. Командир взвода; взво-
дный. – Потом меня зводным поставили (М. Ант.).

ЗГОРНИЗОВа́ТЬ, сов., переход. Организовать. – Ну, за-
шли в колхоз. Всё згорнизовали (Конов.).

ЗДе́СЯ, нареч. Здесь. – Три брата у меня здеся (Журавл.). 
Родилася здеся (Безр.). Я работала здеся (Пьян.).

ЗДОРо́ВКАТЬСЯ, несов., непереход. Здороваться. – Мы с 
ним и не здоровкались (Спич.). А чё мы с им не здоровкались? 
(Калач.).

ЗДРя́, нареч. Зря, попусту, напрасно, без надобности. – 
Здря ты это дело затеял (Точ.).

ЗЕЛЕНе́Ц, -нца, м.; собир. Зелёные, незрелые ягода, плод, 
овощ и т. п.; см. з е́ л е н ь. – Ребятишки весь зеленец оборвут, 
потом животом маются (У.-Кабыр.). Ягода есть, но ещё больше 
зеленца (У.-Кабыр.).

Зе́ЛЕНЬ, -и, ж.; собир. То же, что з е л е н е́ ц. – Вот ребя-
тишки из городу только ходют по тайге. Ну, зелень там потаска-
ют. Сейчас вон на этом болоте есь клюква, её берут. Она ишшо 
белая, ну, это такая ягода, что она дома доспеват (Подъел.).

ЗЕЛё́НКА, -и, ж. Любое однолетнее растение, которое сеют 
на корм скоту. – Молодняк сейчас зелёнкой кормят (Конов.).

ЗЕМи́ЛО, -а, ср. Погреб, выкопанный во дворе. – Все ва-
ренья и соленья у меня в земиле хранятся (Баз.).

ЗЕМЛя́НА, -ы, ж. Хозяйственная постройка для содер-
жания мелкого рогатого скота и домашней птицы, вырытая 
в земле. – Раньше земляны копали старики (Крас.). Овечек да 
кур раньше в землянах держали (Точ.).

ЗЕМЛЯНу́ШКА, -и, ж. Землянка; см. к о́ п а н к а. – Вот 
так жили в землянушках (Тарас.).

Зе́НЬКИ, -ок, только мн. Глаза. – Зеньки у меня голубые, а у 
дочери, как у кошки, зелёные (Баз.). Ну, чего зеньки выпучила (Баз.).
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Зи́НУТЬ, несов., непереход. Посмотреть на кого-л. дур-
ным глазом с целью принести несчастье, болезнь и т. п. – 
Как зинул на него (Берен.).

ЗНа́ТКИЙ, -ая, -ое. Знающий ремесло знахаря, колдуна; 
занимающийся ремеслом знахаря, колдуна. – А баба Тоня 
знаткая была (Спич.).

ЗНАТЬё́, -я, ср. Предусмотрительность, предвидение. – 
Кабы знатьё, то я лучше дома бы осталась (Кузед.).

◊ ЗНа́ТЬ СЛо́ВО. Обладать способностью воздейство-
вать на кого-л. с помощью молитв, заговоров, заклятий и 
т. д. – Дед у нас слово знает: от уроков лечить может (Кузед.). 
Бывают люди, которые порчу навести могут, – слово знают 
(Точ.).

ЗНа́ЧИТСЯ, вводн. слово. Значит, стало быть. – В эту 
Сибирь к брату, значится, приехали в пятьдесят шестом году 
(Тарг.).

Зо́БНИК, -а, м. Травянистое растение пустырник си-
бирский. Leonurus sibiricus L. – Зобник – лекарственная трава 
(Кост.).

ЗОЗу́ЛЯ, -и, ж. Кукушка. – Зозуля летает (Безр.).
◊ ЗОЛОТу́ШНАЯ ТРАВа́. Травянистое растение череда 

трёхраздельная. Bidens tripartita L. – Золотушной травой все 
болячки, которы на теле, лечат (Кузед.). СС: Юрг.

ЗОРи́ТЬ, несов., переход. Разорять.– По деревьям лазили, 
сорочиные гнёзда зорили (Точ.). ТД: Мар., Яйск.

Зо́СКА, -и, ж. Детская игра, в которой игрок, стоя на од-
ной ноге, внутренней боковой стороной ступни другой ноги 
подбрасывает, не давая упасть на землю, небольшой кусок 
кожи с шерстью, к которому прикреплён груз в виде тяжё-
лой свинцовой пуговицы; кто больше наподбрасывает – тот 
и победитель. – Молодыми были, играли в вышибалы, в зоску 
(Точ.).

ЗРАСТа́ТЬ, несов. непереход. Расти, вырастать. – Детей в 
семье было много, но все дружно зрастали (Баз.).

ЗРе́ЛКА, -и, ж. Спелая, зрелая ягода. – Зрелки красны 
(Подоб.).

ЗУБа́ТИТЬСЯ, несов., непереход. Грубить, дерзить, 
вступать в споры и пререкания, огрызаться. – Дочка у меня 
уже зубатиться начала. Раненько нынче детки зубы стали пока-
зывать (Кузед.).

Зу́ДЕТЬ, несов., непереход. Болеть (об ощущении ломоты, 
тупой, тянущей боли). – Всё тело от усталости зудит (Тарг.).

Зы́БИТЬ, несов., переход. Качать, укачивать ребёнка в 
колыбели. – Ребёнка в зыбке зыбили (У.-Кабыр.).
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Зы́БИТЬСЯ, несов., непереход. Качаться, колебаться, 
уходить из-под ног (о болотистой почве). – Трясина така сто-
ит. Идёшь, она так зыбится (Конов.).

Зы́БОЧКА, -и, ж.; уменьш.-ласк. Детская колыбель, 
обычно подвешиваемая к потолку на шесте или пружине; 
см. к а ч е́ л ь. – Раньше в зыбочках качали (Тарг.).

Зы́КАТЬ, несов. Сильно стучать, стучаться. – Почта-
льонка пенсию принесёт, в воротца как начнёт зыкать, глухой и 
тот услышит (Точ.).

И

◊ ИВа́НОВ Де́НЬ. 7 июля (24 июня по ст. стилю) – ре-
лигиозный праздник рождества Иоанна Крестителя, после 
принятия славянами христианства приуроченный к языче-
скому празднику летнего солнцестояния – дню Ивана Ку-
палы; см. И в а́ н  П р е с в е́ т л ы й. – Тамо-кось Иванов день, да 
этот, Купала-то… У нас тойда чё-то Иван Пресветлый говори-
ли, а сейчас Иван Купала (Спич.).

◊ ИВа́Н ПРЕСВе́ТЛЫЙ. То же, что И в а́ н о в  д е́ н ь. – 
Тамо-кось Иванов день, да этот, Купала-то… У нас тойда чё-то 
Иван Пресветлый говорили, а сейчас Иван Купала (Спич.).

ИВа́Н-Ча́Й, -я, м. Травянистое растение кипрей узко-
листый. Chamaenerion angustifolium L. Scop. – Иван-чай мы 
всегда собираем, он от многих болезней помогает (Кузед.). В 
ложбинах иван-чай растёт (Усп.). 

ИГРа́ЛИЩЕ, -а, ср.; устар. Собрание молодёжи для игр, 
танцев и других развлечений. – Не балуйся [к правнуку]. 
Здесь тебе не игралище (Кузед.).

◊ ИГРа́ТЬ В ГЛЯДе́ШКИ. Переглядываться, обмени-
ваться взглядами. – И долго вы ещё в глядешки играть будете? 
(Точ.). 

◊ ИГРа́ТЬ В Гу́БЫ. Экспр. Ничего не делать, бездель-
ничать. – Однако хватит в губы играть, надо идти картошку 
тяпать (Точ.).

◊ ИГРа́ТЬ Пе́СНИ. Петь песни. – Раньше на деревне 
больно любили песни играть (У.-Кабыр.). Вечером соберёмся и 
играем песни (У-Кабыр.).

◊ ИГРа́ТЬ В ВОСЬМё́РКУ. Водить хоровод так, чтобы 
при переходе участников из одного круга в другой их общее 
движение образовывало рисунок, похожий на цифру «8»; 
см. и г р а́ т ь с я  в  в о с ь м ё́ р к у. – В восьмёрку играют, четыре 
пары стают (Калач.).
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◊ ИГРа́ТЬСЯ В ВОСЬМё́РКУ. То же, что и г р а́ т ь  в 
в о с ь м ё́ р к у. – На конях катались до ночи, ишшо в восьмёрку 
игрались. Парами большой круг сделают и кружатся восьмёр-
кой (Тарас.).

ИГРо́ВЫЙ, -ая, -ое. Любящий играть, игривый. – Игро-
вый кот у нас был (Баз.).

ИГРОи́Н, -а, м. То же, что к а р о с и́ н. – Раньше лампы 
игроином заправляли (Лебед.).

◊ ИДТи́ НАРАСКОРя́КУ. Идти, согнув в коленях и раз-
двинув врозь ноги. – Опять сосед пьяный, идёт нароскаряку, и 
каждый божий день так (Кузед.).

◊ ИДТи́ НА УЩе́РБ. Принимать форму полумесяца (о 
луне). – Как луна на ущерб пойдёт, так гляди, кака погода будет. 
Тоненький, острый – хорошая, толстый – плохая (Кузед.).

ИДУВа́ЛЬНО, нареч. То же, что в с я́ к  с е б е́. – Идуваль-
но жили (Инч.).

ИЖЖЕВе́НЕЦ, -нца, м. Иждевенец. – А вот дочка одна 
работат. А нас трое ижжевенцев (Подъел.).

и́ЖНО, част. Даже. – Ижно кожу дерёт, чё было (Трет.).
ИЗВа́ДИТЬ, сов., переход. Избаловать, изнежить; см. 

и с п о в а́ д и т ь. – Отец с матерью извадят детей, а потом сами 
же плачут (Точ.). Извадили его (Безр.).

ИЗВОЗё́КАТЬСЯ, сов., непереход.; экспр. Сильно пере-
пачкаться, вымазаться; см. и с ч у м а́ з и т ь с я. – Гляжу: внук у 
мене опять где-то извозёкался – ни глаз ни рожи не видать (Ку-
зед.).

ИЗГа́ГА, -и, ж. Изжога. – У него изгага (Ашм.).
ИЗГВа́ЗДАТЬ, сов., переход.; экспр. Испачкать, загряз-

нить. – Все штаны изгваздал (У.-Кабыр.).
ИЗГУБи́ТЬ, сов., переход. Испортить, загубить. – А щас 

она [рыба] и на удочку не берёт… Лесом тут её изгубили. Она 
ведь боится леса-то. Забиватся в ямы глыбокие (В.-Чебул.).

ИЗДАЛя́, нареч. Издалека, издали. – Откуда-то издаля 
(Арин.). Я тебя ещё издаля увидала (Точ.).

ИЗДРя́БНУТЬ, сов., непереход. Стать дряблым, вялым 
(об овощах). – Картошка в подполе к весне вся издрябнет  
(Кузед.). 

ИЗЗЕВа́ТЬСЯ, сов., непереход. Зевать часто, постоянно. 
– Вроде и выспалась, а вся иззевалась. Наверное, давление по-
низилось (Кузед.).

ИЗЗНОБи́ТЬСЯ, сов., непереход. Очень озябнуть, про-
мёрзнуть, закоченеть. – Така была стужа. Выйдешь, бывало, 
весь иззнобишься (Шиш.).

ИЗЛа́ДИТЬ, сов., переход. Сделать, смастерить, постро-
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ить. – А тут вот эдак, вот так излажены: туды вдолбина, суды 
вдолбина (Ст-пест.). ТС: Мар.

ИЗМАЛе́ТСТВО, -а, ср. Малолетство, детство. – С изма-
летства она така (Инч.).

ИЗМИКи́ТИТЬСЯ, сов., непереход. Измучиться, исто-
миться, истерзаться; известись. – Ну, весь измикитился (Ку-
зед.).

ИЗНАХРа́ТИТЬ, сов., переход.; экспр. Изломать, испор-
тить, повредить. – Вы мне так лопату изнахратите (Точ.).

ИЗРа́БЛИВАТЬСЯ, несов., непереход. Лишаться сил,  
здоровья от долгой тяжёлой работы. – Израбливается чело-
век (Шиш.).

ИЗРАСТа́ТЬ, несов., непереход. Вырастая, изменяться в 
физическом развитии, внешности. – Когда сноха дочь роди-
ла, она похожа вроде как на бабку была; а когда израстать стала 
– ну, вылитый отец (Точ.).

ИЗРе́ДЬ, нареч. Время от времени, изредка; см. с р е д к а́. 
– Изредь гости к нам захаживали (Гор.).

ИЗУРо́ЧИТЬ, сов., переход. По суеверным представле-
ниям – принести несчастье, болезнь, причинить вред ко-
му-л. дурным глазом, колдовством; сглазить. – У меня сосед 
кого угодно изурочит. Как поглядит – и всё (Кузед.). Ребенка 
точно изурочили – к бабке нести надо (Точ.).

ИЗЪЕЗЖа́ТЬСЯ, сов., непереход. Издеваться над кем-л. 
– Когда взамуж-то вышла, они там надо мной так изъезжались 
(Тарг.).

ИКУи́РОВАННЫЙ, -ого, м., в знач. сущ. Эвакуирован-
ный. – Были ишшо икуированные, их сичас два человека 
(Подъел.).

ИНТЕЛЛИГе́Н, -а, м. Интеллигент. – Это интеллигены 
под одеялом простывают (Тарг.).

ИРа́НДА, -ы, ж. Веранда. – А чичас-то больше иранды 
строят (Журавл.).

ИСКАЗНи́ТЬ, сов., переход. Измучить, истерзать. – Ис-
казнила я себя: зачем я его отпустила, сидел бы он дома – ниче-
го бы не случилось (Точ.).

ИСПОВа́ДИТЬ, сов., переход. То же, что и з в а́ д и т ь. 
– Большой уже ребёнок, а всё капризничает. Вот исповадили 
– теперь не знают, что делать (Кузед.). Совсем ребёнка своего 
исповадила (У-Кабыр.).

ИСПо́ДНЯ, -и, ж. Нижняя юбка; см. п о д ъ ю́ б о ч н и к , 
с п и́ д н и ц а. – Исподня – нижняя юбка (Подоб.).

ИСПУЖа́ТЬ, сов. переход. Испугать. – Собака испужала 
(Недор.). СС: Яшк.
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ИСПУЖа́ТЬСЯ, сов., непереход. Испугаться. – Я так ис-
пужалась, ажно вздрогнула (Кузед.). А я испужалась; думаю, 
что ей надо (Тарг.). Я так испужалась (Темир.). ТД: Кем., Крап.

ИСТЕКа́ТЬ, несов., непереход. Проходить, совершаться, 
протекать. – Вот так жизня наша истекает (Ваг.).

ИСТОМи́ТЬСЯ, сов., непереход. Образовать настой, на-
стояться. – Белоголовник и малину нарубить – и в корчагу; они 
там истомятся (Тарг.).

ИСТОПе́ЛЬ, -и, ж. Количество дров на одну топку печи; 
охапка дров, которая укладывается в печь. – Принёс исто-
пель дров да ведро угля (Теб.). ТД: Яшк.

ИСЧУМа́ЗИТЬСЯ, сов., непереход. То же, что и з -
в о з ё́ к а т ь с я. – Мы, пострелыши, ведь только чистое наде-
нем –  вмиг исчумазимся (Малин.).

ИСШо́РКАТЬСЯ, сов., непереход. Износиться, стоптать-
ся (об обуви). – Новые калоши купиь надо, а то эти уже исшор-
кались (Кузед.).

и́ТЬ, част. Ведь. – Дров-то у нас ить не было (Тарг.). Я ить 
близко сижу к тебе (У.-Кабыр.). Никто ить у нас хлеб не пёк, я 
беспокоилась как да чё (Бурл.). А ить кажному охота получше 
выучиться (Трет.).

ИЧи́ГИ, -иг, только мн. Род кожаной мужской и женской 
обуви без каблуков, на мягкой подошве, с голенищами. – 
Одевали бахилы, носили ичиги (Лебед.). Ичиги очень редки 
были (Безр.). ТС: Мар., Юрг., Яшк.

ИШШо́, нареч. Ещё. – Были ишшо икуированные, их сичас 
два человека (Подъел.). Раньше мы ишшо собирались, а сейчас 
не стали (У.-Кабыр.). Ишшо и частушки пели (Пьян.). А пред-
седатель тут живёт. Молодой ишшо (Влад.).

К

КАБа́К, -а, м. Тыква. – Кабак запеку я с сахаром и моло-
ком. Вот и ужин мой (Безр.).

КАГАНе́Ц, -нца, м. То же, что ж и р о в у́ ш к а. – Только с 
каганцом свет был (Теб.).

Ка́ДКА, -и, ж. То же, что л а г у́ ш к а. – Пиво разводят в 
кадке (Конов.). Квас в кадке (Конов.).

КАДРе́ЛЬ, -и, ж. Танец кадриль. – Кадрели плясали, крако-
вяк, нареченьку, коробочку (У.-Кабыр.). Кадрели плясали (Тарас.). 

КАДу́ЛЯ, -и, ж. Деревянная посудина цилиндрической 
формы, сделанная из досок, стянутых обручами; кадка. – 
Набрала полную кадулю (Пьян.).
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◊ Ка́ЖДЫЙ СЛе́Д. Постоянно. – Побереги туфлишки-то. 
Их в школу купили, а он [внук] одевает каждый след (Кузед.).

КАЖи́ЛИТЬСЯ, несов., непереход. С трудом, с усилием 
делать что-л., напрягаться. – Хотел банный сруб один собрать. 
Кажилился, кажилился – давай в помощь свояка звать (Точ.).

КАЗАНоК, -нка, м. Сустав пальца. – Как дам казанками 
(Ташт.). Все казанки поотбивал (Точ.). Мужики дерутся, себе 
все казанки повыбивают, носы переломают (Кузед.).

КАЗИи́НЫШЕК, -шка, м. Белковое вещество, содержа-
щееся в молоке и выпадающее при створаживании; казиин. 
– В войну варили казиинышек, который готовили из сыворотки 
(Тарас.).

КАЗё́НКА, -и, ж. Небольшая кладовая, чулан; кладовка. 
– Что не нужно, так в казёнку складывали (У.-Кабыр.). В казён-
ке обычно папа свои инструменты хранил (Ш. Лог).

КАЙДАНы́, -ов, только мн. Кандалы, оковы, цепи. – Раз-
рубил кайданы и убёг (У.-Кабыр.).

КАЙМа́ШКА, -и, ж. Ватрушка, начинённая творогом 
или картофелем. – Ты бы хоть каймашек настряпала (Черт.). 
Вкусные каймашки бабулечка стряпала (Бенж.).

◊ Ка́К ДА Чё́. Как только возможно, насколько возмож-
но. – Никто ить у нас хлеб не пёк, я беспокоилась как да чё 
(Бурл.).

◊ КАКо́Й ЗРя́. Какой попало. – Обувку какую зря не поку-
пайте. Заплатите деньги, дак чтоб носилась (Кузед.).

КАЛа́Ч, -а, м. 1. Хлеб из пшеничной муки (не обязатель-
но круглый), выпеченный в форме или без неё. – Калач – 
хлеб пшеничный (Подоб.).

2. Баранка; бублик; сушка. – «Подайте, подайте!» – про-
сил [бродяга]. Ему выносят калач. А нет, от булки отворотят 
(В.-Чебул.). Ну, что мы пекли: маможку, хлеб, калачи, сдобные 
булочки (У.-Кабыр.).

◊ КАЛАЧи́ НА БЕРё́ЗАХ РАСТу́Т. Шутл. О сытной, 
праздной и беззаботной жизни; См. к а л а́ ч и к и  в и с я́ т  н а 
б е р ё́ з е. – В Сибири калачи на берёзах растут, мы с мужем и 
поехали (Луч.).

КАЛа́ЧИК, -а, м. 1. Изделие из кислого теста в виде ко-
лечка, жареное на масле, сале. – Перед праздником завсегда 
пекли шанежки, калачики, стружки (Точ.). Тады калачики пек-
ли (Терент.).

2. Изделия из пресного теста в виде жгутов, колечек, 
витушек и т. п., отваренных в крутом кипятке (обычно с 
пельменями). – Пельменное тесто останется, так калачиков 
настряпаем да с пельменями варим (Точ.). 
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КАЛа́ЧИКИ, -ов, только мн. Травянистое растение про-
свирник круглолистный с плодами в виде мелких калачи-
ков. Malva rotundifolia L.; см. к а л а́ ч н и к. – В детстве все кала-
чики собирали да ели (Кузед.). 

◊ КАЛа́ЧИКИ ВИСя́Т НА БЕРё́ЗЕ. Шутл. То же, что к а -
л а ч и́  н а  б е р ё́ з а х  р а с т у́ т. – Всё говорили: «Пойдём в 
Сибирь, там на берёзе калачики висят» (Пром.).

КАЛа́ЧНИК, -а, м. То же, что к а л а́ ч и к и. – А там ка-
лачник вон есь, что под-возле дорогов растёт (Кузед.).

КАЛБи́ШНИК, -а, м. Тот, кто занимается сбором ди-
корастущего лука, по вкусу и запаху напоминающего чес-
нок, – калбы. – Калбы в этом году много, а ещё больше кал-
бишников. И свои, местные, за калбой ходят, и из города едут  
(Кузед.). 

КАЛБу́К, -а, м. Каблук; см. к у л б у́ к. – Тятенька купил на 
свадьбу мне ботинки на высоком калбуке (Луч.). Калбук под-
бить не умеет (Баз.). Марья так плясала на гулянке, что калбук 
сломала (Сосн.). ТС: Топк.

КАЛГа́Н, -а, м.; экспр. Голова; см. ш а р а б а́ н. – На мой 
калган шапку подобрать тяжеловато (Точ.). ТД: Мар.

КАЛДОВа́Я, -ой, ж., в знач сущ. Кладовая. – Были амбары 
и эти, калдовые (Журавл.).

Ка́ЛЕГА, -и, ж. Брюква. – Брюкву калегой раньше звали 
(Баз.).

КАЛё́НЫЙ, -ая, -ое. Хорошо воспитанный физически 
и потому не подвергающийся простуде, болезням; закалён-
ный. – Ты что раздетая ходишь, калёная что ли? (8-е Март.).

КАЛи́ННИК, -а, м. Птица свиристель. – Калинники чуба-
тые как налетят в апреле на калину (Мунд.).

КАЛи́ТЬ, несов., непереход. Водить в детских подвиж-
ных играх с мячом. – Один кто-то калить должен был (У.-Ка-
быр.).

КАЛу́ГА, -и, ж. Сладкое кушанье из соложёного теста, 
иногда с ягодами. – Щас замочут [рожь] и на печку, она, зна-
ешь, попреет там, а потом её высушут и мелют. Замесят в кор-
чаге – это калуга называли раньше (Тит.)

КАЛЧу́ШКА, -и, ж. Короткий обрубок дерева, чурка. – 
Как калчушку бросили его (Луч.).

КАНАШи́НЫ, -ин, только мн.; устар. Большие рабочие 
сапоги без каблуков, сшитые из кожи (обычно конской). – 
Сапоги канашинами звали, женщинам черки шили (Спас.). 

КАНТа́РИК, -а, м. Простейшие рычажные или пружин-
ные весы; безмен. – Дома много чё на кантарике вешали, на ём 
до десяти килограмм можно было вешать (Кузед.).



304

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

Ка́НФОРА, -ы, ж. Камфора. – Как голова заболит, так я её 
канфорой лечу (У.-Кабыр.). Ну, всё лечили канфорой (Кузед.).

КАПЛю́ЖНИК, -а, м.; презрит. Пьяница, который хо-
дит по дворам, выпрашивая рюмку водки или допивая за 
другими остатки спиртного. – Гоните вы этого каплюжни-
ка в шею, он все остатки в стопках на столе уже в себя слил  
(Точ.).

Ка́ПОЧКА, -и, ж. Подушечка на лапе у животных. – Та-
кие хорошенькие капочки у неё [у кошки]. Мягкие такие. А ког-
да потихоньку нажимаешь на них – коготки выступают (Безр.).

КАПу́СТНИЦА, -ы, ж. Рубка капусты для засолки. – 
Пора за капустницу приниматься (Бунг.).

КАРАВа́Й, -я, м. Буханка (не обязательно круглая) пше-
ничного хлеба. – Каравай из пшеничной муки (Томск.).

КАРАВа́ЙЩИЦА, -ы, ж.; устар. В свадебном обряде – 
женщина, которая накануне свадьбы стряпает каравай – 
обрядовое свадебное кушанье. – Каравайщицы – кто каравай 
пекут (Ос. Пл.).

КАРАВу́ЛИТЬ, несов., переход. Сторожить, охранять; 
караулить. – Сторожом работал, совхозное зерно на сушилке 
каравулил (Кузед.). ТС: Яшк.

КАРа́ЛЬКА, -и, ж. Сдобный калач с переплётами. – 
Раньше каральки с маком пекли (Кузед.). На праздник караль-
ки пекли (У.-Кабыр.). Напеку каральки к празднику (Спич.). На 
столешнице раскаташь каральки и сделашь (Томск.).

КАРа́ХТЕР, -а, м. Характер. – У меня карахтер, натура во-
енная (М. Ант.). Он и карахтером лучше (Спас.).

КАРа́ХТЕРНЫЙ, -ая, -ое. Обладающий сердитым, 
вспыльчивым, упрямым и т. п. характером. – У неё брат та-
кой карахтерный был. Карахтерный – значит горячий (Тарг.).

Ка́РБУС, -а, м. Большая высокобортная лодка с пло-
ским дном, используемая как паром. – Моста-то ещё не было, 
людей через Кондобу на карбусе переправляли. Карбус с одного 
берега на другой тросом тащили, лебёдкой тащили (Кузед.).

Ка́РКАТЬ, несов., непереход. Издавать звуки «ко-ко-ко» 
(о петухах). – Петух как любит курицу, то он каркает (Журавл.).

КАРОСи́Н, -а, м. Керосин; см. и г р о и́ н. – Каросина нету, 
так сало жгли (Пьян.). Надо бы каросину-то купить в ланпу 
(Сосн.). Каросину нет, дак лучину на ночь жгём (Подъел.). ТД: 
Лен.-Куз., Пром., Яйск., Яшк.

КАРТи́НА, -ы, ж. Помещение для публичной демонстра-
ции кинофильмов (клуб, кинотеатр и т. п.). – Раньше в клуб 
ходил… Кино звуково видал. Думаю, пойду схожу… Народа 
много пришли, а которы греха боялись, те не пошли в клуб. 
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Чёрт там сидит – говорили так… Вот грешон я этим. Старуха 
моя не бывала в картине, не грешна этим (Влад.). 

КАРТо́ВЕНЬКА, -и, ж.; уменьш.-ласк. Картофель. – Круп-
нее бобов и горохеньки картовеньки не было (Луч.).

КАРТо́ВИЩЕ, -а, ср. Поле, с которого убран картофель. 
– Картовище – поле после уборки картошки (Кост.).

КАРТо́ВНЫЙ, -ая, -ое. Картофельный; см. к а р т о п л я́ н -
н ы й. – Каку траву? Ну, ета ботвой называли, картовна трава 
(Ст-пест.). Картовная ботва (Кузед.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг., 
Яшк.

КАРТо́ПЛЯ, -и, ж. То же, что к а р т о́ ш к и. – На обед у 
нас картопля (Темир.).

КАРТОПЛя́ННЫЙ, -ая, -ое. То же, что к а р т о́ в н ы й. – 
Суп картоплянный варила (Баз.).

КАРТо́ХА, -и, ж. То же, что к а р т о́ ш к и. – Я картохи 
ужо наварила (Калач.). Хорошая картоха уродилась, хрушкая 
(Ш. Лог). ТС: Мар., Юрг.

КАРТо́ШКИ, -ек, только мн. Картофель; см. б а р а б у́ л я, 
г у́ л ь б а ,  к а р т о́ п л я ,  к а р т о́ х а ,  ц ы б у́ л ь к а. – Вчерась кар-
тошки посадили (Баз.). Покос ли, картошки ли ему. Он загулял – 
и дело в сторону (Кузед.). Огребать картошки ещё нельзя (Алч.).

КАРТОШКОКОПа́ЛКА, -и, ж. Картофелекопалка. – Ру-
ками сейчас ничё не убирают. Картошку и то не копают. Есть 
таки картошкокопалки. Сама копат (Подъел.). ТД: Юрг.

КАСТи́Р, -а, м. Кассир. – Дочь кастиром здесь работает 
(У.-Кабыр.).

КАТа́ЛКА, -и, ж. 1. Деревянный валик, служащий для 
раскатывания теста; скалка. – Каталкой тесто раскатывали 
(У.-Кабыр.).

2. Устар. Деревянный валик, употребляемый при раз-
глаживании белья путём катания; см. п а́ с е к а. – Бельё ката-
ли, ну, вот такая каталка, а потом рубель, заматывали и катали 
(Терент.).

Ка́ТАНКИ, -ок, только мн. То же, что в а́ л е н ц ы. – Чё-
санки потоньше, а катанки потолще (Журавл.). К зиме дед ка-
танки скатает (Баз.). Где ж у тебя ноги не будут замерзать? Луч-
ше катанки надень (Черт.). ТС: Лен.-Куз., Мар.).

КАТо́К, -тка, м. Ледяная горка для катания. – На каток 
пойдём, на катушку, кто как скажет (Помор.). Основная забава 
была – с катка катались (У-Кабыр.).

Ка́ТЬ-Ка́ТЬ, межд. Слово, которым подзывают овец. – 
Овечек кать-кать звали (Тит.). Кто как зовёт, а мы кать-кать (Кам.).

КАЦу́, межд. Окрик, которым отгоняют кошку; брысь. 
– Кацу отсуда, пошла! Непутёвая кошка – по столу лазит (Точ.).
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КАЧе́ЛЬ, -и, ж. То же, что з ы́ б о ч к а. – Есть качель, или 
зыбка. Черёмуху вырубишь и на гвоздь [повесишь]. Вон у меня 
гвоздь торчит. Она и качатся (Терент.).

Ка́ЧКА, -и, ж. Боло́то; см. д р е с в а́. – Ну дык кака кач-
ка, там вода внизу, а сверху-то качался этот, болота называлися 
(Помор.). 

КАЧу́ЛЯ, -и, ж. Качели. – В лесу собирались, качулю де-
лали (Пьян.). А на паске качулю ставили (Ст. Тяж.). На качуле 
качались (У.-Кабыр.). ТС: Лен.-Куз.

КАШЕМи́РОВАННЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из кашеми-
ра; кашемировый. – Платки носили кашемированные, краси-
вые (Баз.).

КВа́СИТЬСЯ, несов., непереход. Надоедливо жаловать-
ся, плакать, испытывая недомогание (о ребёнке). – Малыш-
ка у меня, однако, заболела – с утра квасится (Кузед.).

КВАХТе́РА, -ы, ж. Квартира. – К малому на квахтеру (Ко-
нов.).

КВАШе́НИЦА, -ы, ж. То же, что д е ж а́. – Тесто в кваше-
нице заводили (Точ.).

КВа́ШЕНЬ, и, ж. Заправленное дрожжами или заква-
ской забродившее тесто, которое затем замешивают; опара. 
– Квашень с вечера ставлю, чтоб к утру поспело (Тарг.).

КВАШо́НКА, -и, ж. То же, что д е ж а́. – Тесто замешива-
ли в квашонках, муку сеяли в сеяльницах (Терент.). Надо ква-
шонку помыть (Бенж.). Дерявянны были квашонки, тесто в них 
ставили (Точ.).

КВАШо́НОЧКА, -и, ж. Ласк. к к в а ш о́ н к а. – Утора 
квашоночка (Егоз.).

КВАШо́ННИК, -а, м. То же, что д е ж н и́ к. – А у нас 
крышки не было, так из холста доспеешь, две полоски сошьёшь 
и подвяжешь, ну, квашонник (Б. Тал.).

КВОКу́ХА, -и, ж. То же, что к в о́ ч к а. – Квокуха сидит на 
яйцах и водит цыпляток (Ник.).

КВо́ЛЫЙ, -ая, -ое. Слабый, хилый. – Да что ж ты такой 
кволый у меня! (8-е Март.). Бык какой-то кволый у нас (Бенж.). 
Ты почто такой кволый (Высок.).

КВо́ЧКА, -и, ж. Курица, которая высиживает или уже во-
дит цыплят; наседка; см. к в о к у́ х а ,  к л о́ х а ,  к л о х т у́ н ь я , 
к л у́ х а ,  к л у́ ш к а ,  п а р у́ х а ,  п а р у́ ш а. – Квочка – курица, 
которая водит цыплят (Ник.). Вон квочка роется (Баз.).

КВУХВа́ЙКА, -и, ж. Стёганая куртка; фуфайка; см. к у х -
в а́ й к а ,  т ю ф а́ й к а. – Мужики квухвайки надевали (У.-Кабыр.).

◊ К ДУШе́. С удовольствием. – Бабы хрену с квасом наде-
лали, так я к душе поел (Кузед.).
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КЕДРа́Ч, -а, м. 1. Собират. Лес, состоящий из кедровых 
деревьев; кедровник. – Кедрач – лес целый на высоком месте 
(В.-Чум.). А кедрач – это де кедра растёт (Баз.). – А де ты был? 
– В дальнем кедраче (Кузед.). Дак за шишками в кедрач ходили 
(Ильин.). ТД: Кем., Мар., Юрг., Яшк.

2. Кедровые дрова. – Кедёр распилишь, кедрачом топить 
будешь (В.-Чум.).

КЕРЖа́К, -а, м.; неодобр. Скупой человек, скряга. – На-
собираешь много виктории, никому не дашь, так тятя потом 
всю неделю тебя кержаком кличет, а может и месяц припоми-
нать (Кам.).

Ке́РКАТЬ, несов., непереход. Каркать. – Вороны керкают 
и керкают – к дождю, должно быть (Кузед.).

КЕТРа́ДКА, -и, ж. То же, что к е т р а́ д ь. – Пять кетрадок 
положили (Спас.). ТД: Яйск.

КЕТРа́ДЬ, -и, ж. Тетрадь; см. к е т р а́ д к а. – Вам бы не 
хватило етой кетради (Инч.).

Кё́ДРАЧ, -а, м. Дерево кедр сибирский. Pinus sibirica. – 
Лисвенка растёт, сосна, кёдрач растёт (Подъел.).

Ки́Л, -а, м. Нарыв. – У скота, где овод присядет, кил появ-
лялся (Кам.).

КИЛу́Н, -а, м. Некастрированный самец свиньи. – Килу-
на на мясо не забивают – мясо плохое, вонючее (Борок.).

Ки́НЩИК, -а, м. Киномеханик. – Ох, кинщики пить любят 
вино! Коды они едут с этим кином, лучше не глядеть на них 
(Трет.).

◊ КИПе́ТЬ С КЛЮЧа́. Бурлить, клокотать от сильного 
нагревания (о жидкости). – Сама мама чай пьёт, когда вода с 
ключа кипит, и нас приучила. Она всё бабушкины слова повто-
ряет: «Холодный чай пить – что немилого любить!» (Кузед.).

КИПЯТи́ЛКА, -и, ж. Глиняный горшок для кипячения 
молока. – Кипятилку разбила, молоко кипятить надо было 
(Саф.).

КИРПИЧи́НКА, -и, ж. Мелко истолчённый кирпич. 
– Самовары были. Их чистили. На тряпочку кирпичинку ра-
зотрут, помочут, натрут, он блестит (Тарг.).

КИСЛе́ННИК, -а, м. Пирог с щавелем. – Мать пекла кис-
линник (Прок.).

КИСЛи́КА, -и, ж. Красная смородина. – Сморидина роди-
лась, кислика (Влад.). ТС: Мар.

Ки́СЛЫЙ, -ая, -ое. Старый (о грибах). – Что обабок, что 
губа – кислые каки (Мунд.).

◊ Ки́СЛЫЕ БЛИНы́. Блины, испеченные из теста, при-
готовленного с помощью дрожжей. – Блинцы заводили на мо-
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локе, пекли их тонененькие-тоненькие; а блины – те толстые, 
их на опаре заводят, мы их кислыми блинами зовём (Точ.).

КИСЛя́К, -а, м. 1. Простокваша. – Кисляк поем (Безр.).
2. Кислое яблоко. – А сколько кисляков в этом году у меня 

в саду будет! (Баз.). 
КИСЛя́НКА, -и, ж. Щавель. – Кислянку и крапиву ели 

(Луч.).
КЛа́ДКА, -и, ж. 1. Устар. Обусловленный подарок жени-

ха перед свадьбой (деньги на приданое и свадебные расхо-
ды, вещи и т. п.). – Раньше выговаривали кладку жениха. Она 
раньше так называлась. Что он там деньгами дарит или чем 
другим (Красн.).

2. Денежное или иное материальное поощрение в награ-
ду за что-л. – А у нас на собрании кладки дают (Лебед.). 

КЛЕВЕРи́ЩЕ, -а, ср. Поле, с которого убран клевер. – 
Клеверище пусто стоит (В.-Чум.). ТС: Кем. Яшк.

КЛЕВо́К, -вка, м. Небольшое тёплое помещение для мел-
кого скота и домашней птицы; маленький хлев; см. к л е в у -
ш о́ к ,  х л е в о́ к. – Клевок – это где мелкий скот находился (Ст-
пест.). Двор, а у двора стоит клевок. Вот етот значит тёплый. 
Туда телёнка пихнут, кода корова отелится (Сарт.). Клевок был 
для кур (Егоз.). ТС: Кем., Мар., Топк., Юрг., Яшк.

КЛЕВУШо́К, -а, м. То же, что к л е в о́ к. – Клевушок по-
чистил (В.-Чум.).

КЛЕя́НКА, -и, ж. Клеёнка. – Кака у тебя красива на столе 
клеянка (Сосн.). ТД: Яшк.

КЛё́КУШКИ, -ек, только мн. Мелкий картофель, сварен-
ный в мундире; см. к у л и ч к и́. – Клёкушки к вечеру сварить 
надо (Мар.).

КЛё́ЦКАТЬ, несов., непереход. Постукивать, лязгать (о 
зубах); клацать. – На сеновале-то спали, аж зубами клёцкали в 
холодные ночи (Тарг.).

КЛо́ХА, -и, ж. То же, что к в о́ ч к а. – Ряба клоха плохо 
цыплят водит (Недор.).

КЛОХТу́НЬЯ, -и, ж. То же, что к в о́ ч к а . – Ну, клохту-
нья, несушки (Ур.).

КЛу́НЬЯ, -и, ж. То же, что к л у́ н я. – А по-россейски клу-
ньи (Почит.).

КЛу́НЯ, -и, ж. Площадка для молотьбы, очистки и про-
сушки зерна; ток; см. к л у́ н ь я ,  л а д о́ н ь ,  т о ч о́ к. – Место, 
расчищенное для молотьбы, – клуня. Раньше туда снопы свози-
ли и молотили (Трет.).

КЛу́ХА, -и, ж. То же, что к в о́ ч к а. – Клуха, парунья  
(Ос. Пл.).
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КЛу́ШКА, -и, ж. То же, что к в о́ ч к а. – Посадила я один 
год клушку яйца выпаривать да замаялась – не отойти (Кузед.). 
ТС: Мар., Топк.

КЛЮКа́, -и, ж. Длинная палка с металлической рогат-
кой на конце, которой захватывают и ставят в русскую печь 
горшки и чугуны; ухват. – Ухват был, клюкой ухват ещё звали 
(Евт.).

КЛю́КАТЬ, несов., непереход. Квакать. – Лягушки клю-
кают (Тих.). 

КЛю́ЧИК, -а, м. Ручеёк. – Раньше река была, а сейчас клю-
чики остались (Баз.).

КЛю́ШКА, -и, ж. Кочерга. – Клюшки, шумовки – всё у 
меня в одном месте висит (Спич.). ТД: Лен.-Куз., Мар.

КЛя́ПЫШЕК, -шка, м. Деревянная затычка, пробка. – 
Бочка прохудилась. Надо кляпышек в дырку забить (Точ.).

КЛя́ЦКА, -и, ж. Небольшой дом, избёнка. – Кляцки были, 
избёнки маленьки (Кост.).

◊ КНи́ГА В Ли́ЦАХ. Книга с картинками. – Раньше книги 
все были в лицах (У.-Кабыр.). Старинные книги в лицах были 
(У.-Кабыр.).

КНи́ЖКА, -и, ж. Первый отдел желудка жвачных живот-
ных; рубец. – Без сена корова не может, без сена у неё книжка 
работать не будет (Кузед.).

КНЯЖи́НА, -ы, ж.; устар. Родственники и друзья жениха 
и невесты. – Входили невеста с женихом, а вместе с ними кня-
жина (У.-Кабыр.).

КОБЫЛя́КА, -и, ж.; бран. О здоровой, рослой, но лени-
вой девушке. – Такая кобыляка вымахала, а полы не заставишь 
помыть (Точ.).

КОВЫРя́ЛКА, -и, ж. Маленькая лопата. – А я эти ковы-
рялки унесла (Топк.).

◊ КОГо́ Та́М. В знач. част. 1. Употребляется для выра-
жения отрицания, протеста, сомнения в возможности или 
реальности чего-л. – Хотели с утра на покос ехать. Кого там!  
С ночи дождь зарядил (Точ.).

2. Употребляется для усиления, подчёркивания значе-
ния слова, после которого ставится, а также для усиления 
смыслового содержания  высказываемого. – Работали без 
конца, молодости-то и не было. Кем работала… в колхозе дык, 
кого там (Спич.).

КОЕВа́ДНИ, нареч. Недавно, на днях, накануне. – Кое-
вадни – это как вроде спустя два дня (Ос. Пл.).

Ко́ЖАНЦЫ, -ев, только мн. Кожаные сапоги. – Кожанцы 
с города привезли (Гор.).
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Ко́ЖИЦА, -ы, ж. Небольшой кусок кожи для соединения 
каких-л. деталей. – Изделают на эту кожицу и к этой ручке-то 
прибьют, от эту кожицу-то, и вот молотишь молотилом (Корот.).

КОЖу́ШКА, -и, ж. То же, что б а д ю́ л ь к а. – Больше ко-
жушек на штаны нацеплял, чем опят насобирал (Точ.).

КОЗё́Л, -зла, м. Ко́злы для пилки дров. – На козёл бревно 
положим и пилим (В.-Чум.). Сейчас козла поставим и дровиш-
ки попилим (Кузед.).

КОЗЛя́ЧИЙ, -ья, -яе. 1. Козлиный. – Из стайки морда коз-
лячья торчит (Кузед.).

2. Козий. – Козлячье молоко, пожалуй, пожирнее будет ко-
ровьего (Кузед.).

КОЗу́ЛИ, -ей, только мн. Печенье в виде овцы или ба-
рашка (печётся к Рождеству). – Спасибо за козули (Бунг.).

КОЙБа́ЙН, -а, м. То же, что к о н б а́ й н. – Пензия у него 
больша, всю жисть он на койбайне работал (Сосн.).

КОКе́ТКА, -и, ж. Небольшой головной платок из тонкой 
шерсти, кашемира, шёлка и т. п.; см. ко т е́ т к а. – Вот выпьет, 
идёт, шёлковой кокеткой дорогу заметает (Черт.). ТС: Мар.

КОКо́РА, -ы, ж. Коряга. – Села на кокору и плачу (У.-Ка-
быр.).

КОКо́ШНИК, -а, м.; устар.1. Женский головной убор 
в виде небольшой матерчатой шапочки, поверх которой 
обычно надевали платок. – Старушки носили кокошник 
(Драч.). Кокошник пёстрый был. Бабушка носила (У.-Кабыр.). 
ТС: Лен.-Куз., Мар., Юрг.

2. Свадебный головной убор, который надевают на не-
весту после венчания. – Ране кокошники были. Вот привезут 
невесту, посодют её, косы-то заплетут ей, наденут кокошник 
(Бурл.). Одевают кокошник – «окручают» называют, раньше го-
ворилось-то (Спич.). Ране-то ить кокошники были, окручают 
её, это окручать называли, раньше говорили (Кузед.).

КОКу́ЛЬ, -я, и. Ивовый прут, на который за жабры на-
низывают пойманную рыбу. – Какую рыбу поймали, вся на 
кокуле (Чугун.).

КОКу́РКА, -и, ж. Кушанье из теста в виде круглого 
хлебца, колобка и т. п. с запечённым внутри целым яйцом. 
– Возьми с собой кокурки на обед (Слав.).

КОКу́ШКА, -и, ж. Кукушка. – Полетим, кокушка, в тём-
ный лесок [из песни] (Тарг.). ТД: Кем.

КОЛГОТНо́Й, -ая, -ое. Суетливый, беспокойный, сума-
тошный. – Ох, и мужик у тебя колготной (Точ.).

КОЛГОТНя́, -и, ж. Суета, возня. – Работать можно, но 
колготня такая (Панф.). Это не работа, это одна колготня (Точ.).
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КОЛДу́ШКА, -и, ж.; уничиж. То же, что в е д у н и́ ц а. – 
Отец привёл каку-то колдушку (Тарг.). 

КОЛДы́. 1. Нареч. Когда. – Колды судилися? (Трет.).
2. Союз. Когда. – Колды што заболит, поедешь (Трет.). ТД: 

Пром.
КОЛЕТо́Н, -а, м.; устар. Зерноочистительный аппарат 

типа веялки. – Колетон – сложная ручная веялка для очищения 
хлеба от мякины (Калин.).

КОЛЕТо́НИТЬ, несов., переход. Очищать зерно от мя-
кины и сора при помощи веялки; веять. – В колфосе сеяли 
хлеб, молотили, колетонили (Тарас.).

КОЛе́ЧКО, -а, ср. Молодёжная игра: парень угадывает, 
в какой руке у девушки кольцо; при угадывании она идёт с 
ним гулять. – А ишшо мы играли в колечко (Баз.). 

КОЛИВа́НКА, -и, ж. Большая глиняная посудина с рас-
ширяющимся верхом для различных хозяйственных надоб-
ностей (хранения молока и молочных продуктов, замеши-
вания теста, квашения капусты и т. д.). – Мутовками в коли-
ванке, в горшке взбивали (Кот.).

◊ КОЛОБи́ХИНА КОРо́ВА. Неодобр. То же, что б л у́ д -
н я. – Куда Танька-то делась, с утра ушла колобихина корова 
(Кузед.). Внучка у меня и есть колобихина корова, потому что 
сроду её дома не застанешь (Точ,).

КОЛОБо́К, -бка, м. Круглый пирог. – Колобки, да колобки 
зовутся они правильно. Только туда повидло положишь, с боку за-
делаешь и в масло. Он, как колобочек, колобками зовутся (Мох.).

КОЛОБу́ШКА, -и, ж. Булочка из муки низшего сорта, 
иногда с добавлением отрубей. – С детства помню колобуш-
ки. Это булочки из плохой муки. (Кузед.). Колобушки стряпали 
(Журавл.).

КОЛо́ДА, -ы, ж. 1. Гроб, выдолбленный из целого дере-
ва. – Ето вот раньше ишшо помирали люди, колоду долбили 
(М. Тал.).

2. Большое долблёное корыто, из которого поят и кор-
мят скот. – Для скота колоду долбили (М. Тал.). Овёс месили в 
колоде, а сено сухое – в ясли (У.-Серт.). ТС: Мар.

КОЛо́ДЕЦ, -а, м. 1. Поворот и углубление в дымоходе 
печи, служащие для удержания тепла. – Колодцы у печки. 
Печки бывают таки: у которой три колодца, а какая бывает с пя-
тью колодцами. Больше не бывают. С пятью колодцами лучше. 
Колодцы нужны, чтобы тепло удерживать (Точ.).

2. Молочный проток в вымени коровы. – А бабка всё хо-
дила коров смотрела. Всё ходит, смотрит. Если хвос жёлтый у 
коровы, значит, хороша корова будет. И вот там колодцы под 
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брюхом. Вот если три пальца входит в колодец, значит, хороша 
корова, а еслиф узкий колодец, значит, плоха (Тит.).

КОЛо́ДИНА, -ы, ж. Большое корыто, выдолбленное из 
целого дерева. – Лошадям сечку мешали с мукой, в колодину 
от стены до стены накладывали (У.-Кабыр.).

КОЛо́ДНИК, -а, м.; собират. Поваленные бурей деревья; 
бурелом. – Малина больше на колоднике растёт (Мунд.). ТС: 
Мар., Яшк.

Ко́ЛОКОЛ, -а, м. Колокольчик, бубенчик, подвешивае-
мый к дуге; см. ко л о к о́ л о к. – Церкви своей нет. В Куликов-
ке есть… Раньше туды венчаться ездили. А теперь возьмёт её 
под ручку да приведёт. Вот и венчание всё. Раньше-то конеф 
запрягут с колоколами, девки соберутся, песни поют. А невеста 
плачет сидит (Влад.).

КОЛОКо́ЛОК, -лка, м. То же, что к о́ л о к о л. – Колокол-
ки, ленты были, венчались (Кот.).

Ко́ЛОНЫЙ, -ая, -ое. Колотый. – Нынче машину колонных 
дров купила (Кузед.).

Ко́ЛОС, -а, м. Верхняя часть снопа. – Колос – верх снопа 
(Бурл.). СС: Лен.-Куз.

КОЛОТи́ТЬ, несов., переход. 1. Обмолачивать подсол-
нечник, отделяя семя от соцветия. – Сегодня подсолнушки 
колотила (Точ.).

2. Выколачивать бельё, половики и т. п. вальком при 
стирке и полоскании. – Мать тоже нанималась в работники, 
половики нанималась колотить, видишь как (Бурл.). Бельё сти-
рали, колотили вальком каким-то (Терент.).

КОЛФо́З, -а, м. Колхоз; см. ко л ь х о́ з ,  х о л х о́ з ,  х о л ь -
ф о́ з. – В колфозе сеяли хлеб, молотили, колетонили (Тарас.). 
Колфоз образовался в тридцатом году (Тарас.).

КОЛы́СКА, -и, ж. То же, что к о л ы́ ш к а. – Внучка в ко-
лыске спит (Борок.).

КОЛы́ШКА, -и, ж. Детская качающаяся кроватка; ко-
лыбель, люлька; см. ко л ы́ с к а. – У нас была люлька, колыш-
ка (Ник). 

КОЛЬФо́З, -а, м. То же, что к о л ф о́ з. – Тода мы работали 
в кольфози (Хмел.). А председателева жена, эка настырна ба-
бёнка, всем кольфозом владычит, шибко хара́ктерна (Тер.). ТД: 
Кем., Крап., Топк., Яшк.

Ко́ЛЬЩИК, -а, м. Тот, кто забивает скот на мясо; ското-
боец. – Сам никогда скотину на мясо не колю – жалко мне её. 
Кольщика приглашаю (Точ.).

КОМЕЛё́К, -лька, м. Наиболее прочная часть комля де-
рева. – Это комелёк, он пилится тяжело (Точ.).
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КОМЕЛю́ШКА, -и, ж. Конец веника, за который берутся 
рукой. – От веника одна комелюшка осталась (Точ.).

КОНа́ТЬСЯ, несов., непереход. Перехватыванием палки 
устанавливать, кому начинать игру, работу и т. п. (начинает 
тот, рука которого последней охватила палку). – Конались, 
кому голить (Точ.). 

КОНБа́ЙН, -а, м. Комбайн; см. ко й б а́ й н ,  ко н б а́ й н а. 
– Сын на конбайне работает (Пьян.). Уборка хлеба сейчас. Всё 
конбайнами делаем (Пдъел.). А затем уж на полях конбайны 
стали работать (Баз.). В войну я работала на конбайне (Лебед.). 
ТД: Мар., Юрг., Яйск.

КОНБа́ЙНА, -ы, ж. То же, что к о н б а́ й н. – День я в кон-
байну подаю. Хлеб с конбайнов возют. Конбайна всё выжнет, 
измолотит (Кот.).

КОНе́Ц, -а, м. Край полотенца, украшенный вышивкой 
или кружевами. – Вышивали конец у полотенца (Томск.). Дак, 
если все концы какие-нибудь сделанные, дак, конечно, с конца-
ми, ну, с наконечником полотенце (Ст-пест.).

Ко́НИК, -а, м. Конь. – У нас один только захудалый коник 
был (Тарг.).

КОНи́ШКА, -и, м.; снисход. Конь. – Нам дали конишка 
(Пьян.). ТД: Кем.

КОНОГо́Н, -а, м. Погонщик лошади, запряжённой в 
сельскохозяйственную машину. – Я тода на маслозаводе ра-
ботала в Морозовой, масло сбивала. А там лошадь была, коно-
гон был, бойки большие были (Пром.).

КОНОПЛё́НЫЙ, -ая, -ое. Конопляный; см. ко н о п л я́ н о -
в ы й. – Раньше много всего росло. Собирали, коноплёно масло 
делали, рыбу ловили, грибы: белянки, грузди – много было, ох, 
много (Подъел.). 

КОНОПЛя́НОВЫЙ, -ая, -ое. То же, что к о н о п л ё́ н ы й. 
– Ране красили этим… конопляновым маслом (Подъел.).

Ко́НСКИЙ, -ая, -ое. Действущий с помощью коней, при-
водимый в движение конями; конный. – Сейчас всё маши-
ной жнут, а тода конской машиной (Бурл.).

Ко́НЬКА, -и, м.; ласк. Конь. – К баушке на коньке поедем 
(Точ.).

КОНЮХо́ВКА, -и, ж. Конный двор с постройкой для 
хранения конской упряжи и помещением для конюхов. – На 
горе, напротив Басовых, конюховка была, лошадей мимо наше-
го дома на речку на водопой гоняли (Кузед.).

Ко́ПАЛЬЩИК, -а, м. Тот, кто занимается рытьём могил; 
могильщик. – Завтра уже хоронить, а копальщиков ещё найти 
не могут (Точ.).
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Ко́ПАНКА, -и, ж. То же, что з е м л я н у́ ш к а. – Берегом 
копанки всё были, ишшо городу не было (Тих.).

КОПАРу́ЛЬКА, -и, ж. Приспособление для копки карто-
феля в виде небольших трёхзубых железных грабель с корот-
кой рукояткой; см. ко п ач о́ к ,  ко р я б у́ л ь к а. – Отец вилами 
картошку подкапывает, а мы следом копарульками её из лунки 
выбираем (Точ.). Картошку копарульками копали (Кузед.).

◊ КОПа́ТЬ БАРСУКо́В. Охотиться на барсуков. – Копа-
ют барсуков обязательно с собакой; без собаки на барсуков не 
ходят (Борок.).

КОПАЧо́К, -чка, м. То же, что к о п а р у́ л ь к а. – Муж ку-
да-то в прошлом году копачки прибрал. А сейчас картошку ко-
пать надо – ни одного копачка найти не можем (Борок.).

КОПОТи́ТЬ, несов., непереход. Быстро ездить, подни-
мая пыль. – Копотит целый день (Пьян.).

КОПТе́ЛОЧКА, -и, ж. Маленькая керосиновая лампа 
без стекла, а также самодельное примитивное осветитель-
ное приспособление, состоящее из банки, бутылки и т. п. с 
горючей жидкостью и фитилём; коптилка. – Сидели при све-
чах-от, коптелочка такая-то, пузырёчек (Бурл.).

КОПТу́ШКА, -и, ж. То же, что ж и р о в у́ ш к а. – В про-
шлую субботу света не было, так в бане с коптушкой пришлось 
мыться (Точ.).

КОРАЛе́СИТЬ, несов., непереход. Говорить вздор, пустя-
ки; пустословить. – Коралесит – чё попало собирает (Ильин.).

КОРе́Ц, -рца, м. Ковш. – Корец у нас раньше был, а сейчас 
ковш называется (У.- Кабыр.). Корец висит на краю кадки (Я.). 
Нальём в корец воды (Прок.).

КОРе́ШКА-МАРе́ШКА, -и, ж. Травянистое растение 
Марьин корень, или пион уклоняющийся. Paeonia anomala 
L.; см. м а́ р и - ко р е́ ш к и. – Корешка-марешка и в лесу растёт, 
и дома её выращивают (Кузед.). Летом я корешки-марешки в 
лесу собираю (У.-Кабыр.). Цветы-то: корешка-марешка, огонь-
ки (Мунд.). 

Ко́РИКИ, -ов, только мн.; собират. Редкий корявый ку-
старник. – В лесу и на луга ездили косить, за корики (Подъел.).

КОРКу́ША, -и, ж. Судорога. – Коркуша в пруду его слови-
ла, да он ишшо и пьяный был, вот и потоп (Кам.).

КОРОВо́Д, -а, м. Хоровод; см. ко р о г о́ д. – На игры-то хо-
дили, короводы водили (Кот.). Раньше всё короводы водили с 
писня́ми (Пьян.). На поляну выходили после работы, короводы 
водили (У.-Кабыр.). ТС: Юрг., Яшк.

КОРОВо́К, -вка, м. Маленький стульчик, сидя на кото-
ром, доят корову. – Коровок у меня старенький совсем (Гор.).
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КОРОВя́К, -а, м. Гриб валуй. Russula foetens; см. к у́ л п и к , 
к у́ л ь б и к ,  к у́ л ь п и к ,  о б а́ б о к ,  с о п л и́ в н и к. – Раньше эти 
грибы коровяками называли, а теперь кто сопливниками, кто 
обабками зовут. Они растут там, где коровы ходят, пасутся. По-
этому их коровяками зовут. Ну, а сопливники – у них шляпка 
всегда склизкая (Кузед.).

КОРОГо́Д, а, м. То же, что к о р о в о́ д. – Бывало, как зач-
нём корогоды водить (У.-Кабыр.). Когда собирались на вечёрки, 
часто водили корогоды (У.-Кабыр.).

КОРОТы́Ш, -а, м. Короткий обрубок бревна. – Какие ко-
ротыши на перегородки пойдут, а какие – на дрова (Точ.).

КОРы́ЖНЫЙ, -ая, -ое. О редком невысоком хлебе, кото-
рый скашивали серпом. – Хлеб такой, корыжный (Ст-пест.).

КОРя́БАТЬ, несов., переход. Царапать. – Не корябай бо-
лячку, а то не заживёт (Кузед.).

КОРя́БАТЬСЯ, нсов., непереход. Царапаться. – У них 
кошка злющая: кусается и корябается (Кузед.). 

КОРЯБу́ЛЬКА, -и, ж. То же, что к о п а р у́ л ь к а. – Отец 
сам корябульки-то делал, у нас, однако, штук пять было. Ими 
картошку из лунки выбирали.  (Кузед.).

◊ КОРя́ВЫЕ БЛИНы́. Блины с негладкой поверхно-
стью, испечённые на частично заваренном тесте. – Лысые 
блины любая хозяйка испечёт, а корявые блины только хорошая 
стряпка. Я могу корявые блины печь. Так ко мне люди идут: то 
на поминки напеки, то на свадьбу (Точ.).

КОРя́ЖНИК, -а, м.; собират. Вывороченные с корнями 
пни, суковатые стволы деревьев или части стволов с сучь-
ями, затонувшие в реке. – Водилися щука, налим под коряж-
ником (Мунд.).

КОРя́ЧИТЬСЯ, несов., непереход. Непосильно, тяжело 
работать. – Не стал я один с этими сутунками корячиться. На 
неделе зять приедет, вдвоём и перекантуем (Кузед.).

КОСАРё́К, -рька, м. Ласк. к к о с а́ р ь. – Косарьком по-
скребла (Тих.).

КОСа́РЬ, -я, ж. Широкий длинный нож, служащий для 
скобления некрашеных полов, столов и т. п. – Косарь, ета 
вот косарь. То сковороду там, чё подгорит, скребли, в квашне 
скребли (М. Тал.).

КОСи́ЦА, -ы, ж. Висок. – Что-то сегодня косицы у меня 
разболелись (Ташт.). Споткнулась да о дверной косяк прямо 
косицей ударилась, аж искры из глаз посыпались (Кузед.). ТС: 
Лен.-Куз.

КОСОБе́НИТЬСЯ, несов., непереход. Клониться на бок, 
принимать наклонное положение. – У бани угол просел, надо 



316

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

бы подымать да стояк подкладывать, а то уж она кособениться 
начала (Кузед.). Кособенится избушка ихняя (Спич.).

КОСОВе́ЙКА, -и, ж. Женская распашная кофта на вате, 
меху или на подкладке; кацавейка. – В детстве мне мама го-
ворила: «Надень косовейку» (Мих.).

КОСОГо́Р, -а, м. Возвышенное место, горка, холм. – Ко-
согор – маленькая гора (Томск.). За тот косогор мы гулять ходи-
ли (8-е Март.).

КОСОРо́ТИТЬСЯ, несов., непереход. Кривить лицо, вы-
ражая неудовольствие. – Хватит косоротиться, давай иди кар-
тошку тяпай (Точ.).

КОСОРы́ЛЕНЬКИЙ, -ая, -ое.; экспр. С перекошенным 
ртом. – Ох, ты миленький мой, косорыленький мой [из частуш-
ки] (У.-Кабыр.).

КОСОРы́ЛОВКА, -и, ж. То же, что б у р д а́. – Кума, налей 
косорыловки опохмелиться (Кузед.).

КОСТЕРи́ТЬ, несов., переход.; экспр. Сильно ругать, 
бранить. – Как меня мама костерила! (Бенж.). Костерит на чём 
свет стоит (Мунд.).

КОСТЫЛЬКи́, -ов, только мн. Игра городки. – Играли в 
банки, в костыльки (Лебед.).

КОТе́ТКА, -и, ж. То же, что к о к е́ т к а. – Котетку по 
праздникам надевали (Баз.). Накинешь, бывало, котетку – и 
айда на вечёрку (Баз.).

КОТу́Х, -а, м. Хлев для свиней. – Котух свинячий убрал 
(Томск.).

КОТы́, -ов, только мн.; устар. Женская обувь из мягкой 
кожи типа полусапожек. – А мы из школы идём, а подружки 
богаты, в ботинках. Котами ботинки звали, с резинкой. Оне в 
котах идут, а меня толкают в грязь  (Спич.). Коты совсем дыря-
вые стали (Теб.).

КОЧАЖо́К, -жка, м. Твёрдый стебель кочана капусты; 
кочерыжка; см. п и л ю́ с т к а.– Я в детстве любила кочажки  
грызть (К.).

Ко́ЧЕТ, -а, м. Петух; см. п е́ в е н ь. – Кочет у нас сильно 
красивый был, голосистый (У.-Кабыр.). Выйдешь из дома: ста-
новище-то большое, куры бегают, кочеты, другая живность 
(Баз.). Кочет ходит по двору (Пьян.). А по утрам кочет как за-
поёт (Круг.). Кочет поёт (Теб.). Курица, так она и была, петуха 
называли кочет (Терент.). СС: Лен.-Куз., Мар.

КОЧЕТКи́, -ов, только мн. 1. То же, что г у с е н и́ ч к а. – 
Гусинка ишшо кочетками называлась (У.-Кабыр.).

2. Стебли щавеля с цветами и семенами. – Раньше солот-
ку копали, пучку ели, кочетки жевали (Точ.).
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КОЧЕТо́К, тка, м. Уменьш.-ласк. к к о́ ч е т. – Ранним 
утром пел кочеток (Я.).

КОШа́К, -а, м. Кот. – Держут кошаков да собак (Мих.). 
Только кошаков держу из всей скотины (Мих.).

КОШЕВо́Й, -ого, м., в знач. сущ.; устар. Главный распо-
рядитель на свадьбе из числа родственников невесты. – За-
ходят в ворота дружка с кошевым (У.-Кабыр.).

Ко́ШЕМ, нескл., ср. Счастье. – Ну, ранешные счастье ко-
шем звали, а мы – счастье да счастье. Эх, только нет его чего-то 
нигде (Кам.).

КРАё́НСКИЙ, -ого, в знач. сущ. Тот, кто проживает на 
окраине села; см. к р а и́ н с к и й. – На другом краю деревни тоже 
вечёрка была. Один раз те краёнские нас пригласили (Тарг.).

КРа́ДУЧИ, нареч. Тайком, украдкой, крадучись. – Мы 
пошли вот с Шурой за жердями. С жердями, жерди ведь на себе 
тащили. Жерди большие. Ну, идём оттуда крадучи (Бурл.). При-
еду, говорю матери, возьми сахару. Крадучи неудобно брать 
(Подъел.).

КРАи́НСКИЙ, -ого, в знач. сущ. То же, что к р а ё́ н с к и й. 
– По деревне идут краинские, песни поют; говорили: краинские 
к нам идут (Тарас.). 

КРа́Й, -я, м. 1. Часть деревни, села. – У нас в краю никого 
оттэда нет (Журавл.). На два края была молодёжь, в одном краю 
и в другим (Тарас.).

2. Конечная часть улицы в деревне, окраина. – Они жили 
на краю тут (Лебед.). Здесь живёт брат, самый младший брат 
здесь живёт. Работат шофёром, на самом краю живёт (Бурл.). 

КРа́НТИК, -а, м. Краник. – Открываешь энтот крантик, и 
сусло бежит (Журавл.).

КРАПи́ВА, -ы, ж. Болезнь крапивница, при которой на 
коже быстро появляются и исчезают зудящие волдыри, по-
хожие на ожоги крапивой. – Болели много. Белы [белогвар-
дейцы] шли, дак наделили тогда всем, крапивой, часоткой, ти-
фом (Подъел.).

◊ КРа́СНАЯ БОРОЗДа́. Праздник по случаю окончания 
посевных работ. – Раньше после посевов справляли красну бо-
розду – конец посева (Калин.).

КРАСНё́ХОНЬКО, нареч. Очень много (о ягодах). – 
Утром в огород зайдёшь – виктории краснёхонько (Кузед.).

КРАСНОГЛа́ЗКА, -и, ж. Рыба сорога (сорожка, сибир-
ская плотва) из семейства карповых. – На уху и красноглазка 
пойдёт (Баз.).

КРАСНОГОЛо́ВИК, -а, м. Гриб подосиновик. Leccinum. – 
Красноголовики с картошкой жарить хорошо (Баз.).
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КРАСНОГОЛо́ВКА, -и, ж. То же, что г у б а́. – Каки ядрё-
ны красноголовки (Мунд.).

КРЕЖо́ВНИК, -а, м. Крыжовник. – В огороде у нас много 
ягоды, есть и крежовник (У.-Кабыр.). Скоро крежовник поспеет 
(У.-Кабыр.).

КРЕНДЕШи́Н, -а, м. Крепдешин. – Сейчас платья из 
крендешина носют (Пьян.).

КРе́СТИК, -а, м. Крестообразная деталь в маслобойке. 
– У маслобойки крестик был, масло им взбивали (У.-Кабыр.).

КРё́СНО, -а, м. Крёстный отец; см. х р ё́ с т н ы й. – Крёсно 
есь у него, крёсный, может (Тер.).

КРи́ВЕНЬ, -вня, м. Заяц. – Кривень бежит (К.).
КРИНИЧе́НЬКА, -и, ж. То же, что ж у р а в е́ ц. – Крини-

ченьки рядом вырыты (Тарг.).
КРОВа́ВНИК, -а, м. Травянистое растение тысячелист-

ник обыкновенный. Achillea millefolium L.; см. п о р е́ з н а я 
т р а в а́. – Кровавник кровь хорошо останавливает. В лесу, в 
поле ли руку поранишь, надо листочек размять и приложить 
к ранке, и кровь остановится. Ещё поэтому его зовут порезной 
травой (Кузед.).

КРОВи́ТЬ, несов., непереход. Кровоточить. – Палец об 
литовку ещё  утром порезал, а он всё кровит (Кузед.).

КРОМа́, нареч. Мало. – Картошки крома в тот год было 
(Кам.).

КРо́МКА, -и, ж. Обрезок, остаток. – Кромка – отрезок (Ст-
пест.).

КРо́ШКИ, -шек, только мн. Кушанье из хлеба, накрошен-
ного в молоко или сметану. – Обед ещё не сготовился, пока 
крошек поешь (Точ.).

КРу́Г, -а, м. Год. – Мы уже пятьдесят кругов вместе живём 
(У.-Кабыр.).

КРУЖа́ВЧИКИ, -ов, только мн. Кружева. – Подъюбочни-
ки сами шили, с кружавчиками (Кузед.).

КРУЖо́К, -жка, м. Круглый половичок, связанный 
крючком из полосок ткани; см. п о л о ж о́ к. – Мама зимой по 
вечерам тряпки рвёт да кружки вяжет (Кузед.). 

◊ КРУТи́ТЬ БЫКа́М ХВОСТы́. Пренебр. Заниматься 
трудом, не требующим умственных усилий и специальной 
подготовки; см. к р у т и́ т ь  ко р о́ в а м  х в о с т ы́. – Сын у меня 
учиться толком не захотел, так теперь в совхозе куда пошлют, 
там и работает. Быкам хвосты крутит (Кузед.).

◊ КРУТи́ТЬ КОРо́ВАМ ХВОСТы́. Пренебр. То же, что 
к р у т и́ т ь  б ы к а́ м  х в о с т ы́. – Всё делаем. За коровами 
ходим, в общем, коровам хвосты крутим (Кот.).
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КРы́ГА, -и, ж. Льдина, плавучий лёд. – Весной по реке 
идут крыги (Ник.).

КРю́К, -а, м.; устар. То же, что г р е́ б е н ь. – Хлеб с крю-
ком косили, на литовку надевали крюк и косили ( Алч.). Сбро-
сок – хлеб, откинутый крюком с литовки (Ос. Пл.).

◊ КТо́ ТЕБя́ СНё́С, ТОМу́ БЫ МОЗГи́ СТРё́С. Экспр. О 
человеке, который совершает по недомыслию опрометчи-
вые поступки. – Господи, ну что ты опять наделал! И кто тебя 
снёс, тому бы мозги стрёс (Кузед.).

КУБа́, -ы, ж. Кубатура леса, заготовленного и распилен-
ного на брёвна или дрова. – Определённая куба (У.-Кабыр.).

КУБАТо́РИТЬ, несов., переход. Заготавливать лес. – Взя-
ли моих родителей лес кубаторить (Малин.).

КУБОМе́ТРА, -ы, ж. Кубический метр; кубометр. – А 
зиму нам тоже отдыха нет, все на лесозаготовках… Восемнад-
цать рублей кубометра стоит (Подъел.).

КУБы́ШКА, -и, ж. Глиняный кувшин с узким горлом. – 
Квас в кубышке (Баз.).

КУВе́Т, -а, м. Придорожная канава; кювет. – Машину в 
кувет сташшило (Кузед.).

КУВШи́Н, -а, м. Связанный в виде круга прут, кото-
рый вешается на шею или плечо, для нанизывания на него 
кистей ягод при сборе калины. – Калину на кувшин вязали 
(Мунд.).

◊ КУДа́ НИ По́ПАДЯ. Куда попало. – В город поедешь, 
так там не лезь куда ни попадя (Кузед.).

◊ КУДа́ С ДОБРо́М. Экспр. Очень хорошо; очень хоро-
ший. – Всё своё-то – так куда с добром (Кузед.). Стог сметали, 
дак куда с добром. Воза четыре будет (Кузед.).

Ку́ДЕРКИ, -ов, только мн.; ласк. Кудри. – Иголку на жиро-
вушку и кудерки делали. Мы на вечёрки ходили (Вас.).

КУДЕСа́, -ес, только мн. Чудеса. – Кудеса только в сказках 
(Атам.).

Ку́ЗНЯ, -и, ж. Кузница. – Я всю жизнь в кузне кузнецом 
проработал, в пятьдесят лет на пенсию вышел (Точ.).

КУКЛё́ВАННЫЙ, -ая, -ое. Мелко размолотый и просе-
янный (о муке, преимущественно ржаной); пеклёванный. 
– Вот, Анисюшка, мука у нас есь куклёванна. Это кода зерно 
обдирают, а потом молют на мельнице (М. Ант.).

КУКСи́Н, -а, м. Ярко-красная анилиновая краска фук-
син, употребляемая для окраски тканей и кожи. – Брали кук-
син (Безр.).

Ку́КСИТЬСЯ, несов., непереход. Плохо подниматься (о 
тесте). – А я хлеб посадила в печку, а он у меня куксится (Тарг.).
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◊ КУКу́ШИЕ САПо́ЖКИ. Травянистое растение вене-
рин башмачок крупноцветковый. Cypripedium macranthum. 
– Это сапожки кукушие (Томск.).

◊ КУКу́ШКИНЫ СЛё́ЗКИ. Травянистое растение ирис 
русский. Iris ruthenica. – Кукушкины слёзки синенькие, они у 
нас тоже растут (Кузед.).

КУКу́ШНИЧАТЬ, несов., непереход.; экспр. Сплетни-
чать. – Дуры-бабы только и могут, что кукушничать (Кам.).

КУЛа́ЙКА, -и, ж. Лоскуток какой-л. материи, тряпоч-
ка, обрезок материала; см. л о х о́ н о ч к а. – Кулайка – тряпица 
(Калин.).

◊ КУЛа́ЦКИЙ СТо́Л. Длинный стол, соединённый с лав-
кой. – А столы были те кулацки  (Луч.).

КУЛАЧо́К, -чка, м. Количество чего-л., вмещающееся в 
ладонь с согнутыми пальцами; горсть. – Кулачок соли подсо-
лю, подсолю; вот так и пересолила (Крас.).

КУЛБу́К, -а, м. То же, что к а л б у́ к. – А у тебя кулбук 
оторвался (Баз.).

КУЛе́Ш, -а, м. Жидкая каша, сваренная из пшена с са-
лом. – Мать летом иногда кулеш варила. Мяса уже к лету не 
было, а суп без мяса не суп; поэтому кулеш с салом в охоточку 
поешь (Точ.). Кулеш называют такую кашу жидкую (Ячм.).

КУЛи́ГА, -и, ж. Небольшая лесная поляна. – Кулига – по-
ляна (Ст-пест.). ТС: Кем., Яшк., Юрг.

КУЛИЧКи́, -ов, только мн. То же, что к л ё́ к у ш к и. – 
Мелкую картошку в мундирах сваришь, вот это и есть кулички 
(Мар.).

Ку́ЛПИК, -а, м. То же, что к о р о в я́ к. – У нас в Казе эти 
грибы – кульбики, а бабушка в Базанче зовёт их кулпиками (К.). 
А мы тогда в лес ходили, грибы собирать – кулпики (Баз.). Мы 
эти грибы бычками не зовём, у нас они кулпики (Чугун.). Кул-
пик тоже гриб съедобный (Л.).

Ку́ЛЬБИК, -а, ж. То же, что к о р о в я́ к. – У нас в Казе эти 
грибы – кульбики, а бабушка в Базанче зовёт их кулпиками (К.). 
На выкошенных опушках кульбики вылезли (У.-Кабыр.).

Ку́ЛЬПИК, -а, м. То же, что к о р о в я́ к. – В нашем лесу 
белянки, грузли, кульпики, свинари растут (Шерег.).

КУЛЬСТа́Н, -а, м. Полевой стан. – Это таперь кульстаном 
называем (Ст-пест.). Целый день в поле, обедом на кульстане 
кормили (Точ.).

КУНя́ТЬ, несов., непереход. То опускать, то поднимать 
голову (о дремлющих сидя или стоя); клевать носом. – 
Какие-то пьяные куняют на кухне (У.-Кабыр.). Сидит, куняет 
(У.-Кабыр.).
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КУПа́ЛЬНИЦА, -ы, ж. Травянистое растение калужни-
ца болотная. Caltha palustris L. – Купальница больше по болот-
ным местам растёт, поэтому и купальница (Кузед.).

КУПЛя́ТЬ, несов., переход. Покупать. – Купляла в том 
магазине (Кам.).

КУРё́НОК, -а, м. Цыплёнок; см. г о р б а́ т к а. – Цыплятки, 
курёнки, ну хоть как назови (Ур.). ТС: Мар., Яшк. 

◊ КУРи́НАЯ СЛЕПОТа́. Травянистое растение лапчат-
ка гусиная. Potentilla anserina L. – Куриная слепота цветёт та-
кими жёлтыми цветочками (Кузед.).

КУРКАВя́К, -а, м. Танец краковяк. – Куркавяк танцевали 
(Крас.).

КУРМу́ШКА, -и, ж. Женское шерстяное демисезонное 
полупальто. – Курмушку одела да пошла, старое – не снимут 
(Мих.).

Ку́РНИЧЕК, -чка, м. Открытый пирог с мясом (любым). 
– Курнички быстро готовятся: мясо в тесто, маленько прищип-
нуть и на жаровню (Кам.).

КУРОЩу́П, -а, м.; презрит. О любителе ухаживать за 
женщинами (обычно без серьёзных намерений). – Вот толь-
ко бы и бегал за бабскими юбками. Курощуп ты и есть куро-
щуп! (Борок.).  

Ку́РОЧКИ, -чек, только мн. То же, что б а р а́ ш к и. – Ба-
рашки всегда весной собирают. Они после кандыков и подс-
нежников расцветают жёлтенькими цветочками. Барашки ещё 
у нас курочками называют (Кузед.).

КУРТЫКа́ТЬСЯ, несов., непереход. Опрокидываясь, 
падать; кувыркаться. – Вон ребятёшки с горы куртыкаются 
(Точ.). 

КУРя́ТЬСЯ, несов., непереход. Нырять, погружаться в 
воду, снег одному или с кем-л. – Летом внуки приезжают, по 
целым дням домой не загоняются, всё больше в речке куряются 
(Кузед.). Пойдём в снегу куряться (К.). Ребятишки любят курят-
ся в снегу (Шерег.).

КУСКу́Ч, -а, м. Рыба ускуч из семейства лососёвых. – 
Кускуч в Верхней Терси водится (Ос. Пл.). Кускуч тоже отмен-
ный (отличающийся) от тайменя (Бед.).

КУСМе́НЬ, -я, м. Большой кусок. – Раньше, бывало, кус-
мень хлеба с молоком съешь – и сытый (Кузед.).

КУСо́ЧНИК, -а, м. Человек, который ест на ходу, всу-
хомятку, не дожидаясь определённого времени. – Кусочник, 
хватит уже кусочничать – обед скоро (Борок.).

КУСо́ЧНИЧАТЬ, несов., непереход. Есть на ходу, всухо-
мятку, не дожидаясь определённого времени. – Кусочник, 
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хватит уже кусочничать – обед скоро (Борок.).
КУСу́ЧИЙ, -ая, -ое. Имеющий привычку, обыкновение 

кусать, больно кусающий; кусачий. – Она [лошадь] кусучая 
была (Безр.). Земляные осы кусучие такие (Кузед.).

КУТа́ФЬЯ, -и, ж.; презрит. О небрежно и грязно одетой 
женщине. – Она настоящая кутафья (Ашм.).

КУТо́К, -а, м. 1. Угол в избе за русской печью, отделён-
ный обычно занавеской; см. к у т ь я́. – Сядут в куток да рас-
сказывают (Луч.).

2. Отгороженное место в хлеве, где держат телят и ягнят. 
– Ну, а скот у нас в кутках был (Луч.).

3. Потаённое место. – И река ведь страшно шла, а сейчас 
этого нету. То ли это всё попересохло или что… Вся она гряз-
ная, вся-вся. В любой куток спустись, и всё дохлятина эта ва-
лятся. А тогда ведь за реку как следили, идеальная была чисто-
та! (Мох.).

КУТЬё́, -а, ср. Кушанье из жареной на конопляном масле 
отварной пшеницы. – Кутьё из пшеницы. Пшеницу сварют, 
конопляно семя положут и жарют (Бурл.).

КУТЬя́, -и, ж. То же, что к у т о́ к в 1-м знач. – Загонит нас 
отец в кутью (Лебед.).

КУХВа́ЙКА, -и, ж. То же, что к в у х ф а́ й к а. – Ничего не 
дают, ни кухвайки, ни валенки. Мороз трешшит, а дают лапти 
да чулок бумажный (Шипиц.).

Ку́ХОЛЬНИК, -а, м. Кухонное полотенце. – Чаще всего 
приходилось мне кухольник стирать (Тарг.).

Ку́ХОЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Кухонный. – Дочь говорит: «Купи 
кухольный набор». А куда ставить-то его? (Баз.).

Ку́ХТА, -ы, ж. Пасмурная погода. – Кухта называли, сёдни 
кухта (Терент.).

КУХТОЛа́ПЫЙ, -ая, -ое. Неуклюжий, неловкий в дви-
жениях (о человеке). – Какой твой-то кухтолапый (Бунг.).

Ку́ЧИТЬ, несов., переход. Взрыхлив землю вокруг рас-
тения, приваливать её к стеблю; окучивать; см. о г р е б а́ т ь. 
– Картошку протяпали, через недельку уж кучить надо (Точ.). 
СС: Крап.

КУШАРа́, -ы, ж. Высокая трава и кустарник, густо 
разросшиеся по обочине дороги. – Такая кушара у дороги! 
(Межд.).

Кы́ШКАТЬ, несов., непереход. Отпугивать, отгонять до-
машнюю птицу. – А ну-ка, кышкни курей, а то на грядки по-
лезли (Кузед.).
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Л

ЛАБа́З, -а, м. 1. Кровля на столбах или иных опорах для 
защиты чего-л. от непогоды; навес. – В лабазе сено держали 
(Кузед.).

2. Ларь для зерна и продуктов. – В лабаз муку убрал, чтоб 
мыши не поели (У.-Кабыр.).

3. Небольшой магазин. – В лабаз с Сидорихой ходили 
(Мих.). Надела зипун, пошла, в лабазе хлеба купила (Мих.).

ЛАБа́ЗНИК, -а, м. Травянистое растение таволга вязо-
листная. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – С лабазником чай 
такой духовитый. Ещё с лабазника пчёлы хорошо мёд берут 
(Кузед.).

ЛАВРу́ШКА, -и, ж. Лавровый лист (приправа к куша-
нью). – Лаврушку в суп брось (Кузед.).

ЛАГу́Н, -а, м. Глиняный кувшин. – У Панурихи еёшный 
мужик раньше эти лагуны лепил из глины. Молоко-то в них 
дольше хранится (Кам.).

ЛАГу́ШКА, -и, ж. Деревянный бочонок для жидкости 
(воды, кваса, пива и т. п.) с неподвижной крышкой, в которой 
имеется отверстие, закрываемое пробкой; см. к а́ д к а. – У ла-
гушку мёду туды, и оно стоит, и делается крепость (Бан.). ТС: Яшк.

Ла́ДА, -ы, м. и. ж.; ласк. Милый, любимый; милая, лю-
бимая. – Сколько с мужем прожили, так никогда не обзывал он 
меня, я для него всегда ладой была (Гор.).

Ла́ДИТЬ, несов., непереход. Собираться, намереваться 
(отправиться куда-л.). – Ладит в черь ехать (Тих.). ТС: Кем., 
Яшк.

ЛАДо́НЬ, -и, ж. То же, что к л у́ н я. – Место, где омма-
лачивают, ладонь называлась (Топк.). По всей ладони снопы 
наставлены (Степ.). Устелят снопы на ладони, ведь ладонью 
звали, не током, вот таперь током называют. На ладони снопы 
вот так настелили и молотили (Демьян.). ТС: Кем., Юрг., Яшк.

ЛАЗЕя́, -и, ж. Вход в погреб и на чердак. – Лазея в погреб 
лазить (Точ.). 

Ла́МБА, -ы, ж. Небольшое озеро в лесу, образовавшееся 
на прежнем русле реки. – Вон ламба, смотри (У.-Кабыр.). 

ЛАНДо́РИКИ, -ов, только мн. То же, что д е р у н ы́. – Се-
годня утром картошки натёрла да ландориков напекла (Точ.). 

Ла́ТКА, -и, ж. 1. Глиняная посудина для жаренья, род 
сковороды с высокими краями, круглой или продолговатой 
формы. – Убери латку с печи (Теб.).

2. Крынка для молока. – Глиняные были латки – горшки 
для молока (Бан.).



324

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

ЛАТРы́ГА, -и, ж. Пьяница, бездельник, гуляка. – Латры-
га муж будет (Лебед.).

ЛЕГИСТРи́РОВАТЬСЯ, несов., непереход. Регистриро-
ваться. – Правда, не легистрировались тода (Тарг.). Ну, леги-
стрировались там при сельсовете-то, вот и всё (Помор.).

ЛЕГУЛи́РОВАТЬ, несов., переход. Регулировать. – Ле-
мех, корпус, колесянка, щепь, имя и легулируешь (Новоподз.).

◊ ЛЕЖа́ТЬ В Лё́ЖКУ. Экспр.  Тяжело болеть.– Я всю 
зиму нынче в лёжку лежала (Кузед.).

◊ ЛЕЖа́ТЬ В у́СМЕРТИ. Экспр.  Тяжело болеть, быть 
при смерти; см. л е ж а́ т ь  н а  г р о б о в о́ й  д о с к е́. – Я тут в 
усмерти лежу, а ты не приходишь (Кузед.).

◊ ЛЕЖа́ТЬ НА ГРОБОВо́Й ДОСКе́. Экспр.  То же, что 
л е ж а́ т ь  в  у́ с м е р т и. – Надо было мне взять справку, а 
сама лежала на гробовой доске (Ст-пест.).

ЛЕЖНё́ВКА, -и, ж. Дорога, выложенная брёвнами или 
хворостом, для проезда через болото. – Лежнёвка – деревян-
ная дорога (Ос. Пл.).

Ле́ЖНЯ, -и, ж. Постель. – Приготовь лежню (Темир.).
◊ Ле́ЗТЬ В ГЛАЗа́. Экспр. 1. Надоедать частыми прось-

бами. – Плохо – нет своей косилки, каждый раз приходится к 
брату в глаза лезть (Кузед.).

2. Намеренно привлекать внимание. – Она так и лезет в 
глаза начальству (Кузед.).

3. Неотвязно, настойчиво возникать, появляться в со-
знании. – Тут ко мне сусед приходил. «Тёть Насть, ну давай, ну 
спой». А я говорю: «Когда не надо – и песни в глаза лезут, а ког-
да надо – и не вспомнишь ничего». Нет, я ему говорю (Круг.).

ЛЕКа́РКА, -и, ж. Женщина, занимающаяся врачевани-
ем; знахарка. – У лекарки коды-от была, она меня жигучей 
пропоила и етой же растёрла. Ешшо с собой дала этой жгучи. 
Сказала, что моя не пойдёт, еёшная заговорённая (Кам.). ТД: 
Юрг.

ЛЕМе́НТЫ, -ов, только мн. Алименты. – За сына плотит 
лементы (Кот.).

ЛЕПе́НИКИ, -ов, только мн. То же, что д е р у н ы́. – Лепе-
ники пекли (Безр.).

ЛЕСи́НА, -ы, ж. 1. Срубленное или спиленное необра-
ботанное дерево. – Лесиной чуть не ударило (У.-Кабыр.). ТС: 
Юрг.

2. Бревно. – Я за один конец лесины, он за другой, и тащим 
(Спич.).

ЛЕСТРи́ЧЕСТВО, -а, ср. То же, что а л е с т р и́ ч е с т в о. 
– Раньше не было лестричества (Тел.). Сейчас, может, лестри-
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чеством, а тода водой мололи (Спас.). Вечерами часто без 
лестричества сидим (Гор.). ТД: Лен.-Куз.

ЛЕТе́НЬ,-я, м. То же, что з а б о́ р н и к. – Михайловна по-
стирала дорожки и на летень повесила (Безр.).

Ле́ТОСЬ, нареч. Прошлым летом. – Летось братанник в 
гости приезжал (Бурл.). ТС: Кем., Лен.-Куз., Топк.

ЛЕТу́ХА, -и, ж. Нарыв. – Такие летухи на теле (Баз.).
ЛЕЧе́БА, -ы, ж. Лечение. – Для лечебы трава зверобой, 

душица, подорожник, мать-и-мачеха (Тарг.). СС: лечё́ба (Юрг.).
ЛЕШа́К, -а, м.; бран. Леший. – От лешак [о внуке], опять 

двери не закрыл (Баз.).
◊ Лё́Г – СВЕРНу́ЛСЯ, ВСТа́Л – ВСТРЯХНу́ЛСЯ. Ирон. 

О человеке, которому хорошо жить одному, меньше забот. – 
Ему одному-то чё, лёг – свернулся, встал – встряхнулся, вот и 
вся забота (Чул.).

Лё́ЛЯ, -и, ж. Сестра матери по отношению к племянни-
кам; родная тётка. – У мамы родная сестра была, тётка Сера-
фима. Я и сестра звали её лёлей. А почему лёлей – не знаю. Она 
ни у кого из нас крёстной не была (Точ.).

Лё́Н, -а, м. Жилистая часть мяса. – Если в мясе лён попа-
дёт, то его сроду не разжевать, не перекусить (Кузед.).

Лё́ТАТЬ, несов., непереход. Очень быстро, стремитель-
но ходить, бегать, ездить и т. п. – На мотоцикле лётает, как 
чокнутый (Кузед.). Ребетня по улице лётает (Точ.). 

Ли́БО ЧТо́, част. Употребляется при выражении сомне-
ния, неуверенности; что ли. – Не разгляжу, кто идёт, сноше-
ница либо что (Точ.). 

ЛИВАНу́ТЬ, сов., непереход. Сильно пойти, хлынуть (о 
дожде). – Вчерась дождь как ливанёт – мы все кто куда  (Кузед.).

Ли́ДА, -ы, ж. Шест, заострённый с одного конца. – Это 
застроганная палка. Лидой у нас ишшо называли (Топк.).

ЛИЗУНе́Ц, -ца, м. Кусок каменной соли, который дают 
лизать скоту. – Лизунец корове давали (Кузед.).

ЛИНу́ТЬ, сов., непереход. Немного налить, плеснуть. – 
Он мне рот приоткрыл и холодной воды линул (Тарг.). То мо-
лочка линёшь, то супу (У.-Кабыр.). Линула я ему полстакана 
(У-Кабыр.). ТС: Мар.

Ли́ПЕЦ, -пца, м. Хмельной напиток, приготовленный на 
липовом меду. – Они пили липец (Ашм.).

ЛИСОПе́Д, -а, м. Велосипед. – Попервости лисопеды были 
(Почит.). Внучик был, лисопед оставил (Инч.). Людей много, и 
на лисопедах едут (Подъел.). Помню, в деревне появился ли-
сопед, потом первый трахтор-колёсник, вся деревня собралась 
посмотреть на него (Калин.). ТД: Мар., Яшк.



326

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

Ли́СТВЕНКА, -и, ж. Дерево лиственница; см. л и с т в я́к. 
– Лиственка растёт, сосна, кедрач растёт, много (Подъел.).

ЛИСТВя́К, -а, м. 1. Собират. Лиственничный лес; см. 
л и с т ь я́ к. – Первы люди на месте строились, тут листвяк не-
проходимый был (Инч.). Был листвяк кода-то хороший (Топк.).

2. То же, что л и́ с т в е н к а. – Сморода, кислица, грузди 
хороши родились. Были таки листвяки здоровые! Такой лист-
вяк спилют, он как цемент (Влад.).

3. Древесина лиственницы как строительный матери-
ал. – С твёрдого дерева. Листвяк называется (В.-Чебул.).

ЛИСТо́К, -тка, м. То же, что б л я́ ш к а. –  Пустышки она 
[мать] стряпала… Выкаташь их на листок, а потом посадишь [в 
печь] (Тит.).

ЛИСТЬя́К, -а, м.; собират. То же, что л и с т в я́ к в 1-м 
знач. – Раньше был за Ускатом березник, листьяк был, таперь 
усекли (Бурл.).

ЛИТу́ХА, -и, ж. Утеплённое помещение для скота, стены 
которого сделаны из саманов и залиты полужидкой глиня-
ной массой. – Делали литухи и мазанки (Лебед.).

◊ Ли́ТЬСЯ ВОЖЖо́Й. Экспр. Обильно, в большом коли-
честве течь (о соплях, слюне). – И где умудрился простыть? 
Сопли вожжой льются, замучился уже платки менять (Кузед.).

ЛИЧи́НА, -ы, ж. Лицо. – Личина у него не очень (Ашм.).
ЛИЧМа́НИСТЫЙ, -ая, -ое. 1. Красивый. – Личманистый 

ковёр у соседки (Точ.).
2. О человеке с красивым лицом. – К нашей Нюрке такой 

личманистый парень ходил (Черт.).
ЛИШКа́, нареч. С избытком, сверх меры. – Воды-то, од-

нако, лишка налил (Точ.). Чего, зятёк, и у тебя голова с похмелья 
болит? Болезнь-то покупная, за свои денюжки купленная. Мы с 
тобой вечером, однако, лишка водочки-то выпили (Кузед.). 

Ли́ШЬ БЫ-Ли́ШЬ БЫ, нареч. Плохо, кое-как. – А жили 
как попало, одевались лишь бы-лишь бы (Шиш.).

ЛОБИЛИЗОВа́ТЬСЯ, несов., переход. Мобилизоваться. 
– Весь колхоз лобилизовался (Инч.).

ЛОЖи́НА, -ы, ж. Неглубокий овраг с пологими склона-
ми; ложбина. – В ложинах сыро, там завсегда трава хороша 
(Усп.).

ЛОЖи́ТЬ, несов., переход. Ставить. – Кто как сумет ложи-
ли корчаги или там чугунки в русски печки (Мох.).

Ло́ЖНИК, -а, м. Домотканное шерстяное одеяло. – Сучат 
овечью шерсть, ткут ложник полосами (У.-Кабыр.).

ЛОМи́ТЬ, несов, переход. Сильно бить, ударять, коло-
тить. – Я, бывало, с Серёжей до полночи продружу, приду до-
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мой, а бабушка говорит: «Сейчас возьму полено, да как начну 
ломить, чтобы по ночам не шлялась» (Кузед.).

ЛОМо́ТИКИ, -ов, только мн. Кусочки хлеба, обжаренные 
в масле на сковороде; гренки. – Ломотиков с яйцами пожари-
ла (Точ.).

ЛОМПАСе́ЙКА, -и, ж. Конфета монпасье. – Раньше лом-
пасейки в железных баночках продавали (Кузед.).

ЛОНи́СЬ, нареч. Раньше. – Лонись всяк про себя пахали 
(Кот.).

ЛОНи́ШНЫЙ, -ая, -ое. Прошлогодний; см. л о́ н с к и й. – 
Дык у меня ещё лонишнего мёда банка осталась (Точ.).

Ло́НСКИЙ, -ая, -ое. То же, что л о н и́ ш н ы й. – Дык 
ишшо лонский да третьегодишный (Кот.).

Ло́ПА, -ы, ж. Опавший с дерева сухой лист. – Сколько лоп 
под ногами (Бунг.).

ЛОСи́НКА, -и, ж., чаще мн. ЛОСи́НКИ, -ок. Кожаные ру-
кавицы без меха (обычно из лосины), надеваемые поверх 
вязаных варежек. – Лосинки – рукавицы (Почит.). Лосинки 
замарались (Мыск.). ТС: Мар., Юрг.

ЛОТо́К, -тка, м. Приспособление для катания с гор зимой 
– выдолбленная посредине продолговатая доска с загнутым 
передком и плоским дном, которая обливается водой и под-
мораживается. – На лотках с гор катались (Мыск.). ТС: Мар.

ЛОХМа́ТКА, -и, ж., чаще мн. ЛОХМа́ТКИ, -ок. Меховые 
рукавицы, сшитые шерстью наружу. – Рукавицы шёрстяные 
лохматками звали (Луч.).

ЛОХМАЧо́М, нареч. С взлохмаченными, взъерошенны-
ми прядями нечёсаных волос. – Пойдёт куды-нибудь лохма-
чом (Пьян.).

ЛОХо́НОЧКА, -и, ж. То же, что к у л а́ й к а. – Лохоночка 
– тряпочка (Ос. Пл.).

ЛОШАДНя́К, -а, м.; собират. Лошади. – Ну, да они ходили 
табунами, раньше паслись лошадняк (Почит.).

ЛУДа́, -ы, ж. Неглубокое место в реке, озере, пруду; мель. 
– Да здесь луда (Крас.).

ЛУЖа́К, -а, м. Сырое место. – В лужаке растёт кислица 
(Прок.).

Лу́К, -а, м.; устар. Ручное орудие для молотьбы, состоя-
щее из длинной ручки и прикреплённого к ней ремнём ко-
роткого деревянного била; цеп. – Овёс, бывало, били луком, 
ещё машин-то  ничё не было, луком изобьют (Демьян.).

Лы́БИТЬСЯ, несов., непереход. 1. Улыбаться. – Весёлый 
он человек: всё лыбится и лыбится (Кузед.). А он стоит в сен-
цах и лыбится (Баз.).
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2. Насмехаться над кем-л. – И так тошно, а он ещё лыбит-
ся (Кузед.).

Лы́ЗНУТЬ, сов., переход. То же, что д ю́ з н у т ь во 2-м 
знач. – Лызнули все деньги (Безр.).

◊ Лы́СЫЕ БЛИНы́. Блины с гладкой поверхностью, ис-
печённые из жидкого теста. – Лысые блины любая хозяйка 
испечёт, а корявые блины только хорошая стряпка (Точ.).

Лы́ТКА, -и, ж. Бедро. – Спрячь лытки-то свои (Бенж.). Ты 
бы лытки хоть прикрыла (Черт.). Раньше юбка в пол была, а 
сейчас молодёжь всё с голыми лытками ходит (Борок.). Боле-
ешь, а лытки голые (Прок.).

Лы́ЧА, -и, ж. Передняя часть носа свиньи, рыло. – Со-
седская свинья лычей ям нарыла коло нашего забора (Борок.).

ЛЬЗя́, нареч. Можно. – Это льзя сделать (Каз.).
Лю́БКА, -и, м. и ж. Возлюбленный; возлюбленная. – 

Пришёл ко мне мой любка (У.-Кабыр.).
◊ ЛЮБи́ТЬ СЕБя́ Ра́З В Го́Д. Неодобр. Об эгоистичном, 

чёрством человеке. – Что ему пожалиться, разе пожалеет, се-
бя-то раз в год любит (Кузед.).

Лю́БЫЙ, -ого, м., в знач. сущ. Возлюбленный. – Церкви 
своей нет. В Куликовке есь, туды бабы ходят молиться. Рань-
ше туды венчаться ездили… Раньше-то конеф запрягут с коло-
колами, девки соберутся, песни поют. А невеста плачет сидит. 
Хорошо, коли за любого отдают. А то могли женить… (Влад.).

◊ Ля́СКАТЬ ЯЗЫКо́М. Неодобр. Попусту болтать. – Баб 
хлебом не корми – лишь бы языком ляскать (Кузед.). Сеструха 
твоя с соседкой языком ляскает (Точ.).

Ля́ЧКАТЬ, несов., непереход. Топтаться. – Не лячкай на 
пороге (Бунг.).

М

МАё́ВКА, -и, ж.1. Посевная. – Маёвку кончили и гулям 
(Пьян.). Маёвка рано началась (Пьян.).

2. Устар. Праздничное гулянье в деревне после посевной 
кампании. – Маёвка – это праздник после посевной (Калин.).

МАЙДа́Н, -а, м.; устар. Народное гулянье, сопровожда-
ющееся играми, состязаниями в беге и борьбе, скачками. 
– Это было что-то вроде игры, молодёжь боролась, говорили 
вызвать на майдан (Топк.).

Ма́ЙНА, -ы, ж. Полынья; глубокое, не застывающее 
зимою место на реке, озере. – Майна большая, не замерзла 
(У-Кабыр.).
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МАКа́ТЬ, несов., переход. Крестить ребёнка. – Макали 
детей в купель, а вынимали Христовых младенцев (Тарг.).

МАКи́ТРА, -ы, ж. Широкий глиняный горшок с узким 
дном. – Макитра для сметаны (Ник.).

◊ Ма́ЛЕНЬКИЙ Го́СТЬ. Пренебр. Незваный и непочёт-
ный гость. – Большой гость – дак больша тебе кость, малень-
кий гость – дак маленька тебе кость (Кузед.).

МАЛё́ХО, нареч. Очень мало, немножко. – А солнца здесь 
малёхо (У.-Кабыр.). Водички налей малёхо (Чул.).

МАЛИРо́ВАННЫЙ, -ая, -ое. Эмалированный. – Ну, каки 
чашечки малированы (Журавл.). Таз малированный в бане возь-
ми (Кузед.). Вёдра есть малированы, есть цинковые (Терент.). 
ТД: Яшк.

Ма́ЛО-Ма́ЛКО, нареч. То же, что м а н е́ н ь к о. – Ма-
ло-малко отдохнула и опять за косу (Баз.).

МАЛОМа́ШКУ, нареч. Чуть-чуть, едва-едва. – Белый 
[белогвардеец] меня маломашку не зарубил (Трет.).

МАЛОПу́ЛЬКА, -и, ж. Малокалиберное ружьё для охо-
ты на мелкую дичь. – Надо было малопульку взять (Спас.).

МАМо́ЖКА, -и, ж. Хлебец, обычно круглой  формы, без 
начинки. – Ну, что мы пекли: маможку, хлеб, калачи, сдобные 
булочки (У.-Кабыр.).

Ма́МОНЬКА, -и, ж. 1. Ласк. Мать; см. м а́ м ы н ь к а. – Род-
ная меня мамонька ругает за тебя [из частушки] (Тарг.).

2. Свекровь. – Мамонька пошла тода доить коров (Мох.).
Ма́МЫНЬКА, -и, ж.; ласк. То же, что м а́ м о н ь к а в 1-м 

знач. – У родимой мамыньки дочь была одна. Не собравшись 
разумом, взамуж отдала [из песни] (Тит.).

МАНа́РКА, -и, ж. Женское полупальто на вате или жа-
кетка из плюша, бархата, сукна. –  А манарка где же? (Теб.).

МАНе́НЬКО, нареч. Немного, чуть-чуть; см. м а́ л о - м а́ л -
ко. – Возмёшь маненько картошки (У-Кабыр.). Вода маненько 
постоит (Журавл.). Садись, отдохни маненько (Помор.). Погоди 
маненько, уже скоро (К.). Кода будет маненько садиться [тесто], 
тода месить (Тит.).

Ма́ННИК, -а, м. Сладкий пирог из манной крупы. – Се-
годня манник пекла (Кузед.).

МАНТо́ЛИТЬ, несов., переход.; экспр. Есть быстро, мно-
го и с аппетитом; см. м о л о т и́ т ь. – Вон как с голодухи-то кар-
тошку с салом мантолит (Кузед.).

Ма́РИ-КОРе́ШКИ, -ек, только мн. То же, что к о -
р е́ ш к а-м а р е́ ш к а. – Мари-корешки уже скоро расцветут 
(Кузед.).

МАРТУСи́ТЬ, несов., непереход. Моросить. – Нынче до-
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ждик мартусит (Терент.).
Ма́СЛЕНИК, -а, м. Гриб маслёнок. Suillus luteus; см. 

м а с л ю́ ш к а ,  м а с л я́ н и к ,  м а с л я́ н к а ,  с о п л ё́ н о к. – Со-
бирали в лесу масленики, опёнки, рыжики. Да! Грибы всяки 
были (Луч.).

Ма́СЛЕНКА, -и, ж. Масленица; см. м а с л я́ н а ,  м а с -
л я́ н к а. – В праздник масленки вся молодёжь гуляла по деревне 
(Баз.). На масленку было (Пьян.). Годовы праздники: Михайлов 
день, Троица, масленка и Христов день, Паску дождутся (Ко-
нов.). Масленку справляли (В-Чебул.). Масленку целу неделю 
праздновали. Мясоед пройдёт и масленка (Ст-пест.). С маслен-
ки до Паски ткём (Безр.). ТС: Кем., Яшк.

Ма́СЛИК, -а, м. Любимец, баловень. – Был Гоша маслик 
пастуха (Безр.).

МАСЛю́ШКА, -и, ж. То же, что м а́ с л е н и к. – И маслюш-
ки собирали в лесу (Баз.).

МАСЛя́НА, -ы, ж. То же, что м а́ с л е н к а. – Масляна, 
значит, мясо нельзя есть, а масло можно (Тит.).

МАСЛя́НИК, -а, м. То же, что м а́ с л е н и к. – Масляник 
сорвёшь, как масло (Саф.).

МАСЛя́НКА1, -и, ж. То же, что м а́ с л е н к а. – Это у вас в 
городе масленица, а у нас маслянка (Баз.).

МАСЛя́НКА2, -и, ж. То же, что м а́ с л е н и к. – У нас в 
тайге растут маслянки (Баз.). ТС: Кем.

Ма́СЬКА, -и, ж. Овца. – Маськи пошли домой (У.-Кабыр.). 
Маськи домой идут (Темир.).

МАТАВе́Ц, -вца, м. То же, что м э т э э́ с. – Муж у меня ра-
ботал, на матавце работал (Ильин.). Это матавец гудит (Ильин.).

МАТа́НЕЧКА, -и, м. и ж. Ласк. к м а т а́ н я. – Матанечка 
мой куда-то пошёл (У-Кабыр.). Мой матанечка убит под Берли-
ном миною (Тарг.). Говорил мне Ванечка: «Расти, моя матанеч-
ка!» [из частушки] (Тарас.).

МАТа́НЯ, -и, м. и ж. То же, что д р о́ л я. – У меня матаня – 
Ваня (У.-Кабыр.). Сын не успеет с работы прийти, а уж к матане 
бежит (Точ.). Хорошо тебе, подруга, твой матаня гармонист [из 
частушки] (Пьян.). А матане за измену, чтоб повыросли рога 
[из частушки] (Тарг.). ТС: Мар., Яшк. 

МАТЕРё́НОЧКА, -и, ж. Ласк. к м а́ т е р ь. – Ох, мать, моя 
мать, матерёночка [из частушки] (Пьян.). Матерёночка у нас 
была добрая (Пьян.).

Ма́ТЕРЬ, -и, ж. Мать; см. м а́ т и ,  м а́ т е р я. – Детки ма-
терь не видали, так и уснут (Тарг.).

МАТё́РО, нареч. Хорошо, ловко. – Матёро сделано  
(Тих.).
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Ма́ТЕРЯ, -и, ж. То же, что м а́ т е р ь. – Вот как мне, я мно-
годетная матеря, двести пятьдесят работать? А надо было. Три-
ста трудодней я кажный год вырабатывала (Шипиц.).

Ма́ТИ, мати, ж. То же, что м а́ т е р ь. – Отец у меня тут 
жил, мати тоже (Ваг.).

Ма́ХОМ, нареч. В один приём. – Он махом через пень пе-
ремахнул (Баз.).

МАХо́ТКА, -и, ж. Небольшой глиняный горшок. – Ма-
хотка. Масло макали в ей (В.-Чум.). Махотка со сметаной 
(Ник.). Мала махотка для цветка (Точ.). Молоко в махотку на-
ливали (Прок.). Махотка на столе (Теб.). СС: Лен.-Куз.

МАХо́ТОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к м а х о́ т к а. – Ма-
хоточки – это маленьки горшочки (Журавл.). СС: Лен-Куз.

Ма́ХОЧКА, -и, ж. Кукла. – Волос из кудели, саму её опил-
ками набьёшь, вот тебе и махочка (У.-Кабыр.).

МАя́К, -а, м. Мелкий торговец, перекупщик. – Мы толь-
ко шерсть маякам продавали (Кам.).

МЕДВе́ДКА, -и, ж. Небольшой, живущий под землёй 
грызун с недоразвитыми глазами, скрытыми под кожей, 
и зубами, приспособленными для рытья земли; слепыш. – 
Медведки под землёй живут, зверьки такие, они, пожалуй, по-
боле мыша будут (Томск.).

МЕДу́ЛЯ, -и, ж. Медовый пирог. – По праздникам пекли 
медулю (Тагр.). Вот и чай вскипел. Пойдёмте, я вас медулей 
попотчую (Тарг.).

МЕДЯЖи́, -ей, только мн. Пятна на лице и теле; м е т я ж и́. 
– Дочь отругала, так у неё от стыдобушки всё лицо красными 
медяжами покрылось (Точ.).

МЕЖДУГРя́ДЬЕ, -я, ср. Бороздка, канавка между гря-
дами. – Грядки прополешь, а междугрядье протяпаешь (Точ.).

МЕЖЕВа́ТЬ, несов., непереход. Проживать. – Они на той 
улице межуют (Баз.). Они давно здесь межуют (Баз.).

◊ Ме́ЛКАЯ Ка́ША. Манная каша. – Кушать сегодня мел-
кую кашу (Бунг.).

Ме́НТОМ, нареч. Очень быстро, моментально. – Ментом 
сделал (Кост.). Он не канителится, всё у него ментом получает-
ся (Точ.). 

Ме́СТНЫЙ, -ая, -ое. Общий для отца и матери ребёнок 
(о детях, обычно от второго брака). – Второй раз она заму-
жем. Ребятишек у них двое: дочь – от первого мужа, а сын-то 
– местный (Кузед.).

МЕТЛа́, -ы, ж. Срубленная верхушка дерева. – Метлу об-
рубишь. Котора метла густа, а то и нет (В.-Чум.).

МЕТЛЕШи́ТЬСЯ, несов., непереход. Постоянно делать 
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что-л. – Мне всё чего-то метлешиться надо, лежать-то не могу 
(У.-Кабыр.).

Ме́ТРИК, -а, м. Свидетельство о рождении; см. м е́ т р и -
к и. – Покажи метрик (Мыск.).

Ме́ТРИКИ, -ов, только мн. То же, что м е́ т р и к. – Пенсию 
пошла оформлять, а с меня, кроме паспорта, ещё и метрики за-
требовали (Кузед.).

МЕТЯЖи́, -ей, только мн. То же, что м е д я ж и́. – Дед мой 
из бани пришёл – всё тело в метяжах. Не пошла, видать, баня на 
пользу, или уж давление у него поднялось (Кузед.). 

Ме́ШЕВО, -а, ср. Кормовая смесь для скота и домашней 
птицы из овощей, картофельных очисток, травы, листьев 
огородных растений, муки или отрубей, разбавленных во-
дой. – А всё мешевом кормили: и лошадей, и коров (Ст. Шерег.).

МЖи́ЦА, -ы, ж. Холодный туман. – Осень. С утра уже 
мжица (Ашм.).

МЖи́ЧКА, -и, ж. Мелкий дождь. – К обеду солнышко, а 
вечером зарядила мжичка (У.-Кабыр.).

МИКо́ЛА, -ы, м. 22 мая (9 мая по ст. стилю) и 19 декабря 
(6 декабря по ст. стилю) – религиозные праздники, дни по-
читания святого Николая Чудотворца. – Тамо-кось Микола 
был, осенью да весной. Тамо-кось Иванов день, да этот, Купа-
ла-то (Спич.). А это Микола был праздник (Бор.). Старинными 
праздниками были Микола, Троица, Петров день, Пасха, Кре-
щение (Мороз.). ТД: Кем.

◊ МИКо́ЛА ВЕСНу́ШНАЯ. 22 мая (9 мая по ст. стилю) 
– религиозный праздник, день почитания святого Николая 
Чудотворца. – Микола у нас была веснушна, тожа съездный 
праздник был (Кот.).

◊ МИКо́ЛА Зи́МНЯЯ. 19 декабря (6 декабря по ст. сти-
лю) – религиозный праздник, день почитания святого Ни-
колая Чудотворца; см. М и к о́ л а  о с ё́ н н а я. – И он как раз в 
зимнюю Миколу помер, а мы сидим на печке все (Пром.).

◊ МИКо́ЛА ОСё́ННАЯ. То же, что М и к о́ л а  з и́ м н я я. 
– Вот в Миколу, шестого декабря была по-старому Микола 
осённа (Безр.).

МИЛИЦАНе́Р, -а, м. Милиционер; см. м и н ц и н е́ р. – 
Сотский был и десятский. Это вот как вроде сейчас милицанер 
(Подъел.).

МИНЦИНе́Р, -а, м. То же, что м и л и ц а н е́ р. – 
Пришёл минцинер, через неделю нас в Таштагол всех  
(Луч.).

Ми́Р, -а, м.; собир. Народ, люди. – Миру дополна наехали 
(Арин.). Миру съезжалось, сколько хошь (Бурл.). Ну, кержаки 
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– это которы, значит, с миром не едят (Конов.). ТД: Крап., Лен.-
Куз., Юрг.

Ми́Р-Ма́СЛО, -а, ср. Благовонное масло, употребляемое 
в христианских церковных обрядах; миро. – Потом мир-мас-
лом мажут (Топк.).

МИРОВа́Я, -ой, ср., в знач. сущ. Спиртной напиток (вод-
ка, вино и т. п.), выпитый по поводу примирения. – Вчерась 
передрались, а сегодня мировую пьют (Точ.).

МИРо́ШКА, -и, м. и ж. То же, что б а й с т р ю́ к. – У неё 
сын-то мирошка (Ташт.).

◊ МНо́ГО Жи́ЗНИ УШЛо́. Экспр. О большом количестве 
прошедших лет. – Раньше здесь озёра скрывали, много ушло 
жизни (Ст-пест.).

МНу́К, -а, м. Внук. – А мнук у меня хороший (Баз.). Вот в 
Барандате живёт мнук один (Трет.). ТС: Мар., Топк., Юрг., Яшк.

МНу́ЧКА, -и, ж. Внучка. – Моя мнучка там учится 
(М. Ант.). Мнучка в медицинском третий год уж (Калин.).  
ТС: Яшк.

МНУЧо́К, -чка, м. Уменьш.-ласк. к м н у́ к. – А это мой 
мнучок Миша. Ох, и озорной мальчонка (Баз.).

МОГу́ТА, -ы, ж. Здоровье, сила, крепость. – Много ли 
чувствуешь могуты? (Атам.).

◊ Мо́ДА БЫЛа́. 1. Было заведено, принято. – Мода у них 
была такая, взамуж-то (Бурл.). 

2. Соответствовать моде (об одежде). – Мода такая была – 
шабуры носить (У-Кабыр.). 

МОДи́СТКА, -и. ж. Портниха. – Портниха, ну, там мо-
дистка ли, одёжу шьёт или платте (Конов.).

◊ Мо́ДЫ Не́ БЫЛО. Не принято. – Моды не было полоть 
хлеб (Инч.). Моды не было ходить (Егоз.).

Мо́Ж, вводн. слово. Может быть, возможно; см. м о́ ж е ч -
к а. – Позову сына копать картошку, мож, поможет (У.-Кабыр.). 
Ну, думаю, пляшу-то я, вышла на круг, а сын-то у меня, мож, 
погиб уже (Бурл.).

Мо́ЖЕЧКА, вводн. слово. То же, что м о́ ж. – Шили к 
свадьбе складки, вот юбку в складку. Можечка, и посейчас де-
лают (Спич.). СС: м о́ ж е ч к и (Лен.-Куз.).

МОЗГа́, -и, ж. Мозг. – Мозга не работает (Калач.). СС: Яшк.
МОЗЛи́, -ей, только мн. Мозоли. – В тех лаковых туфлях 

мозли натёрла (Шерег.). Траву к мозлям прикладывала (Тарг.).
МОКРе́НЬ, -и, ж. Сырость, дождливая погода. – На запа-

де тучи собираются, оттуда вся мокрень прёт, оттуда, с западу, 
дожди приходят. Вот запад за это и зовут гнилым углом (Точ.).

МОКРё́ШЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Очень мокрый, сильно 
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промокший. – На санках катались, потом домой мокрёшенькие 
приходили (Тарг.).

МОКРи́ЧНИК, -а, м. Травянистое сорное растение мо-
крица. Stellaria media (L). Cyr.; см. м о р о́ ш к а. – Мокричник, 
как сыро лето, растёт (В.-Чум.). ТД: Юрг.

МОЛОДе́ЖНИК, -а, м.; собир. Молодые домашние сель-
скохозяйственные животные и птицы; молодняк. – Из ско-
тины молодежник всё (Влад.).

МОЛо́ДЕЧЕК, -чка, м. Младенец. – Молодечка на руках 
держала, а косить надо было. Какая уж тут скотина! Сено с ма-
леньким не накосишь (У.-Кабыр.).

МОЛо́ДКА, -и, ж. Молодая женщина, девушка; см. м о -
л о д у́ х а. – Эх, и хороша молодка (У.-Кабыр.).

МОЛОДу́ХА, -и, ж. То же, что м о л о́ д к а. – Ну, если ты 
старуха, то я молодуха (Темир.). ТС: Лен.-Куз., Мар., Яшк.

МОЛОДШо́Й, -ая, -ое. Самый молодой по возрасту; 
младший. – В гости к молодшому жениху (Тер.).

Мо́ЛОНЬЯ, -и, ж. Молния; см. с в е р к а́ л и н а. – Гром как 
вдарит, а потом молонья! (Кузед.). Кем., Лен-Куз., Топк., Яшк.

МОЛОТи́ТЬ, несов., переход. и непереход.; экспр. То же, 
что м а н т о́ л и т ь. – Набегаются, промнутся, сядут за стол да 
и молотят так, что за ушами трещит (Кузед.). ТД: Кем., Крап.

Мо́РКВА, -ы, ж. Морковь; см. м о р к в а́. – На своём огоро-
де всегда садим мо́ркву (Ст. Шерег.).

МОРКВа́, -ы, ж. То же, что м о́ р к в а. – У меня бабушка 
так говорит: «Моркву́ посадила» (Пихт.). СС: Крап.

МОРКо́ВЫЙ, -ая, -ое. Морковный. – Ели всё: и морковую 
зелень, буряки копали (Тарг.).

МОРо́ШКА, -и, ж. То же, что м о к р и́ ч н и к. – Весь ого-
род морошка затянула (Спич.).

МОСКВи́ЧКА, -и, ж. Мужское зимнее полупальто. – 
Отцу москвичку купили, а он так ни разу её не надел (Кузед.).

МОСОЛы́Га, -и, ж. Большая кость. – Кобелю мосолыгу 
бросил, он её целый день  грызёт да ещё и рычит, никого к себе 
не подпускает (Кузед.).

МОТи́ВНО, нареч. Мелодично. – Поёшь ты мотивно, да 
слушать тебя противно (Кузед.).

МОТОЦи́КЛА, -ы, ж. Мотоцикл. – Сейчас богаче живут, 
ну, а как есь лехкова машина, мотоцикла (Журавл.).

МОТу́ШКА, -и, ж. Моток, катушка ниток. – Мотушки ку-
пишь и вышьешь (Ст-пест.). СС: Крап. Лен.-Куз.

◊ Мо́ЧКА БЕРё́ЗОВАЯ. Берёзовая почка. – Если мочку 
берёзову неделю на водке настоять, то больно хорошо помогает 
(Кузед.).
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МУЛЬГа́Н, -а, м. Мелкая рыбка, малёк. – Мульганов коту 
наловил (У.-Кабыр.). Глубокая Кырбазинка была. Там ловили 
окуни, чебаки, а счас только мульганов ловим (Спас.).

МУНДе́Р, -а, м. Мундир. – Картошка бывает разная, мери-
канка, красная, белая, её только в мундерах и варют (М. Ант.).

МУРАВа́-ТРАВа́, -ы, ж. Травянистое растение горец 
птичий. Polygonum aviculare L. – Мурава-трава около, где не-
сут реки (Атам.).

◊ МУРАВЬи́НАЯ Ку́ЧКА. Муравейник; см. м у р а ш и́ н а я 
к у́ ч к а. – Ну, мураши, кучка муравьиная попалася (Сарт.).

МУРа́ШЕК, -шка, м. Муравей. – Коль в кладовке мурашки 
заведутся – беда (Усп.).

◊ МУРАШи́НАЯ Ку́ЧКА. То же, что м у р а в ь и́ н а я 
к у́ ч к а. – Мурашиная кучка (В.-Чебул.).

МУРЛе́ТКА, -и, ж.; шутл. Лицо. – Мурлетку умой (Точ.).
МУРЦо́ВКА, -и, ж. Кушанье из кусочков хлеба, лука, 

растительного масла и соли, залитых водой или квасом. – 
На вечер приготовили мурцовку (У.-Кабыр.).

МУРЧа́ТЬ, несов., непереход. Мяукать; см. м у р я́ в к а т ь 
в 1-м знач., м я́ р г а т ь. – Кошка мурчит, котят зовёт (Кузед.).

МУРя́ВКАТЬ, несов., непереход. 1. То же, что м у р ч а́ т ь. 
– Кошка ходит за мной и мурявкает, есть, наверно, хочет (Кузед.).

2. Капризничать. – Вчера Лера [внучка] ничё была, а се-
годня мурявкает, на руки лезет и всё (Кузед.).

МУСа́Т, -а, м. Инструмент для правки лезвий ножей. – 
Подай мусат, ножик поправить надо (Кузед.).

МУТо́ВКА, -и, ж. Орудие в виде палки с тремя суками 
на конце для протаскивания подо льдом рыболовного сна-
ряда самолова. – Самолов тянешь мутовкой (В.-Чум.).

МУХОБо́ЙКА, -и, ж. Хлопушка для уничтожения мух. – 
Ну, не успели окна открыть, как мухота поналетела. Давай, дед, 
бери мухобойку (Кузед.). Мы мухобойкой мух бьём, а Наташа 
называет хлопушкой (Борок.).

МУХОТа́, -ы, ж.; собир. Мухи, большое количество мух. 
– Ну, не успели окна открыть, как мухота поналетела. Давай, 
дед, бери мухобойку (Кузед.). ТС: Лен.-Куз., Яшк.

Му́ЧКА, -и, ж.; ласк. Мука. – Заквашиваешь тесто, яйца 
туда, маслица, мучки посыпешь (Малин.). Мучки там размеша-
ешь от этим весёлком, замесишь этим весёлком (Корот.).

МЭТЭэ́С, -а, м. МТС; машинно-тракторная станция; см. 
м а т а в е́ ц. – Тут уж стали организовывать мэтээсы, мэтээсы 
стали тракторами обслуживать колхозы (Бурл.). Я всю жись в 
колхозе, в мэтээсе (Терент.). Мама в мэтээсе работала (Лебед.).

Мы́ЛЬНЯ, -и, ж. То же, что б а́ й н я. – Он в мыльню по-
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шёл (Ашм.). Мыльня жаркая была (У.-Кабыр.).
МЫРя́ТЬ, несов., непереход. Нырять. – Помоложе были, 

со скалки в Кондобу мыряли (Кузед.).
Мы́Ш, -а, м. Мышь. – Муська сегодня мыша поймала 

(Кузед.). Наш котик поймал мыша (Ашм.). Медведки под зем-
лёй живут, зверьки такие, они, пожалуй, поболе мыша будут 
(Томск.). ТС: Кем., Топк., Яшк.

Мя́КАТЬ, несов., непереход.; экспр. Невнятно говорить, 
мямлить. – Что ты мякаешь? Говори толком (Темир.).

Мя́КОНЬКИЙ, -ая, -ое. Очень мягкий. – Шуба тёплая, 
мяконька (У.-Кабыр.). Приляг с дороги на кровать, перина там 
постеленная, мяконькая (Кузед.).

Мя́КУШКА, -и, ж. Мягкая часть печёного хлеба, хлеб-
ных изделий, находящаяся под коркой. – Корочки оставляю – 
не могу разжевать. Зубов-то нету, ем только мякушку. (Кузед.). 

Мя́РГАТЬ, несов., непереход. То же, что м у р ч а́ т ь. – 
Опять котёнок мяргает. Налей ему молока (Ташт.).

Н

НА, предлог. 1. Соответствует предлогу «в» и употре-
бляется с винительным падежом при указании места со-
вершения действия, места, в сторону которого направлено 
действие или являющегося конечным пунктом движения. 
– Кода в двадцать пятом году переехали на посёлок (Карак.). Он 
на байню пошёл (Борок.). Надо работать. На степь не уедешь, 
я в положении была. В январе родилась девочка (Шипиц.). На 
Владивосток ездил (В.-Чебул.). ТД: Яйск.

2. Соответствует предлогу «в» и употребляется с пред-
ложным падежом при указании места совершения како-
го-либо действия, пребывания, нахождения и т. п. кого-, 
чего-л. – На этой избе двое живут: дед да баушка (Журавл.). 
Выпускают стенгазеты, рисуют. Иной раз так кого размалюют, 
смеху на бригаде стоит, страх! (Подъел.). На посёлке тода жили 
(Калин.).

3. Соответствует предлогу «через» и употребляется с 
предложным падежом при обозначении какого-л. простран-
ства, места и т. п., поперёк которого располагается что-л., с 
одной стороны которого на другую, с одного края на другой 
совершается движение, действие. – Значит, переселенцы ста-
ли развиваться: держать скот, заниматься скотоводством… Они 
начали скот держать и пасти – в ету сторону, где мы щас живём. 
Сначала на броду гоняли (Бурл.).
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НАБЕГОВа́Н, нареч. Вскачь, галопом. – Набегован езди-
ла, как вот ездиют навершне (Безр.).

НАБи́ТЬ, сов., непереход. Приготовить масла в каком-л. 
количестве. – Ране красили этим… конопляновым маслом. На-
бьют и варют его (Подъел.).

НАБу́ЦКАТЬ, сов., переход. Побить, поколотить кого-л. 
– Она набуцкала нас (Темир.).

НАВЕРТе́ТЬСЯ, сов., переход. Наесться. – Внук мой на-
вертится еды всякой да и гулять идёт (Луч.).

НАВе́РХНИК, -а, м. Накидка на платье. – Платьи были, 
наверхники, да ишшо фонбору пришьёшь (Шиш.).

НАВе́РШНЕ, нареч. Верхом; см. н а в е́ р ш н ю. – Набего-
ван ездила, как вот ездиют навершне (Безр.).

НАВе́РШНЮ, нареч. То же, что н а в е́ р ш н е. – Меня на 
коня, навершню посадили (Малин.). Ехай, навершню садись 
(Безр.). 

НАВРо́ДЕ, предлог. Вроде, подобно кому-, чему-л. – 
Раньше в деревне старшина был, как вот навроде председателя 
(Подъел.)

НАВя́ЛИТЬСЯ, сов., непереход. Добиться участия в 
чём-л., приглашения куда-л. навязчивыми просьбами; на-
проситься. – Он опять ко мне навялился (Баз.).

НАГОНОШи́ТЬ, сов., преход. Собрать. – Разов пять ез-
дила, пудов тридцать нагоношила, а свёкор хлеба пудов десять 
наобиходил (Ус.). 

НАДе́Я, -и, ж. Надежда. – На кого была надея – того чёрт 
побрал (Атам.).

НАДСе́ТЬСЯ, сов, непереход. Надсадиться, надорваться. 
– Это было весной, он надселся, а умер в сентябре (Демьян.).

◊ НАДу́ЛО Ве́ТРОМ. Ирон. О девушке, женщине, забе-
ременевшей вне брака. – Кто их знает, девок-то? Иная и тихая, 
а глядь, и ветром надуло (Кузед.).

◊ НАе́СТЬСЯ КАК ДУРа́К НА ПОМи́НКАХ. Шутл.-ирон. О 
человеке, который много съел, объелся. – На гулянках одно дело: 
наешься как дурак на поминках. А потом неделю охаешь (Кузед.).

НАЖИВу́ЛИТЬ, сов., переход. Прошить, сшить крупны-
ми стежками что-л., приготовляя для примерки, намечая 
линию строчки и т. п.; сметать. – Штанины на брюках сыну 
подрезала, а подшивать не стала, только наживулила. Померить 
надо бы, а он на работе (Кузед.). Я наживулю немного, а потом 
сама попробуешь (Безр.).

НАЖи́ТЬ, сов., переход. Родить. – Вышла замуж и двоих 
детей нажила (Калин.).

На́ИГРЫШ, -а, м.; устар. Вечернее собрание молодёжи 
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для увеселения, развлечения, на котором собравшиеся пля-
шут, танцуют. – На наигрыш ходили. Как вечеринка. Откупали 
ребята дом и ходили туда на наигрыши (Тарг.).

НАЙМа́ТЬСЯ, несов., непереход. Наниматься. – Ездили 
от Томска до Иркутска. Хоть хто наймались в Томск и Иркутск. 
Привезут в Томск чай из Иркутска и там сдадут (Подъел.).

НАКИДу́ШКА, -и, ж. Нарядная кружевная, тюлевая и 
т. п. накидка на подушку. – Раньше накидушки были тюлевые, 
красивые (Кузед.). Посмотрела, а накидушка прожжена (Баз.).

НАКЛАДа́ТЬ, несов., переход. Облагать налогом, по-
шлиной и т. п. – Надо было налог платить, налог же накладали 
(Пром.).

НАКЛа́СТЬ, сов., переход. Налить. – Воды-то наклади 
(Конов.).

НАКЛё́П, -а, м. Ложное обвинение, возведённое на ко-
го-л.; оговор, клевета. – Он вёл на него наклёп (Ашм.).

НАКЛо́НЯ, нареч. Наклонившись, в согнутом положе-
нии; внаклонку. – Так наклоня и жнут (Луч.).

НАКу́ННИК, -а, м. Передник, фартук. – Передник-то 
раньше накунником звали (Баз.).

НАЛо́Й, -я, м. То же, что а л о́ й. – Налой – там иконы все 
кладены (Тарг.). Батюшка прочитал чё надо… Теперь он берёт 
жениха за праву руку  и идёт вокруг налоя (Бурл.).

НАМё́РЗНУТЬ, сов., непереход. Замерзнуть. – В своих 
огородах садили всякие: лук, капусту, огурцы садили. А нонче 
намёрзло всё у нас в деревне, ни у кого ничё нет, всё намёрзло. 
И цвели уже, да намёрзли потом. И помидоры тож (Подъел.).

НАОБИХо́ДИТЬ, сов., переход. Намолотитить. – Разов 
пять ездила, пудов тридцать нагоношила, а свёкор хлеба пудов 
десять наобиходил (Ус.).

НАПЕРё́Д, нареч. Сначала, прежде всего. – Она пришла и 
наперёд корову доить (Кузед.).

НАПОГЛя́ДОЧКУ, нареч. Для вида, напоказ. – Одеялы, 
ежели есть одно, то только в большие праздники слали, а так 
оно лежит напоглядочку (Спас.).

НАПо́ЛДОВКА, -и, ж. То же, что г о р и́ щ е. – Мусор-то с 
наполдовки убрать-то надо, да всё руки не доходят (Баз.).

НАПРо́К, нареч. Впрок, про запас. – Заготовила варенья 
напрок (Безр.).

НАРАНе́, нареч. Рано утром. – Пошёл наране, а назад со-
всем не тем путём (Егоз.).

НАРо́СТИТЬ, сов., переход. Вырастить кого-, что-л. – А 
сейчас молодые мало детишек наростют, а на старости остаются 
одни (Луч.). А те, кто пришёл, так своих наро́стил детей (Тарг.).
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НАСи́ЛКОМ, нареч. Насильно, против воли. – А меня 
вот замуж-то насилком отдали (Тит.).

НАСКРо́ЗЬ, предлог. Через что-нибудь; сквозь. – Ранеш-
няя жись провалилась бы наскрозь земли (Влад.). ТС: Яшк.

НАСТо́СЫВАТЬСЯ, несов., непереход. Напиваться пья-
ным. – А кто постарше, те вообще настосываются (Пьян.).

НАСУПРОТи́В, предлог. Напротив. – Насупротив Калин-
кина [название села] (Тарас.).

НАТо́РКАТЬСЯ, сов., непереход; экспр. Наесться досыта, 
до пресыщения. – Сейчас калбы с тобой наторкаемся (Мих.).

НАТОЧи́ТЬ, сов., переход. Нацедить какой-л. жидкости. 
– Наточил берёзового соку (У-Кабыр.).

На́ТЬ, предикат. Надо. – Нать косить (Безр.). Нать идти за 
водой (Черт.).

НАХВАЛя́ТЬ, несов., переход. Расхваливать, восхва-
лять. – А нам нахваляли: да будет котёл, да будут вам суп ва-
рить, да будут вас вместя в поле кормить (Кот.).

НАХЛе́БНИЦА, -ы, ж. Полотенце, салфетка и т. п., кото-
рыми прикрывают хлеб. – Подай мне нахлебницу, постирать 
надо (Безр.).

НАЧё́СНЫЙ, -ая, -ое; устар. Изготовленный из начесов 
– отходов, полученных после вторичного чесания волокна 
льна щетинной щеткой (о домотканом холсте). – Чамбары 
для мужука, станушки начёсные (Кот.).

НАЧТо́, нареч. Зачем, для чего. – А ты нашто кофту-то сы-
машь (Спас.).

◊ На́ША НЕВе́СТКА ВСё́ ТРе́СКАЕТ – Да́ЖЕ Мё́Д 
ЖРё́Т. Шутл.-ирон. О человеке, который неразборчив в 
пище, жаден к еде. – Да что там, подавай всё. Наша невестка 
всё трескат – даже мёд жрёт (Кузед.).

НАя́Н, -а, м. Нахал, наглец, бесстыжий человек. – Он 
наян (Ашм.).

НДРа́В, -а, м. Нрав, характер; норов. – У него такой ндрав 
был (Недор.).

НДРа́ВИТЬСЯ, несов., непереход. Нравиться. – Я парням 
ндравилась (Усп.). Не ндравится мне это (Анис.). Свататься 
придут… Жанихов, сроду их не знали. Родителям пондравил-
ся, значит, всё. Там невесте ндравится, не ндравится ли – там 
они не спрашивают (Спич.). Щас хорошо, мне ндравится жить 
(Бурл.). ТС: Яшк.

НЕВПРОКо́С, нареч. Очень густо (о траве). – А мы уже 
косим. Трава нынче наросла высокая да невпрокос (Кузед.).

НЕЗНАВи́ДЕТЬ, сов., переход. Возненавидеть. – Я незна-
видела тогда их (Тарг.).
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НЕЗНа́МО, нареч. Неизвестно. – И ушли незнамо куда 
(М. Лог.).

НЕМо́ЖНО, нареч. Нельзя. – Ведь человеку-то без этого 
неможно быть (Тарг.). ТД: Кем.

Не́ОТКУЛЬ, нареч. Неоткуда. – Потому что неоткуль было 
брать (Бор.).

НЕПОВа́ДНЫЙ, -ая, -ое. Непривычный. – Гулянок у 
меня не бывало никода, я и водку неповадная пить, и не гуляю 
(Спич.).

Не́ПОЛЬ, -и, ж. Прошлогодняя нескошенная трава. – 
Прошлогодняя трава неполь называется (Ур.).

НЕРОЖа́ХА, -и, ж. О бесплодной женщине. – А дети у 
Вас есть? – Нету. Я нерожаха (Малин.).

НЕРя́ШИТЬСЯ, несов., непереход. Быть, ходить небреж-
но одетым, неряхой. – Он всегда неряшится (У-Кабыр.).

НЕСЛу́ШНЫЙ, -ая, -ое. Непослушный. – Неслушный 
стал [внук], всё ему нипочём (Подъел.).

НЕСОю́ЗНЫЙ, -ая, -ое. Сварливый, неуживчивый, 
вздорный. – Така уж она несоюзна – не может жить с соседями 
(Калач.).

◊ Не́Т СЛа́ДУ. Экспр. Об очень сильной степени прояв-
ления чего-л. – У нас одна старушка ещё и посейчас постнича-
ет. Я ругаю её. Така божественна вся, прям сладу нет (Подъел.).

НЕТё́ЛКА, -и, ж. Молодая, ни разу не телившаяся коро-
ва; нетель; см. я л о́ в а в 1-м знач. – Нетёлка у нас (У-Кабыр.).

НЕУДа́ТЫЙ, -ая, -ое. Неудачливый. – Мы все неудатые 
были на мужиков. У всех, хоть тресни, поголовно пропивохи 
(Кам.).

НЕУДе́ЛЬНО, предикат. Не так, как должно быть. – По-
чему неудельно? Потому что они от людей оторвались (Бор.).

НЕУМа́, предикат. Не пришло в голову, невдомёк кому-л. 
– А мне и неума спросить-то (Кузед.).

Не́ЧА, мест. Нечего. – Одеть было неча (Малин.). ТД: Яшк.
НИСКо́ЛЬ, нареч. Нисколько. – Дочерей у меня нисколь, 

ничего нет (Трет.).
Но́НЕШНИЙ, -ая, -ое. Относящийся к настоящему вре-

мени, а также к этому, настоящему году. – В нонешний год 
покос у меня большой (Баз.). А у нас час есть только до года, 
значит, бычки, и то малое количество, нонешнего рождения 
(Триф.). А нонешный год надо было на навоз со́дить, холодно 
потому как (Тит.).

НОСи́ТЬ, несов., переход. Рожать; см. т а с к а́ ть. – Сейчас 
люди знашь, как детей носят, денюжки получают (Кот.). А тода 
и носят да ростят, носят да ростят, хоть кака беднота (Мох.). 
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Ему [мужу] было сорок пять, а мне было двадцать пять. Я, мол, 
– он старый, у нас больше детей не будет! А тут хвать, как по-
шла кажный год носить! (Спич.). 

НОСОВи́К, -а, м. Носовой платок. – Достань носовик из 
кармана (Бунг.).

НОЧЕВЬё́, -я, ср. Ночлег, ночёвка. – Ехать так с ночевьём 
(Кузед.).

Ну́Ж, вопросит. част. Неужели. – Нуж ночью? (Тих.).

О

ОБа́БОК, -бка, м. То же, что к о р о в я́ к. – Раньше этот 
гриб коровяком называли, а теперь кто сопливником, а кто 
обабком зовёт. Он растёт там, где коровы ходят, ну, где они па-
сутся (Кузед.).

ОБВОЛОЧи́ТЬСЯ, сов., непереход. Одеться. – Обво-
локётся в платье ново (Атам.). 

ОБГРЕСТи́, сов., переход. Взрыхлив землю вокруг рас-
тения, привалить её к стеблю; окучить. – В садике розу об-
гребла, полила (Тарг.).

ОБДОВе́ТЬ, сов., непереход. Овдоветь. – Обдовела я в со-
рок третьем (Тарг.). В том же году он и обдовел (Тарг.).

◊ ОБКЛАДНо́Й До́ЖДЬ. Длительный, затяжной и обыч-
но мелкий дождь; обложной дождь. – Всю неделю обкладной 
дождь, сгноит, однако, всё сено. Сено у меня ещё в валках (Кузед.).

ОБКОЛОТи́ТЬ, сов., переход. Обмолотить вручную (це-
пом, вальком и т. п.) лён, коноплю и т. п. – Снопы вяжут, семя 
обколотют, в бане сушут и мнут, мять время (Ст-пест.).

ОБМИШу́ЛИТЬСЯ, сов., непереход. Ошибиться в 
чём-л., в каком-л. действии в результате неверного взве-
шивания, обмера, счёта и т. п., а также неверного расчёта, 
предположения, суждения. – Вот это я обмишулился – до-
ску-то укоротил, отрезал короче, чем надо. Вроде и мерил-то 
два раза (Кузед.).

ОБНОЧЕВа́ТЬСЯ, сов., непереход. Переночевать, зано-
чевать. – Обночевались мы в той избушке (У.-Кабыр.).

ОБОГРе́ЙКА, -и, ж.; устар. Простейшая жатвенная ма-
шина с ручным сбрасыванием сжатого хлеба; лобогрей-
ка. – Обогрейки, это на молотьбе (Ильин.). Обогрейки старые 
(Ильин.).

◊ ОБОРа́ЧИВАТЬ ВНИМа́НИЕ. Обращать внимание. – 
Председатель у нас шибко хороший. Раньше председатель пло-
хой был, на работу внимания не оборачивал (Трет.).
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ОБо́РКА, -и, ж. Завязка, ремешок для подвязывания 
обу ви. – Оборки-то подвяжи (Терент.). А оборки мне мама изо 
льна делала (Мих.).

ОБо́РОЧКА, -и, ж. Ласк. к о б о́ р к а. – Обутки носили, 
обут ки сошьёшь, обуточки, да приподтянешь их оборочками и 
ходишь (Хмел.).

ОБОРы́Ш, -а, м. Бедняк. – На нашей улке семейка жила, 
оборыши. Мы им помогали: то молочка, то яиц (Кам.).

о́БОЧЬ, нареч. Сбоку, около, в стороне от кого-, чего-л. – 
Я держалась от него обочь (Мунд.).

о́БРАЗ, -а, м. То же, что п о т р е́ т. – Образ брата моего ви-
сит до сих пор над кроватью (Тарг.).

ОБРОБе́ТЬ, сов., непереход. Оробеть, испугаться. – Ни-
кого не было, ну и он обробел (В-Чебул.). ТД: Яшк.

◊ ОБРОНи́ Го́СПОДИ. Экспр. Очень много. – А работы 
было оброни господи (Тих.).

ОБРы́ДНУТЬ, сов., непереход. Надоесть, опротиветь. – 
Ты кирзуху боле не вари, она мне в армии обрыдла (Кузед.).

ОБТя́ЖКА, -и, ж. Женская кофта, сшитая в талию. – 
Модна кофта в талию – обтяжка (Томск.).

ОБу́ИСТЫЙ, -ая, -ое. Хорошо сидящий на ноге, удобный 
в но́ске; просторный (об обуви). – Вот старые были сапоги 
обуистые. Навернёшь портянки и ходишь целый день (Кузед.).

ОБу́ШНИК, -а, м. Рукоятка топора; топорище. – Этот 
обушник в топор и вставляется (Луч.).

о́БЧЕСТВО, -а, ср. Сельский сход; общее собрание. – 
Наше обчество было, и ему разрешили (М. Ант.).

о́БЧИЙ, -ая, -ое. Общий. – Для обчего питания (Долг.). ТД: 
Яшк.

ОБШа́СТАТЬ, сов., непереход.; экспр. Обойти, исходить 
в поисках кого-, чего-л. – Все магазины обшастал, а путней 
обувки не нашёл (Кузед.).

ОБШи́РШЕННЫЙ, -ая, -ое. То же, что з а ш и́ р ш е н н ы й. 
– Вон соседский поросёнок бегает весь заширшенный. Соседи 
взяли поросёнка, а ходить за ним толком не ходят (Кузед.).

ОБЪЕГо́РИТЬ, сов., переход.; экспр. Обмануть. – На база-
ре рот не разевай, а то мигом тебя объегорят (Кузед.).

ОВе́ЧИЙ, -ья, -ье. Сделанный, сшитый из овчины; ов-
чинный. – Раньше одевали одимах, овечий тулуп (М. Ант.).

ОВСя́НИЩЕ, -а, ср. Поле после уборки овса; см.  
о в с я́ н ь е. – Овсянище сразу за колком (В.-Чум.). Так оно там, 
овсянище там (Мох.).

ОВСя́НЬЕ, -я, ср. То же, что о в с я́ н и щ е. – Пшёнье, ов-
сянье, ржище, льнище (Алч.).
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ОГЛОе́Д, -а, м.; неодобр. Непослушный человек, неслух 
(обычно о ребёнке). – Нынешние дети – чисто оглоеды, отца с 
матерью не слушаются, никто им не указ (Кузед.).

ОГЛя́ДКИ, -ок, только мн. По суеверным представлени-
ям – несчастье, болезнь, вред, причинённые взглядом недо-
брожелательного человека; сглаз. – Хворой совсем стал – не 
иначе как оглядки (Точ.).

ОГНи́ЩЕ, -а, ср. Костёр. – А тут варим как? На огнище. 
Огнище разложу (Мох.).

ОГОВа́РИВАТЬСЯ, несов., непереход. Грубо, резко отве-
чать; огрызаться. – Итак поздно домой пришла да ещё и ого-
варивается (Гор.). Виноват да ещё и оговаривается (Точ.).

ОГо́РИТЬ, сов. переход. Добыть, приобрести кого-, что-л. 
с большим трудом. – Я всё-таки огорил сазана (У-Кабыр.).

ОГРЕБа́ТЬ, несов., переход. То же, что к у́ ч и т ь. – Огре-
бать картошки ещё нельзя (Алч.). ТС: Мар.

ОГу́ДИНА, -ы, ж. Гороховый стебель; гороховина. – Огу-
дины вместе со стручками вырвали (Трет.).

ОГУЛя́ТЬСЯ, сов., непереход. Становиться стельной, 
супоросой и т. п. (о самках домашних животных). – Корова 
огулялась, в марте должна отелиться (Кузед.). ТД: Лен.-Куз.

о́ДАЛЬ, нареч. На некотором расстоянии, отдалении от 
кого-, чего-л. – Одаль он на неё любовался (Ашм.).

ОДё́ВАННЫЙ, -ая, -ое. Бывший в употреблении, не но-
вый (об одежде, обуви, головном уборе и т. п.); надёванный. 
– Сапоги у меня ещё ни разу не одёванные (Кузед.).

ОДё́ВКА, -и, ж. Одежда. – Ни одёвки, ни обувки (Тарг.).
ОДё́РГИВАТЬ, несов., переход. Очищать зерно от шелу-

хи. – Ходили на мельницу овёс одёргивать (Луч.). Овёс не одёр-
гивали, так и ели (Луч.).

ОДИМа́Х, -а, м.; устар. Род тулупа из овчины. – Раньше 
одевали одимах, овечий тулуп (М. Ант.).

ОДНОВа́, нареч. 1. Как-то раз, когда-то. – Однова мы с 
ним тоже ходили туда (Темир.). ТД: Лен.-Куз.

2. Один раз, единожды.  – Это только однова было (У.-Ка-
быр.).

ОДНОРя́ДКА, -и, ж.; устар. То же, что а н д и р я́ д к а. – 
Шабур был, однорядка назывался (Ст. Тяж.).

ОЖе́ЧЬ, сов., переход. Ужалить (о змее, насекомых). – 
Меня змея в ногу ожгла (Усп.).

о́ЗЛЕ, предлог. Возле. – Подожди меня озле дома (Мунд.). 
Озле отражателя очень хорошо (Бор.).

ОЗНа́БЛИВАТЬ, несов., переход. Обмораживать. – Ноги 
ознабливала два раза (Бан.).
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ОЗОЛОТе́ТЬ, сов., непереход. Разбогатеть. – Как в эти 
места приехали, как-то озолотели сразу, вещей накупили, мате-
рьялу всякого (Луч.).

ОКАЛе́ЧИТЬСЯ, сов., непереход. Пораниться. – Руки у 
меня окалечились (Бан.). ТД: Лен.-Куз.

ОКОЛо́ТКА, -и, ж. Кайма с кружевами или вышивкой, 
пришиваемая к простыни или прикрепляемая к кровати 
для украшения; подзор у кровати. – Вязали вечерами околот-
ки (У.-Кабыр.). Околотки эти я сама вышивала (У.-Кабыр.). ТД: 
около́дка (Крап., Лен.-Куз.).

ОКо́ЛОЧЕК, -чка, м.; уменьш.-ласк. Небольшой лес, ро-
щица в степи, в поле или среди луга. – У нас на Урале-то 
липы были, здесь нет, а вон околочки (Баз.).

ОКУЛя́РЫ, -ов, только мн. То же, что г л а з а́. – Принеси-ка 
мои окуляры, а то никак нитку в иголку вдеть не могу (Кузед.).

ОКу́ПЫВАТЬСЯ, несов. непереход. Обливаться тёплой 
водой в бане после мытья. – Долго ещё девки в бане мыться 
будут? – Уже окупываются (Кузед.).

ОКУСи́ТЬ, сов., переход. Укусить. – Не лезь к собаке, а то 
окусит (Точ.).

ОНе́, личн. мест. Они. – Тоже оне бедные были, забитые (Жу-
равл.). Оне остались здесь (Безр.). Оне увезли моё сено (Тарг.).

ОНу́ЧКА, -и, ж. Кусок плотной материи, навёртывае-
мый на ногу при ношении лаптей или сапог; онуча, портян-
ка. – Раньше онучки носили (У.-Кабыр.). Сидит, онучки под-
вязал (Инч.). Дед всегда портянки надевал, онучки назывались 
(Мих.). На мешки, на онучки ткали, на полотенцы ткали, всё 
отдельно (Спас.).

ОНу́ЧЕНЬКА, -и, ж. Ласк. к о н у́ ч к а. – Ну, онученьки 
или чулки старые надень (Шиш.).

ОПа́Р, -а, м. Жидкая закваска для теста из дрожжей и 
небольшого количества муки. – Опар приготовляли для теста 
(У-Кабыр.).

ОПё́НКА, -и, ж. Гриб опёнок. Armillaria. – Ну, обабки есь, 
она, обабка, подвид опёнки, только больше (Ур.).

ОПо́КА, -и, ж. Иней на деревьях. – Вот уже и опока на 
деревьях (Чист.).

ОПо́РКИ, -ок, только мн. Обувь, представляющая собой 
отрезанные от голенищ головки сапог, которые носят как 
калоши или башмаки. – Я из батиных сапог всегда себе опор-
ки делал (Черт.). А потом сами опорки делали, обрезки от сапог. 
А с голяшек тапки сошьём каки-нибудь (М. Лог).

ОПРОСТа́ТЬСЯ, сов., непереход. Родить ребёнка. – Сно-
ха скоро опростается, парнишку ждут (Кузед.).
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ОПу́ПЫШ, -а, м. Мелкий недозревший огурец. 
– Крупные огурцы выберешь, остаются одни опупыши  
(Кузед.).

ОПу́ПЫШКИ, -ов, только мн. Завязь огурцов. – Огурцы 
только-только завяжутся – вот это и есть опупышки (Точ.).

ОПУСТи́ТЬ, сов., переход. Отпустить. – Нас опустили 
хлебопашеством заниматься (Инч.). А они на каких-то десять 
минут опустят, побегашь маленько (Ст-пест.).

ОПу́ША, -и, ж. Узкая полоска ткани или меха, наши-
тая по краю обуви; оторочка. – В обутках ходили с опушами 
(Панф.).

ОПу́ШЕЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к о п у́ ш а. – На чир-
ках у женщин опушечки были (Луч.).

ОПУЩа́ТЬ, несов., переход. Отпускать. – Поскотину 
большую обгородят и, значит, опущают их, коровушек, лоша-
дей (Бор.). Опущай котёнка, пусть бежит (Темир.).

ОРа́ЛКА, -и, ж.; устар. Соха. – Пахали оралкой (Алч.).
ОРа́ТЬ, несов., переход. Петь. – Ведмедь чё ли тебе на ухо 

наступил – орёшь не так (Сосн.). 
◊ ОРа́ТЬ НА ВСю́ ДУРНи́НУШКУ. Экспр. Очень громко 

плакать. – Мужик у неё помер, так она по нём орала на всю 
дурнинушку (Кузед.).

ОСЕНя́К, -а, м. Домашнее животное (ягнёнок, телёнок, 
жеребёнок) осеннего приплода. – Телёнок, который осенью 
родился, – осеняк (Ос. Пл.).

ОСе́РДИЕ, -я, ср. Внутренности животного (лёгкие, пе-
чень, сердце и т. п.), идущие в пищу; ливер. – С осердием 
пирожки стряпали (Кузед.). ТД: осе́рдье (Мар).

ОСи́Л, -а, м. Петля. – Я с ними [детьми] одна осталась. 
Повязали они меня по рукам и ногам, осталось только осил на-
кинуть (Кам.).

ОСКУБа́ТЬ, сов., переход. Очистить от перьев, пуха; 
ощипать птицу. – Оскубали петуха (Теб.).

ОСо́БИТЬСЯ, несов., непереход. Держаться в стороне, 
избегать, чуждаться кого-, чего-л. – Девушка особится, с пар-
нями не ходит (Тарг.).

ОСо́СКИ, -ов, только мн. Коровье вымя. – Ососки жарили 
(Крас.).

ОСТАКа́НЕТЬ, сов, непереход. Потерять чувствитель-
ность. – Уши остаканели (Инч.).

ОСТАНОВЛя́ТЬ, несов., переход. Останавливать. – Го-
ворят, ноготки лечебные, кровь остановляют (Малин.).

ОСТа́ТНИЙ, -ая, -ое. Оставшийся, последний. – Остат-
ний хлеб ему отдала (У-Кабыр.).
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ОСТУПи́ТЬСЯ, сов., непереход. Перестать досаждать, 
надоедать кому-л.; отстать, отвязаться. – Ну-ка быстро осту-
пись (Бунг.).

ОСЬМе́ННИК, -а, м.; устар. Хлебная мера, равная при-
мерно двум пудам. – Осьменник пшеницы (Луч.).

ОТВОДи́ТЬ, несов., переход. Устраивать, проводить, 
справлять (по отношению к какому-л. празднику, обряду и 
т. п.). – Ну, слава богу, свадьбу отвели (Кузед.). Но мы сорок 
дён там отвели ему и перевезли дом в Тарасово (Тарас.).

ОТВОРо́Т, -а, м. Поворот дороги; см. с в о р о́ т о к. – За от-
воротом нырки одни (В.-Чум.).

◊ ОТДАВа́ТЬ ВОДо́Й. Неодобр. О молоке низкого каче-
ства и малой жирности. – Бывают коровы, у которых молоко 
плохое. У нас была такая корова, у неё молоко было невкусное, 
водой отдавало (Кузед.).

ОТДОи́ТЬСЯ, сов., непереход. Перестать доиться перед 
отёлом (о корове). – Корова отдоилась, в запуск пошла (Кузед.).

ОТДы́ШКА, -и, ж. Отдых; передышка. – Маленький до-
ждишка – лодырям отдышка (Кузед.).

ОТе́РПНУТЬ, сов., непереход. Потерять чувствитель-
ность, онеметь (о частях тела). – Пополоскала бельё на речке, 
так чё-то правая рука отерпла (Кузед.). 

о́ТЕТЬ, -и, ж. Высшая, крайняя степень лени. – Чё-то 
отеть меня заела (Бунг.).

ОТКе́ДА, нареч. Откуда. – Лес откеда (Крап.). Откеда? Не 
откеда, а от земли (В.-Чебул.).

ОТКо́ЛЬ-НИБу́ДЬ, нареч. Из какого-нибудь места, отку-
да-то, откуда-нибудь. – Думашь отколь-нибудь это (Арин.).

ОТЛЕГНу́ТЬ, сов., непереход. Отпустить, полегчать (о 
боли, болезни и т. п.). – Отлегнёт – жить хочется (Тарг.).

ОТМИНа́ТЬ, несов., переход. Участвовать у кого-л. в об-
работке льна, наминая такое же количество льноволокна, 
какое раньше намял ему другой. – Они опеть приходят отми-
нать, отрабливать (Анан.).

ОТНе́КАТЬСЯ, сов., непереход. Не согласиться на что-л., 
отказаться, отговориться от чего-л. – Мужики звали на гу-
лянку, дак насилу отнекался (Кузед.). 

◊ ОТНя́ТЬ ОТ ШКо́ЛЫ. Взять из школы, не разрешить 
учиться. – Отняли от школы (Крап.).

ОТОЙТи́, сов., непереход. Пройти. – Муж хороший был. 
Второй год скоро отойдёт, как схоронила (Ваг.).

ОТо́НОК, -нка, м. Плёнка, тонкая оболочка, плева. – 
Скотское мясо на мясорубке тяжело крутить – отонков много 
(Кузед.).
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ОТо́РВА, -ы, м. и. ж.; неодобр. Озорник, шалун, балов-
ник. – У золовки дочь растёт – ещё та оторва (Кузед.).

ОТОРВя́ЖНИК, -а, м. Отчаянный человек, сорвиголо-
ва. – Внук у мене как есть оторвяжник, носится на лисопеде, 
того и гляди – голову себе снесёт (Точ.).

ОТПа́ЧИВАТЬ, несов., непереход. Становиться влаж-
ным, отпотевать. – В избе окна отпачивают (Кузед.).

ОТСАДи́ТЬСЯ, сов., непереход. Закончить посадку рас-
тений. – Соседи уже отсадились, а у нас ещё не пахано (Ку-
зед.). СС: Ижм.

ОТСУЛи́ТЬ, сов., переход. Пообещать. – Я вилы стоговые 
уже брату отсулил (Кузед.).

ОТСэ́ЛЬ, нареч. Отсюда. – Возит отсэль мясо (Арин.). ТД: 
отсе́ль (Юрг., Яшк).

ОТТа́КНУТЬ, сов., непереход. Отговорить, отсовето-
вать. – Хорошо, что она меня оттакнула, а то бы я поехала  
(Ташт.).

ОТТАРТа́ТЬ, сов., переход. Отнести, отвезти. – Надо ба-
буле продукты оттортать (Кузед.).

ОТТе́ЛЕ, нареч. Оттуда; см. о т т е́ л я ,  о т т э́ д а ,  о т т э́ д о -
в а. – Оттеле было письмо (Тарг.).

ОТТе́ЛЯ, нареч. То же, что о т т е́ л е. – Давно уж оттеля 
(Луч.).

ОТТэ́ДА, нареч. То же, что о т т е́ л е. – И вынимали оттэда 
(Корот.). Оттэда вывезли их (Ст-пест.). Оттэда ползли наши 
(Тарг.). У нас в краю никого оттэда нет (Журавл.).

ОТТэ́ДОВА, нареч. То же, что о т т е́ л е. – Дак у нас в 
Долгополовой была оттэдова (Корот.). Уехал оттэдова брат к 
дяде (У.-Кабыр.). Давно оттэдова приехали (Тарг.). СС: оттэ́дов 
(Крап.).

ОТТя́ТЬ, сов., переход. Отделить земельный участок пу-
тем межевания; отрезать. – У Агафьи огородище был. Дом 
рядышком построили и пол-огорода оттяли (Кам.).

ОТХо́ДКА, -и, ж. Женщина, ушедшая от мужа. – Отходка 
ко мне пришла (Баз.).

ОТШо́РКАТЬ, сов., переход. Отчистить, оттереть, от-
скоблить. – Сковородку кое-как отшоркала (Кузед.).

ОТЩЕЛКНу́ТЬСЯ, сов., непереход. Отслоиться, отва-
литься (о коре, краске и т. п.). – Ставни красить надо, а то уже 
вся краска отщелкнулась (Кузед.).

ОХАРа́ТКИ, -ок, только мн. Остатки от еды. – Убери оха-
ратки со стола (8-е Март.).

ОХВо́СТОК, -тка, м. Край оврага. – По охвостку стара-
ешься быстрей пройти (Безр.).



348

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

ОХЛё́СТЫВАТЬ, несов., переход.; устар. Обмолачивать 
снопы первый раз, выколачивая только полновесное зерно 
для посева. – Она снопы охлёстыват (Почит.).

ОХЛОПОТа́ТЬ, сов., переход. Добиться чего-л. хлопота-
ми; выхлопотать. – Пенсию по потере кормильца охлопотала 
(Кузед.). Он бы, вопче-то, в армии ишшо бы был, дык они ох-
лопотали (Спас.).

ОХМИНя́ЧИВАТЬ, несов., переход.; экспр. Есть с жадно-
стью, уплетать. – Мужик-то мой без обеда сегодня отработал. 
Пришёл с работы, как начал охминячивать, думала не наестся 
(Кузед.).

ОХОЛОНу́ТЬСЯ, сов., непереход. Охладиться, остыть. – 
Я шибко парюсь. Попарюсь, охолонусь в предбанке да опять 
париться иду (Кузед.).

ОХОМУТа́ТЬ, сов, переход. 1. Надеть хомут на лошадь, 
запрягая её. – Да она [лошадь] уж охомутана (В.-Чум.).

2. Соблазнить; см. с м а н у́ т ь. – И охомутала она парниш-
ку того (Точ.).

ОХРя́ПЬЯ, -ев, только мн.; собират. Стебли и листья кор-
неплодовых растений (моркови, свёклы и т. п.). – Из све-
кольных охряпьев борщ варили (Борок.).

ОЧи́П, -а, м. Прикреплённый к потолку деревян-
ный шест, на который подвешивается детская колыбель; 
см. о ч и́ п о к. – Очип из лесинки, черёмушки, а потом уж пру-
жинка (Подоб.).

о́ЧИПОК, -пка, м. То же, что о ч и́ п. – Очипок для зыбки 
(Трет.).

ОШи́РШЕВЕТЬ, сов., непереход. Приобрести не-
приглядный вид из-за всклоченной, сбившейся, спу-
тавшейся, тусклой шерсти (о животных). – Кот неделю 
где-то всё шлялся. Вчера только домой заявился. Отощал 
да оширшевел. Теперь только ест да у печки отлеживается  
(Кузед.).

ОШМё́ТКИ, -ок, только мн. Сгустки, хлопья, плаваю-
щие в какой-л. жидкости. – Вода там жёсткая, вскипятишь, а 
в ней какие-то ошмётки плавают (Кузед.).

ОШРа́К, -а, м. Берег болота. – На ошраке растёт много 
голубики (Безр.).

ОШу́РКИ, -ок, только мн. Остатки, полученные при вы-
тапливании сала; вытопки, шкварки. – Свиное сало топишь, 
то ошурки остаются (Бенж.). От сала мало ошурок осталось – 
хорошее (Ш. Лог). Картошку отваришь, а потом на сковородке 
с ошурками обжаришь (Кузед.).



349

Составители: О.А. Любимова, Н.В. Жураковская, С.И. Иванищев, М.Ф. Номоконова,  
Г.С. Оксман, Г.В. Уйманова; Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик

П

Па́ДАЛИНА, -ы, ж. Труп павшего животного; падаль. – 
Собака падалину ташшит (Пьян.).

Па́ДАЛИЦА, -ы, ж. Плод, опавший (от ветра, спелости, 
порчи и т. д.) с  деревьев, кустарников и т. п.; паданец. – 
Падалицы сколько в этом году. Хоть марлю подстилать (Безр.).

Па́ДЬ, -и, ж. Неглубокая сенокосная ложбина. – Это 
гривное место, а от на пади, на падях косили (Конов.). ТС: Мар.

ПАё́К, -йка, м. Надел покоса, отведённый одному хозяи-
ну. – Там мой паёк (Теб.).

Па́ЖИТЬ, -и, ж. Выгон, пастбище. – На пажить коров го-
няли (Прок.).

Па́Й, -я, м.; устар. В свадебном обряде – выкуп за неве-
сту. – Пай выкупили, невесту покупали (Долг.).

ПАЙПа́КИ, -ов, только мн. Вид обуви с войлоком вну-
три. – В лесу холодно, работали в пайпаках (У.-Кабыр.).

Па́КЕЛЬ, -я, м. Грубое волокно, получаемое как от-
ход в процессе обработки льна или конопли; пакля. – Как 
стемнеет, па´кель зажигали, он горит, и сразу в избе светлее  
(Тарг.).

ПАЛИКМа́ХЕР, -а, м. Парикмахер. – Она работат палик-
махером (Спас.).

ПАЛЬТу́ШКА, -и, ж.; уменьш.-уничиж. Пальтишко. – 
Придёт с улицы, а у него вся пальтушка в снегу (Баз.).

ПАМПу́ШКА, -и, ж. Сдобная круглая булочка. – Пам-
пушки – это маленькие булочки, посадишь в печку в подовье; 
хорошие, пышные испеку (Бан.). На кажный праздник пекли 
пампушки с мёдом (Баз.).

ПАНАФи́ДА, -ы, ж. 1. Церковная служба по умершим; 
панихида. – Мамка в церкви панафиду служила обо мне  
(Карак.).

2. Кушанье из риса или другой крупы с мёдом или изю-
мом, которое едят на похоронах и на поминках; кутья. – 
Когда стали брата-то поминать, так была на столе панафида  
(Тарг.).

ПАРё́НИЦА, -ы, ж. Пареные овощи; см. п а р ё́ н к а2. – 
Любила я парёницу (Баз.).

ПАРё́НКА1, -и, ж. Помещение в бане, где парятся; па-
рильня. – А паримся в парёнке (Чул.).

ПАРё́НКА2, -и, ж. То же, что п а р ё́ н и ц а. – Кашу варили, 
парёнки парили со свёклой, с морковкой, с брюквой, пироги с 
ягодой, со смородиной, с голубикой (Пром.). ТС: Кем., Лен.-
Куз., Мар.
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◊ Па́РИТЬ Хо́ЛСТ. Устар. Кипятить домотканый холст 
в воде с золой для отбеливания. – С утра парю холст (Бурл.).

ПАРНи́НА, -ы, м. Рослый и сильный молодой мужчина, 
парень. – Такой был здоровый парнина (Хмел.).

Па́РНЯ, -и, ж. Сшитый из одинаковой ткани женский 
праздничный костюм, состоящий из юбки с кофтой. – Оде-
вали парни (Пьян.).

ПАРТе́ЙНЫЙ, -ая, -ое. Состоящий в партии, являю-
щийся членом партии; партийный. – Муж партейный был 
(Луч.). Зять партейный, а ему интересно (Тарг.). Был у нас пар-
тейный один – Иван Никифорыч, усы у его большие были. Дак 
расстреляли мужика белые (Тит.). Даже бабы партейны были  
(Трет.).

ПАРу́ХА, -и, ж. То же, что к в о́ ч к а. – Сейчас паруху по-
кормлю (Баз.).

ПАРу́ША, -и, ж. То же, что к в о́ ч к а. – В прошлом году 
было три паруши (Ник.).

Па́РШ, -а, м. Инфекционная кожная болезнь парша. – 
Овцы паршем болели (Журавл.).

Па́СЕКА, -и, ж. То же, что к а т а́ л к а во 2-м знач. – На 
пасеку наматывали бельё и рубцом катали (Мунд.).

ПАСТУШи́ХА, -и, ж.  Жена пастуха. – Пастушихой буду 
я, не узнаете меня [из частушки] (Тарас.).

◊ ПАХа́ТЬ В СВа́Л. Пахать от краёв поля к его середине. 
– На горе только в свал пахать. Иначе нельзя (Кузед.).

◊ Па́ХОТНЫЙ Би́Ч. Длинный кнут, которым подстёги-
вают коня при вспашке земли примитивным плугом. – Ма-
чеха исхлестала меня пахотным бичом за то, что в школу ходи-
ла (Луч.).

Па́ЧПОРТ, -а, м. Паспорт; см. п а́ ш п о р т. – Сюды опеть 
приехала, у меня пачпорт есть (Новоподз.). Уехала оттуль, 
пачпорт есть (Инч.). Пачпорт менять ходила (У-Кабыр.). Сфо-
тографировалась на пачпорт (Тарг.). В шешнадцать пачпорт 
сполучила, работала уж (Мих.). ТД: Крап. Яшк.

ПАШАНи́ЦА, -ы, м. Пшеница; см. п ы ш е н и́ ц а. – Паша-
ница-то нонче уродилась (Сосн.). И просу сеяли, и пашаницу, 
овёс (Подъел.). Пашаницу не видала [в этом году]. А рожь хо-
роша (Влад.).

ПАШАНи́ЧКА, -и, ж. Ласк. к п а ш а н и́ ц а. – Ежлив па-
шаничка плохая, зимой веют её (М. Ант.). Ну, пашаничку сеяли, 
овёс (Спич.). Пашанички насыпим (Красн.).

ПАШАНи́ЧНЫЙ, -ая, -ое. Пшеничный. – А муку сеяли, 
пашанична мука (Спич.). Здесь пашаничный хлеб. Поутру чай 
с пашаничным хлебом (Трет.).
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Па́ШПОРТ, -а, м. То же, что п а́ ч п о р т. – Возьми пашпорт 
дедушкин (Бенж.).

Пе́ВЕНЬ, -я, м. То же, что к о́ ч е т. – С утра певень поёт (Теб.).
ПЕЛЕНи́ШНИК, -а, м. Узкая полоса ткани, лента, кото-

рой обвивают младенца поверх пелёнок; свивальник. – Та-
кой красивый пеленишник (Ташт.). СС: Мар.

ПЕРВОТё́ЛОК, -лка, м. Первый телёнок у коровы. – Тут 
телёнка придётся продавать, первотёлка (Драч.).

◊ Пе́РВЫМ СЧа́СТЬЕМ НЕ НАе́ШЬСЯ, А ВТОРы́М 
ПОДа́ВИШЬСЯ. Экспр. О человеке, которому не везёт 
в жизни. – Первым счастьем не наешься, а вторым пода-
вишься. Вышла я второй раз замуж, а мужа на фронт взяли  
(Луч.).

ПЕРЕВЕРНу́ТЬ, сов., непереход., безл. Пойти кому-, че-
му-л. какой-л. год. – На шестнадцатый перевернуло, как я за-
муж вышла (Безр.). 

ПЕРЕе́ЗДИНА, -ы, ж.; устар. Застолье после сватовства в 
доме жениха. –  Жених устраивает переездину (Баз.).

ПЕРЕЖи́ТЫЙ, -ая, -ое. Старинный. – Пережитые песни 
поём (Кост.).

ПЕРЕКОЛе́ТЬ, сов., непереход. Сильно озябнуть, окоче-
неть. – Переколели все (Бор.).

ПЕРЕКОСОРо́ТИТЬ, сов., переход. Перекосить, покри-
вить. – Чего ещё… ну, дома строили… Ну, земля, она скоро 
преет. Тода кладёшь матки. И печку так же, а то она перекосо-
ротит (В.-Чебул.).

ПЕРЕПЛы́СТЬ, сов., переход. Переплыть. – Да в этом 
месте реку просто переплысть (У.-Кабыр.).

ПЕРЕПРОПа́СТЬ, сов., непереход. Умереть, погибнуть 
(обычно обо всех, многих). – Перепропали все  (Егоз.).

ПЕРЕПУЖа́ТЬСЯ, сов., непереход. Сильно испугаться. 
– Вдруг на дворе слышим выстрелы, крики; перепужались все, 
побегли кто куды (Сосн.).

ПЕРЕРОДи́ТЬСЯ, сов., непереход. Перестать произрас-
тать. – Раньше много было разных грибов, ягод, а сейчас всё 
переродилось (Луч.).

ПЕРЕСТОя́ТЬСЯ, сов., непереход. Перекиснуть, пере-
стояв дольше положенного срока (о тесте). – Пойду стряпать-
ся, а то  тесто перестоится (Кузед.).

ПЕРЕСу́НУТЬ, сов., переход. Переставить. – Стол надо 
пересунуть (Борок).

ПЕСИОНе́Р, -а, м. Пенсионер. – Сейчас молодёжи нет, 
одни песионеры живём (Тарас.). Песионеры у нас тут (Лебед.).

ПЕСКа́Ш, -а, м. Мелкая речная рыба пескарь из семей-



352

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

ства карповых. – Дочка пойдёт с корзиной, так целую прине-
сёт пескашов, маленьки таки рыбёшки (Шиш.). ТС: Яшк.

ПЕСНОХо́Р, -а, м. Любитель петь, певец. – У нас вся се-
мья песнохоры (У.-Кабыр.).

Пе́СТОВАТЬСЯ, несов., непереход. 1. Нянчиться с ре-
бёнком, баловать его, часто беря на руки. – Сноха у меня вот 
целыми днями бы с ребёнком пестовалась, ничего делать боль-
ше не хотит (Кузед.).

2. Долго возиться, заниматься чем-л. – Новую дверь в 
стайке навешивал, так полдня с ней пестовался (Кузед.).

ПЕТУШКи́, -ов, только мн. То же, что б а р а́ ш к и. – Пе-
тушки – это первоцветы, они жёлтеньким цветут. У нас кто их 
называет петушками, а кто курочками (Кузед.).

ПЕТУШо́К, -шка, м. То же, что г р е б е ш о́ к. – У меня 
всяки садушки есть: и Ванька мокрый, и петушок, и алой, и 
геранка (Точ.).

ПЕЧё́НКА, -и, ж. 1. Кушанье из печёных овощей (брюк-
вы, моркови, репы, свёклы и т. п.). – Мы свеклы, моркошки 
положим. Этой печёнки наедимся (Мунд.).

2. Картофель, печёный ломтиками на плите. – Малень-
кий был, из картошки печёнку любил (Мих.).

ПЕЧНя́, -и, ж. Пареные или печёные овощи. – Печнёй 
обедать будем (Майз.).

ПЕШКа́МИ, нареч. Пешком; см. п е ш ко д р а́ п о м. – 
Сейчас чего не учиться! Мы вот кода учились, так в шко-
лу за семь километров в другую деревню пешками ходили  
(Точ.).

ПЕШКОДРа́ПОМ, нареч. То же, что п е ш к а́ м и. – Мы 
пешкодрапом доберёмся (Темир.).

ПИКа́Н, -а, ж. Травянистое растение борщевик сибир-
ский. Heracleum sibiricum L. – Раньше пиканы, пучки ели 
(Мунд.).

ПИКу́ЛЬКА, -и, ж. Дудочка, свистулька. – Пикульки и из 
талины делали, и даже из мышиного гороха (Кузед.).

◊ ПИЛи́ТЬ Чу́РОЧКУ. Работать на лесозаготовках. – Я 
пять лет овечек пасла, пять лет чурочку пилила (Луч.).

ПИЛю́СТКА, -и, ж. То же, что к о ч а ж о́ к. – Капусту ру-
бишь, пилюстки в сторону отбрасываешь (Бунг.). Капусту руби-
ли да заквашивали, а пилюстки корове отдавали (Кузед.).

◊ ПИМНа́Я Ше́РСТЬ. Овечья шерсть осенней стрижки, 
идущая на изготовление пимов. – Весной обстригёшь – по-
ярки, а осенью – уже пимная шерсть. Весной вот [шерсть] на 
пряжу шла, потому что она длинная, а осенью она уже короткая 
(Тарас.).
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ПИМОКа́ТНЯ, -и, ж. Мастерская по изготовлению пи-
мов. – В коммуне-то старуха за телятами ходила, а на мне были 
девять лошадей, два быка и пимокатня (Трет.).

◊ ПИРо́Г С ЛОМТя́МИ. Большой закрытый пирог с на-
чинкой из нарезанного ломтиками картофеля. – Стряпали 
курники, пироги с ломтями, шанюжки. Да много чего стряпали! 
(Точ.).

◊ ПИРо́Г С Та́КОМ. Пирог без начинки. – Когда ничего 
нет, так и с таком пироги пекут (Кузед.).

◊ ПИРОЖо́К НИ С Че́М. Пренебр. Пустой, никчёмный 
человек. – Поженились Ваня с Маней. А с обоих никакого тол-
ку, ну, в общем, два пирожка ни с чем (Точ.).

ПИСЬМОНо́С, -а, м. Почтальон, письмоносец. – Помню, 
письмонос идёт. Ну, всё, загудела вся деревня. Бывало, по во-
семнадцать похоронок приходило (Тарг.).

◊ Пи́ТЬ БЕЗУТы́ШНО. Неодобр. Запоем пить. – Гуляли 
раньше всё равно не едак, как сейчас пьют безутышно (Кот.).

◊ Пи́ТЬ НЕ ПО ВСе́Й. О спиртном: пить, не допивая. 
– Пей на гулянке не по всей, так и утром похмеляться не надо 
(Точ.).

◊ ПИХТо́ВАЯ СМОЛа́. Эфирное масло, которое извле-
кают паровой перегонкой из хвои и молодых веток сибир-
ской пихты; пихтовое масло. – Раньше у нас в лесхозе пихто-
вую смолу гнали. Пихтовая смола помогает, когда руки, спина 
болит. Разогревают больное место и натирают (Кузед.).

ПЛа́ВИТЬ, несов., переход. Переплавлять на другой бе-
рег на лодке. – Сено на лодке плавили (У.-Кабыр.). Моста че-
рез Кондобу у нас не было, дак всех на лодке плавили. Даже 
гроб с покойником на лодке плавили, потому что могилки на 
другом берегу (Кузед.). ТС: Кем., Топк.

◊ ПЛа́КАТЬ Го́ЛОСОМ. Экспр. Громко, с причитанием 
плакать (обычно во исполнение обряда – свадебного, похо-
ронного и т. п.). – Кода ишшо нету жениха, мама одеёт невесту 
и тода плачет, вопит… В баню ишшо кода собирают, мать-то 
шибко плачет голосом (Спич.).

ПЛАСТОВа́ТЬ, несов., непереход. Разрезать табачные 
стебли вдоль для просушки. – Сейчас уже два года работаю 
на табаке. Сейчас срубам да пластуем его (Подъел.). ТС: Мар.

◊ ПЛАСТо́ВАЯ КРы́ША. Устар. Крыша, сделанная из 
вырезанных прямоугольником пластов дёрна. – Пластовая 
крыша – дом, крытый пластом (Калин.).

◊ ПЛАСТЯНа́Я ИЗБу́ШКА. Устар. Небольшая низкая 
изба, построенная из вырезанных прямоугольником пла-
стов дёрна. – Избушки были пластяные (Ос. Пл.). 
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ПЛЕНи́ЧКА, -и, ж. Связка. – Принесёшь пленичку дров (Баз.).
ПЛЕТе́НЯ, -и, ж. Заплетённые волосы, коса. – Я заплета-

ла волосы в плетеню – косу (Тарг.).
ПЛЕТу́ШКА, -и, ж. Корзина, сплетённая из прутьев. – 

Плетушка грибов (Я.). 
ПЛё́СА, -ы, ж. Глубокое место в реке, озере. – Ну, где глу-

бо́ко, понял, вот это плёса называют (Конов.).
ПЛи́ЧКА, -и, ж. Железный совок для накладывания в 

печь угля, выгребания золы; см. ш а б а л а́. – Пличка всегда 
у печки стоит, ей и уголь помаленьку в печку подбрасываем и 
золу из печки выгребаем (Точ.). Положи пличку к печке (Безр.). 
Уголька пличкой в печку подбрось (Шерег.). 

ПЛОХо́Й, -ая, -ое. Бедный. – Мы просто сошлись с ним, 
сосватались и всё. Тогда-то плохи были, ничё же не было, ни у 
его, ни у меня (Тит.).

ПЛОЩа́ТЫЙ, -ая, -ое. Сдавленный с боков, приплюсну-
тый. – Зёрна у льна площатые (Шерег.).

ПЛУГАРи́ТЬ, несов., непереход. Регулировать работу 
тракторного плуга. – Плугарить – работать помощником трак-
ториста, регулировать установку плуга на определённую глу-
бину (Крас.).

ПЛю́ШКА, -и, ж. Женская верхняя одежда из плюша. – 
Плюшки сейчас уже никто не носит (Точ.).

ПО, предлог. Соответствует предлогу «за» и употребля-
ется с винительным падежом в конструкциях с целевым 
значением. –  В праздники не работали, по ягоды, по белянки 
ходили (Ст-пест.). С пятнадцати лет мне пришлось ездить по 
дрова, по сено (Бан.). По грибы-ягоды мы мало ходили (Спич.). 
А по малину мама с татой ходили далёко (Мих.). А как-то раз 
ходили мы по ягоду, по клубнику (Терент.). ТС: Кем., Лен.-Куз., 
Мар., Юрг., Яшк.

ПОБе́ГИВАТЬ, несов., непереход. Длительное время уха-
живать за кем-л, оказывать внимание кому-л. – А он долго 
за мной побегивал, зимой и поженились (Шерег.).

ПОБо́ЛЕ, сравн. ст. нареч. Побольше. – Тогда у нас и задо-
ру поболе было (Тарг.). ТС: Яшк.

ПОВАРё́ХА, -и, ж. Повариха. – Тут солнце всходить ста-
нет, поварёха уже обед сготовила (Лебед.).

ПОВа́РНЯ, -и, ж. Помещение, в котором гнали самогон. 
– В поварне ентой муку, картошку уквасят и самогон гонют 
(Тарг.). Пьяный он был. Упал в эту поварню, дак его оттель едва 
вынули (Тарг.).

ПОВе́ТЬЕ, -я, ср. Крыша. – А ты сумей, сооруди-ка такое 
поветье, как у ентих (Кам.).
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ПОВОРо́ЗНЯ, -и, ж. Завязка (тесьма, шнур, верёвка и 
т. п.). – Намотай поворозню на два раза (Теб.).

ПОГРе́БОВАТЬ, сов., непреход. Погнушаться, по-
брезговать кем-, чем-л. – Спасибо, что не погребовали  
(Ос. Пл.).

ПОГРЕБу́ШКА, -и, ж. Небольшой погреб. – В погребуш-
ку ставили кадки (Прок.).

ПОДБИРа́ТЬСЯ, несов., непереход. Наводить порядок, 
убирать. – Я пошла подбираться (Бенж.).

ПОДБОДРи́ТЬСЯ, сов., непереход. Подбочениться. – По-
чему внучка за бок держится? Заболела? – Не болеет, а просто 
подбодрилась и стоит (Луч.).

ПОДБо́Р, -а, м. Всякий каблук. – Подбор новый поставил 
(Томск.). На низком подборе туфли были (У.-Кабыр.). ТД: Мар., 
Юрг., Яшк.

ПОДБРу́ДКИ, -ов, только мн. Складки кожи на шее под 
подбородком у человека. –  Вишь, какие подбрудки наел (Точ.).

ПОДБы́ГНУТЬ, сов., непереход. Подсохнуть на ветру. – 
Они маленько подбыгнут на лавке (Баз.). Сено подбыгнет, тогда 
копнить начнём (Кузед.). Пускай сено подбыгнет, а то волглое 
(Мих.).

ПОДВе́ЕНКА, -и, ж. Отходы при обмолоте и  веянии зер-
на; полова. – А зерно загребали лопатой… Начнёт загребать 
подвеенки (Спич.).

ПОД-Во́ЗЛЕ, предлог. Употребляется при обозначении 
местоположения лица или предмета в непосредственной 
близости к кому-, чему-л.; возле, около кого-, чего-л. – А там 
калачник вон есь, что под-возле дорогов растёт (Кузед.).

ПОДГОЛо́ШНИЦА, -ы, ж. Та, кто поёт, подпевая ко-
му-л.; подпевала. – А подголошница уж подпеват (Калач.).

ПОДГИНа́ТЬСЯ, несов., непереход. Подгибаться, под-
кашиваться (о ногах). – Так пристал, что ноги подгинаются 
(Борок.).

ПОДЗо́Р, -а, м. Узор. – Подзоры разные мама подсказыва-
ла, потом сама начала вязать (Ст-пест.).

ПОДЗы́БИЦА, -ы, ж. То же, что г о р и́ щ е. – Слазь на 
подзыбицу за берёзовым веником (Мих.).

ПОДКЛа́ДЫШ, -а, м. 1. Яйцо, постоянно лежащее в 
гнезде, чтобы курицы охотнее неслись в нём. – Чтобы кури-
ца лучше неслась, подкладыш в гнездо ложили (Точ.). ТС: Мар.

2. Яйцо, подкладываемое под наседку. – Подкладыш под 
парунью подкладывали (Кузед.).

ПОДКЛе́Т, -а, м. Брачное ложе. – У хорошей жены под-
клет должен быть один за всю жизнь (Кам.).
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ПОДОВЧЕРа́, нареч. Позавчера. – Подовчера у нас сосед-
ка умерла, пойдём на похороны (Ст. Шерег.).

ПОДОДе́ТЬ, сов., переход. Надеть подо что-л.; поддеть. 
– Пододень трико под брюки, а то коленки застынут (Кузед.).

По́ДОВЬЕ, -я, ср. Нижняя горизонтальная поверхность 
в топке русской печи; под. – Пампушки – это маленькие бу-
лочки, посадишь в печку в подовье; хорошие, пышные испеку 
(Бан.).

ПОДОЙТи́, сов., непереход. Достичь предполагаемого 
возраста. – Листвяги были, лет двести или под триста подой-
дут (Ст-пест.).

ПОДОПНу́ТЬСЯ, сов., непереход. Подвернуться (о но-
гах). – Ишшо левая нога подопнулась (Атам.).

ПОДПа́ЗУХА, -и, ж. Подмышка. – Ухватил его за подпазу-
хи (Атам.). 

ПОДПе́ЧНИК, -а, м. Узкое пространство под русской пе-
чью; подпечек. – Подпечник у русской печки, дрова туда ло-
жут, ухваты, какую-нибудь посудину (Калин.).

ПОДПЛАТи́ТЬСЯ, сов., непереход. Повязать голову 
платком. – Подплатилась она и идёт (Ташт.).

ПОДПо́ЛЬНИК, -а, м. Подпольщик. – Он был подпольник 
(Крап.).

ПОДПОя́СКА, -и, ж. Пояс, кушак. – Надевали шабуры, 
подпояской опоясывались (Тарг.).

ПОДСи́НКА, -и, ж. Синяя краска, употребляемая для 
подсинивания извести при побелке. – Когда белим, обяза-
тельно подсинку в извёстку добавляем (Кузед.).

ПОДТё́ЛОК, -лка, м. 1. Годовалый телёнок. – У меня под-
тёлок маленький ишшо (Баз.).

2. Двухлетний бычок. – А тогда тёлки да подтёлки, быки 
эти, вот держали (Мох.).

ПОДТы́ННИК, -а, м. Травянистое растение чистотел 
большой. Chelidonium majus L. – Подтынник запаривали и зо-
лотушных детей купали (Ос. Пл.).

ПОДУПРа́ВИТЬСЯ, сов., непереход. Пойти на лад, прий-
ти в должный порядок; наладиться. – Ну, а потом всё поду-
правилось (Баз.).

ПОДУЧа́ТЬ, несов., непереход. Подбивать, подговари-
вать кого-л. сделать что-нибудь плохое. – Большие парни 
подучают пацанят ночью по огородам лазить, а те и рады ста-
раться (Кузед.).

ПОДЧЕМБа́РИТЬ, сов., переход. Заправить полы одеж-
ды в брюки, шаровары, юбку. – Дед, ты хоть бы рубаху под-
чембарил, а то скоро уж гости начнут собираться (Кузед.).
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ПОДЧЕПу́РИТЬСЯ, сов., непереход. Нарядиться. – Вече-
ром подчепуримся да на танцы в клуб пошли (Кузед.). ТС: Мар.

ПОДЧИСТу́Ю, нареч. Всё без исключения. – Гусеницы 
на капусту напали, съели всю подчистую (Кузад.).

ПОДШи́ВА, -ы, ж. Материал для подшивки валенок. – 
Пимы подшить надо, а подшивы нет (Точ.).

ПОДШТо́РКА, -и, ж. Занавеска на нижней половине 
окна (обычно под тюлевыми шторами). – Перед Паской по-
весила новые шторы с подшторками (Кузед.).

ПОДЪю́БОЧНИК, -а, м. То же, что и с п о́ д н я. – Подъю-
бочники сами шили, с кружавчиками (Кузед.).

ПОЖа́ЛИТЬСЯ, сов., непереход. Пожаловаться. – Что 
ему пожалиться, рази пожалеет, себя-то раз в год любит  
(Кузед.).

ПОЖАРТОВа́ТЬ, сов., непереход. Пошутить, повесе-
литься. – Пожартовать мы любили (Теб.). 

ПОЖи́ТОЧНЕ, нареч. Позажиточнее, побогаче. – Такую 
не носили, которы уж пожиточне, маленько жили получше, те 
носили (Бор.).

ПОЖи́ТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Зажиточный, богатый. – Кто 
был пожиточный, венчались, люстра зажигалась (Бор.).

По́ЖНЯ, -и, ж. Сенокосные угодья на месте расчищен-
ных лесов. – На пожне корни ворочили (Атам.).

ПОЗАВЕСТи́, сов., непереход. Обзавестись (птицей, ско-
тиной). – Пора позавести овец (У.-Кабыр.).

ПОЗАо́ЧЬ, нареч. В отсутствии кого-л., заочно. – Они его 
позаочь там поставили крёстным (Спас.).

◊ ПО ЗАСТы́ЛУ. О времени первых осенних замороз-
ков. – Смотрю-то за огородам-то идёт, по застылу-то это было 
(Луч.).

ПОЗАТо́Т, мест. Тот (год, день и т. п.), который был пе-
ред прошедшим (годом, днём и т. п.); позапрошлый. – Вот 
позатот год ягоды много было (Кузед.).

ПОЗДОРо́ВКАТЬСЯ, сов., непереход. Поздороваться. – 
Ну, слезла, поздоровкалась (Тарг.).

ПОЗЕВа́ТЬ, несов., непереход. Испытывать зевоту, зе-
вать. – Ночь-то плохо спала, а сейчас позеваю (Кузед.). ТС: 
Лен.-Куз.

◊ ПОЙТи́ ПОНАё́МЩИКОМ. Устар. Наняться работать 
подёнщиком. – Ись-то нечего было; понаёмщиком пойдёшь, 
сколь заработаешь, тем и жили (Луч.). Муж мой понаёмщиком 
пошёл (Луч.).

◊ ПОЙТи́ В СТРе́ЛКУ. О состоянии растения, когда оно 
не образует луковицу, а растёт в стебель с соцветием навер-
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ху. – Как бы заморозков не было, а то лук пойдёт в стрелку 
(Кузед.).

◊ ПОЙТи́ КОЛЕСо́М. Экспр. Разрушиться, развалиться. 
– Так и пошла вся моя жись колесом. Я мало пожила, хорошей 
жистью дык совсем не жила, не видала (Спич.).

◊ ПОЙТи́ ПО БАТРАКа́М. Устар. Стать батраком. – Вот 
и пошли тода всей семьёй по батракам (Тарас.).

◊ ПОЙТи́ ПО Ня́НЬКАМ. Устар. Работать в чужом доме 
няней. – А потом я по нянькам пошла (Корбел.).

◊ ПОЙТи́ РАССЫПу́ХОЙ. Образовать, дать трещину. – 
У нас голомя рассыпухой пошла, и новеньку негде взять (Кам.).

ПОКАЗа́ТЬСЯ, сов., непереход. Понравиться кому-л. – 
Невеста показалась сватам (Я.).

ПОКа́МЕС, нареч. Пока; см. п о к е́ л ь. – А у нас покамес 
не было (Бор.).

ПОКАНДё́ХАТЬ, сов., непереход.; экспр. Пойти. – Све-
кровка в магазин за хлебом покандёхала (Кузед.).

ПОКе́ДОВА, межд. До свидания. – Ну, ладненько, покедо-
ва (Калач.).

ПОКе́ЛЬ, нареч. То же, что п о к а́ м е с. – Покель до до-
ма-то едешь (Спас.).

ПОКи́НУТЬ, сов., переход. Оставить, не взять с собой. – 
Нас покинули на пашне (Я).

ПОКОРМу́ШКА, -и, ж. Искусственно вскармливаемый 
детёныш домашнего животного.  – Сегодня покормушка объ-
елась (Пьян.).

ПОКОСОРо́ТИТЬ, сов., непереход., безл. Свести судорога-
ми, скорчить. – Да ишшо вот так ногами покосоротило (Крас.).

ПОКРо́В, -а, м. Платок. – Холодает на улице, я лучше на-
дену покров (Безр.).

◊ ПОКУПНа́Я БОЛе́ЗНЬ. Ирон. Тяжёлое похмелье. – 
Чего, зятёк, и у тебя голова с похмелья болит? Болезнь-то по-
купная, за свои денюжки купленная. Мы с тобой вечером, одна-
ко, лишка водочки-то выпили (Кузед.). 

ПОЛа́З, -а, м.; устар. Длинный домотканый, обычно шер-
стяной, ковёр. – Полазы были (Калин.). ТС: Лен.-Куз., Мар.

ПОЛё́ВКА, -и, ж. Прополка. – На полёвку пошла (Чул.).
ПОЛЗУНи́ХА, -и, ж. Полевая земляника. – В этом году за 

ползунихой поедем (Безр.).
ПОЛИВа́ЛЬНИК, -а, м. Лейка для поливки. – Помидоры 

в каждую лунку ковшиком из ведра полей, а грядки – поливаль-
ником (Точ.).

По́ЛИЦА, -ы, ж. Полка для посуды, кухонной утвари, 
продуктов, для хранения различных домашних вещей и 



359

Составители: О.А. Любимова, Н.В. Жураковская, С.И. Иванищев, М.Ф. Номоконова,  
Г.С. Оксман, Г.В. Уйманова; Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик

т. п. в кухне или жилой части избы, часто украшенная резь-
бой. – На по́лицу ставят хлеб, посуду; шкапы не имели (Ник.).

ПОЛи́ЦА, -ы, ж. ; устар. То же, что п о́ л к а. – Поли́цей 
пласт отваливает (Алч.).

По́ЛКА, -и, ж.; устар. Режущая часть сохи, оделяющая 
и переворачивающая пласт земли; отвал; см. п о л и́ ц а. – У 
сохи стрела, лемех, полка (Алч.).

ПОЛНОМо́ЧНЫЙ, -ого, м., в знач. сущ. Уполномочен-
ный. – Я пошла к полномочному, он мне сказал писать заявле-
ние (Тарг.).

ПОЛОВо́К, -вка, м. Половик. – Половок похлопай (Гор.).
ПОЛОЖо́К, -жка, м. То же, что к р у ж о́ к. – Что бегаешь 

по дому, как угорелый. Положок поправь, как он должен быть 
(Безр.).

ПОЛо́К, -лка, м. 1. Устар. Деревянный настил, на ко-
тором стоял подавальщик снопов в барабан молотилки. – 
Привезём снопы, положим их на полок (Луч.).

2. Деревянный настил над гробом в могиле. – Обычно 
над гробом полок делали, а сейчас не делают. И это правильно, 
а то полок сгниёт – могила проваливается (Точ.). Зря полок сде-
лали, вся могилка провалилась (Кам.).

ПОЛОТе́НЦЕ, -а, ср. Резное украшение на наличниках 
окон, карнизе и т. п. – У нас везде деда полотенце наделал 
(Кам.).

ПОЛУКРу́ПКА, -и, ж. Сорт муки высокого качества 
(после крупчатки). – Намололи полукрупки (Майз.).

ПОЛУПо́ЛЬТИК, -а, м. Полупальто. – Ежели пальто 
шить коротко, дык полупольтиком звали; а длинно, дык пальто 
(Спас.).

◊ ПОЛУЧа́ТЬ СМе́РТЬ. Погибать. – Америка видит, что 
Германию берём, и влезла, взяла половинку. А люди смерть по-
лучали (Трет.).

По́ЛЫЙ, -ая, -ое. Раскрытый, несомкнутый. – В войну я 
в тяжёлой артиллерии был. Могут перепонки лопнуть в ушах. 
Надо рот полый держать (Спас.). ТС: Лен.-Куз.

ПОМАКОВе́ТЬ, сов., непереход. Покраснеть. – Он аж 
весь помаковел (Тарг.).

ПОМАКу́ШКА, -и, ж. Кисточка, связка перьев, промас-
ленная тряпица на палочке и т. п. для смазывания сково-
роды при печении блинов. – Доченька, возьми помакушку 
(Бенж.).

ПОМАНТо́ЛИТЬ, сов., непереход.; экспр. Очень много 
потрудиться. – Помантолила я на бар (Тит.).

◊ ПОМЕШа́ТЬСЯ УМо́М. Сойти с ума, потерять рассу-
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док. – Не дай бог в старости умом помешаться (Кузед.).
ПОМОГНу́ТЬ, сов., непереход. Помочь. – Мы все стара-

лись отцу помогнуть (Тарг.). Давайте я вам помогну (Тарг.).
ПОНЕДе́ЛЬНИЧАТЬ, сов., непереход. Поститься в поне-

дельник. –  Старые не ели в понедельник – понедельничали 
(У.-Кабыр.).

ПОНи́МО, предлог. Мимо. – А он так шустро понимо меня 
проскочил (Кузед.).

ПОНи́ТКА, -и, ж.; устар. Домотканое полотно из льня-
ной или конопляной основы и шерстяного утка. – Понитку 
выткут (Панф.).

ПОНУЖа́ТЬ, несов., переход. Понукать, погонять. – Че-
го-то кобыла у тебя, дед, еле плетётся. Понужни-ка её (Точ.). 

ПОПа́СТЬ, сов., непереход. Выйти замуж за кого-л. – 
Тракториста я любила, не попала за него [из частушки] (У-Ка-
быр.).

◊ ПОПЕРё́К То́ЛЩЕ. Ирон. Очень толстый (о человеке). 
– Гляжу в окошко: идут по дороге две городские бабы – одна 
другой поперёк толще (Кузед.).

ПОПИРа́ТЬСЯ, несов., непереход. Препираться, проти-
виться. – А он попираться стал (Атам.).

ПОПо́НКА, -и, ж. 1. Грубая толстая ткань из низкосорт-
ной льняной пряжи, используемая как подстилка, как ма-
териал для шитья мешков и т. п. – Зерно ссыпашь, набирашь 
в мешки… попонки. Ткали бабы их. Сучут и ткут эти самые 
дерюги… Мыли на речке эти дерюги самые (В.-Чебул.).

2. Толстое домотканое шерстяное одеяло. – Для постели 
вот щас называм матрац, а раньше войлок на койку стелешь. 
Или вот такие ткали, как их… сами ткали – попонки называтся. 
Одеяла? А тода одеял не было. Хто богатый токо был, у тех 
(В.-Чебул.).

ПОПРАВЛя́ТЬСЯ, несов., непереход. Настраиваться, 
приноравливаться. – А тут одинолишно стали люди поправ-
ляться да заводить машины, молотить (Кот.).

ПОПу́ТАТЬ, сов., переход. Принять одно за другое, спу-
тать с кем-, чем-л.; перепутать. – Ни за что убили-то, попута-
ли, думали, что красный [красноармеец] (Тарг.).

◊ ПОРе́ЗНАЯ ТРАВа́. То же, что к р о в а́ в н и к. – Кро-
вавник кровь хорошо останавливает. В лесу, в поле ли руку по-
ранишь, надо листочек размять и приложить к ранке, и кровь 
остановится. Ещё поэтому его зовут порезной травой (Кузед.). 

ПОРЕЗо́НИТЬ, сов., переход. Поругать. – У меня дисци-
плина строгая, и на службе был, маленько порезонишь его – и 
хороший солдат (М. Ант.).



361

Составители: О.А. Любимова, Н.В. Жураковская, С.И. Иванищев, М.Ф. Номоконова,  
Г.С. Оксман, Г.В. Уйманова; Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик

ПОРё́ПАННЫЙ, -ая, -ое. Потрескавшийся. – Там сундук 
весь порёпанный (У.-Кабыр.).

ПОРМОНе́Т, -а, м. То же, что п о р т м о н е́ т. – Кошельки, 
пормонет для денег были (Томск.).

По́РНЫЙ, -ая, -ое. Сильный, крепкий, здоровый. – Ре-
бята у нас такие порные были, нам с ними ничего не страшно 
было (Черт.).

◊ ПОРо́ТЬ ДУРНи́ЧКУ. Неодобр. Намеренно стараться 
выглядеть глупым. – Хватит дурничку пороть, будто я не знаю 
ничего про твои делишки (Кузед.).

ПОРТМОНе́Т, -а, м. Кошелёк для денег; портмоне; см. 
п о р м о н е́ т,  п о т р о м о н е́ т. – С портмонетами тогда все хо-
дили (Луч.). Портмонеты были (Подоб.).

ПОРТо́ЧИНА, -ы, ж. Штанина. – Хорошо тому живётся, 
у кого одна нога: много обуви не носит, и порточина одна [из 
частушки] (У.-Кабыр.).

ПОРу́ХА, -и, ж. Разрушение, уничтожение; поврежде-
ние, порча, ущерб. – Такая поруха случилась (У.-Кабыр.).

ПОРу́ЧКАТЬСЯ, сов., непереход. Поздороваться, пожи-
мая друг другу руку. – Председатель колхоза хороший был 
мужик. Как приедет на кульстан, так со всеми обязательно по-
ручкается (Точ.).

ПОСа́ДКА, -и, ж. Узкая полоса вскопанной земли 
в огороде, цветнике; гряда. – Вчера пять посадок сделал  
(У.-Кабыр.).

ПОСи́ДКА, -и, ж.; устар. Собрание, вечеринка деревен-
ской молодёжи, устраиваемая в осеннее и зимнее время для 
занятий какой-л. ручной работой (прядение, рукоделие и 
т. п.) и для развлечения; посиделки. – На посидке мы и по-
знакомились (Теб.).

ПОСКАКу́ШКА, -и, ж. Попрыгунья, непоседа. – Ой, я 
была поскакушка (Малин.).

ПОСКРё́БОК, -бка, м. Железная лопатка, род совка для 
разных хозяйственных надобностей. – Бабушка мне поскрё-
бок не даёт (К.).

ПОСКРё́БЫШ, -а, м. Последний, самый младший ребё-
нок в семье. – Мамка меня поскрёбышем и звала (У-Кабыр.).

ПОСЛе́Д, предлог. То же, что п о с л я́2. – Послед школы на 
курсах была (Луч.).

ПОСЛя́1, нареч. Спустя некоторое время, потом, позже; 
после. – Посля торговала лапшой (Ус.).

ПОСЛя́2, предлог. Вслед за кем-, чем-л., по окончании 
чего-л., позже кого-, чего-л; после; см. п о с л е д́. – Посля это-
го работала я в городе (Панф.).
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ПОСПе́ТЬ, сов., непереход. Повзрослеть, достичь совер-
шеннолетия. – В эту войну сын поспел (Ст-пест.).

ПОСПРа́ВНЕ, сравн. ст. нареч. То же, что п о с п р а в н е́ й. 
– Руками сеяли. Лошадёночка-то одна. Ну, давали люди ишшо 
нам лошадей, помогали, да. Те, которы посправне жили (Спич.).

ПОСПРАВНе́Й, сравн. ст. нареч. Получше, позажиточ-
нее; см. п о с п р а́ в н е. – А то чуть маленько посправне́й жили 
(Кост.).

ПОСТАВу́ШКА, -и, ж.; устар. Укладка снопов в поле ко-
лосьями вверх (от 5 до 25), накрытых одним или несколь-
кими снопами шатром. – Кругом стояли одни поставушки 
(У.-Кабыр.).

По́СТАТЬ, -и, ж. Выделенный как задание или взятый 
для работы (чаще на одно лицо) участок, полоса поля, луга, 
леса и т. п. – Было, пошлют картошку тяпать, берём постать 
свою, сделаем и уйдём (Мунд.). ТД: Мар.

ПОСТЕГо́НКА, -и. ж. Завязка. – Ходили в чарках все, это 
подвяжет, не постегонки, а эти, подвязки были, таки-от колеч-
ками из кожи отрежут и вот подвяжут от это место (Луч.).

ПОСТЕГо́НОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к п о с т е г о́ н -
к а. – Мы в детстве того, кто шибко много смеялся, так дразни-
ли: «Рот до ушей, хоть постегоночки пришей!» (Точ.).

ПОСТе́ЛЬ, -и, ж.; устар. В свадебном обряде – приданое. 
– А мы в куте сидели, жаних с невестой. У мене была сваха его, 
потом он сам приезжал. Тойда надо было, чтоб постель была. 
Постель, и всё (Спич.).

ПОСТе́ЛЬНИЦА, -ы, ж.; устар. В свадебном обряде – 
женщина, которая сопровождает приданое при перевозе его 
в дом жениха, а также готовит постель для новобрачных. – 
Сначала увозит добро постельница (Тарг.).

ПОСТРе́ЛЫШ, -а, м. Озорник, сорванец; пострел; см. 
р е с т а́ н т во 2-м знач. – Мы ведь пострелыши были, только чи-
стое наденем, вмиг исчумазимся (Малин.).

ПОСТРЯПу́ШКИ, -шек, только мн. Различные изделия 
из теста. – Раньше постряпушки стряпали молосные (Лебед.). 
Постряпушки делали (Пьян.). Всякие постряпушки делали к 
празднику (Журавл.). Постряпушки на гостинец отправила (Ку-
зед.).

ПОСТРя́ТЬ, сов., непереход. Увязнуть, застрять. – Там 
плуг пострял (Пьян.).

ПОСу́ДНИК, -а, м. Шкаф для посуды; см. ч а́ ш е ч н и к. – 
У нас посудник ещё дед делал, хороший он был столяр; а сейчас 
под посуду серванты в магазине покупают (Точ.).

ПОТа́ЙКА, -и, ж. Тёплая погода, сопровождающая-



363

Составители: О.А. Любимова, Н.В. Жураковская, С.И. Иванищев, М.Ф. Номоконова,  
Г.С. Оксман, Г.В. Уйманова; Н.А. Баланчик, Н.С. Баланчик

ся таянием снега, льда; оттепель. – Вот и потайка началась  
(У.-Кабыр.).

ПОТо́ЛК, -а, м. Кушанье, приготовленное из смешан-
ного с мукой толчёного зерна, заваренного кипятком или 
молоком. – Потолк ложили в общую тарелку и хлебали ложкой 
(Тарг.).

ПОТо́МА, нареч. Потом, после чего-л; см. п о т о́ м а к ы с ь, 
пото́мыкысь. – Потома, в понедельник, приехали её родите-
ли (Тарг.). Крапиву нарву, прополощу, а потома заварю и пью 
(Луч.). А потома порознь бегали по досточкам, носили в руках 
воду, чтобы не разлить (Спич.).

ПОТо́МОКЫСЬ, нареч. То же, что п о т о́ м а. – Пото-
мокысь он получил (Гор.).

ПОТо́МЫКЫСЬ, нареч. То же, что п о т о́ м а. – А пото-
мыкысь взял и увёз (Спас.).

ПОТо́РКАТЬСЯ, сов., непереход. Постучаться в дверь. – 
Пришла к тётке, поторкалась, поторкалась, а никто не открыва-
ет (Кузед.).

ПОТРе́Т, -а, м. Портрет; см. о́ б р а з. – Вот потрет тяти 
мого, а вот мамани (Баз.). Натыкашь за потреты (Пьян.). Ета 
потрет (Инч.). ТД: Лен.-Куз., Яйск.

ПОТРОМОНе́Т, -а, м. То же, что п о р т м о н е́ т. – Как его 
звали, гаманок ли, потромонет, потромонет (Б. Тал.).

ПОТЯГу́ШИ, -уш, только мн. При обращении к малень-
ким детям: потянись, зевая. – Потягуши, потягуши – расти 
большой (Кузед.).

ПОХВАЛЬБу́ША, -и, м. и ж. Хвастливый человек. – Ну, 
он ещё тот похвальбуша (Кузед.).

ПОХи́ЛИТЬСЯ, сов., непереход. Поклониться. – Он мне 
в ответ похилился (Шерег.).

ПОЧИНа́ТЬ, несов., переход. Начинать. – Починали по-
кос в июле (Я.).

◊ ПО ЧЕРНОТРо́ПЬЮ. Поздней осенью, когда земля 
едва припорошена снегом. – У сношенницы давно не была, 
ещё по чернотропью ходила, а сейчас уже январь (Точ.).

◊ ПОШё́Л Ты́ В Пи́М ДЫРя́ВЫЙ. Шутл. Негрубое руга-
тельство: пошёл прочь! – Ох, как же ты мне за вечер надоел, 
да пошёл ты в пим дырявый! (Кузед.).

ПОШЁПТа́ТЬ, сов., непереход. У знахарей: лечить заго-
вором. – Бабушка пошё́пчет, водичкой ребёнка побрызгает – и 
всё лекарство (Тарг.).

ПОШИБа́ТЬ, несов., непереход. Походить, быть похо-
жим на кого-л. – Дочь-то, однако, на отца пошибает (Кузед.). 
ТД: Кем.
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ПОШи́РКАТЬ, сов., переход. Попилить (дров). – Пилу на-
точил, развёл, дровишек поширкать надо (Кузед.).

ПОШКВа́РИТЬ, сов., переход. Пожарить. – С утра кар-
тошку пошкварила (Майз.).

ПОШТи́, нареч. Почти. – Пошти всю лету на телеге (Спас.).
ПОШУКа́ТЬ, сов., переход. Поискать. – Пошукай в дру-

гом месте (Л.).
ПОШУРУДи́ТЬ, сов., переход. Пошевелить, помешать 

горящие угли. – В печке пошуруди да уголька подбрось (Ку-
зед.). Костёр пошуруди, а то погаснет (Точ.).

◊ ПОя́РКОВЫЕ ПИМы́. Праздничные валенки из раз-
ноцветного поярка – шерсти от первой стрижки молодых 
овец. – Поярковые пимы – из разноцветных клочков шерсти 
(Тарг.).

ПРа́ВИТЬ, несов., переход. Лечить массажем, вправлять 
вывихнутый сустав, оказывать помощь при растяжении 
мышц, одновременно воздействуя заговором. – От надсады 
живот хорошо бабка правит (Кузед.).

ПРа́ННИК, -а, м. Валёк для выколачивания белья при 
полоскании. – Пранник – палка для стирки белья (Ник.).

ПРа́Ч, -а, м. Рогатка, праща. – Прач сделал по чиликам 
стрелять, а то всю юргу поклевали (Точ.).  

ПРЕДБа́НОК, -нка, м. Предбанник. – Я шибко парюсь. 
Попарюсь, охолонусь в предбанке да опять париться иду (Ку-
зед.). А ты сходи в предбанок (Баз.).

ПРИБАСа́ТЬ, несов., непереход. Приплясывать, напевая 
частушки, припевки. – Как он прибасал! (У-Кабыр.). Приба-
сали наши хлопцы на вечеринках (У-Кабыр.).

ПРИБЛУДи́ТЬСЯ, сов., непереход. Пристать к чужому 
двору, чужому стаду (о животных). – Бык наш приблудится к 
чужому стаду, а мы его весь вечер проискали (Точ.).

ПРИБРа́ТЬ, сов., переход. Потребовать к отбыванию 
воинской повинности; призвать. – Ну, я-то кончил мало, тут 
война, нас прибрали (Конов.). Прибрали – значит отец ушёл в 
армию (Конов.).

ПРИВОРо́ЖКИ-ОТВОРо́ЖКИ, -жек, только мн. Магиче-
ские слова, заклинанья при ворожбе, якобы способные из-
бавить от болезни, порчи, сглаза, а также внушить любовь, 
привязанность. – А что эти приворжки-отворжки, и сейчас, у 
кого деньги есть, в кармане ведутся, дураков можно и обмануть 
(Кузед.).

ПРИГЛЯДе́ТЬСЯ, сов., непереход. Понравиться. – Мо-
сква-то пригляделась (Кост.).

ПРИЖи́ТЬ, сов., непереход.  Прожив где-л. некоторое 
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время, приспособиться, привыкнуть к месту проживания, 
к обстановке. – Опеть год живу, прижил (Инч.).

ПРИКИПе́ТЬ, сов., непереход. Крепко примёрзнуть к 
чему-л. – Перчатка прикипела к бороде (Шиш.).

ПРИКОЛТа́ТЬСЯ, сов., непереход. Привыкнуть, свык-
нуться. – Потом уж приколтались (Конов.).

ПРИМа́ТЬ, несов., переход. Принимать. – Отказались 
примать (Аб.- Лес.). ТС: Мар.

ПРИМЕРе́ТЬ, сов., непереход. Умереть. – У меня ишшо 
одна сестра примерла (Калин.). ТС: Лен.-Куз.

ПРИМЕСи́ТЬ, сов., переход. Замесить, подмесить (те-
сто). – Тесто примесить надо (Чул.).

ПРИНЕСТи́, сов., переход. Родить. – Принесла я детей 
тринадцать человек (Кот.). От она замуж не вышла, а принес-
ла (Конов.). Вышла взамуж, двух детей принесла (Тарг.). У нас 
сноха вот дочь принесла (Кузед.).

ПРИНя́ТЬ, сов., непереход. Пускать в дом. – Я до Евти-
ной дойду, меня ночевать никто не примет (Конов.).

ПРИСНОРа́ВЛИВАТЬСЯ, несов., непереход. Принорав-
ливаться, приспосабливаться. – Вот и присноравливаются, 
какую траву пить (Тарг.).

ПРИСТа́ВИТЬ, сов., переход. Оскорбить кого-л. – А он 
всячески меня приставил (Кузед.).

ПРИСТи́ГНУТЬ, сов., переход. Застать, застичь в ка-
ком-л. месте, в каком-л. положении, состоянии. – Война тут 
пристигла (Калин.).

ПРИСТУПи́ТЬ, сов., переход. Наступив на кого-, что-л., 
придавить, прижать ногой. – Край  у половичка приступи 
(Кузед.)

ПРИСТу́ПКА, -и, ж. Ступенька крыльца. – Уж так ребё-
нок ушибся, на пятой приступке упал (Ник.).

ПРИТВо́Р, -а, м. Ставень. – Закрой притвор (Прок.).
ПРО, предлог. Соответствует предлогу «для» и употре-

бляется с родительным падежом при обозначении лица, 
предмета, обстоятельства, по отношению к которым имеет 
силу и значение то или иное состояние, качество и т. п. – Ну, 
сколь ни сколь, а про себя хватало (Бор.).

ПРОГЛОХТа́ТЬ, сов., переход. Пьянствуя, истратить, 
израсходовать на выпивку; пропить. – Они что заработают, 
то и проглохтают (Луч.).

◊ ПРОДАВа́ТЬ КОСу́. В свадебном обряде – брать выкуп 
за невесту. – Пацан сидел и продавал косу невесты (У.-Кабыр.).

ПРОДЫХНу́ТЬ, сов., непереход. Продохнуть. – В деревне 
круглый год работы навалом, продыхнуть некода (Кузед.).
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◊ ПРОЖДа́ТЬ ВСе́ ЖДа́НКИ. Экспр. Прождать с нетер-
пением долгое время. – Под старость лет года летят, не успе-
ваешь оглянуться. А в детстве прождёшь все жданки, пока дня 
рождения дождёшься (Кузед.).

◊ ПРОЖИВа́ТЬСЯ В Рю́МОЧКУ. Неодобр. Пропивать. – 
Муж-то всё в рюмочку проживается (Кост.). 

ПРОЖи́ЛИНА, -ы, ж. Поперечная жердь в заборе. – К 
прожилинам штафетины прибивают (Точ.). Столбы ставит и 
прожилины прибивает (Баз.). 

ПРо́ЛОКА, -и, ж. Проволока. – Раньше, говорили, свет бу-
дет обмотан пролокой, будут птицы летать с железным носом 
(Тит.).

ПРОМОРи́ТЬСЯ, сов., непереход. Проголодаться. – Без 
обеда-то на покосе проморились. А теперь аппетит – не жёвано 
летит, готовы кобеля с шерстью съесть (Кузед.).

ПРОМо́РЩИТЬСЯ, сов., непереход. Пробыть пасмур-
ным, облачным, без дождя (о погоде). – С утра что-то замо-
рочало, думал дождь будет, а денёк-то проморщился (Кузед.).

ПРОПа́ЩИЙ, -ая, -его. Ветхий. – Вон дом пропащий сто-
ит (Луч.). Домик-то у нас пропащий (Луч.).

◊ ПРОПЛа́КАТЬ ГЛАЗа́. Экспр. Долго и безутешно пла-
кать. – Пока мама болела, я все глаза проплакала (Кузед.).

◊ ПРОПРЯДа́ТЬ Ды́РЫ НА Па́ЛЬЦАХ. Экспр. Ранить 
пальцы долгим прядением. – А мы ходили в холщовых руба-
хах, дыры на пальцах пропрядали (Шипиц.).

ПРОСВа́ТАНЬЕ, -я, ср.; устар. В свадебном обряде – сва-
товство, завершенное угощением. – Просватанье у нас на-
зывали. Ага, просватанье. Скажут, вот сегодня на просватанье 
пойдём. Принесут тамо-кось вина, сватать придут али сватать-
ся. Ежели просватаются, тогда выпьют (Спич.).

ПРОСВа́ТАТЬСЯ, сов., непереход; ирон. Прокиснуть, ис-
портиться (о пище). – Молоко просваталось (Ос. Пл.).

ПРо́СТЕНЬ, -я, м. Веретено с пряжей. – Ой, какой про-
стень тяжёлый, много намотали (Луч.).

ПРОСТОВОЛо́СКА, -и, ж. Невенчаная жена. – Уходила 
взамуж дома через три, в своей деревне уходила… С полгода 
жили невенчаны. Свекровка стара была… божественна была и 
говорит: «Я вам не разрешаю жить простоволоской… И к кваш-
не мы тебя не допустим, ты простоволоска невенчана» (Бан.).

ПРОСу́ЖИЙ, -ая, -ое. Примерного поведения, скром-
ный, добрый, ласковый. – Твой друг просужий (Бунг.).

ПРОСя́НИЩЕ, -а, ср. Поле, с которого убрано просо. 
– Дык там они ходют, на просянище, жеребята (Гур.). Так это 
пшёнище, значит, овсище, просянище (Гур.).
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ПРОСя́НКА, -и, ж. Просяная каша. – Просянка, она рас-
сыпатся вся, а оне сидят, едят (Бурл.).

ПРОЧи́КИВАТЬСЯ, несов., непереход. Прорастать, да-
вать всходы (о семени). – Если картошку в тёплую землю по-
садишь, так она быстро прочикивается (Кузед.). Помидоры в 
ящиках посеяла, уже прочикиваются (Точ.).

ПРя́ГЛА, -ы, ж. Лепёшка, пирожок и т. п., обжаренные в 
масле; см. п р я́ ж е н е ц. – Пряглы в масле пекут. Прягла вкус-
ная (Теб.).

ПРя́ЖЕНЕЦ, -нца, м. То же, что п р я́ г л а. – Испеку пря-
женцов (Тарг.).

ПРя́ТЫШКИ, -шек, только мн. Игра в прятки; см. п у -
г у л ю́ п у ш к и. – Ребятишки соберутся к нам, но вот и в пря-
тышки играли (Бор.).

ПУГУЛю́ПУШКИ, -ек, только мн. То же, что п р я́ т ы ш -
к и.– Надысь с внуком водилась. И чего только не делали: и в 
пугулюпушки играли, и в бегова бегали (Точ.).

ПУДо́ВКА, -и, ж.; устар. Мерная ёмкость (ведро, бочонок 
и т. п.), вмещавшая 16 кг сыпучих веществ (муки, зерна и 
т. п.). – Пудовки звали, муку таскали (В.-Чум.). В каку сторону 
пудовку повесили (Долг.).

Пу́ЖАЛО, -а, ср. Пугало. – Пужало в огородчике надо по-
ставить, а то птички всю ягоду поклевали (Точ.).

ПУЖа́ТЬ, несов., переход. Пугать. – Меня пужаешь, баба, 
врёшь (Луч.).

ПУЖа́ТЬСЯ, несов., непереход. Пугаться. – Не пужай-
тесь, не пужайтесь, это наши (Трет.).

◊ Пу́ЗО НА Ло́Б Ле́ЗЕТ. Шутл-ирон. О беременной жен-
щине. – У неё пузо на лоб лезет, а она картошку собралась ко-
пать (Кузед.).

ПУЛи́ТЬ, несов., непереход. Бросать короткие, быстрые 
взгляды. – На мене весь вечер пулил жених (Крас.).

ПУПу́ШКА, -и, ж. Небольшой колёсный трактор. – 
Опять Филиппов на своей пупушке едет (Мих.).

Пу́ТИК, -а, м. Гриб сухой груздь, или подгруздок. Pussula 
delica. – В поскотине путики, ну, каки путики на тропинках жи-
вут (Мунд.).

Пу́ЧКА, -и, ж. То же, что б о р щ е́ в н и к. – В Бороковке 
эту траву борщевником называют, а у нас, в Кузедеево, – пучкой 
(Борок.). Пчела взятку берёт и с медунки, и с гречухи, и с липы, 
хороша взятка с пучки  (Кузед.). Какая еда! Нарвёшь калбы, 
пучки да и поешь (У.-Кабыр.). Их называют боржовник, пучки 
(Мунд.). Разные травы ели: пучки, скирда, барашки, гусенички, 
саранки с весны (Тарас.).



368

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

◊ ПУШи́ТЬ ХВо́СТ. Неодобр. Нападать, накидываться с 
бранью, упрёками и т. п. на кого-л. – Вздорная бабёнка: всю 
дорогу на кого-нибудь хвост пушит (Кузед.).

ПЧЕЛи́ННИК, -а, м. Зимнее помещение для пчёл; омша-
ник. – А за домом у нас пчелинник стоял (Луч.).

ПШё́ННИК, -а, м. Пирог с пшённой кашей. – Детиш-
кам пшённик испеку, то-то они рады будут (Луч.). На праздник 
пшённик пекли (Прок.). ТС:  Мар.

ПШё́НЬЕ, -я, ср. Поле после уборки пшеницы. – Пшёнье, 
овсянье, ржище, льнище (Алч.).

ПЫРЬи́СТЫЙ, -ая, -ого. Содержащий пырей, поросший 
пыреем. – Пырей – его так не пололи, его так не выполешь, где 
пырьистое поле, его не выполешь (Кузед.).

ПЫШЕНи́ЦА, -ы, ж. То же, что п а ш а н и́ ц а. – В одном 
рожь, в другом овёс, гречуха, пышеница, семечки, а мак ссы-
пали в каку-нибудь посудину там, а семечки в ларь ссыпали  
(Спас.).

Р

◊ РАБо́ТАТЬ ЗА Па́ЛОЧКУ. Устар. Работать за отметку 
о трудодне. – Работали за палочку. Трудодень был, за каждую 
палочку триста грамм муки или хлеба (М. Лог). В то время ра-
ботали за палочку (Калин.).

◊ РАБо́ТАТЬ НА КАЗНе́. Устар. Выполнять трудовую по-
винность. – Надо на казне работать (У.-Кабыр.).

◊ РАБо́ТАТЬ РАБо́ТУ. Выполнять какую-л. работу. – Все 
работы работала. Тяжело было (Калин.).

Ра́ДИВА, -ы, ж. То же, что р а́ д и в о. – Целыми днями ра-
диву слушали (Пьян.). Радива была. По радиве сообщили (Тит). 
Кода установили радиву одну на всё село, это была радось всей 
деревни (Калин.).

Ра́ДИВО, -а, ср. Радио; см. р а́ д и в а. – А потом и радиво 
провели (Тит.). Радиво-то ведь рассказыват, чё там (Трет.). Че-
час у редкого нет уже радива (Демьян.). ТД: Кем., Юрг.

РАЗВЕСТи́, сов., переход. Устроить, затеять что-л. – К 
вечеру разведут пляски (Курт.).

РАЗВИДНе́ТЬСЯ, сов., непереход., безл. Рассветать. – Ле-
том в четыре утра уже на улице светло, а зимой прямо не дож-
дёшься, когда и развиднеется (Кузед.).

◊ РАЗВОДи́ТЬ БАЛа́СЫ. Пренебр. Заниматься болтов-
нёй, пустыми разговорами; пустословить. – Некогда мне с 
вами тут баласы разводить (Баз.).
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◊ РАЗВОДи́ТЬ КВа́С. Приготовлять квас. – Квас уже не 
развожу, никто не пьёт, жары-то нет (Кузед.).

РАЗГа́ЩИВАТЬСЯ, несов., непереход. Долго оставаться 
в гостях. – А так мне некогда было разъезжаться, разгащивать-
ся (Кот.).

Ра́ЗЕ,част. Разве, неужели; см. р а́ з л и в. – В тридцатом 
году был неурожай, всё тода помирало. Так, наверно, в двадцать 
девятом или тридцатом, вот так. Разе всё упомнишь? (Бурл.). 
Казанска Божья Матерь… Хто её знат, какой-то праздник та-
кой… Разе всё упомнишь? (Спич.). Что ему пожалиться, разе 
пожалеет, себя-то раз в год любит (Кузед.).

РАЗЖи́ШКА, -и, ж.; собират. То, что служит, использу-
ется для разжигания топлива (сухая лучина, щепки и т. п.); 
растопка. – А я с вечера лучинок нащипаю на разжишку, чтоб 
утром сразу печку растопить (Точ.).

Ра́ЗЛИВ, част. То же, что р а́ з е. – Разлив можно так гово-
рить (Сосн.).

РАЗу́МШИ, нареч. То же, что б о с и к а́ м и. – Не ходи раз-
умши (Точ.).

РАЗУЧа́ТЬ, несов., переход. Разучивать. – Песенки вся-
кие с подругами разучали (Луч.).

РАЙВо́Н, -а, м. 1. Район как административно-террито-
риальная единица. – В Алтайском райвоне так весело живут, 
богато (Влад.). ТД: Крап.

2. Районный центр. – Там город не город, а райвон (Безр.).
РАЙВо́ННАЯ, -ой, ж., в знач. сущ. Районная газета. – 

Один год писали в этой, в райвонной (Евт.).
Ра́НЕШНО, нареч. В прежнее время, прежде; раньше. – 

Как ранешно, теперь, конечно, не будет (Пьян.).
РАСКУБа́ТЬ, сов., переход. Растеребить, раздёргать 

шерсть. – Надо шерсть раскубать (Майз.).
РАССТОя́ТЬСЯ, сов., непереход. Подняться, стать пыш-

ным (о тесте, изделиях из теста). – Пирожки ли, булочки на-
стряпаешь, надо, чтоб они постояли. Когда тесто расстоится, 
тогда уж печь начинаешь (Кузед.). 

РАССУПо́НИТЬСЯ, сов., непереход. Расстегнуться. – Та-
кой морозяка на улице, а он рассупонился. Застегивайся давай 
(Кузед.).

РАСТЕЛе́ЖИТЬСЯ, сов., непереход.; экспр. Разместив-
шись где-л., занять слишком много места, загромоздить его. 
– Ну, растележилась по всему колидору, не проехать, не пройти 
(Кузед.). Ну, что стоишь, растележилась (Бенж.). ТД: Лен.-Куз.

РАСТОПа́ЖА, -и, ж., чаще мн. РАСТОПа́ЖИ, -аж. Гало-
ши. – По такой грязи только в растопажах пройдёшь (Гор.).
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РАСТРЕБУШи́ТЬ, сов., переход. Разворошить, раски-
дать, растрясти (траву, сено). – Валки растребуши, пусть сено 
толком подбыгнет (Кузед.).

РАСХАБа́РИТЬ, сов., переход. Открыть, распахнуть во 
всю ширь (окна, двери и т. п.). – Чего двери расхабарили? 
Жарко чё ли (Кузед.).

РАСЧИЖи́ТЬ, сов., переход. Выгнать кого-л. откуда-л., 
сильно отругав. – Всех твоих дружков-пьяниц расчижила, а то 
повадились сюда ходить (Точ.).

РАСШАРа́ШИТЬСЯ, сов., непереход. Стоять, расставив 
в стороны руки и ноги. – Я расшарашилась, так вот стою, не 
пускаю (Тарг.).

РАСШЕПе́РИТЬСЯ, сов., непереход. Располагаться, раз-
мещаться (стоять, сидеть, лежать и т. п.), занимая много ме-
ста и закрывая собой проход, проезд где-л. – Дай-ка пройду, 
а то расшеперился тут, обходи его (Кузед.). Ну, что ты тут рас-
шеперился? (Темир.).

РЕБЯТё́ШКИ, -ек, только мн. Маленькие дети, ребятиш-
ки. – У меня ребятёшек восемь человек (У.-Кабыр.). Ребятёшки 
летом у нас в деревне целыми днями домой не загонялись (Точ.).

РЕДНи́К, -а, ж. Холодное помещение для скота. – Корова 
днём в реднике стоит (Драч.). ТД: Лен-Куз.

РЕДю́ЖКА, -и, ж.; устар. Покрывало из домотканого 
толстого грубого редкого холста. – Ты редюжку-то постелила 
(Лебед.).

РЕЗБё́НЫЙ, -ая, ое. Резной, украшенный резьбой. – Бы-
вало, опояшет её [кошёвку] резбёной доделкой (Тарг.).

◊ РЕКа́ ВСТа́ЛА. О замерзании реки и образовании 
сплошного неподвижного ледяного покрова. – Раньше были 
сильные морозы. Бывало, что к Октябрьской [7 ноября] уже и 
река встанет (Кузед).

◊ РЕКа́ ПОШЛа́. О начале ледохода. – Утром встали, гля-
дим: река пошла (Кузед.).

◊ РЕКа́ УШЛа́. О конце ледохода. – Приходим со школы, 
а река уже ушла (Кузед.).

РЕМЕШКи́, -ов, только мн.; устар. Лапти, сплетённые из 
верёвки или ремешков. – И ишшо ремешки делали, их и му-
жуки носили (Топк.).

РЕНГе́НТ, -а, м. Рентген. – У нас этот… ренгент был, мене 
вызывали на ренгент… Оне грят: «Ты, баушка, нас проведать 
пришла?» А я грю: «Нет, я на ренгент пришла…» (Спич.).

РЕСТа́НТ, -а, м. 1. Арестант. – Каких-то переселенцев, ре-
стантов ссылали (Бурл.).

2. Неодобр. То же, что п о с т р е́ л ы ш. – Вовка [внук], ух, ты 
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рестант какой (Спас.). Уж попадёт от мамки тому рестанту (Гор.).
РЖа́ВЧИНА, -ы, ж. Вязкое, топкое место, болото, покры-

тое красновато-бурым налётом, плёнкой от содержащихся 
в них железистых пород. – Вот в этим колке ржавчина (Саф.).

РЖАНе́Ц, -нца, м. Травянистое растение пырей ползу-
чий. Agropyrum repens L. – Ржанец, его коровы хорошо едят 
(Мунд.).

РЖи́ЧКА, -и, ж. Рожь. – Ржичку сеяли (Кот.).
РОВНя́К, -а, м. Близнец. – На алкашей глянешь: все, как 

ровняки, морды распухшие, глазёнки красные (Кам.).
РОГОВи́ЦА, -ы, ж. Помещение для хранения острых 

орудий труда (кос, вил и т. п.). – У меня везде порядок, все 
грабли, вилы в роговице лежат (Баз.). Батюшки! Да в роговицу 
литовку поставишь, и никаких забот. А не то дети поранятся 
либо сам обрежешься (Баз.).

◊ РОДи́МЕЦ БЬё́Т. Подвергаться болезненным припад-
кам, сопровождающимся судорогами и потерей сознания (у 
маленьких детей). – Не дай бог испугается ребёнок, родимец 
бить начнёт, а в больнице-то это не лечат (Кузед.).

РОДи́НЫ, -ин, только мн. Роды. – Получают по пятьсот за 
родины (Кот.).

Ро́ДЧИЙ, -ая, -ее. Родившийся в данной местности, 
местный, коренной. – А я панфиловска родча (Панф.).

РОЖо́ГИНА, -ы, м. и ж. Ребёнок, которого кормят из 
рожка – бутылочки с надетой на ней соской. – Она ишшо 
рожогина (Тих.).

РОСОМа́ГА, -и, ж. Росомаха. – Ну, как сёравно кака-то, 
как росомага (Мох.). Били оленев. Росомага – хищный зверь, 
рыси убивали, хищный зверь. А вот волка не убивал, не буду 
хвалиться (Крап.).

Ро́СТИТЬ, несов., переход. Проращивать семена. – Она 
[семя] размокнет, клади её ростить (Журавл.).

РУБе́ЛЬ, -я, м.; устар. Плоский деревянный брусок с 
ручкой и выдолбленными поперёчными желобками по од-
ной стороне для глажения белья; см. р у б е́ ц. – Сейчас утюг, 
а тода рубель (Лебед.). Постираешь бельё и рубелём гладишь 
(Баз.). Рубелём гладили (У.-Кабыр.). Бельё катали, ну, вот такая 
каталка, а потом рубель, заматывали и катали (Терент.). Около 
комода рубель стоит (Гор.).

РУБе́Ц, -бца, м.; устар. То же, что р у б е́ л ь. – На пасеку 
наматывали бельё и рубцом катали (Мунд.).

РУКОСу́Й, -я, м. Карманный вор. – Ехала с райцентра, 
рукосуя поймала. Чую, чего-то не то. А куда он денется, автобус 
же (Кам.).
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РУНДУЧо́К, -чка, м.; устар. Возвышающаяся над полом 
около русской печи крышка подполья. – Лавки у нас были. 
Тут печка, тут рундучок, голбец, помело (Вас.).

Ру́ШКА, -и, ж. Крупорушка. – На рушке работала (Пьян.).
РУШНи́К, -а, м. Вышитое домотканое, обычно празд-

ничное, полотенце. – Я хорошо тогда рушники вышивала, а 
теперь уж глазами слаба (Тарг.). Рушник – вышитое полотенце 
(Клин.). 

РЫБОЛо́ВЛЯ, -и, ж. Рыбная ловля. – Пошёл на рыболов-
лю (Пьян.). 

РЯДу́ХА, -и, ж. Однорядная гармонь. – Как возьмёт свою 
рядуху, как заиграет (У.-Кабыр.).

Ря́СНЫЙ, -ая, -ое. 1. Густо, обильно усыпанный плода-
ми, ягодами, кистями ягод, урожайный (о деревьях, кустар-
никах, растениях). – Дак ягода-то, смородины черным-черно и 
виктория рясная (Луч.). 

2. Отборный, крупный (о плодах, ягодах). – Раньше кали-
на рясна была (Мунд.).

С

САБа́Н, -а, м.; устар. Деревянная соха с железной режу-
щей частью, отделяющей и переворачивающей пласт земли 
при вспашке – отвалом. – Появились сабаны на деревянной 
основе с железным отвалом (Ст-пест.).

САБу́Р, -а, м.; устар. Верхняя мужская одежда типа каф-
тана свободного покроя, сшитая из домотканого материала 
с холщёвой основой и  шерстяным утком. – Сабуры сейчас-то 
польта называются, а раньше зипуны, сабуры сошьём и носим 
(Тарас.).

САДу́ШКА, -и, ж. 1. Комнатный цветок. – У меня всяки 
садушки есть: и Ванька мокрый, и петушок, и алой, и геранка 
есть (Точ.).

2. Небольшой парник для выращивания рассады. – Баб-
ке садушку сделал под капусту (Кузед.).

Са́К, -а, м.; устар. Плюшевый или шерстяной жакет; 
см. с а ч о́ к. – Была ишшо одёжа сак, сейчас жакетки. Саки луч-
че были: шёлком обшиты, плюш не такой был (Подоб).

Са́Л, -а, м. Плот. – На сале через реку переправлялись 
(У.-Кабыр.). Переправлялись мы на са́лах (У-Кабыр.).

САМОБРо́СКА, -и, ж.; устар. Жнейка с механическим 
устройством для сбрасывания сжатого хлеба; самосброска; 
см. с б р о́ с к а. – Самоброски вот были (Бор.).
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САМОВя́ЗКА, -и, ж.; устар. 1. Жнейка с приспособле-
нием для вязания снопов. – Купили самовязки, эти сброски, 
сброски купили (Демьян.). Самовязка косила и снопы сама вя-
зала (Ос. Пл.). Раньше зерно обрабатывали на конях. Только 
была самовязка (Подъел.).

2. Самодельное вязаное изделие. – Ну, сама вяжет само-
вязки (Демьян.). 

САМОу́КОМ, нареч. Самоучкой. – Отец мой родной тоже 
самоуком учился по буквам. А так вот самоуком научился и так 
вот читал (Кот.).

САМШу́РА, -ы, ж.; устар. Женский головной убор, пред-
ставляющий собой мягкую шапочку из ситца, сатина с пря-
моугольным или овальным налобником из простёганного 
холста. – Самшуры тоже носили (Драч.). 

САРа́НКА, -и, ж. Травянистое растение лилия кудрева-
тая, или лилия лесная. Lilium martagon. – Голодно было, ели, 
что придётся: черемшу, пучку, саранку (У-Кабыр.). Весной са-
ранки копают да едят (Кузед.). Разные травы ели: пучки, скир-
да, барашки, гусенички, саранки с весны (Тарас.). Из саранков 
лепёшки стряпали, они жёлты были (Тит).

САТИНи́НОВЫЙ, -ая, -ое. Сатинетовый. – А какое у 
меня было сатининовое платье (У-Кабыр.).

САЧо́К, -чка, м.; устар. То же, что с а́ к. – Сачок был жен-
ский (Ст-пест.).

САя́Н, -а, ж.; устар. Разновидность сарафана с вшиты-
ми в боковые швы короткими клиньями, расширяющими 
подол. – Саян – широкий восьмиклинный сарафан (У.-Кабыр.).

СБе́ГНУТЬ, сов., непереход. Убежать, сбежать. – А мне 
не крикнуть, не сбегнуть (Тарг.).

◊ СБи́ТЬ ОХо́ТКУ. Ирон. Утешиться, добившись желае-
мого. – В город больше не поеду – сбил охотку (Кузед.).

◊ СБРо́СИТЬ ГЛАЗа́. То же, что б р о́ с и т ь  г л а з а́. – По-
том глаза сбросила (Тарг.).

СБРо́СКА, -и, ж.; устар. То же, что с а м о б р о́ с к а. – Ку-
пили самовязки, эти сброски, сброски купили (Демьян.).

СБРОСо́К, -ска, м. Скошенный хлеб, складываемый в 
ряд с помощью крюка – приспособления у косы в виде не-
больших грабель. – Сбросок – хлеб, откинутый крюком с ли-
товки (Ос. Пл.).

СВа́ШКА, -и, ж. Сваха. – Вон свашка уже пришла (Гор.).
СВе́ЖИЙ, -ая, -ое. Новый. – Думали свежие, а это всё те 

же [пословица] (Кузед.).
СВЕЖИНа́, -ы, ж. 1. Свежее мясо. – Свежину повезли на 

базар (Я.). ТД: свежи́на (Мар.).
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2. Блюдо из жареного мяса только что забитого живот-
ного. – Отец с мужиками, бывало, свинью заколет, отрежет ма-
тери кусок мяса, а та свежину жарит (Точ.). Сели мы свежину 
есть (У.-Кабыр.).

СВЕЖЬё́, -я, ср.; собир. Свежие овощи. – С огорода – 
свежьё да свежьё (Ур.).

СВЕНЧа́ТЬСЯ, сов., непереход. Обвенчаться. – А там 
едут невеста с жанихом. На разных сторонах сидят, пока не 
свенчатся. А кода свенчатся,  садятся в одну кошёлку и едут. 
Поп их обручал (Спич.).

СВЕРКа́ЛИНА, -ы, ж. То же, что м о́ л о н ь я. – Гроза 
была, сверкалина во всё небушко (Баз.). Вчера гроза была, свер-
калины вполнеба (Баз.).

СВЕЧЕРи́ТЬСЯ, сов., непереход. Улечься спать. – Мать 
на печку свечерилась (Демьян.).

СВи́НКА, -и, ж.; устар. Малая укладка из десяти снопов 
(зерновых, льна, конопли и т. п.) для просушки в поле. – 
Хлеб в суслоны или свинки ставили. Свинка – десять снопов 
(В.-Чум.).

СВИНу́Х, -а, м. Гриб свинушка тонкая. Paxillus involutus. 
– За грибами ходила, набрала маслят да свинухов (Кузед.). СС: 
свинухи́ (Яшк.).

◊ СВИНЬя́ ИЗ-ПОД ПОРОСя́Т. О жёстком свином мясе 
и шпике: считается, что таким качеством обладают мясо и 
солёное сало от свиньи, забитой после вскармливания по-
росят. – На базаре солёного сала купила, а его не ужуёшь. На-
верное, свинья из-под поросят (Борок).

СВо́ДНИК, -а, м. Тот, кто приходится кому-л. братом по 
отчиму или мачехе; сводный брат. – Неродным он мне при-
ходится, сводник он мне: мамки-то разные, а батька – один  
(Гор.).

СВОРо́ТОК, -тка, м. То же, что о т в о р о́ т. – За своротком 
наш покос (Кузед.).

СВОя́ЧИНА, -ы, ж. Сестра жены; свояченица; см. с в о -
я́ ч к а. – А за что твоя своячина получат? То если она в няньках 
пробыла в трудовой, а ты ей пензию? (Бурл.).

СВОя́ЧКА, -и, ж. То же, что с в о я́ ч и н а. – Своячка не-
давно приезжала (У.-Кабыр.).

СГа́РКАТЬ, сов., переход. Громко окликнуть, позвать 
кого-л. – Он вышел на крыльцо и сгаркал (Инч.).

◊ СГОРе́ТЬ С ВИНа́. Экспр. Умереть от отравления ал-
коголем. – На пароме мужик всё работал – сгорел с вина. По-
хоронили (Кузед.).

◊ СДе́ЛАТЬСЯ БЕЗ УМа́. Экспр. Потерять способность 
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здраво мыслить, рассуждать. – Как сына схоронила, так без 
ума сделалась (Кузед.).

СДу́МАТЬ, сов., переход. Вспомнить, припомнить что-л. 
– Как сдумаю, аж страшно (Безр.).

Се́ВАЛКА, -и, ж.; устар. Лукошко, корзина и т. п. для 
зерна при севе вручную. – А раньше-то севалкой пользова-
лись (Луч.). ТС: Лен.-Куз.

Се́ГОДЫ, нареч. В нынешнем году. – Лонись шибко боле-
ла, а сегоды руки ломала (Ус.). От сегоды какой же там урожай, 
кода холодишша он какой (Ст-пест.).

СЕДа́ЛО, -а, ср. Перекладина, на которую садятся куры; 
насест. – Петух курей на седало не пущает (У.-Кабыр.). ТС: 
Лен-Куз.

СЕЙЧа́СНЫЙ, -ая, -ое. Современный, относящий-
ся к настоящему времени, принадлежащий к современ-
ной эпохе. – Сейчасная жизнь совсем не такая, как раньше, 
стала (У.-Кабыр.). А что сейчасная молодёжь (У.-Кабыр.).  
ТС: Яшк.

СЕЛя́НКА, -и, ж. Яичница из взбитых с молоком яиц; 
омлет. – Вкусная еда селянка. Да ещё с молоком (Баз.). Селянка 
с молочком – это в сельской местности наипервейшая блюда 
(Баз.). ТС: Лен.-Куз., Мар.

Се́МЕЧКА, -и, ж. Подсолнечник. – Садили семечку… Ну, 
подсолнечник по-теперешнему (Тарг.)

Се́НЕЦ, -нца, м. Сени. – Вход в дом: крылечко будет, потом 
сенец пойдёт (Малин.).

СЕНОКо́СКА, -и, ж. Конная сенокосилка. – Косят-то… 
ну, такая вот, лошадей запрягали и косили, сенокоски были 
(Пром.).

Се́РПУХ, -а, м. Серп. – Серпухом жали хлеб (Быз.).
СЕСТРу́НЯ, -и, ж.; ласк. Сестра. – Семья большая была: 

матушка, батюшка, два сына, я да сеструня (Тарг.). 
Се́ЯЛЬНИЦА, -ы, м. Деревянное корытце, в которое 

просеивали муку. – Тесто замешивали в квашонках, муку сея-
ли в сеяльницах (Терент.).

СИБУЛо́НЕЦ, -нца, м.; бран. Хулиган, бандит, беспут-
ный человек. – Соседский Мишка сибулонец вообще: и в шко-
ле толком не учился, и сейчас пьёт да дерётся (Кузед.). 

◊ СИДе́ТЬ В ТЕПЛе́. Экспр. О лёгкой работе. – Вот выу-
чишься и будешь в тепле сидеть, не как мать с утра до вечера по 
колено в навозе на ферме лазить (Кузед.).

◊ СИДе́ТЬ НА ЗАЛо́ЖКЕ. Быть, находиться взаперти. – 
В деревне сроду даже на ночь не закрывались, а в городе и днём 
сидишь на заложке (Точ.).  
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◊ СИНи́ЧКИНЫ СЛёЗКИ. Травянистое растение веро-
ника дубравная. Veronica chamaedrys. – Кукушкины слёзки 
синенькие, а синичкины слёзки маленькие, синенькие, и у них 
цветочки кругленькие (Кузед.). 

СИНю́ШНИК, -а, м. Травянистое растение василёк си-
ний. Centanrea cyanus (L.). – Синюшник везде-везде растёт. 
Сорный цветок. Цветки те режут, а корни нет. От лихорадки 
хорошо помогает (Бук.).

СИНя́ВКА, -и, ж. Гриб сыроежка остроедкая. Russula 
sardonia. – Растёт синявка (Почит.). ТС: Кем.

СКАЗи́ТЬСЯ, сов., непереход. Сойти с ума, потерять рас-
судок; см. т р ё́ х н у т ь с я  у м о́ м. – Вы, что, девки, сказились? 
(Пьян.).

СКАЛа́, -ы, ж. Берёста. – Готовили мы ее, скалу-то, зара-
нее (Кам.).

СКАРЧЕГа́ТЬ, несов., непереход. Скрежетать. – Хватит 
по жести скарчегать, а то слушать невозможно, даже мурашки 
по телу бегают (Кузед.).

СКи́БОЧКА, -и, ж. Кусочек хлеба. – Бывало на сенокос 
отрежешь скибочку – и это на весь день (У-Кабыр.). Скибочка 
хлеба лежит (У-Кабыр.).

СКи́ДЛЫ, -дл, только мн. Длинные, непричёсанные, 
растрёпанные пряди волос; космы, патлы. – Иди, скидлы 
расчеши (Кузед.).

СКи́ДЫШ, -а, м. Выкидыш. – У мамы последний ребёнок 
– скидыш (Малин.).

СКИРДа́, -ы, ж. Травянистое растение ске́рда сибирская. 
Crepis sibirica L. – Разные травы ели: пучки, скирда, барашки, 
гусенички, саранки с весны (Тарас.).

СКОБа́, -ы, ж. Петля, на которую навешивается что-л. 
(дверь, ставни, створки и т. п.); навеска. – Скобы на всякой 
двери есть (Саф.).

СКо́БКА, -и, ж. Ручка двери. – Двери навесил, осталось 
скобку прибить (Точ.).

СКОЛЬЗНу́ТЬСЯ, сов., непереход. Поскользнуться. – 
Соскочил как с лошади, так прямо на его наступил, скользнулся 
(Тарас.).

СКо́КО, нареч. Сколько. – Скоко песен раньше знала 
(Пьян.). Их скоко: Колька, Сашка, Наталька (Карак.). Скоко по-
садишь – не хватало (Безр.).

СКОЛо́ДКА, -и, ж. Берёста, снятая с дерева широким коль-
цом для изготовления посуды. – Сколодки нужны были (Баз.).

СКОРОТа́ТЬСЯ, сов., непереход. Прийти в себя. – Долго 
не могла скоротаться (Безр.).
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СКОТИНя́КА, -и, ж.; собират. Домашние сельскохозяй-
ственные животные; скотина. – Скотиняку каждый имел 
(Баз.).

СКо́ТНАЯ. Вынашивающая в себе плод (об овце, козе); 
суягная; см. с у к о́ т а я. – Скотная овечка (Алч.).

СКо́ТСКИЙ, -ая, -ое. Говяжий. – Скотское мясо на мясо-
рубке тяжело крутить – отонков много (Кузед.). ТС: Мар., Юрг., 
Яшк.

СКРа́ЗУ, нареч. Сначала. – Скразу-то тайга была (Сок.).
СКРАСНа́, нареч. С красным оттенком. – Алтайский волк 

такой же, только скрасна. Их вроде всех повыбили, да в про-
шлом годе опять появились (Кузед.). ТС: Мар.

СКРИПу́Н, -а, м. Гриб скрипица. Lactarius vellereus Fr. – 
А что за грибы, я не знаю. Скрипуны – и всё (Баз.). Наберёшь 
полный мешок скрипунов (Баз.).

СКРя́ЖНЫЙ, -ая, -ое. Прижимистый, жадный, скупой. 
– Скряжная у нас хозяйка была, недобрая (Тарг.).

СКУБа́ТЬСЯ, несов., непереход. Ругаться. – Опять сосе-
ди скубаются (Борок.).

СКУБи́ТЬСЯ, несов., непереход. Испытывать ощущение 
зуда, чесаться. – Всё равно голова скубится (У.-Кабыр.).

СКу́ПЛИ, нареч. Приобретенное, купленное за деньги. – 
В городе всё скупли, а у нас своё (Луч.).

СКу́СНЫЙ, -ая, -ое. Вкусный. – Вот таки вот линочки… 
Прямо большущий, скусный (Спас.). ТС: Кем., Мар.

СЛа́ВИТЬ, несов., непереход. Ходить по домам на Рож-
дество, славя Христа, поздравлять с праздником, собирая 
угощение и деньги. – На Рожество с утра пораньше парни с 
девками славить по дворам ходили, а уж позже ребятишки шли 
(Точ.). 

СЛе́ДЬЕ, -я, ср. Подошва обуви. – Следья-то какие гряз-
ные (Ташт.).

СЛо́ЖКА, -и, ж. Стог. – А потом сложку начали метать 
(Конов.).

СМАНу́ТЬ, сов., переход. То же, что о х о м у т а́ т ь во 2-м 
знач. – А жениха она всё-таки у меня сманула (Баз.).

◊ СМЕНи́ТЬСЯ С ЛИЦа́. Экспр. О быстрой смене вы-
ражения лица под влиянием сильного волнения, потрясе-
ния и т. п.; перемениться в лице. – Отец у нас как узнал, что 
младшую дочь в больницу на скорой увезли, так даже с лица 
сменился (Кузед.).

◊ СМе́РТЬ КАК. Экспр. Очень сильно. – Перепуга-
лись смерть как! Дали тёгу до дома, ни разу не передохнули  
(Кузед.).
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СМё́РТНОЕ, -ого, м., в знач. сущ. Одежда для покойника, 
приготовленная пожилым человеком на случай собствен-
ной смерти. – Бабки смёртное готовили (Кузед.).

СМОЛЯНи́СТЫЙ, -ая, -ое. Содержащий в себе смо-
лу; смолистый. – Хорошие плахи, сосновые, смолянистые  
(Кузед.).

СМОРо́ДА, -ы, ж. Чёрная смородина. – Растёт и сморода, 
и кислица (Мунд.). Ягода ишшо родилась всяка. Сморода, кис-
лица, грузди хороши родились (Влад.). Малина, сморода, кис-
лица. Калина осенью (Спич.).

СМУЗДа́ТЬ, сов., переход. То же, что д ю́ з н у т ь во 2-м 
знач. – Смуздать – украсть по-нашему (Тарг.).

СНАРЯДи́ТЬСЯ, сов., непереход. Нарядно одеться, на-
рядиться. – Тогда ведь в деревнях ничего не было, там, если 
привезут ситца на платье, так мы радуемся… А теперь ведь 
снарядитесь, как куколки ходите (Круг.).

СНЕДа́ТЬ, несов., переход. Принимать пищу, есть. – 
Девки снедать несут (Ос. Пл.).

СНо́ШКА, -и, ж. Жена сына, сноха. – Вот сношка моя на 
фотографии (Тарг.). ТД: Крап.

СОБОю́ДИТЬ, сов., переход. Соединить. – Нитки собою-
дить надо (Тих.). 

СОВе́ТНО, нареч. Согласно, дружно. – Да раньше-то мы 
советно жили (Драч.).

СОВСю́ДУ, нареч. Отовсюду, из разных мест. – Кругом 
война, они тут в деревне спрятались, совсюду и сбежались (М. 
Лог).

Со́ГОРА, -ы, м. Место, поросшее мелколесьем и кустар-
ником. – Мы в согору за травами да за ягодой ходили (Кам.). 
Задых всяк мешает дела делать. Теперь и в согору уж не хожу 
(Кам.).

СОЗДа́ТЬ, сов., переход. Издать. – Сталин приказ создал 
(Конов.).

СОЙТи́СЬ, сов., непереход. Объединиться, образовать 
одно целое. – А потом уж колхозы сошлись в совхозы (Конов.).

СОЛОНи́НА, -ы, ж.; собират. Засоленные впрок овощи. 
– Не забудь солонины достать (Черт.). В погребе у нас много 
солонины (Бенж.).

СОЛОНи́ШНЫЙ, -ая, -ое. Солончаковый (о земле, поч-
ве и т. п.). – Надо назьмить, а то она солонишна, земля-то, и 
соль выступат (Тит.).

СОПе́РА, -ы, ж. Соперница в любви; см. с у п е́ р а ,  с у -
п е́ р н и ц а. – У моей соперы Веры [из частушки] (У.-Кабыр.). 

СОПЛё́НОК, -нка, м. То же, что м а́ с л е н и к. – Опёнки, 
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соплёнки и всякие другие грибы (Баз.). Люблю соплёнки соби-
рать. Найдёшь один, а рядом целая семейка (Баз.).

СОПЛи́ВНИК, -а, м. То же, что к о р о в я́ к. – Раньше эти 
грибы коровяками называли, а теперь кто сопливниками, кто 
обабками зовут. Они растут там, где коровы ходят, пасутся. По-
этому их коровяками зовут. Ну, а сопливники – у них шляпка 
всегда склизкая (Кузед.).

СОПРе́ТЬ, сов., непереход. Сильно вспотеть; см. у ж а -
р е́ т ь. – Что-то я сопрел, надо шапку снять (Тарг.).

◊ СОРВа́ТЬ Пу́П. Экспр. Надорваться от тяжёлой рабо-
ты. – Раньше в колхозе тяжело было, машин не было. Осенью 
как начнёшь мешки таскать, того и гляди – пуп сорвёшь (Ку-
зед.). 

СОРо́ГА, -и, ж. Рыба плотва семейства карповых. – Рыба 
водится у нас сорога (В.-Чум.). На удочку окунь, шшука шла, 
сорога шла (Ст-пест.).

Со́СЕННИК, -а, м.; собират.  Сосновый лес; сосняк; см. 
с о с н а́ ч. – Ну, сосенник, сосна (Сарт.).

СОСНа́Ч, -а, м.; собират. То же, что с о́ с е н н и к. – Со-
снач, кедрач, пихтач, а сейчас березняк (Конов.).

СОСо́ЧЕК, -чка. Подойник с носиком. – Я надоила сосо-
чек (У-Кабыр.). Ну, мы в сосочек доили (У.-Кабыр.).

СОСТИРНу́ТЬ, сов., переход. Немного постирать. – На 
ребятишек состирнула (Кузед.).

СОСУНо́К, -нка, м. Жеребёнок в возрасте до одного года. 
– Жеребят пас, коней пас. До году сосунки называтся. На вто-
ром году [им] хвосты и гривы стригут, стрижки́ называтся. На 
третий –  третьяки́ (Трет.).

СОШа́, -и, ж. Шоссе; см. с о ш е́ й к а. – Соша у нас с трид-
цать третьего года только (Евт.).

СОШе́ЙКА, -и, ж. То же, что с о ш а́. – Да вот сошейка тут 
рядом (Евт.).

СПа́РИТЬ, сов., переход. Сгноить, подвергая действию 
сырости. – Вы воды на пол много не лейте, а то спарите его 
(Кузед.).

СПе́ВКИ, -ок, только мн.; устар. В свадебном обряде – 
прощальная вечеринка с подругами, устраиваемая в доме 
невесты накануне свадьбы; девичник. – На спевках с неве-
стой прощались, песни пели (Баз.).

СПи́ДНИЦА, -ы, ж. То же, что и с п о́ д н я. – Так ведь как 
одевались? Юбка, кофта, под юбку спидница (Баз.).

С-ПОД, предлог. Из-под. – Ноги с-под занавески видать 
(Лебед.).

СПо́ДКИ, -ок, только мн. Рукавицы. – Сподки? Это рука-
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вицы. – Любые рукавицы? – Ага, всякие. Надел сподки и пошёл 
(Борок.).

СПОДТИХа́, нареч. Исподтишка, украдкой. – Сподтиха 
заведут в коммунию (Кот.). Сподтиха всё сделают (Конов.).

СПОЛКа́ТЬ, сов., непереход.; экспр. Быстро сбегать, 
съездить куда-л. – Мы уже к бабушке сполкали (Бенж.).

СПОЛо́СКИ, -ок, только мн. Чай при неоднократной за-
варке. – Я сполоски допью, а ты чай заново завари (Безр.).

СПОТЫКу́ЧИЙ, -ая, -ое; экспр. Часто спотыкающийся; 
спотыкливый. – Спотыкучая стала уже, еле хожу (Луч.).

◊ СПРОКи́НУТЬ ГЛАЗа́. Экспр. В один миг, в мгновение 
ока. – Глаза спрокинешь – и будешь в колхозе (Карак.). 

СПу́ТАТЬСЯ, сов., непереход. Отказаться от религиоз-
ных верований. – Когда схоронют, служит поп. Раньше верил, 
а сейчас спутался (Ст-пест.).

СРЕДКа́, нареч. То же, что и з р е́ д ь. – Отец средка вален-
ки называл, а больше всё пимы (Шиш.). ТС: Яшк.

СРо́ДНИЦА, -ы, ж. Двоюродная сестра. – Пробыла дома 
три месяца и пошла к Елизавете, к сроднице своей (Бурл.).

◊ СРо́ДУ Та́К. С момента появленя, возникновения, соз-
дания. – Московский тракт у нас… Он сроду так (Подъел.).

СТа́БОРИТЬ, сов., переход. Сложить что-л. в кучу, в 
штабель (обычно лес, сено). – В табор надо стаборить лес, 
полозья (В.-Чум.).

СТа́ВЧИК, -а, м. Глиняная или деревянная посуда в виде 
миски. – Накидывай творогу в ставчик (В.-Чум.).

СТАНо́ВИЩЕ, -а, ср. Участок земли при доме, огоро-
женный забором или стенами зданий; двор. – Выйдешь из 
дома: становище-то большое, куры бегают, кочеты, другая жив-
ность (Баз.).

◊ СТАРИКо́ВЫЙ ПОСе́В. Устар. Посев зерновых вруч-
ную.  – В войну-то мы стариковый посев делали. Старик у нас 
идёт передом, а мы сзади. Сумки у нас, и хлеб сеем туды-сюды 
(Бурл.). 

СТАРОДу́БКА, -и, ж. Травянистое растение адонис ве-
сенний. Adonis vernalis L. – Но стародубки здесь нет, стародуб-
ка в степи растёт больше (Кузед.). Стародубку от желудка пьют, 
ото всего (Кузед.).

СТАРу́НЯ, -и, ж. Старуха. – Из годов-то я уже вышла, ста-
руня уже (Калач.).

СТа́ТЬ, сов., непереход. 1. Произойти, свершиться. – Тог-
да не объявили, что революция стала (Ст-пест.). ТД: Пром.

2. То же, что г ы р н и з о в а́ т ь с я . – Умер мой мужик, а на 
другой год колхоз стал (Шиш.).
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СТЕЖё́НЫЙ, -ая, -ое. С ватной прокладкой, прошитый 
насквозь крупными стежками; стёганый. – Штаны стежё-
ные носили (Кузед.).

СТЕМНя́ТЬСЯ, сов., непереход.; безл. О наступлении су-
мерек, вечерней темноты; стемнеть. – Зимой стемняется, а 
мы всё на санках катаемся (Кузед.). 

◊ СТе́НЫ СЪЕДа́ЮТ. Экспр. Об одиночестве, тоске у ко-
го-л. – Не могу долго дома оставаться одна – стены съедают 
(Кузед.). Не могу одна – стены съедают (Борок).

СТЕПЛи́ТЬСЯ, сов., непереход. Согреться, нагреться, 
стать тёплым (о жидкости). – Мать, достань квас из холодиль-
ника, пусть степлится, а то горло перехватит (Кузед.).

СТё́К, -а, м. Приспособление в виде жёлоба для стока 
дождевой воды с крыши; водосток. – Вот как дождь пройдёт, 
вода стекает по стёку (У.-Кабыр.).

СТо́ГОМ, нареч. С верхом, выше краёв. – Хорошо нынче 
в огороде картошки накопала. Сорок вёдер, да все стогом (Точ).

СТОЛОВа́ТЬ, несов., непереход. Пировать, угощаться у 
жениха или невесты после венчания. – К жениху едут столо-
вать (Инч.).

СТРАМи́НА, -ы, м. и ж.; бран. О бесстыдном человеке, 
негодяе. – Ах, вы, страмины, чего же вы наделали! (Баз.).

СТРЕЛа́, -ы, ж.; устар. Длинный деревянный стержень, 
соединяющий основание сохи или лемех с колёсной осью и 
регулирующий глубину вспашки. – Стрела нужна, чтоб соха 
работала (В.-Чум.). У сохи стрела, лемех, полка (Алч.). ТС: 
Яшк.

СТРе́ЛЯТЫЙ, -ая, -ое. Раненый. – Муж мой стрелятый 
был на войне (У.-Кабыр.).

СТРо́Й, -я, м. Строительство, стройка. – У нас чичас но-
вый строй (Егоз.).

СТРо́К, -а, м. Срок. – Дадим ему строк (Бор.).
СТРОКа́Ч, -а, м.; устар. Человек, занятый на временной, 

сезонной работе, исчисляемой и оплачиваемой по количе-
ству проработанных дней; подёнщик. – Отец у меня строкач 
назывался (Шиш.).

◊ СТРя́ПКА С Па́ЛЬЧИКОВ СЫТа́. Поговорка о стря-
пухе: хорошо наедается, пока готовит пищу. – Мама, а ты 
чего ужинать не садишься? – Я шибко не хочу. Стряпка ведь с 
пальчиков сыта (Точ.).

СТРЯПНи́НА, -ы, ж.; собират. Изделия, выпеченные из 
теста. – Стряпнины напекла (Калач.).

СТРЯПу́НЬЯ, -и, ж. Женщина, которая готовит пищу, 
стряпуха – Катерина у нас хорошая стряпунья (Баз.).



382

СЛОВАРЬ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА (С ДОПОЛНЕНИЕМ)

◊ СТУКОВе́НЬ СТОи́Т. Экспр. О сильном продолжи-
тельном шуме от частых ударов. – Раньше зимой выстира-
ешься, а полоскали на речке. От вальков только стуковень стоял 
(Кузед.).

◊ СТУКОТо́К СТОи́Т. Экспр. О частых дробных зву-
ках, производимых ногами быстро бегущего челове-
ка или животного. – Побежал – только стукаток стоит  
(Кузед.). 

СТу́ПНИ, -ей, только мн. Берестяные лапти с утолщён-
ными головками, без ушек и завязок, более глубокие, чем 
обычные лапти. – Башкиры там были, лапти носили, а потом 
ступни плели – как калоши вроде… И вот она [мать] мне ступ-
ни-то сплела (Спич.).

СТЫДОБа́, -ы, ж.; экспр. Позор, стыд, срам. – Стыдоба-то 
какая! (Кузед.).

СУДОМо́ЙКА, -и, ж.; презрит. Грязнуля, неряха, неоп-
рятная женщина. – Пришла судомойка. Полы после неё при-
ходится перемывать. А дома-то у неё всё наперекосяк, нигде 
порядка не держит (Безр.).

СУЖДё́ННЫЙ, -ого, м., в знач. сущ. Тот, кто предназна-
чен судьбой в мужья кому-л.; жених; суженый. – Суждённый 
мой был высокий (Пьян.). Какой суждённый у тебя, тот и вый-
дет [о гадании] (Пьян.).

СУКо́ТАЯ. То же, что с к о́ т н а я. – Овца сукотая, в стайку 
надо (Бенж.).

СУПе́РА, -ы, ж. То же, что с о п е́ р а. – Не супера ты же 
мне (У.-Кабыр.).

СУПе́РИК, -а, м. Кольцо, украшенное камешком. – Муж 
мне суперик подарил, до сих пор ношу (Тарг.).

СУПе́РНИЦА, -ы, ж. То же, что с о п е́ р а. – Ох, суперница 
моя [из частушки] (Пьян.).

СУПе́РОЧКА, -и, ж. Ласк. к с у п е́ р а. – Я суперочку 
свою по походке узнаю [из частушки] (У.-Кабыр.).

СУРе́ПСТВОВАТЬ, несов., непереход. Свирепствовать. 
– Сурепствовал Колчак, сурепствовал до половины девятнад-
цатого года (Бор.).

СУСе́ДСКИЙ, -ая, -ое. Соседский. – В подружках была у 
меня суседская девчонка (Ст. Шерег.).

СУХАРи́ТЬ, несов., непереход. Быть на любовном сви-
дании. – Васька пришёл. Доча сухарить ушла (Безр.).

СУХа́РНИЦА, -ы, ж. Кушанье из размоченных в кипят-
ке сухарей, обычно с луком и растительным, сливочным 
маслом или сметаной. – Любили мы сухарницу (Баз.). Ещё 
блюдо сухарница была (Баз.).
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СУХа́Т, -а, м. Сушёный картофель. – А мы тут работали 
на войну, картошку сушили. Сухат называтся (Тит.). 

СУХОПу́Т, -а, м. Путь по суше (а не по воде). – Наша де-
ревня на сухопуте стояла (У.-Кабыр.).

СУХо́ТКА, -и, ж. Истощение организма, сопровождаю-
щееся туберкулёзом лёгких. – Да красотка, говорит, красотка, 
да, наверно, на ей сухотка, больно уж она сухая (Демьян.).

СУШи́ЛО, -а, ср. Постройка для сушки зерна. – Зерно в 
сушило ссыпали (Безр.).

СУШНи́К, -а, м; собир. Засохшие на корню деревья, ку-
старник; сухостой. – Сушнику наломаем (Безр.).

СХУДНу́ТЬ, сов., непереход. Похудеть. – Я за лето схуднул 
немножко (Кузед.).

СЧАСы́КЫСЬ, нареч. В настоящий момент, сейчас. – Ты 
спала-то ночью, а счасыкысь день (Спас.).

СЪя́КНУТЬСЯ, сов., непереход. Постояв некоторое вре-
мя, дать осадок, отстой (о жидкости); отстояться. – Вода 
была мутная, а теперь съякнулась (Ташт.).

Т

Та́БОР, -а, м. Штабель древесины, лесоматериалов. – В 
табор надо стаборить лес, полозья (В.-Чум.). ТС: Мар.

ТАВОЛо́ЖКА, -и, ж. Рукоятка кнута; кнутовище. – Вот 
это вот таволожка (Кам.).

ТАГа́Н, -а, м. Наклонно вбитый над костром кол для 
подвески чайника, котелка. – На покосе таган сделаешь, ко-
стёр разведёшь, похлёбку какую-нибудь бабы сварят (Подоб.). 
ТС: Мар.

Та́ЖНО, нареч. После, после того, потом. – Тажно я буду 
дома (Ташт.).

ТАЛи́НОВЫЙ, -ая, -ое. Тальниковый. – Раньше мордуш-
ки из талиновых прутьев плели, а сейчас уж из проволоки (Ку-
зед.). ТС: Мар.

Та́НСКИЙ, -ая, -ое. Танковый. – Муж мой в танской ар-
мии служил (Тарг.).

ТАПе́РИЦА, нареч. То же, что т а п е́ р и ч а. – Таперица 
женщинам стало вольготно (Трет.).

ТАПе́РИЧА, нареч. Теперь; см. т а п е́ р и ц а ,  т а п е́ р и ч -
ко ,  т е п е́ р я. – Таперича, вишь, и рассказал эту сказку (Де-
мьян.). А таперича жизнь труднее стала (Луч.). ТС: Кем., Яшк.

ТАПе́РИЧКО, нареч. То же, что т а п е́ р и ч а. – Таперичко 
я одна живу (8-е Март.).
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ТАРе́ЛКА, -и, ж. Широкая, плоская, с высокими борта-
ми телега для различных хозяйственных надобностей. – За-
прягу коня в тарелку да поеду за дровами (Луч.).

ТАСКа́ТЬ, несов., переход. То же, что н о с и́ т ь. – А дети 
у вас есть? – Нету. Я нерожаха. А сёстры у меня двойниками 
таскали (Малин.).

Та́ТА, -ы, м. То же, что б а́ т я в 1-м знач. – А по малину 
мама с татой ходили далёко (Мих.).

ТАТЬя́НКА, -и, ж. Платье со сборками. – Татьянки – 
платти с бориками шиты кругом (Подоб.). Сейчас платья всё 
прямые шьют, а раньше татьянки шили (Кузед.).                             

ТВОРи́ЛО, -а, ср. 1. То же, что з а п а д н я́ во 2-м знач. – В 
погреб творило железное сделал (Точ.). ТД: Мар.

2. Входное отверстие, лаз в подполье, погреб, яму и т. п. – 
В блиндаже у творила сидю, поглядываю. Ну, голову-то шибко 
не выпёхивашь (Карак.).

ТЕЛЕВи́ЗЕР, -а, м. Телевизор. – Телевизер очень люблю 
смотреть (Пьян.). То телевизер смотрют (Безр.). А потом вот 
пошли телевизеры (Кот.). В другой раз смотрю телевизер, дак 
ведь наших передач нету, страмота! (Круг.).

ТЕЛи́ЦА, -ы, ж. Молодая, ещё не телившаяся корова; 
тёлка. – Приехали сюда, телицу завели (Мих.).

ТЕЛя́ТКА, -и, ж. Телёнок. – Телятка и телица (Мих.).
ТЕМНи́ТЬСЯ, несов., непереход; безл. Смеркаться. – На 

улице уже темнится (Чул).
ТЕПе́РЯ, нареч. То же, что т а п е́ р и ч а. – Теперя не пою 

(Пьян.). Какая церковь теперя? (Луч.). ТД: Крап.
ТЕПЛе́НИХА, -и, ж.; неодобр. Неряшливая, неопрятная 

женщина. – Она така теплениха (Ташт.).
ТЕПЛОМа́Т, -а, м.; устар. Длинное мужское пальто из 

толстого сукна. – Тужурки носили, тепломаты из материи 
(Топк.).

ТЕПЛу́ШКА, -и, ж. 1. Тёплое помещение для скота 
(обычно мелкого); закут. – Овечки в теплушке жили (Ос. Пл.).

2. То же, что д у ш е г р е́ й к а. – Картошку копать в фуфай-
ке жарко, а в теплушке ничего (Точ.).

ТЕРЕБи́ТЬ, сов., переход. Выдёргивать перья, пух (у 
птиц); ощипывать. – Ой, это ишшо мамка вот, посо́дит она 
теребить, теребишь, теребишь этих гусей (Мох.).

Те́РЕХЕНЬ, -я, м. Изгородь, ограда. – Выйдем за терехень 
да песни запоём (Тарг.).

Те́РПНУТЬ, несов., непереход. Терять чувствитель-
ность, неметь (о частях тела). – Всю ночь толком не спал – 
ноги чё-то терпнут и терпнут (Кузед.). СС: Яшк.
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ТЕРя́БНУТЬ, сов., непереход.; экспр. То же, что д р а б а -
л ы́ з н у т ь. – Как вот сейчас поленом терябну! (Кост.).

Тё́МНО, нареч. Когда уже стемнело; затемно. – На дворе 
тёмно уже стало (У.-Кабыр.). Домой с покоса уже тёмно прихо-
дили (У.-Кабыр.).

ТИЛОГРа́ММ, -а, м. Килограмм. – На тилограмм грыбов 
корицы немного (Спас,).

ТОДы́, нареч. Тогда; см. т о ж н о́. – А тоды всё больше вози-
ли гужами (Панф.). Тоды-то не было (Луч.). Ненастной погодой 
тоды косили (Егоз.). Вот муки насеешь, воды нальёшь, дрожжей 
– тоды заводи (Журавл.). Тоды пойдём со мной (Терент.).

ТОЖНо́, нареч. То же, что т о д ы́. – Тожно было три года 
(Тарад.).

То́КМО, част. Только. – Восемь борозд токмо было по-
со́жено картошки (Спич.). Токмо выехали, пришла повестка – 
вернуться обратно (Тарас.).

ТОЛКа́ТЬ, несов., переход. Класть начинку в мучное из-
делие. – Потом яйца толкаешь (Ашм.).

◊ ТОЛКу́Н НЕ РАБо́ТАЕТ. Экспр. Об отсутствии способ-
ности хорошо соображать, понимать что-л. – Дед чё-то шиб-
ко глупой становится, толкун у него совсем не работает (Точ.).

ТОЛКОВи́ТЫЙ, -ая, -ое. Разумный, понятливый, де-
ловитый; толковый. – Верно, что надо толковитых людей  
(Подъел.).

ТОЛКу́ША, -и, ж. Приспособление в виде доски с рукоя-
тью для сдвигания снега. – Утром встаёшь, а батя все дорож-
ки толкушей расчистил (Кам.).

ТОЛКу́ШКА, -и, ж. Деревянный пест, которым толкут 
картошку; см. т о л о к у́ ш а. – Картошки отваришь, молочка 
да маслица туда, а потом толкушкой потолкёшь – вот тебе и 
толчёнка. На толкушке картошка остаётся, так ребятишки в 
драку ее облизывать (Кузед.). ТС: Мар.

ТОЛОКу́ША, -и, ж. То же, что т о л к у́ ш к а. – Ну, кар-
тошку толокушей и мяли. Ну, а чем же ещё? (Кам.).

ТОЛСТи́НА, -ы, ж. Грубый толстый домотканый холст. 
– Толстины наткёшь стену (Саф.).

ТОЛЧё́НКА, -и, ж. Картофельное пюре; см. б у х о́ н я. 
– Картошки отваришь, молочка да маслица туда, а потом тол-
кушкой потолкёшь – вот тебе и толчёнка (Кузед.). К котлетам я 
сделала толчёнку (Безр.).

ТОРо́ЧЕК, -чка, м. След от тёкшей жидкости, краски и 
т. п.; потёк. – Торочков много на стене (Ташт.).

ТОЧо́К, -чка, м. 1. То же, что к л у́ н я. – Точок, где зерно, 
далеко от нас был (Баз.).
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2. Место гуляния сельской молодёжи; см. т ы́ р л о. – Рань-
ше были точки. До утра пропляшешь, пропоёшь. Весело было 
(Лебед.). Как свободная минута, так собираешься и бежишь на 
точок (Пьян.). Как вечер – на точок, утром переоденешься – и 
бегом на работу (Вас.). СС: Яшк.

ТОШНё́ХОНЬКИЙ, -ая, ое. Чахлый, хилый (о расти-
тельности). – Тошнёхонки хлеба-то родились (Бор.).

ТОШНё́ХОНЬКО, предикат. О чувстве тяжёлой, мучи-
тельной тоски, испытываемом кем-л. – Там тоже тошнё-
шенько было (Бор.).

ТПРу́ТЬ-ТПРу́Ть, межд. Слово, которым подзывают ко-
ров. – Чух-чух – так подзываем свиней, тпруть-тпруть – коров 
(Тих.).

ТРАХМа́Л, -а, м. Крахмал. – Это трахмал… целый месяц 
жили этим трахмалом (Бурл.). Я ездила за сорок километров на 
тележке за картошкой… привезу, наделаю трахмал (Бурл.). ТД: 
Мар., Яйск., Яшк.

ТРАХМа́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Крахмальный. – Ели 
мы чё… На обеде мясо, кисель трахмальный (Трет.).  
ТД: Яшк.

ТРЕТЬЕГОДи́ШНЫЙ, -ая, -ое. В возрасте трёх лет. – 
Дык ишшо лонский да третьегодишный (Кот.).

ТРЕТЬЕГо́ДНЫЙ, -ая, ое. Имеющий срок в три года; 
трёхгодичный. – Рожь третьегодная, пролежала три года 
(Кост.).

◊ ТРё́ХНУТЬСЯ УМо́М. Экспр. То же, что с к а з и́ т ь с я. 
– Да как бы тут умом не трёхнуться (Ос. Пл.).

ТРИЛи́СТНИК, -а, м. Травянистое растение вахта трёх-
листная. Menyanthes trifoliate. – Трилистник запаривают и 
пьют от нервов, от бессоницы (Кузед.).

ТРИПе́ЗНИК, -а, м. Школьный сторож. – Это сторожа в 
школе, трипезники (Топк.). Были трипезники, вроде как сторо-
жа в школе (Топк.).

ТРОПи́НА, -ы, ж. Торная дорога. – В город все ездили 
через Апанас. Туда хорошая тропина была (Малин.).

ТРу́ДЕНИЦА, -ы, ж. Труженица. – Труденица я была 
(У.-Кабыр.). Сноха моя большая труденица (У.-Кабыр.).

ТРУДОВи́К, -а, м. Труженик. – Народ-трудовик (Кост.).
ТРу́СИК, -а, м. Кролик. – Да трусиков держу, да курочек 

(Лебед.).
◊ ТРЯСТи́ ЗА Пе́ЛЬКИ, -и, ж. Резко требовать что-л., 

хватая, тряся за одежду на груди у кого-л. – Тряси его за 
пельки (Атам.).

ТУГОНо́СЫЙ, -ая, -ое. Неодобр. Своенравный, упря-
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мый.  – Сноха-то у меня, ох, и тугоносая, никакого сладу с ней 
нет (Точ.).

ТУЛЬМе́К, -а, м. Большая лепёшка из пресного теста. – 
Ели тульмеки (Лебед.). Помню, ишшо мать готовила тульмеки 
(Лебед.).

ТУМа́К, -а, м.; неодобр. Непросвещённый, неграмот-
ный, ограниченный человек. – А есть приезжие дык вовсе 
тумаки. Чо они знают? (Подъел.).

Ты́РЛО, -а, ср. То же, что т о ч о́ к во 2-м знач. – Как вечер, 
так на тырло (Калин.). С работы вечером придешь, поешь, пе-
реоденешься – и на тырло (Кузед.).

Тю́ПКА, -и. ж. Кушанье из хлеба, накрошенного в смета-
ну с сахаром. – Дочь маленькой была, я ей тюпки наделаю, она 
её с удовольствием уплетала, а сейчас не заставишь (Борок.).

ТЮФа́ЙКА, -и, ж. То же, что к в у х ф а́ й к а. – В тюфайке 
за углём, за дровами хожу (Точ.). ТС: Мар.

ТЮФМе́ЙКА, -и, ж. Стёганый жилет. – Тюфмейку бы 
под низ одел (Баз.). 

ТЮРИЧо́К, -чка, м. Катушка для наматывания ниток, а 
также сами нитки, намотанные на такую катушку. – Купила 
тюричок черных ниток десятый номер (Точ.). Дожилась, дома 
нет ни одного тюричка ниток сорокового номера (Кузед.). Тю-
рички с нитками на столе лежат (Бенж.).

ТЯГу́ЧКА, -и, ж. Травянистое растение повилика. 
Cuscuta. – Тягучка всю картошку затянула. Тяпаешь-тяпаешь, 
а толку нет (Кузед.).

Тя́ЖА, -и, ж. Утрата. – Муж помер, перенесла большую 
тяжу (Лебед.).

ТЯЖЕЛКо́, -а, ср.; устар. Рабочий кафтан из домоткано-
го грубого некрашеного сукна; сермяга. – Маленькими были, 
всё на полу спали, тяжелками оденемся и спим (Кузед.).

Тя́ЖЕЛЬ, -и, ж. Тяжесть. – Я всё тяжели таскала (У.-Ка-
быр.).

Тя́ЖКА, -и, ж. Тюрьма. – Всю жись тамака, в тяжке этой 
(Кост.).

Тя́ТЬКА, -и, м. Ласк. к т я́ т я. – Мы с тятькой (Пьян.). А 
тятька предложил (Мох.). Давай, тятька, поедем (Инч.). Мать 
рано умерла, тятька снова женился (Луч.). 

Тя́ТЯ, -и, ж. То же, что б а́ т я в 1-м знач. – Отца как зва-
ли? – Тятя (Конов.). Меня тятя привёз (Пьян.). Нам, тятя, нео-
хота ехать (Подъел.). Тятя нам всё рассказывал, как они раньше 
жили (Топк.). Тятя наш строгий бывал, а бывал ничё (Баз.). Тятя 
у нас весёлый был, на гармошке играл (Луч.). ТС: Лен.-Куз., 
Мар., Яшк.
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У

УБе́ГНУТЬ, сов., непереход. Выйти замуж без согласия 
родителей. – Я сватал её, отцы (родители) не стали отдавать, 
она убегла от их (Ст-пест.).

УБИРа́ТЬ, сов., переход. Забивать на мясо (о домашних 
животных). – Как подморозит, быка убирать надо (Кузед.). 

УБи́РКА, -и, ж. Уборка помещения. – Некогда было гу-
лять – стирка да убирка (Тарг.). ТД: Мар.

УБи́ТЬСЯ, сов., непереход. Дойти до состояния крайнего 
утомления. – Вчера убилась лекарство искать (Баз.).

УБо́РНАЯ, -ой, ж., в знач. сущ. Кампания по уборке уро-
жая сельскохозяйственных куьтур; уборочная. – Он и уезжа-
ет на уборную (Бор.).

УБо́РКА, -и, ж. Полоса материи, пришитая складками 
или сборками к платью, переднику и т. п.; оборка; см. ф о м -
б о р а́ ,  ф о м б о́ р к а. – Юбки были длинные, широкие, уборки 
были нашиты (Бор.). ТД: Мар.

УБо́РОЧКА, -и, ж. Уменьш.-ласк. к у б о́ р к а. – Платья с 
уборочками (Бор.).

УБРо́ДНО, предикат. Об  обилии глубокого, рыхлого 
снега. – Сутки буранило. Сегодня в магазин пошла, так шибко 
убродно. Еле-еле туда да обратно сходила (Кузед.).

УВАЗю́КАТЬСЯ, сов., непереход.; экспр. Сильно испач-
каться, загрязниться; см. у г в а́ з д а т ь с я ,  у г о́ и т ь с я. – Где 
ж ты так увазюкался? (Кузед.).

УВа́ЛЬ, -и, ж. Свадебный головной убор невесты, фата 
с венком. – Невеста в ували красивая (Тарг.). ТД: Ижм., Кем., 
Мар., Яйск., Яшк.

УВОРо́ТЛИВЫЙ, -ая, -ое. Проворный, расторопный. – 
Она добычная баба, уворотливая (Безр.).

УГВа́ЗДАТЬСЯ, сов., непереход.; экспр. То же, что у в а -
з ю́ к а т ь с я. – Картошку копали, угваздались – ни глаз ни 
рожи (Кузед.).

УГо́ДА, -ы, м. Помощник. – Он для меня такой угода был, 
помогал много (Безр.).

УГОДи́ТЬ, сов., непереход. Выдаться (о погоде). – Де-
нёк-то какой угодил, только картошку  копать (Кузед.).

УГо́ИТЬ, сов., переход. Сильно испачкать, загряз-
нить. – У коровы в стайке чистил, все штаны навозом угоил  
(Кузед.).

УГо́ИТЬСЯ, сов., непереход. То же, что у в а з ю́ к а т ь с я. 
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– Весь в саже угоился – трубу да печные колодцы сегодня чи-
стил (Кузед.).

УГРЕСТи́, сов., переход. То же, что д ю з н у т ь во 2-м 
знач. – А сейчас вот оставляй только, всё угребут (Луч.).

УГРОБЛя́ТЬСЯ, сов., непереход.; экспр. Доводить себя 
до изнеможения непосильным трудом, надрываться от тя-
жёлой работы. – В войну в колхозе вон как угроблялись, никто 
тогда о здоровье не думал. Сейчас всё сказывается: то там бо-
лит, то там ломит (Кузед.).

УДе́ЛЫВАТЬ, несов., переход. Подновлять, ремонтируя 
что-л. – Ой, и уделывали мы этот дом, столько труда вложили 
(Тарг.).

УДОСТо́САТЬСЯ, сов., непереход.; экспр. Очень сильно 
устать; см. у с т о́ с а т ь с я. – Мать сегодня удостосалась (Ташт.).

УЖАРе́ТЬ, сов., непереход. То же, что с о п р е́ т ь. – Что 
ужарел? – Да, жарко на дворе (Тарг.).

УЖеЛЬ, -я, м. Шмель. – Ужели летают (Тарг.).
УЖЖа́ТЬ, несов., непереход. Жужжать. – А жара – так 

пчёлы ужжат (Луч.).
УЗЫВа́ТЬ, несов., непереход. Звать, подзывать. – Кто бы 

ни был, узыват (Ст-пест.).
УЗю́М, -а, м. Изюм. – Детишками очень уж узюм эвот лю-

били (Луч.).
◊ УЙТи́ В До́М. Женившись, перейти жить в дом роди-

телей жены. – Он в дом ушёл (Быз.).
УКАТе́РТ, -а, м. Полотенце. – Укатерты все постирала 

(Ташт.).
УКУи́РОВАТЬСЯ, несов., непереход. Эвакуироваться. – 

Мы вышли, наши машины уж укуируются (Карак.).
УКУПи́ТЬ, сов., переход. Купить. – На пензию много не 

укупишь (Точ.). ТД: Мар.
УЛЮЛю́КИВАТЬ, несов., переход. Уговаривать. – Не 

улюлюкивай меня (Мунд.).
◊ УМИРа́ТЬ НЕ На́ДО. Экспр. То же, что ж и в и́ – н е 

х о ч у́. – Постройки все построили, хорошо зажили – умирать 
не надо (Бан.). По сравнению с теми годами мы сейчас живём, 
собственно, умирать не надо (Лебед.). Всё есть: и хлеб, и в ма-
газинах всё – умирать не надо (Кузед.).

◊ у́М НА РАСКАРя́КУ. Пренебр. Несобранность в мыс-
лях. – И то надо, и другого надо. Ум на раскоряку, как прожить 
(Кузед.).

УМОРи́ТЬСЯ, сов., непереход. Образовать настой;  
настояться. – Его, белоголовник, нашмурыжишь, а зимой при-
носишь, в горшок складывашь, еслив у кого пасек есь, мёду 
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разведут, в печку поставют, он там уморится (Кузед.).
УНи́ТЫ, -ит, только мн. Галоши на меховой подкладке. 

– Ещё холодно было в мае, я униты надевала и по огороду по-
маленьку шарилась (Безр.).

УПОРо́ТЬ, сов., непереход.; экспр. Быстро убежать, уе-
хать; см. у с в и с т а́ т ь. – Упорола играть (Кост.). ТД: Лен.-Куз.

УПРАВЛя́ТЬСЯ, сов., непереход. Ухаживать за скоти-
ной (поить, кормить, чистить и т. п.). – Я пошла за скотиной 
управляться (Чул.). Управляться там ходили. Пойдёшь управ-
ляться, поташшишь овечкам, телят поить, коров сначала по-
доишь (Гур.). Корову в денник перегоню да упраляться буду 
(Кузед.).

УПРя́ЖКА, -и, ж. Часть рабочего дня от одного приёма 
пищи до другого. – Упряжку кончали на обед, и после обеда до 
вечера упряжка – две упряжки в день (Алч.). ТС: Кем.

УРа́ЩИВАТЬ, сов., переход. Выращивать. – От этого пня 
урашшивают лес (Ст.-пест.).

УРе́ЗНЫЙ, -ая, -ое. Сильный. – Мужик здоровенный, 
урезный (Ос. Пл.).

у́РОСЛИВЫЙ, -ая, -ое. Капризный (обычно о детях); 
у́русный. – У соседки до чего же уросливый парнишка (Кузед.).

у́РУСНЫЙ, -ая, -ое. То же, что у́ р о с л и в ы й. – Наша 
Лера [правнучка] шибко урусная (Кузед.).

УРя́ЖЕННЫЙ, -ая, -ое. Украшенный, наряженный. – 
Конь был с уряженной сбруей (Быз.).

УСВИСТа́ТЬ, сов., непереход.; экспр. То же, что у п о -
р о́ т ь. – А мой мужик с утра в контору усвистал (Кузед.).

УСё́, мест. Всё. – Усё пережили (Ваг.).
УСПЛе́НИЕ, -я, ср. 28 августа (15 августа по ст. стилю) 

– религиозный праздник Успение Пресвятой Богородицы. – 
Преображения от была после Успления (Журавл.).

УСТАу́РИТЬСЯ, сов., непереход.; неодобр. Уставиться 
взглядом, неподвижно смотреть на кого-л., что-л. – И чё 
устаурился? (Тих.). ТС: Мар.

УСТо́САТЬСЯ, сов., непереход.; экспр. То же, что у д о -
с т о́ с а т ь с я. – Картошку сегодня копала, устосалась, спину 
разогнуть не могу (Кузед.).

УСТРАШе́ННЫЙ, -ая, -ое. Очень большой, вызываю-
щий страх громадными размерами. – Раньше здесь лес был 
устрашенный (Лебед.).

УСЫПНо́Й, -ая, ое. Обильный, покрывающий сплошь 
куст, поле и т. п. (о ягоде). – Смородина нынче не уродилась, а 
кислицы – куст прямо усыпной (Точ.).

УТЕНя́ТА, -ят, только мн. Утята. – Утка утенят на Тёш 
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[название реки] увела (Кузед.).
УТо́РКАТЬ, сов., переход. Заставить кого-л. оказаться, 

поместиться в каком-л. месте. – Внук в Ухте служил и не вер-
нулся, уторкали куды-то (Луч.).

УТо́РЫЙ, -ая, -ое. Вместительный, ёмкий. – Утора ква-
шоночка (Егоз.).

у́ТРОСЬ, нареч. Утром. – Утрось поедем (Тих.). ТС: Кем., 
Топк.

УХАБа́КА, -и, м. Бойкий, удалой, способный на бесша-
башные поступки человек; хват, удалец; см. у х а р е́ ц. – Мой 
милёнок ухабака [из частушки] (У.-Кабыр.).

УХАРе́Ц, -рца, м. То же, что у х а б а́ к а. – Мой милёнок 
ухарец [из частушки] (У.-Кабыр.).

УХВа́ТКА, -и, ж. Длинная палка с металлической ро-
гаткой на конце, которой захватывают и ставят в русскую 
печь или вынимают из русской печи горшки и чугуны; ух-
ват. – Подцепляешь ухваткой и на стол [чугун] ставишь (Луч.).

УШа́Т, -а, м. Небольшой деревянный бочонок с ушками. 
– Ушат мёда отвезёшь (Бан.).

УЯДРе́ТЬ, сов., непереход. Стать крепким, забористым, 
хмельным (о квасе, мёде, браге и т. п.). – Кум учил меня 
бражку делать, всегда говорил: «Должна настояться хорошень-
ко, уядреть» (Гор.). 

Ф

ФАСо́Н, -а, м. Сорт. – Такой фасон у арбузов (Ос. Пл.).
ФАТЕРа́НТ, -а, м. Квартирант. – Фатерант был (Крап.). 

ТД: Кем., Мар., Яшк.
Фе́РШАЛ, -а, м. Фельдшер. – Лечила фершал, дохтор (Ко-

нов.). Таперь вот фершал (Сок.). ТД: Топк., Яшк.
Фи́ГУШКА, -и, ж. То же, что д у́ л ь к а. – У нас с сестрой 

длинные волосы были, мы фигушки скрутим и пойдём. А мама 
всё говорила: «Хватит вам с этими фигушками ходить» (Кузед.).

ФОМБОРа́, -ы, ж. То же, что у б о́ р к а. – Фомбора – это 
оборка у платьев, юбок (Кост.).

ФОМБо́РКА, -и, ж. То же, что у б о́ р к а. – Фомборки при-
шивали (Пьян.).

◊ ФОРСи́ТОВЫЕ САПОГи́. Сапоги из хромовой кожи. 
– Кирзухи [кирзовые сапоги] на работу надеёшь, а форситовые 
сапоги – те уж на выход (Точ.).

ФОТОГРАФи́СТ, -а, м. Фотограф. – Тут один приезжал 
фотографист, а карточек нету (Томск.).
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ФУГОВа́ТЬ, несов., переход. Бросать, швырять, кидать 
с силой. – И сено прямо фугует на пол (В.-Чебул.).

ФУЛЮГа́Н, -а, м. Хулиган. – Есть таки фулюганы (Подъ-
ел.). Вот ведь фулюган (Ваг.). ТД: Кем.

ФУЛЮГа́НИТЬ, несов., непереход. Хулиганить. – В го-
роде сейчас фулюганют много (Тарг.). Он фулюганил (Калин.). 
ТД: Яшк.

ФУРНИЧКи́, -ов, только мн. Сорняки. – Садик у меня 
весь в фурничках. Заместо цветов растут. Руки до него ещё не 
дошли. Надо прополоть его после картошки (Кам.).

Х

ХАЙЛа́ТЬ, несов., переход. Громко кричать, петь. – На 
вечёрке девки всё песни хайлают (Пьян.). ТД: Мар.

Ха́ЙРОС, -а, м. Рыба хариус семейства лососёвых. – 
Хайрос ловился хорошо (Безр.).

ХАМа́НИТЬ, несов., переход. Ругать. – Хаманют нас за 
то, что вмешиваемся (Безр.).

Ха́НУТЬ, сов., непереход. Погибнуть, пропасть. – Когда 
нас соединили с другим колхозом, всё хануло (Луч.).

ХАПу́Н, -а, м.; устар. Плащ из толстой шерстяной ткани 
с капюшоном. – Наденешь хапун или зипун и бежишь (Лебед.).

Ха́РЧИТЬ, несов., непереход. Хрипеть. – Мужик у меня 
квасу холодного попил, а теперь глотку перехватило, харчит 
(Кост.).

ХВАТе́РА, -ы, ж. Квартира. – Сначала жили в землянках. 
Потом жили на хватере. Дом выстроили, таперь и живём тута 
(Влад.).

◊ ХВАТи́ТЬ МУРЦо́ВКИ. Экспр. Испытать большие 
трудности, лишения, невзгоды; хватить лиха. – Когда отец 
помер, хлебнули мы с матерью мурцовки (Кузед.). ТД: Мар.

Хе́ЗНУТЬ, несов., непереход. Терять силы, здоровье; хи-
реть, чахнуть. – Нынче я хезнуть здоровьем стала (Шерег.).

ХЛЕБи́НА, -у, ж. Травянистое растение клевер розовый 
гибридный. Trifolium hibridum L. – Хлебины косют (Крап.).

ХЛЕВо́К, -вка, м. То же, что к л е в о́ к. – Корова в стайке 
живёт, а курям хлевок делали (Журавл.).

◊ ХЛё́БАЛЬНАЯ Ло́ЖКа. Столовая ложка. – Варенье 
варю, хлёбальной ложкой помешиваю (Точ.). Хлёбальной лож-
кой суп хлебают (Кузед.).

◊ ХЛё́БАЛЬНАЯ Ча́ШКА. Глубокая чашка. – Садились 
за стол и ели щи из хлёбальной чашки (Баз.). Супу в хлёбаль-
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ную чашку налью (Точ.). Глубокая чашка – это и есть хлёбаль-
ная чашка (Кузед.).

ХЛи́БЛЫЙ, -ая, ое. Непрочный, некрепкий, хлипкий. – 
Столб листвянный сто двадцать годов стоит, а нонче лес хли-
блый (Трет.).

ХМа́РИТЬ, несов., непереход., безл. Быть пасмурным (о 
погоде, о небе). – Сегодня целый день хмарит (Борок.).

ХМа́РНЫЙ, -ая, -ое. Дождливый, пасмурный. – Идёт 
туча хмарна (Ник.).

ХОДа́К, -а, м.; устар. Крестьянин, посланный общиной 
для выбора места поселения. – Ходак вроде старожила назы-
вали, вроде поеду искать место, походатайствую (Шиш.).

ХОДАТе́ЛЬСТВОВАТЬ, несов., непереход. Ходатайство-
вать. – Ходательствовать-то некому (Кост.).

ХОДи́ЛИЩЕ, -а, ср. Подошва; см. х о д и́ л о в к а. – Сейчас 
обувь некудышная: то ходилишше оторвётся, то голенишше не 
сходится (Баз.).

ХОДи́ЛОВКА, -и, ж. То же, что х о д и́ л и щ е. – Вот в 
грязь пройдёшь в избу и первым делом моешь ходиловки (Баз.).

◊ ХОДи́ТЬ В у́ЛИЦУ. Ходить на танцы. – В улицу ходили, 
как сейчас в клуб ходют на площадку (Кот.).

◊ ХОДи́ТЬ ЗА КОРо́ВАМИ. То же, что х о д и́ т ь  з а 
с к о т о́ м. – Всё делаем. За коровами ходим, в общем, коровам 
хвосты крутим (Кот.).

◊ ХОДи́ТЬ ЗА СКОТо́М. Ухаживать за скотом; работать 
скотником; см. х о д и́ т ь  з а  ко р о́ в а м и. – Я за скотом хожу, 
да. Любитель я скота (Трет.).

◊ ХОДи́ТЬ ПО ПРи́СЛУГАМ. Устар. Работать прислугой. 
– Всё было: и в поле работала, и по прислугам ходила (Луч.).

◊ ХОДи́ТЬ ПО РАБо́ТНИКАМ. Устар. Работать батра-
ком; батрачить. – Отец мой в детстве ходил по работникам… 
Хозяин его жалел, потом женил (Бурл.).

ХОЖа́ЛКА, -и, ж. Женщина, оказывающая помощь 
кому-л., ухаживающая за кем-л., чем-л. (больным челове-
ком, животными, хозяйством и т. п.). – В больнице хожал-
ка помогла мне (Баз.). Это я хожалку жду, дак не закрываюсь 
(Мунд.).

ХОЗя́ЙСТВЕННИК, -а, м. Лицо, пользующееся наём-
ным трудом; хозяин. – Хозяйственник обманул нас (Бан.).

ХОЗя́ЙСТВА, -и, ж. Занятие, работа, труд. – Я работала, 
всю хозяйству мужскую делала (Безр.).

ХОЛОДа́Й, -я, м.; устар. Женское платье свободного по-
кроя. – Теперь халат, а раньше холодай был (Топк.). ТС: Кем., 
Юрг., Яшк.
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ХОЛОДНи́К, -а, м. Окрошка. – Холодник приготовила 
(Темир.).

ХОЛХо́З, -а, м. То же, что к о л ф о́ з. – В холхоз иди да 
устраивайся (Журавл.). Таперь везде холхозы (М. Ант.). В хол-
хозе работал (Безр.). ТД: Яшк.

ХОЛЩо́ВА, -ы, ж.; собират. Одежда, сшитая из холста; 
см. х о л ь ш е н и́ н а. – Холщо ́ва из холста шьётся (Бурл.). Хол-
що́ву повесил сушить (Бурл.).

ХОЛЬФо́З, -а, м. То же, что к о л ф о́ з. – Ноне из городской 
гарнизации приезжал в наш хольфоз (Тер.).

ХОЛЬШЕНи́НА, -ы, ж.; собират. То же, что х о л щ о́ в а. – 
Ране хольшенину носили (Кост.).

◊ ХОМу́ТНАЯ ИГо́ЛКА. Толстая длинная игла для по-
шива и ремонта изделий из кожи и грубых тканей (брезен-
та, мешковины, парусины и т. п.); см. ц ы г а́ н с к а я  и г о́ л к а. 
– Отец хомутной иголкой конскую сбрую чинил, а мать мешки 
под картошку починяла (Точ.). У нас мама брезент, которым 
сено закрывали, сшивала хомутной иголкой (Кузед.).

◊ ХОМУТо́М ЗАГРЕМи́ШЬ – ЛОШАДя́М НЕ ДО СНа́. 
О состоянии беспокойного сна, вызванного необходимостью 
раннего вставания. – А вот у нас ещё какие поговорки были: 
«Хомутом загремишь – лошадям не до сна» (Луч.).

Хо́ШЬ, 2-е лицо от глагола хоте́ть. Хочешь. – Хошь – пля-
шешь, хошь – спишь (Пьян.). Хошь не хошь, а замуж пошла 
(Безр.).

Хо́ШЬ Чё́, част. Хоть что. – Хошь чё делать (Безр.).
ХРё́СТНАЯ, -ой, ж., в знач. сущ. Крёстная мать. – Ико-

ну хрёстный с хрёстной держут. А там едут невеста с жанихом 
(Спич.).

ХРё́СТНЫЙ, -ого, м., в знач. сущ. То же, что к р ё́ с н о. 
– Икону хрёстный с хрёстной держут. А там едут невеста с жа-
нихом (Спич.).

ХРИСТАРа́ДНИЧАТЬ, несов., непереход. Просить мило-
стыню. – Зарплату вот пропьёшь. А жить потом как? Исть-то чё 
будешь? Чё христарадничать пойдёшь (Точ.).

◊ ХРУСТОВе́НЬ СТОи́Т. О сильном продолжительном 
хрусте. – Капусту осенью рубим, а кочерыжки ребятишкам от-
даём – в избе такой хрустовень стоит (Кузед.).

Ху́ДЕНЬКИЙ, -ая, ое. Плохого качества. – Худеньки ети 
колоснички (Ст-пест.). 

ХУДо́БУШКА, -и, ж. Худенький ребёнок, худенькая де-
вушка. – И уж до чего худобушка стала, смотреть тошно (Баз.). 
Ой, какая худобушка-то! Ешь пирожок, не стесняйся (Баз.).

ХУДОу́МНЫЙ, -ая, -ое. Глупый. – Ты не думай худоум-
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ный, что тебя я люблю [из частушки] (У.-Кабыр.).
◊ Ху́ТЬ БЫ. Част. Хоть бы: употребляется при выраже-

нии желания, надежды на что-л., соответствуя по значению 
словам: хорошо бы, пусть бы. – На огороде всё засохло, хуть 
бы дождь пошёл (Гор.).

Ц

ЦАПе́ЛЬНИК, -а, м. Укреплённая на рукояти железная 
лопаточка с крючком для захватывания сковороды; сково-
родник; см. ч а́ п е л ь н и к в 1-м знач., ч а́ п л я. – Есть ухват и 
сковородник. Цапельник, или сковородник (Терент.).

ЦАРа́ПАТЬСЯ, несов., непереход. Испытывать зуд, че-
саться. – Почеши повыше правой лопатки, а то чё-то царапает-
ся (Кузед.). Вначале царапается тело, потом чирей начинается 
(Сосн.).

ЦЕБа́РЬ, -я, м. То же, что ж у р а в е́ л ь. – Ведро на цебаре 
всегда подвешано (Ник.).

ЦЕДи́ЛОК, -лка, м. Небольшое сито или иное приспо-
собление для процеживания чего-л. (молока, морса и т. п.); 
см. ц е д о́ к. – Процеди молоко через цедилок (Теб.).

ЦЕДо́К, -дка, м. То же, что ц е д и́ л о к. – Хорошая хозяй-
ка как подоит корову, так молоко через цедок процедит. Ведь 
когда доишь, мало ли что в подойник попасть может (Кузед.). 
ТД: Мар.

Це́РКВА, -ы, ж. Церковь. – Церква была, волось была 
(Карак.). Церква-то полна народу (Сосн.). Ходили в церкву на 
Паску (Пьян.). Кажно воскресенье ездили в церкву (Луч.). ТС: 
Кем., Мар., Юрг., Яшк.

ЦЫБу́ЛЬКА, -и, ж. То же, что к а р т о́ ш к и. – Ходили мы 
с дедом цыбульку пропалывать (Луч.).

ЦЫБу́ЛЯ, -и, ж. Лук; см. ч и г у́ л я. – Цыбуля разрослась 
очень (Калач.). Цыбулю-то покроши в похлёбку (Ташт.). Как 
начнёшь цыбулю чистить, так и слёзы вытираешь (Баз.).

◊ ЦЫГа́НСКАЯ ИГо́ЛКА. То же, что х о м у́ т н а я 
и г о́ л к а. – Давно бы взял цыганскую иголку да  пим бы себе 
починил (Точ.).

ЦЫПЛа́К, -а, м. Цыплёнок. – Были и цыплаки (Кр. Орл.). 

Ч

ЧАБа́Н, -а, м. Человек, управляющий плотом. – Чабан 
реку хорошо знает (Ос. Пл.).
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ЧАё́ВНЯ, -и, ж. Чайная. – А вечерами в чаёвню ходили 
(Пьян.). Соберёшься вместе в чаёвню (Пьян.).

ЧАКу́ШКА, -и, ж. Чека. – Поднимаешь немного, эту про-
волоку обрёзывашь, унимаешь эту чакушку, она и дёржит, на-
чинаешь её [мину] обезврёживать (Ст-пест.). 

Ча́ПЕЛЬНИК, -а, м. 1. То же, что ц а п е́ л ь н и к. – Ча-
пельник возьму, надо сковороду снять с печи (Баз.). Зва-
ли сковородник, а в семье звали чапельник (Иск.). ТС:  
Лен.-Куз.

2. Ковш. – Да чапельник – это ковшик обыкновенный так 
называли (Луч.).

Ча́ПЛЯ, -и, ж. То же, что ц а п е́ л ь н и к. – Чапли у нас 
были, сейчас так не называют (У.-Кабыр.).

Ча́ХЛИК, -а, м. О худосочном и болезненном ребёнке. – 
Бабки у нас всех и от всего лечили: от рожи, золотухи, чахликов 
хорошо выхаживали (Кам.).

Ча́ШЕЧНИК, -а, м. То же, что п о с у́ д н и к. – Возьми 
кружку из чашечника (Баз.).

ЧАЩа́, -и, ж.; собират. Хворост. – Печки небольшие, ка-
мельки, на лето в ограде делали, чащой топили да исть варили 
(Точ.).

ЧАЩи́НА, -ы, ж. То же, что д у б е́ ц. – Я вот тебя сейчас 
чащиной пониже спины огрею, чтоб говорил да не заговаривал-
ся (Точ.).

ЧЕБа́К, -а, м. Подвид плотвы в Сибири и на Урале, 
рыба семейства карповых. – По весне саком хороших чеба-
ков ловил (Кузед.). Глубокая Кырбазинка была. Там ловились 
окуни, чебаки, а счас только мульганов ловим (Спас.). ТС:  
Мар., Яшк.

ЧЕБЛе́Т, -а, м.; экспр. Старый одинокий человек. – Баб-
ка Маруся всё боялась, что чеблетом останется, да так оно и 
вышло (Кам.).

ЧЕКАЛДы́КНУТЬ, сов., переход. Выпить спиртного. – 
Сейчас мы бы чекалдыкнули и поговорили. Ну, чё мы бы забу-
янили? (Лебед.).

ЧЕЛПа́Н, -а, м. Замороженные в форме цилиндра топлё-
ные животные жиры (масло,  сало). – Зимой на печке сало 
топим, заливаем в миски и выносим в сенки на мороз. Сало 
застывает, его из миски выколачиваем, так и получается челпан 
(Точ.). ТД: Мар.

ЧЕМЕРи́КА, -и, ж. Травянистое растение чемерица Ло-
беля, или кукольник лекарственный.Veratrum lobelianum 
Bernh. – Чемерика ядовитая, лист широкий, и шишка цветёт 
(Мунд.).
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ЧЕНБа́РИКИ, -ов, только мн.; устар. Холщовые мужские 
шаровары; см. ч у м б а́ р ы. – Ченбарики мужуку стирала (В.-
Чум.).

ЧЕПЛа́ШКА, -и, ж. Небольшая широкая и глубокая 
ёмкость. – Поросёнку в чеплашке поесть навожу, ему хватает 
(Точ.).

ЧЕРЕПе́НЯ, -и, ж. Большая миска. – Целую черепеню 
картошки начистила (Точ.).

ЧЕРЕПу́ШКА, -и, ж.; уничиж. Избёнка. – Черепушка сто-
ит (Круг.). Потом купили эту черепушку (Круг.). 

ЧЕРЕШо́К, -шка, м. Деревянная рукоятка хозяйствен-
ного орудия; черенок. – Молотило, черешок, валёк (Кузед.). 
Черешок гладенький (В.-Чум.). А раньше они с палками были, 
с черешками (Журавл.).

ЧЕРНи́ГА, -и, ж. Черника; см. ч е р н и́ ц а. – В лесу черни-
гу рвали, потом сушили (Луч.). ТС: Топк., Юрг., Яшк.

ЧЕРНи́ЦА, -ы, ж. То же, что ч е р н и́ г а. – Наверное, чер-
ница уже пошла, надо бы в лес сходить, проверить (Гор.).

ЧЕРТОПОЛо́Х, -а, м. Пряная приправа к пище из из-
мельчённых и перемешанных помидоров, чеснока и хрена, 
иногда с добавлением сладкого перца. – Из спелых помидо-
ров сделаю чертополох на зиму. Очень люблю с пельменями. 
Вкус такой ядрёный (Безр.). 

ЧЕТВЕРи́К, -а, м. Полено из чурки, расколотой на четы-
ре части. – В нашу печку четверик входил (Томск.).

ЧЕТВЕРНя́, -и, ж. Посуда (обычно бутыль) ёмкостью в 
три литра; четверть. – В четверне водка была (Баз.).

ЧЕТу́ШКА, -и, ж. Бутылка ёмкостью в 0,25 литра. – Вот 
грудь болела у мене. Повезла жена в Тисуль… Врач посмотрел, 
дал четушку лекарства. Я, пока ехал, всю четушку выпил – ничё 
не помогло (Трет.). Была у меня четушка водки дак вчера соседу 
отдала: он кран мне на воду новый поставил (Точ.). 

ЧЕЧЕВи́КА, -и, ж. Травянистое бобовое растение чече-
вица. Lens. – Чечевика с викою (Точ.).

Чё́ ЛИ, вводн. слово. Что ли. – Вы-то приехали с Темеро-
вой, чё ли, или из Сталинской? (Трет.). В другой раз смотрю 
телевизер, дак ведь наших передач нету. Страмота! Всё загра-
ничных показывают, а на черта они нам нужны. Ну, русских 
никого нету, чё ли? (Круг.).

Чё́МОР, -а, м.; бран. Чёрт. – Пошла к чёмору! (Баз.). ТД: 
Лен.-Куз.

◊ Чё́РТ ЕГо́ ПОЙМи́ ЧТо́. Неодобр. Абсолютно ничего 
непонятно. – В другой раз смотрю телевизер, дак ведь на-
ших передач нету. Страмота! Всё заграничных показывают, а 
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на черта они нам нужны… И всё эти переводчики, перевод-
чики, переводчики… Всё время чёрт его пойми чё, непонятно  
(Круг.).

Чи́БРИКИ, -ов, только мн. Любая лёгкая обувь. – Вот 
лёгонки чибрики себе приобрела (Точ.). ТС: Мар.

◊ Чи́КА В Чи́КУ. Совершенно точно, без каких-л. откло-
нений. – Доску отпилил чика в чику (Кузед.).

ЧИЛи́К, -а, м. Воробей. – Однако кошка чилика поймала 
(Точ.).

Чи́РИКИ, -ов, только мн. Самодельная лёгкая кожаная 
обувь без каблуков, с опушкой и завязками или с голенища-
ми. – Чирики – это обувь такая (У.-Кабыр.).

ЧИТа́КА, -и, ж. Женщина, читающая молитвы над по-
койником. – Мама померла, так читаку приглашали, она над 
мамой молитвы читала. В деревне ведь ни церкви, ни батюшки 
не было (Точ.). 

ЧТо́Й-ТО, мест. Что-то. – В школу я пошёл одиннадцати 
лет… Ну, зиму проходил, вторую проходил даже нецеликом. Ну 
и чтой-то не получилось… И я ушёл (Трет.).

ЧУГу́НКА, -и, ж. Поезд. – Насыпь вели на лошадях, нача-
ли поезда ходить, старики называли: «Чугунка пройдёт» (Ст-
пест.).

Чу́ЖЬ, -и, ж.; собират. Нездешние, приезшие, пришлые, 
чужие люди. – Всякие наехали, чужи много, чужих людей  
(Лебед.). 

ЧУМБа́РЫ, -ов, только мн.; устар. То же, что ч е н б а́ р и -
к и. – Чумбары? Да это штаны таки. Чечас таких нет (Тарг.).

ЧУМи́СА, -ы, ж. Поросёнок, свинья; см. ч у́ х н я. – Вон 
смотри: чумиса в грязи барахтается (Баз.).

ЧУМы́ЗА, -ы, ж. Растение, род хлебного злака, близкого 
к просу; чумиза. Setaria italika subsp. Italika (L). – Перебирали 
чумызу, варили кашу (У.-Кабыр.). Картошку сажали, просу сея-
ли, чумызу выращивали (Сосн.).

Чу́НИ, -ей, только мн. 1. Лапти, сплетённые из конопли 
или верёвки. – У меня были чуни верёвочные, вот я в них и 
ходила (Тарг.). Бувало, чуни свяжем и ходим (Крас.).

2. Валенки с обрезанными голенищами. – Чуни из вале-
нок носили (У.-Кабыр.). У пимов голяшки моль побьёт, так сын 
мне их отрежет – чуни получаются. В этих чунях удобно: то за 
дровами выскочишь, то к соседке сбегаешь (Точ.). В чунях в 
сугроб не залезешь (Безр.).

3. Меховые чулки. – В чунях тепло зимой дома (Шерег.).
Чу́РКА, -и, ж. Сруб. – Чурка стоит у меня. Дом буду стро-

ить (В.-Чум.).). Вон чурку поставили, сториться будем (Баз.).
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◊ Чу́РКА С ГЛАЗа́МИ. Неодобр. О малоподвижном, 
обычно поражённом параличом человеке. – Отца парализо-
вало. Теперь лежит чурка с глазами: ни встать, ни рукой поше-
велить, ни слова сказать не может (Кузед.).

◊ Чу́РКА Чу́РКОЙ. Презрит. О непонятливом, несообра-
зительном человеке. – А мы – чурка чуркой (Конов.).

ЧУХАРи́ТЬ, несов., непереход. Ухаживать за лицом дру-
гого пола; см. ш у х а р и́ ть. – Мы со своим дедом ещё до свадь-
бы чухарили (Баз.).

Чу́ХНЯ, -и, ж. То же, что ч у м и́ с а. – Чухни у всех были 
(Кост.). 

Ш

ШАБАЛа́, -ы, ж. То же, что п л и́ ч к а. – А где у нас шаба-
ла? (Ташт.).

ШАБа́РКАТЬСЯ, несов., непереход. Возиться, копошить-
ся с шумом. – Не ходи и не шабаркайся! Дети спят (Бенж.).

ШАБё́Р, -бра, м. Сосед. – Вилы стоговы у шабра позаим-
ствовал  (Ник.). Ну, это у вас соседи, а у нас их сват шабёр 
(Черт.).

ШАБё́РКА, -и, ж. Соседка. – Куда шабёрка ушла? (Теб.). 
Пришла ко мне шабёрка (Бенж.).

ШАБу́РНЫЙ, -ая, -ое; устар. Сделанный из полушерстя-
ной ткани домашнего производства. – Вся шабурная одёжа 
(Недор.).

ШАБУРШа́ТЬ, несов., непереход. Издавать шорох, шур-
шать. – Мыша в сарае шабуршит (Баз.).

Ша́ВРАТЬ, несов., непереход. Ходить медлительно ту-
да-сюда, обычно без цели. – Шаврает туда-сюда, надоела уже 
(Темир.).

ШАДРОВи́ТЫЙ, -ая, ое. С лицом, покрытым рябинами; 
рябой. – Шадровитым он от оспы стал (Тих.).

ШАЛё́НКА, -и, ж. Небольшая вязаная или тканевая 
шаль. – Вечером на улицу пойду, шалёнку на плечи наброшу 
(Луч.).

ШАЛо́Н, -а, м. Эшелон. – Воински шли шалоны (Тих.). 
ТД: Лен.-Куз.

ШАЛу́ШИВАТЬ, несов., переход. Снимать, отделять 
оболочку, шелуху от чего-л.; шелушить. – Пшано шалуши-
вали (Калин.).

ШАНДАРа́ХНУТЬ, сов., непереход.; экспр. Силь-
но стукнуть. – А я чурки так колю: клин железный обу-
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хом в чурку немножко забью, а потом как кувалдой по 
клину шандарахну, так чурка напополам раскалывается  
(Кузед.).

Ша́ПКА, -и, ж.; устар. Сноп, которым покрывают суслон 
– укладку снопов в поле для просушивания. – Шапку по-
ставь крепче (В.-Чум.). Суслоны ставили, шапками покрывали 
(Алч.). ТС: Мар., Юрг., Яшк.

ШАРАБа́Н, -а, м.; экспр. То же, что к а л г а́ н. – Он шара-
баном свою голову звал (Конов.).

ШАРАБо́РИТЬСЯ, несов., непереход. Искать что-л. на 
ощупь. – Да хватит шарабориться! (Темир.).

ШАРБа́, -ы, ж. Уха. – Шарбу варите? (Конов.). Шарбу ва-
рили (Карак.).

Ша́РКАТЬ, несов., непереход. Тереть. – Шаркают, оно 
быдто загорается (Инч.).

ШАРКОТНя́, -и, ж. Шумное веселье. – Такая шаркотня 
стоит, когда пляшем (Луч.).

ШАРо́ХАТЬСЯ, несов., непереход. То же, что б а д я́ т ь -
с я. – По улицам шарохалась (Калин.). А вы чего тут шарохае-
тесь? (Кузед.).

ШАШМу́РА, -ы, ж.; устар. Головной убор замужней жен-
щины в виде шапочки, надеваемой под платок. – Шашмуру 
надо надеть (Ташт.).

Ша́ЯТЬ, несов., непереход. Тлеть. – Костёр шаял (Темир.). 
Печку закрыл. Уголь будет шаять до вечера (Безр.).

ШВа́ЛЬ, -я, м. Сапожник. – Шваль? Это сапожника у нас 
так звали (Тих.).

ШВа́ЛЬНИЧАТЬ, несов., непереход. Сапожничать. – 
Швальничаю понемногу (Кот.).

ШВа́РКАТЬ, несов., непереход. Ходить, не поднимая ног, 
волоча ноги; шаркать. – Ты чё ногами шваркаешь? Хоть ма-
ленько ноги подымай (Мих.).

Ше́ЛЬ-ШЕВе́ЛЬ, нареч. Очень медленно, нерасторопно. 
– С вами накосишь: вы же пока шель-шевель – и вечер на дворе 
(У.-Кабыр.).

Ше́РСТЕНЬ, -я, м. Род крупной осы, шершень. – Шер-
стни в сарае гнездо построили (У.-Кабыр.).

Ше́СТ, -а, м. То же, что в и́ с н я.– На шесту рыбу повесил 
(В.-Чум.).

Ше́СТИК, -а, м. Жёрдочка, укреплённая в избе, обычно 
у печки, под потолком (на некотором расстоянии от него), 
на которую вешают одежду, полотенца, тряпки и т. п. для 
просушки. – Шестики называли или просто перекладины 
(Атам.).
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ШЕСТЕРи́К, -а, м. Полено из чурки, расколотой на 
шесть частей. – Шестерик брось в печь (Томск.).

ШЕСТо́ЧЕК, -чка, м. Деревянная полка под русской пе-
чью, на которую ставят посуду, кладут сковородники и т. п. 
– Еслив зашёл ты к кержакам в квартиру или что, пусть у их 
чистоты не было, и грязнота, и всё, они тебе из своей чашечки 
ни за что не дадут попить. Вот так вот под печкой шесточек, 
там чашки накладёны. Достанут, нальют ковшом водички, на, 
попей, значит (Калин.).

ШИНПИНё́Н, а, м. Гриб шампиньон. Agarucus; см. ш п и -
ё́ н. – Мы ходили ещё весной за шинпинёнами, но их было мало 
почему-то (Калин.).

ШИПи́ЦА, -ы, ж. Шиповник. – Ишшо шипица растёт 
(Прок.).

ШИРи́НКА, -и, ж. Вышитые платок, салфетка и т. п. – Я 
ему свою ширинку подарила (У-Кабыр.).

ШИРОКОЛо́БКА, -а, м. Рыба пресноводный бычок-под-
каменщик из семейства подкаменщиковых. – Мать широко-
лобики пожарила (Баз.).

ШИХОБа́Т, -а, м.; неодобр. Человек, который груб и ре-
зок в обращении. – Ну, ты и шихобат (Ташт.).

ШИШи́ГА, -и, ж.; бран. О неопрятной, неряшливой де-
вушке, женщине. – Вот шишига так шишига! Иди умойся да 
причешись (Кузед.).

Ши́ШЛИТЬСЯ, несов., непереход. Возиться, копошить-
ся. – Мать-то у меня старенькая, но по хозяйству ещё шишлит-
ся (Кузед.).

ШКВа́РНИК, -а, м. Задняя, переходящая в спину часть 
шеи у человека и животных. – Гром [собака] оторвался, до-
гнал соседскую курицу, задрать – не задрал, а за шкварник 
успел ухватить (Кузед.).

ШМа́РА, -ы, м. и ж. То же, что д р о́ л я. – Ваша шмара ни-
чего, с которой вы гуляете [из частушки] (Тарас.). Как выйдешь 
замуж, не будет у тебя четырёх шмар; сиди и гляди на одного 
мужика (У.-Кабыр.). ТС: Лен.-Куз., Мар.

ШМУТЬё́, -я, ср. Мука из поджаренного (предва-
рительно пропаренного) очищенного овса, употре-
бляемая в пищу с водой, молоком, маслом; толок-
но. – Шмутьё в чашку насыпешь, молоком зальёшь и ешь  
(Кузед.).

Шо́ЛОК, -а, м. Настой древесной золы, применяющийся 
при отбеливании домотканого холста, стирке белья, мытье 
полов и т. п.; щёлок. – Холст в шолок клали, чтоб белым стал 
(Баз.). Налей шолоку и ототри (Баз.).
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ШОЛу́ШКА, -и, ж. Кожица, скорлупа, счищенная с ово-
щей, плодов, семян и т. п. – Сидишь, бывало, шолушку с зёрен 
сдираешь (Тарг.).

ШПАРОВа́ТЬ, несов., переход. Обмазывать глиной сте-
ны строения, печь и т. п. – Шпаровали дом (У.-Кабыр.). Печку 
на зиму шпаровать надо (У.-Кабыр.). Хата у меня шпарована 
(У.-Кабыр.).

ШПИё́Н, -ы, м. То же, что ш и н п и н ё́ н. – Шпиёны мало 
собирали. Груздь, подберёзовик – это да  (Ваг.).

ШУЛю́КАТЬСЯ, несов., непереход.; устар. Одеваться в 
маскарадный костюм, переодеваться в необычную одежду; 
рядиться. – Раньше ходили шулюкаться (Пьян.).

ШУЛю́КИН, -а, м.; устар. То же, что г а́ е р. – В Новый год 
шулюкины колядовали (Лебед.). Весело было, раньше шюлю-
кины ходили (Лебед.). ТС: Кем.

ШУМНу́ТЬ, сов., переход. Позвать. – Обедать я вас тогда 
шумну (Точ.).

ШУМОВа́ТЫЙ, -ая, -ое. Крикливый. – Отец у нас был, 
правда, шумоватый, но безвредный (Точ.). 

ШУРа́, -ы, м. Атласная ткань. – Шура была под вид шёлка 
(Бор.).

ШУРя́К, -а, м. Брат жены; шурин. – С шуряком забор 
строили (Точ.).

ШУХАРи́ТЬ, несов., непереход. То же, что ч у х а р и́ т ь. – 
Шухарить – это женихаться (Калин.).

Щ

Щё́КЛ, -а, м. Франт, щёголь. – Мы молоды были. Он всё 
передо мной щёклом ходил (Тарг.).

Щи́КЛЯ, -и, ж. Щиколотка. – Вода в нынешнем году сто-
яла по щиклю (Тарг.).

Щу́ЧКОЙ, нареч. Вытянув руки вперёд (о способе ны-
ряния в воду). – На Кондобе купаемся. Я щучкой ныряла со 
скалки  (Кузед.).

Э

ЭКЗа́МЕНТ, -а, м. Экзамен. – Ишшо экзамент не сдавали 
(М. Ант.).

ЭЛе́КТРО, -а, ср. То же, что а л е с т р и́ ч е с т в о. – Элек-
тра не было (Крап.).
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э́ЛИК, условный союз. То же, что е́ з л и. – Элик есть, то 
дай (Баз.).

ЭРОПЛа́Н, -а, м. То же, что е р о п л а́ н. – Эроплан смо-
трели (Конов.).

э́СКОЛЬКО, нареч. Так много. – У Терёхи было эвон 
эсколько лошадей (Кот.).

э́СЛИВ, условный союз. То же, что е́ з л и. – Эслив летом, 
то тоже косили (Журавл.). 

Ю

ЮРГа́, -и, ж.  Ягодный кустарник ирга круглолистная. 
Amelanchier ovalis Medic. – Нынче юрга рясная (Кузед.). Юрга 
от давления помогает (Точ.).

ю́ШКА, -и. ж. То же, что ж и́ ж к а. – Юшки подлей – по-
хлебать хочется (Темир.).

Я

ЯГОДи́НКА, -и, м. и ж. То же, что д р о́ л я. – Ягодинка 
мой всё на гармошке играл (Тарг.).

ЯГОДи́НОЧКА, -и, м. и ж. Ласк. к я г о д и́ н к а. – С яго-
диночкой моим [из частушки] (Пьян.).

ЯЛо́ВА, -ы, ж. 1. То же, что н е т ё́ л к а. – Ягнята, ялова 
(Тих.).

2. Бесплодная корова. – Ялова – это котора не телится 
(Алч.).

я́ЩИК, -а, м. Напольный – обычно большой и тяжёлый 
– ящик для хранения вещей, ценностей и т. п. с крышкой на 
петлях и с замком; сундук. – Ящик для одёжи (Подоб.). Ящик 
откроешь, а там кашемировые платки, платья (Луч.). Дочерино 
приданое у меня в ящике хранится (Кузед.). ТС: Кем., Топк., 
Яшк.
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СОСТАВИТЕЛИ «СЛОВАРЯ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА» (1976)

П а н о в 
Василий Иванович

Кандидат филологических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой русского языка Ста-
линского учительского института (позднее 
– НГПИ) в 1944–1945 и 1949–1956 гг.

Кроме материалов диалектологических 
экспедиций, при составлении словаря ис-
пользованы неизданные «Материалы для 
словаря кузнецких говоров» Василия Ива-
новича Панова, включающие диалектную 
лексику сибирских старожилов, записанную 
им и студентами в 1945–1947 годах в сёлах 
Новокузнецкого района.

Л ю б и м о в а
Ольга Алексеевна

Кандидат филологических наук, доцент,  
заведующая кафедрой русского языка НГПИ

Ольга Алексеевна – инициатор, органи-
затор и вдохновитель авторского коллекти-
ва, работавшего над составлением «Словаря 
русских говоров Кузбасса», ответственный 
редактор.

В словаре использованы материа-
лы диалектологических экспедиций, ко-
торые проводились под её руководством  
и непосредственном участии с 1968 по 1972 
год в Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, 
Беловском, Прокопьевском районах.

В словаре помещено 1600 словарных ста-
тей, написанных Ольгой Алексеевной Люби-
мовой.
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Ж у р а к о в с к а я 
Нелли Васильевна

Кандидат филологических наук, доцент ка-
федры русского языка НГПИ 

Нелли Васильевна – соредактор «Сло-
варя русских говоров Кузбасса». В словаре 
использованы материалы, собранные ею во 
время экспедиции 1972 года в Новокузнец-
ком районе.

В словаре помещено 440 словарных ста-
тей, написанных Нелли Васильевной Жура-
ковской.

И в а н и щ е в 
Сергей Ильич

Старший преподаватель кафедры русского 
языка НГПИ (позднее – кандидат филологи-
ческих наук, доцент)

В словаре использованы материалы, со-
бранные Сергеем Ильичём во время диалек-
тологических экспедиций 1970, 1971 и 1972 
годов в Прокопьевском районе. 

В словаре помещено 498 словарных ста-
тей, написанных Сергеем Ильичём Ивани-
щевым.
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Н о м о к о н о в а 
Мария Фёдоровна

Ассистент кафедры русского языка НГПИ

В словаре использованы материалы, со-
бранные Марией Фёдоровной во время ди-
алектологических экспедиций 1971 и 1972 
годов в Новокузнецком районе.

В словаре помещено 290 словарных ста-
тей, написанных Марией Фёдоровной Номо-
коновой.

О к с м а н 
Гита Соломоновна

Кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка НГПИ 

В словаре использованы материалы, со-
бранные Гитой Соломоновной во время диа-
лектологической экспедиции 1967 года.

В словаре помещено 248 словарных ста-
тей, написанных Гитой Соломоновной Окс-
ман.
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У й м а н о в а 
Галина Васильевна

Старший лаборант кафедры русского языка 
НГПИ

В словаре помещено 110 словарных ста-
тей, написанных Галиной Васильевной Уй-
мановой по материалам диалектологических 
экспедиций разных лет.

П о п о в а
Любовь Ивановна

Старший лаборант кафедры русского языка 
НГПИ (позднее старший преподаватель ка-
федры шорского языка и литературы, заме-
ститель декана факультета русского языка  
и литературы)

Кроме работы по составлению картотеки 
словаря, Любовь Ивановна Попова оказала 
неоценимую помощь в подготовке рукописи 
к изданию и представлению её в издатель-
ство.
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СОСТАВИТЕЛИ ДОПОЛНЕНИЯ
К «СЛОВАРЮ РУССКИХ ГОВОРОВ КУЗБАССА»

Б а л а н ч и к
Николай Андреевич
   
Кандидат филологических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой русского языка КузГПА 
(ранее НГПИ) в 2000–2006 гг., автор-соста-
витель «Словаря ремесленно-промысловой 
лексики говоров Кузбасса», составитель до-
полнения к «Словарю русских говоров Куз-
басса».

Николай Андреевич Баланчик с 1980-х гг. 
исследует диалектную лексику и фразеоло-
гию, является автором около 70 (не включая 
тезисы докладов) научных и методических 
работ, выполненных на основе материа-
лов диалектологических практик, которые 
отражают особенности говоров Кузбасса, 
начиная с шестидесятых годов XX века и 
заканчивая первым десятилетием XXI века. 

Б а л а н ч и к
Нина Сергеевна

Кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка и литературы 
НФИ КемГУ (ранее НГПИ, КузГПА), соста-
витель дополнения к Словарю русских гово-
ров Кузбасса.

Составленное Н.А. Баланчиком и 
Н.С. Баланчик дополнение к «Словарю рус-
ских говоров Кузбасса» включает описание 
около 2400 слов и фразеологических единиц 
традиционных старожильческих говоров Ке-
меровской области. 

С.И. Иванищев
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