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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Н астоящий Словарь написан на основе материалов, собранны'\ 
авторским коллективом в длительных и многочисленных 

экспедициях по Ростовской области. Эта огромная работа не 
могла быть выполнена без по:'.fощи участников экспедиций - со
тен студентов Ростовского университета, Ростовского, Таганрог
ского и Шахтинского пединститутов. Особенно хочется побла го
дарить бывших студентов, неоднократно участвова·вших в сборе 
диалектологического м атериала: Амитова П ., Ариха В., Афони
ну А., Бабикова В., Белоусову О., Гукову Л., Кирсанова И., Кор
нилова Е., Костину И., Крук Т.,  Левашову З. ,  Магина В., Метле
цову В" Нарожную А" Новикова И., Остановскую Е., Ротта В., 
Снегиреву Л ., Стаканова В., Старшиненкову Н., Шаповалоnу 3. 
( Ростоr.ский госуда рственный университет) ; Акчурину Л ., Богда
нову Ф.,  Горовецкую А., Добролежа Г., Ермолову Т., Кал мы
кову Т., Калмыкову Л ., Миронову Г" Мирошниченко А., Ники
тенко И., Новоженцеву Н., Палихову Т., Подкопаеву З ., Посто
валову В" Пугач Т., Труфанову Ю" Чугунову Г. ( Ростовскю·1 
педагогическ·ий институт) ;  Абраменко Т., Беспалову С., Громо
ву В., Земнухову Е., Моисееву В.  (Шахтинский педагогический 
институт) и многих других. 

Большую помощь в сборе диалектологического материала 
оказали жители м ногих станиц и хуторов Дона . Авторский кол
лектив выражает глубокую признательность Аверкиной А. М., 
Иваненковой О. М., Ющенковой Е. А. ( хут. Задонский ) ,  Алаухо
ву С. Г., Богариной М. Н. (ст. Каргальская ) ,  Аннкиеву В. Ф., 
Зайцеву И. К., Кирееву Ф .  П ., Ковалеву Н. Д., Комаровой М. К. 
(ст. Богоявленская ) ,  Астаховой У. И. (ст. Кочетовская) , Аста
шовой Н. А. ( хут. П оповский ) ,  Афанасьево�"1 А. А., Сафроно
вой Е. Д. (ст. Вешенская ) ,  Б21бенко К. Н., Ковалевой П .  Н., Руд
никовой П. З ., Ткачеву Н. Ф. (ст. Александровская) , Безрод
ному Д. И., Волохову А. А., Долгополовой К. В ., Савельеву В. С., 
Стрепеткову С. И., Струковой М. М. (ст. Старочеркасская) , Бы
кадорову П.  Д., Назаровой Е. П ., Николаевой М. П .  (ст. Красно
донецкая ) ,  Гордиенко С. М., Коноваловой Е. М., Красюкову С. П.  
(ст. Елизаветинская ) ,  Губанову П. А., Лошадину Л.  М., М.ерку-
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лову Я. И. ,  Ру дченко Ф. И. (ст. Боковская) , Губиной А. И . ( хут. 
Тубянский), Диковой В. А., Ма ртыновой А. Я., Ткаченко 3. И .• 

Харитонову Я. И. (ст. Николаевская), Донской М. Д., Попо
ву И. И., Сычеву И. Е. (хут. Ольховский) ,  Калининой А. Д. 
(хут. Нижне-Журавский) , Карташовой М. Г., Uыганковой Ф.  Ф . •  

Юркину Ф. Ф. (ст. Казанская ) ,  Короткову Д. А. (ст. Семикара
корская), Лукьянову Н. Е., Мянушкину Г. В., Матвеевой М. Е .• 

Цветкову П .  Г ,  Цветковой А. И. (ст. Грушевская), Оберем
ко М. Е. (cr. Советская), Попкову Л .  В. (ст. Усть-Быстрянская), 
Юмаеву С. И . (ст. Жуковская) и многим другим. 

Авторы Слова ря глубоко б.1агодарны реuензента м: заведу
ющему кафедрой русско-сла вннского и общего языкознания Во
ронежского государственного университета им. Ленинского ком
сомоля д-ру филол. наук проф. В. И. Собинниковой и младшему 
научному сотруднику Словарного Сектора Ленинградского отде
ления Института русского языка АН СССР канд. филол. наук 
И. А. Поп ову. Их критические замечания способствовали суще
ственному улучшению Словаря. 

Особую признательность авторы выражают члену-корреспон
денту АН СССР д-ру филол. наук проф. Ф. П. Филину за uенные
указания по усовершенствованию Словаря· и действенную по· 
мощь в его издании, а также заведующему кафедрой общего. 
и сравнительного языкознания Ростовского государственного· 
университета д-ру филол. наук проф. А. Н. Са вченко, одному из· 
организаторов написания СJюваря и подrотовки его к выпуску 
в свет. 



В ВЕДЕНИЕ 

Фор�•ирование донских казачьих rоворов 

с ловарь русских донских говоров - это словарь говоров Ро
стовскоir области ( большая часть территории бывшей обла

с1и Войска Донского). Он включает диалектную лексику и фра
зеологию донских говоров, обладающих относительным един
ством языковой системы 1• 

Донские говоры, говоры вторичного о бразования, складыва
лись на протяжении длительного периода времени-конца ХVI
первой половины XIX в. В течение почти трех столетий на Дон 
стекались выходцы из различных, но главным образом централь
ных и южных областей Руси. Массовое заселение донской земли 
началось только с 70-х годов XVII в. Архивные документы, исто
рико-юридические акты, исследования историков· показывают, 
что донскую землю заселяли выходцы из ближайших районов 
русского государства: Там бовской, Воронежской, Курской, Ор
ловской и других губерний. 

В XVIII в. началась массовая украинская колонизация, хотя 
первые поселения украинцев на Дону относятся еще к XVI в.  

На протяжении трех С1Олетий менялись характер и способы 
заселения Дона. До 60-х годов XVII в. l:la Дсн бежали одиночки 
или небольшие группы людей. С конца XVII в .  возникли условия 
для массового заселения Донского края. Л юди начали пересе
ляться большими группами, часто даже семьями со своим иму
ществом и орудиями сельскохозяйственного труда 2• 

На протяжении длительного периода Донской край бы,1 
объектом набегпв кубанских, крымских и ногайских татар, ту
рок и калмыков, что приводило к межъязыковым контактам. 
Разумеется, говоры Дона не могли не явиться результатом слож
ных языковых и внеязыковых факторов. Несмотря на то, что 

1 См.: Т. А. Х м е л е  в с к а я. Русские говоры Дона. Ростов-на-Дону, 1970. 
2 См.: А. П. Пр о н  ш т  ей н. Характер и особенности заселения дон

ского края в XVllI в. В сб.: «Научные доклады высшей школы. Истор>1'1е
ские науки», 1960, No 1, стр. 92-93. 
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формирование донского казачества и ero говоров началось до 
XVII в., т. е. до образования русской wации и в период офор!\1-
дения последней, этническ..Jе и, следовательно, языковое единство 
на Дону не сложилось. Нередко в населенных пунК'I ах, располо
женных в двух-трех километрах друг от друга, сущеС1вуют весь
ма значительные языковыt: раз.1ичия, тогда как в отдельных ча
стях описываемой территории 1 выде.1яются довольно одноро.:�.
ные группы говоров. Особенности говоров Дона тесно связаны 
с социально-ис1uрическими условиями их формирования. 

Общая характеристика русских донских говоров 

Донские говоры - типично южнорусские. В системе русскотZ> 
языка они не образуют особой группы. Для иих характерно почт1J 
полное отсутствие такr1х черт, которые были бы присущи только 
им 2• В русских говорах Дона почти отсутствуют такие особен
ности, которыt представляли бы собой трансформацию языко
вых явлений, известных в несколько ином виде на других терри
тuриях. Донскиt говоры, ка.к и другие диалекты русского языка� 
яв.1яются с.1ожной системой, включа ющей в себя элементы, свой
ственные русскому языку в целом, и спеuифически диалек'Гные 
черты. Так, всt аяализируемые говоры имеют один и тот же, не 
от:шчающийся от литературного языка состав гласных tдаже 
при наличии в отдельных говорах щигровскоrо подтипа дисси
милятивного яканья) . 

Ударные гласяы� характеризуются позиционной меноi'I, свя
занной с качест�ом согласных по твердости-мягкости: рук -
бир'ук, лох - J1'ox и т. д. Встречающаяся мена ударяемых а и 6 
[ббкчи], [вбрим], [правблица], [салим], а также изменение а в е 
между мягкими согласными [�ресь], [мечик], [плименннк] пыходяr 
за пределы фонетической снст�мы, являются нерегулярными, на
ходятся на уровне лексики или же имеют лексико-морфологиче
ский ха рактер. 

Во всех донских говорах, как и в литературно!\� языке, со
гласные образуют коррелятивные ряды по твердости-мягкости. 
звонкости-глухости, однако в отлйчие от литературного языка 
описыва е:-.1ым говорам свойствен фрикативный г, имеющий пар
ный глухой х, вследствие чего к ою:1Зывается внепарным. Многие 
ч�рты, общие для всех донских говоров, являются или общерус
сю1ми, или характерными д.пя южнорусского наречия. К южно
русским относится ра ·злнчение в первом предударном слоге 

1 См.: Т. А. Хм е .11 е в  с к а я. Указ. соч. 
2 Некоторые инновации, развившиеся в rоворах Дона :  окончания -утя, 

-Ятя у глаголов �-го л. мн. ч., позиционная оrраниченность р' и некоторые
другне особенности. охватывают очень небольшую территорию и не опреде
т1ют языковую структуру говоров в целом. 
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г.осJ1е твердых согласных двух подъемов гласных: верхнего и нс
верхнего [сула], [вала]; неразличение подъе�1ов гласных в первом 
предударно:vr слоге после мягких согласных или различение двух 
подъе�10в гласных -- верхнего и певерхнего. Таким образом, об
щим для всех говоров Дона является нер.1зличение Е указанных 
выше позициях гласных среднего подъема. Различение 11 11 ч, 
переход большого числа имен существительных t:реднего родd 
в женский (в основном в И. и В. п.: fмЯса], [мйсу], [с-мsiсай]), 
т' в окончании глаголов 3-го л. --- это оощ11� признаки не только 
говоров Дона, но и всего южнорусского наречия. 

Вместе с тем многие черты говоров не i!В.'!'"Ются общедонски
ми. Это касается всех стоrон языка и заключается в следу
ющем. 

1. Гласные о и а в первом предударном слоге пос.1е твердых 
согласных и заднеязычных имеют свои особенности реализации. 
Подавляющее число донских говоров характеризуется недис:сн
миляпшным аканьем [каса], [касЫ], [касИлка], [касу], [касой], [касеl. 
И только небольшое число говоров Семикаракорского, Мигулин
ского н Верхнедонского районов имеют диссимилятивное акаНЬ<= 
[въда], [выда], [тръва], [трыва], [вадЫ], [ваднть], [траву], [травой]. 
{траве]. Говоры с диссимилятивны"'1 �канье:-.1 не образуют ко:-л
пактно!i группы, а представ.1яют собой точечное явление на тер
р�пории Дона. 

2. Для говоров Дона характерно неразличение гласных не
верхнего подъема в первом предударном слоге после мягких 
согласных. Казачьи говоры Азовского, Аксайского, Родионово
Несветайского, Багаевского, Семикаракорского и других рай
онов, которым присуще иканье, не различают подъемов гласных, 
в рассматриваемых фонетических условиях имеются только глас
ные верхнего подъема (у) ,  (и): [любИть], [нисн], [питИ], [визеть]. 

Подавляющее большинство донских каз21чьих говоров в пер
вом предударном слоге после мягкого согласного различает .[:,"С 
степени подъема гласных (у), (и), (а). Однако степень распро· 
страненности и и а не одинакова. 

В r-.ебольшо!1 части говоров Вешенского, Обливского, Моро
зовского и Тацинского райочов (и), (у) произносятся в соот
ветствии с ударяемыми (И), (у): [лист] - [листов], [пух]- [пу
ховка]; (а) в первом предударном слоге после мягкого соглас
ного постоянно произносится в соответствии с ударяемыми [е�, 
[6], [а]: [лес] - [ляса], [ляс6к]; [вёл] - [вяду]; [пять]- [пятИ]. ЭТl• 
говоры с сильным яканьем. 

В остальных говорах Дона в соответствии с ударяемыми ( е) , 
(6), (а) в первом предударном слоге после мягкого согласного 
в зависимости от качества ударяемого гласного произно·ситс'l 
(а) н (и). В большинстве говоров Багаевского, Семикаракоrско
rо, КоастантиаоGскиго, Усть-Донецкого, Октябрьского, Морозов-
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ского, Тацинского, Каменского и других районов в соответствии 
с ударяемым и  (е) ,  (6) (а) произносится (а) в первом предуда р
ном слоге после мягкого согласного в основном при ударяе:-v1ых 
гласных верхнего подъема  и реже при (о), (и) - при других 
ударяемых гласных среднего и нижнего подъема: [нясуJ, [нясИ]. 
(нисла], [нисем]. Это говоры с суджанским диссимилятивным 
яканьем. 

Диссимилятивное яканье щигrовскоrо подтипа отмечено в 
хут. Стоrи Верхнедонского района, в хут. Московском Мил.1е
ровского района: [цвять1], [цвятИJ, [в-цвяту], [цвитеть], [рика]. 

Большинство говоров Верхнедонского, Мигулинского, Бокоз
ского, Кошарскоrо, Обливского и других районов хара ктерн
зуется ассим·илятивно-диссимилятивным яканьем кидусовскоi·J 
подтипа: [бядЫ], [сямИ], [асяныо], [рякбй], [у-Пятра], [в-видре\ 
[билье1. 

Другие типы яканья, кроме умеренного, известные в южно:\1 
наречии, также и меют точечное распространение на Дону. 

3. Донские говоры не одинаковы по составу согласных. Си
стемы согла.сных представлены 28, 30, 32 или 34 согласными, 
различающимися в позициях максимальной дифференциаци11 
звуков. Подвижными элементами системы согл асных являются: 
долгие мягкие шипящие, (ч') , (ш') , мягкие губные согласные, 
а также (ф).  

4.  Для говоров характерна позиционная дифференциация и 
нейтрализация твердых и мягких согласных. Например, во мно
гих говорах Багаевского, Аксайского и других районов твердые 
и мягкие губные и (р) не противопоставлены перед (и) : [бить], 
[бИстра], [пиль], [карбви], [крИша]. 

Многим казачьим говорам юга и севера Ростовской об.1асти 
свойственна нейтрализаuия п ротивопоставления губных соглас
ных по твердости-мягкости в абсолютном конuе слова: [сем], 
[rблуп], [степ]. 

В гоЕорах Родионово-Несветайского и Октябрьского районов 
согласный (р) перед (е) функционирует как твердый: [рЭч ка], 
[рЭтька]. 

В большей части говоров перед (а), (о), (у) выступает и мяг
кий (к). При этом во многих говорах Белокалитвенского, Бага
евского, Константиновского, Ка менского, Морозовского районов 
(�) в указанной позиuии отмечается после парных �ягких со
гласных и (j) ;  в говорах Верхнедонского, Боковского, Усть-До
нецкого, Вешенского, Кашарского, Чертковского районов (к') 
отмечается после парных мягких согласных, (j) и (ч ') : [печкя], 
[печкю], [Ванькя], [чайкЮ]. 

5. Говора м  свойственны некоторые особенности употребления 
тех или иных звуков: 

а) в довольно большой группе говоров очень ш ироко функ-
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ционирует (в), появляясь в начале слова и слога перед (о), (у) :  
{вбспа], [вбсинь], [Радивбн], [каравулить], [вухи]; 

б) во многих казачьих говорах на Нижнем Дону при нали
чии противопоставленных трех рядов согласных (с) и (з), (с') 
и (з') , (ш) и (ж) отмечается их своеобразное употребление в 
сравнении с остал ьными донскими говорами и с литературным 
языком [у-наш], [у-ваш], [сыбурсЫть], [зилезный]. 

6. В говорах Дона наблюдается утрата затвора при  произно
шении (ц) - [немсы], [аrурсЫ], и (ч) - [кусбщик], [лущбк] ( Ба
rаевский, Константиновский, Цимлянский, Обливский, Верхне
донской районы) .  

Многие говоры Верхнедонского, Боковского районов, не зна
ющие утраты затвора в аффрикате (ч), обнаруживают его при 
произношении сочетания (чн): [станИшный], [яИшный]. 

7. В говорах отмечена тенденция перехода м ногих существи
тельных сред. р. в ж., о чем говорилось выше, а также морфоло
гическое преобразование Н8чальных форм: [вИхра], [гектара], 
{штурма], [папах], [Ярманак] и т. д. 

8. Склонению имен существительных также свойственны не
которые закономерности. У существительных Р. п. мн. ч. имеется 
окончание -ох: [у-старикбх], [от-немцох] (ст. Советская) , в Т. п. 
мн.  ч. после заднеязычных согласных - окончание -ими: [утки
ми], [иrблкими] (хут. "Усть-Грязновский ) .  

9. В В.  п .  ед. ч. прилагательных и местоименных прилагатель
ных и в И. п. мн. ч. кратких прилагательных имеются свои осо
бенности в окончаниях: [слипуя], [такуя], (какуя], [ради], [сь1ти], 
rоворы Багаевского, Волгодонского, Морозовскоrо, Милютинско
rо районов. Некоторые говоры Милютинского, Белокалитвен
-ского, Тацинского, Обливского районов не имеют протетическо
rо н у местоимений в 3-м л. :  к-ей, ат-яв6, в-ём. 

10. В говорах отсутствует чередование переднеязычных со
гласных с шипящими и губных с губными+ л' в глаголах 2-го 
спряжения: [капо], [сидЮ], [спю], [купЮ]. Г!ри спряжении глаголов 
с корнем на заднеязычный согласный наблюдается ч�редование 
твердых заднеязычных (. мягкими: [пику] - [пикешl, [биrу]
{бигеш]. Во 2-м л. мн. ч. отмечаются окончания -утя, -Ятя: [шлЮ
тя], [rлидЯтя], Цимлянский, частично Дубовский, Константинов
ский районы 1• В глаголах 3-го л. наблюдаются формы на -ть 
и без -ть: [едя], [будя], [зна], [брбся] ( Белокалитвенский, Камен
ский, Боковский, Верхнедонской, Обливский ра�"юны ) . 

11. В отдельных говорах отмечаются своеобразные моде.1и 
словосочеганий, например, включающие глаголы говорения: 
f гутарить за-диревню], [шуметь за-малак6]. 

1 На эту особенность впервые обратил Енимание известный исследова
тель донских говоров Л. В.  Миртов (см.: «Три изоглоссы донских говоров», 
•Краеведение на Северном Кавказе», 1929, N!! 12). 
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Та ким образом, различия между донскими говорами каса
ются большей частью фонетики, меньше проявляются в области 
морфологии и почти отсу1ствуют в синтаксисе. 

Подавляющее большинство черт донских говоров отмечено 
и на других территориях, одн ако в ряде с.'lучаев обнаруживают
ся структурные различия между явлениям•�. известными на тер
риториях первичного заселения и на Дон:· Например, позиuион
ная мена а--+ е между мягкими согласными, 1 [быlа], [даlа] на
ходи1ся на уровне лексики, а в ряде .. . , �,�чных говоров - на 
уровне фонетики. 

В донских говорах отмечаются остатки uоканья, утрата нн
тервокального (j) и другие черты, свидетельствующие о север
ном элементе в формировании рассматриваемых говоров. 

Сопос1 авление русских говоров Дона с говорами  первичного 
образования показывает, что большинство донских говоров в 
структурном отношении представляют собой то же самое, что 
и отдельные рязанские, орловские, курские 1• В uелом все дон
ские говоры противопоставлены За падной, Верхне-Днепровскоi'1 
и Верхне-Деснинской группе и Ту.1ьской подгруппе Межзональ
ной группы Б южного наречия. Следова1ельно, на большей ча
сти территории Ростовской области не сформировались особые 
диалекты. а распространились, изменили свою территорию пер
вичные (раннего образования) диалекты. Для большинства рус
с ких говоров название .J: о н  с к и е чисто территорна.1ьное, а не 
структурно-лингвистическое. Только некоторые говоры, главны м 
обrпзом Нижнего и Среднего Дона, сформировавшиеся в более 
ранний период (XVI-XVIII вв.)  на основе русских 11 украин
ских говоров, явJ1яясь южнорусскими по свое1'i основе, не соот
носятся ни с одной из групп первичных говоров русского языка 
и представляют собой новообразования. 

Особенности говоров Дона т�сно связаны с историей носите
лей этих говоров. Многие донские диалекты явились результатом 
интеграuии различных первичных русских, а позднее и украин
ских говоров с различными неславянскими, особенно тюркскюш, 
языками. Проuессы интеграuии славянских и неславянсюrх 
диалектов особенно сущеста�нно отразидись в лексике. Вот по
чему изучение лексики донских говоров представляет особенный 
интерес. 

Объем и задачи сJюваря 

Лексика донских говоров давно прив.,екает к себе внимание 
ученых. Первой значительной работой в этой области яви.1ся 
«Донской словарь» А. В. Миртова. Однако объем его очень не-

1 См.: Т. А. Хм е л е  в с к а я. Русские говоры Дона и их место в .:и
стеме южнорусского наречия. Автореф. докт. д;{СС. М., 1970, стр. 25-30. 
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в�лик Поэтому перед диалектологами Дона стояла задача 
создать большой донской обла·стной словарь. 

Настоящий Слонарь составлен по матерналам, представля
ющим собой результат систематического обследования говоров 
по определенной сетке. Работа над Словарем была начата в 
1958 г. группой языковедов, работающих в вузах Ростова, Ta

r ан рога и Шахт. Однако при составлении Словаря были ис
пользованы диалектные материалы, собранные сотрудниками 
кафедр русского языка Ростовского университета и педагогиче
ского института с 1947 по 1965 г. для 4:Диалектологичеокого ат
ласа русского qзыка». В связи с тем, что изучалась большая 
группа говоров, единство коллективной работы обеспечивал ось 
наличием обшей программы по собиранию материалов для «Сло
варя русских донских говоров», составленной доктором филол .  
наук Л. М. Ор:ювым. В процессе работы программа несколько 
раз уточнялась и расширялась. Дополнения составлялись авто
рами Словаря на основе материалов, собранных в экспедициях, 
извлеченных из рукописных материалов дон.оких казаков 
1 Г АРО) и из языка художественных произведений писателей 

Дона. 
В процессе обследования лексики говоров Дона были опре

делены опорные пункты, в которых более детально изучались 
.тексика и фразеология: станицы Казанская, Вешенская, Боков
ская, Советская, Семикаракорская, Грушенская, Александров
ская, Елизаветинская, Багаевская, Старочеркасская, Николаев
ская, Константиновская. Наряду с этим уточнялись и проверя
ли�ь материалы, собранные во многих других населенных 
пунктах Ростовской и отчасти Волгоградской областей ( бывшей 
территории Войска Донского) . На основе диалектного материа
ла, полученного в экспедициях, создана большая картотека .  
Многие авторы изучали диалеюную лек·сику в архивах. Мате
риалы, извлеченные из печатных и рукописных источников, по
служили основой для изучения пассивной лексики донских гово
ров. Некоторые диалектизмы были заимствованы из произведе
ний писателей Дона: М. Шолохова, В. Закруткина, Г. Шолохова
Синявского, Д. Петрова (Бирюка) и др. 

Однако в свя:ш с тем, что предлагаемый Словарь является 
словарем г о в о р  о в, словарные статьи писались только на 
основе экспедиционных материалов русских донских говоров. 
Диалектная лексика, извлеченная из архивных документов и ху
дожественной литературы писателей Дона, является не основной, 
а лишь иллюстративной к материалам говоров. 

Донской словарь - словарь дифференциального типа. Прин
щшы отбора материала определяются типом и ха рактером Сло
nаря. Он содержит лексику 1 1  фразеологию, не входящие в со
став литературного языка и имеющие более узкое, по сравнению 
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с границами общенародного языка, географическое распростра
нение. В него вошли: 

1. Специфические местные слова, образованные от корней, 
отсутствующих в корневом составе современного русского литера
турного языка: [гамузом], [жармелка], [посеньжить], [угузаться] 
и т. Д. 

2. Слова, обладающие известной степенью своеобразия по 
сравнению со словами литературного языка: 

а) отличающиеся от литературного языка фонетическим со
ставом, но не связанные с фонетическими закономерностями си
стемы говора: [дуплt!], [комарь], [ть1кла] и пр .; 

б )  слова, отличающиеся от соответствующих эквивалентов 
литературного языка особыми словообразовательными элемен
тами (воробец, воровлИвый) или грамматическими особенностя
ми, имеющими лек:::икализованный характер [крылец]; 

в) слова, имеющие отличное от литературного языка ударе
ние: туча, рЯбый и др. 

В Словаре помещаются только диалектные слова и значения 
слов. Если же слово имеет и тпературное, и диалектное значе
ния, то фиксируются только последние. Например: для слова 
арба литературное значение не указывается в Словаре, тогда 
как диалектные значения внесены в него. 

3. Слова, фонетически тождественные литературным, но име
ющие в донских говорах иное или несколько иное значение: вискИ 
(волосы ) ,  жалкий (дорогой) , доктор (алоэ) ,  подушки (свадеб
ный обряд перенесения приданого в дом жениха) и др. 

4. Ф разеологические единицы: 
а) имеющие в своем составе диалектные слова: при монх 

памятах ( на моем веку); 
б) liзвестные только говорам, хотя их лексико-грамматиче

ские особенности носят общенародный характер: в дуб со.11нца 
(перед вечером) , хвостЫ заносИть (угождать) , с гл азу съест�. 
(сглазить) 1• 

В Словарь включены фразеологические единицы из двух или 
нескольких полнозначных слов, обладающих целостным значе
нием: лазоревый цветок (тюльпан) и др. 

Донской региона.1ьный словарь включает не только слова и 
фразеологиз·мы, типичные для современных говоров, но и те, 
которые выходят или вышли из употребления и находятся в пас
сивном словаре говор<1. Они снабжены пометами, характеризу
ющими степень употребител ьности.  

В Словарь не включены: 

1 В качестве заглавных слов к статьям нередко выступают недиалектные 
слова. Это бывает в тех случаях, когда статья дается ради фразеологизма, 
в котором опорным словом является не диалектизм (о принципах размеще
щения в Словаре фразеологического материала см. ниже ) .  
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1. Просторечная лексика, в отличие от  диалектной, не  явля" 
ющаяся территориально ограниченной: дошлый, засовеститься. 

2. Общерусская специальная терминология: вощнна, ут6к. 
3. Общерусские этнографизмы: амбар, дом, флИrель. Исклю

чение составляют слова, имеющие в донских говорах особое зна
чение: колпак ( головной убор замужних казачек) . 

4. Официальные названия населенных пунктов, рек, озер, 
урочищ, собственные имена, клички животных. 

5. Окказиональные слова, индивидуальное словотворчество 
(см. «Донской словарь» А. М. Миртова: варлбвый лист, rола.н
дия) и пр.  

6 .  Индивидуальные искажения заимствованных слов (ахто

мобнль, rарнизация). 
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Расположение материала 

донской словарь является дифференциальным толковым с.10-
варем с расположением слов в алфавитном порядке. В с.1у

чаях неясности морфологического состава слова оно помещаетсп 
в словаре по произношению, откуда деJiается отсылка к основ
ной статье по п р  с д п о  .1 а г а е м  о м  у морфемно·му составу 
(АнамнЯсь. См. ономнЯсь). 

Система отсылок ши роко применяется в Словаре также при 
наличии морфологических вариантов, при толкованин глаголоа 
разных видов (о чем см. ниже) . 

Строение словарной статьи 

Словарная статья включает заглавное с�1ово в орфографиче
ской за1Писи с обязательной постановкой ударения. У склоняе
мых и спрягаемых слов для этого берется начальная форма: у 
существи-гельных - И. п. ед. ч .  ( если слово п реимуществеяно уп:1-
требляется во м1н. ч" в заглавном слове дается форма И. п. 
мн. ч.); у прилагательных, порядковых числ:ае.:1ьных, прича
с11ий - И. п. ед. ч . м. р" за исключением тех случаев, когда ука
занные слова в м. р. не употребляются; у собирательных и ко
л·ичественных числительных и л ич·ных местоимений - И. п.; у 
глаголов - инфинитив. В ряде случаев слова при·водятся не в 
начальной форме, так как она не зафиксирована и нет уверен
ности в а бсолютной точности ее: злуешь, злует (з.1ншься, злнт
ся) и т. д. 

Вслед за з агла вным словом в прюiых скобках [ 1 дается 
произносительная фор.ма ( формы) этого слова в говорах Дона 1: 
Свербеть [свирбеть, свярьбеть]. 

1 По техническим причинам реа11ьное звучание диалектных слов и тексты 
из говоров передаются не транскрипцией, а средствами орфографии, прн этом буквой щ передается долгий мягкий шипящий щ и ч с утратой з11тво;1а; долгие звуки передаются двойным написанием букв: г в донских говорах 
только фрикативный, но передается обычной буквой r. 
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Далее следует грамматическая характеристика слова: для не
изменяемых слов - принадлежность к определенной части речи 
(Не�дЫсь ... , N.рч.; Ай ... , союз); для изменяемых - дополнительные 
формы ( конечные их час1и). 

Для существительных - Р. п. ед. и И .  п. мн. ч ., род (Куб
rа» ." а, ы, м ) . Слова, употребляемые TO.;lbKO в ед. или во мн. ч" 
д· ются с соответствующей пометой: мн. нет, ед. нет. Слова об
щего рода приводятся с пометой: м. и ж. 

Для прилагательных и других частей речи, изменяющихся по 
их образцу, даны окончания :ж. р .  Здесь же для них приводятся 
формы степеней сравнения, если они зафикснрованы в говорах. 
Супплетивные формы приводятся в самостоятельных словарных 
статьях. 

Для глаголов указываются окончания 1.-го и 2-т л. ед. ч. 
наст. или буд. простого времени. В том случае, если формы 1-го 
и 2-го ТJ. реально не употребительны, используется помета: 
1 и 2 л. не употр., после чего приводится только окончание 3-го л. 
ед. ч. Безличные глаголы даются в инфинитиве с пометой: безл. 
и с указанием окончания 3-го л. ед. ч. д.1я возвратных глаголов 
даны пометы: возвр. или страд. 

После личных форм глагола приводятся особенности (если 
они есть) в образовании и ударении, формы прош. вр" повелит. 
накл. Затем указывается принад.пежность к виду помета:-.ш: 
несов" сов .. однокр. 

За исходную форму в парных по виду глаголах принимается 
форма несов. вида, и все толкование слова дается в соответству
ющей словарной статье, где т�шже приводится и форма сов. ви
дd. С другой стороны, форма сов. вида становится заглавным 
словом отдельной статьи, помещенной в общем алфавитн:1М по
рядке и содержащей лишь указания на произносительные ва
рианты, ударение, соответствующую форму несов. вида. Напри
мер, основная словарная статья: 

Бгать [бгать], аю, ешь, несов.; набгать, сов. П риобретать 
Бгали к-зшdе xyдonl\u. Набгаи1и всиво на-гат и на-два (Баг.). 
Груш. 

Ссылочная статья: 
Набгать [набгать], аю, аешь, сов.; бгать, несов. П риобрести. 
При грамматической характеристике глагола с помощью 

вопросоз даются также сведения об особенностях их диалектных 
синтаксических связей: 

Набгать [набгать], аю, аешь, сов.; бrать, несов. Приобрести. 
В отдельных случаях из-за отсутствия материала словарная 

статья не содержит некоторых грамматических помет. 
За грамматическими пометами следуют nоме1ы стилистиче

ские, а также характеризующие функциональную прt-Iурочен-
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ность, степень употребительности в современных донских гово
рах и пр.: БерлЯнин ... , Сап. Арх. 

Толкование слова, идущее после стилистических и других по
мет, не являекя однотипным. В словаре принято три способа 
толкования слов: 

1. П риведение эквивалентного слова литературного языка 
(ДЮже ... Очень, сильно; Жармелка . . . Солдатка). 

2. Развернутое толкование (Кубелек ... Женское платье в та
лию с узкими рукавами) . 

3. Описательное объяснение значения слова (Шуметь . .. Кри
чать, звать, независ;Iмо от высоты голоса, громкости). 

Тол кование слов, обозначающих растения, рыб, животных, 
сопровождается латинскими названиями; последние отсутствуют 
в тех случаях, когда не удавалось точно определить вид особей. 

П ри объяснении значений слов, не явля ющихся основными 
морфологическими вариантами, делается отсылка «То же, что ... � 
к статье на инвариант (Аль1ривать ... То же, что алЫрничать). 

Омонимы даются в отдельных словарных статьях. Например: 
ИrрИца1• Подруга невесты, rтоющая песни на свадьбе. И грнца11• 
Л екарств. раст. 

Толкование многозначных слов производится следующим об
разом: вначал е  дается основное, а затем и другие значения или 
оттенки. П ри этом сначала раскрываются прямые, потом пере
носные значения слова. Значения нумеруются арабскими циф
рами. В некоторых случаях, если имеются оттенки значений, они 
даются за знаком 11 (две параллельные вертикальные черты). 
Ссылка на то или иное значение этого слова в другой словарной 
статье делается следующим образом: БузовИк ... То же, что бузе
вок 2, т. е. смотри слово бузевбк во 2 его значении. При ссылке 
на омоним вместо арабской цифры дается римская (Аль. См. 
Али r.11 ) . 

За толкованием значения или оттенка значения слова поме
щены тексты, записанные от носителей говора, наиболее полно 
раскрывающие значение слова, его стилистическую окр аску 11 
формы с указанием в круглых скобках населенного пункта, r.:i.� 
этот пример записан, и перечнем назва ний дµугих населенных 
пунктов в алфавитно;-.1 порядке за скобками, где обнаружена 
данное значение слова. Если слово имеет весьма широкое рас
пространение, то перечень пунктов не приводится, но после за
rJ1авного с.нова ставится зна к * (звездочка) . Этим же знако�1. 
но поставленным перед заглавным словом, отмечены слова, взя
тые из словаря А. В. Миртова. При этом география слова, при
водимая А. В. Миртовым, в нашем словаре опускается. 

После географии слова дается ссылка на словарь А. В. Мир
rова, если слово в данном значении в нем зафиксировано. Не
которы е  слова из сло11аря А. В. Миртова не включены в Словарь, 
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так как одни из них, видимо, утрачены (сам А. В. Миртов брал 
их из л итературных источников), другие забыты носителями го
воров, третьи являются гр:1быми или явными искажениями. 

За примерами говоров 1 и указанием географии слова за 
знаком О (светлый квадратик) приводятся литературные тек

(;Тьt-примеры с у казанием в круглых скобках сокращенной фа
милии автора. Название произведения не указывается. За зна
ком 6 (светлый треугольнР.к) даются тексты из архивных J.tате

риалов со ссылкой в кругл ых скобках на фонд, из которого 
использован данный пример. Все пр имеры набраны светлым 
курсивом. 

Ударение в заглавном слове, произносительных формах и от
.сылочных словах передается знаком 1• 

Фразеологические единицы приводятся в конце словарной 
�татьи после знака ,....., (тильда) и выделены полужирным шриф
том. Часть словарной статьи, посвященная фразеологизмам, по 
своему строению (месту иллюстративного материала, системе 
и порядку стилистических и других помет, сведениям об источ
никах и распроtтраненности в говорах, ссылкам на словарь 
А В. Миртова и т. д.) подобна словарной статье на отдельное 
слово. 

Фразеология в словаре 

Фразеологический материал помещается в Словаре по гнездо
вой системе, при которой фразеологизмы объединяются вокруг 
опорных (ключевых) c.rioв 2 (Черный. � Черный бурьян ... Черный 
воронок ... Черный пол ... ). При выявлении опорного слова учиты
вается характер внутренней зависимости между компонентами 
фразеологической единицы 3. 

Внутри фразеологического гнезда используется структурно
алфавитный способ расположения фразеологизмов. В словарных 
статьях на глаголы вначJле помещаются глагольные сочетания, 
потом идут именные, в конце фразеологического гнезда приво
дятся фразеологизмы, эквивалентные предJюжению; в соответ-

1 В некоторых словарных статьях примеры из говоров не приводятся. 
Это обусловлено тем, что слово зафиксировано в экспедиционных материа
JJах. но  текста, полностью раскрывающего значение этого слова, не ока
залось. 

2 Бо.1ьшая часть фразеологического материала, помещенного в словаре, 
-собрана и обработана Е. И. Дибровой. 

з См. подробнее: Е. И. Д и б р о в  а. Принципы регистрации диалектной 
фразеологии в региональном словаре (на материале русских говоров Дона ) .  
В сб.: «Материалы IX п Х конференций Северо-Кавказского зонального объ
€динения кафедр русского языка». Издательство Ростовского ун-та, 197 1. 
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ствующих группах сочетания располагаются по алфавиту вто
рого компонента (Бить. ,...., Бить баглаи ... Бить байдики ... Бить 
байки ... Бить клы). 

В статьях к именным частям речи вначале помещаются за
стывшие формы имени с незнаменательными слова.ми, затем 
располагаются именные сочетания, после них глагольные и в 
конце предикативные. Например: Глаз.� При (моИх) глаз. 

В моем присутстзии, на моих глазах. Эта ты зделала при-маих 
глас (Стч.), Зад" Каз .. . Бычиный (бь1чий) глаз ... Воловий глаз .. . 

Глаза отбирает. С м. отбирать. Влезть в глаза. Глаза лопаются .. . 
Для удобства ч11тателей в Словаре даются ссылочные статыr 

на вс� неопО!JНЫе знаменательные слова фразеологизмов, напри
мер, фразео.1огизм точИть балы с его толкованием помещаетсn 
при ключевом слове балы и в словарной статье к глаголу то-
11ить: ТочИть � ТочИть балы. См.  бал ы. 

Служебные слоnа (предлоги, союзы, частиuы) при помеще
нии фразеологизмов в словаре не имеют отдельных ссылок. 

Варианты фразеологич�ских единиц приводятся в одной сло
варной статье с основным видом фразеалоп:ческой единицы: 
внача.1е приводится основной вид, а затем в скобках ее вариан
ты.  В тех случаях, когда составители Словаря затруднялись в 
определении вариантов, компоненты даны в алфавитном порядке 
через запятую: Тачать, точИть балы (балики). 

Для фразеологизмов используется также система грам:v�ати
ческих помет. 

1. При глагольных фразеологических единицах даются ука
зания на их видовое значение: идтИ на бой, несов.; nойтй на 
бой, сов. 

2. В именных фразеологизмах дается указание на фор�у 
числа в 1ех случаях, если она разграничивает в говорах фразео
л огизм и свободное сочетание слов или показывает различные 
значения фразеологизма: rусИные лапки, ед. нет. Название раст. 

Синтаксические пометы при фразеологизмах приводятся то
г да, когда они имеют закрепленную синтаксическую связь в 
форме управления и согласования с окружающими эти фразео
лоп1змы словами: На rрудьЯх ... У кого, на чьих? 
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Названия населf:нных пунктов' 

Аж. - хут. Ажинов Багаевского района 2 
Ак. - хут. Аксенов Цимлянского района 
Акс. - ст. Аксайск::�я ( ныне г. Аксай) 
Алдр. - б. ст. Александровская (ныне входит в черту г. Р остова) 
* Алкс. - ст. Алексеевская ( б. Хоперский округ) 
* Арж. - ст. Арженовская (б. Хоперский округ) 
Ваг. - пос. Багаевский Багаевского района 
Базки - хут. Константиновского района 
Бал . - хут. Балабанов Егорлыкского района 
Ват. - хут. Батальщиковский Верхнедонского района 
Бгт. - хут. Богатов Белокалитвенского района 
Бгч. - хут. Богучаров Цимлянского района 
Бгявл. - ст. Б огоявленская Константиновского района 
'* Бзл. - ст. Бузулуцкая (б. Хоперский округ) 
Б.-Калитв. - ст. Белокалитвенская (ныне г. Белая Калитва) 
* Бкн. - ст. Букановская (б. Хоперский округ) 
Блгр. - хут. Белогорский Вешенского района 
Бок. - ст. Боковская Вешенского района 
Буг. -хут. Бугр ы Семикаракорского района 
Буд. - хут. Бударин Цимлянского района 
*Бур.  - ст. Бурацкая ( б. Хоперский округ) 
Бык. - хут. Быковский Верхнедонского района 
В.-Д. - Верхнедонской район 
Вес. - пос. Веселовский Багаевского района 
Веш. - ст. Вешенская Вешенского района 
Вин. - хут. Виноградный Усть-Донецкого района 

1 Там, где это особо не оговорено, населенный пункт относится к Ро
стовской области. Пункты, отмеченные звездочкой *, упоминаются в работе 
А. В. Миртова. Относились к бывшей области Войска Донского (см. карты 
на форзаце) .  

2 Названия районов и населенных пунктов даны по состоянию н а  1 ян
варя 1968 г. 
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В.-Крм. - ст. Верхне-Курмоярская  Котельниковского района 
Волгоградской области 

* Вл. - хут. Власов (б .  Усть-Медведицкий округ) 
В.-Хом. - хут. Верхний Хомутец Багаевского района 
* Глб. - ст. Голубинская (б. II Донской округ) 
Глуб. - пос. Глубокий Каменского района 
Горм. - хут. Гормиловский Верхнедонского р айона 
.Груш. - ст. Грушевская Аксайского р айона 
.Гсдр. - хут. Государев Азовского р айона 
* Дбр. - ст. Добринская (б. Хоперский округ) 
Дуб. - ст. Дубенцовская Цимлянского р айона 
Егрл. - ст. Егорлыкская Егорлыкского района 
Ект. - ст. Екатериновская Сальского района 
Ел ан. - ст. Еланская Вешенского р айона 
Елиз. - ст. Елизаветинская Азовского р айона 
*Ее. - ст. Есауловская (ныне ст. Пугачевская) Котельниковско-

го р айона Волгоградской области 
Жук. - ст. Жуковская Дубовскоrо р айона 
Жур. - хут. Жур авлев Орловского р айона 
З ад. - хут. Задонский Аксайского района 
3апл. - ст. Заплавская Октябрьского района 
Зар. - хут. Заречный Зерногр адского района 
* Зв. - хут. Звездка (б. Хоперский округ) 
Зем. - хут. З емцов Вешенского раlюна 
Каз. - ст. Казанская Верхнедонского района 
Кал. - хут. Калинин Мясниковского района 
Кам. Б.  - хут. Каменный Брод Родионово-Несветайского рай· 

она 
Карг. - ст. Каргальская Цимлянского р айона 
Карп .  - хут Карп овка Багаевского р айона 
Кгл. - ст. Кагальницкая Зерноградского района 
Клз. - хут. Колузаево Азовского р айона 
* Клт.  - ст. Клетская ( б. Усть-М�дведицкий округ) 
* Кмж. - ст. Кумылженская ( б. Хоперский округ) 
Кмш. - ст. Камышевская Цимлянского района 
Конст.  - ст. Константиновская (ныне г.  Константиновск) 
Кр . - хут. Кр асный Багаевского района 
Кр. Jloв. - хут. Красный Ловец 
Кр . Jloг - хут. Кр<1сный Jloг Верхнедонского р айона 
Кр.  Рыб. - хут. Красный Рыбак Аксайского р айона 
* Крс. - хут. Красный (о. Хоперский округ) 
Крснд. - ст .  Краснодонецкая Белокалитвенского района 
Крюк. - хут. Крюков Константиновского района 
Куд. - хут. Кудинов Б агаt>вского района 
Кук. - хут. Кукцевский Вt::рхнедонского р айона 
Кчт. - ст. Кочетоsская Семикаракорского района 
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Л пн. - с. Лопанка Целинского района 
* Лял. - хут. Лялин (б. Хоперский округ) 
Мар. - ст. Мариинская Константиновского района 
Лlарк. - ст. Маркинская Цимлянского района 
Март. - ел. Мартыновская Маргыновского района 
Мгл. - ст. Мигулинская Верхнедонского района 
Мешк. - ст. Мешковская Верхнедонского района 
Мнч. - ст. Манычская Багаевского района 
Мор. - хут. Морозов Цимлянского района 
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Мрз. - ст. Морсзовская (ныне г. Морозовск) Морозовского рай-
она 

Мтк. - ст. Митякинская Тарасовского района 
Мчт. - ст. Мечетинская Зерноградского района 
Нвч. - Новочеркасский район 
Нгн. - б. ст. Нижне-Гниловс:кая {ныне входит в черту г. Ро-

стова) 
* Н.-Гр. - ст. Ново-Григорьевская (б. 11 Донской округ) 
Ндв. - пос. Недвиговка Мясниковского района 
Некл. - с. Б ольшая Неклиновка Неклиновского района 
Н.-Ер. - хут. Нижне-Ерохин Каменского района 
Н.-Жур. - хут. Нижне-Журавский Константиновского района 
Ник. - ст. Николаевская Константиновского района 
Н.-Крм. - ст. Нижне-Курмоярская Котельниковского района 

Волгоградской области 
Н.-Чир. - ст. Нижне-Чирская Нижне-Чирского района Волго

градской области 
Н.-Ябл. - хут. Нижний Яблочный Котельниковского района Вол-

гоградской области 
Обух. - xyi-. Обуховка Азовского района 
Оз. - хут. Озерский Верхнедонского района 
Ольг. - ст. Ольги некая Аксайского района 
Ольх. - хут. Ольховский Матвеева-Курганского района 
Пгч. - ст. Пугачевская Котельниковского района Волгоградской· 

области 
Перв. - хут. Первомайский Пролетарского района 
Плеш. - хут. Плешаков Каменского района 
Поп. - хут. Поповский Верхнедонского района 
* Прб. - ст. Преображенская {б. Хоперский округ) 
Прм. - хут. Парамонов Морозовского района 
П ятзб. - ст. Пятиизбянская Нижне-Чирского района Волгоград-

ской области 
Р. - г. Ростов-на-Дону 
* Рж. - хут. Ржавский (б. Хоперский округ) 
Рзд. - ст. Раздорская Усть-Донецкого района 
Р.-Нсвт. - ел. Родионово-Несветайская Родионово-Несветайско

го района 
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Ром.  - ст. Романо вская Цимлянского р айона 
* Реп. - ст. Распопинская ( б. Усть-Медведиuкий округ) 
Руб. - хут. Рубежи Верхнедонского района 
Сем. - хут. Семенкин Цимлянского района 
Сетр. - хут. Сетраки Чертковского района 
* Скр. - ст. Скуришенская (6.  Усть-Медведиuкий округ) 
* Слщ. - с r. Слащевская (6 .  Хо перс кий округ) 
С мкр. - ст. Семикаракорская Семикаракорского района 
Сов.  - ст. Советская Обливского района 
Сол. - хут. Соленый Пролетарского района 
Ср.-Мтк. - хут. Средне-Митякинский Тарасовского р айона 
Стч. - ст. Старочеркасская Аксайского раlюна 
Сус. - хут. Сусат Семикаракорского ра йона 
Тбн. - хут. Тубянский Верхнедонского района 
Тит. - ху1 . Титов Семикаракорского района 
* Тпк. - ст. Тепикинская ( б .  Хоперский округ) 
* Тшн. - ст. Тишанская (б. Хоперский округ) 
* У.-Бз.п. - ст. Усть-Бузулуцкая (б. Хоперский округ) 
У.-Быстр. - ст. Усть-Быс1 ря11ская Усть-Донецкого района 
У.-Гр. - хут. Усть-Грязновский Обливского района 
Ул. - хут. Уляшкин Каменского paiioнa 
* �/рюп. - ст. Ур юпинская (б .  Хоперский округ) 
Ус. - хут. Усьман Багаевского ра�"юна 
* У.-Хоп. - ст. У сть-Хоперская ( б. Усть-Мс..:�.ведицкий округ) 
Фед. - хут. Федулов  Багаевского района 
* Флн. - ст. Филоновская ( б. Хоперский округ) 
Цимл. - б. ст. Цимлянская ( ныне г. Цимлянск) 
Черт. - пос.  Чертково Чертковского района 
Чрк. - хут. Чер касский Цимлянского р айона 
Шум. - ст.  Шумилинская Верхнедонского ргйона 
Ябл.  - хут. Ябл очный Зиl\10в11 11 ковского района 
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Список сокращений слов-терминов 

Арх. - архаичное 1 
Безл. - безличное 
Бонд. - бонда рное 
Бран. - бранное 
Буд. - будущее (время гла-

гол а )  
В. - век 
В. - вид 
В. - винительный ( падеж) 
Возвр. - возвратная форма 

глагола 
Вопр. - в опросительное 
Вр. - время 
Г. - год 
Груб. - г рубое 
Ед. - единственное (число)  
Ж. - женский ( род) 
Знач. - значение 
И. - имен ите.1 ьный (падеж) 
И гр .  - игреuкое 
Инф. - инфинитив 
И рон. - и роническое 
Кожев. - кожевенное 
Кузн. - кузнечное 
Кулин. - кулина рное 
Л . - лицо 
Л аск. - .1аскательное 
Лекарств. - лекарственное 
М.  - мужской ( род) 
Масл. - �1аслобойное 
Межд. - междометие 
.Мельи. - мельничное 
Мест. - �естоимение 
Мн. - множественное (число)  
Н акл. - наклонение 
Нариц. - нарицанльное 
Наст. - настоящее (время) 
Нейтр. - нейтральное 
Неодобр. - неодобрительное 
Неперех. - непереходное (зна-

чение гл агола)  

Нрч. - наречие 
Обряд. - обрядовое 
Однокр. - однократный (вид 

глагола )  
Охотн. - охотничье 
П. - надеж 
Перен. - переносно 
Перех. - переходное (значение

глагола) 
Ллотн. - плотницкое 
Повел. - повелительное накло-

нение 
Полн. - полная форма 
Пориц. - порицательно 
Пос. - поселок 
Поэт. - поэтическое 
П р. - прочее 
П редл. - п редложный (падеж) 
Прил. - прилагательное 
П рич. -- причастие 
Произв. - r. роиз·водное 
Прош. - прошедшее (времн )  
Р .  - род, родительный (падеж} 
Раст. - растение 
Рыб. - рыболовецкое 
Сап.  - сапожное 
См. - смотри 
Собир .  - собирательное ( суще-

ствительное) 
Сов. - совершенный (внд) 
Ср.  - сравнюе, средний (род) 
Сравн. - сра·внительная (сте-

пень) 
Ст. - степень 
Страд. - страдательный (за-

лог) 
Сущ. - имя существительное· 
С.-х. - сельскохозяйственное 
Тв. - творительный (падеж) 
Указ. - указательное 
Уменьш. - уменьшительное 

1 Здесь и дал�е при формах среднего рода имен прилагательных подра
зумевается слово. 
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У.меньш.-.ласк. - уменьшитель
но-ласкательное 

Употребл. - употребляется 
Усилит. - усилительна я  (ча

стица) 
Утверд. - утвердительная (ча

стица) 
Фам. - фамильяр·ное 

Ч . - ЧИС 'IО 
Част. - частица 
Числ. - числительное 
Шерстоб. - шерстобитное 
Шорн. - шорное 
Wутл. - шутливое 
Экспр. - экспрессивное 

Список сокращений фамилий авторов и книг 

:В. - А. И.  Бусыгин 
Г. - А.  Г. ·Гончаров 

:з. - В. А. Закруткин 
.К:. - А. В. К:алинин 
М. - А. ·в. Миртов 
.М. Ш. - М. А. Шолохов 
Н. - М. А. Никулин 
П .  Б. - Д. И. Петров (Бирюк) 
n. Л. - П.  В. Лебеденка 

Рыб. сл . - Рыболовецкий сло
варь 

Рыб.-сп.  - «Рыболов-спорт-
смен» (журнал)  

С.  - А. С. Серафимович 
Сам .  - Л.  Г. Самарцев 
Сок. - М. Д. Соколов 
Т. - К:. А. Тренев 
Ш.-Син. - Г. Ф. Шолохов-Си

нявский 

Фонды государственного архива Ростовской области ( ГАРО), 
материалы из которых использованы в словаре 

37, 55, 6 1 ,  1 5 1, 1 96, 20 1, 2 1 3, 234, 243, 249, 262, 27 1 ,  272, 284, 
:зо.1,  305, 331 ,  332, 338, 341 ,  344, 353, з6о, 469, 472 



С Л О В А Р Ь 





-1 *Аа! 
Межд. согласия.- Энта твой тилок?
Аа! 

1/ Абапол. 
См. обапол. 

Абаполки. 
См. обаполки. 

*Або. 
И.1и, либо, разве. 

* Абур-чебур. 
См. хабур-чабур. 

АбЫ* [абь1], 
част. Лишь бы, то.1ько бы. Сичас Ни· 
различають, казак ли l{Ыган, абы лю
били друг друга (Баг.) . М. � АбЫ 
[абн} как, абЫ кое-как, абЫ так. Кое
как. Стираить абы как, толька щто 
стираить (Сетр.) .  М. Абы кои-как зде
лала, ничиво hU-nалучилась (Каз.) . 
Работаить чилавек прахладначка, нu
cnutua, абы так ( Каз. ) .  О Делай абы 
как. Что ты стараешься? (М. Ш.) . 
Абьr что. Хоть бы что. А бы што, таль
ка дай пажрать (Бок. ) .  

АбЫ-абЫ, 
нареч. Кое-как, еле-еле. Жывёть, ад
жываить, как-нибуть, ни-спящыть, 
жывёть абы-абы (Кчт.) ,  Буг. 

Абыденки. 
См. обыд@нки. 

Абыд@нкой. 
См. сбыд@нкой. 

Абыденно. 
См. обыд@нно. 

Авальдер [авальдер], 
а, ы, м. Выборное лицо, переставшее 
считаться с народом. Авальдёры -
люди выбратыи, што ни-щиталuся ни
ще.11 (Сетр.). 

АвельЯнка. 
См. аверьsiнка. 

А верша. 
См. оверwа. 

АверьЯн [авнрьЯн], 
а, мн. нет, м. То же, что аверыiкка. 
Растёть авирьян на-лугу, лист павы
ризаный, цвитёть кашкай, как у-бу
зины, тольки шляпка паменьшы, цвя
точки памельчи (Поп.) . 

АверьЯнка [авирыlнка, авиль
Янка], 

и, .11н. нет, ж. Валерьяна лекарстfl. 
А вирьянку фсё большы в-лясу капа
ють, карешык у-ней атрывають, аттап
ливають, пьють ат-серца (Каз. ) ,  Веш., 
Мар" Ннк. 

Arreл [аrилJ. 
Бран. слово. - Ну, ты, агил. пракля
тый ( Веш.) , Бок" Ник. О Набычатся 
и сопит -Чего же .\юлчишь-то? Аг�ел! 
(М. Ш. ) .  

Аграмант [аграмант], 
а, .1111. нет, м. 1. Украшение нз 611сера. 
Копа паверх юпки, на-кохти аборач-



2 Агромадныil 

ки, гипёр на-пилярини, агра,пантам 
абделана (Каз.) . 2. Крупный бисер. 
А грамантам украшали кохты и плат
тя, вон тожыть блистяшшый, тальки 
пакрупней бисира ( Поп.) . 

Агромадный [аrрамадный], 
ая. Громадный. Гарод у-мине агра
.4tадный, трудна иво управить (Марк.) , 
Сов. 

*Аrудала. 
Бо,1ьшой мешок, карман. 

Агу дина. 
С11. оrудина. 

Адамова. 
� Адамова голова. 1 .  Вид: кактуса. 
Вот, гаварять, адамава галава. Шы
шычка, ана раэрастаицца, комнатный. 
С-калючка.лtи калбёшка, шапкай ра
стёть ( Каз.) . *2. Раст. 

Адат� [адат], 
а, мн. нет, .Ai. 1. Характер. А дат у-ня
во хароший, ацофский ( Веш.) . Бгт" 
Конст., Рзд. М. 2. Плохой характер. 
А дат - ета такой характир паганый, 
адатный чилавек - поганый (Каз. ) .  
М. 3 .  Упрямство. Стукн11л иё байди-
1;ам, и адат иё кончился ( Конст. ) . 

Адат1 1 [адат], 
а, мн. нет, м. Обьг11ай. J'-каэакоф та
кой адат: жанись, а атец старшый 
в-до,ни, яму фее пачиняюца (Бок.) . М. 

Адатный [адатный], 
ая. Упрямый, с плохим характером 
(о че.1овеке) . А датный чилавек - па
ганый ( Каз.) . М. 

Адбнник [адбнник], 
а. мн. нет, м. Донник лекарств. А дон
ник растёт" у-Дона, высокой, жолтый 
цвет, яво мушшыны курють (Тбн.) . 

Адбнья. 
См. одонье. 

Адъютант [адьютант], 
а, ы, м. Один из участников карточ
ной игры «В генерала•. А дьютант та
да гиниралу: - Гаспад!Ш гинирал, ни
имеють-ли хто обиды на-раэдаччика 
или разнощика? (Сов.) . 

Аж* [аш], 
част. Даже. У.лшрилась, аш в-глазах 
тимно ( Веш. ) .  М. О А тут дух от 
земли чертячий, чистый, от него аж 
пьянеешь (М. Ш.) . 

АжевИка. 
См. ожевнка . 

*Ажеж. 
Ведь, да, конечно. 

Ажер�лок. 
См. ожерfлок. 

Ажин [ажин], 
част. То же, что аж. Ишь как напу
жал, ажин мая серца ни-выскочить 
( Карг.) . М. 

Аж Ина. 
С.м. ожИна. 

АжИновский * [ажь1навский, 
ажь1навскай, ажь1нафский, 
ажынбвtкий]. 

Сорт арбуза. Ажынавский - тё,нна.зи
лёный арбус, крупный, шкорка тон
кая, (;емички серыи (Веш. ) .  Были 
ажыноф(;к1ш rарта ( Н.-Жур.) . М. 

Ажнак* [ажшiк], 
част. l .  В значении крайнего предела. 
Он у-мине ажнак у-Сибири жывёть 
(Е.1нз.) . 2. Даже. Ажнак в-ом.4шрак 
падають, а ни-яд ять (Сов.) . М. 

Ажник* [ажник], 
ча&:т. То же, что аж. Я как глянцл 

на-бомбу, так мне ажник хо.ладна ста
ла ( Карг.) . М. О На него ажник ра
достно глядеть (М. Ш.) . 

*Ажио (ажна]. 
Так, что, однако, даже. 

*Ажнблича [ажнблича]. 
То же, что ажно. 

*Ажнбль. 
То же, что ажио. 

Азадки. 
См. оэадки. 
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Азанбк [азанбк], �· Акабаривать [акабаривать], 
а, И, м Садовьн! цветок с ярко-оран · 
жевыми цветами.  Азанки яркава цве-
1а, аранжыuаяа ( Груш.) . 

Азбвка [азбфкаJ, 
и, ж. Сирень. Мы знаи.н, што нада 
сирень гаварю ь, а гавари.и а:юфка 
( Груш.) М. 

Азовский. 
� Азовский орех. Грецкий орех. Азоф
ския арехи, кажура шшарбатая, а 
нутрuнасть мяхкая, фкусная. По-ва
шыму, грецтшй арех ( Каз.) , Мар. 
Азофский цветок. Сирень. Сnакон ве
ку азофский цвиток, так он с-приJви
коф, ета сычас пирминили - сирень 
(Стч.)  . .М. 
J *Аички. 
Вопр. слово, ласковый отк,1ик. -
Оля! - Аички? 

J Ай I* [ай], 
союз. Или. Девачка ай мальчик? 
(Акс.) О Верно 'ай нет? (М. Ш.) . 

v AйII [ай], 
част. Разве. А ты ай ухидишь? 
( Карг.) . М. 

.,; АйШ [ай], 
част. вопр.-Что? Ку.11а!-Ай? ( Груш.) , 
Стч. 

.J Айдан [ айдан J, 
а, ы, м. 1. То же, что аиданчик. Ли
жать рядам два айдана (У.-Быстр. ) . 
2. Сторона айданчика, противополож
ная тэлу. С-разных старон па-разна
му называлси айдан: и бук, и чик, 
и тал, и айдан (Баг. ) , Крснд. 

/ Айдан1;1ик* [айданьчик], 
а, и, м. Небольшая косточка из ко
ленной чашечки овцы или свиньи д.1я 
игры в кости. А йданьчики - ета кось
ти. с-каленка скатины. В-ним прасвер
ливають дырку и заливають туда 
свинца { Груш.) . � В айданчики 
играть (гулЯть). Играть в кости, на
зываемые айданчиками. Пашли в 
-айданчики играть (Баг.) .  О Заnо,11ни: 
ты еще в айданчики с ребятами гуля.1, 
как люби об это.н ду.1шли ( Ш.-Син.) . 

аю, ешь, несов. Много и безобразно 
есть. Он нu-исть. акабариваить ( Ник. ) .  
М. 

, ' Аклунок. 
С.м. оклунок. 

• Акулнна [акулнн�, 
ы, ,1-1н. нет, ж. Бубновая дама в кар
точной игре «В акулину». - У-каво 
акулина? ( Карг.) . 

• *Акул Инка. 
Раст. коровятник. 

' Акуратить [акуратить], 
тю, ишь, несов. Содержать в чистоте 
и опрятности. Ты, жына, далжна сы
на акуратиrь ( Карг.) . 

Алатарничать [алатарни
чать], 

чаю, чаешь, несов. Ораторствовать. Я ни-алатарничаю на-сабраньи: ни
умею гаварить складна (Н.-Чир.) . М. 

Але [але], 
союз. Или. Н азиркам, але за-кем над
зираю, гляжу (Поп. ) .  

·../ Алевад [аливад], 
а, ы, м. 1. То же, что левада 1• Али
вады над-Донам садють ( Н.-Чир.) . 
2. То Ж€', что левада 2• Аливад - нис
кая места, де растуть нипладовыя ди
ревья (Марк.) М.  

'- Алевада [аливада], 
ы, ы, ж. 1 .  То же, что левада 1 •  
Аливады на-хутарах есть. Ента канец 
падворья ( Веш.) . Жук" Марк" Сов. 
2. То Ж\'!, что левада 2• Аливада са
стаить с-нипладовых диревьйиф 
(Жук. ) ,  Каз. Мар" Сетр. !:'::,, • • •  Само
властно занимать подъ сады алива
ды . .. (Ф.  271 ) .  3. То же, что левада 3. 
На-аливади вербы растут, па-над-реч
кай чащи ( Бок. ) ,  Марк., Мешк" Сетр. 

, *Алей. 
См. олей. 
" Аленка [ аленка], 

и, и, ж. 1. Божья коровка. Алёнка -
эта кизявачка бойкая, буваить серая 
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и красная. Пра-ниё дети пають: «Алён
ка, Алёкка, пальти, пальти на неба, 
там тваи детки сидять у-сапетки» 
( Груш. ) .  О Над деревьями с тихим 
жужжанием кружились шмели, серые 
аленки (3. ) . 2. Яблоqоная плодожорка, 
вредитель культурных раст. Алёнка -
эта чирвяк белый, крупнея шаиtыла, 
в-яблаках водица (К11з.) . 

J Аленый [ал�ный], 
ая. Пестрый. Алёнаи бывають офцы 
и козы. у-их пятно белая, пятно чёр
ная, серая ( Груш.) . 

·i Али 1* [али, аль], 
союз. Ил11. Цеп али аборку к-вядру 
привяжьаи и таи1шыш (Мешк. ) . J\\.  
О Бывалоча на войне егорьевский 
крест али медаль давали за больиtuе 
дела (М. Ш . ) .  

� ·  Али1 1  [али, аль], 
част. Разве. Палиц сярбить, а вала
сень ни-прарываица. Али са.1юй раз
резать? (Сов. ) .  М. 
J Алилея [алилея], 
и, и, ж. Настурцня. Ета алилея за
вём, •ю-вашы.11.у, кажьща, настурчия 
( Б�г. ) .  М 

./ Алиман [алиман], 
а, ы, м. То же, что лиман. Дощ най
дёть Jюжы, патом долга вада стаить 
летам - а лиман у-нас (Каз.) , Веш., 
Жук. 
'" * Алиманцы. 
- Соляные алиманцы. Озера, место
рождени51 соли. 

J *Алимбн. 
Л имон. Чайник новый, 1юй бардовый, 
кипяченая вода. Как падрежу али
мончuк, так раздушинька мая. 

v Алимбнка [алимбнка], 
и, и ,  ж. Я блоко, по цвету и форме на
поминающее лимон. Алилюнки, яб,�а
ки, как лш.�оны, жолтыи, длиннинь
кия (Uимл.) , Конст. 

" Алимбнный. 
- Алим611иая мята. Мелисса лекарств. 
Алимоююя мята цвитёть мелинь
кими белинькими цв и точками. Ли-

стушки зупчатыи, запах алимонныtl 
{Стч.) . 

.,/ Алкоголик. 
- Взойти в алкоголики. Стать алко
голиком. Пьяница! Взашол в-алкаго
лики, настаяшый алкаголик (Стч.) . 

-1 Аллянбй [аллянбй], 
ая. Льняной. Пылатениц алляной, али 
мишок и:ю-льна ( Веш.) . М. д ... Хол
ста алленаю - 20 (ф.  338) .  

v' Алтьш. 
- Продать за алтьrн. Продешевить. 
Есьли прадал и прадяшавил, ска
жыть: «Прадал за-алтын», пас,ювица 
такая (Веш.) . 

,· Аль1ривать [аль1ривать], 
аю, аешь, нп:ов. То же. что аль1рни
чать. Он всё вреА1я алыриваить, на
ра6оту иJtiy напливать (Мар.) . 

J Аль1рить [аль1рить], 
рю, иu:ь, несов. То же, что алЬrрни
чать. Алырю, ты гавариш, нет, хва
раю (Стч.) ,  Алдр., Жук" Мар. 

..r Аль1рничать * [аль1рничать], 
чаю, чаешь, несов. Безде,%иичать . 
Вон фсигда алырничал, фсё спа.� д-гу
лял (Стч.) . 

i Аль. 
См. али I , 1 1. 

./ *Альниш. 
При у11.азаниях на  дальность расстоя· 
ния, срока. 

./ Альчик [альчик], 
а, и, м. То же, что айданчик. Давай
ти в-альчики, в-шашычки играть 
(Мчт.) . М. - В альчики (играть) .  Иг
рать в кости, называемые альчика
ми. В-альчики дети играли ( Мчт.) . 

• *Аманат. 
1. Заложник. Тогда войско размени
вало аманатов, угощало у себя ми
ровщиков (турецких послов) . 2. Об
манщик, жулик. 

J * Аманатка. 
Воровка, 11ечестная женщина. 



* Аманатничать. 
Заним аться торruвлей, перепродажей 

Аманатово. 
- Аманатово дит� (дитЯ ) .  Бран. сло
во (пu отношению к детям ) .  Обман
шик. Ах ты, аманатава дитя, такой 
u{i иатцик (Стч ) .  

./ А м б :у з *  1 амGус], 
а, w, м. Сип. l l 11c·1 румент в виде не
большого моJЮТ1\а с уступом для 
шлифовки ра нтов и каблуков Амбу
зам заг.zа.-...·ывають и а/\рашываюrь 
кайлуц:и (К ;�з ) . 

./ Амором * [амарам, амурам], 
нрч. \. Очень быстро, сломя голову. 
Аллюр, три креста. мчись, как пуля, 
амарам ( Беш. )  1'<\. 2. Внезапно. сра
З\'. Собаха huн�;,ысь на-минt! и.марам 
( J ! . -Ep . J .  ,\\. ;) Г у рьбой, в беспоряд
ке Е1а �ют фее сидим и вdрух па
Сяжа.щ, так а.иура1>1 и пабяжали, 
v11спаряJачна (Бок. ) .  М.; Амором. 
О А 4Юfюм все побежали (М. Ш.) . 
- Ьудь амором. Бран. Будь ин а1>1а

ра:11, r:upTl'ЖHUK праКЛЯТЫй ( Стч.) . Орать аморuм, несов. Кричать бла-
1 и м  М?ТОМ. Рибёнак-та арёть амарам ( Крснд.) , Gуг. Падать амором, не
сов.; упасть амором, сов. П адать без 
чувств. У•1и,1 аяарам и ня-дышыть 
/�'.-Быстр. ) ,  Баг. Пойти амором, не
сов. В ве(i)х дном, вверх тормашками. 
Ну, а1>tарам пашло у-нас у-хати 
� Веш . ) .  Провалиться амором, сов. 
Бран.- ПраваJzись ты амарамl (Кчт.) , 
Б v r. 

АмунИчка, амунИца. 
См. муt1йчка. 

Амуром. 
См. амором. 

Ан ада. 
См. онада, надЬ1сь. 

АнадЫ. 
С1>1. онадЬ1. 

АнадЫсь. 
См. онадЫса.. 

Ананка [ананка], 
и, мн. нет. ж. Сорт моркови. Ананка 
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красивая. скалачкай растёть, с-хгости
кам (Стч .) . 

Анбончик [анббньчик], 
а, и, м . Мощеш1я площадка перед 
крьты1ом. Значить, сначала анбонь
чик, пагом приступки, а дальшы бонь
тик ( Кренц.) . 

Анбуковый [анбуковый], 
ая. Сдел аt1н ыl\ из тканого материала. 
Шуйы шылис1о длинныи, па-земь, шу
бы трикотавыи, анбукавыи, апклада
лися паречью, шуба абизати.�ьна на
мяху (Oлi.r.) .  

Анданчик [анданьчик], 
а, и, м. То же, что айданчик. А ндань
оtuк: и айданьчшс - аdно и 1·0 (Стч .) . 
М. 

Андрон. 
- Андрон память отбил. См. отбить. 

*Андь1ш. 
Так что. 

Аннушка [аннушка], 
н, и, ж. Садовый utseroк с розовы м и 
щ�пестками. Аннущка - цвиток, цви
теть розовым, нивысокий ( Груш.) . 

Аинушкины. 
- Аннушкины слёзки. Садовый цве
ток с мелкими листьями и фиолето
выми цветами. Аннушкины слёски -
ветачк� рединькии, на-укроп пахожы, 
а цвитеть фиалетавыJ.1, очuю, красива 
( Груш. ) .  

АномнЯсь. 
См. ономнsiсь. 

Анбхрий. 
- Мастер Ан6хрий. Ирон. Горе-ма-
стер. О, да эта как мастир Анохрий: 
он всем абищаить, а ничиво ни-уме
ить делать (Стч ) ,  Зад. 

*Анта. 
Межд. удивления. Так ли? 

Ан теле. 
См. онтеле. 

Антелича. 
См. онтелича. 
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дн1t>лs1. 
См. онте.nя. 

Анчутка* [анчуткаJ, 
в, и, м. и ж. Бран. Ч"р1 . Ах ты. ан· 
чутка, весь замазюк1Jлси (Бок.) . М. 

д нтуля . 

См онтуля. 

А1Р1Йfiил f а нчйбил ], 
а, ы, .ч. Бран. ЧРот Магуть 1;а-сваена 
ска:1ать: �'JI. анчибил lfйкой!:> (У.
Быстр. ) ,  Конст. М. 

АнчИбиль [ан11йбиJ1ь], 
я, и, м. БptJli. То же., qта а нчйбил. 
- д нчибил" ты, язва. J!ш ты и язва! 
!Пr;м. ) .  М 

А н ч й хр ист* rанч й х р и ст], 
а ,  ы. .ч. Брач. Ч�··от, нечистая сила. 
!1 н ч и христ, што чёрт сказать (Ваг.). 
м 

АнЮтины. 
� АнЮrины.  слёзки. То же, что 

аннушkицы слёзки. Как я люблю аню
тины слески ( Карг .) *2. Раст. То же, 
что кукушкины слёзки. 

Апельсин. 
� J<a11 свинья (с виньи) в апельсИнах. 
См. свино,я. 

А пельсИновка [апи.r�ьсйнаф
ка}, 

и, и, ж. Яблоко, по виду и вкусу 
н2поминающее апельсин. Станиш 
кушать апильсинафку - настаящий апильси" IБ.-Калнтв.) , 

Аплень. 
См. оплень. 

АполонЯть. 
См. ополонsiть. 

Апбсле. 
См. оп6сле. 

Ап6сля. 
См. опосля. 

Апрйшлинка. 

См. опрiiшлинка. 

-

*Апшеник. 

Омшаник. 

Апухтерить. 
См. опухтерит�.. 

*Арабка. 
Сорт мелкой вишни. 

*драка. 
Rод1<а из кобыльего или коровьего 
молока. 

драло. 
См. орало. 

Арба [арба], 
ы rь11. мн не1 . ж. 1•. Со�ве:'!JIИР Боль
п·ой Медвеnиuы. Ета вот тм чАя<да 
Ьалыuая с-сими с�вёст, арбой. uию тя-
11еюй назынають ( Веш. ) .  2. Н ижние 
qE" r·ыpe звезды Большой .IVkды'диuы. 
А рба на-1tеби. читыри з11u.1ды - пря
ма калёса атличаюца (Каз.) . 

Арбуз f арбус], 
а, ы, м. Тыква Мы гавари u 1т-тык· 
ва - апбцс ( Г лvб ) . - Сит11<"вn�й ар
б�·з. с

·
м. ситцевый 

АрбузИха fарбузйха], 
и, 11, ж. Арбуз приплюснутой форм ы. 
А рf5узиха как придавлинная, y-нetl 
насок шырокuй, ана слаж1Jt ар6у.<а 
(Сов.), Алдр" Ндв., Стч" У.-Быстр. М. 

Арепей. 
См. орепей I, п. 

А ржа. 
- Точить, как ар"1/Са желес�о. "C <t  то· 
чить. 

Аржанец [аржанец], 
а, мн. нет. м. Пырей rр('Г>н�ви.:�ный, 
житняк. А ржанец пахош 1tа-рощ . п� 
и колас выбрасуить (Сетр ) , Бок , 
Веш" Каз" Мчт., Ник. М. О .1еленt•1й 
пырей и ао'IСанец мягко клтшлись 
под ветрсм 1 М. Ш ) . 

АржанМi [аржанбй], 
ая. Ржаной . .} ·нас хлеп аржаной ма
ла ели (Ваг. ) ,  Ник. ,\'\. - Ломаться, 
как аржан6й пряник. См. ломаться. 



А rом� 7 

Армия. Асиледец. 
- Быть ( буть) а армиях, быть, слу
жит" в армиях. См. служить. 

Аровый. 
- Арбвое место. Си. орбвый. 

Арпажнк [арпажЫк], 
а, мн. нп, AI. Сорт лука. Лук слав
нь1й, а у-кожы син11й, круг.zинькиu, 
арпажык ( Груш.) . 

Арфа [арфа], 
ы, ы, ж. Сито веялки. Арфа у-tJеялки 
пад-ыспадам за-ряшота,чи, туды пра
сыпаица земл1� ( Веш.) , Баг., Н.-Ер. 

Архиреев. 
- Архнреева rолова. Разновидность 
кактуса Архиреива галава - эта цви
ток такой, растёть, как кабачок, и де-
1tица ламтями, как дынька ( Кчт. ) ,  
Буг. 

* Архитон, архит6н-царь. 
Л екарств. раст. 

*Арца. 
Одна из сторон айданчика. Узкиil его 
бок. 

Арчак [арчак], 
а, и, я. Деревянный остов седла. На
арчак навязываица визанка сена и 
прикрипляица к-сидлц (Бгявл.) , Рзд. 
д .. . Три арчака новые калмыцкой ра
боты ( ф. 55) .  

*Арчачный. 
Произв. от арчак. Подушка у него 
арча�;ная. 

АрьЯн [арьЯн], 
а, мн. нет, м. Напиток из разведен
ного водой отцеженного кислого мо
лока. Летам сюзьму разбавляють в а
дой и пьють: жажду уталяить арьян 
(Стч ) . М. 

АрЯ-арЯ [арЯ-арЯ]. 
Слова отгона коров и телят. Зайдёть 
карова ф-щужой агарот и там на-ниё 
«Аря-аря!� (Марк.) , Н.-Ер., Сетр. 
.J *Асечка. 
См. Аички. 

2* 

См. оселедец. 

Асюшка [асюшка], 
вопр. слово. То же, что асечка. - Ба
йушка! - А сюшка? ( Карг.) . 

./ Атаман* [атаман], 
а, ы, м. Руководитель рыболовецкой 
артели. А та.нана.w называли раньшы 
рукавадити,zя ватаги, када нашы ацы. 
рыбалили (Мар. ) .  - Базарный ата
ман. Арх. Ответственное л_ицо за тор
говлю. Базарный атаман слидил за
паряткаJ.t, правирлить торговыя па
тенты ( Карг.) . д Дано базарно.ну 
ата1t1.ану за отвод места под кабак на 
сапоги (Ф. 338) . Ватажный (атаман). 
Атаман ватаги. Ватажный у-нас гава
рять ретка. Каманда састаить из
главнава - ватажнава... (Стч.) . О 
Разбудили ватажного и гутарять (3.) . 
Кошевой атаман. Арх. 1 .  Начальник 
коша - казачьего ,1аrеря. Кашывыu 
атаманы станицы фсеми д.11лами вяр
шыли ( Каз.) 2. Походный атаман. 
Каи1ывой ата.ман пахоuный, на вайну 
идёть ( Каз. ) .  Наказный ( наказной) 
атаман. А рх. Начальник казачьего 
войска по назначению царя, в отли
чие от выборного войскового атама
на. Наказный атаман в-Навачиркаски· 
был, он-жы абласной атаА�ан, фсеми 
дилами правил, саJ.tый главный бы.r 
нат-фсеми атаманами (f1оп.) .  Окруж
ной атаман. Арх. Выборный началь
ник округа. Таперича район, тада бу.1 
окрух, и бул акружной ата.нан (С rч . ) .  
О Вскоое н а  майдане был оглашен 
приказ окружного атамана . .. (М. Ш.) . 
Поселковый атаман. А рх. То же, что 
хуторской атаман. Ф-хутарах паси.�
ковый атаман (Стч.) . Слободской 
атаман. Арх. Выборный начальн11к 
слободы. части станицы. Старачирка
ская - ана первая на-Дану. Ана ди
лилась на-двинадцать слабот. Пр11 
каждой такой слабаде слабацкой ата
ман бул (Стч.) ,  Зад., Кр. Рыб. Ста
ничный (становой) атаман. А рх. Вы
борный начальник станиuы. Станиш
ний ата.чан - афицер, он правил феей 
станuцай савмесна с-хутара.ни (Оз. ) .  
О Д а  я станичный ата,иан (М. Ш.) 
Хуторской (хуторной) атаман. Арх . 
Выборный наt;а.;;ьннк хутор::�. Хутар
скова выбирали :ю-тр11 пда. Г.zааа ху-
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тара был ( Каз.) . О .. . Хуторской ата
ман принес распоряжение станичного 
атамана ... (М. Ш.) . 

Атаманить [атаманить], 
аню, нишь, несов. Арх. Быть атама
ном. Пятроф быА строгий атаман, он 
у-нас долга атаманил ( Веш.) , Стч. 
Л Горе будет намъ, если онъ будетъ 
продолжать атаманить (Ф. 30 1 ) .  

*Атаманы-молодцы. 
Нариц. слово. название казаков вооб
ще в XVII, XVI II и первой половине 
XIX в. Казаки оказывали чудеса 
храбрости, приводивиtие в удивление 

. Аюдей, не понимавших этой внутрен
ней связи между атаманами-молодца
ми, заставляющей их действовать 
дружно, единодушно. 

Атева. 
См. отева. 

АтИна. 
См. отИна. 

Атннье. 
См. ьтннье. 

Атласная. 
� Атласная пила. Плотн. Самая мел
кая пила. Мя.1ьчей фсех пила атлас
ная ( Карг.) . 

А тб [а-тб], 
част. Конечно, безусловно. - Варю 
помниш? - А-то, помню (Веш.) , Каз., 
Карг. 

Б 
Баба [баба], 

ы, ы, ж. Пеликан. Баба пахожая на
лебить, пад-горлам мишочик - загла
тываить рибину; белая, в-два раза 
большы гуся (Елиз.) ,  Стч. 

Баба. 
� Колsiба-баба. См. колЯба. Слепая 
баба. См. слепой. 

Ахан [ахан], 
а, а [ыl, м. Ставная круп11оячей1 1ая 
сеть д.1я лова красной рыбы Ахан -
эта сеть ис-толстай дели rJ.1я-ловли 
красной рыбы (Р. ) ,  Н.-Чир. 

АхриЯн. 
С11. oxpesiн. 

АхриЯнный. 
См. охреsiнный. 

Ахтарка [ахтарка], 
н, и ,  ж. l .  Кн.1евая четырехвесе.1ь11ая 
.1одка. У-ки.1ьивой лотки nucupJтюt 
KllЛb, Нll-балтыхаить йиё, 11.11: па-Jру
го.11у ахтарка ана ( Стч ) .  Разд. 
2. Плоскодонная четырехоесс.�ьная 
лодка. А хтарка пласкадонная на-11ал
тары-дьве тоны, ЧllTЫ{NXB!Cll . l l>Hll .'I 
(Баr.) , Стч. 

* АхтИтельный. 
Достойный вш1�1 аш1я ,  неза � /Y1.:11 1 1,1ii. 

./ Ашхан. 
� Отбивать ашхан. Отрезат1, м ясо от 
позвоночника туши. А дб11.m uшхон, 
атреза.ш .wяса ат-nазааночнщ;а 
(Елиз. ) .  

i Аэропланчик [аирапланчик], 
а, и, .11. Стрекоза. А llрап. :инчик кш; 
жучок, литить и тшш, тчч. в-асоби
ныстll вt>•шра.11 летаА1, ф-па.<;о,· ( Веш . ) , 
Сов. 

" Аюшка [аюш1<а], 
вопр. слово. То Ж<'. что асечка. - Ma
Ata! - А юшка? ( Карг. ) .  

* Баба-птица. 
Пеликан. Чтобы они постре.1я.ш тая 
птиц-баб, которые тогда бесчислl'Nны
ми стая.ни обита.zи в гирлах реки. 

Бабаечный. 
� Бабаечное весло. См. весло. 

* Бабаешники. 
Гребцы на лодках. 
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Бабаить [бабаить], 
аю, ишь, несов. Грести веслами. Ба
баить ни-у,неии1 (Рзд. ) , Н.-Чир. 

Бабсiй [бабай], 
si, И, .11. То же, что бабайка. Бабаем 
.срябуть, а висло - правють каторьш 
( Н нк.) . Карг., Рзд. М. 

..J Бабайка* [бабайка], 
и, и, ж. Гребное вес.10. Виио.н управ
.1яють, а бабайка.11и грибуть (Рзд. ) . 
.\\. О Трое рыбаков, нагруженные се
тя.1ш и бабийка.ни, осторожно спус/\а
,щсь к pe1't! (Ш.-Снн.) .  Л Один бар
кас старой съ дву.11.ч паруса.1щ

� 
1!. 4 ба-

6ай1-;а.1ш (Ф.  30 1 ) . � Три баоаики в 
гору. Об счень высоком че�овеке. Ана 
идt!ть - 1'рu•шть: три бабаu/\и в гору; 
вот В11СО1'а (Стч.) . 

Бабайщик [бабайщик], 
а, и, м. Гребец на лодке. Бабайщик 
грuбёть ( Ндв. ) .  

Бабак [бабак], 
а, И, .и. Сурок, байбак. Бабак - сти
павой :1вирii1', пахош на-лисицу (Баг. ) , 
Сетр. 

Бабсiня [бабаня], 
и, и, ж. Ласк. Бабушка. Бабаню и 
диданю я .zю(ию (Н.-Ер. ) . Бок. ,\1. 

Бабешка [бабешка], 
11, и, ж. Женская кофта-разлетайка с 
бантовы ми складами. Бабёшка - жен
с/\а!l кохта. сычас такш1 рубахи у-лу
щин ( О,1ьх. ) .  

Бабий. 
� Без бабьего доглЯду. Без женской 
3аботы. Мой дет гаварил: б11з-бабьйи-
1ю дагляду тол!iу мала (Стч.) .  О Со
вс·е.11 пропали без бабьего догляr)ц 
( ,\\. Ш.) . Бабьи (бабские) вЫгадюt 
(побаски)*. Бабьи сказки. Идуть па. 
Казанки разгаворы, брихня; эта бабьи 
высап:и ( !\аз. ) .  Энта ниправда, энта 
6апскuи выгат/\u (Стч.) . О Побаски 
бабьи рас/\азываешь! .. Большевики на
шу .1:инию ведут ( М. Ш.) . Бабья каша. 
Обрщ). Рождественское гулянье жен
щнн у повитухи. На-фтарой день раж
диства бабья каша. У-каво бапчила
фсе идуть к-павитухи. Бапка кашу 
ворuть. Матиря падарки нисуто, 

пьють, гуляю1 ь, каша пат-паслет аста
ёца. Баn/\а йиё падаёть, - ани ей па
дарки ( Кчт. ) , Буг.  М. 

*Бабич. 
Пе.�икан. С.11. баба-птица. 

Бабка �абка, бап ка1 
и, и, ж. 1 * . Женщина, ок<Jзыuающая 
помощь при беременности и родах и 
.1t·чащая трава�ш. Пийди г-бапки. ана 
na.z, l/llTb трава.ни. Бuб/\а у-ни.: при
.чи.1tа.�а, харашо (Стч. ) . � Лечить 
бабками (бабкой), несое. С.и. ле•1ить. 
2*. Небо.1ьшая переносная : 1зкоu;J.1Ь
ня д.1я отбиван11 я кос. Ба::1;а - ета 
Ииривянный сто,16ик, в-н1:tЗ·J эабита 
рибро.11 ста,�ьная пластин,..и. На-ней 
1;асу t1дбивають ( Груш.) . . \.1. 3. Дере
вянный мо,1от. Бапка.ни 11 ст,1 . 1 1]1•i .Jа
бивають ( Н.-Жур . ) . -t. ;1а\1:1 в :1г
ра.1ьных картах. Краля, бшu;и - стар
�иая CU'tuC (Сов.) . 5. Бо.1ьшоii nа.1сц 
на руке. На-баn/\и сибирм.1 11ри1-;.ио
чилась ( Ник.) . Н.-Чнр., СоiЗ. 

Бабки 1 [бапки], 
eu. нет. Железные стержни на .1од.ке 
для наматывания каната. Н<нJуби 
бываить читыри бапки ( Клз. ) . J\1. 

Бабки 11 [бабки], 
ед. нет. Комочки теста в иучной ка
ше. Вада закипить, пасолuщ салалtа
ту, бапки растираю (Баг. ) . 

*Бабник. 
Род прически: завязанные во.1осы н а  
затылке - у женщин. 

Бабочка. 
� Сумеречная бабочка. См. сумереч
ный. 

Баббшки [баббшки], 
ед. нет. Печеные х.1ебные кап.1 1 1 1ки с 
маком и патокой (нардеком) Бабо
июк напякуть и дятишкалt ра:�,Jають 
( Ром.) .  М. 

Бабский. 
� Бабские вЫгадки. См. бабий. 

Бабук [бабук], 
а, И,  м. Один 1 1 3  видов больших 1 1а
уков. Бабуки щёрныи, здаровыи, 11.zи
туть паутину на-катухах ( Карг. ) .  
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Бабь1шки [бабйшки], 
ед. бабЬ1111ка, и, ж. Род печенья. 
А-то бабышки пякуть харошаи, ан.и 
с-мака.и (Мрз.) . 

Бабчить* [бапчить], 
чу, 11иm", н.есов. 1 .  Принимать роды 
на дому. Ходишь ф-палажен.ии, а та
да - бапка, иди бап<ш, пупок резать 
дитю (Сетр.) . М. 2. Заниматься зна
:>.арством. Ана ликарка, .чожыть Г;m1-
чить, у-ей траука есть ( Елиз. ) .  М. 

Баrаевский. 
- Багаевская мурашка. См. мураш
ка. 

" Баr лай [баr лай], 
я, и, м 1. Бездельник*. Чёртав баг
лай, лижыть и лижь1ть, работать ни
хочить ( Груш . ) . М. � Бить баг.11аи, 
несов. Бездельничать. Да баглаи 
fiьёть, баглайка, 1ш-ра6отаuть (Стч . ) .  
Баг.11ай напали. Лень напала. Што-та 
баглаи напали, пайду ляжу (Сос.) . 
2 Здоровый, сильный. Он такой баг
лай, а 1ш-управляицца ( Груш. ) .  М *3. Взрослый дурачащийся. 

Баrлайка [баглайка], 
и, и, ж. Бездельница. (Стч . ) .  

Баглайничать [баг лайничать ], 
чу, ч;.�шь, н.есов. Бt:�дельничать. Ни
хочиш работать, сидиш, 6аглайн.ичиш 
(Алдр.) . М. О Отец говорил - кон.опи 
молотить завтра. Нечего баглайн.ичать 
(М. Ш.) . 

Баrлан [баглан], 
а, ы, .1t. Приезжий. Приехал хто, н.и
месный, баглан., значить ( Елиз.) . 

Багнб [багнб], 
а, Ы, ер. 1. Болото. Багно - эн.та та
кая трясина. Скатина уходить па-са
мыи рага в-энту грясь-та ( Ник.) , Баг" 
Крснд., Н.-Жур., Поп. 2*. Низменное, 
сырое место. Багно, та.11 агурцы бра
ли харошыи (Алдр.) .  3. Мн. нет. Топ
кая, не просыхающая после дождей 
грязь. Дощ пашол, и 6агн.о абразава
лась · (Крснд. ) .  6 . . . На низ.ненно.11 ,не
сте... образовалось грязн.ое топкое 
багно, наподобие болота ... (Ф. 30 1 ) .  
л Л:11. нет. Навозная грязь н а  скот
пом дворе. Багно - ета кагда н.аго-

ниш ската у-бас, н.и-чистиtи долга, 
грясь бальшая (Рзд.) , Жук., Каз .• 

Мчт., Смкр. 

БагнЮчка [багнЮчка], 
и, мн. нет, ж. Уменьш. к багно 3_ 
Ну и багнючка осинью у-нас ( Е.1из.}. 

Баrрякбвскнй [багрякбв
ский]. 

Сорт арбуза. Багрякофский арбус зи
лёный, ф-палоску, ба,�ы1юй (Жук.}. 

Бада.11жан* [бадалжан], 
а, ы, д Баклажан. Типерь их син.uнь
кu.11и называють, а раньшы - баiiал
жаны (Смкр. ) .  М. 

Бадик [бадик], 
а, и, .м. То же, что бilйдик. Старик 
идёть з-бадики1'1 ( Н.-Ер.) . М. 
v Баз 1 [бас], 
а, ы, ,�1. 1 *. Скотный двор; огорожен-
1 . ос место во дворе или в по.1е, во:1-
1.1ожно, с сараями ;ря зимовк11 скота. 
Бас-ента для кароф, быкоф. Стян.ой. 
он агарожын. Царай стаить с-крокла
лш, кроклы с-вербаф. На-базу яс1и 
(Мешк. ) .  О Воротца со скотиньего 
базу ведут на север к Дон.у (М. Ш. ) .  
6 Жители даже всь дворовые при
стройки, неизключая и скотскихъ дво
ровъ (базы), д ;;лаюгъ предпочтитель-
1/О изъ плетня (Ф. 243) . 2. Двор. 
усадьба. О Будто бы на чужой йаз 
заехал Разметнов (М. Ш.) . � Бычачий (бь1чv.ii, бычИный) баз·k. Баз�  д.1 5! 
быков. На-бычачий бас адгани бы
коф ( !\аз . ) . Задний баз. 1. Ско ! ный 
двор. Задний бас у-нас ссрны.н база.11 
н.азывають и скоцким база.11 тожы 
( Веш.) . 2. Огороженное место в 1юн
uе двора для сена, соломы и пр. 
Задьн.ий бас ф-канце двара, тa,ii арбы 
и лес ляжыть ( Веш.) , Рзд. О ... Брал 
tuашку, уходил на задний баз . . •  

(М. Ш.) . ЗИмний баз *. Теплый са
рай на скотном дворе. Скатина зи
мой н.ачуить на-зи,иним базу при-ха
ти ( Н.-Ер. ) .  Конский баз. Баз 1 для 
лошадей. Лошади па-фсяка,1:у быпца, 
так у-них другой бас, конский (Стч.) . 
Алдр., Елиз. Коро::ий баз*. Баз 1 .:�..: я 
коров. Каровий бас дли-кароф. ( Поп. ) .  
О ... J!же перед светоJ.1, еще н е  от
крыв дверцы Na коровий баз, услы-
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шал глуЬикий и трудный стон. ... 
(М_ Ш ) . Л етний баз. 1 .  Открытый 
скотный двор в поле. 3-дO.«IJ вtлга
няють скатин.у н.а-летьний бас. Там и 
траеа ео ть, и солнышка светить 
( Веш.) ,  Марк., Н.-Ер_ 2. Оrорожен
на1-1 qасть скотного двор?. без крыши. 
Лпь'!ий бас на-чёрнам (:юды-щ_111 ) 
дваре; загаоожына места для-ската 
( Стч_) _ Осщий баз. Общий скотный 
двор. Опчий бас - ета куда заганя
ю1 ь f(ароф, падросткаф - усех умесь
тu. Ета можыть быть сарай или н.а
ьес. ( Груш.) , Алдр., Ник О Андрей 
ходил по хцтору, осматривая скотиньи 
общие базы (М. Ш.) . Овечий баз. 
Сарай для овец на скотном дворе. 
А вl'чий бас делаица в роди сарая, тёп
лый, с-пиригаротками (Алдр.) , Рзд" 
Стч Разгул ьный баз. Открытый скот
в ы f'1 двор для сод<:'ржания скота ле
том_ 8-харошую пагоду скатина была 
у-разгульнам базу ( Ольх ) .  СкотИный 
(скотиный), сRотвый (ско rний )  баз. То же, что общ11й баз. ffа-скатuньйим 
баву худоба стаить, плитьнём агаро
жын - и фсё (Поп.) . Бас скатиный 
скот туда заганяицца, н.а-нач ф-сарай, 
а днем на-базу (Тбн.) . Сичас карову 
прuвязываuм, а ран.ьшы ф-скотний 

баз заганяли (Стч_) . О Пошептавшись 
с Любuшкиным, они пошли к ско
тиньему базу... (М. Ш ) . Скотский  
баз. То же, что общий баз. Скоцкий 
бас усе равно, что и опщий бас 
( Аллр.) ,  Ник. 6 J!строены скотские 
ба 1ы и сараи (Ф. 30 1 ) .  Сорный баз. 
То же. что задний баз 1• Сорный бас 
11-1шс uшо задьним базам называють � скоцкuм 6а.;ам тожа ( Веш ) . Теп
лый баз. То же, что зимний баз. 
Агаражываица тёплай бас ни-са-фсех 
с тарон, а каких-та две и делаuца на
В<'С ад-дажжи (Оз.) , Каз. О .. . Конд
рат . . . бежал на теплый баз смотрет11: 
не 01елилась ли? (М. Ш.) . Холостой 
баз. Двор для молодняка. J!-каво ска-
1 u1-1ы многа была, имел два база, ма
,,,,оняк был hа-халастом базу ( Ник.) . 
t.\ёрный баз. 1 .  Баз 1 для рабочего ско
та_ Ч ёрн.ый бас - ета где стаить ра

бо"ая скатина (Стч.) , Разд. 2. Баз 1• 
дJ1н в;:якоrо скота. ffа-щернам базу 

стаять и офчы. и каооRы, и свин.ьи 

(Мар ) . М. Гнать с базу. 1-1есов.; со

rнать с базу, сов. Прогонять ИЗ ДО• 

му, гнать со двора. О ... Сгоню с базу 
(М. Ш.) . 

J *Баз п. 
Окрш\ на скотину. 

Базарный. 
� Базарный атаман. См. атаман. 

БазкИ [баскй], 
ед. нет. 1. Название хуторов. принад
лежащих станице. Хутара ф-старин.у 
баска,ии назывались (Ба r . ) � Бессер
геневской ста1-1uцы на нагорной сторо
не на Оксайскихъ базкахъ ... оказался 
падежь скота t Ф .  fi5) . 

Базлучбк [базлучбк], 
а. И , м. Корень раст_ У-.?IСОЛТЫХ кала
кольчикаф дt'ти а1 капывають базлу
ЧО/С и ядять, он 1/жусный ( Поп. ) .  

Базнбй. 
� Базнь1е пристрои. Имение у меня 
сл-ьd_цющее: деревянный самовой доя, 
15 скотин и базные пристрои (Ф_  271 
30 1 ) .  

"' Базовое. 
� Место базовое. См. место. 

Базок* [базбк], 
а. И, м. Уменыи. к слову баз I. На
баску Lко1· сrаить (Груш.) .  М. 

Баить. 
См. баять. 

Байбачить [байбачить], 
чу, чишь, несов. Бездельничать. Ле
там ни-байбачим, работим (Стч.). М. 

* Байrуш. 
Бедняк. 

Байда* fбайда], 
ы, ы, ж. 1 .  Большая лодка для пер<'· 
возки рыбы. Байда - эта ло11щ ас:р.:
мадная, ана магла хадить на байай 
ках и парусах (Н.-Жур. ) .  О Дни и 
1-1.очи у причалов томились рыбацкие 
байды ... (3.).  д Арестован.о мною две 
волокуши съ байдами (Ф. 30 1 ) .  
2. Паром, сделанный и �  байд_ lfа
байдах вазили и скатu"11 flа-пиривос
ках (Стч.) , У.-Быстр. М. 
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./ Байдак 1 [б<1йда к], 
а, й, м. Бе::�.11елышк. Кикой чилавеl( 
1ш-хочить·работать. баййик называю1 '' 
( Груш.) - Би1ь байца1ш,  несов. То 
же, что бить баiiдики, lit,eш байдаки , 
делать тибе нечиви ( Рзд.) .  

*Байдак 1 1 • 
Небо:�ьшая nловучая водяная мель· 
ница. 

Байдаhовать * [байдакавать), 
кую 11 оваю, куешь и оваешь, несов. 
Безде:1 ышчать. J!нук ни•шво ни-де· 
лаить. байдакуить (Стч. ) ,  Карг. 

Байдарка �айдiрка1 
и, и, ж. То же, что байда. На-байдар
ках возють рыбу к-вадакам (Обух.) ,  
Елиз. 

l Байдик [байдик], 
а. и, м. П ;�л1< а .  У-деда байдик такой, 
навроди 1\ас1 ыль. Сверху култышка. 
ручки \ ОJ1ьх ) ,  Баr., Ник. М. - Бить 
(сбивать) байдики *, несов. Бить 6ак
луu1и, бездельничать. Ни-работаиш, а 
6ьещ байдики кощки збиваиш ( Карг.) . 
М. О "  .. . �БайiJшш били», то-есть вся
чески уклонялись от колхозной рабо
ты . .. " (3.) 

БайдЮr [байдЮх], 
а. й, А1. То же, что байдик. l(идаить 
байдюх, дакиль дакиня (Ник.) .  

БайдЮже* [байдЮжы], бай
д)1же [байдужы], 

6Р�л. в ::,нач. сказ. Безразлично. Иван 
1ебя любить/' - А Аrине байдужы 
( Груш.) . М. 

.J Байка 1 [байка], 
и.  и, ж. Охотн. Ч уч�ло для приман и 
!'ания т1rы. Делають с-кожы, каровива .\ ы1сти, на-диривянай рамки. 
Байкай ли<.: у заманують (Смкр.) . 

Байка 1 1. 
- Би1ь баiiки, несов. Заниматься ny

c1 ыми разговорами. У-ние дела пол
на, а а>1а 6ьеть байки (Стч . ) .  

Бай ник. 
То же, что байдик. М. 

Ба нрсiк. 
См. бойрак. М 

Байсан [байсан], 
а, ы, м. То же, что бальсан. В-байса11 
масла сабираим. Хто байсан, хто куб
ган, хто как .завуть (МРшк.) ,  Сетр. 

Бакабаж [бакабаш], 
а, и, м. Нары11. Бакабаи.1 - ета баль
июй чирий ( Ж \ к. ) ,  Баг., Карг. М. 

Бакать [ба кать], 
1 и 2 л. не цпотр . .  ает, несов. Блеять. 
А фl{а 6акаить и бакаить, хуч и на
кормила ( Ник.),  Н .- Ер.  

Баклаг* [баклах], 
а, и, м. Деревянный, реже жестя11ый. 
сосуд для ��оды, обычно округлой 
формы. Бакла � круглай, нибальиюй, 
с-ручкай; в-неА1 воду на-пали брали, 
из-няво и пьють; када 6аклажок га
вари.ч (Каз. ) .  д Неизвестно. какие 
люi!и ограбили... один казан чу.щн
�>ой. один баклаг (Ф. 338) . 

Бакланы [бакланы], 
ед. нет. Нысохшее озеро. Карто1ика 
у-нас на-бакланах растет ь ( Ром.).  
Бrч. 

Баклажан* [баклажан], 
а, ы, м. Помидор. Сичис rta)tuдopы 
называють . а па-старинчаАrу бакла
жаны ( Черт.) . М. 

Баклажки (баклашки], 
ед. нет. Полевое раст. со съедобным 
корнем. Баклашки ф-стипе святу 1 1>  
па-rюшня.41; выкапаuси. а там длин
нинькщL арещки ( Прм.) . N\.. 

Баклажбк 1* [баклажбк], 
а, й, .ч. У.ченьш. к баклаг. Баклажок; 
вот такой-та круглинькай и высокань• 
кай, абрущки на-нем (Ник. ) .  

Баклажбк 1 1  [баклажбк], 
жка, жки, м. Уменьш. к баклажан. 
И баклаи1ки, и памидоры - хто как 
СКОЖЫТ/? (Каз.) , Глуб. 

Баклуr [баклух], 
а, и, .ч. То же, что баклаг. Взял с-са
бой в-поли баклух ваdы (Баг. ) ,  Мешк .• 

Ольх., Сетр. 



Балаганить 

.J Баклуша 1. 
- Сбивать (оббивать) баклуши, не

сов. БЕ.'здt>льничать. бить баклуши. 
А 1tая свикр_11ха усе баклушы эби-
1<uить ( Ел11з.) .  

Ба клуша " [баклуша], 
м, и. 'lf.. 1 •. МРль1t. Менллический 
стt>ржень с шестt>рней, nеvедающий 
дви жt'н;.ое с горюо1нально1·0 вал ь 
>t- " РИ'>Rам мел�,н иuы . Баклуши цыпляи
ш1 111-кулощки и рага1цом гттть ка
ш;н,, / БJ1· ) 2. C. · t .  Шестерш1 в ра
()0<1"'" кrтесе. nриводищая в движс-1 1 1 1е •1е х а низм косилки. Баклуша зу•1· 
ча1 ая, е1а шыстяренка в-рабочи.м ка
лясе (Бок.) . ,J.; \'К., См кр 3 С.-х. д1:>· 
т�;ль nлvга. регулирующая его движР· 
н11е 110 6орозде. Баклушы есть ч-плу· 
га а1tи ригулирують плух, ШТО'1 
в-стоr;ану ня-вылазил ( Веш. ) .  

Ьакл уша 1 1 1 [баклуша], 
и, ". ж. 1 l рисnоrобление пля смазк11 
маши ны. Баклуша - ета приспасабле
ния.  ана смазываить машыну ( Груш.) . 

Баклуш ник [ баклушник], 
а. 11 м. Ьездельни11 nаклцшник фее 
вое;11я сидить, а раfjота 1 ь · ни-хочить, 
6ан.щшы бьеть (Марк. ) .  

*Бакшбнка. 
То -к е. что бахча. А на на бакшонки. 

./ 6<\л [б ал], 
а. Ы. ftt. Собрание молодежи для раз· 
11/lещ�11ий. угоше11 ий Мы. маладыя 

6аль1 закаrы11ал11 з·гастинцами, с-песь
ня <rи . с-музы . " ,7 ( nаг.) , Грvш .• Елиз. 
Р j;J - Бра•11tый бал. Арх. Свадебное 
�-\ :� н н н е  молодеж и 1юrле бракосочета -
11 1 1 я  Кагdа пирвт"юю14ца. г1рuеду 1 "  
<)а ной - в-доми ц-жыниха боачный 
(ю.1 ! С1ч ) . Гулев6й бал. Молодежное 
r\':111иие. Барыити кавалеры ишли на
гу .швыи балы ( Fлиз. ) .  За конный бал 
{ 11t>чt-p).  Гулчиье norлe обручЕ.'н1111 
Как прасватаl()ТЬ 6aprntUHIO, жыних 
сибираить : ико1<ный вечир (Зад. ) .  
Сборный ба.1. Вечер инка вскладч11ну 
с v1 ошение\1 и музыкой. Зборный 
бал - сабщюицца ма .1адет. вносит" 
деньги на-r1акупку ви"а, приглаша· 
ють щрыка.чтаф (Стч.; .  

Бала fбалаJ, 
част. То же. что бывало ••• Он. 6а:1а: 
•m-хади за-тя.1я1а;11и (Сов.) . 

Балабон [балабон), 
а. ы. ч. 1 • .  Колокольч111с 6ала6?ч 
нещали на-и.ею быку, ента бан.,а 
)1едная з-гваздем внутре (Сетр. ) .  
О Глухо побрякивая привязанным " 
l«ee балабоно tt, бежал точ.'\оногий 
жеребенок ( М. Ш.) . ,..,,, Грl'мет�. (та. 
рахтеть ) . как балабон. несоз. Гон�" 
рить быстро, много и 6<.>сrолко1ю. 
Гоимить, ка" балабон, чилав•."< .  ч·'ff1· 
.зо слухать не11ива (Каз ) . О i/uдoe.1. 
<РРА•ить. как ба,шйон (М. Ш )  2*. Пе· 
рен. Болтун. Ба,1таить и ба 1 таu11> бесталку. л,r,ди скажцть: ну и балtJ· 
бон ( Веш. )  О Нарочно пп1и;нули 
•�не этого балабона (М.  Ш. ) .  З. Ма· 
xup на конuе пояса. Ба.юйоны 1Jися 1 ь  
на-паисах (Н.·Чир ) , Бrявл , Ни"·• 
Тбн. 

.J Ба.11аб0нить (балабонить], 
ню. и ш ь. несоз. 1 *. Пvrтослошнь. 60.11 · 
1 ;, 1 ь. Нf:чuва 6алабоюп ь ,  M'fO?a гав11-
риш зря, работай (Стч ) - Г.злабО 
вить языком, несов. Говорить 11здор. 
О Твое дело 1плько я:1ы'<n ч  балаnо
н1,1ь, боехни расс'<азывить (М. Ш.).  
2 ГовщJИть быстро и неноняrно. 
!Пиво ты 6·1,1абпнищ, нищиво юt-nи· 
ню на (Бrявл.) . Баr., Cvc. О -Ты че
го э10 балабГJ'1uшь? (М. Ш.) . 3. Вор· 
чать. Балабонить - энта нu.ччotul(a 
ругаt{а (Мешк.) , Стч. 

Балаган* [бала га н]. 
а, ы, м. 1. Постройка дл5' кpynнnro 
рогатого скота. хозяйственвоrа Иttв<>н· 
1 аря или фур11жа и т. n В-балаган" 
ф-стипи касил1'а, каток х·оающца. Ба
.r.аган - дашиющитай сарай d 1ичнm1 
( Жук.) . М. 2. Ш алаш. J1е1·кое 11011&�· 
щение д.111 людi:'Й. Балаган - эта па· 
лявая бц1кп. По.�ах но тянит - вот " 
балаган па.щчаrщца ф-поли. Та.ч лю· 
дtt аддыхають ( Каз. ) .  3. Пплоr. Бз
лшан д.11.tнrщй, да-полу крус'" ' койк1. 
( К аз.) . М 

Балаганить [балаганить], 
ню, ишь, несоз. Ulvметь, балов:tты·н 
Хватить вам балаганить, ат-ищ ча m· 
лава-уш 6алить (Н.-Ер.) , Н.·Чир. 
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Балакарь [балакарь], 
я, 11, .ч. Болтун. Бала/(арь так разбал
таицца, толку мала, .многа гаварить 
< Каз. ) .  

БаJ1акать* [бала кать], 
аю, аешь. "lесов. Раз1·ов11р и вать. бесе· 
довать. Балакали а-сваем хазяйсТ8и 
( Груш. ) .  Л\. 

Балакирев [балакириф], 
а, м>t. нет, ж. Говорливый человек 
Билакириф фее гаварить и гаварить. 
ни-пириставаить ( Рзд.) , Елиз. 

Балакучий [балакучий], 
ая, Разговорчивый. Идити к-ниму, он 
балаку•tий ( Елиз.) .  

Баламука [баламука], 
и, мн. нет, ж. 1. Затирка Дитям ба
ламу1с:у варила: вада саленая, да му· 
ки туды затирала ( Кчт.) . *2. Слад· 
кая nол.111 вка для бабышек. 

Баламутный [баламутный], 
ая. Взбалмошный. Матюшка бала
мутный, как разайдеца, и пабьеть, и 
паругаить ( Н.-Крм.) . 

Баланда [баланда], 
ы. мн. нет, м. и ж. Болтливый чело· 
век. Баланда сидить, баланды пра
вить, брихни тачаить ( Груш.) , Бrявл . .  
Н.-Ер. М. � Баланду переть, несов. 
Болтать. И что ты баланду преш? 
( Елиз ) . Точать баланды, творнть ба
ланды, несов. Болтать. Собираюци 
на-вулицы тачить баланды, каг-бутv 
делагь нечива (Стч.) , Елиз., Кчт. 

Баландаться [баландацuа], 
аюсь, ешься, несов. Возиться в rря· 
зи. воде (о детях) . Баландаица Гриш
ка в-грязнай ваде (Н.-Чир.) , Крс11д .• 

Марк. 

БаландИст [баландИст, ба
ландИс], 

а, ы, м. Пустослов. Да он баландист, 
патрипацца любить ( Ба г.) ,  Крснд., 
Н.-Ер .. Ник. 

Баландить �алАндитьL 
дю, ишь. несов. Пустословить. Сиде
ла, баландила з-бабаjщ и прахлопала 
наздDя,ии стада (Елиз) , Обух. 

Балачка [балачка), 
и. и, ж. 1. Мн. нет. Болтовня. Энтат 
дет на-балачку многа спасоби� 
( Елиз.) , Ьаг. - Бадачку тачать. не
сов. Болтать. Ночу балачку тача щ 
(Елиз.) . 2. Перен. Вечернее собра 1 1 11\' 
М()Л()ДЕ'ЖИ. Хадили на-балачки m "  
малаiiеш с116иралась. виси .щ шсо 
( Елиз ) 3. Болтунья . Энта балачl(а 
завсигда придеть. балтаить ( Каз ) . 

Балбера* [балбера, балбира}, 
Ы, ri:11. ы. r1;11, ж. \ .  Пo11.n a floк сети. 
БалйРТJЫ rzr1uвя:ю"lы сьверьху. r1ады
ма�vть сет11у ( Гi ·Чi1 р ) 2. Собир. По
п.1а вки сетей. 6албира - ета кагда 
J.1нога паплафкоФ ( Ннк ) .  

Балберка [балберка], 
и, и, ж. 1.  Груз, прикрепляемый к 
нижней бечеве невода, бредня. На
вярху балберки диривянныи, шти1� 
брединь ни-утоп, а внизе тожа ба.1-
берка, штоп патижалея. глининыи али 
жале:тыи ( Мешк. ) .  д.щр 2*. То же, 
что балбера '· Балберки на-ситях, их 
з-дерива делають ( Веш.) . М. 

* Ба:1берочная снасть. 
Крючковая на понлавках снасть для 
крупной рыбы 

Балбер(>чный. 
- Балберочныt" крЮчья. Рыболовн�я 

снасть для ловли красноl1 рыбы. <'"· 
стоящая ю длинного троса, к К()ТО
рому крепятся поводки с крюч к ами 
и поплавками.  Рш.ьшы были 611.16е
рашныи крючья на-паплавках t Н.
Чир. ) ,  Елиз. д Красную рыбу. ' "' я
тцю сь бал6ерочных крючы:d ь . . •  

1Ф. зо1 ) .  
* Балrун, бал.-унuк. 

Головалый теленок. 

БалдИть [балдйть], 
· дю, ишь. несов Болтать. Старик ба 1-

дить хто знаить што, гаварить да ма
тить (Марк.) , Карг .• Ник. 

v Балдбвка [балдбвка, балдоф-
ка], 

и, и, ж. Деревянный моJюrок. "0 10-
рым глушат рыбу. Балдофкай p1,J}y 
i'лци1ыли (Крснд.) . - В балдовкv 
ш раrь. Играть в мяч на ль.:t.1 t1ищ 
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хоккея с мячом ) . Усю зиму толька и 
играли у-балuофку (Бгт. ) .  

Балдыра [балдыра], 
Ь1. ь1 , ж. То же, что балбера 1 . Бал
дыра навирху, сичас пинапласт, а 
раньшы бал дыра ( Ел из.) . 

БалдЫрничать [балдЫрни
щать], 

чаю, чаешь, несов. Бездельничать. Он 
весь ден.ь балдыр.чищаить, ад-дели 
6егаuть ( Карг.) . 

БалдЯтный (балдЯтный], 
ая. Бестолковый. Старик у-J.tине бал
дятный был, фее тока глупасть фся
кую гаварил U•\арк.).  

*Балея. 
Ушат для стирки бе.11Ья. 

Балики. 
� Точать балики. См. баль1. 

Балиндрас [балиндрас], 
а, ы, м. 1 .  Пустослов. Балиндрас -
фее равно што пустамеля ( Веш.) ,  
Елиз. 2. Выдумщик. Балиндрас фся
ю1u новасти сабираить, скаски и свае 
прибавляить ( Веш.) . 

Балиндрасить (балиндрасить], 
асю, сиwь, несов. 1. Болтать. Талдон 
6а.шндрасить, са,и ня-знаuть што, та
кой дурной (Каз. ) ,  Веш., J\1ешк., 
Сетр., Сов. М.: билеидрасить, беленд
расить. 2. Развлекать, рассказывать 
ане1<доты. Балиндрасить - ента анuг
доты раскаэывать, прибрехивать, смя
шыть фсех ( Бок.) . 

Балкон (балкон], 
а, ы, J.t. Коридор в доме. Балконая 
у-н.ас каридор называлси, и теплый и 
ха,zодный (Баr. ) ,  Алдр., Крснд., Стч. 

Балкун 1 (балкун], 
а, ы, м. Составная часть войца. Бал
кун упатр116:1я1ща, штоп на-адном бы
ку ездить ( Веш. ) .  

Балкун 1 1  [бал кун], 
а, ь1, м. Холостяк. Да вот ходить сибе 
6алкуноJ.t и ни-женицца, ни-к-каму 
ни-причалиеаить ( Елиз.) . 

Балмошный [балмашный], 
ая. 1 .  Бран. Сумасбродный, безрас
судный. Он такой балмашный: я.ity 
капейку ни-давяряй. Балмашный саф
сем (Сов. ) ,  А.1др. 2. Пориu,. Шалов
ливый, изба.1ованный. Вот йалмашная 
тьt какая ста,zа ( Н.-Жур.) . 

Балохвостить * [бал ахвбстить, 
балухвостить ], 

стю, стиwь, стють, несов. Сп.1етнк
чать, наrоварнвать. Ана сроду бала
хвостить, брешь�ть (Сетр.) , Бuк" 
Мешк., Сов. 

Балун [балун], 
а, Ы, ,w. Баловннк, озорник. А типерь 
у-мине уси привнуки, балуны ани 
(Смкр. ) . 

Балухвостить. 
См. балохвостить. 

БалЫ*. 
� РастворЯть (разводiiть) балЫ, не
сов.; растворiiп. (развестii) балЫ, 
сов. То же, что точать балы. Послали 
миня в-магазин, а я долга была, ра
стваряла балы ( Карг. ) ,  !\аз. Т9чать 
(точiiть) баль1 ( ба.111ки ) ,  н!'cafJ. Бол
тать попусту. Если 6алтаи,н биз-Jела, 
то скажуть: точуть балы ( Веш. ) .  

Баль1к. 
- Высохнуть на баль1к. С.«. высох-
11уть.. 

БалЫхрисничать [балЫхрис
нищать], 

чаю, аешь, несов. 1 . Без;�е,1ы111чать. 
Балыхрuошщаuть дилектар, нищаво 
ни-делаить ( Карг.) . 2. Болтать. Мно
га языко.11 ба.zтать - эта балыхписни
щать ( Н.-Чир.) , Карг. 

БалЫчник* [балЫчник, ба
лЫшник], 

а, и, М. Рабочим, НЗГОТО!ЫЯЮЩИЙ ба
,1ыю1. Балычник сушыть, вялить ры
бу, де.zаить балык ( Рзд. ) .  

БалЫчница [балЫчница], 
ы, ы, ж. Приспособление для копче
ния рыбы на рыбном заводе. В-6а
лычницах коптють и чихонь, и сазQна 
(Стч . ) .  М.:  ба;,ь1шница. 
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БаJ1ьзан [бальзан], 
а, ы, м. То же. что бальсан. В-бал11-
зан. м1илu складаютть, када яво д1н.о
га (Веш.) , Ник., Сетр., Смкр. 

Бальсан* [бальсан], 
а, ы . .м. Гтшяный сосуд для масла 
uил�1ндрической. ш111 сужающейся кнн
зу формы: Бальсан глин.ян.ый, сн.изу 
уский, а на-верьх пашыри; туды сли
втща топленая масла ( Каз.) . 

Бальсанка [бальсанка], 
и, и, :н1·. То же. что бальсан. Баль
сан.ка 1 Jлs-11осн.ава ,наела, а сичас и 1:11расuн. Хf'ани.11 там ( Крснд.) , Марк. 

БалЯска [балЯска], 
и, и, ж. Тf111еный  столбик галереи или 
кrы.1Ыl:! . .4 ВОТ 6аляска, lUTO рукой 
диржусь 1,Рзд.) . М. 

Бал�сы 1* [балЯсы1 
ед. н.ет. 1 .  Открыт<tя дере11янная га
Jiерея вдо.1ь .1ицевой стороны дома, 
реже - вокруг всего дом;�. Балясы 

наr?-пкн.шщ пригародиш диривян.н.ыя 
и ходuш, када окн.а закрыть ( Каз. ) . 
М. 2. Сто.1(111к11. на которых держат
ся псrнла .  Зде.1ать балясы на-крыль
це (.'\'\чт.) ,  _М. 3. Спиика кровати 
( Баr. ) .  

БалЯсы п (балясы], 
ед. н.п. Вздор, болтовня. Эта усе ба
лясы, Gрешыть, ни-верь йиму (Алдр.) .  
М. 

Бамбад [бамбат], 
а, мн. нет, .11. Нить для вязки сетей. 
Н ев ат пля.1и из-бад1бада (Мар.) . 

Бамбак [бамбак], 
а, .мн. нет, .11. То же, что бамбад. 
З-6а.11Г.ака нлятуть тон.кии ситя 
(Смкр. ) .  

Бамбера [бамбира], 
Ы, ж" соб:1р. То же, что балбера �
Крюшнuк оютрить, ш топ сетка ни
на.наталас1> на-ба,11биру ( Баг.) . 

Банберка [банб�рка1 
и, к, ж. То же, что балбера 1. Сверху 
бан.берки плавають ( Карг. ) .  

*Банда. 
Пароходный термин на Дону. Даеай 

конца в банду (т. е. пускай канат 
свободно) . 

Бандера [бандера], 
ы, ы, ж. Трехцветный ф.1аг. бе.1ый, с 
синей и красной полосой сверху. 
Ба11дера падаить - и рыбака каньча
ють работу. Ехал казак на-кан.е :�-бан

дерай ( Елиз.) . 

БандС1ровать [бандИравать ], 
1 u 2 л. не употр" ует, н.есов. Такой 
зарадиса крик.твый, u ночью крu
чить, бандируить: ника.11у спать ни
даеть (Стч.) . М. 

Банить* [банить], 
ю, ишь, несов.; побанить, сов. 
1 .  Мыть. Приду с работы, та<'да пол 
банить буду ( Карг. ) .  Пабанить пасу
ду ( Крснд ) .  // Стирать бе.1ье. Тада 
н.а-речку хадuли, руба:ш бани_щ 
(Сетр. ) .  М. О Котелок надо побанит1, 
(С.) . 2. Смюывать no.1 (о г.1иня1юм 
по.1е) . Cu<tac дужа харашо: .11асты 
банить глин.ай н.и-н.ада , диривян.н.аи 
(Жук. ) .  

Баниться [баницца], 
нюсь, ишься, н.есов. Мыться. Бан.яф 
ни-было, бан.ились хто как (Марк.) , 
Груш. 

Банкрут [банкрут], 
а, ы, .�1. Водоворот. Бон.крут - где 
вада глубако. ан.а крутить, там рыбы 
болыиы ( Каз.) . 

Банный. 
� Банный хвартук. Арх. Фартук д.1 st 
бани. Раныиы ка:�ачки в-банна.11 хвар
туки у-бан.и купа.шсь, 111топ дпu ни

с.11атрели (Стч.) . 

Бантнст [бантнст], 
а, ы, м. Арх. Казак, имеющий пол
ный бант - 4 георгиевских креста. 
Бан.тuсту адаавали честь дажы гини
ралы ( Баг.) , Ольх. 

*Барабан. 
Низкий широкий бочонок на 5 nудоа 
соленой рыбы. 

Барак. 
С11. борk М. 
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J Баран. 
� «В барана» (играть�. Участвовать 

. в  нгrе с щ1чом, беганьем и песнями. 
Веду щ11й Gросает м яч в одну из ямок, 
хозянн которой должен взять мяч и 
попас rь ь кого-нибудь. У барана так 
играюп,: о:о.1ькu нас, столью1 и ямак 
капа11.11. J\'uоають меч в-.11аю я.нку. 
Папшl1·ть - ч беру ме•t u бью каво
нябутп. Ес.111 11ипшzаду, ште женють: 
вsдуть к- •:яцу, стукають па-стте и 
пан1т1.: - Н р�·а-биярка, ш;атила бара
ни с-к1'!' !1>1:щ paгaJ1u, с-•tерны.1111 бра
вяш1. nuCex за-дравами! Я бяру ,11еч, 
кла()у ь-.<1.11ку, тут и спрашывають: 
- Хто .-.1,-t>tнux? Гритка, Мякишка. 
Фее pu.Jfi1uaюцa, я бяру J1еч u папа
даю. 11 фее апять cнa•ta:za ( Веш.) . 
Карвайныii баран. С.11. карвайный. 

Баранч11 к* [бараньчик], 
а, и, м. З;�щелка на кододезной це· 
пи. Зашша.1кнуда бараньчuк, закря
пила е.ядро, штоп ф-калодись апусь
Т!fТЬ (К ю.) .  
J Б<iрба 

� В барбу играть. Участвовать в 
карточной шре типа «очко». У-барбу 
играють са-взятками (Бгявл.) . 

Бардажать [бардажать], 
аю 'аю1. аешь [аешь], несов. Много 
стра11ствов;. ть. скитаться. Сасет мой 
барrJажал .11нога, А1нога и видал горя 
(Стч . ) ,  А:1др., Крснд. 

Бардак [бардак], 
а, и, .11. Г.111 няный сосуд ддя мас.'lа 
ц11.1н11.,р11чсской иди сужающейся кни
зу формы Бардак и бальзанщикам 
на:шш ь .•1c,in.·нa ( Карг. ) .  Ник. М.  

Бардачка [бардачка], 
и ,  и,  '·"" С ;>док из дозы д.1я сохране
ния ж 11 ноii рыбы . Бардачка плитеца 
с-хвараст!1 . внизу тыри; в-ней дер
жать жывую рыбу ( Рзд. ) .  Стч. 

Барет"и* [баретки], 
ед. бареrка. и. Арх. Женские полубо
т11нк11 с � :� k 1 1 �1 носком. Баретки рань
mы наиии на-нuска.11 каблуке, c-ycки
JIU ниса.1щ ( Н .-Чир . ) . М. 

Бареrочная [бареташная]. 
Cal!. llpu.zaг. к баретки. На-бареташ-

най калотки, раныиы баретки шыли 
(Каз.) , Мар. 

Бареты [бареты], 
ед. барета, ы, А рх. То же, что барет
ки. Бареты - женскии палубатинки, 
на-нuскам каблуке. с-ускими насами 
(Н.-Чир . ) . М. 

Барка* [барка], 
и, и, ж. �·пряжной деревянный ва· 
дёк. Када запригають uвух лашыдей, 
надивають барки, а к-HllJt цыflляють 
пастаронки ( Бгя11л.) . М. 

Бармакн {барма кИ], 
ед. нет. Деревянные вилы для подъ· 
ема мякины, мелкой содомы и сена. 
Бар.1шкu палукруглыи, диривянныи. 
иJIU кидають xлefl с-паловаю на-ве
ялку (Смкр.) ,  Алдр" Карг., Мчт., Рзд .• 

Сус. М. 

Барок* [барак, барок], 
а [al, и [И], м. То же, что барка. 
За-барак цыпляють пастаронки и ва
лек (Е.1из.) . ./\'\. О На глазах у Ак
сuньи брат отцепил от бричкu барок •.• 

(М. ill. ) .  

Баром [барам, баром], 
нрч. Кучей. Што ты навалил баром 
па.1шдораф, .11агуть пагнить (Стч.). 

Бартыжать. 
CJ1. бортыжать. 

Бархатный. 
� Бархатный подпИлок. То же, что 
бархатный терпуг. Бархатный патпи- , 
лак для-тлифовки жылеза, зупцы 
очинь Jtелкаи ( Ник. ) .  Бархатный тер
пуr *. Самый мелкий напильник. тер
пуг. Пилу патточиш, а бархатны.11 тяр
пужкоJt патравляиш (Карг. ) .  

Бархотка* [бархатка, бар
хотка], 

н, и, ж. Бархатцы медко-цветковые, 
Tagetes patulus. Бархатка - яркии 
те.мна-краснаи 11вятки, у-них краюшки 
жолтыя, а в-сi1р11дини щорнь111 
(Смкр . ) .  
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Барчок [барчбк], 
а, мн.. нет, м. Одиночный деревянныi1 
упряжный валек. Барчок для-адн.ой 
лоutади ( Груu.:.) . 

Барыня 1 [барыня], 
и, и, ж. Боярышник колючий. Сибе 
названия даеть. У-барыни листики 
кр_цгАинькаи и сама зилен.а, красива 
(Кр. Рыб. ) ,  Н.-Жур., Сус. 

Барыня 1 1 •  
� Роскошная барыня. Бегония. Цви

теть васкавыми цвитами раскошная 
барыня (Кр.  Рыб. ) .  

Барыня 1 1 1  [барыня], 
и, мн. нет, ж. Трефовая дама в кар
точной игре «В косую>. Сов. 

Барышня. 
� Барышня Петра Первого. Шут.1. 
Старая дева. Девуutка ни-выходить 
замуш, гаворють: Питра Первава ба
рышня (Стч. ) . 

*Баской. 
Строгий, пугливый (о  .1ошад11) .  

Басня*. 
� Баять басню. См. баять. Докуч
ная (докучливая) басня (сказка). 
!. Сказка про белого бычка. Раска
зать тибе дакучную басню? ( Веш. ) .  
Сбаять докучную басню, сов. См. сба
ять. 2. О назойливом человеке. Дитё 
зачнет адн.о и тс-жы. Гавариш: �н.ч. 
ты дакучная басня» ( Каз.) . Галдеть 
(надоесть),  как докучная басня 
(сказка). См. галдеть, надоесть. При
стать ( привязатьс11), как докучная 
(доскучная)  басня (сказка). См. при
стать. 

* Батальница. 
Военный поход. 

* Баташки. 
Помидоры. 

v Батева. 
� Ьатева дорога (дорожка). Млеч

ныii П�·ть. Батяsа дароииш - ета ду
жы многа звездачкаф па-фсяму небу, 
в-адну дарошк11 ( Веш.) . 

v Батеев<... 

См. Боrеева. М.: Мле'!ный Путь. 

Батенка [батинка], 
и, и, ,ч. Обращение к отиу. При-нас 
Ьатинка и мамин.ка звали. а да-нас -
матушка и батюшка ( Поп.) . Веш .• 

Мчт. М. О - Батенка! Вожж,•й-то ни 
одних у н.ас не оталось (М. Ш.) . 

Батенька [батинька], 
и, и, м. То же, что батенка. Батинь
кя чащи гаворють, кarla аfirющаюца 
к-ацу пря.на (Сус. ) ,  Мчт . . Ч. 

БатИr 1 [батИх], 
а, и, М. Кнут. Батих - ета длиный 
ре;.щнь на-диривян.ай палки ( Елиз. ) . 

1 1 .-Чир. 

БатИr 1 1 • 
- Петров батнг. С.и. батог. 

Батист6вка [батистовка], 
и, и, ж. Кружево, прошивка. Бат11-
стовку в-падзор вшывал11, кружыва 
такая на-батисьти (Р. ) . М. 

Батистовый [батистовый], 
ая, Батйстовый. На-карвата•и:и бати
стовыи прошывы ( Бгявл. ) .  

Батлавук [батлавук], 
а, И, . .11. 1 .  Л исохвост равный, батла
чок равный. Alopecurus aequa l i s. 
В-азерах, на-краях растгп, бат лаву к, 
как асака, тальки у-асаки л11стя то
нинькаи, а у-1-1иво талставатыи (Стч.) ,  
Баг., Ник . . 2. Лисохвос r луговой . 
Alopecurus prateпsis. Бат,zавуh· врода 
бурьян.у (Смкр. ) .  М.: батлаук и пат
лаук. 

* Батлачик. 
Kor�-!OB·:Je раст. 

* Батованье. 
Спсшиванье. Казаки при 1 1ападенни 
неприятеля батовались и rассыпа.�ись 
врозь, условившись собраться в опре
деленном месте. 

Батог. 
� Петров батог (батнг, батЫг, ба
тЫш). Цикорий дикий или обыкно
венный. Cichorium intibus. Вы.сока 
ростеть питооф батох, лист�и;и узинь
кса, цвитеть галубин.ька,11и цвитади 
(Стч.) . 



Башкдвыа 19 

БатЫr. 
,..., Петроn батЫr. См. батоr. 

БатЫе1S. 
- Батh!е11 Пуrь. Млеочныil Путь. 
Раньшь; хан БатьШ 11аи11аА с-Р11сью 
и аринтирьи10лся па-этаму пути. Та& 
и называ,т Я':IО Батыиф Пцть ( Каз. ) .  
О А 'i0Cptdu11e... широким угАRЩи". 
ся шляхQм вычеканен БатЬlев Пут& 
(М. Ш.) . БаrЫева Аорога. См. Бо
теева. 

БатЫш. 
- Mopcкoii бii 1Ыш. То же, что Пет
ров бa ror. Симина батъtшу марск.011а 
разраслись кругом (Мар.), Баr. Пет
ров батЫw. См. батО... 

* Ба1 Юня. 
Фирма тн:каrе.льно�-о обращения к 
QTUy. 

Батя * (ба r я], 
и, и, .ч. Отец. У·мине 6атя строгай 
был (Су.:. ) .  М. 

Бапi 1<.а [батЯка), 
и, и, м. .Рам. к батя. Дома батяки 
ни-6ылQ ( К аз. ) ,  Веш. М. 

БатЯнка {батsiнка], 
и, и . . и. ,\! меньш. к батя. Аца 6атян· 
кай HUЗbtlIOI01& (ЖVI\. ) .  

Батsiнька [батЯнька], 
м. и, м. То же, что батЯнка. Батянь
ка if·гoom '1аехал ( Веш.), Каз" Мчт. 
О - /<. у да ои тяJtЬка ушел? (М. Ш.) . 

Ба rsiня {батsiня], 
и. и, м. �' меньш. к баrя. А вот у-ма
мипай сямьи батяний звали ацца 
i Крснд . ) .  fiew., Каз , Поп. О - На
аень! Бщ яня будет дово,�ьньиl (М Ш. ) .  

Ьахор [бахар, бахур], 
а, ы, м . .'1;uбов11ик. Сматри. бахар с 
ней 11ашо.1 ( Груш.) М.: бахар, бахир. Любов1шк. кrаснобай. 

Ьахорь [бахарь, бахурьJ, 
я, и, м. То же, что бахор, - Г ля. 
к-ней 6щарь 1пихую ходить (Баr.), Milpк" Мч1" 

Бахилы {бахилы}, 
ед. нет. Рабочие сапоги с высокими 
rоленишами. Брадильныи рязинавыи 
бахилЬl (Елиs.), Баг" Веш. О Бахилы 
новые fо/й н�м (С.) 

Бахмач [бахмач], 
а, мн. f'ет, м. Сев�рныii ветер Ну, эа
dул бахмач - холадliа (Баr.) . 

Бахмут [бахму!], 
а. мн. нет, м.. То же. что бахма'I. Па-
611л 6ахмут: рыба 1tи-ловицца (Стч.), 
Р., Нд11. 

Бахмутка [бахму1 каj, 
и, и, ж. Арх. Фонарь. Х t1ан.ари 6ис
стик.ла 6ахмутки называлися ( Ольх.). 

Бахбрить (бахбр итьJ, 
6рю, риw", несов. 1. Наrов<1ривать. 
ТЬl 6ахориш м.нога пра-Нюрки. а зря. 
ана вить систра твае.й жаны (Стч ) .  
2. Говорить невнятно. Ты 6ахориш. 
Я никак. ни-пайм11 • .  што гавариш 
i Стч.) . 

Бахтарма [бахтарма], 
ь1. мн. не1, ж.. Шорн. Обратная сто· 
рuна кожи. Патом красим кожу, а бах
тарму ас·rавляим такой, чистай (Н.
Чир.). 

Бахур. 
См. бахор. 

Бахурь. 
С ч. бахорь. 

Бахчевник [бахчевник], 
а. и, М. ь � х ча. На-бахчевники apбfr 
ЗЬl, дьиtи расrуть (Bew.) . 

Бачи rь [бачитьj, 
чу. ишь. н.есо/J. f lришивать доски к 
11ерхнем у краю лuдки. Бака .11оrки 6а
чцть с-внешмий стираны ( Елиз.) . 

Баш *. 
- Баш на баш. Ра вно, без доплаты. 
Миняють ш10-н.ибуть биз-усякай да
платы, era баш-на-баш (Тбн.) . М. 
О Поменяли баш на баш, без додачи (М. Ш.) . 

Башк6вый [башкбвый], 
ая. Умный, сообразительный. Мушшы-



Башмак 

на башковый. харашо сабражаить. 
смикалистай ( Сетр ) . 

Башмак [башмак], 
а. И. м. Годовалый теленок. Иван , 
иди митать скатини и башмаку дай 
(Н .-Чир. ) ,  Прм. М. 

БаЯнка [баЯнка], 
и, и. ж. А рх. Легкая рессорная по
во3ка с крытым верхом и козлам11 
Баянка - ета харошая крытая брич
ка ( Н.-Ер.) . 

Баять * [баять, баить], 
ю, ешь, несов. Арх. \. Говорить. А он 
баить, што в-горади лучщы, транваи 
бегають ( Каз. ) .  М. D Ма,}tанька на
ша бает, какие без попа и на клад
бище закопанные, этих черти буПцт 
в аду драт1>! .. ( М. Ш.) .  - Баять 
басню, несов.; сбаять басню, сов 
1 .  Р<1ссказывать сказки. Старцхи ба
ють басни dитям (Стч.) . 2 Болтать. 
говор11ть пустяки. Тольки басню ба
ит1" �о-дварал1 шалаица (К аз ) .  3. Ка
чать реnевка, пр1 1rоваривая. Биру на
руки, баю , он и пиристаеть риветь 
( Алдр. ) .  

Бгать [бгать ], 
аю, ешь, несов. набгать, сов. Приоб
ретать. Бгали г-зиме худопки. Набга
ишь всиво на-гат и на-два ( Баг. ) ,  
Гr1•ш. 

Бджела [бджела], 
ы.  ы, ж. Пчела. Бджёлы у-нас ретка 
бывають (Ел из. ) .  

Бебехнуть [бибехнуть], 
ну, нешь. сов Ударить. Он так би
бёхнул мине па-га,zаве к11лаком, што 
и доси балить (Стч.) .  М. 
-J Бебухи. 

- Отбнть ( все) бебухи (бенбухи, 
бельбухи),  сов. Отбить печенки. Упал 
так. што фее бебухи адбил, фею 
унутринасть спортuл ( Стч.) Упал чи
.11авек с-высаты и фее бенбцхи сибе 
адбил I Кчт. ) . 

-

Беr _ 

- Сто бегов п·бе дать. См. дать. 
../ Ыrать tбега rь , 

аю, аешь, не�ов. ,_ - В ( на )  два 

конца ( в  оба конuы) бt'rать См кон
цы. 2*. Ездить. Я бегаю ни-лощади 
харашо (Баr.) . D На этом маштачке 
он в станицу ноне бегал (М_ Ш.) . 

.J Бегаться [бегацца], 
юсь, ешься. несов. Бегать. Буnить табе 
бегацца, сять и пасиди ( Стч. ) . М. 

../ Беглый [беглый], 
ая. 1 •. - В беглого ( играть) .  Играть 
в лапту. В-беглава играть: дi'люца на
дьве шайки, адин падаеть. другой 
бьеть (Смкр.) . 2. Легкомыс .. 1('н 11ая 
женщина. Беглая ан.а баба (Баг.) . 

1 Беговой. 
- Беговой урез. См. бежной. 

Бегун [бигунl. 
а, Ы, м. Рыба. выметав11 1ю1 икрv  К a
tJa рыба вы.иитаить икру, то .щ1111н.
бигун (Обух.) . 

v Бегучий. 
� В бег\·чего ( играть) .  То же, чтn !! 
беглого ( играть). Играли у-бuгучива 
с-мичом ( Елиз. ) .  В бегучую горелку 
( играть). Играть в rор('д1< 11 8-бя<'ч· 
чую гарРлку: становяца падрят и 
стаять. Пара бяжыть: адuн nacupи
c)uJtu стаить. Ани бягуть, он лов11т1> 
( Кю.) . 

Беда 1 • 
- Сказать бедЫ. См. сказать. Тр1н·н1 

бедой. См. трясти. 

Беда 1 1 (бида], 
Ы, мн. нет, ж. Широкая телега с вы
сокими бортами для nереr�озки сена, 
соломы. На-биде салому возют1> 
( Крснд.) .  М. 

Бедарка * [бидарка], 
и, и. ж. Двухколесная 
Бригадир адин ездить 
I Глуб. J .  

Бедаха [бидаха), 

повозка. 
в-бидарки 

и, и, м. и ж. Бедняга. Сястра сястрц 
харанила. цш так. бuдаха, причитали. 
уш так пригиваривала (Баr.) . 

./ Бедность. 
- Превзойти в бедность (бедности),  

сов. Обнищать. впасть в нншету. да 
он на тонкую ногу жыветь, 11и-хатить 
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работать. ц-6еdнасть привзашо11 
(Зад.).  О А через то превзошли мы 
в бедность свои.и колхозом, сто ма
ло нас (М Ш.) .  

Бедночко [бедначка, бед
н ышка]. 

ffpч. Бедненько. РаньшЬt 6едначка 
жы,�и (Крснд. ) .  Жыл он беднышка, 
ничаво у-:�яво ни-было ( Н.- Ер .) . 

* Бедрsiнеu. 
Лека�;ств. p ac r. 

Бежак [бежак], 
а. и. ч. 1. Сельдь. выметавшая икру. 
Би:ж ак - асилетка, худая. выбилась 
( !\ ч т  ) . Буг. *2. То же, что бешак. 

Бежать. 
- Бежать, идти rl'нтябрi'м. См сен
тliбрь. Обеды беr�·т. С ч  обед. Пару

<а [ парусы! бег}т. Сч. парус. 

./ БежноИ * . 

- Бежной кляч. Шест, к которому 
nr1 1 крепл�ется бежное крыло. Питной 
к;1яч у-6ерига, а 6ижной кля•t пири
носиц1{а /Стч.) . Бежной конец. Тон
К i! Н  вepeEll\a.  прикрt'п.т нн•мая  к бежному урезу. !Зhlбuжка уреза. или Шж
ffОй кт1ец: к-ня1ощ крепицча кляч 
( д. кс.) Бежное ( крыло ).  Длинное по
движное кры.10 невод;�. заметываемпе 
11 глубинv. Бижная крыло для-таво, 
щтоб рыбу направлять в-сеть: ачки 
н-не.ч чтичи. u ана уская (Обух .) .  
Бежиой ( беговой) урез. Д.1инная бе
..,ена. прикрепленная к бежному кры
.�v: за нее ншут невод. Бигавой урес 
на-лотки заводицца. а патом иво тя
" ить на-берих ( Рзд.) . . 1\\ О Он ви
''" ·1 как женщины-рыбачки. гре.11я це
пя 11 11. приняли бежной црез (3.) . 

Бежнsi к [бижнЯк], 
а. ii, м. То же. что бежное крыло. 
Бим.няк плыветь па-ваде, патом ви
рt·Фками вьсгаскивають на берих 
(Стч. ) .  

* Безбоsiзно. 
Безбояз11е11110. 

Без доr лИ11а [биз-лоrлsiда, беJ 
даr ляду, биз-даr лsiду], 

нрч. Без присмотру. Дите асталася 

биз-дагляду (Елиз.) .  О Без догляда 
росли дети (М. Ш.) . 

Бездомник [бизд6мник], · 

а, и, .к. Бездомный (Груш.). 

Бездомовник [биздамовникJ, 
а, и, м. 1. Бездомный человек. Би.�
дамовник, или биздомник - па такой 
чилаве1С, какой бис-сваиво дома: то 
там пажыветь, то здес" ( Груш.). 
2. Бродяга. бездельник. Гдl' т ы  щлен
дал, биздамовник (Баг . ) .  О С таки.wи 
бездомовника-�tи пообедаешь нп-вое
.м.я! (М. Ш.) . 

Бездомбвный [биздам6R1iыйl, 
ая. 1 .  Бездомный. Када дома нет: 
сЭх ты. биэдамовный ша.ш •rон:. 
( Веш ) д Болтий даРт е 11111 :тачf'ю1е 
бе.1дояоflН<NО брnr)ягu, iюэбойн1ищ 
(Ф. 55) . 2. Лентяй. Би:1дамо,тый -
эта такой, каторt>tй дома оелать ни
чаво ни-хочить (!\аз.) . 

Бездорожно f биздар6жна], 
нрч. Без дороги . 11апрямик. Ви на

бахчи хад11ли па-дароги, а можнп и 
биэдарожна (Стч. \ .  М. О Григорuй 
эакрывал глаэа nоосал поводья и .• 

предоставлял коню идти бездорожно 
(М Ш.) .  

* Бездушники. 
Люди. н11ч11наюшие споры о земле 
после межЕ'вания. 

Безелнкз fбизилИка, бизялИ
ка ], 

и, и. ж . . 4 рх. Наручный бр аслет. Би

зялики сиребринаи насили фсигд11, 

штоп руки ни-балели (Баг  ) .  Крснд" 
Н.-Жур .• Н.-Чир . Ольх. М. 

Беззаботный. 
- Без:\аб6т11�.1й Касья н. См. Кас�.яи. 
Беззаботный мп11ас·rырь. См. м1111а
стырь. 

Без исnрбса [биз-ысnрбса, 
биз-ыспросу J, 

нрч. Без спроса. О. апять биз-ыспросg 
nauю-'t {Стч.) . Веш. 

Безлетний lбизлетний], 
яя. Вечный . .4 ками>tь, он бизлетниа, 
ни-умираить. ни-ва. 1>.рисаить ( Каз. ) .  
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Безмень fбезмИнь, бизмень], 
я [sil, и [И J, м. Рычажны й ..ли пру· 
жинный прибор для определения ве· 
са. Безминь быд, им вешали хлеп, мg· 
t(Y (Груш.),  Алдр., Баr. 

Безмочный [бизмбчный], 
аи. Слабый. бессильный. Бычок заба· 
лел, тсдой бизмочнь.й стал; ни-знаю, 
чос и кармить (Мешf\ . ) . 

Безнаказательно * [бизнака
затильнаЬ 

•iрЧ. Ьезнаказанно. Я тибе аддую. ти-
6е эта ни-прайдеть бизнаказательна 
t Веш. ) .  

Безниться [безницца], 
нюсь, иwься, несов. Хлопотать, забо
rи1 ься. И так ана безницца целый 
день, naкol{J 1tи-энаить (Ба1 .) . 

Безнужный 1* [бизнужный, 
бязнужный], 

ая. Ненужный. :!·мине ружье 6из
нужная, мине им нечива делать 
( Груш.). 

Безнужный 1 1  [бизнужный, 
бязнужный], 

ая. Заж111очный. Весь рот Карпили· 
ньtх. 6язн.уж1tый. што дома, што ска
тина на-весь окрух (Сетр.) . д Чедо
В$КУ. приобfJЬтшему средства к 
6езнужному существованию, хочет
ся иметь собственное прис1анище (Ф. 243) . 

Без подмесу * \бис-падмесу], 
н.рч. Без примеси. У-нас мет бис-паd
месу (Стч.) .  О Мы донские 1\азаки! 
Чистых кровей. без nодмесу ( •\\. Ш.) 

Без роздыху * [бис-рбздыхуj, 
н.рч. Без отд ы ха. А 4ета приdеть. биэроздыху работаим ( Н.-Ер.) . О Ну, кто так, бе3 роздыху, и день и ночь 
скачет (/<.\. Ш.) .  

БезурЯдица [бизурЯдица], 
ы, мп. нет, ж. 1. Беспорядок. :1-них ф-сараи биэурядица, чо он там ttaй· 
дёть (Ьок.) . Б.-Калитв., 1::\еш" Глуб .• 

Рзд. с\1. 2. Не} рядица. Такая безурядица вышла: люди бунт подняли. и 
t(LJ</U80 НU·ВЬlШМl (Kapr.). 

v Бей-бей. 
- 8 бей-беА (иrрать). Участвовать 
в иrре. Один из играющи ,.., стояший 
" центре и накрытый чем-ниб\ дь, 
должен угадать, кто его ударил. Ес.1и 
vrадает, ударивший становится на 
его место. В бей-беа щаста играли 
(Бгявл.) .  

Бекасик f бикасик], 
а, и, ж. Бекас Бикасик па-балотuх. 
Клюф dлинн.ш1 1tа-нагах dлинная 
( Бок. ) .  д . .  Бeliac,,,11 или волосний /{.У· 
лик i Ф . ь5) . 

БекасИна [бикисйнаЬ 
ы, ы, ж. Бекасинн ик. мелкая дроl'\ь 
для охоrы на бекасо1:1. fla-rtupuneл"ч 
нужна бикасину ( Рзд. ) .  

Бекмес (бикмесj, 
а. мн. нет, м. Фруктовая naTOl\a. 
3-бикмесам латутики на-rюлудник па
даём (Рзд.) . М. 

Белебенить \билибенитьL 
ню, нишь, нeLOd. fl  ;'С I UCJIOIШTь, бо.1-
1 ать. Иму скажьt. другим ни-6илuй,•ti1> 
(Ольr.1 ,  Бrт. М. 

Белебеня (билибеняь 
и, и, м. и ж. Бол 1 ун ( -ны1 ) .  Uт били
беня, 6алтаить и балтаить, хти и 
знаить што (Б rт.) , Олыс" 

Белезень * [бел из11нь, би:1 е
зинь], 

я, и. м. Язь. Lenciscus idus.; Ь.:,1и· 
зинь - ощинь быстрая рыба. пахо.ма 
па-рыпца (Смt.р. ) .  М. 

Белезйка [билизИка], 
и, и. ж. То же. что безелнка . .У-маиu 
была билизика ( Н.·Крм. ) .  В. ·Крм" 
Мтк. М. д На oд1tod ручной кости 
по,или меdную наручню наподобие 
браслета, на Донц называют эти ве· 
щи белезиками (Ф.  55) . 

Белезна [билизна], 

ы, ы, ж.. Жерех. Asp1ns aspius. Билиэ· 
па - рыба 6альшая, перья синивин�и. 
галава уская (У.·Быстр.). 

Белезнsl [ билезня, бялезня, 
билизнЯ], 

и [иl. 11 [И!, ж. То же, что беле.ша. 
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Билезня - эта ужасна сильная рыба; 
на-хот ана тожы быстрая (Е.1из.) .  Би
лизня ЛОRUТЬ мелкую рыбу (Р:sд.) ,  
Баг., Крсн.11.. 

БелезнЯк [билизнЯк], 
а, "· м. То же, что· белезекь. Билиз
няк - эта рыба длинная, толстая, 
з-белай чишуей ( Конст. ) . 

Белен [белин} 
а, ?, .u. Белена. 3-белина сабаки бе
сюцца (Бок . ) . ,\\.  

Белесь 1 [бе.1ись], 
н, .чн. нет, ж. Сукровица. Крави уж 
нет, ад1tа белись uдеть ( Ннк.) , Веш 
О .. .  Из оторванного уха "го катилась 
на подушку кровь и 61!.1есь (М. Ш.) . 

Белесь 11 [белись, билесь], 
я, и, .11. То же, что белезна. У-нас 
в-рещки ту1 нету белися, он в-Дану, 
такой пруткий, висока прыгаить ат
вады ( Бгя11л.) , Веш., Каз. 

* Белим. 
Дурман. Datura stramonium. Ну, бе
.;;има обтрескался. 

Белгол6вник. 
Сд белоголовник. 

Белка [белка], 
и, /1tн. нет, ж. Сорт пшеницы. Галака
лоска, белая, бе.1ка, нету усоф у-ней, 
x.zen с-ние харошый ( Каз.) . 

Белогол6вник * [билага.r�ов
ник, билгалбвник], 

а, .чн. нет. Тысяче.1истник обыкновен
ный. Билга.ювник белы.н цsитеть, 
шапка.11и . скрась растеть, высокий, 
Аистики узинькаи, д.шннинькаи ( Стч. ) . 

Белозббка [билазбпка], 
н, и, ж. Порода домашних уток. :1-би
лазопки зоп белый ( Н.-Ер.) . 

Белокимшатский [белаким
шацкий], 

м. Крупный сто.1овый виноград. Бе
лакимшацкий - белый гинаzрат, яга
ды крuпныя, слаткия ( ,'\\арк. ) .  

БелокJ1ен [билаклен], 
а, ы, м. Kлel'I тат3рский,  черноклен, 

Acer tataricum. Билаклен имеить си
раватую кару (Крснд.) , Б аг. 

* Белокопь1тник. 
Раст. Мать-и-мачеха. 

Белокбрая [билакорая], 
ж. Сорт пшеницы. 3-билакорай хлеп 
пикуть (Мчт.) Алдр. 

Белокбрка [билакбрка], 
и, мн. нет, ж. Сорт пшен1щы. :1-била
корки корка белая, а кагда ана рас
теть, то усик у-ние малинький ( ! 'руш.). 
Алдр .. Етв., Крснд., Стч. 

Белокровица [билакр6вица], 
ы, .мн. нет, ж. Белокровие. У-дочки 
била билакровица, ана у.11ирла (Зад. ) .  
К р .  Рыб., Стч. 

Бел округлый [билакруг лый], 
м. Сорт винограда. Из-винаsа би.т
круг.�ава прис'атавляють вино ( Груш. ) ,  
Баr. 

Белокурка [билакурка], 
и, 1>1н. нет, ж. То же, что белокорка . 
Хлебушык из-бuлакурки был лутиlы 
всякава ( Конст. ) .  

Белолесье [билалесья], 
ья, ер" собир. Лес из лиственных де
ревьев - березы и осины. Билалесья 
8ываить и:з-асин, бирес, у-них шкара 
белая ( Каз.) , Веш., Тбн. 

Белолнстка * [билалнстка], 
и, и, ж. Тополь серебристыii. Populus 
a lba. Билалистка - листя зиленаи, как 
рута, а пат-исп.одам белаи, и сама 
iJepuвa бе.ш.<z, кара красивая (Кр. 
Рыб. ) .  

Беломбйка [биламбйка], 
и, и. ж. l .  Чистоплотная женщина. 
Била.11ойка - часта гаварять на-чи
стотку, чиста сибе видёть ( Каз.). 
Груш" Карг. См1<р. 2. Белоручка. 
Раньшы быди билаяойки, а типерь 
фее работають (Сетр.) ,  Веш. 

БеломЯсый * [биламsiсый], 
,и. Сорт арбуза. У-биламясава бедая 
л�яса, а са.и арбус слаткий, натураль
ный (Бrяв.1 . ) . 



Белоруска [биларуска} 
и, мн. нет, ж. Сорт пшеницы. Паша
ница была биларуска, вусики белаи 
(Прм.) , Алдр., Бrявл. 

БелосемЯнный [беласимЯн

най�], 
А!. Сорт арбуза. У-биласа.мянных ар
бузрв се.1111чки белаа ( Крснд.) .  А.цр. 

J Белотал * [билатал], 
а, ."lн. 11ет, ;11. Ива белая, ветла. Salux 
alb2. Зи-листикаф йиё и называють 
билатал. Из-билатала �;арзины пля
туть ( 15 аг.) . М. 

..J Белотелка [билателка], 
и, ."lн. нет, ж. Сорт картофеля. Била
телка - ета белая картошка, вапче 
балыиая растеть ( Стч. ) .  

.( Белотелый [билателый], 
..11. Сорт ё.рбуза. Билателаи гарбузы 
на-вкус ни-такии харошьш ( Рзд. ) , 
Жук., !-! -Жур" Прм., У.-Быстр. 

1 Белохвбстник [билахвбсникj, 
а, и, м. Лунь белый. Билахвостнш.: 
быстра прыгаить, хвостик белый-при
оелый (Сов.) . !:::,. Лунь белый на:�ы
ваемый . . .  так же б·r,.юхвостник, пото
му что са.ики сей породы и..11ъют·ь 
перья темныя, а хвостъ б r,лый 
(Ф. 55) . 

J БелыИ. 
1 .  - О видовых названиях раст . •  име
ющих свет.1ую окраску коры. Белая 
картошка. Ента привазная, крупныя; 
у-белай картошки кара белая (Сов. ) ,  
Каз., Конст., П ятзб. Белая колючка. 
Синеrоловвик полевой. Eringшm cam
pestre. Када жывот режыть, калить, 
атваривають и пьють белаю калючку 
(Бок . ) ,  Сетр. Белое просо *. Сорт 
проса. Белая хужы проса, семички 
мельчи и каша нифкуснаяс ( Каз.) . 
Белая тыква (тыкла). Сорт тыквы. 
Белая тыква. или кабак, растеть, как 
калисо (Всш.) , Каз., Сов., Тбн. Белая 
фасоль * [фасоли, квасоля1. Такая 
есть фасоль белая, жылуха белая 
( Каз.) . Белые тал к и. То же, что бело
тал. Тала растеть, как вирба, таись 
:тленая, а-то белая, на-другой стара
не, как у-билалистки - белыи талки 
'<азывають (Стч. ) . Белый арбуз * [rap-

бусl. Белый арбус имеить белую кару 
( Карг.) . Белый буркун. Донник бе
лый. Meliolotus a l bt1s. Белый буркун, 
он высокий, стебиль у-йиво белый 11 
горький; нuйидо.ный он ( Груш.) , 
Смкр. Белый бурьян. То же. что бе
лый полынь. Я;.1у два названия: бурь
ян белый и белый палынь ( Смкр. ) .  
Белый кабак. Сорт тыквы. Бе.1ый ка
бак, 1;ак 11 пщтхватка, 11ирох ;.южн.: 
сделать (Алдр . ) ,  Груш., Мч г., С:мкр 
Белый коj)ень *. Пастернак. Белый 
коринь, uли пасьтирнак, упатрибляиц
ца ф-писцу, как пршzрава (Стч.) .  Бе
лый лопух. Лопух паутинистый. Ба.1ь
Utылuстая трава, белый лапух ca.иarJy
pa.1•. растсть, па-над-речкай ( Кр . 
Рыб. ) ,  Ка.з. Белый полынь, белая по
лынь. Горькая полынь. Белый па.1ын1. 
растеть па-стипе, высокий 1а1;ой, пах 
нить сильна, яво ат-прастуды nьють. 
(Марк.) .  2. - Белая комнатка. Спа.%
ня. Белая ка .. 11натка - гdе мы спали 
на-лантухах (Мчт. ) ,  Груш., Ко нет" 
l(рснд" Н.-Жур., Рзд. Белая печь. 
Печь в комнате. Ва-дваре кухарка, а 
в-ко;.�нати белая печ ( Стч.) .  Белая ры
ба. Часпшовые: судак, .1ещ, чсхо11ь. 
и др. Ну, рыбалили послив•юра, 11р11-
визли uа.иой тольки белую рыбу: сула 
та;.�, чибак (Стч. ) . Белый товар. Сап. 
Кожа белого цвета. У-нас белава та
вара никада ни-было, талька цвитной 
(Мар.) , Алдр., Жук" Мчт. Под белым 
небом. Под открытым небом. Пасопки 
ннкакой нету, пат-неба.н 11ат-бе. 1ы�t 
жывем (Стч. ) .  

1 Бель [бель], 
и, ;11н. нет, ж. 1 .  Белизна. От накра
сили - адна бель круго.11 \Ник. ) .  
Веш.. О В лесу завешанном кружев
ным инее.ч строгая бель \М.. Ш . ) .  
2 .  Нить для вязки сетей. Эта нuтка 
ни-суровая, а белая, у-катушки , из
ние вязали сетки разнаи ( Карг. ) .  
3 .  Отбеленныii холст. Бель - суровая 
адбиленная халстина иза-льна, ис-ка
напей ( Веш.) . 4. Бели. Только в мн. 
Болезнь. Бели пашли, в-бальницу в-го
рат ехать найа (Стч ), Бок. 

.J Бельбухи. 
См. бебухи. 
v Бельмы. 
- Вытрещить бельмы. См. вытре
щить. 
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БельтЮк [бильтЮк], 
а. И, .11. 1. Че.1овек с дефектом r.1aз<J. 
Бильтюк - када што-нибцдь з-глаза
.Аtu, гла,· ниправильный ( Карг.) , Жук. 
1\1. 2. Че.1овек с желты�� 11.1и изры
тым оспой лицом. У-нас был биль
тюк - лицо жолтая (Е.1ю ) .  Баг. 

Бельтюкн * [бильтюкИ], 
er). нет. Груб. Глаза. Ну, щто ты 
б11.1ьтюки сваи вытара1щ11ыла на-,1ш
не ( Бок. ) .  ,..., Залить бельтюкн. С,11. 
за.1ить. 

Бе.'lюкй. 
,..., Вылупить белюкн. С.11. вылупить. 

БелЯнка 1 [билЯнка], 
и, и, ж. 1 .  Уклейка. Alburпus albнrnus. 
Билянка - эта мелкая рыпка, иё иию 
завуть уклейка (Каз. ) .  

БелЯкка 1 1  [билЯкка], 
? .  lll<Jмпиш,он. Бuлянка, или пичирu
ка - гршz; кагда даждu, растёть пад
дравами; белая шляпка, нитолстый 
каришок (Веш.) . 

Бе.1Якки 1 1 1 [бялЯнки], 
ед. белЯнка, и, ж. Кнслая мелкая 
вишня белого цвета. Бялянки - ета 
кuс.zыи вышни, с-них звар ворють 
(Бок. ) .  

БелЯнушка [билЯнушка], 
и, и, ж. 1 .  Белоручка. Билянушка, ни
чаво ня-делаить, тольки и знала на
сибе глидела (Веш.) . Каз. 2.  Женщи-
11а с бе.�ым лицом. Какая-1и ана би
лянушки, белинькая са.11а, красивая 
( Каз ) . 

1/ ЫнGухи. 
Сч. бебухи. 

Бенrалнн  * [бинrалИк], 
а, .чн. нет, м. А рх. Вид ткани. Бин
га.шн был, што сичас крибдышын 
( Баг. ) .  

Бендежка [биньдешка], 
и, и, ж. То же, что бендюг. Биньдёш-
1;а, 11л11 биньдюх - сарай из биньдi!ш/\ан ( О.1ьх) . 

БендЮг [биньдЮх], 
а, И, .11. Стропило, жерд�.., бревно. Бинь-

дю;ш на-матки крепюцr{а ( К рснд.)" 
Л.1др. 

БекдЮrа [бикьдЮrа], 
и, и, ж. 1 .  Арх. Простые сани дл я 
перевозки груза. На-бuньдюгу ,11нfJ
га-,11нога грузу накладають ( Рз;�.) . 
2. Брус боковой части пово�ю1. Бинь
дюги па-бакам тилеги ставють (Ник. ) .  
Жук., О.1ь:-с:. 

БендЮжка [биньдЮшка], 
и, и, ж. Сарай д:1я коз. nпщы. Сарай 
для-кос, uли биньдющка, наэынають
ищё лепинка ( Н.-Чир.) , А.пр. 

Бензиться [бекьзицца], 
зюсь, ишься, несов. Капр1 1 :ш 1 1чать. 
Сначала беньзиt{а был начила ( Бгч.) . 
Бгт. 

Бердо [берда]. 
ы, а, ер. Часть ткацкого станка; гу
стой ряд тонких деревянных пласти
нок, прикрепленных перпедику.�ярно· 
к двум наб11лкам. Берда.- ета па.1ач
ки А1алиньк11и рядочкам ста11ть, их 
набилка.4/u зажы.4/ають и аснову пра
ганяють мижду па.лачками ( Каз.)�  
Бок., Веш., Сетр., Сус. 

* БердЫш. 
Рыба чехонь. 

Берег. 
,..., Ни к тому берегу, ни к другому 
(тому). Ни то ни се. Ты уш так га
вариш ни-туды нu сюды, ну, ни-к-та.ну 
беригу ни-г-друго.чу (Стч. ) .  Как ше
стом от берега ( отбИться, отпихнуть
ся). С.11. шест. Берег хрястел (хряс, 
захрЯс ). См. хрястеть. 

* Бережее. 
Ближе к берегу. 

Бережкб [биришкб], 
нрч. Бережливо. Ана к-адёжы бириш
ко атносица (Стч.) , Ник. 

Бережная [бирсжкая]. 
Жерёбая. Кабылу нильзя бить, aнfltc 
бирёжная ( Н.-Ер.) . 

* Бережная и rлыбкая. 
Часть сети. Части ближе к берегу и .  
к глубине. 
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Бер�зка "' (биреска], 
и, мн. неr, ж. Вьюнок полевой. Con
volvolus arvensis. Биреска плитецца 
па-зимле и цвитёть белuньки.н, иё нu
уепиrюиш па-агародах тяпать ( Груш. ) . 

Березник [бирезник], 
а, ?, м. То же, что бер�зка. Бирёзник 
растетl!J ф-стипи, цвяточки белинькии 
( Веш. ) ,  Смкр. 

* Бересклет. 
;кига.1ок, колючий куста рн пк. 

Беркаль [биркаль], 
Я, мн. нп, м. В ид тканн .  Биркаль -
такой матирьял с-ретки.ии и густы,ии 
белыми палосы чки.ии ( Крснд.) . 

Бер.лЯй [бирлЯй], 
я, .чн. нет, .м. Сап. К.�ей, приготовляе
мый из муки. Бирляй·- ета сапожный 
клей (Мгл.) ,  Елиз., Смкр. 

БерлЯнин [бирлЯнин], 
а, мн. нет, м. Сап. Арх. То же, что 
берлsiй. Разводють клей и клеють зад
ник йир.zя1шнам (Стч. ) , Б аг., Груш. 

Беручий (биручий], 
ая. ! . О человеке, которому «везет» в 
карточной игре. *2. В карточной игре 
о Кi.!рте, делающей взятку. 

ЫрцЫ * [берцы, берсы, бир

�Ы], 
ед. нет. Голени. J!шшо парни-11 был, 
конь бирцы пирябил, так храмой и 
осталси (Каз.) . Ой и уuарилси я бер
<:а.ни (Баг.) . 

* Берчатый.  
В свадебных песн я х . Берчатый, пере
берчт·ый - разборчивый. 

Бес. 
� Ни бес, ни хохуля. О ком-либо, и·меющем непристойный вид. Баба 

гр11зная, распущанная, так, ни бес ни 
хахуля ( Кчт.) . 

Беседка * (бисетка], 
и, и, ж. Балкон дома. Инагда у
крыл�.ца dелають лесницу - и палу
•шицца бисетка (Смкр.) . М. 

Беседница [биседьннца], 
.ы, ы, ж. Зал. Эта биседьница, ана как 

вроди зал; тута гости сидять, .ми рет
ка суда хоаим (Елиз. ) .  

БесИво [бисйва ], 
ы. мн. нет, ер. То же, чтG беснJ1а. 
Бuсива, што бясила, у-нас адно и 
то-ш; семички Jtалинькии, дети ная
дяцца, на-стену лезуть (Оз. ) ,  Баг .• 

Смкр. 

БесИка [бясИка], 
и, .1щ. нет, ж. То же. чтG беснла. 
Бясика, бывала, сабакu наидяцца и 
збесиваюцца ( Карг.) . 

БесИла * [бисИла, бясИла], 
ы, J;tн. нет, ж. Белена черная. Hyos
cyarnus niger. Бясила - ента трави, 
святеть, а пасля палучаюцца стакань
чики, в-них зярно ядавитая, ат-няво 
кружацца, балеють да-с.мерти ( Веш.) . 
М. � Собачья беснла. Дурман обык
новенный. Сабачья бисила цвuтеть 
белы.11, ваняить пакасна (Стч. ) ,  Каз. 
О Не лазоревым алым цвето,11, а со
бачьей бесилой, дурнопьянш� придо
рожным цветет поздняя бабьЯ лю
бовь (М. Ш.) . 

Бесина [бнсина], 
ы, .мн. нет, ж. То же, что беснла. Би
сина или бликата - трава, цвиты бе
лыя, ей можна атравицца ( Груш.) 

БесИха [бисИха], 
и, мн. нет, ж. Болезнь горла .  Бапка 
Са.нойли>а зашыптала бисиху, бшuха 
аш ащитинилась ( Груш.) . 

Бескишечный (бискишеч
ный], 

ая. Очень худой, болезненный. На-ху-
1!ива и скажуть бискишечнай ( Беш . ) .  
Л t. 

Бесклепочный [бисклепач
ный], 

ая. Глупый, бестолковый. Ани та.ч 
такии бисклепачныи, што с-них вазь

л�еш (Баг.) . 
Бескостречный [бискастре'l
ный], 

ая. ! .  Животное с поврежденной та
зовой костью. Бискастречная - ета 
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бис-кастрика. п.рихрамываить (Жук.) 
2. Пepett. Тощий человек. Такой 
хцдой,• што у-ниво нет кастрицоФ 
ни-держуцца ни-штаны, ни -плаття 
(Жук.) . 

Бескотельный. 
- Бескотельный в�нтерь. С.и. вёон
терь. 

Бесперечь * [бесnирич, бес
прич, биспиреч), 

ноч. 1 .  НРnрерывно. Беспирич оабо· 
таить. ни-rшристаеть (Стч . ) .  Скатин н
ка беспиреч йисть и йисть (Стч ) . М.: 
бесперичь. 2. Охотно. без в03ражРн и й .  
О Кто пойdп с нами бесперечь - эн
тот б11де 1  п.рощен ... (М. lll . ) .  

БеспЯ rый [биспЯтыйJ. 
Связанный без пятки (о чулке ) .  Чул
ки биспятыи. казакам визали крюч
ком ( �еш. ) .  

Бессаласочный [ биссаласаш
ный], 

ая. Челояек с поврежденной челю
(.·тью. Нети чеАюсти - вот и биссала
сашный (B<Jr  ) .  

Бессемянный [биссимЯнный, 
биссименый], 

м. Сорт к1 1 1юграда. Биссuменый вина
грат белай nис-сеАшчик (Рзд.) .  

Бесс6нки [биссбнки], 
ед. -tет. ЬРсr:ониuа ( Груш.) . М. 

Бессхбдно 1 [биссхбдна, бяс
х6дна }, 

нрч Без перерыва. Биссходttа рабо
таю у-калхrпи . как калхозы начились 
tСтч.) ,  Каз. 

Бессхбдно 1 1 [биссхбдна], 
нрч. Бесuе.%1'0, без толкv. Биссходна 
пашла я и >1uчиво не-п.рuнисла (Стч.) 

Беснiр�нt  [бистарка], 
и, и, ж. Телега с перекл1щинами для 
1•еревозки бочек. В-бригаду выдилили 
6истатжи i!ищатыи ( Ром.) . 

Бестолкбвчик [бисталкбфчик], 
а. и, . .ч. Подснежник.  Снех сла:щт" -
цьитуть бисталкофчики, нибесниви 

цвету, галубинскии, калакольчи�ими 
ани ( Каз.) . 

* Бесчер�нный. 
То же,  QTO бескишечный. 

* Бесчерi.1мный. 
Т о  же, что бескишёочный. 

Бесчурно {бисчурнаJ, 
нрч. оез меры. Ел. ел бисч11Рна, а ти
перь плоха сти11а ( Стч. ) ,  Баг , Гр\·ш , 
Ник. 

Бесчурный [бищурный, би
щурнай], 

ая. Ненасытный Он такой бищурнай, 
.ж:реть, как свиння ( Елиз. ) ,  Ник. 

Бесшабашный. 
- Бесшабашный Касьян. См. Касьян� 

Бесшадно !бищадна], 
нрч. Не щадя СhЛ. Ни-хитрили, 6и
щадна работали (Стч . ) . М. 

Бес.Ока [бис.Ока, бясЮка], 
и, мн. нет, ж. То же, ч то бl'cilлa. Би
сюка ристеть бильшая. nаточ ттщ()а•t
ки, свят1пь бели .нькиАш гра.1щх1:<шtьч.и
ками (Прм ) ,  Мар., Рц., Смкр 

Беш [беш], 
и, мн. нет. ж. Костная 60J1езнь. Ф-ка
сте будить ламить, как риматис. ета 
беш (Баг.) . 

..; Бешак [бишак], 
а, ?, м. Крупная сельдь. ( Н ик.) . М. 

" Бешеный [бешаный, бешанай, 
бешыныйl. 

1. - Бешеным порядком. Очень бы
стро. Вдари 11 ,  и б r:� JН. ыть бешыным 
паряткСLм (.К<Jз ) Бешеная рыба То 
Же, ЧТО бешак. �, U neШl''iQ 'I р1>1ба, 
порода сельдей ( Ф .  55) .  2 iiазвание 
одного из участни ков игры св бс>шt>
ноrо телка:., св бешеного». Штук де
сять дuфчонак сцеплинаи, адин за-ад
наво, а адин бешанай (Груш .) , Каз. 
М. ,.,.. Бешеный тt>лок. То же, что 
бешеный 2. Х то атарвецца, то и бе
шыный тялок ( Веш ) Бешеная те
лушка. Ж. к бешt>ный телок. Бя:нсым 
па-кругу, кто 11n. 1 11."r" тот nешаная 

тялушка (Веш.) . 8 бешеноrо телка 
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(телsi) ,  в бешену·ю телушку (играть) • 
Принимать участие в коллективной 

·игре. Играл11 в 6ешаную тялушку. 
Хватаияся фее за-рцl(и кругам. спя. 
ной в-крух, 11 6яж ыи па-кругу. Кто 
.упадеть, тоr 6ешиная тялутка 
( Веш. ) ,  Каз. 

БешИха * [бишЫ.ха, бяшь1ха], 
и, .мн. нет, ж. Опухо.1ь с нарывом. 
Бяшыха на-д1.1сне бываить, нарывая и 
•1рарвецца (Бrявл. ) .  Бишыха уроди 
шышак. гор.ю распухаиrь ( Н .- Ер.) . М 

Бздела [бздила], 
ы, ?, ж. Гриб-дождевик. Lycoperdon 
bovista. Бзди . ..а - r,аганка, вырастить, 
цз-няе пахнить ( Всш.) . 

БзнИка * [бзнИка], 
. и, мн. нет, ж. Паслен. Solanum пig
rum. Апщитильна бзника растеrь 
мижду картошкай, ана картошку пат
ри6ляи ть. А ягатки .ч-6зники малинь
каи и чёрнаи ( Кр. Рыб.) . М. 

Бзык  [бзык], 
а, и, .и. 1 *. Овод. Бзыки сильl-fа ку
саюljа: l(аней, кароф летам кусають. 
как муха 6а.1ьшая (Мешк.) .  2. Пepett. 
Вспышки испуга у скота в результа
те укусов овода. :У-кароу такой 
бзык... хвасты задрали и бигуть a"11apa,1i ( Сус. ) ,  Б аг., Сов. М. О И напа
деr на скотину бзык (М. Ш.) . �. Пе

.рен. Неуравновеwенность, вспыльчи
вость (о человеке) . д на э-де!jтва з
бзыка.11 (Сов. ) .  

БзЫкать 1* [бзЫкать], 
1 и 2 л. не употр., ает, несов. Бежать 

в испуге с поднятым хвостом, брыкая 
-11ога:11и ,  от yl\yca овода, слепн я, шме
:1я (о животных ) .  Скатина 6зыкаить; 
6зык-оват ие жыганеть -ана хвост 
задирпь и бзыкаить. Сама сибе ня· 
помнить, куда бяжыть (Веш.) . 

БзЫкать 1 1 [бзь1кать], 
. аю, аешь, несов. Брезговать. Я бзы

каю этим чилавекам, он зафсигда 
грязнай ( Бгт.) ,  Бrч. 

Бзь1кнуrь [бзь1кнуть], 
.ну, иewi., сов.. однокр. к бзыкать '· 
Я хра.иаю з-децтва: карова бзыкнула 

,ц памяла лаr.у, балыиой палиц вы
'<рутился (Бок.) . Ьаr. 

БзЫчить [бзьrчить], 
1 и 2 л. не употр., чи r., несов. Жуж
жать (о пчеле) . Пчила бзычить 
(Сов.) ,  Мтк. 

БИлка [бнлка], 
и, и. ж. Коса для резки камыша. 
бурьян а  и пр. Билка - эта 1<аса, па
верl-fуты кольljы, две толстаи д.tuHatl 
палки забиваюца, а на-них папирек 
ш1уки тр11 па.1ки тоньшы ( Веш . ) .  

БИло * [бИла), 
а, ы, ер. Ударная часть 11е11а .  Би_щ 
меныиы против диржака. ( Груш. ) .  
- Забить в бнло, сов. Начать осуж·  

дать коrо-лнбо. То"1ька :..танить с-ад
ним. такая щасливая. а эафтра в-би
ла заби.1и. толька и-разгавору а6·ней 
( Кчт. ) ,  Буг . 

БИ.1ьцы * [бИ.ль11.ы, бЫльцы], 
ед. бнльце, а ( ы ) .  ер. Деревянные по
перечные планки в боро11е, в кото
рые забиваются жел€':о1нn�е зубья. 
Бильf{ы - ета 1'уда забuва.щсь 3116ья. 
Ани :юбивались шахматным t1аn11ткам 
( Груш. ) .  1"'1.. 

Бирковiть [биркавjтьL 
ую, ешь, несов. Метить лошадей. MN 
лашадей биркава.1и (Бок.) . 

../ БИрчИть [бнр•11fть], 
у [у}, ишь [Ишь], неtов.; sабнр•ш rь, 
сов. Замечать, помечать для п а ,1 я
ти. - Ты бы для-памити забирчи.�а. 
- А li.aк.? - Завязала-бы канец пла
точка. fl так 6ирчч ( У.- Быстр.) , Бгт. 

1 Бирюк 1* [бирЮк], 
а. и. м. Волк. Бирюк uгH(''iKQ ут.'IЧЦ t 
( У.-Быстр ) .  О И зараз, 1\:ак бupl(Jк., 
шел на поверк11 (С.) . 
./ * БирЮк 1 1 [бирЮк], 
а. и. м. Сверчок. Бирюк свl!рчить " 
пакойнику (Ак.) , Н.·Крм. М . 

l БирЮчий. 
- БнрЮчнй глаз. То же, что бнрЮчья 

ягода. Бирючий глас растёт бальшы
ми куста.<tu, лист в-види ёлки. так 
рагатащки и ягады красныя кистащ
кай (Каог.) . БирЮчиА обед. дрt. 
Обед, устраиваемый станичным прав
лением для казаков. lfa-фтapmi день 
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Мих-айлr1яа дня бул на-бuрючим абе· 
ди: атшщн сабираить фсех казакоф 
на-бирючий абет ( Алдр.) . БирЮчьи 
r JJазки. То же, что бирЮчья ягода. 
Бир11J-.ья я r ода l Волчеягодник. На
стипи растёть бирючья ягада, ана 
чёрнuнькuя сама ягода. Дитям ни-да· 
вали: пасля нихарашо бцдить ( К р  
Рыб .) , Rеш., Мар , Ник., Рзд. 2 Л и
uий. дереза Бирючья ягада плитёцца, 
к1юо.ая ягада, как калина ( Каз. ) ,  
Тбн. 

.J * Би р 1очьи ягодки. 
Раст. Снаrжа.  
./ Б11 р юч И на [бирючИна], 

ы, ж. !< рушнна. Ligustrum vulgare. 
Груш. М. 

v Бt1рючнная. 
� Бирючнная ягода. То же, что би

рЮчья ягода. Бирючиная ягада - ета 
глис1овник, глясты лечцть ( Веш.) . 

./ БирЮчка [бирЮш ка], 
и, и, ж. Годовалый теленок. Када ти
лощку гот, ета бирющок али бирющ
ка ( Жук.) . 

v Бирючок 1 fбирющок], 
а. it н. Годовалый бычок. (Жук .).. 
.J Б ирючок 11 [бирючок], 

а, И, м. До11ской ерш. Acerina acerina. 
Бирючок наподобия сулы, а бальшой 
ни-бываить ( К  аз. ) .  М 

J Бисиками [бисиками], 
нрч. Босиком. Идуть бисиками, а 
ежыли адин там идеть - бисиком, а 
одна -.босика (Стч ) , Баr. 

./ БИтва *. 
- БИтва мяча. Игры «в битву мяча»,  

« В  М ЯЧ»,  «11 ла пту", «В ямки:. и т. д. 
t/ Бнтка [бИтка], 
и, и, ж. 1. Палка, У.')Торой бьют в 
р азличных игра х, а т;�v.же используют 
для жереб1,евки. Начинают играть, 
битку кидають. Л ижыть ручкаю к
ка.манди - ета каманда нач11наить 
(К<iз. ) .  *2 То же, что бнток по М. 
•з О человеке. Он на все битка. 

v Битка1ься [биткацца} 
..:,ось, €Шься, несов. Стукаться пас-

хальными яйцами. На-паску биткаюц
ца яйцами дети (Каз.) . 

./ Битовой. 
В битового мяча играть. См. бнтый. 

./ Биток * [биток], 
а, И, .м. Предые1 ( кость, налитая· 
свинцом. шар, камешек ) ,  которым 
бьют в различных играх. Биток вы
биваить чурки - котиц.а и зйиваить 
( Веш. ) .  М. - 8 биток ( битк И )  иг
рать. Играть, стараясь сбить битком· 
кости или чуро1.;ки. В-битки играють
кто 6олы11ы са6ьёть биточкаф, тот 
выиграл ( l)гявл.) ,  У.-Быстр. В iитка 
играть. Скатывать яйцо по желобку. 
стараясь попасть в другое, с uелыо 
выиграть. Сни.маиш з-дирвJtк.и лубок
кару, кладешь на-землю и котиш яй
цо, фтараи яйцо далжна папаст11 Ф· 
перваи ( В сш. ) .  

.J БИтый . 
- В бИтого ( битового) мяча играть .. 
Играть в мяч. А дин кидаить А<1еч, дру
гой бьеть кастылем. Попал - пирихо
дить. Па-три оаза .меч бьють. Начи
нають играть - битку кидають. Тах
та играли в-битавова мича ( Каз.) . 
БИтое масло. 1 .  Подсолнечное масло . 
Битая масла бье11ца ис-семя ( Каз.) , 
Карг. 2*. Сливочное масло. Смtl1'ану· 
сабирають, а rzатом иво збивають, па
лучаицца битая масла (Стч.) . М. 

J Бить [бить], 
ью, ёшь, несов.; набнть, сов. Рубить, 
резать (о раст .) . Дет пашол билкай, 
ли6а ризаком бить каА<1ыш ( Веш.) . М. 
� Бить баглан. См. баглай I . Бить 
байдаки. См. байдак l. Бить оайдики. 
( байдыки. байдИки).  См. байдик. 
Бить байки. См. байка I I .  Бить 1·ай
дики. См. гайдик. Бить клы. См. KJIЫ. 
Бить лягушек, несов. Пориц.. Зани
маться пустяками. Линивый, ходить 
лисуш1"к бьёт1,. а рыбалить нету ( Стч.) .  
Масло бить. Разв.пекаться игрой на 
т.ду, падая друг ll d друга Масла, бы
валача, бьють fШ·льду: адин сидить, а 
другой разгттцца на-ниво (Веш . ) .  
Бить и накидать. Название игры «В· 
айданчики:. . Давай бить и накидат•, 
(Стч. ) .  f\'\. Бить на колотья. См. ко· 
лотье. Бить причи11кою. См. причина" 



Бtiться 

Бить рука 66 руку (руками ) .  См. рука. 
Бить шерсть "'· Взбивать шерсть луч
ком. Шерсть бьють лучком : эта ди
ривянная rюлка, на-ниё адиваицца 
струна (Cмitp. ) .  Бить языком ( языка
ми) ,  несов.; набить языком ( языка
м11),  сов. Порцц. Болтать. судачить 
Ох, и мастирuца она бить языкоц 
(Мар.).  Там чаnила 11 <1>1ком - слуха1 h  
нещива / Кар1· ) ,  f> ;i r  Волна с nод 
vгла бьёт. См. во,1на. Лихома11�а 
бьёт. См. лихоманка. Причинка ( при
чина ) бьёт. См. причина. 

БИться 1 [бИцца], 
юсь, ё111ься, несов. 1. - Бiiться в 
кровь. несов.; убнты:я в кровь, сов. 
Жертьуя всем. защищать кого-, что
либо. Я ф-крофь бьюсь. а в-Гирма
>tuю ни-дам (Елиз. ) .  Ьиться, как пе
<1енеr. См. печенег. Бiiться 01шн об 
о цного *, несоА г!аходип,ся в тесно
те. Напхаица к-ней столько нароdу, и 
бьюца аdин аб-аrJнпво !Мао. ) .  11 Мt'-
1 1 1 м 1  друг другу, ниче1 о не делать. 
flашла к-саседям, а у-них адин аб
аднаво бьюца, дела ни-прадвигаица 
( Каз.) ,  Стч. 2*. 1 и 2 А. не употр., 
еlси, несов. Рыб. Метать икру. }(ада 
рыба икру мечить, гаварять: рыба па
шла на-оай, аль рыба бьёцца (Каз.). 
3. 1 " 2 л. не цпотр., ется. Болаться. 
}(арови 6t-ёцца, баюсь иё. рага у-ей 
бальшыя ( Еrрл.) Лпн. 

БИ1 ься 1 1 [бИнца], 
юсь, @шься, несов. Стремиться. Двоя 
рыбакол с1 аять Ш-Utашылами, а 
астf)лы-1.ыя на-бижном канце бьюцца 
на-6Ррих ( Ник.) . 

Бич [бичj, 
а, И, м. Масл. Присrюсобление для 
дроб.1ения семян Есто такая ручка, 
в-ей есть бичи, диривянныи и мита
личискии; семя ра. 16•шають бичом 
( о аг.) . 

Б.1азнИть (блазннть], 
нЮ, ишь, несов. Соблазнять. Блазнил 
Olt йиё, да бросил f1адлец (Акс.) . М. 

Блазниться [блазницца], 
ится, безл" несов. Мерешиться. Г ла
за закрою, и блаэницца мине эта уби
тая девачка (Стч.) . М. О Во сне и 
в дреме б..tазнится ему недавний зна-
11.омец австриец (М. Ш.). 

Бланкарда * [бланкарда], 
ьr, ы, ж. Арх. Легкая выездная повоз
ка на рессорах. Бланкардай раньшы 
называли дротки на-рисорах (См'кр.). 
д К этой бланкард-r, нашелся хозяинъ (Ф. 301 ) .  

Блезнsi [близнsi], 
и, мн.. нет, ж. То же, что блеска. 
Близну кидають цдащкай. Как дёр
нить, значицt{а пай.чалась рыба (Мар.).  

Блеска iблеска], 
к, и. ж. Блесна.  Блеска эделана из
.читала, хищная рыба хватаить йиё, 
и зацапливаU14ца за-крющок (Мар.). 
5ar. 

Блескучий [блискучий), 
ая. Блестящий. Казаки на-сматру 
иdуть с-канём сапаги блискучия 
(Марк. ) .  О А жало, как моли>tьх, 
блескучее... (3.) . 

Блеснуться * [блиснуцца, 
бляснуцца], 

@тся. безл., сов. Померещиться. Мине 
и�•dа-ли блиснулась, шта эта дом ста
ить (Мар.) . 

Близи [близИ], 
npedл. Возле, около. Наш хлигиль 
стаить близи Дона (Елиз.) . 

Близког лазый [блискаr ла
зыйj, 

ая. Близорукий. У-них бапка бы..tа 
блискаглазая, и чирис втарую каленg 
пашли блискаглазыя (Мар.) , Ваг .• 

Сетр. 

Близкоглазость [блискаrла
застьj, 

и, мн. нет, ж. Близорукость. Вот ты 
в-ащках - ета и есrь блискаглазасть, 
када щилавек слеп глазами (Смкр . ) ,  
Баr., Мар., Сетр. 

Близнsiта [близнЯта], 
ед. нет. Близнецы. У-ней нашлись 
близнята ( Елиз.) . 

БлИзочко * [блИзачка], 
нрч. Близенько. Ту1 рукой падать, 
бли:�ач:са (Стч.) . М. 



БобЫрь 3 1· 

*Близу. 
Блмзко. 

Бликота [бликата} 
Ы, мн. нет, ж. То же, что беснла. Бли
ката - ета билина, атрава; цвиты бе
лыя ( Груш. ) .  

Блинць1 * [блинць1], 
ед. iц, а, я. Тонкие блины И] пресно
го теста. Блинцы тонкилtи пикём, ани 
пачти празра>tньщ (Р:щ.) .  М. D Иди 
сюда, возн1и вот блинец, да помочи 
хучь чудак (М. Ш.) . 

БлинЫ. 
,..., Подбивать блииЫ. В3бивать тесто 
для б.1инов. Падбей блины (Р3д.) , 
Груш. 

Блискать [б.лиск:iтьJ, 
1 и 2 л. не употр" ает, несов. Сверкатю (о молнии ) .  Маланья блискаить 
(Акс.) , Стч" М. 

БлИсна [блИснаJ, 
ы, ь1, ж. То же, что блеска (Елиз.) . 

Блондовый [бландовый], 
ая. Кружевной. Бландовый чёрный 
шёлкавый и�арф я насила (Елиз. ) . 

v Блоха [блаха], 
И, лт. нет, ж. Один из участников 
игры « В  блоху». Блаха - каторый ла
вить, блаха и сигаить (Сов .) . ,..., В 
блоху играть. Участвовать в игре ти
па горелки . В-6лаху играли дети.
двои за-руки, а ентат дяжурить (Сов. ) .  

Блуд. 
,..., ИдтИ в блуд. См. идти. 

БлудИть [блудИть], 
жу и дЮ, ишь, несов. Блуждать. Мы 
блудили где-та тут, уж ни-помню 
( Н.-Чир.) , Баг. 

Блуждать. 
,..., Блуждать на уме. Мечтать. Блуж
даить на-улtе, садить и думаить: я бу
ду жь,ть харашо, буду щасливый 
(Веш. ) .  

Блукать * [блукать], 
аю, аешь, несов. Блуждать. П аехала 
к-сыну, блукала-блу1.,;ала, раза три 

прахадила ми��а йиво дд.�tа (l'i<1г.) . М. 
D Мне трудно в этоJt ра:юдраться". 
Елукаю я, как в меrель в sт�пи 
(М. Ш.) . 

БлЮдко * [блЮтка], 
к, и, ер. !. Блюдце. Я фсигда пью· 

щай из-блютки, кагда гарящиii (Kapr. ) .  
М .  д Чайных блюдок куплено". (Ф. 243) . 2. Чашка. Блютка, и абе
дали в-ней, и малинькии бы.ли и баль
шыu, глинянаи и ,1шлиро6анаu, чири
пянаи, были аблужанаи (Баг. ) .  
д 3 б.tюдки ловянные, блюдка мед
ная"" 2 блюдкu деревянных (Ф .  338) . 

Блюстйтель [блюстИтиль], 
я, и, м. Арх. Опекун. У-тибе n6l:rtupлa 
мать, ты астаёсси адин, назн-и'tають 
блюститиля, он васпиrуиа тибе 
(Бrявл.) . 

*Боб. 
Птица-баба, пеликан. Птиц& боб пе
ревелась ныне. 

Бобка [бопка], 
и, к, ж. Кузн. Разво;�;ной к.1юч. Боп
кай балты, гайки крутим (Н.-Чнр.) . 

Бобовник 1* [баббвн.ик], 
а, м. Собир. Дикий м индаль. Лuстуш
ки ·малинькuя, как у-диривца, а сам 
бабовник нuзин�,кай растёть и сви
тёть синими свитощками ( Карг.) . М. 
д ".Бобовник или полевой персик 
( Ф .  55) . 

Бобовник  н [баббвник], 
а, мн. нет, .и. Сорт фасоли. Бабов
ник - длинная ква соля ( Б аг.) . 

Бобошки [бабошки], 
ед. нет. Сбившаяся в комочки шерсть. 
Тут закалтунились бабашки у-авещки 
(Марк.) . 

Бобь1льный [бабь:льный], 
ая. J .  Бедный,  бездомный, о;l!! ;юкий .  
Он при-маих памитях бабылы1ый был, 
а типерь чириз-губу ни-плюнить (Н . 
Крм. ) .  2. Бедственный. д В настоящее 
врел1я училище наше нахоi.Jится в бо
быльномъ состоянии (Ф. 201 ) .  

Бобь1рь [бабЫрь, бубЫрьJ, 
Я, И, м. 1 *. Бычок. Neogoblцs. У-бабы
ря галава бальшая, сам танкаватый, 



32 Бог 

пражорливый ( Н.-Жур. ) .  2. Донской 
ерш. Acerina acerina. Бубырь - фкус
ная рыба. Ловять йиво в-азёрах, ка
лючий, краснапёрый ( Ник. ) .  *3. Пес
J<:арь. 

Бог 1 •  
� От пороrа до бога, от бога до 

порога. См. пороr. Под бога. Как по
пало. - Как, бапка, буди.к хату де
лать: пат-чарты аль паd-бога? - Пат
'tарты, сыночик. Шшылей ни-нада 
(Поп. ) .  

Бог 11* [бох], 
а . .v.н. нет, м. Начиненныii мясом или 
кашей свиной желудок. Свиной жалу
дак вывяртають наизнанку и набива
ють рублиным мясым; бох на-скавра
де жир1Сть ( Веш. ) .  

Богатун [багатун], 
а, Ь1, .11. Пориц. Богач. Тут адни ба
гатуны раньшы жыли ( Елиз. ) ,  К.13., 
Обух. 

Богатый. 
� Богатая невеста. См. 
( Быть) богатых родов. С11. 

Богачик [боrащик]. 

невеста. 
род. 

а, и, .к. Садовый цветок. И-багащики 
у-нас ва-дварах сажають ( Карг. ) .  N\.. 

Боги [боrи], 
�д. нет. Иконы. Ланпатку привеtuыва
ли г-багам, наливали аливу - богава 
масла ( Каз. ) .  

Боговать 1 [баrавать], 
ую, ешь, несов. Ходить в церковь н а  
богос.1уж ен и е. Хош багавать - иди 
.ма,шс, ня-хош - ня-хадu ( Веш.) . 

Боrовать 1 1 [баrавать], 
ую, ешь, несов. Бран. 1 .  Ругаться, 
уrю\1 1 1 11 а ,1 бor<J. Ани пришли, в-бога 
и христа крищать, багують ва-всю 
(Марк. ) , Карг. 2. Заноситься. Чиво 
ты багуешь .  мы и ни таких видали 
( Карг. ) ,  Баг., Ел11 з , Поn. 

v Богов. 
� Богово дерево. Китайская яблоня. 

Дирива такие богавы, яблачки ма
,zиньксш, краснинькии (Стч. ) .  Богово 
масло. Оливковое мас.10 для л ампад. 

Бу.ю .1а.111zаdная .насzа, иво называли 
богавы,и, из-Грецыи привазили, ,нас
.�ины с-ниво, алива (Стч.) .  1'\. Богова 
травка. Низкая полевая трава с ме.1-
1шм11  листьями и белыми небольшим11 
цветами. J!-богавай трафкu листики 
узинькии, цвиточки белиньк1ш; ф-си
рётки, как пугавачка галубинька, при
зе.нuста растёть (Стч.) . Боrовы козя
вочки. То же. что ал�нка I. Казнващ
ыt 1;раснинькии, ux называют ь йо,'а· 
вы ка:;яващки (Бгявл.) . Боговы 
( божьи) яблочки I. А рх. !. П.1о:�ы к11-тaiic1юii яблонн. Есть яб.zа1<а йелый ни.11ир, есть краснабочка, а йогавы 
яб.zачки мали1tькии, круг.шнькtш 
(Стч . ) . 2. Садовые яблоки. которыl' 
с н яш.111 в трt:тий Спас. Зафтра све
тють йожжы яблачки, с-мака.11, с-лё
да.н; ба.zьшыи яб.1аки, садовыи (Стч . ) . 
Боrовы * ( божьи) яблочки 11. Арх. 
Помидоры. Памudораф мы тагда Нll
зна.ш. Зва.ш мы их богавы.4ш яблач
ка.чu ( Ннк.) . fl\. 11 Мелкие помидоры. 
выросшие C<J MOCl'BOM. Есть .ме.zкии 
па.чuсlоры, :т.ннsки. Называ,щ божьи 
яб,zачки. Фпuрет спеють ( Каз ) 

./ Боrократ [багакрат], 
а, ы, .11. Обряд. Участник сва:�l'Gного 
поезда, 11ду щиi'1 впереди с нконuii. Ба
гакрата.11 магуть быть и ,иалинькиtl 
падросткu \ йгяв.1 . ) . 

J *Богомолье. 
То же, что рукобитье. Предсва:�сбныl1 
обрядовый праздник. Бывает н доме 
невесты. 

Богонос [баrанос], 
а, ы, м. Обряu. То же, что боrократ. 
На-свадьбах баганос uдёть фпириuи, 
а поuст за-ни,и ( Ник.) . 

Богородица [баrародица], 
ы, .нн. нет, ж. Небольшое раст" пме
ющl'е д.1 1111 ные красные цветы 11 прu
до.1гов<Jтые зеленые листья с красны ч  
n ят1 :ом. У-багародицы листушки тро
шы•11<u длиннинькии; краснинькш1 
uлинниньким цвитёть; на-листушках 
пятнушка. када-та багародица хадuла 
и капнула; си.мяна, как у-мака (Стч.) .  

Боrородицкий. 
- Боrородицкая трава. Чабрец обык

новенный, тимьян обыкновенный. TI1y-



m t1s serpt1 l l t1m. Багародицкая трава 
растёть на-.zугу, nа-синакосу, жолтый 
чвет, лист как у-nа.zыни (Тбн. ) , 
См кр. 

Боrородицын. 
- Богородицына трава (травка). То 
же, что богородицкая трава. Багари
(!.щына трава - ета чубарец так на
зывають ( Веш. ) .  О Из сенцев nахну
ло на него заnахо.11 nерекисших х.ие
лuн, и пряной сухJ.tенью богородицы
ной травка (М. Ш . ) . 

Бодай бы [бадай бы], 
част. Хотя бы. Бадай бы агщ тибе 
пиридохли ( Н.·Жур.) , Карг., Сетр , 
См кр. 

Бодаться [бода1ща], 
аюсь, аешься, несов. Маяться, много 
работать. С-утра да-вечира бодаюсь, 
с-нох валюсь ( Erp.1.) . 

Бодь1лка [бадь1лка], 
и , и, ж. Стебель кукурузы. Бадылка? 
Да стебиль кукурузы спицыальна 
(Алдр.) , Елиз , Ром. 

Бодь1ль [бадь1ль], 
11, и, ж. То же, что бодьrлка. Ба
дыль - ета листья и стебли кукурузы. 
Идёть на-корм скатани ( Канет.) ,  
Алдр. 

БодЯrа [бадЯга], 
ir, мн. нет, ж. Занникелия болотная ;  
нитевидна я  трава, растущая н а  дне 
озер, болот и рек. Рыбу ловять и ба
дягу вытягають, нападобии ,иоха ан.а, 
зилi!ная ( Поп. ) , Баr" Карг., Сетр. 

Боевой. 
- Боевая доро1 а. Дорога с большим 

движением, большая дорога. Вот н,а-
6аивой дароги над-рt:чкай ,ны встре
тились, па-ней .ннога ездють (Бгявл . ) .  
Боевая земля *. С.-х. Выгон. Вот ска
т11на па-этай зи,нле хадила три года. 
Баивая зu,нля пат-пашаницу таnt!рь 
( Каз. ) .  М. 

Боерак [байирак, баярак], 
а, и, .и. То же, что буерак. Вада пра
моить аврах, или байирак - дна ни
виuать. Эта J.tecтa, аброшшая леса.1� 
(Поп.) , Веш., Каз., Марк. М. 6. Же-
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лезная mша найдена въ Березово,11 
боераке (Ф. 55) .  

Боец [баецJ, 
а, Ьr, J.t. Смелый, бойкий человек. Баец 
первый в-агонь палезить ( Н.-Жур. ) .  
.! Божий. 
- Божьи яблочки. См. богов. ,....., Бо
жий букет. См. букет. 

БожИнка 1 [бажЫнка], 
и, и, ж. Полка с иконами. Да бажын,
ка у-нас в-углу висить (Смкр. ) ,  Веш. 

БожИнка 11 [бажЫнка], 
и, и, ж. Треугольный столик под ико
нами. Угольный стu,щк 11азыаалс11 6а
жынка. над-нш1 иконы (Мчт.) .  

'1 Бой
' 

[бой], 
ю, мн. нет. l .  Телесное наказа нне. 
Раньшы дети слцжбистыя 6ылu, бая
лись бою (Po�i . ) .  2. Рый. J !с:н:ст. 
Бой - ета кагда сазаны икр11 мита
ють; сабщ1ёцца ,ин,ога са:ю110Ф n 
uьюцца, гуляють ( Груш.) - Идп1 
на бой, несов.; пойти на бой *, сов. 
Рыб. 1 .  Идти на нерест. К.ада со.н 
на-бой идёть, самиха слы111ыть 11 ош
шыть к-ни.ну ( !\аз. ) .  2. Метать икру. 
Идёть на-бой щука в-Благавещання; 
сула на-дне кругоя-кругом бьi;цца 
( Веш ) .  

Бойка [бойка], 
и, и, ж. Мельн. ПрнспособJ1ение н а  
мельнице для очистки зерна .  У-каво 
хлеп сорный, так ачищали бойкай 
(Сус.) . Жук. 

Бойщик [бойщик], 
а, и, м. Спец. Скотобоец. Бойщак 
бьёть с"атину, он-жы и свяжу11ть 
( Каз. ) .  

Бойрак [байрак], 
а, и, м. То же. что буерак. Бай:юs -

ета у-балки вада прамываить ( Н  -
Жур.) , Б аг. 
" Бок. 

- Выровнять бока. Сд выровнять. 
Лежать боком. Лежать на бо:<у. Ан.а 
пеньсию палучаить, ляжыть 6окам, 
ничаво ня-делаить ( Н.-Чир . ) .  Л ежать 

с боку на бок. См. лежать. Навет-
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См. наветрить. Поровнять бо11а. 
См. поровнять. Танцевать под бо
ка. См. танцеват". Полька на обеи 
( на обе, на бeii) боки. См. полька. 
На �во) все бо11и. !. На ш11рокую 
ногу, богато. Ана-ни-дабивалася ф-хо
зяйства, жыла на-фее баки, ЖЫАа 
"uJним днём (Стч.) , Каз. 2. Очень 
снльно. П ридёть дамой, я йиму чяр
тей дшt ва-фсе баки (Каз.) . 

* Боклух. 
Большая мохнатая шапка. 

ЬоковИиа * [бакавИнаJ, 
ы, ы, ж. Борт лодки. Гляди. бакади
на пагружаичча - сяrь правильна 
( Рзд. ) .  

* Боковня. 
Рыба чехонь. 

Бокулка [бакулка], 
и, и, ж. Набивной брусок под уклю
чиной. Бакулки, ани пад-бабайками 
( Веш ) .  

Бокча [бокча, ббкша], 
и, и, ж. Поле, засеянное арбузами, 
дынями, тыквами и другими бахчевы
ми культурами, иногда только арбу
зами и дынями. На-бокчи арбузы, ды
ни. Если бальшая, то и квасоль и 
кабак сеи.1и (Сов. ) .  М. 

Болван [балван], 
а, ы, .м. 1. Сап. Деревя нная подстав
ка для отделки задника в виде за
кругленной сверху болванки или дос
ки с вырезом для каблука. БалtJан, 
кагда задник вставляють в-сапаге, то 
стукають па-нi:·м ( Рзд. ) ,  Груш. 
2. Шорн. Доска, на которой чистят 
кожу и изго rовJ1яют шорные изделин. 
На-vа.1вани растилають кожу и чи
стють шерсть (Прм. ) ,  Мар. 

Бо.11 &анеть [балванеть], 
1 и 2 л. не употр. ет, несов. Виднеть
ся. Што-та там балванеить, ни-разбя
ру: плоха вижу ( Каз.) .  

Болгарский. 
- Болгарская ( булгарская) горчица. 
Переu . Давай 6улгарскую гарчицу в
борщ (АJщр.) , Смкр. 

Болrунбк [балrунбк], 
нка, икИ, м. Годовалый теленок. Ти 
л11т па-первtн1у году у-нас называют�. 
балгунки ( Баг. ) .  

Болдырь 1 [66.ядырь], 
я, Я, я. 1 .  Глупый, 6есто.1ковый. O'i 
6олдь1рь, да эта-ш балда (Баг.) 
2. Болтливый. Болдwрь на6алтаU1 '' 
чорти 'lиво ( Веш.) . 3. Человек, котt>
рого не лю611т. избегают. Волдырь -
lЦUЛllбeK, он Hll К-ЛЮU,'!.11, Hll г-босу 
ни-прилипаиа (Жук.) . 

*Бблдырь 1 1. 

То же. чн> ту�1а. Метис. Обычно по
месь русского и татарина. 

Более. 
- Более (fi6Ae) 11/аст" (частью). Пре
имущественно, большей частью. Бо
лии часть я хажу ( Каз. ) . Сеила яч
,11ень, но боли част1>ю пашаницу 
(·Карг. ) .  

Болезный *  [ба"езный], 
ая. Ласк. J\'\J11.11ый, дорогой. родной. 
Идитя, балезныя, саuитис11. ( Н.-Крм.) . 
1'\. О Эк eio, болезногQ, рRзвез.zо-та 
(М. Ш.).  

Болезнь. 
� Глоточная (болеэнь, болезия) .  См. 
глоточная. Крымс"ая 6олезнь. См. 
крымская. Падуча11 болезнь ( болез
ни) .  С,11. па.аучая. Чёркая болезнь. 
См. чёриая. 

Болезочка [ба.11езачка], 
и, мн. нет, At. и ж. Ласк. (no отноше
нию к детнм) .  Любимый. На-А1алинь
кава гаварять - балезачки (Груш. ) . 
М. 

Болеткий [балеткий], 
ая. Ласк. То же, что болезный. Атку
да вы, 6алеткия, приехали? (Баг. ) .  

Болеть. 
- Болём, божеть, несов. Сильно бо

леть. Нага апухла, как калода стала, 
6алём балить (Сов. ) .  

Бблечка [б6личка], 
и, мн. нет, м. и ж. Ласк. То же, что 
болезочка. На-малинькава гаварять 
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6оличка. как расплачицца ( Груш.) , 
Б аr. 

Болl11\11. 
- Болеть бол�м. См. болеть. 

Болонка rбалонкаl. 
и. и. rж. Подоконник. Падшсо1-1ник па-
1-1ацщ1-1амц, а па-1-1ашымц бало1-1ка 
( W vк.) . i\1 

Болопiник [балатЯник], 
а. и. м. Съедобный гриб на тонкой 
liож ке, козляк. Балатяники больша 
в-балотаr вод я1ща (Веш ) . 

Болтень f бблтинь], 
я. и, м \ .  Я йuо без зародыша. БоА
тинь 6r; �-:юродыша (Стч.) . 2. Проту� 

шее яй1ю. Болтиliь 1-1и-скцшаиш. он 
балтаица а жыровая мож1-1а куиtать 
(Стч.) .  М. 

БолтовИтый [ба.навИтай]. 
ая. Болт.�иныli . Такоа балтавитай 11-
вас внучок. фсё время гаварать и га
варить (Мар.) , Веш .. Каз. 

Болтохвост [балтахвбстJ. 
а, ы. м. Болтун. Балтахвост ляпаить 
и ляпаить. пративна слухать (Баг. ) .  

БолтоязЫкий fбалтаязЫкий], 
ая. Болтливый. Запустилась в-раэга
вор зарас. как у-гущу влеэАl!l, такая 
балтаязыкая (Кчт.) , Буг. 

Болтун [балтун], 
а. Ы. м. То же. что б6лтень 1. БаАтун
то - яйцо биз-эар0дыша ( Крснд.). 

Болтух rболтух. балтух]. 
а fal, и IИ], м. То же. что бблтень '· 
Болтцх 6из-заvодуха (Каз.). Мар., 
Мешк 

Болтучка [балтучка], 
и, и. ж. То же, что б6лтень 11. Бал
туцка-э/./та нигод1-1ая яичка ( Н.-Ер.) .  

Болтушник [балтушник], 
а, и, 111. Болтун. Балтушник балтаить 
мхога (Сов.) . 

БолтЫш [балтЫш], 
а, И, м. 1. То же. что б6лтень 1 .  
Яищка биз-зародыша-балтыш ( Баг. ) ,  
Н.-Ер. 2.  То же, что болтень 1 1. Бал-

тыш - яйцо з-зародышам, но испор
чиная (Бок.) . 3. Вообще негодное яА
по. Балтыш - пустая и ванючая яй
цо. какая биз-цыплёнка ( Веш.) , Груш , 
Карг. 

БолтЫш-свежак {балтЫш
свижак]. 

а Ч. м. Усохшее яiiuo. Балтыш-сви

жак - 1tuванющая яйцо, балтыш -
11анющая яйцо (Карг.) . 

Болть1шка [балтЫшка], 
и, и. ж. То же, что болтень I. EcArt 
с-цыпаком . то ни-балтаица, а если 
бис·цыпака. то балть�шка (I(рснд ) , 

Жук.. Н.-Чир. 

Боль !больl, 
и, и, ж. Болезнь У-мине уш сколькц 
Ает энта боль тя.><ица, 1-tuкак ни-выли
щ_цсh 1 Мар. ) .  11 .- Боль больная. См. 
больной. 

Б6льненький (б6льнинькай], 
ая. Ласк. Родной, милый. Мой род
нинькай мой больнинькай (Прм . ) .  

БольнИчный. 
...... Стаканы больннчные. См. стакан. 

Больно. 
...... Больно-разf.ольно. Экспр. Очень 

сильно. Галава больна-разбольна ба
лить (Сов.) . 

Больной. 
- Боль больная. Сильная физическая 
или душевная боль. Ой. тут такая 
боль бальная. расrщхла фсё (Стч.) . 

Большак [бальшак], 
а. И. м. Большая дорога. На-бальшы

ке Фсигdа чашын чнога (Бок.) . Смкр. 
О Человек пять рРбят проводили егп 
за хутор и дождались . пока он. вый
!lет на большак (М. Ш ) 

Большина [бальшына]. 
ь1, мн.. нет, ж. Величина.  Да хоть зна
ить. какой ана бальшыны (Мчт. ) .  М. 

Большой. 
,..,, Большой крест. С:ознР.здие Южно
го креста. Бальшой крест - ча1 ыри 
звязды (Н.-Чир.) .  Больш6А парус. 
См. парус. - Больш6й сват. Главны� 
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распорядитель на снадьf\е Бальшvй ' 
сват ва-гл.аве фсех &-церкв11 маладых 
праtщжаи rп (Марк.) . 

Бол Ючечка [балкщи•1ка], 
11, и, ж. и м. Ласк То же. ч 1 u  боле
зочка. Ах ты, 6алючичка мая ( Елиз ) .  

66.люшка [бблюшка], 
и, и. я. и ж. Ласк. То же, что боле
зочка. Бо.иои�ка ты мая (С ус.) . 

* Боля. 
Воз.�юбJ1енный, любимый. любимая. 

Боля�.� 1 (балЯ ка] 
и, мн. нет. м. и ж. Ласк. Родной, лю· 
бимый. Бп.1нка - ласкава называить 
.муш Ж Ф/:/. гш1арить: с:Баляка, мол, 
'lы мая» ( Груш.) .  М. О Эй, 6оляка, 
виавай (Ш.-Сии ) . 

БолЯка 1 1 (балякаh 
и ,  .мн. нет, м и ж. СJюво, которым 
пугают детей. Ни-хади туда, там 6а-
11яка забирёть ти6е ( Ьrя вл.) .  

БолЯтка *. 
- До болЯтку (болsiтки).  1. По боли, 

больно. Тах-та вдарить dа-балятку 
.t.1уш, што ;соч плач, а ты А�алчи. 
( Поп.) . М. 2. Сильно. Мы пиругались 
да-баляткlJ, чу1ь ни-падралuсь (Веш.) . 
О Jlж rюшшупал бы до болятки 
(М. W.J 

БoJt Ячеч ка [болЯч ич ка], 
и, и, .11. и ж. То же что болsiка 1 . Хо
зяйка гаварить: с:Ах, .<1ия боличка, 
мая балячичка:. (Зад. ) .  

Бон [бон], 
а, мн. нет, м. Материал для матра
цев Мы бон на аршын пак.упали, он 
плотный дли матраца (Марк.) , Баг. 

Бонларка [бандарка], 
и, и, л. . r о же, что бондарни. Зайди
ти ка-мне в-бандарку ( Ник.) , Алдр., 
Баr. 

Бондарник (бандарник], 
а. и, м.. Бондарь. Бандарник бочJСи 
делаить (Крснд.), Баг. 

Бондарня * [бандарня], 
а, в, ж. Бондарная мастерская. ff� 

зываицца nиндарня: бочки. 1'адушк.и 
тцт делають { Каз.) . 

Бондарь. 
- Марш-бондарь. С ч  марш. 

БбноныИ iбонавыйj, 
аи. Изготовленный из бона. Рубал и 
бонавыи насили , па и 1му как fiedнa 
мы жыли ( Крс11д ) . д БоноtJые ша
ровары { Ф. ,jtiQ) . 

*Бор. 
Раст. Птичье просо. 

Борак (барак], 
а, 11, м. То же, что буерак. За-хута
рам барак, ета дикий лес в-балки 
(Сетр ) . Каз., Мешк., Н.-Жур" Сов . 
д И.>1 ьющий л-ъсъ по бараку С1ано
во:>1.у нверхъ подъ охрану сторожу 
{Ф. 30 1 ) .  

* Борзыки. 

Кушанье калмыков. Орехи из пше
ничного теста, сваренные в масл". 

* Ббрка. 
Оптовая покупка (от слоиа «6рать:о) 
продуктов на месте их произвv.:�.с rна 
11ЛЯ перепродажи в городе. 

Ббркать [ббркать], 
аю, ае111ь, несов. Подрезать крылья v 
голуnей . Ш1оr. голцби ни-улитали, я 
боркаю им крылья-та (Баr.) . . М. 

Боровок [баравбк], 
а, И, м. Укладка из трех снопов. Б�
равок - dви снапа, третий - наверх 
(Жук.) . Конст. 

Борода [бырада], 
Ы, ы, ж. Подбородок. Фскачuла штой
та на-быраде, балить ( 13еш.) . 

Бородка [барбтка], 
и, и, ж. 1\уз.ч. То же, что бородок. 
Баротку раньшы называли прабой 
( Мар. ) .  

Бородок * [барадбк], 
а, И, м. J(узн И нструмент дл� проби
вания отверстий 0 металJ1е. С тиржня
ми и круглыми и триугол1Jю",1щ, фся
кими, диры пробивали в жылези, ани 
6аратками на:Jывались (Каз.), 
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Борозда. 
� П(),>С:нь, залезть за борозду, сов.; 
за.•1е ;,1 1 ь ia борозду, несов. Пl'ресту 
n� 11ъ 1 р ;1 11 1щу . Заругаю11а - u г.1.ч1lиш 
нu-усту1;шот адин друго.11у, па.�е:щть 
зa-6apu.1Jy, а эта uа-дабра ни-Ишш
дi;ть (Оз . ) ,  Каз., Кук., Поп., Руб .. 
Т(·н. О Пущай эа бороэду не эалаэu г, 
а т11 , \< •ро u до отца йоберстсн '  
( .Ч. Ш. ) .  
./ БорозденныИ *. 

� Борозденный ( бороздённый, бо
розднный, борбздний, борозднsiный, 
борозенный, борозненный) бык ( вол).  
Бык,  1 ; J � l' t 1 1 й  в ярщ� справа,  по бо
розде. XarJu пашуть. u.zu што другая, 
то 6ык Q1i11н uдётt, па-баразде, эта 
бараздёный бык ( Лlа р . ) . И деть 60-
роздиный бык ( Веш. ) . Бараздёный 
бык на:щваицца цабэ (Баr.) . Неправа 
и<Ji;ть (,apu.muй бык (Мчт. ) . Пай-пра
вую P!lfi!I 6аразнёный вол (Стч . ) .  
[J О н  1 0.1кнул ногой Г;opo.irJc11нoco 
6ы1iа . . . 1 \\ .  Ш . ) .  Борозденное (Gороз
дИное, бороздное) 1\олесо *. А рх П р <� ·  
вое, бол�,шсе по размеру колесо плу
га. д-'-любова плуга есть паливая и 
6ара:и)i'шщя калисо ( 51 яп:1. ) . Бараз
dиная кu.щсо ;11ы называ11.11 каринная 
(Смкр ) .  

Бороздйть. 
� БороздИть до последнего. С11. по
следний. 

БороздЯнныИ. 
� Бороздs'iнный бык. См. бороздён
ный. 

БорознЯ [баразнЯ], 
И,  И, ж. uорозда . Бараздёная ;.;алясо, 
кuто/1и � 1ш-6аразне uдёть (Сов ) ,  
;')• - 1 · 1 ,  

Борона. 
� Трехстолбковая борона. См. трех
столбковый. 

Бороть [бароть], 
рЮ, ешь, несов. Бороться. Друх ива 
уехал, неским бароть, он и лезить 
к-1ибе (Елиз.), Гсдр . М. 

Бороться. 
� Бороться на Ji[IMK�. См. ломок. Бо
роться под пряжки. См. пряжка. 
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Бортыжать [бар гыжать], 
аю, аешь, НРСОВ. Плыть на лодке про
тив ветра,  nово р а ч : 1 в а нс1, с бор r;i на 
бо рт . Бартыжить - 1иыть на-.1отк11 
против ветра, трудна (Стч.) . М. 

Борщевый. 
� Купь;рь борщ!!вый. См. купwрь z. 

БосИка [басика, басяка, ба

сИка. бос и ка], 
нрч. Босиком. Г лядши, пришо,1 баси
ка, он скидаить щирикu ( Марк.) . 

Босйком [басИкам], 
нрч. То же, что бисиком. Ходить ба
сика;11 (Баr. ) .  

Боска 1 [боска], 
и, и, ж. Бутылка с молоком, на ко
торую н адета соска-пустышка. Пайди 
боску приниси, а-то дитё плащить 
( Карг ) .  

Боска 1 1  [боска], 
11, и, ;1i. и ж. Бран. Gосяк. Боска пра
клятый, навязалси <юрт (Бок. ) .  

Босотва [басатва], 
Ь1, мн. нет, ж., собир. Босяки. х у.·ш
ганы. Все в1ш1ни басатва айидра,ш 
( А,1др ) . 

.J Ботеев *. 
- Бо1еева ( Ботьrева, Ботева, Бот!!ва, 
Потеева) дорога (до;>ожка) .  ! .  Млеч 
н ы й  Пу1 ь. l\aua япвuнная неuа, Ба
теива дарога азначаить с-севира на
юх. ( Каз. ) . А с�.нью харашо Батева 
1;apOlll'i:Cl видна, М.1ечный Путь эта 
( !\ ;1 ·; ) . А на, как дарога на-не6и. Па
теина dирога, как ту•шю звезды (Стч . ) .  
Ботеево колесо. То же, ч т о  Ботеева 
дорога. Г.1янu111 - взашла уж Батеи
ва калисо ( К ч т. ) ,  Буг. Выходить 
(уходить) по Ботеевой дороге. См. 
выходить. Идти (итить) Ботеевой до
рогой. См. идти. Идти (итить), ходить 
11 т. п. по Ботеевой ( Потеевой) доро
ге. См. идти. 2. О длинной дороге. 
полосе. Пашла, как па-Батеивай да
рошки, ровная кругом йиё трафка 
(Стч. ) .  Делать Ботееву ( Потееву) до
рогу. См. делать. 

Ботеть {батеть], 
J и 2 л. н.е употр., ет, н.есов. Расти 
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лист, а не в п.�од. Свuкла батеuть и 
батеuть, гонuть в-лист (Крснд.) ,  Н.
Чир., Стч. 

Ботея [батеяJ, 
и, мн. нет, ж. Ботва. Пагля, батея та
кая выгнала ( Н.-Жур.) .  

Ботнг [батнх], 
а, И, .\t. Кнут. А я вот батuгом тибя 
(Елиз.) . . \\. 

Бочка [ббщка]. 
- Воловая бочка. См. воловоА. Ку
боватая бочка. См. кубоватыА. *Рыб. 
Основная часть котельного вентеря. 
Бочка састаить с-абодьиф, ани аптя
нуты сеткай, палатном (Рзд.) . 

Бочкарь [бачкарь], 
Я, И, м. Бондарь. У-нас гаварять и 
бандарник, и бачкарь, и чuмбарь 
( Баг.) . 

Бочкарня [бачкарня], 
и, и, ж. Бондарная мастерская. У-.чи
не дома была бачкарня (Бгявл.) , Б аг. 

Бочонок. 
- ЗаливноА бочонок. См. заливноА. 

Бошка [бошка], 
и, и, ж. Шорн . Шкура головы живот
ного. Бошку и хвост заварачuвали, 
штоп нu-ба.zтались (Н.-Чир.) . 

БоЯре * [баЯри, баЯры], 
ед. нет. Участники свадебного поезда. 
Баяри - ета .чаладыи рuбята, права
жають нивесту и жаниха на-канях в
церкву виньчаца (Елиз.) . - Сажать 
боЯр. См. сажать. 

БоЯрень [баЯринь], 
я, мн. нет, м. То же, что боЯрыня. 
Цвет харошый, лuкарственный у-бая
риня, ягады красныи (Каз. ) ,  Бок. 

БоЯрик  [баЯрик], 
а, и, м. То же, что боЯрыня. Бая
рик - дерива, в-Аясу растёть, ягатки 
к-вышни патхадящии (Бок. ) , Веш. 

.J БоЯрин. 
Старший боЯрин Арх. 1 .  Окружноii 
атаман. Старшый баярин был у-нас 
акружной атаман, заведывал фсем 

акругам (Стч. ) .  2. Обряд. Дружка. 
Друшка - старшый баярин. Он рука
вадить. В-анбар спать видёть (!\аз. ) ,  
Елиз., Зад., Стч. 

1/ БоЯрка [баЯрка], 
и, и, ж. Адонис летний. дикий мак. 
Adonis aestivalis. Баярка краснинь
ким цвитёть (Стч.) . М. 

./ БоЯрыня [баЯриня, баЯрыня]. 
и, мн. нет, ж. Боярышник колючи!� .  
Cгataegus oxiacaпtha. Боярыня - ку
старник, растёть па-rшс1;а.1 ! .  ка.zю•юя; 

белыя цвяточки, пахнуть. Ягаr)а . как 
вышня, толька два камушка, фкусная 
( Веш.) . М. 

./ БоЯрышня [баЯрышня], 
и, и, ж. То же, что боЯрыня. Баярьии
ня растёть в-лясу, п.�айы 1\{lасныи 
( Веш. ) ,  Баг. 

Бражно [бражна], 
нрч. 1 .  Опьяняюще. Дурнапьян как 
памнёш, становица бражна (Мrл. ) ,  
Карг. О Бражно пахли .1юлоt/ыс тра
вы (М. Ш.) . Q. Бессмысленно. нс со
ображая. Делаить чи.1аt1<'1' бражна, 
бис-саабражения (Стч . ) . 

Брак. 
- Под брак. Арх. Под вrнсц. ПаrJ
брак с-кружава.и уздива.ш, 1:ar)a нuн
•tались (Стч.) . Кр. Лов. Принимать 
брак. См. принимать. 

Бранчлнвый [бранчлнвый], 
ая. Сварливыii. Ана такая бранч,m
вая. ни за-што ни пра-што абругать 
можыть (Мешк.) , Бок. 

Брат. 
- Крестовый брат. См. крестовый. 

Браташ [браташ], 
а [а], И . . \!. Младшиii брат. Браткай 
звали старшыва, а млатшыва брати
и.ай (Крснд. ) .  1\\. 

Братень [братень], 
я, и, м. Брат. Да-мине братень при
хадил (Елнз.) . 

Братеня [братеня], 
и, и,  м. То же, что братень. Мой u,па
теня в-мытыэси работаить (Мар.) .  
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О Смотри, братеня, хоть и хороша 
девка, ua не про нас - с капита,шли 
( Ш.-Снн.) . 

Братец [братиц], 
а, w, м. Брат мужа, деверь. Вот мой 
liратиц прииюл, он брат маиво мужа, 
значить \ Крснд.) . 

Братка [братка], 
и, и, .и. Старший брат. Браткай звали 
старшын11 брата, а ;,1латшыва брата
шай ( К�;снд. ) ,  Баг, Каз" М. 

Браток [браток], 
а, И, м. Брат. Роднава брата называ
ли 6р1<ток (Мар.) , Каз. 

Браrушечка [братушычка], 
и, и, м. Л аск. Брат. Плачу я да фсё 
пригавариваю: <да на-каво-ш ты, 
братушы•1ка, ты нас пакинул» ( Каз . ) . 
М. д Ду;,�ай братушечка получше. 
Дr,ло не шутка (Ф. 55) . 

Братушка [братушка], 
и, и, .н. 1. Муж с�·стры. Роднава бра
та у-нас братушкай ни-завуть, сестрин 
муш будить братушкай ( Веш . ) ,  Бок" 
Рзд. 2"'. Старший брат. Меныиый 
брит назысаить старшыва братушкай 
( Крснд. ) .  *3. Иран. Название вснкого 
казака. 

Братчина [братчина, братщи

иа], 
ы, .11н. нет, ж. А рх. I" Собрание каза
ков с угощеш�ем. д Питейного ;,�еду 
взято на островском кабаке на брат
чину в станищную избу на 17 руб. 
20 коп. (Ф .  338) . 2. Дружба солда r
однополчан. Братщина - эта дружба 
мижду салдатами ф-палку; дружна 
жыть, есть из-адной сумы (Мар . ) . 

Брать. 
� Брать в окружность, брать окруж
ность, несов.; взять в окружность, 
сов. 1 .  Идти дальним путем. Мы как 
взяли в-акружнасть, кагда шли в-лес 
(Карг. ) . 2. Окружить. Зайдить каль

цом, акружыть, брать в-акружнасть -
эта ваенная тактика (Стч.) , Б аг. 
Брать заправу. См. заправа. Брать за 
чичерки. Cw. чичерки. Брать котлом. 
Охотн. Охотиться, окружив зверя и 
сжи111ая круг. Кат лом бяруть и вал-

3* 

ка, и зайца ( Веш. ) .  Брать лi!н. Дер
гать лён. Из-льна прядиви прядуть; 
гаварять: лён время брать (Сетр.}. 
Каз., Н.-Ер. Брать на голос, наов. 
Петь, исполнять. Он иш1ио на-го.zас 
брал песни (Стч.) .  Брать на гордость, 
несов. Быть высокомерным. На-гор
да.сть бирёть, настойчивая ( Каз. ) .  
Брать на колоткИ, несов. Безл. Тря
сти, приводить в дрожь. За.11ёрзнить 
и никак ни-сагреицца, на-калатки би
рёть (Каз.) . Брать на колотье (ко
лючки). См. колотье. Брать на кут
ний, несов. Есть с аппетитом. Вот на 
кутний бирёт, аш за-ушами хрустить 
(Стч. ) . Брать на поручекие. См. по
ручение. Брать на прИступ, несов. 
Брать приступом. П ря;,� на-приступ 
бируть (кухарку) , гатофь трактори
стам (Си. ) .  Брать на свой хохряк 
(хряк) .  См. хохряк. - Брать на си.�у" 
См. сила. Брать на слух, несов.; 
.взять на слух, сов. !. Прислушивать
сн. А я слышу адно слова и саабра
.жаю, за что ани гаварять; на-слух 
йиру (Стч. ) .  2 Перен. Принять к све
дению что-либо. Нади узлть на-слух 
1t так зdелато (Мар.) . Брать нахрап. 
С.н. нахрап. Брать под запись, несов. 
Брать в кредит. Вон идёть в-магазин 
и бирёть прадукты пад-запись (Стч . ) .  
Не брать внимания. См. внимание. 
Опь1шка берi!т. C;,i. опышка. Сила не 
берi!т. См. Сила. 

Браться. 
� Не браться ни за синюю во.11.у. 

См. синий. Не браться ни за сухую 
порушину. См. сухой. 

Брачный. 
- Брачный бал. С.м. бал. Брачный 
вечер. См. вечер. 

Бредиться [бредицца], 
ится, безл. Казаться. Бредицца, што 
там люди харошыи ( Елиз.) . 

Бредкбм [бритк6м], 
нрч. Вброд. Пабрила бритком па-ви
де, а тухли у-руках (Стч.) ,  Елнз. 

Брезгун [бризrун], 
а, ь1, м. Б резгливый человек. Он у-нас 
такой бризгун ( Н.-Жур.). 
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Брезrунка [бризrунка], 
и, и, ж. Брезгливая женщина. Такая 
бризгунка у-ниё дачка (Н.-Жур.) . 

Брёх 1 [брёх], 
а, мн. нет, м. Лгун, пустомеля. Бр@х 
сроду правду ни-гаварить ( Веш.) , 
Каз.. Сов. - Ширый брёх. См. ши
рый. 

Брёх 1 1 [брёх], 
а, мн. нет, м. Собачий лай. Мая саба
ка тальки спасобна на-брёх ( Баг.) , 
У.-Гр., Фед. М. О Собачий брех ... зву
чаА по хутору тоскливо и неумолчно 
(М. Ш.) . 

Брехлйвый [бряхлйвый], 
ая. Л живый, пустозвон. Слова ни
t кажыть, штоп ни-збряхнуть, вот табе 
и бряхливый ( Каз. ) ,  Алдр .. Мчт. 

Брехлб [брихлб], 
а, мн. нет, м. и ж. Лживый человек. 
Брихло што зду,иал - збрихал ( Ник. ) ,  
Мчт. 

Брехня. 
- Тачать брехнii, несов. Рассказы
вать небылицы. Сидить баланды пра
вить, брихни тачаить ( Груш. ) ,  Н.
Жур. 

Брехбвка [брих6фка ], 
и, и, ж. Лгунья. Х то верить етай 
брихофки? ( Н.-Жур. ) ,  Сов. М. 

* Брехунец. 
Говорун, весельчак. 

J Бриле. 
� Надуть бриле. См. надуть. Разве
сить, распустить бриле, сов. 1 .  Рас
слабиться, развесить губы. Щиво си
диш биз-дела, развесила бриле ( Карг.) , 
Веш. 2. Впасть в задумчивость. Рас
пустить бриле: можна сказать и на
.чушшы.чу и на-женщину, как сидить 
чилавек заду.чалси ( Веш.) . 

Брйца * [брйца], 
ы, мн. нет, ж. 1. Щетинник. Sctaria 
viridis. Сорное раст. с узкими длин
н ыми листьями и колосками, имеющи
ми цепкие щетинки. Брица - наглая 
трава: ныньчи вирвиш, а зафтря ана 
апять растёть (Смкр. ) .  О ... И по чер-

нобылу, no бурьяна.11, по вьщветшей 
на стернях брице, по волнистым буг
рам зяби неслышно, серой волчицей. 
придет с востока ночь ... (М. Ш ) . 
2. Метлица обыкновенная. Apera 
spicaventi. Сорное и кормовое раст. 
с узкими листьями и метельчатым со
�1ветием. Брица - идомая, дли-скоти
ны харошая трава (Смкр.) . М. 

Брицак [брицак], 
а, мн. нет, м. То же, что брнца 2. 
Брицак ка.1асистый, иво С/\.атина исть, 
он разной бываить (Баг. ) ,  Мчт. М. 

Бровки * �бр6фки], 
ед. нет. Бархатцы мелкоцветковые. 
Да у-нас их завуть брофки, а на-ху
тари чирнабрывчики. Ента такой жо.1-
тинькай свяmк, а сверьху чернинькая 
каёмка ( Веш. ) .  

Бровь. 
- Насупурить (натянуть) брови. С.ч. 
натянуть. насупqрить. 

Бродак I* [брадак], 
а, ii, м. Небольшой невод. Браr)ак 
Л(еньшы, че.м неват, а тожа 11:1-аrJ1шй 
дели, в-дАину да ста двацати метраф 
(К аз.) . д Арестованы калабухи и бро
дакъ в 80 саж. длины (Ф. 301 ) .  

Бродак н [брадак], 
а, ii, м. Выдолбленная из дерева лод
ка. Кадась брадаки были, ани са.11а
дельныя, далбаюца з-дерива ( Н.
Крм.) , Ак. д На бродакахъ, фелю
гахъ, байдах, частые объезды участ
ковъ не .иысли.чы ( Ф. 30 1 ) .  

Бродака [брадака], 
нрч. Вброд. Чириз-ерик чи чириз-ози
ра он брадака пабрёл (Стч.) . Елиз. 

*Бродальные сапоги. 
Высокие рабочие сапоги. 

Бродачник [брадачник], 
а, и, м. Рыбак, ловящий рыбу бро.з.а
ком. Тута брадачники, у-них рыба ка
кая хош, ани брадаком ловють ( Каз. ) .  
д Преследуя хищныхъ рыболововъ
бродашниковъ. произвелъ двенадцать 
выстреловъ ( Ф. 301 ) .  

Бродельный. 
� Бродельные сапоги. См. заброд.
ский. 
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J БродИть. Брузжеть [бружжеть], 
� Бродiiть рыбу, несов. Ловить рыбу 

бреднем. Пашли рыбу бrюдить. Би
руть .малый брединь и uдуть (Стч.) . 

J БродЯчий. 
� БродЯчая вода. Проточная вода. 
Браuящая вада, которая 11.11еить бы
стрину, идёть и идёть усю жысть 
( Кчт.) , Каз. 

Бронный. 
� Бронная бумага. Копировальная 
б) ��ага. Бранная бу,нага тонинькая, 
щ орная, щирис ние пириводы делали 
(Буг. ) ,  Кчт. М. 

J Бросать. 
� Бросать (кидать) жереба ( жереб), 
несов.;  бросить (кинуть) жереба (же
реб) , сов. Бросать, кидать жребий. 
Дилили па-правлениям и жыриба 
6расили (Стч.) . д Н еобходи,ио бро
сить жеребъ, кому изъ насъ доста
нетъся служить ( Ф. 30 1 ) .  Бросать 
11кру, несов. Рыб. Метать икру. Идуть 
на-сазана. Он брасаить икру у-берига 
( Каз. ) .  Бросать кровь, несов. Пускать 
кровь. Брасають защкурную крофь, 
када крофь пущають ( Карг.) . Бросать 
от куска. Безл. Тошнить при виде 
еды. А т-куска миня брасала npu-A.ra
.zяpuu ( Елиз.) . � Бросать палку впе
р/!д. Ся. палка. Бросать сердце, не
сов.; бросить сердце сов. Переставать 
сердиться на кого-либо. Хажу (уха
ж нваю) Atu,iщuкa, пара брасать сер
цы, ,1rожна па.11ирица ( Кчт.) . 

Бросить. 
� Бросить в грязь .1ицом. Cit. лицо. 
Бросить в охоту. Ся. охота. Бросить 
лапти. Cii. лапти. Охота бросила. См. 
охота. 

* Брость. 
Бу1uнчнки, почки еще не развернув
шнхся .�и.:тье1' кустарника. 

Брошенка [брош•1нка], 
и, и, ж. Разошедшаяся с мужем. А 
тшzерь ана ушла ат-нива, типеря бро
шынкаю называють ( Кчт. ) ,  Буг. 

Брузжать [бружжать], 
1 и 2 л. не употр., iiт, несов. Жуж
жатh. Жук бружжыть, А1уха бруж
жыть ( Карг.) . 

1 и 2 л. не употр., iiт, несов. То же, 
что брузжать. Жук бружжел (Бгяв.1.), 
Ка,иары бружжели ( Карг.) . 

Брунеть * [брунеть], 
1 и 2 л. не употр., iiт, несов. 1 .  Жуж
ж ать (о  мухе) . Муха брунить пат-па
талко.н, кругами ли таить (;\\ешк.) .  
2.  Зудеть, пищать (о  комаре) . Ка.нарь 
бруне,z над-галавой (Жук. ) .  

Брунжать [брунжать], 
1 и 2 л. не употр., Ит, несов. 1 .  Жуж
жать (о мухе) . Муха брунжыть 
(М.ар.) , Веш., У.-Быстр. М. О На ок
нах хаты брунжали 1'1ухи (М. Ш.).  
2.  Зудеть, пищать (о  комаре) . Ка
Аtарь брунжал фею нач ( Веш.) , Бгявл. 

Брунжеть [брунжеть], 
1 и 2 л. не употр., Ит, несов. То же. 
что брунжать 1 и 2. 

Бруннть * [бруннть], 
1 и 2 л. не употр., Ит, несов. То же. 
что брунеть 1 и 2. 

Брунчать [бруньчать, брун
щать ]. 

1 и 2 л. не употр., Ит, несов. l. Жуж• 
жать (о насекомых) . Мухи. жуки 
йрунщать ( Карг. ) ,  Бок., Н.-Чнр., Сетр., 
Смкр. 2. Зудеть, пищать ( о  комаре ) .  
Ка.марь брунчить (Сетр.) .  3 .  Перен_ 
Надоедать одним и тем же ( о  детях) .  
Када Валька был мальш, што захо
чить, брунчить и брунчить 14елай ден.ь, 
надаесть (Жук.) ,  Бок., Н.-Чир. 

Брунчеть [ бруньчеть, брун
щеть ], 

1 и 2 л. не употр., Ит, несов. То же. 
что брунчать 1 и 2. 

Брунь1 [брунЬ1], 
ед. нет. Песчаные холмы. П ясачный 
мяста, раньшы дяреф не-была, и пя
сок нагнал бруны ( Веш.) . 

Брусик [брусик], 
а, и, м. Брусок. Брусик - серый ка
минь, на-нем нажы точуть (Баг. ) .  

БруслИ ка [бруслИка], 
и, мн. нет, ж. Кустарник с красными 
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ягодами, как у шелковины. Брусли
ко. - крисныи зерна, растпь кусто��. 
дваровDя, иады пананизаны, как 
ШЫАКfJ8UЦа (Веш.) . 

Бруслина (бруслина], 
Ы, мн. неr, ж. То же. что беснла. 
Бруслина, или бликота, па-другояу 
йиё называють 6илина ( Груш . ) .  

Брухать [брухать], 
аю, аешь, несов. Бодать. Ни-патхади: 
карова брухаить ( Н.-Чир. ) , Рзд. 

Брухаться [брухацца], 
аюсь, аешься, несов. 1 * .  Бодать. Ни
патхади: можыть, карова брухаицца 
· (Ник. ) .  2. Перен. Помериться силами. 
сразиться. Давай брухаться, увидим, 
хто асилить, ты аль я (Стч.) , ,1\\ар. 

Брухачий [брухачий], 
ая. То же, что брухлнвый. Брухачия 
1•арова брухаить ( Рзд.) , Дуб" Карг. 

Брухлйвый [брухлнвый}, 
ая. Gодливая. Кирова брухливая. 
тольки мине даеца ( Gок.) , Веш. О Бы
ла у нас в слободе телушка-летошни
ца, такая брухливая . .. ( М. Ш.) . 

Брухнуть [брухнуть], 
ну, н1!111ь, сов. Однокр. к брухать. 
Боднvть. Ни-патхади к-карови:- ана 
мине

· 
ca�-.iy рас брухнула в-бок (Мар. ) ,  

.Марк. 

Брухтаться [брухтацца], 
аюсь, аешься, несов. 1 . Бодаться. Ка
ровы брухтаюцца, а пастух их ни
разганяить (Стч.) , Алдр., Баг., Н.
Чир. М. 2 П ерен. Бороться, мериться 
силами. Брухтацца - бароцца друг-з
другам. Споряцца, щия (чья) сила 
сильней (Мар. ) ,  Бгт. 3. Перен. Ссо
риться. Ани брухтаюцца, кричать, 
лучшы разайтись ( Каз.) . 

БрушИть [брушь1ть], 
/ и 2 л. не употр" нт, несов. То же, 
что брухать. Кирова брушыть, кади 
видить красный цвет ( Н.-Ер.) .  

Брыкучи й  [брыкучий], 
ая. Перен. Неспокойный во сне. Ну, 
он такой брыкучий, спить плоха, на
га.11и .матаить (Ваг.) . 

1 БрЮнди. 
- Разве(:ить брЮнди ( брЮни) сов. 
1 .  Расплакаться, развесить губы. П.1и
чить, слезы тикуть - ну, развесил 
брюнди (Стч.) .  2. Обидеться. на.11,утl> 
губы. Падумаиш абидился - развесил 
брюни (Стч. ) .  
/БрЮни. 

- Развесить брЮии. С11. бр1он.11.и. 

Брюнчак [брюньчак], 
а, И, м. Холостяк. Иму уш пат-11ur)u11-
сят, а он брюньчак, жывёть адич 
(Стч.) . 

Брюнчевать [брюньчивать, 
брюньчувать ], 

уешь, ет, несов. Жить холостяком. 
- Петька-та! й иму yiu сvрак, а оч 
брюньчак. ни-жанилси . брюнчуить -
деушка ива памерла (Стч.) .  

Брюнчук {брюньчук], 
а, И, м. То же. что брюнчак. Вона 
брюньчук идеть, никак ни-женица 
( Баг. ) .  Фед. 

БрЮхаться [брЮхацца], 
1 и 2 л. не употр" ается, несов. J .  т� 
же. что брухаться 1 . с,иатри, бык брю
хаицца ( Веш.) , Ник. 2. То же, что 
брухаться 2. Быки брюхаюцца вясной 
(Ник.) , Баг" Веш . 

Брюхлнвый [брюхлИвый]. 
ая. То же, что брухлнвый. J!-,11ине ка
рова брюхливая была ( Баг. ) .  

Брюшной. 
- Брюшной завал. С.11. завал. Брюш
ной завес. Беременность. Ходить жен
щина на-сносях, у-ние брюшной завес 
(Буг.) , Кчт. 

БубанИть [бубаннть], 
1 и 2 .11. не употр., Ит, несов. Бубнить 
(о звуках, издаваемых водяным жу
ком ) .  Да эта вадиной бугай па-камы
шам 6убанить (Стч.) .  

./ Бубен. 
� Голый, как бубен. 1. О чем-либо. 

лишенном внешнего покрова. Jl-Свирь
ки галава голая. как бубин (Ак.) .  
Мтк. О ... С этой стороны голый, ка1'. 
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бубен, берег, песчаная ровная коса ... 
(М. Ш.) . 2. Об очень бедном челове
ке; гол как сокол. Голый, как бубин
асталсы биза-фсяво: или прапился, 
или ф-карты праигралсы, или абакра
ли \ Каз.) . Звенеть, как бубен, несов. 
О :'r:1еном арбузе. Када арбус папро-
6уит тылчко.н, а он звинить, как бу
(тн (Стч. ) Зе.�еный, как бубен, То 
же, что звенеть, как бубен, И чиво 
ента ты арбус принес зилi;ный, как 
буuuн (Стч.) . 

J Бубна *. 
� Выбить бубну. сов. 1 .  Побить. 

Выби.�а я и.ну бубну, атшлепала ха
рашо, буrJить йиму долга по,иницца 
(Стч. ) .  О EJvty за его слова не такую 
бы бубну надо выбить! (М. Ш.) . 
"'2 Наказывать ударами по спине про-
11г1'авшего в 11 гре противника. � Дать 
бубны (бубну ),  сов. То же, что вы
бить бубну 1 . - Тибе што, бубны 
дать? Ты даждесси (Марк. ) .  Нада
вать бубны (бубнов), несов.; надать 
бубны (бубнов), сов. То же, что вы
бить бубну 1. Надавали бубны, и па
щли с-наса.1щ набитыми ( Кр. ЛQоВ.) . 

Бубночки [бубначки], 
ед. бубночка, и, ж. Кусочки булки. 
лепешки. Бубначки амачаим ф-сок и 
йидил (Карг.) . 

Бувалошный [бувалашный, 
бувалашний], 

ая. ! .  Прошлый.  Чиво-та спаминаить 
бувалаитая ( К.аз.) . 2. Бывалый. У
бывалашнива спраси, он многа чита
ить ( Карг.) . 

Буг [бух], 
а, и, м. Трех-, четырехтонный чан для 
засола рыбы. Насалили рыбы целых 
три буга ( Рзд.) .  

Бугаевать * [бугаивать], 
аЮешь, ет, несов. Распутничать. А он 
и ()оси бугай, фсё бугаюить (Баг.) . 

Бугаек * [бугаек], 
а, И,  м. Бычок на третьем году, не
хо.1ощеный. Бугаёк - ишо сафсем ма
лодинький, а плимяной бальшой -
энта бугай ( Каз.) . 

Бугай 1* [бугай], 
Я, И, м. 1. Бык-производитель. Караф 

водють да-бугая ( Смкр.) . О ... Надо 
завести племенного бугая ... ( М. Ш. ) .  

� Бугая украли. Прозв ище казаков 
ст. Ермаковской. Казакоф станицы 
Ирмакофскай дражнють �бугая укра
ли» ( Крснд. ) .  Упереться, упрямиться, 
как бугай. Упереться как быЕ. Упёрси, 
как бугай, ни-дабьёси ат-нива слова 
(Стч. ) .  2. Перен. Распутник. А он и 
доси бугай, фсё бугаюить ( Б аг. ) .  

Бугай 1 1  [бугай], 
Я, И, м. Жук-плавунец. Бугай водица 
ф-стаячих вадах. Он бальшой, бли
стить, чёрный (Сов. ) .  

Бугай 1 1 1  [бугай], 
Я, И, м. Выпь *. Бугай нападобия цап
ли, у-воду нос устримить да как за
гудить, как бугай (Смкр.) . � Водя
ной бугай. 1 .  Выпь. (Стч. ) . 2. Перен. 
Ворчун. И чилавек есть гуr1uть, гу
дить. Ты как вадиной бугий (Стч.) .  
N1. 

БугрИна [бугрИна], 
ы, ы, ж. Возвышенность. Н а-бугрини 
плоха растёть, а ф-падинах хлеп и 

трава ( !<.аз.) . М. 

БугрИть [бугрИть], 
рЮ, рИшь, несов. Возводить стог до 
верха. Поели дажжа стали бугрить 
сена, ана чатом прапа,ш ( Веш. ) . 
О Вяесте с н.ею на скирду вида.ни 
бугрили чернобылый я1tJv1ень ( i\1. Ш . ) .  

Бугун [бугун], 
а. ь1, м. Рыб. 1 .  Длинные слеги, укреп
ленные н а  стойках, для сушкн и вяле
ния рыбы. Ставють читыри палки, 
кладуть жерди и вешають рийу на
бугун ( Смкр.) , Бгч., Елиз., Ндв. М. 
2. Планка с гвоздями и н аколотой на 
них рыбой для просушки и копчения. 
Сматри, вывисил целый бугун рыбы 
( Рзд. ) .  3. Веревка, на которую веша
ют рыбу для вяления. Развесил рыбу 
на-бугуны ( Груш. ) .  

БугунИстый [буrуннстый, бу
гунИстай], 

ая. Кустистый. Бугунистаа бурьян бы
ваить. Он высокий, раскошнаа, эаби
ваить пацолнух (Груш.), Ник. 

Будан * [буданJ, 
а, шt. нет, м. l. Бульон. Как ни-
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картоtшш . ни-1\апусты нету, так и бу
дан хлибш1л ( Ннк . ) .  2. Плохо приго
товленное жидкое кушанье. Свариш 
ка/\ова-та будану, ни-суп, ни-борец 
( Рзд. ) .  

Будара 1 [будара}, 
ы, ы, ж. Большая парусная лодка для 
перевозки груза. Ишши хадили буда
ры на-пирусах, х.1еп :юбирадu и на
,1щря хадu.1и ( Н.-Жур.) .  М. О Бу.ш
винцы спрыгивали с лестнtщ и бежа
ли /\ riy,Japaл1 ( П .  Б.) . ,6. Того же чис
ла :<и11 . 10чсно за нае,�tную буdару." 
(Ф.  :�Зf ) .  

*Будара 1 1• 
Будаrюii называют громоздкого, длин
ноногого че.1овека или животное. 

Бударка [бударка], 
и, и, ж. 1. У.неньш. к будара 1 . Бу
дар/\ай ва:щли винаграт и гарбузы 
в-РаСJ ои; ана плаваить и на-ветир 
(Р:щ. ) ,  !\ рснд . У.-Быстр. 2. Небо.11>
шая дв\ х вессльная лодка. Будар/\а
эта .11и.шнь/\ая лодачка, тожы рыба
чия ( 1 1.-Чир.) , Крснд . 

Буде,ТJ ить [буделить], 
елю, и шь, несов. Избивать. !(ак вир
нуцца си-службы и тада буделють их, 
nal\a выбьюцца ис-сил; да-с.нерти за
бивали жа.�.иерак бедных (Марк. ) .  

Буденовец [буденавицJ, 
а, .нн. hет, .и. То же, что будёновка. 
Буденавuц, /\а/\ 6уденавская шаn/\а. 
Э1а па.мuйиры (Стч. ) .  

Буденовка [буденавка], 
и, и, ж. Сорт помидоров. похожий на 
шапку-Gу;rенновку. t:нтай 11а.11идор 
111-111ыш/\ай, 1\ак буденавс/\ая шаn/\а, 
от и буденавка ( Ник. ) ,  Алдр., Стч. М. 

Буденный [буденый, буденайJ, 
ая. Будн нчный , повседневный. В-бу
()еный dен1, у-сат ходють бuсплатна 
( Е.1из. ) ,  l'руш. ,\1. ,6. Въ буденные 
дни. когда .z-ьсные сторожа бывають 
в поле . .. (Ф. 30 1 ) .  

Будка [бутка], 
и. и. ж. 1 .  Шалаш нз соломы, веток. 
Cтopatu у-бутки сидить, ана с-саломы 
зделана, з-дрючкоф ( Крснд.) . М. 
2. Закры1ое сооружение, устанавли-

ваемое на пово1ке. У-бригаду бут/\а 
паехала с-праду/\та.1ш ( .1\\ар.) . 6. !1.ве 
судки теле:ж:ныхъ ветхихъ (Ф. 338) . 
3*. Внутренняя по.1ая часть pyccкoir 
печи. Бут/\а - Рнта у-пяцu, туда ста
вица гаршки, чугuн/\u ( Веш ) . 

Будник  [будьникJ, 
а, и, .1! . Gyдн1 1ii день. Сиводьни празд
ник, а заатри будьник ( Е.111з. ) .  

БудолзЯные [будалзЯный], 
?. Баклажаны. 3-буда.zзяных lll\fi!/ де
лають (Крснд. ) . 

Будь1листый [будь1листый, 
будь1листай], 

ая- 1. Имеющий то.1стый стебе:1ь. Па
цолнух та/\ой будылистый, буды.11\u 
у-нявс толстая ( Веш.) . Бок" Смкр. 2. Высою1й нескладный человек. Ани 
будылистая да худия, слштреть пага
на (Бок.) , Каз. 

Будь1лка * [будь1лка], 
и, и, ж. Стебе.11.. . рзст. БугJылка - ента 
стебиль ат-1\арсшьи;а. Трава на-бу
дылки держьща (Сстр. ) .  М. 

Будь1ль * [будь1льJ, 
Я, ья [ыll, ,11. То же, что будь1лка. 
Си.11яна маркови, свиклы всходють, 
растуть; ствол, каторый выбрасыва
ють, называють буйыль (Веш .) . ,\\_ 
О Нарубили и перитас/\а.ш в ша.юш 
ворох засохших подсо.�нецных бу
дьиьев (М. Ш . ) .  � Идти (гнать) в. 
будь1ль (будь1лку) .  C1t. идти. 

БудылЯка [будылЯка], 
и, и, ж. Неодобр. То же, что будЫлка. 
Такая будыля/\а вылшхала ( Груш. ) .  
А.щр. 

Будя * [будя], 
безл" в знач. сказ. Довольно, хватит_ 
Будя табе, пяристань плакать (Жук.) .  О Но, будя, слыхали (1\\. Ш.) . 

БудЯк [будЯкJ, 
а, И, м. Бодяк, сорняк. Ciгsium setosum. Будяк растеть высокий, галоф
ка за.неста шопач/\u, бальшьш тal\uu 
(Алдр.) , Ром. 1\1. 

Буерак [буйирак], 
а, и, м. Овраг, обычно поросший ле· 



Буйвола 45 

сом. Зи-Дона.н йуйирак. впадина та-
1\а.<l, та.1t фся1- ий лес ристеть ( Каз. ) ,  
Карг" Мар. О .. . Казаки сы!.01сались 
в Орел овы й  буерак ( П.-fi . ) .  6 Л-ьсъ, 
11µ01иристивш11й ... в·ь ки.ж:Jо.н·ь буера
ке, въ каждой балке". (Ф.  243) . 

Буза. 
� Тереть бузу, несов. Пустословить. 

Што ты трещ бузу, слухать нечuва 
(Беш . ) .  Карг .  О Он битый час буэу 
тер, а с.1ушать йыло нечuва ( М. Ш.) . 

Бузануть [бузануть], 
ну, нi!шь, сов . Стукнуть. Я как буза
нула камнu,11 ля,'ушку (Марк.) , ,1\\тк. 

Бузануться [бузануцца], 
нусь, нi!шься, сов. Упасть, сильно уда
рившись. Он сильна бузанулси ап-ка
.-.�инь, у-няflо нага йалить ( Баг . ) .  

Буздай [буздай]. 
я, и, я. Пустоме.111 Бу.1r)ай буэдякая, 
6уздякая , да-й ниii!/3д.'11:ая . ш то ни
верби груши 1юи у 1 ь  ( 1 1 .-Жур . ) .  

Буздать * [буздать], 
аю, ешь, несов. Груб. Бить. Иве так 
6узда.ш хварастинай ( Б аr . ) .  

БуздЯкать [буздЯкать], 
1 и 2 л. не употр" ает, 11есов.; набуз
дБкать, сов . Пустос.1ов11ть. БузJий 
бузrJя::аить такоЯ, што с.1ухать нечи
ва ( 1 1 . -Жур . ) . 

Бузевбк [бузивык, бузивок], 
а [а], и [И], �1. 1 .  Гuд.ова.1ыii теленок . 
Бузифки - ,��а:шнькии ти,1яты -гадави
ки ( 1\\ар. ) .  Бгч" Н.-Крм. 2 Молодой 
б1.:чок. Бузивок -- падростак, бычок 
дпух-трРх дет (Стч . ) , Ром" 1\\чт. М. 

Бузик [бузик], 
а. и. м. Бык с рогами. КОIЩЫ которых 
вогнуты внутрь. У-бузика рошки ка
.лащика.и ( Ник.) . 

БузлЫк [бузлЫк], 
а, И . .и. Подкова с шипами. На-наги 
наr)ивались бу:цыки. када дюжа 
а.о.1ьска ( Крснд . ) .  

Бузнуть [бузнуть], 
ну, неwь, сов. То же. что бузануть. 
Он мине как бузнул, што аш типер� 

спина балить ( Н и к.) , Баг. ,  Крснд. , 
Сус . .М.: бызнуть. 

Бузнуться * [бузнуцца], 
нусь, нешься, сов. То же, что буза
нуться. Он с-крышы йузнулса и ля
жыть уш фтарой гот (Сетр . ) .  М. 

БузнЮка [бузнЮка], 
и, .нн. нет, ж. П аслен. Sol a num 
пigп1m. Бузнюка растеть na-caUaдt, 
щерная яга да Uv\ap.) . 

Бузовать 1 [бузавать], 
ую, ешь, несов.; набузовать, сов . По
риц. Рвать много. бе:1 то:1ку. Магу 
травы набузанать, а а.па в .•rяиюк ня
влазить. Ну-и набузавал-жа (Веш.), 
Б rт" Сетр . 

Бузовать н [бузавать], 
ую, ешь, несов. Шу1 11п", дурачиться. 
Свадьйы были, танцава.ш, песни пели 
тады, на-дароги бузава.m (С�тр . ) .  

БузовИ 1< [бузавнк], 
, а, И, .и. То же, что бузевбк 2. Бузавик 

уже апходица биз-,��атири ( Н.-Ер. ) ,  
Е.111з . .М. 

Бузовка [буз6фка], 
и, .ин. нет, ж .  Белая капуста с круп
; 1ымн головкаi\IИ .  Я паливаю и бузоф
ку и Г>ычья cepcja (Стч.) . 

* Бузок. 
Сирень. 

Бузулук [бузулук], 
а, и, -11. То же, что бузль1к. Бузулуки 
прив.чзывали к-сапагу, када л;;т и 
о:ольска ( Мар. ) . М. 

Бузынок [бузынак], 
а, нЯты, ,ii. То же, что бузевбк 2. Бу
зынак - эта ,zеташник, ияу тожы два 
года {Каз. ) .  

Буйвол [буйвал], 
а, ы, .лt . 1. - Здоровый, как буйвод. 
Здороный. как бык. Гаrтрит " .  я ба.1ь
ной, а са.и . как буйва.1 ,  . : ··Jаровый 
( Стч.) . 2. То же. что бугай '"· У-ста
ницы )tаЛа буйвалав асталась; фее 
жанилисt ( Елю. ) .  

Буйвола [буйвала], 
ы, ы, ж. Контрабас. РаiJиваф н11 йы-
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ло, f;уйвала бу-бу-бу, пагра.иышычка, 
скрыпка, балалайки, весь хор, фее ладют1> (Кю ) . 

Буйничать [буйничать ], 
чаи, emi., несов. Буйствовать. Мой 
муш с.ш1р'lай: выnыпь - ни-буйничи
ить (/К " ;,. ) .  О Егор проmв обыкно
вения 1;:"1 .11ало, не буiтичал ( Ш.
Син. ) .  

Бук 1 (бук]. 
а. и. м. ! . ДС'ревя 11ный сосуд без дна. 
выдо.1tiленный из ствола дерева. д.1я 
отбелнв:•нн я  белы�. Выстиранная 
6илье 1;.1пr!11ть в-бцк, заливають ки
пятком, вада вып1°r;а11ть, свежый ки
пяток лы'м ( Поп. ) ,  Горм" Каз" Сетр. 
М. 2. ни�кая кадка для C0.1KI! капу
сты. огурцов. Есп, бук у-нас, Аtы 11a
coлt1.w капусту (Стч. ) . 

Бук ; i  [бук], 
а , и, .1t. То же. что бугай 1 1 .  Буки бу
бу, L< -r.ar:c букають ( Каз.) . 

Бук : : i [бук], 
а, Аtн. нет, м. 1. Выпуклая сторона 
косточки для игры в айданчнки. 
С-разны •: старон па-разнаму назы
вал си айдан: и бук, и чик, и тал, и 
айдан (Б11r. ) ,  Елиз" Крснд" У.-Быстр. 
М. 2. Вь1 11 rрышное по.1ожение: кость 
падает Рыпуклой стороной кверху. 
Как пиривt1рьнеца спинкай, значить, 
бук. Выи<•рываить талька бук (У.
Быетр . ) . 

Букарь * [букарьJ, 
я [Я], ьЯ . .  ч. Пдуг, имеюший от 2 до 
4 леМРХОR. Три пары быкоф заприга
ли t3 C:;KUf>I• двухл11Аr"111най и трех.т
мешний (А.1др.) . М. О Ты нал маиш
ну дапатi п долг или под х.1еб, да не 
букаrь та ir али заптинuк, а добрую 
маишну \ .\\. Ш.) .  6. Испортились t1 
распаялиn• скорппашка «букарь» и 
оди.чагск ( Ф .  30 1 ) .  

Букарить * [букарить], 
рю, ишь, несов.; забукарить, соя. П з 
хать :�емлю. Землю висной букарили, 
а пато.ч сеили (Баr.) . Забукарили уш 
фсё поля (Стч.) . .М. 

Букарщик * [букарьщикJ, 
а, и, м. П ;�харь. Букарыцик слидить 
за-букари.11 ( Груш.). 

*Букатка. 
Кусок, .'lомоть. Букатка ;11яса. 

Бука тое. 
- Букатое мясо. Кусок мякоти. Кад:� 
вихровцы свадьбу играють, ани .11 я .  а 
букатая варять ( Баг. ) .  

Букать [букать], 
1 и 2 л. не употр" ает, несов. Изда
вать звук (о водяных жукал ) .  Буки 
бу-бу. в-ваде букають (Каз. ) .  

Букашка. 
- Раздуться, как букашка. С.н. раз-
дуться. 

Буква [буква], 
ы, .нн. нет, ж. Брюква. Брюкву бук
вай тожы называли (Чертк. ) , Бок .• 

Каз. 
Буквы. 

- Забивать буквы. См. буки. 

J Букет [букет], 
а, ы, д. Комплект украшений д.1я уз
дечки. Харо1иый 61;кет был: уздечка 
з-бу6енциками (Ольх.) .  - Божий 
букет. Раст. нз семейства мят. Божьей 
букет - па-фси.11у стиблю синии св11т
ки, растеть ка-песках, ф-щай завари
вають ( ;\\арк. ) .  

Буки *. 
� Забиnать буки ( буквы), несr,я. ;  за
бить буки ( буквы ) ,  сов. 1 .  Сб11Rать с толку, путать. Kar)a чилавек чивп-ни
буть раскааываить. а ана .1ш11юuт1J , а 
он гаварить: f':Чuвп ты Аtне эай1ттm1 
буквы» (Стч.) , Веш. 2. Побою111 до
Rодить ;10 отупе11ш1 . - Чиво ты бьеtи'! 
Ты 11 ну буки :1абиваш11.' Вроди он 
будпть дурной (Стч.) . 

Буклевый [букJiевый�, 
ая. Гр.-бошерстный 11аб11вной матери 
ал. ИЗ-букл[вава .11атирьялу п.�атт.� 
можна была шыть, ано как сую10 
(Марк.) , Сов. 

* Букмес. 
То же, �,то бекмес. 

Буковица [букавица, букови
ца], 

ьr. ы. ж. Буквица лекарст. Bc!onica 
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()fficina\is. Букавсща растеть на-гарах, 
1\ак .мятка, стийu.tек тонкий, пахош 
на-васильки, напаиваютть и умываю
z1а ( l3еш . ) .  

Буксь1рить [буксЫритьJ, 
Ырю. ишь, несов. Груб. Избивать. Он 
uивий йуксырить мине (Сов.) . 

Букут [букут], 
а, ы, At. Орел. ;J.'-rtaC их и нет, буку
таф; йукут пад1и111 исть ( Н.-Крм . ) . 
.6. Оре. zь  так называемый букутъ". 

( Ф. 55) . 

Букчушка [букщушка], 
и, и, ж. Коше.1ек, привязываемый к 
пояrу юбки. Покупали букщушки у-
1\.астяньтинафка ( Н.-Жур.) . М. 

Буланый 1 [буланый], 
ая. Б.1онд1 1н .  Типерь режы скажуть 
на-й11.1йга.zовава буланый ( Веш.) . 

Буланый 11 [буланый]. 
Сорт винограда . Буланый винаграт 
чорн.ай, твердый, с-нива вино розавая 
(Рц. ) ,  Ник., Стч . , У .-Быстр. М. 

Булrаi!к [булrаi!кJ, 
а. И, ,11.  Бак .. 1ажа11 .  Хто буклажаны 
низыва11т1" и часта - булгайки; у-нас 
онu паливныя растуть ( Бок .) . 

Булrарка 1 [булrаркаJ, 
и. ж. Собир. Перец Булгарка нu-горь-
1\uЯ, ана красная, йальшая (Пятзб.) .  

*Булrарка н. 
Сорт 1 1 11 1с 1 1 1щы. 

Булrур [булrурj, 
а, .11н. нет, я. Толченая на крупу пше-
1шца .  Пашшш1;у талкуть, палуttаици 
6у.1,'ур, кашу вори.11 (Сетр.) . М. 

Булда. 
� Смо.1ить булдЫ. С.11. с�юли:rь. 

*Булдавка. 
Па.1ка длшшая,  которой пастухи бро
<:ают в коров 

*БулдырЯк. 
Степное раст. 

Бульбушки * [бульбушки]. 
ед. нет. l. Дождевые пузырьки на по-
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верхности воды. Досц идеть, и на-лу
жы бульбутки (Сов. ) . М. 2. Ваздуш
ные пузырьки во ;1ьду. Замерзьнитt
вада, и в- . zеду бульбушык �tно;;а 
( Елиз. ) . 

Бульдб [бульдо], 
не склон. Сап. 1 .  Колодка с тупым и 

высоким носом. Бульдо - насок тол
стый, для-обуви - сnицофки (Мчт.) , 
Баг., Бок., Сетр. 2. Фасон обуви. Хва
соны были прастыи: тупаносыи муш
с1ши бу.zыJо, утинай нос (Баг.) ,  Сетр. 

Бумага. 
� Бронная бумага. С.11. бронныii. 

Бумачить [бумачить], 
чу, ишь, нрсов. Беспокоить. И хто 
йиво бу.11и •uо ь, што пакою я.чу н.ет 
( Баг ) .  

Бумбук [бумбук], 
а, мн. нет , ftt. То же. что бамба.11.. 
Бумбук - эта нитка х.�апчитабу,щ1ж

ная ( Баr. ) .  

Бунеть * [бунеть], 
нЮ, нИшь, несов. 1. Реветь. Бык идеть 
и бунёть (У.-Быстр . ) . 2. ПeflNt. Ре
веrь, громко п.1акать (о д�нtк ) .  Пи
ристань ты 6унеть - фее ривеш и ри
веш ( Н .-Ер.) .  3. 1 и 2 л. не употр., 

ит. Гудеть ( о  жуке) . Вадяныи жуки 
йунять (Каз. ) .  11 Перен.. Шуметь, гу
д<.'1Ъ. За-стиной йунели целый вечир, 
r)южа надае.�и (Стч . ) . М. 4. Пt>рен. 
Издавать rлyxoii надоедд11вый :iвук. 
Бунить и бунить жыстянкай, бl•с'Т� па
ней пи.�кай ( Н  -Ер.) . 

БунИть [бунИть], 
ню, ниmь, несов. 1 .  То же, что бунеть '· 
Карова TUl!•'Pь йудить йунить бис-кан
ца (Баг. ) ,  Карг . . ,'\\ешк .. Сетр" Тбн , 

·Ф!'.1. 2. То же. что бунеть 2. Бу'11, табе 
бцкить (Мар1с ) ,  К арг" 1\рснд , У.
Б

.
ыстр. 

БунчИть [бунчИть], 
чу, чншь, Нt!Сов. ;  набун•1Ить, co1J. Взби
вать ( волосы} .  Ух, ка:шк чуп на
буньчu.1 (Н.-Жур.) .  

Бур * [бур], 
а, ы, м. Рыбодовный снаряд в виде 
свинцового груза с поводка . .,,. и и 
1\рю'!кю1и д.111 .1ов.1и  рыбы знмоii. За-
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прешен законом. Как кошка, кусок 
тижольtи, к-ни;11у крепюца стщыа.1ь
ныя дюжа острыя крю•1ки на-пават
ках. А пускають в-опалань, дергають, 
а рыба приходить и засикаtща (Баг.) . 

Бура * [бура], 
Ы, Ы, ж. То же. что бур. Бура острая. 
апускають внис, сазан праходить -
вон как сиканеть в-брюха ( Ник. ) .  

Буравель * [буравель], 
вля, вли, .11. Бурав. - Буравель? Дыр
кu виртять ( Каз.) . 

Буравль [буравль], 
Я. й, м. То же, что буравель. Биз-бу
ранля плотник, как сапожник би

·
з

малатка ( Б rяв.1.) , Фед. 

Бурак. 
� Бурак салатский. Столовая свек
ла. Сталовый бурак называлси са.1щ·
ский ( Баr.) . 

Бураль [бураль], 
Я, й, м. То же, что буравель. Буралем 
дырки виртять (Сус.) . М. 

Бурачник [бурачник], 
а, мн нет, ..11. Чернокорень аптечный 
Cynщ;Jossum officinalis. Бурачник па
ре.жы.и и настаиваим, он. ат-пе•тни 
(Каз . ) ,  Стч. 
./ Бурбулi!вый. 

� Бурбулl!вая шерсть. Особый вид 
мягкой майской овечьей шерсти. Бур-
6улевая шерсть у-овец бис-хвастоф. 
Как вата, шерсть, ;11яхкая. Карпетки, 
чулк11 вязали. Ни-долга н.осяqц_а (Кю. ) .  

Бурбушки [бурбушки], 
ед. бурбушка, и, ж. То же. что будь
бушкм. Такой праливанный дощ, ш;с 
з-6ур6ушка.1ш ( Каз.) . 

*Бургунский виноград. 
Сорт виl !оrрада. 

БурдЮг [бурдЮх], 
а, И, м. Бран. Ах ты, 6урдюх прш;.1я-
1 ый i Баr. ) ,  Карг. J\\. О Бурдюги про
клятые! (С. ) . 

БурдЮжиться [бурдЮжьщцаJ, 
усь, 11wьс11, не1 ов. В 1..�ход1пь из себн 

Будюь тибе бурuюжьщljа, успт;ойси 
(Бrявл. ) .  

Бурелый [бурелый], 
ая. Бурый. Вишня када паспиваить. 
буредая бываить (Сов ) .  

Бурица [бурица], 
ы, ы, ж. J-'.11ены11.-.10ск. к буря . . -1на 
хуч и нибалыиая. а фсё-1и 6урица, 
дялоф на1)ела11ть ( Б аг.) . 

Буркатеть [б:уркатеть], 
тЮ, йшь, несов. Говорить невнятно, 
бурчать. Што rы буркатши, нича1ю 
нu-пай.нi;m ( .\\ешк ) .  l)ar" Gок . .  Н111>. 

Бурки [бурки]. 
ед. нет. Пу11.1р1,к11 н а  nоверхносп1 во
ды. Ад-да.Жж<r1 йур1'и на-лужы nанви
лись ( Н.-Чир. ) .  

Буркун 1 [буркун], 
а, ы, м. Крупш1я азово-черноморrкая 
сельдь. Caspialosa kessleri poпtica. 
Буркун на-Азофска.11 ,�юри ловвщца 
( Баr.), Елнз" Стч. J\\. · 

Буркун I I [буркунJ, 
а, МIН. нет, М. Донник лекарств•. l'f ДОН• 
!!Иh белый. MclioJotus officina!Ds, J\\e
l io-lotus aJb1.1s. Буркун 6елы.1t и жол
тым цвитi;ть, 111ю о•щн1; скатина лю-
6ито-, он .1шданосный 11 щ)овый. И rrчJ
л·ы мёт бяруть ( Ник. ) . ,\\. � Ж@лтый 
буркун. Донник .�екарств·. Mel iolot1.1s 
officim-aHs. Буркун. бываить 6е�1·ай tL 
жолтай. Етат жолтай 6уркg.н, харащо 
пахнить" завуть и донни·ка.ч йиво 
'Смкр. ) .  

Бурлацкий. 
' � Бурлацкое сол нушко (солнышко). 

Поэт. Месяц. Г.тди - .wесич. 6ур.1щ1-
;;тс солнушка паднилось. Mecm1 па
неби, .1'ак бурда ка. ию.шич1�а \С rч.) .  

БурлИть [бурлИ"IьJ, 
лЮ, J\шь, 1/есов. Бурить. Типерь ..1rа
ш1>1ы.ал11 6урлять. Дабурлячц_а йи-ва-
1Jы, а тада качають ( Веш.): .  

Бурман [бурман], 
а . . ин. нет, м. Сорт винограда. ,tстра
ханский да бур.иан. - сталовый tтна
<'J'Пд, ни-винный. Он. тв.i;рдай, .itяca 
.\11.и.L ( Кчт .) . 
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Бурнуться [бурнуцца], 
н)·сь, н@шься, сов. Шлепнуться. Дитё 
бурну.�ись с-люльки, уи1ыблась, кри· 
чить (�Чар.) , Б аr. 

Буробить [бурббить], 
Сю 11 блю, ишь, ю:сов. 1 .  Сверлить 6) равом. Буробить - буравщ1 дерива 
виртеть, дырки в-дасках делать 
( Ник ) . Веш. 2*. Бурлить. В-жывате 
611;юбить 11елай день (Стч. ) .  М. 3. Ко
вырять. Дитёнак нашёл жылизяку ка
кую-та, лазить па-палу и буробить -
весь пол скавырял (Каз. ) .  Карг., Мар. 
4. Шеве:шть, переворачнвать. Ни-на
uа буробить капусту: сверьху пад-нис 
пш;адёть и прападёть (Мар. ) . Бу
робю сена грабля.11и, пириварачиваю 
(А,1Др. ) ,  Веш., Сетр. Стч. 

Буроваться [буравацца], 
1 и 2 л. не употр" уется, несов. Бур
лить. От речка буру1щца (Крснд.) , 
Стч. 

Буровить [буровить], 
6вю, овишь, н.есов. 1. То же. что бу
робмть 1. Буровю uирки (Конст.) ,  
Бrявл. 2. То же, что буробить ?, В-жы
вате буровить (Зад. ) , Кр. Рыб. М. 
3. То же, что бур6бить •. Хадила бу
ровить сена да в-копны складала ( Н.
Чир . J ,  Карг , Марк. М. 4.  Болтать, 
пустос:юн1пь Ты ни-слухай: он буро
вить, кик адиёт (Сетr.) , Алдр., Бок., 
Елиз., ,\\ешк. О - Что ты буро
в1ш1ь? - опешил Полякин. (Ш.-Син . ) . 

Буровь [буровь], 
я, и, .м. То же, что буравель. Буроф 
uерива свярлить, дырки делаить 
( Каз ) , А:�др" Бок" Ник. 

БурослИв [бураслнф], 
а, ы, .м. Сорт слив бурого цвета. Бу
рас.швы ytu паспели ( Н.-Жур . ) ,  Рзд. 
J\i. 
./ Бурун 1 [бурун], 

а, ы, м. ! .  - Девятый бурун. Наибо
лее с11лы1ая и высокая волна; девя
тыi·1 вал. Большая штур,иа була, да 
кик dивятый бурун дасьть, пасьледь
ний (Зад. ) ,  Кр. Рыб. 2*. Водоворот 
на реке Вот вада вяртить за-парога.11, 
ета буруно.м и завуть (Баr. ) . М. 
3. В о:11юобразные песчаные наносы. 

Буруны - да эта пяски, та.и ничаво 
ни-растёть ( Веш. ) .  
J Бурун 1 1 [бурун], 
а, Ы, .м. Ворчун. - Бурун ты эта
кий! - так у-нас гаварять пра-таво, 
х то фсё вре.ня йарлючить што-та 
( Баr.) . 

../ Бурунднть [бурундйтьJ. 
дЮ, Ишь, несов. Г оворнть невнятно. 
Дет 1.1 та-та бурунdить-бурундить, а 
щ111ю - ни-пай.11ёut (Мар.) , Алдр., 
Сов., Стч., �'.-Быстр. 

./ Бурундук [бурундук], 
а, И, ..11. Канат, бечева. Бурундук -
эта канат, к-катора..�tу кретщца якарь 
( 5ar. ) .  М. /'::.,. Заrшсано въ приходъ 
вырученные день?u за... б11рuндуки 
отъ кошекъ (Ф .  30 1 ) .  

i БурунИть [бурунИтьJ, 
ню [иЮl, нишь [нншь], н.есов. 1 * . Бу
шевать, бурлить. Дон ретка бурунить, 
но .можыть и разбуруницца (Стч.) .  М. 11 Создавать волны. Сазан бурунить -
значить, плывёть пад-вирхом вады и 
делаить буруны (Рзд.) .  11 Булькать. 
Дитё набирёть вады у лотку и буру
нить (Н.-Жур. ) .  2. Перен.. Буйство
вать, шумно проявлять кraiiнee раз
дражение Он-жы бурунить и бу
рунить, хуч-бы у..�юлк нu,иношка 
( Крснд. ) ,  Баr  .. Жук" Ольх. 3*. Перен. 
Ругать. Ма,ма .мине бурун.ила, руга,�а 
значить: позна dамой хадила (Стч. ) .  
4. Перен.. Настаивать. Ты u..ity так, а 
он. нитак, на-сваi'>.11 бурунить (Жук. ) .  

/ Бурунный [бурунный], 
ая. 1 .  Бурный (о воде) . Ветир волны, 
буруны па-нашы..�tу падн.имаить. Так 
он бурунный Дон (Смкр. ) . 2. Беспо
койный, буйный (о человеке и живот
ных ) . Бурунная скатиняка бываить. 
Лазить па-агарода.м, визде лазить, ни
слухаицца ( Груш.) . 
./ Бурсак * [бурсак], 

а, И, ..11. Хлеб продо:1говатой формы 
из пшеничной мук11 .  Бурсак пякуть 
ис-кислава теста, на-паду, в-пuче. 
Сверху 1рошки нажо.м надря:ти.11 
( Веш.) . О И л1111нишна совала На талье 
в кофту .мягких бурсаков (/\\. Ш.) .  
./ Бурсака [бурсака�, 

и, и, ж. То же. ч 1 о бурсак. Бурсака -
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длинный такой хлеп де.zаица ( Мчт.) .  
м. 
.J Бурсачки 1 [бурсачки], 
ед. бурсачка, и, ж. 1 .  Хмбцы любой 
формы. Бурсачтш - прастыи х.1епцы, 
как бурсаки, то.�ьки яалинькаи, лю
бой хвор.чы ( Груш .) . 2. Маленькая 
суха я  бvлочка. Теста о:рутая раската
и.�1, спякё.ч. Пато.11 режутh кусочка.1щ 
и сушm ь бурсачки ( Мешк.) . М. 

:' Бурсачки 1 1  [бурсачки], 
ов, ?. Рисунок вязки, вышивки в вн
де ромбиков. Бурсачки - такии квад. 
рати.•ш де.�аим па-платке, када вя
жым (Сов. ) . М. Выстрочить ожере
лок (воротник ) кривы"'� танком, бур
сачками, развода.ии. 

1 , 
,, Бурьян. 

� Бурьiiн красный. См. красный. Чёр
ный бурьiiн. С.и. чёрный. 

БурЯк * [бурЯк], 
а, И,  м. Б) rак. Бур як садють ис-се
мичик ( Алдр.) . 

БурЯчный * [бурЯчный], 
ая. Тешю-бордовыii. Бурячный цвет, 
как буряки ( Баr.) . 

Бусорный [бусарнай], 
ая. П ридурковап.1й .  Чилавек такой 
бусарнай, или дуракаватай - ета ад
но и тожа ( Крснд. ) ,  uок., Груш. 

Бусорь [бусарь], 
и, мн. нет, ж. П ридурь, причуда. Он 
хозяин харошый, а з-бусарью, как 
в роди нихватаить в-галаве ( uок. ) .  
Спв . .  Сус. М .  1 1  Человек, обладающнii 
эт11\1 свойством. Вот бусарь: аскарйи
ла щилавека ни-.ю -lllто ни-пра-што и 
уiила ( Мар.) , Мчт. - С бусорью. 
1 *. Глуповатый, недоразвитый, с прн· 
д� рью. Ни-фее дома, з-бусарью он. 
Гаварили так пра-глупава ( Веш.) .  ;\\. 
2. Высокомерный. Чилавек с-бусарыо 
'lдахой, дужы верх на-сибе бирёть 
( Каз. ) .  

Бут 1 [бут], 
а, ь1, м. Большая деревянная бочка на 3-4 тонны для соления рыбы, для 
вина. 1ерна и пр .  Буты йули ба.·zьщыи 
н1цщ, насыпалися зирно.л�. Стаяли 

анс� у-к!:тках в-анбарах ( Гру t1 1 . ) . На
йа ла.1щть са.1ёную рыбу из-бута, в
не.ч 100-300 rщдов рыбы ( Елиз.), 
А.цр., Б аr., Стч. М. 

Бут 1 1  [бут]. 
а, Ы, .\1.  фундамент. Y-гoptlr1c1 гаrт
рять хунда:нинт, а у-нас бут назы
вають (Алдр.) , Елиз. 

Бут I I I* [бут], 
а, .11н. нет, х 1 .  Семена м н · ' '  ')JlC'Tнero 
зеленого лука. Набире,н бут11 и-сеи.11 
под-зиму ( Каз.) . 2. Перья м 1лодоrо 
.1ука. Каааки йдять такой йу r. акро1и
ку делають (Каз.) . 

* Бута. 
Бо.1ьшо!i чан. иногда пудов на 100. 

Бутеть [бутеть], 
тею, еешь, несов. По.1неп • .  Б1пет� т:1-
йе нада: дужы худая (Стч ), brr , 
Бок., .\\ешк" Сетр. ,1\\ .  

БутИна 1 [бутИна], 
ы, ы, ж. !. Стрелк�1, перья л у1:а. Бя
руть нескалька бутин и с-1-;насам 
ядять (Каз.) . 2. ы, },!Н. нет, J• Ботва 
картофе.1я .  Бутина - зта бат1и кар
тошки (Пятзб.) . 3. ы, мн. нет, ж. Бес
плодные кусты помидоров. Стч. 

БутИна 1 1 [бутИна], 
ы, ы, ж. Н асыпь через трясину. 
У-нас есть трясина, грясь. на,'и ни-вы
тащыш; та,.,1 нада бутину зrl,•.�ать: 
ЗЯ.'1ди насыпать, бутить буди >� ( J\ аз ) . 

БутИть [бутИть], 
чу 11 тЮ, Ишь, несов. Бонд . Р. ш;аr11-
вать, вымачивать бочку. Бутит1.-гре
ють войу, нагрявають жьиоа и бра
сають ф-кадушку: ано 1шт1ть и ачи
щаить кадушку ( Бок. ) , А.цр. 

Бутб' [бутб], 
а, Ы, CFJ. То же, ч ro бут ' · Буто -
эта на-бальших завоiJах бачонки на 
3-4 тоны ( Баr. ) .  

* Бутбк. 
То же, что бут 1 1. 

Бутбник [бутбник], 
а, и, м. Уменьш. Бутон. Рута эилё
ная, пахучая, бутоники .11<',н;аu го
нить, а ни-цвитёть (Баr.) . 
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*Бутор. Бучнло [бучИла], 
Скарб. 

БутЫлочка [бутЫлачка}, 
а, и, ж. Сорт сливы. Бутылачка есть, 
чi;�JНая слива, длининмая, варють 
с-ниi! вареня (Стч. ) ,  Ал;�р., Баг. 

БутЫJtы1ый [бутЫльный], 
ая. Буты:ючныii (о цвете) . Бутьиь
ный цвет - 1 имназилёный, как у-тёя
най бутылки (Стч.) . 

Буть [буть], 
употр1 f..z. в прош. вр. Быть, суще

спюиать. Букари Були у-нас ( Груш. ) .  
- Буть в армиях. См. быть. Буть в 
честе ( nочести ) . Си. честь. Здорово 
булй Гf;улИ, булЫ]. Сд�. здорово. 

Бухало [бухала], 
а, ы, ер. Контрабас. Бухала, как скрип
ка, толhки бал1>шая. Играить, а ана: 
бу-бу-бу (Каз.) . 

Бухвостить [бухвосьтить], 
тю, ишь. несов. набухвостить, сов. 
Слле1 1 1 1 ! ' 1<' п,. Бухвоспиа пра-иё, 
сп.1етнu гu.1вадила и отказалась ат
фсиво 1 1 = PI . ) .  Н абухвостила на-няво 
( Кю.)  . .  "vl. 

Бух�кать [бухнкать1 
аю, аешь, несов. Кашлять. Я так бу
хикаю, аж в-грудях балить: прасту
ди.zся на-рыбалки (Стч.) . М. 

Бухмы [бухмы], 
ед. нет. Буфы. сборки . Надивали хва
ту, r111р1.б11ри.1и бух.ны, тут npu'locкa, 
тут цьяты ( Н.-Чир.) . 

Бухта [бухта], 
ы, ы, ж. Бо.1ьшая яма, наполненная 
вешнLй ьuдoii. Бухта, как яма, летам 
пирисыхuu ть (Елиз.) . 

Буча. 
- Навести бучу. См. наводить. 

БучИла [бучнла], 
ы, ы, м. Рыбак, пугающий рыбу у;�а
рами лJ.1к1 1 .  Бучи.tа uдёть и бучить, 
а рыба-1 а и и1арахаича, да и ф-сеть 
{ Веш. ) .  

а .  .мн. нет, ер. Водоворот. Купацц11 
нu.дьзя: в-бучила как затянить, за
крутить, и патопниш ( Каз.) . 

БучИна '� [бучИ на], 
ы. ,нн. нет, ж. Бонд. Буковая древе

С!!на, идущая на 11зготовле1ше бочек. 
И з-6уч11ны де.zа.ш букаваи каrJушк!t 
(Смкр.) . 

Бучить [бучить], 
чу, чишь, несов. Пугать рыбу. ударяя 
ла:1к()i°1 ло воде. Бу•шть - ента рыбу 
пу,'аrь ( Веш ) , Груш. 

БучИт ь [бучИть], 
1 и 2 .1. не цrютр . . Ит, несов. Реветь (о скоте ) .  Быz' бучить: нидаволин 
Чl!.н-та ( Сус ) .  Н.-Ер. 

Бушевать r .  
- Бушевать в оrудину, несов. Идт11 
в ботву . Дажжы: маркофка бушуu т" 
в-агу1)ину ( Зад.) , Стч. 

Бушевать 1 1  [бушевать], 
ую, ешь, несов Кузн. Натягивать на 
ко.1есо же.1езную шину, бушовку. Ди
ривянныи калёса бушывали, штоп 
обить ни-збuлася ( Карг. ) ,  Н.-Чир. 

БушевИтый [бушывИтый], 
ая. Б урный. Вот Азовс/\ая моря бу
шывитая (Акс.) . М. 

Бушовка * [бушофка], 
и, и, ж. 1. Оковка у колес. Бушофка 
акрух калиса натягают (Мар.) . 
2. Оковка колес шинами. Када шыну 
натягають крючнями на-обат - эта 
бушофка ( К аз.) .  

Бывалоча * [бывалача, быва
лаща, бывалыча, бывалыща, 
бывалочь, бувалача], 

част. Быва.1n. Бывалача, ха,иут ади
вали рад11тu.1ям, как пазор (Стч.)  . .М. О Быва,zоча на войне егорьевский 
крест али медаль давали за больи1ие 
дела ... (М. Ш.) . 

Бык. 
- Борозд@нный [борозд@нный, боро_,_ 
дИный, бор6здний, бороздЯный, боро
з@нный [борозн@ннwii] бык. C.w. бороз
д@нный. Водяной бык. Жук-плавуl iеl\. 
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Посдил1 за-щш:анам, а бык Rадяной 
в-азёрах так и бунить: бу-бу ( I3гяв:1 . ) , 
Поп. О . .. В низштх еще блистала эа
стойная Rода, басоRито гудели водя
ные быю1 ... (М. Ш . ) .  � Упь1ристый, 
как бык. Упрямый. как бык. J!пыри
стый, 1.;ак бык, праклятый: ты я.1u1 
то, а он табе свае ( Каз.) . l(олесtlнны� 
[колешl!нный, колешный] бык. См. ко
.1ес�нный. Колюш@нный (колЮшный) 
бык. Сх колюшенный. Подручный 
Gык. С11. подручный. 

Быкадбр [быкадбр], 
а, ы, м. Арх. Человек, откармл11 вто
щий скот дл я убоп н торгующнii J l \I .  
J!-быкадораф табуны. Ани резали ска
тину и .мяса прадавали (Зад.) . 

Быкадбрить [быкадбрить], 
6рю, ишь, несов. А рх. Быть м псником. 
Он-бы1'ш)ор1ц у-горади, н.а-бойни 
(Стч. ) . 1\1. 

*Быкадорня. 
! .  Мпсная :1 ;\ lзка .  2. Бойня. 

Быкадбрский. 
� Быкадбрское стадо. А рх. ' Стадо, 
отк;:�рмливаемое для убоя. Пастух пас 
быкадорс"ая стада (Зад.) . 

J БЬ1кси [бь1кси], 
ед. нет. Деревянный кr yr для игры 
«в быксн» ( Б аг.) . � В бь1кси (иг
рать) .  Участвовать в игре, при кото
рой надо П'JПасть ша р1шом в отвер
стие, около 1<0то;юго 1 1ап1 1са но. каков 
в ы 11грыш. HaiJa папасть в-дирку - и 
тarJa выиграиш вещ или деньги ( Б аг.) , 
Л·1чт. 

БылИн [былИн], 
а, ы, м. Стебель. Вот энта былин, сте-
6иль (Ннк. ) .  

Бь1лка * [бь1лка], 
11 ,  и, ж. То же, что будь1лка. Былка, 
будылка - адно и то-ш (Тбн.) .  М. 

Быль * [быль], 
и, ж., собир. Стебли огородных и зла
ковых р аст. Быль - ета и есть сте
биль кукурузы (Смкр . ) .  М. 

БЬ1стрик * [бь1стрик], 
а, и, ..и. !. Место быстрого течения 

fJC'l{ll ,4 када f>я:;а IUЫ/ZKa T/il(fJTb -
ета и будить быстрцк ( Баг.) . 2. Ру
�< а в реки с быстрым течением. Да и 
Панмин ерик бы.1 быстрикам, типерь 
та.и Дон тичо1 ь (Стч. ) . 

БыстрИна [быстрИна], 
ы, ,нн. нет, ж. Л юдное место. Снаха 
пашла би:1-ыспроси на-быстри.чу, зна
чить, до.на нипалатки ( Всш.) . 

БыстрЯк [быстрЯ к], 
а, й, л. 1 То же, что б1: стрнк 1 "; 1.-a
iJa вaiJa быстра идi!ть, гаварят1' быст
ряк ( Каз.) . *2. Ловкий, п ропориыii. 
v Быт. 
� В зимний быт. Зимоl1 А соГ.яна 

.ннога играли мы в-:т.нний быт, кшlа 
1- 11 -се1ш, н11-11ашы.;� ( Каз.) . В летний 
быт. v'lc roм .  В летний 6ыт .1 : ·юiu /7'!
Поты была: 11 сси.и, и 11ш11ы_11 ( К  ю . ) .  
При моём быту. 1 .  Во B \Jt,IL' i ! <J \юсl1 
молодости, в м ое время. П ри - .нае.11 r1ы
ту энта насили ( Б аг.) , Кр . •  'lов. �. f r a  
C"fJOE'M веку. Ско.z ька npaxы.za - 111m
:,;ai·.н быту я. ничиво ни-видzиа (Стч ) . 

-1· Быть [быть] 
на кои, чем? Связка. Двоя ,Jl!тей., и 
на-1шх был лунатик (Сов.) . � ( Быть ) 
Gог;�тых родов. См . род. Бы1 ь [буть] 
в армиях, несов. Б ыть в <Jpм1 1 1 1 .Ka:Ji//:n 
в-арлшях були, па-двацать 11ят1, 1 . 111 -
жыли (Сг1 . ) .  Быть в щетине, а ст;:� r ь  
в пуху. См. щетина. Быть за гйршс
го. См. rирший. Быть на моих руках. 
См. рука. Быть ни парах, нссиr: К1 1 -
петь. Пайди . ш топ чайник 61.:.1 на-:" 1 -
рих (Стч . ) .  Быть не в примеrу (при
мет, примете). Cw. пр11мета. Здоры1п 
бьrли [булй]. С.ч. здорово. Смерть бы
ла в глазах. С.11. г,1аз. 

Бычатник I* [бычатник} 
а, и, ,и. Сара й  для крупно�о poraтoro 
скота. Бычатник, аль бас д.1я-быкоф, 
али бас бычачий .:авара.и ( Бык.) . 

Бычатник 11 [бычатник], 
а, и, .и. Б ычий пастух. Бычатники у
нас бывqють, пасуть быкоф (Сов.) . 

Бычачий [бычачий, быща
щий], 

ая. Бычий. Бычачия сила у-нива 
(Ром . ) ,  Kapr" Мтк. О Крючник си-
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<'ит. не U•JflO{JUЧШШЯ йычачью шею". 
(С.) . - Бычачий баз, Сл. баз. 

J Бь1ч11 й. 
- Бь1u11й баз. С11. баз. Бь1чий глаз. 

С.11. ГJlаЗ • 

../ GычИный. 
- Бuчий баз. С11. баз. БычИный ( во

ловий) глаз. Сорт в11 1 1огра.:�а .  Вина
грат называицца 6ыч1ишй �лас, он каz; 
<'. lilc: йа.1ы11ай, круг.тй, чорнай 
( Пе!!! ) . Ва.ювий ;•.те - крупный, 
1·\"f'аый вuнаграт ( K;irr. ) .  

БычкИ * [бычкИ, бичкИ]. 
t'rJ. бЫЧОК, а, .lt Дon0.11! \ IH'.'lb l l ble no[J
Ta .10.:� к 11 Бы•1ки г-барта.11 набивають, 
l« TO!l вышы были (Бо1с) J\l. 

Бычкурас [бычкурас, быщку
рас;, 

а, ы, .11. То же, что бобь1рь 1 . Бычку-

рас-ета бычок. он ttорнинький ( Рз:�.. ) .  

Бычо-бычо [бычо-бычо]. 
Подзывные слова для быков . Бычо
бычо, ш)и к-Аtине (Каз ) ,  Мгл" Н.-Ер., 
Н. -Чир.  

Бычок [бычок], 
а. й, .11. Холсщеный трехлетний 
Бычок - ета уже па-третя.11у 
(Баr.) , Ел нз., Сетр. 

Бь1чье. 
- Бь1чье сердце. Ся. сердце. 

БЯканье [бЯ !{анья], 

бык. 
.:oily 

я, ,нн. нет. ер. Б.1е51 1 1 11е. Ба:< rla ·•llKO, 

бякань.'l ан1·ц я нu-слышу пmерь 
( l lик. ) .  

БЯкать [бнкать], 
1 11 2 л. не употр" ает, То же. чтn 
ба1шть. A rj;цa бякаить, курt•' 1iуiJак
чу1 ь - це.zый aiJaт (Ник.) , Жук. 

в 

*Вавилбны. 
Бо.1ьшой дом. большая постройка. 

Вага 1 [вага], 
и, .11н. нп, ж. 1 .  Вес. У-нё.и вага баль
шая (Крснд ) ,  Баг. 2. Перен. Тя
жесть. Такая вага на-;.шне. Так ти
жа.10 на-душе (.1\'\ар.) . М. 3. Рычаг 
д.1я подъема тяжестей. Вага - энта 
такая жерть; адин канец ийо кладеца, 
наприл1ер, пат-калисо, а на-друсой r)а
вши, чтобы паднять калисо (Мар.) , 
Баг , Карг. 11 Рычаг, пр11меняемый при 
выжимании масла. (Ник.) , Прм. 

Вага 1 1 [вага], 
и, и, м. и ж. Отважный . Ну, вага па
лее тушыть агонь (Н.-Жур. ) .  

Ваднлки * [ваднлки], 
ед. нет. Деревянная  решетка для 
квашн и. Чатыри палащки сцап.шва
юцца, збитыи - накрывають квашню. 
Ета вади..zки, а сверху uяжник накры
еають (Карг.) . 

Важить [важыть], 
у, ишь, несов. 1 *  В:�вешивап". Р 1-
жы.11 кентыри.11 и x.zen, и .щ;ку (Сов. ) .  
М .  *2. Тянуть . Капейкя не-важыть. 
3. Поднимать. Мы вагай важмм лотку 
павышы. 111топ нu-,'нила ( [);i • . ) .  

* Важко. 
Тяжело. �·ж больно важко наzрузили 
.иешков. 

ВажнИца [важннца], 
ы, ы, ж. Приспособление ю дRух бре
вен с перекладиной д.1я поднятия те
леги. Када вагам на-важтщц iiавють, 
то падвода падни.1zаицца (Баг.) . 

ВаленцЫ [валинцЫ], 
ед. нет . .'lегкне ва.1енкн. Валинцы uс

паярак. Паярка-са,иая MЯXl\ll.'! ш, •рсть 
( Веш.) .  

Валенки [вал�нки], 
ед. нет. Валенк11 без годеннш. Летал 
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нас11ли чирики, зимой в-RалJнках хадили ( Ник. ) .  Груш .• Мешк. 

Валешник [валишник], 
а, и, ..11. Вальдшнеп. Sco!opax rusticola. 
Валишник в-лясу па-диреньях, он 
пёстрый (Стч.) ,  Сов. 

Валi:ться * [валИццаJ, 
1 и 2 л. пе употр., итса, нгсоб. Па
л.ать ( 4 )  скоте) . Какой кар.t.юtе был, 
фсё патраыии - как на'lа.т валицца 
CKUTШIU ( Ннк ) . 

Валка [валка], 
и, и, ж. Ко.111честsо сена. поднимае· 
мое вилаш1 за один ра:1. 11 када 11а
даёть вила.1ш . то ско.1ька за-рас ухва
тить - эти и есrь ва.tка ( Каз. ) .  

8алк;1м11 [валками], 
нрч. ТfJ.111а ми . В-васкрисения нарот 
валкими ни.шть на-ули1ш (Сус.) . Веш., 
Н.-Крм. О Едут как, пря.чо на.1ками. 
Как, cкo.1tt 11, их из .�1ещка вытряхнули 
(М. Ш.) . 

Валко [валка], 
нрч. Вразва.1ку. Патапаф сроду ва.1-
ка ходить , я ни-я ( Н .-Крм.) , Веш. О Найденов двигался с непривычной 
t!ля .'llu., cr.1 f,ыстротой . на.1ко, по-ути
но..11у тжuц;;нuясь (М. Ш . ) .  

Валковой. 
- Валковая песня. Тягучая песня. 
Валкllвыйи песни,  пратяжныйи, эта 
такийи, тянуr;а ( Кчт. ) ,  Буг. 

Валкой [валкай], 
нр'l. Толпоii. Па-ул1щы идуть валкий, 
'!есни 1щють ( Стч.) . 

Валок * [валок], 
а, И, м. Колодка граблей, в которую 
забиваются зубья. В-валку правирчи
ваюцца дuр;и, а патом забиваюцца 
зупки ( Груш.) .  

* Ва.1бшки. 
Васи.1ыш. Ceпtaurea cyanus. 

Валтузить [валтузить], 
зю, ишь. несов. 1 .  Бить. Валов нада 
валтузuть фею дарогу, а-то ани сав
се.t.1 стануть 1 I I.-Ep.) , Баr., Веш" Мчт . •  

Сетр .. Сус. 2. Трепать, трясти. Саба
кu ва,IТузять кои1ку ( Крснд.) .  

Валух* [валух]. 
а, и, .н. Кастр11рова1н11,1ii баран или 
ко:1ел. Kaua йараньчики вы.шкчують, 
тада он на:�ынаица ва.1ух ( 1\ <11. ) .  
О В CТOJIOfte ко.1ьцерог11й черный че
си.1ся о соху ва,1ух (1'1. Ш.) . 

Валуш6к* [ валуш6к], 
а, И, .н. Кастрированный бара11ч1 1к llЛИ 
коз.1енок в В(J:1растс до года.  Ва.�у
шок - ета к.1G1luный козлuк 11.ш ба
раньчuк да-года ( Б а г.) .  О Хочу по
.ши ть кого-нибудь ви.1уш;'а :юре:шть 
(М. Ш ) 

Вальнешки [ва.1ьнешки], 
ед. нет. То же. что вал�нки. Bo:u • .11u 
нидень ва,1ьнешк11 ( Н. -Жур. ) ,  Н .-Ч11р. 

ВалЯжник [валЯжник]. 
а. ян. нет, .11. Вадеж1111к. В-.1ясу ва· 
лн11ца фсю;ая гни.1ьё, сухой валяж
ник, сушник ( Каз.) . 

Ванда * [ванда], 
ы, w. ж. Рыб. Снасть нз пруrы.•в д.1я 
.rюn.1и рыбы J/uc нанды 11ляли плпс
кuй. а ввирху пи.1укрух и атверст11.ч; 
ни-дно .1�акухи насыпаиш и ставиш 
( Бrяв.1 . ) . М. д Лов,ся". ванда.1щ вос-
11fl<'Щается (Ф. 30 1 ) .  

Ванины. 
- Ванины кудри. С.11. кудри. 

ВанЮша. 
� Ван.Оша кудрявый. То же, что Ва
ня кучерявый. Ванюша кудрявый -
сьвяток сиренивый, а лист зикручи
ваицца ( Веш. ) .  

Ваня. 
- Ваня кучерявый (кудрявый). Де
коративное раст. мыJ1ьнянка.  Sapona
ria officiпalis. 1 !мсет пушистые ю1-

стья и махровые розовые или бе:1ые 
цветы. Ваня куцарявый - красивый, 
высокий, растёть в-агародах ( Бок.) ,  
Баг., Веш. 

Вар 1* [вар], 
а, ..11н. нет, л. Крутой кипяток. Кuп.q
ток зак11т1ть. и аблuвають бильё ва
рам ( Каз. ) .  D Один на.шл в купе.1ю 
вару, . . . да как шырнет .иеня в ки
пяток... (./\\ . Ш.) . � Варом подлить. 
Перен. Кипятком обварить. Уселась. 
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�ак пичинега, ни-спихнёщ йиё, хоть 
еара.ч падлей (Кчт. ) ,  Буг. 

Вар 1 1  [вар], 
а . . 11н. нет, ..11. Кузн. Раскаленное же
лезо. Сваривають жьиеза, в-гарно 
.ива, пака вар зде.zаицца, пака пла
вицца ничнёть, rzaкa патичоть ( Б аг. ) .  

Вараксаться (вараксацца], 
юсь, ешься, н.есов. Пачкаться. Дитuщ
ки вараксаюциа часта, играють в-пы
ли, хать се.нь рас J.шняй адёжу 
( Веш. ) . ;\\. 

J Вареничная. 
- Вареничная трава. В алерьяна ле

карств. Варентин.ая трава - валирь
янка, .11нога в-лясу (Вrш.) ,  Ник. 

Варенка I* [варенка], 
и, мн.. нет, ж. Рыб. Сап. Л ьняная или 

конопляная нить. Варёнка - энта нить 
F<арёная, разныи ситя вяжуть (Н.
Ч11 р . ) .  

* Варенка 1 1 • 
Темного цвета, сваренна я  с сулемой 
мазь для coxpaнL'HllЯ бе.1изны лица. 
.Мажутся на работу в ноле. 

*Вареное. 
Особое пос.1есвадебное блюдо, присы
JJаемое молод"1 м матерью невесты. 

*Варенуха. 
Лы1ный напиток нз сухнх ягод. 

Вареный. 
� Вар�ный платок. Го.1овной платок 
11з проваренного шелка. Платки были 
шолкавыu, жа.�тыи, варён.аи ( Ни к. ) , 
Дуб. 

Вареха [вареха], 
н, мн. нет, м. Самогон. Tarzepь мала 
хто варёху гонить: запрет пашол на-
1-шё (Сетр.) ,  Алдр. 

Варнть. 
- Варнт�. в накдадку. Сч. накладка. 
Варнть n приставки. См. приставка. 
Варнть в штык (тык ) . См. штык. Ва
р.1ть топор, несов. О по,1ном отсут
ствии сы·стного. Ничиво нету, ну - и 
вари тапор (Стч. ) .  Калган (кубган) 
не варит (ворит). С.11. калган. 

Варка [варка], 
к, и, ж. Выварка. Варка - эта пасуда 
такая, в-ней бильё варють (Gаг.) ,  
д.,др .• Стч . . 1\\. 

Варнакать [варн акать], 
аю, «:шь, несов. Коверкать, искажать 
в произ1юшсни11. Раныиы варналали 
слава, што их ни-пай.11еш, типер1> фсё 
стала на-ку,zьтуру ( Каз. ) ,  Стч. М. 

Варночить [варнбчить], 
очу, ишь, несов. То же, что варнакать. 
Он. и варн.очить и варноч11т11. ни-пай
мёсиь, што гаварить ( Баг. ) .  М 

ВарнЯкать [варнЯкат�.]. 
аю, ешь, несов. То же, что варнакать. 
У-деда зуп нет: он и варняо:аигь, ни
пай.нёш, ап-цём гаварить ( Стч ) М. 

Варовой. 
� Варовой хлеб. Хлеб нз за варной 

ржаной муки. Варавой x.z,•n - он се
рый, но фкуснай, из-жытнай муки 
( Ник.) . 

Варок * [варок], 
а, И, .11. Огороженное место без кров
л11 д.1я СJ\ота, чаще для овец. на  •. кот
ном дворе или в поле. Загани у-варок 
скатиняку ( Глуб. ) .  

Варшавянка (варшавянка], 
и, .1m. нет, ж. Медлен ная полька. Вар
шавянка - кавалер з-барышняй пати
хонька танцують ( Стч.) .  

Варьrи [варьrи], 
ед. варьга, и, ж. В ареж1;и. Варыи 
с-аднии па,�ьцам, виза.ш крючком 
u111-111ерсти ( Веш.) , Каз. Л . . .  Были вы
с.�аны.. . 50 рукавиц с вuрь.:ами 
(Ф.  30 1 ) .  

ВарЮха [варЮха], 
и, мн. нет, ж. орага. Варюха - ета 
брага з-дражжами (Груш.) . 

J Василек 1* [василек1 
а, й м. Шалфей луговоii. Sa!via pra
tensis. Василёк н.а-высокам стибле, 
па-фсиму стиблю синиu сяиточк.и 
( ,\\арк.) .  � Ленrрадный вас11.11�к. То 
же, что васил�к I. Полевой василi!к. 
То же, что паси.чек I. Палuвой васи
лёк красшю 111чаеть малинавым, в-га-
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ру растi'ть митёлач1щй, листики ву
:шнькаи, 11радалгават11нькаи (Стч. ) . 
Польс1t6й васил!к. То же. что васи
л@к 1 . 
�· Василек 1 1  [василек]. 

а, И, м. Мята, мелисса декарств. Me
lissa officinalis. Цвитуть васи.1ьки 
.А1елкими Ge 1ы.1tu цвиточкаАtu. Листи
ки шырш:инькии, цельиш дня.11и цви
туть и очш-1ь пахнуть ( Кр. Рыб. ) , 
Веш" Каз" Марк., Смкр. М. � Васи
л!к душистый. То же, что васил@к 1 1  
(Стч.) .  l<онский васил@к. То же, что 
васил!к 11 ( Кр. Рыб. ) .  

J Василек 1 1 1  [василек], 
а, и, м. ЛfВl\ОЙ. Mattiola. Василёк си
ренивым l{нитёть, на-синель цвяты па
хожы ( Оз.) , Каз. 

J Василек 1v. 
- Горький васил!к. Вязель пестрый. 

Coroni l l a  varia. Горькай высилёк -
ат-ниво страдаить скатина кровавы.и 
паносам (Смкр. ) .  

J Василек v. 
- Васил@к душнстый. Люцерна по
сс:вная. Meu icago sativa. Смкр. 

J Василек v i .  
- Польский васил@к. Садовый цветок 
астра ( Баг. ) .  

../ Василек vн. 
- Коwниый (коwинЮчий) васил!к. 
Кирка:юн. Кащинючщ1 васильки име
ють страшна ванючии плады ( Смкр.) . 
J Василек \" 1 1 1 • 

- Красный васил!к. Дербенник иво
m1ст1 1ый.  LitГ.rum salicaria. А ета 
так и называиА1: красный василёк 
( С мкр . ) . 
./ Вася [вася], 

и, и, м. То же, что алёнка . - Вася
вас.ч. 11r1лити на-неба, там тваи детки 
tш1ять у-сш<етки ( Груш.) . 

Ватага * [ватага], 
и, и, ж. А рх. Рыболовецкая артель. 
Раныиы ватаги назывались, сичас 
бриги1Jа ( 15аг ) . М. 

Ватажиться [ватажыцца], 
усь, ишься, несов. Водить недостой-

ную дружбу. - Што ты с-ней вата
жысся: ана старшы тибя, рази ана 
табе подруга? (Стч.) . М. 

Ватажник [ватажник], 
а, и, м. Член рыбо.10вецкой арте.1и. 
Ватажников да-дисити з6ира,zась в
ватаги ( Карг. ) ,  Бгявл. 

Ватажный. 
- Ватажный (атаман) .  С.и. атаман. 

Ватная. 
- Ватная паутель. С.11. паутель. 

Ватола [ватола], 
ы, ы, ж:. Грубое полотно из льна ила 
коноп.111. Ватолы и са-льна ткались и 

с-канапли . Ватолы са-льна назь1ва
,1ись суровьш ( Веш. ) ,  Бок .• Прм. 1\\. 
О Антип даже хлебные крохи ... смах· 
нул с ватолы ( М. Ш.) . 

Вахли [вахли], 
ед. нет. Сетка для сена и соло�1ы. 
В-вахлях сена а салоJ1у носим 
( Карг. ) .  О . . В обеденное вре.А1я опять 
таскает с гуJ�на в вах,zях сено и со
лоJ1у ... ( ,\\. Ш.) . 

*ВахлЯть. 
Дурно, ве умеюч11 де.1ать. 

Вачкаться * [вачкацца], 
аюсь, ешься, несов. Пачкаться. - Чи
во ты лезит в-грясь'! Вачкаится каж
дый день, как свиня ( Стч . ) .  М.: вач
кать - пачкать. 

Вашевский [вашыфский], 
ая. Ваш. С-вашыфских цыплят три 
асталась ( Н. -Крм. ) ,  Сов. О Идут с 
Хопра казаки вашевскую в,zасть ре· 
:ють (:\\. Ш . ) .  

*Вбежки . 
Бегом. 

Вблизе [вблизе], 
предл. Около. воз.1е. Вблизе вады 
( Жук. ) .  

Вблизу 1 lвблизу], 
нрч. Вблиз11. Ви жывёти вблизу, а я 
далико ( Стч. ) ,  Карг. О Дай, dу.иаю, 
1zойл�аю, погляжу вб.шзу, что это за 
uшшвинная птаха (М. Ш.) . 



Вбдизу 1 1 [вблизу], 
предл. Вблизи. 86лизу Дона шалаш 
ставю1 ( Баг.) , Веш., Н.-Крм. О Собе
реяся .�1ы на реч,.;е, расте,1е111и.11ся 
в6л11эч (!еда". (М. Ш.) . 

*Виершкн. 
Ввеrх. 

Вг  лыбь [уг лЫпь], 
нрч. Вr.1убь. Прарыть нада углыпь 
( Стч ) . 

Вгонять. 
� Заря вгонит, выгонит. См. заря. 

В горе [у-гаре], 
нрч. В1н:рху. Л11стушк11 ун11эу, а цве
тик 11-ниво у-гаре ( Стч.) ,  Елиз" Зад" 
Кр. Ры6. 

в гору [в-гору]. 
нрч. Вверх. Пири,.;ини.11 баркас в-гору 
дно.н ( Стч.) . М. 

В гостннку {в-гастннку], 
нpit. 1. В подарок. Сколь,.;и лет н11-
було дитей, с-раддш1у принисли .11не 
вну,.;а, ну мне, ,.;а,.; в-гастн,.;у, такая 
раuась ( Кчт. ) .  2. В гостях. 8-гасти>t
ку как н11харато, а до.на лучча 
(М11ч. ) ,  Буг" Кчт. 

Вдарить * [вдарить], 
рю, ишь, сов. � Вдарить в обморок 
(бмморок).  С.11. обморок. Вдарить под 
дых. С.41. дых. Паралнк вдарил. С.н. 
паралик. 

Вдариться. 
� Вдариться в испуг. См. испуг. 

Влвоех [удваех, вдва�х], 
нрч. Бдв• ·l'�!. i\/ожна удваi!х 1<aтatjl{a 

( Е.111 з. ) .  1\\. 

Вдвох [вдвох, удвох]. 
нрч. Вдвоем. Жили .ны вдвох с-,11а
тирью, работали 1<атаржна (Стч. ) .  М. 

Вдева [вдива, вдява], 
Ы. а, ж. Удила. Вдява жьие.зная, в
зубы ьuлваица, када зануздывають 
ЛОl//Ы ТI• ( UOI<.) . 

Вдова. 
� Весёлая вдова. Бегония клубнева� 

гибµидн<Jя. Висёлая уuава - ко.11нат-
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най свиток с-ро.юва.ни кистя.1щ ( M :i p ) .  
Ел из. 

Вдовая [вдавая}, 
ж. Вдова. Ана уш вдавая была, биз
.нужа (Сетр. ) .  

* Вдовкн. 
Цветок 1\алендула. 

Вдовушки [удовушкиJ, 
ед. нет. Календула (цветы) .  Удовуш
к11 - жолтыи цвито•1ки. цвитуть да
позний осин и ( Баr. ) . 

Вдосыти [вд6сыти], 
нрч. Досыта. Вдосыт наелась сивод" 
ни ( Стч.) . 

Ведмедь * [видьметь]; 
Я, И, м. Ме.:�ведь. Видь.11еди у-нас ни
вадюца, есть талька валки ( Груш.) . 

Ведмежье. 
� Ведмежье ухо (ушко)_ См. ухо_ 

Ведров6ii [видравой]; 
ая. Емкостью в ведро. Ва,.;лах ма
линький, видравой, .11асла в-нём была· 
(Каз. ) .  

В�дрый [в�дрый], 
ая. Ясный, rолвечный (о ппгоде) . К а
да солнцщка - эта вёдоаf! пагода 
( Бrявл ) .'  Баr. 

· . 

./ Ведьма [ведьма]; 
ы, ы, ж. Проигравшая в карточной 
игре «в MOl\f1)'IO ведь�у». Ес.ш acтa
Hlllja бuс-карты девушка - зна<шть. 
ведь.на (Мчт. ) .  � В мокрую ведьму 
(иrрать) .  Играть в карты; участниКI�· 
стараются не остаться без ка1н. 8-
мокрую ведь.ну - то-жы са.иая, ш то" 
в-.1t0крую кур1щу. Если астанuца йис
карты девуш,.;а - значить ведьма 
(Мчт. ) .  

Везти. 
� Везти подушки. См. подушки. 

Везть * [весьть], 
вяжу, жешь, несов. В нзать. Я люблю 
несьть, сижу и вяжу плато,.; (Сов.). 
\\. 



Вейка 

Вейка [вейка], 
н, и, ж. То же. что века. В -глш: папа
ла вейка ( Гр\ Ш.) .  

.; Век. 
- В своём веку. Н а  своем веку. 
Эту шальку бабушка ф-сваём викц 
пять рас талька надела ( Поп. ) . По 
век *. Во век. Мамин.ьку радн.ую па
век н.и-зибуду ( Каз. ) . При моём веку. 
На м_оём веку. Да эта при-маё.Аt вику 
делалась (Стч.) . Спред веку ( века). 
спред (спрёд) веков, спред веку ( ве
ков) *. С дaRHl lX времен. ИСПОКОН Ве· 
ку ( веков) . Сприд-веку эта слова га
варил, старая слова ( Поп. ) . Выжить 
век. Сл. выжить. М. 

../Века * [века], 
н, и, ж Ресница. Века зашла в-глас 
(Бrяв.1 . ) . 

.J Вековая . . 
- Вековая девка. См. девка. 

Вековуша [викавуша], 
и, и, ж. Старая дева.  Ни-вы111ла за
муш, значить, викавуша ( Крснд. ) .  М 
- Остаться вековушею, сов. Остать

ся в старых девах .  Ан.а викавушею 
так-u астались ( Стч. ) .  

Вековушка [ви кавушка], 
и, и, ж. То же, что и вековуша. Ста
рых дев н.азывають викавушка.Ащ 
(Сов . ) , Ник. М. 

Венгерка [вингерка], 
и, и, ж. То же, что вендерка. Вин.
герка - ета у-печки, штоп спички па
лажыть или ищщо шо-н.ибуть ( Груш.) , 
Алдр., Баr., Ник., Н . -Чнр. 

Вендерка * [виндерка]. 
н, и, "::· Наружный выступ, располо
женны1 ·  над устьеы, и.1и передняя  
часть русской печи. Виндерка - эта 
фея часть над-устьяя. Дым бы куди 
6из-н11i; йива .�ся (Мар.) .  М. 

Венец. 
- Терновый венец. Лицвй, дереза. 
Тирновый вин.ец плитёцца, у-н11во спи
цы нипадоб'iыя, лист красивай ( Баr.) 
Убирать llOД венец. См. убирать. 

Вентерек [виньтирек], 
.а, И, м. Приспоl<Jl)ж·н11е для ло1Зли 

куропаток, состоящее из сети. н11де
той на деревянные обручи. Ви.чьтирёк 
ставица на-стешки. иде ходнп ь кура
патки ( Н.-Жур.)  . 
J Вентерь * [вентирь], 

я, и [Я], м. Рыболовная снасп" t1ред
став.1яющая собой сеть. н а т я : I \  Т\'Ю на 
обручи разного. диаметра .  h�iнтиря 
ставили в любая время гorJa ( 1\чт. ) .  М. L. . . .  Разрешq.ется рыйо. 1011ство по
средство,ч ь подлеiJныхъ нс•нтерей 
(Ф .  ЗО i ) .  D Ить эта рыба <'-1!/ 'lая. ле
зет в вентеря (М. Ш.) . - Вентерь 
однокрылый. Вентерь с одн 1 1м крылом 
из полотна сети, натянутоii на ко:1ь>1. 
А дна«:оьиый ееюирь с-аr1Nим бака
вьш крыло.н ( Баг. ) . Вентерь двукры
лый. Вентерь с двумя  крыл1,ями. 8-
двухкрыла.ч вентири кры.1ы ставять, 
шт оп рыба зашла в-вентирь ( uar. ) .  
Рзд. Вентерь бескотельныii. Вентерь 
квадратной формы. Вентирь биска

. тельный - на:пшния и.ну карава 
( Ели.J. ) .  Вентерь кот,ельныii. То же, 
что вентерь. Вентирь кате.11.ный сс1-
стсш т11 с-круглых абодиф, аптянут 
сетка;'!. (палатном) ( Рзд. ) .  Вентерь 
тоnлый. Один из видов вентеря Вяс
ной становим топлый вентирь. На
йв1;х !iOЛ!flUKax дель, на,куЧ1'!1 r1°ц на
вя:1ыtюицца каминь (Стч.) ,  Смкр. 

*Венуть. 
Ду1 ь. 

Венчик [веньщик], 
а ,  и, м. Часть седла. к которой кре
пнтся стремя. К-веньщику цыпляица 
спусталища ( Жук. ) .  

*Вератый. 
Гrюныii, заношенный. Завео;у (фар· 
1 \ 1; )  скин я вератую, наденя чистую. 

ВербИна [вярбИна], 
ы, ы, ж Верба. Варабей на·8Я{16ини 
сидить ( Каз ) .  

Вербйнка [вирбИнка], 
и, и, ж. \ * . Декоративное раст. яер
бсна Вирбинка растёть в-гароди, 
стаить прямая, как вярба, а па-, ти
бяльку святочки хвиалетавыи ( Вен1 ) . 
2 У .Аtеньш. к верба. Крюки из-вярйин
к�1 малш:Jой гну.т ( Каз.) . 
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ВерблЮдни к  [вярблЮдник], *Вернзуб. 
а, и, .11. Хомут для верблюда. Вярй
АЮдник двайной, с-кольца.чи ( Бгч. ) .  

Вербочка [вербачка], 
и, и, ж. Бальзамин. Верйа11ка разны
ми цвитёть: и розавыяи. 11 йелыми . да-са.нNх .11арозаф цвитёть ( Каз. ) .  

ВербянбА [вирбинбй], 
аи. Относящийся к ВС'рбс. нве. Вирь

биную ветку с-марта ставю1 (Обух.) .  
Клз. 

Веревье [виривье], 
Я, .мн. нет. ер. Тряпье. 811р11вьz;.и у-нас 
тpun1Ji; Нt13ЫВаЮТЬ (..\.1др. ) .  

* Верёга. 
С.1ега, ЖЕ'рдь, которой прогоняют не
вод. 

*Веред. 
Чирий. 

*Верейка. 
Сто.16 у ворот. 

Веренечек [виринечик], 
а, и, .11. Ушнщ1 ме�ка д.1я М l·.1кого ско
та. Нщmнi·•шк на-ух11 зафсигда .ны 
дела.щ (Сов. ) .  

Веретенка [виритенка], 
и, и. "" В с·ретено. Беднаи шерст1, 11а 
вuритё1-1ки пряди ( Бrяв.1 . ) . Карг  

Веретено [виртинб], 
а, а, ер. 1 .  Ручка ко.1одез1:оrо вала. 
Виртшт у-калоцца изогнута. Дела
ють f!urmнa иж-жпиел1 ( Груш. ) .  
2*. Aie.nн Пp11cпocoб. il'1I l 1 e  д.'1н подъ
ема жерновов на ветря ной ме.1ьшщс 
Вирыuно 11с-ста.1и делшщца, жорнов 
пады.1шuть ( Веш.) . 

../ Веретенный. 
� Напрясть ( в )  веретенную пятку. ' 

С.м . пятка. 

* Вереть. 
По.1ог. р�1дно. 

* Веретье. 
Лесная п.1ощадь между двумя озе
рами. 

Рыба. род белезни. Leuciscus Friesii. 

Верста. 
� Вытянуть, как верста. См. вытя
нуть. 

*Вертеннца. 
Ящерица. 

* Верте11 ка. 
То же, что вертеюiца. 

Вертенный. 
� Н апрясть ( насадить) (в)  верт�н
ную пятку. CAt. пятка. 

* Вертиголовка. 
Птица из породы лазящих. 

.t Вертопрахом. 
� Пойти вертопрахом. Прийти в 
хаотнчl'ское сопоян1н'. Как пршиёл с
ар.1щ11, патла усё виртапрахам (Ак. ) . 
BlЧU., Ннк" Ро�1. О Веришь, с этого 
дня в HU/U('M хуторе вся ЖllЗНЬ пощлu 
вертопрахо.ч (М. Ш ) .  

Вертужальник [шtртужаль
ник], 

а, и, м. Часть ткацкого станка; вал. 
к которо�1у крепятся н ичанкн. На
в11рту:�1са.1ьник веишють ни чаю;u 
( Веш. ) .  

*Вертунья. 
R 1 1нorpaд11ыii паразнт Potric!1 pii le
r iana .  

Вертух 1 [вяртух], 
а, И, н. Головка тазо-бедрснной ко
сти. J1-l\lllHe абои вяртухи йа.1ять, rzа
фси,'да хрустять ноги ( Бгявл.) . 

Вертух 11 [виртух], 
а, И, .11. к.чбок 3�1СЙ. li а-дароги вир
тухи лижать ( Б 11 г.) . 

Верт}·шка [виртушка], 
и, .мн. нет, ж. Назван11е карточкой 
нгры. Виртушка - даёца три карты 
пративнику-. а адну пт;азываю. Хто 
пабuл, тот и выиг{'ал ( Ел из.) . 

Верть ' [верьть], 
и, А!Н. нет, ж. Гру(iый холст. Верьть -
эта dирюuща, бuрё111 Л(;Н на-чо.таки, 
наJtатущи и ткi;111 (Сс:р. ) . 



Верть 

Верть 1 1  [верьтьJ, 
и, и, ж. То же. что верчь. Верть би
рёш, Н-аматуиш и ткёш дирюшку 
(Сетр.) _ 

Верх 1 [верх, верьх], 
а, ii, л1. Чердак. На-вярху фсё барах
ло: вяrJрп. карчашка, гуни шерсти, 
яб.�акu ( .\\ешк. ) ,  Алдр . Веш. М. 

Верх 1 1 . 
� Под верх [верхом]. Под седло. 
Спасобньш бижать паrJ-верьх, танка
но.:1т. высокии, з-длиннай щеuй, бы
стрыи данскии лошади ( Веш.) .  О . . . На како.н из ближайших хуто
ров есть годные rzoд верх лошади ... 
( Л\. ш ) .  

Верха. 
См. вepxii. 

ВерхИ 1* [вирхИ, вярьхИ. вир
хаJ, 

. e<I. на. Верхн11й этаж двухэтаж
ного ил1 1  полутораэтажного дома 
В-uщ;хытажных да.нах вирхи u нuзы 
fiы.zu ( Н в к  ). М. 6 Лавка сь н11.1а.1111 
и верха.ни с же.1езною ;;ров.1е10 
( Ф. 30 1 ) .  2. Верхняя часть нево:�а. 
сети, бредня, к которой крепятся по
планкн. А вирхи - эта где пап.zав;;и 
(Стч. ) .  

ВерхИ 1 1* [верхи, вирхИ], 
�рч. Вер·хом. Какой .налой. а на-,ю
июди верхи бuгить (Стч.)  . .  \\. О - Ба
тя. ни;;ак Михайло на1и верхи бежит? 
(М. Ш.) .  

ВерхнЯк * [вирхнЯк, вярхнЯк], 
а, ii, .«. 1 .  Bepxн11ii брус оконной И.l J I  
дверной колоды. Верхняя iJасочка в
. акнах и в-rJвирях - энта юtрхняк на
зывиица ( Веш. ) .  2. Кузн. В('рхняя 
часть подкатки ( rлад11.1ю1 ) .  Вирх
няк - эта верхняя часть г.zади.1ки. 
служыть ддя-пакоф;;и ;;руглава жы
леза (М.ешк. ) .  3. Ме.zы1. В('рхний жер
нов ветряноii мелы11щы. }К,ырнава-та 
·па-два кал1ня, верхний кa..иttf'l;Ь и есть 
·Вирхняк ( Б аг.) . 4. Накидка на одеж
·ду. Вирхняк - эта CRepxy на-юп;;у и 
ни-тиаттю накитка I U.1ьг.) . 5. П.1ащ 
Вирхн як, ;;ада дошть идёть, на;;uда
ють ( Б3Г.)  6 Звию1е Rещей и ц·r,ни 
::.н r, _  Верхнякъ ':0 1\r;п.  (Ф. 469) . 

Верхбвец [ вирхбвиц],  
а, ы, м. /Кт ель верхних по Дону 
станиц. Станицы сверху Дона - Ка
занская, Мигулипс;;ая, значица там 
вирховцы жывуть ( Веш.) , Мар. М. 

ВерховИна [вирхавИна], 
ы . ы, ж. Верх стога сена . со.11омы. 
KaiJa у;;.таr)ывоють сена, та;; вирха
вину вuрщать ( Алдр.) , Смкр.  

Верхбвка * [вирх6фка, вяр
х6фка], 

и, •tн. нет. В осточный ветер, с вер
ховьев ,}она. Вv.рхофка з-Дону здо
рава вoiJy сагна.1а (Алдр.) .  

Верховой * [вирхав6й], 
То же, что верхбвка. Ветuр с-васто
ка - виrхавой ( Алдр.) . М. 

Верхбвский [вирхбфский], 
ая. Относящнi'!ся к верховьям Дона. 
Вирхофс:сш ка:юки жывуть ви.?рх по
Дану (Мар. ) , Рш1 . 

Верход6нный. 
� Верходбнная сетка. То ж е .  что 
плавная сетка. Висной сет;;ц сыrzять 
у-воду на-ч11.11ГJуре 611с-ка.11ен1.яф, и 

п.zаваuть вирхаiJонная сетка. Ею .ю
вять таранку. рипца, суда;;а ( Е:1ю ) , 
С1ч.  

Верхокбнный [вирхак6нный], 
ая. Всадннк. У-нас все бы.ш в11рха
;;онны.111t ( K a :i  ) . Бгч .. Гру11: " Дуб" 
с�1кр. 6 " . Пять челов·r,къ каза;;овъ 
верхоконныхъ ( Ф .  338) . 

Верхоплавка [вирхаплафкаJ, 
1•, и, ж. Уклейка. Albl1rnus <i lburnl!s. 
Ента рыпка на-вирху п.zаваuть и хва
н111ть 11r11.1:ан;;ц (Смкр.) . 

Верчь [верьч], 
и. и, ж. Отходы .11,на . .ПJн ч:•шуть -
истаюцца х.юпы; х.zопы крут11. l/l, де
ла.�и верьц; ана шла на-дярюш;;u, на
асновы ( Каз. ) . 

Верша [вёрша], 
и, и, ж. Рыболовная снасть из прутьев 
в внде усеченного конуса. П:1ятуцци 
с-хворапа. Круглая. куте�; аб.1�аэы
ва1пть теста.11 для-прu.1tан.<:11, туда 
идi:ть рыба - ента верши ( Всш.),  
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Баг., Каз., Рзд. , Сус J\\ 6 Ловля . .  
вершалщ воспрещапсл ( Ф. 30 1 ) .  

Верша [верша], 
И, и, ж. То же. что верша. Вёршы 
делали с-ывы ( Ник.) . 

Вершин [вершынJ, 
а, ы, .«. То же. '!ТО верша. Висной 
рыба rrа-вёршын харашо лое�ща 
(Сов.) 

ВершИны [вяршьtны], 
ед. нет. Rt:>рховье µ�:кн. Влршыны До
на uалёка на-севири ( Б ок. ) ,  Зем. 
L МеrJв-r,дш1а вершины и.нееть въ Са
ратовской губернии ( Ф. 55) . 

Вершок [виршбк], 
а, и. А!. Решетка для квашни. Вириюк 
клетачка,нu зделан, диривянинькай, 
а-то тиста прилuпаить ( Ник. ) ,  Алдр. 

Вес�лье [вис�лья1 
я, .нн. нет, ер. Свадьба . .4 пата.« _;�1ы 
справлл,ш виселья ( Н. -Ер . ) . 

Веселый. 
� Весt!.1ая вдова. Сн. вдова. * Вес@лая семья. Флоксы. Весt!лое утро *. 
Первое утро после свадьбы. Вясёлал 
утра, када приходять к-ацу, матири 
нивестинай з-блюццым. На-нём кали
ну нисуть ( Баг. ) .  

J Весло 1* [висло, вяслб], 
а, ы [а], ер. Рулевое весло, служащее 
для управления .�одкой. Вислом 
пхаюца, на-кар_;�tе стаять ( Р:щ. ) .  

� Бабаечное весло. Гребное весло. 
А дин грибёц:z бабаичными веслшщ 
(Н .-Чнр. ) .  Гребное весло. Деревянный 
шест с лопастью на конце, служащий 
для гребли (Стч . ) .  Кормовое ( пра
вильное, рулевое) весло. То же, чт.о 
весло. 
.,; Весло 1 1* [висло], 

а, а[ы), Ср. Узкая ДОЩС'ЧКЗ ИЛИ Па.�ОЧКа для выпечки бублш<0в. Када 
схочица бубликаф спеч, надивали их 
на-вясло и ставили в-пr>ч ( Каз. ) .  

J Весновбй lвиснавойJ, 
ая, Я ровой ( о  злаках) . Афсюк заби
ваить виснавой хлеп. так-и пагибнит1, 
пшанищка ( Кчт. ) ,  Б уг. 

.I ВеснЯнка [виснsiнка], 
и, и, ж. Адонис весенн 1 1 й .  Adoпi;; 
vernalis. Висняюш - л�алuньы111 ж п  1-
тинькии цвuточк11, а листушки знё:1-
дачкай ( Груш.) 
1 Веснянки [вяснЯюш], 
ед. нет. Веснушк1 1  Вяоюй 1шNa11uNы 

павысыпають, пятнуi111'u па-фс11,11у А/1-
цу; вяuи!Н.'Ш й11х тожы :ШН!f "/ Ь  ( Г.oiJ. ) .  
,/ ВеснЯный [виснЯный], 
ая, Rcccн1 1 1 1i"1 .  11-вuсняния вpc>.\l!i 1:р11-
ходить бале:щя ( Крс• 1д ) .  
J Весожар, весо:жары [виса

жар. висажары], 
То же, что волосожар. Висажар -
кучка зв?здаф ( Ник.) . 

Веспетый [веспитый], 
а я, Тяжелый. Кабан весп11тый, а сала· 
.мала ( Н.-Крм.) , Акс., Буд. М. 

Вест И. 
� Вести себя чисто. С.11. чисто. 

Вестница [весница], 
ы, ы ,  ж. СороЕа. Вr>сн.ица прилятить, 
пыщябечить - харошым вястя.11 быть
( Ник.) . 

v'Вестовбй *. 
� Вестовь1е станицы. Старинные ка
зачьи посоJ1ьс1 ва с вестями в Москву. 

Весь. 
� Всех на всех. Все, полные. И.му 
усех на-усех шыздисят ( Елпз.) . Н а. 
все года. С.м. год. На все лИхи ( ма
стер) .  См. лихо. На всю ногу. С.м. 
нога. Всё чисто ( ч�.'1сточко, чИстачки ) .  
С.н. чисто. 

J Ветер. 
� Ветер с ( из) мужиков. То же. что 
мужичий ветер. Как с-сивира повер
нить, ета ветир из мужиков (Ka:i.) . Ве
тер с пол-дня. Южный ветер. Ветир· 
с-полдня - ен1ат тёплый ветир (Стч.) . 
Ветер с хохлачины. Ветер с Украины. 
Да энта ветир с-хахлащины, он тiJп
лый (Мар.) , Б аг. Горский, горовой 
(ветер) .  Ветер с верховьев Дона. 
Када падуить осинью горский ветир, 
начинаш;а ,нарос ( Елиз ) .  Дать ветру� 
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( ветры). сов. Побить. дать трепки. 
А тветрить иво нада, ветру дать ( Стч.) .  
Мужичий ветер. Холодный северо-за
падный ветер из Воронежской обла
сп1. Ветир з-запада падул, гаварять
. иужычий гетир с-Варонишскай губер
нtщ (Каз. ) ,  Оз .. Тбн. Хохлацкий ве
тер. То же, что ветер с хохлачины. 
Падул атсель хахлацкий ветир, да уш 
такой злой ( Карг.) . 

J Ветка. 
� Ломать ветку, несов. Игра в сва

дебный период. Пьють и гуляють, а 
тада ламають ветку. Бируть вишнё
вую ветку, украшають, как ё,1ку, кан
фетами и лентами. Маладёш стараица 
адёрнуть с-ветки украшения; а хто 
ахраняить ветку, бьёть кнутом, ни-
1_iа11ускаить (Сетр.) . 

" ВетрЯк [витрЯк], 
а, li, м. � ВетрЯк колпачный. Мельн. 
Ветряная мельница с поворачиваю
шимся верхом. Витряк калпашный -

тальки адин в�рх паварачиваицца 
/Баr.) . К�рг., Мрз., Сов. ВетрЯк на 
стольuе. Мельн. Ветряная мельница, 
весь корпус которой вращается на  
круге-стольце по  ветру. А у-нас .иель
ница на-стальце. Диривяннай крух. 
а столп стаить .мёртвый, а ана 11ава
рачиваицца акрух йиво (Баг.) , Сов. 

1 ВетрЯнка [витрЯнка], 
к, и, ж. То же, что ветрЯ1i. Витрян
ка - мельница, на-вятру работаить 
(Бок. ) .  Крснд., Ник., Н.-Чир., Прм. 

1 Ветряной. 
� Ветряной стан. Мельн. Привод и 
жернова ветряной ме.11ышцы. Витря
на!J. стан, он имеить вал, на-валу 
вирьтяно, каторая крутить жырнавой 
каминь (Сетр. ) , Бок., Мешк. 

.J Ветхость. 
- Превзойти в ветхость, сов. Обвет

шать. Дом у-ветхасть привзашол и 
тшкуда нигоднай (Стч.) .  

1 * Вехи и вешки. 
В ехи. Отсюда и Вешенская станица. 
J *Вехоть. 
Половая тряп:,а .  

J Веч-веч * [ веч-веч, вещ-вещ]. 
Подзывные с:юва для овец. Идёть 
мтюга a{lcC, и кажнай хазяин кри
щить: вещ-вещ (Марк.) . 

v' Вечер . 
� Брачный вечер. То же, что брач
ный ба.�. Залуш аддають а.ш :женють, 
гавар:.zть:  бр 1щный вещир будить 
( Кчт. ) .  Буг. Гулящий вечер. Моло
дежное гуляние. На-празни" вuчира 
гулящrш делали (Мар.) . Законный 
вечер ( бал). См. бал. Именинный ве
чер. Арх. Празднование именин. Вы 
и 1щниница и сс.бираити и.11инuный ве
чир, приглашаити барьаиынь . кавале
раф ( Стч. ) .  Крестильный вечер. А рх. 
Празднование крестин. Раньшы при
глашали на-свадибный вечир, на-кри
стu.zьныи и на-имининьш вичира 
(Стч . ) . Молодецкий вечер. Вечер у 
жениха н акануне свадьбы. Пирит 
свадьбай маладецкий вечир. Жьтих 
с-парня.ни гу.zяють ( Веш.) Л Нака
нун ;; брачного дня въ до,н-ь жениха 
бываl'Т'Ь «молодецкий вечер», на ко
торый собираются родственники же
ниха и невесты ( Ф. 55) . Свадебный 
.вечер. Арх. Вечер в день свадьбы. 
Раныиы приг.zа�иали на-свадибный ве
чир ( Стч.) . Свят-вечир. 1 .  Нач�, по,'1. 
рождество Свят-вечир пат-ражыство 
буваить. Пають, калидують пат-ражы
ство (Стч . ) .  2. Ночь под 1-!овыi'! год. 
В свят-вечир пад-Новый гот ходють 
щидрують, варють вареники с-сузь
;ной. завуть гастей ( Стч.) . 3. Вечера 
от рождества до крещеная. Пасля 
ражыства свят-вечир. Тада ф-карты 
бьё,нсu да-самава хрищения. ни-де
лаи.и ничиво ( Каз.) , Стч. 1'\ Щедрый 
вечер. Арх. Канун Нового года. Ф
щедрый вечир дефки и парни ходють 
nають песни, щидрують, а люди да
ють ц>11 канфеты, пряники ( Кр . Рыб. ) ,  
Стч . 

.J Вечера. 
� Ходи rь за вечi!рою, несоа. Прt>д
свадебное угощение женихом родите
лей и подруг невесты. Как сонца ся
дить, жаних и друшко ходють за-ви
чораю, завуть к-сабе радитилий ни
вестиных ( Баг.) , Бгявл., Бгч. 

J Вечернны [вячарнны], 
ед. нет. Обряд. Вечер в день свадьбы 
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дл11 род11те.1ей жениха и невесты. 
Кагда .м11.1адых привязуть ис-церкви, 
вячuр11N1.>1 гуляють толька старыи 
(Веш.)  

" Вечерить. 
См. 11е11fряrь. 

Вечерний. 
,..., Вечерние (вечорние) сватЫ. Роди· 

тели не.11епы. Вичорнии сваты идуть 
да-жыниха ( Кчт. ) , Б.1гр., Б уг., К;�з 
Вечерний упруг. См. Упруг. Вечерняя 
(веч�рняя, веч�рошняя ) звезда (зар

ница, заря) *. Венера. Чуть сонца упа
дi!ть, ши будить видна, ви'Серния 
звиэда ( Стч. ) .  

Вечерня [вичерня], 
и, мн. нет, ж. Обряд. Предсвадебный 
вечер, на котором жениху и невесте 
г.реподносят подарки. Вичерня, саби
рають гастей и гуАяють - танцують, 
пають, дарють дары ( Карг. ) .  

Вечерошний. 
,..., Вечl!рошняя зарница. См. вечер
ний. 

Вечерушка [вичарушка], 
и, и, ж. Вечеринка. Вичарушка в-до,ни 
барышни: стол накрывають, тан1шють, 
песни пають и угащаюцца (Баr. ) ,  
Веш., Каз., Мчт. 

* Вечерушница. 
Любительница гу.11ять до позднего ве
чера. 

Вечеря * [ вичеря ], 
и, мн. нет, ж. Ужин. Вичеря пос.щ 
работы. вечирам. Г авар ять и вужын 
(Стч.) . М. 11 *В рождественский со· 
чельн11к ребятишки носят по хатам 
своих родственников «вечерю» -
кутью с медом и взваром. Хозяева 
съедают по ложечке 11 дарят детяы 
пряники. монетки и т. д. 

.t Вечерять * [вичерять, вече-
рить], 

яю, [рюj, яешь, ришь, несов.; повече
рять, сов. Ужинать. Как сонца ся
оuть, так мы и вичеряим ( Крснд.) , 
Ваг. М. О Соберите повечерять. - ко
ротко приказал хоз.1ин (М. Ш.) . 

.IВечнЯк [вичнЯк], 
а, И, .к. Иногородний. которому З('МJIЯ 
давалась н а  вечное nод�:,зов01н11е. Вич
няки пабагачи нас бы.zu (Прм. ) .  

J Вечбрки [вичбрки], 
ед. нет. Вечернее собрание мол4>.1.ежи. 
Маладёш сабираица на-вu'lорки па
приtлашению. Идуть ф-комнату, игра
ють, гуляють (Пол . ) .  Н.-Ер. 

1 Вешала [вешала], 
ы, ы, ж. В исеюща.  Прu-не.1щах тута 
веша.zа стаяда (Н.-Кrм.) , Ак . •  Буд. ,'\\. 
J Вешала * [вишыла], 

ед. вешало, а, ер. ! .  Присnособ.1ение
для сушки сетей . Развесu.11 сеть па
вщиала.м; вишала иж-жырдей (Н.
Жур. ) .  2. Перекладина с набитыми · на 
ней г�юздями для сушки или вяления 
рыбы. Вииюла - эта нескалька палак, 
в-них гвозди вбиты. Н а-1шх развешы
вають рыбу и сушуть (Каз. ) .  

.t ВешальuИца [вишальннца], 
ы, ы, ж. Вешалка. Павесь ад!'жу на
вииюльницу ( К  рснд.) .  

1 Вешаться. 
,..., Вешаться на стенках, нес61в. Сло
няться. - Чо ни-работаиш, па-стенках 
вешаисси? (Стч . ) . 

Вешний [вешний], 
яя. ,..., Вешняя пашаница. Яровая 
пшеница. Висной вешнюю пашанисш 
сеи.и. Яравая и вешния - адно и то-ш 
( Каз. ) ,  Карг. 

Вешю11{а * [вяшннка], 
и, мн. нет, ж. Шерсть весенней стриж
ки. Если вясной пастригуть афцу, эн
та будить вяшника (Каз. ) .  

Вешнн1ш * [вяшннна, виш
ннна],  

ы, ы,  ж. Земля, вспаханная весной� 
flяшнину пат-проса, пат-пашаницу пашуть, если ни-успели осинью спахатt11 
(Веш. ) . 

Веяться * [веяцца, веицца], 
юсь, ешься, несов.; пове11ться, colJ; 
С.1оняться, уходить. - Где ты вея
лась? (Мар.) .  Веяцца - энта уйти ку
да и ни-прихаdить скора (Мешк.) . 
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В забор [в-забор], 
чрч. l .  Заправить внутрь что-л11бо 
( рубаху, брюки) .  В-забор насили ка
заки ипаны с-лампаса.ии, нижы ускии и забирались ф-сапаги ( Веш.) . М. 
2. В сборку. Раньщы шыли юпки в-за
бор. J!-зборки сабиралась юпка (Стч.) .  

В заборку. 
- Дом в заборку. Cld. дом. 

в завтраки. 
См. завтраки. 

Взаде * [ взаде. взади ], 
нрч. Позади. День прашол - дила 
взад и ( К  аз. ) .  

Взаимообраз * [взаимаабрас, 
взаимабрас], 

нрч. Заимообразно. Взаи.иаабрас за
нимала, будить - аддам (Каз. ) .  

в запор [в-запор], 
нрч. Как раз. Купили штаны, а ани 
в-запор йи,11у, па-нём пряма (Стч.) . 

.взаправди [взаправди], 
•нрч. Н а  самом деле. Давайти играть 
взаправди, а ни-ф-шутку (Стч.) . 
О - Может, и в:юправди послужишь 
у нас? ( М. Ш.) . 

Взаправдок [взаправдок], 
нрч. Говорить правду. На-суде ентат 
взаправдок гаварить, а ентат врёть 
(Каз.) .  

Взбалабонить [взбалабонить], 
оню, нишь, сов. Побить. А тец взбала
(jонил ива римнём, аттаскал за-виски 
( Карг. ) ,  Всш. 

Взбондариться [взбондарнц
ца ], 

1 и 2 л. не употр" итс11, сов. Прокис
Н)'ТЬ. Щиво малако аставлять да-абе
да, ано взбондарицца ( Карг. ) . 

ВзбуrрИться [взбуrрИ цца], 
рЮсь, И шься, сов. Взбунтоваться. 
Взбугрица чилавек, яво папетають ха· 
рашень (Тбн.) . 

ВзбудИть 1 [взбудИть], 
а,ю, дишь, сов. Разбудить. - Взбуди 
иё: давно уш спить (У.-Быстр. ) .  М. 

ВзбудИть 1 1 [взбудИть], 
1 и 2 л. не употр., нт, сов. Сбыть, 
пойтн на убыль (о воде) . Када вада 
взбудить, начинаим сажать агарот 
( Елиз. ) . 

ВзбузЫкаться * [взбузь1кац
ца], 

Ыкаюсь, ешься, сов. Всполош11ться. 
Взбузыка.шся с-раннива утра, tlиспать 
ни-дають ( Ник.) . 

Взбурдеть [взбурдеть], 
1 и 2 л. не употр., ит, сов. Прокис· 
нуть. Малако взбурдела, пракис.zа -
вот бурда палучилась ( Баr.) . 

ВзбурдЮжиться [взбурдЮ-
жыцца], 

усь, ишьс11, сов. В'Ьlйти из себя.  J.ет 
так взбурдюжылси, шта и ни-астано
виш ива ( Бrявл.) . Мтк. 

Взважить * [взважыть], 
у, ишь, сов. Взвесить. Сичас tlptuJy, 
тольки муку взважу ( Н.-Ер.) . О На
до бы нашего Давыдова на весах 
взважить (М. Ш . ) .  

Взвар * [взвар], 
а, Mft. нет, ..11. То же, что узвар. Взвар 
варица ис-сушоных хруктав: из-груш, 
яблак, сытоть и вышню (Марк. ) .  М. 
О - Гришенька ' а может взвару вьt
пьешь') (,'\\. Ш. ) .  

Взвеяться [взвеИцца], 
еюсь, ешься, сов. Уйти быстро 11 без 
без разрешения. J!же взвеился, и.11у-ш 
нада дома сидеть (Каз. ) .  

ВзволдырЯть [взвалдырЯть], 
Яю, Яешь, сов. l .  Вскочить (о нары
ве) . J!-няво нарыв взвалдырял (Сов. ) .  
О Посдя этого неделю н е  мог по-люд
ски сесть ... Взволдыряла домачность
то ихняя (М. Ш.) . 2. Перен. Вспы
лить. Вдрух фскачил - взвалдыря.1, 
рассирди.1си, значить (Мешк.) , Веш .• 

Сетр . .М. 
Взrальный [взrальный], 

ая. Вспыльчивый. Мотя взгальная, а 
добрая (Бок.) . М.: шальной, ера.1аш
ный. О - Ах, Григорий! До чего ты 
взгальный! (М. Ш.) . 
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Взголчнться [взгалчнцца} 
1 и 2 л. не употр., Ится, сов. Кричать 
(о  птицах) .  Гра'!и взгалчилuсь: я бро
сил палку (!(аз.) . М. О Но к НОЧ!l за
<удела гора, взголчились на площадtl 
вороны ... (М. Ш.) . 

Взграбить [взграбить], 
ью, ишь, сон. Взрыхлить землю граб
. 1ям11. Спахали .мы зе.11лю, взграбили 
(Баг.) . 

Вздвнгнуть [вздвнгнуть], 
ну, неwь, сов. Двинуть, шевелr.нуть. 
Мать плича.11и вздвигнула (Елиз. ) ,  
Гсдр. 

Вздобный [взд6бный], 
ая, Сдобный. Ecлll с-рыбай, вздойная 
теста 1т-ставилась ( Шум.) . М. 

Вздобрить [взд6брить], 
ю, ишь, сов. Удобрить. Таким паля 
ни-вздобри и (Бrт.) , Бгч. 

v Вздохи. 
,...., Ударить под вздохи, сов. Ударить 
под солнечное сплетение. Нонща как 
ударил пад-взuохи, так я-и ни-фстала 
( Кчт.) , Буг. Дать под вздохи, сов. 
То же. ч го ударить под вздохи. 

./ Вздумать [вздумать], 
а�, аешь, сов_ Подумать, вспомнить. 
К.ак взду.наиш, што прашло, так 
страита (Каз.) . М. 

../ *Вздых. 
Вздох. Па-zятайтя .1rau вздыхи, куда 
я вас п,;�тлю. 

.J Взл6бная. 
,...., Взлобная (злобная) вода. Первая 
по.1ая вода во время .1едохода. Перь
вый рас снигавая идёть, втарой рас -
взлобная, третий рас - тёплая ( Поп. ) . 

.f Взл6бок [взл6бак, узл6бак], 
а, и, м. Пригорок. Крутой здесь взло
бак, ни-взъедиш (Баг.) , Веш.. У.
Быстр. 11 Снежный бугор, оставшийся 
nph таянии снега весной. Взлобак -
астатак снега вясной (Баг.) . 

./ Взлом [взлом, узлом], 
а, .11н. нет, м. Ледоход. Узло,и - ета 
каdа на-Дану ла,наица лёт (Смкр.) . 
м. 

j в ' v,, 
зломныи. 

С11. злом11ый. ,...., Взломная вода . См. 
зломная. 

J Взматеревший [взматиреф-
шый], 

ая, Возмужавший. Меныиый взмати
рефщый, красивый, а ана дурная ( ! 1.-
1\р �1.) . О .. .  По базу бегала юпатерев . 
шая в девках Дуняша ( Л\. Ш ) . 

t! Взмет [взмет], 
а, �1н. нет, .11. Первая вспашка паро-
1юго поля. На-вз.l!ёти паров мы нu
многа задиржались (Ром. ) .  

1 ВзналЫганный [взналЫган-
ный], 

ая, Запряженный. В-вийну и 1еарови 
были взналыганыя ( Н.-Крм.) , Ак .• 

Буд. 

./ Взналыгать [взналыгать], 
аю, ешь, сов. Запрячь волов. Взналы
гаи�� валоф, паедщ1 ф-поля (Груш . ) .  
М. 

../ Взноровйться [взнаравнцца], 
вЮсь, вншься, сов. Взбунтоваться. вос
противиться. Мать взнаравилась и ни
аддала мине (Сус.) , Ак., Н -Крм. О Кто пойдет с нами 6ecnr•p1''lh -

энтот будет прощен, а кто в:торfJ
вится, тому вот такая же 6у1J,•т на
,'рада (М. Ш.) . 
.,/ ВзойтИ. 
,...., Взойтн в алкоголики. С.и алкого
лик. Взойтн, войтн в годы, года, сов.; 
всходнть, входнть в годы, год:l, не
сов. 1. Постареть. Наш дет ущ в годы 
взашол, старый ста.� (Стч.) . 2. Стат�, 
взрослым. Маладой, зилёный, ишию 
ф-сваи годы ни-взашол (Каз.) , Зад. 

1 Взойтнть [взайтИть], 
ду, �шь, сов. Войти. - Можна к-ва.•t 
взайтить? ( Ник. ) .  О Можно в '<ойтит1>' 
(М. Ш.) . 

J Взрастать [взрастать], 
аю, аешь, несов. Расти. Висной трава 
взрастаить быстра (Рзд.) . М. 

J *Взрезь. 
До краев; из «В срез». 
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.J ВзрЫвчистый [взрЫучистый], 
ая. Взрывчатый. Взрыучистый, иво ни-
6яруть на-парахот, можыть взарвацца 
(Елиз.) .  

.,/ Взъезжая [взъежжая], 
ж. То же, что аъезжая. Стучить хто 
в-дом - гавариш: идитл на-взъежжую 
(Баг. ) .  

J вз ... езж ий. 
� ВзъеJж11й дом. С.11. дом. 

Взять. 
� Вз11ть в окружность. См. брать. 
Взять заnраву. См. заправа 1 • Взять 
за чйчерки. См. чичер. Взить в тисЫ. 
См. т11сы. Взять голос. С.11. rолос. 
( Взять) �а хйршу (кйршу) .  С.11. хир
ша. Взять за хрип. С.11. хрип. Взять 
концы. См. конец. Взять на выплатку. 
См. выплатка. Взять на колотья. См. 
колотье. Взять на слух. С.м. слух. 
Взять на список. См. список. Взять 
риск. См. риск. Взять сетку в раму. 
Сч. сетка. Взять сетку в сторожки. 
См. сетка. Взять слух (слухи) .  С;1. 
слух. Взять убыток, сов. Понести убы
ток. Пивёс па.иидоры на-базар, а dе
них ни-вибраф; вот и узяли убыта/{, 
(Стч. ) .  Не взять в зубы, сов. Сильно 
навра·rь. На.�1алола, што и в-зубы ни
взять. Дюжы наврала (Каз. ) . Ни 
взять, ни отнять. О никчемном чело
веке. Н и-в:зять ни-атнять, никульбач
ный, жывi:ть хала-мала (Зад.) . Ни 
втять, 11и взять. См. втять. Пусть при
чина возьмёт. См. причина. Л ихоман
ка тебя возьми. См. лихоманка. Чтоб 
родймец тебя взял, родймец тебя 
возьми. Сд родимец. 

Взslться. 
� Ни откуль возьмйсь, взsiлся. С;1. 
отк у ль. 

1 Вид. 
� в ВЫ ПllТОМ внде. См. выпитый. Да
вать вид ( внду). несов.; дать вид ( вн
ду),  tов. 1 .  Придавать вид. Хазяйка 
даёть вит до.11у и феей си;1ье (Стч . ) .  
2. Иметь в11д, выглядеть. Виду та!{,о
ва красивава даёть, када цвитёть бар
хатка (Зад.). 3. Неодобр. Делать вид, 
строить из себя кого-, что-либо. Вы
д"лицца ат-людей, ох и вит даёть. 
Ана задаёца, а ума ни-хватаить (К:аз.) .  

Давап. (серьёзный) вид, несов.; дать 
(подать) (серьёзный ) ви.1., сов . Дать 
понять. Мачиха сразу вит дала, што 
я ей нu-панравилась ( CoIJ. ) .  Привести 
в в•д, сов. То же, что давать ви.11, 1 • 
Придёть жыних, а ты npuнurJu сиб,• 
в вит, штоп была виднаJ1. (Сп.) . 

Виднеть [виднеть], 
ет, безл" нecol'J. В11в:нетьс11.  Да вот
жы .ютка ива виднеить ( Е.1нз. ) .  

Визок [визок]. 
а, И, м. Поперечная ч:.�сть повозки. 
Визок стягиваи ть rJрайины, ттоп ани 
ни-развалили;.·�. ( ;\\чт.) . 

Вийе [вий�]. 
Я, мн. нп, ер. Во.1011;,с .1.�.1ш.10. Бы
ков у-вийё 61 ла�иыдей парн1>1х l'J-uыш
ла запригають ( Всш. ) ,  Груш. М. 

Rийцо [вийцо], 
а, а, ер. То же, что войцо. Када па
шуть быка;1и, у.иеста ды1ила исполь
зують вийцо; на-кажную пару быков 
tiuйцo (Ел из. ) .  

ВилЮчий [вилЮчий], 
ая. Из11илист�.1й. Pt!'lкa такая вилю
чия, ана н11чина1ща ац-сафхоза, Q па
даить у-Дон ниж1'1 п.1атины ( Прм. ) .  
Л·\арк. 

вина [вИна], 
ы, ы, ж. Пиковая масть в иградьных 
картах. Ф-картах масти: жыра, вини, 
бубна, черыш ( ,'v\арк . ) , Б;аг., Рзд. 

Вингерь [вингерь, ингерь], 
я, мн. нет, -"!. Озерное лекарств. раст. 
То ликарства: яво дастають, 6алы11ой. 
высокий ингер�., гингерь в-азёрах рас-

. тёть ( Поп.) . 

ВИнный [вИннай], 
ая. Пико11ый. Винная кр11.ля бьёть 
тваю карту ( Веш.) . 

Вино. 
- Вялемое вино. С;1. вяленый. Дол
rое вино. См. долгий. Дробовое вино.. 
См. дробG.11ей. 
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Виноватить [винаватить]; Вислан [вислан], 
тю, и шь, несов. Обвннять. А есть ви
f'аватют1' сваю жыну ( Е.1 1 1 з. ) .  М 
О Она, жизня, Ната1Uка, виноватит 
( 1\-\. Ш.) . 

Виновный [виновный], 
ая. То же, ч10 винный. Виновная кра. 
;-.я бьёть тваво валета ( Веш. ) .  

Виноград. 
� Пламенный виноград. Си. пламен
ный. Плбвый виноград. См. плбвый. 

Виноrрадиха [ винаградиха ], 
и, мн. нп, ж. Виноградный сок в со
стоянии брожения. Ви'lаградиху пить 
ни.zьзя: с-ниё жывот балить (Рзд. ) .  

Виноградка [винагратка], 
и, и, ж. Бегония клубневая гибрид
н а я . Винагратка ф-коJ..tнати растеть, 
святок такой, лист касавиначками; 
святёть розавыми кистяжи, как у-,иа
ладова винаграда ( Веш . ) , Бгявл., 
,''vlap., Прм. 

Винограды [винаграды], 
ед. нет. ВI1ноградник. Жьи я в-работ
ншшх у-аднаво хазяина, у-няво и тяр
ны и винаграды (Мешк.) , Н.-Жур. 

*ВинтИть. 
Околачиваться возле, ходить по чу
жим женам. 

Винцерада * {винцырада], 
ы, ы, ж. Плащ из грубой ткани. Ти
перь плащи, а тада называли ВUIЩЫ
рады (Рзд.) .  М. 

*Вйнщи к. 
Винодел. 

Виркотать [виркатать], 
чу, ишь, несов. Бормотать. Виркочуть 
што-та па-свои.«у, ни-пай.uу их разга
вор ( Елиз.) . 

Виски * [вискИ], 
ед. нет. 1. Волосы. Виски - ета па
ваzиашf воласы ( Каз.) . М. � Волос 
( вискн ) дь1борем. См. дЫборем. 2. Ни
ти початка кукурузы. В-качане у-ку
К!/РУЗЫ за-листьими, как их атагнi!ш, 
та.и виски, всё равно как во-�асы 
( Каз.) . 

а, ы, м. Ясли для коров. Ясли для
кароф называим вислан ( Карг.) 

Вислопузы й  [вис.11апузый], 
ая. 1 *.  С б:::>льшим опущенным живо-
1 ом (о человеке, животноы ) .  Вислапу
.1ый чилавек э-йаль!UЫМ пузам наот
вис (Каз. ) .  2. О луне, находящейся в 
определенном nоложешш . .'Иесиц вис
,:шzузый - ветир (;удить (Сов.) . 

ВИслый [вИслый, вйслай], 
ая. !'*. Висячий. Видро ни-бываить 
вислая, а катилки и чугин (Смкр.) . М. 
2. Навязчивый, nристающиii ко всем . 

Как пьяный напьёца, так вислый ста
новица, ве!Uаuца на-фсех ( Каз. ) .  

ВислЯй [вислЯй], 
я, и, м. и ж. Нер ях а. Распустила ха-
6оня. как висляй, усё паразвесила 
( Кчт. } . 

ВислЯк [вислЯк], 
а, И, м. Доска на фронтоне между 
с-1 роnилами дли бо.1ьшей прочности 
крыши. Висляк у-ластачку зарезы
ваи1;ца (Рзд. ) .  

ВИснуть [в1iснуть], 
у, ешь, несов. Висеть. На-кажнай вис
нуть серьги, манисты ( Бrч.) . 

Висбкий [висбкий], 
ая. В ысокий. Високий такой дом ста
ить (Алдр.) . 

ВисЮльчик {висЮльчик], 
а, и,  м. Тычинка цветка. А патом вы
лазять такия висюльчики ( Крснд.) . 

Вительма [витильма], 
ь1, ь1, ж. П лотн. Инструмент для резь
бы по дереву. Вuтиль.му крути.м, вер
тим и делаим ризьбу (Баг.) . 

Витушка * [витушка], 
и, и, ж. 1. Витая булка. Теста раска
тываи.ш . вдвоя пирпляташи и пячош, 
здобная абязатильна ( Каз ) .  М. 
2. У1<рашен11е из теста на пирогах 
А пи.раги-т l у-них с-витушыщками 
( Н.-Жур. ) . 

ВитЮтек [витЮтик],  
а,  и, м.  Род диких го.,убей. Витютик 
такой-жа, как и свойскай, но золава-



68 Вtlщня 

га цве та ( Карг.) . 

вишня. 
- Jlесовая вiiшня. См. лесовая. 

Вишняк [вишнЯк], 
а, .\!Н. heT, м. 1. Компот 113 BИWHll .  

Вишняк вори.н из-вишынь: озежых, 
сушоных ( Рз;�. ) , 5аг. 2. Собир. В11ш
невые деревыr. Ви111ннку ныньl/U .нно
га 1ши1и1ии ( Рзд. ) .  

ВкИдывальщик [вкИдываль
щик], 

а, и, .н. Рыбак, выбрасывающий сети 
из лодки. Вкидывальщик сеть выбра
сываить (Стч.) 

ВкИнуться. 
- Вкiiнуться в огонь. Забо.1еть гаи· 
гре1юi1. ,Иuзениц забалел и фкинулси 
в-агою" ;:асицый пайдуть пла.ня на
на<�:. 1ш.шL·щ1и идёть ( Карг. ) .  И не 
вкИнется кому в нос, сов. Нельзя се
бе предст;:вить. Ва.11 u в-нос ни-фки
нщ1а. как .чы работали ( Баг.) , Карг. 

Вкл@ни [фкл@ни, укл@ни1 
нрч. Под уклоном, внизу. Ми жыли 
у-клёни, а типерь уверх пиришли 
(Стч. ; .  

ВклЮнуться. 
- ( Не) вкюонется кому в носе ( нос) ,  
сов. ( 1 I e )  суметь сделать что-либо. 
Вы 11 1:си-:-а што-та зделать, а я нет. 
Я бuр!;L·ь .  вы и гаварита: ни-делай, 
тибе в-носи ни-фклюницца ( Поп.) ,  
Стч. 

*ВкраИна. 
Родной r;рай. Дюжа саскучился, а я 
весь из��учался по своей я вкраuни. 

Вкратцах [фкраццах, украц
цах], 

нр<t. В1ш1пце. Харашо ни-магла га
варить. фсё ана ф-краццах (Стч.) .  

ВкрутИть. 
Вкрутiiть щетiiнку. См. Вкручивать. 

В кручивать. 
- Вкручивать щетннку, несов. Да
вать нагоняй. День-у-день ганяить 
жану да ишо пахваляица: я ей фкру
тил щатинку (Кчт.) . 

1 Владаный  * [владаный], 
ая. Б ывший в употреб.1е11 1 1 1 1 .  f(aua 
п.zаточш; ни-новай, а.ш 11110 дру.:0:1-
зна1шца, уже в.шданыil (Сов.) . ,\i. 
./ Владать *. 
� ( Не )  владать руками, ногами, не
сов. ( l le) в.�а.1<'ть p\·r;a\1 1 1 ,  1ю1 а \1 1 1  

Ни.нип11.1с11. ни-и.ииJа11ть рука.1111 (Оз. ) .  
О н.  ac.1en и ни-ноги се.1 , нага.нu н11-
вла1iаить ( Зад. ) Руки, ноги не вла
дают. То же, что владать руками, 
ногами. У-.иuне руки ни-в.111r)ають ит
старастu ( Стч . ) . О Ри:1в.<01ш uaш.J1,11i, 
руки. не владиют (М. Ш.) . 

1 Владелый 1 [владелый, владе-
лай], 

ая. 1 .  То же, что владаный. Владе
лая адёжа - ета ни-новая ( Груш . ) .  
2. Быва.1ый. �·ноrо знающий. Владе
лый - етат у.11еить рукавадuть людь
.1tu, с1шьёй, у.неить влиять на-других 
( Каз. ) .  

1 Владелый 1 1 [владелый], 
ая. Богатый. Калагривый, какой вла
делый был, а тожы у-калхос паию.1 
( Елиз. ) .  

./ Владный [владный], 
ая. То же, что владаный. Купuд в.�ад
ный 11uджак на-базарu, ношаный-па
ношаный, но хирошый ( Всш ) 
.; ВладЫрик [владь1рик], 
а, и, .11. Волдырь. В.mдырики скрась 
павыскащили ( Бгявл ) .  

./ Власть. 
� Попасть 11••11 в.1асть. 
См. попасть. Уставить власть. См. 
Уставить. 

v Влезть. 
� Влезть в глаза, сов., безл. За пом

ниться. Иму в-глаза влезла, што я 
в-краснай касинки хадила (Стч.) . 

..t ВложИть. 
� Вложiiть в память, сов. Запом· 
нить, удержать в памяти. Как вло
жыш ф-па..11ить, помнить будить 
(Зад.) . Вложнть у�1а, сов. Образу
мить. Нада влажыть ума, у каво йиво 
ни.на (Стч.) . Не вложнть в памяrь, 
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сов. Не припомнить. Ни-влажу ф-па
мить: можыть, знала, а можыть, и 
ни-знала (Стч.) .  

Вместечке [вместички, уме
стички, вместачки}, 

нрч. У,иеньш. к вмеtте. Ми вместички 
жывё.и и вместички фсё делаим 
(Стч.) .  

Вместный  [вмесный, умес
. ный], 
ая. Совместный, общий. Петя мой, а 
Ваня умесный, он на-аца пахош (Н.
Крм.) . М. 

В набр6с [в-набр6с], 
нрч. Набрасывать сверху. Ставили 
ладушки густа и били камушкам в
на6рос (У.-Быстр.) .  

Вназирку [вназирку, уназир
ку], 

нрч. Украдкой, тайком. У-назирку 
йиво талька видила у-горади (Зад. ) О Направляй их над Доном, по ху
торам, а вназирку за ними пошли две 
конных согни (М. Ш.) . 

Внапашки [внапашки], 
нрч. То же, что внапаwку. Пиджачок 
внапашки надел (Сов.) . 

Внапашку * [внапашку]. 
нрч. Внакидку. Накинь пальтушку 
хуч внапашку (Алдр.) . О Накинул 
Иван шинель внапашку (М. Ш.) . 

*Внатруску. 
Натряхиванием набить что-либо. 

Внимание. 
,.., Не брать внимания. несов. Не об

.ращать внимания, не считаться. 
Скольки йиму гаварили: жынись, он 
ни-брал внимания, хадил адин (Карг.) . 

Внука [внука], 
_и, и, ж. Внучка. Внука, внучка - ад
но и то-ж (Каз. ) , Веш. 

Внутре [внутре, унутре}, 
нрч. Внутри. Што-та у-мине унутре 
6алить (Стч.) . 

Внутренность [внутриннасть], 
-и, мн. нет, ж. 1 .  Обстановка в доме. 
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Да какая там у-нас внутриннасть бы
ла - лафки да скщ�ьи, карвати дири
вянныя, стол (Каз. ) . !:::,. .•. Домъ въ 
два этажа съ всеми внутренностями 
(Ф. 301 )  2. Внутренняя часть дома. 
Входиш в-до,11, ета фсё внутрuннасьть 
(Стч.) . 

ВнутрЯх [внутрЯх], 
нрч. То же, что внутре. Внутрях фсl 
балить, к.а1илию (Стч.) . 

В обедах. 
См. обед. 

Вообразнтельный  [вабразИ
тильный], 

ая. Высокомерный. Ва6разитuльный
ставить сибе: я ни-я (Елиз.) .  

ВовзЯт [вавзЯт], 
нрч. Совсем. Ана вавзят пахудала 
(Сус.) , Ак., Бок., Веш., Мешк., Н.
Крм. М. О - Ты, Миколай Лексеич, 
не пей. А то вовзят пропадем мы с 
тобой (М. Ш.) . 

./ Вода. 
,.., Лежать на воде, несов. Быть на 

диете. Он часта лижыть на-ваде 
(Карг.) . Составить из водЫ, сов. Сде
лать из ничего. Бал из вады ни-саста
виш, из-ничиво штой-та нu-зделаиш 
(Каз.) . Утечь с коломутной водой. 
См. утечь. Бродячая вода. См. бро
дячий. Взлобная (злобная)  вода. См. 
взлобная. Воронежская вода. Холод
ное половодье с верховьев Дона. 
Кажную висну нас вада топить. Вот 
мы и баимси варонишскую воду, што 
с-Варонижа идёть (Стч.) , Каз. Геор
гицкая вода. То же, что тёплая вода. 
Георгицк.ая - паследняя, тёплая при
будить ваdа, на-Гиоргия прибудить 
(Кчт.) . Горовая вода. Вода в Дону. 
прибывающая весной с верховьев ре
ки. Г аравая вада - как лёт разбива
ица, вады мн.ага, аш тикё-ть �верху 
Дона (Елиз.) . Жировая вода. См. 
жировой 1 1. Зломная ( в3ломная, из
ломиая) вода. См. зломиый. *Казачья 
вода. См. казачий. Красиощёковская 
вода. Половодье на Дону в 1786 г. 
Московская вода. Холодное поло· 
водье с вер}{овьев Дона. Спирьва ха
лодная, маскофская вада прайдётt 
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( Каз. ) .  Наполая вода. См. наполыii. 
На половйн водЫ. См. половина. Не
владанная вода. См. невладанныii. Не 
браться ни за синюю воду. См. синиii. 
Переваренная вода. С.ч. переварен
ный. Переварная вода. См. перевар
ный. Переливная вода. Вода, идущая 
через плотину. Ф-прошлам гаду пи
риливная вада у-нас фсё затапила 
(Баг. ) .  ПонЫчная вода. См. поныка 2. 
ПрибЫльная вода. См. прибыльный. 
СбЫтие водЫ. См. сбытие. Семибаб
ская вода. Половодье на Дону в 
XIX в. Пасле хамутофскай сиА1ибап
ская вада була, сем бап патопла 
(Стч. ) .  Семнадцатая вода. Половодье 
на Дону в 19 17  г. Такая вада си.мна
цатая була, фсё тапила (Стч.) .  Сун. 
женская вода. Половодье н а  Дону в 
1 845 г. Тараканская вода. Половодье 
н а  Дону в 1 740 г. Патом тараканская 
вада була, тараканы плыли, многа их 
б!f.ЛО (Стч. ) . М.: таракановская вода. 
Теплая вода. Третий, теплый разлив 
Дона. В-маи прибываить тёплая ваdа, 
ана паследьния (Стч . ) .  М. Холодная 
вода *. Второе холодное половодье на 
Дону. Лёт прайдёть, патом халодная 
ва�а прибываить, а в-маи уш тёплая 
идеть ( Кр. Рыб.) . Хомутовская вода. 
Половодье на Дону в 1 849 г. Рань
шы хамутофская вада була, высокая. 
Гинирал Хамутоф с-Чиркаска прийи
жал, Хамутофку насилял (Стч.) . М. 
Чернышевская вода. Половодье н а  
Дону в 1 820 r; Вода покатилась. 
О спаде воды во время разлива. Ва
да прибываить, а патом збываить на
зат. Гаварять: вада покатилась 
( I(аз.) ,  Ник. Вода пошла на низ. 

То же, что вода покатилась. Уже вада 
в-Дану пашла на-нис ( Веш.) ,  Каз. 

ВодаJ< * [вадак], 
а, И, м. Специальная лодка для пере
возки и хранения живой рыбы. Ва
дак за-невадам идёть, щитами закры
ваицца: дырки визде, рыба у-ваде и 
ни-засыпаить (Смкр. ) . д Водаки до 
сих пор стоят с рыбой (Ф.  301 ) .  

*Вода тай. 
Вожак, руководитель. Дружка-глав
ный водатай на свадьбе. 

Водатка [вадатка], 
и, и, ж. Лодка вместе с водаком. 

Лот ка с-вадаком называицца вадатка 
( Конст.) . 

Водачник r [вадачник], 
а, и, м. Человек. работающий на во
даке. Вадачник на-вадаке работаить 
(Баг. ) .  

Водачник 1 1 [вадачник], 
а, и, м. То же, что водак. 

Водвбрка [вадвбрка], 
и, и, ж. Женщина, в доме которой 
поселился муж. Вадворка ва-двор 
принимаить мужа ( Веш.) , Карг., 
Крснд., У.-Быстр. М. О ... Водворке 
Пелагее, месившей глину, сказал ..• 

(М. Ш.) . 

Водвбрница [вадвбрница], 
ы, ы, ж. То же, что водворка. Мужа 
примить в-дом, вот ана и вадворни
ца (Н.-Жур.) . 

Водвбрный [вадвбрный], 
ая. 1. Договор замужней дочери о 
сроке проживания в доме родителей. 
Кандаковы вадворную загаварили на
десить лет; дочь с-i•t.ужым у-них бу
дить жыть (Крснд. ) .  2. � Водворная 
(дочь). То же, что водворка. Я ва
дворная щиталась дач, к-сибв приня
ла мужа (Сов . ) ,  Стч. Водворныii 
( муж). Арх. Муж, поселившийся в 
доме жены. Он вадворный, жывёть 
у-жаны ( Крснд.) , Груш. М. А Дr,ева". 
жила при старшей водворнъd сестр r, 
своей (Ф. 271 ) .  

Водвброк [вадворак], 
• и, м. Муж, принятый в дом жены. 

, ешша дюжа нидавольна вадворкам: 
он страшна пьёть (Баг.) . 

Воднло * [ваднла], 
ы, ы, ер. 1 .  Дышло. Вадила - эта 
дышла утравянки, диривянная (Карг. ) .  
2. Мельн. Деревянная ось для пово
рачивания корпуса ветряной мельни
цы по ветру. Вадила укриплённая за
сталец, ана. водить мельницу, павара
чиваить мельницу па-ветру ( Баr.) . 

Воднть. 
Одевать. На руках носил, хорошо во
дил. Маничку братцы любили, харашо 
ее вадили. � *Водйть лисичку. Сим
волическая свадебная борьба за неве-
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сту, «лисичку». * Водiiть медведя. Хо· 
дить шумной толпой (особенно о гу
ляющих на свадьбе ) .  Водiiть та но к 
(танкii).  См. танок. Водiiть чернеца. 
См. чернец. 

Водка. 
- Девичья водка. См. девичий. Пен
ная водка. См. пенный. 

В одночас f в-адначас, в-ацна
чась], 

нрч. \. Сейчас же, быстро. Как ска
зал он J.1не эта, я дома в-адначас 
управилась и пабегла (Баг.) . О То-то 
гляди, а то я его в одночась спихну с крыльца (М. Ш.) . 2. В одно время. 
8-адначась служыли умести (Стч . ) . 

Водолив f вадалИф]. 
а, ы, м Ковш для отливания воды 
из лодки. Вадаливам выливають воду 
с-лотки (Веш.) . 

Водонос [ваданос], 
а, ы, м. Арх. 1 .  Ведро. Ваданосы дав
но были, ими воду насили (Сус . ) ,  
Стч. 2 .  Ведра вместе с коромыслом. 
Ваданос - эта вёдры с-карамыслами 
(Пятзб . ) .  

Водополье [вадаполья], 
я, мн. нет, ер. Половодье. Тут скрась 
вада была, када вадаполья была 
(Баг.) . 

ВодопьЯн [вадапьЯн], 
а, мн. нет, м. Дурман обыкновенный. 
Datura stamonium. Вадапьян - дур
ман, растёть на-лугу , примяняйицца 
при-женскай балезни, ноги парють 
(Тбн .) , Веш. 

..J Водорез [вадарес], 
а, ы, м. Острый конец лодки. Вада
рес делаицца ис-толстава бруса, ета 
задния и пиредния часть лотки (Рзд.) . 
- Задний водорез. Деревянный брус 
на носу лодки (Баг. ) .  Кормовой, чер
дачный, передний водорез. Деревян
ный брус на корме лодки. Баг" Елиз. 
м. 

Водороина [вадароина], 
ы, ы, ж. Я:ма. выбитая падающей во
дой. Вада падаить с-кручи, вымь�
ваить катлавину, поели там я.11а аста-

ёцца - вадароина ( Каз.) . D. Крестья
не указывают на балку, под назва
нием Крутельную, им ьЮЩУЮ большие 
водороины и крутости (Ф. 2 13) . 

Водоток [вадаток], 
а, и. м. 1. Русло реки, ручья, канала 
и т. д. Вадатоки - энта па-им вада 
тичоть ( Каз. ) , Смкр" Мар. D. ." Гра
ница на 500 саж. перешла левый во
дотокъ Большаго Меча... (Ф. 2 13) .  
2 .  Сырое место у болота. Где сыра, 
такии миста, там трясина, там вада
ток ( Каз.) . 

Водотока [вадатока], 
и, и, ж. То же, что водоток 1 . Вада
тока-ета в-речки идёть вада ( Веш.) .  
М. D. ". До водотоки балки Песчаной 
(Ф. 2 1 3) .  

ВодЯrа [вадЯrа], 
и, мн. нет, ж. Б адяга. Вадяга растёть 
в-балоти, листя, как гусиный памёт, 
ванючаи (Веш.) . 

Водяная. 
,...., Водяная морква. См. морква. 

ВодЯник [вадЯник], 
а, и, м. Водянка. Такой вадяник на
бижал (Карг. ) .  

ВодЯнка 1* [вадЯнка], 
и, и, ж. Водяная мельница. Вадян
ка - то-жы, што витрянка, тальки на
ваде стаить ( Бок.) , Бгявл" Жук., 
Крснд., Мешк. 

ВодЯ нка н [вадЯн ка], 
и, и, ж. Сорт дыни. ВадJiнка - пла
хая дыня, нислаткая; куснёш - адна 
вада (Смкр.) , Алдр. 

* ВодЯн ка ш. 
Виноградные выжимки. 

* Водянка iv. 
Желтые водяные лилии, 

ВодЯной [вадЯной], 
ая. \Богатый водой. Хутар харошай, 
вадяной: азира кругом (Каз. ) .  ,...., Во
дяной бугай. С.11. бугай ш. Водяной 
бык (бычок) .  См. бык. Вsдяной до
пух. См. лопух. 
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Военный. 
- Военный крест. См. крест. 

Воз * [вое], 
а, мн. нет, м. Созвездие Большой Мед
ведицы. Вое пашол внис - значить, 
фскори будить заря (Мар.) . 

Возвернуть [вазвирнуть], 
ну, н@шь, сов. Возвратить. Да грошы 
мы вазвирнi.'.м, ни-тужы (Крснд. ) .  О Возверните нам зс:писки." (М. Ш ) .  

Возвернуться * [вазвирнуцца, 
вазвярнуцца], 

нусь, нl!шься, сов. Возвратиться. И ё 
матир1t турки увазили, ана вазвярну
Аась (Карг.) . М. О Не, маманя, мы 
рано возвернемся (М. Ш.) . 

Возвертать [вазвиртать], 
аю, В.ешь, несов. Возвращать. Шт�,, 
вазь.1tёть, никада ни-вазвиртаить сра
зу ( Веш.) . О Я не о себе душою бо
лею, а об народе, какой вышел из 
колхоза и каком11 вы хлеп не возвер
таете (М. Ш. ) . 

Воз вертаться [вазвиртацца ], 
аюсь, ешься. несов. Возвращаться. 
Мой дет з-горада ища ни-вазвиртался 
( Веш.) . О Нет, милушка, оттуда не 
возвертаются (М. Ш.) . 

Возворачиваться [вазварачи
вацца], 

юсь, ется, несов. Возвращаться. Ана 
вазварачиваиtfца сиводни ( Каз. ) .  

Возrбрики [вазrбрики], 
ед. нет. Весенние цветы. Вазгорики -
сиринивата�розавыи цвяты, кистачка
ми махрастыми, нагнутыи к-зямле, 
растуть вясной ранний, как пацснеж
ники ( Поп. ) .  

J Вбзrрй * [вбзrрй], 
ед. в6згрii, И, ж. Выдмения нз носа. 
У, развесил вазгри, пайди у.иоаси 
(Баr. ) .  М. - Распустить в6зrри, сов. 
1. Не вытереть нос . .  Чиво плачиш, 
возгри распустила ( Каз.) . Q. Перен. 
Пасть духом, приуныть. Што ты рас
пустил возгри! Да-nрилажы руки к· 

rруду �.fСтч . ) . З��Не "быть занятым де
пом. Начали мы работать, а адна 

стаить, а ей гавари.11: ну, чиво стаиш, 
вазгри распустила? (Зад. ) . 

Возrрйвый * [вазrрйвай), 
ая. Прил. к в6згри. Ну и вазгривая
жа ты, распустила возгри ( Каз.) . 

Воздух. 
- Как чёрт на в6здухе ( в6здухах). 
См. чёрт. Подняться на в6здух. См. 
подняться. 

Воздухй. 
- Снарядиться как на воздухн, сов. 
Арх. Нарядно одеться. Идёть, как на
ваздухи снаридилси: дунь - палити 
(Стч. ) .  

*ВоJйла. 
То же что вознлка I, 

Возйлка 1* [вазйлка), 
и, и, ж. Широкая длинная повозка. 
Бывает с ящиком и без ящика. Вазил
ка на-читырёх калесах; возють сена, 
сало.11у; ана шырокая, у-ней две гря
душки ( Карг.) . М. д ." Назначили к 
продаже на 27-е мая воловью возилку 
( Ф. 301 ) .  

Вознлка п [вазнлка], 
и, мн.. нет, ж. То же, что воз. Вазил
ка фсходить на-севири ( Бrявл.) . 

Вознло 1 [вазйла], 
а, ьr, ер, Большая корзина, которую 
ставили н а  повозку. Вазила стаить 
на-вози, привазили на-быках (Жук.) . 

Возйло п [вазнла], 
а, мн. нет, ер. То же, что воз. Бази
ла - зта звездачки, ани пахожа на
вое ( Груш.) . 

v Возйть. 
- Вознть (rонiiть) почту, несов. См. 
гонять. 

Возле I* [вазле], 
нрч. Возле. Сасетка тут вазле Ж6l· 
вёть (Каз.) . М. 

Возле II* [вазле], 
nредл. Возле. Вазле двара дрались 
(BOUI.) . М. 

* Вознаться. 
О(iозщ1тьс1J. Он всхqж; ка µашего ста· 
ничника, во't я t1 iiазнdлс'я. 
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Возов1iк [вазавИк], 
а, И,  .11. Тя ;кс.1ОВ03. Вазавики - тяжо
ЛЬ/11 .юшщ/и ( Каз. ) . 

Возовой [вазав6й], 
ая. П р11.1. к воз. Вазавую полсть кла
ли на-fюс, када ф-поли начявали 
(Сов. ) .  Н l !к .  - Возовой сарай. Си. 
сарай . .'... О6.10жен11е стошюстью пре
и.1•ущ1•ст1ч·нно во:ювыхъ товаров ь . . .  
1 Ф. 30 1 ) . 

Возок [вазбк], 
а, ЯН. нет, .\1. То же, что воз. Звёзды 
в-вш)и баска, чатыри калиса и дьбе 
дьtlll.ll/HK!l ( Сов. ) .  

/ Возраст *. 
� При моём возрасте. При моей 
жизни. При-.11аё,�1 возрасти школу де
ла.ш. 11 .<1 11 •шстцва.1 ( Стч.) .  Превзойти 
8 возрас r, ' Об. Повзрослеть. Деващка 
прив:юш.ш в-возрщ:т, птерь и за.11уш 
можна ( Кчт. ) .  

Возрастать [ваэрастать], 
аю, аешь, Hl'COB. Расти, вырастать ( о  
лю:�я\  1 '1 назраста.�а у-сваих рщJu
тилях ( Б <J г. ) ,  Каз" K:ipr. О Ма.юлет
ний :1ы.1:ок ео:1раста.1 на 11011ечен11и 
тетки ( ,\\. Ш. ) . - Возрастать на са
харах, нt!сов. Расти, не зная трудно· 
стей. A1ta возрастала на-сахарах, ни
щиво ни-у.11еить делать ( Карг. ) .  

ВозрастИть [вазрастИть], 
тЮ, и шь, сов. Восnвтать. Щитвярых 
дитей са.11а возрастила (Бгч . ) ,  Ак., Ншс. 1 1 . -Кры., Сем. 

Возр6слый [вазрослый], 
ая. BJpoc.1ыii. У-.1щне усе дети ваз
росльш 1 Е:шз. ) .  М. 

*Возыграться. 
Разыгоаться. 

ВозЮкаться [вазЮкацца], 
аюсь, ешься, несов. Воз11ться. - Што 
ты та.11 вазюкаисся? Тибя ждуть 
(Стч . ) . М. 

ВозЮськаться [ вазЮськацца], 
аюсь, еwь.ся, несов. То же, что возЮ
хаться. .'\ате.�а сарахван сычас надеть, да .1tа.иа ни-дашыла, вазюськаи
ца, .иед.�инна и1ьёть (Стч . ) .  М. 

4. 3'1К. Н. 146 
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ВоизлечИмый [ваизличИмый], 
ая. Излечимый. Ваизличи.11ый - ета 
каторива .1южна вы.шl/uть ( Каз. ) ,  
Сов. 

Войi! 1* [вайi!], 
Я, .мн. нет, ер. Водовье дышдо. Вайё 
д11ривянная, uве палки триугольника.11, 
к-яр,11у пр1щьаияюца притыкай. Дыр-
1;а в-вайе есть 11 притыка (Прм.) . М 
д Произвелu продажу 17 .иая 7 сох, 
воло11ье воё (Ф. 30 1 ) .  

Вой� 1 1* [вайi!], 
Я, J.iн. нет, ер. 1 .  Созвездие Бо.1ыtюй 
Медведицы. Вайё - семь звёэдищик. 
Вайё вон уже упала, заря ложицца 
спать ( Карг.) . 2. Три верхних звезды 
Большоii .Медведицы. Раньшы быкоф 
аапрягали и тощна такия вайё выхо
дить из-звёст. Три зв11зды, а внuзу 
арба - чатыра звизды ( Каз ) .  

1 Войсковой *. 
- Войсковая станица. Арх. Ста 11 11ца, 

где бы.1и расnо:южены казачьн вой
ска. Навачиркасская стан�ща - вай
скавая: войска та.н ;,�нога была 
( Каз. ) .  Войсковой круг. А рх. Выrшее 
восююР собра1 1 1 1е  казачества. СтаN/llU
ный зйор выбяrюить на-вайu;а11оr'1 
крух ( Каз. ) .  О Признаете ли ,;ы tюй
СJ;овой кру.·? ( ;\\. Ш. ) . Сбить войско
вой круг. См. сбить. Войсковь�е земли, 
ед. употр. ред1'о. Арх. Земт�, на хо
дившиеся во владеннн войс1<а ка
зачьего. За-харошую райоту жертвуи,11 
тийе десить дисятин вайскавой зи.11-
ли ( Кр.  Рыб. ) .  

ВойтИ. 
- Войтн в годы, года. С.11. взойти. 
ВойтИ в разговор. С.и. разговор. 

Войтнть [вайтИть], 
?, ?, сов. Войти. Ни-магу вайтить 
в-дом (Марк.) . 

ВоАцо * [вайц6], 
а, ы (а]. ер. Дышло для добавочных. 
пар быков. Вайцо састаить из-двух 
палак в-палтара .иетра ддщюй (Баr. ) 
М. 
" Вол. 
- Борозд@нный ( борозн@нный бо
роздиий) вол. См. борозд@нный. 
УпрЯжной во.1. С.и. упрsiж11ой. 



i4 В6лженский 

Волженский [волжынский], 
''· Сорт арбузов. Гарбузы есть ажы
rдфс"-Ull и аолжынскии ( Крснд.) . 

Волжкий * [волшкий], 
ая. Вдажный. Шляпа волшкая, ниль
зя надеть, а-то забалеииt ( Каз. ) .  М. 

Волжский [волшский], 
м. То же, что водженский. Волшскии 
гарбузы бывають зилёныя, бальшия 
( ..\ддр. ) , Веш. 

Волк 1 • 
- Ждать, как волк обуха. Си. обух. 

Вол к  11 [волк], 
а, И, я. Ерш донской. Accrina acerina. 
Ео.1к - ета ерш ( Баг.) . ;\\ . :  l!ОдЧОК. 

Волкомерия [валкамерия], 
11, и, ж. Гортензия. Листик у-валка
яериu падобин крапиви, цвиты белы�r 
1t нимножычка з-галубинкай ( Каз.) . 
l:iar., Веш. 
J Волна 1 • 
- Полна с-под угла бьёт, волны 
с-под yrлon бьют. ! .  Об нзобитш че· 
rо-дибо. Фрупав та.11 .11нога, фсё, как 
вална, с-пад-угла бьёть там (Стч.) , 
М.нч. 2. О кpai'i1 1el1 бедности . Вдови 
йедна жывуть, 11-них во.ты с-пад-уг.zа 
бьють (Зад ) , Мнч. 
1 Волна 1 1 [волна, вална], 

ьr [ы], мн. нет, ж. 1 *. Овечьи шерсть. 
В-нашай афцы харошая вална (Баr. ) .  
\\. 2 .  Гру6ая овечья шерсть осеннС'ii 
,:трижr;!i С-во.ты грубыя наски вл
'!rуть ( DOI{ . ) . 

1 ВолновИтый [валнав11тый], 
;: :i. Вотшстыii. Puc"-u ва .. zнавитыя: .:ro- · 

:а t:ыла кучя{'."l';;1Ть (Сов.) . ,\\ .  

./ Волноческа [валнащоска], 
и, и, ж. Шерстобит. Машина для пер
внчноii обраGотrш шерстн. Ва.zнащос
ка раньшы f5ы.ia, а щас в-.настирских 
(Мар1< . ) , Кп .. Ник. 

t/ Воловий. 
- Воловий глаз. С.11. r.1 аз. 

i Воловйк· [ва.11:�вйк}, 

вытаскннающнii во.ы�ш ненод. Ва.zа
вик астаёца с-ва.m.1щ на-йирагу, т.'1-
нить неват ( Етrз. ) ,  Ллдр. 

1 ВоловИще [ва.'!овища, ва.r�а-
внща], 

а, а, ер. 1 *. Вой.1ок. С-ва.zавища r1е
лають ха.11уты; патшыФ"-У де.zають к
валинка:.1, вой.zак называють так ( I-1.
Чир.) .  М. 2. Большой J(yCol\ сурового 
подотна д.1я хозяiiственных нздо6но· 
стей. Ва.ювищу тка.ш 11L·-1:анаnг11, 
хлеп накрыва.ш ва.ювища.1щ ( Мешк. ) , 
Жук., Марк., Сетр. 1\'\. 1 1 П арус. Ви
лавишша у-нас парус ( Н .-Чмр. ) .  

J Волбвничать [валовничать�. 
чаю, ешь, несов. Работать на во.1;;х.  
Ты фее ва . .ювничиши, ка,1а-.11са н�z
плантацыю nрыйдиш? ( Б гч ) .  

" Воловня 1 [валовня], 
и, и, ж. Скотныii двор пr11 ДОЩ' \j в 
поле. Скот в-ва.ювнu ста11ть н'3рёный 
и какой 11а.11е.1ьчи ( Кю.) , Л.1др. 

J Воловня 1 1 [валбвня], 
и, и, )f( 1 . .  \\асТ€'j1СКая Д"l Я П:l.1!�Н 1 : : -.-р
СТ!I. Ва.юш;я - ета ,1racтr1;Jc :·::и. с·,/е 
валинки r)е.1шоп' ,  иде lilt'fJCТI· иа.1я-
1оть ( Р,сш. ) 2. !J«."J J,Ш i1 Я  J l C> " , < " Г "  3,1. 
. •  ОВНЯй t-iu·1 )!1 t- r_ .' f\.f-:,···f ' 1!l!{JTb 

./ * Вело вода. 
То же, что на.,ыr<!л. 

1 Воловодиться [вала13одицца], 
жусь, [дюсь], ишься, несов. Гр11,l. 
1 .  Копаты:п, 1.1ед.1нть. И •ниm , ана Т<7.а 
валаводицца так до.zга? ( У.-Быстр. ) , 
Бrт.. Ж\"к.. Н 1ш" Рзд., Сус .\\. 
:2*. Связ�1 1;аты:я ,  входить n 1 1 ·:·зыг- ;.1-ныс н"1н  flf)(."J.O\_"Y...1 ll rс.1 ы 1 ы е  oтi · l 'f . I  1:
ш:я с ке,1-.1 нбо. )Кl'.чьитна .1 • а . m и с :< .  
с-.нужыко.11 еа.zавоuицца ( Н -)!\ур . )  . 
,\ \. 

1 Во.10Б6й. 
- Воловая бочка. Бо.1и1ая. -!·) -ti'. ' 
ncдepнa�1 ()QЧI-\?. .  ПО11f\1 а Я  О!JЫ 4 ! \ ! )  H .l 
no.11ax .  Бrнп:и йа�zыи: ' t '  йуви;и : 11 r. u
cnr}(ll\, ведир, ета во.:{ rпая Uni1 •·.'rt NО
:-;ываица. l!и-пи�1их Ln �1, }ть . ао�"' 1 � j - N. ·" ' ' i  
i J,: < .  1 . ) .  Во.1овь1е с;:;: ; Г>о т;,,л�," . . fi:.  -

а, r"r , .:it. · .ЧJ)l<li рыбо.1овещ,оii 
1 . �авыа сани - ca�\ta1,._  . 1ка, ра601(:н� 

бr11гады, жо.1":а ( Стч. ) .  
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1 Во.1Jокуша 1 [валакуша], 
и, 11, ж. 1 *. ilрю1 11тивное с.-х. орудие 
д;;;;� рыл.11.?ннн почвы. Валакуша ента 
1\1 "В.'1ни.<�; (J,,, вот как плитень, хва
г : ,·т , е:1 •1, уть, лашадей цапляють и 
на.юч11ть - зя.11.1я гладинькая стано
б:;ци 

·
( Сов. ) .  2. Приспособление для 

r. ::,с1>и�ки сена, соло�1ы. Валакушай 
M '"l cN:a 1 ащи .н ( Н.-Ер . ) ,  Н.-Жур. 

• Во.1ок)·ша 1 1 [валакуша], 
и. и. "' ! ' . Небо.1ьшой невод. Вала-
1:-.11:,1 l •A.'la такая. как неват. тодька н�. :и . 1сг i 1 '1· ;1 .ilt?HtJLaы ат-невада , ей "10-
l"c• 1 1, ьс".�к;:ю рыбу (Обу;; . ) . М. L . . D ;, ur" 1 t: Ъ  разъ пой.1tано во.zоку
ш,-ю ,:1 . 1.ю йо 15000 штук рыбы . . . 
t Ф  . . зо : J  2 \озяин во.101·.уши. Адну 
часть рыСы аддава.1и валакуш,.1 ( fJ.;;i,.) . 
.J Волокушник [валакушник], 
а. и, .11. 1 То же, что волокуша 1 1 1  
ff;uia.1ы1юй Нt'ват htьt завё.и вa.iu
"!· l l lhU!( ( П явб ) . 2. То же, что воло· к� ш а  1 1 :· Ви.zаку1шшк - ета хазяин 
t1,иш;f1и1ы ( 1-:apr. ) .  

J В6.:�с 1 •  
� В6,1ос ( в>1ск11) дЫбоj)е�1. CAt. ды
Сорем. 

В6.1ос ; r  [волос], 
а. _,1..,. н1 т . .  11. Нарыв на па.�ьu<'. Силь
на па.нщ (iа.1ить, гаварять - ета y
Li:1:; во.шс < С�1кр.) , Груш., Елиз. М. 
д Изь 60.1 1;,зней особенно за.иеча
те.1ьны: во.юсъ." (Ф. 2.fЗ) . 

Волесен ь  * [валасень], 
я, .1111. нет. 11. То же, что волос 1 1. Ка
да па.нщ •-шrываить, у-нас называють 
ва.1асень (Б:ir. ) . 

Во.1оска [валоска], 
и, и, ж. Пырей волоспстыii. Agropy
п1m trichophorum. (Стч. ) .  

.; Волосожар * [валасажар], 
а, ы, .;i. Созвездие Стожары. Вала
СС1)1(uр-эвt!здаф целая кучка ( Груш. ) . 

J ВолосЯник [валасЯник], 
а, и, .v.. Ременная часть кнута . У-ми-
1-<>' кнут з-длинным валасяника,ц 
( G a r. ) .  

4 •  

1 В олuчба * [валачба], 
ы, .нн. нет. ж. Боронование. /(ада на
чинаица вала11ба, зирно гатовая 
(Сус. ) .  М. О Первая бри?аrJа вдоль 
бор1::иJ1,; uораны i'ONЯl?T. Такая оп.юч
(Jа ни к черту не годится ( .\\. Ш. ) . 

J Вблочек [волачик], 
а, и, л1. Сноп На-арйы лажыли во
лачки и атвазили (Алдр. ) , Крснд . 

.J ВолочИть [валачИть, вала-

щИть], 
у, Ишь, несов., заволочнть, сап. Бо
роновать. Старую траву с-полл 6ара
ной ва.11,•щть. куски ра:зuивиюп, 
(Пр�!. ) .  М. О lfa гut)a в гоr) norJco:1-

.uц Лапщинов11 Huкu 1 a  Хопров; зади
ро,н :шха.1, волочил (i\\. Ш.) . 
J Волочок [валачок], 

а, И, ,\f. Приспособление д .. 1п Р,ЫЧ<.'р
!1ЫВ3 1 1 11 5! рыбы из сет11 . Валачш• и.н<'· 
uть абаuок ис-толстай 11rюrтлк11 
шиию к-аuатку кршищца старюка 11 
две ручкu. за-што 6рацца (Ouy\ ) , 
Ллдµ .. Р:ц. 
1/ Волошек [nалбшык], 
а, и, AI., чаще волбшки. Астра.  Ва
лоt11ки и розаRыи. и фuа,zетавыu, 11 

крисныи, и ри:тацветны11; да -са.ны \ 
.нарозиф 11в11туть (Каз. ) .  Сус" Тбн. 

1 Волошка [валошка], 
и, и, ж. В ас1шек синий . Centattr i шn 
cyanus. Баг. М. 
./ Волошок [валашбк], 
а, .нн. нет, .11. Клевер д11спровск11i1 .  
Trifo l i t1m boristl1enicum. Косють и на
падуть на-хаµишый валаиюк ( Елиз . ) . 

./ Волчий. 
� Волчья .�апка. См. лапка. Волчий 

обед. \. То же. что бнрЮчнй обед. 
У-нас был волщий абет, хартиый и 
,11нога фсиво йм.�а, и .ннога людеi1 
( i<:apr.) . 2. Обед вскладчнну, на паях 
Волчий обет делають та;;; пана6ирут1• 
усиво .на.�адёш, каждый у-сибе, при
нясуть г- :кеньщины, ана ил пригато
вuть (Сус . ) .  Волчья полночь. Глухан 
rюл tюЧI>. Волк ни-пайдёть резать ска
тuну с-веч11ра, а ждёть тишыны - вол
ций. по.11ючи ( Каз.) . Веш . О А в 
во.1чью, г.1ухую полночь . . .  стали вы-
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<Jзжать всадники (1\1.. Ш.) . Волчий 
тулуп. Шуба на волчьем меху, покры· 
тая сукном. д Вол•тй тулуп, покры· 
тый черны.�t сукно.11ъ (Ф. "J�) . 

Волчнный [валчИный], 
ая. Волчий. Жывём ф-кутку - валчи
ный вой слышна (Н.-Крм . ) ,  А1<., Буд" 
П11м. О Сердце-то, сердце-то... аль у 
него волчиное? (М. Ш.) .  - ВолчИная 
ягода. Волчеягодник. Валчиная ягада 
растёть над-азирами - красная ягат
та, кучирявая ( Веш. } ,  Каз" Стч. 

Волчок 1 [валщ6к], 
а, И, м. Малая выпь. Botaurus ste1-
laris. Валщка ишо лягушатника:.t за
вуть. Целай день па-кал1ышу бродить, 
лягушак ловить (Смкр.) , Баr., Кчт. 

Волчок 1 1 [валчок], 
а, И, м. Раст.-паразнт. Заразиха ка
пустная. Orobanche brassicae. У-ка
пусти выходить валчок, завивливаить, 
забиваить йиё. Цвитки синяи, у-кори
ни шышачкай, нивисокий, растёть кур
тышачкаю (Зад.) , Стч. М. 

{ Воля. 
� Идти на свою волю. См. идти. От 

своей во.чн. По своей воле. Па-за
тыньям ходить, ажыдаить бедный, ат
сваей воли ходить (Стч . ) . 

Вон. 
- Из жиру вон. Сн. жир. 

Вон.Очка * [ваюочка], 
и, и, ж. Жужелица. Ванючка чёрная; 
как пралезить, наваняить ( Н.-Крм.) . 
М. 

Вбпух. 
См. опух. 

Вор [вор], 
а, Ы, м. Обряд. Приехавший за неве
стой для венчания. Вары приехали за
нивестай, выкуп дають, пасярябрить, 
штоп нивесту дали (Тбн ) . 

Ворачиваться [варачивацца], 
аюсь, еш�.ся, несов. Возвращаться. 
Давай, зализай на-11tаutыну, а-то я 
60.,tьшы варачиваца суда ни-буду 
( Крюк.) . 

Воркаган [варкаган], 
а, ы. м. 1. Вор. Ваньку у-тюрьму па-

сади.zи, он варкаган (Баr . ) . 2. Ху.111-
rан. Варкаган - ента хилюган ( Н� :к . ) .  

Воркаганить * [варкаrанить, 
вуркаганить ], 

ню, ишь. несов. 1 .  Воровать. Варкаю
нить - укр;�сть 1ито-нибуть, взла.1tать 
за.нок ( G ar ) .  2. Хулиган1 1п.. Хто-тrz 
ночью вуркаганил, в-акна стучи.1 
( Ник. ) .  

* Воробейник. 
Раст. 

Воробец [варабец], 
а, ы, .м. Воробей. Варапцы усе 'lllCТa 
павыили ( Е.1из. ) , Груш. /\·\. 

ВоробьИный. 
- Воробьнный щавель. См. щавел�.. 

Воров.1J 11вый * [варавлйвай, 
выравлИвый], 

ая. Вороватый. А -цыгани вараи.111выя, 
ничаво ни-па.шжы (Н.-Ер. ) .  

./ Ворона. 
- «В мокрую ворону» (играть) .  То 
же, что в мокрую ведьму (играть). 
Ды и в-.иокрую варану игра.ш ( Веш. ) .  

Воронежская. 
- Воронежская воJ1.а. С11. вада. 

J Воронеu * [варанец], 
а, ы. .lt. П11пн \'1КОЛИСТЫЙ 
tenшfol ia .  У-варанца .шст 
цвитёть !iрисньоt , ср11д11нки 
кая, ч;•рния ( Каз.) . М. 

il Воронок [ варанбк], 

Paeonia 
.1!:!.1КОЙ 

Жa.lTllHb· 

а, ii, ж. То же, что воронец. Баранки 
зи.нуюцца и салш выхадють из-зе.1ии, 
красны.11 цвитуть (Смкр . ) ,  Н.-Ж Ур.  
- Чёрный воронок ( ворон) . То же, 
что воронец. Чёрный варан разны.11 
t{витёть: бе.1ый, галубый, ctlfJeHllвый. 
краснинь!iuй. Цвет, как ра,1шщка, ви
сокий ( !(аз . ) ,  Алдр" Баг. 

Ворота ' [варота], 
ед. нет. 1. 3'зl(ИЙ проход в ручье, вы
текающем из озера, сде.�анный 111 ка
мыша и хвороста. 8-варатах ставять 
винтuря ( Н.-Чир.) . 2. Расстоя111н• ш·ж 
ду кры.'lьями невода. П рuтаня11.11 н<:-
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еат, с.шr1и :ю-варота,ни, ни-то фея ры
ба с-.1штна уйдё1 ь (Смкр . ) . 

Ворота ' '· 
� Во�;6та в ворота *. Рядом, из во

rот в ворота. А ни блискии соседи. 
ощюта в-ворота жывуть ( Стч. ) .  f:'п 
11 rын, ни в ворота. См. тын. 

Вороток (варатбк], 
ci, 11 • .11. Куэн. Приспособление для на
ре:нш гас1< с поыощью метчика. Ме
�шк за ШJiLывau.11 в-вараток и нари
зашt (1-I нк. ) ,  Веш. 

Ворбщы [вар6тцы]., 
ед. нп. Кцэн. Место соединения двух 
<JастеИ де

.
ревян11оrо обода в колесе. 

В-пи варотцы вставляицца или болт, 
или рвант ( Б аr.) . 

* ВорохИль. 
Лекарств. р аст. 

Воручий [варуч.ий]. 
ая. То же, что воровлнвый. Мать ва
руча.<1, и фее дети варучия, хоч ни
ilуи.с. й ( Н .  Крм. ) . М. 

ВосвоЯсы * [васваЯсы, фсваЯ
сы], 

нрч. Восвояси, к себе домой. Уехал 
васваясы, в-Растоф ( Стч.) . D - Во
своясы дунем? В Татар;;кuй? (JЧ. Ш.) . 

ВбсемьдесятпЯтка [в6симьди
ситпЯтка], 

11, .1tн. нет, ж. Сорт муки, 85-п,роцент
ыан.  Раныиы стаяла на-л1ельницы ачu
(. тка, вальцивай ни-было, была во
си.ныJиситпятка ( Б аr . ) , Н.-Ч11р. 

Воскармливать * [васкармли
вать], 

аю, ешь, несов.; воскормить, сов. 
Вскармлн вать, растить, воспитывать. 
Мужа убила, а я дитей васкарлtли
вила ( Каз . ) .  

Восковой. 
� Восковая плющ. Гойа. Hoja carno

s a .  Васкавая плюшш лист uмеить, как 
у-ли.нона, талыш мелачки будить, 
l{вяты u1?,1ыи, как васкавыа, пахнить 
хараию, вьёца ( Каз. ) .  Восковой цве
ток *. То же, что восковая плющ. 

Васкавой святок - п.;1ятун, плятi'цца, 
с-сярёшками белыми, а сирётка ка
рич.1-швая ( Веш. ) .  

Воскрбзь [васкрбсь], 
нрч.. Всюду. Люди жывуть васкрось 
( Крснд ) . 

Восожар, Восожары [васа
жар, васажары], 

То же. что Волосожар. Васа::чсар -
куч"а звёэдаф. Па-васажару узнають, 
что вот с"ора свет (С ус. ) ,  Ник , Сов" 
Жук., Карг. 

Воспарение [васпарения], 
я, л�н. нет, ер. Испарение. Дощ был, 
типерь сон�1а, вот и воспарения силь
ная ( Б гт. ) .  

ВоспарИться [васпарйцц�, 
1 и 2 л. не употр" Ится. сов.; вuспа
ряться, несов. Стать рыхс1uй ( о  :Jем
ле) в результате испарен 1 1 i'1 

ВоспарЯться * [васпарЯцца], 
1 и 2 л. не употр" ется, несов. Ста
нов1пься рых.1ой (о земJ1е) в ре:1у.1ь
тате испарений. П рапахали мы йиё 
ища рас, и ана васпарилась, л1ях1шя 
стала, душа радуицца (Баr. ) .  

Воспитать. 
- Воспитать иголкой, сов. Растить 

детей на средства, зарабаты в;н�мые 
ш итьем. Дитей иголкай EJau1111 a,ia 
( Елиз ) ,  З ад. Воспитать пазухой ( из
за, с пазухи). См. воспитывать. 

ВоспИтывать. 
� Воспнтывать ( питать) миром ( со
бором ) ,  несов. Растить детей на по
даяниях.  Я их воспитывала мирам, 
сабора.н, этих дитей, горь"а жыла на
свети ( Стч. ) .  ВоспИтывать ( кормить, 
питать) пазухой ( из-за, с пазухи),  
несов.; воспитать пазухой ( из-з:�, с па
зухи) ,  сов . То же, что воспиrывать 
миром. Мать их воспитала tIO.'!fXOй, 
куски собирала, кармила йих ( Стч . ) .  

Воспбльзовать [васпбльза
вать], 

ую, ешь, сов_ Лечить, пользовать. Чи
лавек заболел, вас110.1ь.ювать "'Ю на
да, загаварить аd-ба,zезни ( Мешк.) ,  
Сетр. 
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ВосnсможИть [васnамажьпь], 
у, Ишь, сов. Помочь Я с.нагу вая на
энтит рас васпам.ажыть уйрать (Бrт.) 

Восnомбжиться [васпамб
жьщца], 
u 2 л. не употр. , ится, сов. :r·луч

ш11ться. Поели таво, как калхоз 
r.a.1iox, васпалюжылась палаженья 
Шик. ) ,  А.1др., Мар. 

Восприемник [васприем ни к], 
а, 11. ,н I .  Приемный ребенок. Вас
приi:.иншш - ета васприёмныи, н11-
райныи 1/(Т!l ( Елиз. ) .  !::::,. • • •  Воспрuея
ники - ево отецъ станицы еси отстав
нпй �·аэ;;къ Степанъ Устиновъ . . . 
(Ф.  ЗЗ8 ) 2*. Крестн ик. Эта васпри
ё.�!NUК лид. крястила йиво ( Карг. ) .  
Гp\'ll' . .  КрС"Ид. 

Восnр;;емный [ васприемный], 
ая. То же, что носпри�мник 1. 

Воспринимать [васприни
мать], 

аю, аешь. 'it?C08. При н и мать роды. Ку
ЛШ -Тll у- .1:11не васприни.нала мальци
ка: К{и; пижать зачала, ана и здесь ( Кю.) , Т<1н. 

Вострозубцы [вастразупцы], 
?д. нп. Шипuы-кусачки. Вастраэуп
цы, аll'lеньки или кусачки - эта фсё 
равно ( Груш.) . 

Востропузый. 
� Чйrа, чигана (цыгана) ностропу
зая. См. чига. 

ВострЮк [вастрЮк], 
а, И . .11. Т'1 же, что нострЯк. Вастрюк
пизGищная трафка, ускинькии листуш
кu ( Прм ) , Мар., Ник. 

ВострЯк * [вастрЯкJ, 
а, И, м. Востреu узкий. Aneurolepidium 
a ngнstum. Вастряк на-стипу растёть, 
ива ат-м.алярки пьють; рвуть у-маи 
и сушуть ( Е.1из.) . 

Восход * {васхбдJ, 
а. ,нн. нРт, .11. Восток. Сонса всходить 
на-ваtходи, а садица на-запади 
(Жук.).  М. 

Восчувствие [васчуствия], 
я, л�н. нет, ер. Соч\'вствне. Мине пu
лщч нужна, а ни-ви111а васчустви:1 
(Ак.) , [)аг., Бок , Кчт., ,\\ар!(. � По
иметь носч)'нстние. сов. Посоч) вство
вать. BacЧlfCTBll.'1 n au.11e,zu ат-U1 ца 
(Марк.) , Бок .. Фе.:�.. D Хучь ты и пас·
мурный человек, а до.zжон понять и 

восчувствие пои.неть ( :\ \. Ш . ) . 

Восьмака * [васьмака], 
и. и, ж. В:>еьмерка (в карта :-; ) . в,:Сl>
мака эта уже ,но.J1(ыть nайи 1 t• ;;1,. _ 1 .: 
ку и ся,w.аку ( .\\ешк. ) .  :\\. 

ВосьмерИк [васьмир;'iк], 
а, и .  Л!. Жернов pa;r11 �·co�1 в восемь 
пядеii на ветря11оi'1 Ж'.1 ышuе. На
.w.ельницы два калtнл круг,zаи , яасьлtu
рик чирис-весь ка.нинь. воси.нь чит
виртей ( Баr.) , Мчт . •  Сов. 

ВбхлИпки [вбхлипки, вахлИп
ки], 

нрч. Без седла. Ехать ва:иипки, зни
чuТI" ехать бис-сид.zа на-лошади 
(Стч.) . 

Вбхлюптью [в6хлюптью], 
нрч. То же, что вбхдипки. А дин на
нипацсёдланай лошаuи паехал, во
хлюптью ( Стч.) . 

Вошь [вошJ, 
и, и, ж. Капустная тля. На-капусту 
дюжы вtuы напали (Каз. ) ,  Сов. 1\\.:  
ноши. 

ВощанИться [ващанИцца], 
несов. Желтеть ( о  бо.1ьном человеке) .  
Ана стала с-.наслины ващаниr{ца 
(Обух.) ,  Елиз. J\'\. 

Вощаной [ващинбйJ, 
ая. Желтыi1 .  бескровныil (о человеке) . 
Пашла кроц носал, ващаной зс/е,zалса 
и у.нщ1 ( Елнз.) . 

Впервости [фпервасти], 
нрч. В нача.1е. ФпРрвасти uедушка па
лучал пензил ( Стч . ) .  

Вперед [фпирi!т], 
предл. Раньше. Он фпuрёт л1ине uшш� 
тут ( Карг. ) . 

Впереди [фпиредиJ, 
нрч. 1. Впереди. Я шла к-Фроси, а 
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фпиреrJи ишо шли (Стч. ) .  М. 2. Рань
ше. Фпиреди фсех а та,иан гаварить 
( Веш.) . 

Вп"1 ь1вкИ [фплЫфки, фплыф
кИ, уплыфкИ], 

нрч. Вплавь. Пашли валы фплыфки 
чириз-речку (Бок. ) ,  Карг., Стч. 

Вплывь [фплыфьJ, 
нрч. То же. что вnлЫвки. Я фплыфь 
i.,f1cю рику пяря1z.1ыл и тем спасся 
( .\\ешк. ) ,  Бок 

Вплынь * [фплынь, уплынь], 
нр•t. Вплавь. Мастоф нu-було. лотки 
ни-йу.10, так .ны чuриз-Дон фплынь 
па111.111 (Стч . ) .  О Конница вся вплынь 
через Дон пойдет ( 1\l. Ш . ) .  

Впокат [фпакат], 
п ;щ. !3пова.1ку. Ф-курине халадно бы
· "' · фее фпакат спа.zи (А.1др.) . 

в полдни, в полднях, в полу
день, в полудни, в полуднях. 

Ся nо.1день. 

Впоперек [фпапирек, упапи
рек], 

нрч. То же. что всnоnерек I I. - Куда 
лезти упа

_
пи.'Jёк, ни-хади туда (Стч. ) .  

В порЯдку [ф-парЯтку], 
нрч. Рядом Ф-парятку с-Ванюшкай 
находицца ( Баr.) . Веш. 

в потай [ф-патай], 
нрч. Тай110. Ани ф-патай Ашне схаiJи
лися, я 11 ни-знала ( Стч.) .  

ВпрИзорку * [фпрИзарку, 
фпр11збрку], 

Nj)'(. А рх. П р 1 1стал:,но, с подозреннс;1 1 .  
С.нотрить фпр11эарк11 Nа-.н1111е, c-narJa
�ipt?ниll.н lСтч ) 

В пр�'�зрак [ф-прiiзрак], 
·1 · 1 • •1 .  R 1 ;in[) Са.на tJfJ<'Juи ни-видить, 
и , а.на на-.с :ине ф-приарак сяотр-.аь 
1 Г  гч . ) ,  :31щ .• I : p .  Ры6., Кчт. 

В при пор [ф-приnор], 
н r"r. В \ пор. Да ес.ш-i)ы он ф-припор 
н1"·1 ри.111.1, то и жыф-йы ты ни-аста,z

сu (Стч.) . 

ВприсЯдки [фприсЯтки]. 
нрч. Вприсядку. А ну фприс.'1п·1н,'три
сятки, сыночик (Жук.) . м. 

Впросырь [фпрбсырь, упрб
сырь], 

нрч. В недоваренном, неготово�� виде. 
Картошка фпросырь. АсилёТ1;а ишшо 
впросырь ( Елиз. ) ,  Обух., К.1з. J\\. 

Впроте * [фпрбти, фпрбтя, 
упроти], 

нрч. Напротив. Расскандаляцl(а. а он 
фсё фпротя делаить и гаварить ( к;1з ) . 

ВпротЯжку [фпратЯшку�, 
нрч. Протянувшись. Сед1 ф1:f'·: тяшку, 
напились кофию и пащли (Сп.) .  

ВпрЯнуть [фпрЯнуть], 
Яну, нешь, сов. Впрыгнуть, вскочить. 
Риба са.11а у-бочку юн<прянить 
( Е.�из.) . 

Впудить [фпудить], 
дю, ишь. Вло;1шть что-либо tю что-то 
С ''СРХ нормы Ну и вады ты '·'"zуди,z 
( Б ок . ) ,  Ак., г;уд. ,\l. 

Враг [врах], 
а, И, м. и ж. Бран. - Ах, враги l!GC 
::сuяри, nшzapacr:i1дr1.m тут ycJ ( fl·i �;p J .  
М. 

ВраженЯка [вражынЯка], 
11. и, .н. 11 ж. Вредный. А на с.нальства 
тшшя вражыняка ( Елиз. ) , К.1з. 
lJ Вот враженяки, какие от�юянные 
( га.ш (М. Ш.) . 

Вражеский :вражыск11ii], 
а?. ВраждсGныli. Здесь у-них ста. 1 . 1  
иг-,1жыс;<щ1 а тнашения !Стч . ) . 

Вразбежку f вразбеш ку], 
1·1г ·:. Р�iсr:с.1 ; 1гать что-.;1 1 160 в пр s1� 1 1 ;-, 1 
; 1  обра гно·\r 1 1 .1 1 1  tuахыатно\1 п.J ; ) \ J  �t � ·l' . 
. \ Ты чакан к ;arJJ.н на-курень t:г�1зU1..'Ui -
1:11 ( Ваг. ) .  !\ р Р �;(,_ _ с  Ф.ш.·,·.<ь 110-
1:;�ы 1 l1 r" _ , , � 1 7, R 7) ,·1 1 ;  , ' ·  , � :1:_�/ ( t:i)_ ;-)(1 ; )  

Sр:lЗбежную [уразс> 1жную], 
N/Jlf.  Bpacc !)iil ! P  ;о , ·r . �., iu upoэ•Jtc '.:cr:!/1" 
nаuижа.ш ( Стч ) ,  3 .:.1 , I·· p .  РыG. 

Вр�зноrо.�6сь [ вразнаrа.1сс� �. 
HfJ'i. P :1 3 1IO! <J.°10CIJ. п,11ить , B[J(Ul;Нlc'U --
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лось: arluн па-свои.11у, другой па-свои- , 
J.ty (Сrч. ) О . . . Задо.1го до по.1уночu 
вразно<'о.юсь начина.ш перекликаться 
KO'll'T{I 1 .\\. Ш.) . 

В распах. 
� Пахать в распах, в распашку. См. 
рас пах. 

Врасполохе [ураспалбхи], 
нрч. В пt·реrюлохе. J'распа.10х11 калеч
ка патиря.�а (Стч . ) , Зад., Кр. Рыб. 

v Вред. 
� Де.1ать вредЫ, несов.; сде.1ать вре
дЫ. сон. Вредить. Ничиво н11 -паниJш
иш, буйный такой, вр.чды делаши 
(Квз.) . 

Врем@нка �рим�нк�, 
и, и, ж. Трутень. В-адно вре.ня ври
J.tёнки нужны для-пчол ( Груш.) .  

./ Время. 
� Время в дуб. С.11. JJ.yб. Через вре
мя. Чt'рсз некоторое время.  Обящи.z 
приехать чириз-вре.11я, а иво-уtи чи
во-та , :,,_zю нет ( Баг. ) ,  Мар., Сов. 
Нудное время. С.11. нудный. Телячье 
время. С.ч. телячий. Выйти из време
ни. C.1t. выйти. Время не указывает. 
Премн lic по:шоляет что-либо сделать. 
О Мне садиться вре.11я не указывает 
(1'\. Ш.) . 

Вроссыпь [урбссыпь], 
нрч. Вrжтыпную. Пае.ли и уроссыпь 
разбижа.шсь (Стч.) . 

Врь�тый. 
� Сидеть, как врь1тый *. Сидеть не
подвижно, сидеть, как вкопанному. 
Таня баица в-Растоф ехать и curJuть, 
кш• врытая ( Каз. ) .  О Степан выехал 
из ворот торопки.11 �иаго.11, сидел в 
седле, как врытый ... (М. Ш.) .  Стать, 
как врьrтая соха, сов. Стать, ка�; вко
панному . О -Ну, чего стал, 1сак вры
тая соха? (М. Ш.) . 

Вседневный [ фсядневный, 
фсидневный], 

ая. Повседневный. Етат нарят у-няво 
фсядневный, на-работу ходить (Каз.) . 
М. Л Часть воинского об.нундирова
ния и вседневная одежда (Ф. 30 1 )  .• 

Всеедный. 
- Всеедная недел•. А рх. Не.J.е.�я. s 

которую всё едят. Пат-са.11ую .�щелину 
всuедная ниде.1!1. бываить. Ф-фсиеu
ную ниделю .11яса uдёть (Стч. ) , Зад .• 

Каз. М. 

8.седнЯ [всиднЯ], 
И, И, ж. Старая дева. Всидня сиtJить, 
сидить, нuхто зa.11ytu ни-йирёт� 
( В еш.); .  

Всерьезе {фсирьезиJ� 
нрч. Всерьез. Вы са-.11ной ни-111ут11m, 
фсир"''зи ризгаваривайтu ( Стч ) ,  Зад. .• 

Кр. Рыб. 
В скал каJ"Ить [в скал катйть], 

тЮ, Ишь, сов. Взбить. Гаварить .iюrJнa 
так: вскалкатила воласы, как нu-чit
ca.ia (Стч . ) ,  Зад . .М. 

В склад * [у-ск.11атJ, 
нрl{. С пособ п а хоты. Кайа пашуть у
оцат, начинають с-сиридины ( l'руш.).  

Вскормленник *  [вскармле
ник, вск6рмлиник], 

а, и. J.t. 1. Приемныii реб('нок. Вскар.11-
.1еник, када чужова риuёнка вазь.11ёть 
и васпитиить :по ( ,\\ар . )  . . \\. /:::, Я и.не,� 
тогда въ ce.iteiicтвuu кролtе ег@ же
натого в:скор.нленника (Ф. 472 ) .  2. Не
родной ребенок по отuу или матери. 
Вазь.иёть другую жану, а у-са.1шво 
дети, вот яво сын и вскарJ.tленuк д.ut 
лiaчuxu ( Бгявл.) .  

" Вскормленный. 
� Вскормл@ниые дети. Приемные де

ти. Жыли ани бuз-дитей, вая.ш сu
бе на-васпитанию двайих дитutиык. 
Фскор.нлинныи ани у-нас заву1;ца 
(Каз. ) . 

* Вскорм ничество. 
Воспитание чужого ребенка. 

ВскоростЯх [фскарастЯх], 
нрч. Вскоре. Как фскарасмх льд!! 
ухадuть, вз.юмная вада, ана яво па
дымаип (Тбн.) , Каз., Кук. 

Вскудахтаться [фскудахтац
ца], 

юсь, f"JUb!'Я. Вспnлоши-тъся. - нl/. чи-
80 хы фскудоtхт.алась. cnu (Сов.�. 
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О . . . Тт; u не скuн,цда буднюю ю6-
ti:J1!- 1пщ11Jахталась хозяй/\а (Лl. Ш.) . 

в соку. 
� Гулят�. в соку. С.-11. гулят�.. 

-./ Вспомни [фспамни], 
у. мн. Hl'T, м. Восnомннание, память. 
Вот uпо пртuло .�1не на-фспсвшн 
( Веш. ) .  Крен.:�. � И вспомйну нету. 
И пФ1 11н\· нет llpana.1 и фсnа.1шну 
нету аб-нii.11 ( Каз. ) ,  Зад" Кр. Рыб. 
Не идёт на вспомни. См. идти. 

Вспомочь [фспамбчJ, 
у, еша., сов. Помочь. Hatuы дяды 
строи.1ись и с11ршuьиюлu: ду.иаете 
в-нонишн11,11 гаду фсnа.иоч? (Бгт.) .  

Вспом6чься [фспам6чся], 
етс11. Ge:u. ,  сов. Под 1 1 н п,ся, стать на 
ноr11 .  Ничшю ю1-выхоuить дела: ни-
11:а/\ н11-1flспа.ио:ж:ыш:u ( Н.-Чиr. ) . 

Вспопашиться * f фспапашыц
ца], 

уса., ишься, сов. Спохватнтьсн. Патол
та ц111 всrzаr1ашы.1ась, да rю:та (Ннк.) . 
l\\. ·о Г:.жели, говорит, в бою не всrю
па11111111ься, в два счета тачанку зада.11 
обернуть ( .\\. Ш.j . 

Вспбперек 1 [фспаnирек, Фспб
пирик], 

пред.1. П ротив. Ка.юдись фспапuрёк 
натыва двору ( Веш.) . 

Вспбперек 1 1  [фспапирек, 
фспбпирик], 

нрч. На перск�р. Фспопирик пашол 
( Ка 1. ) .  М О Слово вспоперiiк йоuтся 

С/\а:шть (М. Ш.) . 

* Всnрбти {вспрбти], 
11ред.1. Протнв. Вспроти юtленьких во
рот стань, остановuса. 

Вспрь1сиуть [фспрь1снуть} 
11у, нешь, сов. Всnы.111ть. Ни-знаю, чи
tт ана фсnрысну.zа, асuрчала сразу-1и ( Каз. ) .  

ВспрЯдывать [фспрЯдыватьJ, 
�ю. еш�., несов. ;  вспрЯнуть, сов. Вспрыгивать. Атец учuл .мине фс11р!t
dывать на-лошыть ( Н.-Чир. ) ,  Бп. 

·-���������������-

ВспрЯиуть [фсnрЯиут�. 
ну, неш�., сов. ; вспрядывать, несов. 
Вспрыгнуть. 

Вспушаться [фспушацца, 
успушацца], 

1 и 2 л. не употр., ется, несо'J.; вспу
шиться, сов. \ *. Разрыхдятьсн t о зем
.r.е) . Фспахали .�1ы ЗР.•tлю, в:ic•riaй1uu, 
ана фс11у111ылась ( Б а г. ) .  2. Перен. 
Вспылить. Натварuл малый, и сая на
чинаит серчацца, фспушы.1ся ( бп.) .  

Вспушнть [вспушь1ть], 
у, Ишь, сов. Взрыхлить. Вспушыла 
грятку, 1\ак пух зu.11.1я стала ( Ник.) , 
Мар. 

ВспушИться [фспушьщца, 
усnушьщца], 

1 u 2 л. не употр., Ится, со11.; вспу
шаться, несов. \ .  Разры х:111т!.ся (о 
земле) . 2. Персн. Вспылить. 

Встомошнться [фстамашьщ
ца], 

усь, Ишься, Вспо.1ошиться. 3-зари 
фста.1tа111ылась, yna.za на-наги ( Н.
Крм. ) ,  Ак" Буд. О - Чего всто.110-
111илuсь? - Тревога! . . (М. Ш.) . 

./ Встревать * [фстривать, 
устривать J, 

аю, ешь, несов. ;  встрять, встреть, 
встрянуть, встренуть, сов. \ .  Встре
чать. В-двuрях атец с-.11атерью фстри
вають жыниха u нивесту ( .\\:�;нс ) .  М. 
О Пойде.11 в куреня - слу.llf. 11вого 
встренешь (М. Ш.) . 2. ПеJИi. Вступать в чужой спор, разгоаор. Заце.11 
устриваиш у-чужыu д11.zа 1 с,с; ) . .\\. 
О Егорка )Каркав встре11а.1 11 1юзю
вор .. . (М. Ш . ) .  � Встрева1 ь с честью 
(со звонами, с перезвоно�•. со с.1авой), 
несов. Встречать с почестюш. со с.1, 1 -
вой. Славы ани ни-дабu.111сп. а хате
ли, што11 ux фстрuва.ш с- 'l<!L"Тью, са
звона.1щ (Ст'!.) . 

Встреваться * [фстривацца, 
устривацца], 

аюсь, аеш�.ся, несов.; встренvться. сов. 
Встречат�.с я .  Он устрс11ю11 ц •{ · 1  а ана 
1\ак де.вай жа.шца · 11.11у \ 1\арг.) . 



Р2 Встрекат/J 

О Bi т;;енутся, спрашивают: «Все сrzо
"ойно:'.� (М. Ш.) . 

" Встрекать * [фстрикать, 
устрикать], 

iю, аешь, несов.; встрекнуть, cr>. : 

1 .  Втыl\ап .. Устрикаю паглуйжы orJi. . :  
кол в-:1с.н.1ю (Стч. ) , Аллр" Баг., Бг r . 
I< apr . . Н:ш . 2. Перен. Вмсшнватьсн r' 
чvжой L ПrJp, разговор. - Чиво ты 
фстрикаши в-разгавор? ( Б а г. ) .  

J Встрекнуть [фстрикнуть, 
устрикнуть], 

н}-, нешь. сов.: встрекать. несов. 1. Во
ткнуть. 2. Перен. Вмешс�т1,ся в чужой 
c r:or, р;,3говор. М.:  l знач. 

J Встренуть [устренуть], 
н)·, нешь, сов.; встрекать, несоп 
! .  То же. что встрЯнуть 1 • 2. То же. 
11то встрЯнуть 2. 

Встренуться [фстренуцца, 
устренуцца], 

1 ·усь, нешься, сов.; встреваться, несон. 
f·"·трс•оJ!ТЬСЯ. 

Встренуться * [устринуцца, 
устрянуцца], 

нусь, нешься, сов. Спохватиться. Си 
дс;а я, а 1�ато,11 устрянулась, што ка
рову ня-паи.zа ( Каз. ) . 

./ Встреть [фстреть, устреть], 
ену, енешь, сов.; встревать, не::ов. 
1 .  Встретить. 2. Перен. Вступить в 
чужой спор. разговор. 

.J ВстромИть [фстрамИть], 
Ю, Ишь, сов.; встромлЯть, несов. Во
ткнуть. - Встромйть глаза *, сов. 
Уставиться. Што фстрамила глаза и 
с.1ютр,111иь на-1t1ине (Дуб.) . Встремнт:, 
[встремйть] ножик в сердце. См. но
жик. 

-F Всrромйться [фстрамИцца], 
1 и 2 л. не употр., Ится, сов. встром
лЯтьrя, несов. Воткнуться. - Встро
ммться в глаз, сов. Попасть прямо в 
г.1аз . О А 11оче1t1у ты, Давыдов, го1ю
ришь, что статья именно J.tнe в глаз 
встромилась? (М. Ш.) .  

ВстромлЯть * [фстрамлЯть, 
устрамлЯть], 

Яю, Яешь, несов . : встромИть, спа. Вты
кать. Фстра.нлять грийюuок в-во.юсы 
(Сов. ) .  

ВстромлЯться * [фстрамлЯц
ца, устрамлЯнц�J. 

1 и 2 л. не утютр" Яется, несов. ;  
вс1 ромйться, сов. Втыкаться. Иго.и'а 
фстrа.1ш zau, f1PR.l!a R-руку (Сов. ) . 

ВстрЯмный [встрЯмныйJ, 
ая. Топк11й ( о бо.1он·) . Tu ra .1!11ста 
встрЯ.l!flЫЯ. н и - выташыш ноги ( Н.
Крм . ) . 

ВстрЯнуть [фстрЯнуть, устрЯ
нуть], 

Яну, Янешь, сов.; встревать, нС'сов� 
!. Встретить. 2. П ерен . Вступить в чу
жой спор, разговор . 

Встрять [фстрять, устрЯть], 
Яну, Янешь, сов.; встревать, несов. 
Встретить. 

*В стуканца. 
Игра в монеты. Монеты складывают 
стопкой, затем разбивают монетой и 
смотрят, как 01111 легли - орлом иди 
решкой ( арсшJ<ой) . 

Вступать. 
- Вступать в годы, года, несов. См. 
взойти. ВступИть (поступйть) в года • 

годы, сов. 1 .  То же, что взойтй в 
годы 1 • Я уступила в гада: .иаи гада 
балыиыи ( Зал. ) .  Кр. Рыб., Стч. 2. То 
же, что взойтн в годы 2. Паст/fтшть 
в-годы - раньшы, была, скажуiь на
девушку, када ана г-двацати гадаu 
ни-вышла за.11у1и ( Веш.) .  Колотье 
вс1упнло. C1t1. колотье. 

Всурь�зе * [фсурь�зи], 
нрч. То же, что всерьезе. А сирчала 
ф-шутку ал11 фсурьёзи, фспрыснула и 
ушла ( Каз ) .  

Всухи [фсухи], 
нрч. В сухом месте. 

Всход [фсхот]. 
а. AIH. нет . . �1. То же, что восход. Са-
1t1алi;т пашол з-запада на-фсхоr 
( J�apr.) .  



Входы 

.J Всходйть. 
� Всходйть n годы, года. См. взой

тй. Года всходйли. Годы подходили. 
1Иаи гада никак нu-фсхадили, штоп 
пен:JUю nалу,шть (Стч. ) ,  Зад. 

Всходцы [фсхбццы], 
ед. нет То же. ч то всходы 1• Фсхоц-
11ы в-балыиых ria.1taX, а ета вот парах 
( Ром . ) ,  Ьгч., Лvб. М. 

Всходы [всходы], 
eiJ. нет. l .  Ступен 11 . Крылец пачинять 
'ftуж:ш: всходы асели (Н.-Ер. ) , Елиз , 
Крснд. 6 За устройство всходовъ при 
I{t'{)l;вu ( Ф .  30 1 ) .  2. Крыльцо. Кры
дl'Ц, иль всхоr)ы ( Н.-Ер.) . 

Всхож [фсхош]. 
Похож . Он фсхош на-.мине (Стч . ) , 
Зад .• Кр. Рыб. А\. 

*В сьrрочку. 
Игра. Одно<О играющего выбирают 
<.·ыроч1<ой. Сырочка JIOBIIТ остальны х  
шрающих. Кого поймают, тот и сы
рочка. Бегаю г а кричат: сырочка, сы
рочка, продай ,нолока. 

Всядь1 [фсядь1], 
нрч. Всегда. Kop.1ta фсяды на-три го
да хватала {Н.-Чнр.) . М. 

Всs!кий. 
� ВсЯкоii (кй.жной) дыре rвозд�.. 

C"I. гвоздь. 

ВторИчница [фтарИшницаJ, 
ы, ы, ж. Корова после вторQго отела. 
А фтарой рас радигь, н.азывШL.11 фта
ришниц.а (Жук.).  

" Второй. 
� Вторая рука. Самый близкий  по- i 
�ющник, правая рука. Он фтарая .ру
ка у-ка,чандира был, �ито схател, то 
lt r)елаить (Стч. ) ,  Н.-l(рм. Вторая 
спень. См. спень. Вторая упряжка. 
С.и. упряжка. Вторь1е кочета. С.м. ко
чет. До вторЫх кочетов. См. кочет. · 
Со вторЫми кочетами. См. кочет. Вто
рой стол. См. стол. Второй упруг. · 
С.и. упруг. Вторь1е дела. Второстепе..�- 1 
ныс дела. Глухая пара бываuтъ поели · 

«сва, мижду сева.и 11 пакоса,1t, а тут
у�и делають сваи фтарыu дила na
t..'o.11y (Оз.) , Зад., Кр. Рыб., Сп. 

Второшiх [фтарашiх], 
нрч. Второпнх. Бегла и фтарш�ах :ю
йыла тяпку на-па,zи (Стч . ) , Кр.  Рыб. 

ВторольЯх [фтарапьЯх], 
11рч. То Жf', что второтiх. Приехал 
ijJTU{JQ/1ЬЯX и IUIO'lU :забы.1 (Зад. ) .  

Втроех [фтраех], 
нрч. I3трос:-.1. Мы фчирась фтраёх бу
ли у-ку.иы (Стч . ) , Зад" Кр. Рыб. 

ВтроИх ГутраИх], 
нрч. То же, что втроl!х. Пато.�1 при
tхали утраих: JICG/ШX з-брата,и и с -си
строй (Ул. ) . 

Вту.тюк [втулак], 
а, И, At. Втулка. В-ступицу вставляи11-
ца жылезнай втулак (Ни к. ) . 

ВтЮшиться [фтЮшьщца],  
усь, ишься, сов. l .  Застрять. Груза
вик фтюшылси в-срязе, чуть выихал 
(Алдр.) . М" 2. В.1юбиться. Он сра:щ 
фтюшылся в-ниё и жанился (Стч.) . JV\. 

В тЯrостях * [ф-тЯrастях], 
Беременная. Я в-тягастях была, а ра
ботала ф-поли (Б <ж. ) .  

Втять .. 
� Ни втять ни взять. С.,11. взять. 
Никчамуи1ний чи.�авек; жывёть ни
фтять ни-в:зять ( Зад. ) ,  Кр. Рыб. 

Вудилище [вудилища], 
а, и, ер. Удилище. На-вудилищи лес
ка, её закидываиш в-воду (Сус. ) .  

Вуркаrанить. 
См. воркаганить. 

В устъе [вустя], 
11, J1, ер. Устье печи. Вустя выходить 
у-rгрубу ( Груш.) .  

ву.rя-вутя [вутя-вутя]. 
Подзывные слова для утОI(. Вутят и 
вуrгак завуть: «Вутя-вутю> (Рзд. ) , 
Жук., Мчт., Ник. 

ВходИть. 
� ВходИть в годы, года. См. взойти. 

Входы [входы], 
ед. нет. Устье pycc1<0i1 П<'Чll .  Входы 
влдуть В· ды.11ахот ( J\\а\Ж.) . 



84 Вхожая 

Вхожая [фхожая], 
ж. Прихожая. Фхожая кошюта ти
перь завуть, раньшы npuxoiuкa ( Всш. ) .  
1\\. 

Вчарух [вчарух], 
а. и, .11. То же, что овчарник. ( Крснд.) . 

Вчер<iсика [ фчирасика], 
нрч. То же. что вчерася. Он фчираси
ка хлеп вазил ( Каз. ) ,  Бок., Жук., 
Mr.1 .. Сов . 

· Вчерася * [фчирася, фчирась], 
нрч. Вчера .  Ми фчирась фтраёх були 
у-ку.11ы ( С 1 ч . ) .  О Загнул ты вчерась 
через край (,\·\. Ш.) . 

Въездной. 
� Въенной сарай. Сара й для пово· 
зок 11 с -х.  инвентаря. В-въязной са
рай с та 1<0Н.'IТЬ дроги, тарантаr1>1 . сани. 
арбы, Нl'и.11ш. Хто аткрытый, ни-со· 
хах, хтп :щкрытый дела11ть ( К аз. ) .  
Въездньrе двери. Ворота. Вйuзныи 
дьвери ета у-нас вароты ( Груш.) ,  
Баr . . Е:1 11з . ,  Жук. 

./ Въезжая [въежжая], 
ж. Доч ,:r.1я пр11сзж11х .  Вйежжая -
дом, ,.,,,, астанавлuваюцца приежжыи 
(Стч . ) . ;\\ёр 1< .  О На въезжей, в ко.11-
нате пристава, на столе длинная бу
.��ага ( .\\. Ш.) .  

v Въесться. 
� Въесться в кобаргу (кобарги),  сов. 

Си.1ыю надоесть. Такой настырливый, 
фсё aiJнo и то-ш, прям въелси ф-ко-
6ар,'у (Стч. ) ,  Елиз., Кр. Лов. 

./ ВъЯве * [въЯви, въЯву], 
нрч R1 " R Ь. на самом дс.1с. Сон rm
iJu.ш . .  ,·,; -.: н ь.чви ( Каз. ) ,  Веш .• Стч. 
0 . . . (! тпгна.iСЯ ОТ сна, уже вЪ!ltll' 
услыша.1 как заскршzела доска з11-
6ора . .. ( .\-\. Ш.) . 

v Вь1банить [вЫбанить, вЫба-
нять], 

ню, нишь. сов. Вымыть. Я лю.�ьку вы-
6анил11 IСетр.) ,  Крснд. М. 
-./ Вь�баниться [вЫбаниццаJ, 
июсь, 1ш1ься, сов. Вымыться. Выба
нюсь и пайдём (N\арк. ) ,  Груш. 

J ВЫбежка [вь1бишка], 
и, и, ж. Рыб. Тонкая В('J)евка, пrа
крепляеман к беж11ому урезу. Выбщи
ка уреза, или бижной канец, к като� 
pa.ity крtmщща кляч. када вытягають 
валакушу ( Акс.) .  

ВЫбитая [вь1битаяJ, 
ж. Выметавшая икру ( о  рыбе) . Выби
тая рыба возвращаица в-,1t0ри б11з
ыкры, тощая ( Gar .) , Веш., Н.-Чир .• 

М.: выбиная рыба. 

J Выбитн6й. 
� В выбитиоrо (играть) .  Играть з 
мнч. 8-яыбитнова - 11с-1;щ1,•а выбuва-
1111. Хтп ныГ>ыtть, на-я1ю .11еста стано
Вl//{а ( В(·Ш. ) .  

Вь1бить. 
- ВЫбить бубну. Ся. бубиа. 

Вь1биться 1. 
- Вь1битьс11 � вь1йти) из (с) моrотЬr_ 
С.11 . моrота. 

Вь1биться 1 1 [вьrбицuа], 
1 и 2 л. не употр., ется. сов. Р1,1б. Вы
метать икру. Рыба на-йой идi;ть сни
зу, а кадо выб11ц11а, то апять унис 
идёть ( Пятзб.)» Всш., Груш., Жук . •  

Каз. М. 

Вь1блазнить [вЫблазнить], 
ню, ишь, сов. Выпросить, В Ы КЛ Я Н Ч llП>
Ана сроду выбла:тить. ни-уйдёть (!1.
Крм. ) ,  Ак., Б\'д. О . .. ,V тебя и на цы
гарку не выб.�азнишь (М. Ш.)'. 

Вь1борный. 
� Дr.оровый аЫборный. См. двО'р0>
вый . 

Выборушки * [выборушки], 
ед. нет. Остаткп . Карт0111ки праrJава
ла, адни вt{борушки асталuсь (Стч .. ) _ 

v Выбрасыва"Iь. 
- Выбрасывать. кониl[и. C.1t. к&н·июt_ 

./ Вьrбросить. 
- Вьrбросить (вьrкинуть) с десятку 
(десятк11 ). сов. Отвергнуть t:ак Ht:'-
11� жное. Давайти вы61юси.1t :1-д11с.чтку: 
ана кливитная ( Стч. ) .  И ф-xy<Jo.>t 
платке з-дисяткu нu-в.ыкиниш: ни-пла
хая была ( Каз.}. ВЫбросить. квниккС Jt. К.OHJIJ(JJ. 



ВЫватланный [вЫватланый], 
а я. Вып;�ч1«1нный. Ты выватланая бы
ла ( Н . -Крм . ) ,  У.-Гр" Ак. 

Вь1ваrлаться [вЫватлацца], 
юсь, е ш ься, сов. Выпачкаться. Выват
ла.1си весь: па-грязе июл (Жук.) . М. 

Вь1вачкаться * [вЫвачкацца], 
юсь, е шься. сов. Выпачкаться. Вывач
ка.1ся, в1:<ь в-.11азути, в-дёхти (У.
Б 1,1стр . ) .  

Вь1вершить [вь1виршыть], 
у, ишь. ' (·Н . ..1овсст11 .:ro верху. А я.11а 
110.1па нмвиршына, довирьху, с-;.:рая.ии 
ровна t K <: :i. ) .  

ВЬ1вести. 
- ВЫвести на круг. С.11. круг. Вывеет�� на .1и •тую станку. - С.11. личный. 
Вь1вес1 и на склизкое. С.н. склизкое. 

ВЬ1волочки * [вь1валачки, вЫ
ва.'lащки], 

er) .ч. r Пстаткн стсблеii злаковых, 
т р а в, ,·"(1р ;. н 1 1ыс  в кучн.  Если загон 
сорт.1й .  т" ныва.zаюtвають 11 жжыга
ють 1•ЫRt1.шщки (/1\ар. ) .  д Сгорело 
o,·o.u• ./11 1и:юв со.ю.11ы и выволочек 
( Ф :iU 1 )  О .. . Нагорная вода .. . по
нес.m.. .  , yxue выво.ючк11 с пашен 
( .\\. ш ) .  

Вь1rадать [вь1rадать], 
аю, е ш ь, сов.; выгадывать, несов. 
Выд\'мать. 

Вьrrадки [вЫгатки], 
ед. нет. В ыдумкн. Та.11 такии выгат
;,:11 , 11ps,wa r. l!Jlllaл-бы и ни-пирuставал 
( /1\ар. ) ,  Бrн в.1" Каз. - Бабьи (баб
ские) пь1rо.дк11. С.11. бабий. 

Вьrrадница [вь1гадница], 
ы, ы . . ">lt:. В1.1дум1шща. J!ш такая ана 
выгаuтщи на�кушанья ( Каз. ) .  

Выгадывать [выгадывать, вы
гадавать], 

аю, tшь. несов.; вЫга.11.ать, сов. Выду
М Ы R<1 т 1 ,  1 )11 ныгадал такую щvдную 
историю t Mcip. ) ,  Веш. М. 

Выrадываться [выгадывацца], 
аюсь, t ш ься, несvв. 
ВыгаuыЕиюц1{а фее, 

Придумывать. 
приду.11ывають, 

штоп висельшы было на-свадьби 
(Т6н. ) ,  Каз. 

Вь1rвоздаться [вь1гваздацца], 
аюсь, ешься, сов. Выпачкаться. Муку 
сеила и выгваздалась чиста фея (Н.
Чир. ) .  М. 

Вь1гвозданный [вь1rвазданый], 
ая. Выпачканный. С-рыбалки прихо
дють выгвазданыя - фсё стирай 
( Сетр.) . 

Вь1гнать. 
- Выгнать с кандибобером (канди
боборем ). См. кандибобер. Заря вЫ
rонит. С.11. заря. 

Выговаривать. 
- Выговаривать клад (кладку). См. 
клад. 

* Вь1rовор. 
Уговор со сватами о свадебных да
рах со стороны родителей жениха. 

Выгонок [выганбк], 
а, И, м. Отросток. побег. Цвяты раз
в11Jдu.11, сады, приди, у-.ниня выганки 
есь ( Н.-Чнр.) , Баr. 

ВыгонЯ rь. 
- ВыгонЯть купь1рь. С.к купырь. 

Выгромаживать [выrрамажы
вать], 

аю, ешь, несов. Выгребать. Тама �1у
ку выгра.11ажывають руками ( Е.1из. ) .  

.t Выдабриваться [выдабривац-
ца], 

аюсь, ешься, несов.; вЫАобриться, сов. 
Выс:1уживаться. Сабака выдабриваи
ца пирит-хазяинам, сахарку ждёть 
(Смкр . ) .  М. О Дед Щукарь ... решил 
выдобриться перед бригадой (М. Ш.) .  

* ВЫданье. 
Свадебный обряд выданья невесты. 

выдать. 
� ВЫдать в зятья. См. вЫдворнть. 
ВЫдать за двор. См. двор. 

1/ ВЫдворить. 
� ВЫдворкть в зятья, сов. Женить 
сына. посе.�ив его в доме жены. Да 



&6 Вьtдвохнуться 

какой <Пi.'1( выдворить сына в-зятhя:> / 
(Стч . ) . 1 

ВЬ1двохнутьсп [вьщвахнуцца], 1 
1 

нусь, нешься, сов. 1 .  Выдохнуться, · 
потерять запах. Нтштак выдвахщ;,1с1  
( Maprc ) ,  Бгт . Карг . .  Н и к . Сов.  2 Пе
рен. Потерять силу. У.1шрился, се,z-вот 
и выдвсхну.1си, ня-.1южыть дальшы 
итить ( Веш.) . Мар. 

Вьщелка * [вьщилка], 
и, и, ж. \. Рп1ные украшения  11з де'· 
рева 1 1ла жссп1  на крыше. труnс. о;:
нах. дверях, кроn;�т11 и пр Kar)a г)о.11 
стро:zть. то _цf:ращають uво крчжыва
.1�и, вNдu 1м1.11и ( Стч. ) 2. Подзор. Та.11 
крав<;ть с-выr!ид!iай ( Карг.) . 

./ Выделывать. 
� Выделывать котелки. См. котелки. 

./ ВЫдерка [ вь�дирка], 
11, и, .11. и ж. О че.1овеке. добивающем
ся чего-тrбо прин\'Ждением. Ах ты, 
гаварит1' . выдщжа.· uшо скрась лезиш · 
(Сов. ) ,  Оз. 

!/ *Вьщжукать. 
Выиграть. Термин детских игр в «ай
данчикн». 

./ Вьщобриться [вьщабрицца], 
рюсь, ришься, сов.; выдабриваться, 
песов. В ыслужиться. 

./ Вьщошкулить [вьщашкулить], 

ю, ишь, сов. Отруга1 1" Я выдашкулил 
шю. он абидилси и ушол ( Бгт. ) .  

v ВЫдря п аться [вьщряпацца], 
vюсь, ешься. сов. Выпачкаться. В ы
дршzалась и ста.�а грязнай (Мар.) . 

v Вьщуться [вЫдуцца], 
уюсь, ешься, сап. Выдержать. пrюя
внть выдержку. Ругались, я ни-фстря
.<а, наси.1у выду,zась и нищиво ни
гказа,zа ( Карг . ) , Мар., Ник. 

1/ ВЫезд. 
Ни вЫезду, ни вЫходу. Ни пройти, 

ни проехать. У-нас було висной ни
выйизду, ни-выхаду. Вада заслонила 
фсё ( Зад. ) ,  Каз. 

. ./ Выживать. 
""' Выживать ум, несов.; выжить УМ. 

l" 
сов. Выживать 1 1з ума. Чи.швек ста
рый )1(1,1оi'ть уш н11-сваи.1t у.1ю.1t, вы
жмвис1ть у.11 ( Каз . ) .  D - Ты, дед 
Матией, ста,z-йыть, у.11 выжил! 
r .\\ .  Ш) .  
./ Вь1жить. 
- ВЫжить век, сов. Отжить свое. 
- Да-аrщыпися: ты уш век оыжыл, 
да-и пут 1яиш там чивось (Зад.) ,  Кр. 
Рыб., Стч. вь1жить ум. С.11. выживать. 

1 Вь1жмать [вь1жмать], 
у, ешь, сов. Выжать. 81" 'l:.ttaй йи.zьё, 
1;1то я за.1шчила ( Крснд. ) ,  J'v\ешк. 

J ВызИкать [вызИкать], 
аю, аешь, несов. Ласкать Лfать 11ие 
фсигда жы.zеить, вызикаить ( A.1.:ip. ) .  

./ ВЫзлосенный [вь1зласиный], 

ая. Злобный, желчный. У-uхний napo
r)u фее вызласипыя, рвуть tt .нечуть 
( Сов. ) .  Каз. 

.J ВЫйти. 

- ВЫйти (пойтн, вЫткнут!>ся) в дуд
ку, сов. Образовать трубчатый сте
бель при росте (о злаковых) . Ази.ика 
ишо тальки у-дутку выткну,zась 
( Баr. ) .  ВЫйти в зятья. См. зять. Вь1й
ти И3 (с) rо,11.ов ( времени). сов. 
1 *. Состариться. Да уже из-гадоф вы
шла ана, сичас на-пенсиu ( Веш. ) ,  
Груш. 2 .  Выйтн из возраст:�. обыч
ного для замужества. Как Jвицать 
лет девушки, так эта пазор: выииа 
из-гадоф ( Веш.) , Стч. 3. Выжить нз 
ума. Ета он-уш из-гадоф вы111ы.z, и з
ума выжыл нинар.мальный. чиво зря 
«аварить (Стч . ) ,  Каз. ВЫйти из (с) 
ума, сап. \ .  Выжить из у�.1 а Дет .-1 р
хип вышьс1 uз-yJia на-старости .1ет 
( Груш.) , Веш., Ет1з. 2. Соirтн с р1 а . 
Стал сумашещи.11, Вh!Ша.1 с-ужz 
(Смкр. ) , Бгявл., Ст-1. ВЫйти за двар. 
CJt. двор. Вь1йти на лицо. См. лицо. 
Вь1iiти на мыльный пузырь. Сл�. мы.1ь
ный. ВЫйти по Ботеевой ( Боrыевой ) 
дороге. С.н. выходнть. ВЫйти с �zо
rотЫ. Сд могота. Вь1йти ( вЫскочить) 
с рамки, сов. Выйти из гран11ц прн
.111ч11я. А пусти.zси сильна, с-r,1.11ки В{<.
'"ы. 1 ·  (Стч. ) . Чr1.1авl'к юt-.•IO}l{ЫTI> сиСя 
оиржать, с-ра.ш;u выскачи.� (С1 ч ) .  
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./ Выкадреливать [выкадрели-
вать], 

?ю, ешь, несоR. 1. Выде.1ышнь коле 
' "' ( в  танuе ) .  Как наща.zа ана танцо ·  
t1ать. ti1>1киrJрелuвать, усех со-сл1ях1, 
1'а.1ажы.1а ! Ник .) . 2 Перен. Важн1 1 ·  
ч<�ть. в• " •( р :� жать Вот л:а.1ый выкаr) 
11е. 111щ;;n 1>. Сутта весь .1111р .1адить на 
ня1ю ( ij rт ) , Каз., К <� рг., Н - Ч нр. 

J Выкадре.rшваться [выкадре-
ливацца], 

аюсь, еш�.ся, нecofl. С1 rarJ. к выкадр.·
л1tват1J. BNl\Uды:-1an· ':u::ru1-нu(;y r1 
х1щ.-у1:;,1 - выкадре.щвацца. аднu .:: 
с:оt1ия ( Веш. )  

.J ВЫкапернуть [вь1 капирнуть], 
ну, нt:щь, и,в. Выворотнть из земл . ·  
(о раст. ) .  Выкап11рну.zа фее цвиты 
(Стч.} . . Л\. 

./ Вь1кастрычить [вь1кастры-
чить], 

чу, чишь, сов. Отругать. Ох, я ива 
выкастрачu.т, руга.�а (Баг.} . 

v ВЬ1катки [вь1катки], 
ед. нет. По.1уфабрикат при валке шеr 
стн. Выкатtтая ф-паруси шерсть -· 
эта выкап;11 ( Н.-Чнр.) , Веш., Смкр 

J Выю1дывать. 
� ВыкИдывать коники. См. коники 
ВыкИдыБать котелки. С.м. котелки. 

{ выкинуть. 
� ВЬ1кинуть коники. См. коники. ВЫ
к11нуть с десятки. С11. вЬrбросить. 

J Выкладать [выкладать], 
аю, ешь, несов. Спец. Кастрироватh. 
Парш·:аы родюl(а, а пато.11 кабанкоф 
вык.�адають (Сетр.) , Н.-Чнр., Стч" 
С ус. 

.J Выкладывать [выкладывать], 
вю, ешь, несов. То же, что выкладать. 
!l'то выкладывать, што вылажывать-
3;с1 фcil адно ( Каз. ) ,  Н.-Ч11р "  Стч" С\'С. 
./ '"Вьrклятый. 
r. ;юклятый. Матушка, не Аtой здесь 
ножки, здесь выклятой чага вorJy пил. 

./ Выкобе.1иваться [выкабел и-
вацца], 

:юсь, еu:ься, несов . Кrш�.1 ятьсн. Нюр
·а вся чиста изла.11алась, фсё выкабе
иваицца (Стч . ) , К а р >. М. 

-./ Выколашиваться [выкалашы-
вацца], 

" юсь, ешься, несов. Пор1щ. 1. :10�1ать
· н .  Не•щва выка.�ашывацца: паринь 
·арошый, можна итuть за.11у�и (Алдр.) . 
\ 1 О Урюпин . ты чего, C!f'l1>e вы· 
;•я, вмка,�ашuваешься? ( ,\\. Ш . ) .  
! Вест11 себя недостойно, ругаться. 
1 на чшчuть, выкалашываицца , ох и 
1ю6ит1> ругацца ( Ка рг.} . М.: выхола

:uиватьrя . 

./ Выком6рный  [выкаморный],  
ая.  Ка призный.  Тако.ну чилавеку што 
ни-дай, фcii ни-так: выкаяорный 
( Ник.} . 

./ Вь1кониться [вь1 каницца], 
юсь, ишься, сов. Вырядитьсп. Дефки 
выканuлись: аж глаза разбигаюцча 
( Каз. ) .  

J Выкрекусываться [выкрику-
сываццаJ, 

аюсь, ешься, несов. Привередничать: 
Мать ругаить дощ, шта-ана выкрику
сываицца ( Карг.) . 

./ Выкрешивать [выкрешыватьJ, 
аю, ешь, hесов. Высекать огонь. Да 
раньшы выкрешывали агонь бис-спи
щик (Марк.) . 
./ ВЫкуп [вЫкуп], 
а, ы, м. Обряд. Плата за невесту. 
Жыних в-день свадьбы приижжаить 
.за-нuвестай, нивесту ни-аддають: тре
бують выкуп ( Сетр.) , Баг., Мар , 
Марк. 

" Выкупать * . 
� Выкупать место, несов. ОбряD. 
Дружко покупает ддя жениха месrй 
рядом с невестой за столом у ее род
ных перед венчанием . Нивесту пад
брак адивають и сажають на-пасат, 
белая пацстилають; садица нивеста, 
ждёть жаниха. Шафир места выку� 
г�аить, штоп жыних сел на-иво места 
(Стч.) , У.-Быстр. Выкупать невесту; 



88 В1:tкуриться 

� 
несов. Свадебный обряд выкупа неве-
сты. Тиргуйси, братиц, а ты, дядюш
ка, выкупай сваю нивесту ( Бrявл.) , 
Баr. 

-{ ВЫкуриться [вЫкурицца], 
юсь, ишься, сов. Накуриться. Прий
дуть, аддахнуть; выкурицца, хто ку
рить ( Бгт. ) .  

./ Выкусливать [выкусливать], 
аю, ешь, несов. Прнв<'редничать_ Он 
всигда выкусливаить: то ня-нравиц11а. 
сё ня-нравицца ( Каз. ) .  

J Выкусливый [выкусливый], 
ая_ Привередливый. Выкусливый он 
был, разборчивый, пирuбяраить ( Каз. ) ,  
Оз. 

../ Вь1кусиик [вЫкусиик], 
а, и, м. Прив<'редник. Выкусник - ен
та разборчивый. я_11у то ня-нравtщl{а. 
ета ня-нравицl{а, пирибираить фсё 
( Каз. ) ,  Тбн. 

J Вь1кусиица [вь1кусиица], 
ы, ы, ж. Привередииuа. Нальёшь бар
ша - ни-хочить, дай пафкуснея - вот 
и выкусница (Каз. ) ,  Поп. 

J Выкусываться [выкусывацца], 
аюсь, ешься, несов. Прнвередннчать. 
Приехала и выкусываицца, то ни-так, 
да то ни-так ( Каз. ) . 

1 Вылаживать * [вылажывать], 
аю, ешь, несов.; вЫложить, сов. То 
же. что выкладать. Быка позна вы
.zажыли, чуть ни-загубили ( Мар.) . 

J Выламливать [выламливать], 
аю, ешь, несов. \. Вынимать рыболов
ные снасти нз воды. Иде напор бо.zь
шы, зло.ч бываить, нада сетки выла.н
.�ивать, а-то крыги парвуть (Стч. ) ,  
Баг" Рзд" Обух. д Он.11- выла.11ливают 
вен.терь (Ф. 301 ) .  2. Вынимать соле
ную рыбу из бочки. Када солицца ри
ба ф-кадушки, пата.и выла..11ливаи.ч иё 
с-рассолу (Зад. ) .  Стч. 

./ Выламывать [выламывать], 
aJO, ешь, н.есов.; вЫломать, сов. \ .  То 
же, '<ТО выламливать 1• Выла.нал сет
ку, а в-ней таранки полна ( Ндв . ) , 

Баr., Рзд" Обух. 2. То же, что вы
ламливать 2• Если рыба цылика соли' 

l" 
ца, иё выла.чывають и прасушьиюють 
(Стч . ) , Е.1из" Зад" Кр. Рыб. 

J Вь1легчить [вЫлихчить], 
у, ишь, сов. То же, что выкдадать. 
Мерин вылихчиный, шоn не-бы.t жы
рипцо.11. Можна вылихчить u пирасён.
ка ( Каз. ) .  
/вылезть . 

� вылезть в трубу. С.11. пролезть. 

J * Вылемеитиваться. 
Ломаться. 

J ВЫлечь [вь1личь], 
у, ешь, сов. Отпечататься. оста!lить 
след. О, как вдарил, так и прут вы
лuх на-спине ( Каз.) . 

J Выливать. 
� Вы.чивать переполох. н,•rori. .lе
чить от испуга. Пирuпа.zпх {l�u111Jають 
с-ыспу,•а. Бапка вылинат 1, ·/н:р1/,?
лый корчик кладёть воск, рапип.ш
ваить ( Веш.) . 

./ ВЫложить [вЫлажыть], 
. у, ишь, сов. \. - Вь1.1ож11ть иа чи
стую душу. Излить д) ШV. Пр11111.1а 
да-Ашн.е и вылажыла ус;;, 1;'1" естп, 
на-чистую душу (Стч . ) . Зад . !\ р .  P1.1G. 
2. Вылаживать, несов. !\ ас тrн1 ; •0:1<i ть. 
J ВЫложиться [вь1лажыцца, u11-

лажьщца], 
усь, ишься, сов. Обознач:пс.ся f об 
опухо.111 ) .  Пашо.1 чиряк унутро. !•U
лажылся ( Елиз. ) . 
l вь1ломать [вь1ламать], 

аю, ешь, сов.; выламывать, несов. 
Вынуть. 

./ ВЫлуnить. 
� ВЫлупить белюкй, coEJ. Ш11роко 
раскрыть глаза. вы.1уп11п, г.1аза. 
- Ты на-линя 1ито бuдю1'u <1�:.1упи.1а? 
( Кр. Рыб.) . Стч. 

" *Вь1межеиеет . 
Спадет вода до летней нормы. Вы.не
жен.еет, буде.ч капусту садить ( Баr. ) .  

" вымотать. 
� Вь1мотать чер�вы. См. черёво. 



J Вынак [вынак], 
а, й, .ч. Проруб1" ю которой вшшма
ют невод прн nодпед1ю•.1 .�ове 11ы()ы. 
Ва-.zьду 11раб11ваица вынак трицголь
ный. в-ниао вын11.1шють неват ( Веш.), 
Н -Чир. 

./ Вынать [вынать], 
аю, аешь, Hi'COB. Выннмап" я хлебы 
8ынаю и ф-карзанку (Сетµ.) , Крснд" 
Н.-Ер" Сов. 

J Вынимать. 
- Вынимать жербий, нссов . В'ЬIНИ\\!ать жребий .  Када в-опчий делють, 
('Л.1<1iJають 6у \lU/llKll ф-UIQllKY и выни-
• \lQНIТЬ :ж. ер6ий (Беш.) , Каз. 

.; ВыносИть. 
- Ни дай ни выносй. Си. дать. 

v Вьщасть. 
- Жереб вь.пал. Достаться на до.1ю; 
вь�пасть жр,•61 1ю. Ka,'r)a ка.11у-та што
та зде.1ат1> наr)а - дt>р.'llсать жерип: 
6щ1уть 11а.1ку, хватаюцца за-ниё рука
_ии. хто ни-успе. z схватить - таАzу же
ршz вьта.z ( С rч.) . 

Выпасывать [выпасывать], 
аю, ешь, несов . Вык21рмливать скот 
ш1стьбой. Эта раньшы в1.>mасывали, 
тшzе,пь нет ( Б аr. ) . 6 . . .  Выписывать 
J щ туки рогатого скота (Ф.  301 ) .  

ВЫпетовать [вьщитавать], 
тую, ешь, сов. Выпестовать. Я их вы-
1штава.щ, а .1tать их бросида, дитииt
каф ( Каз. ) ,  Зад. 

J Вьшитый [вЫпитый], 
ая. Выпнвший. Прншол он выпиты/\ 
( Н .-Ер . ) , Мар.. Марк" Сетр. М 
� В вьшитом виде. В нетре1вом со

сто н 11 1 1и.  П ришо.z в-вьтита.ч види, 
6у.•1н1пь (Стч . j , Кв. 
v Вь1пить. 
- ВЫпить за (доброе) слово, сов. 
Обряд. Выпить по с.1учаю соr.1асш1 на 
бра1\. На.н ж-жынихо.н паднись.ш, вы
тии за-добрая слова ( Крснд" ) ,  Карг. 
ВЬшит�. посошок, посо111кй (на посо
шок) .  См. посошок. 

ВЫплатка [вЫпл атка], 
н, .нн. нет, ж. Возвращен ие до.�rа ча
стями и:1и полностью. Эта вы11.1атка, 

каuа шш конщzща (Мар. ) .  Б:ir. 
- Взять на вЫплатку, сов . Куn11ть 

что-т160 в рассрочку. Взя.1и вещ на
выплатку ( J\\ap. ) .  

ВЫползок [вЫпалзакJ, 
а, м, м. 1 .  Толстый дОЖ.lевой цервь 
из семейства ко.1ьчатых. Выпа.1ски 
в-зи.иле, ппс.1е дажжа, их ть.на-ть.lf!/IU· 
шая ( Баг. ) ,  Неш" Сов. 2. Гусс11 1ща. 
Вьта.1ски нa-rJt>pllflи ,щст а(п,ilш]ають 
( Веш. ) ,  Бок .• Март" Сетр" Со11 . У.- Гр. 

Вьшолучить [вьшалучить], 
'ly, ишь, сов. l lо.1уч11ть сполна . Вьта
лучи.ш винтофки и двинулись .иы на
станицу ( Ром.) . 

* Вьшорток . 
! .  Н,-за1\Овнорожден 11ый. 2. Gранное 
с.1ово. 

ВЫпуrаться [вь1пуrацца], 
аюсь, ешься, сов Сильно нсn\таться. 
Hana.m на-яво сабаки на-.1�алuнькаtю, 
выпугалсu он и стал нигожый ( Каз. ) .  

ВЫпужать [вЫпужать], 
аю, ешь, сов. Сильно напуr<:ть На
Лёнькн сабака кинулась, uыпужада 
йиво I A1<c. ) .  М. . 

Вьшуститься [вьшуспщuаJ, 
тюсь, тишься, сов. Выплыть 11 море. 
Мы с-сына.н выпустились на-.11оря 
( Ею1з. ) .  М. 

Вь1работаться [вь1рабатацца}. 
1 и 2 л. не употр" ется, сов. Исто
щиться (о зем.�е) . J'-нас выраr!ата. zась 
зи.11.z.<1, жыры вы111.111 qn <! uз-ниё 
( Крснд. ) ,  Бrт" 1\1ар" Н.-Чнр.  

Выраживаться [выражывац.:. 
ца], 

аюсь, ешься. несов. Рождатьс?.. Па
осинu парасяты ни-выражыuаюцца 
(Сетр.) , Крснд. 

Вь1рез [вь1рис], 
а, ы, .н. То же. что выр�зуб. Вырuс
ета рыЬа, галава шырокия u кароткая. 
"IU1t1yя ж-жа.1тизной ( Канет.) ,  Смкр. 

ВЫрезка [вь1риска]. 
и, м, :i1c. 1 .  ВL:l\ройка. Снача.�а вырис
ку зи<·.zиищ, пито.11 шъёш (Nl.ap1i . ) .  
2 .  Рез11ое дсрсвннное украшение на 
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Е <:рнизах, окнах,  дверях. На-вярху 
налишника выриски. нарезанныя даш
итчкими, для-красы ( Мешк. ) . Сов., 
Стч. 

Вырезуб [выризуп, виризуп], 

а, ы, м. Назван1н.' рыбь1. R u t i l 11s fris i i .  
Выризуп - вон ат.111 ч"11ща чишуёй и 
толстай ишной, пахош · на-би.шэm1 
( Б аr. ) .  М. ,:::-, PorJы рыб, . . .  ло1ш,11ьiе 
й.zя внутртнего продовольствия суть: 
. . . вирезуGъ ( Ф. 55) . 

J ВЬ1ровнять. 
� Вь1ров1;ять бока, сов. Намять бо
�; а ,  1 11fi11·:-1, Ф-старину на-щцач;,11 111.111 

11 гаварtиil: пайду выравняю йи,1:11 
(iака (Стч. ) ,  Зад. 

Вь!рссток [вьrрастак], 

а, и, л. 1 *. Подросток. Вырастак да
сшпнацати . 1п; как дивятнацать, та" 
и женять ( Веш. ) , Е,1нз. д Зел1ля нуж
на для выuачи выростка,нъ ( Ф .  30 1 ) .  
2.  Трехленшii жеребец. У-нас на-баэу 
два вырас тн� бегають ( Смкр. ) . 

Выруrиваться [выруrавацца], 
аюсь, ешься, несов. Сквернословить. 
Иде-жа ани харошая - выругаваu�1с1а 
( Б а г. ) .  

Вь1рыпать [вьrрыпать], 
аю, ешь, сов. Охладить дом частым 
открыванием двери. Ну, чиста выры
пали хату, хоть ни-тапи (Бок. ) ,  Баг. 

ВЬ1рыпанный [вь1рыпаный], 
ая. Охлажденный в результате часто
го открывания двери .  Тольки натапи
,щ, а уже вырыпаный (Марк. ) ,  Ак" 
Буд" Н.-Крм. 

Выряжать [выряжать], 
аю, ешь, несов. Обряд. Провожать из 
дома.  Када са-двара выряжають ни
весту и жаниха, сыпють арехи, кан
феты (Каз. ) ,  Мар. 

Вьrсадка [ вЫсатка ], 
и, и, ж. Старая дева. Высатка - эта 
.>аброшынка, ника.чу нинужная дефка 
( ,\\ешк. ) . - Садить, сажать на вы
сйдку. См. сажать. 

,/ ВЫскочить [вЫскачить], 
чу, ишь, сов. Отделиться · от родите· 

-���--���������-

.1eii. KarJa я выска�шл, я жы.1 ни·h:реп
ка (Сетр. ) . Н.-Чир" Стч - 8�1ско
чить с рамк и. С.11. выйти. 

Вь1скочиться [вь�скачицца], 
Иез. 1 . ,  сов. Забытьсн. Выrка•111.1а: t> 
чиста ф, �'. H/i'IUBO Hll-nO.llНIO ( Стч ) ,  
Ел нз. 

Вьrсмыкать * [вь1смыкать, вИ
смикать] . 

аю. ешь, ссе . :  высмыкивать, несов. 
Вырвать (о т рав�) . 

в·;rсмь:кивать* [в..::смыкивать, 
внсмикивать], 

аю. аешп. 1-:есов.: высмыкать, сов. Вы
рывать (о  тра�е) . Пырей трцдна вы-
с,нь:кивать ( Баr. ) .  

· 

Вьrсм ыкнуть [вЫсмыкнуть], 

нv, нешь, сов., однокр. " высмыкнвать. 
Фею траву в-агароди выс.1шкну,1 
( Алдр. ) . 

Вь1сохнуть. 
- Вь1сохнуть на балык, сов. Очс•нь 
похудеть. Худой, захудал, ни-кожы, 
ни-рожы, высах на-балык ( Кчт. ) ,  Буг. 

Выспальзывать [выспальзы

вать], 
аю, ешь, несов. Вы,1еч11в<пь. Эн-та бап
ка выспальзывала а д-балезн11 (Сетр.) , 
Стч. 

Вь1спе.r.ый [вьrспилый], 
ая. 1 Созревшиii. Винаграт хпрощый. 
тольки выспилый ( Конст. ) . 2. Гото
вый к употребле1шю. Риба выспи,1ая. 
надарвu, па11робуй ( Об�·х . ) .  Е.1из. 

Вь1спетый [вЫспитый, вЬrспи
тайJ, 

ая. 1 *. То же, что вЫспелый 1 . Вы
спитай хлеп начuнають касить ( Груш.).  
2.  То же, что выспелый 2 .  Чибак вы
спитый ( Рзд. ) .  д Выспетой 6а.1ы1.: 
( Ф. 30 1 ) .  

ВЫставка [вЫстафка], 
11, �tн нет, ж. Внешнее убранство. 
о.:1.ея1111е. П аслtатрита на-�щне, какая 
выставка казачья, как адета, какой 
!!бор ( Каз.) . Бок" Веш" Мешк" Се1 р., 
Сов. 
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Вь1стачить [вь1стачить], Вь1сыпка [вь1сыпка], 
чу, ишь, сов. 1 .  Раздобыть. Я выста
ч1иа тибе усё, што ты прасил фчщю 
1 П.1сш . ) .  М. 2. Д11ть. поставить. Я 

ь1.1стачи.1'l сорак . 1итрау .1шла1-;а 
( Баг. ) .  О Я ва.41 на вашу войну". 
трех сынов выстачи.�а (М. Ш.) . 

Вь1стачиться * [вь1стачицца], 
"усь, ишься, сов. Устав11ться. - Ну, 
чшю выстачилась? ( ,\\ а рк.) . 

Вь1стелиться [вЫстилицца], 
юсь. ишься, сов. Растянуться, упасть. 
Заципи .1ась 1а-стол и выстилu,zась на
па.1у ( Стч. ) .  i\\. 

Выстраивать. 
� Выстраивать комик11. С.\!. комики. 
Выстраивать коники. См. коники. 

Вь1строчиться [вЫстрачицца], 
"усь, ишься, сов. Дружно прорасти. 
Гарчук выстрачилси, павы.шс из-зи.11-
.ли .11нога ( Каз. ) .  

ВЫступ ка [вь1ступ ка], 
н, .11н. нет, ж. То же, что вЬ�ставка. 
ПайrJитя 1\-Ыванавни, ана пакажыть 
фею казачью выступку ( Каз. ) .  

ВЫ сушить. 
� Вьrсушить серJще, сов. 1 .  Измучит�, 
н r а вствснно, извести. Такой .11у1и пья
ница, гу.�яка, 1ито-и серцы высvшыл 
(Стч ) . Каз. 2. Измучиться, известисL. 

Таскуить, серцы фсё высушыла (Зад.. ) .  

ВЬ1сходиться [вь1схадицца], 
1 и 2 .1. не употр., ится, сов. Подойт1 1 
(о тесте) . Высхадица апар;;а - выки
ну ф-карыта и за.11яшv ( ;\\рз.) ,  Ром. 

ВЫсып [вь1сыn], 
а ,  мн. нет, д. Сыпь. Эта высып, он 
ни-заразный (Б аr.) . 

ВЫсыnь [вь1сыnь], 
11, мн. нет, ж. То же. что вЫсып. Вы
сыпь прашла, а чешыца (Сов. ) , Сетр. 

ВЫсыпать [вЫсыаать], 
пю, иш1" сов. 1 .  Соорудить что-,11160 
путем насыпания. Ста1ю1-; загати.ш 11 
.'реб.zю высыпали ( Карг. ) .  2. В ытпь 
Высыrщ борщ, а таре.�;;у пабань 
(Баг.) . 

и, и, ж. Грунтовая дорога. Высыпка -
зи.11линая iJapoгa ( Елиз.) . 

вытащить. 
- ВЬ1тащить гусак. С.н. гусак. ВЫта
щить с мякотью, сов. Бран. Заругаи
t{а: да я тибе вытащу с-.мякатью 
( Зад.) , Кр.  Рыб" Стч. 

Вытевать [вытивать], 
аю, аешь, несов. 1 .  В �.�думывать. 
- Ма.на, дой кусочка 1ю-платтю. 

- Ни-вытивий, 11д11 на-вулмцу ( Лк. ) ,  
Н .-Крм. 2.  П р 1 ! 1Зередн 11 ч :�ть. Такая та
щая, ничиво HU-lf/lCTb, фсu flЫTIMU!lTb: 
h.u-тo ни-хочить, ни-сё ни-хочить 
( Стч ) .  М. 

.../ Бь1ткнуться. 
- Вьпкнуться в дудку. Сч. выйти. 

" Вь1трешки 1 [вЫтришк�1], 
ед. нет. Груб. Глаза. Вытришки сваи 
1;ялиш, а нищиво ни-вид111и ( Бrяв.1. )  

" В ь1трешки н .  
- Дать вЫтрешков, сов. Дать тре:1-

t<и. - Ишо чиво? Вытрuшкиф тийе 
Пать? (Стч.) . 

..;ВЬ1трещить. 
- ВЫтр �щить глаза (бельмы, зенки)*. 

сов. Вытаращить глаза. - /i у, tuтo 
глаза вы тр11 щи.1,  нu-ти)а,� никагда 
!Uто-ли? ( Стч. )  
../вытряхнуть. 
- Лихоманец вЫтряхну.1. С.и. лихо
манец. 

Вытяжа [выrяжа], 
ед. нет. Сап. З ;1 го гст1ш; :u : с• ; �нща : 1  
вереда сапог. н1.:1"рn,· н : 1 1,1 · 1 1 ·1 ' t  ··ль�юго 
t<уска кож 11 .  П щю r<ыт1! '::с•й Пи .1ецющ 
1 .ытижа нa-canu.-11 ( Gаг. ) .  i ру 1 1 1"  Каз., 
,\\ар. ,  М.-л. 2 С;1поп1 с ц·."п : .1 м 1 1 ,  Н<е

П ТJ И Ш!IТЫ '' li ncp< ' � ii ,1 1 1 .  Гi '>•тижа - ха
рошыи саг.аги (Ка?.) . Кр:.:нд. 

Вытяж�на [вытяжЫна], 
ы, ы, ж. Овоаг . . Вытя.жы'·й - ,)а эта 
1ожы балка, и в-стяпи .11аг..,·1 ь, и •1-.1.<l
cy, и на-краю станицы ( Баг. ) .  
Л .. . Пашни и rzo1-;ocы идут преи.ну
щественно 110 низина,110 и вытя •1..-u
на.иъ (Ф. 30 1 ) .  

\ \ 
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Вь1тянуть. 
� ВЫтянуть, как верста, сов. Об 

очень nысоком человеке; вЫтянуться , 
как верста. Будыластый какой па
шол, вытянул, как вярста. а толку не
ту ( Каз. ) ,  Оз., Поп . . Тбн. 

Выхаживать [выхажывать], 
паю, ваешь, неСО(I. Вытас1швэть не ·  
вод. Выхожывай питной кра.й невада 
да-яру ( 6 ar . ) , Беш. 

ВЫхвораться [вИхварацца, 
вьrхварацца], 

аюсь, ешься, сов. Выздоронеть. Ти
r•ерь я вихварался, асталась акреn· 
нуть ( Е.1 1 1з  ) ,  Веш. О Выхвара,zся я . . . 
( .\\. Ш.) .  

Вьrхлопать [вЫхлапать], 
аю, ешь, сов. Охладить дом частым 
открыванием двери. Ходити туды-су
ды, вы:иапаити комнату. хо.шдна и 
так (Баг  ) .  

Вьrход 1 [вь1хат], 
а, ы, я. 1 * .  Погреб с зем.'!яноii КРЫ· 
шей перед до�юм или во дворе. Вь1-
лат с-крышаю, дверь есть. туды па
rщрош'<а.:1 пщскаи.11си ( Мешк. ) .  М. 
д ." И в погребахъ, выходахъ, анба
рахъ I Ф. абО) . 2*. Пог1ч·б под домом. 
Делають выхат пад-до.1щ.<1 ( Ник.).  
3. На •1 ·ш1 ё я ,  обычно деревянная часть 
погреба. Выхат - эта пака у-погрип 
:юйду; выхат, илu пригре(пща ( Груш. ) ,  
1 l н к  . .  Сов *4. Шея ( выход) по1 µеба. 

Вь1ход н .  
� Ни ходу, ни вЫходу. См. ход 1 1 1 . 
Ни вь1езду, ни вЫходу. С.я. выезд. 

Вь1ход 1 1 1  [вь1хат], 
а, ы, •·r Побег rаст. 81.:хат - пабех 
топа,�я сии .Jpyгoflu дерtlва ( Каз. ) .  

ВыходИть. 
� Выхnдйть в зятья. См. зять. Вы
ходйть ( v хnдйть) по Ботеевой ( Бо
тыевой ) дороге, несов.; вЫйти (уйтй) 
по Ботf'еВ•>Й ( Ботыевой) дороге, сов. 
Орисн.1 1 1 р\·яс1, 1 1а  1\-\лечный П уть, на
правли ься i-; ,·да·.�нбо. Батеиflа i/аро
га na-нi;r.y щ),''1 ь. 11а-ней с-сы.1к11 уха
ди.т ( Баг . ) . Не выходйть из квасцов. 
С.н. квасцы. 

ВЫходка [вЫхатка], 
и, и, ж. Дверца, ведущая в погреб 
11т1 на чердак. Таперь эту дверку .по 
называить выхаткаю, а хто лядаю 
( Баr.) . Веш. 

ВЫчтенный [вЫчтинный, вЫ
чтиннай], 

ая. Вычита1 1ныii . Вьl'tтинный с-книги, 
з-гаэеты (См,<р.) . д ... Слушали ур. 
Кастрыкина вычтенное и.нъ на.и ь 
11ред1111сан11е окружного Ата.11ана 
(Ф.  301 ) .  

Выш кребалка [вышкрибал
ка], 

и, и, ж. Сап. Инстрvмент д.�я от.1с.1-
кн внутренней стороны подошвы. Вы
искрибалка и.неить вит .южыщки. по
бита зупщико.1111 , ш топ выскрибт 1> 
внутри сапсга ( i\\ap. ) .  

Вышкребач [вышкрибач], 
а, й,  м. Сап. То же, что вышкребалка. 
Выискрибач внутри вышкрёбыва11 1 ь .  
111топ нa·rzar)oшвu шт1.1ькu ни-тщ>чu
.ш ( Рц. )  

Выш маргивать [вышмарги
вать], 

аю, ешь, несов. !:3ыколач11в :�ть. Кы.1а
тсика.1ш выи1.1rаргuвають 61иь:' ни
.zыJу ( Сетр. ) ,  uгт .. ,\\ар., Стч. 

Вь1шник [вь1шник], 
а, .нн. нет, м. \ .  Вишневый сад. Дет 
11ашол в-вышник ( Бгт. ) , О.1ьх. 2. П.10-
ды в11·ш111. Варенuкаф с-вышн11ка.ч 
съела ( Бгт.) . М. 

ВышнИна [вышн1iна], 
ы, ы, ж. 1 .  В11шне1юс дерево. Эту 
вышнину дет сажал ( Бгт. ) .  2. П.1од 
вишни. Паuни.11ай вышнш1у. Ежыли 
зделаuш пидборку, на-:ш.11.-1е вышншi 
нет ( Груш.) . 

ВышнИца [вышнИца], 
ы, ы, ж. Tf) же, что вышнйна 1 • Тая 
растуть яй.rани и вь11u·нсщы ( Н.-Ер.). 

Вышучивать. 
� Вышучивать wу'tки. С.11. шутка. 
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Выочиться [выочицца, вьЮ
щицца], 

чусь, ишься, несов. Вертеться, ходить 
ОhО.ю hОГО-, чего-,111бо. Дефкu впю
щуzща ко.zа-.11аей хатu. бе,·ають, с.ия
юцца ( .\\арк.) , Н.-Ч11р. 

ВьЮчка [вьЮчкя], 
и .  .11н. нет, ж. Пов11лика. Ct1�cuta 
Australi�.  Вьющеt·ся раст.-пара:шт. 
or.) ты в;1 1ошеl' огородные 11 полевые 
к \ :1 ы 1  р:,1. Вьючкя - жо.1тая, кш; iJy
u1ы,'yi1м:. ана абвиваuть растения 
(Оз. ) .  К аз. 

Вязать. 
� Вязать ко.лодки. См. ко.лодка. 

Вязенка [визенка, вязенка], 
и. и, ж. 1 Варежка. Ента ни-рукави
цы. а вsзi!нки. ани и111-шерст11 . с-ад
н11 11 11а.1ьцы.11 ( Стч ) • Карг. 2. Комнат
ные вя·,;1ные чувяки. У-ваду залеэла, 
ви:�i;юш щюяачилися ( Ром. ) .  Бгч., 
Дуб *3. Вязаная косынка. 

ВЯзеный [вЯзиный, вЯзинай], 
ая. Вя:1 ; , 1 :ыi\.  Платки вязинаи де.1а
ють � Сов. ) .  2. Перен. Навязчивый. 
П p11R.�3u. 1 ,  а паринь г-дефкu, вязиный 
такой 1 1\аз. ) ,  Оз. 

ВЯзы * [вЯзы], 
ед. нет . . \\ьшщы ше11, шея. Гt�лава на
вязах паварачиваица ( Бок. ) .  М. 
� Сверн}·ть вsiзЫ (с  в�iзов), сов. 

Га [га], 
част. А. - Ma.iia! - Га ( Бок.) , Ак., 
Буд. , Н . -Крм .  М. 

Гавчить [rавчитьj, 
чу, ишь. наов. Лаять. Всю ночь со
бака ган'l11ть (Н.-Ер . ) , Ольх. 

Гадить [гадить], 
.11.ю, ишь. нrсов. Брезrат1" - Ты гадит 
йисть и3-этай чашкu, да? (Н.-Жур. ) ,  
Крснд., 1'\чт., Н.-Ер . . :'/.-Быстр. 

Свернуть шею. Ни-супире11ь. 111юс flЯ
зы свярну (К аз. ) .  О Го.�пву са.1юруч
но с вязов сверну! (М. Ш.) . 

Вязь 1 [вясь], 
я, И, .11. Язь. Leuciscus idus. Вясь -
ета рыба, пахожая на сазана, но 
уская ( Груш.) . 

Вязь I I [вязь, вьязь], 
я, и, .ы. Вяз. Вязь скрось в-лясу ра
стёть (Сов.) . Вьязь щ1ст�1стый. н111ш
кова nлorJy ни-да,•ть ( 1\р .  Рыб. ) .  

вяленый. 
� ВЯленое вино. Внно из вяленого 
в1 1ноrрада. Винаграт нисвежый. с-вя
линава давють; эта вялиная вино 
( Кчт. ) .  

ВЯсло [вЯсла], 
а, ы, ер. То же. что свЯс.ло. Збирали 
каласочки. свяжы.11 flяrла:ни, а паток· 
ка11ниА1 (Сов.) . 

ВЯхаль [вЯхалt>), 
я, и, A t .  То же, что вsiхирь. Вяхали -
две дуги палукруга.11, там в11[1iiвачки, 
пасирiiтки клетачкu. Для скатuны на
си.ш кар.и ( Веш. ) ,  Бок. 

ВЯхирь [вЯхирь, вЯхарь], 

г 

я, и, м. Пр11способлен11е д.1я перенос
ки сена 11 соломы. Вяхаря.ни скату 
сена таска.ш (.'\'\сшк.) "  Каз" Сетр . •  

Сов . .М. 

Гадиться [гадицца], 

дюсь, ишься, несов. То же, что rадиn.. 
Я гаiJюсь йисть с-ниА� из-иr)ной чашки 
( Елиз. ) , Бrявл., Груш., Марк" Стч . •  

Сус. М. 

ГадЮчий. 

- ГаяЮчы1 .лебеда. Пас.1ён сладко
rорький. So!anum (! t1 ��a111ara. (Елиз.) . 
ГадЮчье молоко. Одува нчик. (Стч.) _ 



Гай 

Гай [гай], 
11, и, я. Стадо крупного рогатого ско
"Та, пред11азначе1шое д.1я продажи. 
Скупали скатину и ентат гай гнали в 
zарада (Баr.) . 

*Гайдакать, rайды бить. 
Бегать по двору илн по улице без 
i;.e.111. 

Гайдан [rайдан], 
.а, ы • .11. 1. То же, что айдан. Раньшы 
в-гайuаны играли (А.1др. ) , Баг .• 

Е.1 1 1 з. ,\\. 2. Одна нз сторон аiiдан
·чш-: а .  Гайдан састаить ис-читырёх ста
рон. !Ояка - он усё забираить, стар
шы всех. Гайдан за-ней (Алдр.) .  

./ Гайданчик [гайданчик], 
.а, и, .11. То же, что айданчик. Бук -
-ета гайданчик на-бак упал (Алдр.) . 
- В rайданчики (играть).  То же, что 

11 айданчики играть. Пайдёмти в-гай
.Uанчики играть (Алдр.) . 

1 Гайдики. 
- Бить гай.в.ики, несов. То же, что 

<бить байдики 2. Ходить, гайдики бьёть, 
какова чёрта ни-работаить (Стч.) , 
.Ба г  .• Е.11!з., К,1з., Кр. Рыб., Обух. М.: 
тайды бить. 

Гак. 
- С гаком *. С лишком. Праиюл сел1ь 
килал1етраф з-гакам (Поп.) . М. 

* Галда. 
Крик.1нвый, бранчл11выii че.1овек. 

Галдарейка [rалдарейка], 
и, и, ж. 1 .  Галерея. Га,1дарейки - ета 

.()исетки и.ш таперисца вяранда (Ннк. ) .  
2. Кры.1ьuо. М ы  называйи.11 приступки 
с навеса.и га.�дарейки (Карг. ) .  1\1. 

*Галдарея. 
Род закрытого со всех сторон бал-
f<OHa. 

Галдеть. 
- Галдеть, как докучная басня (сказ-
1{а), несов.; загалдеть, как докучная 
·<басня (сказка) ,  сов. Твердить одно 
·'И то же. Галдить и га.и)ить, как до
•Кучная басня (Стч. ) .  Карг. 

· Талка. 
.,,..,, Накидать ( 1101Сrос:нь) rалок *, сов. 

06ры.>га�ъ грязью. П f'ilu·,: 1;a 1 я 
на-лошаdи .ни.на Вас11.1я, тш:-уш я 
и.11.у га.шк накидал: фея брищка в-гр:z
зе (Бгяв.1 . ) . 2. Наврап,. Я дефка.11 га
лак накида.z, ани паверили ( Веш. ) .  

Галтёлка [галтелка], 
и, и, ж. П лотн. Галтель. Г ал телки, как 
шпунт, ниразвижныи ( Веш.) . 

Галунный [rалуннай], 
ая. Бе.1оручка. Галуннай: ни•шво ни
хсчить дедать ( Елиз.) . 

Галь [rаль], 
и, ж., собир. Стая галок. Галь гарбу
зы клюёть (Баг.) ,  Бок .• Груш.,  1\\ар  .• 

Н.-Ер., Ник. М . 

Гальма [rальма], 
ы, ы, ж. Тормозящее устройство. Га.1ь
лtа тарл�азrпь калисо. и жирнава 
астанавливаюцца (Баг.) , Н.-Ч11р" 
У.-Быстр. ,\\ . 

Гальмовать * [rальмавать, 
гыльмавать ], 

ую, ешь, несов. 1 .  Тормо:шть. !\ада 
нада галь.11авать з-гары, палку </>-ка
,шсо фстави1и (Жук.) . М. 2. Заrа.1ь
мовать, сов. Ставить тормоз на ко.1е
са. Еди.11 пад-гору и загаль,11!111.н ка
,zисо, ситоп з-гары реска ни-катu.ш 
( Ник. ) .  3. Буксовать. Калёсы га.zь.11у
ють на-,1ьuу (Жук.) . О Ойл1ёрз11ше 
колёса не крутились, галы�ова,щ по 
снегу ( М. Ш.) . 

Галя [rаля], 
и, и, ж. Га.1ка. Галя цёрная. Их .нно
га, шкодють (Баг. ) ,  Бок. 

Гаман [rаман], 
а. bl, ,\!. Кошелек в виде Me!l.!()Ч!(;J д.1я 
денег. Га.11ан .ножна 11ривязы11агь к
поясу 11ли пад-завеску ( Груш.) , 1\\чт .• 

Н.-Чир., Прм .. М .. : Кожаный мешочек 
для складного ножа. 

Гаманет [rаманет], 
а, ы, .и. То же, что гаман. Па.1ажы 
uеньги у-гаманет (Мар.) , Б аг., Бгявд. 
l\\. 

Гаманец [rаманец], 
а. ·Ы, .м. 1 *. ;у,11еньш. к гам аи. Г a.1ia-
1-!Clf с-кожи з-дву.11я шпинёчка.щ1, штоп 
закрывалси (l\1арк. ) .  М. О В цужо.ч 
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га.нанце трудно деньг11 считать . . .  
( .Ч. Ш . ) .  2. ·женсю1й ro.ioвнoii убор. 
Закрутть волас на-.11а1;авки u ади
ваить ,-пJ:.;нец 1110.11;aвmi с-цвиткаJzu 
( Б пш.1 . ) .  

Га музом* [гамузам]. 
нрч. В '.! с с н· Аfы прша.111 да га.11уза.11 
:>ue.111 . 1 . 1  "' . к ; райот11 ( 1\а:1. ) .  ,\\ О М1.: 
Иы nr, , ·1: ,  �·.'\·1,.н расс.:;.отреди и кое-f\.ого 
вып!lп 1:.1.1. А ты иt'ех га.11узо.11 ' 
(.\\. Ш ) . 

* Га · : чуть ( соuаки) .  
Т l '  i1 :  �'. ' i ' O  гаsчать. 

* Ган,r:.арея. 
Pci'll\;J, Г. ,  ст.1J\а ,  от.1с.1 1,но стоящая у 
;rm1 : 1 .  год чезоннна.  

'" Ганджа. 
То же, что ганжа. 

Ганжа [rанжа, ганжя, rань� 
жя], 

11, и, ж. Багор со штырем на конце. 
Ган >ка - ента па,1ка длинная. ей 
йривно zп-еш)ы вы.1авл1111ають ( Баг. ) ,  
Груш" С�1кр.. Рзд. Гаю1и1, наверна, 
ни-нт1:а c,zuвa (Рзд.) . Ганьжя - лёт 
ею н1.1тя,·,ш.1: (Рзд.) , Баг., Бrявл .. 
Гр) Ш "  Н 1 1к., Смкр . .М. д Сд·ьлано 
четыре гaнJt< u и три йу.11ы изъ берё
зового .1-ьсу (Ф. 301 ) .  

Ганжа [rанжа], 
и, .11н. нет, ж. Остатки от самогон11. 
Ганжа - ета што ат-салагона астаёц
ца. самая ванючая, крепкая (I<аз. ) . 

Ганус [rа нус], 
а, ы, .11. Тмнн обыкновенный. Carum 
car\'i. Ганус фсё равно, што укроп, 
пахнить, растёть в-гароди ( Веш. ) ,  I<аз. 

Гаnе.11ька [rапилька], 
и, и, Ж. J.'.неньш. к гапля. Гапилька 
у-шираварш: и у кохтах ( Бок. ) ,  Баг., 
О.1ьх" Поп" Сетр. 

Гаnля [гапля], 
и, и, ж. П ришивная пет.1я на одежде. 
Борат разризалси спериди и збоку, 
застигалси гаплими, анu накидались 
( Каз. ) ,  Марк., Сетр. М. 

rарба 1 [rарба], 
ы [Ы], ы [Ь1l, ж. Арба. Гарба - эта 

простая тtиега з-rJву.н.<l высо1;11.1:11 .и:-.· -
ница.1111, возють салолу ( Ольх . ) .  ГpytL . 
Е.111э .. .Ма рк., Мчт" Cerp., Стч . . i\\. 

.J Гарба 11 [ гарба], 
ы [ь:j, .лrн. нет, ж. \ .  Карточная 1 1 г :' " .  

подобн а я  11гре « в  дуrака».  н о  с де· · 
нежны�1 и  вэятка:.ш. А й1,1•1на набира
ють банк ба.1ы1юй у-игре гарй.' 
(П рм . ) . 2. Стечсн : tе  :;о:JЫрных туза. 
короля и ди�1ы в одних pyJ\aX  в кар
точной нгре « В  г а р б р .  Гарба - сайи
раюцца казырныи да.на, туе и каро_::, 
( Елю. ) .  � В гарб)'-, гарбб, гарб}•ш:; )· 
( играть) *. Заниматься нгроii « r.  гщ·, . 
бу». В-гарuу играють пять чи.zаве1. 
кажный бярi;ть тры взятки, а ес.ш ня
вэял, становить сто,1ы;а-жы конiJ 
(Всш.) . 

./ Гарбуз * [rарбус], 
а, ы . . 11. Арбуз. Иди, гарбузы кут1 . 
дынь купи ( Алдр.) . .М. � Поднесш 
гарбуз, сов. Отказать при свато1ктве. 
Ну, ан.а йиму чайник пр1щыпила, гар
бус паднисла: атказала (За:J..) , Стч. 
J Гарбузик  [гарбузик], 
а, и, м. Участн ик детской игры «В 
гарбузикн и грач1 1» ,  1 1 а -:однщ11ikн в 
группе играющих, котор1.1х ловят «гра
чи». � В гарбузики и грачи (играть). 
Заниматься иrpoi1 типа «rус11 -лебе;J.ип. 
В-гарбузики и грачи играють да тех 
пор. пака грачи фее гарйузики ни
склюють, так и канец игре (Бгяв.1.) . 

* Гарбузлай. 
Необыкновенно крупный арбуз. 

ГарбузнИца [гарбузнИца], 
ы, ы, ж. Сорт арбуза. Гарбузнщ1ы та, 
кии, как и гарбузы, тальки длиннинь
кии и н.азываю11ца гарбузницамw 
( Груш.) , Алдр. 

Гарбушка. 
� В гарбушку (играть). См. rарба 11 •. 

Гарrатеть [rаргатеть], 
тЮ, Ишь, несов. Греметь. Параходы: 
гаргатять и пугають рыбу ( Акс.)'>. 
К.рснд. 

Гардал 1 [гардал], rартал; 
[rартал], 

а [у], 1>1н.. нет, м. ! * Г()рч:ща сарепг · 

екая. Sinapis juncca. Есть такая ра� 
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стения, как сурепа, толька жолтая, 
.;арда.1, вот uз-ниво и дела"т гардаль
нш1 .11асла ( Баг.) . М. 2. Семена гор
·чицы. Целый мяшок гардалу привяз
ли ( Н.-Жур.) . 3 . .Мука 11з семян гор
чицы. Если застудисси, те нада гарта
лам но!и парить ( Веш.) . 6 Два фун
та гардалу куплено ( Ф. �43� . 4. При
права 113 ссщ1н горчицы. З-гардаиам 
мяса йш):zть \ .\\арк .) . д. 

Гардал 1 1 [гардал}, 
.а, .1>1н. нет, .11.  Хрен. Корни гарiJала су
. ты.11 11 пато.м зат11раи.н, как. гарчицу 
( Крснд. ) ,  А.1др" Ром" Стч. 

Гардальница [гарда.11ьница], 
111, ы,  ж. Горч11чн11ца. В-гардальниt{У 
насыпают гарчzщу, периц (Баг. ) ,  
А.1др" Марк" Ннк" Ольх" Стч. М. 
.д Опись 11.11ущества... гарilальница 
фор.11енная (Ф.  27 1 ·) .  

Гардальный �rардальный], 
ая. J * .  Пр11 rотов,1енный 113 горчицы. 
Гарда.1ьная ,иас.zа бьють з-гарiJа,1у 
(Стч . ) . 2. Горчичного цвета . ГарПаль
наба цвету, он, lliaк гардал ( Н.-Крм. ) .  

Гарец. 
См. гарц. 

Гаркатеть [rаркатетьJ, 
тЮ, Ишь, несов. Тарахтеть, г реметь. 
Ты апять гаркатuщ каляскай, пири
стань ( А•;с . ) ,  Крснд. 

Гармак [гармак], 
а, И, 11. Род санок 113 коровьего по
мета, об.1 11тоrо водой. Г ар,11ак дела
ють тах-та: бяруть памёт, выдалбли
вають ф-сирё1 ки, айливають в адой и 
катаюцца (Ка3.) , Сетр" Сов" У.-Гр. 

Гарнат [rарнат}, 
.а, ?, .и" собир. Бусы. ГарNат де,1али 
с-хбархвора (Жук. ) ,  Баr" Р:щ" Смкр. 
6 Взя.ш серt:бряные серьт и гарнот 
(Ф. 37) . 

Гарнатки [rарнаткн], 
. ед. нет. То же. что гарнат. Пинтарньш. 
такшt гарнатки, как бусы ( Баr. ) ,  
Гrуш" Е,1113" Жук" Рзд . •  Смкр" Стч" 
Сус. О Тут и 6и.1�зикu, и .. . верстки, ... 
и гарнатки (П.  Б.) . 11 Украшения на 
карусели. А .гарнаткu - Рнта на-кару
·ое,�u разныи украшения ( Баr. ) .  

Гарнаты [rарнаты], 
ед. нет. То же, что гарнат. Бабы гар
наты нacu.iu на-шеи ( Груш. ) ,  Бrявд. 
М. 

Гарнец [rарниц], 
а, ы, я. То же, что гарц 1 . :Ja такой 
н1161иы1юй круглинысий, фунтаф на
десить, ж-жылеза, зярно и.н .11ериди 
эта гарNиЦ ( Каз. ) .  

Гарнить [rарнитьJ, 
1 и 2 л. не употр" ит, несов. 
Мука горклая - и хлеп 
( А.1др.) .  

Гарница [rарница], 

Горчить . 
гарнить 

ы, ы, ж. J .  То же, что гарц !. Бы.1и 
тmши меры, в-девить гарп11цш/'. 1 1 . 1 и  

сорак. хвунтаф, ,11ери.ш r1111ын1щу. з11р
но фсякая, пшыно (Мар. ) ,  Карг" 
Крснд. 2. Деревянный и.111 же.1е:шый 
совок для мук11 .  Гарницы раныиы йы
ли на-,11ельниz1ах, .иуку бра.щ с-.1ш11t

коф, .11ерилu .11уку ( Каз. ) ,  Бuк . Сетр" 
Сов. 

Гарт ал. 
См. гардал. 

Гарть1 [rарть1], 
ед. нет. Шлея к хомуту. Гарты r)ср
жуть дышлину ( Веш.) , Бrяв.1. 

Гарц [rарц, rариц], 
а, ы, ·"· 1. Же.1езный сосуд д.1 я 1 1з�1е
рен11я сыпучих тел. Гарtщ - Ф11нтаф 
пять бьца в-нё.11, пmианuцц .�1 ,·11и.щ 
( Каз. ) .  2. ;\\t•pa зерна и дР!-Гll \ l·1 .1 1 1 у 
чих те.1 от полутора до пятн ки
лограммов. Зерно мерtцu гарца
.11и, гарц - 2-3 ки.zагра.на ( Бrявл.) .  
Крснд . 

Гарчеть * [гарчеть], 
чу, Ишь. 1 .  Рычать (о со(}акl') .  Выть 
на-бос: собака гар•щть ! Счкр. ) .  
2 .  Перен. Ворчать, ругатьса. Свuк
ровья гарчить и гар•шть: то ня-так, 
то ня-так. (Сов.) . 

Гарчик [rарчик], 
а, н, ,11. У.11еньU1.-ласк. к гарц. Вапще 
гар11иц йыл, :.1ера такая, а 1'и1Jа с11ро
сш11: сколыш ва.11 гар•щк.аф'! .\"то как 
гаtюрил (Каз.) ,  Стч. 



rарюшка [rарюшка], 
и, мн. нет, ж. Сажа. Па-нашы.ttу са
:жа - сн1 гарюшка ( Н.-Ер. ) .  Ник. 

Гас 1* [гас], 
а, 1>1н. нет. лt. Арх. Керосин. Налей 
гасу в-.111н11у ( .1\\ешк. ) .  М. О Можно 
мне на этu деньги обуться. одеться. 
гасу к!111ить ( М. Ш.) . 

Гас 1 1  [гас], 
а. .1tн. нет, .н. Угар. Задвиruки за
щ1ы 1 1> ,  то гас пайдёть (Сус.) ,  Баг., 
l\\арк .. Стч. 

Га са кнуть, rасИкнуть [rасак
нуть, rасИкнуть], 

ну, нешь, сов. Подсечь рыбу. Я то
:нсы гасакнул рыбу уда�tкай ( Елиз. ) .  i\\. 

Гасник * [rасник],  
а, и, м. 1 .  Свеп1.11,11нк. Нал11ваиш 
J>tacлa ппснава в-чашку, в-картошку 
вату прадивали u заж11tал11 - ета 
гасни к ( Каз. ) .  2. Керосиновая лампа 
без стек.1а .  Гасн11к был, ета л'анпа 
бис-пик.�а ( .\\чт. ) .  

Гасница [rасница], 
ы, Ы, :нr. То Же'. что гасник 2. Гасн11-
14аю наэывиють у-нас кирасинаваю 
ла.�ту ( Баr. ) ,  Веш . •  J\\чт., М. 

Гатка * [rатка], 
и, и, .11t· Зе�1.1яная п.1оп1на. Вот ,11ы 
дела.ш г•тку ат-наваднен11я (Стч . ) . М. 

Гач [rач], 
а, и, .11. То же. что гача. Гач з-юрба
ми, ног11 д.mнны11 ( Каз.) . 

Гача [rача], 
и, и, ж. Верблюд. Гача з-гарба.1111, как 
1>�нога йисть (Стч.) . � Длинный, как 
гача. О че.1овеке высокого роста. Па
ринь длинный, как гача (Стч.) , Зад .• 

Кр. Рыб. 

ГачИ [rачИ, гащИ], 
ед. гача, и, ж. 1. Голень (у человека 
и жнвот11пго ) .  У-мине утета гачсt ба
ллть ( Н.-Ер. ) . Гач11 - ноги да-капы
таф у-каровы, да веньчика у-лоruади 
(Рзд.) . О Ну, и rюрвёт гачи, поку
rоет ... ( ;\\. Ш.) . 2*. Неодобр. Длин
ные ноп1. Гащи - длинныя ног11, знащить (Баг.) . � Подрезать rачи, сов. 

9Т 

Бран. Пер�б1пь ноги. Заругалися: 
я те падрежу гачи ( Зад. ) ,  Стч. 

Гашни·к [rаwник], 
а, и-, .11.  1. Шнур. вдеваемый в рубец. 
верхней частн кальсон. Гашн11к пля
лu ис-трёх нитак . па.�учаица шнурок, 
на-нL'.11 партки rJep:>кy11a ( Каз.) , Н.
Жур" Сетµ. 2. Планка или рубец д.1я 
шнура. ре:шнки. стяп1вающ11х ка.1ь
еоны. Гашник ф-палиц шыриной. в
няво вuя1юл11 учкур ( Веш.) , Бок" 
Мешк. О Я в колхоз пр11веду пару 
быкоfl. кобы.щ. весь инвентарь, х.и;б. 
а другой - вшей по.1он гашн11К 
(М. Ш.)'. 3 Пояс, стягивающий бркi
ки. Гашник - такой 111ырок11й ппис 
с-фигурнай выстра�11;ай, над11ва.1с11 па.
праздника.« ( Баг. ) ,  Сетр . .М. 4. Кар
манчик в поясе. Клади деньг11 у-гаиi
ник ( Баг. )'. 

Гаять [rаить], 
гаю, ешь, неспв. 1 *. Охотн.. Гнать зве
ря криком. Пять аль шесть щиланек 
в-аасад11 . а двоя гають ( Жук.) . Н -
Ч11р. О Загонщики вот-вот нацнут .:а.
ять 110 ка.11ыша.1t 11 подн11.11ут ВОЛ1'0д (3 . )-. 2. Загаять, сон. Гнать кого-.1 116 . > .  
ПусТI, тольки паdайдёть. я иё так 
.1агаю, што йуuuп. литеть и каркат/# 
(Обух . ) .  

Гвал.  
- Ни крику, ни гва.1у. Сн. крик. 

Гвалтовать [ гвалтава ть ], 
�ю, ешь н.есов. Поднимать гвалт, кри
чать. На-сабрань11 �1ы гва.zтава.�и, 
страсть шу.11е.ш как (Акс.) . М. 

Гвалтоваться [rвалтавацца], 
уюсь, сwься, несов. Шу�tеть. Дети. 
собра.111с.<1, ту.�. такой стаить, гвалту
юца, це.zай садом сабрался ( Едиз. ) .  

Гвардеец [rвардеиц], 
а ,  ы, .м. Садовый цветок цинния. 
С11;тд-в11коф ани гвардейtjьt, у-три 
рuда листушки краснаватаи (Баr.) . 

" ГвоздИка [rваздИка], 
и; щ ж. Садовый цветок бархатцы 
мелкоцветковые. Tagetes patulus. Се
им гвазд11ку, агародн.ый цв11ток ( Каз. ) .  
н а  длиннинькаи, у-корини чёрнаи . !1' 
Полн.ай бу.кетик, самай. жолтай, сими-
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сверху билаватаи, листики гвазйики 
савиршенна вускии (Кр. Рыб. ) , Стч. 
М. - Донская гвоздИка. Цветы но
готки. Данская гваздика жолты.11 цви
тёть, стебиль рипчатый (Стч . ) . Жёл
тая rвоэднка. То же, что донская 
гвозднка. Будылья жолтай гваздики 
атваривають и прини.иають при-жыл
тухи (Бrявл.) . Панская ( царская ) 
rвоэднка. Цинния.  Пан.екая гваздика 
бываить разн.ацветн.ая, цвяток ни-пах
нить (Каз.) . Панская гвазuu;;а осяныо 
зацвитёть, разный цвет: и :ж:о. 1тагаря 
'ЧИЙ и красный ( Кр. Рыб. ) .  Оз., Поп . .  
Тбн. 

J ГвоздИца [гваздИuа], 
1>1, ы, ж. То же, что донская гвоздИка. 
Гваздица-ента жолтая. святок баль
шой, .wахровай. Яво, как у.нираить чи

лавек, так к.�аuуть, он дюжа пахнить. 
Ишшо в-нё.н кynaюt{lia ад-жа.zтухи 
(Веш.) , Груш. 

J Гвоздь. 
·- Жареные гвозди ( гвоздички),  ей. 

нет. Об отсутствии съестного. Ждуть 

дети жаринава. А я гаварю: «На

третья жариныи ?воэйи» (Каз. ) ,  Стч. 
/i(арить rвоздИ, несов. О полно\1 от

'<:у1 ствин еды. Фсё паели, а типерь U!f· 
t?11 :'!CGfJliТ'> гвозди (Стч.) . Забивать 
гвоздь, несов. Обряд. Собирать деньr11 1 1 а  сыпнвку в складчину после свадь · 
'11,1. Забивать гвоздь - када склады-
вають деньги для-пакупки винil 
( J\ apr. ) .  Всякой (каждой) дыре 
rвошь. Неойобр. о человеке, которыii 
зщ,�;1нвается во все дела. Фсякай ды
пе геость - значить, лезить и ф-сваё, 
.. н 11-ф-сваё дела (Оз) . О Кажной 
. 'ыре бы.z гвоздь (М. Ш.). 

1 Где *  [где], 
•,рч. Куда. - Гог идёш? ( Крснд.) . М. 

./ Гдей-то -;, [гдей-та], 
· .�ч. 1. Г.:�е. - Гuсй-та ты бы.1а так 

" ,цга? I Стч. ) .  2. Где-то. Гдей-та ха
'.>:иа 11 припазюиась (Каз. ) .  D .. .А 
'ни гдей-то ворон ловят (3.) . 3. Куда. 
П аеха.щ гдей-та и суседий стрели 
( :\'\ешк. ) .  D - Гдей-та вы едете? 

· ; ,\1. Ш.).  

1 Ге [re]. 
С1ово д.1я отгона коров. - Ге! На

йас! (Н.-Жур. ) .  

" Гей [гей]. 
То же, что ге. ,- Гей! - таr; 1\ароф 
адганяють, или кричать «mрусь», u.zu 

«улё-у.zё» ( Крснд. ) , У.-Быстр. 

1 Гекнуть [гекнуть], 
ну, нешь, сов. Ударить. Как ,•е1":у, 

тик-и ат.штши (Бrт. ) ,  Баг. М. 

1 Гекнуться [гекнуuца], 
нусь, нешься, сов. �'дариться прн пa

.:it·1 1 1 1 1 1 .  Вот я гекнулся с-:юшади на-
1 ,ысь (Бrт. ) , Баг. 

../ Ге:iерал [гинирал], 

а, ы, .11. Участник карточной иrrы « i3  
rенера.1а». Тада разда•1чик гаварuт": 

«Гас11а6ин гинuра.t, я карты зда.1» 
(Сов. ) .  - В генерала (играть). 
i 1 rрать в кар> ы :  игроки дt>.1ятся на  rc! 1cpa:1a. адъютанта, ш1сар�1 .  разнос
чика 11  раздатчика. Раздатчнк разда
ва.1 карты 11  док.1адывал ou этоы ге

нера.1у. Адъютант спраш;шал, J\To 
оби жен. Ес.1и прнчина для оG:�ды на
ходи.�ась, разносчик ил1 1 р ;�здатч"'' 
по,1уча.111 2-3 удара ж гутом. То г, 
по набнра.1 взяток больше друг1 1х,  

становнлся генералом и т. д. Ча.ю 1'1-
ету игру в-гиrшра.zа игра.т? i)J тоu 
аоuн dругова жгуто.11 набить (Сов. ). 
( Генерал) Трусов пришёл. 1 .  О ни
ступле11 1 1и хо:юдов. Трусаф пршиол -
11putu.1a осинь ( ,\\ар. ) . 2. О проявлею111 
трусости. !\ада гусак заtuьиzе.1 на-ня
во, он испу.ж. о.1си и бижать. А .ны за

с.ииялись: - Ну, вот u гин11ра.1 Тру
саф 11ришо.1! ( Баr.) . 

./ Гсоrп:цкая. 

� Геuрг:щ!1ая вода. С.11. nода. 

Гепнуть [rепнуть], 
ну, нешь, сов. :)·.:�;:;р11 1 ь. - :�.·й-'и: оч. 
.1ю.11<Nть ге11н;;ть тuue •tе.н nana.za ( ,\кс. ) .  ,\\_ 

* Гепнуться. 
Уп�1сть нечаянно, хлопнуться. 

Герль1га [гирлЫrа], 
и. и. ж. Пастушья палка с крючкоы. 
Щабаны иJ.1еють гирлыгу, на-1щнце 
крющок - цыпляють крющко,11 ащщ 

:щ-нагу (Мар.), Жук.. Мчт. 



Г лсiдыш 9� 

Гетры * [гетры], 
eiJ. нет !3 L!c'• > r. i !e женские ботинки н :�  
г. 1  гош . :1;; :; Гетры - батинкu з-заст/i�и
к;11; 1ы-йаку ( Карг. ) . М. О ... А 6y
<ie111 1:r >.111;дh·uвать - справлю плю111е
щ11и 1:пфrу и гетры с-галоию.ни 
(i\\. l.!J.) .  

Гибеть [гибеть], 
ею, еешь, НNОв. Корпеть. усиленно 
::":1 н 1 1 ш1т1,ся. гlна гибеить, будить учи
чи r)а.1ы11ы ( Ннк.) . М. 

Гi: .1а  [r1i.1a], 
ы ,  ы. :нс. Оrг, хо.1ь. Гuла можыть на
nисть и нu-1:1си, иде хатитя ( Груш.) . 

* Гилlпь. 
По.1.1ё.� ;нь мяч в игре. Гили ,11не, я 
йµr)у й11ть. 

*Гliлы. 
l !гр:� в мяч. 

./ ГИрший. 
� Быть за rИршего. Быть главным. 
Я 1!1>1.1 н-{;{'11,-идu па-ловли сусликаф 
;1,; . ,•11;•;::1,uщ \ Груш.) . 

Г11ры·:а [rИрька], 
и, ,ин. 111•т, ж. 1 *. Сорт мягкой шпени
uы с бс л!дм  fпн·ым ко.�осом. Tritict1m 
п1 lgart>. Гцр1.ка - у-ней колас биз
аст11,ко.f> ( i:\pc1 1;r. ) .  2. Мука 11з г11рьк11. 
П111ыю;цu гuричная лучшы фсех; ,иука 
с-н11/i, гирька, _няхкая ( Рзд.) . М.: rи
ричка. 

Гич 1* [rич, гищ], 
а, .1111 . нет, .н. 11 ж. Стебли огородных 
раст. Та ента-ш гич картохв11.1ьный 
( Баr . )  М . . 

Гич 1 1  [гич, гищ], 
J'с11.111т. част. Совсем, совершенно. Па
ш,ш :ю-ягаilаю в-лес, а та,11 гич .  ни
ч111ю нету ( К арг. ) ,  Жук" Каз" Меш к. 
.м. 

J Глаго.11 [глагол], 
а, ы. м То же. что глаголь 1 1. Г,щ
го.1 пш!ы.-дия, вытаскиваи.11 баклушу . 
выю1.11аи.>1 каяинь кавать (Баr.) . 
Сш;р . 

../ Г.11аrолы *. 
� Г.1аrо.лы идут (пошли). Идёт н�
хорошая ио.1ва; с.чх11 идут. Идуть 

глаголы такии пра-енту девуrику 
(Карг.) . 

Глаголь 1 [глаголь], 
я, и, .11 . .J.ы,юход. А-глаго.zь у-пичей 
разный бываить: и квадратный, и дру
гой ( Ник . ) . 

J Глаголь 1 1  [глаголь], 
я, и, ,11. Мельн. Приспособление длst 
подъема жерновов. Ети,11 глаголям 
пады.иали каменья (Сов.) , Н.-Чир" 
См кр. 

Гладанка [гладанка], 
и, и, ж. 1. Доска д,1я утюжения. 
Г ладанку станави, давай утюх - гла
дить буди,11 (Стч.) .  Каз. 2. Подстнлка 
для r.'Iажения .  Гладанка - ета пасте
лють што-нибчть и гладють на-ней: 
(Баr.) , Сетр. М. 

Гладнлка * [гладИлка], 
и, и, ж. Кузн. Инструмент д.1я вырав
нивания поверхности дета.1ей. Обычно 
состоит 11з двух частей : верхняка п 
исподка. Гладилки бывають nлоскии 
и палукруглыи - ися катать ( Рзд. ) .  

Гладочко [гладачка], 
нрч. I. Гладенько, без шероховато
стей. Устругивають доски гладачка 
(Марк. ) . Стч. 2. Г.111денько. без ос-

ложнений. Так гладачка зделал, што-и 
замичания нету ( Зад. ) .  

Г ладун [г ладун], 
а, Ы. ,11. Степная трава. Г ладун. - тра
ва, стелицца tj>сигда, ат-таво так и. 
называють, глатка лижыть (Груш.) . 

Гладушка [гладушкаJ, 
и, и, ж. Арх. Горшок для молока-. 
Пирилей малако в-гладушку ( Баг. ) .  
Сус. М. 

ГладЫрь [гладЫрь], 
Я, ii [1оЯl, м. 1 *. Тучный. Г ладырь -
ета дюжы тушыстый, чижало ходит� 
(Сок. ) .  М. 2. Лентяй. Как .юдырь. 
так йпво и гладыря.11 зва,1и ( Веш. ) .  

Гладыш [гладыш, гладуш], 
а, и, . .н. Яйuо. Курица г.шдыши ни
сёть (Сус.) .  Наиюл с1сапчин.ыя г.1аду
с11и tГруш.�, Баг. 
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ГладЯк  [гладЯк], 
. а, И ,  .н. То же, что гладырь 1 • Ну, бур
сак-г.тдяк ( Н.-Жур. ) .  

Глажеть [глажеть], 
ею, еешь, несов. Толстеть. Я пирuста
ла йисть жырная. И так г.шжею фсё, 
то.1стая стала (Баг. ) . Л\. 

J Глаз. 
� При ( моих) глаз. В моем пр11сут

ствш1. 11а моих глазах.  Эта ты здела
ла 11/!fi .11аих ,•.iac ( Стч. ) , Каз. Бирю
чий r лаз, глазки. С.11. бирючий. Бы
чий ( бычиный)  глаз. 1 .  Садовый цве
ток гай.1.�ярдия. Бы•шй глас кри.на
наты.11 цвитёть, сам кремавый, а па
сирt!тки чорнинький, как бычий глас 
( К  аз. ) ,  Баг" Груш. 2. Круг.1ый чер
н шi виноград-. Винаграт называица 

бычиный г.шс, он пахош на-г.zас: ба.zь
шой, r;руг.1ай, чорний ( Веш. ) .  Воловий 
rлаз. То же. что бычий глаз. Лягуша
чий глаз. С.м. ляrушачий. Влезть в 
глаза. См. влезть. Встромить глаза. 
См. встромить. Встромиться в глаз. 
С.11. встромиться. ВЫтрещить глаза. 
См. вытрещнть. Обнищать ( онищать) 
r лазами. См. обнищать. Повыкатиться 
11з r лаз. С.11. по выкатиться. Съесть 
(сожрать) с глазу *, сов. Сглазить. 
Бапка rJитей з-г.1азу съела: ани паза-
6а.1е.ш ( Каз. ) . Чорный глас у-энтай: 
dева�1ку сажра.�а з-глазу ( Каз) . Глаза 
.лопаются. О чувстве сильного стыда. 
Стыдна, ана такоя сказала - глаза 
лопаюцца (Стч . ) . Глаза отбирает. С.11. 
·�тбирать. Огни откроются (загорят
.си) в глазах. См. огонь. Смерть была 
в глазах. Быть близким к смерти : 
.смотре11ъ смерти в глаза. Был вон, 
што сАtерть у-нива в-глазах была, и 
он вы"арапкалси (Стч.) . О Не ду.нал 
:Я нынче в живых остаться". С.нерть 
в глазах была (М. Ш . ) .  Как nорошИ
ма в глазу. См. порошина. Хоть ( хочь) 
,(у) глаз колИ. О полной темноте; 
хоть г,1аз коли, выколи. Тёл�на у-два
ри, хоть у-г,zас кали (Стч.) . Зад" Тбн. 

Глазники [глазникн), 
>1?д. нет. Очки. Дет сам пиtuить, у-ня
·во харошаи глазники ( Бгч.) .  М. 

Глазной. 
Гла3иЫе сухоты. Отлагольное сущ. 

<>Т «сг ла1ить». Ета з-глазу щилавек 

сохнить. г.1u3ныйи сухоты называица, 
бат.:и ету uа.1есть ,1ещуть ( !\чт. ) . 

Глазоl( * [глазок], 
а, И, м. Застекленная часть Ol(Qi!HOЙ 
рамы. огра rшченная nланкам1 1  Дшзай 
г.тски устав.zять в-ра.ну uyuu.11 
( Веш. ) . М. 

ГлазюкИ [глазюкИJ, 
ед. нет. Груй. Глаза. J!-ниво г.1азюки, 
как у-ар.няк ( Баг.) . М. О Глазюки -
чёрные, здоровющие, стригёт 1ищ, как 
сатана, прости йог ( М. Ш.) . 

ГлазЯты [глазЯты], 
ед. нет. Ласк. ГЛаза. Г лядить г.щэ51-
та.1111, а са.н дыхаить и судо.1111ца, и 

суда.нить иво ( Груш.) . 

Гласнть [гласнть], 
сЮ, Ишь, несов. Про11знос11ть Пака
за.ю уну•1к11, "а" гласять буквы 
( Крснд ) .  

*Глей. 
Глина, ил. 

* Глейчик. 
Горшок д.1я молока. 

Глечик * [глечик), 
а, и, .и. Узкогордый глиняный горшок 
д.1я мо.1ока. На.швали ма.шr;о в-г.1е
ч11к, ставили на три-читыри днл, а 
пата.и сни.�щли с,�.1итану (Стч. ) . ,\\. 
L':,. . • •  Глечиковъ, горшковъ, .махотки ..• 

(Ф. 243 ) .  

Глидерь [глидерь], 
Я, И,  м. То же, что rредыль. Г.шдерь 
ляжыть на-калясни ( Ром.) . 

ГлидИрь [глиднрь], 
я, и, .11. То же, что гредь1ль. На-11.zу
гах есть лимиха, глидирь и сто.zба 
(Ром.) . 

Глннистый [глИнистый], 
.ая. г лвняный. глинистый гарrиок лy
'lU для-квас"и (Марк. ) ,  Груш. 

Глннка [глннка], 
и, мн. нет. Известь. Глинка ШЫIZ/lТЪ 
в-ваде ( Елиз .) . 

Глист [глист), 
а, Ы, м. Кръсный земляной червь се-
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'\!С'iiства кольчатых. Г.шст - :1е.•ияной 
•1ервь, д.111нный такой. красный ( Веш.} , 
Н.-Чир., Сов М. 

глиста [глиста], 
Ъ1. ь1, ж. То же. что глист. Чирвя мы 
г.шстою завёлt ( Веш ) . J\\. 

Глистовник [глистовник], 
а. и, .11. Во.1чеягод1111к. Бирючиная 
я,·m!а - ета г.шстовник. глясты ле
•;уть, у-ней ягада крuп1ая ( Веш. } .  

ГлистЯк [глистЯк], 
а, И, м. Рыба. больна я  гт1стами.  Гли
стяк п.zывёть . сверху, он ба.zьной 
( Ндв. ) ,  Елнз., Кал., Стч. М. 

ГлИца [глнца], 
ы, ы, ж. Че.1нок для вязки ceтeii. Г ли
ца бо.zыuы г:тчки, вяжыть ачки баль
шыи (Обух ) . М. 

ГлИuы [глИцы], 
ед. глкца, ы, ж. 1. Мельн. Попереч
ные планки ветряной мельниuы. Па
пиречныи па, ки, збивали наискось 
гл1щы ftа-дрючки, ветир дуить и лек
шы гонить ( Бок. ) ,  Баг" Смкр. 2. Брус
ки у бороны. С.11. иглкца. 

ГлИчка [глИчка], 
и, и, ж. МалеНЬ!(l!Й челнок. Г лuчка. 
он-жы чилнок, ета диривяная дащеч
ка с-выриза.11;  ею плятуть сети ( Н.
Ч11р. ) ,  Баг" Об� х .  М. О Достав из пе
чурки г.шчку с на.11отанной на неё 
сетной нитью, он вышел из хаты 
( Ш.-Син . ) .  

Глотать. 
,..., Глотать паутину. См. паутина. 

Глоточная * [глоташная], 
Бо.1ез11ь горла. J!-.нине сына глотаtu
ная хватила, он 11a.11i;p щирис-три ди
нёщка ( Каrг. ) .  О Глотошная ei! .ну
чит (М. Ш . ) .  

Глотушина [rлотушына], 
ы, Аtн. нет. ж. То же. что глоточная. 
Г лотуtuына нарот падушыла ( Н.
Чнр.) .  

Глубокий. 
,..., Глубокая песн11. См. песня. 

Глубче [rлупчи], 
сраюt. ст. к нар. глубоко. Глубже. 

Капай г.1уn'lи, глу11чи капай ( Стч.) ,  
Каз. 

Глуда * [глудаJ, 
ы. ы, ж. Глыба, К\'Сок. комок. Та.ч 
такии г.zуды вываршциваить букарь 
( Карг.} . Н ик., Рзд. 

Глудка * [г.лутка], 
и, и, ж. J!.иеньш. к глуда. Дай глутку 
сахару i Ллдр. ) ,  Баг" Карг .. Л\ар" 
Мчт" Н. -Ер. М. 

Глуздачить [глуздачить1 
чу, ишь, несов. Груб. Колотит�" б11ть 
по rо:юве. Он нu-бьёть па-чо.11 - глуз
дачить 11а-га.�иве (Акс. ) .  М. 

Глуздь1. 
- Забить глуздЫ, сов. забивать rлуз
дЫ, несов. Запутать, сбить с толку. 
Заби.z г,�узды, го.zаву за.11арочил -
ничиво ни-пай.и у (Стч.) , Баг" Зад" .''•\. 

Глупой [глупой], 
ая. Г,1упыi1. Глупой какой ты ( Сетр. ) .  
М .  О .. . О й  носстании и гутарить не
чего. Г.�упой ло ризговор (i\\. Ш.} .  

Глухач [глухач], 
а, И,  AI. Глvхарь. Tctrao ШORalus. 
J!-нас г.1ухочl'й мала, ани, как индюки 
(Бок. ) ,  Каз. 

Глухая. 
,..., Глухая корвать. Деревянная кро
вать грубой работы. иногда с ящиком 
под ней; род н ар. Глухии были кар
вати, з-дасток, к-стане прийитаи 
( Баг.) , Веш., Поп" Стч. 

Г.'lухомань [rлухаманr.] ,  
и ,  мн. нет, ж .  ! .  Темнота. На-дваре 
такая г.1у.'Ш-ttань, хущ глас ка.ш 
( Бrявл.) , Смкр. 2. Густые зарос:1 1 1 .  
Такая г.zуха.иань та.и, иё нужна уда
лить, иначи диревьям роr:ту ни-будить 
(Мар. } .  

ГлушИло [rлушЫла], 
а, ы, ер. ;1.1шшая палка, которой г.1у
шат рыбу. ударяя по льду. Г.1:;шылай 
глутать рыб:J. А быкнавенная палка 
с-адной па раны с-карягай (Веш.} , 
Карг. 
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Глушно [глушна], 
[езл . . в зн.1 <1. сказ. Глухо. Шуме.zа, 
111то фее.и г.zушна стала {Бок. ) .  

Глыббкий [глы бокий, глыбо
кай], 

ая. Глубокий. Та.и ерик глыбокий 
( Е.111з .) , }'v\чт. 

Гль1боко [гль1бака], 
нрч. Глубпко. TaJt глыбака, ни-бради 
та.11 ( Стч ) , Алдр" Баг" Ет�з. М. :  
г.1ыбоко. 

* Г  лядать. 
Г.1 яд.еть. 

Гляделки. 
- Разуть гляделки, сов. Смотреть 
вннмilте.111,вее. Разить гляделки - гля
iJеть лy·tu г.zaзaJtU (Тбн.) . Кю" Оз" 
Поп. 

" *Гляденье. 
- Гляденье места. Свадебный обряд 

со.ютра 11\1ущества жениха. 

J Глядеть. 
- Глядеть место. С.11. rляденье. Гля-
-�С·ть сте;.:к11 .  См. стенки . 

./ Глядешки. 
- Идти (:ходить) на глядешкн �гJ1я
д�ны),  нrсов. ;  пойти на глядешки 
(глядены),  (08. Обряд. Идт11 смотреть 
1 1евестv. жениха, хозя iiство женнха 
1 1  пр. Ндём на-глядешка: нивесту бу
йи.н сматреть {Ваг. ) .  На-г.тдены хо-
1Jють роцтвиники нивесты ф-хазяйства 
,'-ЖЬ/НUху (Стч.) . 

J ГлядИны. 
- Идти на rлядiiны. Идтп на смот· 
рнны. Паш . .zи фее на-глядины, ниве
СТf! паглидеть (Смкр.) .  М. 

ГлЯкссь [глЯкась], 
част. с �1п1 :· : 1 -ка.  Глякась. девка-та ка
т;ая, крисавш;а, пашла ( Н.-Жур. ) .  
Веш" ,\\ешк.. Рзд" Сетр. М. О Г ля-
1.-ось - t:каэился ... пуспt (Ш.-Сиw.) . 

ГлЯнуть. 
,..., Касьян rлЯнет (глЯнуд) . CJ1. Кась-
яи. 

Гнать [гнать], 
Ю, ишь, .чесов. Выбрасывать побеги, 

Gуто� :ы. Рута - зи.1Jная. пахучая. бу-
1 оньчuки .11елкаи гот1ть, а н11-цв1п.!ть 
(Ваг. ) .  - Гнать гонку. С.11. гонка. 
Гнать гоном. С.11 . гон. Гнать с базу. 
С.н. баз. 

Гнездо. 
- Гнездо свидось. О наступлен 1 1 1 1  Пi1 · 

ловой зрелости девушкIJ. М11ну11 т,, 
д&!фки т п нацать гQ1коф, гняэйо С3ll
лось, типерь u за.11у111 .11ожна ( .\\ 1 1ч. ) .  
Буг" Ктч. 

Гнетучка * [гнитучка, гнят�; ч
ка], 

и, .11н. нет, ж . •  l i! xo�aд1ia. Гнятучrш 
напала, зна611ть щ1не ( !\аз.) . Баг. М. 

Гнеть1 [гнить�], 
ед. нет. Гнет. Гниты клад1;т1, на-кагщ -
сту, агурцы ( Алдр.) , У.- !�ыстр. · 

ГнИдник [гнИдник], 
а, и, .н. Старое п.1ат1,е. Сы.11шпь свой 
гнидник 11 садица ( Баг. ) .  

ГнилИца [гни.'IИца], 
ы, л1н. нет, ж. Забо.1ева 1ше по.1оста 
рта. Ад-гни.ищы фсё rNсны ll!JПtyть 
( Н нк.) . Бглв.1. 

Гнилушка [гнилушка], 
и, и, ж. Не6ольшоi"! червь Ж l l В \  ш11i'I в 
гн11.1ых пнях. Гюиуш1'а, ана у-

""гнu.1мх 
пнях ( Баг. ) .  

Гной [гной], 
я, мн. нет, ,11. Навоз. Питро, пайд1,
пащищай гной у-каровu, штоп чuста 
uуло ( Е.1из. ) .  Ка.1" Ндв. 

ГнусИться [гнус� цца ], 
с.Ось, iiшься, несов. Гнушаться. Быть 
сfнюсте - значит нu-гнусuца и.и, а 
ф-сваё чис.10 бяруть, ф-ку.1111анu1<J к
сайг (Тбн. ) .  

J Гнуть. 
- Гнуть неоколёсную. С.11. неоколёс
ная. Гнуть хрип, несов. Много. непо
с11.%но работать; гнуть сn11ну. Jl-ха
зяuна хрип гнёш-гнёш, и ншшво ни
дастанutjа (Зад.) , Кр. Рыб" Стч .. Тбн 
О Всё летп на тваё.11 покосе гну.ы 
хрип (1\\. Ш.) . 

Гов-гов [гов-гов]. 
Подз:,rвные с.'!ова д.1я коров и быков. 
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Кароф и (;ы!{ОВ за[iуть 11a-u.1щNu, а-то 
.:ов!{а-гов::и. гов-гов ( Рз::t. ) .  

Говка-говка [говка-говt{а]. 
То же, что rов-гов. 

ГоворИт на (кого) .  
Говорить о ко�1. н а говорить н а  кого-.111-
60_ Гаварить на-тибе нихаращо (Сов. ) .  

- Губы и зубы (зубы и губ ы )  гово
рsiт. С.11. губа. Кожа гuворИт на (ко.н ) .  О бойком, бедо1ю�1 че.11овеке. Такой 
биdовый: как расказываить, так "ожа 
на-не.11 гаварить (Зад.) ,  Кр с 1ц. Л юд
ство говсрИт. .lю;щ говорят;  нд;;т 
мо:1ва.  Рис уш .1юцтво стала ета га
еирuть, так ана-и збудица (Тбн. ) ,  Каз. 

Го-го-го [го-го-rо]. 
Подзывные с.'Jова д.1я быков. Го-го-го 
.;·аварлть, када падзывають 1:-сибе бы
ков ( Карг. ) . 

Гогол [raroл], 
а, ьr, .11. Гоголь, птнца из породы 
уток-нырков. Гаго.1 средний, тё.11на
серый, как упа ( Ннк. ) .  

Гоrолка [гагол1iа], 
и, и, ,,_._ Речная чaii1;a. Гаго.1"а нaвpo
tiu га.1уuая, на-речки п.шьаить ( Ннк. ) ,  
Баг" Стч" М. 

*Гоголушка. 
Са�tка .1ебедя. 

J Год. 
� В гбды ряды раз, с годы ряды. 
С.11. р�д. В неда вних годах. HeJ.a B." . ' 
r·t�J\OЛЬKO w1eT ТГ1:'\1V Н333..]. J.u t�Tt• 
'�!1.10 нидавна, два-

-три ,,or)a на3а r, 
1<-н11rJавних гадах (Стч . ) , !\аз" Поп. 
Го <:.{: и-годбв и лет (уж сто .1ет) . Об 

C·1lt' " i '  старом чело ·· е1н:� i\1 J ' OГ()��·! 1 i oro 
.1е 1 .  t:й уш .:auoф-<,11:ou 11 . ? .оТ 1 :\l з р к. ) ,  
] . :; ; .  Девка О Т  ГQ_1Q.!J.IIOГO ГОда. С.11. 
; э:1 r;:щый. Кажн ого году ( года ) .  Еже· 
rодно. Мы ка:ж·напа гuuy JOc"l1.lllt3illl.'! 
f'llu!f (Стч . ) ,  Всш" Каз .. Ет1з. · М 
Взойти, войти в rбды ( год<i ) .  С.11 
взойп�. Встревать Новый год. С.н. 
�:;стрез:.:ть. Выйти из годбв. С.н. вый
п 1 .  ! l родавать 1 ш  года. С.11 . npoд;i-
L .· 1 u. ; � д :l  в�ходи:�и. C:t. всход�tть. 

"Т(·Д):; ; ) к 
То jl(C\ что 1·айд н .  аiiд;:l! ЧШ\. 

ГодИна [rадйна], 
ы, ,нн. нет, ж. 1 .  Погода. Плахая гa
t·,u1a - дошщ, грясь ( Груш. ) ,  Алдр" 
Баг" Крснд" .\\ар" Стч. :!. Хорошая 
погода. Гадина - l{il/)a лствиющ ( Н.
Ер. ) ,  ,1\\чт. i'vl. � ГодИна nечёт (жа
рит). Об очень ж а р кой погоде. ()т 
и пичёть гадина сиводни, как ани ти \! 
инzали? ( Б аг.) . - .Ух, сu вэдни гaou
htl жарить, исmи1ёсси весь ( Б а1·. ) .  

Годовать [гадавать], 
ую, ешь, несов. Выкарм.1н зать. Буг;:
"а садим многа: гадуи.н парасён"u 
( Б ?. г. ) ,  Беш . . \\. О Опять .' « !  в зи,it;j 
-Щ<•П1�у годуеть ... (,\l. Ш.) .  

ГодовИк * [rадавИк], 
а, И,  м. Домашнее жи вотное в возра 
сте до одного года. Гадавик .ножыть 
йить конь, а.ш Gычок, а-то тс'лка, али 
"абыла ( Кг.з . ) .  

ГодовИчка [rадавИчка], 
и, и, ж. Ж. к годовик . .У-нас на-базу 
есть тёлка-гадавищка (Смкр.) ,  Бгч. 

Годок [гадок], 
;\, И, ,11. Ровесник. Брат uво мой га
<Jок. Мы с-нил гапщ, аднаво годи ( !)rт. ) ,  Оз. 

*Годушки. 
,}стекая н г р а  «у го;rушки». 

ГодЯщий [гадЯщий], 
:ся. То же, что гожий. Этu куски ?11 -
'ящия, да балыиыл ( Р.-Нсвт.) , l.1 - .  

.\ \. 
Гоже 1 [r6жы], 

1 ; ·ч.  Пригодно. хор"шо Го.жы :ю n . ;  
. iLl ( Стч . ) ,  А.1_"!р . ,  L�аг. 

Гоже 1 1 (rо:жы], 
i:Lt � T. Xopo1:io • .  -i . · .--:. :  'J . Гоу;сы, u()y 1fau , 
,;upo6y ( Бок. ) ,  s, -· · · !\ а з. 

Гожий * [rС,жый], 
t: �. 1 .  Годныii. Ен -::·ат 1:u:'�>lllltt 2r; �:c1�1 t� '.  
пойдi!ть на-хуu,1 1ш" 1  1 Р .1:� . ) .  D То-то 
::а(;оцк,1, он J!Ht' ь хи3Я1lстви r.:o:J1cu 
: \\. Ш.) . 2 XoгL'Ш11ii. Пu,n!t % гoYCl>l.1 

: I . -Kp�.1 . ) .  

Гои [rоч], 
( J ист. Ра1н�1. Гои па "i�XJ\UX Gi;. 1u ,  '· 
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в-права.и баку уже загоина 
Бгч. 

Гокать [rокать], 
аю, �шь, несов. Танцевать, 
Вот .:окали ани у-маиво 
( Ник.) . 

Голевой. 

(Ром. ) ,  

плясать. 
крьиьца 

- Голевой сарафан. Открытый сара
фан с брете:1 ямн.  Галивои сарахван 
как женс.'Саг. сарочка с-па.нача.ни 
(Баг. ) . !:-, Я t!UOtIO А!арuя Я ко.з.zева 
отдаю своu.м-ь зятю и до<tери сара
фанъ желтай галевой ( Ф. 55) .  

ГолемЯ ка [rалимЯка], 
и, и, ж. и ,11. Бедн як.  Галимяки ни
чuво ни-и;,.1еють (Мар. ) .  

ГоленИшка [галянИшка], 
и, и, ж. Сап . Голенище. Галяншикu 
уС1ш стали (Каз ) .  

f'оленый [rаленый], 
ая. С ш,собн ый .  Ани фее на-плахоя га
лi;1-1ыя ( 1v\чт. ) ,  М.: способный, охот
ны й. 

Галитва [галитва], 
Ь1, ж., собuр. Бедн яки.  Галитва - эта 
казачuя бuдната ( Груш. ) .  

Голова [галава], 
Ы, ы, ж. Сноп, лежащий на верху 
крестца. Галава, ана на-вирху хрисца, 
штоn 1.;:а.юсок ни-,1юк ( Каз. ) .  Крснд. 
� Архирсева голова. С.11. архиреев. 
Мороковать, замороков<i1 ь (замра
чiiть) го.�ову. См. мороковать. Моро
ковать ( морочить) головой. Си. моро
ковать. НахлЮпить голову. См. на
хлюпить. ( Не)  поломать головЫ. Си. 
поломать. Подкладать ( подлаживать) 
rблову. См. подкладать. Получить го
лову. Си. получить. Сморбчить голо
ву. С.н. морочить. Уrунуть голову. 
Слt. угунуть. 

Голован [галаван], 
а, ы, м. То же. что rоловль. ГалаваN 
пахош на-сазана, тольки галава у-1щ
во большы (Бrявл. ) . 

Головань �алавань1 
•, и, м. Большеголовый ( о  человеке, 
животном ) . ГалаваNЬ - када галава 
бальшая, ни па-ниму (Сов. ) ,  Веш. 

*Головастик. 
Жук. 

Головатки [галаватки], 
ед. нет. Передняя часть по.1озы•в са
ней. Спириuи у-пttлозьиф галаtют1щ 
( Н.-Чи р. ) .  

Головашка [галавашка], 
и, и, JIC. Бонд. Ч;�сть бондарного стан
ка, } слон а,  пр11дсрж11 вающая клешш 
при обработке. Сверху га.zш1аr111ш, а 
снизу .zапка. Г алавашка rJ.1я-dиржи
ния ·грости ( Н.-Чир.) . 

Головень [rалавень], 
Я, ii, м. То же, что головль. Го.10-
вень - хитрая рыба: если аднаво-rJ<Зух 
лай.1�ал - yxaiiu, больша ни-пай.11шu;1 
(Смкр.) , Сов. 

Головка [галофка], 
и, и, ,11. Кру.1ный лещ. от 2 кг 1 1 вы
ше. Я 11ай.1u1.1 настаящую га,юqп:у, 
краатва чибака ( Ндв . ) ,  Кал., Е.111з .• 

Стч. 

Головки [галовки], 
ед. головка, и, ж. Загнутая кверху 11е
редн я я ЧJСТЬ полозьев caн t>ii. Га
лофки на-пиряду у-палозьйиф на-са
нях ( М а р. ) ,  !\рснд., Ром. 

Головль [галовль], 
а, И,  .1t. Го.1а вль. Leпciscus ccphalus. 
:"/-галовля шея то.zстая, у-хваста он 
т0Nы11ы, к�иаграм на-шесть буваить 
( Веш. ) ,  Крс11д. 

Головная. 
� Головная подушка. С.11 . подушка. 

ГоловнЯк [галавнЯ к], 
а, .l!H. нет, ;\t. Болезнь хлеб!I Ы \  з.1а
ков. Галавняк забиваить x.zen ( Бгч.) ,  
Ром. 

./ Голод. 
- Нести годод, несов. Го.1од�ть Го
лат-та какой нясли, а ни-к-ка.ну на
лазили в-агарооы ( Каз. ) ,  Кр. Рыб., 
Стч. Переживать голода, несов. Го
лодать; переж11 вать голод. Мы, када 
галада пирижывали, далш;о ездили 
(Стч. ) ,  Кр. Рыб. Помереть голодом. 
С;11. помереть. Ухватить го.�оду, сов. 
Наголодаться. Вот уфати.ю голаdу: 
негди чиво взять (Стч. ) , Зад. 
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Голодйть [rыладйть], 
дЮ, Ишь, несов. Морить голодом. Ку-
1ейникав нас гыладил, карАtил пло�а 
( Крснд. ) ,  Веш. 

./ Голодный. 
,..., I:ол6дная кутьЯ. Кутья, приrотав· 
лкваемая под крещенье (Р. ) .  М. Дев
ка от 1·ол6дного года. ! .  Старая дева. 
Пасмеuваюца люди: ад-галоднава го
да дефка, аль микалаифская дефка 
(Поп. ) ,  Каз., Оз. 2. Иран. О полной 
женщине. Хто полная, так насмих па
дымають; дефка ад-галоднава года 
(Кчт. ) .  

Голодбк. 
,..., Хватать голодка (голодку) ,  несов.; 
хватить (схватить) голодка (rолодку), 
сов. 1 .  Голодать некоторое время. Три 
дня там прабыла - так схватила га
ла1 ка (Карг. ) .  2. Хватить горя, пере
нести много лишений. Хватил галатка 
чилавек: ни-визло йиму на-свети 
(Стч. ) .  

Голодраб [rаладрап], 
а, ы, м. Бедняк, оборванец. Галадра
бам называли казака, каторый нищи
во ни-имеить (Бгявл.) , Веш" Елиз. 

ГолодрЯб [галадрЯп, raлa
тpsin], 

а, ы, м. 1 .  То же, что голодраб. На
пился, изадрался, вот галадрябам и 
ходить типерь (Каз.) . М. 2. Неряха 
и разгильдяй. Галадряп - значить, 
разгильдяй (Баг.) . 

ГолодрЯбый [галадрsiбый], 
ая. Бедный, оборванный. А он гала
дрябый, абодраный да голый ( Баг.) . 

Голодуший [rаладушый], 
ая. Без воротника, с открытой шеей. 
Мужычки насили галадушую шубу 
(Оз. ) ,  Поп, Сов. 

Гололедничать [rалаледни
чать], 

безл" ет. несов. Покрываться слоем 
льда. Галаледничаить - лёт пакры
ваить землю, хадить будить плоха 
(Н.-Чир.) , Бгт" Веш" 1\аз. 

ГололЕдь [ галал�тьJ, 
и, мн. нет, ж. Гололедица. Галалёть
када поели даждя марос (Стч.) ,  Веш. 

Голомбзrий [галамбзгий], 
ая. 1 *. Лысый, безволосый. Галамоз
гий - на-галаве нет валосьяф, или па
стригуть, или радица так ( Груш.) . 
2. Глупый, бестолковый. Ну-и гала
мозгий он, ничиво ни-сабражаить, ду
маить, дуА1аить и ни-дадуАtаить никак 
(Каз.) , Мар. 

Голомбзый [галамбзай], 
ая. То же, что голомозгий. Лысай аль 
глупай - у-нас галамозай (Бгявл.) , 
Баг. 

Голос. 
,..., в СВИНЯЧИЙ г6лос. См. свинячий. 
На голос. Очень громко, изо всей мо
чи, в голос. Плачить на-голас, кри
чить: мужа убили (Каз. ) , Оз. Брать 
на голос. См. брать. Взять голос, сов. 
Закричать. Он вишыл, голас взял: 
-Чиво тибе? Пасажу с-сабакай на-цеп 
(Зад.) . Наломать г6лос. См. наломать. 
Перекрыть голос. См. перекрыть. По
вышать голос. См. повышать. Покры
вать голосом (голос). См. покрывать. 

Голошейка [rалашейка], 
и, и, ж. Одежда без воротника, с от
крытой шеей. Када биз-варатника, 
шея аткрытая, называли галашейкаЕ. 
( Крснд. ) . 

* Голошейница. 
Модница. 

Голощi!к 1 [rалащ�к], 
а, и, м. То же, что голЫзина. ](ада 
снех ни-пакроить зимой фею землю, 
снех у-лащину свалить, а на-пали га
лащёки (Прм.) , Веш" Елиз., Каз. 

*Голощек 1 1 •  
Гололедица. Подойти к ни.ч никак 
нельзя - голощек. 

Голощ@чина * [галащ@чина], 
ы, ы, ж. То же, что голЫзина. Гала
щёчина-иде ничиво ни-родить (Баг.) . 

ГолЫзнна * [галЫзнна], 
ы, ы, ж. Прогалина, незапоJtненное 
место. Гальiзина - ничиво н.и·-растёть 
на-лугу, какая-та са11анча6атqя �им4я 
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( Веш.) . О ". Пока не просунется 
сквозь голызины ветвей крытый про
зеленью рог .месяца (М. Ш. ) .  

*Голубец. 
Могильный  памятник. 

Голутва [галутва], голутьва 
[галутьва], 

Ы, мн. нет, ж. Беднота. Казачия бид
ната галутвой называлася ( Груш.) , 
Бок. М. 

Голутвенный [галутвенный], 
ая. Бедный. Адну лашыдёнку имел, 
бидната, галутвёный казак ( Бок. ) . 

Голутьва. 
См. rолутва. 

*Г6лчить. 
Поднять крик (о птицах) . 

Голый [голый], 
а11. 1. � Голый, как бубен. См. бу
бен. 2. Целый. весь. Каринная рибы 
голый гот в-рассоли лижыть (Стч.) ,  
Зад., Кр. Рыб. 

Г6льный [г6льный], 
ая. Не содержащий ничего иного, кро
ме того. что указано существитель
ным. На-базари гольныя утки (Марк. ) .  
Тбн . О Видал я такие сотня, гольная 
безотцовщина! (М. Ш.) . 

*Голяк. 
То же, что биток. 

ГолЯты [галЯты], 
ед. нет. Мышцы бедра и голени. У-нас 
икры и ягадицы галятами называють 
( Баг.) , Карг. 

Гомонеть [гаманеть, гыма
неть], 

нЮ, Ишь, несов. Громко говорить, про
изводить гомон. Кто-та гаманел за
балкай ( Елиз. ) ,  Груш. 

Гомоннха [гаманИха], 
и, и, ж. Говорливая, веселая, разбит
ная женщина. Гаманиха была, прыт
ка на-припя>Jушки ( Баг.) . 

./ г'он' [гон] ,  
а,  ы,  м .  1 .  � Гнать гоном, несов. 

1 )  Гнать скот, птицу собственным хо
дом на дальнее расстояние. Скот го
нють гонам, пешы гонють; лашадеd 
быстра, а рагатый - медлина (Стч.) , 
Ник. 2) Выгонять. заставлять уйти. 
Са-двара йиво гонам гонють, жыть 
нильзя ( Стч. ) . 2. Огор.оженная дорога 
или боковая улица в станице. no К(')
торой гонят скот на пастбище и во· 
допой. Гон, прагон - места, аткуда 
выганяють и иде вечирам стричають 
скатину (Веш. ) .  3. Длина учаС'l'ка па
хотной земли. Гон - эта расстаяния 
ат-аднаво канца поля да другова 
( Крснд. ) ,  Бгч" Бгявл., Ром" Сов" 
Сус. О Гон пройдут, сядут курить 
(М. Ш. ) . � Гонять rон. См. rонять. 
4. Предмет для сбивания костей при 
игре 

-
в шашки. Ставють шашки па

r.ари и гонам их выбивають - ента 
такой жылезнай или диривяннай па
лачкай, hюжыть быть, и камушкам 
( Каз. ) . Карг. � В rонЫ (играть). 
Играть в кости с применением гона. 
В гоны называють, кагда гоны кида
ють, штабы шашки пазбивать ( Каз. ) ,  
Карг. 

Гонба [ганба], 
ы, мн. нет, ж. Порода крупных лоша
дей. Ганба - ета лошади бальшыя 
расийския ( Груш.) .  

ГондобИть 1* [гандабнть, ган
д6бить, гындабИть], 

бю, ишь, несов. Копить, сберегать. 
Ана усё гандабила, а мине нищиво 
ни-давала (Баг. ) . М. 

ГондобИть 1 1* [гандабИть, 
гындабИть], 

бю, ишь, несов.; наrондобить, сов. 
Делать плохо, кое-как. Шшыла адия
ла ис-кускоф, гандабила, лиш-бы при
крыть лафку, фсё ни-голая ( Каз. ) .  М. 

Гондобный [гандобный], 
ая. Бережливый. Радитили гандобныя 
были ( Н.-Крм.) , Ак" Сетр. 

Гонка. 
� Гнап. гонку, несов.; нагнать гонку, 
сов. Придираться, подвергать гонени· 
ям. Нивзлюбилu чилавека и нагналц 
гонку на нива (Кр. Рыб. ) ,  Стч. О ." Ну, словом, съедает меня, стер-



Горевский 107 

ва, поедом! И такую же гонку гонит 
на остальных двоих ... (М. Ш.) . 

Гонок [ганбк], 
а, и. м. Деталь машины, приводящая 
в движt'ние другую. Ганок ганяить 
косу, жылезный, закручиваица он 
ф-центр бальшова калиса, а бальuюя 
ка.щсо крутицца и ганяить ганок 
(Карг ) ,  15ок., Крснд., ;\\ешк. 

Гончак [ганчак], 
а, И, м. Мельн. Ко.1есо водяной ме.1ь
н 1щы, приводимое в двнженне водой. 
У-ганчака вада бьёть внис, в-.zопасти 
( Баr. ) .  

*Гончнрка, гончурка. 
Тряпка нечистая. 

J Гонять. 
- ГонЯть гон, несов. ! .  Пахать гон. 
Ганы ганяли бьи:а.1ш ( l\\ap. ) .  2. То 
же, что rонЯть почту 1 . Раныиы ту1 
гон ганяли: паштари ездuли ftа-лашы
дях ( Бгявл.) .  Го11Ять ( возить) почту, 
несов. \. Регулярно возить почту. 
Цыганы тут пошту ганяли (Стч.) . 
2. О расстройстве желудка. Тольки и 
пошту ганяить биспиреч: панос напал 
( Каз. ) .  

*Г6пать. 
Тяже.�о ступать в пляске. 

Г6пки. 
- Становиться rопки, несов. ! .  Ста
новиться на дыбы. На-лоиtать причи
на напала: лоtuать гоnки становицца 
( Кр. Рыб.) ,  Стч. М. 2. Перен. Резко 
лрояв.1ять несогласие; становиться на 
дыбы. Захарактерица, заnитушьща, 
становсща гопки (Стч.) , Зад., Кр. Рыб. 

..J Гора [гара], 
Ы, ы, ж. * ! .  В'ерх Дона, хотя бы и 
очень близко. Одни тянут невода на 
горе, другие - на низу. Рыба идёть 
в гору ... а та.и с горы тикаить в море 
(hлдр. ) .  2. - Три бабайки в гору. 
См. бабайка. Прянуть в гору, сов. 
Достигнуть благопо.1учия; пойти в го
ру. Он-уш ни-бецтваить, стал пабага
чи; гаварять: ну, прянул в-гору 
(Тбн . ) ,  Каз., D Ну, он прямо в гору 
прянул (М. Ш.) . 

* Гараздо [гаразда]. 
Разве. - Гаразда он магёть? 

Горбовнк [гарбавнк], 
а. И, м. Рюкзак. У-мальчикав гарбави· 
ки, ани-жа на-спине, на-гарбу (Ваг.) . 

Горболь1сый [гарбалЫсый]. 
Животное с белой спиной. У гарбалы
сава фея кабаржына белая ( Карг. ) .  

Горбулек 1 [гарбулек], 
а, И, ,t;. ;у Аtеньш. к горбwль 2. Сначала 
ишшо ни-сазан, а гарбулёк, эта та· 
кая малинькая рыпка (Мешк. ) .  

Горбулек 1 1  [гарбулек], 
а, И, .и. Поперечный или продольный 
брусок крестовины рамы. Гарбулёк -
ета папиречный али прадольный бру
сок криставины рамы (Смкр.) , Ваг. 

Горбуль [гарбуль], 
Я, й, AI. Маленький сазанчик. Малинь
кава сазанщика называють гарбуАём 
(Смкр.) , Груш. 

Горбунок [гарбунбк], 
а, И, м. У,иеныи. к горбь1ль 2. Гарбу
нок - эта сазан ( Карг. ) ,  Крснд. 

Горбуша [гарбуша], 
и, и, ж. С.-х. Коса. Гарбушай траву, 
хлеп касили (Баг.) , Алдр., Веш., Мчт. 

Горбь1ль [гарбь1ль], 
я, и, м. 1. Горбун. Гарбыль, он ишо 
Аtалинький упал, а горп вырас ( Каз. ) .  
2 .  Маленький сазанчик. Cuprihus 
сагрiо. Сафсем малинькава саэана 
пазывають гарбыль ( Каз. ) ,  Ваг. М. 3. Окунь. Паймал гарбыля на-удачку, 
калючий ( Вес. ) ,  Ндв. 

J Гордость. 
- Брать на гордость, несов.; ваять 
на гордость, сов. Гордиться. Бирёть 
на-гордасть, штоп ива баялись (Кр. 
Рыб.) , Каз., Стч. Лезть на r6рдость, 
несов. Быть высокомерным, н адмен· 
ным. Чо дадуть, то дадуть - и ни-ле. 
зу на-гордасть (Сов.) , Веш., Марк. 

Горе. 
- Попадать в горе. См. попадать. 

Гбревский. 
- Жить гбревским жить�м (житием), 
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несов. l .  Бедно жить. Жывуть гориф
ским жытьём, ели канцы сводють 
(Елиз. ) ,  Рзд. 2. Вести ненормальный 
образ жизни. Он или пьяница, или 
разбойник; вот и скажуть, што жы
вёть горифским житием (Веш.) .  

Горелка r [гарелка], 
и, я, ж. Лампада. Гарелка пирид-аб
разами гасла пастипенна (Н.-Ер. ) .  

*Горелка 1 1• 

Водка" Выпьем мы вина-горелочки. 

" Горелка Ш*. 
Проигранный, неудачный удар в иг· 
рах св чилика», св кремушки:.. ,.., В 
бегучую горелку (играть). См. бегу
чий. В столбовую горелку (играть). 
Играть св третьего лишнего:.. Стано
вюцца кругам па-парам и стаять. 
Адин за-адним. Аднаму нет пары, он 
бегаить ж-жутом. Он бросил, я хвачу, 
за-ним бягу вакрух круга. Гаварим: 
играть ф-сталбавую гарелку (Каз. ) .  

Горелы. 
,.., В rорелы (играть). См. rорЮwки. 

Горенка [горинка], 
и, и, ж. Уменьш. к горница. У-нашый 
горинки венскии стула (Марк.) , Веш. 
м. 

Гореть. 
,..,. Гореть rорма. См. горма. Гореть 
жаром I, несов. Быть в лихорадочном 
состоянии; быть в жару. Фея тела пи
чоть, жарам гарить: тимпиратура 
(Стч. ) .  Гореть жаром 1 1, несов. Бле
стеть; гореть, как жар. 1 ам у-ней у
комнати усё гарить жарам - так чи
ста (Кр. Рыб.) . 

Горец [гарец], 
а, w, м. То же, что жнрник, (Елиз.) . 

Горн. 
См. rорЮшки. 

Горнще [rарнща], 
а, мн. нет, ер. Чердак. Мы называим 
пОАать, а хапёрцы называють гарища, 
чирдак (Груш.) ,  Б аг. В.-Хом" Жук" 
Лпн. О Ладно, бежи, тоис, на гори

'Ще", (3.), 

Горл охватить [ гарлахватить, 
гырлахватить ], 

тю, ишь, несов. Громко говорить, кри
чать. Он так гарлахватить, аж в-ушах 
звинить (Мар.) ,  Баг" Бгт.. Н.-Ер .• 

Н.-Чир. 

Горлохватничать * [гырла
хватничать, гарлахватничить, 
rарлахватнищать], 

аю, ешь, несов. \ .  То же, что горло
хватить. Так на-кругу и выявлялися 
те, хто умеить гарлахватничить (Баг. ) .  
2 .  Присваивать себе что-либо неза· 
кон но. (Баг. ) .  

Горлушка [rорлушка], 
и, и, ж. Горлица. Горлушки серинькии 
па-лисам жывуть (Ник.) , Веш" Смкр .. 
Сов. М. 

Горма. 
,.., Гореть горма, несов. \ .  Ярко го
реть, пылать. Сарай тушуть, а он га
рить гарма ( Груш.) .  2. Перен. Быстро 
изнашиваться. То за-то зацепица, па
рвёть, то за-то, гарма гарить (Каз. ) .  
м. 

Горн [горн, гбрин], 
а, ы, м. l .  Огонь на открытом месте 
или в яме, на котором готовят пищу. 
Сварила картошку на-гарну (Н.-Ер. ) .  
На-поли горин капал (Рзд.) .  д М ы  
трое .. " вырыв глубоко в земле горнъ, 
свариАtt себе кашицы (Ф.  271 ) .  
2. Летняя печь под открытым небом. 
На-гарне-та свариш - и фкус другой 
(Н.-Жур.) , Баг., Карг. М. 

Горница * [горница], 
ы, ы, ж. Гостиная в казачьем доме в 
отличие от долгушки, отдели и дру
гих комнат. Раньшы горница буАа, 
типерь зала (Елиз.) .  М. О Остальные 
сидели в небольшом залике, Прохор 
Матвеевич по старой привычке назвал 
его горницей (Ш.-Син) .  

Горно * [гарно], 
а, Ы, ер. l. То же, что горн 2. Гарно 
есть у-нас, зделана с-камня (Груш.) . 
М. 2. Кузн. Горн. Гарно главная Ф· 
кузницы, там гарять угли и там нака· 
ляють железа, штабы кавать (Каз.). 
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Горновой. 
� ГоРновая кухня. Арх. Печь во 
дворе, на которой готовят летом. Гар
на1юя кухня - ета печка всrдваре ста
ить, угалём топицца; аддельна ат-ниё 
горны, там малако варють ( Груш . ) .  
д Кагальников открыл у женок По
но.нарёвой :i. Егорушкиной uзъ и;11ения 
по оано.wу ... дому съ плетневыли гор
новыми кухня,ии (Ф. 272 ) .  

Горнонка * [rарновка], 
и, лtн. нет, ж. Сорт пшеницы. Гарнов
ка - ента чистасортная жёлтая паtиа
юща (Прм . ) . 

ГорностаJ1ьчик [rарнасталь
чик], 

а, и, ;11. 1. Горностай. Гарнастальчик
эвирёк такой. Он миняица, зи.иой бе
лай, как снех, а лета.л1 муругий, как 
крысы (К<�з. ) ,  Баг" Груш., Жук. 
2. Л а.с�<а. Звярёк, каричнивый, а пуза 
белая, а есть белай; до.иа водюцца 
ф-сало.:щ, Ul<lШO яво ,zаска завуть 
(Веш.) . 

Горнушка [rарнушка], 
и, и, ж. J* . •  lетняя печь по:�. открытым небом. Летняя гарну�ика - ета 
пещь на-вулисы (Жук. ) .  М. 2. Поле
вая печь. Вылди.11 ф-поли, зарас де
лаюt гарнушку, бирёАt катилощи.'< и 
варим в-нём. кашу ( Ник.) ,  Алдр., Ба�·. 
3. Лежанка. Зимой ·на-гарнушки спи.11, 
а лето.11 сушы,11 грушу (Жук. ) . 4. Не
бо.1ьшая ниша в верхней части рус
ской печн .  У-гарну�ику спички кладуть 
( Веш. } ,  Крснд., Мешк" Н.-Ер" Н.
Жур. М 

Горобец [rарабец], 
а, Ы. ;11.  То же, что воробец. Гарат1ы 
.ма.шнькия, а пражорлив'ь1я. усё идять 
(Е.11 1з ) . М. 

*ГоробьИ. 
Вороuы1. 

* ГорсвикИ. 
Горовнкн давать - в игре «В чилика» 
ударить вверх. 

Горовой. 
� Горовой ветер. См. ветер. Горовая 
вода. См. вода. Горовой мяч. Летя
щ11й в воздухе мяч. Када в-мяча иг
рають, гаравой мяч ловють ( Алдр. ) .  

5. З а к  № 1 46  

Город * [rарот], 
а, ы, м. Огород. У-них картошка ра
стёть до,1tа на-гароди (Алдр.) .  М. 

* ГородИще. 
Название урочища, кургана, балки, 
тубы. 

Городок [rарадок], 
а, И,  м. Арх. 1 *. Укрепленное казачье 
поселение. Казаки на-биригу аснавали 
гарадок (Баг. ) . д В городках, напро
тив, жили постоянно, зто были жа
ленькие крепостцы или осторожки 
(Ф. 55) . *2. Главная часть станичного 
селения, часто хранит старн1111ое на
звание «городок». 

Горбдчик [rароччи к], 
а, и, ;11. Небольшой огород вместе с 
цветником во дворе, огороженный ча
стоколом, ветками и пр. Палисадник 
раньшы называли гароччик ( Груш. ) ,  
Алдр" Жук" Каз. 

Городьба '* [rарадьба], 
ы, мн. нет, ж. l *. То же. что горожа. 
Гарадьба буваить плитнявая, ис-ка41-
ня, фсякая; всё назмваи.11 гарадьба 
(Каз. ) .  М. 2. Огораживание. 6 Слу
шали до1'лад хуторского атамана, что 
u,нея нужду на городьбу ,11 �;ста, зани
мае.мого садо.11ъ... ( Ф. 30 1 ) .  

Горожа * [rарбжа], 
и, и, ж. Общее название изrороди из 
досок, слег, веток, камыша и т. 11. 
У-каво частакол, у-каво !)лятень, а 
фсё эта гарожа (Сов. ) .  М. д ... Для 
постройки горожк двора (Ф.  301 ) .  

* Горожонки. 
Огороженное место. Нечто среднее 
между левадой и огородом. 

ГорбнИть [rаронить, rара
нИть], 

1 и 2 л. не употр., ить, несов. Гор
чить. Масла бис-соли быстра начu
наить гаранить ( Сетр.) , Кчт" Мар" 
Ник. М. 

Горох. 
- Клинатый (угластый) горох. Чина, 

травянистое кормовое бобовое раст. 
Клинатый гарох называли. Ка:с у-ма-
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лая дитя зубок, пашти квадратный 
(Поп .) , Ник. 

Горошек [rарошык], 
а, мн. нет, м. 1 *. Полевое раст., вика. 
Vicia. Гарошык называли, у-нявп ся
,ияна стрючком, ,1,1нагалетняй, растёп, 
па-пяску, святёть биларозавы.и ( Веш. ) .  

- Степной горошек. Вика. 2 .  Садо-
1юе р аст" цветок горошек. Гарошык 
цвитёть розавым цветам, вьёцца, как 
павитель (Поп.) , Кр. Рыб. 

Горский. 
- Горский Бетер. C1.i. ветер 

Горсть '" [горсть], 

и, и, ж. 1. Количество стебле» злака. 
помещающееся в одном обхвате па.1ь
цев. Када сярпами хлеп жали, вазь· 
мёш горсть жыта и режыш сярпо.и 
(Каз. ) ,  Сус. 2. Мера стеблей конопли. 5-6 пучков. Канапи дёргаиш, а па
том связываии1, шесть ё.11ак в-адну -
эта горсть (Каз. ) .  

Горчеть [гарчеть], 
чу, Ишь, несов. Галдеть. Стаять гар
•tать у-вочириди (Ел из. ) . 

ГорчИца [гарчнца], 
ы, мн. нет, ж. 1 *. Огородное раст" 
горький стручковый перец. Capsicuш 
annuum. Гарчица - периц, па,11ельчи 
лист ( Веш.) . М. D На щах красным 
пламенем посвечивал плавающий 
стручок горчицы (М. Ш.) . 2. - Бол
гарская горчИца. См. болгарский. 

Горчук 1* [гарчук, гарщук], 
а, мн. нп, м. Сорное раст., горчак 
ползучий. Acroptilon picris. По-ка
зачйиму гарчук, к-августу месицу бу
дить, на-лугу выстрачилси многа из
зимли, розавы.и цвитёть (Оз. ) ,  М. 
D Канишка Прохора тянулся к траве, 
на ходу срывая кустик горчука 
(М. Ш.) . 

Горчук 1 1 [гарчук, rарьчук], 
а, мн. нет, м. Раст., жерушник корот
коплодный. Roripa brachicarpum. Гар
чук растёть кустами, яво скатина ня
йисть, горькая такая трава (Веш.) , 
Тбн. 

Горчук ш [гарщук], 
а. мн. нет, м. Раст" донник лекарств. 

Meliolotus officinalis. Гарщук косють 
дли-худобы, он растёть високий, ку
стистый, цвяты идуть ввt:рх жолты.ни 
салтанаJ.tu (Бгявл.) . 

./ Горшок. 
- Прибельный горшок. Горшок для 
теста. А теста диржали у-гаршке при
бельна,1,1 (Баг. ) . ЦедИльный горшок. 
Глиняный горшок с отверстию.1 1 !  Uы
дильный гаршок глиняный, з-дыро.чка
ми, нибальшой он - цыдять .,1шлако 
( Н.-Чир.) , Стч. В горшкИ ( играть)_ 
Играть в детскую игру с беганьем. 
Ведущий. ХОЗЯИН· даёт игра!<)ШЮ! 
имен·; : кувшин с молоком, кувшин с 
'<аймаком и т. п. Один из уч�а: п�: 1 1шв 
игры, кот, должен выпить мо.чоr-о. 
т. е. повалить какой-либо из кувши· 
нов или горшков. Как пай.1�ая хю.111н 
ката, так игре канец, сызгшиа u.-ра
ють в-гаршки (Баг.) . 

Горький. 
- Горький василёк. C.'.t. василёк IV. 
Горышй молочай. Молочай лозныii .  
Euphorbla vigrata. Горький лш,zачсti 
козы любють, ани адни идять (Смкр. ) .  
Горький польrн. Полынь лапчаткс;
листная. Artemisia potenti l l ':l'foi i11.  
Горький палын па-стш;г растi!ть 
(Смкр. ) .  Горькая трава. По.1ынь горь
кая. Artemisia absintllium. Горькая 
трава !(витёть белиньки.,1t, листики зи
лёныи, на-стипу растёть. Варять горь
каю траву и купаю4ца, и ат-игзе.чы 
хараша (Стч.) ,  Смкр. 

Горько. 
� Горько душе. О чувстве горечи, 
угнетённом состоянии; горько на ду
ше. Ни-гавари, у-.'.tине тожы душе 
горь!f.а (Алдр.) . 

Горю. 
- В горю ( иrрать). См. rорЮwки. 

ГорЮкать [гарЮкать], 
аю, ешь, несов. Кричать с:Горю!» при 
игре с:в горелки». Гарюкать - значить 
крищать .:Гарю!» па-какой-нибудь па
ри. Есть у-нас такая игра у-гарелки; 
каму вочuрить лавить, кричить: - Га
рю! Гарю! и ловить (Баг. ) ,  Груш., 
Стч. 

Горюн [rарЮн], 
а, мн. нет, м. Сорт винограда. Гарюн. 
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пахот на-краснастопай, щорнай, ста
ловай винаграт, фпирет фсёх прапа
даить ( Кчт.) , Буг. М. 

..; ГсрЮшки. 

� В rорюшки, rорелы, ropii, rорЮ 
( играть). В горелки играть ( игра 
н меет варианты) .  8-гарюшки играли. 
Па-парах стаять девки с-парнями, вси 
на-вочириди. А дин стаить и кричить: 
- Гарю! - Па-ком? - Па-Ванички, 
та.;11, па-Танr.чки. Той бигить, - а вон 
йиво ловить. Паймаить, стал быть, ен
тат гарить ( Груш. ) .  Играли в-гарелы. 
Кричать: - Гариш? - Гарю! - Ну, 
гари. Ты убягаиш, а он даганяить 
Оiик. ) .  Играли в-гари. Крищать: 
- Гари! Гари! Вот хто и пагарить -
праиграить ( Бгявл.) , Алдр., Баг., 
Карг. 

Господь. 
� Ни приведи ни сотвори rосп6дь 
( бог). См привести. 

Гостевать [гастявать, гасти
вать1 

тЮю, тЮешь, несов. Гостить. Сичас 
у-нас сын с-нивескай гастюють ( Н.
Чнр. ) .  М. О Долго она гостюет 
U•1. Ш.) .  

Го-стИиица [гастИница], 

ы, ы, ж. Арх. Столовая в доме. Га
стиница называлась: стол стаял, абе
дали (Алдр.) , Елиз., Ник. 

ГостИика [rастИнка], 
и, и, ж. Угощение. Пришол у-гости, 
а .;1шне там угастили, гастинка была 
( Кчт.) . � В гостiiнку. На положении 
гостя. Гопи к-ва.11 или к-нам приеха
ли и г!lварять: в-гастинку лучи жить 
( 1\ ;н ) ,  n1. 

Гост�пь * [гастИть], 
тЮ, Ишь, несов. Угощать. Привищаиш 
яво, гастиш яво, а он фсё ни-даволин 
(К:аз. ) .  М. О Гостила сноху, двигал 
па столу чашку, набитую блинцами 
(М. Ш.) . 

Гость. 
� На гости. Направиться куда-либо 

!< качестве гостя. Ана пашла на-гасти 
(Зад.) . Да ни-хачу я чаю, я на-гасти 

5* 

гzайду (Стч.) , Бок., Каз., Сетр" Сов" 
У.-Гр. М.: на rости. О Завтра в пол
ночь приедем ha гости ... (М. Ш.) . 

Грабак [грабак], 
а, ii, .;11. !. Лнчннка майского жука. 
белый тодстый <•ервь. Грабак в-наво
зи, он белый, галофка чёрная (Стч.) ,  
Груш., Смкр" Сов. 2. Маленький бе-
11ый червь, встречающийся в гнилом 
мясе. Пратухнить .;11яса, на-нё,и гра
баки паявляюца ( Елиз. ) ,  Клз., Обух. 
3. Гусеница кольчатого шелкопряда 
Грабак жывёть на-дериви, он нибаль
шой раз.иерам, разнацветный, пакры
тый воласа.м ( Каз. ) .  

Грабсiлка [грабсiлка], 
и, и, ж. То же, что грабарка. Гра
ба.лка - лапата, нагрибаиш, ей ки
дать харашо (Карг. ) .  

Грабарка [грабарка], 
и, и, ж. 1 *. Широкая железная лопа
та с загнуты м н  краями. Грабарка -
ента лапата з-загнуты.;11 канцом, ка-
1 орая падгрибаить ( Каз. ) .  2. Повозка 
для перевозки сыпучих тел. А днакон
ная грабарка, доски вытянuш ис-пад
ниё, и сыпица зимля (Стч.) , За.:�. 

Грабельиик 1* [rрабильник, 
грабельиик], 

а, и, м. Ручка граблей. Грабильник 
з-двумя рашками, на-каторый нади· 
валась калодащка с-прасверлиныщ1 
дыращками, куда прадивались дири
вяныя зупки (Смкр . ) . М. О ... Каза.'\11 
строгали грабельники (М. Ш.) . 

Грабельиик 1 1  [грабильиик], 
а, и,  м. Дерево грjlб. Баг. 

Грабйиа [грабИна], 
ы, мн. нет, ж. Кустарник. Свидина 
кровавокр_асная. Thelicraпia sanguinea. 
Грабина ф-пойми растёть, при.ииняиц
ца дли-дух у-винтирей, дерива кре'l
кая ( Каз. ) . 

Грабиться [грабиццаJ, 
бюсь, ишься, несов.; доrрабиться, сов. 
Стараться. Грабисси да-стану дабрац
ца, куда палучшы на-пали стать 
(Каз. ) ,  Оз., Тбн. 
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Грабкн [rрапкн], 
ед. нет. Деревянные грабли косы для 
отвала скоШенноrо хлеба. Грапки вы
тисывають з-дерива, адин длиньш?t, 
другой карочи, третий ишшо карочи, 
ани острыя. Ани кладуть валочкшt 
хлеп ( Карг. ) , Б аг., Бгявл., Мар., Прм. 

Граблище [граблища], 
ер. Колодка для зубьев гр:Jблей. 
Граблища - ета калатка з-зубьими 
у-граблей (Бгч.) ,  Тбн. д Граблищ 
ручныхъ поступило ... (Ф. 243) . 

Грабульник [грабульник], 
а, и, м. То же, что грабельник I. Гра
бульник из разнава дерива .1южна де
.�ать (Н .-Жур.) .  

* Граднль. 
Брус плуr<:�. к которому прикреплены 
други� части. Грядил градиле.и выки
uывается. См. гредыль. 

Градьrль [градь1ль], 
я, и, м. То же, что гредь1ль. Градыль 
жылезный, на-нём фсё держыца, к
градылю крипица и-ли,иеш ( Каз.) , 
Веш., Мешк., Мгл. 

Грак * [грак], 
а, и, м. Грач. Thypanocorax Arugile
gus. Дыни граки чиста паели (Сетр.) . 
М. - Ни граку, ни шуму, ни слуху. 
О полной тишине. Как загавеють на
поет, нигде ни-граку, ни-шуму, ни-слу
ху ( Прм ) .  

Грамннка �рамннка1 
и, и, ж. Небольшое количество како· 
го-либо вещества: Дай граминку щая 
(Карг. ) , Беш. 

Граммофон [грамаф6н, гра
махв6н], 

а, ы, м. Гладиолус. ГраАtафон - сорт 
цвятоф. Растёть, как лугавой цвяток, 
бuбончш;и !'верху гра.иафонч!tкам. 
разнава цвита (Веш . } ,  Б аr., Каз., 
Крснд" Мар., Оз., Рзд., Смкр. 

Граммоф6нчик [rрамафбн
чик, грамахв6нчик], 

а, и, м. То же, что граммофон. Анти
ргсна цвятуть грамафончики энти 
(Крснд.) , Рзд. 

Гранатный  [гранатный], 
ая. То же, что гранатый. Гранатный
ета са-многими угла.ми, ребрами, гра
неный (Каз.) , Алдр. 

Гранатый [rранатый], 
ая. Ребристый, граненый. Гранатый 
на-восим углоф (Сов.) . - Гранатый 
ячмень. Сорт ячменя. Гранатый ич
мень бываить (А.цр.) , Конст., Кр. 
Рыб., Стч. 

Граннть [граннть], 
1 и 2 л. не употр., кт, несов. Гр:Jни
чить. Ани граr..чть речкой (Сов. ) .  

ГранИчиться [граннчицца], 
1 и 2 л. не употр., ится, несов. Гра
ничить. Ана граничицца с-хутараА1 
КакичивыА1 ( Бгт. ) ,  Каз. 

ГранИчный [rраннчный], 
ая. Межевой, пограничный. Тута гра
ничный столп с.тавють (Баг.) , Сетр. 
д ... Граничного дуба уже не оказа
лось ( Ф. З.">3) .  

Грануха [грануха], 
и, и. ж. Низменное место в лесу. ис
пользуемое для покоса и огорода. 
3-гранухи сена касили, картошку са
жали (Баг ) ,  Карп. 

Грань [грань], 
и, и, ж. Граница. Были грани J.tежду 
губерниями, ани ня-хадили на-нашу 
грань, а мы нснакию ( Каз. ) .  М. 
- Стоять у грани ( гибели).  См. сто
ять. 

J Грач [грач], 
а, К, м: УчаСТНИК детской ИГрЫ «В 
гарбузики» п .:грачи»; он ловит дру · 

rих играющих, гарбузиков. Играю1 1, 
да тех пор, пака грачи фее гарбузики 
ни-склюють ( Бгявл.) . - В гарбузики 
и rрачИ играть. С.ч. гарбузик. 

Гребалка [rрибалка], 
и, 11, ж. Деревянная гребенка с длин
ными зубь\;МИ и ryчкuii посредине 
д:ш вычесывания пуха. Казу у-нас 
чешуть грибалками и начинають чи
сать з-галавы (Елиз. ) . 

Гребать * [rреба.ть], 
аю, аешь, несов. 1. Б резгать. Оп нn-
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гребаить ничеJ.t, дажы мяса с-сырью 
йисть ( Бгт.) . М. 2. Гнушаться, испы
тывать чувство гадливости, пренебре
гать. Ка-.нне J.tнога в-сости приижжа
ють, ня-гребають .маю закутку, што 
ан.а п.шхая. до6рыи лЮди заижжають 
(Тбн.) . 

Гребельщик [грибельщик],  
а, и, J.t Сгребающий скошенное сено, 
хлеб. Пашанuцу касили. Касарь ко
сить, а грuбальщик згрuбаuть (Ольх.) . 

Гребень. 
- Петушиный гребень (гребешок) .  
То же, что гребенькИ. Питушыный 
гребинь крас.чы,н цвитёть, бархатная 
стрила, ввирьху красный ( Каз. ) ,  Веш. 

Гребенькй �рибинькй1 
ед. нет. Де�sоративное раст., целозия 
гребенчатая. Celosia cristata. Цвитки 
грибиньки растуть шырокаи, как у-пи
туха гребинь (Баг. ) ,  Бгявл. 

Гребешок 1• 
- Петушиный гребешок. См. гре
uенькИ. 

1'Гребешбк 1 1 • 
Черешок виноградной грозди. 

Гребиться [гребицца], 
безл., ится, несов. Хотеться. Мне гре-
6илась туда паехать, да вайна аткры
.лась (Сетр.) .  

Гребло. 
- Под гребло. Полностью, без остат
ка. Чиста фсё пад-грибло зделали 
( Стч. ) ,  Каз" Кр. Рыб., Оз., Поп., Тбн" 
Сус. М. D Забрали всё под гребло 
{М. Ш.) . 

Гребля * [гребля], 
и, и, ж. Плотина. Ставок загатили и 
греблю высыпали (Карг.) . М. 6. ... На 
постройку гребли на р. Мечётной 
12СО руб. (Ф.  305) . 

Гребнение �рибнения1 
я, МН- нет, ер. Сгребание сена, соло
мы. За-грибнения .4tшte пишуть пал
тара трудадня (Мрз. ) .  

Гребовать * [гребавать, гре
бывать], 

ую, ешь, несов. 1 .  Брезгать. Ни-гре-

буити узварчикам ( Н.-Ер. ) .  М. 2. Гнv 
шаться, испытывать чувство гадлнво 
сти, пренебрегать. С-вашай воли ни
выхажу, мужым я ни-гребую (Оз ) . 

D Ты не гребуй мною (М. Ш.) . 

Гребок [грибок, грябок], 
а, И, м. ! *. Лопасть весла. Грибок 
воду забираить, и лотка плывёт 
(Мешк. ) .  2. Деревянная лопаточка 
для разравнивания рыбы при солении. 
Зафати с-сабой грибок - рыбу раз
равнивать ( Рзд. ) . 

Гребоtтливый * [гребасли
вай], 

ая. Брезгливый. Гребасливай чилавек 
у-сасет гребуить йисть (Марк. ) . 

Гребостный  [гребасный], 
ая. То же, что гребостливый. Уш та
кой гребасный был в йиде, дюжа ка
пался ( Н.-Чир.) , Веш. 

Гребтеться [гриптецца, rряп
тецца], 

безл" Ится, несов. Хотеться. Мне гряг;
пща павидать иво ( Н.-Чнр . ) ,  Бок" 
Веш., Жук., Каз" Крснд" Сов. М. 
D Ну, уж ра 1 так грептится, што и 
трошки потерпеть нельзя, - иди 
(М. Ш.) . 

Гредель [грядель, гридель], 
я, и, м. То же, что гредьrль. Грядель
типерь рама гаварять ( Груш.) , Баг., 
Стч. 

Гредь1ль * [грядь1ль, гри
дь1ль], 

я, и, м. Грядиль; основа плуга ил11 . 
сохи, на которой монтируются другие 
части. Грядыль диривянай, дугой 
идёть. на-ём па-парятку фсё приделы
ва11цца ( Кам.) , Бок., Б аг., Мгл. 

Греметь. 
- Греметь как ба.11абон. См. бала
бон. 
J Грелки. 
- В грелки ( играть) , несов. Участво
вать в игре со жгутом. Вядущ11й хо
дить з-жгутом, с-пряшкай а.�ь пала
тенцай. Фее стаять ф-к:ругу с-пратяну
тай рукой. Он стараица ударить па
руке. Так игралw в-грелки (Веш.) . 
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ГрестИсь [гристнсь], 
бусь, �шься, несов. 1. Грести. Я гри
стись ни-1t1агу ( Рзд. ) . 2. Идти е.1е-еле. 
ползти. О ... Отец сполз с пригрубка 
и на коленях к 'Кровати гребётся 
(М. Ш.). 

Гресться [rресца], 
бусь, �шься, несов. Грести, работать 
веслами. Грябися быстрея ( Н.-Чир. ) . 

Гретый [rретый], 
ая. Подогретый. Ф-купель гретую во
ду льють (Марк. ) ,  Сов. 

Грех. 
� Грех ни на ком. Никто не виноват. 
Грех ни на-ко.1<, ca,wa винавата (Стч.) .  
На-свадьби бьеть у-зилезнай паднос, 
и грех ни на-ком ( Елиз.) ,  Зад. 

Грец [rрец], 
а, ,ин. нет, м. Бран. Черт. Ах ты грец 
акаянный (Стч.) ,  М. � Грец его (её) 
знает. Черт его знает. - Грец йиво 
знаить! Штоп он тут ни-служыл, вы
гнать йиво с-кандибобирам (Зад.) . 
Стч. М. 

Греча [греча], 
и, мн. нет, ж. Гречиха, Раньшы мы 
сеили ичмень, жыта, гречу (Алдр.) , 
Каз. 

Греческий. 
� Греческий орех. Грецкий орех. 
Греческий арех бальиюй, внутри зёр
нушки фкусныя (Каз. ) ,  Зад" Кр. Рыб., 
Оз., Поп., Стч., Тбн. 

Гриб. 
� СапИны ( сапИные) rрибь1.  См. са
пиный. 

ГрИбовский [rрИбавский]. 
Сорт мелких помидоров. Мелинькии 
памидоры, ишо их называють грибав
скии (Стч.) , Алдр. 

v Грибок. 
� Гриб6к чёрный. Белый гриб. Ч ёр

ныи гриr�ки растуть па-над-Донам, где 
дубы: сверьху чёрныи, внизу белыи 
(Веш.) , Елиз. 

.J Грибочек. 
� В rриб6чки (иr;>ать), несоп. Зани
маться одной из игр 4;В ��.ости» (шар.!-

ки) .  Играть в шашки - в-биток, В-СО'>, 

в-грибочки. Слютря как брасають сог. 
(У.-Быстр.) . 

ГрИва [rрнва], 
ы, ы, ж. Огрех при косьбе, пахоте 
и пр. Нискошаныи миста называ.1и 
грива (Алдр.) ,  Каз. Грива - эта ни
запаханая зи,нля ( Крснд. ) , Алдр. 
� Грнва на rрйве (остались) . Огрех 
на огрехе. Када скасили, каласкоф 
многа асталась, паш,иатавали, кули
гами павыдиргали; тады гаварять: 
астались грива на-гриви ф-по.zи 
( Каз.) , Стч. 

Гривастый [гривастый], 
ая. Волнообразный. Юпки внизу были 
гривастыя, ани ни-падбивались, кру
жыва такия ( Н.-Крм .) . 

Гр И вен ник. 
� Фарсовитый. как новый rрИвенник. 

См. фарсовитый. 

Грнвна [rрИвна], 
ы, ы, ж. 1. Трехкопеечна11 монета. 
Гривна была - ета три капейки 
(Рзд.) ,  Веш. 2*. Десятикопеечная 11ю 
нета. rривенник. Гривнай у-нас назы
вають, а када u гривинник (Бгявл . ) .  

*ГризлИвая. 
Злая. О собаке, женщине. 

Гроб. 
! .  � До rр6ба жизни. До конца жю
ни. А ьнукаф да-гроба жызни ня.чч. 
ничиво ни-паделаиш (Стч.) .  *2. Раст. 
могильница, могильщица, барвинок. 

ГробИна [грабИна], 
ы, ы, ж. Тощая скотина. Грабина -
худая худоба. Выгнали грабину. ни
на-чаво ни-пахожа (Н.-Чир.) .  

./ ГробкИ. 
� Пойти на гробкИ, сов. Прибли
жаться к смерти. Балеить пашол ут 
на-грапки (Стч.) , Зад., Кр. Рыб. Смот
реть на rробкн, несов. Смотреть з 
гроб. Дет смотрить на-грапкt:l (Стч.}.  
Зад., Кр.  Рыб. 

Громадить [грамадить], 
адю, ишь, несов. 1 .  Сгребать в КУ''У· Я хадила гршшСить cetta (Е.ттаз.) . 1". 'i.. 
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2. Грестн вёслама. Воси.мь чилавек 
гра.11адють на-лотки вёслами (Алдр. ) ,  
Елиз., Нгн., Ндв. М. 

Громкий [громкий], 
ая. Сильный. Он громкий чидавек, как 
6ык ( Груш. ) ,  Марк., Стч. 

Громь1шки [грамь1шки], 
ед. нет. Бубенцы на уздечке. Гряяить, 
балтаица друх аб-друшку бьёца и 
грямить - ета грщ1ышки ( Бок. ) ,  Сетр. 
О ... По вceJ,ty хутору бегал, высунув
ши язык, громышки и колокольцы для 
троек искал (М. Ш.) . 

Грох ' [грох], 
а, мн.. нет, м. Шум, грохот. Как и.ч 
июрахнить, а грох на-фее стороны 
(Бок. ) .  

Грох " [грох], 
а, и, м. Решето, грохот. Зирно граха
тали биз-вея.1ак, а гроха,ч па-ветру 
(Смкр.) . 

Грохотать 1 [грахатать], 
тЮ, чешь, несов. С.-х. Веять. Зирн.с 
грахатали биз-веялак, а гроха},t па
ветру (См1;р.) .  Грахатили зирно, тады 
визли в-анбары, в-закрама ( Бrч. ) .  

Грохотать 1 1 [грахатать], 
тЮ, чешь" несов. Смеяться громко. 
Упал кверх тщшашкаJ,1и, а мы грахо
чим, висило очинь ( Каз. ) .  

Грохотеть [грахатеть], 
/ и 2 л. не употр., тнт, несов. Гре
меть (о громе) . Гром как начал гра
хатеть. я дшrой пабегла ( Ник.) , Рз.:�. 
;\\_ 

ГрохотИть [грахатИть], 
тЮ, тншь, н.есов. С.-х. Веять. Граха
тили зирн.о, тады визди в-анбары 
( Бгч. ) ,  Ольх. 

Грошовка [грашовка], 
и, и, ж. Большая игла для штопки 
шерстяных чулок. Jl-грашофки носик 
трidхгран.ный, чул1'и штопають ( Бок.) , 
Веш. 

Грошовый. 
� Г рошовая игла. То же, что rро
шбr;11а. Грашовая игла служыть, и1то-
6ы штопать и1ырстяныи чулки (Всш.) . 

Груба * [груба], 
ы, ы, ж. Печь с лежанкой. Груба -

печка абн.акавенн.ая, тальки бис-пля
ты. Ана как ляжанка, на-ней тать 
тяпло, харашо (Мешк.) . М.. 6 Дано 
озиJ,tейн.ому казаку ... за перекладыва
ние в кабаке грубы се.иьдесят копеек 
(Ф. 338) . 

Грубник [грубник], 
а, и, м. Печник. Присылали грубника, 
печку харошую зделал ( Крснд.) , Мар. 

Грубничать 1 [грубничать], 
чаю, ешь, несов. Класть печь. Я груб
ничила долга, умела печку, как яйцо 
сделать (Сетр.) , Бок., Веш .• Мар. 

Грубничать 1 1  [грубничать], 
ишь, н.есов. Грубить. Ты дужы груб
н.ичишь матирu ( Бгт. ) ,  Ольх. 

* Грубочка. 
Выступ у печки. 

Грудника * [грудника], 
и, и, ж. Передняя верхняя часть пла
тья. Грудинка ввирху рубахи, йиё ка
да и вышывали ( Поп.) . 

* ГрудИть. 
Кормить грудью. 

*Грудиться. 
То.1Питься. 

Грудка [грутка], 
и, и, ж. Комок земли, сахара, уг.1н 
и т. д.  Как садють, так надil фее 
грутки разбивать, штоп зи.<1.1я .11яхч1l 
была (Каз. ) ,  Веш., Карг.. Крснд., 
Н.-Ер. М. 

Грудковой [rруткав6й], 
ая. Кусковой. Груткавой был сахар 
и галофки (У.-Гр.) , Баг., Бок., Ннк., 
Сетр. М. 

ГрузИло [грузИла], 
а, а [ыl, ер. Мета.1лический подвесоi{ 
к сошнику сеялки, способствующ1: . � 
погружению сошника в землю. Гру:т · 
ла у-припашн.икав для таво, штабы 
саитики луччи в-землю шли ( Груш.) . 
Беш., Карг., М.ешк., Смкр. 
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Грузильный. 
� Грузильная [грузоваяl удочка. 
Донная удочка. Грузильными удачка
ми и сазана лавили ( Рзд. ) ,  Ник. М. 
Гру:завая удачка с-грузам, пата!l'tу ана 
и называицца грузавая ( Каз.) , Стч. 

Грузко [груска], 
нрч. Вяз1ю. Сайдёть вада - груска 
бываить, ни-прайдёшь (Стч. ) , Груш .. 
Зад . •  Кр. Рыб. 

Грузновой [грузнавой], 
ая. 1 .  Грузный, очень полный. Труд
на хадить, грузнавой очинь, гаварять 
серца бальная (Каз.) . 2. Ломовой ( о  
коне) . Мерин ента харошый грузнаво11 
конь, он тя:чсысти возить (Марк.) . 

Грузнуть [грузнуть], 
ну, нешь, несов. Вязнуть. Ноги груз
нуть в-грясь, итuть тижало (Стч . ) , 
E.ll iЗ. 

Грузовой. 
� Грузовая удочка. См. грузИльная. 

Грук. 
� Ни стуку, ни груку. Сч. стук. 

Грумтеть [грумтеть], 
тЮ, Ишь, несов. Хрустеть (о хлебе, су· 
харях и пр. ) .  К ада хлеп ф-пиче спи
кёш, он гру,11тить (Сов.) , Н.-Чир . •  

Стч. 

Групповодка [ группавотка ], 
и, и, ж. Звеньевая. Я групавоткай 
была, y-fl'tuнe адинацать чилавек было 
(Баr. ) .  

Грут [грут], 
а, ы, м. Деревянный или железный 
стержень, скрепляющий планки боро· 
ны .  Грут - ета для-стя�ики бильц ба
раны ( Груш.) . 

'1 Грушица. 
� В грушицу ( играть). Играть в ру
чеек. На-пасху сабирёмси и у-грушы
цу игр�им, пригавариваим, паднимаим 
руки, а другии пралазють и тах-та 
сначала ( Веш. ) .  

Грушка [грушка], 
и, А!Н. нет, ж. Перекати-поле. Грушка 
никакой пользы никаму ни-даёть, а 
на-топку рубають, цвитёть сининьки,11, 

и стелица па-зи.чле, и палучаица ка
лючичка (Стч. ) ,  Зад., Кр. Рыб. 

Грызной [rрызной], 
ая. Больной грыжей. Наш сасет грыз
ной, у-няво грыжа заша!l'tuлась ( !(аз. ) ,  
Баr., Бок., Веш., Смкр. О ... Он от
просился, по случаю как он грызной 
и постоянно свою грызь обратно впи
хивает (М. Ш.) . 

Грызун [грызун], 
а, Ы, Jt. Короед. Грызун дуп грызёть 
твёрдай (Веш.) , Баr., Бок. !:::,. Жуки . . •  

грызунъ (Ф. 55) . 

Грызуха [грызуха], 
и, и, ж. Сорт подсолнуха, семена ко
торого !;'ДЯТ. Я уже грызуху паса
дила ( Е.�из.) ,  А.1др. 

Грызь * [грысь], 
и, мн. нет, ж. Грыжа Грысь ат-чижо
лай работы, пад-жывато.н щыш1са та
кая ( Каз.) . J\'\. О ... Постоян1-m свою 
грызь обратно впихивает ( М. Ш.).  

Грычать [rрычать], 
чу, Ишь, несов. Ш\'меть. производить 
стук. Как ветир - жы.zеза грычить 
на-крыи1ы (Стч. ) .  М. 

ГрядИна [rрядИна], 
ы, ы, ж. Небольшие сухие бугорки н а  
затопленном или сыром месте. Как 
схлынить вада с-луга, паяв.zяюцца су
хии гридины (Алдр . ) ,  Елиз. М.: ВО3-
вышенность. О Горбясь под с!l'юли

стой бечевой, выutагивали по роси
стой грядине Валька и Панфил ( Ш.
Син.) . 

Грs'iдка [ грs'iтка], 
и, и, ж. Вешаю<а. На-грятку адёжу 
вешали ( Ннк.) , Бгч .• Ром. 

Грядушка * [rрядушка], 
и, и,  ж. 1 .  Борт повозки. К-рёбрам 
павоски прибивають грядущки, тaкutt 
длинныи дащию'lки (N\сшк. ) .  м. 
О Митька присел на грядушку арбы 
(М. Ш.) . 2. Спинка скамьи, кроват11 
и т. д. Раньutы ско,�1ы1 з-гридушкаJш 
разньаш были (Мешк. ) ,  Каз. М. 

.J Грs'iзный. 
� ГрЯзный двор. Скотный двор. Bor 
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у-А�иня грязный, скатской двор (Баг. ) ,  
Веш . .  1\'\арк., Сов. 

Грязь. 
- Бросить (ударить) в грязь лицом. 

См. лицо. 

Губа. 

� Губы и зубы (говорят). О бой
ком. озорном челове1<е. Да ана би
довая, што у ней губи и эуби гаворють 
(Стч.) . ЗакопЫлить губы. См. зако
пылить. Копелить г\·бы. С.,11. копелить. 
Мбрдить губы. См. мордить. ( Не оста
лось) ни губ, ни зуб, сов. Об иска· 
леченном человеке. Ваивал: ни-эуп, 
ни-гуп ни асталась ( Каз. ) ,  Зад" Кр. 
Рыб. Раскатать губы. Сд раскатать. 
Растрепать губы. То же, что раска
тать губы. Проесть губы. См. про
есть. 

Губерня. 
- Как (куда) губерня поверня. См 
как. 

Гугнинский. 

- Гугнинский цветок. Желтый тюль
пан. ( Карг. ) .  

Гугукать [гугукать), 
аю, ешь, несов. Пугать птиц криком 
чу-гу». Как начнёть Колька гугукать, 
фсех кур раэгонить (Стч. ) . М. 

Гудеть. 
- Гудеть гуцма (гудьма). См. гуд-
111а. 

Гудкий [гуткий], 
ая. Гулкий. Пустой дом гуткий ( Н.
Крм. ) ,  Ак. М. 

Гудма *. 
- Гудеть rудма (гудьма ), несов. 

Долго ныть, плакать, кричать и т. д. 
Ни-ной: гуд1ла гудиш, аш тошна ат
тибе (Марк. ) .  

* Гужва. 
Свнзь, скрученная из хвороста, у ого
рожи. Гужева. 

Гужвнть [гужвИть), 
вЮ, Ишь, несов. Спец. Случать. Гуж
виться - эначить случать, ну, карав, 
свиней (Баr.) . 

-Гужвом [гужвбм], 
нрч. Вереницей. Парни эа-мной гуж
вом бегали (Кчт.) . 

Гужево [гужыва], 
а, ы, ер. Жгут из пrуп,ев. Гужы1За 
кру1или и пительки апкрущивали кру
гом сталба ( Ник.) . 

ГужИна [гужь1на], 
ы, ы, ж. Гуж. Гужынай затягивають 
хамут с-аглобля.лtи ( Баг. ) .  

Гужнть [гужьпь]. 
у, Ишь, несов. Зюягнвать ( гуж ) .  Я 
па.лtагу тибе гужыть ха.нут (Бгт. ) .  
Сетр., Стч. 

Гузово [гузава], 
а, ы,  ер. Часть снопа от корня до ко
лосьев. Всё эта гуэава, к-гуэаву колас 
(Сетр.) ,  Каз. 

Гузь1рь [ гузь1рь], 
Я, И, м. 1 *. Собранная часть мешка 
от завязки и выше. Гуэырь - кarJa 
завязан полный J.шиюк, астаёцца вир· 
шок .1шшка (Смкр.) . О Четыре чува
ла Семён высыпал, а когда развя:1и,1 
гузырь пятого ... ( М. Ш.) . 2. Верхнян 
часть снопа до свясла. Кладитя сна
пы гузырями наружу ( 1\ онст. ) ,  Бок., 
Веш., Груш" Крснд" Смкр. 3. Спец. 
Средняя часть невода, бредня в виде 
мешка. Брединь плоха эделан: рыбil 
ни-заходить в-гуэырь ( Ндв. ) ,  Кал. 

Гукать [гукать], 
аю (аюl, ешь, несов.; гукнуть, сов. 
Звать. Я гукаю деда, а он уш мёрт
вай (Акс.) ,  Бгт. М. 

Гукнуть [гукнуть], 
ну, н@шь, сов.; гукать, несов. Позвать. 

Гулебный. 
� Гулебиая компания. Компания, со
бирающаяся для веселья, гульбы. Гу
лебныи кампании - гаварять в-верх
них станицах (Алдр.) .  М. 

Гулебщик [гулепщик], 
а, и, м. Охотник. Гудепщики ахотай 
жыли, рыбалить ни-рыбалили ( Обух. ) ,  
Елиз" К.1з. М. .6. Гулебщики приеэ
жали на зи.лщ для эвериных·ь прпмыс
ловъ нп р. Меuвъдицу (Ф .  353 ) .  
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V Гулевбй. 
- Гулевая земля. Временно не обра
батываемая земля. Пайдём на-гули
вую �емлю, травы та�1а насмыкаи,11 
(Каз.) . О ... Прирезал к усадьбе пол
десятины гулевой зе.нли (М. Ш.) . 
Гулевая матка *. Плеr,1снная кобыла. 
Гуливую матку пускають гулять, па
стись. Ана талька uля-приплоду, иё ни
запрягають (Стч.) . Гулевая скотина. 
То же. что rулев6й скот. Гуливую 
скатину на-папас пагнали ( Каз. ) . 
6. Три гулевой скотины (Ф .  30 1 ) .  
О . .  .А из гулевой скотины нечего бы
ло продавать (М. Ш.) . Гулев6е коле
со. Левое колесо у с.-х. орудий, слу
жащее д.1я создания  рпвновесия. 
У-плуга гуливая калисо идёть слева, 
ана лигулируить плух (Карг. ) . Марк" 
Мешк., Ник. Гулев6е стадо. Стадо гу
левого скота. Л ошать аддають у-гу
ливую стаду, пусть пагуляить (Стч . ) .  
Гулев6й бал. См. бал. Гулевой ( rу
лый) скот. Нерабочий. отrуливающий
С5i на пастбище скот. Гу.1яи ть ло
шать, карова; эта гуливай скот (Стч . ) , 
Веш., Карг., Мар., Смкр., Сов. У.- Гр. 
Скот на откорме для убоя. Гу.швой 
скот - ета быкадорская стада, с-вис
ны и да-раждиства, для-ресr-и (Стч . ) . 
О ... П рuнято решение обобществить 
весь скот: как крупный гулевой, так 
и л�елкий ... (М. Ш.) . 

J Гули-rули [гули-гули], 
Подзывные слова для гусят. - Гули
гули! - так кричи,и малuньких гусят 
(Мчт. ) .  
./ Гулый I [rулый], 

ая. 1 .  Безрогий (о  скоте) . Гулый 
скот - биз-рох ( Бо1<. ) ,  Каз" Мрз" Сов 
2. Имеющий физические недостат1ш 
(о человеке. животном) . Нявеста гу
лая, нихарошая, кысабо.чица ( Каз. t .  
{ Гулый  в. 
- Гулый скот. Сд rулев6А • 

./ Гультик [гультик], 
а, и, м. Потайная застёжка у брюк. 
Гулыик - такая шыринка в-штанах 
на-патайных пугавках (Крснд. ) .  

./ ГультЯпый [гультЯпай], 
ая: Калека. Эта скажым калека, гуль
тяпай - значить нuпадвижный, он-жы 
и урода (Веш. ) .  

./ Гулюwки [rулюwки], 
ед. гулюшка, и, ж. 1. Мелкие изделия 
из теста в виде птиu. В-вёсну, как 
птицы при,щтять, так пякли гулюшки 
( Н.-Ер. ) .  2 Фигурные украшения из 
теста, цветной бумаги и др. на пиро
гах, ку.чича �. свадебном каравае. На
пираге красива делали гулюшrш 
(Стч . ) . 3. Леденец на палочке в вид? 
петушка. Гулюшкав на-базари паку
пали, йи.11и девак адарива.zи, караваи 
рассвецивалu ( Баг. ) .  М. 

,/ ГулЯк [гулЯк], 
а, и, -11. 1. То же, что rулев6й скот. 
А табьють ат-каровы тялка, в-гул.чк;; 
пускають (-Бгнв.1 . )  2. Огороженное 
во дворе место для молодняка (Н.
Чир.) 

../ ГулЯть. 
- В айданчики гулЯть. Сл. айдан
чик. ГулЯть в соку, несов. Шорн. На
ходиться в дубильном растворе (о 
коже) . Када гаварять ни-гуля.zа ф-са
ку, ета значить мала тал была кожа 
( Н.-Чир. ) . ГулЯть свадьбу (свайбу) .  
несов. Справлять свадьбу. Свайбу гу
ляли в-Абухавки (Е.ТJиз.) .  Гулsiть сто
лы, несов. Выпивать. закусывать. Ка
да пиривинчаюца, приедуть да.чай -
в-дол1и жыниха брачный бал, патом 
сталь� гул.<ють (Стч. ) .  

J ГулЯщий. 
- ГулЯщий вечер. См. вечер. 

Гум�нный [гуменный], 
ая. Относящийся к гумну, току. Эта 
пастеля гумённая, там-жы 11ачуим 
( Н.·Крм.) .  О ... Прислонясь к гу,11ён
но,11у плетню, ждала их укутанная в 
платок маленькая женщина ( .\t\. Ш.). 

Гуменцб. 
- Гуменцо поп6во. См. попов. 

Гумuйще [гумннща]. 
а, и, ер. Гумно. На гу.н11ищи xлerr 
хранять ( Крснд. ) .  Попове rумннще. 
См. копов. 

Гунда [гунда], 
Ы, мн. нет, м. и ж. l. Говорящий з 
нос. Там така чиртяка гундоса, в-нос. 
гаварить, чортава гунда 'Груш.). 
2. Ньrrик. (Баг.) .  
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Гундеть [ rундеть ], 
дю. ишь, несов. Говорить в нос. 
- Эй ты, гундосый, чиво ты г.ундшц 
та,11? (Баr. ) ,  Бrт" Бок" Веш" Ник" 
Н. -Ч11р. 

Гундрнть [rундрнть}, 
рЮ, Ишь, несов. Хныкать. Фсё к.ада 
у-яво ниудача, он гундрить, хнычить ( !\ю.) ,  Ник. 

ГундрЯвить [rундрЯвить], 
вю, ишь, несов. 1. Говорить в нос. 
Дет гундрявить, в-нос гаварить 
( Поп ) ,  К<JЗ. 2. Капризничать (о ре
бёнке) .  У-ей дитё и гундрявить, и 
гундрявить целай день, капризить 
(Тбн.) ,  Каз. 

ГундрЯвый [rундрЯвый], 
ая. \ .  Говорящий в нос или невнятно. 
Мой сасет гундрявый, в-нос гаварит'> 
( Каз.) , Поп. 2. Капризный (о ребен-
1\.е) . Гундряв-ь1й рибёнак, просить чо
н.uбуть, гавариш ияу: ну, что загунд
рявил? ( Каз.) , Тбн. 

ГундЯвый [rундЯвый], 
ая. То же, •по rундрЯ.вый. - Эй, тьt, 
гундявыд, ч,иво ты акусываисся (Баг.) .  

Гунн * [гунн],' 
ед. нет. Тряпье. Выни енти гgни, ани 
нигодныи, чиво ани валяюца (Поп. ) .  
М О Его за бутылку водки совсем 
с гуням·и можно купить (М. Ш.} .  

Гуннна [rуннна], 
ы. 1мt. нет, ж. Старая одежда, тряпье. 
Тут всякая гунина ляжыть, такии 
тряпки, парватаи штаны (Бrявл. ) ,  
Ннк" Н.-Чир. 

Гунка [rунка], 
н, и, м. и ж. То же, чrо rунда. Он 
гунКil, пративна ива слушатtJ (Мешк.� .  

fунник [rунник], 
а, и, м. Сборщик старых вещей. Гун
ник прийижжал, qкё падбирал 
(1\\арк. ) ,  Бок" Ник. 

ГунтЯпа [rунтЯпа], 
w, ы, м. и ж. Говорящий в нос. Да 
он гунтяпа, гундосый, гаварить у-нос 
(.д\чт.) .  

ГунтЯпый  [rунтЯпый], 
ая. 1. Нестройный, нескладный. не
статный. Гунтяпый - эта ни-фигур. 
ный, длиннатилёпый ( Груш. ) .  2. Урод
дивый. >1-гунтяпава uс-тулавишша ча
во-нибуть ни-было ( Веш. ) ,  Буд. М. 

Гунуть [ rунуть ], 
ну, нешь, сов. Упасть, поскользнув
шись. 8-прошлам годи я руку слама
ла гунула на-лёт, и сичас балить 
(Елиз. ) .  

Гунуть [rунуть], 
ну, нl!шь, сов. Хлынуть. Платину пра
рвала, вода так и гунула на-гароды 
(Баr. ) .  М. 

ГунЯвить [rунЯвить], 
Явю, ишь, несов. Говорить в нос. Ана 
гунявая, гунявить, гаварить в-нос 
(Баг.) . 

ГунЯвый [rунЯвай], 
ая. То же, что rундрЯвый. Гунявый, 
каторый в-нос гаварить ( Баr. ) .  

Гурковать [rуркавать] ,  
1 и 2 л .  не употр" ует, несов. Вор
ковать (о голубях) . Гуркують галуп
ки на-крышы (Ник.) , Крснд. М. 

Гуркушечка [rуркушычка], 
и, и, ж. Голубушка. Гаркушычки еы 
маи ( Баr.) . 

Гуртнться [rуртнцца], 
1 и 2 л. не употр" Ится, несов. Тол
питься. У-нас деука адна утопла. так 
нарот гуртица ( Е:1 1 1з.) , Баг" Веш. 

Гуртовать 1 [гуртавать], 
1 и 2 л. не употр" ует, несов. Ворко
ва:rь (о голубях) .  Пасли вайны многа -< 
стала галубей, визде гуртують (Рзд. ) .  
М. 

Гуртовать 1 1 [rуртавать], 
ую, ешь, несов. Сrонять скот в одно 
место. ( Бrч. ) .  Ром. 

Гуртова ться [ гур;rавацца ], 
1 и 2 л. не употр" уется, несов. То 
же, что rуртнться. О В церковной 
ограде гуртовались парни (М; Ш.). 
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Гурчать [гурчать], 
1 и 2 л. не употр., чИт, несов. Вор
чать, бормотать. Ей дивяноста адин 
гот. И вот, када идёть, фсё гурчить 
и гурчить сибе пад-нос (Стч.) , Баг. ,  
Бгт., Сов. 

Гурь1кать [гурь1кать], 
1 и 2 л. не употр., ает, несов. Го· 
ворить на непонятном, чужом языке. 
А ни придуть, гурыкають па-своиА1у, 
а адин па-руски гаварил (Марк. ) ,  Н.
Чир., Стч. 

Гусак. 
- Вытащить гусак, сов. Бран. Выпу
стить потроха. Так илу дам, што гу
сак вытаи11иу, штоп ни-дышал (Стч.) , 
Зад. Как дикий гусак посреди свой
ских. Си. дикий. 

Гусар [гусар], 
а, ы,  м. Гусь-гуменник. Auser fabalis. 
/ "усары - дикия гуси, в-нача.ш вис
ны гусары пабудуть, а тада скроюца 
(Каз. ) ,  Оз. 

Гусары * [гусары], 
ед. нет. Арх. Высокие женские ботин
н1. Гусары нападобии гетрав, тальки 
павышы и шылись на-шнурках 
( Груш. ) . М .  

ГусенИца [гусинИца], 
ы, .11н. нет, ж. То же, что rусИнка. 
Гусиница - зилёнинькая трафка ра
С1 ёть, белиньким .мелки.11 цвитёть; гу
си, куры пасуцца, патащ; и гусиница; 
дитям ат-паноса харашо (Стч.) ,  Зад., 
См кр. 

ГусенИчка [гусинИчка], 
и, мн. нет, ж. То же. что гусi111ка. 
Гусиничка ни-дюжы бальшая, иё гуси 
идять (А.1др.) . 

ГусИнка [гусИнка, rусь1нка], 
и, мн. не1, ж. Лекарств. 11 кормовая 
трава, горец птичий, спорыш. PolyR"o
num aviculare. Гусинка растёть у-да
роги, у-ниё .нелкии листья, гуси идять 
(Марк ) ,  Баг., Бок., Крс11д., Смкр. 

1/ Гуснный. 
- Гуснная еда. 1 .  Пища из зелени :  
огурцов, помидоrюв и т .  п .  - Чо- есть 
будим? - Да гусиную йиду;. Агурец, 

па,иидор называли гусиная йида, с
травы (Стч. ) ,  Зад., Кр. Рыб. 2. Про
стая, жидкая пищз. Крутка вады 
с-хлеба,11, ф-шутках так: .:Набяри гу
синай яды» ( Каз.) , Поп. Гуснная лап
ка. 1. Лапчатка ползучая. Poteпti l lэ 
reptaпs. Гусиная лапка на-пали ра
стёть, жо,1тинька,11и чащычка.�ш ли
стики, пять пальцаф (Кр. Рыб. ) , 
Елиз., Поп" Смкр. 2. Комнатное раст. 
Красивыи цвиты гусиныи лапки, са
жають атвотка,11, распластаный, па
гаршку стелица (Стч.) . Гуснныи лап
ки, AtH. Комнатное раст., Ч.1енисто
листный кактус. Г ля, на-акне гуси
ныи лапки, калючии анu (Каз. ) .  На 
гуснный мах. П.1охо. Пакалбала на
гусиный AtaX, абы как, .значить плохrt 
щыла ( Ольх . ) . 

Густый [густый], 
ая. 1 .  Густой. Я пью густый чай 
(Елиз. ) .  2. Частый, плотный. Парус 
патолшы ад-дажжя. Густый пару;;, 
ни-прапускаить ( Карг. ) ,  Веш., Ел11з. 
М. 

J Гусь. 
- В гусей, гусюшков (играть). Иг
рать «в гуси-лебеди». На-лугу стаl 
ним крушком и пригавариваиАt в-гу
сюшкаф: .:Тега, гуси, тега, серыи, да
Аtай» (Веш.) . 

Гусюшки. 
В гусюшки ( играть).  С.11. гусь. 

ГусЯтник * [гусЯтник], 
а, и, м.  Птичник для гусей, 11ноrда rr для уток. Хто гусей держыть, так 
строють гусятники - катухи гусиныи 
( Груш.) . 

Гутарить * [гутарить], 
рю, ишь,. несов. Говорить. Гутарють, 
волки авец парсэали (Крснд. ) .  ,\\. 
О Мишка ихний пршиёл, гутарют 
( М. Ш.}. - Гутарить по чипой, не
сов Говорить откровенно, начистоту. 
Гутарить па-чистай - гаварить фею 
чистаю правду (Оз. ) ,  Тбн. О - Гу
тарь с нами по чистой.. .  Чего ты опа
саешься? (М. Ш.}. 

Гутарка [гутаркаJ. 
и. и, ж. I .  Разговор. Гутарка - этг: 
ка.>L: '1<1й разгавор (Баг.)'. 2. Гоаорливuй (о· �tу1кч;иrrе и женщине). Гу-
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1арка гаварить любить. 
фстретить, гутарить и 
(Веш. ) ,  Бгявл. 

Каво ня
гутарить 

ГутарлИвый [rутарливый, 
rутарлИвый], 1 

ая. Говорливый. - :У, г:;тарлuвый, за- 11 
гутарuл{ я, и канца нету ( Н.-Чир.) , 
Крснд" Мар. 

Гуторить [гуторить], / 
рю, ишь, несов. Говорить. Гутарю я 

иму, шта нада мине матыку (Крснд.) .  
Елиз., Мчт. М. 

· 

* Гырть. 
Вводное слово. Говорит. Ана, гырть, 
харашо ат-калотья, присякаить. 

Гырь [rырь]. 
Слово для отгона лошадей. - Гырь, 
куда идёшь! (У.-Быстр.) .  

Гья-rья [rья-rья]. 
Слова для отгона коров : - Гья, кuда 
1 ы  пашла? (Смкр. ) , Мчт. 

А 
да. 

,..., Н11 ху, ни да. См. ху. 

Даба [даба], 
Ь1, .мн. нет, ж. Плотная ткань. Куплю 
дабы, пашью нижния бильё (Баг. ) .  М. 

Давать. 

� Давать кладку. Свадебный обряд 
выкуnа невесты. Дають клатку, выга
еаривають з-жыниха для-нивесты 
(Прм. ) , Ник., Н.-Крм .. Тбн. Давать 
перетруску. См. перетруска. Давать 
щ1рядок. C,u. порядок. 

Даве [дави, давя], 
нрч. Недавно. Дави зялёныи папаро
ла сливы ( Каз. ) ,  Бок., Веш" Н.-Жур. 
м. 

Давечка [.цавичка], 
нрч. :У мен�1и. к даве. Давuчка хадила 
в-.нагазин, нескалька часоф назат 
( Веш. ) ,  Зад., Кр. Рыб., Стч. М.: да-
11ичка. 

ДавИть. 
� Давйть пахалки. См. пахалки. 

Давн�шний [давн�шний], 
яя. Старый, давний. Ета старуха дав
нсшния, очинь стара;� (Каз.) , Тбн. М. 

Давн6шний [давнбшний], 
яя. То же, что давн@шний. Я уш дав
нО1uния; мне многа лет ( Елиз.) , Клз., 
Мнч., Обух. 

Давучка [давучка], 
и, и, ж. Сорт дыни с грубой мякотью. 
)Колтыя дыни, а мяса крутая, да
вучка (Сов. ) , Стч. 

Давче [дафча], 
нрч. То же, что даве. Нони, нидавна 
групку мазала, дафча (Поп.), Каз., 
Оз., Тбн. М. 

Давчик [дафчик], 
нрч. То же, что давечка. Я даф•щк 
разгаваривал з-бабушкай (Баг.) . 

Дадан [дадан ], 
а, ы, м. Улей н а  12 рамок. Улий у-наr. 
дадан (Мчт.) .  

*Даичка. 
1 о же, что даве. 

*Да-ка, дака-сь. 
Дай-ка. 

Далдеть [далдеть], 
дЮ, Ишь, несов. Твердить. Далдю де
ду: зделай печку (Сов.) , Н.-Чир. , Стч. 
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Далеченный [даличенный], 
ая. Очень далекий. Даличенная путь 
лижала (Марк.) ,  Карг., Мар., Сетр. 
,\1. 
J Дамка. 
,..., В дамки ( играть). Играть в шаш
ки. Гаварили «играть в дамки», а 
щась -- 8-tиашки (Алдр.) .  м. 

Дамнб [ламнб], 
нptt. Давно. Да.ино кончили картош
ку ( Крснд. ) , Каз., Стч. М. Дамнь1м
дамн6. Давным-давно. Я дамным
давно была в-музеи (Стч.) .  

ДамнбшниИ [дамнбшний], 
яя. То же, что давн@шниА. Кавьёр 
у-мине дамношний ( Елиз. ) , Обух. 

* Дамбшница. 
Доска для игры «в дамки-шашки». 
То же, что майдан. 

ДарИть. 
,..., ДарИть дары. См. дары. 

Дарь1 *. 
Дарить дары, несов. Обряд. Делать 
подарки жениху и невесте. Дарили 
дары, ани многа налажыли на-кара
вай (Карг. ) .  

Дарма [дарма], 
нрч. 1 . Даром, бесплатно. Взял, ничи
во ни-заплатил, и палучилась дарма 
(Стч.) .  О Дарма хлеб отдавать? 
(М. Ш.) . 2. Напрасно, попусту. Ты 
дарма паша.�, ничиво ни-зделаиш 
(Зад. ) ,  Стч. 

Да тб [да тб]. 
Безусловно, конечно. - Трудна рабо
тать? - Да то ( Карг.) , Веш., Каз. М. 

Дать� [датЫ], 
нрч. с част. Да тогда. Даты - гава
рили давно ищо (Алдр. ) .  М. 

1 Дать. 
,..., Дать бубны ( бубну). См. бубна. 

Дать ветру. См. ветер. Дать (серьёзный) вид. См. вид. Дать вЫтреш
ков. См. вытрешки 1 1 .  Дать (хороше-

го) дж@rу. См. джёr. Дать док6н. 
См. докон. Дать дранки. См. дранка. 
Дать духопелей. См. духопели. Дать 
жгута, жута. Сч. жут. Дать клЯтьбу. 
См. клятьба. Дать колошмiтки. С.ч. 
колошматка. Дать кружИлы ( круже
лы). С.11. кружилы . Дать кудели ( ку
делю. куделей). С.ч. куделя. Дать 
л@пки. Си. лёпка. Дать по мусл<iм 
( муслам, мослам, мусалам ) . Си. мус
лы. Дать прикор6т. См. прикорот. 
Дать резон, сов. См. резон. Дать ( хо
рошую) настачку (натачку) .  См. на. 
тачка. Дать нотацию, сов. Прочитать 
нотацию. сделать выго!юр. Дать-бы 
ш�у натацыю, выругать, штоп плоха 
ни-делал (Каз.) ,  Стч. Дать отлуп. 
См. отлуп. Дать под вздохи. См. 
вздохи. Дать порежа. См. пореж. 
Дать порунц6в. См. порунцы. Дать 
потыкаиу, потыкана. См. потыкан. Не 
дать в трату. См. трата. ( Не )  дать 
рахубы. С.11. рахуба . ( Не) дать ра
хунку ( рахунки). С.11. рахунок. ( Не )  
дать рахуны (рахуну). С.и. рахуна. 
Дать резон. С.и. резон. Дать святым 
кулаком. См. кулак. Дать суд. С.и. 
суд. Дать суходушины. Си суходу
шина. Дать трясогуба. См. трясоrуб. 
Дать чичеры. См. чичера. Ни дай, ни 
выносИ. Хуже не придумаС'111ь. Ни-дай 
ни-вын.аси-такая жызпь ( тала ( !.3аг. ) ,  
Марк. Ни дай ( бог),  ни пр11ведн 
бог (господи) ;  ни дай, юt приведИ. 1. О нежелательности чего-либо. Ни
дай ни-привиди господи иметь такова 
кума ( Бrявл.) ,  Стч. О Может, 11 Гри
горий теперь лежит где-нибудь. про
клеванный пуля.11и? Не дай бог и не 
приведи (М .. Ш.) .  2. Хуже НС' приду
маешь. Он такой у-ней удалси - н.и
дай ни-привяди госпади ( Веш. ) .  
3. Усилительное выражение о каче
стве или о количестве чего-либо. Ни
дай ни-привиди страшна как была 
(Стч. ) , Поп . •  Оз. О Натерпелась я 
страсти. Не дай и не приведи ... 
(М. Ш.) . Сто богов тебе дать. Шут
ливо-бранные слова, обращаемые к 
ребенку. - Ах, сто багоф тибе дать, 
навизалси, щиртяка, уйди з-глас .иа
их! (Марк. ) . 

./ Дача. 
,..., Сухая дача. Корм из сена, соло
мы. Сена накосять, высуиють лета,ч 
и дають, и са..zому - ета сухая дача 
кармоф ( Веш. ) ,  Смкр., Сус. 



Двор 1 23 

Дачка [дачка], *Двоечечка, 
и, и,  ж. Зарплата. Пайду палучу сваю 
дvчку, усё, што заработал (Зад.) . 

Дбать [дбать], 
ю, ешь, несов. 1. Стараться. А он и 
ни-дбаить работать (Крснд.) .  2. На
живать. Бабушка дбала-дбала, а 
ул1ирла - и ничиво ни-нужна, с-сабой 
ни-взяла (Баг.) , Бгт 

.J Два. 
- В дВ'i ножичка. См . ножичек. На 

две руки. См. рука. В (на) два кон
ца ( в  cG<: концr;1 ) (беrать, ходить) .  
Сл�. конец. Н и  два, н и  г.олтора. Ни то.  
нв сё. Сам ни-два, ни-11а 1тара, а тожа 
туда - куда конь с-капытом, туда 
и-ра.к с-к.1лшнi:;й ( Мнч. ) .  Кчт. Иr;Jать 
на две рукн, несов. Двурушничать. 
Чилавек такой плахой: он и к-адна
му и г-друго.л�у, и еталщ нагаварить, 
и оруго.1щ, и смутить абоих, играить 
Na две руки (Тбн. ) ,  Каз., Оз" Поп. 
О - Ты что мне, хорунжий, сотню 
портишь? .. По старой памяти играешь 
на две рц1'и? (М. Ш.) . 

*Двача. 
Дважды. 

Дверь. 
- Въездные двери. См. въездной. 

*Двери. 
Во�юта у изгороди. 

Дверовбй [дв.иравбй], 
Арх. Дf'журный у двери атамана в 
станвчном правлении. Двиравой си
дел1щ 11раrускал к-атаману (Ольх.) , 
Поп. 

Двиг [двих], 
а, J.!H. не1 , ,11. Способность двигаться. 
А как зайалела, так и двига никако
ва нет ( Н.-Ер. ) .  

Двоеручно [дваиручна], 
нрч. Очень быстро. Вот нивестка ха
рошая, фсё делаить дваиручна, на две 
руки (Стч.) ,  Веш. 

Двоетес [дваитес ], 
а, ы, м. Плотн. Гвоздь средней 
длины. Дваитёс - гвозди среднии ( Бгяrш.) , Каз. 6 Двоетесь-вид гвоз
дей ( Ф. 301 ) .  

нрч. Вдвоем, двое. 

*Двоёш ки. 
Близнецы. 

Двойка [двойка], 
и, мн. нет, ж. Положение в детской 
игре « В  ПЯТКИ», «В ПЯТИШКИ», когда 
надо успеть схватить с пола два ка
мешка. Пять камушкаф збирають и 
кидають... Два нада взять - двойка 
( Веш. ) .  

Дr:ойкЯта [двайкЯты], 
ед. нет. Двойня. Вовцы · двайкят пло
дють айизатильна, а-то и трайкят 
(Мчт. ) .  

Двойло [двойла], 
а. а, ер. Предмет, служащий продол· 
жением воловьего дышла. Када две 
пары быков, то бируть двойла с-крю
кам, з-дирою, туда вставляють другая 
ярмо (Мар. ) ,  Ольх" Стч. 6 . .. Два во
ловьи ярма и два двойла (Ф. 301 ) .  

Двойнйк [двайнйк], 
а, И, м. Межа, разделяющая земель
ные участки. Дарога мижду палями -
ета двайники ( Груш.) , Смкр., Б эг. 

Двойничок [двайни�ок], 
а, мн.. нет, м. Вдвое ссученная НI!'! ь 
для вязания сетей. Двайничок сас·га
ить з-двух тониньких нитак; им вя
жуть сеть на-нибальшую рыбу (Обух. ) .  

Двойной. 
- *Двойная посуда. Снасть с двумя 
рядами  крючков для ловли крупной 
рыбы. 

Двойчатки [двайчатки, двай
щатки], 

ед. нет. Вилы с двумя зубцами. Двай
чатки - ета вилы з-двумя рагами 
( Груш.) , Баг" Каз., Карг" Мар. 

v Двор 1• 
,..., Грязный двор. См. грязный. За
борный двор. См. заборный. Зелёный 
двор. См. зеленый. Скотliний (скот
ский) двор. Скотный двор. Што бас, 
што скатиний двор - адин.акава 
(Стч.) , Каз. М. Иде скот находица, 
там скатской двор (Поп.) , Каз. Чёр-
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ный двор. Огороженная часть скот
ного двора без крыши. Летний бас 
на-чёрнам (задним) дваре; загарожы
на места для-ската (Стч.) . Чистый 
двор. Часть _усадьбы без скотного 
двора. То грЯзный двор, где скот, а 
эта чистый; тут сат, агарот, дом, ска
та неtу (Сов. ) , Баг., Веш., Марк., 
Uимл. Выдавать за двор, несов.; вы
дать за двор, сов. Выдав замуж, по·  
селять дочь в доме мужа. Выдавали 
АШне за-двор (Стч.) , Б аг., Елиз. М. :  
за-двор. Выйти за двор, сов. Выйдя 
замуж, поселиться в до�1е мvжа. Вот 
Иванава дочка вышла за-uвор, адdи
ли иё г-жыниху и живёть там (Стч.) . 
Отдавать за двор, несов.; отдать за 
двор, сов. После свадьбы поселять 
дочь (или сына) в доме мужа (или 
жены) . А дда,!а дочку за-двор, типерь 
у-нива живёть ( Кр. Рыб.) , Стч. Пойти 
во двор *, сов. Женившись. поселить
ся в доме жены. Пашол мой сын ва
uвор - кармить тёщу, а роднинькую 
аставил (Стч.) . М.: во-двор. Прини
мать во двор. несов.; принять во двор, 
сов. При1 1 1тать в зятья. Ни-хочуть 
сына за-двор аддавать, а хочуть ва
двор принимать (Стч.) , Баг. М.: во 
двор. 
./ Двор 11 [двор], 
а, мн. нет. Внутренняя часть рыбо
ловной лову!uки (котца) ,  где соби
рается рыба. Из-двара АtЫ черпаим 
рыбу чирпако,ч ( Н.-Чир.) . 

" Дворовый. 
- Двор6вый выборный. Выборное 
дицо от \О дворов. Ета самый дисти
дворный, прицтавитиль ад-дисити двu
роф и был дваровый выбарный 
( Веш. ) .  Двор6вое место. Усадьба. 
Дваровая места - где находица ку
рень, бас и разныя пастройки (Баг.) , 
Н.-Чир. Л Дворовое .мт,сто огорож1::
но новыми досками (Ф.  301 ) .  

1 Дворок * [дварок], 
а, и. м. J\\есто перед лицевой сторо
ной дома у забора. Иди гулять у
йварке (Ник.) . 

./ Двохпалый. 
� Двохпалая (двухпliлая) сеть. Ры
боловная сеть с ячеей в два пальца. 
�'-двухпалай сети ачки вяжуца ра:J-
1;.ерам на-два пальца: ета сеть для-

нибальшой рыбы (Обух. ) ,  Груш" 
Ел из. 

1 Двошать [двашать], 
у, Ишь, несов. Дышать. Сматри, а он 
ищё двошыть (Стч. ) ,  Бrт. О С.�ез, ви
жу ---'- живая. дво11t11ть ( .\\. Ш.) . 

J ДвоЮродник [дваЮрадник], 
а, и, м. Двоюродный брат. Нашы ма
тири радньш . а мы с-ни.н дваюрадна
ки (К аз. ) . Л Какие в данной А1естно
сти существуют слова д,1я ойо:Jначе
ния родства между отде.н,1u,1.ш1 л1;
цами: двоюродник . . . (Ф. [J;j) . 
./ Двуконный [двуконный]. 

О всаднике, имеющем запасного ко
ня. Двуконныя с-надвору, а тут нашы 
( Карг. ) .  О . . .  Двуконный всадник .иог 
сделать око.�о двухсот вёрст в сутки 
(М. Ш . ) .  

J ДвукрЫлый. 
� ДвукрЫ.11ый вентерь. Си. вентерь. 

J Двуполый. 
- Двуп6лые ставни. Ставщ1 с двумя 
створками. Двуполыи ставни - када 
на две палавины раскрываюча, как 
растворщатая акно (Ник.) , Алдр., 
Елиз" Одьх. 

J Двуручник [двурушник], 
а, и, м. \ .  Кчзн. Большой молот. Бы
ваить малаток двурушник - бьёть 
абаими руками ( Карг.) . 2. Плотн. 
Большой рубанок с двумя ручками 
для работы вдвоем. Абыкнавенный 
рубанак, талька дви ручки - ета дву
ручник (Стч. ) , Мар" Рзд. 

1 Двухлемешник * [двухлимеш-
ник], 

а, и, м. Плуг с дВ\"),I Я дсмехами. 
Двухли.чешнuк - ета 

·
букарь аб-двух 

лимяшоф, был бальиюй, а есть .нел
кий, туда-сюда зимля у-ншю лажьщ
ца, буравить (Карг.) . 
.; Двухлет [двухлет], 

а, ы, м. То же, что двухлет\Jк. Двух
летам завуть тада, када я.чу два года 
( Груш.) . 

./ Двухлетка [двухлетка], 
и, и, ж. То же, что двухлеток. Двух-
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• �етка - эта када жырибёнку пашол 
другой гот (К аз. ) .  Ром. 

J Двухлеток * [двухлетак], 
а, и, м. Молодняк по второму году. 
Двухлетак и стригун - адно и то
жы-двухлетний жырибёнак (Н .-Ер. ) .  

J ДвухлИчный [двухлИчный], 
ая. Двусторонний (о вещи, о пред-
мете) .  У-мяне платок был пирсицкий 
двухличный, двухстаронний, с-адной 
стараны тёмный, а з-другой светлый, 
и-там, и-там красивый ( Каз.) , Сетр .• 

Тбн. 

1 Двухпалка [двухпалка], 
и, и, ж. То же, что двухпалая сеть. 
Двухпалкай и трёхпалкай ловим лас
кирку, чикаАtаса, а пятипалка бирёть 
и чибака, и сазана ( Груш.) . 

1 Двухпалый. 
,...,. Двухпалая сеть. См. двохпалый. 

'" Двухпальцбвка (двухпаль-
цофка], 

и, и, ж. То же. что двухпсi.��ая сеть. 
Двухпальцофка - ета для мелкай ры
бы сетка ( Карг.) . 

" Двухперстовый. 
,...,. Двухперстовая сеть. Сеть с ячеей 

в 2 пальца. ( Веш. ) .  
./ Двухрожковый * [двухраш-

ковый]. 
ая. Имеющий два отростка, зубца. 
Двухрашковаи - эта диривяннаи ви
лы, йими .митають сена ф-стага (Стч.) .  

>/ Двухснастный  [двухснасный], 
ая. Гермафродит. Ваня носить чулки, 
лиl/·чик, как женьщина, а сычас он 
мущина. Пазалеташний гот был как 
:ж;еньщина ... Ваня двухснасный (Бок.) , 
Сетр" Сов" У.-Гр. 

" Двушка [двушка], 
и, и, ж. Двухкопеечна я монета. За
двушку свещку купить можна 
( Бгявл.) .  

J Двушник [двушник], 
а, и, м. То же, что двушка. Нашол и 
дал мне двушншс (Ни1с) . 

.J Дева . 
,...,. Засиделая (сиделая) дева. См. 
девка. Миколаевская дева. См. дев
ка. Николаевская дева. См. девка. 

1 Деваха. 

,...,. Остаться в девахах. сов. Не выйти 
замуж. Как дефки дватцать пять 
лет-у-гадах ана; .ни гаварим: да ана 
асталась у-дивахах (Стч.) , Буг" Зад., 
Кр. Рыб. 

" Девйца. 

1 .  ,...,. Старая девИца. С,11. де11ка. 2. Де
вИца в зелени. Чернушка.  Nigel la. 
Дивица в-зелини - ета травачка, вы
сокая растёть, а листик мелкий и у
ёлачку, а цвитёть каг-бутта св�рнутай 
цвиточик, галубым, а ф-сиридини 
жолтинькая и белинькая- (Каз. ) .  
Красная девица. Один из участнико'3 
игры «в коршун а». Играють да-тех 
пор, пака коршун ни-паймаить крас
ную дев:щу (Бгявл . ) .  

./ Девичий. 
,...,. ДевИчья водка. Обряд. Водка. по

лучаемая подружками невесты от 
дружка за место женаху рядо�1 с 
невестой. Падрушки сидять с-ниве
стай, ни-пускають жыниха к-нивести, 
друшко даёть дивичью вотку, касуш
ку ватки, за-эта жыних палучаить .ие
ста окала нивесты {Сов. ) .  ДевИчья 
красота ( краса) *. Декоративное раст. 
космея. Cosmos bupinnatus. Высока 
растёть девичья красата, красида цви
тёть и ни-умалкаить, как девушка, 
цвиты у-ней разнаи (Кр.  Рыб. ) .  Де
вИчья коса. Сорное раст" ясменннк 
стелющийся. Asperula humitusa. Де
вичья каса длинная бываить, метра 

на-палтара (Смкр. ) . Потерять девИчий 
цвет. С.м. потерять. 

./ Девка. 
,...,. Вековая девка. Старая дева. Ви
кавая дефка ни-выхадила замуш 
( Ник.) .  Девка от голодного года. Сд. 
голодный. Засидела я ( сиделая) дев
ка (девушка, дева) *. Старая дева. 
Засиделась, нихто ни-бuрёть. Засиде
лая дефка: либа справы нет или ра
дит в-дефках (Каз. ) ,  Стч" Бгяв.1 , 
Н.-Крм" Марк" Ник" Тбн. Миколаев
ская, Николаевская девка (девушка. 
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дева ).  Старая дева.  Засиделась деt,'1-
ка, них то нл йирёть. !! у и пасне!1ваю
ца люди: Микалаифская dефка (Поп.) . 
Зад.. Каз., Стч. Справленная девка. 
См. справленный. Старая девка, де
вИца. Ст;�рая дева. Старая дефка 
умирла, вот бурливая була (Зад. ) , 
Стч. Старыи девицы раньшы в-мана
стырь шли: сагласия или удачи у-них 
нu-було (Стч.) . КулЮкать в девках, 
несов. СидЕ'ть в девках. Старая де
ва - и сиdить кулюкаить в-дефках 
(Стч . ) ,  Зад. О ... Аль мало перестар
ков в девках кулюкают? (М. Ш.) . 

./ Девовать [дивавать ], 
ую, ешь, несов. Пребывать в девиче
стве. Нимношка астаёцца дивавать 
( Крснд.) , Мешк. М. 
../ Девушка. 
� Засиделdя (сиделая) девушка. См. 
девка. Миколаевская, Н иколаевская 
девушка. См. девка. Девушка Петра 
Первого. 1. Старая дева. Девушка ни
вьиила замуш и састарилася, так и 
аста,zась девушкаю Литра Первава 
(Е.111з ) . Кчт. 2. Достойная девушка. 
Девушка са-фсеми дастойнастями, де
вушка Питра Первава ( Кчт. ) .  

t Девятерн к  [дивятирИк], 
а, И , м. Мельн. Мельничный жернов 
радиусом в 9 пядей. Та.м два калtня 
круглаи, полнай дивитирик, - чириз 
весь каминь девать читвиртей (Баг.) , 
Каз., Сов. 

./ ДевЯтый. 
- ДевЯтый бурун. См. бурун. 

Деданя [диданя], 
и, и, м. Дедушка. Бабаню и диданю 
я люблю ( Н.-Ер.) , Веш., Каз" Мешк" 
Рзд., Сов. О Вот те крест, деданя, 
не знаю! (М. Ш.) .  

Дедок [дид6к, дяд6к], 
а, и, м. Деревянный брусок, на кото
рый набиваются бортовые доски. 
Г-дятку мы цепь крепим (Веш.) . 

Дедуня [дидуня, дядуня], 
и, и, ..11. Ласк. Дедушка. Дидуня наш 
лю(;ить хад111 '> hа-рыбалку ( Н.-Жур.) ,  
Веш., Елвз" ;\\ешк., .М. 

Дежа * [дижа], 
н, и. ж Кваши;�. 8-диже ставили хле
бы, а в-карыти .мясили ( Груш. ) ,  Мчт. 
Лi. 

Дежка [дешка, дёшка], 
и, и, ж. То же, что дежа. Раньшы 
жытный х l/en ставили - дешка. бе
лый хлеп - карита (Баг. ) .  Егрл" Ник .• 

Ус. 

ДежнИк  * [дижнИк, дяжнИкJ, 
а, И, м. Холст для накрывания кваш
ни. Дижник или дяжнищок, делаrща 
ис-халста, им накрывають дя J/су 
( Карг. ) _  

*Декбх [декбф]. 
Раст. Comarum palustre . 

Декбхт [ди к6хт], 
а, мн_ нет, м. То же, что дикоп. Ди
кохт, как асака, дикохт упатрибляють 
ат-прастуды ( Груш. ) ,  Мчт. М. 
./ Делать. 
� Делать Ботееву ( Потееву ) дорогу, 
несов. : изделать Ботееву ( Потееву ) 
дорогу, сов. Просыпать, пролить что
либо полосой, дорожкой. Н исёть па
шыно, а ана высыпаица, Патеиву да
рогу делала (Стч . ) ,  Зад. Делать вре
ды. См. вред. Делать договор. См. до
говор. Делать запой. См. запой. Де
лать память. См. память. Делать 
предлог. См. предлог. Делать при. 
белку. Готовить дрожжи для разово
го употребления. А если хлеп нужын 
скора, заделывають хмилину, пада
бьють йиё - делають прибелку, а та
гда-уш стануть хлеп ставить ( Карг. ) .  
Делать рукобитье. См. рукобитье. Де
лать своды. С..11. своды. 

*Дележ6ры. 
Старики, избранные для раздела зем
ли. 

ДелИть. 
� Делнть дружбу, несов. \. Соби
раться вместе для выпивки. Рибяrы 
сабираюца дилить дружбу: пьють, гу
ляють и даделюца да-драки (Стч ) .  
Елнз., Зад" Кр. Рыб. 2. В дружбе все 

· делить сообща. Ви с-ней дружыти и 
дружбу с-ней делити, и усё у-вас 
у..11ести (Стч.) . 
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Дело. 
- Вторые дела. См. второй. Дело 
хнло. Дело п.1охо. Он видить - дела 
хила (Кчт. ) ,  Буг. Ни дела ни путя. 
О том, от чего нет толка. Да с-ниво 
ни де.zа ни путя. Ничаво харошыва 
нидаждёсси (Тбн.) , Каз. 

Дель [дель ], 
и, .ин. нет, ж. !. Нить для рыболов· 
ных сетей. Дель - ета для невада 
нитка, ис-пряжы, вязали сами ( Н.
Чнр.) , Баг .. Груш., Н.·Жур., Обух. J\\. 
2*. Мн. деля. Полотно для сетей. 
;!.ель - ета нипасажыная сеть. Када 
пасадиш на-шнуры, тада сеть назы
ваицца ( Веш. ) ,  М. О ... Сетка из са
.11ой .иелкой тюлечной дели (З.) .  
д ... Для заказа u вывоза делий изь 
разных·ь городовъ России ... ( Ф. 338) . 

Дельница [де.1ьница], 
ы, ы, ж. Р.аботящая, умеющая все 
делать. Вот хароиюя дифчонка, такая 
дельнш1а, фсё у.11еить делать ( Груш.) , 
Прм. 

ДелЯка [дилЯка], 
и, и, ж. То же, что дель 2. Диляку на
тягивають на-крух ракалофки (Ник. ) ,  
Рзд. 

Деляннца * [деляннца, диля
ннца, дилиннца], 

u, ы, ж. Выделенный при дележе уча
сток земли. Ента твая делянuца, ета 
вот - .иая (Конст.) .  

Демень [димень], 
�. и. '"· Подвесной руль лодки. Ди
мень прибиваица к-кар.не, скобы с-ру
.АЯ адиваюца на-ниво (Баг.) , Стч., М. 

Д�нная. 
� Д!нная фиалка. Левкой. Дённая 

фиалка целый день цвитёть, краснинь
кайи, мелкаи цвиточки. Листачки 
узинькаи, запах, чуть витирок дунить 
(Кр. Рьiб. ) ,  Елиз. 

Денннк [динннк, дянннк], 
а, И, м. Открытая загороженная часть 
скотного двора, где скот н аходится 
днем. В-дяннике каровы стаяли 
(Бгявл.) , Алдр., Б аг. д Сд·t;лать до
полнительный каменный приделъ кь 

конюшни съ шестью денника.ни 
( Ф. 301 ) .  

Денник [денник], 
а, и, м. Жеребец, не используемый 
для работы. Денник стаить аддельна 
ад-других, иво ни-запрягають никудl;l 
( Баг.) . 

Денной [динной], 
ая. д!fевной. Динная норма бальиюя, 
эа-ние два трудадня пишуть ( Бок. ) ,  
Елиз., Сов., У.-Гр. 
,/День. 

� J1р6тн дня. Днем. Цвитёть заря 
зарею, а проти дня сварачиваица 
(Стч. ) ,  Зад. День в день. Ежедневно; 
изо дня в день. День в день работа
ла, да-вас1:рисенья (Зад. ) ,  Стч. День 
при дне (дню). То же, что день в 
день. Дощ идёть и идёть, день при
дне (Стч.) .  Я работала день при-дню, 
дивитначать лет (Кр Рыб. ) . Погодный 
день. С.11. погодный. Сухой день. С.11. 
сухой. Каждого ( кажного) дни (дня) .  
Ежедневно. Кажнава дни идёть дvш, 
аш набридла ( Веш. ) ,  Стч. М. 

Деньги. 
� Пасаженные ( просаженные) день
ги (платежи ).  Арх. Налоr с усадьбы, 
двора в дореволюционное время. А :s
этам гаду атаман пажалавал нам ииjа 
десить дисятин зимли, а прасажы.'i
ныи деньги абищал ни-прибавлять 
(Баг.) .  д Посаженных съ uногороо
нихъ за подворныя м rста годовых 
платежей ... (Ф. 301 ) .  Штраховочные 
деньги. А рх. Налог с усадьбы, двора 
в дореволюционное время. На другой 
день апять атаман пришол и гава
рить, штоп штраховашныи деньги 
принисли, а-то гразилси на-крух вы
висти ( Баг.) . 

ДеньжанЯтки [диньжанЯтки j,. 
ед. нет. Ласк. к деньги. Крупныя динь
жанятки ( Едиз. ) .  

Депо [дипо], 
а, мн. нет, ер. Сарай для с.-х. инвен
таря. Вилы стаять у-дипу (Мчт. ) ,  
Алдр. 

Дёр [дёр], 
а, ы, .11. Пориц. Жестокий, деспот. 
Хлеба жалел, издивался с-мине - та-
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кой дёр был (Каз.) . М.: дёр-драчун. 
О Он (офицер) был дёр для казаков 
(М. Ш.) .  

Дергать. 
� Дергать лён. Убирать лён. Кагда 
лён паспеить. яво дергають, ну саби
рають, талька с-улт.11 ( Каз.) , Бок., 
Веш., Мешк., Мчт., Рзд. 

Деревей [диривей], 
я, .ин. н.ет, ,и. Тысячелетию< обыкно
uсн ный. Achillea mil lefolium. Бурян.ОJ.t 
диривей растёть, толькu кусто.11. 
Лuстья, как у-тютuны, касаабразнаu. 
Он крепкий и на-топку праходить. Он 
н.а-лугу и н.а-займuшшу растёть 
(Стч. ) ,  Б аг., Бок" Груш., Елиз., Мчт. 
м. 

Дерево. 
� Боrово дерево. См. богов. Райское 
дерево, рай-дерево. См. райский. Не
родимое дерево. См. неродимый. 

Деревянный. 
� Деревянный нос. См. нос. Дере
вЯнная пила. CJ.1. пила. 

Дереза [дириза], 
ы, мн. нет, ж. 1. Колючий кустарник, 
л1щий обыкновенный. Licium barba
rum. Дириза у-стипе растёть, листикu 
узинькаи, длиннинькаи, кустикаJ.1 ра
стёть. А как пастареить, то руки ди
рёть дириза (Зад.) . *2. Колючее раст., 
чапыжник. Caragana frutescens. 3. Пе
рен. О злой , вспыльчивой женщине. 
Эта дириза - фсех ганяить, фсех ат
читаить - ну и баба (Елиз.) .  

Дерезка [диреска], 
и, .ин. нет, ж. У.11еньш. к .11ереза •. Ди
рёскай пустыри зарастають, кустар
ник такой калючшi. лажыцца, мида
нос, многа стиблей, 11вятки лиловыи ( Каз. ) .  

Держава [диржава], 
ы, ы, ж. l. Обряд. Палка, которую 
держит один из братьев или родствен
ников невесты перед венчанием. Дир
жавай нивеста аграждалася, ни-выпу
скалась биэ-вьа>упа иа-эа стала 
(Ром . ) .  *2. Власть. В семье надо все
гда державу держать. 

Державы [державы], 
ед. нет. Перила крыльца, лестницы. 
У-,11iтя диржавы на-лесницы рашuт
тались (Стч .) , Каз. 

Держак * [диржак], 
а, и, м. Деревянная ручка ви.1 ,  гр:�б
лей, ухвата, весла и др. оруднii. Дuр
жак - ета палка, на каторую надu
вають лапату, вилы, тяпку ( Груш. ) .  
М. О За.11ахнулся держако.11 назu,zь
ника на придре.11ав1иего коня (М. Ш.).  

./ Держать. 
� Держать дорогу, несов. Двига гьс� 
в определенном направлении; ,:ср
жать путь. Ми зарас часта дарогу 
держьш на-пристань (Стч.) , Каз. Дер
жать жереб, несов. Бросать жребий. 
Кагда каму-та зделать нада, держут�, 
жерип. Бируть палку хватаюцца зи
ниё рука.ми; хто ни-успел схватить, 
таму жерип выпал (Стч .) , Баr" Веш .• 

Каз. Держать моду, несов. Следовать 
моде, соблюдать моду. Бальшая ана 
J.юдница, .моду крепка держыть ( Стч. \ .  
Держать на поводах. См. повод. Дер
жать на просол. См. просол. Держать 
режим, несов. Соблюдать режим. 
Раньшы дефки ни-гуляли долга, ри
жы,11 диржали (Стч.) .  Держать рели
гию, несов. П ридерживаться религиоз
ных взглядов. Он там такой, дер.жить 
религию (Сов. ) .  Баг., Е.1из., J\\ap1·" 
Держать пост, несов. Стоять на  по
сту. Старажыть чшю-небуть, стаить 
правильна, ни-атлучаица, держыть ки
зак пост, а пост-дела строгая (Стч . ) ,  
Каз. 

ДержИ-трава [диржь1-трава, 
дяржЫ-трава }, 

ы, мн. нет, ж. Разновидность татар
ника кодючего. Ну, диржы-трава и 
держыть, растёть адни�1 корr,я.ч. а 
распадаиц11а кругом (Мар.). Дяржы
трава расrzалзаица па-зимле, станить 
и ни-сайдёть с-места, фпива11ц1{а 
( Бгявл.) .  

Дерзать [дирзать], 
аю, аешь, несов. Терзать. Хараию, 
што паJ.1uрла, как йиё ��учили, дир.щ
ли ( Н.-Чир. ) ,  Веш., М. О Ишо беdы 
наживё�1. как раз ишо дерзать те611 
зачнут (М. Ш.) . 
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* Дермь1жить . . 
Что же. зря дер.иыжи1ь меня старика 
по с11да.м. 

Дерун [дирун], 
а, ь1, .и. Ракушечный камень, употреб
ляб1ый nрн мытье полов. Дирун -
ета жолтый кщшнь, ракушычнай 
(Баг. ) .  

ДерЮжка * [дирЮшка, дя
рЮ;.uка], 

и, 11. ж. Половик, подспrлка или одея
J Ю  113 Гj)yбoii, ДOM3 11J!IC'�O ПрО!!ЗВОД
СТВа TK<I H ! f ,  ИЗГОТОu.lПl'�\ОЙ !13 шер
сти, т р я пок. пе11ьк11 Раныиы дярюш
кu тка.ш . прастила.:и 1-;а-карвать ди
ривянную, штоп пярина 1т-запачка
лась (Каз.) . М. 

ДерЯбать [дирЯбать], 
аю, ешь, несов.; д11рябнуть, сов. 
1 * .  U;ipanaть. Н и-дирябай стол 
иажо.н, 11ривычка у-нива дирябать 
( !\.аз. ) .  2. П.1охо обрабатывать землю. 
Ты п.юха пахаиш зе.млю, дирябаиш 
( Н.-Ер. ) . Баr .. Бrт . •  Н1:к., Н.-Чир. 
3. Чесать. Ни-дирябай ноги, большы 
щuсаца будуть (Бгявл.) , Баг. 

ДерЯбаться [дирЯбацца], 
1 и 2 л. не употр., ается, несов. Uа
р <:nатьсн, скрести когтями. Кошка ди
рябаицца - дождик будuть ( Баг.) . М. 

ДерЯбить [дирЯбить], 
бю, ишь, несов. То же, что дерЯбать 1• 
Кошка па-стине и па-двирям кахтями 
дuрябить (Марк.) , Н.-Чир. 

ДерЯбнуть [дирЯбнуть], 
ну, ешь, сов и однокр.; дерябать, не
сов. l. Uарапнуть. 2. Почесать. 

Десь [десь], 
нрч. Где-то. Далико мой унук уехал, 
устроился десь у-Сибири ( Буг.) , Кчт. 
.м. 

ДесятерИк [дисятирИк], 
а. И, м. Мельн. Мельничный жернов 
радиусом в 10 пядей. Дисятирик -
жорнав на-десить читьвuртей (Каз. ) .  
Ал др. 

Десятидвбрный [дисятидвбр
ный], 

.м .  Арх. Квартальный. Чирuз дисяти
дворнава атад1ан пасылаить павеску 
(Баг. ) ,  B �ill , Груш" Мар. 

-./ ДесЯтка. 
1. - Выкинуть с десЯтки. См. выбро
сить. *2. Гривенник, 10 коп. 

Десяток. 
- Травяной десЯток. Арх. Участок лу
га, площадь которого составляла 
10 пайков. Собралась нас чилавек де
сить с-хутара и ришыли паслать дщня 
к-ата,иану за-травяны.ии дисятками 
( Баг. ) .  д За проданные с торга тра
f;ЯНые десЯJ кu и паи ... (Ф .  30 1 ) .  ( Не) 
трусого десятка. См. трусый. Выбро
сить с десЯтку. См. выбросить. 

* ДесЯтчина. 
Кредитный билет в !О руб. 

v Дети [дети]. 
1 .  � Вскормленные дети. См. вскорм
ленный. Приведённые дети. С.11 . при
ведённый. Сведённые дети. Слt. све
дённый. 2. Ед. нет. Участники игры 
«в коршуна», которых ,1овит коршун. 
Мать видёть за-собой дитей, а кор
щун ловить (Сов.) , Б аг., Веш., Жук .• 

Карг , Крснд., Сус. 

ДетИстый [дятИстый], 
ая. Многодетный. Раньшы фее были 
дятистыя, а т11перь па-аднаму дер
жуть (Сов. ) .  Дятистая такая, нара
жала их целую шайку (Тбн.) , Каз. 

Детка [детка], 
и, ж, собир. Личинка пчелы. Када · 
детка вывидица, ф-сотах рубашка · 
астаёца (Бок.) , Сов. 

J Детки 1 [детки], 
ед. нет. То же, что дети 2• - А для
щиво зёрнышка? - Детак тваих да
вить и кариить! Мать защищаить де
так, а он ловить ( Карг.) . - В детки 
( играть). Участвовать в коллективной 
игре с беганьем. Дефки судять в-боль
шой крух и зачнуть дитей прадавать, 
а хто астаёцца, тот бяжыть (Ник. ) , .  
Консr. 
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*Детки н. 
Так называются каравайчики - сва
дебные пряники. Часть деток прино
сят к сговору . 

.J Детский. 
-� Превзойти в детский разум, сов. 
Впасть в детство. Старый, привзашол 
в-децкий разум, выжыл свой век, жы
вёть, ка" ни-бес, ни-хахуля ( Кчт. ) ,  Бу1 . 
1 Джёr. 
,.., Дать (хорошего) джl!гу, сов. 
1. Побить. Дам джёгу йим, и паи1ли 
ани с-насами пабитыл�и (Кр. Рыб.) , 
Стч. 2. Сделать что-либо с усердием, 
хорошо. И ли хату прибрала, или 
бильё пагладила харашо, и гаварять: 
«вот эта дала джёгу» (Стч.) .  Ник. 

Джнквалка [джь1квалка], 
11, и, ж. Жёлтая трясогузка. Motocilla 
flava. Джыквалка - ета л�алинькая 
птичка, ана вьёть гнёзды на-эимле 
(Каз. ) .  Джыквалку ни-паймаиш, ана 
з-длинным хвостикам, а пуза жолтая; 
малинькая такая ( Бок.) , Тбн. , 

Джим (джым], 
а, мн. нет, м. Род тупоносой колодю1. 
Калотка джым пахожа на-утиный нос 
{Мrл .) . 

* Джимирнчка. 
Сорное раст. 

ДжИмочки [джьшачки], 
ед. нет. Фасон обуви. А ташол фасон 
6ульдо, а типерь джыма•1ки, утинай 
нос (Баг.) , Веш. 

*Джу.1�н. 
Род шалаша. 

Джулый [джулый], 
ая. Рыжий (о  цвете ) .  Джулый, то, 
што рудой, иначи гаварять чалый 
( Каз. ) ,  Тбн. 

Джчибнться [джчибнцца], 
бЮсь, Ишься, несов. Прихорашиваться. 
Джчибица - пирид-зеркалам крут�ща. 
ф-клуп сабираица (Ябл.) .  М. 

*Джюнrа. 
Стоячее положение айданчика. 

* Дзыбануть. 
Хватить, захватить. Он махорки так 
дзыбанул, что в глазах ту,11ан стал 
( Фл н. ) .  

Дзыбатый [дзыбатый], 
ая. Длинноногий. Дзыбатая капу
ста - галофк.а малинькая, 1ш-высокай 
ношки (Каз. ) .  М. 

ДзыбулЯстый [дзыбулЯстый], 
ая. То же, что дзыбатый. Вон nашол 
дзыбулястый, чи приехал да-каво'I 
(Мар. ) ,  Мнч. 

ДзЫrа [дзь1rа], 
и, и, м. Волчок. Прастая дзыга - бис
кружков. Крутили кнут0.11 (А:1др. ) .  ,'v\. ,..., Столярная дзЫга. Во.1чок. L та,1яр
ная дзыга - кружочка два или три. 
Интиресная игра (Алдр.) .  

./ Дзык [дзык], 
а, мн. нет. ,11. 1. Шмель. У-iJзыка то,1-
стая ,иахнатая тела, ета си м,':1ь ( !\аз. ) .  
2 .  Овод. Дзык си,1ьна кусаить, скати
на дзыкаить ат-нива, на-муху nахош 
{ Каз.) , Баr. 

ДзЫкать [дзь1катьJ, 
1 и 2 л. не употр. , ает, кесов. Бежать 
в испуге от овода (о ж н воп1ых) . 
Скатиняка дзыкаить, сильна йяжыть 
ад-дзыка, ни -сабра.жаить ничаво, бис
памити (Каз. ) . Н1:к" Н.-Чнр. 

ДзЫкаться [дзь1кацца1, 
1 и 2 л. не у11отр" ается, несов. То 
же, что дзЬ1кать. Скатина дзыкаица, 
думаить уйтить ( Бrт. ) ,  Ольх. 

*Дзь1рrа. 
То же, что дзь!rа. Перен.: боiiкнй. 
бойкая. 

ДИверь * [дИверь], 
я, ыi, м. Брат мужа. Мой брат для
маей жаны диверя.1>1 dавод1ща (Стч.).  
м. 

Дивно. 
,..., и чудно и ни дивно. С.,11. чудно. 

ДИжечка [дИжычка], 
и, и, ж. То же, что дежник. Карытца 
диривянпая. на-ниё дижыч''У накры
вали, с-.11атирьялу шьцu (Ник.), 
Кон ст. 
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"дикий. 
� Дiiкая морковь. Степное раст. мор
ковник. Acperu]a humitfusa. У-стипе 
дикая маркофь, каришок нибальшой, 
белы.ни цвитёть, ни-йидять йиё (Стч.) . 
Зад., Кр Рыб. Дiiкое овс6. Полевое 
раст. пырей волосистый. Agropyrum 
trichophorum. (Зад. ) ,  Кр. Рыб. Дiiкий 
ко.�ос. То же, что дИкое овсо. ДliкиИ 
лук. Поле�ое !}аст., лук линейный. 
Alium J ineare. Дикий лук растёть бы
линкаю, как и трава (Стч.) , Мар. 
ДИкий чеснок. Полевое раст" лук уг
ловатый. Alium angulosum. Дикий 
чеснок растёть нuска, листики шыро
каи, цвитеть 6елинышм (Стч.) , Смкр. 
Как дИкий гусак посреди свойских. 
О че.1овеке. чувствующем себя нелов
ко в новом обществе. Хуть взять сна
ху, так ана первая время будить, ка
нешна, стисняца, как дикий гусак па
сряди свойских (Оз. ) ,  Каз" Поп. Тбн. О Я как дикий гусак середь свой
ских". (.М. Ш.) . 

-../Дикой 1 [дикой], 
<\я. 1. Д11кий. Свойская бываить и ди-
1, uя бываuть утка (Каз. ) .  2. Жесто
киii. з.1oii. А тец дикой был, с.натрел, 
как чпрная туца (Сус. ) .  О - Убью, и 
не взuохну, - нет во мне жа.юсти ... 
- Дикой ты". - сказал Григорий 
(М. Ш.) .  

t/ Дикой 1 1 [дикой]. 
Красновато-коричневый цвет. Вот 
1<nаснай ня-краснай, карuц1tявый ня-
1'ар11чнявый, а дикой цвет (Каз. ) .  
Л Орешки (дуба) сушать для кра
шения шерсти, шолку, бумаги и льня
ной пряди въ дикой и церный цв r,ты 
(Ф. 55) . 

f Дикоп [дикбп], 
а. mt. нет, .и. Лекарств. степное раст. 
Дш;оп - лист зилёный, плотный, лас
нящий, растёть на-писке, коринь цве
та .�1аркови, дирявянистый, пьють ат
чахотки (Каз. ) ,  Ник. 

1 Дилинчеть [дилинчеть], 
у, Ишь, несов. Звонить в колокольчик. 
- Ззывай фсех, дилинчи ф-калаколь
чu.« ( Груш.) .  М. 

v *ДилянИца. 
Дn:rя, часть. 

./ Дим ·�р. 
См. дымiiрь. 

Дипломат [дипламат], 
а, ы, м. Демисезонное пальто в та
лию: от талии пьш•нае. с разрезо�1 
сзади (м . ) , без разреза (ж.) . Я сама 
дипламат насила, длинная и у-талиiо 
(Баг. ) .  J!-маво хазяина на-диплаJ>tаТit 
был к.урпяй, ззади разрес (Бгявл. ) .  J\'\. 

ДИсни fдИсьниJ, 
ед. диена, Ы. Десны. У-дисьнях нu.иа 
ни-днаво зуба (Баг. ) ,  Мар" Марк" 
Сов" У.-Гр. 

Дит�. 
� Аманатово дит@ (дитЯ). См. ама

натово. 

Дишканить * [диш канить, 
дышканить], 

т, тшь, несов. Петь высою1м roлoco�r. 
вести в хоре партию первого голоса 
Вот у-вас песни пають, а у-нас на-не
скалька галасоф, адни заводють, а 
другии дишканють высоки.и голаса.м 
(Бок . ) . J\'\.. О Аксинья грудны.н пол 
ным голосом дишканила (М. Ш.) . 

Дишкантить * [дишкантить, 
дышкантитьJ, 

ню, нишь, Н('СОв. То же. что дишка
нить. Ана дышкантила гро,ика (У.
Быстр. ) .  

Дли * [дли], 
предл. Для. Бряди дли-сибе, а ни 
дли-нас (Карг.) , Каз. М. 

Длйнка [длйнка], 
и, мн. нет, ж. Ддина. У-длинку кар
вать тут ни-уставut{а ( Баг. ) . 

длинный *. 
� Длннная лоза. Игра чехарда. 
Длннный, как rача. См. rача. 

Длйнничкий [длйннич кий], 
ая. Ддинненький. Листики длинничкии 
у-нuё (Стч.) ,  Оз. 

ДлиннобудЫлый [длиннабу
дЫлай], 

ая. Длинноногий. Такой сын у-тибя 
й,шннабудылай (С ус. ) .  
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Длинноrачий [длиннаrачий], 
ая. Длинноногий. Он, как чапура. 
длиннагачий . ( Елиз. ) .  М. 

Длиннотелепый [длиннатиле
пый], 

ая. Неодобр. Высокий, нескшщный. 
Халера д,zuннатилёпая. На-дефку и 
на-парня гаварять, када высокия 
( Груш. ) .  

Дневать 1 • 
- Здорово дневали. Cu. здорово. 

Дневать 1 1* [днивать, дня
вать], 

Юю, ешь, несов. Арх. Оставаться в 
no.1e на день для охраны скота и 
нмущества. Раныиы на-пали астава
лись и днявали, гумна старажыли, 
скатину - вот и днявали (Мешк.) . 

Дно. 
- Ходить, как лень, по дну. Си. лень. 

1/ Добавок *. 
- Идти на (в)  добавки, несов.; пойти 
на ( в) добавки, сов. Идти на военную 
службу в чнсле добавочных, noc.qe 
основного набора. Мой муш выщыл 
па-балезни, а вашыва ,1�ужа правй!!/Са
ють; называють: пашол в-дабафки 
( Поп. ) .  

ДобИться. 
- ДобИться до тонкостей (тонко

·стев ) . См. тонкости. 

Добре * [добри, добря], 
нрч. 1. Хорошо. J!ш и добри у-табе 

-дом зделан ( Н.-Жур.) . 2. В знач. 
_ утвердит, част. Ладно, хорошо. - Ну, 
iJобри, добри, давай пасиди.11 (Смкр.) . 
О - Ну, добре! Нехай твоё семя ра
стёт ... (М. Ш.) .  

Добрить [добрить], 
. Рю, ишь, несов. Задабривать. Добри
ли-добрили и дабрата эта ни-прииз
вила ни-к-чи.uу (Бгт.) , Ольх. 

Добро. 
- Одно добро (одно да добро).  См. 

один. 

рошый, многа у-нива добрасти (Баr. ) ,  
С м  кр. 

Доброта [дабрата], 
Ы. мн. нет, ж. Хорошее качество ве
щи. Та,11 такая дабрата, харошава ка
чиства тавар (Каз. ) ,  Баг. 

Добротность (дабротнасть], 
и, мн. нет, ж. Доброта. Сынощик .иой 
кар.1шл1щ - сама-та дабротнасть 
( Бгяв.1.) , ,\\тк. 

" Добрый. 
- По доброму слову. По-хорошему. 
Я-ш ти6е па-добраJ-1у слову гаварю: 
- Ухадu! ( Стч. ) .  О Дури1-;о,11 - это я 
1юни.uаю - не воз,uожно, а no добро
,1:у с�ову? (М. Ш.) . Выпить за доброе 
слово. См. выпить. 

ДобрЯчий [дабрЯчий], 
ая. Очень хороший. J!-щте дабрячий 
канёк был, ва-фтарую очирить с-ним
жа хадил ( Н.-Крм.) .  М. О Старик он 
сш1рный. и конь у него добрячий . . •  

(Л\_ Ш.) . 

ДобурлИться [дабурлнцца}, 
лЮсь, Ишься сов. Проб1пь nо•1ву до 
воды. Да6урляцца да-вады, а тада 
1-;ачають (Веш. ) .  

Добутной [дабутной], 
ая. Расторопный человек. Он такой 
дабутной: талька выихал, сразу на
шол места ( Елиз. ) . 

*Добываться. 
1. Жить военной добычей. Добыва
лись казаки без по.нехи. 2. Занимать
ся р ыбо;ювством. 

Добычной [дабычной], 
ая. То же, что добутной. Дабычной 
паринь: игде ни-павирн;;цца - дас'та
нить (Каз.) . Баr., Мар., Н.-Ч1 1р. 

ДобЫчный [дабЫчный], 
· ая. То же. что добутной. 

Дббыч [добыч}, 
и, и, ж. Добыча. Добыч болыиы би
рёть сибе (Ею1з.) .  М. 

Довечерять (давичерять], 
Добрость [добрасть], яю. яешь, сов. Доужинать. - Што-щ 

. и, мн. нет, ж. Доброта. Такой он ха- ты ни-давичерял? (Веш. ) .  О Молч<1 
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довечеря.1и, встали из-за стола 
(М. Ш.) . 

ДоrлЯд [даrлЯт], 
у, мt:. нй, м. Присмотр, уход. Щила
(i<'КУ, хоть жывотна,чу, хоть Щll1'ty ну
жын харошый даглят (М.ар.) . О ... Не 
такой за ни,ни догляд... (М. Ш.) . 
� Без бабьего доглЯду. См. бабий. 

Дог ля дать [даr лядать, дыг ля
дать], 

аю, ешь, нссов. Присматривать, уха
ж нвать за �;ем-либо. Мать ф-тиху ли
жала, я ca1'ta даглядала за-скатинай 
(Марк. ) ,  Веш., Крснд., Ник., Сус., 
Тбн. О Плохо вы доглядаете за лич
ны1t1 оружие.и (М. Ш.) . 

Доrлядаться [даrлядацца], 
аюсь, ешься, несов. Присматриваться. 
Ана да-усиво даглядаица ( Елиз. ) .  

./ Договор. 
� Делать договор, несов.; сделать 
договор, сов. Договариваться о чем
лнбо. Делаши с-хазяинам дагавор и 
r.а;;упаиш (Мар.) , Каз. 

ДоrодИть [дагадИть], 
дЮ, Ишь, сов. См. догожать, несов. 

Доrожать [дагажать], 
аю, ешь, Ж'СОв.;  ДОГОДfiть, СОВ. Угож
дать. Дагu:>1саить мая бапка и унукаJ.1, 
и шtне (0.1Ьх. ) ,  Баг., Бrт., Мар" Ник .• 

1:-1.-Чнр. М. 

Доrрабиться [даграбицца ], 
1ось, ишься, сов. См. грабиться, несов. 
Постараться. 

До де.а� [да-дела], 
нрч. Как следует, тщательно. Ана ва.11 
да-дела убирёть (Сов. ) ,  Зад .• Кр. Рыб. 
м. 

Доде.1ьник [дадельник], 
а, и, м. Умелец, мастер на все руки. 
Сын работаить, фсё умеить, слава бо
гу, такой дадельник (Сетр.) , Бок. 

Додельница [дадельии ца], 
ы, ы,  ж. Женщина, ум"'ющая все де
лать. Ана такая даделr1н1ща: што зга
товить, што шиtьt"I"Ь ( Кчт. ) ,  Зад., Стч. 

Додельный [дадельный, да
дельнай], 

ая. 1 .  Умеющий все делать. Чилавек 
дадельный, да-фсякава дела дахочи
вый, внш.�атильный ( К аз.) , Тбн. 
2. Имеющий высшую степень положи
тельных качеств. Дадельная ана, ну, 
фсё при-ней: и стан, и а6личья (Сов. ) .  
Бгявл. 

Доедывать [даедывать], 
ваю, ешь, несов. Доедать. Хто ни
съесть, я всё даёдываю (Стч.) , Бгт., 
Веш .. Сов. 

Доенка [даенка], 
и, и, ж. Дойная корова. Када карова 
доица, называють даёнка ( Каз. ) • Бок" 
Веш., Мешк. 

Дождь. 
� Ливной дождь. С.11. ливной. Про
ливенный дождь. См. проливенный. 

Дожжевка [дажж�вка], 
и, и, ж. Гриб опенок. Дажжёвки визьдр 
растуть. жылтаватинькии, 11�алинькии. 
кучай растуть, нu -ядрёныи (Поп. ) .  

Дожжевник [дажжовник], 
а, и, м. Шарообразный гриб-дожде
вик. Lycoperdon bovista. Дажжовнит• 
растёть поели даждя па-навозу и им 
засыпають раны ( Карг.) . 

Дожжок [дажжок], 
а, И, м. Уменьш. к «ДОЖДЬ». Тучи па
небу идуть, дажжок пайдёть ( Каз.) , 
Оз., Тбн. 

Дожидать * [дажыдать, 
дыжыдать], 

аю, ешь, несов. Ожидать. Дажыдаю 
старика из-горада, ишшо фчира уехал 
(Стч.) .  М. 

ДозолЯть [дазалЯть], 
Яю, ешь, н.есов. Допекать, донимать 
кого-нибудь. - Ты будиш .мине даза
лять? Я выпарю тибе (Стч. ) ,  Зад .• 

Кр. Рыб. М. 

Дозоревывать [дазаревы
вать], 

аю, ешь, несов. Досыпать на заре. 
Мать кажняя утра пасылаить иё да-
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зарёвывать (Тбн ) , Веш., Каз., Поп. 
О ... И идёт дозорёвывать (М. Ш.) . 

Дозрение. 
- Без дозрения совести. Без зазре· 
ния совести. Чилавек такой, сафсем 
биз-дазрения совисти брешыть ( Каз. ) ,  
Кчт. 

Дойднть [дайднть], 
сов. Прийти. Ва.11 нада дайдить, как 
я пастираюся ( Елиз ) . 

Дойник [дойник], 
а, .ттн. нет, .н. Донник лекарств. Me
liolotus officinalis. Дойник растёть в
лису и ф-садах кустика;11и и свитёть 
жолтыми свитками (Мар.) , Баг., Прм., 
-Сов. М. 

Дойнйк [дайннк], 
а, ii, м. Ведро для дойки коров. Пат
карову дайник ставили и в-нива ма
лако. Он, как цыбарка ( Ник. ) , Карг., 
.\\арк. 

Дойтн. 
- ДоЙТН ДО ПОСЛедка ( ПОСЛедку ) .  
См. последок. 

ДокаJать [даказать], 
у, ешь, сов. Досказать. Я штой-та ва.11 
гаварила, сычас фспомню и дакажу 
да-канца (Каз. ) ,  Бгт., Поп., Тбн. 

Доказывать [даказывать], 
и 2 л. не употр., ет, несов. Подска

зывать. Маё серца iJаказывала, што 
быть ета.11у делу ( Бок.) , Мар., Ник .. 
Н.-Чир. 

Доканывать 1 [даканывать], 
ываю, ешь, несов. Доводить до край· 
ности. Даканываить иё лихаратка 
(Стч.) , Зад., Кр. Рыб., Мар., Ник. 

Дока;�ывать 1 1 [даканывать], 
ываю, ешь, несов. • Докармливать. 
- Иван, иди авец даканывать, там 
6уряк есть (Сов. ) ,  Мгл. 

Докеле * [дакели, дакель], 
нрч. l. До каких пор. - Дакели эта 
будить, да-какова время? ( Каз.) . 
О Доке.zь мы будем терпеть смыва
ние? (М. Ш.) .  2. До какого места. 
-Дакель ты шла ф-сандалях (Марк.) . 

Докелева [дакелива], 
нрч. До каких пор. - Дакелива там 
будиш? (Стч.) ,  Зад., Кр. Рыб. М. 

1 Док6н. 
- Дать док6н, сов. l. Довести что
либо до конца. Начатая де.�а канчать 
нада, нада дать йи.иу дй1.:он. (Стч . ) ,  
Зад. 2 .  Дать возможность разобрать
ся в чем-т-160. Че.11-та мая галава ни
саабражаить. дайти Аtине дш.:он ( Кр. 
Рыб. ) ,  Зад. 

Докониваться [дакониваuа], 
иваюсь, ешься, несов. Договаривать
ся. Ани дакониваюца а-пастухе: hаро
вы нада пасть (Н. -Ябл.) .  

Доктор * [доктар, д6хтар], 
а. мн. нет, м. Ало<э. Доктар - енrа 
святок называють, алая, он такой 
жырнай, круглай, с-калючкаАIU ( Веш. ) .  

Докумиться [дакумицца], 
мюсь, ишься, сов. Догадаться. Н ни
li:ак ни-дакумюсь, как аткрыть дверь
ку (Баг. ) ,  Стч. М. 

Докучливый [дакучливый], 
ая. То же, что докучный. Вот нада
е.�а, какая-жы дакучливая (Стч.) , 
Тбн. - Докучливая басня. С.и. басня. 

Докучный * [дакучный], 
ая. Надоедливый. Какая дакучная ба
ба (Елиз. ) .  - Докучная басня (сказ
ка). С.,1. бас1tя. 

Дол. 
� Н а  доли. Арх. На земляном полу. 
Раньшы диривяных палоф мала бы
,zа - фсё зи.иляныя. Гаварили на
земь: на-доли ( Каз.) , Оз., Поп. 

Долбать [далбать], 
аю, ешь, несов. 1. Сверлить. Бируть 
бурофь и далбають дuрки (Алдр.) , 
Елиз. *2. К.11евать. 

Долбаться [далбацца], 
аюсь, ешься, воэвр. к долбать. Бирёца 
бурофь и далбаюца дирьки (Елиз.), 
Алдр. 

Долбi!жка [далбi!iuка], 
и, и, ж. Груб. Голова. Далбёшка -
галава, груба гаварять (Каз.) . Тбн. 
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Долбёжь [далбi!ш], Долдбн * [;J.алдбнJ, 
и, и, ж. Отверстие в колесе илп в дру
гой часп� повозки. Далбёш - дырка 
ф-пuредний падушки, туда фставляи
ца шворня (Баг.) , Мар., Н.-Чир. 

*Долблё.1нка. 
/.\аленькая лодочка, долблённая из 
одного дерева. 

ДолбнЯ [далбнЯ], 
ii, И,  ж. Деревянный молоток для глу
шения рыбы на льду. Идёть чилавек, 
на пличе нисёть далбню; как вдарить 
па-льду и глушыть рыбу (Каз.) , Поп., 
Тбн. 

Долбушка [далбушка], 
и, и. ж. Лодка, выдолбленная 1в де
рева. Даблушка зделана из-выдадбли
нава бальшова бривна (Бгч.) . 

Долг. 
� Под долг. В долг. Висна пришла, 

посевы далико; лавачник пад-dолх 
даёть сахар (Стч.) , Зад. 

Долгий. 
� Долгое вино. !. Выдержанное ви
но. Давношняя долгая вино, долга
долга стаяла (Стч.) , Зад., Кр. Рыб. 
2. Сорт вина по роду плода. Винаграт 
долгий и вино долгая ( Кчт. ) .  М. 

Долгожнл [далгажь1л], 
а, ы, м. Старожил. Он долга тут жьt
вJть, далгажыл ( Каз. ) .  

Долгота [далгата], 
Ы . •  чн. нет, ж. Длина. На-лес гава
рять: далгата бривна ( Каз. ) ,  Б аг., 
Мар.  

Долгоцвет [далгацвет], 
а, мн. нет, ..1о1. Садовый цветок. А ета 
далгацвет свитёть. Он разнай бываить 
(Карг.) . 

· 

Долrушка [далгушка}, 
и, и, ж. Спальня. Угольная комната 
далгушка называица (Марк.) , Бгявл. 

Должей [далжей], 
срав:-1. степ. к нрч. дёлrо,. Я далжей 
пабу.zа та.11, чгм ты (Стч.) , Зад" Кр. 
Рыб., Н.·Ер. М. 

а, ы, .11. Пори11 1 .  Бестолковый. Дал
дон такой, учицца-учицца, а толку нет 
(Баг. ) .  2. Упрямый, несговорчнвый. 
Далдон сваё задалдонить, ты гавариш 
йиму стрижына, он гаварить брита 
(Жук.) , Н.-Жур. 

Долдонить * [далдбнить], 
ню, ишь, несов. Повторять одно и то 
же долго и нудно. Далдонить адно 
и далдоt.tить, надаел (Баг. ) .  М. 

Долеватый [даливатый], 
ая. П родолговатый. Даливатыя гру
шы у-нас, баргамот звали (Каз. ) ,  
Тбн. 

ДолИвка * [далИфка, далйв
ка], 

11, 1>1н. нет, ж. Земляной пол, смазы
ваемый глиной. Так была некагда, 
што да,швку памазать ни-паспела 
( Крснд. ) .  

Долоба [далаба], 
Ьr, Ы, ж . .  /\\ежа, граница. Два хазяина 
адбивають далабу, такую 1>iuжy ..1oiuж- · 

ду паю111 (Стч.) , Бгявл. 

Долото *. 
,..., Жареное долото. Об отсутствии 

съестного. Дитё спрашываить: - А 
ишо что кушать будим? Я шутю, га
варю:-Жариная далато (Каз. ) .  1 1 Для 
обозначення чрезмерных требований, 
в еде. - Чисо-ш тибе нада, жаринава 
далата, што-ли? (Стч.) .  ЖарИть пече
рнки ( печернцы) с долотом, несов.� 
на.жарить печернки ( печерИцы) с до
лотом, сов. 1 .  )i(арить грибы без мае' 
ла, на воде. Так и гаварили: п11щ11-
рики хоть з-далатом жарь-так ф!;ус

ныи ( Карг. ) .  2. Об отсутствии съест
ного. Жарю пичирики з-далатом, пу
щай галодныи уйдуть (Каз. ) .  

./ Доль. 
� Попасть в-доль (долю), сов. Вы
пасть н а  долю. Многа работаю, так 
скажуть: мине папала в-даль (Веш. ) ,  
Зад.. Кр. Рыб., Ник., Стч. 

Дбля. 
,..., Ни счастья, ни доли. См. счастье. 
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./ Дом. 
� Въезжий дом. То же, что въезжая. 
Въежжия дама были для приезжжых 
(Марк.}.  Земляной дом *.  Дом, еде: 
данный из земли и глины. Зимляноа 
дом из-цыглы, из-глины, из-зимли 
( Груш.) .  Д . .. Верхъ землянаго доА1а 
съ деревянным потолкомъ ( Ф. 33 1 ) .  
Домовой ( комовый )  дом *. Дом, сде
ланный из саманных комьев. Ка.мавой 
дом строица с-саАtана, с-ко.мьяв 
(Алдр . ) .  Круглый дом *. См. круглый

.: П ластйнный дом. Дом, построенныи 
из  распиленных брёвен-пластин. Эта 
вот пластинный дод, он ис-плостшх 
брёвин ( Крснд. ) ,  Жук. Протяжной 
дом *. Продо.г.говатый дом, в отличие 
от квадратного куреня .  Када гава
рия. пратяжной дом, значить, ня-круг
лай, длинный. Эта свясь, ана длинная 
<Каз .) . Рубленый дом. Дом нз бре
вен или пластнн. Рублиный дом -
пластиньt рубяцца в-замок ( Ник ) .  
Алдр. Саманный дом. Дом 11з самана 
Саманный дом я сам клал, он с-са
,нану, длинный, три комнати (Бок . ) , 
Сус. Сборный (станйчный ) дом. Ста-
1 1 ичное правление. Зборный станичный 
дом - ета апществинный дом, там 
была правлРния ( Груш. ) .  д ... На по
стройку и исправление церквей, сбор
ныхъ станичныхъ доJ.ювъ ... ( Ф. 301 ) .  
Связной дом. То же, что связь 5• 
Дом связной диривянный, для
.связи, бака делають на-шшывах 
( Груш.) . д ." Домъ свяэной 200 руб. 
(Ф.  30 1 ) .  Учйлищный дом. Школа. Си-

·час называють ш.кола, а раньшы на
зывали училищный дом (Стч.) , Марк. 
.д ... Средствъ на постройку училищ
ного до.на собрать не им·ьем воэмож
ности (Ф.  301 ) .  Дом в-заборки. Дом, 
сделанный 1п двух р ядов столбов. 

· обшитых планками и набитых глиной. 
Эта када не-была матирьялу или де
рива была плахая, делали дом в-эа
борку (Бок.) , Алдр. Приставать в 
дом. См. приставать, 

J *Дома. 
Условие R нrре «в айданчнки». Кто 

·объявил «дома», тот не участвует в 
игре, но берет с кона все. что оста
·нется. 

J Домачка [дамащка], 
�. и, ж. Колхозница, имеющая мало-

лет н и х  детей и пользующаяся льгота
ми на работе. Пастаяншыки астаюl{а 
в-поли начивать . а дамащки едуть па
да,иаJ.t (Ром.) ,  Бrч. 

J Домашнее. 
� домашнее счастье. См. счастье. 

.1 Домовина [дамавнна], 
ы, ы, ж. Гроб. Дет сибе дамавину 
rzригатовил (Жук.) .  D Домовину бы 
надо е.ну сделать ... (М. Ш. ) .  , 

J ДомовИтый * [дамавИтый], 
ая. Казак, не отбывавший службу. 
J]а,чавитый казак ни-служыл, сидел 
сiо.ма (Баг. ) .  

J Домбвннй [дамовний], 
яя. 1. Домашний, принадлежащий до
му. Дамовния гуни валяюца, и фсё 
нужна (Марк. ) .  /':, ". Одна съ ма.zо
лътниАш детьми производила домов
ния работы (Ф. 271 ) .  2. Хозяйствен
ный.  Да,иовний казак фсягда харашо 
жывёть, фсё у-няво справная ( Каз. ) ,  
Тбн. 

J * Доморбска. 
См. доморослый. 

J Доморослый [дымарослый], 
ая. В ыращенный при доме (о живот
ных, оrющах, фруктах) . Дених нету, 
на-базар ни-ходим - фсё даыарослая 
(Сов. ) , У. - Гр. М. � Доморбслая ры
ба. См. рыба. 

./ Домоседить [дамаседить], 
дю, ишь, несов. Остаться для при· 

смотра за до�1ом. Вы тут дамаседити 
и купацца ни идёти (Бrт.) . 

J Домоседовать [дамаседа-
вать], 

ую, ешь, несов. То же, что домосе
дить. А эафтра я пайду, а вы будити 
дамаседавать ( Каз.) , Поп., Тбн. 
D А Полюшка останется с бабкой до
моседовать ( М. Ш.) .  

J * Донашатку. 
Вдребезги. 

./ Донец * [данец], 
а, ь1, .'И. Донско:i казак. Данец - ента 
з-Дону казак (Елиз. ) .  
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j Донской [данскбй], Дорекать [дарикать], 
д. Сорт арбузов, ажиновский. Дан
скии арбузы к-нам завизли ( Конст. ) . 

� Донская гвоздика. См. гвозди
ка. Донская лошадь *. То же, что 
донской конь. Спасобныи бижатh 
пат-верьх данскии лошади; танкано
гии, высокии, з-длиннай шеий, быст
рыи ( Веш.) .  Донская полька *. А рх. 
По.1ька, исполнявшаяся на Донv. 
У-нас танцують польку, а данской uё 
завуть патаму, што на-Дану и танцу
ють (Стч. ) . Донская чаша. Куст ви
нограда с лозами, подвязанными в 
виде круга. Куст круглый, читыри 
палки кроюца, ��атом ишо читыри, эта 
данская чаша ( Кчт.) , Буг. Донская 
шуба *. Нарядная женская казачья 
шуба, кроенная книзу шире, опушен
ная по п адолу и попам. J!-данской 
шуби верьх шолкавый, нибесныи цви
ты па-ней, мехам была адделана. 
Тольки на-Дану насили. Дарагии ани 
дюжы были (Стч.) , D ... Сидела А к
синья, закутанная в донскую, опушен
ную поречью шубу (М.. Ш.) . Донской 
конь. Порода донских скакунов. Дан
ской конь крепкий, жывата наружу 
ни-видать (Стч . ) . 

Дончак * [даньчак], 
а, И, ..1t. То же, что донской конь. 
J!-даньцака галофка щиинькая, тан
каногий, бываить даньчак рыжый и 
гнедой ( Бок. ) . D . . . В пристяжных 
ходили дон·tаки цuстых кровей . .. 
(М. Ш.) . 

ДончИха [даньчнха], 
и,. и, ж. Казачка. Данскую шубу на
адин рукаф адивали. От данчихи 
uдёть (Сгч. ) . Зад., Кр. Рыб. 

Допреж * [дапреш], 
нрч. Раньше. Дапреш бигуноф ни-бы
ло (Стч.) .  D Я попал допреж ( М. Ш.) . 

ДопутЯ * [дапутЯ], 
�·рч. 1 .  Как следует, хорошо. Хто ха
/ ашо работаить, гаварять: дапутя ра
(.,отаuть (Сов. ) .  2. До конца. На�, ил, 
и ни-давидёть дапутя (Веш. ) . 

Дбразу * [дбразу], 
нрч. Сразу. Делайти доразу, штс,)•,1 
ни-возварачиваца (Каз.) . М. D Я его 
до разу секанул! (f\\.. Ш.) . 

аю, ешь, несов. Ругать. Дарикають 
иво за-всё, бьють (С ус. ) ,  Смкрс 

Дорога. 
� Не под-дорогу. Я.иу с-ним ня-вме
сти итить; вот он и гаварить: ни-пад
дарогу (Оз.) , Тбн. Батева дорога. С.и. 
Батева. Ботеева ( Ботыева, Ботева, 
Ботёва, Потеева) дорога (дорожка) .  
См. Ботеев. Боевая дорога. См. боевой. 
Чумацкая дорога. См. чумацкий. Дер
жать дорогу. См. держать. Не знаrь 
ни путн (путЯ) ни дороги *, несов. 
1 .  Не знать дороги. Чилавек ни-знал 
ни-пут я ни-дароги (Поп. ) , Каз. 
2. Бран. - Штоп ты ни-знала ни-пу
тя, ни-дароги! (Стч.) . 

Дорожник * [дарожник], 
а, и, Кузн. Небольшое зубило. Зуби
лам касым нибалыиыл1, дарожника.11, 
стала быть, дарошки на-патковах де
лали ( К аз.) . 

Досадливый  [дасадливый], 
ая. Надоедливый. - Фу, да и дасад
ливай ты, - так ..1югуть ,сказать и на· 
рибёнка и на-взрослава (Веш.) . 

Досадный  [дасадный], 
ая. бран. П роклятый. В-маём гарода 
пырей, дасадный, крепкий (Каз. ) ,  Оз., 
Тбн. М. 

Досе * [дбси ], 
нрч. До сих пор. Я доси ни-палучил 
атвет (Зад. ) .  D .. . И он досе в такая 
виде (М. Ш.) . 

Доскунать [даскунать], 
аю, аешь, несов. Выводить из терпе· 
ния.  Даскунаии�, ни-галди, уйди ат
.мине (Сетр.) , Баг. 

Достаточно [дастатачна], 
нрч. В достатке. Жыли дастатаttна, 
харашо (Кчт. ) . 

Достаточный * [дастатачный], 
ая. Зажн гочный. жизущий в достатке. 
Дастата�mый казик жывёть биз-11 •1,1;:
ды ( Груш.) . 6. Зи.1ювники состасля
ютъ выгоды небольиюго числа люu�·:l 
достаточныхъ (Ф. 243 ) .  

'Достать. 
� Достать огонька. См. огонёк. В с  
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достать р6га, сов. Об очень высоком 
человеке, животном. - И рога н.и-да
стан.иш, - гаварять так а-высокам чи
лавеки (Стч. ) , Зад. О - Г ля, какие у 
него быки! Рога н.е достанешь . .. 
(М. Ш.).  

Д6стка [д6стка], 
и, и. ж. Доска. Равнять достки и при
бивать их ( Елиз. ) , Клз" Обух. М. 
д Оди.ч, сарай изъ достокъ (Ф. 301 ) .  

Достбйница [дастбйница], 
ы. ы, ж. Достойная женщина. Дастой
ница - фсем дастойна: и-па-красате, 
и-апходица с-людьми ( Кчт.) .  

Доступать [даступать ], 
аю, ешь, н.есов. 1 .  Добиваться. Да
ст11пный всё вырвить, даступаить, вы
трибываить ( Каз. ) .  2. В никать, ка
саться, иметь дело с чем-либо. Да-
11вuтоф я н.и-даступаю, дочкя мая эай
маица ими (Каз. ) .  

Досчатистый [дащатистый], 

ая. Дщ:чатый. Дащатистый сарай па
иавилu (Сус. ) ,  Бэг. 

Дотилипать [датилипать], 

аю, аешь, сов. Дойти с трудом. Ели
ели датилипала да-дому (Алдр.) ,  Акс., 
Стч. 

Дот6лпиться [дат6лпицца], 
nЮсь, Ишься, сов. Протолкнуться. 
Даталпюсь - и падойдши (Баг. ) ,  Сус. 
М. О Как-та в воскресенье пошёл он. 
к Аfохову в лавку. Народу - н.е до
толrzишься (М. Ш.) .  

ДотЮпать [датЮпать], 
аю, ешь, сов. Добрести, дойти с тру
дом. Ели датюпал да-хаты ( Поп. ) ,  
Веш., Каз" Тбн. О До ветряка дотю
пал .. .  (М. Ш.) . 

Доумиться [даумицца], 
мюсь, ишься, сов. Додуматься. Дау
мился нарот, шта н.ада засаливать 
сващи ( Бrт. ) ,  Жук. М. 

./ Дох. 
- Нетv д6ху. Нет смерти у коrо-ли

л1160. llay н.а-тибе и доху (Баr. ) ,  
Gгявл., Веш., Зад., Сетр., Смкр., Сов. 
Дох напал ( нашёл) *. Мор напал (о 

падеже скота, птицы и пр.) . Напал 
дох, дохнуть куры, скdтин.яка дохнить. 
(Каз.) , Веш. 

ДохлИна [дахлИна], 

ы, мн.. н.ет, м. и ж. 1. Пада.%. - Глянь. 
как ваняить дахлина (Мар. ) .  2. О н�
упитанном животном. Эта-ш дахлина. 
из-дахлины вари ни-вари - ни-свориш 
(Сов. ) .  3. Бран.. - Ах ты, дахлинаf 
(Мнч. ) ,  Обух. 

Дочь. 
- Водвбрная, водвбрая (дочь). То 
же, что водворка. 

Дошкулнть [дашкулнть], 
Ю, ишь, несов. Ругать, н анося оскорб
ления. Муш дашкулил жану сваю. 
абижал (Каз. ) .  

Дошуметься * [дашумецца], 

мЮсь, Ишься, сов. Дозваться, докри
чаться. Он. глухой, яво н.и-дашу,11исси 
(Марк. ) . 

Драг аль. 
См. др6rаль. 

J Дранка. 
- Дать дранки *, сов.; давать дран
ки, несов. Побить. - Сичас я ти6� 
даJ.1 дранки ( Веш.) 

Дратовать * [дратавать, дра
тывать], 

ую, уешь, несов. Дразднить, выводить 
из себя. Мы иво так дратывали, шт.о 
он каг-бута збисилси и ушол ( Груш. ) .  
м. 

Драть [драть], 
у, ешь, н.есов. - 1. Драть чнчер (ча
чер, чнчерки). См. чичер. 2*.  Выни
мать яички из гнезда. Нужна иш�:ю 
драть йички, куры сн.ислись ( Ет1з.) .  

Драться. 
- Под пряжки драться. См. пряжка . 

Драчка * [драчка], 
и, и, ж. В'ид бороны с заrнуты�111 
зубьями для обработки твердой поч 
вы. Драчка как барана, зубья толь-':и 
кривыи (Алдр.) . 
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Драчки * [драчки], 
ед. нет. Плотн. Рейсмус. Канцы драч
ки вострыи, шщ-та и праводють чар
ту ( Б ат.) . 

Дрезнуть [дрезнуть], 
1 и 2 л. не употр., нет, несов. Дре
безжать. Лошки дрезнуть, абедають 
(У.-Быстр.) ,  Стч. М. 

ДрелИть [дрилИть], 
Ю, Ишь, несов. Сверлить. 
дрилить дырачки свирлом 
Стч. 

Дрема [дрема, дрима], 

Плотник 
( Груш.) , 

ы, ы, ж. Место отдыха зайца. Заиц 
в-дреми: када пац-снега.д зароица, ка
да пат-кустикам (Карг. ) , Марк. 

Дрепнуться * [дрепнуцца], 
усь, ешься, сов. Упасть, шлепнуться. 
Дети дрёпаюцца многа, да што им, 
паднялись и пашол (Сетр . ) . М. 

Дроб [дроп], 
а, ,11н. нет, м. Выжимки из виногра
да. Драп - выжымки, зёрна, стопки, 
кожа (Кчт. ) , Буг. М. 

ДробИна * [драбИна], 
ы, ы, ж. 1 .  Борт арбы в виде лестни
цы. П аставили на-хот павоски драба
ны, и будить гарба (Н.-Ер.) .  М. О ... Он подошёл к арбе, заваленной 
по самые верхушки скрипучих дроб�:н 
мешками с зерно,1t ( Ш.-Син. ) .  Л ... Во
ловьи дроги съ ящико;11ъ и дробина,11и 
для вожи сена (Ф. 30 1 ) .  *2. Кличка 
казаков. 

Дробовой. 
� Дробовое вино. Вино из выжимок 
винограда. Пааддавють фсё, стопки, 
зёрна, пасальють ф-кадушку, на-дра
бу стаить вино. Драбавая вино креп
кая, харошая ( Кчт. ) , Буг. М. 

ДрQВННК [дравнИк],  
а,  И, м. То же, что дровянИк. В-драв
нике у-нас и драва и кизеки (Карг. ) . 

ДровцЫ [дравцЫ, драфць1] ,  
ед. нет. Растопка. Дравцами растап
ляим печку (Елиз. ) , Алдр., Мчт., Ст11. 

Дровяни к * [дравянйк], 
а, И,  .и. Сарай для дров. Драьяник 
што кизечник - фсё адно; драва там 
держуть (Веш. ) .  

Дроrаль * [др6rаль, драгаль], 
я, и, м. Извозчик. Драгаль грус во
зить, а извощик на-тавриЧанках ездил 
( Рзд. ) .  М. 

* Др6жечник. 
Ломовой извозчик. 

ДрожжанИк [дражжанИк], 
а, И, м. Самодельные дрожжи. Бирёш 
хмелю, кладёш в-воду, пракипитиш, 
мучки дасыпиш, за.десиш, патом ква
сиш старым дражжаникам ( Каз. ) ,  
Ваг" Марк. 

ДрожИна * [дражь1на], 
ы, ы, ж. 1. Деревянный брус, служа
щий основанием для кузова телеги. 
Дражына на-асях ляжыть, нд-ней ку
зав кладёца (Мешк.) .  М. О Пантелей 
Прокофьевич ... вернулся к недотёсан
ной дрожине (М. Ш.) . 2. Брус, со
единяющий спинки кровати. Дражы
на вдалбливаица в-ношки кравати 
(У.-Быстр.) .  М. 

Дрожки [дрошки], 
ед. нет. Детская коляска. Ходить он, 
бирёцца взади и катить сидушку, или 
дрошки (Алдр.) , Акс. 

Дрок [дрок], 
а, мн. нет, 1.t. Беснование скота в жа
ру от укусов насекомых. На-скатину 
дрок напал (Мар. ) ,  Баг. М. 

Дрот * [дрот], 
а, мн. нет, м. 1. Проволока. Дрот -
ента провалка, ка.иыш привязывають 
на-гарадьбу (М.ешк.) .  2. Цепь. Эта 
цепь называица дрот ( Кук. ) , Каз. 
3. Провод. Дрот - ета линии (права
да ), разныйи, радио, йиликтричиства 
( Груш.) . 

Дротян6й *. 
� Дротяное решето. Решето из про
волоки для очистки зерна. В-вейилки 
дратиная ришыто, ис-паловы зирно 
выбиваить (Карг. ) . 

ДрочИться (драчйцца], 
1 и 2 л. не употр, Ится" несов. Бесно
ваться от укуса насекомых (о живот
ных ) .  Вот скату была плоха в прош
лам годи: михаты GNлo многа. 01t бе
гаить, дрС1•1u11ча tСтч.j, Зiщ. М. 
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Друг. 
,..., Тёмные друзья. См. тёмный. 

Друrак [друrак], 
а, мн. нет, м. Вино или самогон, сде
ланные из выжимок. Ента пирвач сы
мш�, а тады с-аджымак другак палу
чаицца (Рзд. ) . М. 

Друrоженец [друrож6нец], 
, а, ы, м. Мужчина. женатый второй 
раз. У-другажонца фтарая жына. пер
вая давно nа,иирла (Буг. ) ,  Кчт. 

Другой. 
,..., В другую сторону. См. сторона. 
Другого сложения. См. сложение. Ни 
к тому берегу ни к другому. См. бе
рег. 

Дружба. 
,..., Делить дружбу. С11. делить. На
водить дружбу. См. наводить. 

Дружк6 * [друшкб], 
а.  ii, м. Распорядитедь на свадьбе. 
Друшко всей свадьбай управляить 
( Бок. ) .  М. 

Дружковать (друшкавать], 
· }·ю, ешь, несов. 1 .  Дружить. Я друш

кавал с-ней сыз,11.альства (Алдр.) ,  
· Мешк., Баг., Смкр. М. 2. Быть друж

кой на свадьбе. Мой дет друшкавал 
на свадьйи (Бгт. ) , Веш., Каз., Карг., 
Мчт., Оз., Поп., Тбн. 

ДрузЯк * [друзЯ к], 
а. И, .. и. Друг. Ванька и .мой друзяк 
(Нвд.) . О Григорий друзяк мой 
(М. Ш.) . 

ДручкИ [дручкИ, дрючкИ], 
ед. нет. l. Примитивн ая борона. Дрюч
ки - барана диривянная, бирёцца за
угал и идёть коса (Стч.) . Груш. 2*. Нсбо,1ьшое бревно, чурбак. 

Др.;1хлить * [дрь1хлить], 
лю, ишь, несов. Спать долго. Так 
дрыхлил, шта и райоту nраспал 
(Аддр. ) .  

Дрям * [дрям], 
а, мн. нет, м. 1 .  Вадежник, хворост. 
Дря.w-сушник паломаный, и хварост, 
и драва мелкия, щепки разныя на-пат-

топку ( Поп. ) . М.. О ... В это..11 месте ... 
держатся сазаны, пробиваясь к близ
ко.иу от прорвы дря,wу, наваленно.1.1у 
с йерега (М. Ш.) . 2. Высохшая ч>ава. 
Згрибають висною старую траву, дрям 
(У.-Быстр . ) . 

ДрЯпаться [дрЯпацца], 
аюсь. ешься, несов. Пачкаться. Нu
дряпайси, ты и так весь грязный 
( Крснд.) .  
../ Дуб 1 [дуп ], 
а, Ы, .и. ,..., Время в дуб *. 1 0-1 1 ча 
сов утра. Вре.11я в-дуп, значить пар,1 
полдничать (Стч. ), Зад., Кр. Рыб. 
Солнце в дуб. 1. Положение со.11ща 
н ад горизонтом лри восходе или за 
кате. Сонца, када садица или взашло, 
нивысока, то гаварять: сонца в-дуl'I 
( Поп. ) .  М. О Солнце в дуб, а он у -..: 
и ноги поднять не .иогет (М. Ш. ) .  
2. Положение солнца н а  небе в пол
день. Сонча в-дуп стала ф-палудн.<1, 
када самая жара настуnаить днё"1 
(Тбн . ) .  О Бабы с утра харчи и..11 от
несли, а солнце в дуб - на бугре по
явилась конница (N\. Ш.) . Солнце в 
полдуба. 1 .  По.1ожение со.1нца лри 
восходе или закате, более б.111зкое к 
горизонту, чем «В дуб». CDfщu в-1ш.1-
дуба, значить, иию нивысока паiJня
лась ( Каз. ) ,  Оз" Поп., Тбн. М. 
О Неяркое солнце стало в no,zдyбr.J 
( М. Ш.) .  2. Солнце на небе, близкое 
к положению в полдень. Уже сонца 
ф-палдуба: пара кафиёк пить ( Кр. 
Рыб.) , Зад., Стч. Солнце за дуб. 
Заход солнuа. Солнце за-дуп - ети 
сонцы заката, воси..11ь •шсоф; йиво 
ни-видна за-дуба,1-1 ( Стч. ) ,  Баг., Зад., 
Кр. Рыб. Солнце у дуба. Положенне 
солнва, близкое к закату. И паехал
бы, гаворить, да сонцы у-ду:Jа, пирит
вечира,1-1 уш дела ( Б )  г. ) ,  Гр) ш., Зад , 
Стч. Сдуру как с дубу ляпнуть, вы
пулить и т. д. Не подумав. по r.iy:ю · 
сти сказать что-либо. Взял и выпу.111.1 
здуру, как з-дубу (Стч. ) , Зад" !\;>. 
Рыб., Поп., Тбн. О -Бьет тебя .нуJ1С:'
спрашивает. А ,  дlОЛ, сдуру, как с df/
бy: - Бьёт! - говорит (М. Ш . ) .  

Дуб ! ! ,  
Масл. Примитивное nрислособ.1сние 
для про11зЕодс1 ва растительного мае· 
ла; состо1п из бревна, винта н шар
нира. Масла раньшы давили дуби.м 
( Н. -Ер.) , Ник. 
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Дубарь [дубарь], 
Я, И,  .и. Птица дубонос. Дубарь - ма
линькая птичка, а паёть (Сов. ) ,  Оз" 
Тбн" У.-Гр. 

Дубастик [дубастик], 
а, .мн. нет, м. См. дубец. Тут фсякая 
разнатравия растёть, и дубастик есть 
( Ром.) , Бrч. 

дубец [дубец], 
а, л�н. нет, м. Лекарств. р аст. Glucar
chira. Коринь у-дупца жолтыа, иво 
рпють, атваривають и пьють; лист 
у-ни во, как у-акации (Бrявл.) ,  Баг" 
Ка;:>г" Ром. М. 

Дубки. 
� Дубки, на (в) дубки (дЫбк11) стать, 

поять, становиться и др. 1 .  Н11 Дыбы 
(стать, подняться) . Конь дупки стал 
t Стч. ) ,  Зад., Каз" Поп. О Конь в 
дубки (М. Ш.) .  2. Резко проявит;, 
н1·согласие. А ани стали дупки - ни
dнш.'<ую ни-сагласны (Оз. ) .  Поп. О В 
дыбки становились! Беднота за меня, 
как один (М. Ш.) . 

Дуббвка 1* [дубовка], 
н, .1.1н. нет, ж. Сорт дыни с жесткой 
мякотью. Пакажу ва.11, иде тут дубов
ки. эта дыни ( Конст.) . М. 

Д}бОвка 1 1 [дубафка, дубоф
ка], 

и, и, ж. Сорт поздней груши. Дубаф
ка - груша, фкус плахой, стала быть 
дубовая ( Каз. ) .  

Дубог лот * [дубаг лот], 
а, .мн. нет, 1.i. Ангина. Дубаглот, када 
глотка балить ( Веш.) . 

Дубок. 
- Солоцiiнов дубок. Хризантема мел· 
коцветковая. Листики 1иырокаи, ра
стёть па-агародах, висока растёть, и 
цвитёть салацинаф дубок мелиньки
.ми шышачками (Стч.) .  

Дубонбска [дубанбска], 
н, н, ж. Дикая утка. Дубаноски па
пирвялись, типерь мала пападаюца 
(Мрз. ) .  

Дуббшки. 
� Дубошки (дыбошки), на  (в) ду-
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б6шки, дубошками) стать, становить
ся * и т. д. ! .  То же, что дубки •.  
Конь стал на-дубошки (Поп. ) .  М. 
О Храпя и кусая удила, ... прыгала 
в дыбошки ... (М. Ш.) . 2. Вертикально. 
Быки панисли, арба так-и стала на
дыбошки (Сов.) , Кр. Рыб" Поп. На 
дубошки (дубошечки) сесть, приса
дить и т. д. 1 .  На корточки. - Мая 
галубанька, присядь на-дубошки 
(Зад. ) .  2. Осадить. поставить на ме
сто. Да присел-бы сибе на-дубошыч
ки, да-и малчал (Зад. ) ,  Стч. На ду
бошках (дубошечках) сидеть, сесть, 
и т. д. 1. На корточках. - Чо ты 
на-дубошках сидиш? (Зад. ) .  2. На 
четвереньках. На-ракушках лес, на
дубошычках, да таво напилси (Стч.) . 

Дуван [дуван], 
а, ы, м. Трубач. Идёть дуван и у-тру
бу играить ( Баг.) . 

Дуванчик [дуванчик, дувань
щик], 

а, и, м. Одуванчик. Ды дуваньщик-та 
фее знають, када аццвитёть, на-нём 
пух (Мар. ) ,  Баг. 

Дуга [дуга], 
И, и, ж. \ *. Железная пластина, упо
требляемая прн кладке свода печи. 
На-дуги кладуть ка.мни, када делають 
свот печи ( Н.-Ер. ) .  2. Обруч сетной 
ловушки-вентеря. Дуга и обруч -
адно и то-жы, ана на бочку веньтиря 
натягаица (Каз. ) .  3. Радуга. На-неби 
паивилась дуга, очинь яркая ( Груш. ) .  

Дудак * [дудак], 
а, И, м. Дрофа. Otis tarda. Дцдак -
ета стипная птица, быстра бегаить 
( Карг. ) . М. !:::. ••. Дудакъ птица полез
ная ( Ф. 55) . О ". Дудак, под,�юга, ... 
улетел . .. (М. Ш.).  

Дударь [дударь], 
я, и, м. То же, что дудак. Дударей 
стрилять ни-разришали ( Крснд.) . 

Дудачиный * [дудачиный], 
ая. Относящийся к дудаку. Дудачu
ный крик я ня-помню (Сов.) . О ". )1 
без памяти, весь дудачиным полtё
то,и ... обмазанный ... (М. Ш.) . 
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Дудачка [дудачка], 
н, и, ж. Дрофа, особь женского пола. 
Дудачка, как и гусыня, тольки насы 
у-ней вострыя (Сетр.) . 

Дудаwнна [дудаwЫна], 
"'· ы, м. Дрофа большого размера. 
Дудашына - очинь 6альшой дудак 
(Смкр.) , Баг . •  Сус. 

Дудка 1 [дутка], 
и и, ж. ,.,,,. Выйти ( пойти, выткнуться) 
11 дудку. См. выйти. 

Дудка 11 [дудка], 
'4, и, ж. Стекло для керосиновой лам· 
тты. - Нет ли дудак диситилинейных 
для ланпы? ( Карг.) , Стч. 

Дудочка [дудащка], 
и, и, ж. Масл. Желобок для стока 
111асла из маслодава. Дудащка иж
жесьти сагнутая, для стока масла 
i Ник.) , Сов. 

Дужка * [душка], 
"· и, ж. Ключица. А вот у-мине две 
�ушки кала.шеи (Баг.) . 

Дука [дука], 
и, и, ж. Деревянный шар для игр . 
Дука - шар (Н.·Ер.) ,  Крснд., Мчт., 
Смкр. ,.,,,. В дУКУ, дукн ( играть). Род 
.русского хоккея на земле. Играть 
в-дуки: делюцца на-дьве шайки и за
ганяють в-лунки дуку (Смкр.) . М. 

Дундак [дундак], 
а, И, м. То же, что дудак. Дундак 
ф-стипи. Вы.жжають ф-степь и бьють 
с-падводы дудакоф ( Ник. ) ,  Конст. 

Дупл� [душrе], 
Я, И, ер. Дупло. В-дуплях осы жы
оуть, туды мёт сабирають ( Каз.) , Оз., 
1 бн. 

Д:,:плй'К [дуплЯк], 
а, И, м. То же, что дуплsiнка I. Из-де
рива выдалбливаица калода - дупляк 
эта ( Баr. ) .  

Дуплйнка 1 [дуплянка], 
и, и, ж. Примитивный улей, выдолбленный из бревна. Дуплянка - ета 
улий в-дупле (Бок. ) ,  Веш" Мар., 
См1<р. 

Дуплянка 1 1 [дуплянка], 
и, и, ж. Гриб-поганка. Дуплянка, што 
паганка, ни-сьйидобная и ванючая 
( Веш.) . 

Дура *. 
,.,,,. Трепать дуру (дурочку), несов. 1 .  Болтать. Да ни-тряпи дуру, ня-де
лай каво-нить дурея сибе (Тбн . ) .  
О - Дуру не трепи, а то ... ухи отре
жем ... (М. Ш.) . 2. Валять дурака. 
- Ты дуру ни-тряпи, делай, щто на
да! ( Каз.) . О - Может, бросишь ду
ру трепать? (М. Ш.) . 

Дурак * [дурак], 
а, и. м. С )рТ крупной тыквы. Дура
ки - крупнаи кабаки, больиtы пуда 
растуть ( Конст.) . .М. 

Дураковать * [дуракавать], 
ую, ешь, несов. Представляться дур:�
ком. - Дуракуиш ты, паринь ( Елю.) . 
М. О - Ты, товарищ Давыдов, не ду
ракуй (М. Ш.) . 

Дурасливый [дурасливый], 
ая. Смешливый, шаловливый, с при
чудами. Паринь дурасливый, привя
жыца, дурачица ( Каз. ) .  М. 

ДураслИть [дураслИть], 
Ю, Ишь, несов. Озорничать. Дурас.ш
вый рибёнак балуица. - Ты ни-Jу
расли (У.-Быстр.) , Мтк. 

Дурастн6й [дурасн6й], 
ая. Говорливый, болтливый. озорной. 
Сасет дурасной такой, идитя к-няму, 
фсяво раскажыть ( Бок. ) .  О Петро 
ить он дурастной, завсегда выду.11ы
вает (М. Ш.) .  

Дурiiстый [дурастый], 
ая. То же, что дурастн6й. Мамина л�а
ма старая, а дурастая, завсегда вы
пиваить (Баr.) , Веш., Сов. 

Дурикой [дурикай], 
нрч. То же, что дуром 2. Ета дурш;ай 
иму дасталась ( Елиз. ) ,  Каз . •  Обух. 

д�'РИКОМ [дурикам], 
нрч. l. То же, что дуром 1 • Дур1жа.ч 
фсё изделал, н11Р1амушний ( !' ' 1. ) , 
Веш., Оз., Поп" Тбн. О Дурико,;� -
это я понимаю-невозможно, а no dоб-
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рому слову? (М. Ш.) 2. То же, что 
дуром 2. А табрал хату дурикам 
( Веш.) , Смкр. 

Дур Инка. 
� С дурИнкой. С придурью. Да он 
з-дуринкай, дивятай клепки ни-хва
таить, дуракаватый (Стч.) ,  Зад. 

Дурннкой [дурннкай], 
нрч. То же, что надурнЯк. Он дурин
кай жывёть, нищиво сам ни-делаить, 
усё на-щужо.м (Ктч.) . Буг. 

Дуркбм [дуркбм], 
нрч. Насильно. Я ни-давал, а он за
бра.z дурко.н ( Веш. ) .  

Дурмнн [дурмнн], 
а, AIH. нет, м. Дурман обыкновенный. 
Datura stramonium. Дурмин растёть 
з-белиньким листом, патом заводяцца 
чашычки, а в-йих семички. А т-них 
можыть чи11авек атравицца ( Груш. ) . 

Дурннть [дурннть], 
безл., ит. Тошнить. - Как мине дур
нить! ( Веш.) .  О Меня дурнит, как с 
перепоя ... (М. Ш.) . 

Дурничкбм [дурничкбм], 
нрч. Уменьш. к дурно. Чvжбинник, 
дурничком фсё наравить больша 
урвать (Баг.) , Кр. Рыб., Стч. 

Дурно [дурна], 
нрч. Даром. Пакупали, он прасил 
больша; так чирис-три года дурна 
взяли (Зад. ) ,  Е.11из., Стч. М. 

Дурноед [дурнает], 
а, ы, м. Дармоед. Дурнает чужым 
трудо,11 жыиёть, сроду он нигде ни-ра
ботаить (Веш.) . М. О Прок.лятые дур
ноеды (М. Ш.) . 

ДурнопьЯн * [дурнапьЯн], 
а, мн. нет, м. Дурман обыкновенный. 
Datura stramonium. Дурнапьян цви
тёть бе.1ым, горький-горький ( Бгяв.11. ) .  
М .  О Дурноппяном придорожным цве
тёт поздняя бабья любовь (М. Ш.) . 

ДурнопьЯный [дурнапьЯный], 
ая. Сильно пахнущий. Запах у-ниё 
дурнапьяный ( Ник. ) ,  Баг. О Он на 
секунду ощутил дурнопьяный, тончай · 

6* 

и1ий аромат А ксиньиных волоt 
(М. Ш.) . 

Дурнохарий [дурнахарий, 
дурнохарый], 

ая [яяl. Некрасивый. Мой смоладу 
дурнахарый, а пражыла". дети луч
чиньк.ия (Сов.) ,  Н.-Крм. 

Дурнохлеб [дурнахлеп], 
а, ы, м. Нахлебник. Вот дурнахлеп, 
любить на-чужой щёт пажывица 
�Баг. ) ,  Каз. 

Дурня [дурня], 
нрч. То же, что дурно. Дурня uпo-u: 
служыть (Карг. ) .  

Дуролбмить * [дуралбмить], 
мю, ишь, несов. 1. Дурачиться, бало
ваться. Он дуралом, бальшой балав
ник., визь-день дурало,�шть (Мар. ) .  
2 .  Безобразничать. Ты ни-дураломь и 
ни-делай ниприлищнава (Бгт. ) .  

Дуролбмничать [дуралбмни
чать], 

аю, аеwь, несов. То же, что дуролб
мить. Набрал малинысих, дурак.а стро
ить с ни.чи, дурало.мничаuть (Н.-Чнр. ) .  

Дуром * [дуром, дурам], 
нрч. 1. По глупости. Дуро;.1 па.нярла. 
ат-жалутка (Карг. ) .  J\\. О ... Строгиr1 
дуром." (М. Ш.) . 2. Даром, бесплатно. 
Да ана иму дурам дасталась, ни-за
платил ничиво (Сус. ) .  

ДуропьЯн [дурапьЯн], 
а. мн. нет, м. 1. То же. что д)•рнопьян. 
У-дурапьяна толстый ство.z, и белы
ми цвитами цвитi;ть ( Веш.) . 2. Беле· 
на черная. Hyosci<Jmus nii;er. 3-дурс;. 
пьяна сабакu йеслrща (Бок. ) .  

Дунь. 
� Дунь-полети. О нарядно одетом 
человеке. Ну, нарядилси: дунь-палип 
(Каз. ) , Зад., Кр. Рыб., Оз., Поп., Тбн. 
м. 

Дух. 
� Лёгкий дух. См. лёrкий. Жить лёг
ким духом. См. лёrкий. Падать от 
духу, несов. См. падать. 
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Духовнтый * [духавнтый], 
ая. Душистый. Алимон духавитый 
( Ели�. ) . М. О Ветер уже дышал ду
хови11}tl дождевой влагой (М. Ш.) . 

J ДухопеJ�и. 
- Дать дyxon�JJeA, сов. Побить. Дать 

и.му духапелий харошых, шоп зна ,z 
ета дела (Буг. ) ,  Кчт. 

J Дучка [дучка], 
и, и, :ж:. То же, что дука. Иди, няси 
апять дучку (Крснд.) . В дучки ( иг
рать). То же, что в дуку, дуки ( иг
рать). В-дучки играють - мечик ка
тають (Мчт.) .  Крснд. М. 

' Душ а. 
� Душа на нитке (ниточке). \ .  Душа 

трепещет. Так пиржывали, што душа 
н.а-нитки (Стч. ) ,  Елиз. 2. Сильно 
устать; душа дрожит. ЗамариАси, 1ют, 
вот душа на-нитачки, а то абарвёца 
и здохниш (Стч.) . Душа иа покое. 
См. покой. Выложить на '!истую ду
шу. С.м. выложить. Кве.11ить душу. 
См. квел:ить. Нагореть на душе. См 
нагореть. ( Не )  в душу. Не по душе. 
И фсё равно ни-в-душу он мне (Кчт. ) ,  
�уг. Рвать с душн 1 .  несов. \ .  Тош
нить. Када тошгtа, з-душы рвёть, вер
нить (Стч.) , Зад. 2. С души воротить. 
Как гляниш, а ана ни-наравица, аж 
'1-душы рвёть ( Кр. Рыб.) . Стч. О ... Этими руками вы братов побили; 
с души рвать меня тянет (М. Ш.) . 
Рватr. с душн I I, несов. Рвать из рук. 
Рвёть з-душы - давай иму и фсё 
(Стч. ) ,  Зад. Горько на душе. См. 
горr.ко. Душа не налегает. См. нале
гать. 

J Душегубка [душыrупка], 
и, мн. нет, ж. Повилика. Cuscuta 
Australis. Душыгупка - адн1J то-ш, 
што и вьючка, жолтая. Как абвила 
растенflя, так лунка и затuJ.1не11п 
(Оз.) ,  Поп. 

lдушнстый. 
,..,· Василёк душнсть:й. См. василёк V. 
Душнстый василёк. См. василёк I I . 
1 Душнца [душ�;ща], 

ы, ы, ж. \. Полевое травянистое раст., 
<5уквица лекарств. Букавица оастеть 
на-гарах; как мятка, назьюа.ш душы-

ца. Стебиль тонкий, пахош на-василь
ки ( Веш. ) .  М. 2. Садо1юе раст" мята. 
мелисса лекарств. Душыца - мята, 
растёть на-гародах, разрязныи, длин
нш�ыши листья ( Веш.} . 

./ Душка [душ ка], 
и, и, ж. Верхняя часть кузнечного ме
ха. Мех - пластина, кожа и душка., 
дують в-угаль ( Веш. ) .  

J ДЫборем [дь1барим], 
нрч. Дыбом. Фсё паднилоси дыбарuд: 
ни-пай.чёш, ни-разбирёш ( Кр. Рыб. ) .  
Зад" Стч. - Волос ( виски )  дь1борем 
поднимается, встаёт и т. д. О чувстве 
ужаса, сильного страха. Волас дыба
риАt паднимаица (Баr) . Стч. 

.J Дым. 
� Земной дым. См. зt"омной. Пьяны*. 
как дым. Сильно пьяный. Пuоипьёть 
какой, как дым пьяный (Зад. ) ,  Кр. 
Рыб" Стч. 

1 Дымарь [дымарь, дымар]. 
я [Яl, а [ii], м. llpx. \. Печная труба. 
Эта труба на-хати называицца ды
марь ( Груш. ) .  О Чернели кирпичные 
дымари (З) . 2. Дымоход. Энти пра
лётныи трубы дымара называють 
(Мешк. ) .  

J дымка �дЫмка], 
и, мн. нет, ж. Самогон. Дымку дела
ли с-хлеба, квасим и варим ды.ику 
( Каз. ) . О -Вы бы, батя, лучше пошли 
к А никушке дымки купили- \М. Ш.). 

.J Дымок. 
� Жизнь с дымком. Сумбурная 
жизнь. Ч илавек ни-живёть спакойна, 
нинармальную жызнь видёт1>. Гаво
оють, жызнь у-нива з-дымком (Стч.) ,  
Марк. Жить с дымком, несов. !Зес rи 
ненормадьный образ жизни. )/(ыл я 
бедна, патом забагател, ну-вот я жы
ву з-дымком, как хачу (Стч.) . Идrи 
с дымком, несов. Быть пьяныr.1. Да. 
он s-ды.мком идёть - выпил сильна 
(Зад.) , Стч. 

Дымокур [дымакур], 
а, ы, м. Прибор для окуривания пчел. 
Што крушка, што дымакур - адно и 
то-ш, им пчёл акуривають ( Каз.) , Оз. 
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Дымянка [ды мянка], 
и, лн. нет, ж. Раст. чистяк. Fumaria 
<,fficinalis. Трафка такая, ды.л�янка, 
ка1; ды.1�, стелица ( Кчт.) , Буг. М. 

Дь:нка [дь1нка], 
и, и, ж. Ласк. к дыня. - Пайди, са
рви спе.�инькай дынки ( Рзд. ) ,  Крснд. 
м. 

Дь1нник [дЫнник], 
а 11, ,и. Огород для дынь. Дынник -
1<.ангц бокчи, где растуть дыни ( Каз.) . 

Дыра. 
,...., Всякой ( каждой) дыре гвоздь. 
С.11. гвоздь. 

* Дыброватый. 
Комкообразный. 

ДыснЯ [дысьнЯ], 
и, и, ж. Десна. Хлюс напал на-дысь· 
ню ( Груш.) .  

Дысь [дысь], 
нрч. То же, что надЫсь. Дысь абища
ла приехать, вот-уш два дни нет 
(Баг. ) .  

Дых. 
- Вдарить под дых, сов. Ударить в 
солнечное сплетение. Вдарють пад. 
дых, и чилавек ня-можыть апасля 
вздахнуть (.Каз.) , Оз. 

Дь1хало [дь1хала], 
а, .ин. нет, ер. Горло. Схватил за-ды
ха.щ и чуть ни-задушыл (Марк. ) .  М. 

Дыхать * [дыхать], 
аю. ешь, несов. 1 .  Дышать. Дыхаю 
я - и боль в-грудях (Зад. ) . М. 
О ... Лежу, дыхать резко и то опаса
юсь (М. Ш.) . 2. Житься. Дыхать лек
шы стала, када калхозы стали ( Веш. ) ,  
Плеш. - Чтоб т ы  н е  дЫхал. Бран. 
- Штоп т•,1 зuох! Штоп ты ни-дыхал 
(Кчт. ) .  

Дышканить. 
См. дишкантить. 

Дышкантнть. 
См. дишкантить. 

ДышлИнка * [дышлннка], 
и, и, ж. Часть «ручки ковша:. Боль-

шой Медведицы. Ковш у-вайо пава
рачиваица и дышлинка тожы (Карг. ) .  

ДЫшло [дь1шла], 
а, мн. нет, ер. Три верхние звезды 
Большой Медведиuы. Щапига павир
нулась дышла.и внис ( Карг. ) .  

ДЮбать * [дЮбать], 
1 и 2 л. не употр., ет, несов. Клевать 
(о рыбе) .  Када закидушку закиниш, 
рыба клюёть, ета называицца дюбаить 
рыба ( Н.-Чир.) .  

ДЮбнуть [дЮбнуть], 
1 и 2 л. не употр., нет, сов. 1. Кдю
нуть ( о  рыбе) . Вот дюбнgла рыба, аш 
паплафка ни-стала ( Груш. ) .  2. ну, 
нешь, несов. Ударить. О Да как дюб
н.ет Де1.1ида про.иеж глаз .малы.и под
свечнико.1t ( N\. Ш.) .  

ДЮже * [дЮжы], 
нрч. Очень, сильно. Дюжы сильна га
лава балить (Мешк.) .  М. О . . .  НР дю
же в радость (М. Ш.) . - ДЮже-раз
дЮже. Сильно-пресильно. Када спа
теиш дюжы-раздюжы, стирать кана
пины нада, и ни-будить их большы 
(Сов. ) . 

Дюжей * [дюжей], 
сравн. степ. к нр•t. дЮже. Дюжей на
тягай вожжы (Н.-Ер.) . О Мне дюжей, 
чем тебе, надо в колхоз вступать 
(М. Ш.) . 

Дягнльник [дяrИльник], 
а, мн. нет, .м. Лекарств. раст. Дягшть 
аптечный. Дягильник, как бузина. 
Трупки длинныи, лист бальшой, кра
сивый, празрацный, шапка зантш1. са
бирають коринь ( Веш. ) ,  Баr. М. 

* ДЯrи.1ьница. 
Раст. 

*ДяrловИк. 
Раст. То же, что дяrИльник. 

ДядЯня [дядЯня], 
и, и, м. Ласк. к дядя. Дядяпя. иди 
абедать ( Веш. ) .  
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Е 
* Евд6тка. 

Рыба столбец. 

Евонный [ив6нный, Яв6нный], 
ая. Его. Ента-ш ивонная баба тар
гуить (Сус. ) ,  Ваг., 5ок. 

Егарл [erap.11] ,  
а ,  ы ,  м .  Остромордая лягушка. Егар
лы кидаюцца на-чилавека ( Н.-Жур.} .  
У-ёгарла морда вуская (Сус.) . 

Еда. 
,..., Гусиная еда. См. гусиный. Не на
гнать ( никакой) едЫ. См. нагнать. 

Едак [ядак], 
а, И, м. Рот (у животных) . У-быка 
ядак бальшой ( Веш.) .  

�дка. 
,..., Ни пойка ни едка. См. пойка. 

Едма *. 
,..., Есть ( съедать) @два (едма, едма, 
сёедбм), несов.; съесть @дма (едма, 
едма, съедбм ), сов. Поедом есть. Ни
навидють йиё, а ни-пряма, штоп ви
гнать, а ёдма йидять (Стч.) .  Нинави
дють uво, йидять едма (Зад. ) . 

Едовый [идовый, ядовый], 
ая. 1 *. Съедобный. Гарох ядовый, па
мидоры. Ядовая фее, што йисть мож
на (Веш.) .  М. О Понабегут бабы ... и 
несут - какая сала, какая корчажку 
молока или ишо чего из едfJвого 
(М. Ш.) . 2. Вкусный. Вышня у-,�шня 
идовая, как м.ет (Елиз. ) .  3. Имеющий 
хороший аппетит (о человеке, живот
ном ) .  Худоба ядовая, чилавек ядовый 
падрят усе йисть, харашо йисть (Н.
Ер. ) ,  Баr. 

Е)l.6мый [йидомый, идбмый], 
ая. То же, что ед6вый 1 • Ета идомая 
дли-скатины 1рава (l.мкр.) , Груш. 
,..., Емурбк короткий едбмый. См. ему
рок. 

Едучий * [идучий, ядучий], 
ая. 1. Едкий. Ды.м идучий ат-ризины 
t l=ю·з.) . М. 2. Больно кусающий ( о  

насекомам}. К.латш идуЧ:ия галодныи 
(Обух.).  О Вот они, самые едучиi! 
вши на нашей 1'ре6тине (М. Ш.) . 

Ежеrодйчно [ижыrадйчна], 
нрч.. Ежегодно. Ижыгадична такой 
уражай (Стч.) , Елиз. 

Ежи к  [ёжик], 
а, 11, м. Свадебная булочка. Ежык 
с-теста, верх ножницами парежым 
( Кчт. ) ,  Смкр. 

Езжалый [ижжалый], 
ая. Используемый для езды (о лоша
ди, быке) . Ижжалая лошать та, шта 
запрягаьща (Смкр. ) ,  Каз. 

Еленка * [йиленка}, 
11, к, ж. Сап. Вогнутая часть юмодки, 
обуви от nодшвы до каблука. Рfиле11-
ка - выим. В-чувячнай калотки пачти 
нет выима, ф-сапожнай большьt 
( Бок. ) .  

Еленочник * [йиленашник], 
а, и,  м. Сап. Инструмент для отделки 
еленки. Лиленашникам адделываицl{а 
йиленаtuная часть, ат-каблука да-пи
рида (Мар.) .  

:Елочка [�лачка], 
и, и, ж. Можжевельник. Ягада у-ела11-
ки краснинькая, листики, как у-елачки 
( Стч. ) .  - Елочка степовая. Тамарикс 
изящный. Tamarix gracilis. (Елиз.), 
Стч. 

емка * [�мка], 
и, и, ж. Пучок стеблей злака, захва
тываемый кистью руки. Пучок стяб
лей, а6хватываиш рукой - энта Ь1ка 
(Веш. ) .  

Емурбк [имурбк], 
а, И, м. Люцерна серповндная. Me
dicago folcato. И мурок - миданос, ф
стяпу растеть, жолтянькими цвято>1-
ками, Аtалинмий ( Каз.) . ,..., Емурок 
короткий едомый. То же, что емурок. 
И,11урок кароткий идолый - харvшая 
трафка идо,иая, скатина иё ишшыть 
(Смкр.) . 
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Ендбва [яндбва, индава], 
ь1 {ь1], ы, ж. Сырое место, поросшее 
.1t'l оч. Яндова - сырая зимля, ни
кас·1;а ни-высыхаить. На-яндовах pa
Пt'Th калина (Бок. ) .  М. О Левобе
ре ж ное Обдонье, пески, ендовы, ка
мы:иаста<1 непролазь ... (М. Ш.) . 

Ерандак [йирандак], 
.а. И, м. А рх. Широкие воловьи дроги. 
Пирандак на-двух бальшых калесах, 
�·верху ставица ящик (Мешк. ) ,  Жук., 
Сов .. Стч. М. 

f:рик * [ерик], 
а, и, .ч. Ручей. Ерик - эта .1юлинький 
ручей ( Баг.) . 

Ермак 1 [йирмакJ, 
а, И, .11. Арх. Род ПОJJевой печи. Давно 
каuата йирмак ТиАtахвеивич варил 
на-катараги, как был кашыварам, вот 
ll называим их йирмаками (Сус. ) ,  
Ел из. 

Ермак 11 [йирмак], 
а, И,  м. Большой подвесной котел. 
На-палях в-ирАtаках варили (Баг. ) ,  
Сов . •  Сус. М .  О Н а  каждом дубе ... 
ермак-огромный чугунный котел (3.) . 

Ермурбк [ярмурбк], 
а. И, .м. Полевое раст. лядвенщ рога· 
тый. Lotus comiculatus. Ярмурок на
стипе растёть, на-пяске, скрась, жал: 
тиньки.ч святёть ( Бок.) . 

Ерунда. 
- Точать, точить ерунду, несов. Го
ворить ерунду. йирунду тачаи1и, бал
таиш фее (Стч.) ,  Кчт., Буг. 

Ерунок [йирунак], 
а, И, м. Плоти. Косой угольник для 
соединения планок под углом. йиру
нак в-квадрат режыть ( Ник.) , Ваг" 
Сов. 

Есаулец [йисаулиц], 
я, ы. м. Арх. Наемный казак при ста
ничном атамане. йисаульцу платили. 
Выйдить на-пирикрестак и ззываить 
збор (Ваг. ) ,  Стч. М. 

Есть. 
- Есть (iiнсть) не уесться *. Ешь не 
хочу. Такоя фсё фкусная, што есть 
ни-уесца (Стч.) .  О Такое фее, ешь не 
уешься... (М. Ш.) .  Моль мол11 ест (да не съест). См. моль. 

ж 

Жаба [жаба], 
ы. мн. нет, ж. Ангина. Дюжа горла 
при-жаби балить (Елиз.) , Клз" Обух. 

Жабка [жапка], 
и, и. ж. Костяной нарост на бабка.х 
лошади. J!-Гнитка жапки, в-строй иво 
ни-взяли ( Н.-Крм.) . д Жабка u,ш 
обручи (костяные наросты на бабках) 
(Ф. ЖJ I ) .  

Жабок [жабок], 
а, И, м. Распорки на бороне. Жапки 
диривянныи, ани мижду планками на
баране (Баг.) . 

Жабрей 1 [жабрей], 
я, мн. нет, м. Степное раст. перекати
поле, качим метельчатый. Gipsophila 

paniculata. Жабрей раньшы хахлы 
называли, кусты бальшыи калючии 
( Каз.) , Сов., Тбн. О ... Нагорная вода 
помутилась и понесла... кустистый 
жабрей (М. Ш.) . 

Жабрей 1 1  [жабрей, жыбрейJ, 
я, мн. нет, м. Полевое раст., лядвенец 
просмотренный. Lotus praetermissus. 
Жыбрей .чиданосный. цвяты жолтыя, 
салтанчикам цвятёть ( Ник. ) . 

Жабрей 1 1 1  [жабрей], 
я, мн.. нет, м. Чабрец. }i(абрей растёть 
адин ( Сетр.) .  

Жадовать [жадавать], 
ую, ешь, несов. Жад1шчатh Нц, :ито 
ты жадуиш, падились c-H1i;µu:i (В,·ш . 1 .  
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О Иной гражданин подсолнух режет 
под корень - жадует (М. Ш.) . 

*Жажбл. 
Жердь, заменяющая цепь (или удли
н яющая ее) ,  н а  которую сажают сто
рожевых собак. 

Жаленник * [жаленник], 
а, и, м. О человеке, который жа.1еет 
что-либо, кого-либо. - Вот жаленник 
нашелси, иде ты был раньшы? (Стч.) . 
О - Защемить бы тебя, черта, жа
ленника! (М. Ш.) . 

.J Жалкий * [жалкий], 
ая. Милый, дорогой. Он, жалкий мой, 
пять гаткоф и пажыл фсяво (Сов. ) .  
D - Чадушка ,1-10я! Жалкий мой, 
,1-юлочка-то кисленького положить? 
(М. Ш.) .  

Жалковать * [жалковать], 
ую, ешь, несов. Сожалеть. Жалкую, 
што ни-бь1вад ф-сваих zырадах - Ра
стови и Чиркаски ( Н.-Чир.) . М. D А 
я жалкую по ней до выещего и до 
большего степени (М. Ш.) . 

Жал мерка. 
См. жармелка. 

Жалнерка. 
См. жармелка. 

Жалобнться * [жалобИцца], 
бюсь [бЮсьJ, ишься [Ишьсяl, несов. 
Жаловаться. Да вот дет жала6ицца: 
ноги балять ( Смкр. ) .  

Жалучий [:жалучий}. 
ая. То же, что жuкий. Жалучии маи, 
да я старая, фее забыла (Рзд. ) .  М. 

./ Жаль [жаль], 
и, .чн. нет, ж. Нежность, любовь. 
Эта-ш ад-жали, люf5ить-жы ана ри
бенка (Марк.) , Веш., Сов.  � Жам. 
моя. То же, что жалкий. За6алllЛ, 
жаль мая, да и ни-паднялся (К.аз.) . 
D Ах ты жаль моя (М. Ш.) . 

*ЖалЮба. 
Жалость. 

Жамка [:жамка], 
м. .... ж. Сорт дыни. Е та пишшаныя 

жамки, ни-бальшыя, слаткия ( Бок.).  
Веш. 

Жамки 1 [жамки], 
ед. нет. Мятые засоленные помидоры. 
Жамки - ента патаму, што ж.11ут1> 
памидоры, сок на-зиму гатовють 
( Веш. ) .  

Жамки п [жамки], 
ед. нет. То же, что жабка. Ана на-на
ги нигодная, у-ей жамки, уроди на
расти на-голини ( Елиз.) .  

Жар [жар], 
а, мн. нет, м. Настурция. Што жар, 
што аганек - ета фее равно, гарить, 
как жар ( Веш. ) ,  Рзд. � Гореть жа
ром. См. гореть. 

*ЖареJ1. 
Пастух. 

Жаренка [жаринкаJ, 
и, и, ж. 1 .  То же, что жарi!нка. 
( Мар. ) .  2. То же, что жаровня. Жа
ринка, как-ы жаровня, штабы птицу 
жарить ( Веш. ) .  

Жар�ика {жар�нка], 
и, мн. нет, ж. Жареное мясо, карто
фель. Жаренка укусная тада, када 
утамиш харашо у-духовки (Мар. ) . 

Жареный. 
� ГодИна жарит. Си. година. Жа
реные гвозди. См. гвоздь. Жареные 
кочережки. См. кочережки. 

Жареха [жариха], 
и, � нет, ж. То же, что жарi!ика. 
Жap/Jlxu пригатовили - нихай лопа
ють (Рзд.) . 

Жарить. 
� ГодИиа жарит. См. година. Жа

рить rвозди. См. rвоздь. Жарить nече
рнхи (печернцы) с долотом. См. до
лото. 

Жарки [жарки], 
ед. нет. То же, что жар. 

*ЖаркИ. 
Садовый цветок цинния. 
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Жаркие tжаркие], 
ед. нет. То же, что жар. Жаркия жол
тыли цвятуть (Смкр. ) ,  Баг. 

Жарковье * [жарковья], 
я, ;.и;. нет, ер. Жаркое. Гатовлю жар
ковья. када мяса есть; пажарю мяса, 
картошки лол�тика;.ш накрашу, лавро
вава листа туды, эх и фкусная тада 
:жарковья ( Куз.) . М. 11 Л юбое жарс-
1юс f.1юдо. Чаво нажарим - эта и 
жарковья (Прм.) . 

*Жаркой [жаркой], 
Наспrния. 

ЖарлИка [жарлИка], 
и, и, ?IC. Жерлица. Щук мы лавили 
на жарлики (Пятзб.) . М. 

ЖарлИня [жарлИня], 
и, и, ж. То же, что жарлнка. Жарли
ня - удачка для-щук, для-сvлы 
(Веш.) . 

Жармелка* [жармелка], жал
·мерка [жалмерка], жалнерка 
[жал нерка], 

н, и,  ж. Солдатка. И дёть казак слу
жыть, жына дома жармелкай сидить 
( Каз. ) .  Жалмеркай я была десить лет 
(В.-Крм.) . М. Как стала жалнеркай, 
загуляла ( Елиз. ) .  М. О ... Самая от
чаянная из баб жар.мелка Мавра". 
(М. Ш.). 

Жарница * [жарница], 
ы, ы, ж. Жаровня. Жарниf/f,км были 
чугунныя, паливанныя, сирёпrо белая, 
а сьверьху чистый чvzун. 

ЖарнИчка  [жарннчка], 
и, мн. нет, ж. Венер.а. Жарничка-яс
ная звездачка; вылазить, а патщ.1 рас
витаить (Н.-Ер.} . 

*ЖарнЯ. 
Еыкоnанная на пастбище ямк.а для 
сбереж<::ния огня. уг.1ей. 

Жаровня [жаровня], 
и, и, ж. Масл. Котел с плоскн1111 дном 
для поджаривания семечек. У-жаров
ни жарють се;.1u�1ки, што с-а60.й1Ш вы
скшшвають ( Веш.) , Ба.r. 

ЖаровщИк (жарбвщик, жы
рафщИк], 

а. и, м. Масл. Рабочий маслобойни. 
Жырафщик - - ета мастир, он жа
рить, он и давить (Жук. ) .  Мчт. 

Жаровый [жаравый], 
ая. Огненно-красный (о цвете) . Жар 
бываить пиргарить, и угли када га
рять - вот энта и жаравый цвет 
( Каз. ) ,  Тбн. 

Жаруrа 1 [жаруrа], 
и, .1'tH. нет, ж. Садовый цветок канна. 
Жаруга ярка-ярка цвитёть ( Груш. ) .  

Жаруrа I I  [жаруrа], 
и, мн. нет, ж. Садовый цветок цин
ния. Жаруга красным цвитеть (Зад.) . 
Стч. М. 

Жар-уголь 1 [жар-угаль], 
я, мн. нет, ,11. Садовый цветок цин
ния. Жар-угаль цвитеть ни-умалкаить 
(Кр. Рыб.) , Баг" Елиз" Стч. М. 

Жар-уголь I I [жар-уrаль], 
я, и. м. Степной тюльпан. Жар-угu
ли - стипныи цвиты разнава цвета: 
на-буграх дефки многа са6ира.и1 
тюльпанаф (Стч . ) ,  Зад" Кр. Рыб. 

Жар-с-уrолем [жар-с-уга
лям]. 

То же, что жар-уголь I. Жар-с-уга.1.•1.11 
красивый, усе та,11: и жар и угаль 
(Мар. ) .  

Жарь� [жарь�], 
ед. нет. Жара. Были жары, фее пu
заrшкло (Мар. ) .  М. 

Жар.Ока [жар.Ока], 
и, мн. нет, ж. Жара. - Ух, жарюка, 
пайдем купаца? (Рзд. ) , Акс" Ник. 
О - В такую-то жарюку ( Ш.-Снн ) 

Жвачить [жвачнть], 
1 и 2 л. не употр" чит, несов. Пере
жевывать возвращающийся из желуд
К3. з полость рта корм. Эта скатиняка 
жвшшть апасля яды, а иная и места 
tШ-находить (Бгт.) , Ольх. 

J Жгут. 
..- Даrь жгута. См. жут. 
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Жrучка [жrучка, жыrучка], 
и, мн. нет, ж. Крапива жгучая. Urtic:a 
urens. Жыгучка - трава мелинькая, 
инагда растёть вышы чилавека. Та· 
кая жыгучая ( Веш. ) ,  Сов. 

Жданка [жданка], 
и, и,  ж. Жена казака, отбывающего 
военную службу. Ета кагда жына 
ждеть мужа, а он должын прити на
пабыфку, ана значить жданка ( Рзд. ) .  

Жданки * [жданки], 
ед. нет. Ожидание. Када каво Ждуть, 
тп гаварять: эти жданки, ани уже на
дае.1и ( Крснд.) , Каз. - Поесть все 
жданки ( жданики), сов. Долго ждать. 
ждать - не дождаться. Мы сваиво 
сынку ждали, ждали, так и фее ждан
ки паели (Баr.) . М. 

Ждать. 
- Жд;:ть, как волк ( вол) обуха. 
С.м. обух. 

ЖебурЫнья * [жабурЫнья, 
жыбурь1ня], 

ед. нет. Выжимки плодов, внутрен
�юсть дыни, тыквы, внутренности ры
бы. Жыбурынья выниJtаю и кашу на
биваю у-рыбу ( Бок.) . 
J жевать *. 

- Жевать рукав (рукава), несов. 
Слова сказать не �южет. Чилавек, как 
ляма какая, ниразвuтой, рукаф жуеть; 
ходить, спить (Поп.) . 

ЖевИка [жывИка, жавИка, 
ажавИка], 

и, мн. нет, ж. Ежевика сизая. Rubus 
caesius. Жывика растеть в-лугах и 
в-лясу (Смкр. ) . М. - С жевнкой. О 
глуповатом человеке. Ана з-жывикай, 
глупаватая, но ни-сафсе.и ( Баг. ) .  

ЖевИчник * [жывИшник, жа
вИшник], 

а, м, собир. Кусты ежевики. JКывиш
ник па-зимле плитецца; ягада черная, 
нападобии клубники (Груш. ) .  

Жевлак * [жывлак, жыулак}, 
же.лвак [жылвак], 

а, и, м. 1 Небная миндалина. На
пьесси холоднава, патом жывлаки ба-

лять (Марк.) . М. 2. Шишки на те.1е 
или под кожей. Жылвак - ета па ю
шкурныи катушки (Марк.) . 

Желанник * [жыланник], 
а, и, м. Ласковый. отзывчивый, пр1 1-
ветливый. Сын мой такой жыланник, 
пряма щастя ( Груш.) . - Желанник 
мамушкин. Маменькин любимец. Вась
ка жыланник ма,11ушкин (Стч. ) .  М. 

Желанники [жаланники], 
ед. нет. Подставные сетки с личЕ 1 1 1\ : 1 -
ми,  используемые для искусс�;венно:·r) 
уве.111чеrшя семыr пче.1 Пацставниш 
сетки - энта жаланники ( Бок.) . 

Желаночка [жыланачка], 
и, и, ж. Ласк. Обращение к женщине. 
- Ты мая жыланачка ( Баr.) , Сус. 

Желвак. 
См. жевлак. 

*Железни11а. 
Бешеная рыба, бешеная сельдь. 

Железнs'iк  1* [жылизнЯк, жы
лязнЯк], 

а [yl, мн. нет, м. Степное раст . вер
бена лекарств. Verbena officinal is. 
Жылизняк па-стипу растеть; йиво ,11но
га у-сени, у-ниво листики длиннинь
каи, зиленаи и запах харошый (Стч.) . 
м. 

Железняк 1 1 [жылизнЯк, жы
лязнЯк], 

а, AtH. нет, м. Раст. в виде кустар· 
ника, бузина травянистая. Sambucus 
ebulus. Жылизняк растеть па-пуста
шам, он билесый и жылтаватый; цви
теть, как бузина. харошый дли-ликар
ства (Бrяв.1.).  

Железняк ш [жылизнЯк], 
а, Mli. нет, AI. Крепкий пережжеrшыlt 
кирпич. Жылuзняк-эта пирипал, кир
пич, цвет у-ннво си1ай (Каз. ) .  д Кир
пичь жел r:.знякъ... ( Ф. 301 ) . 

Железо. 
- Точить, как аржа железе). См. то
чить. 

Железть [желисть], 
и, и, ж. Железа. Желисть - так на
;;,ывають желизы у-нас (Н.-Чир.}. 
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Желна {жылна], 
ы, мн. нет, ж. Понос у животных. Ни
сеть из-неа, сухая аелаица х11доби
на - жылна у-ней (Каз. ) , Поп., Тбн. 

Желнатый [жылнатай], 
ая. 1. О человеке, животном, имею
шем желваки. У-каво ЖЬl/lваки вспух
нуть. таво и завуть ЖЬLАRатЬl.М (Ваг.) , 
Бок 2. О худом высоком человеке. 
У-нос ф-х.утари аднаво дражнили 
:JК &инатый да жылнатЬLй, он худой, 
высикай (Каз.) , Оз. 

ЖеJ16бить [жылОбить], 
J и 2 л. не цпотр., ит, несов. Коро· 
биться. Доски жылобють ат-сыри 
{ Ник.) , Н.-Чир., Сов. 

Желтина [жалтина], 
ы, .11н. нет, ж. Желтизна. Листья па
крылись же.лтиной (Мар. ) ,  Баг" Смкр. 

Желтнниица [жалтннница], 
ы, ы, ж. Полевое раст., ? Жалтинни
ца полная. звёздачками цвитёть 
(Рзд.) . 

ЖелтОбрюх * [жылтббрюх, 
жалтббрюх, жылтббрух, жал-
1'6брух ], 

а, и, .ч. Желтобрюхий полоз. змея из 
семейства ужей. Жылтобрух - змия 
ба,�ьшая, пуза жолтая, на-канцу кул
тышка (Алдр.) . М. д Желтобрюх есть 
большой змей здешнего края (Ф. 55) . 

Желтоrо.116вник [жылтаrалбв
ник], 

а, мн. нет, м. Лекарств. раст., золото
тысРчник кентаврский. Erytraca cen
tari um. Ж ылтагаловник - ента личеб
ная трава, иде1ь ат-серца и жа.лутка, 
святi!ть жолтами святами ( Веш.) .  

ЖелтоrорЯчий [ж6лтагарЯ
чий], 

ая. Ярко-оранжевый. Жолта�арячий
ета яркий жолтый цвет (Каз.) , Поп" 
Тбн. 

Желтолаз [жылталас], 
а, мн. нет, м. Ива прутьевидная, кор
зиночная. Salix vininalis. Жылталас 

кору имеить жолтую, ниский, па-пис
кам растёть ( Каз.) .  

Желтомбтиик [жылтам6тник], 
а, и, м. Бран. слово. Фсигда у-ниво 
матня мокрая, жылтамотник он., су
кин сьtн ( Каз. ) .  Оз. 

ЖелтомЯсый * [жылтамЯсый}, 
м. Сорт арбуза. Жылтамясый арбус, 
у-яво мяса жолтыя фея (Сов. ) . 

Желтопуз [жылтапус], 
а. ы, м. То же, что желт6брюх. Он 
как ужака, тальки паболи будить и 
пуза жолтая (Жук.) ,  Бrявл., Веш" 
Смкр., Сус. М. 

Желтопузка [жылтапуска], 

и, и, ж. Птица пеночка. Нибальшая 
птичка, сверху серинькая, а пузачка 
жолтинькая, чириз эта н.азываица 
жы.лтапуска ( Веш. ) ,  Тбн. 

Желтуха [жалтуха], 
и, мн. нет, ж. 1. Сорняк-паразит, по
вилика южная. Cuscuta australis. 
Жалтуха вредная, как аплитёть, ра
стения сразу прападаить (Стч.) , Кр. 
Рыб. *2. Виноградная болезнь. 

Желтушка [жа.лтушка], 
и, мн. нет, ж. Ромашка аптечная. 
Matricaria chamomulla. Раны xapaiuo 
прамывать жалтушкай. Растёть вы
сока, листики узинькаи, а цвитёть, как 
рамашка (Стч.) ,  Кр. Рыб. М. 

Желтушница (жалтушиица], 

ы, ы, ж. Травянистое раст. с корот-
11им корнем, растущее на песках ран
ней весной. Жалтушница н.а-пяску ли
жыть бис-корн.я, бледна-зилёная, ран
ний висн.ой растёть (Поп. ) .  

Ж�лтый. 
� желтая гвоздика. Цветы ноготки. 
У-ние цвиты жо.лтыи. Жолтая гвазди
ка - эта грядышн.ыи цвиты, листя 
мелкии (Стч. ) ,  Каз. желтый буркун. 
См. буркун. Золотуха жtlлтая. См. зо
лотуха. 

ЖелтЯиица {жылтЯница], 
ы, ы, ж. Болезнь желтуха. Жылтяни
ца, када у-глазах жолта. 1\ОЖа жол
тая (Груш.) ,  Бгявл., Мчт., Смкр_. М. 
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д Чистякъ ... употребляется жителя,1ш 
противу желтяницы (Ф.  55) . 

Желуд�вый [жылуд�вый], 
м Сорт винограда. У-жылудёвава ви
награда стопачка пухлая. Он ядрёный, 
набористый (Кчт. ) ,  Буг. М. 

Же.т1удь [жолуть], 
я, мн. нет, .1!. Сыпь на руках. Када 
жолуть, mда руки дюжа балять ( Н.
Чир. ) .  

ЖемурИнья [жамурЫнья], 
eif. нет. То же, что жебурынья. Жа
мурынья выбрасываим (Баг. ) .  М. 

Женатая [жынатая]. 
Замvжняя. У-мине внучка жынатая, 
аддатая ф-Тапилинский хутар ( Каз.) . 
Тбн J\\. 

ЖенИть [жынИть], 
ню, ишь, несов. Наказывать неудач
ливого игрока при игре «в барана». 
Кидають меч в-маю Яhtку. Пападёть
я бяру ме•t и бью каво-нябуть. Если 
ни-пападу, шmе женють - вядуть к
мечу, стукають па-спине и пають ... 
( Веш. ) .  

ЖенИться [жанИцца, жынИц
ца], 

нЮсь, ишься, несов и сов. :Женив
шись, взять жену к себе в дом. У-нас 
1;-сабе в-эятья брали, а большы жа
нились (Сов.) ,  Веш., Ник. 

Жен Их. 
- Качать жениха. Свадебный обы
чай, при котором бросают жениха н а  
постель невесты. Када нивеста приво
зить падушки в-дом жыниха, то ка
чають жыниха, брасають на-пастель 
( Елиз. ) .  

Жениховать [жанихавать], 
ую, ешь. несов. Вести себя, как же
них. Мой жанихавал, да, видна, раз
думал жаницца (У.-Быстр.) . М. 

Жениховаться [жанихавац
ца], 

Женка [жонка], 
и, и, ж. Корма лодки. Задния часть 
лотки - жонка; вислоht править на
жонки (Каrг. ) .  

Жербий. 
- Вынимать жербий. См. вынимать. 

Жердела * [жырд:�ла, жыр
дила], 

ы, ы,  ж. Дикие абрикосы. Жырд:;_1ы 
энти меньшы абрикос ( ,\\ар.) .  

Жерд1<а [жордка], 
и, и, ж. Жёрдочка. Жортка та вешал
ка, и диривянная и вир:iвашная (Оз. ) .  
М. 

" Жереб [жерип], 
а, а, м. Жребий. !(а.ну упадёть же
рип, тот и 1юзначаrща (Ром.) , Ka:i. 1\\. 
- Жереб выпал. Сл. выпасть. Бро
сать жереба. C1t. бросать. Держа i ь 
жереб. С.\1. держать. Трусить жерсб, 
жеребкИ. С.и. трусить. Трясти (тресть) 
жеребкИ. См. трусить. 

Жеребец *. 
- Способный жеребец. Жеребец-про
изводите,1ь. Способный жырибец-аа 
каторый а�уливаить кабылу ( Веш.) , 
Смкр. 

Жеребная * [жырМная]. 
Жеребая. Кабыла жырёбная или ха
ластая, htarкa жырёбная ( Каз.) . 

Жеребок 1 [жырибок], 
а, И, м. Жеребенок в возрасте до го
да. Жырибок-та какой малинький 
(Сус.) ,  Б аг., Жук" Рзд. М. 

Жеребок 1 1  [жырибок], 
а, и [ьяl. м. l .  Деревянная палачка с 
зарубками, используе�1ая д.1я счета. 
Жырибок делаица читыругольный з
зарупками ( Крснд. ) .  2. Жребий. При
дилении сена мы тяни.н жыряпки, 
штоп ни-абидна была (Мар.) , Каз. 
- Тряети ( тресть) жеребкИ. С.11. тру
сить. 

уюсь, ешься, · несов. Свататься. Он *Жерелка. 
жанихавалси к-ей, ана ни-пшила (У.-
Быстр. ) , .Мтк. То ж.е, ч.то жерi!лок. 
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Жерело [жырило], 
а, а, ер. Отверстие. Накланuлась ндд
жырилпм бочки ( Каз. ) ,  Карг., Марк. 
м. 

Же�:.•ело1( * [жыр�лак], 
а, и, м. Ворnтник рубахи, платья. Ру
бахи з-жырёлка.1ш и1ыли на-адной 
пугвачкu ( !3еш.) . 

Жернов [жернаф], жорнав 
[жорнаф], 

а, а, м. Куз;i. Круглый плоский  ка
мень, на котором натягивают ш111 1ы 
1 1а колеса. Ва-дваре жорнаф у-нас 
стал,1, каыинь бильший. Мы на-нём 
шыны на-калёса натягали ( !\аз. ) .  

Жерный. 
� Жерныi'1 камень. Мельн. Мельничный камень малого размера. Кшшнь 

па,1юльный и жерный называица 
( Карг.) . 

Жестй.flьник [жастИльник], 
а, мн. нет, .м. Крушина. Жастильник
зта-жы ликарствинная дерива. П ьють 
для ащищения жалутка (Карг. ) .  

Жестокий [жыстокий], 
ая. Очень тяжелый (о жизни, боли, 
операции ) .  Иму была жыстокая апи
рация пад-.мишка.ми ( Елиз.) , Обух. 

Жестоко * [жыстбка], 
нpit, Зажиточно. Мы жыстока жыли, 
1шдвоµья в-нас багатая была ( Баг. ) .  

ЖестЯнка * [жысьтЯнка], 
и, и, ж. Вьюшка, закрывающая дымо
ход. )1\ысьтянка - эта задвишка 11-
дымаходи (Сус.) . 

Жечь 1 [жеч], 
жгу, жrёшь, несов. Ехать, бежать 
быстро. 01 жгёть, впириди всех би
жыть ( Баг. ) ,  Елиз., Клз" Обух. 

Жечь 1 1  [жеч], 
жгу, ж1 ёшь, несов. Ударять мяч в 
игре. Адин 1шни ть мещик, а другой 
жгёть палкай ( Баг. ) .  

Жив *. 
� Жив-крепок; жива-крепка; живы
креnки. Жив-здоров, жива-здорова, 

живы-здоровы. - З-добры.+1 1:1ечира.и • 
Жыва-крипка ты? (Стч . ) .  М. 

Живец. 
� С живцом. В неготовом виде. Вы

нуть ж-жыфцом можна лён, канапи, 
хлеп с-пя<и?; значить, в-нигатовам ви
ди (Оз.) ,  Поп" Тбн. 

ЖИвность [жЬ1внасть], 
и, мн. нет, ж. Энергия, подвижность, 
живость. За-ней нигде ни-успеиш, та
кая жывнасть в-ней (Мар.) ,  Веш" 
Смкр., Сус. 

v'Живой.  
� Жив6е серебро. C.+t. серебро. Ид@т, 
как живой. *Идет живо, ладно. Жыв
'тсть в-нidлt есть, весь идёть, идёть. 
11деть как жывой ( Каз.) , Крснд. Тя
нуть живЫм и мёртным. См. тянуть. 

*Живокбс. 
Раст. Polygoпum hydropiper. 

Живокбсец [жывакбсиц], 
а, мн. нет, м. Водяное раст. Жывако
сиц растёть в-ваде, сьвятёть хвиале
тавы.ми сьвятами. Он ат-фсяво, асо-
6ш1на паломанная кость срастаицца 
харашо ат-няво ( Веш.) . 

Живокбсиuа [жывакбсица], 
ы, мн. нет, ж. Полевое раст. с колю
чими листьями и синими цветами. 
Жывакосици растёть в-лугу, листья 
длинныи, как бычий язык, калючии. 
макушка кистачками ( Веш. ) .  

ЖыворЫбица [жыварЬ1бица], 
ы, ы, ж. Лодка для !lеревозки живой 
рыбы. Жывирыйица - киливая лотка, 
в-н€й пиривозють жывую рыйу ( Н.·  
Чир.) . 

Живот. 
� Живбт на колотьях. См. колотье. 
Завал в животе. См. завал. 

Животнна  [жыватИна], 
ы, мн. нет, ж. 1. Скот. И худоба и 

жыватина гаварять (У.-Быстр.) .  2. ы ,  

ы, ж. Домашнt'е жив6тное. О С пол
пуда на животину (М. Ш.) . 

ЖИвочко * [жь1вачка], 
нр•t. Быстренько. -'- )f(ывачка збегай! 
( Стч. ) .  М. 
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Живуха [жывуха], 
и, мн. нет, ж. Жизнь. ( Бгт.) . 

Живущ6й * [жывущ6й], 
ая. Живучий. Он крепкий, жывущой, 
. чнога лет пражывёть ( Бок. ) .  М. 
О ... Истоптанный конскими коrzытами 

6урый живущой придорожник (М. Ш.).  

Живц6вка [жывц6вка], 
Jt, и, ж. У дочка с насадкой из живой 
рыбы для ловли хищника. )/(ывцовкай 
на-жывца лавили, щука бралась 
( Бгяв.1 . ) , Стч. О Щук ловят на щучьи 
удочки, их называют «живцовки» (Рыб. ел. ) .  

Живцом [жыфц6м], 
нрч. Живьем. Жыфцо.11 .чучил, изди
<юлся (Стч. ) , Зад" Кр. Рыб. 

Живць1 [жыфць1], 
ед. нет. Путы. Штоп лошыть ни-ушла 
r)алико, жыфцы надивали ( Баг. ) .  
О Н а  кобылицах звучно лопались 
живцы (М Ш.) . 

Жигалка [жыrалкаJ, 
и, и, ж. Большия  кусачая муха. 
Жыгалка - муха бальшая, кусаить 
(Ак.) . М. 6 ... Жигалка - название 
1<асекомого (Ф.  55) . 

Жиrало * {жыrала], 
:а, а, ер. 1.  )Келезный прут, которым 
мешают уголь в горне и чистят ко
Jюсники. Жыгала - варашыть угаль 
слипшыйся (Н.-Чир.) . 2. Металличе
ский прут для прожигания отверстий 
в дереве. Жыгала - ета жылезнай 
.:тержынь, в-гарне разагривають и ди
ри делають ( Каз.) . 3. Кнут. У-мине 
был жыгала з-длинным валасяникам 
{Баг.) . 

Жиrануть * [жыrануть], 
.�ну, нi!шь, сов. 1. Ожечь. Ни-лесь, кра

пива жыганёть (Алдр ) .  О Жиганули 
Митьку крапивным укусоАt (М. Ш.) . 
2. П ерен. �'жалить. Палиц аса жыга
нула (Мар. ) .  М. 

Жиrарка [жыrарка], 
и, Аtн. нет, ж. Чехарда. Жыгарка -
ета адин становицца на-читвиреньки, 
а другой пирипрытваить (Алдр. ) .  

Жиrать [жыrать], 
аю, ешь, несов. 1 *. Жечь, обжигать. 

От крапива ноги жыгаить (Баг. ) . 
2•. Бить кнутом. - Ни-жыгай Краса
вушки па-глазам, лучи пы-нагам вдарь 
(Баг.) . 3. Перен. Насмехаться. - Ни
жыгай, скажы пря.11а, чисней будить 
(Баг.) . 

Жиrнуть * [жыrнуть], 
ну, нlшь, сов. и однокр. 1. Ужа,1ить. 
Пчила можыть жыгнуть, бзык ( Веш . ) .  
2 .  У дарить. Как жыгнула хварасти
най (Алдр.) .  

*Жйда. 
1 .  Условие в игре «В айданчнки». Кто 
выкинул жида, тот гонится последни.11, 
т. е. r.оследним бросает свой айдан
чик, чтобы определить очередь. 2. При
ставной айданчик сверх обязате:1ь· 
н ых. Чья была жида также потька 
или тяпка, тот берет с кона весь оста-
1·ок. Жiiда зараня. Объявить заранее 
о приставном айданчике. 

Жйдкий. 
- Жндкая каша. См. каша. 

*ЖИжа. 
Огонь. - Мама, засвити жижу (жир
ник). 

Жйзнь. 
- Оседланная жiiзня. Ся. оседлан
ный. ЖИзнь с дымком. С.ч. дымок. 
До гроба жИзни. См. гроб. От роду 
( рода) жiiзни. См. род. Записаться 
на жИзню. См. записываться. Состо
ять из жИзни. С,11. состоять. 

Жилак [жылак], 
а, ii, м. Мошенник в игре. Жылак усё 
хитрить в-ыгре (Алдр.) . М. 

Жйлатый [жЫлатый], 
ая. 1. Ж и:шстый, сильный (о челове
ке, живог'юм) . Он худой, а сам жы
.r.атый, яишок TЯHIJTb (Сов.) , У.-Гр. 
2. Жилистый, плохого сорта (об ар
бузах, помидорах ) .  Разре:ж:ыт яво, а 
он жылать1й, нитками весь, тикай ни
фкусный ( Сов. ) ,  Ак., У.-Гр. 

1 Жилая. 
- Жилая рыба. Рыба местных во
доемов, в отличие от проходной. Да
марослая, или жылая - ета месная 
( Груш.) , Обvх" Стч. Л В Дону на
ходится много рыбы, частию жилой, 
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частию же выходящей изъ Азовского 
моря ( Ф. 55) . 

*ЖИло. 
Житьё. 

ЖИловая *. 
- Жйловая кровь. Венозная кровь. 
Жылаваq крофь тищоть па-жылам 
(Смкр.) . Веш., Груш., Карг. 

ЖИ.11ы.  
- )l(йлы троt1уть. О признаках ско
рого отела, когда н абухают вены вы· 
мени. У-маей каровы уже жылы тро
нулись в-выми ( Каз. ) ,  Тбн. 

ЖИльный [жь1льный], 
ая. То же, что жйлатый 1 • Жылава
тай - э1 а сильнай, жыльнай чилавек 
(Баг. ) .  

ЖИмносгь [жь1мнасть], 
и, мн. нет, ж. То же, что жйвность. 
Б аг., Н.-Ер. 

Жиндж(1ра [жынжьrра], 
ы, ы, ж . Садовый цветок мальва. 
У-них жынжыра растёть пад-акном 
( Баг.) . 

Жинение [жынения], 
я, я, ер. Женитьба, свадьба. Какая 
жынения, а-то и двацыть чилавек па
содють (Сов. ) ,  У.-Гр. 

Жир. 
- Из жйру вон. !. О разжиревшем 
человеке, животном и т. п. Шурка-аш 
из-жыру вон, такой кабан (Алдр.) . 
2. О ком-либо. не желающем трудип.ся. Мой иа-жыру вон, ни-хочить рабо
тать (Стч.) . О Моя кобыла тоже ста
ла из жиру вон (М. Ш.) . - Жир не 
1 олпится. О толстом человеке. - Ху, 
как кабылка глаткая. жыр ни-толпица 
ф-кожу (Кчт. ) .  

ЖИра * [жь1ра], 
ы, ы, ж .. собир. Трефовая масть в 
картах. Жыра - так карту кристовую 
завуть (Сус. ) ,  Алдр. М. 

ЖИрнИк * [жЫрнИк], 
а [а], и [йl. м. Плошка, светильник 
У-чирипок жырку наливали, клали 
тряпач1'у и зажыгали - вот тибе и 
жырник ( Крснд.) . М. 

*Жировка. 
Мазь из бараньего или свиного сала 
с сулемой, селитрой. Употребляется 
для отбеливания лица. 

Жировой 1. 
- Жировое яйцо *. Яйцо без зароды:· 
ша. Жыравоя яйцо значить биз-заро
духа, у-няво мяхкая шкорачка ( Каз. ) .  

" Жировой н. 
.- Жировая вода. Мягкая щелочна я  
вода. Жыравая вада мяхкая, дли-га. 
лавы, дли-стирки; эта вот в-озири, 
ф-пруду, дажжавая, снигавая, шшола
ку ни-нада .:ыпать (Оз.) , Каз., Кук .• 

Поп., Тбн. 

Жировый * fжыровый], 
ая. Трефовый (масть в картах) . Кла
ди жыровава караля (Сетр.) .  М. 

ЖИтник 1* [жь1тник], 
а, 11, м., собир. Ржаное поле. JКытник�. 
голаи стаять непривычна как-та 
(Алдр . ) .  

*ЖИтник н. 
Степное раст. Hipecoum caucasicum. 

ЖИтнище [ж.;пнишша], 
а, а, ер. То же, что жИтник ' ·  Жыт
нишша ни-пашуть на-зяп ( Ник.) , Каз. 

ЖИтный * [жьпный], 
ая. Ржаной. Из-жытнай муки пикли 
хлебы ( У.-Быстр. ) .  О Майданников 
на навильнике нес беремя житной со
ломы (М. Ш.) . 

ЖитонИще [жытанИшша], 
а, .�н. нет, ер. Скошенно(; ржаное па- , 
ле. Скосють хлеп, а астаi.iцца жыти
нишша (Сов.) .  

Жить. 
- Жить зажмурки. См. зажмурки. 
Жить, как паук. См. паук. Жить лёг
ким духом. См. легкий. Жить на лёг. 
кую ногу. См. лёrкий. )К11ть на хит· 
ростях, хитрости, несов. )Кпть хитро· 
стями. Век целый ни-работал, па-хит
ростях жыл, вот он и пражыл лёгкиJ�t 
духам (Стч.) , Буг., Зад., Кчт. Жить 
старцами ( как старцы). См. старцы. 
Жить с дымком. Сд дымок. Жить 
ширкопериться. См. ширкопериться. 
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Жить горевским жнтьём (житием).  
См. горевский. Жить, как роскошная 
барыня, несов. Жить обt'спеченно, н и  
в чем не  нуждаясь. У-них фсиво пал
но, фсиво у-дастатки, ни-нуждаюца; 
жывуть, как раскошная барыня 
( Елиз .) , Кчт .. Стч. Жить, как хоход 
на отжИве. См. отжива. Здорово жи
:nете. См. здорово. 

Житiiнище [жьпsiнища], 

а, мн. нет, ер. То же, что житонИще. 
Жыта убяруть - жытянища астаёца 
{!\онст. ) ,  У.-Гр. 

ЖИчка {жь1чка], 
и, мн. нет, ж. Шерстяные нитки. 

Шерсть прядиная - ета жычка ( Ник.) . 
М . .  

Жичь [жыч, жыщ], 
и ,  мн. нет, ж. То же, что 
IП ерсть прядиная - ета жыч 
м . . 

Жлуди [жлуди], 

жИчка. 
( Ник.) . 

.ед. нет. Арх. Черви в картах. Жлуди 
.иы типерь уже ни-гаварим (Аддр. ) .  
м. 

Жмак.ать [жм акать], 

.аю, ешь, несов. Пожмакать, сов. 
! * . Мять. - Ну, чиво платю жмакаиш 
( Н.-Ер. ) .  2. Чавкать. Чо, как свиня, 
:жмака·ить, чав-чав (Стч. ) ,  Зад.. Кр. 
Рыб. М. 3. Неохотно есть. Свиня ни
.есть, а жмакаить, наверна, забалела 
(Мчт. ) .  М. 

Жмакнуть * [жмакнуть], 
ну, нешь, сов. Бросить, поставить не
брежно. Я так жмакнула чугин на
стал, тарелки, лошки дрезнули (Зад. ) .  
О В это.« .месте речи Ильинична ... вы
волокла наружу высокий белый хлеб, 
ж.11акнула его на стол (М. Ш.)·. 

Жмать [жмать], 
у, ёшь, несов. Перен. Жать, притес
нять. А таманы праклятаи жмали 
(Крснд.) ,  Б аг. М. 

Жмурнха [жмурИха], 

и, .«н. нет, ж. Кожура вареного кар
тофеля. Я выпила пряма са-жмури· 
хай, што ат-картошки (!(аз.) , Оз. 

Жмурки. 
� В жмурки (играть). В' прятки иг
рать. В-жмурки играли - адни ж.11у
ряцца, а другии прячуцца (Ник. ) , 
Баг. 

Жнев [жнеф], 
а. мн. нет, м. Жнивье. Хлеп скосиш -
па-скошан.наму жневу хадить ко.zка 
( Каз.) . 

Жневка [жнефка], 
и, мн. нет, ж. То же, что жнев. Када 
хлеп скасили, жнефка астаёца ( Каз. ) ,  
Оз. 

Жнива [жнива], 
Ь1, мн. нет, ж. 1 .  Поле, с которого 
сжат хлеб . Па-жнuви хадали, тальки 
ноги калоли ( Ром.) . 2 Время жатвы. 
Жнива закончилась, гарбузы как рас 
паспеють ( Ром.) . М. 

*Жогуля. 
Речка. 

Ж6карь [ж6карь], 
я, и, м. Тополь-белолистка. Жокарь
билалистка, нирадимая дерива (Баг.) . 

Ж6лочь [ж6лач], 
и, мн. нет, ж. Желчь. Ды-у-мине с-,11а
лых лет жолач бальная (Сов. ) ,  Сетр., 
}'.-Гр . 

./ Ж6пка. 
� Куриная жопка. Бородавка. Кури
ная жопка - эта сухии пупушки, бу
рудафка сухая на-руках ( Карг.) . 

* Ж6п11иться. 
ПристраиJ!lаться, как бы половчее по· 
дойти и поговорить с человеком-на· 
чальником. 

Жор * [жор], 
11, мн. нет, м. Сильный клев (о рыбе), 
Када рыбf:l идёть на-жор, иё рыба
лить лучи ( Рзд.) . 

*Ж6рдка. 
См. жёрдка. 

Ж6рнов. 
См. жернов. 
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Жох 1 [жох], 
а, мн. нет, м. 1 .  Выпуклая сторона 
игра.1ьной кости. Шашка имеить ча
тыри стараны. Две плоскии - ета 
клок, адин палукруглай - ета сала и 
адин кvу.-лай -- ета жох ( Веш. ) .  М. 
2. Выигрышное положение игральной 
кr.сти. когда она падает на выпуклую 
сторону. Ета упадёть на-круzлай 
(.ок - жох выиграл большы фсех, па
даить чащи н 1-сала ( Веш.) . 

Жох 1 1 [жох], 
а, 11, .и. Мяч самодельный. Дьве шкур
ки кругдых шшывали и набивали 
хлопья,ни ат-канапи ( Веш.) . 

Жужма [жужма], 
нрч. Кучей, не разобрав. Вешшы 
жуж.1.1а бросил, а гладить некаму 
(Марк. ) .  

Жужмой [жужмай], 
нрч. То же, что жужма. Памидоры 
ни-разабрал, жужмай палажыл и па
шол (Стч. ) . 

Жуить [ ж уить ], 
жую, жуишь, несов. Жевать. Мы биз
зуп, жуим плоха (Сетр.) , Н ик. 

Жукбвка [жукавка, жукбвка], 

и, 11, ж. Противень. Ентими жукав
ками пирагu r.ичом (Елиз.) . 11 Форма 
для выпечки )1.т;еба. Кагда хлеп пи· 
куть, жуковку в-корап ставять ( Стч.) . 

Жуковой * [жукавбй], 

ая. Черный, как смоль. Жукавая, дю
жы чер.чая (Сов.) . О ... Подумал Бун
чук, глядя на жуковую голову Абро
си.11ова ... (М. Ш.) . 

Жупейка [жупейка], 

и, и, ж. Женская верхняя одежда на 
вате. Жупейки насилu павышы кален, 
на-вати, с-патклаткай, рукава с-чах
лами, ниба.zьшой варатник, впириди 
эастешки на-пугавках ( Поп. ) ,  Тбн. 

Журав [жураф], 

а, ы, м. То же, что журавель. Журав 
t:ь-видром у-калодись апускаим (Рзд.) , 
Бок., Сетр., Сус. М. 

Журавель *  [журавель, жу

равль], 
я, и, м. lliecт для доставания воды 
нз колодца. У-нас всиво адин жура
вель, дастаем воду ис-калодизя 
( Каз.) . М. 

Журавец [ ж.уравец], 
а, ы, м. То же, что журавель. Как 
вады нада, вядро на-крючок - и жу
равец апусн;аыш ( Н.-Чир. ) .  М. 

Журба [журба], 
Ы, ?, ж. Печаль. Журба-зладейка фею 
волю уняла ( Кчт.) . М. 

Журжать [журжать], 
1 и 2 л. не употр., Ит, несов. Жуж
жать. Май месиц, авадья журжать 
зачнуть ( Каз.) , Оз. Поп .. Тбн. 

Журжеть [журжетьJ, 
1 и 2 л. не употр., Ит, несов. Жуж
жать. Муха журжела ( Крснд. ) ,  Марк., 
Мчт., Ник .. У.-Быстр. 

ЖурИться * [журИцца], 

Юсь, Ишься, несов. Тосковать, печа
литься, сокрушаться. У-мине в-Нава
чиркаскам дочка, журюсь за-ей (Стч.).  

J' Журт. 

-· В журта ( играть) .  Играть с при
менением жгута. Рибята играють у
журта ( Е.1из. ) ,  Клз., Обух. 

Журчало [журчала], 

а, а, ер. Род мух. Bombllius. Журча
ла - такия мухи, ани синия, бальшыя 
( Н.-Крм. ) ,  Ак., Буд. 

J Жут * [жут], 

а, Ы. м. Жгут для игры. Калу дадуть 
в-руки жут, тот и даганяить ( Веш.).  
- В жута, жутка (играть) .  Играть 
R различные игры с г рименением 
жгута. Дать жута (жгута). coR.; да
вать жута (жгута), несов. l. Побить 
жгутом. Жутом бьють, када ни-слу
хаить (Тбн.) . 2. Ударить жгутом в 
игре. Ji ожать жут пат-каво-нибуть, 
а�ин ишшыть; если ни-находить, то 
йиму дають жута (Стч.) . 
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Жуток [жуток], 
а, и. м. Jiменьш. к жут. Жутком бьють 
( Ка:о1. ) .  

Жухать [жухать], 
1 и 2 л. не употр" ет, несов. Свистеть 
( о  пу.Т\ях) . Пули жухають ( Елиз.) , 
Клз., Обух. 

За * [за], 
предл. с в. 11. О, про. Вы за-кангрес 
1·а.м за-женский прачитайтя ( Карг. ) . 

з�. ::<датничать [заадатьни-
чи rь], 

чаю, еш�:., сов. Заупрямиться. Он за
пративничии.ть, заадатьничиить (Сов. ) .  
Н.-Чир. 

Забажаться [забажацца], 
безл., сов. С11льно захотеть. - Гава
риш, агурцои тибе забажалась - иди 
и дастань ( Веш.) . М. О - И ли, мо
жет, блинцов с каймаком тебе заба
жалось? (f\\ . Ш.) . 

Забазье [забазья], 
я, я, ер. 1. То же, что скотиний баз. 
Скатиний б?с и забазья - адно и то
жы ( Ник. ) .  2. Место в конце двора .  
На-забазьи гарба стаить, сена, старая 
салол�а (Всш . ) ,  Груш. О Ноне, как 
смеркнется, я приду на забазье 
(М. Ш.) .  

Забалабонить * [забалабо
нить, зыбылабонить], 

ню, ишь, сов. 1. Начать говорить по
l'усту, болтать. Забалабонил, слу
хать нещива (Мар.) . 2. Начать гово
рить быстро и непонятно. Забалабо
нила, ни-пайму, што гаварить (Рзд. ) .  

Забал ка [забалка], 
и, 1>1н. нет, ж. О1<раинна я  часть ста
ницы Станица, иде церкав, а та.11 
у-нас :юбалка ( Крснд.) . М. 

Жущерить [жущирить], 
рю, ишь. несов. Есть медленно. - Чи
во ты жущириш, еш скарей (Н.-Жур.}. 

Жюлун {жюлун], 
а, Ы, м. Временный шалаш в поле. 
Л ета.ч выижжаим у-поли и ставим 
жюлун ( Н.-Жур. ) ,  Бгт. 

з 

Забаловать [забалавать], 
лую, ешь, сов. Избаловать. С-маль
ства балел, пата.му забалавали ива 
( Каз. ) ,  Тбн. 

J Забежной. 
� Забежное крыло. См. бежной. Два 
крыла у-сети: забижной и ярный 
( Бrявл.) . Забежной урез. То же, что 
бежной урез. 

./ Забелебенить [забилибенить], 
ню, �:шь, сов. Начать болтать. Вот, 
патла, забилибенила изыко.н, затряш
и1и.ю, делать ей нещива ( Кчт. ) .  

" Забелка [забелка], 
и, и, ж. З:шваска, дрожжи нз сухого 
теста. Кусои;<!t-: теста - забелку-раз
мощуть, .чущицу падбивають и теста 
ставють (Карг.) , Марк. 

" Забельшнть * [забильшь1ть, 
забяльшь1ть], 

у, Ишь, сов. Прибr�ать, не помня ку
да. Забильшить так, што са-свечкай 
ни-найдиш (Баг.) . М. 

./ Забеснть [забиснть, забя-
снть], 

сЮ, ишь, сов. То же, что забельш<iть. 
Забясила куда-та но1� и ни-найду 
(Марк. ) .  Баг., Мар. 

J Забеснться [забиснцца], 
Юсь, ишься, сов. Н ачать беснться. 
Када бедн'lй жывёть, он ни-забесица. 
а какой пабагачи, той иж-жыру бе
сица ( Каз.) . 
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ЗабзЫкать [забзь1кать], 
J и 2 л. не употр" ает, сов. Побеж11ть 
в исrтуге от укуса бзыка (о живот
ны.х) . Када худоба забзыкаить, йиё 
уганяють в-загон ( Н.-Чир. ) .  

Забивать. 
� Забивать гвоздь. См. гвоздь. 

Забижать [забижать], 
аю, ешь. несов. Обижать. Муш мине 
ни-забижал (Оз. ) ,  Веш., Каз. О ... Что
бы дюже забижать - этого не было 
С\\. Ш.) .  

Забнрчнть [забнрчнть], 
у [yl, ишь, [Ишь], сов.; бнрчкть, несов. 
З2�1етить, rтометить для памяти. 

ЗабирЮлить [забирЮлить], 
безл" ит, сов. О начале ветреной пого
ды. - Ну, папёр масквищ, типерь за-
6ирюлить (Мар.) . 

Забнть. 
� Забнть буки ( буквы). См. буки. 
Забнть в бнло. См. било. Забить глуз
дь1. См. глузды. Забнть паморки ( па
мерки). См. паморкн. Кажед�нная за
бнла. См. кажедениый. 

Забл@клый [забл@клай], 
ая. Хи.1ый. болезненный. Вон заблёк
лый, чуть ветир - так кахи-кахи 
( !lрм.) , Сус. 

Заблуднть [заблуднть], 
д;о. ишь. сов. Заблудиться. Мы за-
6. ;удили тада в-лису ( Баг.) , Жук. 

Заблукать [заблукать, зыб
лукать], 

аю. аешь, сов. Заблудиться. Бапка ад
на заблукала в-лису, да там и памер
ла ( Веш. ) ,  Н.-Чир. 

Забой [забой], 
я, мн. >tет, л. То же, что забойная 
погода. Фею зи.му такой забой, ни
праедиш, ни-прайдёш (Каз. ) ,  Оз., Поп. 

./ Забойный. 
� Забойная (забоистая) зима. Зима 

со снегом и ветрами. Забойная зима 
6ыла: ж1розы, снегу многа, ветир 
( Каз. ) ,  Баг., Тбн. Забойная (забои
стая) погода. Ветреная погода с осад-

ками. Забойная пагода зимой бы
ваить. Фее занисёть ( Каз. ) ,  Баг., Веш. 

../ Заболтаться [забалтацца], 
аюсь, аешься. Испачкать одежду в 
грязной воде. Как найдеть воду, так 
:,абалтаицца: фея рубаха грязная (Баr.) . 
" Забор [забор], 

а, мн. нет, м. Насильственное изъятие 
чего-либо Забор, када забирають на
сильна, када кулачуть ( Каз.) , Тбн. 

./ Заббриться 1 [заборицца], 
рюсь, иwься, несов. Обноситься забо
ром. Заf5орица - ета значить делать 
забор, плятень вакрух хаты ( Веш. ) .  

1 Заборнться н (заборицца, 
забарнцца], 

рюсь [Юсьl, ишься [Ишься], сов. 
1 ". Задержаться. - Патла на-минут
ку, да и забарилась: баланды тащи
ли ( Бгявл.) . 2. Замучиться. Работал
работал, заборилси, сил нет итить 
( Н.-Чир.) . 3. Несов. Горевать. - Вот
уш я тада забарилась а-ей, гаривала 
( Веш. ) .  
/*Заборка [заборка], 

и, и, ж. *Отделенная перегородкой 
(забрано досками) комнатка. Идёт в 
заборку . 

..J Заборный. 
� Заборные rости. Обряд. Сваты, 
приехавшие за невестой. Заборныи 
гости приехали забирать нивесту 
( Н.-Чир.) , Карг., У.-Быстр" У.- ! ·р. М. 
311.борный двор. Мельн. СrLдняя,  
уг.1убленная часть мельничного жер
нова. Заборный двор пасиридини кам
ня, туда мука сабираица ( Н.-Чир. ) .  

Забороднться {зыбыраднцца], 
Ится, сов. Отрастить бороду. 
забырадилси, зыращоный 
( Веш.) . 

Заборщик [заборщик], 

Зарос. 
ходить 

а, и, .и. Человек, берущий в кредит. 
Заборщик брал деньги пад-заuор, в
кредит (Мар.) , Елнз. L:c. • . .  Оно (об
щество) ... не выдало ничего зайорщи-
1еамъ (Ф. 61 ) . 
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Заботный [заботный], 
ая. Забо rливый. Ана баба рятивая, 
такая-уш заботная (Баг.) . 

ЗабранИться [забранИцца], 
нЮсь, Ишt.ся, сов. Начать ссориться. 
Шоп зайраница с-табой ( Бгт. ) ,  Ольх. 

Заброд [заброт], 
а, мн. нет. 11. Заход в воду. Эти с�1-
паги нужны мне в-заброт, штобы па
ваuе йрт)и ть (Стч. ) , Каз .• Обух. 

ЗабродИть * [забрадйть], 
дЮ, ишь, несов. Забредать. Тяниш 
с-напарника.и брединь и кри•1ш11 
яму: - Зайради дальшы, паглубжы 
(Мешк.) . 

Забродный. 
- Забро;щые сапоги. См. забродский. 

Забродский *. 
- Забродско1е (забродные, бр6�ль
ные) сапоги. Рс.бочие сапоги с высо· 
кими голенищамии. Бальшьш, кожа
ныи, вы;,и.ы кален. В-забродских са
пага r хааили рыбалить ( Карг.) . М. 

Забр(>дчик  * [заброччик, за
брощик], 

а, и, м. Член рыболовецкой бригады, 
идущий по воде. Заброччик у-вьи:о
ких сапагах, глубако ат-яру бродить 
(Баг. ) .  М. 

v Забросить. 
- Забросит!> лапти. См. лапти. 

Забрбшенка [заброшынкаJ, 
и, и, ж. 1. Старая дева. Вьюатка -
:;та заброшынка, никаму нинужная 
девка (Мешк. ) .  2. Гулящая. За6ро· 
шынка - эта дефка ад-галоднава го
да асталась, а тносица к-разврату 
( Кчт. ) ,  Буг. 

Забрузжеть [забружжетьJ, 
1 и 2 л. не употр" Ит, сов. Зажуж
жать ( о  мухе, жуке) . Надаела муха, 
6ружжыть и бружжыть возли-уха". 
ну, забружжела ( Бгявл. ) .  

Забрунеть * [забрунеть], 
1 и 2 л. не употр" Ит, сов. Зажуж
жать ( о  мухе) . Муха забрунела 
( Крснд. ) .  2. Запищать ( о  комаре) . 
- У, забрунили, пракллтыи (Жук.) .  

Забрунжать [забрунжать], 
1 и 2 л. не употр., ит, сов. 1. Зажуж

жать (о мухе) . Забрунжали мухи 
(Мар. ) ,  Веш" Жук., У.-Быстр. 2. За· 
пищать (о  комаре) . Камарь зайрун
жыть и укусить ( Б гявл. ) ,  Веш" Жук" 
Ник. 

Забрунжеть [забрунжеть], 
1 и 2 л. 1te употр., Ит, сов. 1. То же, 
что забрунжать 1• Зайрунжела муха 
( Веш. ) ,  Конст. 2. То же, что забрун · 
жать 2. Ночью зайрцнжать каяари 
( ЖУк. ) ,  Н11 1с 

ЗабрунИть * iзабрунИть], 
1 и 2 л. не употр" Ит, сов. 1. То же, что 
забрунеть 1• 2. То же, что забрунеть 2• 

Забрунчать [забрунчать, за
брунщать], 

1 и 2 л. не употр., Ит, сов. Зажуж
жать (о  н асекомых) . Идей-та забрун
щал жук (Карг.) , Бок .. Н.-Чир" Сетр .• 

См кр. 

Забрунчеть [забрунчеть, за
брунщеть], 

1 и 2 л. не употр" Ит, сов. То же, что 
забрунчать. Забрунчел зык (Жук.) , 

Карг" Н.-Чир" Сетр. 

Забруселый  * [забруселый], 
ая. Затвердевший. Пасля ателу вымя 
забруселал, нu1�иво ни-зdелаиш ( Бгт. ) .  

Забрусеть * [забрусеть], 
1 и 2 л. не употр., еет, сов. Затвер· 
деть (о вымен и ) .  Посля атёлу вымя 
налёца малаком, забрусеить (Бгт. ) .  

Забрухать * [забрухать], 

аю, ешь, сов. \. Забодать. 11во карова 
забрухалп (Плеш. ) .  М. 2 Перен. Из
бить. С-Мишкай ни-сладиш, он каво 
хош забрухаить ( Веш ). О - Отсту
пись, М.итvий! ... Забрухает он тебя 
(М. Ш.) . 

Забрухаться * [забрупацца], 

1 и 2 л. не употр., ается, сов. 1 .  На· 
чать бодать друг друга. Кировы за
брухались t Каз. ) . М. 2. Перен. На· 
чать драться. О Власть не установю7 
и забрухаются (М. Ш. ) .  
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Забубанеть [забубанеть], 
ею, ешь, сов. Начать бубнить. Бур
ливай, аабубанел, гаварить, как ба
лабон ( Кчт. ) .  Буг. 

Забудка [забудка], 
и, и, ж. Степное раст. Забуп•а зялё
на-зя.zi:'на, трафк 1, ни-святi..;ть вана 
(Прм.)  

Забукарить �абукiрит�. 
рю, ишь, сов.; букарить, несов. Вспа
хать зе�1лю. 

Забукатеть [забукатеть], 
нЮ, Ишь. сов.

" 
Заехать далеко. Он. 

uде-та на севири, забукател далёка 
пасля вайны ( Баг.) . М. 

Забунеть * [забунеть], 
н10, Ишь, сов. \. Зареветь, загудеть. 
Бык забуне.� (У.-Быстр.) .  2. Перен. 
Зареветь. заплакать (о детях) . Вот 
за6уне.1 рибёнок, раплакалси (Сов. ) . 

Забурда [забурда], 
Ьr. ь1, л. и ж. Бормотун. Забурда за
бундить, ничаво ни-паймёшь (У.
Еiыстр.) .  

Забурдованный [забурдован
ный ], 

ая. Необузданный. Бушуить, идал ;Jа
бурдовштый ( Н.-Жур. ) . 

Забурдь1rа [забурдь1rа], 
и, и, я. и ж. Беспокойный. Всё митv
и;ыцца, за6урдыга (Баг. ) .  Мнч. 

ЗабурдЬ1ка [забурдЫка], 
и, и, .тт. и ж. \ .  Бu.плпвый, ворчл11-
вый. 3аfiурдыка как привяжьщца, га
варить. гаварить, толку нету ( Каз. ) .  
2 .  Необузд<�нный. - А, чёртава :1а-
6урдыка. разума нету ( Каз. ) ,  Оз. 

Забуреться [забурецца], 
1 и 2 л. не употр., еется, сов. Начать 
буреть. кр;кне1ь. Jlжe забурелись 
жырде::ы, скора можна рвать (Бrт. ) . 

Забуркатеть [забуркатеть], 
тЮ, Ишь, сов. Заговорить невнятно. 
Забуркател, как завадная машына 
( Ник. ) .  Канет. 

Забурумный [забурумный], 
ая. То же, что забур}·нный 2 .  В01 за-

бурумный работаить да работаит� 
( Груш.) . 

ЗабурундИть [ забурундИть ], 
дЮ, И шь, сов. Забормотать. Забурда: 
.забурундить, ничаво ни-паймеш (У.
Быстр.) , Мтк. 

Забурунеть [забурунеть], 
нЮ, И шь, сов. Начать тонуть. Кач11ула· 
лотку, так мы и забурунели, насил1р 
выбрались (0.пьх. ) .  Бгт. 

Забурунить [забурунить], 
ню, ишь, сов. Н ачать ругать. Апять. 
бапка забурунила мине ( Ник. ) ,  Конст. 

Забурунный * [забурунный], 
ая. \. Скандальный, вздорный, драч
ливый. Такой забурунный чилавек бы
ваить, никаму праходу ни-дасть -
скандалить, диреца ( Стч. ) . М. 
О Александр... испокон веков стари
чишка забурунный, во х�1елю дур
ной ... (М. Ш.) . Q. Неспокойный (о че· 
ловеке, животном) . Он такой забу
рунный, што усё делая, усё делая 
( Елиз.) . 

Забутеть [забутеть], 
ею, ешь, сов. Пополнеть. Как забу
тею, чижало, фее салам зарастаить. 
(Сетр. ) .  

ЗабутИть 1 [забутИть], 
тЮ, Ишь, сов. Загромоздить. Забути-
ли фсё и прайтить негди (Зад.) , Н. - ·  
Чир . •  Стч. 

ЗабутИть 1 1  [забутИть], 
т�о, И шь, сов. Запарить (о бочке) . Ка
душку нада забутить, штоп ни-тикла" 
( Ник. ) .  

Забухтеть [забухтеть], 
т�о, И шD, сов. З11ворчать. Я забухтю,. 
а он глядить - што-.мал бапка ру-
гаича ( Карг. ) , Марк. 

Забыватки. 
- Забыватки-отдаватки. Выкрик Е« 

детских играх. Забыватки-аддават-
1'/l - ета в-верхних станицах гаваряп 
(Ллд р. ) .  М. 

Завi.'1. 
- Брюшной завал. \ .  Запор. Када·
долга сухая еш, будить брюшной за�-· 
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.вал ( Бгявл. ) .  2. Заворот кишок. 
Брюшной завал палучаица, када ttи
жолая паднимаиш, кишки эдёрнуца 

.с места (Bew.) . Н.-Жур. М. Завu 
• живо1·е. То же, что брюшной завал. 
Наверна, у-ниё завал у-жывоте, па
-двор ни-ходить (Стч. ) ,  Зад. М. 

Заваландаться [заваландац
ца], 

.аюсь, ешься, сов. Запачкаться. От эа
.ваАандалась, што и глас ни-видна 
(Бгявл.) . 

Завалка [завалка], 
:n, мн. нет, ж. Использованная для 
.дубления дубовая кора. Патом эавал
"'У сабираим - ана ишо нужна будить 
( Н.-Чир. ) .  

*Завальня. 
:Завалинка у дома. 

Заварнха [заварнха], 
111, и, ж. Жидкая каша из заварной 
�уки. Завариха из мучицы варица, 
ядим с-ма.�аком (Рзд.) , Н.-Ер., Н.
Жур., Прм. 

Заваруха [заваруха], 
1и, и, ж. То же. что заварнха. Зава
:.руху делали, бувала, на-пост ж-жыт
"най муки ( Ник.) . 

Завачкаться [завачкацца, 
завачкыцца], 

.аюсь, ешься, сов. Запачкаться. Парни
. шонык завачкылся весь силидони.w 
{Ник.) , Конст. 

Завдоветь {завдаветь], 
.ею, ешь, сов. Овдоветь. Ана тожы за
.вдавела (Бгr.) , Ольх. 

Заведение *  [завидение], 
·•, мн. нет, ер. Обычай. У-кажнава 
.свая .завидения, свой абычай ( Каз. ) .  

Завертать * [завиртать, за
вяртать], 

"аю, аешь, несов. Поворачивать назад . 
.. Быкоф пайдеть завяртать (Сов. ) .  
О - Завертай быков и гони до

. мой! - приказал Нагульнов (М. Ш.) . 

Завертка * [завиртка], 
•. в. ж, Металлическая скоба с вин-

тами, прикрепляющая оглобли к са
ням. Завиртки раньшы клячами назw
вались (Веш. ) .  М . 

За!!li!ртк:а [зав�ртка}, 
и, к, ж. 1 .  Дверной запор в виде вер· 
тушки или щеколды. Виртушка на
двири эавёрткай или шшыколдай на
зываица (Баг.) , Алдр., Ольх. 2. То же, 
что завертка. Аглобли к-капыльям 
крепюца завертками ( Н.-Чир.) • 

*Завёртки. 
Сани. 

Завертушки [завиртушки], 
ед. завертушка, и, ж. То же. что за
вёртух 1. Кладеш в-скаваротку и па
риш и можна кушать завиртушки 
( Рзд. ) .  

Зав�ртух {зав�ртух], 
а, к, м. 1. Голубец. Завёртух делаица 
в-капуснам листе, ни-тальки с-мяса, 
фсем можна начинять (Прм.) , Н.· Жур" Мар. 2 Изделие из теста с 
фаршем. Завёртух делаица из-мяса 
в-тести (Мар.) , Н.-Жур. 

Зав�ртуш [зав�ртуш], 
а, и, м. То же, что зав@ртух 1 . Мяса 
заварачttвають в-лист капусты; завёр
туш жарють в-жаровни (Бгявл.) ,  
Смкр. 

Завершнть [завиршЫть], 
ую, Ишь, сов. Вывести верх (стога) . 
К приКАатку dругой прикладаим, а 
кверху узица, штабы завиршыть ад
дажжа (Каз.) , Веш" Оз" Тбн. О .. .Пе
ревез и сложил на гумне степное се
но, искусно завершив обчесанный 
стог IM. Ш.) .  

Завес. 
� Брюшной завес. См. брюшиоА. 

Завесить [завесить], 
ею, ишь, сов. Повесить. Диникин шесть 
чилааек завесил ( Крснд. ) .  

Завеситься [завесицца], 
сюсь, ишься, сов. Повеситься. Jl-ней 
муш завесилси, умиртвил сибя (Веш.) .  О ... При такой жизни давно б ы  за• 
веситься можно! (М. Ш.). 
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Завеска * {завеска], 
и, и, ж. 1. Фартук. Работали в-заfl{'С
ках, к аров даили ( Мешк.) . М. О .. .Не
сет мать в завеске на затоп ки:зя..;и (М.. Ш . ) .  2. Штора. На-дверь вешають 
завески, ани разныи бывають ( Н.
Чир.) . 

../ Завет *. 
� И в завете нет, нету, не было и др. 
l. Никогда. Такой моды и в :зпнети 
ни-было, ни-знали (!(аз. ) .  2. f:tнн;р
шенно. Типерь таких матирь.q.:иф и 
в-:завети нетц (Баг. ) .  Ни завету, ни 
ответу. Ни слуху, ни  духу. И-фс11а�1и
ну нет: ни-завету, ни-атвету, ни-ад:11•t
ваица (Кчт.) . Буг. 

Завечаривать. 
См. завечеривать. 

Завечереть (завечирить, зави
черить], 

безл .. сов.; завечеривать, несов. О на
ступлении вечера. 

Завечеривать * {завичеривать, 
завищеривать, завичаривать], 

безл., несоs.; завечереть, сов. О на
ступлении  вечера. Бауиtка расказы
вала: :завищаривала, ана глять на-нё
ба, на-нёГ,и крест ( Карг.) . 

ЗавечерЯть [завичирЯть], 
безл., несов. То же, что завечеривать. 
Затямнела уже, сонцы садицца. зави
чиряить ( Веш. ) .  

Завздевать 1 [завздивать], 
аю, аешь, несов.; завздеть 1 , завзде
нуть, сов. Затрагивать, 3адrвать. 
- Ты чаво мине завздиваиш? Я-ш ти
бе ни-трогыю (Н .-Чир. ) , Карг" Мар. 

Завздевать I I (завздивать], 
аю, аеш1" несов.; завздеть 1 1, сов. 
Вдевать нитку в иголку. - Зав:здивай 
нитку! (Веш . ) .  

Завздеть 1 [завздеть]. 
ну, нешь, сов.; завздевать 1, нгсов. 
Затронуть, задеть. 

Завздеть rr [завздеть], 
ну, нешь, сов.; завз.!1,евать I I, несов. 
Вдеть нитку в иголку. 

Завзденуть [завзденуть], 
ну, нешь, сов.; завздевать I, несов._ 
Затронуть, задеть. 

Завивать. 
� Завивать овин. См. овин. 

Завйвливать [завнвливать]; 
1 и 2 л. не употр., ает, несов. Заглу:.
шать. У-капусти выходить валчок, за
вивливаить, забиваить иё ( Кр. Рыб. ) ,  
Зад. 

Завидно * [завидна], 
нрч. З асветло. Завидна спать лажаца 
(Алдр.) . М. 

ЗавилЮжить {завилЮжыть], 
ую, ишь, сов. Начать делать извили
стую лшшю. Завилюжыл, как начал 
пахать, патом паправил баразду· 
(Стч.) , Алдр. 

Завироваться [завиравацца], 
уешься, ется, несов. Задираться. Ка
читаца ни-гаварять, большы скажуть; 
чаво завируисси? ( Н.-Чир. ) . 

Завистной [зависной], 
ая. З авистливый. Он зависной тако(& 
( Каз. ) ,  Тбн. М. 

Завйстныif {завнсный], 
ая. То же, что завистной. Зависнай. 
на-чужая дабро ( Каз.) ,  Оз. 

Завнстовать * {завйставать], 
аю (уюl, ешь, несов. Завидовать. 
Я ни-завистаю ей: он плахой муш> 
(Каз.) .  М. 

Завитуха [завитуха], 
и, и, Метель. - Завитуха :завеяла ка
кая' - ета так ани скажуть в-верх
них станицах (Алдр. ) . М.. 

Завлекаться [завликацца], 
iюсь, ешьс!I, несов. Увлекаться. Я за
вликаюс/J вяскай (Бгт. ) , Веш. О Не· 
время зараз на�t, коммунистам, завле-
каться r;азными постсронними дела-· 
ми (М. Ш.) . 

Заводной 1 [завадной], 
ая. Запасной (о коне) . На-пари едут;,,_ 
а третия рядам бяжыть, заваднаJР 
1 Каз.) , Оз., Тбн. М. 
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Заводной п {завадной], 
.м. Старший в рыболовецкой артели. 
Завадной, садись на-руле и закиды
вай сеть (Мар.) , Смкр., Стч. 

Заводчик * [заводчик, завоч
чик, завощик], 

.а, и, м. 1. То же, что заводной 1 1 . За
<Jодчик усигда кидаить неват у-воду 
( Рзд.) .  М. д Заводчик, т. е. старший . 

_иежду наАtи ( Ф. 301 ) .  2. З апевала. 
Заво11чик заводить песьню (Сов.) , 
Марк. М.  

Завоз * [завбс], 
.а, ы, .м. Два якоря с длинными кана· 
тами. Паставuш лотку на-завози и 
рыбалиш ( Рзд. ) .  О ... Митрофаныч 
приготови 1 «каюк», кошки, заво.з 
(Сам. ) .  

ЗавозжИть [заважжь1ть], 
жу, Ишь, сов. Прицепить вожжи к 
'VЗде. Удила заважжыл и паехал 
{Ольх.) ,  Бгт. 

Завбзно * [завозна], 
нрч. 1. Tec!Jo от возов, съехавшихс<1 
куда-,1ибо. Дюжы здесь завозна, 
-стольки панаехали (Стч.) . М. О На 
мельнице завозно (М. Ш.) .  2. Много. 
Лривизьли арбузав завозна (Стч.) . 
•з. Сорно, грязно. У-ниво в-доми 

.фсигда завозна, ничиста. 

ЗаводИть. 
� ЗаводИть шашлы. См. шашлы. 

Заволоводи1ься [завалаво
дицца], 

. дюсь, ишься сов. Связаться, войти с 
-кем-то в невыгод!!ые и.1\И предосуди
тельные ошошсния. Ни-знаю, чиво 
,ани завалаводились меш-сабой: такии 
,разныи ( Веш.) . 

ЗаволочИть [завалачИть], 
•чу, Ишь, сов.; волочнть, несов. Забо
:роннтъ. 

ЗавсегдЫ [зафсигдЫ], 
.нрч. Всегда. Зафсигды мы типерь ни
.скажым (Алдр.) .  М. 

Завтрак. 
� в завтраки, в завтрики *. Утром, 

i'В часы завтрака. У-зафтраки хадила 

к-ниму, чи ф-семь, чи в-восимь (Стч. ) . 
Ранние завтраки. См. ранний. Сол
нышко в зав1раки, зав1рики. Поло
жение солнца в 7-9 часов утра. 
Солнышка в-завтрики - эта воси,иь 
чисоф (Поп.) ,  Каз. 

Завтря * [зафтря], 
нрч. Завтра. Зафтря я стирацца буду 
(Стч.) . М. 

Завыкать [завыкать], 
liю, ешь, несов.; завыкнуть •, сов. 
Привыкать. Как завыкли гаварить, так 
и гавари.и ( Карг. ) ,  Ник. 

Завь1кнуть [завь1кнуть], 
wy, нешь, сов. 1 .  Привыкнуть. 2. От
выкнуть. Я завык па-старинки гава
рить, па-нова.wу типерь гаварим 
( Ник.) , Карг. 

Завь1чка * {завЫчка], 
и, и, ж. Привычка. У-ниво завычки 
нихарошыи ( Карг. ) .  М. О Завычку 
какую взя.zа ( М. Ш.) . 

ЗаnЯзка [завЯска], 
и, и, ж. То же, что завеска 1 • Завяски 
раньшы круглыи шыли и с-аборка,ии, 
с-нагрудникам (Веш . ) ,  Ник. М. 

Загавкаться [загафкацца], 
1 и 2 л. не употр., ?, сов. Л аять со 
всех с1орон, отовсюду. Загавкались 
сабаки ( Бок. ) .  

Загадаться [загадацца], 
аюсь, ешься, сов. Догадаться. Паринь 
он .маладuй, он, можыть, ни-загада,z
си, што нада делать (Тбн.) , Оз .• Поп . 

Загадка [загадка], 
и, и, ж. Игра, при которой ищут вещь. 
Загадка - найтить вещ (Веш.) .  

Загадываться [загадывацца], 
юсь, ешься, несов. Считаться в нача
,1\� и:ры, определs;ть роли участ!!икоs. 
Сначала загадываюцца, а пато.м aдu.'t 
ловить, а другия убигають (.М.арк.) ,  
Карг . 

Загалдеть. 
� Загалдеть, как докучная басня 
(сказка). С.и. галдеть. 
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Загальмовать {загальмавать], 
ую, ешь, сов.; rальмовать �, несов. По
ставить тормоз на колеса. 

Загальмоваться [загальма
вацца], 

1 и 2 л. не употр., ?, сов. Начать бук
совать. Загаль.rпавалась калисо у-ва
зилачки (Kapr.) , Марк. 

За1·аратИть [загаратИть], 
тЮ, Ишь, сов. Засунуть. Я палы4ьt в 
рот загаратила (Ели:1. ) ,  Гсдр. 

Заrата * [загата], 
ы, ы, ж. l. Земляной вал. Загаты де
лають из-разных разнастев с-наво
заJt - ага рожу складають ( Груш. ) .  
2 .  Плотина.  Загата то-жы, што и греб
ля (Груш. ) .  3. Саман. Загата - �та 
салома, навое з-глинай (Баг.) . 4. Не
большая загородка от ветра. Ишо ат
ветра бываить загата (Груш.) . 

Загатка [загатка], 
и, и, ж. ;у меньш. к :1аrата !, •. В-�там 
гаду Дон так разлилси, што и фею 
загатку прарвал (Баг. ) . Загатка от 
ветра харошая (Ка:1. ) .  

Загатный [загатиый], 
ая. Саманный. Загатныи хаты у-нас 
тожыть кладуть (М11рк. ) .  Мар., Н.
Жур. 

*Загатцавать. 
Переступать с ногк и11 ногу, ост11ваясь 
на месте (о быке, корове) . 

Загаять 1 [загаs�ть, загаить], 
аю, ешь, сов.; гаять 1, несов. Заrнат'>. 

Загаять 11* [загаs�ть, загаить], 
аю. ешь, сов. Ззлаять. Хто вайдёть 
ва-двор, так сабака и загаить (Баг. ) .  

Загваздать [загваздать], 
аю. ешь, сов. Запачкать. Книга новая, 
руки ни-моить, заеваздаить иё ( Бrт.) .  
Ольх. 

*Загваздаться. 
Запачкаться. 

ЗагИбнутый [загнбнутыйJ, 
ая. Согнутый. Вот палащка загибну
тая (Карг. ) ,  Марк. 

Загилнть [загилнть], 
1 и 2 л. не употр., Ит, сов. Улететь да
леко (о м яче ) .  Mяtt загилил - значит�> 
улител далико (Алдр.) . М. 

*Загичали. 
От слова «гикать». 

Заглазный * [загл азный}, 
ая. Заочный. Вот сватанья заглазна11 
бываить па-пасловицы: биз-мине минг
жанили (Каз.) . 

Заглонуться [заrлануцца], 
нусь, ешься, сов. Подавиться, захлеб
нуться. - Ни-тарапись, а-то заглонис
си ( Карг. ) ,  Веш. О Земли у-нае 
хать заглонись ею (М. Ш.) . 

Заглядать [заглидать], 
аю, ешь, несов. З11глядывать. (Зад.) . 
Стч. 

ЗаглЯдно [заглЯдна], 
нрч. За глаза, не видя. Я ни-люблю 
пакупать заглядна, я уже учоньи1 
(Баг.) . 

Загнать. 
- Загнать за можай. См. можай. 

Загнетка 1 *  [загнетка], 
и. и, ж. Шесток печи. Загнетка - ета 
атверстия пирят-устя,ч, туды стави,11 
чугуны (Каз. ) .  М. О Панфил ... хва
тил костыле,11 по загнетке ( Ш.-Син.) .  

Загнетка 1 1  [загнетка], 
и, и, ж. Пространство под русской 
пе'!ЬЮ. Пыд-загнеткай кыщирги ли
а1r.ать (Н.-Жур.) . 

Заг6ено 1' [заг6ина], 
прич. Залечено. Гаи на-лехких былu, 
ф-правам баку уже загоины ( Ром.) . 

Заг6ивать * {заг6ивать], 
аю, ешь, несов. ;  заrбить, сов. Зале
чивать. Ента трава загоиваить раны 
(Сов. ) ,  

Загоить * [Загбить], 
ю, ишь, сов.; заrбивать, несов. Зале
чить. 

Заг6иться * [заг6ицца], 
1 и 2 л. не употр., ится, сов. Зажить. 
Рана скора загоица, патярпи (Жук.)1. .  
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М. О Загоится, как на собаке 
· (М. Ш.) . 11 Перен. Пройти (о горе) . 
Многа горя 6ыла, усё загоилась 
(Жук.) .  

Загололедннчать (загалалед
ничать], 

. 6езл., .ает, сов. Покрыться слоем льда . 
. Зага.11а.11едничила, лёт пакрыл фее 

( Каз. ) ,  Бгт" Веш. 

*Загомознло. 
1 .  Повеселел, зашумело от водки в 
�·олове. 2. Не терпеться. 3. Засуетить

. ся. 4. Быстро говорить. 5. Закаприз
ничать. 6. Зачесалось, зудит. 7. Бес· 
покойное сос1ояние. 

Заго�ый [загар�ный], 
. ая. Загоре.11ый.  Лицо 
загарела - загарёная 
(Карг. ) ,  Марк. 

1 Загореться. 

белая, а naTOJ.! 
лицо стала 

.,..., Искры .загорелись. См. искры. ОгиИ 
загор11тс11 (Загорелись) в глазах. См. 

· огонь. 

Загорнать [загарнать], 
аю, ешь, н.е.сов. Поворачивать, изме

' нять напраВJ1ение. Н евадам рыбу за
гарнають, тада ана идёть ф-сеть 
( Е,/IИЗ. ) .  М. 

Загорнуть {заг�рнуть], 
ну, н@шь, сов. Укутать, завернуть. 
Загарну дитя и няq; · (Елиз. ) ,  Клз" 
Обух. 

Загород {загарат], 
а, ы, -11.  То •е, что горожа. Загарат
диривянная аерада кала-дома (Смкр.) . 
д Загородъ и огородъ (Ф.  301 ) .  

Загорожа [загарожа], 
. и, м. ж. То же, что горожа. Загарожа 
у-лента�tку делаи�111а (Баг. ) .  

Загбреный [загбриный], 
. а11. Измученный горем. Па-моладасьти 

была как аеонь, а патом фее горя, 
горя, такая я эагориная стала (Сов.) . 

Загостеваться [загастивацца], 
1оюсь, ешься, сов. Задержаться в rо

. стях. У-сястры долга прабыла, эага

. стивалась (Жук.) , Веш" Ник. ОДолж-

но к матери пошла и загостевалась (.!'\'\. Ш.) . 

Загребать * [загребать], 
ебаю, ешь, сов. Начать гнушаться, 
пренебрегать. Он загребал сваей жы
ной, ушол ат-ниё (Н.-Чир.) .  

Загребовать * [загребавать], 
ую, ешь, сов. То же, что загребать.. 
Ня-стала жыть, мужым эагребава.zа 
( Каз. ) . 

Заrрестн. 
� Куры загребут. См. куры . 

Загрохотать [заrрахатать], 
тЮ, чешь, сов. Захохотать. Заграха
тали - громка эасмия.11ись (1\\ешк.) ,  
Сетр . 

Загру�теть * [загрумтеть], 
тЮ, тИшь, сов. Захрустеть. Агурцы 
стали йисть, эагрумтели (Стч.) .  

ЗагрЯнуть [загрЯнуть], 
Яну, ешь, сов. Быстро войти, вбежать. 
А он как загряну.11 сюды в-хату, да 
как начал грам�.ть (Баг.) ,  Сус. 

Загубнться f загубнцца], 
1 и 2 А. не употр" Ится, сов. Пасть 
(о скоте) . Мы гаварим эагубица, а 
вы - здохнить (Тбн . ) ,  Веш. О ." Конь 
у него загубился (М. Ш.) . 

*Загудайло. 
Поющий с гудением и заунывно. За
гудайло, эагудайлушко, загудайло мой 
батюшка. 

Загундрнть [заrундрнть], 
рЮ, Ишь, сов. Заплакать, захныкать. 
МаАютащка эагундрила (Ник.) ,  Кокет. 

ЗагундрЯвить [ загундрЯвитьJ, 
!iвю, ишь, сов. То же, что загундрнть. 
Гавариш рибенку: ну, чо эагундрявил, 
эахныкаА (Каз.) ,  Оз., Тбн. 

Загутарить * [загутарить], 
рю, ришь, сов. Наачть говорить. Как 
с-какой загутарить, rак и драк.а 
(Крснд. ) .  

Заrутариться * {загутарицца], 
рJОсь, ишьс11, сов. Заговориться. Загу
.rарицца дефка - и скоричка дамой 
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(Н.-Чир. ) .  О Стали покурить да :.кl2JJ
тарились (М. Ш.) . 

Загуснуть [заrуснуть], 
1 и 2 л. не употр., сов. Стать гу
стым. Пахать землю нильзя, ни-вы
сахла, толька загуснула (Баг.) , Елиз., 
Клз. 

Задавать. 
� Задавать затраску. См. затрас1tа. 

Задавниший [задавнишай], 
ая. Забытый. давно прошедший. Ета 
дела задавнииюя ( Е.1из. ) ,  Клз., Обух. 

Задавучий * [задавучий], 
ая. Хвастт�выii. А тец был задавучий, 
и фея сИАtейства задавучия, чириз-зу
бы 1Ш-пЛ/()Нить (Сетр . ) .  

Задалдеть [задалдеть], 
дЮ, Ишь, сов. Начать твердить. За
далдиш адно и то-жы, тошна мне СЛ!f-
1иать тибя (Бгт. ) ,  Ольх. 

Задамненный [задамииный], 
ая. Давний. Иготка-задамныный JiBW
тoк (Кр. Рыб. ) , Б аr., Сус. 

Задамний [задамний], 
яя. Старый. Задамнии гаворють: бvва
лыча, етава ни-насили (Ак.) ,  Кр. Рыб , 
Стч. 

Задарма [задарма], 
нрч. Даром. - Задарма тибе работать 
што-ли йуду? (Стч.) , Зад., Кр. Рыб. 
М. О ... Что ж задарма ноги бить? 
(М. Ш.) . 

Задатный [задатный], 
ая. Хвастливый. Дочка такая задат
ная, чо нету нагаварить ( Каз. ) ,  Баr .• 

Карг., Поп., Тбн., У.-Гр. 

Задача. 
� Без задачи. Без воображения. 
1 i и-ла.иаить сибе, биз-задачи; низа
дачная ана (Зад.) .  Кр. Рыб., Стч. 

Задачистый [задачистый], 
ая. Хвастливый. Задачистый паринь,  
задаёца (Алкс. ) .  

Задачный [задачный], 
ая. Хвастливый. Много о себе мня· 
щий. Аддиляица ат-людей, фее з-.щ ; ·1, 

эадачная такая - эадаёца, демшть. 
вит (Каз.) ,  Оз., Тбн. М. 

ЗадвИr [задвИх], 
а, И• м. То же, что засов. Атадвин� 
ф-праезди задвих ( Н.-Жур.) , Баr. 

Задвохаться * [задвахацца], 
аюсь, ешьс11, несов.; задвохн:Утьс11, сов_ 
Задыхаться. Он придiть, задвахаицча· 
(Сов. ) .  О Как поработаю или на го
Р!I подыматься, зараз же задвохнусь-(М. Ш.) . 

Задвбхлик  [задвбхлик], 
а, и, м. 1 .  Насиженное я йцо без за
родыша, болтун. Задвохлики мы вы
брасили (Сов. ) , У.-Гр. 2. Птенцы, за
дохнувшиеся в яйце. Эти задвох/Jl/.Кu. 
нижывыи. Ани так называюца патам.у. 
шта пазатамились в-яйце (Каз. ) ,  Оз., 
Тбн. 

ЗадвбхнУться [задвбхнуцца, 
задвахнуцца]. 

нусь [нусьl, неwьс11 [н�шьс11], сов.; аа
двохаться, несов. Задохнуться. 

Задевовать [задивавать], 
ую, уешь, сов. Долrо оставаться не
замужней. Дефка задивавала, HUXTO " 
йиё ни-сватаить ( Кчт. ) ,  Буr. 

Задельный 1. 
� Задельная плата. Сдельная плата. 

Задельная плата дли-нас луччи (Стч.)� 
Рзд. д Задельная плата им... обхо
дится каждому от 30 до 35 коп_ 
( Ф. 301 ) .  

Задельный 1 1 {задельный], 
а11. Упорный в труде. Задельный чи
лавек взялся за-дела и работаить да
канца, баицца ад-дела атарвацца 
(Сов. ) .  

Задержка [задержка], 
и, и, ж. Выступ на острие зубца 
остроги. На-канце у-рашка и,��еюца 
задершки, ани острыи ( Каз.) , Тбн. 

.J Задний. 
� Задний баз. См. баз. Задний водо
рез. См. водорез. Задний стяг. См_ 
стяг. *Задним гнать. Так1 : :-,1 выкриком 
намечают очередь бить последним В· 
11rpe «s касатки:1о, 
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Задоенный [задоиннай], 
• ая. Хи.1ый. Такой сын у-ниё задоu1t
най (С ус: ) ,  Баг. 

Задолдонить * [задалдонить], 
111ю, ишь, сов. Заговорить назойливо, 
·товторяя одно и то Же. - А пять за
далдонила, нет ат-тибе пакою (Стч. )  

Задорга [задарга, задоргаJ, 
. и, и, ж. 1 *. Деревянный брус на верх
нем краю русской печи. Задарга была 
.Jиривянная; ставили, �µтоп с-печки 
ни-упасть (Бок. ) .  2. Задняя спинка 

. J;<ровати. Задарга - тащоная спинка 
карвати ( Н.-Жур.) , Алдр. 3. Планка, 
.к которой прикрепляется занавеска. 
- Прибей задоргу: занавески нада 
натинут� (Баг. ) .  *4. Перила у лест -
'НИЦЫ. 

Задрать. 
� Задрать копьшу. См. копыла. 

Задрепаться [задрепацца], 
:аюсь, ешься, сов. Забрызгаться. Ста
рик грязью задрёпался ( Груш. ) ,  Баг., 
Ник., Н.-Чир., Стч. 

Задрнбаться [задрнбацца], 
. аюсь, ешься, сов. То же что задр@
:паться. Задрибалась чиста вся, и чул
ки в-грязе (A I<c.) . М. 

Задрь1баться [задрЫбацца], 
.аюсь, ешься, сов. Начать бегать, хо
дить взад-вперед. - Што ты задры-
6алась взат-фпирёт? ( Карг. ) ,  Марк. 

ЗадрЯпанный [задрЯпаный], 
.ая. Забрызганный, запачканный. Дети 
задряпаныя ходють, а ана губи кра
<ить ( Елиз. ) ,  Клз., Н.-Крм" Обух. 

ЗадрЯпать [задрЯпать], 
. аю, ешь, сов. ЗапачI<ать. Тольки на
дел рубаху и задряпал ( Н.-Крм.) . М. 

Задуб Ить. 
� Задубнть хвост, сов. 1. Побить. 

- Я тибе хвост задублю, штоп ты 
па-нача.н ни-шалалси (Стч.) . 2*. Под
нять хвост. Жыл-жыл, задубил хвост 
ц ушол (Оз. ) ,  Стч. 

Задумать [задумать], 
. .аю, ешь, сов. Заставить думать. 1il ни-

а-чом ни-ду,��ала, ета вайна мине за
ду,иа.zа (Жук.) .  М . 

Задь1шка * [задь1шка], 
и, .ин . .  'lет, ж. Одышка. Када он идёть, 
ну такая заdышка ива бирёть (Бгяв.1 . ) . 

Заевый * [заивый], 
ая. Запасной. У-вас в-запаси есть тух
ли, ани заивыи щитаюца (Сус. ) .  М . 

Заедка * [заетка], 
и, 1>tн. нет, ж. Десерт. · На-заетку яб
лаки (Стч.) . 

Заедливый [заедливый], 
ая. Вредный, изводящий кого-либо . 

Дяды заездливыи, камандывать ле
зуть, распаряжаюца (Каз. ) ,  Оз., Тбн. 

Заеды * [заиды], 
ед. нет. Уголки губ. Вытри заиды сваи 
( Бгявл.) . 

J Заенька [заинька], 
и, и, м. Участник игры .:в заенькн». 
Выбирають заиньку, бируцца ф-крух, 
пuьhю йи/•IУ пають (Баг.) , Бгявл. 
� В заеньки играть. Играть в хоро
воде. Ходють па-кругу и песьни за
иньки пають (Бгг.) . 

Заесться. 
� Заесться, Уак свинья (свиньи) в 
апельсинах (апельсине). С1>1. свиаья. 

Зажеребная [зажыребная], 
То же, что жер@бная. Зажырёбная 
кабыла, када ищо ни-ажырибилась 
(Сетр. ) ,  Карг. 

З ажИвно * [зажЫвна], 
нрч. Зажиточно. Зажывна стали жыть, 
забагатели ( Каз. ) . 

*Зажилой . 
Живущий с давних пор. 

Зажнть [зажь�ть], 
у, ешь, сов. Нажить. Чилавек скора 
эажывёть, скора и пра:жывёть (Вгт.) , 

Ольх. 

Зажмура [зажмура], 
н, ы, м. и :ж:. ХмурЫА:, непривет.1111выll: 
человек. Ни-дай бох жыrь з-зажмурай 
(Н.-Жур.). Бrявл, 

· 
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Зажмураться [зажмурацца], 

аюсь ешься, несов. Свертываться (о 
цвет�х) .  Месяшник цвитёть каждый 
месяц. Када месица нет, он зажму
раица ( Каз.) , Оз .• Тбн. 

Зажмурки [зажмурки], 

нрч. Закрыв глаза. Зажл�урки хади �h 
( Каз. ) ,  Оз., Тбн. О - Зажмурки ао 
самого Тифлиса доведу! (М. Ш.) . 

- Жить зажмурки. Жить слепо, ни 
в чем не разбираясь. Ета чиланек 
тё,�1ной. нигра u(Jтнай. жывi'т1, заж 1111р-
1ш (Тбн. ) , Ьдrр" Каз. О Моло.-Jых 
1:-онсе понять нельзя, вроде зажмuгжи 
живут (М. Ш.) . 

Зажмурsiть * {зажмурsiтьJ, 

Яю, ешь, несов. Жмурить. Глаза ат
солнца зажмуряю (Оз.) . О Жена ку
рицу режет и то я глаза зажмуряю 
(М. Ш.).  

Зажмурsiться * [зажмурsiццаl. 

Юсь, ешься, несов. Возвр. к зажму
р�iть. Што ты усё зажмуряисси, глаза 
6алять? ( Н.-Чир.) . 

Зажуржеть {зажуржеть], 

J и 2 л. не употр., iiт, сов. Зажуж· 
жать (о пчелах) .  Пчелы зажуржели 
(У.-Быстр.) , Крснд., Марк., Мчт., Ннк.  

ЗажурИть [зажурИть], 

Ю, ишь, сов. Пожурить. Ана J.tине так 
зажурила, што я ни-магу (Мар.) . 
Конст" Ник. 

ЗазлИться {зазлИццаJ, 

Юсь, iiшься, сов. Озлиться. Сын гра
J.1ат1f1Хй был, активнай, так на-ниво 
зазлились ( П.1еш.) , Глуб. 

Зазнобный [зазн6бный], 

ая. Милый дорогой. - Зазнобная ты 
мая, 11ынёная ( Карг.) , Марк. 

Зазорность [зазорнастьJ, 

и, мн. нет, ж. Стыд. Нет зазорнасти 

у-чилавека, хоть умри ( Рзд. ) ,  Ак .• 

Баг" Н.-Крм. М. 

Зазреть. 
- Совесть зазрела. См. совесть. 

Зазрsi * f зaзpsi], 
нрч. Зря, напрасно. Да вить так за:1ря 
нагаварили на-чилавека (Стч.) . О Вы
ходит, зазря я беду принимал". 
(.М. Ш.) . 

Зазубина [зазубина], 

ы, ы, ж. Острый выступ на жале ры
боловного кrючка. Зазубина входить 
и большы ни-выходить (Веш.) . 

ЗазЫкаться [зазЫкацца], 

J и 2 л. не употр" ается, сов. За
беспокоиться (о  скотине) . Нашу ка
рову укусил зык, и ана зазыкалас", 
ни-стаить на-мести (Мар. ) ,  Крснд., 
Ник. 

Зазябать * [зазябать], 

аю, ешь, нl!сов.; эазЯбнуть, сов. З яб
нуть. 3азябли УЫ в-этим годи, 11 июнь 
ха:Лодный (Зад. ) .  

Зазsiбнуть [зазsiбнуть ], 

ну, ешь, сов.; зазябать, несов. Озяб·  
нуть. 

Заиграть * [заиграть], 

аю, аешь, сов. Запеть. Заиграли уже, 
эта ка:1ачьи песни, - паижжа,ш уже 
приехали ( Каз. ) .  

Займать [займать], 
.iю, ешь, несов. Учить. У•штилышца 
пришла зай,иать, а их нет (501<.) , Соа., 
У.-Гр. 

Займаться [займацца], 

аюсь, ешься, несов. Заниматься Я ни
чем ни-.юйJ.�аюсь (Бок. ) ,  Всш. О -Ку
рочками, говорю, займаешься • (1\\. Ш.) . 

Займищный [займищный], 
ая. Прил. к «займище:.. Тут зай.нищ-
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ная зим,1 '!, каnуС1а растеть бис-!!и· 
лифки (Сус. ) ,  Баг. д ... При paзde.ze 
зай.11ищных луговъ продал мн ь луго
вой пай (Ф. 301 ) .  Займищный репЯх. 
Раст. Займищныи рипяхи па-займи
ща.41 растуть, сиренивым цвитуть и 
стебиль крепкий ( Г руш. ) .  

Займы [займы], 
ед. нет. 1 *. Участок земли, занятый 
садами, огородами. Займы - ета лю
бая площадь, ниская или высокая 
( Стч . ) , Каз. 2. Участок земли, сдан
ный в аренду. Займы - ета зи.иля. 
зданная в-наё.11 ( Веш.) . 

ЗайтИ [зайтИ], 
1 и 2 л. не употр" ет, сов.; заходнть, 
несов. Наступить (о времени года, су
ток и пр. ) .  

ЗайтИть [зайтИть], 
ду, д�шь, сов. Зайти. Нада-бы за-ей 
sайтuт1> (Акс. ) .  О Небось. к быку не 
sнает с-какой стороны надо зайтить 
(М. Ш.) . 

Зайчик 1* [зайчик, зайщик], 
а, и, м. Небольшой однолемешный 
плуг. Зайtцик - жылезный плужок ни
балыиой ( Карг. ) . 

Зайчик 1 1  [зайчик], 
а, и, .и. Небольшой бык. Зайчики бы
вають малыя бычки астраухия ( Карг.), 
Баr" Груш" Мешк" Смкр" Стч. 

ЗаИчный. 
� Заячная (занчная) собака. С-41. за
ячный. 

Закаблук [закаблук], 
а, и -41. Сап. Задник сапога, ботинка. 
Зделай закаблук да пасJtали (Алдр.) . 

Закаварожиться * [закаваро
жьщца], 

6жусь, и�.;�ься, сов. Заупрямиться. 
Ана закаварожылась, ни-взяла ету 
зе.илю (Акс.) . М. 

Заказывать [заказывать], 
аю, ешь, несов. 1 .  Определять пер
вое действующее лицо в 11гре. Игра
ли в-чурлюка, заказывали: чур кон, 
паткон, мой первый кон! (У.-Быстр.) .  
*;2. В игре « в  айданчики» при «На 

щнка-бука» получивший первенстно 
«:>аказывает» противнику ус,1овия 
дальнейшей игры. 

Закалистый [закалистый], 
ая. НепропечРнныП ( о  хлебе ) .  Хлеп 
ниудачный, закалистый, нижняя кор
ка сыравата, закалиц на-целый палиц 
( Груш. ) .  

ЗакальЯчить [закальЯчить], 
Ячу, ишь, сов. Начать выпрашивать, 
попрошайничать. Прибидница, што 
пичиво нет, ну и закальячить ( Карг.) , 
,\\арк. 

Закандь1рить * [закандЫрить], 
ю, ишь, сов. Задрать голову. Закан
дырила голову. каг-жы ни-упаdеш 
( Карг. ) .  ЗакандЫрить нос. Крутить 
носом. - Чо нос закандырила, из-за 
�:тала вылизла: ни-нравица? (Кчт. ) .  

ЗакартИть [закартнть], 
6езл" Ит, сов. Захотеться. Как закар
тить чаво, так и падавай я,�1у сразу, 
захочить, значить ( Каз. ) ,  Оз., Поп. 

Закарть1читься [закарть1чиц
ца], 

чусь, и�иься, сов. Заупрямиться. Уш 
если он закартычица, ничиво ни-зде
лаиш, ни-угавариш ( Груш.) , Баг" Сус. 
М. 

Закат. 
- В закаты, в закатки смеяться (хо
хотать), несов. Закатисто смеяться. 
В-закаты хахатали (Елиз.) , Кз.1" Кр. 
Рыб" Стч" Обух. 

Закатки. 
� В закатки смеяться (хохотать). 

С,ч. закат. 

Закатник  * [закатник], 
а, и, м. Сарай для с.-х. инвентаря. 
Закатник, или каретник, туда фее за
катывайим на-зиму: касилку, веялку 
( Груш. ) .  

Заl\атной. 
� Закатной сарай. С,11. закатный. 

Закатный *. 
- Закатный (закатной) сарай. Сарай 
для транспорта. У-закатно.t.1 сараи 
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зимою лижыть то, што летам нужна 
{Баг.} . 

ЗаквелИть [заквилнть], 
.11Ю, iiшь, сов. Начать дразнить. - Ну, 
заквилил, пиристань, виш, заплакал 
(Баг.) , Бгявл., Марк. 

J Закннуть. 
,.., Закннуть лапти. CJ.t. JJапти. 

Закипеть. 
,.., В yiuax захипе.��о, бем., сов. О зу-

де в ушах. Как в-ушах закипела з�
мой, так вясна скора, типл� будить 
( Каз. ) .  Сера в ухах закипела, сов. 
То же, что в ушах закипело. Сера 
в-ухах закипела - дощ будить ( Рзд.) .  

Закласть {закласть], 

1 и 2 л. не употр" ет, сов. l. Засы
пать, занести снегом. Зимой закла
дёть снега.41. весь сарай (Сетр.) ,  Веш" 
Мар., Ник., Н.-Чир" 2. Поставип •. 

Я-уш заклала пираги ф-печку (Н11к. ) .  
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