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3 
J Заклекать * [заклекать], 
аю, аешь, сов. Игр. Пр11 и1·ре «в клек» 
поста1шть клек на место раньше. чем 
выби13авший ero сбегает за своей пал
кой. Если он ни-успеить збе?ать, то 
гаварять: он иво заклёкал. Тот дол
жын стаять та.н, иде иво заклёкали 
(У.-Быстр.) . 

.../ Заклеклый {заклеклый], 
ая. 1 *· Затвердевший, покрытый кор
коii 11 потрескавшийся (о почве, х.1е
бе) .  Зимля заклёклая, коркай фея 
вэя.шсь (Мгл.) . М. О /\Jысленное де
ло, стал-быть. такую заклёклую зем
лю рыть ... (М. Ш.) 2. Засохший, по
желтевший (о раст.) .  Жара, трава 
саусем заклёклая (Н.-Жур.) .  3. Пе
рен. Изможденный, высохший (о че
ловеке) .  Он тaJt такой заклёклый 
стал, гатоу (Н.-Жур. ) . 

V Заклекнуть [заклекнуть], 
1 u 2 л. не употр., ет, сов.; клёкнуть, 
несов. Засохнуть, покрыться кпркой 
(о земле). 

Заклепка [заклепка], 
и, и, ж. Украtиение в виде браслета. 
Заклёпка, ана как браслет. тольки 
Аtала насили (Бгч. ) .  Баг. 

Закликать [закликать], 
аю, ешь, несов. Зазывать. Он закли
каить их. Идёть и закликаить: гаспа
да старищки! Пажалыйтя на-стани�ц
ный схот ( Карг. ) .  Марк. 

Заклнчка [заклИчка, заклнщ
ка], 

и, мн. нет, ж. А рх. Созыв на сход. 
Старик выходить на-фее праулки 
з-заклищкай. крищить: «:Гаспада ста-

рики, на-схот идитя» (Баг.) . Карг. 
М. Л Не закличкою есаульца стали 
собираться сборы, а по звону церков
ному (Ф 55). 

Заклячатеть [заклячатеть, за
кличитеть], 

ею, ееш ь. сав. \. Забо.1ет�.,. Дитё 
закличател, гарячий (Н.-Чир.) . 2. За
коченеть. Да я уш-ти заклищатела 
ат-холада (Марк. ) . 

*Закоnратья. 
Обшлага. 

Закоженеть {закажынеть], 
ею, ешь, сов. Заскорузнуть. Грязная, 
аж-закажынела, платья ламаца на
•tала ( Каз. ) .  Оз" Поп" Тбн. 

Закбл [закбл], 
а, ы, м. Плотн. Шероховатость в до
ске. Даску зачищають, штоп заколаф 
ни-было (Бок.) . 

Заколбагать [закалбагать, 
зыкылбаrать], 

аю [аю], ешь, сов. Зашить кое-1<ак. 
Ни-нада латку, проста так закалба
гай (Зад. ) .  Н.-Ер" Н.-Чир" Ник. Стч. 

Заколбать fзакалбать], 
аю, ешь, сов.; колбать, несов. Зашить 
кое-как. 

Заколготнться [закалгатнц
ца], 

тЮсь, Ишься, сов. Забеспокоиться. 
Щuво ты закалгатилась? (Мар.), 
Ве1·1 !(;в" Поп. 

*Заколодить. 
О случившейся задержке, препятст
вии, остановке, о чем-нибудь, меша
ющем планомерному, ровному течению 



ЗаколотЫриться 

дела. Что молчишь? Заколодило те- 1 
бя? 

ЗаколотЫриться [закалатЫ
рицца], 

рюсь, ишься. сов. Заспорить. Ани за
калатыоились ис-пустяка, спорять да
дури ( Баг. ) .  

Заколтуниться [закалтуниц
ца], 

1 и 2 л. не употр., ится, сов. Сбить
ся, спутаться (о волосах) .  Ходь-бы 
валося ращисала, а-то галава закал
тунилась (Ка:'!. ) .  Оз .• Поп., Тбн. 

*Заколупнть. 
Задеть, задрать. 

Законный. 
- Законный бал ( вечер) .  С.м. оал. 

ЗаконобИть [заканабнть], 
бЮ, Ишь, несов. Беспокоить. Па-целы.м 
дням заканабять нащыва притсидати
ля, пакою нет ( Н.-Чир. ) .  М. 

Законоб6иваться [заканаб6и
вацца], 

аюсь, ешься, несов. Беспокоиться. Ра
дитили знають, што я у-вас, ни-бу
дуть заканабоивацца (Н.-Чир. ) .  М. 

Закопаться. 
- Закопаться, как свинья ( свИньи ) 
в апельсiiнах (апельсине). См. 
свинья. 

Закопь1лить. 
- ЗакопЫлить губы, сов. Надуть гу
бы. Щиво-й губы закапылил? (Буг.) . 
Кчт. Закопьrлить нос, сов. Важни
чать, задрать нос. Закапылила нос, 
ис-сибе щорта ваабражаить (Кчт. ) .  
Б.чг. 

ЗакопырЯться [закапырЯцца], 
Яюсь, ешься, сов. Зашевелиться. Да 
он уже закапырялся, шуми ни-шуми, 
фсё адно ( Бок. ) .  

Закоржниться [зак6ржниц
ца], 

1 и 2 л • .  не употр" 11тся, сов. Crpy-

диться (об обломках льда на воде ) .  
Лед закоржнился, затёрх (Алдр.). 

ЗакорЫслый [закарЫслый], 
ая. Отсталый. Ф-хутари Галапузафки 
закарыслыи люди, долга пахалu ди
ривянны.ми сахами (Ник. ) .  Баr. 

Зак6сина [зак6сина], 
ы, ы, ж. То же, что закосок 2. Вада 
стаить в-закосини, рукаф ф-стооану 
идёть (Каз. ) .  

Зак6ска [зак6ска], 
и, и, ж. То же, что закосок 2. Закоска 
на-озири; вада, где писочик (Карг.). 

Закосок {зак6сак], 
а, н, м. \. Небольшая коса я rн'ке. 
Есть бальиюя каса и есть ниба,1ы11ой 
закосак (Бгявл.) . М. О С песчаного 
закоска лениво 11однялась й1•.1ая 
цапля (3.). 2*. Неглубокая заводь ре
ки. Ряка шла и нямнога вады arJ(mлa 

в-другую сторану, ета закосак (Веш . ) .  
3 .  Яма в реке на мелком месте. За
шол в-закосак сом на-девять пудоф, 
ну, яво и вылавили ( Баг. ) .  Мар. 

Закрбтый [закр6тый], 
ая. Закрытый. Магазин в-абет аакро
тый сроду (Алдр.). Стч. М. 

Закручнненный [закручИни
ный], 

ая. Печа.1Ьный. Иха мать с1ю1)u эа
кручининая, чоп не-была (Баг. )- Ак. 
М. 

Закубривать [закубривать], 
аю, ешь, несов. Закупоривать. Я та
мат в-буты.Аки лью и закубриваю 
(Акс. ) . М. 

Закуевданный [закуев11а
ный], 

ая. Перепутанный. смятый. Платтю 
закуевданую надела, а ища девачка 
( Баг. ) .  Ник" Оз. 

Закуельдиный rзакуельди
ный], 

ая. То же, что закуёвданный. Нитки 
закуёльдиныя (Елиз.) .  Клз., Обух. М. 



Заливать 7 

Закулvмеситься [закулуме
с.ицца], 

есюсь, ишься, сов. Забеспокоиться, 
захлопотать. Закулумесилась апять, 
ходить, грямить, и чиво-та ана де
лаить (Каз.) . Веш" Н.-Чир. 

Закулюковать [закулюка
вать], 

ую, уешь, сов. Остаться старой де
вой. Ну, типерь-та ана закулюку
ить на-фею жызнь, каму ана такая 
нужна (Кчт. ) .  Буг. 1 Закупной. 
� Закупной сарай. А рх. Сарай для 1 
закупаемого зерна. У-багатых была 
три-чатыри закупных сарая, штоп 
загатавливать зирно ( Каз. ) . · Карг., 1 
Мар. 

Закупорбситься [закупарб
сицца], 

осюсь, ишься, сов.; купороситься 2, 
несов. Закапризничать. 

Закуржаветь [закуржавить], 
1 и 2 л. не употр" авеет, сов. \. За
вянуть (о раст.) . Цвиток ад-жары за
вял, закуржавил (Алдр.). М. *2. По
крыться инеем. 

ЗакуржИться [закуржьщца], 
J и 2 л. не употр" нтся, сов. Свер
н уться, завянув от жары. Капусту 
пасадuли - ни-росту, ни-тягу, аш 
листья закуржылись ( Кчт. ) .  

ЗакурИть * [закурИть], 
/ и 2 л. не употр" Ит, сов. Начать ме
сти (о снеге. песке) . Зимы были 
снежнаи; как закурить, бывала, пур
га илu вьюга (Бгявл.) .  // Безл. За
вьюжнло. Вышыл на-двор, закурила 
та.11 ( Н.-Чир. ) .  

Закуркачить [закуркачитьJ, 
1 и 2 !l. не употр., ит, сов. Заквакать 
(о лягушках) . Третий рас теплая ва
да uдеть. лягушки закуркачуть (Каз. ) .  

Закурль1кать [закурль1кать], 
1 и 2 л. не употр" ает, сов. Начать 
издавать короткие звуки (о курах) . 
Г ляньти: курица закурлыкала (Мар.). 
Каз. 

Закурчать [закурчать}, 
1 и 2 л. не употр., Ит, сов. Заквакать 
(о лягушках) .  Закурчить ля<ЦJшка -
г-дажжу квакаить (Каз. ) .  Оз" Тбн. 

Закуска* [закуска], 
и, и, ж. Изделие из теста, приготов· 
ленное на раст. масле. Набьють яиц, 
сахару паложуть, муки и раскатають 
тоничка-тоничка. Патом режуть на· 
лентачки и тада, как хош делай за
куски (Прм.) . М. 

*Закут. 
Призывный окрик на скотину. 

Закута [закута], 
ы, ы, ж. Сарай, закут, хлев. Пади 
загани авец в-закуту (Крснд. ) .  Алдр" 
Баr" Н.-Жур. М. 

Закутка 1*. [закутка], 
и, и, ж. Закут, хлев. Закутка строи
ца ис-саману, буваить и плитьнёвая, 
большы там бувають гуси ( Каз. ) .  М. 
О ... они стучали лопатами в темных 
закутках, .метались по комнатам и по 
двора,11 (З. ) .  

Закутка 11 [закутка], 
и, и, ж. Калитка. Калитка - так то 
закутка (Н.-Ер.) . Алдр. 

Закутник [закутник], 
а, и, м. То же, что закута. Если де 
свиньи сидять, энта называють закут
ник (Груш.) . 

*Закуторажиться. 
Делать что-либо не по н раву друго
му. 

Заладиться [заладицца], 
сов. Наладиться. Шытье у-мине ни
заладилась (Стч.) . Зад" Кр. Рыб. М. 

Залезть. 
� Залезть за борозду. Сл�. борозда. 

Залепешить [залипешыть], 
у, ишь, сов. Закрепить. Н.-Чир. 

J Заливать. 
� Заливать пожар. 1. Свадебный об-



8 Заливн6й 

ряд, при котором тушат водой заж
женные платки, облитые водкой. 
Ражжыгають кастер и прядають -
ета заливають пажар (Рзд.). 2. Иг
рать в карты. Казащки вещира1>1 за
ливають пажар у-карJы (Н.-Жур ) . 
М. ОвИн заливать. Гулннье в послед· 
н11й день свадьбы. Маладых атво
дють в-церкав, а старыи астаюца и 
авин заливають: вотку пьють ис-та
релки лощками (Каз.) . Бок.. Веш., 
Рзд. 

Заливной. 
- Заливной бочонок. Gольшая дере
вянная бочка для засолки рыбы или 
для воды. В-заливных бачонках си
лётк.11 укладывають и заливають рас
солам ( Ник. ) .  Елиз .• Ольх. 

ЗалИть. 
- Залнть беJJьтюкн. На п иться пья
ным. А .  залил сваи бильтюки ( Груш.) . 
ЗалИть за кожу ( шкуру) (сала), 
сов.; заливать за к6жу (шкуру) (са
ла) ,  несов. Обидеть. Так плоха с-ни.11 
жыветь, залuваить вон ей за-кожу 
сала (Стч.) . Зад., Каэ., Кр. Рыб , 
Кчт. 

v Заличать. 
,.., Заличать лиц6. Шорн. Обрабаты
вать лицевую сторону кожи. Залича
им лицо дубовым сокам. он даёть 
а краску ( Н.-Чир.) . 

Залов [залоф], 
а. ы. м. У лов. J!те-та тожы залоф 
был (Маµк ) .  К арг. Д Общий заловъ 
рыбы в Е.ли:юветинской станице ... 
I Ф. 301 ) .  

Залог {залох], 
а, и, м. То же, что заложка. Залога.11 
закладають праест в-гарадьбе (Запл. ) .  

ЗаложИться [залажЫцца], 
1 и 2 л. не употр., ится, сов. Держать 
пари. А на фсигда так: давай зала
жымси, любить спооить (Баг.) . М. 

Заложка * (залошка], 
и, и, ж. Задвижка. Залошки бувають 
разныйи, на сундуках, у-мине на-дви
рях (Груш.) . д ... Двери или залош-

ку отворялъ имъ он же Бr,лоусов ( Ф. 
271) . 

ЗалотошИть [залаташь1ть], 
шу, Ишь, сов. Заторопиться. Бываить, 
залаташьии, а нага бальная нu-даi'ть 
uтить ( Стч.). Бrт .. Зад .• Кр. Рыб., 
Ник. 

ЗальЯн [зальЯн], 
а, ы, м. Фа.1-1. Друг, приятель. То 
вроди клички, ни-аскарбляить . ни-ла
скава, нихто ни-сердица. Та.11 атец 
в-адних зальян, а сыны зальяны 
( Груш.) .  М. О Ты, зальян, оружьит
ко не пропил? (П.  Б.). 

* ЗалЮшил. 
Ударил. 

ЗалЯмивать [залsiмивать], 
аю, ешь, несов. Завязывать лям'кой. 
Штаны детя.'d лучшы заля.нивать 
(Елиз.) . Клз .. Обvх. М. 

Замазурный [замазурный], 
ая. Грязный, нечистоплотныii. З.1.ну
раха, сроду ниумытая ходить, за.11а
зурная (Баr.) .  

Замануха {замануха], 
и, и, ж. Залив. Пайдем рыбу лав1п1> 
в-замануху (Стч.) .  Клз., Н.-Гн . . Обух. 
О Пооютрuл у левого берега , и по
та.и покрутu.'dся в за.1-1анухе (3.). 
д Нельзя принимать въ счетъ зали
вы (заманухu) ( Ф. 30 1 ) .  

Замаруха [замаруха], заму
раха [замураха], 

и, и, ж. Неопрятная, грязнуха . 
ана замаруха-тц ( Н.-Жур. ) .  
Карг. 

*Заматарить. 

Какая 
Баr .• 

Наш братец, татарин, сестрицу за.11а
тарил (свадебная песня). 

*Заматрi!нило. 
1. Опьянеть. 2. Стало приятно. 

Замеженеть [замижынеть], 
личн. и безл., 1 и 2 JI. не употр., еет. 
сов. Остановиться на определенном 



Замрачuться 

уровне (о воде ) .  Замижынела - даш
ла вада dа-мижени и астанавилась 
(Бгявл . ) .  

*Замеженило. 
По:rморозило после слякоти. 

Замелеть [замил�тьJ, 
l и 2 ,1. не употр., еет, сов. Зачах
нуть, остаться мелкими ( о  фруктах. 
овощах ) .  Jl-eй агу рцы так и эщщ.u;
ли: нu-1щ,zuвa,ia (Баг.). М. 

Замест, заместь *, 
[замест, замесь, заместь], 

предл. Вместо. За,иест иао иди ты 
(Зад.). О Его ... на бахчу становить 
в неподвижность, за,11ест чучела ... 
(М. Ш.). 

*ЗаместИть. 
Пом.:с r1; rь, отдать на место, в ма
стерство, обучение. 

Замёт 1 [замёт], 
а, ы, .и. \. Запуск неводных орудиii 
лова R водоем. С-лот1ш брасаu;.1 не
ват в-воду - делаим за.нёт (Пятзб. ) .  
О ... r1ачнется за,11ёт длиннейшего, 
пахнущего смолой невода (З. ) .  2. За
пуск двух неводов так, чтобы они 
перегор<Jживали реку. Лавить рыбу 
з-за.11ётал заприщають ( Рзд.). 

Замет 11 [замет], 
а, мн. нет, м. Игр. Место, куда бро
сают гон при игре в кости. чтобы вы
бить шаtш<,у. Хто 11ерьвай начинаить, 
тот бросаить в-замёт. щтоп выбить 
шашку ( Каз. ) .  Оз., Тбн. 

Заметь* [замить, заметь], 
и, и. ж. Снежный буран, пурга. Вот 
как ветир пириносить ни-дюжа быст
ра снех, замитаить фее ярки, пади
ны - ета и есть замить (Прм.). О Ветер гнал по склону холма снеж
ную замять (3. ) .  д .. .А при сильных 
заметяхъ u в стужу табуны заго
ншин,; :1 закрытые базы (Ф. 55). 

Заможный [замбжный], 
:.я. За1киточ11ый. Папаша наш атаман 
6ыл, за,1южный казак ( Баг. ) .  

Замозrоловить '[замазrало
вить], 

вю, ишь, сов. Задумать. Он замазг.а
ловил хату новую 11астроить (Мар. ) .  
Конст. 

Замолаживать * [зам-алажы
вать] .. , .. 

безл., ет, н,есов: О наступлении пас
мурной погоды. Как ти,ино стала. за
малажываить, дождик будить (Баг. ) .  
М.  

Заморкотить [зымаркбтить], 
тю, ишь, сов. Замороч11 rь. Голыву 
дети зы1.�.аркотили (Ник. ) .  

Замороз [замарас], 
чаще мн" а, ы, м. Заморозки. Типерь 
пайдуть за.иаразы, и агурцы памёрз
нуть (Груш . ) .  д ".Плавание на су
dахъ меньшаго сорта продолжается 
до са,11ыхъ заморозовъ (Ф. 55). 

Заморозь [замарась], 
и, и, ж. То же, что замороз. Чири:; 
день замарась как вдарить, так и 
па.мёрс весь винаграт (Баг. ) .  д Ко
гда начались первыя заморози и когdи 
стади реки? (Ф.  243}. 

Заморбка. 
� Одна .iаморбка. Одна морока. 
А дна замарока, ты голаву за11�арощu
ла (Кчт. ) . 

Замороковать. 
� Замороковать, замрачнть голову, 

сов. Запутать; заморочить голову. За
маракавал голаву мине - ну тибе 
сафсе,и (Марк.) .  

Замоть1rа [замать1rаj, 
и, и, м. и ж. Мот. Всё сваё растирял 
и да-чужова дабралси. заматыга 
(Веш.) . 

ЗамрачИть. 
� ЗамрачИ1ь rблову. См. замороко
вать. 

ЗамрачИться [замрачИцца], 
•1усь, йшься, сов., Потерять соображе-
нве. Я :юмрачусu на-стшщии, ни
знаю куда итить (Стч.). 
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Замрsiчить [замрsiчить], 
1 и 2 А. не употр., нт, безл., сов. О 
наступленни дождливой погоды. 
А синню эамрячить - как сита дошш 
(Мчт.). 

ЗамстИть * [замстИть], 

Ит, ло, безл..  сов. Забыть. Хатела 
вам расказать, ну всё заметила, га
лави балить ( Бгявл. ) .  М. О Позабыл 
его фамилию... Нет, заметило, не 
вспомню! (М. Ш.) .  

3амуж [замуш], 
"'"'· чет. м. Замужество. За.нуш 

у-маей дощки никудашний (Мар.). 
Баг .• Сов . . У.-Гр. � Уйтй замуж. Сн. 
уйти. 

Замураха. 
См. замаруха. 

*ЗамурИть. 
Побежать без оглядки. 

Замусатенный [замусати
ный], 

ая. Запачканный. Он замусатиный да
мой ни-пайдёть (Марк.) .  Жук" Карг. 

Замусатиться [замусатицца], 
тюсь, ишься, сов. Запачкаться. Вить
ка, што-ш ты так замусатился? Тюти
ну ел? ( Карг. ) .  Жук .. Марк. 

Замух6рдеть {замух6рдить], 
1 и 2 л. не употр., нт, сов. Завянуть 
(о раст.) . Замухордили маи цвиты: 
бросила паливать ( Рзд.) . М. 

Замух6рдиться [замух6рдиц
ца], 

дюсь, ишься, сов. Запачкаться. Вот 
нихалюзный, и ни-убирай иво, всё 
равно замухордица (Баг. ) . 

Замух6рчиться [замух6рчиц
ца], 

усь, ишься, сов. Зарасти волосами. 
Замухорчилси, ни-броица, ни-стри
гёца (Стч. ) .  

Замухрен.ный [замухреннай], 
ая. Грязный, неопрятный человек. 
У-мине сасетка замухрённая женщи
на, фсигда грязная. ниапрятная 
( Каз. ) .  Оз .• Тбн. 

Замь1слить * [замь1слить], 
ю, ишь, сов. Забыть о чсм -т160. За
думала а-другом, а аб-это.11 савсе.1: 
за.мыслила (Ник. ) .  М. 

Замь1слиться [замь1слицца], 
юсь, ишься, сов. Задvматься. Я си
водня замыслилась 

-
аб-этам дели. 

пряма ни-знаю ( Карг. ) .  Ник. 

ЗамышлЯтьс·я [замышлЯцца], 
яюсь, ешься, несов. Распоряжаться. 
Я ими замышлялся, кади шли уме
сти ( Елиз. ) .  Клз., Обvх. 

Занавесик [занавесик], 
а, и, м. Занавеска. Занавесик веша
ють на-спинку кравати ( Груш.) . 

Занавеска [занавеска], 
и, и, ж. То же, что завеска 1. За
навески были пикавыйи и с-сицу 
(Сов. ) .  У.-Гр. М. 

Заналыrать [заналыrать], 
аю, ешь. сов.; заналыrинать. k<'COB. 
Надеть на рога налыrач (см. ) .  

Заналь1rивать * [заналь1rа
вать], 

иваю, иваешь, несов.; заналыrать, 
сов. Надевать на рога налыrач. Бы
ков-за-рига заналыгивають ( Веш. ) .  

Занапрасну [занапрасну], 
нрч. Понапрасну. Занапрасну чила
век страдаить (Стч. ) .  Зад .. Каз .. Тбн. 
О А Пантелей Прокофич занапрасну 
убег (М. Ш.) . 

ЗанИживать [занИжывать], 
аю, ешь, несов. Притеснять. Тады он 
занижыва.11 нага род них ( Ел из.) . 
Обух. 

Занимать [занимать, заня
мать], 

аю, ешь, несов. Учить. Ана занимала 
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их, а тuперь ue павысили - дирек
тарам (Баг. ) .  Ник., Рзд.. Ром. 

Заниматься [занимацца], 
аюсь, ешься, несов. (кого, что?) .  За
ниматься чем-либо. Хто лянился ра
ботать, так кражу занимался 
(Марк.) .  Карг. 

Заниханный * [заниханный], 
ая. Забитый, невидный. Он пришол 
заниханный к-нам, а типерь на-щи
лавека стал пахадить (Марк. ) .  

Заноз [занос], 
а, ы, м. Же.1t-зный стержень для за
пирания быка в ярме. Всунуть го
лаву быка и сразу занос апускають, 
бык голаву кикуда ни-прасунить 
(!\аз.) . Н.-Жур., Ром., Тбн., Сетр. 
М. 

Заноза * [заноза], 
ы. ы, ж. То же, что заноз. Вайё за
крываим занозай ( Веш. ) .  D ... Вер
тел в руке железную занозу (М. Ш.). 

ЗаносИть. 
- Заносiiть хвосты (хвост) ,  несов., 
занести хвосты (хвост) ,  сов. 1 *. 
Угодничать, подхалимничать. Патха
лим, любить хвасты занасить ( Каз. ) .  
2. Мнить о себе. Глянь,  хвост за
нёс - гордый какой (Стч.) .  

ЗанудИться [занудИцца], 
дЮсь, iiшься, сов. Устать, измучить
ся. Занудилась я с-ним: такой нипа
слушный ( Веш. ) .  D Григорий отпряг 
занудившихся быков (М. Ш.). 

Зануженный [занужыный], 
ая. 1. В ялый. Капуста занужыная, 
нада палить ( Н.-Крм.) .  Ак., Буд. М. 
2. Изнурённь1й. Идёть с-работы та
кой занужынай, глидеть страшна 
( Кчт. ) .  Бvr. 

*Заньщиться. 
Занудиться. 

ЗаосенЯть * [заасинЯть, заси
нЯть], 

1 и 2 л. не употр" безл. и личн., ет, 
сов. О начале осени. Вроди цш за-

асиняла, нада убирацца г-зим.: 
( Бrявл.) .  D Лысых работой не ту
ри, батя! Заосеняет - продадим! 
(М. Ш.). 

Западок [западок], 
а, ii, м. Западня. Западок с-сетки де
лаим, он накрываить птицу (Стч.) .  
Кр. Рыб. М. 

Запал [запал], 
а, мн. нет, м. Эмфизема легких v 
лошадей и др. животных. Конь 
прабягить нескалька вёрст и задах
неца, запал у-ниво (Мар. ) .  Н-Крм" 
Смкр., Стч. 

Запалина [запалина], 
ы, мн. нет, ж. То же, что запал. 
Ва-время жары ·1т-сильнава гане
ния - ета запалина (Стч.) .  Зад., 
Кр. Рыб. 

ЗапалИться [запалИцца], 
Юсь, iiшься, сов. Перегреться. Ана 
запалилась уся, прибегла и пила, пи
ла и упала (Елиз.) .  Карг. D Корен
ник до той поры прет, покеда ни 
запалится (М. Ш.). 

Запароваться [запаравацца], 
1 и 2 л. не употр" уется. Начать 
пароваться (см.). Висной зимля за
паравалась (Алдр.) .  Крснд. 

Запасный. 
Запасный магазин. См. магазин. 

Запениться [запеницца], 
юсь, ишься, сов. Сильно рассердить
ся. Запенился с-пустяка, запенился, 
ни<щстай дух ( Каз.) .  Оз" Поп., Тбн. 

Заперка [заперка], 
и, и, ж. Задвижка. Запёрка задвига
ица, жылезная - дверь закрываить 
(Каз. ) .  Оз" Тбн. 

Заперхнуться [запирхнуцца], 
нусь, @шься, сов. Поперхнуться. 
Вщира я штой-та пила и запирхну
лася ( Карг. ) .  Н.-Жур. 

*Запесничать. 
Запевать. 
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ЗапеснЯчивать * [записьнЯчи- • 

вать], 
аю, аешь, несов; запеснячить, -сов. 
Запевать песню. Ну, давай запись
нячивай, а мы паможым ( Веш. ) .  М. 
О Еланские так играют. Это тш 
так запесня•tивают (М. Ш.). 

ЗапеснЯчить [записьнЯчить], 
у, ишь, сов., .Jапеснячивать, несов. 
Запеть песню. 

Запивать. 
� Запивать невесту. Просватать не
весту. Девушки тожыть запивають 
нивесту. Када присдить nоист-и 
тада пають песни ( Веш. ) .  Баг" 
Смкр" Сус. 

Запиваха [запиваха], 
и, и, ,и. и ж. Пьяница. Вот сасет 
у-нас запиваха (Алдр.). Рзд" У.
Быстр. М. 

ЗапИсываться. 
� Запнсываться на жнзню, неспв. 
Регистрировать брак. Сходяца ма
ладыи люди, женяца, записывшоца 
на жизню ( Веш.) . Баг" MapI<., Сов. 

Запись. 
� Брать под запись. См. брать. 

· Заплава [заплава], 

ы, мн. нет, ж. Камыш, хворост. об
ломки дерева, при11ос11м1,1f полой по
дой. Кагда вада прибьищuть, зап.111-
вы куща целая бываить ( K<Jpr. ) .  
Алдр" Марк" Смкр. М .  О Один 3а
готовит топлшю - за.плаву (Сам. ) .  

*Заплавка. 
Речка. 

Заплавник [заплавник], 

а, мн. нет, м" собир. !. То же, что за
nлава. Вада прибудµть, так сору 'lа
прi:ть. Мы и называи.ч иво заплавнll
кам (Баг.). Сус" У.-Быстр. М. 2. Во. 
доросли, находящиеся на поверхно
сти воды. Када .мыши пагрызуть кор
ни, воiJарасли на-паверхнастu пла
вають - ета заплавник (Г,;�г. ) .  Фl'д. 

Зitплошеть * [заплашеть], 
ею, eJlь, сов. Захиреть. Худойу, ка
кая · ааплашела. паткардJлuаають 
(Марк.). 

Заповедь [запавить], 
и, и. ж. 1. Заповедник. Запавить 
запаведник, где пладицца рыба или 
ищо ш10-та заприщають (А.щр.). * 2. Назва1111е урnч11ща. 

" Запой * [запой], 
я, мн. нет, .41. Сватовство невесты. 
Свякры и сротствинники са6рались 
на-запой (Бок.). М. - Де.qать за
пой, несов. Обр. С!!атать неве
сту. /(ада свадидки r)елають. мала
дых С'100Ю1 ь. С/'/f)QШUваюп. нра
вицца-ли, то и запой делають. вотку 
пьють ( Каз.). 

Заположенеть [запалаже
нить], 

ю, ишь, сов. Забер"менсть. Ана запа
лажснила (Ел из ) 

Заполоскать [запаласкать. 
зыпыласкатьj, 

аю, ешь, сов. Побить. Ребятшш.и на
яблачки, а ты их хвырастинка!i :1ы
пыласкал ( Веш.). Каз. 

Запол6шный [Запалбшный], 
ая. Взбалмошны й, !!етреныi1 О JI 
всех ... дети, как dети, а твой Митька 
заполошный каh·ой-го (3.). 
v З апоминание. 
� За моё запоминание. При \Юl'Й 
памяти. За-мае запаминания трахта
роф ишшо не-была ( Груш.). Всш. 

Запон [запан], 
а, ы. м. Фартук. Групшшык !'-запа
ни рабЬтаить ( М п<.). Бгяпл. ,•.\ 

Запона [запона], 
ы, ы, ж. То же, что запо11. /f запо
най называють. и завt>скай ( fjгяв.1.). 
1\.\тк. М. 

Запор {запор], 
а ,  ы, м. l. Крыло. перегородка из се
ти. направляющая p1,1nv R Рснтерь. 
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Запор делаица, штоб рыба в-вентирь 
шла (Баг. ) .  д При пастановк-о вен
терей ставятся еще заrюры (Ф. 30 1 ) . 
2. Заграждение из сети в реке, озере 
для задержания рыбы. Када висен
ний павадак, вада разлилась, а па
том падать стала, рыба силаваица 
уйти, тада ставять сети, штоб ана 
ни-ушла, делають запор, запирають 
иё ( Каз.) .  Пятзб. 

Запора * [запора], 
ы, ы, ж. Задвижка. Запора диривя
ная, праходить чириза-фсе варата
запираюцца ани (Каз. ) .  

Запорка * [запорка], 
и, и, ж. То же, что запора. Ф-скабу 
запорку фставляють - замкоф у-нас 
ня-было ( Веш. ) .  Ваг. д Зделаны въ 
кабак·F, заnорка железная с проход- , 
немъ (Ф.  338) . 

Запотолбчить [запаталочить], · 
чу, ишь, сов. Настелить потолок. 
Спирва запаталочим, тада начнём 
шыливать (Ром.) . Бrт. 

Запотомный [запатомный], 
ая. Древний. Ета слова запатомная. 
давняя (Стч. ) .  

Започинать [запачинать], 
1 и 2 л. не употр" несов. Оплодо· 
творяться. /(арова мая запшшнала 
всигда в-синтибре (Оз. ) .  Веш. О Но 
она започинала в конце ноября, 
как и все старые коровы ... (М. Ш.). 

Заправа 1 [заправа], 
ы, ы, ж. 1. Обычай. Тада такая бы
ла заправа (Сов. ) .  2. Привычка. Та
кая у-ниё заправа, пративна с,иа
треть на ниё (Мар. ) .  � Брать за
праву, несов.; взять заправу, со11. 
Входить в привычку. Вазьметь чила
век заправу арать дурным голаса.11 
( Каз.}. Поп. 

Заправа 1 1 [заправа], 
ы, ы, ж. Приправа. Манькя, прига
тофь мне заправу, я залью в-борщ 
( Б rт.}. Бгч. 

Заправди * [заправди], 
нрч. Впр2вду, в самом деле. Он и 

заправди купил матацык.11 (Смкр.). 
м. 

Заправдок [заправдок], 
нрч. То же, что заправди. Я эта ти
бе заправдок сказала, хочиш верь, 
хочиш нет (Стч.) . Зад. 

Заприбрать [зыприбрать, за
прибрать], 

ру, !шь, сов. Убрать, спрятать. Зоя 
ни-заприбрала иё? (Сов.) . Веш., Стч., 

Запривадить * [запривадить]. 
адю, ишь, сов. Забросить приваду 
(приманку) в воду. Нада заприва
дить эта места, патом рыба будить 
лу•tчи лавица ( Клз. ) .  О Разл�аты
вай, а я заприважу ... (М. Ш. ) .  

Запровоторить * [заправато
рить], 

6рю, ишь, сов. Запрятать. Заправа
торила клющ кудай-та, ни-найду 
(Бгявл.) . 

Запромежки [запрамешкиJ, 
ед. нет. Пространство между печью 
и стеной. На-.юnрамешки !J·Hac и 
спали (Н.-Чир ) .  Акс .. Алдр. 

Запроста [запраста], 
нрч. Запросто, без церемоннii. А вот 
ми пражыли заnраста, биз-закона, 
скольки зимли зани.иали (Стч ) . Кр. 
Рыб. 

ЗапротИвиться [заnратИ
вицца], 

юсь, ишься, сов. Заупрямиться. Ана 
заnритив1ща. ф-куnырь лезить, на
сваё становит" ( Каз.} Бгт .. Тбн. 

ЗаnротИвничать �аnратИвни
щать ], 

аю, ешь, сов. Закапризничать. За
пративнищал рибёнак, плащить и 
плащить (Ник.) . Сов. 

Запротбрить [запраторить], 
6рю. ишь, сов. То же. что запровото
рить. Запраторил грабли та1-;, шта 
ни-найдёtи (Елиз. ) .  Алдр .. Стч. 
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ЗапрЯдать [запрЯдать], 
аю, ешь, сов. Запрыгать, задергать, 
задергаться. Галава и тулавища за
прядали (Баг.) .  Ник. 

Запсовать * {запсавать], 
уЮ, l!шь, сов. Затерять. Запсавал ку
да-та яалаток, никак ни-найду 
( Крснд.) . 

Запсотить [запсотить], 
отю, ишь, сов. То же, что запсовать. 
Запсотить су1>1ел, так-што ни-найдёш 
(Мчт. ) .  Бок" Сов. М. 

Запуск [запуск], 
а, и, м. См. запускная (лунка) .  За
пуск прарубають пяшнёй, в-нива за
пускають неват ( Веш.) .  Ник. 

Запускать [запускать], 
аю, ешь, несов. Сбрасывать невод, 
сети в воду. Запускать - эта сети 
uли неват в-воду брасать, или гава
рять сыпать ( Веш. ) .  2. - Запускать 
опару. См. опара. Запускать при
белку. С.11. прибелка. Запускать 
хмелИны. См. хмелины. 

Запускная. 
- Запускная лунка. Прорубь для 
опускания сети. А т-выимной лунки 
да:запускной лунки ставица сетка 
�Н.-Чир. ) .  Баr. 

Запустить. 
- ЗапустИть опару. См. опара. 

Запутливаться * [запутли
вацца], 

аюсь, ешься, несов.; запутляться, 
сов. \. Путаться. Старая, стала за
путливаца (Сов.) . 2. Оказываться в 
затруднительном положении. Запут
лялась наша прадавщица и ни-рас
пут ляица ( Карг. ) .  

ЗапутлЯться [запутлЯцца], 
Яюсь, ешься, сов.; запутливаться, не
сов. 1 .  Запутаться. 2. Оказаться в 
затруднительном по.1ожении. 

Запухтеть {запухтеть], 
тЮ, Ишь, сов. Заворчать, рассердив-

шись. Ну, запухтела, типерь на-визь
день (Ольх.) . Бгт. 

Залучить [запучить], 
у, ишь, сов. Банд. Запарить бочку. 
Запучить кадушку - значить запа
рить гарячай вадой, штабы ни-тикла 
( Н.-Ер. ) .  

Заради * [заради], 
предл. Ради. Я заради оддыха суда 
приехал, тут воздух харошый ( Ндв. ) .  
О Ну, какой нам интерес смерть 
принимать, заради чего - неизвест
но (М. Ш.) . 

Зараз * [зарас], 
нрч. Сейчас, тотчас. Бири! Зарас ани 
мине ни-нужны (Н.-Чир. ) .  О Вы 
арестованы, и зарас повезея вас в 
район (М. Ш.) .  

Заразом * [заразам, зара
зом], 

нрч. Сразу, за один раз. Паехали 
на-поли, накладайти так, штоп за
разам забрали фсё ( Каз.) . М. О Чем 
богаты - угостим, да заразам и по
слушаем вас (Сам. ) . 

Зарань [зарань], 
нрч. То же, что зараньше 1. Зарань 
аццы дають на-вотку и на-вино 
(Сов.) .  

Зараньше [зараньшы], 
нрч. 1. Заранее, заблаговременно. Я 
к-рыбалки фсигда зараньшы гатов
люсь ( Груш. ) .  Елиз" Зад" Стч. 2. 
Раньше, прежде. Зараньшы была 
так, а зарас па-другому (Марк) . 
Баг" Веш. 

Заращенный [заращоный, зы
ращоный], 

ая, прич. Заросший. Агарот заращо
ный травой (Ник. ) .  Веш" Крснд" 
Н.-Ер. 

Зарез [зарес], 
а, ы, м. Паз на месте соединения 
бревен, брусков, планок. Кагда на
углу при-vклатки стен. два бривна 
фстретюца, делаим выимку, зарес 
(Бок.) . Баг.. Н.-Ер" Смкр. 
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Зарешетить [заришетить], 
тю [чу], ишь, сов. Обрешетить. Зари
шечим крышу ветка,�ш, патом сало
май или зимлёй (Ольх . ) .  Баг., Карг., 
Ник. 

Заревайла [заривайла], 
ы, ы, At. Арх. Зачинщик в кулачном 
бою. Сна•�ала выхадили на-кула•tки 
заривайлы, патом астальныи и дра
лись стина на-стену ( Елиз.) .  

Зарннца '· 

- Вечерняя ( веч�рошняя) зарннца. 
См. вечерний. Утренняя (утрешняя) 
зарннца. См. звезда. 

* ЗарнИца 1 1• 

Заря. 

ЗароблЯть {зараблЯть], 
Яю, ешь, несов. Зарабатывать. На
мори ничиво зарабляють ( Елиз.) .  
Гсдр. 

Зародух * [зародух], 
а, и, м. Зародыш. В-яйце зародуха 
нет, так йиво жыравым называють 
( Каз. ) .  

Зарок [зарок], 1 а, и, м. Зрачок. Ударил-бы в-зарок
вытик-ба глас (Баг. ) .  Н.-Ер., Ник" 
Сетр" Сов. 

* Заропнть. 
Выронить из руки камушек при иг
ре «В кремушки». 

Зарослый [зарослай], 
ая. Заросший. Музга, как ерик, ка
мишом зарослая (Елиз.) .  Клз., Обух. 

Зарочный [зарачный], 
ая. Хвастливый. Зарачный, ваабра. 
жаить ис-сибе, смиёцца, ламаицца 
(Жук. ) . Сус. 

* Зарочье. 
Ирон. Ре-дкость. Скажите какое за
рочье (Каз. ) .  

Зарукавки [зарукавки], 
ед. нет. Опушка на манжетах. Ку-

пиш варатник дли-шубы и зарукав
ки ис-такова-жы меха зделаиш 
( Карг. ) .  Марк" Ник. 

* Зарукавчики. 
Отдельно надевающиеся нарукавни
ки. 

ЗарЯ. 
1 .  - Вечерняя (вечёрошняя) заря. См. 
вечерний. Утренняя (утрешняя) за
рЯ. См. звезда. ЗарЯ вгонит ( и )  за
рЯ выгонит. Работать с утра до ве
чера; от зари до зари. Заря вгонит 
и заря выгонит, вот как работали, 
фстають бедныи и идуть работать 
(Стч.) .  Баr., Кчт. ЗарЯ вЫкинула 
( вЫгнала, гнала);  зарЯ вЫкинет. 
Вернуться на заре. И дёть паринь 
з-гулянки вмести с-каровами, и га
ворють: «Глянь, парня заря выкину
ла» (Стч. ) .  М. О Ну, пошел наш 
жеребец по жалмеркам! Теперь его 
только заря выкинет (М. Ш.) .  Зорю 
играть. См. играть. Отливать зори" 
См. отливать. 

2. Садовый цветок Mirabllis nictagi· 
пеа. Заря растёть нибальшая, кусти
стая; листы, как у-сирени, тольки 
паменьшы, цвитёть грамафоньчика.н 
красным, цвитёть зарёй ( Каз. ) . М. 

Засапатеть [засапатить], 
сов. Заболеть сапом. Сначала плоха 
жыл: худоба засапатила, всиво ли
шылся (Баг. ) .  М. 

Засвечиваться [засвечивац

ца], 
несов. Зажигаться (о свечах) . За
свечиваюца две свичи (Елиз.) .  Клз .• 
Обух. 

Засев [засев], 
а, ы, м. Процесс откладывания я1щ 
маткой (о пчелах) .  Матка яйички ло
жыть - энта засев, патом детки 
выводюца (Мешк. ) .  

Засека (засека], 
и, и,  ж. Род изгороди из хвороста. 
Засека тожы гарадьба (М.арк.). 
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д ... Жители стали заводить базы для 
скота, городившиеся зас-r,кою и ча
стоколо.11ъ (Ф. 353). 

Засекать [засикать], 
1 и 2 л. не употр., ает, сов. Ранить 
что-либо (о животных) . Лошать но
гу дей-та засикла ( Веш.) . Сов" У.· 
Гр. 

Засентябреть [засиньтяб
реть], 

личн. и безл" еет, ело. !. Похолодать 
(о н аступлении осени) . Как засинь
тябрела:

· 
утраАt холадпа, до�иш па

шол, игароды убярать нада ( Каз. ) .  
Ваг" Карг" Мар" Ник. 2 .  Перен. 
Захандр1пh А другой рас он ходить 
как ба.1ьной, а ни-балеить, засиньтя
брел (Веш.). 3. Перен. Взглянуть не
доброже.1ательно, з.�о. Идёть .мима и 
глянул синьтябрём, 11-чuво ента он за
синьтябрел на-Аtuне? ( Каз. ) .  Веш. 

ЗасенЯть. 
См. заосенять. 

Засепетнть [зас.ипитнть], 
тЮ, Ишь, сов. Засеменить. Загутари
ца дефка, тады охнить - время-та, и 
засипитить скорuчка дщюй (Н.-Чир.) . 
Веш" Стч. 

Засечиваться [засечивацца], 
1 и 2 л. не употр" ется, несов. По
падатhся в сеть. Режа натягива
лась - и крупная рыба засечива
лась (Ник. ) .  

Засечка 1 * [засечка], 
и, и, ж. Повреждение ноги лошади. 
Засечка - энта паткова засикая 
(Смкр. ) .  

Засечка п [засечка], 
и, и, ж. То же, что запал. Засечка 
бываить у-лошади. Если на-ней пра
ехали шыпка, а патом напаили ха
лоднай вадой, тада у-нuё па-шкурu ' 1 
чирuс-тела выступаuть крофь (К аз.) . 
Поп" Тбн. 

Засиделка [засиделка], 
и, и, ж. Старая дева. У-старая время 
аставались засиделками, хто бедный 
был (Веш.) .  Груш" Ром. 

Засиделый. 
� Засидеnая девка (девушка, де

.ва ). См. девка. 

Засинеться [засинецца], 
безл., елось, сов. Потемнеть пере;�: 
грозой. Абажди, засинелась кругом, 
куда ты пайдёш? (Мар.) . Конст. 

ЗасинЯть [засинЯтьJ, 
безл., ет, Яло, несов. Темнеть. С.мот
риш - сонца есть, а патом зашло: 
затимняить, засиняить - и вечир 
( Веш.) . Крснд" Н.-Чир" Стч. 

Засипеть [засипеть], 
сов. Завьюжить. Засипела, закружы
ла вьюга (Сетр.) . Ольх. 

*Засирбтить. 
Осиротеть, овдоветь. 

ЗаскалИть [заскалнть], 

Ю, Ишь, сов. Запеть высоким голо
сом. Тонкими галасами затянуть и 
канца нет, ну, заскалили, скаJ1суть 
( Каз. ) .  Тбн. 

Заскворчать [заскварчать, 
зашкварчать ], 

1 и 2 л. не употр. ,  чнт, сов. О харак
терных звуках жарящегося мяса. За
скварчала лtяса, сымай, а-то згарить 
(Стч . ) . М. 

Заскорбдить [заскарбдитьJ, 

одю, ишь, сов.; скороднть, несов. За
боронить. 

3аславный [заславный], 
ая. Прославленный. Варашылаф 
самый заславный, и Чапаuф заслав
ный ( Н.-Крм.) . Ак" Буд"Веш. О Гу
лельщиков из казачьих генералов са
мый боевой, заславный генерал". 
(М. Ш.) . 

ЗаслЫ [заслЫJ, 
ед. нет. То же, что засол. Зnдвинуть 
заслы на-дьвирях (Крснд. ) .  

* Засмаливать. 
Начинать дейст1ювап, в играх. 
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* ЗасмЫгаться. 
Задеrгаться. 

Засол [засал], 
а, ы, .11. Задвижка для запирания 
дверей, ворот и др. Засал, им двери 
закрывають ( Груш. ) .  Баг .• Елиз., Сус. 

Засолик [засблик], 
а, и, .11. У меньш. к засол. Задвинь за
солuк на-двери (Су с.) .  

J Засблки. 
� В засолки ( играть). Играть, убе
гав ог одного из участников. 8-за
солКLt - цбигають дрцг-ад-друга и 
ганлюцца (11рм.) . 

Засошелить [засашелить, за
шашЫлить, зашашелить], 

ю, ишь, сов. Рыб. Закрепить край не
вода на дне. Зашашс.щт1. неват -
закрипить иво на-биригу (Баг. ) .  Ник. 

ЗаспрЯсться [заспрЯсцца], 
сов. llepeн. Моралы10 опуститься. 
Псрва мы ладили. а патом заспрялся 
мой хазяиtt, стал бить ,1111не ( Бок.) . 

Застариться [застарицца], 
арюсь, ишься, сов. Постареть. Жыв
насть в-щилавеки далжна быть. а-то 
савсе,11 застарицца ( Бгяв.1. ) .  Л\тк. 

З;�стебать * [застибать], 
аю, о;шь, несов.; застебнуть, сов. За
стегивать. Застибни пальто (Стч.) .  

Застебаться * [застибацца], 
аюсь, ешься, несов. Застегиваться. За
стийu.flся сверху донизу (Елиз.) . 

Застебнуть * [застибнуть], 
ну, нёшь, сов.; застебать, несов. За
стегнуть. 

Застегать [зас1тиrать ], 
аю, ешь, несов. Застегивать. Етат кас
тю.11 ни-застигають - такой пакрой 
(Стч.) .  Веш" Ник" Сетр. М. 

Застеrаться 1 [застигацца], 
аюсь, ешься, несов. Застегиваться. 

Ета кохта мала типерь, у-н€й пиляри
на застигалась (Сетр.) . Веш" Ник. 

Застеrаться11 [застиrацца], 
аюсь; ешься, н.есов. Ругаться с кем
либо. Застигалися нашы саседи, ти
перь н.и-зuаровкаюца (Ольх. ) .  Бгт. 

Зас.тиrаться [застигацца], 
аюсь, еwься, несов. Начинаться. Как 
застигалась эта вайна, страшна была 
(Баг. ) .  

ЗастИлка [застИлка], 
и, 11, ж. 1. Половик Застилку сте
лють Nа-пол (Смкр. ) .  Баг., Марк .• 
Сус. 2. Подстилка. Застилка была на
карвати, патстилали на-карвать, штоп 
пастель ня-пачкалась ( Каз. ) .  Б аг., 
Марк" Ник., Сус. 

Застиль [застиль, застыль], 
я, и, м. Верхняя перекладина или бо
ковина caнeii или повозки. На-санях 
застыль чашшы делають (Рзд.) .  

Застить * [застить], 
тю, ишь, повел. засть, несов. Засло
нять свет. Уйди, ни-засть,  ничиво н.и
вижу ( Баг. ) .  

* Застой [застой], 
я, 1м1. нет, ,и. Лес-сухостой. В-лясу 
застой. лес сухой, давношний, суха
стой ( Каз.) . 

* Засторонки. 
Углубления вправо и влево в печах. 

* ЗастоЯть. 
Заступиться, особенно об адвокатах. 

Застрадать [застрадать], 
аю, аешь, сов. Начать страдать (см.) 
Ну, застрадали, запели {Веш.) .  

ЗастрамИть [застрамИтьJ, 
млЮ, Ишь, сов. Воткнуть. Застрамил 
нош ф-саху, а ни-выташшыл (Сетр.) .  
М. ,-

Застранки (застранки], 
ед. нет. Сетные перегородки для на
правления рыбы в вентерь, Ставяцца 
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застранки меш винтирями и направ
ляють в-бочку рыбу ( Груш.) . 

Засrrрекнуть * [застрикнуть], 
ну, @шь, сов. Заткнуть. заделать. 
Ходь-бы застрикн.ул дыру, куры вон 
лазиють (Мар.). Конст. М. 

Застрелнть (застрилнть], 
прош. вр. застрел, застрели. Застре
лить. А брата на-пастели застрели 
(Сетр.) . 

* Застрбм. 
Препятствие, загромождение. 

* Застрбчинка. 
Складка на костюме. 

* Застукал ка. 
Игра «В застукалку» - игра «В па
лочку-воровочку». 

Застукотеть * [застукатеть], 
тЮ, Ишь, сов. Застучать. Я застукатю 
н.агами, а он. глядить на-фее глазён.ки 
( Карг. ) .  D Тот испуган.но застукотел, 
засучил ногами по деревянному по
лц ... (М. Ш.) . // Забиться (о сердце) .  
Испугалась я, мая серца как засту
катить (Оз. ) .  

Заступ [заступ], 
а, а, м. Мельн.. \. Отверстие в боко
вой части мельничного жернова. 
Есть два заступа, вдолблины туда, 
хамуты заступа паднимають верхний 
камин.ь, патом начинають н.акофку 
камня ( Ник.) . 2. Уступ в виде ковша 
на водяном колесе. Вадян.ые калёса 
з-заступамu (Сов.) . 3. Вид ушной 
метки у домашних животных. Если 
разрежуть уху вдоль, а патом снизу 
палавину атрежуть - ета заступ 
( Веш. ) .  Сетр. 

Заступа {заступа], 
ы, мн. нет, ж. Защита, защитник. 
Ей харашо крищать, у-ей заступа 
есть, а я адна (Бгявл.) . Мар. 

Заступать [заступать], 
аю, ешь, несов. Заступаться. Ты ни
заступай за-нива (Карг. ) .  Елнз., Клз., 
Мар., Обух. М. 

Заступок [заступак], 
а, и, .м. Выступ в русской печи. Па
лажы варишки на-заступак пасушыть 
(Марк.) . Алдр., Баг., Веш. 

Заступы [зас·тупы], 
ед. нет. Ступеньки, ведущие в дом. 
Пашол па-заступам (Стч.) .  Алдр. 

Застыль. 
См. застиль. 

Засулинка * [засулинка], 
и, и, м. и ж. Неряха. Засулинки. ани 
и руки ни-памоють (Ник.) . 

Засусл0t1ный [засуслиный], 
ая . Грязный, неопрятный Засусли
н.ый, грязный, за.мазюкалси весь 
( Каз. ) .  

Засуслиться [засуслицца], 
юсь, ишься, сов. Загрязниться, запач
каться. Да где-жы ты так засуслилси, 
и грязи-та нигде нет (Баг.) . Алдр., 
Бгт., Веш.. Марк., Сетр. 

Засусолиться [заеоусблицца], 
юсь, ишься, сов. То же, что засус
литься. Жен.щына засусолилася фея, 
грязная ( Каз.). Оз., Тбн. 

Засушь [засуш], 
и, и, ж. Засуха. Прошлая лета засуш 
была, ветры, сухая лета (Бок. ) .  
Крснд., Н.-Жур., Сов., У.-Гр. 

Зась1пать [зась1пать], 
пю, ешь, сов.; засыпать, несов. Сбро
сить сеть, невод в воду. 

Засыпать [засыпать], 
аю, ешь, несов.; засЫпать, сов. Сбра· 
сывать сеть, невод в воду. Рыбаки 
засыпають неват в-речку и тянуть яво 
(Ндв.) . Клз. М. 

Засыпаться [засыпацца], 
1 и '1 л. не употр., ается, несов. 
Страд. к засыпать. 

Зась1пка [засЫпка], 
и, мн.. нет, ж. Сбрасывание сети, не
вода в воду для ловли рыбы. Засып-
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ка - эта када засьтаицца сеть, за-
6расываицца (У.-Быстр.) . 

Зась [зась], 
повел. Приказание замолчать. А ты 
зась я ни-с-табой гутарю ( Каз.) . 
Поп:. Оз., Тбн. М. 

Затанывать * [затанывать], 
аю, ешь. несов. Тонуть. Балберки, 
штоп ситя ни-затанывали (Марк.) . 

ЗатворИть [затварИть], 
рЮ Ишь, сов. Задернуть что-либо. 
За�вари занавеску на-акне ( Карг. ) . 
Тбн. 

Затворка [затворка], 
и, и ж. Ставня. Окны снаружы за
твор'ками закрывають (Баг.) . Алдр., 
Ник. 

Затевать. 
� Затевать опару. См. опара. 

Затекатьс·я [затекацца], 
аюсь, ешься, сов. Заждаться. Ана там 
так затёкалась, што и ни-скажы 
(Н.-Крм.) . Ак., Буд. О Баба там по 
тебе соскучилась". затекалась, баба: 
что, да чего ты тш.� (М. Ш.) . 

Зателепать * [затилипать], 
аю, ешь. сов. Пойти с трудом, мед
ленно. йиму ногу падбили, и он за
тилщzал ели-ели (Баг.) .  

* Зателешенный. 
Спрятанный на теле. 

Затер {затерJ, 
а, ы, м. Затор. Крыга на-крыгу и за
тёр называица ( Баг.) . Смкр. 

ЗатертЯниться [затиртЯ
ницца], 

нюсь, ишься, сов. Заупрямиться. За
тиртяница, натурнай, как бык ( Кчт. ) .  

* Затирать. 
З аваривать, затирать хлеб. 

* ЗатИрка. 
Тряпка. которой моют что-либо. 

Затишек [затишык], 
а, и, м. 1 *. Место, защищенное от 
ветра. Сять у-затишки ( Елиз. ) .  2. За
городка от ветра. Делаица затишык 
ат-ветра с-камыша, ветак, бурьяна 
(Баг. ) .  Зад., Стч. 

* Затолачивать. 
Затолочь, затоптать. В тину грязь за
толачивала. 

Затолдбнить * [заталдонить], 
ню, ишь, несов. Затвердить, начать 
повторять одно и то же. Заталдонил, 
аб-адном и том-жы гаварить (Аж. ) .  

Затолдь1кать * [заталдь1кать], 
аю, аешь, сов. То же, что затолдо
нить. Ну, апять заталдыкал, ни-кан
ца, ни-краю нету, гаварить и гава
рить ( Поп. ) .  

ЗатолочИть [заталачИть], 
чу, Ишь, сов. 1. Затоптать. Ну, чиста 
фею расаду заталачили (Бгявл. ) .  
Мар., Н.-Жур. О Откуда ни возь
мись, забрел в хлеб табун скота: 
ископытили, в пахать затолочили гряз
ные колосья (М. Ш. ) .  2. Заправить 
первое блюдо (толченым салом, су
харями ) .  Я хащу заталащить борщ 
салам (Ник.) . Стч. 

ЗатолошИть {заталашь1ть], 
у, Ишь, сов. Засуетиться. Ну, чиво 
ты зиталашыл, рана ишо итить 
( Каз.}. 

ЗатолошИться [заталашьщ
ца ], 

усь, Ишься, сов" возвр. к затолошить. 
А на заталашылась ниизвесна чиво 
( Карг. ) .  Ольх" Стч. 

ЗатомошИться [затама
шЫцца], 

усь, И шься, сов. Засуетиться, захло
потать. Што ты затамашылась, чиво 
фскачила? ( Карг.) . Веш. О Торопли
во поднялись служивые, затомошился 
народ (М. Ш.) . 

Затоп [затбп], 
а, мн. нет, м. 1 .  Растопка. Затоn 
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у-нас какой есть: драва, кизеки 
( Веш. ) .  Оз., Тбн. О Она только что / 
положила в печку кизеков, приготов
ляя на завтра затоп (М. Ш.). 2. а, 
ы. Полая часть печи, где сгорает 
топливо. Затоп - где гарить в-пичи 
( Карг. ) .  Марк. 

Затбпнуть [затбпнуть], 
ну, ешь, сов. Заплыть (жиром ) .  Сяв
рюх режым кусками и становим в
печки, ана жырам затопнить ( Ник. ) .  

Затбрка [затбрка], 
и, и, ж. То же, что затёр. Заторка 
зделалась с-лёду там ( Крснд.) .  

Затравевший [затравевшый], 

ая. Поросший травой. Выган затра
вевшый, можна скатину гнать (У.
Гр.) . Мчт., Сов. О На затравевшем 
дворе колхозного правления былп ти
хо." (М. Ш.) . 

Затраветь * [затраветь], 

1 и 2 л. не употр., еет, сов. Зарасти 
сорняками. Дажжы идуть, грятки за
травели, палоть нада (Марк.) .  О Зав
тра пораньше отправляйся картошку 
полоть. Бабы говорят, страсть как 
затоавела (М. Ш.) . 

Затраска. 
� Задавать затраску, несов.; задать 
затраску, сов. Давать острастку. 
Придёть снаха в-дом, и какая долга 
ни-апсмелица, а какая им сразу ка1' 
задасть затраску, и фее ей паччиня
юца (Оз. ) .  Каз. 

Затруха [затруха], 

и, и, ж. 1. Неряха. Уш Тамарка у-нас 
с-малых лет затрухаю была (Баг.) . 
2. Бран. (о женщине) . Нихарошая 
женьшына была, затрцха такая 

. (Бгявл. ) .  Баr" Оз" Тбн. 

ЗатрЮмиться (затрЮмиц
ца], 

юсь, ишься, сов. Пригорюниться. Чи
во-та он затрюмился, нивисёлый хо
дить: девушка у-нива уехала, астави-

Затубок. 
См. затупок. 

Затулйть [затулйть], 
Ю, Ишь, сов.; затулять, несов. 
крыть. 

ЗатулЯть * [затулЯть], 

За-

Ию, ешь, несов.; затулить, сов. За
крывать. Падзоры затуляють карвать 
( Груш. ) .  

Затупка [затупка], 
и, н, ж. То ' же, что затупок. Затуn· 
ка - калена в-речки ( Груш.} . 

Затупок, затубок [затупак, 
за туба к], 

а, н, м. Залинчик на повороте реки. 
Или речка идёть, или ерик, а ф-сто
рану идёть затупак (Стч. ) .  Баг., 
1'>\ар" Н.-Жур. 

Затурить [затурить], 
ю, ишь, сов. Извести постоянными 
придирками. Ч илавека че,11-та при
бить, яво, так сказать и правrJай и 
ниправдай, а он уже панимаить сибя 
нинармальна; затурять яво ( Всш. ) .  

Затурчать [затурчать], 
1 и 2 л. не употр" Ит. сов. Изд:н;юь 
характерные звуки (о лягушках, свер
чках и пр. ) .  Свярчок затурчал -
эта ни-г-дабру ( Бок. ) .  Веш. 

Затучиваться [затучивацца, 
затущивацца], 

1 и 2 л. не употр. uлu безл. , ается, 
несов.; затучиться, сов. По1,рыз;; rься 
туча ми. Дожжык, наверно. й1;дить: 
неба затучивrzuцца (Бгт. ) .  Карг: Нн,,-.  

. Затучиться [затучицца], 
и 2 л. не употр. илu безл., ится, 

сов.; затучиваться. несов. Покрыться 
тучами. 

Зать1лина [затЫлина], 
ы, ы, ж. Занавеска на спинке крова· 
ти. 3-затылка койки затылина наха
дица; кружава г-затылины купu,ю 

. ла аднаво (Каз.) . Оз" Тбн. , (Каз. } .  
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Зат.Ылочный. 
- Затылочная сторона. Задняя или 
б01<0вая стена дома, не имеющая 
окон и дверей. Затылачная старана
энта глухая стина, где окын нет 
( Веш.) . Алдр., Карг" Марк. 

ЗатЫльник [зать1льник], 
а, и, м. То же, что затылина. Затыль
ник у-ришотки койки висить (Каз.) . 
Оз. 
. ЗатЫркать [затЫркать], 

аю, ешь. сов. Засунуть. Затыркаить, 
што и сабака ни-атышшыть ( Веш.) . 
Кчт. 1'v\. 

Затяrать [затяrать, затиrать, 
зытяrать], 

аю, ешь, несов. \. Заде.1ывать. Пли- , 
тень абнасили и шшель, дыру испраr<
лять нада; зытягать, значить, буuу 
(Всш.) . Бок . •  Ник. 2. Затягивать. За
тижныи клещи, штабы сапох затя
гать (Рз.:�. ) .  Бок. 3. Задержать окон
ч;�ние чего-либо. Н я-йуди.11 дела за
тягать (Сов. ) .  4. Затащить куда-либо. 
Зат.чгали куда-та маи тухли ( Ольх.). 
Карг. 

Затяrач [затяrач], 1 а, И, .м. Волокуша. Затягач для-сена 
и саломы, на-брёвнах йищовки или 
цеп, тягають валами (Мар. ) .  1 J Затяжной. 
....., ЗатяжнЫ.:: клещи. Сап. Инстрv
мент для зап1жки кожи на колодке. 
Затяжныи клещи бяруть и затяга
ють кожу на-калотку ( Бок. ) .  Рзд. 
Затяжное шнло. Сап. Кривое ши
ло для затяжки обуви. Када сапох 
абделывають, на-калодащку сажають 
и нащинають затяжныя шыла.11 шыть 
(Карг. ) .  У.-Быстр. 

Заутбрник [заут6рник], 
а, и, м. Банд. Уторвнк. Зауторник 
для-нарески утораф для-дна кадушки 
( Веш. ) .  Б аг. 

Заутра * [заутра], 
нрч. Завтра утром. Да заутра ста
ним, .виднея будить - ни-загадывай 
на-на:t ( Веш. ) . 

Заутром [заутрам), 
нрч. Рано утром. Устаниш заутро,н и 
_
бУ_диш делать (Стч.) .  Зад" Кр. Рыб. 

Заучать [заучать], 
аю, ешь, несов.; заучить, сов. При
учать. Нильзя заучать сибя с-этава 
время спать ( Ольх.) .  Конст. 

Заучнть [заучИть], 
у, ишь, сов.; заучать, несов. При . 
учить . 

ЗафитилИть * [зафитилнть, 
захвитилнть], 

лЮ, Ишь, спв. 1 .  Уйти быстро, пойт�: 
Как захвитилить, только иё и вида.111 
( Бгявл.) .  О 3афитилил, значит, к сво
ей жалечке ... (М. Ш.) .  2. Груб. Уда
рить. Ух, как зафити.�ю тибе! (Сов. ) .  

Захаживаться [захажи
вацца], 

аюсь, ешься, несов. Затевать. А ни за
хажываюцца мне калашматки дать 
(Бгт. ) .  Бгч., о�" Поп. 

Захандровать rзахандра
вать], 

1 и .2 л. не употр., сов. Заупрямить
ся (а животном) .  Што-та карова за
хандравала, малака ни-даёть ( Н.
Чир. ) .  М. 

Захарактернться (захаракти
рнцца ], 

Юсь, Ишься, сов. Заупрямиться. За
характирица, запитушыца, становица 
дыпки (Стч. ) .  Зад" Кр. Рыб. 

ЗахархунИтьс·я [захарху
ннцца], 

Юсь, Ишься, сов. Загрязниться. Гряз
нуля, захархунилась, плахая такая, 
грязная (Каз.) .  Оз. 

Захист [захист], 
а, ы, м. Загородка, щит от ветра. За
хист на-льду ставять и на-сушы, пн 
ис-камыша или чакана (Ваг.) . Алдр" 
Елиз., К.1з" Обух., Стч. О Захист -· 
плетеная 11з лозы ограда (Ш.-Син.) .  
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Захистоваться [захиста
вацца], 

уюсь, уешься, сов.; хистоваться, не· 
сов. Замаскироваться. 

Захленуться [захлинуцца, за-
хлянуцца], 

нусь, нl!шься, сов. Захлебнуться. 
Вщира я пила малако и захлинулась 
(Карг. ) .  Веш" Ольх .. Сов" Стч. О За
хленись ты ею! - думал Хопров 
( М. Ш.) . . 

Захль1ндаться [захль1ндац
ца], 

юсь, ешься, сов. Забрызгаться. Ну, 
пака дайдёш да-лотки, можна и-за
хлындацца и-захлюпацца ( Алдр.) . 
Елиз., Марк. 

ЗахлЮпаться [захлЮпацца], 

аюсь, ешься, сов. Забрызгаться. А пять 
захлюпалась. На-Дану была? (Стч.) .  
Алдр" Б гт" Мар" Ник. 

ЗахлЮпкаться [захлЮп
кацца], 

аюсь, ешься, несов. То же, что за
хлюnаться. Рещьку пирьхадила, па
дал намок, вся захлюпкалась (Ник. ) .  
Конст. 

ЗахлЮстанка [захлЮстан
ка], 

·И, и. ж. Пориц. Грязнуля. Ах ты, 
щортова захлюстанка, фсё в-гризе ка
паица (Марк. ) .  У.-Быстр. 

ЗахлЮстанный * [захлЮ
станый], 

J!.Я. Забрызганный грязью. Брюки та
кия захлюстаныя. Весь падол захлю
станый (Баг. ) .  О ... Овца стояла сре
ди двора, раздвинув захлюстанные 
ноги". (М. Ш.) . 

ЗахлЮстать * [захлЮстать], 

аю, ешь, сов.; хлюстать, несов, За
брызгать грязью. 

ЗахлЮс.таться * [захлЮстац
ца J, 

аюсь, ешься, сов.; хлюстаться, несов. 
Возвр. к захлюстать. 

ЗахлЯбнуть [захлЯбнуть], 
ну, ешь, сов. Перен. З авянуть. Ни
вышла замуш, жынихи ни-нашлись, 
захлябла и захлябла ( Каз. ) .  

* ЗахлЯть. 
Утомиться, наголодаться. Закусите, 
мои родные, а-то вы уже захляли. 

Заховать [захавать], 
аю, аешь, сов.; ховать, несов. 1.  
Спрятать. 2. Схоронить. 

Заход * [захот), 
а, мн. нет, м. Запад. Сонца на-за
ходи заходить (Мешк. ) .  

ЗаходИть [захадИть], 
1 и 2 л. не употр., ит, несов.; зайти, 
сов. Наступать (о времени года, су· 
ток и пр. ) .  Ноч заходить, куда ди
ваца? ( Бгт.) . Елиз" Карг. / / Начи
наться. Работа как зайдёть, тада ад
дыхать нечива (Сов. ) .  Бгт.. Елиз., 
Карг. 

ЗаходИться [захадИцца), 
дЮсь, ишься, несов. Собираться. За· 
хадилси жалица ( Елиз.) . Гсдр. 

Захолодь [ захалать], 
и, мн. нет, ж. Прохлада. Тучи заха
лать дають ( Бгт.) . Б гч. 

Захолонуть * [захалонуть], 

1 и 2 л. не употр" нет. сов. :Эамереть 
на мгновение (о сердце) .  Хто-та стук
нул, а у-мине серца так и захалону
ла (Баг.) . М. 

Захолостеть (захаластеть], 

1 и 2 л. не употр . еет, сов. \. о яло
вой к.орове. Карова захаластела. нету 
тилят чатыри года (Каз. ) .  2. Перен. 
Остаться не использованной, не вспа
ханной (о земле ) .  J! мерла ана, дом 
забит, гарот стаить. захаластел (Ольх.) . Веш. О " . И радость ... отто-
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го что земля tte захолостеет попу
сту ... (М. Ш.) .  

Захомутивать [захамути
вать], 

иваю, ешь, несов. Шить большой иr
.1ой-хомутовкой (см.). Иголка-хаму
товка захамутивала ( Н.-Чир. ) .  

Захоронйть * [захаранИть], 
нЮ, ишь, сов. Запрятать. Где-та за
харанил, што ни-найдёш ( Баг. ) .  
Алдр., Веш., Карг. О ... холодно огля
дел Григория и захоронил под при
пухлыми веками в узких глазницах 
прохладный цвет зрачков (М. Ш.) . 

Захруснуть [захруснуть], 
1 и 2 л. не употр., нет, сов. То же, 
что захряснуть 1• Выглянула сонца, и 
зимля захрусла (Алдр.) . 

ЗахрЯснуть [захрЯснуть], 

/ и 2 л. не употр., нет, сов. \ •. За
твердеть (о почве) . Захрясла зимля
ни-взайдёть ничиво, нада баранить 
(Н.-Ер.) .  � ЗахрЯснуть в rрязе (rpя
зii), сов. Завязнуть в грязи. Такая ти
на, грясь, скатиняка захрясла в-гря
зе ( Каз. ) .  Б аг., Веш. 2•. Перен. За· 
держаться где-либо, застрять. Саби
руца два-три рибака, пайдуть играть 
у-карты и захряснуть, тагда шабаш! 
(Стч.) . 3. Перен. Не повышаться по 
службе. О Так и захряс бы в бри
гадных, кабы не революция (М. Ш.) 
4. Погрязнуть. О Они же все вред
ного духа, захрясли в дурмане 
(М. Ш.) .  

ЗахрЯсть [захрЯсть, захрЯ
сти1 

ну, ешь, сов. Забыть. Пашла к-сасет
ки чириз-дарогу за-лавушкай, да и 
захрясла, за-чем пашла (Баг.) . Ник., 
Н.-Чир" Стч. 

Захурбениться [захурбе
ницца], 

нюсь, ишься, сов. Закапризничать. 
Дитё захурбенилась: ни-хащу, ни-ха
щу ( Кчт. ) .  Б уг. 

Захурдулйть 1 [захурдулйть], 
лЮ, iiшь, сов. Уйти, торопясь. Ана 
напракудила, винаватая, скарей ис
хаты вон захурдулила (Стч.) . Алдр., 
Груш .. Ник., Рзд. 

Захурдулйть 11 [захурду
лнть], 

лЮ, iiшь, сов. Непонятно заговорить. 
Мы ня-хурдулим. Ета цыгани как за· 
хурдулять ( Веш.) . 

Зафлажить [зафлажыть], 
у, ишь, сов. Охотн. Преградить флаж· 
ками путь волку. Паставили па.лач
ки, на них красныя флашки, волк и 
нu-идёть; мы зафлажыли, волк баи
ца (Мешк. ) .  Бок .. Марк .. Мчт., П рм., 
Сетр. 

Зацепнуть [зацапнуть], 
ну, н@шь, сов. Зачерпнуть (воды) .  За
цапни мне вадички у-видре, я пить 
хачу (Ольх.) . Бrт. 

Зацопить [зацопить], 
пю, ишь, сов. Зацепить, схватить. За
цопиш и кидаиш да-киля (Ник, ) .  М. 

Зачаканивать [зачакани
вать], 

иваю, ешь, несов.; зачаканить, сов. 
Банд. Заделывать щели в бочке ча
каном (см.). Дно фставляиш - тра
стя зачаканиваиш (Мар. ) .  Веш., 
Конст., Ник., Н.-Чир. 

Зачаканить [зачаканить], 
ню, ишь, сов.; зачаканивать, несов. 
(см. ). Заделать щели в бочке чака
ном (см. ). 

Зачакановывать [зачикано
вывать], 

ываю, ешь, несов. Банд. То же, что 
зачаканивать. Зачикановывають меж
ду трастями чаканам, штабы ни-пра
пускала кадушка воду ( Веш.) .  Ник. 
м. 

Зачалить [зачалить], 
лю, ишь, сов. 1 .  Завязать. Пайди за
чаль налыгач и-быкоф ( Ольх.) .  Карг. 
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2. Свить (о веревке) .  Зачалитр -
адну вирёфку привязать г-другой, 
сплитать адну вирёфку з-другой, при
вязать вирёфку к-вирёфки биз-узлоф 
(Стч.) . Карг. 3. Законопатить. Нада 
uырку в-баркаш защалить пакляй 
( Ник. ) .  

Зачатки [зачатки], 
ед. нет. Начало. Зачатки - пра-дела 
гаварять; када дела зачинаица - эта 
и есть зачатки (Каз.) . Мар. 

Зачать * [зачать], 
ну, н@шь, сов. Начать. Рика вскры- , 
лася - .иы зачали лавить рыбу 
(Ник. ) .  М. О Поезд наш далыае не 
отпраfцяй. Сгружаться зачнем 
(М. Ш . ) .  

Зачекаться �ачекацца1 
аюсь, ешься, сов. Заждаться. В-ажы
даньи кавой-та ждеш, а он ни-пыя
вляица, зочекалси, замучилси проста 
( Веш.) . 

Зачекаться [защикацца], 
1 и 2 л. не употр., ается, несов. 
Штамповаться. На-гирях намира за
щикались (Марк. ) . Карг. 

Зачековать [зачикаватьJ, 
ую, ешь, сов.; за•1ековывать, несов. 
Вставить чекv в ОС!> •. 

Зачекбвка [зачикбфка], 
"· и.  ж: 1 Задвижка. Окны и двери 
на-зичикофку запирають ( Веш.)  
Алд.р .. Каз., Стч. 2.  Гайка. Зачакоф
ки па-над грядылим, ани притсручива
ють лимеш к-грядылю (Мешк. ) .  Бок .• 
Карг" Смкр. 

Зачекбвывать [зачикбвы
вать ], 

ываю, ешь, несов.; зачековать, син. 
Вставлять чскv в oct,. Зачиковываю 
ось ка.шса (O.iiьx. ) .  Веш., Каз. // За·  
11и нч 11 на ть. Зачикуим балты (Каз. ) .  
Веш. · 

Зачекбвываться [зачиковы
вацuа], 

аюсь, ешься, несов., cтpaiJ. i< зачеко
вывать; Ф-калодачку палачки зачико
i!ЬIВаtоцца (Каз.) . 

Зачерепенеть * [зачири
пинеть], 

1 и 2 л. не употр., еет, сов. Сильно 
высохнуть, покрыться коркой (о поч
ве) .  Зачирипинела зимля, как чири
пок (Алдр.) .  

Зачерепйть �ачирипйть1 
1 и 2 л. не употр., Ит, сов. То же. что 
зачерепенеть. Зачирипила сафсея зи�t
ля, нада-бы дажжа (Н.-Ер.) .  

ЗачикилЯть [зачикилЯть, за
щикилЯть], 

iiю, ешь. сов. Заковылять. Ногу ад
били сабачонки, вот ана и зи•шкиля
ла (У.-Быстр.) .  Веш., Марк. О Пан
телей Прокофьевич, что-то булькая 
себе в бороду, · зачикилял ·к дому 
(М. Ш.) . 

* ЗачинЯть. 
Закры;;ать. заправлять. 

Зачирлйкать [зачирлйкать, 
защарлйкать], 

аю. ешь, сов. Зачирикать Ой, гро,11ка
жа варабьи защарликали (Ник.). 
Карг. 

Зачужаться [зачужацца], 

аюсь, ешься, сов. Нача.ть чуждаться, 
избегать общения. Ана заччж,1.шсь 
.иине, большы ни-фстричаица ( Ндв. ) .  
Веш., Обух., Стч. О Мужа она с того 
дня вовсе за•1ужалась (М. Ш . ) .  

Зачуждаться [зачужлацца], 
аюсь, ешься, сов. То же:. ч 1·0 3ачу
жаться. Ты за0uждалс11 .1t!1не· 1 1 ' 1 - .1a
xoduш (Кал. ) .  Ндв., Обv,. О Чего 
ты зачужда,и я. а? ( Ш.-С11 н . ) . 

ЗачупИться [зачуnИuuа], 
юсь ГЮсь], ишы:я tишься j ,  си11. 1 .  
Взuить воJ1осы, едела гь чуб У-идних 
причёска нардальная. а dругой за
чцпилси, :iы.шхматu.zси, как Аtахрютка 
( Reш. J  !-1111< 2. Перен. Воображать. 
3и•1уп11.1ась, фартавитая, ваабража
ить: юпка, кохта на-ней харошыи 

. ( 1\аз. ) ,  Карг ., Стч. 
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Зачухать [зачухать], 
аю, ешь. сов Загрязнить, запачкать. 
А х  ты, чушка, зачухал фею 1Jубах11 
(Баг.) . Алдр .. Сетр" Стч. 

Зачухаться [зачухацца], 
аюсь, ешься, сов" возвр, к зачухать. 
Зачухалси, вымазалси весь, как паf)а
сёнак (Сетр . ) .  М.: зачесать в затыл
ке. 

Зачучканный .[зачучканый], 
ая Выначканный. Тольки выпусти
ла - уже зачучканая. хоть ни-сти
рай (Бок. ) .  Баг. 

Зачучкаться * [зачучкацца, 
зачучкыцца], 

аюсь, ешься, сов. То же, что зачу
хаться. Счатри, как ты зачучкался. 
весь в-гр язе (Марк.) . 

ЗашибИться [зашыбИцца], 
усь, @шься, сов. Ошибиться. Када 
,ннога щитаиш ляхко зашыбицца 
( Веш. ) .  Груш. О Ну. lieT, хлопья,•а". 
зашибешьс.ч. Мы еще так подстроим, 
что тебе и в куты не с чем будет 
поткнуться (Ш.-Син.) .  

ЗаширЯть {зашырЯть], 
Яю, ешь, сов. Начать колоть. Как за
шыряють мине в губу иголками 
( Ник,) . 

ЗашкандЫбать [зашкандЫ
бать], 

аю, ешь, сов. Захромать. Засиканды
бала, ноги балять (Мешк. ) .  

ЗашкандылЯть [зашканды
лЯть], 

Яю ешь, сов. То же, что зашканды
бать. Зашкандыляла-бы и ты, кабы 
тибя f)анили (Бrт. ) .  Бок. 

Зашкорббеть {зашкарббить, 
зашкарабеть], 

1 и 2 л. не употр" сов. Покрыться 
коркой (о земле) . Дажжы пашли, 
патом сонца пищоть, вот зимля и за
иtкаробила (Карг. ) .  А -уш када зимля 
зашкарабела. тада и пахать ни бя-

рись, саха аб-ниё ламаица ( Баr.) . 
Мар., Мчт. 

Зашкорббеться [зашкарббиu
ца], 

1 и 2 л. не употр" сов. То же, что 
зашкоробеть. Зачирипинела зимля. 
зашкаробилась (Стч.) . 

Зашкбрбнуть [зашкбрбнутьl. 
1 и 2 л. не употр" нет, сов. То же. 
что зашкоробеть. Вясной. как вы
сахнить зи.«ьля, как зашкорбнить. 
плотны м чиряпком пакрываица (Каз.) . 
Н.-Ер.. Оз" Поп" Тбн. 

* ЗашкрИбать. 
Заскрести. 

Зашкурный. 
- Зашкур11ая кровь. 1 .  Кровь из ка· 
пилляров. Палиц накало11 - засикур. 
ная крофь выступила ( Груш.) . Баг" 
Каз., Марк" Сетр. 2. Гематома, кро
вяная опухоль при кровонзлия1 111 1 1  
под кожей. Как сильна ушыбё111 
што-нибудь, так зашкурная крофь за
пякаица (Каз ) .  Карг , Мар Зашкур
ное лечение. Лечение пусканием кро
ви из капплляров. Была защкурная 
личения была жылавая (Марк.) . 
Мар. 

Зашмь1rиваться {зашмь1-
rивацца], 

аюсь, ешься. сов. Завязываться. Куl{
цавой сарачок бываить на-вентири. 
зашмыгиваица (Кчт.) . Буг. 

Зашуметь [зашуметь], 
мЮ, Ишь, сов. Начать звать. У-Jшня 
была шесьтира дитей, ани играють, 
уйдуть, а ты зашумиш: идитя да.1юй 
(Каз.) . Оз" Поп" Тбн. 

Защелыктать [защилык
тать], 

тЮ, 11ешь, сов. Защекотать, измучить 
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щекоткой. Он защилыктал иё, заму
чил (Мар.) . Бгт., Бок., Мтк. 

Заюжать [заюжать], 
у, Ишь, сов. !. Завизжать. Как пара
сёнак заюжыть, я ни-сплю (Ром.) . 2. 
Зажужжать. Камарь заюжыть, ета 
пирид-дажжом ( Бгч.) .  Ак., Н.-Крм. 
О Заюжит овод, зачнет скотину 
сечь ... (М. Ш.) . 

* Заюрнть. 
Заспешить, засуетиться. 

Заюшка [заюшка], 
и, мн. нет, м. Свадебный обряд. За
юшку пають на-втарой-третий день 
свадьбы (Баг. ) .  

ЗаЯдливый [заЯдливый], 
ая. Злобный, вредный (о человеке) . 
У-баби нu-праси ничиво, ана заядли
вая, зделаить назло (Баг.) . Елиз" 
Смкр., Сус. 

ЗаЯдловый [заЯдлавый], 
ая. Заядлый. Стифан заядлавый ахот
ник (Ник.) . Ак.. Алдр . •  Баг., Бок., 
Жук., Мар. 

Заядушка [заядушка], 
и, и, ж. Сорт дыни. Заядушка - ета 
дыня. Как паспеить. так и аддиляица 
ат-шкорки (Ник. ) .  

Заялдь1чить .[заялдь1чить], 
чу, ишь, сов. 
вторять одно 
таво хащу, 
( Кчт. ) .  

Затвердить. начать по
и то же. Заялдыщить: 
таво; збалавали йиё 

Заяндь1кать [заяндь1кать], 
аю, ешь, сов. То же, что заялдычить. 
Заян�ыкала с-утра: хащу дамой; ну 
што ты прикажыш делать ( Кчт. ) .  

Заяц. 
- Земляной заяц. Тушканчик. 
ляной заиц - так у-нас завуть 
каньчика (Стч.) . Земной заяц. 
земной. В похоронного зайца 
рать). См. похоронный. 

Заячий. 

Зим
туш

См. 
(иг-

,..., заячий зонтик ( кустик, холо-

док 1 ). Тамарикс многоветвистый 
Tarnarix ramosissima. Заячий халадок 
на-11угу растёть; мелинькая, как 
у-ёлки, зелинь (Зад. ) .  Заячье ухо. 
См. ухо. * Заячья кровца. То же, что 
зверобойник. Заячья собака. Гончая. 
Гоньщию сабаку можна заищья на
звать: ана зайцыф ганяить (Мар. ) .  

Заячнный. 
- Заячнный холодок. См. холодок. 

Заячный. 

- Заячная (занчная) собака. 1 .  Бор
зая собака. Заичная сабака - ета 
борзая, ана даганяить зайца или лису 
и приносить (У.-Быстр.) . Мчт., Смкр. 
2. Легавая собака. У-хазяина многа 
была лягавых сабак. Ета были заич
ныя сабаки (Сус. ) .  Баг. М. 3. Любая 
охотничья собака. Заичная можыть и 
гоньчая, барзые тожы были заичны
Аtu сабаками, брали зайца, лису 
( Прм. ) .  

Звар. 

См. узвар. 

Звезда. 
- Вечерняя ( веч@рошняя) звезда 
(зарннца, зaps'i).  См. вечерний. Утрен
няя (утрешняя) звезда (зарннца, зa
ps'i). Планета Венера. Сиводни я пра
снулся и увидил утриннюю звизду 
(Елиз.) . Каз., Поп. 

Звезд6 [звизд6], 
а, ы, ер. Звезда. Тута звиздо (Ак.) . 
Бгт .• Н.-Крм., Ром. М. 

* Звезды 

(не звёзды) .  Ай да, скатилася звез
дачка с неба галубова. 

Зв�здочка [зв�здачка], 
и. и. JЧ.. 1. Комнат11ый tIАеток члени
столистный к.актус. У-звёэiJачки ли
стушки гусиными лапками 1Баг. ) .  2. 
- Красноармейская зв@здочка. Са
довый цветок космея. Сьвяточик 
у-краснаармейскай звёздачки, как 
у-звёздачки (Всш.) . 
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Звi!нка [ звi!нка ], 
и, и, ж. Соединение борон. Барана 
двухзвёнка, трёхзвенка - ани ни
бальш�1я. их сцапливають (Карг.) . 

Звенеть. 
,.., Звенеть, как бубен. См. бубен. 

Зверi!к [звирi!к], 
а, И, м. Меховая отделка. Звярьки 
на-шупках были (Ром.) . Бгч. 

ЗверИльница [звирИльница], 
ы, ы. ж. Клетка . для зверей. Привяз
ли звирей в-звирильницах: абизьяну, 
видмидей (Ник. ) .  М. 

Звернна [звярнна], 
мн. нет, ж. Зверь, животное. Шмарч
ки, какая ета звярина, ета ни-звяри
на, ани качують па-ярам, делають 
сибе гнёэды (Каз.) . Оз., Тбн. 

Звероббйник [звираббйник], 
а, мн. нет, м. Зверобой про•дённо· 
листный. Hypericum porforatum. Зви
рабойник кущирявай растётtJ жолты
ми свитсщками (Мар.) . Веш. М. 

Звнrать [звнrать], 
аю, ешь. несов. \ .  Лаять. Звигаить 
сабака (Мар.) . Алдр., Бгт.. Карг., 
Ник., Н.-Чир. 2. Перен. Груб. Гово
рить. Н я-звигай, эвигаиш, как соба
ка ( Ник.) . Бrт., Бгявл .. Карг. 

ЗвиrлИвый [звиrлнвый. звя
глИвый], 

ая. 1 .  Злой. много лающий (о соба
ке) Такая праклятая звигливая са
бака, спать нu-iJаёть (Баг.) . Бгявл., 
Н.-Ер., Ник.. Оз., Сус. 2. Перен. 
Скандальный. Свякруха была такая 
звягливая. што упаси и паяилуй 
(Сов. ) .  Ак .. Баг .• Бгявл" Н.-Крм. 

Звигучий [звиrучий], 
ая. Постоянно лающий и издающий 
11ысокие звуки (о собаке) . Такии зви
гучии кутинята (Крснд.) .  Жук. 

Звизг.лИвый [звизглИвый], 
ая. \. Лжец, болтливый. Звизгливый 
чилавек с-лёхким языком, балтАивый 

(Каз.) . 2. Назойливый. Бываить та
кой чилавек звизгливый, как муха 
(Стч.) .  

ЗвИзнуть * [звнзнуть], 
ну, нешь, сов., однокр. Нанести силь· 
ный удар. Звизнул яво кулаком пы
сапатки, он так кровью и залилси 
(Крснд.) . М. 

ЗволдырЯть [звалдырЯть], 
Яю, ешь, сов. 1 .  Покрыться нарыва
ми. Ажох руку, ана типерь звалды
ряла (Ник. ) .  2. Перен. Закапризн11· 
чать, обидеться (из-за пустяков} 
Чуть-·юво, так и звалдыряить, хот1, 
ни-гав ар и ничаво (К аз.) .  Оз. 

J Звон. 
� Встревать с честью, со звонами. 
См. встревать. 

Звук [звук], 
а, мн. нет, м. Слух. Да-звук-та за
ниБо прашол, што он на-заводи ра
ботаить (Мар. ) .  

* ЗвЯкать. 
Ворчать, брюзжать. 

Здвь1хаться [здвь1хацца], 
1 и 2 л. не употр., ается, сов. СдС'· 
латься гнилым. Здвыхацца - каг)а 
лёт застыл, озира снегам закрылась. 
воздуха нгт, озира ваняить. и рыба 
дохнить (Каз.) . Оз. 

Здвь1хнуться [здвь1хнуцца], 
1 и 2 л. не употр., нется, сов., однокр. 
к здвыхаться. Здвыхнулась озира, 11 
рыба пашла на-свежый воздух: озира 
ваняить (Каз.) .  Оз. 

Здблить [здблить], 
лю, ишь, несов. Шагать. Он как чо. 
так и здолить у-Тапилин (Сус.) . М. 

Здор6вкаться [здарбфкацца. 
здар6укацца ], 

аюсь, аешьс11, несов.; поздоровкаться. 
сов. Здороваться. Здароукаюца !J· 
нас та1': вещирам и днём - здарова 
днивали, утрам - здарова нащивали 
( Карг. ) .  М. 
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ЗдоровлЯть [здаравлЯть], 
Яю, ешь, несов. Поздравлять. Зда
равлять жыниха и нивесту ( Елиз.) . 
Гсдр. 

Здоровлsiться * [здаравлЯц
ца, здыравлsiцца], 

Яюсь, Яешься, несов.; поздоровляться, 
сов. То же, что здоровкаться. Ты 
11-1аиш, как нада здыравляцца? А ни
паздаравлялась ( Груш. ) .  М. 

V Здорово. 
- Здорово бЫлй • (булй, булЫ);  
здоров был ( бул) ;  здорова была (бу
ла); здоровы бЫли (булй) .  Привет
ствие при в::трече в любое время 
дня;  здравствуйте, здравствуй. Зда
рова были! - гаварять и днём, и ут
рам, и вечирам ( Рзд. ) . Здорово дне
вали; здорово (здоров) дневал; ЗДО· 
роар дневала '"· Приветствие вечером 
11 :Jiieм; здравствуйте, здравствуй. J/т
рам раньшы здаравлялись - здаро
ва начивали, а днё,11 - здарова ilни
вали (Стч.) . М. О Вошли оба в ха
ту." - Здорово дневали (М. Ш. ) .  
Здорово живl!те; здорово живl!шь *. 
Приветствие в любой час дня ;  здрав
ствуйте, здравствуй. Здарова жывё
ти - гаварять в любои время дня 
(Рзд. ) .  О Эй, погоди трошки, Фи
липп А гевич! Здорово живешь! 
(М. Ш . ) .  Здорово ночевали; здорово 
(здоров) ночевал; здорово (здорова) 
t1очевала *. Утреннее приветствие; 
доброе утро. Фстретиш каво: - Зда
роф начивали. Эта утрам зuарофка
юца. Здраствуй! - эта как бута ба
гатый какой. А здароф начивали! -
эта попрасту (Каз. ) .  О Здорово но
чевал/ Мирон Григорьевич! (М. Ш.) . 

Здоровый. 
� Здоровый, как буйвол. См. буй
вол. 

Зебры [зебры] и зебра [зеб
ра], 

ед. нет. 1. Нёбные миндалины. Как 
прастыниrи, зебры балять ( Каз. ) .  Оз" 
Сетр" Тбн. 2*. Жабры. Када солиш 
рыбу, зебры лучшы вырывай, ани 
ван11ють (Обух.) . М. О Я их потяну 

за зебра (С.)  3 Горло. Му1и как 
взял иё за-зебры, чуть ни-задушыл 
( Веш.) . Бок., Сетр. 

ЗМры [зМры], 
ед. не1 . То же, что зебры 2• Pi-,iбa ды
шить зёбрами ( Груш.) . 

Зебрsiк [зибрЯк], 
а, й, м. Острый выступ на жале рыбо
ловного крючка. Када засичёш. зиб
ряк ни-даёть рыби саскачить ( Елиз.) .  

Зевака [зявака], 
и, и, ж. Цветок львиный зев. Antirrhi· 
num majus. Зявака а-агароди растёть, 
цвитёть розавым, жолтым, красны.11 
( Каз. ) .  

Зевало [зявала], 
ы, ы,  ер. То же, что зевака. Зявалы 
растуть в-агароди, святочик у-ни r 1\ак 
зев; придавиш, а он аткрываuца, ат
пустиш - закрываица; иитю их на
зывають ротики ( Веш. ) .  РаззЯ
пить зевало. Сн. раззяпить. 

ЗевкИ [зифкИ, зиукИ, зяфкИ], 
ед. нет. 1. Зевание. Ета када зяаа
ють, гаварять зяфки (Мешк. ) .  Бо,_" 
Веш" Мчт" Рзд. 2. То же, что заеды. 
Зиуки балять,  лопаюца (Веш.) .  Бок., 
Мешк. 3. Рот. Сидять, зифки пара
скрыли (Мчт.) . 4. Подчелюстные же
лезы. Зифки в-горли, их пальцами 
давили ( Веш.) . Мар. 5. То же, что 
зевака. Зифки растуть в-агароди, 
большы розавыя, как ротик оаскры
тый (Веш.) . Бок. 

Зевлб [зивлб], 
а, Ы, ер. Горлышко бутылки. Закрой 
зивло у-бутылки тряпачкай ( Алдр.) .  
Акс. 

Зевы [зевы], 
ед. нет. Скулы. Он йиво сильна уда
рил. зевы свирнул (Бrявл. ) .  

Зел�нка r [зил�нка], 
и, и, м. Зеленый кузнечик. Зилён
ка у-траве прыгаить, зилёный-зилё
ный (Мрз. ) .  Елиз" Обух .. Рзд. М. 
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Зелёнка 1 1  *, 
и, .чн. нет, ж. Любая молодая кормо
ван трава. Снех патаял, такая харо
шая зилёнка па-бугаркам паказалась 
( Kapr.) . 

3еленчук [зилинчук], 
а, мн. нет, м. Шалфей лесной. Salvia 
si !vestris. У-зилинчука листики мях
кии, бутончик красивый (Баг.) . 

J Зел�ный. 
- Зел@ныА двор. Приусадебный 
огород. Зилёный двор - места, где 
пасажына фсё для-кухни: лучок, пер
чик (Стч.) .  д Другия строении, а 
и.ш1нно зеленый и красной дворы ( Ф. 
360) . Зел@ная т@лка. Теленок, рож
дс11ас которого ожидается в скором 
времени. Зилёная тёлка - тилёнак, 
каторава нет ищо, а скора будить. 
Ива абична дарять на-свадьби (Стч.) . 
Зел@ный, как бубен. См. бубен. Зел@
ный, как рута. См. рута. 

* Зельценка, 
или железняк. 

Лекарств. раст. для лечения скота. 
VегЬепа officinalis. 

* Зем. 
Земляной пол. 

Землйка �имлйка, зямлйка1 
н, Аtн. нет, ж. Земляника. Зимлика 1 
на-стипи растёть, ана растилуха, име- \ 
ить ягаду мелкаю, укус кисла-слаткий 
( Кр. Рыб.) .  Мар. 

Земля. 
- Боевая землЯ. См. боевой. Вой
сковая землЯ. См. войсковой. Гуле
вая землЯ. См. rулевоА. Л@жная зем
ля. См. лёжныА. МЯrкая землЯ. См. 
мягкий. Травяная землЯ. Луr, с кото
рог•J косят траву на сено. Сена ка
сить - рана фставать, а пака да
травяной зимли даедиш и время уй
дёть (Баr. ) .  Земля слухом (слухами) 
пользуется. Слухом земля полнится. 
Слухам типеря :шмля пользуицца 
(Стч.) . 

Земляной. 
- Земляная капустка. См. капустка. 1 

Земляная кухня. Кухня, сделанная из 
земли. У-зимляной кухни варють 
( Груш.) . Д У нихъ деревянный дом, 
земляная кухня ( Ф. 301 ) .  Земляная 
лягушка. Л ягушка-чесночница. Зи,�1ля
ная лягушка камарей ловить ( Рзд. ) .  
Баг., Елиз., Карг. Земляная хата. 
См. хата. Землян6А дом. См. дом. 
Земляной заяц. См. заяц. Земляной 
уголь. Каменный уrоль. д На покуп
ку ЗеJ.�ляного угля (Ф. 301 ) .  Земля
ной червь. 1. Зеленый червь. Зи,11ля
ной черьфь зилёный. Он в-сыром ме
сти заводица, на-балотах (Стч.) .  М. 
2. Огородный червь-вредитель. В-ага
роди находим, чирьвяк, длиный бе
лый или чорный, твёрдый - энтат 
зимляной черьфь (Стч.) . 

ЗемлЯнка * [зимлЯнка], 
и, и. ж. 1. Изба, сделанная из сама
на, глины или земли. Зимлянка длин
ная, а 10 курень, круглай ( Крснд.) . 
Жук., Карг., Марк., Ник. М. 2*. Л6. 
няя кухня. Зимлянка раньшы зваЛ'l'1:: 
а типерь-уш кухарка да стряп·ш 
( Веш.) . М. 

Землянушка [зимлянушка], 
и, и, ж. То же, что землянка 2• За
хатый и зимлянушку сладим нонь
чи - пищу гатовить (Веш.) .  М. 

..r Земной. 
- Земноil дым. Раст. чистяк. Fuma
ria officinal is. Утрам фстаниш - сте
лица зимной дым, трафка такая, ды
мянка, как дым, стелица ( Кчт.) . Буг. 
М. Земной заяц. Тушканчик. Баг. 

./ Земь [земь], 
и, мн. нет, ж. 1 *. Земляной пол. Зе,111, 
памазать нада, а палы пабанит1, 
(Бrявл.) .  М. 2. Земля. Павлины бы· 
ли у людей. Как пустить пиро па
земи ( Ник. ) .  Алдр., Баr., Етrз., Мч . .  

./ Зеп rзеп] L ' 
а, ы, м. Арх. Карман. На-юпках зепы 
были (Зад. ) .  

v Зерно [зирно], 
а, а, ер. l. Ягода винограда. А на
этай кисти винаграда многа зёрин 
( Ник.) .  Бгявл., Мар., Рзд., Сус. М. 
2. Завязь плодов на деревьях. Пака-
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залась зирна многа на-яблани (У.
Быстр.) . 

.J * Зивбтина. 
Позевота. Как уморисси, зивотина на
падаить ( Н.-Чир.) . 
./ Зима. 
- Забойная (заббистая) зима. См. 
забойный. · 
../ зимний. 
- ЗИмние цветЫ. Сальвия. Зимнии 
цвиты красныи, пирисодиш их с-саду, 
ани цвитуть, мелинькии (Кчт.) . Буг. 
ЗИмний баз. См. баз. ЗИмняя сирень. 
Комна rный цветок. Елиз. ЗИмняя фи
алка. То же, что зимняя сирень. 
Ел из. 

ЗИмник 1 * [зИмник], 
а, и, м. Теплый скотный двор и изба 
при нем в поле. Зимник - эта и ха
та для-людей и бас скату в-поли 
(Алдр.) . 

ЗИмник 1 1 [зИмник], 
а, и, м. Сорт поздних яблок. Снех 
упадёть, а зимник фсё стаить 
(Крснд.) . Н.-Ер. 

ЗимнИка [зимнИка], 
и, и. ж. Сорт поздних фруктов. Зим
ника даспиваить са-снегам (Марк.) .  
Бrявл., Н.-Ер., Ник" Стч. 

ЗимнИна [зимнИна, зямнИна], 

ы, ы, ж. Сорт поздних фруктов и 
бахчевых. Зи.чнина - ета длининькая 
слива, стаить да-самых марозаф 
( Веш. ) .  Зимнина - дыня, сверху 
шкорка зилёная ( Веш.) . Бок .. Глуб" 
Сетр. 

ЗимнИца [зимнИца, зямнИ
ца], 

ы, ы, ж. То же, что зимника. Зям
ницы да-осини стаять. А синью их ап
трусивають и на-паталок кладуть да
спивать (Марк·. ) .  Ваг. 

ЗимнУх [зимнух], 
а, и, м. Молодняк скота, перезимо
вавший одну sкму. Адну зиму пири-

зимуить бычок - знта зимнух (Мар.) ,  
Каз" Крснд., Мешк. М. 

Зимнуха (зимнуха, зямнухаJ, 
и, и, ж. То же, что знмнина. Зимну
хи - дыни такии, фкусныи, репныи, 
папожжы паспивають, прадалгава
тыи, вроди ламтями (Веш. ) .  Бок., Н.· 
Жур., Рзд. 

З имнушбк * [зимнушбк], 
а, и. м. То же, ЧТО зимнух. Если пир
зимуить, называють зимнушок ( Рзд.) .  

ЗимнЯк [зимнЯк], 
а, И, м. 1. Помидор, выросший само
севом. Есть мелкии палщдоры -
зимняки: их ни-садили (К:аз. ) .  2. Сорт 
терна. Зи чняк - лисной тёрин. Как 
марос вдарить, становица мяхкий, мы 
бирём и мочuJ1 ( Веш.) . Жук. 

Зимоваться (зимавацца], 
1 и 2 л. не употр., ется, несов. Зимо
вать. Варанки зимуюцца, и са,ии вы
ходють из-зимли (Смкр.) . 

ЗимбвнИк * [зимовник, зи
мавнИк], 

а [а], и [И], м. То же, что зимник 1 . 
Хутор был меньшы, зимавники були, 
а натуральныи дама в-станицы були 
(Ус.) . О В одном из сельских зимов
ников они с Прохором прожили че
тыре дня (М. Ш.) . 

З имовнИчка [зимавнИчкаJ, 
и, и, ж. Сорт поздних яблок. Зимав
ничка - позняя яблака. Яблаки зи
лёныи, крупныи, на-фкус замичатиль
ныи, крепкn держаца на-дериви 
( Веш.) . Сус. 

ЗИмусь [зИмусь], 
нрч. Прошлой зимой. Зима ета ха
лодна, и зимусь была сивирна 
(Крснд. ) .  Баr" Сус. 

ЗИнчик * [зИньчик, зИньщик], 

а, и, м. Стрекоза. Зиньчик стрикочить 
и на-nаАиц можыть сесть чилавеку 
(Ваг.) . О Как только зинчики нале
тят, они мошкару враз сничтожат 
(3.).  
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* Зннуть. Злом [злом], 
Закричать на кого-либо грубо. 

Зипунка [зипунка], 
и, и, ж. Женское полупалы:о. Зипун
ка малинькия, па-калена, надивалась 
па-хазяйству ( Веш.) . Поп. 

Зйрить [знрить], 
1 и 2 л. не употр., ит, несов. Едва 
светить. Чуть зирить масла в жырь
ники свет ( Ник.) . Стч. 

Зйркать [знркать], 
аю, ешь, несов. Смотреть, стрелять 
глазами. Ну, што ты зиркаиш? Давно 
ни-видала? (Мар.) . Веш. О Дуняш
ка сидела на кровати, зиркала круг
лы.ми, напуганными глазами (М. Ш.) . 

З.1е [зли], 
предл. Возле. Вот кошка примасти
лась зли-вас и муркаить (Стч.) . Зад., 
Кр. Рыб. 

Злнвы [злнвы], 
ед. нет. Высохшее озеро. У-злuви 
гароды папасажали ( Бгт. ) .  Ром. 

� Злобный. 
,.., Злобная вода. С.м. взлобная. 

Злоб�чный �лаб�чный1 

ая. Злобный Злабычный дет был, 
чuрис характuр бецтвавал (Сов. ) .  У. -
Гр. М 

Злозарйтельный [злозари
тильный, злазарйтильный ], 

ая. Причиняющий зло своим взгля
дом. обладающий магической силой 
(о человеке). Старуха тут есть зло
зарuтильная. фсем зло чинить ( Каз. ) .  
О з  . .  Тбн. 

Злозрйтельный [злазрйтиль
ный], 

1 
ая. То же, что злозарительный. Зла- 1 
зритильныи - ета у-каво злобный 
взглят,  злавредный, но сичас ,�шла 1 
так гаварять ( Каз. ) .  Оз., Тбн. 

а, мн. нет, м. Взлом льда. Иде напор 
большы, злом бываить: лёт лад1аица 
(Зад.) . Стч. М. 

../ Зломный. 
- Злбмная, взлбмная вода. 1 *. По
лая вода при взламывании льда. 
Зломная вада висной прибываить, ка
да лёт ламаить. Эта зломная вада 
( Каз. ) .  Л В последних двух год'Jх 
бывшего заводнения от зломной во
ды жители потерпели большой убы
ток (Ф. 20 1 ) .  2. Снеговая вода. 
В-етам гаду уражай будuть: вады 
зломнай на-"lалях ат-снега пропасть 
( Баг.) . Карг., Н.-Крм. О А потом 
взломн.ой водой по весне уволокет 
тебя куда-нибудь в исход балки . . . 
( М. Ш.) . Злбмный лёд. Поломавший
ся лед. Как зломн.ый лёт, так и злом
ная вада пашла (Стч. ) .  

Злослый [злослый], 
ая. Злой. А н.а злослая з-децтва, ди
тей сваих ни-хочить знать, са-свегу 
жжываuть (Марк. ) .  Карг. 

Злуешь [злуиш], 
ет, инф. не употр. Злишься И он 
злует и ты злуиш, куда диваца (Бгт. ) .  
Веш. О Д а  уж дюже Секретев злует 
на нас (М. Ш.) . 

Змейка. 
- Змейка-пiiлка. См. пилка. 

Змейный. 
- Змеiiный .лук. С,11. .лук. 

* Змейца, или змейная тра
ва. Briza media. 

J Знак. 
- Знаку нет (нету) *. Не осталось 
и с.�еда. Давно куды-та уехала, и 
знаку нету аб-н.ей ( Кчт. ) .  

Знатник [знатник], 

а, и, м. Знаток. Ива язык фсё знаить, 
он зн.атник у-нас (Мар. ) .  Н.-Ер. 
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Знатница [знатница], 
ы, ы, ж. Знахарка. Ни-знаю, как ети 
святы завуть, была у-нас знатница 
Волкава, фее травы знала (Прм.) . 
Н.-Чир. 

Знатно [знатна], 
нрч. 1 .  Известно. Я ента слышала, 
1>шне знатна ента (Каз.) . Елиз. 2. В 
зна'!. вводн. слова. Ясно, понятно. 
Зна rна, ня-удалось вам эта дела 
( Веш.) . 

Знатный [знатный], 
ая. 1 *. Грамотный, много знаюший. 
Знатный чилавек . харашо гра.нату 
знаить (Стч.) . 2. Известный. Мы-жа 
знаи.м, ета знатнаи травы: гарошык, 
чибурок, пырей (Баr.) . 3. Хороший, 
красивый (о вещи ) .  Вот знатная 
плаття у-вас (Ник.) .  М. 

Знать. 
� Знать все протоколы. См. прото
кол. Не знать ни путн (путЯ), ни 
дороги. См. дорога. Не знать по 
знЫку. См. знык. Не знать чуру. См. 
чур. Грец его (её) знает. С.11. грец. 

Знатье * [знатье], 
Я, мн. нет, ер. Сущ. от знать. Кабы 
знатьё, што приедить, я асталась бы 
(Рзд.) . О Матка племенная ... Эх, не 
брал бы, кабы знатье ... (М. Ш.) . 

Зноб [зноп], 
а, мн. нет, м. Озноб. Зноп мине би
рёть ( Ник.) . 

v Знык. 
� Не знать по знЫку, несов. Совер
шенно не знать. Вот ви пришли, а я 
вас и па-зныку ни-знала (Зад.) . Стч. 
Не осталось (и) знЫку (познЫку) ,  
сов. Исчезло бесследно; н следа не 
осталось. Он уехал, и зныку ни-аста
лась, а ана в-дефках садить (Кчт.) .  
Зад., Кр. Рыб" Стч. Н и  знЫку, ни 
понЫку (ни познЫку). Ни слуху, ни 
духу. Ну, пашол ·u прапал . ни-зныку, 
ни-паныку (Кчт. ) .  Стч. 

Зозуля (зазуля], 
и, и, ж. 1. Кукушка. Зазуля горя ку
к:уить, гада прьщказуить (Баr.) .  Сус. 

2. Пориц. НРрадивая женщина, без 
дельница. Привел нuвесту в-до.�z ,  а 
ана-же такая зазgля. нивдаха, ни ц
поли, ни у-доми (Баr. ) .  

З6л6вый [з6лавый, заловай], 
ая. То же что зольный. Золавый 
свет - ета

' 
у-нас, uпо серый (Карг. ) .  

Ник" Рзд. 

Золотарник [залатарник]. 
а, и, м. Удод. Upupa epops. Залатар
ник с-веиршп н11-галаве ( Сетр ) .  Бок 
!:::, Удод, а здесь обыкновенно назы
ваемый пустошка, золотарник<• ( Ф  
55) . 

ЗолотИсrrый. 
� Золотнстый щурь. Золотистый 
щур. Залатистый щурь - крас11вая 
птица, паёть, а вредная. Пщол 11ст1" 
если палитить на-пасику, разарuть 
(Смкр. ) .  Веш., Карг" Сов., У -Гр 
!:::, Щурь золотистый самая красивей
шая изъ здъшних дятловъ". (Ф 55) . 

Золотник 1 [залатнИк], 
а, И, м. 1 .  Я ичник. Вот ета т11перь 
яишнuки, а раньшы залатнuки. За
латники васпалились и балять ( Бок.) . 
Веш., Сетр. 2. Матка. Залатнш: са
кращаица поели рибёнка, ой и больна 
(Бrявл.) . Веш" Каз., Смкр" Сов 

Золотник r r  {залатнИк], 
а, И, м. Грыжа. Залатник, када ти
жало падымиш, буваить у-фсех, яу
щин и женьшын ( Веш. ) .  Елиз" Обух. 

Золотн6й [залатной], 
ая. Uвета зо.�ота. 
ва цвета (См!Vр.) . 
редине (знамени) 
золотной ( Ф. 55) .  

Матерья залатно
Груш. !:::, •• .На се
орелъ пластаной 

Золотоrолбвник (залатаrа
лбвник], 

а. �tн. нет, м. Лекарств. раст. золото
тысячник кентаврский. Eгytharaca cen
taurium, Ceпtaurium umbellatum. За
.�атагаловник - эта трава, каторай 
лечать ( Б11r.) . 

Золотой. 
� Золотая копеечка. Большая сумма 
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денег; круглая копеечка. Эта стани
ца - залатои дно. Тут и риба, и пер
вый памидор, агурец. Вот тибе и за
латая каr�еичка называица (Стч.) .  

Золоrуха. 
- Золотуха ж@.лтая. Череда трехраз
дельная. Bidens tripartitus. Залату
ха жолтая - эта чиряда, ад-залату
хи упатрибляють (Тбн.) . Каз .. Оз. 

Зольный * [зольный], 
ая. Пепельно-серый. А на зольнава 
свету, ну, как зала, серая (Марк.) . 

Зон [зон], 
а, мн. нет, м. Белая ткань. Зон -
такая белая материя, зонаваи юпки 
надивались пат-празнишную юпку 
( Веш. ) .  Баг., Крснд., Рзд. 

Зоновын [зонавый], 
ая. 1. Коленкоровый. Рубашка белая 
зонавая. иё ф-празник надивали. Ета 
ткань такая зонавая (Смкр.) . Веш .• 
Груш., Каз.. Ник., Сов. М. 2. Очень 
белый. А на как пастираить бильё, 
аш зонавая (Марк. ) .  Каз., Сов" 
У.-Гр. 

Зонтик [зонтик], 
а [у]. и, м. То же, что заячий зонтик. 
А зонтику там многа растёть (Карг. ) .  
- Заячий зонтик. См. заячий. 

Зоревать * [заривать, зыри
вать], 

рЮю, ешь, несов. Спать на заре. Ни
веска ни-рана фстаёть, зарюить у-свя
крухи, зорю спить (Карг. ) .  М. 

Зорька * [зорька], 
и, мн. нет. ж. Садовый цветок мира
билис ночецветная. Mirabllis nictagi
nea. Зорька цвитёть грамафоньчика
ми: и розавая палоска, жолтая, крас
ная, малинавая, белая ( Веш.) . 

Зрить [зрить], 
Ю, Ишь, несов. Видеть. А он нищиво 
ни-зрить и в-ащках ( Карг.) . Веш. 
О да такая промеж них завелась 
вражда, - зрить один одного не мо
гут (М. Ш.) .  
2. Заказ N• 46 

Зря. 
- Как зря •. Как попало. Волк би
гить, у-нива два следа, а читыри на
ги, а сабака бигить как зря (Стч.).  

Зуб. 
- Губы и зубы (зубы и губы) ( го
ворЯт). См. губа. Конский зуб, мн. 
нет. Сорт крупной кукурузы. Есть 
кукуруза бальшая, крупная кажная 
штучка. Зубок на-конский зуп пахош 
(Стч .) . Кутний зуб. См. кутний. ( Не 
остаться) ни губ, ни зуб (ни зуб, HJJ 
губ) .  См. губа. Полоскать зубы. См. 
полоскать. Проесть (приесть) зубы 
( и  губы). См проесть. Не взять в зу
бы. См. взять. 

Зубарить * [зубарить], 
арю, ишь, несов. Подавать хлеб в оа
рабан молотилки. Зубарить - эта вот 
зубарь кидаить хлеп в-малатилку на
зубы, вот и зубарить ( Каз.) .  

Зубарь r {зубарь], 
Я, И,  м. Зуб-резец. У-малиньких зу
бари острыи, ими рвуть фсё (Мешк.) .  

Зубарь I I * [зубарь], 
я, и, м. Рабочий, подающий хлеб в 
барабан молотилки. Зубарь падаёть 
в-барабан снапы или рассыпной хлеп 
(Смкр.) . О ... Чаще кормил зубарь не
наедную молотилку беремками хлеба 
(М. Ш.) . 

Зубарька [зубарька], 
и, и,  ж. Конная молотилка. Зубарь
ки - машыны бичавыя, лашадей за
прягали ( Плеш.) . Н.-Жур. 

Зубатик [зубатик], 

а, и, м. Сорт гороха. Зубатик - га
рох, такой, как зуп, цвет белый:, бы
ваить синиватава цвета, бальшой 
( Веш.) . Баг" Груш., Каз., Конст .• 
Прм., Стч. 

Зубец [зубец], 
а, Ы, м. 1. Зубило. Зупцом вдарють 
и атрубають жылеза (Сов. ) .  2. Сорт 
лука. Вон зубец патаму, што он са
жаицца для-пира, как чиснок, з-зуп
ками (Стч .) .  Б аг. 3. Ловки.й., озорной 
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молодой ч""1!овек. Зупцы - ета такии 
жывыи, шустрыи, зубастыи рибята, 
шtи мишають парню в-ыгре пацыла
вать девушку (Каз.) . 4. Бита. Наста
вють их в-рят, зупцом вдарють, ка
кой сабьёть, тот и забяраить (Сов. ) .  

Зубной. 
...... Зубной чнрий. См. чирий. 

Зуббк * [зуббк], 
а, И, .ч. Зуб (граблей, бороны) . Зуп
ки у-диривмнай ручной грабли 
(Смкр.) . 

ЗубрИло [зубрнла], 
а, ы, ер. Зубило. Зубрила - ета зу
била ручная, рубать абруча им (Баг.) . 
Алдр. 

Зудеть [зудеть], 
3 л. - зудёть, несов. Жужжать (о 
пчеле) . Пчала зудёть (Сетр.) .  Бок" 
Веш. 

Зыб [зып], 
а, мн. нет, м. Зыбь. Такой зып, такой 
зып, вада кучярявая ( Елиз.) . Клз. 

Зыбайло [зыбайла] ,  
ы, мн. нет, ер. Крупная зыбь на воде. 
Зып малинький, а зыбайла такой, 
што как вална ( Елиз. ) .  Клз .. Обух. 

ЗЫгать [зь1гать], 
.аю, ешь, несов. Прыгать. Раньшы 
красива плисали, висилились, а ти
перь ф-клуби зыгають (Марк. ) .  Карг. 
'1 Зык [зык], 

11., мн. нет, м. 1 .  То же. что дзык. Зык 
-кусаить кароф, каровы зыкають 
<(Прм.) . 2. Муха-осовидка. Зык, как 
raca, талька паменьшы и пакарочи, 
:жалить больна. в-бальшинстве каней 
(Баг. ) .  Карг., Мар. М. � Зык идl!ть 
(начался).  О появлении оводов, слеп· 
ней, когда они жалят скотину. Зык 

· идёть в-маи месицы, скатина зыкаить, 
казяфка шпигущая кусаить иё, ана 
хвост задираить и пашла дамой, ни
хто ни-удержыть, хоть и вирхом 
диржы. Бяжыть if-халадок, ф-стан·l
� ( Карг. ) .  

ЗЫкала [зЫ кала], 
а, ы, м. То же, что дзык. Карова за
миталась, зыкала прилител ( Крснд.) .  
Карг. 

ЗЫкать [зЫкать], 
1 и 2 л. не употр., ает, несов. То же, 
что дзыкать. Карова зыкаить ад-зы
ка, думаить убижать (Мар. ) .  Карг., 
Прм. 

ЗЫки [зЫки], 
ед. нет. То же. что зыбайло. Зыки 
называють, када зыбайла такой, аиl 
волны (Елиз.) . Клз. 

ЗЫчиться [зь1чицца, зЫщиц
ца], 

1 и 2 л. не употр" ится, несов. То же, 
что дзыкать. На-скатини зык бываить, 
щирвящок у-скатины на-спине. Как 
сонца припикёть, он заварощиица, и 
скатина зыщица (Бгявл. ) .  Мар. 

ЗЮзьrа [зЮзьrа], 
и, и ,  ж. Сачок для рыбы. Зюзьгай 
выбирають крупную рыбу ис-проризи 
(Крснд.) . О Женщины-рыбачки, под
тянув к берегу волокушу, выбирают 
мальков из мотни легкими зюзьгами 
(3.) . 

Зюзьгач [зюзьгач], 
а, И,  м. То же, что зюзьrа. Зюзьгачол1 
рыбу выбирають из-валакушы 
(Крснд.) . Н.-Ер . 

ЗябкИ [зяпкИ], 
ед. нет. То же, что зевки •. Памял 
зяпки яму, долга будить помнить 
(Веш.) . Бок. 

ЗЯбрик [зЯбрик], 
а, и, м. То же, что зебряк. На-зябрик 
надиваица приманка, рыба хватаить 
и за-зябры ловица ( Груш.) . 

ЗЯбры [зЯбры], 
ед. нет. То же, что зебры 2. Крупную 
рыбу, ш топ ни-вырвалась, за-зябры 
держуть ( Груш.) . Бок .. Елиз. 

ЗЯвы [зЯвы, зЯви], 
ед. нет. Рот, губы. Раззявил сваи зя
вы ( Груш.) .  
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ЗЯзебра [зЯзибра], 
ы, ы, ж. l .  Рыболовный крючок с 
выступом н а  жале. На-зязибру лови
ца и крупная, и мелкая рыба ( Баг. ) .  
2 .  Выступ на оотрие зубца ости. На
ости зязибра. Када ваткнёш иё в-ры
бу, ана ни-сарвёцца ( Баг.) . Смкр. 

* ЗЯпа. 
Крикливый, бранчливый человек. 

* З яркИ. 
Челюсти. 
" Зять. 
,.,, ВЫдать в зятьЯ, сов. То же, что 

1 выдворить в зятья. Выдал сына 
в-зятья (Каз. ) .  Оз. О Выдал я Ива
на в зятья на своем же хуторе." 
(М. Ш.) .  ВЫдворить в зятьЯ. См. 
выдворить. Выходнть в зятья, несов.; 
вЫйти в зятьЯ, сов. Идти в зятья; по
селиться в семье родителей жены. 
Вышыл мой сын в-зитья, стал кар
мить тёшшу (Стч.) .  Груш" Каз, 
Приставать в зятья, несов.; пристать. 
в зятья, сов. То же, что выходить в 
зятья. Сам бедный, а пристаёть 
в-зитья пибагачи (Стч.) .  Баг., Карг., 
Мар., Марк. 

и 
И ван-трава [иван-трава], 

Ы, мн. не1 . ж. Степное раст. кипрей 
узколистый. Epiloblum aпgustifolium. 
Иван-трава, на-ней настаивають вот
ку и пьють ат-нутринних балезний 
(Стч.) . Баг" Кр. Рыб" Мчт. М. 

И ванок [иванок], 
а, И, м. Синица. Иванок, как варабей, 
смирный такой, красивый, пад-гор
лушкам чорнинькая паласа (Каз. ) .  
Оз" Поп., Тбн. 

И ванушка [иванушка], 
и, и, м. То же, что иванок. J1 ива
нушки крылушки сининькии, а сам 
серинький, жолтая грудинка, пищить, 
с-варабья росталt ( Веш.) . Карг" Сов" 
У.-Гр. 

И вашка * [ивашка], 

и, и, м. То же, что аленка 1 . Ивашки 
такии харошынькии, ани литають, 
краснинькии, с-черными пятнушками 
(Мешк. ) .  

Нверень * [Ивиринь], 
я, и, м. Ушная метка у овец и коз. 
На-левам ухи ззади виризали два 
ивириня ( Н.-Чир.) .  
2* 

* Игёмен. 
То же, что иван-трава. 

* ИгИ. 
Част. Да. 

И гла. 
- Латальная игла. См. лата;-.ьныii 

ЙглИ ца [ИглИца, глИца], 
ы, ы, ж. Один из продольных брусков 
бороны. Иглицы - две палки, на-них 
прибивають сталпки (Сов. ) .  

ИглИчка [иглнчка], 
и, и,  ж. То же, что rличка. Чилнок, 
иво называють игличка ( Н.-Чир. ) .  
Обух. 

И голка. 
- Воспитать иголкой. Си. воспитать. 

Игольный. 
- Тянуть в игольное ушко. См. тя
нуть. 

И готка [иготка], 
и, и, ж. Цветы ноготки. Calendul·aofficinalis. Иготка - красивый цви
ток, жолтым ц.витёть, напаilпбии бар.. 
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хатки (Кр. Рыб.) . Алдр., Елиз., Стч. 
- Степовая игбтка. Лютик. Мтк. 

JИ грать 1 • 

- В айданчики играть. См. айданчик. 
В альчики играть. См. альчик. В бал
дбвку играть. См. балдовка. В бара
н а  играть. См. баран. В барбу иг
рать. См. барба. В бегучую горелку 
играть. См. бегучий. В бей-бей иг
рать. См. бей-бей. В бешеного телка . 
(телЯ) ,  в бешеную телушку играть. 
См. бешеный. В бiiтого мяча играть. 
С.,11. битый. В биток ( биткii) играть. 
См. биток. Играть в блоху. См. бло
ха. В бЫкси играть. См. быкси. В 
выбитного играть. См. выбитной. В 
гайданчики играть. См. гайданчик. 
В гарбу (гарбб, гарбушку) играть. 
См. гарба 1 1 .  В гарбузикн (грачн) иг
рать. См. гарбузик. В генерала иг
рать. См. генерал. В гонЫ играть. 
См. гон. В горелы играть. См. го
рюшки. В горн играть. См. горюшки. 
В горшкii играть. См. горшок. В 
rорЮшки играть. См. горюшки. В 
грелки играть. См. грелки. В грибоч
ки играть. См. грибочек. В грушицу 
играть. См. грушица. В гусей иг
рать. См. гусь. В гусюшков играть. 
См. гусь. В дамки играть. См. дам
ка. В детки играть. Си. детки 1. В 
дукн ( в  дуку) играть. См. дука. В 
дучки играть. См. дучка. В журта 
играть. См. журт. В жута играть. 
См. жут. В жутка играть. См. жут. 
В заеньки играть. См. заенька. В за
солки играть. См. засолки. В касари
ка ( касарики) играть. См. касарик. В касатки играть. См. касатка. В 
(на) катка (каткii) играть. Си. ка
rок 1 • В каток (каточки) играть. См. 
каток 1 •  В катушку играть. См. ка
тушка. В кнски играть. См. киска 1 1 . 
� клЮшки играть. См. клюшка. В ко
'бЫлу играть. См. кобыла. В к6ло-ко
,qо-мечит играть. См. коло-коло-мечит. 
В кольцо играть. С,и. кольцо з. В ко
мовочки играть. См. комовочки. В f(ОНИКИ играть. См. коники. в коршун� играть. См. коршун. В косую иг
рать. См. косая. В кочерёжку иг
рать. См. кочерёжка. В круг играть. 
См. круг 1• В кулнчку играть. См. ку
личка. В лёпку играть. См. лёпка. В 
ловнчки играть. См. ловичка. В ло-

вучего играть. См. ловучий. В ловуш
ки играть. См. ловушка. В лодь1жки 
играть. См. лодыжка. В льшду играть. 
См. лында 2. В майданчик играть. См. 
майданчик. В махотки ( махоточки) 
играть. См. махотка. В мельницу иг
рать. См. мельница. В мокрую ведь
му играть. См. ведьма. В мокрую во
рону играть. См. ворона. В мокрую 
курицу играть. См. мокрый. В муль
гу ( мульги) играть. См. мульга J I .  В 
нарнв ( нарiiву) играть. См. варив. 
В неверного ( неверу) играть. См. не
вера. В носочки играть. См. носочек. 
В перепрЯдки играть. См. перепряд
ки. В перетЯжки играть. См. пере
тяжка. В погорелку играть. См. по
горелка. В поддавочки играть. См. 
поддавочки. В пожмурки играть. См. 
пожмурк1t. в покойника, ПOKOЙHlfKJf 
играть. См. покойн1tк. В поку.чЮчки, 
покулЮчку играть. См. покvлючкd. 
В похоронки играть. См. похоронка. 
В похоронного зайца играть. См. по
хоронный. В пристенки играть. См. 
пристенки. В прогонныЕ' утики иг
рать. См. прогонный. В пропойницу 
играть. См. пропойница. В прЯжки 
играть. См. пряжка. В пугукалки иг
рать. См. пугукалки. В пятiiшки иг
рать. См. пятишки. В пЯтк1t 1trрать. 
См. пятки. В пяточк1t играть. См. 
пятки. В россыпь играть. См. рос
сыпь. В свннку играть. См. свинка. В 
силкн играть. См. силок. В сок (соки) 
играть. См. сок 1 1 .  В столбовую го
релку играть. См. горелка 1 1 1 . В счи
талки играть. См. считалка. В фнль
ку играть. См. филька. В хороннлки 
играть. См. хоронилки. В хороннчки 
(хоронншки) играть. См. хоронички. 
В ченЮтки играть. См. ченютка. 8 
чурлЮк играть. См. чурлюк. В ша
лаш играть. См. шалаш. Играть на 
две pyкii. См. два. Играть пьяницу. 
См. пьяница. Навбитка играть. См. 
навбитка. Навкатка играть. См. нав
катка. Полдни играют. См. полдень. 
Помолок ( помолки) играть. См. по
молок. С нарiiвом играть. См. варив. 

J Играть 1 1 * [играть], 

аю. ешь, несов. Петь. Дифчата, на
чинайти песни играть. Гаворють и 
петь, да ретка, больиLы играть 
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(Алдр.) . О Григорию не хотелось 
своим появлением прерывать песен
ников. - Погоди, не показывайся, не
хай доиграет. Елена и Соня так иг
рают (М. Ш.) .  � 36рю играть. Обр. 
Петь предсвадебные песни. Зорю иг
рали раньшы, када нивеста с-падрц•.и
ка,1ш пирит-свадьбай песни играють 
( Бгявл . ) .  Ник., Смкр. М. 

" Иrрачка �иrрачка], 
и, и, ж. Песенница. А на играчка ка
кая у-нас! (Алдр.) .  М. 

v ИrрелИвый [иrрилИвый], 
ая. Игривый. Паринь скромный та
кой, а ана больна игриливая - хи
хи, ха-ха (Баг.) . Сус. М. О .. .Дюже 
ты игриливая ... (М. Ш.) 

Jи грец [игрец], 
а, ь1, м. l .  И грок. У-карты он игрец 
харошый ( Груш.) .  2, В фраз. вы
раж . *  Шутл. Ах вы / Нгряцы вас за
ла.11ай ( Карг. ) .  О У-у, игрец тебя из
ло.май (С.) .  � ПойдИ к игрецам, по
шёл к игрецам. Бран. Пойди к черту, 
пошел к черту. Пайди ты к-игрицам! 
Игрицы - эта черти ( Кчт. ) .  Буг. 

-.i И грИца ' [иrрИца], 
ы, ы, ж. Подруга невесты, поющая 
песни на свадьбе. Игрицы идуть за
ацом и ,11атирью нивесты (Сус. ) .  
Крснд., У.-5ыстр. М. 

' * И rрИца "· 
Лекарсгв. раст. 

• ИrрИще * [iirpИщa], 
а, а, ер. Гулю�ье молодежи с 
песнями, танцами, играми. Вечирам 
хадили на-игришша ( Веш. ) .  М. О 
Когда он поэдно возвращался с 
игрищ . . .  (М. Ш.) . 

Иде * [иде], 

нрч. То же, что где. Пайду; иде ,11ая 
тёлка делась? (Елиз.) . М. 

И дИть [идИть], 
инф. Идти. Кохта адна была, придёш 
с-работы, и нужна апять идить у-ней 
(Баг. ) .  Алдр .. Елнз. М. 

- ИдтИ (итИть) Ботеевой ( БотЫе
вой) дор6гой, несов. То же, что идти 
( ходить) по Ботеевой дороге. На-ба
зар надо итить Батеивай дарогай 
(Зад.) . ИдтИ в блуд, несов.; пойтИ 
в блуд, сов. Блудить, распутничать. 
Што хочуть, то и делають. Идуть 
на-сваю волю, ани в-блут идуть. ха
тять жыть вольна, никем низависима 
(Стч . ) .  ИдтИ н(на) добавки. См. до
бавок. ИдтИ в (на)  купЫрь. См. ку
пырь. ИдтИ в стрелицу, несов.; пойтИ 
в стрелицу, сов. Идти в стрелку (о 
растении) .  Растёть лук, растёть и па
шол ф-стрялицу, патом можна симя
на собрать (Алдр.) ИдтИ на бой. См. 
бой. ИдтИ на глядешки ( глядены) 
См. глядешки. ИдтИ на своЮ в6лю, 
несов.; пойтИ на своЮ в6лю, сов. 
Выходить из повиновения; вести са
мое rоятельную, часто порочную жизнь. 
Што хочуть, то и делають: идуть 
на-сваю волю, ани хатять жыть воль
на, никем независима (Стч . ) .  ИдтИ, 
как жив6й. См. живой. ИдтИ, как на 
шИльях. См. шило. ИдтИ, как на 
шп6рах. См. шпора. ИдтИ, как под
мьпый. См. подмытый. Идтн, как 
с-под моJtотка. См. молоток. Идтн ко
совь1м саженем. С.ч. косовой. Идтн, 
переться налом6к. См. наломок. Идтн 
(итнть, ходнть и др. глаголы движе
ния)  по Ботеевой ( БотЫевой, Потее
вой) дороге, несов. Определять на
правление движения по Млечному пу
ти. Нада итить па-Батыивай дарога 
(Конст.) . Па-Батеивай дароги, бы
вала, хадили, на-нёби ана. Раньшы 
служыли, паказывали, куда uтить 
(Каз . ) .  Па-Патеивай дароги ниволь
ники с-ниволи шли (Стч.) .  Идтн под
ковой. См. подкова. Идтн попасом. 
несов. Пастись на ходу. А вец пири
ганяють с-места на-места, тихоньl(а 
их го1tють. и ани идуть папасам, 
идуть и пасуца ( Кчт.) . Баг" Веш., 
Карг., Сов. Идтн проть. См. проть. 
Идтн с дымком. См. дымок. Идтн, 
бежать сентябрём. См. сентябр�. 1 1. 
Идтн тумбором. См. тумбор. Глаг6лы 
идуть (пошлн) .  См. глагол. Зык 
идёт. См. зык 2. Н е  идёт на вспомни, 
несов. Не вспоминается; не приходит 
на память. fl никак ни-скажу, када 
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Михайлаф день - на-фспамин ни
идёть ( Поп. ) .  Стч. 

Идтйть [идтйть], 
у. ёшь. несов. Идти. Нада идтить да
ить карову ( Веш.) .  О Идтить нада, 
Гриша (М. Ш.) .  

* Идрёнка_ 
Сорт особого крупного винограда. 

• Ижнак. 
То же, что ажнак. Как вдарила, так 
ижнак сбила. 

Изба. 
1 . - ЛЮцская изба. См. людскоА. Про
тяжная изба. См. протяжиоА. Ста
инчная изба. См. станичиыА. *2. Хат
ка при цоме, летняя кухня. 

Избузовать [избузавать], 
ую, ешь, сов. Сильно избить. Там 
иво избузавали. nабили ( Н.-Жур.) .  
Карг. 

Избушка [избушка], 
и, и, ж. Уменьш к изба 2. В-избушки 
стряпають, па-другому, эта летьняя 
кухня ( Карг.) . 

· • 

Извадить [извадить], 
адю, ишь, сов. Избаловать. Изводили 
сваих дитей, типерь с-ними ни-савла
даиш (Ольх ) .  Каог .. Стч. 

Изватланный [изватланный], 
ая. Выпачканный. Надысь пастирала, 
а он прuшол извит ланный. как чорт. 
( Баг.) .  Н.-Ер., Ник., Сус. О Неко
торые из уби1ых были в изватланных 
грязью кожаных тужцрках (М. Ш.) .  

И зватлать {изватлать], 
аю Гаю], ешь, сов. \ *. Испачкать. 
Где ты был? Фею рубахц изватлал 
( Крснд.) .  2. Перен. Избить. Он иво 
так изв ат лал, избил фсяво - крофь 
па-лuчу ( Веш.) . Карг. М. О До
зволь, я его изваи�аю, как цуцика ... 
lM. Ш.) .  

Извачкаться * [извачкацца], 
аюсь, ешься. сов. Испачкаться. Из-

вачкалась, как свиня. и вышла >tа
улuцу ( Бгявл.) .  

Изволок [извал6к], 
а, И, 4t. Брусок грабель. в которы:r 
вбиваются зубья. Вот зта грабиль
ник, а эта извалок. в-нива зубья 
вбиты (Ваг.) . 

И зrадывать [изrадывать', 
ываю, ешь. несов. Вспоминать. Долга 
изгадываю, а ки-магу припо.ч.чuть. 
када это была (Кчт.) . Ваг., Мнч М. 

Изгарь [йзrарь], 
и, мн. нет, ж. Сажа. пепел. А т-uзга
ри, бувала, трубы загараюцца. Чи
стим трубы ат-изгари. (Алдр ) . Бык., 
Веш .. Марк .• Стч. 

И зrл азеть [изrлазеть], 
ею, ешь, сов. Сглазить. Изглазелu иё, 
тиnерь фсё хвараить (Баr. ) .  ,\1. 

И здеваться [издиваца] 
с кем? с кого? Издеваться над кем· 
либо. Издевались са-�1кой IСов. ) .  
Мушшына издиваица из-кей ( !\аз. ) .  

И зделать [изделатьJ, 
аю, ешь, сов. в. " глаголу делать. 
Сде.11ать. Вы-уш фсё изделали? 
( Баг.) . Сов. М. - Изделать Потееву 
дорогу. См. делать. 
� � ,,(� 

И зделаться fиздеJlаца], 

аюсь, ешься, сов. в. к глаголу де
латься и страд. к глаголу делать. 
Сделаться. У сё узкають, што у-нас 
изделалась ( Бгт.) . Ваг., Ольх. 

И здбйка [изд6йка], 

и, и, ж .  Ста!'ая корова. Издойка 
карова nаследнива атёла ( Бок.) . 

И злежаться [излижаца. из
ляжацаJ, 

1 и 2 л. ке употр., Ится, сов. Зале
жаться, испортиться от долrоrо .�е
жания (об одежде) . Излижалася мая 
юпка, как шшыла, тольки рас нади
вала (Ольх.) . Веш. 
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а, ч, м. Непропеченный кусок в хле
бе. Вылис излепак - нипрапичоный 
кусочик в-хлеби (Сов.) . 

И знбсливый [изнбсливый], 
ая. 1. Старый, потрепанный (о ве
щах ) .  Плаття такад износливая ста
ла, иэнасилась ( Карг.) . Каз., Марк" 
Н.-Жур. 2. Выдержанный, хорошо 
владеющий собой. Ванюша износли
вый, он ни-засмяица (Сов. ) .  На1и но
вый прuцыдатиль износливый. у.чеить 
заставить (Марк. ) .  Карг. У.-Гр. 

И знуrрЯть [ изнуrрЯть] , 
Яю, ешь, несов. Мучить Он иэнугрял 
сваю жыну (Бгт.) . Каз" Ольх. 

И знуrрЯть [изнуrрЯть], 
Яюсь, ешься, несов" возвр. к изну
rрять. Издеваться, мучить. Нида
хватка, нудили ф-харчах, плоха бы
ла, изнугрялись ис-чилавека ( Каз. ) .  
Бгт" Ольх. 

И зойтИ [изайтИ], 
у, ёшь, сов.; исходить, несов. Убыть 
(о луне) . 

* И зрадываться. 
Обрадоваться. 

Израз [израс], 
а, ы, чаще мн" м. Выкройка для обу
ви. Пы-изразц выризаим гылянишшу 
( Крснд. ) .  

*И зразцы. 
Выкройки. 

· И зруб [изруп], 

а, ы, м. То же, что иструб. Калодись 
агаражывали и'зрубам ( Бгявл. ) .  

И зрЯбливать [изрЯбливать1 

иваю, ешь, несов. Делать поверхность 
неровной. Пирах делали када, то и.1-
рябливали сверхц (Ольх.) .  Ник" 
Сов. 

И кры [Икры], 
ед. нет. Мелкие льдины. Када лёт 
таить, чаво тольJСи нет в рике: и 
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глыбы, и рыба дох.лая, и доски, и 
икры - льдинки такии махонькии 
( Баг.) . Веш" Стч. 

* Нлить. 
Подавать мяч в игре. 

Ил ия [Илия], 
и, мн. нет, ж. 1. Садовый цветок ли
лия. Илия, ача цвитёть белым (Мчт. ) .  
2 .  Комнатный цветок. Илия цвитёть 
букетиками красными, с-утра расцви
тёть, к-вещирц засыхаить ( Бгявл.) .  

И льИнка [ильИнка], 
и, и, ж. Сорт яблок и груш, созре
вающих в июне Двацатава па-ста
рым числам сазриваить, на-И лью, па
таму и назвали ильинкаю. Цвет у-иль
инки 6еларозавый ( Груш. ) .  Рзд . •  Стч. 

ИльИный. 
- Ильйный ротик. См. ротик. 

И л ьмень [ильмень], 
я, и, м. Озеро. Были ильмини Су
ворафский и ильмень Чирской, та.11 
рыбы была ��нога ( Н.-Чир.) . 

И менИнный. 

- И менйнный вечер. См. вечер. 

И менье. 
- Именья - однй каменья. Об от
сутствии имушества. Беднай чилавек. 
iiaбpa нету, адна паместья - в?т 
именья - адни каменья (Тбн. ) .  Ка�. 

И меть. 
- Иметь крепу. См. крепа. Иметь 

ремку. См. ремка. 

ИмянИнцы [имянИнцы], 

ед. нет. Именины. Коли у-к.аво пьють. 
гуляють, али имянинцы устроили." 
(Каз.) . Оз" П()п. 

* и на кий, инаковый. 

И ной. 

И нrерь 

См. винrерь. 
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*Н нда, Инды, 
част. Будто. Мне гаварили, инды ты� 

над1J1с1. гулял с Иваном. 

И ндеечка [индеичка], 
и, и, ж. Jlменьш. к индейка (см.). Ин
деички цвитуть чёрнинькими ( Груш.) . 
Алдр .. Стч. 

И ндейка [индейка], 
и. и, ж. Настурция. Индейки, аны 
пахожы на-грамахвончики и жолтинь
ким цвитуть ( Груш.) . Алдр., Баг., 
Смкр., Стч. 

И ндюшнна [индюшьша], 
ы, мн. нет, ж. Декоративное расте
ние целозия гребенчатая. Celosia cri
stata. Ани индюшинай называють, 
красныя, твёрдыя, долга стаять ф-ха
ти (Смкр.) . 

И ндЮшка [индЮшка], 
и, и,  ж. \. Раст. горец почечуйный, 
почечуйная трава. Polygoпum persi
caria. А ета индюшки, видиш, ани 
пахожы (Карг.) . М. 2. Горец земно
водный, водяная гречиха, утевник. 
Polugoпum amphiblum. Баг. 

И нкиндорский [инкиндбр
ский, инкиндорскай]. 

Сорт кормовой свеклы. Кармавых 
было три сорта: инкиндорскай, мамут 
и белай бурак ( Груш.) . 

И ноходить [инаходить], 
/ и 2 л. не употр" ит, несов. Идти 
иноходью, быстро (о лошади) .  Есть 
шагаить, а есть быстра идёть, как 
бяжить, - инаходить (Карг.) . Рзд. 

Иноходь [инахоть, винахоть], 
и,  и, м. Иноходец. Инахоть бяжыть, 
качаица, быстра идёть (Каз.) . Мар. 

И нтерес. 
- Попытать интересу *, сов. Поин
тересоваться. Купила щиво сасетка, 
а я пайду папытаю интересу, можыть 
сибе куплю (Кчт.) .  

И рrен [ирrен], 
а, ы, .._ U11еток георгин. Што ирген, 

что гарген - адно и то-ш, па-вашь1-
му гиаргина ( Каз. ) .  Оз. 

И рьЯн * [ирьЯн], 
а [у], мн. нет, м. См. арьян. 
Ф-стипу разводють в-ваде сюзьму и 
пьють ирьян (Алдр.) .  М. 

И сказненный [исказнинный], 
ая. Измученный. А иво атец такой 
исказнинный был. лучива у-гроп 
кладуть ( Бгявл.) .  Баг .. Зад. 

И скострИжить [искастрИ
жыть], 

у, ишь, сов. Изрезать. Искастрижыл 
Фьсё на-куски (Марк.) . У.-Быстр. 

J И скры. 

- Искры загорелися. Об ощущении 
сильного удара по голове; искры из 
глаз посыпались. Так упал, ащ искры 
загарелися (Стч.) . 

* И скуплюсь. 
Сделаю намеченные покупки. 

И спариться [испарицца], 
1 и 2 л. не употр., ится, сов. Про
сохнуть после дождя (о зем,1е) . Вы
сахла земля поели дажжа, испари
лась зимля (Стч.) . 

И спод * [испбт], 
а [yl, 1>1н. нет, �t. \ .  Под печи. Хлеп 
на-исподи пикуть (Стч.) . М. 2. Низ. 
Испот ф-хлеби пагарел, а верх сырой 
(Мар. ) .  

И сподок [испадбк], 
а, И, м. Кузн. Инструмент для вырав
нивания изделий круглой формы. 
Вирхняк ввирху, а испадок внизу, 
штобы зделать жылеза круглая 
(Каз. ) .  

И сполниться. 
- С.я6во исп6лнилось. См. слово. 

Испрос [испрос], 
у, мн. нет, 4t. Разрешение, позволе
ние. Нада бы испросу спрасить, тar'ia 
делать (Веш.) . Баг . •  Крснд. 
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Истекать [истикатьJ, И струб * [иструпJ, 
аю, ешь, несов. \. Вытекать. Речка 
эта истикаить из-озира ( Бгт. ) .  Ольх. 
2. Перен. Слабеть. А на сохла, как 
воск, истикала, и умирла ( Бгт.) . 
Ольх. 

Истечь. 
- Истоки истеклИ. См. исток. 

И стик [Истик, йИстик], 
а, и, м. Лопатка для очистки плуга 
от зем,1и. Воз.ли плуга uстик, ачишша
ить плух; он сам жылезный, а ручка 
диривянная (Мешк.) . 

* Истобок. 
1. Чердак. 2. Потолок. 

* И стовка. 
Чердак. 

* И стовок. 
То же, что истовка. 

И сто вый l истовый], 
ая. Порядочный, хороший. Махруша
вы дефки истовыя. палажытильныи 
( Н.-Крм.) .  Ак" Буд., Веш. О Знаю 
я вас! За,иуж выходи, то да се, а 
давно ты таким истовым стал? 
(М. Ш. ) .  

И сток. 
- ( Все) истоки истекли. 1. Все C'ИJlbl иссякли. :У-бабушки истоки истик
ли, була ни-памерла. (Зад.) . Стч. 
2. 06 отсутствии средств к существо
ванию. Jl-миня фее истоки истекли: 
хаты нету, ничиво 'lету (Зад. ) .  Стч. 

* Истопка. 
См. истовка. 

И сторнческий. 

� ИсторИческая песня. См. песня. 

Истрощённый [ истращённый], 
ая. Простреленный. Нага была ис
тращённая тута, а ба.лить тута 
(Карг.) . Веш" Марк. О ... собранные 

в кучу куски конечностей ... истращён-
ная мятая нога." (М. Ш.) . 

а, ы, м. Сруб избы, колодца. Дом 
как начнуть станавить, адни стены 
сначала. Эта и есть иструп, а мужы
ки срубам эта завуть ( Каз.) . Иструп 
дuривяннай вакрух калодизя, из-да
щок, брёвин (Стч.) . М. 

И сть * [исьть], 
им, ишь, несов. Есть, кушать. Ишти 
памидоры (Стч.) . М. 

И схватнться [исхватнца], 
тЮсь, ишься, сов. Спохватиться. Ис
хватилась - забыла зделать (Мчт.) . 
Мешк. 

И сход [исхотJ, 
а, мн. нет, м. Период последней фа
зы луны. Сичас исхот, изашол месиц, 
нету ива. Эта и дожж на-исходи или 
на-маладике (Бrт. ) .  

И сходнть [ исхаднть], 
1 и 2 л. не употр., ит, несов.; нзойтй, 
сов. Убывать (о луне) . И мазать и 
сажать на-исходи месица, када он 
исходить, малинький астаёца ( Каз. ) .  
Баг., Ольх. 

И сшматованный [ишшмато
ванный], 

ая. 1. Изорванный на мелкие куски. 
А т-плаття пшык аста-леи, уся ишшма
тованная, на-гуни ( Карг.) . Веш., 
Марк., Сус. 2. Перен. Истерзанный. 
О Тот же голос, но уже ломкий ... 
исшматованный болью ... (М. Ш.) . 

И сшматоват-:. [ишшматавать], 
ую, ешь, сов. Разорвать на мелкие 
куск.и. Сабака плаття ишшматавала 
( Бгт. ) .  Веш., Ольх. О ... Его кобель, 
собственно, мне шубу исшматовал? 
(М. Ш.) .  

И тальянский. 

ИталыiискиА лук. Сорт лука. 
Итальянский лук - ента круглый, 
сильньtй, жолтый, долга лижыть и 
ни·гниёть скора, а каба гниёть (Стч.) .  
Зад., Кр. Рыб. 
.J И тнть [итнть], 

ёшь. Идти. Мне нужна итить пали· 
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вать (Амр. ) .  Итнть Ботее�ой 
( БотЫевой) дорогой. См. идти. Итиrь 
по Ботеевой ( БотЫевой, Потеевой) 
дороге. См. 1щти. 

Ить 

Ить [ить], 
част. Ведь. Ты ить ни-зделала тапе
ря (Тбн.) . Веш" Каз. М. О Я ить 
пошутил. Володя (М. Ш.). 

к 
К * [к], 

усилит. част. Ныньчи-к слыхали, при· 
шли два трактара пахать ( Kapr.) . М. 

Кабак * [кабак], 

а, й, м. Тыква. Кабак бальшой ра
стёть белый. Делають павидла. В-пи
чи н�париш - исть можна: идёть и 
в-корм свиням {Веш.) .  О Пирожки 
с кабаком ( Ш .-Син .) . - Белый ка
бак. См. белый. 

Кабарга * [кабарга], 
'�. И, :ж. 1. Позвоночник. Кабарга чи· 
рис-фею спину идёть ( Каз.) . Баг. М. 
// Костяк, хребет ( птиц. животных) . 
Мяса срежу на-катлеты, а с-кабарги 
суп сварю ( Елиз. ) .  - Въесться в 
кабаргУ ( кабаргн) .  См. въесться. Си
деть в кабарге. См. сидеть. 

Кабаржнна, кобаржнна [ка
баржь1на], 

ы, ы, ж. !• .  То же, но кабарга. 
Кабаржына чирис-фсю спину прахо
дить (Баг.) . О На спине лошади, по 
самой кабаржине, кособоко прогули
валась и что-то клевала сорока (М. Ш) // Шея животно.го. Кабаржы
на -. э'та шея у-быка ( Каз.) . Н.-Чир. 
О Брюхатая кобыла с облезшей ко-
6аржиной трюпком бежала по нака
танной дороге ( М. Ш.) . 

Кабарбжник [кабарбжник), 
а, И, м. Крупный сазан. Паймал 
крупнава кабарожника на-макуху 
( Р. ) .  Бгявл., Ешiз .• Карг. М. 

Кабарбжный (кабарбжный], 
Произв. от кабаро�ник. да вот када 

паймають бальшова сааана, дак и еа
варять на-ниво кабарожный (Стч. )  
Баг., Рзд. 

* Кабась. 
Вид шашек. 

Кабачник [кабачник], 
а мн нет м. Каша из кабака (см. ) 
и

· 
nш�на Кабачник вари.1,1 ис-кабака. 

у-кастрюльку кусочками крошы,11 , кру
пу дабавляим, пшыно и вари.1,t ( Рзд. ) .  
Жук" Мтк. 

Кабачный [кабашный], 

ая. Прил. от кабак. . Кабашныи се
мичкц сырыи. ад-глистоу (Сетр.) . 

Кабаш [кабаш], 

а, И, '"'· Фурункул. Вскочуть на-шеи 
кабашы. такии чиряки, па-нескальки 
сразу ( Бrявл.) . 

Каблук [каблук], 

а, И. м. 1 .  Рыб. снасть. Треугольн ая 
подставка из прутьев у каблучки i 
(см. ). Пат-свободный угал падводють 
вирефку, ана чиряс-фсе каблу�.;и 
идёть (Каз.) . Оз. 2. - Полька с ка
блуком. См. полька. 

Каблучка [каблучка, ка
блущка], 

и, и, ж. 1. Железное кольцо на во
ловьем ярме. Ввирху на-щасиы есть 
каблущка, за иё закрипляица вайо 
(Бrявл.) .  М. 2. Рыб. Петля на само
лове (см.). Збиваим каблу•tку багром 
и вытаскиваим са-дна са.11а,юф.1(у 
{Ваг.) .  
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Каб"1учки [каблучки], 
ед. нет. То же, что каблук 1. Каблуч
ки - эта трехугольники, с-прутьяф делиють, на-сеть прил�ерна на двад
цать угольникаф. В-два угла закла
dаюца шнуры, шнуры связывають 
са-фсеми угольника,ии; мижду щнура
-4tи 1�алатно 1,набодна висить (Каз. ) .  
Оз. 

Каблучок [каблучок;, 
� Польl\а с каблучком (каблуком). 
См. полька. 

* Каббтная. 
Ло�1 а Е а ,  кривляка. 

Кабуська [кабуська], 
и, и, ж. Игр. Кость из ноrи свиньи 
для детских иrр. А свuныи кости
кабуськи ( Крснд. ) . 

КабЫть [кабь1ть], 
част. Будто, к.ак будто. Кабыть, он 
ни-знал, што ива очирить ( Н.-Крм.) . Бгявл , В.-Крм.,  Мтк., У.-Быстр. 

Кавалер. 
� Николаевский кавалер. Сл�. нико
лаевский. 

* Каверзю1•1ать. 
Сплетничать. 

* Каверза. 
Спле1ни .  

* КавилЮжечка. 

Uарапинка, пя1 н ышко. 

Кавкать [кавкать], 

аю, ешь. несов. Гµцб. Есть. Нава
рять кулаги да каtJ1шють, как чушки (Бгт. ) .  Ольх. 

Кавун [кавун], 
а, Ы ,  .и. 1. Арбуз. У-станицы Мигу
линскай гарбус кавуном называють 
( Б.-Калитв.) .  Конст., Пятзб. 2. Тык
ва. У-нас /\авунолt белую тыкву на
зывають ( Ь.-Калитв.) .  Бгявл .• Груш., 
Конст., Крснд., Смкр. 

Кавчить [каучить], 
/ и 2 л. не употр., ит, н.есов. Выть. 
Сабака кавчить к-пакойнику ( Елиз.) . 
Акс. 

Кавыiчить [кавьЯчить], 
Ячу, ишь, несов. Плакать. Што ты 
кавьячишь везь-день. Колька? 
( Груш.). 

* КавЯх. 
Коровий помет. 

Кагал [кагал], 
а, мн.. нет, м. То же, что кагала. 
Крснд. М. 

Кагала [кагала], 
Ь1, мн. нет, ж. Ватага. Ну. кагала, 
захадитя ( Крснд. ) .  

Кагальник [кагальник], 
а, мн. нет, м. Полынь обыкновенная, 
чернобыльник. Artemisia vulgaris. Ка
гальник - бурьян. для-топки, растёть 
скрась ф-пи11е (Сов.) . Б аг. 

Кагальннк [кагальннк], 
а, И, м. Родник с очень холодной во
дой. Пришли вады ис-кагальника, пад
гарой (У.-Быстр.) .  

Каганец [каганец], 
а, Ь1, м. Плошка, род светильника. 
Каганец - э1а чиряпочик глининнай, 
валью1 t> в-нябо масла поснава и ту
ды тряпачку и зажгуть иё - гав.2-
рять: каганец зажгли (Каз. ) .  Баr., 
Ник . •  Сетр., Сус. О Хата была низ
кая, тускло освещенная каганцом 
( Ш.-Син. ) .  

Кагачить [кагачить], 
/ и 2 л. не употр., ит, несов. Гоrо· 
тать (о гусях) .  Гуси кагачуть, када 
есть хатять (Мешк.) . Веш., Груш., 
Kapr.. Поп., Прм.. Сетр., Сов. М. 

Кагун tкагун], 
а, Ы, м. Тыква. Кабак у-других хута
ров - кагун (Крснд. ) .  Б.-Калитв. 

Каднльник [каднльник], 
а, и,  м. Арх. Кадильница. В-кадиль
ник ложуть агонь tt ладан и на-праз-
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ники кодють ( Веш.) . Алдр., Баr .. 
Марк., Стч. 

КадИна [кадИна], 
ы. собир., ж. Рыб. Грузила у бредня. 
К-нижниму падбору привязываица 
кадина (Елиз. ) .  

Кадушечный. 
,..., Кадушечное молоко *· Отцежен· 
ное к�Ислое молоко, храняшееся в ка
душке. Кислая малако вапче ква
сють, ф-кадушку кладуть на-зимц. 
Эта кадушычная малако. Иё выжы
маиш - насыпиш залы ф-сумку, зала 
воду забuраить. Малако становuца 
крутая, хоч нажом реш ( Поп. ) .  

Кадь1шний [кадь1шний], 
яя.  Давний. Дамношняя песня, хто
зна кадышняя, эта истаричиская пе
сня (Кчт. ) . Бvr. 

Кае-кае [кае-кае], 
Межд. Подзывные слова для гусей 
Зирна насыпаuм и завём гусей: кае
кае (Мгл.) . 

Каждогодный [каждаrод
ный], 

ая. Ежегодный. Мы делаuм кажда
годный засол капусты (Сов. ) .  Груш., 
Сус., Тбн. О .. .При нашuхъ каждо
годных и сплошныхъ неурожаяхъ (Ф, 
301 ) .  

· � Каждый. 
- Каждого дни (дня) . См. день. 
Каждый чёрт да всё Иван И вано
вич. См. чёрт. 

кажедённый [кажыдённый], 
ая. Ежедневный. Эта дела кажыдён
ная (Баr. ) .  Марк., Сус. М. ,..., Каже
дённая забИла. Затрястись от гнева. 
А сердuца, ни-магёть языком павир
нуть, кажыдённая ива забила (Кчт. ) .  

J КажИнный * [ кажьшый], 
ая. Каждый. Кажыный день парю и 
салам растираю (Баг. ) .  

" Кажный * {кажный], 
ая; ин, а, о, ы. То же, что кажинный. 
Кажный чилавек типеря работаить. 

ни-линuца (Зад.) О . . .  кажuн день в 
езде да в работе (М Ш.). - Каж
ного году (года ) .  См. год. Кажноrо 
дни (дня) .  См. день. 

Казак. 
- Низовь1е казаки. См. низовой. 

Казаковать * [казакавать], 
ую, ешь, несов. 1 .  Арх. Выполнять ка· 
зачьи обязанности, служить. Он ка
закавал ф-палку три года ( Груш.) . 
2. Перен. Бездельничать. Хоuи, бай
дики збиваи, казакуить (Зад. ) .  

Казан [казан], 
а, ь1, м. \ .  К rпел. Казан, или паль
ской кател, круглый, две душы•tки па
бакам, цепачка цыпляица и в-нём 
абет варuца ф-полu ( Каз. ) .  2 Ведро 
uилиндричl'ской формы. Казан высо
кай, ровнай, а уш-цыбарка пабольшы 
( Крснд. ) .  М. *3. Самодельная дере
вянная ча1 11ка .  

Казанок [казанок], 
а, И, м. Игральная кость ИЗ сустава 
домашних Ж!'вотных. Шашки и 1\а
занки - era адно и то-жы ( Веш. ) .  
Бок. М .  - В казанки играть. В ко
сти играть. В-казанки J-tЫ играли. 
Битком бьють ( Бок.) . 

* Казарка. 
Дикий гусь. 

Казать {казать], 
жу, ешь, несов. Говорить. - Паслу
хай, што ани будуть казать ( Бrт.) . 
М. О Всем надо казать, а не мне од
ному (Ш.-Син. ) .  

J Казацкий. 
,..., Казацкие сани. Легкие выездные 
сани с облучком и задком. Казацкии 
сани-казырьки, харошыu, нирабочии, 
высокиu (Стч . ) .  Поп. 

" Казачий. 
- Казачий (казацкий) чулок. Шер
стяные чулки. обычно с узором. 
Шырстяной, с-авец, буваить и чор
ный, и белый. Казачий чулок с- rzят
кай, он пишыцца (Поп. ) .  К:арг .. Тац. 
Казачья вода. То же, что холодная 
вода (см. ) ;  первый разлив Дона.  Ка-
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да висною разливаица вада, и гава
рять, што эта идёть казачья вада 
(Алдр. ) .  Поп. М. О Унося все следы 
ледоходов, сошла в море холодная 
казачья вода (3. ) .  Казачья каша. \ .  
Рыбацкая каша с пшеном, рыбой или 
рыбьим жиром. Са-стараны приехал, 
ф-стипях иё ни-сварють; тот называ
ить иё казачья каша (Стч.) . 2. Каша 
из тыквы. Казачья каша с-кабака, 
пшыно, сахар, масла ллють (Стч.) .  
Казачья развязка. См. развязка. 

Казачок 1 [казачок], 
а, И, м. Цветы ноготк.и аптечные. Са· 
lendula officinalis. У-нас мода казач
ки сажать, ани приятныя (Сетр. ) .  
Бок . •  Сов. 

Казачок п [казачок], 
а, И, м. Гриб-сыроежка. Казачки 
ета краснага,юфки. Красныи вярхуш
ки, а снимиш рубашку - белый бу
дить (Веш.) . 

Казей [казейJ, 
я, и, м. Игр. \. Большая, налитая 
свинцом бабк,а, при игре в кости. Ка
зей - самая бальшая кость, када иг
рають (Жук. ) . 11 Металлическая  
тро.:ть для игры в кости. Шашки 
паставють, казиям жылезным ко
тють, збивають шашки (Марк. ) .  
- В казей играть. Играть в кости с 
казеем (см. ). Мальчишки играють 
ф-казей (Жук.) .  Баг., Марк" Стч. 

Казёнка [казёнка], 
и, и. ж. Деревянная будка или вре
менная легкая постройка в степи. 
Раньшы выйижжали на-поля, ставили 
казенку. Ана была ад-даждя ( Груш. ) .  
Баг.. Карг., Марк" Смкр. М.: тяrу
левка. тюрьма. 

Казна [казна], 
Ы, мн. нет, ж. Очерченный кон при 
игре в айданчики (см.). Казна - да 
ета такой круг, када играють в
гайданчики пад-деньги (Алдр.) .  М. 

КазьмИч [казьмИч], 
а, мн. нет, м. Раст. хвойник двухпо
лосковый, кузьмичева трава. Ephedra 
distachia. Казьмич растёть на-гари- . 
стых мистах, адним ствалпм. а ат-ни- 1 

во атходють лесинкай листики, как 
у-сасны. Иё пьють ат-лёхких, аd-жы
лутка, ат-лома касьтей ( Поп. ) .  Баг., 
Груш., Каз., Мчт. М.:  кузьмич-трава, 

Кайдал lкайдал], 
а, ы, м. 1. Стадо скюта, находящего
ся на откорме. Ежли для-папрафки· 
скот гуляить, на-нём ни-ездють, ни
работають - ета кайдал (Сетр.) . 
Бок" Мчт. М. 2. Стадо молодняка. 
На-лугу кайдал пасёцца, тиляты 
(Сов . ) .  *3. Сборище разных лиц. 
*4. Место, где пасvтся волы. *5. Мно-
го детей. *6. Название урочища. 

Кайдальник [кайдальникJ, 
а, и, м. То же, что кайдальщик .. 
Сетр. 

Кайдальщик [кайдальщик], 
а, и, м. 1. Пастух, пасущий скот для 
откорма. Кайдальщик пасёть гулявую 
скатин f!ку, он далико ат-хутара, 
(Сетр. ) .  Мешк. *2. Овечий пастух. 

Кайка * [кайка], 
и, и,  ж. Маленькая плоскодонная 
лодка. Кайка - малинькая лотка, 
упириди вострая, а ззади атрубистая 
(Баг.) . М. О - Бери кайку и ступай 
на Таловую". (3.) . 

Каймак * [каймак], 
а, И, м" чаще ед. Густые пенки, сня
тые с к.ипяченого или топленого мо
лока. Ма 11ако ставють ф-печ, затап
ливають, выносють на-халодная; кай
мак сымають, а малако каймачная. 
астаёца ( Веш. ) .  М. О Пока хазяйка 
потчевала Василия холодным кайма
ком и вяленой рыбой, он, волнуясь, 
говорил ... (3.) . � Отливной каймак . . 
См. отливной. 

·/Каймаковый. 
Каймакбвое масло. См. каймач-

ный. Каймаковое молоко. См. каймач.
ный. 

J Каймачный. 
- Каймачное (каймаковое) масло •. 
Сливочное масло, приготовленное из 
каймака. Ф-калмыцкии разлатыи чу
гуны малако наливають и топлють. 
Када малако закипить, карцом зби-
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rвають и ацтавляють; патом каймак 
оенимають. Он нимношка пирикисаить, 
•солькай чуть-чуть присыпають. Када 
.многа насабирають, бьють скал1Юй 
каймачная масла (Стч.) .  Становять 
.. чалако ф-печ и патоА1 ф-погрип. Ана 
пириначуить там, смитану забираиш 
и збиваиш, эта каймаковая масла 
(Каэ. ) .  Каймачное (каймак6вое) мо

..лок6. !. СнятоР топленое молоко. 
Фскипитити малако, минут десить 
пастаить на-печки. Каймак снимаити 
аддельна. С-мяхким хлебам пить 
каймачная малако (Стч. ) .  2. Цельное 
топленое молоко. J!тринник задви
ниш ф-печ, пастаить ни.«нога, запа
рица; вот и каймачная малако, а ка
да каймаковая гаварим. Я во патом и 
::заквасить можна али ф-сумку патом 
::заквашыная. Фсё равно гаварим кай
маковая (Каэ. ) .  Оз., Тбн. 

Как. 
� Как зря. См. зря. Как, куда гу
берня поверня. Как придется. Давай
ти зделаим сиводня, а там-уш как 
губерня паверня (Тбн . ) .  Тада жыли 
так: куда губерня паверня (Баг. ) .  
Как пнсанка. См. писанка. Как поро
шнна в глазу. См. порошина. Как 
·чёрт с пол6ху (переполоху). См. пo
Jiox. 

Какица [какица], 
ы. ы, ж. То же, что кобица з. Какица 
.у-сугроби, у-листях, хто какуя здела
.ить (Ак. ) .  Бгч .• Ром. М. 

Каладей [каладей], 
я, и, м. Большой палец на руке. Ка
ладей балить (Стч.) .  Кр. Рыб. М. 

* Калать1риться. 
Торговаться, не соглашаться. 

Калачи (калачИ], 
ед. нет. Петли на нижней бечеве не
вода. Калачи палучаюцца, када ниж
ний урес новай и ишо ни-аптянут, он 
сварачиваица (Елиэ.) . 

Калачик [калачик, кала
щик], 

а, и, .\t. 1 *. Раст. просвирняк низкий. 
Malva rotundifo\ia и семена этого 

растения. Листушык у-калачика 
круглинький и симина калачиками, 
аттаво так и называють ( Груш.) . 
2. Садовое раст. просвирняк обыкно
венный. Malva vu\garis. Листики ка
лачика круглинькии, семячки выганя
ить, как питачки, розавым цвитёть. 
(Стч.) . М. 3. Комнатный цветок, ге
рань махровая. Калачик - эта адно, 
а липка - другая; калачик цвитёть 
махрами (Оэ. ) .  

* Калбашка. 
Небольшой круглый хлеб. 

Калгалой [калгалой], 
нрч. Сообща. Рыбалки, как выходять 
на-лоф, так работають калгалой 
(Елиз. ) .  Карг .. Стч. 

Калган * [калган], 
а, ы, м. l .  Деревянная, реже глиня
ная чашка. Калган - диривянная 
чашка, выдалблинная з-дерива, на
пали брали, налють в-няё кашы, су
хари заталкуть, сала и йидять (Каз. ) .  
М .  2 .  Иран. Голова. - Есть у-тибе 
калган на-пличах? (Сов.) .  � Калган 
(кугбан) не варит (в6рит). Голова 
не варит, не работает. Калган твой 
сафсем ня-варить: што есть галава, 
што нет, адно и то-ш (Каз.) .  Чила
век он, как чурка, ня-варить кубган 
у-няво (Каз. ) .  

Калгушка * [калгушка], 
и, и, ж. То же, что калган '· Калгуш
ка - такая диривянная чаш1\.а, сала 
в-ней заталкивають (Каз.) . М. // Вы
долбленный арбуз или огурец. Раз
режыш агурец или арбус, выдалбиш 
сирётку - вот и калгушка палучаица 
( Баг.) .  

* КалдЮжина. 
Лужа на дороге. 

Калёвка [калёфка], 
и, и, ж. Сап. Инструмент для отдел
ки обуви. Калёфка - амбус с-малинь
кой ризьбой (Мар.) . Жылизяка такая 
жылапчатинькая; када закрой дела
ють, калёфкай праходють ( Веш.)·. 

КалИнка 1 [калИнка], 
и, и, ж. Рыба густера. Blicca bjoer-
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kna. Калинка вроди ласкиря, толькя 
чишуя крупней ( Веш.) . Каз. 

Калйнка н [калйнка], 
и. мн. нет, ж. Горькая степная тра
ва. Калинка растёть на-займищи. 
Зирно у-ниё горькая (Мар. ) .  Калин
ка - ана кармавая, для-ската и для
авец (Ник.) . 

Калйнный. 
� Калннный фонарь. Арх. Керосино
вый фонарь. Раньшы були калинныи 
хванари (Елиз.) 

Калйтка [калйтка], 
и, и, ж. Форточка. У-калитку в-акне 
мушки литять (Н.-Ер. ) .  Крснд . •  Мешк. 

Калкан [калкан], 
а, ы, м. 1 *. Жировой нарост на шее. 
Наел, гаварить, калкан, если глаткий 
(Баг. ) .  М. 2. Бедро. Калканы -
бёдры (Алдр.) . 3. Ягодица. Калканы 
трясуца ат-тяжысти (Елиз. ) .  4. Глан. 
ды. Изычок там малятинькай u вазля 
няво шышачки. Ну, кады ахрипниш, 
гаварять, калканы балять (Бок. ) .  
Cerp. 5. Зоб. Признали у-ней калкан, 
шея фея какая-та пухлая, душыть иё 
(Каз.) . 

Калкун * [калкун], 

узил плоскай, ива проста калмычатtt 
рыбалки, и он крепкай (Елиз.) . 

* Калоши. 
Перья на лапках у птиц. 

Калошйна [калашЫна], 
ы,  ы,  ж. Штанина. Ф-партках адна 
калашьtна атарвалася (Мгл.) . М. 
О Растопырил шаровары, норовил 
попасть ногоd в болтающуюся кало
шину (М. Ш. ) .  

Калтан [калтан], 
а, ы, м. Задняя часть юбки, собран
ная в сборку. - Эх ты, увесь хвос7 
калтана захлюстала ( Груш.) . 

Калун [калун], 
а, Ы, м. Тыква. Белаи тыклы у-нас 
называють и кабанами и калунами 
( Веш. ) .  Бок .• Елиз., Зад., Поп., Стч" 
Тбн. 

Калуниться [калуница], 
ишься, ится, несов. Беситься. Хай 
ана калуница (Елиз.) . Гсдр. 

Калунбвый [калунбвый], 
ая. Прил. к калун. Кылуны начи
стють, сворють и пшано туда. Палу
чаица калуновая каша (Бок. ) .  Елиз. 

а, ы . .  11. Шерстоб. Сбитая шерсть. * КальдЮжина. 
Шерсть валяица, збиваица, збитая Лужа на дороге. шерсть - калкун. (Каз. ) .  

КалмЫк [калмЫк], 
а, И, м. Название породы быков. Кал
.иык - ета была такая парода, ани 
красныя ( Груш.) . Баг" Карг" Прм" 
Смкр., Стч. 

Калмьщкий. 
� КалмЫцкие серёжки. Клен татар
ский, черноклен. Acer tataricum. Эта 
калмьщкаи сирёшки, или клён татар
ский (Крснд. ) .  Веш. Калмьщкий ко
тёл, ч:1-гун. Котел с ушками. Калмыц
кии кат лы разлатинькаи, малако та
пили в-них (Ник. ) .  Баг .. Кчт., Стч. 

КалмЫчить [калмь1чить], 
чу, ишь, несов. Вязать калмыцкий 
узел. Он ни-затягиваицца. калмыцкая 

* Калыiнничать. 
Клянчить, выпрашивать. Флн. 

КальЯчить 1 [кальЯчить, 
кальЯщить], 

Ячу, ишь, несов. 1. Тяжело 11 долго 
болеть. Кальячить - эта долга ба
леть, пратяжонная балезнь (Веш. ) .  
Каз" Рзд., Сетр. 2 .  Чувствовать край
нюю физическую слабость. Калья
чить - ета нот чилавек ни-бальной 
и ни-здаровый, а ляжыть, значить, 
дюжа слабый ( Веш. ) .  Баг" Каз" Н.
Жур., Рзд., Сетр" Сус" У.-Быстр. М. 
3. П ерен. Влачить жалкое существо
вание. Скупой щилавек нидаидаить, 
нидапиваить, фсё пирижываить. Он 
привык так, а таком щилавеки гава-:-
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рять, што он кальящить (Марк.) . 
Мешк. 4. Делать что-либо долго, со
:знательно тянуть. Кальячить - долга 
"JГянуть работу, нада .за-дин, а он за
'Тlить (Сетр . ) .  Баг. // Тянуть лямку. 
�О Из-за этого я триппер добывал, 
-чтобы мне сы;знова на фронте калья
·чить? Спасибо! ( М. Ш.). 5. Выпра
·шивать. попрошайничать. Кальячиш 
'и кальячиш, када пиристаниш выпра
шывать? ( Крснд.) . Карг., Н.-Ер., 
См кр. 

l(алЮжа {калЮжа], 
"· и. ж. Л ужа. Дошш был, калюжа 
пасля няво асталася, рибяты па-ней 
6егаю1ь ( Груш. ) .  Крснд., Н.-Ер. М. 

Калюжина [калЮжына], 
'Ы, ы, ж. То же, что калюжа. Калю
.жына поели дажжа бываить на-ули
цы ( Груш. ) .  Крснд . •  Н.-Ер. М. 

* КалЯбки. 
Игра в жмурки. 

Каменка [каминка], 
11, и, ж. \. Дом, изба из камня. Изба 
с-камня, или каминка; там, где жы
<Вём ( Н.-Ер.) . 2. Каменный сарай. Ка
минку делають с-камня, там пилы. 
тапары держуть, а-то и утей, курей 
( Веш.) . Жук., Крснд. 3. Летняя кух-

11я из камня. Летам ф-каминки гато
вим, эта кухарка такая. Када с-кам
ня, гаварим каминка (Каз.) . Груш., 
Н.-Ер. 4. Каменный забор. Камин-
1'а - фсё, што с-камня. Вот стина 
f:-камня - каминка ( Груш.) . Н.-Жур. 
М. 5. Дорога. Пряча па-кал-tинки и 
пайдёш, патом свирнёш налева (Акс.) . 
Бок" Веш" Крснд., Рзд., Стч. М. 

Каменный. 
- Каменная ломка. См. ломка. 

Каменщик [каминьщикl, 
а, и, м. Рыбак, сбрасывающий в во
ду нижнюю часть невода. Каминьщик 
збрасываить спада в-воду ( Елиз.) . 
Алдр., Баг.. Ник., Рзд., Стч. 

Камень. 
- Жерный камень. См. жерныА. Са
мородный камень. J •. Кремень для 

добывания огня. Самародный каминь 
сам родица. И з-няво высикають 
агонь, он очинь крепкый ( Н.-Ер. ) .  2. 
Камень, используемый как строитель
ный материал. Самародный камень
эта и кремень, и серый каминь. жол
тый каминь (Баг.) . Н.-Чир. Ко
вать камень. См. ковать. Не ударить 
камень об камень. См. ударить. 
Именье - одни каменья. См. именье. 

Кампольцы [кампольцы), 
ед. камполец, а, м. А рх. Бедные ры
баки. не имеющие своих орудий ло
ва. Кампольцы ни-имеють сваей па
суды - сетак, виньтирей, валакуш -
и пристраиваюца г-другил-1 (Ел из.) . 

./ Камсар6совый. 
- Камсаросовый невод. Невод с 
мел1юй ячеей. Камсаросавый неват -
эта каким малька ловять, очинь ча
стый (Каз.) . 

i Камушек * [камушык], 
а, и, м. Косточка плода. 
в-вышыньки, в-сливини, 
Сичас костачка, а тада 
(Сетр.) . 

./ Камь1ш [камь1ш], 

Камушык 
в-тирнини. 

камушык 

а, Ы, м. Раст. канна красная. Сапnа 
соссiпеа. Камыш растёть кустом, вы
ганяить купырь и свитёть красным 
(Мар.) . Алдр" Баг., Бгявл" Смкр., 
Стч. 

1/ Камышнна. 
- ПрЯдать через пliлку, камышнну. 
См. прядать. 

Канапелька [канапелька], 
и, и, ж. А рх. \. Деревянная к,ушетка 
с решетчатой спинкой. Канапелька -
шырокая лавка, забратая, са-спинкай 
и с-пирильчиками. У-старая время их 
делали ( Груш.) .  Елиз., Карг" Мчт .• 
Н.-Чир., Стч. 2. Мягкая кушетка. 
У-миня канапелька была. Эта как ти
перь кушетка, ана мяхкая (Стч.) . 

Канасик [канасик], 
а, мн. нет, м. Раст. подорожник. сред
ний. Plaпtago media. Скрось па-над 
дарогай канасик растёть, листики 
круглинькии ( Бгявл.) . 
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Канат. 
- Комольный канат. См. комольный. 

* Кандель. 
Лампадка. 

Канделька [канделька], 
и, и, ж. Уменьш. к кандель. Кандель
ка гарить пирит--иконай, на-святом 
угле (Баr.) . Груш., Елиз" Н.-Жур., 
Ни1< .  М. 

Кандиб6бером. 
- выгнать с кандибобером ( канди
бобером), сов. Выгнать с треском. 
Штоп он тут ни-служыл, ни-работал, 
выгнать uво с-кандибобирам (Зад. ) .  
Прогнать с кандибобером. См. прог
нать. 

Кандыбаться [кандыбаца], 
аюсь, ешься, несов. Кувыркаться. Ни
кандыбалась ана? Кандыбалась, ста
нить на·галаву да пиривярнеца 
( Карг. ) .  Марк. , Н.-Жур. 

Кандь1риться [ кандь1рица ], 
рюсь, ишься, несов. Ломаться (о че
ловеке) . В-случаи дисятник начнёть 
кандырица, к-примеру, взятку брать, 
ива в-два щота выганють (Ольх.) .  
Бгт. 

Канёва [канёва], 
ы, ы, ж. Тканевое одеяло. Приданая 
была бальшая: две канёвы, сундук ... 
(Крснд.) .  Баr .. Каз" Мешк" Мчт. 

Канёвый [канёвый], 
ая. Тканевый. Када выдавали дефку, 
давали ей тёплую адиялу и канёвую 
( Крснд.) .  Б аг" Каз" Мешк., Мчт., 
Рзд. 

* Каниться. 
Сердиться, хмуриться. Н.-Гр. 

Канка [каика], 
и, и, ж. Индейка. У-канки мяса дюжа 
фкусная ( Груш.) . Н.-Ер" Смкр. М. 

Кан6вка (кан6фка], 
и , и, ж. Сосуд для измерения зерна. 
Раньшы пшыницу мерили канофками 
(Ели?. ) .  Б аr" Смкр. 

Кан6перь [канбпирь], 
я, мн. нет, м. То же, что канофер. 
Канопирь в-агароди растёть, пахнить 
харашо (Тбн . ) . Каз. 

Канбпиль (кан6пиль], 
я, мн. нет, м. То же, что канофер. 
Канопиль - ета наша природная 
растения, пахнить харашо, сеим в-са
ду. Листы у-ниво, как щавиль ( Каз. ) .  

Кан6фер [канбфир], 
а, мн. нет, м. Раст. бальзамин садо
вый. Impatiens ba\samina. Канофир 
душыстый такой, яво сеють (Прм.) .  
Сус. 

Кантер [ кантир ], 
а, ы, м. То же, что кентерь. Канти
рам, или бизменам, взвешивають 
( Крснд. ) .  

Кантовать [кантавать[, 
ую, ешь, несов. Угощать. У-друщка 
тожы гуляють, кантують фею канпа
нию ( Марк. ) .  Карг" Ник. 

* Канунница. 
Деревянная чашка с подставкой. На
полняется медом. К этой чашке ста
вят свечи. 

* Каньrш. 
! .  Индюшка. 2 .  Хлеб слоистый с на
чинкой из битых яиu и сметаны. 

Каньё* [каньё], 
Я, мн. нет" ж. Покрывало, льняное 
тканевое оде!!ЛО. Ана ни-толстая, ей 
накрывали кравать, каньё и сичас 
визде прадають (Сов. ) .  

Капеля [капеля], 
и, и, м. и ж. Пьяница. Ипять сабра
лись капели, пьють беспирич ( Каз.) . 
Тбн. 

Капканчик {капканьчик], 
а, и, м. Раст. якорцы земляные. Fribп
lus terrestris. Капканьчик - трава, 
растёть на-лугах, в-агародах, колиц11 
( Б аг.) .  Смкр" Стч. 

КаплИца [каплйца], 
ы, ы, ж. Мельн. Часть механизма ве. 
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тряной мельницы. Виритино садица 
на-каплицу, каторая в-камни, ана па
варачиваить иё (Мчт.) . Алдр. 

КаплЮrа [каплЮrа], 
и, и, м. и ж. Пориц. Пьяница. Каплю
га - прапойца. - .У, каплюга, сколь
ки ты будиш пить? (Баr. ) .  Каз., 
Мар., Ник" Сов. 

Капочка [капачка], 
и, и, ж. Капелька, мало. Баг. 

Ка почки. 
- Н а  капочках. На корточках. Си
дить на-капачках (Н.-Ер.) . 

КапрИз. 
- Поиметь капрнз. См. поиметь. По
нять, принять в капрнз. См. понять. 

КапрИзить [капрИзить], 

ю, ишь, несов. Капризничать. Ана усё 
капризить и 1<апризить - балеить 
( Каз. ) .  Тбн. 

Капрнзиться [капрИзица], 

юсь, ишься, несов. То же, что капри
зить. Наташа капризилась ( Елиз. ) .  
Гсдр. 

Капустка. 
- Капустка земляная. Червь-капуст
ник. Капустка зимляная белая, а га
ловка у-ней жолтая. Ана в-зимле так 
и лазить, роить, падъйидаить фсё на
павал, а капусту асобина (Бгявл.) . 
Н.-Чир. 

Капустник [капусьник], 

\* .  а, и, м. Участок земли, отведен
ный под капусту. Капусьник - гарот 
пат-капустай над-речкай ( Н.-Ер. ) .  М. 
2. а, мн. нет, м. Заразиха капустная. 
ОгоЬапсhе brassicae. Капусник у-ка
пусти выходить, задавливаить иё, за
биваить. Цвитки синяи, у-корини шы
шачкай, нивысокий, растёть курты
.иачкай. А пукиваицца сразv. синим 
гонить (Стч.) .  Зад. 

* Капустница. 
Капустный огород. 

Капустный [капусный], 
ая. Светло-зеленый, цвета капусты. 
Поели дажжя трава ф-поли каnусна
ва цвету (Елиз. ) .  Бгявл" Бок" Жук .• 
Н.-Ер .. Марк" Мчт. 

Капусты * [капусты], 
ед. нет. Собир. Капуста. 8-этам гаду 
капусты плахия: суха была (Крснд.) .  
м. 

Капшак [капшак], 
а, И, м. То же, что капшук I I  . .У-пал
канау такия капшаки (Елиз.) .  Клз., 
Обух. 

Капшук 1 [капшук], 

а, И, м. Один из видов комаров; пе
реносчик возбудителей различных бо
лезней. Капшук идавитый, опух ат
няво до.1'.га балить (Елиз.) . Клз" 
Обух. 

Капшук 1 1  [капшук], 

а, И, м. Зоб пеликана. Он на-балотах, 
высокий на-нагах, капшук у няво 
(Мчт.) . Бrявл. 

Карабкать [карапкать], 

аю, ешь, несов.; накарабкать, сов. 
Плохо рисовать. Накарапкал мой 
пляменник хату, а ана саусе,11 ни-па
хожа на-сибе (Баг. ) .  Н.-Чир. 

Каравай. 

- Резать каравай. С.11. резать. 

Каравайчики * [каравайчи
ки], 

ед. каравайчик, а, м. Сдобные бу
лочки в виде восьмерки. Каравайчи
ки делали ф-фор.ми двух булачик, а 
патом делали абводачку (Кчт. ) .  Ка
равайчики падносють гастям на
свадьби (ЕлИз. ) .  М. 

Караrич [караrич], 
а, и, м. То же, что караич. Кара
гич - дерива, ана на-пастройки го
жа (Сус. ) .  Б аr., Бгявл" Жук .. Рзд., 
Смкр. М. 
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Караич [караич, каравич, ка
раиш], 

а, и. м. Вяз лиственный, берест. Ul
rnus campestris. Караич большы в-ля
су растёть ( Каз. ) .  Веш., Ваг. О 
. "на вершинах: старых караичей вьют 
гнезда нарядно оперенные сизоворон
ки и сороки (М. Ш.) .  

Караковый (каракавый], 
ая. Мохнатый. кудрявый. Карака
вый - знащить, кущирявый, как ба
рашык (Карг. ) .  Бок. 

Карачиться [карачица], 
усь, ишься, несов. Лезть, карабкать
ся. Л езуть, карачуца на-плитень. Уй
дитя аццуда (Карг. ) .  Марк., Н.-Жур. 

Карбовать [карбовать1 
ую. ешь, несов. Делать надрезы с 
внеш ней стороны рыбы для лучшего 
посола. Карбуиш рыбу з-бакоф, што
бы .дуччи прасалилась, асобинна 
в-жару ( Рзд. ) .  Елиз., Смкр" Стч .• 
У.-Быстр. 

Карбыш * [карбыш], 
а, и, м. Хомяк. Cricentus vulgaris. 
Карбышы многа вряда делають 
(Сов. ) .  д Карбыш - хомякъ (Ф. 55) . 

J Карвайный. 

- Карвайный баран. Баран. пода
ренный жениху и невесте на свадьбе. 
Дарили нам на-свадьби два карвай
ных барана (Смкр ) .  

Kapra * [карrа], 

и 'i'1, и [И], ж. Ворона. Карга - пти
ца серая, чорная, бальшая, а чаво так 
празвали, ни-знаю ( Крснд. ) . 

Каречиться [каречица], 

усь, ишься, несов. Кривляться. При
дёть муш пьяный, карецица, изабра
жаить ис-сибя кривляку (Каз. ) .  Оз. 

Карлочка [карлачка], 

и,  и, ж. Сорт мелких вишен. Карлач
ки у-нас есть, ета нибальшыи ви
шынки (Стч . ) . Ваг., Сус. 

КарнИзок [карннзак], 
а, и, м. Столярный инструмент для 
отделки карнизов. Карнизак - ста
лярный инстру.11ент, толька авальнай 
формы, для карнис на-окнах и дви
рях ( Баг.) . 

Карпетки [карпетки], 
ед. карпетка, и, ж. 1 .  Шерстяные нос
ки. Свизала внуку карпетки ( Карг.) . 
Мар. М. 2*. Мужские шерстяные чул
"и без пяток. Карпетки - длинныи 
мушскии щулки бис-пятак ( Карг. ) .  
М. д Карпетки теплыя (Ф. 243) .  :3. 
Валенки с короткими голенищами в 
виде бот. Мар. * 4. Шерстяные вяза
ные туфли. 

Карташ [карташ], 
а, И, м. Флигель. Карташ - ента фи
галь, сичас называють карташ ( Пуг. ) .  

Картить [юiртить], 
ит, несов. 1 *. Безл. Хотеть. Мине 
картить яблак съйисть (Алдр.) .  2*. 
Безл. Першить. У-мине картить у
горли (Н.-Жур.) .  3. Лицн. и безл., 
перен. Надоесть. Уш так он долга 
был у-нас, 1ито картить (Стч. ) .  Алдр. 

1 Картбхля [картбхля], 
и, мн. нет., ж. Картофель. Картохлю 
гатоваю будим йисть (Крснд.) .  Веш., 
Глуб . •  Каз" Рзд. 

1 Картбшник [картбшник], 
а, AIH. нет. !. Картофельное поле. За
Данам абыщна поели спада полай 
вады сажали картошку и называ,111 
поли картошникам (Ник. ) . Глуб., Н.
Ер., Сетр., Сус. М. 2. Помещение для 
хранения картофеля. Баг. 
.1 Карча 1 [карча], 

и fИl, и (И], ж. Глиняная или дере
вянная чашка. Карча - эта чирипян
ная чашка (Ваг.) . Карчи с-круглава 
дерива выдалбливали, в-ниё фсё мож
на лажыть (Стч.) .  
J Карча 11 [карча], 
И, И, ж. Коряга. Карчу з-Дону при
тянули, на-фею зиму хватить тапить. 
Бальшая диривяка выкарчивалась ат
куда-та с-корним ( Каз. ) .  Ваг., Веш., 
Мар., Смкр. 
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J Карчужка [карчушкаJ, 
и, и, ж. 1. Пень для рубки дров. На
карчушки драва рубють (Марк. ) . 2. 
Бревно, пень. Карчушкай у-нас топ
лая брявно или пень называють 
(Баг. ) .  Веш. � Лежать карчужкой. 
См: лежать. 

Карша [карша], 
и [И], и [И], ж. То же, что карча 1 1. 

Фсякая тоня чистая, штоп неват ни
напустить на-цапу, на-каршу ( Ник.) . 
Баг" Веш" Карг" Мар. М. О ... Си
дел у сарая на обглоданной карше 
и насаживал крючья ( Ш.-Син.) . 

.J Касарик. 
� В касарики играть. В камешки 
играть. Играли в-касарики дети 
(Карг. ) .  Марк. 

Касарка fкасарка], 
и, и, ж. Порода дикой утки. Касарка 
в-види уташки, малинькая (Бгявл. ) .  
Н.-Ер. 

Касатик * [касатик], 
а, мн. нет, м. Щавель конский. Ru
tex confertus. Касатик - так назы
вають конский щавиль, па-гародам 
скрась растёть. листы бальшыя (Оз.) . 

.J Касатка [касатка], 
и, и, ж. Игр. Игральная кость из су
става бараньей ноги. Касатки мелющ 
(Алдр.) ._ М. � В касатки играть. 
Играть в кости. В-аснавном играли 
мальчишки ф-касатки (Алдр.) . 

Касбище [казьбища], 
а, мн. нет, ер. 1 . Косьба. Чилавек 
ехал на-казьбищу сена (Бгт. ) .  Ольх. 
2. Покос, место косьбы. Дет сабра.1-
ся, паехал на-казьбищу. Он там сена 
косить (Бгт. ) .  Ольх. 

Касьян [касьЯнJ, 
а, ы, м. Ленивый человек. Ничиво 
ни-делаить, как Касьян ( Каз. ) .  
- Беззаботный ( бесшабашный) Кась
ян. Пориц. Беззаботный, ленивый че
ловек. Табе, как биззаботнаму Касья
ну, фее нипачом. хуч трава ни-расти 
( Веш. ) .  Вот Касьян бишшабашный, 
яму хуч свет пиривярнись (К аз. ) .  

КасьЯн глЯнет (глЯнул ). 1 .  Примета, 
по которой люди оберегали себя в 
день Касьяна, 29 февраля. Ноньчи 
Касьянья, ни-вихадити да-сонца на
двор, а-то-калекай астанитись, как 
Касьян глянить (Стч. ) .  2. О хмуром 
человеке. На-ниё Касьян нинчи гля
нул, ни в-духи ана, строгая (Стч. ) . 

Катаrар [катаrар], 
а, ы, м. Род полевой печи. На-палl!х 
варють на-катагари (Сус . ) .  

Каталка [каталка], 
н, и, ж. 1 .  Ледяной каток. Иде ка
таюца - и есть каталка (Баг.) . 
Веш., Груш. М. // Ледяная горка. 
Харашо зи,иой катаца с-каталки 
(Бгявл. ) .  Груш" Елиз. М. 2. Ледя
ной круг, заменяющий санки. Дети, 
бывала, зделають каталки и ну зда
ровы! (Сус. ) .  Груш. 3. Род зимней 
карусели на льду. Прарубываицца 
лет, фставляицца кол, на-кол адива
ють калисо, к-ниму прикрипляица 
слига, к-слиге саласки вот и ка
талка ( Елиз. ) .  Веш. 

Катанки 1 [катанки], 
ед. катанка, и, ж. Валенки. Катанки 
я давно делаю (Смкр. ) .  Карг. 

* Катанки 11 • 
Катанье. 

Кателка [кателкаJ, 
и, и, ж. 1. Деревянный обруч венте
ря. Кателки, ани с-талы делаюца 
( Рзд.) .  2. Катушка ручного прядиль
ного станка. А ета вилка, ганяить ка
телку. Струны надяваюца на-кателку 
(Крснд. ) .  Ник. 

Катель [кательJ, 
я, и, ?/С. То же, что кателка 1 • Чим 
большы катель, тем вентирь большы 
( Баг. ) .  М. 

* Кателька, кателка. 
Катушка ниток. 

Катерника [катярннка], 
и, и, ж. Шерстоб. Приспособление 
для взбивания шерсти. Катяринка 
бьёть па-струне, струна имеить игру 
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и разбиваить шерсть (Баг.) . Веш , 
Н.-Чир., Смкр., У.-Быстр. 

Катерька [катерька], 

11, и, ж. То же, что катярка. Катерь
ка - авечья кость (Крснд. ) .  

Катка 1 [катка], 
и, мн. нет, ж. Шерстоб. Валка шер
сти. Катка - валяють шерсть, ва
линки делають руками, как женщина 
бяльё стираить (Мешк.) .  Мчт.. Н.
Чир., Сетр .. Сус. 

* Катка 1 1 • 

Катанье на лошадях зимой. 

Катламь1 * [катламь1], 

ед. нет. Слоеные круглые лепешки. 
Кат ламы - эта пышка слаёная ис
теста: пышка раскатуица тоничка, 
,иаслам мажыца, заварациваица, ре
жыца и жарица (Крснд.) . М. 

Катлань1 [катлань1], 

ед. катлан, а, м. То же, что катла
мы. Катланы жарють на-жыру, как 
ладики (Жук. ) .  М. 

J Каток 1 [каток], 

а, И, м. Крашеное яйцо для игры. 
Раньшы в-яйца играли, в-зямле 
круглинькай тачок, туды спуск. А дин 
каток пустить круглый, ана ни-виля
ить, круглая-та ( Каз.) .  - В каткн 
( кат6чки, каток, катка, на каткн) 
играть. А рх. Играть в пасхальные яй
ца. Ф-катки играють на-фтарой день 
паски с-яйцами, их катають на-даске 
( Баг. ) .  Ф-каточки играли. Насыпають 
гаркай пясок, кладуть дащочку и ка
тають яички. Как с-щьим стукнулась, 
так и оба маи ( Веш. ) .  Ф-каток у-нас 
играють на-паску (Каз.) . Играли 
ф-катка. Делали ямки, штук десять, 
а патом па-ним яйцы катали (Мчт. ) .  
Сус. 

Каток 11 [каток], 
а, И, м. Шорн. Приспособление для 
обработки кожи, состоящее из 4 по
догнанных колод. На-катке наминаим 
кожы (Н.-Чир. ) .  

J Катушка. 
- В катушку играть. То же, что в 
катки играть. В-катушку играли -
яички в-лунки ставили, а другим ка
тали. Как удариш и пападёш, так 
яичка сибе забираишь (Бок. ) .  

КатЯрка [катЯрка], 
и, и, ж. Меньшая кость при игре в 
кости. А катярка ни-твая (У.-Быстр.) .  
Mтlli. 

Кахли [кахли], 
ед. кахля, и, ж. Кафель. Кахли для
печки, ими печку апкладывають для
красаты ( Груш.) . Крснд., Марк., 
Стч. М. 

Кацнжник fкацЫжник], 
а, и, м. Беспризорник. Он адиваица 
плоха, как кацыжник, биспризорник 
(Р.) . Н.-Гн. 

Качалки [качалки], 
ед. нет. Мете.1ка камыша. У-камыша 
качалки большы, толщы (Оз. ) .  Поп. 

Качать. 
Качать жениха. См. жених. 

Качели. 
- Круговые качели. См. круговая. 
ПодкиднЫе качели. См. подкидной. 

* Качиречить. 
Кукарекать. Качатья 
(Урюп.) . 

Качка {качка], 

каЧиречуть 

и, и, ж. 1. Колыбель. Дитей кладём 
у-качку и качаим ( Крснд. ) . Мар., 
Сус. 2*. Ручная тачка. Малинькая 
рущная качка на-двух калесах. На
ней пиривозим кабаки, картошку 
(Баг.) 3. Утка. Утку называють и 
качкай (Стч.) .  Баг.. Марк" Н.-Ер .• 
Ром" Смкр. 

Качун [качун], 
а, Ы, м. Порода голубей. Дутышы 
дуюца, а качуны качаюца, чириз-ета 
качуны (У.-Быстр.) . Б.-Калитв. М. 

Каша '· 
- Бабья каша. См. бабий. Жiiдкая 
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каша. Кулеш, густая похлебка с пше
ном. Жыткая каша - такой суп стип
ной, заправляица он пшыном, кар
тошкай, па,иидорами, маслам (Стч. ) .  
Каз. О Захар вяло хлебал жидкую 
кашу... (М. Ш. ) .  Казачья каша. 
См. казачий. Каша уре ( вуре, юре) .  
П шенная или рисовая каша с творо
rом или сюзьмой (см. сюзьма) .  Каша 
уре - эта пшоная каша с-сушоным 
сырам ( Карг. ) .  Ты-б сварила кашу 
вуре ( Елнз. ) .  Закипить вада, каша 
начинаить свариваца, развадили сюзь
_иу, туда маслица кусочик - ета и 
каша юре (Ольг. ) .  Наполечная каша. 
См. наполечный. Отливная каша. См. 
'ОТЛИВНОЙ. Полевая (польская) каша. 
См. полевой. 

Каша 11 {каша], 
и, мн. нет, ж. А рх. Казачий обоз. Ник. 
Л ... прозванный так от казачьего 
обоза - каши ( Ф. 55) . 

КашенИца [кашынИца], 
ы, ы, ж. Поленница дров. Напилил я 
дроф, а бапка пусть кащыницу ло
жыть - сушыть ( Баг. ) .  Л Куплено 
на станицу с десять кашениц дров 
ценой разной ... ( Ф. 338) . 

Кашка [кашка], 
и, мн. нет, ж. 1 *. Раст. таволга зве
робоелистая. Spiraca hypericifolia. 
Кашка - белинькая, кучичкаю цви
тёть ( Груш. ) .  2. Цветы винограда. 
Нони кашка крупная, значить, ви
награт добрый будить ( Крснд. ) .  3. 
Кувшинка белая. Numphaea a lba. 
Кашка - вадяная лилия, белыя, 
жолтыи сирдечки, выходить паверх 
вады, на-бальшом круглам листе, ко
ринь длинный (Веш.) .  4. - Майская 
кашка. См. майская. 

Кашковорбтить [кашкаварб
тить], 

тю, ишь, несов. Говорить неправиль
но. Вы учоныя фее, а мы кашкаваро
тuм ( Карг.) . Н.-Чир. 

Кашник [кашник], 
1 *. а, мн. нет., м. Запеканка. Кашу 
свориш, яичку туда, масла, а патом 
·на-скавароткц и Ф-печку - вот и 

кашник (Марк.) . 2. а, мн. нет, м. 
Пирог с кашей. И кашники пякли -
ета пирах с-кашый ( Ник. ) .  Н.-Ер. М. 
3. а, и, м. Кувшин. Шырокий ку
шын - эта кашник, в-няво кашу ла
жыли ( Груш.) .  М. 4. а, и, м. Рыба 
бычок. Кашник, или бы'tок, пражор
ливый очинь: паложыш приманку 
для-сазана, а он пажрёть ( Груш. ) .  
м. 

КаЮк [каЮк], 
а, И, м. 1 *. Небольшая лодк.а, вы
долбленная из куска дерева. Де
рива целая, вот и долбиш из-вярбы 
каюк 3-5 метраф, нос паужы, а 
карма шыри; грябли талька адни.и 
вяс11ом. Каюк большы трёх чилавек 
ни-брал ( Веш. ) .  М. 2. Лодка на  
1 0- 1 5  человек. Каюк держыть пят
надцыть чилавек ( Груш. ) .  О Ну, ко
нечно, флотик свой и,иеея: штук 
щесть дубов, баркасы, каюки (3. ) . 

Ка.Очник [ка.Очник], 
а, и, м. Рыбак, управляющий нево
дом с лодки. Каючник с,1ютрит за-ли
бёткай, быками и паддержываить не
ват, штоп ни-затоп ( Баг. ) .  Ели:'!. М. 

К.вака [квака], 
и, и, ж. Порода уток. Бык выдяной -
эта птица такая, как квака, толькя 
пасирея и шея вабратия ( Uимл.) . М.: 
кваки. Речные птицы. 

Квакс [квакс;, 

а, ы, м. Один из видов цапель с ко
роткой шеей. Квакс ниский на-нагах, 
пахож на-цаплю (Жук. ) .  Н.-Ер. 

* Кварта. 
Арх. Кружка опред. меры. 

v Квасбль [квасбль], 

и, AtH. нет, ж. Фасоль. Квасоль бы
ваить разная: белая, серая, чёрная, 
жолтая; сарта различались па-цвету 
шылухи, зярно в-стручках ( Веш.) . 

" Квасбля [квасбля], 
и, мн. нет, ж. То же, что квасоль. 
Квасоля- ета па-гарацкоАrу фасоль 
(Стч.) . Елиз., Прм., Сов. 
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./ Квасцы. 
- Не выходйть из квасцов, несов. 
Постоянно болеть. Ну, бедный, бале
ить, nPЯ.-!fa ис-квасцоф ни-выходить 
(Стч.) .  Елиз" Кчт. 

Квась� [квась�], 
eiJ. нет. Кпжев. Квасная гуща, в ко· 
торой квасят кожу. Квасы делають 
ис-хлеба ( Бо.t. ) .  

Квач * [ квач, кващ], 
а, И. м. Помазок для смазки 1\.олес. 
Квач акунають в-дёгать и мажуть 
калёсы (Н.-Жур.) .  М. О ... били. на
до, пряма ск'lзать, с ycepдueftt и че.11 
попадя, и квачом в горло е.мц лази
ли ( М. Ш.) . 

Квачка 1 [кващка], 
и. и, ж. Зеленая лягушка. А кващ
ка - ета адна и та-жы, ана квакаить 
(Бгявл.) .  

Квачка ' ' *  [квачка, кващка], 
и, и, ж. Один из видов цапель. Кващ. 
ка белая, ноги длинныя, шыя длин
ная, тожы рыбу ловить ( Карг. ) .  

Квашонка [квашонка], 
н, мн. не1, ж. Кислое молоко. Када 
малако скипить, астынить нямношка, 
так яво квасють - вот и квашонка, 
а када гаварять и заквашыная мала. 
ко ( Каз. ) .  Баг" Мчт., Стч. М. 

КвелИть * '[квилИть, квялИть], 

Ю, Ишь. несов. Дразнить. И щаво 
квили1ь рибёнка, плакать будить 
(Марк. ) .  Квелнть душу, несов.; 
расквелii1ь душу, сов. Мучить; тер
зать дv111у. К!iялить душу - раздра
жать, фспаминать старую неприят
насть (Оз.) . Яму становица ни-па-са
бе, он пиржываить. Душу яво рас
квялили (Оз. ) .  Каз. О - Ты не кве
ли мою душу, а то я тебя могу стук
нуть ... (М. Ш.) .  

Квёлый * [квёлый], 

ая. Слабый, болезненный. Он такой 
квёлый, бал1.ной, ни-туды ни-сюды 
( Елиз.) .  М. О Не тольк-о бабу кве
лую и пусто.чясую, а и ядреных кар-

!t 
шеватых атаманцев умел Степан ва
лить с ног." (М. Ш.) . 

Квит. 
- Квит (хвит, фит) ни на ком! Воз · 
глас при игре в карты, когда обнару
живается ничья. Квит ни на-ком! Ни
хто ни-выиграл (Баг. ) .  

Квиток [квиток], 
а, И, м. Цветок. Квитки были яркаи 
и красиваи (К рснд. ) .  М. 

Квоктать, квохтать [квак
тать, кв,ахтать], 

и 2 л. не употр" чет, несов. 1 .  Из
давать короткие повторяющиеся зву
ки (о курах ) .  Када курица аыводить 
цыпля1, ана квокчить, и кода сади
ца на-яйцы, тожы квокчить (Мешк.) .  
Курица квохчить ( Егрл . ) .  Лпн" Плеш. 
2. Перен. Ворчать. О Ты не гляди, 
что она все квохчет и сердце у нер 
больное ( Ш.-Син. ) .  

Квоктуха [квактуха], 
и, и. ж. Наседl\а. Квактуха сидить 
на-яйцах, скора вывидить (Жук.) . 
Ник. 

Квоктушка [квактушка], 
и, и, ж. Уменьш. к квоктуха. Жук. 

Квончить [квончитьj, 
1 и 2 л. не цпотр" ит, несов. То же, 
что квок1ать. Курица квончить, са
дU1 ь нада иё ( Баг.) . Н.-Ябл. 

Квочка [квочка, квбщкаJ, 
и, н. ж. 1. То же. что квох rуха. 
Квощка - ета курица, выводигь кур
щатащик (Ник.) . М. О ".заместо 
квочков, зачнёт он fкубаторl нам вы
пущать цыпляток сотнями (М. Ш.) .  
2.  Курица, собирающаяся сесть на  
яйца, но не  посаженная. Квочка -
ета если ходить квокчить, а яиц не
ту или время ушла. Нада иё нама
чить, штоп ана разгулялась, поели 
ана апять нисёца ( Веш.). 

КвЯлый [квЯлый), 
ая. То же, что кве.пыА. Ветир дуня � 
и палитить: такой он квялый ( Бгявл.) ., 
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] 
Кевать l кивать], 

аю, ешь, несов. Привязывать. Саба
ку кивали, штоп дом старажыл 
(Сетр. ) .  Ак . •  Н.-Крм. 

Kera-кera [кеrа-кеrа], 
межд. Подзывные слова для гусей. 
Вышла баба и кричить: кега-кега, а 
.гуси бигуть к-ней ( Груш.) . Крснд., 
Н.-Ер. 

Кекнуться [кекнуцца], 
t1усь, ешься, сов. Упасть. Бижал-би
жал да как кекницца (Ваг.) .  Brr .. 
Бок., Ник., Н.-Чир" Рзд. 

* Келобухи. 
То же, что кельбухи. 

Кельбухи [кильбухи], 
ед. нет. Внутренности. Кильбухи -
ета усё: кишки и усё унутри ( Бгявл.) . 

Кендырь [кендырь], 
я, и. м. То же, что кентерь. На-круги 
как чисы у-них. Два крючка - ца
пляють, што нада важыть. Ета кен
дырь (Сетр . ) .  Алдр" Груш" Елиз , 
Сов. 

Кендюх [кендюх], 
а, и, м. Кулин. Свиной желудок, на
чиненный мясом. Кендюх - эта жы
лудак с-мяса ч, жариный ( Баг.) . 

Кентер [кентир], 
а, ы, м. То же, что кентерь. Мери
ю1 ь ке1tтирам ня-скора (Стч.) .  Карг. 

Кентерь {кентирь, кентырь], 
я, и, м. Весы типа безмен. На-кентирь 
важыл я. Миталичиская планка, вы
бита иыфрами, кальцо, внизу крю
чок, пружына ( Веш. ) .  

* КерИбарда, керИберда. 
Чепуха. ерунда. 

КерлИrа [кирлИrа, кирль1rа], 
и, и, ж. Длинная палка с крючком 
на конце для ловли овец за ногу. 
Кирлыгай цьтляють за-ногу авец 
(Сов.) .  М. Кирлига - палка з-загну
тым канцом, чабаны ими авец ло
вють (Ваг.) . Фед. 

Кермек [кирмек], 
а, мн. нет, м. Плохо испеченный хлеб. 
Такова кирмеку напикла. што галод
ный ни-будить исть ( Елиз. ) .  

Керна [керна], 
ы, ы,  ж. Инструмент для разметки 
отверстий на металле. Керна - ин
струмент острый для-разметки. ЖЫ• 
лезу размечивають (Ник.) .  Баг" Н.
Чир" Стч. 

Керчик [керчик], 

а, мн. нет, м. Кулин. Переваренные 
томаты. Сиводни будит кампот, а-то 
этат керчик уже надаел (Баг.) . 

Кеть-кеть [кеть-кеть], 

межд. Подзывные слова для овец. 
Када авечик завём, кричим: кеть· 
кеть! кеть-кеть-кеть! (Мчт. ) .  

КИверша. 
,.., Брать за кИвершу, взять за кИвер· 
шу. См. хирша. 

Кивок [кивок], 

а, И, м. Закидная удочка с 5-15 
крючками, грузом и колокольчиком 
вместо поплавка. Кифками рыбалили 
больша любитили. Зазвине.11 кола
кал - тигай. ни-зивай ( Н.-Чир.) . 
Кчт. М. д Арестовано кивков 3 
( Ф. 301 ) .  

Киданщики [киданьщики], 

ед. нет. Кулин. Клецки. Клёцки. а 
па-нашыму киданьщики ( Прм. ) .  

>1 Кидать. 

,.., Кидать жереба. См. бросать. Ки· 
дать палку вперёд. См. палка. 

Кидаться. 

,.., Кидаться к сердцу. См. сердце. 
Кидаться щукой, >tесов.; кннуться 
щукой, сов. Бросаться со злобой da 
кого-либо. Папробуй у-гусыни или 
у-квочки цыплёнка взять, ана врао 
как киница щукай, так-и сваих ни
сабирёш (Тбн.) , Каэ. 
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КИевский [кИевский]. 
Раст. цинния стройная. Ziппia 
elegaпs. Киевскии бывають разна· 
цветныя (Смкр.) . 

Киёк [киёк], 
а, И, м. Рыб. Деревянный молоток 
для глушения рыбы. Киёк, как и чи
куша, диривянный малаток; рыбу 
глушуть кийками (Баг.) . 

Кизек [кизек], кизЯк [кизЯк], 
а [а], и [И], м. \. Топливо из навоза 
или кирпичей. Печ топим навозам, ки
зеками (Мешк. ) .  д На сдълание ки
зек для отапливания правления (Ф. 
301 ) .  D Продадим ... кизеки (М. Ш.) . 
2. Кирпич-сырец из глины и навоза. 
С-кизекав слажыли летницу ( Крснд. ) .  
д Моляренко Т .  Н .  доставилъ без
платно кизяку 500 штукъ, который 
пошел на постройку дома ( Ф. 61 ) • 

Кизечник [кизечник, ки
зещник], 

а, и, м. Сарай для кизека и др. топ
лива. J!-кизечник драва складають, 
да и кизяки тожа ( Веш.) .  Жук., 
Марк., Н.-Ер., Сус. 

Кизечный. 
,.., Кизечная плита. См. плита. 

* Кизива. 
Собир. к кизявка. 

КизИкать [кизИкать, кизИ-
1<ыть, кызИкать], 

аю, ешь, несов. Щекотать, ласкать. 
Мама, кизикай ишшо, ласкава рукой 
вади ( Бок. ) .  Б аг., Крснд., Н.-Ер., 
Сетр. 

* КИзички. 
Игр. Продолговатая кость из ноги ко
ровы. 

КизЯвка [кизЯфка, кизЯука], 
и, и, ж. 1. То же, что алёика 1. Ки
зяфкай-та мы божью карофку завём 
(Бгявл. ) .  Веш. 2. Букашка, козявка. 
Кизяука - усё, што лазить, малинь
кая ( Груш.) .  Веш., Елиз., Стч. 

Кизяк. 
См. кизек. 

Кила [кила], 
Ы, ы, ж. Груб. 1 .  Грыжа. Грыжу 
раньшы па-фсякаму называли: и ки
ла, и грысь, и чемир ( Баг. ) .  Веш. 
2*. Нарыв. Килы визде бывають, па
фсиму телу шышки дуюца, а патом 
лопаюца ( Веш. ) .  М. - Напустнть 
кнлЫ. См. напустить. 

Киластый [киластый], 
ая. То же, что килун. Я с-вайны ки
ластый (Н.-К р. ) .  Ак., Ром. D ... я ж 
киластый ... (П. Б . ) .  

Килун [килун], 
а, мн. нет, м. Груб. Болеющий гры
жей. У-какова казака кила была, их 
ни-брали служыть, килунами звали 
(Баг. ) .  

КильдИм [кильдИм], 
а, мн. нет, м. l .  Попойка. Нихарошыи 
люди гулюшку сабирають, кильдим 
устраивають, фее там пирипьюца 
( Каз. ) . М. //. Место, где собираются 
люди на гулянье. Жыветь адинощка, 
у-ней маладёш сабираица - гава
рять. ф-кильдими сабираюца (Uимл. ) .  

.J Кильевбй. 

- Кильевая лодка (лодочка) .  Лег
кая лодка с килем. Ф-кильивой лот
ки на-дне киль, красивая, лёганькая 
I Каз.) . Стч. 

.; КилЯк [килЯк], 

а, И, м. 1 .  Мелкий лещ. Abramis bra
ma. Киляк, он идёть за-мелач, ета 
маладой чибак ( Рзд. ) .  Баг., Бгявл .• 
Груш., Смкр" Стч. D ... въ нихъ бы
ло н-r,сколько рыбъ - киляки, сул
ки ( Ф. 301 ) .  2. Перен. Худой, высо
кий (о человеке) . От киляк идёть, 
длиннай, и ношки тонинькии (Зад. ) .  
Кр .  Рыб" Стч. 

" Кимать [кимать], 

аю, ешь, несов. Дремать. Паднимить 
дитей рана, а ани ходють, ки.мають 
( Крснд. ) .  Марк. 
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J Киндйлистый [киндйлистый], 
ая. Гуляка. Киндилистый - эта ка
торый любить на-вичиринки хадить, 
к-лехкай и виселай жызни склонай 
( Каз. ) .  Оз., Тбн. 

.; Киндй мный [киндймный], 
ая. Скупой и злой. J.'x, и киндимный
жы он, злой да скупой, сибе рас 
в-гот любить ( Каз. ) .  Баг. 

J КиндЯчный [киндЯчный], 
ая. Ярко-красный. Шалейка киндяч
ная, очuнь коасная. дасталась ат-.-.�а
тири ( Елиз.) . Клз. ,  Обух. , 6. ... найде
но три мущинские рубашки: рябая 
старая, ки."iдячна q синия (Ф. 271 ) .  

./ Кйнуть. 
- Кннуть жереба. См. бросать. КИ
нуть лапти. См. лапти. Кровь кИнуть, 
сов. Вскрыть вену с целью лечения. 
Веш. О .. . надо матери кровь кинуть 
(М. Ш.) .  

1/ КИпельный [кйnил ьный], 
ая. Белоснежный. Кипельная пакры
вала ( Крснд. ) .  Н.-Жур., Каз., Сус. 

1/ КИnерный * [кнnирный], 

ая. То же, что кипельный. Билье 
белая, кипирная ( Крснд. ) .  
.,; Кипеть. 

,.,, Кипеть в масле ( как в масле) .  
См. масло. 

Кирас * [кирас], 

а, ы. м. Арх. Вид женской кофты. 
Кирасы были на-патклади, ф-талию, 
ат-талии идёrь баска, насили паверх 
юпак ( Елиз. ) .  

Кирмаш [кирмаш], 

а, И, м. А рх. Скотная ярмарка. На
кирмаш вадили и прадавали скот 
(Карг. ) .  М. 

Кирнанбсый [кирнанбсыйJ, 
ая . Курносый. Он грубый такой, кир
наносый, нос во какой (Смкр.) .  Кчт. 
Сус. М. 

Кйрша. 
,.,, Брать ( взять) за кИршу. См. хир
ша. 

Кйска r [кйска], 
tt, и, ж. Шорн. Войлочная прокладк.а 
в хомуте. Киска прибиваица у-хамуте 
к-клищам ( Ник. ) .  

1 Кйска 1 1 [кйска], 
и, и, ж. Игр. Небольшая косточка из 
fЮГИ свиньи с утолщением на конце. 
Киска - как ладышка, тожа з-га
лофкай, талька мении. Иё · ставють 
ца-<'алиqжу, как и ладышки, и тожы 
сбивають айданчикаяи (Ваг. ) .  - В 
кИски играть. Играть в кости. Игра
ли ф-киски. 8-этай игре киски - ко
сти ( Баг. ) .  

Кислйна * [кислйна], 
ы, мн. нет, ж. Кожев. Сыромятная 
кожа. А.исли<tа для-обуви ни-прини
малась. иё саяи делали ( Веш. ) .  

КислИть. 
,.,, И кислИт и сладит. О чем-либо 
очень вкусном. А та.11 аб·ьяденья: 
и-кислить и-сладить ( Поп. ) .  Буг., 
Каз .. Кук., Кчт., Мнч. 

КислИца [кислйца], 
ы, мн. нет, ж. ! *  Раст . барбарис 
обыкновенный. Berberis vulgaris. Ки
слица в-ллсу растёть, кустарник. ди
ряфцо. На-ней ягатки краснаи, кис
лаи-кислаu nрадалгаватаи nахожы 
на- ки.>ель. Листья м.елкаи. пашти 
круглаи. чуть-чцть прадалгиватаи 
( Поп. ) .  2. дикая яблоня. Кшлица 
абнакавенная ябланя. даёть ме,щиu 
кислички ( Груш.) . 3. Плоды кисли-
11ы 2. Кислицай называють нибальшыя 
яблачrщ, зилёныи. кислыи (Стч.) .  
Баr . •  Груш .. Карг. 

Кислйчка * [кислйчка], 
и, и, ж. Уменьш. к кислица 3• Кислич
ки кислыи, ани позна спеють (Мар. ) .  

Кисл ушка [кислушка ], 
и, мн. нет, ж. То же, что кислица 1. 
Кислушка - кустарник, па-балкам 
растёть, ягада красная, кислая 
(Kapr. ) .  
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Кислsiтка [кислЯтка], 
и, и, ж. 1. То же, что кислицil 2• Ки
слятки на-пяску растуть, их называ
ють и кислички ( Веш.) .  Баг .• Н.-Жур. 
2. То же, что кислица 1• Кислятка ра
стёть в-лясу, дл!lннинькии такии ягат-
1щ, кислыи ( Веш . ) .  

Киста [киста], 
Ы. ы, ж. Кисть руки. Киста на-руке, 
палиц - перст (Каз. ) .  Оз., Тбн. 

Китайка [китайка], 
и, и. ж. Арх. Женск.ое платье в виде 
рубашки. У-китайках хадили летам. 
рукава ни-атризныя ( Крснд. ) .  

КИтушка [кИтушка], 
и, и, ж. Сережка (у березы и др. ) .  
Китушки на-6.чрёзи, на-вярьбе бува
ють. на-альхе. Ента такия кистачки, 
длин1tuнькаи ( Веш. ) .  Баг" Бок" Каз. 

КИчка ' [кИчка], 

и. и. ж. Стая. Волки кичкай в-дика
бре ходюu. ( l(мж. ) .  

КИчка 1 1  [кИчка, кИщка], 
и, и. ж. Арх. Женский головной убор. 
Раньшы кички насили на-галаве. та
кии вот с-рага.ни были (Мар. ) .  Жvк. 1'\. д Головной уборъ казачекъ со
ставляли дорогие кокошники и рога
тые кички, пота.� исчезшие к Х!Х 
столътию. Замr,ненные тарчикомъ 
особою повязкою (Ф. 55) .  

Кишка. 

- Кишкй лересудс'iмились. Груб. О 
чувстве си.1ыюго голода. Ч илавек 
галодный, и гаварять: да у-нива-та 
и-кишки пирисудомились, адин адна
му шыш сварачивають ( Каз. ) .  Елиз .• 
Крснд. 

Кишковоротить [кишкавар6-
тить], 

.тю, ишь, несов. То же, что кашково
ротить. Кишкаваротю я вам, да мо
жыть ни-так (Н.-Чир. ) .  Карг. 

Клад. 
- · Выговаривать клад (кладку) *, 

несов. Обр. Договариваться о подар
ках к свадьбе для жениха и невесты. 
Выгаваривали клат, када сватали. 
За-мине .муш дал питнадцать рублей 
и паплинаваю юпку с-кохтачкай, ха
рошый платок; бис-клада нильзя бы
ло ( Веш. ) .  

Кладеный '  [кладиный].  
Кастрированный. Этат кабанчик кла
диный, он харашо йисть ( Груш. ) .  
Крснд. 

Кладеный I I* [кладиный], 
ая. Сложенный. Дом бываить клади
ный и рублиный, кладиный с-самана 
или кирпича ( Каз. ) .  

* Кладень. 
Побои. 

Кладец [кладиц], 
а. ы. м. Небольшой воз соломы. се 
на или дров. Привязла кладиц сена 
д.Аи-каровы - фсё равно нидолго 
хватила: нибальиюй он (Мешк. ) . 
Сетр. 

* Клади. 
Помостк.и. переходцы в о.ану-две до
ски. 

КладИначка [кладИначка, 
кладИнащка], 

и, и, ж. Изба из самана (см. ) . Кла
динащки - проста кладиныя с-са,11а
ну; у-дома страпили, а тут проста 
пыталок наложыный (Марк. ) .  Карг. 

Кладка [кJ1атка], 
и, и, ж. 1 .  Переход через ручей. Чи
риз речку ляжыть клатка, па-ней 11 
можна пиряйти ( Н.-Ер. ) .  Груш" Ник .. 
Сов. М. 2. - Одной кладки. Одной 
стати; об одинак.овых по внешнемv 
виду людях. А динакаваи ростам. ад. 
ной красаты. - Г ля, пряма адной 
клатки ( Кчт. ) .  Буг. М.: девки одной 
кладки - одногодки. одного года 
рождения. 3. - Выговаривать клад
ку. См. клад. Давать кладку. См. 
давать. Прикрывать к.1адку. с.�·. 
прикрывать. 
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К.падь [клать]. 
! *. и, собир., ж. Б ревна, кирпичи. из 
которых кладут постройки. Фсё, с-чи
во строють дом. или сарай, или што. 
Ета каминь, кирпич - фсё клать 
(Груш.) .  Бгявл. М. 2. и, и, ж. То же, 
что кладец. Наклал две клади сена 
( Баг. ) .  3. и, и, ж. Печь. Кладь - ета 
печка, йиё проста делають (Поп. ) .  
Алкс. 

Класс. 
- Попасть под класс. См. попасть. 

Класть. 
- Класть в траву. См. трава. 

v Клев [клеф], 
а. ы, м. Хлев. Клеф, што и катух, 
где скот дяржали фсякай ( Бок.) . 
Веш., Сов. М. д . .. два са.манныхъ 
клева 15 руб (Ф. 30 1 ) .  

J Клевак [кливак, клювак], 
а, И, м. 1 .  Инструмент в виде заост
ренного молотка для выдалбливания 
канавок в жернове. Клювак жылез
най ,чалаток, прачищають праватки; 
вастра1tосый з-двух старон (Марк. ) .  
2 .  Пестик. Ф-ступу закладывали ка
чаплю и талкли кливаком (Веш.) .  

v Клёваный [клёваный], 
ая. \. Рябой. Ишшо в-децтви балел 
оспай, вот и астался весь клёваный 
(Мар. ) .  2. Перен. Бывалый. Клёва
ный паринь, прашол Крим и Рим 
(Ваг. ) .  

.; Клевать (кливать], 
Ю, ёшь, несов. Мельн.. Делать канав
кл в мельничном жернове. Кливать
значить накавать каминь ( Веш. ) .  
Ник. 
.J КлеJJбк (кливбк], 
а, И, м. Рыб. Груз у начала лесы 
донной удочки; сигнализирует клев. 
Кливок патаму, што па-иму видна, 
кагда рыба клюёть (Веш.) . 

v Клейнбд [клийнбт], 
а, ы, .11. А рх. \. Сабля. Раньшы ахви
церы насили клийноды, такии сабли 
-(Стч ) . 2. Секретное донесение. Сик-

ретная казачия письмо клийнодам 
называлась (Баг. ) . М. д Ихъ клей
ноды выносить, имъ приказу ни от 
кого не было (Ф. 55) .  

./ Клёк [клёк], 
а, и, .11. Игр. 1 .  Игра в «попа», при 
которой выбивают палкой вертикаль
но поставленную чурку. Мы любили 
ф-клёк пазабавица (Н.-Крм. ) .  Баг. 
2*. Чурочка в виде ромба длиной 
приблизительно в 20 см. для игры. 
Клёк ставим и выбиваи,11 ива палкай 
( Крснд.) .  

� Клёклый [клёклый], 
ая. 1 *. Непропеченный, с зак.алом (о  
хлебе) . Пашаница плахая. хлеп палу
чаица клёклый (Мешк.) . 2*. Ссохш11й ·  
ся .  взявшийся комками (о земле') . 
Дожжык прашол, патом сонца, и 
зимля такая клёклая стала (Рзд.) .  
М. 3. Смерзшийся. Хварастина клек
лая зделалась: лtарос (Смкр.) . М. 

v Клёкнуть * {клёкнуть], 
/ и 2 л. не употр., нет, несов.; за
клёкнуть, сов. Сохнуть, покрываться 
коркой (о земле) . Клёкнить зuлtля: 
дажжа давно ни-было ( Н.-Чир . ) .  М. 

Клён [клён], 
а, мн. нет, м. Коми. раст. канатник 
теофраста. Abutiloп Theoplнasti. Клён 
ф-комнати растёть, листья у-ниво 
с-пушком, цвитёть розавыми кала
кольчиками, ф-сирётки жолтая каш
ка ( Каз. ) .  

Клёндать {клёндать], 
аю, ешь, несов. Выпрашивать. Фсиг
да он клендаить ( Елиз.) .  Гсдр. 

Клетка * [клетка], 
и, и, ж. Арх. Единица измерения зем
ли. В-клетки двинацать дисятин 
(Стч.) . Баг. 

Клеть [клеть], 
и, и, ж. 1 .  Кладовая. д Они на вер
ху клети найдены (Ф. 338) . О Две 
отсыревшие, засыпанные камышо.11 
амбарные клети были очищены от 
мусора (3.) . 2. Чердак. Палещ1 на
клеть, дастану лук (Стч.) .  3. Сарай 
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или отrоrюжРнное место для мелко
го скота. Клеть для-свиней (Ник. ) .  
М .  

Клеух [клеух], 
а, И, м. То же, что клев. У-кляухе 
свиньи сидять (Н.-Ер.) .  Крснд. М. 

Клёцкий [клёцкий], 
ая. То же, что клёклый ' ·  Плахой 
хлеп испякли, клёцкий ( Каз. ) .  Оз .• 
Тбн. 

Клеч [клеч], 
а, И, м. Клещ. Клеч, как клоп, ках
тя.l!и упираица у-кожу скатиняки и 
сасёть кроу ( Елиз.) . Обух. 

КлешИ * [клишЫ], 
ед. нет. Деревянная основа хомута. 
Хамут састаить из-двух разйидинё
ных клишей ( Елиз. ) .  

КлешИна [кляшьша], 
ы, ы, ж. Половина клеши (см). Кля
шины стягають пат-шеий лошади (Н.
Чир. ) .  

КлешнЯтый [клишнЯтый], 
ая. 1. Кривоногий. Клишнятый - ета 
када ноги ВА1ести, а каленки врось 
(Бок. ) .  Сетр. О Кобылка". пошла 
за ним... трудно 11ереставляя клешня
тые ноги ( М. Ш.) .  2. Животное, у 
которого при ходьбе задние ноги за
ходят одна за другую. Клишнятый -
эта када нагами задними адна за-ад
ну цыпляица (У.-Быстр.) . *3. В бран
ном выражении. 

Клеща [клища], 
и, и [а], ж. Клешня. У-рака две наги 
с-кАищами (Алдр.) . Сетр. 

Клещак [клищак], 

а, й, м. 1. То же, что клеч. Клищак 
фпиваица ф-кожу (Баг. ) .  Груш., Стч. 
2. Долгоносик. Клищак заводица в
Аtуке, ф-крупе, мелкай (Бок. ) . 3. Жук
носорог. Клищак ночью лятить, ета 
черный жук, у-нива роги, он ни-ку
саица ( Каз. ) .  д жуки." клещакъ 
( Ф  55) .  

Клещелапый [клищалапый], 
ая. То же, что клешнятый. Клищала
пый, ноги вмести, и лапы ва-внутрю 
направлины ( Каз. ) . Оз. 

Клещи. 
- Затяжные клещи. См. затяжной. 

КлещИна [клищИна], 
ы, ы, ж. То же, что клеща. Рак име
ить две клищины (Сетр.) .  

Клинатый. 
- Клинатый горох. См. ropox. 

КлИндух ! клИндух], 
а, и, м. Дикий голубь. Клиндух тожы 
дикий голупь, тальки паменьшы ви
тютьня ( Каз. ) . Веш., Мгл" Мешк. 
Оз. 

Клинки. 
- Подбнть клинкй. См. подбить. 

Клинцевать [клинцавать], 
ую, ешь, несов. Штукатурить. Када 
строица хто, им клинцевать дранки 
глинай приходица (Ольх.) .  Бгт. 

Клок [клок], 
а, И , м. Рыб. Снасть для приманки 
сома. Самов ловим на-клок ( Груш. ) .  
Ндв" Стч. 

Клоп6вка [клап6фка], 
и, мн. нет, ж. Раст. клоповнию круп
ковидный. Lepidium draba. КлапоФ
ка растёть па-базам, низинькая траф
ка, мелкая, как мурашки, цвятёть 
мелкими пышачками (Веш.) . Баг" 
Груш" Карг. 

Клоповый [клап6вый]. 
Сорт винограда «изабелла». Клапо
вый винаграт клапами ваняить, на
зывають ища изабел (Смкр.) . Бгявл .• 
Груш . •  Рзд. 

КлочИть * [клачИть], 
у, Ишь, несов. Подманивать рыбу 
ударом клока (см.) по воде. Я кла
чил самоф п.ад-мастом. Сом услы
шить, дуАtаить самка и идёть на-клок 

(Н.-Чир. ) .  
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Клочка [кл6щка, клочка], 
и, и, ж. То же, что клок. Сама кло
щуть клощкай; диривянная, нибаль
шая, зделана, как лошка ( Бгявл. ) .  
Елиз .. Жvк., Крснд., Рзд .. У.-Быстр. 
м. 

Клочкатый [клачкатый], 
ая. Пятнистый. Клачкатый конь 
эта сам черный, а мистами пестрый 
(Веш.) . 

Клочок [клачок], 
а, и ,  м. То же. что клок. Клачок -
лошка такая, зделанная з-дерива; ей 
били па-ваде, и сом шол, бута-бы 
на-зоф самки, и пападался на-крю
чок (Алдр. ) .  

Клубик [клубик], 
а, и, м. Плашк.и для нарезки болтов. 
Клубик нарески снаружы делаить на
балту (Ник. ) .  Мар., Н.-Чир., Смкр., 
Стч. 

Клун [клун], 
а, ы, м. Инсrруменr для нарезки бол
тов. Клун нужын для-наризания бал
тоф (Бгявл. ) .  Мтк. 

Клуна [клуна], 
ы. ы, ж. То же, что клуня. Схажу 
в-клуну за-сенам хцдоби ( Груш.) . 
Стч. М. 

Клунь. 
См. клуня. 

Клуня [клуня], 
�. и, ж.; реже

. 
- клунь [клунь], я, 

и, м. 1 *. Сараи для хранения поло
вы, сена и соломы. Клуня для-корма 
ва11:.че; туды кладуть сена, салому, и 
фее там храница. Длинная, крытая 
камышом ( Каз. ) .  Вот эта клунь, в-йёJ1 
сена и салома ( Глуб. ) .  д ... на гумне 
у мена сгорела, устроенная для се
на и половы клуня ... (Ф. 301 ) .  О 
Каждый поглядывал на длинную клу
ню ... (3. ) .  2. Амбар для зерна и с.-х. 
инвентаря Клуня с-камню делалась, 
тожы анбар (Бгявл.) . Баг., Бык. 
3. Сарай для крупного и мелкого ро
гатого скота. Клуня - эта барашык 
заганяли, биз-акон, тёмная (Стч.) . 

Мчт., Н.-Чир., Ольх. О Рассказыва
ла, как их по всякому поводу пороли 
в панской клуне... (Т.) . 4. Ток. пло
щадк,а для молотьбы. Клуня - ета 
ток кала сарая, там малатили хлеп 
( Глvб.) .  

./ Клы. 
- Бить клы, несов.; побнть клы, 
сов. Сплетничать. Бьём клы: каво су
дим, каво хвалим (Каз. ) .  Клы паби
ли, усех пирисцдили бабы в-балач
ках ( Оз.) .  

Клюк. 
- • В клюка. Игр. Круглый чурба· 
чок бьют палкой так, чтобы он кру
тился. 

КлЮкать [клЮкать], 
аю, ешь, несов. Дремать. Щиво 
ты клюкаиш, иди лажысь спать 
( Ник.) . Сов. 

* Ключевный. 
Ключевой. Што слышен звон клю
чевный ... 

КлючИна [ключйна], 
ы, ы, ж. 1 .  Стропило. На-ключинах 
крепицца крыша ( Крснд.) .  2. Подпор
ка. Ключина-та падапрела, и хатка 
1'tая завалилась (Крснд.) .  3. Перекла
дина. Ключина тожыть, што пириру
бы, их кладуть на-матки папирёк, ка· 
да адна матка ( Ольх. ) .  д Произра
стаить лес ... толщиною в соху, клю· 
чину, колъ и фоrюстъ (Ф. 338) .  

-1 КлЮшка [клЮшка], 
и, и,  ж. Палка с крючком на конце 
для ловли домашних животных. 
Клюшкай пастух ловить карав за
нагу (Н.-Чир. ) .  - В клЮшки играть. 
Вид хоккея с мячом. Хто скажыть 
ф-шара, а хто в-клюшки играть 
( Веш. ) .  Баг .• Карг .. Сус. 

КлЯка [клЯка], 
и, и, ж. Часть обода колеса. Ис-кляк 
саставляють калясо к-арби ( Бат. ) .  

КлЯнчиться [клЯнчица), 
чусь, ишься, несов. Возиться. Што 
ты клянчиса с-ним? ( Елиз. ) .  Гсдр. 
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КлЯсочка [клЯсачка], j и. и. ж. Сапожный инструмент для 
шлифовки ранта. Клясачка зделана 
из-дерива, харашо атпалирована, ей 
шлифують рант (Бат.) .  

Кл ять. 
- КJJять клЯтьбу. См. клятьба. 

J КлЯтьба. 
- Дать клЯтьбу, сов; давать клЯть
бу, несов. Поклястьс)I; дать клятву. 
Клятьбу даю, што никаму ни-скажу 
(Каз. ) .  Клять клЯтьбу, несов. Поэт. 
То же, чrо дать клятьбу. Бальшу 
клятьбу клял, праву ручку жал, пра
ву ручку жал, щёчку цалавал ( Кр. 
Рыб. ) .  Зад., Стч. 

v Кляч * [кляч], 

а, й, м. 1. Лозинка, прикрепляющая 
плетень к столбу. Мы плятьн.и при
вязывали клячом, ета хварастина 
скручиваица кальцо.ч ( Бок. ) .  2. Коль
цо, накидываемое на столбик и к.а
литку. О Оглянулась и, скинув хво
ростиной кляч с устоев, открыла 
дверцы (М. Ш.) . 3. Шест на концах 
сетных орудий лова. Кляч - да ета 
диривянная палка у-бредня ( Пятзб. ) .  
М .  О - Ваша благородия. тут клячи 
и одежда (Ш.-Син.) . 4*. Закрутка. 
деревянный засов в оси саней. Рань 
шы клячами завщ:тки называлис1> 
штоп аглоблю придиржать к-саням 
( Веш.) .  // Шип, соединяющий полоз 
саней с верхним брусом. Клячи саи
диняють полас с-апленью (Н.-Ер. ) .  
М. - Бежной кляч. См. бежной. П ят
ной кляч. См. пятной. 

Клячатеть [клячатеть, клича
теть, клищатеть], 

тЮ, йшь, несов; заклячатеть, сов. 1 .  
Болеть. Я кличатю многа лет, грысь 
у-мине (Н.-Чир. ) .  2*. Мучиться. стра
дать. Взяли йё ф-снохи, а ана типерь 
кличатить, никак ни-угадить (Мешк.) .  
М. О .. .а то рыбалить. Сиди та.11 кле
чатей (М. Ш.) М. 3. Томиться ( в  
ожидании, без дела) .  Мяне дома ни
бы.110, ана кличатела-кличатела. так 
ни-даждалась и ушла ( Веш.) . У.
Быстр. 

Клячетенеть [кличитинеть], 
нею, ешь, несов. Постоянно прибали
вать. Я кличитuнею уже питнацыть 
лет, ноги балять (Елиз.) .  

КлЯчить * [клЯчитьJ, 
у, ишь, несов. Прикреплять жерди. 
слеги к чему-либо. Нада сохи клячить 
к-агарожы (Крснд.) . М. 

КлЯчка [клЯчка], 
и, и, ж. Чека. Клячки ася держуть 
на-калёсах (Ник. ) .  Конст., Н.-Жур., 
Прм. 

Кна [кна], 
ы ,  ы, ж. Настурция. Кна кучирявая, 
пушыстая (Баг.) .  

Кначка * [кначка], 
и, и, ж. Цветок бальзамин садовый. 
lmpatieпs ba!samina. Розавыи, бар
довыи бувають кначки, стебиль ка
ричнивый, толстый, а патом ветачки 
идуть (Стч. ) .  М. 

Кнур [ кнур, кнурь], 

а [я], ы [и], м. 1 *. То же. что хряк. 
Што кнур, што хряк адно и то-жы, 
тольки мы чащы гаварим хряк ( Каз. ) .  
2 .  П ерен. Боров (о человеке) . О - И. 
чего сопишь, кнурь? (Ш.-Син. ) .  

Кнурь. 
См. кнур. 

Кнут. 
- На кнут да махнуть. См. мах
нуть. 

Кнушка [кнушка], 

и, и, ж. То же, что кначка. Кнуш
ки - нашы месныя диривенския цви
ты. У-кнушки адин стволик, а ат-ниво 
ветачки (Груш .) .  Алдр" Стч. 

Кныш * [кныш, книш], 

а, и, ж. Булочка из дрожжевого 
сдобного теста, иногда с начинкой из 
яиц. Раскатываица пьиика, маслам 
йиё мажуть; заваращивають кныи1 
с-щитырёх углов ( Карг. ) .  
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Князёк * [князёк], 
а, й,  м. 1 *. Верхняя перекладина кры
ши дома.  Князёк - эта верхняя 
часть крыши на-фигали, связи. Иш
шо брявно княськом завуть, што 
нат-скатами крыши ложуть (Мешк. ) .  
11 Верхняя часть двускатной крыши. 
Сядим вирьхом на-князёк и риман
тируим трубу ( Н.-Жур.) .  М. 2. Верх
ний венец дома под крышей. Кня
зёк - эта верхняя брявно, ляжыть 
пат-крышаю. А блатали дом аттель и 
атсель, а верхняя брявно - князёк 
( Мешк. ) .  3. Украшение на крыше. 
Княськи - эта украшения: и-круг
лаи, и-разнаи есть (Веш. ) .  

КнЯпка [кнЯпка], 
и, и, ж. Плотн. Винтик, прикрепляю· 
щий перку к сверлу. Княпка прикру
чиваить перку к-свярлу, винтик та
кой ( Каз. ) .  

К6ба * [к6ба, кабсi], 
ы [ЫJ, мн. нет, ж. Сорт лука. Коба
ета лук ранняй. Зиму у-зимле сидить 
и рана паспиваить. Пиро с-ниво щип
лють (Смкр. ) .  

Кобаржнна. 
См. кабаржйна. 

Кобель [к6биль], 
я, и,  м. Плотн. Зажим для обраба
тываемой детали. Кобиль - чурку 
выризаиш и кобилим прижымаиш, 
штоп ана ни-вывихнулась ( Рзд. ) . М.: 
кобел. 

Кобнца [кабнца], 
ы, ы, ж. 1 .  Печка во дворе, служа
щая летней кухней. На-кабицы иду 
гатовить (Е,!JИЗ.) .  Алдр. М. 2. Углу
бление в земле. используемое в каче
стве летней печи. Ямку роють для
ниё в зимле, а крышы нет - эта ка
бица. На-ней гатовють (Алдр.) .  3. Ло
гово. Заиц сидить у-кабицы, в-гниз
де - ямка такая (Крснд.) . Жук., 
Мар., Н.-Жур., У.-Быстр. М. 

Коблатый f каблатый], 
ая. Развесистый. Груша такая кабла
тая стала, нужны патпорки (Марк. ) .  
Карг. 

Кобл6 [кабл6], 
а, а, ж. Нора, логово. Волки. ли
сы ф-каблах выводють дитей (Марк.) .  
Веш., Н.-Жур., У.-Быстр. 

./ КобЫла [кабЫла], 
ы, ы, ж. 1 .  - Серой ( белой) кобы
лы сон. См. сон. 2. Участник игры в 
чехарду, через которого прыгают. Ты 
будиш кабыла, а мы чирис-тибе бу
дим прыгать ( Веш.) .  - В кобЫлу 
играть 1• Играть в чехарду. Парни 
сабираюцца на-улицу пагулять. а па
том ф-кабылу играють: адин сагнец
ца, а феи сигають ( Веш. ) .  *3. Улич· 
ное увеселение, процессия с лошади
ной головой, надетой на шест. 4. Тре· 
фовая шестерка в карточной игре в 
кобылу. Жыровую шыстаку наэыва
ють кабылай (Сов. ) .  - В кобЫлу 
играть "· Играть в карты: игра со
стояла в поисках пропавшей трефо
вой шестерки и сопровождалась уда
рами жгута по рукам играющих.  
Ф-кабылу толька давно играли 
(Сов.) .  5. Плотн. Деревянный станок, 
посредством которого спицы вставля
ются в ступицу колеса. Ф-кабылу 
фставляють ступку калиса, а патом 
забивають спицы ( Бат. ) .  Крснд. 

J Кобь1лий. 
- КобЫлий сон. Небылица. Фее эта 
кабылий сон, чуш ( Кчт. ) .  Буг. 

Кобылнца. 
- Плодовая кобылйца. См. плодо
вая. 

КобЫлка [1<абь1лка], 
и, и, ж. 1. Тазовая к.ость курицы. 
Кабылки у-курицы были свидёнаи, а 
када куриса начинаить нистись, ани 
расходяца - ента куриса разгнизди
лась (Марк.) . Карг. 2. Шерстоб. 
Часть лучка (см. ). .У-лучка кабылка, 
канёк и струна (Н.-Чир.) .  Бок . . Ник., 
Сов. 3. Охотн. Маскировочное при
способление в виде палатки с глаз
к.ом для охоты на куропаток. Кабыл
ки для-засады, ана с-палатна, з-глас
ком (У.-Быстр. ) . Каз., Н.-Жур. 

Кобь1льце [кабь1льца], 
а, ы. ер. Мельн. Половина большого 
подшипника на валv ветряной мель-
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ницы. А ета кабыльца, ана на-валу 
сидить (Ваг. ) .  

Ковадло [кавадла], 
ы, ы, ер. Кузн. 1 *. Наковальня. Га
варять у-нас па-разнаму: хто кувал
ка, кавадла, накавалинь - плита та
кая, пудоф пять-шесть, жылеза на
ней кують ( Каз. ) .  2. Большой дере
вянный молот. Кавадла - ета дири
вянный молат, толстай, как видро 
( Веш. ) .  Сус. 

Ковалёнка [кавалёнка], 
и, и, ж. Бабка для отбивания косы. 
Касу адбивають на-кавалёнки. Забей 
ф-карщушку кавалёнку, нада касу 
адбить ( Бгявл.) . Баг., Н.-Ер., Сетр., 
Смкр. 

� 
Коваленька [каваленька], 

и, и, ж. 1 .  Небольшая наковальня. 
Каваленька - на-чём куём (Н.-Чир.) . 
Н.-Ер. 2. То же, что ковалёика. Кава
ленька на зимле стаить, на-ней касу 
адбивають (Н.-Жур.) .  

Коваль * [каваль], 
Я, й, м. Кузнец. Раньшы гаварили 
каваль, а па-новаму кузнец будить 
(Каз. ) .  М. д Уплачено ковалю Си
денкову ... (Ф. 301 ) .  О - Да он ко
валь! - разочарованно воскликнул .... 
указывая на руки Давыдова (М. Ш.) . 

Ковать. 
� Ковать камень. Мельн. Делать на
сечку н а  мельничном жернове. Насе
кай ка.иинь кавали, штоп малол зир
но ( Н.-Чир.) . Ник. 

Ковацкий. 
� Ковацкая подпруга. Кузн. Ремен
ная подпруга в ковочном станке для 
связывания ног лошади. Кавацкая 
патпруга - ф-станке лашадей дер
жыть (Н.-Чир.) . Ник., Стч., Сус. 

КовИла. 
См. ковыла. 

Ковка [кофка], 
и, и, ж. Деталь бороны, служащая 
для соединения ее с упряжью. Каф
ка прикряпляицца к-стаянку. к-ней 
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цыпляицца упряш (Смкр.) . Жук .• 
Карг., Сов. 

* Ковнать, ковнатка. 
Комнатка. Ковнатка убрата. 

Коврик [коврик], 
а, мн. нет, м. Раст. портулак крупно
цветный. Portulaca graпdiflora. Рас
тилаицца сильна коврик. В-агароди· 
сажаим. Цвитёть розавым, жаравым, 
галубиньким. У-ковричка листики. 
трубачкай ( Каз. ) .  Елиз., Оз., Стч" 
Тбн. 

* Ковь1л. 
Ковыль. 

Ковь1ла [кавь1ла], 
ковИла [кавИла], 

ы [ь1], мн. нет, ж. Ковыль-волоса
тик. Stipa capi l lata. Кавыла - белая 
растёть ф-стяпи, белым цвитёть, куча
рявая, пушыстая (Тбн. ) . Кавила 
идо.мая трава дли-худобы, фея как 
пухам абращиная (Смкр.) . 

Коглубань [каглубань], 
и, и, ж. То же, что колдобань. Ха
зяин на-сопствинай зимле ям.ч дела
ить, с-вясны наливаица вадой. Скот 
поють, пака вада свежая. А патом 
апять наливають вады. Ета каглу
бань (Каз. ) . Н.-Чир. 

Коготки [кагаткИ], 
ед. нет. Цветы ноготки аптечные. Ca
lendula officinal is. Кагатки жолтым 
цвитуть. Па-гародам казачки содють 
для-красы (Оз.) . Каз. 

Коготь [когать], 
я, и, м. Бельмо на глазу животного. 
Когать у-скатины; диды сыJtали ко.
гать ( Веш. ) .  

Кодра [кодра], 
ы, ы, ж. Половик из тряпок. Кадра� 
пастилка дли-палов, ткёца ис-тря.пах. 
(Елиз.) .  Алдр. 

Кожа. 
- Кожа да рожа. Об очень худо№ 
человеке. Там ана-уш выкармливала 
иво. был кожа да рожа (Кчт.),. Ели.::�.� 
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Стч., Цимл. Кожа-рожа. О бойком 
человеке. Бапка-та Мотя - кожа-ро
жа, атарви да брось ( Кчт.) . Буг. 
Залнть за кожу сало. См. залить. Не 
потолпнться в кожу. См. потолпить
ся. Пропасть с кожею. См. пропасть. 

Кожевная. 
- Кожевная мЯлка. Кожев. Мялка 
для обработки кожи. состоящая из 
двух неподвижных и одного подвиж
ного брусьев. Кажевная мял
ка - такой станок, на-катарам мнуть 
кожу (Мар.) .  Елиз. 

Кожуха [кажуха], 
и, мн. нет, ж. Раст. синеголовник по
левой. Eringium campestre. Кажуха 
растёть и в-стипе, и в-займищи, га
лубиньким цвитёть ( Карг. ) .  Ваг., Тбн. 

Кожушка * [кажушка], 
и, мн. нет, ж. То же, что кожуха. Ка
жушка растёть возли-лесу, малинь
каи, галубинькаи святочки, как каш
ка святёть. Семички у-ней маленькии, 
как памидорныи, калючая (Тбн ) . 

Коза [каза], 
Ы, мн. нет, ж. 1. Пиковая дама в 
карточной игре в козу. Каза - ента 
пяковая дама ( Веш.} . 2. Проиграв
ший в карточной игре в козу. У-каво 
пяковая даА.rа астаёца, тот и каза 
( Веш. ) .  3. - Козы ( козлы) бегут. 

{) движении воздуха в жаркий день. 
В-глазах рuбить, дюжы жарка. Г аво
рють, козы над-гарой бягуть ( Поп.) . 

Козелик [казелик], 
а, и, м. 1. То же, что козёльчик. У
нашей казы многа малиньких казлят
каф, а адин казелик мине большы 

. фсех нравица (Марк.) . 2. Небольшой 
плуг с од.ним лемехом. Казелик 
·плужок малинький, казеликам пад
.зяпtJ пахали ( Каз.) . М. 

. 1(озелок {казилок], 

·а, И, м. То же, что козлик. Купырь 
казилка тожыть дитвара йисть. Ани 
в-стипи растуть ( Карг.) .  Смкр. -
Молочный козел6к. То же, что козе
лок> Мало·чныи казилки растуть ф-по
ди, как малаканка, цвяточик адин 

у-макушки, цвятёть к-осини ( Веш.) , 
Смк.р. 

Козёльчик [казёльчик], 
а, и, м. Козленок. - Идити забярити 
сваво казёльчика (Баr.} . М. 

Козенец [казинец], 
а, мн. нет, м. Искривление передних 
ног лошади. Када ноги у-лошади 
кривыи, как у-казы, гаварять, што 
ета казинец (Ваг. } .  Бгявл.. Груш., 
Смк.р., Стч. 

Козёнка [казёнка], 
и, и, ж. Ласк. Козочка. У-1>1ине ка
зёнка в-атару ходить (Марк. ) .  

КозИный [казИный], � 
ая. Козий Кос чешуть казинай гри-
бёнкай ( С  ус.} 

Козлатый [казлатый]. 
О быке, у которого рога, к,ак у коз
ла. Казлатый - када рага у-быка 
закруглиныя, закручиныя, как у-каз
ла (Сетр.} . Бок" Н.-Жур .• Поп., У.
Быстр. 

Козлик * {козлик], 
а, и, м. Раст. козлобородник корот
коносиковый. Tragopogoп brevirostis. 
Козлики пахожы на-адуваньчик, таль
ки шапка пакрупней. Серы пупышки 
у-них, малако пускаить, када сарвёш. 
А ттапливають, ад-жылутка пьють 
( Каз. ) . 

Козлоковать [ казлакавать ], 
ую. ешь, песов. Прыгать при игре в 
чехарду. Рибяты казлакавали, ну 
прыгали, у-чихарду ( Веш.) .  О ... ка
зачата козлоковали в чехарде 
(М. Ш.} . 

Козлоумный [казлаумный], 
ая. Глупый. Казлаумный ты, ума, как 
у-казла (Баг.) . 

Козмень-трава {казьмень
трава], 

Ы. мн. нет, ж. Раст. пырей ползучий. 
Agropyrum repens. Казьмень-трава 
навроди пырея, сустафчики длинныи, 
пьють ат-почик (Н.-Жур.} .  
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Коэна [козна], 
ы, мн. нет, ж. Карты, оставляемые 
для прикупа. Коэна - пять карт, 
хто сперва сидить, козну 6ирёть. За
козну ру6иль ( Каз. ) .  Оз. 

Козырёк [казырёк], 
а, И, м. Крыло легк.их саней. Казырь
ки у-палозьиф, ани загнутаи ( Н.-Ер.) . 
М. 

Коз.Оля [казЮля], 
и, и, ж. Змея. Казюля живёть 6оль
шы окала вады, ана краснагаловая и 
рошки у-ниё, нивредная (Крснд.) . 
Груш" Мчт., Н.-Жур., Ник. 

Козя-козя [козя-козя], 
J.сежд. Подзывные слова для коз. 
Козя-козя .....: так мы падзываим кос 
(Н.-Ер. ) .  Бок., Марк., Н.-Жур. 

КозЯва [казЯва], 
ы, ы, ж. То же, что кизявка 2• Кару
патка, ана 6извредная, выбираить ка
зяву, чиряпашку (Прм.) . Пятзб. 

Козявочка. 
,..., Боrовы козявочки. См. богов. 

Койка. 
,..., Убор на койке. См. убор. 

* Кокоры. 
Бревна с кривым концом (корневи
щем) .  Мост на кокорах - плавучий, 
мост на бревнах. 

Кокотать [какатать], 
1 и 2 л. не употр" чет., несов. То 
же, что квоктать. Чашы фсяво кури
ца какочить на-доси, или када хочить 
нистись, а-то и с-цыплятами ходить, 
так ка1<очить (Каз.) . Егр.'I., Крснд" 
Лпн .. Мешк" Н.-Жур. 

Колабуха [калабуха], 
колабука [калабука], 

и, и, ж. А рх. Большая лодка гру
зоподъемностью до 5 тонн. Калабуха 
можыть брать бальшоа грус (Стч.) . 
Баг" Рзд., Смкр. д направляясь въ 
одной кала6ух,r, съ названным11 
крестьянами. 

3* 

к станции «Морской»... (Ф. 301 )  Ка
лабука - энта лотка бальшая (Баг.) . 

колабушки * [калабушкн], 
ед. колабушка, и, ж. Небольшие 
сдобные булочки. Калабушки делаю
ца малинькия, макам сверху пасыпа
юца и на-пот ф-печку ставюца 
( Рзд.) . 

Колатуха [калатуха], 
и, и, ж. А рх. То же, что колабуха. 
Калатухи раньшы были, эта бальшыи 
лотки ( Ндв.) . Обух. д Подъехали 
три каюка и калатуха, и начали про
изводить рыболовство бродаками (Ф. 
30 1 ) .  

Колбать * [калбать], 
аю, ешь, несов; заколбать, сов. Шить 
кое-как, небрежно. Там ана ни-шьёть, 
а калбаить абы как (Бок. ) .  Крснд. 

Колбушка [калбушкаJ, 
и, и, ж. l .  Бревно, из которого вы
да.1Jбливают к.орыто и пр. Мне кары
та выдалйили ис-калбушки (Стч.) . 2. 
Гнилое дерево. Калбушка - гнилая 
дерива (Стч . ) .  3. Чурка. Калбушка
ми мы тапили печ; щепачки само са
бой, а калбушки толшшы (Сов. ) .  *4. 
Палка с намотанными на нее суро
выми нит�;;ами для пускания бумаж
ного змея. 

Колrашка [калrашка], 
и, и, ж. Самодельные санки для ка
тания с ледяной горы. Калгашки са
ми делали. Возьмёт чурбак, абальёть 
вадой, он за;.�ёрзнить и котицца 
(Веш. ) .  

КолrотИться [калrатйцца], 
тЮсь, Ишься, 1-1есов. Суетиться, беспо
коиться. Калгатилась целый день. 
устала (Каз . ) . Веш" Поп., Тбн.ОКа
заки ... всю ночь колготились, выходи
ли к лошадям и курить в сенцы ..• 
(М. Ш.) .  

Кмrотной [калrатной], 
ая. Беспокойный, суетлнвыii. Калт_tt
ниха бапка калгатная, до.на ки-паси
дить (Сов. ) .  
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Колдобан [калдабан], 

'!l, ы, м. Водоворот. Калдабан 
-быстра вада идёть; пападёшь - уто
ниш: затягиваить ( Бок. ) .  Сетр. 

l(олдобанка [калдыбанка], 

и , и, ж. То же, что колдобань. Была 
вада в-ями, а патом асталась калды-
6ань, или калдыбанка (Сус. ) . 

Колдобань * [калдабань, кал
дубань, калдыбань], 

и, и, ж. Я ма, наполненная водой. Ва
да стаить в-калдабани поели даждя 
(Крснд. ) .  Калдубань - окала речки; 
мельчи и шыри, чем калодиц ( Н.·Ер.) . 
М. О ."а честные рыбалки огинаются 
по колдобаням да по ерикам ( Ш.
Син. ) .  

Колдобаня * [калдабаня, 
калдубаня, калдыбаня], 

"· и, ж. То же, что колдобань. Кал
аабаня сама делаицца, сама вадой 
наливаицца (Каз. ) .  В-калдыбанях 
·висной вада бываить ( Крснд. ) .  

Колдоворот [калдаварот], 

а, ы, м. 1 .  Водоворот. Калдаварот 
на-Дану бываить, када вада крутить 
лотку и .магёть пирикинуть (Смк,р.) . 
2. Перен. Беспорядок. Шо-ш ты кал
даварот устроил дома? ( Конст. ) . Баr. 
3. Перен. Пьяница, смутьян. Калда
варот - эта чилавек нихарошый, 
пьяницfl, смутьян (Стч.) . 

Колдубаситься [ калдубаси
. ца ], 

'J ·и 2 л. не употр" ится, несов. Тол
каться, тесниться. Када вада дашла 
да-парашку, утки ишшо плавали 
·в-ней, а патом вады J.tнога стала, ани 
.::тали калдубасица, им некуда, адна 
<адну заталкивали (Каз. ) .  Оз" Поп. 

Колдыбань [калдыбаньJ, 

и, и, ж. См. колдобань. Сматри, а-то 
g-калдыбань папа.дёш (Мчт.) . Каз. 

Колдыбаться [калдыбаца, 
кылдыбаца], 

аюсь, ешься, несов. Возиться. Мясила 
глину, калдыбалася у-халоднай ваде, 
руки крутють (Ольх.) . Б гт., Веш., 
Сетр. 

Колером {колирам], 
нрч. Вдохновенно, красиво (о танце) . 
Ох, как колирам идёть, очинь краси
ва танцуить (Крснд. ) .  

.} Колесённый. 
- Колесённый (колешённый, колеш
ный) бык *. Быки, идущие в послед
ней паре плуговой упряжки, воз.1е 
к�0лес. Первыи ат-плуга быки назы
ваюцца калисёныя (Веш. ) .  Калишо
ныя - ета самыя паследния быки, 
пирит-калишнёй (Марк. ) .  М. Калит
ныя - перв1Jя пара быкоф ат-плуга 
(Стч.) .  
..; Колёска [калёска], 
и, и, ж. Плотн. Инструмент, которым 
делают пазы. Калёска делаить ка
нафку для-сайидинения стенак ящи
ка ( Веш. ) .  Смкр. 

� Колесник [калесник, калис-
нИк], 

а [а], и (И], м" чаще мн. Колея. Ка
лисники на-дароги поели дажжа глу
бокии больна, трудна ехать (Веш.) ,  
О ".колесники вели". до самого Иг
натова гумна (М. Ш.) . 

,J Колесницкий. 
- Колесницкий топор. Топор для 
вытесывания колесных спиц. У-тех 
мастироф калесницкии тапары были 
(Алдр. ) . Акс . 

' КолеснЯ * [калиснЯ, каляснЯ], 
И, И, ж. Колеса плуга вместе с осью. 
Калисня у-плуга, у-ней два калиса, 
правая пабольшы, левая панижы, 
ттоб равномерна шли ( Каз.) . О Под 
скрип колесен плугов Кондрат объяс
нял Давыдову". ( М. Ш.) . 

./ Колесо. 
Бороздённое колесо. См. бороз

дённый. Ботеево колесо. См. Батеева. 
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Гулевбе колесо. См. гуленой. Коле
со - круглое. Палка о двух конt1ах 
- Падажди калисо круглая: каво 
абидиш ано идёть-иiii5ть. как аста 
новицца (Стч.}. Зад Кулачное коле
со. См. кулачный. Наливное колесо. 
Колесо водяной мельницы. На-налив
ныи 1'алi>сы падаитh вада сверхц 
Веш., Каз., Н.-Ер Подручное ко
лесо. См. под.ручный. Понёс без ко
лёс. См. понести. 

J Колешённый. 
- Колешённый бык. См. колесённый 

: Колеш 11ый. 
- Колешный бык. См. колесённый 

.; КолешнЯ * {калишнЯ], 
И, й, ж. То же, что колесня. Ось в.1tf'
сти с-калёсыми - ента 1Салишня 
(Сов. ) .  М. 

Коли [калИ], 
част. Разве. - Кали ни-ана эта паш
ла? ( Карг. ) .  Каз. 

Колид6р [кал идорl, коридор 
[каридбр], 

а, ы. м. 1 * Открытая веранда. Кари· 
дар али салирея-фсё адно ( К рснд . )  
2* Прихожая. Калидор - 9Та пиред
няя комната. в-ней 1щ-жывуть 
( Груш ) . 3. Чулан Што чулан. што 
калиаор - адно и то-ж ( Каз } * 4  
Сенцы. или калидор 

Ко.11 истр6вка [калистрофкаj. 
и. и .  ж .  
стрпфкай 
Быстр. ) .  

Небольшая •.ютыга. Кали-
11ук прапалывають (У. ·  

* Кол ки. 
Кvстарник. 

Коло-коло-меч ит. 
- в коло-кбло-мечит играть. играть в мяч. Типерь ни-игоають. а мы игра. 
ли у-кола-кола-мечит (С ус. ) .  

Колобродить [кылабрбдитьj, 
бдю, ишь, несов. Говорить бессвязно. 
Чилавек тиаяица умом, гыварить 
што ни-нужна, кылабродить, значить 
(Ник.) .  Бгявл., Конст. 

Колобрбдный [калабрбдный], 
ая. Неrпокойный. Натька-та вьtрасла 
и зарас та«:ая ниспакпйная . никаму 
nакою ни-iJаi>ть. такая калабродная 
i Кчт. ) .  Бvг. 

Коловерт 1 калаверт], 
а, ы. At. Плотн. Бvра в. Бураф мы на
зываи w калав<>рт (Стч.) . Баг. 

Коловертеть [калавертить, 
калавиртеть, калавяртеть], 

и 2 11. �е цrютр. , ит ·нт], несов. 1 .  
Произв. от колпперть. Вада над-ярам 
rак каланиотит� ( �\ар . ) . 2. Клубить
rя.  Пы ·1ь так u .;u.ювяотить на-даро
ги (Uнмл. ) .  Карг. 3. Перен. Крутить. 
Щи ilцpNoй. щи поанырливай: кала
вертuть. как шцт ц-вомцти IКчт. ) .  

l(6ловер 1  ь ; кблавирть, кала
вёрть], 

и, и. ж. 1 .  Вrщоворот. Задумаить ку
nаца хто у-калаверти. ана иво фсё 
равно утянить (Ваг.) . О Вокруг не
го коловерть гоняла бурые ко,11ья пе
ны (М. Ш.) .  2. Снежная или пыль
ная метель Колавирть - ета бцран 
са-снегам или пылью ( Груш.) . 

Коловорбтный [ калаварбт
ный ], 

ая. Изменчивый. ненадежный. Время 
калаваrютная: то немцы, то белыя 
( Бок. ) .  Ак" Н.-Крм. М. 

Колода [калбда], 
ы. ы. ж. 1. Ulopн. То же, что бол
ван 2. Диривянная палукруглая да
ска - эта калоilа, на-Nей щищають 
шерсть с-кожы ( Ваг. ) .  2. Бон.д. Руба
нок для обработки большой трости 
(клепки ) .  Ка.юда большы, чем руба
нак ( Н . -Чир.) Ваг 3 Арх. Место 
предварительнnrо заключения. Прави
Nился какой ива соазу пасодють 
у-калоду (Miip.) . !:::,. ".по nриказанию 
ее был nосажен в станичной избе 
в колоду ( Ф. 27 1 ) .  

Колодезь [калбдисьl, 
я. мн нет . д То же, что Колодец. 
Заря lfачина11ца; выдиш. а там и Ка
лодись видать - малинькии читыри 
звёздачки ( К '!з.) .  М. 
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Коподезька [капбциська], 
и, и, :нс. Канава. овраг, промоина. 
Калодиськи нибальшыи балки. 
Да:нсди идуть, тагда ани бурныи 
(Бгявл.) . 

Коподек [капад!к1, 
а, ii, м. Раст. качим метельчатый. 
Gipsophila paniculata. Каладек ра
стёть бальшыми кустами. Кагда са
зреить, сам атрываица и катицца. И во 
и�ио пирикатиха называють (Крснд.).  

Коподец [капбдицj, 
а, мн. нет, м. Созвездие Короны. Щи
тыри эвёздащки - Калодиц (Карг.) . 
Баг., Груш .• Каз. М. 

Колодка [капбтка], 
и, и, ж. 1 .  Деревянная рейка с rвоз· 
дями для копчения рыбы. Калотки 
с-рыбай вешають ф-каптильни нат-по
лам ( Рзд. ) .  *2. Скамеечка у дома. 
*3. Деревянный треугольник, надевае
мый на свинью, чтобы не залезла в 
огород через изгородь. 4 - Вязать 
колодки, несов. Обр. Получать выкуп 
v неженатых мужчин. 8-дикабре Фи
липафка бываить. 8-адин дом пай
дуть, в-другой, калотки вяжуть тем, 
хто ни-жынился. Угащаюцца (Стч.) . 

* Колодочка. 
1. Скамейка у дома. 2. ,..., Колодочка 
сирьняков. Коробочка спичек. 

Коподуба [кападуба], 
ы, ы. ж. То же, что ка.лабуха. Кала
дубу привязывають ззади дуба с-не
вадам, 'lаетаму иё и называють так 
(Рзд. ) .  

Копбить [калбить], 
1 и 2 л. не употр., ит, несов. Колоть. 
Шыповник калоить (Стч.) . Зад., Кр. 
Рыб. М. 

Колбиться [капбица], 
1 и 2 л. не употр., ится, несов. Возвр. 
к колоить. Этат цвиток КаАоица 
I Е.�из.) .  Гсдр. 

Колок [кблак, калбк], 
а [а], и (И], м. 1 .  Береговая полоса, 
по11<рытая растительностью. Колак 

окала вады. Озира там или речка. 
Там трава растёть. вербы бальшыя 
(Каз. ) .  д Колок (песчаная береговая 
местность за станицею) ( Ф. 55) . 2. 
Смешанный лес. Калок - ета 1юзы
вають лес, там и-дуп, и-сасна, и-бя
рёза, вапще смешанный лес (Веш.) . 

Колокль1 [капаклЫ], 
ед. нет. Колокольчики на дуrе. Дуги 
убраны в-свадибнам поизди: ,сенты, 
калаклы (Бок.). 

Кбломазь * [кбпмась, кбпа
мась], 

и, мн. нет, ж. Колесная мазь. Кол
мазий жылезныи ася маж1;ть (Рзд.) .  
М. О ... дед сидит ..• в холщовых порт
ках, изчазанных колома.'11,ю (М. Ш.) . 

Коломутить [каламутить}, 
тю, ишь, несов. Произв. от коло
муть 2. - И чиво ты брешыш кала
мутиш? ( Каз.) .  

Коломутный [капамутный]. 
ая. Прил. от коломуть. Там такая ка
ламутная, всех саседий пирикала.иу
тить ( Баr.) . Каз. - Утечь с коло
мутной водой. См. утечь. 

Копомуть f капамутьJ, 
и, мн. нет, ж. \. Ссора, неразбериха. 
Ани сrzакойна жывуть: каламути ни
какой нет ( Бгт.) . 2. О вздорном, не
сдержанном человеке. Кал1.н1уть -
чилавек ниправильный, каламутный. 
кружыный, гаварить лишняя. ниrzаря
дашныя слава гаварить (Каз. ) .  Баг. 

Коломь1тка f каламь1тка], 
и, и. ж. О вздорной женщине. К ала
мытка - брихофка, скаламlJтить фсех 
(Каз. ) . Баг. 

Колонка [калбнка], 
и, и,  ж:. Вид женской прически . Ка
лонка - воласы пучком на-затылки 
(Марк.) . Стч. 

Кбпос. 
,..., ДИкий к6лос. См. дикий. 

КопостЫрка [каластЫрка], 
и, и, ж. Небольшая железная моты-
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га. КаЛ!lстырка - малuнькая жылез
ная матычичка в-два пальца, лук чи
стия ( Карг. ) .  Баг. 

Колбтнк [кал6тнк], 
а. и, м. То же, что колоде к. Кало
тик - трава, кагда высохнить, то 
колицца ( Крснд.) . 

Колотнлка [калатнлка], 
и. и, ж. Валек для стирк.и белья. 
Пайдуть на-Дан, паласкають бильё 
и бьють калатилкай. Да ана такая. 
как лапатачка, талька патолшшы 
(Каз. ) .  Мешк., Поп., Сетр. М. 

КолоткИ. 
,.., Брать на колоткИ. См. брать. 

Колот6к [калат6к], 
а. и. м. Деревянный молоток для глу
шения рыбы ударами по льду. Ка
латком рыбу глушым ( Карг. ) .  // 
Шест с жестяной банкой на конце 
для глушения рыбы. Сичас рыбу ни
глушать, а тада калатком глушыли 
иё ( Бок.) . Н.-Жур. 

Колотуха [калатуха], 
и. и, ж. То же, что колоток. Калап1-
ха - ета малаток диривяннай. (Н.
Жур. ) .  

Колотушка [калатушка], 
и. и, ж. То же, что балабон • .  Кала
тцшка длиная, плоская, внутри гвоз
дик фставляица, кагда бык бяжыть, 
калатушка званить (Каз.) . 

Колотушннк {калатушник], 
а, и, м. 1 .  Сторож с к.олотушкой. Па
станицы праходить, у-ниво з-дерива 
калатушка. он ходить с-ней, стара
жыть, вот и калатушник (Каз. ) .  2. 
П ерен. Болтун, враль. Калатушник 
балтаить дюжа многа (Н.-Ер.) . Бря
хун, дей-та штось услышыть, а табе 
пирибрешыть - калатушник ( Веш. ) .  
Бгявл. 

l(олотЫриться [калатЫрить
ся], 

юсь, ишься, несов. Возиться. хлопо
<rать, Я везь-день з-дить.11и калаты-

рюсь, па-хазяйству ( Каз.) . Оз., Поп" 
м. 

Колоть. 
,..., Хоть ( хочь) (у) глаз колн. См. 
глаз. 

1 Колотье * [кал6тья], 
я, мн. нет, ер. Колющие боли в боку. 
У-миня такая калотья, итить даль
шы ни-магу ( Груш.) . М. ,..., Жив6т 
на кол6тьях. О коликах в животе 
Ой, да-жывот бурлить, калить, ой: 
да-жывот на-калотьях (Кчт. ) .  Стч. 
Брать на колотье (колЮчки), несов; 
взять на кол6тье (колючки), сов., 
безл. Об ощущении колющей боли. 
Миня как взяла нони на-калотья. 
ни-прадахну (Карг.) . Бирёть на ка
лючки, калить, так забаливаить, шпи
гуить (Каз.) . D Я лег под курганом 
и страдаю животом, взяло на ко
лотье... (М. Ш.) . Бить на колотья, 
несов; сбить на кол6тья, сов., безл. 
Арх. Л ихорадить, знобить. Па-стари
не так, балеить, бьёть иво на-кало
тья, лихарадить (Стч.) . Колотье всту
пнло. О резких колющих болях; ко
лики схватили. Боль кальнёть, пря
ма, как штыком, куда-нить, аль в-бок, 
аль ф-сердца, и долга ни-атпуска
ить - калотья в-што-та вступила 
(Каз.) . Оз. 

Колоться {калоца], 
1 и 2 л. не употр" ется, несов. Бо
даться. Карова колица (Н.-Ер. ) .  
Егрл., Мчт., Плеш., Ул. 

J Колошматка. 
- Дать колошматки, сов. Побить. 
Ани захажываюца мне ка.�ашматки 
дать (Стч .) . Бrт. 

Колпак {калпак], 

а, И, м. 1. Горелка лампы. Ну, кал
пак у-нас эта гарелащка ланпы 
( Карг.) . Веш.. Елиз., Пятзб.. Сус. 
2. Абажур. Калпак - ента у-лампы 
абажур ( Груш.) . 3. А рх. Часть ды
мохода печи, проходящая в комнате. 
Эта у-рускай печи калпак, типерь 
навес называица, а раньшы калпак 
(Алдр. ) .  Еляз. ,.., Надевать "олпак. 
См. надевать. 
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Колпачный. 
,.., Ветрsiк колпачный. См. ветряк. 

Колпи [кблпи], 
ед. нет. Вид цапли. Колпи па-над 
вадой жывуть ( Н.-Крм.) . Ак. д ... и 
массы чаек, колпей... летали и ныря
ли ( Ф. 55) . 

Кблпик [кблпик], 
а, и, м. Белая широюоносая цапля. 
Колпик жывёть в-озири, он и дитей 
там выводить (Ник. ) .  М. д ... кол
пикъ или колпица - водяная птица 
(Ф. 55) . 

Кблпица [колпица], 
ы, ы, ж. То же, что колnик. Сама 
колпица белая. а нос питаком 
(Смкр.) . М. 

Колтоснпый [калтаснпай], 
ая. Кривоногий, косолапый. Сасетка 
у-миня паганая. калтасипая, ноги кри
выя (Баr.) .  

Коль1ска [каль1ска], 
и, и, ж. К:олыбель. Скалатиш читыри 
даски, пастелишь - вот и калыска (Мчт.) .  Б аr., Груш . •  Марк., Стч. М. 

Коль1шка 1 [каль1 шка], 
и, и, ж. Ряд ниток на клубке. намо

танных в одном направлении. Ка

лышка на-клупке, намотанная в-аднц 
сторану. Гаварим; спустилася калыш
ка и другая слазить (Мешк.) .  Прм. 

* Кольrшка 11 . 
Стог сена или соломы. 

J Кольцб {кальцб], 
а. ы. ер. * l .  Уключина. 2. Деревянный 
или желе.�ный обруч, употребляемый 
nри кладке свода русской ПС:ЧИ. Аб
кладаим, значить, кольцы каменья
. ми, а-патом и-пот настила им ( Крснд. ) .  
Алдр., Груш" Мчт. 3 .  - В кольц6 
играть. Участвовать в коллективной 
игре с кольцом. Стаять фее круга. 
Адин носить кальцо и нивзаметку 
барышни даёть, патом сам стаить 
па-сирётки: «Кальцо налицо.». Если 
паринь заметить хто эбоку стаял. 
у-каво кальи.о, то и. ни-пускаить иё 

ф-круг, а если ана успела убижато, 
так a>ta и ра.�даёть кальцо (Карг.). 

./ КолЮка * [калЮкаj, 
и, и, ж. l .  Обшее название растений 
с колючками. Калюка - калющия 
трава, и ча-писку растёть, и у-стипях 
(Сов. ) .  М. 2. Кол.Ока хлебная. 
Раст. качим мете,1ьчатый. Gypsophl
la panlculata. Колюкц хлебною Ф-суш
ки клали. да сушыли. до жыццкой 
пасыпали. до хлеп пикли (Н11 к.) .  
См кр. 

v Колючий. 
- КолЮчий uвет6к. Раст. алоэ ос
тистый. Aloe aristata. Калючий цвя
ток сталетнuка,и называють (Смкр.). 
Веш., Вин., Каз. 

v КолЮчка [калЮчкаj, 
и, и. ж. l .  То же. QTO колюка 1 •  2. 
Раст. синеголов н и h  1 10 11сной Eringi
um camp•·stre. Кал-<щка ?111щбиньким 
цвитёта. 1юс 1 ё7 ь 11-стиrш •:ц:. :-иками. 
и п ебцл,, rожа цроди гилуnой . . '!ис
тикu маленr,каи (С1 ч.). Веш .  F.лиз .• 
К ; н  КолЮ'lка белая То же что 
•олючhа ;. А твар r1ьРм а(J-бе.шй ка
лючки . киdа w ывот режыть (Сетр.) .  
Баг , l\:;1 , Стч ·1• ::! а н о э а  Ка.1ю11ку 

загнал пад-н.огать , ох и ба,1ит1> 
( Груш. ) .  М 
'" Колюшённый. 
,.., Колюшённый (колЮшный) бык. 
То же, ч 1 о колесённый. Калющённыи 
быки цмн.ыи. ани идуть паследнии 
в-упряжы (Груш. ) .  Мчт., Стч .. Сус. 

КолЮшный. 
� КолЮшный бык. С.ч. колюшё11ный. 

Колюшнsi [калюшнsi], 
И, И, ж. То же, что колесия. Пять 
калюшнёф стаить "tа-дваре ( Груш.), 

Кол Я ба . 
Колsiба-баба. 1. Один из учас� 

ник.ов нгры в колябу-6абу. Каляби
баби адна,иу свяжуть руки, и он дол
жын поймать астильных датронуца 
(Каз. ) .  2. Де1ская игра. Дети завя
зываюцца. бегають. 1ювють и кри· 
чать: каляба-баба. Игра такая ( Поп.) 
м. 
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КолЯбычка [калЯбычка, ка

лЯбычкя], 
и, и. ж. Бабочка капустная  белянка. 
Калябычкя чирвивая, как села на-ка
пусту, так и гляди мечить черьвь. 
Ана белинькая. литаить и-днем и-ве
чирам ( Веш ) Бuк., К аз . ,  У.-Гр. 

Коляска lкалЯск�, 
и. и, ж. l .  Блок для подъема ведра 
из колодца. Каляску прибивають да
срцба, тягають воду ис-калоцца 
( Груш. ) .  2. Часть ткацкого станка, 
состоящая из двух роликов, подве
шенных к верхней поперечине над 
nроножками (см. ). К-каляске и пра
ношкам крипяцца ни•tанки. Ета ка
ляска - калесика два таких жылез
ных. ани вот ка-палачки висять, чи
ряз-них ничанки праходють ( Каз. ) .  

Команда. 
- Сиденочная команда. См. сиде· 

tfОЧНЫЙ. 

Комар, комарь [камар, ка
марь], 

а [Я], Ы [И]. м. 1 *. Комар. Толька ка
лшоя аднаго цбили, слышу: апять 
пиинаыть ( Кчт.) М - Комар (ко
марь) носа (носом ) не подденет. Си. 
поддеть. Комар ( комарь) свалит (сво
лнт).  О с.�абом человеке. Ад-балезни 
высахнить чилавек, такой худый да 
тощий, ко.нар свалить (Мнч . ) .  Каз. 
2. Муравей. KaJ.tapu в-малако лезуть, 
камари ц-нас муравлёф называють 
(Н.-Ер. ) .  3. Перен. Человек м алень
кого роста . . Там такой камарь, а 
сватался за-балыuую (Буд. ) .  Н.-Кр. 
О Пусти. комарь ... Раздавлю, стал-
6ыть! - пообещал Христоня и ... пе
редвинул мелкорослого казака 
{М. Ш.) .  

Комашка [камашка], 
и, и, ж. Муравей. Напалзли камаtu
ки. шщ ни-вредныя ( Елиз. ) .  Клз" 
Обух . У.-Гр.  

Комедный * [камедный), 
ая. Ком ичный. Етат чилавек такой 
камедный. Фсех расмишыть ( Груш. ) .  м. 

Комель 1 [комиль], 
я, и, м. Верхняя часть печи, внутри 
которой проходит дымоход. Комил• 
навярьху, в-няво самая перьвая пла
мя идёть и дым. Там абароты 1ищт
ри вылажыны. Комиль нагреица -
тяпло-тяпло (Каз. ) .  Баг .• Бок .• Веш" 
Мешк., Сов. М. 

Комель 1 1  [комильj, 
я, и, м. Нижняя часть снопа. А донь 
ложуть - снапы кладуть комилиJ1 
наружу ( Конст.) . 

Коменёк [каминёк], 
а. И, м. Фундамент печи. Каминёк 
ета на-чём печ стаить, хвундаминт 
( Баг. ) .  

Ком ики. 
- Выстаивать комики, несов; вь1-
строить комики, сов. Смешить. Ша
л.чн шалить, танцуить, пличами тря
сёть, так-уш он комики выстраиваить 
( Кчт.) . 

Кбминь [кбминь], 
я, и, м. 1 .  То же, что комель 1. Ко
минь идёть у-гору вышы загнетки 
(Мчт.) . Н.-Ер" Сус. 2. Устье печи 
Выбирай с-коминя угаль (Алдр.) .  

Комковка [камкофка], 
и, и, ж. Продолговатая ребри
стая дыня. Камкофка - прадалгава
тая дыня, нимнога как яичка, зупча
тыми симинами, камком ф-сиретки 
(Стч.) . Веш. 

Комната. 
,...., Средняя комната. Центральная 
комната в связи Б (см. ) ,  состоящей 
из трех комнат. В-связи адна комна
та святлица, другая старая, а паси
рётки чулан. Я во пиригародють -
вот и средняя комната (Каз.) . Бок" 
Груш . •  Мешк. 

.J Комнатка [камнатка], 
и, и,  ж. Комната. У-нас тут у-кам
натках прахладнащка ( Бrч. ) .  М. - Белая комнатка. См. белый. Ч@р
ная комнатка. Комната, служащая 
кухней и столовой. Чёрная камнат
ка - ета в-доми бываить; ана и аа-
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кухню сущиствуить. и за-прачишную, 
и за-фсё ( Груш.) . Мчт., Рзд. 

Кбмнатышний [кбмнатыш
ний], 

яя. Комнатный. Святы комнатыtuния 
растуть (Марк.) .  Карг. 

К6мнать [кбмнать], 
и, и, IJIC. То же, что комнатка. У-их 
курень бальшой - семь комнатий 
( Груш.) .  Н.-Ер. М. 

Комбвка fкамбфка], 
и, мн. нез-, ж. То же, что комков
ка. В-дыни камофки симина ф-камо
чик жжатыи (Алдр.) .  

Комовой. 
- Комов6й (ком6вый) дом. См. 
дом. 

Комбвоч·ки. 
,.., В комовочкн играть. Вид игры. 
У-камовачки играли талька дивчаты 
( Н.-Жур.) .  

Комбл [камбл], 
а, ы, м. Шест невода, бредня. Бред
ним вброт ловють: лезуть в-воду, би
Р.ЧТЬ камол адин и другой, ну, палки 
�uто-ля, и тянуть за-них (Каз. ) .  Бок., 
Веш., Ник. О Григорий, уронив ко
мол бредня. трясся в беззвучном 
смехе (М. Ш.) . 

Комбла [камбла], 
ы, ы, ж. То же, что комол. На-краю 
сети привязывають камолу (Бrявд. ) .  
Ник. 

Комблина [камблина], 
ы. ы, ж. То же, что комол. Камоли
на - ета диривянный шест у-нева
да (Н.-Ер.) . 

Комбловый [камблавый], 
ая. То же, что комолый. И быки мо
гцть быть камолавыми (Сов.) . 

Комолый * [камблый], 
ая. Безрогий (о крупном рогатом 
скоте) . Быка или карову назавуть 
камолай. если бизтюгий ( Веш.).  М 

./ Комбльный. 
,.., Ком6льные палки. Шесты бредня. 
Када брединь тянуть, камольныи 
палки liи-дають иму свирнуца ( Баr. ) .  

Комбльня [камбльня], 
и, и, ж. 1 .  То же, что комол. Вала
кушы - за-камольни привязывають 
(Мар.) . Карг., Н.-Чир., Смкр. 

Комбрка [каморка], 
и, и, ж. 1. Ниша в стене или в печи. 
Каморку зделал tJ-nячи. штоп чурки 
для-растопки сушыть ( Веш.) . Крснд. 2. Летняя кухня. Каморка ц-фсех бы
ла, малинькая, ис-са.чана. стряпали 
там летам; када паложы.ч што 
( Горм.) . 3. Конура для собаки. Каг
да у-миня сабаки были, ани жы.ли 
Ф-каморки (Стч.) .  

Комбря [камбря], 
и, и, ж. Комната в доме, используе
мая под кухню. к.1адовую и пр. 
J!-каморю складають куханную ут
варь ( Груш.) . О Пойдите же е ко
морю ... умойтесь (Т. ) .  

Компания. 
,.., Гулебная компания. См. rулеб
вый. 

* КомплИца. 
То же, что конпличка. 

Комплнчка. 
См. конпличка. 

* Компбпадя. 
Н рч. В игре в айданчики бить в ков 
как попало, любым приемом. 

Комчатка [камчатка], 
и, мн. нет, ж. То же, ч10 комковка. 
Абрежым камчатку, а в-tiей се.ииш
ки комам (Uимл. ) .  

КомЯrа [камЯга], 
и и, ж. 1. Баржа или соединениt 
барж для парома. Камягай nири
nравляють nадsоды, а можна зде· 
лать мост с-камях. Мы на-Данц их 
22 ставили и кряпили (Пятзб. ) .  Kas., 
Н.-Чир., У.-Быстр. Л Вырцчено за 
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проданные две станичные комяги •.. 
(Ф. 301 ) . 2. Арх. Купеческое море· 

· ходное судно. Камягай цправляить 
руливой, кагда ветра нет, адин 
камандуить, а фее грибуть (Рзд. )  
д Казаки носились по морям Азо"
скому и Черному. брали корабли 
каторги, комяги турецкие ( Ф. 55) 

Кондёр [кандёр], 
а, мн. нет, м. Густой пшенный суп с 
картофелем , заправленный салом и 
луком. Кандёр мы на-пали варим 
с-пшана (Рзд.) . Елиз., Сов. О Воз
ле nоходных кухонь сладко пахло 
разопревшим пшеном. м.ясным кон
дёроя . . . (М. Ш.) . 

Кондрики. 
,.., Стронть кондрики. См. строить. 

КоневИтый [канивИтый, каня
вИтый], 

ая. Стройный, с хорошей осанкой. 
Канивитый паринь пашол, какой 
красивый, прямой ( Веш. ) .  Бок" Каз. 

Конёк [канёк], 
а, И, м. 1. Кастрированный молодой 
жеребец. Када падрастаить, с-трёх 

лет, аблихчёнай витинарами - ета 

канёк ( Веш.) . Смкр. 2. Рыб. Дере
вянная опора для удержания пере· 
мет�; на определенной глубине. 
Каньки делаюцца из-дерива. В-дно 

мы их ни-вбивали, ани сами фтыка

юцца так.  что на-вытащиш ( Н.-Чир.) . 
Жук 3. Шерстоб. Часть лучка (при
способления  для ручной обработки 
шерсти) . У-лучка кабылка, канёк и 

струна ( Н.-Чир.) . Б аг" Сов. 

.J Конец [конец], 
а. Ы, м. Просмоленная дратва. Драт
ва - эта из-нитак делають канец, а 
к-канцу привязываицца шшытина 
(Карг. ) .  Ник. � Бежной конец. См. 
бежной. Взять конuЫ. Напасть на 
след. Убижал, долга иво искали и 
фскорасти взяли канцы (Стч. ) . М 
Конць1 хороннть. См. хоронить. Най
ти конuЫ. См. найти. По конец рук. 
Небрежно, сnvстя рукава. А -уж де
лать. так делай, а-то па-канец P.t/K 
( Н.·Чир. ) .  Прsiтать конuь1. См. пря-

тать. Складывать концЫ. См. скла· 
дывать. 

Коник [коник], 

а, и, м. \. Кузнечик. Locusta virt · 
dissima. Коник серай иль зилёнай, 
крылушки имеить, прыгаить ( Веш.) 
Груш" Н.-Жур. М. д Это произо
шло от появившагось коникъ ( Ф  
30 1 ) . 2 .  Скамья для посуды.  Коник
эта бальшая лафка окала-пичи, на
ём стряпають (Веш.) . Каз. 3. Дере· 
вянная кушетка с резной спинкой. 
Веш. 4. Кухонный столик со шка· 
фом. 5. Раст. молочай сарептский. 
Euphorbla saгeptana. Коники - ета 
то-жы, шо м11лачай, тальки стебиль 
грубый и с"атина ни-йисть (Баг.) . 
Карг. 

J Коники [коники], 
ед. нет. 1. Карусель. Коники - ка. 
русели тада называли; пашли, мол 
на коники катаца (Груш. ) .  Баг. М 
2. ,.., В коники играть. И гр ать, вы -
лепливая из глины лошадок. Дети 
лепють из-глины коникаф и играють 
вот и завуть Ф-коники играть ( Каз) 
Оз. В&1брасывать ( выкндывать) ко
ники, несов.; вЫбросить ( вЫкинуть) 
коники, сов. Делать что-либо, вызы· 
вающее осуждение. - Чиво ты ко
ники выбрасываиш, из-ума выжыл 
карёжыть тибе ( Каз.) . Зад" Мар. 
Стч. Выстраивать (строить) коники, 
несов. То же, что выбрасывать кони
ки. Расходица з-жыною, а патом 
сходица коники выстраиваить 
(Стч.) .  

.J КонИный . 
....., В конiiную (конiiну) ногу. См. 
нога. 

КонИстый [каннстый], 
ая. То же, что коневитыА. Уиюл ". 
армию квёлый, а пришол канистый 
глидеть красива (Карг.) . Бок., Веш., 
Мешк. 

Конный. 
,.., Конный отвод. Арх. Пастбище 
для коней. Коннай атвот - ета па· 
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пас, там пасуть жырипцоф, каторыА 
гатовять в-армию ( Веш.) . 

Коновый. 
- Коновое яйuо. Игр. Яйuо, которuс· 
ставят на кон при игре в пасхаJ1ь 
ные яйца Конавую яйцо ставють 
uво ни-снимають. Пакатил, папал 
все паснимал яйца. конавая стаuтh 
(Ка3. ) .  

Конопатинка [ канаnатинкаj, 
и, и, ж. Jlменьш.-ласк. Веснушка 
Канапатинки у-н.ей па-лицу (Сетр. )  

Конопать [конаnать], 
и, мн. н.ет, ж. Просмоленная пак.1 н  
которой конопатят лодки. Лотк�, 
канапатили, кон.апать была прасма 
лёна (Ник.) . Баг" Груш" Каз. М 

Конопель [канапель], 
и, мн. нет, ж. Раст. конопля сорная 
Cannabls ruderalis. Канапель ра
стёть па-н.ад-равами, високими сал· 
тан.ами. Цвитёть ан.а белинькими 
цвиточками ( Бrявл.) . Баr" Смкр. 

Конопн [канапИ], 
ed. конопь, и, чаще мн., ж. \ . Раст. ко· 
нопля. Ис-кан.апи дел•!lЮТь вирёфки 
и масла (Веш.) . Б.-Калитв" Бок. 
Ка3. 2. Перен.. То же. что конопа·  
тинка. Канапи у-мине на-нас11 были 
(Веш.). М. 

Конопий [канопий], 
я. и, м. То же, ''!ТО конопель. Канд
пий растёт на .сырых мястах, высо· 
кая трава, будылья толстыи. Мнуть 
дратвы прядуть, дярюшки ткуть 
( Rеш ) .  

Кон(Jnйна * [канапйна), 
ы, ь., ж. То же, что конопатинка. 
Как висн.а, павылазиють кан.апины 
IМешк.) .  М. О ."кон.опинами белесо. 
го лица". (М. Ш.) . 

Конопннка [канапннка], 
и. и, :ж. То же, что конопатинка. 
Jl-Kaтu, как висна, фсё лисо Ф-кана
пинках (Жук.) . 

Конопл Ище [ канаплИща), 
и . и, ер Конопляник Паехала на 
канаплянья или >tа·канаплища (Каз ) 
Карг .. Мар" Тбн 

Конопля [ кан6лля,  кана
ш1 я·1, 

и JИ J. и [И J, ж. То же, что конопати н .  
к а .  801 ц-ней кан.апли на-лицr I H. -Ep.) .  

КоноплЯ нье (канаnлЯньяJ, 
я. мн. нет ер. То же, что конопл и
ще. На-канапляньи мы канапи бра
ли. патом их малатили ( Kapr. J 
Каз" Мар. 

Конопный [кан6nный], 
ая. Конопляный. Канопная палатно 
делали (Сетр. ) .  Мешк" Ник. д ."Се
мя конопнаго 5 мер (Ф.  338) . 

Конолуль [канаnуль], 
я, и, м. О веснушчатом человеке. 
Jl-каво канапцли. то кричать: кана
пцль ( Веш.) . · 

Конопул я  [канаnул�. 
и. и. ж. То же, что кон:щатинка 
Он так и радился с-канапцлями 
( Груш.) Веш" Карг" Сус. 

· 

Конбрка [каноркаJ, 
и. и. :ж.. Пространство под русской 
печью. Пат-пещку ф-каноркц кцрща·1 
эагани (Жvк. ) .  К арг  .. Ник. 

КонплИчка, комплнчка [кан
ллИчка, кам лл Ичка], 

и и, ж Ч асовня, место v часовни. 
Паехали рыбалить на-кампличкц пат
Старачиркасск (Ндв ) Алдр" Кал" 
Ник. 

Конский. 
- Кбнский репей См. Dепей. Оре
пей кбнский. См. оре11ей. К6нская 
мiiта. См. мята. Конская смерть 
Скорпион-муха.  Ана вылятаить . где 
лошади пасуца. А т-иё укуса 11ошать 
сразу цмираить. Чирис-то et1. им11 
конска11 смерть ICnв. ) .  У.-Гр. 
К6нский баз. См баз. К611ский васн-
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лёк. См. василек 1 1. Конский зуб. См. 
зуб. Конский кочеток. См. кочеток. 

Конторка [канторка], 
и, и, ж. Шкаф для посуды. Кантор
ка, ана ниская, а шкаф высокий. 
В-канторки стаить пасуда (Алдр.) . 
Елиз. 

Контромарка {кантрамар
ка ], 

и, и, ж. А рх. Большая, обычно круг· 
лая печь, обтянутая жестью. Кант
рамарки большы в магазинах были. 
Ана жылезная, а изнутри кирпичом 
абложына (Каз. ) .  Веш. М. Л ... сло
жить три контромарки (Ф. 301 ) .  

Конурка {канурка], 
и, и, ж. Пространство между коме
лем (см.) и стеной. Канурку аставля
ють мижду комилям и стяной. Там 
всягда суха; то скалку туды пало
жуть аль вилки - там фея барахло 
( Каз. ) .  11 Выемка в печи для спичек 
и др. мелких вещей. У-канурки ва
ришки, наски сушуть ( Веш. ) .  Бок., 
Крснд., Мчт., Ольх. М. 

Концевой. 
- Концевая ть1чка. Шест для кре
пления подкрылка (см.) вентеря к 
берегу. Канцывая тычка усигда 
меньша куцывой (Рзд. ) .  

* Коныrаться. 
Возиться. 

Конь. 
� Донской конь. См. донской. С конЯ 
на конЯ. Название массовой 111  ры с 
прыганьем. Сабираюцца пять чилавек 
и становюцца к-стенки. Другие пять 
чилавек прuгають с конь-на-коня и 
так па-очириди (Ел из. ) . 

Конюч6к [канющбк], 
а, И, м. То же, что коник!!. Сарвешь 
канющки, а ф-сиридини малако Ба
бы или дифщата стравливали лицо 
I Y :1 n 1· ) .  

Копанка * [кбпанка], 
и, и, ж. Колодец без сруба, яма с 
водой для поливки огорода или во. 
допоя скота. А ф-поли эта коr, ·нки 
были, скот паили. Ана ниглубnкая 
иё проста капають ф-стяпу, · истру
баф ни-делають (Каз. ) . О Неглу
бокая, окруженная болотц · · копан
ка чернела под горой вместо криницы. 
(Ш.-Син.) . 

Кбпань * [кбпань], 
и, и, ж. То же, что копанка. Яму 
выкапають, вада находить - назы
вають копань ( Ник. ) .  м .  

Копаныi [капаньЯ], 
И, И, ж. Планки поперек лодки для 
крепления днища. Капаньи кладуть. 
папир:?к дна у-лотки (У.-Rыстр.} .  
Н.-Чир: 

Копеечка r. 
- Золотая копеечка. См. золотоif. 

Копеечка I I [капеичка], 
и, и, ж. Раст. просвирняк низкий. 
Malva rotuпdifolia, и семена этого 
растения. Капеички зафсигда на
дваре растуть, у-ней круглай плодик 
зилёный, листя нибальшыя, тожы 
круглыи (Оз.) . Бок., Каз. 

Копейка. 
- Щербатая копейка. с,и. щер ба
тый. 

Копелить. 
- Копелить носом, несов. Быть недо
вольным чем-либо, крутит� нuсом 
Носам фсё капелить - 'iи-ндравица 
ей ( Кр. Рыб. ) .  Зад., Стч. Копелить 
губы, несов. Делать недовольное 
лицо, надувать губы. А бидилси на
мать и капелить губы (Стч. ) .  Зад .• 
Кр. Рыб. 

Копец (капёц], 
а, И, м. Кобчик. Капец - хищная
птица, питаица мышами и фсякими 
насикомыми (Каз.) . Оз., Тбн. М. 

Копировать [капировать], 
ую, ешь, несов. Прнводить в поря-
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док. Нада-бы сарай капиравать: там 
навозу многа (Карг.) . Цимл., Марк. 

Копь1л * (капь1л], 
. а, ы [а], м. Деревянный шип в по
лозьях саней. В кажнам полази 
vва капыла, капыл саидиняить па
Аозья и аплени (Баг. ) .  М. 

Копь1ла. 
,..., Задрать копЫлу, сов. Задрать 
нос, важничать. Раззяву паймала 
капылу задрала, из-двух да ни-ад
наво (Кчт.) . 

Копырнуть [капырнуть], 
ну, ёшь, сов. Толкнуть. Капырнул 
ива у-бок, так што он растинулси 
(Крснд.) . Н.-Ер. 

Копырнуться * [капырнуца], 
нусь, ёшься, сов. Упасть. Он капыр
нулся в-децтви, так хрипатым и 
ходить (Баг. ) . О ... задком накинул, 
что я за.иертво копырнулся (М. Ш.) . 

* Копырок. 
Игра в копырки, в чижика. 

КопырЯть [капырЯть], 
Яю, ешь, несов. Ковырять. Пиристань 
зе.млю капырять (Ник. ) . Б аг., Конст" 
Мар. М. 

КопырЯться [капырЯца], 
Яюсь, ешься, несов. 1. Ковыряться. 
Зямлица раструхлявила поели даж
жа, вот кцры и капыряюца ( Каз. ) .  
2. Перен. Копошиться, возиться. 
- Ш то ты там капыряисся, тибе ни
даждёсси ( Карг. ) .  Б аг., Мар. 

./ КопыткИ. 
,..., ПойтИ с копЫток, сов. 1 .  Упасть. 
Как вдарил ива, так он и-пашол 
с-капытак (Стч.) .  Зад" Кр. Рыб., 
Кчт. 2. Перен. Сбиться с правильно
го пути. Был парядащный, а патом 
збился и пашол с-капытак ( Кчт.) . 

КопЫтцы [капЫтсы], 
ед. копЫтце, ер. Кулин.. Сырники, 

Капытсы с-сыру пикуть, йидять са
смитанай (Жук.) .  М. 

Корабельный. 
,..., Корабельный мастер. См. мастер . 

Корвать * [карвать], 
и, и, ж. Кровать, обычно деревянная. 
Карвати были диривяннаи, тащоныи. 
А койка так-та жылезная (Бrявл.) .  
М .  ,..., Глухая корвать. См. глухая. 

Корёжить [карёжыть], 
ит, несов., безл. Дергаться (о состоя
нии человека ) .  - Чиво-ты коники вы
брасываиш, из-ума вышыл, карёжыть 
тибе (Каз. ) .  Тбн. 

Коренник 1 [каринИк], 
а, И, м. Коренной зуб. Кариники 
то-жа, што кариныи зубы ( Бок.) . 
Рзд. 

Коренник 1 1  {кариннИк], 
а, И, м. Последняя пара быков в 
плуговой упряжке. Каринники - ета 
сильныя быки, ани ходють пат-плу
гам ( Ник. ) .  
" Коренной. 
,..., Коренная рЬ1ба. Рыба крепкого 
посола. Кариная рыба голый гот 
в-расоли лижыть (Обух.) . Стч. Ко
ренной хомут. Хомут на коренную 
лошадь. Хамут каринной для адной 
лошади пад-дугу (Елиз. ) . Кр. Рыб" 
Кчт" Ник. М. 

./ Корень 1. 
,..., Белый корень. См. белый. Крас
ный корень. Лекарств. раст. Крас
ный коринь, он палзёть па-над-зим
лёй, листяф на-ём нету. Он личебный 
( Груш . ) .  Солодов (солодский) ко
рень. Раст. солодка щетинистая. Gly
cyrrhiza echiпata. Соладаф коринь ра
стёть па-займищах, па-ниских мистах 
( Груш.) . Карг. 

Корень н {коринь], 
я, мн. нет, .м. Родина, родные места. 
Приехали на-коринь, тут радЫ иё 
жывуть (Бrт.) .  Ольх. 
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Корец [карец], 
а, Ь1, м. 1*. Ковш А динакава: што 
кофш, што карец (Мчт.) .  М. 2. Масл. 
Ящик для засыпки семечек. У-карец 
засыпають семички ( Веш.) . 3. Ковш 
для регулирования подачи зерна на 
жернова. Карец укрипляица, где зяр
но сыпица (Сов.) . 

К6решик [к6ришык, каре
шык], 

а, и, м. Корешок. Коришык у-квило
ника такой длиный ( Груш. ) .  Каре
шыки у-кажнай травы есть ( Каз.) . 
Карг .• Мар., Мешк. 

КоржнЯк [каржнЯк], 
а, мн. нет, м. !. Заторы льда на во
де. Каржняк - лёд закоржнился, за
тёрх (Алдр.) .  М. *2. Заморозки. 

Корзйнка [карзйнка1 
и, и, ж. Вид женской прически. Ко
сы скрущивають, палучаица карзинка, 
носють замужнии женьщины ( Бок. ) . 
Каз. 

Корль1rа * [карль1 rа], 
и, и, ж. То же, что керлыrа. Карлы
гай за-ногу цапляють, и афца ста
нить (Сетр.) .  

Кормачок [кармачок], 
а, ii, м. Рыб. Крючковая снасть на 
поплавках для ловли красной рыбы. 
Кармачок - энта шнур длиной 130-
150 сажынь з-дву.мя якарями; на-па
латках ф-три четвирти, удачкаф 20-
30. Ловим стерляди ( Н.-Чир.) .  

Кормёный [кармёный], 
ая. Упитанный, откормленный. Быки 
были тальки кармёныя (Марк.) . Сус. 

Кормйть. 
,..., Кормiiть пазухой. См. воспиты
вать. 

Кормовйк [кармавйк], 
а, И, м. То же, что кормовщик. Кар
мавик мы ретка гаварим, а большы 
усех рыбаками звали ( Н.-Чир. ) . 

Кормовйтый [кармавйтый], 
ая. Прил. к слову корм. На-лугу са
мая 11,сц:;!t:авитая трава ( Н.-Крм. ) .  дк. 
О ... только бы косить. . на редкость 
кормовитую траву ( М. Ш.) .  

Кормовщйк [кармафщйк], 
а, И, м. Кормовой, управляющий лод
кой с кормы. Кармафщик на-руле си
дить и рулить ( Веш.) . Крснд., Стч. 

Кормушка [кармушка], 
и, и, ж. Настил на корме лодки. На
кармушки кармафщик сидить и Р!f
лить ( Веш. ) .  // Место на корме 
под настилом. Кармушка - эта ма
линькая такая памищения нa-кapftte, 
пад-лавачкай ( Н.-Чир. ) .  Карг. 

Корно [карно], 
а, ы, ер. То же, ЧТО кормушка. На
карне сидить щилавек с-вислом ( Н.
Жур.) . Рзд. 

Короб [корап, коруп, ко
рапь], 

а [я], а [ы, и], м. !. Кузов повозки 
Корап ставица на-бричку (Ольх ) .  
Крснд., Прм., Ром. 2*. Духовка в пе
чи. Пастафь малако в-корцп (Сус.) . 
м. 

Коробить [каробить], 
6бю, ишь, несов. То же, что карбо
вать. Каробять при-солки, сначала 
пластують рыбу, а патом нада каро
бить - делать лехкии надрезы 
( Груш. ) .  

Коробка * [каропка], 
и, и, ж. 1 .  Жестяной сосуд или совок 
для измерения сыпучих тел. Кароп
ка - авальный ящик, два видра, как 
мера, но другова фасона ( Веш.) .  

,..., Как чёрт в (по) коробке. См.. 
чёрт. 2. Мера измерения сыпучих 
тел от 7 кг и выше. Каропка - пал
пуда, палмеры (Веш. ) .  А дна каропка 
равна сими килам (Баг. ) .  

Коробочка (каробачка], 
и, и, ж. Сверчок. Кароба<tка, али
свирчок, тожыть кузюкаить, шшыко
чить ( Каз.) .  Оз" Тбн. 
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* Коробчнть. 
Похищать. 

* Коробья. 
Сундук со старьем. Отдай ему для 
сохранения денег 13 руб. да коробья 
за замком. 

Корова. 
- Корова наливает. См. наливать. 
Корова починает. См. починать. 

Коровий. 
- Коровий баз. С.м. баз. 

·Коровяка [каравЯка], 
и, и, ж. Неод. Корова. Jl-них кара
вяка нидавна здохла (Крснд.) .  Баr" 
Смкр., Стч. М. 

КоровЯтник [каравЯтник], 
а, мн. нет, м. Раст. коровяк овально
листый. Verbascum ovalifolium. Кара
вятник высокий, цвитёть жолтыми 
цвиточками ф-поли, на-аткрытых ми
стах. Он ликарствиный, аттапливають 
траву с-сьвятами, листьями; каров 
лечуть ( Веш. ) .  Баr., Бгявл., Каз . . 
Поп., Тбн. 

Корогод [карагот, курагот], 
:а, ы, м. 1 *. Хоровод. Карагоды ва
·дили па-вичирах (Алдр.) .  Д ... Во
·дить карагоды (Ф. 55) . 2. Увесели
тельный сбор. Курагоды устраивали 
на-маслину, на-хрищения. Гуляли, пе
ли ( Бок. ) .  Мешк.. Н.-Ер., Сетр. 
О Петр уныло переходил от одного 
.курагота к друго,иу (М. Ш.) . 

. Корогодить [карагодить, ку
-рагодить], 

дю, ишь, несов. Беседовать, говорить. 
- Ни-слышыш, а-чём ани караго
дять? (Ник.) . Конст .• Рзд. // Гово
рить невнятно. Сабрались и начали 
курагодить, ни-разбирёш што ( Ник.) . 
Конст. 

Корогодиться [карагодица], 
дюсь, ишься. Хороводиться, гулять. 
Нашы саседы карагодились фею нач 
( Рзд. ) .  Смкр. М. 

Корогодний [карагодний], 
яя. Хороводный. - Давайти песню 
заиграим карагоднию ( Кчт. ) .  

Королёв. 
- Королёв цвет. Декорат. раст. фа· 
соль многоцветковая. Phaseo\us mul
tiflorus. П литёцца у-мине вот кара
лёф цвет, страения фея ф-фасоли. 
А тцвитёть сиренивым, а патом раш
ки, как фасоля (Стч.) .  

Короткий. 
- Емурок короткий едомый. См. 
емурок. 

Корсака [карсака], 
и, н ,  ж. Корсак (вид лисицы ) .  Jl-кар
саки мех харошый (Баг. ) .  Ак., Ник" 
Н.-Крм" Сус., Тбн. М. д хора или 
корсака - белосероватая съ про
съдью лисица малого роста (Ф. 55) . 

Корць1 [карць1], 
ед. корец, а, м. То же, что котец. 
Зимой карцы ставють ис-куги али ка
мышу; апускаицца да-самава дна-аш 
(Мешк.) .  

Корчажка * [карчашка], 
и, и, ж. Горшок с узким горлом для 
молока. Карчашка длинная, глиняная, 
горлышка уская, на два-палтара лит
ра, спицальна для-малака ( Каз. ) .  

Корчик * (корчик], 
а, и, м. То же, что корец. Корчuкам 
набирали воду с-ушата ( Веш. ) . 
д Jl насъ, кром-r, ложекъ и корчи
ковъ, не делается никакой посуды 
( Ф. 234) • 

Корчужка. 
Свернуться, как корчужка. См. 

свернуться. 

Коршан [каршан], 
а, мн. нет, м. Игр. То же, что кор
шун. А дин за-аднаво бируца, да-пал.
сотни набируца, а каршан ловить па
следнива (Жук.) .  

" Коршун * (коршун], 
а, мн. нет, м. Игр. Один из участ
ников игры в коршуна. - Беги ска-
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рей, а-та коршун паймаить (Ба,г. ) .  
� в коршуна (в  кopwyнsi) играть. 
Фее бяруца за-платья друг-за-друж
ка, фпириди мать, а адин карищн 
ямку роить. Фее спрашывають: -
Коршун, коршун, шта делаиш? -
Ямку капаю. - На-шта ямку капа
иш? - Игалачки ищу. - На-шта 
иголочки ишшыш? - Сумачк.ч шыть. 
На-што сумачку шыть? - Пашано 
сыпать. - На-што пашано сы
пать? - Кашку варить. - На-што 
кашку варить? - Цаплят кармить. 
Крутянькую паем, а тваим детям 
глаза залью! А ана гаварить: вот 
11--11ине какой хвост, а-ну паймай! 
Коршун ловить. Так у-коршуна иг
рали ( Веш.) . 

J КоршунЯчий [каршунЯчий], 
ая. Прил. к сущ. коршун. Каршуня
чия мяса паганая (Бгявл. ) .  М. 

К6рь1сть. 
� Ни в радости, ни в корЫсти. См. 
радость. 

Корь1то [карЫта], 
а, а, ер. 1 *. Деревянное корыто для 
теста. У-диривянных карытах мисили 
теста ( Рзд.) . � Пирожное корЫто. 
То же, что корыто 1 •  Хлеп {Хlньшы 
ставили в-карытах пирожных 
( Груш.) . Поганое корЫто. Корыто . 
для стирки белья. У-паганам карыти 
стираuА1, чи баним ( Груш. ) .  Рубаш
ное корЫто. См. рубашный. Хлебное 
корЫто. То же, что корыто 1 . В-хлеб
ным карыти вымешывали теста 
( Веш.) . Сов. 2. Кузн. Бочка с водой 
для охлаждения деталей после ков
ки. А ткуёть болт, и ф-карыти ахлаж
даицца. Карыта делають из-дерива, 
в-ней вада ( Ник. ) .  Алдр. 

• Корьё {карьё], 
si, мн. нет, ер. Шорн. Измельченная 
дубовая кора для обработки кожи. 
Карьём засыпаим - эта кара, как
апилки, штоп - кожу румянить ( Н.
Чир.) .  

v КорЯжник [карЯжник], 
а, собир" м. 
на-саланцах 

Нестроевой лес. 
растёть лес, так 

Как 
фсё 

большы каряжник. 
лес, ни-на-што иво 
(Каз. ) .  Оз. 

Такой кривой 
ни-используиш 

/ Корячок [каричок], 
а, ii, А!. Чайка. Па-над вадою ка
рички литають, ани рыбу идять 
(Стч. ) .  Зад . •  Кр. Рыб. М. 

� Коса. 
� Девичья коса. См. девичья. 

Косарка [касарка], 
и, и, ж. Косилка. Касаркай 
траву и сена (Мар.) . Баг" 
Н.-Ер. 

Косарь [касарь], 

косють 
Груш" 

si, ii ,  м. Вид паука. Паук-касарь 
крупный, так мух и-косить ( Баг. ) .  
Алдр" Ник., У.-Быстр. 

J косая [касая], 
1 .  Трефовая дама в карточной игре в 
косую. Жыравая краля - касая 
( Б аг.) .  2. Положение в карточной 
игре в косую, когда проигравшие 
взяли лишь одну взятку. Касую зде
лать лутшы фсяво ( Груш. ) .  � В ко
сую играть *. Играть в карты: игра
ющие делятся на две партии, каж
дая из которых старается взять боль
ше взяток. Ф-касую играли, сичас 
мала хто знаить (Сов. ) .  

Косетёнок [каситёнак], 
а, siты, м. Жеребенок. Каситёнак-эта 
фсё адно, што жырибёнак, малинь
кий лашонак (Каз.) . Ник. 

КосИло [касИла], 
ы, ы, ер. Ручка косы. Ручка назы
валась касила (Сус. ) .  Б аг" Прм. 
Сетр. 

КосИна [касИна], 
ы, ы, ж. Затон иа реке. Тиха тичёт 
извилинами, вада далико за-берих 
заходить, палучаюца такии касины 
на-рике (Каз.) . 

Косйться. 
� Косiiться 
тябрь 1 1. 

сентябрём. См. сек-
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Коснца r [каснца], 
ы, ы, ж. Кузн. Половина подковы. 
За-три пагрева две касицы - и пат
кова гатова (Стч.) . 

КосИца 1 1 [касИца], 
ы ,  мн. нет, ж. Полевое раст. Каси
ца - трава з-зупцами, па-над реч
кай растёть (Марк. ) .  

КоснИк [каснИк], 
а, И, м. Лента, вплетаемая в косу. 
Касники фплитаюца ф-косу, адна 
каса внис, другая вверх ( Каз.) . Мар" 
Ром., Сус. М. О Девушка ... поклони
лась... зазвенев золотыми цепочками 
и турецкими деньгами косника (П .  
Б.) . 

Кособочиться [касабочица], 
чусь, ишься, несов. Клониться на
бок. - Што ты касабочисся фсё? 
( Каз.) . Веш., Н.-Чир. М. О .. .пуле
мётчики пьяно кособочатся на рес
сорных тачанках (М. Ш.) . 

Косовнк [касавнк], 
а, ii, м. Кузн. Скошенный молоток. 
Касавик бирём, када нада што-ни
буть коса падбивать ( Баг. ) .  

J Косовой. 
- Идтй косовЫм саженем, несов; 
пойтИ косовьrм саженем, сов. Дви
гаться окружным путем. Пака дай
дёть па-касагорам, у-нас гаворють: 
ну-пашла касавым сажним, дак и ни
даждёсси ( Кчт.) . Буг. 

Косой [касой], 
ая. Хромой, безрукий. Систра касая, 
а хлеп ,uесить, борщ варить ( Рзд.) .  
Прицыдатиль касой на-правую ногу, 
инвалит вайны ( Н.-Крм. ) .  Ак. М. 

Косоротиться [ка са ротица ], 
тюсь, ишься, несов; скосоротиться, 
сов. 1 .  Кривляться. П ридеть муш 
пьяный, касаротица, изабражаить 
(Тбн. ) .  Веш., Каз. О Ходит такая 
разутюженная гадюка мимо тебя и 
косоротится... (М. Ш.) .  2. Накло
няться набок. Изба у-мине сычас 

фсё касаротица на-бок: вада з-Дона 
чуть да-парога ни-дашла (Тбн . ) .  
Каз., Оз., Поп. 

Косоротовский [касаротаф
ский]. 

Сорт винограда. Касаротафский ви
награт белай ( Кчт.) . 

Костёр * [кастёр], 
а, Ы, м. Поленья, бревна, сложен
ные концами вверх для сушки. Ка
стёр ставица, штоп дирива харашо 
присыхали ( Каз.) .  

Костернть [кастирИть], 

рЮ, Ишь, несов. ! .  Ругать. Нечива 
мине кастирить, разными славами 
абзывать ( Кчт.) . О Турчак костерил 
его на чем свет стоит (3. ) .  2. Силь
но бить, где попало. Он как зачал 
костирить иё па-лицу, па-галаве 
( Кчт. ) .  Веш., Каз. М. О Он и зачал 
костерить, и по скуле, да ишо раз 
(М. Ш.) .  

Кострець1 * [кастрицЫ], 

ед. кострец, а, .м. Тазовая кость. Када 
пакупали лошать, сматрели и каст
рицы ( Груш. ) .  - Кострецы разо
шлись (тронулись, обнИзились).  О 
признаках отела. Кастрицы раза
шлись - скора ей тялица, эта точна 
(Сетр.) .  Мар. 

Кострубатый [каструба
тый], 

ая. Неровный. Доски каструбатыя, 
нигожыя ( Груш. ) .  Елиз. М. 

Кострь1чить [кастрЫчить, ка
стрЫщыть], 

у, ишь, несов. 1. Резать, крошить.
Ни кастрыч хлеп (Мчт.) . Баг., Каз., 
Н.-Чир. 2. Рубить. Веш. О В Поль
ше, когда прорвали фронт и по1или 
с Семеном Михайловиче.м белых по
ляков кострычить ... (М. Ш . ) .  3 Пе
рен. Ругать. И кастрыщить он жыну 
сваю, ругаить (Баr. ) .  Веш" Карг. М.: 
кастричить. 
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КостЫрь [костырь, касть1рь], 
я [Я], и [И], м. Палка, костыль. И 
сичас вазы1ёшь костырь и пайдеш ти
хонька ( Баr. ) .  

Кость. 
,..., Сидеть на костях. См. сидеть. 

КостянИка [кастянИка], 
и, и, ж. 1 .  Колорадский жук. Касть
яника - твёрдый черьф, картошку 
паидаить. Рошки у-ниво, сам жол
тый ( Каз.) .  2 То же, что клещак 2• 
Кастяника-ета в-сали, B-J,tyкe заво
дица ( Веш. ) .  Бок., Сус. 

Косуля [касуля], 
и, и, ж. Небольшая коса с короткой 
ручкой Касуля-каса, ручка карот
кая, косим траву кралям, карови 
(Мчт. ) .  

Кось-кось [кось-кось]. 
Межд. Подзывные слова для лоша
деi'1. У-нас лашадей падзывають: 
кось-кось ( Ник.) . 

Косьё * [касьё], 
Я, Я, ж. Рукоятка косы. Касьё -
ента палка, а на-ней касу нацапли
вають (Марк. ) .  6. Косьевъ ручныхъ 
поступило." (Ф.  43) . 

Косяковать {касякавать], 
1 и 2 л. не употр" ует, несов. Хо
дить то.1nой. На улицы нарот кася
куить (Мар. ) . Баr. 

КосЯчитый (касЯчитый]. 
Порода уток с хохолком. Кася
читай - ета силизень с-касичками. 
Ззади галава у-няво серьги имеить, 
завиваица ( Груш. ) .  

Котёл. 
,..., КалмЫцкиА котё.л. См. калмыц
кий. Брать котлом. См. брать. 

Котёлка {катёлка], 
и. и, ж. Рыб. Обруч вентеря (см.). 
Катёлка - диривянай обруч, ани 
фставляюца в-вентирь. На-кателки 
натягаица сетка (Рзд.) .  

,/ Котелки. 
,..., Выкндывать (выделывать) ко
телки, несов., выкинуть котелки •, 
сов. Делать что-либо необычное, вы
кидывать фортели. Ну и сраматница. 
выкидываить кателки, ни стыда, нtl
совисти ( Елиз. ) .  Выкинула свои ка
телкu, виндюклясы ( Кчт. ) .  О Вот 
он какие котелки выкидывает, твой 
Пантелеевич! ( М. Ш.) .  

Котелок 1 [катилок], 
а, И, м. То же, что котёлка. Катилки 
у-диляку устраиваюца и палучаица 
вентирь ( Баr.) . Ндв., Рзд. 

Котелок 1 1 • 
,..., Навязать котелок. См. навязать. 

Котелочка [кателачка], 
и, и, ж. Мельн. Шестеренка в меха
низме ветряной мельницы. Баклуша 
да кателачка усигда цлtести ( Н.-Ер.) . 
Алдр. 

Котёлочный [катёлачный], 
ая. Катушечный (о  нитках) .  При
ниси катёлачную нитку, ну-чем плат
тя шьють ( Елиз.) . Клз" Обух. 

Котельный. 
,..., Вентерь котельный. См. вентерь. 

Котец * [катец], 
а, Ы, м. Рыб. Ловушка из хвороста. 
камыша, чакана для рыбы. Вяжуцца 
катцы с-чакана или камышу ( Веш. ) .  
м. 

КотИть [катИть], 
1 и 2 л не употр., Ит, несов. Рож
дать детенышей (об овце, козе) . 
У-них козы харошыи: каждый гот 
па-двойни катять ( Веш. ) .  

Котлина [катлина],  
Ы, Ы, ж. 1 .  Низкое место. Спахать 
нада, харошыя миста ф-поли, кат
лина. Там радица пашаница (Мар.) . 
2. Болотистое место. Ф-катлини ва-
да, и щакан растёть ( Марк.) . 

Котловань [катлавань], 
и, и, ж. Болото. Кат лавань - ента 
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балоцца. Была такая топкая мес
насть (Жук. ) .  

Котловать [катлавать], 
ую, ешь, несов. Соображать, думать. 
Многа катлують галавой (Кчт.) 
Бvг. 

Котловушка [катлавушка], 
и, и, ж. Прорубь для ловли рыбы. 
Па-лед у кат лав ушки прабивають и 
закидывають туда блески; ани биз
насатки ( Марк. ) .  

Котлубань [катлубань], 
и, и, ж. Котлован, часто наполнен· 
ный водой. Куда вада пириходить в
другоя места, астаюцца катлубани 
(Баг. ) .  А пясочик ис-катлубани би

рём, эта яма такая бальшая ( Б аг. ) . 
Бгявл" Карг., Мар. 

Котлубашина [катлубашы
на], 

ы, ы. ж. Яма,  наполненная водой. 
Кругавина вады, утки плавають или 
свинни бегають кат лцбашына 
(Смкр. ) .  М.: катлубашинка. · 

Котураться [катураца, куту
рацаf, 

аюсь, ешься, несов. 1 .  Кувыркаться. 
Любить катураца у-сени, у-салами 
(Алдр.) .  Сетр. // Ковылять, хромать. 
Н и-паслцшался, прыгнул внис, а вот 
типерь и ходить, кутураица на-ка
стыле (Мешк.) .  Мrл. 

Котурнуться [катурнуца], 
нусь, ёшься, однокр., сов. Кувырк
нуться. Так цпал, аш кутурнулси 
( Баr.) . 

Котух * [катух], 
а, ii, м. Хлев для свиней, реже 
для овец и коз, а также курятник. 
Ф-катухе сидять свинни ( Груш.) . М. 
д ... базы и катухи для скота и овец .. . 
(Ф. 301 ) .  О Он ловит ... валухов, ба
ранов, ярок, вталкивает в теплый ка
тух (М. Ш.) . // Хлев для крупн9го 
рогатого скота. Катух раньшы был 
дли авес, сищас для фсех (Жук. ) .  
Бrявл. ,..., Под.nётный котух. Трех· 

стенный сарай для скота в теплое 
время. Худоба стаить у-паддётнам 
катухе (Мчт. ) .  

Котухбвый. 
,..., Котуховая плита. Топливо из на
воза. Зимой печи топим катуховыми 
плитами да абъетками поели ската 
(Ник. ) .  

Котуш [катушJ, 
а, ii, м. То же, что котух. Катуш, 
или авчарух, там офцы были (Поп. ) . 

Коть� [катЫ], 
ед. нет. Высокие чувяки. Каты -
такии чирики глубокии, на-паля 
у-них хадили. На-затках катоф ушач
ки, аборачки, штоп привязывать 
( Каз. ) .  Мар. д ... по одномц зипуну, 

паР'!, котам (Ф. 7 1 ) .  

КотЯх [катЯхJ, 

а, ii, м. Высохшая лепешка навоза. 
Вот этими катяхами мы топим зи,�.�ой, 
вместа угля упатрибляим (Н.-Ер. ) .  
М. 

Кофта. 
,..., Тёnлая кофта. См. тёnлый. 

l(бханый * [каханый, к6ха
ныйJ, 

ая. Любимый, дорогой. Так каханый 
моа и ни-вернулси ( Н.-Крм. ) .  О .. . Он 
у меня самый коханый, самый желан
ный (М. Ш.) . ,..., Ни кбханый. ни ле
лейный. О ком-, чем-либо, находя
щемся без присмотра. Ни-коханый 
ни-лилейный, ни-в-радасти ни-ф-ка
рысти - нищиво ни-видил (Кчт. ) . 

Кохать [кахатьJ, 

аю, ешь, несов. Заботиться. А на ка
хала их, вырастила ( Елиз. ) .  Баr., 
Каз., Мтк., У.-Быстр. М. 

Кохаться [кахаца], 
аюсь, ешься, несов. Возвр. к кохать. 
Вот билянуижа-та сидить, ничаво ни
делаить, у-мамачки кахаица (Каз. ) .  
Бгт. М. 



Кочетuться 85-

Коцевейка [кацавейка, ку
цывейка], куцевея [куцывея], 

и, и, ж. Куртка, отороченная мехом 
Куцывейка вт;оди тилагрейки, муш
ская и женская. на миху, чащи биз
рукав ( Баг. ) .  Грvш. д ... тесть захва
тилъ шелковую куцевею (Ф. 272) 
О На нем не то ватная. не то шер· 
стяная кацавейка. заменяющая сви· 
тер ( Ш.-Син.) . 

Кочевнбй * [кащивнбй], 
ая. Кочевой Нарот этат качивной 
! Карг. ) .  

Кочегар [качиrар], 
а, ы, м. Рыба бычок черного uвета. 
Neogoblns nostomus. Чёрнава бычка 
называють качигар (Н. -Гн. ) .  Стч. 

Кочеrур [качигур, кучугур), 
а ,  ы, м. Песчаный холм. Поели даж
ж;ей качигуры палучалися ( Баг.) 
Жук.. Мешк" Н.-Ер" Ник" Рзд. 
Смкр. О А за этиJtи кучугурамu 
озеrо было (С. ) .  

J Кочерёжка [качирёшкаJ, 
и и, ж. Палка для игры с деревян
нЫм шаром. Диривяный шар з-двух 
старон бьють качирёшкай (Марк.) 
,..., В кочерёжку играть, несов Играть 
с шаром, который два противника по 
команде бьют кочережкоА (см. ). 
Шар литить, как сумашечий; хто па
падёть, - пабидитель. Так играють 
в-качирышку. (Марк.) . Жареные ко
черёжки. О полном отсутствии съест
ного. - Мам, а ишо чо йисть? -
Жариные качирёшки. Ничиво, зна
чить, нету ( Каз.) .  Кчт., Стч. 

Кочерь1жка [кащарЫшка], 
и, и. ж. Шар. Кащарышкц ганяим па. 
траве. пака ни-пападёш ( Бгявл.) . 

J Кочет * [кбчит, кбщит), 
а, ы {а], м. 1. Петух. Кочит - энта 
фсё vавно што пятух ( Каз. ) .  М. О В 
крцгц распустив крылья. ходят дtJa 
кочета (М. Ш.) . ,..., До кочетов. До 
rлубuкоА ночи, до пения первых пе
тухов. Да самых качитоф прогулял, 
работать итить нада, а спать хочица 
( Каз. ) .  С кочетами. 1 .  Поздно. Гуля-

ли долга мы на пасиделках, спать с 
качитами лажылись (Баг. ) .  2. Очень 
рано. Бывала, фстаёшь с качитами 
иЩО СОНЦЫ ни сходить. работат1' 
идём, сена касить (Поп.) . ВторЫе ко
чета. Об определении времени по НОЧ · 
номv пению петухов ( около двух ча
сов ночи ) ;  вторые петухи. Фтарыи 
качита закричали - два часа ночи 
( Поп. ) .  О Только не рано уж, вто
рые кочета прокричали. Скоро ра( . 
свенет". (М. Ш.) .  До вторЫх коч"
тов. Очень долго, за полноч1.: до вто
рых петухов. Да самых фтарых ка
читоф прагулял, очинь долга ( Каз.)  
Со вторЫми кочетами. Очень рано 
до рассвета. Рана фставали, как 
талька зарница взашла, са-втарьоtи 
качииащ (Марк.) . Первые кочета 
О полночи; первые петухи. Первыи 
кочиты в-зиму кричать в-двинацать 
чисоф (Сус. ) .  С первыми кочетами 
В полночь. Фстала да-зарницы 
с-перьвыми качитами (Марк.) . Пе
ре.1. кочетами. До рассвета; перед пе
тухам!!. Фстал пирит-качитами ( Кчт. ) 
Третьи кочета. О наступлении рассвета; третьи петухи. Бывалаща 
третьи кащита пракрищать, а я толь
ки дамой плитусь (Мар. ) .  До треть
их кочетов. До рассвета. Фстал да· 
третьих качитоф ( Н.-Ер. ) .  С третьи
ми кочетами. На рассвете. С-третьи. 
ми качитами паднимался, тальки за
ря начинала падымаца (Мешк.) .  2 
Железный крюк для присоединенин 
упряжи. Кочит - ета жалязяка на
грядиле, лашадей цапляють к-кочи
тц и плух тянуть ( Веш.) .  

КочетИный * [качитИный, ка
чатИный, кащатИный], 

ая. 1. Петушиный. На-зорьки качи
тиныя галаса услышыш, хоть учу. 
иш и устаёшь (Алдр. ) .  2. Перен. За
диристый. Да-вот сасет, такой качи
тиный характир, хоть каво затронить 
(Мешк. ) .  

Кочетнться [качатнца, кащи
тнца], 

тЮсь, Ишься, несов. П ерен. Петушить
ся. Ани кащитяца фсякий рас при
гстрещи, как кащиты (Мар.) , Марк., 
Н.-Чир. 
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Кочетки * [качиткн], 
ед. кочеток, а. м. Украшение из же
·СТИ или дерева (иногда в виде пе
тухов) на крыше, водосточной трубе 
и пр. 1\дчитки - энта ж-жести на
вярьху цвиток; на-атливной труб� де
лають качитки, али питушки их на
зывають. для-красаты (Мешк.) .  

Кочеток 1 *  [качиток, кащи

ток], 
а. И, м. Раст. касатик германский. 
I ris germaпica. Качитки сидять на
гароди. Цвитёть синим, листья у-ни
во шырокии, длинныи (Каз. ) .  М. 
/ ! Раст. касатик низкий, степные пе
тушки. lris pumila. Качатки сининь
кии такии, на-стипе растуть (Бок. ) .  
- Конский кочеток. То же, что ко
чет6к 1 • Конскии качитки растуть на
синакоси. Цвиточки сининькии, сами 
длиннинькии (Стч.) . 

Кочеток 1 1 * [качиток, кащи

ток], 
а,  И, м. 1 .  То же, что кочет 1 1. Ка
щиток сверху дышла (Марк. ) .  2. Ук
лючина. Качиток - эта уключина 
висла, он в-липухи втыкаица ( Н.-Ер. ) .  
М. !:::. Сдьлано тридцать дубовыхъ 
кочетков ( Ф. 301 ) .  О ... поскрипывая 
деревянными кочетками, дубы пдав· 
но двинулись вниз по реке (3. ) .  

Кочкарник [кащкарник], 
а, и, м. Место, покрытое кочками. 
На-кащкарнику бугорщики. Займища 
затапила, кащкарники заливаить 
(Бгявл. ) .  

* Кочм арь. 
Трость с утолщением на конце. 

КочмарЯнин [качмарЯнин], 
а, Яне , м. Пастух. Качмарянин па
сёть кароф (Сов.) . 

Кош 1 *  [кош], 
а. и. "'· Стоянка в поле во время ра
-бот. В ыйижжаим касить, кош - эта 
где стаять бочки с-вадой, варють, 
спять ( Карг. ) .  М. д Сюда во время 
полевых работъ съезжались ноче
.flать ... въ каши (Ф. 353) . О Кругом 

тонут в траве коровы, лошади, овцы. 
Это кош (С. ) .  

Кош 1 1  [кош], 
а, и, м. Мера зерна. - П r;адай кош 
зирна (Стч. ) .  

Коша. 
- Хлебная коша. Деревянное коры
то для теста. Хлебная каша выруба
ицца пряма в-дериви (Карг. ) .  

Кошара [кашара], 
ы. ы, ж. 1 •. Огороженное стойбище 
для овец в поле. Различают летние 
кошары. без кровли, и зимние, теп
лые. На кашарах нащуют офцы да· 
самай зимы, там жывуть и пастухи 
(Марк.) .  Кашара летний бас 
ф-стипи (Крснд.) .  М. О С голого 
бугра была видна вся степь... с 
овечьими кошарами ( 3.) . // Теплый 
сарай для овец на дворе. Сарай для
авец у-нас называица кашара ( Баг. � .  
д Теперь вожусь с базами, а патом 
примусь за другую кошару (Ф.  243) . 
2. Огороженное место с постройками 
для сжатого хлеба:  гумно. Гумно то
жы кашара.чи называють (Марк.) . М. 
3. Перен. Могила. - Ой. баба .  
ждёть тибе уже-кашара, больна уш
стара ( Кчт.) .  4. Перен. Большое ко
личество. - Иди скарей, там тибе 
такая кашара ждёть, ругаюца (Кчт. ) .  

Кошарник [кашарник], 
а, и, м. То же, что кошара 1. J!-ка
шарники авечки начують. Эта сарай 
дли-авец ( Баг. ) .  Кчт., Смкр. 

Кошатник [кашатник], 

а, мн. нет, м. Раст. кирказон ломо
носовидный. Aristolochia clematitis 
Ел из. 

Кошачий. 

- Кошачья лапочка. См. лапочка. 
* Кошевать. 

Связывать. стреноживать лошадей. 

Кошевой. 

- Кошевой атаман. См. атаман. 
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Кошель [кашель], 
я, Я, м. Кузов повоsки. Кашель на
падводу плятёца (Сетр.) ,  

Кошенёнок tкашынёнак], 
а, Ята, м. То же, что кошоиок. И·ка
тята гаварять, и-кашынята (Стч.). 
Кчт. 

Коwенка [кошынка], 
и, мн. нет, ж. Скошенная трава. Ко
шынкч скатиняка исть ( Крснд.) .  

• Коwенские цветы. 
Раст. цинния. 

КошИный. 
- КошИная мЯта. См. мята. Кошн
ные слёзы. См. кошкин. КошнныА 
( кошинЮчиА) василёк. См. васи· 
лёк. 

Кошкин. 
- К6шкииы (кошнные) слёзы. При

творные слезы. Дитё плащить, кашы
ныи слёзы пускаить, ни-хощица, а он 
плащить / Кчт.). Буr •. Елиз. 

* Кошма. 

У приморских казаков-рыбаков зим· 
ний шалаш из камыша на льду, сре
ди моря. Разбиваются камышовые 
палатки - кошмы, человек на 20 

каждая. 

Кошбвка 1* [кашовка, ка
ш6фка], 

и, и, ж. Корзина из тростника. С-ка· 
шовкаю на-базар ходять (Баг.). 

* Кошбвка 1 1• 
Ремень для связывания лошадей. 

Кошолка * [кашолка], 

и, и, ж. Рыб. Приспособление для 
ловли рыбы. Кашолку ис-хворастч 
плитуть, ей висной ловють (Веш.) . 

Кошонок * [кашонак], 

а. и [атаJ, м. Котенок. Кошка на
дысь кашат привяла (Смко.) . 

КрадЮк [крадЮк], 
а, И, м. Пчела, ворующая мед в чу
жих ульях. Крадюки таскають мёт 
ч-саседа ( Веш.). 

Кранна [кранна], 
ы, ы, ж. Окраина. На-краuни хцта· 
ра куток. Краина то-жы. што у-Ляс1..
апушына (Бrт.). 

Краить (краить], 
ю, ишь, несо•. Веять зерно. Краили
када са6ирались пахать, паччишаим 
зщжо на-ветир, фсё атлитаить (Н.· 
Ер.) .  

Край * [к.рай], 
предлог с р. п. Возле, около. Краа. 
тына травка растёть (Елиз.). М 
- За одИн край. См. один. Пятн6й 
край. См. пятной. 

Кранец [краниц], 
а, ы, м. Сап. Широкий рант под каб· 
лук. Пыт-каблук к-падошви прибива· 
ицца краниц. Он вроди шырокава 
ранта ( Груш.). Баr. 

Крапочка [крапачка], 

11, и. ж. Капелька. Дитей личили жы 
вым сирибром. Ано белинькаи, бега-
ить. И во, как трониш, ано так-и рас
катываица на-крапачки (Стч.). 

Краса. 
- Девичья краса. См. девичья. 

Красноармейская. 

- Красноармейская звёздочка. См· 
звёздочка. 

Красноrоловка * [краснаrа
лофка, краснаrалоука], 

и, и, ж. Уж. Сматритя, палзёть крас-
нагалоцка, ана ки-вредная ( Елиз.) .  

Красноголовый* [ краснаrа
лбвый]. 

То же, что красноrоловка. Краснага
ловава дети таскають, он ки-кусаить. 
ни-делаить врида ( Грvш.).  Елиз. 
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Краснопёрка [краснапёрка], 
11. и, ж. Один из видов кузнечиков 
с красными крыльями. Тут красна
пёрка - крылушки красн

.
ыи. пряда-

11.ть (Карг. ) .  

КраснорЯбый [краснарЯбый], 
ая. Пестрый (о масти крупного рога
�ого скота) . У-мине краснарябая ка
рова, ета ни-чиста нимецкая (Н  . 
Крм. ) .  Сус. 6. ... второй бык кра�
чорябой (Ф. 271 ) .  

КраснослИва [краснаслИва], 

ы, ы, ж. Сорт слив. Краснаслива 
краснаватава цвета, длининькая 
iСтч.) . Б.-Калитв" Груш" Сетр. М 

Красност6п [краснаст6п], 

а, мн. нет, м. \ .  Черный мелкий ви
ноград продолговатой формы. У-крас-
1-1астопа зёрнушки мелкия, щорныя; 
ани прадалгаватыя, книзу стопащкай, 
с-ниво вино красная (Марк.) . Баг. 
Рзд., Стч., Сус. М. О Налитый алыл1 
соком, багровел красностоп золотов
ский (3.) . 

Красност6пый [краснаст6-
пый, краснаст6пай]. 

То же, что красностоп. Щорнай ста
ловай винаграт краснастоп'ай ( Кчт. ) .  
J\1. 

* Краснуха. 

Виноградная болезнь. 

./ Красный. 

- БурьЯн красный. Раст. полынь 
· обыкновенная. Artemisia vulgaris 
Бурьян красный па-стипе растеть 
(Стч. ) .  Поп. Красная девица. См. 
девица. Красный василёк. См. васи
лёк VI I I . Красный корень. См. корень. 
Красный обед. Арх. Парадный обед. 
Свадьба бываить, или умрёть хто, 
делають красный абет. Фсё харошая: 
мёт, лапша, каша, пирашки, борщ 
( Каз.) . Поп. *Красные шИшки. Раст., 
вид дубца. ПосадИть за красные 

.Окна. См. посадить. 

КраснЯк [краснЯк], 
а, мн. нет, м. Красная рыба. Паймал 
невадам многа сульt, а красняка нет 
(Р.) . 

Красота. 
- Девичья красота. См. девичья. 

Красться [красца), 
усь, ёшься, несов. Стараться. Кра
дцсь, штоп ни-пирисалить (Елиз.) .  

Крахмалка [крахмалка], 

и, и. ж. Мужская сорочка с накрах
маленным воротничком. Мищани, 
купцы насuли крахмалки, такии Р!!· 
башки с-крахмальным варатничком 
(Стч.) .  

Крачка [�<рачка), 
и, и,  ж. Большая деревянная борона 
с железными зубьями. Крачкай ска
родють землю (Н.-Чир.) . Н.-Ер. 

КраЮха. 
- Отрезанную краЮху не прикле
ишь, не прилепишь. См. отрезать. 

Крепа [крипа], 
Ы, Ьr, ж. Арх. Сургучная печать. За
пищатають письмо и крипой нада
вють. тада нясуть ф-штап (Баг. ) . 
6. .. .подленной журналъ за подпи
сомъ госпотъ, присутствующихъ съ 
к.репою секретаря (Ф .  2 1 3) . 

Крепа. 
Иметь крепу, несов. Крепиться, 

проявлять стойкость, выдержку. Ана 
при-сибе крепц имеить (Стч . ) .  

Крепач [крипач), 
а, мн. нет, м. Сильный ветер. Ну, 
крипач падул, буря будить ( Баг. ) .  
О Вот забушцет крепач после (Ш.
Син.) . 

* Крепь. 
То же, что левада. 

КресИть [крисИт�, 
сЮ, Ишь, несов. Арх. В ысекать огни
вом (кресалом) огонь. С-камня кри
сили искры (Мчт.) . 
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КреслИна [креслина, кри
слнна], 

ы. ы, ж. Деревянная qасть молотиль· 
ного катка. К.рислины - станок 11а· 
зывался, крес диривянный, тцда ка
минь вставлялся (Жvк.) .  Н.-Ер., Рзд 

Крест [крест], 
а. Ы, м. 1 *. Поясница. - Чаво ба
лить? - Да крест, ну, значить, па
типеришниму, паясница ( Бок. ) .  2* 
а. мн. нет, м. Созвездие Южного Кре
ста. Ета звёздачки крястом, дюжа 
J.�елкия и называють Крест ( Веш. ) .  

Большой крест. См. большой. 
Военный крест. Игр. Наказание за 
нарушение правил игры тасканием за 
волосы. Зделаим тuбе ваенный крест, 
ни-бцдиш зазнаваца (Крснд.) . 

Крестец * [христец, хрястец], 
а. ь1 . м. Малая укладка снопов. Скла
дывали снапы в-кучки. Када двинп
цать снапоф была. христец называл11 
( Б а г ) 

КрестИльный. 
� КрестИльный вечер. См. вечер. 

Крестнть [кристнть], 
тЮ, ишь, несов При игре в карты 
бить трефой. Када трефай бьють, 11а
зывают,., кристить (Каз. ) .  Бгявл. Мчт. 

Крестов Ина [ криставИна ), 
ы, ы, ж. 1. То же, что крест ' · У-ми
не на-феей криставини муращки за
бегали ( Веш . ) . 2. То же. что крестец. 
Ма,zая цклатка сншю11 ц-по.ш назы· 
валась криставинай. Укладывали ат
пятнаццаrи да-сарака rzити снапоф 
( Грvш.) . Алдр., Карг., Стч. 

Крестовннк [кристовник, кри
ставнИк], 

а [а], и [И], м. Паук-крестовик. l(ри
ставник - бальшой паук, на спине 
у-няво крест ( Каз.) . Баг., Карг., 
Ник., Тбн., У.-Б ыстр. 

Крестовый. 
,.,, Крестовый брат *· Сын крестной матери, Крястила мине женьшына, 

иё сын мине кристовый брат (Ваг .} . : д .. существують слова для обозна - 
чения родства между отдельными ли
цами: крестовый брат ... ( Ф. 55) .  

КрестьЯнка [кристьЯнка], 
и, и, ж. Флигель с соломенной крышей. У-то фигаль. а ц-нас кристьянка абнакавенная: крыша саломиннаsи виранды нет ( Каз. ) .  

Крех [крех], 
а, и, м. Некастрированный кабан Есть кабан, да он крех ни-клади -
най ( Н.-Чир. ) .  Веш" Бок., Карг . •  Сетр., Сов. М. 

Крешать [кришать], 
у, Ишь, несов. Арх. То же, что кре -
сить. Кришать агонь крисалам ( Н . -
Жvр.) . Смкр. 

Кривой. 
Кривой наструг. С.м. наструг. 

Крик. 
- Ни крИку, ни rвалу. О полной ти 
шине. Симья, спять, у-них ни-крику 
ни-гвалу, фсё прикрылась (Кчт. ) 
Ни крИку, ни зЫку. То же, что н1r1. 
крику, ни rвалу. Падашол г-дощ1 
тишына, ни-крикц, ни-зыкц IКчт. ) 
Стч. 

КринИца [криница], 
ы, ы, ж. Колодец. Пашли ф-криницt/ 
за-вадой. Энта калодись ф-спm," 
( Баr. ) .  Стч. О С ведрами от крини 
цы идет Пахомичева старцха ( М. Ш.) 

Кровавый [крававый], 
ая. Кровный. Стала кричать 
ваду: на-шо я клала, на-шо 
крававым сваим жалела 
У.-Гр. 

па-,иёрт
птянца.�" 

( Каз.) 

КровнИца * [кравннца], 
ы. ы, ж. Сап. Доска для раскроя ко
жи. Таперя проста даска, а раньшы. 
кравница называли, на-ней кожы
краили (Мешк.) . 

Кровный [кровный], 
ая. Родной, дорогой. Братиц моШ 
кровный (Н.-Жур.) .  Рзд. 
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Кровбвник [кравбвник], 
а, мн. нет, м. Раст. тысячелистник 
обыкновенный. Ac-hillea millefolium 
Кравовник жолтым цвитёть. малuнь
кии листики (Оз. ) .  Каз. 

Кровососка [ кравасбска J, 
и, и, ж. Пиявка. Кравасоска у-бало· 
ти. Ана-жы сасёть кроу, ат-усех ба
лезний лечить (Елиз.) .  Груш .. Клз" 
Марк . •  Обух" Сус. !::, ... на Дону бы
вает кровососка (Ф. 55) . 

Кровь. 
� До крови, до поту. См. пот. ЖИ
ловая кровь. См. жиловая. Зашкур
ная кровь. См. зашкурный. Семи
братская кровь *. Раст. хвощ поле
вой. Equisetum arvense. Семибрат
ская кроф - ета трава такая крас
ная. Растёть высокая, фея ис-сустаф
чикаф (Стч .) . Нутряная кровь. См 
нутряной. Бiiться в кровь. См. бить
ся 1 .  Бросать кровь. См. бросать. Кii
нуть кровь. См. кинуть. Кровь отво
р!iть. С.м. отворять. Пот кровью те
чёт. См. пот. 

Крбквы [крбквы], 
ед. кроква, ы, ж. Стропила. Крок
вы - эта страпила для-кровли, два 
6руса такuя, сайдинёныя пад-углом 
верхними канцами, а нижними упu
раюца ф-стены дома (Каз. ) .  Баr. ,  
Бок.. Груш ., Рзд. М. 

Крбклы * [крбклы], 
ед. крокла, ы, ж. То же. что кроквы. 
Кроклы по-вашыму страпилы ( Груш ) 

Кр6ма [кр6ма], 
ы. ы ,  ж. К усок. Вазьми крому 1елеба 
( Крснд.) . Kapr., Стч. 

Кроме [крбми, кр6мяJ, 
част. Только. У-нас фсё эгарела. кро
яя астались адни памидоры зилёныя 
I Kapr. ) .  Веш. 

Крбпкий [крбпкий], 
ая. Хрупкий. ломкий. Куга кропкая 
ламайица ( Каз.) .  Бок., Веш., Груш. 

* Крбпчиться. 
Ворчать. 

Кросна  (красна], 
Ы, Ы [а], ж. 1. Пряжа из конопли. 
С-канапи пряли красны, патом вяза
ли вязанки, кофты. Эта пряжа такая 
(Каз . ) .  Марк. 2. Домотканый холст. 
Красна - ента то-ж, што и палатно 
(Каз.) .  М. - Не влазь не в cвoii крос
на, несов. Не вмешивайся не в свои 
дела. Ни-тваё ента дела, ня-влась 
ня-ф-сваи красна (К аз.) . Тбн. Разво
дИть кросна. См. разводить. 

Крбтый [крбтый], 
ая. Крытый. Ана была чирипицаiJ 
кротая (Елиз.) .  

Крошёнка [крашбнка], 
и, мн. нет, ж. Окрошка. Крошыца 
ф-квас салёная рыба, картошка, 
агурчики - ета крашонка (Баr.) .  
Алдр., Жук. 

./ Круг [крух], 
а, И, м. 1 .  - В круг играть. Играть 
в третьего лишнего. У-крух играли 
многа народц (Елиз.) .  2. Рыболов
ная снасть, состоящая из металлического обода. сетки и длинной ве
ревки. Х-кругу прикрипляица сеть, 
ана идёть на-конус. Х-кругу привя
эывають длинную вирёфку, бr;асають 
в-воду и тянуть (Груш.) . Елиз. З•. 
- Войсковой круг. См. войсковой. 
ВЫвести на круг, сов. Поставить пе
ред судом общества. П ришол и га
варить , штоп шрахпвашныи деньги 
принисли, а-то гразили на-крух вы
висти (Баг.) . Ак .. Н.-Крм // При
стыдить. Баr. - Сбивать войсковой 
круг. См. сбить. 4. Поперечные 
брусья на дне лодки. Крух и ка
панья - адно и то жа (Н.-Чир.) . 
5 Оконное стекло. В-акне были три 
круга или три шыпки. три гласка 
(Баг.) . Жук" Н.-Жур •6 Четыре 
казенных десятины. 

Круга [круга], 

нрч. Кругом. Ани бигуть круга в-раз
наu стораны (Карг.) . 

* Круги. 
Кругом, около. Он ходить круrш зер
кала. 
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Круглик * [круглик], 
а, и, м. Пирог. Пирох-жа пикём 
ета назывался круглик, а пирах на
хлеп гаварили (Ваг.) .  Круглик -
пирах с-курагой, с-рисам ( Бгявл.) .  

КруглИчка (круглнщка], 
и, и. ж. Сорт груши. Круглищка слат
кая, как изюм. ана такая малинькая, 
круглинькая. Када паспеить, сама 
жолтая, а ф-сирётки каришнивая 
(Мар.).  

КруглослИва [кругласл Ива], 

ы, ы, ж. Сорт сливы. Кругласлива 
как вапще слива, но круглая (Сус.) .  
Б.-Калитв" Рзд. 

КруглослИвка [кругласлнф
ка], 

и, и, ж. Уменьш. к круглослива. 
Крцгласливу называють и-крцгла
слифка и-биласлива ( Каз.) .  

J Круглый [круглай], 

ая. \. Сорт винограда. Ис-круглава 
винаграда, сорт есть такой, круглая 
вино дедають. Етат-жы винаграт ка
заки ссыкунком завцть, и вино из
ниво тожы ссыкцнок (Буг. ) .  Кчт. 

,.., Круглое вино. Вино из виногра. 
да сорта круглый (см.) .  Ис-круглава 
винаграда круглая вино делають 
( Буг. ) . Кчт. 2. - Колесо круглое. См. 
колесо. Круглая крЫша. Четырехскат
ная крыша. Круглая крыша на-читырu 
ската !Стч.) . Круглый 11ом •. l > 'J.1ь
шой к<�зачий квадратный дом с че
тырехскатной крышей. Круглый до.н
эта кагда ва-фсе стораны адинака
вый, скажым, у-тах-та воси.иь метраф 
и тах-та воси.мь (К аз. ) .  М. 

Круг лЯк [круглЯк], 

а. мн. нет, м. Рыба густера. Blicca 
bjoerkna. Кругляк - эта то-жа, што 
ласкирь, но крупней, па-литератур
намч гусьтира (Р.) . д Роды рыб, не 
составляющих торговой промышлен
ности". кругляк ( Ф. 55) . 

Круговая [кругавая], 
ж. Название танцев типа краковяк, 

лезгинка, барыня, метелица. Крцга
вая - ета кракавяк, лизгинка (Ваг. ) .  
Бгявл.. Веш., Крснд., Н.-Жур" Прм .. 
Сус. ,.., КруговШ качели. Карусель. 
Кагда на-ярманку приижжяли, так и 
кругавыи качели были (Стч.) .  Веш., 
Крснд. 

Кружала [кружала], 

ед. нет. Карусель. Зимой фставляли 
кол в-рику, замаражывали, привязы
вали санки и катались на кружалах. 
(Каз.) . 

Кружалка [кружалка], 
и, и, ж. То же, что кружала. На
кружалки кони стаяли, лиш косы 
развяваюцца ( Веш. ) .  

Кружелка [кружылка, кру
желка], 

и, и, ж. То же, что кружала. 
Маладыи пасадяцца на-коники k 
кружацца. Эта кружылка (Крснд.) 
Веш., Каз., Карг. 

Кружаный [кружыный, кру
жаный], 

ая. \ .  Слабый. нездоровый. Я какой
та кружаный стал, хадить трудна 
прибалел (Каз.) . 2. Бестолковый, не
уравновешенный. Иш, кружыный, и 
ни-дурак и ни-сафсем умный (Ваг.) . 3. Работящий. Кружыный в-дели 
.11нога работаить ( Каз.).  

J КружИлы. 
,.., Дать кружЫлы (кружелы) ,  сов. 
Сильно ударить. Дам тябе кружылы 
помнить будиш, сильна пабью (Каз.i . 
Смкр. М.: кружели 11ать. 

Кружок [кружок], 
а, И, м. То же. что круг 5• Кружок. 
или стикло - адно и то-ш. 8-акне 
все большы чатыри крушка, а бувс;. 
ить и-большы (Каз. ) .  Баг., Карг. 
Марк" Н.-Жур., Ник" У.-Быстр. М 
д Уплачено столяру за вставку 17  
кружков к станичному правлению 
(Ф. 301 ) .  
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КрупЯник �рупЯник1 
а, мн. нет, м. Запеканка из пшенной 
каши Пшыно эасьwиють в-воду, ка
uщ сворuш, патом яйца н-ниво на
бьёш, ф-печ паставиш - вот крупя
н ик и-11илучица ( Рзд ) . 

Крутйй [крутИ й], 
11. и, м. Браконьер. f(рутии лавили 
оыбч в-гщ;лах (Стч . ) .  

КрутИлка [крутИлкаJ, 
'•· и, ж. 1 .  Колодезный ворот. На
"·r;цтилк11 цепь была намотана. крц
':, ,и:ай воду дастають с-калоцца 
\ Ка рг. ) .  Б а r" Бrявл ., Жук . •  Ник. 
Г.ов. 2 Вертушка на  дверях или 
. ; а вне. Эта на-ставни крутилка, ана 
r."<рываить ставни. из-дерива ан.а 

' П ятзб. ) . 

Крутнть [крутнть], 

тЮ. ишь, несов.; крутнуть, сов. Ло
вить рыбу в запрещенных водоемах 
Наши казаки большы в-глухих .11я
стах крчтили, штабы ни-папасца 
(Ндв. ) .  Обух. 6. Въ каюи у нихъ 
были с-ъти, которьощ крчтять I Ф  30 1 ) .  О - Ч и н е  крцтнуть в запрет
ном надумали? ( Ш. -Син. ) .  

Крутоб�реr [крутаб�рих� 

а ,  и, м. Крутой берег Н а -крутаберu 
си скатиняка пасёцца ( К аз  ) .  

Крутость [крутастьJ, 

и. и, ж. 1. Крутизна. Ф-том яру 
крцтасть такая, дажы взабраца 
тrщrJна (Каз ) д Крестьяне с1ка
зь1вают на балку, имеющую большие 
водовороты и крутости (Ф. 213) .  2. 
Косогор Крутасть - ета как каса
гор ф-стяпи ляжыть (Ваг. ) .  

КрутоЯр * [крутаЯр], 

а. ы, м. Крутой. обрывистый берег. 
Вада далико была ад-берига, а ти
перь падашла пря.иа к-крутаярц 
(Мар.) . О Над водой хлопотливп 
сновали... сотни степных ласточек". 
вылетая из своих гнезд в стене крц
тояра (Сам. ) . 

Крутушка [крутушка], 
и. и, ж. Домашняя маслобойка. 
Ф-печки смитану топять. сабьють на
крутушки маслч ( Поп. ) .  Каз. 

КрутЯвка [крутЯфка], 
и, и, ж. 1. То же, что крутилка 1. 
Крцтяфка - эта када вирёфка на,11а· 
тываица на-бривно (Мчт. ) . Грvш. 2. 
Украшение из жести на крыше. Крц· 
тяфки - цвиты ж-жылеза, 11-каt10 
дастатак (Мчт. ) .  

Крушин [крушИн], 
а. мн. нет, м. Раст. крушина. Плады 
ц-крушына чёрныя. как винаграт. 
мелкия ( Сетр . ) .  Веш . 

Крь1rа 1 [крь1rа], 
и, и, ж. 1 *. Льдина. А вясной как 
наламаить лёт, так и крыги пайдчть 
( Бок. ) .  М. 2. Киста. Крыга расла 
в-жывате, паткатавалась r�ад-грчть 
пад-рёбра (Карг.) . 

Крь1rа 1 1 [крьrrа], 
и, и, ж" Рыб. Черпак. Кры.:ай ловим 
висной. када вада мчтная ( Н. - Ер. ) .  
Пятзб. М. 

Крь1жка [крЫшка], 
и, и, ж. Уменьш. к крыга 1 в ) знач 
С.11атри , как налятить крыга на-дру
гчя. так лятять крытки ва-Фсе сто
оаны ( Баг. ) . Груш" Каз. 

Крьrжный. 
� КрЫжиая утка. 1 .  Кряква. Есть 
цтка крыжная, дикая, серая. самая 
крупная. Ана, как плывёть. перы1 
взырошить и ишо крупнейшы стано
вица (Стч.) .  2. Подсадная утка. 
С-крижнай уткай на-ахоту хоiJють, 
ана кричить и заманываить дрчгих 
(Стч.) . Кр. Рыб. 

КрыжнЯк [крыжнЯк], 
а, мн. нет, м. Собир. Скопление льдин 
во время ледохода. Крыги. крыги, 
их мн.ага - крыжняк ( Елиз . )  Гсдр. 

Крыжом [крыжом], 
нсч. Очень много. Л откq рыбы. кры-
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жом навалили, па-самыи барта у-ва
де ид.ёть (Стч.) . Ваг., Буг., Зад., Кр. 
Рыб., Кчт. 

КрЫла * [крь1ла], 
ед. нет. Лопатки. Вот у-няво сильна 
крыла тарчать, аж ис-пад-р_цбашки 
видна (К аз. ) . 

Крылатка [крылатка], 
и, и, ж. Косилка-самосброска. Кры
латка такой-жа формы, как и лаба
грей1са, талька ана имела махи и-са
ма скидавала ( Груш. ) .  Алдр., Ваг. 
Мар., Мчт., Смкр .• Стч., У.-Быстр. 

Крылец [крылец], 
а, ы, м. I •. Крыльцо. Крылец, иль 
рундук, при-входи г-дом, а у-нас па
рах сразу. М. 2. Ступеньки при вхо
де в дом. Крылец у-нас называицца 
или парашки, приступки, рундук, хто 
как завёть, большы приступки (Ваг. ) .  
Каз. 3. Открытая галерея вокруг до
ма.  чаще с перилами. Крылец вакрух 
до.на шол, штоп станавицца окны за
крывать (Ваг.) . Алдр., Елиз., Рзд., 
Стч., Сус. М. 6 Со всехъ сторон.ъ 
висятъ сплошныя крыльца с перила
ми ( Ф. 55) . 

КрЫлка * [крЫлка], 
и, и, ж. Охотн. Сеть для ловли пере
пелов и куропаток. Крылку стелють 
на-траву, в-ней запутh•ваюца (У.· 
Быстр.) . 

.J Крыло [крыло], 
а, ья, ер. 1 •.  Рыб. Сетка по бокам 
вентеря (см.) .  А днuм канцом крыло 
упuраицца в-берих, другим в-вен.тирь. 
Крылья направляють рыбу в-кул

.
ь 

вентиря (Груш.) .  - Бежн6е крыло. 
См. бежной. Забежн6е крыло. См. 
забежной. - Пятнбе крыло. С.1.1. пят
ной. 2. Боковая часть седла. Крылья 
ис-толстай кожы, ан.и к-ленщику кре
пяца (Бгявл. ) .  П .. . даже крылья сед
ла были н.и мало не обтерты (М. Ш.) . 

Крыльцо [крыльцо], 
а, а, ер. ! .  Ступеньки при входе в 
дом. Падымаимси в-курень па-крыль
цам ( Груш.) . 6 ... сходн.ыя камен
ныя крыльца покосились и по ним 

трудно ходить ( Ф. 301 ) .  2. Откры· 
тая галерея вокруг дома. Крыльцо 
акрух дома шырокая, спали на-ней 
хадили па-ней, вокна закрывали 
(Ваг.) . Мчт" Рзд., Смкр. 

КрЫльчик [крЫльчик], 
а, и, м. Уменьш. к крылец 1. Прайди. 
тя на-крыльчик (Елиз. ) .  Стч. 

Крь1мка 1 [крЫмка], 
и, и, ж. Сорт яблок. Крымка - креп
кий яблак зилёнава цвета, спеить 
пирит-снегам (С'!'ч.) . Баг. 

КрЫм ка 1 1  [крь1мка], 
и, мн, нет, ж. Черная оспа. Крымка. 
или черная боль, н.азываица ( Елиз.) 

Крь1мская. 
- КрЫмская болезнь. То же, что 
крымка 1 1 •  Баг. Лютейшая из н.ихъ 
есть такъ называемая зд-r,сь крым · 
екая бол-ьзнь (Ф.  55) . 

Крь1ша. 

- Круглая крЫша. См. круглый. 

Крь1шка [крь1шкаJ, 

и, и,  ж. Ставня. Окна закрываим 
крышками, када буря, дош али на
н.ач (Мешк.) . Сетр. 

КрЫца [крЫца], 

ы, ы, ж. Крыса. Плыли крыцы па
Дону ядрёныи, сигають на-лотки 
(Каз. ) .  Оз., Тбн. 

Крюк. 
- Сгибать в крюк. См. сгибать. 

Крюковой [1<рюкавой]. 

То же, что крючник. Крючник или 
крюкавой, балбира держыть на-каю. 
ке (Баr. ) .  

КрючИца [крючИца], 

ы, ы, ж. Жердь с крючком на конце. 
Крючицы надивають на-хрип тин.у 
крыши, для таво штоп ветки диржа
лись (Веш.) . 
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Крючкатка [крюч катка, 
крющкатка], 

и, и, ж. Борона с зубьями в виде 
крюu.ков.• Крюкатка ;- �барана с
крющками (Жук.) .  Смкр. 

Крючковый [крючковый], 
ая. Связанный крючком. Усякии 
платки визали, все большы крючко
выи у-нас (Мар.) . Жук., Каз., Марк. 
D Шерстяные чулки, а не греют л-юи 
ноженьки. Ты мне, чадушка, свяжи 
крючковые (М. Ш.) .  

КрЮчник 1 [крЮчник], 
а, и, м. Крючок для удержания бе
луги. Б.-Калитв., Елиз. 

КрЮчник п [крЮчник], 
а, и, м. 1. Член рыболовецкой брига
ды. Крючник бываить па-сирётки, он 
атмахиваить лотки и держыть рыбу 
(Алдр.) . Баг. 2. Рыбак, ловящий ры
бу запрещенной снастью. Крючник -
эта каторыя крючьями ловять рыбу 
(Баг. ) .  Елиз. д Эта толпа состояла 
изъ крючниковъ ( Ф. 301 . )  

Крючок ' [крючок], 
а, ii [ья], м. Деревянный брус или 
жердь, применяемые для решетника 
или строительства потолка. Крючки 
на-матку папирек кладу, закрываю 
плитнёл-1 (Бок. ) .  Карг" Сов" Сус" 
У.-Быстр. 

Крючок 1 1 [крючок], 
а, ii ,  м. Вид овода. Крючок он, как 
·и аса роста, тальки жала загнута. 
Он жалить лашадей большы фсяво. 
На лошади он разбрасуить расплот 
(Каз. ) .  Оз" Сов" Стч. д ... крючекъ 
родъ овода съ крючькомъ". цветомъ 
буроватый (Ф. 55) . 

Крючочки [крющощкиJ, 
ед. нет. Цветы ноготки аптечные. 
CaJendula officinalis. А ети жолтинь
кия святы у-нас крющощки называ
юцца (Карг. ) .  М. 

КрЮчья * [крЮчья], 
ед. нет. Рыб. Запрещенная законом 
рыболовная снаст.ь, состоящая из 

веревки, толстых поводков и больших 
острых крючков, для ловли красной 
рыбы. Крючьями ловять красную ры
бу. Их делают на-сто крючков. Если 
дьвесьти крючков, наэываицца став
ка (Груш.) . � Балберочные крЮчья. 
См. балберочный. 

Кряж [кряж], 
а, и, м. То же, что крех. Кабан, ес
ли он праизвадитель, кряж (Жук.) .  

КрЯка [крЯка], 
и, и, ж. То же, что квачка 1 • Кряка, 
ана зилёная, прыгаить быстра ( Елнз.) . 
Клз. М. 

Крякуха [крякУха], 
и, и, ж. Кряковая утка. С-крякухай 
вясной ахотюца, ана силизня манить 
( Веш. ) .  Смкр. 

Крякуша [крякуша], 
и, и, ж. Кряковая утка. Ахотники 
крякуш заманують да,иашнил-�и 
( Груш. ) .  Карг. д Крякуша, кряква, 
полукряква, краснопегая полукряк
ва ... так называют на Дону уток раз
ных виflов (Ф. 55) . 

КрЯчка [крЯчка, крЯщка], 

и, и.  ж. ! "'. Подсадная дикая утка. 
Крячка - пацадная утка. Пасодиш 
иё на-воду, ана кричить и сазываить 
матирых. Ана такова-жы цвета и 
размера, что матирая (Каз. ) .  2. Реч
ная чайка. Крящку у-нас л-tартынам 
завуть, крящка рыбр таскаить 
(Смкр. ) .  М. 

Кстить. 

� Н и  кстя ни мелЯ. Ни о чем не ду
мая. Вот ляпнить, ни-кстя нu-1>1яля, 
а нада-ба параскинуть умом (Тбн. ) .  
Каз. 

Кто. 

� Грех ни на ком. См. грех. 

Куб [куп], 
а, Ы ,  м. Железная бочка для воды. 
У-кубах диржали воду (Марк. ) .  Баr" 
Стч. 
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* Куба. 
То же, что кубышка. 

Кубалек [кубалек], 
а, и, м. То же, что кубелёк. Жы1t1-
чужныи пугавицы сажали ад-гары 
да самава низу па-ку бале ку (Стч.) . 

Кубrан [кубrан], 
а,  ы, м. ! *. Большой глиняный сосуд 
объемом 8-12  литров для хранения 
молочных продуктов. Ф-кубгани дяр
жа.�и смятану и малако (Бок. ) .  М. 
2. Перен" бран. О пустой, глупой го
лове. Ф-тваём. кубгани ни-хватаить 
(Смкр. ) .  Бгявл., Сус. � Кубrан не 
варит ( ворит). См.. калган. 

Кубrоватый. 
� Кубговатые Яблоки. Сорт яблок, 
по форме похожих на груши. Сарви 
м.не кубгаватых яблак ( Н.-Жур.) .  

Кубелёк [кубилёк], 
а, и, м. Арх. Женское платье в та
лию с узкими рукавами. Кубилёк, 
как плаття, с прямым.и рукавам.и, ру
кава ускии ( Бок. ) .  Кубилёк шьёца, 
как сюртучок, тальки юпка шырокая 
кашоная (Крснд. ) .  Груш" Прм. М. 
д ".паплиновый кубилёк·о". ( Ф. 27 1 ) .  

Кубёнок [кубёнак], 
а, и, м. Щенок. Он ищо кубёндк ( Н.
Чир. ) .  

Кублб [кублб], 
а, Ы [а], ер. l * . Жилище зверя. А дни 
'Звери нори сибе капають вот тах, 
волки кубло делають з-бурьяну и 
хворасту (Крснд.) . М. 2. Куриное 
гнездо. У-курей кублы иде тока не
были: у-сараи, у-клуни (Баг. ) .  Кчт. 
Сус. М. 3. Стая. Да-там целая кубло 
дудакоф ( Баr.) . Карг. 

Кубоватый [кубаватый], 
ая. Имеющий форму бочки. сужаю
щейся кверху и книзу. А на кубава
тая, как бочка, ввярху и внизу уска 
а пирярес шырокий (Каз. ) .  Баr  . .  
Кчт" Сус. � Кубоватая бочка. Боч
ка, утолщенная в середине. Кубава
тая бочка пузатинькая ф-сирётки 
(Марк. ) .  Баг" Ник" Н.-Чир., Стч. 

Кубьшь (кубьшь], 
и, и, ж. Бран. То же, что кубган 2. 
У тибе што, кубынь ни-варить? 
( Бок. ) .  Сов" У.-Гр. 

Кубыркй [кубыркй], 
нрч. Кубарем. Палятел кубырки 
кверх нагам.и (Кчт. ) .  

Кубь1ха [кубь1ха], 
и, и, ж. То же, что кубган 2. Кубыха 
твая дурная ( Груш. ) .  Жук. 

Кубь1шечка [кубь1шычка, ку
бЬ1шыщкаJ, 

и, и, ж. 1 .  Названия фруктов н ово
щей, имеющих продолговатую фор
му. Кубышычки - прадолинькии поз
нии сливы (Каз. ) .  Кубышыщка -
эта груша, слаткая, нибалыиая 
(Бгявл. ) . Кубышыщки - м.елкии па
J.tидоры (Веш.) .  Б.-Калитв" Прм. 
Рзд" Смкр. � Сидеть, как кубь1-
шечка. См.. сидеть. 2. Ед. нет. Раст. 
смолев1«1 повислая. Sileпe pendul a .  
А ета кубышычки (Карг. ) .  

Кубьrшка [кубЬ1шка], 
и, и, ж. 1 *. Сорт тыквы, сосуд из тык
вы. Кубышка растёть, иё праризають 
сверху, сем.ички выбирають и вады 
наливають, бяруть иё ф-поли с-сабой 
(Каз.) . М. 2. Перен" бран. То же, 
что кубган 2• Кубышка и кубынь га
варять. У-тибе што, кубышка ни-ва
рить (Бок. ) . Груш., Марк" Мчт. 

* Кувалда. 
Неопрятная женщина. 

Кувалка [кувалка], 

и, и, ж. Кузн. 1. Небольшая кувалда. 
А кувалка паменьшы кувалды ( Н.
Чир. ) .  2. Наковальня. У-кузни я ра
ботал фею жысть. }!(ылеза кують, 
кувалка стаить - плита такая, гава
рять на-ниё и-кавадла, и-накавалинь 
(Каз.) . 

Кувйкать [кувйкать], 

1 и 2 л. не употр., ет, несов. Кричать 
(о  поросятах) . Парасёнак кувикаить 
на-дваре (Сетр.) . У.-Быстр. 
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Кувшннка [кувшь1нка], 
и , и, ж. Комнатный цветок. Кувшын
ка как гршщхвон, лист как бархат
най, а коринь, как картошка. Самая 
малая пятнадцать дён святёть Про
тиф сонца ни-становять, врас жалте
ить. Есть розавыи, а сиридинащка, 
как сярёжычка ( Веш. ) .  

Куга [куга], 
И, мн. нет, ж. 1. Камыш озерный. 
Scirpus lacustris. То камыш есть, а 
ета куга, биз листиф, адна былка 
круглая, зилёная-зилёная, ана хруп
кая, растёть на-ваде ( Поп.) . Б аг" 
Бгявл., Веш., Каз., Карг., Сов. М. 
О Постоял волк и ... потянул в за
росли пожелтевшей, нескошенной ку
ги (М. Ш.) . 2. И. и, ед. и мн" ж. По
плавки на сети. Куги с-ч.акана дела
ють на-лёхкаи ситя, а балбира - на
нивада (Смкр. ) .  Бгявл., Р·щ. М. 

Кугут [кугут], 
а, ы, м. О простоватом, грубом чело
веке. - Што-ты, как кугут, .9х-ты 
ниатёсаный (Н.-Ер. ) .  Елиз. 

Кугутик [кугутик], 
а, и, м. Круглый горох. Кугутик -
круглый га,;ох, а есть и узлатый 
(Конст.) . 

Куда. 
,..., Куда rуберня поверня. c,u. как. 

Кудась [кудась], 
нрч. Куда-то. Кудась он делси, ни
найду (Кчт. ) .  

Кудели [кудели], 
ед. куделя, и, ж. 1 *. Пучки шерсти 
для пряжи. На-струне шерсть пири
бьём, кудели скатаим, штоп удобний 
прясть ( Н.-Чир. ) .  ,..., Дать кудели 
( куделю, куделей), сов. 1. Оттаскать 
за волосы. А тец да мать рассирща
ють и гаварять: �Паймаю да как дам 
кудели» (Карг. ) .  2. Побить. Он дал 
йиму куделю, долга помнить будить 
(Стч.) . Дала унуку кудели на-три ни-

дели ( Кр. Рыб.) .  Сыrрать кудели. 
См. сыrрать. 2. Название детской иг
ры. Дети вертят головами, машут 
руками, изображая ткацкий станок 
Каз. - В кудели иrрать. Гаварю я 
сваиму внучку: паиграй ф-кудели. А 
он мата1 •ть галавой, ручками машыть 
(Каз. ) .  

Куделить [куделить], 
ю, ишь, несо'I. Экспр. Таскать за во
лосы. Как сфатила иво за-валасы. 
ды как нацила иво куделить (Баг. ) .  
Каз, Карг. М. 

Кудельная [кудельная], 
Готовая для прядения шерсть. Ку
дельная шерсть - ета шерсть щеса
ная, пирщ;аботанная, прясть иё мож
на (Карг.) . Бгявл .• Rеш .. Каз., Мар" 
Ник. 

Кудельник [кудельник], 
а, и. м. Шерстоб. 1 .  Барабан, н11 ко
торый наматывается расчесанная 
шерсть. Н а-кудельник наматываица 
гатоflая уже шерсть (Мешк. ) .  2. Вил
ка прялки для крепления на ней шер
сти. Кудельник - ета то-жы, што 
·и рагатулька, в-ниё шерсть адиваица 
(Карг. ) .  

1 Куделя [куделя], 
и, и, ж. Раст. кохс11, веничная. Ko
chi a  scoparia. Р"ать куделк на-ве
ники (Крснд. ) .  

Кудншка [кудйшка], 
и, и, ж. Ива пурпурная, желп•ло:тик. 
Salix purpure<>. Как тала, па-вирхам 
растёть кудишка, талька кустистая 
ана и калючая. Листя длиннинькии, 
патрёш - пахнуть (Кр. Рыб.) . 

Кудла [кудла], 
ы, ы, м. и ж. Лохматый, нечесаный. 
Ну и кудла ета баба, воласы растрё
паны (Мчт.) . М.: космы, пряди во
лос. ,..., Сыграть кудлы. См. сыграть. 

Кудлатка [кудлатка], 

и, и, ж. Низкорос.1ая вишня с мелки
ми плодами. Кудлатка - дикая виш
ня, кустом растёть, ягатка мелкая, 
ана в-лясах есть (Б<Jк. ) .  



КудлИть [кудлИть], 
Ю, Ишь, несов. То же, что куделить. 
Скольки рас кудлил. мине му1и за-ва
ласа и бил (Сов.) . Бrт., Ольх. 

Кудри. 
- Ванины кудри. То же, что Ваня 
кучерявый. Ванины кудри щуть роза
выи, красивыи (Баr.) . Елиз., Стч. 

КудрИть [кудрИть], 
рЮ, Ишь, несов. Завивать волосы. 
Мы ни-кудрили виски, тада грех щи
тали (Сов. ) .  

КудрЯвец [кудрЯвиц], 
а, .мн. нет, м. Раст. козлобородник 
коротконосиковый. Trag-opog-on bre
virostris. Кудрявиц чащи называють 
Разломиш былку - л�алако белая 
слаткая. Ядим йиво, чащи дитвщ:;v 
(Тбн . ) . Каз. 

КудрЯвить [кудрЯвить], 
Явю, ишь, несов. То же, что кудрить 
Мы ни-кудрявили, виски в-адну ко. 
сачку заnАятали (Сов. ) .  

КудрЯвый. 
- Ван.Оша кудрЯвый. См. Ваня. 

Кузёнок [кузёнак], 
а, и, м. Поросенок. Парасёнка кузён
кам называють ( Бок. ) .  М. 

Кузенёнок [кузинёнак], 
а, Ята, м. То же, что кузёнок. - Ну 
и южыть-та кузинёнак (Крснд. ) .  Ку
зинята нашы идять п.юха (Крснд. ) .  

Кузнец [кузнец], 

а, Ы, м. То же, ЧТО коник 1 • Кузни
цоф ф-стипи вофси многа, прыгають 
сильна (Марк. ) .  Веш., Ник .• Смкр. 

Кузнецовать [кузницывать], 

ую, ешь, несов. Быть кузнецом. Я 
кузницывал у-армии (Елиз. ) .  Гсдр. 

Кузня * [кузня], 
и, и, ж. Кузница. Та у-нас кузня и 
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кузница - а дно и то-жа (Карг.) . 
д ... за арендное содержание станич
ной кузни ( Ф. 30 1 ) .  О А кузн11 уцг
л.ела ( Г. ) .  

КузЮ-кузЮ [кузЮ-кузЮ]. 
Межд. Подзывные слова для поросят 
и •�оз. /(ада убигуть мал.инькии па
расяты, йих завуrь кузю-кузю 
(Мешк. ) . Каз., Сов. 

КузЮкать [кузЮкать], 
аю, ешь, несов. То же, что кизикать.. 
Дитишкаф кузюкають матиря ( Веш.) 
Каз., Крснд. О Значиться,-думаю,
зарас он меня начнёт кузюкать и за
щелыкчет до смерти ... (М. Ш.) . 

КузЮкаться [кузЮкаца], 
аюсь, ешься, несов. Возвр. к кузю
кать. - Ой, ни-кузюкайси (Бгт. ) .  
Бгч. 

Кука �кукаJ, 
й, мн. нет, ж. 1 Жук-плавунец. Кука 
и плаваить и литаить (Смкр.) . Баr., 
Жук., Сов. 2. Головастнк. А т-куки 
патом л.игушки, кука быстра пл.ава
ить (Смкр. ) . Каз. 

Кукан. 
- ПосадИть на кукан. См. посадИть 

Куканить [куканить], 
ню, ишь, несов. Рыб. Нанизывать 
рыбу на кукан. - Ниси кукан, да 
будим рыбу куканить (Рзд.) . Веш., 
Груш., Елиз., Карг.. Н.-Чир. М. 

Кукать [кукатьj, 
1 и 2 л. не употр., ает, несов. Изда
вать звуки (о водяном жуке) . Жуки 
в-ваде кукають (Жук.) . Бгявл. 

Куки [кукиJ, 
ед. нет. Водяные блохи. Куки па-над' 
беригам, ани, как б.юхи, прыгають 
(Баr.) . Сус. М. 

Кукла [кукла], 
ы, ы, ж. 1. Шерстоб. Частн колодки 
для изготовления валенок. Распавы. 
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калотка, сиридовый клин - всё ета 
вмести и есть кукла ( Веш.) .  Мар. 2. 
Заготовленная для пряжи шерсть. 
Гатовица шерсть, бьёца, патом за
лажuваица куклай, куделий, патом 
прядуть пряжу (Ник.) . 3. Упакован
ная сеть. Кукла-ета сеть свернутая, 
ни-пасажыная, длиной 150 метраф 
(Веш.) . Куклы в-артель привизли, бу
дим нивада гатовить (Рзд.) .  Баr., 
Бrявл., Каз. 

Кукббить [кукббить], 
бю, ишь, несов. Хозяйничать. Ана 
ушла кукобить, фсё у-ей фсигда 
ф-парятки (Бrт.) . Ольх. М.: губить, 
плохо делать. 

Кукббиться [кукббица], 
бюсь, ишься, несов. Копаться (о ра
боте по дому) .  Такая-уш дымасетка, 
фсё дома кукобица ( Ник.) . Бrт. 

Кукукать [кукукатьJ, 
1 и 2 л. не употр., ает, несов. Куко
вать. Кукушка кукукаить (Елиз.) 
Гсдр. 

КукурузЯник [кукурузЯник], 
а, и, м. Стебель кукурузы. Кукурузя
ник - ета то-жы самая, што буды
ляка ( Груш.) . Сетр. 

Кукушйный. 
,..., Кукушйные слёзки. Раст. смо

левка зелено-цветковая. Silene chlo
тantha. f(укушыныи слёски, патом па
спея, красная па-ней ягада, а цви
ты зилёнаи (Баr.) . М.: кукушкины 
слёзки. Раст. Solanum dulcamaza. 

* Кукушка. 
Болотное раст. ежеrоловка. Sparg-o
rium ramosum. 

Кукушкин. 
,..., Отольются кукушкины слёзы ко. 

·му-либо. См. отлиться. 

J Кулак [кулак], 
:8, ii,  м. ! *. Рыб. Конец веревки в 
-виде петли на ставной сети. Кулаки 
1tа-сетки. Для таво, штобы прикалы
вать сетку тычками ка-дну (Кал.) . 
.4 т-кулака начинаишь сабирать сетку 

( Груш. ) .  2. ,..., Дать святым кулаком. 
сов. У дарить кулаком. Дам па-са: 
патки свитым кулаком, па-каянай 
шеи (Каз.) . Кчт .• Стч. 

J Кулачить [кулачитьJ, 
у, ишь, несов. Раскулачивать. Ку
лачили кулакоф: a1tu протиф савец
кай власти шли ( Кчт. ) .  Буг. 

J Кулачки. 
,..., Ещё не поднимались на кулачки. 
См. подниматься. 

./ Кулачный. 
Кулачное колесо *. Мельн. Ма

ховое колесо с зубьями-кулаками на 
ветряной мельнице. Крылья ганяла 
кулачная калисо ( Веш.) .  

Кулёма [кулёма], 
ы, ы, м. и ж. Неповоротливый, не
умелый. Кулёма такая-сякая, ни-уме
uш ничиво делать (Баг.) . 

Кулёмать * [кулёмать], 
аю, ешь. несов. Делать кое-как, пло
хо; портить. Платью скулёмала так, 
што 1tи-надениш, кароткая, а рукаф 
длинный. ана кчлёмать-та можыu. 
(Каз. ) .  

Кулёматься [кулёмацаJ, 
аюсь, ешься, несов. Неод. Неумело 
делать что-либо. Ана сроду кулёма
ица, ни-умеить адеца, и1tтиресу к
этаму нет ( Баг.) . Ник. М. 

* Кулйберда. 
Беспорядочность. бессвязность. 

Кулйбердой {кулйбирдай], 
нрч. В беспорядочном состоянии. Там 
у ней у-хати Мамай ваивал. нипа
рядак, кулибирдай усё (Кчт.) . Буг. 

КулИкать [кулй кать], 

аю, ешь, несов. То же, что кулюка
кать 2_ Типерь тибе нада куликать 
(Крснд.) . 

Кулйна [кулйна], 
ы,  ы, ж. Груб. То же. что кубган '· 
Кулина твая ни-варить (Мчт.) . 
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...; Кулнчка. 
,...., В кулИчку (кулЮчку) играть. В 
прятки играть. Типерь тибе куликать. 
В-куличку играть интересна (Крснд.) .  
Стч. 

Кулугур [кулуrурj, 
а. ы, м. Арх. Старовер. Их кулугу
рами ран.ьшы звали, ан.и диржались 
старай веры (Н.-Чир.) . 

Кул ь1берда. 
ПойтИ кулЫбердою, сов. Пойти 

кувырком. А типерь ан.а ушла ат-ни
ва, ета пазор; жызн.ь пашла кулы
бердаю, типеря брошын.каю н.азыва
ють (Кчт.) . Буг. 

Куль  [куль], 
Я, И, м. Рыб. Средняя часть невода 
в виде мешка. Куль - эта то-жы 
са.иая, што матн.я, мы чашы гаварим 
матн.я ( Каз. ) .  Груш_, Н.-Ер. 

Кульбак [кульбак], 
а. и, м. Кулебяка. Раскатываиш 
пышку, н.ачин.яишь рыбай или -11ясам 
и закатываишь, палучаица прадал
гаватый кульбак (Рзд. ) .  Алдр" 
Груш" Мчт. 2. Свиной желудок, на
чиненный кашей. Кульбак - ета 
кен.дюх, начинён.ый кашый ( Рзд.) .  
Сус. 

Кульбака [кульбака], 
и, и. ж. То же, что кульбак. Пышка 
раскатываица, и кладуть капусту или 
мяса - ета кульбака (Стч.) .  Алдр , 
Груш. 

КульпЯчитый [кульпЯщитый], 

ая. Каракулевый. Кульпящитый мех 
дарагой, он. щёрный, серый, папах 
с-нива делають (Марк. ) .  Карг. 

Культоногий [кул ьтаногий], 
ая. Человек без ступни. Культан.огий 
на-пятки прядаuть (Прм. ) .  

Кульши [кульшы], 

ед. нет. Тазобедренные кости. Он. су
хапарый, выпирались кульшы 
(Елиз.) .  
4• 

КулЮк [кулЮк], 
а. И, м. Вид женской прически 
J!-кажн.ай кулюк на-галаве, сирёшки 
(Бгявл.) . Ник. 

КулЮкать [кулЮкать], 
аю, ешь, н.есов. 1. Игр_ Быть участ
ником игры в горелки. Играли в го
рюшки. Феи па-дваёх стаять, адин 
фпириди и кричить «кулю-кулю» или 
«гарю-гарю», кулюкаить ( Груш.} 
Баг" Бrявл" Н.-Чир" Стч. 2. Перен 
Тосковать в одиночестве. Мужа уби
ли, типерь адн.а кулюкаю (Веш. ) .  М 
D ... теперь вот двое со старухой ку
люкаем (М. Ш.) . ,...., КулЮкать в дев
ках. См. девка. 

КулЮчить [кулЮчить], 
чу, ишь, несов. То же, что кулю
кать 1.  Ваньки кулючить (Бrявл ) _ 
Баr .• Н.-Чир. 

КулЮчиться [кулЮчицаj, 
усь, ишься, несов. 1. То же, ЧТl} 
кулюкать 1• А дин кулючился, а мы 
прятались (Рзд. ) .  2. Хмуриться. - Ну, 
чиво ты кулючишся, ни-сирдись. 
на-мине ( Гсдр. ) .  Елиз. 

КулЯхтать [кулЯхтать], 
аю, ешь, несов. Делать что-либо плu·
хо, неумело. - Што фсё куляхтаиш, 
ни-можыш лучшы зделать? ( Груш.} 

* КулЯхтаться. 
Неумело, медленно что-либо делан, 
- Что ты все куляхтаешся? (Флн. ) .  

Кумачник [кумашник], 
а, мн. нет, м. Ткань красного цвета 
Ис-кумашн.ика шыли платти, юпки 
тагжы для-абойки стен (Баr. ) .  

Кумган [кумган], 

а, ы, м. Груб. То ж е, что куrбан '· 
Твой кумган плоха варить, дурис1>-
тикай занимаица (Мчт. ) .  

* КундЮбный. 
Кривой. закорюченный. 

Кунгур ка [кую урка], 
и, и, ж. Молочный 1 оршuк без гор-
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лышка. Горлушку адбили, чиряпок 
асталси - вот-и кунгурка палучи
.сась (Каз. ) .  

* КундЮбы. 
Шуточные разговоры. Что ты там 
кундюбы разводишь (Нвч. ) .  

КундЮбый [кундЮбый], 
ая. !. Неудачный, мелкий (об ово
щах) .  Кундюбыи вырасли пацсолни
ки. Кундюбава многа луку ( Груш.) 
М. 2. Перен. Невзрачный (о челове
ке) . Он кундюбый паринь. Ни-то, 
�uто мой атец. Тот краси•ый (Груш. ) . 

КунЯть [кунЯть], 
Яю, ешь, несов. Дремать. - Глянь, 
куняить мая бапка, ни-выспалася 
глидu (Ольх. ) .  Веш" Елиз. 

КунЯться [кунЯца], 
ется, несов., безл. Дрематься. Мине 
куняuца, ни-выспалась (Зад. ) .  Елю� . •  
Кр. Рыб. 

КулИться [купИцца], 
пЮсь, ишься, сов. Купить. Я купился 
в-Чиркаски сапошки (Н.-Чир. ) .  

КуплЯть [куплЯть], 
Яю, ешь, несов. Покупать. На ярман
k-u купляли (Н.-Ер.) . Акс., Б аг" Елиз 
м. 

Куповать [купавать, купу
вать], 

пую, ешь, несов. Покупать. Ми усё 
Ч·<"Оради купуим ( Елиз.) .  Баг" Мнч. 
М. 

Купороситься [ купарбсица], 
6сюсь, ишься, несов. \ .  Капризни· 
чать, ломаться. Заеуть-жы тибе на· 
абет. пайдём, што ты купаросишься 
( Груш.) .  Веш., Каз., Марк" Смкр" 
Сус. 2. Обижаться, дуться. Ана 
·"Ьсё купат;<Jсица, дуицца ( Крснд.) . 
Алдр., Елиз., Н.-Ер. 

КупЫрный [купЫрный], 

ая. Быстрорастущий. Растёть, как 
купырь: маладой, харошый, да ку
пырнай рибёнак ( Кчт.) ,  

J КупЫрь [купЫрь], 
Я, ii, м. I •. Твердый волокнистый 
стебель, пустой внутри. Купырь ф-си
рётки пустой, высахнить - дутка па
лучаицца ( Каз. ) .  ,..,, Выгонять ку
пЫрь, несов. То же, что идти в ку
пырь. Рядиску сажаим, а ана купырь 
выганяить ( Карг.) . Идтн в (на )  ку
пЬ1рь, несов; поАтн в (на) купЫрь, 
сов. J • .  Идти в стрелку (о растении) .  
Лук пашол ф-купырь: из-сярётки ку
пырик выходить на-симина ( Каз.) . 
2. Перен. Тянуться, вырастать (о 
человеке) . Валотька вон Любин 
идёть ф-купырь - ацца пиригнал на 
голаву, а сам у-читвертый клас хо
дить (Мнч.) . 3. Важничать; лезть в 
пузырь. Он сам сuбе ставить высако, 
ф-купырь идёть (Кчт. ) .  Лезть в ку
пЫрь. См. лезть. Растн, как купЬ1рь. 
См. расти. 2. Раст. козлобродник ко
ротконосиковыli. Tragopogon breviro
stis. Купыри в-ливадах растцть. йи
дять их, асобинна, када малодинь
кий. Сок пускаить, фкусна (Тбн.) .  
Баг., Веш., Сов. 3. Раст. щавель уз
колистый. Rumex stenophullus. Ку
пырь - щавиль, йиво йидять (Сов. ) .  
- КупЫрь борщ6выli. Раст. борще. 
вик сибирский. Heracleum siblricum. 
Запах сильный, ваняить, купыря бар
щовьш •-луке растуть. па-низминым 
мистам. (Каз.) . Б аr" Стч. 4. ,..,, Сви
н6й купЫрь. См. свиноli. 

Кура 1 * (кура], 
Ьi, мн. нет, ж. Снежная  метель, пыль
ная буря. Закурила f!урга, или кура, 
называють, са-снега.ч. И -зимой и-ле
там бываить (Веш. ) .  М.: · пыль. 
д ... будто не кура по чистомъ то 
полю (Ф. 55) . ,..,, пешая кура. По
�емка. А при-пешай куре снех так и 
митёть па-дароги (Елиз.) . 

Кура 11 [кура], 
Ы, мн. нет, ж. Степная трава с ядо· 
витым молоком в стебле. Баг. 

Курагбдник [курагбдник], 
а, мн. нет, м. Раст. горчак ползучий. 
Acroptilon picris. Курагодник кругам 
састёть. врет хлебу делаить (Карг. ) .  

Курай [курай]. 
ая, мн. нет, м. Качим метельчатый, 
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перекати-поле. Gypsophila panicul ata. 
Курай - круглая растения, ламаицца 
ат-ветру и котицца куды папа,1а 
(Мар. ) .  Ку рай - старая названия 
ф-казаках. Сыча с пирикати-поле 
(Баг.) .  Карг .. Каз. 

Куранда [куранда], 
ы. мн. нет, ж. То же, что курай. Ку
ранда навроди пирикатихи, растёть 
у-стипу (Груш. ) .  Алдр., Бэг., Стч. 

Kypra 1 [курга], 
И, .ин. нет, ж. 1 *. Курага. Курга очинь 
слаткая. Вынимають костачки из-аб
рикосав и сушуть (Алдр.) .  2. Ком
пот из кураги. Курги выпила и пazu. 
ла (Марк. ) .  

Kypra п [курrа], 
И, .мн. нет, ж. То же, что кура 1. Ка
да курга, холадна, фсё падымаица 
(Сетр.) . 

Курдучить [курдучить], 
1 и 2 л. не употр., ит, несов. Кричать 
(о журавлях) . Журавли курдучуть 
(Сетi). ) .  

КурдЮбый [курдЮбый], 
ая. Искривленный. А д-балезни усс
па.zьцы курдюбыи ( Баг. ) .  Сус. М. 

Курево [курива], 
а, .ш-t. нет, ер. То же, что кура 1 .  Ку
рива са-снегам, с-пяско.11 . ветяр ня
сёть ( Веш.) . Бгт., Жук" Н.-Ер. , Прм. 

Курёнок [курёнак], 
а, Ята, м. Опернвшнйся цыпленок. 
Када цыплята апuряца, их называ
ють куряты ( Каз.) . Бэг" Груш" 
Мешк., Н. -Чир., Сов . М. 

Курень * (курень], 
Я, И. м. Квадратныl1 казачнi'! .1()Ы r 
четырехскатной крышей. Курень -
харошый дом, крытай жестью. Ку 
рень - круглай дом, чатыря кшu-ш
ты (Сетр.) . М. д ."да колючим дер
но.и и обсодють свои курени (Ф. 55) . 
О .. . стоит двухэтажный курень (С. ) .  
•2. Дом, крытый соломой и камы-

шом. *З. Шалаш на  огороде в СТ<' 
пи. *4. Дымные бани без трубы. 

Курец [ курец], 
а, ы. м. К vрящий. Курец - хто КЦ· 
рить ( Uимл. ) .  

J КурИннй. 
- Курйная жопка. См. жопка. Ку
рИные лапки. Раст. куриная слепота. 
А!гора belladonna. Куриныя лапки 
тожы есть, тальки ани большы па
стяпу растуть, у-палях; растуть па
вышы, щим гусиныя лапки, святуп 
беленьким (Буг. ) .  Кчт. 

Курить * [курИть, курЫть], 
и 2 л. не употр., Ит [Ыт], безл. Ме

спr (о снеге; песке) . Зи.иой бываить 
курить - света белава ни-виurт 
( Груш.) . Ны-дваре курыть (Мчт ) . М 

Курица. 
- В мокрую курицу играть. СА1. 
мокрый. Куры загребут. О застенчи
вом, робком человеке. Иво куры за
грибуть - так гаварять а-чилавеки 
смирнаАt, тихам, ня-можыть пастаять 
за-сибе (Оз. ) .  Зад., Каз., Стч 
О Остались мы сиротами! Нас тепе
ря и куры загребут! (М. Ш.) . 

* Курлакалка. 
Шvтка. побасенка. 

Курль1rа [курль1rа], 
11, и, ж. То же, что керлиrа. У чаба
'"° кур/1.ыга с-крючком на-канце 
( Рзд. ) .  Карг., Прм. 

КурлЫкать [курль1кать], 
1 и 2 л. не употр., ает, несов. Кудах
тать Курица курлыкаить пирит-тем, 
как сесть на-яйца (Марк. ) .  

Курник * [курник], 
а, и, м. Курятник. Загани курчатачак 
у-кут;н.ик ( Н.-Ер. ) .  М. // Сарайчик 
л.ля разной птицы. Курник для-утей 
для-гусей, для-кур (Баг.) .  

Кур6бить [кур6бить], 
бю, ишь, несов. 1 *. Кулин. Делать 
надрезы на рыбе перед сол1<0й и жа-
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рением. Щущую сымуть, начинають 
куробить - скрась надрес малинький, 
штоп пражаривать (Ник. ) .  Куро
бють - соль луччи праходить ( Каз.) 
М. 2. Разрыхлять (о земле) . В-грят
ки куробить нада, а-то пазаклёкли 
(Мар.) . М.: кур6пить. 

Куровище .[куравища], 
а, а, ер. То же, что кура 1• Нони зи
мой щаста куравища была: такой 
снех с-ветрам, што нищиво не-была 
видна (Мар.) . Баг" Смкр. 

КуропатИное. 
- Куропатнное пр6со. Раст. подо· 
рожник ланцетолистный. P!antago 
lanceol ata. Я-ш ахотник, знаю: где 
курапатиная проса растёть, там аби
затильна курапатка приходить 
(Смкр. ) .  

Курохтаться [курохтаца], 
аюсь, ешься, несов. Возиться. Лигла 
спать, а рибёнак стал курохтаца, я и 
встала (Карг. ) .  Курохтаюсь, а всё 
на-мести ( Uи мл.) . Веш., Мар., Мешк. 

Курочки [курачки], 
ед. нет. Подснежники. Курачки рас
т_цть в-гущине (Алкс.) . 

Курпей [курпей], 
я , и, ,11. То же, что курпяк. Кур
пей - с-маладова игначка шкурка 
(Баг. ) .  Мчт. М. д Дать награжде
ние". курпеев 50 ... (Ф. 55) .  О ".шап
ку, опушенную курпеем ( П. Б.) . 

Курпек [курпек], 
а, и, м. То же, что курпяк. Курпек 
дорага ценица (Баг. ) . Н.-Ер. М. •2. 
Я гненок. 

Курпечитый * [курпечитый], 
ая. То же, что кульпячитый. Курпе
читый варатник, с-игнака али с-каз
лёнка маладова (Смкр.) . М. д ... вы
дана въ замужество съ одною кур
печетою покрытою китайскою шубою 
( Ф. 271 ) .  

КурпЯй [курпЯ й], 
я, и, м. То же, что курпяк. Очинь 
дарагой курпяй (Сов. ) .  Бгявл .• Каз . . 

Мар. М. д ."меха из курпяевъ и ов
чинъ (Ф. 301 ) .  О Приезжий снял 
башлык и белого курпяя папаху 
(М. Ш.) .  

КурпЯк * [курпЯк], 
а, И, м. Шкура ягненка. Как ягнака 
малинькава зарежыш, так и курпяк 
будить ( Каз. ) . М. 

КурпЯчитый [курпЯчитый], 
ая. То же. что кульпячитый. Буваить 
варатник курпячитый ( Веш. ) .  Б аг" 
Груш" Каз" Сов" У.-Гр. М. 

Курсак [курсак], 
а. И, м. 1. Неод. Большой живот. 
Какой курсак наела ( Бrяв.�. ) .  Алдр" 
Груш" Карг" Клз" Смкр. 2. Пориц. 
О тучном человеке. - Эй ты, курсак/ 
А тку да плитёсси? (Баг. ) .  

* Куруша. 
Индюк. 

* Курушата. 
И ндюшата. 

Курушка 1 [курушка], 
и, и, ж. Наседка. Насетку KYP!llllKaй 
завём ( Н.-Ер. ) .  Крснд. 

Курушка II [курушкаJ, 
и. и ж. Прибор для окуривания пчел. 
KYP!/UlKa жалезная с трупкай, ей вы
куривають пчёл (Каз.) . Мар" Z..\чт. 

Курчонок * [курчонак, кур
щонак], 

а, ата, "11. То же, '1 1 0  курёнок. Jl-кур
чонка пёрки вырастають ( Бок.) . М. 
О Гутарят, будто он рыбу на ,11анер 
курчат выводит (3. ) .  

J Кусовбй. 

- Кусовой перемёт. Рыб. Перемет 
с насаженными живцами. Насажы
ваица жывец на-крючок, да-дваца
ти, трицади крючкоф на-нём. Эта ку
савой пиримёт ( Каз.) . 

Кусок. 
,..., Бросать от куска. С"11. бросать. 
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Кустик. 
...., Заячий кустик. См. заячий. 

Курчата [курчата], 
ед. нет. Uыпки. Курчата - ета када 
Ш!iура заветрица и патрескаица 
( Груш. ) .  Жук. 

Курчитый [курчитый], 
ая. Кудрявый. Сасецкий мальчи�uка 
тш.;ой курчитый (Каз. ) .  

КуршИвый [куршь1вый], 
ая. Худощавый, некрасивый, болез
ненный. Куршивинький, худинький 
старик (Жук. ) .  Марк. 

Кут [кут], 
а, Ы, At. 1 .  То же, что куток. Раньшь. 
я жыл на-куте, дальшы ад-дяревни 
( Каз. ) .  М. 2. Земли в отдаленном 
глухом месте поля. У-куту есть мно
га тёрна (Крснд. ) .  О Бартыжать по 
кутщ1 не с кем ( Ш.-Син.) . Слово кут 
может входить в состав двv х словны х 
топонимических названий, на11р.; Ко
сти н  кут. 6. ... ливада у меня в Мо
каровомъ куту есть (Ф. 271 ) .  3*. За
ливной луг. 

Кутец [ кутец], 
а, Ы, м. 1. Рыб. Задняя конусообраз
ная часть вентеря. Кутец привязы
ваица к-куцывой тычки (Рзд. ) .  Баг., 
Елиз .. 2. Кончик. Он показал ему к.ч
тец языка ( Груш.) . Н.-Ер. 

Кутний. 
� Кутний зуб. То же, что кутник. 
Самыи паследния - эта кутнии зубы. 
С-адной стараны два и з-другой, чи
тыри кутника (Стч. ) .  Бок.. Елиз., 
Каэ., Поп. , Сетр. М. О Кутних зу
бов поЧти не осталось... (М. Ш.) .  
Брать 1ш кутний. См. брать. 

Купшк [кутник], 
а, и, м Один из последних коренных 
зубов. Кутник - паследний зад1шй 
зуп, он толстый (Поп . ) .  Кр. Рыб , 
Стч., Сус. 

Куток [куток], 
а, И, м. I *. Угол или край станицы, 
состоящий обычно из нескольких до-

мов; улица. Ф-том кутке Пятровы 
жывуть. Куток - фсё равно, што 
край (Мешк.) .  У-нас была читыри 
кутка: Палтава, Рагожын, Хварш
тать, Масляны ( Мчт. ) .  М. 2. Угол 
в доме, во дворе и пр. Там, в-кут
ке лижыть - эта в-угле, значить 
( Алдр. ) .  Куток - ета у-ага роди в адой 
заливаить, патом там капусту сажа
им (Баг. ) .  

Кутун * [кутун], 
а, Ы, м. Язь. Rutilus frisii Kutum. Ку
тцн пахож на-язя; он толшы, круг
лый, и пёрушки у-нива патимнеi1 
( Бгявл. ) .  

* Кутушбк. 
Уголок. Уменьш. от куток. Манькя 
гляди там налыгач у закутки у ку
тцщки. 

Кутцев6й [кутцав6й], 
ая. Рыб. Прал к кутец 1 • Веревка, за
тягивающая кутеu вентеря (см. ) .  
!(утцавой сарачок бываи ть на-венти
µи, на-самом заду, зашмыгиваицца, 
растяниш ива и рыбу тяниш (Кчт. ) .  
Баг. , Буг. 

Кутылsiть [кутылsiть], 
siю, ешь, несов. Медденно шеведить. 
Кцть1ляить сваими чилюстя,�tu, никак 
ни-ражжуёть ( Ольх.) .  Бгт. // Бормо
тать. Ныпихаить в-рот и кутыляить 
нu-паймёш што (Мчт. ) .  2. Покачи
ваться (при ходьбе) . Бедный чила
век, идёть качаица, кутыляить ( Веш. ) .  

Куть1рь ' [куть1рь], 

ii, И, м. 1 * - Пузырь у рыбы. Када 
разрежыш рыбу, так там кутырь 
(Бrявл. ) .  2. Волдырь. У-ниё была бя
шыха, вся пакрылась кутырями 
(Баг.) . М. 3. Сборка на одежде. На
кохтащки кутыри-та вот тут пана· 
висли ( Ник. ) .  

Куть1рь 1 1 [куть1рь], 

ii, И, м. Купырь ддинноносиковый. 
Aпthriscus loпgirostris. Кутырь -
такая зилёная трава, цвитёть белым 
ц-сирётки стебли у-ней пустыи. Каг
да гщ:;ить, так стриляить, как с-руж
жя ( Груш.) . 
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Кутья. 
� Голодная кутья. См. голодный. 

Кухаль [кухаль], 
и, и, ж. Кружка. Кухалью мы пьём 
водц IБаг. ) .  

Кухарка [кухарка], 
и, и, ж. \. Летняя кухня. Ф-кухарки 
летам яду гатовять. Ана аддельна 
ат-хаты стаить (Веш.) . Алдр , Ка:1. 
Сов" Стч. М. 2. Печь в летней кухне. 
Кухарка - энта у-летний кухни пя
чц ркu ( Веш. ) . 

Кухва (кухва], 
ы, ы, ж. Б ольшая бочка. Кухва -
балыиая бо'lка, ведир на-пятнацать 
а-то и двацать будить ( Баг.) . Л ".по 
одной кухве [боl/К1)) в станицу кц
пишь ! Ф. 55) . 

Кухнёшка [кухнёшка], 
и, и, ж. Летняя кухня. Кухнёшка 
есть малинькая, есть бальшая - стря
паюцца летам (Сетр.) .  Баг., Мчт., Н.
Чир. 

Кухня. 
Горновая кухня. См. горновая 

Земляная кухня. Слt. земляной 
Хлебная кухня. 1 .  Вид пекар11 1 1  
Хлебная кухня - ета пикарня, там 
и-месють, и-топять, и-пикуть ( Грvш.) 
Веш" Сов., Стч. М. Л .. .плетневая 
хлебная кухня (Ф .  30 1 ) .  2. Клад•)· 
вая, построенная отдельно. Муку, ат
ходы в-хлебнай кухни храняrt 
( Веш. ) .  Баг., Сов. Чёрная кухня. 
См. чёрный. 

Куцынёнок [куцынёнак], 
а,  Ята, м. Щенок. У-нас два куцынен.
ка, другия куцын.ята разбижались ку
да-та (Крснд.) . 

Кучеровать [кучиравать], 

ую, ешь, несов. Арх. Быть кучером. 
Садица кучиравать, паехали ( Бгт.) . 
Веш" Ольх., М. О Всем служилы.и 
казакам на диво ку'lеровала (М. Ш.) .  

КучерЯвый. 
- Ваня кучерЯвыА. См. Ваня. 

Кучиться [кучица], 
1 и 2 л. lie цпотр., ится, н.есов. Тол
питься, собираться группой. Идуть 
девки и рибята, на'lили кучица и пес
ни играть (Ольх.) .  Бгт" Мар .. Мчт . •  
Ник. О С утра до ночи в правлении 
колхоза и в сельсовете кцчился наrюд 
(М. Ш. ) .  

КушИнка * [кушьшка], 
н, и, ж. То же, что кубышечка. йиё 
называють хто кушин.ки. хто кубы
шычки (Смкр.) . 

КушИра [куш1�1ра], 
ы, .11н.. нет, ж. То же, что кушур. Ку
шыра - у-воде вадаросль, в-азерах, 
гцстая (См кр. ) .  

Кушур [кушур], 
а, мн. нет, м. Раст. рдеет остроли
стый. Potomogetoп acutifolius. Па
балоту растёть кушур, кустикам ра
стёть. Он u цвет выганяuть белинь
кай, када паrтnnРить (Стч.) . А.1др" 
Б аr., Карг �.\ч г . .  С \ с. М. 

" Кущевая. 
- Кущевая трава. Лекарств. рэст. 
Кущивая трава високая, куста.и ра
стёть. йиё аттапливають и парять 
л1що (Cvc. ) .  

Кь1зи-кь1зи [кь1зи-кь1зи,  кызь
кызь, кИзи-1<Изи], 

л�ежд. Слова для отгона коз и овец. 
Залезла казачка к-мине ф-сат и шы
паить листики, а я кричу: "Кызи, ку
да, кызи . nашла» (Поп.) . Бок., У.
Быстр. О ".буркн11л ·  - Все бы ты 
верхолазнича.1, разнечистый дух! Кыз1> 
отседова! ( М. IЛ ) 

К ь1зя�кь1зя f кь1зя-кь1зя], 
межд Подзынные слова д.1н  коз. 
Кос аавуть кызя-кызя (C\t hp. ) .  
Карг., Ник., У.-Быстр. 

Кырчеть [кырчеть], 
1 и 2 л. не употр., Ит, несов. Стреко
тать (о сороке) . Сорока, arm кыр
чить (Мчт.) .  

Кырь-кырь * [кырь-кырь], 
межд. Слова для отгона овеu и коз. 



Ладить 

Идуть козы ни-туда, на-них «кырь
кырь» крuщать, ента их адганяють 
(Марк. ) .  

Кыть-кыть (кыть-кыть], 
. �1ежд. Слова для отгона коз и овец. 

Авец гонять: «Кыть-кыть!» ( Рзд.) . 

Кь1тЯ-кь1тЯ (кь1тЯ-кьпЯ}, 
межд. Подзывные слова для овец 
Кагда падзывають авец, гаварять 
«Кытя-кытяf» ( Крснд.) . 

А 
Лабец [лабец], 

межд. Груб. Конец, погибель. Вuна
граду нашыму лабец балеэнh на-н11· 
во напала (Бrт.)  Бгч.  

Лабунип,ся �· lлабуниццаj, 
у111щь, ишься. 1 I r иста вать, обращать
ся к кому-либо с назойливыми раз· 
говорами, п1:юсLбами.  Ты ни-лабунь· 
с11, uела ни-будить, атстань ( Бгявл.) 
В.-,1. *2. Надеяться. 

Лава [лаваj, 
ы, ы ,  ж. Плотн. Большой фуганок, 
укµt?пленный неподвижно. Л ива как 
фуганак, тальки большы, :закрипля
ица ана нипадвижна, а даска ходить 
па-ней ( Каз. ) .  Баг" Меш к" ,1\1чт. 

Лавка. 
- Смёртная (смер·1·ённая, смертель
ная, смёртельная ) лавка *. Широкая 
скамья в переднем углу комнаты для 
покойника. Смёртная лафка шыро
кая. Как умрёть чилавек, так кладуть 
яво на смёртную лаФку. Миртвuцоф 
кладуть на-смиртельную лавку (Стч.) .  
М. - Стиральная лавка. Л а вка для 
корыта. Стираль1шя лавка - ета 
u1ырО1сая лавка. На-ней стирають 
билье (Стч. ) .  Баг" Груш. Судняя 
[ая] лавка. Л авка для посуды. Вот 
печка, а вот судьняя лафка, пасудц 
на-ниё складали (Сов. ) .  БлИзко к 
смёртной лавке быть. Быть близким 
к смерти. Такой бальной ляжыть, да 
он-уш, гаварять, блuска к-смёртнай 
лафки: памрёть ни-сиводня, завтра 
( !\чт . ) .  ПосадИть на подсудИмую лав
ку. См. подсудимый. Сидеть на под
судИмой лавке. См. подсудимый. 

Лаг [лах], 
а, и.  м. Стронтельная балка. Лаги -

эта балки и палавыи и паталочныи 
( Мчт. ) .  Рзд. 

Л агун * [ла 1·унJ, 
а, ы, м. Чугунок. Лагун - эта чyгutt 
разлатый ( Груш.) .  

Лада [лада], 
Ы, мн. нет, ж. А рх. Соединение 
средств и орудий труда для с.-х. ра.  
бот. Три-читыри хазя11на фпригали 
лошади, табе фспашым этц дисятинц ,  
мине бахчи. Лада - пото.иц што ла
дилися ( Карг. ) .  

Ладанка [ладанка], 
и, и, ж. Карман на поясе юбки. У
юпкu ладанка пришывалась из-раз
ных клащкоф, штоп лажыть туда 
щuво. Завескай закрывали ладанку 
( Мешк.) .  Бок" Мгл. М. 

Ладанкбвый [ладанкбвай]. 
:\'\ускатный (виноград) . Па-запаху 
напамuнаить ладан, белай вuнаграт 
ладанковай ( Кчт. ) .  

Ладанный [ладанный]. 
То же, что ладанковый. Ладанный 
вuнаграт фее знають, он пахнить дю
жа харашо, как-ладан (Ндв. ) .  Клз. 
Р. М. 

Ладжа * [ладжа, ладьжа], 
И, мн. нет, ж. А.1ыча. Prunus divaгi
cata. J/ист у-лаuжы ;нелкий, цвитёть 
харашо - белым, а ягада жолтая 
вырастаить ( Груш.) . 

Ладить 1 [ладить], 
ладю, ишь, несов. Приводить в поря 
док, налаживать. Саху клuнями ла
дили ( Марк.) . Баг" У.-Быстр. 
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ладить 1 1  [ JI адить J, 
ладю, ишь, несов; поладить, сов. 1 .  
Арх. Условливаться, рядиться. Пала
дили за-десить рублей работать 
( Ни к. ) .  Баг. *2. Соглашаться, ки
вать головой в знак согласия. Хохлы 
у-гармоню играють, а ана галавою 
ладя. 

Л адиться [ладицца], 
ладюсь, ишься, несов. Арх. Услав.1и
ваться. до�:овариваться о чем-либо 
Три-читыри хазяина фпригали лоша
ди, табе фспашым эту дисятину, ми
не бахчи. Лада - патаму што лади
лися ( Карг. ) .  Баг., Ник. // А рх. Вы
купать невесту. Бок. 

Ладни [ладни]. 
То же, что ладьи. Прихадитя к-нам 
вещирам на-ладни (Конст.) .  Ник. 

* Ладушка. 
Жена. Кому буду ладушка, тому ми
ленький дружок. 

Ладьи [ладьйи], 
ед. нет. О.1адь11. Л адьйи жарили, как 
блинчики, тольки блинчики с-пресна
ва теста, а ладички с-кислава теста 
(Ник.) . Н.-Жур. 

Лазилка [лазилка], 
и, и, ж .  · 1 .  Дверца на чердак или в 
подвал. У-доми в-паталке делаица 
лазилка (Стч. ) . Сов. 2. Планки в ви
де лестницы на углу дома при его 
строительстве. Л азилка на-угал до
ма прибиваица (Марк. ) .  Сов. 

Л азка [ласка], 
и, и,  ж. 1. Л аз. 1(-сасетки ходить 
чирис-ласку кажын день (Алдр.) . 2. 
Дверца на чердак. На-паталок лезим 
чириз-ласку ( Бгявл. ) .  

* Л азня. 
То же, что перелаз. 

Лазоревый. 
- Лазоревый цг.еток ( цвет) *. Степ
ной тюJiьпан. Tulipa Schreпkii. Л азо
ривый цвиток висной ф-стипе цви
тёть, красный, красивый. Фея степь 
ат-них красная (01.) . М. О Ты, -: 
гутаришь, - как цветок лазоревыи 

(М. Ш.) .  Лазоривый цвет висноЫ бы
ваить, степь ат-ниво аш-кrюсна.ч 
(Мешк.) . О Не лазоревым алы.11 
цветом, а собачьей бесилой, uурно
пьяном придорожны,н цветет поздняя 
бабья любовь (М. Ш.) . 

Л азорлИвый [лазарлИвыйJ, 
ая. Лазурный, светло-синий. Красуи
ца, льёца лазарливый цвет. .f! азар
ливый - синий, больна светлыи цвет 
( Груш. ) .  

* Лайка. 
Бран. Ник. 

Лаковаться [лакавацца], 
юсь, ешься, несов. Ласкаться. У-ниво 
жына лакаваицца, жывёть ладна. хы
рашо (Сов. ) .  

Лакомка [лакамка], 
и, и, ж. То же, что ладанка. Збор
читый карманок - ента лака.1р-.а 
(Баг. ) .  Мчт. 

Лакудра [лакудраJ, 
ы, ы, ж. Раст. кохия веничная Ko
chia scoparia. Л акудра ку сто.и ра
стёть, зилёная. Веники с-ниё дгла
ють (Оз. ) .  Каз. 

Л ан [лан], 
а, Ы, м. Полоса пашни. Дали три ди
сятины на-весь лан (Карг. ) .  О " . ,11160 
возле Панюшкина барака, энти ланы 
(М. Ш). 

Ландуш [ландушJ, 
а [у], и, ,и. 1.  Раст. кувшинка бе.1ая. 
Nymphaea а !Ьа. Ландушы плавають 
на-ваде, красивайи: аж-ба па.1ес 
сарвал, ды глубако (Мар. ) .  2: Раст. 
купальница европейская. Jrollшs eu
ropaeus. л андушы растуть у-нас на
ливадах (Тбн.) . Веш. М. 

* Ланта. 
Игра в жгут. 

Л антух [лантух], 
а, и [а], .м. 1 *. Бо.1ьшоii кусок гру
бой ткани, используе�1Ыii при с.-х. ра
ботах. Лантух расстилаим на-вое 
насыпайим эирно · и  визём хлеп чи-



Лаптушка 1 07 

стым ( Карг.) .  М. 2. Большой мешок. 
В -лантухи пшыницу сыпали. Ткали 
их с-канапли и шерсти ( Баr.) . Карг . •  
Кмш. 6 .. .  лантуховъ 6 (Ф. 243 ) .  

Л антуш [ла нтуш], 
а [у], и, .м. Раст. ландыш майский 
Collva! Jari a  majal is. У-лантуша цви
ток так харащо пахнить. йиво саби
рають па-лесу, сущуть, аттаплuвають, 
ат-серца пьють (Оз. ) .  Каз. 

, ·  Ланце (ланцеj. 
Название танца. Был у-нас ланце 
у-восuмь пар; хадuли, кружылися 
( Елиз . ) . Гс:�.р. 

./ Л апалка [лапал ка], 
и, и, ж. Орудие рыбной ловли в ви
де большого сачка. Лапалка - шест 
папuрёк палка, сетка; ночу йей тя
нули пат-косами, пад-яра.ми ( Ник. ) .  
Б гх н:i. 
J Лапаш [лашiш], 

а, и. м. Небольшой сазан, карп. Л а
пащ-та бцдить пакрупней гарбыля 
(Баг ) Ф е,1 . 
.; ЛапИн [лапИн], 

а, ы, м. Навес на столбах без стен, 
используемый для содержания скота 
для сушки зерна, фруктов и пр. Ла
пин на-о а лбах делаица, крыща пло
ская. В-нива скот летам заганяють 
а на-крыщы сущуть жырдёлу (Елиз.) . 
Гсдр. 

./ Л апка [лапка], 

и, и, ж. 1. Железный крюк, на кото
рый навешивается дверь или двер
на печи. На-лапки двери вещаюцца 
бяз-лапкав нильзя (Бгявл.) . Баг., 
Карг , Марк. , Ндв Л Заплачено Ру
бащкuну сыну за 10 лапак печных 
железных ... (Ф.  284 ) .  2. - Волчья 
лапка. Раст. герань. Pelargonium. 
Волчья лапка в-гаршках растёть, 
святётп t:расными святками (Сов.) . 
ГусИ н�я лапка. См. гусИный. КурИ
ные лапки. CAt. куриный. Мед
вежья .1апка. Садовый цветок. У
мuдвежый лапки лист узинький. Па
лиц абрежуть - прикладають. В-га
родu растёть (К аз ) . Баг .• Фед. 

j * Л апки, лапочки. 
Раст. клевер. Trifolium arvense. Баr. 

; Л аповИк [лапавИк], 
а, мн. нет, м. Снег хлопьями. Зимой 
идёть лапавuк, сняжынки бальшыи 
(Мтк.) . Карг. 

� Л апоноска [лапаноска], 
И, и, ж. ()дин из видов дикой УТКИ 
с широким носом. Лапаноска - ди
кая утка, нос шырокий ( Груш.) . 
Акс .. Баг., Смкр" Стч., У-Быстр. 

-: Лапотки [лапаткИ], 
ед. нет. Вязанные из шерсти тапочки. 
Л апатки эти ни-с-лыка вязаны, а 
ш-шерсти ( Ник.) . Конст. 

.; Лапочка. 
Кошачья лапочка. Узор на кай

ме платка. Эта-жы кашачия лапачка 
rем дырачuк. адна пасрядuни (Сов.) : 

.J Лапти. 
- Бросить, кннуть (забросить, за
кИнуть) лапти (на монасть1рский, те
лефон) ,  сов. Арх. 1. Об иногородних, 
приехавших жить на Дон, к каза
кам. И-к-нам на-Дон, шли чужыи, 
с Варонижа. Этаму лет сорак бу
дить. Бапка заругала и гаварить: на
манастирскай лапти бросил и при
шол, на-чужых (Стч.) .  А ткель-та при
ехал к-нам на-Дон, забросил лапти 
(Стч.) .  Закинул сваи лапти на-ти
лифон (Стч.) . 2. Разбогатеть. Рань
шы лапти насили, а типерь багата 
жыть стали - забросили их на-ма
настырский ( Кчт. ) .  Повесить лапти 
( на телефон, телеграф) ,  сов. l. То 
же, что бросить, кинут�, лапти. 
Хахлы приехали, лапти павесили на
тилиграф, аткелися на-белыи бухан
ки приехали на-Дон (Стч. ) . Паве
сил сваи лапти на-тилифон, аптру
сuлси, пришол сюда жыть (Зад.) . 

Л апт6 [лапт6], 
а, Ы, ер. Мяч для игры в лапту. Иг
рали в-лапта. Меч - ента лап то 
( Веш.) . Мтк. 

Лаптушка [лаптушкаJ, 
и, и, ж. Палка для нrры с мячом. 
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В-паддавачки играли. А дни лавють 
а другии бьють лаптушкай - дащоч
ка завостриная ( Н.-Чир. ) .  Пятзб. 

Лапчатка [лапчатка], 
и, и, ж. С.-х. Борона с лапчатыми 
зубьями. У-лапчатки зуб1,я, как у-гу
сыни лапы (Веш.) .  Лапчатками зем
лю равняли (Баг.) . Карг., Марк .  
Смкр. 

Л арь [ларь], 
Я , ,ин. нет, м. Арх. Место переподго
товки солдат-казаков. Пасля трёх лет 
службы казак три года в-ларь хадил 
на-сваём кане (Ник.) . Канет. 

Ласкавый [ласкавый], 
ая. "'1 ас1ювый. Ана ласкавая, добрая 
( Б аг.) . Кчт. , Рзд. О Ласкавая она IМ. Ш.) . 

Ласкательный [ласкатиль
ный], 

;� я .  О добром, ласковом человек<' 
, 7 аскатильная женщина, ни-гордая 
( Gar.) . Фед. 

Ласкнрь [ласкИрь], 
Я, й, м. 1 *. Рыба густера. B licca 
bjoerkna. Ласкирь - он такой шыро
канький, белый, красныи пёрушки 
(Кчт. ) . М. !::,. Роды рыб, ловимые 
для внутреннего продовольствия суть 
... ласкирь (Ф. 55) . О Дозволить ем!/ 
черпаком ласкипей ловить (3. ) .  2 
Мелкий лещ. Abramis B rama. Када 
чибак ищо малинький, дьвести-чи
тыриста грам, тада йиво называют" 
ласкирь ( Каз. ) .  Различають: лас
кирь - мелкий чибак, киляк - сред
ний лещ, чибак - крупный лещ ( Р. \  
Н.-Жур., Н.-Чир. 

Ластнн [ластИн], 

а ,  мн. нет, м. Ткань для верха шу. 
бы. Ластин-тёмная блистяшшая Аtа
терия дли-шубы ( Фед. ) .  Баг" Веш. 

Ластнновый [ластннавый], 
ая. Сделанный из ластина (см. ) .  Шу
ба ластинавая и у-миня була 
(Елиз.) . Ластинавая дарагая шуба 
из-мелких звирькоф ( Веш. ) .  

*Ластовица 1 . 
ЗверЕ>к ласка. Каз" Мгл. 

Ластовица 1 1  [ластавица], 
ы, ы, ж. Длинный клок на рваной 
одежде. Фею рубаху парвал на-ла
ставицы ( Груш.) .  М. 

Л астовка [ластаука], 
и, и, ж. Ласточка.  Как ластаукu нис
ка па-над вадой, будить дош ( Елиз.) . 
Клз" Обух. 

* Ластовки. 
Укrа шf'ние женского платья. 

ЛасточИный. 
� Ласточнные слёзки. Степное ра
стение. А ета ластащиные слёски. 
А ни ф-стипи растуть (Карг.) .  Марк. 

Ласто•1ка. 
- Н и  х орь, ни ластс•:«а. С,11. хорь. 
Чи хорь. чи ласточка. С,11. хорь. 

Лата * [лата], 
ы, ы. ж. Решетн•1к. На-страпилы ла
ты пришывають. а патом накладыва
ють крышу са,юмай или чаканам 
( Веш. ) . М. 

Латальный. 
- Л атальная игла *.  lioль'l: J п  игла 
для штопания. Вот ана . zа тальная 
игла - мяиtки латать ( Вс>ш.) . 

ЛататЯ [лататЯ], 
й, й, ж. Раст. кувшинка белая. Nym· 
phaea alba. Цвитёть лататя па-озиру 
белыми гршшхвонами (Стч.) .  

Латнна [лат�:ша], 
ы, ы, ж. То же, что лата. Вот ани 
к-страпuлам прилатили латы, или 
латины (Мчт. ) . На-латины кладуть 
салому и делають крышу ( Каз.) . 
Алдр" Бок., Сов. 

Л атрь1га [латрЫrа], 
и, и, м. и ж. 1. Неод. Взбалмошный, 
невыдержанный. Ой, латрыга такой 
он, слишкам балаванный ( Карг. ) . 
Алдр" Веш" Н.-Жур" Рзд., Сетр. 2. 
Бойкий, храбрый. Латрыга - бидовай 
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дюжа (Цимл.) .  Латрыга - эта ат
важный чилавек (Н.-Ер. ) .  У.-Быстр. 
3. Пориц. Неряха. Вот латрыга, ка
кой ниапрJ1тный: шаравары naptJtl
лиcь, ни-пачинит• ( Груш.) .  Елнз. 4. 
ПО{;иц. Бездельник. Он у-нас такой 
латрыга, ничаво ни-хочить делать, 
1 ольки бегаить целый ден• (Мешк.) . 
Каз., Мар., Смкр. М.: .патрИга. 5. П о
риц. Хулиган, дебошир. Ни-давяди 
гаспоть, какой-жа ты латрыга, житы1 
ат-тибе нет (Сус.) . Баг., Груш. 

Лахмак (лахмак], 
а, И, м. !. Рыба язь. Leuciscus idus. 
Он вроди кутуна: красныи перья. га
лава здаровая (Кчт. ) .  Ясь, кутун и 
лахмак - у-нас фсё адно ( Рзд.) . 
Елиз., Кчт., Ндв., Р., Стч., М. 2. Ры
ба голавль. Leuciscus cephalus. У-.11t1х
мака красныи перья, галаtJа здаро
вая, инагда иво 'lаэы•ають галавень. 
Весить грам си.чсот и бол•шы (Кчт.) . 
Р. 

Лахун [лахун], 
а, Ы, м. Тряпка. Вытираиш лахцна· 
ми са-стала (Карг. ) ,  

Лебеда. 
� Гадючья лебеда. См. гадючий. 

Лебух [лебух], 
а, и. м. Комок грязи. Мушшина ни· 
апчистить ноги и ф-хату лебухи ни
сёть ( Каз.) . Тбн. 

Левад [ливат], 
а, ы, м. То же, что левада 1• У-нас ли
ват при-доми (Бгявл.) . М. 

j Левада [ливада, лявада], 
ы, ы. ж. 1 • . Место, занятое садом 
иди огородuм. обычно при доме или 
v реки. Лив ады блись ряки: капуста, 
11.ар1ошки, {Хlстуть сады, па-над-бе
ригам (Н.-Жур.) .  д Крестьянскiе 
ливаdы, невошедшия въ черту кре
стьянскаго 1-/адr,ла, поступають въ 
сибстве'lность владьлицы ( Ф. 213) 
О И только на зорьке . . .  зашуршат в 
левадах голые ветки тополей 
(М. Ш.) . 2. Роща, находящаяся sa 
садом, огородом, иногда у дома. Ли
вада ф-канце цсадьбы или бцваить 

аддельна. Там дуп, вярь6а, 11синь, 
там {Хlстуть нипрадуктовыя диревы1 
(Каз. ) .  Елиз., Лnн., Марк., Сетр. М. 
3. Место у реки, обычно заросшее 
деревьями, травами, цветами. Пай· 
дём цвятки рвать в-ляваду ( алява
ду ). В-ляведи ищо чакан растёть, ку
га, вярба, жавика (Мешк.) .  Лnн. М 

,/Левак [ливак], 
а, И, м. Валек для выколачивания 
белья при полоскании. Л ивак - эта 
tJалёк для-билья (Стч.) .  Прм, 

· Лёвик [лёвик], 
а. и, м. То же, что львиный ротик. 
л_ ёвики разнаи фее бувають: и бур
доваи и белаи. У-лёвика-жы, глянь. 
ротик, как у-лева (Кр. Рыб. ) .  

./Левый. 
- В левую руку. Влево; по левую 
руку. Ф-станuцу как едиш, так фее 
хутара в-левую руку астаюца, а 
в-правую - фсё поли да поли (Мнч.} .  
Каз . . Тбf!. 

· Л егаш [лигаш], 
а, il,  м. Легавая собака. Лигашы, ани 
утак дастають. Нос у-лигаищ тол 
стый, ухи здаровыя и висять, сами 
голая (Марк.) . Груш., Мар., Рзд. 

./ Лёrкий. 
- Лёгкий дух •. Слабый жар в пе 
чи. Печку закроишь. щи 'la лехкий 
дух tJастановиш (Стч . ) .  • ./ lёrкие ста
нiiцы. То же, что вестовые станиuы 
Состояли из атамана, есаула 
10 казаков. Жить лёrкнм духом, 11<' 
сов.; прожнть лёгким . духом .  сов. 

Жить легко, не трудясь. Чилавек Жоt
вёть лёхким духам и ни-работаить 
(Стч. ) .  Жить на лёгкую ногу, несов. 
Жить беззаботно. Жывуть лихко, дю
жа ни-работають, жывуть сабе на· 
лёхкую ногу (Кчт.) . Легче пуха (пу
ху). См. пух. 

Легкота (лихката], 
Ы, мн. нет, ж. Легкость. Зделать ет1.1J 
была сама лихката (Карг.), 

Легчать [лихчать], 
аю, аешь, несов.; полегчать, сов. Ка-
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стрировать. Кагда жарипцоф, бугаёф 
лихчають, аруть ани дурным голасам 
(К аз. ) . Кабана палигчали (Сов.) . 

Лёд. 
- ЗломиыА лёд. См. зломныА. 

Ледащий • [лидащий], 
ая. Ленивый. Дет стал такой лида
щий, спать дюжа любить ( Ник.) . М. 

Л еденИстый (лидинИстый], 
ая. Сдержанный. холодный (о чело
веке) . Мой лидинистый смоладу ( Н.
Крм.) . Акс. О Дюже леденистая ты 
(М. Ш.) . 

Ледень f лединь], 
я .  и, м. Круглая льдина для ката
ния с горы. Сапетка круглая. Абма
жыи1, нальёш вады, эамёрзнить - и 
вывалиш лёт. Лединь лёхкай, сколь
скай, лятить э-гары, аш гудить ( Ник. ) .  

Лёдка [лётка], 
и , и, ж. Погреб. Летам квас студим 
у-лётки (Ваг. ) .  Ник. 

ЛеднИк [ледник, лидннк], 
а [а], и [И), м. Арх. Приспособление 
из доски и других предметов, покры
тых льдом и употребляемых для ка
тания. Слепять нам ис-каровьива па
мёту са-стенашками, вадищкай аба
льють, палущица ледник. И дыращку 
для-бишофки. И пашол катацца 
з-бугарка, з-гары (Карг.) . У.-Быстр. 
Зимой катаимся на-лидниках 
.(Бгявл.) . 

Ледунка [лидунка], 
и, и, ж. Арх. Знак отличия у поли
цейского. Палицейскии насили лидун
ку на-левай старане, ана жылезная, 
прадалгаватая. Насили па-месицу, па
том пиридавали други.м палицейским 
(Сов . ) . У.-Гр. 

ЛедЯнка * [лидЯнка, лядЯн
ка], 

tt, и, ж. Арх. То же, что ледник. Ка
талися на-лидянках. Ф-старая время 
катались на-лидянках. Вазьмёш ля
iJяшку, вырубиш для-сядения, прима
розиш вярёфку к-ней ( Веш.) ,  

Л едЯщий [лидsiщий, лядЯ
щий], 

ая. 1 *. То же, что ледащий. Казаки 
феи чиста лядящия, а казачки матор
ныя - и на-паля, и дома (Сетр.) . 2*. 
Слабосн.�ьный, тщедушный, хилый 
Курчаты такия лидящия нонишний 
гот: плоха идять (Тбн .) . 3. Глупый. 
Санька сафсем лидящий: прастова 
ни-панимаить, вылупить глаза и гля
дить (Мчт. ) .  А.�др" Мгл. М. 

* Леж. 
Старая, не скошенная в прошлом го
ду, помятая и попутавшаяся трава, 
наносящая всегда страшный вред лу
гу. Земля под лежем. 

Лежак [лижак], 
а, И, м. Продолговатый улей с дву
скатной крышей. вмещающий 1 6-
20 рамок. Лижак гаризантальный 
.ч-калоди, то он стаял, а то павалили, 
атсуда и слова лижак (Каз. ) .  Веш., 
Крснд" Мар" Мгл., Смкр. 

Лежанец [лежаниц], 
а, мн. нет, м. То же, что лежень 2• 
Л ежаниц, али лежань - прадалгава
тый, теста биз-начинки; режуть ря
пейчиками па-кусочку; хто делал 
э-здобнава, хто с-прастова теста 
(К  аз. ) .  

,; Лежать. 
- Лежать боком. См. бок. Лежать 
в (на) траве, несов. Будучи на дие
те, лечиться травами. Нужна пали
жать ф-траве, папить йиё: тибе лех
чи будить (Стч.) .  Кчт. М. д Окопа 
песочная... употребляется здешними 
старушками при содержании больных 
на диэте, что известно на Дону под 
названием лежать на траве ( Ф. 30 1 ) .  
Лежать н а  воде. См. вода . Л ежать/ 
корчужкой ( как корчужка), несов. 
Лежать неподвижно. Лижыть кар
чушкай, ни-павирнёца (Стч.) .  Ли
жыть, ни-падымаица, балеить pyкaAiu 
и нагами, лижыть, как карчушка, 
биэ-движения (Стч.) .  Зад" Кр. Рыб" 
Кчт. Лежать лёжкою. См. лёжка. 
Лежать лёжма (лёжмя ) .  См. лёжма. 
Лежать мостом ( как моста) .  См 
мосты. Лежать на мёртвой скамье. 
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См. мертвый. Лежать опукой (опу· 
хой) .  См. опука. Лежать с боку на 
бок, несов. Лежать на боку, ленить
ся. Памагал он, з-боку на-бак лежу
чи (Зад.) . 

Лежень [лежынь], 
я, и, м. 1. Плотн. Боров. Лежынь 
на-пыталке, он делаица ис-кирпища, 
шоп печка грела лучшы (Марк.) . 
Баг., Мешк. М. 2. Кулин. Свадебный 
хлеб овальной формы, украшенный 
резными кусочками, фигурками из 
теста. Лежаниц, али лежань, он пра
далгаватый, теста биз-начинки 
( Каз. ) .  Алдр., Груш., Крснд., Мешк .. 
Прм. 3. Перен. Лодырь. Муш такой 
бул лежынь (Ел из.) . *4. Вальдшнеп. 

.J Лёжка. 
� Лежать лёжкою (лёжкой), не
сов. 1 .  Лежать, ничего не делая. 
Линьтяй усигда лёшкай лижыть: ни
щаво ни-делаить ( Кчт. ) .  Зад., Кр. 
Рыб., Стч . 2. Лежать, че вставая (о 
тяжело больных) .  Забалел и лижыть 
лёшкаю (Стч.) .  Зад., Кр. Рыб . •  Кчт. 
3. Лежать навалом. Столькu арбу
заф 1ttнога, прям лёшкаю лижать 
( Кчт. ) .  

" Лёжма * [лёжма], лёжмя * 
[лёжмя], 

нрч. Лежа. - Г ля, Санька лёжми 
иисть ( Баг.) . Лежать лёжма 
(лёжмя)• ,  несов. Лежать долго, не 
вставая; лежать лежмя. Лодырь ля
жыть лёжма, никуда ни-идёть, нuчи
во ни-делаить (Поп. ) .  Бальной усе 
дни лёжмя лижыть (Елиз.) . 

Лёжный. 
� Лёжная земля. Целина; залежная 
земля. Смарчки растуть такия пыш
ныя, крупныя, на-буграх, где лёжная 
зимля, твёрдая, нипаханая ( Каз.) 
Оз., Поп., Тбн. 

Л ежучи [лежучи], 
нрч. Лежа. Он миня бьёть лежучu 
( Кчт.} . Кр. Рыб" Стч. 

v Лезть. 
� Лезть в купЫрь •, несов. Лезть в 
бутылку. - Ну, щиво ф-купырь ле-

зиш? Нипраф-жы ( Кчт.} . Лезть на 
гордость. См. гордость. 

Лелейный. 
� Ни коханый ни лелейный. См. 
коханый. 

ЛелЯва [лилЯва], 
ы, ы, ж. Бран. Лентяйка. Лилява, 
никудышняя, муш прапал с-ней, ни
чаво ни-хочить делать ( Каз. ) .  Б аr. 

* Лементоваться. 
Суетиться, шуметь. 

Лемеш * [лимеш], 
а, а [И], м. С.-х. Лемех плуга. Лимя
ша - жылезныя, острыя, так и пад
ризають землю (Сов.) . О Железа на 
лемеши и на чересла плугов и куска 
нету (М. Ш.} . 

Лемешка [лимешка], 
и, и, м. С.-х. Севозапашник. Л имеш
ка была читырёх и пяти лимяхоф),,. 
ана сеила хлеп. Была ана с-яшшы
кам, куда насыпалась зярно. Када 
ею пашуть, тада симина сыпюцца 
на-ли1t1яхи, лиА·tяхи прикрывають зяр
но ( Карг.) . Ром. 

Лён. 
� Брать лён. См. брать. Дёргать 
лён. См. дёргать. 

Ленrрадный. 
Ленrрадный василёк. Си. васи

лёк 1 . 
ЛенИвый. 

� ЛенИвые вареники. Кулин. 1 .  От
варная вермишель или макароны с 
творогом. Л инивыи вареники - эта 
вирмишель крупная и сыр (Мчт. ) .  
Алдр. 2. Сырники. Мука с-сырам ми
шаица, делаица круглинькия пышыч
ки, и запикаиш ф-кораби - ета мы 
и называим линивылщ вареника,иu. 
( Рзд.) . 

* Ленный. 

Льняной. Там Маничка рубаtиечки· 
банила, дочь Ивановна ленные смы
вала ( Р.} .  
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ЛентЯчий [линтЯчий], 
ая. Ленивый. Ну, такая ана линтя
чая девка, с-места ни-паднимиш 
{Баг. ) .  Фед. 

Ленчик [леньчик], 
а, и, м. Деревянный остов седла. 
Пад-диривянныи леньчики к,�адуть 
патнички ( Ник.) . Б аг. О Поправив 
на голо.и, горячем от солнца ленчике 
седла разостланную дерюжку, Лю
-бишкин ... стал садиться (М. Ш.) . 

v' Лень [лень], 
-Я. И. м. Рыба линь. Тinca tinca. Ля· 
ни крупныи, толстыи, как залатыя, 
фкусньiя (Марк.) .  Алдр. � Ходйть, 
1<ак лень по дну, несов. То же, что 
ходить, как линь по дну (см. линь) . 
Стал-быть, ходить, как лень па-дну. 
лянивая; дажы ва-дваре ни-пада· 
бьёть ( Кчт. ) .  Стч. 

Леп [леп], 
а. Jtн. нет, м. Перхоть. J!-нивески леп . 
<'а.лава свирбить ( Баг. ) .  

Лёпать [лёпать], 
аю, ешь, несов. l .  Пустословить. бол
тать. Што ты лёпаиш языком, как 
пы.1�ило,1t ( Груш.) . Н.-Чир. •2. Хлопо· 
тать. Встамши - рассвитаить, да ка
да 11 н11-рассвитаить, вот и лёпаиш. 

·i'Л епёка [липёка], 
11, и, ж. Рыб. Плоское свинцовое гру
зило, прикрепляемое к нижней верев
ке сети. Л ипёки мы сами делаим 
и с-свинца для-ситей ( Алдр . ) .  

Лепёха. 
Получйть лепёху. См. получить 

. Лепёшка [липь@ш ка], 
rи, и, ж. То же. что лепёка. Свинеf!. 
надиваиJt на-сарачtж, 14 -15 липье
шак; на-красную рыбу большы, на
силётку - меньшы ( Ольг. ) .  

Л епинка [лепинка], 
и, и, ж. Сарай для коз, птицы. Са
рай д.1я-кос называють ищо лепинка 
(Н.-Чир. ) . 
J Лёпка. 

� Дать лёпки, сов. Отшлепать. На-

пракудил Коля, я ямц лёпки дала 
( Ник.) .  Зад., Кр. Рыб., Стч. 2. и, 
мн. нет, ж. Название карточной игры 
типа очко. Ни-люблю я игру в-лёпку, 
ана на-деньги ( Бгявл. ) .  Крснд., 
Прм. - В лёпку играть. 8-лёпку-та 
фея больша дефки играли ( Ник. ) .  
Бгявл., Крснд., Прм. 

Лепух 1 [лепух, липух], 
а [а], и [И], м. l .  Лепленный руками 
кизяк. С-каровьйива памёта лепихи 
лепим ( Баг. ) .  Алдр. 2. Перен. О тол
стом человеке. Толстай рибёнак, как 
лепух, .малинькай, полнинькай, пухна
тай - эта лепих (Каз. ) .  Баг .. Бгявл., 
Крснд . •  Мар. 

Лепух 11  [ляпух, липух], 
а. а [й], м. Отверстие или выступ на  
борту лодки для крепления уключи
ны. В-дырки липуха утыкаюцца уклю
чины ( Рзд. ) .  Л япухи з-дерива при
биваюцца к-баркас!! ( Карг.) . 

Лепучка [липучка], 
и, и, ж. Мелкоячейная сеть из тон
ких ниток. Липучка - ета самая тон
кая сеть с-ячейкай в-два пальца 
( Груш. ) . Клз., Ндв. 

ЛепЯк [липЯк], 
а, мн. нет, м. Спрессованный навоз. 
Л япить хату будиJt из-липяка 
( Бгявл.) .  

ЛепЯх [липЯх], 
а, И. м. Комок липкой грязи. Грясь 
на.11атываица на-ка.леса, липяхи ац
скакивають ( Каз. ) .  Оз., Тбн. 

Лес 1 • 
- Лес лесом. Очень густо. Стаять 
пацсолнухи лес лесам, свету ни-вид
на (Мнч. ) .  

Лес 1 1  [лес], 
а, мн. нет, м. Нить для лесы из кон
ского волоса или пряжи. Конный во
лао сучили или пряжа такая cypo-i 
вая - ета лес (Н.-Чир. ) .  

Лёса [лёса], 
ы, ы, ж, Леска. Лёса ж-жылки де-
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11аица, а раньшы из нитак прасть�;с 
делали (Бок. ) .  

ЛесИна [лясИна], 
ы, ы, ж. Неплодовое дерево. На-11я
сини сидить, на-вярбини але сокари 
( Поп.) .  Тбн. 

Леска I[леска]. 
и. и. ж. Донная удочка без удилища, 
состоящая из лесы, поводков  с крюч
ками и грузила. Есть из-нитак, а 
есть из-во11аса леска: волас в-ваде 
выдержываить, а шнур rюскuсаuть 
(Алщ1.) .  

* Леска 11. 
ПерещJсна я  плетенная из прутьев пе
регородка на дворе. 

Лесник [ляснИк], 
а. И, м. Клещ. Вапьёца 11ясник ф-те
ла. и ни-атарвёш (Каз.) . Поп., Тбн. 

Леснушка [лиснушка, ляс
нушка], 

и, и. ж. Дикое плодовое дерево. Ляс
нчшки бывають и яблани и грчшы; 
ес.ш в-лясу растёть, то ляснуи1ка 
(Ннк.) . Бгявл" Н.-Жур. 

Лесовая. 
- Лесовая вiiшня. Дикая лесная 
виш ня. Лисавая вышня мелкая, са
масит, растёть в-лису ( Веш. ) .  

Лестница * [лесница], 
ы. ы, ж. Боковая часть повозки в ви
де лестницы. Лесница - ента часть 
арбы, навроди приступкав ( Н.-Чир.) 
О Две арбы с опущенны.ми 11естни
ца.1ш ... потянулись R степь (М. Ш.) . 

Л естнички [леснички], 
Фигурные изделия из кислого теста . 
Л еснички на да печь: зафтри вазнисе
ния; пайду теста ставить (Кчт. ) .  

Лета. 

- Годов-годов и лет. См. год. При 
старости лет. С.11. старость. С ма
леньку лет. С детства, с малых лет. 
С-маленьку лет йиё любил, абрёк йиё 

сваей нивестай (Зад. ) .  Кр. Рыб., 
Кчт., Стч. ПоJJ.бИтые лета. См. под
битый. 

"; Лететь. 
- Лететь, как стрепет (стрепеты) , 
несов. Быстро передвигаться. Чиво 
литиш, как стрепит? Ни-даганю ти
бе ( Кчт. ) .  

Летечко [летичка], 
а, и, ер. У меньш. к лето. Фею 11етич
ка стаuть вада ( Ваг.) . Фед. 

Л ётка [лётка], 
и, и, ж. Полочка перед летком. На
лётку пчолы садяца, сор туда выгри
бають, эта как ступенька пирид-вхо
дам (Мешк. ) .  

Лётная [лётная]. 
Сущ. Пчела, собирающая мед. Лёт
ная литаить многа, мёт носить 
(Мешк.) .  

Летний [летний], 
яя. \. - Летний баз. См. баз. Лет
ний быт. См. быт. Летние лопушоч
ки. См. лопушочки. Летний столи". 
Низкий стол, которым пользуются 
в теплое время года вне дома. Лет
ний столик - паэёмный столик. На
поли йиво возють. Н а-нём ф-садоч
ки кушають (Алдр.) . Баг., Ник. 
Ольх. М. Летняя стрЯпка. См. стряп
ка. 2*. Теплый. Вада летния, лесь 
баницца (Н.-Крм. ) .  Я усё толька 
летния е.1с пахалки балять (Елиз . ) . 

Летник [летник], 
а, и, м. \. Летняя кухня. ЛетаJ.1 
у-летники пищу варим ( Н.-Ер. ) . 
У.-Быстр. 2. Погреб во дворе. Квас 
стаить в-летники ( Крснд. ) .  3. Летняя 
малоезженая дорога в степи. Лет
ник - ета летния дарога, праедиш 
летам, а зшюй нет ( Карг. ) .  О ... ко
леса мягко затарахтели по летнику 
в степь (М. Ш.) .  *4. Косынка, тон
кий белый платок. 

Летница * {летница], 
ы, ы, ж. То же, что летник 1• Летни
ца - эта летния кухня, раньшы га
вари11и хишка ( Н.-Ер.) . М. 
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Летнух [летнух], 
а, и, А!. Поросенок летнего приплода. 
Када радица парасёнак летам, назы
вають летнух (Жук.) . Веш. 

Лето. 
,...., Тнхое лето. Об очень тихом че
ловеке. Как тихая лета, сиdить 
у-школи (Поп. ) .  

Летось * [летась, летася, 
летаси], 

нрч. 1. Прошлым летом. J!ражай ле
тась сильный был. крыжо.1,1, ни-знаю, 
как нонщи (Кчт. ) .  Поп .• Прм., Стч. 
О ... а попереди меня наша старая 
корова, какую мы летось на Спас. 
продали (М. Ш.) . Это ишшо он ле
таси лижал, балел дюжы; мокрый 
весь, а на-дваре жарка ( Зад. ) .  

*Леточка. 
Лето. 

Л етошний [леташний, леташ
ный], 

яя [ая]. Прошлогодний. Леташния 
семичка сухая ( Бок. ) .  М. ,...., Нужен, 
как летошний снег. См. снег. 

Летошник * [леташник], 
а, и, м. Теленок по второму году. 
Када тялочик адна лета пирилета
вал, йиво называють леташник 
( Поп.) . О ... это не коровы, а теляты
летошники (М. Ш.).  

Л етошница. 
,...., Тёлка-летошница. Телка по вто
рому году. Тёлку-летошницу купил 
(Крснд. ) .  О Была у нас в слободе 
телушка-летошница." (М. Ш.).  

Летучка [литучка], 
и. ,ин. нет, ж. Ветрянка, Литучка -
ета попухи па-лицу (Карг.) . Марк. 
Мчт. 

ЛетЯrа [питЯrа], 
и, и, м. Налим. Lota lota. Эта на
лим, а у-нас литяга Ана па-нарям и 
па-камням живёть. Ана чорная, как 
самёнак, склиская. Чашуи у-ней нет 
( Веш. ) .  Тбн. 

Лечение. 
,...., Зашкурное лечение. См. зашкур
ныii. 

Л ечИть. 
Л ечйть старухами (старухой, 

бабками, бабкой)*, несов. Лечиться 
у знахарок. Пайди г-бапки, нихай 
палечить старухими ( Веш. ) .  Раньшы 
личили старухай - бапка, каторая 
личила травами разными, нашопты
вала малитвами (Стч.) . А т-висняФки 
личила бапкими (Зад. ) .  Хадила бап
кай личить абрыф жывата (Карг. ) .  

Лечь. 
,...., Лечь, как сом на икре, сов. По
т;иц. О бездельнике. Лёх, как сом на 
икре, нищиво ни-делаить (Кчт.) . 

Лещ. 
- Дать, надавать лещ6в (лещедеii, 
лещёдок) ,  сов. Побить. Как наdивал
ба лищоф-ба па-щикам, шоп .'lнr.ыи 
как (Кчт. ) .  А тец приехал. дал лища
дей, па-щике ударил (Кчт. ) .  Нц-и 
нада(jали-жы лищодак па-щаках! 
(Кчт. ) .  

ЛещедИ. 
- Дать, надавать лещедей. См. лещ. 

Л ещёдка [лищ6тка], 
и, и, ж. Шорн. Прнспособ.1ение из 
двух брусьев для обработюr кожи. 
Кагда прапускаим римень чирис-.�u
щотки, он делаица мяхчи ( Баг. ) .  
Лищотка састаить из-двух дащощик 
(Мар. ) .  Ник., Прм. - Дать, када
вать лещёдок. См. лещ. 

* Л ещежбк, лещуrа. 
Мягкая вонючая трава. (Станицы 
по Донцу) . 

* Л ещук. 
Болотное растение, сабельник. 

Ли [ли]. 
Разделительный одиночный союз. 
Или. Скатиняка возли-музги ли воз
ли-речки (Поп. ) .  Баг., Каз., Карг. 

ЛИбо 1 [лнба]. 
Вопр. част. Л11. Либа пашол, ни-знаю 
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(Стч.) . Каз.. Кр. Рыб., Оз., Поп .• 
Тбн. О А твой, либо прислал что? 
(М. Ш. ) .  

Л нбо 1 1  [лнба]. 
В водное слово. Вероятно. Либа, за
сливами идёш ( К  аз.) . Эта, либа, кум? 
( Веш. ) .  Кр. Рыб., Оз., Поп., Стч . •  
Тбн. 

Л нбб чтоI * [лнба-шта, ли
бб-шта]. 

Вопр. част. Разве. - Как ана узна
Аа, што йиё нам паткинули? Либо
шта хто сказал? ( Карг.) . М. О-Ли
бо-что к воскресению, ваше благоро
дие? (М.  Ш.) 

Л 1iб6 что11 * [лнба-шта, ли
бо-шта]. 

Разделительный союз. Или. Либа
шта ф-Прорви, либа-шта в-Бак�л�и 
утки плавають ( Карг.) . Паидем 
ф-сат, либо-шта в-другоя места ( Н.
Чир.) . 

Л нбо что ш [лнба-шта]. 
1. Вводное слово. Вероятно. Ли6а
шта, дош пайдёть: спина ломить. 
( Каз.) .  О Кагда, братец ты мой, бу
дет готово? .. .Либо что к воскре
сенью (М. Ш.) . 2. В значении «что 
ли:.. Едить ана на-базар, либа-шта 
(Баг. ) .  Марк. М. 

Ливада. 
См. левада. 

Л иван [ливан], 
а, ы. м. Заливной луr. Еленой tJaдa 
заливаить лух, и 6удуть называть 
лива11 ( Веш.) . Б аr., Мчт. 

Лнвен [лИвин], 
я, ы, м. Ливень. Дужы дошш идёть, 
лuвин (Каз.) . Мтк. М. 

ливень [лнвинь], 
я, и, м. Водосточная труба. Л ивинь
эта такая труба, па-ней вада с-кры
шы стикаить ( Ник.) . Н.-Жур. 

Лнвник [лнвник], 
а, и, м. То же, что ливен. Ливник 
пралил, дош (Каз.) . Тбн. 

Ливнбй. 
- Ливной дождь. Проливной дождь, 
ливень. Лив ной дошть - адинакава 
што праливной, ливин (Поп. ) .  Ка3 . .  
Оз .  М. 

Лиrунд [лиrунт], 
а, ы, м. Плотн. Инструмент, которым 
делают выемки в карнизах. Лигунт 
дарошки на-паталках делал, штобы 
ровнаи были ( Веш.) . 

• Лнзень. 
Язык коровы. Кушанье И3 языка 
«ЛИЗНИ». 

Л илейка [лилейка], 
и, и, ж. То же, что лилия 2. Лилейка 
растёть у-растилку, стелица, кустикам 
растёть. Листики круглинькаи. Цви
тёть аранжавым (Стч . ) .  Баг .• Елиз. 

Лнлия [лИлия], 
и, и, ж. \ .  Раст. касатик боровой. 
Jris p iпeticola.  В-лису скрось ра
стёть лилия (Сов.) .  2. Раст. настур
ция низкая. Tropacolum majus пa
num. Листики у-лилийи круглыи, са
ма низинькая, цветики аранжывыйи 
( Елиз.) .  Веш. 

J Л иман [лиман], 
а, ы, м. Небольшое озеро, поросшее 
камышом. Лиман вроди азирка ни
бальшова, с вадой. Вада набираица 
сама. Там раститильнасть фсякая 
( Каз. ) .  Ваг., Стч. 

./ * Лиментоваться. 
Пьянствовать. Акс., Елиз., Н.-Гн" 
Стч. 

'1 Линёк [линёк], 
а, И, м. Подлиза. Он такой линёк, 
падлиза, разгаворам займёть, с-пат
ходам (Поп.) . Каз., Оз., Тбн . 

./ Лннный [лннный], 
ая. Льняной. Линнаю дратву дела
ють ис-канапли. Ана прощная и креп
кая (Мар.) . Мчт . 

./ Линце [ли нцеJ. 
То же, что ланце. Линце танцывали 
шыстиром, крест-на-пярикресr ваз•· 
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1щцца и пирихватывають адин друго
на (Ник. ) .  Н.-Жур. 

J Линь. 
- Ходiiть. как линь по дну, несов. 
Лениво, медленно двигаться. Шалай. 
лодырь, абы с-наги на-нагу, ходить 
как линь па-дну (Буг. ) .  

линька [лннька], 
и, мн. нет, ж. Шерстоб. Шерсть низ
кого качества.  снятая с овцы во вре
мя линьки. Линька - так хахлы на
зывали, в-ней многа воласц. а ни-пу
хц, nрапустиш срок. ни-астригёш, а 
чириз-ниделю ана пиришла уже на 
линькц ( Н.-Чир.) . Баг .. Мар. 

Л иньком [линьком], 
нрч. 1. Медл�нно, вразвалку. Идёть 
линьком, пириваливаица, как видь· 
меть ( Кчт. ) .  2. Неод, О поведении 
человека, желающего расположить к 
себе. Линьком к-чилавеку - ента ка
да ниспраста, хочить вийдить ф-чи
лавека. в-душу лезить. (Каз. ) .  Поп 
� Пройтii линьком, сов. О проныре. 
Ну-и nраныри1 Линьком nраиlол' 
(Стч.) . 

ЛинЮк [линЮк], 
а, И, м. Рак, меняющий панцирь. Ли
нюки с-мяхким панцарям (Елиз. ) .  
Баг . •  Гсдр . .  Обух. М. 

липка * (лИпка], 
и. и, ж. Герань. Pelargonium. Лип
ка - комнатная, ф-хати растёть, ли
стички круглыи, нибальшыи, крас
ным цветам цвитёть (Тбн. ) .  М. 

Липучий. 
Орепей липучий. См. орепей 1. 

Л ипучка [липучка, липущка], 
и, и, ж. 1. Общее название растею1!1 
с колючими семенами. Липучка цви
тёть, а патом будуть на-ней арипей
чики малинькаи (Смкр.) .  М. 2. Раст. 
острица лежачая. Asperugo procum· 
bens. У-липучки семички малинькия. 
прицепюцца - ни-аццепиш. Uвитёть 
галубuньким ( Каз. ) .  Веш., Кр. Рыб 
3. Раст, подмаренник цепкий. Gallum 
aparine. Липучка в-лису растёть, 
1'-рукам липнить, па-зимле стелицца 

(Сов.) . Липущка - мелкая трафка. 
свитёть жолтым светам ( Ма р. 1 .  
3. Раст. череда трехраздельная. Bi
dens tripartitus. У-нас и липучка есть. 
Ана ликарствинная ( Карг. ) . Марк. 
5. Раст. татарник колючий. Onopor
don ocanthium. Л япучка - ды ента и 
есть щ;япей ляпучий. липнить ( Веш. ) .  

ЛисИца [лисИца], 
ы, ы, ж. 1 .  Деревянный брусок, слу
жащий для крепления поперечных 
планок бороны. Штоп сталпки ни
распадались, йих крепють лисицами. 
Ани ф-сталпки вдиваюцца ( Кам.). 
2. Деревянное основание повозки, к 
которому крепятся другие части. Ли
сица прикрипляица к-падушки с-ыспа
ду, а сверху дражына ( Веш. ) .  Ли
сица и асновай называица (Мар. ) .  
Баг" Фед. 

ЛисовИн * [лисавИн], 
а, ы, м. 1. Лис. Хвост у-лисавина та
кова-жы цвета, как и фея шег:;сть. а 
у-самки хвост з-белым (Баг. ) .  .'v\. 
О Бороду распустил, как лисовин 
хвостяку (М. Ш.) . 2. Перен. Хитрый 
(о человеке) . Oli такой лисавин, цш
лый (Ак.) . О Комц не обидно, что 
такие лисовины, как Шарап, барты
жают." ( Ш.-Син.) .  

* Лисохвост. 
Кормовое раст. 

ЛиствЯнить [листвЯнить], 
вЯню, вЯнишь, несов. Слоить (о те
сте) . Раскатають теста, мажуть ,11ас
лым, листвянять, атрывають кусками, 
жарють - вот тибе и кат ламы ( Ник. ) .  
Канет. 

* Листоверт. 
Вредитель винограда. 

Листопадничать [листападни
чать], 

чу ! чаю], чишь [аеwь], несов. Пoputj. 
Подлизываться к кому-либо. К.лафка 
листападницить, пака ей ни-дали. 
Палучить - и здарофкаца ни-будить 
(Н.-Крм. ) .  

Л истопадный [листападный], 
ая. Пориц. Льстивый. Ани листапад-
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ныя. лижуть багатым ( Н.-Крм. ) .  Ак" 
Бок" Сетр" У.- Гр. 

Литовка �литофка], 
11. и, ж. С.-х. Небольшая коса. Ли
тофки из Литвы привазили ( Баг.) 
;:1ар. 

литься. 
- Л1iться в одпбм станке. См. ста 

нок 1 •  

-!л ихо. 
,..., На лнхо. На беду. Ни-хадил. и 
лиха не-была, а пашол на-лиха и бя
ды нажыл (Кчт. ) . На все лйхи ма
стер •. Мастер на все руки. На-фее 
лихи ат-скуки: и-бугалтир, и-касир 
и-вари, и-пяки (Кчт. ) .  Буг., Зад" Кр 
Рыб" Стч. 
..; * Л иховств6. 
Ловкость, молодечество. 

v * Лиходейка. 
1 .  Лихорадка. малярия. 2. ,..., Л ихо
дейка тебЯ ппберй. Бран. 

vл ихоманец. 
- Л ихоманец тебЯ впзьмн ( вЫтрях
ни) .  Бран. Ах ты, лихаманиц тибя 
вазьми! ( Веш. ) .  D Любезный мой, 
откель тебя лихоманец вытряхнул? 
( ,\i. Ш.) . 

J Л ихоманка * [лихаманка], 
и, мн. нет, ж. 1 . л и �орадка . .Пиха
манка у-йиво, он хвараить (Стч.) 

,..., Л ихоманка бьёт (трусит, трепет) .  
О лихорадочном состо<шии. ознобЕ' 
Чи тибя лихаманка трусить? (Стч. ) . 
Трисёть йиё, трепить лиха,11анка 
(Зад. ) .  D Это л1txoмafl!(Q его бьет 
болезня такая (М. Ш.) . Лихоманка 
тебЯ возьмн. Бран. Лиха,�tанка тибе-п 
взила, хвитина ты этакий! М. 2. О 
сыпи, появившейся вследствие лихо
радки. Лихаманка в-насу висипала 
(Обух. ) . ,\\. 

Лихометливый [лихаметли-
вый], 

ая. 1 .  Уродливый, страшный. Он дю
жа лихаметливый; нос, как уте-та са
лянка (Обух. ) .  Сов" У.-Гр. 2. Злой. 

Он, как чорт, лихаметлидый, зубы 
сцепить (Крснд. ) .  Н.-Жур., Сетр. 

..J Л ицо. 
На лицо. Лично. Мне с-чилаве

ка.н па-л1tцо пагаварить нужна (Кчт. ) . 
Не под лицо. 1 .  Не идет к лицу; не 
к лицу. Платок ни-идёть, ни-пад-ли
цо он ( Кчт. ) .  Зад" Стч. 2. Не соответст
вует кому-либо. Пажанился да взял 
сабе ни-тiад-лицо, ни-па-красате, ни
па-характиру (Кчт. ) .  Буг. 3. Не П'' 
вкусу кому-либо, не по нраву. Вы 
мне ни-пад-лицо сказали, а я фспрыс
нула ( Каз. ) .  Оз" Поп. в первых ЛН· 
цах. Сд первый. Бросить (ударить) 
в грязь лицом, сов. Оскорбить, уни
зить. Мы были ф-харошым атнаше
нии, а патом ана бросила в-г11яс.. 
.lilцo.11 ( Карг. ) .  Веш" Стч. Спасиби 
111то ты ,�щня н1t-ударил в-грясь ли
цо.11 ( Баг. ) .  Фед. ВЫйти на .1ицб, 
сов. !. Показаться на глаза.  - А-ну, 
А нисимавна, выть на-лицо, гости 
пришли (Каз. ) .  Стч. 2. Об очной 
ставке. Выйди на-лицо и скажы 
правду. Ты эта гаварила? (Стч.) . 
Заличать лицо. См. заличать. 

Л ичИники [лищИники]. 
ед. нет. То же, что личины. Лищини
ки кладё,и на-голаю калотку, штоп 
обцвь была шыри и палней (Мар. ) .  

Личйны [личйны], 
ед. нет. Сап. Куски кожи, прибивае
мые к колодке для увеличения ее 
объема.  Вот кладу личину на-калот
кц ( Баг. ) .  Груш" Сов. 

Лйчйть [лйчнть], 
/ и 2 л. не употр, ит [Ит], несов. 
Идти, быть к лицу. Зилёный свет ти
бе ни-личить (Марк. ) .  Бгт. 

Личковбй. 
,..., Л ичковая пила. Напильник с мел
кой насечкой. Личкавая пила для· 
падгонки, для-заточки инстру,��ента, 
зубья мелкаи, а у-бархатf!ай ишо
мильчей (Ник. ) .  Н.-Ер. 

Л ичкбвка [личкбфка], 
и, мн. нет, ж. Белила для лица. Лич
кофкай бабы мажуца, вот и белаи 
(Ром. ) .  Ак" Н.-Крм .• Сетр. 
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* Личкуют. 
. 1ицуют. 

Л ичной. 
- Личное мЫло *. Туалетное мыло. 

/! ичноя .ныла тольки ф-празники 
(Сетр. ) .  О От них ли-tным мылом 
пахнет (М. Ш.) . Личная пила. Одно. 
ручная пила с мелкими зубьями. 
Личная пила мелкая, триугольная 
пила ( Поп.) . Каз" Тбн. 

личный. 
- ВЫвесrи на лнчную ставку, сов. 
Устроить очную став1<у. Выйди на
лицо и скажы правду. - Ты эта га
варила? Зарас гаварица: на-личную 
.стафкц вывиди (Стч.) .  Зад., Кр. Рыб. 

Лиш [лиш], 
а, И, м. Л ишай. Пупушык взайдёть 
малинький, а патом лиш палучаица 
(У.-Быстр.) .  

Лоб [лоп], 
а. ы, м. !. - Упереться, как бык 
.1ббом. С.11. упереться. 2. Фронтон. 
Сищас франтон, а раньшы лоп гава
рили (Жук. ) .  Алдр., Веш., Мчт. 

Л обаз [лабас]. 
То же, что лопас 2• В-лабази карова 
у-нас стаить ( Елиз.) . Клз. 

Лобаночка [лабаначка], 
и, и, ж. Плотн. Косой срез доски. А 
када апшываицца стяна, к-лабаначки 
шиШо доску (Стч.) .  

Л обась [лаб<iсь], 
Я. И, .«. Игр. Бабка для игры в ко
сти. Лабаси свиньи наливали свин
цом (Крснд.) . У.-Быстр. 

Л обах [лабах], 
а, И. м. Большелобый (о человеке) . 
Када чилавек з-бальшым лба.«, иво 
называють лабах ( Каз.) . Тбн. 

Лобок [лабок], 
а, И ,  м. А рх. Верхняя часть женско
го rоловноrо убора. Делали чепач-

ки. ш ыли так: иtшочки и лабок 
(Мчт. ) .  Ольх . 

Л обЫш [лабЫш], 
а, И, м. Лоб. Иде набил свой .дабыш, 
расказывай ( Бrявл.) .  Жук. 

ЛовИть. 
- Ловнть мух ноздрЯми, несов. Бол

тать. попусту тратя время. Дила 
стаять, а ана ловить мух назря.ни 
(Стч.) Каз" Кчт" Поп" Тбн" Ловнть 
раззsiву, несов.; поймать раззЯву. 
сов. Быть рассеянным. Сматрел-бы 
зорьки, ни-лавил-бы раззяву, ни-па
пал-бы в-яму (Стч.) .  Зад., Каз., Кр. 
Рыб.. Кчт" Оз" Поп. Раэзяву пай
мал, и украли ф-тибе карзинµ на-ба
зари ( Кр. Рыб. ) .  Кчт . •  Стч" О Чуть 
за.«ечу, что раззяву ловишь, в один 
мо.иент сгоню со двора (М. Ш. ) .  
Ловнть разнню, несов.; поймать ра
знню, сов. То же, что ловнть раззя
ву. Ни-будиш разиню лавить: ес.ш 
што упустила (Кчт. ) .  Ну, пай.11ала 
разиню, праваронила (Кчт.) . 

v ЛовИчка. 
- В ловнчки играть. Играть в лап
ту. Играли в-лавички: били мяч, би
жали и лавили !Стч.) .  

J Ловка [лофка], 
и, мн. нет, ж. Игра в мяч. Лофка -
адин бьёть палкай меч, астальныи 
ловють (Баr.) . 

" Ловость [ловасть], 
и, мн. нет, ж. Ловкость. У-нива ло
васть такая, за-што ни-ваэьмёца, 
фсё зделаить (Мар.) . У-няво в-руках 
такая ловасть, што чудна (Сетр.) .  
Ак., Бок" Марк., Сов. ' 

./ Ловучий [л авучий], 
ая. Участник игры в ловучеrо (с.и.) .  
Л авущий ловить мещик харашо 
(Баг. ) . - В ловучеrо играть. Играть 
в мяч. Мы фсигда в-лаву'lива играли 
( Сус.) . 

./ Ловушка [лавушка], 

и, и, ж. 1. Шумовка. Лавушкай ва
реники вытягають. Ана с-хвараста 
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сплитёная (Баг.) . 2. - В 
играть. Играть в жмурки. 
глаза Петьки, будим играть 
ки (Зад. ) .  

./ ЛовЯнный [лавЯнный], 

ловушки 
Завяжы 

в-лавуш-

ая. Оловянный. Лавяннай лошкай ели 
J.taлa, большы дирвяннай (Н .-Крм. ) .  
Карг., 1-1.-Чир. 

J Логово [л6rава], 
а, а, ер. 1. Лог. Зафтра пайдем в-ло
гава, пасмотрим, как там нашы аг_цр
цы (Мар.) . 2. Логовище домашних 
животных. Свинья натаскала сибе се
на, зделала логава (Баг.) .  Жvк. 

.1 Лодка. 
Кильевая лодка (лодочка). См. 

кильевой. 

J Лодь1жка [ладьiшка], 
и, и, ж. Игр. Б абка, залитая свинцом, 
для игры в кости. Л адышка - ета 
биток, наливаица свинцом, да ища 
накрасють, штабы красный (Жук . )  
Баг., Бгявл., Веш., Н.-Жур., Сус. 
У.-Быстр. М. � В лодЫжки играть. 
Играть в кости. У-ладышки рибяты 
играють. Л адышки з-галофка,11.и, дык 
ани и ставюца на-галофки, и зби
вають их айданчикам ( Б аг.) . Н.-Жур. 
Сус. ОткИнуть лодЫжки. См. отки
нуть. 

' 
" Л 6дырька [л6дырька], 
и, и,  ж. Ленивая женщина.  Такая 
лодыr;-ька ничuво ни-делаить 
( Груш.) . 

Л ожка . 
- Связывать ложки. См. связывать. 

* Ложник. 
Самодельное, самотканое .1егкое одея
ло. 

·" Ломать. 
� Ломать ветку. См. ветка. Л о-· 

мать руки •, несов. Бездельничать. 
Ну, что ана ходить руки ламаить! Чо 
.ч-ниё дела нет? ( Стч. ) . Л омать (ло
мнть) рЫбу. !. В ыгружать рыбу (из 
невода) .  Очирить падашла ламать 
рибу с-невада (Елиз.) .  Гсдр. 2. Вы-

нимать рыбу из рассола. Ламаим ри
бу, ана-уш прасалилась (Зад. ) . М 
Кр. Рыб" Кчт" Рзд. Л омать сети 
несов. Вынимать сети из воды. Као: 
ниватщик дасть каманду: .:Ламай 
сети!» - так и навались, тащи 
(Смкр. ) .  Обух. Ломать службу 
(службицу), несов.; сломать службv 
(службицу) • сов. Служить в армии. 
Ты ишо маладой, тибе ишо нада ити 
службу ла иать (Стч.) . О Под каки.11 
знаменем службицу ломал? (М. Ш.) . 
Л омать Якорь, несов.; поломать 
Якорь, сов. Поднимать якорt... 
- А ндрей, ламай якарь, хватить ры
балить ( Рзд.) . Обух. Ямки ломать. 
Слt. ямка . 

Ломаться.  
Л оматься, как аржанои прsiник 

( копеечный прЯнец)*. ,Чного мнить о 
себе; ломаться, как сдобный пряник 
Ваабражоный чилавек: ла.маица, как 
аржаной пряник (Стч. ) .  Ламаица 
как капеишный пряник, :тачить, чи
лавек набиваить сабе иану, а он йиё 
ня-стоить (Оз.) . Поп. О ... она за
дается. ломается как копеешный пря
нец (М. Ш.) . 

ЛомовИтый [ламавйтый], 
ая. Большой, крупный (u человеке. 
животном) . А тец там такой лама1'и
тый, а дети дохлыя (Сус.) .  Конь ла
мавитый, датянить (Ак.) . Алдр .. 
Рзд .. Сус. М. 

Л омбк [ламбк], 

а, мн. нет, м. Вид борьбы. В-ла.ике 
бируть за-пояс и чиqис-сибя браса_
ють (Груш. ) . � Бороться на ломка, 
несов. Состязаться в ловкости и си
ле. Зямой выходють на-Дон. и бо
рюцца н.а-ламка. Бяруцца за-пояс 
друг-друга и валють хто ка во (Тбн.) . 
Кр. Лог" Стч. Переться на ломок, пе
сов. Лезть напролом. Ну, куда-жы 
он прёца на-ламок?! (Баг. ) .  Веш. 

ЛомИть. 
� Л омiiть рЫбу. См. лпмать. 

Ломотный [лам6тный], 
ая. Неод. Кривлнка. Ламотный кри•· 
ляицца усигда (Н.-Ер. ) .  Глуб. 
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Ломтёвка [ламтёвка], 
>11, и, ж. Ребристая дыня. Ж0Ата11 
<Jыня ламтёвка, так и режыца па
,юмтикам, рёбрушки nа-ней (Мар.) . 

Л6нушко [лбнушка], 
.и, и, ер. Пах. У-мине грысь в-ло
нушки ! Бок. ) .  Лк .. Веш., Kas., Сов. 

Лоньшак [ланьшак], 
а, И, м. То же, что дошак. .'!ань
шак - эта уже лошать ( Н.-Ер.)  
Г.1уб. 

Лбпанка [лбпанка], 
и, и, ж. Трешина на стене оштукату
ренной избы. Касда хату глинай ни
мажым, лопанки астаюца, вот йих 
шпарують ( 5ок. ) . Карг. 

v' Лопарик. 
Строить .1ошiри1ш (лошiриков, 

лопарика ) , несов. Д vрачиться, обма
нывать. Ахотники и рыбалки - ма
. стира строить лапарики (Стч. ) . Зад., 
Кр. Рыб., См1,р. М.: J1апарики стро
·ить. Када делаить подлая муш 
ж-жаной, то он строить лапа;::икаф 
( Веш. ) .  Кчт . •  Стч. 

ЛопарнЯ [лапарнЯ], 
И, И,  ж. Кормовое весло. Лапарнёй 
правим лоткай (Н.-Ер.) . Глуб. 

Лопарь * [лапарь], 
·Я И, м. П лотн. Большое сверло. Л а
п�рь для-бальшых дырак, для-пра-
1юротки ступицы калёс (Марк.) . 

Лопас [лашiс], 
а, ы, м. 1 *. Навес на столбах без 
. стен для содержания скота летом, а 
также для сушки зерна, фрукrов и 
т. п. Лапас _.:... ента сарай, как на-па
лавинку разрезаный, с-адним скатам 
крышы. Там гуливой скот находица 
(Веш. ) .  М. д лопасъ, или пов't)Т, 
цстраивается на сохахъ для складки 
.с-r,на на скотскихъ базахъ (Ф.  353) . 
2. Огороженное место для скота. 
Да у-лапас заганяють на-нащ скот, 
-он бис-крышы (Смкр. ) .  Груш., Елиs. 
М. 3. Трехстенный сарай для с.-х. 
инвентаря. Л апас - ента трёхстенный 
.сарай, в-нём букари, сохи, сеилки и 

другая (Алдр. ) .  Еrрл. М. *4. Навt>с 
над крыльцом v дома, амбара и 
т. д. 

Лбпастень (лбпастинь], 
я, и. м. То же, что .11опарь. Ло. 
пастинь для-таво, штабы для-утулак 
дыры делать (Бгявл.) .  

Лопасть [лопасть], 
и, и, ж. То же, что лопарь. Ло
пасть - эта бураф, ну тальки па
крупнея будить (Каз . ) . Тбн. 

Л6патень (л6патинь], 
я, и, м. То же, что лопарь. Лопатним 
дыры вертють на-калёсах, спирва бу
равлём правертють, а тада лопатни,11 
( Веш. J .  Бгявл., Каз., Н.-Чир., Сов 

Лопатина [лапатина], 
ы, ы, ж. 1. Низменное место, затоп·  
ляемое полой водой. Там-жа лапа· 
тина, заливаить вадой фсё дрем11 
нихто ни-селица (Баr. ) .  Карг., Мар . .  
Фед. 2.  Ложбина, постоянно 3аnол
ненная водой. За-сило.и лапатина -
длинная возира, Журин ерик, та� 
многа рыбы (Баг. ) .  ,\\арк. М.: лапа
тина. 

Лопатить (лапатить], 
атю, ишь, несов. Вскапывать. Мы са
ды лапатим ( Конст. ) .  Ник. 

Л опатка [лопатка], 
и, и, ж. Игр. Палка, которой бьют 
М51Ч в игре. Мечик лопаткай били 
( Веш.) .  Мтк. 

Л опатка [лапатка], 
и, и. ж. Небольшая деревянная план
ка, применяемая при вязке сетей . 
Ани разнаи бывають. Лапаткай пад· 
дявають петьли. а чолнака.11 узлы 
затягають (Мешк.) .  

Лопаточка �лапатачка, л а п а 
тычка, л апатащк<1 j ,  

и ,  и ,  ж. 1 .  Уменьш. к лопатка. Сеть 
вяжыца лапатычкай. Л апатачки бы
гають разнай шырины: меньшай rl 
и большай (Груш.) . Баг.. Веш .. 
Н . ·Чир" Сус. 2*. Б русок из твердо1·<1 
дерева длЯ правки косы. Тощим ко· 
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и·1 бруском. а патом лапатащкаа. 
Дубовая ана, диривянная. к ней Р.Ч· 
щищка тонинькая (Марк. ) .  3. Пе
даль, приводящая в движение руч
ную прялку. Н.-Чир" Сов. 

Лопать [лбпать], 
J1оптя, J1опти, At. То же. что JJonap". 
Лапти как буроф, тальки большыи, 
прасверливають дыри дли-асей 
(Мешк.) .  Каз" Карг" Поп" Сетр. 

Лопаться .  
Глаза .юпаются. См. rJJaз. 

Лбптень [лбптинь], 
я ,  и, AI. То же, что лопарь. Лоптинь 
разварачиваить диру. П ришол фтул
К!f фставлять, а дирка малинькая, 
лоптинь бuру и раз&арачиваю (Каз. ) 

Лопух. 
Водяной ( озёрный) лопух. Кув 

шинка белая. Nymphaea. Вадяной ла
пух на-ваде листы растилаить. Ли
сты шырокии, бальшыи, белыми гра
махвонами цвитеть ( Стч.) . Па-озиру 
растеть лапух азерный. Ниразверн.ч
тыи кушынки на-аптеку рвали (Стч ) .  
Зад. 

* Лопушки. 

Же.1тые и 6е.1ые водяные лилии 
( Б а r. ) .  

Ло пушбчки. 
,.., Л етние лопушочки. Раст. лапча r
ка гусиная. Potenilla anserina. Лет
ния лапушочки растуть на-лугу 
( Баг. ) .  Фед. 

Ло11ь1ристый * [лапь1ристый], 

ая. Раскидистый, разросшийся. Ка
пуста када расьтёть, листья расти
лаить шыракп. гаварять, лапыристая 
кап11ста (Каз. ) .  

Л бскота [лбската], 

ы. мн. нет, ж. Щекотка. Да J1 вот 
ни-баюсь лоскаты ( Мар ) .  Н.-Жур. 

Лоскотать [ласкатать], 
'ly, чеwь, несов. Щекотать. Малышеll 

щаста ласкочуть, ани смиюцо 
( Марк. ) .  Карг" Ник" Стч. 

ЛоскотИть [ласкатИть], 

тЮ, тнwь. Сап. 
глянца готовую 
ранты у-сапагов 

Обрабатывать да 
обувь. Ласкатuтt! 

( Груш . ) .  Баr" Mar. 
Фед. 

Лоскбтнб * [ласкбтна, лас-
катно], 

нрч. Щекотно. 
а дефка иму: 
(Мнч.) .  - Ой, 
катно (Стч.) . 

Заигрываить паринь 
ни-трогай, ласкотн1.1 

ни-трогай: мине лас-

Лоток [латбк], 
а. И,  м. 1. Закром. Латок, он дири
вянный. сыпь туды чаво-нибуть. Зде
лан он сундуком, талька высокий 
крышка наискасяк (Н.-Чир. ) .  2. До 
ска для разделки мяса. Латок, на
нелt J.tяca рублють (Алдр.) .  Веш. 
D. Лоток для мяса и блюдо эмал11-
рованное для мясныхъ порцiй ( Ф. 
3() 1 ) .  

Лотоха [латаха], 
И. мн. нет, лt. и ж. Пориц. 1 *. Сует
ливый человек. Такой латаха у-нас 
был дет Спиридон, как залаташыть 
так чсе из-рук падаить (Н. -Жур.) 
М. О - Поисть не даст. То-то лато
ха! ( М. Ш.) . 2. Ленивый человек. 
Латаха гаварять на-линивава ( Елиз.) 
м. 

ЛотошИть [латашь1ть], 
wy, шншь, несов. Спешить, торопить
ся. Спя1иыть, спяшыть, а люди са
стараны смотрять и гаварять, чаво 
латашыш (Поп.) . // Суетиться. Ла
ташыть чорти-чаво, а дела нет 
(Баr. ) .  М. 

ЛотошИться [латашьщца], 
шусь, wншься, несов. То же, что ло
тошить. Ни-латашысь, делай дела ха
рашо (Баг. ) .  Фед. 

ЛотошИха [латашь1ха], 
и, и, ж. Суетливая женщина. Мать 
такая латашыха, нv ни-минуты ни
пасидить ( Бок. ) .  
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* ЛохунИшки. 
Лохмотья, белье. Выколачивала про
стиранные лохунишки (Бок. ) .  Веш., 
Каз., Карг., Крснд. 

Лошадь. 

� Донская лошадь. См. донской. 
НеупрЯжная лошадь. См. неупряж-
1iЫЙ. Лошадь привиталая. См. приви
талый. Седельческая лошадь. См 
седельческий. Тяжёлая лошадь. См. 
тяжёлый. 

Лошак [лашак], 

а, и. м. 1 .  Лошадь по третьему ГО· 
ду. Тритьякоф называють и лашака
ми ( Н.-Ер. ) .  Б аг., Стч. 2. Старая ло
шадь. Лашак заработалси, он-жы дав
но у-них (Сус.) 

Лошаково. 

� Л ошаково ухо ( вухо) .  См. ухо. 

Лошачка [лашачк11]. 

и, и, ж. Молодая, нежеребившаяся 
кобыла. Л ашачка ��алодинькая, года 
два ей, ня-жарябилась ни-разу 
( Каз.) . Оз. 

Лошонок * [лашонак], 

а, и, м. Жеребенок по первому году. 
Гадавик - эта лашонак (Стч.) .  М.: 
.1ошанок. 

* ЛощИца. 
Молодая кобыла. 

Луговой [луrавой]. 

Сорт арбуза. Л угавой арбус растеть 
в-лугах, па-картошки, вадянистый, 
очинь нифкусный ( Веш. ) .  Стч. 

Луданый [луданый], 

ая. 1 *. Белолицый, белобрысый. Де
ти луданыя чириз-бапку, на-них ни
какова цвету, белыя бравы, усе бе
лая ( Ник. ) .  М. 2. Рыжий, веснушча
тый. О, какая ты луданая, волас эа
латистый ( Каз.) . Бгявл. М. 3. Не 
имеющий вида, невзрачный (о чело
веке, вещи) .  Сычас луданая, а тада 

аж блястить ( Н.-Крм.) . Жук., Карг., 
Марк., У.-Гр. М. 

* ЛудИна и лудинЯка. 
Длинная палка, хворостина. Из «ха
лудина». Плеш. 

Лузня [лузня], 
и, и, ж. Болото. У-лузни камишы ра
стуть ( Елиз . ) .  Гсдр. 

Лук. 
- Дiiкий лук. См. дикий. Змеiiный 

лук. Дикий чеснок. Змяиный лук ра
стёть, как лук, он чиснако,11 пахнить, 
а галофка у-нива в-зимле (Поп.) .  
ИтальЯнский лук. См. итальянский. 
Саnий (саnиный) лук. См. сапий. 

Лука [лука], 
и [ii], и [ii], ж. Лесистый мыс. Па-над
Донам высокий лес: альха, верьОы, 
топаль растёть. Лука называицца 
( Каз.) . Лука - лес так называицца 
прилужный. Вада заливаить. И си
накос там-жы есть (Каз. ) .  

Лукерья . 
� Как с Кеева Лукерья. О лентяй
ке. Л шшвая, как с-Кеива Лукерья 
( Буг. ) .  

Л уковица [лукавица], 

ы, ы, ж. То же, что луковка. Лука
вица цвитёть красным, как калакол11-
чика,11 (Мчт. ) .  Елиз 

Луковка * [лукафка], 

и, и, ж. Комнатный цветок амарил
лис гибридный. Amari l l is  hibrida. Л у
кафка у-мине тожа растёть. Святок 
пахош на-лилию белаю тальки крас
ный, а коринь - так нц чиста лук 
бальиюй ( Веш . ) .  

Л уна 1 [луна], 

Ьi, мн. нет, ж. Пуп. Грыжа 11-луне 
бываить ( Веш.) . Баг., Рзд. 

* Луна п. 
Эхо, гул. Аж пайдетъ луна па всему 
дому ( Баг. ) .  
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Л унка. 
� Лунка запускная . См. запускной. 

Лупа [лупа], 
Ы, ,ин. нет, ж. Перхоть. А у-сасетки 
пална галава лупы ( Елиз.) .  

Лупастить [лупастить], 
стю, тишь, несов. Бить, хлестать. Дет мине лупастил байдикам (Ольх.) .  
Бrт. 

Лупесить [лупеситьJ, 
есю, сишь, несов. То же, что лупас
тить. Л упесила ива ноньщи так, и1та 
по,11нить будить (Ник. ) .  Конст" Н" 
Ер" 1-I.-Чир. 

• П упоглаз [лупаглас], 
а , ы, м. Рыба белоглазка, клепец. 
Abгamis sapa. Ядрёныи ни-бывають, 
гра.11 200-500; пахош лупаглас на
сярушку и краснапёрку. Он прадал
гаватый, чорныи пера, гарбаносинь
кий ( Веш. ) .  

Лупоглазик [лупаглазик], 
а , и. м. Цветок петунья гибридная. 
Petunia hibrida. Лупаглазики душыс· 
тыя такия ( Карг. ) .  Баг. М. 

Лупоглазка [лупагласкаJ, 
и. и, ж. То же, что лупоглаз. Лупа

гласка, как киляк, но бисценна; эта 
данская мелачь (Баг. ) .  Веш" Н.-Чир. 

.Пуска [луска], 
н, .11н. нет, ж. Чешуя рыбы. Л ус ка 
на-риби (Елиз.) . М.: лусна. 

Л уснуть [луснуть ], 
лусну, нешь, сов. Хрустнуть. Надав· 
лю гланды, пака луснуть (Елиз. ) .  
Гсдр. М. 

Лучанки [лучанкиJ, 
ед. лучанка, и, ж. То же, что лучка. 
Лучинки на-растопку идуть ( Глуб. ) 
Бок" Сов. 

Л учка [лучка], 
н, и, ж. Лучина, щепки, мелкие по
ленца для растопки и освещения. Лу
чак панакалоли для-печак ( Рзд.) . 

Лучку ф-писок паставим, уш капти
ла, ни-спрашывайти как (Сов. ) .  Бок. 
Мешк. 

Лучок (лучок], 
а, И, м. Шерстоб. В ал, часть при· 
способления для битья шерсти. Л у
чок вешаица, на-канек натягиваица 
струна, струна бьёть шерсть ( Баг.) 
13еш" У.-Быстр. 

Лущеть [лущеть], 
1 и 2 л. не употр" Ит, несов. Хру
стеть (о  суставах) .  J!-ниво лущать 
пальцы ( Елиз.) . Гсдр. 

* Л ь1га. 
Овечья шуба. Баг . 

Л ыгануть [лыгануть], 
ну, нёшь, сов. Ударить. Как лыганr1 
тяпкай ( Елиз. ) .  Гсдр" Обух" Сов. · 

Л ыгать * [лыгать], 
аю, аешь. несов. Слоняться без де.�а .  
Самая уборачная, дажы дамаседа1f' 
трогають. дитей, а ента баба па-ху· 
тарам лыгаить ( Бок.) . 

Л ь1знуть [ль1знуть], 
ну, вешь, сов. Ударить. Как лызну 
сичас, штабы ни-лезла (Баr . ) .  Марк" 
Ник. 

Л Ь1ко [лЫка], 
а, и, ер. Заусеница. На-пальцах лыки 
пазадяруца - хлеп ни-дяритя ( Поп.)  
Ак. ,  Бок., Веш" Каз., Н.-Жур" Ник" 
Сетр" У.-Быстр. 

v Л Ь1нда [льшда], 
ы, ы, м. и ж. 1 *. Лодырь, бездельник 
J!лыниваить ат-работы, лынdа ( Баr. ) .  

Идтн (ходнть) как лЫнда, не
сов.; пойтн, как лЫнда, сов. 1 .  Сло
няться без дела. П ашла, как лында. 
Ходить па-двара.4t, ни-хатить делать 
ничаво (Каз. ) .  Ходить, как лында 
Ничаво ни-делаить ( Каз. ) .  2. О не
опрятно одетом человеке. Идеть, как 
лында, хвост распустила (Стч. ) .  2 
Игр. Пять карт, остающиеся для ПО· 
следнего прикупа при игре в лындv 
В-казне пять карт, в-лынди пять 
карт. Хто справа сидить, казну би-
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рёть. За-козну рубиль, за-лынду то
жы рубиль (Каз. ) .  - В лЫнду и1·
рать. Вид карточной игры. Здають 
па-пять карт и в-лынди пять карт 
Скрыфку сибе бирёть, ана казырная 
притпаследнюю адбрасываить. Скрыф
ка паследняя. Хто сидить пад-рцкой 
фправи, кознц бирёть ( Каз. ) .  

Л Ындать * [ль1ндать], 
аю, ешь, несов. Слоняться без дела 
Л иница работать щилавек, вот и 
лындаить (Бrявл. ) . 

Л ь1ндачить [ль1ндачить], 
чу, ишь, несов. То же, что лындать. 
Сидить дома лындащить, дела сибе 
ни-найдить ( Ник.) . Баг., Конст., У.
Быстр. 

Л Ыснуть fль1снуть], 
ну, ешь, сов. 1. То же, что лызнуть. 
Брось кошку, ни-мучий иё, а-то я ти
бе сычас лысну (Ольх. ) .  Бгт. 2. 
Груб. Выпить спиртного. Ишол с-ра
боты, лыснул у-ларьке двести гра.11 
(Ольх.) .  Бrт., Сов. 3. Пропить. Он 
лыснул зарплату (Сов.) .  

Л ь1ська * [ль1ська], 
и, и. ж. Большая черная водяная 
курнuа с белым наростом на голо
ве. Fulica arta. Лыська, как курица 
чог:ная, на-галаве нарост (Баг.) . 

Л ытать [пытать], 
аю, ешь, несов. Уклоняться, бегать от 
работы, проводить время  праздно, 
вне дома. Или работу пытаить, или 
ат-работы лытаить ( Веш. ) .  Мчт., 
Сетр. О Пущай свой баз знает. А то 
он идей-та лытает по целому году ... 
(М. Ш.) .  

* Л Ытка. 
Негодный человек, ненадежный. 

*Лыча. 
Алыча. 

Л ь1чка [ль1чка], 
R, и, ж. То же, что лучка. Раньшы 
дьики делали многа-многа, сушыли 
Как тя,11но, зажыгають адна за-дру
гой ( Бок . ) . Меюк. - Драть лЫчки, 

несов. Бездельничать 
маца, да-и сидять 
( Кчт. ) .  Каз. 

Л ычбк [лычбк], 

Н ещи,11 зани
лыщки дяруть 

а, и, м. То же. ЧТО лучок. Лычком 
бьють шерсть на-струне (Сус. ) .  

Л ьвИнка [львИнка], 
и. и, ж. То же, что львиный ротик (с.и. ). Ел из., Обух. 

Л ьвИный. 
- Львнный ротик (роток) • Садо
вый цьеток львнный зев. Antirrhi
num majus. Львиные ротики пахожы 
на-го.лаву сабачки. Их приж,чеш-ани 
паскрываюцца, цпитцть разны.11 цве
та,11 (Груш . ) .  М. Jlьвнный зёв. То же, 
что львиный ротик. Львиный зёф 
цвитёть разны,11: жодтым, розавы.11 
белым (Каз.) . Прм. 

Л ьстИть [льстИть] 
кого-либо. Льстить К()Му-либо, задаб
ривать. Узнали пра-зта ани и льстять 
атца маиво (Баг. ) . 

Л юбаш [любаш], 
а. и, м. Л 106нмый, возлюбленный 
Мой люйти т1гип, вот я у-деуках 11 
хажу ( Н.-Крм ) .  Ак., Марк., Сетр . 
Сус ,\\. · любовник. 

Л юби-друг [люби-друх], 
а. )!/-1. нет, м. Tn же, что любистик 
.Пю6и-друх растt ть ва-дварах. а 
в-стuпе он дш;ай, ни-пахuч11!i 
(Бrявл.) . Груш., Мар., Рзд., Смкр. :\\ 

Л юбИста [любИста], 
ы, мн. Ht:'T, ж. То же, что любистик. 
Листя у-лю6исты зилёныи-зилёньш . 
прадалгаватые и чуть-чуть .зупчик11 
.Пюбиста низllнькая. йиё. как цвяты 
сеють Запах такой - пряма ни-ата
рвался ( Поп. } .  Каз., Н.-Ер . См кр. 

J Л юбИстик * rлюбИстик), 
а, и, м. Раст. .�юб1 1сто1< пnтечный 
Levisticum officiпa l is. Л юбистик 
6альшой растёть. листья зупчатыйи 
пахнуть, зилёнинький, цвитоф нет 
( Груш.) . М. О Васька... растирал 
промеж ладоней приторную листву 
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любистика (М. Ш.) .  - Тёплыii лю
бltстик. Разновидность растения лю 
бистка аптечного. Теплый любистик 
содють в-агароди, лист, как у-шша
виля, но круглый, харашо пахнить. 
цвятёть кремавыми махорчиками 
( Веш . ) .  

Л юбИстр [любИстр], 
а, мн. нет, м. То же. что любистик 
Любистр пахнить харашо, пахучий. 
к-J>1ёртвым йиво кладуть, в-агароди 
растёть (Каз.) . Бгявл" Прм., Тбн. 

Л юбИтелька [любИтилька], 
и, и, ж. Любительница. Ана люби
тилька книшки слухать (Сов. ) .  
Баг . .  Карг., У.-Гр. 

* Л юбка. 
нрч. Добровольно. 

Л ЮбкИ [лЮпкИ], 
нрч. По желанию, добровольно. Сай
дуца и бируть сена люпки (Стч ) 
Зад. - На любках (на любкй) *. То 
же, что любки. Харошую землю ди
лили, каму ни-хватила - выбирай 
на-люпках, какую аблюбуишь (Стч.) .  
Вихадили на-люпки, на-любоя места 
иде хто хочить касить ( Кр. Рыб. ) .  
М .  1 1  По взаимному соглашению 
А ддайтя мне астальную землю на
люпках (Веш . ) .  М. 

* Л Юбочка, 
нрч. Хорошо, любо. Груш" Мтк. 

Л Юбый [лЮбыi\, лЮбий], 

ая. Дорогой, милый. Ну, любыи го
сти, садитися (Н.-Крм. ) .  А сваха: ну, 
любии госьти, мы знаим харашо Х ве
ню (Елиз.) .  Ак" Алдр" Мрз" Мчт , 
Cvc. М. 

* Л Юбя, 
нрч. Без нужды, между прочим. 
Спросила, любя, сколько будет сто
ить (Кгл.) . 

Л юдёвый [людёвый}, 
ая. Плохой. Каструля людёгая, а 
бросить жалка (К:чт.) .  Карг" Марк., 
У.- Гр. 

* Л юдоnроводить. 
Умело обманывать. 

л юдской. 
- ЛЮдская изба. А рх. Изба для 
прислуги. В-люцкай избе у-гаспот 
жыла прислуга ( Груш.) . д Старая 
людская изба, анбар (Ф. 243) .  ЛЮд· 
екая Ярмаика (в  отличие от скот
ской) .  Арх. Ярмарка, на которой про
даются продукты питания и предме 
ты домашнего обихода. Люцкая яр
манка асянью (Сетр.) . Бгявл" Елиз . 
Марк., Сов. 

Л юдствб. 
- Л юдствб говорнт. См. говорить 

Л Юлька (лЮлька, лЮлькя}, 
и, и, ж. \ * .  Сиденье на рессорах в 
повозке. Люлькя кладеца на-брищк11 
и у-ней сидиш, ана на-рисорах . 
штоп ни-труска была (Н.-Ер.) . М. О 
Люльки поприцепили на бричках 
(М. Ш . ) .  2. Составная часть грохота. 
На-грохоти зирно пирививали: три 
дрючка и люлька (Крснд.) .  В-люльку 
зирно насыпа.Аи (Баг.) . Бrявл . 
Груш" Смкр. 

Л ют * [лют], 
а, ы, м. Кузн. Металлическая шпиль
ка, скрепляю ша я концы рванта (см. ) .  
Лют рвант стягиваить, штоп ни-ски
далась бушофка (Н Чир . ) .  

л ютеть r лютеть J, 
ею, еешь, несов. Свирепеть, ожесто
чаться. Как с-ней связалси, стал лю
теть; как зверь, дитей бьёть (Сетр.) 
м. 

Л ютовать * fлютавать], 

ую, уешь, несов. Проявля;ь жесто
кость. злиться. А тец лют11и ть . как 
зверь (Нпк ) Марк.. Рзд. О И чего 
ты лютуешь, что понимаешь, песчин
ка ничтожная, сидя в глубоком тылц на скамейке? ( Ш.-Син.), 

Л юшнЯ * [люшнЯ}, 

И. и, ж. Деревянный стержень, скреп. 
дяющий ось и rрядушку nовоз1ш. 
Л юшня надиааица на-канqц аси и 
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упираица 11-верхнюю ерятку, штоп 
сена ни-рассыпалась ( Крснд.) .  М. 

Л я [ля], 
повел. накл. Посмотри. - Ля, мам, 
на-Ванькю: ер.знай ( Рзд.) . М. 

Л ягавый [лягавый], 
ая. Бран. Лентяй. Был 1юн у-мине 
лягавый, 6из-жыгала у-поли ни
выганиш (Ваг. ) .  Фед. 

Л ягануть [лигануть], 
ну, нёwь, сог. Скрыться. На-этат 
рас крутки лиганули; так гаварять 
на-низу, а у-нас нет ( Рзд.) .  

Л ягур [лигур, лягур], 
а. ы, м. Самец зеленой лягушки. Ли· 
гур зиленый, самец лигушкин как си
ганёть - ноги длинныя ( Баг. ) .  Смкр. 
м. 

Л ягушатник [лягушатник], 
а, и, м. 1. Небольшой сом. Лягу
шатник - эта маладой сомик годика 
на-два (Баг.) . Елиз., Н.-Чир" Пятзб , 
Смкр. О Три-четыре обхвата шну
ра - вот и знакомая пасть �лягу
шатника:. (Сам.) . 2. То же, что 
волчок. Валщка ищо .лигушатникам 
завуть. Целай день па-камышу бро
дить, лягушак ловить (Смкр.) .  3. Де
коративное раст. касатик пестрый. 
1 ris variegata. Лягушатник - кра
сивым, синим цвитёть. (Тбн.) . Каз .. 
Прм. 4. Мелкая болотная трава. Ли· 
гушатник па-ваде сте.лица. Такая зе· 
леная шмара ( Веш.) . 

-1 Л ягушачий. 

� Л ягушачий глаз. Кожная болезнь. 
Мижду пальцами на-нагах валдыри, 
синеють ани, чилавек умираить ат
лягушичива глаза (Елиз. ) .  Клз., Обух. 

Л ягушка. 
Земляная лягушка. См. земляной. 
Бить лягушек. См. бить. 

Л ягушки [лягушки], 

Л Яда 1* [лЯдаJ, 
ы, ы, ж. Дверца на чердак, в ПОА· 
вал или н погреб. Крышка падвала 
или ямы - sта ляда ( Груш.) .  М. 

Л Яда 11 {лЯда], 
ы, ы. м. и ж. Пориц. 1. Лодырь, лен• 
тяй. Ах ты, ляда, сидиш всё дома, 
ни-работаиш ( Бrявл.) .  Жук., Н.-Жур., 
Ром .• Сус. *2. Дрянь (см. ледащий, 
лядящий) . Кчт. 

Л ядала [лядала], 
ы, ы, м. и ж. То же, что ляда 1 1 .  в 1 
знач. Л ядалай у-нас лянивых назы
вають (Каз.) .  Оз" Тбн. 

Л Ядва (лЯдва), 
ы, ы, ж. То же, что ляда •.  А ткрыта 
лядга на-паталок, лесница стаить, и 
мы Аезим (Тбн.) .  Бrявл., Н.-Жур" 
Ник" Сов., У.-Гр. М. 

Л ядИна 1 [лидИна], 
ы, ы, llC. Болотистое место. Л яди· 
на - да ба.лота и фее. И лес инагда 
растёп" трава фсяка11 {Веш. ) .  

Л ядИна 1 1  (лядйна], 
ы, ы, м. и ж. То же, что ляда 1 1 в 1 
знач. А ну, лядина, паварачивайся 
(Крснд. ) .  

Л Ядка [лЯтка], 
и, и, ж. 1. То же. что ляда 1 • А ткро• 
ють лятку, штоп в-вярхи дух иzиол 
(Ник.) .  2. Ставня. Пади завяжы лят
кц. а-то стукаить ( Н.-Чир.) . 

лязгнуть [лЯзгнуть], 
ну, неwь, сов. Ударить сильно, на· 
отмашь. Я иво как лязгнул, так он 
и пиривярнулси (Ник.) . Конст., Н.• 
Жvр. 

Л Яма [лЯма], 
ы ,  ы , м. и ж. Пориц. О нерастороn· 
ном, вялом человеке. Чилавек, как 
ляма какая, ниразвитой, рукаф жу
ёть, ходить спить ( Каз. ) .  Оз. 

ед. нет. То же, что лягушатник •. Ля- * Л Ямиться. 
гушки вясной цвитуть синим. .wcr 
длцннай (Каэ.) . Тянуть тЯглу (бечеву) .  
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Л янь [лянь], 
повел. нак.л.. Посмотри, глянь. 
- Лянь, мам, на-рассаду (Мтк.) . 
М. 

* Л Япанец. 
То же, что кизек. 

* Л Ясить. 
Ва.1агурить. Баг. 

Л Яскать [лЯскать], 
аю, ешь, несов; наляскать, сов. 1 *. 
Пустословить. Пиристань .л.яскать, 
vже надаел дюжы (Н.-Ер.) .  Наляс
кал бах весть што и ушол (Стч.) . М. 
2. Лгать. Ну, пашол ляскать, бри
хать знащить (Марк. ) .  Наляскал 
языком сваим, эта усё нипт;<Jsда 

кого-нибудь, обливать грязью. Да 
иму толька языком ляскать, абижать 
людей сваим нагаворам ( Каз.) . Н.
Ер. 4. Лязгать (о зубах животных) . 
Ляскаить собака зубами (У.-Выстр. ) .  
Плеш. 

Л Яснуть (лЯснуть], 

ну, ешь, сов. Пропасть. Двести пи
дисят гиктар ляснула, адин асот вы
рас (Сем.) . Веш. О - Л яснули мои 
бычки! - не раз думал он, просы
паясь среди ночи (М. Ш.) . 

Л ятошйть {ляташь1ть], 

шу, Ишь, несов. Спешить. - Ну, ча
во ты ляташыш? Успеим (Н.-Чир.) .  
Пятзб. 

м 

Маrазнн [ маrазнн], 

а, ы, м. Арх. Амбар для общего ста
ничного хлеба. Магазин - эта ан
бар для-хлеба у-казакоф, он опщий 
для-фсех. Хлеп идёть на-взаимапо
мащ ( Крснд.) . � Запасный мага
зин. То же, что магазин. Л Содер
жание смотрите.�ямъ запасныхъ ма
газиновъ (Ф. 30 1 ) .  Общественный 
магазин. То же, что магазин. Л ".на 
постройку общественныхъ магази
новъ (Ф. 30 1 ) .  Хлебный магазин. То 
же, что магазин. Л За застрахова
нiе хл-r,бнаго магазина (Ф. 30 1 . )  

Marap (магар], 

а, мн. нет. м. Посевная трава, иду
щая на сено. Ваг. 

* Мадельный. 

Исхудалый, истощенный, испитой. 
(Елиз.) .  Вгявл., Н.-Чир. 3. Ругать 

* Маеция. 
Престиж. Ты напротив него маецию 
падержи. 

* Мажара. 
Широкая телега для перевозки се
на. 

Мазаный  * (мазаный], 

аи. Грязный. С-работи мазаный 
идёть да-мине (Обух.) .  М. 

Мазиао {мазива], 

а, .ин. нет, ер. Подливка из арбузной 
патоки, муки и мака. Мазива г-ба
бышкам делали с-маку, нардеку; му
ки туда нимношка (Ваг. ) .  Фед. 

Мазнката. [мазнкать], 
аю, аешь, несов.; помазИкать, сов. 
Мазать полы, стены жидкой глиной. 
Мне мазикать нады дом (Бгт.) .  Ха
т;<JШО памазикай палы, штоп ровныи 
были (Ник.) . Вгявл., Конст., Мар., 
Ольх .• Сов. 
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Мазнчить [мазнчить, мазИ
щит�.], 

Ичу, ишь, 11.есов.; помазнчить, со11. 
1 .  То же, что мазикать. У-11.ас-жы 
зимлян.ой пол, так мы иво мазищим 
глин.ай (Карг. ) .  Ник. 2. Белить. Па
мазичили курин.и, стаять белин.ькии 
( Ром.) .  Бгявл. 

МазнИца [мазнИца], 
ы, ы, ж. Дегтярница. Када едиш, 
мазницу вешаиш, а вдрух калисо 
али што (Сов. ) .  М. 

* Мазурки. 
То же, что бабышки. 

* Мазыркнут�.. 
Ударить. Я тибе мазыркн.у (Плеш.) . 

* Мазырнуть. 
То же, что мазыркнуть. Кчт" Флн. 

Маилка [маилка], 
и, мн.. нет, ж. О явлении длите.1ь· 
ном и изматывающем. Такую маилку 
устроили, а 11.и-сабран.ию (Сетр.) .  
Бок. М. :  мучание противника в игре. 

" Майдан {майдан], 
а, ы, м. Арх. l. Собрание казаков 
Сабирёца майдан. и давай кричать, 
каво атаманам выбрать (Баг. ) .  Веш" 
Груш" Мар., Ник. М. 2. Здание, где 
происходит собрание казаков. Каза
ки шумять в-майдан.и, выбираютп 
атаман.а (Веш. ) .  д Продали уряд
нику Решетникову старой майдан.ъ 
съ совсемъ местомъ (Ф. 338 ) .  О С 
ним, как с равныАt, беседовали на 
J.tайдане старики (М. Ш.) . •з. Глав
ная улица. Пойде.ите в прогулку на 
майдан. -4. Часть станичноrо посе
ления. *5. Главная комната в ста · 
ничном правлении. *6. Трибуна (рань
ше - балкон при станичном правле
нии, откуда говорили речи на сходе) . 
•7. Место стоянки во время полевых 
работ. У нас на покосе говорят: что 
газбросал чuрики-то среди майдан.а 
( Карг. ) .  *8. Игра в шашки. •9. Доска 
для игры в шашки. 10. Большой по
плавок, указывающий местонахож-

дение рыболовной сети. Сетки ни-ви
дать, и плуты пад-вадой, а на-ваде 
майдан. (Обух.) .  Елиз. 

./ Майданчик. 
� В майданчик иrрать. Играть в 
шашки. Тяперь гаворють в-шашки. а 
тагда - в-J.1айда11.чик (Веш.) . 

Майки [майки], 
ед. майка, И, ж. Сорт скороспелой 
вишни. Майки бывають малинькии 
таки я, у-маи спеють (Смкр.) . Баг. 

Майна {майна], 
ы,  ы,  ж. 1. Незамерзающий участок 
реки. Вада на-речки ни-заяерзла -
вот и майна. Ета на-быстринu бы
ваить (Пятзб.) . 2. Большая прорубь, 
через которую вынимают невод при 
подледном лове рыбы. Майна-баль
шая лун.ка для-ситей и 11.евада. 
(Алдр.) . Ел11з" Кчт. 3. Небольшая 
прорубь, в которую опускают сеть. 
П рарубаим симинем майну и запу
ска им сетку туда (Пятзб. ) .  

Майор [майор], 
а, ы. А!. Чаще мн.. Садовый цветок 
цинния изящная. Zinnia elegans. 
Майоры растуть кустом, на-листьях 
валосики Цвиты красн.ыи, как плю
шывыи (Е.1из.) . Алдр" Груш., Карг" 
!(рснд .• Стч. М. 

Майская. 
� Майская кашка. Раст. подмарен
ник крестовидный. Gal ium cruciatum. 
Майская кашка в-маи цвитёть. Ме
линькии белинькии цвиточки па-сти
бильку, запах харошый, аж-J.tёдам 
наносить (Поп.) . Баг., Груш., Каз. 

Макара * [макара], 
Ы, мн. нет" ж. Рыб. Нить для вяза
ю1я рыболовных сетей. Макара - ета 
нить для-ситей, привазная. тонкая и 
сущон.ая в-нескалька нитак (Бгявл.) .  
м. 

МакИтра [макИтра], 
ы, ы, ж. I *. Большой широкогор
лый глиняный горшок. Макитра из
глин.ы зделан.ная. Бцвають и на-три, 
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на-читыри, на-пять литраф; масла 
храница, смитана ( Каз. ) .  М. О 
Дарья Ивановна насыпала отрубей 
в макитру (Сок. ) .  2. Перен. Глупый, 
пустой человек. - Куда пашол, эй 
ты, макитра (Мчт. ) .  

Маклаки * [маклакн], 
маклак, а, м. Выступающие от худо
бы тазобедренные суставы. Как ху
дой. маклаки тарчать ( Веш. ) .  М. 

Макласей [макласей], 
я, мн. нет, м. Ткань с рисунком, 
используемая для верха шубы. Мак
ласей то у-рупчик, то-кубиками, на
шубы (Марк. ) . Баг., Крснд. 

Маковушка (макавушка], 
и, и, ж. Макушка. Кулюк закручи
вають на-макавушки ( Ник. ) .  Карг. 

Маковий [макавий], 
ая. Темно-красный. Флах казак дир
жал макавий (Елиз.) .  Обух. 

* Малесенький. 
Малюсенький. 

Малик [малик], 
а, и, ж. А рх. Хозяин купленного уча
стка ре1ш, предназначенного для рыб
ной ловли. Хазяин рики - малик; 
вон аткупаить речку, вон аткупала 
называица. Вот эта ватага .А�алика 
(Сус. ) .  Кчт., Рзд. 

Малолетский (малалецкий], 
ая. Детский. Ента малалецкий лагарь 
(Кренд. ) .  Зем., Сетр. 

Малосбл [маласбл], 
а, мн. нет, м. Слабо посоленная ры
ба. Маласол очинь вкусный ( Н.-Чир . ) .  

Малоумный * [малаумнай], 
ая . Глупый. Нет ума, так малау,11ны.А1 
завуть, ишшо гаварим: мяшком при
битый ( Бок. ) .  

Малоуточка [малаутачка], 
и, и. ж. Дикая утка, чирок. Мала
утачка - самая малинькая серая 
утачка (Каз.) . Веш., С мкр., Тбн., 
У.-Быстр. 
5. Заказ .№ 46 

Малохтарный * [малахтар
ный], 

ая. Глуповатый. Малахтарный как 
вроди ни-так абидна, а малаум
ный - сафсем дурак (Каз. ) .  М. 

Мальва [мальва], 
ы, собир., ж. Мальки. Мальвы много 
в-речки висной (Н.-Чир.) .  М. 

* Мальничкай.  
Маленький. Плеш. 

Мальчик [мальчик), 
а, и, м. Часть сруба колодца, нахо
дящаяся в воде. Ф-срядини калодизя 
в-ваде из-дерива мальчик. Эта дири-
вЯ!tная апшывка (Сов.) . 

МалЮн [малЮн], 
а, Ы,  м. Маленький ягненок. Ягнят
малюноф резали, кожу на-шапки вы
делывали ( Каз) . Оз. 

МалЯтенький [ малЯтинький],. 
ая. Ласк. Очень маленький. Изычок 
там Аtалятинький, малятинький 
(Бок.) . Баr" Рзд. 

Маменка [маминка], 
и, и, ж. Маменька. При-нас батинка 
и маминка звали ( Поп.) . Веш., Каз" 
Мгл" Оз., Тбн. М. 

Мамря [мамря], 
и, и, м. и ж. Пориц. О назойливом 
человеке. Вот мамря, клянчить и 
клянчить. надаела ( Баг. ) .  Фед. 

Мамушка [мамушка], 
и,  и, ж. Л асковое обращение к ма-
тери, сестре. Ой, сястрица. мамушка, 
ф-кои веки мы с-табой сустрелись. 
далжно, за-гат ни-нагаваримси (Баг . )  
Фед. 

Мамушкин. 
,.., Желанник мамушкин. См. желан
ник. Мамушкин сын *. Маменькиft. 
сынок. · Жылаюшк, мамушкин сын, 
любимый сынок (Каз.) . 

Маннться [маннцца], 
ится, несов" безл. Хотеться. Мне ма
ница пайти (Баг. ) .  М. 
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* Манка. 

Ласковое название матери. Карг, 

* Маноцкая. 
,..., Маноцкая колЮка. Сорна• трава, 
колючка, в изобилии растущая по р. Манычу. Ваг" Фед. 

Марафеты [марахветы], 
Карамель в цветной обертке. Марах• 
веты капейку стоили (Ваг.), М. 

* Марзануть. 

Ударить. 

МарИна. 
,..., Суетная Марнна. О расторопной, 
проворной женщине. У-сасетки сын 
привес из-армии нявеску. Растароп
ная, как суитнаJt Марина (Мяч.) .  
Зад. 

Мартинец (мартинец], 
:а. Ы, м. Мартын, птица из породы 
чаек. Мартинцы крищать: ки, ки ... на-

1рещки водюца ( Карг. ) .  

Марш. 
......, Марш-бондарь. Коллективный та
нец. Танцывали мы и марш-бондарь 
·(Елиз. ) .  Ядрёна марш. См. 11дрён. 

Маршавка [маршафка], 
'"· и, ж. Круглая толстокорая дыня. 
Маршафка - дыня круглая, толстая, 
.дужы слаткая (У.-Быстр.) . Груш. 

·* Маршал. 

Лицо. которое распоряжается свадеб
.ною церемnниею и пиром. 

* Марыiжить. 

Увлечь, заинтересовать собой, заста-
1Вить полюбить. 

Маслён [маслён], 

а, ы, м. Подсолнечник. Из-маслёнав 
многа палучаица масла, семички бе
.линькии (Марк.}. Глуб. 

Маслёнки [маслёнки], 
ед. нет. Мелкие семечки, из которых 
бьют масло. Мелкая семичка на-мае• 
..са - маслёнки (Алдр.).  Ваг. 

Маслина * (маслина], 
ы, ы, ж. Масленица. Ух и празнава
ди маслину; бляны, вареники на· 
маслину (Сетр.) . М. 

Маслиться [маслица], 
юсь, ишься, несов. Обряд. Праздно· 
вать масленицу. Ниделю маслилис• 
(Елиз. ) .  Гсдр. 

J Масло [масла], 
а, мн. нет" ер. l . - Бнтое масло. См. 
битый. Б6гово масло. См. богов. Кай
мачное ( каАмак6вое) масло. См. каА
мачныА. Сбнрочное масло. См. сби
рочныА. Бить масло. См. бить. Жить, 
как в масле (как 8 масле и в саха
ре<'; как в сахаре и масле), не.:ов. 
То же, что кипеть в масле. Ана жы
гёть харашо, как в-масли и ф-сахари 
(Зад.) . Кипеть в масле (как в мас
ле), несов. Кататься. как сыр в мас
ле. Ана как сыр в-масли катаица, 
в-масли пряма кипить (Зад. ) .  Кчт. 2. 
Игр. Место на стене, повернувшись 
к которому стоит с закрытыми глаза· 
ми один из участников игры в ку
лючки (см.) .  Масла 1tа-стине бываить 
(Ваг.) . *3. Убежище от собаки в дет· 
ских играх. <дом» . 

./ МаслЯнка I (маслЯнка], 
и, и. ж. l .  Сорт подсолнечника с 
мелкими черными семечками. В-Ка
литве маслянки, у-нас - пацсолнух 
( Б.-Калитв.) . Каз., Стч. 2. Мелкие 
черные семечки. Маслянки энти мел· 
кии чорнинькии, aitи большы на-мас
ла идуть ( Каз.) . Стч., У.-Быстр. 

1 МаслЯнка п [маслЯнка], 
и, и.  ж. Майский жук. Meloe prosca· 
rabeus. Маслянку раздавиш, а c-ituё 
масла какая-та (Сов.) . Ак., Бок., 
Груш., Мчт. Д жуки". маслянка 
(Ф. 55) . 

.; Мастак6лить [мастаколить], 
6.пю, ишь, несог. Мастерить. Я ма• 
стаколю зимлянку (C�rp.) . 
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" мастер. 

,...., Мастер Ан6хрий. См. Анохрий. 
Мастер корабмьный. Хвастун. - Да 
ни-хвались ты, мастир карабе.11ьный! 
Ета старая скаска: какой хвалица, а 
делать ни-можыть ( Поп.) . Оз. Ма
стер деревiiнноrо дела. 1 .  Плотник. 
П т;ишол мастир диривянава де.11а, нам 
сталы зделал ( Кчт.) . 6. На уп.11ату 
мастеру деревянного д-ьла (Ф 301 )  
2. Неумелый работник. Там такой 
дадельник, са.л�аучкай научился и 
стал мастирам диривянава дела: ни
датёпнай ( Кчт. ) .  Буг. На все лИхи 
мастер. См. лихо. 

./ Матануть [матануть J, 
ну, нёшь, сов. То же, что матить. 
Штоп женшшына матанула, заруга
лась матирна, етава ни-был6 ( Поп.) . 
Каз., Оз .. Тбн. 

./ Матежнны [матижЫны], 
ед. матежИна, ы, ж. То же, что ма
тержины. Матижыны у мине на-лице 
толька бывають (Тац. ) .  J'.\. О С ли
цом, покрытым плитами матежин ..• 
(М. Ш.) . 

1 МатержИны * [матиржЫныJ, 
ед. матержИна, ы, ж. Пигментные 
пятна на лице беременной женщины. 
У-биреминных матиржыны на-лице 
(Веш.) . 

./ Матернк 1 [матирнк], 
а, мн. нет, м. Твердый грунт. Сверху 
мяхкая зимля, а твердая - ета ма
тирик (Груш.) . 

v Матернк 1 1 [матирнк], 
а, И, м. Матерая утка. Материк 
ета дикая утка, бальшая, серая 
(Баг. ) .  Ник . •  Оз., Рзд., Сов. 

../ МатерИка [матирнка], 
и, и, ж. 1 .  Утка, оставленная на раз
вод; старая утка. Матирика - утка, 
каторая аставляица на-симина (Стч.) . 
Веш., Н.-Ер. 2. Матёрая утка. Мати
рика - такая бальшая утка. Ана 
серая (Бгявл.) .  Веш., Крснд., Н.-Ер., 
Н.-Жур., Сус. О Откуда-то из без
брежных заливов... несся утиный 
кряк ... Материка крячет... (М. Ш.). 

Б* 

./ Матерннка [матирннка] 
и, мн. нет, ж. Раст. мята полевая. 
Meпtha agrestis. Матиринкай у-нас 
называють мяту. Ана харошая для
чая, пахучая такая ( Веш.) .  

./ Матернчка (матирИчка], 
и, и, ж. Матёрая утка. Матиричка 
бальша.11 дикая цтка ( Прм. ) .  

" Материчок [матиричбк], 
а, мн. нет, м. То же, что матерИнка. 
Матиричок - трафка, идёть на-ли
карства. Пахожа на-мяту, но кусти
стая (Алдр.) . 

J Матерой [матирой], 
я, и, м. Матерая утка. Матирой 
самая бальшая утка (Баг.) . Алдр. М. 
.! Матёрый . 
,...., Матёрая утка. Порода крупных 
серых диких уток. Матёрая утка ce

fXlЯ, очинь крупная ( Веш.) . Каз . •  
Смкр. 

..; МатИнки [матИнки], 
ед. матИнка, и, ж. Веснушки. Ма
тинки бывають и на-лице и на-рука1': 
(Рзд. ) .  Каз . •  Поп .• Тбн. 

./ МатИть * [матИть], 
матЮ, Ишь, несов. Ругать неприличны
ми словами. Как налимоница наш 
дет, ну и пащнёт всех падрят матить 
(Бгявл. ) . 

,/ МатИться * (матнцца], 
Юсь, Ишься, несов. Ругаться непри
личными словами. Как напьёцца, так. 
и матицца (Елиз.) . 
../ Матка [матка], 
и. И, ж. l .  ....., Гулевая матка. См-. 
rулев6й. 2. Ступица. Матка-та калuсо· 
держыть ( Ник.) . Матка, куда спицы 
фставляюца ( Карг. ) .  •з. Бревно, яв
ляющееся основной перекладиной ," 
потолка. 4. Рыб. Мотня невода. Мат-
ка в-сирядини невада, мижду крыль
ями ( Веш. ) .  

1 Матласёвый. 
,...., Арх. Матласёвая шуба. Женска1t 
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шуба на белом меху. У-миня многа 
шуб було, матласёвая була ( Ник.) . 

-1 Маточник r [матачник], 
а, и, м. Личинка матки пчелы. Ма
тачник - энта чирвячок, с-ниво вы- · 
водица матка (Смкр.) . 

Маточник rr [маташник], 
а, и,  мн. нет, ж. Лекарств. раст. Ли
стик у-маташника круглай, нибаль
шой, цвет жолтай, малинький. Ма
ташник па-женскаму (Каз. ) .  М. 

J Маточный. 
Маточные подарки. Подарки 

плотникам при укладке м атицы. 
Плотнику, каторый кладёть дом, да
ють матачныи падарки, када он на
чинаuть матки класть (Стч.) . Зад., 
Кр. Рыб. М. 

J * Матроска. 
Ситцевая летняя кофточка (не обя
зательно матросского фасона) .  Рзд. 

J Мать [мать], 
и, мн. нет, ж. Игр. Участница игр 
в коршуна (см.) .  Играли ф-коршуна. 
А дна - .11ать, а мы за-иё чипляимся. 
А адин - коршун (Карг.) . Б аг., 
Веш., Жук .• Крснд" Сов. 

Мах [мах], 
а, и, м. 1. Крыло ветряной мельницы. 
Встрамлялись крылья. или махи, ка
торыи ветрам ганялись IСов.) . Баг., 
Жук., Крснд., Марк., Н.-Ер. 2. Чаще 
мн. Лопасть в маслобойне. Масла 
'бьють махами: такии лопасти у-мас
лабойкu (Мар.) . Бrявл 3. Чаще мн.: 
1'1&ХЙ, маха. Деревянная рама КОСИЛ· 
1ш, вращающаяся вокпvr осн. Махи
'Крылья у-касилки (Жук.) . Маха -
·крылья, падгартають на-касу стебли 
l(Алдр.) . Веш., Марк., Смкр., У.-Быстр. 
4. Приблизительная мера длины, рав
ная р асстоянию между концами паль
цев р азведенных в стороны рук. На
шнур ставили паплафки, на-такой 
мах, метра на-палтара, ( Ник.) . Алдр. 
5. - На гуснный мах. См. гусиный. 
Идтн (проходнть) махом, несов.; 
пройтн (пойтн) махом, сов. Пропа
дать даром. Фсё идёть у-них махам, 
tiидатёпы (Стч.) . 

Маха [маха], 
и, и, ж. 1 .  То же, что мах t. У мель
ницы читыри махи, ани натянуты па
русам ( Крснд.) . Баг., Н.-Ер. 2. То 
же, что мах 3• Махи спихали хлеп. 
А там-жа ни-адна маха: у-лабагрей
ки читыри махи ( Груш.) . 

Махалка [махалка], 
и, и, ж. • 1 .  Длинная жердь для пу
гания голубей. 2. Хвостовая часть 
рыбы. Вазьмёш за-махалку, а аситёр 
как-бута умрёть; а так и ни-выта
щить йиво ( Н.-Чир.) . Елиз. 

Махалочка [махалачка], 
и, и, ж. То же, что метёлка. Маха
лачка пахожа на-венчик. Када йие 
многа и колас харошый, гаварять, 
што уражай будить харошыа 
(Марк.) . 

Махан [маханJ, 
а, мн. нет, м. 1. Мясо свиное. Я ни
ем махана, эта чижолая мяса, нутро 
балить (Ак.) . Ник., Н.-Крм., Рзд. 2. 
2. Конина. Махан - мяса ат-лошади 
(Тац.) . М. 3. Протухшее мясо. А дна 
сказала «махаю�, и усе губы капы
лють, а я учира резала ( Н.-Крм.) .  
Ак" Н.-Чир. М .  4. Падаль. У-вайну 
я мыла варила с-махану. Ваняить 
махан, а мыла харошая (Сус.) . М. 
О Живого не купишь, а сдохнет -
тебе и даром махан отдадут ... 
(М. Ш.) . 5. Кусок любого мяса для 
приманки. Привязали махан, а лиса 
приходить к-махану - тут иё и уби
вають · ( Карг.) . 6. Неод. Толстый, 
тучный человек. Маханам ты стал, 
весь жырам заплыл (Фед.) . М. 7. 
Перен., бран. О презираемом челове
ке. Ах, махан ты такой! ( Н.-Ер.) . 
Глуб. 

Махинённый [махинёный], 
ая. То же, что махинный. Вяску 
дроф навязали махинёную ( Кчт. ) .  

МахИнный * [махИнныйJ, 
ая. Громадный. Дом у-них Аtахин
ный ( Б аг.) . М. 

Махнуть. 
- На кнут да махнуть. 1 .  О малом 
количестве чего-либо. Там работы 
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на кнут да махнуть, рас-два и ФDё 
( Кчт. ) .  Зад., Стч. О Делов-то там -
на кнут да махнуть! (М. Ш.) .  2. О 
плохом качестnе пзделия. Ну и па
tuыла ана плаття такая харошая, 
што на-кнут да махнуть да закинуть! 
( Елиз . ) . 

Маховой. 
- Маховая пила. Двуручная про
дольная лила. Махавой пилой брёв
на вдоль режуть ( Веш. ) .  Маховой 
сажень. То же, что мах 4. Зе.млю дя
лили - махавой сажынь, три арши
на. Руками паказывали длину (Бгявд. ) .  

* Махорник. 
Степная трава. 

Махорчик [махорчик], 
а. и, м. Соцветие растений в виде 
метелки. Махорчик у-кукурузы -
раскидистыя 1>tитёлачки, када цви
тёть ( Веш.) . Iioк., Г луб., Сов . 

..J Махотка [махотка], 
и, и, ж. ! *. Небольшой глиняный 
горшок для молочных продук'Гоз. 
Макитра бальшая, а махотка малинь
кая ( Карг. ) .  М. !::,. Куплен капкан и 3 
махотки (Ф.  243) . О Острыми краями 
вонзилась опрокинутая вверх дн.ом 
глиняная махотка (М. Ш.) . 2. Игр. 
Ведущий при игре в махотки. Веи си
дять на-лавках, адин сцепить руки, 
ета махотка са,чаи, и патходить да
какой-небуть ( Груш.) . - В махотки 
(махбточки)  играть. Играть в дет
скую игру, в которой участники де· 
лятся на махотку, кота, хозяина и др. 
Давайти в-махотки играть. Кот. иди 
( Крснд . )  Груш . 

Махрастый [махрастый], 
ая. Махровый. Вазюрки - цвяты с 
кистачками махрастыми ( Пол. ) .  Каз. 

МахрИстый [махрИстый], 
ая. То же, что махрастый. Листья 
махристыи. пахожы на-укроп (Бок. ) .  
Елиз" Обух" Оз., Сов., У.-Гр. 

Махрушка [махр) шка], 
и, и, ж. То же, что махорчик. Мах
рушка - эта верх кукурузы. мятё· 
лачка такая (Мешк.) .  Бок. 

Махрь1 [махрЬ1], 
ед. нет. 1. То же, что махорчик. Ка
да цвятёть камыш, выбрасываить 
бальшыи махры ( Веш.) . 2. Кулин. 
Хворост. Махры делають для-свадь
бы. Разрежым рисцом теста палоска
ми, патом эн.ти палоски скручиваим 
и кипитим в-масли (Алдр.) . 

Мацаковатый [мацакава
тый), 

ая. Толстый, плотный ( о  человеке) . 
Эн.та значить плотнай, энта и есть 
мацакаватай ( Груш.) . 

* Мацупенький. 
Маленький. А гурцы такие мацупен.ь· 
кия ( Елиз.) . 

Маштак [маштак), 
а, И.  м. Лошадь по третьему году. 
Маштак - эн.та маладой конь; што 
маштак. што тритьяк ( Каз. ) .  Смкр. 

Маштаковатый * [маштака
ватый), 

ая. Малорослый, но крепкий, сильный 
(о человеке, животном) . Маштакава· 
тый - энта такой плотный, ма
линький, нивысокава росту, цепкий 
чилавек ( Каз.) .  О Небольшой, а 
маштаковатый, гля у н.ег1' шеяка, как 
ц доброго бцгая! (М. Ш.) .  

Mra [мга), 
и, мн. нет, ж. J •. Мелкий дождик. 
Мга, идёть мелкий дожжык ( Ник.) . 
М *2. Мгла. 

Мёд. 
Нардечный мёд. См. нардечный. 

Остовый мёд. См. остовый. Ялда на 
меду. См. ялда. 

Медвежий. 
- Медвежье ухо . . См. 1хо. Мед
вежья лапка. См. лапка. 

МеделЯ н  [мидилЯп], 
а .  ы, м. ! .  Сильный, бoJI шого роста 
человек. Он там такой мидиля'i 
(Мнч.) . М. D Такой меделян черту 
сога сломит ... (М. Ш.) . 2. Неод. Без· 
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дельник. Нищиво ни-делаить, щистыа 
мидилян ( Буг. ) .  

МеделЯнша [мидилЯнша], 
и. и, ж. Лентяйка. Л яжыть, нищиво 
ни-делаить, как мидилянша лижыа 
( Бvr. ) .  

Медмедь (мидметь], 
Я, й, м. Медведь. Мидмедий у-нас 
нету. Мидмиди в-лясу (Карг.) . 

Медовая [мидовая]. 
То же, что медовка 2• Мидовая - эта 
слаткая круглая дыня (Алдр . ) .  Елиз. 

Медовик Гм11д6n11к], 
а, и, м. Чаще мн. Кулин. Пря
ники на арбузной патоке. Пикуть ми
довики из-муки и мёда; эта кавриш
ки с-нардекам ( Рзд. ) . М. 

Медовка [м 11дофка], 
и. и, ж. 1. Н апиток из меда. Мидоф
ка - эта мёт, разбавляица тiтлий 
вадой, и дрожжы запускаим (Баг. ) .  
2. Сорт дыни. Мидофка круглая ни
бальшая, а слаткая, как мёт f К чт. ) .  
Баг. 3 .  Раст. дербенник иволистный 
Lithrum salicarla. Стибялёк, а на-нём 
густа-густа цвиточки тюзавыи. Их де
ти вырывають и высасывають мёт, 
пачяму их и завуть мядофка (Поп.) . 
Веш. 

Медов11�1 к  (мядовннк], 
а, мн. нет, ,11. То же, что медовка з. 
Мядовник растёть в-лугу. Сининькии 
цвяточки калечками, высокий ( Веш. ) .  

Медовники [мидбвники], 
ед. медовник, а, м. То же, что ме
довик. Теста для-мидовникав замесют 
на-гарбузнам, на-слаткам мяду 
(Смкр. ) .  Баг., Карг., Рзд. У.-Быстр. 

Медовучий [мидавучий], 
ая, Ласк. Милый, приятный, сладень
кий (чаще о детях) .  Мидавучий ты 
мой сыночик, лучи тибе нет (Елиз. ) .  
Акс  . •  Кчт . •  Сетр. М. 

М едь� (мядЬ1], 
ед. нет. Арбузная патока. А сянью 
мяды ворим, иво ишшо нар_дек эавуть 
(Ром,) . Марк. 

Межевать [мижыnать], 
ую, уешь, несов. Жить по соседству. 
Я ,1щжую с-ни.и .  он мой сасет 
( Гсдр . ) .  Елиз. 

Межеваться [мижываца], 
уюсь. уешься, 1-1есов. Быть смежным, 
rран1 1чить. Наш закутак и йиё мижу
юца. только пли тень раздиляить 
( Б rт. ) .  Ольх. 

* Межевнк. 
jем . 1емер. 

Межённый [миж611ный], 
ая Прил. к межень (см.). Мижонная 
вада летния, ана на-адном цравни 
(Ал 1р. ) .  Елиз. М. 

Межень [межьшь, мижень], 
и. и, ж. Обычный уровень воды в 
реке. озере пос.�е весеннего спада. 
Межынь бываить тальки летам, вада 
на-адном уравни ( Обух.) . Баr., Веш .• 
Стч., М. 6 ... а взводное ( суuохпдст
во) начинается в межень .  1'n,·да рt,ка 
встанетъ въ берегахъ (Ф.  55) .  О 
В межень река обнажает сотни пере· 
катов (3. ) .  

МеженьЯ [миженья, м и
жыньЯ], 

и [И], и [й], ж. Межа. 
раздиляить нашы агароды 

* Межидворка. 

Мижынья (Фед. ) .  

Промежуток между соседними двора• 
ми. домами. 

*Мездр6. 
Жир, остатки мяса, что очищают с 
кожи. 

Мезнсетка [мизИситка], 
и, мн. нет, ж. Низший сорт муки с 
отрубями. Мизиситка - самая дишо• 
вая ни-прасеиная мука. Плахая му• 
ка (Алдр. ) .  · 

Мекать fмекатьJ, 

1 и 2 л. не употр., ает, несов. Бле
ять (об овце).  А фца мекаить. а каза 
�ричить (Еrрл.} . Мчт., Н.-Ябл., Стч. 
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Мекекекать [микикекать], 
1 и 2 л. не употр., ет, несов. 1. Блеять 
(только о козе) .  Афца бякаить, а ка
за микикекаить (Смкр. ) .  2. Блеять 
(только об овце) . А фца талька и 
микикекаить (Крснд.) . Бок., Н.-Ер., 
Ник., Сов. 

Мелёный. 
� Мелёное яйцо. Кусок мела в ви
де яiiца, подкладываемый под кури
цу·несушку. Милёная яй110 с-яела 
зделана, ана кладёца на-паткладинь 
(Ник. ) .  Н.-Крм. 

Мелкоумный [милкаумный], 
ая. Слабоумный. У-них фее .1tи.�ка
у1.1ныя: дальшы трёх класаф ни-паш
ли (У.-Гр. ) .  Бок., Веш., Сетр., Сов. 
О Эх ты, мелкоу,11ный! До такой про
стой штуки не мог сам додуматься! 
(М. Ш.) . 

Мелочко * [мелачка], 
нрч., уменьш. Очень мелко. Вот ре
чушка, тут мелачка (Кчт.) . 

Мелочный [мелачный], 
ая. Мелкий, небольшой. Лук мелач
ный вышал (Смкр.) . Глуб., Жук., 
Крснд., Мгл., Сов., У.-Гр. 

J Мельница. 
� Играть в мельницу. Играть в кар
ты. В-мельницу играли. Мельницу 
слажывали ис-карт (Карг.) 

Мелян6й (милян6й, м ил 11-
н6й], 

ая. Меловой. Ана прадала замест 
масла миляной кусок (Сус. ) .  Кчт. 
� Меляное яйцо. То же, что мелё
ное яйцо (см. мелёный) . У-гниздо 
кладём милино11 яйцо (Баг.) . 

Менджиковать [минджыка
вать], 

ую, уешь, несов. Повторять какое
либо действие. Нада минджыкавать, 
апять тцда итить (Кчт. ) .  

Менёк (минёк], 
а, И, м. Налим. Lota lota. Минёк 

чорный, как сажа, а жывёть, где сом: 
халодную воду любить (Смкр. ) .  Б аr., 
Груш., Елиз., Стч. М. 

Мен6к. 
� Сделать менка, сое. Обменяться. 
Давай минка зделаим канями (Н.
Ер.) . Веш., Зад., Кр. Рыб., Поп., Стч. 

МентЮк [минтЮк], 
а, И. м. То же, что менёк. Минтюк -
ета налим, он пахош на-сомика 
( Бок. ) .  М. 

Менуха [минуха], 
и, и, ж. Доски или деревянные проб
ки. приготовленные для заделки про
боин. Минуха з-дерива, када дирка, 
минуху у-два щета ставим и залива
им (Баr. ) .  

Менчйк [минчИк], 
а, И, м. Кузн. Метчик, инструмент 
для нарезки гаек. Минчиком нариза
ють гайки ( Н.-Ер. ) .  

Мснчук [м1111чук], 
а, И,  м. То же, что менчик. Минчу" 
ками наризають гайки (Сус. ) .  

Меньжеваться {миньжавац
ца], 

уюсь, уешься, несов. И гр. Меняться 
местами в игре. Миньжавались -
пирихадили на-другую сторан9 
(Веш. ) .  

Мера. 
Потребкть меры. См. потребить. 

Мережить fмирежыть], 
у, ишь, нecotJ. Чередовать на дерю
гах полосы разного цвета. Штоп 
красивыи были, мы дярюшки ,�щре
жым: вытким краснаю палоску, па
том чиридуим з-другим цветам 
(Тбн. ) .  Каз., Мтк . •  Оз. 

Мересить [м11рес11ть], 
1 и 2 л. не употр .. ит. несог. Метать 
икру. Висной рыба икру миресить 
(Марк. ) .  

Меретие (миретия], 
я, мн . .  нет, ст;. Мор. Мы cкaзtlAll ба� 
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бушки, што из-звездащки палущилась 
змия, а ана: госпади, ета миретия бу
дить, нарот умирать будить (Карг. ) .  

Мерный * [мерный], 
ая. Одинаковый по размеру. Лави
лась мерная· тарань, адна в-адну 
( Баг. ) .  

Мёртво [мёртва], 
нрч. \. Неподвижно. Сподний ка
минь мёртва лижал (Сов. ) .  Каз" Оз" 
Поп. 2. Накрепко, намертво. Харо
шый каваль так склёпываить жылеза, 
што мёртва держьща ( Веш.) .  Елиз. 

J Мёртвый. 
- • Мёртвые кап.пи. Поэт. Я.D:. В на

шей церкви тиха звонють, боличка 
винчаица. Дай, падруга, мертвых ка
пиль" мая жись канчаица. Лежать на 
мёртвой скамье, несов. Быть близким 
к смерти. И щиво-уш иво уколами 
шырять, он-уш на-мёртвай скамье ля
жыть (Кчт.) . Тянуть живЫм и мёрт
вым. См. тянуть. 

Местный [месный], 
ая. 1 .  Совместный. Жывёш с-мужам, 
дети народяца, вот ета и есть мес
ныя дети (Кчт.) . Зад., Карг.. Стч. 
2. � Местная команда. А рх. Под
разделение, состоящее из казаков. не 
призванных по здоровью на военную 
службу и выполняющих хозяйствен
ные работы. Месная каманда састав
лялась из-выборушкаф-казакоф, ка
торыи ни-прашли па-здаровью ф-полк 
(Бгт. ) .  Елиз. 

.J Место [места], 
а, мн. нет, ер. 1 *. Усадьба. Места 
фсё адно, што усадьба, што падворья, 
што места ( Веш.) . д ... домъ съ при
надлежащимъ ..11-ьстомъ ( Ф. 301 ) .  
2. � Базовое место. Место для ба
за. Базавая места - места для-база, 
куда заганяють скатину (Стч.) .  
Алдр., Марк. д ".имели оне Волги
ны под домовым строением Т(]J(,ОЖ 
кухонное, анбарное и базовое места 
(Ф. 338) .  Двор6вое место. См. дво
ровый. Ор6вое, орёвое (ор.п6вое) 
место. См. оровый. Поземельное ме
сто. То же, что место 1 • Он приехал. 
па.лучил пазимельная места на-краю 

станицы и стал строица (Грvш.) . 
Крснд. д Выкупъ дома с позе.wель
ны..11ъ местомъ (Ф. 301 ) .  Причйнное 
место. См. причннный. Выкупать ме
сто. См. выкупать. Не пригрей места. 
См. пригреть. Продавать место. См. 
продавать. *3. Огород. 

J Месяц [месиц], 
а, ы, м. Астра китайская. Cal ! i ste
phus chiпeпsis. Месицы святуть раз
ными, и белами, и синими . и крас.ча
ми (Мар.) .  

" Месячник f месячник], 
а, мн. нет, м. Комнатный цветок. 
У-месячника зилёная былка и листи
ки мелкаи. а крцго.ч былачки сининь
каи мелинькаи цвиточки. Месячник 
цвитёть кажный месяц: када месяц 
канчаица, он зажмуряица, а месяц 
паявляицца он раскрываuцца 
(Поп. ) .  

J Месячный. 
� Месячная картошка ( карт6хля)* .  
Сорт скороспелого картофеля. Ме
сичная картошка в-месиц паспиваить 
( Веш. ) .  

мета. 
1. � Средннная мета. Сн. средин
ный. *2. Обряд. Класть мету. На ру
кобитьях на плечо жениха rю.:ште
ли невесты кладут башлык и.1и дру
гой подарок. Родители жениха так
же кладут мету и на невесту ( .i\\тк. ) .  

Метать [митать], 
чу, ешь, несов. Давать корм скоту • 
Мечуть в-абедах. Карова многа 
йисть - дають шюга сена (Мешк.) . 
Бок . •  Жук .. Каз" Сnв. 

* Метелица. 
Раст. метлица обыкновенная. Apera 
spica venti. Б аг. 

Метёлка (митёлка], 
и, и ,  ж. То же, что метелица. Митёл
ка растёть нибальшая, а выганяить 
митi!лащку (Карг.) . Бгявл., Ка.;. 

Метёлочка [митёлачка�. 
и, и, ж. То же, что метелица. Митё4 
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ла.чка на-бугру растёть, у-ниё стuби
лечик и на-канце махалачка зuАё
нинькая ( Поп. ) .  Веш. 

МетИзовый [митИзавый], 
ая. Прил. к метис (см. ) .  Митизавая 
шерсть ис-пирщюткав (У.-Быстр.) . 
Веш. 

Метнс (мятИс], 
а, мн. нет, м. Шерсть овеu метисо
вых пород. Мятис - мяхкая белая 
шерсть, щ;ясть яё очинь харашо 
( Веш . ) .  

МетлИца [мятлИца, митлИца], 
ы. мн. нет, ж. Раст. мятлик луговой. 
Роа prateпsis. Мятлицу, маладой ка
мыш, саланец косють для-скатины 
(Баг ) .  Груш. М. 

Метл6 * [митл6], 
а, ы, ер. Метла. У-нас фсё на о: кап
но, стино, митло (Н -Крм . ) . М. 

МетлЯк  [митлЯк], 
А [у] м. То же, что метлица. Митля
кц 11а-агародах пално, нивысокий та
кой, быстра выгараить, как дажжа 
нш1а ( Груш.) . Баг., Елиз .. Сов. 

Метузить [митузить, мяту
зить], 

узю, ишь, несов. 1 *. Тасовать (кар
ты) . Мятус• карты (Стч . ) .  М. •2. Б•ть. 

МетушИться [митушьщц11], 
усь, Ишься, несов. 
суuтной, латаха, 
(Баr. ) . Мнч., Фед. 

Мех 1 [мех], 

Суетиться. Вот 
все митушыцца 

а. мн. нет, м. Рыб. 1 .  Сборки. обра
зуемые при посадке сетного полотна 
на веревки при изготовлении двух
стенной или трехстенной сети. Большы 
ачок - большы меху, или збор 
(Алдр.) .  Н.-Чир. 2. Мешочек, обра
зуемый сетью с мелкой ячеей (ча
стик) и режем (см. ) в трехстенной 
сети. Штоп зделать мех, нада взять 
провизи в-два раза большы, чем ри· 
жы ( Обух . ) .  М.: сетка у невода. 

Мех 1 1. 
� РЫбий мех. См. рыбий. 

Мечук [мичук], 
а, И, м. То же, что менчик. Мичук.ом 
ризьбу наризають в-гайках, он сплаш
ной и нимнога конусный, с-ризьбой 
(Жук. ) .  Крснд., Сов. 

Мешанка [мешанка], 
и, и,  ж. Кормовая смесь. Мешанка 
с-сенам кончилась ( Крснд. ) .  

Мешка * [мешка], 
и, и, ж. То же, что мешанка. Раньшы 
и мешкай кармили: намяшають сена 
с-саломай и дають скату (Мешк. ) .  

Мешок. 
� Севальный мешок. См. севаль
ный. 

МжИха [мжь1ха], 
и, мн. нет, ж. То же, что мжичка 1• 
.�Iжыха пашла, ити была мне тяжы
ло, фея прамокла (Карг. ) .  

МжИчка {мжь1чка, мжь1щка], 

и, 1>tн. нет, ж. 1 *. Мелкий дождь без 
ветра, с туманом, иногда переходя
щий в снег или крупу. Туман-та вон 
какой и дожжык. идеть, мжычка 
( Б аг.) . 2. Небольшая метель. Мжыч
ка, или сипуга, дуить - нябальшая 
мятель ( Веш.) .  

Мигнуть [мигнуть], 

ну, нёшь, сов. Исчезнуть (о челове
ке) .  Ни-видила, где и мигнул; как. 
моланья, быстрый ( Кчт. ) .  

МИзерка [мИзирка], 

и, мн. нет, ж. Высший сорт муки. 
А т-мизирк.и адбивають и мелкую и 
крупную отруп. Мизирка - самая 
чистая мука, самую пылачк.у адби
вали ( Рзд.) .  

Мизуньчик [мизуньщик], 
а, и, м. Мизинец. Мущина маладой 
помир ат-наги: мизуньщик. забалел 
( Карг. ) .  
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Миколаевский. 
- Миколаевская девка (девушка, 
дева). См. девка. 

* МИльдия. 
Виноградная болезнь. Цимл. 

Милюстнновый. 
- Милюстнновая шуба. Женская 
шуба из овчины и сатинового верха, 
отделанная выдрой или барашком. 
Шыли милютинавыи шубы, ворат и 
пала апушына паречинай, а хто па
бидней - курпячком ( Каз.) . 

Мир. 
- Ни в тын ни в мир. См. тын. Во
спнтывать (питать) мнром. См. во
спитывать. 

* Мировщикн. 
А рх. Старые послы от татар о мире. 

Мир6шник * [мир6шник], 
а, и, м. Мельник. Хто муку малол, 
называли мирошникам, када мельни
цы кустарнаи были (Мешк.) .  М. д Когда ехалъ онъ мимо мельницы, 
то мирошник оной... попросилъ его 
написать просительное письмо (Ф. 
271 ) .  

Мир6шничество [мирошничи
ства], 

а, мн. нет, ер. Занятие мукомольным 
делом. Мирошник, если занимаицца 
мирошничиства.11 ( Ник.) . Д Зани
мается мuрошничеством на мельни
цах (Ф.  �!)1 ) .  

Миташ1я [митацыя], 
и, мн. нет, ж. А рх. Выделанная ба
ранья кожа. Баранья кожа называ
лась раньшы митацыя ( Груш.) . 

МитЮк [митЮк], 
а, мн. нет, д Шинельное сукно. Ми
тюк - ета шынельная сукно (Баг.) . 

Младенческая * f младенчи
ская], 

оА, мн. нет, ж. Детская болезнь полиомиелит. Младенчиская - такая 

балесь, ни-дай бох, скарёжыть фсиво 
чилавека, скасаротить ( Каз.) . 

* Мласть. 
Состояние. близкое к обмороку. 

Млечный. 
- Млечный Шлях. Млечный Путь. 
Млечный Шлях - раньшы называ
лась Батеива дарога на-неби. Он 
бальшой - ад-гаризонта к-гаризонту 
прастираица (Оз. ) .  Каз., Поп., Стч., 
Тбн. D ... просторный Млечный Шлях 
сплетался с иными звездными путя
ми (М. Ш.) . 

* Мнение. 
Ум. Барышня хорошего мнения (Н.· 
Чир. ) .  

Многий. 
- Многое ( много) множество. Очень 
много; великое множество. На роду 
многая множыства была (Стч. ) .  Зад., 
Каз., Кр. Рыб . •  Кчт. Многа множыст
ва нашава прагрешынья (Кчт. ) .  

Много. 
- Много множество. См. многий. 
Много-размного. Много-премного. 
Ой, многа-размнога нынчи памидо
раф (Стч.) . Зад., Кр. Рыб" Кчт" Сов" 
Cvc. 

Многокровный [мнагакров
ный], 

ая. Полнокровный. Я мнагакровна11, 
а кроу плахая (Сус.) . Бгявл., Марк. 
D Тушuстый был мужчина, много
кровный (М. Ш.) .  

Множество. 
- Многое (много) множество. См. 
многий. 

Могнльница [магнльница], 
ы, мн. нет, ж. Раст. барвинок травя• 
нистый. Vinca herbacea. Магильни• 
ца - стипная трова ( Баг. ) .  М. 

./ Могота (магата, м агута], 
Ы, мн. нет, ж. Трудность. несчастье. 
Бедная баба, магата . у-ниё ( Б.-Ка· 
литв.) . Вот магута-та нацапилас• 
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(Н.-Жур. ) .  Баr. - ВЫбитьси (вЫй
ти) из (с) моrотЫ (мочи), cotJ. Вы
биться из сил. Нет мочи, 6алеить 
пиритамлёный. выбился из-магатh1 
(Стч.) .  Нету мочушки, пряма с-ма 
еаты вышла ( Кр. Рыб. ) .  Я из моч11 
выбилась, сафсем сил нету (Сов. ) .  
Нет могутЫ (моготЫ)•. Нет мочи. 
сп.1 Лfнога тирпела. сищас нет ,11агу
ты ( !·" a r r  ) . .  \\. 

Могутёный [магутён:,1й], 
ая 1..>о.1ьшой, сильный. f,:щк магутё
ный ,, ни-пародистый (С Jз. ) .  М. 

Могутный [магутныйj, 
ая. То же, что могутёный. Килы паш
ли, балесь ни-магутная, а •алить 
(Поп. ) .  М. 

Могучий [магучий], 
ая. О большом количестве чего-либо. 
Машкара магучия поели дажжа: 
у-нос, у-рот лезить (Марк.) . Бок . . 
Зем. , У -Гр. М. 

Мода. 
- Держать моду. См. держать. 

Модель [мадель], 
и, и, ж. Плотн. Инструмент для 
определения угла бокового среза 
клепки. Мадель - ш тобы разваро
тав ни-было, штойы трости патхади
ли друг-г-другу ( Н .-Чир.) .  

Можай. 
- Загнать за можай, сов. Загнать 
очень далеко; куда Макар телят не 
гонял. Вот заганю тибя за-мажай. 
будиш знать (Поп. ) .  Веш" Каз. М. 

М6же fм6жы, м6жа], 
tJводное слово. Может. Азатки ф-сум
ку мне фсыпала, можы, на-суп ка
кой згадица ( Каз.) . Стч. О Може, 
видел вчера отряд тут проходил? 
(М. Ш.) .  

Можжевель [мажжывель], 

я , "нн. нет, ..11. Можжевельник. Juпi
perus. Мажжывель типерь растёть 
в-лесапаласах. Раньшы йиво не-была 
в-Грушывскай ( Груш.) . Каз" Оз. 

Можжевель [мажжывел�.], 
и, мн. нет, ж. Можжевельник. Выли
тила птичка из-мажжывели ( Груш.) .  
Каз . •  Оз. 

МожлИвый [мажлИвый], 
ая. Дождливый. Леташний гот маж
ливый. фее дажжы и дажжы ( Ник.) . 

Мозголовить * [мазгал6вить], 
вю, ишь, несов. 1 .  Думать. Сел и 
задцмалси. - У-тибе спрашывають. 
чиво ты тут мазгаловиш? (Ольх.) . 
2. Соображать. Так-та он мазгало
вить ничаво как-бутта. 1ty линтJ1й 
( Баг.) . 

Мозгол6вый [мазгал6вай], 
ая. Умный, сообразительный. Мазга
ловай, смышлёнай, быстра саабразить 
можыть (Веш. ) .  Карг., Мар., Рз.в:. 

v Мой. 
За моё запоминание (запоми

нанье). См. запоминание. За моей 
памятью. См. память. При моём бы
ту. См. быт. При моём веку. См. век. 
При моём возрасте. См. возраст. 
При монх глаз. См. глаз. При монх 
(наших) памятах (память). См. па
!l!Ять. Жаль моЯ. См. жаль. Быть на 
монх руках. См. рука. 

* Моква. 
Сырость. Баr. 

М6кр6сть * [мбкрасть, мак
р6сть], 

и, мн. нет, ж. Сырость. Грябы любять 
мокрасть ( Ник.) . // Изморось. Па
года та.l(аЯ фею ниделю, дощ мелкий. 
Макрость надаела (Каз. ) .  О Мок
рость идет, а 01t пашет (М. Ш.) . 

Мокруша [макруша], 
и, и, ж. То же, что мокрушка. Палее 
я ф-погрип, а там мокрасть и макру
шы ( Баr.) . Каз., Фед. 

Мокрушка * [макрушка], 
и, и, ж. Мокрица. Ф-сыром мести, 
в-навози. в-картошки, в-лису - ма
крушки. У-них многа ножык, паганыи 
такии ( Веш.) . !::,. Мокрушка - насе-
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комое Oпiscиs (Ф. 55) . О .. . про
лез, как склизкая мокрушка скро1ь 
каменья ... (М. Ш.) . 

./ Мокрый. 
- В мокрую ведьму играть. С.лt 
ведьма. В мокрую ворону играть. С,11 
ворона. Мокрая курица. 1 .  Вид кар. 
точной игры. Мокрая курица - улиш
ная игра, з-деньгами. Фею калоду 
r,аскидають, бяруть на-тёмную карты. 
раскладывають ( Каз. ) .  2. Проиграв· 
ший в этой игре. У-каво фее карты . 
тот мокрая курица ( Каз.) . 

Молодая. 
- Повивать молодую. См. повивать. 
Повязывать молодую. См. повязы
вать. Покрывать молодую. См. по
крывать. 

* Молодельник. 
Лекарств. раст. ландыш. Convollaria 
majal is. 

* Молодельники. 
Молодой лесок. Положено не пускать 
в лес, особливо в молодельники, ло
шадей и скот. 

Молодецкий. 
- Молодецкий вечер. См. вечер. 

Молоднк * [маладИк], 
а, мн. нет, м. Молодая луна. Мала
дик гзашол (Алдр.) .  М. 

МолодИло [маладнла], 
ы, мн. нет, ж. Раст. очиток едкий. 
Sedum acre. Маладила растёть в-лу
гу, на-пяску, кучна, цвятёть жолты
ми цвятами; нарвёш яё, а ат-няё пе
на идёть ( Веш.) .  М. 

* Молоднльник. 
Арх. Казачата (мальчики) . не до
стигшие зрелости. 1 0  сыновей, из ко
торых старший отбыл уже службу 
в первой очереди, следующие два го
товятся к ней. остальные - «моло
дильники:.. 

Молодннк [маладнИк], 
а. мн. нет, м. Молодая поросль О!<ОЛО 
деревьев. А т-любова дерива выхо-

дить зилёная порасль из-зимли: ма· 
ладник ( Веш.) .  Каз. 

МолоднЯк [маладьнЯк], 
а, мн. нет, м. То же, что молодик. 
На-маладьнике пасадила, был ,11есиц 
маладой, нищиво ни-будить ( Карг. ) .  

Молодуха [маладуха], 
и, и, ж. 1 •. Молодая замужняя жен· 
щипа. Вон маладуха пашла.  нидавна 
замуш вышла ( Крснд. ) .  О Замуж
ние молодухи... вытирали лицо испод
ними юбками (3.) . 2. Старшая не· 
вестка. Первую снаху называють ма
ладухай ( Поп. ) .  Оз. 

Молодший [малотшый], 
ая. Младший. Самая малотшая кар
та - шоска (Жук.) . 

Молодь1к [маладь1к], 
а, мн. нет. м. То же. что молодик. 
Как .лщладык народицца в-неби. так 
цйдём (Баг.) . · Бгт., Веш., Мчт., Смкр. 

Молока [малока], 
и, и, ж. То же, что молоканка. Ма· 
лаки разломи - и с-ней белая мала· 
ко тичоть (Стч.) . 

Молокан [малакан], 
а, мн. нет, м. Молоки. Люблю мала
кан йисть (Сов.) . 

Молоканка * [малаканка], 
и, .л1н. нет, ж. Раст. молочай лозный. 
Euphorbla virgata. Да у-нас у-агаро
ди малаканки скольки хощиш, из-ние 
малако липкая (Бгявл. ) .  

Молоко. 
- Гадючье молоко. См. гадючий. 
Кадушечное молоко. См. кадушеч
ный. Каймак6вое (каймачное ) моло
ко. См. каймачный. Обсд11ое молоко. 
См. обедный. Обсдочное молоко. См. 
обедочный. Откидное молоко. См. 
откидной. Откiiдочное молоко. См. 
откидной. Полднев6е молоко. Сч. 
полдневой. Порточное молоко. См. 
порточный. Сапiiное ( сапичье ) моло
ко. См. сапиный. Сбiiрочное молоко. 
См. сбирочный. Откидать молоко. 
См. откидать. Молоко на сним. См. 
с ним. 
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М6лоньЯ * [м6ланья, ма
лонья, маланьЯ], 

и [И], и [И], ж. Молния. Вон какая 
страшная моланья ( Смкр.) .  Малонья 
чилавека убила ( Н.-Ер.) .  Маланья-та 
какая! ( Баг. ) .  О У меня гнедой ... 
резвый. Как молонья! (М. Ш.) . 

Молотнло [малатИла], 
а, ы, ер. Цеп. Малатилами хлеп на
таках малатили (Баг.) .  Груш .• Мчт. 

J Молоток. 
,..., Идтн (ходнть), как с-под молот
ка, несов. 1. Направляться куда-либо 
с большим нежеланием. Ни-хатить 
работать, иво, как малатком; вот и 
идёть, как с-пад-малатка ( Кчт. ) .  
2. О старом, н о  еще крепком челове
ке. Ты сматри, са.и старый, а идёть, 
как с-пад-малатка (Зад.). 

Молоть. 
,..., Ни кстя ни мелЯ. См. кстиrь. 

Молочай. 
,..., Горький молочай. См. горький. 

Молочки * [малочки], 
ед. молочка, и, ж. Молоки. Малочка 

бываить у-самца, у-самки икра 

( Рзд. ) .  

Молочник [малошник], 
а мн. нет, м.  1 .  Раст. козлобродник 
д�нской. Tpagopogon taпaiticus. Ма
лошник - ета стипной жолтый цви
ток ( Б аг.) . Елиз. 2. То же, что мо
лочка. Рыба пускаить малошник 
в-икрц ( Груш.) . 

Молочница [малоwница], 
ы, ы, ж. Корова, дающая много мо
лока. Малошница даёть васимнацать 

литраф малака ( Каз.) .  

Молочный. 
,..., Молочный козелок. См. козелок. 

Молчака [малчика, мал
щика], 

нрч. То же, что молчкн. Хажу мал
чика, ни-абзываюсь (Зад. ) .  Кр. Рыб" 
Стч. 

Молчаком * [малчик6м, 
малчаком], 

нрч. То же, что молчки. Тибе абзы
вають, а ты фсё малчиком ( Буг. ) .  
О - Они, ребята, едут молчаком ... 
(М. Ш.) .  

Молчач ком * [малчичком, 
малчачком, малщащком], 

нрч. Уменьш. к молчаком. П райди 
малчичком, бапка спить (Стч.) .  

МолчкИ * [молчки, малчкИJ, 
нрч. Молча. Делай там молчки сибе 
(Стч.) . 

Молчок [малчок], 
а, И. м. Молчальник. Сидить, ня-с-кем 
ня-разгавариваить, прям малчок. 
(Поп. ) .  

МолЫнь [малЫнь], 
и, и, ж. Молния. Малынь свирка
ить - дощ будить ( Поп.) . Каз .• 
Мтк. 

Моль *. 
,..., Моль молЯ ест (да не съест) .  
Есть поедом друг друга. Моль маля 
йисть, да никак ни-съйисть: от гры
зуть адин аднаво (Стч.) .  

Мольва [мольва], 
ы, мн. нет, ж. То же, что мальва. 
Мольва - эта молать и есть (Баr .) .  
м. 
.J Монасть1рский. 

,..., МонастЫрская сирень. С..11. сирень.. 

Монасть1рь. 
,..., Беззаботный монасть1рь. 1. О· 
беспечной, беззаботной жизни. Н я
хочиш работать в-сямье - тябе в-биз
заботный манастырь атправить нада' 
(Каз. ) .  2. О беззаботном человеке . . 
Биззаботна жывёть, так гаварять.:": 
биззаботный манастырь (Каз. ) .  

Монтачить [мантачить], 
ачу, ишь, несов. Точить. Пашол на
загон мантачить касу (Ольх.) .  Бгт" 
Мчт. 
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Мордить. 
- Мордить губы, несов. Зазнавать· 

ся, задирать нос. Ху, мордить губы, 
18абражаить ( Кчт. ) .  

Морёный * [марёный], 
·ая. Усталый. Чилавек приходить с 
{Хlботи марёный да.смерти (Сов.) .  

Морква * [морква, марква], 
ы [Ы], мн. нет, ж. l. ,\'\оjжоnь. Есть 
морква каратель и моркв.:z сахарная 
( Груш. ) .  2. Водяная м6ркоа. 
Раст. зюдник европейский. Lycoiюs 
europacus. Стч. 

Морковь. 
- Дйкая морковь. См. дикий. 

Моркотно [маркотна]. 

1 .  Безл. Тоскливо. Щивой·та так 
маркотна, плакать хощица (Кчт. ) .  
Бгявл. 2.  Нрч. Плохо. Зделал щиво, 
маркотна зделал: как плоха (Буг. ) .  

Мороз * [марос], 

а ,  ы, м. Раст. портулак крупноцвет
ный. Portulaca grandiflora. Марос та
пой сярябристый. Марозы сьвятуть 
(}а-маrюза и талька ( Веш ) .  

Мороковать *. 
.- Мороковать голову, несов.; замо-
1оковать голову, сDв. l. Сбивать с 
толку, морочить голову. Л юбит11 еп
rат паринь дефкам голави марака
вать (Веш.) . Он мяне замаракавал 
голаву, и я фсё забыла (Каз. ) .  Моро
ковать (морочить) ГОЛОВОЙ, HeCOtl. 
Соображать, думать. Он харашо ма
ракуить галавой, што-та выдумыва
ить (Стч.) . С11диш краить, галавоil 
;.1арочиш - двацат11 {XJ.C примериш 
(Стч. ) . 

Морокотно [марак6тнаJ, 
нрч. Хлопотливо. С-этим делам так 
маракотflа, многа ,�щроки ( Груш.) . 

Морочить. 
- Морочить головой. См. мороко· 
вать. 

Морской. 
Морской батЫш. См. 

•Морское сердце. Морская 

Мосёнок [масёнак], 

батыш. 
медуза. 

а, и, м. Щенок. Малинькаю сабйlС!I 
масёнак завем (Карг.) . Марк. 

· 

МосквИч [масквИч, маск
вИщ], 

А. мн. нет, м. Холодный северный ве• 
тер. Ну, падул масквищ, типерь за
биоюлить (Мар.) . Баr. 

МосклЯ вый * [масклЯвый], 
ая. Очень худой, сухощавый. Уш та. 
кой масклявый, адни кости ды кожа 
(Бгявл. ) .  О Второй, J.юсклявыil м 
смуглый казачок станицы Мигулин
ской (М. Ш.) .  

Московка [маскофка}, 
и, и, ж. А рх. Женская длинная шуба 
свободного покроя с воротником. 
Маскофку надивали у-церкву и у-го• 
сти (Бrявл.) .  

Московский. 
� Московская вода. См. вода. 

Мослаки [маслакИ], 
ед. мослак, а, м. Кости. У-ней самы11 
маслаки, аш страшна (У.-Гр. ) . Сов. 
О - Прощай! - сказал он, 11ысво-
6ождая руку из холодных мослако11 
Ивана Алексеевича ... (М. Ш.) . 

Мословатый [маславатый], 
ая. 1. То же, что мослоковатый 1• 
Вофси сухой, маславатый, адни мае• 
лы тарщать (Жук. ) .  2. То же, что 
мослоковатый 2. Мужык тут здаро· 
вый, маславатай такой, прихадиА 
к-нам (Мар.) . 

Мослоковатый * [маслакава
тай], 

ая. 1. Хvдой, костм1вый человек. Ма· 
слакаватай такой кости скрась паё
жц tтдны (У.-Быстр. ) .  М. 2. Широ
кий в костях. Если кость крупная, то 
маслакаватый (Веш ) . О Машинист
И ван Алексеевич, высокий, мослоко· 
ватый казак, спорил ожесточl!юiО 
(i\\. Ш.) . 



МослЫ. 
l .... Дать по мослам. См.. муиы. 

Моста. 
,,..., Лежать, как моста. См. мосты. 

Мостик (мостик], 
а. и, м. Мощеная площадка пере.п 
крыльцом. Ни-садис11 на-мостик 
у-крыльца, там сор (У.-Быстр.) .  
Б аr. 

Мосток [масток], 

i, И, м. 1. Деревянный решетчатый 
настил на дне лодки. Масток дири
вяный кладёца на-тагуны (Пятзб.) 
Рзд. 2. Помост для сидения, соеди
няющий борта лодки. Мастки кри
пять нос и зат лотки, на-мастках са
дяцца (Стч.) .  Кчт., Рзд. 

" Мостом (мастом], 
нрч Очень много, сплошь. Яблак 
мастом насыпалась (Кчт.) . 

Мостушка [мастушка], 
и, и, ж. 1. Мостик. Мастушка нида
ляко ад-берига забита ( Веш.) .  М. 
2. Мостик для полоскания белья. 
Делаим мастушки в-11од11, �-них па• 
ласкаим бильё (Пятзб.) .  

.i МостЫ * [мастЫ], 

ед. мост, а, м. 1. Деревянный пол. 
Хараwд маеты вымыла сидодни 
(Рзд.) .  М. - Как мост. То же, что 
мостом. Насыпаюца грущы, как мост, 
негди праступить (Кчт.) .  Мост мо
стом. То же, что мостом. Када мно
га радица клубники аль груш, гада
рять: мост мае том ягат (Тбн.) . 
Лежать мостом (как моста), несо11. 
Гvt:i o покрывать. Яблак, еруш мно
га. вышни - буря прашла, фсё ма
стом ляжыть (Каз. ) .  Масса пами
дориф ураdила, как маета лижыт" 
(Стч.) .  2. Арх. Лавка. Раныиы лаф
ки были чириза-фсю избу, 11азыдаАи 
мост ( Каз. ) .  

Мот [мот], 
а, ы, м. Веревка для белья. Павес" 
бильё на llfOТ ( Грvш. ) .  Н.-Ер. 
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Мотать. 
,..., Мотать моткн (катушки), несо" 
Вести распутную жизнь. Уш-и матал 
•он матки, такую разгульную жысr• 
имел (Стч.) . Зад.. Кр. Рыб., Кчт. 
Любица с-чужым мужам. •от-и ма
таить катушки (Стч.}. 

М6тлы [мотлы], 
ед. нет. Во.11окна. Разварица рыба 
на-мотлы; нильзя варить так yxv, 
(Алдр.) .  

Мотоантый [матавнтый], 
ая. Легкий на подъем, проворный. 
Ана матавитая: то у-Шахты, та 
у-Милирава так и матаица (Сетр.) . 
Веш., Каз., Оз., Соа., Тбн. О ."вам, 
как самым проворным и мотодитым, 
только воду подвозить без задерж· 
ки ... (М. Ш.) . 

Моток. 
- Мотать мотюt. См. мотать. 

МотросИть * (матрасИть], 
1 и 2 л. не употр., iiт, личн. и беэА. 
Идти (о дожде) .  Заасинела, скора 
матрасить дощ будить (Каз.) .  М. 

Мотулнк  [матулнк], 

а, и, м. То же, что мотулика '· 
У-матулика тонкил, длинныя ноги. он 
.11-ваде, а патом литаить (Баr.}. 

МотулИка * (матул нка], 

и, и, ж. 1 .  Водная личинка стрекозы. 
Матулика д-8аде плаваить. рыба и� 
кушаить; ана серал, темна11 ( Веш. ) . 
2. Живец для ловли рыбы. Матулика 
проста на-крючок 
I Н.-Чир.) . 

насажываица 

Мотулнчниuа [матулИшница). 

ы, ы, ж. Рыб. Приспособление дn >J 
добывания мотыля в иле. Матулuщ. 
ница - ета кадушка жылезная. lf f> 
ап.11скали д·ЫА, штабы 11зять маты ' ·=> 
(Н.-Чир.) 

Мотучий [матучий], 
ая. То же, что мотоR11Тый. Матучая. 
сасетка у-миня (Н. -Ч 1 1р . ) . 



144 Мотыга 

МотЫга [матЫrа], 
и, и, м. и :нс. Пориц. Плут. Такой ма
ты.га, плут, там украдить, там сплу
:rуить ( Груш.) . Елиз" Мнч. 

Мотыги [матыrн], 
·ед. нет. Сырое место, непригодное 
для пахоты. Скот выганяли tJ-матыги, 
там л.чх ( Баr.) . Бrт. 

Моть1живание [м атЫ:жыва
ния], 

11, мн. нет, ер. Обработка sемли мо
тыгой. Биз-матыжыt1ани11 нuльз11, па
таму шта удаляица сарняк весь 
( Груш.) . 

МотЫжник [матЫжник], 
а, и, м. 1 .  Ручка мотыги. Матыж
нuк - ета ручка у-матыги (Сетр.) . 
•2. То же, что мотыга. Плеш. 

МотЫка [матЫка], 
и, и, м. и :нс. Неумелый, бестолковый 
человек. Ну и матыка-ж ты, еаварят11 
(Баг. ) .  

Мотылёк [матылёкJ, 
а, И, м. Раст. сушеница желтоватая 
белая. Gnaphalium luteo - album. 
Матылёк - дикий, ф-поли, жолтинь
кий. Патом матылёк цвиточки тиря
ить, листики спадывають (Каз.) . М. 

Моть1ль (матЫльJ, 
Я, И, м. Мотылек. Матыль - малинь
кая бабачка, а юрка11 ( Н.-Ер.) . 

МотылЯться [матылЯцца], 
лЯюсь, ешься, несов. 1. Качаться. 
Крест на-гайтани матылялся (Крснд.) .  
Веш.. Плеш" Сов. 2. Слоняться без 
дела. Летам дети везь-день на-улицы 
матыляюцца (Мар.) .  Крснд., Стч. 

Моть1чить [мать1щить], 
Ычу. ишь, несов. Мотыжить Пака ви
награт сазреить, йиво три раза нада 
матычить (Мар. ) .  У.-Быстр. 

Моть1чка [мать1чка], 
'11, и. ж. То же, что мотычок. Матыч· 
кай и ризаком били, матычкай пат
коринь (Баг.) . Груш., Сетр. 

Мотычбк [матыч6к], 
а, И, м. Небольшая мотыга. Матыч· 
ком картошку падгрибаим ( Баr. ) .  
Груш., Крснд., Смкр., У.-Быстр. 

Мох. 
- Чох-мох. См. чох. 

Мохлатый * [махлатый], 
ая. 1. Лохматый, мохнатый. Шерсть 
висить клочьями - вот и махлатыа 
(Тбн.) . 2. Оборванный. Гаварять мах
латый, када аборваный чилаtJеfС 
(Сов.) . 

Моховатка (махаватка], 
и, и, ж. Мохнатая, пушистая ветка, 
стебель или корень растения. Маха
ватка - ента такия лахматаи вет'<и 
дерива ( Веш.) . Бгявл., Смкр. 

Мочаrн f мачаrн], 
ед. нет. Влажный низкий участок 
земли. Мачаги - эта влажныи ни
скии миста ( Крснд.) . Алдр., Смкр. 
м. 

Мочакн [мачакн], 

То же, что мочаги. Вясной выганяим 
худобу на-мачаки ( Ник. ) .  

Мочанки [мачанки], 

ед. мочанка, и, ж. Вид лепешек, сма
занных подливой из поджаренных 
тыквенных семечек. Мачанки делаим 
так: тыкляныи семички паджарива
ли и талкли ф-ступи, наливали ва
дой и кипятили; пякли пышки и 
мазали (Веш. ) . 

Мочежнна * [мачижЫна, ма
чажЫна, мащажЫнаJ, 

ы, ы, ж. 1. Сырое место. иногда с 
болотом или родниками. А на-ма<tu
жыни мы ни-сеим, там вада ды ля
гушки талька (Баr.) . М. д Грунтъ 
земли при х. Белоусовом изрезанъ 
мочежинами ( Ф. 301 ) . О ".и дале
кий луг с мочежинами и озерцами 
(С.) . 2. Деревья, их обломки, прине
сенные водой. Как Дон разливаицца, 
фсякаю мачижын.у приносить вадой: 
ента палки, диревья (Каз.) .  
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МочежИнный [мачижЫнный], 
ая. Прил. к мочежина. Мачажынная 
места - фсягда там сыра (Бок.) . 

Мочельный [мачельный], 
ая. Моченый. Мачельныя грушы и 
яблаки да-осини стаять ( Ром.).  Бгч. 

Мочёнка * [мачонка], 
и, и, ж. 1. Поздний сорт груш или 
яблок, идущих на мочку. Эта гт:·ушы 
мачонки, ани ч-мине идуть на-,�ючку 
( Веш.) . 2. Моченые яблоки или гру
ши. Мачонка - ета мачонай яблак 
так называють ( Рзд) . 

МочИло [мачИла], 
а, ы, ер. 1. Посуда для вымачивания 
соленой рыбы. Мачила - эта такии 
кавшы жылезнаи и диривянныи 
(Стч. ) . Гсдр., Карг. •2. Яма, в кото
рой несколько часов мокнет рыба пе
ред ее посол"кой. 

Мочь. 
,..., Вь1биться из мочи. См. моrота. 

Мошка. 
,..., Слепая мошка. См. слепой. 

Мрачнться [мрачнца], 
безл., Ится, несов. Делаться смут
ным, неясным. В-галаве мрачица или 
в-глазах .ттрачuца, сматрю на-праулак 
и нu-разбuру ничuво (Бrт.) .  Алдр" 
Веш., Ник" Ольх. 

МрЯка [мрЯка], 
и, .11н. нет, ж. Мелкий дождь с: ту
маном. Сьверха идёть мряка (Алдр. ) .  
Стч. 

МрЯна [мрЯна], 

ы, .ин. нет, ж. Мелкий осенний дождь. 
Мряна - мелкий дошть, как пыль 
( Е.1из.) .  Баг. 

МрЯчИть f мрЯчИтьJ, 

1 и 2 л. не употр., ит [Ит], несов., 
лuчн. и безл. Об осенней дождливой 
noroдe с туманом. Бываить пагода 
мрн•щть, сыра (Стч.) . Зад., Кр. Рыб. , 
1\1чт. 

Муrуль [муrуль], 
Я, И, чаще ед., м. Мелкий обложной 
дождик. Дожьдик сеить и сеить, аб
лажной мугуль (Баг. ) .  Аж., Фед. 

Мугь1рь [муrь1рь], 
Я, И,  м. А рх. Пориц. Иногородний. 
Эта мугыри, хахлы, панаехали, зем
лю хощуть у-казаков атнять (Каз. ) .  
Оз. 

Мудрец * [мудрец], 
а, Ьi, м. Зуб мудрости. Мудрец nра
рязаица позна, ни как другия зубы 
(Каз. ) .  

Мудрость. 
,..., ПройтИ все мудрости. См. пройти. 

Мудрушка [мудрушка], 
и, и, м. и ж. Умный, сообразительный 
человек. Мудрушка скажуть на-таво 
чилавека, каторый мудрый, саабрази
тильный ( Каз. ) . 

Мудрый * [мудрый], 

ая. Неод. 1 •. Хитрый, изворотливый. 
Ты мудрая какая, наврёш и выкру
тисся, сухая из-вады выходиtu ( )(аз. ) .  
М. 2. Капризный. Уш такой м.чдрый 
.ч-ниё дитё, мудрить, капризица 
(Н.-Чир. ) .  М. 

МудрЯк [мудрЯкJ, 
а, и. м. То же, ЧТО мудрый'. Фсё муд
расти и хuтрасти, такой мудряк 
(Каз.) .  

Муж. 
,..., Водворный муж. См. водворный. 

Муж И к. 
,..., Ветер с (из )  мужиков. См. ветер . 

../ Мужнчий. 
,..., МужИчий ветер. См. ветер. Му
жИчья шуба. А рх. Женская шуба у 
иногородних, без воротника. Мужычьи 
шубы пабидней ад-данских, ни-так 
апу�ионыи (Сетр . ) . Каз. 

Мужчннский * [мущннский], 
ая. Мужской. Мущинскии pyvaxu 
сроду виварюю (Обух. ) . д .. .  найдено 
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три мущинские рубашки (Ф. 271 ) .  О 
Не мущинское это дело (М. Ш.) . 

Музrа [музrа], 
и [И], и [И], ж. Заболоченное озеро, 
. ::вина. Музга, как ерик, камишом 
:юрослай (Елиз.) . Мар., Стч. М. В
лясу музга, круглая. а там вадаJ 
( Поп.) . Баг., Ник. д Ловлю рыбы 
производить... во всехъ озерахъ, за
тонахъ, музгахъ (Ф.  338) .  О Панте
лей Прокофьевич... глянул на музгу 
и увидел в прозрачной стоячей воде 
темные спины крупных сазанов 
( М. Ш.) . 

Музrов6й [музrавбй], 
ая. Болотный. Музгавая трава рас
теть па-балотам. й иё карова ня-исть 
(Сов.) . 

Музrуль [музrуль], 
Я, И, м. Мозоль. Музгули у-фсех ат
работu ( Баr.) . Сус. 

Муз6ль [муз6ль], 
Я, И, м. То же, что музгуль. Музоли 
на-ниво напали, он теснаю абуфку 
насил ( Ром.) . 

Музь1ль [музь1ль], 
Я , И, м. То же, что музгуль. Музыль 
на-руке - касил сена (Бгявл. ) .  Кчт., 
Сов., Стч. М. О JI них руки. а у ме
ня от старых музлей копыта (М. Ш.) . 

МузЮкать * [музЮкать], 

Юкаю, ешь, несов. Плохо писать, ри
совать. Музюкала, музюкала письмо, 
кой-как написала ( Карг.) . 

МузЮкаться [музЮкацц:�], 
Юкаюсь, ешься, несов. Возиться, де
лать медленно. Ты фсё музюкаисси, 
иди скарей (Ник.) . Веш., Н.-Чир" 
Пятзб. 

Мука. 
� Толкач муку покажет. См. толкач. 

Мукосейка [мукасейка], 

и, и, ж. Решето. Чириз-,иукасейку 
сеили, штоп мыш ни-папала (Мчт. ) .  

Мулёванный * [мулёваный], 
ая. 1 .  Рисованный. Паталки мулёва
ныя, а стены нет ( Б аг.) .  2. Неод, 
Накрашенная (о женщине) . Как у-го
рат паехала, научилася: ходить му• 
лёваная, глидеть пагана (Сетр.) .  

Мулевать [муливать, мулю
вать], 

Юю, ешь, несов.; намулевать, сов. 
Плохо рисовать. Чаво мулюиш, ни
пахожа ни-на-што· (Сетр.) . М.: рисо· 
вать. 

Мулежный. 
Мулежные сети. Рыб. Сети с 

очень мелкой ячеей. Ловять малька 
мулежными ситями (Стч.) . 

Мулйца [мулйца], 
ы, ы, ж. Ручка рулевого весла. Му· 
лица - ручка, за-чиво _руками дер• 
жацца (Баг. ) . Стч. 

МулИчка [мулИчка, мулй щ
ка], 

и, и, ж. Уменьш. к мулица. Сверху 
у-висла прибиваицца 1t1улищка за
каторцю ()"ржццца оцками (Бгявл. ) ,  
Баг. 

Мульва [мул ьва], 
ы, собир., ж. МеJiкая  рыба. Мульва
.мелач, так ван.а цельный век ы-жы
нi!ть (Мчт. ) .  

Мульrа 1 (мульrа], 

it, собир., ж. То же, что мальва. 
В-е1ат гот мала мульги: мала рыбы 
бцrJить ( Груш.) . Елиз. М. 

.../ Мульrа н [мульrа], 

И, И, ж. Деревянная палка с утолще· 
ннем на конце для игры в мульгу, в 
чурки, в городки. Мульгой выбива
ють кубики, када играють в-гаратки 
1 Баг. ) .  � В мульгу, мульrи играть. 
G и д  хоккея с мячом. Зимою, асин.ью 
рuбятишки у-мульгу играють. Палку 
вырижуть сучкаватаю и мячик вала
сяной. кожый апшытай. ган.яють 
( Ьа 1 . ) .  
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Мунзь1каться [мунзь1 кацца], 
Ыкаюсь, ешься, несоs. Возиться. Атец, 
мать уехали. дятей аставили са-мной. 
sот и мунзыкаюсь с-ними целый день 
( Каз. ) .  Мтк" Оз" Поп., Тбн. 

J МунИчка [мунйчкаJ, 
и , и, ж. Ручка рулевого весла (см. 
рулевой). Муничка у-руливова висла 
есть, а у-бабайки нет (Елиз. ) .  Рзд .• 
Стч. 

Муравель, муравль * [му
равель, муравль], 

лЯ, лй, . .11. Муравей. Энта муравль, 
ат-муравлеф нет спасу ( Каз.) .  Му
равель у-малаке плаваить ( Груш. ) .  
М. 

Муравь [мурафь, мураф], 
лЯ, лй, м. То же, что муравель. 
Мурафь, он бизвредный (У.-Быстр. ) . 
Мураф када палзёть, большы сибе 
нисёть ( Груш. ) .  Кчт. М. 

МуравЯтник [муравЯтник, 
муравьЯтник], 

а, мн. нет, м. Раст. пижма обыкно· 
венная. Tanacetum vulgare. Муравят
ник растёть над-дарогсй, растили
ицца. тонкий стибилёк идёть па-зимлг 
( Веш.) .  

Мураr6м (мураr6м], 
нрч. Густо. МурагоАt взашла пшы
ница ( Ник. ) . 

Мураж6к [мураж6к], 

а [у]. мн. нет, м. Раст. горец птичий, 
спорыш Polygoпum aviculare. Мура
жок - мелкая. низкарослая трава, 
густа-густа стелицца (Мар.) , 

Мурак [мурак], 

а, И, м. То же, что муравель. Мурак 
чорнинький. .Как масла пральёшь, 
мураки кучай сабираюца (Жук. ) .  

Мураши * [мурашь1]1 
ей, ед. мураш, м. То же, что мура
вель. Мурашы хуч куда забяруца, 
а caлtu бизвредныя (Смкр. ) .  

Мурашка (мурашка], 
и, и, ж. Сорт арбуза. А рбузы мураш
ки имеють кару белую, а па-ней ка
кии-та мурашки ( Веш. ) .  Бгявл. 
� Багаевская мурашка. Сорт арбу
за. Багаифская мурашка - ета гар
бус с-малинькимu краснинькими се
мичками (Стч.) . Баг. 

* Мурка. 
Высокая с тонкими листьями лесная  
трава. Ее  посыпают на троицын день. 
Плеш. 

Мурлан [мурлан], 
а, ы, м. 1 .  Собака с большой мордой. 
Да вот сабака. яво, мурлан ( Веш. ) .  
2. Груб. О человеке с грубым полным 
лицом. Мурлан - к-палнате чилаве· 
ка, асобинна када физианомия тол
стая ( Каз) .  Баг., Карг. 

Мурлат [мурлат], 
а, ы, м. Верхний венец дома, на ко· 
тором устанавливаются стропила 
Па-аткосини мурлат вот так круга,и 
идёть, на-нём страпила держыцца 
(Стч.) . Елиз. 

Мурл6й [мурл6й], 
6я. То же, что мурлан 2• Мурлан, и 
гаварять мурлой, тожы толстый. и 
физианомия толстая (Каз. ) .  

Мур6г [мур6х]. 
а [у], мн. нет, м. То же. что мура
жок. Баг. 

Мур6rий [мур6гий]. 
Буро-черный, пестрый. Мурогий та
кой, што ни-паймеш. какова цвета 
( Карг. ) .  Баг., Сус. 

Мурочный [мурачный], 

ая. Серый (о животных) . J!-нас не
была мурачнава каня (Смкр. ) ,  

Мурый [мурый], 

ая. 1 •. Рыже-серый или рыже-бурый 
(о масти животных ) .  Кабель мурый, 
а дети чорныя (Бок.) . М. 2. Пестрый. 
Мцрый гарбус сам зялёный, а пало· 
сащки щарнаватыя, слаткай (С.мкр.) .  
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Мусалы. 
- Дать по мусалам. См. муслы. М. 

Мусат * (мусат], 
а, ы, м. Арх. Огниво. Мусат загнут 
славначка, он жылезнай, им будgт• 
вырубать агонь (У.-Быстр) •. М, 

Мусатить [мусатить], 
атю, ишь, несов. А рх. 1 *. Высекать 
огонь. Ета раньшы агонь мусатили 
крисалам (Стч.) .  •2. Бранить. 

МусклЯвый [мусклЯвый], 
ая. Худой, сухощавый, смуглый. Му
склявый - эта тошшый да смуглый 
( Н.-Ер. ) .  

J МуслЫ. 
- Дать (надавать) по муслам ( мо
слам), сов. у дарить по скулам. -
Как дала иму па-муслам, больна уда
рила па-скулам ( Каз.) . Дать па-мас
лам, штоп ни приставал (Стч.) .  М.: 
дать по зубам 

Муторный [мутарный], 
ая. Тошнотворный. У-ней запах мц
тарный, аш-дурна (Обух. ) .  Елиз. 

Мутос6к [мутасбк], 
а, И, м. Завязка, поясок. Сама 11-
палыушки, з-завескай, "1утасками 
пиривязана (Ник. ) .  

Мутузить [мутузить], 
ю. ишь, несо�. Тасов:�ть. Харашо нil
да мутузить карты ( Елиз.) .  

Муть1скать [муть1скать], 
аю, ешь, нecotJ. Мутузить. Как за
чнуть казаки друх друшку муты
скать ( Каз. ) .  Поп. 

Муха. 
J. - Ловнть мух ноздрЯми. См. ло
вить. Муха крылом пробьёт. О тон
ком, некрепком материале. Такой ма
тирял плахой да слабый - муха 
крылом прабьёть ( Кчт. ) .  Зад., Кр. 
Рыб. Муха не пролетит •. О сильной 
брани. Мужыки инагда сабяруца да 
так ругаюца густа, што муха ни-пра
литить ( Кчт. ) .  2. Туз пиковый в кар-

точной игре в рамус (см.).  ПиковаfJ 
туе называють муха в-етай игре 
( Елиз. ) .  Карг., Стч. 

Муцук [муцук], 
а, И, м. Здоровяк (о детях) . Там та
кии муцуки, здаровыи рибяты ( Кчт. ) .  

Мученик. 
- ОтрЯха-мученик. См. отряха_ 

Мученый * [мучиный], 
ая. Измученный. Он пришол такой 
мучиный, uму вызаф ( Бок. ) .  

Мучёный [мучбный], 
ая. Мучной. Бываить кукуруза белая, 
круглинькая, ета мучоная, с-ней муку 
делають (Сов. ) .  Бок., Сетр, 

Мушнный. 
- Как мушйные черёва. См. черёво. 

Мушка [мушка], 
я, и, ж. Уменьш. к муха 2. При-игре 
в-ра.мус называють туза мушкай, или 
"щхай (Стч.) .  

Мь1кать [мь1кать], 
чу, ешь, несов. Расчесывать (лен, ко
ноплю) . Намыка - скольки на-ё;ре
бинь памищаицца, патом канапи мы
чуть ( Бок. ) . Мешк. 

Мь1ло. 
- Л ичное мЫло. См. личной. 

Jмыльный. 
- 1. ВЫйти на мь1льный nузЫрь, 
сов. Оказаться напрасным, безре
зультатным. Делали, делали, и ничи
во ни-палучилась: вышла на-мыльньи1 
пузырь (Зад. ) .  Кр. Рыб" Стч. 
Свесть на мЫльный пузЫрь, сов. 
Свести на нет. Ана делала, делала 
и свяла на-мыльный пузырь - ничи
во ни-зделала ( Кчт. ) .  Елиз. 2. Мыль
ная трава. Раст. мыльнянка аптеч
ная. S aponaria officinal is. Мыльная 
трава растёть па-пищанаму месту, у
азироф, листики мыляцца, как мыла 
Шоn.) . Веш., Каз. 
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МЫмря [мЫмря], 
и, и, м. и ж. Груб. Угрюмый человек. 
Такая мымр я всю жызнь ходить ни
цлыбаица (Сус. ) .  

Мыт [мыт], 
а, мн. нет, м. Понос. Карова мытам 
захварала, нада пращистить ей киш
ки (Мар.) . Веш., Каз., Ром" Смкр. 

Мь1тный. 
- МЫтный двор. А рх. Двор для ско
та, подготовленного на убой. Мытный 
двор - ета куда скот заганяли, ка
да в-горат адганяли на-убой ( Груш. ) .  /:::,. ".одинъ из торговцевъ присоединил 
къ своей лавк-r, ворота 1>1ытного дво
ра ! Ф. 30 1 ) .  

Мь1тый. 
- Сидеть, как мЫтая репа, несов. 
О важничаюшем человеке. Сидить, 
как мытая репа, ваабражаить (Кчт. ) .  

Мь1чИться [мь1чИцца], 
1 .  ится, [Ится], несов" безл. Вертеться 
(на уме) . Мычицца вот на-уме, а 
вспомнить ня-магу ( Н.-Ер. ) .  Ник, 
Н .-Чир. 2. усь, ишься, несов. Мыкать
ся. Он мычился, мычuлся туды-суды, 
а патом сел ( Веш.) . 

Мышей [мышей, мишей], 
ея, мн. нет, м. Раст. пырей донской. 
Agropyrum tanail icum. Мышей, он на
каласок пахош и калючий. Как идёш, 
так он на-юпку липнить ( Груш.) . Б аг. 

./ МышИный. 
Как мышИные черёва. См. че-' 

рёво. 

Мя. 
- Ни тпру ни мя. См. тпру. 

мягкий. 
- МЯгкая земля. Земля, вспаханная 
осенью. Узрыли землю, успушыли йиё 
на-зиму, вот тибе и мяхкая зимля 
(Кчт.) .  Баг., Каз" Оз" Поп. МЯгкое 
мЯсо (тело). Мышцы бедра. Нага да
каленак, вышы называица мяхкая мя
са ( Поп. ) .  Елиз" Каз" Оз" Тбн. Уку
сила аса за-мяхкая тела ( Кчт.) .  

МЯкать [мЯкать], 
1 и 2 л. не употр" ает. несов. Блеять. 
А фца начала мякать (Сов. ) .  

МякИнник [мякИнник], 
а, и,  м. J •. Сарай для половы. А па
том мякину в-мякинник складали 
( Н.-Чир.) . М. О ... шел проведать коня, 
спрятанного в мякиннике (М. Ш.) , 
2. Перен. Груб. Голова. Мякинник 
ни-ворить, ни-шурупить ( Веш. ) .  Зем. 

мякоть. 
- ВЫтащить с мЯкотью. См. выта
щить. 

МЯлица (мЯлица], 
ы, ы, ж. Мякина, полова. Мялицу па
рили скатини ( Рзд. ) .  

мялка. 
- Кожевная мЯлка. См. кожевная. 

МЯска [мЯска] 
и, и, ж. 1. Содержимое фруктовой 
косточки. Мяска у-вышни, у-жырде
лы, у-костащки; щолкаиш - и мяска 
(Мар.) . 2. Утолщенная съедобная 
часть ствола тростника. Ник. 

мясо. 
- Букатое мЯсо. См. букатое. МЯr
кое мЯсо. См. мягкий. 

МЯта. 
- Алимонная мЯта. См. алимонный • 
Конская мЯта. Раст. мята лекарствен
ная. Melica officinalis. Па-полю и па
ерикам растёть конская мята. Uви
тёть белинькими мелинькими цви
точка1>1U (Стч.) . КошИная мЯта. Раст. 
будра плющевидная. Glec-homa hede
racea. Кашыная мята пахожа на-мя
ту но реска пахнить (Стч.) . Каз" 
K�pr" Тбн. Пчелиная мЯта. См. пче
.nиный. 

Мятежи [мятижЫ], 
ед. нет. То же, что матержины. Я ка
да хадила Тоняй, фея лицо была 
в-мятижах. Пятнушки те;11ныи па
фси1>щ лицу (Сов.) . Каз" Поп., Тбн .• 
У.-Гр. 
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Мятежнны [мятижЫны], 
ед. нет. То же, что матержины. Мя
тижыны так и астались поели родаф 
( Каз.) . Сов .. У.-Гр. 

МЯтива [мЯтива], 
ы, мн. нет, ж. Размельченный корм. 
Мы режым корм мелачка, палучаица 
.11ятива ( Бгт. ) .  Ольх. 

МЯтка [мЯтка], 
и, .мн. нет, ж. Картофельное пюре. 
В-мятку палс.жыла яиц, а Хведя 
ни-ел (У.-Быстр. ) .  Март. 

МЯтлик [мЯтлик], 
а, и, м. Мотылек. Мятлик, па-ваша-

.411/ матылёк ( Груш.) .  Бок .. Н.-Крм., 
Тац. д бабочки ... мятликъ ( Ф. 55) . 

Мять. 
- Ни три ин мни. См. тереть. 

Мяч. 
- Горовой мяч. См. rоровой. В бн
тоrо (битового) мяча играть. С.к. 
битый. 

МЯчик [мЯчик], 

а, и, м. Кузн. То же, что менчик. 
Гайки наризають, называиt{Ца мячик 
( Карг.) . 

н 

Н абалиндрасить [наба
линдрасить], 

асю, ишь, сов. Нашалить. Набалин
·драсить внук и спрячицца, а я ива 
ищу и знаю, шта эта он наделал дя
лоф ( Каз. ) .  Тбн. 

Набалмаш * [набаJiмаш], на
балм6ш [набалм6ш], 

нрч. Наугад. Пасеила набал.иаш: 
выйдить чи нr;,-выйдить? ( Кр. Рыб. ) .  
Чиво т ы  гавириш набалмош? Ты-tд 
ки-знаиш (Стч.) . О Сказал набал
мош ... (М. Ш.) .  

Набалохв6стить [набала
хв6стить, 11абалухв6стить ], 

остю, ишь, сов. Насплетничать. На
балахвостить, нагыварить, набре
шыть, аш тошна ( Бок. ) .  Была кума, 
11абалухвостила и ушла (Сов.) .  
М.ешк., Сетр" Стч. 

Н абаннть [набанить], 
аню, ишь, сов. Вымыть что-либо. На
/)а набанить с-писком палы (Карг. ) .  
2'v\арк" Мтк. 

Н абашковаться * [11абаш
кавацца, ныбышкавацца], 

куюсь, ешься, сов. Стать умнеl'. Иш 
набашкавалась. какая умная стала! 
(Тбн.) . 

Набrать [набrать], 
аю. ешь, сов.; бrать, несов. (сА1.) 
Приобрести. М. 

Набегом [набиrам, набегам], 
нрч. Очень ненадолго. Ой, некада 
лщне, прибегла набигам, фсщю на
минцткч ( Кчт. ) .  Зад" Карг .. Стч. 

Набежать [набижать], 
ry, rёшь, сов. Заехать ненадОJ1го. за
глянvть. Писала ана, шта нибижыrь 
скора, а иё фсё нет (i\·\тк . )  Веш., 
Ел. М. О К предыдущелщ 1юскре
сенью набеге.11 (М. Ш.) .  

Набежий [набежый], 
ая. Приезжий. Он '"' ' '' 1;alie lf< ый . а 
стал прасить •zий ( 1 , , , f" ) -· '"-' 

Набекрененный [набикрени
ный], 

ая. Сдвинутый набок. 4 •щ11 1щ-ё.11 
набикрениный (Крснд. ) .  Ак. 
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Н абендЮжиться. 
См. набондюжиться 1 .  

Н абилка [набилка], 
и, и,  ж. Две параллельные доски. 
между которыми вставлены бёрда 
(см.). ткацкого станка. Набилка баль
шая, а берда ф-сирётку закладаиш. 
Две даски - вот и есть набилка 
(К;�з.) . Веш. 

..J Набйть [набйть], 
ьЮ, ёшь. 1. - Набiiть языком (язы
ками). См. бить. Набнть набоем. См. 
набоем. 2. Бить, несов. (см. ) .  Нару
бить, н арезать (о растениях) .  

* Наблизу. 
Вблизи. То-ли дела наблизу почаще 
видатца. 

" Набоем. 
- Набнть набоем, убоем. Набить 
битком. Мишок пряма набил набоем, 
некуды дальшы (Кчт. ) .  

Н абой [наб6й], наб6иш [на
б6иш], 

я [а], и, м. Мельн. Палка с утолще
нием для набивания муки в мешок. 
Набой - палка, штоп муку наби
вать у-мишке (Каз.) . Сов. 

НабондЮжиться (набандЮ
жыца, набендюжыца, 
набундЮжыца], набун
дёжиться [набундёжыца], на
бундЮчиться [набундЮчица], 
набунтучиться [набунтучица], 

усь, ишься, сов. 1 .  Надеть на себя 
много одежды. Када хыладно, пына
дявають на-сябя, ныбандюжуцца 
( Бок. ) .  Ваг. 2. Нарядиться. Мая деф
ка набандюжылась, нос в-гору и па
бегла ф-кл.цб (Фед. ) .  Ваг. 

* Набратать. 
Накинуть оброть (см.) на лошадь. 

Набросать. 
- Набросать галок. См. галка. 

Н абрыдать * (набрьщать], 
аю, ешь, несов.; набрЫднуть, сов. На
доедать. Набрыдаить, вот ни-ацце
пица и фсё (Сетр.). Набрыднула та
кая работа (Ваг.) . О - Эх, братуш
ки, да и набрыдло же! Ночь-пол
ночь - езжай с пакетом ... (М. Ш.) . 

НабрЫднуть * [набрьrднуть], 
ну, ешь, прош.: набрЫд, набрЫдла. 
набрЫднул, сов.; набрыдать, несов. 
(см. ) .  Надоесть. М. 

Н абубениться [ныбубеница], 
нюсь, ишься, сов. То же, что набун
диться. Када чаво-нибуть в-ниуда
вольствии, рассирдился, то гава
рять - ныбубенилси ( Н.-Чир. ) .  Пятзб. 

Набуданить, набудбнить * 
[набуданить, набуд6нить], 

ю, ишь, сов. Налить слишком много. 
Так набуданила супу - я и ни
съем (Ник. ) .  Набудонила малака це
лую щашку (Карг. ) .  

Н абуздЯкать [набуздЯкать], 
Якаю, ешь, сов.; буздЯкать, несов. 
(см.) .  Наговорить слишком много. 

Н абузовать (набузавать], 
ую, ешь, сов.; бузовать 1, несов. (см. ) .  
Нарвать много чего-либо. М. 

Н абулатйть [набулатйть], 
тЮ, Ишь, сов. Склонить к какому-ли
бо поступку. Я яго набулатила, он и 
выступил на-правленьи протиф прит
сидатиля (Крснд.) . 

Н абундёжиться. 
См. набондюжиться 1 . 

Н абундиться [набуньдица], 
юсь, ишься, сов. Обидеться, надуть
ся. За-шой-та он набуньдился на-ми
не, ни-стал гаварить, напи11си (Веш.). 
Ел. 
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Набундужить [ныбунду- ца (Сетр. ) . Конст., Н.-Ер., Сов., У.-Гр. 

жыть], 
жу, ишь, сов. Взбить высоко волосы. 
Во лысы ныбундужыла, пыднила 
( Крснд. ) .  

* Н абундучить. 
Нагромоздить. Б аг. 

Н абундЮжить * [набундЮ
жыть, ныбундЮжыть], 

.жу, ишь, сов. Надеть много одежды. 
Набундюжыла сто юпак, халат ни
вазьмёть ( Н.-Жур. ) .  Ныбундюжыл 
·на-сабе многа адёжы (Марк.) . 

НабундЮчиться. 
·Сч. набондюжиться 1 . 

Н абунтучиться. 
·См. набондюжиться 1 . 

Н абунчённый [набунчёный], 
.ая. Прич. от набунчить. Казаки на
сили чубы набунчёныя (Н.-Жур. ) .  
Ник. 

Н абунчИть [набунчИть], 
чу, Ишь, сов.; бунчнть, несов. (см.) . 
Взбить (о волосах) .  

Набурандить [набурандить], 
дю, ишь, сов. Испортить что-либо. 
Набурандила сиводни бапка, дюжа 
крута сварила борщ (Ольх.) .  Тац. 

Н абурдЮжиться [набурдЮ
жыца], набурдЮчиться 
[набурдЮчиться], 

усь, ишься, сов. То же, что набон
дюжиться 1 .  Наденим адёжы и гава
ри.и: набурдюжылася (Карг.) . Марк. 

НабурдЮченный [набурдЮ
чинный], 

ая. Взбитый (о волосах ) .  Када ма
ладая, набурдючиная насили, как 
копны, а старухами - ни-расчосуваю-

Н абурдЮчиться. 
См. набурдюжиться. 

Набухвбстить [набухвбсь· 
тить], 

стю, ишь, сов.; бухвостить, несов. 
(см. ) .  Насплетничать. 

Н авадно [навадна], 
нрч. Очень сильно. Навадна работа
ли, жадавались, ни-щадили сами си
бе (Зад. ) .  

Наважить [наважыть], 
жу, ишь, сов. Взвешивать много раз. 
Наважыла я агурцоф да и паИlла 
(Баг.) . Сетр., Фед. 

Навалтузить [навалтузить], 
зю, ишь, сов. Избнть. Паймал и на
валтузил (Сетр.) . Б аг" Фед . 

J Н авбитка. 
� Бить навбитка, навбиткн. Арх. 
То же, что играть навбитка. Мы би
ли яйца наубитка (Елиз.) . tlавбитка 
играть. Арх. Играть пасхальными яй
цами. Играли навбитка на-паску. Ес
ли я разбивал, он аддаёть мине 
яичка (Алдр. ) .  Акс" Егрл , Мчт. 

Навдоrад [навдаrат], 
нрч. Наугад. Навдагат скажыш. а ты 
дагадайси (Стч.) .  Зад., Кр. Рыб. 

* Н авертать. 
Елизаветинцы навертают на «цы:о, 
т. е. смешивают звуки ц и ч. Навер
таем по-деревенски: нада сиводьня, 
а мы «ноньча», нада «кагда», а мы 
«када» (Баr. ) .  

* Навёртывать. 
1 0  же, что навертать. Навllртываем, 
т. е. плохо говорим, плохо выража
емся ( Рзд.) . 
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Н авесить (навесить], 
ею, ишь, сов. 1. - Поставить для 
варки. Навесь борщ на-печку (Алдр) .  
2. - Навесить чайник. См. чайник. 

Навестй. 
- Навести бучу. См. наводить. На
вести рахубу ( рахубы). См. рахуба. 

.1 Н аветрить. 
- Наветрить бока, сов. Избить, на
мять бока. Наветрили иму бака ха
рашенька, долга помнить будить 
(Стч.) .  Зад., Каз .• Оз., Поп., Тбн. 

Н авзвал [навзвал], 
нрч. Свалив на землю. А дин друго
га патхватываить и хто каво кинить, 
ета навзвал (Алдр.) .  Акс. 

Н авзнак [навзнак, наузнак], 
навзнйк [навзнйк], 

нрч. Навзничь. Кладуть чилавека на
зимь навзнак, слажывають руки на
груди ( Груш.) .  Кчт., Стч. М. :  нав
знак. 

На взник. 
С.11. навзнак. 

Навзн6сях [навзн6сях], 
нрч. О беременной женщине, на сно
сях. Ана-ш ходить навзносях, рибё
нак скора будить (Баг. ) .  

* Н авзнь1 к. 
Навзничь. 

Н авзрезь [навзресь, на
узресь], 

нрч. Очень полно, до краев. Навали
ла баркас навзресь, па-самыи бички, 
глянь. патонить (Кр. Рыб. ) .  Елиз .• 
Зад .. Кчт., Стч. 

Н авзрь1в. 
- Плакать, кричать навзрЫв (наз
рЫв ), навзрЫх (назрЫх), несов. Пла
кать навзрыд. Навзрыф плащчть, ка
да харонють (Бгявл. ) .  Плащить беП
ная, прям наtsзрых крищить (Кчт.). 

Када я дитя пахатхтила, плакала 
сильна, назрых (Каз. ) .  Бок., Карг .• 
Сетр. 

Навйлень [навйлинь], 
я, и, .11. 1. То же. что навильник 1 . 
Навилинь - ета ручка· вил (Смкр. ) .  
2 .  Т о  же, что навильник 2. Дисятак 
навильниф падала на-вое (Мешк.)" 
Сетр . 

Навйлок (навйлак], 
а, и, м. То же, что навильник 1. Дир'
жак называли ишо навилак (Сус.) .  

Н авйльник * f навйльник], 
а, и, м. l. Рукоятка вил. Навильник
ета ручка к-вилам ( Веш. ) .  М. О Май
данников на навильнике нес беремя 
житной соломы (М. Ш.) . 2. Количе
ство сена, соломы, набираемое вила
ми. Вазм1ёш на-вилы сена, сколыш· 
можна, - ента и навильник (Сов.) . 
м. 

Н авилЯться [навилЯц-а], 
юсь, ешься, сов. Устать. Пайдёт 
в-часа-два да добре навиляисся. 
Иной раз асянью идёш з-грузам, как 
навиляисси ( Бгт. ) .  Бrч. 

J Н авкатка. 
- Навкатка, наукатка играть. Арх. 
Играть пасхальными я1щами. Нау
катка играли на паску (Мчт. ) .  

НавкосЯк [наукасЯк), 
нрч. Наискосок. А тец наукасяк жы
вёть (Алдр.) .  Елиз . . Обух., Стч. М_ 

Н аводйть. 
- Навод1!ть бучу, несов.; навести 

бучу, сов. Поднять скандал; поднять 
бучу. Щилавек навёл такую бучу 
(Кчт. ) .  Как придёть пьяный с-Казан
ки, так и пайдfть бучу навадить 
(Кук. ) .  Каз., Поп., Тбн. НаводИть 

дружбу, несов. Водить дружбу. Ана 
наводить дружбу с-падругай ( Кчт. ) .  
Бvr. 

Н авожжать [наважжать], 
аю, ешь, сов. Прицепить аожжи к 
узде. Надел уздечку за-ка.1ечка, на-
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важжал за-уздечку - и паехал 
(Ольх.) . Тац. 

* Н авозИть. 
Навязывать. 

Н аволоком * [навалакам], 
нрч. Волоком. Сена мы убярали на
валакам. То яво на-вилах носють. а 
то-палкай зацопить и тащить навала
ка.11 ( Кчт. ) .  - Сеять наволоком, не
сов.; посеять наволоком, сов. Сеять 
в непаханую землю н затем бороно
вать посев. Как пашаницу сабирёси, 
зимля ишшо мяхкая, иё ни-пашцть. 
Жыта nряма пасеють и пабаранЯть. 
Эта гаварим: навалакам пасеили 
( Каз.) . д ... крестьяне на помъщичьей 
зе.11ле нын-r, нисколько не пашуть, а 
с-r,ють себ-r, хл't)ба наволокомъ на 
Войсковой земл'$ (Ф. 262) .  

Н аволочный. 
- Наволочный посев. Посев, ПРОИЗ
ВОДИМЫЙ в непаханую землю с по
следующим боронованием. Када па
сеють навалакам, ета навалачный па
сеф (Смкр. ) .  Кчт" Сус. д ... если на
волочный посев будет производить
ся ... (Ф. 301 ) .  

Н аволочь [навалач], 
и, мн. нет. ж. Тучи, туман. Н авалак
ло тучи, стала такая навалач (Веш.) . 
О Черная - глаз коли - наволочь 
крыла хутор (М. Ш.) . 

Наворок 1 [наворак], 
а, и, м. Сарай для овец. Для-авещик 
бас будить навО{;ак, аль биньдешка 
( Ник.) . Смкр. М.: наварок. 

Наворок II (наворак], 
а, и, м. Накипь. Наворак - эта на
пасуди штой-та навариваица (Ольх. ) .  
Бгт. 

Н аворочать. 
- Навор6чать ( навор6чить) чуре
ков (чуреки) .  См. чурек. 

Н авпоследок [наупаследак], 
нрч. Под конец. А-то наупаследак 
зделаю ( Елиз.) . Обух. 

НавпротИ [нафпроти, наф
прбтя, нафпратИ], 

предл. Напротив. Нафпроти-мине 
тесть жывёть (Елиз.) .  А дин аднаво 
нафпрати жывуть ( Бvг. ) .  Бгявл .• 
Кчт., Стч. 

Наворотив [нафпротив], 
нрч. Навстречу. Устрелся чилавек, 
нафпротиф идёть, а я ни-знаю ива 
(Стч.) . Зад. 

Н авпротЯ [нафпратЯ], 
предл. То же. что навпроти. Он жы• 
вёть навпратя-миня (Стч.) . Ольг. 

НавпрЯм [нафпрЯм], 
нрч. Напрямик. Нафпрям да-Азова 
читыри киламетра (Елиз. ) .  

Н авроде r [навроди, навротьj, 

предл. Вроде. Мелкая мяхкая трава 
навроди марской (Оз.) .  Каз. О С 
жеребенком мы нав{ХJдь цыганев бу
дем (М. Ш.) 

Н авроде II  [навроди, 
навроть}, 

част. Будто. Навроди он што-та 
с-этих, кариных казакоф (Зад. ) .  
О Д а  т ы  что же, Платоныч, нав{ХJ
де смеешься? (М. Ш. ) . 

Н аврозь * [наврась, wа
врось], 

нрч. Врозь, отдельно. Бычкоф нада 
пр:•зязывать наврась, штабы ни
падрались ( Груш.) .  Ани-та жывуть 
давно н.аарось, бяс-свякrюф ( Веш.) .  

НаврыскИ [наврыскИJ, 

нрч. Рысью. Вон фсадник лошаТ6 
наврыски пустил (Стч. ) .  Карг. 

Навскосок [нафскасбк1, 
нрч. Наискосок. Та как пайuёти наф
скасок, то увидити их хатц ( Елиз. ) .  

* Навспроть. 

Навспроть ветра плыли (Кчт.) .  
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НавстромлЯть [нафстрам
лЯть], 

Яю, ешь, сов. Навтыкать. Нафстрам
ляиш кольи, а патом будим плисти 
(Крснд.) .  Веш., Мтк. О Может, 
кольев вам в загорбок навстромля
ют! ( М. Ш.) . 

Навуркаrанить [навурка
ганить], 

аню, ишь, сов. Нахулиганить. Стеклы 
пабили рибята, навуркаганили 
(Ник. ) .  Конст. 

* Н авЫнтавар6т. 
Навыворот. Бок. 

* НавЫнтаратЫ. 

На выворот. Флн. 

НавЫнторок * [навЫнтарак], 
нрч. \ .  То же, что навынторь • .  Пи
рuвирнула плаття навынтарак, адела 
и пашла (Кр. Рыб. ) .  М. 2. То же, 
что навынторь 2• Упрямый! Фее на
вынтарак делаить (Н.-Ер.) . 

Навь1нторот [навь1нтарат], 

нрч. 1 .  То же, что навынторь 1• Ру
башку ты надел навынтарат (Стч.) .  
З а :�  . .  Кр. Рыб" Кчт" Смкр. М .  2. То 
же. что навынторь 2• Чиво-небуть 
зд,'.1ал навынтарат, ни-так, нипра
вильна (Буг.) . Кчт. - ШИнторонт
навЫнторот. То же, что шинторь-на
вынторь. А дела я кохту шынтарант
навынтарат, наизнанку• (Кчт.) . Буг. 

НавЫнторь [навь1нтарь], 
нрч. 1 * .  Наизнанку . Навынтарь кох
тачку надела ( Каз.) . 2. Наоборот. 
Усё делаить навынтарь, ни-так, как 
добрыя люди ( Кчт.) . Зад" Кр. Рыб" 
Стч. ШИнторь-навЫнторь. См. 
шинторь. 

Н авЫпередки * [навь1пирит
ки], 

нрч. Наперегонки. Ну, пабижали на
выпиритки: хто каво дагонить (Стч.) . 
м. 

Навязать. 
Навязать котелок, сов. Отверг

нуть ухаживания. Ходить паринь да
девушки, а ана ни-хочить, да и ни
вяжыть имч катилок (Мнч. ) .  Груш .. 
Смкр. 

Нагадать * [нагадать], 
аю, ешь, сов.; нагадывать, несо,;. 
(см. ) .  Напомнить. 

Н агадывать * [нагадывать], 
ываю, ешь, несов.; нагадать, сов. На
поминать. Этаму и ни-нагадывай пра
матирю; ива насилу пай.иали, уби
гать бросился ( Поп. } .  А я забыл, от 
спасиба, нагадала (Крснд.) .  

Н агатИть [нагатИть], 
тЮ, Ишь, сов. Наполнить что-либо, 
приобрести. Ана фее сундуки нага
тила, а нихто ни-бирёть (Ник.) .  

Н агваздаться [нагваздаца], 
аюсь, ешься, сов. Груб. Наесться. 
Ты долга ешь, я-бы уш нагваздалси 
(Рз.J.. ) .  М. 

* Н агваздИться. 
Я один раз так нагваздилась водкой 
думала помру ( Н.-Чир.) .  

Наrдась [нагдась, нагдася, 
нагдаси]. 

То же, что надысь. Вот нагдась, 11а
завчора, па-тиливизару была пирида
ча! ( Б аг.) . Нагдаси приехал: дн11 
три-читыри назат (Зад. ) .  Кр. Рыб . 
Кчт" Стч. 

Н аrдЫ [наrдЫ], 
нрч. То же, что надысь. Учира чи па
завчира, да нагды гаворють (Стч.) .  
Зад .. Н.-Ер. 

Н аrдЫсь {наrдь1сь, наrдЫся, 
наrдь1си],_ 

нрч. То же, что надысь. Нагдысь са
сет забирал тачку. Маладыи гаво
рють фчира или пазафчора, а ста
рыи - нагдыся (Стч.) . Да эта дела 
нагдыси было, нидамна сафсем (Зад.) .  
м. 
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Н аглазно [наглазна], 
нрч. Открыто, у всех па виду. А ни 
наглазна фсё делали, никаво ни-бая
лись ( Елиз. ) .  Ак .. Елиз., Обух., Стч. 

Наглядать [наглидать], 
<iю, ешь, несов. Присматривать. Я на
глидала за-иё дитём (Мтк.) .  Веш. О 
... по бабьей части за сотней нагляда
ла (М. Ш.) . 

* Н аглЯдный. 
Красивый. Мажутся, чтобы быть на
глядней ( Груш. ) .  

Нагнать. 
� Не нагнать (никакой) едЫ *, сов. 

·Об отсутствии аппетита. Ни-наганю 
никакой иды, сама ни-знаю, щиво-п 
сьела ( Кчт.) . 

* Н агнуть. 
Заставить. «принудить» казака со
держать незаконнорожденного от не
го ребенка. Ел. 

Н аговаривать * [нагавари
вать ], 

аю, ешь, несов.; наrоворiiть, сов. 
А рх. Призывать магическую силу за
клинаниями. Нагаваривають ликаря 
( Крснд. ) .  

НаговорИть [нагаварИтьJ, 

рЮ, iiшь, сов.; наговаривать, несов. (см. ) .  
Н агожать * [нагажатьJ, 

аю, ешь, несов. Угождать. Нагажала
нагажала свикровь нивески, а ана 
ищо нидавольнай асталась (Мар. ) .  

Н агождать [нагаждать], 
аю, ешь, несов. То же, что нагожать. 
Я иму нагаждала-нагаждала, и фсё 
равно ни-угадиш ( Карг. ) .  Цим 1. М. 

Нагольный [нагольный], 
ая. 1 .  Чистый, без примеси (о ве
ществе) . У-мине зимля - нагольный 
писак (Баг. ) .  2. Бедный. У-нас тута 
цсе нагольныя, вайна ( Н.-Крм.) . 

НагондобИть [нагандабИть J, 
бЮ, iiшь, сов.; rандобiiть 1 1 ,  несов. 
(см. ) .  Сделать плохо, кое-как. 

Н агонка [нагонка], 
и, и, ж. 1. Дверная или оконная ко
робка. На-окна нагонка есть, на-две
ри. Делаем нагонку, а патом надива
ицца дверь, акно ( Карг. ) .  Марк .. 
Н ик. 2. Наличник. Нагонки на-окнах 
бывають, выстругиваюцца, и абива
ють окна (Каз. ) .  Бгявл , Веш. 6 
. . .  сделавъ нагонку на дверя . .. 
(Ф. 301 ) . 3. Банд. Инструмент для 
насаживания обручей. Нагонкай на
сажывали абруча на-бочки ( Груш.) . 

Н агоном [нагонам], 
нрч. Охотиться, загоняя птиц в оп
ределенное место. Ахотники залига
ють, а адин на-падводи заижжаить и 
направляить птицу на-ахотникаф на
гонам ( Ник.) . Рзд. 

j Нагореть. 
� Нагореть на душе •, сов. Набо
леть на душе. Усё, што на-душе на
гарела, выскажц ( Мнч.) . 

Н агорный [нагорный], 
ая. Гористый Вон тот хутар на-на
горнай старане, там высокий берих 
( Каз. ) .  Мешк., Оз., Тбн. 6 .. . на на
горной стороне ( Ф. 30 1 ) .  

Нагостеваться * [11агастива
ца], 

тЮюсь, ешься, сов. Нагоститься. У
дочки нагастивалась ( Н.-Ер ) . 

НагостИть (нагастИтьl, 
стЮ, iiшь, сов. Угостить. Как есть чи
во, так нагастим гастей (Стч. ) . Зад., 
Кр. Рыб. 

Нагрудник * [нагрудник], 
а, и, м. Часть верховой конской 
сбруи. Нагрудник пирид-грудью ка
ня, эта диривянная палка, пастрама
ми связываица с-вальком (Мешк.) .  
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* Нагул. 
С.и. нагульный. 

* Нагуловатый. 
Надоедливый. Акс., Елиз., Н.-Гн., 
Стч. 

Н агутарить [нагутарить], 
арю, ишь, сов. Наговорить, сообщить 
много. Зафтри можна накликать бап
каф, ани вам нагутарють (Вгт. ) .  
Ваг" Веш., Елиз., Фед. 

* Н агульный. 
,..., Нагульный скот. Коровы нагуль
ные, т. е. недойные. 

Н ад * [над], 
предл. Около, возле. Там над-магази
на.11 людей сабралось тьма ( Ваг.) . 
м. 

Нада fнада], 
нрч. То же, что 11адысь. Привязывала 
нада кабана, а он как ударыть! 
( Ник.) . М. 

Надавать. 
,..., Надавать бубны (бубнов). На
дать бубны (бубнов). См. бубна. Н а
давать лещов (лещедей, лещёдок). 
См. лещ. Надавать по муслам (мус
лам, мослам мусалам). С.и. муслы. 

Н адась [надась, надася], 
нрч. То же. что надысь. Надась ку
ма прихади.ла в-госьти (Баг. ) . Паш
ла я надася - эта дела ва-вторник 
было, пазавчарашний день ( Поп.) . 
Прм. М. 

Надбежать [надбижать], 
ry, Ишь, сов. То же, что набежать. 
Я к-матири дажы ни-мох надбижать 
(Сов. ) .  Груш .. У.-Гр. М. О А я. как 
толичко разобьем фоминовскцю бан
ду, надбегу его проводить (М. Ш.) .  

Н адвесёлый (надвисёлый], 
ая. Очень веселый. Хажу па-кварти
ри надвисёлый ( Елиз. ) .  Обух. 

НадвИгнуть f надвИгнуть1 
1 и 2 .л. не употр., ет, сов. Надвн-

нуться. Нинастья надвигнула, гля
диш - распагодилась, патом апять 
дошть (Прм.) .  

Н адворить [надворить], 
6рю, ишь, сов. Испражниться. 
Ты надворила, чи шо? Лужа на-палу 
асталась (Поп . ) . Каэ. 

Н адворный. 
,..., Надворная печь (печка). Печь во 
дворе для выпечки хлеба. На-улицах 
были сложены печи. В-надворных пи
чах летам хлеп выпикали (Стч. ) .  
Зад . •  Кр.  Рыб., Кчт. 

Н адворье * [надворья], 
я, я [и], ер. l .  Двор. Закрывай дверь, 
с-надворья холадам нисёть ( Аж.) . 
О Дцняшка вскочила с надворья в 
кухню ( М. Ш.) . 2. Подворье. Мы жы
стока жыли, надворья в-нас багатая 
была ( Баг.) . 

' Надевать. 
- Надевать колпак. Арх. Свадеб
ный обряд. На-свадьби нивести за
крцчивають воласы на-затылки и на
пучок валос надивають калпак, зна
чить, девушка становица женщинай 
( Бок. ) .  Каз., Сов., Тбн. - Н адевать 
хомут, несов.; надеть хомут, сов. Арх. 
Свадебный обряд. П ,-,ишли к-нивести, 
надели на-ниё хамут, вот эта и есть 
прасватали. Эта было ни при-маих 
памитах (Ром. ) . 

..; Н адеть. 
- Надеть рогн. См. рог. Надеть хо
мут. См. надевать. 

Н адёрганка [надёрганка], 
и, и, ж. Папаха из щипаного меха. 
Были надёрганки, как сму1ика, иё 
надёргивали ис-шерсти ( Карг.) . 

"'* Н адеться. 
Одеться. Вот наденусь ( Кчт. ) .  Пятзб. 

J Надзырки. 
См. назиркой. 
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Надоесть. 
- Надоесть, как докучная басня. 

Очень надоесть; надоесть. как горь
кая редька. Надаел ты мне, как до
кцчная басня ( Веш. ) .  

Н адойтй * [надайтИ], 
v.  ёшь, сов. Зайти. Мы так и ни-да
гаварились, я эафтра надайду (Сов.) . 

Надокучить * [надакучить, 
ныдакучить], 

учу, ишь, сов. Надоесть. Ой и нада
кцчил ты мине за-целый день (Мчт.) . 

Надокучливый * [надакуч
л ивый], 

ая. Надоедливый. Сасетка мая та· 
'(ая надакучливая ( Каз. ) .  

Надолба [надолба], 
ы, ы. ж. Н асыпь. идущая по краю 
канавы. Надалбу делали. Роють ка
наву. землю ня-разбрасывають - на
сыпь делають и палки на-ниё кла
дуть (Тбн.) . О ... городок обнесен ... 
надежной надолбой (П.  Б.) . """ Сто
Ять надолбой (как надолба). См. на
долбень. 

Надолбень. 
- СтоЯть надолбнем ( как надол

бень. надолба, надолбня) •• несов.; 
стать надолбой, сов. Стоять, как 
вкопанный. А тец возли каrх1вы на· 
далбним стаить, ана телица (Черт. ) .  
Как надалбинь стаить - ничаво ни
делаить (Поп.) . Пашла и стаить, как 
кадалба ( Карг.) . - Щиво ты надал
бай стала? Бяри да делай! (Мар.) .  

Надолбня. 
- СтоЯть, стать надолбней (как на. 

долбня ) .  См. надолбень. 

Надорвенье * [надарвенья], 
я, мн. нет, ер. 1. Непосильная рабо
та до изнеможения. Мне надарвенья: 
всё адна делаю, муш ни-памагаить 
(Смкр.) . Uимл. 2. Сильный смех до 
изнеможения. А дна надарвенья с-зн
тава стат;ика, уш больна смяшливый 
( Каз.) . ,.., До надорвенья. До изне-

можения. до упаду. Так уш смия· 
лись, што и духу нет. смиялись да
надарвення ( Кчт.) .  

Н адоскучить [надаскучить, 
надаскущить], 

учу, ишь, сов. То же, что надоку. 
чить. Вот ты мине надаскущил, ска· 
рей-бы тибе забрали (Бгявл.) . Веш., 
Ник. М. О - Надоела ты на.и, служ· 
бица. надоскучила (М. Ш.) .  

Надоуздок [надауздак], 
а, и, м. Недоуздок. Надауздак - эта 
павадок и биз-удялов, а у-уздечки 
два паватка ( Веш.) . Бэг" Бок .. Ром. 
М. 

Надратовать * [надратавать], 
ую, ешь, сов. Дразня, вывести из се
бя. Ой, надратавали мине, я вам си
час задам (Веш.) . 

* Н адруга. 
Насмешка, обида. Знаю, чья надру· 
га - маево прежнего друга (Мар.) .  

Н адсадйть [натсадйть], 
Ю, ишь, сов. Кузн. Уменьшить в дн· 
аметре. Шына вилика - нада натса
дить, нагривають и адбивають. ана 
.чминьшаицца (Н.-Чир.) . 

Надсырень [нацсыринь], 
нрч. То же, что впросырь. Мяса сва
ри, штоп была ишо нацсыринь ( Н.• 
Крм. ) .  Елиз. 

Н адуванный [надуваный], 
ая. То же. что надунутый. Лади там 
напякла, как надуваныи (Бэг.) . А на, 
праклятая, как надуваная, красивая 
(Конст. ) .  Смкр. 

Н адунутый [надунутый, 
надунатый], 

ая. Полный, пышный. надутый. Ба
бышки как надунутыя ат-дражже11 
(Кчт. ) .  Толстай рибёнак, как лепух, 
малинькяя, полнинькая, как надуна
тая (Каз.) . Ваг" Зем., Каз" Оз., 
Тбн. М. 

Н адурнак [надурнак], 
нрч. То же, что надурняк. Я. гава• 
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рить, ехаА да-самай станицы надур
нак (Стч.) . 

Н адурнаюi [надурнака], 
нрч. То же, что надурняк. Када на
дурнака выпил, даволин очин (Стч.) . 
Зад., Каз., Кр. Рыб. 

Надурнаках [надурнаках], 
нрч. То же, что надурняк. Эта в-два
цатых гадах мы в-Растоф катались 
надурнаках ( Б аг.) . Елиз., Зад., Каз., 
Стч., Тбн. 

Надурнйцу * [надурнйцу], 
нрч. То же, что надурняк. Сабира
имси гулять, адин нисёть то, другой 
то, а какой н.адурницу метить (Bew. ) .  

Надурную [надурную], 
нрч. Впустую. Прахадил надурную, 
ничиво ни-зделал (Стч.) .  Зад., Кр. 
Рыб. 

НадурнЯк * [надурнЯк], 
нрч. Даром, бесплатно. Даехал на
д.чрняк - ни-платил ничо, так даехал 
(Стч.) . М. 

НадурЫку [надурЫку], 
нрч. То же, что надурняк. Любить 
надурыку пажыть, ни-делаить нича
во (Мешк. ) .  Сетр. 

" Надуть. 
,..., Надуть бриле, сов. Надуть губы. 
Надула сваи бриле, дуица ( Кчт. ) .  
Б vг. 

НадЫ [надь1], 
нрч. То же, что надысь. Нады я ви
дил ф-Канстантинафки два мужыка 
шли з-барадами (Мар.) . Каз., Марк" 
Ник" Сетр" Сов. М. О Чижелое на
ды подняла (М. Ш.) . 

Надыб6шиться [надыб6-
шьща], 

усь, ишьс11, сов. Обозлиться. Нады
бошыца, как кошка; аткель такая 
злость, ни-знаю (Кчт. ) .  

* Н адЫк, надЫсик, надЫсика. 
То же, что нада, нады. 

Н адЫмы [надЫмы], 
ед. нет. Потуги при отеле. При-на
дымах аказывають помащ, эта кади 
карова дуица ( Карг. ) .  

Надь1сь * [надЫсь, надь1ся, 
надь1си], 

нрч. Два-три дня тому назад. Эта
уш на-третий день, ни вщира, ни·пи
завщира, а надысь ( Бгявл.) . М. 
О Был у мен.я н.адысь одн.осум с 
хутора Мрыхина (М. Ш.) . Надыся 
ета значить два дни таму назат 
(Меwк. ) .  М. Надыси було - значитh 
пазафчираси (Ольг.) . 

* Н адыть. 
Надо. Чиво табе надыть? 

Надь1шний * [надЫшний], 
яя. Недавний. Надышний разгавор 
увесь пиридала (Н.-Крм.) . М. О Ты 
про надышнее дело-то забудь ( П. Б ) 

* Надышний. 
Нужный. 

* Надька. 

Маленькая подушечка, украшенная 
розами (бумажными ) . На обряде 
«подушек» надьку несет самая близ
кая невесте подруга. Из-за того, ко
му нести надьку, бывают споры 11 
борьба. Б аг. 

Наедать. 
,..., Наедать штаны, несов.; наесть 
штаиь1, сов. Толстеть. Ты глянька, 
как он наел штаны (Марк.) . Пусть 
скатина штаны найидаить на-аткор
ми (Стч.) . Баг" Зад .• Карг. 

Н аеденный * [наединый], 
ая. Сытый. накормленный. У-шесть 
у-мине и дети и свиньи наединыя 
( Кчт.) . Я такой наединый и напитый 
(Ак. ) .  М.: наеден. 

Н аежйниться [наяжь1ница], 

нюсь, ишься, сов. Ощетиниться. Вон 
как сказал ета, ани наяжынились 
( Баг.) . 



1 60  Наёршенныа 

Н аёршенный [наёршыный], 
ая. 1. Взъерошенный. Волас наёршы
ный, галава, как сноп ( Елиз. ) .  Обух., 
Сус. 2•. Перен. Неуступчивый, още
тинившийся. Слога скажыш, а он 
станить наёршыный, глаза вылупить 
(Тбн.) . 

Н аесть. 
- Наесть штаны. См. наедать. 

Н ажнrаться [нажЫrаца], 
Иrаюсь, ешься, сов. Нарядиться. Ну 
и куда ты нажыгалась, нарядилась? 
( Каз.) . Н.-Чир., Поп., Тбн. 

Назаточка [назатачка], 
нрч. Уменьш. к н азад. Закрой дверь 
на за тачка (Елиз.) . 

Назем [назем], 
нрч. Наземь. Упал рибёнак с-крава
ти назе.м (Стч.) . Зад., 

Назирки * [назирки], 
нрч. То же, что назиркой. Назирки 
кинула глаза - прямою дарогаю па
шол (Стч.) . - в назирки. То Жt:', 
что назиркой. Ты блиска ни-патхади, 
иди в-назирки (Кчт.) .  Хто-та пашол, 
а хто-та наблюдаить за-ним в-на
зирки ( Буг.) . М. В назирку. То же, 
что назиркой. П ашол к уды муш, а 
жына за-ним в-назирку, аддаля (Кчт.) . О Уходит дорогою и цели
ною бездорожно, за ним г назирку -
отряд Николки Кошевого (М. Ш.) .  

J Н азиркой * [назиркай], 
нрч. Не теряя нз виду; исподтишка, 
украдкой. Ты иди назиркай за-ней 
( Буr.) . Назиркай за-ним сматрю, 
штоn ни-цвидал (Каз.) . 

.1 Назирком * [назиркам), 
нрч. То же, что назиркой. Па-стани
цы иду назиркам за-Петькай (Каз.) . 
Назиркам падзираю, али за-кем-та 
слижу ( Поп. ) .  М. 

Н азнак [назнак], 

нрч. То же, что навзнак. Падыграли 
ноги, я и упала назнак (Стч.). Зад., 
Кр. Рыб. 

Н азнар6шки [назнар6шки], 
нрч. Нарочно. Я извиняюсь, я назна
рошки пасмиялась ( Буr.) . М.: насна
рошки. 

* Назь1 вка. 
Обидное название, оскорбление. На
зывали его назывкою нехорошею. 

* Наигрыш. 
Запев в песне. Прием запевалы с:на· 
ломать» rолос. 

Н аискоскИ [наискаскИJ, 
нрч. Наискось. Куда-ш ты, радной, 
пагнал плух наискаски, пря,11а ни-па
гониш, ш той? (Кчт. ) .  Баг., Зад., Кр. 
Рыб. 

Н аискрайкн [наискрайкн], 
нрч. На краю. Мой дедушка наис
крайки жыл ( Кчт. ) .  Баr., Бrт. 

Н айда * [найда], 
ы, ы. ж. Внебрачный ребенок. Девки 
радлть, жалмерки радять, таких ди
тей найдай называють (Мар . ) . М. 

Найдак [найдак], 
а, и, ЛI. То же, что найда. Какая 
биз-мужа радить, рибёнак найдак на
зываица ( Бок.) . Веш. М. 

* Найдем. 
Найдём. Кчт . •  Стч. 

Найдёнок [ найдёнак], 
а, и,  м. То же, что найда. Найдё· 
нак - ета када радяца биз-аца 
( Веш. ) .  Каз. 

Найдь1ш [найдь1ш], 
а [а], и [И], м. То же, что найда. Най
дыш, када жывёть адна, а вдрух ра
дить хто-зна ат-каво (Марк.) . Па
улицы бегають и дразнють найдышом 
(Жук. ) .  

Н аймать [наймать], 

аю, ешь, несов. 1. Нанимать. Я ни
наймала работникаф (Мтк.) . Веш., 
Елиз., Обух., Рзд. М. О А весной 
опять придет меня наймать (М. Ш.),  
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*2. Сдавать в наем. Jl-нac ни-наймеш 
комнату. мы ни-здадим (Ольг. ) .  

Найматься [наймаца], 
аюсь, ешься, под кого, чего, несов. 
Наниматься для чего. Калмыки уха
дили на-Кур.ман, та,и ани пад-аве1{, 
пат-кароф наймались (Марк. ) .  Карг., 
Uимл. 

1 НайтИ. 
НайтИ концЫ, сов. Обнаружить. 

Хтой-та у-нас видро унёс, фсё равно 
канцы нашли (Каз. ) .  Кчт., Поп., 
Тбн. НайтИ на ум, соа. \ *. Безл. 
Вспомнить, прийти на ум. На-ум на
шло сразу, п ато,и забыла ( Каз. ) .  
2. Образумиться, взяться з а  ум. Та
кой чилавек был биспутный, а на
шол на-ум, жыть стал как следуить 
(Стч. ) . Зад. Сап храпа Ищет, на
шёл. См. сап. 

НайтИсь [найтйсь], 
дусь, ёшься, сов. Родиться. Шта 
у-ниё нашлось, сын или дочка? ( Ул. ) .  
Глуб., Елиз. 

НайтИть * [найтИть], 
найду, ёшь, сов. Найти. J!ш-найтить 
тибе харошыва жыниха (Мтк.) . 
// Родить. А на схатела деукаю най
тить рибёнка, а мужа доси нет 
( Елиз.) . 

* Накадрилась. 
Нарядилась. Смкр. 

v Наказной. 
- Наказной атаман. · см. атаман. 

Накаловать [накалават�1 
ую, ешь, несов. Груб. Много рабо· 
тать. А ты, мать, хоть накалуй, нака
луй, всё равно ни-видать (Н.-Ер. ) .  

Накарабкать [накарапкать]. 

аю, ешь, сов.; карабкать, ·несов. 
( CAt. ) .  Намалевать. 

Накатка [накатка], 
и, и, ·ж. Кольцо · на "ремне. Канец 
пряшки вдивалси у-накатку с-такова
жы римня ( Крснд. ) .  
6. Заказ Nt 46 

* Накатламливать. 
Сдобить тесто маслом. Запл. 

·накатник (накатник], 
а, и, м. То же, что накатка. Накат
нитш на-пряшки бывають, пряшка 
в-накатник вдиваица, накат"и"и ко
жаныи (Каз. ) .  

.1 Накатной. 
Накатной перемёт. Перемет с 

большим количеством крючков . .  У-на
катных пиримётав штук 75 крючков. 
Рь1ба зашла, зацапила.сь за.крючок, 
павярнулась - и на-другой крючок 
( Каз. ) .  Накатная сеть. ·Сеть для лов
ли стерляди. Накатная сетq для-стер
ляди. Сетка привязываица к-угалка,и; 
ана ляжыть на-дне. Шырина сета 
метр, длина - триццать ( Веш.) Н.
Чир. Накат.ный сарай. ·ca pai'! д.'1я 
с.-х. инвентаря с тремя стена�,1 1 1 1 1  
односкатной крышей. J!-накатиава 
сарая три стины да крыша ( Н нк. ) .  

Накашковорбтить [на
кашкаварбтить ], 

тю, ишь, сов. О гrубой, неправильно 
построенной речи.  Ну, накашкаваро
тил дет па-своилщ. так вы гш-гавари
ти (Н.-Чир.) . П явб. 

Накваска [накваска];; " 

и, мн. нет. ж. 3Rкваска. Хмялину за
тщ;·ають, квасють и аставляють щишо 
накваску; накваскай малако квасили 
( Марк. ) .  Веш. 1v1. О Прокофий по
лез за накваской в погреб ( М. Ш.) .  

Накиваться [накиваца], 

аюсь, ешься, несов. Приставать. Пlта.
ты ка-мне фсё накиваисси, -ка1' бан
ный лист? (Меш1с )  . .  1'1гл. 

Накид f наюп], 

а, ы, м. Накидка поверх платья Ад'
на платя была с-накидалt ч-,1tане 
( Ник.) . 

Н акидать. 
- Бить и накидать. С.м, <'iитh,. На

. н.идать- галок. С.м. гал1'а . . . 
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Н акИдка * [накИтка], 
и, и, ж. Накидная сеть для ловли 
рыбы. Накитка пат-сазанаф; крух 
абвязан сеткай и рущка. Накиткай 
кидають пад-яр с-лотки ( Карг. ) .  

,...., Раскидная накндка. См. раскид
ной. 

Накидной. 
- Накидная сеть. То же, чт11 1rаю�д

к:�. Н акидныи сети - ета набираица 
на-руки и раскидываица. Ана с-тяжо
Аым грузам, бис-паплавков (Мар.) . 
О Накидпая сеть, запретное орудие 
лова, требовала от рыбака исключи
тельной сноро11ки и ловкости (3.) . 

Н акндывать [накИдывать], 
аю, ешь, несов. Ловнть рыбу накид
кой (см.) .  Да вот там, а-музге, на
кидывали рыбу ( Н.-Чир.) .  Бгявл. 

НакИнуть. 
- Накннуть р6ги. С,11. por. 

Накладка *. 
- Варнть в накладку. Сваривать 
куски железа, н акладывая их концы 
друг на друга. Варим в-наклатку. 
Канец на-канец накладываи.r.1 и ва
рим ( Каз. ) .  

Наклёска [11аклёска], 
и, и, ж. Кольцо, придерживающее 

' .;люшню (см.). саней. Наклёска ф-ка
rпыла вделана, ана идёть к-задниму 
. апленю (Мешк. ) . Бгявл., Бок., Каз" 
Мар" Марк. 

* Н акобезилась. 
Важничает, нарядилась чрезмерно. Стч. 

Н аковалень [накавалинь], 
я,  и, м. Кузн. Наковальня. У-кузни 
накаваАинь, мех, клешшы гарнавыи 
( Ник.) . Н.-Чир" Поп., Сетр. 

НЗ.коваль [накаваль], 
s1, и. ж. Кузн. То же, что наковс1лень. 
Ета накаваль, на-ней мылатком куём 
( Н.-Чир. ) .  

Н аколбать [накалбать], 
сiю, ешь, сов. Сшить, заштопать кое-

как. Ты-ш швачка, там и накалбаиш 
(Алдр.) . Ак" Акс., Бгявл" Бок., 
У.-Быстр. 

НаколдырЯться [накалды
рЯца], 

Яюсь, ешься, сов. Н еод. Напиться до
пьяна. От наш сапожник любить 
вотку, с-утра накалдыряица и нu-ра
ботаить (Стч. ) .  Алдр., Ник., Фед. 

Н аколка [наколка], 
и, и, ж. Рыб. Вид остроги. Ани едуть 
на-Дан, бируть наколку с-сабой 
(Мчт.) .  

Н аколомутить [накаламу
тить], 

тю, ишь, со�. Мутить воду, поссо· 
рить, наклеветать. Накаламутить мо
жыть а-ней там матири али аццу 
што-ли ( Ваг. ) .  Мар., Ник., Р1д" Стч., 
Фед. 

Н аколЮчка (накалЮщка], 
и, и, ж. Сап. Короткое шило. Н ака
лющкай пракалываем дырачки 
( Бгявл.) .  

Н аконИться [наканнца], 
Юсь, Ишься, сов. Нарядиться, принять 
щеголеватый вид. Ты штой-та нака
нилась, справа дюжы харошая 
( Каз. ) .  Веш., Ел., Стч. , М. // При
нять важный вид. О - Ребята, гля, 
как хромой Мелихов нтинился' Буд • 
то ерша проглотил! (М. Ш.) .  

Накоп [накоп], 
а, ы, м. Кучка земли, указывающая 
границу между наделами. Накоп -
ета кучка зимли. Указываить границу 
мижду-палями (Б.-Калитв.) . Веш. 

Н акопь [накапь], 
и, мн. нет, ж. Нагар, копоть на лу
чине, свече и пр. - Сыми накапь 
с-свещки ( Ник.) . 

На корене [на-корини], 

нрч. В отttем доме. Я на-корини ас· 
талси, а старшыва аддилили ( Кчт. ) .  
Ваг. 
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Накостроббшить [накастра
ббшить], 

6шу, ишь, сов. Сделать что-нибудь 
предосудительное. Я вщира была-к 
накастрабошила дилоф (Карг.) . Веш., 
Мар., Марк., Рзд. 

Накостробучить [накастра
бучить], 

чу, ишь, сов. То же, что 11акостробо
шить. Бяды наделал, накастрабучил 
( Каз. ) .  

Накострь1чить, накострЫ
шить * (накастрЫчить, на
кастрЫшить], 

у, ишь, сов. Мелко нарезать, накро
шить. За-вами ни-наприбираисся, иш 
накастрычили (У.-Быстр.) . Рибёнак 
накастрышил хлеба, набрасал ( Каз.) . 

Накрбть [накрбть], 
кр6ю, ешь, сов. Накрыть. Накрола 
стол (Гсдр.) . Ольг. М. 

* Накрула, накрул. 
Накрыть. Накрул гниздо. 

Накрь1ть. 
- оморок накрь1л. См. оморок. 

Накулёмать * [накулёмать], 

ю, ешь, сов. 1. Сделать плохо, кое
как.  Ну и накулёмала, хто так шйоть 
( Н.-Жур.) .  2. Надеть много одежды. 
Накулёмають фсиво, вот и астываить 
дитё (Стч. ) .  

Накулёматься * [накулё
маца], 

аюсь, ешься, сов. Возвр. к накулё
мать 2• - И чиво ты замёрзла, накулё
.малась да-нивазможнасти (Бгт. ) .  

Накулемесить [накулиме
сить ], 

есю, ишь, сов. То же, что накулё
мать 1. Нащнёш вышывать, да как 
накулимесиш, плоха зделаиш (Карг.) . 
Баг., Бгт" Ник., РзА. 
б* 

Н акулЯхтать [накулЯхтать ], 
аю, ешь, сов.; куляхтать, несов. (см.) .  
Сде.т�ать что-либо плохо, неумело. 

Н акулЯхтаться [накулЯхта
ца], 

аюсь, ешься, сов. То же, что накулё
маться. Ну и накуляхталась нон и ты 
славна, две кохты надела ( Бrт. ) .  
Ольх. 

Н акумович [накумавич], 
а, и, м. Муж крестной матери по от
ношению к родителям крестника или 
крестницы. Жына - кума, а я-уш на
кумавич ( Ел из. ) .  

Налегать. 
- Душа не налегает. Душа не ле
жит. Работаиш, и душа ни-налигаить. 
работать ( Кчт. ) .  Зад" Стч. 

. Н алеrках [налихках], 
нрч. 1 .  Налегке. Оть бигить, весь на
лихках; весь бигить, вроди лёхк!:k 
(Стч.) .  Н.-Чир. 2. Легко одетый. Пае
хал налихках, а ночью халадно. 
(Стч. ) .  

� Н алентёный * [налинтёный]. 
ая. Украшенный лентами. Падрушки 
убратыя, налинтёныя, такая мод1J> 
была (У.-Гр. ) .  

J Н ал ивать. 
- Корова наливает. Увеличение вы� 
мени перед отелом. Када вымя у-ка
ровы набухаить, ента карова нали
ваить, скора ателица (Марк.) . Елиз-" 
Каз., Сус. 

Н алнвник [налйвник], 
а, и, м. Сдобный хлеб, выпекаемый 
в форме. Наливник - здобный хлеп. 
пякуть в-форми ( Кчт. ) .  

Наливной. 
- Наливное колесо. См. колесо, 

Н алнчка (налнчка], 
и, и, ж. 1. Н аличник. Налички акон
ныйи, ани для-красаты, разрисован
ныйи (Ольх.) . Крснд" Н.-Ер. д 120 
ШТJIКЪ доСОКЪ дЛR !iОТОЛКОвЪ, НадU-
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<tекъ и ставень ( Ф. 301 ) . 2. Планка 
для застежки на мужской сорочке. 
Наличка н.а-левай старане с-пугавич
ками, застёгавалась с-левай ста/Jаны. 
Налички бывають вышытыи ( Карг.) . 
Сус. 

Наличность [налИчнасть], 
и, мн. нет, ж. Облик. внешность. На-
1tичнасть у-няво ацова ( Веш. ) .  Каз., 
Карг., Тбн. 

Н аложИть. 
- Наложкть nок6р. См. положить. 

{ Н аломать. 
- Наломать г6лос, сов. Научиться 
петь. Ни-умеить петь, да-ана налама
ить пастипена го1tас ( Кчт.) .  М. Нало
мать руку, сов. Набить руку. Он. н.а
ламал рукц и бьёть каждай рас 
(Кчт. ) .  О - Человеку убить иномц 
какой руку н.а этом деле нало.1tал, 
Аегче, чем вшу раздавить (М. Ш.) . 
Наломать язык, сов. Приобрести 
. vмение говорить. спорить. Там та-
1,.ой - пайди с-ним пагавари: ты яму 
cлol'Ja, а он тибе десять, наламал 
язык ( Кчт.) . Зад., Стч. 

J Налом6к. 
Идтк, nepeтьcsi 

Дейспювать очень 
р ваться иапролом. 
напористая пашла, 
рис-нuщастя пруца 
Б аr., Ка пг. 

налом6к, несов. 
энергично; идти, 
Нончи маладёш 
чирис-беды, чи-

н.аламок (Мнч.) . 

1 Налыгать [налыгать], 
аю, еmь, сов. и несов. Надевать на
лыга11 (см ) на рог� - Што зделаю? 
Бьисоф налыгаю {Тац. ) .  Пашол би

.коф налыгать (Б аг.) . 

J Н алЫгач * [налЫгач, наль1-
rащ], 

;а, и, м. Верев1<а, надеваемая на рога 
бык;1 или коровы и являющаяся по
водом. Налыгач ми адиваим на-рага 
кароrт и..tи бику ( Е.'!из.) .  М. О ... ша
'?авшuй рядом с быками старик". вы
·/lцсп1л из p!fK налыгач (М. Ш.) . 

J Наль1гивать * [наль1гивать], 
t1ваю, еuаь, . несов. То же. что налы-

гать (см. ) .  Пайдём быкоф н.алыги
вать ( Груш.) . 

Н алЯскать [налЯскать], 
аю, ешь, сов.; ляскать •, несов. ( c..1t. ). 

Наговорить, наболтать. 

НамазИкать [намазИкать1 J• 
Икаю, ешь, сов. Намазать кое-как. 
Хату намазикала глинай (Н.-Чир. ) ,  
Пятзб. , М. 

Намале * [намали, намалеJ, 
щ;ч. Мало. У-нас хлеба намали: када _испечь, биречь нада (Карг. ) .  М, даи мне зярна намале ( Веш. ) ,  ?м:· ·ш�аков вовсе на-мале осталос1t." 

* Намануть. 
Заманнть. Я наманул его. 

* Намерать. 
(См. намыриуться) .  На горе стоит 
дуб, распустил коренья. Стой, ребя
та, не робей, намерай каменья . 
I Грvш. ) .  

Намёт * {намёт], 
а, мн. нет, м. Галоп. Када конь идёт1t 
намётам или рысям, диржались на
стриминах ( Ник. ) .  О Сотня, увели
чивая рысь, перешАа в намет (М. Ш. ) .  

Намётка [намётка], 
и, и. ж. 1 •. Накидная сеть для ловли 
рыбы. Намётку брасають в-еюдц. ан.а 
разварачиваица и накрьtl'Jаить рыбч 
на-дне (Ба г. ) .  2. Шест для отталки· 
ваиия ото дна и измерения rлубнны 
воды. Ни-забуть намётку взять: с-на
мёткай харашо l'J-Ка.4шшах плавать 
( Рд. ) .  3. Петля для дверного запо
ра. Намётка прибиваица 1<-двяри, 
штоп замок н.адявать ( Каз.) . д На
мёrка железна11 с пробое.к (Ф. 301 ) .  

Н аморбчиться. 
Намор6читьс11 голов6й, сов. За· 

морочить себе голову. Нынща я га
лавою наМОfХJЧUлась, ШТО 1щчиво ни
смыслю (Кчт.) . 

Н амулевать [намуливать], 
Юю, ешь, сов.; мулеват", несог. (см. ). 
Нар•совать плохо. 
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НамЫка [намь1 ка], 
и, и, ж. Пучок вытрепанной конопли, 
льна, укрепленный на гребне. Намы
ка - скоАьки на-гребинь памищаиц
ца, пато,и канапи �1ычуть ( Бок. ) .  
Веш" Каз" Мешк. 

Н амырнуться [намырнуцца], 
нусь, ёшься, сов. Замахнуться. Вон 
на,иырнулся была на-иё тапаром 
( За.а:. ) .  Кр. Рыб" Кчт" Стч. М. 

Нанбук [нанбук], 
а,  ма. нет, м. Подкладочный матери
ал. Патклатка нанбуtt чорная, носица 
шыздuсят лет (Баг. ) .  

* Нанимать. 
Отдавать в наем. 

Наниматься [нанимацца], 
аюс�., ешься, подо что, несов. Нани
маться. Пат-табун нанимались. пат
свин�й. пад-авец, штоп пасти их 
( Каз. ) .  03. 

Нанонче [нананчи], 
нр'!. К сегодняшнему дню. А ни на
нанчи прарасли утрам, а на-зафтра 
хаr:<>шыи будуть агу рцы (Баг. ) . 

Н ан6сник 1 [нан6сник], 
а, мн. нет, м. Бревна и wx обломки. 
приносимые течением реки. Если са
бирём наноснику - усё ц-парятку, 
ду.маим (Ник. ) .  

Нан6сник 1 1 [нан6сник], 
а. и. м. Часть у3дечк11. Наносник na
nupiк носа, укрипляuца на-щочках 
( Груш. ) .  Акс. 

* На6нтараты. 
Навыворот. Ник. 

Наопашку * [наапашку], 

нр'I. Нараспашку. Идёть - цсё на
апашку, а холаr сабачий (Марк . ) .  М.: 
опашка. 

* На ослабИ. 

Слабо, • ослабленном состоянии 
Алдр. 

Н аострЯть [наастрЯть], 
1 и 2 л. не употр" Яет, н�со11. �ыу
чить, давать навык. Тцды лиr�А с.-и
лей, а кабы ишшо ЛUТеА, �а/С Ull:ШO 
смилей, кажна дела наастрJСUТ• 
(Смкр.) .  

Н а6твись [на6твись], 
прч. Отвисая.  У-ниё такоl . .:.�11от 
бальшой, наотвись, висит•, IRtrluть 
( Каз. ) .  

Н аотруб fна:�труп], 
нрч. Наотрt::з. Он наатруп 6Jea3aA: 
<'Большы ни прихади, (Стч.) .  Зад" 
Кр. Рыб" О ".Наотруб отм.аА ... 
(М. Ш. ) .  

Нападаться [нападаца], 
f юсь, ешься, несов.; напастьс•, со11. 
Нападать. Я на-вас нападаюс11, а tJЫ жалитись (Поп.) . Хто за ttafJO :mcrv
r.aицa? Ани напалuсь на-маАЬ�шка 
( Каз. ) .  

Н апалок [напа.11ак], 
а. и . .11. Часть варежки д!l\11 боJ11tШО· 
го пальца. Mtl вuзали гарюшка с-ад
нuм напалка.11 ( Каз. ) .  

Н апасть. 
� Напасть в, на хабар. См. хабар. 
Напасть на концЫ, сов. Напаt:ть. 11 11  
с.1ед. Ищуть вара, ну, напали н,а-кан
цы, rиперь уш-найдуть (Буr.) .  Кчт. 
Баг.пай напали. С.м. баг.пай. Дох на
пал. См. дох. Причйна напа.1а. См. 
причина 

Напасться [нап:iсца], 
адусt. ёшься, сов.; наnадат�.<:11, н�
сов. 1 см. ) Напасть. 

Н а r·ах;lть [напахать], 
шу, ешь. сов.; пахать, н«о•. (см.). 
1 ! a pt' <а п-. t о х.1сбе ) .  

Напахи [напахи], 
ед. 1 н  т Ленты. наши11аемъrе Ra 
платы• На-багатам •ин.,,а.Аьнам 
платьи нашывалuсь напахи (Стч.) .  

Напашку [напашку], 
нрч. Внакидку. Пальтушк. IМ.cattt-
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ку, ни-адиваить в-рцкава ( Кчт. ) .  
Зад" Кр. Рыб" Стч. М .  

Н апенить [напенить], 
еню, ишь, сов. Настоять на своем. 
Напенила - замуш и за11щш (Карг. ) ,  
Мтк. 

Н апениться [напеница], 
ится, сов .• безл. Возрастать (о дол· 
ге) . Далжок вон имеить, а патом ищо 
взял, вот-и напенилась ц-ниво (Стч. ) .  
Баг. 

Напервах [напирвах], 
нрч. Сначала. Напирвах зделають ха
рашо, а патом чорти чиво (Стч . ) .  
Зад" Каз., Кчт" Оз. 

НапередИ [напериди, напи
реди, напиридИ], 

нрч. 1. Впереди. Люба напериди си
дить (Кр.  Рыб.) . Напиреди делали 
валаны ( Елиз.) . Стч. 2. Прежде. 
Если-бы вы напириди сказали, я-бы 
зделал ( Каз. ) .  Поп. 

* Наперник. 
Ручка для письма. 

Н апехтериться [напихте
рица], 

юсь, ншься, сов. Наесться до отвала. 
Ничиво большы исть ни-буду: я-уш 
напихтерился (Плеш.) .  Кчт. М. 

Напечатка [напичатка], 
и, н, ж. Рисунок на ткани. На-ша
лях была напичатка цвитов ( Крснд. ) .  

Напечь [напич], 
о11, и. ж. Часть русской печи, на ко
торой спали. На-напичи дети да ста
рики спали (Ник . ) .  

Н апинать [напинать], 
аю, ешь, несов.; напнуть, сов. (см. ) .  
Натягивать ( о  полотнище) . Палатки 
напиналися; бывала я напну ф-стипе 
палатку парусам. и жывём всю лету 
IКрснд. ) . Гсдµ" Елиз., Сов. М. 

Н апИтый * [напИтый], 
ая. Напоенный. Он напитый, запря-

гай ( Сов.) . Я такой наединый и на
питый, аш вотета (Ак. ) .  

./ Н аплавной. 
- Наплавная сеть. Жаберная сеть, 
свободно плавающая по течению ре
ки. Наплавная сеть глубокая - 7 м., 
длинная - 25 м., пасрядини - матка. 
Имеить наплавная сеть два крыла, 
трёх-, читырёх- и пятипирстовая; па
латно пасажына на-шнур, на-нижний 
части з-двух старон грус ( Веш.) .  
Бгявл. - Наплавные перетsiжки. Ры
боловная крючковая самоловная 
снасть. Наплавныи пиритяшки пу
скаим с-лотки: ани на-балб�>рах дер
жаца (Пятзб. ) .  М. 

Н аплёкий I * [наплёкий], 
ая. Пестрый, двухцветный. Наплё
кий - с-какимu:та плишыначками 
( Баг. ) .  

Н аплёкий н [наплёкий], 
ая. Сплетник. Наплекий тальки и 
спасобин, што на-сплетни ( Каз. ) .  
Бок" Сетр. 

Н апль1в  [напль1ф], 
а, мн. нет, м. Мусор, приносимый 
течением реки. Када Дон разливаиц
ца,  то бываить наплыф: 1-1абиваить' 
грясь, растения фсякии. мцсар ( Каз. ) .  

Н апнуть [напнуть], 
ну , ёшь, сов.; напииать, несов. (см. ). 
Натянуть (о  полотнище ) .  М. 

Н апоrотове [напаrатбви], 
нрч. То же, что наподготове. Приду
приждають, штоп была напагатови 
( Елиз.) . 

* Н а-подвозка играть. 
Играть с условием, что выигравший 
( напр" в чилика, в айданчика) про
катится на спине проигравшего. 

Наподготове [нападrатови], 
нрч. Наготове. Да-уже фсё нападга
тови, тальки взять да пайтить (Стч.). 

* Напой. 
Один нз в11дев штрафа. Обязанность 
11апо11ть схо.в.. 
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Нап6лечный. 
- Наполечная каша. Каша, прнго
тuвленная в поле. Наполищнаю ка-
11щ в-стшш гатоои.щ: к;ю.�и тцiJа лук, 
сала талчоная, яйца ( Баг. ) .  

.J Наполый. 
Наползя вода. Полая вода. Ка

да вясною напор вады, то наполай 
ваr)а бываить ( Каз . ) . К ч т  

Наполыхать [напалыхать], 
аю. ешь, сов. Испугать. Сплю я, а O'i 
прибижыть. напалыхаить ыине (Каз. i .  
01 . Поп. 

Н апомнить [напомнить], 
ю. ишь, сов. Вспомнить. Как тальки 
напомню, скажу тибе ( Елиз. ) .  Гсдр. 
,\\. 

* Наполазило. \ 13 бран. выражениях:  чтоб тебе на
полиэило. 

Напорный [напорный], 
ая. Срочный. большой (о рабuте) . 
Летам, асянью. а зимой какая на
порная работа? (Сус.) .  Кчт. 6 Гав
рuловъ приглашался пись.мол,1ъ. ког
да требовалось по случаю напорной 
работы (Ф. 30 1 ) .  

Напослед [напаслет], 
нрч. То же. что напоследки. Па
dабью землю на-гароди. а напаслет 
палью ( Кчт. ) .  

Н апоследки [напаслетки], 
нрч. Под конец. А напаслетки-ш ухо
дють: dавайти выпьим пасашки 
( Буг. ) . Зад" Кр. Рыб . Кчт . Стч. 

Напоследях * [напаследях, 
напаслидЯх], 

нрч. \. То же, что напоследки. Напа
следях такии хлебы харошыи испик
ли ( Веш. ) .  О .. . хочу перед службой 
напоследях поохотничать... ( М. Ш.) .  
2.  На последнем месяuе беременно
сти. Таскаить, уж напаследях хо
дить (Мнч.) . М. О Хожу вот на по
следях ... (М. Ш.) .  

Направдок * [направдок], 
нрч. \. Напрямик. без vтайки. На
правдок буду гаварить. рас прииtли 
( Каз. ) .  О Мне, если направдок гута
рить. ни те, ни эти не по совести 
( М. Ш. ) .  2. Добросовестно. П латник 
,11не палы направдок зделал, харашо 
( !Зеш. ) .  

J Напрах [напрах], 
нрч. 1 *. Совсем, совершенно. Я упа
ла и разбилась напрах ( Буг. ) .  2. На
прасно. Работаить, работаить, пра
ха,11 прашло. Значить. работаить на
прах (Каз. ) .  Кчт. - Пойтн напрах, 
сов. Пойти прахом ;  гибнуть. А ддала 
фсё, 1tапрах пайдёть. ни-варачuца 
( Поп. ) .  Каз. 

Наприконце [наприканце1 
нрч. Под конец. Н априканце ана ска
за,zа: приди ка-л,1не ( Груш.) . Ндв . •  
Обух. М. 

На провесне * [на-провисни], 
нр•t. Ран ней 1Jec1 10:'1. На-провисни -
ни-чистай ета виснпй . а раньшы, са
май ра1tний висной ( Груш . ) . М. 
О ".на провеснt! ворочаюсь я к род
НЫJ>t куреням . .. ( М. Ш.) .  

На провеснях [на-провиснях], 
нрч. То же. что на провесне. На-про
виснях з-двара начинаиш собирать, 
рана вясной ( Веш.) . Б аг" Крснд. 

Н апрокудить [напракудить], 
удю, ишь, сов.; прокудить, несон. 
(см. ) .  Натворить. напрока:�ить. М. 

Напрокудничать [напракуд
ничать], 

аю, ешь, сов.; проку дничать, несов•· 
(см. ) .  То же, что на проку дить. 

Напропало [напрапала], 
нрч. Напропалую. Пьёть он. напрапа
ла (Стч")  

НапротИ * [напроти, напротя, 
напратИ]. 

1. Нрч. Напротив. Доч жывёть на
проти ( Груш.) . М. 2. Предл. Напро
тив. Мы жывём напротя Гаврилавны. 
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(Каз.) . М. *3. Предл. Около. Напро
ти ночи. 

Н апротив [напр6тиф], 
нрч. Навстречу. Он напротиф идёть. 
фстретились мы (Стч. ) .  Зад., Кр. 
Рыб .. Кчт. 

Напротив [напратИф], 
nредл. Перед, впереди. Тижолая, на
пратиф-сибя ни-падни/rlllШ ( Кчт. ) .  

v Н апрЯсть. 
Напрsiсть (в) вертённую ( вере

тённую) пйтку. См. пятка. НапрЯсть, 
как мушнные ( мышИные)  •1ерёва. 
,� .. �-ч. черево. 

Н апуrукаться [напуrукаца], 
юсь, ешься. сов. То же. что н:ш нv
читься. Сильна аделси. ни-павирн

.
ёц·а. 

напугцкалси ( Н.-Чир.) . Пятзб. 

Н апугуниться [напугуница J, 
нюсь, ишься, сов. То же. что напу
гучиться. Напугуница - адеть многа 
адёжы (Карг. ) .  Uимл. 

Напуrучиться [напуrущи
цца], 

усь, ишься, сов. Надеть на себя мно
го одежды. И щиво ты напугущи
лась, жара-та какая! (Бгявл. ) . Веш , 
У.-Gыстр. 

Напудаться [напудаца], 
аюсь, ешься, сов. То же, что напу
гучиться. Зимой такая халадина бы
ваить, как напудаи!llся, хадить тижа
ло ( Елиз.) . Гсдр. 

НапудИть * [напудйть], 
дЮ, Ишь, сов. 1 .  Налить сдиш ко�1 
много. Ашыблась, напцдила многа 
вады , от кallla будuть жыткая 
М. *2. Намочиться (о ребенке) . 

Напускать. 
- Напускать кИлЫ (по ветру),  не
сов.; напустИть кИлЫ (по ветру),  
сов. Арх. Н<�rоваривать бодезнь на  
человека. Гаварять, килы напуска
ють па-ветру - балезню напцскать: 
на-шеи шыlllки таки и бывають ( Каз.) . 
Хто с-чорнай книгой связан. и вот 

мы паругались. и он можыть напу
стить килы па-ветру ( Веш.) .  Карг .• 
Марк. 

НапустИть. 
- НапустИть KHJlbl (по ветру) .  С 11. 
напускать. НапустИть совесть (сове
сти ) ,  сов. Потерять совесть. Совисть 
напустил и плитёть, хто иво знаить 
чиво ( Кр. Рыб. ) .  

Напухтаться [напухтаца], 
аюсь, ешься, сов. Надеть на себя 
много одежды. - А напухталась! Чи 
зима? (Стч. ) .  Бок . •  Мчт. 

Напухтериться [напухтери
ца], 

ерюсь, ншься, сов. 1 .  То же. чтu на
пухтаться. Наша Валька фсё мёр
знить: ка/\ пайдёть ф-кин.о. r!ак на
пухтерицца. как пцхта ( Ал др.) .  Акс .. 
Веш.. Ольг. 2. Надуться. Ca6nr: 111ch 
друззя. а вон. сидить нивясi' 1:-1 · : .  1ю
пухтерился, как сыч (Пеш.)  

* Н апЯло. 
В бран. выражениях:  чтоб теuе я:�ык 
напяло (вытянуло). 

НапЯтый * [напЯтыйJ, 
ая. Натянутый. Г!'Jлатка напятая па
русал ( Крен:�. ) .  

Нараспах [нараспах], 
нрч. Нараспашку, Бrюсила двери на
распах ( Кчт. ) .  

Нараствор * fнаrаствбр], 
н.рч. Настежь. ();;;1 ы иткройт11 нара
створ ( Каз.) . 

Нарасть [нар1сть], 
и, и, ж. Бе.1ьмо. Па пцда - нарасть 
такая. зраr/(ж эа/\рываuть (Сnв.) . У.
Гр. 

Н арасхваты [нарасхваты]. 
Нарасхват. Тут нарасхваты малако 
( Кчт. ) .  

Нардек [нардек], 
а, мн. нет. д Вареный арбузный сок. 
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Нардек вориА>t с-арбузнай мякати 
( Рзд. ) .  

Нардечник * (нардешник], 
.а. и . .t! Пряники на арбузной пато
ке. Н а-на,;дешники се ил муку. льём 
нарде;;. смитанки, яичик и rшкём 
( Рз:l. ) .  

Нардечный. 
- Нардечный мёд *. Арбузная �ато-

1\а. В-ш;т нардечный яички р<.ииива
ють, ,иуку дабавляють и пряники пи-
1щть ( !\рснд.) . 

* Нарезной. 
Вид диких гусей. 

Нарезок [нарезак], 
а, и, ,11. Метка на ушах овец и коз. 
На-аднпй ухе нарезак наискась Р<"
жцть ( Рзд.) .  Смкр., Сон. У.-Гр. 

Н а рекать [нарикать], 
аю, ешь, несов. Упрекать. Он усё 
вре.ttя .нине нарикаить: я праuп .1 
дрива дr'щыва (Бгт. ) .  Ольх" Тац. 

Н аречие [нареч ия], 
я . .  11н. нет, ер. !. Разговор, речь. 
У-нас наречия разная, речь у-кажда
ва свая ( Каз.) . Бгя1Jл., Мар. 2. На
звание. Пиричатки пуховыи, шырстя
ныи, - всё равно наречия адна им 
( Веш. ) .  

../ Hapliв. 
- В нарИв, нарИву играть; с нарИ
вом игра 1 ь. Н лапту играть. Да у-нас 
де1и щаста играють в-нарив (Бгявл.) .  

Наровнях * [наровнях, на
равнЯх], 

нрч. Наравне. Ровны ростам али 
цлю.11 - - на ровнях ( Мнч. ) .  

Народа [народа], 

ы, ,нн. нет, ж. Порода. Такая уся их 
нapvua, дюжа хитрыя ( Груш. ) .  

Нар6зь [нарась, нар6зь], 
нрч. ! . Врозь. Жывуть нарась, ни-сха
тели уиести ( Кр Рыб. ) .  *2. l3 раз· 

рядку, редко. Вышивала я платочек, 
буквы ставила нарозь ( АJщр.) .  

Нар6скарачь [нарбскарач], 
нрч. Раскорячившись. А ана идёть 
нщ;оскарач нагами ( Кчт. ) . 

Нарость rнарасть], 
и, и, ж. Н арост. Такии шышычки се

риньк1щ, •щрасть кака��-1 а на-дуб ; 
( Каз. ) .  

Нарочн * [нарачИ, наращн], 
нрч. Нарочно. Да я нара•ш сказала, 
а ты иuис!ился ( Стч. } .  ,\ \ 

На рубнЯк [на-рубнЯк], 
нрч. На ребро . Када зикладаиш ры
бу ф-кадушку плотни, клади йиё на
рубняк ( Груш. ) .  

Нарундживать {нарунжы
вать], 

аю, ешь, нссов.; нарунджить, сов. 
Нагружать сверх меры. Нарунжыли 
Jmoгa кавунов на-арбу (Н .-Чир ) 
ГРУШ ' Стч. jv\. 

Нарунджиться [наруньжы
ца], 

уюсь, ишься, сов. Возвр. к нарунд
жить. - Чиво ты наруньжылась так? 
( Ни к. ) .  М. 

* Нарывать • 
Прикреплять ярмо к войю. Нарывай
те ёрА1а (Стч.) .  

* Нарь1ньджить, нарь1ньд· 
живать. 

Собирать. снаряжать. Нарыньджы
вала ёрма ( Кчт.) . 

Нарь1тник {нарь1тник], 
а, и, м. Ремень, стягивающий корпус 
лошади при спуске с горы. Нарыт
нш' идёть щирис-спину, штоп з-гары u пад-гору .11екша 6ыла (Крснд. ) . 
Баг., Глуб" Рзд., Сов. 

Н арядёныА [наридёныА], 
ая. Наряженный. К-празнику нари
дёная вышла (I-!.-F··  ) 
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НарЯдная. 
- НарЯдная невеста. См. невеста. 

Н арЯженный [нарЯжыный]. 
А рх. Казак, идущий в наряд. На
ряжыныи казаки были, их пасыла
ли в-нарят ( Груш.) . Крснд. д Пять 
лашадей бы.ш выданы наряженнымъ 
казака.иъ (Ф. 30 1 ) .  

./ Н асадИть. 
Насаднть ( в )  вертённую пsiтку. 

См. пятка. 

Насадка [насатка], 
и, и, ж. Деревянное основание кры
ши. На-шып кладёцца насатка, а 
на-ниё крыша (Ник. ) .  Марк. 

Н асаживать. 
- Нас-�iживать посад. Си. посад. 

Н асапуренный fнасапури
ный], 

ая. Насупившийся. А тец сроду наса
пуриный, у-нива сr;оду горя (Мешк. ) .  
Бок., Веш., Каз., Сов., У.-Гр. М. 

* Насекать. 
Термин игры в айданчики. Не насе
кай, т. е. не нацеливайся в кон под 
руку бьющему. 

Н асердка [насертка], 
и, мн. нет, ж. Злоба. злость. J!-няво 
есть насертка на-ета дела ( Веш. ) . 
М. - По насердке. Рассердившись. 
Па-насертки зделал •tаво-ить ( Веш. ) .  

Н асёрдка. 
- По насёрдке. В сер,;�цах. Внука 
трипанёш за-чуп па-насертки, а па
том и жалка становица (Мнч.) . Веш" 
Каз" Кчт . •  Мар" Поп. М. О ... по на
сёрдке сделал." (М. Ш.) . 

Н асества [ насества] , 
ы, ы, ж� То же. что насести. У-нас 
куры на-насестви нащують (Ka!}r.) .  

Н асести * [насести], 
ед. нет. Насест. Насести делають 
ф-катухе или в-курники, туда курей 
заганяють �Мешк. ) .  

Насестье [насестья, насестя], 
я. я, ер. То же, что насести. На-на
сестя куры-уш пасадились (Ник.) . 

* Насетка. 
Перекладина для кур. птиц. Я табе 
па.машу дубоваю клетку и залатцю 
насетку (Мrл.) .  

Насжнrать [нажжь1гать], 
ю, ешь, сов Отх.1естать крапивой. 
Н я-будшиь слушать, нажжыгаю кра
пивай, бцдиш арать ва-весь голас 
(Тбн.) .  Каз. 

Наснлиться [наснлица], 
юсь, ишься, сов. Насупиться. Нас11-
л1ща, брови задьвинить, идёть и ни
здаравляица (Аж. ) .  Gar. 

НасИлкой [насИлкай], 
нрч. То же, что насилком ' · А �щне 
насилкай радныи аддали за,11уш 
(Сов.) . 

НасИлком [насИлкам, насил
к6м], 

нрч. l *.  Насильно. От бедную насил
ком аддають, ни-па ийё жыланию 
(Стч.) .  2. Насилу, с большим тру
дом. Я насилком цыбарку паднила 
( Бrявл. ) .  Каз .. Поп. 

Наснлку [насИлку], 
нрч. То же, что насилком 2• Насилку 
выдулась и нищи во ни-сказала 
(Карг. ) . 

НасИлок [наснлак], 
нрч. То же, что насилком ' · Ни-ха
тить дефка замуш за-1ово итить, а 
ийё насилак аддають (\ ( чт. ) .  

Н аснлочка (насИлачка], 
нрч. То же, что насилочку. Насилач
ка ноги таскаю (Баг. ) .  Кчт. 

Н аснлочки [наснлачки], 
нрч. То же, что насилочку. Hacuлatt
кu данисла - так тижалt' была 
( Каз. ) . Поп" Тбн. 

Н асИлочку [насИлащку], 
нрч. Уменьш. от насилу. У;.rор11сся. 
прuбираиш када, да-и-ху! Насилащ-
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к.ц пришла к-памяти ( Кчт.) . Буг  .• 
Ел из. 

Наскора {наскара], 
нрч. То же. что наскорях. Я наска
ра картошьl'tки паджарила (Стч.) . 

Наскорах [наскарах], 
нрч. То же, что наскорях. Делала 
эта наскарах (Стч.) . 

Наскорость [наскорасть], 
нрч. Быстро. Наскорасть пригатовлю 
на-сто.1 (Баr. ) .  М. 

Наскорsiк [наскарsiк], 
нрч. То же, что наскорях. Лиж-бы 
здела.zа, зделала наскаряк (Кчт. ) .  
Веш . .  Зад. 

Hacкopsix [наскарsiх], 
нрч. Наскоро. Сабралась наскарях и 
naexa.ia ( Н. -Жур.) . М. О На-скорях 
выкати.�и из-под навеса арбы . . . (М. Ш.) . 

Наскочйть [наскачйт�, 

/ и 2 л. не употр., ит, сов. Вскочить 
(о прыще) .  Наскачил малюсинький 
прищик ( Елиз. ) .  

Наскрозь [наскрась, на
скрбсь, наскрбсть], 

нрч. Насквозь. Он наскрась режыть 
( Елиз. ) .  Бгявл., Зад., Стч. О ... вид
но его наскрозь (М. Ш.) .  

Наскучать [наскучать], 

аю, ешь. сов. Соскучиться. Я так на
скуча.1а а-мами, ни-даждусь, када 
ана приедить ( Мтк. ) .  Веш., Ел. 
О - В Т атарско,11 не ду,11аешь по
бывать� - По LВоим наскучал? 
(М. Ш. 1 .  

Наслуз [наслус], 

а, .мн. нет, .м. ! •. Снег на ЛЬJ!:У· про
питанный водой. Када лёт мерзнить, 
глядuli.1 гuе-нябуть прадавить яму, а 
ваdа иdёть аттуда - ета будить нас
лус ( Веш. ) .  2. Сопли. И у-абех нас
л11с тчёть (Конст.) .  

Насмеsiться [насмиsiцца], 
из ней, Юсь, ёшься, сов. Н адругаться 
(над кем-либо) .  А дин нас,1щялси из
ней, типерь иво судить будцть ( Поп. ) .  

Насмь1 кать [насмь1кать], 
аю, ешь, сов. Надергать. Пш1дём 
на-гуливую землю, травы тама на
с.мыкаим (Каз. ) .  Оз., Поп .. Тбн. 

Наснарочки [наснарбшки], 
нрч. Нарочно. Я энта зделала насна
рошки (Елиз. ) .  М. 

* Насоправди. 
По правде. 

Насопротй [насопрати, на
сапратИ], 

нрч. \ •. Напротив. Эта бапка насо
прати жывёть (Стч.) . 2. Наперекор. 
Н асапрати ни-r.айду (К чт. ) .  

Н асопротИв [насапратИф], 
предл. Против. Насапратиф ветра 
идёть (Смкр. ) .  

Наспроти [наспрбти, на
спроть]. 

1 .  Нрч. Наперекор. Хто им скажыть 
наспротu, ани-жа раздируть яво 
( Веш. ) .  Кчт. 2. Предл. Напротив. На
спроти-нас жывёть старый казак 
(Каз. ) .  

Наспротив [наспротиф], 
нрч. То же, что наспроти 1 • А тец ни
хател атпускать йиво, а он. наспро
тиф уехал ( Груш. ) .  

Наставник [наставник], 
а, и. м. Обр. Ответственное лицо на 
свадьбе. Наставник виньчаить, на
ставника выбирають ад-жыниховай 
или нивестинай рад ни (Ром. ) .  

* Наставанить. 
Нагрязнить, насорить. Печки вына
сили, сажы наставанили (Куд. ) .  
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Н астёбать (настёбать], 
аю, еш", сов.; стёбать, несов. (см.) .  
Отстегать. 

Н астёбаться * [настёбаца], 
аюсь, ешься, сов. Напиться во:rки. 
Утра, а вон-уш настёбалси, нажрал
си вотки, от-пьяница ( Фед. ) .  М. 

Н астнл [настнл], 
а, ы, м. Слой скошенного немолоче11-
ного хлеба на току. Хлеп малотють 
на-таку. Салому настелють, вадой 
пальюа, катком укатають - ета на
стил стелють ( Бок.) .  Карг., Мчт" 
Сетр. 

Н астобесеть [ настабисеть }, 
ею, ешь, cotJ. То же, что настобесить. 
Каzда ругаюцца, гаварять: как ты 
мн� нDстабисел! (Баг. ) .  Акс" Фед. 

Н астобесИть (настабесить, 
настабиснть], 

есЮ, ишь [Ишь], сов Надоесть. Ну и 
настабесил ты нонча крикам сваи.и 
(Бгт.) . Ты-уш мине так настабисил, 
цыганиш и цыганиш, то дай, эта дай. 
атстань (Карг. ) .  Мар., Марк . . Ольх" 
Цимл. 

* Настобурченный. 
! .  Нахохленный. О Брови у хозяина 
настобурченные (М. Ш.) . 2. Высоко 
с.1юженный. Высоко сложенное сено, 
хлеб. 

Настобурчить [настабур
чить], 

чу, ишь, со8. Взъерошить. поднять 
вверх (о волосах, хвосте) . Казак на
стабурчить ч_уп, д1;.чаить, красива 
(Н .-Крм.) . М. О Жеребенок улепе
тывал, настобурчив хвост (М. Ш ) . 

Н астбисто [настбиста], 
нрч_. То же, •по настойно. За правду 
он настои ста стаить? (Стч. ) . Зад. 
О Это председате.1ь сказал так на
стоисто (М. Ш.) .  

Н аст6Ано [настбйна], 
нрч. Настойчиво, упорно." Такой он: 

фсигда сваиво настойна треЬуить 
(Стч.) . Зад" Ольх. 

Н асторча [настарча], 
нрч. То же, что насторчак. - ff астар
ча, настарча припадымай (Стч.) .  
Ольг. 

Насторчак [настарчак], 
нрч. Вертикально. Паставють столп 
настщ:чак, ф-паделки (Стч. ) . Зад .• 
Карг., Кр. Рыб. 

Н асторчнть [настарщИтьJ, 
чу, Ишь, СО8. Поста вить вертикаль
но. Капну аАи драва кладёл:, ска
жым: «Ну, настарщили настарщук» 
( Буг. ) .  Кчт. 

Насторчук [настарщук], 
нрч. То же, что насторчак. Буг . К чт. 

Н асторчертеть * [настачир
теть, настащиртЬь], 

ею [тЮ], ешь [Ишь], сов. Крайне 
опротиветь, надоесть. Как настащир
тить эта деАа, я уйду ( Бгя!!lл . ) . 

Н а  стоЯнку [на-стаЯнку], 
нрч. Стоя. Ани на-стаянку 1 япа.ш 
(Стч. ) . 

Н астоЯтел ьство [наст а Р. тил ь
ства J, 

а, мн. нет, ер. Настойчивосп •. ,\ -ниво 
такая настаятильства, хуть н11-пrаси, 
ни-уступить ( Бгяв.1 ) !( аз. 

Н астрекать * {настрикать], 
аю, ешь, сов. Нать1кать. Настг:икала 
иголак ф-падушычку (Стч. ) . !11. 

Н аструг. 
� Кривой наструг. Бонд. Инстру· 
мент для обработки внутреннt'i1 сто· 
раны клепок. А кривы.и нас'1·ругам 
внцтринний край бочки абрабатыва
ицца (Баг.) .  

../ Наступ. 
� Идтн в наступ, несов.; пойтИ в 
наступ, сов. Идти в наступление. На
да итить в-настцп, наступать, зна-
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чить (Тбн.) . Каз. О Пошла в на
ст.чп. как танка (М. Ш.) . 

Н аступать. 
- Наступать на nop6r, несов. ·  Тре
бовать. принуждать. Девушка ива 
ни-хатить, а он на-парах наступаить. 
аш на-пятки (Кчт. ) .  

J Наступнть. 
- Наступнть на язЫк, сов. Заста
вить замолчать. Тибе на-язык насту
пить нада, 1итоп ни-балтала лишнии 
( Кр. Рыб.) . Каз., Оз., Поп" Тбн. 

НастЫрл ивый [настЫрли
вый], 

а•. Настойчивый, упрямый. Такой 
настырливый, фсё адно и то-ш, прям 
•ъелси в-кобаvгц (Стч.) . Зад., Кр. 
Рыб. 

Насувбра [насувбра], 
ы, ы, м. и ж. Угрюмый человек. Свё
кар насувора (Н.-Чир. ) .  

Насувбренный [насувбри
ный], 

а•. Нахмурившийся. Са.и, как чор
на11 хмара, нас.чвориный ( Груш. ) . 
Рзд . . Cvc. 

Насувбриться {насувбрица], 
орюсь, ишься, сов. Нахмурип,сн. 
Злой чилавек насуворица и сидить 
( Баг. ) .  

Н асунуть [насунуть], 
1 и 2 л. не употр., ут., сов. Надви
нуться (о тучах) .  Тучи насунули, 
6-абеды дошш пашол (Поп.) . Каз. 

Насупбненный [насупбни
ный], 

а•. То же, что насупоренный. Насу
пониный - хмурай ( Веш. ) .  

Н асупбниться [насупбница], 
бнюсь, ишься, сов. Нахмуриться. На
с.чпоница, натянить брови, ходить 
смурый, ни-смотрить ( Каз. ) .  О -- Ты 
чего насупонился? Радоваться надо ... 
(М. Ш.) .  

Н асупбренный [насупбри
ныА], 

ая. Прич. от насупорить. - Чиво ты 
суворый, насупориный? (Баг.) . 

Н асупбрить. 
- Насупбрить, насупурить брови, 
сов. Нахмуриться, насупить брови. 
Муш у-мине ма.11чун был. вечна на
супарить брови (Мнч . ) .  Насупори.11 
брови и глядить ис-пад лоба ( Стч.) .  
Брови насупурил, в-ниудавольствии 
(Каз ) .  Елиз., Кчт. 

Насуnбриться [насупбрица}, 
6рюсь, ишься, сов. Рассердитьсs; Пло
ха учица: насупорuлся я ка-ива 
(Стч.) . Баr., Веш., Н.-Жvр .. Н.-Чнр .• 
Рзд .• Фед. 

Насупрбтн (насупрбть, насу
пратИ], 

предл. 1. Перед. Чижало нисла на
супрати-сибя. насилу данисла (Буг. ) .  
2. То же, ЧТ() насупротив. Насцпрати 
мине сел и глас с-мине нu-свадил 
(Аж.) . Баг . •  Фея .. У.-Быстр. М. 

Н асупротив f насупрбтив], 
предл. Напротив. Насупротив нас жы
вёть етат чилавек (Карг. ) .  Bt•: 1 1 .  О 
Кто это насупротив меня, рябоиать111 
такой? (М. Ш) . 

Насупуренный [11асупури
ный], 

ая. То же, что насупоренный. Насу
пуриный - значить нищ:·иветливый, 
бирюком смотрить (Сус. ) .  Елиз .. 
Мнч .. Стч. М. 

Насыкнуться [насыкнуца] 

нусь, ёшься, сов. 803намериться. На
сыкнулась была пайти, да фсё дяла, 
ня-пашла ( Каз. ) . Бrт., Веш., Оз . .. 
Ольх., Стч. 

Насып [насып], 
а, ы, м. Насыпь. У-дароги насып э
глины; как дош - ·  глиняка тикёть. 
( Ром. ) .  Акс .. Е.n нз . . Рзд. М. 
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Н асЫпать [насЫпать], 
Ыпю, ешь, сов.; насыпать, несов .. 
(см. ) .  Налить (о жидкой пище) . 

Насыпать * [насыпать, нысы
пать], 

iю, ешь, несов.; насЫпать, сов. Нали
•вать (о  жидкой пище) .  А паловникам 
-борщ насыпають (Марк ) .  Насыпали 
мне та�ч щирбы (Акс. ) .  М. 

* Н ась1тиваться. 
Наедаться. 

Наталамбасить f наталамба
<:ить], 

ею, ишь, сов. Наговорить всякой вся
чины. Натала.ибасили бабы хто чаво 
приду1>tаить (Сетр. ) . Баг., Веш. 

Н атарить [натарить], 
арю, ишь, сов. Загрузить. Натарили 
баржу зирном (Ник. ) .  

Натарбнкать [натарбнкать], 

аю, ешь, сов. Наговорить. Натарон
кал многа: паняли вы? (Баг.) . Акс., 
Фед. 

Н атачивать [натачивать], 

а ю, ешь, несов. Удлинять. Плаття на
тачиваю, а-то кароткая стала ( Гсдр. ) . 
// Перен. Пр11бавл ять. Када я вы
хадила замуш, мине натачивали гада 
( Елиз. ) .  

J Натачка. 
,..., Дать (хор6шую) натачку (на

стачку), сов. Дать наставленпе. 
Едить у-горат сын али дочка, а ра
дитили им настачку дають: как жыть, 
как сибя вясти (Мнч. ) .  Кчт. 

* Н атекнуть. 

Намекнуть. Кчт. 

Н ателешнну [натиляшЫну], 

нрч. То же, что нателяшку. Глянь, 
пашла натиляшыну, биссовисная 
(Стч.) .  

Н ателЯшку {натилЯшку], 
нрч. Нагишом. Я натиляшку cnaA 

(Стч.) . 

Н атёмную [натёмную], 
нрч. Покупать за глаза. Купец па· 
купаить бахшу. Бахшу ни-видал. 
Ручкаюца натёлтую (Стч.) . 

Натёр [натёр], 
а, ы, м. Нагромождение льдин. Ва
время взлома лёт лезить адин-на
адин, вот и натёр (Стч.) . О ... выси· 
лись ледяные валы - «натёры» (Ш . •  
Син.) . 

Н атнна * {натИна], 
ы, мн. нет, ж. Стебли картофеля, 
огурцов и др. растений. Вот видиш: и 
натина плитёцца у-арбузов (Бгявл. ) ,  

Н атокмачить [натакмач ить, 
натакмащить], 

чу, ишь, сов. Натолкать. Зубов у-ми
не нету, плоха йисть, так натакма
щила в-борщ фсиво ( Ник. ) .  

Н атопбренный [натапбри
ный], 

ая. Натопорщенный, взбитый. J!бяри
ка ты краватку, штабы падушащки 
улыбалися, натапоринаи были (Кчт. ) .  

Н атуральный * [натураль· 
ный], 

ая. Упрямый, своевольный. Харак
тирный такой, натуральный, Фсё па
своиму зделаить (Стч.) .  

Н атурнть [натурнть], 
рЮ, Ишь, сов. Положить слишком 
много чего-нибудь. Вот натурила-та 
перцу, аж горла дuрёть ( Рзд. ) .  М. 
11 Нагнать в одно место. От натури
ли скатиняки (Мтк.) . Н.-Чир., Пятзб. 

Н атурный * [натурный], 
ая. То же, что натуральный. Натур
наму хуч ни-гавари, ты яму то, а 
он - сваё ( Груш.) . 

Н атЯrач * [натЯrач], 
а, и, м. Кузн. Инструмент для патя· 
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rива 1 1 11я шин. Бушофку свариваим и 
натягачами натягуим. Натягач -
крючок (Веш.) .  

НатЯгич [натЯгич], 
а, и. м. То же, что натягач. Натя
гич-эта скаба, им натягивають шы
ну на-калеса (Смкр.) . Баг.. Карг., 
Ник. 

НатЯжина [nатЯжына], 
ы, ы, ж. То же, что натяrач. Раза· 
греють шыну, натягивають на-калисо 
натяжынами ( Карг.) . Бгявл. 

НатЯжка [натЯшка], 
и, и, ж. То же, что натягач. Натяш
ка нужна для-аптяшки калёс жыле
заh1 ( Рзд. ) .  Алдр., Жук. 

Н атЯжник [натЯжник], 
а, и, м. То же, что натягач. Натяж
ник на-калясо бушофку натягиваить 
( Н.·Чир. ) . 

Натянуть. 
� Натянуть брови •, сов. Нахмурить 
брови. Во, брови натинул, насуво
рился ( Кчт. ) .  

* Натянуться. 
Умереть. Вдарил бы в няво (из 
ружья ),  а он и натянулси бы ( Карг.) . 

* Наумтарать1 . 
То же, что навынторот. 

Н ауць1почку [науць1пачку], 
щ:·ч. На uыпочках. Муш наццыпачкц 
ходить ( Ел из. ) . 

Нахал�нок (нахаленак1 
а, и. м. О незаконнорожденном ре
бенке. Нахалёнак биз-аца радилси. 
низаконна ( Каз. ) .  М. 

Н ахалтай * [нахалтiiй], 

нрч. Даром. бесг,латно. Нахалтай йи
му этат дом дастался (Баг.) . М. 

Нахв6стник f нахв6сник], 
а, и, м. Конеu кнута. Нахвосник 
у-кнута буваить на-самам канце 

( Веш. ) .  О Мычали коровы, щелкали 
волосяными нахвостниками кнутов. 
ребята (М. Ш.),  

* НахИл. 
Сарай. 

Н ахлыстнуться f нахлыснуца ]" 
ется, сов. Испортиться. А здаровья
у-ниё нахлыснулась ( Кчт. ) .  

НахлЮпить. 
� НахлЮпить голову, сов. Опустить. 
голову. Он нахлюпил голаву ат-сты
да (Мар.) . Стч. 

НахлЮпиться [нахлЮпиццаJ, 
Юпюсь, ишься, сов. Нахмуриться. На
хлюпилась, нивиселая сидить ( Каз}. 
Мар., Оз., Тбн. 

Н ахмарить [нахмарить], 
ит, сов., безл. О пасмурной погодес 
Дюжы нахhшрила. Дошш будить ( Н.
Ер.) . Ник .• Н.-Чир. 

Н ахмариться * [нахмарица], 
1 .  1 и 2 л. не употр., ится, сов . 
личн. и безл. Возвр. к 11ахмарить. 
Нахмарилась неба ( Ник.) . 2. юсь, 
ишься, сов. Перен. Нахмуриться, за· 
грустить. Н ахмарился чилавек, как 
белая туча, а пачиму? Хто яво аби
дил? ( Груш.) . 

Н ах6дный * [нах6дный], 
ая. Найденный. Веиии нашол. ана и 
находная (Карг.) . 6 за проданные 
находные вещи." ( Ф 30 1 ) .  

Нахрап [нахрап], 
а, ы, м. Нахал. Он такой нахс·ап, ка
ких мала на-свети ( Груш. ) .  Крснд. 
М. � Брать нахрап, несов. Брать 
нахальством. Щилавек гордый такой 
там, бирёть нахрап - такой грцбияч. 
( Кчт. ) .  

Нахрапник [нахрапник], 
а, и, м. Ремень уздечки, идущий
вдоль переносья до лба. Нахрапник. 
надивають питлёй на-морду каню. 
штоп он был тиша (Стч . ) .  О Миха
ил ... отвинтил с цглов кровати польи."' 
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внутри шары . привесил их... по сто
ронам нахрапника - и шары за
сверкали (М. Ш.) . 

Н ахрЯпник [нахрЯпник], 
:а, и, .ч. То же, что нахрапник. На
хряпник на-насу лоиюди (Бок.) . 

Н ац6пливать [нац6пливать], 
аю, ешь, несов.; нацопнуть, сов. На
цеплять. Кальцо - ента палка, а на
ней касу нацопливають (J\·\арк.) . 
Карг., Ольх., Сов. 

Нацопнуть [нацапнуть], 
ну, ёшь, сов.; нацопливать, несов. 
(см. ). На цепить. 

Н аць1кнуться [наць1кнуца], 
яусь, ешься, сов. С большим желанием n1яться за дело. П ришол с-хрон
та, нацыкнулси на-работу, в-удаволь
ствия r;аботал (Ольг.) . Веш., Н.- Чир., 
Стч. 

J Начало. 
� С первых началов. Сначала. 
С-первых началаф кои-какии стару
хи паступили у-сильпо (Стч.) . 

Н ачатки [начатки}, 
ед. нет. Начало. Пашли начатки, бы
валыча скажуть, када што-та начи
нають ( Веш. ) .  Баг., Смкр. 

Начаться. 
� Зык начался. См. зык. 

Начепурённый * [начипурё
ный], 

ая. Принаряженный. Жаних начип.11-
рёный, у-белых парчатках, нивеста 
.у-белам плати (Кчт. ) .  

Н ачеркаситься f начиркаси
ца], 

·сюсь, ишься, сов Усвоить. говор и ма
неры горожан. h рабыл гот, начирка
силси, и я-ни-я (Сус.) .  Б аг., Марк., 
Стч. М. 

* Н ачертенеть. 
То же, что начертеть, 

Н ачертеть [начиртеть}, 
ею, ешь, сов. Сильно надоесть. На
чиртел ,iiнe твой разгавор пустой 
(Мтк. ) .  Веш., Ел. М. О Иной раз на
чертеет ее слухать - уйду (М. Ш.).  

Н ачи11Ять [начннЯтьJ, 
Яю, ешь, несов. Надевать червя на 
крючок. На чини свежыва чирвячка, 
луччи кливать будить ( Ндв.) . Груш., 
Крснд" Обух., У.-Быстр. М. 

Н ачИстка [нащИстка], 
и, мн. нет, ж. Уборка. В-хати нада 
нащистку зделать, гости придуть 
( Бгявл.) . 

Н ачучкаться [начучкаца], 
юсь, ешься, сов. Надеть на себя мно• 
го одежды. Начучкаца - многа адеть 
адёжы ( Мтк.) . 
J наш. 

� Наша порода (природа). Сч. по
рода. Наших родов. См. род. 

Н ашалтЬ1кать [нашалть1катьJ, 
Ыкаю, ешь, сов. Наболтать. Нашал
тыкала, и слухать нещива ( К арг. ) ,  
Цимл. 

Н ашевскнй * [нашыфский, 
нашыуский}, 

ая. Местн ый. Ета нашыфския рибя· 
ты приехали (Крснд.) .  О ."нашив
ский он рожак." (М. Ш.) .  

Нашковор6дить [нашкыва
р6дить], 

одю, ишь, сов. Наговорить 
От дет нашкывародить, 
слухай, и сабаки литають 
( Фед . ) .  Баг. 

вздору. 
тольки 
у-ниво 

НашмурЫгать * [нашмурь1-
гать], 

Ыrаю, ешь, сов. Надергать листьев 
или цветов со стебля, пропуская его 
сквозь кисть сжатой руки. Нашму
рыгаим, здёрним цвет са-стябла 
(Тбн. ) .  
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Нашторка [нашторка], 
и. и. ж .  Карниз для гардины. Шторы 
держццца на-нашторках - планки 
такии ,Jщ::ивянныи (Тбн. ) .  Каз. 

Нашушкаться [нашушкаца], 
аюсь, ешься, сов. Надеть на себя 
много одежды. Нашушкаца гава
рять и начучкаца - надеть ��нога 
адёжы (Веш. ) .  Ел. 

НащИпка [нащИпка], 
и, и, .'IC. Кусачки. Нащипкай атщип· 
нуть .UlШНЯЯ (Стч.) . 

НаЯдливый [наЯдливый], 
ая J-! 1 -'ючиr,ый. Наядливая, как на
вял11ц:1 . 1  и цапляицца (Бок.}, М. 

* НаЯнный. 
Надоедливый. 

Неаккуратница [ниакуратни
ца], 

ы, ы, .нс. Неаккуратная женщина. Та
кая 111и ниакуратница ( Мнч. ) .  

Небёсный [нибёсный], 

ая. Гплубой. Рубашка нибёснава цве
ту ( !< ;J :J . ) .  

Небо [неба], 

а. JMi. нет, ж. Нёбо. Неба напикла 
( Карг. ) . 

Нёбо [нёба], 
а, .11н. нет, ер. 1 .  Небо. Звяздоф на
нёби ,11нога бываить (Баг.) . Каз" 
Мар" ;V\арк. - Под белым нёбом. 
См. белый. 2. Верхняя часть свода 
русской печи. Нёба как паталок 
ф-печи. верх ф-самай внутриннасти 
пячи (Каз.) . Баг" Бок" Веш" Жук. 

НебоЯнный [нибаЯнный], 

ая. Смелый. Нибаянный прайдёть хуч 
иде (Бгявл. ) .  

Небрежкб [нибришкб], 
нрч. Небрежно. Носить нибришко 
плаття ( Кр. Рыб.) . Зад" Стч. 

* Небыльнбй. 
Ложный. Небыльными словесами за
нимаисси (У.-Быстр.) .  

Jневера. 
- В неверу, неверного играть. Иг· 
рать в карты (в сверишь - не ве
ришь» ) .  Здають па-пять карт; пара
ми ходють; па-два вальта, третья 
на-придачу. Н яверна пак рыл - спра
шываить: �веришь?», «Верю», - га
варить. Так uграють в-ниверу ( Каз.) . 

Невеста [нивестаJ, 
ы, ы, ж. 1 .  Христова невеста. 
Арх. Женщина, давшая обет безбра
чия. А трикалась ад-брака, называла 
сибя: �лучи я буду Христова ниве
ста» (Стч. ) . Зад" Кчт. Невеста с чу
дой. Обр. Шутка невесты над пред
ставителями жениха.  Ни веста с-чц
дай, када ана шутить нат-стараной 
жыниха: дасть салёный узвар, вместа 
чая (Веш. ) .  Выкупать невесту. См. 
выкупать. Запивать невесту. См. за
пивать. ОбЫrрывать невесту. См. 
обыгрывать. Повивать. невесту. См. 
повивать. Подкладная невеста. См. 
подкладной. Продавать невесту. См. 
продавать. 2. Игр. Одна из участниц 
игры в царя (см. ) .  А фее просють ца
ря снять Фюх�жычку, пакланица кру
гу и павидаца с-нивестай (Каз.) , 
Тбн. 3. Садовый  цветок молочай де
коративный. Euphorbla decorativa. 
Нивеста цвитёть у-августи-синьтиб
ре, листя красивыи, плотныи, зилё
ный э-белым, цвитки мелкии белыи 
(Стч. ) .  Алдр" Баг" Смкр. � Бога
тая· невеста. То же, что невеста 3• Ба
гатая нивеста высоканькая растёть, 
листики зилёнинькаи, краюшки бе
линькаи, а у-сирётки цвитуть ,иелинь
кими, белинькими, как низабутка, 
цвиточками (Стч.) . Нарsiдная неве
ста. То же, что невеста з. Нарядная 
нивеста цвитёть белая, как ващаная. 
Гонить-гонить, патом усе и листья па
билеють . как пад-лакам блястять 
(Баг. ) .  Царская невеста. То же, что 
невеста з. Царская нивеста свитёть 
белым. Есть гаршкавая, грунтавая 
(Стч. ) . 

Невестины. 
,.., Невестины си,1,елки. См. сидел1ш. 
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Невзвндеть [нивзвндить, 
нявзвндить], 

дю, 11шь, сов. Возненаr:пдеть. Я иё 
так нявзвидила, што зрuть :щ-J.tагу 
( Конст. ) .  Груш., Грм. 1'\. 

Невзшiк [невзнак, нивзнак], 
нрч. Невзначай. Упал неознак (Баг. ) .  
Пришла к-ним, акунулась нивз11а1с 
Ф-•�ужоя горя (Стч.) .  

�евзнача [нивзнача], 
нр•t. Невзначай. Шла и упала нивзна
•tа: ни-дуJ.tаl'.а упасть (Поп. ) .  Веш., 
Кзз. 

Невидь [невнтьJ, 
и, 1.tн. нет, ж. Тьма, непроглядный ту· 
ман. Сабрались мы на-поли итти, а 
на-дваре невить, ни•юво ни-видна. 
Вот ту.ман стаить (Б2г. ) . О ... заку
тает небо невидью (1'\. Ш.) . 

НевклЮжный * [нивклЮж
ный}, 

ая. Неуклюжий. Ана дефка нивклю
жная, ноги, как •tурбаны (Стч . ) .  !-\. 

Невковь1рный, невковь1рый 
[нифкавь1рный, н ифкавь1рый], 

ая. 1 .  Нескладный, невзрачный. Он 
vябой, нифкавырный, а сирде•тый 
�акой, душевный ( Бок. ) .  2. Неуме
JЫЙ. Такой вон нивкавырый, ничи
!JО ни-зделаить, как нада ( Груш.) . 

v Невладанный *[нивлада-
ный, нявладаный], 

ая. Новый. не бывший в употребле
нии. Ут-етат платок нявладаный, ни
разу ни-надёваный ( Веш. ) . М. � Не
владаная вода. Арх. Вода. набранная 
нз кoJioдua или водоема утром рань· 
ше всех 11 обладающая будто бы чу
додейственным свойством. Нив.�ада
<tай вадой лечуть ад-балезний, иё на
да рана взять, ишшо нихто ни-брал 
( Карг. ) .  Зем., Марк., Ник. 

J Н евод. 
� Камсаросовый невод. См. камса
росовый. Выхаживать невод. См. вы
хаживать. 

Нев6зраст (нив6зраст], 
а, мн. нет, ж. Малолетство, детский 
возраст. Разви-ш ф-таком нявозра
сти быкоф с-такой кручи спустиш? 
(Сов. ) .  

* Неволь. 
НевоJ1я. И скал волю, искал неволь, 

Невпредменно [нифприд
мена}, 

нрч. Непременно. Зафтра приду ниф
придмена ( Веш.) . Баг. 

Невпров6рно �ифправ6рна1 
нрч. Непроворно. Ани делають так 
нифправорна ( Елпз. ) .  Веш. 

Невпр6ти [нифпр6ти], 
в роли сказупюго. Не против. Я ниф
проти, сагласин на-ета ( Ник. ) .  

Невр6де [нивр6ди], 
част. Вроде, как будто. Да энта 
дефка нивроди и саглашаица, нивро
ди нет (Веш. ) .  

Невстаннха [нифстаннха1 
и, мн. нет, ж. Ишиас. Нифстаниха. 
бываить ат-холада, нифстаниху на
витру палучаиш, мишаить хадить 
( Каз. ) .  

Невь1волока [нивь1валака], 
и, и, м. и ж. О неповоротливом че
ловеке. Нивывалака, ни-три, ни-,�tни 
сухийи римни, ниправорный (Кчт. ) .  

Невылазный * f нивылазный], 
ая . О домоседе. Я нивылазная: нику
да ни-хажу из-дш�у ( Бгявл.) . 

Невъятный * [нивъЯтныйJ, 
ая.  Тусклый. Стикло нивъятная ат
пыли (Сетр.) .  // Невзрачный. Лицо
та у-ниво нивъятная такая, а, пади, 
чириз-губу ни-плюнить ( Бок.) . 

Н егде [неrди], 
нрч. Некуда. Сиводни ити негди, до
ма буду (Стч.) .  Елиз., Зад., Кр. Рыб. 
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IHeroдa [ниrода], 
ы, мн. нет, ж. Непогода. Нигода ста
ить, слякать (Баг. ) .  Н.-Крм. М . 

../ * Неrодица. 
То же, что негода. 

* Негодница. 
Сибирская язва. 

Недавний. 
,..., В недавних годах. См. год. 

Недамно [нидамна], 
нрч. Недавно. Нида.нна налитела мух 
стольки ( Зад. ) .  Елиз .. Кр. Рыб .• Кчт . •  
Стч. 

Недбайка [нидбайка], 
и, и, ж. О неумелой женщине. Рас 
ана лодырь, то нидбайка завцть 
(Мчт. ) .  

НедвИrа [нидвИrа, нядвИrа], 
и, и, м. и ж. Медлительный человек. 
Вот нядвига ты такая, чи быстрей 
итить ня-.ножыш? ( Каз.) .  

Недельский. 
,..., Неделя недельская. Целая неде
ля. А т-суботи да-суботи няделя ня
дельскся ( Поп. ) .  Кчт" Сов. 

Неделя. 
,..., Всеедная неделя. См. всеед11ый. 
Несеедная неделя. См. несеедный. 
Пёстрая неделя. См. пёстрый. Се
едная неделя. См. сеедный. Неделя 
недельская. С.н недельский. 

* Недовернишься. 
Недоверн11111ься - бьють, перевер-
нишься - 6ьють. 

НедовИдовать * [нидавИда
вать], 

дую, ешь, несов. Плохо впдеть. Я 
нидавидую: глаза уже старыи (Мар. ) .  

НедовИживать [нидавИжы
вать], 

иваю. ешь, несов. То же, что недо
видовать. Старая стала, нидавижы
ваить (Сов.) .  Мар .• Рзд. 

Недоrовора {нидаrавора], 
ы, ы, м. u ж. Заика. Нидагавора заи
ка�ща ( Н.-Ер. ) .  

Недоделhн11к [нидадельни1<], 
а, и, м. Человек, не доводящий де
ло до конца. Нидадельни1' адно на
чал делать. др11гоя ни-даделал 
( Каз. ) .  

Недодельница [шщаделыш
ца], 

ы, ы, ж. То же, что недодельник (о  
женщине) . Нянька нидадельница, ни
делаить дела да-канца ( Баг. ) .  Груш" 
Рзд. 

Недоедать. 
,..., Недоедать, недоспивать. См. не
доспивать. 

Недоеденный [нидаединый], 
ан. Недоедающий. Папирвах были ни
даединыя, а потам паивилси хлеп, 
люди стали падымаца ( Н.-Крм. ) .  
Бrявл" Жук. 

Недопал [нидапал], 
а, ы, м. Плохо обожженный кирпич. 
Нидапал - кирпич, бледный буваить. 
нидажгли яво (Каз. ) . Сов. 

Недоспивать. 
Недоедать, недоспивать. Недое

дать, недосыпать. Нидайидали. нида
спивали, а дитей сваих васпитывали 
(Стч. ) . Зад., Кр. Рыб. 

НедостоЯтельность [нидаста
Ятильнасть], 

и. мн. нет, ж. Недостаток, нехватка. 
У-мине нафсигда нидастаятильнасть 
ф-хазяйстви: я-жа бальной ( Бгявл.) . 
См кр. 

Недотка [нидотка], 
и, и, ж. Небольшой бредень для лов· 
ли мелкой рыбы. П атаму и завёцца 
нидотка, што частая, ана мелкаю ры
бц ловить ( Каз. ) .  Веш" Н.-Ер. 

Недохваток. 
,..., С недохватком. О слабоумном че
ловеке. 
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* Недуванный. 
Не подJ1ежащий делению. С обеих 
сторон наших войсковых недцванных 
сенных угодьев. 

НедуховИтый * [нидухавИ
тый], 

ая. Непахнущий. С-кукурузы хлеп ни
духавитый (Стч.) . Роза нидухавитая, 
а красавица какая ( Н.-Крм.) .  Ак., 
Баг .. Бгявл., Марк . .  Сус. D ... доцве
тало за Доном разнотравье, невро
вень степному, квелое и недуховитое 
(М. Ш.) . 

НедЮже [нидЮжы], 
Плохо. 3-гребня нидюжы ити у-нас 
( Каз.) . Поп. 

НедЮжий [нядЮжый], 
ая. То же, что недюжнй. Старик 
бальной, такой нядюжый, ка1.1арь 
с-нох сабьi!ть (Каз. ) .  Оз., Тбн. ,\\. 

Недюжный * [нядЮжный], 
ая. Бессильный, слабый. Я стала та
кая нядюжная, стакан ни-падымц 
i Кчт. ) .  

Неед6вый [ниид6вый], 
ая. То же, что неедомый. Канопная 
масла ниидовая (Веш.) . D У тебя 
на плечах не голова, а неедовая 
тыкла (М. Ш.) .  

Неедбмый * [ниидбмый], 
ая. Несъедобный. Бирючь'и ягатки 

. ниидомыя (Сус.) . д С'f,нО грубо 11 
частию съ не-ьдомою лошадьми тра
вою (Ф. 30 1 ) .  

Нежёнка [ниж6нка], 
и, и ,  ж. Неженка. Нижонка - биАа
ручка. фрельня (Н.-Чир.) . 

* Нежеребь. 
Кобыла, которая не жеребится. Ржёш . 
нежеребь праклятая (Баг. ) . 

Нежность * [нежнасть], 

и. мн. нет, ж. Комнатный цветок гор
тензия садовая. Нежнасть имеить 
тёмна-зи,1ёный лист, свитёть 6ледна
галубым ц-хати (Карг"�"-

Незаторr6ванный * [низатар
г6ваный], 

ая. 1. Непродававшийся. У-йшю ка
рова низатаргованая: ни-:JНаить, 
сколька стоить ( Груш . ) .  2. Вярнулся 
з-базара, ни-прадал "11чаво, нu.-ютар
гованый, значить (Сов. ) .  

Нездравый * [низдравый], 
ая. Нездоровый. Маня з-децт1m ни· 
здравая: то корь, то сасы ( Lo1, . ) .  

Незнатно [низнатна], 
нрч. Нечаянно. Пакотица 1и" 1авек 
или низнатна упадёть, гаваря: z, . па
катился. как кцбарь (Тбн.) . 

Неисправный [нииспраuный], 
ая. 1 .  Неисправимый. Сидел тр11 го
да u ни-uсправилси . нииспраR11.чый 
гат (Смкр. ) .  2. Худой, тощий. Такой 
он ниисправный - и�таны ни-держу
ца (Оз. ) .  

Некол и [некали], 
нрч. Некогда. Пасеила ретьку нава
лака.ч, загрябла, да-и-усё, ря !nщl\a-
1.iи некали було (Кчт.) . М. 

Некоть * [некать], 
и, и, ж. Бесплодная овца нл•� коза. 
Рас афца ни-гуляить. то бyuu 1 1, не-
кать, ни-будить катица ( Веш. 1 .\\. 

Некрь1тый. 
- НекрЫтый тулуп. Тулуп, нс по
крытый тканью. Никрытый тул1;.·1 .�tа
тирьялам сверхц ни-пакрываrща. Эта 
мцtuсh:ой с-варитнико.н. а жено:ий -
бuз-вараткика ( Баr. ) . 

* Некудашний. 

Негодный. 

Некутаха [никутаха], 

и, и, ж. Неряха. Сиdить какая-ни-
6уть никутаха, паутинай аб;юсла 
( Кчт. ) .  

* НельзИ. 
Нельзя. 



Непод6бный 1 8 !  

Нелюдёвый [нилюдёвай], 
а11. Нелюдимый. Сасет наш нилюдё
вый ( Ник. ) .  

Нем6жно * [ним6жна]. 
! •. Невозможно, нельзя. Там грязна 
как, ниможна ( Кчт. ) .  2. Не мажется. 
нет мочи. Усем памагла-ба вам, де
ващки, да ниможна, забалела ( Кчт. ) .  
Б уг. 

Неможный {ним6жный], 
а•. Бессильный. Я ниможная, сильна 
цстала ( Каз. ) .  Буг. 

Немт�рь �имт�р� нямт�р�, 
Ji, И . .  11. и ж. 1 .  Немой. Гаварить ня
мо,,.;а, нямтырем завуть ( Веш . ) .  Баг. 
11 Человек с дефектом речи. - У, 
нимтырь шыпилявый ( Б11г. ) .  2. Пе
f'�. Неразговорчивый. Вот ня.нтырь, 
ни11аео у-пиво ни-дабьёсси (Мар. ) .  

Ненавистовать [нинависта
вать], 

ую, ешь, нecotJ. Ненавидеть. Саседи 
нашы нинависrують, нинавидють ад
на аднаво ( Поп. ) .  Каз. 

Ненаеденный * [нинаединый], 
а11. Ненакормленный. Дети нинаеди
ныл, а ана спить (Сов. ) .  

Ненаедка [нинаетка], 
и, и, .и. и ж. О ненасытном челове
ке. Вот нинаетка, нинаесная утроба 
(Мчт. ) . 

Ненаедный [нинаедный], 
ая. Ненасытный.  Он нинаедный. как 
у-прорву uсп, (Ник. ) .  О ".кор.ииА 
зубарь ненаедную молотилку берем
ками хлеба ( М. Ш. ) .  

Ненаж6ра * [нинаж6раJ, 

ы, ы ,  м. и ж. Груб. То же, что нена
едка. Нинажора - скольки ни-да
вай, фсё жрёть (Ваг.). 

Ненаж6рный * rнинаж6рный], 
а11. Груб. То же, что ненаедный. Ка
кии жадньtи Аюди, фсё им мала 
так те и нинажорныи (Мешк. ) .  

Ненашевский * [нинашы)
ский], 

ая. Нездешний. Ви нинашыуския, 
с-Растову ( Елиз. ) . 

НеобрЯдно * [ниабрЯдна], 
нрч. 1. Неаккуратно. У-хатu так ни
абрядна, усё разбросана: ни-уюту, 
ни-приюту ( Кчт. ) .  2. Предосудитель
но. Сматри, взяли маладайку, а ана 
ниабрядна сибя видёть (Веш. ) .  

v Неоколёсная. 
� Нестн (гнуть) неоколёсную, не
сов. Говорить вздор. Да-есть такой 
балагур, нисёть ниакалёсную; умеить 
плесть (Кчт. ) . С!iачала гнцл ниака
лёсную, а пато.л.1 правду сказал 
(Стч. ) . 
" * Неоткуль. 
Откуда ни возьмись. 

v Неотменный [ниатменвый], 
ая. Срочный, неотложный. Ниатмен
ная сычас работа - вышню сабирать 
( Груш.) . д ".по обсуждении вопроса 
о своихъ неотя-r,нных нуждахъ." 
(Ф. 30 1 ) .  

./ Неперен6сно [нипирин6сна], 
нрч. Невыносимо. Сына пахаранила, 
нипириносна так, тёмна на-серцы 
( Кчт . ) . Баг . .  Зад" Стч. 

'1/ Неповертк6й [нипавиртк6й], 
ая. Неповоротливый. Он, как пузырь, 
нипавирткой такой, пака павирнёца, 
умиреть можна ( Поп.) . Каз" Тбн. 

-1 * Непогоды. 
Плохая погода; то же, что негода. 

Непогодь *  [непагать, нипа
г6ть], 

w, мн. нет, ж. Непогода. Непагать -
пагоды нету, дащи или ищо што-ни
буть (Стч.) . О Рыбаки в погоду и 
непогодь ходили в море (С.) . 

Непод6бный * fнипад6бный], 
ая. Не похожий на других. Он ни
падобный, пративный (Г):)уш. ) .  Деф-
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ка была красаты нипадобнай (Мчт. ) .  
М. 

НеподЮже (нипадЮжы], 
нрч. Не очень. Я нипадюжы дамно 
палучила бумашку (Сов.) . 

Непокорливый [нипак6рли
вый], 

.ая. Непокорный .  Нипакорливый чила
век (Н.-Чир. ) .  М. 

Неполезность [нипалезнастьJ, 
·И, .11н. нет, ж. Ненужность. Мине ни
нужна, эта нипалезнасть для-мине 
iСмкр. ) .  Бrявл" Каз" Марк 

НепосидИмый [нипасидИ
мый], 

ая .  Непоседливый. Вот нипасиди�tый: 
.всё ,:аботаить ( Груш. ) .  

Непосидsiчий [нипасидsiчийJ, 
.ая. То же, что непосидимый. Нипа
сидячий балтаицца визде (Мчт. ) . 

Непослухмённый [нипаслух
мёный], 

ая. Непослушный. Такой нипаслухмё
ный, бутта ни-яму гаварять ( Рзд. ) . 

Непослухмsiнный [нипаслух
мsiный], 

а я. То же, что непослухмённый. Ни
.паслухмяный ни-слухаить никаво 
( Мчт. ) . 

Непоспешливый [нипаспеш
ливый], 

. ая. Неторопл11вый. Нипаспешливай! 
И дёть - мух дав;пь ( Крснд.) .  

* Непочётчик. 
Не чтущий старших. 

Непочтенный [нипачтенный), 
ая. Непочтительный. Маладыя уже 
ютачтенныя - пряма бида (Сетр.) .  
Каз" Обух" Сов. 

Неправый [ниправый], 
ая. Имеющий физический недостаток. 

Он рукой ниправый ( Каз. ) . Бок" Оз" 
Тбн. 

Непристружный [ниприст
ружный], 

ая. Негодный. Никуда ни-приструж
ный, ни-ф-тын, ни-в-�1ир (Кчт. ) .  Баr. 

Heпpsixa [нипрsiха], 
и, и, ж. Неряха. А на нипряха, аш 
глидеть пагана (Ак. ) .  Елиз. 

Непутный [нипутный], 
ач. Непутевый. Он . нипутный, щастя 
ни-будить с-ним ( Ром. ) .  Каз" Kapr. 

Непутsiчий [нипутsiчий], 
ая. То ж е ,  что непутный. Нипутячий, 
растапша, ни-рыба, ни-:.1.яса (Прм. ) .  

Непутsiшный [ нипутsiшный], 
ая. То же, что непутный. Эта нипу
тяшная дефка (Каз.) . 

Неработанный [нираббта
ный), 

ая. Необработанный. Зи.«ля ляжыть 
ниработаная. лёжная (Каз. ) .  

Нерадейка [нирадейка], 
и, и, ,и. и ж. Неради вый человек. 
Нирадейка - хоть травушка ни-ра
сти ( Кчт. ) .  

Неразвор6тный [ниразва
р6тный], 

ая. Неповоротливый, неумелый Мур
лан - ниразваротный, ни-палц•tаица 
у-нива ниш то (Баr.) . 

* Нераком. 

Нечаянно. 

НеродИмый. 
� Нероднмое дерево. Неплодонося
щее дерево. Нирадимая дерива, ка
торая ни-радить (Жук. ) .  

*НерушИмо. 
Без движения. Он болен, лежит 1�е
рушимо ( Гсдр.) . 
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Несеедный. 
- Несеедная неделя. Арх. Псрв<J?. 
неделя поста. Нисиедкая кяделя пат
пасху бцваить. В-ект.ч няделю ска
ро,11кава ки-ядять ( Кчт. ) . За;::. 

Нескбтный [нискбтный]. 
Бесплодный (о животно м ) .  Две ни
скотных, их пастригли и патом за
резади (Мешк.) .  

* Нескулёбный. 
Некрасивый.  

Неслухмённый * [нислухмён
ный], 

ая. Непослушный.  Дети типеря та
кия нислухмённыя (Ник. ) .  О ... коро
ву мне трудно выдаивать: пальцы не
слухменные ( М. Ш.) .  

Неспбрый * f ниспбрый, ня
сnорый], 

ая. Плохого качества, недобротный.  
J!т-ети кохты ниспорыя. куски так и 
выпадають ат-сонца ( Марк. ) . 

Несправлена [нисправлина], 
Без приданого (о  невесте) . Бываить 
нисправлина нивеста, нету у-ней при
данава (Стч. ) . 

Несправный * [нисправный], 
ая. А рх. Неимущий, без приданого. 
Я была нисправная. Приед.чть свата
ца, J.taмa: «Наша нисправкая, .11ы ни 
при-сили» (Ак. ) .  д На покупку шщ
ничныхъ в·;,щей неисправных казаков 
(Ф. 30 1 ) . 

Н естельная .:нистельная], 
Яловая. Каровы бывають стельныя 
и нистельныя (Смкр. ) .  

·J Н ести. 
- Нестй голод. С.м. �олод. Нестй 
неоколёсную. См. неоколёсная. Не
стй нужду. См. нужда. Нестй уход. 
См. уход. Черти ( чёрт) Яйца (Яйцы) 
иесёт. См. чёрт. 

НестурЫка. 
Переть нестурЫку, несов. Нести 

вздор. П руть нистурыку, напраслинц 
( Кчт. ) .  

Н есхбдливый [нясхбдливый], 
ая. Несговорчивый. Я такова спорна
ва ня-видила, ну, кясходливый 
(Мешк. ) .  Мгл. 

..! Нет. 
- И в завете нет. См. завет. Нет 
могуты (моготЫ).  См. моrота. Нет 
познЫку. См. познык. Нет прйзраку. 
См. прнзрак. Нет талану (на Тйхом 
Дону). См. талан. 

Нетель * [нетиль], 
и, и, ж. Яловая корова. - Глянь, 
какая тёлка, три года, читвёртый, а 
ни-телица, будить нетиль (Веш.) . 
О Н етелю за тачанку не ты угово
рил сбыть? (М. Ш.) . 

Н етрусов. 
� Нетрусова десsiт1<а. Неробкого 
десятка. J!-мине сын нитрусава ди
сятка, маладым ишо бул, чилавека 
спас (Стч.) .  Каз" Кчт., У.-Быстр. М. 

J Н ету. 
И вспомйну нету. См. вспомин. 

Нету доху. См. дох. Нету знаку. 
См. знак. 

Н еуrасйм ка * [ниуrаснмка], 
и, и, ж. Бальзамин садовый. Impa
tiens Ьа lsamina. Н еугасимка цвитёть 
розавыJ.t . очинь хрупкая растения 
( Каз.) . 

Н еугодный [ниуrбдный], 
ая. Неудачный. Такой хлеп испякли 
ни.чгодный, клёцкий, с-сырью (Поп.) .  
Зад" Каз" Кчт" Стч. 

Н еудаха '(нивдаха], 

и, и, ж. То же, что иеуделя. Привёл 
нивесту в-дом, а ана такая зазцля. 
такая нивдаха, ни-у-поли, ни-дома 
(Баг.) . 

Н еуделя (ниуделя], 
и, и,  ж. Неумелая женщина. Ниуде
ля паставила хлябы, а ани ни-падаш
ли (Баг. ) .  
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Неудббки [ниудбпки], 
ед. нет. То же, что неудобь. !fuyдon-
1;u, там ни-скот нu-пасуть, ни-сеють. 
Там ничиво ни-радить ( Веш. ) .  Алдр. 

Неудобь [ниудбп, нивдбп], 
а, и, м. Непригодная для посева 
земля. Ниудоп, как саланец: плахая 
зямля, нипригодная ( Каз. ) .  Нивдоп
ета зимля ( Груш. ) .  Веш., Прм" Рзд., 
Сетр. 

Неук * [неук], 
а ,  и, м. Необъезженная лошадь. А 
жырибёнки да-трёх-читырёх лет ни
абучuная скажуть неук ( Веш. ) .  М. 
D fl l'цков учить уJ.1еешь? Объеэжи
вал? (.1\'1.  Ш.) . 

Неуме1<а [ниумека], 
.и, 11, .11. и ж. Неумелый человек. Ни
"!lдашнuй ниумека (Елиз.) . 

Неумолкай [1;1иумалкай], 
я ,  мн. нет, я. Бальзамин садовый. 
!mpatiens balsamina. Цвитёть ниу
налкай у-комнат и. Л истушки у-нив о 
щырокии, цвиточки краснинькаu, а 
i/-сирётки жолтинькаи (Стч.) . Буг., 
Смкр. 

Неумолкайка [ниумалкайка], 
и, и, ж. То же, что неумолкай. Ни
ЦJ.tалкайка ф-коянати растёть, цви
тёть красны,uи цвитками ( Баr. ) . 
Алдр., Груш" Стч. 

Неумолюiнка [ниумалканка], 
и, и, ж. То же, что неумолкай. Ни
чяалканка - бальшой комнатный 
цвяток (Смкр.) .  

Неумотый [ниумбтый], 
ая. Неумытый. Такой паганый, ницмо
тый, грязный ( Груш. ) .  

Неумбя [ниумбя], 
и, н, ..11. и ж. Неряха. Ниумоя, щоки 
6анить, а эатылак грязный ( Баr. ) .  Каз. 

Неуправный {ниуправный], 
ая. Арх. То же, что неисправный. 
Жыних наш был ниуправный, бед
ный (Крснд. ) .  

НеупрЯжный. 
� НеупрЯжная лошадь. Верховая 

лошадь. На-ниупряжнай лошади си
док сидить (Стч. ) .  

Неупустнтельный * [ниупу
стИтильньiй], 

ая. На все руки мастер. Колькя. тот 
ниупуститильный: и шые и брые 
(Н.-Крм.) .  

НеуЯтный [ниуЯтный], 
ая. 1. Неподходящий. Для-,1шне ета 
дела ниуятная, я агарода,н зани,�tа
юсь (Стч.) .  Алдр" Баr., Груш. 2. О 
неряхе. Он такой ниуятный: разгиль
дяй, са..11 и сибе ни-абирёть ( Веш. ) .  

НехалЮза [нихалЮза], 
ы. ы, м. и ж. Неряха. Неопрятный . 
Такая нихалюза, фсягда грязная ( Каз. ) .  Баr. 

Нехаянный [нихаяный], 
ая. Запущенный, нехоленый. Ента 
какой-та конь нихаяный ( К рснд. ) .  
Мнч. 

Нехварбш [нихварбш], 
а [у], мн. нет, м. То же, что нехво
роща. Там как нихварошу на-гаре! 
( Груш. ) .  

Нехворбша [нихварбша], 
и, мн. нет, ж. То же, что нехвороща. 
Нихвароша-ета сорная трава ( /Jзд. ) .  

Нехворбщ [нехваращ, нихва
рбщ], 

а [у], мн. нет, ж. 1. То же. что не
хвороща. Нехваращ высокиньl\uй rа
кой, цвитuть жолтиньки,11 ( Груш.) . 
2. Хвощ по:�евой. Equisetum а г\ ense. 
Нихварощ - паливой хвощ, растеть 
ф-стипу, стябеличка каленца,1ш. го
лая. цвиткоф нету (Каз. ) .  

Нехворбща [нихварбща], 
и. мн. нет, ж. Полынь веничнап. 
Artemisia scoparia. Нихгароща пахо
жая на-палын, тольки краснаи стёб
лы (Смкр. ) .  l.iar., Карг. М. 



НехлЮй [нихлЮй], Н Ижний. 
я, и. .м. Не.1овкий человек. Вот ни· 
хлюи чортавы, разбили чашычкц! 
(Зад. ) .  Елиз" Стч. 

Нехомозный * [нихамозный], 
ая. Неряшливый, нечистоплотный. 
Вот нихамозный, и ни-убирай яво, фсё замухорица ( Баг.) . 

НехотЯючи [нихатЯючиJ, 
нрч. Нехотя. Нихатяючи вдарил. и 
ты цпал (Стч.) .  О ."ну, а мы нехо
тяючи и празднуем (М. Ш. ) .  

Неценёный * f ницынёный], 
ая. Бсщснный. дорогой. Чилавек ха
рощый �.а-фсём, цаны яму нет, вот 
и ни14ыненый ( Каз. ) .  М.: ницененный. 

НечистообрЯдный [ничиста
брЯдный], 

ая. Неряш.1ивый, нечистоплотны!� .  Я 
иё взя.1. а ан.а ничистабрядная. по
ц111ы .ч-гризе (Ник. ) .  

Нечистотка [ничистбтка], 
и, и, ж. Неряха. Ничистотка са
ма грязная и ф-ко.чнати грязна 
( Мешк . ) .  Е.1из. 

Нечистбха [ничистбха], 
и, и, м. и ж. То же, что нечистотка. 
- Ох, и ничистоха наша Мань/\а 
( Баг. ) . 

Нечистбша fничистбша), 
и. и, .н. и ж. То же, что нечистотка. 
Нечистоша грязнуля каторая 
(Сов.) . Гр\•Ш. 

Нечушiха [ничупаха], 

и, и, .н. и ж. То же, что нечистотка. 
Засцсолилась, ничупаха ( Карг. ) .  Баг" 
Грvш., К аз. 

Нигде * fнигде], 
щ:-ч. Никуда. - Пасылаю иво - ниг
де ни-хатить итти (Бгявл.) . 

� НИжняя обора. См. обора. 

НижнЯк [нижнЯк], 
а, И, м. Нижняя часть чего-.1пбо 
Нижн.як - нижний ЖЬ'fl""" он нu
вращался ( Веш.) . Смкр., Сов. 

Низ. 
� Вода пошла на низ. См. вода. 

* Н изавИстный. 
Незавидный, не очень хороший. Не 
вызывает зависти. На работу ана н11-
завистная (Мтк. ) .  

Н Изики [нИзики], 
ед. нет. Помещение под крыльцщ1 
Пат-крыльчикад низu/\u . тая гуси си
дять на-яйцах ( Елиз.) . 

Н Измень * [нИзминь], 
и, мн. нет, ж. 
у-нас ага рот 
(Алдр. ) .  

Низина. ГаваряТ!, 
в-саяай нuз.1щн11 

Низбвка [низофка], 
и, мн.. нет, ж. Ветер с низовьев Дона.  
западный. Низавой ветир з-запада -
н.изофка ( Баг. ) .  О Так шу,нит н.и 
зовка., когда гонит навстречу тече
нию мелкие волны (К.) . 

Н изовой. 
Низовые казаки. Казаки. жнвv

щие в низовьях Дона. Да-Чщжаскай 
н.uзавыя казаки (Стч.) .  Алдр., Елиз. 
М. 

Низок [низбк], 
а, и, м. То же. ЧТО 
пат-крыльцом, ани 
дравишак (Ольх.) .  

низики. Ht1Cl\ll 
делаюцца д.111· 

Н Изочко [нИзачка], 
нрч. Ласк. Низко. Солнышка низач
ка-низачка! ( Оз. ) .  

Н изь1 * [низь1], 

ед. нет. Нижняя часть двухэтажноп1 
дома. Лета люди жывцть ц-нuзах . 
а зи.11ой пириходять · у-вярьхи ( Рзд.) . 
М. Д Деревянный домъ съ глиня
ными низами и погребо.иъ ( Ф. 30 1 ) .  
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О .. .dо,иа состояли из двух этажей: 
каменных «низов», где обыкновенно 
находились rюгреб, полати... (3. ) .  

Н икакой {никакой], 
ая. 1. Никчемный.  Он никакой чила
век, ни-к-чаму ни-спасобный, нягод
ный ( Каз. ) . 2. Худой. Ран.ьшы я бы
ла полнин.ькая, а как прибалела, так 
спфсем никакая стала ( Каз. ) .  

Николаевский. 
Николаевская девка (девушка. 

дева). См. девка. Николаевский ка
валер *. Старый холостяк. Када он 
r�ажылой и нижынатый, за-глаза га
варили: никалаифский кавалер (Стч.) . 

* Николь�. 
Никогда. 

Никудака [никудака], 

и. и, м. и ж. О неумелом человеке. 
Он иё з-горада взял, а ан.а никудака, 
ничиво н.испасобн.ая (Сов. ) .  У.-Гр. 

Никудашница [никудашни
ца], 

ы, ы, м. и ж. То же, что некудака . 
Што ан.а за чилавек, ни-фтять, ни
взять, никудашний чилавек; чулки за
латать ни-можыть, н.икудашница 
(Стч. ) . Кр. Рыб. 

Н икудный [никуднай], 

ая. 1. Неумелый. Нипутёвай, н.икцд
ный, нипанятливый ( Крснд. ) .  Груш. 
2. Невзрачный, некрасивый. Н якуд
н.цю снашонку вазьмут, н.иважн.инь
кая, нивидная ис-сибе ( Каз. ) .  

Никунный [никуный], 
ая. 1 .  Негодный. Выпладилсы да та
кой никуный, нищиво ни-жреть ( Кчт. ) .  2 .  Некрасивый. Сын. сначала нику
н.ый был, н.икрасивый (Смкр. ) .  Баг., 
Мнч. 

Никчемушний * [никчимуш
ний, нихчамушний], 

яя. ! .  Никчемный. Етат чилавек ни
кчимушний (Н.-Жур . ) . О Кончим этот 
никчемушний разговор (М. Ш.)  2. 
Больной, слабый. А тец никчамуш
ний стал, ляжыть с-леташнай вясны 
(Сетр. ) .  М. 

* НильзИ. 
Нельзя. Н.-Крм. 

* Ниоткель, ниотколь. 
Ниотколь взялся стрелец (Мар.) . 

Нирбк [нирбк], 
а. ,ин. нет, м. Незаживающая рана. 
П осли-вайны у-мине ни рок на-р!fке 
(Акс. ) .  Елиз., Обух .. Стч. 

НИтка. 
- Душа на нйтке ( нйточке).  См. 
душа. 

* НИтный. 
Нитяный. - НИтный поводок - лес
ка. Пухл. Ннтные вязаные дели (с.м.) 
для рыбной ЛОВЛИ. 

НИточница [нИтачница], 
ы, ы, ж. Арх. Разносчица. торговав
шая мелким галантерейным товаром. 
Нитачницы раньшы были, касинки 
тюлявыи прадавали (Крснд. ) .  

* Ниукарь1стный. 

Не вызывающий зависти. Моя же
на - шельма неукарыстная, на рабо
ту ан.а низавистная. 

* Нишкб. 
Разве, пусть. 

* Но, 
межд. согласия. да. 

* Новгорбдние. 

Иногородние. 

Новина [навина], 

Ы, мн. нет, ж. Новорожденный. На
вина, када талька народяца (Смкр. ) .  
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Новоприборный {новаприбор
ный]. 

А рх. 1. Казак - новобранец. Нава
приборныи - эта новыи казаки, при
бывшыи на-службу ( Баг.) . 2_ Состоя 
щий из новобранцев. д 26 знамен 
пожалованных въ новоприборные ка
зачьи полки (Ф. 55) .  

Новь. 
- До нови. До нового урожая. На
рыл картошки многа, да-нови хватить 
( Каз. ) .  Поп. О .. . Одолжи до нови 
:.1ерку просца (М. Ш.) . 

Новьё f навьё], 
ii. собир" ер. 1 .  Новое. «Чаво у-вас 
навья тая?» - скажуть, бывалыча 
( Веш.) .  О - Что нового в хуторе?
Много новья (М. Ш.) . 2. Обновки. 
Сасетка столькя навья привизла э-го
рада (Марк.) .  

J Нога. 
- В конИную (конИну) ногу. О 
то.1стой пряже. Да вот систра мая 
.меньшая, как напридёть у-канинаю 
ногу на-иголках ни-павирнёш 
(Кчт. ) .  На всю ногу.* Богато, на ши
рокую ногу. Жывёть шыркаперица, 
на-фею ногу жывёть ( Поп. ) .  На лёг
кую ногу. C:.t. лёгкий. На толстую 
ногу. То же, что на всю ногу. 
Ана харашо жывёть, на толстчю но
гц (Зад. ) .  Стч. На тонкую ногу. 
Бедно. Да он на-тонкую ногу жы
вёть, ни-хатить работать, у-беднасть 
привзашол (Зад. ) .  Стч. Не владать 
ногами. См. владать. ОсушИть ноги. 
См. осушить. Отстать от ног ( ногИ).  
См. отстать. ПосадИть на ноги. 
См. посадить. СбИться с ногИ. См. 
сбиться. Упасть на ногу (ноги). См. 
упасть. Ноги остаются. Ноги отни
м аются. Заморишся на-работи, идёш 
даJ.юй, а ноги астаюца - ни-хат ять 
итить ( Кчт.) . Зад., Кр. Рыб., Стч. 
Ноги подыграли. См. подыграть. 

Н оrдашний [наrдашний], 
яя Позавчерашний. Нагдашний день 
хадили ч-кино (У.-Быстр.) . Тац. 

Ноготка [наrотка], 
и, и, ж. Цветы ноготки аnтечиые. 

Caleпdula officiпalis. Наготка - эта 
жолтинький цвиток ( Баг.) . Веш. М.: 
наготки. 

Н оrтоед [пахтает], 
а, мн. нет, м. Болезнь ногтя. Патко
лиш, и ногать слазить, а инагда само 
балела, эта нахтает ( Веш. ) .  

Нож. 
- Ковочный нож. См. ковочный. 

./ Ножик. 
- ВстремИть ( встрамнть) ножик в 
сердце, сов. Нож в сердце. Такая 
аскарбления, аш-фстримил ножык 
ц-серца (Стч. ) . 

J Ножичек. 
- В два (три) ножичка. Быстро._ 
У-два ножычка мяса пиркрашыла: 
быстриньки зделала (Стч.) . У-три 
ножычка зделала ета дела (Стч.) . 
Зад. 

Ножка. 
- С ножки на ножку, ножка н<1 
ножку. Не спеша. Идёть женщина 
с-ношки на-ношку, нигде ни-паспиша
ить (Зад. ) .  Стч. ХодИть, идтн, отря
сii ножку. См. ходить. 

Ноздри. 
- По ноздри. Сильно, ПО горло. Хва
танул нужды па-ноздри (Тбн. ) .  Каз., 
Оз., Поп. О Наелись, напились пе
нистого вина по ноздри (М. Ш.}.  
Л овнть мух ноздрЯми. См. ловить. 
Прохлопать ноздрiiми. См. прохло
пать. Хлопать ноздрЯми. См. хло
пать. 

Номер [нбмир], 

а, а, м. Большая площадь земли на  
отшибе. Имеицца на-номири пять ди
ситин (Cvc.) . 

Ноне * [пони, ноня], 
нрч. 1. Сегодня. Нони разгаваривали 
с-вашыми девушками (Мар.) . М. О 
дчмаю ноне в Вешки поехать 
(М. Ш.) . 2. В этом году. Нони ка
,�осья п11с'fыя (Марк. ) .  
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* Н6нечка, нбничка. 
Ныне. 

Нонче * [нбньчи, нбньча], 
нрч. То же, что ионе 1• М. О ТоАь
ко не смикитил я, что вы нонче тро
нетесь (М. Ш.) . 

Нбнчик [нбньчик], 
нptt. То же, что ноне 1. Ноньчик за
угАим ездили ( Веш. ) .  

Норовнтый [наравiiтый], 
ая. Норовистый. Н аравита." баба 
( Каз.) . 

Н орь * [норь}, 
и, и, ж. Нора. Лиса жывёт11 6-нори (Каз.) . М. 

Н ос. 

- Дерев�iнныi нос. Арх. Соха. Па
х.uи диривянными насами ( Нпк. ) .  
Утнный нос. См. ут�1ный. Зака11дЫ
р11ть нос. См. закандырить. ЗакопЫ
л11ть нос. См. закопыдить. Копелить 
носом. с�1. копел11ть. Не вкннется в 
нес:. См. вкинуться. Не вк.1Ю11ется в 
нбсе (нос ). См. вклюнуться. Притк
нуть нос. С.ч. приткнуть. Приткнуть
с• носом. См. приткнуться. В носе 
не кругло. Не суметь что-,1ибо сделать. Чилавек бирёца за-работ.11, а 
сам йиё ня-можыть зuелать - в-носи 
ни-кругла (Тбн.) .  D - Так не слош1т 
оос буржуи? - В носе у них не 
круг.А.о . .. (М. Ш. ) .  Комар ( комарь) 
116са (носом) не подденет. См. 
по,11.деть. 

Н осарь {насарь], 
Я, 11, м. Мельн. З аостренный моло
тох АЛ'1 насечки жернова. Када н.а
сарем насякуп" то жорнаф .1щку ни
,,_ёть (Б:п. ) .  Мчт., Сов. 

Н оснлки [насiiлкн], 

ед. нет. Кошелка для мякины. В-на
tНlлках насили мякин.у ( Веш. ) .  

vHociiтi.cя. 

Носнться, IQl l'  чёрт пе коробке. 
См. чёрт. 

"' Носочек. 
В носочки !rpaтi.. А рх. Играть пасхальными яицами, ударяя и х  

друг о друга. На-пас ку 11-насо<tки 
играли (Веш.) . 

Нотация. 
- Дать нотацию. См. дат�.. 

Н6товый. 
Нетовая шуба. Енотовая шуба. 

ilотавыи щубы с-гаратникашt насили 
же1tщ1шы и мущины (Ваг. ) .  

Ночевать. 
- Здорово ночеваJ1н; з,1.ороао (здо
ров) ночевал ; здороао (з)l.орова) 110-
чевала. См. зхорово. 

Ночёвка [нащбвка], 
и. •, ж. Корыто .в;л" размешнвання  
теста. Нащовкав пащти ни-у-каво н.е
тч. Типерь y-ЩoJ.t хатию и M!!Cll теста 
U•\:ip1c ) .  Всш. i-\. 

Ночёвки [нач6вки], 
ед. 11ет. !Зечери�к;� Г.'1д;�уr невесты с 
но-;лсгом. За-.'<идедю да-свад1,бы 1ш
веста сабираить nадрух на-начовки, 
там пають грусн.ыи песни (�.-Быстр. ) .  

* Ночёвушные. 
Посl!делочные I!есн11. 

Ночная. 
- Ночная царкца. Левкой оз:нолет
ний. Matthiola аппuа. /! ащиаJf цари
ца расцвитаить, а сонца падrшА�а
ицца - ана закрываицца. Сининьки
ми цвитеть (Бгявл. ) . 

Ночушки [начушки], 
ед. нет. То же, что ночёвки. Дефки, 
парни гуляють, пьють и пляшчть на
начушках (Смкр. ) .  Кчт. 

Нбчушкой {нбчушкай], 
Hf)tt. Ласк. Ночью. Ночцщкай юба-
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ле,1 у-.1шне рибёнак (Стч. ) . Зад. О 
... а потом ночушкой потихоньку слез 
бьt с кровати ... (М. Ш.) . 

Ночь. 
- Проти ( против) ночи. Близко к 
ночи. Да эта-ш против ночи была. 
caфce-it уш позна ( Кчт. ) .  В ночь за 
ночь. С зари и до зари. В-ночь за
начь на-ферми работаю (Стч.) . Зад., 
Кр. Рыб. Ночь в ночь. Каждую ночь. 
Я нощ-в-нощ ни-сплю; старажу мага
зин (Кчт.) .  Как ночь проти дня. Об vrрюмом, хмуром человеке. Ходить 
вечна хмарая, как нач nроти дня 
( Елиз. ) .  

Нуда. 

- Спасовская нуда. 1 *. То же, что 
нуJ1.ное время. Спасафска в-августи, 
две нидели: то авадья; сnакою нетц 
для-худоби, када спасафская нуда 
(Бок. ) .  2. П ерен. О плохом человеке. 
Чилавека так называють - сnасаф
ская нцда, када он скверный (Стч.) . 3. Слепень. Спасафская нуда, ана как 
мцха, бальшая, а кусаить больна 
(Вt>ш.) . Бок . •  Сетр. 

v Н удный *. 

,..., Нудное время. Время появления 
овод.ов. слепней и др" жалящих на
секомых в мае " августе. Нудная 
время ..сетам бываить, тут ета nякло 
пищать, а тут овады, мухи заидають 
х_цдоб!I ( Кчт. ) .  

Ну.11.ьrа [нудьга], 

И, ян. нет. ж. \ .  Зуд (от укусов на
секомых ) .  А пять на-лашадей напала 
мarmtapa, такая у-них нудьга (Мар.) . 
Смкр. 2. Перен. Тоска. У-нашый 
Ленки нудьга, глаза павытаращила, 
н.11ч111Jо ни-хочить dелать (Баr. ) .  

Нужа [нужа], 

Ы. J.tH. нет, ж. Нужда. Нужа заста
вит" (Сов.) . 

" Нужда. 

Нужен . 
- Нужен, как летоwный снег. См. 
снег. 

* Н ужисть. 
Тоска. Нужисть на мин11 напала. 

Нура [нураJ, 

Ы, ы, ж. Нора. Возли нурt.1 сало,11а 
накидан.а (У.-Гр.) . М. 

Нурё [нурёJ, 
Я, мн. нет, ер. То же. что нура. 
Я иду, а-лисята бигом к-н�рю ( Ник. ) .  
Веш., Марк. М. 

Нурь [нурь], 
и, и, ж. То же, что иура. Волк де
лаить сабе н.урь (Н.-Ч11р.) . 

НурЯ * [нурЯJ, 

ii, ii. ж. То же, что нура. Тцта ма
лин.ькая нуря ( Н . - Кр:.! . ) .  О В нурях 
будем жить (М. Ш . ) .  

Нутреня [нутриня], 

и, мн. нет, ж. Внутренности. Ноньча я 
nаела харашо, да щиво-т• фею нут
риню пиривирнула (Карг. ) .  Uимл. 

Нутрё * {нутрё], 

Я, мн. нгт, ж. Нутро. Фея нутрё ба
АеАа g-мине (Мар.) . М. О .. .Нут{lе 
застудить ... (М. Ш.) . 

Нутрец fнутрец], 

а. мн. нет, м. Нутряное сало живоr
ного. Нутрец - эта сала нутряная: 
на-н.ём жарим ( Каз.) . 

Нутряной * [нутряной], 

ая. Внутренний. Нутрян.аJJ болr., где
та nад-жалуткам ( Бок. ) . - Нут
ряная кровь. Артериаль••Jt кров�.. 
Нутр11ную кроф ни-сnустиш (Кчт.) .  

- Нести нужду •, несов. Нуждать- Н Ыдить [нЫдитьJ, 
ся. YUl кали бедный чилавек, так он 
фею жысьть нисёть нuжду (Кчт. ) .  .l.10, ишь, несоs. Брюзжат1о. /1 н.t11'ат", 
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и ныдить целай день. ну варчить 
(Стч.) .  Веш" Tau. 

Ньщлый [нь1длыйJ, 

ая. Болезненный, слабый. Жорка с
мальству ныдлый: то младеньчиская, 
то глоташная (Смкр.) . Сус. 

Н Ыдно [нЫднаJ, 
нрч. Нудно. Нам с-табой сидеть-та 
ныдна (Стч . ) .  Веш. 

* Н ьшичка, нь1нчик, нЫнчика. 

Нынче. 

о 
О* [aJ, 

предл. На. Паставил таганок а-трёх 
ношках ( Баг.) . 

Об* [ ап, аб], 
предл. 1 .  В, с. Пляли ап-трёх, ап-чи
тырёх кнуты (Сов.) . •2. У, около. 
Жывёть об Дон, об лес. 

./ Обапол * [абапал], 
а, ы, м. Край чего-либо, обычно иду
щий в отходы. А бапал - доски 
з-гарбом, края бривна ( Веш.) . 

f Обаполки [абапалки], 
ед. обаполка, и, ж. То же, что оба
пол. Абапалки - ета атходы ат-леса, 
гарбыли (Стч.) .  Алдр" Каз. 

i Обапольный [ абапальный], 
ая. Прил. к обапол. Када пилють, 
крайнии доски абапальныи (Смкр. ) .  
!':. ".Палы двойные нижния абапаль
ныя ( Ф. 30 1 ) .  
" Обвал (абвал], 

а, мн. нет, м. О проливном дожде. 
Нас дощ с-абвалам застал, с-вет
рам: буря была (Стч.) .  

1 Обвалистый [абвалистыйJ, 
ая. То же, что обвальный 1. Яр аб
валистый тут, упадёть в-Дон (Смкр. ) .  

Обвалом [абвалам], 
.чрч. 1. Обрушившись. Хата фея за
гримела абвалам, вада падмыла 
(Зад. ) .  Стч. ,..., ПоАтй обвалом, сов. 
Пойти прахом. Жыл харашо, а патом 

фсё пашло абвалам (Стч.) . Зад. 2. 
Об изобиJши чего-либо. Фруктаф там 
абвалам, как вална с-пад-уг,1а бьёть 
(Стч. ) .  

./ Обвальный [абвальный], 
ая. 1 *. Грозящий обвалом. Абваль
ный берих тута, апасиа хадить 
( Груш.) . 2. Повальный. Абвальный 
обыск был (Крснд.) . Баг" Грм . 

./ Обварочка [абварачка], 
и, 11, ж. Кузи. 1 .  Кольцо Для крепле
ния  болта. /(ада штырь закрипляиш, 
кладёt{ца абварачка ( Каз. ) .  2. Инст
румент для вырезания украшений. 
А бварачки круглыи, палукруглыи 
(Баг. ) .  Веш" Каз. 

.; Обвёртух (абвёртух], обёр-
тух [ абёртух J, 

а, 1!, .м. То же, что обвёртыш. Бывала 
наваляю абвёртухав, ды у-корап 
(Баг. ) .  

Обвёртуш. 

См. обвёртыш. 

J Обвёртыш {абвёртыш], об-
вёртуш [абвёртуш], 

а, и, м. Кулин. Род голубца. А бвёр
тыш - ета мяса и рис начиняють в
сетку з-барашки и жарять (Стч . ) .  

J Обвесень [6бвисинь], 
и, мн. нет, ж. Деревья осенней рубки. 
Обвисинь - ета када диревья руб
лють асинью (Ник .) . 
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-J Обвести. 
,..., Обвест1i по солнышку. Свадебный 
обряд. Свашка з-друшко,11 два раза 
маладых абводють па-солнушку, па
ложуть им руки на-столик пирид-ба
тюшкай, вот и абвинчалися ( Ром. ) . 

J Обводка [абвотка], 
и. и. ж. Ручка на черенке косы. Аб
вотка - ручка на-гарбушы (Баr. ) .  
Карг., Марк. 

" * Обrолашивать. 
Оn.nакнвать, причитать. Перед венча
нием невеста обголашивает двор род
ного дома и подруг. 

J Обrололедиться [абrалале-
дица], 

1 и 2 л. не употр., сов. Покрыться 
льдом. Кругляк абгалаледился, нц, 
взялси льдо,11 (Сов. ) .  
" Обrолтаться [абrалтацца], 

аюсь, ешься, сов. Свыкнуться. Я при
вык к-этаму хутару, и ты абгалта
mися (Бrт. ) .  Карг., Н.-Чир., Ольх. 
М. 
..; Обrолтоваться [абrалта-

вацца], 
уюсь, ешься, сов. Испачкаться. Аб
галтуюца - так чорныи, ну, грязныи 
( Н.-Ер.) . Глуб. 

./ Обдбнский * [абдонский], 
ая. Прил. к обдонье. Багачи нет аб
донских станиц (Смкр. ) .  

J Обдонье {абдонья], 

я, мн. нет, ер. Придонье. Спирва ся
лились па-Дону, абдонья засялилась 
( Н.-Крм. ) .  Ак. М. О ... сладкая марь 
невидимым пологом висела над об
доньем ( М. Ш.) . 

" Обед. 
,..., В обедах, в обеды •. В полдень. 
В -абедах фея симья сабираица, часоф 
в-двянацать (Каз ) .  М. Солнце (сол
нышко) в обедах, в обеды •. О поло
жении солнца в 12 часов дня. Сонца 
в-абедах, будим кушать ( Кчт. ) .  О 
Солнце, гля-кось, куда влезло, по11ти 
в обеды (М. Ш.) . (Солнце) с обед •. 

Положение солнца после полудня. 
Уже сонцы с-абет пашла, часа три 
будить (Кчт.) . Стч. Бирючий обед. 
См. бирючий. Волчий обед. См. вол
чий: Красный обед. См. красный. 
Обеды бегут. О движении воздуха в 
летний полдень. А беды бигуть: ниска 
над-зил.1лёй такии волны (Бrявл. ) .  
Веш" Кчт., Смкр., У-.Быстр. М.  

Обедечник [абедишник], 
обеднечник [абеднишник], 
обедочник {абедашник], 

а. мн. нет, м. Молоко дневного удоя 
Абедишник, или абедная малак� 
(Мешк. ) .  Мчт. 

Обеднечник. 
См. обедечник. 

Обедний. 
,..., Обедний упруг. См. упруг. 

Обедный. 
,.., Обедное молоко. То же, что обе
дечник. А бедная малако ходим даить 
в-абеды ( Бок.) .  Зем . 

Обедочник. 
См. обедечник. 

Обедочный. 
,.., Обедочное молоко. 
обедечник. Абедашная 
душкц аткинь (Прм. ) .  

Обедье [абедья], 

То же, что 
малако в-ка-

я, мн. нет, ер. Вздутие живота у 
животных. А бедья - вздутия жыва-
та ц-скатини ат-вады или паука 
(Сов. ) .  Бок., У.-Гр. 

· 

Обедья {абедья], 
собир. Объедки. Паесть и ни-хочить 
большы, астаюца абедья (Стч.) . М. 

Оберемок [абиремак], 

а, и, м. Охапка. Вазьмёш абиремак 
саломы, скольки апхватиш двумя ру
ками (Мар. ) .  Рзд., Сов., У.-Гр. 

./ Обёртух. 
См. обвёртух. 
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Обечайка fабичайка], 
и, и,  ж. Деревянный обод решета, 
грохота. 'Jl-ряшыта дирявянная аби
чайка ! Бок. ) .  Груш" Меш1<. 

Обзываться * [абзываца], 
юсь, ешься, несов.; обознаться, сов. 
Отзываться. Кричал-кричал, а он ни
абазвалси (Ольх.) .  Стч. 

Обивать. 
,..,, Обивать баклуши. См. баклуши. 

Обйдливый {абйдливый], 
ая. Обидчивый. Выругаиш иво, и он 
ни-разгавариваить, абидливый (Мар. ) .  
Карг. 

Обйдно [абйдна], 
нрч. Перенося обиды. Ни весту взяли. 
залили за-шкуру сала, абидна жы
вёть (Кчт. ) .  

(}бJtраться [абираца], 
1 и 2 л. не употр" ется, несов. Отря
хиваться, чиститься. Куры абираюца 
на-дощ ( Елиз. ) .  Сов. 

Облесье [аблесья], 
я, я, ер. Редколесье. Люди лес пашли 
сажать вакрух станицы, аблесья зна
чить ( Баг.) . О В кустах дубняка и 
ольховника на облесьях зацвели под
снежники ( Ш.-Син. ) .  

* Облйв. 
Берег у поворота реки. Станица пе
реселилась н.а второй облив. 

* Обликбвые дома. 
Деревянные дома, сделанные без гво
здей и связей. 

Облистйться [аблистйца], 

1 и 2 л. н.е употр., Ится, сов. По
крыться листьями. Харашо аблисти
лась дерива / Карг.) . Цимл. 

Обличкбвка [абличкбфка], 

и, и, ж. 1. Наличник. Абличкофка и 
наличники, хто как на1!>1ваить 
(Алдр.) .  Веш" Карг" Ник. 2. Об
шивка дома  тесом .  Абличкофка -

дасками апшывали дом (Ж'ук . ) .  
Алдр . . Груш. 

Облоr 1 [аблбх], 
а, и, м. Налог. Аблох эта аб,zа-
жылu налогам (Каз) . М. 

Облбг 11 [аблбх], 
а, и, м. Пахотная земля. остав.1енная 
без обработки. Зи,иля, каторая ни
засиваица адин гот, н.а-н.ей пасёца 
скот, эта аблох (Мар. ) .  

Обложка. 
,..,, Оконная обложка. 1. Наличник 
Акон.н.ая аблошка расписываица уза· 
рами (Марк) . Стч. !:о. Оконные об
ложки также н.е пойдут (Ф.  301 ) .  
2 .  Притолока. А конн.ыя аблотки -
приталки, к-ним прибивають н.алиш
ники ( Ник. )  . 

* Обломаны. 
Старинны<> укрепленья. Азов у них 
укреплен. и ров выкопан. ... доделыва
ют облоАtаны и тарасы рубят и на
сыпают землю. 

* Облыrаться. 
Лгать с умыслом. Ты вреш, облыга
ешси · ( Кчт. ) .  

* ОблЫжно, 
нрч. Обманно. лживо. 

Облый [облый, вбблый], 
ая. !. Круглый. Сюда наdа облая 
што-н.ибуть пацставить, прин.яси круг
лячок (Мrл.) .  Бок" Веш., Мнч., Сетр" 
2. Сытый. полный ( о  человеке, живот· 
ных ) .  Чилавек дюжа воблый плоха 
работаить (Сов.) .  Веш .• Каз. 3. Бало
ванный (о детях) . Ну, такой облый 
дитё, так и сматри ( Н.-Жур. ) .  

* Обмалковато, 
н.рч_ Маловато. 

Обмежек * [абмежык, аб· 
межак], 

а, и, м. Граница между участками 
земли. АбмеШки 6ывають мижду 
паими (Мчт.) .  М. 
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Обмель [6бм._.ль], 
и, и, ж. Мель. Обмиль - очинь мел-; 
кая места, пирцкат (Каз. ) .  

ОбмоrотИть [абмаrатИ1'Ь], 
Ит. сов." безл. Лишить сил. Захвара
ла, прu.11арила ;1шне, абмагатила ми
не (Каз. ) .  Ник" ·оз. 

ОбморИть [абмарИть), 
Ит , сов., безл. Потерять сознание. А 
тте а6.11арила: я упал, пралижал 
долга (Ольх.) . Бrт. 

* Обмор6з. 
Отмооаживание какой-либо части те
ла. 

J Обморок. 
- Вдарить (ударить) в обморок 
(6бмороком). См.; оморок. Шиба
нуть в оморок (обморок, омороком, 
обморо1<0м ).  Си. оморок. 

Обморочение [абмарачения), 
я, л1н. нет, ер. Обморок. Я катюся, 
как абмарачения палучилася (Сов. ) .  

Обмороченный *. [6бмарачи
ный, абмар6чиный1 

ая. Страдающий обмороком. 06.иара
чиный чилавек, он уnадёть и ляжыть 
(Каз. ) .  

· 

" Обмывать. 
Обмывать руки, несов. Обр. Да

рить подарки повитухе. Павитуха 
прини.маuть рибёнка, а патоя ей да
рють падарки - абмывають руки 
(Кчт. ) .  U\T . . 

* Обнаrачивать. 

Обнажаться. Обнагачивать пра.нещ 
сuбе, тилишица. Ну, ета я н11,сагла
син (Н,-Чир.) .  

Обналичивать [аб.налИчи
вать], 

аю, ешь, несов.; обналнчить, сов. 
Делать наличники. А бна.ilичиваю· 
дверь и акно: наличники делаю· 
(Баr. ) . 
7. Заказ № 46 

ОбналИчить [абналИчить�. 
чу" 11ш", COf?.; обналнчивать, несов. 
(см. ). <;:мла.ть наличники. 

ОбналИ11ник [абналИчник], 
а, и, м, Наличник. Он caAt зделал 
абналичники на-окны ( Елиз. ) .  

Обиес1'И [абнястИ], 
у, ёшь, сов. Оборвать. На-яблани 
апупушки были, дети всё абнясли 
(Сетр. ) .  М. - Обнести умом, сов . .  
безл. ЛИШf\ТЬ разума. Ишо с-Аtалач
Кl/ аGнuсла умом. ни-саабражаитt> 
( !:.�из. ) .  Сгч. Бог обнёс умом *. 601 
о(Jделн.1 vмом. Ни-хватаить у-галаве. йох auнJc yAtoM ( Кчт. ) .  

ОбнИзиться. 
- Косч�ецЫ обНнзились. См. кост
рецы. 

Обниз6ванный [абниз6ван
ный), 

ая. Расположенный ниже по течению 
рекl!, склону, В-абнизованных ciaнu: 
цах пагоды стаять савсем другии 
(Ольх. ) . М. 

J Обнищать. 
- Обнищать (онищать) rлаза�и *, 
сов. · О плохом. зрении. Ой. я так. 
глазаАш абнищала. нитку-уш ни-.взде
нц (Стч. ) .  · 

* ОбночИться .  
Опоздать. Они шли, прошли казаки . 
обначилися. 

Обовладеть [абавладеть], 
ею, ешь, сов. Овдадеть. А бавладел 
1;учай леса ( Каз. ) .  Веш" Ник., Поп". 
Рзд. 

Ободь * [6бать, обить], 
и, и, ж. Обод. О611ть ри:тия 6ывt11а;t" 
Калёсы и у-нас были с-касячнаii. 
обидью ( Каз. ) . О . . .  упираясь в о6одt.. 
ногой, затягивал супонь " . ( М. Ш.). .  

Обозваться * [абазваца), 
усь, ёшься, сов.; обзываться, несов. 
(см.) .  Ото3ваться.  М. 
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Обойтнться [абайтнца], 
дусь, ёшься, сов. Разойтись в пути. 
Дагаварились и абашлись: я у-сUАь
пе, ана ф-правлении (Сетр.) . Зем., 
Сов. М. 

Оболонка [абалонка], 
и, и, ж. 1 .  Ставня. Окна закрыва
юцца абалонками ( Каз) . 2. Наличник. 
Вакрух акна наличники, или абалон
ки (Мешк.) . 3. Подоконник. Абалон
ки есть - падаконники ( Карг.) .  

Обопнуть (абапнуть], 
ну, ёшь, сов. Обтянуть. Яво 
нцть бризентам и хырашо 
Смкр., Стч. 

Обора. 

абап
(Сов.). 

"' НИжняя обора. Бечевка, к кото
рой крепится нижняя часть сети. 
У-низу сетки - нижняя абора, где 
привязаны грузила (Н.-Чир.) .  

Оборина * [аборина], 
ы, ы, ж. Веревка. Дужы крепкая або
рина далжна быть, штобы ни-парва
лась сеть ( Н.-Ер. ) .  

Оборка * [аборкаJ, 
и, и, ж. То же, что оборина. Бильё 
вешаим на-аборку, так и в-наша 
время называли вирёвку ( Каз.) . М. 

* Оборок [ аб6рак]. 
Обрывок веревки. 

Обочайка * [абачайка], 

11. и, ж. Деревянный обод решета, 
грохота. У-грохата хворма сита, 
круглый абадок назывался абачайка 
( Груш.) . 

ОбразИть [абразИть], 
зЮ, Ишь, сов. Нарядить. Сама сябя 
абразила плоха, цбратая плоха я 
( Поп. ) . Каз. 

Обрез 1 [абрес], 

а, ы, м. Непригодная для пахоты 
земля. Абрес - зимля ницдобная 
для-хлибапашыства (Алдр.) . 

Обрез н [абрес], 
а, мн. нет, м. Раст. василиск желтый. 
Thalictrum flarurn. Абрес настаива
ють и пьють ат-лёхких (Сов.) . 

Обрезной. 
"' Обрезной шлях *. Арх. Большая 
проезжая дорога, обрезанная плv• 
гом. Када-та был абризной шлях, 
шырокий дюжа, у-пttдисят сажынь 
(Кчт.) .  

Обрндно {абрндна], 
нрч. Редко. TunepJi абридна хто кре
стить (Стч.) . Елиз., Клз. М. 

Обрнднуть [абрнднуть], 
ет, сов" безл. То же, что обрыднуть.. - Фу, абридла, как Максиму nавид
ла (Смкр.) . Кчт. М. 

Оброднться {абродица, абра
дИцаJ, 

од.Ось, Ишься [ишься], сов. Родить. 
Ч ижало, абродица и сама работаить 
(Сов.) . 

Обротать fабратать), 

аю, ешь, сов. 1 .  Надеть недоуздок 
на лошадь. Обрать надеть - зна•1ить 
абратать каня (Мтк. ) .  Веш" Карг. 
О ".вывел из конюшни кобыле11ку, 
обротал ее (М. Ш.) . 2. Перен. По.r.
чинить себе. А братал я тибе, са
брали свадьбу, пажанились (Каз. ) ,  
(Ник. ) .  Оз. 

Обротка * [аброткаJ, 

и, и, ж. То же, что оброть. Абротка 
нужна, када лошать стаить на-ста
янки (Ваг. ) .  М. 

Обротник (абротник], 
а, и, м. О неумелом человеке. Када 
пашли с-уздечками лавить пирипё
лак, то их празвали абротника)IU 
(Ольх.) . 

Оброток [абрат6к], 

а, и, м. То же, ЧТО оброть. Абраток
эта усё равно, што иидауздак 
(Елиз.) . 
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Оброть * [обрать], 
и. и, ж. Недоуздок. Узде1ику С1tи.111а
ють и бяруть обрать, влжуть ло1иать 
к-щаму-нябуть ( Карг.) . М. д Упо
треблено .. .для пяти обратей ( Ф. 301 ) .  
О Ему на морду-то оброть 11е на
кинешь (С) . 

Обрубка [абрупка], 
и, и, ж. Кузн. Инструмент для об
рубывания. А брупка - капыта абру
бывать (Мчт.) . Стч. 

Обруч. 
� Завести, как бондарский ко11ь 
под обручами (обручьмй),  сов. По· 
вторять одно и то же. Ну, завила, 
как бандарский конь пад-абручами, 
ни-пиристаёть ( К  чт. ) .  

Обрушить [абрушыть], 
ушу, ишь, сов. Обрушиться. Сарай 
наш абрушыл но11ища (Карг.) . 

* Обрыв. 
Бахча, где есть и садовины (де
ревья) .  То же, что левад (с.м.). Ме
сто, огороженное рвом, обрытое. 

Обрь1вистый [абрь1вистый], 
ая. Невыдержанный (о человеке) . 
А тец тожыть такой абрывистый, 
грубый (Мрз) . Марк" Мчт" Сетр. О 
Грубый ты и обрывистый человек! 
(М. Ш.) . 

Обрыдать * [абрыдать], 

аю, ешь, личн. и безл.; обрЫднуть, 
сов. (см. ). Надоедать. Бываить аб
рыдаить пишша (Поп.) . М. О - Аль 
не обрыдло в окопах? (М. Ш.) .  

Обрьщнуть {абрь1днуть], 

ну, ешь, сов.; обрыдать, несов. (см. ). 
Надоесть. 

ОбрЯд [абрЯт], 

а, ы, м. 1 .  Манера одеваться. Ф ·Ка
занки свой абрят, в-!v!ишкави -
другой ( Каз. ) .  2. Снаряжение i<а
зака. Весь К:Jзащий абрят был: саб 
ля и 'пика · (Ром. ) :  · 

7• 

Обсвятнться. 
� Вода не обсвЯтится (освЯтится) 
без кого-либо •. О человеке, который 
во всем r:рннимает участпе. Такая 
бидовая женщина, визде успеить, да 
биз-ниё и вада 1ш-асаяпща ( Кчт. ) .  

Обселение [апси.'lения], 
я, я,  ер. Поселение. !(алJ1ьщкил апси
ления были болыщ,t за-Допам 
( Н.-Крм. ) .  Ак. М. 

Обсечка [апсечка], 
и, и, ж. Зубило. Апсечкай атсикаю 
провалку (Ник. ) .  

Обснлить [апснлить], 
ю, ишь, сов. Осилить. Фсё равно ни
апсилиш: ни-дабьешси сваво (Тбн. ) .  
Каз. 

Обсыпаться [апсылацца], 
юсь, ешься, несов. Переписываться. 
Письмами апсылались, нравилась ана 
йиму ( Карг. ) .  Цимл. 

Обтруснть. 
� Обтрусйть хоббтья. См. хоботья. 

Обува '[абува], 
ы, мн. нет, ж. Обувь. А бува и адёжа 
свая была у-служывава ( Ром. ) .  
Груш" Крснд. 

ОбундЮжиться [абундЮ
жьща], 

жусь, ишься, сов. Надеть на себя 
много одежды. - Што ты абундю
жылся, надел ны-сибя столька? (У.
Быстр.) . Тац. 

ОбурдЮжиться [абурдЮ
жьща], 

Южусь, ишься, сов. 1. То же, что 
обундюжиться. Абурдюжылся, как 
индюк, адел многа адёжы и толстый 
(Марк.) . Мар. *2. Свалиться. 

Обушник [абушник], 
а,  и, м. 1. 

·
Обух топора. С-адной с1а

раны у-тапара абушнш•, э-дрцюй -
лезвUё ' (Н.-ЧИрТ Каз·. 2· К11 "' П п и  
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способление, используемое при ковке 
топора. Тапор делаutи, на-абушник 
.адиваutи и аправляиш (Стч.) . Ник. 

Обход [аnх6т], 
а. ы, At. Канал. Апхот ат-пруда 
( Ж vк. ) .  6 ."поперекъ плотины сбо

·кц июкенеро.ч былъ прорытъ обходъ (Ф.  30 1 )  
Обценьки * [аnценьки, ап
ценки, аnченьки], 

ед. нет. l .  Клещи. Апценьки - сталь
ныи клещи ( Груш. ) .  2. Кvсачки. Ап
ченьками называють кусачки, или ва
страгцпцы ( Груш. ) .  

Обчйн * [аnчйн], 
а, ы ,  м. Нижний венец дома. Апчин
эта круглыя толстыя брёвна, на-фун
да:.шн.т кладуца (Каз. ) .  

Обчйнка * [аnчИнкаJ, 

и, и, ж. То же. что обчин. Апчин
ка - ета перьвая брявно, ана дер
жы11> весь дом ( Бок. ) . 

ОбшИвки [аnшЫукиJ, 
ед. нет. Сани с кузовом. Сани с-яшы
кам тёплыи, или апшыуки назывались 
{Смкр. ) .  Бок .• Стч. М.  

Общественный. 
- Общественный маrазнн. С,н. ма

т аз ин. 

Общий. 
- Общий баs. См. баз. 

Объесться. 
� Объесться беснлой ( бес.Оки, бе

·снла ), сов. Обезуметь; объесться бе
лены. Рассвщ;ипеить мущина, глаза 
кровью нальюца, глянь: бисилай абъ
-елся (Мнч. ) .  Буг .• Кчт. 

Обь1rрывать. 
- Обьrrрывать trевесту. Арх. Сва
дебный обычай. Начинаица притсва
дибная гцлянья в-доми нивесты. эта 
абыгрывпють нивесту: пають свадь-
6иитаи песни пра-нивесту (Мчт.).  

Обыдёнки * [абыдёнки], 
обыдёнкой {абыдёнкай], 

нрч. В течение одного дня. Паедиш 
с-утра, приедиш вещирам, вот-и абы
дёнки (Бrявл. ) .  М. О - Обыд,>нки 
съездишь? (М. Ш.) .  М.: абыдёнкою. 

Обыдёнкой *. 
См. обыдёнки. 

Обыдённо [ абыдённа ], 
нрч. То же, что обыдёнки. Паехал 
в-горат и абыдённа вирнулса (Баг. ) .  

Обыдённый * {абыдёныйJ, 
ая. Однодневный. Ут-ета абыдё11ая 
смятана ( Бок.) . 

ОбыднЯть [ абыднЯть J, 
ет, сов., безл. ! .  О наступлении рас· 
света. Хател вирнуцца рана. а прие
хал, када абыдняла (Мар. ) . 2. То же, 
что обыдняться. Шли дажжы, патом 
абыдняла. сонца паказалась (Каз. ) .  
Рзд. 

ОбыднЯться [абыднЯца], 
1 и 2 л. не употр., ется, сов., лич'I. 
и без.t. Проясниться (о погоде) . Па
года уже абыднялась (Карг. ) .  Ник., 
Стч. 

ОбЫкнуть [абЫкнуть], 
ну, ешь, сов. Привыкнvть. Я абыкла 
к-тяплу (Баr.) . Аж., Стч" Фед. М. 

Оверша [авершаJ, 
и, и, ж. Прелое сено на верхушке 
копны. А верша - нигодная сена на
вирху капны (Стч . ) . Зад., Кр. Рыб. 

Овечий. 
� Овечий баз. См. баз. 

Овйн *. 
� Заливать, завивать овнн, несов.; 
залнть, завнть овнн, сов. Свадебный 
обряд. Маладую привязуть, два-· 
три дня адгуляють, заканщивають. 
Падажгуть авин и прядають щирис
няво и крищать: .:Пажар! Пажарf, 
А патом залявають аrтн IБvr. ) .  
Тбн. Зави1ь уже авин наdа. свадьба 
конщилася ( Буг. ) .  Распивать овнн. 
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СвадеGный обычай. Радитили ниве
сты астаюцца дома и распивають 
авин (Сетр. ) .  Мешк .. Ром. 

Овйнник [авйнник1 
а. и. м. Арх. Водка, которую пьют 
при распивании овина (с.м. ) .  Анинник 
( 8QТЫ 11hIOTb ЛOIUKШ.tU ( Меш к. ) . 

Овод. 
- Закружнться оводом, сов. Б ыст
ро за uсртеться. Овадам закружылси 
и упал. Овада, как п;;ибьi!ш, он кру
жыца ( Gyr. ) .  

Овсб. 
- ДИкое овсо. См. дикий. 

Овсючок [афсючбк], 
а, .ин. нет, м. Раст. перловник тран
сильванский. Mt'lica !ra nssi l \·an ira. 
J!-афсючка лис ты пахожы на-пырей. 
се.1шчки на-авёс пахожы (Оз. ) .  Каз .. 
К а рг. 

ОвсЯнище [авсЯнища], 
а, а [и], ер. По,1е, с которого убра
л и  овёс. А всянища - па у-нас назы
вають ис-пад-авса поля ( Мчт. ) .  
Бгявл . .  Груш . .  I-1. · Жур. 

ОвсЯнка. 
- ОвсЯнка полевая. См. полевой. 

Овца. 
- Р�/сская овца. См. русский. 

Овчарка [авчаркаl, 
и, и. ж. То же. что овч;�рник. Гд1: ов
цы йыл11 - авчарка ( К рснд. ) .  Мчт. 

Овчарник * [афчарник], 
а, и, лt. Cap<i ii дJ1н ОПi'Ц В-афчарники 
офцы liaxnr7юцa / Л.щр. 1 .  N\. 

Овчарух [афчарух], 

а, и, м. То же. что овчарник. В-аф
чарухи офцы начують ( Каз. ) .  Веш . . 
Н.-ЕР.  Ппп 

Огарки [ага рки], 
ед. нет. Шлак. Кагда пиригарить 
цгаль, то эта называюцца агарки 
( Груш. \ .  Алдр., Веш. 

Огенчик [агеньчик], 
а, и, м. Небольшой однолемешный 
плуг. А гарот распахали агеньчикам 
(1-\. -Ер. ) .  

Огйбка !aгli nкa], 
и, и,  ж. Деревянная  ручка косы. 
А гипка - ета обруч, какой на-касе 
( ЖУк. ) .  

Огйбок [агИбак], 
а, и.  м. То же, что оrибка. Када ка
сили, ад.чай сукой брались ц-агипка 
( Баг. ) .  

Огинаться [агинацца], 
аюсь, ешься , liecoв. 1 * . Слоняться 
без де.1а С-ниделю я дома агинал
са, а пато.м пашол с·аботать (Смкр.) .  
* 2  Подх;�л и м н нч;�ть 

Оглавь [бглавь], 
и, и,  ж. Уздечка. Оглавь - эта уз
дечка ,  вакрух галавы каторая ( Веш. ) .  

Оглядаться [аглидаца], 
аюсь, ешься, - Ну, /UTO 
( Фед. ) .  М. 

несов. Оглядываться. 
ты фсi! аглядаисси? 

ОглЯдины [аглЯдины], 
ед. нет. Обр. Осмотр хозяйства же
н и х а .  Спирва своды, патом агляди
ны: нивестины радитили едуть гли
деть хазяйства жынихова (Сус. ) .  
RPl l l  

Огник [бгник], 
а, ,нн. нет, м. Болезнь потница. На
Фсём тели прищш:и, ог.чик всю 1·ела 
жгi!ть. чешыца ( Каз. ) .  Б аг" Смкр. 

Огнян6й [агнинбй1 
ая.  Огненный. Скаваrютка агниная 
тальки с-печки ( Пятзб ) .  Н.·Чир. М. 

* Оговорщик. 
Адвок ат.  

Оголтуш [агблтуш}, 
а, и. м. Пориц. Об избалованном ре· 
бенке. Я ушла, а маи аголтушы на
цлицу убяжали , ня-слушаюцца ( К а� ) .  
Марк 
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J Огонёк [аганёк], 
а, И ,  м. \. Бальзамин садовый. Impa
tiens ba lsamina. Аганёк свитёть алы
ми свиточками, листушки мелкия 
(Марк. ) .  Сов. 2. Настурция низкая. 
Tropaeolum majus nanum. Што жар, 
што аганёк - фсё равно, гарить, как 
жар ( Веш.) . Рзд. *3. Цветок цинния. 4. - Достать огонька, сов. · Разо
злить. Проти-шерсти нuльзя гладить, 
а-то аганька дастаниш (Стч. ) . Кчт. 

v Огонь. 
- ВкИнуться в огонь. Заболеть ган
греной. Мизениц забалел и фкинул
си в-агонь (Карг. ) .  ОгнИ открьrлись, 
загорелись в глазах, сов. Искры из 
глаз посыпались (о боли от удара) . 
Так вдарился, аш агни аткрылись 
в-глазах (Тбн. ) . Стукнулся галавою 
а-приталаку, ажник агни загарелисл 
ц-глазах (Елиз. ) .  Сто огней открЫ
лось, сов. То же, что огни открылись 
в глазах. Как ударить муш жану, 
ц-ниё аш сто агней аткрылась ( Кчт. ) . 

* Огорновать. 
См. ограновать. 

Огородный. 
- Огородный цветок. Садовый цве
ток. Гваздика жолтая, длвица в-зе
лuни - фсё эта агародныu цвитки 
(Каз. ) .  Карг" Рзд. 

Огородчик [агароччик], 
а, и, м. То же, что городчик. J!-ага
роччики содим памидорчики, агурчи
ки ( Веш. ) .  Каз. д ... на этомъ двор-r, 
имъетсл: хата, огородчикь и хл;,вы 
(Ф. 301 ) .  

Огорожа * [агарожаJ, 
11, и, ж. 1. То же, что горожа. Агаро
жа 11-нас бываить и диривяна и с-ка
мыша (Мчт. ) . D Перелез я через 
огорожу, иду (М. Ш . ) .  д . . .  избу с 
огорожей продал ... (Ф.  338) . 2. Ого
раживание. д П лотникамъ за ого
рожу м-ьста (Ф. 301 ) .  

ОгралИвый (агралИвый], 
ая. Игривый. Катёнак аграливый, 
нитку так и-тянить (Сов.) .  Сетр" 
У.-Гр. 

* Ограновать. 
Окружить. 

Огребать [агрибать], 
аю, ешь, несов. Окучивать огородны е  
растения. Перва палим, патом пад
биваим, а патом агрибаим (Веш. ) .  
См  кр. 

Огудина * [агудина], 
ы, ы, ж. Стебли и листья огородных 
растений. Вот на-дынях, на-агурцах, 
гарбузах и на-картошки агудина 
(Алдр. ) . - Бушевать в огудину. См. 
бушевать. 

Огузок [агузак], 
а, и, м. 1. Копчиковая кость. Ни-бл
рu лошать за-агу зак: ударить! 
(Карг. ) . Каз. М. 2*. Срез стебля 
растения. Снапы в-адонью кладуть 
агуска.ми наружу, а калосьющ унутрь 
( Груш. ) .  М. // Обрезок. Падвяжы 
вот эти,11 агускам (Крснд.) .  М. 3. Не
полный мешок. Агузак азаткав ста
ить - нuполнай мюиок ( Веш. ) .  М. *4. Плохие огурцы. 

Огуленная [агулиная]. 
Прич. от глагола огулsпr" Агулиllал 
тёлка, агулялась, приняла бугая 
( Поп. ) . 

Огуливать [агул ивать], 

1 и 2 л. не употр" ет, несов.; огулять. 
сов. Оплодотворять (о животных) . 
Жырибец агуливаить кабылу (Ел. ) .  
Веш. 

ОгулЯть [агулЯть], 

1 и 2 л. не употр" ет, сов; огуливать, 
несов. (слt. ) .  Оплодотворить (о жи
вотных ) . 

Огулs'iться * [агулs'iца], 
1 и 2 л. не уnотр" ется. сов. Возвр. 
к огулять. Агулялась нетиль, будить 
тялочик (Крснд. ) . 

Огурной * [агурной], 
ая. Пориц. Балованный. - Фу, да и 
агурной рибёнак. балаваный ( Рзд. ) .  
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ОrурцЫ. 
- ОгурцЫ зашумЯт. См. зашуметь. 

ОrурЯться [аrурЯца], 
Яюсь, ешься, песов. 1 .  Ссориться. 
Жыли ни-агурялись ничиво (Прм . ) .  
2 .  Огрызаться. Ища ученик, а аг.цря
ишси (Ольг.) .  Стч., У.-Быстр. М. 

Одвук6нь * {адвук6нь], 
нрч. Ехать верхом на двух лошадях 
попеременно. Приехал адвуконь и ба
гуить ( Н.-Крм. ) . М. О . . .  татары, как 
ходили в набеги, каждый одвуконь, 
а то и трехконным идет (М. Ш.) . 

Одёжа. 
- Смёрт11а11 о;�.ёжа. См. смёрт11ый. 

Одежда. 
� Смёрт11ая (смерте.�ы1ая) одежда. 
См. смёрт111.1й. 

ОдежИна [адижь1на], 
ы, мн. нет, ж. Одежда. Паеха.t я и 
кут1л адижы11у (Бгт.) . 

Одёр * {адёр], 
а, ы, м. Арх. Небольшая повозl\11 без 
кузова. А дёр как дражьта, но адна 
даска сплашная ( Веш.) . М. 

ОдетИть [адитИть], 
тЮ, iiшь, сов. Сделат!> матеµью. Ади
тил иё, а сам скрылси ( 1 !.-Чир. ) .  
Пятзб. М. 

ОдеЯло. 
- Канёвое одеЯло. См. канёвый. 

ОдименИть * [адиминИть], 
нЮ. Ишь, сов. Ударить. Закричал: 
«А диминю тибе палкай. иди жальси 
тагда!» (Ольг. ) .  М. 

Одни. 
В однн час. Немедленно. -

В-ад ин час удались атсель! (Баг. ) .  
До одного разу. См. раз. З а  однн 
край. Одинаково. У-вас называють 
памидоры, яблаки, а у-нас и эта и 
то-яблаки - за-адин край (Стч. ) . 
За одннм рЫnом. Си. рып. Одна за
морока. См. заморока. Одно добро 

( одно да добро).  1 .  Одно и то же. 
Настырный щилавек; гавариш, а он 
адно дабро - сваё ( Кчт. ) .  О ... Как 
дождь осенью, так и ты: одно да 
добро ( М. Ш.) .  2. Только и всего. 
ничего другого. А дно дабро - што 
у-нива прибыль (Стч. ) .  Одной клад.
кн. См. кладка. Одно nолнчье. См. 
nолнчье. Бнться одни об одного. См. 
биться. 

Одинарка [адинарка], 
и, и, ж. То же, что одинарок. А ди
нарки были жылезныи, эта плух, 
адин ли.мех у-ниё ( Каз. ) .  Баг. 

Одинарок {адинарак], 
а, и, м. То же, что однолемешник. 
А динаркам пахали. Ета нибальшой 
плух с-адним лимяшом (Мар. ) .  Карг. 
д Испортились и распаялись скоро
пашка, букорь и одинарокъ (Ф. 30 1 ) .  

Одинашный [адинашный], 
ая. Одинаковый. А динашная материя 
у-рубашкаф (Тбн. ) .  Каз., Оз., Сетр. 

* Одинёхова, 
нрч. В одиночку. Одинёхова стоить 
( Н.-Чир.) .  

Один6чник [адин6чник], 
а, и, м. Одинокий человек. А диночник 
адин жывёть (Сов. ) .  У.-Гр. 

ОднокрЫлый. 
� ОднокрЫлый вентерь. См. вентерь. 

Однолемешник * [аднали
мешник], 

а, и, м. Плуг с одним лемехом .  Бы
ли букаря и адналимешники. У-адна
лимешника адин лимеш (Сов. ) . 

ОднолИчно [адналИшна], 
Nрч. Единолично. Тагда мы адналиш
на жыли: палущали дисятины и аб
rюбатывали (Марк ) .  Кчт. 

Однон6сый. 
- Одноносая колодка. Колодка для 
ouyrш на одну ногу. Веш. 

Одноперстный. 
- Одноnерстное очко *. Ячея сети 



Односум 

Dазмером в толщину пальца. .4 чкп 
разнаи бывають: аднаперсныи. дву
персныи ( Ндв. ) .  

Односум * [аднасум], 
а. ы. м . .4рх. Одногодок, сослуживец 
по армии. А днаготкав нааывали ад-
11аrума,11и (Ольх.) .  М. D Дед Гриша
ка. . .  был односц.мом с Прокофие.м 
Мелеховы,11 ( 1\\. Ш . )  

Односумка * [аднасумка], 
и ,  и, ж \. Жены односумов (см. ) .  
Л/ой таварищ служыл тожыть, наши 
жоны были аднасц,wкалщ (Ольх.) . 
2. Подруга. Кадас ь · ны аднасцмками 
бы.щ, гцляли вмести 1 .1\'\цт. ) .  

Однотёс [адР.атёс], 
а. ы, ,11. Плотн. Небольшой гвоздь. 
А днатёс - эта гвость длиной санти
метраф пять (Каз. ) .  Бгявл. д Гво
зсJ11 осJнотес ь, двоетесъ, троетесъ . .. 
t Ф. 30 1 ) .  

Одн6шний [адн6шний], 
яя. Одинарный. Касинка адношняя, 
а rиаток - в-два ( Елнз. ) .  Н.-Крм . . 
С:етр. 

Одолелый [адалелый], 
ая  Побежденный. А далел адин адна
во. та1' адалелый идёть в-ацступ ад
аr!а.1е1/)/11ыва (Тбн. ) .  

* Одолень. 

Раст. слабительное и рвотное. 

Од6нь [ад6нь], 

и, и, ж. То же, что одонье. Хлеп 
в-хрясцы, а-то и проста адони клали 
(Конст.) .  Баг., Карг. М. 

Одонье * [ад6нья], 

я, я [и], ер. Небольшой скирд енолов. 
А донья крцгАая, да-палавины. шыри, 
а-кверху абратна сужываицца, штабы 
дощ ни-заливал (Каз. ) .  М. 

Одуживать [адужывать], 
аю, ешь, несов.; одужить, сов. Побеж
дать. Мой атец сильнаа бьtЛ, yctx 
аднжывал (Рзд.) . Зад. 

Одужить [адужыть, адЮ
жытЬ], 

жу, ишь, 1 ов.; одуживать. 'it!COB. 
( с,11. ). Победить. 

ОжевИка * [ажывИка, ажа
вИка], 

и, мн . нет, ж. То же. что жевика. 
Ажывика растёть па-бирuгам рu1'и, 
tjареники с-ней· В1'цсныи (Бгявл. ) .  М.: 
ажевИка. 

ОженИться [ажынИца], 
Юсь, ишься, сов. Же11 иться. l р11 года, 
как сын ажынился ( Елю. ) .  Гc.:iD. 

Ожерёлок [ажырёлак], 
а, и. А1 1 *. Воротннк. .4.>1{ырёлки 
щ::uшываюцца к верхней часп1 ру
бах ( Груш.) . М. 2. Перен. Пор�щ. 
Шея. D У-ата,нана-то волчий ожере
лок, ишь головц не повернет ( ;\1. Ш . } .  

Ож.иветь * [ажыветь], 
ею, ешь, сов. Ожить. Зайале. zа пи
рит-Аtа1и1, ду,1щла уш нu-ажыасю, 
пал�рц ( Каз. ) .  D - Ожuвел? На, вы
пей_, сразц ппчцнеt!Шhся' (1'\. Ш. ) .  

ОжИна * [ажЫна], 
ы, ,\lн. нет, ж. [жевика . .4жына рас
тёть на-ниских мястах; ета ж1,tа111'а, 
варють с-Аtёдам ( Н. - Ер. ) .  Л\. 

Озадки * [азатки], 
ед. нет. Отходы злаковых h \'.1ыур. 
Пышаницу, жыта вейuш - а 1и тки 
в-сто рану ат лё1 ывають (Сов ) .\\. D 
Сыплет дед озаuки... а под нигаяu ц 
него варом ки11ят куры (М. Ш. ) .  

Озваться [азваца], 
обычно в прош. t:ip., < ИВ. Отозваться. 
Схаронюца, завеш-завеш. а пригра
зи,10, азвалси, акаянный ( Ник.) . Мар. 

Оздороветь [аздараветь], 
ею, ешь, сов. Выздороветь. Пабап
чила - и он аздаравеА (Н.-Чир. ) .  
Ник. 

* Оземейные. 
Жители, приписанные к станицам из 
беглецов, но не принятые в казачест-
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во. Отличие от «иногородних:.: по
следние не были приписаны к ста
ницам. 

Озениваться [азениваца], 
/ и 2 л. не цпотр., ется. несов. Да
вать завязь. А :зениваица ябланя, бу
дцть яблоки ( Ба г. ) . Аж. 

Озёрный. 
- Озёрный Jюпух. См. лопух. 

ОзИмка * [азИмка], 
и, Л!Н. нет. Ози мь. Када пашаницу, 
рош высявали пад-зиму, ета азимка 
( Бок. ) .  D Шофер. любуясь на пре
восходН!JЮ озимку ... сказал ... ( М. Ш) . 

ОзИмочный [азИмашный], 
ая О·ш м ы й. Пыиюница азимашная 
есть (l'v\apк. ) .  Карг. 

Озле �озли], 
преr/л. Rозле. СU?кц озли-дома и ви
'НСЦ кцр ( Стч. ) .  

Озолотённый fазалатёный], 
ая. Б огатый . Начальники были аза
латi;1-1ыя. а цсё мала (Стч . ) .  Елиз., 
Мнч., Обух. 

Окадь1читься [акадь1щица], 

чусь, ишься, сов. 1 .  Уснуть. Насилу 
ака'jшци.zси, чщ:-тяка, ну, заснул 
( Ник. ) .  :2 Груб Умереть. Вот ака
дычljсь, зароють ti-землю ( Ник.) . 

Окаленеть [акалянеть], 
ею. ешь. сов. Разозлиться. А на за
пративица, акалянеuтп, ф-купырь ле
зить ( ! !0 1 1 . ) . 1\;JЗ 

О калечить * � акалt>ч ить], 

ечу, И IШ>, сов. ; !uкаJН�ЧИТЬ. Типерь 
аста 1, я ка .11'кай. нагу акалечил 
( М <Ф ! [J Оки.zечц быка, и взятки 
г.1иrJ;;11 \ .\\ Ш . ) .  

Окалеч иться * [акалечица], 
усь, ишься, L O« Вuзвр к окаJJечить. 
Мой сын акалечился: ногу паламал 
( А.1др . ) . fl'\. D .. . окалечилась ста
р11ха ( Л\ .  Ш.) . 

Окарачивать {акарачивать], 
иваю, ешь, несов.; окарачить, сов. 
Охватывать ногами. Акарачивай ка
ня и паедиш бис-сидла ( Ел . ) . Веш 
О Глянула на ноженьки, окщ;а чин
шuе острую хребтину коня ( М. Ш. ) .  

ОкладнЯк [акладнЯ к], 
а, И,  м. Обложной дождь. Магё11, 
акладняк занимать на-сто килал1ет
раф, а тучня1', када паласа праска
чила ( Бrт. ) .  

Оклинцевать [аклинцывать�. 
цую, ешь, сов Законопатить щели и 
зам азать их глиной. Фее щели кли
нушками забьёш, глинай смажыш. 
вот и ня-дуить, аклинцывали до,11 
( Каз. ) . Мар., Н и к" Тбн. 

J Оклунок * [аклунак], 
а, и, м. Неполный мешок. Няполный 
мяшок называють аклцнкам, дажы 
.ченьшь1 палмишка (Веш . ) .  М. О 
Гарпина... оклунки таскает (Ш -
Сии. ) .  

./ Окно. 
ПосадИть за красные окна. С.и. 

посадить. 

Околёсн!>IЙ f акалёсный], 
ая. 1 *. - Околёсный путь. Окольный 
путь. С-Растова акалёсным путём 
Рхали: машыны ни-хадили (Каз. ) .  
2 .  Бранное слово. - Ах ты, акалес-
1-тя, ни-прихади, прибью ( Мrл. ) .  Каз. 

Околик [а кол ик], 
а, и, м. Околыш.  На-хвцrю1иках кrю
сныu аколики были ц -ка:юков ( Ба r. ) .  

Оконная. 
- Оконная обложка. С," _  обJJожка. 

Оконница [аконница], 
ы. ы, ж. Подокон н и к . Хто аконница 
гаварить , а хто пиuгон - адно u 
то-жы ( Веш.) .  Крснд., Сетр. 

Окончина [акончина], 
ы, ы, ж. 1. Ставня. Ставню у-нас на
зывають акончuна ( Н.-Ер.) . М. 2. Рама . 6 . . . куплено в станищнаю избу 
на-окончинц четыре скла !Ф '\'\!\) .  
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Оконышко [аконышка], 
а, и. ер. Проем для дверцы на чердак 
снаружи дома. На-гарищи зализаим 
чириз-аконышка ( Н.-Ер.) .  Баг. 

ОкорЯбать * [акарЯбать, 
акарЯбыть], 

аю, ешь, сов. Оцарапать. Баюс, заде
ну и акарябаю (Зад. ) .  М. 

Окосье [акосья], 
я, я, ер. Деревянная ручка косы. 
К-жылезнаму палатну приправляють 
диривянную ручку, или акосья (Каз . ) . 

Окошеваться * [акашываца]. 
уюсь, ешься, сов. Обосноваться. 
Ф-тридцать третим гаду здесь ака
шывалси (Стч.) .  // Остановиться не
надолго, УКJ"ЫТься. Работали в-поли, 
дошш пашол, ани акашывались пад
навесам ( Карг.) . 

ОкошИться [акашьща], 
усь, Ишься, сов. То же, что окоше
ваться. А кашылся на-жызню, тута 
жыть ( Кчт. ) .  Стч. 

Окраинцы * [акраинцы], ок
райницы {акрайницы], 

ед. окраинец, а, м. Вода между бе
регом и льдом. У-берига паявились 
акраинцы - хадить па-льду нильзя 
( Груш. ) .  Дай сапаги, на-леду акрай
ницы ( Елиз.) . О ".мостик, переки
нутый кем-то через окраинцы (Сам. ) .  

Окрай [акрай]. 
1. Нрч. По краю. А край пайдётя, 
там зямляначка (Сов.) . 2. Предл. На 
краю. Ни-стой акрай-ямы, .чпадёш 
( Кчт.) . 

Окрайки [акрайки], 
ед. нет. То же, что окраинцы. Акрай
ки - вада у-берига на-рике, када 
лёт таить (Жук.) .  

Окрайницы. 
См. окраинцы. 

Округа [акруга], 
нрч. То же, что округом. Вот пряма 

ми ф-хутар ни-пайдём, нада акруга 
итить (Зад. ) .  Стч. 

ОкругИ * [акругИ], 
нрч. 1 .  То же, что округом. Тут акру
ги пайдёти (Елиз. ) .  

Округом * [акругом], 
нрч. Кругом, вокруг. Акругом аба
шла, куряты папрятались (Каз. ) .  
Уси сваи жывуть акругом (Баг. ) .  

ОкровЯненный [акравЯни
ный], 

ая. Окровавленный. Он идёть, га.1ава 
уся акравяниная (Сетр.) .  Веш. О 
."повели пьяного окровяненного каза
ка (М. Ш.) .  

Окружной. 
� Окружной атаман. См. атаман. 

Окружность. 
� Брать в окружность. См. брать. 

Окрутнуться [акрутнуца], 
усь, ёшься, сов. Совершить оборот. 
Пака крыло исподние рас акрутнёца, 
то старчавой вал два с-палавинай 
акрутнёца (Сов. ) .  Карг., Мар., Ннк. 

Окурееться [акуре11цца], 
1 и 2 л. не употр., ется, сов. Сделать 
гнездо. На-пристани ластачки акуре
ились, иде лампачки (Стч. ) .  За;�." 
Ольг., Черт. 

Окусываться [ акусываца ], 

юсь, ешься, несов. Огрызаться. прере
каться. - Эй, гундявый, чиво акусы
ваисси? (Баг. ) .  Б гт., Ольх. 

Олевад. 
См. алевад. 

О левада. 

См. алевада. 

у Олей [алей], 
я [ю], ��н. нет, .11. То же, что олея. 
Кашу ели с-алеим ( Каз. ) .  Ел., Мнч., 
Смкр. М. 
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,· Олея [алея], 
и, .ин. нет, ж. Растительное масло. 
Дюжа фкусная алея с-семичак 
( Груш. ) .  Баr., Смкр. О ... палите пе
ред этими деревяшками олею 
( Ш.-Син. ) . 

J Олиман. 
С.11. алиман. 

,/ Оморок *. 
- Вдаритr., ударить в оморок (омо
роком, обмороком),  сов. Беэл. Упасть 
в обморок. Испугалась, тимно в-гла
зах стала, вдарила в-о.иарак, и ана 
цпала ( Кчт.) . О ".оморокол-1 его вда
ри.10 ( ;\\. Ш.) Шибануть в ом орок, 
обморок (омороком, обмороком) .  
сов.; шибать в оморок, обморок (омо
роком), несов. То же, что вдарить в 
оморок. Кружения палущил у-галаве, 
ну - шыбанула в-о.марак ( Буг.) .  О 
".и омороко.м тебя шибало ... (М. Ш.) . 
Оморок накрЫл. То же, что вдарить 
в оморок. Сагрелася галава на-сонцы, 
и o,itapaк накрыл (Стч.) . 

Омочать [амачать], 
аю, ешь, несов. Обмакивать. Бубнач
ки а.11ачаи,11 ф-сок и йидим ( Карг. ) . 

Ом?ачИт1.ся [амрачИца], 
усь, Ишься, сов. Сойти с ума. А на 
давно-уш а,11рачилась, памишалась 
ц.1юм (Зад. ) .  Ольг .• Стч. М. 

О11ада [анада], 
нрч. То же, что надысь. Анада фстре
тил рыбака ( Каз.) . 

Онадь1 [ а11адь1], онадЫсь 
r а11адь1сь]. 

нр•t. То же, что надысь. А надысь мы 
были у-саседиф, нидавна ( Веш. ) .  
Баг" Буг" Рзд. 

О11ом11Ясь [анамнЯсь], 

нрч. Позавчера. Анамнясь агурчики 
са брали ( Баr. ) .  

О11теда * [антеда, антЭда], 

н1:ч. Оттуда. Антеда дарога идёть 
(С1 ч.) . - Брысь антэда! (Баг. ) .  

Онтеле [антели, антЭ.1и, 
антеля], 

нрч. То же, что онтеда. Ани антели 
столька дабра наташыли (Марк. ) .  
Зад., Кчт. М. 

Онтелича [аптелича, анте
лища], 

нрч. То же, что онтеда. Ана антели
ча прибижала (Марк. ) . Стч. М. 

Онтбльча [антбльча], 
нрч. То же. что онтеда. Ни-хатить 
антольча уйижжать (Стч.) .  Зад .. 
Кчт. М. 

* Онтуда, онтудева, 
нрч. Оттуда. 

Онтуль [антуль, антуля], 
онтулича {анту.аища], 

нрч. То же, что онтеда. Пашли ру
мыни антуль, с-Волги, ацступать 
(Стч.) . Зад .• Кчт. М.: онтЫль. 

Опа.1иваться [а пал иваца ], 
юсь, ешься, несов. Отстреливаться. 
А паливались, пакамисть снаряды бы
ли ( Плеш.) .  Н.-Ер. 

Опара. 
- Запускать опару, несов.; запу
стйть опару, сов. Ставить опару. Па
ра запускать апару и ставить хлебы 
( Груш.) .  Мчт" Стч. Затевать опару. 
То же, что запускать опару. Бяруть 
пригоршню хмялин, кипятять, мукц 
кипятком абдають и туда хмялины 
и затирають апару ( Бок. ) . 

Опеленнть [апиляннть], 
нЮ, Ишь, сов.; пеленйть, несов. ( с.11. ) .  
Обложить соломой пелену - первыil 
брус на крыше. 

Опечек [апечик, апещик], 
а, и, .41. 1 •. Ниша в русской печи. 
А печик - энта падзагнетка, пат-печ
кай он, туды пасуду ставють (Мешк. ) . 
М. д ."на строение у низу опечикrJ 
куплен сосновый один брус (Ф. ЗЗН) 
2. Площадка на русской печи. Н J
апечик лазили, там спали (Баг. ) .  
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3. Углубление в дне реки. Где апе
чик, там ловять рыбц накиткай 
(Стч.) .  М. д .. .дабы невода и воло
куши не могли зар·r,заться над опеч
ко.мъ (Ф.  30 1 ) .  4. Подводный порог. 
Апечки бывають всякии: глинистыи 
и каминистыи ( Рзд. ) *Б. Отщ.>..1ь. 

Оплень * [апленьJ, 
Я, ii, м. Брус, соединяющий полозья 
саней. 8-аплень вдалблuваица капы.1. 
на-ниво кашовка ставица ( Мешк. ) .  
М. 

Опленчатый [апле11читый), 
ая. Прилагательное от оплень ( c.it. ) .  
Раньшы назывались апленчитыи са
"и. а типерь прастыи (Смкр. ) .  Веа1 

Опоrбдиться * [апаrбдиццаJ, 
ится, сов" безл. Распогодиться. А па
годица, станить лцчи. праясниит.; 
(Каз:) . 

* Опбзниться. 
Опоздать к ночи. Только шла красна 
девица, шла она оппзнилася ( Флн. ) .  

Ополбвник * {апалбвник, 
апалбйник], ополбник [апа
лбник], 

а, и, м. Половник. А паловника�t борщ 
насыпають (Марк. ) .  

Ополбник. 
См. опо.1овник. 

Опол6нка * .[апалбнкаJ, 

и. и, ж. Прорубь. полыньи. П рарубил 
апалонкц и стал лавить мелач ( Ндв. ) . 
М. 

Опол6нь [апалбньJ, 
и, и, ж. То же, что ополонка. При
падледнай ловли рыбы апалонь ру
бять ( Баr. ) .  Алдр" Елиз" Карг. М. 

ОполонЯть [апаланЯть], 

Яю. ешь. несов. Опускать в прорубь. 
Зимой апаланяим неват ( Пятзб. \ .  

* ОполЫснуть. 
У.1арить. 

Опор * [апорJ, 
а.  ы, м. Шест . которым приводят в 
.1 н11жен11е .1одку, отталкиваясь ото 
I l l ii .  А пор - висло. каторы.ц атпи-
1т11.11ся аr)-берига, ата-дна ( Баг. \ .  Е:хать опором, несов.; поехать 
опором, COfl. ПЛЫТЬ На лодке, И С ПО.1Ь· 
1\'Я спор ( с.11 . ) .  Талкаиш висло.ч. а1111-
раися и едищ апорам (С�1кр. ) .  
О ."шибко поеха.1 тюро.м, с си.10й 
налегая на весло ( М. Ш.) .  

* Опорезаться. 
Порезаться. 

Оправа [аправа], 
ы, ы. ж. U!ерстоб. Колодка дл я ва· 
ленка. A npaflu фставля11цца в-сириди· 
нц валинка ( Мап. ) .  Ник. 

ОпрИчь [апрИч], 
пред.z. Кпоме Ни•щво нету, anpu•t· 
�tатыги I В<>ш . ) . Стч. О Onpu<t" пас 
кто же Дон-батюшку в защиту возь
мет? (М. Ш . ) . 

* ОпрИшлинка. 
Обособленное владе1111е. 

Опрокудливый *1 [апракудли
вый], 

ая. Проказ.1ивый.  Ну и апракуд.111-
вый дитё. низзя аднаво астатпь 
( Карг. ) .  

Опроста [апраста], 

нрч. Просто. безыс1<усственно. Каза
ки апраста гаворять ( Крснд.) Гпуш. 

ОпротИвиться [ апратИвиццаJ, 
вюсь, ишься, сов. Опротиветь. Па-пир
вах ана панравилась мине, а пата� 
апративилася (Кчт. ) .  Елиз. 

ОпротИвиться [апратИвиццаJ, 
вюсь, ишься, сов. Воспротивиться. 
Апративилси, на-сваё становить, 
ф-купырь лезить. асатане-1 ( Каз. ) .  
Оз. 



ОпЫшка· 

Опукиваться [апукивацца], 
1 и 2 л. не употр., ется, сов. Распу
скаться (о цветке) . Цвяткu синяи, 
растёть куртышачкаю, апукиваицца 
сразц ( К р. Рыб. ) .  Зад., Ольг., Стч. 
Jопукой. 

Сд опухой. 

v Опупок * [апупак], 
а, и [Ята] , м. Завязь плодов На
вuщнях, яблаках многа апупкаф, а 
ктJа ,инога апупкаф, многа пладов 
( !\ а� . ) .  М. 

..; ОпустИть. 
- ОпустЯ, пуща рукава. Спустя РУ·  
кава; кое-как. небрежно. Щилавек 
делаить плоха . апустя рукава ( Кчт.) . 
О Выговор ... заработает, если бцдет 
ходить опустя vукава (М. Ш.) . 

Опутливать * [апутл ивать], 
аю, ешь, несов.; опутлЯть, сов. Опу
тывать, обвязывать. Апутляим ногу 
платком (Бгявл. ) .  

'1 Опух * [опух, в6пух], 
а. мн. нет, м. Опухоль. Миня бджы
лu укусила. Доразу вопух паиюл 
( Груш. ) .  М. - ПойтИ в (на)  бпух, 
сов. 1. Опухнуть. Рука пашла в-опух 
поели укуса бджылы ( Карг. ) . 2. По
толстеть. Нащала талщать, пашла 
в-опух ( Кчт. ) .  

Опухаться [апухаца], 
аюсь, ешься, сов. Надеть на себя 
много одежды. Апухалсы, как вид
меть, стал толстай ( Рзд. ) .  

J Опухой *. 
- Опукой (оп ухой ) лежа rь, упасть. 
Быть без движения. А тругали йиво 
а он ни-йисть, ни-пьёть. апцкай ли
жыть (С rч. ) М. : упасть оп у кою. 

Опухтаться [апухтацаj, 
юсь, ешься, �ов. То же, что онухать
ся. Так апухтался. што ни-прайдёть 
(Марк. ) .  Карг.  

Опухтерить [апухт�рить1 
ерю, И IJ..! b, сов. ! J аде1 ь На КОГО -НИ· 

будь много одежды. Сроду апухте
рить дитё, кутаить (Ольг. ) .  Баг. М. 

Опухтериться [апухтерица], 
ерюсь, ишься, сов. Возвр. 1< опухн �
рить. Ну, апухтерилась, как-буттп 
марос ( Н.-Жур. ) .  Мчт" Рзд: 

Опухтиться {апухтица], 
тюсь, ишься, сов. То же, что оnу
хаться. А"пухтица - закутацца, на
деть многа (Алдр.) . 

Опушина [апушын�], 
ы, ы, ж. 1 *. То же. что опушка. А т
апушыны лотка на-ваде крепчи си
дить ( Веш.) . 2. Лесная опушка. А пу
шына у-лясу (Бгт . ) .  М. 

Опушить * [апушыть], 
ит, сов" безл. Покрытьс11 нарывами. 
А пушыть глотку - рот нu-Аюжыть 
раззявить (Стч ) . 

ОпушИться [апушьща], 
1 и 2 л. HI' употр., И 1 ся, сов. Возвр. 
к опуши1 ь. Нага апушылася, ана ни
даёть спакою ( Ел11з. ) .  Гсдр, 

Опушка [апушка], 
и, и, ж. Деревянная обшивка. Апуш
ка па-фсuму барту идёть ( Веш } 
Бrявл., Карг. 

Опушкаться [апушкаца], 
аюсь, ешься, сов. 1. То же, что onv 
хаться. - Ты щиво так апушкалс·и. 
аль халадно? (Смкр. ) .  Кчт" Рзд. 
2. Опушиться. У-каАtыша хлыстики 
збившоть. ани аnljшкаюца ( Веш. ) .  

Опушонка [апушовка], 
и, и, ж _ То же, ч1 о опушка. Всш 

* Опушье. 
Опушка леса 

* ОпшенИк [а11шенИкJ. 
Омшаник. 

Опь1шка. 

- ОпЫшка берёт, несов. О появле
нии одышки. Ражжырела, апышк.о 
бирёть ( Марк. ) .  Ел нз., Кчт., Стч 
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О ... на гору итить - опышка берет . . .  
(М.  Ш.) . 

Оралить * [аралить], 
лю, ишь, несов. То же, что орать. 
Две пары быкоф, и аралили харашо 
t Бок. ) .  

Оралка [аралка], 
и, и, ж. То же, что орало. А ралка -
ета такая барана с-лапатачками, ани 
на-оби стораны разваливали землю 
( Б аг.) . Вещ, Карг.. Мешк., Сетр. 

Орало * [арапа], 
а, ы, ер. Борона с зубьями в виде 
лемехов. Арала диривянная, зупки 
у-ней ни-прямыя, а в-види лимишка. 
Лимяшами арали; зааралють, а па
том сеють ( Карг. ) .  

Орать 1• 
- Орать В.мором. См. амором. 

Орать rr [арать] *, 
ору, орёшь, несов. Пахать. Арали 
па-залижы большы (Марк. ) .  

./ Орган. 
- На язЫк, как иа орган; на языке, 
как на органе. О болтливом челове
ке. А дно йизыком чешыть, на-йизык, 
как на-арган; на-дели-ба такой ( Стч.) . 
Кчт. 

Орепей (арипей], 

я, и, м. 1 *. Татарник колючий. Ono
pordon acanthuium и его цветок. Вы
сокий аряпей, цвитёть красными 
арипьями (Поп. ) .  М. - Орепей к6н
ский. Раст. лопух паутинистый. 
Arctium tomentosum. С-агромными 
листами - так то конскии арипьи 
( l(рснд.) .  Орепей липучий. То же, 
что орепей конский. Липучий ари
пей - ета лапух, он выпускаить лип
кий сок и розавый пупырь (Тбн.) .  
Веш., Каз., Стч. ( Привязаться, при
лнпнуть, пристать) как орепей, сов. 
(Пристать) как банный лист. При
вязался, как аряпей, ни-ацстанить 
(Оз. ) .  Зад. О Привязался ко мне, 
как орепей к овечьему курдюку 
(М. Ш.) . 2*. Головка керосиновой 
л ампы. А рипей - туды фставляим 
стякло (Мешк. ) .  М. 

Орех. 
Азовский орех. См. азовский. 

Греческий орех. См. греческий. Ту
рецкий орех. См. турецкий. Осыпать 
орехами. См. осыпать. СЫпать орехи. 
См. сыпать. 

Орехи [арехи, аряхИ], 
ед. орех, а, м. Изделие из кислого 
теста. На-свадьбу делали арехи, ис
кислай тесты пякуть ( Веш. ) .  

Орешки [арешки], 
ед. орешек, а, м. То же, что орехи. 
Теста раскатаиш и режыш, патом на
скавараду и пикёш в-масли - эта 
арешки называюца (Каз. ) .  Карг. 

* Орешня. 
Куст орешника. А пашто мне арешня 
партки парвала. 

J Орл6вый. 
- Орловое место. См. оровый. 

J Орбвый. 
- Оровое, орёвое ( орловое) место. 
Поясница. Кагда прастужаисси, то 
аровая места калить ( Карг. ) .  Кчт. 

Оружёный [аруж6ный], 
ая. Вооруженный. Я был аружоный: 
шашка была ( Елиз. ) . Обух., Стч. 

Осада [а сада], 
ы, ы, ж. Банд. Инструмент для наса
живания обручей. Асада для-асажы• 
вания заклёпак, штабы платнея при
лигали ( Рзд.) .  Баг. 

Освятйться. 
- Вода не освЯтится. См. обсвя
титься. 

Осёдланно [асёдлана], 
нрч. Оседло. Жывуть ани асёдлана, 
нигде, никуды ни-выижжали ( Кчт. ) .  

Оседланный [аседланый], 
оседленный [аседлиный], 

ая. Оседлый. Калагривау аседланый. 
и усе па-етай улицы аседланыя 
(Елиз.) . Каз., Обух. 



Оскdрда 

Оседленный. 
См. оседланный. 

* Осекнуться. 
Рассердиться. 

Осёл. 
- Ни котi ни осла. Ни кола ни дво
ра. Пражыл фсё, и ни-асталась ни
щиво: ни-кала, ни-асла ( Кчт. ) . Елиз., 
Мнч. д ... въ довершение ни кола ни 
осла (Ф. 30 1 ) .  

Оселедец [асиледиц], 
оселёдец [ асилёдиц], 

а, ы, м. То же, что оселедка. В-ма
газин асилеццы купить нада (Н.-Ер.) . 
М. д Бълая рыба: оселедецъ (Ф. 55) . 

Оселёдец. 
См. оселедец. 

Оселёдка [асилётка], 
и,  и, ж. Сельдь. А силётку салили 
( Карг. ) .  

Осемьяннться (асимьяннца], 
нЮсь Ишься, сов. Обзавестись семьей. 
Сын�чик нижынатый можа и асимья
нился уже (Ром.) . Бгч. 

Осенесь [бсинись, асинесь], 
нрч. Прошлой осенью. А синесь была 
ни-дюжы многа дащей (Смкр.) . 
Крснд. 

ОсенИна [асянИна], 
ы, мн. нет, ж. Шерсть осенней стриж
ки. Авец стрягуть и асянью, энта бц
дить асянина ( Каз.) . Рзд. 

Осенка [асенка], 
и, мн. нет, ж. То же, что осенина. 
Ента асенка, для валки идёть (Н.
Чир.) . 

Осенчук [асиньщук], 
а, мн. нет, м. То же, что сентябрь 1 . 
Синьтябрь, асиньщук, манастырская 
сирень - ета адин и тот-жы свиток 
( Карг.) . 

Осенщнка [асинщьrка], 
и, мн. нет, ж. То же, что осенина. 
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А синшыка - шерсть, када асиню 
стригуть, из-ниё валинки валяють 
( Веш. ) .  

Осенщнна [асяншЫна], 
ы, мн. нет, ж. То же, что осенина. 
Руно стриг_чть вясной, а асянью стря
гёш, эта будить асяншына ( Каз. ) .  

ОсенЯть {асинЯть], 
Яет, несов., безл. О наступлении осе
ни. А синяить. синьтябьрь пришол 
(Каз.) . 

Осердннеться [асирднница, 
асирдинеца], 

Инеюсь, ешься, сов. Рассердиться. 
- Аль асирдинилась на-мине, ни
гавариш? (Н.-Чир.) .  М. 

Осерёдка [асирётка], 
и, мн. нет, ж. Середина. Пака да
плыл да-асирётки, и дух вон (Ваг. ) . 

Осерёдок [асирёдак], 
а, и, м. Возвышенное сухое место 
между озерами. Ваг. 

Осетиваться [асетивацца], 

1 и 2 л. не употр., ется, несов. Попа
даться в сеть. Рыба асетиваица, за
пцтаица в-сетки ( Рзд.) . Ваг. 

Осилбк * [асилбк], 

а, И, м. Силок. А силки ис-провалки, 
с-кальсом на-кансе. Талкнёца заиц 
ап-кальсо, ано и-затяница (Марк. ) .  

Оснльничать [аснльничать, 
асlfльнищать], 

аю, ешь, сов. 1. Оси.�ить, побороть. 
Баролсы-баролсы Иван. а Петькя йи
во асильнищал-таl".и ( Ник.) . Ваг., 
Фед. 2. Изнасиловать. Асильнища..� 
женьщину - изнасилавал, как сищас 
гаварять (Жук. ) .  Дуб. 

Оскарда * [аскарда], 
ы, ы, ж. Мt:льн. Молоток с заострен
ным концом. А скарда острая, как ма
латок, наклёвывають камни рупчика
ми ( Бок.) . Ваг. 



'Z('8 Оск:Лизаться 

Осклизаться {аскл:изаца], 
'10СЬ, ешься, несов.; осклизнуться, сов. 
·Ско.1ьзнть. - Асклизаца будишь: 
тчхлu на-кожы (Мчт.) .  Веш" Ник .. 
Рз.д. О . .. . мы уж уморuлись оскли

з:пься (:\\. Ш.) . 

Осклизнуться [асклизнуца], 
11усь, ёшься, сов.; осклизаться, несов. 
( 01. ) .  Поскользнуться. 

Осклизня [осклизня], 
нрч. Поскользнувшись. Вдарился ос
клизня, тольки синяк асталси (Стч.) . 

* Ослопья. 
Дубины. Вuноватого били в кругу 
ослопья.1111 и чем попало. 

Осман [асман], 
а, ы. Jt. 1. О смелом человеке. Асман, 
атвага, бяжыть, фатаить (Каз. ) .  2. О 
наr.�ом человеке. Асман гаварять, 
,;ада на-дурак, нахраnам бирёть ( К аз.) . 

* Осмотр печей. 
Свадебный обряд осмотра дома же
ниха .  

Осмь1rанный [асмь1rаный], 
ая. Ощипанный . . Пацсолнух асмьiга
ный луччи: листя убирёш, а галофка 
шлы набuраица ( Каз.) . Бок" Зем .. 
Оз .. Сов. 

Осмыrнуться [асмыrнуца], 
и 2 л. не употр., ётся, сов. Сосколь

знуть. Сарачок асмыгнулси, и я ни
удиржал ( Веш . ) . Кчт. , Мтк" Рзд. М. 
О Леска-то осяыгну.юсь 11 меня в 
руке, крючок 11 пролзил верхнюю гч-
6у (М. Ш.) .  

* Особ, 
нрч. Особенно. Да ни асоб, капейкя 
ни важыть (Смкр.) .  

Особе * [асбби], 
н рч. От дельно. Ана ас об и ат-.иатири 
жывt'ть ( К аз.) . 

Осолодеться [асаладеца], 
1 и 2 л. не ипотv.. ется. сов. Стать 

сладким. Квас .уже 
( Ник.) . Канет. 

* Остабнсить .. .  
Надоесть. 

Оставаться. 

асаладелся 

,..., Н�п1 остаЮтся. См. нога. 

Оставить. 
- Оставить ( оставлsiть) на саженн
ки ( саженйку). См. саженика. 

Осталец [асталец], 
а, ы [Ы], м. Остаток. Дабрали кар· 
тошку с-погриба, а эта астальцы 
( Каз. ) .  Веш., Мар" Смкр. О Осталь
цы ночи не спал, курил (М. Ш.) . 

Остареть * [астареть], 
еЮ, ешь, сов. Постареть. А старела я, 
ничиво ня-хочу (Сов.) . 

Остарковатый * [астаркава
тый], 

ая. Старообразный. Астаркаватый, 
к.примеру, иАtеить сорак, а дали и.1щ 
шыздисят ( Груш.) .  М. 

Остатний * [астатний], 
яя. \. Последний. Варя - астатния 
ди'тё ( Н.-Жур. ) .  О Остатнее вр'е.11я я 
этого недоверия терпеть цже lfe .ног . .. 
(М. Ш.) . 2. Оста вшийся.  Пас"ш. а 
астатний сцп - кабялю ( Сетр . ) . 

../ Остаток; 
- Остаток от чёрта. См. отрывок. 

Остаться. 
- Остаться в девахах. См. деваха. 
Остаться вековушею. См. вековуша. 
Остаться, как от пожару травы. См. 
пожар. Не осталось (и)  знЫку (поз
нЫку). См. знык. Не осталось ни губ, 
ни зуб (ни зуб, ни губ). См. губа. 
Грйва на грйве остались. См. грива. 

* Ости. 
Род вил от 3 до 5 рожков с заруби
нами на . концах (как у удочки) . 
Остями прикалывают рыбу подо 
льдом в прорубях (Ром.) .  



Отбаниваться 

Остобрь1Днуть [астабрь1д
нуть], 

ну, ешь, сов. То же, что обрыднуть. 
Ты мне астабрыдла: и ривёш, и ри
вёш ( Е.1.) . Веш. О Остобг;-ыдло до
ма проживать ... (М. Ш.) .  

Остовый {астбвый], 
ая Сотовый. Ут-ета астовь1й воск, 
он жолый {Н.-Крм ) .  Ник. Рзд. 

Остовый мёд. Мед, находящийся 
в сотах. А стовый мёт дюжа цыл11-
тильнай (Ник . )  Н.-Крм" Рзд. 

* Осторновать. 
Окр\'ж:пь со всех сторон и захватить 
в плен. 

Острамок [астрамак], 
а, и . . 11. Небольшой воз. А стра,иак 
навUЛЬ.'ШКа ТРU-1/UТЫри сена ( Рзд.) .  
д Остра,иок перегнулся (Ф. 55) . 

Остреха [астреха], 
и, и, ж. Стреха. Будим падвязывать 
астрехц и крить кришц ( Груш . ) .  Алдр. 

Острец [астрец], 
а, .мн. нет, .м. Степное растение вей
ник н юемный. Ca lamagrostis epigeios. 
Астрец - трава такая, листья у-няго 
остра и, из-няво щотки делають 
(Веш. ) .  Каз. 

Остроrбн * [астраrбн], 
а, л1н. нет, м. Эстрагон. Астрагон 
агародная зелинь. Клад_цть в-агурцы 
для-со.zки (Ал.др.) . 

Острый. 
- Острая водка. Азотная кис.1оrа. 
Острцю воткц ни-пьють. ат-ниё мо
жыть 11а.11ис-еть . кислата гарющая 
( Кчт. ) .  

ОстрЯк [астрЯк], 
а, И, .11. Острие .�ома. А стряк у-сиАtu
ня есть. на-канце ( Баг. ) .  

* Остуда. 
Прог.уда. 

Ость� [беты, астЫ], 
ед. нет. Соты. Осты с-мёдам из-ра;1t-

ки вырижчть, гаваряtь:· f:палажы· с
астами л1ёdц» ( Каз. ) .  Веш. 

Ость1ть. 
- Сердце остЫло. Кто-либо почувст
вовал успокоение. Как пагаварили за
харошая. так у-мине серцы астыла 
(Зад. ) .  

Ость * [осьть], 
и, и, ж. Острога. Осьть делаи11ца из
жылеза; у-ниё три рашка. Када на
баю сазан/ Чилавек видить и калить 
остью ( Каз. ) .  М. 

Остsiк [астsiк], 
а, И, м. Остов. К-тагуну прибиваюца 
доски - эта астяк ц-лотки (Стч.) .  

11 ОсушИть. 

- Осушliть ноги, сов. Ударить. от
бить ноrи. Идёть тиха, лянива, ноги 
асушыть баица ( Кчт. ) .  Каз" Оз" Поп. 
О ".прыгнул с сиденья молодым пе
туха.и, хотя и осцишл ноги, НО видц 
не подал". (М. Ш.) . 

Осыпать. 
- Осыпать орехами, несов.; осЫпать 
орехами, сов. Обр. То же, что сыпать 
орехи. А сыпали цсех на-свадьби аре
хами ( Кчт.) . 

Осыпь [осыпь], 
и, .нн. нет, ж. Сыпь на теле. На-кожы 
прастуда бываить, осыпь, как крапив
ница ( Бок. ) .  

Ось [ось], 
и, ;11н. нет, ж. Шерсть. Звирёк такой 
в-речки живёть, ось у-няво г�1стая
гцстая (Сов. ) .  

Отбанивать {адбанивать], 
иваю, ешь, несов.; отбанить, сов. От
мывать. А дбан11вала рцбахц - фея 
ф-краве ( Карг.) . О " .Чтоб старцха 
за неделю не отбанила (М. Ш.) . 

Отбаниваться �адбаниваца], 
1 и 2 л. не цпотр" ется, несов.; от
баниться, сов. Возвр. к отбанивать. 
Спрыскивал винаграт, 11 рубаха мая 
ни-адбаниваицца ( Бгт.) . Ольх. 



Отбанить 

Отбанить [адбанитьJ, 
аню, ишь, сов.; отбаннвать, несов. 
(см. ). Отмыть. 

Отбаниться [адбаница], 
1 и 2 л. не употр.; ится, сов.; отбани
ваться, несов. (см. ). Возвр. к от
банить. 

"Отбивать * [адбивать], 
1 .  аю, ешь, несов.; отбить, сов. Отде
лять, выделять. А дбили тяля ат-каро
вы ( Ник.) . Б гт., 2. ет, безл. Парали
зовать. J!-маво мужа ногу адбила, 
патом бок, к-свету кончился ( Каз. ) . 

- Отбивать ашхан. С;11. ашхан. 

J Отбирать. 
- Глаза отбирает ( отымает)*, не
сов.; глаза отберёт ( отЫмет) ,  сов. 
Привлекать внимание. Вашла в-ма
газин, глаза растирялись, глаза атби
раить - такая фея харошая материя 
( Поп.) . М. Отбирать ум, несов. Безл. 
Л ишаться разума. J!-няво уже ум 
адбираить (Сов.) . 

Отбираться [адбираца], 
1 и 2 л. не употр., ается, несов. 
Парализоваться, лишиться способ
ности двигаться. Как запикёть, так 
рцки и ноги адбираюца ( Елиз. ) .  
Гсдр. 

J ОтбИть [адбИть], 
Ю, ёшь, сов.; отбивать, несов. (см. ) .  
1 .  Отделить, выделить. 2. Парализо
вать. - Отбнть ( все) бебухи, бен
бухи, бельбухи. См. бебухи. Отбнть 
памерки (паморки, памороки) .  См. 
паморки. Андрон память отбнл. О 
потере памяти. А на нищиво ни-зна
ить, ей Андрон па;1�uть адбил (Кчт. ) .  
Б vг. 

ОтбИться. 
- ( Отбнться), как шестом от берега. 
См. шест. 

Отбоrовать (адбаrавать], 
ую, ешь, сов. Отругать. Тибе даста
ница, мама тибе адбагуить и римня 
дасть (Бгт.) . Н.-Крм., Ольх., Тац. 

Отбубенить * {адбубенить], 
еню, ишь, сов. Избить. Мать вазьмёть 
чаплю и адбубенить ( Марк.) . 

Отбудка [адбутка], 
и, мн. нет, ж. А рх. Дежурство в ста
ничном правлении. А дбутка - эта 
сиденка при-правлении, атаман пасы
лаить, куда требуица (Ольх.) . Елиз. 

Отбуздать * [адбуздать], 
аю, ешь, сов. Избить. Вот вазыщ ре
минь и адбуздаю тибе ( Баг.) . М. О 
Иди с моих глаз долой, пока я тебя 
не отбуздала (М. Ш.).  

Отбучить [адбучить], 
у, ишь, сов. Выварить белье в буке 
(см. ).  А рубахи синии праста.11ыфкай 
прамыли, ни-адбучили (Поп. ) .  Каз .• 
Оз., Тбн. 

Отбывать. 
- Отбывать сиденку (сиделку, си

деночную повннность). См. сиденка. 

Отбь1ть. 
- ОтбЫть сиденку (сиделку, сиде
ночную повннность). См. сиденка. 
ОтбЫть стол. Си. стол. 

Отвага [атвага], 
и, и, м. и ж. О смелом человеке. Ат
вага - смелый (Карг. ) . Каз. 

Отваживать [атважывать], 
иваю, ешь, несов. Поднимать невод. 
А набралси неват, ватажный кричить: 
«:А тважывай!:v (Стч.) .  

Ответ. 
� Ни завету, ни ответу. См. завет. 

Ответрить [атветрить], 
рю, ишь, сов. Избить. А тветрить ива 
нада, ветру дать, пабить, значить 
(Стч.) . Зад., Кр. Рыб. 

Отвись [ отвись ], 
и, мн. нет, ж. Обр. Поклон невесты 
во время свадебного обряда. Сабра
лися фее к-свадьби, едуть па-ста
ницы с-отвисью (Ром.) . 

Отвод. 
- Конный отвод. См. конный. 

Отводина [атводина], 
ы, ы, ж. Полудуги в санях. А тводина 
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крцглая, йиё прибивають к-апленю 
(Мешк. ) .  Баг., Каз .. Мар., Тац. 

Отводчик [атвоччик], 
а, и, м. А рх. 1 *. Лицо, выделявшее 
землю под пастбища. А твоччик атва
дил кажни.�щ места, где должын пас
тись чей скот (Стч.) . 2. Пастух. 
В-атводи паслись лошади казённыи, 
туда назначалси атвоччик ( Каз.) .  

Отводы [атводы], 
ед. нет. Прощальный свадебный обед. 
Пат-канец свадьбы атводы делають 
др_цг-дрцгц (Алдр . ) .  Б аг. М. 

Отвораживать fатваражы
вать], 

аю, ешь, несов. Делать творог. И 
прастаквашц атваражывали (Ник. ) .  
Бгт., Мар., Ольх. 

Отвораживаться [атвара
жываца], 

1 и 2 л. не употр.; ется, несов. Пре
вращаться в творог. Сыр атваражы
ваица на-сонцы ( Бгт. ) .  Мар., Ник. 

Отворsiть. 
- Кровь отворЯть. Пускать кровь. 
Ана у.11еить кровь атварять (Баг. ) . 

* Отгон. 

Отдавать. 
- Отдавать за двор. См. двор. 

От даль. 
- На отдали. В отдалении, далеко. 
Ани на-оддали жывуть (Стч.) .  

Отдалsi * [аддалsi], 
нрч. Издали. Я йиво видала аддаля 
(Стч.) . 

Отдел [аддел], 
а, ы, м. Раздел (имущества) . Вырас 
я, жанилси. стал аддела требавать 
ц-аца (Бгявл. ) .  Веш. 

* Отдёргать. 
Выпороть. Плетью ба аддёргать. 

Отдь1ньки [аддЫньки], 
ед. нет. Клещи. А ддыньками гвозди 
вынають (Мчт.) . 

Отёва [атёва, атева], 
ы, ы, ж. Шпагат для нанизывания 
рыбы. - Сними с-атёвы рыбу (Стч.) . 
Баг. М. 

Отёрханный * [атёрханый], 
ая. Вытертый, выношенный. А тёрха
ная - н.ч, старая, старая, а ни-г.чни 
( Бок. ) .  М. О От покойного отца 
осталась в наследство одна дедовская 

То же, что нагульные коровы (не шашка в отерханных, утративших 
дойные ) .  Алдр. лоск ножнах (М. Ш. ) .  

* Отгоны. ОтжИв. 
Побеги. Отгоны от корня пошли 
(Мчт. ) .  

Отгулки [адгулки], 
ед. нет. Последний день свадебного 
гулянья. Паследний день свадьбы 
адгцлками называи.11 (Мешк. ) .  Мчт. 

Отгульный * [адгульный], 

ая. Скот, откармливаемый на убой. 
А дгцльный скот пцскають на-адг.цл. 
пастись, а патом режцть (Стч. ) .  

Отдаватки. 

- Забыватки-отдаватки. См. забы
ваткн. 

- Жить, как хохол на отжнве, не
сов. Проживать временно, как бы 
отбывая какой-либо срок житья. Ха
хол жывёть в-работниках, срок кань
чаица, знаить, што аджываить; па
таму и гаварять: жывёть. как хахол 
на-аджыви (Оз.) . Каз .. Пол" Тбн. О 
Наталья жила у отца, «как хохол на 
отживе» ( М. Ш.) . 

Отживеть [атжыветь], 
ею, ешь, сов. Ожить. 
сильна, да патом ани 
( Бгт.) .  Мар., Ольх., Стч. 

Их пабили 
аджывели 

Отзореваться [ адзариваца ], 
юсь, ешься, сов. Отоспаться утром. 
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Када сутки атработаишь, ни-грех и 
аdзщ;uваца (Бгявл.) . 

Отнна [атИна], 
ы, ы [и), ж. Стебли. А тини - батва 
картофиля, па.1tuдорашная ( Веш. ) .  
Каз., У.-Быстр. 

ОтИнье [атИнья], 
я,  собир., ж. То же, что отина. 
А тинья - ета батва любых растений: 
г.:артошки, па.11идораф, гароха ( Веш. ) . 
.'v\ешк .. Сетр. 

Откеда * [аткеда], откедова 
�аткедава, аткедывы] *, 

нр11. Откуда - Вы сами аткедава-ш 
йцдити? (Стч. ) .  М. О - Спрашиваю: 
родом откеда? ( М Ш ) 

Откедась [аткедась], 
нрч. Откуда-то. А Тf{едась пr;иехала, 
аббила харх_цны . принарядилась 
(Стч.) . Зад . . Кр. Рыб. 

Откедова. 
С.11. откеда. 

Откедоча [аткедача], 
нрч. То же, что откеда. Пять лет ни
слышна била, а патом приехал, от
кедача - сама ни-знаю (Стч. ) . Зад., 
Кр. Рыб. 

Откели [аткели, аткеля, ат
кель], откелись [аткелись, ат
келися, аткелься], откелича 
[аткел ича, аткельча], откели
вича [аткеливича], 

нрч. Откуда. - А ткели ани? (Стч ) .  
Зад., Кр. Рыб. М. 

Откеливича. 
См. откели. 

Откелись. 
См. откели. 

Откелича. 
См. откели. 

Откидать. 
- Откидать молоко •, несог.: откн-

нуть молоко, сов. 01 делять ГVIU\' от 
сыворотки путем сцеживания. А тки
нцли малако Ф-сцмкц ( Каз. ) .  

./ Откидной * .  
- Откидное ( откндочное) молоко. 
Гуща кислого молока. Ф-сцмачкц ат
киниш, стикёть. аткидная л�ала/\о па
режы, чем тварох ( Поп. ) .  М. О 
. . . откидное кислое молоко, nстзезен
ное из дОJ.Щ в сумке... ( ;\\. Ш.) . 
Откидной творог. Творог. Ставють 
прастаквашц на-лёхкий дцх. гl на ата
бьёть сывари тr.:ц , а сыр аткидають 
ч-сцмк.ч. вот и а1 г.:идной тварох 
( Кчт. ) .  

Откндочный. 
- Откндочное молоко. См. отющной. 

ОткИль {аткИль], 
нрч. Арх. Откуда. А ткиль чиво взять! 
(Стч . ) . 

Отколе [атколи, атколь], 
нр11. То же, что откели. - А тколи 
идёти? (Зад. ) .  Кр. Рыб., Стч. 

Откоnырнуться [аткапыр
нуца], 

нусь, ёшься, сов. Споткнуться А тка
пырн_цлси ап-парох. чцть-чцть ни-1/пал 
(Фед. ) . Баг., Стч 

Откострь1жить. 
C.�t. откострЫчить. 

Откострь1ч 11ть [ аткастрЫ
чить ], откострь1жить [атка
стрь1жыть], 

у, ишь, сов. ! .  Отрезать. - Аткаст
рычь м.ине хлеба к_цсок (Мчт. ) . 2. От
ругать. Та я ti60 аткистрыжыла . он и 
ривёть (Баг .) Бf'ш , Карг , Фед. 

ОткрЫтка [аткрЫткаJ, 
и. и, ж. \. I !rбo.1t,t11 <111 печь с пли1ой. 
А ткрытка - нийальшая пещка с-пли
той. ета грцпка (Жу к . ) .  Груш., Стч. 
2. Заслонка. А ткрыткпй :юг.:рывають 
печ ( Грvш. ) .  

Открып1бй [аткрытн6й], 
ая. Открытый. Крылец аткрытноtl 
( Прм. J .  
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Откр�1т111..1й [аткрЫтный], 
ая. То же, что открытной. Jl·поли 
делають атК{;ытный бас (Карг. ) .  Ник. 

ОткрЫтная печь. См. открытый. 

Открь1тый. 
- ОткрЫтая (открЫтная) печь. Печь 
с плитой. П литк.ч с-канфоркал�u на
зывають аткрытная nе•1ь !Ник. ) .  

Открь1ться. 
Огнй открЫлись в глазах. См. 

огонь. Слёзы открьшись. См. слеза. 
Сто огней открЫлось. См огонь. 

Откуделить [аткуделить], 
елю, ишь, сив. Оттаскать за волосы. 
Ана ива аткцделила. за-воласы трu
па.�а !Карг. ) .  Акс . .  Баг . .  \\. 

Откудоча [аткудача], 
нрч. Откуда. - А ткцдача npuexa.1 
ты? (\,тч. \ .  

Откулича. 
См. откуль. 

Отку.11ь * [аткуль, аткуля], 
откулича [аткулича], 

нрч. То же. что откели. А ткцль на
чинаuть ткаца хазовый канец - он 
атрежываuца (Каз) . М. - Ни от
куль возьмiiсь, взЯлся. Откуда ни 
возьмпсь. И вот 1ш-аткуль взилась 
мыша ( Ул. \ .  

Откупной. 
- Откупной сарай. Арх. Сарай, 
арендуемыи для товаров. Раньшы 
ярманки бцлы, дак наня,11алu аткцn
ной сарай: свящть тцды тавар и тар
гцють ( Буг. ) .  Каз" Поп. 

Откутать * [аткутать], 
аю, ешь, сов.; откутать, несов. От
крывать. А ткцтаю на-нач акно (Мтк.) .  

Отладать [атладать], 
аю, ешь, сов. Проучить. Пайыають 
канакрадав. атладають, дрцгой рас 
ни-рискнёть {Марк. ) .  Баг.. Груш. 

ОтлечИть [атличИть], 
чу, ишь, сов. Вьтечить. Он такой дет, 

сам и порч навидёть, сам и атлечить 
(Поп.) .  Каз. 

Отливать. 
- Отливать зори (зорю )  •, несов. ; 
отлiiть зори (зорю)*, сов. Поливать 
на заре. Халатком палью фее оващи, 
аталью зори (Кр. Рыб. ) .  Отливать 
пунтики (пультики, пуль тки), несов.; 
отлiiть пунтики (пультики, пультки), 
сов. Говорить что-либо смешное. 
Смишнои што-небут1, гаварять: ну, 
атливаить пунтики (Стч.) Баr" Зад" 
Кр. Рыб. Отлиvать рЫбу. Выбирать 
рыбу из невода, ЛО.'lКИ. А тливають 
рыбу nосли ловли ( Баг.)  

Отливной. 
- Отливной каймак. Сливки из ки. 
пяченого молока. Стапила я J1алако. 
слила в-видро, и-так кажный вечuр
вот-и палцчаица ат ливной кай.мак 
(Стч. ) .  Отливная каша. См. сливной. 

ОтлИть. 
- Отлiiть тоску, сов. Вылечить от 
тоски. Ат лить таскц - атвлеч чи
лавека ат-таски, развисялить (Оз. ) . 
Каз" Кчт. О Тоскч отольёл1 (М. Ш.) . 

· ОтлИться. 
- Отолыотся кукушкины слёзы ко
му-либо. Отольются кому-либо чьн
либо слезы. Щилавек щилавеку де
лаить зло; атальюца тибе к.чкчшки
ны слёзы (Кчт. ) . 

ОтлИчка. 
- На отлИчку. На отлично. Учился 
на-ат лuЧKJI (Зад. ) .  

Отлоrатый [атлаrатый], 
ая. Отлогий. Ента падина. бщ:-ига 
атлагатыи; он ниглубокай (Каз ) .  

1 Отлуп. 
- Дать отлуп, сов.; давать отлуп, 
несов. Отказать. Тяни ть. тянить, а на
да сразу дать ат луп (Оз . ) . Каз. О -
Даю полный отлцп Кондрату! .• 
(М. Ш.) . 

Отль1rа [атль1га], 
и. мн. нет, ж. 1 *. Спад воды в реке. 
Када низовка. вада прибываить. а-
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патом пад_цить вирхавой ветир, ана 
падаить. Эта атлыга ( Ндв. ) . 2. Отте
пель. Зимой марозы, патом пригре
ла, ета атлыга (Стч.) .  

ОтлЫжка [атль1шка], 
и, и, ж. Проталина. Снех стаял. ат
лышки стали (Бгт. ) .  

ОтменИтый [атминнтый], 
ая. 1. Отменный. J!ражай проста . 
атминитый сабрали (Сов.) . Сетр. О 
А наш посев от других прямо отме
нитый! (М. Ш.) . 2. Иной. Ета атмя
нитыя цвяты, ни-такuя ( Н.-Чир. ) .  

* ОтменИть. 
Отметить. Отяенuть свою рыбц от 
чужой рыбы (Стч.) . 

ОтменИться [атминliца], 
1 и 2 л. не употр" Ится, сов. Выйти 
из употребления. А типерь круглый 
дом строять, пратяжныи атминились 
(Поп. ) .  Каз. 

Отмер [атмер], 
а , мн. нет, м. Количество зерна, взи
маемого за помол. А тмер на-мельни
цы брали: адин гарниц зирна за-то, 
што мелють (Мар. ) .  Алдр" Кгл" 
Ольг. 

ОтместИть [атмистИть], 
тЮ, Ишь, сов. Отомстить. Я-бы атми
стила за-фсиво (Сов. ) .  Ник" Стч. 

Отн6жина [атн6жына], 
ы, ы, ж. Ответвление оврага, ре!(и. 
Эта балка разраслась, што и в-агарот 
к-нам атножына пришла (Баг. ) .  Жук .. 
Прм. М. д .. . по вышедшеи из речки 
мокрои песковои отножине ... (Ф. 338) . 

ОтнЯть. 
- Ни взять, ни отнsiть. См. взять. 

Отобрать. 
- Отобрать ум, сов. Безл. Об отсут
ствии ясности ума. Дажывёш да-та
ких литоф, и у-тибе адбирёть ум 
( Елиз. ) . Зад" Стч. 

ОтойтИ. 
- Отойти от памяти. См. память. 

Отойти от ума. См. ум. Первый ( вто
рой и др.) стол отошёл. См. стол. 

От6нок [ат6нак], 
а, и, м. Плевра. Саданули Пашкю 
пад-уздошку, а у-ниво атонак над
лёхкими лопнул (Кчт. ) .  Мар •. 
У.-Быстр. 

Оторвать. 
- ОторвИ собаке хвост (цЫка) .  О 
смелом, бойком человеке. Энтат сам 
атарви сабаки хвост - ни-баuца ни
каких валкоф ( Елиз. ) .  Баг" Зад" Кр. 
Рыб" Кчт" Стч. 

От6с [атбс], 
а, ы, м. Металличес!(ИЙ трос. соеди
няющий оглоблю и переднюю ось. 
А тое васпамагатильный к-аглобли, 
а раньшы делали . атосы пиньковыи 
(Стч.) .  Баг" Груш, 

Отпахиваться [атпахываца1 
юсь, ешься, несов. Вымещать злобу. 
Он распалица на-работu а на-жане 
атпахываица. рцгаuть иё ( Ник.) .  

./ Отпереть. 
- Не отопрёт слова, сов. 1 .  Слова 
не скажет (об упрямом, молчаливом 
человеке) . Jinыpь, упрёца, сибе слова 
ни-атапрёть (Тбн.) . Каз., Поп. 2. Не 
постоит за себя. Слова ни-атапрёть, 
ни-знаить, чо за-сабе сказать (Каз. ) .  
Оз" Поп. 

Отпихнуться. 
- Отпихнуться, как шестом от бе
рега. См. шест. 

* Отпл6д. 
Говорят о родственных отношениях 
скота. 

Отрезать. 
- Отрезанную краЮху 
пишь (не приклеишь). 
отделившемся от семьи 

не приле-
0 челоIJеке, 

А ддаш де-
ващку замуш, атрезаную краюху 
ни-приклеишь (Кчт. ) .  Зад. , Стч. 
О ".я вам, батя, скажу, что отре
занную краюху не прилепишь (М. 
Ш.) . Скнба отрезана от хлеба. См. 
скиба. 
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Отрбдок {атрбдак], Отсель * {ацсель, ацсЭль], 
а, и, м. Рыб. Подлещик. А тродак -
эта нидарошшый да-чибака, дитёныш 
(Каз. ) .  Веш. 

Отрожина [атрбжына], 
ы. ы, ж. \. Сук. А трожына - баль
шая ветка, а ат-ниё атрожынки ат
ходють (Мтк.) 2. То же, что отио
жина. Пайду в-эт.ч атрожыну, байсак, 
а он сваи аврашки атпускаить ( Каз) . 

Отрубистый [атрубистый], 
ая. Обрывистый. Яр атрубистый. Hll 
то. tuo лащина (Рзд) . 

ОтрусИть. 
- Отруснть хоботья. См. хоботья. 

J ОтрЫвок *. 
- ОтрЫвок (остаток) от чёрта. 
Пориц. Сорвиголова. Как забягить 
ва-дварок, так-и пабьёть фсё, ни-ди
тё, а ат-щорта астатак ( Кчт. ) .  О 
Она у меня от черта отрывок, а де
ваться нек.чда... ( М. Ш.) . 

Отрь1тие [атрь1тия], 
я, мн. нет, ер. Сущ. от глагола от
рыть. Висной псаизводють атрытия 
(Сус. ) .  

ОтрЯха [атрЯха], 
и, мн. нет, ж. 1 Беспорядок. Такой 
у-миня раскардаш, такая атряха 
(Бгявл. ) .  - ОтрЯха ( мученик). \ * .  
Сорвиго.1ова. А тряха - баивой та
кой (Рзд.) .  2. Мученик. Ни-жывёть, 
а мучаица. вот ета атряха-мучиник 
(Стч. ) .  

Отседа * [ацседа, ацсЭда], 
отседова [ ацседава, ацсЭ
дава ], 

1ФЧ. От<;юда. Злобная вада сверхц 
идёть, а снигавая - ацседа (Каз ) .  
О . .  уходите отседова ( М. Ш ) . 

Отседова. 
См. отседа. 

Отселича * [ацселича, ацсе
л ища, ацсЭлича, ацсЭлища], 
отсблича [ацсблича], 

нрч. То же, что отсель. Вот-и домик 
ацселича видин (Зад. ) .  

нрч. Отсюда. И пять .чтей ни-вазьм.чть 
ацсель (Марк ) .  М. О - Ты. Гли
керья. выйди зараз же отсель 
(М. Ш.) . 

Отсблича. 
См. отселича. 

v Отстать. 
- Отстать от ног (ногн) ,  от рук •, 
сов. Сильно устать. Тяпала-тяпала. 
ат-рук ацстала (Стч.) .  О ".устала 
так. что от ног отстала (М. Ш . ) .  

Отстебать [ацстибать], 
аю, ешь, сов. Отстегать, отхлестать. 
Ацстибал он иё римишком (Стч. ) . 
У.-Быстр. 

Отстёжиться [ацстёжьща], 
усь, ишься, сов. Отбиться. А вот ани 
ни-хадили ф-церкву, ацстёжылщ 1> 
( Крснд. ) .  Баг" Б.-Калитв. 

" Отступ. 
- ИдтИ в отступ, несов.; поити в 
отступ, сов. Отступать. А далел адт1 
аднаво, так адалелай идёть в-ацстцп 
(К аз. ) . О За Донец в отст.чп Hr> 
пашли? (М. Ш. ) .  Не было отступу. 
Не было отбоя. Бегають, бегають . 
ацступу ат-них ни-было (Кчт. ) .  

Отсудовича [ацсудовища], 
нрч. Отсюда. Да я ацсудовища. 
с-етай улащки (К:чт. ) .  Буг. 

Отсулича [ацсулича], 
ltPЧ. То же, что отсель. Уехал ацсу
лича, а иё бросил (Жук. ) .  

Отсуль * [ацсуль, ацсуля], 
нрч. То же, что отсель. - Уйди. 
пастрел, ацсуль, ни-мишай/ ( К:чт. ) .  М. 
О . . .  а отсуль за Каспий (Т.) . 

ОтсЮдоча [ацсЮдача], 
щ;ч. Отсюда. В-армию ацсюдача пра
важали (Стч.) . 

ОтсЮль [ацсЮль, ацсЮля], 
нрч. То же, что отсель. А цсюль быст
ра дайдёти (К:р. Рыб.) . Зад" Кчт., 
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Стч. М. � Ни отту.1ь ни отсЮль. См. 
оттуль. 

Оттапливать * [аттапливать], 
иваю, ешь, несов.; оттопИть, сов. 
Приготавливать н астой из трав. Па
нос ц-тилят, аттапливаю билгаловник 
11 паю их тагда (Сов. ) .  

Оттеда [аттеда, аттЭда], 
нrч. Оттуда. А ттеда на-службц яво 
!Сов. ) . Груш., Зад., Крснд., Стч. М. О . . .  за•щли оттеда товары носить 
(С. )  

Оттедова * [аттедава, аттЭ
дава], 

H/Jll. То же, что оттеда. Мой муш ат· 
тедава был, с-верхнива Данца 
( К аз. ) . О .. . оттедова пришли (М 
Ш ) . 

Оттелеся [аттелися, аттЭ
лися], 

нрч. То же, что опель. Идёть ц-праз
ник аттелися дал-юй позна ( Б аr.) 
Зад. 

Оттелича * [аттелича, атте
л ища, аттЭлича], 

нрч. То же, что оттель. А ттелича 
войска шли ( Баг. ) .  М. 

Оттелишный [аттелишнай], 
ая. Прил. к опель. А ттелишнай чи
лавек прuшол и гаварить ( Н.-Чир.) . 

Оттель * {аттель, аттЭль, 
аттеля], 

нрч. Оттуда. Дащочки 01 тель u 
. ацсель прибьёш - и ящик гатоt/! 
( Л·\ешк. ) М. О . . . Оттель выхожу на 
Кf)h!ЛЬЦО .•• (М. Ш.) . 

Оттирать *. 
- Оттирать руб&хи, несов.; оттереть 

. рубахи, сов. Стирать белье Саби
рёл-1 фсё: прастыни, шторы, 11алатен
.ца, гавари,и: пашли на-дон рцбахи 
аттирать ( Тбн. ) .  

Оттираться * [аттираца], 
. 1\юсь, ешься, несов. Стирать. А ттuра-

ца на-Дон хадили, а сычас ма111ыны 
IАкс. ) .  

Оттоль [атт6ль], оттбльче 
[атт6льчи], 

нрч. То же, что оттель. Паитл а т
толь. з-гары, и ни-вазвирнулся I К чт. ) .  
Б у г  .. Зад . .  Стч. М. 

Отт6льче. 
См. оттоль. 

ОттопИть [аттапИтьJ, 
пЮ, ишь, сов. ;  оттаплива rь, несов. 
(см. ). Приготовить 11астой ю т р а в .  

Оттудача [аттудача], оттудо
вача [аттудавача], 

нрч. Оттуда. А ттцдача о" и •и1 -11ри
шол за-аr)i;жай ( !(р. Рыб. ) . С:шз., 
Зад .. Стч. 

Оттудовача. 
См. оттудача. 

Оттулича. 
См. отту.1ь. 

Оттуль * [атту.11 h, аттул n]. 
оттулича ! аттул ича.  атту
лища], 

нрч. То же, что 0Т1 е,1ь. // 11111 1., . · 1 r 11. 1ь пришли (Зад. ) .  Л\. - Ни 01 r\·ль н и  
стс1О"1u. ,1рх. Го ;+:е. ч r t >  :·н· отт(".ПI) 
ни отсель. Ни-апу.1t. н и  и тио. 1ь,  
глять, вот ано пшыно (К чт \ .  

Оттухать * [аттухать], 
.1 U 2 Л. не уnотр. , ает, 1-/l!Cuв . O I TyX
HYTb, сов. Спадать ( об 011ухот1 ) . 
Сматри, Ont/x стала стт z; 1 Jп, па
нu,нношкц ( Бгт \ .  М . . 

Оттухнуть �аттухнуть], 
1 и 2 л. не упqтр., сов. ; оп ухать, 
сов. (см. ) .  Спасть, исчеануть ( об опу
холи) .  М . 

* Отть1ль, 
нрч. Оттуда. 

Оттяжной . 
- Оттяжной урез. С.11. урез 1 .  
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Оттянуть. ОхлЮпки. 
- Оттянуть от сердца, сов. Безл. 
Отойти от сердца. Горя минавала. 
так и ат-серца аттинула. палекшыла 
(Стч. ) .  Елиз. 

Отхобот�ть �атхабатйть1 
тЮ. liшь, сов. Отсечь. Ямц гадавц ат
хайатuлu. наваuвалсu ( .\\арк.) .  Uимл 

Отшмь1ганный [атшмь1ган
ный], 

ая. ! . Отшлифованный. У-пасеаащки 
р11щка атшяыганая, ровнит,кая 
( К;;рг. ) .  Груш" Зад" Мрз. 2. Грю
н ый. обпрванный. Он ходить атш.11ы
ганый. айорваный ( Каз. ) .  

../ Отымать. 
- Глаза отымает. С.11. отбирать. 

Оть r [оть], 
част. Хотя, хоть. Паеду за-нu.11 оть 
кцда (Мешк.) .  

Оть 1 1  [оть], 
част. Вот. Оть чудак, нuдалико тцт 
( Поп . ) .  

* Охаменуться. 
Опо�111 нться. 

Охвостье [ахвбстья), 
я, co(mp. , ж. Непригодные остатки 
чеrо-т160. Ахвостья - атрублинныu 
ветки на-любом дериви ( Веш. ) .  

Охлевать [ахливать], 

аю, ешь, несов. Голодать. Мы ни-ах, 
лuва.�и, а мала што харошыва ели: 
.1юкух_11, мижыситку (Н.-Крм.). Бrявл . . 
Буд .. Жук. М. 

Охл1опкой [ахлЮпкай], 
охлЮпки [охлюпки, ахлЮпки], 
охл1опя [охлюпя), 

нрч. То же, что в охлюпку. Пацаны 
и-нащноя ездили ахлюпкай (Кчт.) .  
М. О Ехал он без седла, охлюпкой 
(М. Ш.) .  - В охлЮпку. Без седл11. 
В-ахлюпку паехал, бис-сидла, раза
бьi!ца (Кчт.). 

См. охлюпкой. 

Охлюпя. 
С.ч. охлюпкой. 

Охмыреть [ахмыреть), 
1 и 2 л. не употр., ет, сов. Понурить
ся. Ахмырела каза чиво-та, наверна. 
забалела ( Карг. ) . Мар., Ник. 

* Охоботье. 
Старые, ненужные вещи. 

Охолонуть * [ахалонуть], 
ону, ешь, сов. Остыть, освежиться в 
хплодной воде. Ахалонить ��алако 
в-пагрибу (Сетр. ) . О ... охолонет 
тогда расседлаю (М. Ш.) . 

Охолонуться {ахалануца], 
нусь, ёшься, сов. Освежит1,ся водо!i. 
Я-уш ахаланулась, талька вылизли 
·11.1-вады ( Н. -Чир. ) .  Веш., Ел. М. 
О - Ну, давай охолонемся -- u 
одеваться (М. Ш . ) .  

Охота. 
- Бросить в охоту, сов. Безл. Захn
тсться. Захатела, бросила в-ахот11 
съйисть ( Кчт. ) .  Зад., Кр. Рыб. 
Охота бросила ( шибнула) .  Охота 
взя.1а. Стаuть какая дела, пака ахо
та бг;·осила да зделала (Мнч. ) .  Ахота 
шыбнула зделать блuноф ( Кчт. ) .  

* Охотницкий 1 [ахотницкий], 
ая. Люб11те,1ьский. До.« пастроен 
охотницкий, т. е. для любителей. 

Охотницкий н. 
- Охотницкая (охотническая) соба
ка. Охотничья собака. Л ягавая 11 
барзая, ахотнuцкuи сабаки (Каз. ) .  
Кчт. 

Охоп1ический. 
- Охотническая собака. С.11. охот
ницкий 1 1 • 

Охоточко [ахотачка), 
нрч. Ласк. к охота. Ахотачка за-эта 
раскаsыват�. (Сов.) .  У.-Гр. 
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Охранный. 
- Охранная стража. А рх. Стража, 

охранявшая станицу. Ахранная стра
жа была ис-сидельцаф. Была ана 
при-правлении ( Каз. ) .  Веш., Оз. 

ОхреЯн [ахриЯн], 

а, ы, м. 1 .  Об отчаянном человеке. 
Ахриян - такой бидовай, ничиво ни
баица ( Баг.) . 2•. Неопрятный, обор
ванный. Ах ты, супастатав ахриян. 
пайди умыйся ( Груш ) М. 

ОхреЯнный [ахриЯ11най], 
ая. Отчаянный. Ахриян такой бидо
вый. ничиво ни-баица, ахрияннай 
I Баг. ) .  

ОхрЯпка. 

- Рубнть в oxpsinкy, несов. Плотн. 
Рубить в лапу. Рубили в охряпку. 
А дно брявно надявали в-другои. Де
лали вырис в-адном, а в-дсугом вы
ступ ( Каз. ) .  Оз., Поп" Тбн. 

Очаг [ачах], 
а, ii, м. Сарай для животных. А чах -
,11еста, где жывуть жывотныя - и 
курник, и сарай (Стч.) .  

Очапаться [ачапаца], 
юсь, ешься, сов. Осмотреться на но
вом месте. Как У литачкя приедить, 
ачапаица, так сразу и цедц (Прм. ) .  
Мрз" Рзд. 

Очипбк * [ачипбк], 
а. ii, м. Чепчик. А чипок лентачка,11и 
завязавалси на-падбат;<Jтки (Мар. ) .  М .  О Баба уже надела чоботы, очи
пок ... (Т.) . 

ОчИстка [ачнстка], 

и, и, ж. \. Мельн. Мельничное сито. 
- Аткрой жылабок. пцсть мука на
ачистки идёть (Н. -Ер. ) .  Алдр" Баг., 
Жук. •2. Наказание за оскорблеюfе. 

Очко * (ачкб, ащкб], 
а, ii [а], ер. Ячея сети. А чко бывають 
аднаперсныи, двуперсныи (Сов. ) .  
- Одноперстное очко. См. однопер
стный. 

Очковый. 
- Очковая рЫба. Мелкая рыба, про
ходящая через ячею сети. Рыба ач
ковая - если йичейка чатыри санти
метра, то такой виличины и рыба 
IКаз. ) .  

Очуматься [ачумаца, ащу
маца], 

юсь, ешься, сов. Прийти в себя, 
опомниться. А чумался нимношка пас. 
ля испугц ( Крснд. ) .  Мар., Ник. 

Очунеть [ачунеть, ащунеть], 

ею, ешь, сов.; очунивать, несов. 
( см. ) .  Выздороветь, прийти в себя. 

Очунеться * [ачуница, ащу
ница], 

еюсь, ешься, сов. \. То же, что очу
неть. Дефка долга балела, а паела 
чиряды и ачунилася (Сов. ) .  М. 
О Ты бы рассольцу. А? Дора:щ очц
неешься (М. Ш.) .  

Очунивать * {ачунивать], 

аю, ешь, несов.; очунеть, сов. Вы
здоравливать. приходить в себя. Он 
стал ачунивать. балезня стала атха
дить (Баг. ) .  

Ошнва [ашь1ва], 

ы. ы, ж. Обшивка. Ашыва идёть па
латки ат-носа да-зада; доски так 
прибиваютh (Мешк. ) .  Бок .• Сетр. 

Ошмурнгать [ашмурИгатьJ, 
аю, ешь, сов. Очистить. Ашмцригай 
калошы ад-гсязи ( Ник.) . 

Ошмыгнуться [ашмыгнуца], 
нусь, ёшься, сов. Поскользнуться, 
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оступиться. Зашы6ла бок, ашмыгнц
лась на-приступках (Марк. ) .  Ник. 

Ошурухивать {ашурухивать], 
аю, ешь, несов. Мять. Ашурцхиваим 
канапи: када пастцкиваиш, ана фея 
ламаица, кастрика вылётываить, 
астаёцца лыка такая (Каз . ) .  

Ощеульничать f ащиульни
чать, ашшаульничить], 

чаю, ешь, несов. Вести себя нагло. 
Кам. М. 

Ощупки [ощупки], ощупкой * 
[ащупкай], 

нрч. На ощупь. Вышла ф-тёмную 
комнату и иду ощ.чпки (Стч.) . М. О 
... ощупкой ищет 11 меня в голове 
вшц (М. Ш.) . 

Ощурья [ащурья], 

ед. нет. Короткая шерсть на животе 
и ногах овцы. Веш. 

п 
Павильон * [павильон], 

а, ы, 1л. Арх. Занавес вокруг крова
ти. Карвать, а акрух карвати па
вильон (Баг.) . М. 

П аводки [паватки], 
ед. нет. Выделения перед отелом. 
Па ватки у-карови паказались: скора 
будить тялица (Мар. ) .  

Пад [пат], 
а, ы, м. Мельн. Нижняя  сторона жер
нова. Пат - эта нис жырнава, ка
торый .муку пирятяраить (Баг. ) .  

* П адалица. 
Незаконнорожденный. 

Падать. 
Падать амором. См. амором. 

Падать от духу, несов. Быть бессиль
ным. Сама уже падаить ад-духу, 
иссохла ат-работы. адни кости 
( Елиз. ) . Зад., Кр. Рыб. , Кчт., Стч . 

Паднна* [паднна], 
Ы, ы, ж. Низменность. Падина в-за
ливных лугах - ента дюжы ниская 
места ( Каз. ) .  М. !:::,. ••• сваливалъ 
базной мусор за 6родкомъ въ впа
дин1; (Ф. 30 1 ) .  О ... поджала хвост 
и потрусила в падину (М. Ш.) . 

П азимки (пазимки], 
ед. нет. Первый снег. Пазимки упали 
рана ( Каз.) . 

П азуха. 
- Воспитать (за) пазухой (из-за 

пазухи). См. воспитывать. Кормiiть 
пазухой. См. кормить. 

* П азушье. 
Залив, продолжение реки. 

Пай*. 
� Распашной пай. Арх. Основной 
земельный надел казака. Распашной 
пай саставлял адинаццать с-палави
най дисятин (Стч ) . 

Пака [пака], 
и, и, ж. Пачка, кипа, связка. Как 
паедиш на-ярманку, так и приви
зёш паку дених (Веш.) . К арг., Пятзб. 

* ПакальнИк. 
Раст. Толстые ветки идут на  топоры, 
сучья на топливо. 

П аланга [палангаJ, 
и, и, ж. Фаланга. Паланга, такая 
здаровая, у-ниё многа лап, ф-стипи 
водица, кусаить больна ( Карг.) . 
Марк. 

П алец. 
� Подсередний палец. См. подсе
редний. Процедiiть скрозь пальцы. 
См. процедить. 

* Пали. 
Сваи у моста. 

ПалИлка [палнлка], 
и, и, ж. Шерсто6. Печь для уничто· 
жения ворса с наружной стороны 
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валенок. Валинки касматыя, так их 
ф-палилку, полють, ф-палилки смала 
гарить (Бок. ) .  Веш. 

Палица * [палИца.], 
ы, ы, ж. 1 .  Часть сохи, плуга. Па
лица, приделываица к-лемиху для-ат
вала зимли ( Груш. ) . М. 2. Боковая 
часть седла Крыло и палица у-сид
ле - адно и то-жы ( Елиз. ) . М. 

J Палка. 
Комольные палки. См. комоль

ный. Кидать, бросать палку UП!'рёц. 
Готовиться зара нее к · чему -,1 або. 
/Кыл, палку упирёт кидал, ува:>н:а.1 
людей: пригадица при-стара ста 

( Кчт.) . Мнч. ПрЯдать через палку. 
См. прядать. 

ПаJ1 кан [палкан], 
а, ы ,  м Пе.111кан У-палканау такая 
капшаки ( Елнз ) Клз., Обух. 

Пальни [пальни], 
ед. нет. Мельн. Деревs1 1шый 1 1омост 
,,1я водяной ме.%наuы Пальни -
·· :'льница < таить на-пальнях ( Н. -Ер ) 

'!/ nамороки *. 
lабiiть (отбИть) памороки (па

\ЮрКll, ПаМерКИ) ,  сов.; забивать па
МОрОКИ, несов. Лишить соображения 
Забили вы мине нынчи паАtирки, ни 
:таю, куды што дела ( Кчт.) . М. 
О Это он хочет мне памороки за-
6uть, чтоб я сбился с мысли 
t M. Ш.) . 

J Память *. 
- Без христовой памяти. Без зазре
ш1я совt>сти А ана фсё в-дом тянить 
бис-христовай r�амяти (Кчт.) . Буr. 
В моей (моёй) памяти •. То же, что 
при моей памяти. Эта оот-уш в-А1аей 
памяти была. да-вайны (Зад. ) .  За 
моей (моёй, мою),  твоей (твоёй, 
твоЮ) памятью, память •. То же, 
что при моей памяти. Ф-старину, за
маей памитью, карман зеп называли 
(Зад. ) .  При моИх (твоих, наших) 
памятах *. На моей памяти. При 
маих памятах чиво тальки не
fiы ш ( Мнч ) . ВложИть ( в )  память. 

См. вложить. Дела1 ь память, несов.; 
сделать память сов. Праздновать го
довщину чего-либо Питидиситилетии. 
иму зделали памить. сабрал11 фсех 
Па 1 \ .  Не сложИть в память. См. 
вложить. ( Не)  в своих памятах. 
( Не )  в своем уме. И ф-сваих rю
мятах и на-сваих ножащках помир 
( К  чт. ) .  ОтойтИ от памяти, сов. \ .  
Забыть Галава забита. 1щ11аво ни
цпо,иню. аташло сафсем ат-памяти 
( Каз ) 2. Потерять сознание. .У-го
лавц цuарить яму, и от атайдёть ат
па,11яти ( К  чт.) 3 Сойти с ума, по
терять рассудок. А таи.юл ат-памяти, 
када гори ( Каз. ) .  Прийти к па
мяти, сов. 1 .  Прийти в сознание. 
Н а-матацикли ф-скатиняку арезалси . 
к-утру к-памяти приию.i ( Кчт.) 2 
Прийти в себя. Насилу пртила к-па
митu - испугалися (Стч.) 3. Вспом
нить. Када к-па.нити приду тада ска
жи (Стч. ) .  Творнть память. См. тво
рить. Андрон память отбИл. См. 01 -
бить. 

Пангал ка [пангалка], 
и, и, ж .  То же, что пангатка. Пан
гатка - яа.шнький аранжывый цви
ток (Плеш . )  Гпуб М 

Пангатка [ пангатка l. 
и, и,  ж Са:�.овый uвето� н · 'КН ле
карственные. Calenduf ;, officinalas 
Пангатка цвuто•mл .�и.1Иньк11й 
( Бгявл ) 

Панготка [пангат�а], 
и, мн. нет. Пасын1ш Пангатка 
малодинькuи листики на-винагради, 
их уничтажають ( Uнмл ) Баг.  М. 

Панера [панера], 
ы, ы ,  ж. Корзина. У-панерах носють 
памиПоры . карто1икц ( М � рк.}  Ник · 

Панский. 
- Панская rвоздйка. См п1оздiiка. 
Панская сорочка. М ален1,�ая 1пиuа 
семейств;; вороновых ·Vlалuнькая 
птичка панская сарочки пихожа на
сароку, серинькая, а грцдачка чор
нинькая или белинька я ( К  аз.) Оз. , 
Тбн. Панский цветок. Сирень обыкно
венная.  Syringa vulg-a ris. .4 сирень 
панским цвятком на.1,,1ваиц11  
( Крснд ) .  Буг , Кчт 
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Папереж [папириш], 
прсйл. То же, что попреж. Мая пад
ру,'а , бывала, папириш-усех и в-ра
боти, и в-гуляюш (Кчт. ) .  Буг. 

Папошник [шiпашник], 
а, и ,  ,и. Слоеный сдобный хлеб. Спя
клu папашник, сшили уш о•шнь дол
га, цкуснай (Стч . ) .  

Пар. 
- Быть на парах. См. быть. 

Паралик *· 
- Паралик вдарил. Паралич раз
бил Вдарил паралик и адбил руку 
(Стч ) .  О Тебя, <tто ж, аль паралик 
вдари.z? (М. Ш. ) .  

Паратний* [паратний], 
яя. П <J радный, выходной (об одеж
де) . А дiiжа сидневная и паратния 
(Етв ) 

Парка [парка], 
и,  и,  ж. Пара. Быкоф была две пар
ки ( Крснд.) . 

П jрница [пiрница1 
ы, ы, ж. Болотистое место, не замер
заюшее зимой. Парньща - балота 
такая, там грясь, зимой 1щ-замирза
ить ( К аз ) 

Пар11иш6нок [парниш6нак], 
а, и, л1 Мальчик. У-них та.�1 парни
шонак жывёть (Бгт.) .  М. О ... на
шего парнишоночка жалеет ( М. Ш.) . 

Паровать [паравать], 
1 и 2 л. не употр., ует, несов. Об 
ислареннн влаги из земли. Зи,нля 
паруить висною, идёть пар (Мчт. ) .  

Пароваться 1 [параваца], 
1 и 2 л. не употр., уется, несов. То 
же, что паровать. Зимля паруица 
поели снега и дажжя (Крснд. ) .  Алдр 

Пароваться I I :паравацаJ, 
уюсь, ешься, несов. Сое.1и11ятьсся в 
п ару. Ванька с-Машкай паруюца 
( Буг. ) .  Веш" Ел , Кчт М. О Всякая 
тварь паруется (М. Ш. ) .  

П арой [парой], 
я, и, м. Новый рой. А траилси эта ле
та ;юй, а ат-нива идёть новый, тада 
парой гаварять ( Каз.) . 

Пароходский. 
,..., Пароходская станция. ПристаН1, 
У-нас ацстроили парахоцкую стан
цыю ( Крснд.) . 

П арплИца [парплИцаJ, 
ы, ы, ж. Мельн. Приспособление для 
укрепления жер;ювов Парплица дер
жыть, штоп ка.чинь туды-сюды ни-ха
дил (Баr. ) .  Бгяsл. 

Парус * �парус], 
а, ы, м. 1 .  Полотнище для хозяйствен
н ы х  целей. Парус брязантовый быва
ить и саJ.tатканай ( Веш ) . М. 2. ,..., Па
руса, парусы бегут. о движении воз
духа в жаркий день. Парусы бягуть, 
воздух движыца (Каз. ) .  

* Паруют. 
Распарывают одежду. 

П асклИн [пасклИн], 
а, ы, м. Деревянный клин. Паскл11н 
забиваим в-кальцо, штоп лушшы ка
са диржалась (Сус. ) .  Мчт. 

Пасклинь [пас"линьJ, 
я, и, м. То же, что пасклин. Вистру
ганная палка забиваицца в-кассё, ета 
пасклинь ( Груш ) . Мчт. 

ПассажИрный [пассажЫр
ный], 

ая. Пассажирский.  Пассажырныи па
рахада к-щ1м заходють ( Елиз. ) .  

* Паташки. 
Помидоры. 

П аузановый [паузанавый], 
ая. Ткань для занавесей. Занависы 
паузанаваи на-окнах (Н.-Ер.) . 

П аутель. 
- Ватная паутель. Ласто!Jник оrт
рый. Cyпancht1m acutum. Jl-1111'' 
ф-стручках вата как июлкавая - ета 
ватная паутель (Смкр.) . 
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П аутИна. 
- Глотать, схватывать паутИну (пау
тИнку) ,  несов. О девушке, на кото
рую парни не обращают внимания. 
Сидить бедная, паутинку схватыва
ить: ни-адин паринь ни-приглашаить 
танцывать (Стч.) . Кр. Рыб. 

П ахалки * [пахалки], 
ед. нет. Небные миндалины, гланды. 
Пахалки апухли, рот ни-можыть раз
зявить (Стч.) .  М. - ДавИть пахалки, 
несов. Выдавливать гной из минда
лин. Ты бирёш вот так и давиш з-га
ры внис пахалки (Стч.) . 

П аханИна·* (паханИна], 
ы, мн. нет. П ашня. Паханина - па
ханая зил1ля (Веш. ) .  

Пахать [пахать], 
шу, ешь, несов.; напахать сов. 1 .  
- Пахать в разбежку. См. разбеж
ка. Пахать в разгон. См. разгон. Па
хать в распах. См. распах. Пахать в 
свал. См. свал. Пахать в склад. Сл1. 
склад . 2. Резать (небрежно) . Па
хать - резать бальшыми ламтями 
(Стч. ) .  

Пахоть * [пахать], 
1 � .  мн. нет, ж. Пашня. Пахать - то, 
ипо пахалась ( Груш. ) .  О . . .  в пахать 
затолочили грузные колосья (М. Ш.) . 

Пахучая. 
- Пахучая рбза. См. роза. 

П ашанИца. 
- Вешняя пашанИца. См. вешний. 

ПашИна [пашь1на], 
ы, ы, ж. 1 .  В иноградная лоза, чере
нок. Пашыну атрезал для пасатки 
( Н.-Жур.) . Ник. М. 2. Пучки камы
ша. Када клуню строять, иё апстав
ляють чаканам, пашынами (Баг. ) . М. 

П евун (пивун], 
а, Ь1, м. Петух. Питухов завуть пи
вунами (Стч.) . 

Пекарка [пикарка, пякар
ка], 

и, и, ж. l .  Русская печь. Пикарка -
ента руская печ (Баг. ) . Алдр" Груш., 
Елиз" Сетµ. М. 2 Летняя  кухня. Пя
карка ва-дваре, люлинькая, ис-сама
на; стряпались в-ней летам (Каз. ) .  
Бык., Мешк. М .  *3. Женщина, пеку
щая хлеб. 

Пёклый [пёклый], 
ая. Знойный. День пёклый, как пи
рид-дажжом (Н.-Чир. ) .  О .. .  жара 
стояла пеклая ( Ш  -Сии . ) . 

* Пекулёк. 
Маленький горшок, чугунок. 

Пелый [пелый], 
ая. Певчий. Канарейка или какая-ни
будь ишшо пелая дарожы гуся (Акс. ) .  
Елиз. М. 

Пенёк. 
- Сбивать пеньки. См. сбивать. 

Пенковый. 
- Пенковая посуда. Фарфоровая по
суда. Раньшы белаю пасуду назы
вали пенкавая (Ник. ) .  

Пенной. 
- Пенная водка. Самогон. Варили 
самагон иж-жыта; пинная ватка -
самая плахая, никудышняя ( Поп. ) . 
Ь. На покупку пенной ватки на уго
щение чиновъ ( Ф. 301 )  . 

Пеньки {пянькИ], 
ед. нет. Комли перьев на коже пти
цы. П я1tьков дюжа многа - пальцы 
балять (Н.-Ер. ) .  

* Пеледа. 
Покрышка на скирдах. 

Пелена [пилина]. 
Ь1, Ы, ж. 1 .  Полог. Пилина - эта по
лах (Баг. ) .  Алдр" Ник. 2. Первый 
слой соломы на крыше дома. Пиля
на кладёцца на-доски, ана далжна 
плотна патхадить (Бок. ) .  

ПеленИть [пилинИтьJ, 
нЮ, Ишь, rtecoв.;  опеленить, сов. Де
лать пеJ1ену ( CJ.t. ) .  А пилянили иШШQ 
н.адася, пиляна гптовая (Поп. ) . Каз" 
Оз., Тбн. 



Перветка 

Пепел. 
� ( Сгореть) на пепел •, сов. (Cro. 
реть) дотла. Кирасинка зарвалася, 
так-и хата, и у-хати згарела на-пепил 
усё (Елиз.) . 

Пепелуха [пипилуха], 
и, и, ж. Тля. Пипилуха паидаить ли
стя. Ана .малинькая, белинькая 
( Елиз . ) .  Клз., Обух. 

Первач [пирвач], 
а, МН. нет, М. Вино ИЗ ЧИСТОГО ВИНО· 
rрадного сока. Энта пирвач сымим, а 
тады с-аджымак другач палучаим 
( Рзд. ) . 
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* Первена. 
Новинка. Первый случай. А таману 
морская драка не первена. 

Перветка [пирветка], первйт
ка [пирвйтка], первйчка 
[пирвйчкаJ, первЯчка [пер
вЯчка], 

и, и, ж. Животное, впервые давшее 
приплод. Первый рас телица карова. 
афца котица - эта пирветка (Веш. ) .  
Елиз., Смкр. 
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