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f1ервнтка, первнчка, первsiч
ка. 

См. перветка. 

Перво* [перьва, пирво], 
-нрч. Сперва. Перьва курень ставють 
{Бок.). - Перво всеr6. Прежде все
·:о Перва всиво прапалоть нада 
.о(Кчт. ) . 

Перволёдье [пирвалёддя], 
·я, мн. нет, ер. Первый лед на реке. 
Па-пирвалёддю вырубають прарупку 
.и ловять рыбу (Ник. ) .  

,/Первый. 
- В первых лнцах. Раньше всех. Тольки люди гулять. а ана уш у-пер

.вых лицах ( Кчт. ) .  Буг. Девушка Пет
'J)а Первого. См. девушка. До первых 
«очет6в *. До полуночи. Сидять дол
га. весь вечир - да-первых качитоф 
(Стч . ) .  Первая упрslжка. См. упряж

-ка. с первыми кочетами •. с первы
ми петухами. С-первыми качитами лажылись. в-двинацать чисоф (Каз.) . 
С первых началов. См. начало. Пер
вое слово. Распространенное слово или выражение. Збила на-калотья -
эта ц-нас первая слова ( Кр. Рыб. ) . 
Первая спень, первый спень. См. 

·спень. Первый стол. См. стол. Пер
вый упруг. С.м. упруг. Первый (вто-
1JОЙ. третий и др.) стол отошёл. См. 
(:ТО.1. 

Перебежный. 
- Перебежный урез. См. урез. 

П еребивать [пирибивать], 
ет, несов., без.А. Об изменении пого· 
ды. Дожжык. и пирибиваить на-снех; 
туманна ( Каз. ) .  Поп., Тбн. 

П еребой [пирибой], 
я, мн. нет. Дробленый камень. Пири
бой идёть на-гравир, на-битон ( Карг. ) . д Камень мостовой, перебой (Ф. 301). 

Переборка * [пириборка], 
и,  и, ж. Спальня. У-пириборки спять, 
ета комната в-доми (Марк. ) .  М. 

П еребр6д [пириброт], 
а, ы, м. Брод. Здесь пириброт, праб
ресть можна ( Поп.) .  

Перевал [пиривал1 
а, ы, м. Перекат ( на реке) . На-пири
валы ставили катцы, паt{сакам выта
скивали рибу (Ник. ) .  Карг. 

Перевернуться. 
- Перевернуться вверх торманом. 
См. тороманом. 

П еревёртух [пиривёртух], 
а, и, м. Оборотень, человек, который 
выдает себя за другого. Эта пири
вёртух, как ваша Лиза ( Бrт.) . О .. . ты 
напринимал таких перевертухов це· 
лую сотню ... (М. Ш. ) . 
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П еревнsi [пиривнsi], 
И, И, ж. Лохань. Пиривня - ниская 
кадушычка c-yшкaJ.IU, свиньям таска· 
ють адбросы ей (Н.-Чир.) .  

П еревsiзка [пиривЯска], 
и, и, fJ/C. Зверек рода хорьков. Muste
la sarmatica. Пиривяска такая naAa· 
сатая, поласы жолтаи и рябаи папи
рёк (Смкр.) . Акс., Н.-Крм., Прм. 

П ереrар [пириrар], 
а, мн. нет, .л1. С.·х. Род пара. Като
рую землю ни-засявають, гыварять -
аставили на-пиригар, а чирис гот 
спашуть и сеють ( Сов.) . Алдр. 

Переделка. 
,..., К чертsiм на переделку. См. чёрт. 

Передневать [пириднявать], 
Юю, ешь, сов. Прожить день. Паехал 
куда-та и там пириднявал, скрывал
си днё.м (Сетр . ) . Веш., Ел. О А пе
редневать нельзя? (М. Ш.) . 

Передник [пиредник], 
а, и, м. Шерстоб. 1 .  Носок валенка. 
3-задника памнёJ.1, с-пиредника па
.лtнёJ.1, штоп ровнаи были валинки 
( Ник. ) . 2. Передняя отделяемая часть 
колодки для выделки валенок. А ка
лотка з-задника, пиредника и сиред
ника састаить (Н.-Чир.) . Сов. 

П ередойка * [пиридбйка}, 
и, и, ж. Яловая корова, которая до
ится второй сезон. П иридойка ни-те
лица, а доица (Мчт.) .  

Переездка [пириеска], 
и, и, ж. Переезд. Энти пириески с-ме
ста на-места Ашне надаели (Мар . ) . 
Сов. 

ПережИв f пирижь1вJ, 
а, ы, м. То же, что пережиток 2• Пи
рuжыв был, трудпасти пирижывали 
(Бгт. ) .  

ПережИва [пиряжЫва], 
ы, ы, ж. Переживание. Чилавек пиря
нёс какуй-та пuряжыву (Оз.) .  Каз., 
Тбн. 

Переживать. 
,..., Переживать голода. CJ.1. голод. 

Пережнток [пирижЫтак, пи
ряжЫтак], 

а, и, м. 1. Период жизни. Пиряжытак 
плахой был (Крснд.) . 2. Трудности . 
У-нас такой пuрЯ31Сытак был посАЯ· 
вайны, нacUAg вь�шАи иэ-бяды (Бгявл.). Ник. 3. Переживание, Та
кой у-нас был пuрU31Сытак, што бис
рцк u бис-нох астались (Мар.) . Каз., 
Ник. 4. Человек среднего возраста. 
Он цже прожыл моладасть. пирижы
так ·(Баг.). 

Пережнточныii * rпирижЫ
тачныli], 

ая. Полный переживания. горя .  В вы
ражении «пережиточная жизня10. 
В-вайну плоха жыли, пири:жытачнаЯ' 
жызня была (Поп.) .  

v Перезвон. 
,..., Встревать с перезвоном. См. 
встревать. 

Переказать * [пириказать], 
жу, ешь, сов. Сообщить. - Пирика
жы. нихай придуть на-курагот да-нас 
(Мар.) О . . .  и семье твоей перека
жем ... (М. Ш.) .  

Перекат-трава • [пирикат
трава], 

Ь1, мн. нет, ж. То же, что перекатиха:. 
Пирикат-трава крцглый куст, па-по
лю котицца ( Карг.) . 

ПерекатИка. 
См перекатиха. 

Перекатнловка [пирикатИ-
л афкаJ, 

и, и, ж. То же, что перекатиха. Пи
рuкатилафку па-полю катить (Сов.) 

ПерекатИха * [пирикатнха, 
пирикатИкаJ, 

и, и ,  ж. Раст. качим степной. Gypso
phi\a stepposa. На-энту пирикатихfl' 
правильна нада сказать: пирикати-по
ля. Котицца сибе, фея у-калючкаJt 
( Грvш.) . М. 

ПерекатИчник [пирикатнш
ник], 

а, и, м. То же, что перекатнха. У-пи
рикатишника цвяты роэавь1я, душы
стыя. нивисокия (Каз.) . 
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Перекатуха [пирикатуха, 
пиркатуха], 

и, и, ж. То же, что перекатиха. Пи
рикатуха. паспеить, делаицца как 
шар и котицца (Алдр. ) .  

Перекачак {пирикачак], 
:<i, й, м. Перепад (воды) .  Быстрик 
такой пирикачак вады из-глубокава 
.-11еста в-мелкая, а патом в-глубокая 
�Баг. ) . 

Переколомутить [пирика
ламутить ], 

утю, ишь, сов. 1 .  Взмутить (воду) .  
.Усю вoiiy пир1щала,11утила ( Н.-Крм ) .  2*. Перен. Взбудоражить. Там такая 
каламутная, усех саседий пирикала
,uутила (Баr.) . Аж., Каз., Оз., Поп., 
•Фед. 

Перекосоуриться [пирикаса
·урица], 

юсь, ишься, сов. Перекоситься. Пири
касаурился, капылу задрал и ни-па
дайдёш к-ниму ( Кчт. ) .  

Перекрь1ть. 
-- ПерекрЫть голос (голоса) ,  сов. 
То же, что покрыть голос. Там как 
песни грали, вана феи га.ласа пирь-

4Срьиа (Груш.). __J 

Перекуробить [пирикур6-
бить], 

·ббю, ишь, сов. Взрыхлить. Нада пи
рикуробить грятки, а-то пазаклёкли 
(Мар.) . Конст. 

Перелаз (пириласJ, 
а, ы, м. l. То же, что перелазка. 
Пири.лес к-саседу чирис пирилас 
( Кчт. ) . М. О ... ее крепкие босые но-

.ги мелькнули на-перелазе (3.). *2. 
Брод. Старое слово. Обычно в <дон
ских делах» XVIII в. 

Перелазка- * [пириласка], 
и, и, ж. Скамеечка для перелезания. 
Ни-хади в-вароцца, а чирис-пирилас
ку. Па-оби стараны плитьня столби
ки становять, а на-них ложуть дащоч

.ку (Веш . ) .  

Перелёrлый * [пирилёrлый], 
ая . Оставленный под пар. Аставляим 
пирилёглую зем.сю, пусть пирши
жыть гот, луччи уражай будить 
(Каз.) . 

Перелетовать [пирилета
вать], 

ую, ешь, сов. Прожить лето. Лета пи
рилетавал адин (Ольх.) .  Тац. О Ну, 
в дуброве перелетую до осени (М. 
Ш.) . 

Переливной. 
- Переливная вода. См. вода. Пе
реливная плотйна. Плотина, через ко
торую перекатывается вода. На-пи
риливной платини вада пирибигаить 
чириз-ниё ( Каз. ) .  6. ... принялся за 
проведенiе канавъ и переливныхъ 
плотинъ (Ф.  301 ) .  

Перелоrи [пирилоrи], 
ед. нет. l. Боли в животе (у живот
ного) . Пирилоги - эта када жывот 
забалить, и конь катаица на-спине 
(Смкр.) . 2. Болезнь (перестают дей
ствовать задние ноги ) .  Идёть карова 
и упадёть, как дохлая, пирилоги зна
чить. ф-кастрицах балить (Карг. ) . 

J Перемёт [пиримё�, 
а, ы, м. 1. Силок для ловли птиц. 
Пиримётам бируть певщих птиц 
(Кчт. ) . Ник., Сус. 2. Насест для кур. 
Пиримёт весь у-курицах, как у-цви
тах (Н.-Ер . ) . 3. - Кусовбй перемёт. 
См. кусовой. Накатной перемёт. См. 
накатной. Резучий перемёт. Запре
щенная рыболовная снасть, состоя
щая из веревки и поводков с крючья
ми. Ризучий - эта такой-жы пиря
мёт, тольки матуски карочи и крючки 
голыи, рыба крупная идёть и нака
лываица на-крюк ( Каз. ) .  Оз., Поп., 
Тбн. 

.; Перемётывать [пиримёты-
вать], 

аю, ешь, несов. Шерстоб Стричь ов
цу через год. Ни-два лета падрят, а 
чириз гот эту шерсть стригём - гава
рили пири.мётывать ( Карг.) .  

,; Переметузить [пиримиту
зит� пиримутузить1 

узю, ишь, сов. Перемешать. Ай, чир-
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TJl/Ca, пириА1утузил усю картошху (Н.· 
Ер.). Глуб. // Перетасовать. Вот пи· 
римитузю карты (Акс.) .  

.; Перенос. 
- Не в перен6с. 1. Невыносимо. 
А д-злой бабы на-фтарой день ни·Ф· 
пиринос стан.овица (Мнч.) .  Каз., 
Кук., Стч. 2. Секретно. Эта сикрет, 
между нами, ни-ф-пиринос ( Кчт. ) .  

J Переполох. 
- Выливать переполох. См. выли
вать. Как чёрт с перепол6ху. См. по
лох. 

Перепорка [пирипоркаJ, 
и, и, ж. Продольный брусок бороны. 
Рама ис-пяти пирипорак, а в-кажнай 
шесть зубьив (Ваг. ) .  

П ерепретить [пирипретить], 
тю, ишь, сов. Переспорить. На-горла 
бирёть, иво ни-пирипретиш ( Кчт. ) .  

./ ПерепрЯдки. 
- И грать в перепрЯдки, несов. Иг· 
рать в чехарду. Раньшы АIЫ у-пири
прятки играли. А дин ращки станови· 
ца - усе пирипрядають, а хто ни
пирипрянить - ращки становица на
яво места ( Буг. ) . Кчт. 

П ерепрЯнуть. 
- КованыА кот не перепрЯнет, не 
пересигнёт. О человеке высокого ро· 
ста. !3мрасла здарова, што-и ковы
ный кот ни-пирипрянить (Кчт. ) .  Буг. 

Перерезка [nириреска], 
и, и, ж. Невысокая кадушка, сужаю
щаяся кверху. Кадушка-пириреска 
для-зирна ( Веш. ) .  

Перерой [пирирбй], 
я, и, м. Дробление пчелиной семьи. 
Поели пирироя астаёца в-улики адна 
матка са-сваим роим (Сов. ) . 

Переруб [пирируп], 
а, ы, м. 1 *. Балки, к которым под
шивается пол или потолок. На-апчи
ны ложуть пирярубы и начинають 
гнать стены (Жук.) . д ... за оправ
ку у ледника завалин и перерубов 
35 рублей (Ф. 338) . •2. Пенёк. Мгл. 

3. Доска поперек лодки, с.1vжащая 
скамьей. -Ты садись н.а-пирируп. и 
гриби бабайками. •4. Верхние доска 
(покрышка) у колодца. *5. Горизон
тальные перегородки в хлебных за
кромах. В аг. 

Пересадички [пирисадички], 
ед. нет. Рассада. Я пирисадичик ку
пила, пайду пасадю па-грятках 
(Ром.) . 

Пересёлок [пирисёлак], 
а, и, м. 1. Переселение. Вот мы на
пирисёлках из-Маркинскай были 
(Марк . ) .  Веш. 2. Переселенец. Вот 
я пирисёлак с-хутара Штрахофскаrш 
(Смкр.) . 

Перескачка [пиряскачка], 
и, и, ж. Скачки. Пиряскачка - хта
каво абгонить на-лошади (Сов. ) .  

П ересодбмить [nирисадб
мить], 

мю, ишь, сов. Пt>рессорить. Ну, пири
садомили весь дом ( Н.-Крм.) . Ак. 

ПерестрИr [пирестрих, nири
стрИх], 

а, мн. нет, м. Шерсть осенней стриж
ки. Пиристрих - када авечик пири
стригають осинью (Мчт.) .  М. 

Пересудбмиться. 
- Кишкн пересудомилнсь. См. киш
ка. 

Пересь1п (пирисЫп], 
а, ы, м. Сеть, поставленная поперек 
реки. Невадам рыбалють и зимой; 
ставять пирисып, вытягивають сав
Аtесна с-невадам ( Веш. ) . Сус. 

* Пересь1пать. 
Невод и удочки сыпят, а не бросаюr 
в воду. Пересыпать - перебросить. 
например, удочку одну через другую. 
Перепутать. 

ПересЫпка [пирисЫпка], 
и, и, ж. То же, что пересып. Па-уст
ройству пирисыпка ничем ни-атличаи
ца ат-абыкнавеннай сити ( Н.-Чнр.). 

Пересыпь [перисыпь], 
и, и, ж. То же, что пересып. Рыбаки 
ставять перисыпь (Стч . ) . Кр. Рыб. 
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ПересЫпь [пирисЫпь], 
и, и, ж. Нанос, отмель в реке. Пири
€ыпь - вада идёть вёсну и насыпа
ить слаи зямли ( Веш.) . Груш. д 
... зани.11ались... уничтожением пересы
пей ... (Ф. 338). 

Перетакивать * {пиритаки
ватьJ, 

иваю, ешь, сов. Возражать. - Зачем 
пиритакивать? Так-ни-так, пиритаки
вать ни-будим ( Груш.) . М. 

Перетока (пиритока], 
и, и,  ж. Яловая овца, коза. Пирито
ка - эта афца или каза, адин гот 
ни-котица, а патом акотица ( Каз. ) .  
Бок. М .  

Перетоннть [пиританнть], 
иЮ, Ишь, сов. Сделать тонким. Ни
тани, пиританиш (Н.-Чир.). 

Переторrивать * (пирит6рги
вать], 

иваю, ешь, несов.; переторговать, сов. 
Перепродавать. Я у-вас купила, а 
патол каму-нибуть прадаю - ента 
пириторгиваю (Баг.) . 

Переторговать {пиритарга
вать], 

ую, ешь, сов; переторгивать, несов. 
(с.м.) Перепродать. 

Переторговывать [пирятар
говывать], 

ываю, ешь, несов. То же, что пере
торгивать. Купил, патом пиритарго
вываить ( Каз. ) . Поп. 

Переторживать (пиритор
жывать], 

ываю, ешь, несов. То же, что пере
торгивать. Барь1шники пириторжыва
ли с-выгадай (Ольх.) .  Стч. 

Переторжка (пирятбршка], 
и, .мн. нет, ж. Перепродажа. Купил, 
а патод1 прадал дарожы, гаварять 
пиря.торшка ( Каз.) . 

Перетруснть [пиритрусИть], 
wy, йшь, сов. Перестроить. Хату пи-

ритрусили, кылидор атарвали, хиги
лёчкам зделыли (Ник. ) .  Конст. 

Перетруска. 
,..., Давать перетруску. Ругать. А он 
давай мне пиритруску давать: дака
зывать, где нашы пашни (Ольх.) .  

П еретрухать [пиритрухать], 
аю, ешь, несов. Перетряхивать. Два 
раза дирюшки пиритрухали (Ник. ) .  

Перетрушка [пиритрушка], 
и, мн. нет, ж. Смесь сена и соломы. 
Патсыпь пиритрушки каровам (Сус. ) .  

Переть. 
,..., Баланду переть. См. баланда. Пе
реть нестурЫку. См. нестурыка. Пе
реть самодуром. См. самодуром. 

П ереться. 
,..., Переться налом6к. См. наломок. 

П еретЯга [пиритЯга], 
и, и, ж. Рыб. 1. То же, что перетJ1•· 
ка 1• Пиритягай заприщають лавить 
рыбу (Н.-Чир.) . 2. Веревка для пе
ретягивания волокуши на другую сто
рону реки. - Бири пиритяшку и тя
гай валакушу на-ту сторану ( Груш. ) .  

J П еретЯжка [пиритЯшка], 
и, и, ж. 1. Запрещенная крючковая 
снасть д.'!я ловли красной рыбы. Пи
ритяшка - урес метрав восимьди
сить; у-берига забиваим кол, а там 
якарь; на-урес вяжым крючья (Ник.) . 
Н.-Ер., Н.-Жур. М. ,..., Наплавные 
перетЯжкн. Сд наплавной. 2. ,..., В 
перетЯжки играть. Играть, разделив
шись на две партии; играющие стр�
мятся перетянуть на свою сторону 
противника. У-пиритяшки играли -
тянуть, тянуть и как завалюца усе 
кущий (Бгявл. ) . 

ПерехалЫсывать (пирихалЫ
сывать], 

ываю, ешь, несов. Перемешивать (пи
щу) . - Чиво боршш пирихалысыва
иш бис-канца, йисть ни-хочиш? (Зад.) . 
Стч. 

П ерехватка [пирихватка], 
и, и, ж. Продолговатая тыква, СУ-
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жающаяся к середине. Эта тыкла 
с-талиий - пирихватка (Алдр.) . 
Груш. ,  Елиз., Стч. Л Тыква фляго
вая, перехватка (Ф. 55). 

Перехнливаться * [пирихн
ливаца ], 

иваюсь, ешься, несов.; перехилиться, 
сов. Нагибаться. Ни-пирихиливайся 
так ниска чирис-сруп, а-то угадиш 
у-калодиц (Мар.) .  

Перехилнть {пирихилнть], 
лЮ, Ишь, сов. Нагнуть, наклонить. 
- П ирихили вядро - я напьюсь 
(Ник. ) .  Конст. 

Перехилнться [пирихилнца], 
лЮсь, Ишься, сов.; перехиливаться, 
перехиляться, несов. (см.) . Нагнуть
ся. 

ПерехилЯться [пирихилЯца], 
лЯюсь, ешься, несов.; перехилиться, 
сов. Возвр. к перехилить. Пирихиля
лась девачка и упала (Б.-Калитв.) .  
Ольх. 

Перех6дец [пирих6диц], 
а, ы, м. Переселенец. Ета усе ис-ста
ницы люди к-нам пришли, ани пири
хоцы ( Ром. ) . 

П ерешалтЫкивать [пиришал
тЫкивать ], 

иваю, ешь, несов. Пустословить. 
- Там што пиришалтыкиваишь с-пу
стога в-парожняя? ( Карг. ) .  

П ереЯрие [пириЯрьяJ, 
я, мн. нет, ер. С.-х. Яловость. Ни
акатилась чириз-гот, вот и пириярья 
(У.-Быстр.) . М. 

ПереЯрка [пириЯрка], 
и, и, ж. То же, что переярок 1• Пири
ярки на-мяса харошыи, а дитей во
дють ни-кажный гот (Ваг.) .  Сус. 

ПереЯрок [пириЯрак], 
а, и, м. 1. Порода крупных уток. 
Пириярак - бальшая утка, ана во
дить чириз-гот дитей ( Каз. ) .  2. 
Волк на втором году. Пириярки 
ета леташний волк (Н.-Крм.) . О 

Следом за волчицей бежали два ... 
переярка (3.). 

П ереЯрый [пириЯрый], 
ая. 1. Прошлогодний (о птицах, жи
вотных) . Ут-ета курка пириярая, а 
нисёца харашо (Бгт.) . Ваг., Ром. 2•. 
О животном, у которого закончился 
период течки. Пириярыя козы, каро
вы, весь животный мир, абгулялись 
(Мешк.) . 3. Овца после первого око
та. Первый гот ана ярка, на-фта
рой - пириярая ( Каз.) .  

П еро * [пир6], 
а, мн. нет, ер. Лопасть весла. Пи
ро - ента шырокая места бабай.ки 
( Рзд. ) .  М. 

П ерст (перст, пёрстJ, 
а, ы. м. Указательный палец правоfr 
руки. Перст на-правай руке, он фта
рой, бальшой, перст (Каз.) .  Веш., Оз. ,  
Тбн. - Четь1ре перста с повор6том. 
См. четыре. 

П ерушко. 
- На перушки. О вечерах, на кото
рых девушки драли перья. - Сматри, 
ты-ш прихади на-перушки (Бгявл.) .  
М.: на пёрышки. 

Першнть [пяршЫтьJ, 
1 и 2 л. не употр., Ит, личн. и безл. 
Порошить (о снеге) .  Митель пяршыта 
(Бок. ) . Ф-стяпи пяршыть ( Бок. ) .  

Пёрышко. 
- Пёрышко плавн6е. См. плавной. 
Правильное пёрышко. См. правиль
ный. 

Песик * [песик], 
а, и,  м. 1 .  Висок. Как дасть ей ф-пе
сик, так ана и ни-зивнула ( Ваг. ) . М. 2. Ед. нет. Волосы на висках. Песики 
аж да-самых салазак ( Веш.) . М. 

П есковатый [пискаватый], 
ая. !•. Песчаный. Пискаватый грунт, 
писку многа (Смкр.) .  Л ... неудобную 
солонцеватую и песковатую землю 
(Ф.  301). 2. Песочного цвета. Писка
ватый цвет маркий (Бгявл.) .  Каз .• 
Оз. 
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П ескун (пискун], 
а, Ы, м. Вьюн. Mis�urnus tossilis. 
Пискун бываить большы в-аэёрах; на
ужа или на-гадюку пахож (Веш.) . 
Баг., Каэ. 

Песня. 
- Глубокая песня. 1. Протяжная 
песня. ЗатянуАи глубокую песню 
(Мар.) .  М. 2. О чем-либо продолжи
тельном; долгая песня. Нискора ета 
будить - ета глубокая песня (Карг.). 
ИсторИческая песня. Старинная ка
зачья песня. Дамнишняя песня -
эта истаричиская песня ( Кчт.) . Зад., 
Стч. Прибасная песня. Арх. Частуш· 
ю1. Сычас щастушки, а тада скама
роrин.ыи прибасныи песни були (Кчт. ) . 
Бvг. Приrоворная песня. Песня, со
провождающая танец. Танцують и 
пають пригаворныи песни. сАнщиды
ки. анщидыки, да пабащил щилаве
ка . . » (IJyr.). Кчт. 1\'\. Проходная nrc
t1я. С.м. проходной. Служнвая ( слу
жИвская) песня *. Военная песня. N-ap.iшu пели служывая песни ( Елиз.) . 
Пають служыфскаю песню (Поп . ) . 
ТЯговая песня•. П ротяжная песня. 
Т ягаваю песню с-пратягам играють • 
. 111едлина (l<чт.) .  Частая песня. Пля
·СО!Зая песня. Плисавая песня - эта 
<1аста играють; частая или плисавая 
rzесн.я (Каз. ) .  Оз., Поп. 

Песочник [писбшник], 
а, и, м. 1 .  Рожок якоря. йих наэы
вають писошниками за то, што ани 
влазють ц-писок (Рзд.). 2. Крючок на <1юнце прогона 1 (см.) багра. Рзд. 

Пёстрый. 
- Пёстрая неделя. Арх. Неделя м я

{;оел а с постными днями в среду и пятницу. Бываить пёстрая ниделя. 
Ф-сериду и пятницу ни-йидять ска
роянава, а у-васкрисения и панидель
·НUК кушають усё (Кчт. ) . Зад., Стч. 

Песчатый [пищатый], 
.ая. Пористый (о песчанике) . Само
родный ка.минь у-писке растёть, жол
тянькай, ни-гладинькай, а пищатай fК•1т.). Буг. 

Пётр. 
- Барышня Петра Первого. См. ба-

рышня. Девушка Петра Первого. См. 
девушка. 

П етров. 
,...., Петров батог (батйг, батЫг, ба
тЫш). См. батог. *Петров кнут. Раст. 
дикий цикорий. Пуговник. Баг. •Пет
ров крест. Лекарств. раст. Astraga\us 
glycyphyllus. 

,,. Петрушечный. 
- Петрушечная трава. Раст. бедре
нец-камнеломка. Pimpinel\a saxifraga. 
Питруrиычная трава растёть ф-поли, 
пахожа на-питрушку, ниэинькая 
( Веш.) . Б аг. 

Петушнный. 
,...., Петушйный гребень (гребешок) .  
См. гребень. 

П еть. 
,...., Хоть репку пой, несов. Находить
ся в трудном положении. Делаица 
ни-так, гаварять, хоть репку пой 
(Тбн.) .  Каз. О ... а ты хоть репку пой 
(М. Ш.) . 

Печалиться [пичалица], 
юсь, ишься, несов. Заботиться. Аба
мне сястра мая пичалица, дай бох ей 
здаровья ( Каз. ) .  Ник., Поп. 

Печенег. 
,...., БИться, как печенег, несов. Тру· 
диться без устали, беспрестанно. А 
сам, как пичинех, аб-эемь бьёца 
( Бгт.) . Кчт. 

Печернка * [пичирнка, пи
чарнка, пищирнка, пищарн
ка], 

и, и, ж. Гриб шампиньон. Пичирики
луч•mя грибы, ани белыя, пад-ыспа
дам розавыи (Сетр.) .  М. - Жарить 
печернки (печернцы) с долотом. См. 
долото. ПрилепИться, пристать, как 
печерИка ( печерйца), сов. Присоеди
ниться к кому-либо. Тисно, а ана 
прилипилась, как пичирика, уселась 
между-на11tи (Каз .) . Сидеть, как пе
черИка (печернца)*, несов. Сидеть, не 
трогаясь с места. Сидить, как пичи
рика, цельными днями (Елиз.) . 
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Печка. 
Надв6рная печка. См. надвор· 

ный. 

Печюiрь [пичкарь], 
Я, И, м. Печник. П ичкарь печки кла
дёть ( Веш. ) . 

Печкатка [пичкатка], 
и, и, ж. Правое колесо плуга. Пич· 
катка паддержываить ось ( Веш.) . 

Печкатки [пячкатки], 
ед. нет. Подсанки. Ф-пячкатки и каз
лоф запрягали на-масляну (Веш.) . 

Печь 1• 
..., ГодИна печёт. См. година. 

Печь н. 
Белая печь. Комнатная печь. 

Ва-дваре кухарка, а в-комнати белая 
печь (Стч .) .  Ник. Надв6рная печь. 
См. надворный. ОткрЫтая ( открЫт
ная) печь. См. открытый. Полуот
крЫтая печь. Печь с плитой. Палу
аткрьtтая печь с-плитой, а нат-плитой 
вингерка ( Ник. ) . Алдр. 

Пешака [пишака], 
нрч. То же, что пешки. Не-на-чим 
ехать - так ми пишака паш.ли 
(Стч.) .  Елиз., Зад., Кр. Рыб. М. 

Пешехбнец [ пишыхбниц], 
а, ы ,  м. Пехотинец. Муш мой и он
пишыхонцы, а ани вирхавыи (Сов. ) .  
У.-Гр 

П еши * (пешыJ, 
нрч. Пешком. Раньшы в-Растоф ха
дили пешы (Стч . ) . М. О ... шел я 
пеши и его на руках нёс (М. Ш.) .  

Пеший. 
..., Пешая кура. См. кура'· 

Пешки * (пешки], 
нрч. То же, что пеши. Што пеши, 
што пешки - адно и то-ш - пишком 
( Каз.) . М. О Пешки ... не могёшь хо
дить? (М. Ш.) . 

П ивушка {пивушкаJ, 
и, и, ж. Кружка для вина, браги и 

пр. Jl-них пивушки были, ани с-катл1:1 
будак пили ( Ник.) . Баr. 

П Ика {пнка], 
и, и, ж. Кончик носа. Пика белая, ат
марозил ( Ник.) . ..., В пнку. В лицо. 
Ветир ха.ладный, дуить пряма ф-пику-,. 
абмёрс весь ( Каз. ) .  О Тебе попало, 
ветер-то в пику (М. Ш.) . 

Пнкульки (пнкульки], 
ед. нет. Мелкое печенье. Пикульки 
пичоныи с-теста (Алдр.) .  

П ила  (пила], 
Ы, ы, ж. 1. Спинной плавник у рыбьt. 
Пила - эта верхний плавник рыбы 
(Каз.) . Веш. 2. ..., Атласная пила . 
См. атласная. Деревliнная пила. О 
придирчивом человеке. От-диривян
ная пила. Пилюить жынка шею ли
ниваму мужу (Стч. ) .  Л ичковая пила. 
См. личковой. Л ичная пила. См. лич
ной. Маховая пила. См. маховоА. 

П илнльщик [пилнльщик], 
а, и, м. Жук-точильщик. Пилильщик. 
он малинький, а фсё патощить, дери
ва, как труха (Н.-Крм. ) .  Мчт., Сус. Д ... из зд15шних насекомыхъ мы упо
мянемъ ... пилильщикъ (Ф.  55). 

П нлка. 
ЗмеАка-пiiлка. Плотн. Лобзик. 

Jlзинькая пилка - ета змейка-пилка. 
ей хвигуры выризать (Стч.) .  Веш" 
Н.·Чир. 

П ирог * [пирбх], 
а, И, м. Хлеб. Пирагоф напякла иж
жытнай муки (Мчт.) .  М. 

Пирожный. 
..., Пир6жное корЫто. См. корыто. 

П нсанка * [пйсанка], 
и, и, ж. Крашеное яйцо. Jl-каво день
ги есыь, писанки пакупали, ани кра
сивыя ис-сахару, и проста такия кра
сили ( Еrрл.) . ..., Как пнсанка. Кра
сивый. Jl-ней дети, как писанки 
(Акс. ) .  

П исаться (писацаJ, 
1 и 2 л. не употр., ется, несов. Вя
заться с узором. Казачий чулок с-пят-
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кай, пишыца, узор выводица (Поп . ) .  
Каз., Оз., Тбн. 

Писклок [писклок], 
а, и, м. То же, что пискляк. Писклок 
задышылса ( Каз.) . Мгл., Сов. М.: 
писклёнок. 

ПисклЯк * [писклЯк], 
а, Ята, м. Только что вылупившийся 
цыпленок. Пискляк фсё арёть - исть 
хо<щть ( Н.-Ер. ) .  

ПИсьменный * [пИсьминный, 
письменный], 

ая. Грамотный. Прохар письминный, 
фсё чиста знаить ( Веш. ) .  

П исьмённый (письмённый], 
ая. 1*. То же, что письменный. 
Письмённый чилавек - эта грамат
ный ( Каз. ) . М. 2. ПривередJшвый. Эх, 
и письмённый гат, што и�1у ни-па
даш - фсё ни-так (Прм.) .  

П исьмо. 
- Ни письма ни  грамоты. Ни слу
ху ни духу. Как в-воду канул, ни
пись,11а, ни-граматы, нету нищиво 
(Кчт. ) .  Буг. 

П итать. 
- Питать мйром. См. воспитывать. 
Питать пазухой (из-за, с пазухи). 
С.11. воспитывать. 

П итво [питв6J, 
а, Шi. нет, ер. Питье. Мала этава 
питва ( Б аг. ) . 

П ить. 
- Пить за доброе слово. С.11. слово. 

П ихра * [пихраJ, 
Ьr, мн. нет, ж. Арх. Рыболовная ох
рана. Пихра баролась с-крутия,чи, а 
крутии лавили рыбу в-заприщоных 
вадах (Обух.) .  

ПИчка [пнчка], 
в, и, ж. Заноза. Засадиш пичку в-наг.ч - ни-вытяниш (Веш. ) .  Каз., Поп., 
Тбн. 

П ичкатый. 
- П ичкатые сани. Вид грузовых са-

ней. П ички фставляюца в-апленья, 
штоп салома ни-спалзала; вот и 
званья им пичкатаи (Оз. ) . Каз., Поп., 
Тбн. О В пичкатые сани ... запряг ко
былу (М. Ш.) . 

Пищелка [пищелка], 
и, и, ж. Раст. касатик германский. 
Iris germanica. Пищелки, или лягу
шатник, красива, синим цвитёть 
(Тбн.) .  Каз. 

П иЯвица (пиЯвица], 
ы, ы, ж. Пиявка. Пиявицу в-озири 
ловють, ана избавляить ат-плахой 
крови ( Веш.) .  Груш. Л ... пиявиц дер
жать в банках ... (Ф. 55) . 

* Плавить. 
Переправляться вплавь. В11ера быков 
плавили через Дон ( Баг. ) . 

Плавной. 
- Плавная сетка. Рыб. То же, что 
наплавная сеть. П лывуть на-каюке и 
плавную сетку за-сабой :янут� ( Кчт. ) . 
Зад., Кр. Рыб. Плавное пер!:'шко. 
Плавник возле головы рыбы. Перыш
ки бывають плавныи, у-шеи, а быва
ють правильныи - на-спине (У.
Быстр . ) . 

Плавучий. 
- Плавучая станнца. * 1 .  Арх. В 
старину для борьбы с разбойниками 
отправ.1ялн плавучие станицы. 2. Од
но нз названпй станицы Кочетовской, 
заливаемой в половодье водой. Ка
щитовка наша - плавущая станица; 
висной в-ваде п.zаваить (Кчт. ) . Буг. 

Плаканки [плаканки], 
ед. нет. Обр. Прощание невесты с де
вичьей жизнью. Узаконяца, пасвата
лись, а тады плакт-1ки сабирають, ка
да йиё аддають (61 т.). 

Плакать. 
Плакать навзрьrв, навзрЫх. См. 

на взрыв. 

Пламенный. 
- Пламенный виноград. Сорт крас
ного винограда. Луч'lи пла,чиный ви
награт, он красный, ни-вадиной ( Н.
Крм.) . Акс., Цимл. М. 
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Пластаной [пластаной], 
пластаный [пластаный], 

ая [ая]. Распластанный. Ляжыть пла
станой, и - рубаха ф-краве (Ак. ) . /'::;. . .. на середине знамени орелъ пла
станой ... (Ф. 55). 

Пластннный. 
,..., ПластИнный дом. См. дом. 

Пластовать * (пластавать], 
ую, ешь, несов. Р аспластать рыбу по 
позвоночнику. Крупную рыбу пласту
ють, штоп харашо прасалилась 
( Рзд.) . 

Плата. 
,..., Задельная плата. См. задель
ный. 

Платок. 
,..., Варёный платок. См. варёный. 

Пл аховый. 
,..., Плаховая сеть. Сеть из одного по
лотнища. Плахавая сеть бис-камлоф, 
сплашная, ана ни-режыца ( Н.-Чир.) . 

Плашка * (плашка], 
и, и, ж. 1. Арх. Огниво. П лашкай 
ударяли па-ка1'tню и высикали агонь 
(Бгявл. ) . 2. Основание сохи, плуга. 
Плашкай рягулирують, штоп памяль
щей или паглупшы пахать ( Веш.) . 

Плёнка (плёнка], 
и, и, ж. Силок из согнутой в круг 
хворостины и проволочных петель. 
Заиц ф-плёнки, и провалачка аста
лась на-шеи ( Бгявл. ) . У.-Быстр. 
О Я тут ловушку для зайцев делаю. 
Пленка называется (3. ) .  

Плёс (плёс], 
а, ы, м. Низменное место, где скап
ливается вода. 3-зимы ат-снега и 
дажжа вадичка долга стаить на-ад
ном мести. Ета плёс ( Ник. ) . Крснд. 

Плёска (плёска], 
и, и, ж. Участок водоема с чистой 
глубокой водой. О ... посреди озера 
есть связанные J.tежду собой прост
ранства чистой, не зароси1ей каJ.tЫ-

шами воды, которую станичники на
зывали плескаJ.tи (3. ) .  

Плетень. 
,..., Плетень плести, несов. Водить хо
ровод. Плятень пляли: за-руки схва
тываюца, идуть кругам и пають: f:СЯ
лизень мой, сялизень ... » ( Веш. ) .  

Плетучка [плятучка], 
и, мн. нет, ж. Вьюнок полевой. Con
volvulus arvensis. У нас ва-дваре 
многа плятучки ( Н.-Жур. ) .  Груш., 
Смкр. 

Плетюrан [плитюrан], 
а, ы, м. П.1еть. Влажы яму плитюга
наф ( Веш.) . Б аr. О Жеребца про
меж ушей вытянул плетюгано,11 (М. 
Ш.) .  

Плечико [плечика], 
а, и, ер. Одна из планок в улье. Вну
тре два плечика, на-первый паталок 
кладёца, на-другой рамка (Мrл.) . 

Плешнна *. 
,..., РодИмая плешина. Родимое пят
но. Пляшыны на-ляце радимыи: и-си
няя там, и-красная, и-<юрная ( Каз.) . 

Плита {плита], 
Ы, ы, ж. 1. ,..., Попарная плита. См. 
попарной. 2. Большая льдина. Пли
ты фсё равно как крыги, па-Дону 
идуть (Веш.) . Карг. 3*. Плоская ле
пешка из навоза. Плиты и кизеки га
варили ( Карг. ) .  ,..., Кизечная плита. 
То же, что плита з. Кизечными плита
ми мы топим (Алдр. ) . /'::;. ... скирдъ 
кизечныхъ плитъ (Ф. 301 ) .  Котухо
вая плита. То же, что плита з. Зимой 
печи тапили катуховыми плитами 
( Нпк. ) . 

Плнтник {плИтник], 
а, собир., м. То же, что плита з. 
Осинью плитник загатавляuJ.t на-зи
Аt!! ( Ник.) . 

Плодовый. 
,..., Плодовая кобылИца. Кобыла-про
изводительница. П ладовая кабылица 
жырибят ажырибить (Поп.) . 

Плоскатый [пласкатый], 
аи. П.1оский. Чакан пласкатый (Бок.) . 
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Плоскодонье ( пласкадоньяJ, 
я, мн. нет, ер. Плоскостопие. У-ниё 
пласкадонья ( Елиз.) . 

Плот. 
� Сажать плот. С.11. сажать. 

Плоть * [плоть], 
и, ,11н. нет, ж. Перхоть. Столька пло
ти была, фея галава шылушьща 
(Сов. ) .  М. 

Плошка {плошка], 
и, и, ж. 1 .  Деревянная ложка или 
ковш. Плошка - эта и-диривянная 
лошка и-паловник (Баг. ) .  2. То же, 
что плашка 1. Плошкай удариш ап
кре.минь-палучаицца агонь ( Крснд.) .  
Н.-Чир. 3. Кузн. Плоская полоса ме
талла. Плошки - плоская жылеза, 
с-нива делають обручи (Смкр . ) .  

Площадь * [площать], 
и, и, ж. Незасеянное место в конце 
огорода. Аливада в-кансе двара, а 
площадь в-кансе ага рода (Жук. ) .  

Плугарить * [плугарить], 
рю, ишь, несов. Пахать. Землю вис
ной плугарили, а патом сеяли (Баг. ) .  

Плугарщик· * .[плугарщик], 
а, и, м. То же, что плуrаторь. Бу
карьщик или плугарьщик - фсё рав
но (Алдр.). 

Плугарь [плугарь], 
Я, И, ,11. То же, что плугаторь. Плу
гарь - ента за-плугам ходить (Жук. ) .  

Плугаторь * [плугатарь, плу
гатырь], 

я, и, лt. Пахарь. Видёть плух плуга
тарь (Кам.) . М.: плугатор. Д ... Изго
товить одинъ плуг с упряжными во
лами, плугатырем и погонычами (Ф.  301). О . . .  плугатари улеглись спать ... 
(М. Ш). 

Плут *  [плут}, 
а, ь1, м. Поплавок сети. Плуты ста
вим на-верхний сарачок ( Кал.) .  М. 

Плющ. 
� Восковая плющ. См. восковой. 

ПлЯжка [плЯшка], 
и, и, ж. 1. Фляга. Пляшка у-ваен
ных бываить, фляга (Баг.) . О ... вынь 
из кармана пляжку ... (Т. ) . 2. Бутыл
ка. Пляшка - бутылка, феи-равно што 
пал-литра (Алдр.) . 

Побабчить * ,[пабапчить], 
чу, ишь, сов. Полечить (о повитухе, 
знахарке) . Павитуха я, пабапчу - и 
деньги есьть ( Ни к. ) . М. 

Побаглайничать * [паба
глайничать], 

аю, ешь, сов. Побездельничать. Ох 
и любить мой унук пабаглайничать, 
такой линтяй (Рзд.) .  

Побайдаковать * [пабайда
кавать ], 

ую, ешь, сов. Побездельничать. Па
байдакавать-бы, надаела работа 
(Карг. ) . 

П обалачкаться [пабалач ка
ца], 

аюсь, ешься, сов. Поговорить, побол
тать. Пабалачка�1а пришла, пасидеть 
с-табой (Елиз.) .  Обух. 

Побалохвостить * [пабала
хвостить, пабалухвостить J, 

стю, ишь, сов. Посплетничать. Была 
кума, пабалухвостила и ушла (Сов.) .  

Побанить [пабанить], 
ню, ишь, сов.; банить, несов. (см.). 
Помыть. М. 

Побаска ,[пабаскаJ, 
и, и, ж. 1 .  Пословица. Пабаска ста
рая: будиш даха - будиш и взяха 
( Карг. ) .  Бок., Веш. М. 2. Сплетня. 
Женщины сабрал110" пагаварили за
нас с-табой - вот 11 пабаска (Сетр . ) . 
Н.-Жур. � Бабьи побаски. См. ба
бий. 

Побсiять * [пабаить, паба
ять], 

баю, ешь, сов. 1. Поговорить. Пайду, 
пабаю с-ей маленька (Н.-Чир.) . 2. По-
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качать ребенка. Пади пабай, 
штоп ни-плакал (Смкр.) .  

П обегный (пабегныйJ, 
ая. Расхожий. Ета-ш пабегная паль
то, а ента тальки па-празникам 
(Сов.) .  Бок., Веш., Каз., У.-Гр. 

Побежать [пабижать], 
бегу, бежИшь, сов. Поехать. Пабигу 
матацыклам ( Крснд.) .  Веш. Ел. О 
. . . седлай коня и побегем в займище 
(М. Ш.) . 

1 • 
Побирашка [пабирашка], 

и, и, м. и ж. Нищий. Старый паби
рашка просить (Марк.). М. 

ПобИть. 
,...., ПобИть клы. См. клы. 

П о-благому (па-благому], 
нрч. По-хорошему. Или жыть па-бла
гому, или разайтицца (Кчт.). Буг. 

Поблнзности [паблнзнасти], 
нрч. То же, что поблизу. Паблизна
сти ат-;1111ня жывёть (Стч.) . 

П облИзу * [паблнзу], 
нрч. Поблизости. Жывёть вон пабли
зу (Стч.) . О ... поблизу живет (М. 
Ш.) .  

Побл изу * (паблизу], 
предл. Около. Паблизу миня другой 
курень састроили ( Каз. ) .  

Поблуда * [паблуда], 
ы, ы, м. и ж. П ориц. Непоседливый 
человек, гуляка. - Када ты, паблу
да, дома пасидиш? (Бгявл.) . 

Поблудный * (паблудныйJ, 
ая. 1 .  О скоте, который бродит без 
присмотра. Маичка паблудная, а -
дамой придёть (Сус. ) .  О ... в рас
крытые ворота база... заходила в 
любое время поблудная скотина ... 
(М. Ш.) . 2_ Слоняющийся без дела. П аблуднь�й он, шлёндаить па-дварах 
( Груш.) . М. 

Поболеть (паболить], 
�лю, ишь, сов. Повзрослеть. А патом 

дети паболили, жыли очинь хараию 
(Ул.) . Бгт., Ольх., Тац. 

П обольшеть [пабольшыть], 
шу, ишь, сов. То же, что поболеть. 
Вот пабольшу и буду тибе кармить 
( Груш.) .  

Побрать. 
- Л иходейка тебИ поберн. С;11. ли-
ходейка. 

* Побратать. 
То же, что обротать. Пабратал кабы
лицу и павёл у-канюшню (Б.-Ка
шпв.) . 

П обраться [пабраца], 
усь, ёшься, сов. 1 .  Пожениться. Ни
давна пабралися, ну, пажынилися 
(Баг.) .  Аж., Елиз., Фед. М. *2. Про
верить закинутую сеть, вынуть пой
ыанную рыбу. Он побрался (Ольг.) . 

Побрачнться [пабрачнца], 
чусь, Ишься, сов. То же, что побрать
ся 1. - Щи талька пабрачилися? 
Друх-на-друга всё смотрють ( Е.1из.) . 

П обунеть * (пабунеть], 
нЮ, Ишь, сов. 1. Пореветь (о живот
ном ) .  Бык пабунел-пабунел и пири
стал (У.-Быстр.) . О Бугай побунел 
чудок ... (М. Ш.) . 2. Перен. Попла
кать (о детях) . Пабунела, и хватить 
слёзы лить (У.-Быстр.) . 

ПобунИть * (пабунИть], 
нЮ, Ишь, сов. 1. То же, что побу
неть 1. Карова пабунuла и пиристала 
(Баг. ) .  2. То же, что побунеть 2.-Ну, 
Манька, пабунила, паривела и хва
тить (Марк. ) . 

Побуробить [ пабуробить J, 
6бю, ишь, сов. Исковырять. В-грят
ках фсё щирьвяк пабуробил (Мар.) . 
Карг. 

П обуровить [пабуровить], 
6вю, ишь, сов. Поворошить. Нада 
нимнога пабуровить сена (Н.-Чнр.) . 
Карг., Марк. 

Побуруннть [пабурунИтьJ, · 
нЮ, Ишь, сов. Поругать. Пабурунь 
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сваих дитей, штобы здержывали си
бя ( Бгт. ) . Карг., Мар., Н.-Чир. 

Побучить (пабучитьJ, 
чу, ишь, сов. Попугать рыбу, ударяя 
па.1кой по воде. Пайди пабучь рыбу 
(Грvш.) . 

Поважать [паважать], 
аю, ешь, несов. Баловать. Сичас ди
т.<1.11 хараию. Раньша их ни-паважа-
• ш ( Баr. ) .  Аж., Фе::t. 

П овалкой (павалкай], 
нрч. Вповалку. Лажаца фее павалкай 
(Баr.). 

Поварной. 
- Повариая плита. Плита с конфор
ка �111. Паварных плит раньшы мала 
бы.zа (Сов.) . Веш. 

Повернуть. 
- Как, ку да губерия поверня. C.u. как. 

П овернуться * [павернуца], 
усь, еwься, сов. Вернуться. Када ты 
павернисси да.мой? ( Груш.) . М. 

Повертаться [павиртаца], 
аюсь, ешься, несов. Поворачиваться. 
Павиртайси к-мине лицом ( Гсдр . ) .  Елиз. М. 

Повёрткий {павёрткий], 
ая. Живой, энергичный. Раньшы я 
была павёрткая, а типерь сибе ни-да
нясу ( Каз . ) . Тбн. 

По-верховому [павирхаво
му], 

11p•t. Как на верхнем Дону. В-Оль
гинки и гаварили павирхаво.J.tу (Зад. ) .  Стч. 

Повес. 
- Повес rоловь1. Строгое наказа
нне. Павес галавы ни-будить, ни-
6ойся (Кчт.) . Буг. 

Повесить. 
� Повесить лапти. С.11. лапти. 

П оветь *  [паветь], 
и, и, ж. Навес. Палажы на-паветь 
яблаки пасу111ыть (Алдр.) . М. 

П овечерить (павичерить], 
рю, ишь, сов.; вечерить, несов. (см.) .  
Поужинать. 

ПовечерЯть [павичирЯтьJ, 
Яю, ешь, сов.; вечерять, несов. (см.) . 
То же, что повечеритъ. 

П овеяться [павеица], 
юсь, ешься, сов.; веяться, несов. (см) . 
Пориц. Уйти надолго. 

Повз (повс], 
предл. с р. п. Возле, около. Повз-нас 
прашла (Елнз.). Карг. 

П овздеваться [ павздиваца ], 
аюсь, ешься, сов. Одеться (о мно
гих) . Ви павздивались типло очинь 
( Елиз.) . 

Повивать. 
- Повивать молодую *, несов. Обр. 
Свадебный обычай замены девичьей 
прически на женскую. Да-свадьби бы
ла адна каса, а типерь нaiJa пави
вать J.tаладую, заплитать у-две касы, 
скрутить воласы и надеть на-галаву 
калпак ( Каз.) . М. Повивать невесту, 
несов. То же, что повивать молодую. 
Заплитають на-свадьби две касы, у 
дефки адна, павивають нивесту 
( Каз. ) . Оз" Поп . 

П овйнен {павйнин]. 
Должен. Привязываисси ты ка-.11не, 
как-бутта я тибе павинин и1то (Н.
Ер.) . Глуб. 

Повйнность. 
- Сиденочная повннность. См. си
деночный. 

" Повод. 
(Держать) на поводах, несов. 

(Держать) в узде. Муш жану на-па
вадах держыть ( Кчт.) . Буг. Попу
стнть повода (п6вод). См. попустить. 

П оводйтель [павадйтиль], 
я, и, .11. Бык-вожак. Двацать быкоф, 
адин павёл фею шайку - эта пава
дuтиль ( Карг. ) . Н.-Ер., Ром. 

П оводки [паваткй], 
ед. нет. Выде:1ения у животных пе-
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ред отелом. Идуть паватки, бель ка
кая-та, ну, гаварять, тилочик чисти
ца, скора ат�лица ( Кчт.) . Буг. 

Повозёнка [павазёнка], 
11, и, ж. 1. Детская самодельна я  ко
ляска. Павазёнку вроди тарантасика 
делали (Сов.) .  Ник. 2. Небольшая  те
лежка для перевозки груза. Пава
зёнка - эта малинькая такая ти
лешка, на-ней возють (Баг. ) . 

П овознться {павазнца], 
ожусь, ишься, сов. Повозить. Броси
ли к,асить, давайтя типерь павозиАtси; 
павозють скирт ( Ольх.) .  Тац. 

П овозка {павоска], 
и, мн. нет, ж. I*. Созвездие Бо.1ьшой 
Медведицы. Павоска - эта сазвез
дия, пахожая на-вое ( Груш.) . // Че
тыре звезды, состав.1яющие «КОВШ» 
Большой Медведицы. Павоска - эн
та читыри бальшых звизды (Каз.)  
Карг.  2. Созвездие Малой Медведи
цы. Павоска - эта звездачки и ишо 
читыри (Мешк. ) .  Бок., Каз. Русская 
повозка. См. русский. 

Поволоводиться * {павала
водица], 

дюсь, ишься, сов. Груб. Связаться. 
Павалаводилась с-адним, типерь дру
гова нашла ( Н.-Жур.) . 

Повороска (павароска], 
и, и, ж. Завязка. - Дай пакрепшы 
павароску на-мяшок (Алдр.) . М.: 
паворостки. 

П оворот. 
- Поворот солнца. Садовый цветок 
гайллардия крупноцветная. Gaillar
dia gтandiflora. Паварот сонца, он 
паварачиваица к-сонцу, пахош на
патсолнушык ( Веш. ) .  ЧетЫре (пер
ста) с поворотом. См. четыре. 

П овосинеть (павасинеть], 
еет, сов., безл. О наступлении осени. 
Да, как павасинеить, так птицы и 
уходють ф-палёт (Мнч.) . 

П овстрекать [пафстри
кать, паустрыюiть], 

аю, ешь, сов. Натыкать. Я пафстри-

кала палки ф-калёсы, будить знать
( Карг.) . Б аг" Рзд. 

Повь1банить [павь1банить], 
ню, ишь, сов. Вымыть (о многих 
предметах) . Павыбанил маркофь хы
рашо ( Крснд. ) .  

П овь1г лядеть { павь1г лядить, 
павЫгл идить], 

дю, ишь, сов. Вырастить. Павыглиди
ла картошку, вон какая урадилась 
(Ольх.) .  Карг" Марк" Цимл. 

J ПовЫкатиться. 
- ПовЫкатитъся из глаз, сов. По
забыть. - Иде я картачку унукаву 
сунула, прям павыкатилась из-глас 
(Мнч. ) . Марк. 

П овЫстебать * [павЫсти
бать}, 

аю, ешь, сов. Отстегать. Повыстиба
ла усех сваих дитей (Груш.) . // Вы
бить, выстегать. Я uJ.1y фее гляделки 
павыстибаю (Стч.) . М. 

Повышать. 
- Повышать голос, несов. Вести в. 
хоре п артию первого голоса. Фее па
ють, а адна женьшына павышаить 
голас, дишканить ( Каз.) . 

Повь1шенность [павь1шан
насть], 

и, и, ж. Возвышенность. Там на-греб
ни, на-павышаннасти стаить ( Каз. ) .  

П овЫшенный [павь1шын
ный], 

ая. Возвышенный. На-павышаннаJ.r. 
мести ставють даАtа, штоп ни-залива
ла ( Н.-Крм.) . Ак" Каз" Сов. 

ПовЯзывать. 
- Повязывать молодую, несов. Обр. 
То же, что повивать молодую. //авя
зывають Аtаладую, косы кладуть на
нявести ( Каз. ) . 

Поганый. 
- Поганое корЫто. См. корыто. 

Погладить *. 
- Погладить дорожку, сов. Выпить 



зn счастливый путь. Идити рюмачку 
выпить, штоп дарошку пагладить 
(Стч. ) .  О-Ну, вот и дорожку погла

iiи.11! (М. Ш. ) . 

ПоглЯнуть {паглЯнуть], 
ну, ешь, сов. Г.'!януть, посмотреть. 
- Паглянь, как рят рядам сидять 
(Мнч. ) .  

П огода [пагода], 
ы, ,11н. нет, ж. Непогода. Зипун и 
шубы ф-пагоду насили (Сов. ) .  H.Er . . Н.-Жур. - Забойная (забоис
тая) погода. Сн. забойный. 

Погодно {пагодна], 
в знач. сказ. Со.1нечно, тихо. Если луна стаить, то ясна будить, пагодна (Е.1нз.). 
v Погодный. 

� Погодный день. Ясный, солнеч
ный день. День харошый, пагодн.ый, 
6яс-фсякай бури (Бок. ) . Карг. 

•/ Поголоска '[пагалоска], 
н, и ,  ж. Прибаутка. Есть фсякии ста
рьш пригутки, пагалоски (Бrт. ) .  
- Погол6ска пошла, сов. Разговоры 

ттош;ш. Палажыла дефка пятн.о на
.:11бя - пагалоска пашла (Мнч.) .  Ник. 

Погон (пагонJ, 
а, ы, м. Побег. Я падризаю пагоны 
винаграда ( Е.'!из . ) . 

П огоныч * 1[пагоныч, паго
нич, пагоныш, пагоныщь], 

-а, и, м. Погонщик. Быки сами па
баразн.е, пагоныч паган.яить мала 
(Сов.) . М. Д Изготовить один.ъ плуг 

.с упряжными вола.ми, пл,угатырем и 
погонычами ( Ф. 301 ) .  О ... идет по 
борозде погон.ыч (М. Ш. ) . 

v Погорелка. 
- В погорелку играть, несов. В го

релки играть. Ф-пагарелку трои игра
ли ( Веш. ) .  

Погореть. 
� Погореть с пбпелом. См. попел. 

П огостевать * [пагасти
вать], 

:Юю, ешь, сов. Погостить. Приехал-
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бы к-нам сынощик, пагастивал-бы 
(Ник. ) .  О - Спасибо, что зашли, 
погостевали . . . ( М. Ш.) . 

Погостнть * (пагастИтьJ, 
тЮ, Ишь, сов. Попотчевать. Пагасти
ла йиво AtёдaJ.t 11 халодным квасаJ.t 
(Цимл . ) .  

П огостнться {пагастнцаJ, 
тЮюсь, ешься, сов. То же, что пого
стевать. Я там пагастююсь ( Елиз. ) .  

П огребец * [пагрибецJ, 
а, ь1, ,11. То же, что погребка. Погрип 
ва-iJваре, над-нuАt пристройку дела
ють; энта и н.азываица пагрибец 
(Алдр . ) . 

П огребнца * [пагребица, 
пагрибнца], погребннца [па
гребница, пагрибннца], 

ы, ы, ж. То же, что погребка. В-па
гребницы стаять цыбарки и карасин, 
а внизу погрип ( Ник. ) .  М. Д .. сго
релъ... курятн.икъ и такая же погре
бица (Ф. 301). О На погребицу вне
сла его нечистая сила (М. Ш . ) .  

П огребка * fпагрепкаJ, 
и, и, ж. Строение над погребом. Яму 
погриба сверху замастять, а над-ней 
пагрепка в-види сарайчика (Марк. ) .  м. 

Погребннца. 
С.А!. погребица. 

Погребовать (пагребавать, 
пагребывать], 

ую, ешь, сов.; гребовать, несов. (см.) . 
1 .  Побрезгать. 2. Пренебречь. 

П огутарить * (пагутарить], 
погутQрить {пагуторить], 

рю, ишь, сов. Поговорить. Вищирком 
щаста ка-J.1не приходить сасетка па
гуторить ( Бгявл. ) . О ... то закурить, 
то со встре'lньш погутарить (М. Ш.) .  

Погуторить. 
с,11. поrутарить. 

П од I [пот], 
а, ь1, м. 1 .  Низина. Лошади в-паду 
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паслись, места ниская такая (Баг.) . 
Смкр. М.: подЫ - лощина. Л Гай 
нын-r. м·r,стное название носитъ 
�подъ» (Ф. 353). 12. А рх. Дно. Рыбы 
на-Бударинам многа, и на-паду, и 
так (Ак. ) .  

П од I I  {пот], 
предл. с тв. п. Возле, около. Пад-до
мам стаить стулёнка - сять вазьми, 
детка ( Баг. ) . Груш. 

Обдали {обдали], 
нрч. Недалеко. Подали хадили ра
ботать ( Елиз.) . 

П одарок. 
� Маточные подарки. См. маточ
ный. 

П одатный [падатный], 
ая. Податливый. Бакавины пака мок
рыя, падатныя, их и-згибають 
(Марк.) . Каз., Конст., Рзд. 

Подать. 
� Подать (серьёзный) вид. См. вид. 

П од бег. 
� С подбеrом. Чередуя ходьбу с 
бегом. Сасетка рас июгнёть, два пад
бигить; фсигда хадила с-падбегам 
(Стч.) .  

Подбивать * {падбивать], 
аю, ешь, несов.; подбить, сов. 1 .  
Мотыжить. Паля матьииками падби
ли ( Крснд.) .  М. 2. Подбивать 
блины. См. блины. Подбивать хме
лнны. C.1t. хмелины. 

П одбираться [падбирацаJ, 
аюсь, ешься, несов. Собираться. В
ыюли начинають падбирача касить 
жыта (Сов.) .  У.-Гр. 

Подбнтый. 
� Подбнтые лета. Преклонный воз
раст. fl сама уш падбитых лет, а 
мать мая на-дивятый дисятак пири
валила (Кчт. ) . J:;уг. 

Подбнть [падбнть], 
Ю, ёшь, сов.; подбивать, несов. (см.). 
! .  Помотыжить. 2. � Подбнть клин-

кн, сов. Посмеяться над кем-либо_ 
Састроить насмешку, клинки падби
ваить ( Кчт. ) .  

Подбойка * [падббйка], 
и, мн. нет, ж. 1. Хлебная закваска. 
Хяилины с-атрубей ложуть и мукой 
заправляють, ана всходить - ета 
падбойка (Карг.) . 2. Кузн. Кусок же
леза на рукоятке, который подклады
вают под обрабатываемую деталь при 
ковке. Падбойка - ана высокая, 
квадратная, ставиш йuё и патсикаиш 
(Мчт.) .  

Подббльшеть * [падббль
шыть], 

шу, ишь, сов. Подрастп. Ана паu
большыть, тада аддам за,11уш (Сов.) . 

Подбора i[падббра], 
ы, ы, ж. Нижняя п верхняя веревк11 
в неводе, к которым прикрепляется 
сетное полотно. На-верхнюю падбору 
прuвязуюча балберки, на-нижнюю
падбору крепича кал�инь для-груза 
(Рзд.) .  Алдр., Елиз. О Бригадир, 
навалившись животоJ.1 на корму свое
го каюка, перебирал подбору (Сам. ) . 

Подббркать * [падббркатьJ, 
аю, ешь, сов. Подрезать крылья у 
го.1убей. Нада сразу крыля падбор
кать, а-то улитять (Стч.) . М. 

П одббрник {падббрникJ, 
а, 11, .lt. ! .  Плотн. Вид рубанка. Пад
борника.11 назывались, што для-шли
фовки (Баг. ) . 2. Бонд. Инструмент 
в ви.з:е изогнутого ножа. П адборни
кам мы снаружы боцки абрабатыва
иА-1 (Баг. ) .  3. Кузн. Инструмент, со
ставляющий часть гладилки (с.м.) .  
служащий для расчистки и нарезка 
металла. П адборникам падбирають, 
делають крупную или Аtелкаю на
ресь (Веш.) . Алдр., Бок. 

Пбдбородень f пбдбара
динь], 

я, и, ,11. Второй подбородок. Хто глат
кий, у-няво подбарадинь ( Каз.) .  Оз . •  
Тбн. 

Подвалка {падвалка], 
u, и, ж. Завалинка. Падвалка - эн-
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т а  кагда хату sимлёй падва11иваю1 ь 
(Веш. ) .  Карг. 

Подвалки [падвалки], 
ед. нет. Колесная система плуга 
Што падвалки, што калишня - е1и 
адно (Баг. ) .  Мгл. 

Подвалок [падвалак], 
а, и, м. 1 •. Первый венец нз бревен, 
накладываемый на фундамент. ПаrJ
валак, али апчинка - эта бревна, ка
торыя кладуца на-фундаминт ( Каз. ) .  
2. Балки, к которым прибивается под. 
Нижния балки, на-них пол стелють, 
ета падвалки ( Н.-Ер . ) .  // Любая бал
ка. Падвалки были у-сараях у-виdи 
балак (Мчт.) .  Алдр. 

Подвесить. 
Подвесить чайник. См. прице

пить. 

Подвеска (падвеска], 
и, и, ж. 1. Веревка для развешив11-
ния белья. Весь двор падвеска1>tu апц
тал - ни-прайти, ни-праехать ( Веш_-) О .. стянул с подвески будничные 
шаровары (М. Ш . ) .  М.: полог. 2. 
Крюк для подвешивания разных 
предметов - Патцыпи на-паdвеску 
цыбарку (Стч . ) .  

Подвесок [падвесак], 
а, и, м. 1. Грузило. Падвески привя
эывають к-нижний вирёфки невада, 
и ани апускають ива на-дно ( Груш ) .  
2". Небодьшой груз, подвешиваемый к 
донной удочке ниже сторожка (С..41.) 
и сигнализирующий поклевки. Када 
рыба клюёть, падвесак патпрыгива
ить вверх, нада патсикать ( Груш.) .  

Подвечерить { падвичерить ], 
рю, ишь, сов. Поесть в полдень. Да
вечира ишшо многа, давайти падви
черим, патпалуднаваим ( Поп ) .  Каз. 

Подвечёрок * [падвичорак], 
чаще мн., м. Предвечернее время. 
Сонца к-вечиру, с-паdвичорак ана 
пашла (Бгт.) .  � Поздние подвечёр
ки. 6-7 часов вечера C-aбeiia нач
нёть свитить - эта уш раннии пад
вичорки, а патом - поэнии падви
чорки ( Кчт.) . Буг. Ранние подвечёр-

кн. 3-4 часа дня. Паабедали в-дви
надцать чисоф, а падвищорки раннии. 
ф-три чиса ( Кчт. ) .  Буг. Солнце под
вечёрки, в подвечёрках, в подве
чёрки. Положение солнца на небе· 
после полудня. Падвичорки сонца. 
свирнцла (Смкр. ) . Кчт. 

Подвечёркивать * [падви
чоркивать, nадвичоркавать], 

иваю, ешь, несов. Полдничать. Ишо
ужына нет, а йисьть хочица, так пад
вичоркивать можна, што с-абеда ас
талась ( Рзд.) . 

Подвечёровать [падвищора
вать], 

ую, ешь, несов. То же, что подвечёр
кивать. Идити падвищоравать
(Карr. ) .  

Подвижной. 
� Подвижной сарай. См. сарай. 

Подвбрина [падворина], 
ы, ы, ж. То же, что подворье. Пад
ворина, или паместья, - фсё равно· 
( Крснд. ) .  Б.-Калитв. 

Подворье * (падворья], 
я, я,  ж. Двор. Падворья - ента дво{)' 
при-доми ( Веш.) .  М. д ... сгорело все
подворье (Ф. 301 ) .  О ... на месте под
ворья и дома теперь голая и перепа
ханная снарядами земля ( Ш.-Син.) .  

Подвозка. 
- Играть в подво3ка. Играть с усло
вием, что пронгра�ший вnзит на спи
не выигравшего. Мы играли ф-паd
васка у-карты, он мине вазил на-спи
не ( Алдр.) .  

ПодrлубИть * [падrлубнть], 
бЮ. Ишь, сов. Углубить ( пахоту) .  
- Падглубю сичас, я вижу, шта 
мелка пашу (Мар.) . 

Подrолашивать [падrала
шывать], 

иваю, ешь. несов. Подпе1н1ть. Падпя
вать - ета падгалашоtвать ( Веш. ) . 

Подголовник [падrаловник1 
а, и, м. Маленькая подушка. Падса-· 
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ловник кладуть пад-голаву, падгалов
ники малинькии (Баг. ) .  Ник., Ольх., 
Плеш. М.: подголовачник. 

Подголосить [падгалосить], 
ею, ишь, несов. То же, что подrола
шивать. А Марфа наша падгалосить 
( Крснд.) .  

Подголосник [падrалосник], 
а, и,  м. Подголосок в хоре. Он быА 
у-цырковнам хори падгалосникам 
(Б.-Калитв.) .  

Подгон [падгон], 
а, ы, м. Арх. Подоконник. Внизу а1С
на падгон, али падаконник, как сь1-
час гаварять (Меш.) . Бок., Веш., Каз. 
М.: подгони. 

Подгорень * [подгаринь], 
я, и, .м. Нижняя часть ярма. Подга
ринь находица пат-шеий быка. саи
диняица с-верхним снускай ( Веш. ) .  м. 

Подгорнуть [падгарнуть], 
11у, ёwь, сов.; подrортать, несов. (см.). 
1 .  Подгрести. 2. Загнуть края. 

Подгортать [падгартать], 
аю, ешь, несов.; nодгорнуть, сов. 1. 
Подгребать, подсыпать. Маха-крылья 
падгартають на-касу стебли ( Алдр. ) .  
Елиз. 2 .  Подгибать края. Падгарни
жа платок пад-баротку (Ольх.) .  Бгт., 
Тац. 

Подгребать [падгрибать], 
аю, ешь, несов.; подгрести, сов. Оку
чивать. Картошку падгрибають, штоп 
ана ни-выхадила из-зямли (Сов.) . 
Бгявл" Каз., Смкр. 

Подгрёбки [падгрёпкиJ, 
.ед. нет. Остатки сена на поле. - Да 
паехал падгрёпки сабрать (Алдр . ) .  
Карг. 

Подгрести [падгристИ], 
у, ёшь, сов.; подгребать, несов. (с,и. ) .  
Окучить. 

ПодгужИть [падгужЫть], 
жу, Ишь, сов. Подтянуть. - Падгу
жы патпругу ( Бгт.) .  Ольх., Сетр. 

Подгумённый [падгумён
ный], 

ая. Произв. от гумно. Падгумённыя 
дила нилёхкия, ни-зиваа ( Ром. ) .  М. 

* Поддавать. 
То же, что задавать, давать корм 
скоту. А вот зарас скатинки падdа
ваю, падзакусю, тадьt и двинусь (Мтк.) . ,.., П оддавать на матках. 
Игр. Бить мяч, поданный другим. 
Гаварили «nаддаваа на-матках» -
адин паддаёть, а другой бъёть пал
каа (Алдр.) .  

Поддавачки [паддавачки], 
ед. нет. Качели. Катались на-падда
вачках (Елиз.) . 

Поддавочки. 
,.., В nоддавочки играть, несов. В 
лапту играть. Ф-паддавачки играли, 
адни .11овють, а другии бьють .1ап
тушкай (Н.-Чир.) . М.: поддавки. 

" Поддёрживать * [паддёржы-
вать}, 

иваю, ешь, несов. Поддерживать. 
Шолахава фее казаки любять: он их 
паддёржываить ( Каз. ) .  

.; Поддеть. 
- Комар (комарь) н6са (носом} не 
подденет. Комар носа не подточит. 
Там уш дадельница такая - и ка
мар носа ни-падденить (Кчт.) . Стч. 

.: Поддирать [паддиратьJ, 
аю, ешь, несов. 1 •. Забирать (из 
птичьего гнезда яйца ) .  Вечирам пад
дираю фее чиста яйца (Тац.) . М. 
//* Разорять (о  гнездах) . Как пай
дё.м, начинаим гнезда паддирать, ви
сако лазиим (Елиз.) .  М. 2. Воровать 
кур. Цыгани фсех курей чиста пад
дирали (Алдр.) . Баг., Кчт., Марк м. 

ПодИсподом * [падысподам, 
падьtспадам ], 

нрч. Снизу. Падыспода;11 раньшы юп
ки зонавыи насили ( Бгявл . ) .  Сверху 
харошыя памидоры, а падыспадам 
плахии (Стч . ) . М. 
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�, Поддншканнвать [паддяш-
каннвать], 

иваю, ешь, несов. Подпевать высоким 
голосом. Женьщины паддяшканива
ють (Сов. ) .  

,. Поддуванка [паддуванка], 
и, и ,  ж. Поддувало. Паддуванка вни
зу у-печки, штоп воздух захадил 
(Елиз.) .  

' Подельчивый * [падельчи-
вый], 

ая. О человеке, который охотно де

лится чем-либо с другими. Сасетка 
падельчивая: зарезала курку - ни
сёть потрах (Буд. ) .  

,. ПоделЯ щий  [падилЯщий, 
падилЯшшый}, 

ая. То же, что подельчивый. Вася 
манюня, а какой падилящий ( Груш.) .  м. 
.: ПодерЯбать [падирЯбать], 
аю, ешь, сов. Поцарапать. Кошка яво 
падирябала (Сетр.) . Крснд., Ник., 
Н.-Чир., Стч. 

V ПодерЯбить [падирЯбить], 
Ябю, ишь, сов. То же, что подеря
бать. Кошка падирябила, патал1у и 
ходить в-балячках ( Каз. ) .  

Подеяться [падеицаJ, 
ется, безл. Сделаться. Ни-пайму, што 
са-мной падеилась (Мтк.) .  Веш. М. 
О А что твоей крыше подеется? (Т.) . 

' Поджереб6к [паджыриббкJ, 
а, ii, м. Жеребенок в возрасте ДО го
да. Паджырибок - лошать па-пер
ваму году (Ул.) . 

· Поджигаристый [паджыга-
ристый], 

ая. Худой, сухощавый. Я, када де
вушкай была, ох и паджыгаристая 
была, тонкая, длинная ( Каз. ) .  

' Поджнжка * [паджь1шкаJ, 
и, и, м. То же, что поджожка. - При-

ниси мне паджышки, я растаплю· 
печ ( Груш.) . М. 

,: Поджнться * [паджьщаJ, 
усь, ёшься, сов. Поживиться. Мо
жыть, паджывемся тута сахарком?· 
(Бгт. ) .  М. О У нас именья - одни 
каменья, не подживешься дюже! (М. 
Ш.) .  

� Подж6жка * [паджбшка], 
и, и, ж. Растопка. Печь растаплива
ють паджошкай ( Веш.) . О - Под
жожек принеси! ( М. Ш.) . 

П одзагнета [ падзагнета ] ,  
ы, ы, ж. То же,  что подзагнетка. Пад
загнета - эта нижы загнеты, туды. 
ставють чугуны (Мешк.) .  Каз. 

Подзагнетка * [падзагнет
ка], подзагнётка [падзагнёт
ка], 

и, и, ж. Ниша под шестком р усской· 
печи. Падзагнетка нижы загнетки; ту
да становять пас уду сохнуть (Веш.) . м. 

·i Подзагнеток [падзагнетакJ, 
а, и, м. То же, что подзагнетка. Пад
загнетак и патпещик - адно и то
жы ( Бгявл.) .  

Под закат, 
нрч. Под уклон. Сани пад-закат паш
ли ( Кчт. ) .  Б уг. 

Подземелька [падзимель
ка], 

и, 11, ж. То же, что подземка 2. Пад-
зимелька пат-койкай. Мать рана фста
нить, истопить падзимельку - тяпло, 
станить (Сетр . ) . Веш., Мгл. М. 

Подзёмка {падзёмкаJ, 
и, и, ж. 1 .  Завалинка. Дом диривян
ный, падзёмка вакрух дома ( Карг. ) .  2. Маленькая печь под кроватью. 
Штоп халадно не-была, падзёмку ста
вили пат-кравать ( Бок. ) .  Веш., Каз." 
Мешк., Поп. М. О . . .  топилась под
земка (М. Ш.) . 3. Печь-лежанка. Там 
у-падзёмки чирипок стаить з-бар
шшо,11 (Н.-Ер . ) . О Возле подземки 
грелась коза (М. Ш.) .  4*. Мн. нет .. 
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Поземка. Снех прайдёть маладой, а 
патом ветир дуить и нисёть иво, эта 
падзёмка (Смкр.) . М. 

Подзёмная [падзёмная}, 
ж. То же, что подэёмка 4• П адзё,,11ная 
сипить и курить ( Н.-Ер.) . 

Подзёмные [падзёмныйи], 
ед. нет. Нижний этаж дома. Гава
рили и падзё.:.mыйи, гаварили и ни
зы ( Карг. ) .  

Подзёмок [падзёмак), 
а, мн. нет, м. 1 .  То же, что подэём
ка 4• На-улицы падзёмак .митёть 
(Баг. ) .  2. Корень злака. Падзёмки 
са.:.щ згниють, али корни, што пад
зи.млёй (Баг.) . Н.-Жур., Смкр. 

ПодзИмок {падзнмак], 
а, мн. нет, м. То же, что подэёмка 4. 
Снех ни-идёть, а витирок старый снех 
nири.:.щтаить - падзи,,11ак (Карг. ) .  

Подзирать [падзирать], 
аю, ешь, сов. Подсматривать, сле
дить. Назиркам падзираю, али за
ке.11-та слижу (Поп.) . Мтк., Оз" Тбн. 

Подзор * [падзбр], 
а, ы, ,,11. Отделанная кружевами зана
веска, идущая от кровати до пола. 
Падзор на-кравати, штоп ничиво пат
краватью видна не-была (Сов. ) .  М. д Был запален подзоръ надъ кой
кой (Ф. 301 ) .  2. Нижняя занавеска 
на окнах. Вот падзоры на-окнах, на
кравати ( Н.-Чпр.) . 

Подзоревать [падзаривать], 
рЮю, ешь, сов. Поспать на заре, 
обычно после проделанной утренней 
работы. Падзаривал - шта и пра
спал (Алдр.) .  Акс" Мчт. 

Подзбрина (падзбрина], 
ы, ы, ж. То же, что подзор �. Пад
зорина - занавес на-акне (Стч . ) . 

Подкастречиться [паткаст
речица], 

ечусь, ишься, сов. Подбочениться. 
Паткастре•1у1;а. руки в-баки, и танцу
ють ( Крснд.) .  Ник" Н.-Чир. 

ПодкастрЫчиться [паткаст
рь1чицаJ, 

чусь, ишься, сов. То же, что подха
стречиться. Идёть деука, nаткастры
чилась (Ольх.) . Тац. 

Подкатка (паткатка], 
и, и, ж. Кузн. 1. Выравнивание круг
лых деталей. Латкатать ось - зде
лать тоньшы, или выравнять - ета 
паткатка (Ник. ) .  2. Инструмент для 
выравнивания. Паткаткаа оси равня
ють, спадняк внизу, а вирхняк на
ручки (Ник. ) .  Сетр. 

Подкатнбй. 
- Подкатн6й сарай. Сарай для с.-х. 
инвентаря. Ф-паткатном сараи лижа
ли касилки, арбы, тилеги (Карг. ) .  

Подкидной. 
- Подкидные качели. Качели, на ко
торых катались стоя. На-паткидных 
качелях стоя качались ( Веш.) . Стч. 

Подкладать. 
- Подкладать (подлаживать) r6ло
ву, несов. 1. Жертвовать, класть го
лову. Итить на-апасную работу -
паткладать голаву - я ни-хачу 
(Стч. ) . Зад. 2. Ручаться. Голаву пат
кладаю сваю - за-ниво ручаюсь 
(Оз.) . Каз., Стч" Тбн. О ."за восста
ние голову подкладать ... не буду (М. 
Ш . ) . 

Подкладень * [поткладинь, 
паткладинь], 

я, и, м. Яйцо или кусок мела в виде 
яйца, который кладут в гнездо кури
цы. Поткладинь, штоп курица сни
слась (Егрл.) . 

Подкладной * [патклад
ной], 

ая. Подмененный. Утети валинки nат
кладныя, старгавался за-адни, а мине 
и нu-знаю как, дали другия (Сов. ) .  
- Подкладная невеста. ! .  Арх. Не
веста, которой при венчании замени
ш1 другую, заранее сосватанную не
весту. Приехали сватаца: атец адда
ёть старшую, а жыниху нравица дру-
гая. Он хочить йиё, атец саглашаица. 



Под.1Я 25 

А када идуть пад-винец, то пацстав
ляють старшую, паткладную нивесту 
(Каэ. ) . 2. Заранее сосватанная неве
ста. Пришол са-службы, а у-няво уже 
паткладная нивеста, - пригатовлина 
зарани (Кчт.) .  

Подкладыw [паткладыw], 
а, и,  м. То же, что подкладень. Пат
кладыш куда-та закатился, и курица 
никак ни-садица (Мар.) .  Веш., Марк" 
Мешк" Н.-Чир. 

Подклнннться [патклннИ
ца], 

юсь [Юсь], ишься [iiшься], сов. Под
бочениться. Бывала зайдёть ф-крух, 
патклиница, ну, паложыть руки на
бака - и пашла танцывать (Мар. ) .  
Карг., Марк., Ник. 

..; Подкова. 
- Туфельная подкова. См. туфель
ный. Подковой идтii. Охотн. Охотни
ки идут полукругом, сгоняя зверей в 
определенное место. Патковай идуть, 
када народу мала и нильзя катлом 
взять ( Веш. ) .  

ПодкозырИться [патказы
рИца], 

рЮсь, Ишься, сов. Подбочениться. 
Патказырица, и на-.мине налитаить, 
ругаица ( Ник. ) .  

* Подкраивать. 
Очищать зерно на семена. 

Подкрасочка [паткрасочка], 
и, мн. нет, ж. Приукрашивание. Я ду
. маю, там многа паткрасачки в-исто
рии (Бгт. ) .  

ПодкрЫлок * [паткрь1лак}, 
а, и, м. Маленькое крыло вентеря. 
(ед). Есьли крыло рыбу ни-загонить, 
то паткрылак удержыть ( Веш.) . 

Подкуп6вывать * [паткуп6-
вывать], 

ываю, ешь, несов. l *. Прикупать. 
Хлеп, сала сваё, а мяса паткуповы
вали (Егрл.) .  *2. Подкупать. Подку
повывала людей (Стч.) . 

Подлабуниться [падлабу
ницца], 

унюсь, ншься, сов. Подлизаться. За
хочить атпрасицца с-работы, к-брига
диру пайдёть, падлабуницца пад-ня
во (Бок. ) . Каз" Ник., Сетр" Сов. 

Подлавки [падлавки], 
ед. нет. Доски, подкладываемые при 
спуске тяжестей. Када баркас cny
c1шu.At, кладё,ч доски, ета падлавки 
( Гсдр. ) .  М. 

Подлаживать. 
- Подлаживать голову. См. подкла
дать. 

Подлевадник [падливадь
ник], 

а, и, м. Огород вдали от дома. Пад
ливадьник - J1еста, где сажаицца 
фсякая: картошка, буряк ( Груш.) . 
Н.-Ер. 

Подлётный. 
- Подлётный котух. CJ1. котух. Под
лётный сарай. Трехстенный сарай или 
навес. В-падлётный сарай можна пат
катывать вое и бахчу слажыть 
(Алдр.) . .Мчт. 

Подлётух [падлётух], 
а, и, Jt. Цыпленок, который может 
взлетать. Падлётухи - эта малодинь
киu качитки, какии уш взлитатоть 
( Веш.) .  

Подлётуш [падлётуш�. 
а, и, JI. То же, что nод.1ётух. Курщатки - падлётушы сами уже пад
прыгuвають и литають (Мар.) . 

ПодлИть. 
- Варом подлнть. С.и. вар. 

Пбдловка [подлавка, п6д
лафка], 

и, и, ж. Чердак. Па-разнаАtу называ
ють •щрдак: и подлавка, и гарища 
( Баr.) . Н.-Ер" Н.-Чир" Прм. М. 
О .4 ты, ,иать, полезь на подлавку". 
(С.) . 

Подлй [падлй] , 
предл. с р. п. Подле, возле, около. 
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Падля-нас и речка есть (Мешк.). 
Бок. 

ПодмалИть {падмалИтьJ, 
лЮ, Ишь, сов. Сделать мельче, мень
ше. И где нужна падмалить, и где 
нужна и падглубить пахать ( Бок.). 

Подмасник [падмасник], 
а, и, м. Мельн. Войлочная проклад
ка, используемая в мельничном ме
ханизме. Падмасник - ставять вой
лак, смазаный тавотам, штабы вирь
тино ни-гарела (Ник.). 

ПодмелИть [падмелить, пад
милИть], 

iлЮ, ишь, [Ишь], сов. То же, что под
малить. Падмели этат загон (Карг.) .  
Бок., Ольх. // Отрегулировать на бо
лее мелкую пахоту (о плуге). Падмили 
плух, мельчи пашы (Ольх.) . 

П одмельчИть [ падмильчИть, 
падмильщИть], 

чу, Ишь, сов. То же, что подмалить. 
Пахаим, где нада падглубим, где на
да падмильчим (Баг.). 

Подмизённый  [падмизён
ный], 

То же, что падмизинный палец. Утета 
мuзиниц, а утета-падмизённый ( Н.
Чир.). 

ПодмизИнный *. 
,...., ПодмнзИнный пliлец •. Безымян
ный палец. Падмизинный палиц ока
ла мизинца ( Каз.) . 

Подмь1тый. 
,...., ( Идтй) как подмЫтый. Об акку
ратном человеке. Эта идёть апрятна 
идёть, как падмытай ( Кчт.) .  Буг. 

' 

Подмь1хи [падмь1хиJ, 
ед. нет. Подмышки. Пад-рукой пад
мыхи ( Едиз.). 

Поднести. 
,...., Поднестй гарбуз. См. гарбуз. 

Подниматься. 
.,...., Еще не поднимались на кулачки. 

Арх. Очень рано. Свикруха эабу
рунная, паднила рана, ишо на-ку
.лачки ни-паднимались - пригаворка 
такая була (Стч.). Зад., Кр. Рыб. 

ПоднЯться. 
,...., П однЯться на в6здух, сов. Уме
реть. Либа са-свикровью ни-ладица, 
либа с-мужым; так жыть - лучи-бы 
на-воздух падняца (Кчт.) .  Буг. 

ПодовторЯть [падаута
рЯть, падафтарЯть], 

Я ю, ешь, несов.; подовторнть, сов. 
Повторять, подтверждать. Падаута
ряить мине етат чилавек тожы самая 
(Ольх.). Бrт., Карг" Ник" Рзд. 

Подойти. 
,...., Подойтй к уму, сов. Прийти в со
знание. Тожа бальной какой, пришол 
ф-саэнатильства, к-уму падашол 
(Буг_)_ Кчт. Подойтй подх6дом. См. 
подход. 

ПодойтИть * [падайтИть}, 
ду, ёшь, сов. Подойти. К-тибе вечи
рам падайтить? (Ольг.). 

Подолд6нить [падалд6нитьJ, 
6ню, ишь, сов. Поговорить долго и 
нудно. Гатоф падалдонить аб-адном 
хуч фею нач (Цимл.). Карг. 

Подолеть * [падалеть], 
ею, ешь, сов. Одолеть. Здаровай 
Петькя был, траих падалеть мох 
(Ник.). 

Под6к [падок], 
а, И, м. Мельн. Нижний жернов на 
мельнице, в просорушке. Падок -
жырноф, на-каком верхний ходить, он 
с-камня ( Веш.). 

Подок6нница [падак6нни
ца], 

ы, ы, ж. Подоконник. На-падаконни
цу ставим фсё: и цвuты на-ниё ста
вють (Каз.) . 

Подоральник [падаральник], 
а, и, м. 1. Борона с большими загну
тыми железными зубьями для рыхле
ния почвы перед посевом без вспаш-
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ки. Ентими падаральниками фсё чи· 
ста падергають. Патом сеють: зя,11ля 
,11яхкая (Сов.) . Баг., Жук., Каз., Марк. 
2*. Двух· или трехлемешный 11лу1·. 
Падаральник - ета 6укарь, им па
хали на-быках, пашаничку сеил11 
( Груш.) . М. 

Подорожник [падарбжник], 
а, и, м. Куэн. Молоток для пробива
ния отверстий в подкове. Падарож· 
ник - как малаток, тольки острый -
дарошки ф-патковах прабивать 
(Ник ) .  

Подбска * [падбска], 
и, и, ж. Деревянный брус под осью 
повозки. На-пасатки калиса есть ди· 
ривянная падоска с-падбитыми куска
ми жылеза ( Бок. ) . 

Подпашка * [ патпашка ], 
и, и, ж. Плуг. Патпашка - жылез
ный плух, им патпахивали картошку, 
кукурузу ( Груш.) . М. 

ПодпИлок. 
- Бархатный подпнлок. См. бар
хатныii. 

ПодпИтый [патпИтый], 
ая. Слегка пьяный. С-работи прихо
дить патпитый и - спать ( Ром.) . 
Бок., Веш., Каз., Н.-Чир. О Но вас 
не видно, чтобы были подпитые ( М. 
Ш ) . 

Подполудновать [патпалуд-
навать], 

новаю, ешь, сов. Поесть немного пе
ред ужином. Да-вечира ишшо многа, 
давайти патпалуднаваим ( Поп ) .  Каз. 

Подпослед [nатпаслет], 
нрч. Напоследок. Прадавала памидо
ры па-три капейки . а патпаслет за
две капейки аддала (Стч.) . Зад., Кр. 
Рыб. 

Подпрбшенный [патпрбшы
ный], 

ая. Приглашенный помочь. Сасет пра
сил памочь агарот фспахать, я и есть 
патпрошьtный (Стч.) .  Кчт. 

Подпруга. 
Ковацкая подпруга. См. ковац· 

к11й. Седёлка да подпруга. См. седё,1ка.  
ПодnрЯдывать * [патnрЯды
вать], 

ываю, ешь, несов.; подпрянуть, сов. 
Подпрыгивать. Играть у-мяч и пат
прядывать (Аж. ) .  Што патпрыгну.11, 
што патпрянул (I-1.·Чир. ) .  М. 

Подпузник [патпузник], 
а, и, м. Кузн. Ремень для привязы· 
вания лошади. Патпузник - рu1.tень, 
што11 лошать ни-абарвалась, када йиё 
куёzи (I-1.-Чир.) . 

Подрезать. 
- Подрезать гачи. См. гачи. 

Подружий (падружый], 
м. Обр. Помощник дружки на свадь
бе. У-друшка есть памошник, ива за· 
вуть падружый (Баг. ) .  М. 

Подручно * [падручна], 
нрч. Удобно. Зайди и скажы Иванав
ни, тибе падручна зайтить (Каз . ) .  

./ Подручный. 
- Подручное колес6. 1 .  Меньшее ко
лесо плуга Бараздёная калясо, като
рая на-баразне идёть, а каторая па· 
полю идёть, ента падручная (Сов. ) . 
Н -Жур. 2. Большое колесо косилки. 
приводящее в движение режущее 
устройство Падрцчная калисо нп-ка
силки, ана самая бальшоя lГп .-ш ) .  ,\\чт. Подрvч11ыii бык. Бh1 к  н v 1 1 ряж
ке с.1ева Падрущным бп1ко.и 'iазывали таго. шта идёть па-нипахuнаму 
тюлю, ища ива цабэ называли (Мар . ) .  

Подсак * [пацсак], 
а, и. м. Рыб. 1 .  Сачок для вычерпы-
11ания рыбы Выбирать ис-кацца ры
бу пацсакам, чирпакам (Ник . ) . Z. 
Раколовка. П ацсак имеить кр ух ис
правалаки. ат-круга идёт1> тринога. 
П ацсак бируть и апускають на-дно
и лпвють ракав (Обух.) .  

* Подсака. 
Орудие для подсачивания рыбы H<t 
плинном дрючке прикреплены кресто
образно пве тонкие жерди. К четы
рем концам дуг прикреплена сетка. 
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-Опускают в воду с моста. Через не
"' ' '  1 1 1 1 t  ·�- н 1 н:� м >t  fiыст110 вынн�tают. 
nо;1сачиьают. 

Подсарай [пацсараА], 
"· и, м. Сарай для хранения с.-х. ин
вентаря. Пацсараа - там брички, 
apб/Jl, касарки (Сетр.) .  Алдр. 

Подсвашка [пацсвiwкаJ, 
•, •, х. Обр. Помощница свахи на 
свадьбе. Начинають В/Jlбарать друш
ка, паАудрушка, свашку, пацсвашку 
и шлахвира. Вот ани распарижаю14а 
·'1.а-свадьби ( Ром.) .  Карг. М. 

Подсед fпацсет], 
а, Mli. н.ет, м. Болезнь желудка жн· 
вотного. П ри-пацседи 3/C/JlBOrныu 
6ольна страдають (Сов.). 

Подсекальник [пацсикаль
ник], 

.11. и, м. Кнут. Гаварять у-нас на-кнут 
пацсикальник ( Н.-Чир. ) .  М.: подсе
.кальничек. 

Подсередний. 
- Подсередниii палец. Безымянный 

n ат�ц За-сиредьн�;,.ч идёть пацсиредь·ний палиц ( Веш.) . 

Подскальник [пацскаль
ник], 

а. и, м. Деревянное колесико, приво
:, <111н·е 11 движение скалку . Пацскаль-1<uк rJержыть скалку (Мар.) . Н.-Чир. 

Подсмехать [пацсмихать], 
аю, ешь, несов. Вторить, подсмеи
ваясь Он мине ругаить, а систра 
ямц пацсмихаить (Марк.) . Uимл. 

Подсмьrкивать [пацсмЫ ки
вать], 

зю, ешь, несов.; nодсмыкнуть, сов. 
Полворачивать, подтя гивать. Штаны 
спцскаюца,  он бис-канца их пацсмы
rшваить (Мтк.) .  Веш. М. О ."уныло 
подсмыкнул короткие штаны (М. Ш.) .  

Подс6сая * [пацс6саяJ, 
Кормящая (о человеке и животных) . 
!(арову тилок сасёть, ана и-пацсосая 

(Мгл.) . О ".кобьtла к тому же под
сосая, с жеребенком (М. Ш.) . 

Подсоска [пацсоска), 
и, и, ж. То же, что подсосая. Кабыла
пацсоска, серая у-ябАаках (Сус.) .  

Подсбшник [пацсоwникJ, 
а, •, м. 1 .  Подпорка. Пацсошник 
ета патпорка (Ваг.) . Каз. 2. Соха. 
Пацсошнимм паха.си вем..сю, он на
адном Аамвшу, запрягаАu адну Ао
шать (Бrявл.) .  3. Сошник. У-диривян
наil сахи паддеАан жьиезныil пац
сошник (Алдр.) . Смкр. 

Подстав [пацстав], 
а, ы, м. То же, что постав 1. Пацстав, 
или шкапчик нивысокий, по.Аки на
три, закрытый двёрками ( Каэ.) . 
Алдр. 

Подстенка [пацстенка], 
и, и, ж. Невысокая стена, отгоражи
вающая усадьбу. Пацстенка - ат
варот стеначка малинькая идёть да
хаты, двор агаражываить (Каз. ) .  
Алдр., Ник. 

Подстрекнуть [пацстрик
нуть, пацстрыкнутьJ, под
струкнуть [пацструкнуть], 

ну, ёшь, сов. Подтянуть, подобрать. 
Юпку пацстрыкни, штоп ни-видна 
была (Ольх.) .  Рзд. 

../ Подсуднмый *. 
� Посаднть на подсуднмую павку, 
сов. Посадить на скамью подсуди
мых. Забрали её в-милицыю, пасади
ли на-пацсудимую Аафку ( Кчт. ) .  

Подсуканый * fпацсуканыА], 
ая.  Засученный. Рукава пацсуканыя, 
а щылись да-пальцаф (Баг.) . 

Подсулок * [пацсулак], 
а,  и ,  м. Небольшой судак. Lucioperca 
\ucioperca. Маладая сула - ета пац
сулак называица (Елиз. ) .  

Подсыпалка [пацсыпалка], 
и, и, ж. Однолемешный плуг для оку
чиванпя. Пацсыпалкай картошку пац
сьтали, бураки ( Груш.) .  Карг. М. 
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Подсь1чивать [пацсЫчивать], 
аю, ешь, несов.; по�сычить, сов. Мо
<�ить в подслащеннои воде. Пацсычи-
8аzl.М на-зиму тёрин, яблаки ( Крснд. ) .  
Ольг. 

Подте:резаться (паттириза
ца], 

.аюс�., ешься, сов. Подпоясаться. Щи

.во ты паттиризалась, как баба ри
занская ( Кчт.) .  М. 

Подт6пель [паттопиль], 
и, .Аtн. нет, ж. Раз.'!ив воды. Патто· 
ш1ль пацступила к-самай хати, по· 
.грип залила (Каз. ) . 

Подуклонный [падуклон
ный], 

ая. Наклонный. Сани пад-раскат пай
ф;ть, упадёш: падуклонная места 
( Каз. ) . 

Подураковать * {падурака
вать}, 

ую, ешь, сов. Пошалить. - Ни-паду· 
ракуии� у-мине тут, зашыбёсси 
( Бгявл. ) .  

Подушки [падушкиJ, 
ед. нет. Обр. Перенесение приданого 
невесты в дом жениха. За два-три 
дня. да-свадьби вязуть падушки г-жы
н 11ху, пастелю, ета называица па
душки (Сов.) . Акс., Алдр., 0.'!ьг. М. 

- Головная, гол6вочная подушка *. 
Большая подушка. Дефкам ф-прида
ная гатовили пастель, галовачных 
падушак штук шесть (У.-Быстр . ) .  
Везти подушки *, несов. Обр. Везти 
приданое невесты в дом жениха. Ка
да свадьбу назначають, визуть па
душки г-жыниху (Стч.) . 

ПодфунИть (патфунИть], 
нЮ, Ишь, сов. Выдать кого-нибудь. 
Стараста сабака был, но йиво пат
фунили и убили (Марк. ) . Карг. 

ПодхалЮза {патхалЮзаJ, 
ы ,  ы, .At. и ж. Подхалим. Падлезить, 
угавар11ть, патхалюза такой (Каз. ) . 

Подхватистый [патхвати
стый], 

ая. Стремительный (о лошадях) . Дан
ския лошади имеють ат личия: танка
ногии, рыжии, патхватистыи скакуны 
(Стч. ) . 

Подхибетиться (патхибе
тица J, 

етюсь, ишься, сов. Притвориться. Ана 
патхибетилась такой хворай ( Кчт.) . 
Егрл. М.  

П одхибетныА [патхибетныАJ, 
ая. 1 .  Льстивый. Есть ЧUJtавек та
кой патхибетный, прийдёть, ни-спра
ста лезить в-душу ( Н.-Е р. ) .  2. Ехид
ный. Патхибетный ужалить, нихаро
шыва пажылаить чилавеку (Каз.) . 3. 
Властный. Казак он был патхибет
ный, всех на-миста паставить (Ваг.) .  

Подхибетничать * {патхи
бетничатьJ, 

аю, ешь, несов. Хитрить, притворять
ся. Патхибетничать ни-умею, фея 
здесь (Ольг. ) . 

ПодхитрИться * (патхитрИ
цаJ, 

рЮсь, Ишься, сов. Ухитриться. Я пат
хuтрился прайти тиха (Цимл.) . 

Подход [патхот], 
а, ы,  м. Мельн. Углубление в жерно
ве для отвода муки. Патхот - ета 
када зирно патходить ф-ка.Ащнь, а 
.Аtука патходить в-диривянную абы
щайку (Ник.) . - ПодойтИ подходом, 
сов. Иметь подход. Есть такия бабы 
сирдечныя - падайдёть патходам, 
для-ниё и душа нараспашку (Мнч.) .  
Кчт. 

ПодходИмый * (патхадИ
мый], 

ая. Подходящий. Ут-ета .Аtука патха
димая тальки для-бабышак (Бок.) .  м. 

Подходно [патходна], 
нрч. Похоже. Вот ви гаварити пат
ходна, и сразу фспалщнаю, што есть 
ента слова (Стч.) . Зад., Кр. Рыб. 
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ПодходЯщий [патхадЯщийJ, 
ая. Похожий. Тялушка у-сасетки пад
хадящая к-нашый, билабокинькая та
кая ( Каз. ) . Бок., Мгл., Тбн. 

Подхомутовка [патхаму
тофка], 

и, и, ж. Бодьшая игла, но меньше 
хомутовки (см. ) .  Хамутофкай толстая 
делаилt, патхамутофкай патоньшы 
(Карг.) . 

Подцепка [паццепка], 
и, и, ж. l. Веревка, с помощью кото
рой качают люльку. К-люльки ви
рёфка такая привязаная, за-ниё кача
ли, ета паццепка (Каз. ) .  Веш. // Ве
ревка, крепящая лю.�ьку к потолку. 
Люльку падвешывають к-паталку на
паццепки (Стч. ) .  Марк. 

П одчиrаристый [ паччиrарис
тый ], 

ая. Сухощавый. Паччигаристый - ета 
тонкий чилавек ( Каз.) .  Кчт. // Дтш
ноногий. Галwнастый такой, паччига
ристый щилавек (Мар. ) . 

ПодчинЯться {паччинЯццаJ, 
Я юсь, ешьсn, кого-либо, на кого, не
сов. Подчиняться кому-либо. Жана 
мужа далжна паччиняцца (Марк. ) .  
Властитиль: хочить. штоп на-йиво 
11аччllнялись (Каз.) .  

П одшкИливать [патшкИли
вать], 

иваю, ешь, несов.; подшкильнуть, сов. 
Подтруннвать, дразнить. А жынка 
иво патшкиливаить, а он как спичка 
(Сетр . ) . Бrт., Бок., Жук., Сов. 

Подъездной. 
Подъездной сарай. Сарай д.1я 

крупного с.-х. инвентаря.  Падызной 
сарай - бальшой. Тут-жы малатL1л
ка, касилка, арбы, павоски (Поп. ) . 
Оз., Тбн. 

ПодъЯрный. 
ПодъЯрная сетка. Конусообраз

ная сеть с веревкой 11 грузилами в 
нижней части. Падъярную сетку раз
брасують веиралt, ана тонL1ть ll на-

крываить рыбу. Ловять на-глубине 
(Стч . ) . 

Подъярованный {падъяро
ванныйJ, 

ая. Поджарый. Данской конь падъя
рованный. крепкий, жывата наружу 
ни-видать (Стч . ) . 

ПодЫ (падЫJ, 
ед. нет. Мельн. Площадка под мель
ничными жерновами. П ады - 11ад
жырнава,11L1 плащатка (Каз. ) .  

J Подыграть. 
Ноги подыграли. Ноги подвели. 

Ладыграли ноги. и я упала назнак 
(Стч.) . Зад., Кчт. 

Подышканить * {падышюi
нить], 

аню, ишь, сов. Подпеть высоким го
лосом. ( Баг. ) .  

ПодЮжить * [падЮжытьJ, 
жу, ишь, сов. Одо.1еть, осилить. Я 
иво падюжыл, пабарол (Марк. ) .  

Поезд. 
� Храбрый поезд. См. храбрый. 

Поезжане {пайижани], 
ед. нет. Обр. Участники свадебного 
поезда. Пайижани съездили в-цер
кавь, вирнулись дамой, типерь гуля
ють (Мчт. ) .  Ник., Ром. М. 

П оезжанье :[пайижжанья], 
я, мн. нет, ер. Свадебный поезд на 
лошадях. Вязуть маладых вирхакон
ныи, ета свадьба с-пайижжаньи,11 
( Ром.) . М. 

Поесть. 
� Поесть все жданки, жданики. С.11. 
ждан к и. 

Поехать. 
� Поехать опором. См. опор. 

Пожадать [пожадать], 
аю, ешь, сов. Поскупиться. - Даш 
ты яблак чи пажадаиш? ( Крснд. ) .  
Н.-Ер., У.-Быстр. М. 
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, Пожар. 
,_. (Остаться) как от пожару тра'Вhl. О ничтожном количестве чеrо
.11160. Чо-нибуть асталася мала. Ху, 
та,и асталася, как ат-пажару травы 
( Кчт.) . Буг. Пожар заливать. См. 
заливать. 

* Поженёны. 
Отданы замуж. Все девчаты поженё
ны. 

ПожИлина [пажь1лина], 
ы ,  ы, ж. Рыб. Капроновый шнур, ко
торым сеть крепится к веревкам. Но
в1;10 сеть сажають на-пажылины; када палатно привязываиш к-падборалt 
( Каз. ) .  Н.-Чир. 

ПожИток [пажЫтак], 
у, лrн. нет, At. Доход. Эта талька па
жытку: курачки яички снисуть, я на
базар атнясу ( Бгт.) .  

Пожмакать [пажмакать], 
аю, ешь, сов.; жмакать 1 ,  несов. (см.) . 
Измять. 

v Пбжмурки *. 
В пожмурки играть, несов. В 

жмурки играть. йиму завязывають 
г.1аза. Воны харонюцца, а вон ищать. 
Ета в-пажмурки (Груш.) . М. 

Пожухать [пажухатьJ, 
1 11 2 л. не употр., ают, сов. Засви
стеть (о пулях) . Пули как пажуха
ють ( Елнз.) . Клз., Обух. 

Позавчбра * [пазафчбра, па
зафщбра, пазавчбраJ, 

нр11. Позавчера. Позавчора были 
y-кy,rre, так харашо гуляли (Мчт. ) .  

Позаглббить [пазаглббитьJ� 
бю, ишь, сов. Забить. Пазаглобю эн
тu гвозди пакрепшы (Цимл.) . Карг. 

Позалетось * [пазалетась, 
пазалетася], 

нр11. В позапрошлом году. Пазале
тась - эта третива года (Мешк. ) .  
м. 

Позалетошний [пазалеташ
ний], 

яя. Позапрошлогодний. Пазалеташ
нии куры усе нисуца (Сетр.) . Каз., 
Оз. ,  Сов., У.-Гр. 

Позанаrда (пазанагда], 
позанагдь1сь { пазанаrдь1сь, 
пазанагдь1ся ], 

нрч. То же, что позанаrды. Пазанаг 
да хлеп пикла (Н.-Ер .) . Баг. 

Позанагдь1 l[пазанаrдь1J, 
нрч. Три дня назад. Щи-та нибось 
пракисли, ишtио пазанагды варёны 
(Баг.) . Н.-Ер. 

Позаранний 1[пазаранний], 
яя. Рано просыпающийся. Такия дети 
пазаранния, щуть свет уже па-двару 
ходють (Бгявл. ) .  Сетр. О ".а то 
какая-нибудь позаранняя баба вста
ет корову доить (М. Ш . ) .  

Позашкурный {пазашкур
ныйJ, 

ая. Подкожный. Жылвак - ета па
зашкурныи катушки (Марк.) . 

ПозвИгать {пазвИгать], 
аю, ешь, сов. Покричать. И ё любима� дела: пайти пазвигать на-людеи 
(Мар . ) .  Алдр., Баг., Бrт. 

Позвбн. 
� Ни помнну ни позвону. См. по
мин. 

Поздний. 
� Поздние завтраки. Позднее утро, 
часов 9-1 0  утра. Солнышка подни
малась у-раннии зафтраки, а патом 
у-познии пашло ( Кчт.) . Поздние под
вечёрки. См. подвечёрки. 

Поздблить (паздблитьJ, 
6лю, ишь, сов. Груб. Зашагать. 
- Сматри, паздолил твой, пашол ку
дай-та (У.-Гр.) .  Сус. 

Поздоравливать [паздарав
ливать], 

иваю, ешь, несов. Здороветь. Я ста
ла паздаравливать, жывнасть есть 
( Бгт.) . Тац. 
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Поздоровкаться [паздаров
каца], 

аюсь, ешься, сов.; здоровкаться, не
сов. (с.н.) . Поздороваться. 

ПоздоровлЯться {паздарав
л Яца], 

Яюсь, ешься, сов.; здоровлЯться, не
сов. (с,11.) . То же, что поздоровкать
ся. 

Поздравствоваться (па
здрастваваца], 

уюсь, ешься, сов.; здравствоваться, 
несов. То же, что поздоровкаться. 

J Поземельный. 
� Поземельное место. С.н. место. 

f Позёмный. 
� Позёмная скамеечка. Низенькая 
скамеечка. Пазё;.tная скамеичка -
ента низинькая скамеичка для-пазё.11-
нава столика (Стч.) . А.'Iдр., Марк. 
Позёмная хата. Землянка. А у-нас 
була хата пазёмная, у-зu.Аtли (Стч. ) . 

1/ Познь1к. 
Нет (нету) познЫку. Бесследно 

исчезнуть. Пашол, и пазныку нет 
(Стч. ) . Зад., Кчт. Не осталось (и)  
знЫку (познЫку). С.м. знык. Ни знЬ1-
ку ни познЫку. С.и. знык. 

Позббать [пазббать], 
аю, ешь, сов. Поклевать. - Идитя, 
• наи .�шлаи, пазобать зёрнышка (Н.
Ер.) . 

Позоревать * [пазаривать], 
Юю, ешь, сов. Поспать на заре, обыч
но после утренней работы. Я папраг
нала тёлачку, карову у-стада и лягла 
часа на-два пазаривать (У.-Быстр . ) . 
О - Иди, позорюй, без тебя упра
ви.нся (М. Ш.) . 

* Позыватые. 
1 .  В назначенный день две позыва
тые со стороны жениха п две со сто
роны невесты с утра ездили с при
глашениями к родным и всем зна
комым.  2. Дружка, подружье и две 
свахи. 

Позывать [пазыватьJ, 
аю, ешь, несов. Приглашать. Вещи
ра.11 пазывають на-свадьбу жынuхо
ва радня ( Бгявл. ) . Баг., Ром. 

ПозЫченый * [пазь1чиный], 
ая. Взятый в дo.ir. А дин кусок, да 
и тот пазычиный (Мчт.) . 

ПозЫчить [пазЫчить], 
чу, ишь, сов. 1*. Взять в до.1r. Пай
дц 11азычу хлеба да .Аtуки, naтo.At ад
да.11 (0.'!ьr. ) . ,\'\. О - Марьюшка, 
води•1ки ц тебя 1zозычить с полведра 
(С.) . 2. 

'
взять без разрешения. Па

эычить - взять какую-нибуть вещ 
у-саседаф, а анп нп-энають (Ольг.) .  
Груш., Ольх. М. 3. Украсть. Сасст 
на-баэари ни-на-каво ни-с.лютр11ть, 
как-бы ни-пазыцили •шва, варують 
(Баг. ) .  Аж., Фед. М. 

Поиметь. 
� Поиметь восчувствие. См. вос
чувствие. Поиметь капрнз. Раскаприз
ничаться. - Г ля, ня-хоща га.варить, 
каприс паимела ( Кчт. ) . Поиметь 
ошнбку, сов. Ошибиться. Тут мой 
муш и паимел ашипку (Стч . ) .  Кчт. 
Поиметь ремность, сов. Приревновать. 
Паимел роtнасть такую и ни-разга
вариваить ( Кчт. ) .  

Поисковь1ленный [паиска
вЫлиныйJ, 

ая. Искривленный. Фее линейки па
искавылиныя, езди.m па-таких да.ро
гах (Ник.) . М . 

Пойка. 
� Ни пойка ни едка. П.1охие в:{\ со
вые качества пищи. Вазы1ёть 11аринь 
дефку маладую, што ни-згатовить. а 
ано ни-пойка ни-етка (Мнч. ) . Е.1нз. 

Поймать. 
Поймать раззЯву. См. ловить. 

Поймать разнню. С.л1. ловить. 

v Пойтн. 
� Не nойтИ в руку. О неудаче [! 
каком-либо деле. Водють худобу, ай
на эдохла, другая, ну, ни-пашла в-ру
ку, хоть ни-завади (Стч.) . Кчт. Пой
тИ амором. C.'<t. амором. ПойтИ в 
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дудку. См. выйти. ПойтИ вертопра
хом. См. вертопрахом. ПойтИ в (на) 
купЫрь. См. купырь. ПойтИ в (на) 
бпух. См. опух. ПойтИ в наступ. См. 
наступ. ПойтИ во двор. См. двор. 
ПойтИ в отступ. См. отступ. Пойпi 
в стрелИцу. См. идти. Пойти к игре
цам. См. игрец. ПойтИ на бой. См. 
бой. ПойтИ на глядешки. См. гля
дешки. ПойтИ на гробкИ. См. гробки. 
ПойтИ напрах. C.u. напрах. Пойтй 
на своЮ вблю. См. идти. Пойтй об
валом. C.,i1 обвал. ПойтИ под скат. 
См. скат. ПойтИ пухом и прахом. 
См. прах. Пойпi с копЫток. См. ко
пытки. ПойтИ тумбором. См. тумбор. 
Пойти хИнью. См. хинья. ПойтИ 
ширкопЫтом. См. ширкопытом. Во
да пошла на низ. См. вода. Глаго
лы пошли. См. глаголы. Поголоска 
пошла. C.,i1 . поголоска. 

ПойтИть * [пайтИть], 
пойду, ёшь, сов. Пойти Нам нада
бы пайтить в-Задан (Кр . Рыб ) .  
О .. .  хочу с тобой пойтить (М. Ш ) 

Показать *. 
- Толка'! муку покажет. См. тол
кач. 

Показнённый * [паказнёный], 
ая. Казненный Паказнёныя так и 
висели, пака нашы пришли ( Ак.) . 

Покапиться [пакапица], 
пюсь, ишься, сов. Забрызгаться - Сматри, а-то пакапишся супам 
( Карг.) Uимл 

" Покатной. 
- Покатнбй перемёт. Снасть, состо
ящая из веревки с привязанными к 
ней на поводках крючками и поплав
ками. JI рее тонкий, на-привязанныи 
крющья увязывають шамоващки. 
штоп крющок плавал - эта пиримёт 
пакатной (Марк.) .  Покатная рЫба. 
Рыба, после нереста в реке возвра
щающаяся в море. Рыба пабудить не
катарая время у-Дану и уходить в
моря - ета пакатная рыба (Обух.) 

Покатом [покатам], 
нрч. Вповалку. Работаим у-садах, а 
в-абет палажымся покатам усе ( Кчт.) 
Елиз., Зад., Кр. Рыб., Стч. 

2. Заказ 1 11 

Покеда * [пакеда], покедова 
[пакедава], 

нрч. 1. Пока. П ахади пакеда здесь 
( Груш. ) .  О Ну они покеда то, се 
(С ) . 2. До какого места. - А паке
да твая мижа? (Веш.) . 3. До свида
ния. - Пакеда, систра, скора сви
димси ( Каз. ) .  

Покель * [пакель, пакеля], 
покелича [пакелича], поке
леве [пакеливи], 

нрч. 1. Пока Пакель я буду у-вас, а 
потам уйду (Веш.) . О Дождались, 
покель смеркнется ... (М. Ш.).. 2. До 
какого времени. Паке.ль эта будить? 
Ни-хачу тирпеть ( Кчт .) .  3. До како
го места. - Пакель твой агарот? 
(Каз. ) .  4. До свидания. - Пакель, 
кумушка, свидимси скора (Каз.) . 

ПокИль [пакИльJ, 
нрч. То же, что покель 1. Ана ходить 
с-ношки на-ношку, пакиль дайдёть 
(Стч ) . Зад., Кр. Рыб. 

1 Покой. 
- Душа на покое. Кто-либо успо
коился. Таперь у-мине душа на-па
кои, вить вон уже пришол (Баr.) . 
Кр. Рыб., Кчт 

Поколбать [пакалбать], 
аю, ешь, сов. Пошить плохо, кое-как. 
Пакалбала абы-как, плоха шыла 
(Ольх. ) Бгт., Мар , Tau. 

Поколыхаться [пакалы
хацца], 
и 2 л. не употр., ается, сов. Изме

нить течение Дон-та када пакыь�
хался, азёр ни-стала ( Баг ) 

ПокопырЯть * [пакапырЯть], 
покопорЯть [пакапурЯть , 

Яю, ешь, сов. Поковырять Ч111ика 
у-нас фсё пакапыряла (fнг ) 

Покор. 
- ПоложИть (наложнть) покор. 
положить. 

См. 
Покорливый [пакорливый], 

ая. Покорный. Дет пакорливый� 
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смирныi (Клз.) .  Баг., Рзд., Сетр. М. 

Покороrодить [пакараrо
дить], 

дю, ишь, сов. Побеседовать. - Паш
ли пакара,годим, пагаварим J1аленька 
( Ник. ) .  Рsд. 

По-кочетнному [па-качатн
наму], 

нрч. По-петушиному Хто праиграи
ца, кричить па-качатинаму ( Каз ) 
Поп. 

Покрай [пакрай], 
предл. Около. Пакрай-станицы им да
ли агароды ( Груш.) . Алдр. М. 

Покрывать. 
- Покрывать голос (всех)*, несов 
ПокрЫть голос (всех), сов. Петь в 
хоре выше, громче и лучше всех 
Да луччи фсех паёть да гром
чи, так и пакрываить голас (Стч.) 
- Покрывать молодую, несов. Обр. 
Класть на плечо невесты подарки. 
Дарим маладой падарак и кладём 
на-пличо - вот-и пакрываим мала
дую (Стч ) .  Зад. 

ПокрЫшки [пакрь1шки], 
ед. нет. Обр. Свадебные подарки, ко
торые кладут на плечо невесты. Да
рим маладой падарак, пакрышки 
у-нас гаварять, и кладёш на-пличо 
маладой (Стч.) . 

ПокузЮкать [пакузЮкать], 
покызнкать [nакызИкать], 

аю, ешь, сов. Пощекотать. Пакузю
кал яво, так он смиялси, смиялси 
( Веш. ) .  Ел., Каз. 

Покуль [пакуль], 
нрч. Арх. l .  То же, что покель 1• Бы
ваить и я сказану па-старинаму -
пакель или пакуль (Смкр.) . Кчт. М. 
2. То же, что покель 2• Да пакуль 
ты мине будиш мущить, надаела уже 
(Кчт.) . Буг. З. То же, что покель з. 

- Пакуль там вады? ( Кчт.) .  

11 ПокулЮчка [пакулЮчка], 
и, и, ж. Жмурки. Жмурки и паку-

лючки - всё адно ( Веш. ) .  - 8 по
кулЮчки, покулЮчку (играть),  несов. 
В жмурки играть Ф-пакулючки 
Ф-комнати игf)али ( Веш.} 

Покупор6ситься (пакуnаро
сица], 

бсюсь, ишься, сов. Поупрямиться. Па
купаросица, да, можыть, и сагласи
ца (Аж ) Баг., Ник М 

Покур6бить [nакур6бить], 
обю, ишь, сов Порыхлить. Пакуро
била нимнога грятки памидорныя 
(Мар ) Конст. 

П6кут [nокут, nакут], 
а, ы, м. l .  Передний угол Сидели 
ф-пакути и маладыи, и пакойника 
туда клали (Алдр.) 2 Столик в пе
реднем углу Взвар на-базар, а кутю 
на-покчт (Елиз } 

Покутаться * [пакутаца], 
аюсь, ешься, сов. Закутаться Ана па
куталась ф-серый платок (Аж.) М. 

r/ Пол. 
- ЧёрныА пол. 1 *. Пол из нестро
ганых досок, сверху на него стелет· 
ся чистый пол (см. ) .  Чорный по...t де
лаицца с-ниструганай даски ( Веш.) . 
2. Потолок в погребе, засыпанный 
сверху землей. Чорный пол на-погри
би настилалси, штоп ни-сыпалася зим
ля (Алдр.) . Ольх. Чнстый пол *. Верх
ний пол, настилаемый на чёрный 
(см. ) .  Чистый пол делаицца с-апстру
ганых досак ( Веш.) . Смолнть пол. 
См. смолить. 

Полать * [палать], 
и, и, ж. Чердак. Раньшы гаварили па
лать, а типерь чирдак (Стч.) . М. Д Заплачено ... за насыпание на по
лать земли (Ф 338) . О .. на полатях 
была спрятана винтовка ( Ш -Син ) . 

Полведерник * [nалвидер
ник], 

а, и, м. Небольшое ведро. Вада в-пал
видерники. эта палвидра (Ник. ) .  

" Полдень. 
,..., В полдни, в полудни, в полудень, 
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в полуднях, в полднях *. В 3-4 часа 
дня. У-полдни называица па-нашыму 
читвёртый час дня (Алдр. ) . О .. . в 
полдни на горизонте уже маячили .. . 
голубьtе нежнейшие тени (М. Ш.) . 
Солнце (солнышко) в полдни, в 
полднях (полдня) *. Солнце в 3-4 часа дня. Сонца уже в-палднях, 
чиса 4 дня ( Кчт. ) .  В свинячьи (сви
ннные) полдни (полудни) ;  в свиня
чий (свиннный) полдень (полудень) *. 
В 9-10 часов утра (первоначальное 
время кормления свиней) .  Вот долга 
спала, ф-свинячьи полдни фстала 
(Стч . ) .  Ветер с полдня. См. ветер. 
Солнце (солнышко) с полдён *. 
Солнце после полудня. Сонцы ужо 
с-палдён - пара палуднавать (Стч.) .  
Полдни играют. Движение воздуха в 
жаркий день. Воздух скапляица тёп
лай, ива видна - ета полдни играють 
(Кчт.) Буг. 

Полдневой. 
� Полдневое молоко. Молоко пол
дневной дойки J!-полдинь здаили 
эта палднивноя малако (Крснд. ) .  

Полдни [полдни], 
ед. нет. Полдень, 12-2 часа дня. 
Падашли полдни, сена косят, дифча
ты кричать: «Пашли полднивать!» 
( Крснд. ) .  Баг., Бгявл. 

Поле. 
� Ни в пб.1е ни в доме. Нигде. 
Мать ругаить дочирю: «Штоп тибе 
ни-ф-поли ни-в-доми удачи ни-было» 
( Кчт.) Буг 

* Полевать. 
Старый военный термин: быть в по
ле, в походе. 

Полевой. 
Полевая (польская) каша *. 

Пшенная похлебка, сваренная с са
.1ом Па,1ивая каша жыткая, с-паша
но1>1, картощкаю и са.1а,11, заправиш 11 
лучком (Каз. ) .  Оз., Поп. Полевая ов
сЯнка. Полевое растение пырей во
лосистый .  Стч. Полевое колесо *. 
1 .  Левое колесо плуга. Паливоя ка
лисо идёть па-полю, а ни-па-канави 
(Баг. ) .  2. Название меньшего колеса 
косилки. Палявая калясо - ета ка-

2* 

лясо у-касилки с-правай стараны 
(Веш.) . Полевой василёк. См. васи
лёк. * Полевой скот. То же, что на
гульный скот. Н.-Чир. 

Полевщйна [палифшь1на], 
ы, ы, ж. Место в поле для отдыха 
скота. Палифшына - эта места для
ската ф-поли, и трава там, и вада 
( Каз. ) .  

Полегчать [палихчать�, 
аю, ешь, сов.; легчать, несов. (см. ) .  
Кастрировать. 

Полететь. 
� Дунь-полети. См. дунь. 

Полеток {палетак], 
а, и, м. 1 .  Начало лета. Палетак ны
ни сухой, дажжя нету (Мар.) . Д 
Нужны исключительныя полr,тки, 
чтобы юртъ стал давать хороший 
урожай (Ф. 301 ) .  2. Позапрошлый 
год Палетак уражай харошый был, 
а эти два года так сибе (Баг. ) .  

Ползём [палзём], 
нрч. Ползком. Чаво я буду дома пал
зём - мине можна и в-рост ити 
( Каз ) .  Веш., Оз., Поп., Тбн. 

Ползун [палзун], 
а, Ы, м. 1. Однолемешный плуг. 
Раньшы-та да-пукаря был талька 
плух палзун (Бгявл.) .  2. Пластинка 
плуга, к которой крепится отвал с 
лемехом. Палица прикрипляица к-пал
зуну, а палзун па-зи.11ле идёть. Па
таму и называица палзун ( Каз. ) .  

Ползунок [палзунок], 
а, И, м. 1. То же, что ползун 2. Пал
зунок па-зимле идёть в.11ести с-ли
мишом (Мтк.) . О Клади плуг на
лево, чтобы он на ползунке шёл 
(М. Ш.) . 

Ползунчик [палзунчик], 
а, и, м. Поползень, птица отряда во
робьиных. Палзунчик на-ветках, он 
палезный для-диревьяф (См кр.) . 

Полйвка * [палИфка, палйу
каJ, 

и, и, ж. Глазированная глиняная по-
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суда. Палифка луччи дли-смитаны 
(Марк. } .  М 

Полнца * [палнца], 
ы, ы, ж. Полка. Палица - дири
вянная полка. Ставють чашки, лош
ки, банки (Веш.) М. д . .. за здела
ния в .11еднику палиц семдесят копе
ек (Ф. 338) . // Полка для икон. На
стяне прибита палица, иконы стави
ли ( Веш. ) . 

Полнчье * [палнчья, палн
щья], 

я, мн. нет, ер. Облик, внешность. 
У-энтава па.11ичья пахожа на-ацоф
ская (Н.-Жур.) . М.: портрет. - Одно 
полИчье. На одно лицо. Пахожы друх 
па-друга, прям адно лицо, адна па
лищья ( Кчт. ) .  

Полки [полки], 
ед. полка, и, ж. Ставни. Па-давнош
ниму полки, али абалонки, па-вашь1-·'lЧ ставни (Каз.) . Веш" Тбн. 

Поллазорик [паллазорик], 
а. и, м. Дикорастущее раст. с желты
�IИ цветами в форме тюльпана. У-нас 
rастуть па.11.11азорики, тока ани ра
гтуть большы в-лясу на-голам мести, 
жолтым цвятуть (Алдр.) . 

ПолнолнкиА * [палналнкий], 
ая. Полнолицый.  Ана палналикая, 
как скаваротка .11ицо (Бок.) . 

Полночь. 
- Волчья полночь. См. волчиii. 

Полный. 
� Полные цимбалы. См. цимбалы. 

Половень * [паловинь], 
я, и, м. То же, что половник. f!алову 
держым у-паАовини (Н.·Ер. ) .  м. 
./ Половнна. 
� На половин водЫ. То же, что с 
полводы. Упаймали рыбу на-палавин 
вады (Кчт.) . Буг. 

J Половнться * [палавнцца], 
в.Ось, ишьс11, сов. Половить. Даваа
ти паловим�;я рыбу, пагода стаить 
харошая ( Груш.) . М. 

., Половник * [паловник], 
а, и, м. Сарай для половы, со.1омы, 
сена Шта паловинь, шта паловник
адно и то-ш, палова там была ( Каз. ) .  м 

.J Половня * [паловня], 
и, и, ж. Сарай для половы. У-паловню 
мякину кладуть, фсё адно што мя
кинник (Веш.) . М. Л Из имущества 
осталось: половня (Ф. 30 1 )  О -Что 
же это хлеб-то у вас в половне со
хранялся? (М. Ш.) . 

J ПоловнЯк [пылавнЯк], 
а, мн. нет, м. !. Бнтыi� кирпич Пы
лавняк - ета битый кирпич (Сов ) .  
Груш. 2. Строительный лес, распи
ленный вдоль пополам. Пылавняк 
называим лес, идёть на-абвяску 
(Стч.) .  

' Половый [паловыйJ, 
ая. Цвета половы, бледно-желтый (о 
масти животных) . П аловая афца кри
чuть (С  ус. ) . Марк. 

' Половьё [палавьё], 
si, мн. нет, ер. То же, что по.11овняк •. 
Када печь кладуть, палавьё тожы 
использують (Елиз ) .  д Половье, 
бой кирпича . . .  (Ф. 301 )  . 

.J ПоложИть. 
- ПоложИть (наложИть) покор, по
рок, сов. Опозорить. Ни-взяли деф
ку замуш, а пащиму? Да палажыли 
на-ниё пакор ( Кчт.} . Бrявл" Веш., 
Каз" У -Быстр 
i Полоить [палоить1 

ю, ишь, несов. Полоть. Пам;ить бу
дим в-васкрисення (Стч.) . М. 

' Полой {палой], 
я, и, м. 1. Разлив. Нонишний гот 
сильный палой был (Пятзб.) .  2. Ни
зина с полой водой. На-палоях ри
ба икру митала (Елиз.) . Ник. 

J Поломать. 
- ( Не) поломать головы, сов. (Не) 
додуматься до чего-либо. Да-етава 
дажы никто и галавы ни-паламал 
(Ваг.) . I(чт" Буг. 
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j Полонка [палонка], 
и, и, ж. ! *. Прорубь. Ета вы пра
вильна сказали: ни-апалонка, а па
лонка (Мчт.) .  М. д Запрещение лов
ли рыбы ... надъ невидными полонка
ми на льду (Ф. 301 ) .  2. Полынья. 
Ета где вада на-Дану ни-замирзаить, 
бальшая - палонь, малинькая - па
лонка (Веш.) .  Kapr. 

� П6л6нь [п6лань, пал6нь], 
и, и, ж. 1 .  То же, что полонка 1• Ка
да вада замёрзнить, прарупку дела
ють, полань (Смкр.) .  2. То же, что 
полонка 2• В-адном мести вада низа
мёршая - эта полань ( Каз. ) .  

" Полоньё [паланьё], 
si, мн. нет, ер. Большой незамерзший 
участок реки. Паланьё - с-киламетр, 
где вада ни-замерзла (Карг. ) .  

� Полопатить Iпалапатить}., 
тю, ишь, сов. Вскопать лопатой. На
да сат палапатить, землю пакапать 
ф-саду (Цимл. ) .  Алдр. М. 

" Полотенец * [палатениц], 
а, ы, м. Полотенце И-палатениц, 
и-ручник - фсё адно руки вытираим 
(Марк.) .  М. 

"Пол6х. 
� Как чёрт с пол6ху (переполоху) .  

О т  испуга очень быстро (что-либо 
сделать) .  Фскачил, как чорт с-пало
х.ч ( Груш . ) . Кчт., Стч. 

Пощ->хлИвый * [палахлИ
вый'}, 

ая .  Пуr ливь1й. Я вот тожы з-децтва 
палахливая, баюсь фсиво (Сов.) . 
О ".меня не пужайте, я не из полох
ливых ( ,\'\ ш ) 

П олохнуть [пылахнуть], 
ну, ёшь, сов. То же, что полохнуться. 

Ч ива там утки палахнули? 
( Груш . )  Веш" Крснд. О ... ишь, как 
она полохнула ... (М. Ш.) . 

Полохнуться [палахнуца], 
нусь, ёшься, сов., полыхаться, несов. 
(см.) .  Всполошиться, испугаться. 
Мать-та палахнулась: можы што слу
щилась (Карг. ) .  Ник" Ольх., Рзд. д Заметивъ каюкъ, хищники полох
нулись ... (Ф. 301 )  

Полстенка [палстенка], пол
стёнка [палстёнка], 

и, и, ж. Уменьш. к полсть. Свалиная 
шерсть, палстенка, иё стелють спать, 
свалиная нарачи ( Веш.) . // Полу
фабрикат при изготовлении изделий 
из шерсти. П алстёнку разризаиш 
с-аднаво канца, падбираиш задник 
( Н.-Чир.) . 

Полсть * [полсть, поласть], 
и, si [и], ж. Войлок. П растыней бед
ныи ни-знали, сваляють иш-шерсти 
поласть - и спи (Марк.) . М. д .. .де
лають полсти для своего употребле
ния (Ф. 55) . О Безвылазно лежал 
в землянке на черной тавреной пол
сти (М. Ш.) . 

Полтора. 
� Ни два, ни полтора. См. два. 

Полубут [палубут], 
а. ы, м. Бочка, обычно для вина, на 
30-40 ведер. У-палубути вино, сале
ния магла быть ( Баr. ) .  Стч. 

Полуда [палуда], 
ы, мн. нет. Бельмо. Палуда - на
расть такая, весь зрачок закрываить 
(Сов. ) . У.-Гр. 

Полудёна [палудёнаJ, 
ы, мн. нет, ж. Ветер или дождь с 
юга. Палудёна - ветир с-палудня 
али дош (Kapr. ) .  

Полудёнка [палудёнка], 
и, мн. нет, ж. 1 .  Ветер - суховей. 
П алудёнка - фсё пажыгаиrь и па
сыхаить (Мар.) . Алдр. 2. Раст. лап
чатка прямая. Хто палявая, тот са
жая палудёнки. Ани ф-полдинь тока цвитуть (Смкр . ) . 

П олудневать * [палудни
вать], 

ваю, ешь, несов. Обедать. Давайти 
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палуднивать, йидим шшы на-пер
ваи, то каша бываить, то авар 
(Веш. ) .  М. 

Полудник [палудник], 
а, и, м. 1. Полдник. У-час, у-два, 
на-палудник збираюца (Ваг.) . Алдр., 
Груш. 2. Раст. лапчатка прямая. 
Палудник - агародныя цвяты (Ваг.) . 
Стч. 

Полудновать * [палудна
вать}, 

ную, ешь, несов.; пополудновать, сов. 
То же, что полудневать. Палудна
вать - абедать. Я палуднаю чиса в 
два-три ( Рзд.) .  М. О В бригаде по-

. лудновали (М. Ш.) . 2. Полдневать, 
есть после обеда. Пара и палудна
вать. Вичерить ни-скора, идём палуд
навать ( Каз. ) . 

Полудруж [палудрушJ, 
а, и, м. Помощник дружки (см.) на 
свадьбе. У-жыниха друшка был и 
палудруш ( Ром. ) .  М.: полудружье, 
подружье. 

ПолукрЮчья [палукрЮчья, 
пылукрЮчья], 

ед. нет. 1. Сап. Переда сапог. Пылу
крючья - пиритки - були вмести 
з-задниками ( Груш.) .  Елиз., Смкр., 
Стч. 2. Сап. Инструмент для вытяж
ки передов. Палукрючья были раньшы 
у-сапожникав. йими вытягивали пи
рида ( Груш.) .  3. Жерди, идущие на 
крышу. На-крышу у-хаты ставють па
лукрючья (Бгявл.) .  

Полуместо [палуместа], 
а, а, ер. Пол__овина усадьбы. Палуме
ста - ета называйицца у-нас пал
усадьбы, всё равно ( Груш. ) .  д ... за
владелые Данилою Зубовымъ двухъ 
полуместовъ (Ф. 338) . 

Полумя [полумя], 
нрч. Плашмя. Упал полумя и голаву 
разбил (Кчт.) .  

n олуоткрь1тая. • 
- ПолуоткрЫтая печь. См. печь. 

J Получебак * [палучибак], 
а, И, м. Небольшой лещ. Abramis 
brama. Есьть крупныи лящи, , сьть 

паменьшы; паменьшы - эта палучи
бак ( Каз.) .  д Сазан - 2 руб., полу
чебакъ - 2  руб (Ф. 301 ) .  

ПолучИть. 
- Получнть голову. Быть битым. 
Если прабегаишь, голаву палучиш, 
пабьють - и гатова ( Кчт. ) .  Буг. По
лучнть лепёху, сов. Получить оплеу
ху. Скажы талька - такую липёху 
палучиш! (Зад. ) .  Кр. Рыб., Стч. По· 
лучнть слух, сов. Узнать что-либо. 
Палучили слух, шо он на-вайне пра
пал (Стч.) . Кчт. 

Полхан [палхан], 
а, ы, м. Водяная крыса. П алхан 
вадиная крыса (Жук.) . Бrявл. 

* Полчан. 
Сослуживец по полку. То же, что 
односум. 

Полчанин [палчанИн], 
а, ы, м. Однополчанин. Мы с-ним 
палчанины (Б.-Калнтв.) . М. 

* Полчанка. 
Подружка; то же, что односумка 
(мужья в одном полку) . 

* Полчок. 
То же, что полчан. А то ведь ты .нне 
полчок (однополчанин ) .  

ПолЫн. 
- Горький полЫн. См. горький. 

Полынок * [палынок], 
а, мн. нет, м. Полынь австрийская. 
Artemisia austгiaca. Палынок горький, 
а зарас пахучий ( Крснд.) .  М. 

Полыхаться * [палыхаца], 
аюсь, ешься, несов. Пугаться. Кошку 
увидить и палыхаица, убигаить 
(Мар.) . 

Пользовать * [пользывать], 
ую, ешь, несов. Лечить. Пользывали 
травами ривматизму ( Груш.) .  

Пользоваться. 
- ЗемлЯ слухом пользуется. См. 
2емл:1. 
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J Полька. 
,..., Донская полька. См. донской. 
Полька на обем (на обе, на бей) б6-
ки. Парный танец. Ишо была полька 
на-абеu баки - танцують польку, 
талька бяруца друг за-друшку и кру
жаца та в-адну, та в-другую стора
ну ( Каз.) . Бок. Полька с каблуком 
(каблучком) *. Вид польки, танцуя 
которую, пристукивали каблуками. 
Дефка с-парним нага в-н()гу на-ка
блучок ставять и на-насок и притупы
вають ( Груш.) . 

Польский [польский, поль
скай], 

м. Астра китайская. Callistephus chi
nensis. Польский цвитёть галубыми и 
розавыми (Баг.) . Елиз" Рзд. ,..., Поль
ский василёк. См. василёк VI. Поль
ский цветок. То же, что польский. 
Польскии 1�виты у-кажнава па-два
рам, аны такии махровинькии; белинь
ким, галубиньким, жолтым цвитуть 
( Груш.) . Баг., Мар. М. 

Польской [пальской], 
ая. По.1евой •. Пальския травы духа
витыя (Тац. ) . М. О У меня от поль
ской работы в голове делается кру
жение (М. Ш.). ,..., Польской василёк. 
См. василёк VI. Польская каша. См. 
полевая. Польская кухня *. Полевая 
будка на колесах. Пальская кухня -
на-чuтырёх калёсах делалась, там и 
спали и усё диржали ( Карг.) . М.: 
польские работы. 

П6лЯн.ь [палЯнь, полянь], 
и, и,  ж. Поляна. Выгани карову на
палянь (Стч.) . Алдр , Елиз. 

ПомазИкать [памазйкать], 
аю, ешь, сов.; мазикать, несов. (см.) . 
Помазать, побелить 

ПомазИчить [памазйчить], 
чу, ишь, сов.; мазичить, несов. (см.). 
Помазать. Побелить. 

Померный * [памерный], 
ая. Среднего размера. Картошку луч
чи памерную, хуч сварить, хуч што 
(Н.-Крм.) . 

Пом Ин. 
,..., Ни помнну ни позвону. 1 .  Без по
честей. И ё как схаранили - ни-пами
ну ни-пазвону (Стч.) . Зад. 2. Ни слу
ху, ни духу. Уехал и прапал - ни
памину ни пазвону (Елиз.) .  Зад" Стч. 

Помоrнуть [памаrнуть], 
гну, ёшь, сов. Помочь. Дети мине па
магнули (Елиз.) . Гсдр. 

Помозr6вый [памазrовый], 
ая. Умный, толковый. Ну и памазго
вый, скажуть, умный, талковый та
кой ( Каз ) .  Веш. 

vпом6лок. 
,..., Помолки (помолок) играть. Обр. 
Отмечат�. помолвку. Сватать прихо
дють ф-свяцць1, патом памолки игра
ють у-нивесты (Ул.) . 

Помороковать *. 
,..., Помороковать котелком, головой, 
сов. Усиленно думать о чем-либо. 
Памаракавать катилком нада, а так 
биссмыслица палучаица ( Каз. ) .  

ПомостИть [памастйть], 
тЮ, Ишь, сов. l .  Постлать (полы) . 
Зимля у-хати, нада пол памастить 
(Стч.) . Зад" Кр. Рыб. *2. Соорудить. 
Я табе памащу дубоваю клетку 
(Мгл.) . 

П 6мха [п6мха], 
и, и, ж. 1 .  Болезнь (у растений) .  
Пашла помха, и забалела дерива 
(Бгт.) . М. •2. Мгла. Елиз. 

Помытуха [памытуха], 
и, мн. нет, ж. Расстройство желудка. 
Напала на-мине памытуха, пряма вы· 
матала мине усю ( Кчт. ) .  Буг. 

П о-над * [па-нат], 
предл. с тв. п. Возле, около. Па-над 
беригам скатина бродить (Елиз. ) . М 
О Ить тут, по-над этим провальем, 
и на карачках не пролезешь (З.) . 

П онадиться * [панадица], 
дюсь, ишься, сов. Повадиться. Пана
дилась ва-двор; как утра, тут как тут 
( Н.-Крм.) . М. 
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Понапух6нить [панапухо
нить], 

6ню, ишь, сов. Взбить. Сначала па
напухоню падgшки и пирину, а тада 
Аа:жусь (Ольг.) .  Крснд., Мар. 

Понастрь1кать [панастрЫ
катьJ, 

аю, ешь, сов. Натыкать. Казачки 
у-голаву пынастрыкають разных ры
гавых грибёнкаф (Ник.) .  Конст. 

" Понести. 
- Понёс без колёс. Понес околеси
цу. Балтаить языком многа - ну 
панёс бис-калёс (Стч.) .  Зад., Каэ. 
О - Ну, Емеля, понес без коАеt! 
Об ч•м начал гутарить? (М. Ш.) .  

ПонИзменныА * [паннзми
ныА], 

ая. Находящийся в низине. А гарот 
у-мине панизминыа, как да:нсжы, так 
заАиваить (Каэ.) .  д ... понизменной и 
нековыльной местностях (Ф. 301 ) .  

Понимать. 
- Не понимать ч6ху-м6ху. См. чох. 

Понбжная [панбжная], 
ой, ж. Болезнь ног (у рогатого ско
та) . Паножная - эта када у-кароф, 
быкоф ноги забалявають между ра
каушкаф (Веш. ) . 

v Понбсы. 
- На пон6сах. На сносях. !Jнта ба
ба на-паносах (Ваг.) .  Ходнть в труд
ные пон6сы, несов. Арх. Быть бере
менной. Гаварили: хадить у-трудныя 
паносы, а типерь - у-интиреси (Кчт.) .  

Пбнош [пбнаш], 
а, и, м. Силок из ниток для ловли 
стрепетов. Стрепитаф лавили пона
шам (Н.-Ер . ) . Глуб 

Поношаться [панашаца], 
аюсь, ешься, несов. Хвастаться. Па
нашаица: сваи харошыи, а другия 
плахия (Сетр . ) .  

ПонЫк. 
,..., Ни энЫку, ни понь1ку. См. энык. 

./ ПонЫка [панЫка], 
и, мн. нет, ж. 1 .  Грунт. Вада паны
каю патходить, а у-нас ф-погриби уже nаАно (Кчт.) . 2. Грунтовая во
да. Паныка патхадиАа: влага выхади
ла навирх, картошка расла харашо 
(Буг. ) .  Кчт. 

ПонЫчныА. 
- ПонЫчная водi. То же, что по
ныка 2• Панычная вада прибываить 
ф-пагрибах; паАно иё (Кчт. ) .  Буг. 

П6нька [пбнька, пбнькя], 
и, и, ж. Арх. Широкая верхняя жен
сwая юбка. Поньки шыАu ис-пити па
Аотниш, широкии (У.-Выстр.) .  М. 

ПонЯть *. 
- ПонЯть, принять в капрнэ, сов. 
Обидеться. СказаАu, а ана рассирди
Аась, панша ф-каприс (Кр. Рыб.) .  

Пооралить [пааралить], 
.11ю, ишь, сов. Разрыхлить землю 
оралом (см.) .  Мяхкаю землю паара
лили, а патом бараной ( Бок.) . 

Поорать * [паарать], 
рЮ, ёшь, сов. Вспахать. Землю па
арать уже нада (Карг. ) .  М. 

Поохмыреть [паахмыреть1 
1 и 2 л. не употр., еет, сов. Поник
нуть. Фея трава, цвяты паахмырели 
перид-дажжём (Сетр.) .  

Поохбтничать [паахбтни
чать}, 

аю, ешь, сов. Поохотиться. Муш уе
хал паахотничать (Бок. ) . Веш., Ел. О Хочу перед службой напоследок 
поохотничать (М. Ш. ) .  

' Попадать. 
- Попадать в горе, несов.; попасть в горе, сов. Попадать в беду. У-гори 
папал и вибрался из-горя этава 
(Зад.) 

Попас * [папас], 
а, ы, м. 1. Место, отведенное для вре
менной пастьбы скота. Папас - скот 
там пасём, три года скатина ходить. 
а патом эасиваим (Алдр. ) .  М. О Око-



АО нее на попасе ходили выпряжен
ные быки (М. Ш.) . 2. Пастьба. Па
стуху эа папас хто диньгами платил, 
хто эярном (Алдр.) . д Съ промыш
ленников за попасъ и водопой ско
та ... (Ф. 301 ) .  ,..., Идтн попасом. См. 
идти. 

..; П опасной. 
,..., Попасная трава: Трава, посеян
ная для скота. Папасная трава для
увиличения удоя малака даёца скату 
{Сов.) .  

Пошiсный [папасный], 
ая. Относящийся к попасу (см. ) .  Па
ласная зимля давалась на-гот (Ром.) . 
Марк., Рзд. М. д ... доходы отъ по
пасного участка при скотопрогонной 
дороге (Ф. 30 1 ) .  

v' Поnасть. 
,..., Попасть в доль (д6лю). См. доль. 
Попасть в г6ре. См. попадать. По
пасть в плёнку, сов. Оказаться в не
ловком положении. Нагаварили з-бах
ту барахты на-чилавека, и чилавек па
пал в-плёнку, што усе пальцам пака
зують у-станицы (Стч.) . Зад., Кр. Рыб. 
Попасть в счастье (в несчастье) .  См. 
счастье. Попасть под класс, сов. Арх. 
Оказаться в числе враждебных клас
совых элементов. Он папал пат-клас, 
а на-нём зипунок да чирики, акливи
тали ( Поп. ) .  Каз., Оз. Попасть в 
(на)  хабар. См. хабар. Попасть под 
Советскую власть, сов. Оказаться 
·враждебным Советской власти. На
тварить чилавек гадастий, пападёть 
nат-савецкую власть, ну, гаварять, 
ета чилавек никудышний, раз протя 
такой жизни пашол (Мнч.) . Каз., 
Кчт., Оз . Поп., Тбн 

П опахаться f папахацаJ, 
аюсь :шусь], ешься, сов. Попахать. 
Маленька папахались и бросили 
(Бок.) .  Веш., Ел. О На таком же
ребце бы попахаться ... (М. Ш.) . 

Попел * [попил], 
а, мн. нет, м. Пепел, сажа. Ад-бума
ги попилу многа асталась ( Груш.) . 
Алдр., Веш. М.: попель. ,..., Пого
реть с п6пелом, сов. То же, чrо его-

Лоп6в 

реть на пепел. Фсё чиста пагарела 
с-попилам ( Кчт. ) . Буг. 

По-перва {папирва], по-пер
вачка [папирвачка], 

нрч. То же, что по-первам. Папирва 
усё було лихко ( Баг. ) .  Рзд . 

По-первам * [папирвам], по
первах [папирвах}, 

нрч. Сначала. Папирвам радился 
Ванька, а патом Настенька ( Елиз . ) .  
О Не ругайтесь по-первам (М. Ш.) . 

По-первости * [папервасти], 
нрч. Поначалу. Папервасти он ничи
во был (Каз. ) .  

П опереди * [папиреди], 
нрч. Впереди. Папиреди дефки идуть 
(Сов. ) .  Веш., Елиз. О JI них комис• 
сары попереди! (М. Ш.) .  

П опередftть [ папиряднть ], 
дЮ, Ишь, сов. Опередить. Косиш 
с-мужыком, аш папирядиш яво 
( Каз.) . Поп. 

П оперёк. 
,..., Сказать поперёк. См. сказать. 

Попетать * [папетать], 
аю, ешь, сов. Побить. Как папетаю 
я яво, пабью харашенька, он как шоА
кавай (Каз.) . М. 

Попнться [папнца}, 
Юсь, ёшься, сов. Попить чего-либо 
(много) . Папилась я дражжей, аш 
пухтеть стала (Обух. ) .  Ак" Кр. Рыб., 
Н.-Крм., Ольг., Стч. М. 

Поплёкий [паплёкий], 
ая. Разноцветный. Он ни-чиста-бе
лый, паплёкий ( Кчт. ) .  Бгявл. 

Попнуться * [папнуцаJ, 
нусь, ёшься. сов. Нагнуться, накло· 
ниться . Папнулись ветки сливы 
(Сов. ) .  

Попов. 
г 

,..., Гуменц6 поп6во. Одуванчик. Гу
минцо папова - ета адуваньщики, 
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ис-пуха, када эасвитуть (Буг. ) .  Кчт. 
М. Поп6во rумн6 (rумннще). Клад
бище. Памрёть чилавек - атправили 
на-папова гумно (Каз.) . Оз., Поп., 
Тбн. 

Поповник {паповник], 
а, мн. нет, м. Арх. То же, что по
t�овскиii цветок. Ф-старую времю си
рень называли паповникам (Н.-Жур.) . 

Поповский *. 
- Поп6вскнА дичок. Одуванчик. Баг. 
Поп6вскиii цвет6к. Сирень. SyriПR"tl 
vulg-aris. Ишо у-нас сирень называ
ють папофский цвиток (Бrявл.) .  Вин., 
Мар" Мчт., Смкр. 

По-под [па-пат], 
предл. с тв. п. Под. Трубапроват 
па-пат-зимлёй праходить (Жук.) .  
Бок., Карг., Мrл., У.-Быстр. М. 

Пополам. 
- В два раза пополам. См. раз. 

Пополашний [папалашний], 
яя. Смешанный с чем-либо (обычно 
о жидкости) .  Н а-базари папалашния 
малако, а ми прадаём чистая (Обух. ) .  
Елиз., Конст. М. 

Поползки * [попалски], по
ползни [попалзни], 

нрч. Ползком. Палее попалски за 
цвитками в сат (Буг. ) .  

Поползни. 
См. поползки. 

Пополудновать [папалудна
вать], 

ную, ешь, сов.; полудновать, несов. (см. ) .  !. Пообедать. 2. Закусить днем. 
*3 Завтракать. Мы папалуднавали 
харашо ( Кчт. ) . 

Попороть [папароть], 
рЮ, ешь, сов. Сорвать. Дави зялёныи 
папарола сливы (Каэ ) . Тбн 

Поправленный * f паправ
линный], 

ая 1 .  Поправившийся. Паправлинный 

стал, харошый, а-то умирал сафсем 
(Каз.) . 2. Отремонтированный. Я 
жыву в-паправлинам доми, а кру
гом свистить ( Груш.) . 

Попреж [папреш], 
предл. Прежде, раньше. Ф-стипи я 
была папреш-таво (Бrявл.) .  

ПоприплЮскнуть [папри
плЮскнуть], 

ну, ешь, сов. Стать приплюснутым. - Пирибей падушки: аньt папри
плюскнули, как доски ( Карг. ) . 

Попрбсливый [папросли
вый], 

ая. Постоянно выпрашивающий что
либо. Мать папросливая и девачка 
папросливая, с-роту вымить (Крснд. ) .  
Н.-Жур. 

Попсовать {папсавать), 
ую, ешь, сов. Экспр. Испортить. Фее 
диревья папсавал, ветки абламал 
(Ник. ) . Веш., Мар., Н.-Чир" Uимл. м. 

Попугай [папугай], 
я, и, м. Филин. Папугаим филина на
зывали, али пугача (Веш. ) .  Бок., 
Зем. 

ПопутлЯть * [папутлЯть], 
Яю, ешь, сов. Перепутать, беспоря
дочно сплетая (нитки, веревки и 
т. д.) .  Нитки папутляла (Баг.) Веш., 
Ел. 2. Надеть путы. Нада папутлять 
фсех лашыдей, штоп далико ни-за
шли (Акс.) .  3. Поплутать, сбившись 
с пути. Папутляла я дарогай, чуть 
ни-заблудилась (Тац.) .  4. Оши6очно 
принять одно за д.руrое. П апут.и1-1а 
ты, я в-лагири ф-читырнадцатым га
дц бул (Стч . ) .  

ПопутлЯться [папутлЯца', 
iiюсь, ешься, сов 1 .  Беспорядочно пе
реплетаться. Вирёфка папут лялась 
(Мар ) У.-Гр 2 Лишаться ясности 
(о мысли) Папут. 1 .члись мыс.111 у-ниё 
(Аж ) F>ar" Фед 

./ ПопустИть [папустИтьJ, 
тЮ. ишь. сов. Запусrнть. ударить fl 



Поречня 43 

камням как папустю, а он ф-сторану 
(Марк.) . Карг., Мар., Ник., Ольх., 
Рзд. - Попустнть повода (повод), 
сов. Дать повод, основание кому-ли
бо поступать каким-либо образом. Я 
поват иму папустила, уступала ва
фсём, а он верхи ва-всём брал ( Кчт. ) . 
Буг.  

Попытать. 
- Попытать интересу. См. интерес. 

Пораб6таться * [параб6та
ца], 

аюсь, ешься, сов. Поработать в тече
ние определенного времени. Парабо
таюца, патом падзавтракають (Бrт.) м 

П ораспустнть. 
- Пораспустнть сиротами. См. си
рота. 

Порассат6рить [парассат6-
рить], 

рю, ишь, сов. Нерасчетливо потра
тить Мы дбали, дбали, а он за-ни
делю парассаторил ( Н.-Крм. ) .  Н.
Чир М 

Порастоп6рить [парастап6-
ритьJ, 

орю, ишь, сов. Распахнуть (полы 
одежды) .  Парастапорили полы, идуть, 
а халадно (Ваг. ) . Аж" Карг., Марк., 
Ник" Фед" Uимл. 

П орастопбриться (пара
стап6рица], 

орюсь, ишься, сов. Возвр. к порасто
порить. П арастагzорился, низастиг
нулси (Uимл.) . Карг. 

Порасхлебендиться [парас
хл и бендица j, 

дюсь, ишься, сов. Распахнуть широко 
полы своей одежды. Растрёпанай хо
дить, парастапорился, парасхлибен
дился, полы шубы аж загнулись (Мар.) . У.-Быстр. 

Пбраться [пораца], 
аюсь, ешься, несов. Хлопотать (по 

хозяйству) .  Ана фсё над-абедам по
раица (Карг. ) .  Каз., Ник" Оз., Ольх" 
Рзд., Тац., Тбн. М. 

Пораять [параить], 
раю, ешь, сов. Похвалить. Параила, 
а он саусем збисилса (Смкр.) .  Ваг., 
К чт" Ольх. М. 

" Пореж. 
- Дать порежа, сов. Побить. Дай ей 
харошыва парежа, штоп пачуствава
ла ( Кчт. ) . Буг" Марк" Ник. 

J Порезный. 
- Порез1;1ая трава. Тысячелистник 
узколистый. Achillea leptophilla. Па
резная трава харашо, если жывот ба
лить (Ваг. ) .  

Порёк [парёк], 
а, и, м. В ыдра. Звирёк такой в-речки 
жывёть, ось у-няво густая, парёк яво 
называють (Сов.) . 

Порепанный * [парепаный], 
ая. Потрескавшийся. Руки пареnа
ныя дюжа (Сетр.) . О ".копыта все 
порепанные ... (М. Ш.) . 

Порепаться [парепаца], 
1 и 2 л. не употр., ается, сов.; репать
ся, несов. (см. ) .  Потрескаться. М. 

Пореча [пареча], 
и, и, ж. То же, что поречь. Пареча в 
речках жывёть, длинная серая такая 
(Мешк.) .  Сетр. 

Поречневый (паречнивый], 
ая. То же, что поречнын. Паречни
вый мех дорга стоить (Баг. ) . д 
.. . крытую ластиком женскую с по
речневымъ пухомъ шубу." (Ф .  271 )  

Поречный * [паречный, па-
решный], 1 

ая Прил. к поречь. Варатники па
решныи делали, а большы апклады
вали да,чскии шупки, красива (Тбн.) . 

Поречня [паречня], 
и, и, ж. То же, что поречь. Паречня 
на шуби идёть (Баг.) . М д Пареш-



44 Поречь 

ня водится на Дону, Хопру и Медве
диц-r, (Ф. 55). 

Поречь * [паречь], 
и, и, ж. Выдра, мех выдры. Паречь
зьвярёк такой в-ваде водица, утак 
крадёть (Веш. ) .  М. д удержено ... 
сундук... и паречь, стоющая 40 руб
лей (Ф. 272) . 

Поречье [паречья], 
я, я, ер. То же, что поречь. Паречья
прочный мех, апкладывали дамскии 
шупки (Мгл.) . Мешк. М. 

Поровности * [паровнасти], 
нрч. Поровну. Паровнасти мы с-ней 
раздилили, што мне, а што ей (Стч.) . 

" ПоровнЯть. 
- Поровнять бока, сов. Избить. Да 
яму в-етай драки паравняли бака, 
ни-киница типерь в-другой рас ( Кчт. ) .  
Буг. 

Порог. 
- Наступать на порог. См. насту
пать. От порога до бога, от б6га до 
пор6га. Во всем доме, везде. У них 
панаставлина ат-парога да-бога 
кабель ни-пирискочить (Кчт.) .  

./ Порода *. 
- Наша порода (прир6да). Род· 
ственники; род. На-сваих роцствин
никах ни-жынились: как-жы, эта на
шый пароды (Стч.) . 

J Породный [пародныАJ, 
ая. Породистый. Маичка парадная, 
а малако реткая (Зем.) .  О Скотину 
ра:.вел породную (М. Ш.) . 

J * Породье. 
Происхождение. Он харошыва по
родья ( Флн.) . 
..; Порок. 
- Положнть порок. См. положить. 

Пороный [пораный], 
ая. Разрезанный. Када брюхи у-риби 
парезаная, то гаварять: риба пора
ная (Кр. Рыб. ) . 

Пороть [пароть], 
Ю, ет, несов. О сильной головной бо· 
ли. Так галоващка парить, аш у-гла
зах агни свиркають (Баг. ) .  Кчт. 

Пороться [пароцца], 
1 и 2 л. не употр., ется, несов. Бо
даться. Карова порицца (Баг. ) .  Аж., 
Фед. 

Порош Ина. 
- Как порошнна в глазу. О ком-, 
чем-либо очень дорогом, единствен
ном. А дин дитё есть, он у-миня адин, 
как парашына в-глазу (Кчт ) .  Буг. 

Порошица [парошыца], 
ы, мн. нет, ж. Пороша. Парошыца 
идёть, зима начилась (Баг. ) . 

Порточный * {парточный, 
партошный], 

ая. Прил .  к портки. Парточная мате
рия у-ёлачку (Н.-Крм.) . - Порт6ч
ная сюзьма. То же, что порточное 
молоко. Парточный кусок вазьмёш и 
в-ниво выльиш; палучаицца партош
ная сюзьма (Крснд. ) .  Порточное мо
локо. Творожная масса. Для сцежи
вания малако выливали в-сумки . 
Сумки делали ис-партков; туда вы
цеживали малако, а партошная ма
лако палучалась ( Вгявл. ) .  М. О ... уго
щал высеченниго парнишку откидным, 
«портошны,11» .молоком (М.. Ш.) .  

Порубок [парубак], 
а, и, м. Срубленный лес. Весь энтат 
парубак ровнинький, на-стойку пай
дёть (Каз.) .  Веш. 

Поругачка [паругащкаJ, 
и, и, ж. Ссора. Пришол ка-мне на
паругащку, скандалил сильна (Кчт. ) .  

Порукаться {парукаца], 
аюсь, ешься, сов.; рукаться. несов. 
(см.) .  То же, что поручкаться. 

J Порунць1 *. 
- Дать порунцбв, сов. Побить Так 
давали им парунцов харошых, аш 
шкура гарела (Мнч. ) .  
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Поручейница [паручейни
ца], 

ы, ы, ж. Малиновка. Паручейница 
малинькая, а паёть харашо ( Сетр. ) .  
Сов. М. Д ... встречается поручейни
ца . . . (Ф. 55) . 

Поручение. 
- Брать на поручение, сов. Брать на 
11 ')руки. Пасадють мужа, бируть ива 
на-паручения, ива и атпускають 
1 !\чт. ) .  

Поручкаться [паручкаца], 
а юсь, ешься, сов.; ручкаться, несов. (с и ) . Поздороваться за руку. 

Поручковаться [паручкава
ца], 

�·юсь, ешься, сов. То же, что поруч
каться. Падашла, паручкавалась 
с-ни,и (Жук. ) .  Дуб" Карг" Цимл. 

Порушина. 
- Не браться ни за сухую поруши
ну. См. сухой. 

Порчь [порч, порщ], 
и, .11н. нет, ж. \. Что-либо испорчен
ное. Ета порч, бывалыча скажуть, ка
да што пракиснить (Веш. ) .  2. Арх. 
Болезнь, которая, по поверью, насы
лается qьей-либо злой волей. У-ней 
порч нашли в-баку, балезня (Каз ) . 
Мар М. 

* Поршни. 
Рабочие туфли, сделанные из целого 
куска кожи. 

ПорЯдок [парЯдак], 
а, и, м. Одна сторона улицы. Идём 
па этаму парятку ф-станицы ( Карг ) . 
О Сгорел весь наш порядок (Б ) 
- Дать порЯдок, сов.; давать поря
док, несов. \ .  Привести в порядок 
Дома бегаить, па-дому парядак дасть 
(Кчт. ) .  Буг. 2. Дать наставление 
А тец али старшый дають парядак, 
а ани яво слухають (Кчт. ) .  Буг 
Произвести, произвесть в порЯдок. 
См. произвести. Зад., Кр. Рыб. Ре
шнть порЯдок, сов. Навести порядок. 
�-симье нада сразу ряшыть парядак, 

штоп усё г-делу було ( Кчт. ) .  Буг. 
Бешеным порЯдком. См. бешеный. · 

ПорЯжный. 
- ПорЯжная се·ть. Сеть, состоящая 
из двух-трех полотен с разными яче
ямИ. Паряжная сеть спариная: семь 
ачкоф пятипирстовых, семь ачкоф си
мипирстовых (Бок. ) . Баг. 

Посад * (пасат], 
а, ы, м. ! .  Настил хлеба, подготов
ленного к молотьбе. Раньшы катками 
малатили, на-ток пасат настилають 
( Кр. Рыб.) . О ... Наталья, помогая 
Пантелею Прокофьевичу постилать 
посад снопов... (М. Ш.) . 2. Смесь 
глины с соломой. Лепють глиняную 
хату - узроють крух, вадою паллють. 
дабавляють салому, месють паса1 
( Кчт.) . 3. Передний угол в комнате 
Нивесту пад-брак адивають и сажа
ють на-пасат, белая пацстилають. Ни
веста садица, ждёть жаниха, а диф
чата песню играють: «:Лители серыя 
гуси чирис-сат, да кликали нашу Ма
ничку на-пасат» (Кчт.) . М. д Жени
ха и невесту сейчас же сажають на 
посад (за стол ) (Ф. 55) . - Насажи
вать (посажывать) посад, несоа 
Расстилать посад 1 (см.). Насажыва
ла пасат: растилали хлеп круга,и . 
раскидывають вилами и малотють 
( Кчт. ) .  Карг., Оз" Поп" Тбн. 

Посадень [пасадинь], 
и, и, ж. То же, что посадня. Верхняя 
и нижняя пасадинь (Карг ) . 

.J ПосадИть. 
- ПосадИть за красные окна, сов. 
Посадить в тюрьму. Вара пасадили 
за-красныи окна, штоп ни-варава:1 
( Кчт. ) .  Буг. ПосадИть н а  кукан, сов 
nерен. Арестовать. - Чиво ОН пла
хоя делаить, ива и прикратили -
пасадили на-кукан (Стч ) Буг., Зад .• 
Кр. Рыб., Кчт. ПосадИть на ноги *, 
сов. Обезножить, лишить лошадь спо
собности владеть ногами. Запалили 
али многа пиригрузили - пасадили 
на-наги, нягожа лошать на-ноги стала 
( Каз.) . О . . .  шесть коней изничтожил: 
какого насмерть загонит, какого на 
ноги посадит (М. Ш.) .  Посадить н;� 
подсудИмую лавку. См. подсудимый. 
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Посадня {пас4дня], 
11, и, ж. Верхняя и нижняя веревки 
чевода, к которым прикрепляется 
сетное полотно. Пас ад ни есть верхние 
и нижние; на-верхний пасадни па
плафки, на-нижний-грузилы ( Гр)'ш.) . 
Мар., Стч. 

Посаженный. 
- Посаженные деньги. C,w. деньrи. 

Посаживать. 
� Посаживать посад. См. посад. 

Посбанить [пазбанить], 
аню, ишь, сов. 
предметах) . Я 
( Ник. ) . Конст. 

Вымыть (о многих 
пазбанила кадущки 

Посбуrунить [ пазбугунить], 
1 и 2 л. не употр., ит, сов. Взволно
вать (о воде) Ветир пазбугунил усю 
воду ( Елиз.) . 

Посев. 
- Наволочный посев. См. наволоч
ный. 

Посевка [пасефка], посёвка 
[пасёфка], 

11, и, ж. Деревянная .�опатка для раз
мешивания теста. Теста скалкай ми
шають или пасефкай (Крснд. ) .  М. 

Посекать [пасикать], 
аю, ешь, несов. Сечь, повреждать. 
Куська - вредный жук: маладой 
хлеп пасикаить (Каз. ) .  Ник., Н.
Чир., Тбн. 

Поселковый. 
� Поселковый атаман. См. атаман. 

п осеижить [ пасенжыть ], 
жу, ишь, сов.; сенжить, несов. (см.). 
Связать задние ног11 у лошад11. 

Посередь [пасиреть], 
предл. с р. п. Посреди, среди. Пасi#.
реть-хсwы сор броси.ю (Карг.) . 
О .. . посере�ь дн.я раздумаюсь, • ото
ропь берет (М.  Ш.) . 

Посерёд 1* [пасирёт], 
н.рч. Посреди, в середине. Двор баль
шой, пасирёт курень стаял (Стч.) . 

Посерёд 1 1 *  [пасирёт], 
предл. с р. п. Посреди Поскань па
сирёт кан.апей растёть ( .\\ешк.) . 

Посеять. 
� Посеять наволоком. См. наволо
ком. 

Посикнуться * [пасикнуца, 
пасыкнуца], 

нусь, ёшься, сов. Попытаться совер
шить что-либо. Пасикнулся был на
ета дела, да испужалси (Баг ) Па
сыкн.улся туда влесть, да ни-удалось 
(У.-Быстр.) . 

п OCHJI ить [ паснл liTb \ 
лю, ишь, сов. Одолеть, побороть. Па
си.лили их, пабароли (Марк. ) .  Аж., 
Баг" Мар" Ник., Фед. 

П6ск6нь [паск6нь, п6скань], 
и, мн. нет, ж. 1 *. Мужская особь ко
нопли. Пасконь - ента халастяк, свя
тёть, а семя нет, и вырывають 
(Жук.) .  2 Нитки из конопли. Пос
кань, ана харошая, крепкая для
шытва ( Каз. ) . 

Поскореича * [паскареича], 
нрч. Поскорее. Эта я паскареича 
зделаю и пайду в-другоя места (Стч.) .  
О Лишние, выйдите отсель. Ну, по
скореича! (М. Ш.) . 

Поск6тина [паск6тина], 
ы, ы, ж. Место отдыха скота. А ве
щик на-паскотину пагн.али, пусть ад
дахнуть ( Н.-Жур.) . Баг. 

Посладнть. 
- Посладнть дорожку, сов. Выпить 
за счастливый путь (о новобрачных ) .  
!Зот как праводють маладых винща
ца, завуть людей и гаварять: «:Пасла
дим дарошку маладым». и пьють за
•х ща&тя (Кчт.) .  

Послевчера. 
См. послевчёра. 
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Послевчёра [пасливчбра], 
нрч_ Позавчера Посливчора права
дила дифчат (Зад.) .  Кр. Рыб., Стч. м. 

Последний. 
- Борозднть до последнего, несов. 
Биться до победного конца. Бараз
дить да-паследнива да-тех пор, па
ка будить яво верьх (Каз. ) . Оз., 
Поп. О - Чтоб раз начали - зна
чит, борозди до последнего (М. Ш.) 

Посл едок. 
- До последка, до последку. До 
конца Да-паслетка бился бык, пака 
ни-зарезали (Веш ) .  Сов., Стч., Тбн 
Дойтн ДО ПОСJJедка, ПОСJJедку, сов. 
Морально опуститься. Пьёть, да-па
слетку дашол, ни-ва-што привзашол 
(Стч ) Зад. 

Послухать * [паслухать], 
аю, ешь, сов. Послушать. Паслухать 
нада, ап-чом ани гыварять (Аж. ) .  М. О Гутаришь, а послухать нечего 
(М. Ш ) , 

Послухмённый [паслухмён
ныйJ, послушмённый (па
слушмённый], 

ая. Послушный Да ано дитё паслух
мённая, што скажыш, то и зделаить 
(Мнч ) .  Н.-Жур., Сов. 

Послыхаться * [паслыхаца], 
ется, сов., безл. Послышаться Па
слыха.шсь: кто-та nастучал (Марк. ) .  

ПослЯ 1 *  [пасьлЯ], 
нрч После. Придиш пасьля, сычас 
некада ( Каз.) .  О .. а посля на спину 
обернулась (М. Ш ) .  

ПослЯ 1 1 *  [паслЯ], 
предл. с р. п. После П асля-вайны 
восим лет старшаму была /Сов ) 

ПосмесИться [пасмясИццаJ, 
1 и 2 л. не употр., Ится, сов. Пере
мешаться. Пасмясились и хахАы, и 
цыгани, и казаки (Каз. ) .  Поп. 

Поснуть [паснуть], 
1 и 2 .11. не цпотр., нёт, сов. Издох-

нуть (о рыбе) . Рыба жывая, а када 
ана здохнить, то гаварять, што ана 
паснула ( Н.-Чир.) .  Баг. д ... рыба в 
моментъ ареста была безусловно све
жая. а паснула уже после ... (Ф. 301 ) . 

Посоветовать [пасавета
вать], 

ую, ешь, сов. Посоветоваться. - Па
саветавал-бы с-матиррю (Ольг.) .  
Зад., Кр. Рыб" Стч. 

Посолонцевать [пасаланцы
вать], 

ую, ешь, сов.; солонцевать, несов. 
(см.) .  Поесть соленого. 

По-сорбмски [па-сарбмски], 
нрч. Нецензурно. Он такой биспар
донный, па-саромски завидiть, ис-ку
риня бяжыш ( Ник. ) .  Кчт. М. 

Пбспа [пбспа], 
ы, мн. нет, ж. Мука, заваренная ки
пятком. Поспай кормять 111а.11иньких 
тилят (Ник. ) .  

Поспаться [паспацаJ, 
лЮсь, Ишься, сов. Поспать. Я хачу 
сначала паспаца (Ел ) . Мтк. О Пос
пись, поспись, моя чадушка (М. Ш.) . 

Пост. 
- Держать пост. С.ч. держать. 

Постав [пастаф, паставJ, 
а, ы, м. \. Небольшой шкаф для по
суды. Пастаф - эта шкаф сваеруч
ный. На-стяне висить али на-ношках 
стаить. Пасуда в-нём, хлеп, соль 
(Каз. ) .  М. 6. .. .поставъ, де� дере
вянные лавки ( Ф. 30 1 ) .  2. - Стать 
на постав, сов. Устать до 11знеможе
ния. Били траву, аш ат-рук ацетали. 
прям на-пастаф стали (Кчт.) .  Бгявл , 
Буг., Каз., Оз., Поп., Тбн. М.: 
на постав. О ... но ежели на ней (ко
няке) изо дня в день мотаться 
поставишь на постав (М. Ш ) .  

Поставить. <..J 
- Поставить рачки. См. рачки. 
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Постарелый [пастарелый], 
ая. Старый. Карова пастарелая ста
ла. плахая уже (Сетр.) . 

Постатка [пастатка], 
и, и, ж. То же, что постать. Капусту 
пастатками ни-садять (Баг.) . 

П 6стать [п6стать, пастать], 
и, и, ж. Полоса, ряд (об огородных 
растениях) . А у-них все постати ни
датяпаны ( Груш . ) .  Баг., Карг. 

Постебать [пастибать], 
аю, ешь, сов. Отхлостать. Пастибала 
я иво хварастинай дли-астраски 
(Аж.) . Баr., Рзд., Фед. М. 

Постель [пастель], 
и, и, ж. ! *. Перина. Пастель - ета 
талька пирина (Стч ) 2. Приданое. 
Кчт. ,..., Выкупать постель, несов. 
Обр. Выкупать приданое невесты. Ка
да падушки привязуть жаниху. да-и 
гаваJJять: f(Выкупитя пастель да-и 
nрададим пастель.» (Кчт. ) . Буг. З*. 
Войлок. С-шерсти паставалы делали 
пастель (Ник.) . 

Постовал * [паставал, пу
ставал], 

а, ы, м. Шерстоб. Шерстобит. Валин
ки, полсти валяли люди, паставалы 
(Крснд.) .  М. 

Постовальня * [паставаль
ня, пуставальня], 

и, и, ж. Шерстоб. 
валки шерсти. Да 
вальня, валинки 
(Мешк.) . 

Мастерская для 
вот ана и паста-

в-ней делають 

Постовать 1 [паставать, пы-
ставать], 

ваю, ешь, несов. Валять (из шерсти) .  
Зимой валинки бvдим паставать 
(Конст.) .  Ник., Рзд. 

Постовать 1 1 [паставать], 
постую, ешь, несов. Арх. Поститься, 
соблюдать пост. Пастуить, пост са
знаёть, фею пятрофку скаромная ни
ели (Каз.) . 

П остремИть [пастримИть], 
мЮ, Ишь, сов. Вонзить. Пастримил 
нош ей па-самую рукаять (Груш.) . 
Крснд. М. 

Постретиться [пастретица], 
тюсь, ишься, сов. Встретиться Вот я 
пастретюсь с-ним и пагаварю (Акс.) .  
Ак., Алдр., Баг., Стч М 

Поступать [пастуnать], 
аю, ешь, (в) , несов Поступать. 
устраиваться куда-либо. Ф-шыснацать 
лет ани-уш в-другую работу пасту
пають ( Поп . ) . Каз. 

Посуда * [пасуда], 
ы, ы, ж. Рыболовные снасти Сеть, 
винтиря, пиримёт - эта фсё пасуда 
(Каз. ) .  М. О ... ссужая крутиев день
гами, провязью, лесом на оборудо
вание новой посуды (Ш.-Син. ) .  - Пенковая посуда. См. пенковая. 

Посудник {пасудник], 
а, и, м. Самодельный шкаф для по
суды. Jl-пасудник мы ставили усяг
дашнюю пасуду (Рзд.) .  Веш. 2. 
Большая миска для мытья посуды . 
Ф-пасудниках пас уду мыли (Стч.) .  

Посуд6мить [пасуд6мить], 
омю, ишь, личн. и безл., сов. * 1 .  Про
извести шум, скандал. 2. Скрутить 
(о болезни) . Руки-ноги пасудомила 
(Рзд.) Егрл. М. 

Пот. 
-

.
до крови ДО ПОТУ (И поту), До 

краинего утомления, изнеможения. 
Н.ч-и работаить! Да-крови да-поту! 
(Зад.) . Стч. Пот кровью течёт, те
кёт. Об изнурительной работе. Сколь
ки сил кладеш, што-аш пот кровью 
тикёть (Кчт. ) . Буг., Елиз., Зад., Кр. 
Рыб.,  Стч. 

Потай [патай], 
я, и, м. Кузн. l. Углубление для го
ловки болта. Галофка ни-выступа
ить, значить патай есть. типерь вро
винь с-паверхнастю будить (Каз ) .  
/! Углубление в тележной оси На
рукаве аси есть ерик винтаабразный 
для-смаски - тожы патай (Баr. ) . 
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2. Ударный инструмент для обработ-
1ш отверстий и углублений в метал
ле. Патай - ета как кирно, талька 
болии шырокай струмент, палукруг
лай (Стч ) .  - В потай. Тайно. Ф-па
тай дам, штоп ани ни-видили (Кчт. ) 
Бvг . Стч 

Потанакивать [nатана ки
вать, патанакавать ', 

нваю, ешь. несов. 1 Петь частушки. 
Патанакивать - l!TO тожы играть 
щистушки (Карг ) 2*. Напевать. 
8-агародu работаю. а са.ма песни па
танакиваю (Елиз ) . 3 Покрикивать, 
погоняя лошадь. Патанакиваиш ла
шадей, а на-быкоф кричиш: «Цоп-ца
бе» (Ольх ) Tau 
v Потеева. 

Потс�ева дорога (дорожка). См. 
Ботеев. Делать Потееву дорогу. См. 
делать. Идтн (итнть) по Потеевой 
дор6ге. С.и. идти. Ходнть по Потее-
11ой дороге. См. идти. 

Потеклина [патеклина], 
ы, ы, ж. Приток реки. Царь сказал: 
занимать Кубань с-патеклинами 
(Баr. ) .  М.: потекли. 

Потёлка [патёлка], 
и, и, ж. Телка от 1 года до 2 лет. 
Эта вот сакун, а на-другой гот па
тёлкай будить (Ром . ) .  

П отель [ патель, патЭль, па
теля, патели, патЭля], 

нрч. Арх. 1 . До тех пор Патель ей 
ни-скажыш - ана ни-придить (Зад.) . 
2*. До сих пор . Даш взаймы хлеп, а 
он держыть гот, другой, да-патэль 
ни-аддал (Веш.) .  3. С тех пор. Ушла 
у-Шахты уходам, нощью завязала 

' узол, ды патэля вядали яё (Кчт ) .  
· Буг. 4. Потом, после. Ты патэль при
. дёш (Е.1из ) .  

П отёрханный [патёрханый], 
ая. Потертый, старый. - Атец, адень 

� другой учкур, етат патёрханый, аш
стыдна (Н.-Крм.) . Ак" Бок" Веш., 

· Мешк. О потерханные". подлокотни
ки дешевого кресла". (М. Ш.) .  

J Потерsiть. 
- ПотерЯть девнчий цвет, сов. Утра
тить девичью свежесть, красоту. Них
то йиё ни-сватаить, ана цвет диви
щий патиряла ( Кчт ) 

1 Потканьё [патканьё], 
si, мн. нет, ер. Основа ткани, уток. 
Аснова патоньшы, а патканьё патол
шы (Сов.) . У.-Гр. 

-1 Потолок [паталок], 
а, И, м. \ *. Чердак. На-паталке куку
руза ляжыть ( Каз. ) .  М.: полати. 2. 
Крыша крыльuа Паталок ставили ад
дажжа на-крыльце (Бок. ) . Карг" 
Мешк. 

../ П отолпИться. 
- Не потолпнться в к6жу, сов. О 
чрезмерно толстом человеке. Такой 
толстай, ф-кожу ни-паталпица (Кр. 
Рыб. ) .  Зад" Стч. 

1 Потом * [потам, потим], 
нрч. Потом, затем. Канапи замачи
вають, потам плот прамывають 
(Каз.) М 

i Потоньшеть {патаньшеть], 
ею, ешь, сов. Похудеть, стать тонь
ше. Патаньшела пасля балезни (Мтк. ) .  
Веш. О Шея-то потоньшела у тебя 
(М. Ш . ) .  

• Потоптать. 
- Потоптать разrов6ры (ногами) ,  в 
ногах, сов. Не обращать внимания на 
разговоры. Я-бы прастила, патапта
ла-бы феи разгаворы нагами (Стч . ) .  
Буг" Зад" Кр Рыб. 

· •  Потопчёнка [патапчонка], 
и, и, ж. Педа.1ь прялки. У-прялки ка
лисо, патапчонка, што нагой стано
вюцца (Прм.)  

\ * Потопчины. 
1. Мостки. Выкидывали потопчrты 
дцбовые, «доски через грязь». 2. Сход
ни с лодки, барки, парохода. 3. Пе
реход чере;� воду - из на воза, хво
роста 

.; ПотребИть *. 
- Потребнть меры, сов.; потреблЯт" 



50 ПотрЮхать 

меры, несов. Принять меры. Он дол
жын меры патрябить, штоп сат ура
жай дал (Кчт. ) .  

ПотрЮхать * [патрЮхатьJ, 
потрухать [патрухать], 

аю, ешь, сов. Поехать верхом мед
ленно. Ну, как баба, патрюхал, и на
таком кане! (Ник. ) .  

Потусметь * [патусметь], 
ею, ешь, сов. Потускнеть. Патрет 
ат-времи патусмел, стал тусминный 
( Груш.) .  М. 

Потыкан. 
- Дать потыкану, потыкана, сов. 
Ударить, ткнуть. Ни-слухаить, дай 
яму патыкану (Кчт.) . Буг. М. 

Поуличничать [паулишни
чать], 

аю, ешь, сов. Провести время на ули
це вечером. Паулишничаим, пабалта
им на-улицы (Поп. ) .  Каз. 

Поумничать [паумничать], 
аю, ешь, сов. Поумнеть. Мы фее па
умничали, но талька ф-какую стора
ну (Ольх.) . Бок., Рзд. 

* ПохарчИтьсs�. 
Умереть, сдохнуть (о скотине) .  У 
нас сегодня лучший бык похарчился 
(Флн.) . 

Похватной [пахватной], 
ая. 1. Расхожий. Зипуны пахватныя 
были (Мгл.) . Мешк., Ник., Тац., У.
Гр. 2. Быстрый, проворный. Зять 
у-мине пахватной: за-што ни-вазь
мёцца, фсё зделаить (Каз ) . 3. Нуж
ный (о вещи ) .  Пахватной предмит -
очинь нужный, биз-ниво, как биз-рук 
( Груш. ) .  

.
' 

ПохилЯться * [пахилЯца], 
Яюсь, ешься, несов. Наклоняться. 
Ана пахиляица и падымаить иво ви
сака (Елиз.) . Егрл., Мнч . Рзд. 

./ ПохитИться * [пахитИца), 
тЮсь, йшься, сов. 1. Наклонитьсs�. 
Хата пахитилась, нада строица (Акс.) .  

2 .  Искривиться. У-мине валасен� 
был, палиц пахити...tси, костачки вы
скакивали (Баг. ) . 

J Похитнуть (пахитнуть], 
ну, ёшь, сов. Пошатнуть. Ни
тваю-ли, бидняк, хату ветир 11ахит
нул? (Карг. ) . Цимл. 

1 Похитнуться * [пахитнуца], 
нусь, ёшься, сов. Возвр. к похитнуть. 
Даска-та как пахитнёца, он и упал 
в-ряку (Ник. ) . О . . .  вся жизня по
хитнулась ... (М Ш.) .  

./ Похмареть [пахмареть], 
1 и 2 л. не употр., еет, сов. То же, 
что похмыреть. Свиты пахмарели биз
дажу и паливу (Мар.) .  

./ Похмыреть [пахмыреть], 
1 и 2 л. не употр" еет, сов. Поник
нуть (о растениях) . Цвят1J1 пах 1rыре
ли пирид-дажжом (Сетр.) . Ник , Стч. 

1 Походной [пахадной], 
ая. Переносный П ахадной стол пи
ринасили ф-халадок (Кчт.) . 

J Похоронка [пахаронка1 
и,  и, ж. Тайник. Вазьми та.и, у-паха
ронках (Ольх.) .  Алдр., Баr., Марк. д И скалъ похоронку кражи гд 1; ее 
не ищутъ (Ф. 301 ) .  О ... вырыл в лес
ных похоронках награбленное зо.1ото 
(3.) . - В похоронки играть, несов В 
прятки играть. В-пахаронки играть. 
Веи разбягуцца, а адин 111ии1ыть 
( Веш . ) .  Бгявл. 

./ Похоронный. 
- В похоронного зайца играть. Иг
рать в прятки. Где-нибуть схарониц
ца паринь з-дефкай, а другиu uщуть. 
Эта ф-пахароннава зайца играли 
(Карг.) 

ПохоронЯть [пахаранЯть1, 
Яю, ешь, несов Хоронить 8-ерuки 
кладбuща было. пакойникав аттели
ща пахаранять вазuли (Карг. ) .  Баг., 
Елиз., Ник. М. О .. . товарища похо
роняем ... (М. Ш )  . 

Почастую * [пачастуюJ, 
нрч. Зачастую. Гости у-нас бывали 
пачастую ( Веш.) . М. 
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Почiака [пачатка], 
и, и, ж. Початок кукурузы. Пачат
ка - качан кукурузы биз-листьйиф (Стч } Баг.", Глуб., Н.-Ер. 

Початок [пачатак], 
а, и, .i1. Пряжа Нитки на-виртяне 
эта 11а•тта1с, или аддельна клубок 
нитак ( Каз. ) .  

.; П очаточный. 
Початочная трава. Кукурузные 

нити Волас на-кукурузи - пачатач
ная трава (Стч.) . Зад" Кр. Рыб" Ник. 

Почать * {пачать], 
чну, ёшь, сов. Начать. Лет шасти за-
6алел и зделалси глухой, пачали ля
чuть ( Плеш.) . О Маруся почала ко
титься ... (Ш.-Син. ) .  

Почёвка [пач6вка1 
11, и, ж. Лопаточка для размешива
ю1я опары. Пачовка - эта лапатач
ка из-дерива - мишать теста ( Баr.) . 

П о-чёрному. 
Ругать по-чёрному, несов.; сру

rать по-чёрному, сов. Ругать, употреб.пяя слово «черт». Ругаить па-чорна
му ( Кчт. ) . Буг., Зад., Кр. Рыб" Стч. 

ПочерЯбать [пачирЯбать], 
аю, ешь, сов.; черябать, несов. Поца
рапать. Мал-,нала руку пачирябала 
(Рзд. ) .  /1\ар. 

Починать *. 
� Кор6ва починает. Состояние коро-
11ы перед отелом. Карова пачинаить, 
атялица далжна: вымя наливаить, 
жы.�ы ападають ( Поп.) . 

* Почитаться. 
Лочитать. Дайте мне книжку почи
таться. 

Почичнкать [пащищйкать], 
аю, ешь, сов. Попрыгать. - Дай би
zчоващку, пащищикаю (Мар.) . 

../ Почта. 
� Вознть (гонsiть) п6чту. См. во
зить. 

Почуда [пачуда], 
ы, мн. нет, ж. Смешное, удивитель
ное. И пачуды нету, дак тибе смишно 
фсё ( Кчт.) . 

Почунеть �пачунеть, пащу
нетьJ, 

ею, ешь, сов.; почунивать, несоs. 
(см.) . Выздороветь . 

Почуненся [пачунеца], 
еюсь, ешься. сов. То же, что почу
неть. Никак нu-пачунеюсь, фсё хва
раю и хвараю (Ел.) . Веш" Мтк. D Он l/ нас хворый, со Спасов никак не по
'щнеется (.i'vi Ш.) . 

Почунивать [пачунивать, па
щунивать], 

иваю, ешь, несов.; почунеть, сов. Вы
здоравливать. Личили иво, стал па
щунивать и пащинел, аздаравел, 
знащить ( Карг. ) . Цим.1. 

Почухаться (пачухаца], 
аюсь, ешься, сов. Опомниться, спохва
титься. Он пачухался, видить, весь 
ф-краве (Ак. ) .  Сетр. М. 

Пошаrакать [пашаrакать], 
аю , ешь, сов. Пойти, пошагать. На
ша сасетка куда-та уже пашагакала 
(Мар.) . Марк" Стч" Цимл. 

Пошептать * {пашыптать], 
у, ешь, сов. Подечить заговором. 
Фсё па-бапкам хадила, ана пашеп
чи:rь - и лекшы ( Стч. ) .  

Пошматовать {пашмата
вать:, 

ую, ешь, сов. Сделать небрежно; пор
вать. Када скасили, каласкоф многа 
асталась, пашN.атавали, кулигами па
выдиргали ( Каз.) . Н. -Чир., Оз" Поп. 

ПоЯву * [паЯву], 
нрч. До сих пор. Ванька уехал и пая
ву нету ( Каз. ) .  

Поялдь1чить [паялдь1чить ], 
чу, ишь, сов. Побаюкать. Пака ни
паялдычиш, ни-уснёть ( Н.-Крм. ) .  Кчт. 
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Правдать [правдать], 
аю, ешь, несов. Кормить. Сена нет, 
чем правдать скатиняку? (Жук.) .  
Марк., Ник., Н.-Чир., Сус. М .  О .. .  а 
весной чем быков будешь правдать? 
(М. Ш.) . 

П равйлина [правйлина], 
ы, ы, ж. Шерстоб. Деревянная ко
лодка для растяжки валенка. Пра
вилины - калотки с-приборами, три 
планки с-насками (Мар. ) .  // Дере
вянный брусок для растяжки вален
ка. П равилина - в-правилинах бру
сок, рао.тягивать валинки (Сов. ) . У.
Гр. 

П равйло [правйла], 
а, ы, ер. 1. Хвост рыбы. Хвастом 
управляить рыб!!, вот и правила па
таму (Мар. ) .  Веш.,  Стч. 2. Мера дли· 
ны при измерении рыболовной сна
сти (2 м) . Рыбаловныи снасти из не
скальких правил (Стч.) .  О ... снасть 
на сто двадцать правил ( Ш.-Син.) .  

Правйльный. 
- Правильное весло. См. весло. 
ПравИльное пёрышко. Спинной п.1ав
ник рыбы. Пёрышки бывають пра
вильныи - ета на-спине (У.-Быстр . )  

П равйльце [правйльца], 
а, а, ер. Шорн. Деревянный брус с 
углублением для резания кожи 
У-шорника фсигда правильца быва
ить, на-нём римни режуть (Баг. ) . 

Правиться [правица], 
вюсь, ишься, несов. Направляться. 
Вот ф-хутар правюсь, некада разга
варивать (Каз.) . Веш. М. О Должно. 
в Черкасск правится (М. Ш.) . 

П равка [прафка], 
и, и, ж. Шерстоб. Деревянное при
способление для придания валенкам 
нужной формы. Прафки придають 
фор,иу валинкам (Баг. ) .  

Право *. 
- Быть в правах, несов. Иметь пра
во. Типерь матиря ни-ф-правах ни
весту для-сына выбирать (Стч.) .  
( Не)  в правах. (Не) справедливо. 

Абругала чилавека ни-ф-правах, а 
он и ни-винават (Веш.) .  

./ П равый. 
- В правую руку. Вправо. Дяржы 
ф-правую руку, тут блиска (Поп. ) .  
Буг., Каз., Кчт. 

Праник [праник], 
а, и, м. Валек для белья. П раникам 
бильё выкалачиваим (В.-Хом. ) . 

П рас6л * [прасол], 
а, Ы, м. Арх. Перекупщик рыбы. Ка
дась тута прасалы были, закупали 
фсё чиста, сартиравали, салили (Н.
Крм.) . О ... перекупщики прасолы, 
обиравшие рыбаков ... (3.) .  

./ Прах. 
- ПойтИ пухом и прахом, сов. Пой
ти прахом. Жыли-жыли харашо, а па
том фсё пашло пухам и прахам 
(Зад.) . Кчт. 

П рах6вый [прах6вый], 
ая. Пышный, легкий. Хлеп ад-гарац
ких дражжей праховый (Бок. ) .  Зем .• 
Сов. 

/ П ревзойтй. 
- Превзойти в бедность (бедности). 
См. бедность. Превзойти в ветхость. 
См. ветхость. Превзойти в возраст. 
См. возраст. Превзойти в детский 
разум. См. д('тский. Превзойти в 
пьЯницу, сов. Стать пьяницей. Рас
пилси, распилси, бул ч�иавек и при
взашол ф-пьяницу (Зад. ) .  Е.1из., Кчт" 
Стч. ПревзойтИ к старости. См. ста
рость. ПревзоАтИ ни во что, сов. 
Опуститься морально. Пьёть да-пас
летка, ни-ва-што привзашол (Стч . ) .  
Буг., Кчт. 

Предбудущий [придбуду
щий], 

ая. Следующий, предстоящий. Ф
придбудущий празник спику пирах 
с-рыбай (Мнч.) .  Веш., Канет. М. О К 
предбудущему воскресенью на?егём 
(М. Ш . ) .  

Предвечный [придвечный], 
ая. Очень древний. Сарвилина у-нас 
придвечная старуха (Ник.) Кчт , Нвч. 
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v Предлог. 
- Предл6r делать, несов. l. Предла
гать. Им придлох делають, а ан.и ни
ухQдють (Н.-Чир.) . 2. Просить руки. 
Придлох делал, пасватаца придлагал 
жаних, а ана ни-хатить (Кчт. ) .  Буг. 

Предмерно * [придмерна], 
нрч. Примерно, приблизительно. Я 
видил сулу придмерна метр длины 
( Груш.) .  

* П резаннело. 
Покрылось инеем. Без тебе, моа друг, 
постелюшка холодна, и одеяльце пре
эаинело в ногах. 

* Преп6рция. 
Достаток. Если есть препорция, то и 
пастуха нанять можно ( Баг. ) .  Гсдр. 

-J Лри [при], 
предл., с предл. п. На, с. Я жыву 
при-сыну (Каз.) .  

Приаккуратить [приакура
тить], 

атю, ишь, сов. Привести в порядок. 
Нужна трошки приакуратить фсё 
(Елиз.) .  Гсдр., Рзд. 

П риаккуратиться [ приакура
тица ], 

атюсь, ишься, сов. Воэвр. к при
аккуратить. Приакуратица самой, а-то 
распустилась (Карг. ) . Кчт. 

Прианбарник [прианбар
ник], 

а, и, м. Предамбарник. Крылец ат
крытыа на-весь ан.бар - прианбар
ник ( Поп. ) . 

Прибасать [прибасать], 
аю, ешь, несов. То же, что прибас:ы
вать 3• Каждая мать прибасаить сваи
му рибёначку (Мтк . ) . М. 

Прибаска [прибаскаJ, 
11, и, ж. Частушки. Прибаскu дефки 
припивали (Смкр . ) . Сов. М. 

Прибасный. 
- Прибасная песня. См. песня. 

П рибасывать [прибасывать ], 
аю [ую], ешь, несов. l. Подпевать во" 
время танца, игры. Ф-курагоди тан
цують и прибасывають фее (Каэ.) .  
Веш., Ник., Рзд., У.-Быстр., Цимл. 
2. Подпевать низким голосом. А дин · 
заиграить песьню, другой дишкань
тить, третий прибасываить (Н.-Ер.) .  
3 .  Напевать. Мать прибасываить сва
му рибёнку (Ольх.) .  

Прибатурить * [прибату
рить], 

рю, ишь, сов. Присвоить. - Да ты· 
можыш прибатурить щужыи деньги, 
хату (Ник. ) . 

Прибежный (прибежныйJ, 
ая. Прибегающий к чьей-либо помо
щи. П ражыла, свет пракаптиАа, а ·  
типерь прибежная, г-богу прибигаить 
(Кчт. ) . 

ПрибелИть [прибилнть], 
лЮ, Ишь, сов. Приготовить дрожжи 
для теста. Раньшы гаварили приби
лить, типерича: на-теста паставить · 
дрожжи (Стч.) .  Зад. 

Прибелка {прибелка], 
и, Аtн. нет, ж. Дрожжи. Прибе.дка -
ета дрожжи или хмель; ставлю у-гар
шке ( Баг. ) .  Ник., Стч . .,..., Делать nри
белку. См. .11.елать. Запускать при- · 
белку. Размочить дрожжи и подбить . 
мукой Запускай прибелку дьt стафь 
на-пич (Сус.) . 

Прибельный. 
- Прибельныii rорш6к. См. горшок. 

ПрибирчИться [прибирчИ
цаJ, 

чусь, И шься, сов. Пристать, привя
заться. - И чиво ты прибирчиАась. 
бутта я ни-аддам долх ( Н.-Чир.) 
У.-Быстр. 

v ПрибИться. ..J 
- Прибнться к рукам, сов. Стать 
порядочным. Сыну али дощки дають 
поват, а вани таперь и к-рукам ни
прибьюца, сею-вею у-гилаве (Кчт. ) . 
Буг. Не прибнться ум6м, сов. Не при
ложить ума. Такая бида эде.дмась,. 



П риблажuться 

ни-прибьёсся умом ни-к-чиму ( К  чт.) . 
Буг. 

ПриблажИться [приблажь1-
ца], 

усь, Ишься, сов. Притвориться. При
блажная дефка, притваряица. -Глянь, 
гаварять, приблажылась, как христо
ва нявеста али как багародица 
(Кчт.) . 

Приблажный [приблажный], 
ая 1 *. Благочестивый, скромный. Ана 
строить с-сибе приблажную, а сама 
-чорт с-чиртей (Кчт.) . М. 2 Притво
ряющийся. Приблажная дефка, при
тваряица ( Кчт.) . 

Приблнзно [приблизна], 
нрч. Приблизительно. Приблизна ета 
была месиц назат (Зад. ) . Кчт" Сов., 
Стч 

Прибор [прибор], 
а, ы, м. 1. Особые гребешки для жен
ской прически. Украшали голаву та
кими грибишками - приборами: адин 
пасридини, два па-бакам (У.-Быстр. ) . 
Баг" Мчт., Стч. 2. Меховая горжет
ка. Прибор на див али на-пальто или 
на-шубу (Мнч. ) . 

ПрибрЫскать (прибрь1скать], 
1 и 2 л. не уnотр., ает, сов. Побрыз
гать немного. Даш землю прибрыскал 
(Елиз.) . 

1 Прнбыльный *. 
- ПрИбыльная (прИбульная) вода. 
Вода, прибывающая за счет дождя 
или ветра с моря. П рашли дажжы, 
и прибавилась вада в-Дану. Тада йиё 
называють прибыльная вада (Каз. ) . 
Баr" Елиз. 

J Приведённый. 
- Приведённые дети. Сводные де
ти. Када женица мущина на-женщи
ны, а у-ниё али у-няво бувають де
ти - вот ета привидённыи дети 
( Кчт.) . Каз" Оз" Поп. М. 

Привести [привистИ, при
весть], 

дj, ёшь, сов. Родить *. - Привисти-

бы тибе двойню, тада паняньчисси 
(Тац. ) . М. D - Что привела? - Же
ребца, брат (М. Ш.) . - Привести в 
вид. См. вид. Ни дай ни приведи. 
См. дать. Ни приведи ни сотворИ 
господь (бог). 1. О крайней нежела
тельности чего-либо. Ни-привиди ни
сатвари гаспоть, штоп са-мной такои 
приключилась (Стч.) . Кчт. 2. Хуже 
не придумаешь. И ни-привиди и ни
сатвари бох што у-ниё тварица па-ха
зяйству (Стч.) . Кчт. 

Приветать * [привитать, 
привятать], 

аю, ешь, несов. Приветливо относить
ся. Придёш да-них, ани фсигда так
уш привитають (Мар.) . 

Приветница [приветница], 
ы, ы, ж. Приветливая женщина. Ба
бушка тожы приветница была, при
ветливая (Баr.) . 

Привечать [привичать], 
аю, ешь, несов. То же, что приветать. 
А гастей ана фсигда привичаить 
( Баr. ) . Каз., Рзд. D Казаки нас не 
дюже привечают." (М. Ш.) . 

Привиталый. 
- Привиталая лошадь. Лошадь, не
пригодная для работы. Привиталая 
лошать - плахая лошать, ни-можыть 
работать ( Веш.) . 

ПрИвод {прИват], 
а, ы, м. Часть сетного полотна с бо
лее мелкой ячеей. Приват - часть 
сетки возли матни, ачки гущи (Обух.) . 
Ел из. 

* Привой. 
1. Ремень, которым привязывают 
кольцо у ярма. 2. Притыка, соеди
няющая ярмо с войем (Плеш.) . 

Прнволока [прИвалака], 
и, и, ж. 1 *. Небольшая волокуша 
(см.) , 20-80 м. Н ев ат раньшы ни
называлси, а звалси он привалакай 
( Н.-Чир. ) . *2. Место, куда вытаски
вают волокуши 

Приворок [приворак], 
а, и, м. Огороженное место для овец. 
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А фцам был приворак, а тёп.-tая пами
щения для-них катgшки (Карг. ) .  
Марк., Ник. М. 

Привор6тныА. 
- Приворотная сеть. См. сеть. 

ПривЫходник [привЫхадь
ник], 

а, и, м. Наземная часть выхода 
(см. ) .  Закрой привыхадьник, а-то ска
тина залезить (Ст11.) . Зад. 

Привязать. 
- Привязать чайник. См. прицепить. 

Привязаться. 
- Привязаться, как докучная бас
ня. См. пристать. Привязаться, как 
ореnей. См. орепей. 

ПривЯзливый * [привЯзли
вый], 

ая Привязчивый. Тузик такой при
вязливый, хоть куды бигить (Сетр . ) . 
Веш., Каз., Сов., У.-Гр. 

Прнгадлнвый [пригадлнвый], 
ая. Выдумщик. Он пригадливый па
ринь, фсё панараскажыть (Карг. ) .  
Мяч. 

* Пригалтаться. 
Привыкнуть. Мы уже nрuгалтались к 
ним за празники. 

Пригартывать [пригарты
ватьJ, 

ываю, ешь, несов. Давать приют. 
Систра идёть ка-мне, апять uё пригар
тываиш (Бгт.) .  Тац. 

Прнгнбка [пригИпка], 
и, .11н. нет, ж. Размножение виногра
да вегетативным способом. П ригип
ка - ета у-нас размнажения вина
града вигитативным спосабам (Ник. ) ,  

ПрнглЯдчивый [приrлЯччи
вый], 

ая. Видный, смазливый. Фее дефки 
пригляччивыя, бальшыя, волас, как 
смала ( Бок. ) . Марк. М. 

П риговаривать * [приrава
ривать], 

аю, ешь, несов. Подпевать. В-гармо
нию играють, а кто-та пригаварива
ить, или страдаить (Ваг. ) .  Танцують 
и пригаваривають (Стч.) . 

Приговорки [пригавбркиJ, 
ед. нет. Частушки. Пригаворки пають: 
«Стиляга модная, сама галодная, юп
ка уская, сама нируская, ( Кчт. ) .  Буг. 

Пригов6рный. 
- Пригов6рные песни. См. песня. 

Приголоднть [приrаладнть], 
дЮ, Ишь, сов. Ограничить в питании. 
Н и-фатаить пищи, и сибя трошки при
галадиш, тагда сыJСаномиш (Бгт. ) .  
Ольх., Тац. 

Пригондобнть [приrанда
бнть], 

бЮ, Ишь, сов. Приобрести. А наша 
сасетка умеить пригандабить - шаль
ку харошую купила ( Крснд ) .  Ак. 

Пригорнуть [приrарнуть], 
ну, ёшь, сов. 1 .  Прикрыть. Пригарни. 
малако (Марк.) . Запл., Ольг. 2. При
ласкать. Я иво пригарну, он и-спить 
(Н.-Крм . ) .  Баr. М. 

* Пригорбдок. 
То же, что приворок. 

П рнгбрша * [прИгарша, при
г6рша], 

и, и, ж. Пригоршня. Скольки зацы
пил двумя руками - ента пригарша 
(Марк.) . 

* Приrостнть. 
Угостить. Ну и пригостили их (Запл. ) . 

Пригребица [приrребица], 
ы, ы, ж. 1. Наземная часть погреба. 
Пригребица погрип зашчишчаить 
(Елиз. ) .  Алдр. М. 2. То же, что 
погребка. Ни-аткрывай пригребицп 
бесталку (Алдр.) . М. 

Пригребка [пригрепка], 
и, и, ж. 1. Погреб во дворе. Ета вз1-
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хат, или пригрепка ( Груш.) . 2. Двер
·ца в погреб. П риг репку можна ат
.крыв ать внис и уверх ( Груш.) . 

ПриrребнИк [приrрибнИк], 
а, И, м. То же, что приrребица 1•  При
грибник нада пабилить (Мчт. ) . 

П рИrрев * [прИrриф, при
rреф], 

а, ы, м. \ .  Место, пригреваемое солн· 
цем. На-пригреви, у-кухнёнки гаршки 
.сушать (Груш.) . М. 2. Мн. нет. По
тепление. Вот будить пригреф, зи,11-
ля нагреицца (Баг. ) .  

J Пригреть. 
- Не приrреи места. Непоседа. 
Нигде ей ни-сидица, такая ни-при
грей места ( Кчт.) . Буr. 

Приrрубок [пригрубак], 
а, и, м. 1 .  Выступ на печи. На-при
групки наски можна сушыть (!�аг.) . 
// Площадка над сводом русскон пе
чи. Палезу на-пригрубак греца 
(Алдр ) .  Мчт. D Отец слез с при-

.грубка (М. Ш.) . *2. Лежанка при 
печке, плита. Н ада пригрубак затап
лять ( Груш.) . 

П ригудка [пригутка], 
и, и,  ж. Род частушки, импровизиро

·ванная стихотворная меткая характе
ристика. П риг утка - хто чаво при
думаить (У.-Быстр.) . Каз" Оз" Тбн 

Пригул [пригул], 
а, ы, м. Арх. Участок земли для от
корма скота Багатый кристьянин 
снимал пригул (Сов.) . У.-Гр. 

Пригульный [пригульный], 
ая. 1 *. Незаконнорожденный. Маня -
ива, а Сирёшка пригульный (Сов.) . 
2. Заблудившийся Тута бегала при
гульная афца, калхозная, видать 
(Сус. ) . Баг" Бгявл" Жук" Н.-Ер. д Продано съ аукционного торга 

. пригульных овец ... (Ф.  301 ) .  3. Рас
путный. Пригульный жану ни-пачита
ить, гуляить са-фсеми (Зем ) . Бок" 

·Смкр. 

Придатный [придатный], 
' аа. О человеке, наделенном физиче-

ской силой и красотой. А дин, смот
риш, такой придатный, фее при-нём, 
а тут ничиво, худая, как с-куля в-ра
гожу (Ак. ) .  Каз" Тбн" У.-Гр. 

Придбать [придбать], 
аю, ешь, сов. Нажить, приобрести. 
Всем атец придбал хазяйства, всех 
аддялил (Баr. ) . Мнч" Фед. М. 

Придёрживаться [придёр
жываца], 

иваюсь, ешься, несов. Считаться с 
кем-либо, почитать. Старых людеа 
придёржывались, знали их (Поп.) . 
Каз. 

Придумать * [придумать], 
аю, ешь, сов. Вспомнить. Я сразу ни
придумала, как иво завуть (Стч.) . м. 

Приёмчатый [приёмчатый], 
ая. Гостеприимный. Ана приёмчатая, 
такая хлибасолка (Сов.) .  Мрз. 

Приесть. 
- Приесть зубы (и губы). См. про
есть. 

Прижеливать {прижеливатьJ, 
иваю, ешь, несов. Жалеть. Ана сна
ха ф-совисть свёкру и свякрови, вот 
иё прижеливають (Оз . ) .  Каз., Поп. 

Призабуть fпризабуть], 
ду, ешь, сов. Забыть. Ми уже усё 
призабули, чо када було (Р.-Нсвт.) .  
Запл. М. 

ПрИзба {прИзба, прИзьба], 
ы, ы, ж. Завалинка. Сять на-призбу 
да пасиди (Алдр. ) .  Елиз D А она ..• 
сидит на призбе (Т. ) . 

Приземисто [приземиста], 
нрч. Невысоко. Богава трафка при
земиста растёть (Стч.) Зад" Кр . 
Рыб. 

Признакамливаться [при
знакамливаца], 

иваюсь, ешьса, несов.; признакомить
са, сов. Знакомиться (без разбору) .  
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Г лупинький, признакамливаица ка
фсем (Бгт.) .  

Призначать [призначать], 
аю, ешь, несов" призначить, сов. \ .  
Примечать, замечать. А он-та фсё 
призначаить, што где лижыть (Бгт. ) .  
2 .  Узнавать. - Я призначаю вас, вы 
были у-нас (Стч.) . Аж" Н.-Чир. 
О ... не призначу, вы не из рика бу
дете? (М. Ш.) . 
" ПрИзрак. 
,.., Нет ( нету) прнзраку. Бесследно 
исчез. Пашол он, и призраку ива 
нет (Стч.) . Зад" Кр. Рыб. 

ПриизвестИ {приизвистИJ, 
ду, ёшь, сов. Привести. Добрили-доб
рили, и дабро эта ни-призвила ни-к
чиму (Бгт.) .  Тац. 

П ринмчатый [приИмчатый], 
ая. То же, что приёмчатый. Чилавек 
он у-нас висёлый, приимчатый (Мар. ) . 

Приисп6дний [приисп6дний], 
яя. Нижний. П риисподняя балка гни
Аая ат-грипка (Сетр . ) .  Бок" Сов. 

ПрийтИ. 
,.,, Прийтн в сознательство. См. соз
нательство. Прийтй к памяти. См. 
память. Генерал Трусов пришел. См. 
генерал. 

Прийтнть * [прийтИть], 
ду, ёшь, сов. Прийти. - Ты хочиш 
к-нам прийтить? (Аж.) . О Сулится 
скоро прийтить (М. Ш.) .  

П рикаристый {прикаристый], 
ая . Невысокий. Ана ниская, прика
ристава роста (Стч. ) .  Зад , Кр. Рыб. 

Прикевать [прикипать], 
аю, ешь, сов. Пµнвязать. Прикивали 
махан:. а лиса приходить к-лшхану, 
тут ие и убивають (Карг. ) .  Ак. 

Прикндочный [прикИдаш
ныйJ, 

&Р. ! Припадочный. Пашла-ба наагарот, да прищина напала, вот прuкидашная ( Кчт. ) . Буг. 2. Притвор-

щик. Заарала амарам, прикидашная� 
бутта ей павес галавы сатана зде
лал ( Кчт.) .  

П риклад {приклат], 
а, ы, м. То же, что прикладок 1. 
Двацать пять .11ет приклат сена стаял 
(Н"Чир. ) .  

Прикладка [приклатка], 
и, и. ж. То же, что прикладок 1. 
- Сколька прикладак навазuли хле
ба? (Карг. ) .  2. То же, что прикла
док 2. Начали лажыть, а патом при
клатку зделали (Ник. ) .  

Прикладок {прикладак], 
а, и, м. \ .  Укладка сена, соломы. 
Слажыли прuкладак сена или сало
мы (Веш.) . О ... уничтожили полпри
кладка сена." (М. Ш.) . 2•. Неболь
шой стог, прикладываемый к скирду. 
Снащала слажыли стах сена, патом· 
к-няму прикладак кладём. Так скuрт 
бываить из-дисяти приклаткаф (Мар. ) .  

Приклеить. 
� Отрезанную краЮху не приклеить. 
См. отрезать. 

П риклет [приклет], 
а, ы, м. Пристройка к амбару. При
клет при-анбари ва-весь бок (Сов.) . 
Веш. М. 

Приклеть [приклеть], 
и, и, ж. То же, что приклет. Приклеть
пад-адной крышай с-анбарам; при
стройка, как сенцы у-дома (Веш.) . 

ПриклИнок [приклИнак], 
а, и, м. Плотн. \ .  Часть рубанка, 
вставка, придерживающая лезвие. 
П риклинак - диривянная часть ру
nпнка. ана держыть жылеску (Мчт.) . 
Жvк. 2. Часть шпунта, регулирующая· 
ширину стружки. Прuклинак к-шпун
та атносица, ужы и шыри падводють 
(Веш.) . 3. Деревянный клинышек для
крепления спиц колеса. Если спицу
пасадил, потам приклинак сажають
(Карг. ) .  

ПриклЯчивать [приклЯчи
вать], 

ваю, ешь, несов.; приклЯчить, cotS. 
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Привязывать клячом ' (см.) . Прикля
чивать хворастам плятни к-сталбам 
(Ник. ) .  Веш., Ел., Uимл. М. О ... по
том помог поставить плетень, прикля
чил его к стоянам ... (М Ш.) . 

Приколбнуть [прикалб
нуть], 

ну, ёшь, сов. Прикрепить Прикал
бнул бу.Аtагу к-сталу (Мтк. ) .  Веш., 
·Ел О Чудак приколбни, лишь бы 
ветр01.1 не сорвало ... (М. Ш.) .  

Прикор6т. 
- Дать прикор6т, сов. Укротить, 
утихом11рить. Распаясылсы наш зять: 
дитей бьёть, спасиба сельскай при
карот дал (Оз.) . Блгр., Каз. О - Же
нись и дай себе прикорот (М. Ш.) . 

Прикоротнть [прикара
тИтьJ, 

1'IO, Ишь, сов. Прекратить. Ну-ка, 
прикароч, замалчи (Каз. ) .  

Прикрывать. 
- Прикрывать кладку. Преподноскть 

·подарки невесте и жениху. Обр. Да
ры нивестины и жыниховы кладуть 
tt свuкрови аддають, ента у-нас <при
крывають клатку, гаварять ( Веш.) . 

Прнкушивать * [прикушы
вать], 

иваю, ешь, несов.; прикушать, сов. 
Пригубливать (о спиртном) .  Я ня
пью ватки, я тольки прикушьюаю 
(Сетр . ) .  

П рилабуниваться * [прила
бунивацаJ, 

иваюсь, ешься, несов.; прилабуниться, 
сов. Приставать, навязываться. При
лабунилсы адин дет ка-мне, от на
даел (Рзд.) . О Старик он был при 
силе, к снохе сам прилабунивался 
(М. Ш.) . 

Прилеrлый [прнлеrлый], 
ая Прилегающий Все утети земли 
прилеглые атнасились к-курманg (Н.
Крм.) . Ак !:::. •.. с прилеглыми войско
выми землями . . .  ( Ф. 301 ) .  

Прилёrлый • [прилёrлый], 
ая. 1. Испортившийся (от долгого 
хранения) .  Прилёzлая мvка, пахнить 
(Смкр.) . Акс., Конст. 2. Склонивший
ся к земле. П рилёглый хлеп, пряма 
да-зимли скланилси ( Груш.) .  

Прилепнть. 
,.., Отрезанную краЮху не приле
пИть. См. отрезать. 

ПрилепИться. 
,.., Прилепнться, как печерИка. См. 
печерика. 

Прилётный * (прилётный], 
ая. Перелетный. Как март, прилёт
ныя птицы литять (Тац.) .  !:::. ••. про
дано... прилетныхъ гусей... ( Ф. 301 ) .  

ПрилепешИть [прилипи
шЫть, приляпишЫтьJ, 

у, Ишь, сов. Сделать плоским. Штоб
ба падущащки улыбалися, натапори
наи были, а-то прилипяшыла их 
(Кчт.) . 

Прил И пнуть. 
- Прилнпиуть, как орепеА. См. оре
пеА. 

Прил6r [прилох], 
а, и, м. Окраина луга. Дали касить 
далёкий прuлох, трава там сочная, 
харошая ( Каз. ) . 

П риложнть. 
...., ПркложИть сто титул, сов. Обру
гать очень сильно. С-ней и связыва
ца ни-нужна, а-то ана приложыть сто 
титул (Зад.) . Стч. 

Прилуженный [прилужы
ный], 

ая. То же, что прнлужныА. Лох, ма
тина ета прuлужыная места 
(Поп.) . Каз., Тбн. 

Прилужный [прилужныАJ, 
ая. Расположенный рядом с лугом. 
Лука - лес там называицца прилуж
ный. Вада заливаить (Каз.) .  

Прилюбнть * [прилюбИтьJ, 
бЮ, ишь, сов. Полюбить Так прилю-
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била, што пашла замуш на-двух ди
тей (Ольх.) .  О - А я, дура, и се
дого тебя, кобеля, прилюбила (М. Ш.) .  

Прил.Обливать [прил.Обли
вать], 

аю, ешь, н.есов. Любить. Свекар и 
свякровья прилюбливають адну сна
ху (Оз.) . Каз., Поп., Тбн. 

Приманка *. 
- Сделать приманку, сов. Поманить, 
привлечь. Кавалер барышню прима
нил, приманку зделал и бросил (Кр. 
Рыб. ) .  О ... надо и бабам приманку 
'делат�J, �тоб духом все поднялись 
(М. Ш.). 

Примета *. 
- ( Быть) не в примету (примет, 
примете), несов. Не заметить. - Маи
во тилка ни-видали? - Да ни-ф-при
мет, ни-видали (Кчт. ) .  

Примёток [примётак}, 
а, и, м. Укладка сена в 5-6 возов. 
На-зиму примётак загатавливаю, ва
аоу шесть сена у-примётки (Н.-Чир.) . 

Примнловать {примнла
вать], 

ую, ешь, сов. Приласкать. П римила
вала дитей, ани сабираюца вахрух
мине (Марк.) . Бrявл., Цимл. 

Примолчаться [прималча
ца}, 

qусь, йшься, сов. Примолкнуть. Ири
на Нванна прималчалась, ни-разга
ваJ,Jиваить (Каз. ) .  Ел., Оз., Тбн. 

Прималывать [прим6лы
вать}, 

ываю, ешь, несов.; примоловать, сов. 1 *. Ласкать. Ох и любить ана ри
бёнка, фсё примолываить (У.-Быстр. ) .  
2 .  Присматривать, ухаживать. Не
каму за-мною примолывать (Карг. ) .  

Прим6ст [прим6ст], 
а, ы, м. Нары. Раньшы краватий ни
было. Были примостьl чилавек на
семь (Н.-Ер.) . Веш. 

ПримудрЯться [примудрЯ
ца], 

Яюсь, ешься, несов.; примудриться, 
сов. Ухитряться. Зимняя рыба хит-· 
рей, крючок нада малинький, чила
век примудряица (Ник. ) .  Акс., Алдр., 
Мар. 

Принада (принада], 
ы, ы, ж. Силок. П ринада с-камыша, 
как щитик, в-нём пителька с-конска
ва хваста. Дергають за-вирёва•1ку -
щиток закрываица (Стч . ) . Баr. 

Принадеваться [принадива
ца], 

аюсь, ешься, 
Асянью типлея 
Чир.) .  

сов. Приодеваться. 
принадивались (Н.-

Принадить [принадитьJ, 
дю, ишь, сов. Привлечь, приворожить. 
П ринадушка у-доми, да принадила 
нашыва Ванюшку (Елиз.) . 

Принимать. 
,...., Принимать брак, несов.; принЯтЬ
брак, сов. Вступать в брак. Ну, вот 
пажынились ани, значить брак при
нили (Стч . ) . Елиз. Принимать во· 
двор. См. двор. 

Принцесса [принцеса], 
ы, ы, ж. Арх. Женское платье или 
кофта в талию со сборками. П рин
цессы делали ф-талию, с-клиньями 
па-бакам и многа зборачик ( Каз . ) . 
Ваг., Веш., Ром., Сетр. М. 

Принч [принч], 
а, мн. нет, м. Арх. Рис. Бапки нашы· 
гаварили принч ета-жы рис 
(Рзд. ) .  Алдр., Елиз. М.: принтч. д 
Куплено... 2 фунта принчу на б ко-
пеек (Ф.  338) . 

ПринЯть. 
,...., Принять брак. См. принимать. 
Принять в капрйз. См. понять. При
нЯть твёрдость, сов.; принимать твёр
дость, несов. Стать требовательным к 
себе. Принять твёрдасть самаму сибе - ни-кливать ни-на-каво, ни-абэы
вать (Кр. Рыб. ) . Зад., Стч. 
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Припаwка [пришiшка], 
•И, и, ж. Запашник. П рипашка пити
лимешная; был карабочик у-ней, пять 
трубачик, эёрнушки сыпюцца пад-ли
мяши ( Карг.) . Ром. М. 

Припашник * [припашник], 
а, и, м. То же, что припашка. При
.nашникам припахивали и сеяли. Он 
имеить читыри лимиха. На-припаш
ники был ящик дли-зирна. Зирно па
,кишочкам падала в-землю ( Груш.) .  

ПрИпечек [прнпичик, припе
чик], 

а ,  и, м. !. Выступ в верхней части 
русской печи. Раньшы на-припичик 
ланпу ставили ( Каз. ) .  Баг. 2*. Выступ 
в задней части плиты. П рипечик 
flа-плите выступ ззади (Ник.) .  М. 

Приплодок * {приплодак], 
11. мн. нет, м. Приплод. Малинький 
ат-любой жыватины, как акатилась, 
апарасилась, атилилась - эта при
плодах (Веш.) . д Кобыла с приплод
ками всего 7 штукахъ (Ф 27 1 )  

Приплужник [приплужник], 
са, и, м. Резец плуга. Приплужник -
.ета чирисло, или риэец ( Груш.) . 
Мешк. 

Приплутаться [приплутаца], 
:аюсь, еwься, сов. Прийти, припле
·стись. На-вечир ты так приплутался! 
(Елиз.) .  

Приправить [приправить], ' 
11ю, ишь, сов. Подправить. Доску 
ц-систре папрасила: стол приправить 
Нбн.) .  Каз. 

Нриправный [приправный], 
.ая. Зажиточный. Ани приправныя, 
11акуnали лошать вiz-пидисят· (Н.
К рм.) . Мрз. М. 

Припрошенный • [припро
шыный], 

:ая. Нанятый, приглашенный для ра
-боты. Ка-мне ходить женьщина при
прошыная, делаить мяне фсё, а-то я 
ttигожая (Каз. ) . д ... не менее двух 

припрошенных имъ свид-r,телей (Ф. 243) . 
v Природа [прир6да], 

ы, мн. нет, ж. Род. Фея природа 
у-нас такая: фее дилавыя и хаэяйст
виныя, нипьющия ( Груш.) . Крсн:t. 
- Наша прир6да. См. порода. 

Природный [природный], 
ая. Местный. Эта жытиль природный, 
туташний (Поп.) . Бок" Веш" Кчт , 
Сов 

Приронться [прираИца], 
1 и 2 л. не употр" Ится, сов. При
житься (о пчелах) . Старая дерива, 
в-дупле пчолы прираились (Каз. ) .  

ПрирЫкивать [прирь1ки
вать], 

иваю, ешь, несов. Говорить с твер· 
дым долгим «р» Есьли прuрыкива
ють, знай, с-хутара Рыкафскава 
(Стч.) . М. О Повтори на .:р», приры
кивая (М. Ш.) .  

Присабуриться [присабури
ца], 

рюсь, ишься, сов. Пристать, надоед
ливо обращаться к кому-либо. Он-та 
да-мине присабурилса у-станицы 
(Мчт.) . Сетр. 

Присадковатый [присатка-
. ватый], 

ая. Приземистый. Калмыки присатка
ватые (Ром.) . Тац. О Коренастый. 
присадковатый, Савва Бухвалов . .. 
(З. ) . 

П рисв6иться [присвоица1 
1 , и  2 л. нg употр" ится, сов. При
житься. Вышня у-J.шне сразу присвои
лась (Ольх.) .  Аж" Баr" Ник. 

Приседка. 
См. присядка. 

Прискипаться [прискипа
ца], 

аюсь, ешься, несов.; прискнпаться, 
сов. Приставать. - Зачем ты при-
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скипалси к-деуки? А тстань! (Аж ) . О Ты чего к нему прискипался? (М. 
Ш) . / / Придираться. И прискипаица 
и прискипаица ка-фсякаму пустяку 
(Аж ) Баг., Жук 

Присмыкнуться [присмык
нуцаj, 

нусь, ёшься, сов. Привязываться, не
отступно с.1едовать за кем-либо. Как 
выди.11, он. присмыкн.ёца и ходить за
нами (Стч . ) . М. 

n риснуть [ приснуть ], 
tty, ёшь, сов. Поспать недо.1го. - Ну 
што, вить приснул? Паспал нимнога? 
(Ольг.) . М. 

Приспособие [приспасобия], 
я ,  я,  ер. Приспособление. Нада при
спасобия зделать, штабы драва ру
бить (Баг.) . Каз., Крснд. 

./ Приставать. 
- Приставать в дом. Жить в доме 

родителей жены. Жаних уходить 
жыть да-нивесты, када пристаёть 
в-дом (Стч.) . Ром. Приставать в 
зятья. См. зять. 

Приставка. 
,..., Варнть в приставки, несов. То же, 
что варить в штык. Варить жылеза 
ф-пристафки ни-прочна, лучи варить 
::жылеза в-наклатку ( Н.-Ер. ) . 

Пристать. 
,..., Пристать в зятья. См. зять. При
стать, как печернка. См. печерика. 
Пристать на прнступ. См. пристvп. 
Пристать (прив11заться) ,  как докуч
ная (Аоскучная) басня (сказка). На. доедать кому-либо. Привязалси, как 
дакушная басня, бис-кшща и начала 
(Каз ) . 

Пристебнуть * [пристяб
нуть], 

ну, ёшь, сов. 1 .  Пристегнуть. - При
стибн.и к-кохти брошку (Ольг.) .  М. 2 Перен. Привлечь к ответственно
сти - Пристябн.у тибе за-эта ас
карбления (Бrч.) . О Его еще пристеб
нут к ответственности." (М. Ш.) . 

Пристен [пристен], 
а, ы, м. 1. Залив, затон, по краям ко
торого растет камыш. А пристен -
эта заливы, музги, и камыш растёть 
окала (Баг.) . Груш. Л ... вн.изъ по 
речки кононовской пристенъ и балки 
(Ф. 338) . 

J П ристенки. 
- В пристенки ( играть) ,  несов. Иг
рать с мячом, ударяя его о стену. 
Дефки фсё большы ф-пристенки лю
били, тах-та .мячо.1.1 ап-стенку па-разна.иц ( Веш.) 

Прйстрижь [прИстриш], 
и, мн. нет, ж. Вид грубой овечьей 
шеости. Пристриш - ета шерсть гру
бая, идёть на-валинки (Н .-Ер.) . Веш., 
Н.-Чир. 

Пристрой [пристрой}, 
я, и, м. Пристройка. Пристрой - эн
та клетница иль сарай, г-дому при
строинный (Н .-Ер.) .  Алдр.,  Жук., 
Крснд. ,..., БазнЫе пристрои. См. баз
иой. 

Пристромывать [пристр6-
мывать], 

ываю, ешь, несов. Ухаживать слегка. 
Мы. бывала, пристромывали за-ней 
(Карг.) . 

Приструr [приструх], 
а, и, м. Плотн. Инструмент, которым 
делают выемки в деревянных изде
лиях. Приструх выимки делаить 
(Карг. ) . Л Звание вещей и ц·r.;.н.а 
имъ: Два приструга 20 коп. (Ф.  469) 

П риструженный f пристру
жыны-й], 

ая. Расторопный, старательный. Атец 
там такой пристружыный, фсё ц-ниво 
гарить (Н .-Крм.) . Бгявл., Конст., 
Кчт ., Ник., Рзд. М. 

ПрИступ. 
- Брать на прнступ. См. брать. Ид
ти на прнступ, несов. Брать присту
пом. Ругаица, пристаёть, прям на
приступ идёть ( Кчт.) .  Буг. Пристать 
на прнступ, сов. Назойливо просить. 
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На-приступ пристала. ни-атабьёсси 
(Зад. ) .  

Присуха [присуха], 
и, и, ж. Арх. 1 .  Колдовство, с по
мощью которого заставляют любить 
кого-либо. Пайду г-бапки. ана прису
хи знаить. штоп присушыть к-,11ине 
иво (Цимл. ) .  Бок., Каз., Сетр. М. 
2. Любовь, вызванная колдовством. 
Ана яво присушыла, у-яво такая при
суха к-ней (Веш.) .  Крснд., Ник., Смкр. 
3. Колдунья. - Хочиш. штоп палю
бил - иди да-присухи. прикалдуить 
(Баг.) . 

Присучиваться [присучива
ца, присущиваца], 

иваюсь, ешься, несов.; присучiiться, 
сов. !. Придираться. Он присучил
ся - вот и задрались (Бок.) . 2. На
мереваться. Веш. О . . . а хозяин опять 
присучивается бить ... (М. Ш.) . 3 На
вязываться. Присучился и идёть, хуть 
ива ни-приглашали (Карг. ) .  О 
- Сгинь. сукин сын. Ишь присучился 
(М. Ш.) . 

ПрисучИться [присучИца], 
усь [усь], ишься [iiшься], сов.; при
сучиваться, несов. (см. ) .  1 При
драться. М. 2. Навязаться. 

Присыкаться [присыкаца], 
аюсь, ешься, несов. Придираться. Как 
начнёть присыкаца к-ей с-пустякоф, 
ни-атвяжысси (Аж. ) .  Баг., Ольг., 
Стч., Фед. М. 

ПрисЫпка {присЫпка], 
и, и, ж. Завалинка. Присыпку окала 
хаты асинью паправляють (Жук.) . 
Веш. 

Притаина [притаина], 
ы, ы,  ж. \. Оттепель. О, притаина 
пришла, будить балыиая грясь 
(Мар.) . 2. Проталина. - Сматри
ка. притиплела, и притаины паяви
лись (Баг. ) .  д ... на притаин·r, мо
жетъ курица напиться (Ф 353 ) .  

ПриталдЫкивать [притал
дьrкивать ], 

иваю, ешь, несов. Приговаривать, под-

певать. Панимношку приталдыкива
им иму. пригавариваим (Каз.) .  

Пританакивать [пританаки
вать\ 

иваю, ешь, несов. Подпевать и прито
пывать ногами. Дифчата. када песни 
спивають, гуляють. танцують. им при
танакивають языком и нагами (Каз . ) .  
Аж. ,  Баг., Карг. 

Притаять f притаить], 
1 и 2 л. не употр.. ает, ло, сов., 
личн. 11 безл. Подтаять. Снех прита
ил (Одьг. ) .  Стч 

Притвора [притвора], 
ы, ы, ж. Ставня. П ритворай назы
вають весь ставинь цыликом (Алдр ) . д 13-ть оконъ съ деревянными при
творами (Ф 301 ) .  

* ПритворЯть. 
Насмешить. Притворил, насмешил 
( Кчт. ) . 

Притешать [притишать], 
аю, ешь, несов. Утешать. Приташать 
усе .могуть, а помачи нет ниаткель 
( Бок. ) . Сетр. М. 

* Притин. 
Укромное место для часовых Прити
нами укрепать степь никоим образом 
не могущую .. .  

ПритИсок [притИсак], 
а, и, л.1. Деревянный клин, забивае
мый в кольцо косы для укрепления 
черенка Касу вздявають, пятка вла
жываица ф-ка.zьцо. а притискам за
бивають ( Бок ) 

Приткнуть *. 
- Приткнуть нос, сов.; притыкать 
нос, несов Попросить о помощи Как 
в-басни Крылова страказа биздель
ничала, а патом приткнула нос к-му
равью (Стч ) 

Приткнуться *. 
- Приткнуться носом, сов.; приты
каться носом, несов. То же, что при
ткнуть нос. Я памагу сасетки. а-то 
придёца приткнуца носам, а ана ни
паможыть (Каз ) .  



П рихибедиться 63 

Притока [притока], 
fl, н, ж. Неглубокий рукав реки. На
Аавил тарани в-притоки ( Елиз.) . Обух. 

Притон {притон], 
а, ы, м. 1 .  Прикол. Притонав многа 
возли ряки ( Н.-Ер.) .  2*. Чистое ме
сто в реке, удобное для рыбной лов
ли н вытаскивания сетей Тоню тя
нуть г-беригу - ета там притон 
(Смкр ) . М. :  прит6нкн. 

Притонение * [притане
ния], 

я ,  я, ер. 1. Вытаскивание сети, нево
да на притон 2 ( (,М. ) .  К ада неват вы
таскивають на-берих, эта пританения 
(Каз. ) . О ".три невода ежедневно 
делают двенадцать притонений (Сам. ) . 
2. То же, что притон 2• Места, где 
вытягивають неват, - эта притане
ния (Веш. ) .  

Притонище [притонища], 
а, а, м. То же, что притон 2. Лрито
нища - эта иде притонивають сети 
(Бгявл.) . Баг. 

Притонный. 
· - Притонная сетка. См. сетка. 

Притуrа [притуrа], 
и, и, ж. t •. Жердь, придерживающая 
солому на крыше или на возу. При
туга: пакрыта камышом крыша, а 
сверху палки три-щитыри палажыли, 
штоп камыш прощна диржался 
(Марк.) .  2. Проволока, хворостина 
для привязывания жердей. Притужы
ны слёги притягивають. П ритягива
ють у-нас талою или провалакой 
(Рзд.) . Бок" Н.-Ер., Рзд. М. 3. Удоч
ка. М О И удачками ловим, по-на
шыму притугами (М. Ш.) . 4. Грузи
ло. Рыба атырвала крючок вмесьти 
с-притугай ( Груш.) .  Елиз., Н.-Ер. 

Притужальник [i1ритужаль
ник], 

а, и, ..11. Клин, которым крепится мо
товило к ткацкому станку. Приту
жальник римнём притужають к-стан
ку (Веш. ) .  

Притужина [притужына], 
ы, ы, ж. ! .  То же, что притуга t. Ка
да сарай камышом кроють, то при
жымають камыш притужынай (Мчт.) .  
2 .  То же, что притуга 2• П ривяжы 
столп притужынай (Карг.) . Каз., Н .
Жур . . Пятзб 

ПритужИть [притужЫть], 
жу, Ишь, сов.; притужать, несов. За
крепить Салажынай притужыл ка
.мыш на-крышу (Алдр. )  Акс 

ПритужИться [притужьща], 
усь, Ишься, сов. Туго подпоясаться. 
Аццовы надену, притужусь и хажу, 
нихто ни-снимить (Н.-Ер.) . Н.-Чир. м. 

ПритЫка [притЫка], 
и, в, ж. Колышек для прикрепления 
ярма к воiiю (см.) .  Притыку з-дери
ва делаим, ана ярмо крепить к-вайю 
(Сетр.) .  Бок" У.-Гр. М. 

П ритыкать. 
- Притыкать нос. См. приткнуть. 

Притыкаться. 
� Притыкаться н6сом. См. при
ткнуться. 

П риуз [приус), 
а, ы, м. Цеп для молотьбы. Приус 
бываить з-двух палак, связанных ри
мишком (Мчт.) . 

Приунь1вный * [приунЫв
ный], 

ая. Приунывший. Прихажу, ана при
qнывная: деньги патиряла (Елиз.) .  М 

Прихватывать * [прихваты
вать], 

ываю, ешь, несов., на что-либо. Об 
особенностях произношения, связан
ных с заменой звуков. Илизаветинцы 
прихватывають на-зы, на-сы; зилеза. 
зилизяка, нас-дом; вот дають! (Н.
Гн. ) . М. 

Прихибедиться [прихибе- ' 
дица], 

цюсь, ишься, сов. Прикинуться, при-
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твориться. П рихибедилась бедн.ай, 
хворай ( Кчт ) Марк., Смкр. М. 

Прихибениться [прихибе
ница], 

нюсь, ишься, сов. То же, что прихи
бедиться. Ан.а умела пирид-мужым 
прихибен.ица, фсё гаварила иму, шта 
серца балить (Кчт.) .  М 

Прихибетиваться [прихибе
тиваца], 

юсь, ешься, несов. Притворяться 
Жыр у-кожу ни-толпица. а сама при· 
хибетиваица (Кчт ) .  

Прихитрйться [прихитрй
ца], 

Юсь, Ишься, сов. Приспособиться, 
приноровиться. Он прихитрилса, иде 
памидоры сеить ( Бrт. ) . Сов., У.-Гр. 

Прихлоп [прихлоп], 
а, мн. нет, м. То же, что хлоп. - За
хадити фее за-адним прихлопам 
(Веш.) .  

П рйходи [прИхади], 
ед. нет. Приметы. Прихади разныи 
бывають. П авоска павирнулась 
ищо свет ни-скора (К аз. ) .  

Прихожий [прихожый], 
ая. Приезжий. Эта коичка для-при
хожых. приежых ( Бгявл.) 

Прихожка [прихошка], 
и, и, ж. Прихожая. Ф-прихошки и 
плита и печка н.аходюца; там стря
паимси и кушаим (Каз.) . М. 

Прицепйть. 
- Прицепить, привязать, подвесить 
чайник, сов.; прицепливать, привязы
вать, подвешивать чайник, несов. 1 •. 
Не дать согласия на брак. Пришли, 
пасватались, жыних ни-пандравилси, 
йиму чайник и падвесили (Стч.) .  2. 
Прекратить знакомство, дружбу. Фчи
ра гаварил тибе: <1:лапчка мая», а си
водни привязал чайник, и ты пашла 
адна (Стч.) . Зад" Кр. Рыб. 

ПрицопИться {прицапйца], 
Юсь, ишься, сов. Прицепиться. Прицо
пица и тран.ды н.ачнёть ( Кчт.) .  Буг. 

Прицоплина [прицоплина], 
ы, ы, ж. 1 Железный крюк. П рицсr 
плина ета жылезн.ый крющок 
(Ник. ) .  2. Жердь для запирания во
рот Бальшыи вароты эапираим при
цоплинай (Баr. ) .  

Причахнуть [причахнутьJ, 
1 и 2 л. не употр" нет, сов. Подсох
нуть (о земле) Зимля ищо ни-при
чахла IТац ) .  Бrт. 

Причёлок * [причолак], 
а, и, м. 1. Фронтон. Прищолак 
ента то-жа, што и лоп. фронтон си
щас (Жук. ) .  М. 2. Торцовая сторона 
скир.1Ы. Скирда имела два причалка 
( Бгявл ) 

П ричёска [причоска], 
и, и, ж 
галавы 
(Карг ) .  м. 

Гребень. Па-фсем старанам 
у-мине причоски тарчали 
Марк., Н. ·Чир., Ник" Прм. 

./ П ричйна {причйна], 
ы, ы, ж. Болезнь столбняк. Причина 
и на-людей нападаить и на-скотину 
(Стч.) . 6. Иэъ болезней особенно за
мечательны: причина (Ф 243) 
Бить причиною (причИнкою)* несов. 
Безл. 1 Лихорадить, знобить. Бьёть 
причинкай, как малярея; гаварять, 
лихаратка (Каз.) .  2. Находиться в 
состоянии припадка эпилепсии А он 
как упадёть на-пал, ламаица весь, 
кричить, бьёть яво причин.каю (Каз . ) .  
Причина (причИнка) бьёт. 1 .  То же, 
что бить причиною '·  Зубами скрыго
чить, трисёца, вот-уш причина иво 
бьёть (Стч ) . 2 То же, что бить 
причиною 2. Ана ели ходить, причин.а 
часта бьёть йиё (Стч ) . 3 О состоя
нии нервозности. Асердица щилавек, 
аш трисёть яво, во прищинка бьёть! 
( Кчт.) .  Причнна (причннка) напала. 
1 .  То же, что бить причиною '· Ла
маить балесть, причина какая-та на
пала, ламаить, крутить (Кчт.) .  2. То 
же, что причина бьёт з. Очин. асирчал, 
аш-трисёть, прищин.ка на-н.яво напа-
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11а (Кчт.) .  Пусть причИна возьмёт, 
чтоб причина побИла. Бранное вы
ражение. Как я абидилась на-систру: 
пусть тибя причин.а вазьмёть (Стч.) . 

./ ПричИнка * [причйнка, при-
щИнка], 

и, мн.. нет, ж. 1 .  Болезнь столбняк. 
П ричин.кай забаливаить худоба, иё 
ламаить, шею вытягuваить, карёжыть 
(Карг. ) . 2. Болезнь эпилепсия. Рибё
н.ак испугаица - прищин.ка напада
ить, руки вываращиваить, µ рот каса
ротица (Мар.) . � Бить причИнкою. 
См. причина. Причйнка бьёт. См. 
причина. ПричИнка напала. См. при
чина. 

ПричИнный (nричИнный], 
ая. 1 .  Страдающий эпилепсией. Ива 
адн.аво н.и-пцстю: он причинный 
(Карг. ) . Ак., Бгявл. 2. Бранное слово - Ах вы, причин.н.ыя дети . .. ( Баr. ) . 
Ром. � ПричИнное место. Половые 
органы Ан.а иму дала у-причинная 
места, он. и скрутилса ( Ник.) . Сов .. 
У.-Гр. 

Причинять [причинять], 
и 2 л. н.е употр., Яет, н.есов. О по

яв.1ении п ри<наrюв отела - Ну, как 
карова? - Да причин.яить. телица 
(Н.-Чир ) 

Причужать * [причужать], 
аю, ешь, н.есов.; причудить, сов. Чу
дить. Как н.ачн.ёшь причужать, фее 
со-с;.шху падають (Баг.) М 

П ричужИть [причужь1ть], 
жу, Ишь, сов. Присвоить. Причужыл 
каня, ища и атказываисся (Смкр.) 
Баг . Фед 

ПрИшва (прИшва], 
ы, ы, ж. 1 Холстина для обматыва
ния навоя Навой диривян.н.ай, на-н.я
во пришва, халстин.ка н.авёрнута, 
к-н.ей холст пришываuцца, какой 
ткёш, штоп патян.уть можна ( Каз.) 
Мешк. 2. Навой. На-пришву материю 
н.акатывають ( Веш. ) .  Бок. 3. Узкая 
прорезь в навое, в которую вставля· 
ется конец холста. Када палатно н.а
кручиваишь, сюды фставляицца ф-

3. Заказ 1 17 

пришву, штаб диржалась лучшы 
( Каз.) .  

ПришпилЯть [пришпилЯть], 
Яю, ешь, н.есов. Прикалывать. При
шпиляють рази (Елиз.) .  Обух. 

П робежать * [прабижатьJ, 
бегу, ёшь, сов. Проехать. Прабех н.а
кане с-красным флагам (Елиз . ) . 

ПробИвочка [прабИвачка], 
и, и, ж. Кузн.. Пробой. Прабивачкай 
дырки бьём в-жылези (Н.·Чир .) .  
Алдр , Жук , Ник 

Пробитн6й [прабитн6й1 
ая. Предприимчивый Паеdить прабит
н.ой куда-н.ебуть, так он. прайдёть 
крим и рим, усё павидаить ( Кчт. ) .  

П робИть. 
- Муха крылом пробьёт. См. муха. 

Пробоваться [пр6бавацаJ, 
уюсь, ешься, несов. Пробовать. Я про
буюсь к-ей прин.аравица (Мтк. ) .  
Веш., Ел. М О М ы  .. .  навоевались за 
пять лет, зараз нехай другие пробу
ются! (М Ш )  

П роб6й [праб6й], 
я. мн.. нет, м. Отверстие. Раньшы 
;.�нога краснай рыбы была, укуратна 
делали прабой в-аситре и вынимали 
икру (Егрл.) . Баr. 

Проб6йка * [праб6йка}, 
и, и, ж. Вид ушной метки. На-ухи 
прабойки делают у-авец, свиней 
(Мар.) 

П роб6йцы [праббйцы], 
ед. нет. Банд. Род зубила Пrюбойцы 
как зубила, абрубьtваютh 1f)резы
вають абручи (Алдр ) М а •  

Пробрунжать [прабру нжать], 
пробрунжеть [прабрунжеть], 
и 2 л. н.е употр., Ит, сов. 1 .  Про-

лететь с жужжанием. Над-галавой 
прабрунжала муха (У.-Быстр.) .  Веш., 
Мар. 2. Прожужжать (д,1ительное· 
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время ) .  !(амари прабрунжели усю ноч 
(Веш.) . М11р" У.-Быстр. 

П робуровить [прабуровить], 
овю, ишь, сов. Просверлить. Нада 
прабуровить ст ин у дли-правот к и 
(Ник. ) .  Веш. 

·./Провалнться. 
,..., Провались в, на три тарарЫ; что
бы ты провалился в, на три тарарЫ. 
Бранное пожелание кому-либо. - Да 
правались ты на три тарары (Стч.) .  
Буг., Елиз., Кчт. 

Провалье [правалля], 
я, я, ер. 1 .  Глубокая яма. Правали
лась зимля, вот и правалля ( Груш.) . О Ить тут по-над этим провальем, и 
на карачках не пролезешь (3. ) .  2. Ме
сто, где осела земля. - Где жи
вёшь?-Да там, у-праваллях ( Груш. )  
М . :  ущелье. 

Провативать [правативать], 
ю, ешь, несов. Ставить на вату (об 
одежде) .  Данскую шубу шыли с-аф
чины, слихка правативали, пакрывали 
сукном (Сов.) .  �'.-Гр. 

Провед [правет], 
а, мн. нет, м. Проведывание. Уехала 
снаха к-сваим на-правет (Оз.) .  Каз" 
Поп. О На провед родины явились 
иль как? (М. Ш.) . 

Проведриться * [праведри
ца], 

ится, безл. Проясниться (о погоде) . 
Буря была, а нынчи праведрилась. 
расхарошая пагода стала ( Бок. ) .  

П ровесни * [провисни], 
ед. нет. Начало весны. Зима, масля
на прашла. а патом - провисни пра
шли. Начинаить снех таить ( Веш.) .  

Провожаны (праважаны], 
ед. нет. Обр. Участники свадебного 
обряда провожания невесты. Пасьлед
нии дьни - у-нивесты чуть ни-всё 
сяло в-праважанах (Ваг. ) . 

Провязь [провясь], 
и, и, ж. Сетное полотно. П ровись 

эта адно палатно, нет ни-решки, ни
рамы (Обух.) .  О ".ссужая крутиев 
деньгами, провязью ... ( Ш.-Син.) . 

Прогары [прагары], 
ед. нет. 1 .  Конфорки п.1Иты Сверху 
плита лижыть, в-ней прагары - чу
гин ставять (Ваг.) . Алдр" Ник. 2. Ме
таллические кружки, закрывающие 
конфорки. - Палажы на-места прага
ры, а-то дымить (Стч ) . 

Прогнать *. 
Прогнать с кандибобером, сов. 

Выгнать с треском. Прагнать йиво 
с-кандибобирам - и штоп наги йиво 
тут не-была (Зад. ) .  

П рогон [прагон], 
а, ы, м. 1 *. Деревянный шест для про
талкивания сети подо льдом. Длин
най шест, выходить он в-две палон
ки; к-етай палки прогону привя:�ыва
ица сарачок (Рзд.) .  М д Арестовано 
въ заповьдныхъ водахъ 1 прагонъ, 1 вилка (Ф.  30 1 ) .  2. Засов. - За
тварити ставни на-прагон (Ваг.) .  
Сус 3 .  Пробой. В-прогоны залажы
вають засав (А.щр ) Елиз. ,  Крснд. 

J Прогонный. 
- В прогонные утики играть, несов. 
В «ручеек» играть. Руки за-руки би
руца. А дин прабираица. хватаить ка
во-нибуть. Так играли в-эти прагон
ные утики (Марк) . 

./ Продавать. 
- Продавать вЫтрешки, несов.; про
дать вЫтрешки, сов. Слоняться, раз
глядывая что-либо Ходить па-мага
зинах. прадаёть вытриr.ики - делать, 
наверна-к, дома нечива (Елиз ) . 
Продавать место. Обр. Свадебный 
обычай продажи места около невесты. 
П радають места обычна нивестины 
роцствинники: брат или дядя 
(У.-Быстр.) . Продавать на года *, 
несов.; продать на года, сов. Сдавать 
в аренду на несколько лет Бувала 
прадавали на-гада землю; зааринду
ють и аттель палучали и жыли 
( Каз. ) . М. Продавать невесту *, не
сов.; продать невесту, сов. Обр. По
лучать выкуп за невесту. Стража си
дить, ни-патпускаить к-нявести. вы-
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куп требуить з-жынихи; прадають 
, нивесту (Тбн. ) .  О .. .Петра с поклоном 
поднес им в рюмке по полтиннику. 
... та по столу скалкой: - Мало! Не 
продадим невесту! (М. Ш.) . 

Продать. 
- Продать за алтын. См. алтын. 
Продать невесту. См. продавать. 

ПроджЮньджиться {пра
джЮньджыца], 

усь, ишься, сов. Издержаться, истра
тить все до копейки. - Веритя, так 
праджуньджылась, пешы шла да-са
мава дома (Мешк.) . Ак" Еrрл" Мчт. 

П родоль [прадоль], 
предл. Вдоль. П радоль бревна дву
ручнай пилой атпиливаюца (Зад.) 
Кр. Рыб" Стч. 

П родрЯхнуть [ прадрЯхнуть], 
1 и 2 л. не употр., нет, сов. То же, 
что протряхнуть. Зимля харашо rzра
дряхла, прасохла ( Каз } 

Продуроломить [прадуралб
мить], 

мю, ишь, сов. Вести себя недостойно. 
Он прадураломил, типерь ис-школы 
СКЛЮЩ!IЛи (Жук. ) .  Дуб 

Продушлина [прадушлина], 
ы, ы, ж. Полынья П раdушлины 
диры па-льdу (Баг. ) . Стч. 

Проед. 
- ( Не )  в проед. До полного насы 
щения :Усиво многа была. наелись 
у-прае1 (Стч. ) .  Буг" Кчт М. : ни в 
проед. 

Проесть *.  
- Проесть (приесть) зубы ( и  губы), 
сов. Быть сведущим, опытным. Бидо
вый паринь, праел зубы и губы, фсё 
знаить (Стч. ) .  Дужы в-работи справ
ляица, зубы приел на-етам дели 
( Кчт.) .  

Прожирь [прожырь], 
и [яJ, и, м. и ж. Груб. Прожора. 
П рожыря ни-накормиш, нинасытнай 
(Н.-Ер. ) . Каз. 

з• 

П роизвестИ. 
- Произвесть в 
вести в порядок . 
нада праизвесть 

порsiдок, сов. Прн
Эта ни-ф-парятки, 

ф-парядак (Зад . ) .  

Пройднться [прайдйца], 
дусь, ёшься, сов. Пройтись. Нивеста 
далжна прайдица ( Елиз. ) .  Гсдр .• 
Обух. 

П ройтн. 
- Пройтй все мудрости *, сов. Быть 
сведущим человеком. Жы.л у-нас му
щина, он усе мудрасти за-жысть пра
шол (Мнч.) .  Пройтй все хйтрости, 
сов. См. хитрость. Пройтй линьк6м. 
См. линьком. Пройтй маХ()М. См. мах. 

Пройтйть * [nрайтйть], 
ду, ёшь, сов. Пройти. Нада прайтить 
фпирёт ( Н.-Чир.) .  

Прокйнуть [пракйнуть], 
ну, ешь, сов. Разостлать. Ана уже 
дарошки пракину.11а (Елиз.) . Алдр .• 
Марк" Н.-Крм 

П роколомутиться [пракала
мутица], 

тюсь, ишься, сов. Провести время 
бесполезно. П ракаламутился у-баль
ницы и ничаво толку ни-дабился 
(Ольх.) .  Тац" Фед О Прокаламу
тились мы с тобой ( К. )  

Прокуда [пракуда], 
ы, ы, м. и ж. 1 Извuротливый, пред
приимчивый человек Да у-них зять
пракуда паехал да дастал (Баr. ) .  2 Проказник ( о  детях) Н у  и npa
кyda, кальки прииюл. чщ и напракц
дил ( Карг ) 3 Бран слово - :У. 
щортава пракуда! ( f111 1 ) 

Прокудить * [nракудить], 
удю, ишь, несов . напрокудить, сов. 
Пориц. Проказничать - Што rы 
апять тут пракудиш? ( Веш ) Карг 
М.. 

П рокудливый [пракудл и
вый], 

ая. \. То же, что прокудный '· Он· 
такой пракуд.11ивый, нильэя на-минуту. 
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аставить (У.-Быстр ) Смкр., Сус. 
2. То же, что прокудныА 2. Снаха пра
кудливая, па-магазинах тольки и ра
ботаить ( Глуб.) Н .-Ер 

Прокудничать * [пракудни
чать], 

аю, ешь, несов.; напрокудничать, 
сов. То же, что прокудить. Ни-васпи
тан харашо, пракудничаить, скрось 
лезить (Сов. ) . 

Прокуднбй * [пракуднбй], 
ая. 1 .  То же, что прокудныА 1. На-ри
бёнка гаварять пракудной, када он 
6алуица (Н.-Жур.) .  2. То же, что 
прокудныА 2. Ета такой пракудной, 
што кримы и римы прайдёть ( Баr.) . 
Бок" Крснд. 

Прокудный * [пракудный], 
ая. ! .  Проказливый. Пракудныя дети 
у-сасет, штоп што-нибуть ни-зделали, 
ни-ани будуть ( Н.-Крм.) . 2. Изво
ротливый, предприимчивый. Гришка 
пракудный-жы: фсi?, чо хочиш. даста
нить (Бгявл.) .  

ПрокулЮкать [пракулЮкать', 
аю, ешь, сов. Пробыть где-либо долго. 
Десь пракулюкал ,  а даАюй на-сон 
грядущий идёть ( Кчт. ) .  - Прокул.О
кать в девках. См кулюкать. 

J Пролезть. 
- Пролезть (вЫлезть) в трубу, сов 
Найти выход из :1юбого положения. 
Он вам ни-тольки в-душу, серцы 
влезить, он и ф-трубу пралезить; спа
собный он на-хитрасти (Стч.) .  Баг , 
Сов. В трубу пролезть. сов Иго Вы
играть в карточной игре в косую 
(см.) . В касую играють, выиграють и 
гаварять тады: .сМь1 ф-трубу пра
лезли> (Сов. ) . 

Пролететь. 
- Муха не пролетит. См. муха. 

Пролнвенный. 
- Пролнвенныii дождь. Проливной 
дождь. Такой праливинный дош, аж 
з-бурбушками (Каз ) 

Проликовать [праликавать], 
ую, ешь, сов. Прожить в почестях, в 

достатке. Вот пражыл чилавек. фею 
жызню праликавал: атамана.11 был 
(i'v\ap.) .  Тац. 

Проликоваться [пралика
ваца}, 

уюсь, ешься. сов. То же, чтп про.1и
ковать. Хто есьть праликуицы . а хто 
праплачицы (Сов. ) .  Мар , Tau 

Промах. 
- В промах. 01) оплошности. Ан ни
павязло, фсё в-промах, пашли деньги 
мима нас (Оз ) . Каз . Поп . Тбн 

Промежек [прамежык], 
а, и, м. 1. Промежуток. Пра,11ешки 
между досками делали ( Ник. ) .  Баr" 
Веш. 2. Граница, межа. Твая зи.11ля 
и мая зимля, а пасирёт называица 
прамежык (Баr. ) .  Каз. 

Промежка [прамешка], 
и, и, ж 1 Переулок. А на жывёть в
энтай прамешки (Мар. ) .  2. То же, что nромежек 2. Агароды двух саседий 
рят рядам. нет пра.чешки (Стч ) .  
Ольх 

Промь1шленный * [прамь1ш
линай], 

ая. Деловой, предприи�1чивый П ра
мышлиный вон: пралезить и прай
дёть, и фсё дастанить ( Веш. ) .  

Промышлённый [прамышлё
ныйl, 

ая Смышленый Данскии казаки 
вани прамышлёный нарот (Ник. ) . 

Пронбжка * (пран6шка], 
и, и, ж. Распорка. За-сталом сидиш, 
а ногу на-праношку ставиш (Андр.) .  .1\\ . :  проножечки. 

Пронбза [пранбза;, 
ы, ы, м. и ж. Предприимчивый че
ловек. Такой праноза, uс-пад зи.чли 
дастанить (Алдр.) . 

Прооралить [прааралить], 
лю, ишь, сов. Разрыхлить землю ора
лом (см.). Када прааралють землю, 
пашаницу сеють (Мешк. ) .  Карг. 
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Пропасть. 
,..., Пропасть с кожею, сов. Бесслед
но исчезнуть. Дет иде пашол и пра
пал с-кожаю ( Кчт.) 

Пропочинать [прапачинатьJ, 
1 и 2 л. не употр., ает, несов. Нахо
диться в состоянии, непосредственно 
предшествующем отелу. Какая каро
ва в месяц прапачинаить, какая 
скольки ппаходить (Мешк.) . 

ПропрЯдать [прапрЯдать], 
аю, ешь, сов Пропрыгать. - Хватя 
пр-ядать. гатова прапрядать целай 
день (Жук.) .  

Прорамка (прарамка], 
и, и, ж. Петля. Никак пугавицу у-пра
рамку н.и-пападу ( Груш.) .  Крснд., 
Ндв., Обух., У -Быстр., Цнмл. М. 

Проран [праран], 
а, ы, м. Обрыв. Там праран, урыф 
( Карг. ) .  

Прорва [прорва J, 
ы, ы, ж Размытая водой впадина на 
берегу реки Вада-та размыла фсё 
н.а-бирягу, он в-яму и упади с-вадой, 
ну. ф-прорву (Баг.) д ... взамен про
рвав и дорог (Ф. 30 1 )  

Прорезь (прорись], 
и, и, ж. Лодка с водой для хранения 
рыбы. Выбирають крупную рыбу ис
проризи (Крснд.) . 

Прорубка [прарупка], 
и, и,  ж. Прорубь. Зимой па-пирва
лёддю вырубають прарупку и глу
шать рь1бу ( Ник. ) .  

ПросадИнка [прасадИнка], 
и, и, ж Седая волосинка. У-тибе уже 
есть прасадинки (Е.1из.) . Обух. 

Прос�женный. 
,..., Просаженные деньги. С11. деньги. 

Проследок [праследак], 
а, и, м. След: Шол я за-н.ими па-пра
слетку, шол, e.iu н.ашол их па-следу 

( Баr. ) .  Мар., Стч. М. О Не успел еще 
ветер высушить проследок от колес 
его тачанки (М. Ш . ) . 

Прослыхаться [праслыхаца], 
ается, ешься, сов. Стать известным. 
При-мин.е талька праслыхалась жы
лезная да рога ( Плеш ) . Г луб. 

Просо. 
- Куропатйное просо. См. куропати
ное. 

Просов [прасоф], 
а, ы, м. Задвижка Пади закроil 
окны на-прасовы (Карг.) . Марк., 
Стч. 

.J Просол [прасол], 
а, а [Ы], м. 1 Рыба, находящаяся в 
рассоле или только что вынутая из 
него. В-бочку тузлука н.аллють. рыбу 
ложуть. Л ижыть тама скольки хош, 
патом знтат прасол вынимають. рыбу 
сушуть и идять (Стч.) .  2. Ед. нет. 
Соление На-зиму - прасалы: агу р
цы да ябла�1ки (Стч. ) .  - Держать 
на просол, несов. Долго не отдавать 
замуж. Дефку ни-аддають замуш, га
варять, пусть держать йиё на-прасол 
( Кчт. ) .  Буг. 

Простино [прастино], 
а, Ы, ер. Простыня. П растино на-пя
рину пастилають: ан.а белая. чистая 
(Ваг. ) .  Бгяв.1., Марк. 

./ Простой. 
,..., Простая рука (у кого ) .  Легкая 
рука. Рука у-мяне была прастая: дру
гии возюца, возюца, а мине - рас и 
гатова (Тбн.) . 2. Нечистый на руку. 
Прастая рука у-мирзафца: усё бирёть 
биз-разришения ( Кчт.) . Прость1е сани. 
Сани-розвальни. На-прастых санях 
возють што-нибуть чижолая - дра
ва, камни (Стч.) .  

ПростомЫвка [прастамЫф
ка], 

и, мн. нет, ж. Стирка без выварива
ния. А рубахи прастамыфкаil прамы
�и. ни-адбучили ( Поп. ) .  
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Проступнть [праступнт1о], 
пЮ, ишь, сов. Пройти. Насыпюца гру
шы, негди праступить (Кчт. ) .  Буг., 
Мнч. 

ПросЯник [прасЯник], 
а, мн. нет, м. Пшенная каша Кутья 
иль прасяник - адно и то-жы 
( Н.-Ер.) . 

Проти [проти], 
нрч. Напротив. Он сидить как рас 
проти (Зад.) . Елиз., Кчт. 

Протокол. 
- Знать все протоколы, несов. Все 
знать. Этат щилавек фее пратаколы 
знаить: хто где ходи, хто ни-ходи 
( Кчт. ) . 

Проточек {праточик], 
а, и, м. Ручеек. Здесь был нибальшой 
праточик, вадичка бижала ( Елиз.) . 

Протряхать * [пратрихать, 
пратряхатьJ, 

1 и 2 л. не употр., ает, несов.; про
трЯхнуть, сов. Подсыхать, просыхать. 
Зимля п.ратрихаить, будим сеить 
(Мчт.) . 

ПротрЯхнуть [пратрЯхнуть], 
1 и 2 л. не употр., нет, сов.; про
тряхать, несов. (см.). Просохнуть. 

· Проть * [проть, протя], 
нрч. Против, возражая кому-, чему
либо. - Ты ни-проть пайтить у-Ри
каф? (Стч.) .  - ИдтИ проть, несов. 
Возражать. Я яму гаварю, а он идёть 
проть (Стч . ) .  Зад., Кр. Рыб., Сов. 

1/ Протя * [протя], 
нрч. Напротив. Ани протя жывуть 
(Каз.) .  

t/ Протяжной. 
� Протяжная изба. То же, что 

11;10тяжной дом. Связной дом - ета две комнаты и пасиридини сенцы или 
чулан, ета и будить пратяжная изба 
(Веш.) .  Протяжной дом. См. дом. 

Протянуть. 
- Протянуть в игольное ушко. См. 
тянуть. 

Прохвала [прахвала], 
Ы, Ы, м. и ж. Хвастун. Эх ты, пра· 
хвала! Ничаво ты ни-умеиш! (Веш ) . 

Прохватнт.ься [прахватнцаJ, 
тЮсь, ишься, сов. Проснуться, вско
чить. Ночью прахватисся, с-палохц 
ни-разбирёсся; ва-сне што nривиuи
лась или в-яви (Мнч.) .  Кчт. 

Прохлопать. 
- Прохлопать ноздрЯми, сов. Прозе
вать что-либо. Сидела, баландила 
з-бабами и прахлопала наздрями ста
да: карови прашли и у-агарот залезли 
( Елиз.) .  Груш., Зад., Мар., Ник., Стч. 

Проходень * [праходинь], 
я, и, м. l .  Металлический прут для 
закрывания ставен. Праходинь фстав
ляица ф-прабой и закрываить став
ни (Алдр . ) . 2. Отверстие для про· 
ходня (см.).  Праходинь - эта дырка, 
чириз-фсю акно праходить ( Груш.) .  
Алдр. 

Проходнмый [прахадИмый], 
ая. Предприимчивый. Сын у-мине дю
жа прахадимый (Елиз.) .  

ПроходИть. 
- ПроходИть махом. См. мах. 

Проходной [прахадной], 
ая. Разрушающийся. Ни-ап-чом ни
заботица, прапала усё хазяйства, усё 
прахадным стала (Буг. ) .  - Проход
ная песня. Предсвадебная песня для 
жениха и невесты. Н а-вичиринках 
играють прахадныи песни, када жа
них бярёть нивесту (Прм. ) . 

ПроцедИть. 
ПроцедИть скрозь пальцы, с ов. 

Сделать что-либо нехотя и кое-как. 
Усе работали да-поту, а ана працы
дила скрась пальцы и пашла, абы как 
праработала (Елиэ . ) . Зад., Кр. Рыб. 

Прочахать * [прачихать, nра
щахать], 

1 и 2 л. не употр., ает, несов.; про
чахнуть, сов. Подсыхать, просыхать. 
Зимля прапитаица даж;жом, а патом 
прачихаить (Смкр.) . Прачахла - з/iа
чит прасохла (Алдр. ) .  М. 
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Прочйтывать [прачйтывать, 
пращйтывать ], 

ываю, ешь, несов Причитать Хара
ни.111 ана мужа и долга прачитывала 
( Груш. ) .  Uимл. 

Прочь [проч], 
нрч. Отде.пьно, врозь. Ани с-мужам 
проч жывуть (Н.-Чир.) . 

Прошевка [пр6шыфка], 
н, и, ж. Фигурное украшение на кар
низе и окнах. П рошыфка - ента 
край дасочки с-зупчиками (Веш. ) .  
Мчт. 

Прошиюiться {прашыкаца], 
1 и 2 л. не употр., ается, несов. Ло
паться (о прыщах) . Фскакивають пу
пашки, а патом сазреють и начинають 
прашыкаца (Сов.) У.-Гр. 

П рощаться [пращаца], 
аюсь, еwься, несов. Просить проще
ния. Мы на-маслину пращаимси, про
сим пращения (Тбн.) . Бгт" Каз .. Тац. 

Проявйться [праявйца], 
1 и 2 л. не употр., ится, сов. Появить
ся. Эта слова праявилась нядавна, 
ф-старину яво ни-гаварили ( Поп.) . 
Каз 

ПроЯсливый [праЯсливый], 
ая. Прожорливый. Праясливыи ка
кии, нинаедныи (Крснд.) .  

Прудка [пруткаl, 
и, и, ж. 1 .  Запруживание. Прудка 
эта запрудить значить став ( Алдр . ) . д Приступить къ прудкъ Ключевской 
плотины (Ф.  30 1 ) . 2. Плотина. д всю 
ту пр11дку". приказать разломать (ф 338) 

Пруткий * [пруткий], 
ая. Гибкий Арма плачить на-дош, а 
лист пруткий: хоч как ни-сламаица 
(Ак. ) .  М. 

Пруток [пруток], 
а, И, м. Шерстоб. Четырехгранный ме
та.1лический стержень с ручками для 

выравнивания внутренней поверхно
сти валенок. Прут ком ссатку делаиш, 
штоп валинак был ниморшынай (Н.
Чир. ) . Ник., Сов. 

../ П рЯдать * [прЯдать, прЯ-
дыть], 

аю, ешь, несов.; прЯнуть, сов. Пры
гать, скакать. Дп и целый день пря
дають и ни-устають (Зад.) . - ПрЯ
дать через палку, камышiiну, несов. 
Бедствовать. Такой пьяница, усе день
ги прапиваить, а си-�rсйства прядаить 
чирис палку, жывуть упрогалать 
( Елиз.) .  

П рЯдево [прЯдива], 
а, мн. нет, ер. Пряжа. Канапи з-жыф
цом, нихай день пасидять: нидамо
чинныи ламаюцца, прядuва плахая 
будить ( Каз.) . 

.J П рЯжка * {прЯшка], 
и, и, ж. 1 .  Арх. Кушак. Пряшка 
патпаясывали рубаху, вон был длин
най с-кистями (Н.-Чир ) . Н.-Ер. М 
- В прЯжки играть, несов. Играть 
в игру «Третий лишний». Игра имеет 
несколько вариантов. Ф-пряшки дети 
играють, да-и парни то-ш. Больна 
били (Бок.) . Груш. - Под прЯжки 
бороться, драться, несов. Бороться, 
держа друг друга за пояс. Двоя бо
ряца, хватають за-поис и стараюца 
павалить друг-друга. Эта называица 
пат-пряшки (К аз. ) .  

Пряжн6й [пряжн6й], 
ая. !. Пряденый. Пряжная шерсть
эта прядиная шерсть, иё прядуть 
(Карг. ) . Ник. 2. Изготовленный из 
пряжи. Н апридёш пряжы и вывяжыш 
пряжныи чулки (Ром. ) .  

ПрЯмый [прЯмый], 
ая. Прямой. Есьть рага прямыя, а -
есть разлатыя (Марк. ) . Н.-Ер. М. 

П рЯнец [прЯниц], 
а, ы, м. Пряник. Детям на-празник 
прянцы пякли ( Крснд.) .  Н.-Ер., Пр� . •  
Рзд. М. - Ломаться, как копееч
ный прЯиец. См. ломаться. 

П рЯник. 
- Ломаться, как аржаи61i прsiник. 
См. ломаться. 
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J ПрЯнуть [прЯнуть], 
ну, ешь, сов.; прядать, несов. (см.) . 
Прыгнуть. М. - Прsiнуть в г6ру. См. 
гора. 

П рЯселки [прЯсилки], 
ед. нет. Пряслице. Прясилки - эта 
даска. на-ниё кудель вешають (Ваг.) . 

ПрЯслы {прЯслыJ, 
еа. нет. 1. Изгородь из жердей, при
крепленных к столбам горизонтально. 
П ряслы - энта кагда на-столбики 
жерди ретка гародять (Веш.) . Бок., 
Каз., Марк., Мешк. М.: звенья изго
роди. 2. Жерди, крепящие притуrи 
(см.) к камышовой крыше. Пряслы 
11.ритугу к-крышы цапляють ( Веш.) . 

ПрЯха (прЯха), 
и, и, ж. Прялка. Шерсть придуть на
пряхи (Крснд. ) . Мчт., Сов. 

Пугач [пугач], 
а, 1i, м. Филин. Папугаим филина на
зывали, али пугача (Веш.) . 

Пудра [пудра], 
ы, ы, ж. Молочай культурный. Eu
phorbla cultorica. У-сасетки нашый 
пцдр многа была (Елиз.) .  

Пужнтель {пужь1тиль], 
я, и, м. Человек, пугающий кого-ли
бо. П рибягуть пужытили маи, как 
с-пажару, выпужають мине (Каз.) . 

Пузар [пузар], 
а, ы, м. Груб Толстяк. Пузар толстай, как купец ( Прм.) .  

Пуздрйна [пуздрИнаJ. 
ы. ы, ж. Живот. У-каровы ад-голада 

nц.JrJpшш атвисла 
-
(Сетр.). -

ПузЫрь * [пузЫрь], 
я. И. ,11. Стекло для керосиновой лам
" Ы  Пузырь - эта стякло в-ланпи il,1.<1·ce0тa (Каз. ) .  М. - ВЫйти на 'llhl.l!ьsый пузЫрь. См. мыльный. 
reec т h  на мЬ1льный пузЫрь. См. М ЫдЬНЫЙ. 

Пук {пукJ, 
а , и, м. Банд. Выпуклая средняя 

часть бочки. А бочка з-двумя днами 
и гнутая, сиридина иё - пук, а дны 
ужы (Н.-Чир.) . 

Пукарь [пукарь], 
я, Я, м. То же, что букарь. Пукарь 
двулимешнай, етава тянуть три или 
читыри пары быкоф (Ник. ) . Карг., 
Мешк. М. 

Пулька [пулька], 
и, и, ж. Конусообразная сеть с верев
кой и грузилами по нижней кромке. 
Н а-крух вирёвашный свинец насажы
вають, крух сетью затягивають; на
воду бросиш, свинец внис тянить. па
том вирёфку затягиваиш - ента 
пулыса (Марк. ) .  

Пультики. 
- Отливать пультики. См: отливать. 

Пультки. 
- Отливать пультки. См. отливать. 

Пунтики. 
- Отливать пуитики. См. отливать. 

Пупушек [пупушык, пупы
шык], 

а, и, м. \. Почка. Посля снегу уже 
пупушки растуть - начили на-дериви 
паказывацца почки (Каз.) Мар 2. 
Бутон У-всех цвитоф пцпышки . ани 
патом расцвитають ( Бrявл.) .  3. Семе
на. П упушки бывають у-капеичкаф, 
их дети ядять (Веш.) . 4. Прыщ. Лу
пушки па-фсяму телу (У.-Гр. ) .  Сов. 

ПурЗ [пура], 
Ы, мн. нет, ж. Пурга. Закурил снех. 
Пура ф-стипи с-пути свидёть 
(Н -Чир.) .  

Пустнть. 
- Пустнть на распЫл. См. распыл. 
Пуща рукава. С,11. опустить. 

Пустограй {пустаграй], 
я, и, м. 1. Смешливый человек. Пуста
грай - дюжы смишливай; што ни
скажыш, фсё смиёцца (Н.-Чир.) . 
2. Болтун, пустомеля. Пустаграй 
што пуста гаварить (Кчт ) . 
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Пустод6мка {пустад6мка], 
н, и, ж. Плохая хозяйка. Есть чисто
тка, а есть пgстадомка, ничиво ни
можыть зделать (Бок.) . 

ПустомЯсый [пустамЯсый], 
ая. О человеке с рыхлым телом. Ана 
вроди бальшая, а тела, как кисель, 
пустамясая (Н.-Крм. ) .  Сетр. О Не 
только бабу квелую и пустомясую, а и ядреных каршеватых атаманцев 
умел Степан валить с ног ... (М. Ш.) 

Пустопленный [пустаплен
ный], 

ая. Заброшенный. Паламають курень, 
зарастёть травой, вот и пустапленная 
места (Ник.) . 

Пустушка * [пусту�ка[, 
и, и, ж. \. Птица удод. Лустушка 
сидить на-дериви и крищить уда-да 
( Каз. ) д ... европейская потатуйка 
или удодъ, а здесь обыкновенно на
зывается пустушка ( Ф. 55) . 2. м. и ж. 
Болтливый человек Он такой пу
стушка пагаваритя с-ним (Елиз.) .  

ПустЫшка 1 [пустЫшка], 
и, и, ж. Лепешка Липёшку заАtесиш, 
скатаиш, пальёшь маслам, тагда пя
ки; эти липёшки пустышками завём 
(Рзд ) .  Ник. 

Пусть1шка 1 1 [пусть1шка], 
и, и, ж. То же, что пустушка 1 . Пус
тышка з-грибишком серинькая птичка 
(Жук. ) .  

ПутлЯть [путлsiть], 
Яю, ешь, несов. Путать. Путляиш ти 
што-та (Мнч.) . 

ПутлЯться [путлsiца], 
Яюсь. ешься, несов. Путаться, забы
вать Да-уж я путляци стала, што 
как называли ( Баг. ) .  Аж., Фед. 

Путце * [пуцца], 
а, ы, ер. Петля у весла для надевания 
на уключину. П у1{цы надиваюца на
качита (Елиз ) . М 

Путь. J БатЫев путь. См. Батыев. Око-

лёсныii путь. См. околёсныii. Не знать 
ни путк, ни дороги. См. дорога. Све
сти с путк. См. свести. 

ПутЯчий [путsiчий1 
ая. Путный, дельный. 3-бука путячий 
стол будить, а сасна каробица 
(Стч.) . Баг" Н.-Ер. М. 

J nyx. 
- До пуха, пухи. Совершенно всё. 
Згарела фсё да-пуха, нету ничиво 
( Кр. Рыб. ) .  Елиз., Стч. Быть в ще
тнне, а стать в пуху. См. щетина. 
Пойтн пjхом и прахом. См. прах. 
Легче пуха, пуху. Пожелание удачи 
кому-либо. Л ехчи пуху тибе даrюга 
(Зад. ) .  

ПухкиА [пухкий\ 
ая. Пышный {о хлебе) . Как мама пи
кёть, y-мaAtu пухкий (Марк.) . Конст" 
Рзд., Стч. М. 

Пухлан (пухлан], 
а, ы, м. Полный, толстый человек. 
Пухлан какой, полный (Каз.) 

Пухлатенький [пухлатинь
кий], 

ая. Пушистый. Кот такой пухлатинь
кий, сибирский (Н.-Чир.) .  

Пухлом6рдый [пухлам6р
дый], 

ая. Полнолицый. Ежли лицо толстая, 
так он пухламордай (Мчт.) .  

Пухляк [пухлЯк], 
а, мн. нет, м. Сорт виногра:tа о:пух
ляковский». Пухляк - винаграт идрё
ный, сизава цвета, для-стала харош 
(Стч.) . Крснд .. Мар .• Н.-Жур. О ... изу

мрудом красовался nродолговатый 
пухляк (3 . ) .  

Пуховка [пух6фка], 
и, и, ж. Гриб-дождевик. Пухофка -
щляпка каричнивая. Разрываиш -
как вата в-ней ( Веш.) . Каз" Крснд. 

Пухтеть * [пухтеть], 
и 2 л. не употр" кт, несов. Подии-
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маться, бродить. Малако аш пухтить, 
кислая (Н.-Жур. ) .  

Пухтиться [пухтица], 
тюсь, ишься, несов. Сердиться, дуться.  
На кажний пустяк пухтишси, губы 
надуваиш (Н.-Ер . ) . Ник. 

Пучйстый [пучйстый], 
ая. Топкий, болотистый. Моря дела: 
ють, дно, а .места пучистая тальки 
,11ашынам11 (Ром ) .  Н.-Крм. д Въ Аtе
стахъ пучистых... откосы будут дра
пированы трубами (Ф. 301 ) .  

Пучки [пучки], 
ед. нет. Мягкие части кончиков паль
цев. Блинцы пикла, ну, чиста пучки 
rzажгла ( Ник.) . Ваг., Елиз., Н.-Крм. 

Пучок [пучок], 
а, И, м. Рыб. Мотушка для наматы
вания лесы. Чеканка и пучок - эта 
адинакава; пучки я затыкаю за-пла
начки у-лотки ( Рзд.) .  Н.-Гн., Пятзб. 

Пушйлка [пушЫлка], 
и, и, ж. Борона. Пушылка - эта ба
пана клинаватая, как угольник, з
бальшыми крючками (Рзд.) . // Ветки, 
используемые для рыхления почвы. 
Пушылка ис-прутьйиф. Ими землю 
пушь1ли, рахлили (Ваг. ) .  

Пушйть [пушЫть], 
у, ишь, несов. Отделывать мехом. 
Uf1JбЫ раньшы пушыли курпекам 
(Ольх.) .  Мар., Ник., Н.-Чир., Сов., 
Тац. 

Пушйться [пушЫца], 
и 2 л. не употр., Ится, несов. Возвр. 

к пушить. Полы данской шубы пу
шылись парекам (Сов.) .  У.-Гр. 

Пхать. 
� Ни суй, ни пхай. См. совать. 

Пхнуться [пхнуцаJ, 
нусь, ёшься, сов. Двинуться. Патом 
пхнулись на-Азов (Елиз.) . 

Пчелйный. 
� Пчелнная мЯта (мЯтка). Велоку
реник сорный. Ва llota ruderalis. Пчи-

линая мятка белым цвитёть, рвуть 
йиё и в-улики кидають, штоп ани 
пахли адllнакава (Аз. ) .  

Пчёльный �пчёльный1 
ая. Пчелиный. Пчёльный .нёт ретка 
хто прадаёть ( Глуб. ) .  Н.-Ер. 

Пшенйчник [пшынйчник], 
а, и, м. Рыба густера. Bl icca bjoerkna. 
Есть у-нас в-Дану ласкырь - rниы
ничник (Н.-Чир.) . 

Пш6нник [пшбнник), 
а, мн. нет. м Суп из пшена. Пшонник 
у-поли варили, фкусный, з-дымком, 
пашаном и салам ( Груш.) . У.-Выстр. 

Пыреистый [пыреистый], 
ая. Содержащий много пырея (о се
не) .  Сена пыреистая, харошая ( Ак. ) .  
Марк. О . . .  послаже сенца купить, 
попыреистей ... (М. Ш.) .  

ПЫрскать (пь1рскать], 
аю, ешь, несов., пырскнуть, сов l .  
Опрыскивать. Пырскаю ябланю 
(У.-Выстр. ) .  Мтк. 2 Чихать fl пра
стыла, везь-день пырскаю типерь 
(Ольх.) . Бгт., Тац. 3. Фыркать (о ло
шади) . Слухаю нощю - пырскаитt� 
лошадь на-базу (Мар.) . Пырскнула 
лошать (Мар ) .  Ник., Н.-Чир. М. 4. 
Прыскать, разражаться смехом Пыр
скать са-смеху (Мтк. ) .  Веш , Ел. О Дуняша не выдержала и пырск
нула ... (М. Ш.) . 

П Ыхнуть [пЫхнуть], 
ну, ешь, сов. Вспылить. Я ругала иво, 
а он как пыхнить, надулси и ушол 
(Мтк.) . Веш. ,  Ел. О - Руки-то тебе 
короткими сделают, не достанешь! .. -
пыхнула Нюрка (М Ш ) .  

ПЫша [пЫша], 
и, мн. нет, ж. Стебель конопли. без 
соцветия. Как нету симян у-канапи, 
так гаварять: самая пыша. Ента адни бЫАКU ( Каз. ) .  

Пышатка (пышатка], 
и, мн. нет, ж. Сорное раст. просвнр-
няк низкий. Malva pusil la. Пышатки 
скрась пално растёть, дитишки йидять 
( Веш. ) . Груш., Каз. М. О ... молодь 
зеленых пышаток (М. Ш.) . 
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1 Пьяница [пьяница], 
ы, ы, м. Проигравший в карточной 
игре в мокрую ведьму (см.) . В мок
рую ведьму - если астаница 6ис
карты девушка . значит - ведьма . а 
паринь - пьяница (Мчт.) . Иг
рать пьЯницу. Предсвадебный обычай 
«пропивания:. невесты. Вот пришли да
нивести ад-жыниха, пьють, гуляють, 
играють пьяницу, тада крищать: .:Пра
nил батюшка за-умную щаду, за-ви1t
ную щару:. (Н -Жур.) . .  �\чт" Ро�1 , 
У.-Быстр. М. Превзойтй в nьЯницу. Си. превзойти. 

пьяный. 
- ПьЯный, как дым. См. дым. 

Пsiдень [пЯдинь], 
и. и, ж Арх. 1 .  Мера длины, пядь. А дна пядин.ь равн.а примерна шагу 
( Баr.) !:::,, ••• каждая пядень земли 
здt,шн.ей облита кровiю... (Ф.  55) . 
2. То же, что пядя 1. Нада вирёфку н.ибальшую атрезать - щас пядьним из.иериш и режыш ( Баг .) . 

ПЯдя {пЯдя], 
и, и, ж. 1 .  Мер11 длины; расстояние 
между расставленными большим и 
средним пальцами руки. Щетвирть 
аршын.а или пядя - эта адно и то
жьt (Карг.) . 2. Старая мера земель
ной площади, равная 1 ,5 десятины. 
Три пяди зямлu нидамерили ( Карг. ) 

Пятерйк [nятирйк], 
а. й, м. Пять рублей. - Ну, давай1 и 
за-ета пятирики (У.-Быстр.) .  ,..., С 
как6го пятерика * С какой стати. 
- С-какова пятирика ты 6ьёсся? Ду
маиш, дадуть чиво-не6уть? (Стч . )  
О Да с какого же это пятерика он 
на такое дело пойдет? (М. Ш.)  

ПятерникИ [питирникйl, 
ед. нет. То же, что пятирожковые ви·· 
.11ы. Питирники - вилы а-пити раш
ках ( Жук.) .  См кр М 

ПятИнка [пипiнка], 
и. и, ж. Сеть с ячеей размером в 
шпь пальцев Питинку ставим н.а-ки
ляка. рьтца. счлу (Кал.) . Нлв. 

Пятишiлка [питипалка], 
и, и, ж. То же, что пятника. Чика
лшса и пятипалка 6ирёть ( Груш.) . 

Пятиперстбвый. 
,..., Пятиперстовая сеть. Сеть с ячеей 
размером в пять пальцев. Сети 6ы
вають трехпирстовыи, nитипирстовы!J 
(Смкр ) 

Пятирбr [пятирбх, питирбх], 
а, и, ж. То же, что пятирожковые ви
лы. У-пятирога пять рашков. Ета ви
лы такия ( Груш ) .  Баг. 

Пятирожкбвый. 
� Пятирожкбвые вiiлы. Вилы, име
ющие дополнительный рожок. У-пя
тирашковы.х чи1 ыри рашка снизу, 
адин. сверху, ан.и упатриблялись для
скошынага сухога хлеба (Смкр ) .  
Каз" Мар" Прм. 

Пятистенок [питистенак], 
а, и, м. Деревянный дом, разделен
ный капитальной стеной на две ча
сти. Ан.и питистенак паставили, ета 
хата з-двух камн.атей ( Груш .) . Стч. м. 

J ПятИшки. 
- В пятншки иrрать, несов. То же, 
что в пятки играть (см. ) .  - Давайтя 
ф-пятишки играть! (Веш.) . 

" пятка. 
- НапрЯсть (насаднть) в вертённую 
( веретённую) пЯтку, сов. Грубо. то �
сто напрясть. Да ан.а напряла фсё 
в-виртён.ую пятку, толста фсё ( Поп ) . 
Бгявл., Каз., Карг. 

v Пяткн [пяткй], 
ед. н.ет. Название детской игры с 
пятью камешками. Пятки - када 
адин ловить, а как упустить. так и 
11раиграл (Мешк.) .  Сетр - В пяткн 
(пяточки ) иrрать. Играть с пя 1ъю ка
мешка ми Мы играли Ф-nятки. Бя
руть nять камушкаф, брасають и хва
таютп па-аiiнаму, па-два, чатыри. Еr
ли упустить - праиграл (Сетр ) . 
Каз., Крснд. М. 

ПЯтник [пЯтник], 
а. 11, м. Шерстоб. Часть разъемной 
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валенной колодки, вставляемая в ва
ленок для его растяжки. Ф-правиАах 
три части: передник, сиридоваа клин 
и пятник (Сов.) . 

"/ Пятной. 
,.., Пятн6й кляч. Кляч (см.). невода, 
идущий поблизости от берега. Пят
н6й край. Край невода, находящийся 
на берегу. Сашыльник придержываить 
пятной краа невада (Мар. ) .  Ник. 
Пятн6е крыл6 •. Крыло невода. иду-

Работать [работать, раба
тать ], 

р 

аю [аю], ешь, несов., что? Делать 
что-либо. Мы работали этат масточик 
(Мтк. ) .  Груш., У.-Быстр. С::. ••. гд-r. я 
работалъ сарай (Ф 301 ) .  

Радоваться [радаваца], 
уюсь, ешься, несов., кем? Радоваться 
чему-либо. - Пачиму он табой ра
дуица? (Сов.) . 

.; Радость. 
- И в честе и в радости. См. честь. 
Ни в радости ни в корЫсти. Безра
достно. Пражыла век ни-в-радасти 
ни-ф-карысти, замуш у-еа ниудачныа 
(Зад. ) .  Елиз , Кчт., Стч 

Ражнвать [ражыватьj, 
и 2 л. не употр., ает, несов. Много

кратное к родить, приносить урожай. 
Бывалыча так бахчи ражывали 
(Сов.) . У.-Гр. 

Раз. 
В 1 одЫ рядЫ раз. См. ряд. В два 

раза пополам. Наполовинv Павыли
тали детки из-гнизда, типерь жызьня 
в-два раза папалам лехчи стала 
(Мнч.) . Сов. До одноrо разу. Сразу. 
Он ударил и убил да-аднаво разу 
(Стч.) . Кчт., Мнч , Н.-Чир. Раз на 
раз. Без доплаты (обменить) . Видро 
хлеба просять за-видро памидор. 

щее вблизи от берега. Пятная крыло 
идёть ад-берига (Баr. ) . Пятнай урез *. 
Веревка, которой тянут пятное крыло 
(см.) невода Питной урес за-ша
шыла цапляиц11а. Питной урес кон
чился, и начал засыпаца не ват ( Рзд.) .  
М. 

П яток [пяток], 
а, И,  м. Пятница. Читвирок прайдёть, 
пяток прайдёть, а там и СIJбота 
(Баr.) . 

Стали минять так-на-так, рас-на-рас 
(Стч.) Мнч 

J Разбаннвать [разбаннвать], 
/ и 2 л. не употр., ает, несов. Размы
вать. Вада раэбаниваить, naлyчautjCI 
яма (Ел из. ) .  Обух. - Разбанивать 
руки, несов.; разбанить руки, сов. 1 .  
Т о  же, что размывать руки 1 •  Када 
бабушка дитей принимаит1>, а nосли 
шысти нидель нада разбанивать руки, 
ей дарють, а ана етим платочкам вы
тираить руки (Стч.) . Елиз 2 То же, 
что размывать руки 2. Шахванер ку
пи.Аи, так нонча будим ра.1бинивать 
руки (Елиз.) .  Зад., Кр Рыб 

Разбаниваться {разбанива
ца], 

/ и 2 л. не употр., ивается, несов. 
Страд. к разбанивать. Яр абваливаи
ца, раэбаниваица вадой (Обух.) .  
Елиз. 

Разбежка *. 
- Пахать в разбежку, несов. Пахать 
с краев к середине поля. Пахать 
в-раэбешку начинають с-краев к-си
рётки ( Каз.) 

Разбираться 1* [разбираца], 
аюсь, ешься, наов.; разобра rься •, 
сов. Раздеваться. Пайдёш к;упаца, 
вот и разбираишси (Баr ) .  М. 
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Разбираться 1 1  [разбираца], 
аюсь, ешься, несов.; разобраться 1 1,  
сов. Начинаться. - Видиш, кура-та 
разбираица. снех митёть (Баг. ) . 

Разболтаться. 
,.., Разболтаться, как тёщин язык. См. 
тёщин. 

Разбоюочий [разбалЮчий], 
ая. Любимый,  дорогой. - Ах ты, 
ризбалючий мой. ягатка мая. спи. спи 
(Сов.) .  Тац., У.-Гр. 1'\ 

Разборон�fть [разбаранИть], 
нЮ, Ишь, сов. Разнять дерущихся. 
Питухи дируца, разбарани йих (Аж ) 
Баг., О.1ьг. , Фед. М. 

Разботеть !разбатеть], 
1 и 2 л. не употр" еет, сов. Буйно 
разрастись (о  растениях) . Винаграт 
разбатеить, разрастёца, рас паткорм
кt/ зделали ( Конст.) 1/ Налиться со
ком, увеличи rься в размерах (о пло· 
дах) . Разбатели па,иидоры. бt/JJеть 
стали (Ольх . ) .  Мар 

Разбубениться tразбубени
ца], 

нюсь, ишься, сов. Увеличиться в раз
мере Палучиш пензию, и разбубени 
ца карман ад-дених (Карг. ) .  // Пе
рен.. Растолстеть. Люди ражжырел . ,  
разбубен.ились (Карг. ) . Uимл. 

Разбудоражить rразбудара
жыть], 

жу, ишь, сов. Взбудоражить Утки 
воду разбударажыли ( Елиз.) .  Обух. 

Разбуздаенный [разбуздаин
ный], 

ая. Рассеянный, неорганизованный 
Разбуздай - эта такой чилавек ра:J
буздаин.най, ничаво ни-помн.ить, фсё 
тиряить ( Баг. ) .  

Разбуздай [разбуздай], 
я, и, м. 1 .  Рассеянный человек. Раз
буздай ничаво ни-помнить. фсё тиря
ить (Баг.) .  2. Неаккуратный,  неряш
ливый человек. Рубаха в-дырах, гряз-

ный, разбуздай и есrь (Веш.) . Каз 
3. Неорганизованный, нехозяйствен
ныi\. Окала лошади ни-можыть чаво 
зделать - вот и разбуздай (У.
Быстр. ) .  4. Грубый, некультурныi\. 
Вот растёть, такой разбуздай, груби
ян ( Н.-Жур ) .  М. 

Разбузовать {разбузавать ], 
ую, ешь, сов. Разорвать. - Глянь, 
как ты платтю-та разбузавала, где 
тальки лазиш (Сетр . ) .  

Разбулrачить [разбулrа
чить], 

чу, ишь, сов. Разбудоражить Он. 
разбулгачил и сон п.ирибил (Сус.) .  
У.-Гр 

Разбунеться [разбунеца], 
1 и 2 л. не употр. , Ится, сов. Разре
веться (о животных) Ндуть каровы 
ис-стада, как разбуняца (Бгявл. ) . 
Конст. // Перен. Расплакаться. Так. 
видна, иё разабидuли, шта ана раз
бунелась, ривёть и ривёть (Бгявл.) 

Разбуруниться [разбуруни
ца J, 1 и 2 л. не употр., ится, сов. 1 Взвол

новаться (о воде) . Как моря разбу
рунилась. волны бальшыя стали 
(Ольг ) . 2. Прийти в состояние силь
ного волнения. Я так разбурунилась, 
када долга писи.11 •щ-п.алучала ат
тибя (Стч.) . 

Разбутеть [разбутеть ], 
ею, ешь, сов Распо.111еть Разбутела. 
толстая стала, ат·п.акоя, дастатка 
(Мешк. ) .  Бок., Мгл. 

Развал [развал\ 
а, ы, м. Сорт крупных поздних 
помидоров. На-етат памидор гава
рять: приняси два развала ( Бrявл. ) .  
Стч. 

Разваливать [разв5ливат�, 
иваю, ешь, несов. Раскатывать (о те
сте) . На-даске я разваливаю теста 
( Елиз.) .  Гсдр. 

Развалки * [развалки], 
ед. нет. Розвальни. Шырокии сани -
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ента развалки (Ольх.) . О ... как са
ниrразвалки по ухабистой дороге, -
мог он толковать (М. Ш.) . 

Развальчатый. 
� Раsвальчатые сани. То же, что 
развалки. Развальчитыи сани, у-них 
барта расходюца в-разныи стораны ( Н.-Чир.) . Баr 

Развед [развет], 
а, мн. н.ет, м. Разведка. Начальник 
разве да приказал ити в-апхот 
(Крснд. ) .  Веш. 

.; Развесить. 
� Развесь-губы. О неаккуратном, не
ряшливом человеке. Сидить, разве
сил губы. растЯ1.а какой-та, нисме
лый, развесь-губы (Кчт.) . Буr. Раз
весить бриле. См. бриле. Развесить 
брЮни, брЮнди. См. брюнди. Разве
сить рЮмы, сов. Расплакаться. У-нас 
батса - щиво ни-хватить - зарас 
развесиrь рюмы ( Кчт.) . Буr. 

Развести. 
� Раsвестй балы. См. балы. 

РазвИднеться [развндница, 
развИдняца, развиднеца], 

лось, сов., безл., развидняться, несов. 
(см. ) . О наступлении рассвета. 

РазвиднЯться [развиднЯца ], 
:Яется, несов.,  безл.; развиднеться, 
сов. Рассветать. Начало развидняца 
(Елнз.) .  - Фставай, хватить спать
та, уже развиднелась (Баr.) . Бrт., 
Ник., Ольх. М. 

Развод [развот], 
а, ы, м. 1. Раздвижная повозка. Раз
вот делаица длиньшы, када нада, 
палка рtидвижная (Ольх.) .  •2. Раз
воды у саней, упоры, дуrн с боков. 
*3. Межеванье sемл11. Также: партия 
межевщиков. д ... который был при 
развод-r, юртовъ в 1727 году (Ф 353) 

Разводнть. 
� Разаод.йть балЫ. См. балы. Раз
водйть кроскli, несов. Болтать пустя
ки. КуМа разводить сваи красна, да
самава сумирка хватить, 1:лухать н.и-

можна ( Каз.) . Тбн. Разводйть склЫ
кн, несов. Склочничать. Сидять склы
ки разводють ( Кчт. ) .  Буг. Разводйть 
толдЫ-ялдЫ, несов.; развестй толдЬ1-
ялдЫ *, сов. Болтать вздор. Начала 
гаварить фпустую. развяла талды
ялды (Кчт.) . 

РазвЫтный [развЫтнай], 
ая. Развитой. Развытнай чалавек 

. ета харошый, умнай чалавек ( Веш. ) .  

J РазвЯзка [развЯска], 
и, мн. нет, ж. Ловкость, сноровка. 
С-такой развлекай он гооы варатил 
(Черт . ) . Бок., Сус. - Казачья р�з
вЯзка. Удаль, ловкость (казаков) . 
Вот у-казаках казачья развяска: 
хоть на-канях. хоть у-дели хоть 
ч-песнях ( Конст.) .  

РазвЯзно [развЯзна], 
нрч. Ловко. Развязна идёть (Кчт. ) . 

РазвЯзный * [развЯзный], 
ая. Ловкий. Развязный - харошый, 
на-кане лятить, шашку на ляту хва
таить (Каз.) . М. 

Разгадать [разгадать], 
аю, ешь, сов. Раздобыть. Ноч, иде я 
вам разгадаю ватки-та (Зад.) Стч. 
м. 

Разганивать [разгiнивать1 
иваю, ешь, несов. Разгонять. - Ни
разганивай курей (Н.-Чир.) . М. 

Разглажеть [разглажеть], 
ею, ешь, сов. Располнеть Худинькая 
была, а как радила и разглажела 
(Мтк.) . Веш. М.: разrлбжеешь. О Не
бось, на казенных харчах не разгла
жеешь (М. Ш.) . 

Разглядеться [разглядеца], 
дЮсь, йшься, сов. Присмотреться. 
- Вы разглядитися, распраситися, а 
тада ришайти (Бгт.) . О.1ы 

РазглЯ�ины {разглЯдины], 
ед. нет. Обр. 1. Предсвадебный ос
мотр имущества жекнха. Разгляди
ны - када смотрють хазайства жы
ниха (Ром.) . 2. Смотрины. Разгляди-
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ны - када нивесту и жыниха раз
глядывають ( Баг.) .  

Разгнездйться * [разгниз
дйца ], 

и 2 л. не употр., Ится, сов. О состо
янш� птиц, когда они начинают не
стись. Куры зимой ни-нисуца, патом 
яичка ушупаиш, значить разгнизди
лась, скора ей нистись ( Веш.) .  

Разговаривать. 
Разговаривать, говорнть об зе

J1ёных Ящерицах (Ящерках, Ящерах),  
несов. Говорить о пустяках. - Щиво 
будим гаварить? А-зилёных ящари
цах ат-нещива делать ( Кчт.) .  

Разговор. 
- ВойтИ в разговор, сов. Вступить 
в разговор, разговориться. - Ви хо
читя вайти са-мной в-разгавор? Па
жалуста (Стч. ) . Поп. Потоптать раз
говор. См. потоптать. 

Раз говорка. 
- Разговорка идёт. О распростра
ненных выражениях. Разгаворка 
идёть: атваряй варата бяде (Мнч . ) .  
Буг., Каз., Кчт., Оз. 

Разгодйниться [разгадйница], 
ится, сов., безл. О наступлении хо
рошей погоды. К-вечиру разгадини
нилась, распагодилась { Рзд.) .  Бгт. 

Разгон *. 
- Пахать в разгон, несов. Пахать 
землю с противоположных сторон к 
середине. Заехал с-аднаво канца по
ля и пашыть адну линию, патом дру
гую старану тагжы пашыть, и поля 
карытам палучаица {Стч.) .  

Разгорнать [разгарнатьJ, 
аю, ешь, сов. 1 .  Распахнуть, открыть. 
Разгарнали фее акошки, мух налитР
Ай пално ( Груш.) .  Баг., Стч. М. 2 
Развернуть. - Разгарни-ка ситиц 
{Ольг.) .  Груш. М. 

Разгортать fразгартать], 
аю, ешь, сов. 1 .  То же, что разгор
иать 1• Сичас раэгартаю дьверь 
{ Груш. ) .  Баг., Зад. М. 2. То же , что 

разгорнать 1• Разгартай материю 
{Ольг.) .  Аж., Баг. М. 

Разгужйть [разгужь1ть], 
у, Ишь, сов. Развязать гуж, подпру
гу. - Раэгужы патпругу {Бгт .) .  Тац. 

Разгульный. 
- Разгульный баз. См. баз. 

Разгутариться [разгутарицаJ, 
рюсь, ишься, сов. Разговориться. Мы 
сидим, гутарим, а хто-нибуть ска
жыть: от раэгутарились {Сетр ) . 

Раздеклешивать [раздикле
шывать], 

ивает, несов., безл.; раздеклешить, 
сов. Разбирать, развозить. Весила так 
вила, пила, плисала, ох и раэдикле
шыла миня тагда {Каз.) .  Поп. 

Раздискоривать [раздискори
вать], 

нваю, ешь, несов. Бороновать диско
вой бороной. Раздискоривали землю 
дискавай бараной {Н.-Чир.) .  М. 

Раздишканивать [раздишка
нивать], 

иваю, ешь, несов. Распевать. - Фсё 
раздишканиваиш, ничиво ни-делаиш 
(Мтк.) .  Веш., Ел. D .. . все раздишка
нивал: «Мы по горочкам летали ... » 
(М. Ш . ) .  

РаздобЫться [раздабЫца J, 
ется, сов., безл. Обзавестись. Разда
быца-бы мне канём {Веш.) .  Ел., Мтк. 

' Раздолдониться [раздалдони-
ца], 

нюсь, ишьс11, сов. Разговориться . 
- Ни, што ты раздалдонился, на
дае11-уш (Марк.) .  Uимл. 

j р , ' J аздратовать :раздратавать • 
ую, ешь, сов. Раздразнить. Муш у-ней 
рявнивый, я яво раздратавал (У.
Быстр.) . 

" Раздрббный [раздробный], 
а11. Разрезанный. Барыня у-лисах ра-
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стёть, листушки раэдробныя (Кр.  
Рыб. ) . Бок., Сов.  

Раздуться. 
- Раздуться, как букашка, сов. Рас
толстеть. Он как слеплиный с-теста, 
толстый, раздулси, как букашка 
(Поп.) . Каз., Кчт 

Разжареть * [ражжареть], 
ею, ешь, сов. Размориться ОТ жары. 
Ражжарел я на-солнышки, истамилси 
( Крснд.) .  

Разжаривать [ражжари
вать], 

иваю, ешь, несов., разжарить, сов. Ра
зогревать (о жареном) . Фчира жа
рила утку, а сиводни нада тальки 
ражжарить (Ник. ) . Баг., Груш., Мар., 
Ольх. 

Разжарйться * [ражжарйца], 
юсь [Юсь], ишься [Ишься], сов. То же, 
что разжареть. Вот ражжарила я -
гутарять, када жарка ( Веш.) . 

Разж6жка [ражж6шка], 
и, и, ж. То же, что поджожка. - При
ниси ражжошки, печь затапить 
(Сус.) .  

Разжуить {ражжуить], 
ую, ишь, сов. Разжевать. Мяса твёр
дая, жуить, жуить, никак ни-ражжу
ить (Ник. ) .  

Раззл6бленный [раззл6бли
ный], 

ая. Озлобленный. Свякруха раззлоб
линая, агонь из-рота ( Ром. ) .  Ак., Тац. д ... раззлобленный на это видимо 
старался меня отблагодарить (Ф. 301 ) .  

РаззЯва. 
- Ловнть раззsiву. См. ловить. Ра
зннуть раззsiву, сов. Недосмотреть. 
Разинула раззяву, паймала, утащили 
иё платтю ( Кчт.) .  

РаззЯпить. 
- Раззsiпить зевало, сов. l. Занять
ся ротозейничаньем. Так ни-учица, ни
мучица, раззяпить зивала и ходить 

па-станицы (Елиз.) . 2. Быть болт.�и
вым. Идёть, раззяпила зивала, бре
шыть языком ( Кчт.) .  Стч. 

РазИнуть. 
- РазИнуть раззsiву. См. раззява. 

РазИня. 
- Ловнть разИню. См. ловить. 

Разлапь1риться [разлапЫ
рица], 

1 и 2 л. не употр" ится, сов. Раз
растись (о растениях) Насод11ш ен
тат лук, он разлапырица. ,11нога стре
лак у-нива, и на-си,�шна харошый 
(Аж.) . Баг. 

Разлепешить [разлипешыть], 
у, ишь, сов. Расплющить. Я разлипе
шыла пышку ( Ник. ) .  Кчт. М. 

Разлогий [разл6гий], 
ая. Пологий. Там разлогая балка 
(Н.-Чир.) .  

Разл6жный * [разл6жный], 
ая. Раскидистый. Лапухи бывають 
такия разложн·,ся, што дитё спрячица 
( Н.-Крм. ) .  

Разл6й [разл6й], 
я, и, м. Разлив, половодье. Типерь 
платину зделали, разлоя нет (Ник. ) .  
Н.-Чир. М .  О - Зараз же разлой, 
лога все понадулись, бездорожье (М. 
Ш.) . 

Размер [размер], 
а, ы, м. Банд. Деревянный циркуль. 
Хто гаварить цыркуль, а у-нас назы
вають размер, дно мерить ( Баг.) . Н.
Чир. 

Размётный [размётный], 
ая. Разметанный, расположенный 
вразброс. Размётныя дама були, адин 
там, другой за-гарой, де-хто хочить 
( Р.-Нсвт.) .  Стч. д .... у разметного 
боерака хлебъ свезли (Ф. 338) . 

' Размывать *. 
- Размывать руки, несов.; размЫть 
руки, сов. Арх. \ .  Вознаграждать 
бабку-повитуху за благополучный нс-
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ход родов Бабушка-павитуха прини
маить рибёнка, и ей размывають ру
ки: дорють што-небут1> (Стч.) 2. От
мечать какое-либо событие выпивкой 
Бальшоя дела зделали, ну, типерь 
.11ожна раз,11ыть руки (Каз. ) . Веш 

Размышлённый [размышлён
най], 

ая. Смыш.1еный Был 011 такой раз
мышл�ннай. лофкай, фсё дастанить 
(Каз ) 

Разнообразие *. 
- Разная разнообразия. Всякая вся
чина;  о смешении разных предметов. 
Лес на-биригах, и трава, и фсё там
разная разнаабразия (Тбн. ) . 

Разнос * [разнос], 
а, ы, м. Поднос. Разнос с-щаим вы
нисла. сватоф абашла (Марк. ) . М. 

Разноцветка [разнацветка, 
разнасветка], 

и, и, ж. Вербена гибридная. Verbena 
hibrida. Разнасветки растуть в-ага
роди. Многа святочкаф выбрасываить 
( Веш. ) .  

Разный. 
- Разная разнообразия. См. раз
нообразие. Разного сложения. См. 
сложение. 

Разобраться 1 [разабраца], 
усь, ёшься, сов.; разбираться 1, несов. 
(см.) Раздеться. 

Разобраться 11 [разабраца], 
усь, ёшься, сов.; разбираться 1 1 , не
сов. (см. ) .  Начаться. 

Разобъясннть [разабъяснИть], 
Ю, йшь, сов. Объяснить. Я-бы вам и 
разабъяснила, да-уш забыла сафсем 
(Каз .) . О Разобъясните, пожалуйста 
(Ш.-Син. )  

РазойтИсь. 
- Кострецы разошлйсь. См. костре

цы. 

Разорвать. 
,..., Терпение разорвёт. См. терпение. 

Разрано [разрана], 
нрч. Очень рано На-поли разрана вы
хадили, ишшо свитать ки-начнёть 
( Кук. ) .  Каз 

РазродИмый [разрадИмый], 
ая. Родной, дорогой. Разрадимая-жы 
ты мая! ( Карг. ) . Ваг., Бок., Жук. М. 

Разум. 
- Превзойтй в детский разум. См. 
детский. 

Разуть. 
- Разуть гляделки. См. гляделки. 

Разухаба [разухаба], 
ы, ы, м. и ж. Ухарь Такой разухаба: 
ни-бей катучую, а бей лuтучую (Стч.) . 
Зад. 

Равна * [райИна], 
ы, ы, ж. Тополь пирамидальный. 
Райuна высокая, хто топаль называ
ить пирамидальный (Веш. ) .  Стч. 

Рай-дерево [рай-дерива], 
а, а, ер. То же, что райское дерево. 
Рай-дерива цвитёть малинькими бе
линькими цвиточками, а листя баль
шыи, как гусиная лапка (Стч.) .  М. 

Райский *. 
- Райское дерево. Клещевина. У
райскава дерива . как фасолина се
мички, листы бальшыи, парезаныи 
( Каз .. ) . 

Рак 1 [рак\ 
а, и, м. 1 .  Кактус членистолистый. 
Рак - ента комнатный сьвяток. Ли
стики у-яво ну чиста. как у-рака 
клешшы ( Веш.)  2. Повилика евро
пейская. Cuscuta europea. Рак - жол
тая трава, как нитки жолтыи, спуты
ваить растения ( Ве111 ) . Крснд. 

Рак п [рак], 
а, и, м. Насекомое медведка. Рак 
в-зямле жывёть на-агароди. С-агаро
да фсё жжываuть ( Каз . ) .  Веш., Поп. 

Раковина [ракавина], 
ы, ы, ж. 1 .  Копыто у коровы. У-ка
ровы ни-капыта, как у-лошади, а ра-
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кавина, ани шырокии (Мешк.) .  Ник. *2 Клешня у рака. 

Раковушка [ракавушка], 
и, и ,  ж. 1. Ракушка. Ракавушка си
дить у-панцыри (Каз. ) .  Оз., Тбн. 2 
Икра лягушки. Ляг ушки мечуть ра
кавушки ( Веш.) . 

Раковый. 
- Раковая шейка. Кактус членисто· 
листый. Ракавая шейка - комнатный 
цвяток, на-сустафчиках, как ракавая 
шейка, цвятёть розавым ( Веш.) .  Сов , 
Тбн. 

Ракуша [ракуша], 
и, и, ж. \ .  То же, что раковушка 1 . 
Ракуша с-ришычками. Ракушы лазять 
па-дну (Стч . ) .  2. Раковина. На-би
ригу самыи ракушы, мы талкём, ку
рей корьмим ( Каз.) .  

* Ракушка. 
Снаряд для ловли раков; сетка ва 
обруче. Баг. 

Ракушки * [ракушки], 
нptt. На четвереньках. Малинький наш 
нащал ракушки лазить ( Кчт. ) .  // 
Вниз головой. Павис ракушки и ви
сить ( Кчт. ) .  � На ракушках (лезть, 
лазить, ползти и др.) .  То же, что ра
кушки. Жорка на-ракушках лазить, 
малинькай ишо (Стч.) .  О Уж я под 
этой коровой лазил-лазил на ракуш
ках . . .  (М. Ш.) . 

Рало [рала], 
1;1, ы, ер. 1 *. Соха. J!-бидняков, у-тех 
6ольшы рала были ( Н.-Ер.) . 2. Резец 
11луга. Рала прикрипляица к-плугу, 
разризаить землю, када плух идёть 
(Алдр. ) .  3*. Культиватор, борона с 
большими зубьями. Рала были сими
зупковыя и дивитизупковыя. Зубья 
привинчивались к-рами. На-канце 
зубьяф были лапки, каторыя рыли 
землю ( Груш.) .  

Рама [рама], 
ы, ы, ж. Квадратные гнезда из ка
пронового шнура, прикрепляемые к 
сети. Рама делаица ис-тонкава шну
ра; крупная рыба, если пападёца, то 

там астаёца ( Н.-Чир.) . - Взять сет
ку в раму. См. сетка. 

Рамка. 
- ВЫйти ( вь1скочить) с рамки. С-11. 
выйти. 

Рамчатый *. 
- Рамчатая сеть. Рыболовная став
ная сеть: к сетному полотну с мелкой 
ячеей прикрепляется рама в виде 
квадратов из шнура. Рамчатыи си
тя - энта так значить: режа делаица 
рамбаватая, а рамы квадратныя; 
в-эту ра,ну сеть ( Каз ) . Н.-Чир. 

Ранний. 
� Ранние завтраки. РаНН1'1' утро. 
время восхода солнца. Солнышка 
паднилась у-раннии зафтраки, а па
том у-познии пашло (К'lт . ) . Ранние 
подвечёрки. См. подвечёрки. 

Рапа. 
� Солёный, как рапа. О чем-либо 
очень соленом. Ем капусту, а ана са
лёная дюжы, да ана салёная, как ра
па (Стч . ) .  М. 

Раскатать *. 
- Раскатай-губы. Ротозей. Так гаво
рють на-глупава чилавека; он ходить 
с раскрытылt ротам, и гаворють: ра
скатай-губы идёть (Стч.) .  Раскатать 
rубы, сов. Развесить губы. Чиво ты 
губы раскатал? Сидить малчить, рот 
раскрыл (Каз.) . 2. Быть рассеянным. 
Каровы в хлеба пашли, а он стаить. 
раскатал губы ( Кчт.) .  Ник., Рзд. 

РасквелИть * [расквилИть. 
расквялИть], 

лЮ, Ишь, сов. Раздразнить. Раскви
лил рибёначка, таrzеря кричить ниду
ром (Мтк.) . О И черт меня дернул 
расквелить ее (М. Ш.) .  

Раскидной. 
Раскидная накйдка. То же, что 

раскидная сеть. Раскидную накитку 
аб-яр или с-лотки брасають (Н.-Чнр.) . 
Раскидная сеть. Конусная сетка с 
грузилами по нижней кромке. Где ры
бу нильзя ничем взять, раскидной 
сеткай .1,южна (Ник.) . Н.-Чир., Смкр. м.. 
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РасклЯченный [расклЯчи
ный], 

ая. Растопыренный. Пальцы ни-мо
жыть двигать, расклячиныя уже дам
но (Сов.) . Бок. О ... поднимая рас
клячен.ную руку, ревел: .rГорькоf» 
(Л\ Ш) 

РасклЯчивать [расклЯчи
вать], 

нваю, ешь, н.есов.; расклЯчить, сов. 
Растопыривать. Ноги расклячила, сять 
харашо (Бок.) . Веш., Сетр. 

Расковка [раскофка], 
и ,  и,  ж. Кузн. 1 .  Нож для отсекания 
гвоздей при ковке лошадей. Вот рас
кофка, ей гвозди атсикаиш (Стч.) . 2. 
Станок для ковки лошадей. Рас
кофк.и - так.ии стан.к.и дли-лашадей, 
мы приминяим ретк.а (Н.-Чир.) . 

РаскопЫривать [ раскапЫри
вать�, 

иваю, ешь, н.есов.; раскопЫрить, сов. 
Расковыривать. Куры раскапыривають 
клатку ( Ник.) . 

Раск6ханный [раск6ханый], 
ая. Заботливо, любовно выращенный, 
воспитанный. Уш адин был, раско
ханый, залюблиный, а вырас и н.и
пишыть ( Ник. ) . М. 

Раскраснобаяться [рас
краснабаица l, 

а юсь, аешься, сов Расхвастаться. 
- Уймись, эк разбряхалси, раскрас
на6аялси (Баг.) . Фед. 

Раскрасота [раскрасатi1 
в знач. сказ. Очень красиво. Сокарь 
6альшой на-знти,11 углу был, раскра
сата ( Каз. ) .  Оэ., Поп. 

Раскрутый [раскрутый], 
ая. Раскрытый. Ставни раскрутыя 
аставляим ( Кр. Рыб ) Стч М 

Раскуделенный [раскудели
ный], 

ая. Растрепанный, непричесанный. 
Што-ш ты целый день раскуделин.ая 
ходиш (Марк. ) .  

Раскупор6ситься [раскупар6-
сица ], 

сюсь, ишься, сов. Раскапризничаться. 
Привыкла купаросица, раскупароси
лась (Н.-Ер.) . Ольх 

РаскурИться [раскурИца], 
1 и 2 л. н.е употр., Ится, сов. Разы
граться (о метели, куре, см. ) .  Как 
раск.урилася, так и курить и курить, 
фсё курой засыпала (Б;�г. ) . Аж . 
Куд., Фед. 

Раскушать [раскушать], 
аю, ешь, сов. Узнать вкус (о пище) . 
Как раскушаить гарбус, так за-ушы 
н.u-аттян.иш (Тац. ) .  

Распанахать [распанахать], 
аю, ешь, сов. Разрезать глубоко что
либо. Ножом так распан.ахала палис 
(Марк.) . Аж., Карг. 

Распах *. 
- Пахать в распах, распашку, не
сов. То же, чrо пахать в разгон. 
В-распах пашуть, када зимли мн.ага. 
Н ачин.ають с-краю баразду, и так па
шуть на-краю, пат-канец ф-сирядин.и 
астан.офка ( Каз. ) .  М. 

Распашной. 
- Распашной пай. См. пай. 

* Распашон, распашончик. 
Длинное женское платье с пелери
ной. 

Распениться [распеница], 
1 и 2 л. н.е употр., ится, сов. Вспе
нившись, разлиться. Ана вот распе
н.илась и залила усё ( Елиз . ) . Обух 

Распивать. 
Распивать овнн. Си. овин. 

Расплатка [расплатка], 
и, мн. нет, ж. Расплата. К.ожай сва
ей расплачиваица, значить расплатка 
пришла (Каз. ) .  Баг., Веш 6 . . .для 
расплатки денегъ тридцать пять руб 
лей (Ф. 338) 

* Расплёт. 
Способ плетения кос. В расплет бы· 
вала плятуть ( Баг. ) . 
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Расплождаться [расплажда
ца], 

J и 2 л. не у11отр., ается, несов. Раз
множаться. Рас11лаждалась рыба ц
Дану ( Елиз.) . 

РасплЯмкаться )асплЯмка
ца], 

аюсь, ешься, сов. Груб. 1. Расчав
каться. Да што ты рас11лямкалса -
чаф-чаф, еш тиха ( Баг. ) . Аж. // О 
продолжительном приеме пищи. Рас
плямкалси, еш быстрей (Н.-Ер ) .  
Веш., Глуб., Н.-Чир. 2. Разговорить
ся, разболтаться Он расплямкалси -
и гаварить и гаварить, а мы ива 
ждём (Ник. ) . Веш. 

РаспнЯть [распнЯть], 
Яю, ешь, сов. 1 .  Растянуть, распя
лить. Распнять на-пальцах шырстяной 
платок (Ольх. ) .  Бгт., Тац. 2. Рас
пять. На-пасху Христа распняли 
(Сов.) . У.-Гр. 

РасповЯзанный * [распавЯ
заный], 

ая. С неnuкрытой головой. А замуж
нии распавязаныи ни-хадили, ета та· 
кой страм (Сетр . ) .  

РасповЯзывать [распавЯзы
вать], 

ываю, ешь, несов.; расповязать, сов. 
Снимать (о п.1атке) . Я у-платке ни
спю, распавязываю (Бок. ) .  Бrявл., 
Груш., Карг. 

РаспокрЫтый * [распакрь1-
тый], 

ая. С непокрытой rо.10вой. Ишь идёт1, 
распакрытая, холадна uшсио ( Каз ) м. 

РаспокрЫть * [распакрь1ть\ 
ою, ешь, сов. 1. Раскрыть. Защем ты 
на-сонцы голаву распакрыл? (Нш' ) .  М .  2 .  Раскрыть, отворить. Распакры
ли дьвери, мухаты пално (Алдр. ) .  

Распокрь1ться * [распакрь1-
ца], 

оюсь, ешься, сов. Возвр. к распо-

крыть t. Сматри, ана у-тибе уже рас
пакрылась, прастудица (Ольх.) . 

Располанивать [распалани
вать], 

иваю, ешь, несов. Рыб. Вытаскивать 
сети из полыньи. Сети пуска ·1м пад
лёт, патом распаланиваuм (Ник.}. 

Распор [распор], 
а, ы, м. 1 *. Распорка. Распор - эн
та стойка; закладываица, штоп доски 
ровна лижали (Мешк.) .  2. Вид уш
ной метки. Распор уха - метка для
авес и кос, а лашадей у-нас ни-ме
тили (Ник. ) . 

Распора [распора], 
ы, ы, ж. Кузн. Жердь в ковuчном 
станке, которой поднимают лошадь. 
Диривяннаи распоры, штабы паття
гивать каня (Н.-Ер ) . Веш., с�1кр .• 
Сус. 

Распорок [распорак], 
а, и,  м. То же, что распор 1 .  Фпuри
ди распорак . он лажыца на-rzалозыr 
( Мешк.) . 

Распорушивать [распару
шывать], 

иваю, ешь, несов.;  распорушить, сов. 
Разрушать. И мельницу эту фо•1 rюс
парушыли (Сем.) . Ром. М.:  потро
шить. 

Распорчатый. 
Распбрчатая сеть. Рьrё>о.1овная 

сеть, укрепленная подпорка чи (при 
подледном лове ) .  Распорчит:�.<l сеть -
эта каторую пад-лёт станов.чть, штоп 
сеть ни-садилась, патпорки ставють 
( Каз. ) .  

Расправа [pacrrpciвa], 

ы, ы, ж. 1. Шерстоб. Деревянная ко
лодка для правки валенок А на-ра
справа исправляю плахиu валинки 
(Н.-Чир. ) .  2 Сап Доска д.1я прида
ния формы верхн.-й части обуви, Рас
права - сапожная даска, ана выри
заная ( Карг. ) .  

Распрет [распрет], 
а, ы, м. Снятие запрета. Распрет вы-
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шыл, можна рыбу лавить типерь ца, старых ни-панимаить, срамить си-
{Стч. ) .  бе (Каз.) .  

РаспретИть [распритИть], 
тЮ, Ишь, сов. Снять запрет. Распри
тили, можна пайти рыпку палавить 
(Ольг.) .  

Распростаться [распрастаца], 
аюсь, ешься, сов. Родить. У-нас сна
ха распрасталась у-маи месицы 
(Ольх.) . Ник., Тац. 

Распространно {распраст
ранна ], 

нрч. Просторно. Хата была малинь
кая, а йиё зделали распрастранна 
( Груш. ) .  // Распустив. Пад-винес лу
щи воласы распрастранна насить 
(Марк. ) .  

Распуднть [распудИтьJ, 
дЮ, Ишь, сов. Располосовать, разре
зать. Взял ножницы и распудил у-ей 
всю бумагу (Н.-Чир.) Бгявл. 

Распузатиться [распузатица], 
тюсь, ишься, сов. Растолстеть. Жыру 
наел . распузатилси и ходить (Веш . ) .  / !  Раздуться (от еды) .  М ы  чаю-та 
наварим, да мы как напьёмси, да как 
распузатимси ( Прм. ) .  Мар" Ник , Н.
Чир , Рзд. 

Распукнуть [распукнуть], 
ну, ешь, сов. Разлоыить. Распукнуть 
жырьдёлу и сушуть ( Елиз. ) .  

Распускать. 
- Распускать толдЫ-ялдь1, несов.; 
распустИть толдЫ-ялдЫ, сов. То же, 
что разводить толды-ялды. Стаить, 
распускаить талды-ялды, упустую ста
ить (Зад. ) .  Кр. Рыб .. Стч 

Распустёха [распустёха], 
и, и, ж. Пориц. 1 .  Неопрятная жен
щина. Сроду ни-умывалась, распу
стёха (Баг.) Рзд. 2. Плохая хозяйка. 
Ана распустёха, руки ни-к-чиму ни
прилажываить, фсё литить на-ветир 
( Груш. ) .  3. Сплетница. Распустёха 
сплетни языком сваим распускаить 
( Н.-Жур.) . 4. Гуляка, распутная жен
щина. Распустёха дапазна валочи-

" РаспустИть. 
- Распустить бриле. См. бриле. 
РаспустИть возгрИ. См. возгри. Рас
пустИть роги, сов. Разъяриться. Рас
пустила свикруха роги: то свиньям· 
ни-дала, то утак ни-напаила, так и 
ходя брухая ( Кчт. ) . Буг. РаспустИть 
рЮмы. См рюмы. 

РаспутлЯться �распутлЯца], 
Яюсь, ешься, сов. 1. Распутаться. Ви
рёфка распутлялась (Марк. ) .  Цимл. 
2. Распутаться, освободиться от пут. 
Лошать распутлялась (Цимл.) . 3. Из
бавиться от неприятностей. Запутля
лась наша прадафщица и ни-распут
ляица (Карг ) .  

РаспушИть [распушь1ть ], 
у, ишь, сов. Нарядить. - Сматри ка
кой распушонай идёть, распушыла 
рябёнка, ну, нарядила ( Каз. ) .  Ольх. 

РаспушИться [распуJ.i.Jьща], 
сов. 1. 1 и 2 л. не употр., Ится. Стать 
мягкой после дождя (о земле) .  А 
пасля даждя зимля паднялась, рас
пушылась (Баг.) .  2. усь, ишься. Пе
рен. Возвр. к распушить. Ыш как
распушылась сусетка, нарядилася -
сёдня празник какой! (Ольх. ) .  Каз. 

Распь1л *. 
,...,, Пустiiть на распь1л, сов. 1 .  Израс
ходовать что-либо нерасчетливо. Как· 
сходить у-магазин и усе деньги пу
стить на-распыл ( Елиз. ) .  Алкс" Клз.� 
Тбн. 2 Расстрелять. Билаказакаф на
распил пущали, штоп жизню ни спор
чивали (Оз. ) .  О ... а как нас красно
гвардейцы на распыл пустят? (М 
Ш.) . (J) 

Распытать [распытать], 
аю, ешь, сов.; распьпывать, несов. 
(см.) .  Расспросить. М. :  распитать. 

Распь1тывать [распь1тывать], 
ываю, ешь, несов.; распытать, сов. 
Расспрашивать. Патом пришол и на-· 
чал мине распытывать (Ул. ) .  Глуб. 
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РаспЫтываться [распЫты
ваца], 

ываюсь, ешьсА, несов.; распытаться, 
сов. То же, что распытывать. Я там 
распытываюсь, гляжу, а дижурный 
тут стаить (Бгт.) . О Я ... распытаюсь 
с ата,ианом ... (С . )  

РаспЯтый [распЯтый], 
ая. 1 .  С разведенными в сторону ру
ками. Раскапризица - и ляжыть рас
пятая (Мрз.) . Оз. 2 Распяленный на 
чем-нибудь Шкуру натягуим на
планки, ана распятая (Марк ) Кчт 

Рассадень [рассадинь], 
я, и, м. Рассадник. Рассадинь эта, 
он хварастом апплитён, рассада там 
растёть (Каз.) . Ольх. 

* Рассашiтиться. 
Загрязниться. - Иш рассапатилась 
( Баг.) . 

Рассказ [раскас ], 
а, ы, м * Голос, говор. Будто его 
рассказ ( Флн . ) .  Рассказ идёт. 
Идет молва. Там за-них такой рас
кас идёть, нихарошыва ан.и павиде
ния (Стч.) .  Зад., Кр. Рыб., Кчт. 

Расскородить [раскародить], 
дю, ишь, сов. Забороновать. Вот я 
rzасеял и раскародю 6аоаной ( Н.-Ер ) .  
Глуб. 

Расскубать [раскубать], 
iю, ешь, сов. Расщипать. Шерсть 
.раскубають, штоп лафч.ей 6ыла прясть 
(Сов. ) .  Бгт. ,  Ольх., Тац., У.-Гр. 

РассмеЯть [рассмиЯтьJ, 
Ю, ёшь, сов. Рассмешить. Рассмиять 
али рассмяшыть - энта адн.о и то-
11Са (Сетр . ) .  Ник., Н -Чир. М. 

Расспроснться [расспрасИ
ца;, 

сЮсь, ишьсА, сов. Расспросить. - Вы 
оасспраситися, а тада ришайти (Бгт. ) . 
Ольх. 

Р асстнл ка [расстИл ка], 
1н, и, ж. Подстилка Расстилка, или 

пацстилка Шl-nалу (Стч.) . � В (у) 
расстнлку. Расстилаясь. Лилейка 
у-расстилку растёть, растилаица 
(Стч.) . Зад., Кр. Рыб. 

Расстилушка [растилушкаj, 
и, и, ж. Портулак крупновидный. 
Portulaca i;{randiflora. J!-растилушки 
цвиты как звёздач.ки, разнацветныя, 
а листки как ёлачка (Ром.) . 

РасстрастИть * [растрастнть], 
тЮ, Ишь, сов. Разбавить 1 uрячую во
ду холодной. Нада воду растрастить, 
када ана гарячая ( Груш.) . М.: рас
тростить. 

Расстрел r {растреп], 
а, мн.. нет, м. Раст. коровяк медвежье 
ухо. Verbascum thapsus. Адин. сти
билёк ат-порщи был. Жолтый свя
ток у-растрела и синий (Карг.) .  Ром., 
Uимл М. 

Расстрел 1 1  [растрел], 
а, мн. нет, м. Заразн а я болезнь ско
та, при которой под кожей появля
ется студенистая жидкость. Растрел
заразн.ая балезн.ь: пат-кожай засты
ваить, как студинь, скатиняка ей ба
леить ( Каз. ) .  

Р асстрелЯть. 
- Расстре.ян твоИ мsica, нутри. 
Бран. Выражение возмущения, него
дования и т п Дет мой фсё ругалси 
на-мине: растрили тваи мяса, штоп 
тибе ( Каз . ) .  Оз. Расстрела твою ли
хой. Бран. Выражение возмущения по 
поводу чего-либо. Растрили тваю ли
хой, када ты будиш слухать мине! 
( Кчт. ) .  Буг. Расстрела тебsi горой. 
Бран. Выражение возмущения, удив
ления н т. п. - Растряли тябе гарой, 
нислухмён.ый! ( Кчт.) 

Расстроение 1 [растраения], 
я, мн. нет, ер. Огорчение, расстрой
ство. Сирчаить, ругаица чилавек, рас
траения у-ниво значить ( Каз. ) .  
Gгявл. 

Расстроение 1 1 [растраения], 
я, мн. н�т, ер. Массовое строитель
ство У-нас в-Бшаивки такая растрае
ния - и-строятtJ, и-строять (Баr.) .  
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Рассудливый lрассудливый], 
ая. Рассудительный. Рассудливыа чи
.лавек н.и-ху.лиган.н.и•шить. хазяйства 
видёть {Мчт.) .  

Рассыпуха [рассыпуха], 
11, мн. нет, ж. Общая пляска, беспо
рядочный танец. У-гармонию зы
грають, все как вдарюцца па-горницы 
в-пляс. Вот и рассьтуха (Ваг. ) .  

Рассыпучий [рассыпучий], 
ая. Рассыпчатый. На-займи1ишы кар
тошка рассыпучия ( Ник ) . Бгявл. 

Раствор. 
- На раствор. Настежь Бросил две
ри на-раствор (Кчт. ) .  Буг. 

Раств6рка [раств6рка], 
и, и, ж. 1 * Открываемая половина 
окна. Гаварять: на-адну растворку 
акно аткрой {Алдр ) . 2. Ставня. Рас
творки щос забракавали, 1щ-аткрыва
юца, па-другому их ставни завуть 
( Смкр. ) . 

Раств6рчатый * �раств6рча
тый], раств6рчистый [раст
в6рчистый], 

ая. Открывающийся. Растворчистая 
акн.о раскрываица н.а-две старан.ы 
{Стч.) .  Д ... шесть окон.ъ столярн.ыхъ 
растворчатых (Ф. 301 ) .  

РастворЯть. 
- Растворsiть балы. См. балы. 

Растелешённый * [растили
ш6нный], 

ая. Раздетый, нагой. Ми да-питн.ацы
ти лет растилишонн.ыя бегали, и н.и
чиво (Стч.) . 

Растелешнть [растили
шЫть], 

у, Ишь, сов.; те.11ешить, несов. 
(с,11. ) .  Раздеть. 

Растелешнться [растилишЬ1-
ца], 

усь, Ишься, сов.; телешнться, н.есов. 
(см. ) .  Возвр. к растелешнть. 

РастелИться (растилнца, 
растялИца], 

1 и 2 л. не употр., елится , сов. Оте
литься (о корове) . Расти.лилась на
ша карова тёлачкай (Ольх.) .  Бгт" 
Мар., Тац. 

Растёмна. 
- Тёмна-растёмна. См. тёмна. 

.,/ Растн. 
- Растн, как купЫрь, несов. Очень 
быстро расти. Рибён.ак хароШЬlй. 
бальшой, растёть, как купырь (l(чт.) .  
Буг., Веш. 

1 Растик [растик], 
а,  и, м. Стебель. Есть цвяты симей
н.ая щастя. Растики малинькия, ли
стики, как у-камышын.ы ( Каз.) ,  

·· Растолд6ниться [расталдбни-
ца ], 

нюсь, ишься, сов. То же, что раздол
доннться. Расталдон.илси, адн.о ни
дагаварить, бирёца за-другая, пустя
ки какия-та {Сетр.) .  

РастолдЫкаться [расталдЫ
кацаJ, 

аюсь, ешься, сов. Наговорить много· 
и бестолково. От растаЛдыкылси, да 
ня-верю, талдычит ты лишняя, бре· 
шыш {Веш ) . Баг., Сетр. 

Растоп6рить [растап6рить], 
рю, ишь, сов. Растопырить. Платком 
гАаза завяжцть мине, а я растапорю 
руки - лавлю {Ваг. ) .  // Распахнуть. 
Растапорь дверь, а-то душна у-хати 
(Ваг. ) . Кчт. 

Растоп6риться [растап6рица�. 
рюсь, ишься, сов. Возвр. к растопо
рить. Пальцы у-ей растапорились 
{Ваг.) . // Распахнуться. Полы паль· 
тушки растапорились (Аж. ) .  

Растоп6рщиться [растап6р
щица], 

усь, ишься, сов. Растопыриться. Ба
бырь малай, а ушан бальшой, йив0> 
тяниш, а он растапорщица (Крснд.) .  
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Растопша * [растапша], 
<И, и, м. и ж. Пориц. Растяпа. Растап
ша - эта растяпа, фсё тиряить, ни
чиво ни-знаить ( Баг.) . М. 

Растор6пища [растар6пир.1.а], 
. и, мн. нет, ж Распутица Придёть 
растаропища, а сищас держыть паго
ду харашо (Ник. ) 

Растот6риться [растат6рица], 
1 и 2 л. не употр., ится, сов. Раз
,везти (о погоде) . Рана вясной раста
торица фсё, грясь, снех (Каз.) .  

Расточать. 
- Брехни расточать, несов. Гово
рить чушь, ерунду. На сиделках брих
ни растачають (Сов ) .  

РастрандЫка [растрандь1ка], 
и, и, ,11. и ж. Мот, мотовка Ничиво 
у-ей нет, такая растрандыка, фсё на

.ветир пустила, растрандыкала (Мтк ) .  

Растрандь1кать * {растрандь1-
кать], 

аю, ешь, сов. Пориц. Промотать, не
расчетливо потратить. Фсё растран
дыкала, ничиво ни-асталась ( Каз. ) .  

Растребушиваться [растри
бушываца], 

иваюсь, ешься, несов.; растребушить·СЯ, сов. Растрепываться. Фея растри
бушылась я, ветир воласы растрибу
шыл (Цимл.) . Карг., Н.-Ер" Сов 

РастребушИть * [растрибу
шЫть], 

шу, Ишь, сов. Растрепать. Платок 
з-галавы стянули, растрибушыли 
(Цимл.) . 

РастребушИться [растрибу
шьща, растрябушЫцаJ, 

·усь, Ишься, сов.; растребушиваться, 
несов. (см. ) .  Растрепаться. 

Растрепать *. 
- Растрепать rубы, сов. 1 .  Быть не
ряшливым. Идёть, губы растрипала, 
такая уш ниакуратная (Кчт.) . Буг. 

2 Быть рассе>1нным, невнимательным. 
Растрипал губы - паймал раззяву. 
.11ошать убегла (Оз.) . Каз" Тбн О 
Нц. трогай! Чего губы растрепала 
(М. Ш.) . 3. Позволять себе говорить 
лишнее. Балтаить, што знаить, вот 
растрипал губы (Стч ) Зал . 

Раструбистый [ раструби
стый], 

ая. Имеющий раструбы Данская шу
ба, ана раструбистая, полы шырокия 
Юз. ) .  Каз" Поп" Тбн 

Растяжёлый [растяж6лый], 
ая. Очень тяжелый. - Ох. растяжо
лая работа у-поли (Сетр. )  // О тя
желом характере. У-ней фсё харашо, 
а натурная, растяжолая праклятая 
( Е.1из . ) Обух. 

Растянуть. 
- Растянуть, как тёщин язЫк. См. 
тёщин. 

Расхлебенить * [расхлибе
нить], 

ню, ишь, сов. Распахнуть, раскрыть. - Ты што дьвери расхлибенил. ха
ладно ( Каз. ) .  М 

Расхлебениться * (расхлибе
ница], 

нюсь, ишься, сов Расстегнуться, 
принять неряшливый вид. Идёть, па
растягнулась фсё, расхлибенилась 
(Каз.) .  2. Перен. Опуститься мораль· 
но. Расхлибенился, пьёть, дома саф
сем ни-жывёть (Ел из ) . 

Расхлебеня [расхлибеня], 
и, и, м. и ж. Бран.. J. Неряш,1ивый 
человек. Идёть, расхлибенилась. чул
ки паспустились у-расхлибени (Каз. ) .  
Веш. 2 Рассеянный человек Ну и 
расхлибеня, што ни-дай. фее nати
ряить ( Каз.) . Баr 

Расход * [расх6т], 
а, ы, м. Пастбище. Расхот - ета 
пазьбища, где скот пасуть ( Бок. ) .  

Расценённый * [расцынёнай, 
расцынёный], 

ая. Бесценны/!. - Мая расцы.нёная -
сижу и пригавариваю (Поп.) . 
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Расцобекаться [расцабека
ца], 

аюсь, еwьс11, сов. Развязаться, осво
бодиться. - Типерь ты с-ним ни
скора расцабекаисси (Мтк.) .  М. О ... потом с ними и не расцобекаешься! 
(М. Ш.) .  

Расчерsiбанный fрасчирsiба
ный], 

ая. Расцарапанный. Пришол с-расчи
рябанай мордай (Сетр.) .  Сов. 

Расчинаться [ращинаца, ра
щанаца], 

iюсь, ешься, несов., личн. и безл. 1 .  
Начинать. Уже пара ращинаца ха
ту мазать (Ольх.) .  Каэ. 2. Начинать
ся. Уш и рассвет ращинаица (Ник.) . 

Расчнстка [ращнска], 
и, и, ж. Кузн. Специальный нож для 
чистки копыт лошади перед ковкой. 
Р,ащиска стальная, ножык такой, ка
пыта ращищають, патковку падганя
ють (Каэ.) . Ник., Прм. 

Расwнва * [рашшЫва], 
ы, ы, ж. Поперечные планки в лодке, 
скрепляющие ее долевые доски. Раш
шыва держыть далявыи доски у-лот
ки (Мешк. ) .  

Рахманки * fрахманкиJ, 
ед. нет. 1 .  Съедобные внутренние ча
сти рыбы (печень, икра, молоки и 
пр. ) .  С-рахманак пирах с-капустай 
делаим (Бок.) М. 2 Несъедобные 
внутренности рыбы. Рахманки выки
дають - ета кишки ( Рэд.) .  М. 

Рахманный [рахманный1, 
ая. 1 *. Пышный, красивый. Деука 
такая рахманная, кроу с-малаком 
(Мчт.) . М. 2. Полный (о человеке) . 
Залофка у-мяне рахманная, ни-павир
нёцца, быстра ничаво ни-зделаить 
(Каз. ) .  М. 3. Расхожий, плохой. Сус. 

Рахтоваться [рахтаваца], 
уюсь, ешься, несов. Спорить. Пака 
ани рахтавались, хто палезить у-во
ду, он утоп (Бгт. ) .  

J Рахуба [рахуба], 
ы, ы, м. 1 .  Порядок. Хоть-бы вакрух 
сибя рахубу навёл (Груш.) . 2. Бес
порядок. Придёш ва-двор, а у-жен
щины усё раскидана. - Ху, да и 
рахуба, ни-пирилезиш (Смкр.) . М. :  
бран. - Навести рахубу (рахубы), 
сов. Призвать к порядку. У-симье 
нипарядак, а нависти рахубу некаму: 
ацца нету (Мнч.) Баг., Веш., Карг .• 
Смкр. ( Не)  дать рахубы (рахубу) *, 
сов. (Не) навести порядок; не при
вести в надлежащий вид. Распусти
лась я и ф-сваём хазяйстви ни-да.м 
рахубы ( Кчт. ) . 3. Неряха. - Ну, 
глянь на-йиё: идёть, как рахуба, плат
тя на-ей грязная, лахматая, от-уш 
лахудра ( Елиэ. ) .  

1 Рахуна. 
- ( Не) дать рахуны (рахуну), сов. 
То же, что не дать рахунки. Ни пa-eii 
зделали. Ты що ни-даш рахуны7 
(Кчт.) . 

Рахунка [рахунка], 
и, мн.. нет, ж. То же что рахунок. 
У-нивески усида рахунка (Бок.) .  -
( Не)  дать рахунки *, сов. То же, что· 
(не) дать рахубы. Ана в-доми рахун
ки ни-дасьть· трём свиньям абедатt" 
ни-сварить ( Кчт. ) .  М. О ... и ничему 
мы с тобой рахунки не дадим 
(М. Ш.) . 

J Рахунок [рахунакJ, 
у, мн. нет, м. Порядок. Рахунак, када 
фсё на-мести (Сов. ) . М ( Не)' 
дать рахунку *, сов. То же, что (не) 
дать рахунки. Сама делала, сама нu 
разбиру, ни-дам рахунку никакова 
(Каз. ) .  О Надо в М11ллерово везть, 
там дадут ему рахунку (М. Ш ) .  

Рачки * [рачки], 
нрч. На четвереньках. - Стани1и на
каленки и на рµки - от-и рачки· 
IН.-Жур. ) .  - На рачках. То же, что 
рачки. Старая наша бабуся, так уже 
на-рачках ходить ( Елиэ.) . На рачки. 
На четвереньки. Стала на-рачки и 
Nоить палы ( Баг. ) .  Ставить рачки, 
несов.; nостаР11ть рачки. сов Нnка
эывать; ставить на колени. Рибёнки 
рачки поставили: l5•1.1аваица, ни·слу
хаить ,1�ать (Стч .) . JI·\ 



90 Рtiшка 

Рашка [рашка], 
и, и,  ж. 1. Развилка. Ф-чартах сриди
на вырублина, а па-канцам рашки 
(Бок.) . 2. Банд. Небольшая скоба, 
скрепляющая клепки бочки при на
девании обручей. Рашка - жылезная, 
паддержываить трости, када надива· 
ють обруч (Н.-Чир.) . Баг. М. :  развет· 
в.ление у дерева. 3 Рогатка для за· 
крепления кудели при прядении ве· 
ретеном. Куделю клали в-рашки, бы· 
ла удобна (Бок.) .  4. Часть прялки 
в виде деревянного полукольца с 
крючками, посредством которого пе
рекручивается и наматываt.>тся пряжа. 
На-рашках есть крючки, на-них нитка 
11дёть, патом на-скалу ( Веш ) Бок., 
Мешк" Мчт , Сетр" Сов 

Рашпиль * [рашпиль], 
я ,  и, м. Алоэ древовидный. Aloe arbo
rescens. Рашпиль растёть такими ка
.1ючкаJ.1и , как рашпиль у-сапожника. 
Он на-ликарства идёть (Алдр.) . М. 

Рвант * [рвант], 
а, ы, м. Кузн. Металлическая согну
тая пластинка, прикрепляющая шину 
к ободу колеса. Рвант делаицца как 
скаба, там атверстия для-привязыва
ния, штоп шына ни-саскакивала 
( Рзд.) . 

Рванта * [рванта], 
ы, ы, м. Кузн. То же, что рвант. 
Рванта бушофку крипить к-обиди 
fН.-Чир.) . 

* Рвантушки. 
Затирка вроде клецок. Тесто рвут ру
ками без ножа пли ложки. 

РванцЫ * [рванцЫ], 
ед. нет. Галушки. Пышка пресная, 
нарвуть иё и ф-кипиток; муку зажа
ГJUТЬ, масла запустить - вот и рван-
11ы (Бок.) . Б аг" Бгявл" Жук. 

Рвать. 
� Рвать к скуле, несов. О чем-либо 
очень кислом. Ой, а кислая, аш к-ску
ле рвёть (Кчт.) . 2. - Рвать с душИ. 
См. душа. 

Рднться [рдИца], 
1 и 2 л. не употр., iiтся, несов. Крае-

неть. На-руке ранка уже рдица, фсl 
гарить (Ольх.) . Аж" Баг., Ник" 
Н.-Чир. 

Реберник [риберник], 
а, и, м. Раст. солодка щетинистая. 
Glicyrrhiza echinata. Риберник пахо
дить на-саладок, у-нива кopU1tb сладима й IСмкр ) Карг.  М 

* РебрИна. 
Заперённая часть телеги ( арбы)  То же. что дробина. 

Ребро [рибрб], 
а, а, ер. Боковая часть повозки Рёб
ра у-тилеги - такии диривянныи 
палки, што держуть кузаф (Мар.) . 
Бок" Веш. О Дарья ... свесив между 
ребер арбы наги, кормила... ребенка 
(М. Ш.) . 

Ребятёжь [рибятёш], 
и, мн. нет. Детвора. Окала двара ри
бятёш сабралася (Алдр. ) .  М. 

Рева [рева], 
ы, мн. нет, ж. То же, что ревун '· Што 
рева, што рявун - адно и то-ш 
( Поп. ) . М. 

Реветь. 
- Реветь рёвмJ1, рёвом. См. рёвмя. 

Рёвмя *. 
- Реветь рёвмя, рёвом, несов. Реветь 
ревмЯ. Капризныи дети часта сильна 
ривуть рёвмя (Стч.) . Пабил йиё муш 
здорава, и ана ривёть рёвам (Стч.) . 

Ревннвый. 
- РевнИвый до щепки. Очень рев
нивый. Мужык у-ней рявнивый да
щепки (Кчт.) . Буг" Сов. 

Рёвом. 
· - Реветь рёвом. См. рёвмя. 

Ревун 1 [рявун], 
а, мн. нет, м. Раст. дягиль лекарст
венный Archangelica officinalis. Бу
дылка у-рявуна растёть толстая, · а 
сама ф-сирётки пустая (Поп.) . 

* Ревун п. 
Весенняя вода. 



Реэ!}чая 'Н 

Ревутень [ривутинь], Резак п [ризак, рязак], 
я, мн. нет. То же, что ревун 1 .  Риву
тинь высокай растёть, цвиток зонти
кам. Яга пьють (Каз. ) .  М. 

Ревчак '[ривчак], 
а, И, м. Небольшой ров. Астались ад
ни ривчаки, усё пависахла (Елиз . )  
М. :  ровчак, ровчачбк. 

Редкий * [реткий], 
ая. Жидкий. Каша реткая (Ваг. ) .  Я 
борш люблю реткий, юшку люблю 
(Смкр.) . М. 

Редменно [редминна], 
нрч. Редко. В-горади картошка ред
минна пасожына, ретка адна ат
аднаво сидить (Тбн. ) .  Веш., Каз., Оз., 
Поп., Прм. 

Редменный [редминный], 
ая. Редкий. Хлеп плахой вышал, ред
минный (Каз. ) .  Тбн 

Редочко [редачка], 
нрч. У меньш. к редко. Пи щелки чаш
шы называють, редачка лягушатник 
(Каз.) . Оз., Поп., Тбн 

Режа [режа], 
и, и, ж. Сетное Полотно с крупной 
ячеей в двустенной сети. Режа - ад
дельная часть ф-сити; када рыба 
идёть, пападаить в-режу. стала пава
рачивацца и запуталась (Каз.) . Мар., 
Ник. М. 

Режак [рижак], 
а, И, м. То же, что режа. Крупнаю 
рыбу лавили сеткай с-рижаком, в-ниё 
рыба прахадила и путалась (Н.-Чир.) .  

Режйм. 

- Держать режйм. См. держать. 
Старого режнму. См. старый. 

Резак 1 [ризак] *, 

а, И,  м. Небольшая коса с короткой 
ручкой. Ризак пахош на-касу, талька 
. меньшы размерам. Ризаком режуть 
щакан (Бгявл .) . М. !::,. ."резак для 
битья камыша (Ф. 271 ) .  О Косить -
резаков не настачишься ( Ш.-Син ) 

а, мн. нет, м. То же, что резука. 
Рязак растёть в-балоти, иде камыш 
Такая трава острая, парезацца мож
на ( Веш.) . 

РезанИна [ризанИнаJ, 
ы, мн. нет, ж. l .  Резня. Глянула, а 
ана фея у-краве, щиста ризанина бы· 
ла над-нею (Бгявл. ) .  2. Перен. Силь
ная ссора. Давища у-саседа такая 
ризанина была, страх адин (Мар ) . 

Резать. 
- Резать каравай, несов. Свадебный 
обычай. Наутра режуть каравай, 
праздравляють маладых з-законным 
бракам (Мар. ) .  

" Резон *. 
- Дать резон. Урезонить. Ни-пани
маить он, пайди дай ризон иму 
(Стч.) .  

Резота [ризата�. 
ьr, мн. нет, ж. Резкая боль. Ризата 
в-жывате, режыть - хоть кричи 
(Каз. ) .  

Резко * [реска], 
нрч. 1. Быстро. Бяжыть ва-весь мах, 
реска бяжыть (Каз. ) . М. 2. Сильно. -
Сматри - плаття реска разарвалас/7 
(Марк. ) .  Прм. М. 

" Резука [ризука, рязукаJ, 
и, мн. нет, ж. Осока островатая. Ca
rex acutiformis. Нарви ризухи да ат
тапи. Вот-ы ликарства (Смкр. ) .  

Резункй [ризункйJ, 
ед. нет. Изделие из п ресного теста, 
хворост. Ризунки - эта хворает ис
теста, варёный в-масли (Н.-Чир.) . 

Резуха {ризуха, рязуха l. 
и, мн. нет, ж. 1. То же, что резука. 
Рязуха руки все пирирежа. Растёть 
па-музгам, иде влага (Бгявл.) 2. Рас· 
стройство желудка, сопровождающе
еся резями. - Пряма жывот режыть, 
ой, ризуха напала (Кчт.) . Буг . 

Резучая [рязучая], 
То же, что резучка 1 .  Рязучия - ента. 



Резучшl 

.как пиримёт, ей ловять стерлять 
(Веш.) . 

1 Резучий. 
- Резучая снасть. Крючковая рыбо

.1ювная снасть для ловли крупной ры
бы. Рязучия снасьть - ета пиримёт, 
с-острыми крючками биз-насатки для
крупнай рыбы (Веш.) Резучая 
трава. То же, что резука. Р11зучая 
трава в-озири растёть. Када бабы 
лазють в-озири, то ноги бараздами 
11аделають. Ноги чешуца (Каз. ) .  Поп 
Резучий перемёт. См. перемёт. 

Резучка [ризучкя), 
я, и, ж. 1. То же, что резучая снасть. 
Толькя на-стерлику: там двести крюч
коф, к-крючку привязываюца конскаи 
валаски, и тада ана гуляить и рыбу 
цапляить: стерль и сама, а другую 
рыбу всю сикёть рязучкя (Веш. ) . 2. 
То же, что резука. Што рязучкя, што 
свярбучкя - адно и то-ш. Ноги апас
ля чешуца сильна (Оз. ) . Каз , Тбн. О ... Григорий добрался до Калмьщ
кого брода (узкого протока. густо 
заросшего кувшинками. резучкой и 
камышом) (М. Ш.) . 3. То же, что 
резуха 2• Ризучка - кагда жывот 
режыть. Пили соль с-в адой ( Веш.) . 
Сов. 

Резучная. 
- Резучная трава. Лекарств. раст. 
резушка стрелолистная. Arabldopsis 
toxophi!Ja. Рязучая трава ф-стипе ра
стёть (Н.-Жур.) . 

Резучья [рязучья], 
ьеА, и, ж. То же, что резучая снасть. 
Ряэучья - ента снасть для-ловли 
стерляди (Веш. ) .  

Резь [ресь], 
я, и, ж. Куэн. 1 .  Инструмент для ре
зания железа. Резью режуть жылеза 
для-труп (Алдр.) .  2. Только ед. Резь
ба, нарезка на металлических дета
JJЯХ. На-плашках ресь нарезаная 
(Баr.) . Веш" Н.-Чнр. 

Рели * [рели], 
ед. нет. КачеJJн. Рели - укопаны два 
сталба и пирикладина, а ат-ни6 ви
рёука и на-ней достачка ( Груш.) . М. 

РелИrия. 
- Держать релнrию. См. держать. 

Рель [рель], 
и, и, ж. То же, что рели. Рель -
ента прастая качеля. Можыть, проста 
пирикинуть чириз впку налыгач. за
крипять ( Бок.) 

Реля [реля], 
и, и, ж. То же, что рели. Реля -
два столба ставять, две вирёфки на
тянуть и доску паложать, па-четвира 
катаюца (Марх.) . 

Рем ка. 
- Иметь ремку, несов. Иметь зло 
против кого-либо. Вот имеить ремку 
на-ниё и ни-гаварить, дуица, ходя 
губы капелить (Буг.) .  Кчт. 

Ремность. 
- Поиметь ремность. См. поиметь. 

Ренка [ренка], 
и, мн. нет, ж. Злоба Хто на-каво 
рен.ку имел, идёть пращаица (Бгт ) . 

Репа. 
- Сидеть, как мЫтая репа. См. мы
тый. 

Репанец [репаниц], 
а, ы, м. Простой неграмотный че
ловек. Бапка ис-чуцких была, из-бага
тых, интилигения, ни-как мы, репанць1 
(Баr.) . 

Репанка * [репанка], 
и, и, ж. Сорт дыни. Дыня, на-ней 
корка репаицца - ета репанка (Баг. ) .  

Репаться * [репацца, репы
ца], 

1 и 2 л. не употр" ается, несов.: ио
репаться, сов. Трескаться, .,опаться. 
Зи.мля репаицца, када засохнить 
(Смкр.) 

Репей. 
ыi, ьн, м. 1 .  - Конский репей. То же, 
что конский орепей. С-агромными ли
стами - так то конскии рипьи 
( J(рснд.) . Липучий репей. То же, что 

орепей липучий. Липучии рипьи высо-
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кии, растуть в-лусах (Rеш. ) .  2. Винт, 
f!ере.'lвигающий фитиль в керосино
вой лампе. Рипей нада паткрутить, 
а-то каптить (Баr. ) .  Ма;ж. 3. Горел
ка керосиновой лампы На-лампи фею 
галофку называют" /J1/neй ( Веш.) .  n.1e1:• 

Репейчики [рипейщики, ри
пейчаки], 

ед. репейчик, а, м. Украшение из 
1'еста на пироге в виде цветка. Ри
пейщ�1ками мы круглики украшали tн -Жур. ) .  Мешк 

Репка. 
- Хоть репку пой. См. петь. 

Репнуть [репнуть], 
1 и 2 л. не употр" нет, сов. Лопнуть 
П латю ни-изарвала, ано репнула па
твам: нитки згнили (Мтк.) .  Веш., Ел 
.1\1. О Брюки репнули. как переспе
лый арбуз (М. Ш.) . 

Репта [рипта], 
Ь� , Ы, ж Тележка Рипта бываить, 
када нужна паднасить сена к-возу, 
сама ана , как малинькая тачка 
(Баг ) 

Рептух * [рептух, риптух], 
а [а], и [И], м. Сетка из веревок для 
переноски соломы, сена Рептух 
с-палачкаф и бичовачкаф связываиц
ца. 8-рептух салома накладывасщца. 
сварачиваицца и нисёцца ( Карг.) . 

Рептуха [риптуха], 
м. и. ж. То же, что рептух. Риптуха 
привязывалась к-сидлу, у-ей кладё
ца сена дли-каня (О.1ьх.) . 

Рёпушки [рёпушки], 
ед. нет. Уменьш. к репей. Выдиш у
поля - рёпушки, так красива (Баr. ) . 
1\уд. м. 

РепЯх [рипЯх], 
.а. И. м. То же, что орепей (см. ) . 
Рипяхи у-нас скрась растуть. Как на
цыпляюцца на-штаны - ни-аддирёш 
.(Ром.) . Елиз., Мчт. М. - Займиш-
11ый peпsix. См. займищный. 

Решет [решыт], 
а, ы, м. Решето, сито. Решытам муку 
сеим ( Рзд.) . 

Решето. 
- Дротянбе решето. См. дротяной. 

Решетбвка [ришытбфка', 
и, мн. нет, :нс. Решетник. Ришытофка 
прибиваица к-страпилам (Марк.) .  

Решётчатый. 
- Решётчатые сани. Сани с решет
чатыми боками и спинкой. Ришотчи
тыи сани как тарантас, козлы. ри
шотка такая ззади, такии сани таль
ки куда паехать ( Каз.) . 

Рештованье [риштаванья], 
я, мн. нет, ер. То же, что решетовка. 
Риштаванья палажыли на-крышу 
(Стч.) . 

Речечный [речишный], 
ая. Речной. Речишная вада мяхкая, 
тальки тёмная (Плеш.) . Бок., Веш" 
Сов" Тац., Тбн. 

РИса :рь1саl, 
ы, ы. м. Сап. Тонкий конец сапожной 
дратвы. Бирёш дратву, зделаиш рысу 
на-краях.. (Баr.) . 

РИсва [рИсва], 
ы, ы, ж. То же, что риса. Рисва 
нитка, в-канце тонкая ( Елиз.) . 

Риск {риск], 
у, мн. нет, м. Желание. У-мине риск 
есть схадить в-Калитву (Бrт.� . -
Взять риск, сов Захvтеться Риск 
взял кашу згатовить, в-ахоту броси
ла сйисьть (Кчт. ) . Буг. 

Рискатель * [рискатиль1, 
я, и, л. Рискующий человек. Риска
тиль фсигда рискуить, а дабьёцца 
сваиво (Бгявл. ) .  О Добывать кресты 
не дюж:е много рискателей находи
лось (М. Ш.) . 

* РИтовать . 
8ыручать, помогать. 
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Ритбнда * [ритбнда], 
ы, ы, ж. Арх. Праздничное длинное 
женское пальто без рукавов. Нс-плю
ша шыли длиннаи ритонды биз-ру
кав, тёплаи (Мар.) .  

Рйфа [рйфа, рйхва], 
ы, ы, ж. Железный обод колеса Ha
f}Cb надиваица читыри рифы (Крснд. ) 
Баг., Мар., Мчт., Ник. 

Робйть [рабйть], 
бЮ, Ишь, несов. Работать - Я рабю 
в-агароднай бригади (Алдр. ) .  Груш. м. 

Рбвночка * [рбвначка], 
и, и, м. и ж. Уменьш. к ровня. Да 
ани ровначки ( Баr ) .  

Рбвночки * [рбвначки], 
нрч. Уменьш. к ровно. Пряла ровнич
ки (Каз. ) .  

J Рог [рох], 
а, и, м. 1 .  - Рог к рогу, рог с ро
гом *. О большой скученности. 8-на
шым доми культуры всигда рог с-ро
гом (Шум. ) .  О Народу на вокзале 
в Ростове - рог с рогом (М. Ш. ) .  
Надеть роrи *, сов. 1 Зазнаться, мн.о
го о себе мнить. Слишкам а-сибе nQ
нимаить: надела роги (Стч.) .  2. ОJiо
рочить. И чилавек харошый, и да
ступный, а надели на-ниво po;u и 
фсё, да и никуда иво (Зад. ) .  Стч. 3. 
Наставить рога, изменить мужу. Ка
зачка никагда ни-наденить роги лю
бимаму мужу ( Баг.) Накннуть роги. 
То же, что надеть роги 2. Накинуть 
чилавеку роги, накливитають на-ниво 
(Стч.) . Зад. Не достать рога. См. до
стать. Не достать рогом, сов. 1 .  Жить 
в большом достатке. Вот-уш жывуть 
там, да их ни-дастаниш рогам, бага
та жывуть ( Елиз. ) .  Кчт., Стч. 2. Б ыть 
недоступным. Вот гордая, йиё и ро· 
гам ни-дастаниш (Стч . ) .  Кчт., Сов. 
Распустнть роги. См. распустить. 2. 
Изделие из печеного теста в виде 
рога. Роги ф-пичи зажаривали, сичас 
ретка пичом; ани ф-форми рога были 
( Рзд. ) .  

Рогайка [рагайка], 
и, и, ж. Лапа якоря. Тут кальцо у-

якаря, а там рагайки паделаны: их 
три или читыри ( Карг.) . 

Рогаль [рагаль ], 
я, и ,  м. Рогатый бык. Рагатава быка 
называли рагаль ( Ник.) . 

* Рогатиться. 
О дереве: начинает рогатиться, т. е. 
разветвляться. 

Рогатка [рагатка], 
и, мн. нет, ж. 1 *. Раст. клоповник 
полевой. Lepidium campestгe. - Ой, 
рагатки скатина наелась - так ма
лако ваняйить (Карг ) . 2 Гvсиный 
лук желтый. Gagt:a l utea. Эта ригат
ка, вот ветащка ( Карг. ) .  Баг. М.: 
рогатки, рогаточки. 

Рогаточка [рагатачка), 
и, мн. нет, ж. Череда трехраздельная. 
Bidens tripartitus. Рагатащка цви
тёть жолтинькими. Как апцвитёть, 
астаюца рашки с-симинами, так и 
встрикаюца (Бгявл.) . Конст. 

Рогатjлька [рагатjлька� 
и,  и ,  ж. Приспособление для закреп
ления кудели. Ра<'атульку в-донца 
фставляють, на-канце ана разлатинь
кяя, кудель насажывать ( Каз. ) .  Рзд. м. 

Рогаться [рагаца], 
/ и 2 л. не употр. , ается, несов. Бо· 
даться. Карова рагаица ( Елиз ) . Гсдр. 

Рогач [рагач, рагащ], 
а, И, м. 1 * Ухват Мы вынимаим ра
гащами гаршки (Жук.) .  2. Уключина. 
Рагач - ета на-што бабайка кладё
ца ( Веш.) Пятзб., Сетр. 3. Железный 
крючок, прикрепляемый к пере.'lиему 
водорезу (см.) лодки. За-рагач цы
пляють и тянуть лотку ( Рзд.) .  4. 
Деревянная развилка прялки с 
крючками для наматывания пряжи. 
На-рагач цыпляицца нить, там зубья, 
и ана дольшы идёть. наматуицца 
(Марк. ) .  Н.-Чир 5 Мельн. Часть ме
ханизма ветряной мельницы; нижний 
раздвоенный конец вертикального 
винта, вращающего жернова. Жылез
ная баклуша канчаицца рагачом, он 
надиваицца на-виритино и ганяить 
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каминь (Баг.) . Н.-Ер. 6. Плотн. Ин
струмент для натягивания шин на 
обод колеса. Рагач - эта ,ниталличи
скuй инструминт, им mыны на-калё
са натягають (Крснд.) .  

Рогачик [рагащикl, рога-
. чок [раrачок], 

а [а], и [И], м. То же, что рогач 4• На
рагащик куделя залажываицца и припнзываиц11а к-рагащику ( Карг. ) .  Н.
ЧI!р 

Рогульки [рагульки;, 
ед. нет. Деревянная решетка для 
квашни. Рагцльки ис-палак. Ими на
крывали дя:Ж:у, штабы дяжник ни-па
дал (Зе�r ) . Н -Чир. 

v Род. 
( Быть) богатых родов, несов. 

( Быть) из богатой семьи. Мачиха ба
гатых радоф была з-дастаташных 
(Стч. ) .  Наших родбв *. Родственни
ки. - Ана вам сроцствия? Пахожа.
Да ана-ш нашых радов ( Кчт. ) . От 
рода (роду) жИзви *. I .  От рожде
ния, с детских .1ет J!раждениц здесь. 
нигде ат-рада жызни не-был (Кчт ) 2 Никогда. А т-роду жызни сама ба
лесть ни-ищезнить (Кчт.) . Сном и рб
дом. См. сон. 

Родёмый [радёмый], 
ая Плодоносящий Дерива радёмая, 
а пришлось срезать (Карг. ) .  Каз., 
Марк., Оз. М. 

РодИльный [радИльный], 
ая. То же, что родимый (см. ) .  У-Га
равых та.А1-та такой радильный сат -
усё радимыи диревья ( Кчт.) . 

РодИмец * [раднмиц], 
а, мн. нет, м. Детская болезнь с су
дорожными припадками, родимчик. 
Paдu.Atuц бываить у-.Аtалuньких ди
тей, касить страшна, ламаить (Жук.) . D. Из болезней особенно замечатель
ны: родимецъ (Ф. 243) . - РодИмец 
взял, хватил и т. п., сов.; родИмец 
берёт, хватает и т. п., несов. О со
стоянии припадка. Х ватаить ни-с-таво 

'. ни-с-сиво радимиц, скасаротить чила� века, глидеть страшна ( Каз. ) .  

РодИмый * [раднмай], 
ая. Плодоносящий. Ета у-нас ради
мая дерива, многа яблак даёть 
(Н.-Чир. ) . М. - Роднмая плешина. См. плешина. 

Родствие [роцствия], 
я, собир., ер. Родственники. Роцствия 
у-нас бальшая, и такии есть, што ни
видали вовсu (К аз ) . О - Родствие 
Мелеховым? (М. Ш ) .  

Родушка [родушка], 
и, и, м. и ж. Ласк. Родной. - Родуш
ка тьt мая! ( У.-Быстр.) . 

Роды [роды, радь1], 
ед. нет. То же, что родствие. А на 
ездить часта, у-ниё роды есть (Бгт.) .  
Крснд 

РодЮчий fрадЮчий], 
ая. То же, что родимый. Утета ветир 
сламал, а ана радючия ( Елиз.) . Кр 
Рыб 

Рожа * [рожа], 
11, и, ж. l .  - Кбжа (да )  рбжа. См. 
кожа. 2. Мальва, просвирняк кур
чавый Malva crispa. Рожа и ф-саду 
и ф-стипе растёть, стябло бальшоя, 
лист крупный, круглый, красныu бу
кеты кущирявыu (Бгявл.) .  

Рожак [ражак], 
а, И,  м. Уроженец Наш ражак Кажа
наф аставалси партизанить ( Ром. ) .  М. 

Рожалый :ражалыйJ, 
ая. То же, что родимый. Каторая ро
дить - ета ражалая, а вот, если ана 
малодинькая, ета нщю11rалая (Марк.) .  
Бок. 

Рожачка * [ражащка, ра
жачка], 

и, и, ж Уроженка. Н титафска,., ,Jи
жащка (Ром . ) .  

Рождёнка {раждёнка], 

и, и, ж. То же, что рожачка. Я-та 
раждёнка, тут-и кстилась, и радилась 
тут (Кчт.) . Буг. 
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Рожкатый. 
Рожкатые сани. Сани с высоко 

загнутыми полозьями. Рашкатыи са
ни - ета када канцы полаза высако 
подняты ( Груш.) . Стч. М. 

Рожнатчатый. 
,..., Рожнатчатые сани. Сани с широ
кими полозьями. Здаровыи сани, шы
рокии палозья, эта ражначатыи сани 
(Баr. ) .  

Рожок [раж6к], 
а, И,  м. 1 * . Зубец вил, граблей, остро· 
ги. Зупкu у-вил называють рашками. 
а ни-зупками ( Веш.) 2. Лапа якоря 
Якарь дли-лотки имеить рашки, их 
бываить чатыри (Веш.) . 3. Лакомство 
сухие сладкие стручки рожкового де
рева. Ceratonia siliqua. Ражок - эта 
слаткий стручок з-дерива, вялиный. 
Привазились рашки с-Турцыи, з-Гре
цыи (Алдр .) . Стч. М.: ражки. 

Рожон * [раж6н], 
а, Ы, м. Заостренный кверху шест в 
санях. Ражон пасридини саней, штоп 
салома ни-развалилась (Баг. ) . М. 

Рож6нчатый. 
,..., Рож6нчатые сани. Сани с заост
ренным кверху шестом В-апленях 
забиваюцца палачки, и вот эта ра
жончатыи сани (Карг.) . 

Роза. 
,..., Пахучая р6за. Душистая герань. 
Пахучая роза - энта ни-роза. Цви
тёть мелкими грамафончиками, си
ренивый цвет, комнатный. В-варенью 
лист клали. Пахнить харашо ( Каз ) 
Шелуднвая р6за. Шиповник собачий. 
Rosa caniпa. Я пасадила многа ша
лудивых рос ( Елиз.)  

Р6занцы [р6занцы], 
ед. нет. 1. Изделие из теста, хворост 
Замесиш на-яички теста, патом ката
иш. Нарежыш римнями и вориш в
масли. Ета розанцы (Каз.) . Бок , 
Веш. 2. Маленькие жареные лепешки 
Розанцы все круглаи: стаканами ре· 
жыш (Мчт.) 

Р6звалевый. 
Р6звалевые сани. Розвальни. 

Розваливаи сани были, ани мелкаи, 
фсё-фсё кладуть, никаких спина1' 
( Поп ) Каз .• Оз., Тбн. 

* Розник ил и р6занец. 
Раст Rododerнiron 

Розочка [рбзачка], 
и, и, ж. Шиповник собачий. Rosa ca
nina. Розачка разная бываить: крас
ная, жолтая. А сянью красныи яга тки 
бцдуть. Их ф-чай ложуть. ат-лехких 
пьють (Сов. ) .  

Ромно * [ром на�, 
нрч. Ровно. РоАtна идёть, ни-качаица 
/Кчт. ) .  

Ромон [рам6н], 
а, мн. нет, м. Ромашка непахучая. 
Matricaгia inodoгa. Ра,ион дикий -
цвиток белинький, унутри жолтинь
кий, растёть ф-стипе ( Баг ) . М. : ро
ман. 

Ромашка [рам6шка], 
и, и, ж. Ромашка дикая. Matгicaгia 
chamomilla. Цвитёть белиньким ра
мошка, ни-пахнить. А есть душыстая 
рамошка пахучая. а ета прастая 
(Стч. )  Алдр 

Роск6чный [раск6чный i . рос
кошный lраскошный], 

ая. Разгульный. Маладыя, а - рас
кочныя, чо хочуть, то и делають, пло
ха сибе видуть (Ак ) М - Роск6ш
ная барыня. См. барыня 1 1 .  Жить, 
как роскошная барыня. См. жить. 

J Россыпь [россыпь], 
и, и, ж. Мелкое песчаное место в 
реке Мелкая часть рики, мелкая ме
ста - россыпь (Баг. ) .  Рзд В 
россыпь играть. несов. Играть в ка
мешки Играли мы в-россыпь. Бярцть 
камушки, брасають наверх руки, и 
кремушки рассыпаюца па-одиночку 
(Каз. ) .  Поп" Тбн. 

1 Рост. 
Ни росту, ни тЯгу. Об отсутст

вии роста. Капусту пасадили - ни
росту, ни-тягу, аш листья закуржи
лись (Кчт.) . Буг. 
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' Росталь [росталь], 
и, мн. нет, ж. Распутица. Некуда 
выйтить - росталь; ни-выйтить, ни
вы.йихать ни-коннаму, ни-пешаму 
(Кчт. ) . 

' Ростик [ростик], 
а, и, м. То же, что растик. Када сар
вёш памидор или агурес, астаёца зи
лёнинькия, ета ростик называйица 
( Рзд. ) .  Баr. 

Ростока * [растока ], 
и, и, ж. Мошка. Растоки - такии 
малинькии, а ядучия, J.ruльчей мыш
кары. Када дош прайдёть, ани паив
ляюцца (Веш. ) .  М. L Ростока, мель
чайшая из .мошек ... (Ф. 55) .  

Рость [рость], 
у, ёшь, несов. Расти. Стал он плоха 
рость (Акс. ) .  М. 

Ротик [ротик], 
а, и, м. Раст. l. Касатик низкий. Iris 
purni la .  Ротики - ани в-лясу растуть, 
сининькаи (Ник. ) .  2. Uветок львиный 
зев. Aпtirrhiurn rnajus. Ротики растуть 
в-агароди, сьвяточик у-них как зев, 
придавиш, а он аткрываицца ( Веш. ) . 
Баг. - Ильнный ротик. То же, что 
ротик 2• Вот ета ильиныи ротики, ани 
бывають красныя, белыя, жолтыя 
( Баг.) . Львиный ротик (роток) .  См. 
львиный. 

Руб. 
- СтоЯть рубом, несов. Не сгибать
ся; стоять колом. Спина стаить ру
бим, старщиком: ни-сагнуца, ни-ра
эагнуца нильзя (Кчт.) .  Буг. 

* Руба. 
Монета или аiiданчик (см.) ,  постав
ленные на ребро. Р. 

Рубаха. 
,..., Рубахи оттирать. См. оттирать. 

Рубсiчка [рубсiчка], 
и, и,  ж. Кузн. Род зубила с дере
вянной ручкой. Рубачкай жылеза ат
рубають ( Н.-Чир . ) . Баг., Бгявл., Веш., 
Каз., Мар. М. 

4. Заказ 117 

Рубашка [рубашка], 
и, и, ж. Мельн. l . Деревянная об
шивка корпуса ветряной мельницы. 
Са-старава витряка рубашку сарвали 
на-драва (Баr. ) .  2. Кожух, надевае
мый на жернова. Рубашку надива
ють, штобы камни большы хранились 
(Баг. ) .  3. Колпак для защиты от 
распыления муки при насыпании в 
мешки. Рубашка - защита ат-рас
пыления муки, адивали на-мяшок 
(Ник.) .  4. Кожура зерна. Пашти ни
разгадаиш зирно, рубашка у-ней то.ль
ки разлищаица ( Ром.) . 

./ Рубашный *. 
- Рубашное (рубашечное) корЫто. 
Арх. Стиральное корыто. Нонща би
лявыя карыта, а тада рубашная ка
рыта называлася: бяльё в-нём сти
рали (Кчт. ) .  

" Рубелёк [рубилёк], 
а, И, м. Шерстоб. Маленький рубель 
(см.) с одной ручкой для обработки 
ва.�енок. Шерсть настелим на-палок, 
катаим; рубилёк есть, мнем рубиль
кам ( Н.-Чир. ) .  

v Рубель * :рубель], 
я, и, м. ! .  Валек для катания белья. 
Рубилём пакатала бильё ( Крснд.) .  
М. 2 .  Жердь, прижимающая солому, 
сено на возу. Рубель кладёца на-сена 
на-вое, привязывають иво вирёфкай. 
Он держыть сена (Мнч.) .  3. Шерстоб. 
Деревянный или металлический бру
сок с поперечными рубцами для обра
ботки валенок. Рубили диривяннаи 
бывають; на-них зупцы нарезании 
(Н.-Чир. ) .  

, Рубец [рубец], 
а, Ы, м. Шерстоб. То же, ЧТО рубель з. 
Дащечка, рубец, какой катають ва
линки, с-ручкай ( Веш. ) .  

Рубнль [рубИль], 
Я, И ,  м. То же, что рубель 1. Ру
биль - ента такой, как резаный. Им 
бильё катаим ( Рзд. ) .  

Рубнть. 
- Рубнть в охрiпку. См. охряпка .. 
Рубнть дом в щипЫ, несов. Делать 
рубленый дом. Када дерива та.лете-· 



98 

лая, то рубють дом ф-щипы; тади он 
будить долга стаять (Стч.) . Буг. 

Рубленый. 
� Рубленый дом. См. дом. 

Рубочка [рубачка], 
и, н, ж. Кузн. То же, что рубачка. 
Рl/бачка - так эта такой инструмент 
для-рупки жылеза ( Каз. ) .  Баг . Бгявл М. 

РубщИна �ру11щИна], 
ы, ы, ж Рубец. Грибиньки бальшыи 
ды толстыи, как у-кощита, дажы руп
щинами (Бгявл. ) . 

Ругать. 
Ругать по-чёрному. См. по-чёр

ному. 

* Рудак. 
Лекарств раст. Achillea millefolium. 
употребляемое прн сыпных болезня х 

РудИны [рудИны], 
ед. рудliна, ы, ж. То же, что, мате
жины. Какии сильныи рудины -
дощка будить (Смкр.) . 

Рудой * {рудой], 
ая. Рыжий, желтовато-коричневый 
J!-нас ф-станицы есьть рудой, ива 
дражнють так, волас рыжый (Стч .) 
М О Рудое чернело над ветряком 
небо (М. Ш.) . 

Рудомёт [рудамёт], 
а ,  ы, м. Арх. Человек, пускающий 
кровь. Рудамёт разрубаить жы..лы и 
брасаить кроу, ента луччия дела 
(Марк. ) . 

./ Рука. 
- В левую руку. См. левый. В пра
вую руку. См. правый. В три рукн. 
Очень быстро. Дом строили ф-три ру
ки, ни-успели аглинуца - а он гатоф 
( Кчт.) . Буг. На две pyкli. 1. Двумя 
руками. Он лифша, так на-две руки 
работаить ( Кчт.) . Буг. 2 Очень быст· 
ро Вот нивестка харошая, фсё дела 
ить дваиручна, на-две руки (Стч.)  
Зад., Кр.  Рыб. По конец рук. С.м 
конец. Вторая рука. См. второii. 

Простая рука. См. простоii. Бить, 
шлепнуть руками, рука ()б рукv *, 
несов Бить по рукам , заключать со
глашение, сделку - Ну. чаво дума
иш: дагаварились-уш, давай бить ру
каю1 . да-и делу канец ( ,\'\нч ) Был 
на монх руках, несов. Лег на мои 
плечи Увесь трут на-.11аих руках был, 
цсё чирис-маи руки прашло (Кчт ) . 
Дать pyкli, сов. Побить - Ла Гlай 
яму руки, штоп ня-лес в-агаrют 
(Буг ) Кчт. Жить на cвolix руках. не

сов. Жить своим тру.10:11 Типспь на
сваих руках жывуть ( Кчт.) Играть 
на две рукн. Си. два .  Ломан. ру
ки. С.и. ломать. Наломать руки, 
руку. См. наломать. Не владать ру
ками. См. владать. Не noiiтli в руку. 
См. пойти. Обмывать руки. См об
мывать. Отстать от рук. См отстать. 
Прибliться к рукам. См. прибиться. 
Разбанивать руки. С.ч разбанинать. 
Размывать руки. См ра3мывать. Сда
вать с рук. См. сдавать. СпустЯ с 
рук. См спустя . Руки не владают. 
См. владать. 

.J Рукав [рукаф\ 
а. а. м. !. - Жевать рукав (рука
ва). См. жевать. , Onycтsi, пуща рука
ва. См. опустить.Устя рукава спустя. 
См. Устя. 2. Нижняя часть виноград
ной лозы, отходящая от корня А ру
кава-та у-винаграда нончи крепкаи и 
бальшыи, многа будить винаграда 
(Ник. ) .  Стч. 3. Ось на колесе в те
леге. На-калисе рукав, такая ось, свя
зцить все части тилеги (Мар . ) . Баг .• 
См кр 

" Рукаться [рукаца], 
юсь, ешься, несов. ,  порукаться, сов. 
То же, что ручкаться. Я вашла и 
са-фсе,11и парукалась (Стч ) 

РукобИть [рукабИть], 
и, мн. нет. ж. То же, что рукобитье. 
Свадибный вечир - рукабить 
адин вечир (Каз ) 
1 РукобИтье [рукабИтье], 

я, мн. нет, ер. Обр. Закреп.1ение брач
ного договора рукопожатием. Высва
тали дефку, рукабитья зделали 
( Кчт.) . Б vг 
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Рукомесло [рукамисл6], 
4, мн. нет, ер. Ремесло. Хахлы имели 
рукамисло, а зям.ли им ни-давали 
(Н.-Крм. ) . Ак., Буд., Цимл. М. 

Рvкомыслённый �рукамыс
лённый ], 

ая. Умелый. Атец у-миня был рука
мыслённый (Ник. ) .  Бгявл., Конст" 
Сус. 

Рулё [рулё], 
si, И, ер. Руль лодки. - Завадной, 
садись за-рулё и закидывай сеть 
(Мар.) . М. 

J Рулевой. 
,..., Рулевое весло. См. весло. 

Руль [руль], 
si, И, м. Хвост рыбы. Хваставая апи
рения у-сазана - руль (Баг.) .  Крсид. 

* Румёный. 
Румяный. Белая, румёная свашенька. 

РумЯнить [румЯнитьJ, 
ню, ишь, несов. Кожев. Окрашивать 
кожу настойкой дубовой коры. Па
том румяним кожы, засыпаим дубо
вай карой ( Н.-Чир.) .  

Руна [руна], 
ы, ы, ж. Шерстоб. Руно. Руны -
первая шерсть с-авец, с-каторай ани 
зилщють (Карг ) Жук 

Рундук [рундук], 
а, И. м. 1 * Крыльцо, терраса, откры
тая веранда Вещирам на-рундуке си
ди,11 (Бгявл ) М 6 .приступки съ 
рундукомъ (Ф. 30 1 )  М .. малые сени. 
*2. Базарный ларек, столик для тор
говли 

.f Руний. 
,..., Рунья шерсть. То же, что рунная 
шерсть. Рунью шерсть снимають вяс
ной (Сов.) .  

Рунница [рунница], 
ы, мн. нет, ж. Шерстоб. Руно. А веч
ка зимавала, с-ниё уже шерсть вяс
ной стрягуть - ета рунница (Сов. ) .  

". 

J рунный. 
- Рунная шерсть. Овечья шерсть ве
сенней стрижки. Што висной стри
гём - рунная шерсть называицца 
(Баг.) . Н.-Чир. 

Русский. 
- Русская вода. См. вода. Русская 
повозка. Арх. Дроги. Павоски рус
скии - ета ишо када были. Ходы на
заводи делають, а то сами. Ана шы
рокая, вазили на-павоски на-етай фсё 
Юз.) . 

РусЯвый [русЯвый], 
ая. Русый. Казаки большы чарнявыя, 
русявых мала (Сов.) . Бгявл., У.-Гр. 
О ... волосы русявые, ажник белесые"_ 
(М. Ш.) . 

v Рута. 
- ЗелёныА, как рута. Я рко-зеленого 
цвета. - Морква у-тибе зилёная, как 
рута. пш-щ-щирнатой (Кчт.) .  Буг., 
Елиз. М. • 

Рухнуться * [рухнуца ], 
нусь [нусь], ешься [ёшься], сов. Сой
ти с ума. Вот апять гаварить, ня
знаить чаво, али ты рухнулась, ни
сабражаиш ничаво (Каз.) .  - Рух
нуться умом, с ума, сов.; рухаться 
ум6м, с ума, несов. То же, что рух
нуться. Такои наделал, што думаиш. 
можыть, он умом рухну.леи (Стч.) .  
О Дед - он уже умом рухнулся! 
(М. Ш.) .  

Рученец [ручинец], 
а, Ы, м. Поросенок в возрасте 12 дней. 
Када парасёнку прайдёть двинаццать 
дней, тада иво называють ручинец 
(Поп. ) .  Бок" Крснд., Мгл., Ник. 

Ручйца [ручйца, рущйца], 
ы, ы, ж. Вертикальный брусок, под
держивающий люшню (см.) телеги . 
Рущица сайuдиняить люшню и вось
с-верхам гарбы ( Н.-Ер ) .  Бгявл., 
Бок. О . .  .Пантелей Прокофьевич, 
воткнув в ручицу саней топор (М. Ш.) .  

v Ручксiться * [ручюiца], 
юсь, ешься, несов.; поручкаться, сов. 
Здороваться за руку. Пыдашол, па
ручкался, пызнакомился (Марк.) . М. 
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О - Ну, иди-иди, поручкайся с бра
том (М. Ш.) . 

./ Ручник * fрущнИк, 
ручник, рушнИк], 

а, И,  м. Арх. Полотенце. Ручник рань
шы гаварили, типерь называим пала
тенца (Груш.) . М. д Описано 3 рущ
ника турецких (Ф. 338) О ... кину
ла... чистый расшитый рушник (М. 
Ш.) . 

Рушник. 
См. ручник. 

Р ь1ба. 
- Белая рЫба. См. белыА. Домор6с
лая рЫба. Рыба местных водоемов. 
Дамарослая рыба никуда ни-уходить 
в-маР.я, ас:аёца в-преснай ваде (Баr.) �илая рыба. См. жилая. Коренная 
рыба. См. коренной. Очковая рЫба. 
См. очковый. Покатная рЫба. См. 
покатный. Броднть рь1бу. См. бро
дить. Ломать рЫбу. См. ломать. 

Рыбальский [рыбальский], 

ая. Рыбацкий. Здесь стаять рыбаль
ския хаты (Елиз.) . Обух. 

,, Рыбальство * [рыбальства ], 
а, мн. нет, ер. Рыболовство. Рыба
лить, занимаица рыбальствам - ета 
у-нас - рыбу лавить (Пятзб.) . М. д П росимъ разрешить намъ на ры
бальство въ войсковыхъ водахъ (Ф. 
301 ) .  О . . .  уломала своего отца на 
рыбальство ехать (Ш.-Син. ) .  

1 РЫбий. 
- РЫбиА мех. Рыбья чешуя. Ры
бий мех - скарлуха, какой-он - ива 
ножычкам паскаблиш, и он пасыпи
ца (Зад.) . Кр. Рыб., Кчт., Стч. 

./ РЫбка fрЫпка], 

и,  мн. нет, ж. Тысячелистник обыкно
венный. Achil\ea millefo\ium. Рыпка 
па-лугах растёть. Листочки мелкии, 
парезаныи, цвиточки белинькии. Ана 
ликарствинная (Елиз.) . 

1 Рыболовить [рыбаловить], 
вю, ишь, несов. Рыбачить. Рыбало
вить ездим и в-Азофская J.topя (Стч.) .  м. 

· Рыбоспетный. 
- Рыбоспетный завод. Завод по пе· 
реработке и вялению рыбы. Рибаспет
ныя заводы поели пашли, у-Канстан
тинауки был. Большы сами салили 
(Елиз .) . Конст., Обух. М. 

• РЫнок [рь1накJ, 
а, и, м. 1 .  Песчаная отмель на реке. 
озере. Эта берих ровный, а рынак 
выступаить в-воду (Баr. ) .  Веш., Жук., 
Kapr. М.: пески, песчаная площадь. 
2. Остров на реке. Плывёть на-рике 
в-лотки и сашол на-остраф аддах
нуть, на-рынак (Алдр. ) . Крснд., Смкр. 
3. Покатый спуск в лощину. Ета вот 
лох, а в-нём называють пакатась та
кую - рынак (Веш.) Баr. 

' Рь1ночка �рь1начка], 
и, и, ж. Арх. Глиняная чашка для 
молока. Лажыли кашы в-рыначку, 
наливали малака и ели (Елиз.) . Обух. м. 
J Рып fрып], 

у, мн. нет, м. Скрип. Прашол казак 
ф-сапагах, так рып был на-фею цер
каф (Мар.) . Ак., Н.-Крм. - За од• 
ннм рЫпом. Открыв дверь один раз. 
Выхадитя все за-адним рыпам (Мчт.) . 
Ак., Н.-Крм. 

"' Рыском * [рыском], 
рь1скою [рь1скаю], рысцом 
[рысцом], 

нрч. Рысью. - Дефки, садитись, я 
вас быстра рысцом дывязу (Мешк.) . 
О ... а я рыском тронусь до,�юй (М. 
Ш.) . 
"' Рь1скою. 
См. рыском . 

1 Рысцом. 
См. рыском. 
.( РЮмка. 
- Стременная рЮмка. См. стремен
ноii. 
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J РЮмы. 
- Развесить рЮмы. См. развесить. 
Распустйть рЮмы, сов. Заплакать. 
- Ну, распустил рюмы, ни-плач 
( Груш.) . 

РЯбчатый * [рЯпчитый], 
ая. Рябой. Тилочик ряпчитый: белы
ми и чорными пятнами (Каз.) . 

J Ряд. 
� В rодЫ рядЫ раз, с годь1 в ря
дЫ. Очень редко. П ринисуть в-гады 
ряды рас и фсё (Кчт. ) .  Ряд рЯдом *. 1 .  Рядом, в непосредственной близо
сти. Мы с-ним на-ахоти ф-камышах 
рят рядам сидели ( Груш.) . 2. Как по
лагается; чин чином. - П аглянь, как 
рят рядам сидять: чужой чилавек, -
вот ани и притихли (Мнч.) .  О ... все 
домашние ему безоговорочно подчи-

нялись, работа шла ряд рядом . .. 
(М. Ш. ) . 

РЯдка [рЯтка ], 
и, и, ж. Выгодное дело. Папалась 
рятка, да рази люди дадуть! (Бок. ) . 
Сетр. М.: ряда. 

РЯса. 
- РЯса рЯсою. О большом количе
стве чего-либо. В-этат гот сливы 
у-мине полна, ряса рясаю (Кчт.) .  
Буг. 

РЯсно [рЯсна], 
нрч. Сильно, обильно. Ух и-радила
жа ета ябланя рясна (Кчт. ) . Буг. 

РЯсный * [рЯсный], 
ая. Обильный. Диревья рясныи ка
да, так гаварять: таJ1 ани ряса ря
саю, ветки гнуца (Кчт. ) .  

с 
* Сабан, 

сабйна, раст. Saпgulsorba offlclnalis. 

Сабельник [сабильник], 
а, и, м. Болотное раст. касатик жел
тый. l ris pseudacorus. Сабильник -

. балотная трава, адин лист пахош на
саблю (Баг. ) . М. 

* Сага. 
Речной залив, ложбина. 

Саган [саган], 
а,  ы, м. 1 .  Котел. Саган - ета ка
тёл. Калмыки у-ней делають раку из
малака. (Н.-Чир.) . Стч. 2. Фарфоро
вая посуда для хранения молочных 
продуктов. Саган стаить у-погриби 
с-.малаком (Ел из. ) . 3. Миска, супник. 
Саган - ета чашка, борщ наливать 
(Баг. ) .  Ел" Запл" Мгл., Мнч. М. 

Сад 1 [сат], 
а, Ы, м А рх. Огород вне дома. Рань-

шы сат был агарот, где-нибуть в-Аи
су или в-поли (Баг.) 

Сад II  [сат], 

а, Ы, м. То же, что саж. Сажать 
ф-сат нада свиней аткармливать 
( Веш. ) .  Ник. 

Сад 1 1 1  [сат], 

а, Ы, м. Мельн. Пара мельнич
ных жерновов. Мельницы у-нас были 
в-адин сат, в-два сада, чатыри сада, 
эта па-два - значить восимь жырна
ваф (Баг. ) .  

СадИлка * [садИлка], 

и, и, ж. Конная сеялка для зерновых 
культур. Садилка - энта длинный 
карабок, ф-канцах два каляса. при· 
крипляицца к-лошади. В-ящик зярно 
насыпають, што сеють (Каз. ) . О 
. . .  брал в кредит на покупку садилки 
и травокоски ... (М Ш.) . 
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Сад6внна [ садовина, садавн
на], 

ы, ы, м. Плодовое дерево. Любая 
дерива в-саду - садавина (Ваг. ) .  
Карг., Ник. М. 

Саж * [саш], 
а, И, м. Хлев для откорма одной 
свиньи. У-саш сажали кормлинава ка
бана (Мчт.) . М. 

Сажать. 
- Сажать, соднть на высадку, не
сов. Сажать растения для получения 
семян. Маркофку прашлагодьнюю, 
бурак, капусту дли-симян сажають 
на-висатку (Стч.) . Сажать плот, не
сов. Вымачивать коноплю. Штоп ка
напи умокли - плот сажають, увя
зывають, в-воду ложуть, в-речку 
(Тби.) .  Каэ., Оэ., Поп. 

Саженнка [сажыннка], 
и, мн. нет, ж. Растение, посажеН11ое 
для получения семян. Сажыника -
ета када для-симян содють буряк, 
качарышку, лук, капусту (Бок. ) .  Сов. 

- Оставлять на саженнки ( саженн
ку ), несов.; оставить на саженнки 
(саженнку) •, сов. Оставлять на се
мена (о растении) . Лук или капусту 
аставляють на-сажыники (Кчт.) . 

Сажень [сажынь], 
и, и, ж. • 1 .  Длина распростертых рук. 
Смеряй ему рост и сажень. 2. - Ма
хов6А сажень. См. маховой. 

Саж6к �саж6к], 

а, и, м. Уменьш. к саж (см.) .  У-саш
ку свиней держуть (Н.-Ер.) .  

Сак 1*  [сак], 
а, и, м. Арх. Теплое женское пальто: 
длинные узкие рукава, меховой во
ротник, шьется иногда в талию. Саки насали как пальто, тальки большы 
-�люшаваи, на-пугвицах, у-талию 
( Бок.) . М. 

Сак п [сак], 
d, и, м. Снаряд для ловли раков. Са
кам ловють рака. На-раму сеть миш
кам натягивають и вродя санки, и 

тянуть за-лоткай - ета сак (Смкр.). 
Алдр., Баг., Елиэ., Сов. М. 

Сал [сал], 
а, Ы, м. 1. Место ловли рыбы. На
салах прасидел ноч, и ничиво ни
паймалась (Ром.) . ,\\. *2. Место, где 
в игре в тягу (в мяч) нельзя салить. 
То же, что сало 1 1 . 

Салажнна [салажЫна], 
ы, ы, м. Тонкая жердь. Салажынай 
можна притужыть камыш на-крышы 
(Алдр. ) .  Мчт. 

Салазки * [саласки], 
ед. нет. Челюсти. Са.ласки ба.11ять ад
зубоф (Марк.) . М. // Нижняя че
люсть. Хош у-чилавека, хош у-ска
тиняки тут бырада, а тут са.11аски 
( Веш.) Бок., Карг., Мар. 

Салама [салама}, 
Ы, мн. нет, ж. Кулин. С1.11амата. Са
ламу заварюють для-кушанья; быва
ла, са.ламу кушали и с-каймачком и 
с-мёдам ( Рэд.) .  

Салатик [салатик), 
а, мн. нет, м. Раст. солодка щетини
стая. Нlycyrrhiza echiпata. Слаткий 
коринь па-крепким землям, где ни
кагда ни-капалась. Салатик мы завём 
( Каэ. ) .  

Салатовый [салатавый, 
салатавий], 

ая. Салатный. От 
чорныя, па.лоска 
крест-напирикрест 
Обух. 

мода была: шали 
белая, салатавая, 

(-Н.-Крм. ) . дк .• 

Салатский [салацкий], 
ая. Употребляемый для салата Са
латавай бурак называлси салатский 
(Баг. ) .  См кр. 

Сало 1 [сала], 
а, мн. нет, ер. Тонкий лед на реке. 
Рика ни-замёрз.11а ищо, тонкий лёт 
плывёть, ента салам называють 
( Каэ. ) . Карг., Стч. М. 

Сало I I * [сала], 
а, мн. нет, ер. Условное место при 
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различных играх. Адни 6яzgть, дру
гия ловють. ЕсАи прибяжаА на-сала, 
фсё - ни-ловють ( Веш.) . Баг" Каз" 
Карг" Марк. 

Сало i 1 1.  
,..., ЗалИть за кожу ( шкуру) смо. 
См. залить. 

Салот [салот], 
а, мн. нет, м. Салат кочанный. Lac· 
tuca capitata. Салат сеють в-грятки. 
Н а-нём рана бывають вилащки, как 
у-ранний капусты (Бгявл.) . 

Салотовка [салатовки], 
и, и,  ж. Деревянный ковшик, в кото
ром толкут сало. Н ада сала в-сала
товки наталоч (Алдр.) . 

Салтанчик [салтаньчик, 
салтаньщик], 

а, и, м. Декорат. раст. Живокость 
русская. Delphinium rossieum. Насей
ила салтаньчикав, ани разнацветнайи 
ды харошайи (Мар.) . Баг" Ром. 

Сальник [сальник], 
а, и, м. Холощеный кабан. Зап. М. 

Саманка * [саманка], 
и, и, ж. Изба из самана. Саманка -
так то малая гл�шяная хатка, сами 
делали (Н.-Ер.) . М. 

Саманный. 
,..., Саманный дом. См. дом. 

Самкуль [самкуль], 
й, И, м. Рыба бычок. П рак.Аятыя сам
ку ли, ни-дають лавить тарань (Н.
Гн.) . 

Самоварник {самаварник], 
а, и, м. 1 Отверстие в печи для тру
<iы самовара. - Устрими трубу сама
вара в-самаварник и паставь сама
вар (В.-Крм. ) .  М. 2. Загнетка. Jlтюх 
с-углями стаить на-самаварники 
( Егрл.) .  М. 

СамовИдец [самавндиц], 
а, ы, м. Очевидец. Я самавидиц, ви
дал, как оспай 6алеють ( Бок. ) .  Поп .• 
Сов. М. 

Самодуром [самадурам], 
нрч. Самосевом. Дикая малина сама 
растёть, ападають семячки, и ра
стёть, патаму называють самадgрам 
растёть (Кр Рыб.) Зад" Кчт., Стч. 

Самоколка [самаколка], 
и, и, ж. Дугообразная игла, один ко
нец которой заострен, другой утол
щен. С-трёх лет пракалывають gшы 
для сирёх, выпячивають мочку уха, 
а пракалывають самаколкай (Стч.) . 

Самоловчик {самаловщик], 
а, и, м. Чернильница-непроливайка. 
Типерища большы чирнильница га
варять, а раньшы - самаловщик 
(Карг. ) . 

СамопрЯха [самапрЯха), 
и, и, ж. Ножная прялка. Jl-самапря
хи калисо, струны, кателки, скалка 
( Баг.) . Ром. М. 

Самор6динный [ самародин
ный], 

ая. Природный, не посаженный спе
циально. Растёть самародинный лес 
( Бок. ) . Веш. 

Самородный. 
,..., Самородный камень. См. камень. 

Самосадка [самасатка], 
и, и, ж. Наседка, которая сама вы
водит цыплят (без присмотра ) .  Са
масатка нанисёть яички ды сама сядя 
и вывидить (Н.-Ер.) . 

Самосудно [самасудна], 
нрч. Самосудом. Паймають на-мести 
приступленья и судють самасудна, 
могуть и засеч до-смирти (Тбн.) .  
Каз. 

Сандоль [санд6ль], 
и, в, ж. Рыб. Острога. Сандоль вост
рая; зазубрины у-ниё есть, ана-жы и 
астрага ( Рзд.) . Баг., Елиз. М. 

Сани. 
,..., Сани-к6зырьки. Выездные сани с 
высоко загнутыми полозьями. Сани
козырьки, ездили, свадьбу виньчали 
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(Зад.) . Кр. Рыб" Стч. Сани-раз
валки. Розвальни. Сани-развалки, ани 
служуть для-дальний дароги, у-них 
бальшыя разводины (Оз. ) .  Каз" Кук., 
Поп" Руб" Тбн. ВоловЫе сани. См. 
воJJовой. Казацкие сани. См. казац
кий. Печкатые сани. См. печкатыА. 
Простые сани. Сани без сппнок. Пра
стыи сани - ента знаrщть два по
лаза, на-них прадо.�бtты патползни
ки и на-них кладуть доски; возять 
чижолая (Стч.) .  Развальчатые сани. 
См. развальчатыА. Рожкатые сани. 
См. рожкатыА. Рожнатчатые сани. 
См. рожнатчатыii. Рож6нчатые сани. 
См. рожончатый. РозваJJевые сани. 
См. розвалевый. 

Санки [санки}, 
ед. нет. Челюсти. Утета косьть уся 
унизу и ввярху з-зубами - gсё сан
ки (Елиз . ) .  

-1 Сап {сап], 
а, Ы, М. 0.l{ИН ИЗ ВИДОВ ЯДОВИТЫХ 
змей. У-сапа галава красная. а сам 
серый, идавитый (Ник.) .  М. 2. 
Сап храпа Ищет, нашёл. Искать се
бе пару Сап храпа ишшыть: што 
адин, што другой (Кчт.) .  Буг. 

Сапа [сапа}, 
Ы, ы, ж. 1 • То же, что сап. Сапа -
гадюка вредная. кусачая, чилавек 
умираить (Кчт. ) . М. 2. Ящерица. Са
па краснагаловал, б'извредная ( Ром. ) .  
3. Перен. О злом, хитром человеке. 
Сасетка g-миня сапа, фсё ис-паттиш
ка в рядить (Ваг. ) . // Жадный чело
век. - Ну и сапа, жадоба, Маруся 
(Карг.) . 

Сапа [сапа], 
ы, ы, ж. Рыба синец. Abramis ba!le
rus. Сапа пахожа на-рыбец; ана очинь 
жырная и фкусная; иё называють 
ишо синец ( Каз.) . 

Сапатый * [сапатый], 
ая Больной сапом Увесь касяк был 
сапатый, аш страшна ( Елиз.) . М. 

Сапетка * [сапетка], 
и, и, ж. 1. Большая круглая корзина 
из прутьев - Набяри в-сапетку сена 

да дай лашыдям (Смкр.) . М. О По
дошли к сапетке, плетенной из пруть
ев корзине". (С. ) . 2. Круглый плете
ный улей. Сапетка - эта пахожый 
на-карзину улик (Смкр.) .  Бок. 

Сапий. 
- СапиА лук. То же, что сапиный 
лук. Сапий лук - ета трава. Он и 
пахош на-лук ( Кчт. ) .  Буг. 

Сапин. 
- Сапин гриб. См. сапиный. 

Сапнна [сапнна], 
ы, lil, ж. То же, что сапии гриб. 
Сапины па-цвету пахожы на-гадюку 
сапу (Марк. ) .  

Сапнный. 

- Сапниая Ягода. Раст. вороннА 
rдаз четырехлистный. Paris quadrifo
lia. Растёть кустикам сапиная ягада, 
тольки листушки круглинькаи, как у
павутели, а ягады чорнаи, как у-сма
родины (Стч.) .  Кр. Рыб Сапнное (са
пичье) молоко. Сок стеблей молочая. 
У-малачая сапиная малако (Кчт. ) .  
Буг. , Зад., Кр.  Рыб., Стч Сапиные 
(сапичьи, сапин, сапнны) грибЫ 
(гриб). Грибы-поганки. Сапиныи гри
бы тонинькии, из-навозу выходють, 
как зоньтик, ровнинькиu (Стч ) Зад., 
Кр. Рыб. Сапиные цветЫ. \ .  Степное 
растение с белыми цветами Сапиныя 
святы у-стяпи растуть, белым святуть, 
ванющия (Буг . )  Кчт. М.: одуванчики. 
Баг. Сапнный (сапнчий) лук *. Гvси
ный лук полевой Сапиный лук - ета 
дикий лук. Как скатина пайисть йиво, 
так и ваняить ат-йиё малако лукам 
( Груш.) . Сапнный чеснок. То же. что 
сапиный лук. - Чиво ты рвёш? 
Па сапинай чиснок (Смкр ) 

Сапича [сапича], 

и, и, ж. То же, что сапин rриб. 
Шляпка снизу белая - ета сапича. 
Тошна табе с-ниё, можыш умиреть 
(Ник. ) .  

Сапнчий. 

- Сапнчий лук. См. сапиныА. • Са
пнчьи цветЫ. См. сапиный. 
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Сапог. 
- Забродские (забр6дные, бродеnь

"ые) сапоги. См. забродский. 

Сапожки [сапошки], 
ед. нет. Раст. дрок красильный. Ge
n ista tinctoria. Сапошки жол.ть1м цви
туть, Аuстики мел.инькии (Каз. ) . 

Сапожок [сапажок], 
а, И, м. Составная часть садилки 
(см. ), трубочки, по которым зерно 
сыплется в землю. У-сеялки есть са
пошки, ета трубащки, па-каким зярно 
идёть (Веш.) . Бок., Марк., Мгл. 

* Сапсовать. 
Повредить. Человек с бусорью, здесь 
может сапсовать. 

Сапуха * [сапуха, сыпуха}, 
й, мн. нет, ж. Сажа. Ф-трубе сапуха 
асидаить, мы йиё выгрибаим (Марк. ) . 

Сарай. 

- Возовой сарай. Сарай для повозок 
и с.-х. инвентаря. В-вазавом сараи 
был.и брички, грабли, веялки и другия 
t1редмиты (Н.-Ер ) Б аг., У.-Быстр., 
:'J-'л. М. Въездной сарай. См. въезд
ной. Закатный сарай. См. закатный. 
Закупной сарай. См. закупной. На
катный сарай. См. накатной. Откуп
ной сарай. С11. откупной. Повозочный 
�арай. А рх. Сарай для с - х  инвента
р я .  Павозачныи сараи раньшы были, 
.:тавили туда и букарь, и касил.ку 
( Баг.) . Подвижной сарай. То же, что 
повозочный сарай. Ф-падвижном са
раи и касилка есьть, и хот. и веял.ка 
( Веш. ) .  Сов. Подкатной сарай. См. 
подкатной. Подлётный сарай. См. 
подлётный. Подъездной сарай. См. 
подъездной. 

Сарафан. 
,.., Голевой сарафан. См. 1 олевой. 

Сарма [сарма], 

Ы, мн. нет , ж. Протока - Пайдём 
на-сарму рыбу лавить (Плеш ) . Глуб д .. . в летнее время вода держится в 
плесах и узких протоках ( cap,wax) (Ф. 301 ) 

Сатановый [сатановый], 
ая. Прил. к сатана, бранное слово. -
Сатановый-жы ты дуралей ( Баг.) . J\\ 

Сахар. 
- Возрастать на сахарах. См. воз
растать. Жить, как в масле и в са
харе. См. масло. 

СаЯн [саЯн], 
а, ы, м. Арх. Женский костюм из сук
на: юбка, жакет в талию. Раньшы 
саяны насил.и, а сичас гаварять ка
стюм (Баг. ) . 

Сбанить [збанить], 
ю, ишь, сов. 1 *. Вымыть. - Иди, 
збань грясь ( Баг.) 2 Ударить. И 
хвырастинай он яво так збанил 
( Веш.) . 

Сбатовать [збатавать], 
ую [аваю], уешь [аваешь], сов. 1 Свя
зать поводья лошадей в один узел 
Н ада лашадей эбатавать: у-кучку са 
брать и связать, штоп ани ни-хадили 
эдря (Стч.) . Ник., Ольг. 2 Схватить. 
арестовать. - Малчи, ишшо збатуютh 
нас и у-тюрьму ( Баг ) . Веш., Карг . 
Марк., Тац" Uимл 3 Избить И зба· 
тавать гаварять, и пабить (Веш ) 
Ел., Мтк. М О За что его сбатовали') 
М цжика какого-то и.зват лал ( ,/о,\ Ш ) 

С баять. 
- Сбаять докучную басню, сов. Рас
сказать что-либо, повторяя одно и то 
же Иму гаварять: збаить тибе да
кучную басню? П агаворка такая 
( К  аз. ) . 

Сбегать [збегать], 
аю, ешь, сов. Съездить. Збегал на
лисапети у-л.афку (Мтк.) . Веш., Карг., 
Ник., Uимл М 

.J Сбивать. 
- Сбивать байдики ( бай11ыки ). См_ 
байдик. Сбивать баклуши . См. бак
луша. Сбивать войсковой круг. См. 
сбить. Сбивать коллективи 3ацию. См. 
сбить. Сбивать колхоз См. сбить. 
Сбивать пеньки, несов. Бить баклуши 
Какии нu-работають. гаварять: пянь
ки збивають, корчить лодыря ( Каз ) .  
1\чт. Сбивать сучкИ. См. сучок. Сби-
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вать wаба.пЫ. См. шабuы. Сбивать 
шйшки. См. шишка. 

J Сбйрочный. 
- Сбйрочное мае.по. Масло ИЗ топ
леной сметаны. Сабирають папирва 
смитану, патом йиё топять, юрагу 
сливають, смитану эбивають на-кру
тушки - ета сбирачная масла (Поп.) . 
Каз" Оз" Тбн. Сбйрочное мо.поко. 
То же, что откидное молоко. Ква
сють, а патом у-сумку аткидывають 
и слажывають на-зиму у-кадушwчку 
или у-гаршок, ета и збирачная мала
ко (Кчт. ) .  М. СбнрочныА творог. То 
же, что сбирочное молоко. Н азбираиш 
ф-кадушку, а патом э-эбирачнава тва
рага навориш вареникаф (Поп.) .  
Каз" Оз., Тбн. 

СбйрчистыА [збйрчистый], 
ая. Собранный из кусочков, лоскутов. 
Увайдёш, усё збирчистая: кавёр збир
чистый, дярюшка пад-нагами ис-ста 
кусков; матеря не-была, збирчистая 
шыли (Н.-Крм.) .  

Сбйтень [збйтинь], 
ня, и, м. Упитанны!! человек. Он y
нetl такой збитинь, tlисть фсё-фсё 
(Бок.) .  

Сбйтний [збйтний], 
яя. Упитанный. Дети у-нас эбитнии, 
полныи такии (Каз. ) .  

,J Сбить. 
- Сбить воАсков6А круг, сов.; сби
вать войсковой круг, несов. Арх. Со
брать войсковой круг. Типерь штаби, 
а раньшы в-воинских частях крух; 
нада збить вайскавоtl крух (Кр. 
Рыб. ) . Зад., Стч. Сбить ко.п.пективи
зацию, сов.; сбивать ко.п.пективиза
ЦИЮ, несов. Организовать коллективи
зацию Муш бул активист, каликтиви
эацию збивал (Зад. ) .  Кр. Рыб" Стч. 
Сбить ко.пхоз, сов.; сбивать ко.пхоз, 
несов. Организовать колхоз. Мой муш 
бригадирам бул, калхос збил (Стч ) . 
Зад" Кр. Рыб. Сбить на ко.потья. См. 
колотье. 

J Сбйться. 
- Сбйться с ногй, сов. Сойти с ис

тинного пути. Был харошый чилавек. 

распился, збился с-наги (Стч.) .  Зад .• 
Кр. Рыб. 

Сблизй [зблизй}, 
нрч. Вблизи. Глаза далико плоха ви
д ять, а эблизи харашо (Мчт.) . 

СбоАливый [збойливый], 
а11. Задиристый. Чирисчур он эбоil
Аивwй, как што - кидаицца (Каз.) .  

Сбок (збок], 
нрч. Сбоку. Иду збок па-дароги 
( Поо. ) .  Каз. 

Сбор. 
- СтанйчныА сбор. См. станичный. 

* Сборки. 
Посиделки молодежи, устраиваемые 
в складчину. Мтк. 

Сборный. 
- Сб6рныli ба.п. См. бал. Сборный 
(станйчныii) дом. См. дом. 

Сбуrунить [збуrунить], 
ню, ишь, сов. Всполошить, поднять. 
Збугчнил ветир машку (Елиз.) . Гсдр. 

Сбуздать fзбуздать], 
аю, ешь, сов. Украсть. Вары ничиво 
ни-аставили: фсё збуздали (Аж.) .  
Рзд" Стч. М. 

Сбуровить [збуровить], 
сбур6бить (збуробить], 

ю, ишь, сов. Перерыть. Капусница 
всю цятку збуровила (Ник. ) .  Н.-Чир. 

./ СбЫтие *. 
- СбЫтие водЫ. Спад полых вод. 
Чириэ палмесица и збытия вады за
кончиАась. Дон апять в-биряга ушол 
(Баг. ) .  

Свадебный. 
- Свадебный вечер. См. вечер. 

Свадьбишный * f свадьбиш
ный], 

ая. Свадебный. Шыли свадьбишныя 
платья (Крснд.) .  
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Сваженый [сважыный], 
ая. Привыкший. Казаки сважыныя 
к-ваенай служби (Баr.) Смкр. М. 

Сважживать [сважжывать], 
ываю, ешь, несов. Дергать вожжами. 
Запрягём скатину и пашым; сама 
ни-идёrь, сважжывать нада - ну, 
важжами управлять (Каз.) . Поп. 

Сважить * [сважыть], 
у, ишь, сов Взвесить. Ниправильна я 
хлеп сважыла (Елиз.) . 

1 Свайба. 
- ГулЯть свайбу (свадьбу). См. 
rулять. 

Свал *. 
- Пахать в свал, несов. То же, что 
пахать в склад. Ф-свал пашуть: идёть 
баразда с-сирядины, а акрух-ниё па
шуть; фсё с-сирядины идёть (Каз . ) . 

Свалахтаться [свалахтаца], 
юсь, ешься, сов. Сблизиться с кем
либо. Ана вот с-йим свалахталась, да 
и ни-рада ( Ник.) . Крснд. 

Свалнть. 
- Комар (комарь) свалит, св6лит. 
См. кома р. 

Свалтузить [свалтузить], 
зю, ишь, сов. Ударить. Так ива свал
rуэил пы-галаве (Сус.) . 

Сварнакать [ сварнакать ], 
сварнЯкать [сварнЯкыть], 

аю, ешь, сов. Сделать небрежно, кое
как. Ну и сварнакала ты нынча а6ет 
( Н.-Жур ) Бrт" Мар" Ник" Тац 

Сват. 
- Большбil сват. См. большой. Ве
черние сваты. См. вечерииil. 

Сватажиться [сватажыца], 

имея, итесь, сов. Собраться группой 
Сватажылись - идуть песьни игра
ють (Марк. ) .  Бrт" Карг" Н.-Чир" 
Ник" Tau , Цимл. М.: сватожить. 
Соединить. 

Свашка {свашка], 
и, и, ж. l *. Распорядительница на 
свадьбе. Свашка за-всем на-свадьби 
глядить и за песнями (Бrявл.) . •2 
Крестная мать невесты. 

\/' Сведённый *. 
- Сведённые дети. Сводные дети. 
Он вдавицу сибе нашол. У-ниво дети, 
и у-ниё дети, вот-и свидёныи дети 
(Зад. ) .  

Свежак 1 {свижак], 
а, мн. нет, м. Что-либо свежее. Сви
жак - эта свежая рыба (Каз. ) . Баr. м. 

Свежак II* [свижак], 
а, И, м. Яйuо без зародыша. Сви
жак - эта яйцо биз-зародуха; што 
свижак, што болтух - адно и то
жы (Каз. ) . 

Свежерубка [свежырупка], 
и, мн. нет, ж. Деревья свежей руб
ки. Ник. 

Свек6льник [свик6льник], 
а, мн. нет, м. Раст борщевик си
бирский. Heracleum siblricum. Сви
кольник-эта трава такая, лист, как 
у-любистика, симина, как у-морквы 
(Смкр. ) . 

СвекрЫ [свякрЫ], 
ед. нет, ов. Свекровь и свекор вместе. 
Свякры сидять и сидять нарошна до
ма, пака я ни-напякла пирагоф (Ул ) . 
Алдр. М.: свекровь. 

Свелеть [свилеть], 
Ю, Ишь, сов. Приказать. Разьви я 
свилела тибе эта делать? (Ел. ) . Веш , 
Мтк. О Драть бы тебя." да кричать 
не свелеть (М Ш.) . 

* Свенуть. 
Си. венуть. 

Свербеть * [свирбеть, свярь
беть}, 

J u 2 не употр" нт, личн. и безл" ;;е
сов Зудеть, чесаться. Так всё тело 
с!шрбuть. пряма чисотка (Баr.) . f.\ О - А тебе чего надо? Борода ч теnя свербит? (М. Ш.) . 
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Свербуха [свирбуха], 
и, мн. нет, ж. Крапива. Раньшы кра
пиву свирбухай называли (Ваг. ) .  М. 

Свербучка (свярбучка], 
и, мн. нет, ж. Раст. рдеет курчавый. 
Potamo�eton crispus. Свярбучка 
в-аэирах растёть, иэ-вады ни-выхо
дить. Мелкии, ня-шырокии листы. Но
ги чешуцца ат-ней (Каз.) . Веш. 

Свердель [свердиль], 
я, Я, м. Плотн. Сверло. Бурофь, 
жы бурав.ль, и свердиль тожы, а 
научнаму свирло ( Каз.) . 

Свернуться. 

он
па-

- Свернуться, как корчужка, сов. 
Свернуться калачиком. П ришол да 
лёх, свирнулся, как карчушка (Зад.) . 
Буг., Елиз., Кр. Рыб., Стч. 

* Сверстнее. 
Старше. Я тебя, братец, посверстнее. 

Сверхтяrун [сверхтяrун], 
а [а], ы [Ы], м. Арх. В старой армии 
старательный солдат. Есть сверхтя
гуны: раз-два - и вахмистр ( Елиз.) . 

Сверчун [свирчун], 
а, Ы, м. Сверчок. Свирчунь1 зави
лись, спать нu-дають ( Н.-Ер.) . 

СвершИть [ свиршь1ть, свяр
шьпь }, 

шу, Ишь, сов. Вывести верх копны, 
стога. Свиршыла-п капну, да ни-ма
гу (Мтк.) .  Веш., Ел. М. // Сложить 
стог, копну. А сенов ноне наскреб
ли, три прикладка свершили (М. Ш ) . 

СвеселИться [свисилИцаJ, 
1 и 2 л. не употр., Ится, сов. Сбе
ситься. А энта сабака-та и свисили
лась, збисилась значить (Сетр.) . 

Свести. 
- Свести с путИ, сов. Сбить с доро
ги, пути. Пура ф-стипи с-пути сви
дёть (Н. -Чир.) 

Свесть [свесть], 
у, ёшь. сов. 1 Сосватать Хатели 

мине свесть, а я гаварю: �ни-хачу 
замуш, (Марк.) . М. 2. - Свесть на 
мЫльныii пузЫрь. См. мыльныА. 

Светец [ свитец], 
а, Ы, м. Подставка для .1учины. 8-
свитец вставляють лучину, штабы ана 
диржалась, када гарить (Мчт. ) .  

СветИлка [свитИлка], 
н, и, ж. Подруга невесты, несущая 
свечи во время венчания. За-свищми 
идёть свитилка ззади нивесты ( Ром.) .  

СветИльник [свитИльникJ, 
а, и, м. Подсвечник. Были медныи 
свитильники, были сиребряныи и за
латыи были (Ник. ) . 

Светка [светка], 
и, и, ж. Игр. Открыта я  карта, опре
де.1яющая козыри. Светку паложыш
энта тяперь козырь (Веш . ) .  М. 

Светковный [свитковный], 
ая. Цветастый. Я луччи люблю свит
ковныя плаття ( Рзд. ) .  Конст М. 

СветлИца * [свитлИца], 
ы, ы, ж. Парадная комната в доме. 
Энта свят лица, гастей туда прини
маим, ана чистая. И що яё горницай 
завуть (Мешк. ) .  М.: дом. 

Светло [светла], 
а, ы, ер. 1. Лампа. Зажечь светла 
нада, а-то нич11во ни-видать ( Груш.) .  
Баг. М .  2 .  Огонь. Светла гарить 
очинь ярка: драва сухия ( Груш ) .  М. 

Светлочко [светлачкаJ, 
нрч. Уменьш. к светло. Чистачка фсё 
у-ней, светлачка стаить ( Кр.:нд. ) .  
Каз., Оз., Поп., Тбн. 

Светок [святок], 
а, И, м. Цветок Святки вот у-нас, 
палавина грятки растёть ( Груш.}. 
Каз. М. 

СвинИнка �винйнка1 
и, мн. нет, ж. Раст. молочай сарепт
ский. Euphorbla sareptaпa.  У-них ма
лачай, у-нас свининка, у-них коники, 
u-нас - малачай (Баr ) 
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../ Свиннный * [свиннный], 
ая. Свиной. Свининый жыр - при
прастуди - первая дела ( Н.-Крм.) .  
- В свиннные полдни. См. полдень. 

.; Свннка [свннка], 
и, и, ж. Игр. Кость, которую ставят 
на кон при игре в карты. С-свининай 
кости делали свинки (Крснд.) .  - В 
свннку играть. Играть в карты, ста
вя на кон свинку (см. ) .  Ф-свинку -
энта играють у-карты (Смкр. ) . Крснд. 

./ Свиной. 
- Свиное ухо. Комнатный цветок бе
гония Свиная уха - комнатный цви
ток, бальшой лист, цвитёть розавыми 
цвиточками, как вин.аграт, талька 
у-свиной ухи приплюснутый (Каз.) .  
Тбн. Свиной купЫрь. Дудник лесной. 
Angelica silvestris. Свиной купырь -
тож и адно, што свинушка. Нихара
шо пахнить. Каренья выкапываюrь и 
яд ять (Каз.) .  

Свннух * [свннух], 
а [а], и [И], м. Хлев для свиней. 
У-свинухи мы держим свиней ( Рзд.) .  
М. д Дощачитый птичникъ и сви
нухъ (Ф. 30 1 ) . 

Свинушка [свинушка], 
и, и, ж. 1. Раст. купырь лесной. 
Aпthriscus siJvestris. Свинушку дети 
ядять. Лист я у-ниё бальшыи, пареза
ныи, на nятру�ику паходить (Тбн. ) .  
Каз., Сов. 2 Раст. подснежник склад
чатый. Galaпthus plicatus. Свинуш
ка - пацснежник, фсех фпирёт за
цвитаить, сининькии, мелинькии, ни
зинькии цвяточки, листика па-два-три 
(Веш. ) .  Каз., Оз. 

Свинчатый [свинщатый, 
свинчатый\ свинчатный 
[свинчатный], 

ая. Свинцовый. Грузилу свинщатую 
· атарвала (Кчт. ) .  Мар. М. 

Свинья 1. 
- Заесться, зарЫться, закопаться, 
как свинья в апельснне (апельсннах), 
сов. 1. Заесться. То ни-кисла, то ни
слатка, таво ни-хочить, заелся, как 

свинья, как свинья в-апильсинах 
(Кчт. ) .  Буг., Елиз" Зад., Кр. Рыб., 
Стч. 2. Зазнаться. Багатая, идёть ха
рашо адета, да-и заелась, как свинья 
в-апильсини: ни-на-каво ни-смотрить 
(Елиэ. ) .  Зад., Кр. Рыб" Стч . 

Свинья II [свинья, свиннЯJ, 
И, и, ж. Часть дымохода, боров. Што 
свинья, што баравок - фсё чирис 
палать идёть (Н.-Ер.) . 

СвинЯтник [свинЯтник], 
а, и, м. То же, что свинух. 8-свинят
никах свиней держым (Карг.) . Груш. д Уничтожены деревянные сараи. 
свинятникъ ... (Ф. 301 ) .  

Свинячий [свинячий], 
ая. Свиной. Свинячия кожа жгёть 
ноги (Мчт.) .  Баг., Егрл" Марк" Ник. 
М. - В свинячий голос. То же, что 
в свинячьи полдни. Пайдёш за-мала
ком, апаздал, пришол ф-свинячий го
лас ( Кчт.) .  Буг. В свинячьи полдни. 
См. полдень. Свинячий подставок. О 
человеке маленького роста. Свиня
чий пацставак такой ростам, как 
свиня, если йиво паставить са-свинь
ёй рядам ( Груш ) .  

Свиренчать [свиринчать], 
1 и 2 л. не употр" чнт и чаит, несов 
То же, что свиристеть. Вараби в-са
ду свиринчать (Конст.) .  Сов" У.-Гр. 

Свиренчеть [свиринщеть], 
1 и 2 л. не употр" чнт, несов. То же, 
что свирестеть. В-саду свиринщели 
какии-та птицы (Мар.) .  

* Свирепа. 
Раст. сурепица. 

Свирепный. 
- Свирепное масло. Масло из суре
пицы. Я люблю свирепная масла, 
у-нас в-биготку наливали и мачали 
хлебам (Егрл.) .  

Свирестеть [свиристеть], 

ристЮ, Ишь, несов. Свистеть. Свири
стел па.лицейский на-улицы (Мчт.) .  
О ... только свиристели в к11стах ма
линовки (Ш.-Син.) . 
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Свиринчать [свиринчать], 
1 и 2 л. не употр., чiiт, несов. То же, 
что свирестеть. Турчанки па-зимле 
прыгають и свиринчать (Сетр.) . 

Свнрна [свнрна], 
ы ,  ы, ж. Сарай д.1я зерна. Зирно хра
ним у-свирн.и (Н.-Ер . ) .  

Свнслый [ свнслый], 
ая. Свисающий. Ветки свислыя аж 
да-зимли (Баr.) . Мчт., Смкр. // По
катый (о плечах ) .  У-мине плечи свис
лыя, лямки ат-рубашки ни-держуца 
( Веш.) .  Бок., У.-Гр 

Свистун [свистун], 
а, Ы, м. Яйцо без зародыша. Свистун 
биз-зародыша, он ни к-чиму, а ищо 
болтинь (Стч.) . 

Свнться. 
- Гнездо свилось. См. гнездо. 

Свободничать [свабодни
щатьJ, 

аю, ешь, несов. Бездельничать. Си
жу свабоднищаю, а дела делать на
да (Карг.) . 

Своднлки [сваднлки], 
ед. нет. То же, что своды. Бувають 
свадилки, ета када жаних с-нивестай 
знакомюца (Бок.) . Мешк., Тбн. 

J Своды * [своды], 
ед. нет. Обр. Смотрины. Своды 
ета как пасватаюца, своды гуляють и 
дагавариваюца, на-какую число свадь
бу (Марк. ) .  - Делать своды, несов. 
Обр. Сводить жениха с невестой на 
рукобитье (см.). Бапка Агафья -
мастирица делать своды, жыниха с
нивестай свадить (Веш. ) .  

1 Своеручный [сваиручный], 
ая. Самодельный. Латок, лапаты сам 
делал, сваиручная ента работа (Каз.) . 
Блгр., Бок., Оз., У.-Гр. 

J Свой. 
- В своём веку. См. век. До совер
шения своего. См. совершение. Не в 
свонх памятах. См. память. От своей 
воли. См. воля. Своею, своёю снлою. 

См. сила. Становнть на своё. См. ста
новить. 

Свойский [свойский], 
ая. 1 * .  Домашний; здешний Цыпля
та свойския, ни-купили их (Веш.) .  
О Ты человек не свойский, посторон
ний (М. Ш.) . М.: своевский. 2* Про
стой, доступный. Киреич прицыдатель, 
а - свойский чилавек, пагаварить 
можыть ( Глуб.) . ,..., Свойский ща
вель. Щавель домашний. Rumex do
mesticus. Свойский щавиль растёть 
в-лугу, высокий, кислый, листья круп
ныйи, вясной растёть, как вада спа
дёть (Веш. ) .  Как дн кий гусак посре
дн свойских. См. дикий. 

Своловодиться [свылаво
дица], 

дюсь, ишься, сов. Вступить в отно
шения с кем-либо. Свылаводилась 
с-йим, а он жынатай (У.-Быстр.) . 

Сволок [сволак], 
а, и, м. Балка потолочная. На-па
талке адин сволак прагнулси ( Елиз.) . 
Баr. М. О Огонь рушил пылающие 
сволоки (3.) . 

Сволока [свалока], 
и, и, ж. То же, что сволок. Свалоки 
кладуца на-паталок, к-ним прибиваю
ца доски (Н.-Ер. ) .  Б.-Калитв. М. 

Сволочкн [свалачкн, свалащ
кИ], 

ед. сволоч6к, а, м. \. Планки, доски, 
употребляемые для настила потолка. 
Свалачки - эта если дасток нету, 
дрючки вытесывають и кладуть чи
рис увесь паталок (Мешк.) .  Каз., 
Сов., Тбн. д ... 17-ть штукъ сволоч
ковъ для потолка - 2 руб. (Ф. 301 ) 
М.: совлачки - матица. 2. Деревян
ные планки бороны. Свалачки скрип
лялись иглицай, у-свалащки забива
лись зупки (Крснд.) .  У.-Быстр. 3. Де
ревянная борона. Свалачок - тожа 
валакуша, талька диривянная (Баr.) . 
Сус. 

СвоЯченя * [сваЯчиняJ, 
и, и, ж. Свояченица. Как пагрызлись, 
так сваячиня пиристала к-нам ха
дить ( Бrявл.) .  М. 
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Свузивать [свузивать], 
иваю, ешь, несов. Суживать. Я всю 
жысть скирдавала, длинная скирды, 
нис шырокай, а кверху свузиваиш 
( Баг. ) .  Аж 

Связной. 

,.., Связной дом. См. дом. 

./ СвЯзывать. 

,.., Ложки свsiзывать. Обр. На сва
дебном пиршестве молодых сажают 
рядом и связывают их ложки. Де· 
лають абет, маладым йисть ни-дають 
ихнuи лошки связанаи, все йидять, а 
ани тольки смотрють (Поп.) . 

J Связь [свясь}, 

и, .чн. нет, ж. 1 .  Способ кладки кир
пича, при котором один кирпич дер
жит другой, накладываясь на него 
Кагда дом строють, нада штоп свясь 
была у-кирпичах, а-то дом развалица 
(Веш. ) .  Алдр., Крснд. 2. Соединение 
двух брусьев или бревен посредством 
п азов при строительстве дома, сарая 
и пр. Длиннай сарай, бривна ни-хва
таить, делають свясь: сайидиняють 
у-зуп у-лапу наискась - эта свясь 
3. Верхний венец из бревен в глино
битном доме, на него ставят стропилы. 
Связи кладуть па-стенам, а патом 
страпилы ставять (Сус . ) . Смкр. Л 20 
штук брусьев для основанiя и свя
зей ( Ф. 30 1 ) .  4. Мн. свsiзи. Венец, 
один ряд связанных бревен в дере
вянном доме Винец па-другому на
зываицца свясь (Н.-Ер.) 5*. Казачья 
изба из 2-3 комнат, соединенных се
ня ми . Свясь длинная, чулан ф-сирёт
ки, буваить па-сирётки комната си
редьняя (Мешк.) . М. О У Борщева 
в тесной связи собирался кулацкий 
актив (М. Ш.) .  

Святой. 
,.., Свят-вечер. См. вечер. Дать свя
тым кулаком. См. кулак. 

Сгальный [зrальный], 
ая. Вспыльчивый. Згальный, ну, да
пустим, хто-та што сказал - он бы
стра загараицца (Веш.) . 

Сглотнуть [зглатнуть1, 
ну, ёшь, сов. Проглотить. - Ты-ут 
иголку ни-зглатнула-ли? (Ольг.) .  

Сгонд6бИть (згандабИть, 
зганд6бить], 

бЮ [бю], Ишь [ишь], сов. ! .  Скопить, 
сберечь. Я ета детям згандобила, а 
сама сибе што-ни6цть скс1кобю 
(Карг. ) .  Крснд. 2*. сделать плохо, 
кое-как. Ана как згандабить, глидеть 
страшна (Сов.) . М. 

Сгорбатываться {згарбаты
ваца ], 

аюсь, ешься, несов. Быть или стано
виться сутулым. Как худой, так и 
1гарбатываица (Е.шз ) 

СгордИться [згардИца], 
дЮсь, Ишься, сов. Разо:миться. Згар
дилась: ми гаварим ф-шутках, ана 
11аняла ф-каприс (Стч ) .  

Сгореть. 
- Сгореть на пепел. См. пепел. 

Сгорнуть [згарнуть], 
ну, ёшь, сов. 1 .  Свернуть. Згарнула 
'lалавuчок (Ольг ) .  Акс" Е.�иэ" Н.
Гн . Стч. М.. 2 Сгрести, собрать в 
кучу Нада сена згапнцть. а-то дош 
вымачuть ( Груш.) . 

СгубИться [згубИца], 
бЮсь, ишься, сов. 1. Испортиться. 
Згубuлсu кампот, а стаял и-погриби 
(Ольх.) . М.ар. 2. Перен. Пойти по 
неправильному пути. Згубился па
оинь: пить стал (М.ар ) .  Ник" Сетр 

СгулЯться [згулЯца], 

siюсь, ешься, сов. Подружиться. Гу
ляли мы с-ей и згулялись, стали 
дружыть (Бгт.) .  

* СгурмЫжиться. 
Быстро собраться. 

Сгуртйться [згуртйца], 

Имея, есь, сов. Столпиться. Ну, чиво 
згуртилися перид-входа.м (Крснд.) .  
6.-Калитв" Цнмл. 
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Сrуртоваться [зrуртаваца ], 
уемся, етесь, сов. То же, что сrур
титься. Мы згуртуимся - ана и го
нить нас фсех ад-база (Бrявл. ) .  

Сдабривать [здабривать], 
иваю, ешь, несов. Удобрять. Землю 
эдабривають (Плеш.) . Глуб. 

J Сдавать. 
,.., Сдавать с рук. Обр. Жениха и 
невесту передают из рук в руки, что
бы уберечь их от «недоброго взгляда». 
Друшко са-свашкай здають маладых 
с-рук в-руки, никаво ни-патпускають 
(Тбн.) .  Бок., Сов 

Сдвйrнуть [здвйrнуть], 
ну, ешь, сов. Сдвинуть ( плечи) . А 
я пличами здвигнула да и усё ( Елиз.) . 
Мчт., Обух. 

Сделать. 
,.., Сделать вредЫ. См. вред. Сде
лать менка. См. менок. Сделать при
манку. См. приманка. 

СдрЫхлить [здрЫхлить], 
лю, ишь, сов. Оробеть, спасовать пе
ред кем-, чем-либо. Взашол к-приц
сидатилю и ни-мох ничиво сказать
эдрыхлил ( Бrт. ) .  

Сдурол6мить {здурал6мить], 
мю, ишь, сов.; дурол6мить 2, несов. 
(см.) . Сов. в. к дуроломить 2. 

Сдуру. 
,.., Сдуру, как с дубу лsiпнуть. См. 
дуб. 

СдЫхать [здЫхать], 

аю, ешь, сов. Отделаться от чеrо
лнбо. Здыхать иё нужна была с-плеч 
далай (Ник.) . Акс., Баr., Дуб" Елиз" 
Ольх. М. О .. . пока эту орду сды
хаешь, ног под собой не чуешь (С. ) .  

Сдыхнуть (здыхнуть], 

ну, ёшь, сов. Отдохнуть. Хуч минуту 
эдыхну: пасидю и будим итить 
(Елиз.) . 

Сдышаться [здышаца], 
усь, ишься, сов. Отдышаться. Так 
спяшыла, шта здышаца ни-магу 
(Мтк.) . Веш. О Бабка Ульяна -
буря бурей, не сдышится от гнева ... 
(М. Ш.) . 

СдЮжать [здЮжать], 
аю, ешь, сов. То же, что сдюжить. 
Яво ни-здюжаиш: вон сильней ат-ти
бе (Крснд.) . Б.-Калитв" Кчт. О Се
годня не сдюжаешь, завтра не сдю
жаешь, а придет час - сдюжаешь 
(3.) . 

СдЮжить * [здЮжыть], 
жу, ишь, сов. Одолеть, оси.111ть Да 
я яво ни-здюжу: он сильнея мине 
(Смкр.) . 

Себель * [себиль], 
я,  и, м. Рыба уклея Alburnus albur
nus. Таранка ни-ловица, пападаицца 
себиль (Р.) . М. О Мы ловили боль
ше всего бычков и уклею, которую 
почему-то называли себелем (Сам. ) .  

Севалень [сивалинь], 
я, и, м. Мешок с зерном у сеятеля 
при ручном севе. В-сивалинь вхади
ла да-двух пудов зирна, а вапще 
насыпали, хто сколька данисёть 
(Мар.) . У.-Быстр 

Севальный. 
,.., Севальный мешок. То же, что се
валень. Сеяльщик насил с-сабой си
вальный мииюк (Баг.) . 

Севальщик * [сивальщик, 
сивальшшык], 

а, и, м. Сеятель. Сивальщик - ета 
чилавек, каторый се ил руками 
( Груш.) . 

Севба [сивба], 
Ы, мн. нет, ж. Сев. Наступила сивба, 
типерь нада пашывеливаца (Мар.) . 

Северно {севирна], 
нрч. Холодно. У-нас бываить дюжы 
севирна зимой (Н.-Ер.) . 

Севйльник [сявйльник], 
а, и, м. То же, что севальщик. Нони 
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сявильникам был Гришка, ён умела 
сеил ( Н.-Ер.) 

Севщнк :сивщнк;, 
а, И, м. То же, что севальщик. Я 
6ыл сивщико.'.t. Сивщик рана вста
ёть (Крснд.) 

Седёлка. 
- Седёлка да подпруга. О нераз

лучных друзьях Два друга - си
делка да патпруга, нuраздельныи анu, 
дружныи ( Стч.) . Буг" Елиз., Кр Рыб , 
Кчт. 

Седёлок {сидёлак], 
а, и, м. Седелка. Сидёлак, штабы аг
лобли ни-падали и хамут ни-душыл, 
держыца сидёлак на-крепи у-лошади 
(Сов.) .  Баг. ,  Марк., Ром. М. 

Седельческий. 
- Седельческая лошадь. Верховая 

лошадь. Харошая лошать пат-сядло 
называица сидельчиская (Веш.) . Стч. 

Седневный * [сидневный], 
ая. Повседневный, будничный (об 
одежде) .  Сидневный - на-кажнии 
день, работаиш у-нём (Ак. ) . 

Седьмачка [сидьмачка], 
и, и, ж. Семерка. Сидьмачка - си
мёрка (Сус. ) .  

Сеедный. 

- Сеедная неделя. Скоромная неде
ля. На-рыжыство бываить ниделя 
сиедная - фсё идять (Кчт.) . 

Сей-вей. 

- Сею-вею в голове. Ветер в голо
ве. Сыну али дощки дають поват, а 
вани так, сею-вею в галаве (Кчт. ) .  
Буг. 

Сейrасошний [сыrасашний], 
яя. Теперешний, современный. Сы
гасашнии дети учуца, а ми работали 
с-пилёнак (Елиз. ) . Баr., Марк. 

Секрет [сикрет], 
а, ы, м. Рыба берш. Lucioperca pol
�eпsis. Рыба берш называицца у-нас 
сикрет, вон напаминаить сулу, таль
ки малых размерав (Баг.) . Каз. 2. 
Маленький судак. Lucioperca lucioper
ca. Сикрет - ета малинькая сула 
(Груш. ) .  М.: секретник. 

Секретка [сикретка}, 
и, и, ж. То же, что секрет 2. Ни-ад
ной сuкретки ни-паймал ( Груш.) . 

Секуша [сякуша], 
и, и, ж. Орудие для глушения рыбы. 
Сякуша длиная, мет{!а два-три, тол
стый корин, им и глушыш (Сус.) .  

Селёдка. 
- Худой, как успенская (петров
ская) селёдка. Об очень худом че
ловеке. И дёть такая худая, как 
успенская силётка. Успенья-та бува
ить у-Пятрофку; а-то и пятрофская 
сялётка назавуть (Кчт.) . 

СельдЯ [сильдЯ], 
И, И, ж. Рыба уклея. Alburnus albur
nus. Ана бальшая ни-растёть; паджа
риш, так пятярною еш; пагубили яё 
в-вайну ( Веш.) . Елиз. 

СельдЯвка [сильдЯфка], 
и, и, ж. 1 .  То же, что сельдя. Силь
дяфка у-нас водица, вузинькая, бе
линькая (У.-Быстр.) . Карг., Крснд., 
Ник., Смкр., Сов. 2. Любая мелкая 
рыба Сильдяфка - мелкая рыпка. 
- П ашла-бы сильдявак кату нары
балила ( Карг. ) .  Ник. 

Сельский. 
� сельский атаман. То же, ЧТО по
селковый атаман. Сельский и па
силковый атаман - адно и то-жы. 
Сельский па.-.�ошник ф-пасёлки 
( Кчт.) . Буг. 

СелЯва [силЯваJ, 
ы, ы, ж. Рыба шемая. ChaJcalburnus 
chalcoides. Силява прадалгаватинь
кая, белая, примерна двадцать сан
тиметрав (У.-Быстр. ) . д белая рыба: 
чехонь, селява (Ф. 55) . О .. ,сгружа
ли грязные вороха селявы, бычков 
(Ш.-Снн.) . 
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Семак tсимак], · 
а, й, м. Арх. 1 .  Семь копеек. Симак -
семь капеик. Тады за-симак шальку 
можна была купить ( Баг.) Бгявл. 
М. 2. Две копейки. Симакам две ка
пейки пирихристили, а дли-чаво, и 
сами ня-знаим ( Веш. ) .  Ник. М. 3. 
Полкопейки. Называли палкапейки 
симак ( Груш. ) . О . . .  у них совести-то 
и на семак не осталося... (М. Ш ) . 

Семейный. 
- Семейное счастье. С.11. счастье. 

Семенной [симинной], 
ая. Способный производить потомст
во (о людях) . Баба справная, а ра
дить ни-можыть ни-с11.11инная 
(Каз.. ) .  Поп., Тбн. D Здорова . да, 
стал-быть, не дюже семенна ( ,\\. Ш . ) .  

Семень * [семинь, симень], 
я, и [Я], м. Лом для пробивания 
льда. Семинь делаица ис-стальнова 
прута (Рзд. ) .  D .У каждого удиль
щика ... лом с деревянной ручкой (се
мень) (Сам. ) .  

СемерИк [симирИк, симя
рИк], 

а, й, м. Семигранный каток для об
молота хлеба. Симирик - каток 
с симью зубьями (Смкр . ) . 

СемерИть [симярИть], 
рЮ, йшь, 1-fесов. Семенить. А он ни
идёть, а симярить, шаги мелкии 
(Карг. ) .  Крснд., Uимл. 

Семибабский. 
- Семибабская вода. См вода. 

Сем ибратский. 
- Семибратская кровь. С,11 . кровь. 

Семидёрганный [симидёр
ганый], 

ая. Непоседливый, бойкий. Ты 
глянь, какой симидёрганый, черти ива 
дёргають (Баг. ) .  М. 

Семиколенник [симикален
ник], 

а, мн. нет, м. Хвощ полевой. Equise-

turn arvense. Симикаленник - ета 
мачигонная трава, йиё аттапливають 11 пьють, када мача закупориваицца 
(Смкр ) Карг 

Семистенка [симистенка], 
и, и,  ж. Изба из О.1НОЙ комнаты и 
сеней. .У-симистенки па-адной хатён
ки тальки, с-калидорчиками ( Вещ ) . 

Сем-ка [сем-ка), 
•шст. Дай-ка. Сем-ка я арапник аазь
.ну ( Кчт. ) .  Буг. D Сем-ка пойду при
творю, ду.11аю (М. Ш.) .  

Семнадцатый. 
- Семнадцатая вода. См. вода. 

Сена [сина], 
ед. нет. Травы, которые будут ско
шены на сено. Сина цв11туть на-лу
гах (Каз. ) .  

Сенжить [сенжыть, сень
жыть], 

жу, ишь, несов.; посенжить, сов. Свя
зывать задние ноги лошади. Када 
лошать дома пасёца. над а сеньжыть: 
:юдния ноги свизать ( Марк ) .  Ак .• 
Буд., Н.-Крм" Uимл. 

СенИна. 
- Как сенйна. On очень худом че
повеке. Был, как синина, чилавек, а 
типерь брюха наел (Стч ) .  Зад. 

СеннИк [синнИкi, 
а, й, м. Полевой цветок Сенник 
ета зай.l!ишный святок (Баг.) . 

СеннИца [синнИца], 
ы, ы, ж. Сенник; сарай или огоро
женное место для хранения сена.  
Сёдни будим складывать сена у-син
ницу (Баг. ) . 

Сенной *. 
- Сенной цветок. Гвоздика борода
тая. Dian thus barbatus. Синной цви
ток имеить листики острыя, слихка 
сивыя, разнацветныя цвиточки 
(Алдр. ) . 

Сенокос * [синакос], 
1, ы, м. Суслик. Синакос траву си-



Сере6рянь1й t \°:) 

кёть. Как с-ним ни-6орюца, он фсё 
жывёть ( Груш.) 

Сентябрнна [синтябрнна], 
ы, ы, ж. То же, что сентябрь. Син
тябрина цвитёть у-синтябре. Галу-
6инькии цвиточки у-йих ( Груш.) 

СентябрИть * [синьтибрнть], 
1 и 2 л. не употр . .  несов., чаще безл. 
О наступлении холодов. Захаладить, 
и гаварять: «Што-та синьтибрить» 
(Смкр. )  Синьтябрь уш синьтибрить 
( Елнз . ) .  

СентябрИчка [синтябрИчка], 
11, и, ж. Уменьш. к сентябрь 1 . Син
тябричка ф-синтябре цвитёть. Уже 
холадна, а ана цвитёть ( Крснд.) .  

./ СентЯбрь * [синтЯбрь], 
Я, И, м. \ .  Садовый цветок астра аль· 
пийская. Aster a\piпus. Синтябрь ра
стёть в-агароди, цвятёть ф-синтибре. 
Ц вяточки химичискии, сирёдачка жол
тая, стибилёк высокий, листики д..tин
ньш (Веш. ) .  М. 2. - Бежать, идтИ 
сентябрём, несов. Важничать. Как 
сашыл новыи брюки, так и бигить 
синьтибрём: фарсавитый, как новый 
гривиник ( Кчт ) Коснться сентябрём, 
несов. Смотреть косо, мрачно. Идёть, 
атварачиваица ат-людей, синтибрём 
косица (Кчт. ) . Буг. СтоЯть сентябрём, 
несов. Не сгибаться; стоять колом. 
П раст удилась, и типерь спина стаить 
синтибрём ( Кчт.) . Буг. 

Сепать [сипать], 
/ и 2 л. не употр., ает, несов. Кле
вать (о рыбе) . Харашо рыба сипаить 
на-чирвей (Баг.) . 

* Сепётка. 
То же, что сапетка. 

Сепнуть [сепнуть], 
ну, ешь, сов. Цапнуть, дернуть. -Да
вай сепним иё за-касу (Баг. ) . М. 

Сера. 
- Сера в ухах закипела. См. за
кипеть. 

Сербеть * [сирбеть, сярбеть], 
/ и 2 .i. не употр., несов" личн. и 

безл. То же, что свербеть. У-мине 
спина сирбить - пачашы (Н.-Чир .) .  м. 

Сербука * [сирбука, сярбу
ка], 

и, мн. нет, ж. Крапива жгучая. Ur
tica ureпs. Сирбука - такая ниская, 
вроди травы, а притронисся рукой
да и ажгёш (Смкр ) .  

Сербучий * [сярбучий, сирбу
чий], 

ая. Колючий, вызывающий зуд. Тра
ва такая сярбучая, ат-ней сярбить те
ла ( Поп.) 

Сердце. 
- Во сердцах •. 1 . В сердцах. Да 
ва-сирцах фсё скажыш (Кчт.) . 2. В 
состоянии ссоры. Ми с нею ва-сир
цах (Стч.) . З ад., Кр. Рыб. Бросать 
сердце. См. бросать. Встремйть 
( встрамйть) н6жик в сердце. См. но
жик. ВЫсушить сердце. См. высушить. 
Кидаться к сердцу, несов. Хватать за  
сердце. Бальная, абидна, аш к-серцу 
кидаица ( Кчт.) . Буг. Оттянуть от 
сердца. См. оттянуть. Тр6нуть серд
це. См. тронуть. Тр6нуться сердцем. 
См. тронуться. Сердце остЫло. См. 
остыть. 

J Серебро *. 

- Жив6е серебр6. Ртуть. -Ты смат
ри ни-пабей тирмомитр, а-то жывая 
сирибро рассыпица (Стч.) . М. 

СеребрЯк [сирибрЯк], 

а, мн. нет, м. То же, что серебрянка. 
Сирибряк сивый, святы жолтыйи 
(Баг.) . 

СеребрЯнка [сирибрЯнка1 

и. мн. нет, ж. Вид степной колючей 
травы. А эта калюка - сирибрянка 
( Крснд.) .  

·i Серебряный. 
- Серебряная трава. Пол·ынь обык
новенная. Artemisia vujg-aris. Чирна
был у-нас называють сиребриная тра
ва (Смкр.) . 
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Серёд * [серит, сирёт}, 
предл. Посреди. Сирёт-двара аста
навилась и арёть ва-весь голас (Каз. ) .  

Середник [сиредьник], 
а, и, м. 1 .  Средний палец. Утета си
редьник, он-жы ат-любова краю 
ф-сирядини (Бок.) . Зем., Сов. 2. 
Шерстоб. Средняя часть составной 
деревянной колодки для изготовления 
валенок. А калотка з-задника, сиред
ника и пиредника састаить ( Н.-Чир.) . 

Сереть [сиреть], 
еет, несов., безл. Светать. Ноч-уш 
прашла, начала сиреть (Аж. ) .  Ваг., 
Фед. 

Серники * [сирникИJ, 
ед. серник, а, м. Арх. Спички. Давно 
сьпички называли сирьниками, а сы
час фсё большы сьпички завуть 
(Мешк. ) .  М. О Гасу нет, серников 
тоже (М. Ш.) . 

Серп [серп], 
а, мн. нет, м. То же, что серпий. 
У-серпа листья ризныи, цвяток у-ни
во кашычкай ( Поп.) .  

Серпий [серпий], 
я,  мн. нет, м. Раст. серпуха красиль
ная. Serratula iпermis. У-серпия 
листья ризныйи, цвиток у-нива ка
шы•tкай (Каз. ) .  Веш., Поп., Тбн. М.: 
серпух. 

СерЯк [сирЯк], 
а, И, м. Головной 
П авизали сир яки, 
ву, адни бульки 
(Ваг. ) .  

платок и з  холста. 
закулёмали гола
калючии видать 

Сеструшка [систрушка, 
сяструшка], 

и,  и, ж. Ласк. к сестра. Сяструшка 
мая радная приехала (Каз.) .  Елиз., 
Марк. М. 

Сесть. 
- Сесть на ноги *, сов. Обезножеть. 
Так напилси динатурату, што аш ас
леп и на-ноги сеА (Зад.) .  

Сетиться [сетица], 
1 и 2 л. не употр., ится, несов. По
падаться в сеть (о рыбе ) .  Рыба дер
жыцца на-ваду га.лавой, сетка наплы
ваить, и ана сетицца (Ник.) . 

Сетка. 
- Верходонная сетка. См. верходон
ный. Плавная сетка. См. плавной. 
ПодъЯрная сетка. См. подъярный_ 
Притонная сетка. Сеть, один конец 
которой заводится в воду и прито
няется (см.) .  к берегу. Притонная 
сетка с-абох старон прикрипляица. 
А дин рибак идёть па-беригу с-адним 
канцом сетки, а другой канец паси
рётки у-другова рибака, и вон при
таняить свой канец на баркаси г-бе
ригу (Стч.) .  Зад., Кр. Рыб. t::. Аре
стовано: каюкъ, притонная сетка и 
рыба (Ф. 301 ) .  Взять сетку в рамку. 
Наложить на мелкую сеть крупную. 
Взять сетку в-рамку-значить сплесть
для-мелкай сетки крупную и сайиди
нить их; рыба праходить в-крупную 
сеть и запутаицца в-мелкай (Кал. ) .  
Взять сетку в сторожки. Наложить. 
на сеть с мелкой ячеей вертикальные 
нити. Взять сетку в-старашки - зна
чить пратянуть папирёк сетки толстыи 
виртикальныи нити на-нибальшом рас
стаянии адна ад-другой. Палучаицца 
втарая крупная сетка; в-ниё заходить
рыба и запутываицца в-мелкай сет
ки (Кал.) . Ндв. 

Сеть. 
- Двохпалая (двухпалая) сеть. С.н. 
двохпалый. Двухперст6вая сеть. См. 
двухперстовый. Донная сеть. Рыбо
ловная сеть для ловли рыбы в ниж
них слоях воды. Вирхавыи сетки лих
ко пириделать в-донныи. Н ада толькя 
балберы паменя да каминь паболя. 
У-донныя сятей многа груза. Ими ры
ба.лили, кагда вална бальшая. тада 
уся рыба на-дне (Н.-Чир ) Веш . Стч. 
Мулежные сети. См. мулежный. На
катная сеть. См. накатной. Накиднаr. 
сеть. См. накидной. Наплавная сеть. 
См. наплавной. Плаховая сеть. С.11. 
плаховый. ПорЯжная сеть. См. по
ряжный. Приворотная сеть. Сеть, вы
таскиваемая на берег при помощи 
ворота. Приваротная сеть тяница во
ратам. Эта кол, на-нём калисо. ива 
·"рутять, и сеть тяница (Каз. ) Оз .• 
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Поп. Пятиперстовая сеть. См. пяти
перстовыА. Рамчатая сеть. См. рам
чатый. Раскидная сеть. См. раскид
ной. Распорчатая сеть. См. распор
чатый. Становая сеть. См. становой. 
Становнльная сеть. См. становиль
ный. Становная сеть. См. становной. 
Высыпать (сЫпать) сеть. См. высы
пать. Л омать сети. См. ломать. 

Сеяльня [сеяльня], 
и, и, ж. То же, что севалень. Сея
тиль насил сеяльню за-сабой (Ваг.) .  

Сеянка [сеянка], 
и, и, ж. Мельн. Приспособление для 
просеивания муки на мельнице, со
стоящее из одного или нескольких 
сит. Сеинка - сита, каторая римнём 
ганялась, сеила муку (Сов. ) .  Веш. 

Сеять. 
,.., Сеять наволоком. См. наволоком. 

Сжадовать [жжадаватьJ, 

ую, ешь, сов. Пожадничать. Жжа
дава.1а - вот и съела многа, а ти-
11ерь плоха стала (Бгт. ) .  Ольх., Тац. 

Сжатый. 
,.., ( Как) сжатый с теста. См. тесто. 

Сжерёбанная [жжырёбаная]. 

Жеребая. Если кабыла жжырёбаная, 
иё ни-брали (Ак. ) .  Кук. О А кобыла 
у меня ... сжеребанная (М. Ш . ) .  

Сжужмать [жжужмать}, 

аю, ешь, сов. Скомкать. Он такой 
ниаккуратный, жжужмаить брюки и 
бросить (Марк. ) .  Uимл. 

Сибирёк * [сибирёк], 

а [у], И, м. 1 .  Раст. чилиrа степная. 
Caragana frutex. Сибирёк растёть 
у-стипи. он такой, как чирвонцы, вы
сокий ни-бываить. йиво на-веники 
упатрибляють (Стч.) . М. О ... цвету
щие сuбирьки рассыпают у 1иетней 
медвяный и приторный запах . .  (М. 
Ш ) 2. Сорт винограда Сибирёк -
эта белый круглый винаграт, слатк11й 
на-вкус (У -Быстр ) .  Крен '!. 

* Сибйрка. 
Северный ветер. 

Сибирьк6вый. 
,.., Сибирьковый виноград. То же, что 
сибирёк 2. Сибирьковый винаграт вкус
ный, с-ниво варенья варють ( Рзд ) .  
Ник., Стч. М. О Из нашей лозы вино · 
хорошее: сибирьковое... (К.) . 

* Сибиряк. 
Дереза. Boblnia frutescens. 

Сйвар [сйвар], 
а, ы, м. Борщ. - Ой, тётинька, да ни-
как я сивар вылила (Прм. ) .  

Сйвер * [сйвир, сйвьир], 
а, мн. нет, м. 1 .  Север. А с-сивира · 
ветир халоднай (Н.-Жур.} . 2. Холод
ный северный ветер. Сивир падул. 
типерича жди зимы ( Груш.) . 

Сйверка * [сйвирка], 
и, мн. нет, ж. Ненастная погода. Си
вирка - ета зяпкая пагода ( Е.1из.) . м. 

СИверко * [сйвирка], 
нрч. Холодно. Jl-y, как сивирка, аш · 
знобам бирёть чилавека ( Ник. ) .  М 

Сйверно * [сИвирна, сИвярнаJ, 
нрч. То же, что сиверко. Ветuр па
дул с-севирнай стараны. стала сивир
на ( Груш.) . 

Сивокол6ска [сивакал6ска], 
и ,  мн. нет, ж. Сорт пшеницы с че
тырехгранным колосом. Сивакалоска 
uмеить сивый колас (Алдр.} . Карг. 

Сйгать {сйгать], 
аю, ешь, несов. Прыгать. А дин ста
новица, другой чириз-ниво сигаить 
(Ваг. } .  М.: прыгать вверх. О - А 
ежели люди с яру головамu вниз 
будут сигать и ты будешь? (М. Ш. ) .  

Сигнуть [сигнуть, сягнуть], 

ну, �шь, сов. Прыгнуть. Сигнул, как. 
сагайдак (Сус.) . Карг., Н.-Ер , Uимл. 
О С верхней присть·'lкu сигнул и по
бег (М. Ш.) . 



1 18 Сигунец 

Сиrунец ( сигунец], / .а, Ы, м. Кузнечик. У-сигунца ноги во 
какия. он и зилёный и серый, сига
ить (Смкр.) . Кчт. М. 

Сиrучий [сигучий], 
ая. Прыгучий Кузнечик какой сигу
чий, а я паймаю (Сетр.) . Зад" Оз" 
Поп" Сов 

СИдало {сИдала], 
а, а, ер. Насест. J!-курятн.ики сида
ла ис-плятёнки, а делали и ис-хвора
ста (Сетр.) . Груш" Мчт" Сов" Стч. 

Сиделец * [сиделиц), 

.а, ы, м. Арх. Дежурный при станич
. ном правлении. Сиденку адбывал си
делиц адин рас в-месиц (Каз. ) .  М. О ... пришел офицер и с ним сиделец 
из станичного правления (М. Ш.) . 

Сиделка [сиделка], 

и, и, ж. 1 .  Старая дева. Так и аста
лась ана сиделкай, ни-вышла замуш 
(Н.-Жур.) . Карг" Крснд" Мар" У.
Быстр. 2. Помост для ловли рыбы. 
Сиделки на-быстрине делають, с-н.их 
рыбу ловять ( Веш.) . 3. Гнездо для 
наседки. Сиделка - кагда в-плити
чую сапетку саломы накладуть, и там 

-сидить квощка ( Ник. ) .  4. Ягодицы. 
На-чом сидять - ета сиделка (Мтк. ) .  
Плеш" У.-Быстр. О - Эй, ты, удар
ная! Подбери-ка сиделку, а то ло
жем ахну! (М. Ш.) . 5. Только мн. 
.Посиделки. Девки на-сиделках паиг
рають-паиграють, да за-вирятёны, па
прядуцца (Баг. ) . М.: вечеринка. -
Невестины сиделки. Предсвадебная 
встреча молодежи в доме невесты. 
Н а-нивестин.ых сиделках паём ей во
лю (Н.-Жур. ) .  У.-Быстр. Отбывать 
tиделку. См. сиденка. 

СИдело [сИдила], 

а. ы, ер. То же, что сидало. Как ся
дуть на-сидила, я паймаю утету кур
ку (Баг. ) . 

.J Сиделый. 
- Сиделая девка (девушка, дева). 

'См. девка. 

Сиденка [сиденка], 
и, и, ж. Арх. Дежурство казаков при 
станичном правлении. Сиденку адбы
вал сиделиц ад ин рас в-месиц (Каз. ) .  
Груш., Крснд. М. - Отбывать си
денку (сндннку, сидеnку, сиденочную 
повннность), несов.; отбЫть сиденку 
(сиделку, сиденочную повннность ),  
сов. Арх. l * .  Дежурить при станич
ном правлении. Раньшы маладыи ка
заки адбывали сиденку при-станиш
нам правлении: тот насил бумагу па
хутарам, тот сторажам (Буг. ) . 2. На
ходиться под арестом. Он сиденку 
адбывал, если винаватый был (Сетр.) . 
Каз., Мешк. Сидеть сиденку, несов. 
То же, что отбывать сиденку. Назна
чають сидеть сиденку ф-правлении -
хто куды пашлёть (Стч.) . Зад М . 

Сиденочный *. 
- Снденочная команда. Арх. Коман
да из сидельцев (см.). Сиденашная 
каманда састаить из-сидельцаф. Ани 
выпалняють разныи паручения, сли
дять за-паряткам (Каз.) . Сиденочная 
повннность. Арх. Повинность при ста
ничном правлении. Приходить казак 
са-службы, должын да-сарака лет 
адбывать сиденачн.ую павинасть 
( Стч.) .  

СИ день. 
- Сидеть в снднях, несов. Сидеть 
сиднем. Как яво паралич вдарил, он 
десить лет сидел ф-сиднях (Оз.) . 
Веш" Каз., Кчт. 

Сидеть [сидеть], 
дЮ, Ишь, н.есов. l .  1 и 2 А. не употр" 
кт. Находиться, располагаться. На
ша станица сидить па-над-Донам, а 
С усат - у-старане (Баг.) . Ольг., 
Смкр. М. 2. - Сидеть в картах. 
Подг.1ядывать в карты в игре Ани у
тибя сидять у-картах усе. Ни-пака
зывай! (У.-Быстр.) .  Сидеть в кабар
ге. Груб. Сидеть в печенках - Ты 
будишь весь век сидеть ф-кабарге -
ета а-надаедливам щилавеки (Кчт. ) .  
Буг. Сидеть в снднях. См. сидень. 
Сидеть, как врЫтый. См. врытый. 
Сидеть, как кубЫшечка *, несов О 
ком-, чем-либо, имеющем привлека
тельный внешний вид. П асадиш цви
точик, а он и-примица, да-и какоi1 
rарошынькай, как кубышачка, сидить 
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( Кчт. ) .  Сидеть, как мытая репа. См. 
мытыii. Сидеть, как печернца. См. 
печернца. Сидеть, как сндня. См. 
сидня. Сидеть на костях, несов. Хо
рошо сидеть на фигуре. Полный чи-
11авек, харашо сидить п11аття на-ка
стях (Стч.) . Зад., Кр. Рыб. Сидеть на 
подсуднмоii лавке. См. подсуднмыll. 
Сидеть сиденку. См. сиденка. 

Сидйнка. 
,..., Отбывать сндннку. См. сиденка. 

СИдня. 
,..., Сидеть, как сндня, несов. Сидеть 
сиднем. Закапа11ась, никуда ни-хо
дить. И сидить, как сидня, дома 
(Кчт. ) . Буг. 

СидЮха [сидЮха], 
и, и, ж. 1. Наседка. Сидюха - эта 
каdа сидить, насижываить яички 
(Мешк.) .  Веш., Н.-Ер., Смкр. 2. Ста
рая дева. Застарела сидюха, нихто 
замуш ни-бирёть (Каз.) . Тбн. 

Сиж [сиш], 
а, Ы, м. Охотн. Яма для охоты на 
водка. Сиш высокий, волк туды гро
хаица (У.-Гр.) .  Сов. 

СИзик [сИзик], 
а, и, м. Селезень. Сизик вясной ха
рахорица пирид-утащкай (Смкр . ) .  
Марк., Сус. М. О . . . без утей в ста
ницу не верталась: то сизика подо
бьет, то нырка ... (3.) . 

Сизsiк [сизЯкJ, 
а, И, м. То же, что сизик. Сизяк -
значить утак (Карг. ) . 

Сикануть [сикануть], 
ну, ёшь, сов.; сикать, несов. (см.). 
Рассердиться. 

Сикать * (сикать], 
аю, ешь, несов.; сикануть, сикнуть, 
wв. Сердиться, капризничать. Сикли
вый он у-нас, чуть-што - сразу си
кать начинаить, а патом жалеить 
(Каз) .  М 

СиклИвый * [сиклИвый], 
ая Раздражительный, капризный 

Пос11и ба..�езни такая сикливая, ни
скажы, ни-пасматри, так-и прянитъ 
на-тибе (У.-Гр.) . М. 

Снкнуть [сйкнуть], 
ну [ну], ешь [ёшьJ, сов.; снкат" 
несов., (см.). Рассердиться. 

СикучиА [сикучий], 
ая. То же, что снклнвыА. 
дощка такова сикучива 
прям нищиво ни-зделаиш 
Каз. 

1 Сйла 1 [снла], 

А ставила 
дитёнка, 
(Бгявл . ) .  

ы, ы,  ж .  ,..., Брать на снлу, несов.; 
взять на снлу, сов. Брать силой. 
На-си..�у бирёть, многа заработала
( Кчт. ) .  При снлах. Имея силы; в 
силе. Работаить чилавек, вроди-бы 
при си..�ах насить чижолаи (Оз.) .  
Своею, своёю снлою. Своими силами. 
Пастрои..�и дом сваёю сuлаю ( Кчт. ) .  
СИ.па н е  берёт. Н е  иметь сил. Мн
ня-уш сила ни-берёть, балеснь при
давила (Кчт. ) .  Буг. 

.J' Сйла II [сйла], 
нрч. О большом количестве чего-либо. 
Яблак нони сила урадилась (Карг. ) . 
М. ,..,, Снла снлённая. То же. что· 
сила I I .  Летам мух сила силённая, 
никакова сладу с-ними нет (Мнч . ) .  

СилённыА. 
- Сила силённая. См. сила I I, 

Сйловать [сйлавать], 
ую, ешь, несов. Принуждать. Зачем. 
силавать чилавека - насильна ми.л. 
ни-будиш (Мтк.) .  Веш., Ел. О 
Ты нас не силуй! (М. Ш.) . 

Сйловаться * [сйлаваца], 
аваюсь [уюсь], ешься, несов. Принуж· 
дать себя, пытаться. Т ак-уш я сила
ва..�ась зделать, так и этак прикида· 
ла, но ничаво ни-вышла (Мешк. ) .  
О ... н е  иначе будут они силоваться· 
на бродах перейтить (М. Ш.) . 

Синель [синель], 

и, мн. нет, ж. Сирень. Синель хоч ня
рви, сразу вянить (Сов.) .  Бок., У.-Гр .. м. 
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СИненькие * [сИнинькииJ, 
. ед. снненький. Баклажаны. Сининькии 
зараз называють баклажанами. Ани
жы растуть синии такии ( Груш.) .  

./ СИний. 
- СИний цветок (цветочек ). Цико
рий обыкновенный. Cichorium intubus. 
Синия цвиточки растуть кустиками, 
.былачки и па-них синии цвиточки 
ретка ( Каз.) .  См кр Не браться ни 
за сИнюю воду, несов. Бездельничать 
Ходить, как лында, ни-за-синюю воду 
.нu-бирёца (Мнч . ) .  

Синьrа * [синьrа], 
н, мн. нет, ж. Рыба синец Abramis 
cз l lerus. Синыа белая, как лещ, шар

. луха мелкая, слизись на-ней; плава
ить стаями (Оз. ) . М. д Из них про
дано на сторону синыи и чехони от 25 до 30 руб. (Ф.  30 1 ) .  

Сипуга * [ сипуrа, с и  пука], 
•И [И], и [И], ж. Метель. Сипуга заку
рила, падзёмка, скажуть ( Веш. ) .  

Си пука. 
·См. сипуrа. 

Сипучка [сипучка], 
· и, и, ж. То же, что сипуrа. Сипучка 
. начинаица, снех ни-сверху, а ат
ветру, ни-паймёш, аткуда снех ни
сёть ( Каз. ) . Сетр 

СипЯк [сипЯк], 
. а, И, м. Астра альпийская. Aster alpi
nus.  Сипяк и синтябрики - адно и 
то-жа (Елиз. ) .  

J Сирень. 
МонастЫрская сирень. Садовый 

цветок астра альпийская Aster a\pi
("}US. Манастырская сирень в-синтябре 
. свесть нащинаить (Карг.) 

./ СирьберИна [сирьбирИна], 
. ы, мн. нет, ж. Шиповник. Сколька 
тут сирьбирины растёть (Баг.) . 

J СИтовый [сИтавый], 

ая Дырявый. 
ча1ики ставлю 

Крыша фея ситавая, 
пад-дош (У.-Гр.) . 

Сов. д .. . стены сделались ситовыми 
и полы въ немъ разошлись... ( Ф. 301 )  . 

J Скабежливый [скабежли-
вый}, 

ая. Брезгливый, разборчивый. Ска
бежливый гаварить: лапшу ни-хачу. 
щи ни-хачу, дай блинчики, он пиря
бираить яду (Веш . ) .  Сов. М. 

-1 Сказать. 
Сказать бедьr, сов. Наговорить 

плохого Вот бяды мне сказали, ни
пад-лицо сказали, абидилась я 
( Поп . ) .  Веш" Каз" Мар" Сов. Ска
зать поперёк, сов. Возразить. Ей дак 
и папирёк сказать нильзя, сваё тал
дыщить ( Кчт. ) . Стч. ( Не)  сказать 
(слова) суперечь. См. суперечь . 

Сказка. 
- Докучная сказка. См. басня. Гал
деть, как докучная сказка. См. гал
деть. Пристать, как докучная сказка. 
См. пристать. 

Скал [скал], 
а , ы, м. То же, что скала. Слифки 
ф-пасуду сливаим, иё ф-печ, ана за
жарицца, тада скалалt спахтуим, па
лучаица масла ( Бок.) . 

Скала * [скала], 
ы, ы, ж. Скалка. Высахнить бильё, 
катаим скалай и рубилём (Каз.) . М. 

екало [екало], 
а, Ы, ер. То же, что скала. - Падай 
екало, я буду катать бильё (Мтк. ) .  
У.-Быстр. О . . . схватив с пригрубка 
деревянное екало, он оттолкнул ста
рушонку, махнул скалом по днищу 
махотки (М. Ш . ) . 

Скамеечка. 
- Скамеечка позёмная. См. позём
ная . 

Скамья • 
- Лежать на мёртвой скамье. См. 
мёртвый. 

* Скандобить. 
Говорить обидное. 
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Сканебн [сканибн], 
нрч. Издавна. Ани сканиби здесь жы
вуть (Елиз.) 

Сканый [сюiный], 
ая. Витой. Сканыя вирёфки тальки 
с-Варонижа делали (Алкс.) . Мчт., 
Н.-Крм. д .. . пуговки серебряныя ска
ныя (Ф. 55) . 

* Скапелнть. 
Губы кривить. 

* Скапец. 
Капкан. 

СкапрИзничаться [скапрнз
ничица], 

аюсь, ешься, сов. Раскапризничаться 
Заламался, скапризничилси, вот, га
варять, причина напала (Стч.) . 

СкапрИзный [скапрИзный], 
ая. Капризный. Сасецкий дитё какой 
скапризный, фсё ни-так · (Сетр.) . Бок., 
Сов" У.-Гр 

Сt<аратний [скаратний], 
ая. Скромный Нада трошки скарат
ния быть (Крснд.) .  

.J Скат. 
,..., Пойтн под скат, сов. Прийти в 
упадок, разрушиться. Вроди крепкая 
симья - фсё есть; прибалел, слёх, а 
патом жысть пашла пат-скат (Оз. ) . 
Каэ., Руб. 

Скаток [скатак], 
а, мн. нет, м. Шерстяная пряжа 
Куделя - ета шерсти пучок, ис-ка
торай нитку тянуть, а скатак - ета 
нитка гатовая ( Ваг.) 

Скачок 1 [скачок], 
а, И, ж. Соревнование рыбаков после 
временного запрета рыбной ловли 
Был я на-скачках в-гирлах Дона; 
хто фпирёт сети паставить; с-трёх 
ударав симинём я прарубал лунку 
(Акс.) .  Ваг. д Рыболовство это про-
изводится скачкомъ, между темъ 
скачки воспрещены закономъ. На 
.tьду по об !) стороны фарватера со-

бирается несколько тысяч человекъ . . 
(Ф. 301 ) .  О Рыбаки-казаки стали го 
товиться к скачку, подледному лову·· 
в заповедниках, к веселой рыбацкой 
ярмарке (Ш.-Син.) . 

Скачок 1 1  [скачок), 
а, и, м. Арх. Казак, отделившийся ОТ' 
родителей. Митрий скачок был, ни
хател с-ацом жыть (Сетр.) . 

Скель [скель], 
и, и, ж. 1 .  Возвышенность, холм 
Скель? Да эта холмик малинькай 
в-стяпи (Ваг. ) .  Крснд. 2. Скала. У-нас 
пашти на-Дану тяперь ни-наэывають· 
скелим, а ета каминь навишшь�й. 
бальшой (Веш.) . 

СкИба. 
,..., Скнба отрезана от хлеба. Отре 
эанный ломоть. Ушол из-дома, али 
замуш аддали, эта уже атрезана· 
скиба ат-хлеба, ни-приклеиш (Кр 
Рыб.) . Елиэ., Ст'!. 

Скибчастый [скипчастый], 
ая. Состоящий из скибок. Дыня ентс· 
укусная, скип частая (Баr.) .  

СкИглить [скИглить], 
лю, ишь, несов. 1 .  Капризничать 
Скиглить дитё, ну, капризничить, кук
сица, захварал (Елиз.) . Гсдр., Обух 2. Плакаться, ныть. А на сроду скиг
лить, на-диньгах сидить, а скиглить.· 
(Марк.) .  Елиз. 

Скидаться [скидаца], 
l .  ется, несов., безл. Припоминать
ся. - Скидаица мине, шта я тибt 
идей-та раньшы видала (Ваг. ) .  Аж .. 
Фед. М. 2*. юсь, ешься Походить 
на кого-либо. - Глянь, как скидаи
ца на-нашу внущку, и глаза, и нос 
(Мар ) .  

СкИперт. 
,..., ( Со) скнпертом (скнпЕ'.рдом). 
Гневно, со злобой. Я пришла . хателсr 
пагаварить па-харошаму, а mia азли
лась с таким скипиртам на бросилас1r 
на-мине (Кчт.) . Буг. М. 

' Скитаться. 
,..., Скитаться по стенкам , с::тенках. 
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несов. Скитаться по чужим углам. 
Чилавек биспризорный, скитаица 
па-стенкам; иде день, иде ноч, иде 
сутки проч (Алкс.) .  Веш., Кчт., 
Марк., Сов. Скитаться (схитаться) 
по чужйх углах, хатах *, несов. \ .  
Т о  же, что скитаться по стенках. 
Сваво дома ни-имеить, а па-чужых 
углах скитаица (Стч.) . 2. Бездельни
чать, ходить по чужим хатам. Нищи
во ни-делаить, схитаица па-чужых 
хатах (Кчт. ) .  

./ Склад 1 [склат], 
а, ы, м. Тазобедренная часть у жи
вотных .  Са-спины на-склат лошади 
пириехал, када бис-сидла ехал 
(Мешк. ) .  М. 

.f Склад I I. 
Пахать в склад, несов. Пахать уча
сток с середиыы поля по расширяю
щемуся прямоугольнику к краям. Ка
гда ф-склат пашуть, то боразду пра
гнали ф-сиридини, паварачивають, 
идуть рядам ( Каэ.) . Веш. 

J Складывать. 
- Складывать концы, несов.; сло
жйть концЫ, сов. Умирать. Типерь 
жызнь харошая, а тады хоть канцы 
складывай (Елиз.) .  Мнч. 

Склнзкое. 
,..... ВЫвести на склiisкое, сов. Выве
сти на чистую воду. Он нагавариА 
на-мине, а я иво на-ск.11иская вывила 
(Стч.) . 

Склнзость (склнзась], 
и, мн. нет, ж. Слизь. А-сверху g-рыби 
слусь - ск.лизась такая (Елиэ. ) .  

Скло * [скло], 
а, мн. нет, ер. Стекло. СКАа багата 
нvжна на-уси окна (Мчт. ) .  М. д 
Куплено восемнадцать шести верш
кового ск.11а (Ф. 338) . // Стекло ке
росиновой лампы. Толька зажг.11и 
А.ампу. а ск.110 и лопну.11а (Алдр.) . 

Склочник. 
,..... Склочник (склочница) первой 
гйльднн. Склочник, склочница. Вот 
бапка первай гильдии склочница 
I Кчт. ) .  Буг. 

СклЫка. 
,..... Разводйть склЬrкн. См. разводить. 

СклЫчничать [склЫ щничать], 
аю, ешь, несов. Склочничать. Жен
шьtна какая павидёца склышничать
бяда ( Поп.) .  Каз. 

СклЯнка {склянка], 
и, и, ж. Сорт скороспелой вишни. 
Склянка - ета такой сорт вышни, 
крупная, празращная ( Карг.) Гpyi.u" 
Елиз .• Крснд" Ник" Стч 

СклЯнный [склЯный], 
ая. Стеклянный. Скляная сиранда 
метраф двацыть (Марк.) .  Баг" Карг. 
Конст" Сус. ,..... СклЯнная вЫшня. То 
же, что склянка. Скляная вышня -
крупная, блистящая. эта скараспелка 
(Сус. ) .  Бгявл" Рэд" У.-Быстр. 
СклЯнныА абрикос. Сорт абрикосов. 
Скляныя абрикосы такия ядрёныя, и 
енти выспиють, как стёклышка 
(Рзд. ) .  

СклЯрка [склЯрка], 
и, и, ж. То же, что ск.11янка. Скляр
ка - ента крупная вишня, фея на
литая да слаткая (Марк.) . 

СклЯчить * [склЯчить, склЯ
щить], 

чу, ишь, сов. Соединить, 
Ск.11ячить п.11итень к-ста.11бу 
визать хварастинкай 
(Жук. ) .  

связать. 
- при
кА.ящим 

СклЯчнться [склЯщица], 
чусь, ишься, сов. Объединиться. - Ты 
с-кем сКАячиАСя-та дА.Ji-работь�? 
(Мар.) .  Карг" Цимл. 

Скоба. 
См. скопа. 

Скобёлка [скабёлка], 
и, и, ж. l .  Плотн. Скобель. Скабё.11кай 
снимають кару з-дерива, срязають 
сучки (Баг. ) .  Веш" Марк., Сов. 2. 
Щетка для чистки скота. Каровушку 
скабёлкай пачищу, штоп чистай бь�.11а 
(Бок.) .  Карг. 3. Скоба для чистки 
обуви - Пайди ноги а-скабё.лку вы
чисьть (Стч.) . Елиз . •  Ник. 
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Скоб6лка [скаб6лка], 
и, и, ж. То же, что скобелка 3• Ска
болка - ета обуфь чистить у-фхода 
(Алдр. ) .  Веш., Карг. 

Ск6бчик * [ск6пчик], 
а, и, м. То же, что скопец. Скопчик 
курят бирёть (Каз.) . Груш. 

Скобчнный * [скапчИный, 
скапщИный], 

ая. !. Относящийся к скопцу (см.) .  
Скапчиныя гнёзды трудна найтить 
(Елиз.) . 2. Перен. Крючковатый Вот 
как нос у-няво нагнутый, гаварять 
'капчиный, нос у-няво, как у-скапца 
(Бок.) .  Смкр. 3. Перен. Веснушча· 
тый. У-н.иво фея лицо скапчиная, как 
скапчиная яичка, канапатая (Мешк.) .  

Сковор6дничек [скавар6д
ничик], 

а, и, м. 
начинать 
(Кчт.) .  

Поросенок 12  дней. Будим 
резать скавародн.ичкав 

Скозлоумить [ сказлаумить], 
мю, ишь, сов. Быстро сообразить. 
Спросиш у-няво, он врас сказлаумить и скажыть, што та6е н.ада, саа6ра· 
:sить, значить (Каз.) .  Мар., Ник., 
Н.-Чир., Поп. 

Ск6иться [ск6ица], 

/ и 2 л. не употр., ится, сов. Совер 
шиться, произойти. Паке.ль свадьба 
скоица, всё загоица (Сус.) .  

Ской [ской], 
нрч. Арх. Сколь, как. - Ской надаА
га приехаА? (Смкр.) . Карг" Н.-Жур., 
Сетр. М. 

Скок [скок], 
а, мн. нет, м. Галоп. Ета Аошать 
рысью бягить, ни-скокам (Смкр.) .  
Сус. О ... кобыла на этот раз не 
упала, зато у нее оказался совер
шенно невероятный скок (М. Ш.) . 
,..., В скок. Галопом. Лошать ни-ф
скок 6игить, а в-ахлюпках (Кчт. ) .  
Буг. 

Сколбать [скалбать], 
аю, ешь, сов. Сшить кое-как. Скал
бать - шшыть руками как-н.ибутt:> 
(Uимл.) . Карг., Ник. 

Ск6лизь [ск6лисьJ, 
и, мн. нет, ж. Гололедица. Сколись 
на-улицы, хадить трудна: прайдёш и 
падаиш ( Ваг.) . Веш. О А то я про
меж ними и колхозом раздерусь. как 
бык на-сколизи ( М. Ш.) 

Сколкотнть [скалкатнть], 
тЮ, Ишь, сов. Сшить кое-как. - Та
бе-уш как-ни6уть скалкатю халат 
(Карг. ) .  Uимл. 

Сколомутить [скаламутить], 
тю, ишь, сов. Взбудоражить. Кала
мытка скаламутить фсех (Каз.) . Поп. 

Скол6тина 1* [скал6тина], 
ы, мн.. нет, ж. Пахта. Масла са6ьём, 
скалотина астаёцца, свиней ею кор
мим (Карг.) . М. 

Скол6тина п [скал6тина], 
ы, ы, ж. Приспособление для скреп
ления ножек ткацкого станка. Ска
лотина - ноги скалативають у-стан
ке ( Веш.) . 

Скол6тинныА. 
,..., Скол6тинное масло. Масло, сби
тое ручным способом. Крснд. 

Сколун [скалун], 
а, Ы, м. Гончая собака. Патаму ска
лун, што скалить, кагда бяжыть па
САеду ( Веш. ) .  Бок. 

Сколуха [скалуха], 
и, и, ж. То же, что сколун. Ска.лухи 
па-следу зайца идуть, ахотника ви
дуть (Мешк.) . Сетр. 

* Скоматься. 
Сделаться комками. Муха скамка
лась. 

Сконтуженный [скантужы
ныйl, 

ая. Контуженный. Мой был сканту
жыный, чирис-то дёргаица г..сас 
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(Бок.) .  Веш" Мрз" Сов" У.-Гр. О 
... был раненый и сконтуженный 
· (М. Ш.) .  

Скопа [скапа], скоба [скабаJ, 
·Ы, ы, ж. Птица копчик Скаба рыбу 
ловить, сильная гордая птица 
(Смкр.) . Сус. М. О ... хищная скопа, 

-сияя белой с землистой пестринкой 
грудью, парила... над рекою ( 3.) .  

Скопец * [скапец], 
.а, Ы, м. Птица копчик. Скапец, как 
коршун, тальки малинький; нос крюч
ком (Рзд.) .  М. 

Скопом [скопам], 
нрч. Гурьбой, вместе. Скатина всем 
скопам пабегла (Каз. ) .  

Скопырнуться * [скапыр
нуца], 

·11усь, ёшься, сов. 1 .  Споткнуться. 
Шол да и скапырнулси, а дрющок 
,щуть ни-упал (Смкр. ) .  11 Упасть. 
Парнишка с-чирдака скапырнулси 
( Груш . ) .  2. Перен. Сойти с правиль-

,ного пути. Скапырнуца иму нидолга: 
.пьёть многа, ни-па-той дарошки идёть 
{Стч ) .  

Скораживаться [скаражы
вацаj, 

l и 2 л. не употр" ивается, несов. 
Разрыхляться (о земле) . Если зимля 
ни-скаражываица, то фтарой рас ска
родють (Ул. ) . Глуб., Н.-Ер" Плеш. 

Скорбеть [скарбеть], 
�ю. ешь, несов. Болеть. Мама скарбе
ить, а борш ворить (Марк.) .  

СкоренИть [скаринИть], 
t1Ю, Ишь, сов.; скоренsiть, несов. (см). 
Уничтожить, извести. 

СкоренИться [ скарянИца ], 
/ и 2 л. не употр" нтся, сов. Надо
�сть. Фсё мяне тут скарянилася дав
RО, паехала-бы куда-нибуть, да муш 
ня-пускаить, гаварить тярпи луччи 
(Каз. ) .  

СкоренЯть [скаринЯть], 
Яю, ешь, несов" скоренить, сов. l .  
Уничтожать. Эта овсы скаринили, на-

кавуны усе ходять, патаптали усё, 
листя паабъели (Жук. ) . Егрл" Мчт . 2* . Изводить. Жану скариняить: жыть 
с-ей ни-хатить (Марк.) . М. 3. Надо
едать. Скариняить он мине, надаида
ить ( Веш. ) .  

Скор6днть * [скародить, ска
радИть], 

дю [дЮ], ишь [iiшь], несов.; заскоро
дить, сов. Бороновать. Скарадили 
раньшы бараной, энта грутки зим
ли паханнай разбиваиш ( К  аз. ) .  

Скор6клИ [скар6кли, скарак
лИ], 

ед. нет. Брус для соединения несколь
ких пар быков. Скаракли были дав
но, такая тяга, штоп сайидинить па
ры быкоф или што чижолая (Мешк.) .  
Веш. М.: скараклн и скорокли-быки, 
соединенные несколькими парами, 
ГУСЬКОМ. 

Скоропашка [скарапашка]. 
и, и, ж. Многолемешный плуг с сея
тельным аппаратом. П ятилимешная 
садилка называица скарапашка, па
таму што ана и сеить и пашыть 
(Карг.) Алдр" Баг" Бгявл" Мчт" 
Ром. д Испортились и распаялись 
скарапашка, букорь и одинарок 
(Ф. 30 1 ) .  М.: скоропашник. 

Скорпей [скарпей], 
я, и, м. Колорадский жук. Скарпей 
картошку паидаить (Веш.) . Бок. 

Скорс [скорс], 
а, ы, м. Загнутый полоз в санях. 
Третий скитиц? Кладёца сверху пер
вых двух до-скорсов (Баг. ) . 

Скот. 
- Гулевой скот. См. rулевой'. 

Скота [скота j, 
ы, ы, ж. Нора лисы. Лиса y-C?COT!J 
прячица (Рзд. ) . 

СкотИна. 
- Гулевая скотiiна. См. rулевой. 

J Скотнний [скатИний], 
ья Относящийся к скоту. С-скатинь· 
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(шва рога делають грибяшки 
(Б. -Калитв. ) . Марк. О ... едва утихн.ет 
людской гомон. и скотин.ий мык . . . 
(М. Ш. ) .  � Скотнний (скотиный) 
баз. См. баз. Скотиний двор. См. 
двор. 

СкотинЯка * [скатинЯка], 
fl, мн.. н.ет, ж. Собир. Скотина .  Ска
тин.яку лета.w поим с-капан.ей (Прм.) . 
М О . . . если и возьмешь - будешь 
отвечатr 110 суду. - За свою скотu
.няку-то? (М Ш.) . // Одно животное. 
Скатuняка, если адна, а если многа, 
тада скот (Мешк.) Каз 

* СкотинЯчий пастух. 
В от.�ичие от «овечьего пастуха». 

Скотник [скотник], 
а, и, м Сарай для крупного рогатого 
скота. У-мине скотник заваливаица. 
В-нём валоф держуть (Алдр.) . 

-1 Скотный [скотный], 
ая. 1 *. Вынашивающий плод (об 
овце, козе, кошке, собаке) . Скотная 
тальки каза, афца. Сабака и кошка 
тожыть скотная ( Груш.) . 2. Перен. 
Скотский, низкий. Багатеи вяли скот
ную жuзн.ю: играли, пили... (Сов. ) .  
Каз., Тбн. � Скотный (скбтний) баз. 
См. баз. 

.J Скотский [скбцкий], 
ая. То же, что скотиний. Скоцкая 
шкура на-сапаги (Н.-Крм.) . Баг., 
Бок., Горм., Карг., Сус. � Скотский 
баз. См. баз. Скотский двор. См. 
двор. 

Скотыльгать [скатыльгать], 
аю, �wь, несов. Хромать. Нага ба
лить, вот и скатыльгаю (Рзд.) . Б аг. 

Скочевать [скачивать], 
. ую, ешь, сов. Перекочевать, пере

ехать Мы скачивали с-хутара, ти
перь в-Раздорах жывём (Рзд. ) .  О 
Хутор скочевал в степь (М Ш.) .  

Скочетаться [скачитаца], 
аюсь, ешься, сов. Сойтись, сдружить
ся. - Ну, нираздельная пара, скачи
тались (Бок. ) . Веш., Ел., Мтк. О 
•.. Настя с моей супружицей уж ско
четалась (М. Ш.} . 

Скошевать (скашывать], 
ую, ешь, сов.; скошёвывать 1, несов. 
(см. ) .  Связать, соединить. М. 

Скошеваться * [скашывац
ца], 

юсь, ешься, сов. 
проведения с.-х. 
мы три-щитыри 
сейили (Марк ) .  

Объединиться для 
работ. Скашывались 
двара, спахали, за-

Скошёвывать [ скашбвывать ], 
ываю, ешь, несов.; скошевать, сов. 1 * 
Связывать, соединять Быкоф ска
шывали - адин щилавек можыть вu
сти (Жук.) .  2. Скупиться. Скашы
вать - ета придержывать, жалеть 
хлеп, деньги; есть, а ни-даёть (Сетр. ) .  

Скошёнка [скашбнка], 
и, и, ж. Две соединенные лодки для 
перевозки сена, соломы. Скашывали 
дьве лотки брёвнами, эта скашонка, 
в-ей сена возють ( Елиз.) .  

Скрадбк [скрадбк], 
а, И, м. Шалаш - засада на охоте. 
Скрадок как шалашык. У-скрадок 
ахотник прячица ( Веш. ) .  

Скракли [скракли], 
ед. нет. То же, что скорокли. Скрак
ли приминялись на-быках: адна вай
цо и другая, ан.и сцепливаюца скрак
лями ( Каз. ) . 

Скрасть [скрасть], 
скраду, ёшь, сов. Украсть. - Ты за
чем скрала чашку? Эта мая (Сов. ) .  
Веш., Ел., Мтк., У.-Гр .  О - При
знавайся: на какую надобность хотел 
скрасть? ( М. Ш.) .  

Скребёлка [скрибёлка], 
и, и, ж. Метла. Ми двор митём скри
бёлкай (Елиз.) . 

Скребушка [скрябушка], 
и, и, ж. Моллюск беззубка. В-рике 
скрябушки, люди в-вайну ели. Я рас 
пробавалси, ижжарил. Лучи падохну, 
чем их исть (Н.-Чир.) . 

Скрижать [скрижать], 
аю, ешь, несов. Арх. Писать. А скри-
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жали раньшы дюжа харашо, асобин
на харашо писали богавы книги 
( Баr. ) . Аж. 

Скрннка [скрннка], 
и, и, ж. То же, что скрыня. Фсё даб
ро у-нас лижыть у-скринки ( Груш . ) .  
Баr., Мнч., Нвч" Р" Стч 

Скрозной * [скразной], 
ая. 1. Проходящий насквозь. Рубахи 
скразныя были (Сов.) .  д Куплено к 
городским воротам два скрозные зам
ка (Ф. 338) . - Скрозн6А зал. Длин
ный зал через весь дом. Скразной 
зал - ета как абычна была рань
шы: зал чириза-весь дом ( Алдр ) . 
2. Сквозной (о ветре) .  Ветир, гава
рять, скразной дуить па-калидору 
(Баr. ) . 

Скрозь [скрось, скрость!, 
нрч. ! •. Везде. Сичас скрась грясь 
(Мчт. ) .  М. О Потому я на коню 
скрозь первый (Т. ) . 2. - Скрозь 
зубы (сказать) . Сквозь зубы (ска
зать) . Скрась зубы сказала (Баr.) . 
Елиз" Стч 

* Скромаднть. 
Скоблить. 

Скропчнть [скрапчнть], 
чу, Ишь, сов. Украсть. Скрапчил ка
рову и прадал (Стч . ) . Н.-Чир. 

Скроен [скроен], 
нрч. То же, что скрозь 1. В-Англии 
был, в-Японии был, скроси был 
(Баr. ) .  

Скротный [скротный], 
ая. 1. Скрытный. Никалай скротный, 
никада ничиво ни-скажыть (Баг.) . 
Смкр. М. 2. Скромный Раньшы 
скротныя дефки были: сами ни-зага
варивали (Сетр. ) .  Баr., Бок. ,  Каз. 3. 
Вежливый. Скротный чилавек - веж
ливый, груба ни-скажыть ( Каз. ) .  

Скружнвать * [скружыватьJ, 
иваю, ешь, несов. Просеивать. Такии 
трёхношки, и на-них ришыто крутять, 
насыпають зирно туда и скружывають (Мар. ) .  

Скружйть [скружЫть], 
жу, ишь, сов Покружить стаей (о 
птицах) . Скружат, а тада пашли ф
пахот грачи (Каз . ) .  

СкрупнЯть [скрупнЯтьJ, 
Яю, ешь, несов. Укрупнять. Там скруп
няють мелкия калхозь1 ( Карг. ) .  Сов., 
У.-Гр" Цимл. 

Скрутка [скрутка), 
и, и, ж. Цигарка. Свирнул скрутку 
из-газеты и закурил ( Ром ) .  Алдр О 
Старик... навел белое пятнышко на 
табачную скрутку (З. ) .  

Скрутно {скрутна], 
нрч. Тяжело. Вот видити: так скрут
на жыть (Зад. ) . Кр. Рыб" Стч. М. 

Скрывать [скрывать], 
аю, ешь, несов" кому-либо. Скрывать 
от кого-либо. И ё бил, а ана нам 
скрывала (Сов.) .  У.-Гр. 

Скрь1вка [скрь1фка], 
и, и,  ж. Игр. Открытая карта в ко
лоде, указывающая козыри. Хто зда
вал, паследния скрыфка. Скрыфка -
козырь (Каз ) . 

Скрыrать [скрыrать], 
аю, ешь, несов. Скрежетать. Зубами 
скрыгаить, трисёца, вот-уш причина 
ива бьёть (Стч.) Зад., Кр. Рыб 

Скрь1кли [скрь1кл н], 
ед. нет. То же, что скорокли. К
скрыклям павоскц цапляють. ента та
кии крючки (Марк ) Веш 

Скрынь [скрынь], 
и, и, ж. Мельн. Примыкающая к пло
тине часть запруды, отделенная сру
бом. Скрынь - �та где вада идёть 
в-мельницу (Н.-Чир ) .  Бат. 

Скрь1ня [скрь1ня], 

и, и, ж. Арх. Сундук. Фея адёжа 
мелкая ф-скрыни (Сетр. ) .  Баг., Груш., 
Елиз" Каз" Стч. М. 

Скубтй [скуптй], 
скубЮ, скубншь, несов. Ощипывать. 
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Дюжь1 мине надаела скупти эту 1 курчонку ( Н.-Ер. ) .  Елнз. 

Скук6Gить [скук6бить], 
бю, ишь, сов. Сделать кое-как. Ску · 
кобил сибе столик кой-какой (Карг.) 
Uимл. 

Скула. 
- Рвать к скуле. С.и. рвать. 

Скулёмать fскулёмать], 
аю, ешь, сов.; кулёмать, несов. (см.). 
Сде.1ать кое-как, испортить. 

СкупИться [скупИца], 
пЮсь, ишься, сов.; скуповываться, 
несов. (см.) .  Закупить 

Скуп6вывать [скуп6вывать1 
ываю. ешь, несов. Скупать. Он ску
повывал рыбу и прадавал дарожы 
( Елиз . )  

Скуп6вываться [скуп6вы
вацаl, 

юсь, ешься, несов.; скупиться, сов. 
Закупать. Ана скуповываицца в-ма
газини (Е.1из ) .  Сиводня я скупилась 
на-базари ( Елиз.) . 

Скутать [скутать], 
аю, ешь, сов. Закрыть. Окна скутаю 
(Тац.) . 

Скученый [скученый], 
.ая. Грустный. Он с-утра скученый 
ходить, скучаить за-кем-та ( Каз .) . 
Сетр. 

Скучиться 1 [скучица], 
1 и 2 л. не употр., ится, сов. Объеди
ниться в толпу, группу. Шли в-роз
на, а потам скучились в-группу и па
шли уже кудай-та (Веш . ) . Бrт., Мчт., 
Ник 

Скучиться 1 1*  [скучица, ску
щица], 

чусь, ишься, сов. Соскvчиться. - Я 
ни-скучилась за-ней (Сетр.) .  М. D 
. . .Заморозились, по семьям скучились 
вот до чего (С.) . 

Слабоверховой [слабавир
хав6й], 

6ro, м. С.1абый верховой ветер. Сла
бавирхавой дуить, завись харошая 
(Баг. ) .  Ак , Горм., Н.-Крм., Ник. 

Слабый. 
- Слабый на ут6ры, ут6рах. 1 *. Че
ловек, страдающий недержанием мо
чи Па-минутна,1:у .мочица на-стара
сти, слабый на-уторы (Стч . ) .  2. Сла
бохарактерный. Он слабый на-уторы, 
ни-удержьща. фее' раскажыт-, (Каз.) .  
3*. Неи��ущнй. До,11 нащали делать, а 
он ни-падужаить, слабый на-уторах 
( Карг. ) .  

./ Слава. 
1 - Встревать с честью (со славоА, 

с перезв6ном) .  См. встревать. 

Славночко fславначка], 
нрч. У меньш. к славно. Нужна фсё 
делать славначка, па-чеснай совисти 
( Кчт. ) . Буг. М. 

СладИмый * [сладИмый], 
ая. Сдадковатый. Красный винаграт 
сладимый какой-та ( Крснд.) .  М. 

СладИть. 
- И кислнт и сладнт. См. кислить. 

Слёrлый * [слёrлый], 
ая. Слежавшийся. Сена али мука 
слёглая, када долга ляжыть ( Веш.) . 

Следник. 
- Собака-следник. См. собака. 

Слеза. 
- К6шкины (кошнные) слёзы. См. 
кошкин. Отольются кукушкины сл�
зы. См. отлиться. 

Слёзки. 
- Кvкушйные слёзки. См. кукуши
ныii. Ласточнные слёзки. См. ласточи· 
ный. 

Слень [слень], 
и, мн. нет, ж. Сдизь. Слень у-сулы 
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ядавитая (Стч . ) .  Груш., Рзд. О На
дела свою шубу из слени и дремлет 
до весны (З . ) . 

Слепец [слипец], 
а, Ы, м. 1 *. Крот. Spalax typhus. 
Слипец, он слипай, у-зимле норы ро
ить (Веш . ) .  М. 2. Слепень. Слипец 
1итаить, скатину кусаить, на-авадь
ёф пахош (Карг. ) .  Каз., Марк., Су с. З. Вредитель культурных растений, 
гусеница совки. Слипец бальшой, тол
стый, гл� нету ничуть, серый, кар
тошку исыь (Бок. ) .  Мешк., Мгл., 
Сетр. 

Слепленный. 
,.., ( Как) слепленный с теста. См. 
тесто. 

Слепок [слипок], 
!, И, м. То же, что слепец 1. Слипки 
у-стипи, ани хлеп идять (Крснд. ) .  
Ваг., Бок., Н. -Ер., Смкр. 

Слетить [слетить], 
тю, ишь, сов. Смешать холодную во
ду с горячей. Слетил воду, штоп тёп
лай была (Марк ) . Бгявл., Ник. 

Слетний [слетний], 
яя. Теплый (о воде) . Как воду гаря
чию смишають с-халоднай, палучаица 
слетния вада ( Каз. ) .  

Сливной. 
,.., Сливная (отливная) каша. Жид· 
кая каша из пшена. 8-адном казане 
вариш кашу ис-пашана, патом саль
ёшь жытку кашу, ана называица 
сливная каша, а крутая астаёца; па
лучаица две кашы: сливная и кру
тая (Каз. ) . Зад., Стч. 

Слнвный [слнвнай], 
ая. Сливовый. Бабовник в-стипях, 
лист пахош на-сливнай, тольки ни
многа шыршы (Смкр.) .  Груш., Прм. 

Слободской. 
,.., Слободск6й атаман. См. атаман. 

" Слово. 
- По доброму сл6ву. См. добрый. 
Первое с-116во. См. первый. ВЫпить за 

( доброе) слово. Ся. выпить. Не ото
прёт слова. См. отпереть. ( Не )  ска
зать (слова) суперечь. См. суперечь. 

v Сложение. 
- Другого сложения. Другого скла
да. Адной симьи да-другова слаже
ния: тот вышыл харошый, а тот вы
шыл плахой (Зад. ) .  Стч Разного 
сложения. Разного склада. Ани раз
нава слажения: адин такой. другой
другова слажения и разумам, и умом 
(Кчт. ) .  Буг. 

" СлонЯть [сланЯть�, 
Яю, ешь, несов. Соединять. А мине 
паручали тальки сланять, саидинять 
нитки (Тбн. ) .  Каз. 

v1Служба. 
- Ломать службу. См. ломать. 

Службнстый * [службнстыйJ, 
ая. Исполнительный, проникнутый 
служебным рвением. Старьшый служ
бистый такой, фсё делаить на-со
висть (Сов. )  

* Служнвка. 
Служивый человек. 

Служнвский * [служЫфскай, 
служь1уский�, 

ая 1. Военный; предназначенный для 
службы в армии. Этат шынель слу
жыфскай (Крснд ) . М О .. . сажал 
его отец на коня своего служивского 
(М. Ш . ) .  - Служнвская песня. См. 
песня. 2. Служивший в армии Жа
них у-ней служыфскай. ацслцжыА 
уже (Мешк.) 

Служнвый. 

- Служнвая песня. См. песня. 

Служнть. 

.- Служнть в армиях, несов Слу
жить в армии. Ани служыли в-ар
миях и знту песню пели (Стч ) Кр. 
Рыб. 

Слузась [слузась], 

и, мн. нет, ж. То же, что слузь. Риба 
rиряить ни-чишую, а слузась (Елиз.) .  
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Слузь [СJ1усь], 
и, мн. нет, ж. Слизь. А-свiрху у-рьt
би слусь - склизась такая (Елиз.) 

Слух. 
- Ни граку, ни шуму, ни с.11уху. См 
грак. Брать на слух. См. брать. Взять 
слух (CJryx•) •, сов. Услышать, узнать 
что-либо. YзJ1.11u слух, што вон жыф 
(Стч.) .  По.11учнть слух. См. пыучмть. 
Земля слухом (слухами )  п6льзуется 
С.11 . земля. 

Слухать * (слухать], 
аю, ешь, несов. l. Слушать. Я с.11уха
.11а, а-чом ани гаварили (Крснд.) .  М 
О Иной раз начертеет ее слухать 
(М. Ш.) . 2. Слушаться. У-мине сын 
слухмённый, слухаить мине ( Груш.) 
О ... А ты, говорит, слухай мужа 
свово . .. (С.) . 

СлухмённыА [слухмённый], 
ая. 1 •. Послушный. Дети к-матирям 
и к а14цам далжны быть слухмённаи, 11 вапще к-старшым (Мешк. ) .  М. О 
Была б тебе слухменная и почтитель
ная, уж эта из-под власти не выйдет 
(М. Ш.) . 2. Любопытный. Слухмён
ный фсяких навастей набирёть, иде 
што слышыть. Как газета, фсё зби
раить (Веш.) . 3. Человек с хорошим 
слухом. Слухмённай - значить слух 
харошый ( Вин. ) .  Каз. 

С маленечку [с-маленичку], 
нрч. У меньш. к с малку. С-маленич
ку он харошый был, а патом спор
тился (Кчт.) . Каз., Мнч. 

С маленьку. 
- С маленьку лет. См. лета. 

с малечку. 
См. с малочку. 

с малку [с-малку], 
нрч. То же, что с мальства. С-малку 
приучил атец нас работать (Мнч.) . 
Кчт. 

с малочку [с-малачку, 
с-мал ичку], 

нрч. Уменьш. к с малку. Их с-ма
лачку абручають ( Кчт. ) . Мнч. 

5. Заказ 1 17 

с мальства {с-мальстваJ, 
нрч. С детства, с малых лет. Он и 
с-мальства такой калека ( Елнз. ) . 
Каз., Кчт., Мнч. О Я с мальства 
сирота ... (М. Ш.) . 

Смеженеть [смижынеть], 
еет, сов., безл. Спасть (о весенней 
воде на реке) . Как смижынеить, ну, 
вада убудить, риби меffьшы (Ольг.) . М. 

Смеркать [смиркать], 
аст, несов., без.11. Смеркаться. Да, 
смиркаить, идить нада ( Ел.из.) . Гсдр 

Смёртельно [смёртильна], 
нрч. Смертельно. Забалел смёртильна 
(Баг.) . Елиз., Стч. 

Смертельный. 
- Смертельная лавка. См. .11авка. 

Смертёльный [смиртёльныА], 
ая. То же, что смёртныА. Ляжыть 
ели живой и ня-движыца, как смир
тёльный (Оз.) . Тбн. - Смертёльиаи 
лавка. См. лавка. Смертёльная о.аеж
да. См. смёртныА. 

Смертенно [смертинна], 
нрч. То же, что смёртельно. Он смер
тинна болин, бизнадёжна ( Каз.) . 

Смертённый [смиртёный], 
ая. То же, что смёртныА. Он знал, 
што смиртёный, усё малчал ( Елнэ.) .  
У.-Гр. - Смертённая лавка. См. 
лавка. 

Смёртно [смёртна], 
нрч. 1 .  То же, что смёртельно. Ля
жыть болин, смёртна болин (Каз.) . 
Марк" Стч. 2. Прочно Зделал лотку 
из-дерива, смёртна, на-скольки лет 
( Веш.) . Каз. 

Смёртный (смёртный], 

ая Обреченный на смерть Смёртный 
он, бизнадёжный ( Каз.) . - Смёрт
ная лавка. См. лавка. Смёртна:� 
( смертёльная) одежда ( одёжа ) .  
Одежд.а для усопшего. Да бапк11 
старыи усе гатовють смёртную адёжu 
на-с.мерть ( К  чт. ) .  Блнзко к смёртноii 
лавке. См. лавка. 
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Смерть. 
,..., Конская смерть. См. конский. 
Смерть бЫllа в rлазах. См. rлаз. 

Смёшанный f смёшанный], 
ая. Смешанный. Тут были смёшан
ныя: стараверы, малаканы - раэнай 
веры (Сов ) У.-Гр., Uимл. 

СмеЯться. 
- СмеЯться в закаты (закатки). См. 
закат. 

Смнрённый [смнрённый], 
ая. Смирный, тихий. Петя вот такой 
смирённый, иво и ни-слышна (Н.-Ер. ) .  
Г.1уб. 

Смнрнота [смнрната], 
Ы, мн. нет, м. и ж. Смирный человек. 
Смирната, да-чиво-уш смирный, как 
курёнак (Каз.) .  Бгявл., Груш. 

Смнрночко [смнрначка], 
нрч. Уменьш. к смирно. Такой слав
ный рибёнак - смирначка сидить 
(Стч. ) .  Кчт. 

J Смолйть. 
- Смолнть бу.11дЫ, несов. Бездель
ничать. - Скольки ты будиш булды 
смалить? А бальшой-уш, нищиво 
ни-делаить ( Кчт.) .  Буг., Н.-Чир. 

1 Смотреть. 
- Смотреть на rробкн. См. гробки. 

Смурый {смурый], 
ая. Хмурый, печальный. Насупоница, 
натянить брови, ходить смурый, ни
смотрить (Каз.) . 

Смыгнуться [смыгнуца], 
усь, ёшься, сов. Оступиться, по
с1:ользнуться. А я па-лесницы баюсь, 
ишшо смы.гнусь да эашыбусь (Карг. ) .  
llимл. 

СмЫкать [смЫкать], 

аю, ешь, несов.; смыкнуть, сов. Дер
гать. Сверьху нада сена брать, не 

смыкать кругом (Аж.) .  М. О ... а тут 
взяла и приехала, черт ее за подол 
смыкнуА (М. Ш.). 

Смысл. 
- В своей, своl!м смЫсле. В своем 
уме. Да-дивяноста гадоф даж1J1л и 
ф-сваей смысАи помир (Мнч.) .  Каз. 
( Не)  терЯть смысл (смЫслу) ,  несов. 
(Не) терять разума. Ана ишо ни-ми
шаица, ни-тиряить смысл (Каэ. ) . Мнч. 

Смыслённый * [смыслённый), 
ая. Умный, сообразительный. Внук 
у-мине харашо учица, смыслёный та
кой (Мешк. ) .  М. 

СмЫчить [смЫчить], 
чу, ишь, несов. Моргать. - Чош ана 
смычить так часта? Глаза балять? 
(Сов.) .  У.-Гр. 

Сналыгать [сналыгать], 
аю, ешь, сов. Запрячь. Пайди 
сналыгай быкоу, ани тут за-сараим 
стаять (Ольх.) . 

Снарочй [снарачй], 
нрч. Нарочно. Снарачи спрасиА 
(Кчт.) .  Стч. М. 

Снаряднться. 
,..., Снаряднться как на воздуха. См. 
воздух и. 

СнарЯдный [снарЯдный, сна
рЯдний], 

ая. Нарядный. Хто пабагащи, сна
рядния адивалси (Марк.) .  Ак .• 
Н.-Крм. 

СнарЯды [снарsiды\ 
ед. снарЯд, а,  м. Праздничная одеж
да. Раньшы были снаряды: шуба 
данская, калпаки, хвайшонки, да бы
ли снаряды фсякии (,\1арк ) . Е.1 11з. 

Снасть. 
- Резучая снасть. См. резучий. 

Снашиваться (снашываца], 
ед. ч. не употр., емся, етесь, несое. 
Складываться, устраивать пирушку 
в складчину. Мы снашываимси: кто
деньги даёть, а кто муку, яблыки 
(Куд.) .  Аж" Ваг , Фед. М. 

Снег. 
- ( Нужен) как летошний снег•. Ну-



Собdка-сл�дник 131 

жен, как прошлогодний снег. Гость 
ни-па-нутрю, так за-глаза гавариш: 
нужын ты мине, как леташний снех 
(Кчт. ) . Стоsiть снегом. См. стоять. 

Снегурка [сниrурка], 
и, и, ж. Снегирь. Снигурки серинькии, 
пають, зимой прыгають, ни-баяца 
марозу (Стч.) .  Кр Рыб. 

Снеданье [снеданья], 
я, мн. нет, ер. Завтрак (реже обед) . 
Снеданья у-нас бываить у-час, у-два. 
Эта абет (Елиз.) . Обух. М. 

Снедать [снедать;, 
аю, ешь, несов. Завтракать. Я снедаю 
рана - часов у-шесть (Ел из ) . 

Сненавндеть [снинавндить], 
жу, ишь, сов. Возненавидеть. Снина
видила иё нивеска (Елиз.) .  Гсдр" 
Н.-Чир. М. 

Снетьё [сьнитьё], 
si, мн. нет, ер. Вяленье, сушка рыбы 
Посьли дьвинаццати сутак в-соли ры· 
бу вывешывають сушыть: ета и есьть 
сьнитьё (Груш. ) .  Д ".покупая ."крас
ную рыбу ".к снетью оную режуть 
(Ф. 338) . 

Сннзанный [сннзанный}, 
ая. 1. Нанизанный. Снизанныя мани
сты есьть, их на-нитку набирають 
( Груш.) . 2. Связанный. Снизанныя 
чулки типлея (Веш.) . Бок. 

Сннзка [сннска], 
и, и, ж. Ватага, гурьба Калядавать 
снисками хадили, и всем дай, а то 
грех (Сетр.) . Бок" Веш" Мешк. 

* Снизок. 
,..., То же, что сиуска. 

Сним. 
,..., Молоко на сним. Молоко, остав
ленное для снятия сливок. Спициаль
на аставляю малако на-сним, и сни
мать есть чо (Оз ) .  

СноровИться [снаравнца], 
в.Ось, Ишься, сов. Заупрямиться. Бык 
снаравился, стал ни-взат, ни-фпирёт 
(Сов.) . Мар" Ник., Ольг" У.-Гр. М. 

5• 

Сноска [сноска], 
и, и, ж. Деталь ярма, распорка, пре
дохраняющая чашу и подгорень от 
сближения их между собой. Сноски
такии распорки у-ярме (Баг. ) .  Веш" 
Карг" Марк. 

Сн6сливый [сн6сливый], 
ая. Выносливый, терпеливый. Женъ
щины вопще сносливыя, и ражаютъ, 
и хуч што ( Н.-Крм.) . У.-Гр. 

Сносный [сносный}, 
ая. Выносливый. У-дански:х Аашадей 
ухи навастрёныи, ноги тонкии, гру
дистыя, и сносныя (Оз ) . Каз. 

СнуrрЯть [снуrрЯть], 
siю, ешь, сов. Издеваться. Как ТОАЪ
ки мой муш ни-снугрял нада-мноа, 
па-фсякаму ругал и бил, изумля.лси 
(Поп. ) .  Тбн. М. 

Снуска * [снуска], снутка 

[снутка], 
и, и, ж. Деревянный брус, соединяю
ющий в центре ярма чашу и подго
рень. Снуска идёть виртикальна, сай
идиняйить чашу с-падгорним, штобьс 
бык ни-мох здвинуца (Крснд.) . М. 

Снутка. 
См. спуска. 

Снутый [снутый], 
ая. Заснувший, издохший (о рыбе) . 
Са-снутай икру ни-бируть (Елиз.) . 
Акс" Баг" Карг , Марк" Сус. Д 
".было замt,чено около десятка пла
вающей снутой рыбы (Ф. 301 ) .  

* Снущаться. 
Издеваться. 

Собака-следник [сабака
следник;, 

Лягавая собака. Сабака-сАедник 
идёть па-следу фсё время (Рзд.) .  ,..., 
Заячья собака. См. заячий. Ох6.тинц
кая (ох6тническая )  собака. См. охот
ницкий 1 1 . Оторвн собаке хвост. См" 
оторвать. 
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Собачий. 
,.., Со6а11ья бесИла. См. бесила. 

С6б•на [с6бина], 
ы, ы, ж. Вещи снохи в общем хозяй
стве семьи. У-нашай маладайки со
бина есть, эта иё вещи ( Флн.) . М 

Собор. 
,.., Воспитывать собором. См. воспи
тывать. 

Совать. 
,.., Ни суй, ни пхай. О никчемном 
человеке. Щилавек никудышнай, н11-
суй, ни-пхай, так нихай ишо и-рот 
разиваить (Кчт.) . Буг. 

1 Совершение. 
,.., До совершения (своего). До 
определенного времени, когда долж
но что-либо произойти. Да-дивяти 
месициф, да-савиршения сваиво, пака 
радица. ана малчала (Зад.) . Кчт. 
Стч. 

Совесть *. 
,.., ( Не)  в совесть. !. (Не) нравится, 
( не) по душе. Плаття ф-совисть ку
пила (Каз.) .  М. О ... одинаково тя
жело, ежли работа не в совесть 
(М Ш.) .  2. ( Не)  хорошо, (не) на 
совесть. У-совисть работаить (Елиз.) . 
От совести. От всей души. Вот про
сить y-мUNe сасетка чаю, я ей дам 
ат-совисти, ни-жалеючи (Стч.) . По 
совести. По душе, по нраву. Пасва
тал иё, а я и гаварю: .:Па-совисти 
бирёш, наравица-жы ана тибе» 
(Стч . ) .  М. Под совесть. То же, что 
по совести. Абы был им пат-совисть 
(Сов. ) .  НапустИть совесть (совести). См. напустить. Совесть зазрела (за
зревала) ,  дозрела (дозревала), узре
.nа (узревiла). Замучили угрызения 
совести. И-совисть иво ни-дазрива
ить, што дитям ни-памагаить (Стч. ) .  О Как вас совесть не  зазревает на
меряться на него, на такого? (М. Ш.) . 
С6весть убИла *. О появившемся 
чувстве стыда Хате.А выразица, да 
совисть убила ( Кр .  Рыб. ) .  

Совлачки (савлачки], 
ед. совлачок, а, И, м. То же, что 
сволочки. Савлачки сверху дасок кла
дуть у-паталке ( Веш.) . Бок . Каз 

Согнать. 
,.., Согнать с базу. См. баз. 

Содерживать f садержывать], 
ваю, ешь, н.есов. 1. Содержать, сов. 
Сдерживать. А дин чилавек сам сибе 
садержываить, а другой ни-можыть, 
разайдёца, разругаица (Марк.) .  Цимл. 
2. Содержать. - Пусть ан.а тибе са
держываить (Елиз.) . 

Содолеть [садалетьJ, 
ею, ешь, сов. Одо.1еть Вит если да
дюжава насалить, а садалеть ни-ма
гёть, так фсё гразить (Оз. ) . Каз., 
Поп . •  Тбн. 

Сожары [сажары', 
ед. нет. Созвездие Стожары. Сажары 
паiJнялися, уже расвитаить летам 
(Мар ) Баг., Веш , ,'\1ешк . У.-Быстр. 

Сожнждить [сажь1ждить], 
дю, ишь, сов. 1 Построить, приобре
сти Сваю хату сажыждила (Елиз ) .  
2. Сделать. Сажыжdить неват 
(Елиз.) . 

1 Сожрать. 
,.., Сожрать с глазу. См глаз. 

Созвездить [сазвездить], 
дю, ишь, сов. Оформить лунки, гряд
ки. Я уже сазвездила лунки (Елиз ) .  
Сазвездила грятки (Елиз.) . 

Сознавiть �азнавjть� 
ваю [аЮ], ёшь, несов. 1 .  Признавать. 
Сазнаваить нас как сваих ( Н.-Жур ) .  
2. Сочувствовать Баба мая фсё этаt1 
дефки сазнаёть (Мчт. ) 

Сознаваться [сазнаваца], 
Юсь, ёшься, несов. Знаться, поддер
живать отношения Раньшы сазнава
лuсь с-роцтвиникамu (У.-Быстр.) . 

Сознател ьство. 
- Прийти 
Прийти в 

в созна1ельство, 
себя, в сознание. 

сов. 
Тожа 
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бальной какой, пришол в-сазнатиль
ства (Буг. ) .  Кчт. 

Соймнще [соймища], 
а, и [а], ж. Толпа. Народу сабралась 
целая соймища (Кчт. ) . Елиз., Стч. 

../ Сок [сок], 
а, и, м. Бита из кости, камня и пр. 
Сокам били с-раз.11аху (У.-Быстр .) . 
- В соки (играть), несов. Играть в 
кости с применением сока (01.). В
соки как начнуть играть! (У.-Быстр.) 

Солдатик {салдатик], 
а, и, м. Раст. цинния Zinnia eleg-ans. 
Красивыя святки салдатики. Быва
ють разнаи: краснаи, белаи, жолтаи. 
Ани стаять. как салдатики-гвардейцы 
( Веш. ) .  

Солёный. 
- Солёный, как рапа. См. рапа. 

СолИло [салИла], 
а, ы, ер. Бочка для соления рыбы, 
овощей В-салили агурцы, rzа,нидоры 
солють (Баr. ) .  М. // Зацементиро
ванное углубление в земле для солки 
рыбы. Сали.Аа де.mють в-зимле, цы
минтирують. В-ней харашо рыбу са
лить (Елиз. ) .  М 

Солнце. 
- Солнце в дуб. См. дуб. Солнце в 
завтраках. Положение солнца в 8-9 
часов утра. Восим-девит чисоф, сон
ца уш в-завтриках ( Кчт. ) .  Буг. 
Солнце в обедах, в обеды. См. обед. 
Со.11нце в подвечёрках. С.11. подвечёр
ки. Со.11нце в полднЯх (по.�дня ). См. 
полдень. Сбянце в полдуба. См. дуб. 
Солнце за дуб. С.11. дуб. Солнце с 
обед См. обед. Солнце у дуба. См. 
дуб. Поворот солнца. См. поворот. 

. .( Солнышко [солнышка, сол-
нушка], 

а, и, ер. 1. Божья коровка. Как тёп
ла, солнушки лазиють и литають 
(Сов. ) .  Б.-Калитв., Бок., Конст. М. 
О ... кружились шмели ... красные 
соАнышки с прозрачными крыльями 
(3.) .  2. - Обвести по солнышку. 
См. обвести. С6.11нышко в обедах, в 

обеды. См. обед. Солнышко в полд
ни, в полднях. См. полдень. 

СоловьЮшка [салавьЮw
ка], 

и, и, м. Канарейка. Салавьюшка дю
жа паёть (Сов. ) .  М.: соловыошек. 

Солодов. 
Солодов корень. См. корень. 

Солодский. 
- Солбдский корень. См. херень. 

Солбмник [саломник], 
а, и, м. Сарай для соломы, сена. 
Для саломы али сена делають са-
110.Аtники. TaAt сена зимой х1юница 
(Каз.) . 

* Солонец. 
Раст. высокая трава с большим ко
лосом, метлица. 

Солонка �алонкаh 
и, мн. нет, ж. Жидкое б"юдо из 
кислой капусты, свеклы и рыбw. Са
лонку гатовили зимпй ( Елиз ) . 

Солонцевiiть �сал анцывiiть ], 
ую, ешь, несов.; посолонцевать, сов. 
Есть что-либо соленое, лакомиться 
соленым. Садись саланцывать, агур. 
чикав паеш (Обух. ) .  О Рыбки по
солонцебать не плохо (М. Ш ) . 

Сбл6ный [сбланый, саJ1бный], 
ая. Соленый. Салоный арбус, сало· 
ныя агурцы... на-стол падавали (Н.
Чир.) . Мнч.  М. 

Солотнна [салбтина, сала
тИна], 

ы, ы, ж. Солончаки, непригодная для 
посева земля. Ой, там салотина, ана 
как рапа, на-ней нищиво ни-растёть 
(Бгявл. ) .  Карг., Сус. О ".иде у нас 
драгоценное поле, а иде завалящая 
солотина (3 ) . М.: солотенная земля. 

Солощеватый [салащива
тый], 

ая. Сладковатый. Зилёныа 6орш, он 
салащиватый ад-6урака (Карг.) . 
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Соль. 
- Принять хлеб-соль. См. принять. 

Сом. 
- Лечь, как сом на икре. См. лечь. 

Соматка [саматка], 
и, и, :ж:. То же. что соматушка_ Баг. 

Соматушка [саматушка], 
и, и, ж. Сани с ящиком для пере
возки рыбы. Саматушка используица 
у-нас для-пиривоски рыбы зимой. 
На-саначках яшчички (Елиз.) .  Баr. 

С6молов [сомалов, сама
лов], 

а, ы, м. Человек, занимающийся лов
лей сомов. Баr 

J Сон. 
- КобЫлий сон. См. кобылий. Се
рой ( белой) кобЫлы сон. Небылица. 
Ну, н.агаварили, зта белай кабылы 
сон (Кчт.) . Буг. Сном и р6дом. 
Сном-духом (не знать) . Сном и ро
дам щиАавека ни-знаить и падайдёть 
пат ходам (Кчт.) . Буг. 

* СонЯшник. 
Подсолнечник. 

Сопа [сапа], 
Ы, ы, ж. То же, что сапа 1 1 .  Прадал
�аватыя, жырная и фкусная сапа; 
сапа и синьга - адна парода ( Веш ) 

Сопатый [сапатый], 
а•. Сопливый. Дети грязныя, сапа
тыя - сопли у-рот тикуть (Егрл.) 
Елнз., Обух. 

Соплнн [саплнн], 
·� ы, м. 1.llтаиина 
аоин саплин, а 
(Марк.� . 

Сорный. 

брюк. 
другой 

- Сбрныi ба1. См. ба1. 

Cop6ra (capora], 
и, и, ж. Плотва. Rutulus 

Закатил 
висить 

rutilus. 

У-нас крупныйи саро,'и пападаюца; 
сарогу на-чирвя ловять ( Груш.) .  
О Уже с десяток окуней и сорог 
плескалось у меня в корзине ( Рыб.
сп.) . 

Сорокозубиа [сараказупка], 
и, мн. нет, ж. Мелкий лук с отде
ляющимися до.1ькам11, похожий на 
чеснок. П асадиш лук сараказупку 
адин., а ат-нива штук десять туда
сюда (Смкр.) . .Мчт. 

Сором. 
- По сбромы. То же, что по-сором
ски. - Ой. он.а так там ругаица па
сорамы (Кчт.) Буг. 

Сорочка. 
- Панская сорочка. См. панский. 

Сорочок * [сарачокJ, 
а, И, м. Тонкая веревка На-сара•1ке 
бильё висить, сушьща ( Баг.) М. 
О Василий и Игнат обтягивали со
рочки для сетей (Ш.-Син . ) .  

Соскн [саскИ], 
ед. нет. Подчелюстные миндалины. 
Саски распухли, глатать больна 
(Карг.) . 

Соскучить [саскучить], 
'ly, ишь, сов. Соскучиться. - Как 
саскучу па-мами, так и дамой еду 
( Ольг.) .  Акс" Зад., Кр. Рыб., Стч. М. 

Сослоннть [сасланнть], 
иЮ, Ишь, сов. При шитье сое.'tинить 
одни кpali материи с другим Сасла
нила плоха, вот и палучилась, иде 
шшwта, а иде прапущин.а (Мтк.) . 
Бок., Ольг. М. 

Сосннна [сасннна], 
ы, ы, ж. Арх. Лучина. Ран.ьшы сьви
тили сасн.инами. Их щипали ат-сасны 
( Груш.) . 

Сосновка [сасновка], 
и, и, ж. Гриб масленок. Сасн.овка 
верх каришнивый, испот жолтай 
(Каз.) . 

Сос6к (сасок], 
1\, ii, м. Жеребенок, сосущий матку; 
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сосунок. Сасок матки ни-даёть бе
гать (Сус.) . 

Составить (саставить], 
вю, ишь, сов. Приготовить что-либо 
съестное. Саставить можна абет, заф
трак (Каз.) . - Составить из водЫ. 
См. во.в.а. 

СостоЯть. 
Состоять от жiiзни, несов. За

висеть от жизненных условий 
- Ета ад-жызни састаить, - бува
ить плоха, буваить харашо (Стч.) . 
Зад , Кр. Рыб. 

Сосцельныii [сасцельныii], 
ая Целый. Рукаф был сасце.льнь�й, 
как есь длина (Каз.) . Поп. 

СосЫ [сасЫ], 
ед. не1. То же, что соски. - Давай 
тибе сасы падавлю (Бок.) . Оэ., Тбн., 
У.-Гр. 

Сотворйть. 
- Ни приведii, ни сотворн. См. при
вести. 

СотеннИк [сатяннйк], 
а, ii, м. Арх. Участок земли. Сатян
ник - сто гиктар зямли, режуть на
клетки, эакрипляицца за-хазяинам на 
три-пять лет (Бгявл.) .  д Хозяева на
пахивали по 2 по 3 сотенника, т. е. 
по 8-12 десятин земли (Ф. 301). О 
Глядь, а с сотенник от нас по низу 
балочки красные едут (М. Ш.) . 

Соха * [с аха], 

И, и, ж. Жердь, nри\1еняемая в каче
стве столба для sабора. Штобы зде
лать пЛитень, нада сначала паста
вuть сохи, за-катораи нада кряпить 
( Конст ) М. д Огорожи уничтоже
но ба.лее 100 достокъ и дубовых сох?> 
до 70 штук . .. ( Ф  30 1 ) .  - Стать, как 
врЫтая соха. См. врытый. 

Сохарить (сахарить], 

ю, ишь, несов. Пахать землю сохой. 
Мы долга 'ахарuли землю (Ник. ) . 
Груш. 

Сохлый [сохлый), 
а11. Сухой, высохший. Трава сафсем 
сохлая, ента уже сена (Жук.) .  Ак., 
Баг., Марк., Рзд. М О Запахами 
солнца, сохлых солончаков... напитан 
ветер (М. Ш.) . 

Сох6титься {сах6тица], 
сов. 1. тюсь, ишься. Захотеть. Сахо
тились мы пабароца и ламаим. хто 
каво (Кр. Лог) . Аж., Куд., Стч., Фед. 
М. 2. Безл. Захотеться. Сахотилась 
мине, и паехала у-горат (Ваг.) . Аж , 
Куд ., Стч., Фед. М. 

Сочйстый [сачйстыii], 
ая. Сочный. Дажжы идуть, трава 
сачистая (Марк. ) . 

Сошйло [сашь1ла], 
а, а, ер. Шест для прижимания пят
ного крыла (см.) невода ко дну, ког
да его подтягивают к берегу. Мы 
привязываим к-сашыли камол нева
да и втыкаим ива в-землю и держым 
(Н.-Чир.) . Бгявл ., Елиз., Смкр., Стч. м. 

Сошйльник [сашЫльник:, 
а, и, м. Член рыболовецкой артели, 
работающий с сошнлом (см. ) .  Са
шыльник придержываить край нева
да (Мар. ) .  

* Сошйть. 
Прижимать к земле сошило (см.) . 

* СоЮзный. 
Согласный. Союзная имья. 

Спальница [спальница], 

ы, ы, ж. Ночная сорочка. Спальницы 
фсё большы твитастыи были (Н -
Жур.) . 

Сшiсовский. 
- Спасовская нуда. См. нуда. 

Спах6вый [спахавый, спахо
вый], 

ая. Пологий . Бывають спахавыя и 
бывають крутыя яры (Груш.) .  Баг., 
Стч. 
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./ Спень. 
- Вторая спеиь, второй спень. Глу
бокий сои. Ва-фтароа спень тиха ды
шыть (Кчт.) . Ром. М. Первая спень, 
первый спень. Первая фаза сна; не· 
глубокий первый сон. Первая спень
саснула и фстала ( Кчт. ) .  Буг. М. 

Спервостн (спервасти], 
нрч. Сначала. Спервасти я сказала: 
«Йижжай w жыви» (Стч.) . Зад., Кр. 
Рыб., Кчт. 

Сонна [спИна], 
ы [Ы], ы, :ж. Спина. Как хо.садам патя
нить, так и-спuна забалить ( Каз.) .  
Сетр. - За спине. Тайком, за спи
ной. Склыка, павирнёца и за-спине 
гаварить (Каз.) .  

Спнсок. 
- Взять на спйсок, сов. l. Записать 
для памяти; составить список. - Ваэьми на-списак, што тибе иш
шо купить нада (Стч.) .  О ... всю эту 
сволочь возьми на список/ Слы
шишь? (М. Ш.) .  2. Внести в список. 
Взяли миня на-списак, штоп галаса
вала (Сов.) . Карг., Стч. 

Сплёк (сплёк], 
а, мн. нет, м. 1 .  Шумное сборище. Иш 
их тут целый сплёк сабрался ( Баг.) . 2. Скандал. Буваить, бабы сплёк раз
видуть, как агалделЬtи (Ваг. ) .  

Спод [спотJ, 
а, ы (ЫJ, ж. Дно, низ. - Пасматри, 
там в-сапетки на-спаду лижь1ть 
( Груш.) . Ваг., Мнч., Ник., Стч. М. 

С-под * [с-пот], 
предл. Из-под. Крачка серая, ахот
ники бьють диких селизний с-пад
ней (Оз.} .  

Сподевать (спыдивать, спы
дявать], 

еваю, ешь, нgсов. Сваливать вину на 
кого-либо. СnЬtдивать на-каво на
прасна, а он ни-вяновин (Бок. ) .  

С подмсподу [ с-падЫспаду J, 
нрч. Снизу. - С-падыспаду сундука 
дастань (Каз. ) . Оз., Поп., Тбн. М. 

Сп6дннй. 
- СпсSдиий камень. Мельн. То же, 
что сподияк 1. На-мельницЬt сподний 
каминь и верхний каминь. Сподний 
каминь мёртва ляжЬtть, а верхний 
крутицца (Ник. ) .  

СподнЯк [спаднЯк], 
а, И,  м. 1. Мельн. Нижний, неподвиж
но закрепленный жернов на мельни
це. Спадняк наглуха закриплён на
виритине, на-нём зярно мелица 
(Сов.) .  Ник. 2 Кузн. Нижняя часть 
приспособления для окатки кругло
го железа, гладилки (см. ) .  Ф-спад
няк :юкладають жалеза, и вирхняком 
бьютъ ( Веш. ) .  Жук. // Кузн. Ниж
няя часть кузмечного меха. Спадняк 
нада у-меха пачинить (Веш.) 

Сподручность [спадруч
насть], 

и, мн. нет, ж. Удобство Ега мне 
работа па-фкусу пашла, ф-спадруч
насть ( Каз.) Смкр. 

СподрЯд [спадрЯт], сподрЯ
ду [спадрЯду] *, 

нрч. Подряд. Фчора и пазафчора 
дажжы были спадряду (Крснд. ) .  О 
Трое суток сподряд она выла под 
соседским амбаро.u (М. Ш.) . 

Сподтиха [спаттиха], 
нрч. Исподтишка. Спаттиха усё де
лаить - хитрая такая (Стч ) . ЕЛиз., 
Зад., Кр. Рыб., Кчт. 

* Спок11дать. 

Оставлять. Любил, да спакинул (Н.
Чир.) .  Уижаишь, милай, мш1е спаки
даишь... И сt1ет я белый спакидаю 
(Мтк.) .  

С полводЫ [с-палвадЪ.], 

нрч. На средней глубине. Када ха
.ладно, а када начинаить типлеть -
риба с-палвады ходить: насиридини 
ат-верьха и ата-дна (Зад. ) .  Кр. Рыб., 
Кчт., Стч. О ... рыба не на дн.е, а где
то с полводы (Сам.) . 
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С полдён. 
- Солнышко с 110.11)1.ён. Положение 
со:1нца приблизительно в 4 часа дня. 
- Солнwшка уже с-палдён, ехать 
ф-поли нада (Каз . ) .  

Сполохнуться (спа.лахнуца], 
усь, ёwься, сов. Встревожиться. 
- Щаво ты, как бешанай, спалах
нулся, 6яжыш, сnалошный щорт 
(Кчт ) .  

Спо.льзовать {спользавать], 
ую, ешь, сов. Вы,1ечнть. Я дочку сваю 
спользавала травами (Елиз.) . 

Споначалу {спаначалу}, 
нрч. Сначала. Спаначалу начала кри
чать курица ( Каз. ) . O:J., Поп. 

Спошiшиться * [спапашьща], 
усь, ишься, сов. 1 .  Спохватиться. 
- Спапашысси ты, да позна будить 
( Крснд. ) . 2. Сообразить. Спапаша
ца-ли ани взять ади ял ку? (Мтк. ) .  
О Стрелять не спопашились сразу
то, нас и слiд простыл (С. ) .  

Спорина [спарина), 
Ы. мн. нет, ж. Болезкь злаковых ра
стений, спорынья. Спарина на-ржы -
ражочки длининькии, каричнивыи 
между зирнами (Веш. ) .  Баг., Вин., 
Мар., Н.-Чир. , Ром., Сус. 

Спористый [спористый, спо
ристай], 

ая. !•. То же, что спорный 1. Ява ни
пиригавариш. И мать такая-жы спо
ристая ( К  аз. ) . 2. Усердный, стара
тельный. Сын там такой спористый. 
хазяин бальшоil (Бок.) .  

Спориться [спорица, спо-
раца], 

юсь, ишься, Нiсов. l .  Спорить. Ста
рики ани, вот и споряца усё время 
(Тац.) .  Бгт. 2. Соревноваться в силе. 
Спорица - саривнаваца друг-з-дру
гам. бароца, !(ТО сильней (Мар. ) .  
Конст. 

СпорлИвый [спар.лйвый], 
ая. То же, что спорныА 1 .  Он спарли
вый такой, затронь тальки (Мчт.) 

Спорный [спорный], 
ая. 1 •. Любящий спорить; несговор
чивый. Я такова спорнава ня-видала, 
ну, нясходливый, фее ня-так, стаитtt. 
на-сваём, спорить (Мешк.) .  2. Быст
рая, дружная (работа) . Тута спор
ная работа ( Бок. ) .  

С порушиться [ спарушыца ], 
усь, ишься, сов. Рухнуть, разладить
ся. Жыли-жыли, вроди ничаво, а па
том жысть пашла пат-скат, спару
шылась (Оз. ) .  !(аз., Поп., Тбн. - Спо
рушиться умом, сов. Тронуться умом. 
Жывёть, жывёть чилавек, што ум 
выжывить, спарушьща умом (Оз. ) .  
Блгр., Поп., Тбн. 

Спосеньжить [ спасеньжыть ], 
жу, ишь, сов. Связать переднюю ног): 
.1ошади с задней. - А вы спасень
жыли сваих лашадей? (Карг. ) .  
Цимл. 

Спосббный [спасобный], 
ая. Подходящий для чего-либо. Тут 
пески да-кущугуры, миста ни-для
чиво, спасобныя пат-калючку IН.
Крм.) . Ак., Сетр., У.-Гр. д Места 
для насаждения избирать способней
шия (Ф. 338) . � Способный жере
бец. См. жеребец. 

Справа {справа], 

ы, мн. нет, ж. l. Имущество, снаря
жение. Справа - эта в-хазяйстви 
(Баr. ) . Карг. О . . . в один мо1>tент 
оружию примчат и всю военную 
справу (М. Ш.) . 2. Приданое. Две
сти рублей маей мами давали на
справу, када ана выхадила замуш 
(Ром.) .  3. Рыболовные снасти. Спра
ва - эта фсё: и лотка, и урес, и 
сеть ( Баг. ) . О Отца приспичил" 
справу смолить (Ш.-Син. ) . 

Справди * [справди], 

нрч. Действительно. - Скажы, справ
ди зделал али ф-шутку? ( Каз.) .  М. 

Справка [справка], 

и, и, ж. То же, что справа 2• Дев
кам справки нада делать, кады за
муш выдавать (Плеш.) .  
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v Сцравпенный *. 
- Справленная девка. Невеста с 

·приданым. Справлинная дефка, име
ить приданая, справу (Н.-Чир.) . 

Справны й * [справный], 
.ая. Имеющий приданое (о невесте) 
Ня-будим выдавать, ана ишшо ня
справная (Бок. ) . М. 

Спредвекбв [спридвикбв], 
спредвеку [спридвеку], 

нрч. Издавна У нас ф-станицы ка
з11ки жывуть тут спридвикоф: и де
ды и прадиды тут жыли (Мар.) . 
Баг., Каз., Н.-Ер. 

Спредку * [спретку], 
нрч. Издавна. Спретку у-нас завиде
ния: кофий пить с-каймаком (Стч.) 

С проездом [ с-праездам ], 
нрч. Шагом (о беге лошади) .  Када 
лошать идёть с-праездам, тады лю-
6а сидеть, дажы ни-встряхнёть 
(Жук.) .  

Спротнвиться [спратнвица), 
вюсь, иwься, сов. Воспротивиться. 
·Сначала кушала, а патом спративи
лась (Елиз. ) .  

С протЯrом {с-пратЯrам], 
нрч. Протягивая. - Грибити с-пра
тягам, грибити, штоп нас дивятый 
бурун ни-дастал (Зад. ) . Стч // Про
тяжно. Тяница старинная песня, с
пратягам песню играють (Кчт.) . 

Спрохвапа * [спрахвала� 
нрч. Не спеша, с прохладцей. Рабо
таить спрахвала, а здаровый, как бык 
(Сетр.) N\. О ... как он станет к те-

6е под.zезать, спокойненько, спрохва
ла начинай наводить (Ш.-Син.) . 

Спустнть. 
- Устя рукава спустя. См. Устя. 

J Спустя. 

- Спустli {с) рук. Кое-как; спустя 
рукава Лиш-бы зделать, усё ты спу
ая рук делаиш ( Кчт. ) .  Зад., Кр. 
Рыб., Стч. 

Спутакаться [спутакаца], 
аюсь, еwься, сов. Войти в предосу
дительные отношения с кем-либо. 
Спутакался он с-тою бабаtl и жыну 
бросил (Карг.) . Марк. 

Спытать (спытать], 
аю, ешь, сов.; спЫтывать и пытать, 
несов. (см. ) .  Настойчиво спросить. 

СпЫтывать [спЫтывать], 
аю, ешь, несов.; спытать, сов. На
стойчиво спрашивать. Призывають 
ива и спытывають пятыtl рас, а он 
ничигошыньки ни-зная (Стч.) . Аж., 
Баг., Зад., Фед. О - Даже сам 
д.11я проверки спытываА (М Ш.) .  

Срадоваться [срадаваца], 
уюсь, ешься, сов. Обрадоваться. Я 
срадавалась, што он идёть на-квар
тиру ( Елиз . ) . 

Срамотнть [сраматнть], 
тЮ, Ишь, несов. Срамить Так он иё 
срам ат ил при-фсех ( Мтк ) . Дуб О 
... с чего вы на меня напустились и 
срамотите меня (М. Ш.) . 

Срастнть [ срастИть ]. 
тЮ, Ишь, несов. Смешивать, соединять. 
Да такая халодная вада, да срасти 
иё с-тёплай (Рзд ) 

Средник [средьник], 
а, и, ,11. То же, что середиик. Jl-ниво, 
как дравиняка, средник, в-два ап
хвата (Веш.) . 

Средняя. 
- Средняя к6мната. См. комната. 

Ср6дны [србдны], 
ед. нет. Родственники Сродны бы
вають очинь бальшыи (Смкр ) 

Ср6дствие * !србцствия1, 
я, сооир., ер. Родня. - А вы яму 
сроцствия? (Сов. ) . О . . .  али сродстви� 
ему какое доводится. не знаю 
(М. Ш.) . 

Срубчик (срупчик], 
а, и, м. Мизинец. Срупчик парезала, 
са.11ый малинькиil (Н.-Ер.) . 
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Срываться [сриваца], 
аюсь, ешься, несов. Порываться. 
Скольки рас я сривалси бросить ку
рить (Елиз.) . 

Ссать [ссать], 
<су, ссёшь, несов. 1 Сосать. Ссёть и 
ссёть тилёнащик (Бгявл.)  Буг. М. 2. 
Перен. 1 и 2 л. не употр" ёт. Бо.�еть 
О Ссеть мене, ма.иенька, вот тут в 
�рудях, ссеть и ссеть, покою нету 
(С. )  

Ссерднтиться (ссярднтица], 
тюсь, ишься, сов. Рассердиться. 
Ссярдитица и вдарнть диривянным 
sанозам быка ( Карг.) . Uимл. 

СсИльничать [ссИльничать], 
аю, ешь, сов. Изнасиловать. Ссиль
ничал дефку да и бросил, типерь ни
дефка, ни-баба (Мтк.) .  Акс., Алдр, 
Е.'1 М. О Приневоливал ее, ссиль
ничал (М. Ш.) . 

Ссуд6мить [ссуд6мить], 
мю, ишь, сов.; судомить, несов. (см.). 1 .  Скомкать, смять. *2. Произвести шум 

Ссуковать [ссукавать], 

()ваю, ешь, несов. Ссучивать. Ва
рёнка - эта нитка такая, иё ссука
вали, nалу�tаица дратва ( Груш.) .  

* Ссыкаться. 
О пряже: ссыкаитца - скручивается 
и.1и соскакивает нитка пряжи. Н.-Чир. 

* Ссыпаться. 

Де.'!ать складчину съестных продук
тов 

* СсЫпки. 
Ск.1алчина . 

С сЫрью * [с-сЫрью], 

нрч. 1 .  О чем-либо недоваренном. 
Пазабалели, наверна, рыбы с-сырью 
наелись (Кчт. ) . 2. Перен. С при
дурью (о человеке) . Дурак опщим 
он, йиму и гаварять: да-он с-сырью! 
( Стч. ) .  

СтабунИться [стабунИца], 
Имея, Итесь, сов. Столпиться. Стабу
нилися фее. чиста офцы ( Веш.) . 

Став !стафl, 
а, ы [Ы] м. Пруд Нискии миста 
пирипружывають, там вада накап,:и
ваица, стаф энта ( Каз.) . Баг., Груш., 
Крснд., Н.-Ер., Смкр. М. Л За по
чинку гатей въ общественныхъ ста
вахъ .. .  (Ф. 301 ) .  

Ставец [ставец], 
а, Ы, м. Деревянная миска Ставец -
эта диривянная чашка круглай фор
.мы ( Груш ) Б аг., Каз., Мнч., Сус. М.: 
ставиц. 

Ставить. 
- Ставить рачки. См. рачки. 

Ставка * [ставка], 
и, и, ж. Запрещенная рыболовная 
снасть для ловли красной рыбы. 
Ставка - эта крючья, их двести 
штук, ани насажыны на-хряптину. 
Их можна уже ставить в-речку, па
таму и называють ставка (Обух.) .  

Ставка н. 
- ЛИчная ставка. См. личный. ВЫ
вести на лИчную ставку. См. личный. 

Ставник [стауник], 
а, и, м. Котлован в береговой части 
реки для длительного хранения жи
вой рыбы. Рыба пападала у-ети ста
чники ( Ел из. )  

СтавнИк (ставнИк], 
а, И ,  м. Подсвечник. Ставник гава
рять на-nацсвечник (Алдр.) . Груш. 

Стадо [стада], 

а, а, ер. Стая. Вот палитела стада 
утак, халадно будить ( Груш ) . 
Н.·Чир. - Быкадорское стадо. См. 
быкадорский. Гулевое стадо. См. 
гуле вой. 

Стакан. 
- Стаканы больничные. Медицин
ские банки. Дет мой прибалеА на
дысь, яму стаканы бальнишныи в-
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бальницы ставили ( Каз.) .  Кчт., Оз., 
Поп ., Тбн. 

Стан [стан], 
а, ы, м. 1 .  Верхняя часть женской 
рубахи . Стан, али станок, - рубаха 
с-рукавами; спали у-ней и пат-кохту 
надива,си (Каз.) .  Н.-Ер. 2. Спинка 
платья, кофты. Грудинка была ис
кисяи, а стан иш-шолка белава 
(Ник. ) .  Бrявл. 

Станнца. 
Войсковая станИца. См. войско

вой. П.11авуча11 станица. См. плаву
чий. 

Станнчник * [станИшник!, 

а, н, м. Житель станицы. Встричаю
ца на-служби станишники, хто с-аd
ной станицы (Бок. ) . М. О Чать, ста
нишш1к Краснов-то! (3.) .  

1 
• СтанИчный. 

Станичный атаман. См. атаман. 
Станичная изба *· Арх. Дом, где 
помещалось станичное правление 
(см.). Станишная изба то-жы, што с. 
правления: там атаман и виенный пи
сарь ( Каз ) .  д Куплено в станиш
наю избу сивухи ... (Ф. 338) . Ста
ничное правJ1ение *· Арх. 1 .  Орган 
управления стающы, хутора. Ф-ста· 
ницы была станишная правления. 
туды фхадили: атаман, памошник, 
палицейский и выбарнаи (Стч ) . 2. 
Помещение, где располагался орган 
управления станицей. Ф-станицы збор 
был зафсигда ф-станишнай правле
нии ( Каз . ) .  О Затемно пришел из 
станичного правления отец (М. Ш. ) .  
СтанИ'lныii сбор •. Арх. Заседание 
станичного правления и выборных от 
хуторов. 8-станишнай збор вхадили 
восимьдисить щилавек выбарных: из
дисяти квартаАав или с-хутаров па
адну щилавеку (Баr. ) . Д ... станич
ный сбор-ъ станицы Елизаветинской 
постановилъ ... (Ф. 301 ) .  

Становй.11ьный *. 

- СтановнJ1ьная сеть. То же, что 
становная сеть. Висной лавили ста
навиАьными ситями (Бrяв.1 .) . 

СтановИтый * [станавйтый], 
ая. Стройный. - Ух и станавитый 
стаить, прямой, фсё при-нём (Каэ.) -

/ СтановИть [станавйть}, 
овлЮ, ишь, сов. Устраивать делать. 
Пярит-свадьбай вечир с;ановють. 
гуляють (Марк.) .  Груш., Крснд., 
Ндв., Н.-Ер., У.-Быстр. - Становнть 
дом. Строить дом. Нашы становють 
новый дом (Марк. ) .  Веш. СтановИть 
на своё. Настаивать на своем. дна 
запративица, акалянеить, ф-пузырь 
лезить, на-сваё становить ( Поп . ) . 

СтановИться. 
- Становиться гопки. См. rопкн. 

Становной. 
Становная сеть *· Рыболовная  

сеть, укрепленная неподвижно. Ста
навныи сети па-азёрам становять; 
такая, как наплавная, талька нет 
матки, ввирху десить балберак

) 

( Веш .) .  

{ Становой. 
- Становая изба. Арх. То же, п<> 
станичю1я изба. Ф-станавой иабе ста
нишная правления сидела ( Веш. ) .  М.: 
то же, что майдан. Становая квар
тИра. 1. Я мской двор. Станавая 
квартира - ета где миняли лашыией 
и адыхали путишествинники (Стч. ) .  2. То же, что станичное правление 2. 1 
8-станавой квартири сидели при
став, акружной атаман (Баr. ) . Мар. д Уплачено за становую квартиру 1 
участкового заседателя (Ф. 301 ) . , 
Становая сеть *. То же, что станов
ная сеть. Станавая сеть - ета абык
навенная сеть, йиё в-любой рещки 
ставять, на-биригу (Буг.) . Становоif 
атаман. См. атаман. 

Станок [станок], 
а, й, м. 1 .  Туловище, стан. У-.иине 
станок ни па-росту, длинный, а ноги 
каротинькия ( Бок.) . - Л Иться в од
ном станке, несов. 1. О людях одноr<> 
возраста . Сабяруца рибяты и дефки 
аднаво году, а пра-них гаварять: 
глянь. в-адном станке лились (Буг.) . 
Кчт. 2. Быть похожим внешне. А ди
накаваи ростам, адноа красаты. гля, 
пряма адной клатки, в-адно.11 станке 
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Аилш:ь (К111т.) . Буг. 2 .  То же, что стан. Стап, али станок. - рубаха 
.с-рукавами (Каз.) . Ром. 3*. Метал
лический остов, в который вставля
ется керосиновая лампа. Пацстав
НШ<, или станок, был жылезный, в
н,яво станавили лампу ( Стч ) . 

СтарИка * [старИка], 
и, и,  ж. Прошлогодняя трава. Пра
�илагодняя трава - ета старика ( Веш.) М 

Старннк * [старннк], 
а [а], [у], мн. нет, м. То же, что 
старика. Траву касил, касу парвал: 
старнику многа, у-прошлам гаду ни
касили ( Груш.) . 

Старничать [старничать], 
аю. ешь, несов. То же, что стар
чить. Ф-старину многа старничали, 
нищии хадили скрась (У.-Быстр.) . 

Стародбнь [старадбнь], 
и, мн. нет, ж. Назв;�нне старого рус
ла Дона. - Иду по-ваду ф-Стара
донь (Зад.) . Кр Рыб" Стч. 

Стародбнье [старадбнья], 
я . мн.. нет, ер. То же, что стародонь. 
Старадонья - эта старая русла До
на , блиска ад-Дона (Жук.) . 

.J Старость. 
- При старости лет •. На старости лет Старая стала, и при-старасти 
лет некаму сматреть (Стч.) . Пре
взойтн к старости, сов. Постареть 
Жывёть адна бапка, трудна ей, при
взашла-уж к-старасти, никуды ниго
жая (Кчт. ) .  Буг. 

Старуха. 

- Лечйть старухами (старухой). См. 
лечить. 

Старец [стариц], 

а, ы. м. Нищий. Стч. - Жить стар
цами ( как старцы), несов. Жить 
очень бедно; жить, как нищие. Ни
адеца, ни-паслать, старцыми жывуть 
( Стч.) . Буг., Елиз., Кр. Рыб., Кчт., 
Мнч. 

Старчить * [старчить], 
чу, ишь, несов. Побираться. Придv
рилась, старчить ходить, а g-самой 
фсяво пално ( Каз.) . 

Старчнха 1 {старчнха], 
и, и, ж. Нищая. Ходить старчиха 
старчить па-дамам (Баг.) . Сетр. · 

* СтарчИха 1 1 • 
Болезнь живота у женщин. 

v Старше. 
- ( Пусть) твой (его) чёрт (шут) 
старше •. о признании победы в спо
ре. Мине с-ним ни-спорить, йиво-ш 
чорт старшы ( Баг.) . 

./ Старшевать * [старшывать J, 
ую, ешь, несов. Главенствовать. Мать 
у-нас в-симье старшуить (Мар.) . 

./ Старший. 
- Старший боЯрин. См. боярин. 

Старшуха [старшуха], 
и, и, ж Старшая дочь. Мая старшу
ха такая красивая была, столькя 
кавалерав у-ней было (Каз.) . 

Старый. 

, - Старая девка, девнца. См. девка . 
Старый город. Арх. Название ста
ницы Старочеркасской. - Што ви 
ф-Старый горат приходити? (Стч.) .  

Старьrк  [старь1к], 

а, мн. нет, .м. Полная луна. Старык 
называють. ета исхот месяца, он бу
ваить круглый (Веш ) . Б аr., Карг. д 
... Как называются rюзличные фазы 
луны (старык)? (Ф. 243) . 

СтарЮка [старЮка], 
и, мн. нет, ж. l *. То же, что старика. 
Старюка на-карню сохнить - высо
кая трава и малинькая (Алдр.) О ... изредка лишь пробежит по старюке 
бурьяну полевая ,�1ышь... (М. Ш.) 
2. Бывшее в употреблении сетное по
лотно Старюка - ета старая назы
ваица, а дель - ета новая (Рзд ) . 
Елнз. 



142 Стасовать 

Стасовать [стасавать], 
ую, ешь, сов. Смять, потоптать. Ес
ли што смяли, патаптали, гаварять 
стасавали ( Баr. ) . Аж. 

Стать. 
- Быть в щетнне, а стать в пуху. 

См. щетина. Стать rопкн. См. rопки. 
Стать надолбнем (надолбой) .  См. 
надолбень. Стать на постав. См. 
постав. Стать по домах. Стать в 
зимние стойла. Скатина стала па
дамах (Мчт.) . 

Стебануть [стибануть], 
ну, ёшь, сов.; стебать, несов. (см.). 
1. Ударить. 2. Хлебнуть. 

Стебать [стибать, стябать], 
аю, ешь, несов.; стебануть, сов. 1 *. 
Бить, хлестать. Стибали йиё здорава. 
патом синяки были (Баг ) . М. 1. Хлебать. И суп и борщ стибають 
(Марк.) .  Н.-Чир., У.-Гр., Uимл. М. 

Стёбать (стёбать], 
аю, ешь, несов.; настёбать, сов. То же, 
что стебать 1. Он так стёбаить ло
шать, как ана терпить, бедная ( Кр 
Рыб. ) .  Зад., Ольг. 

Стебло [стиблб, стяблб], 
а, Ы, ер. l *. Стебель. Стибло у-круп
наа травы. Самая стибло талька на
топливо (Смкр. ) . М. 2. Рукоятка, 
ручка какого-либо орудия. Чилавек 
держыца за-стябло крепка и косить 
(Мrл. ) .  Каз. 3. Стержень якоря, к 
которому прикрепляются лапы. На
стибле лапы держуца у-якаря ( Баг. ) .  

Стегно * (стиrнб, стяrно], 
стёrно [стёrна], 

а [а], Ы [ы], ер. Бедро. Утета стигно, 
самая мяса (Обух.) . Клз. О .. .  муха 
секла лошадей, садилась на потные 
стегна ... (М. Ш.) . 

Стёrно. 
См. стегно. 

Стёжка [стёшка), 
и, и, ж. Половик. На-палу стилили 
стёшки ис-хаАста (Н.-Чир.) .  

Стёк [стёк), 
а, мн. нет, м. 1 .  Сток. Там стёк па
шол и уже суха (Бгт. ) .  2. Желоб для 
стока воды Над-вокнами труба 
стёк, када дощ (Жук.) .  Кук. 

"' Стенка. 
Вешаться на стенках. См. ве

шаться. Глядеть стенки, несов. Обр. 
Осматривать хозяйство жениха. Пое
ли згавора старыи идуть г-ЖЬ1н11ху 
стенки глядеть: смотрять, какая хата 
у-няво, какая хазяйства ( Каз. ) .  
Бrч., Бrявл., Бок., Мешк., Оз., Поп . •  
Ром., Тбн. М.: rляленье места. 

СтепнИк [стипнИкJ, 
а, мн. нет, м. То же, qто степннца. 
У-нашыва каня стипника ни-было 
(Смкр ) .  

СтепнИца [стяпннца), 
ы, мн. нет. ж. Болезнь у лошади. 
Када стяпница, на-зебрях у-лашадеа 
шышки, а патом прарываица и ти
кёть ( Веш ) .  Сов. 

Степовбй * [стиnавбй], 
ая. Степной. Стипавыя цвяты ljЖe 
у-маи (Сетр.) .  6 . . .получилъ дв 1; ар
бы степового с �;на . ( Ф 301 )  О 
. . .  утиного кряку сроду не слыхали/ 
Пеньки степовые! ( М. Ш.) - Елоч
ка степовая. См. ёлочка. Степовая 
иr6тка. См. иготка. 

Стерлика [стерлика], 
и, и, ж Стерлядь. Ризучку ставять 
на-стерлику, там двести крючкоф, 
ана рыбу цапляить (Веш.) .  

Стерль [стерль], 
и, и, ж. То же, что стерлика. Ризуч
кай ловють стерль и сама ( Веш. ) .  

Стиральная. 
- Стиральная лавка. С.и. лавка. 

Сто. 
- Прнложнть сто тнтул. См. при
ложить. Сто огней открЫлось. См. 
огонь. 

Стодельница [стадельница], 
ы, ы, ж. О женщине. умеющей все 
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делать. - Ох и стадельница снаха 
наша, как хлеп спикти, как сварить. 
ну, усё ришытильна (Каз.) .  Веш., 
Поп. 

Стодол [стадол], 
а, ы, м. Сарай для соломы. Стадол 
то-жы, што и клуня ( Груш.) .  М.: 
стод6ля. О Хозяин ... отвел казаков в 
�тодол, указал, где поставить лоша
дей (М. Ш.) .  

Стончью [стон чью], 
нрч. Стоя. Стоичью вышни рвала 
( Каз.) .  Оз., Поп., Тбн. 

Ст6Ака [стойка], 
•. •. ж. Несколько сетей, соединен
ных вместе для ловли рыбы. Па-семь 
11 па-десять ситей в-адну стойку свя
sывають ( Н-Чир. ) . 

Стойло * [стойла], стоЯло 
[стаЯла], 

а, а, ер. Место отдыха и водопоя 
скота. Стойла - кагда скатину при
ганяим к-ставу, к-рике на-вадапой. 
Ана здесь стаить, аддыхаить ( Груш. ) .  м. 

СтойнЯк [стайнЯк], 
А, й, м. То же, что стояк 1. Стайня
ки врЬ1ваюцча, а патом к-ним доски 
прибивають - палучаицца агарожа 
(Пятзб.) .  

Стокорить [стакорить�, 
ю, ишь, сов. Приготовить, сварить. Н борщ сrакорила, стал быть, при
гатовила ( Груш.) . Смкр. 

.J Стол {стол], 
а\, Ы, м. • \ .  Столы. Свадебный пир. 
2. ,.., Второй стол. Обр. Угощение 
второй партии гостей. Первый стол 
аташол, сичас фтарой стол: адни 
фстали, а фтарыя садяца (Буг.) 
Кчт. Первый стол. Стол, накрытый 
для угощения первых, наиболее по
четных гостей. Памихали, на-первам 
сталу я была ( Кчт.) . Елиз , Зад" 
Кр. Рыб. Стол п6льский. Низкий 
стол. Стол польский - пад-деривам, 
низинький, на-скамеичках кругом си
дять (Веш.) . Третий стол. Стол, 
накрытый для угощения третьей пар
тии гостей. А дни паабедали, павы-

лазили, дрgгии павылазили, на-тре
тий стол радныи сели (Кчт. ) . Гулsiть 
столЫ. См. rулять. ОтбЫть стол, сов. 
Отобедать у кого-либо в праздник. 
Кагда у-жаниха адбыли стол, к-дру111 -
ку идуть (Марк ) .  Веш., Кчт. пер
вый ( втор6й, третий и др.) стол 
отошё.11. Поела и встала из-за стола 
первая (вторая, третья и др.) пар
тия гостей. Н а-абеди паминають: 
первый стол аташол, а сичас фтарой 
стол. А дни фстали, а фтарыя садяца 
( Кчт.) . 

Столб [столп], 
а, Ы, м. Печная труба. Столп зачи
наица ат-паталка и дальшы навирх 
скрась крышу идёть (Веш . ) .  Марк., 
Ник" Сов. 

Столбец * [сталбец], 
а, Ы, м. Железная стойка плуга 
Сталбец напириди, он как лигулятар. 
Па-адном сталпцу у-букари ( Груш.} .  

Столбовой. 
,.., В столбовую горелку играть. См. 
горелка. 

Столбок * [сталбок], 

а, И, м. Поперечная п.1анка в бороне, 
в которую забиваются зубья. В
сталпки вдалбленыйи зубья, ани на
иглицах держуца (Бог. ) . 

Столбуха [сталбуха], 

и, и, ж. То же, что столбец. Сталбу
ха была тож g-букаря (Смкр.) . 

СтолбЯнка * [сталбЯнка], 

и, и, ж. Набивная изба. Сталбянка
ета набивной дом. Между досак и 
сталбоф набиваицца зимля, салома и 
всякая такая ( Груш.) 

Столец [сталец�, 

а, Ы, �· Мельн. Деревянный вра
щающиися круг, на котором укреп
лен корпус мельницы. Есть крух, на
нём два бруса, фея мельница на
них ляжыть и паварачиваицца па
ветру ( Баг. ) . Сов. М.: ст6ли!(. 
Ветряк на ст6льце. См. ветряк. 
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Ст6леmник [сталешник, сто
лишник), 

а, к, м. I *. Скатерть. Столишн.ики 
были халстин.ыйи, wс-канапи сами 
ткали (Бок.) . 2. Клеенка. Паверх 
скатwрт11 сталешн.ик надивають 
( 6ar. ) .  

СтолчИться [сталчнцаJ, 
ед. нет, Имея, Итесь, сов. Столпиться. 
Ну, сталчились 6а6ы в-лафки 
(Крснд.) . Б.-Калитв . 

СтолЯрный. 
- СтолЯрная дзЫrа. CAt. дзыrа. 

Стомошнться [стамашьща], 
ед. н.ет, Имея, Итесь, сов.; томошiiть
ся 2, несов. Столпиться. 

Стопка [стопка], 
и, и, ж. 1 .  Часть растения, на кото
рой держится плод. Стопка - эта 
на-чом вышн.я или агурец держыца 
(Ваг. ) . Веш., Сетр ., Смкр. М. 2. 
Стержень якоря, к которому прикреп
ляются лапы. Стопка у-якаря 
(У.-Быстр.) . *3. Заноза. 

Стопорить [стап6рить], 
ю, ишь, сов. То же, qто стокорить. 
Стапорить - эта значить пригато
вwть абет (Алдр.) .  Груш. 

С тор [с тор J, 
а, собuр м. Льдина Стор па-Дон.у 
идёть, крыги такия uдуть - страшна! 
(Карг . ) .  Бгявл., Веш., Мар., Н.-Чир., 
Сов М О С мощным хрустом и 
скрежетом шел посредине стор 
(М Ш )  

Сторновать [ старнавать], 
ную, ешь, несов 1. С.-х. Молотить 
таким образом, qтобы сбивать толь
ко колос и не мять соломы Сн.апы 
старнавали трошки, а патом-уш ца
пами били (Н.-Чир.) . 2. С.-х. Сбивать 
шелуху с зерна. Малатилки збива
ють рубашку з-зирна - старн.ують 
( Н.-Чир.) . 3. Портить. Старн.авать -
загубить, в-ништо привесть (Баг.) 

Сторож к И. 
Взять сетку в сторожкii. См. сет-

ка. 

Сторона. 
- В другую ет6роиу. По-другому. 
Ты ей хоть кол на-еалаве тяшы, а 
ан.а так и нараемть в другую стора
ну зделать (Ми11.) . Каз., Кчт. Заты
лочная сторона. См. затылочная. 

Сторчевой [старчив6й], 
ая. Отвесный, вертикальный Тут бе
рих старчивой, дюжа старчивой 
(Груш.)  Бгявл., Сетр., Сов. М. д Мн.ого сторчевыхъ столбовъ от
шатнулись от стенъ (Ф. 301 ) . 
Сторчев6й вал. Мельн. Вертикальный 
вал в ветряной мельнице. На-мель
ницы старчивой вал имеицца, на
н.ём калёса закрипляюцца (Сов. ) .  

Сторчк6м [старчк6м, старщ
к6м], 

н.рч. Торqком. Ваабражаить, вьtкусы
ваица еильна, у-няво нос старчко,ч 
дажы (Каз.) Кук., Руб. 

СторчмЯ [старчмЯ], 
нрч. То же, что сторчком. Тилега 
старчмя стала (Кчт.) . Каз. М. О При
валилась спин.ой к подушке, постав
лен.ной сторчмя (М. Ш.) . 

СтоЯвый [стаЯвый], 
ая. Стоячий (о воротниках, пелери
нах) . У-нашай пилирины бьtА стая
вай варатничок: так стаить, аш да
уха дастаёть (Каз .) . 

СтоЯк [стаЯк], 
а, ii, м. Улей с надстройкой. Улья 
с-магазинам сверху назьtваица стая
ком (Веш.) . Мар" Смкр. 

СтоЯло. 
С.м. стойло. 

СтоЯн 1• (стаЯн], 

а, Ы, м. Столб. Закапали стаян.ы, 
прибиваим к-ним доски и гародим 
(Бок. ) . О ... долбил пешней смерзшую 
землю, рыл ямки для стоянов 
(М. Ш )  

СтоЯн 1 1  [стаЯн], 
а, Ы, м. Кружка. Стаян.ом крушку 
называють (Ее.) . Ольх. М. 
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Стоянок [стаянок], Стрел [стрел], 
а, И, м. Уменьш. к стояк 1. Стаянки 
пастанавиА, а патом пАанками эага
радиА ( Веш.) . Алдр., Бок., Груш. М 
О Врывая стоянки на огороде, ста
рик сказаА ... (М. Ш.) . 

СтоЯть. 
- В (у) стоЯ человека. В рост чело
века. Ванькины кудри растёть у-стая 
чилавека (Кр. Рыб.) . Стч. СтоА, бе
да, не лежнт. О неотступных тре
бованиях. Вот захатица ей щиво-ни
буть - вот стой, бяда, ни-ляжыть, 
хоть вынь да палош ( Кчт.) СтоЯть 
надолбнем (надолбоА) ;  стоЯть, как 
надолбень ( надолба, надолбня). См. 
надолбень. СтоЯть рубом. См. руб. 
СтоЯть сентябрём. См. сентябрь. Сто
Ять снегом, несов. Быть снежной (о 
зиме) . Помница, ф-пидисят третим 
гаду багатая зима была. месицыф 
пять снегам стаяла (Мнч. ) .  Марк. 
Сов. СтоЯть у грани (гнбели), несов. 
Стоять на краю гибели. Стаял 
у-грани, стаял на-канце гибили: спил
сы (Каз. ) .  Поп 

Стоячи * [стбичи, стоича], 
нрч. Стоя Там фсё стоичи делалась 
(Стч ) 

Стража. 
,..., Охранная стра�а. См. охранныА. 

Страмотно [страматна], 
нрч. Стыдно Мине страматна туды 
итить (Тбн.) .  Веш., Каз О Переi! 
бабами страмотно' (М. Ш.) 

Страхать [страхать], 
аю, ешь, несов. Пугать Страхають 
фее дитей букай (Ольг.) М 

Стревать * [стривать], 
аю, ешь, несов.; стренуть, сов. Встре
чать Стриваю я нидавна Ваньку, он 
и гаварить мине: .:Брасай фсё, уе· 
дим» (Баг.) М. 

Стрекбзиться {стрикбзица], 
1 и 2 л не употр., ится, несов. Бе
жать с поднятым хвостом от укусов 
слепней (о животных) . Скотину ку
саить насикомая, карова стрикозица, 
бигить, хвост эадирёть ( Бгт. ) . М. 
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у, мн. нет, м. Стрельба. Ана 11ряма 
ат-стрелу падаАи ( Бгт. ) .  

СтрелИца. 
,..., Идти в стрелнцу. См. идти • 

./ Стременной. 
,..., Стременная рЮмка. 1 .  Часть стре
мени, куда вставляется ремень. 
Стриминная рюмка, ана жылеэная, 
в-ниё фставляица римень, и фея ана 
пахожа на-рюмку, если йиё пирвяр
нуть (Тбн. ) . Блгр., Каз., Кук., Руб. 2. Последняя рюмка спиртного, вы
пиваемая перед уходом на военную 
службу. Выпили стриминную рюмку, 
папращались и на-страивых канях 
рыстю ф-полк ( Кчт. ) .  О За столом· 
сидел Петра... последнюю рюмку,. 
..:стременную», выпил ... (М. Ш.) . 

1 Стремено [стримино], 
а, а, ер. Стремя. Стримино митали
чиская. туда вдивають ногу ( Н.
Чир . )  

" СтремИть [стримИть], 
1 и 2 л. не употр" Ит, несов. l .  
Торчать. Риба у-сеть папалась и 
стримить, ну, тарчить (Ольr.) . М. 2. 
Устремляться. Веш. О Старик с 
взводом стремят к нам (М. Ш.) . М. 

·/ Стренуть [стренуть], 
ну, ешь, сов.; стревать, несов. (см.).  
Встретить 

J Стренуться {стренуца], 
нусь, ешься, сов Встретиться. 
- Што-ш ты ca-шtuu, дет, ни-стре
нулся? ( Карг.) Кчт., Uимл. М. 

.,/ Стрепет. 
,..., Лететь, как стрепет. См. лететь. 

Стрешник {стрешник], 
а, и, м. Стреха У-стрешники варап
цы жывуть ( Елиз.) 

Строгий [стрt)гий], 
ая. Норовистый (о лошади) . Стро
гую лошадь паднимають пад-брюха 
распорами, 1;,топ ни-била, када ку- · 
ють (Ник. ) .  
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1 Строить. 
'1 . � Стр6ить к6ндрики, к6ндриков 
(кондрюки, кондрюков),  н.есов. Ду. 
рачиться; делать что·либо необычное, 
несуразное. Щиво кон.дрики строиш, 
праделки фсякии (Марк. ) .  Веш., Кчт. 
Стронть коники, н.есов. Капризни
чать. Над-матирю выкаблучиваица. 
".-сон.ики строить, то ки-так, и ета н.и
:так (Кчт.) .  Буг" Зад" Кр. Рыб , 
'Стч. Строить лопарики, См. лопа·рик. *2 Шить Мы ета бывадача 
сумачки ишо пан.астроили, ходим 
щидравать ( Гсдр.) .  Флн. 

.J Строчельный. 
Строчельное ( строчнльное) шИ.JIО. Сап. Тонкое длинное шило для 

сшивания верхних частей сапог. 
Страчельн.ым шылам шшывають га
.11янища или пришывають пирятки 
г-галянищам ( Груш. ) .  Мар" Мешк. 

J Строчнльный. 
- Строчнльное шИло. См. строчель-
11ы/\. 

Струга [струга], 
'11, и, ж. Острога. Щука стаить гдемиб!flть, и н.акалываиш йиё стругай 
f{'Рзд.� . бок. 

СтрунИть *. 
- Струннть шерсть. Шерстоб. Взбн· 
!f!ать шерсть при помощи струны. 
Сrрунять - бьють шерсть на-стру
fiШХ (Груш.) . 

Ст.рЬl.rли [стрЫrли], 
ед. нет. Ииструмент для стрижки 
011еа. Стригли авец у-нас стрыглями 
(Жук.} . 

СтрЯмка [стрЯмка], 

t11, мн. нет, ж. Топкое место. Там та
.кая стрямка в-балоти, ногу н.и-выта
;щиш, ни.11.Ьзя прайтить ( Карг.) . 

СтрЯпаться * [стрЯпацаJ, 

аюсь, ешься, несов. Стряпать. Дали 
на-калхв-ос читыри чилавека стряпаqа, пака налью трицать карцоф, ру
«и аrривались (Ваг.) . М. О И потел 
стряпаться (М. Ш.) .  

СтрЯпка * [стрЯпка], 
и, и, ж. Кухня. У-на' па-фсякам!i н.а
зывають: хто стряпуха, пякарка, 
хто - стряпка. С-саман.у стряпка, са
ломай пакрыта, ва-дваре. Эта дав
нишняя с.11Ова ( Каз.) . О ... а мать из 
дверей стряпки улыбалась Николке 
(М. Ш.) .  - Летняя стрЯпка. То же, 
что стряпка. У-летний стряпки ле
там варють (Алдр. ) .  Веш. М.: стряп
ная, стряпушачья. 

Стряпуха * {стряпуха], 
и, и, ж. То же, что стряпка. Пойду 
на-двор у-стряпуху гатовить боршш 
(Алдр. ) .  Каз" Ольх" Рзд. М. - Чёр
ная стряпуха. См. чёрный . 

СтрЯпчая �трЯпчая1 
ей, ж. То же, что стряпка. Пашла 
у-стряпчую абет гатовить (Алдр.) . д ".но и самые малые всегда раз
делены на три комнаты: стряпчую, 
спальную и чистую или залу (Ф. 55) . 

Студёнка [студёнкаl, 
и, и,  ж. Прорубь. Я нонr1 ф-студёнки 
банила ( Ник. ) .  

Студено. 
См. студно. 

Студно [студна], студено 
[студино], стужено [стужыно], 

нрч. Холодно. Студна-та на-улицы, 
адиваца типлей нада (Прм.) . Баг" 
Елиз М 

Стужено. 
См. студно. 

Стук. 
- Ни стуку, ни груку. О полном от
сутствии шума. Ишо в-дефках при
дёш дамой пад-утра, крадучи идёш, 
штоп ни-стуку, н.и-груку, ни-дай бох 
хто услышыть (Мнч.) .  

Стукатушка [стукатушка], 
и, и, ж. Арх. Колотушка ночного сто
рожа. Стораш хадил раньшы па-ста
ницы и стучал в-стукатушку (Веш. ) .  
О Тарахтела лишь деревянным язы
ком стукатушка ночного сторожа 
(М. Ш. )  
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Стукотеть * {стукатеть], 
тЮ, Ишь, несов. Стучать (о много
кратном действии) . Хто-та у-дьвери 
стукатить (Крснд. ) .  О - Ты вот 
скажи, что ты зубами стукотишь? 
( Ш.-Син.) . 

Стукушки {стукушки], 
ед. нет. Побои. Ана мне сулить сту
кушки (Бrт.) .  

Стуличка [стуличка], 
и, и, ж. Маленькая табуретка. - Ма
ша! да пади сять на-стуличку и ни
мишай (Смкр.) . Веш., Карг., Н.-Чир. д Под розою стуличка стояла. на 
стулички Варичка сидела (Ф. 55) . 

Стулка [стулка], 
и, и, ж. Табуретка, стул. Две стул
ки са-спинками купила, стол (Марк. ) .  
Сять на-стулку, на-табуретку ( Груш.) 

Ступйнка {ступйнка], 
и, и, ж. Ножка деревянной кровати. 
Ступинки, али ношки у-диривяннай 
карвати, на-них карвать стаить 
(Каз.) . Рзд. 

Стухнуть [стухнуть], 
ну, ешь, сов. 1 .  Погаснуть. д Когда 
стемнело и стухла заря, я поплылъ 
внизъ (Ф. 301 ) .  2. Окончиться. 
Стухнула как-рас вайна, сыно•шк 
присылаить мине письмо (Ольх.) .  
Крснд. 

Стыдь (стыть], 

и, мн. нет, ж. Холод. Стыть на-два
ре страшная зимой (Бок ) .  Бгявл. М. 

Стьrлый [сть1лыйJ, 

ая. Противный, постылый. Сашыл 
водица ф-сушки, он такой стылый, 
аш рвать тянить ( Рзд. ) .  Баг., Конст., 
Мнч., Сус 

Стынь [стынь], 

и, мн. нет, ж. То же, что стыдь. 
- Ну и стынь стаить, раздевшы на
двор ни-выбижыш ( Баг. ) .  О ."пах
нуло морозной, покалывающей щеки 
стынью (Ш.-Син. ) .  
6* 

./ Стяг. 
,.., Задний стяг. Задние ноги свиньи, 
У-свиньи есть и пиреднии лапатки и: 
задний стях. Задний стях - эта зад
нии ноги (Каз.) . 

Стягн6. 
См. стегно. 

Суб6й [суб6й], 
я, и, м. Сугроб. Снех такии субои 
намёл (Баг.) . Карг., Мар" Прм. М. 

Суб6ина [суб6ина], 
ы, ы, ж. Сугроб. Субоины у-нас на
зывають сугробы (Веш. ) .  

Сувдоветь [сувдаветь], 
ею, ешь, сов. Овдоветь. Павянчались 
мы с-ним ф-церкви, а черис палгода 
сувдавела я, сямнацать гаткоф бы
ла, а уш вдовушка (Каз. ) .  

Сув6риться [сув6рицаJ, 
рюсь, ишься, несов. Хмуриться. А он· 
сидить суворица и элица (Баг.) . 

Сув6рый [ сув6рый], 
ая.  Хмурый, суровый. А тец суворый 
был, саусем ни-умел смияца (Груш.)_ 
Баг. 

* СуглЯнуть. 
Окинуть взором, оглянуть. Ни су
глянишь (Флн. ) .  

Сугрев ( сугреф ], 
а, ы, м. 1 .  Пригретая солнuем зем
ля. Дет садилси, бывалача, на-суг
реф и ажывал. Пряма вот как йиво 
тёплая эимля спасала (Баг.) . О На 
сугревах, на курганах". показались ..• 
острые ростки травы медвянки (М. 
Ш.) . 2. Тепло. О Хутор млел под 
сентябрьским прохладным сугревом 
(М. Ш.) . 

.; Суд. 
,.., Дать суд, сов.; давать суд, несов. 
1 .  Осудить; рассмотреть дело в су
дебном порядке. Да нада дать йиму 
сут, штоп ни-хулиганил (Стч.) . Сов. 
2. Осудить; выразить неодобрени� 
чьим-либо поступкам.  Сабируца и да
ют сут фсем (Елиз.) . 
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'Судняя. 
,......, Судняя [ая] лавка. См. лавка. 

Судбмить [судбмитьJ, 
мю, ишь, несов.; ссудомить, сов. 1 .  
Комкать. Сядить за стол и судо.нить 
скатёрку, чиста фею изомнить (Мтк.) .  
Ольг., Рзд. 2. Ругать. Судомица и 
иво судомить, ругаить ( Груш.) . •3. 

.Шуметь. 

Суд6миться * [суд6мица], 
-мюсь, ишься, несов. Возиться. Целый , 
день судомилась: убирала у-хати 
{Стч . ) .  

Судомойка (судам6йкаJ, 
11, и, ж. Тряпка, мочалка для мытья 
посуды. Суда�юйкай моють пасуду 
(Стч.) . Алдр" Баг" Каз., Марк., Ник , 
Н.-Чир. 

Суетной *. 
...., Суетная Марнна. См. Марина. 

Сук. 
......, Сук (да) дрюк (да, и лапоть). 
Компания нехороших людей. Сук. 
дрюк и лапать сабрались там. бя-
2ун-ли бягАичка, бедныи, пьяницы 
(Кчт.) . 

Сула * [ сулаJ, 

<bl, -w, :rc. Судак. У-нас на-Дану мы 
дав/Ю судака сулой называим (Н.
Чир.) . М. д Посоленный в корень 
.аа под сулы и чебака ( Ф. 301 ) .  [] ".белесь и сула гоняют з а  белой 
(М. Ш.) . 

'Сулsiтник [сулsiтник], 

'а, и, м. Мелкий сазан. Сулятник па
.меньшrх мернава сазана (Баг. ) .  

* СулЯться. 

Толкаться. - Чаво суляисси. 

Сумеречный. 

� Сумеречная бабочка. Ночная ба
оочка. Сумиришныя бабачки фсякии 
6ывають, вечирам литаить, как пуха- 1 
вая ана (Веш.) . Ак., Бок., Каз" Сетр. 

Сумерок. 
См. суморок. 

Сумлеваться [сумливаца], 
аюсь, ешься, несов. Сомневаться. Я. 
Хима, сумливаюсь (Сов.) .  О А нас
чет войны не сумлевайся: придолеют 
наши мужиков (М. Ш ) . 

Сумно [сумна], 
нрч. 1 .  Уныло (о чувстве уныния, 
испытываемом кем-либо) Мине су.11-
на, серцы балить ( Каз.) .  2. Смутно. 
Фстретила йиё, а сумна помню, хто 
ета (Стч.) . Каз. 3. Жутко, страшно. 
М. О Сумно бывает некоторым в 
темной комнате ночью; другим при 
виде покойника (С. ) .  

Сумный {сумный], 
ая. Страшный, жуткий. Сумный сон 
видила, праснулась, аш серца балить 
( Н.-Крм.) .  Егрл. 

Суморок [сумарак], сумерок 
[сумирак], 

а, и, м. Сумерки. Сумарак наступи.А, 
нада гусей заганять (Мар.) . 

Сундук [сундук], 
а, И, м. 1 .  Большой ящик для зерна, 
муки. Сундук з-дерива де.лаица для
зирна (Алдр. ) .  •2. Приданое. 3*. Бо
ровок. Сундук на-вирху печи. бара
вок иначи (Баг. ) . 4. Фундамент. Си
час гаварять фундаш1нт, а раньшы 
гаварили сундук дома (Стч . ) .  

Сунженский . 
- Сунженская вода. См. вода. 

Сунузка [сунускаJ, 
и, и, ж. Колено. Плаття кароткая, 
сунуски видна, аш стыдна (Егрл.) . 

Супеннться [супинИца], 
нЮсь, iiшься, сов. Остановиться. Пае
дим, а патом ни-сучка, ни-задоринки; 
нищиво ни-видна, нам негди супини
ца (Кчт.) .  

../ Суперечь. 
- ( Не) сказать (слова) суперечь, 
сов. ( Не) возразить; ие сказать сло
ва :1j',отив. Ругаица мать, а я мал
чу, нищиво супирич ни·скажу (Кчт. ) .  
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Блгр., Каз. О Девка слова не ска
жет суперечь ... (М. Ш.) .  

Супорный [супорнай], 
ая. Суровый, хмурый. Да зять у-ми
не больна супорнай ( Н.-Жур.) .  

Суnротн (супратн], 
пред.А. Напротив. Школу пастроили 
как рас супрати Гладилиных (Карг.) . Смкр. 

Суравый [суравый], 
а11. Суровый (о холсте) .  Расталсту
чия суравая халстина (Поп.) . Каз. 

Сурковнна [суркавнна], 
ы, ы, ж. То же, что сурчниа. Сурка
вина глубокая, у-ниё сурки прячуца (I\ук.) .  М. 

Сурчнна [сурчИнаJ, 
w, ы, ж. Нора сурка, лисы, суслика. 
Раньшы у-нас была многа сурчин, 
сур•щна глубокая, норь такая 
(Мешк. ) .  Веш., Каз., Н.-Жур., Сетр., 
У.-Быстр. М. О Лога, степь .•. и сур
чина с детства были знакомы и род
ны его сердцу ... (М. Ш.) . 

Сурчннник (сурчннник], 
а, и, м. Холмик, насыпанный сурком. 
Сурчинники, ани как холмики, сурки 
их нагрибають ( Кчт.) . Сус. 

Сусал [сусал], 
а, ы, м. Скула. Сусал - утета мор
да, са.ласки, усё сусал, гаворють, дам 
па-сусалу (Сетр.) .  Бок., Зем. О - Дай-кася, я его по сусалу! (М. 
Ш.) .  

Сусек [сусекj, 
а, и, м. Закром. Зирн.о в-сусеки хра
ним ( Груш. ) .  Флн. М. 

Сустановнться [сустанавИца], 
вЮсь, ишься, сов. Остановиться. 
Гирман.цы сустанавились у-Растови 
( Бгт. ) .  Кчт., Тац М. 

Сустревать f сустривать], 
аю, ешь, несов.; сустреть, сов. Встре
чать. - Сматри, штоп ты сустрела j 
карову вечирам ( Кчт. ) .  Мчт., У.
Быстр. М. 

Сустреваться [сустривацаJ, 
аюсь, еwься, несов.; сустретьс11, сов. 
Встречаться. Ф-кои веки мы с-табою 
сустрелись, далжно за-гат ни-нага
варимси (Баr.) . Аж., Куд., l(чт., Фед. 
М.: сустречаться. 

Сустреть [ сустреть ], 
ну, ешь, сов.; сустревать, несов. 
(см.) . Встретить. 

Сустреться [сустреца], 
нусь, ешься, сов.; сустреваться, не
сов. (см. ) .  Встретиться. 

Суточки {суточки], 
ед. нет. Переулок. - Пайду да-сваи
во унука н.а-суточки, ф-пириулак 
(Алдр.) . Б аr. 

Сухменный [сухминый, сух
менный], сухмённый [сух
мённыА), 

ая. Засушливый. Сухминыи годы 
для-нас вредна (Стч.) . Баr. д Осо
бенно въ годы сухменные ... (Ф. 301 ) .  

Сухмённый. 
См. сухменныА. 

• Сухмень. 
Сушь, сухое время. 

Сухнённый [сухнённый], 
ая. То же, что сухменный. Сухнён
ныи годы бувають ретка, хлеп ня-ро
дить ( Веш.) . Каз. 

СухобЫлый [сухабЫлай], 

аи. Высохший (о растении) . Летам 
бурьян стаить зилёнай, а пиризиму
ить, будылки тарчать, сухабылай на
зываица (Тбн. ) . Каз О .. .. на увале 
растут сухобылый бурьян и остро
листый змеиный лук (М. Ш.) .  

СуховИлка [сухавИлка], 
и, и, ж. 1. Палка с развилкой на кон · 
не для проталкивания прогона (с.м ) 
При-падлёднам лови рыбы сухав11 1 .'<:ай праталкивають сеть за-пра?• !"  
(Н. -Чнр.) . 2. Деревянная рогат1;:1 
прялки, куда вставляется куде.�ь. 
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8-сухавилку 
(Мар.) . 

вставАяича 

J Суходушина. 

кудель 

- Дать суходушивы, сов.; давать 
суходушины, несов. Побить. ДаАи 
мне сухадушыны, аш с-рота кроф 
пашла (Кчт.) . Буг. 

...; Сухой. 
- Не браться ни за сухую порjши
ну, несов. Бездельничать. Был-бы 
старый, нигожый, так ладна, а-то ма
ладой, здаровый и ходить кочки зби
ваить, ни-за сухую парушыну ни-би
рёца (Мич.) . Сухая дача. См. дача. 
СухоА день *. Постный день. Сухия 
дни - ета посныя (Карг.) . Елиз. 

Сухомань [сухамань], 
и, мн. нет, ж. Сушь. От тада и су
хамань стаяла, аж зимля парепа
лась (Баг.) 

Сухопутом [сухапутам], 
нрч. По суше. Пашод сухапутам, ни
на-катири (Стч.) .  

Сухота. 
Глазные сух6ты. См. r.11азноА. 

Сухотарка [сухатарка], 
и, и, ж. Бочка для сушеной рыбы. 
Сухую рыбу слажывають и атправ
ляють ф-сухатарках. Сухатарки ди
ривянныи, такии как бащонки (Ник. ) .  
Ел нз. 

* Сухотнться. 
Сохнуть от горя. Так на ниво (хро
,иого · сына) сухотисся глядишь 
(Рзд.). 

Суцк6й (суцкой], 
ая. Интеллигентный. Был в-горади, 
приехал аттуда, суцкой СТаА (Сетр. ) .  
Бок., Кчт. М.: чуцк6й. 

.; Сучок. 
- Сбивать сучки *, несов. Бездель
ничать. Збивать сучки - хадить ни
щиво ни-делать (Кчт.) . 

* Суш. 
Ноне был большой суш: кар1ошки, 
капусты плохие вродили (Стч.) .  

Сушнло [сушЫла], 
а, а, ер. Сушилка. Ф-сушыли рыба· 
ки сушуть рыбу (Кчт.) . Рзд. 

Сушка [сушка], 
и, и, ж. l .  Шесты, укрепленные го
ризонтально на жердях для сушки 
рыбы н сетей. Их называють сушка
ми - рыбу, сетки сушытъ (Веш.) . 
Сус. 2. Сушеные фрукты. Нс-сушки 
звар варили, а ис-свежых ничаво ни
варили, так ели (Бок.) . 

Сушмённый [сушмённый], 
ая. ЗасушJ1нвый. Такой гот сушмён
ный, биз-агурца астались (Кчт.) .  Сус. 

Сушный [сушный], 
ая. Сухой, засушливый. Вясна суш
ная - уражаю ня-будить (Сетр.) .  
Н.-Чир. 

* СуЯзно. 
Согласно. Суязно живуть. 

Схватнть. 
- Схватить rолодка (rолодку).  См. 
rолодок. 

Схватыват1>. 
- Схватывать паутИнку. См. паути
на. 

Схилнть [схилнть], 
Ю, Ишь, сов.; схилять, несов. (см.). 
Опустить. 

Схилнться [схилнца], 
Юсь, Ишься, сов.; схиляться, несов. 
(см.) .  Наклониться. 

СхилЯть [схилЯтьJ, 
Яю, ешь, несов.; схилить, сов. Опу
скать, наклонять. Дерива схилила 
ветки сваи (Сетр.) .  Карг.. Марк., 
Цимл. 

СхилЯться * {схилЯца], 
iiюсь, ешься, несов.; схилиться, сов. 
Наклоняться. Схиляица хата фсё боли 
и боли, новую нада (Ник,) 

Схитаться. 
- Схитаться по чужнх углах, хата:�<
См. скитаться. 
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Сховать {схавать], Схомутаться [схамутаца]; 
аю, ешь, сов.; ховать, несов. (см.) .  1 .  
Спрятать. 2. Схоронить. 

Сховаться [схаваца], 
аюсь, ешься, сов.; ховаться, несов. 
(см.). Спрятаться. 

Сходатая [схадатая], 
ой, ж. Родственница, участвующая в 
организации помолвки. Пришла схада
тая к-радитилям нивесты, гаварить: 
«Идуть сваты» (Елиз.) . М. 

Сходнтельный [ схаднтиль
най], 

ая 1. Добрый, покладистый. А есть 
схадитильныи люди, уважають чила
веку ( Баг.) .  2. Приятный, легкий (о 
ветре ) .  Ветир дуить схадительныа. так 
хараию ( ЕJЩЭ.) .  

Сходный [сходный], 
ая. То же, что сходительный 1. Там 
малаканы, ани такия сходныя, прини
мають, как аца раднова (Жук. ) .  

Сходственно * [схбцствинна], 
нрч. Сходно, похоже. Схоцствина 
друх з-другам, придмерна адна адна
му (Смкр. ) .  

Сходственный [сх6цствин
ный], 

ая. 1 *. Похожий. - Да вот вы схоц
ствиныя, как сёстры (Каэ . ) .  2. По
кладистый. - Ну, такой схоцствиный, 
на-усе уступки идёть (Оэ. ) .  Елиэ . 
Карг. 

Схбдцы * (схотцы], 

ед. нет. То же, что сходы. Дет пады
маицца па-схоццам ф-хату и держы
цца за-балясы ( Ром. ) .  О Они вышли, 
минуты две переговаривались в се
нях, потом заскрипели сходцы 
(М. Ш.) . 

Сходы * [сходы], 
ед. нет. Ступеньки. Парашки, или 
сходы, энта адно и то-жа ( Веш. ) .  М. д Паперть или сходы (в церкви) 
(Ф. 30 1 ) .  

аюсь, ешься, сов.; хомутаться, несов. 
(см.).  Связаться, войти в предосуди
тельные отношения с кем-лабо. 

Схотеть * (схатеть], 
чу, ешь, сов. Захотеть. А ана гава-
рить: .:Схачу пайду, а схачу нет» 
(Ул.) . М. 

Схотеться [схатеца], 
чется, сов., безл. Захотеться. Када 
схочица бубликаф спеч, надивали их 
на-вясло и ставили ф-печ. (Каз.) .  
У.-Гр. 

' Счастье. 
- Попасть в счастье ( несчастье) •, 
сов. Стать счастливым ( или несчаст
ным ) .  Харашо замуш вишла, у-ща
стья папала (Зад.) . Ни счастья, кн 
доли. Об отсутствии счастья, удачи. 
Вышла бедная замуш, ни-щастья, ни
доли: ни-свикрухи, ни-мужу ни-уга
дить (Кчт.) . 

Съедать. 
- Съедать едма (съед6м).  См. едма. 

Съедобие [сйидобия], 
я, мн. нет, ер. Что-либо съедобное. 
Сйидобия - энта пища какая-нибуть 
патхадящая (Бгт.) . 

Съедом. 
- Есть (съедать) съед6м. См. едма. 

Съесть. 
- Съесть с глазу. См. глаз. 
./ Сыграть. 

- Сыграть кудели ( куделей),  куд
лы •, сов. Побить. Ни-лесь туда, а-то 
сыграю тибе кудели, сильна аттрипаю 
(Каз. ) . // Оттрепать за волосы. Н-те 
сыграю кудели, за-воласы натрипаю 
(Зад. ) .  Сыграть чнчеры, сов. От
таскать за волосы. Ухватил за-вола
сы, сыграл чич.иры (Тбн.) .  Каэ., Оэ., 
Поп. 

Сыз [сыс], 
а, мн. нет, м. Метель. Када на-зямле 
кура идёть, сыз называицца (Жук. ) .  
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* Сызн6вост11, 
нрч. Скачала. Сызновасти так мне 
штрашна стала. 

* СЫкнуться. 
Кинуться. А на сыкну.сась - кинулась 
было (Кчт.) .  

Сым [сым], 
а, мн. нет, .к. Сливки. !(аtlмак сыма
им с-малака, пиритопим, вон эатяни
цца чиста маслам. сым сымаи1ща 
про'I (Н.-Чир.) . 

СЫмак [сЫмак], 
у, мн. нет, м. То же, что сым. Ни
малака, ни-сымку нет (Бгт.) . М. 

Сын. 
� Мамушкин сын. См. мамушкин. 

СЫпать * [сЫпать], 
пю, ешь, несов.; эасЫпать, сов. Опу
скать невод, сеть в воду. Сетку сы
пать у-воду нада уметь, а если ни
у.11еиш - ни-засыпиш (Груш.). 

Сыпец [сыпец), 
а, мн. нет. м. Высохший навоз. На
вое долга ляжыть, пириприваить, и 
палучаицца сыпец, гадицца пад-агаро. 
ды (Колет.) .  Груш" Крснд. 

Сь1пный [сЫпный], 
ая. Покрытый сыпью. Ф-хати хо.лат 
зиАюй, дети сыпнаи (Тбн.) .  Каз. 

Сыр * [сыр], 
а, мн. нет, м. Творог. С-преснава ма
лака верх сымим, будуть сливки, а 
то садица, патом аткидываим в-су
мачку, палучаица сыр (Рзд. ) . 

Сыр-каравай [сыр-каравай], 
я, м. 1 .  Свадебный пироr с украше
ния ми. Как авин зальют, друшко ла
Аюuть сыр-каравай, даёть палавину 

жаниху. па.лавину нивести (Веш. ) .  
Баг., Мчт. Прм., Рзд., Сетр. 2 .  Сва
дебный обряд: бумажные цветы на ве
точке, их обрывают и прикалывают 
гостям на грудь, чтобы взамен полу
чить от них подарк• молодоженам. 
При этом поется песня: ((Сыр-каравай 
принимай, эалатую гривну давай, гу
сят, и парасят, и рублей пидисят. 
Ани - люди нанаве, всяво им на
дабна вдвайне. На табе ветачкч. а 
мне дай детачку;, ( Каз.) . BetI., 
Н.-Ер 

Сыри [сыри], 
а, ы, м. Арх. Низкий стол Сталы 
малинькаи - эта сырна (Баr. ) .  О 
... обедали отдельно, в передней за 
низким круглым столиком, называв
шимся по-старому f:СЫрном» (Ш.
Син) . М. 

СырЯк [сырЯк], 
а, И, м. Кирпич-сырец. Сыряк - ета 
ниабажжонный кирпич (Алдр ) Веш., 
Сов" Стч. 

Сь1сковать [сЫскавать], 
ую [ую], ешь, несов. 1. Искать Н аttали 
падводы сыскавать (Крснд.) •2. 
Взыскивать. Нечего с них сыскивать. 

Сыта [сыта], 
Ы, мн. нет, ж. В ода с сахаром. Я 
пила сыту, када балел жылудак 
(Елиз.) . 

Сюзьма * [сюзьма], 
Ы, мн.. нет, ж. Заквашенное и отделен
ное от сыворотки молоко Заквасим 
малако сьмитан.ай, ана садица. посьли 
аткидываим у-сумачку - эта сюэьма 
палучаица. Слифки сьнимуть, эаква
сють малако. а патом скрась тря'lач
ку атажмуть - вот вам и сюаь.ма 
(Крснд.) . М. - Порт6чная сюзьмЗ.. 
См. порточиыА. 

т 
Т<iuop [табар, табур], 

;;, а, .н Полевой стан. Раньшы ток 
наэывался, а сичас и табур, и пали
впй стан ( Груш.) . Баг" Веш., Н.-Ер., 
См кр 

Таванить [таванить], 

ню, ишь, несов. Табанить Таванитьэнта када лотка зада.11 плывёт1> 
(Стч.) . �'.-Быстр М 
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Таганок [таrан6к], 
а, И, м. Колючка. У-гар6gзина три 
таганка, три ка.сючки (Тбн.) .  

Таrун * [таrун], 
а, Ы, м. Шпангоут. Тагgн пахош 
на-рёбра; g-нибальшой Аотки тагgно!J 
восим, к-тагgнам при6иваюца доски 
(Рзд.) . М. 

Тадася. 
С.11. тады. 

ТадЫ * [тадЫJ, 
тадася [тадася], тадЫсь 
(тадЫсь], 

нрч. Тогда. Тадьt яво Фёдарам звали 
(Марк.) .  М. 

ТадЫсь. 
См. та.11.ы. 

Тазать [тазать], 
аю, е81ь, несов. Ругать. Мо:жыrь та· 
заrь целый день мине, то ни-так, ета 
ни-так ( Н.-Жур.) . Веш. М. 

Тазить [тазить], 

зю, ишь, несов. То же, что тазать. 
За-эта тибе и тазють, шта долга гg
ляиш (Цимл. ) .  Марк. 

Тала [тала], 
ы [Ы], Ы (редко) , ж. Ива прутьевид
ная. Salix viminalis. Тала па-над До
нам растёть кустами, из-ей карзинки 
плитgть (Кр. Рыб. ) .  М. О ... лощины. 
поросшие молодоа кугоа и талами ... (М. Ш.) .  

Талаrай [талагай], 

я ,  и, м. 1. Лодырь. Што баглай, што 
талагай, фсё адно лодырь (Ваг ) . М. 
2. Высокий, нескладный человек. Вот 
талагай, вырас бальшой (У. ·Быстр . )  
Елнз. 

./ Талан. 

,..., Нет талану (на тiiхом Дону).  Не1 
удачи кому-либо. Нет ей талану на 1 
тихам Дану, фсиму дастойна, а 
щастья нет ( Буг.) .  М. 

Тальянка [тальЯнка), 
и, и, ж. 1 •. Итальянское окно. Таль
янка - бальшая акно в-до.ми. Сwчас 
делають в-калидорах (Каа.). М.: трех
створчатое окно. 2. Застекленная ве
ранда. При-до.ми бьtла тальянка, ана 
имела многа мелких крgшкоф (Ваг. ) .  
Ольх. 

Тамар [тамар], 
а, ы, м. Куча. - Тамар, раэ6ираати, 
фее там (Поп.) . Каэ., Руб. 

Тамар6м [тамарам, тамар6м], 
нрч. Все вместе, кучей. Кинулись фее 
тамаром (Веш.). Каэ., Поп. 

Тамба {тамба], 
ы, ы, ж. Дамба. Тамбы размw.са вада 
(Карг.) . Каз., Поп .• Тбн. 

Тамотко [таматка], 
нрч. Там. Таматка никаво нету. 
(Мгл.) . Каз., Оз., Поп., Тбн. М. О 
Тамотко и есть (М. Ш.) 

Тан6к. 
,_ Водiiть тан6к (танкii), несов. Тан
цевать, водить хоровод. Сабяруца на
улицы и танок водять ( Ник. ) .  Дуб" 
Прм" Рзд. М. 

* Таперь, таперчик. 
Теперь. 

Тарабарки [тарабарки], 

ед. тарабарка, и, ж. 1. Деревянная 
решетка. Тарабарки - щитки ис
планак, штоп ни-праваливалась са.со
ма ( Крснд.) . 2. Арх. Таган. Раньшw 
называли тараба11ки, а сычас тринога 
IМешк.) .  

Тарабблка [тарабблка], 
тараб6рка [тараб6рка}, 

и, и, ж. Колыбель из брусьев, под
вешивалась к трем соединенным ввер
ху столбикам. Тараболки вазили Ф· 
аоля. Тараболку вешали, в-неа дитё 
(Жук.) .  Марк., Пгч. 

Тараб6рка. 
См. тараболка. 
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Тараканский. 
,..., Тараканскаи вода. См. вода. 

Тарант (тарант], тарантух 
[тарантухJ, 

а, ы [и], м. Тарантул. Тарант серый, 
6альшой, до-смирrи кусаиrь ( Бок. ) .  
Баг., Веш., Зем. 

Тарантух. 
См. тарант. 

Тарар [тарар], 
а, а, м. Масл. Ковш для засыпки 
семечек. Зирно c-rapapa идёть па-теч
ки на-симинарушку (Мчт. ) .  

ТарарЫ. 
,..., Вверх (кверх) тарарЫ. Вверх тор
машками. Кверх rарары ф-хати 
( Баг. ) .  Три тарарЫ. Очень немного. 
Взашло там фасоли три тарары 
(Кчт.) . Стч. М. Провались на три та
рарЫ. См. провалиться. 

Тарахтеть. 
,..., Тарахтеть, как балабон. См. ба· 

лабон. 

Тарrатеть [тарrатеть], 
тЮ, Ишь, несов. Громыхать, тарах
теть. У-доми хто-та таргатить (Елиз. ) .  

Тарель [тарель], 
н, и ,  ж. Диск в косилке, соединяющий 
зубья шестерни с передающим вадоы. 
Тарель у-касилки, у-лабагрейки есть. 
Ана весь мяханиз.к пряводить в-двя
жения ( Веш.) . Баг. 

* Тарншницы. 

Молодые овцы, не бывшие еще мат
ками. 

* Таркнч. 
Так называли (по-старинному) на До
ну головной платок. 

Таркич6м [таркич6м], 

нр•t. Торчком. Лотку вытащили из-ва
ды и паставили таркичом (Буг.) . Кчт., 
Прм. 

Тарлофка (тарлафка], 
в, и, ж. Капкан для ловли крыс и 
сусдиков. Тарлафкай ловють крысу, 
суслика (Прм. ) .  

Татарин * [татарин], 
а, мн. нет. Татарник обыкновенный. 
Oпopordon acanthium. Татарин. рас
тёть ф-поли. У-няво сьвяток крупный, 
краснай ( Веш.) . М.: чертополох всех 
видов. 

Тацннки [тацЫнки], 
ед. нет. Осколки посуды. Када па
хали, то плух хруп-хруп ап-тацынки. 
Эта ат-кушынав, ад-банкав ( Каз. ) .  

Тачать. 
,..., Балачку тачать. См. балачка. 

Тащнть (тащнть, ташшЫть], 
тощишь, тощить, тощуть, несов. Та
щить. Тошшуть фсё на-сабе (Рзд.) .  
Н.-Крм. М. 

Твань [твань], 
и, мн. нет, ж. 1. Грязь, тина. Речку 
пириехал, влез ф-твань, быкоф ни
вытащиш ( Н.-Чир.) . М. 2. Бран. Абид
ная слова, адин аднаво называли: 
«:У, падумаиш, твань ишо!» (Каз.).  

Твёлый [твёлыйJ, 
ая. То же, что квёлыА. Дети такия 
твёлыя, а дно 6алеють ( Елиз.) .  Обух. м. 

Твёрдость. 
,..., Принять тв,рдость. См. nрннRть. 

Твет (тьвет], 
а [у], а, м. Цвет. Какова тьвета шы
ли, и ни-помню ( Н.-Крм. ) .  Б.·Калитв., 
Карг., Кчт., Мчт., Сетр. М. 

Тветок [тьвиток, тьвятбк], 
а, й, м. Цветок. На-падаконн.ик/.l А,tЫ 

тьвяты ставим (Н.-Жур.) . Мар., 
Н.-Ер., Ром" Смкр. 

Творнло * [тварнла, тва
рЫлаJ, 

а, ы, ер. 1 .  Лаз, дверца на чердак, в 
погреб. - Сматри, тварила открыта, 
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сичас па-лесниць1 паднимисъ и закрой 
(Грvш. ) . О ... совал в творило подзем
ки мелко наломанный хворост 
(М.  Ш.) . •2. Деревянный сруб у 
колодца. 

Творнльце [тварнльца], 
а, ы, ер. l. Отверстие в кутце (см.) 
вентеря (см.). Развяжыш твари.льца
рыба и сыплица (Рзд.) . 2. Горловина 
садка. Ф-тварильце сатка далжна сва
бодна прахадить рука ( Груш. ) .  

v1творнть. 
- Творнть баланду. См. баланда. 
Творнть память. Чтить память. Им 
там на-камплички памитъ твари.ли 
(Зад. ) .  Кр. Рыб" Стч. 

Творог. 
,..., ОткидноА твор6г. См. откидиоА. 
СбнрочныА творог. См. сбирочныА. 

* Тёк. 
Течь (сущ.). 

Теклнна [тиклнна, тяклннаJ, 
ы, 1.4, ж. 1. Ручей в овраге. Вот он 
аврах, лох, а в-нем праходить вада, 
€рuк, тиклина ( Веш. ) .  О ... теклины 
балок и логов до верху завалены 
сугробами (М. Ш.) . М.:  теклинка. 
2. Пересохшее русло. У-тиклинках мы 
вясной крылки ставили ( Веш. ) .  Сетр. З. Неплодородное, глинистое место. Ф
стяпи глина бываить, ничаво ни-ра
жайицца, тяклина там (Каз.) . 

Текуч * [тикуч], 
а, И, м. 1. Ковш для вычерпывания 
воды. Тикуч или чирпак, или карец,
усё адно он на-савок патхадящий 
(Рзд.) .  М. д сд-r,ланы пять текучей 
(Ф. 30 1 ) .  О Инспектор зачерпнул те
кучом воды". (Сам.) . •2. Родник. 

Телега [тилега], 
н, мн. нет, ж. Созвездие Большая 
Медведица. Вон тилега куда павирну
ла, уже позна ( Груш. ) .  Б аг" Крснд" 
Н.-Чир" Рэд. // Ковш Большой Мед
ведицы. Тилега - ета щитыри звёз
дащки ( Карг.) . Каз. 

Телепать [тилипать], 
jю, ешь, несов. l •. Потелепать, сов. 

Идти медленно. Ета старики тилипа
ютъ (Баг.) . 2. Дергать. - Ни-тили
пай эа-касу (Марк.) .  

Телепаться [тилипаца], 
iюсь, ешься, несов. 1•. Качаться, 
болтаться. - Поис тилипаица, пад
бяри (Марк.) .  2. То же, что теле
nать 1• Пашли мы ф-поли ды взяли 
дитишак, ани тилипаюца за-нами 
(Сов.) .  Баг" Карг" Марк., Н.-Ер., 
У.-Гр. // Слоняться. Ужi два щаса 
тилипаюца биз-дела ( Ник.) . 

Телешами. 
См. телешом. 

Телешнть * [тилишЫть}, 
у, Ишь, несов.; растелешнть, сов. Раз
девать. - Тиляшы иво, будим ку
пать (Ел.) . О - Не моги ее теле
шить! (М. Ш.) . 

Телешнться * [тилишЫца}, 
усь, iiшься, несов.; растелешнться, 
сов. Воэвр. к телешить. Тилишымся, 
адёжу паснимаим u тилишом у-Дон 
(Жук.) . О ."на амбарной приклетке 
телешились (М. Ш.) . 

Телешовый [тилишовый], 
ая. Телесный (о цвете) . Тилишовава, 
или тельнава, цвета чулки (Карг.). 

Телешом * [тилишом], теле
wами [тилишами], 

нрч. Нагишом. Скидаиш усё и бигиш 
у-воду тилишом (Стч.) . М. О ."теле
шом-то раздели". (М. Ш.) .  

ТелИца [тилнца], 

ы, ы, ж. Тел1;<а. Тилица то-жы будить, 
што тёлка ( Н.-Ер.) . 

Тёлка. 

Зелёная тёлка. См. зелёныi. 
Тёл1tа-летошница. См. летошница. 

Тело. 
,..., МЯгкое тело. См. мягкий. 

Тел_ок. 
,..., БешеныА тел6к. См. бешевыА. 
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Телушка. 
- &ешеная те.11ушка. См. бешеный. 

Тельный [тельный], 
а11. Полный, упитанный. Я бьиа те.Аь
ная, харошая (Сов.) .  

Телsiка [тнлsiка], 
w, и, ж. Теленок. - КаАиткg закрой. 
а-то тыяка зайдеть ( Елиз.) . 

./ ТелЯчиА. 
- Телjчье время. !*. Ранний вечер. 
Раньшы ф-тилячья время и-рибята 
и-дифчата дамой прихадиАи (Стч. ) .  
М.: телjчья пора. 2 .  Утреннее, про
хладное время. Тилящьйи время да
жары, па-ха.Аатку пасёца, а как щуть 
припящоть, он сразу бягить g-заку
так (Кчт.) . Буг. 

ТёмныА [ тёмныii ]*, 
ая. Большой, сильный. Нынишний гот 
тёмный gражай (Каз.) . - Тёмный 
друг. Закадычный друг. Тёмныи 
друзья - вернаи ва-фсём друзья 
(Оз.) .  О ."хотя мы с ним и темные 
друзья (М. Ш.) . 

Темрево [темриваJ, 
а, мн. нет, ер. Сильная темнота. На
дваре темрива, хоть глас выкали 
( Груш.) . Ваг., Елиз. М. 

Тепернчка [типеричкаJ, 
Уменьш. к теперича. Да типеричка gш 
фсё знаить (Кчт.) . Буг. М. 

Тепннка [тяпннка], 
и, и, ж. То же, что тепок. Тяпинка
ета кароткая палка g-цапа (Веш.) 
Крснд., Марк., Н.-Жур. 

Тёплочко [тёплачка], 
нрч. Уменьш. к тепло. Нони тёплачка 
была на-ражыство (Алдр.) . М. 

Теплушка [типлушка, тяп
.пушка], 

и, н, ж. 1 .  Прихожая. Типлgшками 
называли инагда прихожыи (Смкр .) . 
Баг" Елиз., Н.-Ер., Н.-Жур. М. 2. 
Кухня. В-тяплушки мы зимой чадим 

(Н.-Ер. ) .  AJIДp. 3. Фуфайка. Сычас 
кухвайки гаварять, а раньшы тяпАуш
ка (Каз.) . М. О Зубья, пробив по
лушубок и теплушку, неглубоко во
шли в тело (М. Ш.) . 

./ Тёплый. 
- Тёnлая вода. См. вода. Тёплая 
кофта. Вид верхней женской одежды. 
Тёплая кохта павышы кален, на-вати 
шылась, с-патклаткай, рукава с-чох
лами (Поп . ) .  Блrр., Каз. О Он снял 
с нее теплую кофту . .. (М. Ш.) . ТёплыА 
баз. См. баз. ТёплыА .пюбнстик. См. 
.пюбнстик. 

Тепбк * [тяпок}, 
а, И, м. Ударная часть цепа. Тяпок
палка диривянная, римнём привязан
ная к-цыпу, им хлеп бьють (Каз. ) . 

Тёр. 
,.., Тёр (тор) да ( и )  ёр; ёр АЗ (и)  
тёр (тор). 1 .  О небольшом количест
ве чего-либо. Аццы нашы гаварили: 
чиво там урадилась - тёр да ёр. ни
уражай (Зад.) .  Кр Рыб., Стч. 2. О 
чем-либо неудавшемся. Нагатовила 
тёр и ёр, викинь - припалила (Зад.} .  
Стч. 

Тереза [тирнза], 
ед. нет. Большие весы. Тириза - ви
сы з-бальшыми гирями и чашами на
цыпях для-бальшых грузаф (Баг.) М. д Статьи доходовъ происходятъ ... 
отъ общественныхъ те резей (Ф.  301 ) .  
М.: терёзки. Малые весы. 

Тереть. 
,.., Тереть бузу. См. буза. Ни три ни 
мни (сухне ремнн). !. О медли
тельном, нерасторопном человеке. Ни
три ни-мн.и сgхии римни, чилавек :жо
ваный, ни-туда, ни-сюда ( Кчт. } .  
Елиз., Зад" Стч. 2 .  О никчемном. нп
чего не умеющем делать человеке. 
Ни-пастирать, ни-прибрать, аткуда он 
иё выдрал, ни-три ни-мни (Стч . ) .  
Кчт . 

Терпение 
� Терпение разорвёт. Терпение лоп

нет. Терпиш ниприятнасти, да и-тирпе
ния разарвёть, и начнёш рцгаца 
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(Кчт. ) .  Стч. 

Терпуг. 
,..., Бархатный терпуг. См. бархатный. 

ТеснИца [тясннца], 
ы, ы, ж. Плотн. Тес. Тясницу пало
жыш - можна крыть крышу (Сов.) . д Куплено 2 тесницы на двери пали
садныя (Ф. 338) . 

Тесто *. 
,..., ( Как) сжатый, слепленный с тес
та. Об упитанном человеке. Такая 
глаткая, как с-теста жжатая (Стч.) .  

течка [течка], 
и, и,  ж. МеАьн. Желоб для отвода му
ки. Течка - ета хот муки. Ана как 
жылабочик, ж-жылеэа (Веш.).  Баг. 
/! МасА. Желоб для слнваиия масла. 
Каминь давить масла, а ано ф-течку 
уходить (Мчт.) . Баг., Жук. 

Течь. 
,..., Пот кровью течёт. См. пот. 

./ Тёщин. 
,..., Тёщин 11зЫк. Кактус с длинным 
плоским стеблем. Н а-акне стаить тё
щин йизык. й изьtк длиннай, как у-тё
щи (Кр. Рыб. ) .  Стч. Разболтаться, ра
стянуть, как тёщин язЫк, сов. Быть 
болтливым. Хто йиё слухаить, разбал-
талася, как тёщин язык ( Елиз ) 
Кчт . Стч. 

Тимковать [тимкаватьJ, 
ую, ешь, несов. Понимать. Ни-тимку
ить он тибе, нипанятна твая реч 
(Елнз.) . 

Тнпец [тИпиц], 
а, мн. нет, м. Подорожник степной. 
Plaп!ago s!epposa. Падарожник на
зывали типиц (Вин.) . Баг., Крсид. 

Тирас [тирас], 
а, ы, м. Арх. Женская кофта в талию. 
Насили тирасы, такии кохты ф-талию, 
ани на-патклади ( Егрл.) .  

ТисЫ. 
В:sять в тисЫ, сов. Лишить свобо

ды действий; взять в тиски. Зажать 

иё, как гайку, ф-тисы (Каз.) . О ... мы 
им - весь корень зла, и они нороttят 
нас взять в тисы (М. Ш.) .  

Тнтул. 
,..., Приложнть сто тнту.11. См. при· 
Jtожить. 

Тнтушки [тнтуwки], 
ед. нет. Соцветия вербы. ЗацвиАи вер
бы - выпускаить титушки, длиннин1t
кии, как каласок (Каз.) . 

тихий. 
,..., Тнхое лето. См. лето. 

Тнхов6дь [тнхавать, тиха
в6ть], 

и, мн. нет, ж. Тихое течение водьr. 
Тихаводь - эта за-выступам тихая 
вада, ни-марщины (Ваг.) . Груш. М.: 
тих овод. 

Тиховодье [тихав6дья], 
11, мн. нет, ер. То же, что тихово11.t.. 
Каз . 

Тихомолом * {тихамолам}, 
нрч. Тихо. Лигли ми спать тихамоАам 
( Елиз.) . // Втихомолку. Пашол, тиха
молам взял (Каз . ) . М. 

Тнчка [тнчка], 
и, и,  ж. Жердь, накладываемая на 
скирд. Тичку, иё клали сверху, штоtt 
сена ни-валилась (Обух.) . Елиз. 

ТИшко [тншка], 

нрч. Уменьш. к тихо. - Идити тиш
ка, ни-тарапитись (Стч.) . М. 

* Тканка. 
Домотканое сукно. 

Тканьё {тканьё], 

ti, мн. нет, ер. Покрывало. Тканьlм
называють цвиточныи адияАа, ани 
с-каймами, с-рисункыми и тонкыи 
(Н.-Чир.) . Баг., Елиз., Крсид., Стч. 

Тожеть * [т6жыть], 
част. Тоже. Картошку тожыть сажа
ють (Груш.) . 
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Т6кныА [т6кный], 
:а.я. Точный. Токныя рибяты, ф-срок 
прибыли ( Глуб.) . 2. Очень похожий. 
Балетка - токный атец (Крснд.) .  3. 
Единственный. Эта у-мине токный 
сын, адно дитё ( Н.-Ер.) .  М. 

Толдбн [талдбн], 
а, ы, м. Бестолковый человек. Вот па
-падёца такой талдон, яво учи, учи, а 
он каг-дурак (Бок.) .  

Толд6нить * [талдбнить], 
.ню, ишь, несов. Повторять одно и 
то же. Талдонить и талдонить фсё 
-время адно и то-жы (Смкр.) .  М. 

Толдбчить (талдбчить], 
чу, ишь, несов. То же, что толдонить. 
Дитей ругають, талдочать, павтаряють 
iJваццать рас (Стч.) . 

ТолдЫ. 
� ТолдЫ-ялдЫ:. Повторение одного и 
'Того же. Сидить и изыком мелить, 
талды-ялды - и ничиво новава 
( Елиз. ) .  Кр. Рыб., Кчт. РазводИть 
толдЫ:-ялдЫ. См. разводить. Распу
скать толдЬl:-ялдЬl:. См. распускать. 

ТолдЫка [талдЫка], 
н, и, м. и ж. То же, что толдон. - Фу, 
iJa и талдыка, бисталковый (Рзд. ) .  

Толкач *. 
.,..., Толкач муку покажет. Будущее 
•покажет. - Да-видна будить, дела 
укажыть, талкач муку пакажыть 
( Кчт. ) .  О Вудет видно, толкач муку 
покажет (М. Ш. ) .  

Толковаться {талкаваца], 
·уюсь, ешься, несов. Разговаривать. 
Мы стаим, талкуимся, шта ябланьку 
. абарвали (Каз.) . Оз. М. 

Толкуша [талкуша], 
>И, 11, ж. 1. Бестолковый человек. Ей 
.до.лбиш, доАбиш, а ана, талкуша, фсё 
+1и-панимаить ( Груш.) . 2. О болтли
:ВОМ человеке. - У, чортава талкуша, 
заталкавала уж (Мнч.) .  

Толкушка [талкушка], 
и, И, ж. 1 .  Пест. Талкушка диривян-

ная, ей талкуть ф-ступи ( Веш. ) .  2. 
Деревянная миска, в которой толкут. 
Малинькая скалачка есть к-талкушки. 
У-ней талкуть сала с-лучком, чиснак 
с-солью (Н.-Чир.) . 

Толмак [талмак], 
а, И,  м. То же, что толмач. Бисталко
вая; куда йиё паслать, талмак: ни
знаить ни-пути, ни-дароги ( Кчт. ) .  
Буг. 

Толмач [талмачJ, 
а, И, м. Бестолковый человек. Талмач 
ни-панимаить нищиво, хуч ты иму 
сто раз гавари (Мар.) . Баг., Буг., 
Елиз. ,..., Толмач (толмачИ) толма
чом. О бестолковом человеке. Жы
вёть на-свети талмачи талмачом, ни
ф-тын, ни-в-мир ( Кчт. ) .  Буг. 

Толока [талбка], 
и, i.i, ж. 1*. Пастбище. Талока - ета 
вибитая зимля. На-ней пасуть скот, 
штабы удобрить землю. Пасуть два
трtt года ( Веш.) . д .. . за попась ско
та на табунной толок-r, (Ф. 301 ) .  
О ... уже не п о  толоке идем (Т.) . 2. 
Помощь в с.-х. работе. Сиводни Ива
ну спашым, зафтра Никити, а патом 
мне - вот ета и есть талока (Мчт.) .  

Толбчйть * [тал6чить, тала
чйть], 

11у [чу], ишь [Ишь], несов. Толочь, 
мять. Пшаницу в-диривяннай ступки 
талочать (Мчт.) . 

Толбчный. 
,..., ТолочныА пай. Толоки 1 (см.) од
ного хозяина. Талочный пай, такая 
места для-пазбища па-дварам ( Ольх.) • 

Толпйться. 
,..., Жир не толпится. См. жир. 

Толстушка * [талстушка], 

и, мн. нет, ж. Очипок едкий. Sedum 
acre. Талстушка растёть над-биряга
ми. Жолтыи цвяточки сабирають -
дятей купають, поели иё дети тол
стянькии (Мешк.) . М. 
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Толстый. 
·,._ На тОлстую н6гу. См. нога. 

Тольки * [тбльки], 
част. Только. Тольки мw работаим 
дома адни (Мешк. ) .  М. 

Томошнться [тамашЫца, 
тумашЫца], 

wусь, Иwься, несов. \. Суетиться, ме
таться. Волк сиганул - офць1 стали 
тумашыца, адна сюда, а другая туда 
( Н.-Чир.) .  О И не томошись зря (Ш.
Син.) .  2. Стомоwнться, сов. Толпить
ся. Стабунились, стамашылись - и 
на-свадьбу идуть (Карг.) . 

Тонечко * [тбнички], тбночко 
[тбначкаJ, 

нрч. Уменьш. к тонко. Пышку тонич
ки раскатаиш, патом на-куски режыш 
(Мешк. ) .  

* Тоннть. 
Делать чересчур тонким. Не тони, пе
ретонишь (Н.-Чир.) . 

Тонкий. 
,.., На тонкую ногу. См. нога. 

Тонколедие [танкаледия, 
танкаледья ], 

я, мн. нет, ер. Тонкий лед. - Как 
ты прайдёш? Там танкаледья (Мар . ) .  
Баr. 

Тонкость. 
,.., Добнться до т6нкостеА (т6нко
стев), сов. Узнать все подробности. 
Спрашывал-спрашывал, пака дабился 
да-тонкастий (Стч.) .  Зад. 

Тоночко. 
См. тонечко. 

Топленик (тапленикJ, 
а, и, м. Широкий горшок для кипяче
ния молока. Тап.деник быА для-кипя
чения маАака (Веш.) . Бок., Каз" Сов. 

Топор. 
- Варнть топор. См. варить. Ко.11ес
иliцкиА топор. См. ко.11ес:ницкиА. 

Топорики (тапорики], 
ед. нет. Раст. дельфиниум Аякса. DeJ
phiпium Ajacis. Тапорики в-гаротчикu. 
растуть, цвитуть разным (СтЧ.)._ 
Алдр" Мешк., Ндв., Ольг., Смкр. 

Топорнться [тапарнца], 
рЮсь, Иwься, несов. l .  Обижаться 
Што надулси? Аль тапарuсси? ( Глуб.}. 
Н.-Ер. 2. Важничать. Ходить кочи
там, значить, тапорица (Оз. ) .  

Тормами. 
- Вверх, кверх тормами. См. торо.-· 
маном. 

Торман. 
- Вверх, кверх торман. См. торома
ном. 

Торманью. 
- Вверх, кверх торманью (торо
манью). См. тороманом. 

Торновать [тарнавать, тыр
навать], 

ую, ешь, несов. \. Обрабатывать сно
пы перед молотьбой. Снапы тарнуим 
пирит-маладьбой, патом малоти.м 
( Бок.) . 2. Сгонять овец вместе. Надсr 
астанавица: авечик тырнують (Мчт.}. 

Торовище [торавища], 
а, а, ер. \. Место для стоянки скота. 
Наш скот был на-торавищи ( Мар.) .. 
2. Место, на котором лежало живот
ное. Л ижала скатиняка - асталась· 
торавища, прибитая трава ( Каз. ) . 3_ 
Неразбериха. На-двор панашАо Аю
дей, целая торавища палущиАась
(Мар.) . 

Торомами. 
,.., Вверх, кверх торомами. См. торо-
маном. 

Тороманом [тараманам], 
нрч. Вверх тормашками. Упал тара-
манам с-паАатий (Груш.) .  Стч. М.: 
тарамаиом. - Вверх, кверх торома
иом (тормаи, тормами, тороманью. 
тормаиью, тормани, торо111ами). t •. То 
же, что торомаиом. Шо.11, шол, заць�
пилси, как фпаА вверх тараманам. 
(Стч.) . 2. Вверх дном; ие так, как.. 
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·следовало. Фсё пашло вверх тарама
rtам (Стч.) . 

.Торочить [тарочить�, 
·<iy, ишь, несов. Говорить, болтать. Ана 
тарочила мине аб-этим дели давно 
(Мтк.) .  Веш ., Ел. М. О Мавра ... то-

.рочила на проулке бабьей толпе ... {М. Ш.) . 

Торчак [тарщак], 
i, И, м. Арх. Праздничная женская 
повязка. На-галавах, бывала, тарщак 
надетай, када празник был (Ром.) .  М. д Головной уборъ казачекъ со
ставляли дорогие кокошники и рога
тыя кички, потом исчезшие к Х/ Х сто
л-r,тию. Зам r;ненные тарчикомъ 
особою повязкою (Ф. 55) . 

Тоска. 
.,..., Отлнть тоску. См. отлить. 

Тот *. 
- Тот-(то)  тебЯ заберн (поберн). 
'Бран. Черт тебя забери. Ругаить бап
ка дитя и, штабы ни-сагришыть чор-
1tЫМU славами, гаварить: «И тот-та 
тибя эабири» ( Кчт. ) . Т6т-то er6 зна
ет. Бран. Никто не знает; черт его 
знает. Тот-та иво знаить, што за-чи
.лавек (Рзд. ) .  

Точать (тачать], 

3ю, ешь, несов. Говорить, болтать. 
·Сидять, тачають а-сасетки (Ваг. ) .  
Аж., Гсдр" Елиз. М .  � Точать, то
·чнть баланды. См. баланда. Точать 
балЫ. См. балы. Точать ерунду. См. 
·ерунда. 

Точинка [точинка�, 

11, и, ж. Мелкие семена мака, дурмана и по. Дурнапьянам зубьt лечуть. 
Точин.ки дымяцца на-скаваротки, ды
..иыш парам зубы пиристануть ба
. .сеть (Тбн.) . 

Точнть. 

·� Балы точнть. См. балы. Точнть, 
сак аржа железо •. Постоянно ру
rать нудно и надоедливо; точить, как 
-ржа железо. Ривн!}ить жына мужа, 
rочить, как · арЖа жилеза (Стч.) .  

Точбк 1 [тачбк], 
а, И, м. 1 .  Место токовання стрепе
тов. Тачок у-стрепитаф, места бис
травы, самец са.мак призываить, и 
ани бьюца (Каз.) О Григорий уви
дел с седла стрРnетиный точок ... (М 
Ш.) . 2. Арх. Место nля танuев Дав
ношния эта слова «та •юк» . эта гd" 
пляшуть (Каз. ) . •з. Место на базаре, 
где всегда стоят рабочие обоего по
ла, желающие наняться на поденную 
работу. *4. Кружок собравшихся не
вест-девушек в ярмарочный день, Н!! 
1 1лощади. Здесь их «высматрнвают» 
женихи. 5•. Ярмарочная площадь. 6. 
Толкучий рынок. На-тачке купил та
кофския сапаги (Н.-Крм.) . Ак" Еrрл. 

Точок 11 [тачок], 
а, мн. нет, м. Ме.'!кая сельдь. Тачок -
эта жырная силётка, а крупинЫ бу
дить между буркуном и пузанком 
(Ваг.) . Елиз" Кал. М. 

Тпру *. 
� Ни тпру ни мя. О человеке, пло
хо владеющем речью. Слова ни-уме
ить сказать, ни-тпру IШ-мя (Тбн. ) .  

J Трава. 
� • Трава-быль. Лекарств. раст. Варе

ничная трава. См. вареничная. Куще
вая трава. См. кущевая. МЫльная 
трава. См. мыльный. Петрушечная 
трава. См. петрушечный. Попасная 
трава. См. попасной. Порезная тра
ва. См. порезныА. Початочная тра
ва. См. початочный. Резучая трава. 
См. резучнй. Серебряная трава. См. 
серебряный. Тр6ицкая трава. См. 
троицкий. Класть в траву, несов. Ле
чить травами. Ворють траву и-са
жають хворава в-кадушку, гаварять, 
класть в-траву. (Веш.) . Ваг" Кчт. 
Лежать в ( на) траве. См. лежать. 
Остаться, как от пожару травы. См. 
пожар . 

Травка * [трафка}, 
и, мн. нет, ж. Раст. спаржа пушистая. 
Aspara.gus plumosus. Трафка - ком
натная растения, лист мелачка паре
заный. Ни-цвитёть (Елиз . ) . 

Травной [травной], 
iя. Травяной: Травной веник на-адин 
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рас (У.-Гр.) . Сетр. д ... травноll пай 
проданъ (Ф 301 ) .  

Травокоска * [травак6ска], 
11, и. ж. Косидка. Травакоска трав11 
кос и т ь  ( Карг ) D ".деньги на по· 
купку саdилки и Тf)авокоски, воэ
вернул? (М Ш.) . 

ТравЯнка 1 *  [травянка], 
и, и, ж Косилка Травянка касилку 
наэывають Трава 11адаить пряма на 
эоию ( Сетр ) . 

ТравЯнка 11 [травянка], 
и, и, ж. Маленькая тыква, используе
мая как игрушка Травянка - вот 
кубышки, ани паласатыи, ими дети 
играють ( Веш.) . Конст., Крснд" Н.
Ер.,  Пятзб" Сов. 

Травяной. 
� Травяная землЯ. C,it. земля. 

Трака [трака], 
11 [И], и [И], ж. Торока. Тракай што 
нада к-сидлу привяжыш, эта рими
шок такой (Мешк.) . 

ТрандЫкать [трандь1кать], 
аю, ешь, несов. Напевать мотив без 
слов. На-транды пашли: частушки, 
будим трандыкать, пад-языки, пай
дём та1Щывать (Буг.) . Кчт. М.: тран
дЫкать - петь пустые песни. 

ТрандЫчить [трандЫщить], 
чу, ишь, несов. 1 .  То же, что тран
дыкать. Пат-танцывальную песню 
трандыщуть и танцують ( Кчт.) Буг *2. Без толку говорить одно и то же. 

1 Трата. 
� Не дать в трату, сов. Не дать в 
обиду. Ни-дать ф-трату, значить, ни
дать обижать чилавека (Тбн.) . Каз., 
Кчт. О ."я тебя в трату не дам! (М. 
Ш.) . 

Требать {требать], 
аю, ешь, несов. Требовать. 
снаха, начинJла часть 
(Крснд.) .  Б.-Калитв 

Пришла 
требать 

Требушный (трябушный), 
ая. Шедковый, вязанный узорами (о 

платке) . Тр!�бушнаи платки с-кавы
люшками разными (Ник. ) .  

Тремонтан [тримантан], 
а, ы, м. Горный ветер. Тримантан 
падул, халадно будить (Елиз.) . Клз. ,  
Обух. М. 

Тремтеть [тримтеть], 
тЮ, Ишь, несов. 1. Скрежетать зуба
ми. Как он тримтить, хош-бы зубы 
паламал, анщихрист (Марк. ) .  Елиз" 
Цимл 2. Дрожать. Он ат-злости аш 
тримтить, нервиный очинь ( Баг. ) .  
Елиз., Стч. М. 

Тренога [триноrа}, 
и, и, ж. Петля из веревок у сети в 
виде треугольника. Урес вяжым к-три
ноги ( Елиз ) .  М 

J' Тресть. 
- Тресть жребиil, жереб (жеребкн). 
См. трусить. 

./ Третий. 
� До третьих кочет6в, третьи коче
та, с третьими кочетами. См. кочет. 
Третий стол. См. стол. Третий упруг. 
См. упруг. 

Третыiшка. 
См. третячка. 

ТретЯчка * [тритЯчкаJ, 
третьЯшка [тритыiшка], 

и, и, ж. Телка на третьем году. Три
тячка - ента тёлачка, када ей тре
тий год идёть (Марк. ) .  

Трёхрожковый. 
- Трёхрожк6вые вiiлы. Вилы с тре
мя зубьями. Трёхрашковыя вилы ап
трёх зупцоф (Мешк.) . Бгявл" Груш., 
Рзд., Смкр. 

Трёхстолбковый. 
- Трёхстолбк6вая борон�\. Борона с 
тремя поперечными планками Каней 
запрягають ф-трёхсталпковую барану. 
Ана и лёхкая и удобная (Мешк.) .  
Б аг., Мар. 

J Три. 
- В три н6жичка. См. ножичек. В 



162 Трисuна 

три рукй. См. рука. Под rp11 чертЫ. 
См. черта. Три бабайки в ropy. См. 
бабайка. Три тарарЫ. См. тар!iры. 
Идтн под три чертЫ. См. черта. Про
валнться на три тарары. См. прова
литься. 

* ТрисИна. 
Осина. 

Трншкин. 
- Трйшкина свадьба. О скоплении 

людей. Да-вот сабралась дитей туща 
щорная, сабралась тришкина свадьба 
(Кчт.) .  

Тробный [тробнай], 
ая. Ласк. Утробный. Унучак мой, 
тробнай ти мой (Баr.) . Елиз. 

,; Троицкий. 
,.., Троицкая трава. Чабрец обыкно
венный. Ф-троицкую суботу косять 
траву, и ф-хати расстилають троиц
кую траву (Стч.) .  Каз., Тбн. 

ТройкЯта [трайкЯта], 
ед. нет. Тройняшки, rройня. Вовцы 
двайкят плодють абизатильна, а-то и 
трайкят (Мчт.) . 

ТройникИ {трайникИ1 

ед. нет. Вилы с тремя зубьями. Трай
ники - ета вилы с-тримя рашками 
( Груш.) .  Н.-Ер., Смкр., Стч. 

Тройчатка [трайчатка, 
трайщатка], 

и, и, ж. 1. То же, что тройники. С
пат-каровы навое трайчаткай выгри
баАu ( Ваг.) . Крснд. О ... подгреба.А 
сено вилами-тройчатками (М. Ш.) . 
2. Кожаная плеть с тремя концами. 
У-мине трайчатка была, KaJC жыгану, так и скрутица (Еrрл.) .  Мчт., Н.
Крм., Тац. 

ТроАчатник (траАчатник], 

а, и,  м. То же, что тройники. Бяри 
трайчатник да падняси сена ( Н.-Ер.) . 

Тронечки. 
См. троиьки. М. 

Тронуть. 
,.., Тронуть сердце, сов. Безл. Забо
леть сердечной болезнью. У-мин.я пал
ната стала, када серцы тронула 
(Кук.) . Каз., Кчт. 

Тронуться. 
,.., Кострецы тронулись. См. костре
цы. Тронуться сердцем, сов. То же, 
что тронуть сердце. Я вот уш трону
лась серцам, нощ ни-сплю, ноить, ка
лить, дыхать нещим (Кчт.) . Буг. 

Троньки {троньки], тронечки 
[тронички], 

нрч. Немного. Рыбы троньки принёс, 
ухи ни-свориш ( Груш.) .  М. 

Тростнть * [трастИть], 
тЮ, Ишь, несов. 1 .  Смешивать холод
ную воду с горячей Воду трастим, 
наливаим халоднай и гарячай вады и 
трастим (Сетр . ) .  2. Соединять. А дн.а 
нитка, другая нитка, йих складали и 
трастили (К аз. ) .  

Трость * (трость], 
и, и [si], ж. Бонд. Клепка. Ф-кадуш
ки дащечки-трости, делаюцца из-де
рива (Марк. ) .  

Трохи * [трохи], трошки 
[трошки], 

н.рч. Немного. - Трохи пасиди, ска
зать ишшо хачу (Оз. ) .  М. О Трошки 
охолонет - тогда расседлаю (М. Ш.) . 

Трошки *. 
См. трохи. 

Труба. 
,.., Пролезть ( вЫлезть) в трубу. См. 
пролезть. 

Трубнчка [трубнчка, тру
бнщка], 

и, и, ж. Ватрушка. Трgбишки с-ка
линай пякли; пышыщка раскатgица, и 
каАина ф-сирядинg, а eAu с-мёдам ар
бузным (Марк. ) .  Кчт. М. 

Трудный [трудный], 
ая. • : .  Сильно больной. Батюшка мо4 
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сильно труден. 2. - ХодИть в труд
ные поносы. См. понос. 

./ ТрусИть. 
- Лнхоманка трусит. См. лихоман

ка. ТрусИть (трясти, тресть) жре
бий, жереб ( жереба),  жеребкИ, несов. 
Бросать жребий. Была ф-шапку бу
машки паложать, бросють и трусють 
:жыриба ( Кчт. ) .  М. О Жребий тряс
ли, досталось нам троим ехать ... (М. 
Ш.) .  

Труско [труска], 
нрч. Мелкой рысцой. Ни-скачить, ни
стаить, а труска едить (Карг.).  

Трусов. 
- Генерал Трусов пришёл. См. ге
нерал. ( Не) трусого десsiтка •. ( Не) 
,робкого десятка. Да ты нашол каво 
спужать - ана-ш нитрусава дисят
ка (Кчт. ) .  М. О ... парень-то трусого 
десятка ... (М. Ш.) .  

ТрухлЯк  [трухлЯк], 
а, И, м. Дуршлаг. Ф-трухляке прати
рають памидоры или аткидывають ва
реники (Баг.) .  

Трухнуться * [трухнуца], 
t1усь, ёшься, сов. Шелохнуться. Ты 
сидиш и ни-трухнёсси, н.и-варахнёс
си ( Баг. ) .  М. 

Трушанка [трушанка], 

к, мн.. н.ет, ж. Смесь соломы и сена. 
Замишайти трушанки скату 

( Груш. ) .  

Трушк6м [трушк6мJ, 

н.рч. То же, что трюском. Едить труш
ком, н.я-шагам, ня-рысью ( Веш.) . 
Каз., Оз., Поп_ 

ТрындЫкать [трындЫкатьJ, 

аю, ешь . . несов. 1 .  Петь, повторяя од
но и то же. Толька фсё тры да тры. 
трындыкаить адно и то-ш везь-ден.ь (Аж.) . Баг., Н.-Гн., Ольг., Стч. М. 2 1  
Лерен. Бездельничать. Трындыкаить 
целый день, дела в-руках нет, ходить 
с-игла на-угол (Баг. ) .  Рзд. М. 

* ТрындЫчки. 
<Страданья:., частушки. Пустые пес
ни . 

ТрЮпать [трЮпать], 
аю, ешь, несов. Ехать медленно. Ан.а 
памален.ьку едить, н.и-реска, трюпа
ить ( Поп. ) .  Бгт., Каз., Крснд. 

ТрЮпки. 
См. трюпком. 

ТрЮпкой. 
См. трюпком. 

Трюпк6м * [трюпк6м], трЮп
ки [трЮпки], трЮпкой 
[трЮпкай], 

нрч. Мелкой рысью, рысцой. - Дю
жа ни-ган.и, пусть каняга трюпком 
идёть (Баг.) . О ... трюпком поехал ..• 
(М. Ш.) .  

Трюск6м * [трюск6м], 
нрч. Мелкой рысцой. Ни-скачить, ни
шагам, тихай рысью, эта трюском 
( Каз.) . 

Трюх [трюх], 
а, и, м. Женская меховая шапка. 
Трюхи на-голаву надивались, када 
халадно, едуть в-лес за-драгами 
(Мешк.) . 

ТрЮха [трЮха), 

и, и, ж. Меховая шапка, мужская и 
женская. Трюха с-курпяка, са-смуш
ки шыли, акрух галавы мех ляжыть 
(Бок.) .  М.: трухменка. 

ТрЮхом [трЮхам], 

нрч. То же, что трюском. Лошать на
гами пирбираить, мелкай рысью, трю
хам бижыть: так трюх-трюх (Поп.) . 
Веш., Каз. 

ТрЮшка [трЮшкаJ, 

и, и, ж. \ .  Трехкопеечная монета. 
Трюшка - три капейки (Крснд.)  
Бгявл. 2 .  Трехрублевый денежны/\ 
знак. Трюшка - то-жы, што траяк 
(Веш.) . М.: трЮшиица, трушннца. 
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·i Трясоrуб. 
........ Дать тр11согjбу, сов. Дрожать. 
Дош-та как пашол, мы такова три
сагубу дали, eAu к-памити пришАи 
(Кчт.) .  Буг. 

I Трястй. 
....... Тр11стн бедой, несов. Проказни

чать. Дать бубну, ни-будить бядаку
рить, так бядой трясёть (Кчт.) . Буг. 
Тр11стн жребий, жереб ( жереба), же-
11ебкн. См. трусить. 

Трясучка [трясучка, 
трисучка], 

и, мн. нет, ж. Лихорадка. Трясучка 
у-мине с-мальства, пряма бяда (Мчт.) . 
Бок., Веш., Каз. М. О Гетько прибе
жал ... растерянный, била его трясучка 
(М. Ш.) . 

Туба [туба], 
Ы, Ы, м. Низменное место, обычно 
поросшее лесом, заливаемое водой. 
У-тубу за-жывикай хадили, там вер
би стаять. Туба возли рики (Каз. ) .  
БгявJI., Мешк. М .  О В тубе зорями 
гагакали медноголосые гагары ( М 
Ш.) . 

Туrулёвка [туrулёфкаJ, 
и, и, ж. Тюрьма. Нахулиганил, зара
ботал, вот-и пасадили ф-тугулёфку 
(Стч. ) .  М.: т11rнлёвка, тяrулёвка. 

Тулуп. 
� НекрЫтый тулуп. См. некрытый. 

* Тума. 
1 .  Не коренной казак. 2. Часть селе
ния. 

Тумак [тумак}, 
а, И, ж. Испорченное яйцо. А быва
ить и тумаки rиzпадаюца, плахия яй-
14ы (Сов. ) . У. -Гр. 

Туман fтуман1, 
а, ы, м. Летняя туча. Туманаф на
неби многа. бальшыя, дощ пайдеть 
<Жук ) .  

J Тумбором. 
� Идтн тумбором, несов.; пойтн тум
бором, сов. Прийти в состояние пол-

ного беспорядка. Там ф-хати пашло 
фсё тумбарам (Кчт.) . Буг. 

Тупо [тупа], 
нрч. Медленно. Тупа идити, я сичас 
даганю вас (Стч.) . Елиэ. М. 

Тур [тур], 
а, ы, м. 1. Большая корзина. Тур, или 
вазила, стаить на-вози; эта бальшая 
кашолка (Жук.) .  2. Плетеный кузов 
телеги. На-павоски тур был, в-нём 
сену вазили (Марк.) . 

Туразить [туразить], 
эюсь, ишься, несов. Догонять, гнаться. 
Он за-мной туразил, я за-угал, он и 
ни-дагнал (Бок.) .  Веш., Сетр. М. 

Туразиться [туразица], 
зюсь, иwьс11, несов. То же, что тура
знть. - Г .11яди, чиво он туразица за
йим ( Веш. ) .  

Турецкий. 
� Турецкий орех. Грецкий орех. 
Крупнай турецкий арех, с-Турцыи 
11р11хад11л , аткелича (Зад. ) .  Стч. 

Турзучить [турзучить], 
чу, ишь, несов. Трепать, дергать. Bor 
дети, турзучуть друх друшку, аш
страшна ( Егрл.) . Елнз. 

Турйка [турйкаl, 
и, и ,  ж. Шорн. Repxниil удаJiяемый 
слой кожи. Турика - шырахаоатась 
кожы, иё щищають касой (Баr. ) .  
Ел из. 

Турлук 1 [турлук], 
а, И, м. 1. Жердь д.,я крепJiения чего
либо. Турлук - диривяный, тяжолый, 
салому на-крыши держыть (Алдр.) . 
Н.-Ер" Ник. fl Ветки. Сьверьх лат 
на-крышы турлук - мелкии ветки 
(Каэ.) .  Н.-Ер" Ник. 

Турлук 11 [турлук], 
а, И, м. Насекомое, вредите.,ь харто
феля. Турлук ись карто1ику, dлиннаtl 
такой, пирярватай (Н.-Ер . ) . 

Турлучить [турлучить], 
чу, ишь, несов. Класть тур.1ук (см.) 
при постройке дома. Сверьх лат тур-
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лук, - мелкии ветки, тапалёвьtи, вир
бовьш турлучать, штоп салома ни
прасьtпалась ( Каз.) .  Оз., Поп. 

Тур.пушка [тур.пушка], 
и, и, ж. Лягушка. Ана зароица у
эимеАьку, и слышка тур-тур, и гава
рять турлушка, лягушка, rурчить 
(У.-Быстр.) .  Ник. 

Турсучить * [турсучить], 
чу, ишь, несов. 1•. То же, что турэу
'IИТЬ. Бярёш за-грутки чилавека tl 
турсучиш (Мешк.) .  

Турсучиться [турсучица], 
чусь, 11wьси, несов. Воэвр. к турсу
чить. Мьt с ним часта турсучились, 
брали друг-друга эа-грутки и баро
.11ись (Ваг.) . Куд. 

Турта (турта], 
Ы, мн. нет, ж. Пахта. Бьёш масла. 
астаёцца турта, на-ней пикём кала
бушки ( Н.-Чир.) .  Баг., Елиз., Мар. 

Турчать * [турчать�" 
1 и 2 л. не употр., Ит, несов. I• .  
Стрекотать. Па-вичирам свирчок тур
чить (Карг. ) .  2. Квакать. Даляко 
слышна, как турчать .л,игушки 
(Мешк.) . З. чу, Ишь. Свистеть. Я 

турчу патихоничку: мама ни-любить 
свиста (Стч.) . М. 4. Перен., чу, Ишь. 
Говорить одно и то же. Жана тур
щить, zодить адно тыр-тьtр, да гром
ка (Марк.) . Баг. 

Турчелка [турчелка], 

и, и, ж. 1. Кузнечик. Днём турчелки 
nрьtгаюrь, а как стимнеить, эатурчать 
(Мешк.) .  М. 2. Сверчок. Турчелка 
В-!JгЛ!J сидить и свирчить ( Баr.) . 
Глу6., Н.-Жур. М. 

Турчеть [турчеть, турщеть}, 

1 и 2 А. не употр., Ит, несов. 1•. То 
же, что турчать 1. Турщел фею нач 
свирщок (Бrявл.) . 2. То же, что 
турчатьз. Нечива турчеть, надаел твой 
свист (Елиз.) . Баг., Груш. 3. То же 
что турчать • .  Хватить табе турчеть, 
тьt уже надаел сваим разгаворам 
( Крсид. ) .  

Турчок [турчок, турьчок], 
а, ii, м. 1 .  Сверчок. Турчок в-угал 
эабьёца и турчить ( Крсид.) .  2•. Сви
сток. Турчать - ета ф-турьчок зна
чить свистеть ( Баr.) . 

Тусменно [тусминнаJ, 
нрч. 1. Тускло, неярко. Тусминна Ауна 
сиводни светить ( Груш.) .  Смкр., Стч. 
2. Пасмурно. Тусьминна на-дваре, 
дош пайдёть ( Каз ) .  Баr., Веш , 
Крснд. 3. Перен. Неразборчиво. Тус
минна написана, нищиво ни-разбяру 
(Буг. ) .  Каз., Кчт., Смкр. 

Тусменный [тусьминный, 
тусменный], 

ая. 1 •. Тусклыii. Такая туе.минная 
ланпа, плоха гарить ( Груш.) . 2. Смуг
лый, темнолицый. Тусменный - чир
нявый на-лице ( Баr.) . 3. Перен. Хму
рый. Дет сроду тусминный, усё га
рюить ( Н.-Жур.) .  Елиз., Н.-Крм. 

т: точки * {тутачки, тутачка], 
тутуся [тутусяJ, 

нрч. Уменьш. к тут. Тутуся типеря 
выйиха.11 (Стч.) . 

Тутуся. 
См. туточки. 

" Туфельный. 
...., Туфельная подкова. Куэн. Леткяst 
подкова. Летняя слабей, ана бис-шы
па, тухильная, как люди адивають 
(Стч . ) .  

Туча [туча], 
И, собир., ж. Тучи. Неба тёмная, туча 
собралась, дощ будить (Каз.) . Марк. 
,\\ . :  непогода. 

ТушИстый * {тушЫстыйJ, 
ая. Полный, дородный. Директар у
нас чилавек тушыстый (Сус. ) .  М. О 
Такой из себя тушистый, серьезный 
(М. Ш.) .  ("" 

ТЫкальный [тЫкальный], 
ая. 1 .  Тыквенный. ТыкаАьная каша
с-малаком идёть ( Кук.) .  Каз. 2. Жел
тый, цвета тыквы. Шырхвьt тыка.11ь
нава цвета (Каз. ) .  
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ТЫквенник [тЫквяник], 
а, и, м. Каша из тыквы с крупой. 
С-тыклы каша - эта тыквяник 
( Н.-Ер.) . 

J ТЫкла * [тЫкла}, 
.ы, ы, ж. Тыква. Мы содим и тык
лы (Тбн.) . О И головка тыхлой 
(М. Ш.) . 

Тын. 
- Ни в тын ни в мир. То же, что 

.ни в тын ни в вор6та. Жывёть на

. свети талмачи талмачом, ни-ф-тын. 
ни-в-мир (Буг.) .  Кчт. Ни в тын ни в ворота *· О никчемном человеке. 
Щилавек какой - ни-ф-тын, ни-в
варота, зделать нищиво �ш-можыт1> 
( Кчт.) .  

Тынь (тынь], 
и, и, ж. Тын •. Праходить, идёть за
тынью, хараница (Кчт.) . - Ходнть 
(тягаться) но-за тЫнью (тЫньям), 
•несов. Бродить без дела по задвор
кам. Привык па-за-тыньям хадить, 
ни-работайи (Поп.) . К:аз., К:чт. 
Ходнть хнньями, по-за-тЫньями. См. 
хинья. 

ТЫрло * [тЫрла], 
а, а, ер. Место отдыха и водопоя 
скота в поле. Худоба придёть на
тырла, напьёца вады и ляжыть 
(Мчт.) . М. О ... навозный запах степ
ных тырл (Ш.-Сни.) .  

ТЫчка * [тЫчка], 
и, и, ж. Колышек для крепления 
-ставной сети (см. ) в воде. Тычками 
прикалывають ставную сетку ка-дну 
( Ндв.) . 

* тычки. 
Род саней с тычками по краям для 
возки сена, соломы. 

ТЮкнуть [тЮкнуть}, 
ну, ew", месов. Позвать. - Тюкни 
мине, када буду нужна (Ольг.) . Б аг., 
К:чт. 

Тюлень (тюлень), 
11, и, м. Бычок на втором году. Как 
.()удить бwчку гот, так и буду тюле-

ням звать (Марк.) .  Карг., Н.-Крм., 
Ник., Рзд. М. 

ТЮтин [ тЮтим J, 
а, МR. нет, м. То же, что тютина. 
Тютин называють шалковицу, у-няво 
ягада чорная, елаткая (Веш.) . Ваг., 
Жук. 

ТЮтина * [тЮтинаJ, 
ы, мн. нет, ж. Дерево тут, шелковица. 
Morus а!Ьа, Morus пii;rra и его плоды. 
Тютина у-кажнага ф-садах. Ягады 
белыи или чорныи ( Груш.) . М . 

ТЮтинь [тЮтинь], 
я, мн. нет, м. То же, что тютина. 
Есть чоржхй тютинь, а есть белый 
тютинь (Н.-Чир. ) .  

ТЮтюшки [тЮтюшкиJ, 
ед. нет. Соцветия вербы. Кагда свесть 
нащинаить или атсвитаить верба, то 
на-ней тютюшки (Карг.) . Ром. М. 

Тяг. 
- Ни р6сту, ни тЯгу. См. рост. 

ТЯга [тЯга], 
и, и, ж. 1 .  Постромка. Две тяги бы
ваить, их цыпляють за хамут и 
барку чирис лошать збоку (Ольх.) . 
Елиз., Н.-Жур., Рзд., Смкр. *2. Игра 
в тягу - игра в лапту. 

.; Тягаться. 
- Тягаться по-за тЫнью (тЫиьям). 
См. тынь. 

Тягач [тягач], 
а, и, м. Длинная бечева для соеди
нения лодки с тягой 1 (см.). Тягач
эта длинная вирёфка, сети тянуть 
(Каз.) . 

ТЯгла [тЯгла}, 
ы, мн. нет, :нс. Проволока. Сичас га
варять ни-тягла, а провалака (Ник. ) .  
М.: бечева у падки для лямки. 

ТЯгло 1 (тЯгла,  тягло], 
а [а], ы [а]. ер. Бечева. То же, что 
тягач. Раньшw и валw за-тягло проти 
тичения тягали лотки с-рыбаа (Рзд.) . 
Баг., Елиз., Н.-Жур., Пятзб., Рзд. 
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М. О Аниська, свесившись с кормы, 
д�ржал струной натянутое тягло ... 
(Ш.-Син. ) .  

ТЯгл6 п [тЯгла, тигл6J, 
а [а], ы [Ы]. Вор. Тягло тянить сабе 
в-дом фсё, ента вор (Каз.) .  Ваг., 
Груш., Мар., Н.-Жур. 

ТЯгля (тЯгля), 
и, мн. нет, ж. Проволока Тяг.ля - да 
ета провалака абнакавенная (Тбн.) .  
Н.-Чир. 

Тяговой. 
,...., Тяговая песня. См. песня. 

Тягучий [тягучий], 
ая Склонный к воровству. Вот тягла 
выравливая, такой тягучий ( Ваг. ) . 

Тягущ6й * [тигущой, тягу-
щбйj, 

ая. 1 .  Сильный. Тигущой бык тянить 
ужасьть скока ( Груш. ) .  2. Выносли
вый. Он сам нимошный, а тягущой 
( Баг. ) .  Бок. 

Тяжёлый *. 
,..., Тяжёлая л6шадь. Лошадь-тяжело
воз. Есть тяжолыя лошади, бальшыя, 
сильныя, памногу возють ( Кчт. ) .  

ТЯма *. 
,..., Не хватает (нет) тЯмы (тЯму) ,  
несов. Не хватает ума, соображения. 
Ни-ф-сваи дила залазить, ни-пани-

маить, тямьс ни-хватаить, а лезит� 
( Кр. Рыб.) .  

* ТЯмить. 
Понимать, рассуждать. Не тямит -
не понимает. 

ТЯнкий [тЯнкий}, 
ая. Тягучий. Теста тянкая ат-яиц 
(Сов.) .  Бок., Сетр. О Он черпал ... 

мед... роняя на бороду желтые тян
кие капли (М. Ш.) .  

,; Тянуть. 
,..., Тянуть в иr6.1ьное ушк6, несов.; 
протянуть в игольное ушк6, сов. Ого
варивать, позорить. Нагаварили на
няё такова, пратянули в-игольная· 
ушко (Кчт. ) .  Буг. Тянуть живЫм и 
мёртвым (жив6е и мёртвое) *, несов. 
Воровать без разбору. Есть такия 
рачитильныя хаэяива, тянуть у-двор· 
жывым и мёртвым (Мнч.) . 

ТЯпанка [тЯпанка], 
и, мн. нет, ж. Прополка с помощьЮ> 
тяпки. Нада идить эа-тяпанку браца 
( Елиз. ) .  

ТятЯка [тятЯкаJ, тятЯня 
[тятЯня], 

и, и, м. Ласк. Отец. Тятяка сиводни: 
сярдитый, ни-пацступись (Каз.) . Оз. 

ТятЯня. 
См. тятяка. 

у 
Убирать *. 

,..., Убнрать ПОА венец, несов. Наря
жать невесту к бракосочетанию. Уби
ра.Аи пад-винец g-беАая платя (Елиз.) . м. 

Убнть. 

,..., С6весть убнла. См. совесть. 

Убоем. 
,...., Наб!\ть уб6ем. См. набоем. 

Убожливый [убажливай], 
ая. Религиозный (чело11ек) Убажли
вай очинь, ф-каждую васкрисениЮ' 
ф-церкву ездить (Каз.) . 

Уборный 1 {уборный], 
ая. Нарядный. Ана там такая убор-
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ная: што юпха, што платок ( Каз.) .  
Ве1:1., Марк. 

Уборный 1 1  [уб6рный1 
.ав. Созревший (об урожае) .  Утетат 
хлеп уборный, уже иво убирають 
(Сикр.) .  Сус" Тбн. 

УбурдЮжиться [убурдЮ
жыца], 

усь, ншься, сов. Надеть много одежды. Многа адёж надел, убурдюжыл
ся (Жук.) .  

УбЫток. 
,..,, Взять убЫток. См. взять. 

Уваловатый (увалаватый], 
. ая. Неповоротливый (о человеке) . 
Увалаватый, старый, нипаваротливый 
( Кчт. ) .  Рзд., Сус. 

Увараксаться [увараксаца], 
.аюсь, ешься, сов. Испачкаться. Дош 
.праиюл, грясь наделыл, пака дашол, 
11вараксылси весь ( Веш.) . 

Увеяться * (увеяца], 
•юсь, ешьс11, сов. Уйти надолго. Ну, 
как увеица кудась, так ни-даждёсси 
йиво (Бгявл.) .  

УвЯлиться [увЯлица], 
юсь, ишься, сов. Увязаться за кем
либо. - Щиво ты увялился за-мной, 
как сабака (Мар.) .  Карг., Марк. 

Угластый. 
.- Уrластый rop6x. См. горох. 

Угнуный [угнуный], 
а11. Угрюмый. Иш какая ана угну
ная ( Крснд. ) .  

Угнуться [угнуца], 
нусь, ёшься, сов. Нагнуться. Как ана 
угнулаr:ь нат-калоцым, упадёть 
(Н.-Чир.) . М. 

Уговаривать [угаваривать}, 
аю, ешь, несов. Заговаривать ( бо
лезнь) . 8-роти балить, прихадили бап
-ки, угаваривали балящку, ни-памагло, 
.ни-пашла на-угаворы (Карг. ) .  Цимл. 

Угоднться [угаднца], 
1 и 2 л. не употр., Итс11, сов. Удаться. 
Хлеп ни-угадился нони (Каз.) . 

Угожать [угажать], 
аю, ешь, несов. Угождать. Ни-жизня 
была раньшы, нада угажать фсем: 
девирю, свякровы, залофкам (Каз.) .  
Мар. 

Уголёвка * [угалёвка}, 
и, и, ж. Печь, отапливаемая углем. 
На-пещку гаварять угалёвка, када 
топють углём (Ник.) .  

* Угол6вье. 
Преступление. Вот, кума, уаоАовье/ 

Уголь . 
,..,, Землян6й уголь. См. зем.111иоii. 

Угольки [угалькИ], 
ед. уrолёк, а, м. Цинния. Угальки 
разнаи бывають, большы краснаи, 
толстинькии светики (Смкр.).  Рзд. 

Угольник [угальник, вугаль· 
ник], 

а, и, м. Сарай для топлива. У-вугаль
ники и вугаль, и драва Аижать 
(Рзд.) . Алдр., Груш., Ник. 

Угорнуть [угарнутьJ, 
ну, ёшь, сов. Завернуть. УгарнуАа 
дитё ф-тёплую адиЯАу ( Кчт.) . 
Н.-Крм. М. 

* Угорье . 
Пригорок. Телята пас.сись на угорьи. 

Угузаться [угузаца], 
аюсь, ешься, сов. Устать, измучиться. 
С-канапями так угузаисся, шта силоф 1 
никаких, ни-рук, ни-нох. (Сетр.) . Бок., ' 
Мар. 

Угунуть {угунуть], 

J и 2 .11. не употр., нет, сов. Утихнуть. 
Вечирам позна фсё угунула, никаво 
(Карг.) . // Утихнуть (о боли) . Зубы 
балели два дьня, а сиводни угунули 
( Каз. ) .  Бгч., Мчт., Н.-Чир., Сетр., 
Цимл. ,..,, У..Уиуть r6лову, сов. При-
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ходить в уныние. - ЧutJo еолаву 
угунул - абидил хто? (Стч .) . 
./ Удар11ть. 
,.., Не ударить камень об камень, сов. Совершенно ничего не сделать; 
не ударить палец о палец. Ни-трудица, t:iнa руки сваи биригёть, каминь 
ап-каминь ни-ударила (Зад.) . Кчт., 
Стч. Ударить в 6иорок. См. оморок. 
Ударкть под вздохи. См. вздохи. 

Удёбка [удёпка1 
в, и, ж. Густера . Blicca bjoerkna. 
Удётrо - эта ласкирь па-вашыму 
f'\арг.) .  Ваг., Елиз., Ник., Мар. М.: 
удt!бнвк. 

УдИА [удИА], 
JI, и, м. Удильщик. Удии таскають 
удачками ис-кат лубани шараньчикав 
(Кал.) . Елиз., Клз. 

Уд6бие (уд6бия}, 
JI, 11, ер. 1. Удобство. Такии создали 
gдобия харошыи маиму сыну (Мар .) . 
Ник. •2. Хорошая пахотная земля . 

Уд6бствие [уд6бствия], 
JI, 11 ,  ер. Удобство. Ниужели ты сесть 
ни-можыш так, штабы удобствия бы
Аа (Ваг. ) .  

Уд6бь (уд6пь], 
и, и, ж. То же, что удобствие. 
Ета для-сваей удоби (Сов.) .  

Удочка. 
·,.., Грузн.�ьная (грузовая )  удочка. 
См. rрузи.пьный. 

Уесться. 
,.., Есть не уесться. См. есть. 

Ужак {ужак), 
а, И, м. Уж. Ужак ни-кусаить (Елиз.) . 
Н -Чир., Сов. М 

Ужака * [ужака], 
и, и, ж. То же, что ужак. Ужака, 
ана ни-идавитая змия (Б.-Калитв.) . м 

Ужахаться * (ужахаца], 
аюсь, ешься, несов.; ужахнуться, сов. 
Ужасаться. Если-п я написала ап-

сваей жьtЗни, кто пычитаА, ужахну,1-
ся-бы (Крснд.) . О ... я ужахаАся-ужа
хался, да и перестал (М. Ш.) . 

Уж6тка [уж6тка], 
и, и, ж. Часть дня . День дuАили на
щитыри ужотки: t утра сеють ф-111оли, 
работають да-зафтрика, патом абет. 
полдинь ... (Марк. ) .  

Уж6тко [уж6ткаJ, 
нрч. ПoCJie. Сичас некада, ужоткr> 
придёш (Карг.) .  Ром. М. 

Узвар * [узвар], 
а, мн. нет, м. Компот из сухофрук
тов. Узвар мы ворим талька из-еу
шоных фруктаф (Марк. ) .  М. 

* Узвол6к. 
Пригорок. 

Уздевать [уздивать], 
ваю, ешь, несов.; уздеть, сов. 1. Оде
вать. Я и уздиваю и ф-школу пра
важаю (Ольг.) . 2. Укрывать. Рас 
встаниш и уздениш иё адиялаii 
(Зад.) . М. 

Уздеваться {уздиваца], 
аюсь, ешься, несов.; уздеться, сов 
Возвр. к уздевать 1. Уздивайтись и 
идите в-школу ( Е.11из.) . М. 

Узреть. 
,.., Совесть узрела. См. совесть. 

Узр6сток [узр6стак], 

а, и, м. Подросток. Эта была, када 
я ишо узроскам была (У -Быстр.) . 

Уиrраться (уиrраца], 

! и 2 л. не употр., ается, сов. Пере
бро.1нть Квас-уш уигралсu, можно 
пить ( Ник.) Баr., Ольх. 

v УйтИ. 

� УйтИ замуж, сов. Выйти заыуж 
без согласия родителей. Атец ни-аддава,1 t/11ii.  о ани ушла замуш (Стч ) К аз. О Девки замуж ушли (М Ш )  
УйтИ по Ботевоii ( БотЫевой) дор6ге. Сл. выход1:ть. 
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Уйтнть * [уйтнть], 
.ду, ёwь, сов. Уйти. Нада-бы уйтить 
куда-нибуть ад-гриха (Ел.) . Мтк. О 
Через тебя, поганца, клад могёт в 
землю уйтить (М. Ш.) . 

Указывать. 
,..., Время не указывает. См. время. 

Укалечиться [укалечица], 
-чусь, ншься, сов. Покалечиться. Доч, 
дитё ,иаё, укалечилась, семь лет на 
.задницы ползала (Стч.) .  Зад., Кр. 
Рыб., Ольг. 

Уклёкнуть [уклёкнуть], 
J и 2 л. не употр" нет, сов. Затвер
деть (о земле) .  Пасля вады зимля 
та,н уклёкла (Ник. ) .  Н.-Чир. М. 

Украсть. 
,.., Бугая украли. См. бугай. 

Укр6тый [укротый], 
.аи. Укрытый. Винаграт укротый пра
nадёть (Елиз.) . М. 

Укр6ть [укрбть], 

·ою, ешь, сов. Укрыть. Сена-бы нада 
укроть, а-то дощ будить (Аж. ) . Ваг., 
Стч. М. 

Укулёматься [укулёмьщаJ, 

·юсь, еwься, сов. 1 .  Укутаться. Укулё
мылась в-бальшой платок (Ник.) .  
Н.·Крм. М. 2. Одеться кое-как, не
{)режно. Вот укулёмалась, ис-пат 
-сриды пятницу видать (Ник. ) .  

у леrать [улиrать, уляrать], 

аю, ешь, несов. 1 .  Хромать. Пасля 
вайны казак стал улигать, в-ногу ра
ниный (Смкр.) .  Бгявл" Груш., 
Н.-Жур. О ... кони улегают на перед
•ние (М. Ш.) . 2. Идти, переваливаясь. 
3-боку на-бак улягаить идёть (Мешк.) .  
Крснд., Мгл., Сетр. 

Улёrий [улёrий], 

ая. То же, что улогий 2• Я храмой, 
·аба мне гаварять: .:Вот улёгий чорт» 
-�Баг. ) .  

1 
Улеж [улеш, улиш], 

а, и, м. Луговой пай. Батинька па
лучил улиш над-Донам (Карг.) . Бок" 
Веш" Ел. М. О Твой улеш в како.11 
месте? (М. Ш.) .  

* Уличка. 
Скамейка около дома. 

Уличничать [улищничать1, 
аю, еюь, несов. Проводить время на 
улице. Пака маладая была, улищ
ничала, бегала на-улицу (Мар.) .  
Карг., Ник., Цимл. 

Ул6rий * [ул6гий], 
ая. !. Отлогий. Улогая дарога идёть 
внис памаленьку (Смкр.) . 2. Пока.1е
ченный. Л ошать улогая, в-армия ни
брали (Н.-Крм.) . М. 

У л6rовистый [ул6гавистый;, 
аи. С прогнутой спиной (о  живот
ных) . У логавистый конь бываить, у
иво спина прагнутая, пряма сидло 
туды нада (Груш .) . Нвч. 

Улыrнуть [улыrнуть], 
ну, ёшь, сов. Убежать. Мой унук ку
да-та улыгнул, убёх · (Алдр . ) .  Акс. 

УлЫнивать [улЫнивать], 
иваю, ешь, несов. Увиливать. У лы
ниваить ат-работы, лында (Баг.) . 

УлЮтка [улЮткаJ, 
и, и, ж. У литка. У лютки у-панцыри 
сидять (Елиз. ) .  Баг. М. 

Ум. 
,..., Блуждать на уме. См. блуждать. 
ВложИть ума. См. вложить. Выжи
вать ум. См. выживать. ВЫйтн из (с) 
ума. См. выйти. НайтИ на ум. См. 
найти. Не прнбнться умом. См. при
биться. Обнести умом. См. обнести. 
Отбирает ум. См. отбирать. Отобрать 
ум. См. отобрать. Отойти от ума. 
сов. 1 .  Сойти с ума. Тихая у-мине 
матушка была, чирис тихасть и ат
ума аташла, другая-б баба пагала
сила, да-и-усё, а матири первая горя 
разум пирвярнула (Мнч.) . Веш., Каз., 
Сов. О От ума я отошла, как они 
в него стрельнули (М. Ш.) . 2. Посту-
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пить необдуманно, нелепо. Эта маАа
дёш сафсем аташла ат-ума, ни-извес
на што делаить (Баг. ) .  Стч. ПодоАтн 
к уму, См. подойти. Рухнуться ум6м 
(с ума). См. рухнуться. Спорушиться 
ум6м. См. спорушиться. Боr обнёс 
ум6м. См. обнести. Ум терЯется. Об 
утрате способности размышлять. У
мине-уш ум тщп�ица - старая я 
(Зад. ) .  Кчт., Стч. 

Уматереть [уматиреть], 
ею, ешь, сов. Повзрослеть. Када ума
тирел, тагдв узнал, чей он сын 
(Бгт. ) . Тац. 

Уместно [умесна], 
нрч. Совместно. Три рибака сходим
си и умесна рuбалим (Стч.) . Зад., 
Кр. Рыб. 

Умнльный [умнльный, 
умЫльныйJ, 

ая. 1. Вежливый. Умильнай чилавек 
пачитаить, дурнова слова ни-скажыть 
( Каз.) . Мяч. 2. Симпатичный, краси
вый Умыльная девушка, прихаро
шынькая (Баг. ) .  Карг. М. 

Умирать *. 
,.., Умирать голодом, несов.; умереть 
r6лодом, сов. Умереть с голоду. Си
час ни-те вримина: умиреть го.ладам 
ни-дадуть ни-власть, ни-добрыя люди 
(Мнч.) . 

Умокнуть [умокнуть], 
ву, ешь, сов. Вымокнуть. Штоп кана
nи умокли, n..toт сажають (Тбн.) .  

Умоться (умоца], 
юсь, ешься, сов. Умыться. Пришла 
с-работы, сразу умолась и лигла 
(Баr. ) . Акс., Алдр., Мчт., Стч. М. 

Умочать [умачать], 
аю, ешь, несов.; умочить, сов. Ма
кать. Зуп у-мине нет, корки умачаю 
в-малако и ем (Мтк.) .  Стч. М. 

Унагдашний [унаrдашний], 

яя. Позавчерашний. Унагдашнии агур
цы тольки нончи паздавали, им три 
дня уже (Баг.) 

УнагдЫсь [унагдЫсь], 
нрч. Несколько дней назад. Унаг
дысь - то-ли день. то-ли два назад·, 
то-фчира (Баr.) . 

Унадиться [унадица], 
юсь, ишься, сов. Повадиться. Уна
дилась лиса у-курник - трёх кура
чик унисла (Карг. ) .  Запл. М. 

./ Упасть. 
Упасть амором. См. амором� 

Упасть на н6гу (ноги). Заболеть (о 
ногах) . С-вечира упала на-ногу, хоч 
кри'!и (Кчт.) . Упасть опухой. См. опу
хой. 

Уподобать [упадобать], 
аю, ешь, сов. Понравиться. Мне виш
ни упадобали, вот я и ем (Веш } 
Ник., Н.-Чир. М.: уподобовало. 

Уподобаться [упадобаца], 
аюсь, ешься, сов. То же, что уподо
бать. Мне так упадобалси халат 
(Мар.) . 

Упой [упой], 
я, и, м. Верхняя часть хомута. Кле
щи расходюца, а упой их сцыпляить 
(Баг.) . Мешк., Н.-Ер., Смкр., Сов. 

Упорина [упорина], 
ы, ы, ж. Упор. Упорина держыть зад
нюю ось, две упорины у-тилеги 
(Мар.) . Груш., Марк., Смкр. 

* Упрет. 
Запрет, запрещение. 

Упрещать * [упрящать], 
аю, ешь, несов. Запрещать. Кос упря
щають вадить (Сов.) . 

Упротнвиться [упратнвица], 
вюсь, ишься, сов. Сопротивляться, ве 
поддаваться воздействию. А он упра
тивился, нийдёть и фсё IСов ) .  У -
Гр.  
" Yn.pyr * [упрух], 

а, и, м. Период времени, состоящий 
из нескольких часов с.-х. работы без 
перерыва. Бывала паедим ф-поли ра
на, да-солнышка. Работайим да-заф-
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трика, ат-зафтрика да-абеда, ат-абе
да да-у:жына. Ента упруги (Сов. ) .  М. Л За три упруга рабочего дня (Ф. 
55) . - Вечерний упруг. Период ра
боты от обеда до вечера. А т-абеда 
да--вечира - вичерний упрух (Карг.) . 
Второй упруг. Период работы от 
завтрака до обеда. Ва-фтарам упру
ги харашо работали, патом абедали 
(Стч. ) .  Обедний упруг. Период ра
{)оты до обеда. Утрам запрягаим па
хать бь/.К,Оф, да-абеда пашым: упрух 
абедний ( Карг. ) .  Первый упруг. 1 .  
Первый период работы с yrpa до 
полудня. Первый упрух - ета рабо
щий день с-васьми да-двинацати ща
саф дня (Кчт. ) .  2. Первая борозда 
при пахоте. Как пахату защинають, 
пцскають пукарь у-землю и гаварять: 
«Первый упрух делають» (Кчт.) .  Буг. 
О ... ну, первый упруг вспахали ... (М 
Ш.).  Третий упруг. Время работы от 
обеда до вечера. Я атработала уже 
третий упрух, тимнеить r;ш (Кчт.) . 

J УпрЯжка * [упрЯшка], 
11, и, ж. То же, что упруг. А дну уп- · 
ряшку паработал - адни быки, а па
том другия, штоп ни-умаривать худо
бу ( Груш. ) .  - Вторая упрslжка. То 
же, что второl упруг. Фтарая упряш
ка - с-абеда (Груш. ) .  Первая упрJiж
ка. Время работы с vтра до обеда. 
Первая да-абеда упряшка ( Груш .) . 

./ Упряжной. 
Упряжной вол. Рабочий вол. 

J!пряжныи валы в-упряшки ходють 
{Смкр.) . Карг. 

УпрЯмиться. 

- Упрslмиться, как бугай. См. бу
гай. 

Упугучиться (упугучица], 

vсь, ишься, сов. Надеть на себя мно
го одежды. Упугучилась, как качан, 
сто аде:жьис на-тибе (Ник.) . 

Упулиться [упулица], 

юсь, ишься, сов. Пристально посмот
nеть. Што тьt упулилси на-мине, аль 1 
долга ни-видал? (Канет.) .  Груш., 
Крснд. М. 

УпЫристый. 
- УпЫристый, как бык. См. 6ык. 

УпЫрный [упЫрныйJ, 
ая Упрямый. Такой упырный, яму га
вариш, а он сваё (Каэ.) . Сов. 

УпЫрь [упЫрь], 
si,  И, ,11. 1 .  Упрямый человек Такой 
упырь, упрямый, яму гавариш, а ан 
сваё (Каэ.) . 2. Хмурый человек. 
Упырь акаянный, никагда ни-с-кем ни
пагаварить ( Б гявл.) . 

Упь1хиваться [упь1хиваца], 
аюсь, ешься, несов.; уnЫхатьс11, сов. 
Запыхаться. Сирдещка шалить, NU· 
магу быстра ити. на гару падыАЮца, 
сразу упыхиваюсь (Мар.) . 

Уработанный [уработанный], 
ая. Усталый. Я такая уработаххая, 
как-бчтта хто на-мине ездил (Бгявл.) .  
Ак., Елиз. 

Уработаться [уработаца], 
аюсь, ешься, сов. Устать. Работаиш, 
работаиш целай день - и уработаис
ся (Баг.) . 

Уре. 
- Каша уре. См. каша 1. 

Урез 1* (урес], 
а, ы, м. Рыб. Прочная веревка, кото
рой тянут рыболовные снасти. Урес -
бичива, што тянуть валакушу (пасу
ду), ана толстая (Алдр.) . М. Л . . . при
казалъ урезы возвратить (Ф 301 ) .  
- Бежной (беговой) урез. См. беж
кой. Забежной урез. См. эабежкой. 
Оттяжн6А урез. Бечева, которой оття
гивают камыш при ловле рыбы сетью. 
А ттяжной урес - ета бищафка: када 
рибу ловить и камыш пападаица, 
паттягивають .ипес, штоп риба ни
ущла (Кчт.) . Перебежный урез. Бе
чева, которой вытаскивают невод Не
ват вытягчють етим пирибежным уре
зам (Стч.') .  Ел из. Пятнай урез. См. 
пятной. 

Урез 11 [урес], 
а, ы, м. Прорубь. Зимой у-реки пра
биваим урезы и щирпаком ловим ры
бу (Жук. ) .  
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Урезать [урезать], 
жу, ешь, сов. Отрезать, сказать рез

ко. Пришол, нагрубил, ну, урезал и 
ушол (Мар.) .  Ник. Н.-Чир. 

Урезки [урески], 
ед. нет. Сап. То же, что урезник. 

J!рески - как атвёртка, прапили
вають вузинькую строчку (Мчт. ) .  

Урезник * [урезник], 
а, и, м. Сап. Инструмент для отдел
ки. Урезникам падашву адделываи,11. 
края падашвы (Каз. ) .  

Урекать * [урикать, уря
кать], 

аю, ешь, несов. Упрекать. Дасть ку
сок хлеба, а патом урякаить за-няво 
( Каз.) . ,\,. 

Уробеть [урабеть], 
ею, ешь, сов. Оробеть. Как я тут ни
урабел. И пряма йиму в-груть вли
пил (Груш.) .  Ваг., Егрл., Елиз . •  Карг. м. 

Урбдчивый [урбччивый], 
ая. Уродливый. Первый сын уроччи
вый - фее пальчики вмести (Сетр. ) .  
Оз .  

УрЫв [урь1ф], 
а, ы, м. Обрыв. Там праран, урыф 
(Карг. ) .  

Усач [усач, вусач], 
а, И, м. Самец дрофы. Усач - муш 
драфы, самец (Сов. ) .  У.-Гр. 

Ускрбсть [ускрбсть], 
нрч. Везде. Ускрость были сады 
(Крсн11. ) .  

Усолодеться [усаладеца], 
1 и 2 л. не употр., еется, сов. Стать 
с.1а11ким. В-кулагу ни .масла, ничаво 
ни·кладуть, ана усаладеица сама ат
яб,zакаф (Бок. ) .  

Усомйть [усамйть], 

Кричить, никак ни-усамю дитёнка 
(У.-Быстр. ) .  Веш., Н.-Жур. 2. Уго
дить. J!самить-бы талька фсем абе
дам (Рзд ) .  

Усомйться [усамйца�, 
мЮсь, йшься, 
патишы ари, 
(Каз. ) .  Сетр 

сов. Успокоиться. Ну, 
усамися нямношка 

Успросйть [успрасйтьJ, 
сЮ, ишь, сов. Спросить. Я прашу чи
лавека, успраси, как наша дела 
( Бгт. ) . 

Устав. 
� Читать уставы, несов. Читать на
ставления.  Сапляк, фсё выпячиваиц
ца, стараица паказаца и читаить уста
вы пажылым людям (Оз . ) .  Каз. О А 
'lего же ты мне уставы читаешь? У 
меня на это свекровь есть (М. Ш.) . 

>/ Уставить. 
� Уставить власть, сов. Установить 
власть. Уставить сваю власть хочить 
в-доми, штоп на-йиво было (Каз.) . 

1 Устя. 

� Устя рукава спустя. О неаккурат
ном человеке. Старый чилавек ниак
куратный - на ниво гаварять: "J!стя 
рукава спустя (Стч.) . Елиз. 

"' УсЫнок 1 [усЫнак], 
а, и, м. Сетные вор6нки. В-вентири 
два усынка, рыба зайдёть туда и ни
выйдить (Карг. ) .  М. 

v УсЫнок 11 [усь1нак}, 
а, в, м. 1 .  Узкая длинная заводь. Ози
ра круглая, а ента усынак - длин
ная уская паласа (Каз.) . Баг" 
Бгявл., Карг., Рзд. 2. Продолговатый 
песчаный островок. Вада нагонить 
пясок - вот и усынак (Крснд. ) .  Н.
Жур., У.-Быстр. 3. Мыс между дву
мя сливающимися реками. Усынак 
Аtежду рек, на-усынки сена харошая (Н.-Чир. ) .  
v Ут [ут], 

гались, дялились, а я их усамил част. Вот. Ут этава я и ни-баюсь 
мЮ, Ишь, сов. 1. Усмирить. Ани ру- , 
( Сов.) . Крснд., У.-Гр. // Успокоить. (Каз.) . 
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Утерпеться {утирпеца], 
пЮсь, ишься, сов. Утерпеть. Ну, раэ
вu-жы утирпелася ана што-Аи, съела 
фсё (Бrт. ) .  

Утечь. 
� Утечь с коломутноА вод6А, сов. 
Исчезнуть бесследно. Надаела, хуть
бы утякла с-каламутнай вадой ( Кчт. ) .  
Буг. 

Утики. 
� В прог6нные утики играть. См. 
прогонныА. 

УтИрка [утИрка], 
и, и,  ж. l .  Носовой платок. Утирка -
платочик нос утирать ( Веш ) Н.
Чир. М. О Побалуется, да кинет, как 
утирку (С.) . 2. Полотенце. Утиркай 
наэывають палатенца (Баr.) . Н -
Чир. 6. Портянки, утирка, онучи ... 
(Ф. 301 ) .  

Утка. 
- КрЫжная утка. См. крыжная. Ма
тёрая утка. См. матёрый. 

Утолдь1кнуть [уталдь1кнуть], 
ну, ешь, сов. Утихомирить Рызара
лысь дитё, никак яво ни-уталдыкниш 
( Н.-Ер.) . 

УтомИть [утамИть}, 
мЮ, Ишь, сов. Протомить (о пище) 
Жарёнка укусная, када утамиш ха
раиш у-духовки (Мар. ) . 

Утбры. 
Слабый на ут6ры, ут6рах. См. 

слабый. 

Утренний. 

- Утренняя звезда (зарннца, зарЯ). 
См. звезда. 

Утрецом (утрицам], 
нрч. У меньш. к утром. Фстала утри
цам и фсё успела паделать (Стч.) .  О ... утрецом ушел ... (М. Ш.) . 

Утрешний. 

- Утрешняя звезда (зарннца, за
рЯ ) . См. звезда. 

У�решник * (утришник], 
а, мн. нет, м. Молоко утреннего удоя. 
Как утрам падоиш карову, так и ут
ряшник, эта малако (Смкр. ) .  

Утри [утри}, 
· нрч. Утром. Умарилися, утри зделйю 

(У.-Гр.) . М. 

Утро. 
- Весёлое утро. См. весёлыА. 

Утрось * [утрась], 
нрч. Утром. J!трась паставила бли
ны (Баr. ) . 

Утушивать {утушывать], 
1 и 2 л. не употр., ет, несов. Зажи
вать. Када сабака укусить, лист ку
ринай сляпать, прилажыть, и утушы
ваить фсё ( Каз.) . 

УтушИть [утушь1ть], 
у, ишь, сов. 1 .  Потушить (об огне) . 
Бягуть фее с-казанами за-вадой, па
жар на-том кутке утушыть (Мар.) . 2. Перен. Успокоить Кричить дитё 
цельная час, ни-утушыш (Рзд.) . Н.
Чир 

* Утьва. 
Собир.: утки. Кчт. 

Ухабый [ухабый], 
ая. Предприимчивый. Он такой уха· бай смыслёнай IКаз.) . 

Ухать [ухать], 
аю, ешь, несов Плакать Слёзы идуть, 
назрыф цхаить (Сетр.) Карг., Н.
Чир 

Ухач [ухач], 
а, И,  м. 1 .  Человек с большими уша
ми. J!хач шлёпаить ушами. ани у-йиво 
здароваи (Бrявл.) . 2 Отчаянный че
ловек. Сын мой извесный был 1;хач 
(Баr.) . Карг., См кр О . . егорьевскиll 
крест... давали.. самым ухачам, от
чаюгам! (М. Ш.) . 3. Хитрец, мошен
ник. J!хач и украдить и абманить ( Н.
Чир.) 

Ухват (ухват), 
а, ы, м, 1 *. Перила. Диржысь за-ух-
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ват, а-то палитим ( Баг.) . М. д ".пи
лили сосновые брусья на уфаты (Ф. 
338) . 2* Ручка двери, окна. Ф-каза
ках ухватам ручки акон, двярей на
зывають (Мешк.) . 

Ухватйть. 
- Ухватнть голоду. См. голод. 

Ухватка [ухватка], 
и, и, ж. То же, что ухват 2• За-ухват
ку и дверь атваряють (Веш. ) .  Н.-Ер., 
Ник .. Рзд. 

Ухватцы {ухватцы], 
ед. нет. То же, что ухват 2• Ухватцы 
пыльнаи, ни-бирись рукой (Крснд.) .  

Ухежиться [ухежьща], 
усь, ишься, сов. Обмочиться. Я так 
валкоф испужалась, дажы ухежылась, 
усё была мокрая (Марк.) . Uимл. 

Ухлудить [ухлудить], 
дю, ишь, сов. Испортить Jlхлудила 

маю платью, падмышками аш соль 
(Бок.) . Еrрл., Елиз. 

Ухо. 
- Заячье ухо (ушко) .  Раст. лопуш

ник паутинистый. Arctium tomentosum. 
На-писках растёть заича уха, листы, 
как у-зайца (Поп.) . Алдр. Лошаково 
ухо (вухо). Раст. чернокорень аптеч
ный. Cynog\ossum officinalis. У-ла
шакова вуха листики лахматинькия. 
Ликарствиная ана (Смкр.) . Медвежье 
( ведмежье) ухо (ушко, вушко). Ле
карств. раст. коровяк скипетровидный. 
Verbascum thapsus. Видмежа ушка
пушыстая, белая, прилажывають к-ра
нам ( Рзд.) . Груш" Елиз" Мар., Смкр . 

Ухо на ухо *. 1 .  Наедине. А станься, мне 11иво-т уха на-уха нада сказать 
(Мнч.) . 2. Без доплаты (при обмене) . 
Биз-дабафки минять, уха-на-уха, 
свинью-на-тилка, хуть диван, хуть 
шыфанер (Кчт.) .  О Ну, ухо на ухо, 
понятно? Ну, ежели пращу не хочешь, 
.может, тебе бабки отдать? В додачу, 
а? ( М. Ш.) .  В ушах закипело. См. 
закипеть. Сера в ухах закипела. См. 
закипеть. ,J Уход. 

Нести уход, несов. Ухаживать. 

Фею жызнь нисла ухот за-скатинай 
(Стч.) .  Ольг. О Вишь, за тобой уход 
несу". (М. Ш.) .  

1 Уходйть. 
- Уходнть по Ботеевоli ( БотЫевоА) 
дороге. См. выходить. Уходнть ухо
дом. См. уходом • 

.J Уходом. 
- УходИть уходом, несов.; уити ухо
дом, сов. Выходить заыуж тайно, без 
согласия родителей. Дефку ни-адда
ють замуш, а вана и уйдёть уходам 
г-жаниху (Кчт.) . Буг. 

Ухожать [ухажать], 
аю, ешь, несов. Ухаживать. Свашки 
за-нявестай ухажають (Сов.) . У.-Гр. 

Ухондокать * [ухандокать], 
аю, ешь, сов. Груб. Убить. Такую 
драку мужыки зачинили: адин ухан
докал девиря ( Баг.) . О А по глазам 
ихним вижу." ухандокали (М. Ш.) . 

Ухондокаться [ухандокаца], 
аюсь, ешься, сов. Груб. Устать. От я 
ухандокалась нони. шта рук ни-пады
му (Бок.) . 

УхрЮма {ухрЮма], 
ы, ы, м. и ж. Угрюмый человек. Ух
рюма - фсё яму ниудавольствия 
(Каз. ) .  

Ухужить [ухужыть}, 
у, ишь, сов. Ухудшить. Ни-улучшыли, 
а ухужыли (Елиз.) . Обух. 

Учать {учатьl, 
ну, ёшь, сов. Начать. Учал уколы де
лыть (Сов.) . 

Учйлищный. 
- Учнлищныli дом. См. дом. 

Учкур [учкур], 
а, ы, м. \ .  Петля. - Прадень вирёф
ку в-учкур и зытянись ( Груш.) .  2. 
Затянутый веревкой конец сети. Ка
да затягивають канец сети, йиво 11а
зывають учкур (Каэ.) .  3. Пояс. µе
мень. Jlчкур у-няво нарядный, он им 
рубашку патпаясываить (Стч.) .  
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Ушан [ушан}, 
а, ы, м. Рыба усач. Ушан и усач -
адно и то-жы, усы у-сома, но ани 
меАкия ( Груш.) . Крсн.11. 

Ушнльник [ушнльник], 
а, в, м. Ремень, соединяющий хомут 
к дышло. Ушыльник прикрипляица 
к-хамуту (Смкр.) .  Бок., Глуб., Жур 

Ушки [ушки], 
ед. нет. 1. Небольшие лепешки, сва
ренные в воде. Када вареники дела
им, кусочки-та теста астаюца, вот 
ушки-та и сварим (Рзд.) . Веш., Карг 
2. Хворост. Ушки - ета теста здоб-

ная, у-масли кипятить ( Груш.) Б.
Калитв. 3. Пельмени. Теста режым, 
на-кружок кладём сырую мясу, .се
пим - вот и ушки ( Н.-Крм.) . Ак. М. 

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

Ушлsiк [ушлsiк], 
а, И, м Проныра Уш.сяк такой, ХОШ 
где дастанить (Марк.) .  М.: уwлак. 

УЮк [уЮкJ, 
а, и, м. Рюкзак. Приехали мальчики 
с-уюками (Баг.) . 

ф 
Фалец. 

См. хвалец. 

Фаля. 
См. хваля. 

Фартук. 
,.., Банный фартук. См. банный. 

Фатерка [фатерка, хватер
ка], 

и, в, ж. Форточка. Фатерка у-рамы 
аткрываица сверьху, малинькая 
( Груш.) . Алдр. М. 

Фатнрка [фатнрка, фатЫрка, 
хватнрка, хвать1рка], 

и, и, ж. ! *. Форточка. Закрой фатир
ку: холадна стала ( Н.-Чир. ) .  М. 2. 
Калитка. Прикрой фатирку, а то кур
чаты разбигуцца ( Крснд.) .  Елиз. 

* Фашнна. 

1 .  Фашиной жители называют не
сколько лоз винограда, растущих на 
одном стволе и р азделяющихся не-
11.алеко от корня. 2. Связанные осо
кой части виноградного куста. 

Фел6вник [фил6вник1 
а, мн нет, м. Раст кирказон ломо
носовидный. Aristolochia c\ematitis. 
Филовник. он вредный, ядавитый 
(Баг.)  М 

Фиа.11 
- Дённая фиалка. См. дённая. Знм
няя фиалка. См. зимний. 

ФИrаль * [фИrаль, хвИгаль, 
хлИrаль, ХJIНГИЛЬ], 

я, и [Я), м. Длинный дом с двускат
ной крышей Фигаль, он пратяжноi1 
буваить, в-нём дьве комнатки и чу
лан (Марк.) М. 

Фит. 
- Фит ни на ком. См. квит. 

ФитилИть [хвитилИть, фити
лИть], 

лЮ, Ишь, несов. Идти. Как вечир, так 
и хвитилить у-клуп на-танцы (Елиэ.) . 

ФитИн [фитИн, хвитИн], 
а, Ы, м. Бестолковый человек. Он 
хвитин, кружный такой, и толку ат
ниво нима ( Баr.) . Н.-Ер. ,.., ФитИнов 
твоей матери. Арх. Бран. Стыдная 
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слова «Фитинаф тваей матири», -
ругаюца так старухи (Оз.) . Каз; О Гришка! Сынок! Фитинов твоеи 
матери! (М. Ш.) . 

ФитИна [фитИна, хвитИна], 
ы, ы, м. и ж. Бран. Вот хвитпна, на
визалась на-J.tаю душу, никак ни-слу
шаить ( Рзд.) . Б аг. М. 

Фонарь. 
- Калннный фонарь. С.и калинный. 

ФорсИвый [фарсИвый], фор
совИтый {фарсавИтый], 

ая. Щеголь. Муш у-.�шне фарсивый, 
адно пирид зеркалам ламался (Каз.) .  
Оз. - Фарсовнтый, как новый rрИ
венник. О щего.1е. Сашыл новыи брю
ки, фарсавитый, как новый гривиник 
( Кчт.) . Буг. 

Фортка [фортка, хвортка ] ,  
и, и,  ж. ! .  Раскрывающееся окно. Ка
да малинькая акошы•tка аткрывайиц
ца, ента фортащка, а если фсё, то 
фортка (Марк.) .  '2. Калитка. Закры
вай фортку (Марк.) . Баг., Рзд" Стч" 
Сус. Л Куплено три десятка гвоз
дей на фортку, 11то протшз Краснощо
кова дома (Ф. 338) . 3. Ставня. У-до
J.Ю окны закрываюцца фортками 
( Веш.) .  4. Дверца на чердак. - За
крой фортку на-гарища (Мчт.) .  

Форточка [ фортачка, 
хвортачка], 

и, и, ж. 1 .  То же, что фортка 1 . Как 
станить дюжа жарка, аткрываим ак
но, па-нашьшу фортащку (Карг. ) .  2. 
То же, что фортка 2• А пять форта�1ку 
бросил а ткрытаю (Стч.) .  

Фотоген fфатаrен], 
фотожён [фатажон, хвата
жон}, фотожИн [фатажь1н], 

а, мн. нет, ,и. Керосин. Купи фатаге
ну, свитить нечиht ( Е.�из.) . Груш" 
Б аг" Рзд" Стч. Л Фотогену пудъ 
( Ф. 52) .  

Фрельня [фрельняJ, 
и, и,  ж. Бе.1оручка. Ji, паду,1tаuш, 
фрельня какая, работа ента ей гряз
нш1.! ( Н.-Чир.) . 

Фуrа [ фуrа, хвуrа], 
и [И], и [И], ж. Метель. Ф-такую фу
гу паехали и вярнулись, дароги нету 
(Мар. ) . Баг" Жук" Карг. 

ФуражИрка [хвуражь1рка], 
и, и,  ж. Веревочная сетка для сена. 
- Приняситя 1.�.ине хвуражырку, я 
за-сенам пайду (Смкр. ) .  О Греб 
влажную траву и увязывал ее в фу
ражирки (М. Ш.) .  

х 
./ Хабар [хабар], 

а, ы [Ы], м. Взятка, барыш. Поп прай
дёть с-паборам - вот и,иу и хабар 
(Мар. ) .  М. - Напасть, попасть в 
(на) хабар, сов. Жить на чужой счет. 
Напал на-хабар - адно и то-жы. 
што нападёца на-дурницу ( Каз. ) .  
Карг" Кчт. *3. Ед. нет. Тряпье. 

t/ Хабарка fхабарка], 
и, и, ж. Нахалка. Вот какая я ха
барка, фсё пахватала, а вам дулю 
( Баг. ) .  

7. Заказ 117 

1 Хабур *. 
- Хабур-чабур [чабур-хабур]. Вся
кая всячина; все без разбору. Паш
ла на-агарот, сабрала пащ1доры фся
кийи, хабур-•tабур и харошыйи и пла
хийи (Стч.) .  М. 

# ХалЮза {халЮза], 
ы, ы, м. и ж. Подлиза. Такая халю
за, падлижыца к-тибе . . .  (Прм. ) .  Мтк. 
.; ХалЮзный [халЮзный], 
ая. Чистоплотный, опрятный. Мать 
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такая халюзная, а ты как ниряха хо
диш ( Ник.) . Б аг., Рзд" Сус. 

. Харббры [харббры], 
ед. нет. Оборкп. Харборы у-нас на

ф


хвартуки, а завеска бис-харбора 
(Н.-Чир.) . 

.J Хархунь1 {хархунь1], 
д нет 1 Лохмотья. Ни-линись ра

�о�ать .:_ �от и ни-будиш ф-хархунах 
хадить ( Кчт.) .  Елиз" Стч. 2. Колючки 

растений прилипшие к шерсти живот

ных. У-с�атини паналепюцца хархуны 
всякии ( Бгявл.) . 

1 Хата [хата], 
1 комната. В-до.ми када ы ы, ж. · б а 

д�ве, када три, чотыри хаты • ыв -
(Мешк ) . Поп. М. *2. Малыи д�м ить · 

К Земляная 
при курене. *3. ухня. ,.,, 

хата Летняя кухня. Идитя в-зимля
ную

. 
хату эта жылая кухня, пири�а

дили в-н�ё висною ( Кчт.) . Буг. е-

е няя хата. Прихожая. Спирьва пи�е�няя хата, а патом горинка (Ве�.) . 

(Веш ) Позёмная хата. См. позем

ный .
. 
Скитаться (схитаться) по чу

жнх хатах. См. скитаться. 

Хатный [хатны й], 
ая. Прил. к хата i. Доктар такой-жы, 
хатный, тальки листья у-ниво узинь
кия ( Каз.) . Грм" Сов. 

Хвалец {хвалец, фалец], 

а, Ы, м. В алет. Хвалец и фалец. Эта 
uво краля бьёть (Сов.) . 

Хватать. 
,.,, Хватать голодка. См. голодок. 

( Не)  хватает тЯмы. См. тя�а; ( Не )  

хватит хнсту. См. хист. Паралик х�а

тнл. См. паралик. Роднмец хватил, 

хватает. См. родимец. 

Хватка [хватка], 
и, и, ж. 1 .  Рыболовная снасть. Хват
ку апускають, рыба заходить, натя
гивають вирёфку, рамки сходюцца, и 
рыба ни-выходить ( Груш.) . Елиз" 

Крснд" Н.-Жур" Смкр" Сов" Стч; Л ."производятъ ловъ рыбы хватк_ои 
(Ф.  301 ) .  О ... рыболов, появившиися 
на берегу с наметкой, которую на Ку
бани называют «хваткой» (Рыб.-сп.) . 

2. Ручка какого-либо инструмента, 
орудия. На-хватки накриплён пацсак 
( Крснд.) . 

Хвит. 
,.,, Хвит ни на ком. См. квит. 

Хвост • 
,.,, �адубИть хвост. См. задубить. За
носить хвосты (хвост). См. заносить. 
ОторвИ собаке хвост. См. оторвать. 

Хвостйть [ хвастйть J, 
тЮ, Ишь, несов. 1 .  Угодничать. Две 
нивески, адна хвастить, патхалимни
чаить, а другая нет (Смкр. ) .  2. Сплет
ничать. Зинка всигда хвастить а-Вер
ки, а Верка тожыть можыть што хо
чиш нагаварить аба-фсех (Ник. ) .  
Карг., Н.-Чир. 

Хвбстничать [хвбсничать], 
аю, ешь, несов. То же, что хвостить 2. 
- Пиристань хвосничать, фсех-уш 
na.лUJlll (Ник.). 

Хвостоббй [хвастаббй], 
я,  и ,  м. 1 .  Подхалим. Хвастабой на
зывалси патхалим (Веш.) . Елиз" Стч. 
2. Болтун. Хвастабой трипливый, как 
и пустамеля (Баг. ) .  3. Хвастун. Хва
стабой, он любить хвастать ( Каз. ) .  

Хйжка [хйшка], 
и, и, ж. 1 .  Летняя кухня. Хишка на
зываица тагжы летняя кухня (Н.
Е р.) . Крснд. *'2. Избушка. Старик 
отец строит себе хишку, а дом отда
ет семье сына. 

Хижбк [хижбкJ, 
а, И, м. Шалаш для засады на охо
те. Ф-хижок прячица, штоп зверь ниувидал (Мешк.) . Зем" Сов" У.-Гр. 

Хил. 
,.,, Дело хИло. См. дело. 

ХилЯться (хилЯца], 
Яюсь, ешься, несов. Качаться, коле
баться. Вилы у-няво в-руках хиляю
ца (Каз. ) .  
../ Хйнья. 
,.,, ИдтИ хИнью, несов.; пойтИ хИнью, сов. Идти прахом; р азрушаться, по-



Хлопать f79 

rпбать. Идёть хинью хазт'iства -
раздаsають фсё ( Каз.) .  ХоАИть хннья
ми, по-за тЫньями, несов. Бездельни
чать. Ходить хиньями, па-за-тыньями, 
ничиво ни-делаить, чума вредная 
(Стч. ) .  

ХИрша {хИрша], 
и [И], и [И], ж. Горло. Он иво за-хир
шу схватил и-душыть (Каз.) . "'  Брать 
за хнршу (кнршу, кнвершу), несов.; 
взять за хнршу (кнршу, кнвершу) 
сов. Притеснять. Брал иво за-хиршу, 
пака далжок ни-вазвирнул ( Буr.) .  
Каз., Кчт. О . . .  власть оборонял, а она 
. 11еня за хиршу .. .  (М. Ш.) . 

Хист * [хист}, 
а, ы, м. 1 .  Укрытие. Хисты - са,ная 
прастая укрытия: ветки панатыкаиш и 
усё ( Баг. ) . 2. ,_. ( Не)  хватит xiicтy, 
несов. ( Не) хватит соображения, 
способностей. Вазьмись, папро-
буй зделать - а хисту и ни-хватить 
(Стч.) .  М. D - Дешевле не най
дешь, а начальство не доглядит. Хи
сту у них не хватит (М. Ш.) . 

Хистоваться [хиставаца], 
уюсь, ешься, несов.; захистоваться, 
сов. Маскироваться. Ямку выраиш и 
ветками утыкаиш, али у-траве си
диш - хистуисся (Стч . ) . С мкр. 

Хитаться [хитаца], 
1 и 2 л. не уnотр., ается. Качаться. 
Я на-дончы сижу, он никуды ни-хи
таица (Сетр.) . Рзд. 

Хитнуться [ хитнуца ], 
нусь, ёшься, сов. Покачнуться. Я как 
хитнусь, а типерь ф-шыкалки нага 
балить ( Каз.) . Бгявл., Веш., Н.-Жур . . Ч. D ... подпирали плечо.11, чтоб не 
хитнулась (М. Ш.) . 

ХИтрость. 
,_. Жить на хИтростях, хiiтрости. С.11. 
жить. ПройтИ все хiiтрости *, сов. 
Стать пройдохой. Хитруить, аб.,11аны
ваить, видна, прашол фее хитрасти 
(Стч. ) .  

Хлеб. 
,_. Варовой хлеб. См. варовой. От 

хлеба отрезана скнба. С.,11. скиба. 

7* 

Хлебец [хлебиц], 
а, .мн. нет, ,н. Пыльца, собираемаЯ" 
пчелами. Хлебиц пчолы. сабирають 
(Каз. ) .  

Хлеб.Ина :[хлябИна, хли бИна], 
ы, лtн. нет, ж. То же, что· хлебец. 
Пчолы - с-цвету нисуть хлибину, 
фее ношки у-них хлибинай апутаны 
( Каз.) .  Бок., CMI{p. 

Хлебник [хлебник], 
а, и, .н. Амбар. Хлебник - ета ан
бар для-хлеба ( Груш. ) .  Карг. д .. . пле
теная кухня и хл-ьбникъ (Ф. 30 1 )  . 

Хлебный. 
,_. Хлебная коша. С,11. коша. Хлеб
ная кухня. С.н. кухня. Хлебное ко
рЫто. С.н. корыто. Хлебный магазин_ 
С.11. магазин. 

Хлестун [хлистунJ, 
а, Ы, At. 1 .  Болтун, хвастун. Хлистун 
.многа гаварить у.,11еить, збряхать, па
хвастать ( Н.-Жур.) . 2. Лгун. Хлисту
но,и нашава саседа праэвали - фcif 
брешыть и брешыть (Бгявл.) .  

Хлбня [хлбня}, 
и, и, м. и ж. Неряха. Идёть, как 
х.�оня, пальтушки распустила и 1юлы 
растапорила ( Кчт.. ) . 

Хлоп 1 [хлоп], 
а, .ин. нет, д Один раствор .1чери_ 
- Выхадитя фее за-аднuлt х.1с·1а ; • ,  
а-то халат напуститя (Бгяв.1 ) . Г о1· , Веш., Мешк., Н.-Жур., Рзд., Сетр., 
У.-Быстр. 

Хлоп 11 [хлоп], 
а, .1tн. нет, ,11. Костра, отходы. Када 
на,11ыку вычосывають, ат-ниё фсякая 
астаёчца. Длинную на.�1ыку вытянуть, 
а астаёцt{а хлоп ( Каз. ) .  

Хлопать. 
,_. Хлопать иоздрЯми *, несов. 1. Слу
шая. не понимать чего-либо. - Ты
та чаво-жа стаял, слухал, хлопал 
наздря.,1ш (Всш. ) .  2. Тратить время 
попусту. Иван Иванович, ня-хлопай 
наздрями, у тибе зимля пирсохла 
( Веш. ) . Стч. 3. Сердиться. А он хло-
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·паить наздрями, весь белый са-зла 
(Баг. ) . Веш., Карг., Кчт. 

Хлбпбтка [хлбпатка, хла
пбткаJ, 

и, и, ж. Хлопотливая женщина. 
Бапка Фатевна уш такая хлопатка, 
ни-присядить ( Бгявл. ) . Каз. 

.Хлопянбй [хлапинбй], 

ая. Хлопчатобумажный. Карпетки ви
зали с шырстиных, а большы с-хла
пиных нитак (Крснд.) . 

* Хлудец. 
Хлудцом в старину казаки называли 
коромысло. Идти с хлудцом - зна
чит нести двоим на палке какую
нибудь тяжесть. Вот шла девица с 
хлудцом она по водицу. 

ХлЮстанка [хлЮстанка], 
я, и,  ж. 1. Женщина в грязной одеж
де. Я работала на-плантацыи, паза
хлюстаисся, када паляваиш, вот тада 
и хлюстанка (Мешк. ) .  2. Неряха. 
Хлюстанка фсягда хвост распустить 
у-юпки ... ( Веш.) . Н.-Жур., Сетр. 3. 
Распутная женщина. Када дифчина 
распущина, нивыдиржаная, тада и 
гаварять: ..:От чортава хлюстанка» 
(Сов. ) .  Веш. М. О Совесть-то всю в 
солдатках 1юрастрепала? Эх, ты, 
хлюстанка! (М. Ш.) . 

* ХлЯла. 
Ослабела, исхудала. От такого корма 
она хляла. 

Хмара * (хмара], 
ы, ы, ж. Туча. Там такии хмары, ско
ра дощ будя (Смкр.) . М. О ... все 
сгущается в черную хмару (С. ) . 

* Хмарить. 
Заволакивать небо облаками. 

Хмариться * [хмарица], 
ится, несов., безл. О наступлении 
пасмурной погоды. Находить дощ, 
пасмурна, хмарицца (Елиз.) . 

Хмарно * {хмарна}, 
нрч. Пасмурно. Хмарна или пасмар-

на - эта кагi}а на-дварг затянит,,. 
( Груш.) .  М. 

Хмарный * {хмарный], 
ая. Пасмурный. А блака нашли, хмар
ная пагода ( Карг. ) .  

Хмелнна * f хмялнна, хми
л нна], 

ы, ж. 1 .  Мн. нет. Хмель. На-городи 
хмялина растёть, апарку затираим 
(Бгявл. ) .  2. ы, ы, ж. Сухие дрожжи 
из хмеля п отрубей. Хмялину сами 
гатовим: варим хмель, затираим ат
рубями � и на сонцы сушым (Марк.) . 

� Запускать хмелiiны. То же, что 
запускать прибелку. Теста хмялинами 
запускаим, вроди дражжей ( Н.-Ер.) . 

Хоббтья [хаббтья], 
ед. нет. Лохмотья, старая одежда. 
Нада патрусить сваи хаботья ат-пы
ли, ад-грязи (Стч.) .  � Обтрусiiть, 
отрусiiть (cвoii) хоботья, сов. Раз
богатеть. Нидарека, кульбака, аптру
сила сваи хаботья, пабагатела, при
паднилась (Зад.) . 

Ховать [хавать], 
аю, ешь, несов.; заховать, сховать, 
сов. l*.  Прятать. Усё хаваить ат-мине 
(Елиз.) . 2. Хоронить. Инавераф ха
вали так: свивають кушаками и в
землю кладуть (Бок.) . Елиз. 

Ховаться [хаваца], 
аюсь, ешься, несов.; сховаться, сов. 
Возвр. к хавать t. - Ты чиво фсё ат
мине хаваишси ( Елиз.) . Ак. 

Ход 1 [хот], 
а, ы, м. Дымоход печи. Хот - эта 
иде дым идёть (Груш.) . Алдр., Баг., 
Бгявл., Крснд. 

Ход 11 {хот], 
а, ы, м. Бричка. Едуть на-жылезнам 
хаду. - На-дрошках? - Нет, на-ха
ду (Марк.) . М. 

v Ход 1 1 1  :[хотj, 
а, мн. нет, м" Ходьба. У-мине ат
хода ноги распухли (Сов.) . � Н и  
ходу ии  вЫходу. О тяжелом, безвы
ходном положении. Жысь тижолая, 
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ну, как жыть была - ни-ходу ни
ВЫJ6аду (Стч.) . Зад. 

-1 Ходака [хадака], 
и, и, ж. Женский род к сходок:.. i'vfнc-n итить нада, а кшсая-ш я хада
ка, чуть жыва была (Кук.) . 

./ ХодИть. 
Ходiiть в трудные поносы. См. 

понос. Ходiiть в цобах. С.,11. цоб. ( Хо
дiiть, идтii) отряся нбжку, несов. 
(Двпгаться) не спеша. Идёть сибе mрахвала, атрися нош.ку, каг-бута ей 
скора ничиво ни-нада (Стч . ) . Ктч. 2. 
(Двигаться) робко, боязливо. Так ба
я.шея, и1то, атрися ношку, хадили ( !)ar. ) .  Стч. Ходнть на-глядешки 
( rлядены) .  См. глядешки. Ходiiть по Ботеевой дорбге. См. идтн. Ходнть 
по-за тЫнью. Сч. тынь. Ходнть хнньями, по-за ть1ньями. См. хинья. Хо
дiiть, как лень по дну. См. лень. Хо
дiiть, как лЫнда. См. лында. Ходнть, 
как с-под молотка. См. молоток. 

" Холера. 
� Под три холеры. Очень далеко. 
Уехал щилавек пат-три халеры, и ни-

. слуху, ни-духу (Кчт. ) . Буг. 

./ Холобуда * {халабуда], 
ы, ы, ж. Шалаш. Халабуда - ента 
талаш: или скатину ахранять, или 

· бахчевник какой, или ат-сонца (Веш.) . 
М. 

./ Холодное [халодная], 
ого, ер. Окрошка. У-квас серый кла
дё.и яйцы, ридиску, рибу, палучаица 
халодная (Рзд.) .  Сетр., Смкр. 
v Холодный. 
� Холодная вода. См. вода. 

./ Холодовать [халадавать], 
· ую, ешь, несов. 1. Отдыхать в хо

лодке. Вот паработали харашо, а ти
перь пайдём халадавать ( Н.-Ер.) . 
Алдр. 2. Бездельничать. Халадуить, 

. ни-хочить работать (Мчт.) . 
J Холод6вник * [халад6вник, 

халадоуник, халад6ник], 
холод6шник [халадбшник], 

· а, н, м. Бездельник, лентяй. Халадов-

ник халадок ищить, дужы ни-пири
марица ( Буг.) . 

1 Холодовничать * [халадовни-
ч ать], 

чаю, ешь, несов. 1 .  То же, что холо
довать 1. Поели-работы у-саду хала
довничали (l(рснд.) . 2. То же, что хо
лодовать 2. Усю жызнь халадовнича
ить, лодырь нищасный (Н.-Жур .) . 

" Холодок. 
� Заячий (заячiiныrt) хмоn61!'. О 
легкой р аботе. Ей ни-работать, ей ну
жын заячиный халадок (Стч.) . Буг .• 
Зад., Кр. Рыб. 

J Холодошник. 
См. холодовник. 
.; Холостой [халастой], 

ая. 1 .  Не махровый (о цветах) . Поль
ския нони такия халастыя урадились, 
ни-махровыя (Стч.) .  Алдр" Мнч. М. 
2. � Холостой баз. См. баз. 

J х . • [ . ·1 олоумныи халаумныи , 
ая. Умственно отсталый. Две деващ
ки и халаумныя (Рзд.) . Баг., Конст., 
Марк. М. 

J Хомут . 
� Коренной хомут. См. коренной. 
Надевать хомут. См. надевать. 

J Хомутаться [хамутаца], 
аюсь, ешься, несов. 1. Возиться дол
го. Дюжа долга сабираица али што 
делаить, вот и гаварять - эта хаму
таица (Баг.) . Алдр., Н.-Ер. 2. Схому
таться, сов. Вступать в предосуди
тельные отношения с кем-либо. Сха
мутались ани, а у-ей муш есть 
(Зад.) . Каз" Сетр . 

./ Хомутбвский. 
� Хомутбвская вода. См. вода. 

/Хомутs'iкаться [хамутЯкаца], 
аюсь, ешься, несов. То же, что хому
таться 1. - Што ты там фсё хамутя
каисси, давно бы нада запречь (Баг.) . 

J'Xop {xopJ, 
а, ы, м. Арх. Оркестр. Хор бы.л: ви-



182 Хоронuлки 

лажель, две скрипки играли, кларнет 
( Каз.) . 

J ХоронИлки [харанИлки], 
ед. нет. Прятки. Харанилки - адин 
закроить глаза, а другии прящуца 
(Баг.) . Бгявл., Веш., Мчт. М.: хорон
ки. - В хоронИлки, хоронИчки, хо
ронншки (играть), несов. В прятки 
играть. Сыщас будим ф-харанилки иг
рать (Бгявд. ) .  Б аг., Веш. 

./ Хоронить. 
- КонцЫ хоронить. Обр. Устраиват? 
заключительное угощение родителеи 
невесты. Н а-стале стаить чаша с-ви
ном, делають калодись, такую ЯАtку, 
аттуда чирпають вино, эта канцы ха
ронють (Сус.) .  Крснд., Н.-Жур., У.
Быстр. М. 

Хороший. 
- Дать хорошего джёгу. См. джёг. 
Хорошую натачку дать. См. натачка . 

Хорь. 
- Ни (чи) хорь ни (чи) ласточка. 
О ком-,  чем-либо, ни на что не похо
жем. Нивдащная щиво-та: ни-хорь 
ни-ластащка ( Кчт. ) .  Буг. 

Хохлацкий. 
- Хохлацкий ветер. См. ветер. 

Хохлачина. 

� Ветер с хохлачины. С.м. ветер. 

Хохол. 

� Жить, как хохол на отжИве. См. 
отжив. 

ХохрЯк. 

� Брать на свой хохрЯк, хряк *, 
несов. Делать все по своему нраву. 
Да, такия есть люди, любять усё на
свой хахряк брать - вот толькu што11 
па-иво було ( Кчт. ) . 

Хохуль {хахуль], 

я,  и ,  м. Выхухоль. Хахуль, он как 
рыса, у-ваде жывёть (Кчт. ) . Тац. д . . .  хахуль или водяная землеройка ... 
(Ф.  55) . 

Хохуля. 
� Ни бес ни хохуля. Сд бес. 

Храбрый. 
� Храбрый поезд. Вереница повозок 
с участниками свадебного обряда. 
Храбрый поист нявесту пад-вянец вл
зёть. За нявестай жаних едить, а сле
дам баяри едуть и пають: <r:Bpaкtt 
баяри, враки баяри, брешуть, как са
баки, паехали за-дявицай, привязли 
маладицу» (Кчт.) .  Баг. ,  Н.-Жур.,  
Смкр., Сус. 

Храп. 
� Сап храпа Ищет, нашёл. См. са п. 

ХребтИна * [хриптИна, хряп
тИна], 

ы, ы, ж. 1. Веревка. Привязываиш 
крючки на-адин метр, аnускаиш на
дно, на-хряптuну вяжыш камешыкаф, 
штоп лажылась хряптина на-дно· 
( Веш.) . 2. Жердь. - Хряптина - эн
та князёк или верхняя сляга на-кры
шы ( Веш.) . 

* Хребтнться. 
1 .  Хочется, не терпится. Мне хреб
тится. 2. Не хребтись. Не выскакивай 
вперед, не подставляй спину. 

Хреп [хреп], 
а, ы, .н. Сппна. Сиделак ставица на
хреп лоиюди (Сов . ) . 

* Хрептух. 
1. В язанка из веревок для сена. 2. 
Мешок из холста, растянутый у огло
бель или у задка повозки для кормле
нпя лошадей. 3. Ремень. 

Хрестеть {христеть], 
тЮ, Ишь, несов. Трещать. На-об и с та
раны навесиш рубашки, аш кара.11ыс
ли христять ( Поп. ) .  

Хрестец * [хрисьтец]; 
а, Ы, м. Крестец. Как хрuсьтец кру
тить, будить дош (Сов . ) .  

Хрип * [хрип], 
а, ы, м. Спина. Я хрип гнул-гну.z, да 
и гнуть некуда (Ник. ) . М. � Брать. 
за хрип, несов.; взять за хрип, сов. 
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nритеснять, принуждать. Ну, што ты 
u.11y в-зубы сматрела, за-хрип взила, 
усё-бы враз сделал (Стч.) . D ... про
тив власти я не пойду до тех пор, 
пока она меня за хрип не возьмет 
(М. Ш . ) .  Гнуть хрип. См. гнуть. 

Хрипатый *  (хрипатый], 
ая. Горбатый. Хрипатый � гарбатый, 
ну, хрип сламили, паэтаму гарбатый 
(Карг. ) .  М. D ... хрипатый, должно и 

злой ... (М. Ш.) . 

Христова. 
� Христова невеста. См. невеста. 
Без христовой памяти. См. память. 

ХрiiшкИ [xpiiшкil], 
. ед. нет. Грудина. Валить пат-хришка
ми, дыхать нечим (Мчт.) .  Груш. 

Хромотка {храмотка], 
и, мн. нет, ж. Хромота. Капыта атси
кёца, и лошать храмаить, тада и га
варять, што у-лошади храмотка 
( Каз. ) .  Сов. 

ХряжИ [хряжь1], 
. ед. нет. Ушная раковина. У-нива хря
жы - хоч аглоблю пылажы (Веш.) . 

Хряк 1 {хряк], 
а, и ,  м. 1 .  Некастрированный самец 
свиньи. Кабан нихалащонай - ета 
хряк, а халащонай - проста кабан 
(Баг. ) .  Бок., Жук., Каз., Крснд., Мар., 
Мешк., Мчт., Н.-Ер., Прм., Рзд. 2. Ка
·стрированный самец свиньи. Халащо
ный кабан - у-нас гаварять хряк 
( Елиз.) .  М. 3. Самец свиньи. Хрякам 
называють и халащонава и нихам
щонава кабана (Стч.) .  Смкр. 

Хряк 1 1. 
� Брать на свой хряк. См. хохряк. 

* Хряп. 
Конец морды у свиней, а затем нос. 

ХрЯпка * {хрЯпка], 
и,  и, ж. Кочерыжка. Рубили-жа ку
курузу, а хряпки и астаюцца, их и 
качарышка.ни ища называють (Смкр.) . 

Хрястеть. 
� Берег хрястел; берег захрЯс. О 

большом количестве чего-либо, кого
либо. Када многа народу аль ската 
сабирёца - гаварять, чавой-та берих 
хрястел ( Каз.) . 

ХрЯшки * {х;рЯшки], 
ед. нет. То же, что хришки. Гава
рять, хряшки балять, ну, пад-грудя
ми ( Бок. ) .  М. :  грудь у человека. 

ХтонакадЫшний [хтонака
дЫшний], хтонатькадЫшний 
{хтонатькадь1шний],  

яя. Существующий с незапамятных 
времен. Етат хутар хтонакадышний, 
и мы, и нашы радитили, и дяды тута 
радилися (Марк.) . Акс., Елиз., Кчт., 
Рзд • 

Хтонатькадышний. 
См. хтонакадыwний. 

Ху. 
� Ни ху ни да (ни кукареку).  Со
вершенно ничего. Ой, ни-ху, ни-да, 
ни-кукареку - нищиво ни-сказала 
( Буг.) . 

Xyra {хуга], 
ii, мн. нет. Метель. Хуга паднилась, 
завихрилась ( Баг. ) .  М. 

Худоба 1* [худоба], 
ы, мн. нет, ж. Домашний скот. Ани 
пабижали и загнала худобу, там ка
рав, авец ( Каз. ) .  М. D ... кинуть на 
общие руки худобу (М. Ш.) . 

* Худоба н. 
Хворь. С гуся вода, с Ванички ху
доба (при умывании ребенка) .  

Худой. 
� Худой, как успенская (петров
ская) селёдка. См. се.11ёдка. 

Худотут [худатут], 
а, ы, м. Кукушка. Худатут: ку-ку, 
ку-ку (Елиз.) . 

Худотутка {худатутка], 

и ,  и, ж. То же, что худотут. Худа
тутка кричить: худа тут, худа тут 
(Мчт. ) .  Вес., Сус., У.- Гр .  
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* Хура. 
Багаж, фураж. Баркас хуру возить. 

* Хурда. 
Старость, болезнь, нужда. J(ак хурда 
прибьёть. 

Хурдулнть 1 [хурдулнть], 
Ит, несов., личн. и безл. Поддувать. 
Сверху митёть, да и снизу хурду
лить (Мтч.) . Баг., Бгт. // Сквозить. 
- Закрой акно, а-то хурдулить 
(Баг. ) . 

Хурдулнть п {хурдулнть], 
лЮ, Ишь, несов. 1 .  Говорить непонят
но. Ета цыгани хурдулять, ни-разби
рёш, што гаварять (Веш.) .  2. Под
шучивать. Ана любить хурдулить над
йим, а он сердица (Бгт.) . 

Хурдун [хурдун], 
а, Ы, м. Маленький огурец неправиль
ной формы. Хурдун - ета aгypetj за
карлючинный (Стч.) . Баг. 

Хуровать [хуравать], 
ую, ешь, несов. Арх. Извозничать. 
Паехали пять хур хуравать за-солий 
(Баг. ) . Бок., Глуб., Мешк. 

Хурул [хурул], 
а, ы, м. Большая лодка. Хурулы 
такия баркасы бальшыя (Алдр.) . 

Хуторец [ хутарец], 
а, Ы, м. 1. Житель хутора� Хутарцы. 
с-аднаво хутара казаки (Веш.) .  ГлуG., 
Смкр. 2. Уменьш. к хутор. Тут нида
лёщка хутарец стаить, можна дай
тить пишком (1\\ар.) . 

Хуторник [хутарпик], 
а, и, .м. То же, что хуторец 1 . В-ар·· 
мии, фстретиш сваво хутарника, ай
радуисси ( Каз.) . Баг., Мешк., Сетр. 

./ Хуторской. 
,..., Хуторской (хуторной) ата ман. С.н. 
атаман. 

Хуть [хуть], 
част. Хотя. Хуть как, а калпак дарить. 
жаних ( К:аз.) . 

Хучь [хуч, хущ, хуш]. 
1 *.  Част. То же, что хочь. Ну, нача.1-
си зык, таперь xy<t скатину ни-выга
няй ( Веш. ) .  2. Союз. Или. Пашани
цу хуч жыта сеили (Веш. ) .  Карг., . 
Смкр. 

ц 
* Цаrан. 

Род посуды калмыцкого происхожде
ния с широким дном и узким верхом 
и носиком для сливания. 

Цапа [цапаJ, 
Ы, Ы, ж. Коряга в реке. Всякая тоня 
чистая, штоп неват ни-напустить на
цапу ( Ник. ) . 

* Цапать. 
Работать в огороде киркой (цапкой) . 
Цапанье земли. 

Цапочки. 
,...., На цап очках. На цыпочках. - На-

цапащках иди, дитё спить - разбу
диш (Жук. ) .  Веш. 

Царнца. 
,..., Ночная царИца. См. ночной. 

Царла [царла], 
ы, ы, ж. Арх. Сковородник. Царлай 
бяруть скаваротку (Смкр. ) .  Е:шз., 
Ник. 

Царский. 
,..., Царская гвоздика. См. гвоздика .. 
Царская невеста. См. невеста. 

Цвёлый {цвёлый], 
ая. За:плесневелый. Хлеп цвёлый, он 
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.горький, ни свиням, никаму (Сетр.) . 1 
Веш. J\\. О Вспоминая нашу грязную 

.цвелую речонку (М. Ш.) . 

· .Цв.ет·*:�вет], 

·цветка, цв�.Ы, м. Цветок. Цвет у-вы
. скачки poзa(JIWй, пахош на-грамафон
наю трубу (Каз.) . ,_. Лазоревый цвет. С,и. лазоревый. ПотерЯть девИчий 

. цвет. См. потерять. 

Цветный fцветный], 

о�я. Цветущий (о человеке) .  Мать 
.цветная была, здаровая ( Б аг.) .  

Цветной [цветной], 

:ая. Веснушчатая. Вон пашла цвят
ная, канапатая (Мар.) . // Женщина 
-с родимыми пятнами на лице. Пля
шыны на-ляце радимыи, и такая цвят

.ная, и синии, и краснаи... ( Каз.) . 

Цветок [цвиток]I, 

. а, И,  м. * Название степного тюльпа
на. Тюльпаны, называемые казаками, 
просто «цветок», или лазоревый цве
ток. ,_. Азовский цветок. См. азов-

. ский. Восковой цветок. См. восковой. 
Гугиинский цветок. См. гугнинский. 
ЗИмние цветы. См. зимний. КолЮчий 
цветок. C�t. колючий. Л азоревый цве
ток. См. лазоревый. Огородный цве
ток. См. огородный. Панский цветок. См. панский. Польский цветок. См. 
польский. Поповский цветок. См. по
повский. Сапиные цветы. См. сапи
иый. Сенной цветок. См. сенной. си
ний цветок. См. синий. 

Цвиков:iть [цвикав:iть, цвы
кавать], 

ую, ешь, несов. Сап. Натягивать пе
редок обуви на колодку. На-калотку 
натягивають, кагда нужна дратвай 
шниывать, ета значить цвикавать (Стч.) . Б ат" Груш., Елиз" Сов. 

Цебирь [цебирь], 

я, и ,  м. ! .  Деревянное ведро. Ета це
. бирь, он диривянный, им вытаскива
- 'Оть воду с-калоца (Алдр.) . 2. Шест 

для доставания воды из кuлодца. 
Цебирь, или журавль, как ищо гава-
рять (Стч.) . Б аг. 

·· 

Цеrла (цеrла, ць1rла], 
ы, мн. нет, ж. Кирпич-сырец. Дом 
с-цыглы (Елнз.) . Мтч . 

ЦедИльный. 
,_. Цедильный горшок. См. горшок . 

Целика [цылика], 

нрч. Целиком. Если риба цылика со
лица, йиё виламывають и прасушыва
ють (Стч.) . Е.'!ИЗ" Кчт. 

Целков:iть [цылкав:iть], 

ую, ешь, несов. Разрезать рыбу вдоль 
позвоночника п распластывать. Цыл
кавать ни-ва-всякая вре.чя ,ножна. 
Зарас талька з-зшtароскаю можна 
(Стч.) .  

Целковник  [цылковник], 

а, и, м. Инструмент для разделки 
рыбы. Пластують, малдаванять толь
ка рьища, силётку цылковниками 
(Стч.) . 

Целковой [цылкавой], 

ая. Целый. Цылкавая рыба уся кру
гом целая (Стч.) .  

Цена. 

,_. Не ценИть ценЫ. Ся. ценить. 

ЦенИть. 

,.... Не ценнть цены, Nесов. Очень дf>
рожпть кем-, чем-либо. А таперь мы 
дитей ентих каха11.1t, цаны ни-ценим 
(Сов. ) . Каз. 

Цеп [цеп], 

а, ы, м. Цепь. Пасадили сабаку на
цеп (Стч.) .  Алдр., Груш. 

ЦепИна {цапИна]� 

ы, ы, ж. Ударная часть цепа. Цапи
най быоть na-c/iQna.11 (Веш.) . Каз. 
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Цибарка * [цибарка], 

и, и,  ж. Железное ведро, р асширяю
щееся кверху. Цыбарка атличаицца 
ат-видра, видро ровная фея, цыбарка 
разлатая (Марк.) . 

ЦИбарь [цЫбарьJ, цнберь 
[цЫбирь}, 

я, и, м. То же, что цебирь 1. Цыба
рим дастаёА1 воду с-калодизя ( Груш.) . 
М.:  цебер. 

ЦИберь. 

См. цнбарь 1. 

Цимбалить [цымбалить]1, 

лю, ишь, несов. Болтать. Балтуха 
цымбалить и цымбалить ( Крснд.) . 
Ник. 

Цимбалы. 

� Полные цимбалы. 1. Полный со
став оркестра .  Там на-свадьби пол
ныи цымбалы были, полный хор 
(Поп.) . Каз. 2. О ком-, чем-либо, 
имеющемся в полном составе. Да
там полныи цымбалы - их симна
цать душ, хто трандыщить, хто кри
щить ( Кчт.) . Буг. 

ЦинЫ {цынЫ], 

ед. нет. Часть ткацкого станка. Цы
ны у-ткацка,и станке. П алачки такия, 
штоп нитки ни-путались (Алдр.) . 

J Цоб-цобе fцоп-цабе].� 

Слова, с помощью которых погоняют 
быков. Цоб - название быка, идуще
го с правой стороны, цобе - с левой. 
Кричиш «цоп-цоn>, и бьиш напраsа 

тянуть, а «цабе-цабе» - налева за
вирнуть ( Н.-Чир.) . Крснд., Ник. М. 
� Оба цобе ( цоба). Оба одинако
вые. Падяруца рибята, бягуть разби
раца, а зачим? Оба цоба, нихто ни
уступить (Мнч.) . Кчт. Ходнть в цб
бах, несов. Кто-либо находится в тя
желом положении. Ета у-скатини 
есть цабе и цоп, так ф-цобах чижа
лей. И чилавек, какому трудна, гава-

рять, ф-цабах ходить (Тбн.) . Каз. 
D Он в цобах ходит ... (М. Ш.) . 

Ц6кнуться [ц6кнуца], 

нусь, ешься, сов. 1. Столкнуться, сра
зиться. Быки цокнулись рагами 
(Марк.) . D Сошлись две армии, цок
нулись, разошлись (М. Ш.) . 2. Уда
риться. Цокнулся ап-стенку галавой
сильна (Мешк.) . Мчт., Смкр., Стч. 

* Цуник, цуцок. 
Щенок. 

Цуцельный [цуцельный], 
ая. Целый. Ф-калясе обить с-цуцель
нава дерива (Бок.) . Сов., У.-Гр. 

Цыбатый [цыбатый]1, 
ая. Худой, малокровный. Дети такия 
цыбатыя, ф-чом душа держьща 
(Бгч.) . Акс., Н.-Крм., Стч. М. 

Ць1гава. 

� ЦЫгава востропузая. См. востро
пузая. 

ЦЫка {цЫка], 

� Оторвн собаке цЫка. См. оторвать. 

ЦЫпка [цЫпка� 

и, и, ж. Пятка. У-мине цыпки дюжа 
балять, хадить низзя (Н.-Ер.) . 
Н.-Жур. 

Цыпл6к [цыпл6к], 

а, И, м. Цыпленок. Абоих цыплят 
видна: адин цыплок голаву пат-сибе
палажыл (Рзд.) .  М. 

Цырикать [цырикатьJ� 

аю, ешь, несов. Укорять. Я аца цыри
кала, шта он мине ни-учил (Бок. ) .  
Тац. 

ЦЫрлы. 

� На цЫрлах. 1.  На пятках. На-цыр
лах так и-крутица (Баг.) . Кчт. 
Стч. 2. На цыпочках. Акрух сена на
цырлах хадила (Стч.) . 
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ч 
Ч абанка [чабанка;}, 

и, и, ж. Женщина легкого поведения. 
Сястра чабанка, да пьёть, да-гули 
разводить (У.-Гр.) . 

Чабур. 
.- Хабур-чабур. См. хабур. 

Чайник . 
.- Прицепнть чайник. См. прицепить. 

Чакан * [чаканJ, 
а, мн. нет, м. Рогоз широколистый. 
Tyrha Jatifolia. Хто камишом крышу 
пакрываить, хто чаканам. А чакан -
энта .иьяхкий, а у-камыша стебиль 
тьвёрдый (Груш.) . М. О Ночевать 
решил в брошенной копне сухого ча
кана (М. Ш.) .  

Чаканка [чаканка], 
и, и, ж. 1 .  Циновка из камыша, ча
кана (см.). Чаканка делалась с-юуги, 
с-камышу. Стилили на-пал ( Груш.) . 
М. 2. Палочка, обвязанная чаканом 
(см.) ,  на которую наматывается леса. 
У-ttаканку удета палачка с-талы 
( Рзд. ) .  Веш" Груш., Мешк. О ."Он 

�;хватил чаканку своей лески". (Сам.) . 

Чалбушка [чалбушкаJ, 
и, и, ж. 1 .  То же, что чулба. Так чал-

6ушку-та ишо паловник называють 
( Крснд.) . Апдр., Ывч., Сус. М. 2. Дуршлаг. Чалбушка - аяа такая 
·nлитёная, вареники вытягають (Баг.) . 

Чалкан [щилкан], 

а, J.tн. нет, .111. Чистота. У-ней што 
в-до.�щ, што ва-дваре, такой щилкан, 
такая щистата (Мар.) . Тац. 

Чапельник (чапельник, ца
пельник], 

.а, и, м. Сковородник. Ч апелышк -
штоп скаваротку вытягать (Мчт.) .  
М.: цапальник. О И вас всех чапель
"чu.ко.11 побью." и са;11а утоплюсь 
.(М. Ш.) . 

Ч апла. 
См. чапля. 

Ч аплейка [щиплейка}, чап
ленька [чипленька], 

и, и, ж. То же, что чапля. - Вытини 
скавараду щиплейкай ис-кораба (Н.
Жур.) . Егрл" Мчт. 

Чаппенька. 
См. чаплейка. 

Ч аплика [чаплика], 
и, и ,  ж. Плуг. Чапликами в-поли 
пашым (Е.-Ер.) . 

Чаплун {чаплун], 
а, Ы, м, То же, что чапля. Чаплуном 
скаваротку бяруть за-бортик (Сов.) . 

Чапля [чапля] *, чапла 
[чапла], 

и, и, ж. Сковородник. Чапля, ручка 
диривянная, на-канце как крючок; 
зацапляим скаваротку (Каз.) . М. О 
Кинулась с чаплей (М. Ш. ) . 

* Чаполочь. 
Сорная трава, пестрец. Hierochochloa 
borealis. 

Ч апочки. 
.- Н а  чапочках. Н а  корточках. У-нас 
адно и то-ш: хуть на-чапачках, хуть 
на-кортачках (Поп.) . Каз. 

Ч арочка [чарачка], 
и, и, ж. Чирок. Чарачка - нибаль
шая утачка (Крснд.) . Бгявл" Н.-Ер. 

Ч ас . 
.- В одни час. См. один. 

Ч астуха [частуха], 
и, и, ж. Частушка. Дяфчата, рябята 
сиделки делають, ф-карты играють, 
частухи пають (Сов.) . М. 

Частый. 
.- Частая песня. См. песня. 
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Часть. 
,..., Более ( боле) часть (частью). См. 
более. 

Чахнуть [чахнуть], 
1 и 2 л. не употр., нет, несов. Сохнуть 
на открытом воздухе (о мясе, рыбе) . 
Окарак поели-солки чахнить девить 
дён (Сетр . ) .  

Чаша. 
,..., Донская чаша. См. донской. 

Чё 1 [чо], 
мест. Что. Ну, чё вы? ( Крснд.) . Елиз. 

ЧёI I  [чо], 
част. То же, что чи 2• - Чо, завала
чили уже? ( Каз.) . 

Чебак * [чибак, щибак, ч а
бак], 

а, И, м. Лещ. Abramis brama. Чибак
эта данской лещ, белая рыба (Баг. ) .  Л За пудъ сулы и чебака . . .  ( Ф. 301 ) .  
О ... съел широкого, как печной за
слон, чебака (М. Ш.) . 

Чебачий [чибачий, щиба
щий], 

ая. Прилаг. к чебак (см.). Икра чи
бачья красная, када пасолица (Тац.) . 
Карг. 

Чёбор [чббар), 
а. мн. нет, м. Раст. чабрец Маршалля. 
Thymus Marscha!lianus. Чабрец обык
новенный. Thymus seppyllum. У-чоба
ра листочик малинький, сиреневым 
цвитёть (Каз.) . Крснд., Мчт., Сус., 
У.-Быстр. М. 

Чеборбк * [чибарбк, чибурбк}, 
а, МR. нет, м. То же, что чёбор. 
Чибарок пахнить ( Бок.) . М. 

Чеботарить f чибатарить, ча
батарить], 

рю, ишь, несов. Сапожничать. Он 
сибе чибатарить, да и живёть на-ен
там (Баг. ) . Мар., Н.-Ер., Ник" 
Н,-Чир. М. 

Чеботарня ,[чибатарня], 
и, и, ж. А рх. Сапожная  мастерская. 
Раньшы чибатарня гаварили, а сичас 
сапожная мастирская (Каз.) .  Груш., 
Елиз. 

Чеботарь * [чибатарь], 
я, И [Я], м. Сапожник. Ч ибатарь са
паги шьёть, туфли и фсякую абуфку 
пачиняить (Бок.) . М. О Чеботар1; 
полицию не любит ..• (С.) . 

Чебур .[чибур, чабур], 
а [а], мн. нет, д То же, что чёбор. 
Чибур - трафка: на-троицу йиё па
сыпають ( Ник.) . Баг" Груш. 

Чекакать [чикакать], 
аю, ешь, несов. 1. Издавать харак
терные звуки. Чикалка вроди как са
рока, ана чикакаить (Мешк.) . 2. 
Прыгать на одной ноге. Чикакаить · 
то на-адной наге, то на-другой (Каз . ) .  

Чекалка 1 [чикалка], 
и, и, ж. Шакал. Чикалки воють Ф
стяпи, он как волк, но карочи (Веш. ) . 
Акс" Сус. М. Л . .. шакалы или так 
называемые здесь чекалки (Ф. 55) . 

Чекалка I I  [чикалка], 
и, и, ж. Небольшая  пестрая птичка. 
Чикалка живёть на-стенах, .малинь
кая, рябинькая (Крснд.) . Б аг., Кчт" 
Сус., У.-Гр. 

Чекамас * {чикамас, щика
мас], 

а, ы, м. Окунь. Perca fluriatil is.  Чи
камас - иму два фамилия: у-нас 1111-
камас, а у-других вокунь (Груш.) . l\l. 

Чекарезнуть * [чикарезнуть], 

ну, ешь, сов. Груб. Ударить. Я яво как 
чикарезнул, он так и пакатилси · 
( Крснд. ) .  

Чекарезнуться [щикарез
нуца], 

нусь, ешься, сов. Упасть. Щикарезнул- · 
ся - значить сильна упал (Марк.) 
Цимл. 



Чепuга 189 

Чекмарь [чикмарь, чакмарь, 
щикмарь], 

si, И, м. 1. Пест. Чикмарём каяапи тал
кём (Мешк.) .  Бок., Каз. М. 2. Палка. 
Чакмарь - ета палка такая (Крснд. ) . 
Бок. М.: утолщение на палке. 3. Рыб. 
Деревянный молоток, ударами кото
рого по льду глушат рыбу. Чикмари 
диривяныи были, па-льду йим бьёш 
{Марк. ) . Баг. М. 

Чекуха. 
См. чекуша. 

Чекуша [чакуша, чикуша, 
щакуша], чекуха [щакуха], 

и, и, ж. 1 .  Палка, клюшка. Чакуи�а 
у-пастуха. Эта палка, адин канец 
у-ней толстый, с-шышкай (Цимл.) .  
М. 2*. То же, что чекмарь з. Чикуша
ета диривянный малаток; пада-льдом 
видать рыбу, стучать па-льду чику
шый и аглушають иё ( Груш.) . 

Чекушка [чакушка, чикуш
ка], 

и, и, ж. 1 .  То :же, что чекуш� 1 . Пастух с-чакушкай скот стиригеть 
(Мешк.) .  Бок., Каз. 2. То же, что 
чекуша 2. Чакушка - падбигаиш и 
аглушаиш рыбёшку ( Каз. ) . Веш,. 
Смкр. М. О JI апшинов... отбился от 
напавших грабителей одной чакушкой 
и ускакал (М. Ш.) . 3. Игр. Клюшка, 
применяемая  в играх. Чакушка -
палка и загнутый канец. Ч акушкай 
шары ганяють, када в-дучки играють 
( Каз. ) .  Крснд., Сетр. 4. Деревянный 
молоток. Ч акушка диривянный 
чурбак ж-жылезны,ии абруча;.tu. Им 
забивають колья в-зе;.1лю {Баг.) . 

Чёлбик [чблбик]. 

а, и, .м. Русский осетр. Acipenser giil
denstiid! i .  А чолбик - што и шып, 
талька нос карочи (Рзд.) .  

Чело [чилб], 

а, ы, ер. Кузн. Ударная часть молот
ка -ручнпка. Чилом атковыsаиш шы
рокую диталь, рашшлёпываиш (Стч.) .  

Человек. 
...., В ( у )  стоЯ человека. См. стоя. 

ЧемерИчник [чимирИшник], 
а, Jtн. нет, м. Раст. чемерица Лобеля. 
Veratrum Lobelianum. Чимиришник 
растёть в-йиндовах. С-канца уский 
листик, к-сиридини, шыроки:1. Нивысо
кий, ядавитый (Баг. ) .  Веш. М. 

Чемерь [чимерьJ, 
Я, И, .ч. Бо.�ш в животе у лошади. 
Чимерь, как и пирилоги: спина балить 
(Смкр.) . 

Ченбур [чинбур], 
а, ы [а], д Поплавок у невода. 
Шмат - эта када нескалька чинбу
ров свьязывають ( Кмж. ) .  Алдр. М.: 
чембура. 

./ ЧенЮтка [чинЮтка], 
и, и, ж. Игра.%ная  кость, бабка. 
Чинютки - бабки (Жук.) . ...., В че
нЮтки (играть) ,  несов. Играть в ко
сти. Играють казеи,1t в-щинютки 
(Жук.) .  

Чепак [чипак], 
а, И, м. Ковш с ДЛI!ННОЙ ручкой. 
Чипаком паловник называють ( Баг. ) .  Алдр . Д . . .  чепак глининой (Ф.  338) . 

Чепаруха [чипаруха], 
и, и, ж. Чистюля, щеголиха. Чипару
ха - чипурная, красивая, акуратная 
( Каз. ) .  Алдр ., Груш. 

Чепеrа [чи пеrа, щипеrа], 
и, и, ж. То же, что чепиrа 1 . Чи
пеги - ручки плуга (Баг. ) . Мчт., 
Н.-Ер., Сус., У.-Быстр. 2. То же, что 
чепиrа з. Щшzега састаить ис-пяти 
звёст (;vlap.) . }\\. 

Чепель [чипе.тн.], 
и, и, ж. То же, ч :  ') чепиrа 1. За-чи
пель держуцца и пашуть плугам 
( Куд. ) .  Баг. 

ЧепИrа (чапИrа, чипИrа, ща
пИrа, щипИrа], 

и, и, ж. 1 *. Ручка сохи, плуга. Ча
пиги атходють ат-грядыля. Эта креп
кийи ручки (Мешк.) . М. О Он налег 
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на правую чапигу (М. Ш.) . 2. Палка 
с крючком на  конце. Чабан с-чапи
гай ходить, он энтай чапигай гонит� 
авец (Мешк.) .  3. Созвезди

_
е Большои 

Медведицы. Ч апига - звезды, пахо
жы на-Тuлегу ( Б аг.) . Карг. О Вон 
уже чепига куда повернула (Т. ) . 

Чепур [щапур], 
а, ы, м. То же, что чепура. Щапур 
на-длинных нагах, он па-балотах 
( Ник. ) . 

Чепура * [чипура, щипура, 
чапура, щапура], 

ы, ы, ж. Цапля. Щипура, ана вадиная 
птица, весь день в-ваде на-адной наге 
( Карг. ) . М. Л Чапуры изредка кри
чали... ( Ф. 55) . О ."обдерганные ху
же чапур на провесне ( Ш.-Син.) .  

* Чепураться, чепурается. 
Важничать, важничает. 

Чепурн6й [чипурн6й, чапур
н6й], 

ая. Щеголеватый. Мая нивеска 10 
глаза навидёть, то руfitяница - вот 
чапурная ( Бгявл.) . Б . -К:а.1итв., Груш., 
Конст., Смкр. // Аккуратный. Чипур
ной-ета чисьтинькай фсяды (Груш. ) .  
Карг. 

Черва * {чирва], 
Ы, собир" ж. Черви. Чирва папаела 
фсё. Чорныя дубья стаять, чирва на
пала (Сетр.) . М. 

Червонцы [чирв6нцы], 
ед. нет. .Декорат. раст. каллиопсис 
двуцветный. Calliopsis Ьicoior. Чир
вонцы - красивыи свиточки, жолтыи 
с-каричнивым, стибилёчки тонкии, ли
стики ускии (Стч.) .  Акс., Алдр., К:гл" 
.Мчт., Ольг. 

Червь. 
,.., Земляной червь. См. земляной. 

Чердак * [чердак], 

Чердачник [чирдачник], 
а, и, м. Рыбак, бросающий якорь с 
чердака (Cfit.). Хто кошку брасаить, 
чирдачникам завуть (Обух.) . Елиз. 

1 Черёво. 
,.., вымотать черёвы, сов.; выматы
вать черёвы, несов. Вымотать душу. 
Муш шалапутнай, чирёвы фее выма
тываить жане, и угамону яму нету 
(Оз. ) .  Как мушнные (мышнные) че
рёва (напрЯсть). Об очень тонкой 
пряже. Напряла, как .мушыныи черё
ва, эта-уш тонка ( Поп.) . К:аз., К:чт. 

Черень {чирень], 
Я, И,  м. Лежанка. Ч ирень - ета ат
плиты бальшой дымавой хот, кирпич
ный, тёплый. На-нём грелись (А.щр.) . 
Веш., Сов. 

Черепашек {чирипашык], 
а, и, м. То же, что черепушка. Чири
пашык - такая пасудина глиняная, 
как кастрюлька (К:аз. ) .  

Черепнка [чирипнка, чиря
пнка], 

и, .�tн. нет, ж. Черепица. У-нас кро
ють па-всякаму: хто чиряпикай, хто 
толим ( Крснд.) .  

Черепки [чирипкн, чиряпкИ], 
ед. нет. То же, что черепика. У-нас 
дюжа ретка кроють чиряпками хату 
(Карг. ) . 

ЧерепнЯ * [чирипнЯ, щирип
нЯ], 

И, И, ж. То же, что черепушка • 
В-щирипне и теста растваряють, и 
для-всиво используица (Карг.) . М. 

ЧерепнЯный [чирипнЯный], 

ая. Г:rиняный. Блюдки были малиро
ваннаи, чирипняныя, были аблужонаи 
( Груш.) . 

Черепушка * [чирипушка, чи
ряпушка], а, И, м. Носовая часть лодки. Чирдак лотки делаица острый, штоп воду резать (Стч.) . М. // Помост н а  носу и, и, ж. Широка я  глиняная посуда . 

.'!одки. Чердак - лавачка на-насу, Ф-чирипушки смитана стаить ( Крснд.) . 
пад-них багаш клали ( Н.-Чир.) . М. 
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Чересл6 * (чирисл6, чирясл6, 
щирясл6, щирисл6, щиресла], 

а [а], ы [а], ж. Нож лемех. Чирисло
ета ризеч, чирисло праризаить землю 
(Веш.) . Д Украдено ле,неш, чересло 
(Ф.  271 ) .  D ... разрезанный череслом, 
лезет из-под ле,11еха... пласт земли (1\'\. Ш.) .  

Черетвас [чиритвас], 
а , ы, ,11. Бодьшая чашка. Чиритвас 
диривянный для-вады ( Груш. ) .  Б аг. 

ЧеркатИть [чиркатИть], 
тЮ, Ишь, несов. Щекотать. Гаварять 
чиркатить и щакатать (Бrт. ) . Тац. 

Чернец. 
� Воднть чернеца. Водить хоровод 
с песней. Чирница вадили на-троицу. 
Пають: �как ииюл чирнец па-над 
Дона,11, па-над тихшt Донаю> (Алдр.) . 

ЧернИльный *. 
Черннльное дерево. Крушина. 

Чернильная дерива - ета крушына 
(Смкр.) . 

Чернобр6вка [чирнабр6фка, 
щирнабр6фка ], 

и, и, ж. Декорат. раст. бархатцы 
мелкоцветковые. Tagetes patulus. 
У-чирнаброфки акаймления цвитка 
тёмнакаришнивый, листоф паttти нету 
( Каз. ) . Мар. 

Чернобр6вцы * [чирна
бр6фцыJ, 

ед. чернобровец. То же, что черно
бровка. Чирнаброфцы - ета жолтыя 
бархатныя, пучко,11 растуть. Гваздич
кай йиё завуть (Тбн.) .  

ЧернобЫлый [чирнабь1лый], 
чернобь1льный [ чирнабь1ль
ный], 

ая. С потемневшими стеблями. Па
шаница чирнабыла.<� ат-сырасьти 
(Веш.) . D На скирду вила,�щ бугрили 
чернобылый яtt,11ень (М. Ш.) .  

Чернобь1льный. 
С;.1. чернобылый. 

ЧерноrрИвка {чирна111>Ивка], 
и, и, ж. Герань. Palargonium. Чирна
гривка цвитёть бурдовым цветам, 
йиё называим и чирнакрайка ( Елиз.) . 

Черноrуз [чирнаrус], 
а, ы, м. Аист. Чирнагус, большы цап
.zи, на-крышах гнёзда вьёть (Стч.). 
Прм., Рзд" Сетр., Сов. 

* Черноколбска. 
Пшеница. 

Чернокрайка [чирнакрайка, 
щирнакрайка ], 

и, и, ж. То же, что черноrривка. 
Цвитуть чирнакрайки разными, листя 
круглаи, гаршошный цвиток, а пах
нуть харашо (Стч.) .  Алдр., Баr" 
Бгявл., Елиз. 

ЧернолЬ1тка [чирналЫтка�, 
и, мн. нет, ж. Полынь обыкновенная, 
чернобыльник. Чорный бурьян назы
ваицца чирналытка. Из-няво веники 
вяжуть и пьють ад-дурной балезни 
( Веш.) . Мгл. 

Чернопуз * {чирнапус, 
щирнапус], 

а, ы, м. Рыба подует. Chondrostoma 
nasus. У-чирнапуза чорная щ/за ф
сирётки; он пахош на-язёнка малинь
кава (Веш.) . М.: чернопузик. 

Чернопузик [чирнапузик], 
а, и, м. Шампиньон. Ч ирнапузики 
растуть поели даждей на-навозных 
,1щстах ( Ник. ) . Груш. 

Чернопузка [чирнапуска], 
и, и, ж. То же, что чернопузик. 
Чирнапуска и пичарика - адно и 
тош, чащи пичарика завуть (Тбн.) . 
Каз. 

,
/
Чёрный. 

� Чёрный бурьян *.  Чернобыльник. 
Artemisia vulgaris. Бурьян чорный -
ликарствинный, им ноги парють 
(Стч.) . Чёрный rрибок. Си. грибок. 
Чёрная болезнь. Эпилепсия. Тиря-
11ть сазнания чилавек, бьёца, ка
рёжьща, скасабочить йuво, пена 
из-рота, ета чорная балезня, uшо 
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причинкай называють ( Каз.) . Б аг., 
Мар. Чёрная комнатка. См. ком
натка. Чёрная кухня. Кухня для 
рабочих. Щорная кухня для-рабо
чих ( Кчт.) . Буг. Чёрная стряпу
ха. Кухарка для р абочих. Щорная 
кухня для-рабочих, гатовили тама 
щорныи стряпухи ( Кчт.) .  Буг. О 
... устрои,11 и ее черной стряпухой 
(М. Ш.) . Чёрный баз. См. баз. Чёр
ный воронок. Си. воронок. Чёрный 
двор. Си. двор. Чёрный пол. См. 
пол. 

Чернь1ш [чирнь1ш, щирнЫш]i, 
а. й, м. 1 .  Нырок. Щирныш ныряить 
dалико, а на галаве хахалок (Смкр.) . 
Веш. 2. Земляной червяк. Чирныша 
насодють на-крючок и забросують 
(Баг. ) .  Рзд. М. 

Чернышевский. 
- Чернышевская вода. См. вода. 

Ч ернышбк [чирнышбк], 
а, й, м. То же, что черныш 1 .  Чир
ныиюк - эта утка дикая, ана плава
ить и ныряить ( Каз. ) . Бок., Мешк., 
У.-Быстр. 

Черпак [чирпак, щирпак, 
чарпа�, 

а, й, • м. Рыб. 1 *. Большой сак. Щир-
11аком рыбу ловять; шест длиный, 
сетка натягаица на-крух жалезнай 
(Марк. ) .  О Полбаркаса сельди на
гребет черпаком... (З.) . 2*. Сачок для 
черпания рыбы из сети, лодки и пр. 
Рыбу выбирають чирпаком, када 
причалють ( Веш. ) .  !:с, •.. брать её изъ 
рr,ки п.ростьи.т ttepnaкa,iщ (Ф. 55) . 

ЧelJ!naлo [чирпала], 
а, а,  ер. То же, что черпак 2. И чир
пала ни-паднимить, стока рыбы на
бьёца ( Пятзб.) . О Старик сунулся 
было с черпалом, но сазан... вновь 
ушёл в глубину (М. Ш.) . 
,f Чёрт. 
- К чертsiм на переделку. Бран. 
Да п;zйди ты к-чиртям на-пириделку, 
нuхаи тибя черти пириделають! 
(!):чт. ) .  Буг. ОтрЫвок (остаток) от 
черта. См. отрывок. Сполошный чёрт. 
См. сполошный. Как чёрт в (по) ко-

робке. О ком-либо, чем-либо, издаю
щем громкие звуки. Затрящить, па
нислась, ках щорт у-каропки ( Кчт.). 
Буг. Как чёрт на воздухе, воз
духах (летать, носнться и пр.). 
О ком-либо, быстро передвигаю
щемся. Ху, как щорт на-возду
хах, литаить, танцуить лёхка, весь 
жывой лятить ( Кчт. ) .  Буг. Как 
чёрт с полоху. См. полох. Каждый 
чёрт да (всё, тебе) Иван Иванович. 
О выражении неудовольствия по по
воду чьих-либо действий. - Иди ку
щать! - Ни-хачу. - Э... каждый 
щорт да Иван Иванавич ( Кчт.) .  Буг., 
Еrрл., Мчт. ( Пусть) твой чёрт стар
ше. См. старше. Чёрт ма *· О полном 
отсутствии чего-либо. Сами насили 
индианавую шаль, сичас их щорт 
.на ( Кчт. ) .  Черти (чёрт) Яйца несут. 
(несёт) .  Во всем удача, прибыль. 
Да що йиму, черти яйца нисуть, кру
гом багатый ( Кчт.) . Каз., Оз., Поп., 
Тбн. 

.../ Черта [чирта], 
Ы, Ы, ж. 1 .  Плотн. Род рейсмасса. 
Чирта, штоп ей што-нибудь прачир
тить, ана стальная (Рзд.) .  2. - По.11. 
три чертЬr. Очень далеко. Агарот у
нас чорти где, пат-три чирты (Кчт. ) .  
Елиз., Стч. Идн под три чертЫ. Бран. 
Выражение желания отделаться от 
кого-либо. - А твижыся ат-мине, 
иди пат-три чарты ( Елиз.) . Кчт., Стч. 

� Чертоваться [чиртаваца], 
уюсь, ешься, несов. 1 .  Чертыхаться. 
Ну, начал чиртаваца, фсё чорт д'1. 
•юрт ( Бок.) . Мешк. 2. Шутл. Возить
ся. Чиртуица баба, возица с-хазяй
ствам сваим (Сетр.) . 

1 Черьга [чирьга], 
И, и,  ж. Стадо, которое пасут по оче
реди. В-гурт спицыальна нанимають 
пастуха, а в-чирьги стиригуть па
очириди ( Каз. ) . М. 

i Чеснок. 
� Днкий чеснок. См. дикий. Сапн
ный чеснок. См. саnиный. 

./ Честь. 
- Встревать с честью (со звонами, 
с перезвоном, со славой) .  См. встре
вать. 
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ЧетверИк [читвирИк], 
а, И, .м. Арх. 1. Мера сыпучих тел, 
различающаяся в отдельных местно
стях. А дин читвирик равин дисяти 
пуда,11 ( Баг.) . Ч итвирик зирна - па
лавину видра (Стч.) .  д ... хл-r,ба на
лицо 30 четвериков ( Ф. 301 ) .  2. Боль
шие весы. Читвирик - бальшыя ви
сы, на-читвирике важыли да-дисяти 
пудоф (Веш.) .  3. Гиря около 400 г. 
Важыли и читвирикаl>tu, гра.и чаты
риста (Каз.) .  

Четверики * (читвирикИ, чит
вирякИ], четверникИ 
[читвирникИ], 

erl. нет. Вилы с четырьмя зубьями. 
Чи твирики - вилы с-<штырь,ия раш
ки.11а ( Груш.) . Мнч., ·смкр. 

ЧетверникИ. 
с,11. четверики. 

ЧетверожкИ [щитвирашкИ], 
четверокИ [читвиракИ], 

ед. нет. То же, что четверики. Y-Atuнe 
бь1ли щитвирашки (Жук.) .  

Четверо кн. 
СА1. четверожки. 

Четвертак * [читвиртак], 
а, И, м. Бык или лошадь на четвер
том году жизни. Да мы бывалача па
хали на-читвиртаках ( Карг. ) . 

Четвертаки [читвиртакИ], 
четверчатки [читвирьчатки� 

. ед. нет. То же, что четверики. У-нас 
·были вилы, читвиртаки (Сус.) . Груш. 

Четверток [читвирток], 
а, й, ,и. Четверг. Читвирток прайдёть, 
пяток прайдёть, а там и субота (Баг. ) .  

Четверчатки. 
С.и. четвертаки. 

Четь1ре. 
� ЧетЫре (перста) с поворотом. 
Размер ячеи сети. Например, читыри 
лалща, а вот трещинка, вот пальцым 

варо<шш - ета и будить с-паваро
таАt (Баг.) . Смкр" Рзд. 

Четырёхперст6вка [чаты
рёхпирстофка ], 

и, и, ж. Рыболовная сеть с размером 
ячеи в четыре пальца. У-чатырёхпир· 
стофку линей ловють (Веш.) . Н.-Чир. 

Четырёхрожковый *. 
� Четырёхрожк6вые внлы. Вилы с 
четырьмя зубьями. Вилы фсякия бы· 
вають: двухрашковыя, читырёхрашко
выя. Сколька рашкох, так и называ
ють (Сов.) .  

Чехауз [чихаус], 
а, ы, At. А рх. Кладовая. В-чихаус 
складають разныя вещи (Баг. ) .  Марк .• 
Стч. д . .. чехаузъ для". арестантской 
одежды (Ф.  30 1 ) .  

Чехмрный [щихИрнай], 
ая. Чахлый. - Витька, какой ты щи
хирный: кожа да кости асталися, щи
ста выбигалси (Кчт. ) .  Буг. 

Чи * [чи]. 
! .  Союз. И,ш, ли. Я ни-знаю, што де
лать: чи брать йиво, чи ни-брать 
( Баг. ) . М. О Чи пятьдесят второй, 
чи третий? (С. ) . 2. Част. Разве. - Ч.и 
тибе ни-кор!>tють? ( Груш. ) . М. О Чи 
я их искал, погоны? (С.) . 

ЧИбиз [чИ бис], '� 
а, а, м. Чибис. Клюу у-чибиза длин
ный, чирвякоу клюёть (Баг.) . Бгявл" 
Каз" Карг" Н.-Ер" Сов. М.: чебнска, 
чибнца. 

Ч Ига. 
� Чiira, чиrава 11остропузая. См . 

востропузый. 

Чиганаки [Чиганаки]� 
ед. нет. Арх. Низкое болотистое ме
сто. Што сеить на-•шганаки, на-заба
лочинам J>tecтu? (Каз.) . 

Чиrень [чиrеньl, 
Я, И ,  м. Плетень. Надениш на-чигень, 
ано и высахнить (Алдр. ) . М.: чиrин. 

* ЧигИрь. 
Приспособление для подъема воро
том воды из речки. 
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Ч икилsiть [ чикилsiть ], 
Яю, ешь, несов. 1 .  Хромать. Мой дет 
сроду чикилял, а быстрей иво нихто 
ни-хадил. На-гвость наступил и чихи
ляить (Тац. ) .  2. Прыгать. Дети пры
гають на-адной ношки, ета ани чики
ляють (Бок. ) . Ваг., Веш. М. О Пар
нишка, чикиляя на одной ноге, кри
чал ему вслед (М. Ш.) .  

Чилёнок [чилёнак], 
а, чилЯта [ы], м. 1. Воробей. Чилёнак 
бедный зимой прыгаить ( Кр. Рыб.) . 
Акс., Н.-Крм. М.: чилик. 2. Птенцы 
чаек. Дети чаяк - чилята (Сус. ) .  
В аг., Кчт. 3*. Мн.: чилЯта и чилиша
та. Неоперившиеся птенцы. Чилята, 
ну, навроди как голыя, пака бис
перьяу (Тбн.) .  М. 

Чилуша [чилуша]', 
и, мн. нет, ж. Настой из лука. Чилу
шу делаим из-лука, штабы апрыски
вать винаграт (Ник. ) .  

Ч имбарь [чимбарьJ, 
Я, И, м. Бондарь. Хто бочки делаить, 
ива называють и бандарник, и ба•�
карь, и чимбарь ( Ваг. ) . 

Ч имчиковать [чимчикаватьJ, 
ую, ешь, несов. Убегать. Лиса чимчu
куить, скарей пали с-ружжа (Прм.) . 
Алдр., Мар., Ник. 

Чинак * [чинак, щинак], 
а, И, м. Миска. Чинак был кубава
тай формы, вроди чашки, из-нива йи
дять (Марк. ) . М.:  г.�иняная полоска
тельная чашка. 

Ч ин арь 1 [щинарь], 
Я, л1н. нет, м.  Банд., Древесина, иду
щая на изготовление бочек. Щина
рём называли различный лес на-бощ
ки - дуб, бук (Смкр. ) .  Ваг. 

Чинарь н [щинарь], 
и, мн. нет, ж. То же, что чинарь 1 .  
Чинарь то-жы чистая, но слабей. ана 
на-абработку харошая (Стч . ) .  Груш. 

Чинёнка * [чинёнка], 
и, и, ж. Фаршированная рыба. Щи
нёнка гатовица ис-щуки: рыба нащи-

няицца кашь1й и жарицца (Карг. ) .  
Рзд., Смкр., Стч. 

Ч Иреш [чИришJ, чирёш 
[щирёш], 

а, мн. нет, м. Мелкий лед. Чиреv.t -
мелкай лёт, крупнай-крыги ( Крснд. ) .  
Карг. 

Ч ирёш. 
См. чиреш. 

Ч Ирий *. 
� Зубной чнрий. Флюс. Када зубной 
чирий, зуп нарвёть, шшака напухнить, 
красная (Каз.) . 

ЧИрИк [чИрИк, щирИк], 
а [а], и [И], м. Чувяк. Летам носють 
чирики кожаныи ( Ром. ) .  М. О Ма
рина сняла с подлапника прялки обут1110 в остроносый чирик ногу ... 
(/.\. Ш.) . 

ЧИстик [чИстик], 
а, и, м. 1 .  Инструмент для подреза
ния веток. Ета лапатачка, штоп ни
нагинацца: идёш па-саду траву по
лиш. Чистикам падризають нибаль
шыи ветачки (Жук.) .  Мчт., Рзд. 2*. 
Же.1езная лопатка. Чистикам шкри
бёш землю с-.матыки, ишо плух чи
стють ( Веш.) . О ... чистик выну, так 
я тебя не так перелицую (М. Ш.) . 

ЧИститься [чИстицаJ, 
1 u 2 л. не употр., ится, несов. l .  Вы
делять слизь перед отелом. Карова 
чистица - скора атёл (Стч.) .  Каз. 
Мар. 2. Освобождаться от последа� Када карова ателица, места у-ние 
выходить, эта ана чистица (Веш.) . 
Карг., Кчт., Смкр. 

Ч Исто [чИста], 
част. Совершенно, совсем. У-нас все 
чиста козы пуховыйи (Карг. ) . Груш .• 
Крснд. 

Чистобрsiдница [щистабрsiд
ница ], чисторsiдница 
[ чистарsiдница ], 

ы, ы, ж. Чистоплотная женщина. Щи
стабрядница, акуратница, щиста са
ма сибе видёть ( Ник. ) . Веш., Мешк.. 



Чист.обрЯдный [чистабрЯд
ныйJ, 

Чох 

ая. Чистоплотный, опрятный. Ана 
_ц-нас чистабрядная такая (Ник. ) . 

Чистодел [чистадел], 
а, ы, .м. Краснодеревщик. Сталяр -

.era чистадел, выдилку разную дела
uть ( Н.-Ер.) . 

Ч исторЯдница. 
См. чистобрядница. 

Ч истбт [ ч истбт ], 
а,  ы, м. Аккуратный человек. Чистот, 
хазяин, фсё падмитёть (Н.-Жур.) . 
Груш., Каз., Смкр. 

Ч истбтка * [чистбтка, щи
стбткаJ, чистбща [чистбща], 

я. 11, ж. Чпстоп.�отная женщина. 
JЦи.потка щистату наблюдаить скрась 
(Мар.) . М. 

Чистбтник [чистбтник], 
а, и, ..11. То же, что чистот. Чистот
нш' - эта харошый, акуратный чилавек ( Н.-Ер. ) . 

Чистбтница [частбтница], 
ы, ы, ж. То же, что чистотка. Частот-1111ца, каторая за-сабой прибярёть 
фее, фсё в-ей чиста (Сов.) . 

Чистбтный [чистбтный], 

ая. Чистоплотный, аккуратный. !(аза
ки вапче •шстотныя (Сус. ) .  Ак., Н.Крч. М. 

Чистбха [чистбха], чистбша 
[чистбша], 

и, и, ж. То же, что чистотка. Вон жынка у-.мине чистоха (Смкр.) .  Сус. 

Чистбша. 
C1t . чистоха. 

ЧИстый. 

- Чнстый двор. См. двор. Чнстый 
по.т�. См. пол. ВЫложить на чнстую 
душу. См. выложить. Гутарить по 
чнстой. См. гутарить. 
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ЧистЯ к  1 [чистЯк], 
а, мн. нет, ..11. !. Раст. дымянка ап
течная. Fumaria officinalis. Чистяк 
нечисть выганяить. Натомють - па
купаицца - и врас праходить, када 
кароста нападёть (Тбн.) .  Алдр., Зад., 
Каз., Стч. М. 2. Раст. чистотел боль
шой. Chelidonium majus. Чистяк вы
сокий, разрежыш стябло, а аттуда 
жолтый сок пайдёть (Алдр.) . Акс., 
Карг. М. 

ЧистЯк 11 [чистЯк], 
а, ..11н. нет, м. Южный ветер. Палу
дёнка - южNый ветир, то-жы, што 
'lllCTЯK ( Елиз.) . 

Читать. 
� Читать уставы. См. устав. 

.1 Ч Ичер [чИчир, щИщир], 
а, 111н. нет, лt. 1 *. Холодный ветер. 
Чичир - ветир сильный, и холадна 
(Л1ешк. ) .  *2. Трясинное место. 3. 
� Ни чнчер (чнчеры).  Ни звука. 
- Ты сматри нигде никаму ни-чичир, 
а-то душа с-тибе вон (Стч.) . Елиз., 
Кр. Рыб. Дать чнчеры. То же, что 
драть чичеры. Делаить врет - ухва
тuть за-воласы, дать чичиры ( Каз.) . 
Зад., Кр. Рыб., Оз., Поп., Стч" Тбн. 
Брать, драть чнчер ( чачер) (за ЧН· 
черки), несов. Драть за водосы. 
Сколька иё за-щищирки брали. фсё 
адно ни-слухаить, адин вон ей нара
вица ( Кчт. ) .  Буг. Сыграть чнчеры. См. 
сыграть. 

ЧлИвый [члИвый], 
ая. Учтивый, воспитанный. Раньшы 
такия чливыя були, здаровались и 
ишпки сымали (Сетр.) .  Цимл. М. 

Чоп [чоп, щоп], 
а, ы, м. 1 *. Металлический стержень 
катка. Чоп ф-каток забивають, на-нём 
каток держыцца (Мешк. ) .  2. Мелкий 
судак. Сула бальшая, патсулка мень
шы, а /lО,\f(!НЬШЫ ива чоп ( Н.-Гн.) . 
Б аг. М. *З. З атычка в бочонке. 

Чох. 
� Чох-мох. О ком-, чем-либо, нику
да не годном. И на-чилавека, и на
фсё: сварила чох-мох (Зад. ) .  Елиз., 
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Стч. М.: ничего. Не понимать ч6ху
м6ху, несов. Ничего не понимать. 
Щиво гаварить, са.ма чоху-моху ни
пани1>1аить ( Кчт.) . 

Что. 
,...., Превзойти ни во что. См. прев
зойти. 

Чуборец. 
С.ч. чубрец. 

Чубрец [чубрец], чуборец 
[чубарец], 

а, мн. нет, м. То же, что чёбор. Ч.чб
рец - эта тожа для-ликарства идёть 
(А:щр.) . Веш. 

Чубур [чубур�, чумбур 
[чумбур], чумбурь {чумбурь], 

а [я], .ин. нет, 1>t. То же, что 
Чубур пахучий, ат-серча иё 
(Баг.) . Груш" Карг., Ник" 
Су с. 

Чувал * [чувал], 

чёбор. 
пьють 

Рзд., 

а, ы, 1>t. Бо.1ьшой ыешок. Чувад -
ентат бальшой 1>1ишок, пудоф на
шысть (Веш. ) .  М. д 10 ttувалов пше
ничы (Ф.  30 1 ) .  D Видно, по ошибке 
захватил •tувал (М. Ш.) . 

ЧуrИн [чуrИн], 

а, Ы, м. Чугун (сосуд пз металла) . 
Раньшы большы чугинов была, каст
рюль меньшы (Баг. ) . М. 

ЧуrинИчка [чуrинИчка], 

и, и, ж. У меньш. к чуrин. Ч угuни•1кu 
. �tалинькии, в-них кащу варилu (Бrт. ) .  

Чугун. 
,....., КалмЫцкий чугун. Си. калмыцкий. 

Чугунок * [чуrун6к], 

а, И, м. Небольшая чугунная печь. 
Ha-кupnu•t ставють вверх дном ttугун, 
прабивають дырку, труба - и то
пють, ета чугунок (Алдр.) . Баr" Веш" 
Мчт. 

Чудно. 

,....., Ни чудно, ни днво. О чем-либо, не 
вызывающем удивления. И ни чудна, 
и ни-дива, а ани фсё удивляюца да 
с,ииюца ( Кчт.) . Ник. 

Чудо. 

,....., Н евеста с чудой. См. невеста. 

Чуд6к * [чуд6к], 
нрч. Немного, чуть-чуть. - П яряжди
ти чудак, и дошш прайдёть (Мешк. ) .  
М .  D ... погодите чудак (М. Ш.) . 

ЧужбИна [чужбИна, щуж
бИна], 

ы, 1>1н. нет, ж. Чужое добро. Привык 
на-щужбини, и-пьёть, и-курить, за-щот 
других - щужбинник (Марк. ) . Каз" 
Кчт., Рзд. М.: чужбннка. 

Чужбннник [чужбннник], 

а,  и, .и. Пориц. ! *. Человек, стремя
щийся прожить за  чужой счет. Чуж
бинник са1>1 ни-хо1111ть работать, а фсё 
на-чужбину. Сваё жа,1еить, а у-дру
гова выманиваить ( Рзд. ) . 2. Вор. Ета 
любить приварнуть, ttужоя взять, тот 
чужбинник ( Груш.) . Баг., Веш" Мар. м. 

Ч ужемужняя [ чужымужния J, 
ж. Чужая жена. Ана чужымужния, а 
к-няму ходить (Тац. ) . М. 

Чукаво [чукаваJ, 

нрч. Франтовато, щеголевато. Чукава· 
адетый, модник он (Тбн.) .  Баг., Каз . •  
Оз., Поп . 

Чуюiвый [чукавый], 

ая. Щеголеватый, модный. Усё при
нём гарить, фигуристай какой, и аб
ряда на-нём лофкая, чукавый пряма 
паринь (Каз.) . Б аг. 

Чулба [чулба], 
Ы, ы, ,it. 1 .  Деревянная раз.111ватель
ная .1ожка. Чулбы были диривянныи. 
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суп разливали ( Груш.) . Алдр., Елиз., 
Крснд., Мчт., Н.Жур., Стч. М.:  че.лба. 
2. Деревянная лопатка для размеши
вания теста. Чулбой теста мишаим 
(Сtч.) . 

Чулок. 

,.., Казацкие ( казачьи) чулки. С.41. 
казацкий. 

Чумак [чумак), 

а, И, м. Человек в запачканной одеж
.11.е. - Ой, чумак, увесь у-грязи 
(Баг.).  

Чумацкий. 

"" Чумацкая дорога. Разбитая, пло
хая дорога. П лахая, грязная чумац
кая дарога. Сипуга где паднu.4tаича, 
nирян.осы ( Каз.) .  Кук. 

Чумачка [чумачкаJ, чумИч
ка [чумнчка], 

и, и, ж. Неряшливая женщина. Ха
зяйка как чумачка, заматыричча, и 
ф-хати грязна (Мчт.) . М. 

Чумбур. 
См. чубур. 

Чум бурь. 
С.11. чубур. 

Чумнчка. 
См. чумачка. 

Чупатый * [чупатый, щупа
тый], 

ая. Чубатый. Казаки были рослыя, 
становитыя, чупатыя, чуn аш испат
фурашки (Каз.) ,  

Чушiха [чупахаJ, 

и,  и, ж. Аккуратная женщина. Чупа
ха акуратная, фартавитая, хараuю 
а делась (Каз.) . 

Чур. 
"" ( Не)  знать чуру, несов. Не знать 

меры. Напилси, чуру ни-знаить (Ст11.) � 
Буг., Зад., Кр. Рыб., Кчт. 

Чурбак. 
� Чурбак чурбаком. Без движения· 
(лежать) ; о тяже.1обольном человеке. 
Слёх чилавек, ляжыть чурбак чурбаКО.4t (Тбн.) . Каз., Оз., Поп., Руб. 

Чурек [чурек3, 
а, и, м. 1 .  Хлеб из ржаной или ячмен
ной му1ш для свиней. Чурек - эта 
хлеп из-аржаной .�суки, пёкси для
свиней (У.-Быстр.) .  2. Неудачно испе
ченный хлеб. Есьли хлеп ниудачный: 
ниский, ниукусный, тада чурекам на
зывають ( Рзд.) . � Наворочать чуре
ков (чуреки), сов. Плохо испечь хлеб. 
Маладая хазяйка ни-умеить хлеп ис
печ, гаварять: наварочала чурекаф 
(Стч.) . Веш" Каз., Зад., Марк. 

Чурлик. 
См. чурлюк. 

./ ЧурлЮк [чурлЮк, щурлЮк], 
чурлик [чурликJ, 

а, й, м. Игр. Чижик. Первый бьёть 
па-чурлюку, он литить вверх (Бrявл.) . 
Карг" Крснд" Стч. � В чурлЮк [а], 
чур.1ика (играть). ! .  Играть в чижи
ка. Кладуть чурлюк, адин бьёть па
ниму, он лuтить, апять бьёть на-ли
ту ( Бrявл. ) .  Ник., Стч. М. 2. Играть 
в ножички. В-чурлюк играли с-на
жод Падбрасывають нош, он дал
жон ваткнуца в-землю. Прамахнул
ся - ударяить нажом па-палачки 
(Сов.) .  

ЧурлЯвый [чурлЯвый;, 

ая. Разборчивый, капризный (в еде) .  
Как багатая, так чурлявая: то ни
ись, ета ни-ись (Бок. ) .  Сетр. М. 

Чутка [чутка], 

и,  и, ж. Колокольчик на удилище. 
Чутка - вот рыба заклюёть, он за
звянить скарей старашка (Н.-Чир.) . 

Чучели [чучелиJ, 

{'д. нет. Подсадная утка, чучело. На
ахоту с-'lу•1елялm. Ч у'lели сами и1ы.111 · 
з-гуний (Н.-Крм.) . Веш. 
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J Шабалы *. 

� Сбивать шабалы, несов. Бездель
ничать. Шалаица, нигде ни-работа
ить, збиваить шабалы (Стч.) .  

Шабаш. 
� На шабашах. !. Бесп.1атно. Дае
хать на-шабашах - даехать дарам, 
биз-дених (Стч.) .  Кчт., Мар. 2. На 
чужой счет. Ничаво ни-патратили, 
угащались на-шабашах, на-чужбинку 
(Каз.) . Стч. М.: на шабашах дое
хал, т. е. ехал на лодке и не греб, а 
несло ветром. 

Шаговнтый [шагавнтый], 
ая. Быстрый, подвижной. А тец сроду -
шагавитый, тальки был здесь, смот
риш - уже и слет прастыл (Сетр.) .  
Бок" Веш., Н.-Крм., Сов., Тац., У.
Гр. О Лошади - и те пошли шаго
витей, подбористей... (М. Ш.) . 

Шайка * [шайка], 
и, и ,  ж. ! *. Стая птиц. Гpattu шайкай 
сабрал.ись на-палёт (Каз.) . М. О 
... ttтоб они у тебя, как гуси . в и�ай
ке сохранялись (М. Ш.) . 

Шайтан [шайтан], 
а, ы, м. Загривок. Чужая вша за
лезла за-шайтан ( Каз.) .  Оз. 

Шалавиться (шалавица], 
еюсь, вшься, несов. Пориц. Слонять
ся. Он шалавица биз-дела с-утра да
вечира (Алдр.) . Акс., Мар., Марк., 
Uпмл. 

Шалаrан [шалаган, шалы
ган], 

а , ы, м. 1 .  Балованный ребенок. Вот 
шалаган нислухмённый (Пр�1. ) .  Веш. 
-2*. Невыдержанный че.1овек. Шалы
ган - плахой ttилавек, аскарб11ть .110-
жыть (Сетр . ) .  М. 

Шалай [шалай], 
я,  и, м. Бездельник. Шалай - ло
дарь, пашлёш да-и ни-даждёсси 
( Кчт.) . Буг. 

Шалаться * [шалаца], 
аюсь, ешься, несов. Пориц. Слонять
ся. - Што ты фсё шалаиси биз-дела 
( Н.-Ер.) . 

Шалдай *. 
� Шалдай-балдай. Бездельник. Шал
дай-балдай он, никакой, ни-к-чаму 
ни-спасобин (Тбн.) . 

Шалкан. 
- Как шалкан, шалканчик. Чисто, 
нарядно. Ф-хати у-ней чиста, краси
ва, как шалкан (Ник. ) . 

Шамором [шамарам], 
нрч. Кучей. Шамарам пабегли ( Поп. ) . 
Каз. М. 

Шапль1к [шапль1к], 
а, И, м. Широкая бочка на 30--45 ве
дер. И шаплык завуть и пирирес, на
трицать-сорак пудов рыбы (Обух. ) .  
Алдр., Б аг., Елиз., Стч. М. 

Шаполочь [шапалач], 
и, мн. нет, ж. Пориц. Сброд. Путё
вых их нет у-нас, фсякая шапалач 
асталась (Бок. ) . Erp,1. 

Шар * [шар], 
а, Ы, .м. Ряд, слой чего-либо. Камыш 
накладаица на крышу шарами - эн
та адин рят за-другим кладlца 
(Мешк.) . Алдр., Веш., Каз., Ник. М.. 

Шаран [шаранJ, 
а, ы, м. Мелкий сазан. Cupriпus car
pio. Та.1>1 шаран харашо ловица на
чирвя ( Н.-Гн.) . Алдр., Е.1из. 

Шарёнок [шарёнак], 
а, и [iiты], м. Щенок. Сам он, как 
шарёнак, а носик, как у-лисицы 
(Ник.) . Р .-Нсвт. 

Шаровариться [шараварица. 
шыраварица], 

рюсь, ишься, несов. 1 .  Долго возить
ся, собираться. - Ну, што ты там 
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долга так шараваришся, ехать нада 
(Мчт. ) .  2. Хвастаться. Сам шырава
рился, а н,ичаво ня-знаить (Мешк.) .  
Бок., Веш., Мгл., Сетр. 

Шарочка [шарычка], 
и, и, ж. Щенок. Лисичка, как ша
рычка ( Крснд.) . 

Шашнлить [шашЫл ить], 
лю, ишь, несов. Закреплять крыло 
(см.). невода на берегу. (Ник.) ,  

Шашнло [шашь1ла], 
ы, ы. ер. Рыб. Заостренная жердь. 
На-биригу читыри чилавека ш-шашы
лами, ани держуть неват (Ник. ) . 
Елиз., Карг. 

Шашлы. 
,..., Заводить шашлы, несов.; заве
сти шашлы, сов. Заводить шашни. 
Баба, ана ни-утерпить, муш в-атлуч
ки, а ана давай с-чужыми шашлы 
завадить (Тбн.) .  Каз. О Шашлы за
водите с парнем ... (М. Ш.) . 

Ш вайка * {швайка], 
и, и, ж. Сап. и шорн. Прямое шило. 
Швайка как шыла, талька толшы 
шшывають, када пащинить што нада 
(Марк.) . О - Понимаешь, будто кто 
швайкой тебе ухо буровит ... (З. ) . 

Шв6рить [шв6рить], 
рю, ишь, несов. Шить. И хамуты, и 
сети шворять (Стч.) . Зад. 

Шв6рка * [шв6рка], 
и, и, ж. Веревка. - Да растяни 
шворку и вешай бильё ( Карг. ) .  

Ш в6рник [шв6рник], 
а, и, м. Шорник. Конскаю упряш 
шворники изгатавляли (Ник. ) .  Груш., 
Карг., Н.-Ер., Прм. 

* Шв6рничать. 
Шить (о сшивании сетей) .  

ШвЫдко [швЫтка], 
нрч. Быстро. - Ш вытка ни-гани 
( Крснд.) .  Кчт. М. 

ШебунЯть [шыбунЯтьJ, 
Яю, ешь, несов. Слоняться, бродить 
без дела. Здаровый какой, а шыбу-

няить биз-дела (Марк.) .  Карг., Ник. 

Шегардь1чка [шагардь1чка, 
шагардь1щка], 

и, и, ж. Шорн. Инструмент для об
работки ремней. На-шагардыщки щи
тырёхгранный римень становицца 
круглай, для-кнута (Мар.) . 

Шейка [шейка], 
и, и, ж. 1 .  Дымоход печи, идущий 
от комеля 1 (см.) к боровку. Шейка 
для-выхаду дыму. Дым идёть па-ней. 
Ана праводицца ат-комиля да-трубы. 
(Мешк.) .  Веш., Каз., Сус. 2. Пер�д
няя часть русской печи, чело. Шеику 
щаста мазать приходица ( Н.-Жур.) . 
Крснд. 3. Л аз в погреб. Шейка па
грибная - вхот в погрип (Крснд.) , 
Ольх., Смкр., Ус. 4. Наземная часть 
погреба. Шейка, или пагребица, как 
до,11ик (Сов.) . Баг., Сетр., У.-Быстр. 
М. 5. Узкое место реки. Рика тичоть, 
патом уская места, такой пиряшеик 
шейкя называица ( Каз.) . *6. Петля, 
которой кнут привязывается к кнуто
вищу. 7. ,..., Раковая шейка. См. ра
ковый. 

Шелк6вень {шылк6виньJ7 
я , .ын. нет, м. Раст. наяда малая. 
Najas rniпor. Шылковинь - мелкая, 
мяхкая трава навроди марской, как 
пух, када высахнить (Оз.) . Каз. 

Шелк6вка [шылк6фка], 
и, и ,  ж. Сеть для ловли перепелов. 
Шылкофки пат-перипили ставили, сет
ка такая (Мчт.) . 

Шелковннчка [шалкавннчка], 
и, и, ж. П лотн. Небольшой топор. 
Ш алкавничка - нибальшой тапорик 
( Елиз.) .  

Шелоклнвый * (шылаклнвый" 
шылаклИвай], 

ая. Боящийся щекотки. Шылакли
вай, ета значить шшыкотки баица 
да-смерти (Бок. ) . 

Шелоктать [шалактать, шы
л актать], 

кчу, ешь, несов. Щекотать. Рявнивый, 
как яго шалокчиш, йион дрыгаить
( Крснд. ) .  Баг., Б.-Калитв. М. 
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Шелоктаться [шылыктаца], 
:кчусь, ешься, несов. Возвр. к шелок
тать. Бапка J.taя шылактаца баица 
(Баг. ) . 

Шелохлнвый [шылахлнвый], 
:ая. Боязливый, чуткий. Конь у-ниво 
был шалахливый, как панисёть в-ерик 
развот (Баг.) . Ник., Тац. 

Шелохтеть {шалахтеть], 
тЮ, Ишь, несов. Шелестеть. Слышу -

. uдуть не.лщы, шалахтить трава, и 

.11ря.л1а в-хату ( Ром.) . 

Шелуднвый [шылуднвый], 
ая. Невзрачный. Таська - дефка как 
дефка, а-он тaJ.t такой шылудивый, 
и�о и ни-видна за-ней (Н.-Крм.) . Ак., 
Ет1з., Прм. � Шелудйвая rвоздй
ка. Раст. бархатцы мелкоцветковые. 
Ta�etes patuJus. Есть полная гвазди
ка, а ета шалудивая. У-ней листоч
ки и сердичка тожа жолтая (Стч.) .  Акс" Алдр., Ольг., Смкр. Шелудйвая 
роза. См. роза. 

ШелужИна [шалужьша, шу
лужЫна}, 

· ы,  ы, ж. Хворостина, прут. Я тибе 
как дам шалужынай (Карг.) . М. О 
Драть бы тебя мазаной шелужиной . (М. Ш.) . 

Шемет. 
� Как шемет. о КОМ·, чем-либо 

· очень быстром. Такой, как ше,1шт, 
в-руках йиво ни-удержыш (Карг.) . 
� Работать, как шемет, несов. Быст
ро работать. Как быстрай буваить 
чилавек, как ше.лtuт работаить (Буг. ) . 
Кчт. 

Шеметом [шемитам], 
HP'l. Очень быстро. Штой-та случи
лась, ана бяжыть шемитам ( Каз. ) . 
Буг" Кчт., Поп" Тбн. 

Шептуха [шаптуха], 
·и, и, ж. l .  Знахарка. Шаптуха, мо
жыть шыптать, балесть всякую ле· чить (Н.-Чир. ) .  М. *2. Заговор. 

Шепшнна [шыпшЫнаJ, 
, ы, .лtн. нет, ж. То же, что шупшына. 

Шыпшына па-давношпиму, сычас 
большы сарябрина называють (Оз. ) . 

Шернх {шерих, шырИх], 
а, мн. нет, м. Мелкие льдинки. Каж
ный день на-речку сматрели, када 
tuырихам вада пакроица (Баг.) . 
Елиз. 

./ Шерсть. 
� Бурбулёвая шерсть. С.и. бурбулёвый. Рунная шерсть. См. рунный. 
Рунья шерсть. См. руний . 

Шершав * [шаршав, шыр
шав}, 

а, ы, .лt. Покрывало. Шыли tиаршав 
с-аборкаJ.tи, кравать закрывали (Баг.). 

Шершава [шыршава], 
ы, ы, ж. То же, что шершав. Так 
клали шыршавы, штоп ани с-пад 
адияла выглядывали (Стч . ) . Баr. 

Шершатый * [шыршатый, 
шыршатай], 

ая. Шершавый. А -руки сроду шыр
шатыя ат-работи (Сетр.) . 

Шерш6нка [шарш6нка], 
и, и, ж. Плотн. Шерхебель. Сначала 
1иаршонкай страгаим, он баросткll 
делаить, а патом рубаякам (Карг.) . 

Шершь [шерш], 
и, J.tн. нет, ж. То же, что шерих. 
Я боюсь ни-пайду, здесь шерш 
(Мар . ) . О Дон... понес глыбы и 
tuершь (П. Б.) .  

Шест *. 
� Как шестом (шестой) от берега. 

Отказаться от чего-либо. Какая мая 
дела; я как шыстом ад-берига, -
ни1шво ни-знаю (Зад.). 

Шеста. 
� Как шестой от берега. См. шест. 

Шестнна [шастнна]� 
ы, ы,  ж. l .  Размер ячеи в шесть 
п альцев. Шастина - ета вот ачко на
шесть пярстоф, а паетаму и сеть ша
стина (Веш.) . 2. Сеть с такой ячеей. 
( Веш. ) .  
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Шестиперстбвка [шыстипир
стбфка], 

и, и, ж. То же, что шестика. Шысти
пирстофка чабака бярёть луччи фсех 
( Веш.) . 

Шесть [шесть], 
И, и, ж. Яма-ловушка для во.1ков. 
Шесть на-валка, землю разбрасують, 
штоп зацвила ( Рзд.) . 

Шея (шея�, 
и, и, ж. То же, что шейка 3• Нада 
шею погриба закрыть ( Груш .) .  д 
Погребъ съ шеею и двумя дверьми 
(Ф.  301 ) .  

Ш ибай [шыбай], 
Я, И, ..11. 1 .  Устар. Скупщик, барыш
ник. Раньшы шыбаи прияжжали, ска
тину скупали, птицу ( Каз.) . 2. Чело
век, нанимающийся на временную 
работу. Шыбай нu-работаить паста
янна, то там най,иёцца, то там ( Каз.) . 
У.-Быстр. М. 

Шибануть. 
� Шибануть в оморок. См. оморок. 

Шибаться {шыбаца], 
аюсь, ешься, несов. Походить на ко
го-.11ибо. Сын чудак на-мине шыбаи
ца (Баr. ) . Н.-Ер. О Вроде аж ши
бается на покойного Александра! 
(М. Ш.) . 

ШибИть [шыбИтьJ, 
бЮ, Ишь, несов. Жать руку. Руку 
шыбuть, ж.иёть, благадарить (Елиз. ) . 
Баг. ,  Ольг. М. :  це.1овать руку у стар
ших. 

ШИбка * [шь1пка], 
и, и, ж. Стекло оконной р амы. Було 
акно на-читыри шыпки ( Груш.) . М. 

Шибнуть. 
� Охота шибнула. См. охота. 

../ ШИло. 
� Затяжное шнло. См. затяжной. 
Строчнльное шнло. См. строчильное. 
Идтн, как на шнльях, несов. Идти 
вертлявой походкой. Спакойна ни
прайдёть, крутица, идёть, как на
шыльях ( К•п. ) .  Буг. 

ШИна [шьша], 
ы, ы, :i1c. То.1стый железный прут. 
- Двери закрой, да на-шыну ни-за-6.•1ть ( Карг. ) .  Веш" Марк" Ник. 

ШИнторь. 
� Шннторь-навЫнторь (навЫнтари}._ 1 .  Наизнанку, навыворот. - Тю, 
наридилась у-платыо: шынтарь-на
вынтари, ходить па-улицам ( Елиз.) . 
Кю., Стч. �- Наоборот, совершенно 
иначе. Гаворить правильна, а пато.1t 
шынтuрь-навынтарь пирикрутил 
(Стч.) . Каз. 

ШинЯк 1 1(шынЯк], 
а, И, м. Кузн. Приспособление для · 
шиповки колес. Шыняк - жорнаф . 
для-шынофки калёс (Сов. ) . 

ШинЯк 11 [шынЯк], 
а, ,ин. нет, .м. Листовое железо Шы
н.чко.11 крышу кроють ( Крснд.) . Впн. 

Ш 1�еть { шыреть у, 
J и 2 л. не употр. , еет, несов. Рас
ширяться. Станица фсё шыреить 
(Ник.) 

Шцрёх .[шырёх], шырёш [шы- . 
рёш], ширеш {шыреш], 

а, мн. нет, м. То же, что шерих. На
Дану ш ырёх бываить, када на•tuна
ить падмаражывать ( Карг. ) .  Баг. 
М.: ж. 

Ширконбс [шырканбсJ, 
а, ы, .11. Утка соксун. Рт1ы!1ы шырка
носа многа была, а типсрь мала 
( Нпк. ) . Ром., У.-Быстр. 

Ширкопериться [шыркапери
ца], 

рюсь, ишься, несов. Жить на широ
кую ногу. Шыркаперица, на-фею ногу жыть. Ани стали шыркаперица: 
паставили дом, как сыр в-масли ку
паюца (Сов. ) . М. � Жить ширкопе
риться. То же, что ширкопериться. 
Ани багата жывуть шыркаперюца . 
Манна и,н с-неба сыпица ( Каз.) . Кук., 
Оз., Поп" Тбн. 

Ширкопь1тки [шыркапь1ткиJ, 
нрч. То же, что ширкопытом t. Шыр
капытки палител, спатыкнулси и па
дuтел (Сов. ) .  
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� Ширкопь1том * [шыркапь1-
там ], шйркопотью [шЫрка
п атьюJ, ширикопутом [шыри
капутам], ширкопЫткой [шыр
капЫткай], 

.нрч. 1. Кувырком. Палител он шыр
капытам - чирис голаву (Блгр.) . // 
·Спотыкаясь. Он бяжыть ширкапытой 
(Каз.) . 2. Плохо, небрежно. Сла:жыли 
ф-поли копны шыркапатью, абы-как 
( Веш.) . Поп., Каз., Карг., Оз., Поп., 
Руб., Тбн. 3. Недружно. А дочки 
шырикапутам жывуть, ня-ладють, 
груба жывуть, шумять, бьюца ( Каз. ) . 

Ширкопь1том (ширкопЫткой, 
ширкопЫтки) ,  идтй, несов.; ширко
пЫтом (ширкопЫткой, ширкопЫтки) 
пойтй, сов. Находиться в беспоряд
ке, разваливаться. А бы-ках фсё ф-ха
зайстви, идёть, гаварять, шырка
пытам (Блгр. ) . 

Ширманка [шырманка], 
и, и, ж. Кузн. Небольшой мех. Шыр
манка вроди вzmтилятара, штоп пла
мя в-гарне раздувать (Сов. ) . Веш. М. 

Ширбтва [шырбтва, шырат
ва], 

и [И], и [Ы], [й], ж. То же, что широт
вас. В-шыротви арбузы или што-ни
будь другоя, например, памидоры со
лють (Баг. ) . Марк., Н.-Чир . .6. ."при 
каждом жиломъ доме". иметь ши
ротвы с водою (Ф.  338) . 

Широтвас * [шыратвас], 
а, ы . .  .ч. Ушат. Шыратвас, диривян
ный он. Скатину кармили. И нардек 
туда цыдили ( Груш. ) .  М. 

ШИрый. 
,..., Шйрый брёх. Большой лrун. -
Вот шырый брёх, накливитал на-чи
лавека (Каз. ) .  Кук., Оз., Поп., Руб. 

.J Ш Ишка. 
,..., Сбивать шiiшки •, несов. Бездель
ничать. Был бы старый, нигожый, так 
ладна; а то маладой, здаровый, хо
дить шышки збиваить, ничиво ни
делаить (Мнч. ) . 

Шишкарь ,[шышкарь}, 
si, И, м. Указательный палец. Шыш
карь - эта палиц указатильный 
( Веш.) . 

Шишбк {шышбк], 
а, И,  м. То же, что шишкарь. Уте
тать палиц шышок, им шыш дела
ють (Бок.) . Bem., Сетр., Сов. М. 

Ш кандь1ба [шкандь1ба], 
ы, ы, м. и ж. Хромой. Он шкандыба, 
у ива адна нага карочи другой 
( Н.-Ер.) 

Шкандь1бать [шкандь1батьJ, 
аю, ешь, несов. Ковылять, хромать. 
Шкандыбаить старик сабе на-касты
лях кудай-та (Н.-Ер. ) . Ник., Сетр. М. 

Ш кандЫль [шкандЫль], 
я, ii, м. То же, что шкандыба. Идёть 
шкандыляить, шкандыль (Баг. ) . Веш., 
Груш., Каз. 

Ш килевать {шкиливать}, 
Юю, ешь, несов. Говорить колкости, 
язвить. Я ни-шкилюю, а проста так, 
вспомнила и сказала (Сетр.) .  Мар. 

Шкобордкбм [шкабарткбм], 
шкобордЫнью [шкабар
дЫнью], 

нрч. Плохо, кое-как. Делаить шка
бартком, плоха, кверх нагами (Каз.) . 
Оз., Поп., Тбн. 

Ш коворббить [шкавар6бить], 
блЮ, ишь, несов. Твердить. Я деду 
шкывараблю, шкывараблю целый 
день, шоп паехал (Рзд.) . 

Шкорбонбм Iшкарбанбм], 
нрч. То же, что шкобордком. Ри?и 
нажарили шкарбаном - нu-угрызеш 
(Зад. ) . Кр. Рыб" Стч. 

Ш корлуха * [шкарлуха), 
и, ;.rн. нет, ж. Чешуя. Шкарлуха 
ета кара рыби ( Веш.) . Бrявл. М. О 
Шкорлуха ихняя (сазанов) зачинает 
одеваться слинью (3.) . 

Шкура. 
,..., ЗалИть шкуру (сало) .  См. залить. 
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Ш курян6й [шкурян6й], 
ая. Сделанный ИЗ шкуры. Шюуряныи 
штаны - эта из-авчины (Карг.) .  

Шланда * [шланда], шлЫнда 
[шлЫнда], 

ы, ы, м. и ж. Пориц. Гуляка. Он 
шланда, с нива толку.. .  тальки та· 
скаица, а дела ни-делаить ( Баг. ) .  

Шлёпнуть. 
,.., Шлёпнуть руками, рука об руку. 
См. рука. 

ШлЫндать * [шль1ндать], 
аю, ешь, несов. Слоняться. Усе ра
ботають, а он шлындаить ( Еш1з.) . М.: 

шль1ндарить. 

Шлях. 
,.., Млечный Шлях. См. Млечный. 

Обрезной шлях. См. обрезной. 

Шмара {шмара], 
ы, ы, м. и ж. Гуляка. Гулячий па
ринь, так эта шмара, али дефка гу
лячия, тожы шмара ( Каз.) . Б аг. 

Шмара [шмара, шамара], 
ы, мн. нет, ж. Раст. ряска обыкно

венная. Lernna polyrrhiza. Шмара 
растилаица па-ваде, склиская; фею 
воду затянить, зилёная; большы па
стаячий ваде (Бгявл. ) .  Сетр" Сов. 

ШмЫrа [шмь1rа]� 
и, и, ж. Банд. Бо.1ьшой рубанок с 
резцом наверху, укрепленный непо
движно. Сама ШАtыга ляжыть ни
падвижна, а па ней шлtыгаиш к.�ёп
кай ( Баг.) . Веш" Мар" Н.-Чир., Н�ш. 

Ш нурок [шнурок], шнур 
[шнур], 

а, И [Ы], м. Щур. Шнурок - такая 
птица сизая, как ласта�tка, то.zька 
хвост ровный. Исть пчёл. Норы дела-
11ть в-крутых биригах рек ( Баг.) . 
Груш" Ник" Рц" Сов" У.- Гр. 

Шолокно * (шолакна], 
нр•t. Щекотно. Вазьмут пад-Аtышки, 
ой, как шолакна ( Буг. ) .  

Шпак [шпак], 
а, и, м. Скворец. Шпаки у-домики 
жывуть, дети строють, на-дериви ве
шають ( Ник. ) .  Акс" Н.-Крм. 

Шrшговка [шпиг6фка], 
и, и, 11с Яб.1онный цветоед. Шпигоф
ка вастраносинькая, у-ниё вусики, ана 
папьёть цвет, а тада нищиво на-де
риви ни-будить ( Бгявл.) .  

Шпиль {шпил ь], 
Я, И, м. Возвышенность, холм. 
Шпиль - павыzиынная .места ( Каз. ) .  

.J Шпора. 
,.., ( Идтн) как иа шпорах. несов. 
( И.�.тн) четкой походкой. Стал-быть · 
иiJёть ро.ина, с-придава1.1, идёть как 
на-шпорах ( Буг. ) .  

Шпорики [шп6рики], 
ед. нет. Дельфиниум живокость Аяк
са. Delphiпiurn Ajacis. Шпорики -
энта малинькия цвиточки ( Бок.) . 

Шпорь1ш [шпарь1ш, шпарнш], 
а, ,\!Н. нет, ЛI. Раст. горец птичий, 
спорыш. Polygonurn aviculare. Шпа
рыш вот па-всяка,иу двару растёть, 
куры шшыпають (Мар.) . Алдр" Баг., 
Груш" Елиз. М.: шпарешник. 

Ш порь1шин [шпарь1шынJ, 
а, лtн. нет, At. То же, что шпорыш. 
Шпарышын ат-паносу (Рзд.) . 

Шпуrа [шпуrа], 
и, 11, ж. ! * .  Поперечный деревянный 
брус .�.верн. Шпуга в-двери вризпица 
11 забивашща туга, штабы гiы1ср1, нu 11ав11.10 (Каз.) . 2. Задвиж1< а .  четал
.1 11ческпiI прут. Шпуги закрывають 
ставни, ани насквось стино прахо!lють . .1шталл11чискии (Ольх.) . Баг" 
Е.111з" Н.-Ер. 

Штань1. 
,.., Наедать штаны. См. наедать. 

Штык. 
,.., Варнть в штык (тык), несов. 
Спец. Варить в стык. Направляють 
ад.1.1н на-ад11н канцы, делають абвотКt/, и варють ф-штык (Стч.) . Карг. 

Шуба. 
,.., Донская шуба . См. донской. 
Матласёвая шуба. См. матласёвый. 
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ШулИга [шулИrа], шульrа 
[шульrа], шулЮrа [шулЮrа), 

· и  ' [И), мн. нет, ж. Шелюга, красно
тал. Salix acutifo\ia. Шулига - хва
рост над-Донам растёть (Оз.) . 

ШулИк  [шулИ к], шульпек 
fшульпек], 

а, и, ,и. Коршун. Шулих - птица 
хи1!Ная, курят бирёть (Оз.) . Баг., 
Каз" Стч" Тбн. 

ШулЮн [шулЮн], 
а, Ы, м. 1. Говяжий бульон. Шулюн 
с каравятины свариш, луку туда 
для-запаху набрасаиш, и ф-погрип 
паставим, а патом ис-шулюну што 
хош, то и вари (Рзд. ) . 2. Плохо при
готовленный, жидкий суп. Шулюн и 
есьть - эта реткий, плахой суп 
( Карг.) . Баг. М. 

ШулЯтки [шулЯтки], 
ед. нет. Мошонка. Залатники у
женьшын, у-мушшын шулятки (Бок.) . Каз" Мешк., Мгл" Сов. 

Шум. 
� Ни rpa1,y, ни шуму, ни слуху. См. 
rрак. 

Шуметь * [шуметь], 
млЮ, йшь, нссов.; шумнуть, сов. 
Крпчать, звать. Паиюл шуметь тата
рин: «Захади ка-мне!» ( Н.-Чир. ) . 

Шумнуть [шумнуть], 
· ну, ёшь, несов.; шуметь, несов. (см.). 
Крикнуть, позвать. 

ШупшИна [шупшьrна], 
·ы, .мн. нет, ж. Шиповник щитконос
ный. Rosa corymblfera. Шупшына, как 

роза, цвитёть, асинью спеить. Иё 
в-аптеку скрась бируть (Рэд.) . 

Шурпек [шурпек], 
а, и,  м. То же, что шульпек. Шур
пек курчатак хватаить ( Н.-Ер.) . 
Бгявл" Вин" Сов. 

Шуруборки [шурубаркиJ, 
мн. нет. Пельмени. С-мяса шурубарки 
делали (Ник.) . Бгявл. 

Шуршелка [шуршелка], 
и, ,11н. нет, ж. Болезнь животных. 
Шуршелка - эта када пат-кожай 
шуршыть; ат-ниё здыхають каровы. 
или быки (Веш. ) . М. О - Шуршел
ка - болесть эта... Т еперя начнет 
весь табун валять (М. Ш.) . 

./ Шут. 
� ( Пусть) твой шут старше. См. 
старше. 

Шутка. 
- В шутках. В шутку. Згардилась: 
мы гаварим ф-шутках - ана паняла 
ф-каприс (Стч . ) . Зад. Вышучивать 
шутки *, несов. Шутить шутки; раз
влекать кого-либо. Такии шутки вон 
вышучивал, што фее падали со-сми
ху (Стч.) . D Некогда нам шутtШ вы.
шучивать (М. Ш.) . 

Шу'J:iол6мный [шутал6мныА], 
ая. 1 .  Веселый, шутник. Вот шуrа
ломный паринь! (Смкр.) . 2. Несдер
жанный, необузданный .  Он такой 
шуталомный, дурной, нисвязаны.й, 
ни-эдержываить слава, ляпаиrь 
(Каз. ) . Алдр "  Груш., Сус. М. 

щ 
Щавель. 

- Воробьнный щавель. Щавель лу
говой. Варабьиный щавиль, кусти

, стый, малинькии листочки, кислый 
( Веш.) . Каз" Н.-Жур" Поп. С�й

·ский щавель. См. свойский. 

Щедровать [щидравать], 
·ую, ешь, несов. Ходить под Новый 
.год по домам с поздравлениями и 

песнями. В-свят вечир пад-новы.й 
гот ходють щидрують (Стч .) . Зад. 

Щедрый. 
- Щедрый вечер. См. вечер. 

Щелкун [щилкун, щаnкун], 
а, Ы, м. Сап. Инструмент для от
делки рантов и каблука. Щшк.ун -
диривянная эаяча лапка, ею адде
лывають падбор, вытирають кожу 
(Смкр. ) .  Баг., Елиз" Мар., Сов. 
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Щелоклнвый [шылаклнвый, 
шалыклнвыйJ, 

ая. 1 .  Боящийся щекотки. Шылакли
вый - эта каторый щикотки баицца 
( Баг.) . 2. Нервный, р аздражительный. 
Ш алыкливый щилавек - ривнивый; 
ви щиво скажытя, он проста люту
ить - ни па-нём (Марк. ) .  

Щёлокно [щёлакна], 
нр•с. Щекотно. Щёлакна: ни-троilай, 
боюсь, ни-щалактись ( Кр. Рыб. ) .  
!\аз., Стч. О . . .  щелокно .мне и не-
приятно страшно ... (М. Ш.) . 

Щелоктать [щилактать, шша
лыктать, шшылыктать], 

1 u 2 л. не употр., чет, несов. 1 .  Ще
котать. Шшылыкчуть пад-мышками, 
и за-ноги, а .мы смиёмси (Каз. ) . Бгт., Карг. ,  Ник. 2. Крякать (об утю1х) .  Утки щилокчуть (Мтк.) .  О 
. . .  щелоктали в воде и хлопали крыль
яшt утки (М. Ш.) . 

Щепа [щипа], 
Ь1, мн. нет, ж. Деревянный остов 
седла. Диривянная щипа, иё дела
ють плотники (Мешк.) .  Елиз., К:рснд., 
Ник., Рзд., Сетр., Смкр. Л Наиме
нование вещей. Седло или щепа 
(Ф.  469) . РубИть в щепЫ. См. ру
бить. 

Щепка. 
,...., РевнИвый до щепки. См. рев
нивый. 

Щеповбй [щипавбй], 
ая. Руб.1Jеный (дом) .  А бувають дама 
щипавыи - рублинаи с-круглава iJepuвa (К:чт.) .  

Щерба * [ шшарбаJ, 
Ы, .чн. нет, ж. Уха. Рыпки наловим 
да шиюрбу сварим (Н.-Чир.) . М. 

Щербатый. 
,...., Щербатая копейка. Арх. Л ишние 
.деньги. Бувала прасю у-мамани ка-

пейкю, а вана: «да щиво у-мине, 
щарбатыи капейки?f» (К:чт.) .  Буг. 

./ Щетнна. 
,...., Быть в щетИне ( шерсти) ,  а стать 
в пуху. Разбогатеть. Халера, задаёца. 
Был ф-щатини, а стал ф-пуху - сы
тый стал. Када забагател, с-нива фея 
щатина скачила, а-то занужный чи
лавек в-беднасти ( Кчт. ) . Буг. 

Щетннка. 
,...., Вкручивать щетИнку. См. вкру
чивать. 

Щёчки [щбчки], 
ед. нет. 1. Сап. Боковые части боти
нок, сапог ниже щиколотки. У-бати
нак бывають щочки, наски, вирхи 
(Баг.) . 2. Шорн. Прикрепленные к 
уздечке наглазники, шоры. Щочки 
пришываюцца к-уздечки, штоп ло
иють в-стораны ни-глядела, а-то 
кошку увидить и-палыхаицца (Марк. ) .  

ЩИпанки [щИпанки, шшь1-
панки], 

ед. нет. Арх. Вид коллективной р або
ты перед рождеством. Работа сопро
вождалась угощением, песнями и 
танцами. У-каво многа гусей, мущи
ны резали, а женщины щипали. Вот 
вам и щипанки. И песьни пели, и тан
цы у-некатарых з-гармониий были 
(Сов.) . Алкс., Веш. 

Щипутннка [щипутннка], 

и, и, м. и ж. Задира. Задачный чи 
задира, кидаица. Щ ипутинка, ни-щи
п_цтиньси - лезить драца (К:чт.) . 
Буг., Зад., К:р. Рыб., Стч. 

ЩипутИниться [щипутИни
ца], 

нюсь, ишься, несов. Задирать, вызы
в ать на ссору, драку. Он щипутини
ца - лезить драца (Кчт.) . Буг. 

Щурь. 

ЗолотИстыii щурь. См. золотистыii. 
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ю 
Юзжать [южжать, южать], 

1 и 2 л. не употр., Ит, несов. 1 .  Виз
жать. Што-та парасёнак южыть 
( Н.-Чир.) . М. D ... люди, как свиньи ц карыты, дерутся, южат ... (М. Ш.) .  
2 .  Издавать резкие звуки. Малатилка 
южыть, хватаить, ж-ж-ж ( Б аr.) . 

IОл ка r [ЮлкаJ� 
и, и, ж. Шерстоб. Деревянный валпк, 
закладываемый внутрь валенка. Юл
ку залажываю в-валинак, када катаю 
(;{.-Быстр. ) . 

* Юлка I I. 

Лесной жаворонок. 

Юмурка [юмуркаJ, 
и, мн. нет, ж. Люцерна серповидная. 
Medicado falcata.  Самая траващка 
харошая для-ската - ета ю1t�у;жа 
(Карг.) . Каз. 

Юроrа [юраrа], 
И,  мн. нет, ж. Пахтанье. Сабuрають 
папирва смитану, патом йиё то11ять, 
юрагу сливають (Поп. ) . 

Юрок * [юрок], 
а, И, .м. Береговая ласточка. Юрки 
жывуть в-бuригу. Весь берих у-ды
ращках (Карг. ) .  М. 

Юрт [юрт], 
а, Ы, м. А.рх. 1 .  Объедннешrе несколь
ю1х станиц. Нескалькя станиц назы
вались юртам (Смкр.) . Баr" Веш., 
Груш. 6 . .. наименование юрть от жи-

лищ перенесено к зелtляным доволь
ствия.и ( Ф. 55) . D .. .предать военно
полевому суду Вешенского юрта 
(М. Ш.) . 2. Земельные и водные 
владения одной станицы. Станишныи 
юрты, када зимля принадлижыть ад
ной станицы ( Груш.) . Карг., Рзд" Po�r. М. 6 Слово.и юрть у казаков 
означается пространство земель и 
водъ къ стшшцt; принадлежащих?> 
(Ф.  55) . 

Юртовый [Юртавый], 
ая. Принадлежащнir юрту. У-нас бы
ла юртавая зимля . ана принадли.жа
ла юрту ( Груш.) .  Баг. 6 Изъ uлtею
щейся копiu в-r,домости о количеств i; 
юртовыхъ зо1ель видно... (Ф.  30 1 ) .  

Юфта [йухта], 
ы [Ы], мн. нет, ж. Юфть. Юхта - ва
ловая кожа, щистая (Жук.) . Алдр , 
Груш" Е.1из" Крснд" Сус. 6 . . .  до
зволить и.четь разборки товаровъ для 
торговли железом, юфтою ... (Ф. 30 1 ) .  

ЮфтИна [юхтИна], 
ы, мн. нет . .11. ! .  То же, что юфта. 
Чирики делались из-юхтины, сапаги 
( Веш. ) . Б аr. 2. Выделанная собачья 
кожа. Юхтина - ета кожа с-сабаки, 
из-ниё тожа абуфку шыли (Стч.) .  М. 

IОшка [Юшка], 
и, и, ж. Задвижка печная. Юшка 
ф-трубе круглая, влажыва�ща, штоп 
типло ни-выхадила (Марк. ) . Жук , 
J\\чт" Н.-Ер" Сус. М. 

я 
1 Яблочко. 
� Б6говы (божьи) Яблочки. С.и. бо
гов. 

Яrн6к * [яrн6к], 
а, Ята, м. Ягненок. Ягнок ат-афцы 
бываить ( Каз. ) . М. D Я ишо про-

Аtежду других, как ягнок супротrш · 
волка (М. Ш.) . 

' 
Я года. 

� БирЮчья Ягода. См. бирЮчья. 
ВолчИная Ягода. См. волчиный. Са

пИная Ягода. Си. сапиный. 
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Ядр.ён. 
� Ядрёна марш. Арх. 

марш - ругатильства 
Крснд., Мнч . 
..; ЯзЫк {язь1 к], 

Бран. Ядрёна 
ета ( Буг.) .  

.а, И, м. l .  � Н а  Язык, как н а  орган. 
См. орган. Балабонить языком. См. 
балабонить. Бить языком (языками). 
С.11. бить. Наломать язЫк. См. нало
мать. Наступнть на язЫк. См. насту
пить. Прекратнть язЫк (языкИ) .  См. 
прекратить. Разболтаться, растянуть, 
как тёщин язь1к. См. тёщин. Тёщин 
язЫк. См. тёщин. 2. Брус, соединя
ющий части телеги. Язык находица 
пад-низом брищки (Мар.) .  Б аг., 
Груш., Жук., Смкр., У.-Быстр. 

ЯзЫчный [язЫшный], 
ая. Языкастый. Язышный многа га
варить, любить пабрихать (Марк. ) . 
Каз., Н.-Жур. 

Яйц�ватый [яйцыватый], 
.ая. Яйценоский. Яйцаватаи куры 
.ета какия куры нясуца кажнай день 
(Оз.) . Каз., Поп., Руб., Тбн. 

Я йцо. 
� Жировое яйцо. С.м. жировой. Ко

новое яйцб. См. коновый. Мелёное 
яицо. См. мелёный. Черти (чёрт) 
Яйца несут. См. чёрт. 
Jя

'
корь. 

� Ломать Якорь. См. ломать. 

Ялда. 
� Ялда на меду. ! .  Медовый пря

ник. Харошая кушанья, наливник та
кой, ялда на-миду ( Кчт. ) . Буг. 2.  Для обозначения чрезмерных тре
бований в еде; птичьего молока ко
му-либо не хватает. - Дай ишшо! 
Ни-то. - Што тибе дать - ялду 
н.а-Аtuду? ( Кчт.) . 

Ялдь1чить [ялдь1чить], я ндЫ
чnть [яндь1чить], 

чу, ишь, несов. Повторять одно и то 
же. Ялдычу целый день, а он фсё 
ни-паймёть, а-чом речь (Буг. ) . Кчт. 

я
'
ма. 

� Завальная Яма. Яма для зерна. 

Завальныи ял1ы для-ссыпания зирна 
(Мчт.) . Баг. 

* Яндбвка. 
Ямка, выемка . 

Яр * [яр], 
а, ы [а], м. 
такой ав.рах 
... из балки 
(Ф.  2 13) .  

Глубокий овраг. Яр -
глубокий (Каз.) . М. д Т ополиновского яра ... 

ЯрИстый [ярИстыйJ, 
ая. Обрывистый. Яр над-рещкай бы
ваить, и гаварять: �такая рещка 
яристаю> (Карг. ) .  

' 
Яровый * [Яравый]� 

ая. Яровой. Яравая пашаница вроди 
на-яру, навирху, висной иё сеили 
(Стч.) .  

Яруrа [яpyraJ, 
и, и, м. Большой овраг. Грамадный 
яр - энта яруга, там абрывы баль
шыи (Каз.} . Баг., Рзд. D ... в азов
ских степных яругах спасались вся
кие подневольные люди (3.) . 

Ясачить [ясачить], 
чу, ишь, несов. Сплетничать. Бабы 
ходють сплетни сабирають, друг-на
друга ясачуть (Мар.) .  Веш. М. 

Яственно [ЯствиннаJ, 
нрч. Ясно (о  погоде} . Яствинна на
дваре, звёзды, месяшна нощу бываить 
( Карг. ) . 

Яственный * [Яствиный], Ят
венный [Ятвинный}, 

ая. Яркий, ясный. Какая плаття яст
виная, цвяты, как жывыя (Сетр) .  

Ятный [Ятный], 
ая. Ясный. Ятная пагода долга ста
ить (Мешк. } .  Какая ятная стикло 
(Мг л.) . Сетр. / / Правдивый. Утета 
слава ятныя, ни-брихня ( Каз.) . Поп. м. 
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