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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В настоящем Словаре описываются устойчивые сочетания, упот
ребляемые в живой речи носителей пермских говоров. Под пермскими 
говорами понимаются северно-русские говоры, входящие в состав 
Пермской области как современной административно-территориальной 
единицы.

Целенаправленное лексическое обследование пермских говоров 
началось с 50-х годов XX в. В лексическом материале отмечались и фра
зеологические связи слов1. Специальное изучение фразеологии перм
ских говоров началась с 1964 года. Первоначально экспедиции снаряжа
лись в районы Северного Прикамья - Соликамский, Красновишерский, 
Чердынский, Усольский, Карагайский. Позднее в круг обследования бы
ли включены Чайковский, Нытвенский, Оханский, Кунгурский, Черну- 
шинский, Октябрьский районы.

Итогом обработки полевых записей явилась публикация «Мате
риалов для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья»2, в 
которых представлено 1500 устойчивых сочетаний. Дальнейшая актив
ная экспедиционная работа кафедры русского языка ПГПУ и составите
ля данного словаря позволила накопить значительную фразеологиче
скую картотеку, которая и положена в основу предлагаемого издания. 
Для Словаря отобрано около 5000 устойчивых сочетаний различной 
структуры.

В процессе более чем тридцатилетних полевых наблюдений и тео
ретического осмысления собранного материала сложилось представле
ние о мощном языковом потенциале пермских говоров, о их функции 
древлехранилища исконной русской культуры.

Помещенный в Словаре фразеологический материал отражает 
обычаи, обряды и верования народа, систему нравственных ценностей, 
общественные отношения, особенности быта, трудовой деятельности. 
Этническое своеобразие создается всей системой устойчивых сочетаний, 
и цельность диалектного фразеологического словаря проявится только в 
том случае, если будут отражены все звенья этой системы: идиоматиче
ские выражения, переносно-образные сочетания, фразеологизмы анали
тической структуры, обороты номенклатурно-терминологичёского типа, 
называющие предметы быта, различные производственные и бытовые 
процессы и т.д.

1 См. Словарь говоров Соликамского района Пермской области /Сост. О.П. Бе
ляева. Пермь, 1973. (В словаре толкуется 6,5 тыс. слов, среди них 490 фразеологиз
мов, включая пословицы и поговорки.)

2 Материалы для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья. 
/Сост. К.Н. Прокошева. Пермь, 1972.
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Самобытность пермской фразеологии связана с ее формировани
ем, которое обусловлено единством всех видов деятельности человека: 
мировоззренческой, хозяйственной, литургической. Материалы перм
ской фразеологии свидетельствуют о непрерывности процесса фразео- 
логизации от древности до наших дней. Несомненно, что наиболее древ
ние пласты пермской фразеологии представлены устойчивыми сочета
ниями, связанными с календарными обрядами. Прикамские игрища и 
круга3, возникшие в глубине веков, передавали традицию из поколения в 
поколение, а вместе с ней и символические названия обрядовых дейст
вий и ритуалов. Так, например, устойчивые сочетания уткой (уточкой) 
играть', селезнем играть; оленем играть; лебедином играть; золото хо
ронить; опрелом играть и многие другие отражают символику Солнца, 
Света, первотворения мира, символику Огня. Верования прапредков (в 
Прикамье их называют правдедами, отличая от дедов и прадедов) запе
чатлены в устойчивых сочетаниях и формулах, отражающих символиче
скую силу Огня. Например, деревянный огонь живет не только как па
мять о древнем способе добывания огня, но и как современное средство 
очищения деревянным огнем при тяжелой болезни. При разжигании ог
ня в печи некоторые хозяйки и в наши дни произносят формулу: Вста
вай, царь Огонек, царица Лучина. Отголоском древнего свадебного об
ряда, в котором жених трижды обводил невесту вокруг очага, является 
фразеологизм обвенчаться круг бани ожегом, т.е. вступить в брак без 
венчания. Ожег в данном случае - предмет, подвергшийся воздействию 
огня.

Не менее древними являются устойчивые сочетания, отражающие 
символы Перуна. Известно, что оружие Перуна - топор или секира. 
Очевидно, в знак особого почитания Перуна в Прикамье, как и в других 
регионах Русского Севера, топору приписывают священную силу. В 
пермской фразеологии упоминается и слово топор (только топором 
бросить ‘о тяжелобольном или старом человеке’; как топор за поясом 
носить 'постоянно держать при себе’), и символика топора как исце
ляющего средства. Например, фразеологизм утин сечь раскрывает про
цесс лечения болезни с помощью топора: утин секут на пороге дома, 
слегка ударяя по пояснице больного топором, а после произнесения со
ответствующих слов резко ударяют топором по порогу. Такое важное 
действие, как перерезание пуповины, также было связано с топором, т.к. 
у мальчиков пуп резали на обухе топора. Фразеологизмы пуп резали; пуп 
резан; пуп урезан употребляется при указании места рождения.

Значительная группа пермских фразеологизмов (не менее 10%) 
имеет параллельные соответствия в коми-пермяцком языке. Соответст-

3 Календарная поэзия описана в книге: Пал, пал перстенек... Игрища и круга в 
Прикамье /Сост. К Н Прокошева. М. . Изд-во «Родник», 1999.
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вия затрагивают устойчивые сочетания разных структурных типов и от
носятся к разным временным эпохам проживания русских и коми- 
пермяков наvôпредельных территориях. Заметна одна, но существенная 
закономерность: чем «старше» фразеологизмы, тем больше обнаружива
ется соответствий, à обрядовая фразеология, как и обрядовая календар
ная поэзия достигают почти полной идентичности.

Существенная черта пермской фразеологии - объединение устой
чивых сочетаний в серии. «Их наличие является одним из ярких свиде
тельств системности фразеологического состава современного русского 
языка и детерминированности фразеологической системы в целом»4. 
Ядром фразеологических серий могут быть имена существительные, 
имена прилагательные, но наибольшее тяготение к образованию серий 
обнаруживают глаголы. Так, серия с глаголом ходить состоит из 72 ус
тойчивых сочетаний, с глаголом дать - из 67, с глаголом идти -из 38, с 
глаголом выйти - из 23 и т.д. Фразеологическое значение в сериях явля
ется сплавом семантики двух компонентов. Внутренняя форма, т.е. 
представление об определенном действии или состоянии, возникает из 
значения глагола и конкретизирующего имени. Создается воспроизво- 
димвя синтаксическая структура с общим значением. Серийность фра
зеологических единиц объясняет сохранение и активное употребление 
фразеологизмов с устаревшими словами и вовлечение в орбиту фразео
логии все новых и новых устойчивых сочетаний.

Чтобы проиллюстрировать непрерывность процесса фразеологи- 
зации в народной речи, приведем экспрессивно-образные устойчивые 
сочетания, возникшие в наши дни: сталинская корова ‘коза’; красный 
самурай ‘колорадский жук’; из парторгов - в конюха ‘о ком-л., пони
женном в должностном или социальном статусе’.

СОСТАВ СЛОВАРЯ

В Словарь включены устойчивые сочетания, не отмеченные ака
демическими словарями русского языка, т.е. это Словарь дифференци
ального типа. В нем представлены фразеологизмы, состоящие из слов 
общенародного употребления, их большинство (на русь выйти ‘родить
ся’; в ёлки j/w/wu ‘умереть’; коляски бить ‘бездельничать’), фразеологиз
мы с диалектными словами (дикая баля ‘неуравновешенный человек’; на 
всю веслину ‘очень громко’; набелками щёлкать ‘пустословить’), выра
жения, идентичные литературным фразеологизмам, но имеющие другое 
значение (дуба дать ‘сильно озябнуть’). При отборе материала состави-

4 Архангельский В Л. Фразеологические серии в русской фразеологической 
системе // Проблема фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. 
Вологда, 1965 С. 7
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тель исходил из понимания фразеологизма как особого языкового знака, 
состоящего из двух или более знаменательных и служебных слов и об
ладающего постоянством лексического состава и воспроизводимостью в 
речи. Это широкое понимание фразеологизма позволяет включать в 
Словарь устойчивые сочетания разных видов, в том числе пословицы и 
поговорки. В данный Словарь пословицы не включены, т.к. нашли уже 
достаточное отражение в публикациях5.

С точки зрения структуры в Словарь вошли: 1) Фразеологизмы, 
соотносимые с нераспространенным двусоставным предложением: зубы 
чакают; леший сорвал; оспица клюёт; Митька прял; Марко сгаркат. 2) 
Фразеологизмы, соотносимые с разными типами подчинительных сло
восочетаний: а) глагольных: басни раскласть; из слова не выступить; 
на зеленую полянку высадить; из синя моря вынести; не в шиту нитку 
ставить; б) субстантивных: пустая говоря; туесок бездённый; заячья 
тропинка; в) адъективных: тяжелый на ногу; долгий на работу; наг- 
нагохонек. 3) Предложно-именные сочетания: во всю голову; на злу голо
ву; без гач; с учёной лавочки. 4) Конструкции с сочинительными союза
ми: любой и каждый; ломь да вывих; чувы да вычувы; сидят да ходят; 
не икона не лопата; не пены не пузырей; не бусый не лысый. 5) Устойчи
вые сравнения: как абалчук; как абыз; как запатрай патраич; как мышь 
на заспу. 6) Конструкции с союзом хоть: хоть белая береза расти; хоть 
лепёшку разбей; хоть на улицу туряй; хоть глаза сшей. 7) Конструкции 
со словом нет: апраку нет; скрёсу нет; исходу нет; урыву нет. 8) Тав
тологические сочетания: задь-назадь; диво-дивнущее; лето-летольски; 
гоном гнать. 9) Фразеологизмы, соотносимые с предложениями междо
метного характера: Будь немочь! Подь к чёмору! Вались ко граду! Доб
рой ухватки!

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СЛОВАРЕ

Фразеологизмы расположены гнездами по алфавиту грамматиче
ски господствующего компонента, что в свою очередь связано с принад
лежностью устойчивого сочетания к одному из семантико
грамматических классов.

Так, фразеологизмы в кай ездить; Агашу смешить - глагольные, 
поэтому помещаются и толкуются после слов ездить, смешить. Шиша да 
Агаша; кривая балана - субстантивные, поэтому помещаются соответст
венно после слов Шиша, балана. Тяжелый на ногу; тяжелый на ухо - 
адъективные, поэтому помещаются после слова тяжелый.

5 См. «Сказано-связано»: Пословицы и поговорки Прикамья /Сост К. Проко
шева. Пермь: Пермское книжное изд-во, 1988; Сны, приметы, загадки, поговорки 
/Сост. И.А. Подюков. Пермь, 1994.
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, : ...... ..nsa v. Наречные 
фразеологизмы типа с борка и с веретийки; по путе; в беремя толкуются 
после первого знаменательного слова, содержащегося в их составе. Гла
гольно-пропозициональные фразеологизмы типа земля разделила; небо 
рыдает - после слов, соотносительных с подлежащим. Стержневой 
компонент объединяет все устойчивые сочетания с этим словом. Напри
мер, в статье к слову ездить помещаются также фразеологизмы в песту 
ездить; в подводы ездить; в ямщину ездить; гужом ездить; наездом 
ездить; на выкладку ездить; на фурах ездить. На второй, а иногда и на 
третий компонент делаются отсылки. Например: Агаша. Агашу сме
шить. См. смешить. Однако в некоторых случаях, чтобы не перегружать 
Словарь, отсылочные статьи не приводятся.

При определении компонентного состава фразеологизма учитыва
лось несколько факторов: а) общая модель, в пределах которой функ
ционирует фразеологизм, и ее инвариантное значение; б) постоянство 
лексического состава в различных ситуациях употребления устойчивого 
сочетания; в) особенности фразеологического значения.

Например: выделяется серия фразеологизмов с глаголом ходить: 
по дворам (по людям) ходить ‘работать по найму’; по дворам (по миру) 
ходить ‘нищенствовать’; по займам ходить ‘брать в долг’; по мытар
ствам ходить ‘испытывать страдания, мучения, переживать неприятно
сти’; в ту паях ходить ‘слыть бестолковым, несообразительным’; в си
ротстве ходить ‘быть сиротой’. Общее значение серии ‘длительное 
время находиться в каком-либо состоянии’ зависит от глагола и реали
зуется только в типизированной конструкции. Глагол, следовательно, 
является обязательным компонентом фразеологизма.

В других случаях глагол не включается в состав фразеологизма, 
так как не участвует в формировании фразеологического значения. На
пример: значение ‘очень громко, с предельным напряжением’ передает
ся фразеологическими единицами во всю голову; на всю веслину; на го
лос; блажным голосом. Сочетаемость их с глаголами показывается в 
контекстах.

Определение исходной формы фразеологизма связано со способ
ностью его изменяться. Изменяемые фразеологизмы помещаются в ис
ходной форме грамматически господствующего слова: глагольные - в 
форме инфинитива, субстантивные - в форме именительного падежа ед. 
числа, адъективные - в форме именительного падежа мужского рода. В 
частично изменяемых фразеологизмах приводятся все немногочислен
ные формы их изменения. Обычно это глагольные формы прошедшего 
времени и 3 л. настоящего или простого будущего времени: в голову 
торнуло (торнет), как водой облило (обольёт); из рук не выходит (не 
выходило).
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Неизменяемые фразеологизмы приводятся в той единственной 
форме, в которой употребляются в речи. Например: с кола с виселицы; 
не из кожи не из рожи; за огород не бросишь; колом не убьёшь.

Отрицательная частица помещается в исходной форме фразеоло
гизма в том случае, если она конструктивно обязательна. Например: из 
устое не выпускать ‘постоянно упоминать в речи’; из рук не выходит 
‘что-л. постоянно используется в работе’; из рук не выпадывает ‘кто- 
либо искусен в работе, умеет всё делать’.

Варианты устойчивых сочетаний помещаются в одной фразеоло
гической статье в круглых скобках: птичье (уточье) гнездо (гнёздышко); 
глаз не протолкать (не пропехать); нетунаину (нетуна) плести. В круг
лые скобки помещаются также видовые формы глагольных фразеоло
гизмов: засвое брать (взять); славу пускать (пустить); из воды выку
пить (выкупать). В образовании видовых форм наблюдается множество 
ограничений, и в связи с этим в большинстве случаев глагольные фра
зеологизмы даются в одной видовой форме.

Факультативные компоненты помещаются в ломаные скобки: 
Манна <с неба> не падёт; Заеданье мирское <хайдула сибирская>; Зёв 
в кросна <чтобы я прошла>.

СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ

Фразеологизмы даются крупным рубленым шрифтом, с ударением 
на всех словах, кроме односложных. В заголовочных словах и исходных 
формах фразеологических единиц принята орфография литературного 
языка. Исключение составляют устойчивые сочетания с повторяющимся 
союзом не ... не (не икона не лопата; не стюнуть не нарядить). Упот
ребление литературного союза ни ... ни совершенно исказило бы эти 
фразеологизмы. По сложившейся традиции в подобных единицах не 
ставится запятая. В единичных фразеологизмах сохранены стяжённые 
формы глагола (Марко сгаркат).

Толкование фразеологизмов даётся в той же строке, строчными 
буквами и осуществляется: а) путем развернутого описания их смысла. 
Например: до туки дожить ‘дойти до крайнего состояния; обнищать’; 
кукушкино платье ‘травянистое лекарственное растение ятрышник пят
нистый’; б) путем подбора синонимов. Например: душа мотать ‘му
чить, терзать, изводить’; веко-вечно ‘всегда, постоянно’; как галька 
‘упитанный, ухоженный, гладкий’; в) путем подбора эквивалентного ус
тойчивого сочетания или слова литературного языка. Например: на пер
вый вид ‘на первый взгляд’; с первой ноги ‘в первую очередь’; заспенник 
рассыпчатый ‘лебеда’; навозные губы ‘шампиньоны’; лакомицу наки
нуть ‘пойти по миру’.
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Подавляющее число фразеологизмов достаточно четко проявляет 
категориальное значение, оно предсказывается стержневым компонен
том, а система форм главного слова предопределяет синтаксическую 
функцию и тип толкования устойчивого сочетания.

Трудными для толкования оказываются фразеологизмы, не имею
щие категориальной определенности. Это устойчивые сравнения, фра
зеологизмы с союзом не ... не, фразеологизмы с ограниченной парадиг
мой. Их значение определяется в зависимости от окружения. Ср.: Как 
курочка. Тихий, спокойный, смирный. Я на вечёрке-то как курочка, меня 
и не слышно было. Как курочка. Мало. Как курочка хлеба-то ем, шибко 
ведь мало.

Толкование значения фразеологизмов подтверждается примерами 
употребления их в живой речи. Примеры подаются курсивом и приво
дятся в упрощенной транскрипции. Для северной речи важно передать 
заударное и предударное ё, поэтому бук;.ва ё обозначается двумя точка
ми. Следует, например, произносить дёнёг, врёмё, званьё большоё, 
нужён, шшёлкугиа, иаиёка и т.д. Сохраняются стяженные формы прила
гательных и глаголов {кислены пельяны, знашь, думам), формы место
имений без н (на ём, у ё, к ему). Сохраняется порядок слов в предложе
ниях и устойчивых сочетаниях.

Во избежание перегрузки читателей, не владеющих диалектной 
речью, другие фонетические и грамматические особенности говоров пе
редаются нерегулярно.

После цитаты указывается населенный пункт и район. Название 
населенного пункта и района указывается на момент записи материалов; 
дальнейшая судьба деревень, их перемещение в другие районы, слияние 
с крупными селами и т.п. не прослеживается.

СПИСОК ОБСЛЕДОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ6

Агапово Нытв.; Алексино Караг.; Аликино Караг.; Алтынное Окт.; Аль- 
няш Куед.; Амбор Черд.; Ананьино Черн.; Андреева Сол.; Андреевка 
Ох.; Андреево Киш.; Анисимово Ильинск.; Антипино Краснов.; Аристо
ва Сол.; Аряж Куед.; Асово Бер.; Б.Соснова Больш.; Б.Уса Куед.; 
Б.Долды Черд.; Б.Кудри Куед.; Б.Кузнецы Ус.; Б.Сутяги Ус.; Б.Букор 
Чайк.; Бажино Сив.; Байдино Част.; Байнята Больш.; Баклуши Больш.; 
Бараново Сол.; Басим Сол.; Белкино Сол.; Белово Киш.; Бельских Сол.; 
Березники Сив.; Березники Част.; Березовка Кунг.; Березовка Суке.; Бе-

6 В названиях деревень с конечными -о, -а возможны разночтения. В текстах 
указываются названия, употребляемые самими жителями деревни: Дуброва, Левина, 
Малютина, Терёхина, Свалова, Ушакова. В официальных справочниках подобные 
названия отражаются по-разному, но преобладают названия с конечным -о. 
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резовка Ус.; Бигичи Черд.; Блукино Орд.; Богородск Окт.; Бондюг Черд.; 
Бородулята Ильинск.; Брехово Суке.; Брод Бер.; Буланино Сив.; Быково 
Сив.; Бычино Краснов.; В.Чусовские Городки Чус.; В.Мошево Сол.; Ва
вилова Сол.; Вары Больш.; Вересово Ус.; Верх-Глубокая Ос.; Верх- 
Кондас Ус.; Верх-Рождество Част.; Веслянка Кунг.; Вильва Сол.; Виль- 
горт Черд.; Вогулка Ус.; Волково Киш.; Володино Сол.; Воскресенск 
Караг.; Галешник Ох.; Гамицы Ос.; Гаревая Чайк.; Гилёво Краснов.; Го- 
лухино Орд.; Горы Ос.; Григорьевское Нытв.; Грудная Караг.; Губдор 
Краснов.; Даниха Ильинск.; Даньково Черд.; Детлята Караг.; Диково Ка
раг.; Дубовое Бер.; Дуброва Ох.; Дуброва Сол.; Дубровка Ильинск.; 
Дубровка Юрл.; Дымка Караг.; Ежово Добр.; Екатерининское Сив.; Ел- 
ковшино Ильинск.; Ерёма Ильинск.; Ерзовка Част.; Ефремы Сол.; Ефтя- 
та Добр.; Жуланово Сол.; Забегайка Добр.; Заболотное Караг.; Завод 
Михайловский Чайк.; Замятино Ох.; Занино Киш.; Заполье Ильинск.; 
Заполье Краснов.; Зарека Суке.; Заугор Сол.; Зачерная Больш.; Звяга Ка
раг.; Зенки Нытв.; Зориново Караг.; Зотичи Караг.; Зубакино Ильинск.; 
Зуева Сол.; Идогово Ильинск.; Илаб Сол.; Ильинский; Искор Черд.; Ка
линино Кунг.; Калиновка Черн.; Камгорт Черд.; Капидоны Пермск.; Ка- 
раваево Караг.; Карагай; Каргино Ильинск.; Касиб Сол.; Касьяново Ох.; 
Кашкара Ос.; Кленовка Больш.; Клепиково Сол.; Клёсо Караг.; Ключи 
Суке.; Ключики Орд.; Козьмодемьянское Караг.; Колгариха Юрл.; Кол- 
пашники Кунг.; Колышкино Караг.; Кольчуг Черд.; Комариха Юрл.; Ко- 
марово Кунг.; Комары Вер.; Коновалово Караг.; Кононово Добр.; Копы
лы Ох.; Кордон Киш.; Кормино Караг.; Коробейники Черн.; Коровино 
Добр.; Корюкино Караг.; Кособаново Кунг.; Костьящер Караг.; Красная 
Горка Ос.; Красная Добр.; Кресты Ел.; Кривей Ильинск.; Крутиково 
Добр.; Крюково Ел.; Кузнецова Сол.; Кунгур; Кунья Добр.; Курашим 
Пермск.; Курган Черд.; Лариха Ох.; Левина Сол.; Левино Больш.; Леви
но Ус.; Ленва Ильинск.; Ленек Кунг.; Лобаново Ус.; Лопаиха Киш.; 
Лочь-Сай Кос.; Лубянка Ус.; Лукинцы Чайк.; Лыва Ох.; Лызиб Сол.; 
Лысехино Караг.; Лямкино Караг.; М.Соснова Больш.; М.Уса Ел.; 
М.Долды Черд.; М.Букор Чайк.; Майдан Ос.; Майкор Юсьв.; Макаровка 
Караг.; Максимята Ильинск.; Малютино Ус.; Мартино Оч.; Меча Киш.; 
Микишево Караг.; Мишино Караг.; Мозярово Добр.; Молебка Киш.; 
Мосино Ильинск.; Мостовая Окт.; Моховляны Лыс.; Мусонькино Ка
раг.; Мухино Караг.; Мыльники Ох.; Мыслы Ус.; Мысы Гайн.; Мялицы- 
на Ильинск.; Н.Залесная Ос.; Н.Мошево Сол.; Н.Язьва Краснов.; Нагибя- 
та Караг.; Налевки Нытв.; Неволино Кунг.; Ненастье Окт.; Нердва Ка
раг.; Нефедово Караг.; Нехайка Добр.; Никишата Вер.; Никулино Добр.; 
Нилиги Добр.; Нифонтово Ильинск.; Нифонята Вер.; Новинки Ус.; Но
восёлове Караг.; Ножовка Част.; Норочье Ел.; Нярино Нытв.; Обвинск 
Караг.; Обросиха Ильинск.; Овинново Ус.; Олеково Ильинск.; Ольховка 
Чайк.; Опалиха Киш.; Орел Ус.; Оса; Осинник Ус.; Осиновка Ох.; Осо- 
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кино Сол.; Останино Сол.; Острожка Ох.; Оськино Сол.; Очго-Жикина 
Черд.; Ошиб Куд.; Ошиб Юсьв.; Ощепково Ус.; Паздышки Част.; Палева 
Краснов.; Пальники Част.; Пантюха Част.; Патраки Добр.; Пачи Иль
инск.; Пегушино Сол.; Пепеляево Ильинск.; Первомайский Сив.; Пере
бор Бер.; Перемское Добр.; Перино Караг.; Пермяковка Част.; Пермяко- 
во Ос.; Песьянка Больш.; Петропавловск Больш.; Петухи Ильинск.; 
Пешково Ус.; Пластинина Сол.; Платошино Пермск.; Подгородище Ос.; 
Подюково Караг.; Покровка Бер.; Покровка Сив.; Половинка Ох.; Поло- 
водово Сол.; Подушкино Бер.; Полянки Ос.; Поморцево Добр.; Понома
ри Ох.; Попово-Останино Сол.; Посад Киш.; Поселье Ус.; Поселье Юрл.; 
Посер Ильинск.; Постаноги Нытв.; Поськино Сол.; Пристань Киш.; При
тыка Ох.; Прокино Караг.; Промысла Горнозав.; Пустовалы Ильинск.; 
Пухирева Сол.; Пыскор Ус.; Пянтег Черд.; Ракина Черд.; Ратегова Крас
нов.; Рачевка Караг.; Редикор Черд.; Редка Ус.; Речковы Ильинск.; Рога
ли Оч.; Рогали Сол.; Романово Ус.; Рочево Кудымк.; Русалёвка Чайк.; 
Рябчата Част.; Савенки Вер.; Салакайка Уинск.; Самки Нытв.; Саре Окт.; 
Свалова Сол.; Сгорки Ус.; Сев.Коммунар Сив.; Семина Краснов.; Сему- 
нина Сол.; Сенькино Добр.; Серегово Краснов.; Сергино Нытв.; Сидоро
во Караг.; Сидорята Караг.; Сидорята Киш.; Сил кино Караг.; Сильново 
Караг.; Сметанино Ус.; Собольки Добр.; Соковниха Киш.; Соколово 
Вер.; Соколы Больш.; Солино Караг.; Соловьева Ильинск.; Сорвино 
Сол.; Соснова Нытв.; Сосновая Гайн.; Сосновка Черд.; Софронята Добр.; 
Спешково Оч.; Ст.Пашня Караг.; Ст.Посад Караг.; Субботина Ос.; Сук- 
сун; Сухая Речка Кунг.; Сычи Ох.; Сюзьпозье Куд.; Таман Ус.; Тарасово 
Ильинск.; Татарское Сол.; Тельканы Ох.; Теплая Кунг.; Терёхино Караг.; 
Тетерино Сол.; Тис Суке.; Тихановка Кунг.; Тобол Ильинск.; Тобольская 
Караг.; Тойкино Больш.; Токари Оч.; Токманы Бер.; Толстик Сол.; Тон- 
ково Ус.; Тошиб Черд.; Тренино Сол.; Троицкое Кунг.; Тропины Иль
инск.; Трошино Вер.; Турлавы Ус.; Тюлькино Сол.; Тюш Окт.; Уинское; 
Уральское Чайк.; Уролка Сол.; Урталга Куед.; Усановка Уинск.; Усолье; 
Устиново Ос.; Усть-Бадья Юрл.; Усть-Весляна Гайн.; Усть-Гаревая 
Добр.; Усть-Егва Ильинск.; Усть-Иргино Суке.; Усть-Коса Кос.; Усть- 
Уролка Черд.; Усть-Чукурья Гайн.; Ушакова Сол.; Федотово Бер.; Федо
тово Ус.; Филагино Добр.; Филино Караг.; Фоки Чайк.; Фролово Караг.; 
Харенки Сол.; Харюшино Сол.; Хохловка Пермск.; Хохлово Сол.; Ценя- 
та Караг.; Частые; Чердынь; Черепаново Караг.; Черная Юрл.; Чернов
ское Больш.; Чужья Юрл.; Чуран Ох.; Чус Юрл.; Шаврята Ильинск.; 
Шварева Ус.; Шубино Ел.; Шульгино Бер.; Шумино Гайн.; Шумково 
Киш.; Щелкановка Ос.; Югово Караг.; Юго-Камский Пермск.; Юдино 
Ох.; Юм Юрл.; Юрина Сол.; Юрич Караг.; Юрла; Якшина Куд.; Якшино 
Караг.; Яр Киш.; Яранина Черд.; Ярославщина Добр.



СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Районы Пермской области

Бер. — Березовский 
Больш. — Большесосновский 
Вер. — Верещагинский
Гайн. — Гайнский 
Горн. — Горнозаводский 
Добр. — Добрянский 
Ел. — Еловский
Ильинск. — Ильинский 
Караг. — Карагайский 
Киш. — Кишертский 
Кос. — Косинский
Краснов. — Красновишерский 
Куд. — Кудымкарский 
Куед. — Куединский 
Кунг. — Кунгурский
Лысьв. — Лысьвенский 
Нытв. — Нытвенский

Окт. — Октябрьский 
Орд. — Ординский 
Ос. — Осинский 
Ох. — Оханский 
Оч. — Очерский 
Пермск. — Пермский 
Сив. — Сивинский 
Сол. — Соликамский 
Суке. — Суксунский 
Уинск. — Уинский 
Ус. — Усольский 
Чайк. — Чайковский 
Част. — Частинский 
Черд. — Чердынский 
Черн. — Чернушинский 
Чус. — Чусовской 
Юрл. — Юрлинский
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А

А о А В ГОЛОВё. Не хватает сообразительности. У его а в голове-то, от 
его толку-то нет. Воскресенск Караг.

АБАЛЧУК О Как абалчук. Непослушный, своенравный. Васька мои 
как абалчук, неслух. Мусонькино Караг. Две-mo внучки пословные, а эта 
как абалчук, така девка сорви голову. Пыскор Ус.

АБАТУР О Абатуром играть. См. играть. 

АБРАМ О На Абрёма похёж. См. похожий.

АБЫЗ о Как абыЗ. 1. Невежливый, малоразговорчивый; непочтитель
ный. Он, знать-то, всегда как абыз ходит, никогда с человеком не по- 
здороватся, ничё. В. Мошево Сол. Если человек твердолобой, поперёш- 
ной, ни с кем не разговариват, дак говорят - как абыз. Губдор Краснов. 
Помалкиват, не здороватся, как абыз. Яранина Черд. Колька из армии 
пришёл, родители дома оставили, на страду, дак он как абыз ходит, 
хмурной едакой, вредной. Толстик Сол. 2. Быстро, проворно. Он у меня 
шустрый< как абыз бегат. Андреевка Киш. Это чё жё такоё, как абыз 
пробежал мимо-то, кого-то пнул, кого-то толкнул, такой углан дак. 
Ефремы Сол.

АВЕРЬЯНОВ О Аверьянов кбрень. См. корень.

АВОЛЬКА О Из-ПОД авбльки. Без желания, неохотно. Из-под аволь- 
ки парень-mo учится. Н.Язьва Краснов.

агаша о Агашу смешить. См. смешить. Шйша да Агёша, 
трётья Палаша. См. Шиша.

АГЛИЦКИЙ о Аглицкий ПЛЭТ0К. См. платок.

АД о Драть ад. См. драть.

АДАМОВА О Адамова головё. См. голова.

АЗЫ О Азы иметь. См. иметь.

АЙДА О АЙДё ТЫ! Восклицание, выражающее удивление. - Я сегодня 
ведро ягод принесла. - Айда ты! Аряж Куед. - Неужто лес горит? - Ай
да ты! Не говаривала. Коробейники Черн.

АКУЛЯ О Акулю смешить. См. смешить.
АЛЁ О На а Лё. Наспех, небрежно. Туто вон на алё сделано, как попало 
выкошено. Толстик Сол.

АЛЕЛУЯ О Наговорйть (насобирёть) алелую. См. наговорить. 

АЛТЫН О Как алтын Проглотйл. См. проглотить.
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АЛЫЙ О АЛЬ алб. Красно. Так ягод народится, только аль ало. Попо
во-Останино Сол. Натакался на полянку, аль ало земляники. Меча Киш.

АЛЯ О АЛЯ УЛЮ'. Глупый, несообразительный. Дак он чего, аля улю, 
беспутой. Юрич Караг. Учится в школе-то девка, да, знать-то, аля 
улю, всё, бат, двойки да колы носит. Костьящер Караг.

амберова о Как амбёрова корёва. См. корова.

АМБОРЦЫ О Как амборцы. Заунывно. Вы песни сроду не умеете 
петь, поёте, как амборцы, когда они баржу тянут. Романово Ус.

АМЕРИКА О Не В Амёрику ходйть ПО бёрегу. Нет большой не
обходимости. Нам ведь не в Америку ходить по берегу, в шесть часов не 
надо вставать. Губдор Краснов. Пройтй Амёрику. См. пройти.

АМУР О Играть В aMÿp. См. играть.

АН О На ан (ВОН, онь) тараты. Не так, как следует, как полагается; 
наоборот. Ему одно скажешь - он друго делаёт, каждое слово на ан та
раты. Ушакова Сол. По описанию - сохат, а лосем-то мы зовем по- 
деревенски; за сохатым, скажешь, пошел, дак не поймут - у нас ведь все 
на ан тараты. Свалова Сол. Ей семьдесят лет уж, а все какого-то чё- 
мора на ан тараты делат. Толстик Сол. Люди огороды пашут, а ты 
руками машешь, все на вон тараты. Сидорята Ел. Ты в лесу ли чё плу
тал, рубаху-mo там на онь тараты надел, чтобы вывело тебя. Шуми но 
Гайн.

анафема о Будь анёфема на семи собёрах! См. быть.

АНГЕЛ О Как ёнгел В ётпуске. Беззаботно, спокойно. Яраныие-то 
все везде успеть хотела, а тожно как ангел в отпуске живу, ничё не де
лаю. Таман Ус.

АНИКА. Анйку-воина сряжёть. См. сряжать.

АПКИ О В ёлки ИГрёТЬ. См. играть.

АППЕТИТ О ПоЙМёТЬ аппетит. См. поймать.
АПРАК О Апраку нет. См. нет.

АРЕДОВ О Аредов век прожить. См. прожить.

аргиш о Как ёргишев. Много. О, робят-то у ё как аргишев. Тюль
кино Сол.

АРЕНА О На арёну выезжёть. См. выезжать.

АРМИЯ О Из ёрмии ВЫЙТИ. См. выйти. От ёрмии отойтй. См. 
отойти.

АРШИН О Аршйн С шёПКОЙ. Человек невысокого роста или ребенок. 
Мне росточку Бог не дал. Мама-покоенка все говаривала: ты-де у меня 
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аршин с шапкой. Свалова Сол. Чё он понимат, дитё ещё, аршин с шап
кой. Ушакова Сол.

АТАМАН О Как атаман С большой дороги В епанче. В несоот
ветствующем виде. Я сёдне не собиралась, дак и пришла в домашнем, 
как атаман с большой дороги в епанче. Осиновка Ох.

АХИНЕЯ О Кружать (МОЛОТЬ) ахинёю. См. кружать.

Б

БАБА О Бабу брать. См. брать. ОтдёЙ, баба, ряды. См. отдать. 
Уйтй на бабу. См. уйти.

БАБИЙ О Бабье ухо. См. ухо. Бабьи СПЛёТНИ. См. сплетни. Бёбьи 
шары См. шары. Бабья мука. См. мука.

БАБИН О По бёбиной сторонке ИДТй. См. идти.

БАБУШКА О БёННЭЯ бёбушка. Мифическая покровительница бани.
Баню топить, дак у банной бабушки надо спроситься: разреши, мо, ба
ню истопить. Черновское Больш. БёбуШКЭ В КЭВалёриИ (В ре
монте, НЭ фронте). О человеке, умственно ограниченном; несообра
зительном. Не приставай к нему, разве не видишь, что у него бабушка в 
кавалерии. Сев. Коммунар Сив. У тя, чё, бабушка на фронте? Городишь 
всякую ерунду. Горы Ос. Домовёя бёбушка. Домовой. Новый дом 
строишь, дак домовую бабушку с собой зовешь. Н.Бычино Краснов. 
БёбуШКЭ ПОДОВйнная. Чучело из соломы, выставляемое в огороде. 
Выйдешь в огород, а там бабушка подовинная сидит. Соломйя- 
бёбушка. Мифическая покровительница бани. Когда в бане вымоют
ся, приговаривают: «Спасибо, Соломия-бабушка, за тёплое парушко». 
Курган Черд.

бадог о За бадог водйть. См. водить. На бадог надёть. См. 
надеть. БаДОГ0М СШИВёТЬ. См. сшивать. На баДОГёХ XOflUTb. См. 
ходить.

БАДОЖОК О Кишкй на бадожкй выворёчивать. См. выворачи
вать.

БАДЬЯ О Как бадЬЯ Полный, крупный. Увозили её, дак она толстущая 
была, как бадья. Вильгорт Черд.

базар о На семи базёрах куплены. См. купить.
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БАКА О Как бёка. Неповоротливый, малоподвижный. Я в тулупе-то 
как бака сижу. Толстик Сол. Ходит как бака. Тетери но Сол. Бе- 
рёЗОВЭЯ бёка. Неуклюжий человек. Она така неуклюмистая, берёзо
вая бака и есть. Толстик Сол. Бёка ёра (врыта). Беспутный, легко
мысленный человек. Продавец кака-mo бака ёра, пензию сидит ждёт, 
товаров не привозит. Толстик Сол. Никакого толку от его не родится - 
настояшшой бака ерыга. Тюлькино Сол.

БАКАН О Как бакан. Неподвижно. Ему надо было лететь скоря, а он 
стал как бакан, шары выставил, так и простоял без толку, без ладу. 
Осиновка Ох.

БАКЛАН О Как баклён. Толстый, неповоротливый. Голода в те време
на были. Я сидела как баклан, с голоду опухла. Тис Суке.

БАКЛУШИ О Баклуши кидёть. См. кидать.

БАКУЛЬ О СтрёШНОЙ бёкуль. Говорун. Страшной ты бакуль! Какая 
большая стала, да наязык-то шибко бойкая. Терехина Караг.

БАЛАНА О КривёЯ баланё. 1. Одноглазый человек. Я вышибла глаз- 
то: дрова колола да поленом и вышибла; хорошо хоть глаз-mo не за
крылся, а то кривая балана была бы, если бы зашшуренной был глаз-то 
дак. В.Мошево Сол. 2. Бранно по отношению к любому человеку. Ныне 
кривой-то баланой редко ругаются, ругаются такими словами, кото
рые выговорить-то нельзя. Губдор Краснов.

ВАЛАНДАТЬСЯ О (И) В бЛЮДе не балйндатся. Не стоит сожалеть 
о ком-л.; кто-л. не заслуживает внимания, уважения. Так и скажи ей: 
пусть не приходит, никто не пожалет; и в блюде не баландатся. По
кровка Сив.

балы <> С налами да балами. См. шал.

БАЛЯ О ДйкЭЯ бёля. Сумасбродный, неуравновешенный человек. Она 
стоит, стоит да вдруг побежит - дикая баля! Вот дикая-mo баля! 
Танька, куда ты? Куды попало бежит да и всё. Осокино Сол. Вот дика- 
то баля и есть - стояла, стояла и понеслась. Комары Вер.

банный о На банный угол. См. угол. Бднная затычка. См. за
тычка. Бённая бабушка. См. бабушка. С банного углу. См. угол. 
Не по-банному крыт. См. крыть. Банный староста. См. старое- 
та.

БАНЯ О В0ЛЬНая бёня. Воздух в бане, не вызывающий ощущения 
угара или сильного жара. Парить ребенка несем в вольную баню, не
жаркую, неугарную. Ефремы Сол. Пусть баня выстоится мало-мало, в 
вольной-то бане лучше мыться. Толстик Сол. Я токо в вольной бане 
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моюсь, никакого угару не терплю. Усть-Коса Кос. Круг бёНИ бЖвГОМ 
веНЧбТЬСЯ. См. венчаться. Вкруг бёНИ ДЭ В 60НЮ. Без венчания (о 
свадьбе). Да какая у меня свадьба была - вкруг бани да в баню, вот и все. 
Прокино Караг. МыЛЬНЭЯ бёня. Название бани для невесты, а также 
для новобрачных. Перед свадьбой подружки невесту на мыльную баню 
ведут. Моются не моются, а хоть попоют да поплачут. Бондюг Черд. 
Для молодых мыльну баню истопят кое-как, вода холодная, дыму полно. 
Да еще сажей жениха-mo с невестой вымажут. Ратегово Сол. В де- 
вяггой бёне горёть. См. гореть. Не к стёе не к бёне. См. стая. 
Жар в бёне. См. жар. Как корёва на бёне. См. корова. В бёню 
водить. См. водить. KopÔBy НЭ бёНЮ ТЭЩйТЬ. См. тащить. Шары 
на бёню загнуть. См. загнуть.

БАРАБАННЫЙ О Барабённая пёлка. См. палка.

БАРАК о Дурной барёк. Психиатрическое отделение больницы. Врач 
меня в дурной барак повалил. Я врачу-mo: чёйно ты меня туды повалил? 
Володино Сол. Чё-то на иё находить стало, дак увезли в дурной барак. 
Свалова Сол.

баран о Козлйный барён. Козел. Коза-то некрытая, молока не 
будет: барана-mo козлиного нету. Никишата Вер. Как барён В 
KpOBÙ. О ком-л., залитом кровью. Кровь большушшо место бежит, я 
весь как баран в крове. Бондюг Черд.

БАРИН О Бёрина ВЫВОДйтЬ. См. выводить.
БАРМА О Как бармё. Болтун, пустомеля. Бормотало ты чистоё и 

есть: не к числу не к городу чё-то скажёт... как барма кака-ко, чё- 
ненабудь всё бормочёт. Толстик Сол.

БАРЫ О Бёры рЭЗВОДйтЬ. См. разводить.

БАРЫНЯ О Бёрыня поймёла. См. поймать.

БАСКОЙ О БёСКОЙ, да склизкой. Внешне красивый, но обладающий 
дурным характером человек. Знаешь, он баской да склизкой, за человека 
её не считает. Черновское Больш.

басня о Не пёсен, не бёсен не знёть. См. знать. Бёсню на 
вётер! Слова, способные отвести бедствие, о котором говорится в дан
ный момент, от говорящего, его семьи, дома. Чтобы огонь не перекиды
вался на крышу, садят вокруг дома деревья - басню на ветер! Зориново 
Караг. На Вётер бёСНИ. Пустые слова, болтовня. Вры это, на ветер 
басни. Не поедет она отсель. Мусонькино Караг. БёСНИ рЭСКЛёСТЬ. 
См. раскласть. БёСНИ СКёЗЫВаТЬ. См. сказывать.
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БАСТРИГ О Как бастригбм ПО головё. Неожиданно, внезапно. Тяну 
санки-me, а они ни туда ни сюда. Меня как бастригом по голове хлест
нуло: какой чёмор, говорю, ты посадил на санки-me, волокчи ведь не 
можно. Ефремы Сол. Средь дня-mo меня как бастригом по голове уда
рило, думаю, сделат ведь чё-нибудь напакость. Пегушино Сол.

БАТАРАШКИ О KBépxy батарёШКЭМИ. Кувырком, вверх ногами. 
Дуня-то быстро улетела кверху батарашками. Пянтег Черд.

БАТЮШКИ О БаТЮШКИ Свёты! Восклицание, выражающее удивле
ние. Народу-то собралось, батюшки светы! Идогово Ильинск. Грамо
та шибко ведь шла раньше. Только семь классов кончит, вот батюшки 
светы! - сколько знат. Лызиб Сол. Такая работница, а всё пьет, ба
тюшки светы! Кривей Ильинск.

БАТЬКА О БётьКЭ знёет. Неизвестно. Батька знает - колдуны оне, 
нет; не спросишь ведь у самих-то. Красная Добр.

БАТЮШКО О Бётюшко Бог, йстинный Христёс! Уверения в 
правоте, божба. Не брал я у тебя ничего, батюшко Бог, истинный Хри
стос! Черная Юрл. В0СПОДИ бёТЮШКО Бог! См. восподи.

БАТЯ О Бётя МОЙ! Восклицание, выражающее изумление, испуг, ра
дость. Батя мой! Досталася война - пережили холод-голод. Малютино 
Ус. Раньше робята росли, никакого догляду за имя не было, а ноне - ба
тя мой! - как лелеешь иё, одна дак! Осокино Сол. Повалили меня на 
стол и давай наяривать йодом. Батя мой! Как только я выдержал! 
Вильва Сол.

БАХИЛЫ О ПоДШИВНые бахйЛЫ. Мягкие кожаные сапоги без каблу
ков. Подшивные бахилы - шов внутри, и сверху пришиваются голениш- 
шы; оне как коты жё. Толстик Сол. ПрОШИВНьЮ бахйЛЫ. Мягкие 
кожаные сапоги с рантом. Делали прошивные бахилы и шпильковые. Ко
торые прошивные, те делали на дратве. Прошивные бахилы на дратве, 
этта всё вокруг прошьёшь, ловко получатся. Губдор Краснов. 
Шпйльковые (шпыльковые) бахилы. Мягкие кожаные сапоги на 
деревянных гвоздях. Бахилы-mo своедилыиина. Эте - шпильковые бахи
лы. Их по намётам выкроят, потом на колодку растянут, высушат, 
тогда подошву деревянными шпильками прибивают. Яранина Черд. 
Шпыльковые бахилы шили на шпыльках - не на дратвах. Губдор Крас
нов.

БАХМАК О БахмёК зателёпистый. Неуклюжий, неопрятный чело
век. Дак толстой-то не баско быть; как бахмак зателепистой, не по
вернуться, ничё. Н.Мошевб Сол. Она и есть бахмак зателепистой, чёй- 
но, кака она толста да неупрятна дак. В.Мошево Сол.
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БАШКА О (ТОЛЬКО) башка поёт. Кто-л. испытывает сильное напря
жение. А мешок тяжелушшой, несёшь - только башка поёт. Малютино 
Ус. Трястй башкой. См. трясти. Башку загнрть. См. загнуть. 
Башку свернуть. См. свернуть. Сломя башку. См. сломить. 
Башку В пётлю повёсить. См. повесить. Пасть в башку. См. 
пасть. В башку ПОПадёТ. См. попасть.

БАЯН О Как баян. Бездумно; не отягощая себя размышлениями. Упра
вы на них нет. Как баяны весь хлеб сожгли. Воскресенск Караг.

БАЯТЬ О Молчйт да бает. См. молчать.

БЕГ О На бегах. Второпях, наспех. Счас еду в Уролку, потом в Лимеж 
за рабочими, потом снова в Пянтег, и так цельной день, только на бе- 
гах поись-то успеваю. Усть-Уролка Черд.

БЕГАТЬ О БегуНЦЭМИ бёгать. Играть в третий лишний. Бегунцами, 
бывало, бегали; парни, девки - все вместе играют, парами встают, один 
дежурной, двое бегут, дежурной имат. Кузнецова Сол. То бегунчами 
бегают - двое убегают, третий ловит. Терехина Караг. БёгаТЬ 33 
ОХОТОЙ. Охотиться. Я не лесовал, а вот братовья-то бегали за охотой, 
на куницу, на белку. Пыскор Ус. Бёгать С СОЧНеМ. Святочное гадание. 
В толстой сочень запекёшь конопляноё семя; кладёшь сочень-от на го
лову да бежишь, смотришь, кто попадёт. Если парень - то хорошой 
муж будет, если мужик - то вдовец, если собака - то злой. Касиб Сол. 
В саПОГаХ бёгать. Обходиться, стоить дорого. Лето-то худоё было, 
дак картошка в сапогах бегает: мало у кого ее много-то. Пыскор Ус. 
На бегах (бегушом, бегутком) бёгать (бежать). Очень быстро, 
торопливо; стараясь поспеть куда-л. Как свекровка скажёт чё-нибудь 
сделать, так на бегах бегу выполнять. Лызиб Сол. Я автобус-то ждала- 
ждала, из-за его и от транвая отстала; потом давай бежать, на бегах 
бежала, успела на другой транвай. Робили за Камой, дак с поля-то бе
гушом бежишь домой: скота управлять надо да чё да. В.Мошево Сол. 
Толя-то часто бегушом бежит, все спешит. Пегушино Сол. Они пуг
нут, дак мы бегутком бежим оттуда. Пыскор Ус. БеГ0М бёгать. Из
бегать, сторониться кого-л. Женихи-те вились вокруг её, а она от их бе
гом бегала. Губдор Краснов. Душё В рай бёгает. См. душа. Вза- 
цёпКИ бёгать. Играть в догонялки. Мы в детстве любили взацепки бе
гать, друг друга обгонять. Верхнечусовские Городки Чус.

БЕГОМ О Бегом убежать. См. убежать.

БЕГУНЦЫ О Бегунцёми бёгать. См. бегать.

БЕЖАТЬ О И бить И бежёть И ВОЖЖИ ДержёТЬ. См, бить.
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БЕДА О Вот бедё ЛИ нет! См. вот. За беду. Тяжело, трудно. За беду 
мне до Осокина-то ходить, а охота на вас поглядеть-то. Аристова Сол. 
Мне до сельсовета за беду дойти, не только что в город ехать. Касиб 
Сол.

БЕДОВАТЬ О Horâ HÔry бедует. См. нога.

БЕЖАТЬ О Г0ЛОС не бежит. См. голос.

БЕЗГОЛОВЬЕ О Безголбвье искёть. См. искать.

бездённый о Бездённая кадочка. См. кадочка. Бездённый 
ТуеСОК. См. туесок.

БЕЗДОМНЫЙ. Как бездбмная кукушка. См. кукушка. 

БЕЗЗАБОТНЫЙ О БеЗЗаббтНЭЯ дёвушка. См. девушка. 

БЕЗЛЯТВЕННЫЙ О КЗК беЗЛУ^ГВвННЫЙ. Бестолковый, ни к чему не 
способный. Чё как безлятвенный сидит! Помогай давай. Калинино 
Кунг.

БЕЗУМЬЕ О В безумье пасть. См. пасть.

БЕЛКА О За чйстую бёлку. 1. С удовольствием, охотно. Отварной 
водой залить, сахару положить - вкусно будет. Она его за чистую белку 
есть стала. Пянтег Черд. 2. За лучший сорт. Это за чистую белку сой
дёт. Клёсо Караг. ПОД чйстую бёлку. Полностью, без остатка. У нас 
парень-mo тоже роётся всё, а теперя бегат дотемна, дак вечёрось 
картошку с капустой полну чашку убрал под чисту белку. Усть-Весляна 
Гайн.

белый о Бёлая земля. См. земля. (Хоть) бёлая берёза растй. 
См. берёза. Довестй до бёлого колёна. См. довести. Бёлая кра- 
пйва. См. крапива. В бёлой мёйке идти! См. идти. На белом 
бельё жить. См. жить. На бёлу ÿnnqy выводить. См. выводить. 
Белые 6ÿnKH искёть. См. искать. Бёлые дровё. См. дрова. 
Бёлые зёмли искёть. См. искать. Бёлые комары. См. комар. 
БёЛЫЙ ВОрОНёЦ. См. воронец. БёЛЫЙ кёмень. См. камень. 
Бёлый морёз. См. мороз. Бёлый мох. См. мох. Бёлый свет 
обежёть. См. обежать. На бёлый свет. См. свет. Бёлый цветок. 
См. цветок.

БЕЛЫШ О Белышй выворёчивать. См. выворачивать.

БЕЛО О Бель бело. 1. Очень бело. Снег-от, ли, напал, биль бело. Му
сонькино Караг. На покос-то идут в холшовинках, дак только биль бело. 
Осокино Сол. 2. Очень много. Пестиков-то биль бело бывает, пустого 
места нет. Лызиб Сол. Волменок нынче бель бело. Юрла. Смотрю, пра- 
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чешная, белья вешатся биль бело, многушшо висит. Толстик Сол. БвЛЬ 
белева. Чрезвычайно чисто. У иё в избе биль белева. Меча Киш.

бельё о Болтаться как бельё на верёвке. См. болтаться. На 
бёлом бельё жить. См. жить. На крёсном бельё жить. См. 
жить. На бельё. Месячные. На белье у её, дак тяжело-то нельзя под
нимать. Меча Киш.

БЕЛЬМЕ О Как бельмё. В состоянии усталости, отупения. До того на 
работе устанешь, что домой как бельме придешь. Рябчата Част.

БЕЛЬХАТЬ О ПОДОЛОМ бёлЬХЗТЬ. Предосудительно вести себя.
Девок-то с производства робить прислали сюда, а они токо подолом 
бельхают, ничё ни к чему. Тюлькино Сол.

БЕРДО О Во все бердё переткать. См. переткать. Однйм бёр- 
Д0М ткать. См. ткать.

БЕРЕГ О Домашний бёрег. Берег реки, на котором располагается 
деревня и ее окрестности. Пошла одна по губы, да эть здесь домашний 
берег-от, не заблужусь. Бондюг Черд. Как ПОД бёрег ВЫЛИТЬ. См. 
вылить. На CyXÔM 6eperÿ. Ни с чем. А вдруг я останусь на сухом бе
регу? Ту квартиру отдам и здесь не получу. Тетерино Сол. Не там не 
тут нет пенсии, на сухом берегу... Похудей, бабушка. Тюлькино Сол. 
Не у краю не у бёрегу. См. край. Утонуть на сухём берегу. 
См. утонуть.

бережок о Пройтй все дорёжки, лужкё, все крутые бе- 
режка. См. пройти.

БЕРЕЗА О (Хоть) бёлая берёза (не) растй. Все равно; будь что 
будет. Бывало ранёхонько убежишь молотить, дома всё бросишь, хоть 
чё там будь, хоть белая береза расти. Вавилова Сол. Захочет спать, 
дак тут белая берёза не расти. Терехина Караг. А мне все равно, кого 
назначат бригадиром, хоть белая берёза не расти. Мусонькино Караг. 
Уеду, думаю, никому не доложуся, а там хоть белая берёза не расти. 
Бондюг Черд. Берёзой ходйть. См. ходить. Берёзу собирать. См. 
собирать.

БЕРЕЗКА О В берёЗКИ (В берёзку). На кладбище. Стара я стала, 
пора уж в березку. Майдан Ос. Да эта старуха уж на выходе в березки, 
не ходите к ней. Пермяково Ос. В берёЗКИ уёХЭТЬ. См. уехать.

БЕРЕЗОВЫЙ о Как берёЗОВЫЙ. Послушный, покорный. Розов ему 
надавала, дак как берёзовый стал слушаться. Усть-Уролка Черд. Бе- 
рёзовая бака. См. бака. Губё берёзовая. См. губа. Чурка берё
зовая. См. чурка.
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БЕРЕМЕННОСТЬ О ПуСТёЯ берёМвННОСТЬ. Болезнь в виде мнимой 
беременности. Ну, думаю, это ведь пустая беременность: кусок крови 
запеклой вышел, а потом пузырёк светлый, как воды при ребенке проль
ются. Пыскор Ус.

БЕРЕМЯ О В берёМЯ. Обхватив руками; в охапку; в охапке. Схватил 
меня в беремё да и говорит: мама, ты меня не узнаешь? Ефремы Сол. Я 
иду, думаю будь что будет; во все беремя хватаю, а схватила соломин
ку, и на ней пушинка белая. Тюлькино Сол. В береме невесту принесли, 
на руках: ее просватывали, а она не идет. В.Мошево Сол. Три бе- 
рёМЯ, четвёрта ноша. Шутливый ответ на вопрос: сколько време
ни? Скоко время? - Три беремя, четвёрта ноша. Диково Караг.

береста о В берестё ходйть. См. ходить. Бересту натянрть. 
См. натянуть.

берестяный о Tÿec берёстя ный. См. туес. Чумён берестя 
НЫЙ. См. чуман.

берещеный о Берёщеная головё. См. голова. Берёщеное 
хаЙЛО. См. хайло.

БЕРЛОГА О Как медвёдь В берлёге. См. медведь.
БЕС о Бес бей! Восклицание, выражающее досаду, негодование, вос

хищение. У, бес бей! Сколько многушшо пишете. Губдор Краснов. Как 
бес ОТ громё. Сломя голову. Чё ты летишь, как бес от грома, кто за 
тобой гонится? Суксун. ПёрвЫЙ бес. Непоседа и весельчак. Я ведь 
первым бесом была в девках-mo, ни одну песню без меня не пели. Касиб 
Сол. Она первой бес была, очень веселая, на все посиделки ходила. Пыс
кор Ус. Бес прикачнулся. Что-л. представляется в мыслях, вообра
жении; мерещится. Муж-mo умер, а потом вдруг пришёл к ей. Ну, это 
значит бес прикачнулся, помстилося ей, показалося. Осокино Сол. 
Бёса нё душу принять. См. принять. До бёса. Много. У меня та
ких ботинок до беса, зачем еще-mo брать? Платошино Пермск. Не 
лысу не бёсу. См. лыс.

БЕСВЫ о Как бёсВЫ. Озорные, чересчур шумливые дети. На супряд- 
ках-тоугланы были как бесвы. Бесятся шибко. Хохлово Сол.

беседа о По бесёдам ходйть. См. ходить. Мир бесёде! См. мир. 

БЕСЕДКА О Бесёдки ВОДйТЬ. См. водить.

бесклонный о Как бесклённая ёря. см. оря. 

БЕСПОМОЩНЫЙ О Беспомёшная Парёня. См. Параня. 

беспрокий о Как беспрёкая Окулька. См. Окулька.
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БЕССМЕРТНЫЙ О Бессмёртная травё. См. трава. 

БЕССЧЁТНЫЙ О Бессчётное пасмо. См. пасмо. 

билет о Без билёта купель. См. купить.

БИЛО О МладёНЧеСКОе бйло. Детская болезнь «испуг». Бывало, 
младенческо било его схватит - так шибко испугается, дрожит весь. 
Жуланова Сол.

бить о Бес бей! См. бес. И бить и бежать и вожжи держёть. 
На все руки мастер. Манька-то и бить и бежать и вожжи держать, а 
Ленка куды годна - не ухо не рыло. Сухая Речка Кунг. БИТКОМ бить. 
Постоянно и сильно бить, наказывать. Придёт, битком бьёт девок, а 
меня не задёвывал. Я восстану, не даю их. Уральское Чайк. КОЛЯ СКИ 
бить. Бездельничать. Сижу с вами коляски бью, а то бы дома чё и сде
лала. Тюлькино Сол. БИТЬ Нбгтем. Ущемлять в правах, возможностях. 
Нас бьют ногтём, не дают ничего сказать. Турлавы Ус. БИТЬ пёчку 
(печь). Сооружать, класть определенным образом печь. Из глины бьют 
печку. Стойки, брёвна болыииё накладут, потом опечёк делают; кос
тёр делают с боку и с концов плахи, и четыре мужика бьют печку це
лый день деревянными колотухами. Тюлькино Сол. Трёны бить. Жить 
в праздности, бездельничать. Хозяин-то ленивый был, всю жизнь траны 
бьёт, где быть достатку. Бондюг Черд. ХудоббЙ бьёт. Мучают 
припадки. У тя парня-mo все ишо худобой бьёт али нет? Диково Караг. 
Шемелу бить. 1. Развлекаться, исполняя игру с этим названием. Со
берутся на вечеровишшё, дак шемелу бьют: скамейки поставят, сядут 
на их и с боку на бок поворачиваются, чтобы скамейка не упала. Ефре
мы Сол. На пирах шемелу били. На пол садися да на холках переворачи
вайся и все. Толстик Сол. Я тяжёлая шемелу бить, а она лёгкая. Попо
ва-Останина Сол. 2.Беспрестанно менять положение; вертеться. Ну что 
ты шемелу бьешь? Совсем сидеть с тобой рядом нельзя. Дубровка 
Юрл. Нисколечко не может сидеть спокойно, шемелу только и бьет. 
Касиб Сол. 3. Находиться в постоянных хлопотах. Чё и делаю целый 
день - шемелу бью. Чус Юрл. ШерСТЬ бить. Очищать шерсть; разрых
лять, раздергивать ее. Валенки-mo чтоб скатать, надо шерсть бить на 
машине, она мягонька будет, без сора. Сев. Коммунар Сив. КйСЛуЮ 
ШерСТЬ бить. Заниматься маловажным делом; бездельничать. Что 
ты целой день кислую шерсть бьёшь? Это эть в другоё времё можно 
сделать. Очго-Жикина Черд. Душё Душу бьёт. См. душа. Скут ДЭ 
бьют. См. скать. Рунё руну бьёт. См. руна. Смерть бьёт. См. 
смерть.
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БИТЬСЯ О Бйться как муха В ухе. Напряженно трудиться, заботясь 
об улучшении жизни. Робята, остепенитесь маленько. Мать-то у вас 
бьётся как муха в ухе. Посад Киш. Жалко мне её, бьется как муха в ухе, 
да только напрасно все. Тюш Окт. БйТЬСЯ С ХЛёба НЭ кёшу. Жить 
трудно; бедствовать. Вот так и бьёмся с хлеба на кашу. Воскресенск 
Караг. У СМёрти бйТЬСЯ. Находиться при смерти. Сестра моя у 
смерти бьётся, умрёт скоро, наверно. Нердва Караг. У СМёрТИ КОНёц 
бьёТСЯ. См. конец.

БИТЬЕ О Битьём ПрибйтЬ. См. прибить.

БИТЫЙ О БиТЫЙ Да грёбленый. Больной, немощный. Битые да 
грабленые остались: один вовсе кое-как ходит, а другой как-нибудь ше
велится. Ильинское. БОК бйТЫЙ. См. бок.

БЛАГОДАРНОСТЬ О БлаГОДёрНОСТЬ ОТДёть. См. отдать. 
БЛАЖНЫЙ. БлёЖНЫМ Г0ЛОСОМ. См. голос.

БЛИН О Как блИН мёсленый. Притворно ласковый человек. Гпиша 
как блин масленый - так со мной вчера ласково говорил! С чего бы это 
он такой стал? Кольчуг Черд. В глаза-mo она, встретится дак, как 
блин масленый, а позавочно-то хулит всех. Лызиб Сол. Чужйми 
блинёми своих дёдов поминать. См. поминать. Мёсленым 
блином не замёнишь. См. заманить. Зятьевые блины. Угоще
ние молодоженов на масленице. На масленку-ту зятьевы блины были; 
зять к тёще на блины приезжал. Козьмодемьянское Караг.

блюдечко о Как яйчко на блюдечке. См. яичко.

БЛЮДО О (И) В блюде не балёндатся. См. баландаться. Как на 
блюде. Виден отчетливо, ясно. Поля-me у нас из окошечка как на блю
де видно. Осокино Сол.

БЛЯХА О Бляха мёд на! Восклицание, выражающее досаду, удивле
ние, разочарование. Эх, бляха медиа, мотив-от какой у песни, мотив-от 
к лешему не годён. Вавилова Сол. Ну и шахтер у нас растёт, ну и па
рень, бляха медиа. Пыскор Ус. Вот коровы идут, а я ишо воды не при
несла. О-ох бляха медиа! Шульгино Бер. Собака эть лезет, собака! Ух 
она, бляха медиа! Пошла! Березовка Ус. БЛЯХЭ Муха! То же, что бляха 
медиа! Вот он шесть суток лежал без памяти; ну, бляха муха, проломи 
бы ему совсем голову-то. Бондюг Черд.

БОГ О БОГ вёдает. Неизвестно; никто не знает. Погода ноне жаркая, 
один Бог ведает, какой хлеб уродится. Прокино Караг. БОГ велит 
(велёл). Так и должно быть; тем более; если все будет хорошо. А в те- 
пле-то Бог велит сидеть. Сорвино Сол. Посправнее нас живут да бере
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гут одёжу-то, а нам и Бог велел. Лызиб Сол. Бог велит, завтра вста
нем пораньше, до солнышка и уйдем по малину. Мусонькино Караг. БОГ 
доведёт (донесёт). В свое время; при стечении благоприятных об
стоятельств. Когда Бог доведёт, козлятков здесь оснимываем. Забегайка 
Добр. В апреле корова отелится, если Бог донесёт. Мусонькино Караг. 
БОГ Нв Забыл. Кто-то умер. Бог не забыл, а то сколько мучился бы 
ишо. Сухая Речка Кунг. БОГ НЭШёЛ. То же, что Бог не забыл. С войны 
пришел, да не долго пожил, скоро его Бог нашел. Мусонькино Караг. 
Невйдимый БОГ. Много. Скоро огурцов будет - невидимый Бог. Зу- 
бакино Ильинск. БОГ СПОрину (СПОрЫНЬК))! Пожелание хозяйке, за
нимающейся приготовлением пищи. Захожу в избу - она стряпат. Бог 
спорину, мо, тебе! Карагай. KaKÙMH БогёМИ? Восклицание при 
встрече, выражающее удивление. Как это вы сюда приехали? Какими 
Богами сюда? Бондюг Черд. Богу В рай ! Не стоит обращать внимания 
на кого-, что-л. И не вспоминай, ну её Богу в рай. Орел Ус. Богу В уши. 
В жертву. Девочку-то и детей Богу в уши отдают, убивают не жалею- 
чи. Кленовка Больш. Богу вёДЭТЬ. См. ведать. Спасай БОГ. См. спа
сай. БОГ да добры ЛЮ ДИ. Помог счастливый случай. Бог да добры 
люди помогли убрать картошку; одна-то я до белых мух провозилась 
бы. Ушаково Сол. Богу НЭ борбДКу (Ильё НЭ бородку). Неболь
шой пучок несжатых злаков, оставляемых как жертвоприношение. Илье 
на бородку горсточку надо было оставлять, так старики-те говорили. 
Яранина Черд. Жали, дак Богу на бородку оставляли. Воскресенск Ка
раг. БОГ спустил (СПУСТИТ). Помощь свыше оказана. Дожжа долго 
не было. Молиться надо, дак Бог спустит. Обвинск Караг. БОГ ПО- 
ДОбрал. Кто-л. умер (умрет). Скорей бы уж Бог подобрал - старая. 
Юм Юрл. БОГ на ПОМОЧЬ* Пожелание работающему. Когда робят, 
дак говорили: Бог на помочь! Губдор Черд. БОГ раСПрОСТЭЛ. Родила. 
И вот, наконец, Бог распростал; даже не заню, какой ребеночек, знаю, 
что появился кто-то. Сорвино Сол. Сёдни ночью Бог распростал коро- 
вушку-то. Лызиб Сол. БОГ не ЗНЗет. Неизвестно. Магазин закрыт, 
Бог не знает, где продавец ходит. Обвинск Караг. БОГ Вёку ДЗёТ (не 
даёт). Кому суждено жить, тот живет. Мне уж восемьдесят пять, а всё 
ещё живу - Бог веку даёт. Рано сын-mo умер; видно, Бог веку не дал. 
Б.Долды Черд. Едва ЛИ БОГ шёНЬГИ ел! Выражение сомнения. Не 
дадут бригаде Анисимова премию, едва ли Бог шаньги ел! Ведь они же и 
норму-то не выполнили. Сев. Коммунар Сив. Дай БОГ ПЯТКИ (НОГИ). 
См. дай. Вперёд БОГ. См. вперед. ПОМОГЗЙ БОГ. См. помогать.
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Спаси Бог. См. спасать. Bôra знать. См. знать. Ô Христе с 
БОГОМ. См. Христос.

БОГАТСТВО О На ЖИВОе богатство. В зыбком, непрочном благопо
лучии. Вот как я жил, на живо богатство, эт бедно вроде жил, все 
своим горбом зарабатывал. Семунино Сол. За бОГёТСТВОМ XOflÙTb. 
См. ходить.

БОГАТЫЙ О Богёче ОмёЛИ. Богатый. Мы теперь богаче Омели: 
пензию дали двенадцать рублей. Мусонькино Караг.

БОГАЧЕСТВО О От бОГЭМвСТВа OTCTâTb. См. отстать.

БОГДАННА О Как богданна вётомка. См. веточка.

БОГОВЫЙ О Будь 60ГОВОЙ! См. быть. БОГОВЭ бородка. См. бо
родка.

БОГОРОДСКИЙ О Богорёдская трава. См. трава. Богородский 
СОН. См. сон.

БОЖЕНЬКА О Боженька С нёба на верёвочке спустйл. Появил
ся чудесным образом. Ты ведь тоже откуда-то взялся, и тебя по вере
вочке с неба боженька спустил. Жуланова Сол.

БОЙКИЙ О БОЙКИЙ (Лёгкий) НЭ ногё. Способный долго и без устали 
ходить. Вы хозяйку возьмите с собой, она на ноге-то бойкая, она сводит 
по грибы, а я костыль хромой. Попова-Останина Сол. Я бойкая на ноге, 
живо в церковь сбегаю. Левина Сол. У меня бабушка была, она ходок 
была у нас, лёгкая на ноге. Пянтег Черд. БОЙКИЙ НЭ ЯЗЫКё. Слово
охотливый, разговбрчивый. Идите туда, бойкая на языке-mo старушка, 
она наболтает вам. Бигичи Черд.

БОК О БОК бйТЫЙ. Кто-л. наказан. У Насти сёдне бок-то битый, вот и 
помалкивает. Карагай. ВоЗЬМй Зё бок! См. взять. Зоб Нё бОК. См. 
зоб. Кок да на бёк. См. кок. Бутить бокё. См. бутить. Выровнять 
бокё. См. выровнять. Лёпать бокё. См. лопать. Месить бокё. См. 
месить. Мять бокё. См. мять. Не НЭ НОГёХ не на бокёх. См. нога. 
Бёком ходйть. См. ходить. На 6OKÿ дыру вертйт. См. вертеть.

БОЛЕЗНЬ О ВерхёВЭЯ болёзнь. Лихорадка После того, как она 
посадила килу, заболела я верховой болезнью, бить стало. Богородск 
Окт. БолёЗНЬ накрыла. 1. Кто-л. заболел, болеет, страдает от болез
ни. Давно уже меня болезнь накрыла. Бычино Краснов. На удушку ле
жит, не ходит, совсем его болезнь накрыла. Толстик Сол. 2. Кто-л. умер 
от болезни. Брату меня погиб, а сестру болезнь накрыла, никого теперя 
нету меня. Бычино Краснов. Огненная бОЛёЗНЬ. Гангрена. А потом 
у него - не ко мне сказано - огненна болезнь приключилася, ангрена; за
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болела нога, четыре раза резали, дотуда дорезали - умер. Губдор Крас
нов. БОЛёЗНЬ СВЯЗЗЛа. Кто-л. заболел. На фронт отправили, да там 
его болесь связала. Шульгино Бер. СйНЯЯ болёзнь. Бессонница. У 
матери моей тоже синяя болезнь была, спать не могла. Б. Долды Черд. 
СёХЗрнЭЯ бОЛвЗНЬ. Сахарный диабет. Он сахарной болезнью болел 
да и помер. Колгариха Юрл. ПОЙМёТЬ болёзнь. См. поймать.

БОЛЕСТЬ О Бёлесть В руки! Восклицание, выражающее негодова
ние, возмущение. Пошто ты нитки-те распустила? Болесть тебе в ру
ки-те! В.Мошево Сол. Болесть ему в руки, все симя растаскал, посеять 
ладила симя-то. Пегушино Сол. ConÙ НЗ болесть! См. сопеть.

БОЛЕТЬ О Не болит ДЗ ЛОМИТ. Кто-л. притворяется больным. У него 
не болит да ломит - неохота на работу. Аликино Караг.

БОЛОТНЫЙ О Болётный брусенёц. См. брусенец.

БОЛОТЬ О Вонь да бОЛОТЬ. См. вонь.

БОЛТАТЬ О Болтёть неоколёсицу (нетунёвину). Пустословить; 
говорить много лишнего. Всяки женщины есть имужикц; иной болтат 
нетунавину, всё собират. Пянтег Черд. Вот она и болтат неоколёсицу, 
ничё ведь она не знает, а шибко любит болтать. Малютино Ус. БОЛ- 
ТёеТ МН0ГО, а болтаного нет. Кто-л. говорит много и не по суще
ству. Его не переслушаешь, болтает много, а болтаного нет. Ножовка 
Част.

БОЛТАТЬСЯ О На НОГёх болтёться. Быть слабым физически. Сла
бая я стала, старая, на ногах болтаюсь. Заполье Ильинск. На ЯЗЫКё 
бОЛТёеТСЯ. Тщетно вспоминается. Вот ведь, на языке болтается, а 
сказать не могу. Редикор Черд. По-научному каки-me уши, медвежьи чё 
ли, а по-нашему как жё баште-е? Не вспомню, вот какая я беспамят
ная стала, на языке болтается, а вспомнить не могу. Пянтег Черд. 
БоЛТёТЬСЯ как бельё на верёвке. Жить без присмотра, не иметь 
опоры. Баба ушла от его, он тожно один, болтается как бельё на ве
рёвке. Карагай. БолтёТЬСЯ КЭК СЛОН. Плохо держать равновесие. Всю 
осень болела, дак теперь одва хожу, болтаюсь как слон. В.Мошево Сол. 
Только лёпти болтёются. См. лапти.

БОЛЬ О БОЛЬ имёть. См. иметь.
БОЛЬШЕ О Больше ВСё... И конец. Насказала я вам воробья на сосне, 

натренькала - больше всё, нечё говорить. Касиб Сол. Пустили бы всех в 
клуб-mo и больше всё, чтобы не ходил никто, не галдел. Бондюг Черд. 
Снегу бы навозил, на этом больше всё. Тюлькино Сол.
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БОЛЬШОЙ О БОЛЬШАЯ водё. См. вода. БОЛЬШЙЯ ВОЙНё. См. вой- ) 
на. Больная rpäMOTa. См. грамота. Большдя ЗОЛбвка. См. зо
ловка. Большёя милостыня. См. милостыня. БОЛЬШАЯ ПОГ0ДЭ 
См. погода. Большая СВЭХа. См. сваха. БОЛЬНАЯ СвСТрЙ. См. ce-1 
стра. Большие ГОДЫ. См. год. БОЛЬШйе пельяны. См. пельяны. 
Большие поезжане. См. поезжане. Большие 4âpbl. См. чары. 
Большбе врёмя. См. время. Большбе промёжговенье. См. 
промёжговенье. На бОЛЬШбЙ Г0ЛОС. См. голос. БОЛЬШбЙ ЗЯТЬ. 
См. зять. БОЛЬШбЙ СТОЛ. См. стол. На бОЛЬШуЮ В0ДУ ВЫПЛЫТЬ. 
См. выплыть. На больною Г0ру ПОВвСТб. См. повести.

БОМКА о Бомку дать. См. дать.

бор о На бор списать. См. списать. Как медведь В бору. См. 
медведь.

БОРОВОЙ О БорОВбЙ ПрОСТрёЛ. См. прострел.

БОРОДА О Подвести К самой бородё. См. подвести. Языком 
бороду брить. См. брить.

БОРОДКА О Б0ГОВа бородка. Несжатый клочок. Худо жнут, везде 
челезны - боговы бородки. Юрич Караг. Цёрская бородка. Комнат
ное растение с листьями, напоминающими по форме клинообразную бо* 
родку. Вот этот цветок-то царская бородка! Горы Ос. Богу на бо- 
рОДКу. См. Бог

БОРОЗДА О С ПёрвОЙ борОЗДЫ. С самого начала. Я в колхозе-то 
робила с первой борозды. Нердва Караг. БорОЗДОЙ XOflÛTb. См. хо
дить.

БОРОЗДОВОЙ О Бороздовбе колесё. См. колесо.

БОРОК О С боркё И С верётийки. 1. С разных концов, отовсюду. 
Топеря народу-то наехало с борка и с веретийки. В.Мошево Сол. Народ 
был пригнан с борка и с веретийки, четыре эшелона стояло, шестьде
сят тысяч людей. Толстик Сол. 2. Много всякой всячины. Да будь ты 
трою! Авдотья идёт, наговорит тебе, девка, с борка и с веретийки. Ра
кина Черд.

БОРОНА О С бороной ЛвТбТЬ. См. летать. С COXÙ НЭ борону. См. 
соха.

боронить о Боронйть нетунёвину (не своё, несвёйску, не- 
СВ0ИЧКО). Говорить много и, по мнению окружающих, попусту и лиш
нее. Вовсе не своё ты боронишь, не было этого. Бондюг Черд.

БОТ АЛО О Звонйть бОТбЛОМ. См. звонить.
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БОТЕНЬ о Как бОТеНЬ. Ленивый. Она ведь как ботень - уйдёт в ком
нату и лежит, ленивая. Ребёнок спит всё, и она там лежит. Не выхо
дит, ничё не делает. Губдор Краснов.

БОЧЕЛЯГА О ГлуХЙЯ бОЧвЛЯ ГЭ. Глухой. Глухой-то бочеляга недос
лышит дак. Козьмодемьянское Караг. Которы говорят глуха пепа, а я - 
глуха, мо, бочеляга. Терехина Караг. Cnenäfl бочеляга. Слепой. В 
деревне корявой был, слепая бочеляга. Козьмодемьянское Караг. 
Хромая бочеляга. Хромой. Он хромая бочеляга, далеко не уйдет. 
Толстик Сол. В магазин ушел хрома-то бочеляга, тамо весь день и про
был. Ушакова Сол. Коза-тоуменя хрома бочеляга, кто-то зашиб ей но- 
гу-то. Пыскор Ус.

БОЧКА О Как СОРОКОВАЯ бочка. Толстый, неповоротливый. О, да 
кака толстушша, еле ворочалась как сороковая бочка. Шаврята Иль
инск.

БОЯРЕ О БоярженйТЬ. См. женить.

бояться о Глазё боятся. См. глаза. Сам себя боюсь (бойтся). 
Очень стар, внешне некрасив. Дак чё меня ографировать, я уж живу 
облезьянской век, сам себя боюся. Майдан Ос.

БРАГА О Гусйная брага. Вода. Да попей вон гусиной браги. На шут
ках ето у нас говорят, гусина-то брага - вода. Яранина Черд. XOflÙTb 
на 6pâry. См. ходить. МОЛОДУШКИНЭ 6pära. Название второго, 
третьего дня свадьбы. Свадьба пройдёт первый день, дак потом будёт 
молодушкина брага. Тогда уж только самые близкие приходили. В этот 
день невесту заставляли стряпать, по воду ходить. Ст.Посад Караг. По 
ГОСТЮ И брага. Кто-л. того достоин. У нас говорят: по гостю и брага. 
Одного как сына встречаешь, а другого и на порог не пустишь. Мусонь
кино Караг. Сколькой день он тут отирается, дак я его ничем не угош- 
шаю, когда-ко буди только пива подам - по гостю и брага. Толстик Сол.

БРАЖКА О Наша брёжка. Я и мне подобные. Наша бражка и моло
дых одолеет: враз всё сделаем. Сорвино Сол. А там нашей бражки мно
го бродит по лесу. Вильгорт Черд.

БРАЖНЫЙ О Брйжная MyKâ. См. мука.

БРАК О В брак зайтй. См. зайти. 

БРАНЬ О Брань дать. См. дать.

БРАТЬ О Бабу брать (взять). Жениться. Пожил после армии год да 
бабу взял, тожно уж ребят троё. Юрич Караг. В возраст я вошел, отец 
говорит: пора уж тебе бабу брать, оженили меня. Губдор Краснов. В 
ГОЛОВу (В ИЗМЯТЬ) брать. Запоминать. Я всё в голову брала, что мне 
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бабушка рассказывала, все её сказки помню. Пыскор Ус. Только в па
мять не берёшь, хоть и слышишь. Попова-Останина Сол. В ДОМ (в 
ДВОРНИКИ) брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Брать на содержание в качестве мужа или 
иждивенца. У нас робят-то не было, дак я его в дом брала. Губдор 
Краснов. Манька-то его в дворники из соседней деревни взяла. Филадино 
Добр. Первого-то мужа на войне убили, дак я на втором женилась, к 
себе в дом взяла. Платошино Пермск. Тетка брата дворником взяла, как 
он сирота. Крутиково Добр. В ЛЮДИ брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Выполнять ка- 
кую-л. работу для других. Днем-mo в лесу, а вечером в люди брала - пря
ла. Калинино Кунг. В OflHÙ pÿKH ДёСЯТЬ ДвЛ брЭТЬ. Успевать мно
гое сделать в силу своей ловкости, расторопности. О-о, молода-то была, 
дак разве екая я была, я в одне руки десять дел брала, все только виело. 
Губдор Краснов. В ШЭХМЭТ брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Перевернуть вверх дном; 
перерыть, переворошить. Раз уж Аннушка подумничала - всё упистика- 
ла, всё в шахмат взяла; топеря шаром покати, ничё не найдешь. Сухая 
Речка Кунг. В Швмёла брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Несправедливо ограничивать 
в правах, действиях; притеснять. Она у их цельной день на печи да на по
латях, совсем в шемела взяли старуху, ись даже с собой за стол не бе
рут. Пянтег Черд. БрЭТЬ (ВЗЯТЬ) ВЗЭСВОЙ (3âCBOe). Усыновить 
ребенка. Они взяли взасвой ребёночка, кормили, поили, одевали, как род
ного. Свалова Сол. Думали уж взасвой брать робёнка, своих-то не было 
дак. Пегушино Сол. У их не было детей, да оне засвоё взяли мальчика, 
остальца, ни отца, ни матери у его не было. Ощепково Ус. Вздыбы 
брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Всё переворошить в поисках чего-л. Не родилося по
рошку. Пошла порошок искать, всё вздыбы взяла - нигде нету-ка. Сухая 
речка Кунг. ВнИМёНЬв брать. Внимательно относиться к кому-л.; 
прислушиваться к чьему-л. мнению. Старые уж мы, на старых-то 
нынче вниманье не берут. Яранина Черд. Робята-то сейчас нисколько 
вниманья не берут, очень уж непословныё растут. Нилиги Добр. 
Водёй брать (взять). Бросить в пот. Тут как возьмет меня водой. 
Лукинцы Чайк. В0ЛЮ брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Поступать своевольно. Ох, 
Милька, Милька! Кака девка была! Возьмут волю-то, сами себе не рады. 
Теперя то ли каково будет жить! Сухая Речка Кунг. Которы волю 
возьмут, дак не перевоспитать их. Таман Ус. За Зёбры (за Зубы) 
брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Заставлять что-л. делать. Не одинова уж брал его за 
зебры-mo, а толку чуть. Меча Киш. Она меня за зубы взяла, пить за
ставляет, а я в жизнь водку не пила. Мусонькино Караг. За рёбры 
брЭТЬ (ВЗЯТЬ). То же, что за зебры брать. Взял этта деньги у меня и 
не отдает. За ребры взял его, совсем припёр, - ему и деться некуда, от
дал всё сполна. В.Мошево Сол. Зубом брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Добиваться 
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своего криком, угрозами. Зубом уж берут бабы бригадира: пошто 
тракторов нет, того нет, другого нет. Ушакова Сол. Володя-то ишо, 
как сказать, отходчивой, мягкотелой, с им можно жить-то, его не на
до зубом брать. Толстик Сол. Из СВОёГО МНёНИЯ брЭТЬ (ВЗЯТЬ). 
Рассуждать, действовать, сочинять и т.п. самостоятельно, самобытно. 
Варюха-то как поэт - из своего мнения берет, складывает писни беда 
складно. Усть-Уролка Черд. На ПёМЯТЬ брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Воспроизво
дить по памяти. Я дочь ходока, мне отключитъся-то нельзя - ездят ко 
мне. Рассказываю им; которо из газетки читаю, которо на память бе
ру... Попова-Останина Сол. На ПЫЖ брать (ВЗЯТЬ). Принуждать к 
чему-л. Что, тебя на пыж берут? - Дак как ино? Пыжить ведь тоже 
кому-то надо, про с тару-то жизнь рассказывать. Острожка Ох. 
Брать на СЛ0ВО. Доверять кому-л., полагаться. Муж-mo меня шибко 
любил, брал на слово, ни в чем не заподозривал. Платошино Пермск. На 
смех (на просмёх) брать (взять). Насмехаться, подшучивать над 
кем-л. Брат надо мной смеется все время, не верит мне, на смех меня 
берет. Лубянка Ус. Собирались пресь в бане, парни к нам придут с гар
мошкой, писни поём, а то кого-нибудь на смех возьмём - все веселее. Ка
сиб Сол. Над женихом грают, смеются, на просмех возьмут. Харенки 
Сол. Память брать (взять). Приходить в себя после обморока, уда
ра, потрясения. Человек падет ли чё ли, без памяти сделатся, а потом 
как-то прочувствуется и память возьмет. Толстик Сол. Сколь дён уж 
так лежит и память ни разу не брал. Бондюг Черд. Брать рёмку. 
Брать подряд на вырубку леса. Богатой мужик брал рамки в лесу, а мы 
нанимались пилить. Уролка Сол. С мёту брать (ВЗЯТЬ). Добиваться 
своего руганью, угрозами; общаться, употребляя матерные слова. Он чё, 
с мату берет, вот и разругались вчера, все напоперек делает, чёмор его 
знат. Губдор Краснов. С нёба брать (ВЗЯТЬ). Как вздумается; вы
думать. Поля-me нонче не мерили сколь посеяно - это уж с неба взяли. 
Мусонькино Караг. Сйлу брЭТЬ (ВЗЯТЬ). Становиться более крепким, 
сильным; крепнуть. Сперва-mo тепло было, а потом заморозки сделали
сь но корень-от силу-mo взял, травы-те будут. Вильва Сол. Погоди, 
старуха, возьмет Колька силу, тогда и будет нам помогать. В.Мошево 
Сол. У Чёрта брать. Получать, добывать неизвестно каким путем. 
Она колоколец, говорит и говорит, откуда чё у чёрта берет. Ушакова 
Сол. Я этта ходила по губы, ничё не нашла, а она опять полнехоньку при
несла, у чёрта ли чё берет их. Толстик Сол. В ум Нв брЭТЬ. Не ду
мать, не беспокоиться о чём-л. Я и в ум не брала баню сегодня топить. 
Жуланова Сол.

БРАЧНЫЙ О Брачный вёчер. См. вечер.
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БРЕВНО О Лишнее бревно. Посторонний человек. Да я, девка, туто 
лишно бревно, скоро пойду, мне скоро срок выйдет: старик до девяти 
часов отпустил. Губдор Краснов. Окладное бревнб. Каждое из бре
вен нижнего венца строения. Сруб, мох приготовишь, соберёшь людей, 
оклад сделашь из восьми окладных брёвен, по два бревна в каждой сте
не. Вильва Сол. Окладные брёвна - самые нижние, самые здоровые, 
чтобы не гнили. Толстик Сол. Слуховое бревнё. Одно из бревен 
верхнего венца строения. Последний ряд - это слуховое бревно. Оно без 
моху, без ничего делатся, его просто на матицу положат. Ефремы Сол. 
Череповое бревно. Матница идет вровне с Череповыми бревнами, 
потолок на иё кладется. Володино Сол. Череповое бревно - верховое, 
выше потолка, на его еще бревно кладут, на череповое бревно ставят 
стропила, крышу кроют. Пегушино Сол. Наверху череповы-те брёвна, 
на их крыша стоит. Кривец Ильинск. Череповое бревно повыше потол
ка, потолок в ём; балки на череповое бревно кладут, и крышу держит, 
связывает верх вообще. Пянтег Черд.

бренский о Как коза брёнская. См. коза. Лупить как козу 
брёНСКуЮ. См. лупить.

брень о Трень (дрень) да брень. См. трень.

БРИТЬ О ЯЗЫК0М бёрОДУ брить. Проявлять остроумие, язвитель
ность. Стешкиным языком только бороду брить. Как она поддела его, 
дак покраснел, убежал и больше весь день не приходил. Моховляны Лыс.

бродень о (Как) брёдень вя тский. Увалень. Ходишь тут, как' 
бродень вятской, лико стул-от своротил. Толстик Сол.

БРОСАТЬ О Дугу брОСёТЬ. Гаданье на Васильев вечер. Я дугу бросала; 
в какую сторону концы падут, оттуда и жениха ждать. Лубянка Ус. 
Дугу бросают; куда концами упадет, туда и замуж выйдешь. Ушакова 
Сол.

БРОСИТЬ О Броскбм брбсить (бросать). Освободиться от чего-л 
как ненужного; выбросить. Сено слёжится, само верхно уж гниёт, его 
уж броском бросали - негодно оно. Ощепково Ус. Всё хозяйство бро
ском бросали, от белых бежали дак. Пыскор Ус. Красны, зелёны поми
доры - все погибли, всё броском бросили. Толстик Сол. Картошку мелку 
выкопашь, куда ее девать, броском бросать жалко, вот держу поро
сёнка. Тюлькино Сол. В ЗёМЛЮ брёСИТЬ. Похоронить. Паспорт нам 
не нужён, и без него в землю бросят. Б.Долды Черд. В нёМО брОСИЛО 
(брёСИТ). От неожиданности, удивления теряется дар речи. Туто я за
шла к корове, и в немо бросило. Пянтег Черд. В Заботу брОСИЛО 
(брёСИТ). Охватило беспокойство, волнение. Где-от Витька-то? Меня 
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ведь в заботу бросило. Рябчата Част. За ОГОрОД не брОСИШЬ. Не от
кажешься, не освободишься как от чего-л. ненужного. Парень-от не 
шибко ладной, дак за огород не бросишь. Губдор Краснов. Как В пёчку 
брОСИТЬ. Истратить, израсходовать что-л. бессмысленно. Жалко мне 
этих денег, сто рублей как в печку бросила. Козьмодемьянское Караг. 
Шесть рублей как в печку бросил. Диково Караг. На ГВОЗДИ брОСИТЬ. 
Поставить кого-л. в неприятное положение. Она меня на гвозди бросила, 
взяла последние деньги и уехала, а я хоть как будь. В.Мошево Сол. С 
Нёба Не брбсили (не брбсят). Само собой, без труда ничто не по
лучится, не произойдет. В колхозы стали собирать, дак с неба-mo ничё 
ведь не бросили: скот-от у кого был, в колхоз увели, так и колхозы по
шли. Осокино Сол. Он опять уж койку давит, не работает нигде, дак с 
неба-mo не бросят, чё лежать-то, манна ведь не падёт. Харенки Сол. С 
неба мне никто ничё не бросил. Осокино Сол. БрбСИТЬ на ОТ- 
ХВОСТЬе. Предоставить самому себе; оставить без присмотра, без под
держки. Сколь лет проробил я, а меня бросили на отхвостье, что был, 
что не был. Кленовка Больш. В ШИГОр брОСИТЬ. Похоронить. Пора 
уж меня в шигор бросить, я уж ничё ни к чему. Б.Долды Черд. ТОЛЬКО 
шйЛО (ТОПОр) брОСИТЬ. Кто-л. стар, немощен, находится на краю 
смерти. Стара стала, только шило в меня бросить. Б.Долды Черд. Он 
уж сколькой год на пласту лежит, только топор в его бросить. Бондюг 
Черд. Оторвй Да брОСЬ. Об отчаянном человеке. Это такая девка - 
оторви да брось. С ней лучше не связываться. Нердва Караг.

БРОСИТЬСЯ о В хахты броситься (бросёться). Захохотать. Фай
ка, сестра его, сразу в хахты над куклой бросилась. Соколово Вер.

БРОСОВЫЙ О Бросовое дёло. См. дело.
БРУС О Как брус. Твердый, жесткий. Хлеб сегодня закала закалой. Как 

брус, есть нечего. Н.Мошево Сол.
БРУСЕНЕЦ О БОЛОТНЫЙ брусенёц. Травянистое лекарственное 

растение. Болотной брусенец от ревматизму пьют. Высокой он, сте
бель твердой, листики продолговатыё, цвет белой; надо помаленьку 
пить. Кузнецова Сол.

БРЫЛЫ О Брылы отквасить. См. отквасить.

БРЫЛОВЫЙ О Брыловые КОТЫ. См. коты.

БРЮХО О Брюха МЯТЬ. См. мять. В брю' хе настёган. См. насте
гать MflKÙHHOe брЮХО. О неразборчивом и жадном до еды человеке. 
Андрей, вылезай из-за стола, набил уже, наверно, свое мякинное брюхо. 
Ненастье Окт. Набёгать брЮХО. См. набегать. Навестй (НЭВО- 
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flÛTb) брюхо. См. навести. БрЮ ХО Нв ПучИТ. См. пучить. Брюхо 
Прильнуло. Забеременела. Прильнуло ко мне брюхо, а я и не знала. 
Осокино Сол. Да мне с первого года брюхо прильнуло. Сухая Речка Кунг. 
Пустбе брЮХО. То же, что пустая беременность. Однажды пятна
дцать недель было пустое брюхо: пустой пузырек, там вода; дак пока 
пузырёк не лопнет, всё мутишься. Ощепково Ус. С пустым-то брюхом 
ходить тяжелее. Осокино Сол. БрЮХО TOHKOBâTO. Не хватает сил, 
способностей, чтобы сделать что-л. Одному-то избу не срубить - брюхо 
тонковато, дак помочь созывают. Жуланова Сол. Брюхо тонковато у 
тебя, Санко, чтоб самому свистульку сделать. Володино Сол. Чё-то 
плохо вы едите; брюхо, видно, тонковато. Бельских Сол. С брю'ХОМ. 
С признаками беременности. У Вани четверо робят, а баба опять с 
брюхом. Толстик Сол. Отправили его на фронт, а я с Толей-то с брю
хом ходила. Ефремы Сол. Михай взял жену, дак баба уж с брюхом была. 
Белово Киш. БрЮ ХО ИЗ CeMÙ OB4ÛH. 1. О большом животе. У кого 
брюхо свесилось или женщина в положении, дак говорили: брюхо из се
ми овчин. Ленек Кунг. 2. О жадном до еды, прожорливом человеке. На 
его не напасёшься, зачнёт ись, дак из-за стола не вылезёт, пока всё не 
приест - брюхо-то из семи овчин дак. Б.Букор Чайк. Я много-то не ем, 
брюхо у меня не из семи овчин. Меча Киш.

брякать о Костя ми бря' КЭТЬ. 1. Быть худым, истощенным. Вон 
сосед идет, костями брякат, ветром бедного качает. Тюш Окт. Не го
рюй, девка, что мясистая; замуж-mo выйдешь, дак зачнёшь брякать 
костями, только жили-жёли. Усть-Коса Кос. 2. Находиться в ходьбе, 
движении. Соседка-то хоть и старше меня, а до сих пор все костьми 
брякает. Перино Караг. НабёлкаМИ брЯКЭТЬ. Говорить лишнее. Не 
брякай ты набелками-то, больно много знашь. Сухая Речка Кунг. Не В 
ДЯКу брякать. Бесполезно предпринимать что-л.; приходится согла
шаться с тем, что есть. Не в дяку брякать - надо уж брать ее замуж. 
Н.Залесное Ос. Бря КЭТЬ ЯЗЫКОМ. Болтать попусту. Да хватит тебе, 
поди, языком-то брякать. Суксун.

БУДИТЬ О Петухбв будить. Исполнять под причитания невесты 
песню «Ой петухи, мои петухи» на третий день после обрученья. Когда 
девки вечеруют у невесты, тут и спят. А утром рано начинают пету
хов будить, для этого специальная песня была; как споют ее, так все и 
поднимаются. Ефремы Сол. Ночью будят петухов-то. На третий день 
после обрученья поплачет невеста дак, и петухов будит: вставайте, 
подруженьки, как вам спится, как вам дремлется. А мне же, молоде
шенькой, мне не спится, мне не дремлется. Петухи ли да наши петухи, 
троёпёрые да троёголосые. Тюлькино Сол.
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БУЙНЫЙ О Обуяв СВОЮ голову 6ÿ£iHyЮ. См. обуять.

БУЛАВКА О Булавку пря'тать. См. прятать.

БУЛКА О Бёлые булки ИСКёТЬ. См. искать.

БУМАГА о СйНЯЯ бумага. Казенный документ; похоронка. Синюю 
бумагу каку-ко принесли из сельсовета. Ракина Черд. Синюю бумагу, по
хоронку, потеряла, дак и за мужика пензию не дают. Бычино Краснов. 
Бумёгу дёлать. См. делать. Бумёгу марать. См. марать.

БУРКО О Как бурко. Много, интенсивно. Скота-то много, дак воду как 
бурко носишь, раз двадцать сбегаешь. Тонково Ус.

БУРЛАЦКИЙ О Совесть бурлацкая. См. совесть.

бурлачить о Плачь да бурлёчь. Хоть не можешь, но делай. По
шли в учителя, никто за уши не тянул, а теперь вот плачь да бурлачь. 
Григорьевское Нытв.

бурый о Как бурые вёлки. См. волк.

БУС О ТОЛЬКО бус CTOÛT. Царит деловая атмосфера. Как зачнет чё 
делать - только бус стоит; любую работу знал. Перебор Вер. С 
буСОМ. То же, что с бусорью. У ее два сына с бусом, каки-mo маленько 
не совсем, а в армии один-от уж был. Терехино Караг. С буСОМ 
СГреСТй. См. сгрести.

БУСОРЬ о С бусорью. Со странностями, причудами. Они у иё ученые 
и все с бусорью, какие-то чокнутые. Гамицы Ос. Бусорю нет В ГО- 
ЛОВё. Кто-л. несообразителен, ненаходчив. Неужели ты не видела, что 
покупаешь, ну совсем нет у тебя бусорю в голове. Черновское Больш.

БУСЫЙ О Не буСЫЙ не ЛЫСЫЙ. В неопределенном состоянии. Поло
тенце я ему намочила, вот полотенце-то помогло, а то сидел бы не бу- 
сой не лысой. Терёхино Караг. ПёС бусой. См. пёс.

БУТИТЬ О Бока бутйть. Бить, колотить. На игришша ходили... Мужи- 
ки-те бока-то и бутят друг другу, да не на шутках всё это. Кузнецова 
Сол. Снарядят лешего, да он и давай нам бока бутить. Ратегова Крас
нов. На полати-те набьёмся, а робята залезут, дак вот бока-то бутили 
нам. Яранина Черд.

БУТЫЛКА О В бутылку ЗЭГЛЯ ДЫВаТЬ. См. заглядывать. За 
бутылку ВЗЯТЬСЯ. См. взяться.

БЫ О Не бы не бя. Совсем ничего. Ничего мы больше, не бы не бя не 
знаем, всё обсказали. Ушакова Сол.
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БЫВАНЬЕ О Не В ЧйСТОМ быванье. Неопрятно. Мы не в чистом 
быванье живём - в грязи копаемся, со скотом возимся. Ушакова Сол. 
Не В ЧёСТОМ бывёнье. Редко бывают. Чё, Мария, у тебя разве гос
ти? - Пусть погостят, эти дальние, не в частом быванье. Чус Юрл. 
Пустите уж меня без очереди, я ведь тут не в частом быванье. Дубро
ва Ох. Да посиди ишо хоть часок, поговорим, ведь не в частом быванье. 
Дубровка Юрл.

БЫВАТЬ О ЖИВ0Й не бывёл. См. живой. Быть бывало. См. быть.

БЫГАЛО О Как быгало. Ленивый. Деньги все пропиват, нигде не ра- 
ботат; как быгало. Шульгино Бер.

БЫК О Как бЫК. 1. Много; чрезмерно. Ну, вот, опять насопелся как 
бык. Юм Юрл. 2. С недружелюбным видом; надувшись. Нелюбо, видно; 
вишь сидит как бык надувшись. Ножовка Част. BbIKà С ШёрсТЬЮ 
СЪёСТЬ. См. съесть. Быкё вСТЬ. См. есть.

БЫТ О Своём бьггом умерёть. См. умереть.

БЫТИЯ О При моёй (его, их) бытии. В период чьей-л. жизни. Мо
жёт, раньше и травами мыли, но я этого не помню. При моей-то бы
тии у нас был фершал. Ушакова Сол.

БЫТНОСТЬ О При бьГГНОСТе. То же, что при бытии. При моей быт- 
носте мало почто-то гороху сеяли. Толстик Сол. При моей бытности 
ученики не такие вольные были. Ленек Кунг.

БЫТЬ О Двойх не 6ÿfleT. Ничего не случится, не произойдет. Пусть 
ревет; побазлат да перестанет - двоих не будет. Мусонькино Караг. 
БуДЬ-буДЬ. В высшей степени развития, качества, требовательности и 
т.п. В молодости-то я будь-будь какой была, а теперь уж умирать по
ра. Юрич Караг. Пону жал нас тятя будь-будь; не послушайся-ка его - 
всю вицей исхлёшшёт. В.Мошево Сол. Клевер-mo только будь-будь, ко
сить надо. Касиб Сол. Будь 60ГОВОЙ! Восклицание, выражающее не
одобрение, раздражение. Этот лён так надоел мне - будь он боговой! 
Пыскор Ус. Будь К Лёшему! Восклицание, выражающее удивление, 
неодобрение, раздражение. Свататься ко мне трое наперебой пришли, 
будь ты к лешему, а я к своему убежала. Вильгорт Черд. Скородумку 
просил - не дала, будь он к лешему. Шульгино Берю С Карьком-то я два 
раза под автобусом побывала, будь к лешему. Асово. Бер. (Чур будй) 
Не В ypÔK (рОК, ро) будй. Выражение, по суеверным представлени
ям, отводящее несчастье от кого-, чего-л. Парень-от у меня, чур буди не 
в урок буди, поправляться стал. Кольчуг Черд. Седни мне хорошо, а вот 
под вечер-от опять, наверно, будет ломать - чур буди не в урок буди 
Вильва Сол. Шибко болел, дак запарну траву пил, как с руки сняло, не в 
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урок буди. Толстик Сол. Прежде чем позавидовать на человека, не в 
урок буди скажешь. Кузнецова Сол. Девушка такая маленькая, не в урок 
буди, заболеет ещё. Губдор Краснов. Будь К ЧёМОру! То же, что будь 
к лешему! Лучше, говорю, за нишшего пойду, чем за эту славу, будь он к 
чёмору. Сорвино Сол. Будь НвлёДНЫЙ! То же, что будь боговый! 
Будь ты неладной, разбойник! Пегушино Сол. Идти надо искать своего 
зимогора, будь он неладной. Толстик Сол. Будь нёМОЧЬ! То же, что 
будь боговый; будь неладный. Будь ты немочь, девка, всё повыспросит. 
Кузнецова Сол. Уж така неприборна, будь она немочь, ничё у ей не 
можно найти. Кузнецова Сол. Будь ПОКЭТбЙ (прОКЭТОЙ)! То же, 
что будь к чёмору; будь к лешему. Ешь, не оберегайся, девка. Да будь 
ты поката! Не смеешь, бат, есть-то? Б.Долды Черд. Ох ты, будь ты 
покатая! Како ты место ела, на плите-то ведь ничего нету. Пянтег 
Черд. Да будь ты прокатая, старушка! Б.Долды Черд. Будь 
прбклятое мёсто! То же, что будь к чёмору; будь к лешему. Лисе бы 
шаг ступить; видно, учула капкан, обратно завернула, будь ты прокля
тое место. Усть-Уролка Черд. Будь Прони! То же, что будь боговой; 
будь неладной; будь немочь. Будь ты прони, у меня за травами-те ноги 
болят ходить. Блукино Орд. Будьте при мёсте (при мёстечке)! 
Приглашение вошедшему в дом или идущему мимо сесть побеседовать. 
Здравствуйте, проходите, будьте при месте. Садитесь-ка. Губдор 
Краснов. Будьте при месте! Побай с нами. Занино Киш. Проходите в 
передний угол, будьте при месте, садитесь. Асово Бер. Будь трбе 
прбклятой (трбе CÔ свету)! Будь трбю! Восклицание, выражаю- 
щее негодование, изумление. Да будь он троё проклят, всё только на- 
пакость. Касиб Сол. Опять руки холодные, будь трою со свету, совсем 
помирать стал старик. Ефремы Сол. Будь ты трою со свету, не по
слать не нарядить, все напакостит. Юрла. Будь ты трою, опять она 
всяких постряпушёк настряпала. Полушкино Бер. Парень-от собаку 
спустил, а сам убежал, будь он трою. Курашим Пермск. Буде трою, все 
мои слова говорит машинка-mo. Собольки Добр. Будь анёфема НЗ 
семи Соборах! Восклицание, выражающее неодобрение. Будь ты 
анафема на.семи соборах! До чё корова бездомовая! Не Олег бы, дак не 
знала, как и загонять. Сухая Речка Кунг. ХОТЬ ВвК Нв будь! Воскли
цание, выражающее неприятие, недружелюбие. Убирайся давай, на что 
ты мне, хоть век не будь. Звяга Караг. Будь ТЫ ГЭДёна! Восклица
ние, выражающее удивление, неодобрение. Будь ты гадёна, она ещё 
учёбу не кончила. Лямкино Караг. Будь ТЫ ЖИД! Восклицание, выра
жающее удивление, неприятие. БЫЛ (была) ДЭ НвТ. Стремительно 
или неожиданно исчез; что-л. внезапно прекратилось. Он нас напугал, а 
сам был да нет. Усть-Уролка Черд. Она в гору как форснула - была да 
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нет. Мусонькино Караг. Я головешки все выкидала из печи, а страшно в 
бане-mo, дак я мигом - была да нет, домой прибежала и на полати. Лы
зиб Сол. Смотри-ка, дождь-то кончился, был да нету. Таман Ус. БЫТЬ 
быВёЛО. Давно что-л. исчезло, кто-л. ушел. Лес окружили, а его там 
уж и быть бывало, нету. Мусонькино Караг. Проснется утром-то, чё, 
тетя Катя, спит еще? А тети Кати уж быть бывало, в семь часов уш
ла. Асово Бер. Не ЖИТЬ Нв бЫТЬ. См. жить.

БЫЧИЙ О Бычье МОЛОК0. См. молоко.

В

ВАГОН О BarÔH И МёленЬКИ колёсики. Много. Дети мене-ка целый 
вагон ималеньки колёсики фотографий прислали. Романово Ус.

ВАЛ О Вал В ПОД0ЙНИЦу! Пожелание при дойке коров. Я под коровой 
сидела, сватья-то заходит, вал в подойницу говорит. Пянтег Черд. Де- 
вягым валом вынесет (вынесло). См. вынести. Валом- 
навалом. Много. На моторах ездят - ягоды берут. Ягод - земли не 
видать, валом-навалом. Бондюг Черд.

валёж о Вёлежи валить. См. валить. Как валёж лежать. См. 
лежать.

ВАЛЕНОК О Вёленки казёнские (кухмёрские). Нарядные, с узо
рами, валенки. Казанские валенки с полосочками да с узорами были, их 
только по праздникам носили. Попово-Останино Сол. Вон у старушки 
всё кухмарские валенки лежат. Юго-Камский Пермск. (Как) СИ- 
бйрСКИЙ ВёлеНОК. Мягкий, уступчивый. Характеру него мягкий, как 
сибирский валенок. Воскресенск Караг. Сходчивый мужик-от попался, 
разу ляпу не дал, настоящий сибирский валенок. Губдор Краснов.

ВАЛИТЬ О В крыльце (В крыльца) валйт. Колет под лопаткой. 
Нынче в крыльце валило, дак дождь будет. Пегушино Сол. ВёЛвЖИ 
Валить. Корчевать лес, освобождая землю под пашню. Кому лен сиять, 
дак валежи валили. Касиб Сол. Сначала валежи валишь, потом пеньё 
ломашь да сжигашь, потом пашёшь - получатся поле, новина. Семуни- 
но Сол. Валй кулём (на ВСЯ)! Уходи, убирайся. Ну-ка, братец, вали- 
ко кулем отсюда, пока кости целы. Тюш Окт. Милый мой, вали на вся, 
люби котора всех басся. Саре Окт. Валить через ШЛвЮ'. Говорить 
неправду; говорить вздор, пустяки; выдумывать небывальщину. Не слу- 
шайте-ко вы его, не слушайте, он неделю будет вам говорить, он уж 
там через шлею поди-ка валит. Кузнецова Сол. Парень, не вали-ко через 
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шею-mo, ври, да меру знай. Кольчуг Черд. Я не знаю, чё рассказывать. 
Давай ты вали чё-нибудь через шлею-то. Сидят прядут, сказки валят 
черезшлею-то - заслушаешься, руки складешь сидишь. Губдор Краснов.

ВАЛИТЬСЯ О BariÛCb КО грёду! 1. Уходи, убирайся. Да вались ты ко 
граду - надоел. Толстик Сол. 2. Выражение утраты интереса к кому-л., 
чему-л. Надо бы пушше добиваться-то, а я не стала, вались оно все ко 
граду. В.Мошево Сол. ВалйСЬ КО ДВОру. То же, что вались ко граду. 
Пропал он куды-то, не стало его в деревне, дак и вались он ко двору. 
Н.Мошево Сол. ВалйСЬ КОСТРОМОЙ! Выражение безразличия. Вались 
он Костромой, от его какая помога. Ножовка Част. Не ко времени при
шли, валитесь отсюда Костромой. Ольховка Чайк. ХОТЬ КЭМёньЯ С 
нёба валйсь. См. камень. Карта валится. См. карта. Из рук не 
ваЛИТСЯ. Все умеет делать. У него ничё из рук не валится, все хорошо 
он уж сделат, дак любо посмотреть. Пянтег Черд. ВалйТЬСЯ В 
копьгга. Падать в ноги. Он с охоты приехал, а старуха ему в копыта 
валится. Жена-mo родила, дак пусть-де ее простит. В.Мошево Сол. 
ВалйТЬСЯ НЗ пласт. Падать вследствие усталости или болезненного 
состояния. Лошадь перепотела, потная снегу поела - опой в ноги спус
тился, на ногах стоять не может, на пласт валится. Володино Сол.

ВАЛЯТЬСЯ О СкалКОЙ валя' ТЬСЯ. Лежать без движения. С утра 
шары-mo налил, дак скалкой валятся. Ножовка Част.

ВАНЬКА О BäHbKa вётров. Праздношатающийся человек; бездельник. 
Собрались в бригаде как Ванька ветров, сёдне на работе, завтра нет. 
Карагай. ВЭНЬКЭ ГуЛЬНЫЙ. Неверный, распутный человек. Вот и мой 
Ванька гульный домой катит, чтоб ему худо стало. Михаил, не стыдно 
ли тебе шататься по стороне? Суксун. ВёНЬКЭ ёЛКИН ПО- 
СВаТЗЛСЯ. Кто-л. умер. Её давно уж праху нет, сколь годов - Ванька 
ёлкин посватался. Бондюг Черд. Ванька МОКрЫЙ. Комнатное расте
ние с небольшими зубчатыми листьями и некрупными ярко-красными 
цветами. Ванька мокрый, у его алые цветы; на том окошке-то ведь 
Ванька мокрой растет, а как ино? Тюлькино Сол. Только и знай потом 
поливай Ваньку мокрого. Кольчуг Черд.

ВАНЯ О ВЭНЯ ДОЛГОруКИЙ Склонный к воровству человек. Он ходит 
да боятся все его, это ведь Ваня долгорукой, не лежи плохо, не боли 
брюхо. Андреево Киш. ВаНЯ ЗЭДНИЙ. Отстающий, медлительный че
ловек. Вот Ваня- то задний! Как ни гляну на тебя - все сзади плетёшь
ся. Тюш Окт. (Как) Вёня хбхла. Кудрявый человек. Сколь ведь куче
ряв, как Ваня хохла. ЕкунЯ-ВёНЯ. См. Екуня.
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ВАРНАК О ВарнёК СОЛёНЫ уши. Шутливо по отношению к детям. 
Ну, варнак солены уши, чё седни из школы-то принес, сколь колов-то? 
Пыскор Ус.

ВАРНИЧНЫЙ О Вёрничные ДрОВё. См. дрова.

ВАСИЛЬЕВ О Васильев вёчер. См. вечер.

ВАСЬ о (На) ваеь-вась. В дружеских отношениях, на короткой ноге. 
Она с им вас ь-вас ь, все это видят. Меча Киш. А с отцом-то мы на васъ- 
вась, спорим друг с другом. Курашим Пермск.

ВАТЯ О Нятя да ВёТЯ. См. Нятя.

ВВАЛИВАТЬ О В колею ВВёЛИВаТЬ. Давать наставления, учить. Ну, 
грит, ты сам виноват. Как ты теперь таких детей в колею будешь 
вваливать, оне ведь тебя нисколько не слушают. Бондюг Черд.

ВВЕРХ О Вверх КОПЫЛЬЧИКЭМИ (тарёнками). Вверх тормашками. 
На раскате-то сани опрокинуло, дак его вместе с соломой выбросило, 
вверх копыльчиками поставило. Меча Киш. Нинка-то не пьёт, а вчера 
девка бедная домой идет - за забор держится, только опустится - тут 
же вверх таранками падёт. Усть-Весляна Гайн.

ВВЕСТИ О В Bépy BBeCTÙ. Приобщить к какой-л. вере. Я сначала 
мирская была, а потом староверы меня в свою веру ввели. В мир 
BBeCTU. Вывести в люди. Он скотником робил, дак она его в мир ввела, 
сейчас шофером работат, поди как одеват хорошо. Толстик Сол. 
ГлазёМИ BBeCTÙ. Строго, пристально посмотреть. Как он глазами 
введёт в нас, дак жутко станет. Ножовка Част. Ввестй ШПёры 
(ШПёру). Сильно отругать, наказать. Указали, куда идти и в той ком
нате ёй и ввели шпары-те - два пота слезло; вышла - одва идет. Тол
стик Сол.

ВДАТЬСЯ О В пёмять вдёться (ВЗЯТЬСЯ). Запомниться. Шибко в 
память вдалось, скоко годов прошло, лико не забыла. Пегушино Сол. 
Девушки косы плели, а чё они носили, не в память взялось. Володино 
Сол. Не помню, мала ишо была, открывали оне нет ли дверь-my, не в 
память вдалось. Толстик Сол.

ВДЕВАТЬ О ТаракёНОВ вдевёть (продевёть). Бездельничать. 
Братья ушли на пир, а Иван-дурак на печке сидит, тараканов вдеват. 
Бажино Сив.

ВДЕТЬ О ХОТЬ В ÿXO Вдень. Используй как угодно. А трезвой он, дак 
его хоть в ухо вдень. М.Букор Чайк.

ВДОВУХА О Солёменная вдовуха. Женщина, не живущая с мужем. 
Я соломенной вдовухой лет пять жила; мужик уехал в город, а я хозяй
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ство не хочу бросать, не еду к ему. Осокино Сол. Соломенная вдовуха - 
без мужика раз живёт. В.Мошево Сол.

ВДОВУШКА О Во вдовушки ИГрёть. См. играть.

ВДОВИЙ О Вдовья пёсня. См. песня.

ВЕДАТЬ О Богу вёдать. Неизвестно. Дрова в печке сохнут, а колды 
топить стану - Богу ведать. Анисимово Ильинск. Душй не вёДЭТЬ. 
Сильно любить. Души не ведали мы в председателе. Пыскор Ус. Я ведь 
души не ведаю в ём, шибко люблю, как-ко к сердцу он мне припал. Пянтег 
Черд. Ужростили они его, души не ведали. Дуброва Сол.

ВЕДОМСТВО О Без вёдомства. Без уведомления или согласия. Ди
ректора ругала, что пустили без её ведомства. Таман Ус.

ВЕДРО О Венчаться круг поганого ведра. См. венчаться.

ВЕДЬМА О ВёДЬМа казённая. Бранно в адрес человека и животного.
У ты, ведьма казенная, все курицы зашли, ты одна ходишь! Б.Букор 
Чайк.

ВЕЗТИ О BÔ3OM везтй. В большом количестве. Калины будет - возом 
вези. Толстик Сол. Кйлу ВвЗТй. Сопровождать с приданым свадьбу. 
Сперва молодые идут, после родители - гости, а потом сваха - килу ве
зет, невестино добро. Амбор Черд. Раббту везти. Много, хорошо ра
ботать. Марья везёт работу на ферме, дак ей и премии и грамоты. Юм 
Юрл. Не тянешь не везёшь. См. тянуть.

ВЕК О Чует ЛИ век! Выражение удивления, недовольства. Нонче чего 
сделают маленько, на том и ладно, больше всё, закончили. Ну чуёт ли 
век! Тюлькино Сол. ОблеЗЬЯ НСКИЙ ВвК. Жизнь человека до глубокой 
старости. Я уж чё, облезьянской век живу, сама себя боюся. Майдан Ос. 
Век вйдеть. См. видеть. Чужбй век ЖИТЬ. С2м. жить. Век ЗЭ— 
вёсить. См. завесить. Век ЗЭТМйТЬ. См. затмить. Век измотёть 
(изжйть). См. измотать. ВвК ОТЖйТЬ. См. отжить. Век ОТОбрёТЬ. 
См. отобрать. Отсёчь век. См. отсечь. Аредов век прожйть. См. 

прожить. Век СВОЙ. Всю жизнь. Век свой всё валёнки катал. Касиб 
Сол. На век судачить. См. судачить. В ЖИЗНЬ векёв. См. жизнь. 
Хоть век не будь. См. быть. И'з веки (вёку) веков. Издавна, ис- 
покон веку. Там из веки веков лежат - погинули. Никто вобратно не 
вернулся, не ожил. Осинник Ус. Часовню из веку веков строили, нет уж i 
теперь тех людей. Яранино Черд. ВёкИ ВвКОВ (вёКИ-ВёКИ). С наза- 
памятных времен; издавна. У нас деревня веки веков стоит. Тис Суке. 
Раменье тамо-ка; лес не валиван сколь годов, веки-веки не валиван. 
Вильва Сол. И сстари ВвКОВ. Испокон веку. Исстари веков деревня 
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наша так и зовется. Н.Залесная Ос. ВёкИ HÔ ВЭНИ. Из года в год, по
стоянно. Коров-то в селе много всегда было, дак молоко веки на веки и 
сдают. Кленовка Больш. ВёКИ П0 веки. 1. Никогда. Летось ездила на 
Украину - в Москве в метро была, дак веки по веки не забуду. Толстик 
Сол. 2. Вот-вот; того и гляди. Жизни нет, болит всяко место, вдыханья 
нет. Гляжу на Сутягу, на могильник: веки по веки на могильник пойду. 
Трошино Вер.

ВЕЛЕТЬ О Бог велёл (велйт). См. Бог.

ВЕЛИКИЙ О Не велйк В пёрьях. Молодой, незрелый. Невелика ты 
ишо в перьях-mo, посиди в девках. Перебор Бер. Велйкая ВОДё. См. 
вода. Велйкое говёньё. См. говенье.

ВЕНЕЦ О ОклёДНЫЙ Венёц. Нижний ряд брёвен в срубе. Перед самой 
войной мы строиться стали. Только окладной венец поставили, мужика 
у меня и забрали. Ненастье Окт. ПОД ВвНЦЫ ИДТй. См. идти.

ВЕНИК О На ВёНИК. В гроб; в могилу. От ее уж кака польза - давно на 
веник пора. Пошто на веник? Дак в гроб веники крошат, лист бруснут. 
Никулино Добр.

ВЕНСКИЙ О Вёнская Лёвка. См. лавка. Вёнский каблук. См. каб
лук.

ВЕНЧАНЬЕ О В венчёнье ИГрёТЬ. См. играть. 

венчаться о Венчёться (обвенчёться) круг бёни ожегом.
Сочетаться браком без церковного венчания. Мы со стариком круг бани 
ожегом венчались, не было свадьбы-то. Толстик Сол. Невеста-то к ему 
бегом убежала, дак оне круг бани ожегом венчаны. Ушакова Сол. Ко
торые невенчанные, дак им говорили: круг бани ожегвом венчались. 
В.Мошево Сол. Круг бани ожегом обвенчались, без благословления, не
веста бегом убежала. Ушакова Сол. ВенчётЬСЯ круг ПОГёнОГО 
ведрё. То же, что венчаться круг бани ожегом. Я венчалась-mo круг по
ганого ведра ходила. Усть-Егва Ильинск. Нонешни чё - круг поганого 
ведра винчаются; то и разбегаются на другой день. Амбор Черд.

ВЕРА О В Bépy ввести. См. ввести.

ВЕРБА О Как Вёрба. Красивй, привлекательный. Жених за столом 
просто как верба, беда уж красивый. Осокино Сол. Она как верба была 
- красавица; высокая девка. Тюлькино Сод.

верёвка о Как верёвку вить. См. вить. Болтёться как бельё 
на верёвке. См. болтаться.

веревочка о Бёженька с нёба на верёвочке спустйл. См. 
Боженька. ВерёВОЧКу ЗЭВйТЬ. См. завить.
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ВЕРЕДА О Вбреда на язык! Недоброе пожелание. Пошто, не спро
сись, полез, вереда тебе на язык! Сухая Речка Кунг.

ВЕРЕТЕНО О Косое (кривбе) веретено. Веретено. Вот веретёшко- 
то хоть и прямое, а раньше-то всё косое веретено называли. Терёхино 
Караг. Нас не учили ко грамоте, учили престь да ткать, да косое вере
тено вертеть. Костьящер Караг. Плестй НЗ KOCÔe ВвреТвНО. См. 
плести. На Веретено стрястй. См. трясти.

ВЕРЕТЕШКО О Как веретёШКО. Стройный, худощавый. Чем таку 
тушу носить, лучше б я как веретёшко была. Байдино Част. На Ввре- 
ТёШКО СТряСТй. См. стрясти.

веретийка о С борка и с веретийки. См. борок.

ВЕРСТА О На ОДНОЙ верстё. Близко друг к другу, на небольшом 
расстоянии. Пузаны, Ефремы, Елькино, Харёнки - они все на одной вер
сте, все тут, протягай рука. Пегушино Сол. На седьмой ВврСТё! 
Далеко. Он уж давно ушел, дак, наверно, уж на седьмой версте. Опали- 
ха Киш. На седьмой верстё догнать. См. догнать. Не на семй 
верстах. Не очень далеко. Пить хочешь, дак по квас схожу, он не на 
семи верстах - в чулане. Мусонькино Караг. ВйдеТЬ ЗЭ Три ВврСТЬ! 
См. видеть.

вертеть о На боку (на колу, на пятё, на суку, на ходу) дыру 
BepTÛT. Кто-л. чрезмерно подвижен, деятелен, оживлен. Молодушка-та 
у их бойкущая, на боку дыру вертит. Лямкино Караг. Така девка семи- 
сёлка - на боку дыру вертит. Перебор Бер. Девка на месте не сидит, всё 
куды-то бежать: на пяте дыру вертит. Ох, какой он бойкий! На ходу 

пяту вертит. Юрла. Это что за парень, на суку дыру вертит - сейчас 
все работы сработал. Ерёма Ильинск. НОС BepTUT (дерёт). Появля
ется ощущение жжения, боли. Мороз ныне - нос вертит. Бычина Крас
нов. В конюховку не зайдешь: накурено, дак нос вертит. Толстик Сол. 
От вас соляркой пахнёт, нос дерёт. Тюлькино Сол. ЯЗЫК BepTÛT. 
Щиплет. Квас есть, дак пить не можно - язык вертит. Мусонькино Ка
раг. ГОЛОВОЙ Вертёть. Выражать несогласие, отказываться. Не гля
нется ему, вишь; головой eeprrium. Терёхино Караг. ВертёТЬ шарёМИ. 
Беспокойно озираться, осматриваться. Не верти шарами-mo, стой ла
дом. Б.Букор Чайк. ЯЗЫК0М ВвртёТЬ. Пустословить. Им делать нече
го, дак вот и нравится языком вертеть. Пянтег Черд. Крутй-вертй 
(кутй-вертй). О беззаботной жизни. Жизнь-ma у нонешней молодежи 
кути-верти. Живет он крути-верти, деньги есть, дак ладно, нет, дак 
тоже. Юм Юрл.
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ВЕРТЕТЬСЯ О Округ ЯЗЫКё ВертйТСЯ. Ускользает из памяти; не 
вспоминается. Парни опояски носили, а вот девушки... округ языка вер
тится, да захлестнуло, не помню уж теперь. Каргино Ильинск. Слово 
округ языка вертится, а вот вспомнить не могу. Даниха Ильинск.

ВЕРТИГОЛОВЫЙ О Сбельховищё вертиголовоё. См. сбельхо- 
вище.

ВЕРТОЛЕТ О Как вертолёт. Быстро; подвижно. Товар привезли в 
магазин, дак почтальонша как вертолет летит. Таман Ус.

верхний о Вёрхний гёлбец. См. голбец. Вёрхние сёни. См. 
сени.

ВЕРХОВИЩЕ О Сухбе верхёвище. Старая дева. Ты что, бабушка, 
замуж-mo не выйду, дак сухим верховищём назовут. Воскресенк Караг.

верховый о Верхёвая болёзнь. См. болезнь. Верховая ма- 
шйна. См. машина. ВерхёВЫЙ OBÙH. См. овин. На верховой. Вер
хом. Делать нечё; лошадь распрягли и на верховой поехали. Осокино 
Сол. Сёдне Вася на верховой коров пас. Перемское Добр. Мне девять 
лет было, а тятя уж на верхово садил - боронить ездить. Андреево 
Киш.

ВЕРХОСЫТКА О На верхосьгтку. После еды. На верхосытку-то 
съешь кисельку. Гамицы Ос.

ВЕРШОК О ИЗ ВерШКё В вершёк. Тщательно; точно. Стары-те 
люди-me говорили, что придет времё - землю из вершка в вершок пере
меряют, делить будут. Губдор Краснов.

веселый о Весёлое заговенье. См. заговенье. Весёлое мёсто. 
См. место. Под весёлую гёлову. См. голова. За весёлые глаза. 
См. глаз. Весёлыми ногёми. См. нога.

ВЕСЕЛЬ. Весёль свестй. См. свести.

ВЕСЕЛЬСТВО О На ВесёЛЬСТВе. На приятном для взора месте, в 
живописной местности. Оне на каком-то весел ьстве живут: маленько 
на горке и на Каме-mo. Толстик Сол.

ВЕСИТЬСЯ О На ЯЗЫКё вёсится. Очень хочется сказать, спросить. 
Хотела я ей сказать, да только на языке весилось, а не проговорилось. 
Сорвино Сол. Чё молчишь, чё у тебе на языке-mo весится? Бельских 
Сол.

ВЕСЛИНА О На ВСЮ* ВёСЛИНу. Очень громко. Только знает наивкиват 
на всю веслину, во всё хайло. Касиб Сол. На всю веслину зухала, а он не 
слышал. Свапово Сол. На всю веслину орёшь - попустися. Тюлькино 
Сол. Девка больно ревливая, ревёт на всю веслину. Асово Бер.
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весло <> Не шест не веслб. См. шест. Без eecnâ переправить. 
См. переправить.

ВЕСНА О ОдНОряГ ДНЗЯ ВвСНё. Ранняя, дружная весна. Если весна 
однорядная, тёплая, дак раньше сеют. В.Мошево Сол. ВёСНу- 
ВёСНОВСКИ. ВёСНЭ вёсновские. Каждую весну. Вёсну-вёсновски в 
колхозе сеять нечем. Пыскор Ус. Вёсны вёсновские одна себе пахала и 
сеяла. Таман Ус.

ВЕСТИ О Ведй ЛёШИЙ! То же, что будь к лешему. Тут Генька заер- 
шился, забарданился; бежит по деревне, шары заломил; ну и веди тебя 
леший; совсем не приходи боле! Губдор Краснов. ВЫСОКО Себя BOCTU. 
Быть заносчивым, высокомерным. Она сама себя высоко вела, вот пар
ни её и не любили. Б.Букор Чайк. Г6ЛОС BeCTÙ. Во вермя ручной мо
лотьбы соблюдать ритмичность ударов. Я сначала любопытиласъ, учи- 
лася, смотрела, как молотят в пять голосов да в четыре да. Потом 
тоже молотить начала. Только голос ведёшь: один ударит, а займ ос
тальные, да все враз, учиться надо голос-от вести. Тюлькино Сол. 
Вести ИЗ подклёт. Провожать жениха и невесту на брачную постель. 
Постель молодых в подклете ладили. Дружка вел молодых на подклет 
да сваха; колды под постель снопы клали. Пянтег Черд. Всех свалебжан 
ко стакану отводят, садят ужнать, потом ведут молодых на подклет. 
Ушакова Сол. В умё (умом) не ВвСТй. Не думать, не предполагать. 
Мы тогда в уме что есть не вели, что заживём так. Белово Киш. А 
наши мужики и умом не ведут, что (ись скоро нечего. Березники Част. 
Уйдёт и нет иё от тёмного до тёмного, а робят-то и в уме не ведёт. 
Губдор Краснов. BeCTÙ ИНТврёС. Интересоваться. Видишь, какой ин
терес они ведут - всё узнать хочут. Б.Долды Черд. НедёЛЮ BeCTÙ. 
Поочередно управлять хозяйством, выполняя какую-л. одну разновид
ность работы. Снохи по очереди неделю вели: одна хлеб пекла, вторая за 
скотом ходила, третья сидела шерсть шаргала. Усть-Коса Кос. BeCTÙ 
очередь. Быть последним в каком-л. деле; плестись в хвосте. Я на ра
боту хам, передовик была; очередь не любила вести. Мухино Караг.

ВЕСТЬ О Не вёсти не павести (не пёмяти). Нет никаких извес
тий. Девка в городу у ё живёт, не вести не павести уж которой год. 
Харёнки Сол. Сын как уехал, так не вести не памяти. Комариха Юрл. 
Не костёй не вестёй. См. кость. Вёсти перенести. См. перене
сти. ВёСТИ ССЫЛаТЬ. См. ссылать. ВвСТЬ ПОДёТЬ. См. подать.

ВЕСЬ О Весь СО Всем. 1. Красивый, без каких-л. недостатков. Дочь-та 
у меня совсем замуж не идет, а девка - вся со всем. Софронята Добр. 2. 
В лучшем виде. Весь со всем у меня тут внучек-от сфотографировался; 
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беда нарядной. Зубакино Ильинск. Во ВСЮ' Г0ЛОВу. См. голова. Во 
ВСЮ мётушку. См. матушка. Во ВСв ЧвТЫре стороны. См. сторо
на. На ВСЮ' вселённую. См. вселенная. Всё шевёлится. 1. Кипит 
энергия. Ей уж под восемьдесят, а у её всё шевелится: жениха себе вы
глядела. Усть-Ёгва Ильинск. 2. Охватывает беспокойство. Робят дома 
однех оставишь, на поле уйдёшь, дак всё шевелится у тебя - то ли жи
вые, то ли нет. Трошино Вер. Всё 33 ВСё. Постоянно; то и дело. Ро- 
бить-то ранёхонько пошёл; дак теперь всё болит. Всё за всё поминат, 
как в четырнадцать лет за трактор сел. Березовка Ус. Всё НЭ ВСё. 
Всего-навсего. Чё, у меня образованье-то два класса всё на всё. Посад 
Караг. На ВСё СТЭТЬй. См. статья. Всем ГёМЭЗОМ. Сообща, все вме
сте. Всем гамазом налужанку идут молодёжь-ma. Пыскор Ус.

ВЕТЕР О Вётер В Карманах. Отсутствуют деньги. У его ветер в кар
манах гулят, а то бы трезвой не ходил. Асово Бер. Вётер В ЖОПу. 
Безразлично. Старишй-то сын недалёко живёт. Да ему чё, ветер в жо- 
пу. Даже дрова привезти суседей прошу. Курган Черд. (ТОЛЬКО) 
Вётер В харю. Она осердилась да по деревне - только ветер в харю. 
Усть-Ёгва Ильинск. Бёсню на вётер! См. басня. На вётер 
сказёть. См. сказать. Вётер пинёть. См. пинать. Вётер с ночи. 
Западный ветер. Девки, давайте помидоры закроём, а то ветер с ночи, 
кабы не подморозило. Тетерино Сол. Сёдни дуёт ветер с ночи; солнце- 
то на западе садится, и ветер с этой стороны. Тетерино Сол. Не 
звука не вётра. См. звук. Вётром тряхёет. См. тряхать. По 
вётру выйти. См. выйти. На все четыре стёроны по вётру. См. 
сторона. С Вётру. 1. С улицы. В дом зашла, дак с ветру-то не вижу 
ничего, темно кажется в избе-mo. Ушакова Сол. Ты с ветру, не суйся к 
робёнку, простудишь. Карагай. Когда скотина болеёт, надо, чтобы по
сторонний кто-то с ветру зашёл да её водой побрызгал. Бычино Крас
нов. 2. Неизвестно откуда. Наговорили чё-ка со своёго языка, она-де 
возьмет с ветру да наболтат, это все пустая говоря. Очго-Жикина 
Черд. Хоть Вётром ШЭТёЙ. См. шатать.

ВЕТОЧКА О Как богданна вёточка. В одиночестве; одинокий И 
осталась я как богданна веточка. Заполье Краснов.

ВЕТРОВ О Как Ванька вётров. См. Ванька.

ВЕЧЕР О БрёЧНЫЙ вёчер. Праздничный вечер для гостей у жениха. У 
жениха брачный вечер быват. Девушки приходят, поют да танцуют. 
Пыскор Ус. Не только для молодежи брачный вечер ладят, а и для 
взрослых. Пыскор Ус. Васйльев Вёчер. Ночь с 13 на 14 января. Ва
сильев вечер, Новый-то год, 13 января живёт, а советский Новый год 
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вперёд живет. У таково Сол. Васильев вечер рожки да ножки от овечек 
варили; в хлев снесешь, в назём закопаешь - скотина будет вестись. 
Бондюг Черд. Вёчер вёчерский. Вёчер вёчеренский. Вёчер 
нё вечер. Вёчер по вёчеру. Вёчер прё вечер. Каждый вечер, в 
течение всего вечера. Зимой-то вечер на вечер собирались прясть. Про
кино Караг. Вечер по вечеру прядешь. Надо в школу идти на другой день, 
а прясть велят. Яранино Черд. Мы бегаем, ждем вечер про вечер, когда 
свадьба поедет. Дедушка у меня каку-mo книжку принёс, вечер вечер- 
ский читает. Ст.Пашня Караг. Сейчас молодёжь вечер вечеренский на 
мотоциклах гоняют. Суксун. Страшные (чудные) Вечерё. По
следняя неделя Святок. В страшные-те вечера маскируются, на бадогах 
ездят, по домам ходят, песни поют да и подают. Рогали Сол. Шилику- 
нами сряжаются, дак это в чудные вечера. Уролка Сол.

вечерний о Вечёрняя заря. См. заря. Вечёрняя звездё. См. 
звезда.

ВЕШАТЬ О Зубы НЭ СПйцу Вёшать. Жить впроголодь; голодать. 
Деньги размаркиданили в три дня, тожно зубы на спицу вешают. Бон
дюг Черд. Все съили, нечё перекусить, хоть зубы на спицу вешай. Яра
нино Черд. СОН ВёшаТЬ. Дремать. Дедко, поли, сон вешат; иди жё 
ложись. Семино Краснов.

ВЕЩИЦА о ВёЩИЦЭ перелётная. Распространительница дурных 
вестей. Свекровь-то у меня вещицей перелетной звали, как ворона на 
хвосте зло носила. Платошино Пермск.

ВЕЯТЬ О Вёянки ВёЯТЬ. Веять зерно в ветреную погоду. Выберут 
место, где ветер сильнее, лопатой зерно подбрасывают - вот и веянки 
веяли. Татарское Сол. Как (Т0ЛЬКО) ВёвТ. Быстро, энергично, легко. 
Он чего будет делать, дак как веет; не сядет, не закурит, пока работа. 
Григорьевское Нытв. Я раньше бойка была; жну, дак у меня только ви- 
ёт. Ушакова Сол. Т0ЛБКО КОЛёНКИ ВёЮТ. См. коленки. Т0ЛБКО 
ПОД0Л ВёвТ. См. подол. Хоть мак вей. Тихо; безветренно. Погода - 
хоть мак вей, ветра давно нет, тихо очень. Мусонькино Караг.

ВЗАД О Взад ПЯ ТКИ. Задом. Взад пятки пятятся, колды играют робя
та дак. Володино Сол.

ВЗАЦЕПКИ О Взацёпки бёгать. См. бегать.

ВЗБЫЛЬНЫЙ О Как ВЗбыЛЬНЫЙ. Смело, решительно. Вышла я как 
взбыльна с боку-то, и бык как вкопанный встал. Б.Букор Чайк.

ВЗВЕСИТЬ О ВзвёСИТЬ палтуху (полтёна). Ударить. Меня рассер
дил шибко, то я ему палтуху-то и взвесил по шее. Мусонькино Караг. 
Полтана взвесил ему - тогды понял, отступился дразнить. Амбор Черд.
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ВЗГЛЯНУТЬ О Касьян взглянул. См. Касьян.

ВЗДОШКА О Вздбшку дать. См. дать.

ВЗДРЯШНЫЙ О Как ВЗДРЯШНЫЙ. Взбалмошный, ненормальный. Вот 
она ему отказала, дак он психанул и как вздряшный на мотоцикле го
нять начал. Суксун.

ВЗДЫБЫ О ВзДыбЫ брать (ВЗЯТЬ). См. брать.

взять о В гёлову взять. См. брать. В дом (в дворники, мужика) 
ВЗЯТЬ. См. брать. В КруЖ0К ВЗЯТЬ. Расправиться. Как он с красными 
воевал, дак вот его в кружок-от и взяли, за деревней расстреляли. Тара- 
сово Ильинск. В ЛЮ'ДИ ВЗЯТЬ. См. брать. В ШЭХМат ВЗЯТЬ. См. 
брать. В Шемёла ВЗЯТЬ. См. брать. ВЗЯТЬ В Ш0ры. Держать кого-л. 
в большой строгости. А я вот возьму его в шоры, тогда посмотрим, что 
получится. Березовка Ус. Паля как взяла Степана-то в шоры, дак живо 
побежал на работу, всю хворь бросил. Коробейники Черд. ВЗЭСВОЙ 
(зёсвоё) ВЗЯТЬ. См. брать. Вздыбы ВЗЯТЬ. См. брать. ВОДОЙ 
ВЗЯТЬ. См. брать. Вёльку (ПОВОЛЬКу) ВЗЯТЬ. Своевольничать. Дев- 
ка-то вольку взяла; как вечер - дома нет. Юрич Караг. Оне нонче все по- 
вольку взяли, все по-своему ладят. Амбор Черд. За зёбры (зубы) 
взять. См. брать. За рёбры взять. См. брать. За (на) себя 
брать. Выйти замуж; жениться. За себя-то она мужика работящего, 
хорошего взяла. Крутиково Добр. ЗубОМ ВЗЯТЬ. См. брать. Из СВО- 
ёго мнёния взять. См. брать. На пёмять взять. См. брать. На 
ПЫЖ ВЗЯТЬ. См. брать. Ленивую натуру ВЗЯТЬ. Облениться. Люди 
нонче ленивую натуру взяли, неохота скота держать. Ратегово Крас
нов. Люди, чё они! Обнатурились, натуру взяли ленивую. Ракина Черд. 
На смёх (на просмёх) взять. См. брать. Не дорого возьмет. 
Не задумается, не остановится перед тем, как что-л. сделать, сказать. Ну, 
ты, Тимофеевна, и соврёшь, дак не дорого возьмешь, верь только тебе. 
Березовка Ус. На его не надейся, он и посулит, дак не дорого возьмет. 
Губдор Краснов. ПёЛКу ВЗЯТЬ. Проявить намерение наказать. Они мне 
беда противные, я бы на их палку взяла. Турлавы Ус. Память ВЗЯТЬ. 
См. брать. Сйлу ВЗЯТЬ. См. брать. ГрЙЖИ ВЗЯЛИ. Образовалась гры
жа. Меня в ту пору беда грыжи взяли; хотели под нож класть. Забегай- 
ка Добр. ВоЗЬМй Зё бок! Восклицание, выражающее удивление, вос
хищение. Вот она у тебя екая девушка-mo, возьми за бок-от, она всё 
знат. Березовка Ус.

ВЗЯТЬСЯ О В ГрёМОТу ВЗЯТЬСЯ. Обучаясь, приобрести знания; вы
учиться. Маруська-то в грамоту взялась, в магазине работат. Осокино 
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Сол. За бутылку ВЗЯТЬСЯ. Начать пьянствовать. Они плохо жили с 
ей, вот он за бутылку-то и взялся. Ерзовка Част. ВЗЯ’ТЬСЯ 33 flÿp 
Стать сумасбродным, неуправляемым. Он за дур взялся, пить зачал, ничё 
неслушат. Ст.Пашня Караг. ВЗЯТЬСЯ прёхОМ. Разрушиться, прийти в 
упадок. Сперва только баня сгорела, а потом и весь хутор взялся пра
хом. Б.Долды Черд.

ВИД О На пёрвый ВИД. На первый взгляд. На первый вид-от мне-ка 
поглянулся материал, а счас на глаза не надо. Ушакова Сол. Под 
ВйДОМ. В поле зрения, наблюдения. Лес-тоуж под видом, иду и вижу - 
хлысты свалены. Пыскор Ус. ИЗ-ПОД вйду ГЛЗЗ. Для виду, небрежно. 
Врачи нонче из-под виду глаз работают. Черная Юрл. Вйду не ДЗТЬ. 
См. дать. ВИД ПОДёТЬ. См. подать. На Вйд ПОДНЯТЬ. См. поднять.

ВИДАТЬ О Не ВИДёТЬ щипка. Жить дружно, в согласии. Хорошой у 
меня мужик был, 30 лет с им жила, щипка не видала, не ругал, не бил. 
Толстик Сол.

ВИДЕНЬЕ о При МОёМ Вйденье. В период чьей-л. жизни. При моем- 
то виденье уж врачи были, это раньше их не было, бабки лечили. Тол
стик Сол.

ВИДЕТЬ О Глазё ОГ0НЬ вйдят. См. глаз. Глаза не видят. См. глаз. 
В ГЛЭЗЯХ вйдеть. Сохранить зрительный образ. Я все помню, что ви
дела, в глазях вижу. Усть-Уролка Черд. Век (ЖИЗНЬ) Вйдеть. Приоб
ретать жизненный опыт. Он только жизнь начал видеть и вот утонул. 
Б. Долды Черд. Веку-mo не видела, не знат, как грабли держать - всё 
поле-то избороздила. Тис Суке. Как ВО СНв ВйДвТЬ. Помнить неясно, 
смутно. Белы-те были, дак это я как во сне вижу, что мы с семьей по 
деревне ходили, ревели. Пермяково Ос. Три года с мужиком жили, как во 
сне его видела. Б.Кузнецы Ус. Замуж выходила, как во сне видела - все
го-то два года жили. Березовка Кунг. На ВИД0К вйдеть (уВйдеть). 
Видеть хорошо, явственно. На видок видел лося, да убить-то не мог, 
убежал он. Б.Долды Черд. Я котору ночь Вальку-mo во сне на видок ви
жу. Диково Караг. Я его на видок увидела, как тебя сейчас вижу. Жула
ново Сол. НОГ (НОГИ) не вйдеть. Страдать чрезмерной полнотой. 
Шибко она толстушшая - ноги не видит. Соколово Вер. У его туша бы
ла - ног своих не видел. Толстик Сол. Окбшек не вйдеть. Находиться 
в состоянии горя, страдания. Как прочитала письмо-то, стою - окошек 
не вижу, до того разостроилась. Амбор Черд. ПотОЛКё (рук) не 
ВйДвТЬ. Страдать от болезни, горя. Как Толя-то заболел, я неделю жи
ла - потолка не видела, токо не погибла тогда. Ефремы Сол. Кажной 
день реву - рук своих не вижу. Губдор Краснов. Свет Вйдеть. Жить 
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цивилизованной жизнью. Вы лучше поезжайте туда, на север, таи 
темнота, а здесь люди свет видят. Губдор Краснов. СвётЛЫХ ДёН 
Нв BÙfleTb. Жить в нужде, лишениях. Всю жизнь на тяжёлых рабо
тах, светлых дён не видела. Красная Горка Ос. Тёла не вйдеть. Ху
деть, терять упитанность. Гнилина попадет, дак лошадь-то, бедная, и 
тела не видит, худеет и худеет. Ефремы Сол. В девках гладкая была, в 
теле, а взамуж вышла - тела не видела. Бондюг Черд. ВйдвТЬ 33 трй 
Версты (ЗЗ трй СЭЖёНИ В зёмлю).Уметь предугадать ход событий. 
Шибко уж он дотошный, видит за три версты. Перебор Бер. Много ли 
пожила Любушка-та, как только Васька изувечился, так году не про
шло -ушла. Я уж, грешная, сразу подумала: таких-то вижу за три вер
сты. Сухая Речка Кунг. Он такой - три сажени в землю видит. Верх- 
Кондас Ус. У Сусёка ДНа не вйдеть. Жить в достатке, обеспеченно. 
Дома жила, у сусека дна не видела, хлеб всегда был. Лубянка Ус. Че то
ко у их нет, живут ведь у сусека дна не видят. Пыскор Ус. М11И 
ВйдвТЬ. Радоваться. Хорошее слово услышишь, дак ходишь - уши ви
дишь. Сюзьпозье Куд. Дочку хвалят в школе, дак уши вижу. Терехина 
Караг. Шаг не ВйдеТЬ. Не различать в темноте предметы. С работы 
зимой идёшь - шаг не видишь. Б.Букор Чайк. ЩвЛЧКё (щИПКё, раза) 
не ВйдвТЬ. Не испытывать притеснений, побоев. Я с мужиком сорок 
лет живу, шшелчка от его не видела. Мусонькино Караг. Хороший хозя
ин, щипка не видела, не ругал, не бил. Толстик Сол. Чё ей не жить-то с 
ним? Катается как сыр в масле, раза не видала. Юрла.

ВИДОК О На ВИД0К вйдеть (увидёть). См. видеть.

ВИЛКА О До ВйЛКИ. До BÙTIOK. До предела; до крайней степени. До 
вилки ведь напьются, до горлышка, чтобы всё полно было. Лубянка Ус. 
Домой пришёл, на ногах не стоит, опять до вилок напился. Левино Сол. 
Уж с этими мужиками сошелся, дак жди, что пьяной до вилок придет. 
Бельских Сол.

ВИЛЫ О Хоть вйлами ТЫЧЬ. См. тыкать.

ВИЛЬЧАТЫЙ О Вильчатый ЛОМ0К. См. ломок.

ВИНА О Без ВИНЫ, без пёни. Безвинно. Вот каку историю я вам 
рассказала. Без вины, без пени посадить родного брата! Это не каж
дый день быват. Толстик Сол.

ВИНТ О На ВИНТёх. В состоянии бдительности, напряженного внима
ния. Оне уж все на винтах: чуть токо пошевелюсь, они уж на меня 
смотрят; не спали уж. Н.Мошево Сол. От ВИНТё. О высшей степени 
проявления каких-л. качеств. Воту нас учительница была, вот женщи
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на, от винта, все её любили. Таман Ус. Вина побольше, дак от винта ве
селее. Усолье.

ВИСЕЛЬНИЦА О (С КОЛЗ) С ВйсеЛЬНИЦЫ. Неизвестно откуда. Кто 
откуль с висельницы и наехал к нам на участок-от тогда. Чус Юрл. В 
тойулице-то я и не знаю никого, с кола с висельницы приехали дак. Бон
дюг Черд.

ВИСЕТЬ О ВйСЬМЗ (вйСЬМЯ) ВИСёТЬ. В большом количестве висеть, 
свисать. Смородины много ноне было - висьма висела. Толстик Сол. 
Висьма висит черемуха, токо чёрно; набруснули ведра два. Осокино 
Сол.

ВИСОКОС О ВИСОКОС ГЛЯ нул. Болезни, смерть якобы принес висо
косный год. Сёгоды високос, дак видно, високос на людей глянул, вот и 
умирают. Софронята Добр.

ВИТАТЬ О На грудё ВИТёТЬ (ВИТёТЬСЯ). Кормить грудью. Ничем 
робёнка не прикармливала, всё на груде витала. В.Мошево Сол. Эта со- 
керка-тоу тебя всё ишо на груде витатся? Пыскор Ус.

ВИТЬ О Как верёвку ВИТЬ. Легко, без затруднений. Водку пил как 
верёвку вил, то и в лэтэпе взяли. Коновалово Караг.

ВИХРЬ О Обходйть вйхрем да хоботом. См. обходить.

ВИТЬСЯ о У смёрти ВйтЬСЯ. Быть крайне больным, слабым. Черти
те, говорят, тогда одолевают, как у смерти человек вьётся. Б.Долды 
Черд.

ВИЦА О Как вйца на водё. Как вйчка на водичке. Часто; судо
рожно, сильно. Он трясётся, как вица на воде - намёрзся. Диково Караг. 
Живут они ничё, да вот только она перед мужиком-то как вичка на во
дичке дрожит, боится его. Бычино Краснов. ХодйТЬ С ВйцеЙ. См. 
ходить.

ВИЧКА О (Как) МЯ'тая вйчка. Послушный, сговорчивый человек. Он 
ведь как мятая вичка: куда пошлёшь, туда и идёт, всё делает: Ракино 
Черд.

ВКЛАДЫВАТЬ О Вкладывать В гёлову. Выпивать, пить спиртное. 
Не надо вкладывать в голову-ту, дак и помнить будёшь, не будёшь пить 
дак. Тетерино Сол.

ВКОСЬ о ВКОСЬ да врозь. Не так, как нужно, вразлад. Коли пойдёт 
вкось да врозь, дак и дело брось. Редикор Черд.

ВЛАЗИТЬ О В КОЖу не влёзить. Отличаться упитанностью, здоровь
ем. Первы-те годы жила, дак ручки-ножки по соломинке, а теперя вон 
чё - в кожу не влазишь. Сухая Речка Кунг.
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ВЛАЧИТЬ О ЖИЗНЬ влачйть. Вести полную мучений жизнь. Мы уж 
не живём, а только жизнь влачим. Березники Част.

внимание о (Во) внимёние брать. См. брать. Без вниманья. 
Без памяти, без сознания. Иной раз хватит меня, кружусь по полу, оди- 
нова свешалась без вниманья на полтуши с печи-mo. Губдор Краснов. Я 
до сельсовета добежала и пала туто безо вниманья, ничё не помнила. 
Губдор Краснов.

ВОДА О БОЛЬШАЯ (великая) ВОДё. Высокий уровень воды в реке. 
Вёснусь, в большую воду, у их лодку-то унесло. Толстик Сол. Большая 
вода будет, дак плоты-те и плавят. Малютино Ус. В Броду мельницу 
сорвало - великая вода была. Шульгино Бер. ЖёреНЭЯ ВОД à. Кипяток, 
слабо заваренный чай или квас. Одна жарена вода раньше была, есть 
нечего было. Усть-Ёгва Ильинск. Пейте, пейте квас-от, жареной воды 
не жалко. Силкино Караг. ЗвМЛЯНёЯ ВОДё. Вода, бьющая из-под 
земли. Когда пошла земляная вода, дак шибко река-mo прибыла. Ефремы 
Сол. МёленЬКЭЯ (мёлая) вода. Спад воды в реке. Весной-то хоро
шо плавить лес, а вода малая - только наутопляют лесу-mo. Карги но 
Ильинск. Вода маленькая сейчас, дождей давно не было. Кривей Иль
инск. Молчанная ВОДё. Вода, предназначенная для исцеления. Кто 
заумират, дак надо молчанной водой прыснуть. Молчанну. -то воду бра
ли без слов, а потом наговаривали. Калинино Кунг. Вода Нв 
дёржится (не держёлась). Кто-л. крепко сложён, упитан. Раньше 
вода не держалась, бойкая была, все могла делать, а теперь крыльца 
болят. Шаврята Ильинск. Я молодой ничего был, на мне вода не держа
лась; это я сейчас сгорбился до сморщинился. Сосновая Гайн. Бабу при
вёз белую, гладкую - вода на ей не держится. Свалова Сол. Как на 
плоту водё не дёржится. Как на плёт вода идёт. Кому-л. 
трудно живётся; нет успеха в делах. Так и жили, как на плоту вода не 
держится: всё у нее не в дело уходило. Пантюха Част. Ей всё не везёт, 
как на плот вода идёт: корова пропала, овечки не держатся. Карагай. 
Тёплая ВОДё не дёржится. Невозможно сохранить в себе тайны. 
Ей токо и сказала, а вся деревня знает; дак ведь у иё тёпла вода не 
держится. Асово Бер. ОсйНОВВЯ В0ДЗ. Кислый, резкий напиток. 
Квас-от пить не можно - осинова вода. Каргино Ильинск. Поточная 
ВОДё. Дождевая вода, стекающая откуда-л. потоком. Баню ладит то
пить потошной водой, полны-де бочки натекли. Терехина Караг. Видно, 
он тожё поточную воду пил, вот и захворал. Диково Караг. ТВёрдая 
ВОДё. Вода с большим содержанием известковых солей. Твердой-то 
водой плохо стирать, золу надо добавлять. Вильва Сол. Чёрная 
водё. Вода на поверхности льда после замерзания реки. Здеся лёд ста- 
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нет, а ниже ишо нет; когда и там станет, у нас выступает чёрная во
да, у берегов-то. Терехина Сол. Как ВйЦЭ НЗ ВОДв. См. вица. ВОД0Й 
брать. См. брать. Как ВОД0Й облйло. См. облить. Воду греть. 
См. греть. На большую В0ДУ ВЫПЛЫТЬ. См. выплыть. В ГЛЭЗЙ 
ВОДУ ЛИТЬ. См. лить. На ПОЛу ВОДУ- Зря, даром; впустую. Собирал 
добро-то, а сейчас всё на полу воду ушло; всё даром отдал. Бельских 
Сол. Свинъи-те не столько едят, сколько на полу воду, весь корм разбу- 
зовали. Губдор Краснов. Воду крвСТИТЬ. См. крестить. В0ДУ СО 
ЛЬДОМ подать. См. подать. ВОДЫ КИПёТЬ. См. кипеть. С ВОДЫ Нё 
ВОДУ перейти. См. перейти. Из ВОДЫ выкупёть. См. выкупать. 
Одной живой ВОДЫ нет. См. нет.

ВОДИТЬ о Бесёдки водйть. Собираться в вечернее время где-л., 
обычно зимой, для того, чтобы за разговорами, песнями выполнять раз
ную ручную работу (вязание, прядение, вышивание и т.п.). Зимой бесед
ки водили, девки собирались прясть, вязать, вышивать. Черновское 
Больш. Меня не шибко отпускали беседки-mo водить, дома урок-от вы
полняла. Заречная Больш. В бёНЮ ВОДйтЬ. Перед свадьбой прощаться 
с девичьей косой (красотой). Невесту с подругами в баню водят. Девки 
сидят воют; невеста сидит, держит косу, прощается с дивьей красо
той. Шумково Киш. За бадёг водйть. Водить слепого или немощно
го человека. Молодая, а не вижу, слепушка стала, за бадог скоро будут 
водить. Дуброва Сол. Сам-то Василий не можёт ходить, робята его за 
бадог водят. Пегушино Сол. Зё уХО ВОДйТЬ. 1. Обманывать, вводить 
в заблуждение. Позвала меня по магазинам походить, а сама целой день 
за ухо водила, по всем могилам и церквам провела. Усть-Ёгва Ильинск. 2. 
Руководить. Они ишо учатся, а ты их за ухо водишь, раз приехала с имя 
дак. Харюшино Сол. К Пйву (К ПОДНёсу, КО СТакёну) BOflÙTb. 
Угощать гостей наГсвадьбе пивом, брагой, вином. После свадьбы, перед 
тем, как на подклет идти, невеста с женихом на поднос пиво ставят и 
гостей к пиву водят; все подходят и пьют пиво. Лубянка Ус. На свадьбе 
ко стакану водят. Кругом народ сидит - свалебжана, их парами водят 
ко стакану. Выпивают, потом поздравляют молодых. Пыскор Ус. От 
венца приедут, за стол встанут, с невесты цветы снимают, окручают, 
плетут ей косы, надевают сборник, косинку, выведут жениха; тогда 
ставят обратно за стол, открывают полотенца с наконечниками со 
столов и начинают водить ко стакану. Водят ко стакану хозяева- 
старики сначала невестиных гостей, потом жениховых. Толстик Сол. 
Тысяцкий-от жениха к подносу водил, вином угощать. Б.Кузнецы Ус. 
Ко СТОЛбу BOflÙTb. Исполнять игру во время зимних игрищ в сопро
вождении песни о столбе. Ко столбу водили, дак это парня или девку 
ставят ко столбу или к косяку и начинают ей подводить парней; если 
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он ей понравится, она его целует, а не понравится, дак ногой топнет. 
Попова-Останина Сол. Kpyrâ BOflÜTb. Ходить с песнями по кругу; во
дить хороводы в летнее время, в основном в Троицкие праздники. На 
Троицу круга водили, берёзу сряжали. Бондюг Черд. Раньше весело мо
лодёжь жила, зимой на игрищах, летом круга водила, на угоре собира
лась. Сорвино Сол. ПОД pyKâMH BOflÙTb. Помогать идти, поддержи
вать под руки. Всё говорили: не пьёт, а уж под руками водили пьяного, 
видели пьяного-то его. Кривей Ильинск. ЯЗЫК0М ВОДйТЬ. Сохранять 
способность говорить. Сам уж еле языком водит, а всё бражку просит. 
Обвинск Караг. Ямщйну ВОДйТЬ. Перевозить на лощадях грузы, лю
дей. Мужиков зимой угоняли ямщину водить. Ненастье Окт.

ВОДКА О Протрёвная вбдка. Кислота. Я уж и протравну водку пила 
- ничё не помогат. Пегушино Сол. Протравной водкой выжигала шипи- 
цу. Свалова Сол. Мама у меня от икоты лечилась: шелковинку подвя- 
жёт, наладит протравну водку - сейчас сулема называется -, горло 
расшеперит, выпьет. Губдор Краснов.

ВОДНЫЙ о Вбдные Л0ШЭДИ. См. лошадь.

ВОДОЛГИ О В0ДОЛГИ-КОР0ТКИ. Вскоре, скоро. Уезжал он отседа, да 
водолги-коротки возвернулся. Курашим Пермск. Терпите, робяты, во- 
долги-коротки в лесу всё поспиёт, сыты будем. Сухая Речка Кунг.

воевать о (Как) Мамёй воевёл. См. Мамай, 

вожжи о И бить и бежёть и вожжи держать. См. бить.

ВОЗ О ГлухбЙ ВОЗ. Повозка с приданым невесты. На второй день 
свадьбы к жениху глухой воз отправляют, с невестиным добром. Нена
стье Окт. Вбзом не увезтй. См. увезти. Не с возом заво- 
рйчИВаТЬ. См. заворачивать.

ВОЗИТЬ О Грибы ВОЗйТЬ. Народная игра. Грибы возить надо вдвоём. 
Девка с девкой или хоть бабы. Обе на ногах, возьмутся друг за друга но
гами, и одна другую везёт. Ефремы Сол. ГрЯЗЬ ВОЗйТЬ (ВЫВОЗйть). 
Делать уборку; прибираться. Заходите, заходите, я вот только грязь 
вожу, мью пол. Грязь-mo вывозить надо, вчерася бабы сидели! Очго- 
Жикина Черд. НавбЗОМ ВОЗйТЬ. Возить в несколько приемов, посте
пенно; время от времени, по мере надобности. Коло фермы скважину 
бурили, а вода-то оказалась плохая, дак воду теперь навозом возят на 
ферму, бочками на конях. Толстик Сол.

ВОЗРАСТ О Исключйться ИЗ вбзраста. См. исключиться.

ВОЙНА О БоЛЬШёЯ (совётская) ВОЙНё. Вторая мировая война. 
Толды и ушёл Иван на большую войну. Софронята Добр. А потом совет- 
ска-mo война сделалась, последня котора была. Воскресенск Караг. У 
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меня мужа убили не в германскую, а в советскую войну. Губдор Крас
нов. ВоЙнё съёла (унеслё). Кто-л. погиб на войне, умер от ран, по
лученных на войне; потерял силу, здоровье в годы войны. Никого у меня 
нет, мужика война съела. Б.Долды Черд. Война съела его уж много по
сле, от ран умер. Бигичи Черд. Восемнадцать мужиков в деревне-то 
война съела. Собольки Добр. Всю нашу молодость война съела. Малю
тина Ус. Война-то унесла меня, чё, летами - бригадир, зимами - кладов
щик. Софронята Добр. Цёрская ВОЙНё. Первая мировая война. Воевал 
в царскую войну, в семнадцатом году забрали, девятнадцать мне было. 
Вогулка Ус. XOflÙTb ПО ВОЙНё. См. ходить. ПОД ВОЙНУ ПОПёСТЬ. 
См. попасть.

ВОЙТИ О В Задор ВОЙТй. Раззадориться. Я только в задор вошел, а 
мне не дали высказаться. Асово Бер. В ЗЛОСТЬ ВОЙТй. Прийти в со
стояние сильного раздражения. Вошла она в злость-то, тогда и доста- 
лосямне. В.Мошево Сол. Тятя у нас пологой был, а реденько входил же 
в злось-то, давал нам грозу. Кузнецова Сол. В ПёМЯТЬ ВОШЛ0 (ВОЙ- 
Дёт). Запомнилось (запомнится). Забыла много; которо в память во
шло, то помню. Рогали Сол. В ПёМЯТЬ ВОЙТй. Вспомнить. Я в память 
войду, дак спою вам. Чёрная Юрл. В Пору ВОЙТй. Достичь совершен
нолетия., стать взрослым; возмужать. Пацаночкой была ишо, токо в по
ру вошла, отошла от родителей. Андреево Киш. Мне не жалко, пущай 
женится, давно ведь в пору вошёл. Полушкино Бер. В СбМЬЮ ВОЙТй. 
Родиться. Я-то двадцать третья в семью вошла, людно было. Пустова
ли Ильинск. В Смерть ВОЙТй. Умереть. Подите к старым, мне-то 
уж кое-как в смерть войти. Искор Черд. В СТрОЙ ВОЙТй. Приобрести 
способность к нормальной жизнедеятельности. Похворала, похворала и в 
строй вошла. Пянтег Черд. Видно, не войдет в строй-от, на пласту ле
жит. Касиб Сол. В тёЛО ВОЙТй. Пополнеть. Пополнела твоя Татьяна, 
в тело вошла, на выданье девка. Поськино Сол. В отделе стали жить, 
дак я тогда только маленько в тело-то вошла. Касиб Сол. ВОЙТй В ум 
(В чувствие). Приобрести нормальное состояние после забытья, об
морока, психического расстройства. Дикой он. Уж три года как из ума 
выжился. Маленько войдёт в ум, дак говорит, что ломит голову-то. 
Ушакова Сол. А после-то, уж как в ум войдёт, дак все извиняется. 
Пыскор Ус. А когда я вошла в чувствие, увидела Яшку - стоит у моей 
койки. Воскресенск Караг.

ВОКРУГ о Вокруг ГОЛОВЫ (себя) да В пйзуэд. Всякую всячину, 
без разбору. Давай насобирывай вокруг головы да в пазуху, прослушай. 
Тюш Окт. Умного-то от его не слыхивали, токо зубы моет да собират 
вокруг себя да в пазуху. Теплая Кунг.
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ВОЛК О Как бурые В0ЛКИ. Напряженно; не покладая рук. В войну-то 
мы работали как бурые волки, тогда ничё не западало. Искор Черд. 
ВОЛКИ Мёрзнут. Чрезмерно холодно. Хотели переехать в этот дом, а 
там волки мёрзнут, шибко холодно. Сорвино Сол. Дров ли чё ли они жа
леют: в избе у их волки мёрзнут. Дуброва Сол. Как ВОЛКИ ВОЮТ. 
Сильно плачут. Я к дому-то иду и чую, детки-то как волки воют. По- 
мбрцево Добр. ШёЛКОМ ШИТЬ И В0ЛКОМ ВЫТЬ. См. шить.

ВОЛОК О В0ЛОК - Семь ёлок. Незначительное расстояние. Из деревни 
не успели выйти, она: устала-де. Прошла волок - семь ёлок. Губдор 
Краснов. Пристала старуха, выходила сколько, прошла волок - семь 
ёлок, отдыхай теперь. Кольчуг Черд.

ВОЛОС О Царёв В0ЛОС. Лесное травянистое растение. Царёв волос как 
мох, на моху колокольчика, наверху-mo, токо он красняя моха-то. В лесу 
берут. Усть-Уролка Черд. В0ЛОС СЛИНЯЛ (ПОЛИНЯЛ). Кто-л. посе
дел или полысел. У меня из-за мужа-то - всё реву да реву - и волос-то 
полинял, лысая стала. Пыскор Ус. ВОЛ0СИ бы Твбё! Недоброе поже
лание. Волоси бы тебе в хайло-то, чтоб не орала. Бычино Краснов. 
В0ЛОСЫ ВЯН уТ. Неприятно, отвратительно что-л. слушать, восприни
мать. Волосы вянут, к каждому слову матюк. Вильгорт Черд. ВОЛОСЫ 
ОТСТёнут. Трудно что-л. переносить, переживать. В войну жись такая 
была, что волосы отстанут. Ленек Кунг. У ей четверо осталося, дак 
волосы отстанут с имя. Шульгино Бер. В0ЛОСЫ ШИШОМ СТёлИ 
(ПОД НИ мёл О). Кого-л. охватил страх, испуг. Как увидела волка, сразу 
волосы шишом стали, с места сдвинуться не могу. Ст.Посад Караг. А 
как начнёт бомбить, дак волосы шишом поднимало, но ничего, живая 
осталась. Турлавы Ус.

ВОЛОСОК О ВоЛОСбК Нв СЛИНЯ Л. Кто-л. прожил жизнь легко, без 
лишений. Мы с ей в одних годах, я лико старуха лажуся, а у ей волосок 
не слинял - не знала она тяжёлой работы. Касиб Сол. ВОЛОСОК не 
СПадёТ. Кто-л. проживёт жизнь спокойно, в достатке. Иной человек 
проживёт - волосок не спадёт; муж хорошой, достатки хватают, а 
иная вся измаётся - трудно-де жить-то было. Пянтег Черд. ВОЛОСОК, 
да И ТОТ наискосбк. Мало волос на голове. А голова-то у его - воло
сок, да и тот наискосок. Нет волос-то. Юго-Камский Пермск.

ВОЛОСЯНКА О ВОЛОСЯНКУ ДЭТЬ. См. дать.

ВОЛОЧИТЬ О ВолОЧйТЬ За Д0ЛГИЙ НОС. Обманывать, вводить в 
заблуждение. Ты чё его волочишь за долгой нос-от? Ты его из дому вы- 
ташшила, а счас опять вернуть хочешь. Бородулята Ильинск. ГОЛОВу 
(рыЛО) ПО Пблу ВОЛОЧиТЬ. Ходить сильно согнувшись. Как лошадь 
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её изувечила, так с тех пор она голову по полу волочит. Собольки Добр. 
Она старая, дак уж рыло-то по полу волочит. Губдор Краснов. Одвб 
(едва) себя (ноги) волочить. Медленно ходить, двигаться от уста
лости, старости или болезни. Мне-ка уж восемьдесят семой, одва себя 
волоку. Касиб Сол.

волочиться о Гроб за задом волочйтся. см. гроб. Одвй 
душд волочйтся. См. душа.

волчий о Вблчье лыко. См. лыко. Волчьи зубы. См. зубы, 

вольный о Вбльная печь. См. печь. Вольный жар. ^Зм. жар.
ВбЛЬНЫЙ свет. См. свет.

ВОЛЯ О На божьей воле. Без присмотра. Телята у нас так и ходят 
на божьей воле, не пасем. Ножовка Част. С ДббрОЙ ВОЛИ. По собст
венному желанию, без принуждения, добровольно. Кажной робит с 
доброй воли. С доброй воли ушел он из дому-то, никто его не гнал. С 
доброй воли она, вишь, пошла за его. Толстик Сол. ВОЛЮ брать 
(ВЗЯТЬ). См. брать. В0ЛЮ СНЯТЬ. См. снять. ÏBOpÛTb ВОЛЮ СВОЮ. 
См. творить.

ВОН О ПОКЛ0Н да ВОН. См. поклон.

ВОНЬ о ВОНЬ да 60ЛОТЬ (болбнь). Неодобрительно о людях и жи
вотных. У нас в селе старухи вонь да болоть - сплетничают, ругаются. 
Воскресенск Караг. Помнишь, тебе собаку-то дали? Худая собака, вонь 
да болонь. Меча Киш. Какой уж толк теперь от меня, только вонь да 
болонь. Курашим Пермск.

ВОНЬКОЙ 0 ВонькбЯ дудка. См. дудка.

ВОПРОС О Наводить вопрбсы. См. наводить.

ВОР о Как ВОр на я рмарку. Медленно. Да чё ты копаешься? Соби- 
ратся как вор на ярмонку. Перебор Бер.

ВОРАГУША О Чтоб тебя ворагуша затрясла! Недоброе пожела
ние человеку. Ах, чтоб тебя ворагуша затрясла, такого бесстыдного. 
Сосновая Гайн.

ВОРОБЕЙ О Чёрный ВОробёЙ. Скворец. Дуплянку повесили, дак вес- 
ну-то чёрный воробей жил - скворец. Диково Караг. НаСКВЗбТЬ ВО- 
робьЯ НЭ сбсне. См. насказать.

ВОРОНА О Ворона Захворала. Предсказание холодов. Ворона захво
рала, гли, на север глядит да каркает, значит, стужа будет. Козьмо- 
демьянск Караг. Ворбна ЗЭХОЛуТЭЯ. Забывчивый человек. Уж такар 
я ворона захолутая, опять все забыла. Ленек Кунг. Как ВОрбна В 
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КОСТЬ. Настороженно. С глаз его не спускает; я ей баю: чё ты глядишь 
на его, как ворона в кость, никуда эть не денется. Пегушино Сол. Во- 
рбНЭ КрЫЛёТЭЯ. Разиня. Стоит, гли, ворона крылатая, всё ничё т 
видит. Сухая Речка Кунг. Мёрзлая BOpÔHa. Нерешительный чело
век. Он сроду не женится, мерзлая ворона дак. Скоко девок-то тут, дан 
вишь, не глянется ни одна, сквозь решето и сито хочет просеять. Лы 
зиб Сол. Дбле BOpÔHa на колё сидит. Кратковременно, непродол
жительно. Вы бы ночевали, место есть, а то пришли - доле ворона нс 
коле сидит. Тюлькино Сол. Дочь-то приезжала лони, всего неделю по 
жилося ей у нас, дак доле ворона на коле сидит. Вильва Сол. Как ВО- 
РОНВ НЭ падище (пёДЭЛИЩе). Алчно. Умрет старуха, дак тогды 
налетят, как ворона на падище - деньги-те много накоплены. Карагай 
Как ворбна набродйла (напблзала). Неразборчиво написано 
Сын-от пишет - как ворона наползала, разобрать не можно. Мусонь 
кино Караг. ВорбНЭ (на ГНвЗДб) унеслё (унесёт). Кто-л. исче? 
(исчезнет). Алёнка вон всё за мной смотрит. И чё боится - видно, кабь 
меня ворона на гнездо не унесла. Фоки Чайк. Татёрская BOpÔHa. Од
на из разновидностей семейства вороньих. У нас новая птица появилась 
- татарская ворона. Похожа на галку, хохолок большущой, под крылья- 
ми бело; на сороку находит, а поёт - как маленький робенок. Вильва 
Сол. Утлая ворбна. Разиня. Ой, ой! Квашню затворила, сама mymi 
вами лясы точу. Вот где ворона-то утлая! Осиновка Ох. Где НЭШИ 
ВОрбНЫ не ЛетёЮТ. Далеко, в чужих краях. Сын бает - я, бат, 
жить, может, буду где наши вороны не летают. И правда эть, куда-кс 
в Африку уехал. Шульгино Бер. BopÔH СМекёТЬ. См. смекать.

ВОРОНЕЦ О БёЛЫЙ ВОрОНёЦ. Травянистое лекарственное растение 
Белый воронец от припадка идёт. Трава как свичка стоит, белой цве
точек. Она как отцветёт, черны ягодки сделаются, листочки как шу- 
лики, цетыре шулика. Релка Ус. Белый воронец-от с ягодами, в кисть 
собрана, как черемуха. Ягоды сушат на бумаге, корень сушат на ветру. 
Петухи Ильинск.

ВОРОНИЙ О Ворбний глаз. См. глаз. ВорбНИЙ пёСТИК. См. пестик. 
Ворбньи глазки (шары). См. глазки. Ворбнье МЫЛО. См. мыло 
Ворбньи сапогй. См. сапог.

ВОРОНКА 0 Квёрху ВОрбНКОЙ. Навзничь. Напьются и валяюта 
кверху воронкой. Таман Ус. Бежала наподгорь: да и упала кверху ворон
кой. Пыскор Ус.

ворота о За ворёта выйти. См. выйти. В золотые ворбта 
ИГрёТЬ. См. играть.
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ВОРОТИТЬ О Шар НёбОК ворбтит. Перекашивает лицо от кислого 
напитка. Ну и квас у тебя, девка, шар набок воротит. Лямкино Караг. 
НОС НёбОК ВОрОТИТ. Отвращает запах. Тут такой запах, что нос на
бок воротит. Юрич Караг.

ВОРОТЦА О Воротцами играть. См. играть.
ВОССКАТЬ. Восскёть щетину. Взъесться. Что-то с того не с того 

восскала на меня шшетину Нина Гришиха, не знаю, куда теперь и де
ваться. Ненастье Окт.

ВОСКИНУТЬ о Воскйнуть ГОЛОС. Сказать что-л. общественно знача
щее; важное. Воскинь голос-от свой праведной, чтобы земля, она вся ус
лышала. Залесная Ос.

ВОСКРЕСЕНЬЕ о Постное воскресёнье. Второе воскресенье после 
Троицы. В постное воскресенье опять плохо жили - мяса не ели. Мыслы 
Ус. Сборное (соборное) воскресёнье. Первое воскресенье Вели
кого поста. В соборно-то воскресенье, как Великий пост, собираются 
дома родителей поминать. Карагай. И сборно воскресенье тоже было. 
После сборной субботы оно. Все молодухи собираются в церковь, а по
том идут к матерям в гости. Пянтег Черд.

ВОСПА О Крапивная воспа. Крапивница. Крапивная воспа, говорят, 
по наследству передаётся; сыпь выступает, иё лечат крапивным кор
нем. Вильва Сол. Девку-mo всю обсыпало, а я не знала, что это крапив
ная воспа. Свалова Сол. В0СПЭ унеслё. Кто-л. умер, стал инвалидом 
после заболевания оспой. Трёх годов воспа унесла у его зрение, и жил он 
до восьмидесяти лет слепой. Свалова Сол. В0СПЭ ОКЛевёЛЭ. Следы 
на лице, теле у переболевшего оспой. У нас в селе всех воспа оклевала. 
Юго-Камский Пермск.

ВОСПОДИ О В0СПОДИ бэТЮШКО Бог! Восклицание, выражающее 
удивление. В больницу-то я не бывала, а семьдесят восьмой пошёл, вос- 
поди батюшко Бог! Нефедово Караг. Восподи батюшко Бог - его пьяно
го слушать. Нердва Караг.

ВОСЬМЕРЕНЬКО О Малёнько-восьмерёнько. См. маленько.

ВОТ О ВОТ беда (ЛИ нет)! Выражение удивления. Вот беда чё народу 
многуиаио. Вильгорт Черд. Вот беда, вот беда ли нет, девки, не доста- 
лося мне хлеба, весь продали. Меча Киш. ВОТ OHÔ ДёЛО-ТО! Выраже
ние удивления, недоумения; уверенности в чём-л. Дак вы за етим сюда 
приехали? Вот оно дело-то! Сухая Речка Кунг. Говорила эть ей, не езди, 
живи на одном месте, дак вот оно дело-то - не послушала. Черновское 
Больш. ВОТ Самёра-город! Выражение неудовольствия, раздраже
ния, досады. Вот Самара-город! Уродское дело! Опять нитка закрути- 
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ласъ. Да чтоб я ишо раз за эту мерёжу взялась! Губдор Краснов. ВОТ 
такёя ШТуКОрянца. Употребляется как вывод сказанному. Я три 
войны прошёл, где токо не побывал. Вот такая штукорянца. Опалиха 
Киш. ВОТ ТЯ Hâ Трое! Выражение неудовольствия, возмущения. Вот 
тя на трое! Почто ты пустил кошку-то - она токо не мышь принесла. 
Харёнки Сол.

ВОША О Как ОТ В0ШИ, так И ДО Трбши. Недалеко. До Ратеговой- 
то скоренько добежите, тут как от Воши, так и до Троши, чё-ка, тут 
полтора километра. Губдор Краснов.

ВОШЬ О Как ВОШЬ В корбсте. Прочно, надежно. Забилися у меня в 
дому, живут как вошь в коросте, не выскребёшь. Ушакова Сол. Как 
ВОШЬ ПО гёснику (ПО нагйснику). Медленно. Девки, идите скорее, 
ползёте, как вошь по гаснику. Даньково Черд. Уже время-mo кончилось 
рабочее, а они тянутся как вошь по гаснику. Дубровка Юрл. Как 
СьГГая ВОШЬ. Медленно, неповоротливо. Стогометатель ходит, как 
сытая вошь по полу. Усть-Ёгва Ильинск. Вшей В ГОЛОВё! Пожелание 
тому, у кого ищут в волосах насекомых.

ВПИРАТЬ О В уШИ ВПИрёТЬ. Убеждать словами. Чё ты мне в уши-то 
впирашь, на факте надо доказать. Ключи Суке.

ВПРОСАК О BnpoeâK сесть. См. сесть.

ВРАСТИ О Не poräMM врос. Не настолько привязан к месту, работе и 
т.п., чтобы нельзя было оставить. Что вы меня работой корите и ме
стом? Я ведь не рогами врос, могу ведь уйти, если захочу. Кольчуг Черд. 
Глянется ему там, а пишет, что, мол, в случае чего дак возвернуся, не 
рогами врос. В.Мошево Сол.

время о Большбе врёмя. Значительный промежуток времени; дол
го; много. Мы большоё времё не здеся жили - в Усолье. Пыскор Ус. Дау 
меня уж времё-то большое, уж восьмой десяток пошёл. Шаврята Иль
инск. У ё уж вовсё времё-то было большое, месяцев восемь, а она в поле 
шларобить. Занино Киш. В НёКОв (не В KÔe) ВрёМЯ. Быстро. Мимо 
мельничи в Каргине шли, часовой стоял. Пропуск себе взял - мы домой 
пошли; в некоё времё добежали. Нилиги Ильинск. Захочёт рыбы, дак 
она не в коё времё иё съест, прямо с костями. Ефремы Сол. Дйкое 
ВрёМЯ. Период низкого уровня жизни. Плохо мы жили ране-mo, ничего 
не видывали; в дико времё выросли, грамоту не знали, книги не читали. 
Лубянка Ус. На ВрёМЯ. На всякий случай; про запас. Ну, когда-то на 
времё делаю пиво-то: то дрова подвезти надо, то картошку выкопать. 
Сделаю браги-mo на времё, кто зайдёт, дак нечё подать-то. Толстик 
Сол. Не ВО ВрёМЯ. Рано, преждевременно. Сын-оту меня не во времё 
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умер, в сорок лет. Б.Долды Черд. Врёмё ВЫШЛО (ВЫЙДвТ). Насту
пила благоприятная пора. Ему времё вышло, он и посватал меня. Бере
зовка Кунг. Времё ишо не вышло грибам, им только в августе времё-то 
выйдет, сейчас мало, нету. Свалова Сол. Времё выйдет девке, дак и 
жених найдётся. Оськино Сол. Пор0Й ДЭ врёмём. См. пора. ВрёМЯ 
провожать. См. провожать. ПрОСТбе ВрёМЯ. Будний день. В про
сто времё не собирались кругом играть, в праздники-me только играли, 
в Ильинску неделю, вТроицку неделю. Пянтег Черд. В просто времё зай
дёт, а в праздники не ходил. Карагай. Со времён. Иногда, временами. 
Четыре месяца лежала, с боку на бок не ворочалась, со времён сознанье, 
со времён нет. Бондюг Черд. При последнем време (времени). 

На пределе какого-л. временного отрезка; под конец. Потопа-то была, 
слыхали? Скоко годов-то прошло, опять будёт; вот, бат, при послед
нем времени опять перемена жизни будет. Соловьева Ильинск. Надеж- 
да-то при последнем времё, дак, нать-то, не приедет; как в автобус с 
пузом-то. Мусонькино Караг. При последнем времени он и есть-то пе
рестал, только лежит в потолок смотрит. Таман Ус. Во врёмени. В 
зрелом возрасте. Мама ишо во времени была, ишо не вовсе старая, не 
вышла из возраста. В.Мошево Сол. До самой пенсии человек считается 
во времени. Н.Мошево Сол. На временах. Недавно. Дедушко на вре
менах умер, вот только девять дён было. Тюлькино Сол.

ВСЕЛЕННАЯ О На ВСЮ' Вселённую. Очень громко. Недаровым ма
том на всю вселенную кричит. Перемское Добр.

ВСЛЕПУЮ О Вслепую игрёть. См. играть.

ВСПУХЛЯТЬ О Шары вспухля^ть. Плакать. Целый день шары вспух- 
ляю, всё о своей жизни думаю. Воскресенск Караг.

ВСПЫХНУТЬ О С ЛИЦа вспыхнуть. Покраснеть. Нелюбо слушать- 
то, с лица аж вспыхнул, орясина ты екая. Губдор Краснов.

ВСТАВАТЬ о Вставать И ЛОЖйТЬСЯ вмёсте. Быть очень дружны
ми. Они были не разлей вода с детства, вставали и ложились вместе, и 
женились-mo в один год. Бондюг Черд. ВставёЙ, царь Огонёк, ЦЭ- 
рйца Лучйна! Произносится при разжигании печи. Утром печь зато
пляю, дак всё уж говорю: Вставай, царь Огонёк, царица Лучина! Губдор 
Краснов.

ВСТАТЬ О В продавцы встать. Занять должность продавца. Муж-то 
мойв продавцы должен был встать. Кашкара Ос. В След ВСТЭТЬ. Ид
ти по чьим-л стопам; следовать чьему-л. примеру. Дети мои в мой след 
встали. Редикор Черд. Сама она чистоханка, и дочери екие же, в её 
след-mo встали. Свалова Сол. В Трубу ВСТЭТЬ. Перестать слушаться; 
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стать неуправляемым (о животных), встать на дыбы. Лошадь-то в труб 
встала и дальше не идёт. Перемское Добр. За СТОЛ ВСТёТЬ. Сесть ï 
свадебный стол. Потом встанут за стол, песни поют про жениха, пр 
невесту. Оськино Сол. Я уж старая, за стол не вставать, замуж т 
выходить. Березовка Ус. ГлёЗКИ ВСТёЛИ. См. глазки.

ВСТРЕЧА О Встрёча за встрёчу. Лицом к лицу. Я на улицу вышла 
встреча за встречу ударилась с Катей, она на ферму бежала. Мусонь
кино Караг. Я к вам лажу, а вы ко мне идёте - вот встреча за встречу \ 
столкнёшься. Ефремы Сол.

ВСЯКО О ВсЙКО-НвОДНёКО. По-разному, неодинаково. Дак свадьбы 
конечно, каждый по-своему сряжал - всяко-неоднако. Ерзовка Част 
BcrfKO-npÔCTO. Запросто, без условностей. Раньше комбикорм том 
давали, кто мясо сдаст, а теперь-то, видно, всяко-просто. Подгороди 
ще Ос.

ВТОРА о BTÔpa KOTOpä (ХЛОПОТё). Беспокойство, шумные хлопоты 
беда. С этой девкой-то у нас токо и есть втора котора, шибко ух 
бойкушшая. Толстик Сол. У нас мама, бывало, говаривала: поехала ско
ком, повстречалася с попом, эка втора хлопота, испугалась я попа. Ка
сиб Сол.

ВТОРОЙ О Во ВТОРЫХ. Со второй беременностью. Одна сестра у мел 
немая. Мать с ей во вторых ходила, и ничё не знаю, как она немой полу
чилась. В.Мошево Сол. Один-от ребенок ишо в пелёнках, а она уж № 
вторых. Н.Мошево Сол.

ВХОДИТЬ О Не ВХОДйТЬ В кбжу. Располнеть. Тожно в кожу не вхо
дит, ядреная стала. Пыскор Ус. Эко озойно место была, маленька, ху
денько, а теперя в кожу не входит. Пегушино Сол. ВХОДйТЬ В ÿpoc 
Злиться, раздражаться. Вот бык если в урос входит, ты его за кольу 
схватишь, урос-то и пройдёт. Жуланово Сол.

ВЧЕРА О Вчерё ДО СТОЛё (до обёда). Всё равно, безразлично; не 
нужно. А чё, она така бойка, дак нужны ей женихи вчера до стола, ом 
ведь замуж не собирается. Бельских Сол. Мне эти исподки-те вчера à 
стола нужны, я уж другие ношу. Касиб Сол. Рабочих пошлют на луга, в 
им вчера до обеда. Искор Черд.

ВША О Вша отьёла (OTbéCT). Кто-д. грязен, неопрятен. Его же вия 
уже отъела, а он всё не моется. Амбор Черд.

ВШИВИЦА О Намолбть вшйвицу. См. намолоть.

ВЪЕХАТЬ О В КЭрмёН вьёхать. Причинить убыток, ущерб. Он моло
ко проквасил колхозное, в карман въехал себе, теперь платить будет. 
Перемское Добр. ОглбблеЙ В рОТ ВЬёхЭТЬ. Оскорбить, унизить 
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Она меня отлаяла, а я не такая, чтобы мне оглоблей в рот въехать 
можно было, не попустилась. Крутиково Добр.

ВЫБЕГАТЬ О Все Талы выбегать. Побывать во многих местах. Я за 
этими коровами все талы выбегала, дак вовсе умаялась. Тис Суке.

ВЫБИТЬ о Сознанье выбило (выбьет). От сильного удара, толчка 
кто-л. потерял сознание. Авария-mo случилась, дак у девушки сознанье 
выбило. Ефремы Сол. Я с лесенок пала, у меня сознанье вроде выбило, 
ничё не чуяла. В.Мошево Сол.

ВЫБИТЬСЯ О Из ума выбиться. Сойти с ума. Хороший был человек, 
да из ума выбился. Толстик Сол.

ВЫБРАСЫВАТЬ О С овина выбрасывать. Игра на зимних игри
щах. Девки, парни встают друг против друга в две линии, руки соединя
ют вот едак и перекидывают парня али девку над головами, это и на
зывается с овина выбрасывать. Ушакова Сол. Сор НЭ улицу ВЫ- 
брёсывать. Разглашать подробности семейной жизни. Мать невесту 
напутствует: живи, а сору-то на улицу не выбрасывай. Платошино 
Пермск.

ВЫБРАСЫВАТЬСЯ О Из ГОЛОВЫ ВЫбрЭСЫВаеТСЯ. Забывается. 
Одна дочь умерла, оставила восьмерых. С тех пор я духом пала, всё из 
головы выбрасыватся, приду в чулан и не знаю зачем. Пянтег Черд.

ВЫБРОСИТЬ О Из ГОЛОВЫ выбросило (выбросит). Забылось. 
Совсем из головы выбросило, по чё пошла - не помню. Юрла. Из yMâ 
ВыбрОСИЛО (выбросит). Кто-л. потерял рассудок. Как на её нахо
дит, дак из ума-mo иё выбросит. Как понесётся из деревни! Ефремы 
Сол. Поглядела: Лёнька мертвой лежит - меня из ума выбросило сразу. 
Харёнки Сол. КрИВуЛИ ВыбрОШвНЫ. См. кривуля.

ВЫБУРИТЬ О Выбурить ГЛЭЗЭ. Посмотреть исподлобья; недоверчи
во, недружелюбно. Кика-mo, не тем помянена, до чё, покойная, злая бы
ла. Скажешь чё не в понраву, дак так и выбурит глаза. Сухая Речка 
Кунг.

ВЫВЕРНУТЬ О Шары вывернуть. Уставиться на кого, что-л. широко 
раскрытыми глазами. Чё шары-me вывернул? Корову никогда не видал? 
Зачерная Больш.

ВЫВЕСТИ О В МИр Вывести. Помочь занять место в жизни. Хозяин у 
её был шибко хорошой, он в мир-mo её и вывел. Толстик Сол. Мать с имя 
не живёт, с бабушкой девки-mo выросли, и всех их бабушка в мир выве
ла. Ушакова Сол. За pÿMKy ВЫВвСТИ. Выпроводить. Я его сейчас за 
ручку выведу, чего он тут раскричался! Ленва Ильинск. MOTÛB 

Вывести. Спеть песню, правильно выдержав ее мелодический рисунок.
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Нынче песни современные, мне и мотив-от не вывести. Реди кор Черд. 
На СТЫД ВЫВ6СТИ. Осрамить; опозорить. Всяко место будешь писать 
- меня на стыд выведешь; меня на стыд выведут люди-me, узнают дак. 
Володино Сол. Насёрдку Вывести. Выместить на ком-л. свое зло, 
гнев. Насёрдку вывести, на кого злы, бока намолоть надо было. Толстик 
Сол. Говорили мне-ка: Саша, ты не бери как-ко Симу-mo, скажи Нико
лаю. Мы не взяли, она насёрдку вывела на весь век, сожгла нас. Губдор 
Краснов.

ВЫВИХ О Ломь да ВЫВИХ. См. ломь.

ВЫВОДИТЬ О Бёрина выводить. Игра на зимних игрищах. Барина 
выводили. Барин пузу набьёт болыиушшу, подведут девку к ему, он ей 
наговорит всяку чушь: мо, барина любишь? Любишь - поцелуй, а как его 
поцелуешь, у его пуза екая. Губдор Краснов. Гусёй ВЫВОДйтЬ. Игра на 
зимних игрищах. Выводят гусей на игришшах, им клювы делают, то ле 
шило, то ле чё ле. Оне клюют людей-то. Губдор Краснов. ЗЛО ВЫВО
ДИТЬ. Вымещать на ком-л. обиду, гнев. Она пьяна, дак ей зло выводить 
надо на кого-то, вот и бегат с вилами по деревне-mo. Губдор Краснов. 
КапрйЗЫ ВЫВОДйТЬ. Капризничать. Ох, как она стала капризы выво
дить, петь не захотела, дак я одна пела. Перемское Добр. Кузнецё 
ВЫВОДйтЬ. Игра на зимних игрищах. Кузнеца выводят. Вот кузнец, 
тут же его помощники пришли, огонь погашают; возьмут девку, у ка
кой насёрку надо вывести, подошвы оторвут у ё; иди, девка, теперь как 
хочёшь. Губдор Краснов. ЛеШЭКё ВЫВОДйтЬ. Игра на зимних игри: 
щах. Лешака на игрищах-mo выводили. Парню решето на голову наде- 
нём, вот и выведём его; ходит он, девок-то пугает. В.Мошево Сол. На 
бёлу улицу ВЫВОДйтЬ. Оставить без крова; лишить каких-л. прав. В 
революцию-то нас по ошибке раскулачили, на белу улицу, мо, вас надо 
выводить. Потом разобрались, обратно вернули дом и корову. Калини
но Кунг. Писарёй ВЫВОДйтЬ. Игра на зимних игрищах. Писарей вы
водят, у их к поясу чернильница привязана, перо в руках. Давай, мо, жа
лобу напишу; возьмут да и сажей намажут кого-ка. Губдор Краснов. 
РыбОЛбВОВ ВЫВОДИТЬ. Игра на зимних игрищах. Каки ребята игры 
выводили? Да рыболовов выводили, лешака выводили, писарей выводили. 
Рыболовов выводят - у их удочка, снасть кака; ходят. Тюлькино Сол. 
CeflÿHbK) ВЫВОДйтЬ. Игра на зимних игрищах. Седунью выводят на 
игришшах; седунья ползат, шилом тычёт мелочь-ту, маленьких-my ро
бят да девок. Губдор Краснов. ВЫВОДйтЬ ИЗ СТр0Я. Сводить с ума, 
лишать покоя. Вы, девки, баские, всех тут из строя вывели. Тюлькино 
Сол.
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ВЫВОРАЧИВАТЬ О БёЛЫШИ (шары) выворёчивать. 1. Смотреть 
широко открытыми глазами; удивляться. Стоят, шары выворачивают, 
а не пьют. Посад Караг. Ну, чё ты выворачивать шары-mo на меня? 
Фоки Чайк. Все шары выворачивали, что одна четверых кормила и ко
рову ишо держала. Тельканы Ох. 2. Долго где-л. находиться без особой 
на то нужды. Цельной день ждали там, шары-те выворачивали. Кура- 
шим Пермск. 3. Немедленно отводить глаза, не смотреть, не замечать. 
Как идёт мимо нас, дак всегда белыши выворачиват на сторону. Дико- 
во Караг. 4. Работать с большим напряжением. Это раньше робили, ро- 
били. Руки-ноги съеживать, шары-те выворачивать. Сорвино Сол. 
КиШКй НЭ бЭДОЖКй выворачивать. Бить, наказывать. Вот отец- 
от накажет тебя, зачнёт кишки на бадожки выворачивать. Меча 
Киш.

ВЫВОРОТИТЬ О Выворотить ЗёнКИ. Уставиться на кого-, что-л. Ну, 
выворотил зенки свои. Давай проходи мимо. Тюш Окт.

ВЫВОРОТНЫЙ О Выворотные КОТЫ. См. коты.

ВЫГЛЯДЫВАТЬ О Из-под ручки выглядывать. Находясь в зави
симости от кого-л., не иметь свободы действий. Переедёшь к сыну-то - 
всё из-под ручки выглядывать надо: то не смию, друго не смию. Б.Букор 
Чайк.

ВЫГОН О Г1ОСК0ТСКИЙ ВЫГОН. Место пастьбы скота. Валежи валили 
на поскотском выгоне. У нас поскотской выгон был около лесов, около 
болотов, скот без пастуха выгоняли. Касиб Сол.

ВЫГРЕБ о Без выгребу. Бесперебойно, постоянно. У вас в городу 
яички в магазинах без выгребу, да невкусныё. Воскресенск Караг.

ВЫДАВИТЬ О Из ГЛ0ТКИ вьщавить. Получить что-л. грубыми требо
ваниями, насилием. Сама, мо, поважаешь его; пьёт, дак деньги не да
вай. А попробуй не дай, дак он ведь из глотки выдавит, не отстанет, 
пока не выкинешь. Моховляны Лысьв.

ВЫДАТЬСЯ О С ума вьщаться. Потерять способность здраво мыс
лить, рассуждать. Я уж чё, старая совсем стала, сума выдалась. Малю- 
тино Ус.

ВЫДАЧА о С Выдачи. Скупо, экономно; отмеривая строгой мерой. 
Стара-то золовка была, дак всё с выдачи давала, уж така скупа. Ха- 
рёнки Сол. Картошка нонче плохая, поросёнка-то с выдачи придётся 
кормить. Толстик Сол. Шишки берёзовы ели, да ишо их с выдачи давала 
робятам, алябушков наделаю да. Ушакова Сол.
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ВЫДУМЫВАТЬ О Еркулёсы да лукавёны выдумывать. Расска
зывать небылицы. Сидит тут, еркулесы да лукавоны выдумыват, пове
рит кто-то ему. В.Мошево Сол.

ВЫДРА О ВьЩру TAHÿTb. См. тянуть.

ВЫЕЗЖАТЬ О На арёну выезжёть. Появляться среди людей, в об* 

ществе. Она никуда на арену не выезжат; всё дома сидит. Сидорово 

Караг.
ВЫЖИВАТЬСЯ О Из МёТЭ выживаться. Сильно ругаться, материть

ся. Мужики-me недовольны, из мата выживаются. Заполье Ильинск.
ВЫЙТИ О ВыЙТИ В ДОМ. Женившись, перейти жить в дом жены. Егор- 

от вышел в дом на Польку Чухланцеву, дак теперь некогда бродитъ-то 
Коробейники Ох. А старш-от, Фёдор, вышел в дом, вот Игоне-то дом и 
достался. Галешник Ох. ВыЙТИ В СВвТ. Добиться уважения, прочного 

общественного положения. В девятнадцатом году я вышел в свет, л 
первый был социалист, за Ленина шёл. Оськино Сол. Врёмя ВЫШЛО 
См. время. Душё (душё) ВЫЙТИ. Находиться в тяжелом, безнадежном 
или предсмертном состоянии. Беда уж он хворает, вот-вот душа вый
ти. Мусонькино Караг. Мы бы тебя повалили в больницу, да смотри он 
у тебя какой - вот-вот душе выйти. И правда, вобратно-то пошла, дан 
до дому не донесла - умер. Ушакова Сол. Душё ВЫШЛИ. См. душа. За 
ВОрбта ВЫЙТИ. Умереть. Мне много годов-то, скоро и за ворота вый
ду, пожила свой пай. Фоки Чайк. Из ёрмИИ ВЫЙТИ. Закончить cpoi 
службы в армии. Сын мой которой год как из армии-mo вышел, а ва 
девку подходящу найти не может. Илаб Сол. Парень большой, из армии 
уж вышел. Б.Долды Черд. Уж младшой из армии вышел, тожно шофе
рит. Искор Черд. Из ГОД0В (ИЗ ЛвТ) ВЫЙТИ. 1. Достигнуть возраста, 
когда человек становится нетрудоспособным. Семьдесят мне уж вось
мой год. Я уж из годов вышла. Яранина Черд. Я уж из лет вышла, а ва 
живу, кончилась уж жись моя. Лубянка Ус. 2. Достигнуть возраста, дос
таточного для призыва в армию, поступления в учебное заведение, на
значения пенсии и т.п. Как выйдет из годов, так и в армию заберут. 
Филадино Добр. В апреле-томне пятьдесят пять, дак из годов выйду, а 
пензию-то не заробила. Ракина Черд. Из ДёТСТВВ ВЫЙТИ. Повзрос
леть, стать совершеннолетним. Теперича, если делать ей операцию, от- 
станёт от школы. Из детства выйдет и школу не кончит. Пыскор Ус. 
Какой у меня ум - детский; из детства чуть-чуть вышел. Вильгорт 
Черд. Выйти из кулькё в рогбжку. Стать уважаемым в обществе 
человеком. Совсем ведь девка-mo ни к чему была; вышла сейчас из куль
ка в рогожку, вон какая стала. Кольчуг Черд. Из М0ДЫ ВЫЙТИ. Ин
тенсивно проявлять какое-л. качество, свойство. У Анны Петровны 
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внучка из моды вышла вся, вот что люди-me скажут. Лызиб Сол. Кош
ка из моды вышла, то не ест, друго не ест. Губдор Краснов. Из 0Г- 
Л0бель (ИЗ pâMOK) ВЫЙТИ. Перестать повиноваться. Из оглобель-то 
вышел; матькатся всякими срамными словами. Бондюг Черд. Он уж 
вышел из оглобель, совсем не слушатся. Бесполезно его лупить; лупить 
надо, пока поперек кровати лежит, а уж как повдоль, дак уж все. Ле
вина Сол. Дочь-то у них вольная, давно из рамок вышла. Дубровка Юрл. 
Из поры ВЫЙТИ. 1. Ослабеть от сильного или длительного напряже
ния; сильно устать. Вся поясница из поры вышла; мама, я устала, давай 
передохнем. Бельских Сол. Ой, больше не могу, вся из поры вышла уж. 
Ст.Пашня Караг. Водилася она у учительницы с робёнком, робёнок-от 
под кровать пал, кричит, весь из поры вышел, а она все зыбку качат. 
Осокино Сол. 2. Прийти в состояние крайнего раздражения; потерять 
самообладание. Из поры вышел - просит деньги, а она не даёт, дак он 
голенькую из дому выгнал, всю посуду рузги-разги вдребезги. Мусоньки
но Караг. Из рук ВЫЙТИ (ВЫХОДйТЬ). Перестать подчиняться кому- 
л., слушаться кого-л. Как она пить стала, всё хозяйство забросила, уг- 
лашек-то тоже из рук вышел. Б.Соснова. Два парня у ё, оба из рук вы
ходят, не слушают никого. Б.Соснова. Из рук ВЫШЛО (выйдет). Из 
рук ВЫХОДИТ. От старости или болезни утратились физические и ум
ственные силы. У меня теперь уж из рук всё вышло; старость, видно, 
подходит. Крути ково Добр. Старой стал, не рыбачит, всё уж из рук 
выходит. Турлавы Ус. Из Кр0ВИ (ИЗ НОГ, ИЗ СИЛ) ВЫЙТИ. Стать не
мощным; обессилеть. Плохо одной жить, старому-то, из силы выйдёшь 
дак; ничё уж не могу делать. Бородулята Ильинск. Стара уж я стала, 
из крови вышла. Нердва Караг. Много сёдни наробили, из ног вышли. 
Нердва Караг. Из Сознания ВЫЙТИ. Потерять сознание. В Троицу хо
дили в гости. Пришли домой, он из сознания вышел, нога у его черная 
стала; дак скоко часов он в сознанье-то не входил, я уж не помню. Ва
вилова Сол. Из Чувства ВЫЙТИ. Сойти с ума Счас живу, боюся, кабы 
из чувства не выйти. А то буду такая-то по деревне носиться, кри
чать. Ощепково Ус. Не скажёшь про его, что он вовсё из чувства вы
шел, он всё понимает, но помешательство есть. Свалова Сол. К MéCTy 
ВЫЙТИ. Определиться в жизни, стать самостоятельным. У меня все ро- 
бята к месту вышли, все робят хорошо, не пьют, не курят. Ленек Кунг. 
На ГОЛЫ Зубы ВЫЙТИ (ВЫХОДйТЬ). Остаться без пропитания; об
нищать. В войну-то к весне, помню, на голы зубы выходили, кору пихто
вую толкли да ели. Редикор Черд. На pÿCb ВЫЙТИ (ВЫХОДйТЬ). 1. 
Выйти из дома на улицу, на открытое пространство. Бабы, все на русь 
выходите, фотографироваться будем. Толстик Сол. 2. Появиться на 
свет; родиться. До Нового году за два дня родилась, двадцать девятого 
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декабря на русь вышла. Володино Сол. По вётру ВЫЙТИ. Исчезнуть, 
уничтожиться; как бы выветриться. После лекарки болезнь вся по ветру 
вышла, как и не было её. Кпеновка Больш. HÔCOM, (СОПЛёЙ) не 
Вышел. Не соответствует каким-л. требованиям. Пробовал поступить 
в училище, да, видно, носом не вышел. Сев. Коммунар Сив. Но-но! Ты 
ишо соплей не вышел так разговаривать. Асово Бер.

ВЫКАЗЫВАТЬ О Г0Л0ВКу ВЫКёЗЫВЭТЬ. Брать начало; появляться. У 
пруда ключ головку выказыват. Фоки Чайк.

выкладка о То счёт, то выкладка. См. счет. Счёт да 
ВЫКЛаДКа. См. счет. На ВЫКЛаДКу ёЗДИТЬ. См. ездить.

ВЫКОПАТЬ О Глазё (шары) выкопать. Лишить глаз. Вот сын-то 
изверг, родному отцу глаза выкопал. Гаревая Чайк. Пошел вот мужик- 
от к разбойникам за золотом, да разбойники-то ему ишо и глаза выко
пали. Толстик Сол. Шары Нв ВЫКОПаеШЬ. Ничего не поделаешь; 
приходится смириться. Ну, чё, пьяной, дак шары-те ему не выкопашь. 
Бондюг Черд.

ВЫКУПАТЬ О Дом (йгрище, избу) выкупать. Брать внаем поме* 
щение для игр. Я уж охотница была по игришшам-то. Дом выкупали на 
неделю, хлеб по два ярушника носили, робята деньги платили. Губдор 
Краснов. Игришша выкупали на неделю; кто выкупал, назывались под- 
рядшиками. На игришша собиралось народу не одни робята и девчата - 
молодые мужчины и молодухи все лавки засядут. Толстик Сол. Мы для 
игр выкупали избу, платили деньги хозяину. Лубянка Ус. Из ВОДЫ ВЫ* 
Купать (выкупить). Быть крестной матерью. Я её из воды выкупала, а 
она мне сейчас отплатила - во двери вытолкала. Мусонькино Караг. У 
меня крестников-то много, а позовут, дак ишо буду из воды выкупать, 
свои ведь, куда денешься. Губдор Краснов. Я грю: чё, Тамара, рожай 
только, всех из воды выкуплю, всем крестной буду. Терехино Караг. 
НевёСТу ВЫКупётЬ. Один из элементов свадебного обряда, когда 
подруги невесты не пропускают к ней жениха, и тот должен откупиться, 
чтоб соединиться с невестой. А когда жених придет по невесту, дак ему 
с разу-то не откроют, заставят невес  ту-то выкупать. Подружки ся
дут рядом с невестой за стол и не пускают жениха. В ту пору он им 
даёт конфеты, а подружки покупают у них цветы. Губдор Краснов.

ВЫКУПИТЬ О Продать И выкупить. См. продать.

ВЫЛАЗИТЬ О Из КбЖИ ВЫЛАЗИТЬ. Сердиться, выражать неудовольст- 
вие. Уж до того исхворался, что она токо станёт его переворачивать, 
ак он из кожи вылазит, до того сердится. Калидоны Пермск.
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ВЫЛАМЫВАТЬ О ПНИ ВЫЛёМЫВЭТЬ. Раскорчевывать. Куда де по
шел? - Пни выламывать под пашню. Полово до во Сол.

ВЫЛЕЗТЬ о ИЗ-ПОД кёМНЯ вылезет. Выйдет из любого затрудни
тельного положения. Ты на его не смотри, он из-под камня вылезет, не
чего с им связываться. Сухая Речка Кунг.

ВЫЛЕТЕТЬ о Из телёжки вылететь. Оказаться не у дел. Кто не 
учится нонче, дак из тележки вылетит, ни к чему не годен будет. Му
сонькино Караг.

ВЫЛИЗОК о Как КОРОВИН ВЫЛИЗОК. Кудрявый. Волосы- те у его 
вьются, как коровий вылизок, лико кучерявятся. Сухая Речка Кунг.

ВЫЛИТЬ О Льяк ВЫЛИТЫЙ. См. льяк. Во ЛЬЯК не выльешь. Очень 
похож на кого-л. Говорят, что робёнок на отца не похож, а где же не 
похож, во льяк не выльешь. Лукинцы Чайк. Как ИЗ мёсла ВЫЛИТЬ. 
Что-л. хорошо, искусно сделать. У нас тятя такой, как из масла одёр 
выльет. Тетерина Сол. Как ПОД бёрвГ ВЫЛИТЬ. Сделать что-л. без 
видимой пользы. Наделала я квасу-mo, унесла на базар продавать, да 
как под берег вылила, задарма продала. Верх-Рождество Част. Вот прял
ку отдала, как под берег вылила, ничё больше не получишь с её. Меча 
Киш.

ВЫЛУПАТЬСЯ О Вылупёться ИЗ КОЖИ. Усердствовать, стараться, 
стремясь привлечь к себе внимание. Чё он вылупатся из кожи-то, тьфу 
ты, страшно смотреть, бороду-то вырастил, вот дьявол-то, вот со- 
тона-то! Губдор Краснов. Из ЛЭПОТОК (ИЗ ЛЭП0Т) не ВЫ- 
ЛупёТЬСЯ. Жить в постоянной нужде, работе; всю жизнь носить лапти. 
Чё вот жили-mo как, всю жизнь в бедности, из лапоток не вылупались. 
Пристань Киш.

ВЫЛУПИТЬ О ВыЛуПИТЬ Губы. Выразить неудовольствие; надуться. 
Я ей сказала: своди сестрёнку в лес, а она вылупила губы и ушла. Залес
ная Ос. Вылупить на чйсту полянку. Оставить без средств к суще
ствованию, без крова. С каким-то уехала в Пермь, дак он ее вылупил на 
чисту полянку, и нишшенским образом приехала домой. Губдор Краснов. 
Шары (шёрики) ВыЛуПИТЬ. Смотреть широко открытыми глазами, 
удивляться; Чё шары-те вылупил? Не видал чё ли? Курашим Пермск. 
Ишь какие они бойки при чужих и при своих, вылупили шары-те, ста- 
мошары и есть. ’ Заугор Сол. Я как увидела, так и шары вылупила на та
кую невидаль. Орел Ус.

ВЫЛУПИТЬСЯ О Из КОЖИ ВылуПИТЬСЯ. Созреть; определиться в 
жизни. У меня уже двое из кожи вылупились, уехали, я и не знаю, чё там 
делают в городе-то. Соколово Вер.
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ВЫЛЮДЬЕ О На вылюдье. Для выхода в люди, в общество; принарл 
дившись. Не таскай-ко ты лопотину-ту, хоть на вылюдье куды-тс 
выйти почище. Толстик Сол. Суконно так носили, а на вылюдье чё 
нибудь купят. Шумково Киш.

выманить о Из-под стола собаку нёчем выманить. Кто-л 
очень беден, живет в нужде. Нынче никто голодом-то не сидит. Рань 
ше-то бедно жили, из-под стола собаку нечем выманить. Губдор Крас 
нов. Я и думаю сама собой: как в войну одни без мужиков работали, nt 
с ту двадцать, по сту тридцать тонн хлеба сдавали, семьдесят лоша- 
дей было; а сейчас дотуда доходит - собаку из-под стола скоро нечем 
будет выманить. Толстик Сол. Плохо жё они живут, лень робить-то 
из-под стола собаку нечем выманить. Кольчуг Черд.

ВЫНЕСТИ О Девятым вёл ОМ вынесло (вынесет). Неожиданно 
обнаружилась пропавшая вещь. Если что потеряется, дак говорят: н\ 
девятым валом вынесет. Бондюг Черд. Совсем уж потеряла я ету ло- 
выгу-то, а она вота-ка, девятым валом вынесло. Пянтег Черд. Из CÜHfi 
МОрЯ вынесло (вынесет). Для кого-л. сложатся благоприятные об 
стоятельства. Отчово - материно благословленье, оно ведь, говорят, w 
синя моря вынесет. Терехино Караг. Маслобойка-то и вынесла меня ш 
синя моря - у людей авторитет я получила. Левина Сол. Чё-то же вы
несло его из синя моря, совсем ведь он под судом был. В.Мошево Сол 
Рылом вынесло (вынесет). Встретились лицом к лицу. Вчера i 
много знакомых встретил: то на соседа, то на председателя рылом 
вынесло. Таман Ус. Со ДНё МОрЯ ВЫНвСвТ. Выполнит просьбу, сде
лает что-л. при любых обстоятельствах. Олёшка-то до чё услужлива 
парень! Ни с чем не посчитается, со дна моря вынесет. Чё бы не сказа 
ла, то и сделат. Сухая Речка Кунг.

ВЫНУТЬ О ВЫНЬ да отдёй. Сделай непременно, неотложно. Ом 
пришла и просит картошку - вынь да отдай. Меня зло заело. Попово- 
Останино Сол.

выпадывать о Из рук не выпёдывает (не выпадёло). i. Ht 
потеряна способность к труду, сноровка. Он ишо ничего, у него ишо то
пор из рук не выпадыват. Пыскор Ус. 2. Кто-л. искусен в работе, вс? 
умеет делать; у кого-л. всё удается. У отца из рук ничё не выпадывало, 
всё мог делать; сапоги шил, на меленке зерно молол. Вильва Сол. Из pyi- 
то не выпадыват, люди завидуют тепере ходят, да ишо одну половину 
на старости-то задумал пристроить. Яранина Черд. И пахала, и коса 
ла, и сеяла - всё приходилось делать, зато теперь из рук ничего не выпь 
дыват. Таман Ус.
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ВЫПАСТЬ о ИЗ ГОЛОВЫ (из жйзни) выпало (выпадет). Забылось.
У меня всё нынче из головы выпало, все песни позабыла. Щелкановка Ос. 
Раз из головы не выпало, я расскажу тебе про приметы. Вильгорт Черд. 
Всё из жизни выпало, всё забылося. Зачать-то песню знаю как, а на 
конце-то не знаю, забыла. Н.Мошево Сол. Из ЯйЧКЭ ВыПаСТЬ. Вы
глядеть изможденным, худым. Я уж думала из яичка она выпала - така 
худа. Залесная Ос. Не ИЗ КИСТёЙ Выпал. Не знатного происхождения. 
Она от Ваньки-то бегат, что он из бедной семьи, а сама-то она тоже 
не из кистей выпала. Чу с Юрл.

ВЫПИТЬ о Выпить СВОё (чару). Испытать, пережить до конца жиз
ненные невзгоды, трудности. С нас-то уж хватит, выпили своё. Руса- 
левка Чайк. Умереть бы скороей уж, одинова чару-mo выпить, а так
ту, как счас, жить тяжело будет. Лубянка Ус. Как Стакан ЧёЮ 
ВЫПИТЬ. Сделать что-л. легко, без усилий. Я часто рожала, дак и двой
ню родила - как стакан чаю выпила. Пыскор Ус.

ВЫПЛЫТЬ О На большую ВОДУ ВЫПЛЫТЬ. Достигнуть прочного 
положения, благополучия. Они в ту пору на большую воду выплыли, раз
богатели эко место. Чус Юрл.

ВЫПРОСИТЬ О На просфйре не выпросишь. Нельзя получить ни 
под каким видом. У него, как у жадного попа, на просфире не выпро
сишь. Асово Бер.

ВЫПУСКАТЬ о Из уСТОВ не выпускать. Постоянно упоминать в 
речи, в разговоре. Эта уж молодуха приходит, дак она меня уж из ус
тое не выпускат: всё мама да мама. Ощепково Ус. Он это слово из ус
тое не выпускат. Толстик Сол.

ВЫПУТАТЬ О Глаза выпутать. Открыто сказать кому-л. правду. Она 
шибко хитрая. Никогда в колхозе не рабливала, а теперь косить ходит; 
косить-то выгодно ведь, а нам не велит, ругатся. Мы ей глаза-mo те
перь выпутам, дак она замолчит, а то ведь указыват. Овиново Ус.

ВЫРВАТЬ О Промёж глаз НОС вырвет. Кто-л. беззастенчив, бесце
ремонен. Эта девка така вертушка, не догадашша - промеж глаз нос 
вырвет. Чус Юрл. Сын у соседей такой растёт - промеж глаз нос вы
рвет. Дуброва Сол. УХО С ГЛёЗОМ ВырВЭТЬ. Быть деятельным, актив
ным, смелым. Слово боишша сказать. Да ты должен ухо с глазом вы
рвать, чтоб видели, что ты мужик, а не баба. Шаврята Ильинск. Ма- 
ленькая-то у нас екая, она, нать, не пропадёт нигде, ухо с глазом вы
рвет. Кривей Ильинск.

ВЫРЕВЕТЬ О Пуп не выревет. Ничего не случится. Расфилили девку, 
да ничё, пуп не выревет. Мусонькино Караг. Шары ВыреввТЬ. Излить 
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в слезах горе, беспокойство. Дети же родные, я все шары по им выреве- 
ла. Чёрная Юрл.

ВЫРОВНЯТЬ о Выровнять ÖOKä. Побить. Возьму эть палку да вы
ровняю тебе бока-me, баламыга ты беспутая. Б.Букор Чайк.

ВЫРОНИТЬ О ВьфОНИТЬ ИЗ ГОЛОВЫ. Забыть. Стара я стала, выро
нила все из головы, совсем памяти нет. Березовка Ус.

ВЫРЯЖАТЬ О Кобылку ВЫрЯЖЙТЬ. Игра на зимних игрищах. Брали 
прялку, снаряжали её - кобылку выряжали. Один парень бегат, нагова- 
риват. Ушакова Сол. Пир0Г ВЫрЯЖЙТЬ. Во время свадьбы украшать 
пирог. Девчонки пирог выряжают, изюму навтыкают, писни поют. 
Шумково Киш.

ВЫСАДИТЬ О На гблую (зелёную) полянку высадить. Оставить 
без средств к существованию, без крова. Соседи и стали наговаривать: 
на голую полянку они хотели меня высадить, выкинуть на улицу, чтобы 
шатались по миру. Ощепково Ус.

ВЫСЕЯТЬ О На решете не высеешь. Никуда не денешься. Робят 
семеро было, куда их девать, на решете не высеешь. Ушакова Сол. За
шли, дак живите уж, на решете вас не высеешь. Привязалася ко мне 
эта болезнь, и никуда от ее не денешься, на решете не высеешь. Тол
стик Сол. Куда тебя денешь к черту! На решете не высеешь. Живи. 
Усть-Уролка Черд.

ВЫСКОЛЬЗНУТЬ О Из рук выскользнуть. Перестать подчиняться 
кому-л. Да я теперь вижу, что он давно у меня из рук выскользнул. АсО’ 
во Вер. Изо pré выскользнуть. Внезапно исчезнуть из памяти. Шла, 
девки, к вам, писню хотела спеть, всё помнила, да вот изо рта вы
скользнуло. Толстик Сол.

ВЫСТАВИТЬ О Шары (глазй, пёлькиши) выставить. 1. Смотреть 
широко открытыми глазами; удивляться. Катя, заталкивай руку-mo мне 
в рукав-от, ну давай, чё шары-те выставила? Бондюг Черд. Гляди! 
Пёлькиши-те выставила, а углан пал прямо на дрова. Н.Язьва Краснов. 
Это чё они шары-те выставили на нас? Гляди, как смотрят. Андреево 
Киш. Родители шары-те выставили, он женился дак. Воскресенск Ка
раг. Скотину не накормишь, дак она шары-mo выставит на тебя. Ко- 
стьящер Караг. 2. Потерять физические силы вследствие длительного 
или тяжелого труда. Прежде много работала, а сейчас уж выставила 
глаза, погибла, вышла из строю. Губдор Краснов. Дак ведь я вчера кар
тошки садила, чуть шары не выставила. Урталга Куед. Молодая была, 
дак управлялася, а сейчас ведь чё, шары выставила сама не могу, а нико
го, ничего нету,помогчиникто не может. Очго-Жикина Черд. Язык 
выставить (выставлять). Сделать попытку заговорить о чём-л. Рас
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скажи, дедушка, раз уж язык выставил, как тебя Колчак дул. Искор 
Черд Я ведь зря язык не выставляю. Ножовка Част.

ВЫСТАВЛЯТЬ О Зубы ВЫСТаВЛЯТЬ. Говорить с кем-л. дерзко, грубо, 
неуважительно. Я те сёдни покажу, как матере-то зубы выставлять, 
дожди - придешь домой токо. Моховляны Лыс. Эта девка-mo ему не 
родная. А как свою одеват и всё. Дак она ишо зубы выставлят. Лариха 
Ох.

ВЫСТУДИТЬ О Шары выстудить. Сильно озябнуть, промерзнуть. Я 
сегоды не ходила, у нас далеко, семь километров. Я шары выстужу ид
ти, старая стала, не проворю. Соколово Вер.

ВЫСТУПИТЬ О Из СЛбВЭ не Выступить. Сдержать обещание. Мы из 
слова не выступили; раз пообещались, дак пришли. Осокино Сол. Иван- 
от Павлыч из слова никогда не выступит. Толстик Сол.

ВЫСУЛИТЬ О Сулйл да высулил. См. сулить.

ВЫТАЩИТЬ о Глаза вьггащить. Широко раскрыть глаза от удивле
ния, страха и т.п. Я картечей-то подавилась, глаза вытащила, а мать 
давай мне по горбовке хлопать. Искор Черд.

ВЫТКНУТЬ о Вьггкнуть МУСЬКИ. Намеренно оставить без внимания; 
закрыть глаза на что-л. Взаймы брал того-то днесь и опять идет. Вы
ткнул маськи-то. Сухая Речка Кунг. ХОТЬ ГЛЭЗЭ (шары) ВЬГГОЧЬ. 1. 
Несмотря ни на что. У нас Оксинья-то вон какая: ей хоть глаза выточь, 
а повернётся, да опять - мама, мама. Бондюг Черд. 2. Ни под каким ви
дом; ни в малейшей степени. Маленечко выпью, дак три часа, четыре 
сплю, больше не могу, хоть шары выточь. Губдор Краснов.

ВЫТЬ о Выть ОТДётЬ. См. отдать.
ВЫТЬЁ О Вытьё ВЬГГЬ. Причитать (на свадьбе, похоронах). Невеста на 

девишнике вытьё выла, когда косу расплетали тожё. Юго-Камский 
Пермск.

ВЫТЯНУТЬ О Язык из-за зуббв не вьггянешь. Не заставишь отве
тить или что-л сказать. Не любит она разговаривать, у неё язык из-за 
зубов не вытянешь. Майдан Ос.

ВЫХЛЕБАТЬ. Пересолит да выхлебает. Все перетерпит. И как он 
живет с ней, она всё пилит его да пилит, а он такой есть -пересолит 
да выхлебает. Мусонькино Караг. Чёрт С KB3C0M Выхлебал. См. 
чёрт.

ВЫХОДИТЬ О Душа ВЫХ0ДИТ. См. душа. Из К0ЖИ выходить. 
Приходить в состояние крайнего раздражения; сердиться. Как чё не по 
ей, дак аж из кожи выходит - до того стала вредна. Березовка Ус. Из 
лапот (ЛЭПОТ0К) не выходйть. То же, что из лапот не вылупаться. 
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Раньше мы совсем бедно жили: есть нечего, носить нечего, из лапот не 
выходили. Овиново Ус. Никакой обуточки не было, исть ничего не было 
- из лапот не выходили. Малютино Ус. Семья была большая, жили в 
бедности, из лапоток не выходили. Губдор Краснов. Из ЛИЦВ ВЫХО
ДИТЬ. От болезни или тоски терять здоровый цвет лица; худеть. Я вся из 
лица выхожу, скоро люди не будут узнавать. Редикор Черд. Из МОДЫ 
Нв BbIXOflÛTb. Поступать как все, как заведено, принято. Уж раз та
кая мода пошла, мы из моды не выйдем. Вавилова Сол. Из нужды не 
ВЫХОДИТЬ. Бедствовать, нуждаться. Раньше мы шибко худо жили, из 
нужды не выходили. Юрла. Из ОГЛббвЛЬ не ВЫХОДÙTb. Жить в по
стоянном труде. Ведь как только колхозы началися, робила, из оглобель 
не выходила, единого дня не отдыхала. Лызиб Сол. Дак у нас все бабы 
сподряд, кого хошь возьми, из оглобель не выходят, кажной день на ра
боте. В.Мошево Сол. Из раб0ТЫ Нв ВЫХОДйТЬ. То же, что из огло
бель не выходить. Я всю жись робила, все из работы не выходила. Виль- 
горт Черд. С детства из работы не выходила. Б.Долды Черд. Из рук 
ВЫХ0ДИТ. То же, что из рук не выпадывает. Ну, ты мастерица какая! 
У тебя все из рук выходит: и шьёшь, и вяжешь, и строчишь. Юрла. Из 
рук Нв ВЫХ0ДИТ. Кто-л. постоянно пользуется каким-л. предметом. С 
той поры всё хожу кошу, литовка из рук не выходит. Вильгорт Черд. Он 
животноводом был, ножу его из рук не выходил. Бондюг Черд. Из СИЛ 
ВЫХОДйТЬ. Слабеть, сильно уставать. Я уже из сил выхожу тожё хо- 
дить-то за им. Искор Черд. Из СИНЯКОВ не ВЫХОДйТЬ. Быть в синя
ках. Бьёт её кажной день мужик-от - Васиха из синяков не выходит. 
Осокино Сол.

ВЫШИБАТЬ О Из ума вышибёт (вышибло). Теряется рассудок. 
Из ума не вышибат пока, живу ишо. Ефремы Сол. Дак раньше не напи
вались до такой поры, что из ума вышибат. Тюлькино Сол.

ВЫШИБИТЬ О Из ума (ум) вышибить. Вследствие неосторожности, 
побоев и т.п. потерять сознание. Осенесь в голбец спускалася да пала, 
дак меня из ума вышибило. Касиб Сол. Её из ума вышибили, вся в сине* 
вицах. Мусонькино Караг. Били ее страшно, ум-от вышибили. Тельканы 
Ох. Из ГгёМЯТИ ВыШИблО. Забылось. Вот беда, вовсе из памяти вы
шибло, что сёдне праздник. Лопаиха Киш.

ВЫШКА О Ремеслб на Вышку забрбсить. См. забросить.

ВЯЗАНКА О (Как) посконная вязанка. 1. Неаккуратный. Баба у 
Офони чисто посконная вязанка, никогда по-путнему не оденется. Ко 
робейники Черн. 2. Худой, тонкий. Такая худая девка, как посконна вя
занка. Н. Язьва Черд.
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ВЯЗАТЬ О ЛыКО ВЯЗатЬ. Обладать сообразительностью. Эта старуха 
ишо хорошо лыко вяжет. Пянтег Черд. TÔHKO ВЯЗёТЬ. 1. Извиваться 
(о реке). Лысьва-то тонко вяжет, а маленькая речушка. Сорвино Сол. 
2. Интересно, затейливо рассказывать. Михайловна тонко вяжёт; нач
нёт говорить, дак ведь от ума отстать можно. Бельских Сол. Не 
куют не вяжут. См. ковать.

вязьё о Не прясть, не ткать, не вя'зьё вязёть. См. прясть. 

ВЯНУТЬ О Волосы вянут. См. волосы. Душё вянет. См. душа, 

вятский о (Как) брбдень вяйгский. См. бродень. Наугёд по
влеки. См. наугад. ВЯТСКИЙ ШЛвПвНЬ. См. шлепень.

г
ГАВРИН О Гаврины губы. См. губы.
ГАДЁНА О Будь ТЫ гадёна! См. быть. 

ГАЗОН О Газон давить. См. давить.

ГАЛЬКА О Как галька (гёлечка, Гёля). 1. Хорошо упитанный, ухо- 
женный. Лошадь держал 30 лет и продал ее, дак она ишо как галечка 
была, в теле, упитанная; дак он шибко плакал об ей. Пыскор Ус. Отец 
берёг лошадь, кони у нас были как гальки. Толстик Сол. Нонче всё боль
ше заморены, а раныие-то лошадки как галечки были. Диково Караг. 2. 
Ровный, гладкий, твердый. Солдаты строят, технику нагнали полно, 
дак от Нердвы-тоуж дорога как галя. Воскресенск Караг. На ГЭЛЬКу. 
Наголо. Вредной был председатель, плешатой, пошто-то на гальку 
брился. Ощепково Ус. Робят в армию забирают, дак всех на гальку 
стригут. Касиб Сол.

ГАРЕМ О Гарёмы устрёивать. См. устраивать.

ГАРКАТЬ О Лешакё гёркать. Ругаться, упоминая нечистую силу. 
Раньше сохами пахали, да еще лошади заморены были, дак лешака-mo и 
гаркали. Мусонькино Караг. Перво чинно сидели, а потому их дело ши- 
ре-дале пошло, лешака зачали гаркать. Толстик Сол.

ГАСКА О Не сказки не гёски. См. сказка.

ГАСНИК О Как ВОШЬ ПО гёснику. См. вошь.

ГАЧИ о Без гач (без гёчей). Без сознания. Девка всё бегала; тут как 
запнется да и пала, захлестнулась ровно - без гач валятся, не шевелит
ся; едва отводились с ей. Мусонькино Караг. Как вечер, солдат-от и

75



пришел ко мне, да без гачей, пьянушенькой, я и не пустила. Нердва Ка
раг. До без Гач. Очень сильно, до крайней степени. Пришел ко мне, а 
сам пьяной до без гач, дак я уж ему больше не подала. Кузнецова Сол.

ГВОЗДЬ О На ГВ03ДИ брбСИТЬ. См. бросить. 3ÿ6bl на ГВОЗДЬ ПО- 
ВёСИТЬ. См. повесить.

ГЛАГОЛЬНЫЙ О Глагбльная ИЗбё. См. изба.

ГЛАЗ О Без ГЛаЗ. Плохо видя. Целой месяц глаза болели, без глаз ходи
ла. Ощепково Ус. ВорбНИЙ ГЛЭЗ. Травянистое растение. Вот еконька, 
невысока травинка вороний глаз-от-цетыре листоцька, а в них ягодка 
церенька. Он цветет ночью. Ежли мужика хотят испортить, дак во
роний глаз дают. Релка Ус. ГЛЭЗ ДЭ ГЛёЗОНёК. Постоянный при
смотр. За малыми еще больше заботы; только глаз да глазонек, того и 
смотри что-нибудь наворочают. Мусонькино Караг. Как СВОЙ ГЛЭЗ. 
Заботливо. Вот тебе, Олёша, книжка, береги её как свой глаз. Вильва 
Сол. Оне-то уехали, а дочь-то наказали беречь как свой глаз. Быково 
Сив. На глаз пасть. См. пасть. В глаз не плюнуть. См. плюнуть. 
Промёж глаз нос вырвет. См. вырвать. Глаз не протолкать. 
См. протолкать. CMOTpéTb В трое ГЛЭЗ. См. смотреть. Глаза 
бО^ГСЯ. 1. Красота поражает взгляд. Невесту средят, дак ведь глаза 
боятся, за столом-то стоит. Ленек Кунг. 2. Кто-л. не решается взяться 
за дело, медлит с его началом. Надо бы за яму заниматься, да глаза бо
ятся - шибко много канители с ей. Карагай. Глазё бы ИЗО лбё П0- 

ВЫЛёЗИЛИ! Недоброе пожелание. Если у старухи деньги брать, дак 
это что! Глаза бы у его изо лба повылазили, у бессовестного! Шумково 

Киш. Глазё В шесть копбек. Выражение крайнего удивления, изум
ления. Иду, значит, у самого глаза в шесть копеек - откуда в деревне 
медведь. Горы Ос. В ГЛЭЗё В0ДУ ЛИТЬ. См. лить. В ГЛЭЗё Загля- 
Hÿno. См. заглянуть. В глазё не казёть. См. казать. Глазё огонь 
вйДЯТ. Кто-л. сильно напрягается. Никитка-то камень сохватит да на 
вершину с им - глаза огонь видят, а чё делать, надо таскать. Тис Суке. 
Глазб Выбурить. См. выбурить. Глазб выпутать. См. выпутать. 
Глазб ВыСТаВИТЬ. См. выставить. Глазб ВЫТаЩИТЬ. См. выта
щить. Глазб да ГЛёЗКИ. То же, что глаз да глазонек. В школе-то ведь 
глаза да глазки надо за имям. Ножовка Част. За весёлые ГЛЭЗё. Да
ром, ни за что. Пришёл с медалями, а ведь за весёлые глаза всё же не 
дают медали-те. Тарасово Ильинск. Глазё 3arHÿTb. См. загнуть. 
Глазё зажуривать. См. зажуривать. Глазё закрыть. См. закрыть. 
Глазё замёзывать. См. замазывать. Глазё заморбжены. Нет 

смущения, совести. Чё он будет стыдиться кого-то? Глаза-mo у его 
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заморожены. Покровка Сив. ГЛ83ä кругом. Вызывает удивление, не
доумение. Сейчас в книжках матюки пишут, я сама читала, дак глаза 
кругом; что это! Дубовое Бер. KpyrÔM ГЛЭЗЭ. О бойком, живом, под
вижном человеке. Ох, ведь я была кругом глаза, шибко бойкая. 
Н.Мошево Сол. Сама Петиха не бойченька, а робятишки у иё - это чё 
же! - кругом глаза. В.Мошево Сол. Cna3â МеЛЬКЭЮТ. Глаза за
катываются. Тут он уж умирать зачал; гляжу - уж глаза мелькают, за
крыться хочу т. Никулино Добр. rna3â МОрОЧИТЬ. См. морочить. На 
ЖЙДНЫ глаза. С большого голода На жадны-me глаза хоть ворону 
неопалёну съешь. Юрич Караг. НалйТЬ ГЛЭЗЭ. См. налить. На ГЛЭЗд 
не принимать. См. принимать. I~na3â навыпучке. Глаза широко 
раскрываются от сильной боли, напряжения, удивления. Попал парень в 
свой же капкан, прижало, дак глаза навыпучке. Вильгорт Черд. Tna3â 
НЭ ОДНОЙ ТОЧКе. Кто-л. находится в бессознательном состоянии. Она 
уж совсем помирала, глаза на одной точке были, а уколы стали давать 
по три раза - зашевелилась. Ощепково Ус. ГлЭЗЙ Нв В ту сторону 
Забегают. Зависть разгорается. Ох, у его глаза не в ту сторону забе
гают: у соседа мотоцикл - и ему надо нажить. Завод Михайловский 
Чайк. Глаза не вйдят. Кто-л. перестал воспринимать окружающее. 
Как он мне это сказал, дак до того обидно стало - глаза не видят. Пыс
кор Ус. Не на глаза. Не нравится, не соответствует вкусу. Мне еку 
шубу не на глаза, шибко толстая я в ей. Карагай. Хоть тебе жених и не 
на глаза, а всё равно иди. Ст Пашня Караг. Глазё не ГЛЯДЯТ. Книги 
уж не читаю, глаза-mo не глядят. Пянтег Черд. Пришёл вчерася - глаза 
не глядят; говорит, на поминки заходил. Карагай. Ребятишек мучить 
приходилось: глаза ишо не глядят, а мы уж все на ногах -.а как жё, ро
бить надо. Поселье Юрл. fria3ä не nâpa. Глаза разного цвета, что 
вызывает недоверие. Ой, парень, глаза не пара у тебя, кто тебе пове
рит. Воскресенск Караг. На ГЛазё не ПриНИМёТЬ. См. принимать. 
Глаза не смыкдются. Не спится. Из-за его у меня всю ночь глаза не 
смыкаются - куды же подевался парень. Терехино Караг. Обмо
роженные глаза. О наглом, бесстыдном человеке. Такие молодые, а 
глаза обмороженные, ни с кем не считаются. И у этого Ивана тоже 
глаза обморожены - снежинка в глаз попадёт и не таёт. Кунья Добр. 
Глаза OCTânnCb. Потерялось зрение. Когда брата-то убили, дак я 
шибко ревела, глаза-me и остались. Тюлькино Сол. ГЛЭЗЙ ОСТОЛ- 
биЛИСЬ. Потерялась способность к активной деятельности вследствие 
сильной усталости. Я так седне умаялась с коровами, штоесь глаза ос- 
толбились. Турлавы Ус. Глаза П4ПИ (ПЭЛИСЬ). Случайно*,у пал 
взгляд. Она шла с клубу-ту, глаза-me пали - на вышке человек не наш.
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Тобольская Караг. В избе всё перевернула, найти гумажку не могла, а 
туто глаза-me пались - лежит на комоде. Карагай. Глазё (шары) 
ПОД ЛОб. То же, что глаза остолбились. На покосе-то косишь да ко
сишь, домой идёшь - глаза под лоб. Кузнецова Сол. В войну-то зерно для 
посева ходили менять в Соликамск. Мешка два на санки-me положишь 
да на себе и везешь - дак ведь глаза под лоб, пока довезешь дак. Дуброва 
Сол. Всю жизнь робила, свету белого не видела: народишься - шары под 
лоб. Вильва Сол. Глазё ПОД ЛОб укатйЛИСЬ. Кто-л. умер. Я ишо 
вроде бы с им разговариваю, а потом гляжу, а у его глаза под лоб ука
тились, готов. Платошино Пермск. Глазё показались. Появилась 
способность видеть. И только через трое суток после операции у меня 
глаза показались, стал маленько видеть. Н.Мошево Сол. Котята ишо 
вчера были слепые, а сёдни у их уж глаза показались. Бельских Сол. 
Глазё потеря'ть. См. потерять. Глазё продавйть. См. продавать. 
Глазё СПёрвДИ И СЗёДИ. О ком-л. внимательном, осмотрительном. 
На железной дороге робить, дак глаза спереди и сзади надо. Тис Суке. В 
городу-то глаза спереди и сзади надо - сколь народу. Терехино Караг. 
СтрЯСТй глазё. См. стрясти. Глаза сурбмятся. Глаза блестят под 
влиянием какого-либо чувства, мысли. Платок-от я ей купил, глаза су- 
ромятся, беда баской. Мусонькино Караг. Тупые (тусклые) ГЛЭЗЗ. 
Плохое зрение. Глаза-mo у меня тупые стали, ничё теперь не вижу. Ан
дреево Киш. Глаза у меня тусклые ладятся, не вижу ничего уж. Релка 
Ус. Глазё убегёют. Теряется зрение. Глаза-me ишь уж убегают, врач 
заставил очки носить, а от их голову ломит. Березовка Кунг. Глазё 
увидели. Глаза разгорелись на что-л. Опять у ё глаза мой покос увиде
ли, хочет себе присвоить. Таман Ус. Глаза унести. См. унести. ХОТЬ 
глазё ВЬГГОЧЬ. См. выткнуть. ХОТЬ глазё сшей. См. сшить. 
Глазёми ввести. См. ввести. Глазёми (шарёми) вертёть. См. 
вертеть. ГлазёМИ ГЛЯДётЬ. См. глядеть. ДйКИМИ ГЛЭЗёМИ. Не по
нимая, удивляясь. Ей год блазнит, а муж-от не знает. Я ему говорю, а 
он на меня дикими глазами смотрит. Березовка Ус. ГлазёМИ НвДО- 
вёлен. См. недоволен. ГлазёМИ не обойдёшь. См. обойти. С 
тёМИ же ГлазёМИ. Не выспавшись; не отдохнув; не подумав. До утра 
бывалоче пробегать да с теми же глазами на работу и идёшь. Малю- 
тино Сол. Вчера его вытурила, а он снова да ладом, с теми же глазами 
идёт. Губдор Краснов. С ТёМНЫМИ ГЛЭЗёми. В состоянии подавлен
ности, беспокойства. Как падёт в голову старо-то, дак спать не мож
но, с тёмными глазами и встанёшь. Пыскор Ус. В ГЛЭЗёх Зеленб. 
См. зелено. На глазёх (глазях). При (на) мойх (своих) глазах 
(глёзях). 1. На виду, на глазах у кого-л. в присутствии кого-л. На моих 
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это глазах было. Осокино Сол. Одна женщина рассказывала: при своих 
глазах здесь сел самолёт. Вавилова Сол. 2. Как наяву; неотступно зри
тельно представляется. Скоко уж годов прошло, как он умер, а всё на 
глазах. Уролка Сол. 3. На чьей-л. памяти. При моих глазах Троицы две ле 
три ле служили в нашей касибской деркви, а потом всё нарушили. Бель
ских Сол. В глазе порошёк. См. порошок. Ухо с глёзом 
вырвать. См. вырвать. В ГЛёЗЯХ вйдеть. См. видеть. На глазу. По 
внешнему виду. Если теленок хворат, да на глазу-mo веселый, не пропа
дёт, а мутной, дак перевернетса. Воскресенск Караг.

ГЛАЗКИ О ГлёЗКИ ВСТаЛИ. Кто-л. умер. Ночью-то стала его прове
дать, а у его уж и глазки встали. Березники Част. ГлёЗКИ-ГЛЭЗё 
НёДО. Необходим постоянный присмотр, дозор. На фронте-то глазки- 
глаза надо, чтоб не убили - полно снайперы. Малютино Ус. СорбЧЬИ 
ГЛёЗКИ. (шарики). Анютины глазки. Сорочьи глазки, их пьют от зо
лотника, когда робат носат; беленькой и синенькой, два цветка на од
ной травинке, два вилашка, раздвоилась травина. Федотово Ус. У со
рочьих шариков бывают белые и голубые цветки. Толстик Сол.

ГЛАЗОК О На ГЛазОК ПО-ВЯТСКИ. Приблизительно; наугад. Я всё так 
делаю: на глазок по-ватски и сантиметр прибавлю. Раки но Черд.

ГЛИНА О Глину дёлать. См. делать. Глину МвСйТЬ. См. месить. 

ГЛОТКА о Из ГЛОТКИ выдавить. См. выдавить.

ГЛУБОКИЙ О Глубокие ГОДЫ. См. год.

ГЛУПЫЙ О В rnÿnOM умё. См. ум.

ГЛУХОЙ О Глухая бочеляга. См. бочеляга. Глухёй ВОЗ. См. воз. 
Глухёй ГОД. См. год. Глухой запён. См. запон. Глухёй ЛИСТ. См. 
лист. Глухое врёмя. См. время. Глухёе крыльцё. См. крыльцо. 
Глухёя грядка. См. грядка. Глухёя пёпа. См. пепа. Глухёй пес- 
тёрь. См. пестерь. Глухёя ПОрё. См. пора. Глухёя СОбёка. См. со
бака.

ГЛЯДЕТЬ о Глядёть ВЗёде И впёреде. Быть предельно вниматель
ным. Едь да глади взаде и впереде, тамо хулиганов хватат. Мусонькино 
Караг. Глаза не ГЛЯДЯТ. См. глаза. В ГЛЭЗЙ глядёть. Чрезмерно 
опекать, заботиться. Да чё, раньше ребата все одни бегали, в глаза-те 
им шибко не гладели. Орел Ус. (Как) В МОрёЙку ГЛЯДётЬ. Кто-л. по
чернел, похудел от горя, болезни. Лони ишо ничё была, бегала, а ноне 
совсем вморейку гладит. Коробейники Черн. Старая я, девки, лажуся, в 
морейку гляжу. Меча Киш. Не сладко одному, как жё; как схоронил 
сват жену, дак как в морейку глядел. Сидорово Караг. Глядёть В 
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чужбй КЭрмёН. Жить за чужой счет. Он скопил, нать-то, денежек - 
всю жизнь глядит в чужой карман. Пянтег Черд. Глядёть ГЛЭЗёмИ. 
Быть внимательным, предусмотрительным. Перед колхозами которы 
больше глазами глядели, дак отсюдова быстрее уехали. Таман Ус. Гля- 
дёть на Лёву pÿicy (на часики). Лениться, не проявлять усердия в 
работе. Ныне разве работают? Только на леву руку и поглядывают. По- 
пово-Останино Сол. Нонче не шибко робят, всё на часики поглядывают, 
скоря бы домой. Кормино Караг. Глядёть ПО-прёЗДНИЧНОМу. 
Смотреть широко открытыми глазами. Не гляди по-праздничному, а то 
песок в глаза налетит. Редикор Черд. Глядёть сентябрём. Быть 
хмурым; выражать неудовольствие, недружелюбие. Посылали меня 
картовки караулить, ловить, кто воровать будет. Девка я, чё, не пошла 
- потом зачнут на меня сентябрём глядеть. Курашим Пермск.

ГЛЯДЕТЬСЯ О Глядёться В МОГйлу. Быть очень старым. Я уж в 
могилу гляжусь, чё толку-то с меня, не проворю уж. Асово Бер.

ГЛЯНУТЬ О ВИСОКОС ГЛЯНуЛ. См. високос.

ГНАТЬ <> Г0НОМ ГНать. Усиленно прогонять, удалять кого-л. Приисча 
Варвара ко мне, целой час сидела, надоела, хоть гоном гони. Володино 
Сол. Гоном гонишь их с улицы-mo, и выгнать не можно. Свалова Сол. 
ДУРУ гнать. Делать что-л. недобросовестно, неправильно. Хорош, 
мужики, дуру гнать; робить, дак робить, а то нечё и заниматься. Ку
рашим Пермск. Кирпич ГНать. Изготовлять кирпич. Кирпич-от гнать 
только с виду просто, а умеючи надо. Пыскор Ус. ЛиХОрёДКу ГНЭТЬ. 
Говорить вздор, ерунду. Он вечно лихорадку гонит, боронит не своё, как 
под язык попало. Пянтег Черд. ЛёДЫрЯ ГНать. Бездельничать. А и 
едут которы из городу сюды, дак тожё - только лодыря гнать: каки из 
них роботнички. Усть-Ёгва Ильинск. Пары ГНЭТЬ. Поддерживать оп
ределенную температуру в каком-л. производстве. Кирпич-от сушишь, 
дак сперва пары гонишь, сушишь помаленьку - а то сварятся как стекло 
кирпичи-те. Пыскор Ус. Свет ГНЭТЬ. Подавать электроэнергию. Нонче 
плохо вот стало со светом-то; свет не гонят, дак руками стирать 
приходится. Овиново Ус.

гнездо о Ворбна на гнездб унеслб. см. ворона. Птйчье 
(утичье, уточье, утиное) гнездб (гнёздышко). Созвездие (чаще 
-Стожары, реже - Большая Медведица). Птичье гнёздышко есть: много 
звезд, оне в одной кучке сидят, в ясну погоду вечером хорошо видно. Во
лодино Сол. Утичье гнездо кругленькое, и вгустую всё звездки, их много, 
шапочкой такой круг. Толстик Сол. Уточье гнездо -12 звёзд, оне часов в 
9 появляются, оне кружочком. Тюлькино Сол. Ковшик такой большой, 
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дак мы У тин о гнездо звали. Калинино Кунг. РёМвЗОВО ГНвЗДё. О 
ветхом предмете, пришедшей в негодность вещи. Огородеч-от пал вовсе 
- чисто ремезово гнездо. Диково Караг. Куфайка уж ни на чё не нахо
дит, вот высится, ремезово гнездо. Нердва Караг.

ГНЁЗДЫШКО О Как КОСёТЬв гнёздышко. Аккуратно, заботливо. 
Лидка да Сашка - счет да выкладка. И зады у их увиты, как косатье 
гнёздышко, и в доме всё ладом, умеют за хозяйством доглядывать. Су
хая Речка Кунг.

ГНИЛОЙ О Гнилбе МЫЛО. См. мыло. Гнилбй угол. См. угол.

ГНИТЬ о В НЭЗЬМё ГНИТЬ. Жить в бедности, нищете. Семъя-то боль
шая была, а работник-от один, дак вот в назьме и гнили. Фоки Чайк.

ГНУТЬ О ГОЛОВу (башку) гнуть. Увлекаться чем-л. Меня как осыпало 
ребятишками, дак ни за какой гульбой башку не гнула, забот хватало. 
Усть-Гаревая Добр. Придёт углан на выходные и только бы в клуб, 
только бы голову гнуть. Якшино Караг. ГбрбОВКу THÿTb. Гнуть спи
ну. С утра до вечера горбовку гнули. Зориново Караг. Горбовку теперя 
не гнут; стробил свои часы и всё. Максимята Ильинск. Дуги ГНуТЬ. 1. 
Делать что-л. с напряжением. Ты, Петро, чего напрасно дуги гнешь? Все 
равно не поднять. Лысехино Караг. 2. Мёрзнуть. Охота имям на кры
лечке стоять, дуги гнуть - стужа екая. М.Долды Черд. КорббОЧКу 
(КОрббку, коробётку) ГНуТЬ. Работать с напряжением. В старину- 
то ведь коробочку свою больше гнули, чем теперя. Костьящер Караг. 
Она на его коробатку всю жизнь гнула, на окаянного. Юрич Караг.

ГОВЕНЬЕ О ВелÛКОе говёнье. Великий пост. С постной молитвой 
поп ездит, на дому служит, в Велико говеньё, когда масленка пройдёт. 
Вильва Сол. В Велико-то говеньё грех был молосно-то ись, а нонче уж 
ничё не разбирают. Комары Вер. ВоСПОЖйНО (ГОСПОЖйНО) ГОВв- 
НЬе. Летний пост. Воспожино-то говеньё живёт до Успеньева дни, да 
его уж забыли, всё в него едят. Сил кино Караг. ГовёНЬё ЛОМёвТСЯ. 
Наступает вторая половина поста. На четвертой-то нидиле после мас
леницы говеньё ломатся, та половина туды пройдёт, а друга наступат. 
Толстик Сол. ФилйППОВО Говеньё. Пост перед Рождеством. Живет 
еще Филиппово говиньё, в декабре; тогда уж дни коротки, а ночи длин
ны. Толстик Сол.

ГОВОРИТЬ О Говорйть ИК0ТКОЙ (икётками, икётами). Обладать 
чревовещанием. Вот тут в сусидях старуха говорит икоткамй. Если чё 
не по ей, она у-у заговорит. Бондюг Черд. У меня тётка икоткой гово
рила. Дак приходили спрашивать, кто чё потерял, ворожить. Икотка 
всю правду знат. Ракина Черд. KpÙBO TOBOpÙTb. Страдать косноязы
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чием. Он и в четыре-то годика криво говорил - бабачить, а надо ска
зать -рыбачить. Малютино Сол. Мая'КОМ (МЭЯКЭМИ) ГОВОрйть. 
Объясняться жестами, намеками. Он немко, маяками говорит. Пыскор 
Ус. Он токо маяком говорит, слова два скажет, помаячит, понимай. 
Дуброва Сол. НеСВ0ИЧКО (не СВОё) ГОВОрйТЬ. Говорить бессвязно, 
находясь в состоянии бреда или помешательства. Дочь-ma у ее несвоичко 
говорить стала, отдали её в больницу; она там телевизор разложила. 
Толстик Сол. Столь сильно болела - несвоичко говорила иной раз. 
В.Мошево Сол. Анюта вам чё скажёт, ничё она не скажёт - она уж не 
свое говорит, дак пойми её. Кривей Ильинск. Сквёрну ГОВОрйть. 
Сквернословить. Я никогда скверну не говорил, грех это, матъкатъся. 
Вавилова Сол.

говоря о Мешаться в говбре. См. мешаться. Пустая говоря. 
Ложь, неправда. Какая самостоятельная женщина таку пусту говорю 
скажет? Чё ты болташь попус ту-то? В.Мошево Сол. Т0ЛСТЗЯ Г0- 
ВОрЯ. Грубая речь. У бригадира-mo толстая говоря, толсто говорит, 
грубо. Попово-Останино Сол. Худёя ГОВёря. Плохая речь, косноязы
чие. Девка у иё браковка стала, на пензии; и говоря-то худая. Ракина 
Черд.

ГОД О Зя'бЛЫЙ ГОД. Холодное лето. Ничё жё не поспеват, зяблой же 
год-от нонче. В.Мошево Сол. Говорят, в зяблой год иней рано падёт. 
В.Мошево Сол. Не ГОД. Неблагоприятные условия для чего-либо. Нон
че у нас не год рябине, нету совсем иё. Тетерино Сол. НвЖИВОЙ 
(ГЛухбЙ) ГОД. Год, вызывающий гибель. Двадцать первой год был не
живой год - шибко умирали люди. Терёхино Караг. Были тогда глухие 
годы. Посад Караг. СвГОДНИЙ ГОД. Нынче. Внучка сегодний год осе- 
нью-ту взамуж вышла. Юрич. Караг. ГОД С ГОДёМИ. Год за годом. 
Давно уж не виделись; год с годами идёт, не ездимся. Звяга Караг. MoÛ 
ГОДё. Сверстники. Мои года уж многие умерли, имне-кауж туды надо; 
дак ведь живым нелягёшь. Бондюг Черд. По Тв ГОДё (ГОДЫ). Тогда,! 
то время. По те года всё сама копала, а нынче уж наймовала людей. По
пово-Останино Сол. Мужика в армию взяли, дак всяко жили по те года. 
Жуланово Сол. По те годы грузди в лесу были, а нонче нету-ка ничё. 
В.Мошево Сол. ТрёТБвГО ГОДЭ (в трётьем Г0Де). В позапрошлом 
году. Нарусленник ишо третьего года сама выткала. Толстик Сол. Ез
дил в третьем годе в Днепропетровск: пошибат на Ташкент. Вильва 
Сол. В ОДНёХ ГОДёХ (В ОДН0М году). В одном возрасте. Из того 
дома паренёк, мы с им в однех годах, ну и сошлись с им. Харенки Сод 
Мы со стариком-то на одном году, лет-то нам одинаково. Вильва Сод 
Из ГОД0В. Хороший по сравнению с другими годами. Нонче-то уро
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жайный год на картошку - из годов. Оськино Сол. ВыИТИ ИЗ ГОДОВ. 
См. выйти. С МОЛОДЫХ (СЫЗМёЛЫХ) ГОДОВ. С раннего возраста. С 
молодых-то годов всё на ферме робила, за коровами ходила. Ефремы 
Сол. Сызмалых лет ходила жать, молотить. Овинново Ус. В Субботу 
СТО ГОДОВ. См. сто. Ù3 ГОДУ НЙ ГОД. Каждый год. Дочь в Березниках 
живет, внучонок есть; из году на год езжу к имя, ведь всякому своё. 
Бельских Сол. К ГОДУ. При благоприятных условиях. Шишки на кедре к 
году дак бывают; давно уж не было. Лубянка Ус. КакбГО-ТО ГОДУ (В 
коем-то ГОДе). Когда-то. Какого-то году шибко опеть рыжики уро
дились. Толстик Сол. В коем-то годе неурожай был, голодь была. Посад 
Киш. ОДНОГО ГОДУ. Когда-то. Одного году стаивали у меня девки из 
городу, тожё всё описывали. Воскресенск Караг. ТОГО-Т-ТЭМ ГОДУ- 
Когда-то. Того-т-там году рожь там была, дак ничё, хорошая. Зуева 
Сол. Большие (облезья некие) Г0ДЫ. Преклонный возраст. У меня 
годы-me большиё, а смерти-то всё никак нет. Володино Сол. Годы-me у 
меня большиё, я с девятьсот третьёго дак. В.Мошево Сол. Наталья 
ноне в осень умерла тожё, годы большиё были. Ценята Караг. Мы об- 
лезьянские годы живём, стары уж совсем стали. Губдор Черд. Г0ДЫ- 
ГОДЫ (ГОДЫ годские). Многие годы. Годы-годы не зарастат яма-та, 
всё знатко. Харенки Сол. Я уж здися годы годские живу. Прокино Ка
раг. Глубокие ГОДЫ. Давно, в прошлом. Белы-те да красны-me, дак 
это уж в глубокие годы было. Губдор Черд. В ГОДЫ ДЭ В РЯДЫ (в 
роды). Очень редко. Видимся-mo мы с тобой в годы да в ряды. Меча 
Киш. Давно она уж здесь не бывала, редко приезжат, токо буди в годы 
да в роды. Б.Букор Чайк. Г ОДЫ ВЫШЛИ. Наступила старость. Мне уж 
чё, годы-me вышли, не своё уж живу. Юрич Караг. Чужйе ГОДЫ 
ЖИТЬ. См. жить. Изжйть ГОДЫ. См. изжить. КрёСНЫв ГОДЫ. Луч
шие годы жизни. Толя все молоды годы, все красны годы там оставит. 
Ефремы Сол. Малоумные Г0ДЫ. Годы детства. Всё пережито с ма
лоумных лет. В.Мошево Сол. Мёлые Г0ДЫ. Не очень много лет. Го- 
ды-те малы у Михайловны, она ведь ишо из лет не вышла. Касиб Сол. 
ГОДЫ не ПОДОШЛй. Не достигнут определенный возраст. Я домой-ту 
в сорок шестом пришёл, раньше не отпущали - годы-me не подошли. 
Тренино Сол. HoCÙTb ГОДЫ. См. носить. ГОДЫ ПОДбегёЮТ (ГОД 
идёт). Подходит старость. Годы уж подбегают, старая стала. Даниха 
Ильинск. Я за козой-то уж не могу ходить, мне-ка ведь год уж идёт. 
Левино Караг. ГОДЫ ПОДШИбёЮТ. Теряется здоровье от старости. Два 
старичка тут ишо есть, дак уж обоих годы подшибают, ничё уж оба 
не работают. Караваево Караг. Г0ДЫ улетёЛИ (ушлй). Прошли го-
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ды, ушло время. Жизнь-mo вроде и устроилась, ак годы-me улетели. Та
ман Ус. Годы ушли, робить-тоуж больше не могу. Б.Долды Черд.

ГОДНЫЙ О ГОДНЫМ СТаТЬ. Умереть. Маялась она, бедная, маялась, да 
так и годна стала. Калинино Кунг. ЖИВ Нв ГОДёН. См. жив.

ГОДЯГУ О Мало годягу. См. мало.

ГОЛБЕЦ О Вёрхний голбец. Настил из досок ниже верхнего края 
печи. Верхней голбец большой, дак можно спать, а то которы только 
как ступень ладят. Оськино Сол. Нижний голбец с диван с этот мо
жет быть, можно шире сделать, а верхной голбец уже, на ём не спят. 
Оськино Сол. НйЖНИЙ гблбец. Пристройка к русской печи вроде ле
жанки; в ней может быть дверца, закрывающая вход в подполье (гол
бец). Нижний голбец - это западня, спят на западёнке, а тут в погреб 
лазим, картошку спускам. Юрич Караг.

ГОЛИК О Под голйк ЗаГНёТЬ. См. загнать.

ГОЛКИ О На ГбЛЫХ ГОЛК0Х. В бедности. Может, на голых голках 
ютиться будешь, сейчас ведь ничё не можёшь сказать, жизнь-то ме
няется. Губдор Краснов.

ГОЛОВА О Адамова ГОЛОВё (дёмна головё). Травянистое расте
ние венерин башмачок. Адамовой головой поят - худое-то находит; 
адамова голова идёт от худобы: на человека находит худобищё, тря
сёт его. Адамова голова - жёлтой цветок. Толстик Сол. Адамова голова 
длинная, цветки жёлтенькие; идёт, у кого голова болит. Тюлькино Сол. 
Это трава домна голова от головы, жёлтого цвета. Оськино Сол. 
Адамова голова на болоте, в борах растет; жёлтой цвет, а на мак на
ходит. Нердва Караг. БерёщеННЭЯ ГОЛОВё. О человеке, которому 
недостает находчивости, сообразительности. Да чё же ты с разу-то не 
пошёл, берещенная ты голова! Мусонькино Караг. Головё бОЛЬШЭЯ. 
Кто-л. обеспокоен, полон страхов, эмоционально перегружен. Мужика 
схоронила, дак одна-та в доме спать не оставалась, суседку звала - чё, 
ведь думно, голова большая. Лямкино Караг. ГоЛОВё BBepxÿ. О ком-л. 
заносчивом, высокомерном. Которы парни идут здороваются, а другой 
- голова вверху, знать дескать не знаю. Нердва Караг. Ивён-ГОЛОВа. 
Растение иван-чай. Иван-голова в темных местах в лесу растёт, от бо
лезней, сказывают, помогат, которы его от почек пьют. Б.Соснова 
Больш. ГоЛОВё НВ ЛёВОЙ рвзьбё. Слегка пьян. Он пьяной был, ну не 
как стелька, а всё же чуть-чуть голова на левой резьбе. Сев. Коммунар 
Сив. Не головё заломйть. См. заломить. Оторви головё. См. 
оторвать. Покёйная головё (голёвушка). Покойник, покойница. 
Хрёсной, покойна голова, работящий был. Уролка Сол. Покойная голо
вушка, тятина мама россказывала; всё, что на земле будёт, всё обска- 
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зывала. Пегушино Сол. ГОЛОВё СЛабёвТ. Теряется память, сообрази
тельность. У меня уж голова начала слабеть, плохо соображаю. Об
винск Караг. «А» В ГОЛОВё. См. А. В ГОЛОВё Дыра. См. дыра. В 
ГОЛОВё есть. Под хмельком. В голове когды есть, дак играт на гормо
не; трезвый - дак нет. Собольки Добр. Татара МОЛ0ТЯТ В ГОЛОВё. 
См. татарин. В ГОЛОВё перевёрИВЭТЬ. См. переваривать. Как ба- 
стригом ПО ГОЛОВё. См. бастриг. ГОЛОВ0Й ВвртёТЬ. См. вертеть. 
Над ГОЛОВОЙ. Рядом, в непосредственной близости. Ой, весна уже 
пришла, птички прилетели, Евдокия уж ведь над головой! Нифонята 
Вер. У нас уж август над головой, июль кончатся. Югово Караг. С ГО
ЛОВОЙ. С концом* окончательно. Старшой брат на войну ушёл - и с го
ловой; похоронка токо и осталась. Пыскор Ус. Во ВСЮ ГОЛОВу (ГО- 
ЛОВушку). Очень громко. Раз десять перевела: Я не знаю, я не знаю, во 
всю голову одно кричит. Ефремы Сол. Во всю головушку песни токо 
взбачивам, ревём во всю головушку. Ефремы Сол. Мы седём все в лодку и 
поём и поём, а мужик-от меня потом ругат: опять орала во всю голо
вушку. Левина Сол. ГОЛОВу ПО П0лу ВОЛОЧйТЬ. См. волочить. 
Голову гнуть. См. гнуть. ВЫСОКО Г0ЛОВу Двржёть. См. держать. 
Голову кормйть. См. кормить. ГбЛОВу ОбвертёТЬ. См. обвертеть. 
Обнесло голову. См. обнести. Обуяв свою' голову буйную. См. 
обуять. Окружило ГОЛОВу. См. окружить. ГОЛОВу ОСМвяУь. См. 
осмеять. ГОЛОВу СТряСТй. См. стрясти. В ГОЛОВу брать. См. брать. 
В голову вкладывать. См. вкладывать. В гёлову тёрнуло. См. 
торнуть. В хвёст и в гёлову. См. хвост. Мёсло на гёлову лить. 
См. лить. Хоть гёлову ОТрёЖЬ. См. отрезать. На ЗЛу Г0ЛОВу. 
Очень сильно, в большой степени. На злу голову боюсь студёной-то во
ды - в реке уж мне-ка не браживать. Сорвино Сол. На злу голову роби
ли, себя уж ни капочки не жалели. Карагай. Заболела, а в больницу не 
поехала, на злу голову боялась больницы. В.Мошево Сол. В ГОЛОВу 
пасть. См. пасть. В Г0ЛОВУ пойдёт. См. пойти. Под весёлую 
ГбЛОВу. Под хмельком. Это он под весёлую голову насказал вам, трез- 
вой-то молчит. Лызиб Сол. По ГОЛёвушке. Громко, в голос. Соседка 
пришла, на дочи жалуется, по головушке ревёт. Бондюг Черд. Вшей 
ИЗ ГОЛОВЫ. См. вошь. Из ГОЛОВЫ ВЫбрёСЫВавТСЯ. См. выбрасы
ваться. Из ГОЛОВЫ ВыбрОСИЛО. См. выбросить. Из головы 
выпало. См. выпасть. Из головы выронить. См. выронить. Как из 
кобыльей ГОЛОВЫ. В изобилии, в большом количестве. Зачнёт петь, 
дак повалит, как из кобыльей головы. Толстик Сол. Ну, частушек я вам 
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насказала, как из кобыльей головы. Фоки Чайк. Из СВОёЙ ГОЛОВЫ 
Придумывая, сочиняя. Ему говорят - ты ведь это из своей головы взял, 
а он - нет, научили меня это сказать. Шаврята Ильинск. С ГОЛОВЫ НЗ 
ГОЛОВу. Все без исключения. На маслену-то с головы на голову, все у 
катушки соберутся; и старые и малые - все придут. Левино Караг. 
Страдуют, дак с головы на голову все в поле. В.Мошево Сол. С 
ПёрВОЙ ГОЛОВЫ. Раньше других; самый первый. Вступала в колхоз-от 
я с первой головы. Толстик Сол.

ГОЛОВКА О Г0Л0ВК8 В сторону. Не хочет знать, замечать. Вместе 
раньше жили, да снохе чё-то не пондравилось, уехала в поселок. Тожно 
помочь - дак головка в сторону. Тюлькино Сол. На ГОЛ0ВКе. В состоя

нии спелости. Клевер не на головке, рано косить-то ишо. Острожка Ох. 
ГОЛОВКУ ВЫКёЗЫВаТЬ. См. выказывать. В ГОЛОВКу ИДТО. См. идти.

ГОЛОВНОЙ О ГОЛОВН0Я травё. См. трава.

ГОЛОД О ГОЛОД заманивать. См. заманивать.

ГОЛОДОВАТЬ О В Сьгге (из-за сьпга) ГОЛОДОВёТЬ. Быть чрезмерно 
разборчивым в пище. Парень-от в сыте голодует - то не ест, друго не 
ест. Курган Черд. Чего тебе еще надо? Из-за сыта ведь голодуешь; ешь 
чё дают. Покровка Бер.

ГОЛОС О Г0ЛОС В ГОЛОС, ВОЛОС В ВОЛОС. Полностью похожи. 
Двойню принесла, оба - сына, оба - голос в голос, волос в волос. Мусонь
кино Караг. Я и вижу, что ты подашься на иё, ну прямо голос в голос, 
волос в волос. Пегушино Сол. В Г0ЛОС (нё ГОЛОС, НЭ ГОЛОСах). 
Вместе, хором (петь). Соберутся которы да старо-то и поминают, в 
голос поют. Сопино Караг. Надо эту писню на голосах петь - одна не 
вытягиваю. Идогово Ильинск. Г0ЛОС BeCTÛ. См. вести. Г0ЛОС ВОС- 
KÙHyTb. См. воскинуть. Нё ГОЛОС. Громко. Война-та кончилася, дак 
одне смеялись, други-me на голос ревели - некого ждать было. Харёнки 
Сол. Пришла домой-то: оне сидят на пече, не слазят; голые, без рубах - 
я на полу-то на голос заревела. Аристова Сол. На большой (ШИ- 
рбКИЙ) ГОЛОС (бОЛЬШйМ гбЛОСОМ). Громко, безудержно. Внучка на 
большой голос орала, когда ягненка-mo зарезали. Ст.Посад Караг. Туто 
просто обезумела, большим голосом заревела. Залесная Ос. Брат-от у её 
в том году умер, дак она на широкий голос ревела. Залесная Ос. На- 
вестй Г0ЛОС. См. навести. Г0ЛОС НЭЙТи. См. найти. Г0ЛОС не 
бежит (не везёт, не текёт, не тянется). Не поется. Раньше мно
го певала, а тожно уж голос не бежит, дыханья не хватает. Г рудная 
Караг. У меня и голос не тянётся ноне, ни одной песни не знаю боле. 
Толстик Сол. Ой, девки, не спрашивайте с меня писен - у меня голос се
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годня не текёт. Редикор Черд. ГОЛОС OTBeCTÙ (OTBOflÜTb). См. от
вести. ГОЛОС ПОДаТЬ (подавать). См. подать. Голос под голос.
1. Все вместе, одновременно. Ox-те мнеченьки! Чё же, думаю, у меня 
скотина голос под голос орут; дак это я их ишо сегодня не паивала! Су
хая Речка Кунг. Котята голос под голос орут под дверями. Толстик 
Сол. В избу-ту захожу, а робятишки бросились ко мне, голос под голос 
ревут. Юрла. 2. Ритмично. Раньше голос под голос молотили, любо по
слушать было. Толстик Сол. ГОЛОС ПОДВОДйТЬ. См. подводить. 
ГОЛОС Сказать. См. сказать. ТОЛСТЫЙ ГОЛОС. Грубый, низкий голос. 
А голос-от у его толстой, на всю деревню слышно, как заговорит. Вол- 
ково Киш. Влажным ГОЛОСОМ. Очень громко, изо всей мочи кричать, 
плакать и т.п. Котёнок-от блажным голосом заорал да и оцарапал лико 
парня-mo. Толстик Сол. Чё там девка-mo блажным голосом ревёт? Иди 
стюни её. В.Мошево Сол. Мёртвым ГОЛОСОМ. Причитая по умерше
му. Кто умрет, дак ревут другим голосом, не человечьим, а мёртвым, 
страшным. Тетерино Сол. НвКОШНЫМ ГОЛОСОМ. Истошно, исступ
ленно. Туто она и заорала некошным голосом, так испугалась. Чус Юрл. 
Другйм ГОЛОСОМ запёть. См. запеть. Не голосу. Всё, молчок. 
Иван Павлыч был твёрдой, настойчивой; как сказал - всё мертво, не го
лосу. Толстик Сол.

голый о На голых голках. См. голки. На гблую полянку 
высадить. См. высадить. На Г0ЛЫ зубы. См. зуб. Как голую 
ЛйПОЧКу. См. липочка.

ГОЛЯШКА о Долгая ГОЛ#ШКЭ. Высокий, худощавый человек. Бра- 
вушшой парень был, Василей-то Петрович, долгая голяшка, беда долгой. 
Тюлькино Сол. ЯгушКИНЭ ГОЛЯ' ШКа! Восклицание, выражающее 
удивление, недоумение. Поглядел я круг себя: ягушкина голяшка, куды я 
попал! Калиновка Черн. На КурИЧЬвЙ ГОЛЯ'ШКв. На непрочном, вет
хом основании. Избушка-тау меня поли какая - на куричьей голяшке; на 
мой век хватит. Ст. Пашня Караг.

ГОН О Гоном гнать. См. гнать.
ГОНЬБА О TOHb6ÿ держёть. См. держать. В гоньбу СТОЯТЬ. См. 

стоять.
ГОНЯТЬ о Гусёй ГОНЯ ТЬ. Вести себя ненормально, непредсказуемо. 

Он дурак истельной, вот гусей-то и гоняет; не все дома-то. Юго- 
Камский Пермск. С киселя' мух ГОНЯ'ТЬ. Делать бесполезную или 
очень легкую работу. Ты не гоняй с киселя мух, всё равно ведь снег идёт, 
к чему метлой махать. Быково Сив. Ему бы только с киселя мух гонять. 
Сев.Коммунар Сив. Лодыря ГОНЯТЬ. Бездельничать. Тут работы не
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впроворот, а тебе бы только лодыря гонять. Буланино Сив. Со СНЭ 
мух ГОНЯТЬ. Притворяться, обманывать. Верь ему больше, он со сна 
мух-mo гоняет. Покровка Сив. По Собору нйЩИХ ГОНЯТЬ. Попро
шайничать. Он вечно по собору нищих гонят, ходит по займам. 
В.Кондас Ус. Рыбу ГОНЯТЬ. Ловить рыбу. Он без рыбы не живёт, 
кажной день рыбу гонят в реке. Таман Ус. Слона (собак) ГОНЯТЬ. 
Бездельничать. Плохо оне нонче робят, молодёжь-ma, слона гоняют. 
Пегушино Сол. Лето наступит, дак некогда слона-то гонять: везде де
ло будет. В.Мошево Сол. Хватит собак гонять, возьмись-ка за дело. 
Курашим Пермск. Всё-то летечко собак гоняла, а зимой-то лазаря за
поёшь. Жуланово Сол. Санко-то Настин слона гонят, не работат, бе- 
гат да пьёт. Попово-Останино Сол.

ГОРА О За Семью' ГОрёМИ. Очень далеко. Нынче ножи непутные 
делают; один только есть хороший в хозяйстве, дак старинный. Таких 
нынче и за семью горами нету. Молёбка Киш. XOflÙTb ПО крутой 
ГОрё. См. ходить. На большую Г0ру ПОВеЛО. См. повести. Не 
Г0ру СВОрОТйЛ. См. своротить. Не Г0рЫ СЛОМйЛ. См. сломить. 
Уйти на гору. См. уйти. С крутбй забывчивой горы. Рожденный 
вне брака. Последн-ёт парень у её с крутой забывчивой горы, от другого 
принесла. Ощепково Сол. Г0ры nOBOpOTÙTb. См. поворотить.

ГОРБ О Горб Т0ЛСТЫЙ. О ком-л. богатом, состоятельном. У его горб- 
от толстой, за всех, бывало, расплачивался. Фоки Чайк. Горб ПОД- 
НИМёТЬ. См. поднимать. Со СВОёГО ГОрбу. Своим трудом. Всё на- 
жито со своёго горбу. Аристово Сол. У нас которы много хлеба имели, 
дак ведь всё со своёго горбу. Толстик Сол.

ГОРБАТЫЙ О Как ГОрбёТЫЙ ЗЮЛЬ. См. зюль. 
ГОРБОВКА О ГбрбОВКу ГНуТЬ. См. гнуть.

ГОРЕ О Не гбре. Все равно, безразлично. Они сами-me сыты, а что вы 
голодные - им не горе, не думают. Кленовка Больш. А что дома исть 
нечё - ему не горе. Юго-Камский Пермск. Гбре рЭЗНОСйТЬ. См. разно
сить. С ГОря'МИ ПОПОЛёМ (НЭ ПОПОЛём). С большим трудом, еле- 
еле, кое-как. Тоже вот и живут с горями пополам. Корову держу, ма
емся с ей, с горями напополам. В.Мошево Сол. ГбрЯ принять. См. 
принять.

ГОРЕТЬ О В ДеВЯ'ТОЙ бёне горёть. Находиться в сильном жару, в 
тяжелой болезни. Всем уж я лечилася, да лучше-mo всё равно нету; тело 
в девятой бане горит, всю меня как огнем опалило. Губдор Черд. 
ГбрОМ ropéTb. Сильно гореть, полыхать. Сушь эка стоит, дак вот 
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всё и горит гором. Воскресенск Караг. Жёба TOpÙT. См. жаба. 
Сёрдце горит. См. сердце.

ГОРЕХ о Не ÔX не горёх. Ни о чем не беспокоиться. Ето чё жё, ро- 
бята-батюшки! Дома пятеро угланов мал мала меньше, в доме не ку
сать не макать, а оне не ох не горёх. И чё думают? Как дальше жить 
собираются? Сухая Речка Кунг.

ГОРКА О Красная горка. Место проведения народных гуляний. Вес
ной всё больше на красных горках гулянки устраивали, там раньше тра
ва зеленела. Платошино Пермск. В Г0рке. Много. Малины-mo нынче в 
горке, вёдрами тащат. Лукинцы Чайк.

ГОРЛО О В два горла хватать. См. хватать. До горла. 1. Позарез, 
крайне необходимо. А мне вот до горла косить надо, да не могу. Тол
стик Сол. 2. Много, в большом количестве. Корова бы была, дак всего 
бы до горла было. Ефремы Сол. Денег до горла у ё. Бельских Сол. Из 
гбрла Давйть. См. давить. По ГОрлу. Много. У кого всё по горлу бы
ло, капитал был, дак те колхозом-то недовольны были. Ефремы Сол. 
Г0рЛ0 ЗЗЛйТЬ. См. залить.

ГОРЛОВОЙ О Горловая жаба. См. жаба.

ГОРЛЫШКО О Горлышко ПОКЭЗбТЬ. См. показать. 

ГОРНЫЙ О Горные калоши. См. калоши.

ГОРОД О Не К числу не К городу. См. число.

ГОРОДИТЬ О Городить нетунаину. Говорить ерунду, чушь. Собе
рутся да всякую нетунаину городят. Пыскор Ус. ПЛОТЫ ГОрОДйТЬ. 
Сплачивать бревна в плоты. Я и плоты с отцом городила, сплавлять-то, 
правда, не сплавляла. Искор Черд.

ГОРОДОВОЙ О Городовая трава. См. трава. 

ГОРОДОК О Городком играть. См. играть.

ГОРОХ О Жаровйнный (полевбй) горох. Травянистое растение; 
чина лесная. Жаровинной горох, у его стручки большие, горошки белень- 
ки, а мыший горох, у его мелкие черные стручки, ив ём горошки, то се
рые, то черные. Осокино Сол. Полевой горох на шутьмах ростёт, 
стручки болыиушшиё, вкусныё бывают. Мы едим его. Толстик Сол. 
Горбх KaTàTb. См. катать. Гор0Х МОЛОТйТЬ. См. молотить. Горох 
МЯТЬ. См. мять. МыШИЙ ropÔX. Травянистое растение; горошек за- 
борный. Мышьяк - это мыший горох; эту траву прикладывают, когда 
на шее болит. Толстик Сол. МяТкиЙ ГОрбх. Покладистый, уступчивый 
человек. Вася-то ведь не мягкий горох, он весь в отца. Бондюг Черд. 
ГорбХОМ ИГраТЬ. См. играть. ГорОХОМ ОбъёЛЭСЬ. См. объесться.
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ГОРСТЬ О ГорСТЬ ВОЛОС0В. Ничтожно мало; ничего. На его только 
махнуть; чё с его, дурного, возьмешь? Горсть волосов. Екатерининское 
Сив. Не В СНОП не В горсть. См. сноп.

ГОРШОК О Чёрный ГОрШ0К. Глиняная посуда грубой выделки. Черны 
горшки как каменные чашки, только повыше. Пегушино Сол. Красный 
ГОрШ0К. Глиняная посуда обычного изготовления, без полива. Красны- 
то горшки из глины сами делали; слепят, обожгут, да и всё. Пегушино 
Сол. И К ГОршку И К Мешку. Способный на любую работу. Мужик, 
ничё не скажу, и к горшку и к мешку, на все руки. Усть-Уролка Черд.

горький о Гбрькая пучка. См. пучка. Гбрькими плакать. См. 
плакать.

горячий о Лить на горячий кёмень. См. лить.

ГОСПОДЬ О Как ГОСП0ДЬ В лапоточках прошёл. Кто-либо испы
тывает наслаждение от выпитого, съеденного. Такого-то чаю выпил - 
как Господь в лапоточках прошёл. Сев. Ком му нар Сив. Г ОСПОДЬ при
вёл. Довелось, пришлось. Думала, не увижу уж сватью; нет, Господь 
привел. Б.Долды Черд. Госпбдь послённика не посылает. 
Смерть не приходит. Пора уж мне умереть-то, да Господь посланника 
не посылат. Б.Долды Черд.

ГОСПОЖИН О Госпожйно говеньё. См. говенье.

ГОСТЬ О По Г0СТЮ И брага. См. брага.

ГОСТЬЯ О Гбстья ИЗ замбстья. Шутливо о человеке, часто бываю
щем в доме. Соседка к вам в гости идёт. - А -а, Наталья, гостья из за- 
мостья. Попово-Останино Сол.

ГОТОВ О ГОТОВ В МёД посадйть. Старается выразить уважение, 
угодить. Я ведь наголо жила с учителями; уедут, дак в гости к им быва
ла; дак оне меня готовы в мёд посадить. Толстик Сол. Мы, брат, моло
душку так залюбили, что готовы в мёд посадить. Оськино Сол. ГOTÔB 
НЗ ЛОЖКе свернуть. То же, что готов в мёд посадить. У меня две сно
хи, я готова их на ложке свернуть, уважаю шибко, обе оне пословные. 
Овиново Ус.

готовить о Смёртно (смёртные снаря'ды, сря'ды) готовить. 
Собираться умирать. Поживём ишшо, земельку потопчём, смёртны 
сряды рано готовить. Диково Караг. Смёртно-то готовим, да не идет 
смерть-та по нас. Усть-Ёгва Ильинск.

готовый о По готбвой дороге. См. дорога. ГОТ0ВО ДёЛО. См. 
дело.

грабленый о Бйтый да грабленый. См. битый.
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ГРАМОТА О Большая грамота. Образование. Муж-от у меня хоро
шей был, грамота большая была у его, в офицерах ходил. В.Мошево 
Сол. Сиротой жил, дак не дали болыиу-ту грамоту. Ефремы Сол. Оне 
девку провожали, большой грамоты девка была, институт в Перме за
кончила. Вавилово Сол. Слепая Грамота. Необразованность. Чё жё, 
я три класса кончила, ничё не знаю -слепая грамота. Тюлькино Сол. Ко 
грамоте идтй. См. идти. В грамоту ВЗЯТЬСЯ. См. взяться.

ГРАМОТУШКА О Грамотушку дать. См. дать.

ГРАФСКИЙ О Графский Лёжень. См. лежень.

ГРЕБЕНКА О Под одну Гребёнку подвести. См. подвести. 

ГРЕБЕНЬ О Одним грёбнем стрйчь. См. стричь.
ГРЕБИ о Сёсть В греби. См. сесть.

ГРЕХ о Грех (бГО) бёй! Выражение безразличия, досады, негодования.
Говорят мне на смеху - умрёшь, мы тебя в огород законам. Ну и грех его 
бей! Мне хоть куды ладно. Бондюг Черд. Грех ЗЭВОДйТЬ. См. заво
дить. Грех (его) знает. Неизвестно, никто не знает. А грех его знат, 
как тот долгой лес называтся, я сюды переехала с низов. Молебка Киш. 
На КОЙ грех. Для чего, зачем. Да на кой грех ты мне сдался-mo? Уйди, 
сил у меня боле нет. Кленовка Больш. Грех увёл. Не знаю, куда ее 
грех-от увёл, токо что тут была. Ушаково Сол. Грех унёс. А нонче, 
грех унёс, кажной день пьют да содомят. Вильгорт Черд. НаДёЛЭТЬ 
греха не однё Леха. См. наделать. Грехй ИЗНОСйть. См. износить. 
Грехом ради (лади). Выражение опасения, нежелательности чего-л. 
Ишо, грехом ради, война будет, дак не отпустят ведь из армии. Сорви
но Сол. Не умер бы, грехом лади, шибко уж плохой. Касиб Сол. С 
Греха да С сору. Жилось-то раньше по-всякому, с греха да с сору, 
трудно очень было. Таман Ус.

ГРИБ О КрёСНЫЙ гриб. Подосиновик. У нас всё больше красные грибы 
берут, красноголовики. Лысёхино Караг. СйНИЙ Гриб. Съедобный 
гриб. Грибы у нас разные. Грузель - это самый ценной, потом коровен- 
ник, обабок, синий гриб, бык, путик, молосник. Ушакова Сол. Собачий 
Гриб. Ядовитый гриб. - Эти грибы не надо. Они у нас собачьи счита
ются. Рогали Оч. Чёрный гриб. Любой гриб в сушеном виде. Чёрные 
грибы это сушеные; их заваришь, да и икру делай. Ушакова Сол. 
ЧйСТЫЙ гриб. Съедобный гриб. Собачьи-me нашто гриды,нддо токо 
чистыё брать, чтобы есть-то можно было. Пыскор Ус. ГрИбы ВО- 
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3ÛTb. См. возить. Максймки пошлй ПО грибы. См. Максимки. 
Грибы Нв COJIÙTb. См. солить.

ГРИБЫ О Грибы ПОЙМёлИ. Кто-л. заболел гриппом. Чишет углан-от, 
видно, грибы поймали. Мусонькино Караг.

ГРИШКА О ГрйШКЭ ПОЙМёЛ. То же, что грибы поймали. Я ведь как 
вица на воде дрожу, видно, гришка поймал, простудилася. Мусонькино 
Караг.

ГРОБ О Гроб 33 ЗёДОМ волочйтся. Кто-л очень стар. Микола-Волк 
шибко уж старой, гроб за задом волочится, а поди, в лес ишо ходит. 
Березовка Суке. В Гроб ЛОЖИТЬСЯ. См. ложиться. Не грббу не М0- 
гйлы. Пожелание неудачи, несчастья, всего плохого. Вредной был пред
седатель, плешатой. Не горбу не могилы ему; шибко не любили его. 
Ощепково Ус. К0СТИ Грёба ПрбСЯТ. См. кости.

ГРОЗА О Грозу дать. См. дать.

ГРОМ о ГрОМ гря нет. Придет беда, несчастье. Ну, Павловна, и на тебя 
гром грянет когда-нибудь, и ты заболеешь; не работай столько-то. 
Толстик Сол. Гром-от грянул на её: хозеин умер. В.Мошево Сол. Гром 
Дёлать. См. делать. Не ИЗ Tÿ4H гром. Неожиданно. Он вроде хоро
шим учеником был, старался, а тут не из тучи гром - стал убегать из 
школы. Суксун. Как бес от грёма. См. бес. Как гром средй 
ЯСНОГО ДНЯ (нёба). Неожиданно. Ну и явился он как гром средь ясно
го дня. Асово Бер. Дак ето для меня было как гром среди ясного неба, 
Сухая Речка Кунг. .

ГРОМОВОЙ О Громовёя стрелё. См. стрела.

грош о Не за грош не за деньгу (не за копёйку). Даром, без 
пользы. Которой человек дак проживёт не за грош не за деньгу, никако
го от его толку не родится. Пыскор Ус. Век-от прожил свой не за грош 
не за деньгу. Свалова Сол. Дивья вам, робята, жить, дивья! А мы про
жили не за грош не за копейку - жись-то вон кака плоха была дак. Тол
стик Сол. Раскёлотого грошё. Ничего. Я, можно сказать, батрачи
ла всю жизнь, расколотого гроша не получивала. Б.Букор Чайк. Не КО
ПёЙКИ не грошё. См. копейка.

ГРУДА О В груде. Вместе. Сейчас дети все в груде живут, съехались. 
Фоки Чайк.

ГРУДЬ О Витёть на Грудё. См. витать.

ГРУЗЕЛЬ О Сухёй грузель. Сырёй грузель. Разновидности груз
дей. Сырой грузель имеет влагу на себе, отпоть на ём, а сухой -отпоти 
нету, завился он. Володино Сол.
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ГРУЗКА О ГруЗКЭ СОЛенаЯ. Работа по погрузке соли. Я на грузку соле
ную ходила, деньги на приданое надо было. Дак соль грузила, скоко-то 
долго робила там. В.Мошево Сол. XOflUTb НЗ ГруЗКИ. См. ходить.

ГРУППА О Дать группу. См. дать.

ГРУША О Г РУШИ околачивать. См. околачивать.
ГРЫЖНЫЙ О Грыжная трава. См. трава.

ГРЫЗТЬ О Зуб грыЗТЬ. Испытывать к кому-л. неприязнь, злобу. Не 
оченъ-то расположен ко мне, всё зуб грызет на меня. Покровка Сив. 
Парни соперничали, зуб-от давно грызли друг на друга. Сев.Коммунар 
Сив. Не гляди, что он улыбается - он давно зуб-от грызет на его. Бон
дюг Черд. УГЛЫ ГрЫЗТЬ. Уединяться или говорить с кем-л. скрытно. 
Всё времё на своих девок ругаюсь, вечерами-те чтоб углы-me не грызли 
с парнями. Нердва Караг.

ГРЯДКА1 О Глухая грядка. Закрытая полка для кухонной утвари возле 
русской печи. Грядка была такая, как брусочек, и глухие были грядки- 
те, горшки в грядку ставили. Жуланово Сол. Глухая грядка была: вдол
бят в стену доску широкую, с избы-mo, как стенку, доску прибивают и 
сверху доску, а из кути кладут в грядку чё надо. Занавесы на глухие 
грядки вешали. Толстик Сол.

грядка2 о Как капуста на грядке. См. капуста.
ГРЯЗЬ о Грязь возйть. См. возить. ГрЯЗЬ MecÛTb. См. месить. 

Грязь перегребать. См. перегербать. В грязь пустйть. См. пус
тить. Хлебёть ГрЯЗЬ. См. хлебать.

ГУБА1 О Ty6â КОВШИЧКОМ. Недовольное выражение лица. Вижу, осер
дился Никита, губа ковшичком. Ну, думаю, надо ишо подождать. Час
тые. Не ПО губё пришлось. См. прийтись. Губу сдёлать. См. сде
лать. Вылупить губы. См. вылупить. Губы НЭ ЛОб СДУТЬ. См. 
сдуть. Губы на лбкоть (|убки на ЛОКОТ0К). Сердиться, дуться; 
выражать своим внешним видом неудовольствие, досаду, обиду. Копай 
картовь-то, нечего посиживать. Иль работать неохота и губы на ло
коть? Толстик Сол. Если осердится человек, дак и губки на локоть. 
Ушакова Сол. На CTâpbl губы. По старости. А как оно и чё делалось, я 
уж на стары губы не помню: свадьба токо и свадьба, писни пели да мо
лодых разыгрывали. Майдан Ос.

ГУБА2 О Не туесу не rÿ6. См. туес. Губё берёзовая. Трутовик. 
Губу бёрезовую выварит в пече; выварится - обухом исколотит, к ей 
причикат, она пыхат. Губа берёзовая как гриб, на берёзе выростат, на 
гриба и находит. Володино Сол. TâBpHHbl rÿ6bl. Съедобные грибы 
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(разновидность рыжиков?). Есть такие рыжики, а есть бабье ухо, а 
ишо гаврины губы, на борах растут, корявые. Лямки но Караг. 
Звонкие Губы. Блюдо из грибов. Олвенки, путики, грузли, быки, бе
лянки сварят, сметаной побелят и едят. Или солены грибы изрубят, в 
воду положат и варят. Это и есть звонкие губы. Жуланово Сол. На- 
вбзные (назёмные) губы. Шампиньоны. Навозные губы, дак пога
ны губы, никаких завитней нету у навозных губ. Володино Сол Назёмны 
губы, их коровы даже не едят. Володино Сол. Наземные губы, оне в 
назьме ростут: по поляночке идёшь - дак их токо бело наростёт. Виль
ва Сол. ПуСТые Губы. Несъедобные грибы. В лесу-mo одни пустые гу
бы; путным-то грибам сейчас не слой. Усть-Ёгва Ильинск. Губы 
сёЮТ. Идет мелкий теплый дождь. Сильно дожжит, дак гриб червиве
ет; когда мелкой, лучше, так и говорят про его, про дождь-от - губы-де 
сеют. Юм Юрл. СобёМЬИ Губы. Несъедобные грибы. Собачьи губы, 
они толстушшиё, жёлтого цвету, такие завитни дак, завитни завива
ются. Володино Сол. Мухоморы тожё собачьи губы. Вильва Сол. 

Чёрные Губы. Сушёные грибы. Зимой-то и черные губы как свежие 
ешь. Андреевка Ох. Мясо да чё да, черные губы рубишь, сушёные в губ
ном корыте. В.Мошево Сол.

ГУ ВНИК О rÿÔHHKH стряпать. См. стряпать.

ГУБНЫЙ О TÿÔHOe корьгго. См. корыто. Как губно лукошко. См 
лукошко.

ГУЖ О Гуж не порвёт. См. порвать. Гужбм ездить. См. ездить. 
Сесть на гуж. См. сесть.

ГУЛЬБА О В гульбу пойти. См. пойти.

ГУЛЬНЫЙ О ВёНЬКЭ гульный. См. Ванька. 

ГУЛЯНКА О Уйти за гулянкой. См. уйти. 

гуменный о Гумённый мешбк. См. мешок. Пехло гумённое.
См. пехло.

ГУНЯ О Лизана гуня. Женская одежда из мятого плюша. Лизаны гунн 
и топеря есть: место как корова вылижет, местом опять хорошее; 
оне токо у богатых были, а в деревнях-mo не было такой-то модной ло- 
поти. Толстик Сол. Раньше лизаны гуни носили, теперь их плюшевы на
зывают. Володино Сол.

ГУСИНЫЙ О Гусиная брёга. См. брага. Гусйная лёпа. См. лапа. 
Гусиный квас. См. квас.

ГУСЬ О Гусёй выводить. См. выводить. ГусёЙ ГОНЯТЬ. См. гонять 

В гуси-лёбеди. Народная игра. Часто в гуси-лебеди играли. Один
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прячется, другой ищет; кого из игроков найдут, тот и выходит из иг
ры. Вары Больш.

-А..
ДАВИТЬ О Газон давйть. Пьянствовать. Шибко уж пьют, из ума 

пьют. Иной раз после получки четыре дня газон давят. Крутиково Добр. 
Из ГОрла flaBÙTb. Настойчиво просить; вымогать. Бессовестны ишо 
у меня соседи. Не успеешь пензию получить, приходят взаймы просить, 
всё из горла давят. Тюлькино Сол. КЛОПЭ flaBÙTb. Долго спать. Хва
тит клопа-то давить - ночь будешь мышей ловить. Курашим Пермск. 
Койку давйТЬ. Лежать в бездействии. Надо бы дело делать, а я койку 
давлю и всё. Жуланово Сол. Лёвку (стулья) ДЭВйТЬ. Проводить 
время в праздности; не быть занятым производительным трудом. Сидим 
нынче, лавку-то давим, а раньше всё на поля бегали. Пыскор Ус. Сидят 
стулья давят, а мы отдувайся за них. Фоки Чайк. Сачкё ДЗВйТЬ. Ук
лоняться от работы; бездельничать. Их из города-то присылают помо
гать чё-нибудь колхозу, а они приедут да только сачка давят. Как не 
посмотришь, то в карты играют, то на сене валяются. Моховляны 
Лыс. Сёрдце давит. См. сердце.

давыд о Старого Давыда пёмнить. См. помнить.
ДАЙ О Дай БОГ ПЯТКИ (ноги). Быстро, без оглядки. Кого колют, дак я 

из дому дай Бог пятки убегаю. Пыскор Ус. (ТбЛЬКО) ДЭЙ-ВОЗЬМй. 
Бурно, интенсивно. Ох, вода катила - только дай-возьми. Толстик Сол. 
У молотилки робишь, дак только дай-возьми, некогда оглядываться-то. 
Касиб Сол. Дай СЮДьТ Выражение высокой оценки степени, качества. 
Молода была, дак поспевала везде - дай сюды. Молёбка Киш.

ДАЛЕКО О Далеким далекб. Очень далеко. Сын-от у меня далеким 
далеко живёт, редко быват. Юм Юрл.

дальний о Дальнее поле. См. поле.
ДАМКА О Дамка мостовая. О сварливой, бранчливой женщине. Хо

дит по крылечкам по чужим, ругатся со всеми, дамка ты мостовая. 
Чужья Юрл.

ДАРОМ О Дёром сидёть. См. сидеть.

ДАТЬ О Бомку ДЭТЬ. Ударить. Он ей бомку дал - палкой её стукнул. 
Пыскор Ус. Брань ДЭТЬ. Отругать. Меньшой в огородец чужой полез, 
дак ему так брань-mo дали... Березовка Суке. В ПОДЗуб ДЗТЬ 
(давать). Ударить по зубам. Отец ему машину-mo не дал, дак он отцу- 
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то в подзуб дал, а у отца-то сразу всё лицо в крове стало. Максимята 
Ильинск. В ÿX0 ДЭТЬ (ДЭВЙТЬ). Оглушить звуком. Радиво-то не 
включай шибко-то, а то как в ухо дало, ничего слыхать не стала, даже 
разум-от потеряла. Кленовка Больш. В Щёку ДЭТЬ (ДЭВЭТЬ). Уда
рить по щекам. Я хоть сильный, но в щеку никому не давал. Вильгорт 
Черд. ВзДОШКу ДЭТЬ (давёть)1. Предоставить возможность отдох
нуть. Я работать работаю, но и вздошку даю всем. Максимята Иль
инск. Виду не ДЭТЬ (не давёть). Не обнаруживать своих мыслей, 
чувств, намерений, желаний. Я только сама собой подумала, а ей даже 
виду не дала, чё я думаю. Харёнки Сол. На душе у меня вертит, я пере
живаю, а им уж и виду не дала. Ефремы Сол. Пальто поношено купила, 
да и счас с им живу; виду ведь только не давай, что оно старое. Харён
ки Сол. ВОЛОСИНКУ flâTb. Наказать, дернув за волосы. Волосянку дашь 
когда, не слушается дак. Бондюг Черд. Втыкал Я ДЭТЬ. Нанести по
бои. Вы уж, девки, хороших выбирайте, а то втыкаля другой как дас. 
Поселье Юрл. ГраМСЛуШКу ДЭТЬ (ДЭВЭТЬ). Дать возможность овла
деть грамотой. Мне одной из семьи грамотушку-то дали, больше никто 
не читать, не писать не учён. Левина Сол. Грбзу ДЭТЬ. С угрозой 
предупредить о чем-л; требовать повиновения. Надо было вам грозу-то 
дать, чтобы вы боялись меня, вот я и пригрозила поэтому. Вильва Сол. 
Мамка-mo ничего, а тятька у нас строгой был, грозу нам давал. Губдор 
Краснов. Группу ДЭТЬ. Определить степень инвалидности. Меня в ле- 
су-то увечило, рука долго болела, потом дали группу, а теперь пензию 
получаю. Овиново Ус. Диркё (ДИрКЭШЙ) ДЭТЬ (ДЭВЭТЬ, ЗЭДЭТЬ). 
Стремительно убежать. Не лонися, а ишо толе-то, зимой-то я сидела у 
их; чё-то худоё вспомнила - и дирка дала, упластала без катанок. Тол
стик Сол. Ох, я оттуля дирка задала, только топ-топоты. Пыскор Ус. 
Отец-от его экой же был: книжки бросит под сини, а сам диркаша 
даст. Осокино Сол. Долбушку ДЭТЬ. Ударить. Заговорили про Бога, я 
скажи: мол, ерунда это; отец мне и дал долбушку по голове да из-за 
стола выгнал. Левина Сол. Досаду ДЭТЬ (ДаВЗТЬ). Доставить не
приятность, огорчить. Никто мне здесь досаду не давал. Ключи Суке. 
Дрю' ЧКу ДЭТЬ. Подвергнуть наказанию. В Бондюг ходит автобус, в 
Покчу, Вильгорт, везде. А этта три сельских совета, а ходит грузотак
си, да и то не каждый день. Дрючку им никто не дас, а то бы пустили 
уж давно автобус -от. Пянтег Черд. ДаТЬ дуба. Сильно озябнуть. В 
дорогу плохо оделся, вот и дал дуба, приехал, дак еле отогрелся. Тюль
кино Сол. Ехал двадцать километров в кузове, ну и дал дуба. Касиб Сол. 
Мотор заглох, ребята ушли за трактором, а я дал дуба, пока они верну
лись. Ерзовка Част. Жёлобу ДЭТЬ (давёть). Выражать неудовольст
вие, сетовать по какому-либо поводу. Я пришла жалобу давать. Зачем 
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так делашь? Петухи Ильинск. ДЗТЬ ЖЭМКё. Измучить; довести до из
неможения. Гриб-от дал нам жамка, перехворали оба со стариком. 
Б.Долды Черд. Завёт ДЗТЬ (ДЗВёТЬ). Загадать. Какой завет даёт 
девка, тот и выкатывается ей в зеркале, когда зеркалом наводится дак. 
В.Мошево Сол. Знйку Нв ДЗТЬ (не ДЗВЗТЬ). Не давать покоя посто
янными просьбами, требованиями, расспросами. Ну и парень! не даёт 
знйку мне, велит купить машинку ему. Кольчуг Черд. Знйку ей нисколько 
нельзя давать, постропалить надо, чтобы товары-те доступала в ма- 
газин-от. Толстик Сол. Мы за день наработаемся, устанём, а мама 
придёт вечером и ишо пошлёт в поле, да там знйку не даёт. Андреево 
Киш. Детсад неделя уж как не робит, воспитателыиа уехала, а робята 
мне знйку не дают - когда нова будёт. Усть-Весляна Гайн. КЗЗНИ 
ДЗТЬ. Заставить страдать, мучиться. Таких изуверов не сразу убивать 
надо, нет, сперва казни дать им, чтобы оне приужахнулись, потом уби
вать. Толстик Сол. К0ЛДЫ ДЭТЬ. Подвергнуть наказанию. Вчера про
гулял, дак седне колды дадут на работе. Ильинское. КОЛОТОВКУ ДЗТЬ. 
Нанести побои; поколотить. Он мне за всю жизнь пальцем не граживал, 
не только б колотовку дал. Пыскор Ус. Себё КОНёЦ ДЭТЬ. Покончить 
жизнь самоубийством. Муж-от сам себе конец дал, задавился. Пыскор 
Ус. Расколотой КОПёЙКИ не ДЭТЬ (не давёть). Ничего, нисколь
ко не получить. Ездила к ним по деньги, а они расколотой копейки не да
ли. Шульгино Бер. Круговую ДЗТЬ. Полностью убедить в чем-либо. 
Надоело же напраслину нести, дак я ей круговую дала, на факте всё до
казала. Терехина Караг. Я соседке своей круговую дала -теперя молчит. 
Лукинцы Чайк. Курташку ДЗТЬ (ДЗВёТЬ). Побить. Какая девушка не 
правская была, муж курташку давал. Кособаново Кунг. Лёнту ДЗТЬ. 
Ударить. Я после армии ему ленту дала - раз по башке. Усть-Уролка 
Черд. Он стал меня заталкивать в камеру, я ему ленту дала и убежала 
домой. Губдор Краснов. Будёт Васька пить, курить - ленту дам. Яра
нина Черд. Ляпу (ЛЯПуху) ДЗТЬ. Ударить. Схватил меня, колышку 
высыпал да ляпу ишо мна дал. Вильва Сол. Я тебе как баз ну, дам ляпу. 
Толстик Сол. Матька (матюля*) дать (давать). Употреблять в ре
чи бранные, неприличные слова. Тихой муж-от был, матька не даст. 
Фоки Чайк. Рот не успела открыть, он мне такого матька дал. Б.Букор 
Чайк. Парни прямо говорят: давай нам матюля. Соловьева Ильинск. 
Мукой ДЗТЬ. Ударить. Ишо раз возьмёшь книжку, мукой дам. Мусонь
кино Караг. Мя'ЛКу ДЗТЬ. Побить. Сын-от его, Прокопий, хотел мялку 
дать, да не мог зловить, не добился. Пянтег Черд. Намёрение ДЗТЬ. 
Обещать сделать что-либо. Я намерение дала, что пойду замуж за его, 
согласилась, хоть и не любила его. Вильва Сол. Нотацию дать 
(давать). Сделать замечание критического характера. Он мне всё вре
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мя нотацию даёт. Палева Краснов. Омедни внучек мне нотацию dar 
ты-де, баушка, неправильно говоришь. Толстик Сол. ДЗТЬ ОГ0НЬ. За
жечь свет. Нина, дай огонь-от, тёмно стало. Губдор Краснов. Отвагу 
дать. Полегчать. Шибко спина болела, да отвагу дала. Собольки Добр 
Сегодня только первый день, как отвагу дала. Курашим Пермск. От- 
мёну ДаТЬ. Дать возможность отдохнуть, передохнуть. Отмену нам ш 
давали - так робили. Идогово Ильинск. ПОВЗДУ (ПОВёДКу) ДЗТЬ 
(давёть). Потворствовать. У нас Параня убежала от мужа, не любила 
его, а мать повадку дала, приняла её, дак она и убежала. Володино Сол 
Тятя допускал меня на гулянку, поводу давал, а мамка ругливая была 
Н.Мошево Сол. Дали им повадку, всё разрешают, теперь и сами спра
виться не могут. Володино Сол. ПОДШЭДУ ДЭТЬ (ДЭВЭТЬ). Проявите 
милосердие; беречь, оберегать, шадить. В войну-то никому подшады нс 
давали, робить заставлели. Коновалово Караг. ПОЛТЭНЗ (ПЭЛТУху) 
ДЗТЬ (ДЭВЭТЬ). Ударить. Она мне два полтана дала. Крутиково Добр 
Крепкую он ему палтушку дал, тот и с ног слетел. Усть-Бадья Юрл 
ПОМОЧЬ ДЗТЬ. Помочь. Со снохой живу, с Марией-то, ей всю помочь 
дала, всех детей подняла, всё хозяйство управляла. В.Мошево Сол. Кол
хоз дал помочь, купила вот эту стройку. Нефедово Караг. Не только 
что от их чё взять - я ишо всё помочь им давала: несите-ко, мол, кар- 
тошки-то, мясо-то даю. Толстик Сол. ПрИВёТ ДЭТЬ. Выразить дру
жеское расположение при встрече; проявить доброжелательное отноше
ние. Девушки идут мимо - привет дают. Касиб Сол. Ивану Алексеи^ 
привет дайте. Сорвино Сол. Не ДЗТЬ (не ДЭВЭТЬ) Прикуривать. 
Не позволять отдыхать. Она, батя, ёмко робит, не дает мне прикури 
вать, загоняла старую. Мусонькино Караг. ПроборЦИЮ ДЗТЬ 
(ДЭВЭТЬ). Сделать строгий выговор, нагоняй. Не послушают меня, да 
я проборцию им дам. Идогово Ильинск. Мне-то ничего не было, а там 
им, говорят, проборцию давали. Искор Черд. Расчёт ДЗТЬ. Подверг
нуть наказанию. Я ему расчет дала -так вицей нахлестала, что сесть 
не смог. Усть-Ёгва Ильинск. Руку ДЗТЬ (ДЭВЭТЬ). 1. Дать согласием 
брак. Сваты в дом приходят, сватают. Если невеста согласна, ота 
руку даёт. Пыскор Ус. Долго ходили сватать, ну дак родители-то емуь 
руку дали. Верх-Рождество Част. Раныие-то не спрашивали; отец руп 
дал, дак идёшь замуж. Овиново Ус. Через месяц она ему руку дала, а по
сле свататься его родители приехали на кошеве. Зубакино Ильинск. 2 
Приветствовать пожатием руки. Он привез его, дак стретили, начальна 
руку дал. Меча Киш. Не ДЭТЬ (не ДЭВёТЬ) скрёсу. Не давать покос 
не делать поблажек. Было мне шестнадцать годочков, я убежала с ж- 
сов, дак мне скрёсу не давали. Бельских Сол. Мы пословныё у отца- 
матери росли, дак эть нам скрёсу-то не давали. Губдор Краснов. ДЗТЬ
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Слабинку. Снизить требовательность. Вот я ей дал слабинку, она меня 
не слушается, тунеядец. Губдор Краснов. ДЗТЬ (ДЭВЭТЬ) СЛОВЭ. 
Сделать заговор от какой-л. болезни. Дала она мне слова, и сразу зуб бо
леть перестал. Н.Бычино Краснов. Дать (ДЭВЭТЬ) СЛОВО. Ответить 
на чей-л. зов, обращение; сказать что-л. в ответ. Шибко зухашь, дак он 
услышит, даст слово-то. В.Мошево Сол. Напраслину несла, а слова эть 
никому не дала, не то что чё. Терехин Караг. Смерть ДЗТЬ. Лишить 
жизни. Хотела от своих рук смерть себе дать. Карагай. Дать 
(давать) COBéT. Согласиться. Он меня уговаривал, а я не дал совет. 
Юм Юрл. Совёт (спасйбо) дать (давать). Выразить признатель
ность, благодарность. Вы бы мне помогли пенсию схлопотать, дак я бы 
вам большой совет дала. Харюшино Сол. Я спасибо-то не дала тебе, 
Вера: говорят, в бане спасибо не дают. Усть-Весляна Гайн. Поела, по
пила, девка, а спасибо-то дала хозяйке-то? В.Мошево Сол. Дать 
страсть. Напугать, вызвать ужас, страх. Раздразнят медведя, дак он 
даст страсть-ту. В.Мошево Сол. ДаТЬ СуМвЛЯ. Ударить. Дай ему 
сумеля в горб-от, чтоб не лез. Толстик Сол. CÿMKy ДЭТЬ (давать). 
Вступить в интимную связь с мужчиной. Зинка-то сумку даёт всем ко
му не попадя. Шалопутная: мужа, детей бросила, совсем пропащая. 
Токари Оч. СухОДуШИНу ДЭТЬ. Ударить в спину или в грудь. Я вот 
как дам суходушину, дак тут и присядёшь, не будешь баловаться. Коль
чуг Черд. Теребачку дать (давать). Наказать, резко дернув за во
лосы. Кому теребачку дам, кому тычка, ничего, вырастут, хорошо всё 
будет. Володино Сол. Мне теребачку не давывали, я хорошо жила. 
Анисимово Ильинск. Трепакё Дать (давёть). 1. Быстро, поспешно 
убежать. Что это вчера Роман от вас такого трепака дал? Не кипят
ком ли вы его проводили? Ненастье Окт. 2. Ударить. Слушай, дам я тебе 
трепака, тогда уйдёшь. Козьмодемьянск Караг. Трухи ДЭТЬ. Побить. 
Строгой был мужик; придет - трухи даст. Козьмодемьянск Караг. 
Дать тужмана (тузмана, тухматочка). Ударить кулаком. Дам 
тужмана в спину-mo, стукну вот, дак будешь знать. Касиб Сол. Чё ты 
жалуешься на меня, я дам тузмана в горб-от. Толстик Сол. Пришёл 
как-то я с игрищ поздно, а батюшка мне такого тухматочка дал, что я 
стал с тех пор домой вовремя приходить. Верхне-Чусовские Городски 
Чус. Тычка ДаТЬ. Ударить, побить. За всю жизнь тычка не дал, хоро
шо мы с им жили. Касиб Сол. Не ходи жё ты, поздно уж, кто-то даст 
тычка ночью-my. Вильгорт Черд. У нас Фаине тоже пальто прорезали 
ножом да такого тычка дали - она долго в больнице лежала. Малютино 
Ус. Мы две сношенницы были, она отстаёт и отстаёт, а я вперёд бегу; 
тычка-то мне и дала: чё, мол, оставляю ее. Бондюг Черд. Уважёнье 
дать. Отнестись к кому-л. со вниманием, почтением. Мне сёдни пред- 
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седатель уважение дал, приходил - на ферму робить звал. Трошино Вер. 
УёМ ДЭТЬ. Унять, остановить. Какой уём затю дать? Пьёт и пьёт. Ба
сим Сол. Дать чаду. Вольно вести себя; куролесить. Сегодня получка, 
дак они дадут чаду. Б.Букор Чайк. ЧИКЭЛЯ ДЭТЬ. Ударить. То чикаля 
дадут, то пляшут - вино всё делает. Вильгорт Черд. Шлюшу ДЭТЬ. 
Ударить. Медведь-от кажному охотнику шлюшу дал, одного вовсе сгру
дил. Ёгва Ильинск. ЩИПОЧКЭ не ДЭТЬ. Относиться к кому-л. заботли
во, бережно. Мужик-от мне шшипочка за всю жизнь не дал, почитал 
меня. Семунино Сол. Пятерых вырастила, никому шшипочка не дала. 
Пегушино Сол.

ДАЧА О В чужую дёчу заёхать. См. заехать.

два о В два горла хватать. См. хватать. Два Мартына, о людях, 
имеющих сходство в привычках, поведении, образе жизни. Ты в город- 
от приедешь - Анфисы дома не будёт, дак вы два Мартына сцепитесь 
там с им, запьётесь. Б.Долды Черд. 3â ДВЭ ОГЛЯ ДЭ. Без обдумыва
ния, предварительной подготовки. Раньше свадьбы ладили, пива варили, 
браги ставили, а нынче за два огляда сошлися - и готово. Ушаково Сол. 
(Как) два плёсня. ^Зм. плесень. H^j ^двэ куска в рот ПеХЭТЬ. См. 
пехать. Два ЛаПТЯ näpa. См. пара. Двё раз 3à раз. Много; чрез
мерно. Не топила, не топила печь, а тут, видно, два раз за раз истопи
ла - дохнуть нечём. Губдор Краснов. На ДВЙ КОШеля' ЖИТЬ. См. 
жить. Два лычка С лутошки драть. См. драть.

ДВАДЦАТНЫЙ О Двадцётное мотовило. См. мотовило.

ДВИЖИМЫЙ О ДвйЖИМО-НеДВйЖИМО. Всё без исключения. Моло- 
да-mo до чё хороша! Начнет мычча, дак всё движимо-недвижимо про- 
дравит. Кунгур.

ДВОЕ О Дв0е Hé ДВОе. Вдвоем. Отец с матерью двоё на двоё жили. 
Никого коло их не было. Оськино Сол. Она уйдет, дак плохо нам будет; 
вот так вот, двое только на двое. М.Долды Черд. Двойх не будет. 
См. быть.

двор о Отпустить по дворам. См. отпустить. Пойтй по дворам. 
См. пойти. XOflÙTb ПО ДВОрЙМ. См. ходить. По Чужйм ДВОраМ. 
Где-л. в другом месте. Внучата-то есть, дак оне все по чужим дворам 
бегают, с родителями живут по городам. Дуброва Сол. Валйсь КО 
ДВОру! См. валиться. Не ПО ДВОру. Не подходит к каким-л. условиям. 
Корова-то опять пропала у соседки, не по двору пришлась. Кольчуг 
Черд.

ДВОРНИК О В двбрники брать (ВЗЯТЬ). См. брать.
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дворовый о Дворовое поле. См. поле. Во дворбвые уйтй. 
См. уйти.

ДЕВИЧЕШНЫЙ О Девйчешная ПёСНЯ. См. песня.

ДЕВИЧИЙ О ДёВИЧИЙ прижйток. См. прижиток. СНЯТЬ ДвВИЧЬЮ 
рубашку. См. снять.

ДЕВКА О СарыНЬ-дёВКа. Отчаянная, смелая девушка. Я самой первой 
была на селе, сарынь-девкой была. В.Мошево Сол. Сеннёя ДёВКЭ. 
Служанка. У меня сестру забрали в сенные девки, дак я её плохо и пом
ню. Ненастье Окт. Старая Дёвка. Старый холостяк. В деревне парней- 
то мало, а две старых девки есть, Санко да Михаил; не могут себе пару 
найти. Усть-Иргино Суке. В ДёВКЗХ ОСТАТЬСЯ. См. остаться. С 
усольскую (СЫСОЛЬСКую) дёвку. Высокого роста; большой, круп
ный. Семь только годов, а уж с усольску девку. Губдор Краснов. Она у 
меня большая, с сысольску девку выросла. Фролово Караг. Из дёВОК. 
Из жизни до замужества. Пресницы-то у нас у бабушки из девок. 
Ст.Посад Караг. Из девок это всё, лежит - ись не просит. Меча Киш. 
Дёвку загораживать. См. загораживать.

ДЕВУШКА О Беззаботная (красная) дёвушка. Комнатный цветок 
ванька мокрый. Наталья, ты сегодня поливала беззаботную девушку? 
Б.Уса Куед. Вот этот цветок красная девушка называется, она у меня 
почто-то белыми цветами цвела. Н. Мошево Сол.

ДЕВЯНОСТО о Д6 ста только девяносто. См. сто. 

девятильный о Девятйльная травё. См. трава.

девятый о В девя той бане горёть. См. гореть. Девя' тым 
вёлом вынесло. См. вынести. ДвВЯТЫЙ угол искёть. См. искать.

ДЕД О Чужими блинёми CBOÛX дёдов поминёть. См. поминать.

ДЕДУШКА О При дёдушке В дёвках. Очень дацний, старый. Клей- 
от старый, не возьмёт, наверно - при дедушке в девках. Мусонькино 
Караг.

ДЕКРЕТ О Декрёт ИСПОЛНЯТЬ. См. исполнять.

ДЕЛАТЬ О Бумёгу Дёлать. Юридически Оформлять документ. Она всё 
не давала бумагу-mo делать, а потом всё же согласилася, дак они всё 
имушшество переписали на себя и уехали, а она вот осталася одна. Ха- 
ренки Сол. Глйну Дёлать. Заниматься гончарным ремеслом. Тут у 
нас многие глину делали - латки, да кушины, да игрушки. Пыскор Ус. 
Гром Дёлать. Греметь, шуметь. Надоели кошки, токо гром делают. 
Б.Долды Черд. Жерёбья Дёлать. Определять очередность чего-л. 
или право пользования чем-л. Лес-от валили все вместе, а потом жере
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бья делали: кому кака поленница попадёт, ту и везёт. Кузнецова Сол 
По те года скот-от всё под пастухом ходил, а ноне сами пасём, дет 
жеребья делали, кому первому гнать. Пыскор Ус. Ззщйту дёлать 
Защищать. Отец чё скажет - мать защиту делат. Петухи Ильинск. 
MkipHÿK) дёлать. Мириться. У меня сестра убегом взамуж убежали 
Родители сердилися, а через недели две пришли мирную делать. Аристо
ва Сол. ОТВОД дёлать. Отвлекать, направляя мысли, внимание на что- 
л. другое. Отвод ей делает, чтобы она не думала, чтобы забыла, о чём 
говорила-то. Уролка Сол. Я лажу в избу идти, а она отвод мне делат, 
задярживат меня. Оськино Сол. РаСХОЖу ДёЛЭТЬ. Разрывать друже
ские отношения. А потом один другого на глаза не принимают: ну дм 
расхожу будем делать, говорят. Бельских Сол. СХОДКИ дёлать. Со
бирать людей в одно место. Если есть чем кормить, то сходки делают 
и на третий день. Губдор Краснов. Схбжу ДёЛЭТЬ. Восстанавливать 
нарушенные отношения. Пожили, дуром-то помаялися - снова схож 
делали. Бельских Сол. ЧёЧКИ ДёЛЭТЬ. Громить, разрушать, разламы
вать на куски. Шалон бомбят, дак чечки делают из вагонов-то Усть- 
Уролка Черд.

ДЕЛО О В MÙpHOM дёле. В мире, согласии. Пусть никогда не будет 
войны, и вы живите счастливо с мужьями в мирном деле. Таман Ус. В 
сусёднем Дёле. По соседству. Они были в суседнем деле, дома рядом 
стоят. Турлавы Ус. На (при) Дёле. Работая, занимаясь чем-л. Мм 
оба на деле были: хозяин бригадиром, я на складе, на ферме. Толста! 
Сол. Да некогда им, оне все на деле, занимаются своими делами: снам 
стирается, внучка в конторе. Попово-Останина Сол. У меня племяннип 
все по-хорошёму, все грамотныё, все ученыё, все при деле. В.Моше« 
Сол. Брёсовое ДёЛО. Что-л. непригодно, никуда не годится. Совсем 
это бросово дело -руками сеять; счас всё техника, быстро. Рябчап 
Част. ВОТ OHÔ ДёЛО-ТО! См. вот. ГотбВО ДёЛО. Быстро. Только на 
мазали, готово дело - зажило. Ножовка Част. Дёброе ДёЛО. Хороша 
- Я у тебя солому у крыльца убрала. - Спасибо, добро дело. Григоры* 
ское Нытв. ЖйВО ДёЛО. Быстро, в короткий срок. Ты ей книгу-том 
давай, а то она живо дело порвет. Промысла Горнозав. ДёЛО ЗЭТЯ- 
HÿTb. См. затянуть. ЛёДИТЬ ЗемёЛЬНОв ДёЛО. См. ладить. ЛёГКИЙ 
НЗ ДёЛО. См. лёгкий. Не мудро ДёЛО. Просто, легко; доступно. Ä 
мудро дело корову за титьки тягать. Ярославщина Доб|к 
Мысленное (ли) дёло? Возможно ли? Допустимо ли? Мыслены 
разве дело по оврагам шататься? Пянтег Черд. ДёЛО ПОВелвННОв 
Приказ, распоряжение. Ничего не сделаешь, дело повеленное, председа 
тель сказал. Воскресенск Караг. Дёло не ПОКёТИТ. Что-л. не осуше- 
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ствится, не получится. Нет, говорю ему, так дело не покатит. Ежли и 
дачьше будешь пить, Валюшу тебе не видать. Мусонькино Караг. 
Дёло отоптать. См. отоптать. Пропёщее ДёЛО. Что-л. не прино
сит пользы. Я уж пропащее дело, старая уж. Якшино Караг. А где ни
зинка, там хлеб вовсе снегом завалило - пропащее дело. Новинки Ус. 
Страшённое(страшное) дело. Чрезмерно много; сильно. Снег 
нынче - страшенное дело намело, чуть крышу не завалило. Мусонькино 
Караг. У меня сын пирует страшно дело. Обросиха Ильинск. Тру- 
бовое дёло. Дело плохо; дело труба. А это уж совсем трубовоё дело. 
Антипино Краснов. Умёршее ДёЛО. Смерть. Сказали мне: в Усть- 
Гаревой умершее дело, похороны будут. Усть-Гаревая Добр. ЩёКОТКОв 
Дёло. 1. Неприличие. Куды же это годно, батюшка - и пьёт, щёкот- 
кое дело. Кормино Караг. 2. О чём-л., требующем тактичного, осмотри
тельного подхода. О-о, это щёкоткое дело-то, тебе с им не управиться. 
Меча Киш. Эко Дёло! Выражение досады, возмущения, недоумения. 
Эко дело! Шестерых вынянчила - мать не нужна стала. Ольховка Ох.

ДЕННО О ДёННО (и) НОЧНО. Беспрерывно, всегда; днем и ночью. Ден
но-ночно маюся с им, никакого спокою нет. Кузнецова Сол. Шутки ли, 
сорок гавриков в классе. Это ведь денно и ночно только об их и думай. 
Сухая Речка Кунг.

ДЕНЬ О День без утра. Очень мало; недолго. Витя в интернате стал 
питаться. Да он ишо день без утра ходит, первой день пошел сёдни. 
Бондюг Черд. Она с мужем день без утра прожила, а тут его и на 
фронт взяли. Вильгорт Черд. Мы ведь молоды, день без утра только 
живём. Ушакова Сол. Ты очень не командуй, ишо день без утра работа
ешь на этой работе, а горб поднимаешь шибко высоко. Усть-Весляна 
Гайн. День (ден)-ДёнЬСКИЙ (дёнский). В течение всего дня; целый 
день. Глядишь - опять комбайн сломался, ден-денски сидят чинят его, 
копаются. Губдор Краснов. День-деньской ревёт корова-то. Ленва 
Ильинск. Крёсотный День. День до свадьбы, в который невеста от
дает ленту (красоту). Вечером в красотный день девушка отдает за 
столом красоту; красоту посадила - у отца благословения просит. 
Вильва Сол. МежёННЫЙ день. 1. Один из наиболее продолжительных 
дней лета. Межённые дни, дак это самые долгие дни - в юне, юле. Тол
стик Сол. 2. Один из летних дней, отличающихся хорошей погодой. Это 
межённые дни, когда жнут, тут робота поспеёт, страда. Ой, межен
ный день, хорошой, вёдро. Какие межённые дни стоят, хорошиё, а она 
дома сидит. Губдор Краснов. Мёртвый (умёрШИЙ) ДвНЬ. День 
смерти и памяти. У нас два дня назад мёртвый день был, сына уж как 
сорок дней похоронили. Таман Ус. У Егорова-то скоро умершой день бу
дёт. Лямкино Караг. У меня в аккурат умершой день был, два года как 
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Ваня умер. Усть-Уролка Черд. День Hâ ДвНЬ (П0 ДНЮ). Каждый 
день; целый день; изо дня в день. День на день в огороде копаюсь. Чер
ная Юрл. Мы день на день так сидим, милый человек, всё одинаково - 
ешь да спишь. Пыскор Ус. На игрышшеву поляну день на день не ходили; 
три раза в году-то собирались. Ст.Пашня Караг. Она ведь не робила, а 
день по дню сидела дома. Зуево Ус. Всё ходила день по дню траву-то 
искала. Яранина Черд. День по дню мужики катали яички. Иной мужик 
не один десяток выкатат, а другой прокатат. Бондюг Черд. Не ДвНЬ 
не НОЧЬ Не знать. См. знать. День ОТО ДНЮ. Постепенно, с течени
ем времени. Старша-то сестра приёмыша взяла. Я бы, говорю, не надо 
бы, а потом день ото дню привыкла. Бондюг Черд. День ото дню мне 
всё хуже становится. Юрла. ПирбЖНЫЙ ДвНЬ. Второй-третий день 
свадьбы. Пирожной день у жениха быват. Невеста пироги печёт, да
рит дары жениховой родне. Пыскор Ус. ПоЛОВйН ДвНЬ. Полдень. 
Пока солнце не повернётся на половин день, всё прохладно в избе у меня. 
Толстик Сол. РоЖДёННЫЙ день. День рождения. Девятнадцатого 
рождённый день у меня, в само крешшеньё я родилась, девятого года. 
Бондюг Черд. В рождённый день он и заболел, да врач-от корыстнень- 
кой был, не знал, чем лечить. Малютина Ус. СвалебНЫЙ ДвНЬ. День 
бракосочетания. В свалебный день последний день у невесты гостят; 
переезжие свахи едут с женихом по невесту, везут её в церкву венчать
ся. Пыскор Ус. КаКОГО-ТО ДНИ. Несколько дней назад; недавно. Како
го-то дни ходил мужичок, спрашивал фамилию, искали кого-то. Толстик 
Сол. Приносила она мне молока какого-то дни, а теперь уж сколькой 
день не несёт. В.Мошево Сол. Какого-то дни ездил в Тюлькино по хлеб. 
Ушакова Сол. ИЗО ДНЯ В ДвНЬ. Ровно столько лет, месяцев, дней, 
сколько названо. Тридцать лет с ей прожил изо дня в день. Вавилова 
Сол. Через пять лет изо дня в день он и заявился. В.Мошево Сол.

деньга о Тугёя деньгё. Малое количество денег; безденежье. Тово- 
ру-то много, да деньга-та тугая, не больно много её было. Молебка 
Киш. Не за грош не за деньгу. См. грош.

ДЁР О Дёр ДёрОМ. Громко. Все писни дёр дёром пели. Ерзовка Част.

ДЁРГАТЬ о Овёчек Дёргать. Гадать по овечьей шерсти. Надо в чу 
жую деревню убежать овечек дёргать. В конюшне в темне выдерешь 
клок у овечки: большой клок, дак богатый жених будет, маленький - дак 
нет. Овечек дергали и чтоб цвет волос узнать - черной ли, белой ли бу
дет. Токари Оч. Рёдьку Дёргать. 1. Игра на зимних и летних игри
щах. Редьку дергали зимой в избе, летом на улице. Бабка - поземная, си- 
дит на земле, а к ей садятся, сидят друг за другом. Остальны-те ходят 
и говорят: «Хожу, хожу к бабке, прошу, прошу редьку. Ретецька ело- 
тенька, бабушка скупенька. -Дай.баушка, ретечку. - Да ишо не вырос
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ла». Снова ходят, опять это говорят. Потом бабка отвечает: Да дерь- 
гайте! Кого-нибудь дергают с земли-mo. Снова начинают: хожу, хожу 
к бабке..., пока всю редьку не выдергают. Редьку-то больше дергали ма
ленькие робята, а кто постарше, к им сядет бабкой. Усть-Уролка Черд. 
2. Шутливый обычай поднимать человека вверх, держа под мышками. 
Вот только зайдёшь в избу, будут редьку дёргать - под пазуху мужики 
сцапают и дёргают. Толстик Сол. ХрвН Дёргать. Игра на зимних иг
рищах. Все садятся и поют песню про хрен, а потом парень выбирает 
себе девушку'. В Рождество в избе хрен дёргали. Рогали Оч.

ДЕРЕВА о Обходные дерева. Верхние деревянные брусья в борту 
баржи. Наверху кладёшь обходные дерева, четырёхгранные. Юрина Сол. 

деревенский о Деревёнский лапоть. См. лапоть. Мешок де- 
ревёнский. См. мешок.

ДЕРЕВО о Живое дёрево. Коланхоэ. Я к ране-mo живое дерево при
вязала. Н.Залесная Ос. Где изувечишь, живо дерево привяжешь, и всё 
заживёт вмиг. Соколово Вер. Как ДёрвВО. Неподвижно. У Зойки 
мать-та хворат, лежит как дерево. Федотово Бер. Сёхарное 
ДёрвВО. Комнатный цветок ванька мокрый. Сахарное дерево - 
красненькие маленькие цветочки. Бондюг Черд. Череповое дёрево. 
То же, что череповое бревно. Прежде чем крышу поставить, кладут 
череповое дерево; под его раньше деньги клапи. Нердва Караг. Ю’ЖНОе 
ДёрвВО. Фикус. Я шибко цветы люблю комнатные, а вот южное дере
во мне и даром не надо в дом. Моховляны Лысьв.

деревянный о Деревянная кйслица. См. кислица. Дере
вянный ОГОНЬ. См. огонь. Деревянная скотина. См. скотина.

держать о Бить и бежёть и вёжжи держать. См. бить. В 
жабрах держать. Относиться к кому-л. с большой строгостью. Толь
ко тем и спасат, что в жабрах держит. Оськино Сол. В Приём 
Держать. Воспитывать приемного ребенка. У меня своих детей трое 
было, да двоих в приём держала. Заполье Краснов. В рукавйЦЗХ 
Держать. То же, что в жабрах держать. Отец у меня очень строгой 
был, мать в рукавицах держал, она никуда выйти не смела без разреше
ния. Таман Ус. В СИНЯКёХ держёТЬ. Обижать; наносить побои. Та 
тоже некорыстно жила. У ё третий зеть, всю в синяках держит, хо
дит одва. Тюлькино Сол. BbICOKÔ Г0ЛОВу Двржёть. Важничать, вес
ти себя спесиво. Мы к ей сперва-та всем сердцем, потом видим: она 
шибко высоко голову с нами дёржит, ну мы и отошли в сторонку. 
Шульгино Бер. ГОНЬбу (ПОГ0НЮ) ДвржёТЬ. Ямщичить. Раньше здесь 
редкой мужик гоньбу не дёржал, место у нас такое, возили и людей, и 
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товары. Оськино Сол. Дедушко мой был Василей Давыдович, у его бым 
шесть сыновей, он имел двенадцать лошадей, держал гоньбу - в Чер 
дынь и до Татарского возил людей. Губдор Краснов. Держали погонку 
то, у одного тройка была. Бондюг Черд. ДержёТЬ на Думе. Пом 
нить; постоянно думать о чем-либо. Я почти всё держу на думе, век 
с тару жизнь помню. Харен ки Сол. Держит он свой дом на думе, дс 
приехать не может. Палево Краснов. На Сёрдце ДержёТЬ. Помнит* 

обиду. Валенки-те этто лежали, она их взяла. Я не стала ей говорить- 
то, на сердце токо держала, чё, она валенки-те уж сбыла. Бондюг 

Черд. Ноги не дёржат. См. нога. На смёшках держать. Подвер

гать насмешкам, оскорблениям. Иную девку они долго на смешках дер
жат. Бигичи Черд. Попё В ПОДОЛв ДержёТЬ. Помнить о девичьей 

чести. На вечерку у отца отпрашивалась - он, бывало, и скажёт: Поди, 
да попа-то в подоле держи. Тюлькино Сол. РОТ НЭ крючкё 
держать. 1. Не отличаться многословием. Девка пословная ростёт, 
только поштё-то молчажливая, зря слова не вымолвит, рот на крючм 
дёржит. Тюлькино Сол. 2. Не разглашать чужих секретов, помалкивать 
Я грю: пейте воду - не большого ведь роду да рот-от на крючке дер 
жите, что, мо, вас водой проводили. Уральское Чайк. ДержёТЬ руки 
ПОКОрОЧе. Не вступать в ссору, драку. Где драка, дак держи руки по
короче, тебе и не попадёт. Жуланово Сол. ДержёТЬ СОбёку ВО рту. 
Сквернословить. Не держи-де собаку во рту, не ругайся, мол, дак и пор 
чи не будёт. Вильгорт Черд. Тёло ДержёТЬ. Сохранять состояние 
здоровой упитанности. Я всю жизнь екая, никогда из тела не выходила, 
тело держу. Губдор Краснов. Галька у нас, как замуж вышла, тело ж 
держит совсем, страшно смотреть, на лице одни глаза остались. Усть- 

Весляна Гайн. СВОЙ ум ДержёТЬ. Жить своим умом. Женщине не по
ложено курить, лучше свой ум держать. Кунья Добр. ДОЛГИЙ ЯЗЙ 
ДержёТЬ. Много, словоохотливо говорить. Ты замолчи-ко, старю, 
долгой язык не держи. Стювай не стювай его, он всё долгой язык дёр 
жит, люди-me подумают, что богатой был. Губдор Краснов. Язык дол
гой не надо держать мне. Деклята Караг.

держаться о Водё не дёржится. См. вода. Как на плоту водй 
не дёржится. См. вода. Тёплая водё не дёржится. См. вода.

ДЕСЯТЬ О В ОДНИ руки дёсять дел брать. См. брать. 

десятый о Десятой клёпки не хватёет. См. хватать. Не пятое 
не десятое. Всё невнятно и неразборчиво. Вечно уж у старика срау 
ничё не поймёшь, не пято не десято. Перебор Киш.

ДЕТСТВО О Из дётства ВЫЙТИ. См. выйти.
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ДЕШЕВЫЙ О Дешёвым напойть. См. напоить. Не дорого не 
Дёшево. См. дорого.

ДИВО О Дйво дйвнущее. Очень много; в изобилии. Диво дивнушшо у 
меня племянников: Ванька, Танька, Санко да ишо есть, неохота сощи- 
тать. Володино Сол. Сколько оне картови накопали - диво дивнушшеё. 
Толстик Сол. Мы на старом-то месте жили, лес-от за огородом был; 
губ в ём диво дивнушшеё было. Комары Вер. С flÙBa пропасть. См. 
пропасть.

ДИВЬЯ1 о ДйВЬЯ красота. См. красота.

ДИВЬЯ2 о ДИВЬЯ В руку! Пожелание удачи, успеха. Иди с Богом и 
дивья тебе в руку. Б.Долды Черд.

ДИКАРЬ О Дикарь ОВСЯНЫЙ. Ненужный, бесполезный человек. Робя- 
там говорим: вот дикарь овсяной. Дикарь овсяной ни к чему ведь рос
тёт. Толстик Сол.

ДИКИЙ о Дикая бёля. См. баля. Дйкая калина. См. калина. Дйкая 
минута. См. минута. Дикая пасма. См. пасма. Дйкая рёдька. См. 
редька. ДйКИЙ Лук. См. лук. ДйкИЙ ХМвЛЬ. См. хмель. ДйКОв 
врёмя. См. время. Дикое ЛЫКО. См. лыко. Из ДиКОГО угла. См. 
угол.

дирка о Дать (задать) диркё. См. дать. Дирка побежать. См. 
побежать.

ДИЧЬ о С дича. По глупости; не подумав. Мало ли чё вам старуха 
наскажет; с дича все говорят. Ушакова Сол. ДИЧЬ ИЗЛОЖИТЬ. См. 
наложить.

ДИШ О ДИШ НЭ МОЛЬ. Быстро, проворно. Матушка у меня хорошая 
работница была. Диш на моль всё сделат. Григорьевское Нытв.

ДЛИННЫЙ О На руки дпйнный. Мастеровитый. Он у нас на руки 
длинной, из рук ничё не валится, всё умеет сделать. Пянтег Черд.

ДНО о До ДНа. Досконально. Я игр-mo много знаю. Начну вспоминать, 
дак до самого дна расскажу. Бельских Сол. Раз уж ты по етим делам 
ходишь, дак до дна доберешша. Ножовка Част. Одна, ДЭ ДО ДНЭ. См. 
один. Со дна моря вынести. См. вынести. У сусёка дна не 
Вйдеть. См. видеть.

ДОБИВАТЬСЯ О Добиваться ДО KOHLlâ. Доходить до крайней нуж
ды. Раньше-то плохо жила, добивалася до конца совсем, нечего было 
надеть, обуть. Пянтег Черд.

ДОБРО <> Куда добром (с добрбм)! Восклицание, выражающее 
одобрение, восхищение, сомнение. Куда тут добром постоять с им: 
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будут смеяться и девки и суседки. В.Мошево Сол. В мешок складёт ре- 
месло-то и идёт по деревням пилы насекать, ровно мастеровой какой, 
куда с добром, В.Мошево Сол. Сейчас ведь живут не то что раныие, 
куда с добром. Ножовка Част. Давай, говорит, Василей Петрович, я те
бе по старинке смелю сам солодок-от. И правда, смолол солодок - куда с 
добром, хорошо смолол. Тюлькино Сол. По ДОбру-ЧврвДу. По- 
хорошему. По добру-череду всё можно сделать, ладом да по порядку. 
В.Мошево Сол.

ДОБРЫЙ О С ДббрОЙ В0ЛИ. См. воля. ДббрыЙ МОЛОТОК. См. моло

ток. Доброе ДёЛО. См. дело.

ДОВЕСТИ О Довести ДО бёЛОГО колёна. Вывести из терпения; 
разгневать. Доведут меня мои квартираны до белого колена, выйду ю 
терпенья и выгоню с треском. Усть-Коса Кос. Довести (доводить) 
ДОбёЛЬКИ. Вывести из себя. Ну что это за ребенок! Довел меня до- 
бельки. Усть-Весляна Гайн. Что ты парня добельки доводишь? От
стань от парня-mo, не доводи добельки. Ты еть больша уж. Усть- 

Весляна Гайн.
ДОГНАТЬ <> На седьмбй верстё догнёть. Сказаться с запозданием 

Поостерегися пить-то, ета бражка на седьмой версте догонит; 
пьёшь, дак вроде ничё. Меча Киш. На Семи Соборах не ДОГНЗТЬ. 
Невозможно опередить или сравняться. Её на семи соборах не догонишь, 
вот какая она старуха. Ножовка Част.

ДОГОЛА О ДОГОЛё разбОЛОКЧйСЬ. См. разболокчись.
ДОЖДЬ. Заливнёй (залёвный) ДОЖДЬ. Сильный, продолжительные 

дождь. Дождь залёвный пройдет, дак всю ботву в огороде положит 
Кузнецова Сол. Заливной-то дождь когда не попускатся сутки двое, а 
то, быват, и неделю подряд ллёт как из прорвы. Дуброва Сол. ЗаЯЧИИ 
(СВИНЯЧИЙ) ДОЭОДЬ. Дождь, идущий при свете солнца; слепой дождь 
После заячьего-то дождя шибко хорошо грибы растут. Платошино 
Пермск. Как свинячий дождь пройдёт, грибов много вылезет. Меч! 
Киш. ПрЯМ0Й ДОЖДЬ. Дождь без ветра. Прямые дожди - хороши, 
вреда не приносят. Нилиги Ильинск.

ДОЙТИ О CâKa бёка ДО erô дойди. См. сака. Дойти до людёй 
Выйти в люди, зажить нормальной жизнью. Сама раз не дошла до лю
дей, дак хоть дети в грязь лицом не уронили - хорошо живут, все выучи
лись. Обвинск Караг. ДоЙтй ДО крёя. Оказаться в нужде, бедственно! 
состоянии. Вчера женщина ходила, собирала на пожар, до краю, видно, 
уж дошли. Касиб Сол. Ну, судари, это я уж тожно всё забыла, совсем 
уж до краю дошла, ничё не помню. Так - перетяк пережила, что сде- 
лашь, до краю-mo ишо не дошла. Лызиб Сол. Дойти (дожить, ДО
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ЖИВЙТЬ, ДОЖйтЬСЯ) ДО Тукй. Дойти до крайности, оказаться в бед
ственном состоянии. В войну-то, еко было времё, до туки дожилися, ни
чего не было. Свалова Сол. Вот и доживам до туки, не солоду не муки; в 
голове-то опилки, шурупить-то нечем. Бондюг Черд.

ДОЛБУШКА. Дать долбушку. См. дать.

ДОЛГ О Отдать ДОЛГ. См. отдать.
ДОЛГИЙ О Долгая ГОЛЯ шка. См. голяшка. Волочйть за долгий 

НОС. См. волочить. ДОЛГИЙ НЭ работу. Охотно и много работающий; 
трудолюбивый человек. У меня рука-mo долгая на работу, за это меня и 
полюбили свёкор со свекровушкой. Левина Сол. Не посудачу на Нюрку, 
долгая она на работу, ничё не скажёшь, только жизнь ей не шибко по
везла. Ефремы Сол. Долгий СТёбвЛЬ. См. стебель. ДОЛГИЙ ЯЗЫК 
держать. См. держать. Долгое ПрЯСЛО. См. прясло.

ДОЛГО О Не В долге не В коротке. Вскоре. Не в долге не в коротке 
всё равно за мной придёшь, понадоблюсь. Верх-Рождество Част. ДОЛГИ 
СПУСТИ. По прошествии какого-то времени. Долги спусти, недели через 
две, она послала письмо. Вильва Сол. Дочь-то у меня убегом ушла, дак 
подарки-то уж долги спусти брали. Оськино Сол. Не было снегу, поголу 
сначала морозило, уж долги спусти снег выпал. Свалова Сол.

ДОЛГОРУКИЙ О ВёНЯ долгорукой. См. Ваня.

ДОЛИТЬ О Зло долйт. См. зло.
ДОЛОЙ О С копыльев (с КОПЫЛКОВ) ДОЛОЙ. 1. Упал. Много ли ему 

надо, легонько толкнул, а он и с копыльев долой. Покровка Бер. Запнула- 
ся- и с копылков долой. Кривей Ильинск. 2. Умер. Корова-то моя чего- 
то наелась да и с копылков долой. Крюково Ел.

ДОМ О В ДОМ брать. См. брать. ВыЙТИ В ДОМ. См. выйти. ДОМ 
выкупать. См. выкупать. В ДОМ (НЭ ДОМу) ЖенйТЬ. См. женить. 
На ДОМу женйТЬСЯ. См. жениться. ДОМ ЗдёЗЖИХ. Дом приезжих. 
Вы, нать-то, в доме заезжих остановились? Суксун. КреСТ0ВСКИЙ 
ДОМ. Дом с двумя внутренними пересекающимися капитальными сте
нами. Вон от богатых-то хозяев остался крестовский дом, четыре 
комнаты. Меча Киш. МёЛЬНИЧНЫЙ ДОМ. Мельница. Раньше на том 
месте, около речки, был мельничный дом. Звяга Караг. ПОК0ЙНЫЙ 
ДОМ. Помещение, в которм до похорон находился покойник. Нынче 
этого покойного дома уже нет; до похорон в покойный дом клали усоп
шего. Сергино Нытв. Стёрческий (старёлый) дом. Дом 
СТарчеСТВа. Дом престарелых. Вон тут мужика одного сдали в стар
ческий дом. Крюково Ел. А нынче ведь для стариков каки-mo старелые 
дома есть. Кунья Добр. А вы нас в дом старчества увезёте? Ножовка 
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Част. ХлёбнЫЙ ДОМ. Хлебный магазин. Дом-от хлебной рядом сто
ит, кажное утро хожу по хлеб. Пыскор Ус. ХОЛОСТОЙ ДОМ. Нежилой 
дом. Сперва дом холостой срубишь, потом перевезёшь. Н.Мошево Сол. 
Все уехали кто куды; вон за нами все дома холостые стоят. Меча Киш. 
Старик-от умер, дом-от холостой и стоит; никто в ём не живет. 
Уролка Сол. ШеСТИуГЛбВЫЙ ДОМ. Пятистенный дом. Подняли, по
строили шестиугловый дом. Н.Мошево Сол. В крайнем дому она жи
вет, небольшой домик шестиугловый. Губдор Краснов. Д0МОМ ЖИТЬ. 
См. жить. Не дбму не жйру. Совсем ничего нет. После войны не дому 
не жиру не стало, до краю дошли. Бондюг Черд. Не ДОМу не ЛОМу. 
Нет семьи, хозяйства. Не дому не лому у меня нет, совсем одна я. Лызиб 
Сол. Никитка-то совсем один живёт, не дому не лому у него. Налевки 
Нытв. Никого и ничего у меня нет, не дому не лому. Ушакова Сол. 
ОТОЙТ11 ОТ Д0Му. См. отойти.

ДОМАШНИЙ О Домашняя пташка. См. пташка. Домашний 
ббрег. См. берег.

ДОМОВОЙ О ДОМОВёЯ бабушка. См. бабушка.

ДОНЕСТИ о Бог донесёт. См. Бог.
дорога о По готовой (промётанной) дороге (дорожке). 1. 

Несамостоятельно, используя покровительство. Да ничего он сам не сде
лал, всё по готовой дороге. Теплая Кунг. Нет, ничё он не пробивной, по 
промётанной дорожке только ходит. Меча Киш. 2. Следуя за кем-то 
главным, ведущим. Петь-то в девках я была мастерица, пела так, по 
готовой дороге. Терехино Караг. По СВОёЙ ДОрОГв. Самостоятельно, 
независимо. Ребята выросли, по своей дороге пошли. Пянтег Черд. Я уж 
как с малолеток по своей дороге иду, мать-отец умерли дак. Губдор 
Краснов. Возле ДОрбгИ ИДТй. См. идти. ДорОГОЙ обуТЬСЯ. См. 
обуться. ПрёвИЛЬНОЙ ДОр0ГОЙ. Разумно. Он не чета тебе, правиль
ной дорогой ходит. Асово Бер. Знать ДОрбгу К Кёме. См. знать. 
Мир В ДОрбгу. См. мир.

ДОРОГО о Не дброго не Дёшево. Ни под каким видом. Больше не 
дорого не дёшево в Москву не поеду. Усть-Уролка Черд. Не дорого 
ВОЗЬМёТ. См. взять.

ДОРОЖКА О ДорбЖКЭ ТУЖИТ. Пора ехать. Ну что, дорожка тужит, 
ехать надо. Мусонькино Караг. По КрИВбЙ (КОСОЙ) дорожке. По 
неправильному, ложному пути. Пошёл он в ту пору по кривой дорожке. 
Асово Бер. Старший у их пошёл по косой дорожке, натворил дел да по
пал в тюрьму. Завод Михайловский Чайк. ГлёДвНЬКОЙ ДОрОЖКИ! 
Пожелание доброго пути. Ну, до свидания, гладенькой дорожки.
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Б.Долды Черд. Попутного ветерка да гладенькой дорожки - только это 
и смогла сказать мужу, когда в солдаты его забрали. Ножовка Част. 
Дорожкой играть. См. играть. Пройти все дорбжки, лужка, 
все крутые бережкё. См. пройти. Собирёться в дорожку. См. 
собираться.

ДОСАДА О Досаду дать. См. дать.

ДОСКА о Отливная доска. Доска в верхней части оконного косяка, 
предохраняющая его от дождя. На верхнике - отливная доска, чтобы на 
косяки не попадала вода, когда дождь идёт. Толстик Сол. По
страдавшая ДОСКа. Доска с именами погибших на войне. На по
страдавшей доске моего мужа есть имя. Пыскор Ус. РубёЖНЭЯ 
ДОСКа. Стиральная доска. Стираем на рубежной доске, на ей рубцы 
есть, дак удобно на ей стирать-то. Кузнецова Сол. В ДОСКИ загнать. 
См. загнать. В ДОСКИ ЗадёЛЭТЬ. См. заделать. В ДОСКИ уйтй. См. 
уйти. Не ДОСКИ ПОДНЯ ТЬ не уронйть. См. поднять. Шесть 
ДОСОК, седьмой придёл. См. шесть. Лежать ПОД ДОСКОЙ. См. 
лежать.

ДОСПЕТЬСЯ О От слова не доспёйся (не ДОСПйчь)! Восклица
ние, которое, по поверью, должно отвести от говорящего беду. Он и сам- 
от скоренько умер, от слова не доспейся. Мыльники Ох. От слова не 
доспичь! Упаси господи одной в избе жить. Толстик Сол.

ДОСТАТЬ О Огонь достать (доставать). Зажечь лампу. Тёмно 
будет - огонь достанут, садишься морковь обрезывать. Когда ты виде
ла, что Клавдия огонь достаёт, сидят всё в потёмках. Толстик Сол. 
Раньше-mo сумерничали, огонь не доставали. Комары Вер. Достёть 
рогами (ÿXOM) ЗёМЛЮ. Напиться до бесчувствия. Ноне шибко пьют; 
пока рогами землю не достанут, всё пьют. Нагибята Караг. Раньше ро
бята гармошку играют по деревне, а теперь только ухом землю дос
тать. Б.Букор Чайк.

ДРАЗНИТЬ О Старину дразнйть. Подражать старине. Русскую зиму 
нонче справляют да чё да. Всё это старину дразнят, в староё-то время 
на масленой зиму провожали. Касиб Сол.

ДРАКА О Собакам на драку. См. собака.

ДРАНЬЕ о Драньё драть. См. драть.

ДРАТЬ о Лес дерёт. Громко и далеко разносится пение, голос, вой и 
т.п. Мы как запоем - лес дерёт. Патраки Добр. Когда волки завоют -лес 
дерёт, так и раздаётся везде. Толстик Сол. НОС ДврёТ. См. вертеть. 
Как заяц драный. См. заяц. Ботинки драть. Попусту, зря ходить 
куда-л. Туды идти - токо ботинки драть, нету-ка там жителей-то.
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Клепиково Сол. Драньё ДрЗТЬ. Распиливать бревна на доски. Ранее 
дедом двоём, бывало, ходили драньё-то драть, тогда врушную дерево- 
то надоль распиливали. Н.Мошево Сол. ДрЗТЬ 33 ХВОСТ. Заставлять 
что-л делать; принуждать. Робят-то четверо было, драли с него за 
хвост-от, через суд платил. Таман Ус. Два ЛЫЧКЗ С луТОШКИ 
драть. Получать чрезмерно много чего-л. Она согласна два лычка с лу 
тошки драть - всё себе загребла. Нердва Караг. Драть ХЭЙЛ О (ХЗЙ- 
Лё). Очень громко и много петь и кричать, говорить. На собранъе-то 
хайле драла да всё по правде. Осоки но Сол. Чё ты хайло дерёшь, всех 
оглушил. Дубровка Юрл. Долго ишо будёшь своё хайло драть? Хоть 
сколь ори, раз уж не отвечают. Моховляны Лысьв. Корова голоднё
хонько, целой день хайло дерёт. Лямкино Караг. Чёмер ДрЗТЬ. Силь

но дергать волосы, захватывая их пучками, при головной боли (чемере) 
Чё-то у меня голова болит, чимёр драть надо Марью позвать. Кольчуг 

Черд.
ДРЕБАДАН О В дребадён. В высшей степени, полностью. Он чё, в 

дребадан с ей разругался? Тис Суке. В дребадан пьяной, чё с его взять. 
Гамицы Ос.

ДРЕБЕЗГ A4 О В дребезгам (дрезгёч, дрезжёчь). В высшей сте
пени; чрезмерно. А ноне ишо с роботы идут, а уж дрезгач пьяные. & 
дрезжачь пьяной которой валятся. Ерзовка Част. Опять в дребезгач 
пьяной; которой уж день пьёт. Карагай.

дрень о Дрень да брень. См. трень.

ДРОВА О Дров наколбть да В рот натолкёть. См. наколоть 
Бёлые дровё. Березовые дрова. С отцом по белы дрова издила, вот 
тогда и поблазнило. В.Мошево Сол. Белы дрова робить льзя было, на
режем, бывало, пятериков десять. Вильва Сол. Вёрничные (СО* 
ЛОВёреННЫе, соловёрные) дрова. Дрова, заготовляемые для со
ляных варниц. Варничные дрова сплавляли, полсаженник, шесть чет
вертей; оне токо шли в варницы. Толстик Сол. Я сама заготовляла, со- 
ловарные дрова называлися, шестичетвертовые, метровые значит. Ко- 
гда-ко весь сентябрь и октябрь пилили соловарные дрова. Губдор Крас
нов. Пилили мы дрова соловаренные, соль ими варили. Н.Мошево Сол 
КурёНЫе (ПЭЛеНГёВЫе) дровё. Дрова, предназначенные для выжи
гания древесного угля. Резали куреные дрова по восемь четвертей, < 
печь ставили стоя, много ставили. Сами дрова не горят, они жаром 
томятся, из их получатся уголь. Дуброва Сол. На зиму по заводам езди
ли, дрова курёные возили. Дрова эти томили в больших угольных печах. 
Дуброва Сол. Дровё ЧёрвЗ колёно ломёть. См. ломать. Дровё 
РОНЯТЬ. См. ронять.
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ДРОВОКОЛОТНЫЙ О Дровоколотная палка. См. палка. 

ДРОЖАТЬ О Земля'дрожит. См. земля.

ДРОЖЖИ о Дрожжи продавать. См. продавать.

ДРЫН О В дрын. Сильно (опьянеть, быть пьяным). Рассудлив-от му- 
жик никогда в дрын не опьянеет. Левино Ус.

ДРЮЧКА О Дрючку дать. См. дать.

дуб о Дать дуба. См. дать.
ДУГА О Дугу ÖpoeäTb. См. бросать. ДуГИ ГНуТЬ. См. гнуть.

ДУДКА о Медвёжья (вонькая) дудка. Разновидность борщевика. 
Медвежья дудка, она красная, толстая, её не едят. Осокино Сол. Вонь- 
кие дудки неедёбные, из их свистульки делают робятишки, угланьё-то. 
Кузнецова Сол. В дудку ИДТй. См. идти.

ДУМА О Дума Думу бьёт. Обуревают раздумья, сомнения. Не вестей 
не повестей от девки, дума думу бьёт, как она там живёт. Вильва Сол. 
Дума думу бьёт - садить огурцы нет; поди, иней падёт. Мусонькино 
Караг. На Думу ПЭСТЬ. См. пасть. С думы да С TOCKÛ. От тяжелых 
раздумий, страданий. С тары-те люди с думы да с тоски умерли. Запо
лье Ильинск. Держать на думе. См. держать. По думе идтй. См. 
идти.

ДУМАТЬ о ДумуШКОЙ не думать. Не знать, не предполагать, не 
предугадать. Думушкой не думала, что так жить буду. Б.Долды Черд. 
Он ведь вроде намекал, а я и думушкой не думала, что это сбудется. 
Бондюг Черд.

ДУР О За дур ВЗЯТЬСЯ. См. взяться. Дур подымать. См. подымать. 
Дуром дуреть. См. дуреть. flÿpOM мёЯТЬСЯ. См. маяться. С 
дуром лежать. См. лежать.

ДУРА О Дура вековёчная. Простофиля. Та дура вековечная, это из
вестно, а он-то чё ждет? Пермяковка Част. Дуру ГНЗТЬ. См. гнать. 
До дуры. Очень много. В том месте, около озера, змей было до дуры, 
ступить было нельзя. Ленек Кунг. У меня там родни живет до дуры. 
Никулино Добр.

ДУРЕТЬ О Дуром ДурёТЬ. Сойти с ума; быть душевнобольным. Три 
годадуром дурела, не то говорила, не сума. Лызиб Сол.

ДУРОК О Дурка завалять. См. завалять.
ДУРНОЙ О Дурной барак. См. барак. ПлвСТй Дурно. См. плести.

ДУХ о Дух-дух. Совершенно, совсем. Я туто без сознанья сделалась, 
дух-дух ничего не помню. Ножовка Част. На ОДйН Дух. Очень быстро.
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Я с сенокоса на один дух домой бежала - свекровь-та больная домам 
жит. Березовка Суке. Паренёк-от испужался да домой на один дух т 
несся. Молебка Киш. Не В Духёх. В плохом настроении. Отецч* 
шибко злой был, поштотеся всегда не в духах был. Половодово Сол.? 
ДУХОМ (С душкбм). С характером. Эта женщина тоже с духом, ю 
найдёт. Тюлькино Сол. О-о, она с душком. Скажи-ка чё не по ей - отм 
ет. Попово-Останино Сол. ХОТЬ СВЯТЫМ ДУХОМ ПОЛЬЗУЙСЯ. Си 
пользоваться. Духу Нв ЗНёТКО. См. знатко.

ДУША О Душа В рай бёгает. Кто-л. испытывает приятные чувств» 

Намерзлися, в тепло залегли, дак прямо душа в рай бегает. Б.Долдь 

Черд. Душё В НОСе. Кто-л. испытывает страх. Ножичком начнут м 
хаться - ой, душа в носе. Майдан Ос. Душа в носе, ребятишек привоза 
из города, везде ходят, балуются, а крыша худая. Майдан Ос. Душа ! 
HO4Û. То же, что душа в носе. Через лес шла - душа в ночи была. Ст. Ih 

сад Караг. Одва душа ВОЛОЧйтСЯ. Кто-л. слаб, немощен. Роби* 
всю жись рук не поклажа, вся изробилася, теперь одва душа волочита 
Уральское Чайк. А топеря вовсе охезла, вовсё охезла, дров не могу пр 
нести, наклониться не могу, одва душа волочится. Б.Букор Чайк. Душ 
ВЫЙТИ. См. выйти. Душё ВЫХОДИТ. Очень хочется что-либо сделал 
Душа выходит - шибко охота рыбу есть. Черная Юрл. Письмо от еа 
получу, дак охота на живого поглядеть - душа выходит. Бондюг Черд 

Душа вышла. Наступила смерть. Наужнались, паралич ударил, ufy 
ша вышла. Сорвино Сол. Из мужа душа вышла. Ленек Кунг. У Маро 
то душа вышла. Саре Окт. Душё ВЯНвТ. Появляется чувство страд» 
ния, переживания за кого-, что-л. Гли-ко чё, счас по телевизору глядим 
про войну, дак душа вянет, как мы это всё перенесли. Мы эть думам- 
не вынесём. Б.Букор Чайк. Душё (и) Mépa. Сколько хочешь, сколи 
требуется. Я тебе купил молока, принесу - пей на здоровье, душа и мер 
хоть всё выпей. Мусонькино Караг. Садитесь ешьте, душа - мера. Бо» 
дюг Черд. Угошшайся брагой-то, пей. - Нет, душа-мера, спасибо. ДО 
рова Сол. Душё не ВЫН0СИТ. Не хватает терпенья. Скоро ли уж* 
лень-mo пойдет? Душа не выносит слышать, как скотина ревет. Юре 
Душа не подворница. Хочется есть; требуется пища. Душа-топ 
подворница, ись-то охота, вот я и суп наварила, и пирог испекла, хап 
гостей не дожидалась. Ушакова Сол. Душё Обмирает (умирсЮТ) 
Становится тревожно, страшно. У меня нале душа обмирает, xoù 
темно-то станет. Меча Киш. На машине едёшь, дак душа умирл 
Ушакова Сол. Душё ОТОрвалёСЬ. Что-то внезапно испугало, застав» 
ло вздрогнуть. Как увидела соседа мёртвым - душа оторвалась. Зам 
Михайловский Чайк. Пйсчая Душё. Устар. Мужчина, имеющий пра 
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на земельный надел. Писчи души были мужчины, на женщин не давали 
земли. Харюшина Сол. Душё ПОВврнулЭСЬ. Появилось чувство оби
ды, возмущения, негодования. Лук у меня с огорода сташшил, дак у ме
ня душа повернулась. Мусонькино Караг. В Чём душё ПОЛудувТ. 
Кто-л. слаб, немощен. У ё уж и праху нет - в чем душа полудуёт. Му
сонькино Караг. Собёчья душа. Зловредный человек. Председатель, 
собачья душа, так и не дал того шиферу; так тот шифер и пропал, по
том по ему трактор проехал. Молебка Киш. Душа (СМёрТНО) СПИТ. 
Организм помимо воли человека погружается в сон. Я все равно уж ля
гу, хоть часок посплю - душа спит. Мусонькино Караг. Только доберусь 
до места и всё - душа смертно спит. Сухая Речка Кунг. В XyflbiX 
Душах. Вне себя; в отчаянии. Она в худых душах и корову зарезала. 
М.Букор Чайк. По Душё. Открыто, откровенно. Я с вами по душе пого
ворила, а вы перенесли. Тюлькино Сол. По Душё ИДТй. См. идти. При 
МОёЙ Душё. В присутствии говорящего. А эта история при моей душе 
была, я всё помню, всё видел. Оськино Сол. Из душй В душу. Душев
но, доверительно. Вы к ей подойдите, она вам из души в душу расска
жет. Усть-Ёгва Ильинск. Из ДуШбНЬКИ В ДуШбНЬКу. Чрезмерно 
грубо, бранно. Она меня как только могла представила, из душеньки в 
душеньку ругала. Мусонькино Караг. Душй Нб вёДЗТЬ. См. ведать. С 
Душй на Душу. Едва-едва; с большим трудом. Зоя дышит тяжело; на 
крыльцо поднимется, дак с души на душу, вся задохнется, сердце у иё 
больное. Харёнки Сол. Отец больной, с души на душу передыхиватся. 
Толстик Сол. С ПРОСТОЙ душй (душой). Без задней мысли; просто
душно. Я с простой-то души думала, что он поноровить мне хочёт, а 
он покос-от захватил, вот и вся помощь. Лыва Ох. С простой души мы 
корову-то продали. Н.Бычино Краснов. Пошто не ешь, продай нам - ба
бы спрашивают с простой души. Тюлькино Сол. Я ведь, девушки, с про
стой душой с вами говорила. Ножовка Част. ДушёЙ (да) тёЛОМ. 1. 
Целиком, всем существом; охотно. Душой да телом вошли в колхоз, еди
нолично не живали. Вавилова Сол. Он душой - телом ушёл в дом на пя
терых робят, хотя сам-от молодой ишшо. Харёнки Сол. Кто придёт 
родной, дак рада душой и телом. Тюлькино Сол. 2. Без имущества, без 
пожитков. Душой да телом приехал ко мне - ничего ведь у него не было с 
собой. Тобол Ильинск. Пожар случился у соседей, всё сгорело, только 
душой да телом остались. Дубровка Ильинск. Он робить ушёл, она со
бралась душой и телом и убежала. Очго-Жикина Черд. Вышла душой да 
телом от них - не пожитка не было. Кормино Караг. 3. В одиночестве. 
Уехали, меня только душой да телом оставили: трёх кур, четвёртого 
петуха, пятую старуху да двух кошёк. Харёнки Сол. Мне бы хоть где 
спрятаться, лишь бы душой да телом остаться. Юрла. За М11Лу 

115



Душу. С удовольствием; охотно. Раньше ничё ись-mo не было, дак хлеб- 
от с лебедой сделать - за милу душу съешь. Субботина Ос. Ноне разве 
станут парёнки морковные есть, а раньше мы дак за милу душу. Суха 
Речка Кунг. Душу Забелить. См. забелить. Душу марать. См. ма
рать. От души отвестй. См. отвести. Душу отводить. См. отво

дить. Душу отдать. См. отдать. Душу провожать. См. провожать. 

Бёса нё душу приня'ть. См. принять.

ДУШОК О В СВОЙ ДУШОК. Вволю. Хозяин ушел на войну, у меня один- 
надцать душ осталося, вот и поревела в свой душок, полила слез-то. 
Толстик Сол. В свой душок поревела вдоволь поплакала - и легче стаю. 
Ушакова Сол.

ДЫМНЫЙ О Дымная изба. См. изба. Дймное ОКОШКО. См. окошко. 

ДЫРА О В ГОЛОВё Дыра. Не хватает находчивости, сообразительности.
У Вовки в голове-то дыра, дак дом-от ему не поставить. Коробейники 
Черн. В (на) Нёбо дыра. Глухое лесное или необжитое место. Там 
лес, худо жить - в небо дыра. Вильгорт Черд. У нас деревня-mo забьём- 
ная, только на небо дыра. Софронята Добр. Куда идти не знаю, кругом 
лес, только в небо дыра. В.Кондас Ус. На боку (на KOJlÿ, НЭ ПЯТё, 
на суку) дыру вертит. См. вертеть.

ДЫШАТЬ. Всей Тушей дышать. Испытывать недостаток воздуха при 
дыхании; задыхаться. С натугу ето приключилося у иё, тяжело стала 
дышать, а тепере и овсе всей тушей дышит. Б. Букор Чайк.

ДЯКА О Не В дяку брякать. См. брякать.

Е

Ёж о Сесть на ежё. См. сесть.

ЕЗДА О Не ступи не езды'. См. ступить.
ЕЗДИТЬ О В кай ёЗДИТЬ. Раскаиваться; сожалеть. Чё жё ты, сын, 
так делашь, разве я тебя так учу? Опосля эть часто будешь в кай-то 
ездить, да поздно будет, ой поздно. Усть-Чукурья Гайн. В néCÎJ 
ёЗДИТЬ. Наниматься на работу в качестве няньки. Раньше бедно мм 
жили, дак я в песту ездила, у кого-ка маленький ребёнок, дак я пестова
лась. Юрла. В ПОДВ0ДЫ ёЗДИТЬ. Заниматься извозом. Зимой мужт 
в подводы ездили, зарабливать. Таман Ус. В ЯМЩйну ёЗДИТЬ. Ямщн* 
чить. Отец-от в ямшшину ездил, не было дома. Перино Караг. Гуж0М 
ёЗДИТЬ. Перевозить грузы, сопровождая одновременно несколько по» 
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зок. Гужом ездила одна до Менделеева, зерно возила, с двумя лошадями. 
Грудная Караг. НаёЗДОМ (приёЗДОМ) ёЗДИТЬ. Приезжать время от 
времени. Бе.чы-те недолго тут стояли, только наездом ездили. Таман 
Ус. Поп-от в Перме живёт, служить-то токо приездом ездит, на вос
кресенье. Ст.Пашня Караг. На ВЫ КЛЭДКу ёЗДИТЬ. Наниматься на по
грузку дров на баржи. Мужики-me на выкладку ездили, дрова солеварен
ные грузить. Пыскор Ус. На фурах ёЗДИТЬ. Сердиться, проявлять 
неудовольствие. Ты чё опять леташь, не смотришь на меня? Аль опеть 
на фурах издишь? Чус Юрл.

ÊK о Ёк-макарёк! Восклицание, выражающее удивление, негодова
ние. Да погоди ты, ёк макарёк, не успеёшь, что ли! Сухая Речка Кунг.

ЕКУНЯ О Екуня-Ваня! (Екунька-Вёнька!). Восклицание, выра
жающее порицание или одобрение. Ох, ты хорошой парень Екунька- 
Ванька! Пыскор Ус. Ну, баушка, разболталась ты, Екуня-Ваня, язык со
всем не держится за зубами. Соколово Вер.

ЕЛЕ О Ёле можахом. См. можахом.

ёлка о ёлки считать (караулить). См. считать. Уйтй в ёлки. 
См. уйти. ПОД ёлку ОТПраВИТЬ. См. отправить.

ЕЛКИН О Ванька ёлкин посватался. См. Ванька.
ЕЛОВЫЙ О Елбвое ПЛётье. См. платье.
ЕЛЬНИК О ЁЛЬНИК Не сватает. Смерть не идет. Ельник не сватат, а 
старая, на што больше жить-то, умирать надо. Березовка Суке.

ЕПИШИН О Епйшин СЫН. Восклицание, выражающее чувство доса
ды. Вот епишин сын, обманул меня, старого, внучок-от! Кормино Ка
раг.

ЕПИШКИН О Епйшкина моль! (Епйшкино rôpe!). Восклицание, 
выражающее чувство досады. Епишкина моль! Чуть не пал! Григорьев
ская Нытв. Отбирать, видно, у меня лапти-те хочут, епишкино горе! 
Нердва Караг.

ЁРА О Бёка ёра. См. бака.

ЕРАНЯ О Как ЕрёНЯ стёльный. Неуклюжий, неповоротливый. 
Талька и раньше была така жё, как Ераня стельной, не шибко повора
чивалась. Сухая Речка Кунг.

ерёма о Скрёма да Ерёма, кол да переты ка. См. Скрёма.
ЕРЕСЬ о СобёчЬЯ ёреСЬ. 1. Пустяки, что-л. несерьезное. Язык этот 
- враг наш, он чё не надо наболтат, всяку собачью ересь, он и прибавит, 
он и убавит. Ефремы Сол. 2. Легкомыслие. Собачья ересь из девки вы
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скочила, дак выдвинули ее на прораба учиться. Ощепково Ус. ЕрвСЬ 
МОЛ0ТЬ. См. молоть.

ЕРЕТНИШНЫЙ О Еретнйшное мёсто. См. место.

ЕРКУЛЕСЫ О Еркулёсы да лукавоны выдумывать. См. выду
мывать.

ЕРЫЖНЫЙ О Собёка еры жная. См собака.

есть1 о Не пйто не ёдено. См. пить. Едва ли Бог шаньги ел; 
См. Бог. Быка еСТЬ. Находиться где-либо слишком долго, задержи

ваться. Не взяли парня в армию, отправили быка есть - говорят, весной. 
Кормино Караг. Вы чё, быка ели? Где были-mo? Урок-от давно начала 
Уинское. С Серпа еСТЬ. Кормиться трудом хлебороба Мы тут том 
хлебушко и ростили, всё с серпа ели. Пянтег Черд. ЁДЬМЯ (ёдЬМИ) 

еСТЬ. 1. Поглощать пищу с жадностью. Мужики пришли с работы, ус
тали, дак идьми едят. Ключики Орд. 2. Попрекать, бранить, изводить 

Пока был свёкор-от в могу те да робил, дак ничё жилось, а теперь кап 
хезнул, дак снохушка-то его едьмя ест. Сухая Речка Кунг. KycÔK бСТЬ 
Жить на чужой счет; находиться на чьем-л. иждивении. Поди, дожиа 
до свадьбы, ишо кусок у их поем. Б.Букор Чайк. У сына кус ок-от ем 
пенсии не заробила дак. Губдор Краснов. Одйн KycÔK есть. Жить 

вместе. Вместе они, один кусок-от едят. Б.Долды Черд. С ОДНОЙ 
ЛОЖКИ еСТЬ. Находиться в близких, дружеских отношениях. Я со сво
им товарищем с одной ложки ел. Фоки Чайк. Ой, да оне друг без друга 
дня не живут, с одной ложки едят. Губдор Краснов. 0хаЛвНКИ вСТЬ. 
Охать, выражая чувство боли, досады, сожаления. Ты, видать, испытала 
жё эту жись-то, охала. Каки охаленки-то ела! Свалова Сол. ХОТЬ 
Собаки ешь. Всё равно; безразлично. Робят теперь по часам. Как че
тыре часа, всё бросят - хоть собаки ешь, домой идут, время вышло. 
В.Мошево Сол.

ЕСТЬ2 О СКОЛЬКО М0ЧИ вСТЬ. Изо всех сил. Гонит мужик сколько 
мочи есть, быстро едет, торопиться надо. Кузнецова Сол. Терплю, за- 
дярживаю себя сколько мочи есть, а удержаться не могу, шибко ух 
смешно. Касиб Сол. Как кто и есть. См. кто. Как чё и есть. См. чё.

ЕХАТЬ О За МЫ ЛОМ ёхать. Незадолго до свадьбы ехать в дом невес
ты для установления срока свадьбы. Жених к невесте за мылом еден 
договариваются, когда свалебна баня, невеста ему рубашку дарит. Гри
горьевское Нытв. КО кресту ёхать (поёхать). Умирать. Скоро ух 
ко кресту поеду, уж ноги-то болят, стара стала. Толстик Сол. На 
Кладбище ёхать (поёхать). Умирать. Старая уж стала, на клад- 

118



бшце пора ехать. Таман Ус. С ПухбВЫМ (С ПуХОМ) ехать. Везти 
приданое невесты в дом жениха. Девушки едут с пуховым, везут невес
тину одёжу в дом к жениху. Кузнецова Сол. Невеста-то уж с пухом 
едет. Таман Ус.

ЁШКИН О ЁШКИН свет! См. свет.

ЁШЬ О ЁШЬ ТВОЙ KÔpeHb! Восклицание, выражающее досаду. Ешь 
твой корень! С утра не везёт, дак весь день не везёт! Нердва Караг.

ж
ЖАБА о Горловая жаба. Болезнь, вызываемая наговором. После 
порчи горловую жабу в меня посадили. Палева Краснов. Жаба ГОрйт. 
О сильном желании сделать что-л. У мужиков-то жаба горит, охота 
выпить-то. Юрич Караг. У ё жаба горит, всем бы напакостила. Воло
дино Сол. KaKÿHD жабу! 1. Что надо? Каку жабу тебе там надо было? 
Почё ты туда поехал? Бондюг Черд. 2. Ничего. Да чё вы привязались- 
то? Каку я жабу знаю! Усть-Уролка. Черд.

ЖАБРЫ О В жабрах держать. См. держать.

ЖАГРА о Черёмная жагра. Рыжий. Черёмная жагра, у его и шары- 
те волчьи. Сухая Речка Кунг.

ЖАДОБА О Жадоба непотрёбная. О человеке с плохим аппетитом. 
Жадоба непотребная, ничё не ест, один чай токо швыркат. Вильгорт 
Черд.

ЖАЛКОЙ О Крапйва жалкая. См. крапива.

ЖАЛОБА О Жалобу дать. См. дать.

ЖАЛОВАТЬ О Добро жаловать! Приветствие при входе в дом или 
при встрече. Добро жаловать, добро жаловать, заходите в избу. Анд
реево Киш. Добро жаловать, милушка, виделись уж. Посад Киш.

ЖАЛЬ О С Чÿжa жаль. Жалко. Анна-то вон чё ведь - хайдула, а Коль
ка у иё воды не замутит. Мне его, парня-mo, с чужа жаль. Сухая Речка 
Кунг.

ЖАМОК О Дать жамка. См. дать.

ЖАР о Жар В бане! Пожелание тому, кто парится или моется в бане. 
Жар в бане говорят, если кто моется дак.. Губдор Краснов. ВОЛЬНЫЙ 
жар. Жаркий воздух в русской печи после того, как ее протопили. А се
лянку из пистиков да из кислицы на вольном жару делаем, на сильном- 
то огне сгорит всё. Шульгино Бер. Замешай брагу да поставь в вольный 
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жар. Комары Вер. За xapÿ. В тень. Пойду сяду за жару, а то шибко 
жарко на солнце. Андреево Киш.

ЖАРЕНЫЙ о Жёреная вода. См. вода.

ЖАРОВИННЫЙ О Жаровйнный горох. См. горох.

ЖАТЬ О УГЛЫ' жать. Работать на кого-л. Я ваши углы больше жать не 
буду, хватит на вас робить. Кузнецова Сол.

ЖБАН О Жбан С РОГОМ. Деревянный сосуд для воды или кваса, ци
линдрической формы, с носиком на боку, с крышкой. На покос ходили- 
брали с собой жбан с рогом; квасу с собой носили. В.Мошево Сол.

ЖВАК О Жвак потерять. См. потерять.
ЖГАТЬ О Катушку жгать. Заключительный момент масленичного 

обряда, когда растапливают ледяную горку. В последней день масленки 
катушку жгали. Альняш Куед. Масленку отпируют, в прощёно воскре
сенье катушку жгут, кататься уже нельзя - Великой пост будет. А 
катушку-то жгали, дак масленицу из соломы как-ко делали, привозит 
её к катушке и жгали. Яранина Черд. СвётЛО ЖГЭТЬ. Пренебрежи
тельно к кому- или чему-либо относиться. Чё-то рассердятся бабы са
ми собой, зазъедаются. Одна говорит: не ходи боле ко мне. А друга: 
жгу я на тебя светло, ходить ишо к тебе буду, разу не зайду. Яранина 
Черд. У нас здися баба одна есть, она уж всех переглодала. Я грю: Ма
руська, ты напиши на иё, она два платка у тя сожгла. А Маруська: 
жгла бы я на её светло! Очго-Жикина Черд. Жглё бы Я его (её, ИХ) 
НЭ трёх (четырёх) огнях! То же, что светло жгать. Жгла бы я её to 
трёх огнях, пусть-ка она хайло дерет. Очго-Жикина Черд. Не ЖГёТ не 
палит. Не задевает чьей-л. совести, оставляет равнодушным. Совесть 
же у человека бурлацкая. Трактор второй день стоит, а его не жгет т 
палит. Сердце на куски рвется, а ему хоть бы хны. Сухая Речка Кунг.

ЖГУТ О Жгутбм игрёть. См. играть.

ЖЕВАТЬ О Рукавё жевёть. Находиться в состоянии сильного опы- 
нения. Мужик-от мой каждую субботу рукава жуёт, до того нагум- 
катся - идти не может. Фоки Чайк. С0ПЛИ ЖввёТЬ. 1. Медлить; мед
ленно, невразумительно говорить. Чё, прособирался, оставили? Неч 
было сопли жевать. Галешник Ох. Сопли жуёт, ничё сказать не мо
жет. Редикор Черд. 2. Бездельничать. С о пли-то всё времё жуёшь, ко
торой день ничё не делаешь. Завод Михайловский Чайк.

ЖЕЛАН О От Желён СёрДЦЭ. Охотно, с удовольствием. Сам-от xé 
испекёшь, дак от желан сердца его ешь: он мягкой, пышной испекёта 
Пыскор Ус. Таку-mo девку я бы от желан сердца к себе в снохи зало» 
ла. Свалова Сол. Котора невеста от желан сердца плачет, дак об ста 
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зыбат, козонки сбиват. Тюлькино Сол. Раньше от желан сердца на
пляшешься. Заполье Ильинск.

ЖЕЛАНИЕ о От СВОёГО ЖвлёНИЯ. По желанию, добровольно. Пер- 
во-то времё в колхозе от своего желания робили, никто не понужал. 
Ощепково Ус. От своего желания скота-то в колхоз сдают, кто хочет 
дак. Пыскор Ус. Желёние СДёлать. См. сделать.

ЖЕЛТУШНЫЙ О Желтушная травё. См. трава.

ЖЕЛТЫЙ О Жёлтый цветок. См. цветок.

ЖЕНИТЬ о Бояр женйТЬ. Исполнять игру на зимних игрищах в со
провождении песни «Бояра, да мы к вам пришли». Всяко разно играли. 
Бояр женили: станут в ряд, парни и девки отдельно, а потом робята 
поют: Бояра, да мы к вам пришли, молоды, да мы к вам пришли. Ефре
мы Сол. В ДОМ (на ДОМу, дома) женйТЬ. Выдав дочь замуж, ввести 
зятя в дом. Они меня в дом женить хотели, я одна дочь-то у их была 
дак, а я не захотела. Очго-Жикина Черд. Мы сестру женили в дом, у нас 
братовей не было, убили их на воине, мы и женили сестру в дом. Губдор 
Краснов. Дочь-то я на дому женил, со мной и живёт, не отпустил я иё. 
Кузнецова Сол. Дуню силушком отдали, дома женили, мужика в дом 
взяли. Тюлькино Сол.

ЖЕНИТЬСЯ О Дома (на flOMÿ) женйться. Взять мужа в дом. Дочь- 
то у меня на дому женилась, муж-от здесь стал жить. Ефремы Сол. 
CycéKOM ЖенйТЬСЯ. Устроить богатую свадьбу. Раньше всё говори
ли: девка выходит суседом, а парень женится сусеком. Когда сусеком 
женились, дак богатую свадьбу делали, долго пировали, всего было вдо
воль. Харенки Сол.

женский о Жёнская лёвка. См. лавка. Жёнская травё. См. 
трава. Жёнские К0СЫ. См. коса1.

ЖЕРДЬ о На семи жердях С подъёздом. Неказистый, ветхий (о 
строении, жилом доме). А дому её, каку меня, на семи жердях с подъез
дом. Б.Букор Чайк. Дом-то у меня на семи жердях с подъездом, всё эть 
падатуж, не знаю, с какой стороны подпирать. Ст.Пашня Караг.

ЖЕРЕБЬЯ О Жерёбья дёлать. См. делать.

ЖЕРЕХ о Как Жёрех. Плотный, упитанный человек. Сват у нас как 
жерех, идёт, дак его издалёка видно. Тюлькино Сол.

ЖЕЧЬ О Жечь медвёДЯ. Завершающий обряд проводов Масленицы. 
На Масленку-mo медведя жгли, делали из соломы куклу, под окошко по
ставят, да и сожгут. Калинино Кунг. .

ЖИВ О Жив не годён (не жив не годён). В состоянии усталости, 
страха, болезни. До того он коня гонял, что тот стал жив не годён.
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Оськино Сол. Стою я жива не годна, язык отнялся. Лямкино Караг. А я 
лежу не жива не годна, испужалася до смерти. Калинино Кунг.

ЖИВНОСТЬ О В (при) ЖйВНОСТИ. 1. В живых; живой. В живности- 
то двое осталось; умерши остальные. Обросиха Ильинск. Дамно уж 
наших-то учительниц в живности нет, умерли. Кузнецова Сол. Я его в 
живности-то не видала, только на карточке. Касиб Сол. Мы пока при 
живности, дак хоть бы приехали. Петухи Ильинск. Оне над нашими при 
живности издевалися. Звяга Караг. 2. В период чьей-либо жизни. Это 
еще при его живности было. Гилево Краснов.

ЖИВО о Жйво Два. Быстро, скоро, проворно. Крючком-то живо два 
достанешь пробку оттуда. Березники Част. Живо два сбегала за имя, 
привела сюда. Меча Киш.

ЖИВОЙ О Жйво ДёЛО. См. дело. Живое дёрево. См. дерево. На 
живое богатство. См. богатство. Живёй (жйвенький) на ра
боту. Трудолюбивый; инициативный; деятельный. Зять-то у нас жи
венькой на работу-то. Денег надо, дак приехал пилить дрова, не ждет, 
когда кто-ка ему дас, сам зарабливат. Тюлькино Сол. ЖИВОЙ Нб 
бы Вёл. Умер. Она пришла, его шевелит, а он живой не бывал, умер 
уже. Березовка Ус. Она и пади туто косичей на камень. Подняли - она 
жива не бывала. Искор Черд. МалёНЬКО ЖИВОЙ. С признаками жиз
ни, но раненый или больной. Один сын убитой, один маленько живой, 
нога раненая. Кпеновка Больш. Брат-от ишо маленько живой, только 
уж наулёг лежит. Толстик Сол. ОДНОЙ ЖИВОЙ ВОДЫ' НвТ. См. нет. 
ЖивбЙ НОГ0Й. См. нога.

живот о Не скота не животё. См. скот. Животы' рвать. См. 
рвать. Не смёрти не животё. См. скот.

ЖИД О Будь ТЫ ЖИД. См. быть.

ЖИЖА о ОсйНОВая жижа. Жидкий, имеющий слабую крепость на
питок. Не буду я пить осинову-то жижу, лучше своё пиво сделаю, гус- 
тоё да сладкоё, а не эту горесть стану пить. Кольчуг Черд.

ЖИЗНЬ О Жизни нет. См. нет. Из ЖИЗНИ выпало. См. выпасть.В 
ЖиЗНЬ BeKÔB. Никогда. В жизнь веков не стала бы я в этой деревне 
жить. Детлята Кар ага й. ВёЧНЭЯ ЖИЗНЬ. Жизнь после смерти. Скоро 
уж вечная жизнь мне будет. Усть-Гаревая Добр. ЖИЗНЬ ВЛачиТЬ. 
См. влачить. ДёТСКаЯ ЖИЗНЬ. Годы детства. Я в пятнадцать лет ро- 
била за большую, ишо толк-от был не был, а робила. Я детскую жизнь 
не видала. Ракина Черд. ЗимОГбрСКЭЯ ЖИЗНЬ. 1. Жизнь людей, зани
мавшихся отхожими промыслами. Они вели зимогорскую жизнь, усадьбу 
не садили, на сплаву робили, в бурлаках ходили, без хозяйства они жили 
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Кузнецова Сол. 2. Жизнь, не заполненная трудом. Я ей не одинова гово
рила: Галька, бросай ты зимогорскую-то жизнь, в колхоз ле чё ле иди 
робить. Дуброва Сол. СвмёЙНЭЯ ЖИЗНЬ. Комнатный цветок. Семей
ная жизнь у меня ишо есть, сад такой, розовеньки цветочки у его, мно
гих; к зиме по суставчикам всё отпадыват, а к лету направляется, 
опять растёт. Дуброва Сол. ЖИЗНЬ yxOflÛTb. См. уходить. Чужую 
ЖИЗНЬ ЖИТЬ. См. жить.

ЖИЛА О КОСТЬ да жйла. См. кость. Жила не та. Не хватает физи
ческой силы для чего-л. Санко ладил баню-mo перебрать, да жила не 
та, одному не справиться. Пыскор Ус. СосуДНЗЯ ЖИЛЗ. Кровенос
ный сосуд. Выпал из саней и сосудную жилу-mo повредил. Поморцево 
Добр. Становая жйла. 1. Кровеносная система. Бабушки знают ста
новые жилы, по им кровь-то идет, оне их растирают - человек-от и 
оживат. Вавилова Сол. Он ей визнул бутылкой, ей попало да вокурат в 
станову-то жилу, у ее кровь и хлестнула. Кривей Ильинск. 2. Позво
ночник. Он в недоростках был, ему станову-то жилу сломили, лечить 
его мать-отец не стали пошто-то. Свалова Сол. П0ДЪёСТЬ ПОДКО- 
лённые жилы. См. подъесть. ЖйлЫ ОТЛОМйТЬ. См. отломить.

ЖИЛЬНЫЙ О ЖйЛЬНЫЙ ЛИСТОК. См. листок.

ЖИМЬЯ О На ЖйМЬЯХ ЖИТЬ. См. жить.

жир1 о Не дому не жиру. См. дом.
ЖИР2 о Жир КИПйт. Проявляется склонность к необдуманным поступ
кам. Дак парень изварлыжился весь, робить не хочет, вот жир-от и ки
пит. Б.Букор Чайк.

ЖИТНЫЙ О Жйтный мешок. См. мешок.

ЖИТО О Жито-роблено. Употребляется как вывод после рассказа о 
жизни или в качестве ответа на вопрос о том, как жили. Всяко было жи
то-роблено, хорошо и плохо. Володино Сол. Сейчас чё жить-то, дивья! 
А у нас всё было жито-роблено, и плохое, и хорошее; и войну пережили, 
и голодовку. Кривей Ильинск.

ЖИТЬ о Не Жйть не быть. Обязательно, непременно. Не жить не 
быть, топи ему баню. Мусонькино Караг. Приступила к матере-то. Не 
жить не быть, ново платте надо. Бельских Сол. Д0МОМ ЖИТЬ. Иметь 
семью, свой дом, хозяйство. Здесь всё одни старики, только один дом 
домом живут. Толстик Сол. Соседи-те у вас молодые, а уже домом 
живут. Юрла. Я своим домом жила, дак никто не попрекнёт. Комары 
Вер. Зайцем жйть (прожйть). Жить без мужа, имея детей. Она зай
цем живет, Серьга у её сын. Трошино Вер. Хозяина-то Бог не дал, зай
цем прожила, семеро детей нажила. Трошино Вер. 3anaAàeM ЖИТЬ.
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Жить обособленно от других, скрытно, не обнаруживая своего матери
ального состояния. Он западаем живёт, ни с кем не знатся. Жуланово 
Сол. У нас Андрей западаем-то жил; летом работал, а зимой ничё не 
делал, всё у него своё: мясо, и хлеб, и картошка. В.Мошево Сол. 
ЗаСВОё ЖИТЬ. Жить сообща, дружно, как родные. Они с одного пили- 
ели, засвоё жили, вместе. Пыскор Ус. КрёпКИМ ЖИТЬёМ ЖИТЬ. 1. 
Жить обеспеченно, спокойно. Чё, она спокойно живёт, ни о чем не ра- 
зостраиватся, крепким житьём живёт. Губдор Краснов. 2. Держать 
семью, детей в строгости. Нас не отпушшали гадать-то, мы ведь креп
ким житьём жили, не роспушшали нас. Лызиб Сол. На бёлОМ бельё 
ЖИТЬ. Находиться в возрасте или состоянии, когда отсутствует менст
руация. Я уж стара стала, мне ни к чему это питьё - на белом белье 
живу. Уролка Сол. На KpâCHOM бельё ЖИТЬ. Находиться в возрасте 
или состоянии менструирования. Этот цветок настаивают и пьют, ко
гда девушка простынёт и на красном белье не живёт. Уролка Сол. На 
ЖйМЬЯХ ЖИТЬ. Наниматься на жатву. Всё серпами жали, вручную, а 
кто на жимьях жил, дак у того маленькие жнейки были. Соколово Вер. 
На ДВа кошеля (надвое) жить. Временно, в силу каких-либо об
стоятельств, вести раздельное хозяйство. Мы с им на два кошеля живем, 
я здесь, он там. Пянтег Черд. С мужиком пока надвое живём, скоро 
отробит, дак приедёт. Подушкино Бер. Надвое-то тяжело жить. Со
колы Больш. ОднйМ ЗдКОНОМ ЖИТЬ (ПрОЖйТЬ). Состоять в одном 
браке. Одним законом живёт, с одним мужем, значит. А я вот за 
третьим уж, не одним уж законом-то живу. Ефремы Сол. Отец-мать 
сошлися семнадцати лет, не расходились ни разу, всё одним законом 
живут. Харёнки Сол. Стороной ЖИТЬ. Нарушать супружескую вер
ность. Мало жила по-путному-то, восемь годов. Потом мужик загулял, 
всё стороной стал жить. Губдор Краснов. ТасйМЦЭМИ ЖИТЬ. Жить, 
не соблюдая общепринятых обычаев. Тасимцами-то мы сейчас живем, 
родятся - не крестятся, помрут - не отпеты. Петухи Ильинск. Чужйе 
ГОДЫ (чужёй век, чyжÿю ЖИЗНЬ) ЖИТЬ. Достигнуть преклонного 
возраста; жить долго. Я уж чужие годы-me живу; рада уж смерти, да 
не идёт. Пыскор Ус. Нет, внучек, сто лет мне не желай, я и так чужие 
годы живу. Петропавловск Больш. Мне много лет, чужой век живу, всех 
своих одногодков пережила. Касиб Сол. Старый я стал, пора уж уми
рать, а то чужой век живу. Орел Ус. Мать моя жизнь уж чужую жи
вёт. Фоки Чайк. Живите на МёСТе! Пожелание при расставании. Да 
я пошла уж. Ну, живите на месте! Б.Долды Черд.

ЖУХНУТЬ О Не Жухнет не ухнет. Ничто не потревожит тишины. 
Здесь тихо, не жухнет не ухнет. Шульгино Бер.
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забегать о Глаза не в ту стброну забегёют. См. глаз. 
ЗАБЕЖАТЬ О Забежать В стброну. Ошибиться, сбиться с мысли. У 
меня ум худой, я.могу забежать в сторону. Коновалова Караг.

ЗАБЕЛИТЬ о Забелйть душу. Утолить голод. Робить надо было, 
забелить душу хлебушком, чтоб робята не умерли. Ощепково Ус. Забе
ли душу робенку-то немного, потом уж настояшшё накормишь. 
В.Мошево Сол.

ЗАБОТА О В Заботу брбСИТЬ. См. бросить.

ЗАБРОСАТЬ О Пряниками забросать. Засмеять, публично опозо
рить. Никому только не баи, а то пряниками забросают, на просмех по
дымут. Покровка Бер.

ЗАБРОСИТЬ О Ремесло на вышку забросить. Утратить дето
родные функции. Каки уж детки - он,поди, и ремесло-то уж на вышку 
забросил, с пьянкой-то. Сенькино Добр.

ЗАБЫТЬ О Бог не забы л. См. Бог.

забьенный о Забьённый край. См. край. Забьённое мёсто. 
См. место.

ЗАВАЛИТЬ О Леща завалйть. Дать пощечину, ударить по лицу. Как 
ино не трогат, видела я, как он ей леща завалил - вот тебе и тихой. 
Козьмодемьянск Караг. Треуха ЗЗВЗЛиТЬ. С силой ударить кого-л. Я 
ведь ему ничё не сделала, пошто он мне треуха-то завалил? Левино Ка
раг.

ЗАВАЛЯТЬ О Дуркё завалять. Сбиться с пути. Всё хорошо, только 
одно плохо: восемь лет гулял из-за меня; хоть бы молодой был, а то пя
тидесяти лет дурка завалял. Пянтег Черд. Все трое у меня на руках, 
матъ-то бросила их, живёт в Макаровой, за Камой, со стариком, изба- 
ловалася, дурка завалела. Яранина Черд.

ЗАВЕДЕНИЕ О Нет В заведёнии. См. нет.

ЗАВЕСИТЬ О Век завёсить (завёшивать). Испортить свою или 
чью-л. жизнь. Чем век завешивать, пусть живёт дома, так мать гова
ривала. Выйди в бедно место, дак и живи, век болтайся. Ефремы Сол. 
Век-от мне никогда не завешивал, не посудачу на его. Харёнки Сол. Но 
она больная, токо старику век завесила, мается он с ей, а куды девать
ся. Черная Юрл. Не женится парень-от, неохота, бат, никому чужой 
век завешивать. Воскресенск Караг.

ЗАВЕТ О Завёт дать. См. дать.
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завивать о Борбдку Исусу (Ильё) завить (завивать). Зака» 
чивая уборку урожая, завязывать последнюю горсть злаков в узел. № 
дожинках последнюю-my горсть в подол возьмёшь да и узел завяжешь- 
стары люди говаривали, мол, де надо Исусу бородку завить, чтоб но- 
прок родило. Пегушино Сол. Последний раз шли жать, дак вино несли 
пирог пекли; последнюю горсть оставляли на поле - Илье бородку зави
вали. Карагай.

ЗАВИСТЬ О Зависть кидать. См. кидать.

ЗАВИТЬ О ВерёВОЧКу завить. Исчезнуть надолго. А он уехал - и ее- 
рёвочку завил; где, куда делся, никто не знает. Посад Киш. Приехал и с 
утра удул куда-то на Чусовую; как говорится, верёвочку завил. Сеньки
но Добр.

ЗАВОДИТЬ О Грех ЗЭВОДйТЬ. Ссориться. Сноха беда характельнак 
я уж грех-от не завожу, помалкиваю да свое делаю. В.Мошево Сод 
ЗЭВОДйТЬ КВаШОНКу. Ставить опару. Пекарня беда большая, a eci 
вручную квашонку заводят. Острожка Ох.

ЗАВОЛОЧЬ О Семи СОбёКЭМИ не заволокёшь. Ничем не заста 
вишь. Дочь-ma зовет меня в город, дак меня туды семи собаками не за
волокёшь. Усть-Коса Кос. Меня на ферму топере семи собаками не за 
волокёшь - хватит, народилась. Володин Сол.

ЗАВОРАЧИВАТЬ О Не С BÔ3OM заворачивать. Не стоит труп 
Бригадиром поставили, работаю; пороблю маленько, не погленется, да 
уйду - не с возом заворачивать. Мусонькино Караг. Заворачивать 
Шары . Заглядываться по сторонам. Не заворачивай шары-me, идет 
дак, а то падёшь; гляди под ноги-me. Березовка Ус.

ЗАВОРОТИТЬ О Оглобли заворотйть. Быстро, поспешно уйц 
исчезнуть. Не подала ей, дак быстро оглобли-me заворотила, больше т 
ходит. Редикор Черд.

ЗАВОРОЧЕН О Изо всегб лёсу заворбчен. О ком-л. физичесп 
крепком, рослом. Поли, он какой большушшой - изо всего лесу завороча 
Мусонькино Караг.

ЗАВЯЗАТЬ О Мата (матюк) завязать. Выругаться грубо. Чё эт 
сын её мата завязал, совесть-та нету дак. Сивково Караг. Он уж нико
му никогда матюка не завяжёт, не услышишь. Таман Ус. MâTyUÂJ 
ЗавЯЗёТЬ. Грубо выругаться. Напился, дак то и завязал матушку. Св- 
чи Ох. М11И завязёть. Перестать слушать, не обращать внимания, ûn 
ежли ругаться будёт, дак вы уши-me завяжите, не слушайте. Воскре
сенск Караг.
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ЗАГАЖЕННЫЙ О Мухами загаженный. Всеми забытый. Раньше 
ты народная была, все тебя знали, а ноне никому не нужная стала, му
хами загажена. Левино Ус.

ЗАГЛУХА О В заглухе. В глуши, в отдалении. Детям-то надо при 
городе жить, не у нас в заглухе. Толстик Сол. Ета деревня-mo, лико, в 
заглухе, с трёх сторон вроде как лес. Дуброва Сол.

ЗАГЛЯД О ПОД заглядом. Под присмотром. Тамо токо болтатся, а 
тут хоть у старых, да под заглядом живёт. Пянтег Черд.

ЗАГЛЯДЫВАТЬ О В бутылку ЗаГЛЯДЫВаТЬ. Пить спиртное. Ро
бить ничё не робят, а в бутылку заглядывают каженный день. Прокино 
Караг. В ПОДВОрОТНЮ ЗаГЛЭДЫВЭТЬ. Быть лишенным свободы дей
ствий. Муж-от в армию, а она теперь только в подворотню заглядыва
ет. Кособаново Кунг. В СТОПКу ЗаГЛЯ'ДЫВаТЬ. Пить спиртное. Они 
часто в стопку заглядывают, дак всякой ум растеряли. Молодёжь то
же выпивает, часто в стопку заглядывает. Григорьевское Нытв.

ЗАГЛЯНУТЬ О В глаза заглянуло. Взбрело в голову. Из армии 
пришел, жениться хотел, а тут чё-то в глаза заглянуло, отдумал. Бель
ских Сол. Вот тя на троё! Чё тебе в глаза заглянуло, пошто ты пустил 
кошку-то - она токо не мышь принесла. Харёнки Сол.

ЗАГНАТЬ О В ДОСКИ ЗЗГНатЬ. Погубить; довести до смерти. Они жи
во его в доски загонят, догляд ведь за стариком надо, а имя до его ли? 
Таман Ус. ПОД ГОЛйк загнать. Подчинить, лишить самостоятельно
сти. С невесткой ухо востро держи, а то живо под голик загонит. Ку
рашим Пермск.

ЗАГНУТЬ О Башку загнуть. Высоко вскинуть голову, не замечая ок
ружающего. Башку загнул да и бегат, пал, дак чё реветь - сам винова
тый. Сергино Нытв. Глазё ЗЭГНуТЬ. То же, что башку загнуть. Галька 
бежит, как очумелая, глаза-me загнула, ничё не видит. Вавилова Сол. 
Им хоть говори, хоть не говори, оне глаза загнут, не наше, мол, дело. 
Перебор Бер. Вон там девка опять бежит по огороду, глаза-me загнула, 
обревите её. Свалова Сол. Матькё ЗЭГНуТЬ (СОГНуТЬ). Грубо выру
гаться. Шибко проворной был, никто матька ему не согнул, все его боя
лись. Пегушино Сол. Три ПОГйбвЛИ загнуть. Расправиться с кем-л. 
разделаться. Грозился, дак неуж я с им не справлюсь. Я хоть старый, а 
ему ещё три погибели загну. Губдор Краснов. ХребёТ ЗЭГНуТЬ. Пре
дельно устать. Которой не урабатывается, а которой и хребет загнёт, 
наробится. М.Букор Чайк. Шары* (на бёню) ЗЭГНуТЬ. 1. То же, что 
глаза загнуть. Под ноги не глядит, шары-me загнул, дак то и расшибся. 
Курашим Пермск. Загнул шары на баню, вот ничё и не слыхал. Коробей-
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ники Чери. 2. Нарушить нормы поведения. Шары загнул, загулял, загу
лял, к другой ушёл. Крюково Ел.

ЗАГОВЕНЬЕ О Весёлое (аульное) зёговеньё. Отрезок времени 
перед Троицей. Перед Троицей веселое заговенье праздновали. Чернов- 

ское Больш. В июне, как сгульно заговенье подойдёт, молодёжь на иг- 
ришша собиралась. Черновское Больш. KpanÙBHOe ЗёГОВвНЬё. Вос

кресенье после Троицкой недели. В крапивно заговеньё муж мои име
нинник, через неделю после Троицы. Крюково Ел. С МОРКОВНОГО 
Заговенья. Издавна, с давних пор. Да я его ишо с морковного загове
нья знаю, он не обдует меня. Фролово Караг. До МОРКОВНОГО 
Заговенья. До неопределенно длительного времени. Вы там побыст
рее с картошкой-то, а то до морковного заговенья, до белых мух туто 
жить будете. Асово Бер. ЦветКОВО ЗёГОВвНЬё (зёгОНЬё). Воскре

сенье после Троицкой недели. Цветково загонье како-то раньше при
знавали, после Троицы через неделю живёт. Самки Нытв. В цветково за
говеньё ходили на луга, тут уж игришшё-то большое было. Самки 

Нытв. Цветково загоньё - гулянье болыиоё. Воскресенск Караг.
ЗАГОН О П0ЛОН ЗагОН. Очень много. У меня сёдни гостей полон за
гон, дак кормить, угощать чем-то надо. Вильва Сол. HflTÙ В ЗЭГОН. 
См. идти.

ЗАГОРАЖИВАТЬ О Дёвку ЗЭГОрёЖИВаТЬ. В свадебном обряде: не 
давать жениху пройти к невесте, требуя выкуп. Девку загораживать бы
ло обязательно; если не загораживать, дак говорили, мол, нечестная, 
Веслянка Кунг.

ЗАДАТЬ О ЗагбрбыШЗ задать. Ударить по спине. Он тебе счас за- 
горбыша задаст, дак живо успокоишься. Попово-Останино Сол. Урок 
ЗЭДёТЬ (задавёть). Дать задание. Штоесь маленькие в поле шли, им 
тожё, хоть бы три снопа навязать, урок задавали. Пыскор Ус.

ЗАДАЧА О Задёча рётешна. Зазнайка. Вон Вася весь иззадавался, 
задача ретешна. Урталга Куед. Задёча - гёлбвШНЫЙ ПОртрёт. За
знайка. Задаётся ходит, задача - голбешный портрет. Сухая Речка 
Кунг.

ЗАДЕВАТЬ О За СёрДЦв задевёть. Волновать; брать за сердце. Уж 
так хорошо Нюра поёт - за сердце задевает. Крюково Ел.

ЗАДЕЛАТЬ О В Д0СКИ ЗадёлатЬ. Положить в гроб. Петра нынче в 
доски заделали, недолго и хворал. Гаревая Чайк. Козу ЗЭДёлать. Под
строить неприятность. Оне украли корову, ведут, а я вижу, не пришлось 
имя козу заделать. Попово-Останино Сол.
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ЗАДЕТЬ О За Суч0К ЗЭДёло. Появился повод для ссоры. Вон ноне 
сколь долго семьей живут - за сучок задело, да и расходятся живо. Но
жовка Част. Не знаю, чё у их за сучок задело - не ходятся, не говорят 
друг с друдышкой. Мусонькино Караг. ПерСТ0М не ЗЭДёть. Пальцем 
не тронуть. Мы в ласке росли. Отец-от меня никогда не трогал, разу 
перстом не задел. Вавилова Сол. Чего он на меня наезжает - я его и 
перстом не задел. Юрла. Мать мне сказала: ты как хочешь живи с имя, 
лупи их, хоть чё делай, а я перстом не задену их. Сорвино Сол.

ЗАДНИЙ О Ваня задний. См. Ваня. Задняя изба. См. изба. 
Задний мост. См. мост. Задние полати. См. полати. Задние се
ни. См. сени. Заднее крыльцо. См. крыльцо.

ЗАДНИЦА О Задница В кровё (в коросте). До полной потери сил, 
до изнеможения. Задница в коросте была, вот как робили в войну-то. 
Таман Ус. В лесу робили, задница в крове, техника-то не была никакая 
дак. Березовка Ус. Ленйвая ЗёДНИЦЭ. Лентяй. Всё лежишь, ленивая 
задница, поди-ка дров принеси. Б.Букор Чайк. ПОД Старую ЗЭДНИЦу. 
На старости лет. Оне оба вдовые, вот и сошлися под старую задницу, 
живут. Турлавы Ус. Кака ЗёДНИЦЭ? Кто? Оне проворные в село хо- 
дить-то. А нам кака задница хлеб принесёт! Малютино Ус. Каку 
ЗаДНИЦу? Чего? Ноне токо живи - деньги есть, машины завели, каку 
ишо задницу надо. Звяга Караг. На СВОЮ* ЗёДНИЦу. Себе во вред. Я ей 
возьми да скажи, да на свою задницу и заробила - она меня же и отчис
тила. Обросиха Ильинск. ПоДСТаВЛЯ' ТЬ МОЛОДЬЮ НОГИ ПОД 
старую задницу. См. подставлять.

ЗАДОР О В задор войтй. См. войти.
задоринка о Не кола не задоринки. См. кол.

ЗАДЯРЖИВАТЬ О Задярживать себя. Сдерживаться. Сами себя 
задярживали, скверных слов не выражали, это ведь некрасиво. Вавилова 
Сол. Терплю, задярживаю себя, сколько мочи есть, а удержаться не 
могу - шибко уж смешно. Касиб Сол.

заеданье о Заеданье мйрское <хайдула сибйрская>. Зади
ра, забияка. Вон мнучёк - заеданье мирское, всё криком, всё суетнёй. Су
хая Речка Кунг. Он еть чё у тебя, заеданье мирское, хайдула сибирская, 
токо бы ему задевать всех. Сухая Речка Кунг.

заедный о Заёдная трава. См. трава.

ЗАЕЗЖАТЬ О На тройке заезжай. Просторно. У нас печка большая, 
на тройке заезжай, всем места хватит. Анисимово Ильинск.
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ЗАЕХАТЬ О В Чужую Дёчу ЗаёХЭТЬ. Достигнуть преклонного воз
раста. Много уж мне-ка лет-то. Годами-то я уж в чужую дачу заехали 
Орел Ус. В Чёрную границу заёхать. То же, что в чужую дачу » 
ехать. Мне уж 87, я уж в чёрную границу заехал, а всё болтаюся. Ора 
Ус.

ЗАЖАТЬ О В ЛепёШКу зажать. Подчинить; притеснить. Тепере все 
в лепёшку зажали, строжат везде, штрафами донимают самогонщи
ков. Черная Юрл.

ЗАЖУРИВАТЬ О Глазё Зaжÿpивaть. Умирать. Мы чё, уж стары 
скоро уж глаза зажуривать будём. Воскресенск Караг.

ЗАЙКА о В зайку играть. См. играть.

ЗАЙТИ о В брак заЙТй. Вступить в брак. В двадцатом как в брал 
зашёл, так и живём с Марьей. В.-Чусовские Городки Чу с. В КОЛХОЗ 
ЗаЙТ11. Вступить в колхоз. У меня тятя в колхоз не зашёл, дак нас тал 
зорили, так зорили. Березовка Ус. У нас все сразу зашли в колхоз. Оль- 

ховка Чайк. В КружОЧвК ЗЭШЛ0. Дошло до сознания, осозналось. Туп 
он как про Таньку-ту спросил, мне сразу в кружочек зашло: было у их< 
ей чё-то. Карагай. В СОЗНЭНЬе ЗЭЙТй. Прийти в сознание; очнуться 

Как отвалялся, в сознанье-то зашёл, меня в больницу давай тащить 
Юрич Караг. На ум ЗЭЙТй. Вздуматься. Тут мне чё-тося на ум зашм 
на вышку полезти. Пянтег Черд. По СМерТЬ ЗЭЙТй. Умереть, погиб 

нуть. Уехал к приятелю на тракторе, выпили, вот и по смерть зашел. А 
молоденькой ишо был, 23 годика. Березовка Кунг.

ЗАКАТИТЬ о Сёрдце закатйло. См. сердце.

ЗАКОН О Закон принять. См. принять. Однйм законом жить 
См. жить.

ЗАКРЫТЬ О Глаза закрыть. Умереть. Как жила, это я не забуду 
покуль глаза не закрыла. Тренино Сол. Быстряя бы глаза закрыть, w 
хворому-то болтаться. Черная Юрл.

заливной о Заливнбй (залёвный) дождь. См. дождь. 

ЗАЛОГА О Залёгу одёлать. См. сделать.

ЗАЛИТЬ О Попадьё не залйть. Трудно потушить огонь. Печках* 
во с берестой-то затопилась, разогрелося шибко - попадье не залить. 
Мусонькино Караг. ШарьГ (горло) ЗЭЛйТЬ. Ходит - шары с утри 
залил, ишо ищёт. Курашим Пермск.

ЗАЛОМИТЬ О Не головё заЛОМйТЬ. Не стоит беспокоиться. Поп* 
рял книжку, дак потерял, чё тожно - не голова заломить, другую ку 
пишь. Мусонькино Караг. Шары' ЗЭЛОМйТЬ. Вскинуть голову, не » 
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мечая окружающего. Вон как осердилася, шары заломила и понеслась 
баба-та. Пянтег Черд.

ЗАЛЮБИТЬ О КОШКИ Нв ЗЭЛЮбяТ. См. кошка. CycéflKO Нв ЗЭ- 
ЛЮбйЛ. См. суседко.

ЗАМАЗЫВАТЬ О Глаза замазывать. Обманывать. Это они только 
глаза замазывают - не разрешено; сами, наверно, на этом месте косить 
хочут. Усть-Ёгва Ильинск.

ЗАМАНИВАТЬ О Голод замёнИВЭТЬ (заманйть). Утолять голод, 
не испытывая удовольствия от пищи. Нонешним-то хлебом только го
лод заманивать, не от желан сердца его ешь: невкусной он, не наедашь- 
ся им. Пыскор Ус. Голод-от заманила только, а не наелася. Пегушино 

Сол. ЗАМАНИТЬ О Масленым блином не заманишь. Ничем не 
заставишь. Ягод-то много, да меня масленым блином не заманишь в лес
ом - комарья полно. Кривец Ильинск.

ЗАМАРАТЬ О Статью Замарать. Нарушить какой-л. обычай, поря
док. Взамуж-то выходила, дак статью замарала -четыре года с мужем 
прожила только-то. Бондюг Черд. Восемь килограмм масла сдать 
нужно, дак я статью замарал, не сдал масла. Коновалово Караг. ХВОСТ 
Замарать. Совершить неблаговидный поступок. Племянника вон то
же сбили с панталыги-то, связался с имя, хвост-от замарал, теперь 
нечё ни к чему. Ефремы Сол.

ЗАМЕТЫВАТЬ О НОГИ не Замётывать. Не бывать у кого-л. в знак 
выражения неприязни. Если уж я умру, дак он буди станет тут оби
вать, а если уж не умру, дак пусть ноги не замётыват, пусть не прихо
дит. Бондюг Черд. Два года уж оне живут, а сваття ишо к нам ноги не 
замётывала. Очго-Жикина Черд.

замешено о Не растворено не замёшено. См. растворено.

ЗАМОК о За семй замками. Недоступно. Грибы-me есть, оне ить 
не за семи замками; ходить токо надо не лениться. Перебор Бер. ПОД 
замок ходйть. См. ходить. К КёЖДОМу 3aMKÿ КЛЮЧИК. См. клю
чик.

заморный о Заморная трава. См. трава.

ЗАМОСТОВСКИЙ О Долга МёМЭ замостбвска. См. мама.
ЗАНИМАТЬСЯ О Хворостью занимёться. Болеть. Вчера вроде 
ничё было - седни вздумала хворостью заниматься. Занино Киш. ЧуЖ- 
бйнкой занимёться. Изменять в супружестве. Кому поглянется: 
чужбинкой баба заниматся, от своего мужика да под другого готова. 
Губдор Краснов.
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ЗАНЫВАТЬ О СёрДЦе ЗЭНЫВёТ. См. сердце.

ЗАОТПЕВКИ О Заотпёвки сдёлать. См. сделать.

ЗАСПА О Как МЫШЬ на зёспу. См. мышь. 

западай о Жить западаем. См. жить.

ЗАПАЛ О Не В запёле. Не под запретом. Не в запале нонче, могут и 
сказать: зачем, мол, приехали, старые, корми их тут. Осокино Сол. Те
перь любые игры ле, танцы ле не в запале. Касиб Сол. Ученье ни для кого 
не в запале. Толстик Сол. ПОД ЗЭПёЛ. Под настроение. Под запал-то 
сколь раз в лесок сбегал - шутка ли, гольные грузди. Соковниха Киш.

ЗАПАТРАЙ О Как запатрай патрёич. Грязный, неприбранный. 
Девка у нас везде грязь найдёт, как запатрай патраич ходит. Мусонь
кино Караг.

ЗАПЕТЬ О Другим ГОЛОСОМ ЗапёТЬ. Заплакать. Шану, дак другим 
голосом запоёшь, узнаешься. Карагай. Как взамуж вышла, так другим 
голосом запела с робятами. Б.Букор Чайк.

ЗАПИНАТЬСЯ О За КОВёЗ запинаться. Идти, плестись из послед
них сил. Наробимся в лесу, идем - за ковез запинамся, одванешки домой 
придём. Б.Букор Чайк.

ЗАПИРАТЬ О Колёдец запирёть. Святочное гадание. Колодец-то 
запрём, ключ под подушку положим. Ночью придёт кто и просит ключ. 
Вот и говорят, что это жених будёт. Сему ни на Сол.

ЗАПОН О Глухёй (сиНИЙ) запён. Закрытый фартук, надеваемый 
поверх одежды. Глухие запоны из синего холста на лопотину надевали; 
он вроде халата, сзаду прореха; он надеватся как саван. Жуланово Сол. 
Синий запон с рукавами делали. Сзади опорешечка, а вверху дырка, чтоб 
голова пролезла. Ефремы Сол. Из понитины понитки шили, запоны глу
хие ладили, их еще с наспинниками носили. Надену шубу-г олуху, шаль; 
если есть запон глухой, надену. Толстик Сол.

ЗАПЯТКИ О По ЗапЯГКЭМ ненавйдеть. См. ненавидеть. В за- 
ПЯТКИ. Вслед. Надо было сразу сказать-то ей, чтоб завтре не приходи- 
ла, а теперь и кричи ей в запятки. Ефремы Сол. Далёко уж я ушла, а она 
всё мне в запятки-те чё-то говорит. Пегушино Сол. Она поехала -я ей 
и в запятки наказала, приезжай, мол. Комары Вер.

ЗАПЯТАЯ О ПОСТАВИТЬ ЗЭЛЯТуЮ. См. поставить. 

ЗАРВАТЬ О СёрДЦе зарвёло. См. сердце.

ЗАРЯ О ВечёрнЯЯ заря Венера. Венера по-вашему, по-нашему - Ве
черняя заря, самая красивая. Черновское Больш. УрвННЯЯ заря Вене- 
ра. Утром-то самая яркая - Утренняя заря, по ей время узнавали. Чер- 
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новское Больш. ПОЛЗЯ ЗЭря. Рассвет без солнца. Заря полая как, бе- 
ленько только - дак к дожжу. Подюково Караг. До ТёМНОЙ ЗЭрй. 
Допоздна. Уйдешь тёмно, когда рано ишо, и ходишь до тёмной зари в 
лесу с собачками. Юрина Сол.

ЗАСВЕТИТЬ О Лепёху ззсветйть. Дать пощечину. Я бы ей тоже 
лепеху засветила - чё это, мати позорить. Губдор Краснов.

ЗАСВОЁ О Засвоё брать (взять). См. брать. Зёсвоё ЖИТЬ. См. 
жить. Отдать засвоё. См. отдать. Засвоё уйтй. См. уйти.

засмеяться о Кошки засмеются. См. кошка. Куры за
смеются. См. курица.

ЗАСПЕННИК О Заспенник рассы'пчатый. Лебеда. Сколько у На
сти заспенника рассыпчатого в огороде! Не может она и выдергать 
его. Кольчуг Черд.

ЗАСТЫТЬ О (И) ХВОСТ засты л. См. хвост.

ЗАСУХА О Мокрая Засуха. Продолжительное ненастье. Мокрая засу
ха взяла - урожаю не будёт. Когда дождит, дождит, вот и получатся 
мокрая засуха. В.Мошево Сол.
ЗАТВОРИТЬ О Затворйть квашню (квашонку). Поставить опару, 
завести тесто. Затвори квашонку, я рыбы принесла, пирог испекём зав
тра. Толстик Сол. Домой-my пришла, квашню ещё затворила, мука-то 
была у меня. Володино Сол.

ЗАТЕЯТЬ О Затёйку затёять. Задумать что-л. Сам затейку затеял - 
уезжать, никто не гнал. Мусонькино Караг.
ЗАТКНУТЬ о Кишку Заткнуть. Слегка утолить голод. Давай хоть 
яблок один съедим, кишку заткнём - до обеда ещё далеко. Моховляны 
Лысьв.

ЗАТМИТЬ о Век 3aTMÛTb. Сделать кому-л. жизнь безрадостной. Со- 
иыися - тожно и маются. Она ему токо век затмила. Левино Больш.

ЗАТОПТАТЬ О ЯЗЫК ЗЭТОПТёть. Не начать говорить вовремя. Вну- 
чёк-то у меня хорошой, сильной, бойко бегат, да вот на десятом месяце 
побежал и затоптал язык-от, теперя ничё не говорит, окромя своего 
отца, матери да. Овиново Ус.

ЗАТОРОЩИТЬ О Зубы заторбщило. Появилось чувство неприяз
ни. У меня нально зубы заторощило, как про эту падину вспомнила. Му
сонькино Караг.

ЗАТРЯСТИ О Зубы Затрясло. Охватила дрожь. Медведь его тере
бил, дак он, бедной, страшной; я первый раз увидела - дак что есть зубы 
затрясло. Усть-Уролка Черд.
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ЗАТУПИТЬ О Зубы затупйть. Набить оскомину. Смородина-то кж] 
лая, зубы затупила. Меча Киш.

ЗАТЫЧКА О (Как) бёнНЭЯ заты чка. 1 .Мятая, грязная одежда. ЮЬ 
к а-та небаская, как банна затычка; стирать бы надо. 2. Человек, кото 
рый находится в зависимом положении, на побегушках. Где трудна 
работа, туды меня и посылают, я ведь не банная затычка. Кольну 
Черд. Меня как банну затычку посылачи - и лес-от валила, и на тракпц 
садили. Налевки Нытв. Нинка-тоу их как банная затычка, только ибе 
гат туды-сюды. Бельских Сол.

ЗАТЯНУТЬ О ДёЛО Затянуть. Сделать, устроить что-либо; втянул 
во что-либо. Квартиранта-то, наверно, сперва всё вином поила, вот де- 
ло-то и затянула; молодой, а женился на ей, старухе. Попово-Останино 
Сол. ЗаТЯНуЛО собёку В КОЛОСО. О ком-л. втянувшемся в дело: 
пристрастившемся к чему-л. Связался сын-от с шайкой, туто и затяну
ло собаку в колесо; другой раз в тюрьме. Григорьевское Нытв.

ЗАУБЬЁННЫЙ О Заубьённый край. См. край.

ЗАХВАТАТЬ О Хахты Захватать. Начать смеяться неудержимо. Ме
ня зять добренькой назвал, дак я хахты захватала на ём, чуть со сж 
не пропала. Савенки Вер.

захворать о Ворона захворала. См. ворона.

ЗАХЛЕСТНУТЬ О Захлестнуло В памяти. Забылось; не припошь 
нается. Дюшка-то в последн-от раз мне писал из-под Великих Лук, а вол 
колда - захлестнуло в памяти. Сухая Речка Кунг.

заходить о Зуб за зуб захбдит. См. зуб. Ум за разум не за
ходит. См. ум.

ЗАХОЛУТЫЙ О Ворона захолутая. См. ворона.

ЗАХОХОТАТЬ О Захохотом (ВЗёХОХОТЫ) захохотёть. Расхохо 
таться. Надо мной захохотом захохочут, скажут в городу: лапотнщ 
приехала. Якшино Караг. Валька Пашич в заххоты захохотал - короц 
вином поить от простуды; лучше уж себе. Мусонькино Караг.

ЗАЧИН О Зачин СДёЛЭТЬ. См. сделать.

ЗАЩИТА О Защйту дёлать. См. делать.

ЗАЯЦ О (Как) зёяц драный (ободранный). Хилый, тощий. > 
дит, как заяц ободранный, еле ноги волочит. Ананьино Черн. Маленькое 
был - заяц драный, счас вырос, дак силу набрал. Чуран Ох. Как ЗЭЯЦ НЗ 
бстрове. В полном одиночестве Живу туто одна на пустом хутор, 
как заяц на острове. Корюкино Караг. ЗёЯЦ СТрёЛЯНЫЙ. О споты
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кающемся человеке. Ты гляди под ноги-те, идешь - заяц стреляный. Пе
ребор Бер. Зайцем ЖИТЬ. См. жить.

ЗАЯЧИЙ О Заячий ДОЖДЬ. См. дождь. Заячьи ЛёПКИ. Ст. лапки. 
ЗаЯЧЬИ ПОДВЯЗКИ. См. подвязки. ЗаЯЧЬЯ КйСЛИЦа. См. кислица. 
Заячья тропйнка. См. тропинка.

ЗБЫЛЬ О Збыль одолёла. Кто-л. возгордился. Тебя шибко збыль 
одолела - и не подойдёшь. Сев. Коммунар Сив.

ЗВАНЬЕ О Званья нет (нё было). См. нет.

ЗВАТЬ О Своём не зовй. Не увидишь, не найдешь. Избу не закроешь
- придёшь, обязательно чё-нибудь утащат - своим не зови. Вильгорт 
Черд. Человёком не звать. Не уважать. Если пьёт, дак того челове
ком не звали, не как нонче. Бычино Черд.

ЗВЕЗДА О Утренняя звезда. Венера. Докуль не рассветёт, Утрен
няя звезда будёт с востока. Курган Черд. ВечёрНЯЯ ЗВеЗДЭ. Венера. 
Вечерня-mo звезда шибко ярко светит. Дымка Караг. Звезда Марйя. 
Полярная звезда. На Север кажет звезда Мария, вечером приходите, 
покажу. Андреево Киш. Показательная ЗВеЗДЭ. Полярная звезда. 
Показательную звезду всегда видно, она у Ковшища. Черновское Больш. 
Элекгрйческая звезда. Полярная звезда. От Ковшичка отмеряй 
семь раз - будет Электрическая звезда, её не спуташь. Курган Черд.

ЗВЕШАТЬ О Лёнту ЗВёшЭТЬ. Ударить. И я ни на кого не лезу, и мне 
никто ишо ленту не звешал. ГубдорЧерд.

ЗВОН О ЗВОН ЗВОНОМ. Гулко, звонко, хрустко. Горох ест, дак токо 
звон звоном. Майдан Ос. Дорогу цементом залили, прямая, хорошая - 
звон звоном. Попово-Останино Сол. Туто ишо лывы, а у нас уж звон 
звоном, в валенках ходим. В.Мошево Сол.

ЗВОНИТЬ о Звонйть боталом. Быть несдержанным на язык. Звонит 
опять своим боталом, только её и слышно. Коробейники Черн. (И) В 
MÔCKBe В три лаптя ЗВОНЯТ. О чьей-л. мнимой известности. Верно, 
Оля, про тебя в Москве в три лаптя звонят - все уж тебя знают. Асово 
Бер.

ЗВОНКИЙ О Звонкие rÿ6bl. См. губы.

ЗВУК о Не 3BÿKa не вётра. Тихо. В избу полезла - тамо не звука не 
ветра; все ушли куда-то, поло оставили. Ошиб Юсьв.

ЗГАЛ О На ЗГЭЛ. Чтобы досадить, причинить неприятность; на зло. 
Угланы нонче всё на згал делают, на пакость. Уролка Сол.
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ЗДОРОВО О ЗдорОВО В йзбу ! Приветствие входящего в дом. Здорово 
в избу, сватья; чё в магазин не бежишь? Губдор Краснов. ЗдорОВО 
живитё! Здравствуйте. Здорово живите, дивки; присаживайтесь, по- 
разговаривам. Сильново Караг. Не ЗДОрОВО Нв прощай. Непривет
ливо. Надо ведь как-то уметь подойти к человеку, не то чтобы пришёл 
да ушёл - не здорово не прощай. Сухая Речка Кунг.

ЗДОРОВЬЕ О Здорбвье (жизнь) уходить. См. уходить.

ЗДЫНЬ О Здынь ненавйдеть. См. ненавидеть.

ЗДЫШАТЬ О С ПЛеЧ здышать. Дышать тяжело, болеть. Мужик за
хворал, с плеч здышёт. Чё-то телушка у меня с плеч здышёт, надо по 
ветилинара бежать. Диково Караг.

ЗЕБРЫ О За зёбры брать (взять). См. брать.

ЗЕВ О Зёв В кросна <чтобы Я прошла>! Шутливое, а иногда и 
недоброе пожелание ткущему. Ткешь - тут ниченки, тут бёрдо, а тут 
зёв будет. То и говорят: зёв тебе в кросна, чтобы я прошла. Березовка 
Ус.

ЗЕЛЕНО О В шарёх (В глазёх) зелено. Помутилось в сознании, 
стало дурно. Идёт домой - в шарах зелено, ничё не понимат. Тельканы 
Ох. Баню, знать-то, рано закрыли, угорела я, иду и в глазах зелено. Меча 
Киш.

зеленый о Зелёная мука. См. мука. Зелёное обличье. См. 
обличье. Зелёный мох. См. мох. Топтёть зелёную полянку. См. 
топтать. Под зелёную COCHÿ уёХЭТЬ. См. уехать.

зелье о Кабёцкое зёльё. Алкогольные напитки. Когда уж и пере
станут это кабацкое зельё выпускать? Асово Бер.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ О Ладить земёльное дёло. См. ладить.

ЗЕМЛЯ о В землё (В земёльке). Похоронен. Троё-то ребят в зем- 
ле, а двое девушек наверху; приезжают, проведывают дочки-те. Вос
кресенск Караг. Все уж вояки в земле. Таман Ус. Первой сын у меня ря
дом живёт, а другой-то давно уж в земельке, нету живого. Лямкино 
Караг. Лежёть в землё. См. лежать. Бёлые зёмли искать, см. 
искать. От земли чуть-чуть. Мал ростом, возрастом. От земли чуть- 
чуть видно, а уж на работу гонят. Прокино Караг. От земли чуть-чуть, 
а сигарку в рот. Юрич Караг. В ЗёМЛЮ брёСИТЬ. См.бросить. В 

землю класть. См. класть. Достать рогами ЗёМЛЮ. См. достать 
Рогёми В ЗёМЛЮ. См. рога. Сгонять В ЗёМЛЮ. См. сгонять. В 
ЗёМЛЮ уйтй. См. уйти. ЗёМЛЮ целовёть. См. целовать. В зёмлю 
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идтй. См. идти. Знать сквозь зёмлю. См. знать. Бёлая земля . 
Белая глина. Печь собьют, дак белой землёй печку обмазывают, она бе
ла, бела ладится. Ефремы Сол. Нынче порошком стирают, а раньше 
ведь не было его, белой землёй стирали. На угоре и сейчас она есть - 
глина белая. Пепеляева Ильинск. В войну-то плохо жили, ели чё попало. 
Ну, вот я дак белу землю ела. Муки маленько помешашь, поваришь и 
ешь. Ильинский. Земля' В ЗёМЛЮ. Слова, которыми сопровождают 
погребение. Нашто ново-то надевать, всё равно уж земля в землю. Ди
ково Караг. ЗвМЛЯ' дрожйт. Далеко разносится громкое пение, весе
лье. Как соберёмся да запоём, дак земля дрожит. Верх-Рождество Част. 
ЗвМЛЯ' НёЖИТ. О полном человеке. Бабы говорят: умрёт он у тебя, 
пошто екой толстой; его земля нежит, умрёт он у тебя. Платошино 
Пермск. ЗвМЛЯ' именйнница. Характеристика земли в Духов день - 
первый понедельник после Троицы. Седне земля именинница, на могилки 
идут, не робят, землю не задевают. Шубино Ел. Красная ЗвМЛЯ 
Красная глина. Печи бьют, дак красну землю берут, а белой землёй печ
ку обмазывают. Ефремы Сол. Н0ВВЯ ЗвМЛЯ. Вновь освоенное челове
ком место. Дочки на новой земле живут, там раньше ничё не было, нон
че поселок построили. Кузнецова Сол. Деды ишо там лес корчевали, но
вую землю делали, а тожно уж и поля-me затянуло чащей. Бычино 
Краснов. Полная ЗвМЛЯ Обработанная земля, пригодная для посева. 
Совхоз разорился - даже на полную землю наступил, на пахоту. Таман 
Ус. ЗвМЛЯ' разделйла. Смерть забрала одного из супругов. Хорошо 
жили, да потом мужика пьянка сгубила; семой год уж, как земля разде
лила. Ушакова Сол. СИНЯЯ ЗвМЛЯ Глина. Синюю землю на угоре бра
ли - она больше на штукатурку идёт. Ефремы Сол. УдВОрнЭЯ ЗвМЛЯ 
Поля в непосредственной близости от построек. У нас, как в колхоз по
ступили, даже удворну землю отрезали, оставили сколь-то соток. Ка
рагай. Чужая ЗвМЛЯ Другая местность, неродной край. Взамуж-то 
ушла в чужую землю, за 30 километров. Хохлово Кунг. ХОТЬ ЖИВОЙ В 
зёмлю ПОЛезаЙ. См. полезать.

земляной о Земляная вода. См. вода. Земпянёй лёдан. См. 
ладан.

ЗЕНКИ О Вы'ВОрОТИТЬ ЗёнКИ. См. выворотить.

ЗЕРКАЛО О Наводиться В зёркало. См. наводиться.
ЗИМА О Зима не без морозу. Всякое бывает в жизни. Всяко жива
ли в жизне-то, ведь зима не без морозу, и худо, и хорошо жилось. Вави
лова Сол. Всяко было, бить не бил, а ругаться ругались - зима-mo не без 
морозу. Толстик Сол. Зима ПО ЗИМё. Каждую зиму. Я в лесу зима по 
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зиме робила - девятнадцать лет в лесу отстукала. Бондюг Черд. Под
рядная ЗИМ£. Дружная, быстро наступившая зима. В прошлом году 
зима подрядная была, с Покрова всё застыло. Толстик Сол. Зим- 
зймски (зйму-зймски, зиму-зименски). Каждую зиму; всю зиму 
Зиму-зимски ездили в лес робить. Ефремы Сол. А прели-то - зим- 
зиме иски при лучине сидели. Осиновка Ох. Зиму-зимскую в лесу рабо- 
тат, только уж к весне домой будет. Дуброва Сол.

ЗИМОВОЙ О Зимовал избё. См.изба.

ЗИМОГОРСКИЙ О Зимогорская ЖИЗНЬ. См. жизнь. 

ЗЛАЯТЬ О Только НОГИ злают. См. нога.

ЗЛО О Не ЗЛа не ума. Об очень молодом, незрелом человеке. Не зла 
не ума у нас нет - по шестнадцать годочков нам было, а нас уж на леса 
погнали. Бельских Сол. У них ведь ишо не зла не ума, ниче они не знают, 
малы ишо - не ходили на могилы, потом вспомянут батю-то. Пласти

нина Сол. ЗЛО BbIBOflÙTb. См. выводить. ЗЛО ДОЛ11Т. Зло берет. Ме
ня зло долит, какие нонче лентяи пошли. Время десять, а токо ишо на 
работу тянутся. Даниха Ильинск. ЗЛО заёЛО. Досада взяла. Прииит 
просит картошку -меня зло заело: не дам я тебе ничё, пей меньше. По

пово-Останино Сол. ЗЛО (ЗЛОСТЬ) ИЗВОДйТЬ. См. изводить.

ЗЛОСТЬ О В ЗЛОСТЬ BOHTÛ. См. войти.

змей о Змей (змейще) в копсы' (в руки, в ноги, в шары)! 
Недоброе пожелание. Змей тебе в копсы-те - это уж в злости говорят. 
Усть-Уролка Черд. Змей тебе в руки! Нашто краситься? Человека свок 
красота красит. Губдор Краснов. Змей бы вам в лапы - над старуха 
сгальничатьУ Пянтег Черд. Окаянная свинья, змей тебе в ноги, весь ого
род разрыла. Харёнки Сол. Змеишшо в руки -опять хорь яички выпил t 
гнезде. Карагай. Змей в шары-me, всю тропку изломали; по воду пошла- 
идти не можно. Губдор Краснов. ХОТЬ ЗМеЙ ХОДй! Возглас досади 
Дома у меня не приделано ничё, брошено - хоть змей ходи; соберусь ка- 
нибудь, всё приберу. Губдор Краснов.

ЗНАТКО О flÿxy не знатко. Нет кого-л., исчез. Раньше-то живая 
она в деревне-mo подолгу, любила здесь жить, а теперь и духу не знамя 
ие, чё с ей, не слышно. Касиб Сол. Ну и старуха! Швейка да и только! 
Моторили с ей сидели, а я поглядела -ее и духу не знатко. Комары Вер.

ЗНАТЬ О Батька ЗНЙет. См. батька. Бог не ЗНЗвТ. См. Бог. Б<5га
Знать. Быть набожным. Кто Бога-то не знал, дак того в смолу кт 
щую затолкают на том свете. Прокино Караг. Не дёнь (ДНЯ) НС 
НОЧЬ (Н0ЧИ) Не Знать. Много работать, не имея времени для отды» 
Раньше-то жили, робили, робили, не день не ночь не знали, а ничё не за- 
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робили, пензии-то токо по двадцать рублей получили. Пянтег Черд. 
Мужик-от у ё не дня не ночи не знат, мантулит и мантулит. Соковни- 
ха Киш. В войну-то не день не ночь не знали, утром ранёхонько, вечером 
позднёхонько на работу бежишь. М.Долды Черд. Знать ДОрОГу К 
Каме. Быть малосведущим. Чё у её про старо-то выведывать - знат 
она дорогу к Каме! Орел Ус. ЗНЗТЬ СКВОЗЬ ЗёМЛЮ. Знать хорошо, 
доподлинно. Раныие-то в деревне все друг друга знали сквозь землю - 
нашто и замки. Н.Бычино Краснов. КопёЙку ЗНЗТЬ. Быть расчетли
вым, экономным. Он уж копейку знат, у его всё со счету. Б.Долды Черд. 
Лихорадку ЗНать. Быть малосведущим. Лихорадку он знат, ничё он 
не знат; когда-то знал, а сечас старик уж, забыл. Бараново Сол. Чё-то 
ишо поднимать холку-то, писни, мо, знаю; лихорадку ты знашь. Губдор 
Краснов. Наизусть ЗНЭТЬ. Очень хорошо, досконально. Отец у меня 
эту луну наизусть знал - ночью по ей время узнавал, точнёхонько. Пыс
кор Ус. Не пёсен не басен не знать. Быть молчаливым, замкну
тым. Она бойка баба, а он не песен не басен не знат; придёт, сядет, 
шары вылупит. Дуброва Ох. Не ПОС Нв МОЛОС Не ЗНЗТЬ. Не соблю
дать постов. Живем - не пос не молос не знам; церковь-my давно наруши
ли, в город далёко. Петухи Ильинск. Не СТЮВу не Закпику не 
ЗНЗТЬ. Не обращать внимания на запреты и уговоры. Оне как расшу
мятся, дак не стюву не заклику не знают. Осиновка Ох. Понятие 
ЗНЗТЬ. Быть осведомленным, уметь разбираться в чем-л. Я и понятия не 
знаю, где его нонче, вино-то, продают. Колпашники Караг. Отец у нас 
во всём понятие знал, все шли к ему. Черновское Больш. Себя" не 
ЗНЗТЬ. Не владеть собой. Налетела - себя не знат: там-де мужики ли
товками дерутся. Каргино Ильинск. СНОМ CBOÙM не ЗНЗТЬ. Не по
дозревать, не предполагать. Сном своим ничё не знаю; он придёт - отру
гает, а я и не знаю, за что. Н.Мошево Сол. Стюгу Нв ЗНЗТЬ. Жить 
спокойно, без придирок и наказаний. Пока в няньких жила, стюгу не 
знала, как о родной обо мне заботились. Усть-Гаревая Добр. Счёту не 
ЗНЗТЬ. Иметь в большом количестве. Хозяин деньгам счету не знал - 
богатый был. Даниха Ильинск. УСЭДКИ не ЗНЗТЬ. Не знать усталости, 
работать без отдыха. Я в молодости-то ведь тоже проворная была; ро
била - усадки не знала. Фоки Чайк. Ходу не ЗНЗТЬ. Не знать дороги 
куда-л. Я и ходу в эту деревню не знаю, далёко ведь до её. Фоки Чайк. 
Часы' не знать. Не придерживаться строгой регламентации рабочего 
времени. Мы ведь раньше часы-то не знали, весь уж день работали. Зу- 
бакино Ильинск. Чем знать.См чем. Чертёй (окаянного) знать. 
Водиться с нечистой силой; быть колдуном. А сосед настоящё чертей 
знает, сам бес. Б.Долды Черд. Кто окаянного знал, тот беда тяжело 
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умирает. Попово-Останино Сол. Щепбту (трёттю) знать. Быть ма
лосведущим. Книжки никаки не читывала, щепоту я знаю, неученая 
Бондюг Черд. Нет, не читала я эту чёрну магию, шшепоту я знаю дак. 
Бондюг Черд. Да каку треттю я знаю! Ничего уж не понимаю. Бондюг 
Черд.

ЗНИК О Знйку не дать. См. дать.

ЗОБ О Зоб Hâ бОК. Насытился. У его уж зоб набок -он всё к еде тя
нется, парень-от. Сев.Коммунар Сив. Набить ЗОб. См. набить.

ЗОЛОВКА О БОЛЬШАЯ ЗОЛОВКд. Старшая сестра мужа. У Александ
ра, мужа-mo, три сестры, старша-то, Анисья, болыиа золовка, далеко 
живёт, редко приезжает. Губдор Черд. Она мужу сестра старшая, а 
мне-ка золовка большая. Кузнецова Сол.

ЗОЛОТО О 30Л0Т0М одарйть. См. одарить.

золотой о Золотбй цветок. См. цветок. В золотые ворота 
ИГраТЬ. См. играть.

ЗОЛОТУШКА О Золотушку ИСКёТЬ. См. искать.

ЗОЛЬ О ТОЛЬКО ЗОЛЬ CTOÙT. Шумно, гулко. Придут если сектанты в 
церковь, дак там только золь стоит, хоть уши затыкай. Таман Ус. Où, 
да тут раньше-mo в клубе только золь стоит. Толстик Сол.

ЗОРЬКА О ЗоЛОТёя ЗОрЬКа. Травянистое лекарственное растение. 
Золотая зорька на угорах растёт, чуть только от земли отходит. 
Звёздочкой расцветает, желтенькой цвет. Нердва Караг. КлёвернЗЯ 
ЗОрька. Цветок клевера. Тесто месили из клеверной зорьки, чупки вы
сушат, натолкут, да и лепешки пекли. Платошино Пермск.

ЗРЫДАТЬ О Зры'ДЬЮ Зрыдать. Заплакать навзрыд. Бедная баба 
зрыдью зрыдала: у меня мужика нету, дак меня и обижают. Карагай. 
Прочитал письмо, пал на парту и зрыдью зрыдал. Меня, грит, спраши
вают, чё ревешь. А я: у меня отчем умер. Уральское Чайк.

ЗУБ О Зуб грызть. См. грызть. Зуб за зуб заходит. Пронимает 
дрожь от сильного холода или страха. Изба-mo старая, холодная; зимо» 
зуб за зуб заходит. Б.Букор Чайк. РёпНЫЙ зуб. Молочный зуб. Репно» 
зуб надо мышке бросить - хороши зубы вырастут. Фи л аги но Добр. 
Зубами чёкать. См. чакать. Зубёми (зубёрики) щёлкать. См. 
щелкать. ЗубОМ брЭТЬ. См. брать. Зубы В КрОВЬ. Ни под каким ви
дом. Просит у меня деньги, а я зубы в кровь - не отдам ни за что. 
Б.Букор Чайк. Зубы В три рядё. О чрезмерно дерзком человеке. У 
Надьки зубы-me в три ряда, ты ей слово, она тебе десять. Пянтег Черд 
У её зубы-me в три ряда, ей тоже охота стало это платье. Тарасово 
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Ильинск. За зубы брать (ВЗЯТЬ). См. брать. Подбл В 3ÿ6bl. См. 
подол. ВОЛЧЬИ Зубы. Неправильно сформировавшиеся или не на мес
те выросшие зубы. Некрасивая девка у соседей растёт, волчьи зубы 
портят. Ненастье Окт. Зубы ЗЭТОрОЩИЛО. См. заторощить. Зубы 
затрясло. См. затрясти. 3ÿ6bl ЗЭТупйТЬ. См. затупить. Лупйть 
Зубы. См. лупить. Зубы МЫТЬ. См. мыть. На Зубы. В спор, в прере
кания. Девок послали работать, а они с начальством на зубы - не будем, 
говорит, мы вам не подчиняемся. Колышкино Караг. На Г0ЛЫ зубы. 
Чтобы утолить голод. Привезут хека, дак очередь, а мне его и на голы 
зубы не надо. Воскресенск Караг. Пензия двадцать рублей, все деньги - 
на голы зубы, а ещё ведь гуньку каку-mo надо покупать. Толстик Сол. 
Зубы на спйцу вёшать. См. вешать. На голы зубы ВЫЙТИ. См. 
выйти. Зубы выставлять. См. выставлять. ЯЗЫК ИЗ-ЗЭ ЗубОВ Нв 
вытянешь. См. вытянуть Зубы подать. См. подать. Зубы по
лоскать. Пить спиртное. Мужики-me диколону набрали и зубы поло
щут, он ведь дешёвый. Таман Ус. Зубы ПРОГЛОТИШЬ. См. проглотить. 
СКВОЗЬ Зубы (зубки). 1. Тихо, невнятно. Чё спросишь, дак она токо 
скрозь зубы отвечай?, разобрать ничего не можно. Свалова Сол. 2. 
Надменно, свысока. Уполномочены завсё издили, указывали, когда па
хать, когда сиять; с нашим братом скрозь зубки разговаривали. Губдор 
Краснов.

зубочки о Зубочки цбкают. Нечего есть. Робить-то на огороде 
неохота, дак зимой-то зубочки-то и цокают: ни картовочки, ни луко
вички. Козьмодемьянск Караг.

ЗЫБКА о В зы бке качаться. См. качаться.

ЗЮЛЬ О Как горбатый ЗЮЛЬ. Сутулый. Согнется, ходит, как гор
батой зюль. Сухая Речка Кунг.

ЗЯБЛЫЙ О ЗябЛЫЙ ГОД. См. год.
ЗЯТЬ 0 БОЛЬШОЙ ЗЯТЬ. Муж старшей дочери. Зять-от большой при
езжал, сказывал, что де умерла Наталья-та. Вавилова Сол. Малый 
ЗЯТЬ. Муж младшей дочери. Малой зять эттамне-ка и говорит: Мама, 
тебя премировать надо: скоко ты детей-то вырастила. Пыскор Ус.

ЗЯТЬЕВОЙ О Зятьевы'е блины'. См. блин.
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и
ИВАН О Иван-трава. См. трава.

ИГО о Иго ИМёть. См. иметь. ИГО НвСТИ. См. нести.
ИГОЛКА О Как иголку съёсть. См. съесть. Шить ИГ0ЛКОЙ без 
ушка. См. шить.

ИГОЛОЧКА О Как на иголочке. Хорошо, аккуратно. Хозяин-то 
очень хорошо уж шил, сошьёт как на иголочке. Орел Ус.
ИГРАТЬ О Абатуром (обатуром) nrpâTb. Старинная массовая 
игра. Эдак сделают круг, задом в круг-от станут, сцепятся руками и 
бегут; котора слабонька, дак руки расцепятся быстро, она падат, а ко
гда дак и все падут. Это абатуром играли. Бельских Сол. Обатуром ко
гда играют, встают в круг, к середине задом, берутся за руки и бега
ют; кто падет, над тем хохочут. Дуброва Сол. Играть В амур 
(муром). Молодежная игра. Сидят девки и парни и передают друг 
дружке маленькой мячик, мур ле; если голевой узнает, у кого мур, тот 
галить будет. Вот так играли муром. Ощепково Ус. В амур играли - 
монету кладут кому-нибудь, а парень угадыват. Если угадат, вызыват 
девку и целуется с ей. Пыскор Ус. В ЭЛКИ ИГраТЬ. Играть в салки. Де
вочки, давайте в апки играть, ну! Кольчуг Черд. В Венчанье ИГраТЬ. 
Игра на зимних игрищах. В венчанье играли: девки и парни стоят кру
гом, в середину на табуретку садят парня, он жених. Другой шубу на
девает, в руку берет лапти и ходит вокруг жениха. Жених просит при
вести ему невесту. Парень в шубе подходит к девке, лаптями-те гонит 
её к жениху, потом венчает их лаптями. Пыскор Ус. В ДОЛГИ Шари- 
ЛЫ* ИГраТЬ. Играли в долги шарилы: парой ходили; идёшь - разговари
вать. С парнем идёшь, дак обо всем переговоришь. Один там стоит, 
другой на етом конце; того выберешь, а етот остаётся, потом другой 
выбират. Так и ходим от одного к другому. Курашим Пермск. В ЗЭЙку 
ИГрЙТЬ. Игра на зимних и летних игрищах. В зайку много играли. один 
парень * зайка, в кругу ходит, ему поют: «Ох, зайка во речеке водичку 
пьёт, на чисты белы коленочки припадывает». Девка в круг-от зайдёт, 
парню кудри потреплёт, поцелуются. Бондюг Черд. В ЗОЛОТЫЕ ВО- 
pOTâ ИГраТЬ. В золотые ворота играют - парами стоят, впереди 
матки - Солнце и Месяц, у их под руками проходят. Все поют: «Золо
тые ворота, проходите, господа. Первый раз прощается, вторый за
прещается, а на третий раз не пропустим вас». Ворота захлопывают
ся, руки-me опустят. Кого поймали - спрашивают: К кому пойдёшь, к 
Солнцу или к Месяцу? Каждый встает за своей маткой. Б.Соснова 
Больш. В КОЛДуНЙ HrpâTb. В колдуна играли. Один подставляет ла
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донь, он колдун, други-me пальцы к ей приставляют, а тот говорит не
сколько раз: моя крыша не промокает. А сам в это время старается 
поймать чей-нибудь палец. Если пойм ат у кого палец три раза, тот 
колдун, теперь он ладонь подставляет. Пыскор Ус. В кукЭМИМО- 
чёЛЬЧИ (В ПрЯТОВКу) ИГраТЬ. В кукачимочельчи играли: один шар- 
ник, а другие прячутся, он их ишшёт. Семунино Сол. В прятовку игра
ли: стукин брякин, полной ход, идёт кузякин пароход; тогда и прята- 
ются, а этот остаётся дежурить, а потом идёт. Стуковка, говорит, 
идёт, всех с краю найдёт; кого застукат, тот и дежурит. Толстик 
Сол. В прятовку играли, один ишшёт бегат, други прячутся. В.Мошево 
Сол. В ЛОВЫ ИГраТЬ. Игра на летних игрищах. В ловы-то маленькие 
играют, недоростки да кто да. Соберутся сколько-то человек. Кто по
следней скажет чур ня, тот и лова, он ловит. Кого рукой заденет, тот 
лова. Касиб Сол. Все собираются в одно место и начинают конаться. 
Старшой скажет: раз, два, а все остальные кричат чур не я и разбега
ются. Кто последний сказал чур не я, он ловит других. Если догонит, 
заденет рукой, тот лова будет. Пыскор Ус. В ЛунКИ ИГраТЬ. В лунки 
играли мячиком. Лунки наделают, мячик катят по земле. В чью лунку 
попадёт, тот шарит. Если несколько раз в лунку не попадёт, дак мячи
ком по голове шарника колотят да приговаривают: «Ярка не ярка, ба
ран не баран, серая овечка не ярочка. Шлык, башлык, подорожный 
шлык, не ходи, баран, в деревню, не обманывай людей, Черепановых де
тей». Пянтег Черд. В nÿHKH-3aKO4ÿHKH ИГрёТЬ. Летняя игра. Ма
леньки робятишки в лунки-закочунки играют. Лунки нароют и караулят 
их, а один мяч катат, к кому закатит. Шубино Ел. В ЛЯНЫ ИГраТЬ. 
Летняя игра. Ямки выкопают, ляны ле; каждый стоит у своей ляны. А 
шарник мячик в ляну должен загнать. Хозяин, которой ляну сторожит, 
не пускает мячик-от, ногой его отбрасывает. Если шарник забросит 
мячик в ляну, он станет хозяином, а хозяин шарником. Жуланово Сол. В 
ляпанки Играть. Игра на летних игрищах. Мелочь-то, маленьки ре
бятишки, в ляпанки играют. Все разбегаются, а один ловит, старается 
осалить кого-ка. Заденёт, говорит: передай другому, а сам убегат, а 
тот ловит. Сидорята Киш. В МЫ ШКИ ИГрёТЬ. Срубишь сосенку, 
длинную, гладкую, хвостик-от у ё тоненькой. Мотанёшь, и она по снегу 
летит, а ты за ей старашься поспеть. Тут команды не надо, а для соб
ственного интересу, каждый сам играет в мышки. Тюлькино Сол. В 
огород-перемёну ИГрёТЬ. Игра на зимних игрищах. Говорили: да
вайте в огород-перемену играть. Парень меня полюбил, взял. А там 
кольцо прячут ле чё ле. Потом другу пару берёт, а понравится - дак 
весь вечер не отпускат. Завод Михайловский Чайк. В ПЛатбчвК 
играть. В платочек играли. Стоят две девушки и два парня. Кто-то 
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перед ними держит четыре угла платка. Девки и парни эти уголки-те 
разбирают между собой. Смотрят, кто с кем попал. Если друг против 
дружки парень и девушка, они целуются. Пыскор Ус. В ПОКОЙНИКЗ 
nrpâTb. Игра на зимних игрищах. В покойника играли. Средят покой
ника; подведут к ему, заставляют целовать, а у его в зубьях иголка. Он 
кольнёт. Об покойнике-те плачут мёртвым голосом. Ратегово Краснов. 

В разлуку ИГраТЬ. Игра на летних игрищах. Бывало, в разлуку играли. 
Все вставали парами, и передний перебегал к другой паре, меняйся мес
тами с тем, который в той паре стоял. А шарник перебежчика-то 
поймать должен; если поймает, то перебежчик тарником будет. Вот 
и разлучали пары-me. Пыскор Ус. Раньше в разлуку играли; по двое сто
ят, один лишний. Кому он нравится, из пары к нему и убегает кто-то, а 
тот один опеть остаётся, к ему из другой пары бегут. Так и играли. 
Ощепково Ус. В СКОМОрОХИ ИГраТЬ. Игра на зимних игрищах. На 
Святки-те на две недели дом скупали, играть в эту избу приходили. В 
скоморохи играли. На две партии делились: парни в одну, девки в другу. 
Один идёт меж ими, остатные-те поют: «Скоморох идёт по улице, 
молодой идёт по широкой. Он стучится, колотится, ночевать к девкам 
просится: - Вы пустите скомороха ночевать, вы пустите молодого по
стоять. Скоморохи люди добрыя, скоморошки очестливы, что не пьют 
оне не пива, не вина, ко царю в кабак не ходят никогда». Подходит, кого 
надо, выбират скоморошку; танцуют перед всеми; ведёт иё на свою 
сторону. Потом опять другой выходит, снова поют про его. Так всех 
обпевают, пока каждый парень себе по девке не выберёт. Усть-Уролка 

Черд. В СТОЛбИКИ ИГраТЬ. Летняя игра. В Троицу в столбики играли. 
Парами кругом станут, пара лицом друг ко другу поворачивание я; один 
без пары ходит. Подходит к паре, говорит: «Продай столбик» и заде
вает пару рукой по голове. Все трое бегут круг круга. Если пара на ста
ро место прибежит, то купец ишшёт другую пару, а если раньше при
бежит купец, он выбират из пары кто ему понравится. Кто остаётся, 
тот купец, он опять ходит торгуёт пару. Каргино Ильинск. В 
топанцы nrpâTb. Игра на зимних игрищах. В топанцы играли. У две
рей стоит парень и просит прислать ему девушку. Ему посылают. Если 
девушка неугодная ему, то он топат, и она назад уходит; а если угод
ная, то он ей кланяется и целует её. Пыскор Ус. В угарОЧвК ИГрЗТЬ. 
Игра на зимних игрищах. Собираются в кружок играть в угарочёк. Па
рень передаёт угарочёк - лучинку горючую; у кого из девок угарочёк по
гаснет, парень целует её. Если угарочёк у парня погаснет, он сменяет 
заводилу, тогда всё сначала начинают. Оськино Сол. В уголёк 
ИГраТЬ. Молодежная игра. В уголек играли на вечеровках, прятали 
иголки. Парень найдет у девки иголку, ведет ее ко столбу. Если парень 
не ндравится, девка топнет ногой - он уйдёт; а если ндравится, она его 
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располагаю к себе. Осокино Сол. В ЦвЛОВКй ИГрЭТЬ. Игра на зимних 
игрищах. Парами ходили, в целовки играли Парень девку выбираю, идую 
пляшут, им поют. «Во заводе были мы, были мы, были мы, кого надо, 
видели, видели, видели». Потом девушка выбирает парня, им эту же 
песню поют, только не девицу видели, а кавалера видели. Парням и дев
кам дают номера. Парень садится на лавку, кричит номер девки. Девка 
к ему садится спиной. Им кричат: «Поворачивайтесь!» Они оборачи
ваются. Если повернутся в одну сторону, то целуются. Семунино Сол. 
В ЧйЖИК (чиЖИКОМ) игрёть. Чижиком молодёжь, бывало, играли. 
Этто земля; на бадожок наденется чижик, он из деревяшки круглень
кой ладится. Один смаху палыснёт - чижик летит далёко, его внизу-то 
с бадожками встречают. Кто задел чижик, тот идёт бить. Бельских 
Сол. В чижик-от когда играют, колышек воткнут, чижик на его во
ткнут. Чижик-от это ровная, круглая палочка. Лопатками чижик сби
вают, а остальные ловят его. Овиново Ус. В чиж-от играли. Брали ло
патку деревянную и деревянной же шарик. Один отбиват шарик ло
паткой как можно дальше. Остальные бегут и отбивают его палками. 
Кто последний, тот аолевой. Жуланово Сол. В ШЙриК (ШЭрИКОМ) 
Играть. Возле колышку шарик поставишь, один отойдёт, по шарику 
палыснёт, двое подале стоят, ловят шарик, шарят ле. Шарник находит 
шарик, ставит на свою палку; снова бьёшь; если не попадёшь, дак 
идёшь шарить. Бельских Сол. Шариком-то играли. Забьют в землю де- 
ревянну-то пяту, на пяту шарик клали, потом палкима шшёлкали. Иной 
парень не отшарится, дак его на палках-mo и катали. Пянтег Черд. В 
ярки играть. Летняя игра. Нароют парни ямки, ярки их зовём, и мячик 
катают - в ярки играют. В чей ярок мяч попадёт, тот катат, не ука
раулил свою ямку дак. Дуброва Сол. ВорОТЦЭМИ ИГрёть. Игра на лет
них игрищах. Воротцами ишо играли, дак парами встанём, за платочки 
держимся, последна пара пробегат меж имя и вперёд встаёт, за ими 
другая пара бежит. Семунино Сол. Парни с девушками стоят, за руки 
возьмутся, поднимут руки-me; одна пара проходит в воротца, потом 
другие и поют. Сорвино Сол. Вслепую играть. Обманывать. У нас он 
и прорабом был, и счетоводом, нас обманывал, вслепую играл: мы рас
ценки знали, а он денег меньше выдавал. Ефремы Сол. ГорОДК0М 
Играть. Городком играют, дак в землю этто колышёк вбивают, на его 
ставят деревянной шар. Дежурный встаёт коло колышка, а другой 
примерно за десять шагов и бьёт оттуда. Ему надо сбить шар с ко- 
лышка-то. Если собьёт, то бежит к колышку и задевает его рукой. А 
дежурной бежит за шаром и старается к колышку раньше прибежать. 
Прибежит раньше, дак ставит шар на место и говорит: Чур тебя! То
гда идёт бить. А не удастся раньше прибежать, снова дежурит. Хох- 
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лово Кунг. ГорОХОМ ИГраТЬ. Игра на летних игриицах. В Троицу горо
хом играли. Встанут девки с ребятами, поют песню про горох. Девки- 
горох, парни его боронят. Ощепково Ус. ДорбЖКОЙ играть. Игра на 

зимних и летних игрищах. Парни с девушками стоят парами друг за 
другом, руками-те схватятся и подымут их, в эти воротца проходы 
парами; все поют. Это называли дорожкой играть. Сорвино Сол. 

ЖгутбМ ИГрбТЬ. Игра на летних игрищах, разновидность сборного хо
ровода. Цепочкой друг за другом станем, за руки схватимся и с песне* 
улицы оббегам, девок на гулянку собирам. Кто встречу прпадётся, дан 
всех нас оббежит и взади встаёт. Жуланово Сол. И мелем 
(ймаЛЬЦаМИ, ималя'ми) игрбть. Игра на летних игрищах. Имею 
играли все вместе, девки и парни. Парой встанёшь, двоё летят, а один 
имат хоть которого. Если поймат, один остаётся шарником; другиг 
снова бежат, а шарник их имат. Кузнецова Сол. Ималями играли, ß 
кругу стоит парень, в руках у его ремешок; девки и парни поворачива
ются к ему спиной. Кто-ка сгаркат - все разбегаются, а парень-ом 
старается девушку, какая ему нравится, задеть ремешком-то. Если за 
денёт, она уж стаёт в круг. Жуланово Сол. ИспОЛйНСКИМИ ИГраТЬ. 
Игра на летних игрищах. Исполинскими играют - пара бежит, а один 
ловит. Если парень не даст разбить пару, оне снова вместе остаются 
друга пара бежит. Пыскор Ус. КОЛ0М (КОЛЫШКаМИ) играть. Лет
няя игра. Круг сделают, одни сидят колышком, а другие за имя стоят; 
ты должон человека перед собой караулить, гагарой над им стоять, не 
прогагарить. А круг всех ходит один запасной торговец, он торгует 
спрашиват: «Продай, кума, колышек!» А ты отвечаешь: «Нет, пиво во- 
рили, корчагу навалили, а я своего кола вам не продам». Если торговец 
заденет продажного-то человека по голове, ты уж платишь, отхо
дишь, сам торговцем становишься. Бельских Сол. Колом играли. Круг 
очертят, мелких угланов насадят - кола-де. Коло каждого кола сто
рож. Другой ходит: «Продай кола!» А ему сторож отвечает: «Пасу, 
пасу овечёк, в хлев запру, помелом заткну. Спите с богом, со Христом, 
леший за поясом. Чтобы ету овечку леший увёл». Купец-от стараета 
кола задеть. Заденет, дак сторож и купец бегут по кругу. Кто раньше 
к колу прибежит, тот сторож. Пянтег Черд. Командой ИГрЭТЬ 
Командой играли. Барышни и кавалеры садятся на колени друг другу. 
Один с ремнём бегает и командует: «Поцеловаться!» Стыдно, неохота 
целоваться, а не целуешься, дак ремнём шлёпнет. Потом другу команд} 
даёт: «На улицу с кавалером выйти». Тренино Сол. КонфуЗОМ 
ИГрбТЬ. Конфузом играют - парень или девка сидит на стуле серед* 
избы. Один ходит и собирает на человека конфуз; кто чё наговорил 
Если не понравится девка, дак говорят похожа, мо, на полохало, на ку
рицу, на черемичну куклу, всего наговорят. Потом вслух высказываем 
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конфузы, но не называет того, кто это сказал. Дежурный спрашиват, 
какой конфуз не понравился. Девка говорит, на стул садится тот, кто 
сказал конфуз. Тогда начинают собирать конфуз на этого человека. 
Хохлово Кунг. КОСЫ М ОГОрОДОМ ИГрёТЬ. Игра на летних игрищах. 
Бегут цепочкой, заднему - дежурство. Он бегат, всех закручиват, пока 
не падут, а свалятся все набок, как косой огород. Бельских Сол. 
Кругальчи-мальчёльчи играть. На Святках кругальчи-мальчельчи 
играли. Шарнику завязывали глаза, остальные разбегаются; шарник 
имат. Диково Караг. Кругальцы-мачельцы играшь, дак одному завязы
вают глаза, раскручивают на месте и приговаривают: «Кругальцы- 
мачельцы, подай-ка на пельце, на зеркальце. - Чё пьешь? - Квас да ягоды.
- Ищи нас 22 годы». Обвинск Караг. КЫШКОЙ ИГрёТЬ. Игра на летних 
игрищах. Парни и девки кышкой вместе играют; разделятся на две по
ловины, вот одне и кричат: Бали, боли. Другая половина подходит. То
гда те кричат: Кыш! и начинают ловить девок, а девки-те убегают. 
Кого поймают, ведут на свою сторону. Кышкой играют, пока всех не 
переловят. В.Мошево Сол. Кругом (кругами) ИГраТЬ. Водить хоро
вод. Мы кругом играли летом-то; соберётся нас много, человек по два
дцать, дак как писни-те пели, да всё круговыё. Губдор Краснов. Раньше 
кругом играли; песни круговые пели, как лето настанёт и по праздни
кам. Парни кругом не играют, они в карты да в бабки. Кузнецова Сол. 
Кругом играли в Троицу и Петров день. Девки в круг вставали, снаря
дятся как путные, робята сидят, потом в кандрель пойдут; вот и пля
шут. Тюлькино Сол. Играли, милые, играли, кругом играли; ноне по те
левизору много кругом играют, всё старые песни поют. Касиб Сол. 
Лаптя'ми ИГраТЬ. Игра на летних игрищах. Лаптями играют, дак на
собирают старых лаптей, батожок в землю вобьют, круг этого кола 
лаптей накладут, поставят продавца, поясочек ему в руки дадут. Круг 
продавца народ, лапти стараются украсть, а продавец не даёт, он 
должен задеть их. Быват, никого не заденёт, дак иё же лаптем-то 
буткнут, так стенькат, только брякотня стоит. Бельских Сол. Ле- 
бедйном ИГраТЬ. Игра на зимних игрищах. Играют лебедином, дак 
девка встаёт в круг, а парень по-за кругом. Под песню он заходит в круг 
к девке. Поют песню: лебедин, лебедин, возьми свою лебедушку. Дуброва 
Сол. ЛОКТОЙ ИГраТЬ. Локтой играют, дак к маткам подходят, а они 
спрашивают: Кого выбираешь: город или поле? Если я город, то за мной 
встают кто выбрал город. Сзади грань намечена. С одной стороны 
бьют, а друга команда дежурит. Надо локтой мяч задеть. Мяч заденут
- тогда местами меняются команды. Тюлькино Сол. Партия парней 
собиралась, человек по двенадцать, локтой играли. Сходятся пара с па
рой и загадывают, кого надо: корову или кобеля. Так и разделяются на 
команды; потом черту проводят. Один по черте ходит, другие по-за 
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чертой, у их мячик. Мячиком-то надо попасть. В кого попадут, тот 
переходит на их сторону. Играют, пока из черты всех не выведут. Дуб
рова Сол. Мёльницей игрйть. Игра на зимних игрищах. Мельницей 
играли парни и девки. Мельника привяжут на скамейку. Скамейка сде
лана треножка, он на иё ляжет, ноги-руки ему привяжут, в руки дадут 
две кирпичины. Мельник кирпичики трет друг о друга. Круг его ходят, 
спрашивают: «Мельник, мельник, что ты мелешь? - Солод. - А почём 
солод? - Рубль сорок. - А почему дорог? - Мелко смолот». Едак спросят 
сколько-то раз, потом берут скамейку вместе с мельником и в снег 
сбросят на улицу. Усть-Уролка Черд. МОСТИКОМ играть. Игра на иг
рищах. Игры-mo чё были, вот мостиком играли всё. Станут в пары, бе
рутся за руки и поднимают руки. Один без пары, входил в мост-от и 
выбирал себе пару. Выберёт, идёт в мосту до конца, а кто один остал
ся, тот тожё в мост идёт. Постаноги Нытв. Стоят парами, держат
ся за руки, один лишной выбират, вытаскиваю мостик-от; под руками 
проходит. Ходит под писенку, разны писни-те пели; так не побежит 
жё. Б.Соснова Больш. HOMepâMI/1 ИГрёТЬ. Игра на зимних игрищах. 
Номерами играли. Девкам четные номера дадут, парням нечетные; 
девки вызывают парней, а те - девок. Если парень понравился девке, она 
подходит, и они целуются. Если не понравился, то не подходят, только 
посмеются. Хохлово Кунг. ОВ6ЧКЗМИ ИГрЭТЬ. Овечками, припомъ 
натся, играли. Одна заберёт малышей, в кучку их посадит, закроет 
чем-нибудь. Другой приходит, говорит: «-Здорово в избу. - Здравству
ешь. - Не спят ли овечки? - Да нет, нету. - А чё жё во дворе шипит? • 
Да пиво киснет. - Ну-ко пойду посмотрю». Открывает робят-то и мд- 
нит за собой: балй-бали. Толстик Сол. OBCÔM играть. Овсом играли, 
дак в темной бане собирались. Кругом-то сядут, и кто-то пускат ш 
рук в руки угарок - свечу горящую; у кого он погаснет, того ставят на 
колени и бьют руками по заду. Бараново Сол. Овсом играют, мы одино- 
ва в Петров день играли овсом-то. Назад руки сделают, ладони-me за
ломят, по ладони стукают. Глаза у того завязаны. Если угадает, ему 
глаза развязывают. Усть-Уролка Черд. Руки назад загнут, по рукам 
шшолкают, у его глаза-me завязаны, он угадываю. Не угадаю, дак опеть 
жаряю. Эюо играли овсом. Бондюг Черд. ОкороуЛЫ играть. Летая 
игра. Все соберутся, дак и окороулы играют; когда дак и сорок человек 
бывало. Разделятся на две партии, в одной партии десять пар и в дру
гой партии десять. Станут друг против друга на лужайке. Друг ко дру
гу ходят, писни поют. Курашим Пермск. ОкорукОЛЬЦЫ ИГрЗТЬ. Иг
ра на зимних игрищах. Зимой на Святках окорукольцы играли. Одному 
завяжут глаза, парню или девке; он слепой-то ишшёт, а все кто куда 
спрячутся. Кого заденет, тот на его место стаёт. Зачёрная Больш. 
Олёнем играть. На игришшах-mo оленём играли. Олень сидит в кру
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гу. Круг его ходят, поют: «Сидит олень под кустиком, сидит олень под 
прутиком. - Тепло ли, олень? Холодно ли, олень? - Мне не так тепло, мне 
не так холодно. Приоденьте меня, прикочутайте меня: со старой ба
бушки байты к, со молодушки платок, с красной девушки венок». Каж
дая дает что просят. Поют, пока всех не обойдут. Потом олень всё 
раздаёт, да не сразу. Девка подходит к ему, просит обратно отдать: 
Олень, олень, отдай мне платок. Олень приказыват выкупить платок и 
даёт задание: сделай, мо, то-то. Девка выполнит, дак получит платок. 
Потом другая подходит к оленю, просит: Олень, олень, отдай мне ве
нок. Так и играют, пока все не сходят к оленю. Усть-Уролка Черд. О 
ПАРОЧКИ играть. Игра на зимних игрищах. О парочки играли. Тот в 
поле, другой в поле, ходят беседуют. Подойдёшь, сменишь парочку. 
Черновское Больш. ОпрёлОМ (апрёЛЭМИ) ИГрёТЬ. Игра на летних 
игрищах. На второй день Троицы играют опрелами: все встают трой
ками, парень в серёдке и бегут с песней по улице; впереди всегда гармо
нист. Пели песню «Во поле берёзонька стояла». Бараново Сол. Опрелом 
в Троицу играли. Гармонист играт, а девушки бежат и песню поют, 
гармониста подхватят под руки-me, чтоб не пал, и бегут под горку, а в 
горку идут парами, песню поют. Передышку сделают да опеть бегут 
опрелом под горку. Это ишо наши правдеды так говорили: на второй 
день Троицы опрелом бегать. Бельских Сол. Опрелом-то играли: пара 
бежит, друга пара бежит, а шарник кого-к-коть имат. Кто не бежит 
- эту песню поют: «Селезень утку догонят, молодой серу догонят. 
Пойди, утица, домой, у тя семеро робят, восьмой селезень, а девятая 
сама, поцелуй-ко меня». Тюлькино Сол. Давайте опрелом играть: девоч
ка бежит за девочкой, ударит, встанет в круг, а я бежу, други-me по
ют. В.Мошево Сол. Панёми ИГрёТЬ. Игра на летних игрищах. Девки 
кругом играют, а мы круг круга панами играм. Я дала подружке по пле
чу, «пан панами» скажу и побежим. Сбежимся, друг дружке опеть 
«пан панами» и опеть бежишь. Толстик Сол. ПервТЬГкОЙ ИГрёТЬ. 
Игра на летних игрищах. Перетыкой играли летом. Стоит парень с 
девкой. Девка к другому парню бежит, а к тому парню друга девка. 
Тюлькино Сол. ПлвТНёМ ИГрёТЬ. Плетнём играют - песню поют 
«Заплетися, плетень». Парой встанёшь, завьёшься руками-mo, рука у 
парня ле, у девки ле, с кем ходишь, его правую руку положишь себе на 
правое плечо, а правой рукой его левую руку держишь и ходишь, поёшь 
песню. Потом расплетаются жё. Овиново Ус. РыбакёМИ ИГрёТЬ. 
Летняя игра. В круг встают по троё, у их средний - кола - приседает. А 
по-за кругом - по двое, это рыбаки. Рыбаки ходят, кола торгуют, про
сят: «Продай, кума, кола!» А в тройке отвечают: «Там, за рекой, за ко
быльей ногой пиво варили, корчагу навалили». Тогда рыбаки дальше 
идут, у других спрашивают, а сами кола-то ладят по голове задеть.
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Жуланово Сол. СёлеЗНвМ игрёть. Игра на зимних и летних игрища 
Играли селезнем. Все встают в круг и поют: Селезень да догонят утц 
молодой да догонят серу. Пойди, утица, домой, у тя семеро âemei 
восьмой селезень, девятая сама стадоводица была. А парень в то врем 
ловит девушку. Тетерино Сол. CneriOKÿpOM играть. Игра на зимнм 
игрищах. Слепокуром-то играли - завяжут натуго глаза-me, иди ишиа, 
кого схватишь. Кто ишшёт, её зовут курочка рябушка. Кого курочка 
рябушка поймат, того завязывают, он ловит. Толстик Сол. С ле покури 
играли: курочка пойдёт, кого первого найдёт. Слеп-от бежишь, кого-ка 
заденешь, снимашь тогда платок-от с глаз. Тюлькино Сол. Слепокур* 
играшь, дак одному глаза завязывают, он слепокур. В шутку поют 
«Слепокур баню топил, муха песню пела. Таракан баню топил, мушка 
заревела». Вавилова Сол. СусйДЯМИ играть. Игра на зимних игри
щах. Сусидями играли под послед, когда уж расходиться надо. Каваль 
ры сидят с барышнями. Один кавалер ходит и спрашивает: Любишь п 
сосед соседку? Если скажет, что не любит, то уводят барышню к дру
гому кавалеру. Дуброва Сол. ТрубОЧйСТОМ ИГрёТЬ. Игра на игрища 
Девки и парни встанут парами, за руки возьмутся, поднимут ta вверх, 
труба будёт; один без пары, он трубочист, идёт через трубу, выбира
ет пару себе. Жуланово Сол. УЛОЧКОЙ ИГрёТБ. Игра на летних игри
щах, разновидность сборного хоровода. Улочкой играли, дак вставап 
парами друг за другом и шли по улице; дойдём до конца и заворачивом, 
одна цепь туда [налево], другая сюда [направо], тогда обратно идут. 
Это собирали народ-от в круг. Шли с писнями. Якшино Караг. УТКОЙ 
ИГрЙТЬ. Игра на зимних игрищах. Уткой играли на игришшах. Двое ру
ки дёржат, а под руку - табун девок, парень девушку имат. Когда под 
руку идут, там и поют. Уткой играют - молодёжь на скамьях сидит, 
писню поёт: Утка шла с-по бережку. Утка с утятами, девки-те, по из
бе ходит. Парни девок-то воруют, пока писню поют: « Утка шла по бе
режку, малая шла по крутому, детонёк вела за собой: детоньки, по
стойте, малы погодите У утки утёнка украли, серого утёнка погуби
ли». Бондюг Черд. ЧёНЧЭМИ ИГрётЬ. Игра на зимних игрищах. Игра
ют ченчами в Рождество. Одного завяжут платком, слепого; поста
вят ко столбу и приговаривают: «Ченчи, боченчи, наяровы ячменчи, м 
пироги, на шаньги, на ярушничёк, на мягкой хпеб поварёшку съешь. - Где, 
баба, стоишь? - У столба. - Чё продаёшь? - Губы-ягоды. - Ишши мет 
двадцать два годы». Потом все разбегаются, слепой имат. Семунии 
Сол. ЩуЧКОЙ ИГрЙТЬ. Шшучкой играли, дак шшучку столь долочку де
лали. Обольёшь её водой, она станёт гладкой, даже в исподке не дер 
жится, выкатыватся. Шшучку кинешь, идёшь за ей. У кого сипа боль
ше, дак дальше турнёт, у кого прыску больше, дак тот догонит, кто 
бойчяе, сильняе дак. Бельских Сол.
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ИГРИЩА о Игрища выкуггёть. См. выкупать. 

игрищенский о Игрйщенская пёсня. См. песня.
ИДТИ О В бёлой МёЙке идти. Пользоваться привилегиями. Он ведь 
не воевал, всю войну в конторе просидел, а тоже ветеран - всё без оче
реди берёт, тоже в белой майке идёт. Обвинск Караг. В ГОЛ0ВКу 
ИДТй. Вызревать. Клевер в головку идёт уж; рано нонче сенокоситъ бу
дут. Ключи Суке. В дудку ИДТй. Выбрасывать цветочный стебель. 
Редька-та у меня нонче в дудку идёт - вся цветунья оказалась. Перино 
Караг. В ЗагОН ИДТй. При пахоте: срезать пласт, не переворачивая; па
хать недоброкачественно. Нож не должен в загон идти; надо так его 
вести, чтоб пласт-от переворачивало, а не в сторону шло. Осоки но 
Сол. В зёмлю ИДТй (уйтй). Умирать. О прошлую зиму Марья-та в 
землю ушла, он один тожно болтатся. Лямкино Караг. В ЛвС ИДТй 
(уйтй). Умирать. Мне-ка уж в лес надо идти, куды уж я годна, с бадо- 
гами хожу дак. М.Долды Черд. В ЛЮДИ ИДТй (ПОЙТй). Работать по 
найму. Я в школе-то не училась, скоро в люди пошла, перво в няньки, 
потом в работу. Пыскор Ус. В НЗКЛОН ИДТй. Стариться. Старики 
наши все скоро переведутся, поколенье-то наше уж все в наклон идет. 
Пыскор Ус. В Прах ИДТй. Портиться; исчезать. Картошка-то нонче в 
прах вся идет, чё исть-то будём. Обвинск Караг. Деревни ноне в прах 
идут, наокруг-то ни одной уж нету. Ощепково Ус. В Путь ИДТй. Быть 
годным, нужным. Я уж хотел скобель-от выбросить, а он, гляди, в путь 
идёт, пригодился. Березовка Ус. В СОСНЯК ИДТИ (уйтй). Умирать. 
Мне уж туды надо идти, в сосняк, хватит, пожила свой пай. М.Долды 
Черд. В ХОД ИДТй (ПОЙТй). Оказаться нужным. И Ванька-то, гли, в 
ход пошел, парней нету дак; поли, тоже с девкой ходит. Возле ДО
РОГИ ИДТй (ПОЙТй). Вести неправильный образ жизни. Если отец не 
воспитат парня, дак ведь он возле дороги пойдёт. Ножовка Част. За 
Б0ГОМ ИДТй. Верить в Бога, быть набожным. Она за Богом сильно 
идёт, не должна худое слово знать; это напраслина про иё. Ушакова 
Сол. За ОХОТОЙ ИДТй. Быть способным к охоте. Собачка у нас была, 
Бобик; хорошо беда он за охотой шел. Тюлькино Сол. За СТОрОНбЙ 
ИДТй. Изменять в супружестве. Которы бабы - легонькой умок, а я уж 
за стороной никогда от мужа не шла. Платошино Пермск. Ко 
грамоте идти. Учиться. Молодяга нонче долго не робят, все ко гра
моте идут. Коновалово Караг. К рукём ИДТй. Становиться послуш
ным, прирученным. Перво-то дичились овечки, а после привыкли, гар
кать зачнёшь, дак к рукам сразу идут. Крутиково Добр. К СОЛв ИДТй.
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Годиться для посола. Желтяки-то не жарят; они токо к соле идут. 
Пянтег Черд. Кнйзу ИДТй. Умирать. Мне уж ведь книзу идти, старо 
дело-то стаёт. Юм Юрл. НйЩвНСКИМ КуСКбМ (куСОЧКОМ) ИДТУ. 
Нищенствовать. Голод-от был большой, дак ведь нищенским кусочком 
шла; в городе-то худо стало, пошла домой, по деревням, кто подаст, 
так и шла. Якшино Караг. HflTÙ НЭ груЗКИ. Становиться грузчиком. 
Баржи приходят - мы идём на грузки, соль грузить. Зуева Сол. ИДТ|) 
(ПОЙтй) НЭ ПОКЛ0Н. Умирать. Шибко хворал, дак как-то откатался, 
не пошёл не поклон. Крутиково Добр. На ростерягу ИДТй. Разру
шаться. Десять лет жила с мужиком, а потом он запил. Жизнь-ma на 
ростерягу идёт, не житьё, а маета токо сейчас. Пыскор Ус. Хозяйст
во у Петрована идёт всё на ростерягу. Пегушино Сол. На СВвТ ИДТй. 
Иметь будущее, перспективу. Ты учишься, дак ведь на свет идешь, по
том хоть куды с грамотой-то. Юго-Камский Пермск. По бабиной 
CTOpÔHKe ИДТй. Подчиняться жене, быть послушным мужем. Гриша- 
то у нас хорошой, только уж шибко по бабиной сторонке идёт - чё она 
не скажет, не смеёт ослушаться. В. Мошево Сол. По грамоте ИДТи 
(ПОЙтй). Получить образование, учиться. Меня тятя учил немножко. 
Дак хорошо шибко я шла по грамоте. Ефремы Сол. Парень по грамот 
пошёл, в Соликамск уехал учиться. Касиб Сол. HflTÙ ПО думе. Посту
пать по своему усмотрению. Дети-то как захочут, так и идут по думе, 
сами по себе всё делают. В.Мошево Сол. В сушь ИДТй (ПОЙтй). Ус
танавливаться хорошей погоде. Слава Богу, в сушь идёт, у меня сено 
подвалёно, собирать надо. Кпеновка Больш. На труд ИДТй (ПОЙтй). 
Работать, трудиться. Я молоденька на труд пошла, рано в работу от
правили. Пыскор Ус. На ум ИДТй. Вспоминаться. Ничё чё-то на ум не 
идет, не вспоминатся, всё забыла. Орел Ус. На ПрОПЭЛ à Гу ИДТИ 
Утрачиваться, исчезать, погибать. Всё ноне на пропалагу идёт; хлеб не 
выжали, под снег уйдёт, распущенье одно. Ушакова Сол. По душё 
ИДТй. Приходиться по сердцу; нравиться. Отец у меня старостой в ча
совне был; ему вовсё и не платили за это, сам уж такой богобоязнен 
был, хотел, чтоб его труд по душе шел. Бондюг Черд. По СТупёнИ 
(ПО ступёньке) идти. Продолжать чье-л. дело; копировать, подрв- 
жать. Оне учителя были, родители оба, и ты по ихной ступени, значит, 
идёшь. Ножовка Част. Она ведь глядит, как я вяжу, видит, чё я делаю ж 
идёт за мной по моей ступеньке. Губдор Черд. По Cyflÿ ИДТй. Судить
ся. 30 лет по суду церковь-ma шла, должны были здесь построить, а по
строили тамо. Чердынь. ПОД ВбНЦЫ' ИДТй. Заключать брак. Ране пой 
венцы так не шли, как ноне, свадьбы-mo громкие были. Усть-Гарева 
Добр. Идти С XBOCTÔM. Плыть на плоту вслед за сплавляемой древе
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синой, сталкивая с берегов выброшенные из воды бревна. Всё поплавят, 
тожно надо идти с хвостом: плывём с мужиками, кои обсохли на бере
гу деревины, их надо скатить в воду. Володино Сол. Идй К ЧёМОре (К 
Чёмору)! Выражение возмущения, негодования. Иди ты к чёмору, без 
тебя знаю, что мне делать. Бычино Краснов. Иди к чёморе! Надоело 
твои басни слушать. Юрла. Идй ПО его С брйТВОЙ! Выражение не
доумения, неудовольствия, возмущения. Разве его вытащишь! Он, иди 
по его с бритвой, и в тепло-то нос из избы не кажёт. Берёзовка Ус.

ИЗБА О Глагольная изба. Вид постройки крестьянского дома в фор
ме буквы Г. Избу глаголём ставили - глагольная изба называется. Жула- 
ново Сол. Эта изба-mo друга у нас выстроена, сперва жили в глаголь
ной избе. В.Мошево Сол. Ды'МНЭЯ ИЗбё. Устар. Изба, не имеющая 
печной трубы, курная, отапливаемая по-чёрному. Раньше дымные избы 
были, без трубы. Они высокие были, над печкой как окошко, оттуда 
дым валил; а по стенам нарочно полки широкие - они дым-от отбивали, 
так и жили. Дуброва Сол. ЗёДНЯЯ ИЗбё. Вторая половина дома, даль
няя со стороны улицы. В передней-mo жили, а задня-та изба у их была 
как церква. Пыскор Ус. ЗимбвЭЯ ИЗбё. Половина дома, в которой жи
вут зимой. Зиму-то живем в зимовой избе, а летом сюда перебирамся. 
Володино Сол. В зимовой-то избе они и жили, а потом выстроили дом. 
Касиб Сол. НОЖНЯЯ ИЗбё. Меньшая половина крестьянского дома. В 
верхней избе летом все живут, а в нижней избе - она поменьше - зимой; 
тут почти что в каждом доме так, две половины через сени. Яранина 
Черд. Пожилёя ИЗбё. Дом, который сдается для постоя. Приехали мы 
и поселились в пожилой избе; в этой избе хозяевы-те не живут, а толь
ко сдают иё квартирантам. Пыскор Ус. Столбовёя ИЗбё. Изба, сте
ны которой ставятся у столбов, установленных на углах строения. Ста
вили столбовые избы, на углах столбы, потом и стены воздымали. Жу- 
ланово Сол. Чёрная ИЗбё. То же, что дымная изба. Раньше вовсё в 
черных избах как-тося жили, а ничё; затопят печку - весь дым в избу. 
Кузнецова Сол. Чучкёя ИЗбё. То же, что черная изба, дымная изба. 
Мы раньше, я маленька была, жили в чучкой избе - пол прямо на землю 
настлан, печка прямо в избу топилась. Гилёво Краснов. ШеСТИуГ- 
ЛОВЭЯ ИЗбё. Пятистенный дом. Ставили, если семья большая, шести
угловую избу. Пачи Ильинск. Не В ИЗбё НЭ на ÿnnue. В неопреде
ленном положении. Зачем я родилась на свет белой, такая злосчаст
ная? Мужа убили на войне, с двумя осталася, и осталась я не в избе не 
на улице. Осокино Сол. Живу я не в избе не на улице; не знаю, то ли к 
дочери, то ли здесь оставаться. Сорвино Сол. Здорбво в избу! См. 
здорово.
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ИЗВОДИТЬ О Зло (злость) изводйть. Злиться. Друга сноха, ecu 
осердится, она даже робёнка не накормит. Мама подойдёт: Ой ты. 
София, София, пошто ты на робёнка злость-то изводишь, робёнок-он 
не виноват. Пянтег Черд.

ИЗДЕЛАТЬ О На Нет издёлать. Привести в состояние непригодно
сти; разрушить. Парни ничё не понимают, все книжки на нет изделали. 
Бельских Сол. Взяла лопату да хлесь по окнам. Обе рамы, наружную i 
нутре ну ю, на нет изделала. Харенки Сол.

ИЗЖИТЬ О Изжйть (изживать) век (годы). Прожить жизнь. Вен 
свой я не с родными изжила. Ерзовка Част. Я век-то изжила свой, 77 
ноне будет. Берёзовка Ус. Нет, я не посудачу на мужа: вот я изжила с 
им век, он мне одну плюху токо дал. Свалова Сол. Здесь и отец-мать 
мои изжили век, и я туто умирать лажу. Пыскор Ус. Я здесь все годы 
изжила; здесь и умирать буду. Новосёлово Караг. Я уж чё, век-от свой 
изживаю, скоро смерть придёт. Пыскор Ус. Изжйть ОДН0Й 
Судьбой (ОДНйМ СёрДЦем). Прожить совместно, дружно, в согла

сии всю жизнь. Оне одной судьбой изжили; всё времё вместе были, ни
кто не вдовел. Лубянка Сол. Мне со стариком не довелося одной судь
бой изжить, помер он, уже два года на Петровки будет. Касиб Сол 

Жили с мужиком по-разному - ведь одним сердцем век-от не изживешь, 
это уж редко. Губдор Краснов.

ИЗЛОМ о ИЗЛ0М да ВЫ ВИХ. Неудачи, невезение. Чё-то у соседа с 

житьем не ладится, всё излом да вывих. Б.Соснова Больш. - У Офони 
опеть корова пропала. - Да им всё излом да вывих, вечно не везёт. Коро

бейники Черн.
ИЗМЕНА О Измёну СДёлаТЬ. См. сделать.

ИЗМОТАТЬ О Измотать Век. Прожить жизнь. Так я и измотала свой 
век: не мужа, не детей, всё даром жила. Берёзовка Ус. Жила я всю 
жизнь в этой деревне, век-от здесь измотала. Ощепково Ус.

ИЗНОСИТЬ О Грехи износить. Стать безгрешным. Вы тут ходите, 
грехи наши собираете, а мы чё, стареньки уж, все грехи износили. Та
ман Ус. Кйлу ИЗНОСйть. Перенести болезнь кистоматоз. Одиновакш} 
износила я между ногами. Лекарка вылечила. Ефремы Сол. Сёрдце 
ИЗНОСйть. Излить на кого-л. чувство возмущения, обиды, злости. Иной 
раз плохое настроение, дак хоть выругать старого, живой-от был да, 
сердце на ём, варнаке, износишь. Пыскор Ус. ЩеЛЧ0К (щелчка) Н6 
ИЗНОСйТЬ. Прожить с мужем в согласии. Век с им прожила, шшелчоц 
не износила, матюк не слыхала от его. Чус Юрл. НёрвЫ ИЗНОСШЬ
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Стать раздражительным. С мужиком-то я все нервы износила: пил да 
ругал меня все. Лямкино Караг.

изучь о На изучь. Как научили. Ваши косиночки шёлковы мне не 
нужны, - так им на изучь и сказала, на срамско им стала откалывать. 
Сорвино Сол. Дак она ишо малая, чё ей скажут, то она переводит, на 
изучь токо говорит. Ефремы Сол.

ИЗЮМНЫЙ О Изюмный коровай. См. коровай.

ИКОНА О Не ИКОНа не лопата. Нечто неопределенное; ни то ни сё. 
Ведь какие надежды на Сашку были, а он на тебе - не икона не лопата, 
ничего из парня не получилось. Б.Соснова Больш.

ИКОТА О Посадить икоту. См. посадить.

ИКОТКА О Говорить ИКОТКОЙ. См. говорить.

ИКОТНЫЙ О Икотная трава. См. трава.

ИЛЬИНЕЦ О Ильйнец TOHKHÿn. Кто-л. поддался соблазну. Попива
ют сейчас все; видно, ильинец толкнул в руку. Таман Ус.

ИЛЬИНСКИЙ О (Как) ильйнская кобыла. См. кобыла. 
Ильйнский МёСЯЦ. См. месяц. ИльйНСКИЙ Мужйк. См. мужик.

ИЛЬЯ О Бородку Ильё завивать. См. завивать.

ИМАНЬЯ О Иманья не ладятся. Утрачивается способность сооб
ражать. Иманья-то уж не ладятся, худые уж мысли-mo. Ушакова Сол. 

ИМАТЬ О На ус ИМать. Запоминать; мотать на ус. Ты ему толми, 
пушшай на ус имает, пусть учится, пока стары-те живые. Б.Букор 
Чайк. Тын (ТЫНОК, ТЫ НИНКИ) ИМЭТЬ (nOBÙTb, ХВаТЭТЬ). Вид 
святочного гадания. Помню, тынок имали: выйдешь вечером, руками 
охапишь огород и считашь; выйдёт парами, дак хорошо, нет - к худому. 
Оськино Сол. Тынья хватали на Рождество; сохватишь и перебирашь - 
мегиок-колышка, мешок-колышка; мешок выпадёт, дак за богатого 
пойдёшь. Ушакова Сол. Ловили тын, считали - пуд или сусек, или вдо
вец-молодец. Пыскор Ус. Тынинки хватали: огород схватишь и пригова
ривать - вдоветь- молодеть, вдоветь-молодеть. Семунино Сол.

ИМЕЛЬ О Ймелем играть. См. играть.

ИМЕТЬ О Азы' ИМёТЬ. Иметь представление, понятие о чем-л. Азы-то 
имеешь косить? Главно, на пятку жми. Пянтег Черд. Б0ГЭ ИМёТЬ. Ве
рить в Бога. Как же без иконок? Эть Бога имею, крещеная. Рогали Сол. 
БОЛЬ ИМёТЬ. Болеть, страдать от болезни. Коля чё-то не женится; 
кто его знат, может, боль каку-mo имеет. Асово Бер. И ГО ИМёТЬ. 
Сердиться, злиться. У нас дядя, отца-то брат, придёт к нам, а мать: 
приходи, мо, милости просим. А он: где братуха-то? - Нету. А брат-от 
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на полатях - не хотел с им говорить, иго имел на его; вишь, его в армию 
взяли, а надо было брату идти. Бондюг Черд. Караул ИМёть. Быть 

сторожем. Мы с отцом-то в войну не воёвывали - караулы имели, склады 
караулили. Таман Ус. Натуру ИМёть. Иметь склонность, способность 

к чему-либо. Кто натуру не имеет, на кузнеца не выучится. Ст.Посад 

Караг. БОЛЬШОЙ переворот ИМёть. Управлять, распоряжаться, во
рочать большими делами. Он большой переворот имел: торговля, лес, 
людей много кормил. Губдор Краснов. ПёрепиСЬ ИМёть. Состоять в 

переписке. Следил он за ребенком, с его отцом перепись имел. Харёнки 

Сол. Они редко видятся, а перепись имеют. Ефремы Сол. Большое 
ПОНЯГИе ИМёть. Хорошо разбираться в чем-л. Он у нас большое поня
тие имел, вот и вышел в люди, выучился. Крутиково Добр. Старйну 
ИМёть. Соблюдать старые обычаи. Закарпатцы-те не то что мы • 
старину имеют, по праздникам церковным не робят. Берёзовка Ус.

ИМЯ О На МОе (твое, ваше) ИМЯ. Для меня (тебя, вас). Я пришла* 
им, дак на моё-то имё ложки не было; вот как я замуж-то вышла, в ка- 
ко бедно место. Касиб Сол. Идите прямо на пекарню, там на ваше имя 
хлеб оставили. Пегушино Сол.

ИН О Ин Да йНДе. Кое-где. Сено-то не знаю, хватит, нет; косили 
нонче ин да инде, по клочку. Ножовка Част.

ИНТЕЛЕГО О (Как) интелего соломенное. Мало приспособлен к 
физическому труду. Не можёт топор в руках держать, как интелего 
соломенноё. Лямкино Караг. Пол-от мьёт, дак тряпку-то двумя пер 
стиками держит, как интелего соломенное. Тюлькино Сол.

ИСКАТЬ О Безголёвье ИСКёТЬ. Рисковать; попадать в смертельные 
ситуации. Пьяной гонит на машине - сам себе безголовьё ищёт. Ильин
ский. Девятый УГОЛ ИСКёТЬ. Искать безопасное место. Перестаньте 
орать, голова чугунная; а то разойдусь, дак будете девятой угол ис
кать в избе-mo. Тюлькино Сол. Бёлые буЛКИ ИСКёТЬ. Искать легкой 
жизни. Вон молодые-то, всё им на месте не сидится, мотаются по белу 
свету, булки белые ищут. Посад Киш. Бёлые ЗёМЛИ ИСКёТЬ. Искал 
легкой жизни. Не живется, видно, имя на одном месте, всё белые земли 
ищут. Покровка Бер. Здоровье ИСКёТЬ. Лечиться у разных врачей, 
лекарей. Как заболела три года назад, всё хожу, здоровье ищу; где уж 
токо не бывала. Б.Букор Чайк. ЗоЛОТУшку ИСКёТЬ. Работать внаклон. 
Как покос-от начнется, дак всё золотушку ищешь; серпом-то косишь, 
дак вечером не разогнуться. Оськино Сол. ИСКёТЬ кёшу. В свадебном 
обряде: искать спрятанную невесту. Невесту уведут куда подальше, воя 
дружки-то и ходят, ищут; девки им и кричат: ищите кашу! Платоши- 
но Пермск.
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искиснуть о На меду (в меду) искйснуть (киснуть). Про- 
жить жизнь без трудностей, благополучно. Дак чё, эта старушка век 
изжила - на.меду искисла, хорошо жила. Пегушино Сол. За этим мужи- 
ко.м-то чё не жить. Я вот одна-то живу, дак и хредею, а ей чё - она 
живет в .меду киснёт. Ефремы Сол.

ИСКЛЮЧИТЬСЯ о Исключйться ИЗ возраста. Стать старше ка- 
кой-л. возрастной нормы. Сечас Аля как исключилась из возраста, ис
полнилось ей совершенство, пензию-то и сняли. Пыскор Ус.

ИСПАД О Не В ИСПад. Не во вред. Знали, что мука солоделая, дак 
ведь она нам не в испад, пригодится, не лишна она в хозяйстве. Свалова 
Сол.

ИСПОДКИ О Одноигольные ИСПОДНИ. Варежки, связанные по
средством одной иглы. Одноигольные исподки вяжёшь одной иголкой, 
костяная есть иголка, делают её из свиной ноги. Тюлькино Сол. Одной 
иголкой свяжут мужикам одноигольные исподки. В.Мошево Сол. Пя- 
ТИИГОЛЬНЫе ИСПОДКИ. Варежки, связанные посредством пяти игл. 
Пятиигольные исподки вяжёшь: четыре иголки в исподке, а пятой вя
жу. Тюлькино Сол.

ИСПОЛИНСКИЙ О Исполинскими играть. См. играть.

ИСПОЛНЯТЬ О Декрёт ИСПОЛНЯТЬ. Использовать отпуск по бере
менности. Декрет-то она никогда не исполнят, допоследу всё робит. 
Свалова Сол. На роботу в последно времё не ходит - декрет исполняет. 
Пегушино Сол. ПрЗЗДНИКИ ИСПОЛНЯТЬ. Придерживаться обычая со
блюдать все праздники. Здесь старики и праздники исполняли, а мы уж 
ничё не видали. Лызиб Сол.

ИСПОРТИТЬ о Кёшу ИСПОРТИТЬ. Сделать что-л. вопреки обыкнове
нию. Ты, Наташа, тожё давай с нами выпей, не испорть нам кашу. 
Толстик Сол.

ИСПУГ О В ncnÿr упасть. См. упасть.

ИССТАРИ о Исстари веков (ввек). Издавна, с незапамятных вре
мен. Исстари веков так повелось, что люди ищут хорошо место для се
ленья. Пыскор Ус. А Перемское, оно уж исстари ввек так и зовётся. 
Ярославщина Добр.

ИСТЕЛЬНЫЙ О Дурак йстельный. Психически неполноценный. Он 
дурак истельной, вот гусей-mo и гоняет, не все дома-то. Юго-Камский 
Пермск.

ИСТОШНЫЙ О Истбшный квас. См. квас.

ИСУС о Бородку Исусу завивёть. См. завивать.
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ИСХЛЁСТАН о Как (будто, pÔBHO) лаптем исхлёстан. Грубый, 
шероховатый, потрескавшийся. Хлеб у меня нынче ровно лаптем исхлё
стан вышел, не баской. Мусонькино Караг. Это чё же у тебя с лицом- 
то сделалося, будто лаптем оно исхлёстано у тебя. Пегушино Сол. Ос- 
пица шибко клевала раньше, лицо ле, тело ле мскорявит, оно как лаптем 
исхлёстано. Толстик Сол.

ИСХОД О Исхбду нет. См. нет.

ИЧУШКО о Как йчушКО О Пасхе. Красивый, нарядный; милый. 
Она у нас как ичушко о Пасхе, шибко хорошая девка растёт. Фролово 
Караг. Приехала летось как ичушко о Пасхе, шибко нарядная. Терехина 
Караг.

К

КАБАЦКИЙ О КабёЦКОв зёлье. См. зелье.

КАБЛУК О ВёНСКИЙ каблук. Фасон каблука (средней высоты, узко
ватого по форме). Раньше всё брали обувь с венским каблуком, у его 
больно красивая форма была, узенькой, высоконькой. Григорьевское 
Нытв. На ВЫСОКИЙ каблук поставить. См. поставить. Под 
каблук СТОПТёТЬ. См. стоптать.

КАДОЧКА О Бездённая кадочка. Прожорливый человек. Это уж 
бездённа кадочка, такая ненаедная дак. Терехино Караг. Тварь ненаед- 
ная, ашная, без меня всё успела съесть, все пироги, кадочка бездённая. 
Мусонькино Караг. Как КИСёЛЬНЭ кадочка (кадца). Вялый чело
век. Ну, чё ты тут расселася, как кисельна кадочка -айда скорей в мага? 
зин. Покровка Бер. Ходят за им, как за кисельной кадцей, а он посижи- 
ват. Неволино Кунг. МоЛОТйЛЬНЭЯ кёДОЧКЭ. Прикрепленная < 
длинной рукоятке цепа короткая палка, которой бьют по снопу при мо
лотьбе. Мы молачивали молотилом-то: на ремешке - молотильне ка
дочка, ей колотили; ремешок-от путцём опять звали. Володино Сод 
Как В беЗДёННу кёдочку. Безмерно много, жадно (есть, пить). Кое- 
ригу всю навернул, суп - всё кладёт как в бездённую кадочку.

КАДРИЛЬ О СеМИКОЛённаЯ кадриль. Раньше мы кадриль семико
ленную плясали: стоят парами, кажда пара выходит да танцуёт, а кая 
до седьмой дойдут, дак по новой всё начинают. Ефремы Сол. В КЭД- 
рёЛЬ XOflÛTb. См. ходить.

кадца о Кёдца с ушёми. Разновидность бочек. Ране бочки ладим, 
счас ишо кадца с ушами стоит - бочечка на ножках и с ушками. Осоки- 
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но Сол. (Как) кадца кисёльная. См. кадочка. Не в кёдцу со- 
nÛTb. См. солить.

КАЗАК О Как казак на лошадях. Привычно, обыденно. Нашто мне 
в бригадиры - я всю жизнь в рядовых роблю, как казак на лошадях. Пян
тег Черд.

КАЗАНСКИЙ О Валенки казанские. См. валенок.

КАЗАРМА О Старообрядная казарма. О большом семействе. У-у, 
у нас детей-то было - целый притон, старообрядная казарма, беда 
людно жили. Губдор Черд.

КАЗАТЬ О В Глаза не казать. Не показывать, не давать возможности 
видеть. У всех внуки, а не ездят ко мне, внуков в глаза не кажут. Сидо
рово Караг.

казённый о Вёдьма казённая. См. ведьма. Казённый обёд. 
См. обед. Казённый хлеб. См. хлеб.

казнь о Казни дать. См. дать.

каин о Как кёин. в полной изоляции, в одиночестве. Издила к доче
рям, а кака не мягка у их постеля, всё не дома; оне на работу - всё на 
замке сидишь, как вот каин сидишь, никуда не выйдёшь. Пянтег Черд. Я 
эть как каин, одна живу, никого у меня не осталось. Яранина Черд.

КАЙ О В кай ёЗДИТЬ. См. ездить.

КАЛИБР О БОЙКОГО калибра. О живом, подвижном человеке. У меня 
сестра-то бойкого калибра. Она и на работе первая, и дома-то у ей всё 
хорошо. Овиново Ус.

КАЛИНА О Дйкая калина. Бузина. Феклисья меня натакала дикую 
калину наломать, да по углам разложить; от бузины-mo, говорят, мы
шеи не будет. Подушкино Бер.

КАЛИННИКИ О Калйнники (калйнки) играют. Сверкают зарни
цы. Калинники играют уж больше когда лето кончается - молонья 
сверкает, а грому нету. Кузнецова Сол. Калинники играют, когда рожь 
жнут, хлеба уже поспеют, после Фролова дни - светло светит. Гаревая 
Добр. Калинники играют к дожжу, осенью оне, не летом. Оне скоряя 
молнии, под вид молнии же. Бараново Сол. Калинники играют, как вос- 
сият, когда туча накатыватся, оне в августе болыие-то. Тюлькино 
Сол.

КАЛОШИ О Горные (шахтёрские) калоши. Вид рабочей обуви. 
Горные калоши носили мужики, их вроде в Кизелу делали; беда неудоб
ные, толстые. Козьмодемьянск Караг. Лапти носили, потом это ото
шло, зачали калоши носить, шахтерские звали; откуль-то их привозили,
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не баские, не как нонче, тяжёлые. Ценята Караг. Лычные КЭЛ ОШИ. 
Обувь в виде лаптей. Носить нечё было, плели лышные калоши, как лап
ти, в их ходили. Мостовая Окт.

кама о Знать дорогу к Каме. См. знать. Кёму наквасить. См. 
наквасить.

КАМБАЛА О Слепёя КЭМбалё. Человек с плохим зрением. Ну-ко, 
слепая камбала, садись суды вон, поли, место просто. Губдор Краснов. 
Я эть как слепая камбала, не могу разобрать, что здесь написано. Губ
дор Краснов.

КАМЕНКА О Чёрная каменка. Отсталый, малограмотный человек. 
Худо живу, чё уж там; чёрной каменкой выросла, не училася, некогда 
учиться было. Ракина Черд. На кёменку ПЛвСНутЬ. См. плеснуть. 
Положйть ружьё на каменку. См. положить.

КАМЕННЫЙ О Кёменное МёСЛО. См. масло.

КАМЕНЬ О БёЛЫЙ камень. Известняк. Белой камень, известковой, 
не ломали на каменку, он пышкает, не идёт в жар-mo. В.Мошево Сол. 
КраСНЫЙ камень. Камень прочной породы без вкраплений и прожи
лок. Каменку-ту ладили из красного камня, его ишо дресвяным звали, у 
нас тут по его недалёко, в лог ездили. В.Мошево Сол. Кёмень В КОП- 
СЫ'! Недоброе пожелание. Угланы шалят, в оконничу бросаются сне
гом, камень им в копсы-те! Б.Долды Черд. Кёмень С СёрДЦЭ ПЗЛ. 
См. пасть. Пасть НЭ КёМвНЬ ГОЛОВ0Й. См. пасть. Хоть камёнья 
С нёба валйСЬ. .Безразлично, всё равно. Старые маются без дров, без 
хлеба - начальству хоть каменья с неба вались, наплевать. Ст.Посад Ка
раг. Из-ПОД КёМНЯ вылезет. См. вылезть. Лить на горячий 
камень. См. лить.

камский о Камская кйслица. См. кислица. Камское удйлище. 
См. удилище.

КАМЧУЖНЫЙ О Камчужная трава. См. трава.

КАНУН о Канун да лёдан! Пожелание на похоронах или поминка 
Ежли хоронят кого, попадутся встричу - надо канун да ладан сказать, 
хлеб дадут, конфетку, денежки маленько; нельзя отказываться, взять 
надо. Югово Караг. На канун кануне. Накануне. На канун кануне, кл 
Серёжке в армию идти, Марья-то и объявилась. Каравае во Караг.

КАНФАРНЫЙ О Канфёрное МЫЛО. См. мыло.

КАПЕЛЬКА О ВСЯ КёпелЬКЭ. Очень похож внешне. Вон Надя-та- 
вся капелька внучка моя Танюшка, беда походит. Кунья Добр.
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КАПЛИ О Смятные кёпЛИ. Мятные капли. Когда сердце-mo присту
пав ал о у меня, смятных капель выпьешь, и всё пройдет. Ефремы Сол.

КАПУСТА О Грётая капуста. Кушанье из капусты. Гретую капусту 
ладили; иссекёшь солёную капустку, поставишь, сваришь её в печке, за
белишь маленько молочком и ешь, вкусно. Вильва Сол. Как КЭПуСТЭ НЭ 
ГрЯДКб. Близко друг к другу, рядом. Тута мы как капуста на грядке 
расселись, грудно. Таман Ус. НепересёжеННЭЯ КЭПуСТЭ. О долго не 
выходящей замуж девушке. Долго взамуж не берут, дак зовут непере- 
саженной капустой, стыдно. Б.Букор Чайк. ПлЗСТОВёЯ КЭПуСТЭ. 
Капуста, засоленная пластами. Вилок пополам режешь, так и солишь; 
заваришь кипятком, чтобы не замылела, маленько заморозишь, она и 
стоит. Дуброва Сол. ПолирбваННЭЯ КёпуСТЭ. Шинкованная капус
та с добавлением сахара и яблок. Попробуйте капусту-ту, она у меня, 
правда, не полированная, не сахару, не яблочка не положено, дак так-ту 
ядреная. Касиб Сол. Шинковёя КЭПуСТЭ. Шинкованная капуста в за
соле. Шинковую капусту делали - вдоль кочана её всею шинкуют; я счас 
токо такую и делаю, зубы-me нету дак. Дуброва Сол.

КАПУСТНИК О ОхёнСКИЙ капустник. Прозвище жителя города 
Оханска. Из Оханска народ пошто-тося охански капустники звали, не 
знаю пошто. Ольховка Чайк.

КАРАУЛ о Караул ИМёТЬ. См. иметь.

карман о Вётер в карманах. См. ветер. В карманах свётит. 
См. светить. В кармане. При деньгах. Если он в кармане будет, дак и 
свадьбу справит, денег много, дак всё можно сделать. Лубянка Ус. 
Петр Иваныч-от завсегда в кармане живёт, не бывало ишо такого, что
бы он по займам ходил. Пегушино Сол. В КЭрмён ВЪёХЗТЬ. См. въе
хать. В карман скакать. См. скакать. Глядёть в чужой карман. 
См. глядеть. В кармён XOflÛTb. См.ходить. XOflÛTb ПО КармёНЭМ. 
См. ходить. Лёдить ПО кармёну. См. ладить.

КАРМАННЫЙ О Кармённый платёк. См. платок.

КАРСА о Кёрсу сдёлать. См. сделать.

КАРТА О Здесь BâM кёрта. Здесь ваше место. Раз здесь не хочете 
ложиться, вот здесь вам карта. Жуланово Сол. Как кёрта. О ровной, 
наезженной дороге. Нефтяники дорогу построили - как карта, хорошо 
ехать. Ножовка Част. Кёрта вёЛИТСЯ. Благоприятствуют условия. 
Которой бьётся как муха в ухе всю жизнь, а ему дак карта валится. 
Черновское Больш. Тридцатый год, карта не валится замуж идти. Фо
ки Чайк.
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КАРТИНКА О Как на картйнке. На виду; открыто. Мне прятать 
нечё, идите глядите всё мое хозяйство - живу как на картинке, девки 
Прокино Караг.

картонный о Картбвная кйша См. каша. Картовная се
лянка. См. селянка. Как (картовна) шаньга. См. шаньга.

КАСЬЯН О Касья'н взглянул (дохнул, поглядёл). Преследуют 
беды, несчастья, связанные с високосным годом. Чё это на нас нонче 
будто Касьян дохнул - все в больнице побывали, перехворали всей се.иь- 
ей. Сухая Речка Кунг. Нонче год-от високос, мрут и старые, и молодые; 
Касьян поглядел, в эту зиму уж людных схороняли. Б.Долды Черд. Кась
ян, видно, взглянул - перво две старухи перевернулись, потом вовсе бра- 
вушшой мужик на тракторе погинул, под лед с трактором ушел Пян
тег Черд. КаСЬЯН неМИЛОСТИВЫЙ. День 29 февраля. В високосный 
год в феврале Касьян немилостивый живёт; старухи раньше молили, 
чтоб Касьян на людей да на скота не взглянул. Сухая Речка Кунг.

КАТАТЬ о ГОрОХ катёть. Очищать горох от сора. Горох сороватои, 
дак на ночвах горох катают; и сейчас катают. Одной рукой держишь - 
бравой катится, а сор остаётся, горох круглой - он катится, а сор-от 
отшаркивашь, он не круглой, дак остаётся. Осокино Сол. КруЖОК 
катать. Зимняя игра мальчиков. Вот примерно кружок деревянный, от 
бревна отрезанной. Его берут, и кружок катают: бросят кружок ту
да, до которого места долетит, а там дежурный останавливаю кру
жок доской. Остановит, дак сам идет бросать кружок, а не остано
вит - снова дежурит. Так вот сами себя и гоняли. Мялицына Ильине«. 
Лес катать. Работать на лесозаготовках. Мужика всю зиму дома не 
быват, на лесах где-то робит, лес катат. Касиб Сол. КоврйГИ 
катать. Народная игра. На полянки-то ходили, играли, ковриги катали. 
Сядешь на колени, а потом с холки на холку перекатываться, а ноги-то 
скрестишь, схватишься за их и скачешь. Смеху-то! Попово-Останино 
Сол. Ковриги катают, соберутся бабы на брагу дак. Сядут на пол, ноги 
скрестят, схватятся за ноги и скачут. Ефремы Сол. Ковриги катали 
двоё. Садися на пол да катай ковриги на холках. Толстик Сол. ШарИКИ 
катёть. 1. Жить беззаботно. Я в городе жила - шарики катала; хозяи- 
ства-то нет, ничем не привязана. Бородулята Ильинск. Из армии при
шел да нигде не робит, шарики катает, у отца-матери на шее. Бондюг 
Черд. 2. Заниматься легким, по мнению говорящего, трудом. Внучка мои 
шарики катает воспитателем в садике работает. Прокино Караг. 
Яйца Катать. Троицкий обычай. О Троицу яйца катали: укладу т их на 
землю в ряд, потом к им надо катнуть мячик, по очереди катали; кто 
попадет по яичку, себе его берет. Жуланово Сол. К Троице яички краси
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ли и катали; выпросишь у матки и идёшь на горку. Там как желобок 
сделают, вот и катают каждый своё; если стукнется о чье-нибудь яй
цо твое яичко, себе его берёшь. Бывает, прокаташь все яйца, мать ру
гается, а выкатаешь - домой несешь на яишенку. Тетерино Сол.

КАТИТЬ о С Матька катйть. Грубо, матерно ругаться. Нонче што- 
есъ родителей с матька катят, нисколь не боятся. Амбор Черд.

КАТИТЬСЯ О КатйТЬСЯ горошком. Выражать полную покорность. 
Отец сердитой был; провинишься, дак бить почнёт, дак хоть горош
ком катись, не остановится. Ножовка Част. КатЫШбМ КатйТЬСЯ. 
Передвигаться скользя. Я бежу, ноги не дёржат, скользко, от ёлки к ёл
ке катышом катюсь. Фоки Чайк.

КАТУШКА О Катушку жгать. См. жгать.

КАТЫШ О Как КаТЫ Ш. Полный, упитанный. Осенесь ишо его ко мне с 
попутшими дочь-то прислала; екой худой был парничок-от, а теперя 
как катыш сделался, поглядеть любо. Оськино Сол. Девка у их выправи
лась, в возраст вошла, как катыш стала. В.Мошево Сол. КаТЫШОМ 
КатйТЬСЯ. См. катиться.

КАЧАТЬ О Качать на все стороны. Сильно ругать; поносить. Сын- 
от поговорил с ей, а то бы качала меня на все стороны; да его боится, 
дак не трогат, молчит. Володино Сол. Картошку-то качали на все 
стороны, а ей и спасалися только в войну-то. Бельских Сол. Мёд 
Качать. Добывать мед из сот. Мед не качали ишшо, не знам, чё и будет 
с им - дожди всё лето, трава-то постная; какой, нать-то, мёд. Кле- 
новка Больш.

КАЧАТЬСЯ О В ЗЫбке качаТЬСЯ. Быть младенцем. Отец-от на 
войну ушёл, я ишо в зыбке качалась, не помлю его вовсё. Левино Сол. 
ОчеПОМ КачаТЬСЯ. Раскачиваться из стороны в сторону. Шары где- 
то начьёт свои бессовестные, идёт - очепом качается. Сухая Речка 
Кунг.

КАЧУЛЯ О КачуЛЯ худая. Старый, больной, плохо передвигающийся 
человек. Старик у меня уж которой месяц ладом не встаёт, лежит, 
качуля худая, никуда не выходит. Искор Черд.

КАША О Брюквенная (буффенная каша). Каша из брюквы. 
Картошки раньше немного садили, всё буффу, из её кашу буффеную ва
рили. Тобольская Караг. Из брюквы брюквенну кашу варили. Усть-Ёгва 
Ильинск. Каша ВО pTÿ варится. О ком-л., кто говорит невнятно, 
косноязычно. Из его какой и толк выйдёт - говорит, дак каша во рту 
варится. Лямкино Караг. ГрёШНЭЯ Кёша. Гречневая каша. Иван, ты 
давай грешну кашу больше ешь, плешь-ma и заростет, девки за тобой 
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забегают. Бондюг Черд. КЗШЗ-ЗЗВЗРУХЗ (ПОВЭЛ ÙX3). Мучное блю
до. Пшенисну ли, ясну ли муку возьмёшь, кипятком заваришь - вот тебе 
и каша-заваруха. Андреевка Ох. Робята просят кашу-повалиху зава
рить, да ясной муки мало вовсе. Кольчуг Черд. Запёрная кёша. Ка
ша, приготовленная запариванием. Крупу, овес, например, заспу возь
мёшь, заваришь кипятком, потом в печке запаришь - запарная каша бу
дет. Толстик Сол. Кзлежнэя (рёпнзя) каша. Каша из репы или 
брюквы. В Прокопьев день пошто-то калежну кашу делали, из репы. 
Белово Киш. Кому надо, кашу репную из кандрапы варили. Володино 
Сол. Картовная каша. Картофельное пюре. Сарынь у нас пошто-то 
не сопут картовну кашу; я и молоко туда лину, и ичушко убью, а не 
едят. Толстик Сол. МуСНЗЯ КЗШЗ. Каша из пшеничной или ячменной 
муки, заваренной молоком. Варили на молоке мусную кашу, ладом раз
мешаешь. Толстик Сол. Мария заварила мусну кашу, с комками, гус- 
тушшую. Толстик Сол. БйтьСЯ С ХЛёба НЗ КЗШу. См. биться. 
Всякую кашу хлебать. См. хлебать. На кашу (на кашку), в дар, 
в качестве подарка роженице. Родит баба, дак ей чё токо не наташшат 
на кашу-то - и шаньги, и пирог рыбной, блины, брагу, всяко место. Тол
стик Сол. Таисье на кашку-mo вина приносили, одеяло, печенья и всяко 
место. Толстик Сол. ПрОСвННаЯ Кёша. Пшенная каша. Пшенку в ма
газин завезли, надо купить, ребята беда просенну кашу любят. Ракина 
Черд. Искать кашу. См. искать. Кёшу испбртить. См. испортить.

КВАРТИРА О Походённая квартйра. Служебное жилье. Своего-то 
дома я никогда не имела, всё жила в походе иных квартирах. Пыскор Ус.

КВАС о ГусйнЫЙ Квас. Вода. Пить-то у нас вам нечё подать, разве 
только гусиной квас, вода только проста. Дуброва Сол. ИСТОШНЫЙ 
КВаС. Жидкий квас. После сусла бежит ивашко, а потом уж истошной 
квас; густо-то сусло сгонят, а в остатки воды тепленькой надевают. 
Свалова Сол. Истошной квас получатся, когда на второй раз надевают 
воду на гушшу; он хуже быват: густо-то ведь раньше выбежало. Еф
ремы Сол. С КОТ0рОГО KBâcy? С какой стати. С которого квасу я 
туды пойду, кто меня звал, чёмне там делать? Пегушино Сол. КВЗСЫ 
ХЛёбные. Смесь ржаной муки с водой для размачивания кож при их 
выделке; квасцы. Квасы хлебные делали - кожу делать; муку ржаную 
заквасят и потом тут и замачивают кожи. Очго-Жикина Черд. Чёрт 
с квёсом вы хлебал. См. чёрт.

КВАШНЯ О Как КВаШНЯ' пекёт. Как правило; непременно. Если ух 
она запьянствует, дак николда корову не подоит; после праздника ишо 
праздник, это у иё как квашня пекёт. Сухая Речка Кунг. СпориНЗ В
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КВашню! См. спорина. Как КВаШНЯ (квашонка). О полном челове
ке. Стара стала, дак уж как квашонка, расплылася во все стороны. 
Уральское Чайк.

КИВИЛЬ О КивйЛЬ Да мигйль. О ковыляющей походке. Лошадь 
ногу сбила, идет - кивиль дамигиль. Силкино Караг.

КИДАТЬ О Баклуши кидать. Бездельничать. Будет тебе баклуши- 
те кидать, иди отцу помоги дрова колоть. Б.Букор Чайк. Которой день 
уж ничё ни к чему ходит, баклуши кидат. Уральское Чайк. ЗаВИСТЬ 
кидать. Испытывать чувство зависти. Богатущая, а всё зависть кида
ет. всё ей мало, больше хочет. Пыскор Ус. КрОВЬ КИДЭТЬ. Делать 
кровопускание. Раньше врачей не было, коновалы людей лечили - умели 
кровь кидать; кровь выпустят - оно и легче. Очго-Жикина Черд.

КИЛА О Внутренняя кйла. Аппендицит. У дедка внутренняя кила 
оказалась, увезли резать вовремя, то бы пропал - вырезали пендицит. 
Нердва Караг. Кйлу ВвЗТй. См. везти. CaflÙTb (ПОСадйть) кйлу. 
См. садить. Кйлу ИЗНОСйТЬ. См. износить.

КИЛЬНЫЙ О Кйльная трава. См. трава.

КИПЕТЬ О В руках кипйт. Любое дело получается. У ей всё в руках 
кипит, за что ни возьмется, такая девка дак. В.Мошево Сол. В СМОЛё 
КИПёть. Жить в постоянных лишениях. С ребятами в войну одна оста
лась. дак эть не жила - в смоле кипела. Юрла. KâK В ОГНё КИПёТЬ. 
Быть в постоянных заботах, хлопотах. С раннего утра до позднего вече
ра матушка на работе, как в огне кипит. ВОДЫ' КИПёТЬ. Находиться в 
состоянии нервного возбуждения, раздражения, расстройства. Раньше 
растила своих-то, дак воды не кипела, а с внуками, с имя ведь воды ки
пишь. Пегушино Сол. Жир кипит. См. жир. Кипмя' кипит. Шумно, 
оживленно из-за скопления людей. В церкви седне кипмя кипит - кре
стить робят навезли. Карагай.

кирило о Как Кирйло. О ленивом человеке. Как Кирило он - ко рту 
ложку лень поднести. Толстик Сол.

КИСЕЛЬ О Горёховый (горохвенный) кисёль. Блюдо Из гороха.
Горохвенный кисель варили; горох толкли в муку, а потом на крахмале 
заваривали. Григорьевское Нытв. СулбЙНЫЙ КИСёЛЬ. Кисель из ржа
ной муки. Есть-то чё-то надо было, вот мы и варили сулойный кисель, 
кислой беда, нонче бы и есть не зачали. Григорьевское Нытв. Кисел# 
ПОХЛебатЬ. Помянуть умершего. Коей год уж Настасьи-то нету, ки
селя по ей похлебали. Нердва Караг. С КИСвЛЯ' мух ГОНЯТЬ. См. го
нять.
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КИСЕЛЬНЫЙ О Как кисёльна КЙДОЧКЭ. См. кадочка.

КИСЛИЦА О Деревянная (камская) кислица. Красная смороди- 
на. Деревянная кислица около рек, озёр ростёт; така жё смородина, 
токо красная. Толстик Сол. То чёрна смородина, а это деревянная кис
лица, у нас тут её много растёт. Губдор Краснов. У камской кислицы 
лист такой жё, как у смородины, токо ягоды не чёрные, а красные. Ха
рёнки Сол. Подите, девки, в лес, камской кислицы хоть наберите, она 
раньше черной смородины поспеват. Таман Ус. ЗёяЧЬЯ К11СГ1ИЦа. Лу
говое травянистое растение, напоминающее щавель. Заячья кислица - 
маленька така травка, листочки кругленьки, как чашечки. Горы Ос. За
ячья кислица - така тоненька, маленька травка, листок как у кислицы, 
только круглой листочек. Вильва Сол. КонёВЬЯ (КОНСКЭЯ) кйСЛИЦЗ. 
Щавель конский. Огнёвка, молода-то она, - иё зовут коневья кислица. 
Толстик Сол. У человека как бы околеют руки ли, ноги ли - нарвёшь ко- 
невьей кислицы, привяжёшь листочки-те. Тетерина Сол. Огнёвка и кон
ская кислица - одно и то же. Вильва Сол.

КИСЛЫЙ О Кйслый обабок. См. обабок.

КИСНУТЬ о В меду кйснуть. Жить в довольстве, достатке, благо
приятной атмосфере. У снохи жила - в меду кисла, как у родной дочери. 
Ушакова Сол. Как на ОПЭре KÙCHyTb. Быстро расти. У нас на огоро
де всё как на опаре киснет, добрая земля. Андреево Киш.

КИСОВЫЙ О Кисовые ЛЫЖИ. См. лыжи.

КИСТЬ О Не ИЗ кистёй ВЫ пал. См. выпасть.

КИШКА О Гузённая кишка. Прямая кишка. У мужа-то моего рак 
гузенной кишки был, беда маялся. Крути ко во Добр. Кишка 33 ПО- 
Душку. Лень, нежелание работать. Робить-то ныне не хотят молодые, 
кишка за подушку. Кленовка Больш. Кишка не тёрПИТ. Невозможно 
переносить, терпеть кого-, что-л. У меня кишка не терпит на этих пья
ных глядеть. Кормино Караг. (И) КИШКй На бЭДОЖКй. Расправлюсь, 
накажу. Я еть не стану глядеть, кто наш, а кто не наш: как погоню - и 
кишки на бадожки. Дуброва Ох. КИШКй На бЭДОЖКй ВЫВО- 
раЧИВать. См. выворачивать. Кишку ЗЭТКНуТЬ. См. заткнуть.

кладбище о На кладбище ёхать. См. ехать. На кладбище 
уйтй. См. уйти.

КЛАДЬ О Ячменна кладь! Возглас неудовольствия. Вот ячменна 
кладь! Куды я дёвнул струмент-от? Юрич Караг.

КЛАНЯТЬСЯ О КлёНЯТЬСЯ без ШёПКИ. Униженно просить, умо
лять. Кожной гордость имеёт, никому без шапки кланяться неохота.
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Бельских Сол. Деньги-те переписала сыну, дак теперь кланяйся ему без 
шапки - всё равно не отдаст. Сорвино Сол. Серпу КЛЭНЯТЬСЯ. Жать, 
работать серпом. С малых лет заставили серпу кланяться, в поле жать 
пошел. Таман Ус.

КЛАСТЬ О В ЗёмЛЮ Класть. Предавать земле, хоронить. Ох, уж как 
лсалко было его в землю класть, сын любимой был. Кривей Ильинск. Не 
устояли у меня дитёнки - всех в землю клала. Воскресенск Караг. В 
СЧёТ КЛаСТЬ. Считаться с кем-, чем-л. Епиха вредной был, никого он в 
счёт не клал. Савёнки Вер. В ухо КЛЭСТЬ. Запоминать. Кто чё хоро
шее скажёт, в ухо клади, учись, хуже не будёт. Заполье Ильинск. Зубы 
на МОСТ КЛаСТЬ. Голодать, испытывать нужду. Добро, оказался среди 
них мужик с едой, а то хоть зубы на мост клади. Сев.Коммунар Сив. 
Клятву КЛаСТЬ. Клясться кому-л. в верности. Оне училися вместе, 
клятву клали дружить до гробовой доски. Толстик Сол. КрЭСТ 
КЛЭСТЬ. Наказывать. Убьёшь без лицензии, дак крест доброй кладут, 
пятьсот рублей штрафу плати. Пянтег Черд. Не В Чё не КЛЭСТЬ. 
Пренебрегать кем-, чем-л. Меня сноха-то не в чё не кладёт, хоть будь, 
хоть нет старуха. Усть-Уролка Черд. Хорошо стали шибко жить - 
хлебушко не в чё не кладут. Ножовка Част. Не КЛЭСТЬ (не 
КЛЭДЫВать) Horù (след). Не навещать, не ходить к кому-л. Отец 
нам тогда сказал: «Кто за комсомол пойдёт, ко мне за порог ноги не 
кладите». Якшино Караг. Разругалися мы всё же с им, я ему сказала, 
чтобы он больше ко мне ноги не клал. Б.Уса Куед. Я туда к им след не 
кладывала, и никогда не пойду. Усть-Ёгва Ильинск. На одном поместье 
живут, сыну туто жё дом выстроили, да вот свекровка следа к им не 
кладёт - не любит невестку. Бондюг Черд. ОбвёТ КЛЭСТЬ (ПОЛО- 
Ж11ТЬ). Давать обет. Обвет раньше клали. Вот я бы заболела, обвет 
клала бы: свечку поставить, пожертвованье ле в церкву принести. Еф
ремы Сол. У меня овеет был кладен: обещала свечку поставить и моле
бен отслужить, если отпустят хозяина. Толстик Сол. Невеста обвет 
положит, обещатся, что будет жить так-то и так-то после венча
ния. Володино Сол. Перемёта (перемёты) класть. Ссорить лю
дей, сеять вражду. Она всю жизнь меж нами перемота кладёт, не нра
вится ей, что мы подруги. Сухая Речка Кунг. ПЯТНО КЛЭСТЬ. Выде
лять из других, отличать. Надо, девки, на вас пятно класть, а то спу
таюсь, не запомню всех-my сразу. Нердва Караг. ПОД СВЯТЫв 
КЛЭСТЬ. Класть умершего под иконы. Помрёт человек, обмоют его, под 
святые кладут - прощаются, а на другой день уж и хоронят. В.Мошево 
Сол. Труд КЛЭСТЬ. Трудиться. В кажно дело надо труд класть, а так
ту чё? Кому толк? Бычино Краснов. Цёну КЛЭСТЬ. Оценивать, опре- 
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девять стоимость. Долго-то не буду у их, только буди про дом спрошу да 
каку она будет цену класть. Сорвино Сол. Шерсть-ту ты, Овдокия, 
продавала, дак каку цену клала? Толстик Сол.

КЛЕВАТЬ О 0СПИЦЭ КЛЮёТ. См. оспица.

КЛЕЙ О СорОЧИЙ КЛеЙ. Растение кукушкины слезы; дрёма. Сорочий 
клей на полях, на шутьмах ростёт; у его цветочки синие, комелёчкик 
рукам льнут; сильно крови идут, дак тожё пьют его. Тюлькино Сол.

КЛЁШЕНЬ О Как КЛёшеНЬ. О ком-, чём-л., крепко вцепившемся. 
Прибежит ко мне, говорит: ты, мама, не боишься, нет? А сам при
бьётся ко мне, как клёшень. Тюлькино Сол.

кликать о Коляду кликать. Колядовать во время Святок. Собе
рутся парни с девками, станут кругом и начнут коляду кликать, а хо
зяйка им дает чё-нинабудь; не даст, дак опозорят. Кузнецова Сол. Ко
ляду кликали: Колядовушечка - недоросточка, у нас юбки коротеньки - 
колени зебут, истопочки худеньки - ручки зебут. Иван Иванович, пус
тите нас погреться, нам маленько надо: пива туесок да штей горшок. 
Губдор Краснов.

КЛИМАНТ О Не ПО клйманту. Не по душе, не устраивает что-л. Я у 
внучки-mo пожила сколъ-то, да вижу, жись-то мне у их не по Климен
ту, опеть ушла к Марие. В.Мошево Сол. В городу хотела жить, да не 
по клйманту мне тамо пришлося: шибко уж шумно. В.Мошево Сол.

КЛИН О Как КЛИН. Физически здоровый, крепкий человек. Муж-от 
всю жизнь был как клин здоровой, в больнице у его и карточки не быва: 
ло. Бельских Сол. У меня росли робята-те, как клинья здоровые. Вильва 
Сол. КЛИН Да пёлка. Неудачи, препятствия. Хотели по сено завтра 
ехать, да лошадь нам не дали. Нашему брату везде клин да палка 
Н.Язьва Краснов. Мне всё клин да палка, никогда не везёт; в конце кон
цов дело выходит, но сколько нервов потратишь... Вильва Сол. Опять 
упал; всё клин да палка, ништо-то от тебя не отворотит. Козьмо- 
демьянск Караг. КЛИН ПОДОЙДЁТ. См. подойти. В КЛИН СОВаТЬСЯ. 
См. соваться.

КЛОП О Клопё давйть. См. давить.

КЛЮНУТЬ О курице клюнуть нёгде. См. негде.

КЛЮЧИК О К кёждому замку КЛЮЧИК. Кто-л. умеет к любому най
ти подход. Она шибко душевная женщина, к кожному замку ключик. 
Пыскор Ус.

КЛЯСТЬ О К0СТИ КЛЯСТЬ. Проклинать. Ведь про дело ничё не знает, 
ни граммочки, оговорила девку, вот я тожно ей кости и кляну. Каргино 
Ильинск.
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КЛЯТВА О Клятву класть. См. класть.
КЛЯЧА О Кляча ПОГёная. Восклицание, выражающее недовольство 
кем-л. Ах, кляча поганая, беда пакостная кошка. Вон она где, марш, по
шла отсюдова! Толстик Сол.

КНИГА О Магиевая KHÙra. Книга черной магии. Говорят, у одного 
мужика магиевая книга была, дак он ее никому не казал. Оськино Сол.

КНУТ О С кнута. По принуждению, под угрозой расправы. Топеря ро
бить не хочут, и дома робить ничё не заставишь, с кнута всё. Тоболь
ская Караг.

КОБЫЛА О (Как) ИЛЬйНСКая кобыла. Сильная, высокорослая де
вушка (женщина). Она большушшая, матерушшая, как ильинская кобы
ла, баба-mo евонная. В.Кондас Ус. (Как) НОГаЙСКЭЯ КОбЫЛЭ. Под
вижная, резвая девочка или девушка. Мать дочь ругат: ты ногайская, 
говорит, кобыла. Вон эки девки-те, как ногайские кобылы носятся. Тол
стик Сол.

кобылий о Кобылий ссец. См. ссец. Как из кобыльей голо
вы. См. голова.

КОБЫЛИЦА О Кобылица неналомная. Эгоистичный человек. 
йот кобылица неналомная: то ей одно, то ей другое подавай. Оса.

КОБЫЛКА О Кобылку ВЫряЖЭТЬ. См. выряжать.

КОВЕЗ О За КОВёЗ запинаться. См. запинаться.

КОВАТЬ О Не куют не вяжут. Не наказывают. Сейчас ведь за кого 
хошь замуж-от иди, за ето не куют не вяжут. Кривей Ильинск. Не 
куёт не мёлет. Не предпринимает никаких действий; медлит, мешка
ет. Хотели пить чай, чайник уж поставили, а она чё-то не куёт не ме
лет. Б.Букор Чайк. ХОТЬ В три МОЛОТЭ Куй. Не мешает никакой 
шум. Для меня хоть в три молота куй, всё сплю, да хоть какая будь гро
за. Кривей Ильинск.

КОВРИГА О Ковриги катать. См. катать.
КОГОТЬ О Со CBOÙX КОГТёЙ. Своим трудом, стараниями. Всё надо со 
своих когтей; дров нет, хлебушка нет, всё надо добывать. Пегушино 
Сол. У меня всё со своих когтей нажито. Харенки Сол. Со своих когтей 
питаюсь: пряду да вяжу, после людям продаю. Орел Ус. КОГТИ МО- 
рёзить. См. морозить. Когти рВЭТЬ. См. рвать. ПОД СвМЬЮ КОГ- 
ТЙМИ. В полной зависимости. Взамужём - под семью когтями, сам себе 
не хозяин. Юм Юрл.
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КОЖА О К0жа да (и) рожа. Вылитый в кого-л., очень похожий. 
Витька-та весь его, кожа да рожа - никуды уж не убежишь, его сын. 
Очго-Жикина Черд. Оне ведь с Валей-то что кожа что рожа, обе оди
ноки. Релка Ус. В КОЖу Нв BXOflÙTb. См. входить. Из КОЖИ ВЫ- 
ЛЭЗИТЬ. См. вылазить. ЛвЗТЬ ПОД КОЖу. См. лезть. Из КОЖИ ВЫ- 
ЛупёТЬСЯ. См. вылупаться. ИЗ КОЖИ ВЫЛУПИТЬСЯ. См. вылупиться. 
ИЗ КОЖИ ВЫХОДйТЬ. См. выходить. Кожу Обдирает. См. обдирать. 
К0жу подирает. См. подирать. Кожу не сдерёшь. См. содрать.

КОЗА О Как KO3à брёнская. Неприятно. Ну, замяргал опять, как коза 
бренская, молчи лучше. Осиновка Ох. Глядит, шары вылупил, как коза 
бренская. Дубровка Ох. Пёленая КОЗЭ. Непоседа У, пелена коза, 
опять на черемухе сидит девчонка. Коробейники Черн. Козу 33- 
дёлать. См.заделать. Козу СДёлаТЬ. См. сделать.

КОЗЕЛ О Я ДрёНЫЙ КОЗёЛ. О крепком, здоровом, сильном мужчине. 
Поликар-от ишо ядреной козёл, под восемьдесят, а рыбачит, лесует. 
Вильгорт Черд. КоЗЛё СЪвСТЬ. См. съесть.

КОЗЛИНЫЙ О Козлйный баран. См. баран.

КОЗУЛЯ о Как КОЗуЛЯ. Быстро, резво. Нонче пятидесяти годов на 
пензию выходят, вот и бегают, как козули, не то что мы, старые. Су
хая Речка Кунг.

КОЗЫРНУТЬ О НоЖКаМИ козырнуть. Неожиданно упасть, опроки
нуться. Лошадка-та молоденько была, скочила в сторону; оглобля сло
малась да по мне, как опояшет, я только ножками козырнула. Тюльки
но Сол.

КОЙКА О Койку давйть. См. давить.

КОК О KÔK да на бёк. Кое-как, еле-еле; с трудом. Утром одва встану, 
не могу. Ноги мало отойдут, я кок да на бок от постели-то. Попово- 
Останино Сол.

КОКОРА О Как KOKÔpa. 1. О чём-л. твердом, жестком. Бельё как коко
ра, на улице замёрзло. Первомайский Сив. 2. Неподвижно. А ты, сосед
ка, сядь, а то стоишь, как кокора. Юго-Камский Пермск. Старик я, чей 
взять с меня; с зари как кокора на завалинке сижу, только и всего. 
Шумково Киш. СидёТЬ КОКёрОЙ. См. сидеть.

КОКОРКИ О На кокёрках (на кокёрочках). На корточках. Чё си
дишь на кокорках-то, встань скоряе. Ефремы Сол. Так уж она, беднел, 
болела, на кокорочках ползала. Б.Долды Черд.

КОЛ О КОЛ В хаЙЛ0! Восклицание, выражающее крайнюю степень 
возмущения. Ежли уж матюшатся с большиё матери, дак им скажут:
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кол вам в хайло! Ефремы Сол. КОЛ Да ПврвТЫКа. Невезение, беды. 
Вот и балаган мой худой стал; короче, не жизнь, а кол да перетыка. 
Воскресенск Караг. Не КОЛЗ Нв ЗаДОрИНКИ (не прйгорода). Нет 
ничего. Худо ведь, когда не кола не задоринки не пригорода; кому охота 
безо всего остаться. Пыскор Ус. Не кола не задоринки у нас нет круг 
деревни - не куста не леса никакого. Пыскор Ус. Не кола не задоринки у 
меня нет, одна-разъедна живу. Касиб Сол. С КОЛЭ С ВйселЬНИЦЫ. 
Отовсюду; люди самого разного пошиба. Кто откуль к нам с кола с ви- 
сельницы и наехал на участок-от тогда. Чу с Юрл. Вы дети, вас и уго
щаю. Кого мне ишо привечать, с кола с висельницы что ли? Терёхина 
Караг. Доле ВОрОНЭ на КОЛё сидит. См. ворона. На колу дыру 
вертёть. См. вертеть. Колом играть. См. играть. Как колом по
допрёт. См. подпереть. КОЛОМ не СШИбёШЬ. См. сшибить.

КОЛДА О Колды дать. См. дать.

КОЛДУН О В колдуна играть. См. играть.

КОЛДЫ О КОЛД bf да нёколды. Неизвестно когда. Жди его - он ишо 
колды да неколды придёт. Усть-Уролка Черд.

колено о Довести до бёлого колёна. См. довести. До колёна. 
Много. Денег тогда до колена было, да и сейчас ишо на книжке чё-то 
осталось. Зубакино Ильинск. Десятое КОЛёНО. Дальняя родня. Он 
ишо мне десятое колено родня какая-то будет. Орел Ус. КОЛёНО ОТ 
КОЛёна. Из поколения в поколение. Она хоть и молодая, а у её всё го
лова трясётся; это уж колено от колена ведётся - и у отца так было, и 
у дедов. В.Мошево Сол. Из КОЛёнЬЯ КОЛёНЬЮ. Из поколения в поко
ление. Это уж у их из коленья коленью передаётся, от отца к сыну - все 
рыжие. Даниха Ильинск.

колёсико о Вагон и маленьки колёсики. См. вагон.
КОЛЕСО О На КОЛёсаХ. В постоянном движении. Утром ранёхонько 
встаёшь и всё утро на колёсах, везде успеть надо. Ленек Кунг. Как НЭ 
ШИПОВаннЫХ колёсах. Быстро, легко (бегать, передвигаться). Она 
старе меня, а всё ишо бегат как на шипованных колесах. Пянтег Черд. 
БорОЗДОВОе колесо. Колесо пароконного плуга, направляющего 
движение по борозде. Вон большое колесо - это по борозде идёт, бороз
довое. Оськино Сол. Попасть в колесо. См. попасть. Сухое ко
лесо. Часть мельничного привода. Тут колесо от воды ходит, а через 
сухое колесо и жернова крутит. Пыскор Ус. ЦелйННОв КОЛвСО. Пе
реднее колесо плуга. Впереди маленькое колесо, у нас его целинным зо
вут, оно вцело идет. Оськино Сол. КоЛвСОМ ЛвТёТЬ. См. лететь.
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КОЛЕЯ О В КОЛеЮ ВВёлИВЗТЬ. См. вваливать.

КОЛОБ О Как КОЛОб. О ком-л., чём-л. плотном, крепко сбитом. Девка 
как колоб, беда хорошо ест. Карагай. Красны коровы беда добрые к мо
локу, сливки наснимашъ, дак они как колоб. Пянтег Черд.

КОЛОБИХА О Колобйха дубровская. Полная, плотная женщина. 
Оденется коротко, сама толстая, идёт, как настоящая колобйха дуб
ровская. Осиновка Ох.

колода о В колоду. Способ изготовления дверных или оконных 
косяков без скоса углов. Времё есть, дак скосишь углы-me, нет - дак в 
колоду сделашь. Пегушино Сол.

КОЛОДЕЦ О Колодец запирать. См. запирать. В колодце то- 
НуТЬ. См. тонуть.

КОЛОДНИК О Как колоднику. Много. А народу лежит побитого - 
как колоднику. Поселье Ус.

КОЛОКОЛ О Как КОЛОКОЛ (КОЛОКОЛО). Словоохотливый, разговор
чивый человек. Муж-от у меня первой как колокол был, ни минутки уж 
не молчал. Пантюха Част. Ой, она баюнья, как колокол. Мусонькино Ка
раг. Соседка у меня как колоколо, всю дорогу болтат чё-то. Черная 
Юрл. Как худбе К0ЛОКОЛО. Чрезмерно болтливый человек. Брякат 
языком-то как худоё колоколо. Тюлькино Сол.

КОЛОНУТЬ О Перст О Лёрст не колонуть. Не приложить ни ма
лейшего старания. Некоторые ведь беспословныё, не слушаются мать-, 
отца, пёрст о пёрст не колонут, а мы таки пословны были: чё мать 
скажет, то и делам. В.Мошево Сол. Дома всё лето жил - пёрст о 
пёрст не колонул. Ефремы Сол. СТОЛ KOHOHÿTb. Рассердившись, про
явить решительность. Сын когда женился, я снохе не приглянулась. Вот 
она всё недовольная ходит. Тут я стол колонула и сама замуж за ста
рика ушла, к ему перебралася. Сухая Речка Кунг.

КОЛОТИТЬ О Бока колотйть. Бить. Здорового мужика мне-ка не 
нашлося, а за худого сама не пошла: бока колотить будёт - худые-то 
злые. Толстик Сол. Шары' КОЛОТйТЬ. Бить, наказывать, расправляться. 
Одинова собрались мы и давай ему шары колотить; наколотили, дак 
послушнее стал маленько. Н.Мошево Сол.

КОЛОТОВКА О Колотовку дать. См. дать. 

КОЛОТУШКА О Ходйть С колотушкой. См. ходить.

КОЛЬЯ О В К0ЛЬЯ И В мёлья <И В лес ПО дровё>. На все случаи 
жизни. Эта жакетка у меня кака угодница, я в ей и в колье и в мелье ив 
лес по дрова; носи дау Бога дыр проси. Сукгя Речки Кунг. Платье-то и 
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в колье и в мелье носишь, ново ведь оно ишо. Меча Киш. У меня одни 
туфли, дак я их ив колья и в мелья, везде в них. Кривей Ильинск.

КОЛЯДА О К0ЛЯДУ клйкать. См. кликать.

КОЛЯСКА О КОЛЯСКИ биТЬ. См. бить.

КОМАНДА О КОМАНДОЙ ИГрёТЬ. См. играть.

КОМАР о (Как) петроВСКИЙ комар. 1. Неотвязно, надоедливо. Всё к 
матере лезет, как петровской комар, как не надоест за день-от. Сил- 
кино Караг. 2. Слабо, незначительно. Ухо-то проткнёшь, дак как пет
ровской комар кусит. Комар-то лютой до Петрова дни, а с Петрова 
дни на убыль. Ощепково Ус. KOMâpë 33 уШИ THHÿTb. См. тянуть. 
Бёлые комары'. Первый снег. Жать надо успевать, покуль белы ко
мары не полетят, а то снег хлеб покроёт. Бондюг Черд. Как КОМЭры 
(комарбв). Много. Цыганы откроют свой шатёр, дак уж кипит ро- 
бят-то, как комаров. Пянтег Черд. Людно соберёмся, как комары, все в 
лес идём. Б.Долды Черд.

КОНЕВИЙ О КонёВЬЯ кйслица. См. кислица.

КОНЕЦ О Конёц (ССец) котёнку. Всё кончено для кого-, чего-л. Всех 
он тут застращал, да нашлись люди и на его; тожно конец котенку, 
нету его больше. Редикор Черд. Что ты думашь, баба уж ссец котён
ку? Баба ишо - о! Конёц крёя. Чрезмерно; нестерпимо. Как затопят, 
сыры дрова подкинут, из-под потолка скрозь досок дым-от повалится 
конец края! Вогулка Ус. У СМёрТИ КОНёЦ <бьёТСЯ>. Смерть под
ступает. Приступ схватит его, дак вовсё у смерти конец бьётся, совсем 
без памяти быват. Пегушино Сол. Уж так хворала, так хворала - ну 
просто у смерти конец. Сухая Речка Кунг. У меня бок стал болеть, пе
чень, видно. Так разболится - у смерти конец, у смерти конец. Ураль
ское Чайк. Конёц себё дать. См. дать. Конёц сдёлать. См. сде
лать. По КОНёц рук. Нехотя, не в полную силу. Нонче робят по конец 
рук, худо. Таман Ус. Я уж не могу так, чтобы по конец рук токо ро
дить, у меня в руках токо виёт, за чё возьмусь дак. Кривей Ильинск. 
Концё КОНЦОВ. Изначально. Здешняя я, конца концов здесь живу. Тол- 
стакСол. Без КОНЦа, без крёю. Много, бессчетно. Толды без конца, 
без краю белы-те людей расстреливали; к нам как они пришли, дак я в 
голбец забилась, в голбещное окошко боялась глядеть. Оськино Сол. 
Добиваться до конца. См. добиваться. От конца до конца, с 
начала до конца. Я как ушёл, так от конца до конца на войне был, раз 
только в госпитале лежал. Харюшино Сол. С КОНЦ0М. Безвозвратно. 
Мишка Батко был, совсем из бедняков, дак уехал куда-то и с концом, 
тнёне слышно про его было. Касиб Сол. К ОДНОМУ КОНЦу. К чему-л. 
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определенному или предопределенному. Нам-то всё равно к одному 
концу, уж свой век пожили, умирать пора. Б.Долды Черд. И не живёте 
ей, и развод не делат, уж к одному бы концу, не мотал бы душа-mo ба
бе. Губдор Краснов. На концы' концёх (на конёц концов; концё 
КОНЦОВ; при конце концах; КОНЦЫ' В концах). В конечном итоге; 
в конце концов. Повадится черт ходить, уж на концы концах глядишь* 
утопит. Меча Киш. Его всё же на конец концов посадили. Пыскор Ус. 
При конце концах осталася я туто жить, никуда не поехала. Хохловка 
Пермск. Всё не ладили, а потом все-таки концы-то в концах стая* 
жить по-доброму. Болотовка Кунг. Наша деревня тоже, наверно, кон
цы концов нарушится. Звяга Караг.

КОНСКИЙ О Кбнская кислица. См. кислица. Конский К0- 
ПЬГГОЧНИК. См. копыточник.

КОНФУЗ О Конфузом играть. См. играть.

КОНЧАТКА О На кончатке. На самом краю, в конце. Я туто одна на 
кончатке живу, опасно, да уж я привыкла. Искор Черд.

КОНЬ О Как КОНЬ. Физически сильный, здоровый человек. Баба здоро- 
вушшая, молодая, как конь, а дома сидит, не работает. Бычино Крас
нов. Она баба как конь, колом ее не убьёшь, обижат мужа-mo. Ушакова 
Сол. Конём не стбпчешь. См. стоптать.

КОПАТЬ О Марёну копать. 1, Медленно что-л. делать. Каку марену 
ты там, девка, копашь, руками шьёшь; на машине-mo скоряя. Курган 
Черд. 2. Пропадать, исчезать. Надо искать козу, а она где-ка каку-то 
марену копат, как сквозь землю провалилася. Дуброва Сол. НёрВЫ 
КОПаТЬ. Нервничать. Про старо-то говорить - только нервы копать, 
не надо и вспоминать стару-то жись. Курашим Пермск.

КОПЕЙКА О Как НОВаЯ копёйка. Неожиданно или вопреки ожида
нию. Не ждали уж тебя, Мария; явилась, как новая копейка; проход* 
давай, садись. Кольчуг Черд. НеХОДЯ'чая КОПёЙКЭ. Человек, имею
щий какой-л. физический недостаток. Чё от Митьки толку-то, он ив 
армии не был, неходячая копейка, это уж не жених. Диково Караг. Без 
КОПёЙКИ (без грошё). Даром, бесплатно. Частно тогда ишо жили. 
Приехал один, корову у нас взял без копейки. Ты ведь корову у нас со
жрал без копейки без гроша. Сорвино Сол. Робили, робили, опять у нас 
весь хлеб отобрали без копейки без гроша. Лызиб Сол. Не КОПёЙКИ Нв 
Грошё. Нет денег. Живём, небо-то копотим, не копейки не гроша нет. 
Бельских Сол. Глазё в шесть копёек. См. глаза. Расколотой ко
пёйки не дать. См. дать. Копёйку знать. См. знать.
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КОЛОТИТЬ О Hé6o KOnOTÙTb. Жить бесцельно, без пользы. Одне 
остались, живём с ей, небо-то копошим. Жуланово Сол.

копсы о Камень в копсьП См. камень.

КОПЫЛ О Как КОПЫЛ. Физически сильный человек Хозяйка-то ишо 
ничё, бойкая, а дедушка тоже как копыл, везде всё сам. Майдан Ос.

КОПЫЛЬЧИКИ О Вверх копыльчиками. См. вверх.
копыто о Копьгга обмыть. См. обмыть. Валйться в копыта. 
См. валиться.

КОПЫТОЧНИК о КОНСКИЙ КОПЬГГОЧНИК. Растение копытень евро
пейский. Конской копыточник - как копытечко, трава - цветочка нет, 
вытягатся тохочка проволочка, тохочка ниточка. Володино Сол.,О/и 
худобы у нас пьют конской копыточник. Листик у его такой, сердеч
ком, а под им зернышко. Высушат его сначала, потом взвар надо де
лать и пить, лихорадка-то и проходит. Ефремы Сол.
КОЛЫШКА О Паршивая колышка! Восклицание, выражающее 
неудовольствие, досаду. Вот уж четыре года, как меня парализовало, 
паршивая копышка! Заполье Ильинск.

КОРЕНЬ О АверЬЯНОВ корень. Растение валериана. Я трав-то мало 
знаю; вот аверьянов корень от сердца ли чё ли; трава долгая, а цветок 
жёлтой, ростёт по реке; говорят, и от головы помогат. Володино 
Сол. Красный КОреНЬ. Растение бальзамин дикий, лубка, перелой. 
Брали, не знаю от чё, красной корень; бальзамин его ишо зовут; листья 
продолговатыё, а цветы красныё у его. Лубянка Ус. Марьин КОреНЬ. 
Лекарственное растение; пион необычайный. Марьин корень у нас на 
увале цветёт, ему надо хорошую землю. Марьин корень красной быват, 
марочечей ишо называтся. Кузнецова Сол. Марьин корень цветёт в 
конце мая розовым, как шиповник; стебель толстой, листья большие, 
резные. Корове, чтоб молоко лучше было, вкуснее, его тоже дают. Бе
резники Сив. типичный КОреНЬ. Корень шиповника. Слыхала, что 
типичный корень от желтухи пьют. Вильва Сол. BÔ КОреНЬ (в 
KÔpeHb). Совсем, полностью. Девки, и не спрашивайте, во корень не 
знаю, чё вам и сказать, позабыто всё. Меча Киш. Тогда меня чисто ог
рабили, во корень разорили. Левино Ус. Зорили кулаков во корень тут у 
нас и угоняли куда-то. Искор Черд. В корень правительство виновато, 
что распадаются колхозы. Усановка Уинск.

КОРМИТЬ о Г0ЛОВу KOpMÜTb. Зарабатывать на жизнь. Я всю жизнь 
на тракторе голову кормила, тракторила. Березовка Ус. Он уж все 
песни эти знат; наверно, на этом голову кормит. Ефремы Сол. Ходят 
городские по деревне, пишут, со всеми разговаривают; за это, нать, го
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лову кормят, деньги, поди, получают. Губдор Краснов. Я всю жизнь ко
ровницей хожу - кто на чем ведь голову-то кормит. Пегушино Сол. 
ГолубёЙ KOpMÙTb. Молодежная игра. Парень и девка садятся на 
стулья, спинами друг ко другу, а по команде поворачиваются. Если в од
ну сторону вдруг повернутся - надо целоваться. Тетерино Сол. НукЭМИ 
KOpMÙTb. Уклоняться от прямого разговора, ответа. Ну да ну. Чё ты! 
Хватит меня нуками кормить, говори ладом. Амбор Черд. CÔycOM 
KOpMÙTb (накормйть). Стыдить, корить. Ты меня соусом не корми: 
бесстыжей да бесстыжей. Ефремы Сол. Не корми меня соусом - это 
скажут, когда постыдишь кого-нибудь. Пегушино Сол. Бежи домой, 
мать-та тебя живо соусом накормит, неслух, не слушашь баушку. Еф
ремы Сол.

КОРНОВАТЫЙ О Корноватая чашка. См. чашка.

КОРОБ О Короб да маленьку телёжку. Очень много. О, я ноне 
успела, грибов насобирала короб да маленьку тележку. Завод Михай
ловский Чайк. Не В КОроб Не ИЗ короба. Ни туда ни сюда Позо
вешь её: Алёнка, иди сюда, а она вишь какая - не в короб не из короба, не 
к отцу не идет, не ко мне. Усть-Весляна Гайн. В КОроб не уйдёт. См. 
уйти. Как в коробе (коробу). Тесно, неудобно. Раньше как это мы такие 
юбки носили? Я тут как-то померила старую тканку, одела - дак как в 
коробу в ей. Толстик Сол. Сёрдце КёробОМ ведёт. См. сердце.

КОРОБКА О Корёбку МЯТЬ. См. мять.

КОРОБЕЕЧКА О Как КОробёеЧКа. Красивый, благоустроенный. Дом 
у их как коробеечка, любо-дорого поглядеть. Сорвино Сол. Как ИЗ КО- 
робёечКИ. Чистый, опрятный, нарядный. Наташу мама во все чис
тенькое одела, вся она углажена-умажена, как из коробеечки вышла. 
Кривей Ильинск.

КОРОВА о Ведёрная корёва. Корова, дающая много молока. Жалко 
коровушку, ведёрная корова-та была, помногу молока давала, а сдать 
пришлось - сила не стижёт сено заготавливать. Яранина Черд. Как 
амбёрова (симеёнова) корёва. Суетливо. Робят дома оставит, 
сама по деревне как амберова корова, туда-сюда. Галешник Ох. Ну что 
ты бродишь взад-вперед, как симеонова корова, чё тебе не хватает? 
Оса. Как корова на бане. Неуклюжий, неповоротливый человек. Да 
он как корова на бане, едва повернется. Май кор Юсьв. Как краСНЭЯ 
корёва. Много красного цвета. Совсем уж хотела уйти ни с чем, до 
натакалась на полянку, а там ягод как красная корова. Б.Букор Чайк. 
Леснёя КОрёва. Самка лося, реже лось вообще. Развелось ныне, поло, 
они ходят', лесные коровы, деревья объедают, лесники ругаются. Нердм
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Караг. Как ПОДОЙная корова. О много работающем человеке. Я день 
и ночь на работе была, робила, как подойная корова, робятки одне рос
ли. Поселье Ус. Как корова рОГЭТЭЯ. Злой, бранчливый. Не замогли 
вместе жить, мужик-от как корова рогатая, день по дню ерестится. 
Вильва Сол. Сталинская корова (коровка). Коза. Не проворю, ни
кого не держу скота-то, только и есть одна сталинская корова. Асово 
Бер. Здесь все козники, сталинских коров-то держат. Губдор Краснов. 
Корову на баню тащйть. См. тащить. По каку корбву? Зачем, с 
какой стати? Анна, ты по каку корову мой хлеб уташшила? Мы теперь 
без хлеба остались. Ножовка Част. По каку корову я к им пойду? Не бы
вала разу у их. Бондюг Черд.

КОРОВИН О Как Коровин ВЫЛИЗОК. См. вылизок.

КОРОВАЙ О Изюмный коровай. Свадебный каравай. Коровой 
изюмной на свадьбу пекли; высокой он такой, белой, сдобной, изюму ту
ба накладут. Осокино Сол.

КОРОМЫСЛО О Коромысло татарское. Высокий сутулый чело
век. Спать ложуся, дак только и разгибаюсь, а днем дак как коромысло 
татарское - не согнуться, не разогнуться. Речковы Ильинск.

КОРОСТА О Как ВОШЬ В коросте. См. вошь.
КОРОТКИЙ О Н0ГИ коротки. См. нога. ОгЛОбЛИ КОРОТКИ. См. 
оглобли. УМ КОРОТКИЙ. См. ум.

КОРОЧКИ о Во Все корочки. Сильно. Вон отец Славку во все короч
ки ругат, чё-то, видно, напакостил. Силкино Караг. С КОрОЧКОЙ. С 
позором. Робил сколько-то, а потом его с корочкой сняли, в другом 
месте теперь работает. Пянтег Черд.
КОРЧИТЬ О Спину КОРЧИТЬ. Много, напряженно работать. Мой муж 
сколько лет, маленький еще, спину корчил на богатого мужика. Юм 
Юрл.

КОРШУН о Коршун задерй (унеси).Восклицание, выражающее 
досаду. Опять, видно, в поля утянулась Зорька, коршун ее задери. Кор
шун ее унеси, кажный раз допоздна ходит, не идёт домой. Попово- 
Останино Сол.

КОРЫНГА О Корынга старая. Бранно о человеке или животном. 
Пакостная кошечка-та; а ну пошла отсюда, корынга старая! Соколово. 
Вер.

КОРЫТО о Губное KOpbfrO. Корыто небольшого размера, исполь
зуемое для измельчения (рубки) продуктов. Губное корыто маленькое, 
мясо да чё да, чёрные грибы рубишь, сушёные да в губном корыте. 
В.Мошево Сол. Как раЗВалёННОе корыто. О чём-л., пришедшем в 
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полный упадок. Раньше скота много было, доярки много зарабатывали 
а теперь на ферме как разваленное корыто. Искор Черд. РуСЛЯНОС 
КОрьПГО. Большое деревянное корыто, используемое для приготовленш 
сусла, пива. Сусед мне смастерил русляно корыто, есть в чём к празд 
нику сусло ладить. В.Рождество Част.

КОРЮШКА О Корюшкй ю'кает. Кто-л. болеет корью. У нас парня-mt 
корюшка юкает, уж третий день не встаёт. Юрла.

КОСА1 О Трубчатая коса. Девичья коса. Расплетали мои трубча
тые косы. Пыскор Ус.. Нынче девушки косы не жалеют, а раньше каж- 
да невеста причитат и говорит про косу: - Я ишо бы походила, я ишс 
бы погуляла со своей трубчатой косой, со своею дивьей красотой. Пыс
кор Ус. ЖёНСКИе КОСЫ. Растение плаун. Ёлочками по земле ростёт 
трава - женскима косым а называется. Дуброва Сол. Петушьи КОСЫ. 
Травянистое растение. Петушьи косы - ета трава как хвост у петуха; 
кто не спит-дак ко сну пьют. Володино Сол. KÔCy ОТНЯТЬ. См. от
нять.

КОСА2 О В Три КОСЫ Интенсивно, с большим напряжением. Я сёднев 
три косы косила, за троих работушку отвела. Редикор Черд. Как КОСЗ 
НЗ камень. Недружно, враждебно. Они-то ведь живут как коса на 
камень, враждуют друг с другом. Коровино Добр.

КОСАТИЙ О Как косатье гнёздышко. См. гнездышко.

КОСИТЬ О Рылом ВО все стороны KOCÙTb. Утратить способность 
ясно воспринимать и понимать окружающее. Поли, насопелся, рылом во 
все стороны косит, а идти куда-то ладит. Березовка Ус. СобЭКЗМ 
CéHO KOCÙTb. Заниматься пустым делом; бездельничать. Ребята у ме
ня собакам сено косят. Нет чтобы работать, дак шастают по улице. 
Промысла Горнозав.

КОСИЦА О Стёрая косица. Старуха. У нас тут старе всех Анна; да 
вон она сама идёт, стара косица. Диково Караг.

КОСОЙ О Косая кбфта. См. кофта. Косое веретено. См. верете
но. КОСОЙ ОГОрОД. См. огород. КОС0Й ЯЗЫК. См., язык. КОСЬЮ 
лапти. См. лапти. ОбуТЬ В KOCbfe ЛЭПТИ. См. обуть. КОСЫМ ОГО
РОДОМ игрёть. См. играть.

КОСОПЛЕТКИ О Заячьи КОСОПЛёТКИ (ПОДВЯЗКИ). Растение плаун 
булавовидный. Заячьи косоплетки, имя лесники ружья да капканы чис
тили, а бабы крынки мыли, снимок толстой, сметана хорошо отделят
ся. Заячьи косоплетки и заячьи подвязки - одно и то же. Толстик Сол.
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КОСТИНА О Сухая Костина. Изможденный человек. Кто же мне 
рад, такой сухой костине: вон какая я вся худущая. Ефремы Сол.
костить о Не костйть не ластить <не льстить не мстить>. 
Оставаться равнодушным. Я за етого вышла, он не костил не ластил, не 
льстил и не мстил. Оськино Сол. Муж-от не кстил не ластил меня, 
мирно жили, а все же не радошно, хоть чё ему будь. Осокино Сол.

КОСТИЦА О ИЗ-ПОД МЯЛКИ КОСТйца. О девушке, лишённой девст
венности. У меня брат-то из-под мялки костицу в жёны взял. Нердва 
Караг.

КОСТОЧКА О Переломйть КОСТОЧКИ. См. переломить.

КОСТЫЛЬ О KoCTbÛlb ставить. См. ставить. Костыль-мостыль. 
О походке безногого человека. Этот без ноги костыль-мостыль ходит, 
а третья рабочая группа у него. Обвинск Караг. КОСТЫЛЬ хрОМОЙ. О 
хромом человеке. Она на ноге бойкая, а я костыль хромой. Попово- 
Останино Сол.

кость о Как ворона в кость. См. ворона. Не костёй не вестёй 
(не КОСТёЙ не мощёй). Нет, не было никаких известий о ком-л. Не 
костей не вестей, уехала девка зимусь ишо. Бельских Сол. Зайдёшь ту
да, тебя обзарят, обласковят - потом и взять не знашь где тебя, не 
костей не вестей, пропал. Сорвино Сол. Утром ишо курица здесь была, 
бегала, а вечером посмотрела - не костей не мощей. Черная Юрл. Не 
КОСТёЙ не мясёй. Кто-л. худ, тщедушен. Уж такой худущий не кос
тей не мясей. Калинино Кунг. К0СТИ брякЭЮТ (брячат). Кто-л. худ, 
костляв. Лариска у меня такая тощая, одни кости брякают. Ананьино 
Черн. Худушшой Васька-та, одне кости брячат. Диково Караг. Счас-то 
я чё, кости брякают, а раньше на мне вода не держалась; ядреная была. 
Кривей Ильинск. КОСТИ В МвШОК СКЛЭСТЬ. См. скласть. К0СТИ 
КЛЯСТЬ. См. клясть. К0СТИ Гроба ПрОСЯТ. О человеке преклонного 
возраста. Зачем тебе новый дом? Кости у тебя гроба просят уже, уми
рать тебе пора. Коновалово Караг. К0СТИ НЭ MéCTO. Пора умирать. 
Скорее бы смертушка пришла, кости на место да ладно. Кленовка 
Больш. Собачьи КОСТИ. Травянистое луговое растение. Собачьи кос
ти. у его как у рябины пёрышки, твердыё только, как дерево; цветки 
желты ё, экие долгиё. Литовкой скосишь, дак и литовка сядет. Бондюг 
Черд. На четыре KOCTÛ (на четырёх КОСТЯХ). На четвереньки (на 
четвереньках). Сел на четыре кости под кустом, закрылся, напышкал - 
тепло стало. Осокино Сол. Его поднимёшь, мешок-от, на четыре кос
ти встанешь, а тут мешок навалят на тебя. Толстик Сол. Домой сёдне 
опять на четырёх костях пришёл, через порог не мог перелезти. Кура
шим Пермск. До старости дожила, согнулася вся, токо не на четырёх 
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костях уж хожу. Вильва Сол. КОСТЬ да ЖйЛЭ (КОСТЬ Да КОЖЭ). 
Худой, тощий человек, животное. Прислал мне-ка тут братушко фото
графию, нечё уж и смотреть - кость да жила. Перебор Бер. Не ест ни
чё, одна кость да кожа парень, как пужало ходит. Мусонькино Караг. 
Могйльная КОСТЬ. Болезненный нарост на суставе. У меня на руке 
росла могильна кость, дак ничем не могла вылечить, только землёй с 
кладбища и убрала. Ненастье Окт. КОСТЬ НЭ KOCTé. Тощий. Приедет 
домой, дак кость на касте. Шульгино Бер. Костями брякать. См. 

брякать. КОСТЯМИ ТрЯСТй. См. трясти.

КОСЯК1 О Манйльный КОСЯК. Канат, служащий для причала плотов, 

судов и т.п. На берегу крепёж, называется мертвяк; на его и наматы
вают манйльный косяк, воровой канат. Ухватчики выезжают с ма
нильным косяком, на ухватной лодке, матки с лесом к берегу подтяги
вают. Со средины реки матка подтягивается манильным тросом, или 
манильным косяком. В.Мошево Сол.

КОСЯК2 О Косяк обливать. См. облить.

КОТ О Как КОТ на СЙЛО. С вожделением. Видно, шибко тебе девка 
поглянулась; смотришь на ё как кот на сало, даже смех долит. Чус 
Юрл.

КОТЕЛОК О МёДНЫЙ котелбк. О рыжем человеке. Внук-от у меня 
красавец, медной котелок. Зотичи Караг. Лудй КОТвЛОК. Знай работай. 
До пензии ишо два года; луди котелок-то. Курган Черд. Как 
СОЛДаТСКИЙ (мёДНЫЙ) котелок. В постоянном использовании; tf 
постоянной работе. Война была, досталася и мне она, как солдатскому 
котелку. Сильново Караг. Работали без отдыха, как медные котелки - 
торопились, надо вовремё всё кончить. Шаврята Нытв.

КОТОМКА О Как КОТОМКа. О беременной женщине. Она опять хо
дит как котомка, круглая, на лёгких уж работах. Рачёвка Караг. (И) 
котёмка С Плеч. Становится легко, беззаботно. Вечером как выйду за 
ворота, и котомка с плеч - поём с подругами допоздна. Гаревая Чайк.

КОТОРА О Эка BTÔpa-KOTOpâ! Что тут за шум? Вот беда! Тише, ро- 
бяты! Эка втора-котора! Расшумелись, развоевались. Поськино Сол. - 
Ека втора котора, как-косяу нас неладно получилося. Толстик Сол.

КОТЫ О Брылбвые КОТЫ*. Легкая кожаная обувь с рантом. Брыловы 
коты шили сами, подошву приклеивали, а брыла оставалась, край, шов- 
от не выворачивался. Толстик Сол. Выворотные КОТЫ. Легкая кожа
ная обувь без внешних швов. Сошьют коты на левой стороне, а потом 
выворотят; легонькие были выворотные коты, хорошо в их было стра- 
довать, шов-от у их внутре. Касиб Сол. ПОДШИВНЬЮ КОТЫ. Легка1 
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кожаная обувь с пришиваемой подошвой. Подшивные коты носили, они 
потяжельше выворотных, с подошвой. Ощепково Ус. ШпИЛёВЫв 
(шпильковые) КОТЫ'. Коты с подошвой, прикрепляемой деревянными 
гвоздями. Если простые коты, дак подошва пришивалась на дратву, а 
если шпилевые, дак на шпили такие деревянные. Пластинина Сол. 
Шпильковые коты все носили раньше. Пыскор Ус.

КОФТА о Косая КОфта. Кофта особого покроя, обычно праздничная. 
Где-то была коса кофта - клинья нашиты, впереди оборки, вся грудь 
изукрашена Бигичи Черд. ОбжйМИСТЭЯ (ПОДЖйМЧЭТая) КОфта. 
Праздничная женская кофта, обычно из шелка, шерсти, сшитая узко в 
талию. Обжимиста кофта - по бокам туго ладили, прижимно, всё 
вгладь, застёгивалась крючками от самого воротника до низу, ворот
ник был стоячий. Харёнки Сол. Прижимисты кофты с грибом шили, на 
плечах сберёшь с левой стороны обошьёшь, а по бокам всё в обжим, 
гладко. Ефремы Сол.

КОШАЧИЙ О Кошачьи ХВОСТЫ'. См. хвост.

КОШЕЛЬ О Нйщенским кошелём. В нищете; нищенствуя. Я от 
отца мала осталась, дак мать кормила нас нищенским кошелём. Ну, 
нету хлеба нисколько, пойдёт к кому-то и дают, вот и выросли нищен
ским кошелём. Ракина Черд. Он сам нищенским кошелём воспитывался. 
Б.Долды Черд. Нищенским кошелём вышла замуж, а муж богатой, за
житочной был. Уролка Сол. В нйщенСКОМ КОШелё. Очень бедно. Я 
всё жила в нищенском кошеле, хозяйства не было; а счас весь скот 
есть: и корова, и бальки, и коза да ишо поросёнок. Сорвино Сол. С 
нищенского кошеля'. Не имея достаточных средств. С нищенского 
кошеля отец-от пошел, потом сделал меленку и начал замалывать: по
просит мужиков приехать с лошадью чё-нибудь сробить, а за это им 
зерно мелёт. Вильва Сол. На ДВЭ КОШвЛЯ ЖИТЬ. См. жить.

КОШЕЛЬКИ о На кошельках. На плечах. Махонька-то была, дак 
всё любела на кошельках ездить у тяти. Посадит бывало меня на спину, 
ая пою: «Бит небитого везёт!» Платошино Пермск.

КОШЕЛЬЧАТЫЙ О Кошёльчатое ОКОШКО. См. окошко.

КОШКА О Лесная кошка. Рысь. В третьем годе в сколках лесная 
кошка жила, нонче не слыхать, видно, охотники уловили. Подушкино 
Бер. Как кёшка В СОЛОД. Неисправимо. Ну, кто тебя просил брать
ся; напакостила, как кошка в солод, всё испортила мне тут. Посад 
Киш. Как кёшка С помёзом. Быстро, суетливо. Гостей полон дом, 
вот хозяйка и носится, как кошка с помазом. Сев. Коммунар Сив. 
КбШКИ заСМеЮТСЯ. Никто не одобрит. Наденёт юбку, дак кошки за
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смеются, всё добро наголе. Толстик Сол. КОШКИ не ЗЭЛЮ'бЯТ. Не бу
дут приветливо встречать. Я у свата зимой была в гостях, нынче не not 
ду - кошки не залюбят, часто ходить дак. Мусонькино Караг. Нб 
КОШКИ Не ЛОЖКИ. Ничего нет. Не кошки не ложки у него, один таи 
жил, и по сей день один живет. Лызиб Сол. В КОШКИ ДвбОШКИ. Не
приязненно, враждебно; в штыки. Этой молодяге зачни чё говорить, 
учить чему - они все в кошки дебошки. Курашим Пермск.

край о Заубьённый (забиённый, заубвённый, забуённый) 
край (MéCTO). Отдаленное от центров, глухое место. Место-то наше 
забуённое, до городу далёко, край заубьённой. Оськино Сол. Живем в за- 
убьённом краю. Кузнецова Сол. Заубвенны-те места, если уж шибко 
далеко где живут дак. Свалова Сол. Вот в пермяках, города от этш 
мест далёко - это забиённые места. Ефремы Сол. НемшОНЫЙ край. 
То же, что заубьённый край. Как же вы заехали в наш немшоной край, 
далекишшё ведь мы живём. Дуброва Сол. В край бёЛОГО CBéT3. 
Очень далеко. Колька-то у меня горденькой такой, им квартиру не да
ли, дак уехал в край белого света, на Камчатку уехал, год уж там жи
вёт. В.Мошево Сол. Край МОШЛЫ. Близок к смерти. Стара стала, 
край могилы, а всё Бог не может прибрать. Воскресенск Караг. По 
Край смёрти. То же, что край могилы. Я уж по край смерти, ecëceot 
видела, всё слышала, всё сказывала. Губдор Краснов. Не у крёю Нв у 
бёрегу. В неопределенном положении. Дочь моя, всё ишо ты живешь 
не у краю не у берегу; умру и не буду знать, будет ли у тебя семы 
Кольчуг Черд. Хвораю, сила нету; так и живу, болтаюсь не у краю неу 
берегу. Касиб Сол. С крёю. 1. С самого начала. Дак позабыла я все пес
ни. Уж начинать, дак с краю. Салакайка Уинск. 2. Подряд, не разбирм. 
Городские, оне с краю губы берут, всё тащат. Попово-Останино Сол.Л 
всё с краю продала за войну, всю старую одежонку. Якшино Караг. В 
Край (С край). Сплошь. Нонче многие пьют, дак то и плохо работа
ют; конечно, не все спились с край, да мало непьющих. Попово- 
Останино Сол. В край любого и кожного коснись - всем неохота на дядю 
работать. Искор Черд. ДоЙТй ДО крёя. См. дойти. КонёЦ краЯ.Сн. 
конец. Без КОНЦё без крёя. См. конец.

крапива о Бёлая крапйва. Разновидность крапивы простой. Жи
вёт и бела крапива; она така жё, как и обыкновенная, только цветочки 
белые и не жжется она. Вильва Сол. Крапйва жёлкая. Язвительный 
человек. У меня соседка - крапива жалка, язык-от у иё такой, любого на 
просмех возьмет. Редикор Черд. Чёрная крапйва. Пустырник. Лей 

182



черную крапиву собираю, она беда хорошо от давленья помогает и ус
покаивает. Занино Киш.

крапивный о Крапивный мешок. См. мешок. Крапивная 
ВОСПа. См. воспа. КрЗПйВНОб ЗЙГОВбНЬв. См. заговенье.

КРАСА О Дёвья (дйвья) Kpacâ (красота). Лента невесты, символ 
девичества. Дивъю красу кто у себя хранил, в молитвеннике, а то кото
рые по кумушкам раздавали. Курашим Пермск. Если девушка сама себя 
ис сберегёт, дак дивыо красоту тоже в евангелье кладут, да она отпа- 
чиват там. Свалова Сол. На Kpacé. На видном месте. У нас эть де- 
ревня-та на красе - далёко видать, пароходы идут по Каме, трамвайчи
ки. Толстик Сол. Красу OTfläTb. См. отдать.

красный о Красная горка. См. горка. Крёсная земля. См. зем
ля. Как красная корова. См. корова. Красный горшбк. См. гор
шок. Красный гриб. См. гриб. Красный камень. См. камень. 
Красный корень. См. корень. КрёСНЫЙ МОХ. См. мох. Красный 
самурай. См. самурай. Красный сват. См.сват. Сжечь на крас
ном огнё. См. сжечь. Красный товар. См. товар. Красный 
ЦВеТОК. См. цветок.

красота о Красоту отдать. См. отдать. Красоту садйть. См. 
садить.

КРАСОТНЫЙ О Красотный день. См. день.

КРАСТЬ о Дорбгу красть. Не давать уйти, не пускать. Он бы ехать, 
аяуего дорогу краду, не пускаю. Заполье Краснов.

КРАСЬ О КраСЬ-КраСеВО (красива). Об изобилии красного цвета. 
Малины ноне - крась-красево, беда много. Мусонькино Караг. В лес го
лову сунешь -у, какая крась-красива! Беда много ягод-то! Волково Киш. 

КРЕСТ о Крест 60ЖИЙ. Истинно так. Крест божий, несколь не совра
ла', что рассказала, всё правда. Таман Ус. ВОТ Те КреСТ-МЭН ИфёСТ. 
Шутливый отказ. Чё тут сказать? Только и сказать: вот те крест- 
манифест, ступай с Богом, не нужен ты мне. Б.Долды Черд. КрвСТ 
Класть. См. класть. Петров КрвСТ. Травянистое лекарственное рас
тение, дикий хмель. Петров крест столь долог, по сырым местам рос
тёт, коло ричёк, грабли эдаки, цветочки у его; потом как овсяные зёр
нышки сделаются. Кузнецова Сол. Петров-от крест - корешок у его не
долгой такой, криульчатой, робята маленькие не спят, дак поишь их 
петровым крестом. Пянтег Черд. Я в настойку для духу да для крепо
сти петров крест кладу. Лочь-Сай Кос. КрвСТ НЭ ЛОб. Истинно так, 
достоверно. На мой глаз, раньше больше-то худо жили, а теперь ведь 
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крест на лоб, всего хватает - машин и тряпья. Усть-Бадья Юрл. Нб 
крестё не П0ЯСЭ. Нет веры. Наши люди, староверы, те уж завсегда 
носили крест и пояс; о пропащих, которые в Бога не верили, говаривали: 
не креста не пояса. Сергино Нытв. Ко KpeCTÿ ёХЭТЬ. См. ехать.

КРЕСТИТЬ О ВОДУ KpeCTÙTb. Освящать воду на Крещение. Ладим 
ердань на реке, крест изо льду, и батюшка воду крестил на Богоявление. 
Б.Долды Черд.

КРЕСТИТЬСЯ О На одну сторону крестйться. Быть неизменным, 
постоянным в склонностях, привычках. Он всё своё, всё на одну сторону 
крестится - всю жизнь держал лошадку и держать будет. Б.Сутяги 
Ус. Локтем креСТйТЬСЯ. Испытывать чувство благодарности и об
легчения после избавления от каких-л. напастей. Все обошлось тогда, 
дак он теперь локтем крестится. Вильва Сол.

КРЕСТОВСКИЙ О Крестовский ДОМ. См. дом. 

КРЕСТЬЯНСКИЙ О Крестьянский хлеб. См. хлеб 

КРЕСТЬЯНСТВО О Отдать В крестьянство. См. отдать.

КРИВОЙ О Кривая баланй. См. бадана. Кривая пуля. См. пуля 
По кривой дорожке. См. дорожка. КрИВОЙ сокуркуя'н. См. сокур- 
куян.

КРИВУЛЯ О Кривули (кривулинки) выброшены. Написано на 
роду; предопределено свыше. Так уж, видно, ему кривули выброшены - 
одному век свековать. Пыскор Ус. С исстари, видно, кривулинки вы
брошены, вот и живу бессчастная. Пешково Ус. Кривуля-басюля. 
Модница. Ой, мнучка така уж кривуля-басюля, перед зеркалом только 
и кривится да басится. Вильгорт Черд. Кривулю ССвЧЬ. См. ссечь.

КРИНКА О Крйнки опрокидать. См. опрокидать.

КРИЧАТЬ О В Трубу кричёть. Произносить заговор. Мама говорит: 
ой, Фимка, я истосковалась по тебе, кожной день в трубу кричала. 
Есть ведь бабы-me, в трубу кричат. Печку затопляют, трубу-то от
кроют и говорят: Как этот дым вьётся, извивается, так бы у рабы 
Божьей Офимьи сердце билося, извивалося об рабе Божьей, и имя назы
вается. Уральское Чайк.

кровь о Из крови выйти. См. выйти. Кровь из (из-под) НОКО- 
ТОВ. Чрезмерно напрягаясь. Я уж так работала, так работала, кровь 
из нокотов, а чё заробила? Овиново Ус. В войну робили, ведь кровь из- 
под нокотов бежала, а тепере как на работу ходят? Ст. Пашня Караг. 
ЗёДНИЦЭ В кровё. См. задница. 3ÿ6bl В кровь. См. зуб. КрОВЬ 
кидёть. См. кидать. В КрОВЬ СПуСТйТЬ. См. спустить.
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кросна о Зёв в кросна <чтобы я прошла>! См. зёв.

круг о Круг да на округ (Сквозь да круг). Вокруг, а он бегат 
круг да наокруг и кричит. Толстик Сол. Всё сквозь да круг озёра-то, а 
там всё в Каму выпадыват. Б.Долды Черд. Кругом ИГрёТЬ. См. иг
рать.

КРУГОВОЙ О Круговая ПёСНЯ. См. песня. Круговую дать. См. 
дать.

КРУЖАЛО О Как на кружале. В постоянном движении. Чашки мью, 
скота управлею да, робятишки да - как на кружале день-деньской хо
жу. Володино Сол. Я ведь с имя как на кружале, света белого не вижу. 
Дуброва Сол. Она как на кружале: по всей сцене бегат, качатся, вер
тится. Ушакова Сол.

КРУЖАТЬ о Кружать ахинёю. Говорить вздор, бессмыслицу. Будет 
кружать ахинею, я ему баю, одумайся, отвяжись. Таман Ус. КружёТЬ 
ЛОЖКИ. На Святках ложки кружали. В кадцу наливают воду, спускают 
деревянные ложки, кажной ложке девку назовут, и ложки покружают. 
Котора ложка отходит ото всех, та девушка взамуж и выйдет. Со
рвино Сол. Петухов кружать. Гадать на Святках. Петухов кружали; 
поставим петуха на середину избы, закроем его ситом, покружаем; ку
ды он потом пойдёт, заменам; в кутъ пойдёт - взамуж девке, обратно - 
не видать нонче жениха. Н.Мошево Сол.

КРУЖЕВА О Языком кружевё плетёт. См. плести.

кружка о Кружки собирать. См. собирать. Kpÿжкy целовать. 
См. целовать.

КРУЖОЧЕК О В кружочек зайтй. См. зайти. Под кружочком, в 
состоянии легкого опьянения. Там, видно, маленько подали да в другом 
месте, вот к вечеру-ту уж и под кружочком был. Диково Караг.

КРУПА О Толстая крупа. Крупа из ячменя. Из толстой крупы шти 
сварим и с бу живом, хлебам, едим в Велико-то говеньё. Толстая крупа - 
это ячменная крупа. В.Мошево Сол. Перед Рождеством варили кутью: 
положат в горшок гороху, крупы толстые, посолят. Толстик Сол. Надо 
сёдни толе ту крупу в шти положить. Кольчуг Черд. Как МЫШЬ В 
Крупу. См. мышь.

КРУПЧАТОЧНЫЙ О Крупчёточный мешок. См. мешок.

КРУТИТЬ О Собёкам ХВОСТЫ' крутйть. Бездельничать. Да какие 
ему уроки, на што они ему? С утра до вечера по деревне собакам хво
сты крутить - одно у его занятие. Олеково Ильинск.
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КРУТОЙ О Ходйть ПО круТОЙ ropé. См. ходить. С крутой забы 
ВЧИВОЙ горы'. См. гора.

КРЫЛАТЫЙ О (Как) ворбна крылбтая. См. ворона.

крыло о Мйсленым крылом мазать. См. мазать. КрЫЛЬЯ П0- 
ВйСЛИ. Нет силы в руках. Раньше-то .много робила, а теперя крылья 
повисли, всё хвораю. Брод Бер. КрыГЬЯ ОПуСтСгГЬ. См. опустить. Мэ- 
хать КРЫ ЛЬЯМИ. См. махать.

КРЫЛЫШКО о Прёвое крылышко. Первый помощник. Сын-от у 
меня правое крылышко ведь был, помогал мне всё. Б.Букор Чайк.

КРЫЛЬЦЕ О В крыльце валит. См. валить

КРЫЛЬЦО О Глухое крыльцо. Крыльцо, обшитое досками. Кругом 
забрано доской крыльцо - глухое крыльцо; снег не летит, хорошо. Тюль
кино Сол. Заднее крыльцб. Крыльцо, ведущее во двор. Я и заднее 
крыльцо вымыла; хоть оно к конюшне выходит, а надо вымыть. Вильва 
Сол. Как крыЛЬЦб. О сгорбившемся, ссутулившемся человеке. Я уж 
тепере и сама старая стала, вся как крыльцо, до земли уж близко. Тол
стик Сол.

крымы о За крымы' рымы'. Очень далеко. Пошли мы было за ей, а 
она зашла куда-то за крымы рымы и даже на наши ауканья не отзыва
ется. Сосновая Чус.

КРЫТЬ О Не по-бённому крыт. Не хуже других. Я ведь тоже не по 
банному крыта - обстановку завела. Орел Ус.

КРЮЧОК О Рот на крючкё держёть. См. держать.

КТО <> Как КТО И еСТЬ. Как человек, обладающий многими положи- 
тельными качествами. И бригадирство-то она захватила, и техничкой 
робила, на работу кожной день бегала как кто и есть. Губдор Краснов. 
Хворал, дак с койки встать не мог, а тожно ведь соскакиват как кто и 
есть. Бондюг Черд. Вот если бы я молоденько была, дак, может, и меня 
разваживали на мотоциклах как кого и есть. Бельских Сол. Кому Нв 
ДОХОДЯ. Все без исключения. Раньше ведь выборочно на свадьбу при
глашали, а нонче идут все кому не доходя. Норочье Ел.

КУДА О Kyflâ 3HâTHO! О чём-л. заметном, выделяющемся. На каждой 
корове клейма. На черной корове-то куда знатно. Попово-Останино 
Сол. КудЙ С ДОбрбМ. Выражение удивления, одобрения. Завьюсь я, 
дак будут кудри куда с добром, хоть замуж иди. Губдор Краснов. 
Анютка да Танюшка меня во корень разорили: самолучшее платье мое 
сбелебенят, выфрантятся - куды с добром. Сухая Речка Кунг. Kyflâ 
тебё ВПрЙВО! Выражение удивления, одобрения. Она грамотна, оде- 
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та - куда тебе вправо! К такой подход надо иметь. Гилёво Краснов. 
Куда кйнешься! Ничего не поделаешь. Плохо жизнь моя прошла, но 
что сделаешь, куда кинешься! Таман Ус. Куда Твбё. Весьма, очень. Он 
итькуды тебе бойкой был. Бигичи Черд.

куделька о Кудёльку опрясть. См. опрясть. Кудёльку 
СВЯЗаТЬ. См. связать.

КУДЕЛЯ О Не К рукам (не ПО рукём) кудёля. Не подходит для 
данного дела, занятия. Вон дом строил, да не к рукам куделя - напрасно 
и строил, сам-то в ём не живёт. Ушакова Сол. Сестра-то мужика сво
его ни за что считат, а мужик золото: он кузнец, он и спец, да не к ру
кам куделя ей, она за другими мужиками гонятся. Толстик Сол. Ми
лость будёт, дак пошли Сашку, патефон-от у меня втору неделю не го
ворит, утрами не знаю, сколь время; просила старика наладить, дак чё, 
не по рукам куделя. Усть-Ёгва Ильинск. СурОВЭЯ КудёЛЯ. Озорной, 
непослушный человек, чаще ребенок. Надёшка наша - суровая куделя; 
под ногами мешатся, чё попадя в рот тащит, книжки рвёт, мала ведь 
ишо. Мусонькино Караг.

КУЗНЕЦ О Кузнеца выводить. См. выводить. 

кузница о Mùmo кузницы пройти. См. пройти. 
КУКАЧИМОЧЕЛЬЧИ О В КуКЭЧИМОЧёЛЬЧИ ИГрЭТЬ. См. играть. 

КУКИШКА о Кукишку ставить. См. ставить.

КУКЛА о Как KÿKna. I. Беззаботно. Имя чё, они всю жизнь не рабли- 
вали, жизнь прожили как куклы. Нагибята Караг. Нонче уж ничё не ро
дим, сидим как куклы. Вильгорт Черд. 2. Нарядно. Нонче ведь чё, деньги 
есть, пооденутся как куклы все. Фоки Чайк. Черемйчная кукла. Че- 
мерица. Черемичну куклу, листок-от, прикладывам, если нарыв где-ка. 
Вильва Сол. Как черемйчная KÿKna. Неуклюже, неаккуратно одет. 
Ну, как черемична кукла ты срядилася. Толстик Сол. Чё ино, неприбор- 
наябаба, дак ходит, как черемична кукла. В.Мошево Сол.

КУКОРКИ о На KÿKOpKM (на кукорках). На корточки (на корточ
ках). Гром сильный был, в счётчик ударило, старик перепужался, на ку- 
коркистал. Пыскор Ус. Ноги пристали, согласна на кукорках смородину 
собирать, дак неловко. Подушкино Бер. Внучёк у меня устал на кукор
ках сидеть. Лукинцы Чайк.
КУКОРОЧКИ о На кукорочках. 1. На корточках. Я так и просидела 
за кустом-то на кукорочках. Семунина Сол. 2. На четвереньках. Упла- 
сталася, домой на кукорочках приползла. Оськино Сол.
КУКУШКА О Как Перелётная кукушка. Беззаботный человек. Эта 
Люська - как перелетная кукушка, везде уж она пожила, опять сюда 
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приехала. Оськино Сол. Как беЗДёМНЭЯ кукушка. Одинокий, не об
ремененный семьей человек. Замуж не бывала, вот и живу, как кукушка 
бездомная. Пянтег Черд. Кукушка ПОДАВИТСЯ (подавилась). Ку
кушка перестала куковать, что говорит о созревании злаковых. Вот яч- 
мень на колос пойдёт, и кукушка подавится. Калинино Кунг.

КУКУШКИН О Кукушкино платье. См. платье.

КУКША О Как кукша. Неприбранный, неаккуратный. Сняли вы меня 
на карточку как кукшу, я не причесанная, ничё. Толстик Сол. Она завсё 
как кукша ходит, не глядите вы на её. Касиб Сол. Слепая кукша. 
Плохо видящий. Слепая кукша - которой плохо видит или ниче не ви- 
дит, подслепой. В.Мошево Сол. Я как слепая кукша: не вижу иголку-ту, 
нитку-ту не могу задёрнуть. Толстик Сол.

КУКЫШКА О Как кукы'шка. В полном одиночестве. Живу я здеся как 
кукышка, одна совсем, никого родных нету. Воскресенское Караг.

КУКЫШЕЧНЫЙ О Кукы'шечный перст. См. перст.

КУЛАК О В кулаках. В зависимости, строгости. Мать жила, мучилась 
сколько с мужиком, и дочь-то тожё в таких кулаках живет. М.Букор 
Чайк. В кулакё. Вместе, совместно. Имя хорошо, оне в кулаке живут, 
все три брата тут, все на технике робят. В.Мошево Сол. С0ПЛИ НЗ 
кулак MOTâTb. См. мотать. Кулак понюхать. См. понюхать.

КУЛЕБЯКА О Кулебяка бессчётный (бессчётная). О неграмот
ном или неумелом человеке. Я чё, кулебяка бессчётной, в школе не бы
вал дак. Ст.Пашня Караг. Екая ты ишо кулебяка бессчётная, воды-тоне 
можешь принести, лико чё расплескала. Кривей Ильинск.

КУЛИК О Как кулйк на дому. Отчужденно; замкнуто. Откуда он чё 
возьмет, как кулик на дому сидит, никуда не выходит, и к ему мало кто 
ходит. Сорвино Сол.

КУЛЬ О Валй кулём. См. валить. Как куль С ОВСОМ. Грузно, непо
воротливо. Расселася на лавке, как куль с овсом; подвинься, баушка. Ни- 
лиги Ильинск.

КУМАЧ о Кумач продавёть. См. продавать.
КУПАТЬСЯ О В ОДНОЙ купёли купались. Ровесники. Мы ведь с ем 
в одной купели купались, а она уж давно не робит. Пянтег Черд.

КУПИЛКА О С КупйЛКИ ДО МОГйлКИ. Всю жизнь. Мы с купилки до 
могилки дровами топим. Тюлькино Сол. С купилки и до могилки живу в 
этом доме. Кривей Ильинск.

КУПИТЬ О Без билёта купйть. Родить ребенка вне брака. У её уж 
двое, и обоих без билета купила. Терёхина Караг. На CeMÙ бЭЗЗрЗХ 
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Куплены. О бойких, живых глазах. Екая девка, лико, глаза-me на семи 
базарах куплены. Губдор Краснов.

КУПЛЯ о С купли. За деньги. Всё ведь надо с купли: дрова купить, 
хлеб купить. Пегушино Сол.
КУРАНКИ О Квёрху куранками. Вверх тормашками. Он только бац 
из саней - и валятся кверху куранками. Мусонькино Караг.

КУРЕВО О Медвёжье KÿpeBO. Перезревший гриб дождевик. Насту
пим на медвежье курево - дым из-под сапога пошёл. Моховляны Лысьв. 

КУРЁНЫЙ о Курёные дрова. См. дрова.

КУРИНЫЙ О Курйное объедание. См. объедание.

КУРИЦА о Мёрзлая курица. Нерасторопный или нерешительный 
человек. Ну, ты же не стой, как мерзлая курица, робь давай, шевелися. 
Лызиб Сол. Kÿpbi засмеются. Оценка нелепого или легкомысленного 
поступка, поведения и т.п. Внук весь изболтался: сойдётся да разой
дётся. >/ грю, над тобой эть куры засмеются. Уральское Чайк. 
Курице клюнуть нёгде. См. негде.

куричий о Как на куричьей голяшке. См. голяшка.
КУРОЧКА О Как KÿpOMKa. 1.Тихий, спокойный, несмелый. Смирнень
ко, как курочка пришла, несмелая тогда ещё была дак. Н.Мошево Сол. 2. 
Немного, помаленьку. Как курочка хлеба-mo ем, шибко ведь помалу. Ле
вино Ус.
КУРЫНДА О Как курында. Невысокого роста. Сама мала ишо вовсё, 
как курында, а язык-от чё-то уж селемелит. Мусонькино Караг. Па
рень-от как курында, метр с шапкой, не вырос чё-тося. Кривей Иль
инск.

КУСАТЬ О Н0ГТИ Кусать. Выражать досаду, огорчение. Пошто ногти 
кусаешь? Всё хорошо будет, приедет батька скоро. Фоки Чайк.

кусок о Куски собирать. См. собирать. С подворного куска, с 
работы по найму. С подворного куска отец-от подымался, работал у 
богатых. Где пудовку заробит, где чё. Оськино Сол. Не ДВЭ куска В 
рот пехать. См. пехать. Кусок есть. См. есть1. Одйн кусок есть. 
См. есть1. Нищенским KyCKÔM HflTÙ. См. идти.

КУСТОЧЕК О CbOUM КУСТОЧКОМ. Отдельно от других, обособленно. 
Нонче живут все кажный своим кусточком, редко ходятся. Ножовка 
Част.
КУТЫРМАРКА О Как кутырмарка. О необычно одетом человеке. А 
я тебя, сватья, нонче не признала, оделась ты как кутырмарка. Тайки
но Больш.
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кутька о Не кутьки (не KÿTH) не тпрутьки (не тпрути). ня 
никакой живности. Я когда к ему пришла, ничё у его не было, не кутыа 
не тпрутьки. Пыскор Ус. Я не тороплюсь домой, у меня никого нет, не 
кути не тпрути. Юрла.

КУЧА О В Куче. Вот-вот должна родить. Я думала, она уж родила, ут- 
ром-то прихожу домой, а она всё ишо в куче. Оськино Сол. - Как На- 
стасья-то? - Да в куче уж, не сёдне-завтра родит. Асово Бер.

КЫРА О Кыра нестётная. Бранно о человеке. Кыра нестатная, чё 
ты хайланишь сёдне весь день! Моховляны Лысв. Кыра СТёрЗЯ. О 
старой женщине. Белить надо, а я сижу думаю: как это я белить-то 
буду? Тьфу ты, кыра старая, чё думать! Быстро постелю убрала, дос
ки накидала. Моховляны Лысьв.

КЫСОВЫЙ О Кысовые ЛЫЖИ. См. лыжи.

КЫШКА О Кы'ШКОЙ играть. См. играть.

Л

ЛАВКА О Венская лавка. Лавка в переднем углу. Стояча венская 
лавка в переднем углу, на этой лавке невесте косу расплетали, а потом 
над иснец везли. Перино Караг. ЖёНСКЭЯ ЛЭВКа. Лавка вдоль стены, 
выходящей на улицу. Проходите, садитесь вот сюда, на женскую лав
ку. Бабы туту нас сидят, а мужики уж не садятся. Усть-Уролка Черд 
Лёвки ЛОМЯТСЯ. Кто-л. богат, состоятелен. Нынче богато живут - 
лавки ломятся. Антипино Краснов. Как Лёвка (лёрка) С ТОВЗрОМ. 
Остаться ни с чем. Он уехал на производство, а потом вернулся и гово
рит: поехали, Наська, со мной. А я вот не поехала и осталася как ларка 
с товаром, одна-одинешенька. Н.Мошево Сол. Лето проживёт, же
нится, а зимой к своей уедёт. Оставайся лавка с товаром. Попово- 
Останино Сол. Раз ушёл к другой, ну и оставайся лавка с товаром, буд
то без него не проживу. Ушакова Сол. ХОТЬ НЗ Лёвке ПОМрй. См. 
помереть. ПОДОЛЬ ЛёВКИ рЭСТЯНуТЬСЯ. См. растянуться. ЛзВКу 
давить. См. давить. Под лёвку съёздить. См. съездить.

ЛАВОЧКА О Лёвочка (магазин) не раббтает. Кто-л. плохо сооб
ражает. Ненормальный, лавочка не работает; не все дома у его. Перем- 
ское Добр. Перёдняя лёвОЧКа. Лавка в переднем углу избы. Прохо
дите на переднюю лавочку. Андреево Киш. На ЛёВОЧКе ЛежёТЬ. См. 
лежать. С учёНОЙ ЛёВОЧКИ (СКЭМёЙКИ). Сразу после окончанш 
учебы; со школьной (институтской) скамьи. Ты, девка, сразу с учёной 
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лавочки что ли? Наша-то агрономша травинку в огороде не выдернет. 
Ну, дак чё, она только с учёной лавочки, ничё не знат, ничё не умеёт. 
Вильва Сол. Дочь Аннушка со мной живёт, она только первой год ро- 
бит агрономом, только с учёной скамейки -в техникуме в Березниках 
училася четыре года. В.Мошево Сол. ПОД ПЬЯНуЮ ЛёВОЧКу. В не
трезвом состоянии. Под пьяну лавочку убийство-то совершил. Б.Букор 
Чайк.

ЛАД о На ВСёМ ладу. Дружно, в согласии. Жили они на всём ладу. 
Толстик Сол. На Ладах. Готов; готово. Вот у меня уж третей внучёк 
на ладах: приготовился на прогиводстве работать. Ефремы Сол. Не- 
КОШНЫ М лаДОМ. Громко, истошно. Волка-то прогнали метров на 
пятьдесят и заорали некошным ладом. Соковниха Киш.

ЛАДАН О ЗемЛЯНОЙ Ладан. Травянистое лекарственное растение; 
копытень европейский. Она за земляным ладаном ходила в лес. Дуброва 
Сол. Он пахнет ладаном, земляной-от ладан. Он зелёной, листок у его 
кругленькой, годяшшой, как на осине. Ефремы Сол. Земляным ладаном 
от дикости тоже лечат. Он в земле ле чё ле ростёт. Очго-Жикина 
Черд. Ладан-от земляной, он душной, ростёт на межниках или в хлебу. 
Он выростат иной больше, иной меньше, у его жёлтый цвет, как голов
ка. Земляной ладан от худого пьют. Листочки-те продолговеньки, вот 
екие. Его весь парят и пьют. Яранина Черд. Канун ДЭ лёдан! См. ка
нун.

ЛАДИТЬ О Ладить земёльное дёло (на кладбище). Готовиться 
к смерти. Стара я стала, лажу земельное дело; хватит, нажилась, на
терпелась. Воскресенск Караг. Я уж лажу на кладбище, а с меня песни 
требуют. Верх-Рождество Част. ЛёДИТЬ ПО Кармёну. Причинять 
убыток, ущерб. Сенокос пришёл, здорово ладит по карману. Сами-то 
косить не могём, людям надо платить, если просишь помогать. Нердва 
Караг.

ЛАДИТЬСЯ О Имёнья не лёдятся. См. иманья.

ЛАЗИТЬ О Словно В морёйку лёэил. Кто-л. похудел, почернел 
вследствие болезни, горя. Сват нонче так отошшал, словно в морейку 
лазил. Коробейники Черн.

ЛАКОМИЦА О Лёкомицу накйнуть. См. накинуть.

ЛАНЦЕТ О В ланцёт ходйть. См. ходить.

ЛАПА о Гусиная Лёпа. Созвездие Плеяды. Ишо есть кучка звезд, 
Гусиная лапа зовётся. Черновское Больш. МеДВёЖЬЯ Лёпа. Тяжёлая 
рука. Как он пьян, лучше не попадаться; как медвежья лапа по спине по
гладит. Пянтег Черд. МвДВёЖЬИ ЛёПЫ. Травянистое лекарственное
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растение; борщевик. Медвежьи лапы - это высокая трава; листья как 
ладонь; применяется от женских болезней. Пыскор Ус.

ЛАПКА О Ломать лёпку. См. ломать. ЗёяЧЬИ лапки. Травянистое 
лекарственное растение. Летом заячьи лапки живут, белы, розовы цве
ты, растёт как лапками. От зубов лечат, баско помогают. Б.Соснова 

Больш. Кошачьи лаПКИ. Травянистое лекарственное растение. Коша
чьи лапки таки жё, как у кошки лапки, растут, когда земляника цве
тёт; цветы белыё и тёмно-красные, без листьев. Кошачьи лапки невы- 
сокиё, особенно на пригорках растут, где много солнца, и у сырых мест. 
Вавилина Сол. Лёпку СОВЭТЬ. См. совать.

ЛАПОТОК О Лапоткй KBépxy. В состоянии изнеможения. Вечером 
придешь да и лапотки кверху. Воскресенск Караг. ЧёрвЗ лапОТОК 
шагать. См. шагать.

ЛАПОТОЧЕК О Как Господь В лапотёчках прошёл. См. Гос

подь.

ЛАПОТЬ О ДеревёНСКИЙ ЛёПОТЬ. Деревенский житель. А мы ведь 
чё, всё говорим - деревенский лапоть. Ушакова Сол. Он ведь деревенской 
лапоть-от, чё с его возьмёшь, в городу не жил, ничё не знат. Тюлькино 
Сол. ЛаПОТЬ нековы'реный. Бестолковый человек. Она наперед 
убежала, а он, лапоть нековыреной, позади остался. Тельканы Ох. Как 
лапоть С НОГй спал. Кто-л. чувствует неуверенность, растерянность. 
Жена померла, дак как лапоть с ноги спал, всё пошло наперекосяк. Лы
зиб Сол. Вишь, не повезло чё-тоу их, с той поры как лапоть с ноги спал. ' 
Касиб Сол. Тюнь да лёпоть. См. тюнь. Чёрез лёпоть ходйть. 
См. ходить. ЯдрёНЫЙ ЛёПОТЬ. Возглас, выражающий неудовольствие 
или удивление. Как ЛёПТвМ ИСХЛёСТан. См. исхлёстан. (ТОЛЬКО) 
ЛёПТИ бОЛТёЮТСЯ (СВИСТЯТ). Быстро, интенсивно. Мы раньше лап
ти болтаются в школу бежим. Таман Ус. Соберёмся на игрище, только 
лапти свистят, так напляшемся. Нердва Караг. Косы е ЛёПТИ. Лапти 
с различием левый-правый. Косые лапти - это как и нынешна обувь, ле
вой лапоть на праву-mo ногу не наденёшь. Сильново Караг. Косые лапти 
полегче прямых будут, их по праздникам носили. Сильново Караг. 
Обуть в косы е лёпти. См. обуть. Лёпти с ног не снимёть. См. 
снимать. Щёголевы ЛёПТИ. О человеке, склонном к щегольству. Ох 
ты, шшёголевы лапти, туды жё модничать тебе надо, а нечем1. Тете
рина Сол. Из лапёт (лапоток) не вылупёться. См. вылупаться. 
Из лапёт не выходйть. См. выходить. Два лёптя пёра. См. пара. 
Отойти нё три лёптя в стёрону. См. отойти. Лаптями (в 
лёпти) игрёть. См. играть.
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ластить о Не костйть не ластйть <не льстить не мстить>. 
См. костить.

ЛЕБЕДИ О Лёбеди летёть! Пожелание при стирке. Лебеди лететь 
тебе, стираться дак. Губдор Краснов.

ЛЕБЕДИН О Лебедйном играть. См. играть.

ЛЕГКИЙ О ЛёГКИЙ на дёло. Работящий. Она на дело-то лёгкая была, 
косить пойдём, дак она далёко меня оставит. Пыскор Ус. ЛёГКИЙ 
(Лёгкая) на ногё. Кто-л. может быстро и много ходить, не зная уста
лости. Я легкая на ноге, живо в лес-от сбегаю. Левино Сол. Старик лёг
кой на ноге был, раз-раз убежит куда-то, как его и не бывало. 
В.Мошево Сол. Лёгкая машйна. См. машина. Лёгкая ПОМОЧЬ. См. 
помочь. Лёгкая ЯМЩйна. См. ямщина.

ЛЕГКОВАЯ О Легковая лошадь. См. лошадь. 

ЛЕГОНЬКИЙ о Лёгонький ум (умок). См. ум. 

легота о Работа не легота. См. работа.
ЛЕД О ЛёД-ДОрОГа. Ледяная дорога для вывозки леса зимой. Лез везли 
по лед-дороге, а летом-то не возили. Зориново Караг. Она ходила лед- 
дорожку мести. Иосино Ильинск. По лед-дороге еду. Поморцево Добр. 
Воду СО ЛЬДОМ подать. См. подать.

ЛЕЖАТЬ О Не СТОЙ не лежй. См. стоять. Лежать В землё. Быть 
похороненным. Старик-от у меня уж давно лежит в земле. Обросиха 
Ильинск. В земле-mo у меня людно лежат, а наверху-mo мало. Воскре
сенск Караг. Плохие времена были; с холоду да с голоду все в земле ле
жат. Лямкино Караг. ЛежёТЬ В ЛёЖКу. Быть не в состоянии поднять
ся на ноги. Видела вчера, Дарья, как Гриша Яшин до дома не мог дойти, 
так возле магазина и лежал в лежку. Ненастье Окт. В роду ЛежёТЬ. 
Находиться в материнской утробе. У него с самого рождения нога ко
роткая одна. То ли я его в утробе колешкой-то вывернула, вот росту и 
стянуло. А может, долго в роду лежал. Ощепково Ус. Как ВЭЛёЖ 
лежать.. Тяжело болеть, не вставать с постели. Он с ветру-то зашёл, 
на робят зинул, дак они тожно все как валёж лежат -хворают. Тол
стик Сол Лёжа Лежать. Бездельничать. На боку лежа лежим на печи, 
а деньги платят, пензию-то получам. Тюлькино Сол. ЛежёТЬ НЭ 
KHÙrax. Много читать. Я больше самоучком был, лежал на книгах в сво
бодную минутку. Ст.Пашня Караг. На ЛёвОЧКв ЛежёТЬ. Быть мерт
вым. Ушла спать; пришла, а дочь уж на лавочке лежит, отмаялась. 
Бычино Краснов. На ПёНСИИ лежёТЬ. Получать пенсию по инвалид
ности. Он ведь гнилой, лежит на пенсии уж которой год. Б.Долды Черд.
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На пласту лежать. Быть при смерти; не иметь признаков жизни. Чё- 
то она пришла, а телёнок-от на пласту лежит, двигаться не можёт. 
Касиб Сол. Хворала она, неделюшку лежала на пласте, так хвору и за
кололи; поросята-те в ей измылели. Губдор Черд. Он уж у меня, зуб-от, 
на пласту лежит, а всё равно болит. Крутиково Добр. Недилю целу на 
пласту лежала, не вставала. Харёнки Сол. У меня желудок болит, вре
менем на пласту лежу, вовсе встать не могу. Андреево Киш. Лежать 
наулёГ (лёЖКОЙ). Лежать неподвижно вследствие усталости или бо

лезни. Я лежала эти два-me дни наулёг, покопала картошку, дак лежала 
наулёг, встать не могла. Толстик Сол. Народилась, устала, лежала нау
лёг, а зеть-то пришел и давай яшшик на улицу выставлять. Ушакова 
Сол. Голодно было, дети умирают с голоду-то, а я лёжкой лежу, даже 
поплакать-то над ими сил нет, с голодухи-то. Спасибо, сосед детей 
помог схоронить. Тис Суке. Лежёть на удушку. Находиться в тяже
лом состоянии, испытывая приступы удушья. Месяц уж лежу на удуш
ку, болят легкие, сердце, задыхаюсь. Толстик Сол. Лежёть ПОД 
ДОСКОЙ. Быть мертвым. Лежит она под доскою дубовой в земельке сы
рой. Березовка Ус. ПОД ОбразёМИ ЛвжёТЬ. Болеть тяжело; быть при 

смерти. У меня деушка под образами лежала, но вылечилась, оклема
лась. Ярославщина Добр. ПОД СВЯТЫ МИ ЛвжёТЬ. Быть мертвым. С 
работы придёшь, а робёнок уж под святыми лежит; ну и с Богом. Жу- 
ланово Сол. С дуром ЛвжёТЬ. Находиться в состоянии психического 
помешательства. Перв-от муж умер тифом, маялся, с дуром лежал, это 
как помешательство с им было. Последни-те дни так дурел, что и ска
зать не можно. Вавилова Сол. Сёрдце лежйт. См. сердце. 
Тельником лежать. Находиться в горизонтальном положении; по
лечь. В прошлое лето хлеб тельником лежал. Воскресенск Караг. У 
смёрти лежать. Быть при смерти. Серафим-mo как-то у смерти ле
жал, инфаркт был. Ефтята Добр.

лежень о Грёфекий лёжень. Лентяй. Когда пашут, дак графским 
лёжнем никому неохота жить, все в поле. Прозвишшё графской лёжень 
давно пошло, так называли человека, который охранял леса графские. 
Графской лежень идёт, говорили. Свалова Сол.

ЛЕЗТЬ О ЛёЗЯМИ леЗТЬ. Настойчиво пытаться проникнуть куда-л. 
Лезями лезут в квартиру, а я их не пушшаю. Толстик Сол. Лезями лезут 
бабы на пароход, а пароход уже полной. Тюлькино Сол. ПОД КОЖу 
ЛеЗТЬ. Спрашивать о сокровенном, задевать больное место. Не знаю 
ничё, каку их, не спрашивала у ей. Да и под кожу людям лезти неохота. 
Бондюг Черд.

ЛЕК О Лека ПОДёТЬ. См. подать. Лёку нет. См. нет.
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ЛЁН О Лён свернуть. См. свернуть. 
ленивый о Ленивая задница См. задница. Ленивая соха. см.
соха.

ЛЕНТА О Лёнту дать. См. дать. Лёнту звёшать. См. звешать. 
Лёнту СШИТЬ. См. сшить. ЛёНТЫ КОНЧИЛИСЬ. Кончилась любовь. У 
внука подружка была, за другого вышла; у него тогды с ней ленты и 
кончились. Толстик Сол. В ОДНО ЛёНТЫ СКЭТЬ. См. скать.

ЛЕНЬ О Не тёнь не Лёнь. См. тень.

ЛЕС О Леса лесёй. Много. Смородина-то вся иссохла, а ирги кожной 
год много быват, и нынче ягод-то, леса лесой, шибко много. Шульгино 
Бер. Изо всего лёса заворочен. См. заворочен. В лес идти. См. 
идти. Лес катать. См. катать. На леса ходйть. См. ходить. На 
пуСТЫ лёСЫ. Пусть эта беда минует нас. Парень-от за ум взялся, дак 
не принялся бы за старое - на пусты лесы. Толстик Сол. Чё-то хинькат 
сёдни парень-от, не заболел бы - на пусты лесы. Толстик Сол. Век-от 
проживёте, дак всё одно свет потерятся в глазах, хуже будете видеть 
•тьфу, тьфу, на пусты лесы. Свалова Сол. Лес ДврёТ. См. драть.

лесной о Лесная корова. См. корова. Лесная кошка. См. кош
ка. До леСНОГО. Очень много. У меня своих собак до лесного, да тут 
ишо чужие ходят. Дуброва Сол. В лесу у нас черничи до лесного кажно 
лето. Кузнецова Сол. В избе надо убрать - грязи до лесного. Пянтег 
Черд. Ни ЛеСНОГО. Ничего. В школу ходит, а ни лесного не понимат. 
Надо обутки покупать, а в магазине ни лесного нет. Вильва Сол. У 
ЛеСНОГО. Всюду; в разных местах. Я где только не была - у лесного: и в 
Новосибирске, и в Крыму. Пянтег Черд. ПОД ЛвСНЫМ XOflÙTb. См. 
ходить.

ЛЕСЬ о Лесь-охлепёсь. Неаккуратно, неряшливо. Идёт он лесь- 
охлепесь: рубашка порвана, штаны падают - смотреть на его против
но. Орел Ус.

ЛЕСЯ о ЛёСЯ кунгурский. О ненормальном, психически больном 
человеке. Брат-от у ей вовсе Лёся кунгурской. Сухая Речка Кунг.

летать о Где наши вороны не летают, см. ворона. Летать по 
MOCTâM. Без надобности ходить по соседям. Всю жизнь она летат по 
мостам, дак когда в доме-то порядок наведёт? Дубровка Юрл. Летать 
ПО Проулкам. Делать что-л. быстро, интенсивно. С моей работой нау
чишься летать по проулкам. Романово Ус. С бОрОН0Й Лвтёть. Гне
ваться. Забегал он, запсиховал, а мама говорит: не выпил, видно, сёдни, с 
бороной летат. Чус Юрл.

195



ЛЕТЕТЬ О Колесом летёть. Что-л. делается быстро, как бы само 

собой. Вот чугунок, чайник поставлю, печку растоплю; сейчас у нас всё 
колесом будет лететь. Левина Сол. Я сама-то валовая, а сноха шибко 
бойкая, всё колесом у ей летит. Ефремы Сол. ЛвТКОМ ЛвТёТЬ. Быст

ро, стремительно. Когда у гуся малёхоньки гусята, то он их шибко обе- 
регат. На всякого встречного летком летит, крыльями машет, керка- 
ёт. Шульгино Бер. ЛвТОМ ЛвТёТЬ. Охотно идти, ехать. Из Боровска- 
то приезжают внуки, летом летят сюда, глянется им здися. Толстик 

Сол. Баночку-кормовушку вынесла в колидор, кошке токо показала, а 
котята утром уж летом летят к баночке. Толстик Сол. Летёть 
(улететь) на крылышках. Быстро; ничуть не медля. Когда Витя, 
сын мой, обгорел, дак я в тот же вечер на крылышках к ему улетела. 
Левина Сол. ЛвТёТЬ ПёрыШКОМ. Быстро бежать куда-л. Лети пе
рышком по хлеб- то, а то магазин закроют. Курашим Пермск. ТОЛЬКО 
Шума летйт. Кто-л. споро, энергично работает. Он у меня роботат - 
шума только летит, всё успевает. Ушакова Сол.

ЛЕТКИ О Лётки-пётки. Быстро, стремительно. Мы только летки- 
петки, летки-петки, вот как неслись. Май кор Юсьв.

ЛЕТО О На Лето. Ближайшим летом. Така хорошая овечка, шерстъ- 
та длинная, на лето стригчи станём. В.Мошево Сол. ЛёТ0-ЛёТИНСКИ 
(лйТОЛЬСКИ). В течение всего лета. Лето-летински то страдуёшь, то 
жнёшь, вздохнуть было некогды. Тетерина Сол. Бабы-me которы лето- 
летински в лесу, дак всего наносят: и ягод, и губ всяких. Толстик Сол.* 
Лето-летольски здися живёт. Бельских Сол. У нас ребятишки лето- 
летински в улице бегают. Верх-Глубокая Ос. ЛёТО-лётОВСКИ 
(лйТСКИ). Каждое лето. Они сюда лето-летовски едут, как на дачу. 
Пыскор Ус. Привозят внуков, живут у меня туто лето-литски. Перино 
Караг. TÙXOe ЛёТО. О спокойном, уравновешенном человеке. Он ведь 
не шумит, не буянистой, он ведь тихое лето. Вильгорт Черд. Галинка- 
то у меня раб божий, тихое лето. Губдор Краснов. От Лёта. Летом. 
От лета-то не хочется умирать, грибы собирать надо. Таман Ус.

ЛЕТУЧИЙ О Летучий ОГОНЬ. См. огонь.

ЛЕЧЬ о В чужёе лечь. Быть похороненным вдали от родных мест. Их 
раскулачили, сослали куда-ко, оне умерли там, в чужое легли. Кривей 
Ильинск. Лечь В ЯМОЧКу. Умереть. Я лягу в ямочку-то скоро, старая 
уж. Лёнва Ильинск.

ЛЕШАК О ЛешёК Знает. Неизвестно, никто не знает. Да лешак знает, 
ничё не пойму. Карагай. Лешак иё знат, куда она ушла. Меча Киш. Лб- 
шакё выводить. См выводить. Лешака гёркать. См. гаркать. Ле- 
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шакй ЛОМаЮТ. Кто-л. отсутствует дительное время. И где это его 
опеть лешаки ломают? Дома сёдни не ночевал. Чус Юрл.

ЛЕШИЙ О До лёшего. Много. У меня было до лешего женихов-то. 
Губдор Краснов. Не ЛёШвГО. Нисколько; совсем. Она в совхозе с ба
бами ходила, дак хоть на какой роботе не лешего не робила. Комары 
Вер. С Три ЛёШвГО. Навряд ли. Правду-ту с три лешего узнашь у их. 
Перебор Бер. ЛёШвГО три. Много. Женихов на меня лешего три напа
ло. Турлавы Ус. Будь к лёшему! См. быть. К лёшему на вёшалу. 
Неизвестно куда Смотался куда-то к лешему на вешалу. Сосновка 
Черд. На лёшего пали. См. пасть. Лёший бей (понеси)! 1. Пусть 
будет так; ну да ладно. Выражение согласия, примирения, уступки. Я уж 
ничё не сказала, ну, мо, понеси тебя леший. Сорвино Сол. А девчонка в 
комнате плачет. Ну, и реви, леший бей ее. Толстик Сол. 2. Выражение 
возмущения, досады. Кулема он какой-то, небравой, некрасивой, неоку- 
ратной, дак ведь леший понеси его, от девки-mo не отцеплятся, ходит 
за ей. Ефремы Сол. Ведй тебя лёшИЙ! Тут Венька заерошился, за- 
барданился, бежит по деревне, шары заломил; ну и веди тебя леший; 
совсем не приходи. Губдор Краснов. Лёший ВОДИТ (вёл). Кто-л. не 
вовремя, некстати ходит где-л.; неизвестно зачем, с какой целью. Ничё 
не боялась я, в любое времё ходила, днём ле, ночью ле. Косить одинова 
ночью пошла, мне встречу-то Михаила. Чё, бат, леший тебя водит но- 
чью-то. В.Мошево Сол. Нет, где-то водит леший, нет его. Толстик 
Сол. Их, белых-mo, леший вёл по Каме, приезжали откеле. Бондюг Черд. 
Леший его вёл туды ехать, к дочере. Б.Долды Черд. Кого надо, тот не 
ходит, он жалеет сапогов, кого не надо, леший водит, он навяливат 
любовь. Усть-Уролка Черд. ЛёШИЙ Вернул. Где её, глупую, леший вер
нул - руку сломала. Таман Ус. ЛёШИЙ Знает. Никто не знает; неизвест
но. Как он, беркулез, оказался, леший знает; питанье хорошее: масло, 
яйца. Чем-ка опился буди? Губдор Краснов. На тебе ЛёШИЙ! Выра
жение досады, негодования. Наш колхоз-от скоро по дворам пойдёт, на 
тебе леший! Искор Черд. ЛёШИЙ (лешак) несёт (принёс, При- 
ВёЛ, ПРИВОЛОК, НОСйл). Кто-л. не вовремя некстати появляется, бы
вает где-л. Дорожка-та была пеша, понесли же меня все-те леши, вот и 
провалился. Сухая Речка Кунг. Лешак носил вчера Пашку да Ваську, 
подморозили конюховку. Сильново Караг. Лешак принёс, опеть будет 
шумить. Диково Караг. Да он хитрой, ему надо денёг, дак приехал. Так- 
то бы леший его привёл. Тюлькино Сол. ЛёШИЙ СОрвёЛ. Кто-л. быст
ро ушёл, убежал куда-то. Куды это его леший сорвал? Сейчас ить ту- 
тока был. Перебор Бер. ЛёШИЙ увёл. Кто-л. ушёл и долго не появяет- 
ся или ушел без разрешения либо с неблаговидной целью. Под окном ку
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ча дров, а он: гулять! Иди гуляй - убери дрова, дак нет, улетел, леший 
увёл. Бондюг Черд. ЛёШИЙ уМИНЭТ. Кто-л. ведёт себя беспокойно, су
етливо. Чё, тебя лешой уминат? Спокойно-то не посидишь. Лямкино 
Караг. Унесй ЛёШИЙ (лешёк)! Восклицание, выражающее досаду, 
раздражение или восхищение. Ну и баба! И спеть, и робить мастера, 
унеси её леъиийУ Перебор Бер. До чего же ты мне надоел со своей пьян
кой, унеси тебя лешак. Сосновая Гайн.

ЛЕЩ О Леща завалйть. См. завалить. Лещёй ловйть. См. ловить. 

ЛИНЕЙКА О С линёйки сбйться. См. сбиться.

ЛИНЬ О Шинь да ЛИНЬ. См. шинь.
ЛИСТ О ГлуХОЙ (нечистый) ЛИСТ. Листья березы, растущей на сы

ром месте. Котора береза на сыром месте ростёт, у ей лист-от тол
стой, мохнатой, мы его глухим называм. Свалова Сол. Глухой лист, он 
как-от толстой и не жгучий, а веники делают из тоненьких, мяконьких. 
Ощепково Ус. Нечистый лист экой же, только мохнатой, тоже бере
за, только на сырых местах ростёт. Из нечистого листа веники не де
лам, от его тело сербится; глухой лист он у нас считатся. Свалова 
Сол. Потайнёй ЛИСТ. Травянистое лекарственное растение. Потайной 
лист на земляной ладан находит; от живота пьют его; низко ростёт, 
не видать его хорошо-то. Ефремы Сол. Как OCÙHOBOrO ЛИСТу. Мно
го. Нонче ржи-mo уродилось как осинового листу. Перебор Бер.

ЛИТЬ О В Глаза ВОДУ ЛИТЬ. Жить плохо. Мы чё этта живём, в глаза 
воду только льём, мучимся, как мученики. Толстик Сол. На ГОРЯЧИЙ 
Камень ЛИТЬ. 1. Утолять жажду. Температура такая у него ли чё ли, 
как на горячий камень льёт, морс три литра выпил. Усть-Весляна Гайн. 
2. Употреблять спиртное. Нонче эть все пьют; и бабы, и мужики льют 
на горячий камень. Терехина Караг. (Как) На КёМНИЦу ЛИТЬ. Упот
реблять спиртное. Да уж и пьют ноне, как на камницу льют, верно гово
рят. Пянтег Черд. (Как) С ПЛОТё (С Кнута) ВОДУ ЛИТЬ. Жить плохо. 
Раньше жила как с плота воду лила, а сейчас-mo живу хорошо, всё у 
меня есть. Кривей Ильинск. Мы ведь жили плохо, как с плота воду лили. 
Ножовка Част. Жили - с кнута воду лили, берёзовы шишки ели. Ушакова 
Сол. Масло НЭ голову ЛИТЬ. Жить хорошо, в достатке. Нонче-то 
люди как живут; уже масло на голову лито. Что еще надо-то?! Пянтег 
Черд. ЛЬЯ ЛЬёТ. Очень сильно. Дождь лья льёт, еле дошла до больни
цы. Осокино Сол.

ЛИХО О До Лйха. Чрезмерно; достаточно. Ну, опять до лиха наелась. 
Чёрная Юрл. Не на лихо. Без злого умысла. Мы чёйно, мы ведь не на 
лихо жё делам, им ведь хорошёго хотим. В.Мошево Сол.
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ЛИХОРАДКА О Лихорадка знает. Неизвестно, никто не знает. 
Обезножела курица, лихорадка знает, чё ей не хватило, жита-то нет 
дак. Пянтег Черд. Родйльная ЛИХОрёДКЭ. Послеродовое забоева- 
ние. Первая .моя болезнь - родильная лихорадка. Теплая Кунг. Ли- 
хорадку гнать. См. гнать. Лихорадку знать. См. знать. Какую 
ЛИХОраДКу (ЛИХОМаНКу)! Выражение неудовольствия. Каку лихо
радку те надо?! Чего базлашь! Губдор Краснов. Чё-ка, дёвка, каку ли
хоманку делашь там? Б.Долды Черд. По K3Kÿ ЛИХОраДКу? Зачем? Да 
по каку лихорадку она к Дусе пойдёт? Вильгорт Черд.

ЛИХОСТЬ О ЛйХОСТЬ (ЛИХОТа) берёт. Злое чувство, досада одоле
вает. Когда же лихость-то её берёт, не помогаю ей дак. Ракина Черд. 
Лихота-то вас берёт. Ключи Суке.

ЛИЦО о ЛИЦО В ЛИЦО. Друг против друга. Жили они лицо в лицо. 
Б.Долды Черд. На ЛИЦО. Для личной встречи; лично. Чё-то она набря- 
кала в деревне, я и говорю: давай сеид на лицо -разберёмся. Пыскор Ус. 
Старуха-то к Ворошилову на лицо издила, когда у её всё хозяйство 
отобрали. Он ей разрешил жить в своём дому. Кузнецова Сол. Вот и 
встречусь с ей на лицо и выпутаю ей шары-me. Пегушино Сол. (И) не 
В наШИХ Лйцах. Другие, лучше нас. Чё, родила бы. И не в наших ли
цах рожают. Пыскор Ус. Из ЛИЦЭ ВЫХОДйтЬ. См. выходить. На 
поте своего лица. См. пот. С лица вспыхнуть. См. вспыхнуть. 
С ЛИЦа COCTynÙTb. См. соступить.

ЛИШЕК О На лйшке (чёрез лйшек). Слишком, чрезмерно, сверх 
меры. Катя у нас бойкая, востриё хорошоё, слишком бойка, через ли
шек. Осокино Сол. Если мясо на лишке, дак продают на базаре. Оськино 
Сол. Когда картошка на лишке, дак продаём сходки-me. Свалова Сол.

ЛИШИТЬСЯ О Лишиться мёСТНОСТИ. Вынужденно оставить род
ные места. Ваня-то Трошин местности лишился, пришлось с белыми уе
хать. Яранина Черд.

лишний о Лйшнее бревно. См. бревно.

лобо Глаза (шары) под лоб. См. глаз. Глаза под лоб ука- 
ТйЛИСЬ. См. глаз.

ЛОВИТЬ о ЛещёЙ ЛОВИТЬ. В дремоте непроизвольно опускать голо
ву. Лико, лещей уж ловит, спать пора укладывать парня-mo. Б.Букор 
Чайк. МОЛОДКОВ ЛОВйТЬ. Завлекать парней. А вечерочком, после ра
боты, когда делать нечё, ходили на гулянки молодков ловить. Усть- 
Гаревая Добр. На ПОёде ЛОВйТЬ. Ловить рыбу особым способом - с 
прикормом. На поеде ловил, с прикормом, и по следам тоже. Усть- 
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Уролка Черд. РзЗЗЯВу nOBÛTb. Ротозейничать. Каждый раз ты раз
зяву ловишь. Гам и цы Ос. ЛовйТЬ (ПОЙМЗТЬ) СПОДНЗЛЫСКу. Застать 

врасплох. Она домой-то пришла, ну, и своёго хахаля привела, а муж-то 
не уехал на рыбалку, вот и поймал её сподналыску. Сосновая Сол. Та- 
рЗКЗНОВ ловить. Бездельничать. Братья ушли на пир, а Иван-дурак 
на печке сидит, тараканов ловит. Бажино Караг. JlOBÙTb ТЫН 
(КОЛЬЯ). Святочное гадание. Ловили тын, чтобы узнать, за богатого 
или за бедного замуж выйдешь. Вот считать: пуд или сусек, или еще: 
вдовец или холостец. Пыскор Ус.

ЛОВЫ О В ЛОВЫ играть. См. играть.

ЛОДКА О Косная ЛОДКа. Узкая, легкая, остроносая лодка. Косная 
лодка, она лёгкая, идёт легко,нос у иё острой. Тетерина Сол. У кого каки 
лодки были, а мы на косной всё больше ездили. Тетерина Сол. Раз- 
лйвистая ЛОДКа. Лодка с плоским дном. Лодки-me такие хорошие, 
разливистые, они не крутятся на воде. Малютина Сол. Ухватная 
ЛОДКа. Плоскодонная лодка, которая использовалась при сплаве леса 
для подтягивания плотов или бревен к берегу. Ухватные лодки из досок 
шилися; оне к копаням пришивалися. Жуланово Сол. Ухватчики выез
жают с манильным косяком, на ухватной лодке, матки с лесом к берегу 
подтягивают. В.Мошево Сол.

ЛОДЫРЬ О ЛОДЫРЯ ГОНЯТЬ. См. гонять.

ЛОЖИТЬСЯ О В Гроб ЛОЖиТЬСЯ. Умирать. Раньше всё в холшовой 
одежде в гроб ложились. Б.Долды Черд. В ЗёмЛЮ ЛОЖйТЬСЯ. Уми
рать. Совсем молодые в землю ложатся. М.Долды Черд. Вставать И 
ЛОЖйТЬСЯ вмёсте. См. вставать.

ложка о Готбв на ложке сверить. См готов. С одной ложки 
еСТЬ. См. есть. Тёлько ЛёЖКИ СВИСТЯТ. Кто-л. быстро и шумно ест. 
Лёшка-то после работы сядет за стол, дак только ложки свистят, раз 
- и ничего нет. Андреево Киш. ХлёбальНЗЯ ЛОЖКЭ. Столовая ложка. 
Пестом истолкла, сечкой изрубила мухоморы-me и вином залила. Теперь 
пью по хлёбальной ложке. Опалиха Киш. Травы этой заваришь и ложку 
хлёбальну пьёшь. Пянтег Чед. Вот ложку хлёбальну взять надо. Кура
шим Пермск. Не кёшки не лёжки. См. кошка.

ЛОКОТЬ О Лёктем крестйться. См. креститься. Губы на ЛОКОТЬ. 

ЛОКТА О Локгой (в локту) игрёть. См. играть.

ЛОМАТЬ О ВёнИКИ ЛОМаТЬ. Ломать ветки березы для веников. В 
сколки мы ходили по губы, растут там осинники, обабки, а ишо ломам 
берёзовы веники в сколках-то. В.Мошево Сол. Пора уж виники ломать;
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пшшсеча назад мы ходили, дак они ишо пресные были, листочки свёр
тывались, а сейчас в самую пору будут. Комары Вер. Зубы ЛОМёТЬ. 
Сильно, жестоко бить. Уж шибко они зубы ломали пареньку. Чёрная 
Юрл. Дрова Через КОЛёНО ломать. Быть сильным, крепким. Му- 
жики-те у их проворные, дрова через колено ломают. Лямкино Караг. 
Капусту ЛОМать. Срезать созревшую капусту. Некогда мне, девки, 
капусту ломать надо, гли-ко все уж выломали, а у меня стоит. Сему- 
нина Сол. Корни ЛОМётЬ. Выполнять черную, тяжелую работу. Ле
пишься учиться читать, век будешь корни ломать. Посад Киш. 
ЛОМЭТЬ лапку. Срубать мелкие пихтовые ветки, идущие для выработ
ки пихтового масла. Ломали лапку всю зиму и лето, только в пляшшой 
мороз не ломали; ломали где попадёт, где пихта есть; потом варили из 
пихты масло. Володино Сол. Мозгй ЛОМётЬ. Соображать, думать. 
Всякую-то песню не споёшь, нужно мозги ломать, выбрать, котора 
лучше. Русалёвка Чайк. ЛомёТЬ (ВЫЛёмЫВЭТЬ) ПёНЬё (ПНИ). Кор
чевать пни. Вот етто за школой раскорчёвывали, ломали пеньё. Касиб 
Сол. Пни ломать, пахать, сеять была наша работа. Пегушино Сол. 
Ломашь пни до страды-то, березняк, сосняк с корнем выворачивашь, а 
потом сено тут косим. Вильва Сол. Пеньё ломали, высекали, лес валили, 
делали плошшадь сеять хлеб. Толстик Сол. ЛомёТЬ (переломать) 
работу. Много работать. Всю-то жись и ломала свою работу, нигде- 
никуда не бывала. Касиб Сол. Она бы столько работы переломала, дак 
некогда было бы скоблить углы-me. Сорвино Сол. Только в колхозе всю- 
то жись и ломала свою работу. Касиб Сол. Вот так и ломаю работу. 
Кононово Добр. Руки ЛОМёТЬ. Выполнять тяжелую работу. Раньше 
всё руки ломали - робили здорово, а нынче всё машиныма убирают, и ру- 
ки-те не ломают. Ефремы Сол. PÿKy ЛОМЭТЬ. Отказываться от согла
сия на брак дочери. Я послал Дуню посватать. Отец её говорит: «Уж 
чё, руку дал, дак руку не ломаю». Так за меня и пошла. Володино Сол. 
СОКОЛОВ ЛОМать. Петь свадебные песни. На свадьбе соколов ломали, 
писен-то скоко пели! Вот писня была Соколы вы мои, соколы, троёпё- 
рые да троёголосыё. Юм Юрл. Строк ЛОМЭТЬ. Нарушать договор, за
ключенный на определенный срок. В школе-то одного дни не бывала, в 
строку жила. Строк ломать не будёшь. В школу-то ходят с Семенова 
дни, а у меня был строк до Покрова. Пыскор Ус. Сказали мне дома, что 
строк ломать не будут, и ушла я в няньки. Ощепково Сол. ЧертО- 
ЛОМИНу ЛОМать. Выполнять тяжелую работу. Раныие-то ни на чё не 
смотрели, когда робили-то. А нынче чуть голова заболит - в больницу 
идёт, чтобы от работы отменили, неохота чертоломину-то ломать. 
В.Мошево Сол. Шёпку (шёПОЧКу) ЛОМаТЬ. Здороваться; обращать 
внимание на кого-л. Перед разженей никто шапки не ломат, никто его
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не уважат. Брехово Суке. Никто и шапки ломать перед им не будет. 
Брехово Суке. Он с нашим братом тожно и шапки не ломает, в люди 
вышел. Тюш Окт. Демитрий нынче и с братом своим шапки не ломает. 
Покровка Бер. Я вон Олежке баушка, а он все ходит, за подол иматся: 
мама да мама. А вчера мать-то приехала, ах, бат, и шапочку не ломат, 
бегат и не глядит на меня. Моховляны Лысьв. ЯЗЫ К ЛОМёть. Пусто
словить. Мне Богу молиться надо, а я язык тут с вами ломаю. Ольховка 
Чайк.

ЛОМАТЬСЯ О Говёнье ЛОМёвТСЯ. См. говенье.

ЛОМИТЬ О Из НОГй ЛОМйТЬ. Настойчиво добиваться чего-л.; упра
шивать. Он из ноги ломит - отдай три рубля и всё. Мусонькино Караг. 
Вот, судари, какой вихор, принеслася с улицы, сахар из ноги ломит. Сва
лова Сол. ЛОМЬЮ Л0М11ТЬ. Добиваться чего-л. грубой силой. Ломью 
ломит, ломью эть ломит, бутылку надо. Терехина Караг. Прилетел: я 
тебе не с догадки пятёрку отдал вместо тройки; ломью ломит, из ма
ти в мать ругатся. Терехина Караг. НаулОМ ЛОМйТЬ. Испытывать 
сильные боли. По воду ходила, в гору подыматься стала и пала на руку- 
то, которой день наулом ломит. Мусонькино Караг. Лист принесла, 
под лавку бросила, а сама спластала на кровать, голову наулом пошто- 
то ломило. Свалова Сол. Не болйт Да ЛОМИТ. См. болеть.

ЛОМИТЬСЯ О Лёвки Л0МЯТСЯ. См. лавка.

ЛОМОК О Вйльчатый ЛОМОК. Гвоздодер. Лонись вильчатый ломок 
потеряли, теперича не знаешь, чем гвозди добыть. Полушки но Бер.

ЛОМОТИНА о В ЛОМОТйну. Вдрызг. В ломотину напился старик, на 
ногах не стоит. В.Мошево Сол.

Л ОМЬ О Л ОМЬ Да ВЫВИХ. О больных людях. Рады бы, обрабатывали 
бы землю, да всё ломь да вывих, инвалиды. Володино Сол. Старуха, уже 
девяносто лет ей, на печь лезла, упала - руку сломала, ломь да вывих. 
Тюлькино Сол.

лопа о Шйша да лбпа. См. шиша.

лопата о Не икона не лопёта. См. икона.

ЛОПАТЬ О Бокё ЛОПаТЬ. Бить. Он ей бока-me, видно, хорошо лопат, 
в синевицах ходит. Володино Сол. Шары' ЛОПЭТЬ. Бить. Какой мужик 
ведь попадётся. Один хорошой, смирной, а другой начнёт шары-me ло
пать, всех наколотит, из дома выгонит. Касиб Сол.

ЛОПОТЬ О Мёртвая ЛОПОТЬ. Одежда, в которую обряжают покой
ников. Дочерь-то у ее в Бондюге живёт. О-ой пьёт! Всё ладили у мате
ри мёртвую лопоть сжечь. Ракина Черд.
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ЛОСКУТНИК о Как лоскутник (лоскутница). Оборванец. Она еть 
ходит как лоскутница, а одежи полны яшшики. Губдор Краснов. Ты, 
дедушке, у меня как лоскутник, вся лопоть у тебя худая стала. Пянтег 
Черд.

ЛОСКУТЧАТЫЙ О Лоскугчатое одеяло. См. одеяло.

лошадь о На лошадё не увезёшь. См увезти. Водные 
ЛОШаДИ. Лошади; который тянут баржи. Водные лошади не боятся во
ды, прекатов, умеют хорошо плавать. Добирамся туда на водных ло
шадях. Попово-Останино Сол. CoCKOMÙTb С ЛОШЭДИ. См. соскочить. 
Выездная лошадь. Верховая лошадь для выездов. А ещё ухаживала 
я за председателевои выездной лошадью. Таман Ус. Как ЛОШЭДЬ ХО- 
МуТЭ. Сильно (бояться, опасаться). Наташка, ты чё как лошадь хому
та боишься штанов-то, куды побежала? Кривей Ильинск. ЛеГКОВЗЯ 
ЛОШЭДЬ. Лошадь, запряженная в легковую повозку. Легковая лошадь 
приехала, забрала их, а покойника-то в телеге увезли, не на легковой же 
лошади его везти. Н.Мошево Сол. ПОГОННЭЯ ЛОШЭДЬ. Лошадь, кото
рая идет в погоне без седока. Погонная лошадь дёржится в погоне хо
рошо. без седока ходит за санями. Ей шаркунцы привязывают, чтоб она 
не потерялась. Кузнецова Сол. Погонной лошадью может быть не вся
кая, а только дельная кобылица. Оськино Сол. Погонна лошадь за саня
ми идёт хорошо - не отстанёт и воз не навалит, хошь какой заотур 
встретится ле чё ле. Ефремы Сол. Погонная лошадь была - за телегой 
бежала. Грудная Караг. ТйХЭЯ ЛОШЭДЬ. О ленивом человеке. Кто ху
до робит, дак говорят - вот где тихая-то лошадь. Пянтег Черд. В рай 
На семй ЛОШаДЯХ. К чему-л. благоприятному. Он метит на предсе- 
дателево место, хочёт в рай на семи лошадях. Не выйдёт. Ст. Паш ня 
Караг. Как казак на лошадях. См. казак.

ЛУДИТЬ О Лудй котелок. См. котелок. 
лужок о Пройтй все дорбжки, лужка, все крутые бережкё.
См. пройти.

ЛУК о Дикий (луговой) лук. Луговая трава. Дикой лук растёт на 
шутьмах, его не едят. Толстик Сол. Луговой лук как чеснок, така жё 
трава: белы цветы-те как бутун, така жё шляпа, на лугах ростёт. Пу- 
хирева Сол. ДОЛГИЙ лук. Лук с длинным пером. На грядах-mo у меня 
всё больше долгой лук. Рогали Оч. Лук СОЛёНЫЙ (луКОВЭЯ СОЛЬ). 
Мелко истолченный зеленый лук с солью. В пост ела лук солёной: на
режешь перо луково, истолкёшь, посолишь, воды плеснёшь - вот и всё 
кушанье. Володино Сол.
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ЛУКАВОНЫ О Еркулёсы да лукавоны выдумывать. См. выду
мывать.

ЛУКОВЫЙ О Как луковый мешок. См. мешок.

ЛУКОШКО О (Как) ГубнО лукбшко. Полный человек. Хочу на прок 
съиздить к сестре, письмо она написала, стала, пишет, как губ но лу
кошко. Перебор Бер.

ЛУНКИ О В nÿHKM играть. См. играть.

ЛУНОК О Как ЛуН0К. Седой или белый. Герасим-от весь седой, как 
лунок. Мусонькино Караг. Васька махоньк-от как лунок был; топеря во- 
лоса-то маленько почерня. Сухая Речка Кунг.

ЛУПИТЬ О JlynÛTb Зубы. Насмехаться. Вот какая оказия с нами вы
шла. Пришли домой, хохочем, а сватья над нами лупит зубы. Ушакова 
Сол. JlynÙTb как КОЗу брёнскую. Бить. Лупил он её как козу брен- 
скую, дак она всегда в синяках ходила. Усть-Гаревая Добр. Шары лу- 
nÙTb. Смотреть придирчиво. Только оденешь чё-нибудь новоё, наши ба
бы сразу начинают шары лупить. Ерёма Ильинск.

ЛУЧИН О Как лучин рёпок. См. репок.

ЛУЧКА О Из лучкё. Небрежно или со злостью. Худо шибко с ей жи
вём, ничё ведь по-доброму не скажет, не даст - из лучка кидат. Харён- 
ки Сол. Из лучка-mo не бросай, подай ладом. Ефремы Сол.

ЛЫЖА о Полёгая лы жа. О нерасторопном, небойком, а также о по
кладистом человеке. Баба у его така тихоня, настояшша полога лыжа. ' 
В.Мошево Сол. A nâpenb-mo очень смирной, полога лыжа, тяжело ему 
придется в жизни, все будут обижать. Усть-Бадья Юрл.

ЛЫЖИ О Кисовые (кысовые) ЛЫЖИ. Лыжи, обитые шкурой жи
вотных. Кысовые лыжи у меня сечас есть, ну, которые шкурой-то под
биты, специальные это лыжи, охотничьи. Овинново Сол. ОбшиВНЫв 
ЛЫ ЖИ. Подволёчные (ПОДШИВНЫ е) ЛЫ ЖИ. Подшивные лыжи - 
это кисовые лыжи, от коневьих ног шерстью наверх подшивали. Тол
стик Сол. Кисовые лыжи - одно и то же подволочные лыжи. Лыжи об
шивали от лосей ноги, ниже колена срезают кожу, она плотная. Это 
лыжи обшивные, а простые лыжи по-деревенски - голицы. Губдор 
Краснов. ЛЫЖИ СМёЗЭТЬ. См. смазать.

ЛЫКО О Вёлчье ЛЫ КО. Кустарниковое растение. Волчье лыко рас
тёт в лесу, на потном месте, его знать надо: от рака лечат, говорят, 
для лекарства идёт. Б.Соснова Больш. ЛЫКО ВЯЗЭТЬ. См. вязать. 
ДйКОе ЛЫКО. Ядовитое лесное растение. Теперь для скотины дикое 
лыко надо. Скотина заболеёт, дикоё лыко суют в рот, пожваковат 
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скотина и оздоровеёт. Дикое лыко - ягодка красна, одна травинка рос
тёт, столь долга, и ягода сверху. Очго-Жикина Черд. ЛЫКО ШИТЬ. См. 
шить.

ЛЫС О Не ЛЫ Су не 6écy. Ничего. Меня напоили - не лысу не бесу не 
помню. Вильгорт Черд.

лысый о Не бусой не лысой. См. бусый.

лычко о Два лы чка с лутошки драть. См. драть.

ЛЫЧНЫЙ О Лы чные калоши. См. калоши.

ЛЮБ о Не В ЛЮ*бе. Без любви, без симпатии. Если какой уж вовсе не в 
любе, дак не идёт замуж. Соколово Вер. Житъ-то ведь не в любе - тя
жело. Б.Букор Чайк. Люб да ЛЮб. Любить. Я роб да роб, а .меня за то 
родители жениха люб да люб. Левина Сол.

ЛЮБО О Любо Два. ЛюбО-ЛЮбО. Хорошо, приятно. Комбайны 
идут - любо два. А раныие серп в руки и в поле. Пыскор Ус. Белый хлеб 
испекут, дак прямо любо-любо. Малютино Ус. Лю'бо ДёЛИЧКО! Доб
рое пожелание работающему человеку. Бывало, бельё стирать, идет 
кто, дак скажет: Любо деличко! Суксун. Любо-Нёлюбо. Очень радо
стно. Хлеба много собрали, маме любо-нелюбо стало. Б.Долды Черд.

ЛЮБОВЬ О Сухая любёвь. Платоническая, не плотская любовь. Су
хой любовью четыре года ходили. Баранова Сол. Надо, девушки, дру
жить по сухой любове, а не так, как нонче: ишшо не женятся, а уже 
спят. Тетерино Сол.

ЛЮБОЙ о Любой И КЭЖНЫЙ. Всякий. Шибко не любили его, любой и 
кожной не похвалит - вредной был. Ощепково Ус. Про жись-то люба и 
кажна из нас роскажёт. Бельских Сол. Любой и кожный счас всё гово
рят: Ты у кулаков много робила, ноги испортила. Толстик Сол.

ЛЮДИ о От ЛЮДёЙ ДО ЛЮДёЙ. Из поколения в поколение. От лю
дей до людей говорят, что год-от высокое ной, дак плохо будёт. Яро- 
славщина Добр. БОГ ДЭ Добры ЛЮДИ. См. Бог. В ЛЮДИ брать 
(ВЗЯТЬ). См. брать. ДоЙТй ДО ЛЮДёЙ. См. дойти. В ЛЮДИ ИДТй. 
См. идти. Новые ЛЮДИ. Новое поколение. Теперь по-другому живут- 
новы-те люди по-старому не ладят. Оськино Сол. Старйнные 
ЛЮДИ. Люди старой веры. Вы в деревню сходите, люди там старинные 
живут, староверы, много чё роскажут. Бондюг Черд. Торговые 
ЛЮДИ. Торговцы. Много людей торговых на ярмарке, всяк со своим ка
питалом. Вавилова Сол. Чёрные ЛЮДИ. Южане. Приезжали какие-то 
чёрные люди из Грузии. Вильгорт Черд. ЛЮДИ чуди. Люди, ранее насе
лявшие Северное Прикамье. А кто-то тут раньше жил, какие-то люди 
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чуди; пол в избе не был, как вогулы жили. Антипино Краснов. По 
ЛЮДЯМ XOflÛTb. См. ходить.

ЛЬЯ О ЛЬЯ ЛЬёТ. См. лить.
ЛЬЯК О Во ЛЬЯК. Точь-в-точь. Ваши-me разговоры во льяк, очень на 

наши походят. Суксун. ЛЬЯК (ЛЯК) ВЫЛИТЫЙ. Очень похож. Дак он 
эть льяк вылитый отец. Дубровка Юрл. Что Мишка, что Танька - ляк 
вылитый, копия. Бондюг Черд. Во ЛЬЯК не ВЫЛЬешь. См. вылить.

ЛЯГУША О Как ЛЯ1уша худая. Бранно по адресу кого-л. Слушай, 
Степан, ты везде лапы суешь, как лягуша худая. Сорвино Сол. Лежи 
уж там на пече-то, лягуша ты худая. Бельских Сол. ХОТЬ ЛЯГуша В 
РОТ ПОЛвЗаЙ. Кто-л. спит с открытым ртом. Вошла, а санитарка спит
- хоть лягуша в рот полезай. Тюлькино Сол. Лежит на пече, храпит 
хоть лягуша в рот полезай. Тетерина Сол. Старой ЛЯ1уше ПО К0- 
лёНО. Мелко. В ричке-то у нас не утонешь, старой лягуше по колено. 
Диково Караг.

ЛЯГУШИЙ О Лягушьи цветки. См. цветок.

ЛЯМКИ О В лямках ходйть. См. ходить.

ЛЯНА О В ЛЯНЫ играть. См. играть.

ЛЯП О Как ЛЯП. Точь-в-точь. Он как ляп в дедушку был. Рогали Сол. 
Не тяп не ляп. См. тяп.

ЛЯПА О Ляпу дать. См. дать. Ляпу HOCÜTb. См. носить. ТЮТЯ 
ляпа. См. тютя.

ЛЯПАЛО О Худое ЛЯПаЛО. Пустослов. Ну и болтат, худое ляпало. 
Н.Язьва Краснов.

ЛЯПАНКИ О В ляпанки играть. См. играть.

м
МАЗАТЬ О Мёсленым крылом мёзать. Льстить. Она так говорит
- прямо масленым крылом мажет. Лямкино Караг.

МАЗЬ О Как телёжна мазь. Прочно, крепко. Ведь сначала-mo в 
шутку его прозвали колобком-то, а пристало к ему прозвишшо-то как 
тележна мазь. Перебор Бер.

майка о В бёлой мёйке идтй. См. идти.

МАК О Хоть мак вей. См. веять. 

макара о Макару скакать. См. скакать.
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макарёк о Ёк макарёк. См. ёк.
МАКАРОВО О Макарово СЛОВО. См. слово.
МАКСИМ О (Как) MaKCÙM ОПЭЛйшеНСКИЙ. О неряшливо одетом 
человеке. Во, явился! Весь в ремках, как Максим опалишенской. Юдино 
Ох.

МАКСИМКА О Максймка не работает. Голова не соображает. У 
тебя что, Максимка-то не работает? Ножовка Част.

МАКСИМКИ О Максймки ПОШЛИ ПО грибы'. Кто-л. несообразите
лен, неумен. Лико чё, девка, у тебя видно, Максимки-те по грибы пошли, 
ты почё огородец-от открыла? Терехина Караг.

МАЛ о Мал малй. Немного, слегка. Дожжи-то шли, а мы в лаптях. 
Обсушимся мал моли, а утром опять на работу. Елковшино Ильинск. 
Мал Меня'(мал мала Мень). Один другого меньше (о детях). Ос
тались они мал меня меня, все маленькие. Мужика убили, дити оста
лись мал мала мень. Бычино Краснов.

МАЛАНКА О Маланку водйть. См. водить.

МАЛАНЬЯ О Маланья КОПЫЛОВСКая. О забывчивом человеке. Ты 
чё, как Маланья копыловская? Сколь раз тебе талдычила, а ты всё то 
да потому стебенишь. Дуброва Ох.

МАЛЁ О Малё Маля'. Кое-как; с трудом. Тожно жить хорошо, это в 
старину малё маля жили, всё руками срабливли. Ст.Пашня Караг.

маленький о Маленькая паужна. См. паужна. Маленькая 
травка. См. травка. ВаГОН И маленьки колёсики. См. вагон. 
Маленький ум. См. ум.

МАЛЕНЬКО О Малёнько восьмерёнько. О большом количестве 
детей, людей. Отец-от умер, нас оставил маленько восьмеренько, пя
теро осталось нас дак. Вильва Сол. МалёнЬКО деВЯТерёнЬКО. То 
же, что маленько восьмеренько. Нас было маленько девятеренько, семе
ро у отца-то. Вильва Сол. Малёнько живой. См. живой. Малёнько 
не СОВСёМ. О психически неполноценном человеке. Парень-от ма
ленько не совсем у их, больной, заговаривается иной раз. Уральское 
Чайк. Малёнько не хватает. См. хватать. Малёнько пяте- 
péHbKO (семерёНЬКО). О пятерых (семерых) детях. Маленько пяте
ренько вырастила - пятерых. Обросиха Ильинск. Маленько пятеренько 
внуков-то у меня, пять. Сильново Караг. У сына моего тоже пятеро; 
да маленько не пятеренько. Бондюг Черд. Маленько нас было семерень- 
ко, две дочери да пять сыновей. Тюлькино Сол. Маленько семеренько 
нас в семье росло. Воскресенск Караг.

207



МАЛИНА О В малйне ходйть. См. ходить.

МАЛО О Кое-как мало. Наспех, небрежно. Кое-как мало запеленала 
робенка-то и домой побежала. Оськино Сол. Кое-как мало излажу обед 
да потом уж пойду с вами в Оськино. Семунино Сол. МёЛО ГОДЯ Гу. 
Более или менее хороший. Бельё мало годягу, дак паришь. Тетерина Сол. 
Посмотреть надо пальто-то, мало годягу, дак взять можно. Толстик 
Сол. Мало дёло. См. дело. Мёло мал (малёнько, малй). Кое- 
как; немного. Да живу-mo мало мал, стара стала, а помочь некому. 
Черновское Больш. И сейчас мало мал шью на себя, мало-мал скулямаю. 
Ефремы Сол. Нет, я мачо маленько умею читать-то. Толстик Сол. 
Сажу и викторию мало маленько. Идогово Ильинск. А кто-то не робил, 
вовсе мало моли, и тоже им 20 рублей дали. Толстик Сол. Поживут ма
ло моли да и расходятся. Харюшино Сол. Мне велели натирать ноги, 
настой делача из сорока трав, мачо моли заходили ноги, дак перестала 
натирать. Бондюг Черд. Мало моли этта управилася, немножко при
бралась. Вавилова Сол. Я сколько живу, дак ещё могу мало мачи вести 
хозяйство. Ефремы Сол. Я в етой деревне мало моли токо живу, всё в 
Субботине жил. Шаврята Ильинск. Внучёк-от маленькой ишо, но уж 
мало моли помогает. Шумково Киш. МёЛО МЭЛиЧКО (МЭЛиШКИ, 
МаЛКО, МалЬНО). То же, что мало мал. Приберусь в доме мачо мачич- 
ко, мы и побеседоваем с тобой. Толстик Сол. A-а, мало мачишки подшил 
валенки, да и ладно, всё равно истаскают быстро. В.Мошево Сол. Я 
вчера мало малко думала, да ничё не надумала. Черновское Больш. Маю 
малко вижу я, очки-то не по глазам мне теперь. Шаврята Ильинск. Ма- 
газин-то робит мало малко. Рябчата Част. Жила мало малко; от мужи
ка осталась молодая, а потом война. Каргино Ильинск. Умерли родные, 
вот мало малко и живём. Б.Букор Чайк. Здоровье-то мало малко у меня, 
дак не роблю, девки. Кленовка Больш. Времени нет, а всё равно маю 
мально приходится делать. Опалиха Киш. МёЛО ПОГОДЯ'. Через неко
торое время. Мало погодя и она пришла. Пянтег Черд. МёЛО П0- 
ХОрОШвМу. Хорошо, как полагается; мирно. Когда мало по-хорошему, 
не хулиганят, ничё, дак и не жалко, пусть себе живут. В.Мошево Сол.

МАЛОЛЕТКА О Как малолётку. Бережно, ласково. Перв-от муж 
меня как малолетку держал, он старше был меня на девять лет, а мне 
восемнадцать было; заботился он обо мне, хорошой был. В.Мошево 
Сол.

МАЛОСТЬ О С Мёл ОСТИ. С детских лет. С малости горе мыкала, си
ротой осталася. Мухино Караг. С МёлОСТИ ДО СТёроСТИ. Всю 
жизнь. Рыбу он давно ловит. С малости до старости этим заражен

ия



нои. В.Мошево Сол. С малости до старости человек-от однакой. Бель
ских Сол.

МАЛЫЙ О За малы'м-малы'м. Почти что, чуть не. За малым-малым 
не уехали из деревни. Мусонькино Караг. За малым-малым сто годов ба- 
ушка у нас не прожила. Дуброва Сол. За малым-малым не умерли с го
лодухи. Ушакова Сол.

МАМА О Долга мама замостовска. О тонкой, высокой женщине. 
Шибко баба-mo у его небаска, чисто долга мама замостовска, а вот 
любит. Галешник Ох. Стара МЭМЭ. Бабушка У меня, мама старая, в 
городе невеста есть. Б.Букор Чайк.

МАМАЙ О (Как) Мамай воевёл. Беспорядок; разгром. А дома, дома 
чё у их делатся, как Мамай воевал. Б.Уса Куед. Мамай ли чё здися вое
вал? Всё раскидно да сломано да. Тюлькино Сол. В магазине как Мамай 
воевал, вчера вина не хватило. Курашим Пермск. В бараке-mo разодра- 
лися, у друдышка окна выбили, дак чисто Мамай воевал. Карагай.

МАНИЛЬНЫЙ О Манильный КОСЯК. См. косяк.

МАНИЧ О (Как) МаНИЧ ХУДОЙ. Несообразительный человек. Живу 
как манич худой, уж ничё не понимаю, совсем старая стала. Камгорт 
Черд.

МАННА О Манна <С Hé6a> не падёт. Само собой, без труда ниче
го не сделается. Манна нигде не падёт на голову-то, везде робить надо, 
даром-то ничё не достается. Ефремы Сол. Не хочет человекроботать, 
ему в глаза и по-за глаза говорят: манна де с неба не падёт, самому всё 
заробить надо. Пянтег Черд.

МАНЬ О ШеНЬ Да Мань. См. шень.

МАНЯ о (Как) Маня Рожковна. О неопрятно одетой женщине. Я 
сегодня как Маня Рожковна нарядилася. Курашим Пермск.

МАРАТЬ О ByMâry марать. Писать, обучаясь чему-л. Сколь лет бу- 
магу-то марали? Ну как учились-mo, сколь годов? Обвинск Караг. 
Душу марать. Осквернять добрые чувства. Даже душу с им не марай, 
доброго ничего не скажёт. Касиб Сол. Ой, сколь он душу-mo мне марал - 
сказать не можно. Поськино Сол.

МАРЕНА О Марёну копать. См. копать.

МАРКО о MàpKO сгёркат. Очень много. Сена-mo у её - Марко сгар- 
кат, куда и девать будёт, скота своего нет дак. Ушакова Сол. Теперь 
не ранешна жись-то - деньги дают, по сту рублей которы получеют, 
дак денег-mo у их Марко сгаркат. Толстик Сол. Mâpxa с Марихой 
упёТИТЬ. См. упетить.
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МАРКА О Под одну марку. Одинаково, в равной мере. А нынче вег 
под одну марку пьют, что бабы, что мужики. Рябчата Част. Мастер 
пёрвой марки. См. мастер.

МАРЬИН О Марьин корень. См. корень.

МАРЯША О (Как) Маряша косолапа. О человеке с кривыми нога

ми или косолапой походкой. Иной раз повернется и покатит, ну чисто 
как Маряша косолапа. Осиновка Ох.

МАРЯШКА О Как Маряшка. Грязнуля. Я сёдни как маряшка, в ого
роде возилась дак. Касьяново Ох. Как маряшка я, косила сёдне. Кривей 
Ильинск.

мартын о Два Мартына.См.два.

МАСЛЕНА О Маслену смывать. См. смывать.

МАСЛЕНИЦА О Как мёсленица. О человеке с опухшим или разби

тым лицом. Мошки всё съели, пришла с огорода как масленица. Звяга 

Караг. Пришёл домой как масленица, в синевицах. Мусонькино Караг. 
Снарядйться масленицами. См. снарядиться.

масленый о Как блин масленый. См. блин. Масленым 
блином не заманишь. См. заманить. Масленым крылом 
мазать. См. мазать.

МАСЛЕНКА О Мёсленку собирёть. См. собирать.

масло о Как из масла вы льет. См. вылить. Каменное масло.
Лечебное средство, добываемое в пещерах. На Язьве, в Кузьмашерскои 
горе, пещеры есть, там берут каменное масло, оно как сметана и зем
лей пахнёт; сердце лечат. Антипино Краснов. МоЛОСНОв (СКО- 
pÔMHOe) маСЛО. Сливочное масло. Иди, девка, купи-ко молосноё мас
ло. Кольчуг Черд. Раньше сами молосно-то масло мешали из сметаны. 
В.Мошево Сол. Мёд ноне как скоромное масло - густой. Попово- 
Останино Сол. Масло на голову лить. См. лить. Как масло 
таять. Хорошо, в достатке жить. Век жить не река брести. Иному хо
рошо - как масло тает, а другой как с плота воду льёт. Губдор Крас
нов. Шнуровбе (шуровбе) мёсло. Снадобье, приготовленное из 
дождевых червей. Шнуровым маслом ты не мачивал спину-mo: вот 
шнуры-me в земле живут, долги-me черви коричневы. Толстик Сол. Чер
вей насобирашь, в двух водах перемоёшь, в бутылку спустишь, крепко- 
накрепко закроешь, получатся шнуровое масло. Ушакова Сол. Ишо как- 
ко червями мажут, черви-те, шуры-те, под сосной живут. Их на вине 
настаивают, на печь ставят, ето шуровое масло. Губдор Краснов.
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МАСТЕР о На Кажно мёсто мастер. Человек большого мастерства.
А он уж на каждо место мастер был, всё у его было уделано. Яранина 
Черд. Ну, старик-от у меня мастер на кажно место. Лико совочек как 
изладил, ловко его держать. Сельничу-то тоже он сделал, все кадули и 
кадцы, всё он. Яранина Черд. Мёстер пёрВОЙ Мёрки. Передовой ра
ботник; ударник. В сапожной мастерской была мастером первой мар
ки. Пыскор Ус. Мастер пёрвой руки. То же, что на кажно место мас
тер. Была я в этом деле мастер первой руки: что не дай, всё сделаю, со 
всем справлюсь, и шить и вязать умела. В.Чусовские Городки Чус.

МАСТЬ О МаСТИ нет. См. нет. ПОД МаСТЬ. В соответствии с чьими- 
л. вкусами, запросами. Невест-то под его масть уж нет - так и ходит 
неженатой. Харёнки Сол.

МАСЬКИ О Вы ткнуть маськи. См. выткнуть.
МАТ О Не В мат не умачит. Ничего не понимает. Старухе-то сто 
пять лет, дак она эть не в мат не умачит. Обвинск Караг. НедарО- 
ВЫ'м MâTOM. Очень громко. Котенка у иё взяла, дак она заорала неда
ровым матом. Толстик Сол. С мёту брать. См. брать. Из Мёта 
ВЫЖИВаТЬСЯ. См. выживаться.

МАТВЕЙ О Матвей попал. Кто-л. получил нагоняй. Им, нать-то, 
Матвей попал. Отеч-от давно грозился побаять с имя. Сильново Караг.

МАТЕК О Матька дать. См. дать. Матька как рябка. Много бран
ных слов. Пасут у нас ноне каки-me бабы, дак у га матька-то как ряб
ка. Вильва Сол. Матька загнуть. См. загнуть. Матькё катйть. См. 
катить.

МАТОЧНЫЙ О Маточная трава. См. трава.

МАТУШКА О Во ВСЮ' (на ВСЮ') сепёту мётушку. Громко. Сидит 
у стола, ревёт во всю сепету матушку. Ефремы Сол. Как только в ого
род выйдёт, так заорёт на всю сепету матушку. Сухая Речка Кунг. На 
ВСЮ' матушку-дерёвню. Очень громко. Запоёт на всю матушку- 
деревню. Перино Караг. Мётушку ЗЭВЯЗёТЬ. См. завязать.

МАТЬ о От матери остаться. См. остаться. Из мёти в мать (У 
МЭТИ мать). Чрезмерно сквернословить. Бутылку не купила ему, дак 
он её из мати в мать, из мати в мать. А мужики, известно дело, как 
соберутся вдвоём - втроём, так и послушать у их нечего, только у ма
ти мать через каждое слово. Моховляны Лысьв. Семого ехали в овто- 
бусе, да я недовижу, токо слышу: у мати мать, у мати мать. Я говорю: 
это кто, мо, матькатся? - Ракински де. Бондюг Черд. МаТЬ ВО 
троиху! Восклицание, выражающее удивление. Мы сидим, мать во 
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троиху! Мужик на лошаде сидит, головой канат, вот потешно было. 
Каргино Ильинск. МаТЬ ТвбяГ 33 НОГу! Восклицание, выражающее 
неудовольствие. Петька, мать тебя за ногу, загоняй корову на место. 
Пянтег Черд. МаТЬ МЭТеШНИК. Мать-и-мачеха. Из лечебных трав я 
только мать - матешник знаю, по травам-то я не специалист. Березовка 
Кунг. МаТЬ Да хвать. Сквернословить и драться. Нынче только мать 
да хвать, а меня он не бил. Поселье Ус. МаТЬ ДЬЯКОНа! Восклицание, 
выражающее удивление, неудовольствие. Подойди поближе. Худо ви
деть эть стала, мать дьякона\ Яранина Черд. МаТЬ ПО ерЫ ЖК6 
(еры")! Восклицание, выражающее неудовольствие. Ох, мать по 
ерыжке, гвоздь выпал. Толстик Сол. А они все, мать по еры, после гос
питаля, каки они работники! Звяга Караг. МаТЬ тарара (ТЭ- 
рарэШКИ, Тран, трою)! Восклицание, выражающее удивление, воз
мущение и т.п. чувства. Баня-то, мать тарара, жаркуиаиая. Б.Долды 
Черд. Ух ты, мать тарарашки, со стула-то пал. Пянтег Черд. - Сколь 
вас? - Шестнадцать человек. - Мать твою тран, как людно. Мусоньки
но Караг. Мать твою трою, опять коромысло сломали. Воскресенск 
Караг. Ну, мать твою трою, с утра уже пьян ходит. Прокино Караг.

мдтюк о Матюкё завязать. См. завязать. Не матюка не пле
уха не слыхать. См. слыхать. Матюка согнуть. См. согнуть. Ма- 
ТЮКй за Мёд хлебёть. См. хлебать.

МАХ О На Весь мах. Быстро. А красные за деревню на весь мах. Фоки 
Чайк. На Maxÿ. Попутно. Ну-ко, на маху-mo положь и мне сахару-то, 
себе лежишь дак. Толстик Сол.

МАХАТЬ О Махать кры льями. Размахивать руками, выражая воз
мущение, негодование. Не маши ты тут крыльями-mo, закрой ад-от 
свой. Пянтег Черд. РукёМИ МЗХаТЬ. Выражать удивление. Он руками 
только машет, страшно, что сроблено. Якшино Караг.

МАШИНА О Верхбвая (кузовная) машйна. Грузовик с открытым 
кузовом. Девки, собирайтесь, едем на верховой машине. Пянтег Черд. 
Раньше парни даже кузовных машин не знали, только тракторы. Фоки 
Чайк. Лёгкая машйна. 1. Легковой автомобиль. В Березниках живут, 
тут недалёко, дак когда и лёгкую машину наймут да приедут. Володи
но Сол. 2. Электропоезд или электровоз. Муж-от работат не по лёгким 
машинам, не на лектричках, а на паровозах робит. Лубянка Ус. Как 
ПОЖарНЭ машйна. Быстро, поспешно. Параня-то летит как пожар- 
на машина. Диково Караг. Как ШВёЙНая машйна (машйнка). Бес
прерывно. Я роблю как швейная машина, без роздыху. Сильново Караг.
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Ты, бат, как швейная машинка, сколькой год уже на фирме робишь. 
Кривец Ильинск.

МАЯКОМ О Говорить маяком. См. говорить.

МАЯТЬСЯ О Дуром МёяТЬСЯ. 1. Неразумно вести себя. Эта Галька 
ничё ни к чему живёт, дуром мается: от мужика-mo ушла, не гленется, 
вишь; топеря болтатся по деревне. Осокино Сол. 2. Тяжело переживать 
что-л. Всё обгорело, весь дом в труху, уж думала - с ума сойду, ан нет, 
всё живу, дуром маюся. Пыскор Ус. МёЯТЬСЯ (замёятЬСЯ) П0- 
НОСами. Испытывать изменение вкусовых ощущений во время бере
менности. Мария-то на тракторе робила, а мужа иё, сын он мне, бри
гадиром поставили. Вдруг заметила я, Мария-то ничё не ест, замаялась 
поносами. Я ей то налажу, друго - не ест. Шесть недиль маячась поно- 
сами-то, потом всё сподряд зачала есть. В.Мошево Сол.

мед о В меду кйснуть. См. киснуть. На Meflÿ искйснуть. См. 
искиснуть.

МЕДВЕДИЦА О Как медвёдица. Обособленно от других. А я не та
кая, я не живу как медведица. Сёмина Краснов.

МЕДВЕДЬ О Как медвёдь В берлоге. В одиночестве; обособленно. 
Один старик там в лесу жил, как медведь в берлоге. Вильгорт Черд. Как 
медведь в берлоге я одна в доме сидела. Тяжко одной-то, как все уедут- 
то. Нагибята Караг. Она сидит как медведь в брелоге, ни с кем не зна
ется. Малютино Ус. Как медвёдь В бору. Громко плакать; рыдать. 
Невеста-то обычно пластат, как медведь в бору. Красная Горка Ос. 
Жечь медвёдя. См. жечь.

медвежий о Медвёжий пикён. См. пикан. Медвёжье курево. 
См. курево. Медвёжьи лёпы. См. лапа. Медвёжьи Я ГОДЫ. См. 
ягода. Медвёжьим сёлом обмёзать. См. обмазать. Медвёжья 
дудка. См. дудка. Медвёжья лёпа. См. лапа. Медвёжья 
ШерСТЬ. См. шерсть.

МЕДНЫЙ О Бляха мёдна! См. бляха. Мёдный котелок. См. коте
лок. Как мёдный котелок. См. котелок.

медовый о Медёвая росё. См. роса.

МЕДУНИЦА О Как медунйца. Издавая жужжащий звук. Сам станок 
себе сделал и подошвы для валенок катал день-деньской. Струна как 
медуница весь день поёт. Толстик Сол.

МЕЖЕННЫЙ О МежёННЫЙ день. См. день. 

МЕЛЬКАТЬ О Глазё мелькёют. См. глаза.
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МЕЛЬНИЦА О Напевная мёЛЬНИЦа. Мельница, приводимая в 
движение водой. Крутоберегая река - на ей мельница, называтся налев- 
ная, вода подыматся до четырех метров. Вильва. Как ХУДЭЯ 
мёльница. О человеке, который не может жевать твердую пищу. Зу- 
бов-то нет, дак мелю как худая мельница. Лямкино Караг. Тураева 
МёЛЬНИЦа. О прожорливом человеке или животном. Все сено нонче 
одной тёлке скормили, вот тураева-то мельница. Перебор Бор. 
Мёльницей играть. См. играть.

МЕЛЬНИЧНЫЙ О МёЛЬНИЧНЫЙ ДОМ. См. дом.

МЕНА О С мёной ходйть. См. ходить.

МЕНЯТЬ О Шило на М ЫЛО менять. Хитрить, ловчить. С тобой 
выиграешь! Ты шило на мыло меняешь. Покровка Бер. Простодыра ты, 
Максим, вроде шило на мыло меняшь, а остаёшься ни с чем. Б.Соснова 

Больш.
МЕРА О Душё - мёра. См. душа. Из мёры В мёру. С большой сте

пенью точности; целиком. Вся земля из меры в меру перемерятся. Кру- 

тиково Добр. С Мёры. Мало, скупо. Человек пьяной напьётся, гово
рят: Ты почто ино не с меры пила? Я, грит, с меры пила: мне нальют - 
я и выпью. Губдор Краснов.

мерзлый о Мёрзлая ворона. См. ворона. Мёрзлая курица. См. 
курица.

МЕРЗНУТЬ О Волки Мёрзнут. См. волк.

МЕРИН О Старый Мёрин. Мужчина, проживший всю жизнь холо
стяком. Фрол-от всю жизнь прожил старым мерином, ни жены, ни де
тей у его не было. Андреево Киш.

МЕРИТЬ о ОКОШКИ мёрить. В свадебном обряде: посещать дом же
ниха, чтобы осмотреть размеры и количество окон. Раньше полагаюсь 
невесте придано. Она все полотенцы вышивала, занавесочки, а потом с 
подружками к жениху ехала окошки мерить. Ей знать надо, сколько их 
и какие - большие али маленьки. Григорьевское Нытв. Улицу мёриТЬ. 
Троицкая игра, разновидность сборного хоровода. Брались за руки па
рами, пары друг за другом станут, руки поднимут, последняя пара бе
жит под руками-те, за ней другая пара. Так улицу-mo и мерили, всю 
улицу пробежишь, всех соберёшь в круг-от. Песни в ту пору пели, когда 
улицу мерили. Жуланово Сол.

МЕРТВЫЙ О Мёртвый день. См. день. Мёртвым ГОЛОСОМ. См. 
голос. Мёртвая ЛОПОТЬ. См. лопоть.
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МЕСИТЬ О Бока месйть. Бить, колотить. Парни-me, как они девкам 
бока-me месили, как они их ничтожили. Яранина Черд. Собака-то у его 
всё мясо стащила, вот он и мисит ей бока-то. Рёлка Ус. Глйну ме- 
CÜTb. Игра на зимних игрищах. Под полог молодъбу посадят, они там 
щебечут сидят, а парни вокруг полога девок ремнями гоняют - глину 
месят. Лызиб Сол. ГрЯЗЬ MecÛTb. Ходить по грязной дороге; впустую 
преодолевать большие расстояния. Доле пройдёт, дак грязь месим, нету 
хорошей-то дороги. Тихановка Караг. Эки вёрсты прошла - и всё даром, 
грязь только месила. Диково Караг. Сёжу MecÛTb. Бездельничать; 
праздно проводить время. Ден-денской сажу месит, никакого от его 
толку не родится. Вильва Сол.

место о Будь проклятое мёсто! См. быть. Живёте на мёсте. 
См. жить. Будьте при мёсте! См. быть. Бёдное мёсто. Бедность. 
Жила я в бедном месте, сирота; всяко приходилось. Ощепково Ус. 
Большущее мёсто. Много; в изобилии. У меня, смотри, большуш- 
шо место кровь бежит. Мусонькино Караг. Ягод набрали большушшо 
место, одва принесли. Вильва Сол. Весёлое мёСТО. Хорошая, краси
вая местность. На веселом месте живём: поля на блюде, лес рядышком. 
Мусонькино Караг. Весёло место ведь у вас там в Верещагиной-то. Со- 
рвино Сол. У нас баско тамо, на весёлом месте живём. Диково Караг. 
Деревня у нас на весёлом месте стоит. Софронята Добр. На весёлом 
месте племянницу похоронили, на угорушке. Якшино Караг. ВСЯКО 
MéCTO. Всё, что угодно; всякий, какой угодно. Я и напрималася всякого 
места, всякой работы. Сёдни ты, лико, меня проводила, дак я всяко ме
сто набрала; всё, чё надо, купила. Толстик Сол. Это болото высорили, 
чтобы дорога была; всяко место возили. Володино Сол. В магазин-то 
рыбу, плаття, песок привозят; всяко место быват. Ощепково Ус. У ей 
там всяко место лежит: и шмотьё всяко, и верёвки, и черепки. Кура- 
шим Пермск. Всяко место было: и работали, и гуляли, и свадьбы справ
ляли. Пыскор Ус. Сейчас-то уж на всяко место учат, всему обучают. 
Попово-Останино Сол. Е*КО (ЭКО) МёСТО (мёСТвЧКО). Много; силь
но. Пол-от белой, белой. Еко место ты шворила его, дак как не белой 
будет. Губдор Краснов. В жнитвине-то эко место ржи налетело. Эко 
место дров натаскал, не больно студёно в избе-mo. Толстик Сол. Руки 
болят, чёшутся эко место. Вильва Сол. Еко местечко пишет - три 
листа большушших! Толстик Сол. В Белкиной у однех дак деветь детей. 
Эко место, многушшо расплодили ребятишёк. Вавилова Сол. Он воевал 
еко место, всё шавел, бить-то кого-ка ладил. Бондюг Черд. Ерет- 
нйшное MéCTO. Непоседа. Больно уж робёнок неспокойной, как ерет- 
нишно место. Перебор Бер. ЗабьёННОе (забиёННОе) MéCTO. Отда
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ленное от центра, глухое селение. Раньше-mo чё, у нас Губдор-от не 
сильно забьённо место-то было: столовая была, два магазина. А теперь 
совсем забиты люди-me стали. Губдор Краснов. Хороши места в Перш 
да чё, а мы живём в забьённых местах. Где-ка ишо не радио, ничё нет, 
дак вот это забьённо место, далёко от городу-то. Губдор Краснов. 
Никто не селится к нам, да в лесу живём, вот мы и зовём забьённо ме- 
сто. Очго-Жикина Черд. Дальше у нас глушь, забьённое место. Таман 
Ус. Ето забиённо место, где люди не ходят, в редкости. Ракина Черд. 
Ни зимой, ни летом не выедёшь - забиённое место. Воскресенск Карат. 
На кажно мёсто мёстер. См. мастер. Кажно мёсто 
(мёстечко). 1. Всё. Нынче кажно место купить есть, а раньше ничё 
не было. Обвинск Караг. Кажно место делаю; всяко место надо делать 
самой. Попово-Останино Сол. Раньше кажно место было дорогое. Суб- 
ботино Ильинск. Чё кажно место его спрашивать? Усолье Ох. В городе 
кажно местечко купить надо. Таман Ус. 2. Везде; всюду. Вот, таков
ской был! В кажно-то место не будешь башку совать. Полушкина Бер. 
Робят одна ростила, кажно место самой всё приходилось ходить. 
Ст.Пашня Караг. KaKÔ мёСТО! Выражние удивления. Како ведь место 
- овца дома не ночевала, наутро только пришла. Полушкина Бер. 
Какое мёСТО. Сильно; долго. Дядюшка-mo Матюга мучился у нас ка
кое место, умирал дак. Толстик Сол. Люся-то у меня 92 кила, вон како 
место разнеслася. Чё, в столовой робит, всё ест. Губдор Краснов. Ро
била вон како место, света белого не видали, а пензию получаю 20 руб
лей. Горки Ус. Неудёбное мёсто. Половые органы. У его чё-то в не
удобном месте дурная болесть. Усть-Уролка Черд. МёСТО ОСТЫ ЛО. 
Кто-л.уехал из этого дома или долго отсутствует. Накосых от нас изба- 
то ишо годяшшая, да все уехали, и место уже остыло. Семунина Сол. 
МёСТО согрёть. См. согреть. Такое мёсто. 1. Случай, стечение об
стоятельств. Я ишо недоросток была. Родители говорят: ты тако ме
сто пропустишь, больше экого человека не найдёшь. Оськино Сол. 2. 
Сильно; столько. Я грю: чё, Зоя Петровна, тако место вы иё чистите! 
А Зоя Петровна: Дак чё не чистить, она у меня правая рука. Березовка 
Ус. Раньше водки-то тако место не брали. Тюлькино Сол. Тако место 
травы, дак как не держать корову-то. Б.Букор Чайк. Худое МёСТО. 
Бедная семья. Мое житье, уж чё оно? Пришла в худо место, дак где ух 
хорошо-то жить! Пегушино Сол. К МёСТу ВЫЙТИ. См. выйти. 
Мёсту рад. См. рад.

МЕСЯЦ О ИльйНСКИЙ МёСЯЦ. Август. В ильинской месяц, в август- 
то, дети в его мёрли. Болесть кака-mo была, пишшат, пишшат да м 
помирают. Осокино Сол. Ильинской месяц придёт - всех унесёт. Релка 
Ус. Вот опять ильинской месяц на ребят будёт. У кого понос, у кого 
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ещё что. Тюлькино Сол. В ильинской месяц, в август-то, ягода всякая 
поспеват, губы бывают в лесу. Осокино Сол. Ильинской месяц когда как 
издастся, когда плохой, когда хорошой, когда на пожнях в куфайке ко
сишь. Губдор Краснов. НаВОДйТЬСЯ НЭ МёСЯЦ. См. наводиться. 

МЕСЯЧНЫЙ О Мёсячная трава. См. трава.

МЕХ о За ХПОЩОВЫЙ мех. Даром; попусту. Я за холщовый мех не 
буду с им разговаривать. Пянтег Черд.

МЕШАТЬ О Мешат В руки. Не терпится, не дает покою. Робятам-то 
мешат в руки, всё изломали, весь мост. Лызиб Сол. Чё ты, Наська, ме
шат в руки-me, погоди маненько. В.Мошево Сол. МЭСЛО (сметану) 
Мешать. Бить масло. Масло мешали деревянной мутовкой в кринке. 
Володино Сол. Малёнка - така высокая, круглая кадочка, из деревины 
она; в малёнке масло мешают. В.Мошево Сол. Масло мешали в рожан- 
ках, каменные рожаночки были. Толстик Сол. Старик сам делал мутов
ку сметану мешать. Тюлькино Сол. Сметану сё дни мешать надо, а то 
искиснёт. Комары Вер.

МЕШАТЬСЯ о Мешаться В говоре. Сбиваться с мысли. Я мешаю- 
ся в говоре-то: чё положу, то забуду, чё забуду, то положу. В.Мошево 
Сол. Старик совсем плохой стал, в говоре мешатся, чё-то неправильно 
говорит, не узнаёт никого. Яранина Черд. В СЛОВАХ МешЭТЬСЯ. За- 
бывать слова. Эту песню я знаю, да в словах мешаюся; надо было мне её 
записать. Попово-Останино Сол. УМОМ меШЭТЬСЯ (СМеШЭТЬСЯ). 
Сходить с ума. Дак она уж старая, маленько умом мешатся уж. Вави
лова Сол. Степан под послед-то совсем умом смешался. Кордон Киш. 

мешок о В мешкё не унесёшь. См. унести. Гумённый мешок.
Высокий, узкий мешок для зерна. В гумённые-mo мешки по девять пудов 
входило. Каргино Ильинск. Мешки-те долгие были, гумённые мешки на
зываюсь, намолот в их ссыпали. Кривей Ильинск. МеШОК Дере- 
венский. Деревенский житель. О, это наш мешок деревенский идёт. 
Усть-Уролка Черд. ЖйтныЙ мешбк. Большой, вместительный мешок 
для зерна и других хозяйственных поклаж. Мешок де у меня житной, 
много войдёт. Б.Долды Черд. КрапйВНЫЙ Мвшбк. Большой, широкий 
пеньковый мешок, вмещающий до 80 кг зерна. Мешок крапивной... Он 
твердой, черёмной. Толстик Сол. Крапивной мешок тожё был казённой, 
купленной; оне пошто-то жёлтые были. Володино Сол. Крапивны меш
ки базарьские. То ле из конопли их шили, то ле изо льна, сами-то их не 
ткали. Ощепково Ус. За опилом с крапивными мешками ходили, а по 
картошку - с обыкновенными. Тетерина Сол. КруПЧётОЧНЫЙ МеШ0К. 
Небольшой мешок из плотной ткани, используемый для муки. В круп- 
чатошном мешке сахар, крупчатку держат, оне раньше были куплены, 
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казённые мешки. Володино Сол. (Кзк) ЛукОВЫЙ МвШОК. О толстом 
человеке. А Егоровна-то, говорит, как луковый мешок стала. Сильново 
Караг. ТраВЯНОЙ МвШОК. Неуклюжий, рыхлый человек. Высокий, да 
как-от нескладной, чисто травяной мешок, у нас еких ишо не бывало. 
Очго-Жикина Черд. СибйрСКИЙ МвШОК. Большой мешок для зерна. 
Сибирской мешок, он большой и сшит в три полосы; возили зерно с гум
на на мельницу. Толстик Сол. ЧвТВврйЧНЫЙ МвШОК. Холщовый ме
шок, вмещающий до 40 кг зерна. Бывало, пойду за жаровихой да целый 
четверичный мешок насбираю. Усть-Коса Кос. МвШКОМ ИЗ-ЗЗ угла 
ударили. См. ударить. К0СТИ В МвШОК СКЛЭСТЬ. См. скласть.

МЕШОЧЕК О (Как) ПОПврёЧНЫЙ мешочек. Упрямец, спорщик. 
Нонче старик-от стал шибко вредной, как поперешной мешочек. Пере
бор Бер.

МИЗИНЧИК О На крайний мизйнчик! Очень мало. Сходишь в ма
газин, деньги издержишь много, а купишь на крайний мизинчик, и по
есть нечего. Даниха Ильинск.

МИЛОСТИНА О Большая мйлостина. О человеке, требующем 
многого. Ты, Надёшка, большая милое тина: то дай, друго дай, а сача 
всё на пол бросашь. Кольчуг Черд. Опять уж сидит у меня больша-то 
милостина, ждёт, когда подам ему. Бельских Сол.

МИЛЫЙ О За мйЛЫЙ МОЙ. Охотно, с удовольствием. Макарошки 
накладу, дак за милый мой съедят. Зубакино Ильинск.

МИНУТА О Дикая минута. По поверьям, время суток, когда сбыва1 
ются дурные пожелания. Бывает дикая минута, и кто избранит скоти
ну или человека, то всё и получается, окаянники приходят, черти, домо
вые. Ильинское. СеЙ МИНУТОЙ. Немедленно, сейчас же. Ты, девка, си
ди, я сей минутой приду, курич загоню токо. Толстик Сол. Тканку вам 
сей минутой покажу. Касиб Сол. Сей минутой обратно беги, не сиди 
тамо. Оськино Сол.

МИР О Мир бесёде (на бесёде)! Пожелание беседующим. Мир 
беседе! Надо с вами маленько посидеть. Н.Залесная Ос. Мир беседе вам, 
соседки! Ножовка Част. Зравствуйте, бабоньки! Мир вашей беседе! 
Б.Соснова Больш. Зайдёшь в избу и скажёшь: Мир на беседе! А тебе: 
Милости просим! Губдор Краснов. Мир ДОРОГОЙ (В дорогу)! Поже
лание встреченному в пути. Настигнёшь человека в дороге и говоришь: 
Мир дорогой! Губдор Краснов - Мир в дорогу, ребятки! -Спасибо. Опа- 
лиха Киш. В МИр BBeCTÜ. См. ввести. В Мир Вы ВвСТИ. См. вывести. 
Миром Да Собором. Сообща; при помощи других. Поехала к дочере 
в Куйбышев - денёг нет. Дак только миром да собором и уехала, вся де
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ревня помогаю деньги-те собрать. Левина Сол. Ну, слава Богу, посади- 
п картошку миром да собором. Мусонькино Караг. Пусть девка со 
мной живет; ревить, просить будем, да зато вместе, миром да собо
ром и проживём. Юрла. Мир МОрОЧаТЬ. См. морочать.

мирна о Мирна (мирова) не берёт (не забралё). Кто-л. не 
может жить в согласии, без ссор. Наигрались уже, опять драться? 
Мирна-то вас не берёт. Мусонькино Караг. Мужиков мирова-то не бе
рёт, лаются. Вильгорт Черд. С первой женой мирова не забрала, живу с 
другой барышней. Карагай.

МИРНАЯ О Мирную дёлать. См. делать.

мирский о Заеданье мйрское <хайдула сибйрская>. См. 
заеданье.

МИТЬ О В ОДНу МИТЬ. С одинаковой интенсивностью. Дождь-от в 
одну мить льёт, не перестаёт. Мусонькино Караг. Все времё в одну 
мить играт. Диково Караг.

младенческий о Младёнческое бйло. См. било.

МНЕНИЕ О Из своёго мнёния брать. См. брать.

МНОГО О МноГО-малО. Мало-помалу. Пока старики-то были, роби- 
JU мы много-мало, а потом стали все старики умирать. Очго-Жикина 
Черд. Всех-то не найдёшь коней - далёко разбредутся за ночь. Много
мало найдёшь да и домой гонишь. Толстик Сол.

МНОЙ о Не за МНОЙ не передо МНОЙ. Нет ни мужа, ни детей. 
Кругом я одна, не за мной не передо мной нету никого. Пантюха Част. 
Робить не могу и помокни некому - у меня ведь не за мной не передо 
мной. Ножовка Част.

мога о Как (что) мога. Много; что есть мочи. Первый раз пахали 
пары, стремились как мога в поле назьму увезти. Вильва Сол. Я ей и на
поддавала, избила как мога, до синяков. Усть-Уролка Черд. Сарафан-от 
порвали, дак она ревела что мога. Посад Караг.

могила о Глядеться в могйлу. См. глядеться. Убежать на мо
гилу. См. убежать. Не грббу не могилы. См. гроб. Край могилы. 
См.край.

МОГИЛКА О С купйлки ДО могилки. См. купилка.

МОГИЛЬНИК О На могйльник отправить. См. отправить, 
могильный о Могйльная кость. См. кость.

МОГОТА <> В моготё (В могутё). Иметь силу, способность, возмож- 
ность делать что-л. Когда я была в моготе, то все время робила, а вот 
теперь никак не могу - не в моготе ноне. Ефремы Сол. Я ишшо в могуте 
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была, не ека жё, как теперя. Силы-me не те были. Картошку, бываю, 
всю выкопаю одна, в яму скатаю, скота управлю да и вовсе вроде не 
пристану. В.Мошево Сол. Муж-mo мои в могу те еще был, когда номер. 
Ключи Суке. Была бы я в могуте-то, дак разе бы не робила! Всё бы де
лала, ничё бы от меня не ушло, никакая работа. Пантюха Част.

мода о Из моды выйти. См. выйти. Из моды не выходйть. 
См. выходить. От МОДЫ ОТОШЛО. См. отойти.

МОЖАХОМ. Е'ле МОЖЭХОМ. Едва-едва. Лежал полтора года и еле 
можахом говорил. Жуланова Сол. Ох, еле можахом - устала. Н.Мошево 
Сол.

МОЖНО О Сказать не М0ЖНО. См. сказать.

МОЗГА О МоЗГё за MO3rÿ не улаживается. Не укладывается в 
голове. И как он мог на иё руку накинуть - непонятно, прямо мозга зо 
мозгу неулаживатся. ПегушиноСол. МОЗШ пуржить. См. пуржить.

МОКРЕДЬ О Сухой мокредь. Сырой мокредь. Болезнь копытных 
животных. Когда сырость во дворе дёржится, летом мокредь кинется 
на лошадь или корову. Быват сухой мокредь, копыто, как отруби, кро
шится снизу. А быват сырой мокредь. Сырой мокредь под щёткой на 
копыте появляется. Осоки но Сол.

мокрый о Мокрая засуха. См. засуха. Ванька мокрый. См. 
Ванька.

МОЛИТВА О Не дана молитва. Не время делать что-л. Нет, он ишо 
не садил в огороде, ишо молитва ему не дана садить-то. Тетерина Сол. 
Не дана молитва ишо ети ягоды-me собирать, оне ишо зелёные. Ощеп
ково Ус. Постная МОЛйТВЗ. Служба на дому во время Великого по
ста. Как пос Великий наступит, и тогда свяшшенник ходит с крестом в 
кажную деревню, это значит с постной молитвой. Заходит в дом, мо
литву читает, ему деньги дают. Бондюг Черд. С постной молитвой поп 
ездил, на дому служил в Велико говеньё, когда масленка пройдет. При
дёт, отслужит - ему высыплёшь кадулю ржи. Вильва Сол.

МОЛОДУШКИН О Молодушкина брага. См. брага.

МОЛОКО о Бы чье МОЛОКО. Напиток из конопляного семени. Коно
плю сеяли. Семя-mo высушим, истолкём его в ступе, водичкой разбол
таем, будет белоё - вот и бычье молоко. Пянтег Черд. КйСЛОв МО
ЛОКО. Кушанье из творога и простокваши. С творогом простому 
смешашь, вареника ещё добавишь, вот и кисло молоко. Жуланова Сол. 
Прёсное МОЛОКО. Об очень молодом человеке. Я ишо пресно молоко 
тогда была, не вошла в силу-ту, а много робила. Пухирева Сол.

МОЛОТ О Хоть В три мблота куй. См. ковать.
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МОЛОТИЛЬНЫЙ О Молотйльная кёдочка. См. кадочка. Моло
тильная палка. См. палка. Наболтйть как молотйльной 
Палкой. См. наболтать.

МОЛОТОК о Добрый МОЛОТОК. О бойком человеке. Дочь-то у меня 
добрый молоток, на пароходе ездит. Крутиково Добр. МОЛОТОК И 
Палка. О ком-л. бойком и подвижном. Ета внучка настояшию ерет- 
нишноместо - молоток и палка. Поськино Сол.

МОЛОТЬ О Е ресь МОЛОТЬ. Говорить пустяки. Вечно ты ересь ме
лешь, сказал бы чё-нибудь путнее хоть раз. Кузнецова Сол. НетулёЙ 
МОЛОТЬ. Говорить вздор, чепуху. А она напьётся, придёт ко мне и все 
какой-то нетулай мелёт. Таман Ус. Пургу МОЛОТЬ. Лгать. Пургу, 
натъ-то, мелёшь; так ли было? Сенькино Добр. ХруШКО (крупно) 
МОЛОТЬ. Говорить резко, грубо. Сначала ничего лишнего не говорили, а 
потом стали хрушко молоть. Овиново Ус. Ты уж крупно мелёшь, звон
ко произносишь. Усть-Гаревая Добр. МОЛОТЬ ЯЗЫКОМ. Быть несдер
жанным на язык. Чё не надо, дак не мели своим языком. Сев.Коммунар 
Сив. О-о, она начнёт молоть языком, дак всех переберёт. Губдор Крас
нов. Не куёт не мёлет. См. ковать.

МОЛОЧЕНЬЕ О Своё МОЛОЧёнье. Свои жизненные принципы и 
представления. Ну, живите как знаете. У нас свое молоченье, нам уж 
на гору скоро. ГалешникОх.

МОЛЧАННЫЙ О Молчённая вода. См. вода.

МОЛЧАТЬ о Молчйт да бает. Продолжает свое дело, не реагируя 
на замечания. Наталья, она не баюнья, не бает. Наталья, она Наталья 
и есть, молчит да бает. Терехина Караг. Ксенья опеть без очереди от
пускает, малыши не успевают поесть, а говорить - толку нет, она мол
чит да бает. Шумково Киш.

МОЛЬ о МОЛЬ суконная. О худощавом, бледном человеке. Моль су
конная, така жё по баушке худая. Ощепково Ус. Эта девушка у вас 
шибко молодолицая, токо моль суконная - худая да бледная. Пыскор Ус. 
МОЛЬ Съела (трахнула). Кто-л. или что-л. исчезло. Куда веник де
емся, опять моль съела? Пыскор Ус. А его будто моль трахнула, тре
тий день не видать. Таман Ус.

МОРЕ О Как MÔpe! Хорошо. Оне придут, дак как море сделают, убе
рут огород-от. Толстик Сол. MÔpe МОЛОКё! MÔpe ПОД KOpÔBy! 
Сйне море ПОД матуху! MÔpe В подойницу. Пожелания при 
дойке коровы. Из С11НЯ МОрЯ ВЫНвСЛО. См. вынести. Со ДНё.
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мбря вынести. См. вынести. За морями за лесами. Далеко. Ми 
здесь живем за морями за лесами, ничего не знаем. Б.Долды Черд.

МОРЕЙКА О В морёйку глядёть. См. глядеть. СЛОВНО В МО- 
рёйку лазил. См. лазить.

МОРЖОВЫЙ О Моржовый пикён. См. пикан.
МОРКОВНЫЙ О С морковного заговенья. См. заговенье. До 

МОркОВСНОГО Заговенья. См. заговенье.

МОРОЗ О Белый МОрОЗ. Комнатный цветок. А вот этот называть 
белой мороз - беленькие цветочки-то. Н.Мошево Сол. ПЛЯЩИЙ 
МОрОЗ. Очень сильный мороз. Едешь - мороз пляшшой, градусов сорок. 
Вильгорт Черд. Со стужи на мороз. См. стужа. Зима не без мо
розу. См. зима.

МОРОЗИТЬ о КОГТИ МОРОЗИТЬ. Работать на морозе голыми руками. 
Вот-вот холода начнутся. Ведь сколько говорил мужикам, чтоб со
браться да сделать отопление в гараже. Сейчас, как машину ремонти
ровать, так когти морозить. Моховляны Лысьв. Шары МОрОЗИТЬ. 
Ходить по улице зимой без видимой пользы. А раньше народ дурной 
был, бегают по Святкам, шары-me морозят. Тюлькино Сол.

МОРОЧАТЬ О Мир мрачйть (морочать). Обманывать. Да он токо 
мир мрачил. Диково Караг. Напрасно она мир морочат, все равно ей ни
кто не верит. Ненастье Окт.

МОРОЧИТЬ О Глаза (глазки) морочить. Обманывать, вводить в 
заблуждение. Ты мне глазки не морочь, вечно всех обманываешь. Бере
зовка Ус.

МОСКВА О В MoCKBé в три лаптя ЗВОНЯТ. См. звонить. В 
Москве три дома ропщутся. См. роптаться. В Москву 
съёздить. См. съездить.

МОСКОВСКИЙ О Как МОСК0ВСКИЙ ритатуй. См. ритатуй.

МОСТ О Задний МОСТ. Крыльцо, выходящее на хозяйственный двор.
Во двор ходят, дак по задному мосту; делают обязательно задней пе
редней мост. Передной мост, дак крылечко называтся. Яранина Черд. 
Двух в хлеву родила, треттего на задном мосту. Яранина Черд. Буде 
вот на задной мост выйду, подышу немножко, а так всё в избе. Бондюг 
Черд. Зубы на МОСТ класть. См. класть. ПерёДНИЙ МОСТ. Крыль- 
цо, выходящее на улицу. Две избы соединял мост: передний мост - на 
выход, на дорогу; задний мост - во двор, в конюшню. Вильва Сол. Возь
ми окучники, под передним мостом лежат. Асово Бер. ПолвВОЙ 
МОСТ. Плотина. Полевой мост всё ишшо стоит; правда, сгнил весь. Для 
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мельницы воду держал, когда мельница была. Уролка Сол. ЛвТЙТЬ ПО 
МОСТЗМ. См. летать.

МОСТИК О МОСТИКОМ MrpâTb. См. играть.

МОТАТЬ о Душа (душу) MOTâTb. Мучить, терзать, изводить кого-л.
Жена-mo попала самостоятельная, она немножко и подкрепила его, 
гайки-me подвинтила. Мать его довольна была, хватит, ему, говорит, 
душа мотать себе, бегать-то Толстик Сол. Никакого толку от его не 
родится, душа мотат бабе только. Ушакова Сол. Отстань от меня, не 
мотай мне душу. Сенькино Добр. За уши МОТЭТЬ. Запоминать. Ру
гайся, ругайся, мотаю ведь за уши, а когда-нибудь развяжу. Ошиб Куд. 
Сбпли на кулак мотать. Испытывать трудности в жизни; терпеть от 
кого-л. У меня старша дочь в восемнадцать лет замуж выскочила. 
Сколь говорила: не ходи, успеешь соплей-то на кулак мотать, погуляй, 
пока молодая. Моховляны Лысьв. Иди, девка, за его, раз хочешь сопли 
накулак-от мотать. Чус Юрл. А Рафик, ох, и мотал он мне соплей на 
кулак-от, досталося мне с им. Гамицы Ос.

МОТИВ о Мотйв вы вести. См. вывести MOTÙB НаЙтй. См. найти. 
Мотив СНЯТЬ. См. снять..

МОТОВИЛО О ДваДЦЗТНОе мотовйло. I. Мотовило, на которое 
сматывали моток в двадцать чйеменок. В двадцатное мотовило надо 
двадцать чисменок мотать; на двадцатном мотовиле чё потолше мо
тали, половики ткачи, тряпками учили. Вильва Сол. 2. О человеке с 
вихляющей походкой. Идёт парень нехорошей, которой качатся, изги- 
батся, вот про его и говорят: двадцатное мотовило. Володино Сол. 
Сороковое MOTOBÙno. Мотовило, на которое сматывают моток в со
рок чисменок. А есть сороковое мотовило, дак в его надо мотать сорок 
чисменок; на сороковом мотовиле лён всё больше мотали. Вильва Сол. 
Тридцатное мотовйло. Мотовило, на которое.сматывают моток в 
тридцать чисменок. В тридцатное мотовило мотали тридцать чисме
нок. Вильва Сол.

МОХ о Белый МОХ. Стелющееся споровое растение; ягель. Мох по 
цвету различатся, есть белой мох, есть красной мох. Белой мох, он 
чуть помельче будёт. Харенки Сол. Так чё-ка и переживали, так и пе
ребивались. Белый мох ели, липу резали и ели. Бондюг Черд. Белой мох на 
борах растёт, он белого цвету сразу бывает, длинной не бывает, твер
дой, кропкой, ломатся. Тюлькино Сол. Зелёный МОХ. Плаун сплюс
нутый. Эту траву мы зелёным мохом зовём. Раньше красок не было, дак 
ей зеленили, моты красили. Кузнецова Сол. Зелёным-mo мохом мшат 
избы; он на сырых местах, в болотах ростёт, мягкой он. Тюлькино 
Сол. КраСНЫЙ МОХ. Красным мохом и белым мохом избы мшили, ко-
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гда ставили дак. Красной мох отменятся от белого-то по цвету и по
крупнее будет. Ефремы Сол. ПуХОВЫЙ МОХ. Ишо есть пуховой мох. 
боровой по-научну-то. В.Мошево Сол. МОХ ПО углам теребйть. См. 
теребить.

МОЧЬ О Сколько МОЧИ есть. См. есть.

МУДЕ О Бараньи (котовые) мудё (MÿflH). Ягоды жимолости. Ба
раньи муди-то шибко хороша ягодка, дичка. Андреево Киш. Котовые 
муде пьют от головной боли, очень помогает. Перемское Добр.

МУДРЫЙ О Не мудро дёЛО. См. дело.

МУЖ О От мужа остаться. См. остаться.

МУЖИК о Ильйнский мужйк. Бутылка водки. Может быть, гово
рю, ильинской мужик ей попал, испортилася баба. - Не знаете, чё ильин- 
ский мужик? Дак это бутылка, ильинской мужичок. Только зайдёшь в 
лавку, ильинской мужик на глазях, он круглой год живёт. Губдор Крас
нов. ПО ВСёЙ дерёвне мужйк. Первый, один из лучших. Матвей 
Дмитрич, он у нас по всей деревне мужик. Б.Долды Черд. Как 
рОМаНОВСКИЙ Мужйк. О человеке, который постоянно в разъездах, не 
сидит на месте. В Менделеево ездила, после в Пермь собираюсь. Я как 
романовской мужик. Обвинск Караг. ОСТЭТЬСЯ ОТ Мужика (ОТ 
Мужа). См. остаться. Семь мужиков. Раныие-то они богатые оыли 
и после раскулачивания добра-то напрятали семь мужиков - вон скоко. 
Фоки Чайк.

МУКА О Бабья Мука. Бабьи муки. Болезнь, якобы напущенная по 
наговору. Только мост перешла, поясницу так и пересекло - бабью муку 
присобачили. Перемское Добр. Наколдовал мне бабью муку. Мозярово 
Добр. Мне тожно надевали бабьи муки: мучашься как к робёнку, а жи- 
вот-от пустой. Ефремы Сол. Муку Мучить. См. мучить.

МУКА О Бражная мука. Овсяная мука. Чё жё, если я сёдни питьё 
замешаю, есть нет чем рассолодить-то? Бражна-та мука есть нет, 
овсяна-та? Толстик Сол. Бражной-то муки мало уж у нас, надо ехать 
молоть на мельницу. Комары Вер. Зелёная Мука. Мука из незрелого 
зерна. Ись нечего было, рожь незрелую, зерно мололи и хлеб пекли из зе
лёной муки. Вогулка Ус. ОбОЙНЭЯ мука. Пшеничная мука. Ты пироги- 
то вчера приносила, дак с обойной муки стряпала? Ненастье Окт. 
ОсйНОВаЯ Мукё. Опилки от осиновых дров. Хмель нонче разросся, 
приросту много было. Я на его осинову муку клала - бравой хмель-то 
уродился. Ракина Черд. ОпйЛЬНЭЯ (ПИЛОВа) мука. Опилки. Здесь 
завсё дрова пилим, дак опильной-то муки многушшо. Жуланова Сол. 
Пошто ты иё в пилову-то муку садишь? Харенки Сол. Пилову муку кла- 
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.neхлеб в голодные годы - деревину-mo режут, дак мука-то быват. Ка
сиб Сол. Семерйчная мука. Мука грубого помола. Это простой 
размол, хлеб чёрный выходит; один раз очистят рожь, потом в жерно
ва. Оськино Сол. Сколыги пускашь в жёрнов - получатся ишо мука, то
копростая; сколыши на треттей раз остаются, их смелёшь - семерич
ная мука будет, хрушкая. Оськино Сол. ХрённЭЯ мука. Сухой из
мельченный хрен. Полстакана хренной муки разбавят капустным рас
колом. Каргино Ильинск. Ясная Мука. Ячменная мука. Я стряпала 
сёдни шаньги из ясной муки. Вильва Сол. Из ясной муки выпекали ват
рушки, короваи. Касиб Сол. В амбаре сусеки набраны были: ржаная му
ка,пшеница, ясная мука. Подюково Караг. Мукой ДЭТЬ. См. дать.

МУРЬЯ О Как В Mypbé. Грязно, неопрятно. Девки, метите-ко в избе- 
то, а то как в мурье. Юрла.

МУРЫЗЬЕ о Мурызье нашло. Умиротворение, сон. Улыбатся? 
Ангелочки смешат. Вишь, мурызьё нашло, пущай спит. Галешник Ох. 

МУСНЫЙ о MÿCHafl каша. См. каша.
МУТ о (И) Мут УСТО11ТСЯ. Исчезла не только сама вещь, но и память о 
ней. У нас семейка не то что у вас. Куплю пять килограмм помидор, к 
вечеру их и мут устоится, ни одного не останется. Сосновая Гайн.

МУТЬ О Муть берёт. Тошнит; мутит. Сижу я на скамейке, а меня 
муть берет, тошнит пошто-то. Саре. Окт.

МУХА О С киселя мух ГОНЯТЬ. См. гонять. Со сна мух гонять. 
См. гонять. Как муха. О спокойном, смирном человеке. Если выпьет, 
спит как муха, его не слыхать, не видать. Толстик Сол. Как Муха В 
ухе. Тихо, мирно. Мужик-от гонял меня с детьми здорово. Нет, чтобы 
жить как муха в ухе, миром да собором. Таман Ус. ВйТЬСЯ КЭК Муха 
в ухе. См. биться. Бляха муха! См. бляха. Муха на нос сёла 
(СЯДет). Появилось желание выпить спиртного. Да как не пил муж-от! 
Того гляди, опять муха на нос сядёт. Крутиково Добр. С утра уж у ма
газина сидит, ждёт, когда откроют - муха на нос-от села. Меча Киш. 
(Как) Слепая муха. О человеке с плохим зрением. Я как слепая муха, 
ничего не вижу. Б.Кузнецы Ус. Как СПЯ ЩЭЯ муха. Вяло, медленно. 
Силы-mo вовсё у меня не стало, как спяшшая муха хожу. Перебор Бер. 
Мухами загёженный. См. загаженный. МуХИ ЗЭСИДёЛИ. Кто-л. 
постарел, стал некрасивым. Меня тожно мухи засидели, старая дак, вся 
изморшилась. Черновское Больш. Муху y6ÙTb. См. убить.

МУЧИТЬ О Муку МуЧИТЬ. Тяжело работать. Дак вон каку муку мучи
ли, машины не были стирать, мотоциклы не были ездить. Искор Черд.

2П5



МЫЛО О Воронье МЫЛО. Травянистое растение с мелкими розовыми 

цветками. Идешь с поля, на болоте вороньё мыло сорвёшь, руки на реке 
вымоешь; хорошо мылится. Нилиги Ильинск. Гнилое МЫЛО. Само
дельное мыло из перегнивших кишок. Когда мыла не было, гнилое мыло 
варили. Тетерино Сол. Раньше шибко заносят рубахи, дак возьмёшь гни
лого мыла. Скотину заколют, кишки в худую черепеню складу т, сгноят 
- будет гнилое мыло. Толстик Сол. Канфарное (камфорное, Ду- 
XOBÔe) МЫЛО. Туалетное мыло. Мыло это духовым называют, а луч
ше всего его канфарным назвать. Дуброва Сол. Старушки говорят, за- 
пашистое, дак канфарноё, мол, мыло. Володино Сол. Городские девки 
всё камфарным мылом моются, лицевое мыло-то, запашистое. Губдор 

Сол. Сорочье МЫ ЛО. Травянистое растение кошачьи лапки. На при
горках эта травка всё больше ростёт. Такие пушистые у иё головки, 
розовыё, белыё, мягенькая такая травка, иё сорочьим мылом у нас на
зывают. Харенки Сол. Шило на мыло менять. См. менять. LLIÙnO НЗ 
МЫ ЛО свести. См. свести. За МЫ ЛОМ ёхать. См. ехать.

МЫЛЬЦА О Татарские мы льца. Травянистое лекарственное расте

ние. Эта трава от тоски помогает. Вот ведь если бы не татарские 
мыльца, то уж не знаю, чё бы со мной было - ведь сколько я тосковала. 
Опалиха Киш. От тоски пили татарские мыльца, у воды ростут, 
цветки красные, а листочки-теузкие, длинные. Меча Киш.

МЫСЛЕННЫЙ О Мысленное дело. См. дело.

МЫСЛЬ о По МЫСЛИ. В соответствии со своим вкусом, чувствами; 
нравится. По мысли возьмет, дак хорошо живут. Кособаново Кунг. 
Снохе не по мысли, что я с имя живу. Ключи Суке. Которой девке же
них не по мысли, дак церемонится, а потом силой отдадут. Ключи 
Суке. МЫСЛИ палиСЬ. Подумалось. Стреляют, а мне и мысли палися, 
что'войне конец. Усть-Уролка Черд. Собраться МЫ СЛЯМИ. См. со
браться.

МЫТЬ о Бело МЫТЬ! Бело мыться! Пожелание при стирке или 
полоскании белья. Когда полощут белье, то говорят: беле нько мыться1. 
В.Мошево Сол. - Бело мыть тебе, Анна! - Спасибо. Кривей Ильинск. 
Зубы МЫТЬ. 1. Смеяться. Молоды ишо, дак зубы-me моют сидят, им 
перст покажи, а у их уж рот до ушей. Уральское Чайк. 2. Насмехатьа 
над, кем-, чем-л. И вот, матушка, видно, я чё-то неладно сказала, а они 
как зачали надо мной зубы мыть... Фоки Чайк.

мыший о Мыший ropôx. См. горох. Мышья шёрсть. См. 
шерсть.

МЫШКИ О В МЫШКИ играть. См. играть.
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МЫШЬ о Как МЫШЬ В крупу. Хорошо, удачно. За стол сели, сваха- 
то и говорит: Ну, сваха, Нюрка-то ввалилась, как мышь в крупу, в та
кую семью вышла. Коновалово Черн. Как МЫШЬ на ЗЭСПу. Нереши
тельно, но с большим желанием. Ходит круг да на округ, как мышь на 
заспу посмотрит и не возьмёт. Бельских Сол. Как МЫШЬ ПОДКОПёН- 
НЗЯ. Слабо, тоненьким голосом. А голосок у ей такой тоненькой, пиш- 
шит, как мышь подкопённая. Б.Уса Куед.

МЯГКИЙ О Мягкие печь. См. печь. Мягкий горох. См. горох. 

мякинница о Как в мякйннице. Грязно, неприбранно. Живём как 
в мякиннице, нельзя поглядеть: с трам да, сор да, пыль. Бельских Сол. Я 
и не видала у иё чистоты, зимой и летом как в мякиннице у её. Володи
но Сол.

МЯКИННЫЙ О Мякйнное брюхо. См. брюхо.

МЯЛКА О Мялку дать. См. дать.
МЯЛЬЕ О В КОЛЬЯ И МЯЛЬЯ. См. колья.

МЯТНЫЙ О Мятная трава. См. трава, 

мятый о Как мятая вйчка. См. вичка.

МЯТЬ о МЯТЬ бока. Бездельничать. Хватит, Ксана, бока-то мять, 
робить надо. Устиново Ос. Брюхё МЯТЬ. Принимать роды. Она рань
ше брюха мяла бабам, а ноне-то акушерки. Коновалово Караг. ГорОХ 
МЯТЬ. Гулять. Говорили про парочку-то: пошли горох мять. Черновское 
Больш. Коробку МЯТЬ. Выполнять тяжелую работу. Чё, я всю жись 
буду коробку-то себе .мять? Володино Сол. Работу МЯТЬ (пере- 
МЯТЬ). Много работать. Я много-то не знаю, училась мало, только ро
боту мяла всю жись. Осокино Сол. Всю роботу перемяла, везде народи
лась. Ефремы Сол. Сколько робишь, потеёшь, мнёшь работу-то, а с нее 
не будешь богат, а будешь горбат. Губдор Краснов. СуМёТЫ МЯТЬ. 
Бездельничать. Ах ты... такая! Надо уроки учить, а она на печи валят
ся. Иди учи уроки, нечего сумёты-то мять. Губдор Сол. ТрЗВО- 
мёлину МЯТЬ. Делать разнообразную, не очень сложную работу. Ста- 
рые-то мы чё и делам, травомелину мнём, всяку всячину: и за скотом, и 
вязать, и по воду. Осокино Сол.

н
НАБЕГАТЬ о БрЮХО набёгЭТЬ. Забеременеть вне брака. Баба с брю
хом ходит, дак это неспозорно, она ведь брюхо-то не набегала. Ефремы 
Сол. Всяки девки были; которы ишо брюхо набегают, дак их, быват, из 
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дому выгоняли. Касиб Сол. Брюхо набегала да и родила пятнадцати 
лет. Воскресенск Караг.

набелки о Набёлками бря' кать. См. брякать. Набёлками 
щёлкать. См. щелкать. Сверкёть набёлками. См. сверкать. На
бёлками хлёпать. См. хлопать.

НАБИВНОЙ О Набивная да наколётная. Битая. Житьё-то ей 
вовсе плохое замужем было: всё ходила набивная да наколотная. Вильва 

Сол.

набить о Набить (напластать, насгибёть, натропать) глаза 
(шары'). Побить. Я осержусь, дак глаза набью. Семунина Сол. Придёт 
- я ему шары набью, всё ведь ишо нет его. Лызиб Сол. А скажи напро
тив, дак он шары напластат. В.Мошево Сол. Ты опять углан не слу
шаться. Мать-та опять насгибат тебе шары-me. Толстик Сол. Мед- 
видь натропал ему шары-те, так бил, излапил его, избавил; едва пришел 
старик. Попово-Останино Сол. НабйТЬ ЗОб. Насытиться. Зоб-от на
била, иди теперь наулку, поиграй с девушками, лико Таня-то давно тебя 
ждёт. Свалова Сол. Почё пришла? Не набила зоб-от? Толстик Сол.

НАБОКАЯ О Набокая шея. См. шея.
НАБОЛТАТЬ О Наболтать как молотйльной палкой. Нагово
рить много. Вы, девки, всё пишете, а я наболтаю вам как молотильной 
палкой. Вильва Сол. Ета Васиха така брякуша, наболтат как моло
тильной палкой, ничё с иё не соберёшь. Пегушино Сол.

НАВЕСТИ О Навестй (наводйть) брюхо. Отрастить живот. Он на 
сидячей роботе-то робит, в сиденке-то и навел брюхо. Вавилова Сол. 
Пей давай чай, наводи брюхо. Б.Долды Черд. НаввСТй (НЭВОДйТЬ) 
ГОЛОС. Напеть мелодию. Ты давай голос наведи, и мы вспомним, как 
песня-mo поётся. Терехина Караг. СёрДЦе НЭВеСТй. Рассердиться. 
На меня сердце наведёшь, потом на робят. Мусонькино Караг.

НАВОДИТЬ О НЭВОДйТЬ вопросы. Спрашивать, задавать вопросы. 
Сами наводите мне вопросы, дак я и вспомню, чё ишо россказыватъ про 
старину-то. Вильва Сол. НЭВОДйТЬ рамку. Определять границы вы
рубки леса. В лесу наводили рамку: вот этто ваше место для всей де
ревни, а дальше этого места не лезь. Вавилова Сол. НЭВОДйТЬ (НЗ- 
вестй) слёдствие. Расследовать. Говорю судье-mo: «Дак вы следст
вие ежли будете наводить, то я дальше к начальству пойду». 
В.Мошево Сол. Я им счас следствие наведу - узнаю, кто ето сделал. Пе
гушино Сол. VxO НЭВОДйТЬ. Прислушиваться. Оне чё-то шушукают

ся, а я ухо-то навожу, только ничего не поняла. Комарово Кунг. Спра- 
шиват, как, мо, со свекровкой живёшь, а я туто же сижу, ухо-то на
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вожу. Свалова Сол. Робята читают про Ленина, я ухо-то навожу, слу
чаю. Володино Сол.

наводиться о Наводиться в(на) зеркало. Наводиться 
в(на) мёСЯЦ. Святочное гадание. Гадали-mo по-разному: в зеркало на- 
водились, в колечко. Уролка Сол. Наводились на зеркало в полночь в 
Святки: перед собой держишь зеркало и сзади; в зеркале-mo мужика 
своего угадать. Ощепково Ус. Наводились в месяц на Святках; сколько 
месяцев в зеркале отразится столько человек в семье будет. В.Мошево 
Сол. На месяц наводились, они в зеркале друг за другом и выходят, ме- 
сяца-то. Сколько выйдет, столько детей будет. В.Мошево Сол.

НАВОЗНЫЙ О Навозные rÿôbl. См. губы.

НАВОЗОМ О Навозом возить. См. возить.

НАГОЙ О Наг-нагбхонек. Бедный, неимущий. Всё мать ему поку
ют, сам-то бы наг-нагохонёк был - робить-то лень. Левина Сол. Наг- 
нагохонек приехал, а теперь всё завел. В.Мошево Сол.

НАГОВОРИТЬ о Слова наговорйть (наладить). Сделать заговор 
от болезни. Когда дети болеют ле кто ле, счас-то врачи лечат, а рань
ше звали баушку, и она чертила: трое слова наговорит, почертит да чё 
да. Пыскор Ус. Придёт, бывало. Хабу ня, наговорит на масло, троё сло
ва наладит, а никакого толку не родится. Ощепково Ус. HarOBOpÙTb 
(насказать) алелую. Наговорить много лишнего. Пришёл тут, на
говорил алелую, остановить было не можно. В.Мошево Сол.

НАГОТКА О До НЭГ0ТКИ разбОЛОКЧйСЬ. См. разболокчись 

надавать о Надавать (навёсить, наклёсть, намолоть, 
нарвать, насбуживать, наскорлучить, нашуровёть) бокё 
(на бокё). Побить, поколотить. Не сделашь, дак счас вот ремнём на
даю бока-me. Лызиб Сол. На игрышшах-то нависят бока-me да и всё, у 
нас отец-мать потому и не любели их и нас не отпушшали на игрышша. 
Яранина Черд. Я долго бегала, думала, старик-от мне бока накладёт; 
да нет, обошлось, не отругал даже. Бондюг Черд. Мишка-mo опеть 
своих всю ночь гонял. А вот ему самому надо намолоть бока-me как сле
дует. Комарово Кунг. А ишо, если парень с девкой ходит, которая не 
нравится ему, то их нарошно в мельницу сунут, бока-me нарвут. Яра
нина Черд. Убежим на цельный день к тётке, а мать-то вечером нам 
сбуживат бока-me, а тётка-то жалиёт нас, говорит: не ходи к нам 
дольше, Шурочка. Губдор Краснов. Не слушашь сейчас, а замуж-то 
выйдешь, дак мужик будет наскорлучивать бока. Березники Сив.

НАДВОЕ о Нёдвое ЖИТЬ. См. жить.
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НАДЕЛАТЬ О Надёлать rpexä не одна леха. Совершить ошиб- 
ку, оплошность. Вот, девка, наделала греха не одна леха, теперь хоть 
как выкручивайся. Кольчуг Черд. НадёлаТЬ ХОХОТу. Насмешить. У 
меня мужик-от на охоте наделал хохоту: он сапоги потерял, дак все 
над им смеялись. Лубянка Ус.

НАДЕТЬ О ТОЛЬКО НЭ баД0Г надёть. Стать худым, тощим. На пла
сту старик лежит, не есть, не пить не можёт, только на бадог его и 
надеть. Березовка Ус. Одне кости осталися, дак токо на бадог надеть 
тебя. Малютино Ус. ЧуМЭН Надёть. Закрыть лицо от стыда. Ему надо 
чуман на лицо-то надеть и так ходить по улице-mo, чтобы людей-то не 
стыдиться. Лочь-Сай Кос. У етой бабы вовсе, нать-то, совести нет, 
чуман надела. Бондюг Черд.

НАДРАТЬ О Чёмер надрать. См. натеребить. 

надсадный о Надсадная трава. См. трава.

НАДУТЬ О Шары' НадуТЬ. Обмануть, провести. Она куды захочет, 
дак ему шары надует; гуляла со вторым, а перв-от ничё не догадывался. 
Володино Сол.

НАЕМНЫЙ О Наёмная полатина. См. полатина.

НАЗАД О Назад попятками. Задом наперед. Не ходи, парень, назад 
попятками - умрёшь скоро. Мусонькино Караг. Я бежала, бежала назад 
попятками да и кулык в воду - еле добыли. Сорвино Сол. Назад Себя. 
Навзничь. Доярка подходит с подойницей: «Тпруконька, матушка'» - а 
она её лягнёт, та упадёт назад себя, ноги козырём. В. Мошево Сол. От
чего заболела? Да падала назад себя, нянька часто роняла. Вильва Сол.

НАЙТИ О На голову найдёт (нашло). Потеряется рассудок. На 
голову нашло у её, совсем бестолковая стала. Воскресенск Караг. Вре- 
мём-та.она ничё, а как на голову найдёт, дак дичат. Меча Киш. ГОЛОС 
(mOTÜB) НаЙТй. Вспомнить мелодию. Не могу голос я никак найти, 
мотив вспомнить не могу, а то бы я вам спела много. Дуброва Сол. Не 
включай, пусть найдёт сначала мотив-от. Толстик Сол. НаЙТй НОГИ. 
Убежать. Пусть только придёт ко мне, я её выгоню, найдёт ноги-те. 
Б.Долды Черд. Беру ягоды-me с куста, а с другой стороны кто-то как 
зашебаршится, дак нашла ноги-те. Губдор Краснов. Судьбу найти. 
Устроить семейную жизнь. Отец не можёт себе судьбу найти, неже
натой; спился весь, как баба умерла. Пыскор Ус. ХворОСТЬ НаЙТй. 
Заболеть. Я с сеном навозилась и хворость нашла. Сильново Караг. БОГ 
нашёл. См. Бог.

наквасить., Наквёсить воду (Каму, pexÿ). Утонуть; утопиться.
Лед-от тонкой на реке, не ходи, а то ведь реку наквасишь. Дуброва Сол.
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Смотри, Ваня, не наквась Кому-то, лед-от тонкой, лучше бы не ходил 
пока. Кольчуг Черд. Просил он у меня дочь-то. А я ему: трудно будет, 
обниму ее крепко-накрепко, пойдём на Каму, лучше наквасим воду-ту. 
Пыскор Ус.

НАКИНУТЬ О ЛакОМИЦу накйнуТЬ. Пойти по миру. А я чё с такой 
пензией наживу? Видно, придётся лакомицу накинуть, по миру пойти. 
Мусонькино Караг. НакйнуТЬ pÿKy. Попытаться убить или совершить 
насилие. Его наход-от был; он сам на иё хотел накинуть руку. Пегуши- 
но Сол.

накласть о Накласть бока. См. надавать. Накласть пряшек. 
Настегать ремнем. Ремень взять, по спине накласть вам пряшек, мо
жет, поумнее будете. Меча Киш.

НАКЛОН О В наклон идти. См. идти.

НАКОЛОТЬ О Дров наколоть да В рот натолкать. Не проявлять 
разборчивости в пище. Мужик у меня всё ес, чё сварю дак, ему дров на
колоть да в рот натолкать и то ладно. Толстик Сол.

НАКРЫТЬ О БолёЗНЬ накрыла. См. болезнь.

НАЛИТЬ о Налйть глазё (шары', КОЛТЫ'К, слйву, хайло). На
питься пьяным. Нальют глаза, дак совесть всю потеряют, не старого, 
не малого не стесняются. Посад Киш. Опять ты шары-те налил, хо
дишь, стропила-те не видишь. Чус Юрл. Дак ведь нальют свои шары, 
ничё не видят, ничё не понимают. Комарово Добр. Парни-me теперь 
нальют колтык-от да и ходят по деревне. Таман Ус. Сейчас им только 
хайло налить, больше ничего. Терехина Караг. У меня сват вчера полу
чил деньги и тут же сливу налил, еле ползал. Таман Ус. НаЛИТЬ В ШЭ- 
РЫ. Открыто сказать кому-л. правду. Вот тебе наллю в шары-me счас, 
дак потом стыдно будёт, наверно. Народ-от не знат всё про тебя, дак 
молчит, а я всё скажу. Овиново Ус.

НАЛИЧИЕ О На НалйЧИИ. В чьем-л. присутствии. Этот случай у ме
ня на наличии был, я это хорошо помню. Уролка Сол.

НАЛОЖИТЬ о Нёмочь наложить. Заболеть или сказаться больным. 
Недавно промок весь да немочь наложил, и никуда теперя выйти не 
может. Касиб Сол. Ольга-то немочь наложила, на роботу не ходит, 
дома сидит. Кольчуг Черд. ДИЧЬ НЭЛОЖйТЬ. По суеверным представ
лениям, напустить на человека порчу, лишив его рассудка. Дичь нало
жила на меня колдунья, не в уме я сделалась. Касиб Сол. И она, видимо, 
подстроила Тасе-то номер - дичь на иё наложила. Харёнки Сол.
НАМЕРЕНИЕ О Намёрение дать. См. дать.
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намолоть о Бокё намолоть. См. надавать. Намолоть (на- 
ТрЯСТй) ВШйВИЦу. Побить, поколотить. Мы боялись на игрище-то хо
дить, там так намелют вшивичу-то, дак только как чё и есть. Губдор 
Краснов. Ты ишо нагадь попробуй, дак я тебе шивичу-то натрясу. Усть- 
Коса Кос.

НАПЕТЬ О Напёть (напевёть) на уши. Наговорить много, на
сплетничать. Моей хозяйке напевала на уши-me, что она суслоны прята
ла. Тетерино Сол. Люди-me напоют ей науши-те про меня, она и верит. 
Касиб Сол. Полные УШИ Напёть. Много наговорить, спеть. Идите к 
нашей бабке, она вам полные уши напоёт - так уж много песен знает. 
Тетерино Сол. Катю встретила на путе, дак она мне полные уши напе
ла, столь всего насказала. Касиб Сол.

НАПИТЬСЯ О ДешёВЫМ напиться. Угореть. Берёзовыми дровами 
топила печь-my да рано закрыла, дак дешёвым напилася, свету белого 
не вижу. Бондюг Чед. Не закрывай ишо трубу-ту, а то дешёвым напье- 
теся, худо будёт. Пянтег Черд.

НАПЛАСТАТЬ О Напластать шары'. См. набить.

НАПОИТЬ О ДешёВЫМ напоить. Дать угореть кому-л. Чё девки-то 
сникли? За голову чё-то держатся. Анастасия, видно, дешёвым напои
ла. Пянтег Черд.

НАПРАСЛИНА о Напраслину нестй. См. нести.

НАРВАТЬ, о Бока нарвать. См. набить.

НАРОД о Молодой (молодяжный) народ. Молодежь. До войны 
весь молодой народ дома был. Вавилова Сол. В деревне-mo вовсё не ста
ло мужиков-то, всё молодяжной народ. А этот молодой народ всё у ме
ня исковеркали, нискоко не понимат ничего. Ефремы Сол.

нарушить о Нарушить себя'. Кончить жизнь самоубийством. От 
своих рук умерла, затопила баню и задохла в дыму, нарушила себя. Сва
лова Сол. Петруша-то такой молодой нарушил себя, чё ему не жить бы
ло. Комарово Кунг.

НАСАЛИВАТЬ О ПЯТКИ насёЛИВЭТЬ. Намереваться уйти, уехать. 
Председатель-то наш, говорят, уже пятки насаливает, куды-ко уедет 
ле чё. Асово Бер.

НАСБУЖИВАТЬ О НасбужИВЭТЬ бОКё. См. надавать. 

НАСГИБАТЬ О Насгибать шары'. См. набить.
НАСЕРДИЕ О С НЭСёрДИЯ. В порыве гнева, раздражения. Человека 
зря-то чё станёшь шабанить, ругать-то, разве уж с насердия чё и 
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скажешь. Свалова Сол. Он с насердия ей руку-mo и вывернул. Толстик 
Сол.

НАСЕРДКА О По насёрдке. По злобе. Она по насёрдке-то можёт на 
мня сказать-то, осердится дак. Пянтег Черд. По насёрдке у нас корову 
к отобрали, кто-то сказал, что мы богаты, вот и пришли к нам. Касиб 
Сол. Свёкра-mo моёго, беднягу, по насёрдке выслали, сказали, что он ку
лак, а у его всего две лошади было. Вавилова Сол. Ничего я не скажу, по 
насёрдке вас кто-то натакал. Трен и но Сол. Её не допустили до собра
нья, а она по насёрке меня не допустила - восемь месяцев мне не давали 
пензию, мне-ка профсоюз уж помог. Губдор Краснов. По насёрдке ето 
она на меня наплела, мы с ей ноне разругались. Сухая Речка Кунг. На- 
Сёрдку ВЫ вести. См. вывести.

насказать о Насказать воробья на сосне (четвергов с не- 
ДёЛЮ). Много рассказать. Возьмите меня с собой-то, дак я наскажу 
вам воробья на сосне, всяко место расскажу. Касиб Сол. Вон идите к 
тому старику, он вам наскажёт воробья на сосне, много всякого наска- 
зыват. Ефремы Сол. Тамо Дуня есть, она бы им насказала четвергов с 
недилю. Она сидит языком наигрыват, как гармоньей. Толстик Сол.

НАСКАЗУЛЕЧНЫЙ О НаСКЭЗулечнаЯ ПёСНЯ. См. песня. 

НАСКОРЛУЧИВАТЬ О НаСКОрлучИВЭТЬ бокё. См. надавать. 

НАСЛЫХИ О Наслыхи сказывать. См. сказывать.

НАСТЕГАТЬ О В брюке настёган (настёгана). Проявляет ум, 
рассудительность с раннего возраста. Мы чё росли, еко бессчетно пасмо, 
читать не знали, писать не знали, а с час в брюхе настёганы, сколь мно
го знают. Губдор Краснов.

НАСУПРОТИВ О Насупротив себя. По себе, в соответствии со 
своими достоинствами. Хоть бы взял насупротив себя, а то взял серень- 
ку.маленьку, эко невидно место; сам-то он белой, бравой. Касиб Сол. 

натеребить о Натеребйть (надрёть) кочку (чёмер, шпын). 
Наказать, дергая за волосы. Он Палаше и натеребил кочку взял да. 
В.Мошево Сол. Дома-то была, дак тихонька была девка, ни разу кочку 
ей не натеребила, а теперь зубы поднимат. Толстик Сол. Я те чемёр- 
от надеру, дак будёшъ домой-то вовремя ходить. Коробейники Черн. 
Куды лезёшь, девка? Нам бабка обоим шпын-от натеребит, дак заре
вёшь, волосья выпадут. Кривей Ильинск.
НАТРОПАТЬ О Натропать шары'. См. набить.

НАТРЯХНУТЬСЯ О Умом натряхнуться. Сойти с ума. Баржовик 
был, баржи строил, сначала одну, потом другу, потом третью. Л когда 
отбирать стали, дак он, видно, умом натряхнулся маленько, на крышу 
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полез, с крыши-mo и пал. Толстик Сол. Брат до двадцати лет дожил 
только, погиб, дак мама-mo одва умом не натряхнулась, сколь пережи
вала. Ушакова Сол.

НАТУРА О Натуру иметь. См. иметь. Натуру потерять. См. поте- 

рять.
НАТЯНУТЬ О Берёсту натянуть. Закрыть лицо от стыда. Тебе эть 
надо бересту натянуть на лицо да так и ходить, чтобы люди бессты
жие глаза твои не видели. Редка Ус.

НАУГАД О Наугад ПО-ВЯТСКИ. Не то, что требуется; не так. как пола
гается. Ну, чего я тебе наговорю, скажу чё наугад по-вятски. Уролка 
Сол. Из дому человек уедет, дак кака-mo прядейка есть: не мьют пол
от сразу, а она, чёмор ее не знат, всё наугад по-вятски делат. Оськино 
Сол.

НАУЛЕГ О Наулёг лежать. См. лежать.

НАУЛОМ О Наулом ломйть. См. ломить.

небо о С нёба не бросят. См. бросить. С нёба брать (взять). 
См. брать. Боженька С нёба на верёвочке спустйл. См. Бо
женька. С нёба падат. См. падать. Нёбо копотйть. См. колотить. 

Нёбо рыдает. Примета. Если небо рыдает, то будет непогодь или 
дождь. Небо станет красное-красное, а потом полосами белыми и 
станет как сметанное. Тогда и говорят: небо рыдает к непогоди. 
Ощепково Ус.

НЕВЕСТА О НевёСТу ВЫКупаТЬ. См. выкупать.

НЕВИДИМЫЙ О Невидймый Бог’См. Бог.

негде о Курице клюнуть нёгде. Тесно, многолюдно. Народу в 
избу набилося - курице клюнуть негде. Бондюг Черд.

НЕДАРОВОЙ О Недаровы'м матом. См. мат.

неделя о Недёлю вести. См. вести. Неделя-недельски. Из 
недели в неделю; всю неделю. Я неделя-недельски молотила, по неделям 
ходила молотить. Пегушино Сол.

НЕДОВОЛЬНЫЙ О Глазами недоволен. Близорукий или с боль
ными глазами. Он глазами недоволен, ничё не видит, а третью бабу 
держит. Толстик Сол. Брали в армию, да отбраковался, он глазами не
доволен, плохо видит. Губдор Краснов. Замуж не пошла, чувствовала, 
что глазами недовольна дак. Очго-Жикина Черд. Стара стала, да и гла
зами недовольна. Б.Долды Черд.

НЕЖИВОЙ О Неживёй ГОД. См. год. 

нежить о Земля нёжит См. земля.
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НЕЗДОРОВЬЕ О Нездоровья хлебнуть. См. хлебнуть. 
некошной о Дьяволёнок некошной. см. дьяволенок. Как не- 
КОШНОЙ. 1. Странный, ненормальный. Изурочили его, дак он как не
кошной сделался, дичать стал. Губдор Краснов. 2. Слабый, хилый. Не- 
замогла чё-тося, совсем как некошная, в руках-ногах сила не стижёт. 
Вильва Сол. НеКОШНЫМ ГОЛОСОМ. См. голос. НвКОШНЫМ ЛЭДОМ. 
См. лад.

НЕЛАДНЫЙ О Будь неладный! См. быть.

немой о Немая собака. См. собака. Немёя палка. См. палка. В 
нёмо бросить. См. бросить.

НЕМОЧЬ о Худая нёМОЧЬ. Слабый, больной человек. Еле уж ходит 
худая немочь. Лямкино Караг. Чёрная НёМОЧЬ. 1. Восклицание, вы
ражающее досаду, неудовольствие, раздражение. Черная ты немочь, чё 
ты наделал! Надо было спросить сначала. Кольчуг Черд. 2. О чём-л. 
черного цвета. Картошку накрошишь как на суп, грибы сушёные изло
мать, тожё спустишь, водой зальёшь да и в печь; сварится - вот тебе 
и чёрная немочь, потом хлебам. Володино Сол. Будь НёМОЧЬ! См. 
быть. Нёмочь наложйть. См. наложить.

НЕМШОНЫЙ О Немшоный край. См. край.

ненавидеть о Здынь (вздынь по свёту) ненавйдеть. Не 
любить кого-, что-л. Здынь по свету ненавижу, когда кто врёт. Му
сонькино Караг. Ты знашь чё, Егор, я таких безвольных людей вздынь 
ненавижу. Чус Юрл. Я ету начальничиху здынь ненавижу, хоть куды 
меня Бог девай, увижу ее на улице, дак меня лиходить начинат. Усть- 
Весляна Гайн. По ЗаПЯТКаМ (по НОГём) ненавйдеть. Испытывать 
крайнюю неприязнь. Чё-то меж имя приключилось, черная кошка, 
нать-то, пробежала, по запяткам ненавидят друг друга. Бондюг Черд. 
Ивановна эту-то по ногам ненавидит, не любит шибко, злится, что 
Лёня так делат. Она со мной когда делится, говорит: ну, ненавижу я ё 
по ногам. Пянтег Черд.

неоколёсица о Болтать неоколёсицу (нетунёвину). См. 
болтать.

НЕПАЖЁНЫЙ о Непажёная CTOpOHâ. См. сторона. 

непересаженный о Непересаженная капуста. См. капуста. 

ИЕСВОИЧКО о Несвбичко (не своё) говорить. См. говорить. 

НЕСТИ о Напраслину нестй. Сносить несправедливость; терпеть 
понапрасну. Он гулял, а я напраслину несла: ревновал он меня к кажной 
вороне. Н.Мошево Сол. Не В ПОЛОЙ НвСёТ. Не следует спешить. Ку-
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ды торопишша, не в полой ведь несет тебя, успеем ишо. Кузнецова Сол. 
Пошли мы в Боровую-то с ей, и вот она бежит, я за ей не поспеваю. 
Куда, говорю, торопишься, не в полой несёт. Толстик Сол. Н0ГИ не 
несут. См. нога. И'ГО HeCTÛ (понестй). Доносить; сердиться, злить
ся. Брат родной иго на меня понёс в то время, озлился почему-то. Вот и 
арестовали меня. ПыскорУс. ЛёШИЙ НвСёТ. См. леший.

НЕТ О А Праку Нет. Нет сил; нет покоя, отдыха Апраку-то нет у пья
ного, дак не выкарабкался да так и сдох в пролубе. Лямкино Караг. Ни
какого апраку мне с имя нет. Толстик Сол. Из бани одва приползла - ап- 
раку нет. Мусонькино Караг. Робёнок-от поли ревёт - апраку нет. Звя- 
га Караг. ОДНОЙ ЖИВОЙ ВОДЫ' НвТ. Всего вдоволь. Разжились .поди
те теперя; у Скибы дак одной живой воды нет. Кольчуг Черд. ЖйЗНИ 
НвТ. Что-л. мешает жить. Раньше плохо жили, а нонче токо жить, а 
жизни нету. Совсем уж нету жизни, одышка у меня. В.Мошево Сол. 
Нет В заведёнии. Не делается; не принято. А у нас етого в заведении 
нет, ето в пермяках вяжут в несколько жиц-то исподки. Кузнецова 
Сол. У нас посиделок не было в заведении. Пыскор Ус. Званья НвТ. 
Что-л. исчезло бесследно. Больши Гогулята кака деревня годяшшая, а 
теперь званья нет. Оськино Сол. ЗДЫХ НвТ. Я ходок-от плохой; в гору 
дак совсем не могу подниматься, здых нету, и ноги совсем не ходят. 
Усть-Весляна Тайн. ИСХОДУ нет. Нет надежды на лучшее. Я говорю: 
«Мне уж исходу нет, я после операции болею, помирать собралась со
всем». Осокино Сол. Лёку НвТ. Кто-л. слаб, бессилен. Кавалеристом, 
был, а тожно никакого леку нет - на лошадь с воза одва полез. Вильгорт 
Черд. МаСТИ НвТ. Нет склонности, желания. К разговору теперь уж 
масти нет, не об чём говорить, не то на душе. Н.Мошево Сол. 
НуЖНОГО (нуЖДЫ} НвТ. Я: мама, мама, а она поляживат и нужного 
нет. Бондюг Черд. Праху НвТ. Отсутствуют жизненные силы. У её уж 
и праху-ту нет, в чём у её душа полудуёт. Тюлькино Сол. ПрОВЭЛу 
НвТ. Не наступает возмездие. Испохабил кресты-те на церкви, а нигде 
ему провалу нет. Воскресенск Караг. Проста МёСТЭ нет. Сильно из
бит или изранен. Только проста места нет, всего измякали. Толстик 
Сол. Свёту НвТ. Что-л. интенсивно, сильно проявляется. А витер све
ту нету, не могу я жить при таком ветре. Касиб Сол. Голова болит - 
свету нету. Ефремы Сол. Сдёла НвТ. Нет сил, чтобы делать что-то. 
Раньше-то я хорошо робила, а тепреь старая, сдела нету, ушли силы- 
те. Попово-Останино Сол. Скрёсу НвТ. Нет возможности спокойно 
жить. Как на кружале день по дню, никакого скрёсу нет. Бондюг Черд. 
Стрёсти НвТ. Не о чем беспокоиться. А мне теперь страсти нет, по- 
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схдний сын женился, все дети при деле. Тетерино Сол. Уры ву Н6Т. 
Ползут мужики, бабы - урыву нет. Харюшино Сол. Вода прямо через 
полевой мост хлёшшёт - урыву нет. Оськино Сол. Хбду нет. Нет сил 
для ходьбы. Ходу нету. Идти-то не могу, ровно пружина тугая в ногах. 
Толстик Сол.

НЕТУНАВИНА О Нетунавину плестй. См. плести. Нетунёвину 
Собирать. См. собирать.

НЕТУЛАЙ О Нетулай МОЛ0ТЬ. См. молоть. 

неудельный о (Как) Неудёльная палка. См. палка. 

НЕЧИСТЫЙ О Нечистый ткнул ПОД бок. Кто-л. поддался соблаз
ну. Нечистый ткнул под бок, вот и приехала сюда от фруктов, а здесь 
ничё нет. Пыскор Ус.

НИЖНИЙ О Нйжняя изба. См. изба. Нйжний голбец. См. голбец. 

НИТКА О По HÛTKe ходйть. См. ходить. Не в шйту нитку 
СТаВИТЬ. См. ставить. БвЗ HÛTOK ХОЛСТ СНОВёТЬ. См. сновать.

НИЧЁ о Ничё НИ К 4eMÿ. Напрасно; без видимой причины. Невеста 
полной день ревела ничё ни к чему. Не реветь-то нельзя было - люди за
смеют. Бельских Сол. Сидит перебират всех ничё ни к чему, будь она к 
чёмору, щёлкуша! Касиб Сол. Ничё НИ ПО Чё. Ничё НИ С Чего. Ни с 
того ни с сего. Часов в шесть это было, ничё ни по чё подходит ко мне 
парень, ничё ни с чего две ляпы мне дал по заушице. Толстик Сол.

НИЩЕНСКИЙ О Нйщенским кошелём. См. кошель. В 
нйщенском кошелё. См. кошель. С нйщенского кошеля. См. 
кошель.

НИЩИЙ О С НиЩИМИ наряду. Очень бедно. Отец тифом умер, ма
тери нет, она ишо раньше отца умерла; с нишшими наряду и жил. Пе- 
гушино Сол. По собору НйЩИХ ГОНЯТЬ. См, гонять.

НОВЫЙ о Новая земля.. См. земля. Новые ЛЮДИ. См. люди.

НОГА О Из НОГ ВЫЙТИ. См. выйти. НОГ Не вйдеть. См. видеть. От 
ног отстать. См. отстать. С ног пасть. См. пасть. Умерёть со 
CBOUX НОГ. См. умереть. Ногё ВЫДЭёТ. Болезнь ноги сказывается на 
общем самочувствии. Далёко-то пойти - нога меня выдаёт, не ходит, 
уомлёт. Попово-Останино Сол. Здоровье-то у меня ничего, только но
га выдаёт. Ножовка Част. Ногё не ТЯНет. Не хочется, нет желания 
идти. Не пойду, говорит, туда, нога не тянет, чужие все оне мне. Тете
рина Сол. Нет, в этот дом меня нога не тянет, не могу туда идти. 
Тюлькино Сол. Нога ПОёТ. Кто-л. чувствует себя здоровым, энергич
ным. Старость своё возьмет. Вот я ишо два года назад какая была 
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идёшь и нога поёт. Тетерина Сол. ВесёЛЫМИ НОГамИ. Навеселе. Тут 
да сюд ходил, везде подавали, дак весёлыми ногами домой-то пришёл. 
Губдор Краснов. Вверх НОГёМИ ПОСТаВИТЬ. См. поставить. НоГЗМИ 
екать. См. скать. На ногах болтаться. См. болтаться. Не на 
НОГаХ Не на бокёх. Кто-л. беден. Я из бедной семьи-mo замуж выхо
дила, не на ногах не на боках не было. Свалова Сол. БОЙКИЙ НЭ HOré. 
См. бойкий. Лёгкий на ногё. См. лёгкий. На ОДНОЙ HOré. Очень 
быстро. Я счас на одной ноге живо повернусь -суп хлебать будем Леви
на Сол. Беги в правленье-то скоря и вобратно на одной ноге. В.Мошево 

Сол. EflBâ НОГИ ВОЛОЧИТЬ. См. волочить. Только НОГИ злают. 
Кто-л. внезапно упадет. Слизко когда, дак падёшь, только ноги злают 
Оськино Сол. Затягивашь супонь, дак она только сбренькат, сорвётся 
если; опять тянёшь, тянёшь да падёшь, только ноги злают Бельских 
Сол. Из НОГ11 ЛОМйТЬ. См. ломить. Н0ГИ КОЗЫреМ. Бежаза напод- 
горь-то да упала - и ноги козырём. В.Мошево Сол. Как и подойду до- 
ить-то сёдни? Сяду под корову и ноги козырём; нету равновесия и па
дёшь. Попово-Останино Сол. Н0ГИ КОРОТКИ. 1. Кто-л. утрачивает спо
собность быстро ходить. Ходить-то вовсё не могу, ноги коротки стали, 
старуха дак. Мусонькино Караг. Куда он на одной-то батане? Ноги уж 
теперя у его коротки далёко-то ходить. Из колодча ношу воду-то, да 
ноги коротки стали, вот и ползаю как торокан. Толстик Сол. 2. Бере
менная. Ишо последн-от робёнок в зыбке, а у ей уж опять ноги корот
ки. Костьящер Караг. НаЙТй НОГИ. См. найти. Н0ГИ Не ЗЭМёТЫ- 
ВЗТЬ. См. заметывать. Н0ГИ не несут. Трудно ходить из-за болезни 
или старости. Здеся живу, в селе уж не бывала которой год, ноги не не
сут дак, сижу уж дома. Бородулята Ильинск. С пёрвОЙ НОГй. Сразу, 
в первую очередь. Мы с первой ноги в колхоз-от зашли, сразу жё. Касиб 
Сол. Ноги подсекает. См. подсекать. Ноги появйлись. Кто-л. об
рел способность ходить или бежать. Как узнала, что сын приехал, живо 
ноги появились. Мусонькино Караг. Года ишо нет, а уж ноги появились, 
лико бегат. Губдор Краснов. Н0ГИ СОДрЭТЬ. См. содрать. Как 
лапоть С НОГй спал. См. лапоть. В четыре ноги. Интенсивно. Са- 
поги-то у ей, помнишь, были? Дак поехала в гости, плясала там в четы
ре ноги, и все подошвы оторвала. Кривей Ильинск. Убйть НОГИ. См. 
убить. ЖИВОЙ НОГОЙ. Быстро. Ты сиди маленько, а я живой ногой в 
магазин сбегаю. Коробейники Черн. ОДНОЙ НОГОЙ. Непрочно. Она 
всю жись одной ногой в колхозе-то жила; хочет - робит, хочет - нет. 
Левина Сол. Учителя-то приедут, да одной ногой здися живут, поро
дят маленько да уедут. Оськино Сол. Не ПЯТОЙ не НОГОЙ. См. пята. 
Тяжёлый нё ногу. См. тяжелый.
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ногайский о (Как) ногайская кобы ла. См. кобыла.

НОГОТЬ о На синий НОГОТЬ. Ни в малейшей степени. На синий но- 
готь от их ничё не получила, только коробку-то гнула. Губдор Краснов. 
Робятишёк на синий ноготь не жалиют. Кривей Ильинск. На СИНЬ 
НОКОТЬ не ставить. См. ставить. Сйнего НОГТЯ не СТОИТ. См. 
стоить. Ногти обрывйть. См. обрывать. КрОВЬ ИЗ-ПОД HOKOTÔB. 
См. кровь. НОГОТЬ ОДОЛёЛ. Свалил сон. Поли, медведя, видно, ноготь 
одолел - спит, вовсё растянулся. Мусонькино Караг. БИТЬ НОГТеМ. См. 
бить. Ногти кусать. См. кусать.

НОЖ о Как ИЗ-ПОД ножа. Очень сильно. Девку стала хлестать, а она 
как из-под ножа заревела. Касиб Сол. ПОД НОЖй. Ставить кого-л. в 
безвыходное или затруднительное положение. Прижали они его под 
ножи. Ефремы Сол. Я отпираюся, а они меня под ножи, куды уж тут 
денёшша. Касиб Сол. С НОЖа рвать. См. рвать.

ножка о Ножками козырнуть. См. козырнуть. Прйшка ножки 
принесёт. См Прйшка. В праву ножку пёдать. См. падать. 
Чёрез ножку показать. См. показать. Чёрез нёжку скакёть. См. 
скакать.

НОМЕР О Номерами играть. См. играть.

нос о В нос бросаться. См. бросаться. Волочйть за долгий 
НОС. См. волочить. НОС ПО ПОЛу ВОЛОЧйтСЯ. Кто-л. стар, сгорблен. 
У бабки моей нос по полу волочится. Воскресенск Караг. НОС НёбОК 
воротйть. См. воротить. Промёж ГЛЭЗ НОС ВЫ рвет. См. вырвать. 
НОС вертит. См. вертеть. На СВОЙ НОС. Самовольно. Не давали от
дыхать; уж на свой нос рази только откажёшься: не пойду, мол, и всё. 
Ощепково Ус. Дак ети робята всё на свой нос делают - стюнуть их 
нельзя. Ефремы Сол. НОС ОТ НОСЭ. Почти достигнув цели. Пораньше 
надо, голубушка, приходить. Я вот третий день хожу, вчера шестая 
была, дак ни за что не приняли, нос от носа пришлось уйти. Курашим 
Пермск. НОС ПОТЯНУТЬ. См. потянуть. Душё В НОСв. См. душа. 
HÔCOM не вышел. См. выйти. С нбсом. Внезапно, неожиданно. 
Налетят с носом парни-mo, дак куды тут - некогда сидеть-то было. 
Усть-Ёгва Ильинск. Наскочил с носом, мешок муки своровал; платить 
теперь двадцать рублей баско? Воскресенск Караг. На НОС рубйТЬ. 
См. рубить. Смотрёть ВДОЛЬ ПО носу. См. смотреть.

НОСИТЬ О HoCÛTb ГОДЫ. Проживать жизнь. Носить годы и то дух 
захватываю, жить-то не могу, а како тут до писен. Н.Мошево Сол. 
Ляпу (синяки) носить. Принимать побои от кого-л. Любить-то не 
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любила его, а ляпу от его не носила, не бил ни разу .меня. Уролка Сол. 
Шибко плохо Маня-mo жила с им - пил; ой, скоко синяков она от его но
сила! Пянтег Черд. Всё времё синяки от сына носила, как от кого и 
есть. Касиб Сол. Муж у меня хороиюй был, я от его синяка не нашива
ла. Пустовали Ильинск. ЯЗЫ К С СОббЙ HOCÙTb. Хорошо владеть ре
чью. Я така щёлкуша, язык всегда с собой носила. Тетерина Сол. Екая 
наречие тая у вас девка, язык-от с собой носит. Касиб Сол.

НОТАЦИЯ О Нотацию дать. См. дать.

НОЧЬ О Душа В HO4Ù. См. душа. Ночь ПО HO4é. Ночь за ночью; 
целыми ночами. Ночь по ноче шатаются топеря, а ране солнышко на 
место, и ты спешишь домой. Касиб Сол. Н0ЧЬ-Н0ЧенсКИ (НОЧЬСКИ). 
Ночь напролет; всю ночь. Робёнок ночь-ноченски ревел, не спала. Тол

стик Сол. Ночь-ночьски сидим прядём. Уролка Сол. Не день Нв НОЧЬ 
Не ЗНаТЬ. См. знать.

НУДА О Нуда подвенёчная. Болезнь невесты, якобы напущенная 
колдуном. Нуда подвенечная падёт - весь чирьями и покроешься после 
свадьбы-mo, невеста ихворат нудой подвенечной-то. Вильва Сол.

нужда о Из нужды' не выходйть. См. выходить. Нужду пере
гребать. См. перегребать.

НУЖНЫЙ О Нужного нет. См. нет.

НЫТЬ О Н0ИМЯ НЫТЬ. Сильно болеть. Устроилась уборщицей рабо
тать, дак не могу: рука ноимя ноёт, она у меня срощённая, дак не .могу 
совсем. Касиб Сол. Цельной день на ногах сёдни, совсем от ног отстала 
- ноимя ноют. Лызиб Сол.

няра о Как няра (нярганья). Плаксивый. Ходит стонет, как няра: 
одно болит, друго болит. Мусонькино Караг. Робёнок хнычёт да, пла
чёт да, у-у, как няра. Бондюг Черд. Ходит стонёт, как нярганья. Б.Уса 
Куед.

нятя о Нятя да Вйтя. О людях в грязной или испачканной одежде, 
обуви. Вот ето дак Нятя да Ватя! Где же вы грязищи-mo нашли? Те
рёхина Караг.

О

ОБАБОК 0 КйСЛЫЙ ОбабОК. 1. Подберезовик, раскисший от дождя 
или от старости. Кислы обабки я не беру: ни на чё оне негодны. Серегово 
Краснов. 2. Слабый, вялый человек (чаще ребенок). Ну чё ты, Петя, 
раскис, как кислой обабок? Серегово Краснов Вот кисл-от обабок си- 
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дшл, поди по наулочке погуляй. Свалова Сол. СтёрыЙ обёбОК. Муж
чина, который долго не женится. Смотри, Витя, дороешься в девках, 
останешься старым обабком. Ненастье Окт.

ОБВЕРТЕТЬ О ГОЛОВу ОбвертёТЬ. Завлечь. Я шибко бойкая была, а 
Иван смирной был. Вот и говорили люди, что я ему только хочу голову 
обвертеть. Верх-Рождество Караг.

ОБВЕСТИ о Глазом не обведёшь. Не охватишь взглядом, вообра
жением. Глазом не обведёшь, столько у их земли-mo. Губдор Краснов. 
Покос-то у её большой, глазом не обведёшь. Таман Ус. Глазом не обве
дёшь - было товару чё. Б.Букор Чайк.

ОБВЕТ О Обвёт класть. См. класть.

ОБДИРАТЬ О Кожу обдирает (обдирало). Ощущается озноб 
вследствие страха, волнения. Жутко, прямо кожу обдирает, когда 
вспомню, как раньше жили. Шварева Ус.

ОБЕД О Казённый обёд. Обеденный перерыв, установленный вла
стями, в противоположность перерывам в работе, которые были раньше. 
Гы чё, Миколка, пришёл в казённый-mo обед? Сухая Речка Кунг. Раньше 
паужны были на поле-то, а счас дак казённой обед в двенадцать часов. 
Бондюг Черд. Когда нечего делать, дак и спишь до казённого обеда. 
Губдор Краснов. ЧужбЙ Обёд. О человеке, который по роду своей ра
боты обедает в чужих домах. Мишка любит пошабашить, там и ест- 
пьет. Баба его и зовёт чужой обед. Мусонькино Караг. Вчерё ДО 
ОбёДЭ. См. вчера.

ОБЕЖАТЬ О Бега обежать. Побывать во многих местах. Я и не по
думала, что вы придёте, токо-то хотела бега обежать. В.Мошево 
Сол. БёЛЫЙ СВвТ обежёть. Побывать во многих местах. Ты в Зага- 
рье ли чё была, Васильевна? Дак в Загарье, весь белый свет я обежала. 
Дубровка Юрл.

ОБЕЛИТЬ О Не Обелйть не очернить. Не высказать одобрения 
или осуждения. Меня кто-то за язык поднаумил, я и скажи: какой отец 
нс знат, где у его сын. Он мне на это слово не очернил не обелил. Тюль- 
ино Сол. Целой день ей помогали, дак она хоть бы спасибо сказала, а 
лоне обелила не очернила. Березники Част.

ОБЕЩАНЬЕ о По обещёНЬЮ. По обету, принятому из религиозных 
побуждений. Праздник когда, дак ох народу сколько приедет, и по обе
щанью, и не по обещанью. Б.Долды Черд.

ОБЖЕЧЬ О Как огнём обожгёт (обожгло). Внезапно вспомнится и 
растревожит. Как вспомню, как подумаю, дак как огнём обожгёт. Попо
ва-Останина Сол.
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ОБЖИМИСТЫЙ О Обжимистая кофта. См. кофта.

ОБИДА о Обида берёт. Обидно. Пензию сорок рублей дали. За это 
меня беда обида берёт. Мялицыно Ильинск.

ОБИТКИ О ФйЛЬКИНЫ ОбйТКИ. Остатки чего-л. разрушенного. У ме
ня уж зубов-то вовсе нет, одни филькины обитки остались. Соколово 
Вер.

ОБЛАКО <> Облака охранять. См. охранять.

ОБЛЕГЧЕНЬЕ О ОблвГЧёНЬв СДёлаТЬ. См. сделать. 

облезьянский о Облезьянский век. См. век. Облезьянские
ГОДЫ. См. годы.

ОБЛИТЬ О Кося К (облить) обливать. Святочное гадание. Косяк 
водой облевают на Святках. Жених привидится во сне, скажет: наште 
облила полу-то? Семунина Сол. Как (pÔBHO, будто) ВОДОЙ Об- 
ЛйЛО. Привело в смятение, замешательство, испугало что-л. Проснулась 
я вдруг и вижу: в ногах у меня девушка сидит, белолицая такая. Двери 
заперты на крюк, те, крылешны-те двери тоже на запоре, всё было за
крыто, и как она попала ко мне, не знаю. Глянула на часы - двенадцать, 
мне тут и жукнуло, я поняла, что мне блазнит это. Меня как водой об
лило, я вся перепугнулася, всю меня затрясло. Харёнки Сол. Когда он 
сказал мне новость, меня ровно водой облило. Юрла. Чё-то в кустах за
трещало, дак меня ровно холодной водой облило. Мусонькино Караг.

ОБЛИЧЕ <> Зелёное обличье. Алкоголик. А сын-от у нас -зелёное 
обличьё, только то и делат, что в магазин по водку летат. Редикор 
Черд. На облйчье Пёдать. См. падать.

ОБМАЗАТЬ О Медвёжьим салом обмёзать. Делать так, чтобы 
дом или человек отталкивали. Ему дом теперь медвежьим салом обма
зан, не тянёт его совсем, обходит стороной. Гамицы Ос.

ОБМИРАТЬ О Душа обмирёет. См. душа. 

обмороженный о Обмороженные глаза. См. глаз.

ОБМЫВАТЬ О Зубы Обмывать. Говорить что-л. со смехом, шутка
ми. С робятами-то играли - зубы обмывали. Вильгорт Черд.

ОБМЫТЬ О Копыта обмыть (обмывать). Отметить выпивкой по
купку. Мопед купил, дак надо же копыта обмыть - другой день пируют. 
Диково Караг.

ОБНЕСТИ О Голову Обнесёт (обнесло). Внезапно возникает го
ловокружение. Уж два раза вчера так-то: голову обнесёт, я и сача не 
понимаю, как до кровати дойду. В.Мошево Сол. Не могу я нонче через 
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речку ходить - голову обносит. Комары Вер. Утром голову обнесло, 
пришлось полежать. Силкино Караг.

ОБОДРАТЬ о Рожу ободрать. Предать гласности чьи-л. неблаго
видные поступки. Мне девки пишут: мама, приезжай, мы отцову ша- 
мпиовку из деревни выгнали, рожу-то ей ободрали, дак теперя все зна
ют, какая она есть. Уральское Чайк.

ОБОЙНЫЙ О Обойная Мука. См. мука.

ОБОЙТИ о Всю подселённую обойтй. Побывать во многих мес- 
тех, увидеть многое. Где только не бывал, везде объехал, в лесах бывал, 
всю подселенную обошёл; где-ка в Татарии робил, хороших-то людей 
токо не видел, турок. Губдор Краснов. Была я и на Митькиной свадьбе, 
всю подселенную я обойду, хоть и плохо хожу совсем. Ушакова Сол. 
Глазами не обойдёшь. То же, что глазом не обведешь. Огороды-те 
гляди каки болыии, глазами не обойдёшь его. Ефремы Сол. У нас тут 
малы степи-те, все степи на глазах; вот Клеймиха - большая степь, 
глазами не обойдёшь. Свалова Сол.

ОБРАЗ О Нйщенским (нйщим) ббразом. Бедно. Сделалась война, 
дак они нишшенеким образом жили, токо не побиралися. Сорвино Сол. 
Худо жили, нишшенским образом, бедно. Антипино Краснов. Я вдовой- 
то нишшим образом жила, ничё у меня не было. Б.Кузнецы Ус. По 
нйщенскому ббразу. Собирая подаяние. Не ходила по нишшенскому 
образу. Пешково Ус.

ОБРАЗА о Под образёми лежёТЬ. См. лежать. 

ОБРЕЗКОВЫЙ О Обрёзкова травё. См. трава. 

ОБРУЧНЫЙ О O6pÿ4HaB солбма. См.солома.

ОБРЫВАТЬ О НОГТИ Обрывать. Работать напряженно. Люди на вой
не кровь проливали, а мы-то здесь ногти обрывали, не дня не ночи не 
знали, всё робили. Нифонтово Ильинск.

ОБТЕРЯННЫЙ О Как ОбтёрЯННЫЙ. В расстроенном состоянии. 
Сколький день хожу как обтерянная, не знаю, за чё взяться, куда идти. 
Б.Букор Чайк.

ОБУЗА <> Обузу сдёлать. См. сделать.

ОБУТЬ О Обуть В косые (русские) ЛёПТИ. Обмануть, перехит
рить. Он ведь хорошой болтун, хоть кого обуёт в косы-то лапти. Ленек 
Кунг. Он хоть кого обуёт в косы-me лапти, обманёт, а другой поверит. 
Попово-Останино Сол. Я говорю Наталье: обуёт она Татьяну в русски 
шти. В.Мошево Сол. ОбуТЬ ИЗ СЭП0Г В ЛёПТИ. То же, что обуть в 
косые лапти. Продал-таки мужик дом за полцены, обули его из сапог в 
шти. Сев. Коммунар Сив.
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ОБУТЬСЯ О ДорОГОЙ обуТЬСЯ. Забеременеть в девичестве. Я, девки, 
замуж-то вышла без свадьбы, дорогой обулася, брюхатая была уж. 
Лёнва Ильинк.

ОБУХ О На обухб. В отдалении; на окраине. Мы живем здесь на обу
хе, дак зимой до почты даже дойти трудно. Пыскор Ус. Обух ОТ се
бя' Ив OTHOCÙTb. См. относить.

ОБУЯТЬ О Обуяв (СВОЮ) голову буйную. Хорошо, основательно 
взвесив. Бабы каются, а девки замуж собираются, а поду мази бы, обу
яв свою голову буйную, ведь чё хорошего с нонешними пренничами, 
только горе мыкать. Сухая Речка Кунг.

ОБХОДИТЬ О Обходйть вихрем да хоботом. Стремительно хо
дить вокруг кого-л., в наказание дёргая за волосы или ударяя чем-л. Она 
схватила да давай вихрем да хоботом обходить меня, да и приговарива
ет: «Будешь знать, как шутки понимать!» Пешково Ус.

ОБХОДНОЙ О Обходные дерева. См. дерева.

ОБЪЕДАНИЕ О Курйное ОбЪвДЭНИе. Лютик. Жёлтыми цветками 
эта трава цветёт, куриным объеданием мы называм. Курино-то объе
дание никто не ест, ничё не лечат. Кузнецова Сол.

ОБЪЕСТЬСЯ О ГOpÔXOM (гороху) ОбъёЛЭСЬ. 1. Забеременела. 
Беременна была, дак говорили: горохом объелась. Крутиково Добр. Дев
ка, видно, горохом объелась, заметно уж. Бычино Краснов. 2. Родилась 
в августе. А первая-то дочь у меня гороху объелась, родилась уж в конце 
августа, горох тогда на силос закладывали. Таман Ус.

ОВЁС О Овсом играть. См. играть. Как куль С ОВСОМ. См. куль. 
овечка о Овёчек дёргать. См. дёргать. Овёчками играть. См.

играть.
ОВИН О ВерХОВЫЙ овин. Строение для сушки снопов, расположен

ное на поверхности земли. Верховые овины в последнё времё стали ла
дить наравне с грунтом. В етой половине снопы сушатся, а в етой - 
каменка. Осокино Сол. В овине верховом на одной стороне хлеб, на дру
гой огонь в камнице. Жуланово Сол. ЯМНЫЙ OBÙH. Строение для суш
ки снопов, расположенное ниже уровня земли. Ямные овины раньше бы
ли, в землю вкопаны; каменку из камней клали, возле стену грядки, на их 
зарубки, в ете зарубки колосники вставлены, на колосники стоймя сно
пы ставят. Осокино Сол. В ямном овине внизу камница кладётся из 
камня, вверху потолок бревенчатый, потолок-от сверху закладыватся 
глиной, выше потолка колосники для посадки снопов. Снопы ставятся 
книзу вершиной, комлем кверху. Тюлькино Сол. ТЫН ДЭ OBÙH. См. тын.
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С овина выбрасывать. См. выбрасывать. Как снопёв на овйне. 
См. сноп.

овсяный о Дикарь овсяный. См. дикарь. Как овсяный сноп. 
См. сноп.

ОВЧИНА О Брюхо ИЗ семи OB4ÛH, См. брюхо.

оглобля о Из оглобель выйти. См. выйти. Из оглобель не 
ВЫХОДитЬ. См. выходить. ОгЛОбЛИ КОРОТКИ. Нет устойчивых мо
ральных норм. Вы к ей девок-то шибко-то не пускайте, она непутяш- 
шая, оглобли у ей коротки на мужиков. Меча Киш. Оглоблей В рОТ 
ВЪёхЭТЬ. См. въехать. Оглббли ЗЭВОрОТйть. См. заворотить. В 
оглобли ПОСТёвиТЬ. См. поставить.

ОГНЕННЫЙ О Огненная бОЛёЗНЬ. См. болезнь.

огонь о Как в огнё кипёть. См. кипеть. Сжечь на крёсном 
огнё. См. сжечь. Как огнём обожгёт. См. обжечь. Огни из-под 
НОГ летят. Кто-л. бодр, энергичен, подвижен. Сейчас старый стал, 
петух сборёт, а молодой был - огни из-под ног летели. Тис Суке. ОГОНЬ 
дать. См. дать. ДереВЯННЫЙ ОГОНЬ. Огонь, добываемый трением. 
Давно это было, деревянной огонь, ето уж, наверно, при царе Косаре 
было, может, при дедах или ишо при правдедах. Губдор Краснов. Дере
вянной огонь доставали, два полена берёзовых сушили. Трут, трут, пока 
не зашаёт. Тюлькино Сол. А чё-ка, кака-ко плашка была и железяка. 
Чикают и добывали деревянной огонь-от. Очго-Жикина Черд. Глазё 
ОГОНЬ вйдят. См. глаза. OrÔHb ДОСТЭТЬ. См. достать. Как В ПйХТу 
ОГОНЬ. Обострённо, вспыльчиво, воспринимать что-л. Ну, чё бы не ска
зал - как в пихту огонь; ох и долог век покажётся с таким-то стреш- 
ным. Сухая Речка Кунг. Летучий ОГОНЬ. Золотуха. Болела шибко, да
же своих глаз не видела, коросты на голове были. Говорили, что это 
летучий огонь, золотуха ле. Летучий огонь бывает осенью. Вавилова 
Сол. Да у его никак летучий огонь! Надо заговор сказать: отныне и 
сповеки чтоб не было его. Притыка Ох. Жгла бы я ее (его) на трёх 
(четырёх) ОГНЯХ. См. жгать. ОГОНЬ Не спросит. Стихийные силы 
обычно приходят неожиданно. Огонь-от не спросит, придёт, дак ничё 
не оставит. Новинки Ус. ПОД OflÙH ОГОНЬ. Интенсивно; в короткое 
время. Подожгли дом-от, всё под один огонь сгорело. Остались с по
жару одни волосы да кожа. Губдор Краснов. ЦёрСКИЙ ОГ0НЬ. Расте
ние колеус. Царский огонь этта-ка на окошке стоит, листочки-те у 
его красивые. Кривей Ильинск.
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огород о В огород-перемёну игрёть. См. играть. Косой 
ОГОрОД. Изгородь из жердей, идущих наклонно, под углом к земле. Ко
сой огород дольше стоит, его скорей городить; дольше стоит потому, 
что вода скорей стекает с его. Свалова Сол. КОСЫМ ОГОРОДОМ 
играть. См. играть. Прямой ОГОрбД. Изгородь из жердей, располо
женных параллельно земле. Прямой огород хуже косого, он быстро гни
ёт да разваливатся. Уж ежели делать, дак косой лучше. Свалова Сол. 
Паевой ОГОрОД. Изгородь вокруг какого-л. участка. Были паевые ого
роды. Дак как воскресенье только, так и бежишь бегом, чтобы дыры в 
ём заделать. Оськино Сол. За ОГОрОД Не брбСИШЬ. См. бросить. На 
огород не повёсят. См. повесить. Огород не подопрут. См. 
подпереть. Как СЛеПОЙ на огороде. См. слепой.

ОГОРОДНЫЙ О Как огородное полбхало. См полохало.

ОДАРИТЬ О ЗОЛОТОМ ОДЭрйТЬ. Отнестись к кому-л. приветливо, 
доброжелательно. Звал меня сын нонче жить к себе, да я не смею тро
гаться с места. Сноха-то на людях золотом одарит, а потом, без лю
дей, змея подколодная. Усть-Весляна Гайн.

ОДВА О Одва себя волочить. См. волочить. Одва- 
ОДВашенЬКИ. Еле-еле. В село по хлеб бегала, да одва-одвашеньки при
шла домой, ноги не дёржат. Ушакова Сол.

ОДЁР О Телбжный ОДёр. О старых людях, утративших привлека
тельность. В молодости фотографий-то не было, а счас-то чё, уж те-, 
лежный одёр, старьё уж. Самки Нытв.

ОДЕТЬ О Одёть Паранжу. Наложить на лицо косметику; накрасить
ся. Оденут паранжу, дак все молодые сделаются, а самим уж лет под 
сорок. В.Мошево Сол. Как Ц^бОЙ ОДёЛО. Охватил страх, испуг. Пол
второго как начал стучать в дверь-ту, меня как шубой одело, испуга
лась я. Терёхина Караг. РОВНО Шубу ОДёЛО. Жарко, душно. Беда 
жарко, ровно шубу одело. Говорят, весь месяц такой будёт. Вильва 
Сол.

ОДЕЯЛО О Лоскутчатое одеяло. Одеяло, сшитое из лоскутков. Вон 
лоскутчато-то одеяло на кровате, возьми его, оденься. Кольчуг Черд. 
Невесте в придано ладили шубно одеяло да холшово, которы лоскутча- 
то одеяло давали. Толстик Сол. ТрЯПНОв (тряпеннбе, тряпьевое, 
Тряпбшное) одеяло. Одеяло, вытканное на ткацком станке из тря
пок. Тряпноё одеяло давали в приданое. Тряпноё одеяло тако же, как по
ловики нонче, из лоскутков, из тряпок. Дуброва Сол. У нас не холшовы 
одеяла, а тряпенные называли, ткали бёрдом. Вот еки жё половики 
ткут, трепенное одьяло называли. Губдор Краснов Богатой невесте 

246



давали тряпьевое одеяло в приданое. Н.Язьва Краснов. Тряпишно одеяло 
выткёшь да иукрывашша. Пегушино Сол. ХолщёВОО ОДвЯЛО. Одея
ло, покрытое холстом. Настежишь одеяло, а сверху холстиной подошь
ёшь; оно тёплое, холшово-то одеяло. Ощепково Ус. ШйнНОв ОД 6 ЯЛ О. 
Нарядный полог для свадебной повозки. Шинное одеяло из нескольких 
полос шилося; свадьба зимой, дак кошёвку покрывали, летом, дак та
рантас. Меча Киш. Шубное ОДвЯЛО. Одеяло из овчин. Ноне хоть 
одеяло стежёное, а ране шубное одеяло да тряпишно одеяло. Четыре 
овчины сошьют, вот и шубно одеяло. Ушакова Сол.

ОДИН О Один Да С овин. О единственном сыне, доставляющем мно
го хлопот. У Марии сын, Борис-от, один да с овин, непутяшшой какой- 
тося. Кольчуг Черд. Одину нас сын, да погляди, какой несчастной, один 
да с овин. Ефремы Сол. От притчи-то никуда не уйдёшь: один сын да с 
овин, кому счастья Бог не дал. Тюлькино Сол. Ой, ой, разнежила своего 
Алика. Было бы штук пять, дак не так бы нежила, а то один да с овин, 
всё ему. Усть-Весляна Гайн. - У Лизы-то один всего сын-от? - Один, да 
с овин; вчера опять в школу ее вызывали, чё-то там натворит. Коро
бейники Черн. Один НЗ ОДН0. Одна на ОДНО. Один; в одиночестве. 
Остался он один на одно: отец умер, мачеха ушла от его. Лызиб Сол. 
Одна на одно на пече-то лежу, замерла, боюся, а он по голбцу-то ког
тями, когтями. Лызиб Сол. OflÙH КуСОК вСТЬ. См. есть1. ВСЯ ОДИН. 
Без семьи. Все дети выросли, разъехались, вся одна я осталась. Таман 
Ус. Одна Да ДО (со) дна. О единственной дочери, внучке. Одна да 
со дна она у нас, больше нету-ка. Бондюг Черд. Галинкау нас одна, мила 
дочь, одна, да до дна, а парни троё, да её не стоят. Усть-Весляна Гайн. 
Одна (OflÙH) собой. В одиночестве, без семьи. Плохо одному собой 
жить. Югово Караг. Вот уж семой год живу одна собой, мужик поки
нул меня, на гору ушел. Кунья Добр. Однё-раЗЪвДНа. ОДНЫМ- 
ОДНЭ. Одна единственная. Одна-розъедна я у мате ре была. Ощепково 
Ус. Хоть одну-розъедну писню ты знашь? Ты одным-одна у матере-то, 
вот и моя девка тожё. Толстик Сол. Одна Свбё. В одиночку; одна. 
Евдокия Павловна сгребает. Она одна себе мечёт. Толстик Сол. Девять 
детей было, всё одна себе рожала, одного только в больнице. Таман Ус. 
Совсем одна себе живу, сын безногий в Запорожье, дочь в Березниках. 
Пыскор Ус. В ОДНёх ГОДёХ. См. год. На ОДНОЙ верстё. См. верста. 
Глаза на ОДНОЙ точке. См. глаза. Одной НОГ0Й. Непрочно. Да ей 
чё не жить было! Одной ногой в колхозе стояла - хочет робит, хочет 
нет. Левина Сол. Парень-от одной ногой в четвертом классе. Мухино 
Караг. В ОДН0Й КупёЛИ КупёЛИСЬ. См. купаться. С ОДН0Й Л0ЖКИ 
есть. См есть1. В одну МИТЬ. См. мить. OflHÿ НЭ ОДНу. С глазу на 
глаз. Гадать-то надо одну на одну, а мы соберемся по семь-восемь де- 
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вок - вот ничё и не получатся. Касиб Сол. В ОДНу пору. См. пора. На 
одну сторону крестйться. См. креститься.

ОДИНА О На ОДИНё. В отдалении, на отшибе. Кузница всё больше на 
одине стояла, в стороне. Пыскор Ус. Я уж тут на одине жила, один 
домик, круг меня только круг да на округ бегать, жителей-то возле ме
ня не было, никого вокруг не было. Губдор Краснов. Мы в те годы на 
одине жили, верст восемь отсюда. Асово Бер. На ОДИНушке. То же, 
что на одине. На одинушке жили, за речкой, было пять домов всего-то. 
Андреево Киш.

ОДНОРЯДНЫЙ О Одноря дная весна. См. весна.

ОДОЛЕТЬ О Ноготь ОДОЛёЛ. См. ноготь.

ОЖЕГ О Круг бани ожегом венчаться. См. венчаться

ОЖЕГОВНА о Как ОжегОВНЭ. Неопрятный, неприбранный. Надо 
хоть переодеться, а то хожу как Ожеговна, людей-mo пугаю. Чус Юрл.

ОЗЕРО О ПрОГОННОе озеро. Проточное озеро. Два плоских озера, 
меж имя ручей, из озера в озеро вода протекат; из другого озера ручей 
протекат в Каму, оне оба прогонныё озера считаются. В большую воду 
прогонноё озеро всё соединятся вместе, а летом - туды яма и туды 
яма, а меж имя как мостик. Толстик Сол.

оказия о На окёзию сдёлать. См. сделать. Какая оказия! Вот 
оказия, Степёнко! Оказия чйстая! Экая оказия! Восклицания, 
выражающие удивление, недоумение, возмущение и т.п. чувства. Лена, 
да никто тебя не берёт. Вот какая оказия! Ну, чё боишься? Очго- 

Жикина Черд. Вот оказия, Степанко! Чё ты и баёшь! Перебор Бер. Вот 
где оказия чистая! Не берут дети к себе, одна болтаюся. Вильгорт 
Черд. Дожди начинаются, сено на корню гнить будёт, эка оказия. По
сад Киш.

ОКАЯННЫЙ О До ОКаЯННОГО. Много. А меня по мужику-mo всё зо
вут Савотишна. Кричат «Нюрка, Нюрка», дак лешак знат, кого кри
чат, их до окаянного, а Савотишна я одна. Никулино Добр. К Свмй 
ОКаЯННЫМ. Далеко. Куда он и ушел к семи окаянным? Ерема Ильинск.

окладный о Окладное бревно. См. бревно. Окладный 
ВенёЦ. См. венец.

оклевать о Воспа оклевала. См. воспа.

ОКОЛАЧИВАТЬ О ГруШИ ОКОЛёЧИВЭТЬ. Бездельничать. Пришёл, 
дакробить надо, нечего пяткой груши околачивать. Курашим Пермск.

ОКОЛЁСИЦА О Плестй околёсицу. См. плести.
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околупанка о Как Лиза околупанка. О медлительном человеке. 
Она вечно как Лиза околупанка, собраться не можёт. Пянтег Черд. 

ОКОННИЦЫ о ОКОННИЦЫ плачут. Отпотевают или оттаивают 
стекла на окнах. Гляди, потеплело, оконницы-то плачут. Б.Долды Черд. 

ОКОРУКОЛЬЦЫ О Окорукольцы играть. См. играть.

окошко о Окошек не вйдеть. См. видеть. Окошки играют. 
Мелькают отблески огня или солнца. Наутро бегу, у людей только- 
только окошка играют - печи затапливаются. Мусонькино Караг. 
Окошки мёрить. См. мерить. ДыМНОе (дымовое) ОКОШКО. От
верстие в курной избе или в бане для выхода дыма. Раньше чёрны были 
избы-me, чучканы, а не народ. Печь-ma есть, а там изладят дыру, круг 
такой, дымно окно называлось, в его идёт дым-от. Тюлькино Сол. Печ
ку затопят, вся семья, всё малоросье-то, уходят в баню - в избе-то 
дымно. Дымовое окошко обоконком потом закрывали. Юрина Сол. За- 
крой-ко дымное окошко, истопилась уж баня-mo. Кольчуг Черд. На ве- 
черовках шест-от проденут в дымноё окошко, зачнут его ворочать, 
сажа на всех валится. Губдор Краснов. Робенок ревёт рёвом, ну, без- 
утышно ревёт. Ну, грит, попарь в бане. Одна парит, а друга круг бани 
бегат, в дымно окошко спрашиват: - Кого паришь? - Рёв да on. А та ей 
ответит: парь, чтобы впредь его не было. Бондюг Черд. Ко- 
шёльчатое ОКОШКО. Окно, в которое вместо стекла вставляли брю
шину животных. Раньше были маленькие окошечки, вставлели в их 
брюшину и звали такие окошки кошельчатыми. Дуброва Сол. ТвП- 
ЛОВОе ОКОШКО. Внутренняя рама. Уличное окошко парень-mo разбил, 
а теплово окошко снял. Ленва Ильинск.

ОКРУЖИТЬ О Окружило (окружит) голову. Кому-л. стало плохо, 
дурно. Дрова мы носили, у меня чё-то окружило голову - я и пала. Поло- 
водово Сол. Мне, быват, голову окружит , дак я спластаю куда-нибудь 
да лежу уж. В.Мошево Сол. Голову окружило чё-то, свет не увидела. 
Сухая Речка Кунг.

ОКРУТИТЬ о Окрутйть вокруг столба. Женить или выдать замуж 
без церковного венчания и свадьбы с соблюдением всех обрядов. Кака 
тебе свадьба? Окрутим вокруг столба да и ладно. Сухая Речка Кунг.

ОКУЛЬКА о Как Окулька беспрокая. Бестолковый, несообрази
тельный. Ето чё же, ты совсем как Окулька беспрокая стал - два да 
пять скласть не можёшь. Горы Ос.

ОКУНУТЬ о Как В ВОДУ окунённый. Подавленный, испытывающий 
чувство стыда. Чё же ты, Тал юшка, Нюрку-то в грязь втоптала? Она 
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вашего-то письма в глаза не видывала, оклеветали бабу, второй день 
как в воду окунена ходит. А за что? Сухая Речка Кунг.

ОКУПАТЬ О Окупёть игрища (избу). Брать внаем помещение для 
проведения игрищ во время Святок. Которы не пускали нас, а у кото
рых и окупали игрища-mo. Отработам за фатеру чё-нибудь. Се му н ина 
Сол. Мы для игры окупали избу, платишь деньги хозеину, он нас и пускал 
на ночь играть. Лубянка Ус.

окусить о Окуси да в пёзуху. Живи экономно. Нонче жись-то 
хорошая стала, изнежила людей-mo, а раньше ведь чё жили -окуси да в 
пазуху, досыта и не едали. Бельских Сол.

ОЛЕНЬ О Олёнем ИГрёТЬ. См. играть.

ОМЕЛЯ о Богёче Омёли. См.богатый.

опара о Как на onäpe киснуть. См. киснуть.

ОПЕТЬ О УШИ ОПёТЬ (оторбщить). Наговорить много; надоесть 
разговорами. Все уши опел, надоело уж слушать, надоеда такой. Воло
дино Сол. Он тожё, как Тоня, громкоголосой, зайдёт в правленье - все 
уши опоёт. Дак и скажешь: У, шшепота те на язык, все уши опел! Осо- 
кино Сол. Все уши она мне опела со своим зятём. Юрла. К Илье Егоро
вичу идите, он вам все уши оторошшит, много знат. Вильгорт Черд.

ОПИЛЬНЫЙ О Опйльная мукё. См. мука.

ОПЛОШКА о Оплбшку СДёлать. См. сделать.

ОПРЕЛ 0 Опрёлом ИГрёТЬ. См. играть.

ОПРОКИДАТЬ О Кринки (горшёчки) опрокидать. Святочное 
гадание. Одна девка кринки кверху дном на столе расставит, а все си
дят в другой избе. Она тем времём под кринки-me суёт то вехоть, то 
колечко. Девки кринки опрокидают, кому чё попадёт, такой жених бу- 
дёт: если папироса, то солдат, если вехоть - вдовец, колечко - шшёголъ. 
Касиб Сол.

ОПРЯСТЬ О Кудёльку опрясть. Уйти, уехать откуда-л. быстро; про
быть непродолжительное время. Сватья приходила ко мне, не понрави
лось, кудельку скоро опряла, на другой жё день убежала. Мусонькино 
Караг. Я в куте-то с ей ишо говорю, а она уж кудельку опряла, иё уж 
духу не знатко в избе-mo. В.Мошево Сол.

ОПУСТИТЬ О КрыЛЬЯ OnyCTÛTb. Утратить бодрость, энергию, волю 
к жизни. Мужик-от ушел, дак она совсем крылья опустила, ребятишек 
совсем не дозорит, хозяйство падат. Губдор Краснов.
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ОПЫТЕНЬ О Опытень СНЯТЬ. См. снять. Сырой опытень. О бо
лезненном, слабом человеке. Сырой опытень зять-то, всё по больни
цам. Косу взять не могёт, силы нету. Ленек Кунг.

ОРЕХ О Как opéx раскусить. См. раскусить.

ОРИНА о Как Орйна говорунья. Болтливый. У ей, как она Орина 
говорунья, у ей не переслушаешь говори. Б.Уса.

ОСЁННЫЙ О Осённая пёсня. См. песня.

ОСЕНЬ О В ОСеНЯХ. В осенях я картошку-то копать не замогла; не 
помню, которой день, которо число, вовсё спать не могла. Касиб Сол.

осиновый о Осиновая вода. См. вода. Осйновая жйжа. См. 
жижа. Осйновая мука. См. мука. Как ОСйНОВОГО лйсту. См. лист.

ОСМЕЯТЬ о Голову ОСМея'ТЬ. Представить кого-л. в смешном виде. 
Поли-ко углашёк-от осмеял мою старую голову: ты, бабушка, говоришь 
исподки, а надо говорить варежки. Бондюг Черд.

ОСОЛИТЬ о Посулйл да осолйл. См. посулить.

ОСПИЦА О Ослица, (воспица) клюёт. Кто-л. болеет оспой. Оспи- 
ца клюёт - нальётся пятнышками, на глаза насыплётся, потом лицо-то 
с шадринками быват. Касиб Сол. Воспица клюёт, дак человек корявой 
делатся. Пыскор Ус. ОСПИЦУ ПОЙМёТЬ. См. поймать.

ОСТАВИТЬ О Глазё ОСТёВИТЬ. Засмотреться на что-, кого-л. Не 
возьму тебя на базар-от ты глаза оставишь, рот разинёшь, и всё у тя 
унесут. Тюлькино Сол. Руки-НОГИ не ОСТёВИЛ. Невозможно узнать, 
кто это сделал. Не одинова к им залезали, да эть руки-ноги не оставили, 
как знать, кто был. Б.Букор Чайк.

ОСТАТОК О До Остатка. Без исключения. Всех до остатка уничто
жили, никого не оставили. Оськино Сол. Все до остатка в поле выходи
ли. никто дома не сидел. В.Мошево Сол.

остаться о Глазё остёлись. См. глаза. Остёться в дёвках. 
Не выйти замуж. Анке-mo боле сорока уж, так и осталась в девках. 
Тюлькино Сол. От Мётери ОСТёТЬСЯ. Осиротеть. От матери-то я 
осталась на одиннадцатом году. Лызиб Сол. От Мужа ОСТёТЬСЯ. Ов
доветь. На двадцатом году вышла замуж, на двадцать четвертом от 
мужа осталась. Ефремы Сол.

ОСТОВ О На остову СТОЯ'ТЬ. См. стоять.

ОСТОЛБИТЬСЯ О Глазё остолбилИСЬ. См. глаза.
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ОСТРОВ о Как на острове. В одиночестве; в изоляции. Раныие-то 
мы в другой деревне-mo жили, да уехали все, остались мы как на остро
ве. Пешково Ус. Как Зёяц НЗ ОСТрОВе. См. заяц.

островинка о Как пташка на островйнке. См. пташка. 
ОСТЫТЬ О MéCTO ОСТЫЛО. См. место.

ОТБУТКАТЬ О Отбуткать Шары. Побить. Раньше отбуткают ш'а- 
ры-те чем попало, а всё равно робишь, хоть ревёшь, плохо видишь, а ро- 
бишь. Осокино Сол.

ОТВАГА О Отвагу дать. См. дать.
ОТВЕСИТЬ О Как на ОТВёС ОТВёСИТЬ. Точно определить. Видать 

человека-то ведь. Как на отвес отвешу, кто чё стоит. Левина Сол.

ОТВЕТ О Отвёт ОТДёТЬ. См. отдатв.

ОТВОД О ОТВОД ДёЛЭТЬ. См. делать.

ОТВЕСТИ О ГОЛОС OTBeCTÙ. Попасть в ритм при ручной молотьбе. 
Раныие-то молотили цепами, надо ведь не враз бить, а по очереди, го
лос надо сначала отвести. Ефремы Сол. От Душй OTBeCTÛ. Успоко
иться; отвести душу. Мы поплясали, своё дело сделали, от души отвели 
и всё, нам больше ницё не надо. Толстик Сол. Она сама-то не можёт 
приготовить. Чё-нинабудь бы наладила, он бы поел, от души-mo отвёл, 
дак, можёт, перестал бы болеть-то, отошёл бы. Ушакова Сол.

ОТВОДИТЬ 0 Душу OTBOflÙTb. Умирать. Старику-то худо шибко 
стало, и начал он под лавкой душу отводить, а умереть-то ему не дали 
и свезли в больницу. Харюшино Сол.

ОТДАТЬ О Отдай баба ряды. Сильно, интенсивно. Писён заведём, 
отдай баба ряды, вот как было. Зубакино Ильинск. Отдай ДвЛОВ. 
Сильно. Он малой, а в школу хочёт отдай делов. Мусонькино Караг. 
Благодёрность отдёть. Поблагодарить. Отдай благодарноеть-то 
за конфеты. Свалова Сол. Поела, попила -благодарность хозяевам от
дала. Меча Киш. Отдёть В ДОМ. Женив сына, разрешить ему жить в 
доме жены. Земли мало было; брата отдали в дом, так и стал жить с 
имя. Андреево Киш. ОтдёТЬ В ЛЮДИ (в Строк). Отправить в чужую 
семью для услужения. Родители-то не дали мне первый класс кончить, 
отдали в люди. Искор Черд. Меня с детства отдали в строк, а в чужои- 
то семье худо живётся. Грудная Караг. Отдёть В ОТДёЛ. Отделить 
из общего хозяйства. Женили его и сразу в отдел отдали, он дом себе 
поставил. Пыскор Ус. Отдёть В Крестьянство. Определить к земле
дельческому труду. Отец-от сестру хотел отдать в крестьянство, дак 
она не захотела, в город ушла. Попово-Останино Сол. ВЫТЬ ОТДАТЬ.

252



Потянувшись после еды, якобы отдать пищу нечистому. Кормила её, 
кормила, а она, безбожница, всю выть отдала. Сухая Речка Кунг. 
Отдать ДОЛГ. Пройти срок службы в армии. Оба в армии служили, 
Коля и Володя, оба отдали долг-от. Губдор Краснов. Душу ОТДётЬ. 1. 
Умереть. Ондрею вот как умереть причтелося: газету читал на стуле 
сидел, потом пал и душу отдал. Вавилова Сол. До самой последней ми
нуты, токо душу отдать, всё говорила, людей всех узнавала. Пянтег 
Черд. 2. Сделать всё или многое для кого-л. Ета девка-mo ловкая, с ей 
жить хорошо. А если которой из нас заболеет, дак она всю душу за нас 
отдас. Пянтег Черд. Всяко дочери-то дёржат. Нас хорошо дочь дёр- 
жит, душу за нас отдаст. Бондюг Черд Она у их одна, дочь-то, он, 
прости господи, душу за её отдас, так любит, всё для её. Кривей Иль
инск. Отдать засвоё. Разрешить кому-л. усыновить своего ребенка. 
Мать у нас рано умерла, маленькой девке ишо году не было. Отец-от 
шесть месяцев водился, потом отдал засвоё своей сестре. Она всё про
сила у его: сирота, дак отдай мне девку-mo засвоё. В.Мошево Сол. Было 
два сына, жена померла, он одного оставил, а другого отдал засвоё сю
да же, в деревню. Толстик Сол. Меня рано отдали засвоё, ладно люди 
хорошие попались, не шибко мучили. Березовка Ус. Меня мать прижила, 
потом сюда засвоё отдала, к тётке, отсюда меня и замуж взяли. Губ
дор Краснов. KpâCOTy ОТДётЬ (отдавать). В свадебном обряде: 
снимать ленту - символ девичества. Красоту-то когда отдаёшь, ленту, 
дак матере-то всё выговоришь, пеняшь ей, чё, мол, чем я тебе надоела. 
Вильва Сол. Венчаться девка будёт, дак красоту отдаёт. Котора хо
роша, честна, дак в евангелие кладёт, а котора нечестна, гуляшша, дак 
па белую берёзу. Про берёзу-mo так уж говорят, а на самом деле никуда 
она красоту не кладёт. Пянтег Черд. Красу ОТДёТЬ. Лишиться моло
дости, сил, здоровья. За пять-то лет он там всю красу отдаст, всю мо
лодость погубит. Ефремы Сол. ОтдёТЬ НЭ CTÔpOHy. Отдать дочь по
сле свадьбы в дом мужа. Оне хотели не меня на сторону отдать, а в 
дом взять зятя. Тренино Сол. Отвёт ОТДЭТЬ. Перечить, дерзить. Я 
тоже про их ничё плохо-то не скажу. Чтобы оне с кем-то связались 
или кому-то ответ отдали, отзубились - не-е-т. Пянтег Черд. ОтдёТЬ 
ПО рукём. Выдать дочерей замуж. Всех мама подняла и всех отдала по 
рукам. Попово-Останино Сол. ОтдёТЬ СОГЛёСИв. Согласиться. Меня 
председателем поставили. Я болел, но отдал согласие работать. Сил- 
кино Караг.

ОТДЕЛ О В отдёле. Отдельно от семьи или родителей. Снохи-то в 
отделе жили, свои хозяйства, свои дома. Лубянка Ус. Сын в отделе 
живёт, старуха-то с сыном его сидит. Терехина Сол. Пожили год в 
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отделе-то да переехали ко мне. Бондюг Черд. ОтдёТЬ В ОТДёл. См. 
отдать.

ОТДЫХАТЬ О СёрДЦе отдыхёет. См. сердце.

ОТЕНЬ О Как отень. О человеке, не занятом трудом. Лежим как отни 
на пече-то, управимся дак. В. Мошево Сол. Чё жё, говорит, как отень 
ты, лентяй ты, трутень, не робишь? Ходишь ты, как отень, зарабли- 
вай себе на кусок-от. Очго-Жикина Черд.

ОТКВАСИТЬ О Губу (брылы) ОТКВЭСИТЬ. Надуться. Лёня, ты чё 
губу отквасил? Острожка Ох. Эк эть брылы-me отквасила, не хочу-де 
туда идти. Меча Киш.

ОТКОЛОТЬ О Откёлет, дак ТОЛЬКО чавкайся. Кто-л. чрезмерно 
груб, несдержан. Така баба - шары на проволоке бегают, такая бойкая, 
чё хошь скажет, так отколёт, дак только чавкайся. Сорвино Сол.

ОТКРЫТЬ О Собёку ОТКрыТЬ. Извергнуть поток брани. Такую соба
ку на меня открыла, что я и разговаривать не стала с ей. Курашим 
Пермск.

ОТЛИВНОЙ О Отливная ДОСКё. См. доска.

ОТЛИТЬ О От ЯЙЦё ОТОЛЬёТ. Перехитрит; проявит изворотливость. 
С Петром Иванычем лучше не иметь дел, он от яйца отоллёт. 
Сев.Коммунар Сив. ОТОЛЬёТ СЛбЗЫ. Придет возмездие за причинен
ное зло. Я говорю: тебе всё равно отольёт слёзы-mo мои. Харенки Сол. 
Изъедатся над людьми-те, дак эть слёзы-me отольёт ему, чёйно, за всё 
ответит. Бондюг Черд.

ОТЛОМИТЬ О Ж11ЛЫ ОТЛОМйтЬ. Сильно ударившись, растянуть су
хожилие. Недели три уж прошло с печки-mo я пала, спина вся болит, 
каки-me жилы в заду отломила. В.Мошево Сол. PÿKH ОТЛОМйтЬ. На
трудить руки. Робила много в жизне-то, руки отломила на роботе, бо
лят теперь руки-me. В.Мошево Сол. ОТЛОМйтЬ ХВОСТ. Ограничить 
свободу действий, поступков. Ныне уж им, цыганам-mo, маленько от
ломили хвост-от, не летают. Сорвино Сол. Фёкла-та бы рада всё пле
мяннику отдать, да Кузьма отломил хвост-от ей. Коробейники Черн.

ОТМЕН О Отмёну дать. См. дать.

отмораживать о Придёное отморёживать. Выкупать прида
ное невесты. На улице-mo придано отмораживать, вроде того что вы
купать у родни с невестиной стороны. Левина Сол.

ОТНОСИТЬ о O6ÿx ОТ себя' не OTHOCÜTb. Быть настороже. Всяки 
зарубежники-те есть, и плохиё, и хорошиё, им верь, но обух-то от себя 
не относи. Тарасово Ильинск.
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ОТНЯТЬ О KÔCy ОТНЯТЬ (отнимать). В свадебном обряде: распле
сти девичью косу; выдать замуж. Сначала подруги мне песни пели, ну, а 
потом косу отнимали. Курашим Пермск. Мне косу-то рано отняли, в 19 
лет уж в чужой дом перешла. Пермяково Ос.

ОТОБРАТЬ О Век ОТОбрать. Прожить очень долго. Ей уж коло сот
ни, всё ишо живёт, у всех век отобрала, чужой век живёт. Толстик 
Сол.

ОТОЙТИ О От арМИИ (армию) отойтй. Отслужить в армии. Чё жё, 
он старой, от армии-mo отошел, уж годочков пять робит туто-ка. Ра
кина Черд. Сыновья уж все армию отошли, теперь уже работают. Ба
сим Сол. Отойтй Нё Три лаптя В сторону. Не вмешиваться в чу
жие дела, разговоры. Ну-ко отойди-ко на три лаптя в сторону, не суди 
чё не надо. Дуброва Ох. Отойтй ОТ ДОМу (ОТ родителей). Поки
нуть родной дом, семью. Теперь уж она как отошла от дому-то, пятой 
год учится. Кривей Ильинск. Тогда он отошёл от дому-то. Петухи 
Ильинск. Только в возраст вошла, отошла от родителей, робить нача
ла. Андреево Киш. От ЗвМЛй ОТОЙТй. Подрасти. Раньше-mo чуть от 
земли отошёл, и работает уж. Б.Букор Чайк. Ишо от земли не отошёл, 
а туды же лезёт. Вильва Сол. От МОДЫ ОТОШЛО (ОТОЙДёт). Пере
стали что-л. делать, носить как раньше. Теперь уж не шьют коты-те да 
бахилы-me, от моды отошло, в магазин иди да бери чё хошь. Тюлькино 
Сол.

ОТОПТАТЬ О ДёЛО ОТОПТать. Подготовить соответствующим обра
зом. Я ему сказал: иди, тамо-ка дело-то отопчи. Вот он сбегал, дело 
отоптал, я и посватался. Ощепково Ус.

ОТОРВАТЬ О OTOpBÛ ГОЛОВё. Бойкий. Такой был оторви голова, 
чиста ухобака, никого не боялся. Сухая Речка Кунг. OTOpBÛ ДЗ 
брОСЬ. То же, что оторви голова. Ну и бедовой сын у иё - оторви да 
брось. Гамицы Ос. Ох уж эта девка - оторви да брось. Сев Коммунар 
Сив. Руки оторвать. Отбить желание что-л. делать. Он мне руки-то 
оторвал - ничего делать неохота. Курашим Пермск. Всё ишо я чё-то 
шевелилася, вязала да чё; она пришла одинова, как зинула на меня и всё - 
руки оторвала, ни к чему душа не лежит. Бондюг Черд. OTOpBÛ ÿxo С 

ГЛаЗОМ. То же, что оторви голова. Да и паренъ-то он, Сашка, у тебя 
оторви ухо с глазом, бурлак выйдёт не хуже Стеньки Разина, право. 
Гамицы Ос.

ОТОРВАТЬСЯ О Душё оторвалась. См. душа.
ОТПЕТЬ О Отпёт не погребён. Очень старый. Старый я шибко 
стал, отпет не погребён, а помирать пора. Воскресенск Караг.
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ОТПРАВИТЬ О К матушке отпрёвить. Выругать матом. Она его 
скоро к матушке отправит, будет знать, как ругаться. Усть-Гаревая 
Добр. На МОГйЛЬНИК ОТПрёвиТЬ. Похоронить. Старые мы все. ско
ро нас на могильник отправят. Воскресенск Караг. ПОД ёлку 0Т- 
ПравИТЬ. Послать на лесозаготовки. Доча тоже неучёная. Работать 
надо было. Восемь классов кончила, учить не на чё, отправили под ёлку, 
на лесозаготовки. Бондюг Черд.

отправиться о Отправиться на Брекун (в берёзник, на 
МОГйЛЬНИК). Умереть. Вот отправлюсь на Брекун, дак все медали те
бе оставлю. Коробейники Черн. Нам уж пора отправляться на могиль
ник, прожита уж жись, старость подошла. Максимята Ильинск.

ОТПУСТИТЬ О По ДВОрёМ ОТПуСТйТЬ. Пустить по миру. Восемна
дцать лет жила с мужём, помер; от хозяина шестеро детей у меня 
осталося, а по дворам никого не отпустила. Володино Сол. Трудно бы
ло, а по дворам детей не отпустила, всех вырастила. Бондюг Черд.

ОТРЕЗАТЬ О (Хоть) голову ОТрёЖЬ (отсекй). Несмотря ни на что. 
Смотрю на его - не узнаю, хоть голову отрежь. Перино Караг. Прини
мала племянника-mo, дак сейчас отсеки голову, не знаю, где он. Б.Букор 
Чайк.

ОТРОДУ о Отроду родясь. Никогда. Отроду родясь не узнала бы 
его, если парень не сказал бы. Кормино Караг. Отроду родясь не было 
такого, чтобы баре деньгами платили за нашу работу. В.-Чусовские 
Городки Чус.

ОТСЕЧЬ О ОтсёчЬ Век. Преждевременно умереть. Молодой он совсем 
умер. В Нижне Мошево нас отправили на прожив на восемь дён. И 
умер-mo ведь на моей груде, отсекло век-оту его. В.Мошево Сол. Граял 
надо мною чё-тося. Правда человека ломила, ломила, Бог век-от и от
сёк, всё равно скоряя меня умер. Пегушино Сол. ПёМЯТЬ ОТСекпО. Не 
стало памяти. Всё забывать стала, память-то совсем отсекло. Воскре
сенск Караг.

ОТСТАВАТЬ О Шёгу Не отставать. Не отходить ни на шаг. Мень- 
шенькая-то всё коло меня ходит, шагу не отстаёт от меня. Ощепково 
Ус.

ОТСТАВИТЬ О От Mécra ОТСТАВИТЬ. Устранить от должности. Всё 
начальство от места отставили. Черная Юрл. Сколько лет она на 
фирме робила, а теперь иё от места-то отставили, не поглянулась, 
нать-то. Бондюг Черд. От умё ОТСТёВИТЬ. Испугать кого-л. Ну, па
рень, чуть ведь ты не упал туды! Прямо от ума меня отставил. Mo- 
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ховляны Лыс. Поиипо налил квас в бутылки? Токо для хомутанья, лико 
чё пробки летят, от ума могут отставить. Толстик Сол.

ОТСТАВКА О На Отставке. В стороне, на отшибе. Друга дочь живёт 
тут вот на отставке, у их тамо переулок, дак вот и на отставке. Ва
вилова Сол. В OTCTâBKy уЙТй. См. уйти.

отстать о Волосы oTCTâHyT. См. волосы. От богачества 
Отстать. Обеднеть или перестать заботиться об увеличении благосос
тояния. Наш-от колхоз крепкой был, а тепере давно уж от богачества 
отстал, скоро по дворам будем ходить. Очго-Жикина Черд. Ныне бога- 
чес тво не у кажного, я от богачества отстала, на одну-то овечку сил 
не хватает. Каргино Ильинск. От ГЛЭЗ OTCTâTb. Потерять зрение. 
Прошлой год я вот от глаз-ту отстала. Ножовка Част. Тёмно уж, за
крой книжку-ту - от глаз отстанёшь. Бондюг Черд. От мужа (му- 
жика) OTCTâTb. Овдоветь. Я от мужика-mo отстала тридцати шес
ти годов, пять лет вдовела. Пыскор Ус. От НОГ OTCTâTb. Утомиться 
от хлопот, будучи длительное время на ногах. Едак-ту побегай день по 
дню, дак от ног отстанёшь. Толстик Сол. Искала, искала Ваньку вчера, 
от ног отстала, так и не нашла. Коробейники Черн. Сколь долго ходила 
сёдни по лесу, никаких губ не нашла, от ног отстала. В.Мошево Сол. 
От рук отстать. Чрезмерно утомиться от какой-л. работы, выполняе
мой руками. В Белкиной у однех дак девять детей, старуха с ими нян
чится, дак от рук отстала, мается с имя, спокою ей нет. Вавилова 
Сол. Баба-mo третий день одна картошку копат, вся от рук отстала. 
Толстик Сол. От СПИНЫ OTCTâTb. Чрезмерно утомиться от работы 
внаклон или с напряжением спины. Косили не литовкима, а косами, вот 
от едака кривая была коса. Косишь с той стороны, с другой стороны, 
наклоняшша, от спины-me отстанёшь. Губдор Краснов. Поносишь 
мешки, дак от спины отстанёшь. Толстик Сол. От умё отстать. 1. 
Потерять сознание, ненадолго лишиться рассудка. Она увидела мужика- 
то мёртвого, пала, да от ума отстала, мы ей говорили потом, она ничё 
не помнит. Шаврята Ильинск. 2. Испугаться. Огонь за меня поймался. Я 
выбежала на улицу, кричу, от ума отстала. Филино Караг. Собака кось 
выронила, кось о гальки как стукнёт, я даже от ума отстала. Ерема 
Ильинск.
)ТХВОСТЬЕ О Брбсить на отхвбстье. См. бросить.

)ТХОД О В ОТХОДе. Отдельно от родителей. Одна девушка у их в от
ходе на Вишере живёт. Гилёво Краснов. На ОТХбде. На временной, 
сезонной работе; на заработках. Зиму-зимскую на отходе робит, из дому 
ушёл в лес ли, на строительство ли деньги зарабливать. Дуброва Сол. 
По приходу ОТХ0Д. Расходы по средствам. Два рубля давали пенсию, 
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дак если сделать по приходу отход, то и на месяц хватало. Ушакова 
Сол.

ОТЪЕСТЬСЯ О От семй собак ОТЬёСТЬСЯ. Не дать никому спуску 
Ты така и есть, с тобой нечё связываться. Ты от семи собак отъешша. 
Чус Юрл.

ОТЫГРАТЬСЯ О На дурочке отыграться. Отшутиться; прики
нуться дурачком. Вот ведь ты какой, опять на дурочке отыгрался. 
Пянтег Черд.

ОХ О Оха ПОЙМёТЬ. См. поймать.

ОХАЛЕНКИ О Охаленки есть. См. есть.
ОХАНСКИЙ О Оханский капустник. См. капустник.

ОХЛОПИНА О Как ОХЛОПйна. Высокого роста. Три года, а уж как 
охлопина большая выросла. Мусонькино Караг. Ну дак чё, она еть как 
охлопина, на иё не укупишь. Губдор Краснов.

ОХОТА О С край кому охота. Всем подряд. Как пришла ей похорон
ная, на иё дур нашёл, она и понесла всем, с край кому охота. Ефремы 
Сол. За ОХОТОЙ идтй. См. идти.

ОХОТКА О Охотку сдёрнуть. См. сдернуть.

ОХРАНЯТЬ О Облакё охранять (считать). Праздно проводить 
время. Из армии-mo пришёл да до сего дня нигде не робит, облака ходит 
охранят. Меча Киш.

ОЧЕП О Очепом качёться. См. качаться.

ОЧЕРЕДЬ О Очередь вести. См. вести.

п
павесть. Не вёсти не пёвести. См. весть. 
ПАВЛИНИЙ. Павлйний ХВОСТИК. См. хвостик.
ПАДАТЬ. В Правую НОЖКу падать. Просить о чём-л. Пришла я к 

тебе, Параня, в праву ножку падать. Лямкино Караг. На Облйчье 
падать (падаться, пасться). Иметь с кем-л. сходство; видеть сход
ство. Ты чей такой будёшь? Вот на обличье падаю, а признать никак м 
могу. Жил ли чё здесь когда-то? Пегушино Сол. На обличье-то подашь
ся, а вот не знаю кто ты, никак не пойму. Ефремы Сол. Я сразу папась 
на обличье-то - ты льяк вылитый мать. Вавилова Сол. На ПАМЯТЬ 
(на ум) пёдать (пёсться). Вспоминать; вспомниться. На память- 
то падала не одинова, да забывала ей сказать-то. Ефремы Сол. Столь
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ко песен спели! Дак они всё на память падают и падают. Коновалове) 
Караг. Старая уж я стала, нисколь памяти нет. Вот знаю ету траву, а 
названье никак не падат на ум. Харенки Сол. Сидишь вот и падёт на ум 
какая-нибудь писня. Идогово Ильинск. Ни с чего падётся иной раз на ум, 
а тут не вспоминается. Тюлькино Сол. ПёДЭТЬ НЗ ПЛ ЭСТ. См. ва
литься. С нёба падат (пёло). Достается без труда, легко. Из Пось- 
кина, из деревушки из тоё, бежит ко мне квас пить, будто у меня кто- 
то заробатыват или с нёба мне падат. Не дождёшша, штёбы с нёба- 
то паю, надо всё своим трудом добывать. Толстик Сол. Живут они 
справно: обстановка и оболокчи-обуть есть чё, всё заробили - с нёба 
ничё не падёт. Касиб Сол. Там чё, с неба падёт, откуль чё возьмётся? 
Б.Долды Черд. Не поработашь молодым, дак пенсии-mo не дадут, она 
сама с неба не падёт. Губдор Краснов.

ПАДЕРА О Падеру сказывать. См. сказывать. 

падище о Как ворбна на ггёдище. См. ворона.

пазуха о Вокруг себя да в ггёзуху. См. вокруг. Окусй да в 
Пазуху. См. окусить. За-ПОД пазухи. Под руки. Дошла до чайны, а 
он возле кустов лежит избитой, глаз не видно. Я в больницу, позвала са
нитарку, мы его за-под пазухи да в больницу. В.Мошево Сол. Под 
пазушкой. За пазухой. Пойдет отец в Асово в церковь, сапожки под 
пазушкой, босиком идёт, а в церкви надевает. Шульгино Бер.

ПАЗУШНИК О ИЗ-ПОД пазуШНИКЭ. Из-за пазухи. А он вытащил из- 
под пазушника чекушечку и поставил на стол. Таман Ус.

ПАЙ О В СВОЙ Пай. Сами; для себя. Погигали в свой пай, а мне не до 
смеха. Усть-Ёгва Ильинск.

ПАКЛЯ О Сухая ПёкЛЯ. Старый немощный человек. Ничё уж она не 
проворит, сухая пакля, старая уже. Меча Киш. Ох, ведь, на табурет- 
от не могу взобраться, сухая ты пакля. Н.Мошево Сол.

ПАЛЕНГОВЫЙ О Паленгбвые дровё. См. дрова.

ПАЛЕЦ О Коренной палец. Большой палец. Оторвало мне на войне 
коренной палец. Карагай. МежиМЯННЫЙ ПёлвЦ. Безымянный палец. 
Вот этот палец и есть межимянный, а другой-от другимя называтся. 
В.Мошево Сол. НемйННЫЙ Пёлец. Указательный палец. Я в те разы 
шибко неминной палец порезала. Тис Суке. ТёЩИН ПёлвЦ. О худом, 
тощем человеке. За лето Петька избегался весь, стал как тёщин палец. 
Сев.Коммунар Сив. Чёртов ПёлвЦ. Продолговатый гладкий камешек, 
якобы появляющийся от разрядов молнии. Сегодня гроза была, сверкали 
молнии, и у реки я видела, как в песок воткнулся чёртов палец. Усть- 
Гаревая Добр. Через ПёлвЦ. Небрежно. Аннушка вроде всем хороша, 
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но вот не по душе мне - полы через палец моет, по углам пыль остает
ся. Б.Соснова Больш.

палить о Не жгёт не палйт. См. жгать.

ПАЛКА О Барабанная палка. Бранно о ком-, чём-л. Раньше-mo не 
матькались; токо мать скажет: ну ты, барабанна пачка, что делашь? 
Или ишо: ой, я, барабанна палка, что наделала! Бондюг Черд. ДрОВО- 
КОЛОТНЗЯ Палка. Тяжелый деревянный молот для колки дров. Дрово- 
колотная палка - это ёлтыш берёзовой, запилят кругом, сколют - че- 
рень получатся; по колуну-ту ей и колотят. Толстик Сол. Под окошком- 
то, вишь, дровоколотная палка лежит. Из берёзы, из дерева. Очго- 
Жикина Черд. Дровоколотна палка едака долга, только очёшут чере
шок на ей; вот и колешь дрова-те, зыбашь. Губдор Черд. Топор во
ткнешь в чурку, а потом дровоколотной палкой колотишь. Силкино 
Караг. Дровоколотну палку надо мне сделать, а то сыры дрова-me, над
садно колоть их. Комары Вер. КЛИН ДЗ ПЭЛКЭ. См. клин. МОЛОТОК И 
Палка. См. молоток. Молотильная палка. Рукоятка цепа. Зыбали 
молотилом. Молотильную палку целой день колды из рук не выпускать. 
Харенки Сол. Немёя ПЭЛКЭ. Неразговорчивый человек или ребенок, 
который долго не начинает говорить. Эта девка-та была немая пачка, 
шибко долго не разговаривала в детстве. Чус Юрл. НеудёЛЬНЗЯ 
палка. Человек, который не обладает какими-л. навыками, умениями. 
Неизоправская я: ко грамоте я не знаю, готовить не умею, не вышиваю 
- настояшшая неудельная палка. Толстик Сол. Фёдор Павлыч её только 
в люди-me и вывел, а то была бы она неудельная палка. Ушакова Сол. 
Рубёшная ПЭЛКЭ. Валек для выколачивания белья при полоскании. 
Колотили рубашной палкой, она горбатенькая. Холшовину ведь так не 
простирашь, если не поколотишь. Принесу на реку рубахи, колотю их 
рубашной палкой - токо пена идёт. Толстик Сол. Пойдешь на ричку, ру
бахи хряшшёшь - всё рубашной палкой, она есть у меня сейчас ишо. Оч- 
го-Жикина Черд. Рубашной палкой холсты отхлопывали. Лёнва Иль
инск. СоПЛйВЭЯ ПЭЛКЭ. Ребенок. Хвост-от у меня привязан, куда де- 
нешша от этой сопливой палки, мать-отец робят дак. Очго-Жикина 
Черд. Ты эть ишо палка сопливая, а туды жё, за большими ладишь по
спеть. Бондюг Черд. ПёлКИ-ШвбоТёЛКИ. Всякая всячина. У меня 
крестница шла замуж из Очго-Жикина, и в голбце изладили подклет, 
там сводили на подклет-от. Дак всяку оказию наклали, палки- 
шеботалки, всяки поленья натолкали в постель. Бондюг Черд. Нз- 
болтёть как молотильной пёлкой. См.наболтать. Палкой не 
убьёшь. См. убить. Под пёлкой. С угрозами; насильно. Ноне-то под 
палкой девок доить не гонят, а раньше-mo эть не так было. Касиб Сол.
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ПАЛТУХА О Палтуху взвёсить. См. взвесить. ПаЛТуху ДЭТЬ, См. 
ять.

память о Захлестнуло в пёмяти. См. захлестнуть. Из памяти 
вышибло. См. вышибить. На (при) нёшей пёмяти. В период жиз- 
ни говорящего; раньше. На нашей памяти меньше здесь домов было, 
около 350 всего. Пыскор Ус. Он не при нашей памяти жил. Бычино 
Краснов. Тут какой-то Викла жил, не при нашей памяти. Бычино Крас- 
ИОВ. В память брать. См. брать. В память вдаться. См. вдаться. 
Память брать (взять). См. брать. В ПЭМЯТЬ войтй. См. войти. 
На память брать. См. брать. Память отсеклб. См. отсечь. На 
(при) МОИХ памятях (при моей памяти). В период жизни гово- 
рящего; на памяти. Тут полё старинное, а вот там на моих памятях 
ишо лес был; я в недоростках был, когда егоросчишшали. Свалова Сол. 
Раньше-mo всё лес топором шкурили, поперёшки только при моей па
мяти появились. Осокино Сол. На моих памятях было, шишки кедровые 
собирали. Красная Добр. При моих памятях много лежит: и война, и хо
лод, и голод. Перино Караг. Hâ ПЭМЯТЬ пёДЭТЬ. См. падать. ПЙМЯТЬ 
перебйть. См. перебить. ПёМЯТЬ СЪеСТЬ. См.съесть.

ПАН О Панами играть. См. играть.

ПАНТАЛЫГА О С панталы'ги сбить. См. сбить.

ПАР О Пар В бёню! Пожелание тому, кто топит баню, или идет мыть
ся, или моется. В бане моются, заходишь, дак пар в бане говорят. Тюль
кино Сол. ДышёЧИМ näpOM. Вручную. Нонче все лодки с моторами, 
араныие-то всё дышачим паром было; вёсла в руки и айда грести. Тол
стик Сол.

ПАРА О Глазё не пара. См. глаза, nâpa да ровня. Одинаковые; 
подходящие друг другу. Верка-та с мужиком как раз собрались пара да 
ровня. Диково Караг. Выбирайте себе пару да ровню, чтоб жили мирно 
да дружно. Таман Ус. Два лёПТЯ Лёра. Одинаковые, во всем подхо
дят друг другу. Санко да Олешка два лаптя пара, куда один, туда и дру
гой. Сухая Речка Кунг. Пара на napÿ. Парами. По большому селу 
едешь, всё пара на пару ходят. Зориново Караг. Парень и девка, пара на 
пару собирались, думали. Толстик Сол. На СВОёЙ napé. Пешком. На 
своей паре пойду, на пароходе ненадежно - утонешь ишо. Лубянка Ус. 
Свадебная napâ. Свадебный наряд невесты. Под свадебну пару 
тканку надела; говорят, лён лучше будет родиться. Толстик Сол. Су- 
К0ННЭЯ пара. Пиджак и брюки фабричного производства. Стоит у 
дома в суконной паре, а раньше-mo это шибко модным считалось. Завод 
Михайловский Чайк.
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ПАРАНЖА О ОдёТЬ паранжу. См. одеть.
ПАРАНЯ О Беспомошная Параня. Неумелый, неловкий человек; 
грязнуля. У-y, беспомошная Параня, не вижу ничё уж, ладом сделать- 
то не могу. Губдор Краснов. Она беспомошная Параня; чё, в избе гряз
но, робята не обихожены. Бондюг Черд.

ПАРОЧКА О О парочки играть. См. играть.

ПАРТОРГ О ИЗ партбргов В конюха. Понижен должностной и со
циальный статус. Наш-то Федя из парторгов в конюха; а как же, был 
бригадиром, а теперь - чернорабочий. Асово Бер.

ПАРУС О Сбавить napycâ. См. сбавить.
ПАСМО О БеССЧёТНОе пасмо. Малограмотный, бестолковый чело

век. Опеть продавщица тебя обсчитала, бессчётно ты пасмо. Чус 
Юрл. Дйкая nâCMa. Бестолковый человек. Я уж старая лажуся, из 
ума вышибат, дикая пасма. Губдор Краснов.

ПАСТУХ О Под пастухом ходйть. См. ходить.

ПАСТЬ О В безумье пасть. Прийти в состояние сильного эмоциаль- 
ного возбуждения. Я тогда в безумье пала, я ревела, он ревел. Толстик 
Сол. ПаСТЬ В ГОЛОВу. 1. Появиться в мыслях. Ему пало это в голову- 
то, он и пошёл. Кривей Ильинск. 2. Запомниться. Вот хоть и время-то 
много прошло, а как пало в голову, так всё и помнится. Баклуши Больш. 
ПаСТЬ В УсОЛКу. Утопиться. Мужика-mo моего убили. Вот я и думаю: 
Живая домой не пойду, паду в Усолку, но не тут-то смерти быть, от
вело меня. Осокино Сол. В ШЗЙ ПаСТЬ. Прийти в уныние; впасть в от
чаяние; резко заболеть. Я в шай пала, когда узнала, что дед умер, жалко 
мне его. Кольчуг Черд. Как я ему это сказал,он ровно в шай пал. Серего- 
во Краснов. Брат-от у меня в шай пал, лежит больной. В шай nai как 
испугался или заболел. Толстик Сол. На масленой девка как в шай пала. 
Сухая Речка Кнуг. В два-три дня как в шай пала, не силы, не могуты не 
стало. Сухая Речка Кунг. Сосватали у нас дочь-my, мы со стариком оба 
в шай пали. Перебор Бер. КёМвНЬ С Сёрдца ПЭЛ. Наступило облег
чение. Как рассказала я ему про Катерину, ну, прямо камень с сердца 
пал. Быково Сив. На Глаз ПаСТЬ. Понравиться. Первой муж мне то- 
жё говорил: на глаз-де ты мне пала. Очго-Жикина Черд. ПаСТЬ НЗ 
Думу. Возникнуть, появиться в мыслях. Пало на думу мне тогда - этой 
вспомнил: Н.Мошево Сол. Сегодняшний вечёр пал на думу случай ш 
жизни-mo, дак всю ночь глаз не смыкала. Усть-Коса Кос. ПаСТЬ НЗ 
Камень головёй. Крепко уснуть. Напьётся, еле идёт, а падёт на ка
мень головой, уснёт, дак не добудишься. Шульгино Бер. ПаСТЬ НЗ
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СёрДЦе. Понравиться, полюбиться. Тут он и пал мне на сердце, только 

и поговорила с им один разочек. Касиб Сол. На ЛёШвГО ПЭЛ. Зачем 
это нужно? Ни к чему. Каку они мне пользу принесли? Картошку копать 
не помогали, на лешего они мне пали. На лешего пало, не ташши кар- 
тошку-то, завтра стаскам. Толстик Сол. На ум ПЭСТЬ. См. падать. 
На уШИ ПЭСТЬ. Повредить слух. Ему на уши naw, он вот оглох, ничё 
не слышит. Ушакова Сол. ПЭСТЬ <И> ПрОПёСТЬ. 1. Умереть; погиб
нуть. Старая я стала, хоть бы сейчас пала - пропала. Филино Караг. 
Пал - пропал, своих никого нет, никто и не узнает. Б.Долды Черд. А он 
дёрнулся и пал-пропал. Таман Ус. Этот цветок вырос уже; он чё эть, 
пал и пропал, его садить уж не надо. В.Мошево Сол. Живу здесь; с мес
та на место чё ходить - пал-пропал. Детлята Караг. 2. Исчезнуть. У нас 
что было, то naw и пропало, и никому не пожалуешься. Пянтег Черд. С 
Нёба пасть. См. падать. С НОГ паСТЬ. 1. Утратить трудоспособность. 
Пали с ног старики, дак бросовы не стали, подобрали дети. Дубровка 
Юрл. 2. Умереть. Тятя в те годы сам с ног пал, одни остались. Пыскор 
Ус. ХОТЬ С НОГ Падй. При любых условиях никто не обратит внима
ния, не поможет. Век-от прожили, теперь хоть с ног пади - никому дела 
нет. Ст.Пашня Караг. Свёрху ПЭСТЬ. Достаться Божьей милостью. 
Один Николай у меня, как перстик; ни дочерей, ни тёток, ни дядек, одна 
сверху пала сноха-то - за всех. Губдор Краснов. (Как) С пёчи ПЭСТЬ. 
Потерять способность здраво рассуждать. Ты, видно, кум, с печи пал, 
плетёшь какие-то небылицы. Тюш Окт. Даша-то как с печи пала, как 
учула, чё я ей баю. Лямкино Караг. Поехали - как с печи пали. Кто 
стряпать-то будёт? Б.Долды Черд. СОН ПЭЛ. См. сон.

ПАТРЕТИК О Как патрётик. Красивый. Как патретик мальчик, шиб
ко уж красивой был, уж какой хорошой мальчик. Бельских Сол.

ПАУЖНА О Маленькая пёужна. Прием пищи между завтраком и 
обедом или между обедом и ужином. Когда наробишься, дак маленьку 
паужну сделашь. Тетерина Сол. Потеёшь-потеёшь на работе, да и: Да
вайте, бабы, сделам маленьку паужну! Это - после обеда. В.Мошево 
Сол. Поздая паужна. О медлительном, нерасторопном человеке. Не
вестка у нас всегда сзади, как поздая паужна. Перебор Бер. СёНЬКЗ 

паужну укрёл. См. Сенька.

ПАХТИ О Сбить С пахтёй. См. сбить.

ПЕЛЬКИШИ о Пёлькиши выставить. См. выставить.

ПЕЛЬЯНЫ о Большйе пелья'ны. Вареники с творогом. Сёдни 
больших пельянов настряпала, творожку маленько было дак. В.Мошево 
Сол. Кйсленые пелья'ны. Пельмени с квашеной капустой. Котора 
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капуста негодна на засолку, дак сделать иё, изрубишь, из её пельяны де- 
лашъ и варишь, ето кислены пельяны. Володино Сол. Нынче мяса нет, 
пельяны стряпали с капустой, кислены пельяны-то. Малютино Ус. 

Холщовые (холостые) пельяны (пельмяны). 1. Пельмени из 
ржаной муки. Белой муки не было, дак мама стряпала холщовые пелья
ны, из ржаной муки, и то токо по праздникам. Усть-Коса Кос. Холщо
вые пельмяны из ржаной муки, капуста наголо. Жуланова Сол. 2. Куша
нье типа клецок с капустой. На хлеб растворят квашонку, потом тес
то-то замесят, сочнями соскут, изрежут квадратиками, бросают в 
воду квадратики-те, потом капусту изрубят, иссекут, туда жё броса
ют, ловыгой достают - и вот холосты пельмяни. Пянтег Черд. Холшо- 
вые пельмяны стряпали: тесто замесят, пресное ле, кислое ле, колобки 
наделают под вид лапши, в кипятке отварят, потом капустой пересы
пают, можно белой, можно сеченкой зеленой. Губдор Краснов.

ПЕНКА О Нёжная Пёнка. Избалованный, капризный ребенок. Пере
стань ханькать, пенка нежная. Сухая Речка Кунг. Он эть нежная пен- 
ка-то, его не задень. Меча Киш.

ПЕНЬ О Пни ВЫЛёМЫВЭТЬ. См. выламывать.

ПЕНЯ О Без ВИНЫ'без пёни. См. вина. Ставить В пеню. См. ста

вить.
ПЕПА О Глухёя пёпа. Глухой; глуховатый. Ничё не чуешь, глухая пе- 

па, дак молчи. Ежли глухой, не слышит, дак глухарь, или глухая пепа. 
В.Мошево Сол. Я ведь глухая пепа, не чую ничё, старая. Пегушино Сол. 
Глухой-от человек не слышит: а-а, какая ты пепа глухая. Толстик Сол.

ПЕПЕЛ О Посадйть на горячий пёпел. См. посадить.

ПЕРВЫЙ О Пёрвый бес. См. бес. Пёрвый спень. См. спень. В 
пёрвый ранг. См. ранг. На пёрвый ВИД. См. вид. С пёрвой бо
розды'. См. борозда. С пёрвой HORJ. См. нога. С ПёрВОГО ПвТухё. 
См. петух.

ПЕРЕБИТЬ О ИЗМЯТЬ перебйТЬ. Сбить с мысли. Вот холера, пере
бил мне память-то, забыла, чё хотела сказать. Фоки Чайк.

ПЕРЕБРАТЬ О Перебрёть нё руки. Работать вручную. Я уж с пят
надцати годов робила. До свадьбы 60 овинов обмолотила - надо эть все 
перебрать на руки. Тюлькино Сол. На СВёжиЙ МОХ ПвребрёТЬ. Из
бить. Зятя-то вчера на свежий мох перебрали, весь в синевицах. Уролка 
Сол.

ПЕРЕВАРИВАТЬ О В ГОЛОВё ПеревёриВЭТЬ. Соображать. Я ста
рая, а в голове-то ишо перевариваю. Таман Ус.
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ПЕРЕВЁРТ о На TpÙ перевёрта. Троекратно. На плечо на три пере- 
крта перевернулась. Зубаки но Ильинск.

ПЕРЕВЕРТЫШ О В перевёрТЫШ. Быстро. В перевертыш девки по
сыпались от гумна. Гилево Краснов.

ПЕРЕВОРОТ О Большбй переворбт ИМёТЬ. См. иметь.

ПЕРЕВОРОТИТЬ О Шкуру ПервВОрОТйТЬ. Скрыть или изменить 
свои взгляды, убеждения. Кто были раньше, те же у власти и сидят; 
шкуру переворотили и сидят. Бондюг Черд.

ПЕРЕГРЕБАТЬ о ГряЗЬ Пврегребёть. Говорится оценочно о дере
венской, крестьянской жизни. В деревне-mo так и маемся, живём - грязь 
перегребаем. М.Долды Черд. Мы эть чё, грязь токо перегребам, от 
тёмной зари до тёмной зари в роботе. Губдор Краснов. Нужду пере
гребать. Жить в нужде. Не посудачу на жись-то, дивья стало жить, а 
раньше-то нужду ведь перегребали, шибко плохо было. В.Мошево Сол. 
Живём помаленьку, всю жизнь нужду перегребам. В.Мошево Сол. 
Сёжу перегребать. Жить деревенской жизнью. У меня брат уехал в 
город, дак я тожё говорила: чё он будет здесь делать-то, сажу пере
гребать токо. Пянтег Черд.

ПЕРЕДНИЙ О Перёдняя Лёвочка. См. лавочка.

ПЕРЕДЫХИВАТЬСЯ О С Души нё душу перед ы'хиваться. На
ходиться в тяжелом состоянии. Отец лежит, с души на душу передыхи- 
ватся, а сыновья пируют. Толстик Сол.

ПЕРЕЕЗЖИЙ О Переёзжая свёха. См. сваха.

ПЕРЕЕХАТЬ о За гранйцу переёхать. Дожить до глубокой ста
рости. Я уж за границу переехал, прожил долго, многое повидал. Орёл 
Ус. На языкё реку (через Москву) переёдет. Словоохотливый, 
бойкий на язык. Шшёлкуша она известная, на языке-mo реку переедёт. 
Кольчуг Черд. Ноги-me не ходят у меня, язык-от пока ходит, я бы на 
языке-mo через Москву переехала. Ушакова Сол. Болтат языком-то, на 
языке-mo реку переедёт, а сама-то ничё не знат, ничё не умеёт. Пянтег 
Черд. О, чё, она бойка, бойкушша, на языке в Москву переедёт. Ракина 
Черд.

ПЕРЕЖИТЬ О Пережйть ГОЛОД-ХбЛОД. Испытать много лишений. 
Да, батя мой, досталась война, пережили голод-холод. Малютино Ус. 
На CBOÙX рукёх пережйть. Перетерпеть, испытать что-л. На рас
корчёвку ходили, пенья выламывали, всё на руках на своих пережито бы
ло. Лызиб Сол. Попёвскую СОбёку Пережить. Прожить очень дол
го. При такой-то жизне ей чё не жить, она тожно поповскую собаку 
переживёт. Бельских Сол. Все TOCKÛ ПврежйТЬ. Испытать много 
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горя. Я в жизни все видела: и муж-от с братаном утонули, и доча 
умерла, внучонку воспитала. Все тоски пережила. Ратегова Краснов.

ПЕРЕЙТИ О За Меня (тебя) перейтй. Получить больше, чем еле- 
дует. Такую если взять, дак за меня перешло, я уж стар был, а она мо
лодая, красивая. Оськино Сол. - Ты много ле получила денег-то? - Мно- 
гушшо, за меня ишо перешло. Меча Киш. За глаза ПвреШЛО. Много; 

больше, чем надо. Всё у нас есть, всего хватит, нам с баушкой хватил, 
за глаза ишо перешло. Тюлькино Сол. С ВОДЫ НЭ ВОДУ перейти 
Изменить климат, вид пищи. Она там жила, климат менятся, с воды но 
воду перешла, а ты ведь знашь, как с воды на воду перейти. Да ишо в 
сапожках приехала, гриб-от здися и поймала. Бондюг Черд. Сена не 
стало, дак соломой начали корову кормить; а она с воды на воду пере
шла, и молоко сбавила. Губдор Краснов.

перелетный о Как перелётная кукушка. См. кукушка.
ПЕРЕЛИВАТЬ О Воду ПврвЛИВбтЬ. Заниматься пустым, недостой- 
ным делом. Да чё они сейчас живут, сходятся и расходятся - воду пере
ливают. Спешково Оч. Займись чем-ка, хватит тебе воду-то перели
вать. Фоки Чайк.

ПЕРЕЛОЙНАЯ О Перелойная трава. См. трава.

ПЕРЕЛОМАТЬ О Переломёть работу. См. ломать. 

ПЕРЕЛОМИТЬ о Переломйть КОСТОЧКИ. Злословить о ком-л.
Настя Сартиха до того любит осуждать других! О себе дак не слоен 
не полслова, других дак все косточки переломит. Быково Сив.

перемот о Перемёта класть. См. класть. 

перемять о Перемять раббту. см. мять.

ПЕРЕНЕСТИ о Вёсти перенести (переносить). 1. Известии 
сообщить. Ничё про их не знала, да внучок приезжал проведать, висла 
перенёс. Пыскор Ус. 2. Сплетничать. Из дома в дом переходит, висла 
переносит, вестовщицей иё называют. Яранина Черд. Страстёй Пе- 
ренестй. Испытать, натерпеться страху. Молоденька была, дак столько 
страстей перенесла, когда кулаков раскулачивали! Искор Черд.

ПЕРЕНЯТЬ О Кару перенять. Многое пережить. Муж-от утонул 
второй; ой, да много кары переняла, бедная, бедная. Бондюг Черд.

ПЕРЕПИСЬ О Пёрепись имёть. См. иметь.

ПЕРЕПЛЕТШИЕ О Как ХУДОЙ переплётший. Некрасивый, тощий.
Всё хорошо у меня было, только одно плохо: восемь лет гулял из-за ме
ня. Да хрть бы баба лучше меня была, а ведь как худой переплетши, 
поглядеть не на чё, худушшая екая. Пянтег Черд.
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^ПЕРЕПОЛОШНАЯ О ПереПОЛбШНЭЯ травё. См. трава.
^ПЕРЕПРАВИТЬ О Без ВвСЛё ПврепрёВИТЬ. 1. Проявить находчи

вость. Люблю таких боевых; нигде не пропадёт, без весла мужет пере
править. Тюлькино Сол. 2. Перехитрить. Да она эть не шибко надёж
ная, без весла переправит - и взятки с её гладки. Лопатиха Киш.

ПЕРЕСЕЧЬ О Пересёчь судьбу. Предотвратить что-л. Брат с сест
рой сходиться хотят, да всё равно Бог пересечет судьбу - не будёт 
этого. Сорвино Сол.

ПЕРЕСКОЧИТЬ О Дурной СОбёке не перескочить. Много. 
Одёжи-то у их много, дурной собаке не перескочить. Сивково Караг.

ПЕРЕСОЛИТЬ о Пересолйть да вы хлебать. Проявить терпение, 
выносливость. Я любое горе стерплю, пересолю да выхлебаю. Мусонь
кино Караг. На невестку-то иной раз зашумлю, а она не зубит. Н-е-е-т, 
она пересолит да выхлебат. Сорвино Сол.

ПЕРЕТИРАТЬ О ЗёмЛЮ перетирать. Ходить с места на место; топ- 
таться. Пока хлеб в магазине ждали, он, вместо того, чтобы домой ку- 
рису загнать, около магазина землю перетирал, а куриса всю грядку из
рыла. Тис Суке.

ПЕРЕТКАТЬ О (Во) все берда переткать. Многое узнать, испы- 
тать в жизни. Дояркой я была, свинаркой была, конюхом была - во все 
берда переткала. Бондюг Черд. Уж все берда переткала, по-всякому 
жила; хорошо-то не живала, а худенько-то отжила. Бондюг Черд.

перетыка о Кол да переты'ка. См. кол. Скрёма да Ерёма, 
КОЛ Да ПереТЫ'ка. См. Скрёма. ПереТЫ КОЙ ИГраТЬ. См. играть.

ПЕРО о Не велйк В пёрьях. См. великий.

перст о Перстбм не задёть. См. задеть. ПёрСТ О ПёрСТ не КО* 
лонуть. См. колонуть. КуКЫ'ШвЧНЫЙ ПёрСТ. Средний палец руки. А 
вот етот-то, самый длинный, кукышечный перст. Костьящер Караг. 

ПЕРСТИК О Как лёрстик (пёльчик). Один. Один Николай у меня, 
как перс тик - ни дочерей, ни тёток, ни дядек. Губдор Краснов. Я одна, 
как пальчик, была у мамы. Вогулка Ус. Раньше с детьми жила, а теперь 
как пальчик одна живу. Пянтег Черд.

ПЕРСТЯТКИ О Указательные перстятки. Варежки с отдельно 
вывязанным указательным пальцем. Указательны перстятки всё боль
ше для солдат вязали; два пальца отдельно, коренной и указательный, а 
остальны вместе. Лучше курок у ружья нажимать. Шаврята Ильинск.

ПЕРЬЁ о Пустёе пёрьё. 1. О рождении девочки. Девка родилась, 
пустое перьё, на иё не земли, нечё не давали. Парень родится, дак хоро
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шо; паренёк, дак дятелёк, а девушка наберушка. Губдор Краснов. 2. Не
удачная судьба. Мне-ка в жизни не везло - пустое перье. Бондюг Черд.

ПЕС О ПёС буСЫЙ! Неодобрительная оценка действий человека. 
Опеть семью гонят, пес бусой! Мусонькино Караг.

песня о Не пёсен не бёсен не знать. См. знать. Вдовая 
ПёСНЯ. Величальная свадебная песня, исполняемая для вдовой женщи
ны. На свадьбах пели вдовые песни, если кто из родителей вдовел. Усть- 
Уролка Черд. ДевйчешнЗЯ ПёСНЯ. Песня девушек на девичнике пе
ред свадьбой. На девишнике девичешны песни поют, пропивливают не- 
весту-то. Усть-Коса Кос. ПёСНИ заплйсневели (прОКйСЛИ). За
былось. Всяко играли, и кругом, и опрелом, и писни долги сказывали, иг- 
ришшенски. У меня все писни уж заплисневели, голос уж не текёт. Оч
го-Жикина Черд. Чё петь-то? Писни заплиснили; да всё забылось, про
шло много время. Толстик Сол. Уж не поём, все песни прокисли. Ерзовка 
Част. ПёСНИ Играть. Изображать действиями содержание песен одно
временно с их исполнением. Раньше на игришшах молодёжь собира
лась, в кругах песни играли. Походенцами ходили, писню пели и делали 
что в писне-то поётся. Вильва Сол. ИгрйщенСКЗЯ ПёСНЯ. Песня, 
исполняемая во время зимних игрищ на Святках. Игришшенские песни 
специальные, их только на игришшах поют. На игришшах походенцами 
ходили, играли под игришшенские писни. Бондюг Черд. Я бы вам одну 
игр шише иску песню сказала - «Ходит царь круг царства». Толстик Сол. 
Игришшенских песен много: «Вася-утеночек», «Дрёма», «Всяк Сашень
ку любит», «Мил голубчик селезень» - всё эть это игришшенски песни. 
Б.Букор Чайк. КругОВёЯ ПёСНЯ. Песня, исполняемая в летних хорово
дах - кругах. Кугом играют - опеть особые круговые песни поют. Они 
тяжёлые, их вдвоём не споёшь, долгиё они, проголосныё. Толстик Сол. 
Песни круговые пели в кругах. Названьёв много, забыла, помню «На горе, 
на гороньке», «Как на море валы бьют». Петропаловск Больш. НаСКЗ- 
зулечная (походя'чая) песня. Короткая песня типа плясовой; час
тушка. Играли косым огородом, насказулечну песню пели, походячую ле. 
Брались друг за друга, и все проходили и пели. Пегушино Сол. Взадь- 
назадь бегат по деревне народ, насказулечны песни сказыват, а ни од
ной проголосной песни не знат. Пыскор Ус. ОсёННЭЯ ПёСНЯ. Песня, 
которую пели на уборочных работах. Ну вот, ещё пели осённые песни, 
когда на поле робили. Якшино Караг. ПлёчешНЭЯ ПёСНЯ. Причитанье 
по умершему. Плачешну песню можно сказать. Б.Долды Черд. ПОХО- 
дёнеШНЭЯ ПёСНЯ. Песня, разыгрываемая на зимних игрищах. Похо- 
денешны писни сказывают, дак друг ко другу ходят, одне так, други на
встречу. Такие писни походенешны: «По-за банюшком крапивушка рос
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ла»; «На людей-людей угадыват, на свекровку уноравливат». Бондюг 
Черд. Проголосная пёСНЯ. Протяжная песня, исполняемая в не
сколько голосов. Старики и топеря соберутся, дак больше всё прого
лосные песни поют. Толстик Сол. А мы раньше пели, дак песня долгая да 
проголосная. Тетерина Сол. Проголосная-то песня длинная, а насказу- 
лечна, несказулька ли, короткая. Ефремы Сол. На девичнике девки про
голосные песни и пели, шибко уж длинные и протяжные. Платошино 
Пермск. Продольная ПёСНЯ. То же, что проголосная песня. Мы рос
ли, дак ходили на вечёрки. С белой вечёркой, дак идёшь с роботой, лён 
чешешь. Придут робята, принесут сноп соломы, расстелют и девок ва
лят, кому с кем придётся полежать. Поёшь частушки и песни продоль
ные, каку задумашь. Усть-Уролка Черд. Свалебные (СВЗЛбб- 
жйнные, свёдьбешные) пёсни. Песни, исполняемые на свадьбе. У 
нас до сих пор свалебных песен знают много. Сергино Нытв. Девишник 
собирали, песни пели свалебные. Опалиха Киш. Знахаря-mo ведь знают 
свалебжинные-то песни. Детлята Караг. Ране-mo на свадьбах пели 
свадьбошные песни, пели их песельницы. Карагай. Мы свадьбошны песни 
сказывали, теперь уж всё забыли. Б.Долды Черд. СбПёТЭЯ ПёСНЯ. 
Поминальная песня. Пели поминальную песню, сепетую. За упокой души 
поют, как вроде Богородицу просят за покойника. Харенки Сол. Си- 
ротская пёСНЯ. Величальная свадебная песня, исполняемая для не
весты-сироты или вдовой женщины. Как сейчас помню, сидит она, на 
личность такая красивая, а мы ей сиротскую писню поем: Под горой- 
то сырой дубичек, на горе бела берёзонька. Как у этой у берёзоньки 
много прутья проволошного, нету листа, нету палиста. Как у нашей у 
невестушки нету батюшки родимого. Пыскор Ус. ПёСНИ СКёЗЫВЭТЬ. 
См. сказывать.

ПЕСОК о До пескё. До смерти или до глубокой старости. Могутная 
она, песни знает, до песка пела. Кормино Караг.

ПЕСТА о В пёсту ёздить. См. ездить.

ПЕСТЕРЬ О Глухой пестёрь. То же, что глухая пепа. Я как глухой 
пестерь, рядом человек баёт, и то я не чую. Усть-Коса Кос. Да чё с им 
набаёшь, ничё не чуёт, глухой пестерь. Лямкино Караг. С Офонькой-то 
не поговоришь, много-то, он глухой пестерь. Диково Караг. Как ПвС- 
Tépb. Крупный, ширококостный. Марья-то худая ноне стала, а рань- 
ше-то была здоровая, образина как пестерь. Губдор Краснов.

ПЕСТИК О Ворёний (собёчий) пёстик. Полевой хвощ. Вороньи 
пистики весной живут; снег-от стаёт, дак оне растут, едят их. Дуб
рова Сол: Вороний пистик переходит в пистишну траву. Кузнецова 
Сол. Свинячий пёСТИК. Травянистое растение; чистец болотный.
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Свинячий пестик - маленъка трава, корьё у ей с пережимчиками, ка 
палец-от, как пестик. Свинячий пестик, у его корень белой, цветочки} 
его куксиновые, от корешка ветка, маленьки листочки; цветочек не 
розлевистой, долгонькой, не копытечком. Толстик Сол. Свинячий пес
тик на полях растет, такой толстой, толстой с пережимом корень- 
от. Над землей листочки продолгоньки, цветет какими-me всяким 
цветочками. Тюлькино Сол. Собачий пёСТИК. Разновидность хвоща 
Собачий пистик весной много растёт, их не едят. Усть-Коса Кос. У нас 
тут опеть собачий пистик есть. Пистик есть ростёт съестной, из их 
пироги пекут. А собачий пистик несъестной. Ракина Черд.

ПЕТРОВ О Петров крест. См. крест.

ПЕТУХ О Как ГОЛЛёнДСКИЙ neTÿX. О человеке, с трудом перенося
щем холод. Нога мерзнет, как у голландского петуха. Толстик Сол. Она 
у нас как голландский петух, мороза шибко боится. В.Мошево Сол. Как 
МОХНОНОГИЙ петух. О человеке с шаркающей походкой. Ты чё, как 
мохноногой петух ходишь, шаврашь ногами-то7 Осиновка Ос. С 
пёрвого петухё. Ранним утром. С первого петуха на покос уходили, 
да так весь день и косили. Перино Караг. Петухбв будйТЬ. См. бу
дить. Петухов кружать. См. кружать. Петухом петь. См. петь.

ПЕТУШИЙ о Петушьи косы. См. коса1.

ПЕТЬ О (Только) башка поёт. См. башка. Нога поёт. См. нога 
Другим ГОЛОСОМ Петь. Жить по-другому. В войну-то мы другим го
лосом пели. Фоки Чайк. За ГОТОВЫМ (ПО путё) ПвТЬ. Петь только 
вместе с кем-л. Писни-то вовсе не знаю, за готовым пела. Губдор Крас
нов. Я только по путе пою, за имя, за людьми-me. Сама-то не умею 
петь. Тетерина Сол. Одну пёСНЮ петь. Поступать и говорить одина
ково. Добивалася я, не одинова ходила, дак все одну песню поют -не По
ложено, мо, тебе пособие. В.Мошево Сол. Все мы тогда пели одну пес
ню. Карагай. Петухом ПвТЬ. Радоваться. Ну, топере Егорко петухом 
поёт, что сено у нас сожгли. Лямкино Караг. Сына женили, дак сам-от 
петухом поёт - доволен шибко. Фоки Чайк. ХОТЬ матушку рёпку 
ПОЙ. Трудно найти решение. Совсем я ростерялась, не знаю, чё и де
лать, хоть матушку репку пой. В.Мошево Сол.

ПЕХАТЬ О Не двё куска В рот пехёть. Достаточно и того, что 
есть. Мне не два куска в рот пехать, на двух работах робить не буду, 
мне ломить не на кого. Вильва Сол. Я ведь не два куска в рот пехаю; 
стану я за ее робить! Юрич Караг.
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ПЕХЛО о Пехло ГумёННОе. Медлительный, неповоротливый чело
век. Воровгие шевелись, а то ты, пехло гумённое, тихо шевелишша. 
Пянтег Черд.

печь1. Как с печй пал. См. пасть. С пёчи на полати <на 
ХЛёбнОЙ лопате>. Никуда не уехать. Кожной год к сыну собираюсь 
съездить, да еду с печи на полати. М.Уса Ел. - Дедко, куда поедешь 
завтра? - Поеду с печи на полати на хлебной лопате. Кольчуг Черд. 
БИТЬ печь. См. бить. Бйтая печь. Русская печь, сбитая из глины. 
Русека печь в кажном доме есть. Делали из кирпичей, а ишо делали би
тые печи, из глины. Шаврята Ильинск. Эту печь ни разу не переклады
вали, только под-от перестелют и всё, печь-mo битая. Шульгино Бер. 
Вольная печь. Жаркий воздух в русской печи после того, как её про
топили. Раньше ведь всё в вольной печи варили, жарили, никакого элек
тричества не знали. Ненастье Окт. В вольну печь молоко поставили - 
будет варёноё молоко. Тетерина Сол. В вольной-то пече грибы вкусняе 
выходят. Толстик Сол. Поешь-ко супу-то, ты еть ишо, наверно, не ела 
такого-то, в вольной пече стоял. Печка топится, под-от нагреватся, 
накалятся, потом угли загребёшь, печь закроёшь - ето вольная печь, суп 
ne варить, пекчиле чё. Березовка Ус. Угольная ПвЧЬ. Печь для выжи
гания угля. Дрова томили в угольных печах. В их по две топки сделано; 
дрова в угольных печах жаром томятся - получатся уголь. Дуброва 
Сол. Печь угольна сбиватся из глины, чтобы двухметровые дрова во
шли. С етого конца, скажем, чело, топка. Зажгут, и снизу начинат го
реть, опытный человек за етим следит. В угольных печах уголь полу
чатся прочнее. Тюлькино Сол.

ПЕЧЬ2 о Мягкие печь. Обманывать. Не верь ей, она мягкие печёт. 
Меча Киш.

ПЕШКОМ О ПешКОМ С обушком. Медленно, нескоро. Я уж как- 
нибудь пешком с обушком доползу. Пянтег Черд.

ПЕШНЯ о Пешня' ГЛухёЯ. Глухой человек. Настасья Петровна - 
пешня глухая, ничё не слышит, как и я, дак ты шире ори, громкогласнее. 
Пянтег Черд.

ПИВО О К пиву водйть. См. водить.

ПИКАН О Медвёжий (душнбй) пикан. Разновидность борщевика. 
Медвежьи пикапы, оне грубее, их не едят. Толстик Сол. Как пучка, дуд- 
ка-та пустая у медвежьих пикапов, мы га не едим, мохнатыё, а други
те пиканы гладкиё, которы едим. Вильва Сол. Пиканы двух сортов бы
вают. Это душной пикан, его ишо медвежьим зовут. Вильва Сол. 
МОРЖОВЫЙ ПИКан. Разновидность борщевика. Моржовые пиканы, 
они вонючие; их варили с солью; хорошо с хлебом поешь, изрубишь дак.
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Толстик Сол. РепёЙНЫЙ пикан. Репейник. У-y, когда репейный пикал 
пойдёт, дак мы всё лето сытые; в войну их ели. Обвинск Караг.

ПИЛА О Дольная (долговая) пила. Пила для распилки бревен на 
доски. Дольной пилой лес пилили на тес; козла высокие наставят, брев
но закатят и пилят дольной пилой. Касиб Сол. Дольная пила большая, 
высокая, ей вдоль пилили; только тес да плахи пилили. Тюлькино Сол. 
Теперь брёвна на пилораме пилят на доски, а раньше без долговой пилы 
разве обойдёшься. Ненастье Окт. Поперёчная (своеручная) ПИЛ0. 
1. Пила для распиливания дров или для спиливания деревьев. Попереш- 
ной пилой дрова в лесу пилили. Тюлькино Сол. Лес-от раньше своеруш- 
ной пилой валили, тяжело было. Андреево Киш. 2. О сварливом, несго
ворчивом человеке. Закрой уж ты свою глотку, поперечная пила.

ПИНАТЬ О ПОГОДУ (вётер) пинёть. Бездельничать, праздно прово
дить время. Ходит ден-деньской пинат погоду, а робить не идёт. Коро
бейники Черн. Нигде не работает, только погоду пинает. Шульгино 
Бер. Опеть целой день ветер пинал, не мог воды наносить. Ерема Иль
инск.

ПИРОГ о Вкруг НОШ ПИрОГй. Все делается быстро, сноровисто. Ань- 
ка-то смотри какая бойкая, всё у ее вкруг ноги пироги. Ильинский. 
ПирОГ ВЫрЯЖёТЬ. См. выряжать. КйСЛеНЫ ПИрОГй. Пироги с на
чинкой из квашеной капусты. Кислены пироги состряпаю, из сеченки. 
Тюлькино Сол. Разъёзжие лирогй. Последний день свадьбы. На 
свалъбе-то три дня гуляют, третий-от день разъезжой стол ладят, 
разъезжи пироги, это у жениха. Пыскор Ус. На разъезжи пироги горш
ки ломают, это уже в последний день. Оськино Сол.

ПИРОЖНЫЙ О Пирёжный день. См. день. Пирожный СТОЛ. 
См.стол.

ПИСАРЬ О Писарёй выводйть. См. выводить.

ПИСЧИЙ о Писчая душа. См. душа.

ПИТЬ О (Как) сорёчьи яйца ПИЛ (пилё). Умеет предвидеть и 
предсказывать события. Соседка моя гадает, всё скажет, ровно как со
рочьи яйца пила. Черновское Больш. О-о, дак он знаткой, как сорочьи 
яйца пил, на три аршина в землю видит, не только чё. Бондюг Черд. Hé 
ПИТО не ёдено. С непредвиденным положительным или отрицатель
ным результатом. Деньги мне сегодня как с неба пали, не пито не едено, 
вовсе не ждала ниоткуда. Ильинский. Такую ты черепеню разбил, сорок 
рубликов как ё трубу - не пито не едено. Сухая Речка Кунг. Как дадут 
сто двадцать рублей штрафу не пито не едено, дак поймёшь. Губдор 
Краснов. Как ПИТЬ ДЭТЬ. Обязательно, устойчиво. Наш-от до восьмо
го класса учился как пить дать, вот как пить дать. Потом с восьмого 
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класса связался с этими дубами, с дурью-mo. И учителям досажали, ду
бьё такое. Дал маленько слабинку себе, да понял потом. Самки Нытв. 
ПИТЬ да ВЫПИТЬ. Много пить. Нынче народ-от пить да выпить, ка
ждый день пьяные. Даниха Ильинск. ПИТЬ ДЗТЬ. О ком-, чём-л. хоро
шем, заслуживающем внимания. Робята у нас все пить дать, все бое
вые, красивые, а девки плохие, гумозныё. В.Мошево Сол. С ПЛОТё 
ВОДУ ПИТЬ. Жить хорошо. Ей чё, она всегда жила с плота воду пила, 
всё у ей было. Губдор Краснов. НапёрСТКОМ ПИТЬ. Почти не употреб
лять спиртного. Я знаю эть: он вино напёрстком пьёт. Лямкино Караг. 

ПИХТА О Как В пйхту ОГОНЬ. См. огонь.
ПЛАВИТЬ О ПлёВЯМИ ПЛёВИТЬ. Сплавлять по воде. Глухари не пла
вили плавями, а ловили и привязывали к берегам. Красная Добр. ПЛОТЫ' 
ПЛавиТЬ. Вести пустые разговоры. Я плоты не плавлю, я серьезный, 
это уж они плоты плавят. Губдор Краснов.

ПЛАКАТЬ О ГОРЬКИМИ плакать. Рыдать. Пятеро у меня было, двой
ня ишо родилась, дак я горькима плачу: чё жё Бог меня что ли наказал? 
Губдор Краснов. ГбрЬКИМ СврдёчкОМ ПЛёКЭТЬ. Ох, и досталось 
мне в войну, горьким сердечком плакала, а робила. Таман Ус. СлезёмИ 
(слезьмй) плакать. Лить слезы. Малой ведь ишо, а слезами плачёт, 
видно, сильно болит чё-то. В.Мошево Сол. Плачёт слезами, жалко се- 
стру-то. Пыскор Ус. Слезьмй эта старуха плакала, глодала её попадья 
день и ночь. В.Мошево Сол. ПЛЭЧЬ ДЭ бурлёЧЬ. См. бурлачить.

пласт о Валиться на пласт. См. валиться. На пласту лежёть. 
См. лежать.

ПЛАТОК О АГЛИЦКИЙ платбк. Шелковый головной платок большого 
размера. Аглицкой платок я нашивала жё, он из кумача ли чё ли был, 
красной, а посередине как петушьи гребни, рисунок такой на ём был; 
аглицкой платок шёлковой был. Половодово Сол. КармённыЙ 
ПЛаТОК (платочек). Носовой платок. Дай ему карманной платок... 
Карманной платок, дак ето носовой платок по-нонешному. Пегушино 
Сол. Я молодая-то была, дак карманные платочки из коленкора делыва
ла и вышивала все и края кружевом обвязывала. Усть-Коса Кос. 
РуСЛЯНЫЙ ПЛатбк. Кусок ткани для процеживания кваса, пива Ко
рыто накроёшь русляным платком да и процедишь через его квасок, а 
все лишноё-то в платке и останется. Верх-Рождество Част.

ПЛАТОЧЕК О В платочек игрёть. См. играть.

ПЛАТЬЕ о Еловое плётье. Гроб. Вот помру, и еловое платье со
шьют. Березовка Ус. Кукушкино ПЛётье. Травянистое растение; ят
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рышник пятнистый. Кукушкино платье рябенькое, похоже на кукушку- 
то; в лесу ростёт, цветок долгонькой, столь долочек, скрасна, Толстик 

Сол. Смёртное ПЛЗТЬв. Одежда покойника. У меня смертное та- 
тье-то припасено. Заполье Ильинск. Тюрёмные платья шить. См. 
ШИТЬ.

ПЛАЧ О Плачи сказывать. См. сказывать.

ПЛАЧЕШНЫЙ О Плёчешная пёсня. См. песня.

ПЛЕСЕНЬ О (Как) Два плёсня. Неразлучно; неразлучные. У Дуськи- 
то телёнок да поросёнок ходят целой день вместе как два плисня. Вот 
два плесня-то, один без другого не живут. Курашим Пермск.

ПЛЕСКАТЬСЯ О Через край плескёться. Иметь чего-л. чрезмерно 
много. Кто как жили раньше-то, кто бедно, кто богато, у кого через 
край плескалося, много если богатства-то было. Шаврята Ильинск.

ПЛЕСНУТЬ О На кёменку плеснуть. Выпить спиртного. Плеснул 
на каменку, сразу веселее стало. Асово Бер. Чё-то шумят уж у их в из- 
бе-mo; знать-то, мужики опеть на каменку плеснули. Касиб Сол.

ПЛЕСТИ О Плестй Дурно. Говорить глупости. Не плети ты дурно, 
чужих постесняйся. Зубакино Ильинск. Плести Hâ КОСОв вере- 
Тено. Говорить неправду; лукавить. Ох и врёшь жё ты, плетёшь нако- 
соё веретено, девка. Кольчуг Черд. Плестй нетунёину (нетуна). 
Говорить вздор, бессмыслицу. Умеёт он плести нетунаину, всяку ерунду 
городит. Сухая Речка Кунг. Ты же плетёшь нетунаину, ничего никто не 
понял. Дубровка Юрл. Старуха, какую это ты нетунаину-то плетёшь? 
Не боишша греха-mo? Кольчуг Черд. Он завсё нетуна плетёт, умного 
ничё от его не добьёшься. Кузнецова Сол. Не плети нетунаину, нечё 
тут чикать-то. Толстик Сол. Плестй ОКОЛёСИЦу. Говорить вздор, 
выдумывать небылицы. Плети околёсицу, ты думаешь, я и поверю? 
Кольчуг Черд. Плестй ЧТО не прикйСЛО. Говорить неправду. Не 
плети чё не прикисло, увирья тебе нет. Губдор Краснов. ЯЗЫКОМ 
кружевё ПЛетёТ. Кто-л. обладает красноречием. Ну и говорит! Пря
мо языком кружева плетет. Асово Бер.

ПЛЕТЕНЬ О Завивается плетёнь. Игра на летних и зимних игрн- 
щах. Интересная игра была «завивается плетень». Стоят двое, руки 
поднимут, а один ходит выбирает себе кого-нибудь и встаёт в конец, 
за ним снова идут. Веслянка Кунг. НедОВЯЗЭННЫЙ ПЛетёнЬ. Не
умелый или неловкий человек. Ну, недовязанный плетень! Хлеб-от не 
может нарезать. Карагай. Плетнём играть. См. играть.
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ПЛЕТЬ О Как ПЛетЬ за ПОЯСОМ. Кто-л. постоянно нужен. Мы уж 
маленьки у отца-то как плеть за поясом - с двенадцати лет робили. 
Вильгорт Черд.

ПЛЕЧО О С плеч здышать. См. здышать. Котомка С плеч. См. 
котомка. На ПЛёчИ СеСТЬ. См.сесть.

ПЛОТ О С плота ВОДУ ЛИТЬ. См. лить. С плота В0ДУ ПИТЬ. См. 
пить. Плоты' ПЛаВИТЬ. См. плавить.

ПЛЮНУТЬ о В глаз не плюнуть. Ничем не отблагодарить. Машину 
дров им привёз, а оне даже в глаз не плюнули, несколь не заплатили. Ка
сиб Сол. В глаза не плюнешь. Не упрекнешь. В избе-mo чистота, в 
глаза ей не плюнешь. Б.Долды Черд. Раз В ПОТОЛОК ПЛЮНуТЬ. Ниче
го не стоит; легко. Я любую задачу решу, мне это раз в потолок плю
нуть. Тюш Окт.

ПЛЯСАТЬ О По ПЛЯСКе плясать. Азартно, с увлечением плясать. Он 
на гармошке так запузаривал, девки по пляске плясали. Харюшино Сол. 
ХОТЬ ПЛЯШй. Делай с кем-л. что хочешь. Мужу пьяному-то надоуно- 
ровить; хорошо его встретишь, дак на ём хоть пляши, он смирной сде- 
латся. В.Мошево Сол.

ПЛЯСКА о Пляска-тряска. Пляски-тряски. Увеселения. Моло
дежь-то много было, пляска-тряска до утра. Сопино Караг. Когда 
свадьбу играют, всегда пляски-тряски. Б.Букор Чайк. Раньше, бывало, 
девки выйдут в праздники, пляски-тряски устроят, веселье кругом. 
Колпашники Кунг.

ПОБЕГ о Побёг сдёлать. См. сделать.

ПОБЕДА о До ПОбёДЫ. Очень много. Там леса, дак хмелю до победы, 
сказывают. Тетерина Сол. Девок у его до победы, не знат, каку вы
брать. Касиб Сол. Ходу не дали ему, а то бы он до победы нахватал 
рыбы-mo. Тетерина Сол.

ПОБЕЖАТЬ О Дирка ПОбежёТЬ. Стремительно побежать, устре
миться куда-л. Так испугалися - дирка побежали обратно, в деревню; 
как ветром дунуло, унесло етих ребят. Н.Мошево Сол.

ПОВАДА О Поваду дать. См. дать.

ПОБЕЛЁННЫЙ о ДёЛО повелённое. См. дело. 
ПОВЕРНУТЬСЯ. Душё повернулась. См. душа.
ПОВЕСИТЬ о Башку В пётлю повёсить. Повеситься. Лучше она в 
петлю башку повесит, чем станок отдаст. Б.Букор Чайк. Чё ето уду
мал - башку в петлю повесить! Бог-от не допустил. Вильва Сол. Зубы 
НЭ ГВОЗДЬ ПОВёСИТЬ. Испытать голод. Сейчас издержали муку, a no
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том зубы на гвоздь повесим. Овиново Ус. (Как) 33 ЯЗЫ К ПОВёШбН 
(повёшена). Постоянно говорит. Только меня и гаркат: баба, баба; 
как за язык повешен. Ефремы Сол. Она за запольеким ухаживала, токо 
про его и говорила, как за язык повешена. Свалова Сол. У его ничё не за
держится на языке, мелет, за язык повешен. Мусонькино Караг. По- 
вёСИТЬ КуМГёН. Опечалиться, приуныть. Ну, я и повесила кумган; что 
теперь буду делать. Токманы Бер. На ОГОрОД Не ПОВёСЯТ (не П0- 
ВёшаЮТ). Не бросят, не оставят без внимания. Умру, дак на огород не 
повешают, захоронят. Анисимова Ильинск. Дети есть, дак не оставят 
одну, на огород-от не повесят. Тюлькино Сол.

ПОВЕСТИ О На больною ВОДУ (гору) повело. Кто-л. получил 

известность или разбогател. Отца тогда токо-токо на большую воду 
повело, хозяйство крепкое было, лошади свои, коровы. Черновское 

Больш. Стасика у Зойки на болыиу гору повело. В Кудымкаре нонче бы
ла, в театре-то патрет у его висит и выступат-де шибко хорошо. 
Усть-Весляна Гайн.

ПОВИСНУТЬ О Крылья повйсли. См. крылья. На хвостё по- 
BÛCHyTb. Не оставляя кого-л. в покое, добиться желаемого. Погоди, я у 
его на хвосте повисну, не отстану, пока дрова не привезёт. Касиб Сол.

ПОВОРАЧИВАТЬСЯ О СёрДЦв поворёчивается. См. сердце.

ПОВОРОТИТЬ О Горы nOBOpOTÙTb. Сделать многое. Председатель 
говорил: Я бы с этими девками горы поворотил, всё бы с имя сделал. В. 
Мошево Сол. Душу nOBOpOTÙTb. Изменить мировоззрение, поведе
ние. Нам вера не позволяет глумы-те всяки, дак душу поворотить не 
можно, не получится. Усть-Уролка Черд.

ПОВЫЛАЗИТЬ О Глазё бы ПОВЫЛёЗИЛИ! См. глаза.

ПОГИБЕЛЬ О На погибели. В состоянии крайней усталости или бо
лезни. Вчера парень-mo помог колоть мне дрова, видит, что я на поги
бели, дак помог. Касиб Сол. На фирме-mo наробишша, дак домой-то на 
погибели приходишь, дома-то уж хоть чё будь. Харенки Сол. С ын-от 
напримался же горя-то. Товариш сомустил его в фэзэво, а он там забо
лел от голоди, домой поволокся; да вымыла парня, накормила, тожно 
позвонила старику: приезжай, твой сын на погибели. Бондюг Черд. Три 
погйбели 3arHÿTb. См. загнуть.

ПОГЛЯДЕТЬ О Касьян поглядёл. См. Касьян.

ПОГЛЯДКА О Для ПОГЛЯДКИ. Для погляда. На ПОГЛЯД. Напо
каз; для видимости. Тканки-то счас уж не носят, я уж токо для погляд- 
ки храню. Ощепково Ус. А вот лагунчик мой, девки; только для поглядки 
и держу его. Прокино Караг. Робята лапти понесли для погляда. Кривей 

276



Ильинск. На погляд держала всё это что ли? Чтобы люди видели? Тол
стик Сол.

ПОГОДА О Большая П0Г0ДЗ. Ненастье; сильный ветер, буря. Кар- 
товь выкопать надо да в яму скатать, токо бы болыиа погода не нача- 
лася, а то задожжит - погубит всё. Оськино Сол. За рекой болыиа по
года, тебя в лодке унесёт. Ощепково Ус. Погбда СЛОМёвТСЯ (П0- 
ломается). Погода изменится в худшую сторону. У меня то болит, 
друго болит, если к непогоде; тогда я узнаю, что погода сломатся. Сва
лова Сол. Погода поломалась: все дожди да дожди. Вильва Сол. По- 
гбда перевернётся. Погода изменится. Вот после Петрова-то дня 
погода перевернётся, солнце выйдёт, вёдро будет. Таман Ус. ПОГОД3 
ПОДЫ НетСЯ (подынулась). Подует сильный ветер, буря. Погода 
подынулась, сук от тополя оторвался - и по голове. Я пала. Погода по
дынулась, ветер был, сильной ветер. Попово-Останино Сол. ПОГОДУ 
ПИНать. См. пинать.

ПОГОННЫЙ О Погбнная лошадь. См. лошадь.

погоня о В погоню ходйть. См. ходить. Погоню держать. См. 
держать.

ПОД О Намазной ПОД. Под русской печи, сделанный из глины. Я 
пришла - намазной под был; теперь настлали кирпичу - и спокойно. Жу- 
ланова Сол. Когда печку кладут, слой песку в опечёк насыплешь, санти
метров 55, потом слой гпины намазывать сантиметров десять; это 
намазной под был. Володино Сол.

ПОДАВИТЬСЯ О Кукушка подавйлась. См. кукушка.

ПОДАВИХА О Подавйхи увйдеть. См. увидеть.

ПОДАТЬ о ВеСТЬ ПОДАТЬ. Известить. Когда поедёшь, дак мне вись 
подай; мне муки надо привезти, а караулить где тебя укараулишь, ты 
мелькнёшь и всё. Толстик Сол. ВИД ПОДёТЬ. Дать знать. Справки-те 
не принесла, а потом уж виду-ту не подала, что работала; так пензию- 
ту и не дали. Пыскор Ус. В0ДУ СО ЛЬДОМ ПОДёТЬ. Принять кого-л. 
холодно, негостеприимно; относиться недоброжелательно. Чего я к им 
ходить буду? Раз пришла, дак штоесь воду со льдом подали. Мусоньки- 
но Караг. Я захвораю, дак эть не одна мне внучка воду со льдом не по
даст. Юрла. ГОЛОС ПОДёТЬ (ПОДЭВёть). 1. Отозваться; произнести 
что-л. Стали её будить, а она и голосу не подала, умерла старуха. 
Б.Долды Черд. 2. Перечить, грубить. А Витя говорит: ты уж, Лена, го
лос против мамы не подавай, она нас шестерых воспитала. Пыскор Ус. 
Зубы ПОДать (подавёть). Дерзко отвечать; грубить. На каждо сло
возубы подаёт, ничё ей сказать нельзя. В.Мошево Сол. Лёка ПОДёТЬ.
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Отдать вещь покойного. Мне лека подали нынче; несколь давно старуха 
умерла, дак на помин иё и подали лека-mo. Фоки Чайк. Ухвёт ПОДЭТЬ. 
Дать понять, что гостям пора уходить. Давай-к а выйдем из-за стола, а 
то ухват подадут. Асово Бер. ХОТЬ ПОГёНЫМ ВбДрОМ (веДёрКОМ) 
ПОДёЙ. В любом количестве и из любой посуды выпьет. Хозяин у нас 
шибко много пьёт, хоть поганым ведром подай. Ольховка Ох. Счас 
хоть ведёрком подай, всё выпьёт. Б.Долды Черд.

ПОДВЕНЕЧНЫЙ О Нуда подвенёчная. См. нуда.

ПОДВЕСТИ О Подвести К самой бородё. Поставить в затрудни
тельное, неприятное положение. Ты меня подведёшь к самой бороде. 
Сама послала на пекарню, я сходила, а там нет белой муки. Зарека 
Суке. Подвести картину. Наказать. Я тебе сейчас подведу картину, 
если слушаться не будёшь. Лысёхино Караг. ПОД ОДНу гребёнку 
ПОДВеСТи. Уравнять. Робила, робила, всю жись уходила, а получаю 
колхозную пенсию. Вот председатель в Ратеговой всех под одну гребён
ку подвёл, всем дал 45 рублей, совхозную пенсию. Губдор Краснов.

ПОДВИНУТЬ О Не подвйнуть не одёрнуть. Невозможно добить
ся желаемого результата никакими средствами. Нонешна-то молодёжь 
чё, не подвинуть не одёрнуть. Только им вырежачча, только сладко по- 
ись, пировать бы да чё, а роботать их нету, и ничё им не скажешь. 
Пянтег Черд.

ПОДВИНТИТЬ О ЯЗЫ К ПОДВИНТйТЬ. Выпить спиртного. Пошли 
язык подвинтим, а то всё в горле пересохло, голова с похмелья болит. 
Таман Ус.

ПОДВОДА О В ПОДВОДах. Выполняя работу возчика. Шесть зим я 
была в подводах, возила товар разный. Лубянка Ус. В ПОДВОДЫ 
ёздить (уёхать). См. ездить.

ПОДВОДИТЬ о Г0ЛОС ПОДВОДйТЬ. Спеваться. На вечёрках мы и 
спевались, собирались и голос подводили. Пыскор Ус. ПОДВОДйТЬ 
СЛОВё. Говорить обдуманно. - Устану на работе, дак лягу. - Да чё, не 
середи жё дня ложиться? Ты подводи слова-me к чему-то. Тренина 
Сол.

ПОДВОЛОЧНЫЙ О Подволочные Л ЫЖИ. См. лыжи. 

ПОДВОРНИЦА О Душё не подвёрница. См. душа. 

ПОДВОРОТНЯ О В подворотню заглядывать. См. заглядывать. 

ПОДВЯЗАТЬ О ПоДВЯЗёТЬ ХВОСТ. Присмиреть; приструнить кого-л. 
Ты не болтай много-то, вот отец приедёт, дак подвяжёшь хвост-от.



Ножовка Част. Изварлыжился народ-от совсем, хвост-от подвязать 
надо бы. Б.Букор Чайк.

ПОДВЯЗКИ О Заячьи ПОДВЯЗКИ. Плаун булавовидный. Заячьи косо- 
плетки и заячьи подвязки - одно и то жё. Толстик Сол. Заячьи подвязки 
к ране можно приложить. Комары Вер. На заячьих подвязках вырас
тают длинные тонкие шишечки, как у тимофеевки, там пыль; этой 
пылью засыпают свежую рану. Тюлькино Сол.

ПОДЗЕМЕЛЬНЫЙ О Подземельный цвет. См. цвет.

ПОДЗУБ О В подзуб дать. См. дать.

ПОДИРАТЬ О Кожу подирает (подрало). Становится жутко. Как 
вспомнишь всё-то, ак кожу подирает. Фоки Чайк. Как собаку-то увида
ла, у меня кожу подрало. Курашим Пермск.

ПОДКАТИТЬ О Колёсики подкатить. Найти подход. Вы к ей там 
колёсики подкатите, скажите, что, мо, мы интересуёмся стариной. 
Петухи Ильинск.

ПОДКЛЕТ о Вестй на ПОДКЛёт. См. вести.

ПОДКОСИТЬ О Как серпом подкбшено. Исчезло начисто. Раньше 
много смородины было по реке, а сейчас всё как серпом подкошено, лоси 
всё поедают. Верх-Рождество Част.

ПОДНИМАТЬ О Горб ПОДНИМАТЬ. Зазнаваться. Ишь, какой гра
мотной стал, три дня в городе прожил, дак уж горб поднимать. Бажи- 
но Юсьв. Зубы ПОДНИМАТЬ. Смеяться; насмехаться. Чё он там зубы- 
те поднимаю? Чё не услышит, надо всем ему надо смеяться. Касиб 
Сол. Молодой ишо на стариков-то зубы поднимать. Пегушино Сол. 
Ры ЛЬЧИКО ПОДНИМАТЬ. Дерзить, возражать кому-л. Ты рыльчико-то 
на меня не поднимай, мал ишо. Редка Ус. Струб ПОДНИМЙТЬ. Возво
дить дом. Помогали мы струб поднимать: это дом строят, дак назы- 
ватся поднимать струб. Пыскор Ус.

ПОДНОС О К поднбсу водйть. См. водить.
ПОДНЯТЬ о На ВИД ПОДНЯТЬ. Заставить обратить внимание на что- 
л. Всю старину на вид подняли, всё выспрашивают. Пыскор Ус. ПОД
НЯТЬ НЭ МОХ. Проложить бревна сруба мхом. Струбы срубишь, потом 
подымаешь на мох. Опалиха Киш. В четырнадцатом году отец с войны 
вернулся, изба была поднята на мох. Он доделал избу-ту. Наливки Нытв. 
Не ДОСКИ ПОДНЯТЬ не уронйть. Не иметь физической силы. Ниско- 
люшеньки ничё не могу делать, не доски поднять не уронить. Толстик 
Сол. Палочку не ПОДНЯТЬ. Ничего не сделать. Нынче палочку не 
поднимут даром-то, всё за деньги. Бычино Краснов. ПОДНЯТЬ руГЭЧ- 
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ку. Начать ссору. Ехать всем надо, а народу много - вот и поднимут fr 
гачку. Искор Черд. ФЛЭГИ ПОДНЯТЬ. Начать войну. Жили мы не тужи- 
ли, а как враги флаги подняли, так моего мужа в армию и забрал 
3.Михайловский Чайк. Шал ПОДНЯТЬ. Начать возню, разбаловать«. 
Соберутся вместе робята-те, дак какой шал-от поднимут! Бондюг 

Черд.

подобрать о Бог подобрал. См. Бог. Подобрать под себя’. 
Оставить у себя, при себе. Комбайны-me выдали, кажной рабочий по
добрал под себя; кажну ночь под окна к дому приганивают. Постаноги 

Нытв. Привезёт товар-от, дак получше-то под себя подберёт, а ос- 
тально-то уж нам. Кривей Ильинск. ЯЗЫ К ПОДОбраТЬ. Замолчать. 

Эй, Таня, язык подбери! Пянтег Черд.

ПОДОВИННИК О Стёрый ПОДОВйННИК. Мужчина, долгое время не 
вступающий в брак; старый холостяк. Старый подовинник сватался ко 
мне, мне двадцати не было, а ему уж тридцать; старыми подовинни
ками звали зтих-ту робят. Я ему и скажи: Ты, старой подовинник, не 
дозорь меня и не ухаживай. Толстик Сол. Стар-от подовинник долгом 
женится, ой, ты старой подовинник уж, говорят, негодной элемент, 
25-30 годов не женится - старый подовинник. Ушакова Сол. Вроде надо 
обозвать человека, назывок ему дать, дак назовёшь старой подовинник; 
раньше подовины-те были. Очго-Жикина Черд.

ПОДОВИННЫЙ О БёбуШКЭ ПОДОВйнная. См. бабушка. 

ПОДОЙНИЦА О Вал В подбйницу. См. вал.

ПОДОЙТИ О К одному ПОДОШЛ0 (подойдёт). Многое соедини- 
лось в одном. Хворал он от роботы, да на войне контузило; к одному 
подошло, вот и умёр. Бычино Краснов. Ко СЛ0Ву ПОДОШЛО (ПО- 
ДОЙДёт). Пришлось кстати. Я не посудачу на их. Это только так, ко 
слову подошло. В.Мошево Сол. Про Марию Маленьку я не хотела ей го
ворить, да ко слову подошло. Мусонькино Караг. Это, девки, не пиши
те, это у меня так, ко слову подошло. Григорьевское Нытв. КЛИН П0- 
ДОЙДёТ. Дела не пойдут благополучно. Если обвет не выполнишь, то 
всё равно: что-то случится, клин подойдёт. Палево Краснов. РуКИ 
ПОДОЙДУТ. Появится время; дойдет очередь. Когда подойдут руки, то 
и здесь выкосим. Пянтег Черд.

ПОДОКОНЬЕ <> ПО ПОДбКОНЬЮ ХОДИТЬ. См. ходить.

ПОДОЛ О ПОД6Л В Зубы. Быстро, не теряя времени. Токо услышала, 
что мужик приехал, - подол в зубы и бежать В.Мошево Сол. Дуську- 
то когда не позови, она подол в зубы - и здеся. Ефремы Сол. Она благо
словения не спрашивала, подол в зубы и венчаться. Лямкино Караг. Ma- 
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рья-то как увидела своёго мужика-пьяницу, подол в зубы и айда. Соколы 
Вольш. Попб В подбле держбть. См. держать. ПОД0ЛОМ 
йльхать. См. бельхать.

ЮДОФЕНЯ О Как ПОДОфбНЯ. Небрежен в одежде, неаккуратен. 
Тихой-то человек как подофеня, грязная, тупая, тихая. Нарядилась в 
винную юбку - нехорошо, как подофеня. В.Мошево Сол.

ЮДПЕРЕТЬ О Как КОЛ0М подопрёт. Стоит на своем. А что уж 
иберёт в голову, как колом подопрёт, и не выбьёшь. В.Мошево Сол. 
Огород не ПОДОПрут. Не бросят, не оставят без внимания. Умру я, 
дак огород не подопрут, как не то похоронят. Анисимово Ильинск.
ПОДСЕКАТЬ О НОГИ ПОДСвКбвТ. Ноги не держат. Так вот ноги-то и 
поде е кат, не можёт шагать. Вавилова Сол.

ПОДСЕЛЕННАЯ О ВСЮ ПОДСелбННуЮ обойтй. См. обойти. Под
селённую пробхать. См. проехать.

ПОДСЕРДЕЧНЫЙ О Подсердбчный хомутбц. См. хомутец. 

ПОДСЕЧНЫЙ О Подсбчный хлеб. См. хлеб.

ПОДСЛАСТИТЬ О РОТ ПОДСЛаСТбТЬ. Поесть чего-л. вкусного; по
лакомиться. Ha-ко тебе пряничёк, рот-от маленько подсласти. Меча 
Киш. Картовь-ту ешь, ешь, дак и маслом охота рот подсластить. Фо
ки Чайк.
подставлять о Подставлять молодые ноги под стёрую 
ЗёДНИЦу. Проявлять прыть подобно молодому. У её откуль и прыть - 
убиратся беда бойко, подставляет молодые ноги под стару задницу. 
Мусонькино Караг.
ПОДСТРОИТЬ О ПОДСТРОИТЬ нбмер. Сделать что-л. неприятное. 
Ну, дело шире-дале у их пошло, она и подстроила старухе-то номер, 
отобрала у её старика. Толстик Сол.

ПОДТИРАТЬ О НОС ПОДТИрбТЬ. Показывать свое превосходство. 
Сюда приехала и нос всем подтирала - жила-mo богато, всё было. Об
винск Караг.
ПОДХОДИТЬ О ПОДХОДИТЬ К НОЛЮ'. Исчезать. В деревне-mo всё 
подходит к нолю, все умирают да уезжают. Обросиха Ильинск.

ПОДУШКА О Кишка за подушку. См. кишка.
ПОДШАДА О Подшаду дать. См. дать.
ПОДШИВНОЙ О Подшивны'е бахилы. См. бахилы. Подшив
ны'е КОТЫ'. См. коты. Подшивны'е Л ы'жи. См. лыжи.

ПОДЪЕЗД О На семб жердях С ПОДЪбЗДОМ. См. жердь.
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ПОДЪЕСТЬ О Подъёсть подколённые жйлы. Причинить вред. 
Многие хотели опорочить, подъесть подколенные жилы, изнасильни
чать; приходилось всяко. Ощепково Ус. Хозяйство ровненько было, 
болыиого-то хозяйства не было. Како-то у отца всё оскотьё было: то 
корову убьёт, то лошадь падёт; подъело подколенные жилы - записа
лись на хутор. Лызиб Сол.

ПОДЫМАТЬ О Бомбу подымать. Угрожать разрушением; пытаться 
разрушить, уничтожить. Белые-mo хотели бомбу на церковь подымать 
Дак оне и на людей бомбу-то не одинова подымали. Лызиб Сол. Дур 
подымать (ПОДНЯТЬ). Начать резвиться, шалить. Ребятишки перед 
сном такой дур подымут, хоть живые и мёртвые вставай. Рябчата 
Част. Из Мёртвых ПОДЫМётЬ. Излечивать от тяжелых болезней. 
Раньше врачи не лечили, как сейчас. Нонче из мёртвых подымают. Спи
на у меня отымалась ноне, встать не могу и двинуться не могу не взад 
не вперёд, в больницу под руками увели, дак вылечили ведь. Тюлькино 
Сол. ПЫЛЬ ПОДЫМаТЬ. Приходить в раздражение, проявлять вспыль
чивость. С женой я поссорился, и ныне маленько чё-ка заносит, тоже 
пыль-mo подымаю. Тюлькино Сол. ХВОСТ ПОДЫМётЬ. Выражать свое 
несогласие. Опять ты хвост-от подымаешь? Фоки Чайк. Норму-то по
высили, дак бабы хвост зачали подымать, почто-де так сделали. Губ
дор Краснов.

ПОЕЗДИТЬ о По шёе поёздило. Пришлось трудно. Мне по шее по
ездило, без мужика жила дак. Г рудная Караг.

ПОЕЗЖАНЕ О Большие Поезжане. Гости со стороны жениха. Му
жик мой ездил с большими поезжанами по невесту. Коробейники Черн.

ПОЕХАТЬ О Домбй поёхать. Умереть. Хватит жить, отгостились 
здесь, теперь домой поедём, пора уж. Суханово Част. По Шёб 
ПОёхаТЬ. Ударить. Муж-от ей как поедёт по шее, дак она голосом за
выла. Воскресенск Караг.

пожарный о Как пожёрная машйна. См. машина. 

ПОЖИЛОЙ О ПожИЛёЯ ИЗбё. См. изба.

ПОЗДОЙ О Поздёя ужна. См. ужна.

ПОИСКАТЬ О СчёСТЬЯ ПОИСКёТЬ. Попасть в благоприятные обстоя
тельства. На етой, последной-то войне тожё воевал. Он как-кося попал
ся в охрану, ишо счастья поискал дак, повезло ему. Яранина Черд.

ПОЙМАТЬ О ПоЙМёТЬ аппетит. Почувствовать голод. На улице-то 
ешь, дак поймать аппетит. Толстик Сол. Нать-то, аппетит поймали, 
домой бегут. Лямкино Караг. БёрЫНЯ ПОЙмёЛЭ. Кто-л. заболел ма
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лярией. Я запотягалась, а мне она и говорит: чё, тебя барыня поймала? 
Малярию эдак-mo звали. Вогулка Ус. ГрибьГ ПОЙМЭЛИ. См. грибы. 
Грйшка ПОЙМёл. См. Гришка. ПОЙМАТЬ бОЛёЗНЬ. Заболеть. Сразу 

после войны уж я поймала болезнь-то, шибко плохо мне стало. Клен ов- 
ка Больш. Корь ПОЙМёТЬ. Сестра у меня корь поймала, долго пробо
лела, а потом воспаленье получилось. Пыскор Ус. ОСЛИЦУ ПОЙМёТЬ. 
Заболеть оспой. В детстве ишо оспицу поймала, с тех пор лицо шадро
витое. Пыскор Ус. Оха ПОЙМёТЬ. Испытать страх, боль. На заре по
шла ранёхонько, а дорогу завалило; иду и сама не знаю куда. Мужик 
впереди показался, оха тогда и поймала - мужиком леший показался. 
Ушакова Сол. Я уж оха-то поймала, дак куды уйдёшь, никуды не побе
жишь - всю боль перетерпела. Ефремы Сол. Смерть ПОЙМёТЬ. Уме
реть. В Чердынь её увезли, там она и смерть поймала. Б.Долды Черд. 
Сумёрю ПОЙМёТЬ. Захотеть спать. Сумерю поймала, она ничё сде- 
лать-то не замогла, сон иё клонит и всё тут. Субботино Ильинск.

ПОЙТИ о Пойдёт И пропадёт. Надолго исчезнет из поля зрения. 
Куда не пошлёшь его, пойдёт и пропадёт. Пыскор Ус. В ГОЛОВу ПОЙ- 
ДёТ (ПОШЛО). Окажет благоприятное воздейстие. А дож-то пройдёт, 
дак в голову пойдёт, в картошку-то. Толстик Сол. В Гульбу ПОЙТй. 
Вести распутную жизнь. С малых лет в гульбу пошла; дак чё - нынче все 
пьют да шатаются. Толстик Сол. В ДёЛО ПОЙТЙ. Стать нужным; 
пригодиться. Хорошие у него были бумаги, да какой-то проходимец за
брал, то ли в дело они пошли, то ли не в дело. Орел Ус. В Другую 
сторону ПОЙТЙ. Измениться; переменить прежнее мнение. Наталля- 
то вчера одно говорила, сёдниуж в другу сторону пошла. Бельских Сол. 
Я совсем в другу сторону пошла, в 12 часов в баню хожу - не блазнит. 
Касиб Сол. В ЗёМЛЮ ПОЙТЙ. Умереть. Из земли взяты, в землю об
ратно пойдём. Воскресенск Караг. В Путь ПОЙТЙ. Обрести самостоя
тельность. А когда в путь пошла, работать стала. Сорвино Сол. ПОДЬ 
К матери! Восклицание, выражающее неудовольствие. Подь ты к ма
тери! Эко! Никакой судьбы нету, просто своя вострота; нет-ка, не 
судьба. Губдор Краснов. ПОДИ К СвМЙ СОСНём! Восклицание, выра
жающее неудовольствие. На кого шибко зол, дак поди к семи соснам го
ворят. Тюлькино Сол. Чё и плетёшь, поди ты к семи соснам! А семь-то 
сосен где-то в верхах - леший знат, надоть, за Ныробом. Пянтег Черд. 
ПОДЬ К ЧёМОру (к ЧёМОрам)! Восклицание, выражающее досаду, 
неудовольствие. Уж сколько раз говорила, ничего не понимает. Да подь 
ты к чёмору! Плюнула и отошла. Промысла Горнозав. - Где гости-то 
наши, Михайловна? - Подь они к чёмору! Придут - спасибо, не придут - 
два. Губдор Краснов. Чё-ка забрели сюда, подьте к чёмору куда-ко. Губ- 
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дор Краснов. Подь ты к чёмору! Чей, я сама не знаю про его! Диково 
Караг. Подь ты к чёморам, углашёк! Горы Ос. На ИСТёК ПОЙТй. Раз
рушаться, исчезать. У меня были же кросна-me, а теперя всё на истёк 
пошло, давно не тыкала я. Касиб Сол. На НвТ ПОЙтй. Постепенно ут
рачивать силу. До нонешнего году всё бегала, а теперь, видно, на нет 
пошла. Воскресенск Караг. На ребят ПОЙтй. Выйти замуж за мужчи
ну с детьми или жениться на женщине с детьми. Да с кем сойдёшься9 На 
робят-то, милая, кто пойдёт? Касиб Сол. ПОЙТ11 насмарку. Посте
пенно разрушаться, разваливаться. А как жена у меня умерла, так всё 
мое хозяйство пошло насмарку. Пыскор Ус. На Сторону ПОЙТй. 1. 
Уйти из семьи; выйти замуж. Одна уж внучка на сторону пошла, в своей 
жё деревне вышла замуж, скоро правнучка принесёт. Лызиб Сол. 2. 
Проявлять супружескую неверность. Он у меня пятидесяти лет на сто
рону пошёл. Пянтег Черд. ПОЙтй ПО Божьей путё. Поверить в Бога; 
уйти в монастырь. Один брат пошёл по Божьей путе, уехал от нас. 
Б.Букор Чайк. ПОЙТй ПО ДВОрЭМ. Побираться, нищенствовать. Ро
бить бы не стали, дак пошли бы робята по дворам, кусочки собирать. 
Сорвино Сол. А наш колхоз-от скоро по дворам пойдёт. Искор Черд. 
По Займам пойти. Занимать что-л. в долг. Нонче эть после получки 
день пьют, два пьют, три - на четвёртый по займам пойдут. Заполье 
Ильинск. По ЗЭМУЖЬЮ ПОЙТй. Жить замужем. Когда я по замужью- 
то пошла, дак только тогда мануфактура начала проклёвываться, уж 
с год ле чё ле я с мужем-mo жила. В.Мошево Сол. По ЛЮДЯМ (ПО 
найму) ПОЙТй. Работать у кого-л. по договоренности. С семи лет по 
людям пошла - некогда было бегать-то. Пыскор Ус. Пошли мы по лю
дям, я больше десяти лет жила в прислугах. Искор Черд. С шести годов 
пошла по найму, сначала в няньках жила, а с двенадцати пришлось ра
ботать. Каргино Ильинск. По ПРОИЗВОДСТВУ ПОЙТй. Работать вне 
села. Дочери-то у меня по производству пошли, одна-та врач, друга 
медсестрой робит. Тренина Сол. ПОЙТй ПО СТОронё. Разойтись. Ие 
заладилась с им жись-то, и пошли по стороне. Терехино Караг. Сейчас- 
то чуть что не так, ляповку дал - сразу по стороне пошли. Губдор 
Краснов. ПО ТОЙ же Тр0ПКв ПОЙтй. Повторить чью-л. жизнь, чье-л. 
поведение. Така жё будет, как мать, по той жё тропке пойдёт. Искор 
Черд. Правдеды наши на земле жили, и мы по той жё тропке пошли. 
Бондюг Черд.

ПОКАЗАТЬ О ГорЛЫШКО ПОКаЗЭТЬ. Соблазнить выпивкой. Так-ту 
не поедут, а горлышко покажёшь, дак хоть ночью. Нердва Караг. Он 
светло горлышко только покажёт, к нему работать и придут. Усть- 
Егва Ильинск. Через Н0ЖКу ПОКазаТЬ. Решительно отказать. Пред-
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седатель стал ко мне приставать: робь, мо, да робъ. Я ему через ножку 
показала, годы-me ведь у меня большие, молодые пусть робят. Губдор 
Краснов.

ПОКАЗАТЬСЯ О ГЛЭЗё ПОКЭЗёЛИСЬ. См. глаза.

ПОКАЗЫВАТЬ О ВЫ ХОДКИ ПОКёЗЫВЭТЬ. Баловаться; капризничать.
Любка, если выходки будешь здись показывать, больше хлеба тебе не 
дам. Касиб Сол. Невестка у Марии ласковая была, а теперь выходки по
казывает. Песьянка Больш.

ПОКАТОЙ О Будь покатой! См. быть.

ПОКИНУТЬ О В карман покйнуть. Присвоить. Она в карман ше
стьсот рублей покинула - взяла с меня налог, а его уж отменили. 
Б.Долды Черд.

ПОКЛОН о ПОКЛОН Да ВОН. Жить-то там негде было, долго там не 
задержались - поклон да вон. Бондюг Черд. Идтй НЗ ПОКЛОН. См. ид
ти.

ПОКОЙНИК О В покбйника ИГрёТЬ. См. играть.

ПОКОЙНЫЙ О ПОК0ЙНЫЙ ДОМ. См. дом.

ПОКУПАТЬ о ПокупёТЬ ДОМ. Снимать помещение для игрищ. Поку
пали дом на игрища, тут и гуляли. Парни по 50 копеек платили за вечер- 
от. В.Мошево Сол.

ПОЛАТИ О Задние ПОЛёТИ. Небольшие полати, используемые 
обычно для хозяйственных надобностей. У нас дома двое полати, на од
них спим, а ишо есть маленькие полати называются задние, на них раз
ное барахло держим. Усть-Коса Кос. Замерз, дак посиди на задних по
латях, тожно и согрешша. Н.Язьва Краснов. Задни полати за печкой, 
лук да чё да, валенки кладём туда. А на тех, на других-то полатях спим. 
Ефремы Сол.

ПОЛАТИНА о Наёмная ПОЛёТИНЗ. Доска полатей, находящаяся 
рядом с крайним брусом. Наёмная полатина отошла, я и хропнула. Те
терина Сол. Колды званье большое на свадьбе, садить свалебжан неку
да, дак берут наёмную полатину и делают лавку. Ефремы Сол.

поле о Блйжнее пбле. Дворбвое (надвбрное, удворное) 
пбле. НазёМНОе П0ле. Поле, находящееся при усадьбе около дома. 
Ближнё-то полё совсем близко, коло домов, а подальше, дак среднеё по
ле. Харёнки Сол. Осот, он на окольных полях не рос, а всё на дворовых 
полях, там земли хорошиё, навозом удобренные. Тюлькино Сол. Назём- 
ные поля были близко, где навоз возили. Володино Сол. Надворноё полё - 
это маленькоё полё, близко оно. Касиб Сол. ДёЛЬНве П0Ле. Поле, на
ходящееся в отдалении от деревни. За Ачес, говорят, поехали, это даль-
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ние поля, пять километров. Тюлькино Сол. - Где де коров-то нашли?-В 
дальнем, мо, поле. Бондюг Черд. Заднее П0Лв. I. Поле, расположен
ное позади улицы, позади порядка домов. Если рядом, коло двора, оно 
дворовое, если на задах - дак заднее поле; так же и в другой стороне 
деревни: дворовое поле и заднее поле. Володино Сол. 2. Поле располо
женное в отдалении от деревни. Если на ближних или на средних полях 
роботать, дак ишо ничего, а если на задних, то еле ноги приволокёиь 
домой. Харёнки Сол. ЗаЛИВНОв ПОЛв. Заливной луг. Пожня - поле у 
берега, это заливное поле, весной затопляет. Тюлькино Сол. Как ПОЛе 
33 ОГОРОДОМ. Надежно, имея защиту. Ты как поле за огородом жи
вёшь, а я на поносе. Толстик Сол. HÔBOe ПОЛЭ. Только что разрабо
танное поле. Пенья ломают, освобождают место под пашню, это но
вое поле. Рожь на ём сеют, бравая рожь быват. Тюлькино Сол. 
Окольное ПОЛв. Поле, расположенное вдали от деревни. У нас околь
ные поля за Ачесом были; земля плохая там, овёс не рос, никакого там 
навоза не было. Тюлькино Сол. В девках я любила в окольное поле ез
дить, на день вырвёшься из дому, а вечером опять уж дома. Толстик 
Сол. Окольные поля - километра два-три от деревни, это роскорчёвки 
разные были. Володино Сол. У нас окольны-те поля были за етой горой, 
километра два-три. Губдор Краснов. Срёднее ПОЛв. Поле, незначи
тельно отдаленное от деревни. Разные поля-me бывают: близко коло де
ревни, дак ближнёё полё, подальше, дак среднёё, а уж задни-те поля со
всем далёко. Харёнки Сол. Среднёё полё, серёдыш ли, оно среди полей, 
потому и среднёё. Касиб Сол.

ПОЛЕВОЙ О Полевой горбх. См. горох. Полевбй скрипун. См 
скрипун. Полевой МОСТ. См. мост.

ПОЛЕЗАТЬ О Хоть ЖИВОЙ В ЗбМЛЮ ПОЛвЗбЙ. Хоть умри. Пензы- 
то маленька, дак хоть живой в землю полезай. Петухи Ильинск. ХОТЬ 
лягуша в рот полезай. См. лягуша.

ПОЛЕЗТЬ О БОСИК0М не полбзешь. Ничего не сделаешь. Тракта- 
ристы ноне не робят, ни черта не слушаются, дак босиком на их не по- 
лезёшь. Мусонькино Караг. На нёбо ПОЛёЗТЬ. Сделать невозможное. 
Для своих-то детишёк я бы на небо полезла, только жили бы хороша 
Лямкино Караг. В ЧвСТЬ ПОЛёЗТЬ. Соблюсти обычай, сделать как все. 
Хоть не дорогоё, а всё-таки дарила я здарьё-то, в честь-то полезла. 
Губдор Краснов.

ПОЛЕНО О Со СТОРОНЫ* ПОЛёНО. Лишний, ненужный человек. На
зывают свекровкой, а это ведь всё равно что со стороны полено. Но
жовка Част.
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ПОЛЗТИ О На голенйщах ползтй. Передвигаться в состоянии 
сильного опьянения. Опеть Митя-та на голенишшах ползёт. Лямкино 
Караг. На ушах ПОЛЗТи. То же, что на голенищах ползти. Я вчера на 
ушах домой-то полз, дак сильно голова сёдни болит. В.Мошево Сол.

ПОЛИВАТЬ О ВОД0Й ПОЛИВётЬ. Злословить, судачить о ком-л. Без 
мужика-mo останёшься, дак все соседки водой поливают. Фоки Чайк.

ПОЛНЫЙ О Полная земля. См. земля.

ПОЛО О П0ЛО-напОЛО. Настежь. Раскрыла двери поло-наполо, всю 
ночь одна спала. Сорвино Сол.

ПОЛОВИН О Половйн день. См. день. 

ПОЛОГИЙ О Пологая Л ы'жа. См. лыжа.

ПОЛОЖЕНЬЕ о Пустое положёнье (брюхо). То же, что пустая 
беременность. Пустоё положеньё у меня было одно: это тоже к робён- 
ку мучиться, а родится кровь одна; с пустым-то брюхом ходить тя
жел ыие. Осокино Сол. Туманное ПОЛОЖёНЬв. Критическая ситуа
ция, безвыходное положение. Ну вот всё, теперь ему деваться некуда, 
туманное положенье. Хохловка Сол.

ПОЛОЖИТЬ О Здоровье положйть. Потерять здоровье. Девять 
робят родила, семерых вырастила; здоровье с имя положила - хвораю 
теперь всё времё. Оськино Сол. Как В руку ПОЛОЖйТБ. Угадать, 
предсказать. В марте он умер, сон-то как в руку положить. Н.Мошево 
Сол. Я говорила: Нинка, поздо выйдешь - детей не будет. Как в руку по
ложила - нет детей. Григорьевское Нытв. Он сказал, дак как в руку по
ложил. Диково Караг. ЛОСКОМ ПОЛОЖйТЬ. Повалить, примять. У него 
на покос-от телята пришли, они ведь лоском положили траву. Теперича 
она на моё сено зарится. Ушакова Сол. На МёСТО ПОЛОЖйТЬ. Похо
ронить. А мужа-mo я уж пятнадцать годов как на место положила. 
Поселье Ус. На Пёрвую ЛЭВОЧКу ПОЛОЖИТЬ. Оставить на виду. 
Давленые-mo яйца на первую лавочку положи. Красное Добр. Пере- 
МОТа ПОЛОЖйТЬ. Насплетничать. Шибко уж плохо жили со свекров
кой. Говорить, дак токо одна перемота положить. В.Мошево Сол. Пе- 
ремота положить - это я бы с тобой поговорила, а ты бы пошла да су- 
седке рассказала. Толстик Сол. Поперёчину ПОЛОЖИТЬ. Прекратить 
что-л. делать. Я уж давно поперечину положила к им ходить. Редикор 
Черд. Положить ружьё НЭ кёменку. Каким-л. магическим действи
ем предопределить рождение сына. У Ивана сын родился; нать-то, по
ложил ружьё на каменку. Курашим Пермск. СёрДЦв ПОЛОЖИТЬ. 1. 
Затратить много душевных и физических сил. Без мужа в войну оста
лась, всё сердце на детей положила: и обувала их, и кормила. Вырасти- 
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ла вот теперь, всех замуж отдала. Лямкино Караг. 2. Обидеться. Она 
отвернулась от него, сердце положила. Русалевка Чайк. ПОЛОЖА 
еёрдце В Камень. Ожесточенно, озлобленно. Мне годков девять бы
ло. Сидели с бабкой в голбце. Чуём - стрелеют, это красные пришли де
ревню от белых очишшать. Сначала всё одне стрелели, а потом давай и 
другие. Видно, положа сирчо в камень, в отместку. Сухая Речка Кунг. 
ПоЛОЖйТЬ еёрдце В камень. Очерстветь, ожесточиться. Он шала- 
шовку себе завёл, всё, я положила сердце в камень, думаю: не поеду с им, 
хоть одна буду жить, а туда не поеду. Уральское Чайк. Сйлу ПОЛО- 
жйТЬ. Затратить много сил, энергии. Раньше всю силу положили, за 
скотом-то ходили. Пять коров у нас было, две лошади да, овцы да, за 
всеми догляд нужён. В.Мошево Сол.

ПОЛОЗ О Потерёть ПО шёе ПОЛОЗОМ. См. потереть. Терёться 
как СёННЫЙ пёлоз. См. тереться.

ПОЛОЙ О Не В ПОЛОЙ несёт. См. нести.

ПОЛОХАЛО О Огородное ПОЛОХалО. О неопрятном человеке. Па
рень говорит: ты, баба Настя, как огородноё полохало. Яранина Черд.

ПОЛОТЬ О Снег ПОЛОТЬ. Святочное гадание. Девки соберёмся, на 
улицу выбежим и давай запоном снег полоть. Приговаривам: полю, полю 
снежочек, где мой женишочек, там собачка злай, колокольчик спой. Где 
что почудится, там и будёт жених. Тюлькино Сол. Снег пололи рань
ше. Пойдёшь на росстань, падёшь в снег. С какой стороны собаки зла- 
ют, оттуда и суженого жди. Пыскор Ус.

ПОЛТАН О Полтйна дать. См. дать.

ПОЛТОРА О ПоЛТОрЙ ДНЯ. Очень мало. Я с мужем-mo полтора дня 
жила. Он к другой ушёл, так всю жизнь одна и прожила. Субботино 
Ильинск. Полтора человёка. Мало. У меня в бригаде полтора не
ловка. Обросиха Ильинск. Полторы' тараты’. Мало. Чипушёк-тоу 
меня полторы тараты, почто-то мало нонче вывелось. Нифонтово 
Ильинск. От деревень-mo полторы тараты осталось. Березовка Ус.

ПОЛУДНИЦА О Как nonÿAHHUa. Неаккуратно или несовременно 
одет. Я, мо, как полудница хожу, словно пугало в огороде. Касиб Сол. 
Счас отвыкли длинныё-то платья носить, дак как полудница идёшь, не
ловко даже. Вильгорт Черд.

ПОЛУДОВАТЬО В Чём душё полудует. См. душа.

ПОЛУЧИТЬ О Получить ДрЗНЦЫ . Подвергнуться наказанию. Са
ша, иди домой, а то сейчас получишь дранцы. Верх-Рождество Част. 
СмёрТНО ПОЛучйТЬ. Умереть. Много будешь пить - смёртно ведь 
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получишь. Б.Букор Чайк. MeKÿllIKy ПОЛучйТЬ. Принять удар. Я от его 
тут чекушку по морде получил. Вильгорт Черд. ШйШКу ПОЛучйТЬ 
(получать). Подвергнуться наказанию. Я часто шишку получаю. Фоки 
Чайк. Хорошего-то ничего не вижу, только шишку да чё и получу. Чер- 
новское Больш.

ПОЛЫЙ О На полу вбду. См. вода.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ О Хоть СВЯТЫ'м духом пользуйся. Живи как 
хочешь. Носить было нечего, ись было нечего в войну-то. Они на двух 
получают, а я хоть святым духом пользуйся. Всё, девушки, прошла - и 
стужу, и нужу. Тюлькино Сол.

ПОЛЯНКА о ХриСТОВСКая ПОЛЯ' НКа. Место проведения игрищ. 
Раньше в Троицу на Христовской полянке игрища устраивали, всё село 
сходилось туда. Кольчуг Черд. УЙТй С ПОЛЯНКИ. См. уйти. На 
голую (зелёную) полянку высадить. См. высадить. Вылупить 
на чйстую полянку. См. вылупить. Топтать зелёную полянку. 
См. топтать.

ПОМАЗ О Как кошка С ПОМЭЗОМ. См. кошка.
ПОМАЗАТЬ О ЯЗЫК ПОМазаТЬ. 1. Дать взятку. Хотели лучше сде
лать: язык-от, мол, следователю помажём, дак, можёт, освободит То- 
лю-то, да нас самих токо не засудили за это. Ефремы Сол. 2. Выпить 
спиртного. Мне бы сто грамм подали, дак я бы спел. Язык-от пома
жешь, дак чё-нибудь и скажёшь. Вавилова Сол.

ПОМЕЛО О Как худбе помелб. Болтливый человек. Аннушка, она 
чё, Господи прости меня, как худое помело, где-нинабудь да чё-нинабудь 
да соберёт, да и тут жё растренькат. Моховляны Лысьв.

ПОМЕРЕТЬ о ХОТЬ на лавке помрй. Ни под каким видом. Про нас 
люди так и говорят: одна судьба. Всяко же живали, да всё, хоть на 
лавке помри, слова худого про его не скажу. Н.Мошево Сол.

ПОМИЛОВАНИЕ о До БбжьеГО помйлования. Долго. Просидят, 
шары-mo на телевизор пропялят, а утром-то спят до Божьего помило
вания. Сухая Речка Кунг.

поминать о Чужйми блинами свойх дёдов поминёть. 
Пользоваться результатами чужого труда. Ладит чужими блинами своих 
дедов поминать, сам-от робить не хочёт. Б.Букор Чайк.

ПОМНИТЬ О Себя' не пбмнить. Не воспринимать окружающего в 
состоянии опьянения или болезни. А счас чё, так напьются, что сами 
себя не помнят. Обвинск Караг. Иной раз голову окружит - матушки, 
себя не помню, не только чё. Свалова Сол. Старого Давы да 
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П0МНИТБ. О старинной вещи или очень старом человеке. Эти чашки- 
те корноватыё у нас давношныё, старого Давыда помнят. Ефремы 
Сол. Много уж ей годов-то, старого Давыда, нать-то, помнит. Ярани
на Черд.

ПОМОЧЬ О П0МОЧЬ дать. См. дать. Лёгкая П0МОЧЬ. Скорая по
мощь. Соседку ту у меня вчера на лёгкой помочи увезли в больницу - 
пендицит был. Лёвина Сол. БОГ НЭ П0МОЧЬ! См. Бог.

ПОМЫТЬ О Не ПОМЫ Та не побрйта. Не подготовлена должным 
образом. Нет, рази я так поеду на родину? Что ты! Не помыта не по
брита; я кудри завью, платье ле чё ле ново куплю. Губдор Краснов.

помянутый о Не к нёчи помянутый. Выражение, будто бы от
водящее злые силы. Свекор-от, не к ночи помянутой, беда был у нас 
сердитой. Чус Юрл.

ПОНЕДЕЛЬНИК О Чистый ПОНвДёЛЬНИК. Первый понедельник 
после масленицы. После целовника в масленку был чистой понедельник. 
Ефремы Сол. Потом будёт чистой понедельник, как масленка-mo прой
дёт. Истопят баню, до бани-mo ишо ели рыбны пироги, а потом уж не 
ели - пост до Пасхи. Релка Ус. В чистой понедельник всё зачишшают, 
молосно съедают, чтобы в пос не молосниться, в бане обязательно мо
ются, всё смывают. Очго-Жикина Черд.

ПОНИМАТЬ О Стюву Не ПОНИМёТЬ. Не реагировать на уговоры, 
увещевания. Так-то мы ё стювали, стювали: как, мо, тебе не стыдно. А 
стюву она не понимат. Не указывайте, говорит, ходила и ходить буду. 
Яранина Черд. Никакого стюву не понимаешь, опять шары свои бес
стыжие налил. Тюш Окт.

ПОНОС О На ПОНбсе. С ПОН0СОМ. Испытывая недружелюбие, зло
словие. Так и живу на поносе, всё уж на меня понос. Уж ничё не говорю, 
а все на меня поносятся. Вильва Сол. Сноха-то уж всё време на меня с 
поносом. Сухая Речка Кунг.

ПОНОСЫ О МёятЬСЯ поносами. См. маяться.

ПОНЮХАТЬ О Кулёк ПОНЮХать. Испытать на себе удары кулаком. 
Хошь кулак-от понюхать, хошь? Даньково Черд. РемёнЬ ПОНЮХЭТЬ. 
Испытать на себе удары ремнем. Я их в строгости ростила. Другой раз 
и ремень понюхают под горячую руку. Пыскор Ус.

понятие о Понятие знать. См. знать. Большое понятие 
ИМёТЬ. См. иметь.

ПОНЯТЬ 0 ПОНЯТЬ В рёДЬКе вкус. Понять толк в чём-л.; разобрать
ся. Чё, девка, поняла в редьке вкус? Дак прежде чем хаять что-то, надо 
попробовать самой разобраться. Кольчуг Черд.

290



поп о Попа в подбле держать. См. держать.

ПОПАДАТЬ О Под НОГИ ПОПЭДЭТЬ (nonäCTb). Оказываться в поле 
зрения раздраженного или пьяного человека. Сын-от у меня как на
пьётся, дак ему лучше под ноги не попадай, а то выгонит из дому. Та- 
ман Ус.

попадья о Попадьё не залить. См. запить.

ПОПАДЯ О Как П0ПЭДЯ. Кое-как. Собрался как попадя, дак уехал. 
Оськино Сол.

попасть о В башку (в гблову) попадёт (попало). Кто-л. вы
пил спиртного. Ему как в башку попадёт, он и начинает буянить. Виль
ва Сол. В голову попало им, писни-те и запели. Лямкино Караг. Матвёй 
ПОПал. См. Матвей. ПОПЭСТЬ В КОЛеСО. Оказаться в заварушке. По
гуляют и подерутся там они: попади там в такое колесо, дак ведь жив 
не будешь. Пыскор Ус. Во СВОЯСИ ПОПЭСТЬ. Оказаться в родной, зна
комой обстановке. Привезли Иринку ко мне, дак она как восвояси попала. 
Пыскор Ус. В Тук ПОПЭСТЬ. Сказать точно; угадать. Ну, ты прямо в 
тук попал. Асово Бер. Потерялась и потерялась овечка. Я тожно ис
кать перестаю, потом меня на иё натакали, я сходила, дак она в тук 
попала: вот, грит, где твоя балька. Лызиб Сол. В ЧУВСТВО ПОПЭСТЬ. 
Прийти в состояние уныния. После пожара я в чувство попала, не ела не 
тиа. Ножовка Част. На путь ПОПЭСТЬ. Повстречаться. Вчера я броди
ла по деревне, вы на путь-то мне не попали. Ножовка Част. ПОПЭСТЬ 
ПОД аварию. Муж у меня в пятьдесят третьем попал под аварию, 
погиб. Пыскор Ус. ПОД ВОЙНу ПОПЭСТЬ. Быть мобилизованным в ар
мию. Муж-от у меня как раз под войну попал, а я одна с детишками и 
остаюсь. Андреева Сол.

ПОПРАВЛЯТЬ О Поправлять (править) ДОМ. Хозяйничать. Я 
до.м-от одна поправляю: стряпаю, дрова ношу, печку топлю, скота оби
хаживаю. Кузнецова Сол. Остаюсь одна править дом-от, а я уж в лес 
уходила. Ощепково Ус.

ПОПРОСТУ О Попросту без шанег. Без особых церемоний, выду
мок; запросто. В других местах, я слыхала, лошадь дают в приданое, де
нег. а у нас попросту без шанёг - только одёжу да чё и дают. Тюлькино 
Сол. Ноньце как собачки сошлись да и живут, нонъце ведь попросту без 
шанёг, не ранешна жись-то. Очго-Жикина Черд. У нас едак-ту не де
лают, стряпают попросту без шанёг. Губдор Краснов. Пригласила бы, 
да у нас грязно, необиходно. Мы люди простыё, у нас попросту без ша
нёг. Попово-Останино Сол.

291



ПОРА О Глухёя ПОрё. 1. Промежуток времени от 12 до 2 часов ночи. 
Глухая пора пройдёт, дак не бойся уж, петухи пропоют. Это после две
надцати часов времё, Ефремы Сол. 2. Время года с самыми долгими но
чами. На глуху-ту пору, декабрь да ноябрь, к сыну уеду - шибко ночи 
долгиё. Искор Черд. Пора ДЭ врёмя. Некогда. Надо бы по губы-те 
сходить раз-no другой, да всё пора да времё, не получается никак. Виль
ва Сол. Даровёя пора. Ничем не занятое время. Пришла, бат, моя 
даровая пора, сложа руки сижу. Тюлькино Сол. От ДЭрОВОЙ поры'. 
От нечего делать. От даровой поры кушайте бобы-me. Ушакова Сол. 
Счас можно и поиграть в патефон от даровой поры. Нагибята Караг. 
Порё КОСТЯМ НЗ MéCTO. 1. Время умирать. Стара ведь я, теперь уж 
мне пора костям наместо. Тюлькино Сол. Довольно уже пожила, пора 
и костям на место. Прокино Караг. 2. Время спать. Ну, что, Наташа, 
поздно уже, пора костям наместо, пойду домой. Пыскор Ус. ПрОСТЭЯ 
ПОрё. 1. Свободное от работы время. Мать-та шибко уж роботная 
была, просты поры у ей не бывало. Мне просты поры нет - всё в робо
те. Толстик Сол. Мне не от простой поры, с тобой возиться некогда. 
Асово Бер. Это уж так, от простой поры лежу, нечё делать, никуда на 
роботу не хожу. Попово-Останино Сол. Покарауль цыпушёк, от про
стой поры сидеть-то. Подушкино Бер. 2. Будни. В просту пору, не в 
праздник никакой, дак носили бахилы. Семунина Сол. СтрЭДИЗЯ 
ПОрё. Время уборки хлебов. Июль в деревне - страдная пора. Ерема 
Ильинск. Тёмная ПОрё. Трудное время. Раныие-то лето и зима всё 
темна пора была, окромя работы ничё не знали. Лызиб Сол. На Т6Х 
ПОрёХ. 1. На последнем месяце беременности. Коза-то у меня на тех 
порах, родить будёт скоро. Аристово Сол. 2. В это время. Ты сходив 
магазин, а я на тех порах у скота остряпаюсь. Подушкино Бер. В 
ПОрё. В зрелом возрасте; в расцвете сил. Одна только и спаслась от бе
лых, котора поехала с красными; не шибко молодая, в поре была. Уша
кова Сол. Рано помер, в поре ишо был. Асово Бер. В КОЙ ПОрё. В то 
время, пока В кой поре печь топится, ты тесто вымесишь. Оськино 
Сол. В кой поре я в магазин хожу, пол-от вымьёшь. Касиб Сол. ПорбЙ 
да времёМ. Иногда; время от времени. Ты приходи ко мне порой да 
времём. Ножовка Част. Вся спилась. Ну, если праздник, порой да времён, 
а то кажной день чашками лопат вино-то. Губдор Краснов. В К0Ю 
Пору. Быстро; за короткое время. Сметану в мешалку выллёшь ивкою 
пору масло смешашь. Оськино Сол. Нонче Рая в кою пору вымыла пол
от. Кузнецова Сол. Снопы в овине высохнут, их в кою пору выбрасыва
ют в однорядку, в два посада складывают, вершина с вершиной; быст
рёхонько всё сделают. Губдор Краснов. Сутки только похворают, свер
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нет в кою пору. Ст.Пашня Караг. Не В К0Ю (не В Ку) Пору. В нёку 
П0ру. То же, что в кою пору. Клубники в лесу много, не в кою пору насо
бираешь. Даниха Ильинск. Конны-те молотилки появились, дак ведь не 
вку пору сделать и устанешь не так. Оськино Сол. Ей плохо стало, за
выла - и не в кою пору машина с врачом приехала, её в больницу увезли. 
Н.Мошево. Сол. Бойкой парнишко, в неку пору мне веретёшко вынес. 
Ст.Посад Караг. Она в некую пору пол вымыла, я корову не успела подо
ить. Полушкино Бер. В ОДНу ПОру. Иногда. В одну-то пору лучше 
живёшь, нормально; а то опять хуже. Жуланова Сол. В одну пору хо
рошо жили, всё было, а в другу - опять голод. Андреевка Ох. В Пору 
ВОЙТй. См. войти. КОЙ Поры'. Когда-то. Кой-то поры мне робята ко
тёнка принесли. Б.Долды Черд. В КОЙ ПОрьГ (пору). Иногда. В туе
ске хоть чё можно дёржать. Вот я летом в кой поры грибов засолю, 
когда и квас наллю. Редко, редко не бесится, в кой пору уснёт дак, то
гда уж спокойно. Бондюг Черд. Вы'ЙТИ ИЗ поры'. См. выйти. В Тв 
Поры'. В Té ПОр. В ТЗ ПОр. В то время; тогда. Робят в армию взяли, 
а Мария в те поры взамуж убежала. Толстик Сол. Когда сепараторы 
брали, дак в те поры и маслобойки брали. Ушакова Сол. На войне он 
был. В те пор и мать-ту и похоронили. Ст.Посад Караг. Когда дрова-то 
привезут, дак в та пор и пришла бы. Урталга Куед. В та пор шибко мно
го шло людей. Черновское Больш. До Сегой поры'. До сих пор. Я и до 
сегой поры с самого рождения всё сирота и умру на своей холодной пе
не. Вильва Сол. Ногу ушибла, дак до сегой поры болит, вылечить не мо
гу. Яранина Черд.

ПОРВАТЬ о Гуж не ПОрвёТ. Не проявит усердия. От его не жди ра
боты, он гуж не порвёт. Меча Киш.

ПОРЕЗНАЯ О Порёзная трава. См. трава.

ПОРОТЬ о Сёрдце пёрет. См. сердце.

ПОРОШОК о В глёзе порошок. Кто-л. дорог, любим. Изнежила она 
Шурку, он у её в глазе порошок, один сын. Мусонькино Караг. Он у меня 
один - в глазе порошок. Один раз в неделю придёт, дак я нарадоваться 
не могу, милая моя. Уральское Чайк.

ПОРТКИ О Тёлько ПОрТКи взвёяли. Кто-л. упал или быстро побе
жал. Он взял меня да как сфукал, дак только портки взвеяли. Искор 
Черд.

ПОРТЯНОЙ О Портяны'е чулкй. См. чулки.

ПОРЧА о Пёрча ядрёная! О человеке, доставляющем неприятности. 
Порча ядрёная ты, я тебя как понужу! Осокино Сол. Пёрчу ПОСа- 
flÙTb. См. посадить.
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ПОРЯДИТЬ О В строк порядйть (поряжать). Нанять на опреде
ленный срок. Меня в соседнюю деревню в строк порядили. Поморцево 
Добр. Я сама строшная, да еще вас буду поряжать в строк. Козьмо- 
демьянск Караг.

ПОСАДИТЬ О Готов В Мёд посадить. См. готов. Посадить В 
XOMÿT. Насильно выдать замуж. Посадит девку в хомут и поедет; хо
чешь не хочешь, а замуж выдадут. Ушакова Сол. Посадить В 
ШКОЛу. Отправить учиться. Тятя меня хотел посадить в школу, а при
шлось за ребятами смотреть. Малютина Ус. Икоту ПОСдДйТЬ. Наса
дить болезнь колдовством. В деревне у нас часто было, что колдуны 
порчу на людей напускали, вот и на меня икоту посадили в прошлом го
де. Уролка Сол. ПосадйТЬ KÙny. Наколдовать грыжу или опухоль. 
Шла за водой, она потрепала за щёку, иё задрало, задраю, и всю ночь 
уснуть не могла. Она ей посадила килу на щёку-mo. Ефремы Сол. Нз 
Кран посадить. Разрешить работать крановщиком. Сын раньше шо
фером робил, а теперь его на кран посадили, на берегах лес грузят. Ва
вилова Сол. Посадить на горячий пёпел. Обмануть. Нас вот по
садили на горячий пепел Ждановы. Собрались к детям на год гостить, 
мы послушали да перешли к ним, чтобы дом не пустовал, а они через 
месяц нагрянули обратно. Усть-Весляна Гайн. На фОТКу ПОСЭДйТЬ. 
Сфотографировать. Ты чё, на фотку меня посадишь? Перино Караг. 
Порчу посадить. Колдовством напустить болезнь. Мне порчу посади
ли: кружку мне на лопате поднесли; я кружку-mo в рот-от взела - мне 
мизгирь и сел на язык-от. Осокино Сол. Раньше колдунов-то много бы
ло. Как взглянёт, так порчу посадит. Белово Киш. ТюрёМНО ПОСЗ- 
ДйТЬ. Посадить в тюрьму. Люди сказывали, пришли за ими, увели, а ве
чером уж и тюремно посадили. Ножовка Част.

ПОСВАТАТЬСЯ О BâHbKa ЁЛКИН посватался. См. Ванька. 

ПОСКОННЫЙ о Как посконная вя'занка. См. вязанка. 

ПОСКОТСКИЙ О ПОСКОТСКИЙ ВЫ ГОН. См. выгон.

ПОСЛАТЬ О Не ПОСЛАТЬ не нарядить. От кого-л. нет толку. Будь 
ты трою со свету! Не послать не нарядить, всё только напакость. Чус 
Юрл. В деревне-mo старухи гольныё, не послать не нарядить никого; не 
можем все, всё ломь да вывих. Очго-Жикина Черд. На большую 
букву послёть (ПОСЫЛаТЬ). Грубо материть кого-л. Ек-ту выбурил 
на меня шары-me да на большую букву послал. Бондюг Черд. Только на 
большую букву посылают пьяны-mo. Редикор Черд.

ПОСЛЕДНИЙ О При послёднем врёмени. См. время.
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ПОСЛЕД О До последу. До послёдок. До какого-л. определенного 
срока, критического момента. С брюхом она ходила, декретов раньше 
не было, робили до последу. Пыскор Ус. Она уж не могла вовсе, а до по
следу в колхозе робила. Асово Бер. До последу, до машин руками рабо
тали. Романово Ус. Сторожем до последу дорабатывала. Ст.Селище 
Ох. Она хоть хворала, а корову держала до последу, пока не умерла. 
Малютина Ус. Он до последок, до самой смерти говорил: мама, папа, не 
разоряйтесь, не плачьте, судьба моя такая, что должен я умереть. Во
лодино Сол. На последё. На послёдке. В конце. На последе и 
грибки пойдут, а то вначале-mo только ягоды. Березовка Ус. На по- 
следке я работала в пекарне, оттуда и на пенсию ушла. В.Чусовские 
Городки Чус. На ПОСЛёДКИ. На обратном пути. Вперед идут - ко мне 
заходят, на последки идут -снова заходят. Таман Ус. ПОД ПОСЛёд. 
ПОД ПОСЛёДОК. Под конец; в итоге. Уж под послед-от и инвалидов из 
деревни в армию забрали. Пыскор Ус. Под послед-то слегла она, зане
могла идти-то. Воскресенск Караг. Сначала все дети с ей жили, а под 
последок никого не осталось. Б.Букор Чайк.

ПОСОВУШКИ О На посовушках. На побегушках. Угланов с собой 
возьми, на посовушках будут. Асово Бер.

пост о Не пос не молос не знать. См. знать.

ПОСТАВИТЬ о В оглобли поставить. Запрячь. В оглобли лошадь 
поставят и пашут целой день. Б.Долды Черд. Вверх НОГёми П0- 
Ставить. Опорочить, оскорбить кого-л. Она тебя как могла ругала, 
вверх ногами поставила у магазина, бабы токо головами качают, вот и 
подруга у тебя. Усть-Весляна Тайн. ДёЛО ПОСТёвИТЬ. Наладить, ор
ганизовать рационально. Директор-то совхоза хороший был мужик, 
сразу всё дело поставил. Попово-Останино Сол. ПОСТёвИТЬ 33 СТ0Л. 
Посадить молодых за свадебный стол. Молодых-то поставят за стол, 
но есть имя нельзя. Пальники Част. Запятую ПОСТёвИТЬ. Воспрепят
ствовать; помешать. Просила я пензию, а мне-ка тут запятую постави
ли: я один год-от, пятьдесят пятой, не работала. Пыскор Ус. На 
брОНЬ ПОСТёвИТЬ. Освободить от воинской повинности. Я вдовой 
был, пятеро на руках. Вот меня на войну и не взяли - на бронь постави
ли. Пыскор Ус. На ВЫС0КИЙ каблук ПОСТёвИТЬ. Сделать недоступ
ным. Он с женой-то разошёлся; она на Север уехала да там себя на вы
сокой каблук поставила. Рябчата Част. КреСТ ПОСТёвИТЬ. Решительно 
порвать с чем-л.; прекратить что-л. 16 лет, наверно, роблю на ферме. А 
уж если выйду на пензию, дак крест поставлю на ферму, не появлюсь 
тамо ни разу. Губдор Краснов. ПОСТёвИТЬ НЗ ПбЛНЫЙ ХОД. Привес
ти в порядок. Эту избу поставьте мне на полный ход, сделайте всё, 

295



чтобы жить в ей можно было. Н.Мошево Сол. ПОСТЗВИТЬ НЗ KÔH. 
Безрассудно растратить деньги, имущество. Она уламыватся, уламы
ватся, а он всё возьмёт да и поставит на кон. Фоки Чайк. ПОСТЗВИТЬ 
НЭ HÔMep. Определить место строения. Они купили струб, поставили 
его на тот номер, где раньше изба старая-та стояла, а теперь уж жи- 
вут в новом дому. Овиново Ус. У ШИ ТОПОркОМ ПОСТЗВИТЬ. Насто
рожиться. Лико, уши топорком поставил - слышит, что про его бают. 
Черновское Больш. К Дёлу ПОСТЗВЛен. На своем месте; соответству
ет требованиям. Поставили нам кой-то год председателя; не к делу че
ловек был поставлен, так и слетел. Тис Суке. ХОТЬ ПОСТЗВЬ, ХОТЬ 
ПОЛОЖй. При любых обстоятельствах. Не попускатся, лается с им и 
всё, хоть поставь иё, хоть положи. Бондюг Черд.

ПОСТЕЛЬ О Нэ МЯГКОЙ ПОСТёЛИ без ПОСТЛЗНЬЯ. Трудно; испы
тывая нужду, лишения. Трудно жё я жила; может быть, так сказать: 
на мягкой постели без постланья, не под себя, не на себя нечё было на
деть. Губдор Краснов.

ПОСТЛАТЬ О Не ПОСТЛЭТЬ не одежйться. Ничего нет. Приехали 
меня сватать; я в бедности жила - не постлать не одежиться. По
смотрели - больше сватать не приезжали. Губдор Краснов.

ПОСТНЫЙ О П0СТНЭЯ молйтвэ. См. молитва. П0СТНЫе ШТИ. См. 
шти. ПоСТНОе ВОСКресёНЬе. См. воскресенье.

ПОСТРАДАВШИЙ О Пострэдэвшэя ДОСКЗ. См. доска. 

посуда о Кёменнзя nocÿfl3. Глиняная посуда. Были которые, 
каменную посуду делали - корчаги, латки, меденники. Пыскор Ус. Рань
ше-то каменной посудой пользовались. Сильново Караг.

ПОСУЛИТЬ О ПосулÙH ДЗ ОСОЛйл. Обещал, но не выполнил. Фе
дор Иваныч, надо быть, сёдни пасёт скотину. Нет у нас пастуха, по 
дворам пасём, по очереди. Весной звали одного мужика пасти-то, а он 
посулил да осолил. Ефремы Сол. Сын ладил приехать, а нету. Видно, по
сулил да осолил. Вавилова Сол.

ПОТ О До ДеСЯТОГО ПОТЭ. До изнеможения; с большими усилиями. 
Чурки-mo уж шибко неколкие, дак он до десятого пота ломается, никак 
не может расколоть. Обвинск Караг. Нз ПОТе СВОёГО ЛИЦЗ. Усерд
но; прилагая все силы. Раньше на поте своёго лица хлеб приобретали. 
Сорвино Сол. С П0Ту. После трудной, напряженной работы. Уйди от 
окна-то, ты ведь с поту пришла. Новинки Ус.

потайной <> Потзйной лист. См. лист. Потзйной цвет. См. 
цвет.
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ПОТЕРЕТЬ о Потерёть (по шее) П0Л030М. Испытать лишения, 
трудности. Пусть потрёт по шее-mo полозом теперя, раз не хотел 
жить по-хорошёму-то. Ефремы Сол. Мне как уж с детства потёрло 
полозом, в строках жил, в деревне Ушаковой. Тюлькино Сол.

ПОТЕРЯТЬ о Глаза (шары') потерять. 1. Полностью или частично 
утратить зрение. Маленьких ростила, с ими глаза потеряла, на зрении 
отразилось, етим глазом вовсё не вижу. Буде уж крепко-накрепко усну, 
тогда не реву, а то все шары потеряла, ничё не вижу. Харенки Сол. 2. 
Засмотреться. Я на тебя гляжу, забылась вся, все глаза потеряла, ничего 
больше не замечаю. Пыскор Ус. Г0ЛОВу ПОТврЯТЬ. Погибнуть. Пас
порт ведь даже не получил, а голову потерял. Толстик Сол. БОЛЬШ^/Ю 
Г0ЛОВу ПОТеряТЬ. Потерять мужа. Я рано голову-то большу потеря
ла, одна осталась. Колпашники Кунг. Жвак ПОТврЯТЬ. Утратить ап
петит, способность принимать пищу, жевать. Корова жвак потеряла - 
через нидилю закололи. Вильва Сол. Ну, эта девка жвак не потерят, всё 
времё ест, перечвакиватся только. Тюлькино Сол. Натуру поте- 
рЯТЬ. Утратить здоровье, силы. Мне вот восемьдесят лет, а я ишо на
туры не потеряла, здоровье нормальное. Ины-me бабы моложе, а на 
уколы бегают, здоровья-то нет. Пянтег Черд. Свет ПОТврЯТЬ. Поте
рять сознание. Мина стукнула под носом, я тут и свет потерял, едва 
меня отходили. Антипино Краснов. Себя ПОТврЯТЬ. Потерять само
обладание, расстроиться. Сама себя потеряла, как муж-от умёр, жили 
мы хорошо, теперь вот жалию его. Бельских Сол. ТёЛО ПОТврЯТЬ. 
Похудеть. Мужик мне говорит: меняй Серка-mo, он тело потерят, дак 
никто у тебя его не купит. Толстик Сол. Она всё времё сытая была, 
Верка-mo, сама из себя крепкая, а тут тело потеряла, побледнела, дак 
глянуть не на чё. Оськино Сол.

ПОТОЛОК О ПотОЛКё не вйдеть. См. видеть.

ПОТОРЖНОЙ о Как ПОТОрЖН0Й. О человеке, который много рабо
тает. Как поторжной всю жизнь робил. Раньше поторжные были: сря
дятся с бедняком на сколько-то, вот он и поторжной. Ефремы Сол. 
Как строшница у их живу, как поторжная. Оськино Сол. ПотОрЖНёя 
работа. См. работа.

ПОТОЧНЫЙ О Потбчная ВОДё. См. вода.

ПОТЯНУТЬ о НОС ПОТЯНУТЬ. Долго, терпеливо делать, ждать чего-л. 
Я говорю: близко уж, огни видать, а отец мне: о-о, нос-от ишо потя
нешь. И правда, к утру токо приехали. Бондюг Черд.

ПОХОДЕНЕШНЫЙ О Походёнешная пёсня. См. песня. 

ПОХОДЕННЫЙ О Походённая квартира. См. квартира.
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ПОХОДЕНЦЫ О В ПОХОДёНЦЫ ходить. См. ходить.

ПОХОДЯ О ПбХОДЯ (и) П0СТуПЯ. Постоянно. Мама походя и поступя 
песни пела. Вильгорт Черд Да ты чё как заведённый за ей ходишь мам- 
кашь походя поступя. Сухая Речка Кунг.

ПОХОЖИЙ О На Абрама ПОХ0Ж. Коричневый, рыжий. Пиво-то, 
поли, на Абрама похожё вовсё не черноё - черемноё. Мусонькино Караг. 
На Чё Ив похоже. Чего не следует говорить, делать. Ты не мели-ка, не 
мели на чё не похоже-то. Харенки Сол.

ПОЩУПАТЬ О За подблину пощупать. Приласкать. Я её за подо- 
лину токо пощупал, она и пошла за меня. Турлавы Ус.

ПОЯВИТЬСЯ О НОГИ ПОЯВиЛИСЬ. См. нога.

ПОЯС О Из-33 пбяса. Кнутом вместо корма. Лошадь-my из-за пояса 
кормил - она и не везла ничего. Свалова Сол. Не креста не ПОЯСЭ. 
См. крест. Как ТОПбр ЗЭ ПОЯСОМ. См. топор.

ПОЯСНИЧНАЯ О Пояснйчная трава. См. трава.

ПОЯСОЧЕК О ЗаЯЧИЙ поясочек. Плаун булавовидный. Заячий поя
сочек - трава такая лесная, кринки мыть хорошо. Тюлькино Сол.

ПРАВИЛО О Не За правило. Незаконно. Его всё равно не за правило 
посадили, ни в чём он не виноватой. Касиб Сол.

ПРАВИТЬСЯ О CbOÙM дёЛОМ ПраВИТЬСЯ. Вести домашнее хозяй
ство. Ноне в колхозе много получают. В выходной своим делом правят
ся, на деньги уж не зарятся. Касиб Сол.

ПРАЗДНИК О Влады ЧНЫЙ прёздник. Церковный праздник. Олёша, 
говорю, замечай: нонче праздник владычной, поповской ле, чё тебе при
снится. В.Мошево Сол. ГОДОВОЙ ПрёЗДНИК. Престольный праздник. 
Из пачесей визитку сошьешь, осинишь иё или очернишь, а то ишо дубу с 
ивы надерёшь да ожелтишь, дак бравушшая визитка получалась, по го
довым по праздникам только и носили иё. Ефремы Сол. В кажной де
ревне свой годовой праздник, у кого Михайлов день, у кого Воздвиженье; 
в гости к дружке издили. Бондюг Черд. ПрёЗДНИКИ ИСПОЛНЯТЬ. См. 
исполнять.

ПРАХ О ВЗЯТЬСЯ ПрёХОМ. См. взяться. В Прах ИДТб. См. идти. 
Прёху нет. См. нет.

ПРЕДСТАВИТЬ О В умё не предстёвишь. Не вообразишь. У иё 
парни все хорошиё, красивыё - в уме не представишь. В.Мошево Сол. В 
пермяках-mo всё леса, леса, в уме не представишь, сколько их. Ошепково 
Ус.
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ПРЕСНЫЙ <> Прёсное МОЛОКб. См. молоко.

ПРИБИВАТЬ 0 СйЛОЙ Прибивать. Принуждать. Силой-то не приби- 
вали меня, дак не училась я много-то, у ликвидатора только училася. 
Оськино Сол.

ПРИБИТЬ О Битьём прибйТЬ. Постоянно бить. Она парня уж бить
ём прибила, весь в с ине вицах ходит. Пыскор Ус.

ПРИВЕСТИ О К порядку Привести. Заставить слушаться. С отча- 
ми, с матерями живут робятишки, а какие-то непословныё, не можно 
их к порядку привести. Оськино Сол. Много молодых живут, нигде не 
робят, и привести их к порядку не могут. Губдор Краснов.

ПРИВЕТ О Привётдать. См. дать.

ПРИВЯЗАТЬ О Теребёчку привязёть. Надрать за волосы. Вот 
толды она ему требачку и привязала, все волосья повыдёргивала. Якши
на Караг.

ПРИДАВИТЬ О УХО придавйть. Крепко спать. Нет, не буду будить, 
он ухо-то придавил, дак пусть поспит. Белово Киш. Я вчера к ей не 
пришла, дак она ко мне прибежала, в окошко зурькат, а я ухо-то прида
вила, не услыхала иё. Б.Букор Чайк.

ПРИДАНОЕ О Приданое отмораживать. См. отмораживать.

ПРИДАТЬ О Смерть себё придать. Кончить жизнь самоубийством. 
Старшой-то сын сам себе смерть придал. Замаялся с головой-то: голо
ва заболит, не в уме совсем сделатся; не выдержал он, двадцати годов 
смерть себе придал. В.Мошево Сол.

ПРИЁМ О В приём держать. См. держать.

ПРИЖАТЬ О УШИ прижать. Испугаться. Сейчас по улице-mo пойдёшь 
- прижмёшь уши-me. Пыскор Ус. Я уши прижала и замолчала. Бондюг 
Черд.

ПРИЖИТОК О Дёвичий прижйток. Ребенок, рожденный до замуже
ства. Нынче все равны, а раньше-то не просто было. Шура така хоро
шая была девка и на лице красивая, а с девичьим прижитком не брал иё 
никто замуж-от. Пыскор Ус.

ПРИЙТИ О ПриЙТй В Душу. Дать отраду. Легкая жизнь нам не при
шла в душу, всю жизнь роботали не покладая рук. Колышкино Караг. 
TÙXOH пришёл. См. Тихон.

ПРИЙТИСЬ О Не ПО губё пришлбсь. Не понравилось. Не стал ес- 
ти-то пирог, не по губе, видно, пришлось. Губдор Краснов.

ПРИКАЧНУТЬСЯ о Бес прикачнулся. См. бес.
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ПРИКЛЕИТЬ О УХО приклёить. Надолго где-л. задержаться. Поезд 
вот-вот отойдет, а он ушел и ухо приклеил. Ракина Черд.

ПРИЛЕГАТЬ О К СёрДЦу прилегёть. Нравиться. Свой хлеб больше к 
сердцу прилегал, вкусняе он. Б.Долды Черд.

ПРИЛЬНУТЬ О Брюхо прильнуло. См. брюхо.

ПРИМОРОЗИТЬ О Двёри приморозить. Старинная шутка во вто
рую неделю игрищ - страшные (чудные) вечера. Страшные вечера при
ходились на период с 14 по 18 января н.ст. и сопровождались ряженьем. 
В страшны-те вечера шиликунами срядятся, ходят по деревне, у кого 
поленницу раскатают, у кого двери приморозят, всё во дворе-то раски
дают. Губдор Краснов. В Рождество шпана двери приморозит: воды 
нальют да снегом завалят снаулицы - юкайся иди тогда; хоть топором 
руби - не откроешь. Володино Сол.

ПРИНЕСТИ О В приполе принести. Родить ребенка вне брака. Хо
чешь, дак в приполе принесу. Диково Караг. Ты, девка, добегашь по вече- 
рам-то, в приполе принесёшь, я пестоваться-то не буду. Чус Юрл.

ПРИНИМАТЬ О На глаза не принимать. Испытывать сильную 
неприязнь к кому-, чему-л. На перв-от вид оне будто бы дружные, а на 
самом деле друг друга на глаза не принимают. Бельских Сол.

ПРИНЦИП О Прйнцип сдёрнуть. См. сдернуть.

ПРИНЯТЬ О Бёса нё душу приня'ть (принимать). Сделать что- 
л., не соответствующее нравственным правилам. Мужики пьют, курят, 
да и бабы которы ноне беса-mo на душу принимают. Тюлькино Сол. 
Согрешила сёдне с имя, беса на душу приняла, осердилася на етих уг- 
лашков. Сорвино Сол. Гбря ПРИНЯТЬ (принимать). Претерпеть 
много неприятностей, огорчений. Сколько горя в жизни приняла, дак ре
ка бежит. Вавилова Сол. Горя поменьше надо принимать, дак ничё не 
будёт болеть-то. Пегушино Сол. Я из-за их горя-то запостоянно при
нимаю, всё у их чё-нинабудь не получатся. Бельских Сол. Закон ПРИ
НЯТЬ (принимёть). Вступить в брак. Раз уж закон приняла, вот и 
живи одним законом, с одним мужём. Касиб Сол. Старша дочь закон 
приняла, живет теперь у мужа в семье. Сорвино Сол. CâTOCTb ПРИ
НЯТЬ (принимать). Испытать, перенести боль, страдания. Сто уколов 
дали, дак беда сколько сатости приняла. Мусонькино Караг. В больницу 
повалили, операцию делали, сатости-то приняла много. Диково Караг. 
Слова ПРИНЯТЬ (принимёть). Лечиться у народных целителей за
говорами. У ие шшёка-то болела, потом ей заговаривали шшеку-то, она 
слова принимала, а после спало всё и полегчало. Ефремы Сол. Ходила 
тут к дяденьке слова принимать от хитки, слова мне говорил. Бондюг
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Черд. Страсть ПрИНЯТЬ. Испытать ужас, испуг. Школа сгорела вся, 
возле школы-то которы жили, оне страсть-ту приняли. Пянтег Черд.

ПРИПАСТЬ О К СёрДЦу припасть. Понравиться; полюбиться. Его- 
то мать так иё любит; говорит, припала к сердцу. Ощепково Ус. Писня 
эта к сердцу мне припала, с малости до старости её пою. Бельских 
Сол. Я эть души не ведаю в ём уж, шибко люблю, как-ко к сердцу он мне 
припал. Пянтег Черд. Привёз мне сын сноху из города, молоденькую, 
славную, дак она сразу к сердцу припала. Дуброва Сол.

ПРИПЕТИТЬ О Ко стёнке припётить. Вынудить сделать что-л. 
Отец-то не соглашался меня отдавать за его. Дак ко стенке отца-то 
приветили: отдаёшь али нет, говори своё последно слово. В.Мошево 
Сол.

ПРИПОДНЯТЬ о Шапку приподня'ло. Кого-л. охватил ужас. Я 
только вышел из лесу, смотрю - волк выкатыват. У меня шапку при
подняло. Тюлькино Сол.

ПРИПОЯ О В припёле принестй. См. принести.

ПРИРОСТИТЬ о Голову приростить. Спасти от смерти; вылечить 
тяжелую болезнь. У дочере скарлатин был, чуть он иё не задавил. Док
тор приростил голову ей: операцию сделал - она жива осталась. 
Н.Мошево Сол.

ПРИСТАВИТЬ О К дёлу пристёвить. Определить место в жизни. 
Выкормила всех детей, вырастила, к делу приставила - не посудачат на 
меня. В.Мошево Сол.

ПРИСТРОИТЬ О ПрИСТрОИТЬ К Дёлу. Выдать замуж. Пала я отцу в 
ноги: пристрой меня к делу, находилась я в девушках, замуж мне пора. 
Вот и вышла. Пыскор Ус.

ПРИСТАТОК О До пристётку. Очень сильно; до большой усталости. 
До пристатку спина заболит, молотишь дак, не разогнуться после. 
Н.Мошево Сол.

ПРИСТУПИТЬ о СёрДЦе приступйло. См. сердце. 

ПРИТОШКА О Притошку сдёлать. См. сделать.

ПРИТЧА О (Как) на притчу. Внезапно, нечаянно; назло. Вышла за 
ограду, Тальку Пронькину как на притчу несёт. Ну вот, я с ей сиди- 
посиди. Пришла посля в магазин-от, а там уж шиш. Сукъя Речка Кунг. 
Я летось только пчёл вывез, а тут на притчу медведь объявился, все 
ульи искулемесил. Асово Бер. На притчу война приключилась. Дымка 
Караг.
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ПРИЧАСТИЕ О Вмёсто ПрИЧёСТИЯ. с удовольствием. Издались 
пироги в тот раз, дак он вместо причастья их съел. Мусойькино Караг. 
В те поры бел-от хлеб вместо причастья ели. В.Мошево Сол.

ПРИШВИЦА о Как прйшВИЦа. Толстый, упитанный. Таня-то как 
пришвица ходит; гладкая, как пришвица, это человек гладкой, толстой. 
Попово-Останино Сол.

ПРЙШКА О Прйшка Н0ЖКИ принесёт. Скоро ребенок начнет хо
дить. Может, скоро и ходить станет, вот к весне Прйшка ножки при
несёт, из дальних стран когда явится дак. Тюлькино Сол.

ПРОБОРЦИЯ о Проборцию дать. См. дать.

ПРОВАЛ о Провёлу нет. См. нет.

ПРОВЕСТИ О Зё уХО провестй. Обмануть. Пройдут дурны-me го- 
ды... Только в это времё можёт мальчик обмануть, можёт за ухо про
вести, это когда 16-17 лет. Губдор Краснов.

ПРОВОЖАТЬ О ВрёМЯ прОВОЖёТЬ. Бесцельно тратить время. Уй
дут к имя, там и сидят, времё провожают, а дома хоть чё будь. Сва
лова Сол. Не робил, с малолетами времё провожал да чё. Пыскор Ус. 
Нет, Таня, больше не пойдём уж по губы-me, чё ходить, только времё 
провожать, ничё нету. Чус Юрл. С yXBäTOM ПрОВОЖЭТЬ. Выпрова
живать кого-л. Не одинова его с ухватом провожала, глаза-me нальёт, 
дак с им ничё не сделашь. Губдор Краснов. Пришёл и хоть докуда си
дит, хотела уж его с ухватом провожать, да сам вышел. Терехина Ка
раг. Душу провожать. Поминать умершего на сороковой день. На 
сороковины собираются душу провожать: молятся, свечку ставят, в 
переднем углу стол собирают, а которы на улицу выносят, на угол. Ни
кулино Добр.

ПРОВОЛОКА О Шары' на проволоке. См. шары.

ПРОГЛОТИТЬ О Как алтын проглотйл. Не может или не хочет 
говорить. Сидит молчит, как алтын проглотил. Карагай. Стювайегоне 
стювай - не сознаётся, как алтын проглотил. Терехина Караг. Зубы 
прОГЛбтИШЬ. Настолько вкусно, что... Шаньги изладила сёдни, поешь- 
ка - зубы проглотишь. Ощепково Ус. У их грибовница всегда такая 
вкусная, что зубы проглотишь. Вильва Сол. (Как) КОЛ ПрОГЛОТиЛ. 
Держится неестественно прямо. Он как кол проглотил: ноги перестав
лял, как палки, голову не поворачивал, рук не поднимал. Сев. Коммунар 
Сив. Едет, как кол проглотил. Гамицы Ос.

ПРОГОЛОСНЫЙ О Проголбсная пёсня. См. песня. 

ПРОГОННЫЙ О Прогонное бзеро. См. озеро.
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ПРОДАВАТЬ О ГЛаза продавать (продёть). Засматриваться; рас
сматривать. Ты, парень, гляди на ё, да глаза-me не продай. Чус Юрл. - Чё 
в магазине делали? - А ничё, глаза продавали. Губдор Краснов. Др0ЖЖИ 
(дроганцы) продавать. Дрожать от холода. Я всё времё зебу, 
дрожжи продаю. Яранина Черд. Палькаются в воде-то, не вытащишь, 
потом дрожжи-me продают. Пегушино Сол. Едёшь, замерзнешь - вот 
дроганцы-те и продаёшь. Воскресенск Караг. Кумач Продавать. 
Краснеть. В конюховке одни мужики, боронят на чё непохожё, дак си- 
дела там кумач продавала. Губдор Краснов. И не говори... Не она бы 
сделала, дак кумач не продавала бы. Терехина Караг. Слона Про- 
давать. Лениться, бездельничать. Сын-от у меня, милая, не роботат, 
не учится, у меня деньги качат, кожной день слона продаёт. Губдор 
Краснов. Солнце прОДЭВЭТЬ. Бездельничать. Хватит уж тебе 
солнце продавать, пора работать. Бажино Караг.

ПРОДАТЬ О Из OKHâ продать. Очень красивый. Парень у нас из ок
на продать, все девки заглядываются: личико как ичечко, чистенькое да 
гладенькое. Мусонькино Караг. ПрОДёТЬ И ВЬГкуПИТЬ. Лицемерить. 
Она эть подмазуня, она нашим и вашим, продаст и выкупит. Губдор 
Краснов. Её в деревне-mo никто не любит: она продаст и выкупит. 
Тюлькино Сол.

ПРОДОЛЬНЫЙ О Продбльная пёСНЯ. См. песня.

ПРОЕХАТЬ О Подселённую проёхать. Побывать во многих мес
тах. Михаил Андреич тут живёт, он шибко такой насказник; везде бы
вал. Говорит: я всю подселенную проехал. Оськино Сол.

ПРОЖИТЬ О АредОВ век прожить. Прожить долго. Можёт, ум
рёшь, а можёт, заживёшься и Аредов век проживёшь. Какой-то Аред- 
от долго, видно, жил, а у нас така поговорка • Аредов век проживёшь. 
Губдор Краснов. Я уж Аредов век прожила - со второго года ведь. Оч- 
го-Жикина Черд. Дольше бараньего ПрОЖйТЬ. Прожить долго. 
Хватит, прожила дольше бараньего, мне уж семьдесят. Очго-Жикина 
Черд. ПрОЖйТЬ век за ХОЛЩОВЫЙ мех. Прожить жизнь трудно. 
Старик, прожила я с тобой век за холщовый мех, ничего доброго не ви
дела. Кольчуг Черд. Прожила век за холщовый мех, не день не ночь не 
знала, ничего хорошего не видела. Ощепково Ус.

ПРОЙТИ О Амёрику Пройти. Побывать во многих местах. Ух, всю 
Америку прошла, устала. Терехина Караг. Пройтй все дорйжки, и 
лужка, ВСе круты'е бережк^. Многое испытать. Жизнь моя нелёг
кая была, я все дорожки, и лужка, все крутые бережка прошла. Толстик 
Сол. MÙMO кузницы пройтй. Избежать ссоры, склоки, потасовки. Во 
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всяки-me тяпасы, где ругаются да дерутся, лучше не соваться, лучше 
мимо кузницы пройти. Ушакова Сол. Всякие факты пройтй. Мно
гое испытать. Ты поживи с моё, дак ишо не такой будешь; я всякие 
факты прошла - и огонь, и воду, и медные трубы. Ушакова Сол.

ПРОКАТИТЬ О На гладкой СОЛбме прокатйть. Обмануть, пере
хитрить. Сулился мне этта-ка крышу поправить, да, нать-то, на глад
кой соломе прокатил. Тихановка Караг. Говорю тебе, не связывайся с 
ей, она тебя на гладкой соломе прокатит. Меча Киш.

ПРОКИСНУТЬ О Как на опаре прокйснуть. Прожить без нужды и 
тяжких трудов. Которы как на опаре прокиснут -проживут беззаботно, 
а я-то за свою жизнь много робила, трудная жизнь-mo была. Березовка 
Ус.

ПРОКЛЯНЕННЫЙ О Как проклянённый. Не зная отдыха, напря
женно. Я как проклянённый роботал, а пензия маленькая. Обидно. Но
винка Ус.

проклятый о Будь проклятое мёсто! См. быть. Будь трое 
прбклятый. См. быть.

ПРОЛИТЬ О Как ШТИ (штей) пролйл (прольёт). Снаряд хлоп, и 
отделенный не пошевелился совсем, как шти пролил. Усть-Уролка Черд. 
Пал старик-от с возу-то, как штей пролил. Перебор Бер. Внук-от одно 
времё заикаться начал, пьяный отец его разнул; он заревел - как штей 
пролил. Кривей Ильинск. Пала я сёдни, головой сильно ударилась, как 
штей пролила. Диково Караг. В лоб попадёшь - он как шти прольёт, 
сразу легёт. Бондюг Черд.

ПРОМЕЖГОВЕНЬЕ О Большое промёжговенье. Промежуток 
времени от Рождества до Масленицы. Замуж-от я вышла в это времё, в 
большоё промежговеньё. Губдор Краснов. В большоё промежговенье 
все, бывало, ладили свадьбы-me, от Рождества до Масленицы. Пянтег 
Черд.

ПРОМЕЖКИ О Оржаные промёжки. Созвездие Орион. Оржаные 
промёжки мало на запад, их три звезды на одной линие; перед утром- 
то они на сивер идут. Толстик Сол. Оржаныё промёжки - три звезды 
подряд и три в другую сторону, квадратом; часов в 10 я на юг стою, 
дак их вижу. Тюлькино Сол.

ПРОНИ О Будь пр0НИ! См. быть.

ПРОПАЛАГА О На пропалёгу идтй. См. идти.

ПРОПАСТЬ О С Дйва nponäCTb. Удивиться. Я про икоток-то 
раньше и не слыхивала, а приехала сюда, дак с дива пропала, шибко чуд
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но мне это казалося. В.Мошево Сол. Мужики с дива пропали, как это я 
екой кряж наверх закатила. Ушакова Сол.

пропащий о Пропащее дёло. См. дело. Как пропёщий. Как 
убитый. Я крепко сплю, как пропспишая. Б.Долды Черд.

ПРОСИТЬ О К0СТИ гроба прбсят. См. кость.

ПРОСМЕХ О На просмёх брать. См. брать.
ПРОСТОЙ о Простёя nopâ. См. пора. Простое врёмя. См. время. 
С простой душй. См. душа. Прбста мёста нет. См. нет.

ПРОСТРЕЛ О Боровёй Прострёл. Сон-трава, прострел луговой. 
Бравой цветок боровой прострел-от: низенькой ростёт, жёлтой. Куз- 
нецова Сол.

ПРОСТРЕЛИТЬ О Из ружья не прострёлишь. Об очень грязной 
одежде. Куфайка сколь грязная - из ружья не прострелишь. Свалова 
Сол.

ПРОСФИРА О На просфйре не выпросишь. См. выпросить. 

ПРОТОЛКАТЬ О Глаз не ПрОТОЛКёТЬ (не пропехёть). Невоз
можно увидеть, рассмотреть что-л. Теперь делянки-те не такие, как 
раньше, идёт уж не ель, а берёза - глаз не протолкать, густой лес. 
Ушакова Сол. Рям - это роща по край лесу; я стану выходить из наво
локов - тут рям, нельзя глаза пропехать, такой молодой лесок. Толстик 
Сол.

ПРОТРАВНЫЙ О Протравная В0ДКЭ. См. водка.

ПРОТЯГАТЬ О ПрОТЯГаЙ рукё. Очень близко. Река у нас протегай 
рука, рядом, воду живо натаскаю. Левина Сол. РуКИ прОТЯГёТЬ. 
Бить. Всё времё руки протягат на робятишёк, бесстыжая екая. Меча 
Киш. Я грю: ты руки на иё не протягай, дак лучше будете жить. Кри
вей Ильинск. Руку прОТЯГаТЬ. Просить подаяние. У нас никто руку- 
то не протягат, все робят, сами на хлеб зарабливают. В.Мошево Сол.

ПРОЦЕДИТЬ О Сквозь решето И CÙTO Процедить. Тещательно 
отобрать. Не женится, дак чё, видно, сквозь решето и сито процедит, 
подберёт себе каку-то. Мусонькино Караг.

ПРОШИВНОЙ О Прошивные бахйлы. См. бахилы. 

ПРЯЛКИ О На прялки ХОДйть. См. ходить.
ПРЯЛЬЯ О Прялья, ТКёЛЬЯ, Шёлковица. См. ткалья. Не прялья. 
О ком-л., кто неспособен работать. Он лет пять уж как не прелья, на 
иждивении живёт. Усть-Гаревая Добр.
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ПРЯМОЙ О Прямой ДОЖДЬ. См. дождь. ПрЯМОЙ огород. См. ого
род.

ПРЯНИК О Пряниками забросать. См. забросать.

ПРЯСЛО О Дблгое (ОГОр0ДНОе) прясло. Долговязый. Вот како 
долго прясло выросло. Бондюг Черд. Из армии-mo приехал да привез им 
молодушку - долго прясло кака-ко. Пянтег Черд. Прясло ты огородное! 
Выросло дитятко, а ума не нажил. Сухая Речка Кунг.

ПРЯСНИЦА О На прясницу садйться. См. садиться.

прясть о Не прясть, не ткать, не вязьё вязёть. Не способен 
ни к какому труду. Ни на чё нет от тебя толку: не прясть, не ткать, 
не вязьё вязать. В.Мошево Сол.

ПРЯТАТЬ О Булавку (приколку) Прятать. Игра на зимних игри
щах. Булавку’ на игрищах прятали. Один булавку спрятат, приткнёт, 
дежурный не смотрит, потом его зазывают. Гармонщик играт, де
журный ищёт булавку; если коло того места ищёт, то гормонщик ти
хонько пикат, а если тут, то он шибко играт. Ратегова Краснов. Пря- 
тают приколку, гармонщику подскажут, где спрятана. Кого-то вызы
вают, тот ищёт. Если взяла за шапку, а там приколка, гармонщик заи- 
грат, если за рукав, гармошка замолкат. Бельских Сол.

ПРЯШКА О Накласть пряшек. См. накласть.

ПТАШКА О ДомаШНЯЯ Пташка. Домосед. Парнишка всё говорил: 
куда я поеду, я ведь домашняя пташка. Терехина Караг. Как ПТЭШКЗ 
НЗ островйнке. В одиночестве. Теперь вот одна живу, никого нету у 
меня, осталась как пташка на островйнке, одна-разъедна. Ефремы Сол. 
Перелётная пташка. О человеке, который не сидит на одном месте. 
Я перелётная пташка-то, недавно сюда приехала. Губдор Краснов. О-о, 
её дома не застанёшь, она перелётная пташка, с утра до ночи где-ка 
бродит. Бондюг Черд.

ПТИЧИЙ О Птичье гнёздышко. См. гнездышко.

ПУГА О Как Пуга. Пухлый, толстый. Пшеница-mo ноне плохая, дак 
солод не ростёт, а только распухли зёрна-mo, как пуга. Касиб Сол.

ПУЛЯ О Кривая Пуля. Бранно по отношению к человеку. Кривая пуля 
- раньше мужиков так называли, баб-my не называли. А мужиков, ро
бят: да крива, мо, ты пуля. Губдор Краснов. У меня свекровка-то кри
вая была, дак он ей говорит: что, тебе, кривая пуля, и поесть-то нечё? 
В.Мошево Сол.

ПУП О Пуп урёзан (срёзан). Родился. За етим домом мой-от род
ной дом, там у меня и пуп урезан, там жила до замужья. Попово-
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Останино Сол. У меня пуп урезан в Трениной. Володино Сол. Я чердын- 
ска уроженка, в Чердыни мой пуп урезан. Тюлькино. Сол. Вот завтра 
лажу на Шакшёр, братан умер, у меня там и пуп срезан, там родилась 
и замуж вышла. Яранина Черд. Пуп Нв ВЫреввТ. См. выреветь. Пуп 
СДёрнуТЬ. См. сдернуть.

ПУПКОВЫЙ О Пупкова трава. См. трава.

ПУРГА о Пургу МОЛОТЬ. См. молоть.

ПУРЖИТЬ о Мозгй ПуржйТЬ. Вводить в заблуждение, обманывать. 
Много сулили, да, видно, мозги только пуржили -ничего не сделали. Пе- 
гушино Сол. Санко, не пуржи девке-mo мозги, скажи всё как есть. 
В.Мошево Сол.

ПУСТИТЬ О В ГрЯЗЬ nyCTÙTb. Испортить, погубить. Вон буря -то всю 
рожь в грязь пустила, жать негде, вся рожь погибла. Лубянка Ус. Ка
кое хозяйство крепкоё было, а теперь всё в грязь пустили. Пыскор Ус. 
Славу (роскбндру) пустить (пускать). Распространить дурные 
слухи. Кто-то славу пустил, что она колдунья, все и поверили. Мусонь
кино Караг. У ей толк-от только славу пускать. Чус Юрл. Я узнала по
том, что ето Мария такую роскондру пустила, а люди и верят. Лямки- 
но Караг. Не НЭ CMéX пущенный. Красивый. Глянь-ко, девка не на 
смех пущенная, интересная. Б.Долды Черд. Ямолод-от не екой жё был, 
не на смех пущенной, и девки любили, как ино. Толстик Сол.

ПУСТИТЬСЯ О Пустйться ЖИТЬ. Остаться в живых. Все умерли у 
матери, восьмеро было, я одна пустилася жить-то да до сегой поры 
всё и живу. Оськино Сол. Занемог чё-то шибко, да можёт, ничё, пус
тится жить. Тюлькино Сол.

ПУСТОЙ О Пустая берёменность. См. беременность. Пустая 
говоря. См. говоря. Пустое перьё. См. перьё. Пустое поло- 
жёнье (брю'ХО). См. беременность. ПуСТОв СЛ0ВО. См. слово. 
Пусто-нёпусто. Совершенно пусто. Круг нас, Гогулят-то, две дере
вушки осталося, а всё остальное пусто-напусто. В.Мошево Сол. Hâ 
пусты лёсы. См. лес. ПустЫе rÿàbl. См. губы.

ПУСТЫННИК О Как пустынник. В одиночестве. Одна живёт, как 
пустынник какой. Умрёт, застынет, и никто не узнаёт. Пянтег Черд.

ПУТНИК О СуХОЙ пуТНИК. Сырёй nÿTHHK. Разновидности грибов. 
Сырой путник серого цвета, а сухой путник коричневого цвету; сухие 
путники по всем лесам растут. Володино Сол.

ПУТЬ О На путё. Удобно; под рукой, поблизости. Шибко на путе жи
вём: вышел на тракт и до городу доехал. Уролка Сол. У нас тут всё на 
путе: и больница, и магазин, и всё. Автобусы ходят, а летом трамвай в 
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затон заходит. В.Мошево Сол. Не на путе озеро-то тоже, подъехать 
нельзя. Кузнецова Сол. По ПОСЛёДНеЙ путё. Перед наступлением 
весны. Как привезут его по последней путе, пока ишо снег звон-звоном, 
так и до самой осени живёт у нас. Бельских Сол. Петь ПО Путё. См. 
петь. СбйТЬСЯ С nyTÙ. См. сбиться. В Путь ИДТй. См. идти. На 
Путь попасть. См. попасть.

пуховый о Пуховая сваха. См. сваха. С пуховым ёхать. См. 
ехать. Пуховый МОХ. См. мох.

ПУЧИТЬ О Брюхо Не пучит. I. Не мешает, не во вред. У их яшишки- 
те стонут уж, сколько всякого добра накопили; дак чё, брюхо не пучит, 
ничё не лишно. Оськино Сол. Оне приедут, картошки да чё да с собой 
увезут, брюхо им не пучит. Толстик Сол. 2. Кто-л. ничем не смущается. 
Отдай ему ещё деньги-то, ведь брюхо-то ему не пучит, совести у его 
нет - он возьмёт. Кольчуг Черд. Доберётся ругаться, дак где чё берёт, 
брюхо-то ему, знать-то, не пучит; и выселить его не можут, никто не 
приматся. Свалова Сол.

ПУЧКА О Горькая (душная) пучка. То же, что душной пикан. У 
душной пучки дудка толстая. Кузнецова Сол.

ПЫЖ О На ПЫЖ брать. См. брать.

ПЫЛЬ О ПЫЛЬ ПОДЫМаТЬ. См. подымать.

ПЬЯНЫЙ О Пьяная трава. См. трава. Пьянёе вина. Очень пья
ный. Они приехали со вальбы пьяняя вина, не замогли ничё орудовать. 
Пластинина Сол.

ПЯЛИТЬ О Пялить рОТ (хайлб). Кричать, плакать. Чё ты рот-от 
пелишь? Помолчи. Курашим Пермск. Всё бы ей хайло пелить на нас, 
всем недовольна. Сухая Речка Кунг.

пята о На пятё дыру вертйт. См. вертеть. На пятё не стойт. 
См. стоять. На пяту. Настежь. Жарко вам ли чё? Дверь на пяту рос- 
крыли. Ефремы Сол. Прихожу - дома никого нет, и дверь на пяту сто
ит. Харенки Сол. Не ПЯТОЙ не НОГОЙ. Совсем не появляется. Сын-от 
у меня второй год не кажется, не едет домой, второй год не пятой не 
ногой. Мусонькино Караг. До ПЯТЫ'. Досконально; подробно. Четы 
привязался к ей? Всё надо тебе до пяты узнать. Кузнецово Сол. Вам чё, 
до пяты рассказать всё? Больно много придётся говорить. Пыскор Ус. 
От ПЯТЫ' ДО ПЯТЫ'. Всё досконально. Нечё эть не утаил старик-от, 
всё рассказал от пяты до пяты. Перебор Бер. СеСТЬ НЭ ПЯТЫ'. См. 
сесть. Только пяты' (пятки) мелькёют (свистят, щёлкают). 
Кто-л. очень быстро бежит. Я за им, он от меня, но куда там - только 
пяты мелькают. Асово Бер. О-о, я тогда пёр до Толстика - только 
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пятки свистели. Тюлькино Сол. Там не запнёшься, бежишь • только 
пяты шшёлкают, везде успеть надо. Попово-Останино Сол. Бойкушшой 
парень, в лавку бегат, дак только пяты шшёлкают. Комары Вер. Только 
пяты шшёлкают бежит. Вильва Сол.

ПЯТЕРЕНЬКО О МалёНЬКО пятерёнько. См. маленько.

пятка о Дай Бог пятки. См. дай. Чёрствая ПЯТКа. О невежливом 
или неповоротливом человеке. Чёрствая ты пятка, все ноги мне обсту
пал Мусонькино Караг. Нонче молодяжной-от народ не шибко очёсли- 
вой, чёрствая пятка, мимо пройдут, дак не поздравствуются, ничё. 
В.Мошево Сол. Зад ПЯТКИ. Задом наперед. Раз при мне Гришка раз
бушевался, а меня о не на уху приглашали; я потом и про уху забыла, ку- 
файку даже на улице надела да зад пятки от их. Усть-Весляна Тайн. 
Назад пятками (пятки). То же, что зад пятки. Я сколько времени на
зад пятками шла, испугалась очень. Лёнва Ильинск. Они взели грабли- 
то да и петятся назад пятки. Кривей Ильинск. ПЯТКИ НаСЭЛИВаТЬ. 
См. насаливать. ПЯТКИ убрать. См. убрать.

ПЯТНО О Пятно класть. См. класть.

пятый о Не пятое не десятое. См. десятое. Нас сёмеро, да 
Олёша ПЯТЫЙ. См. семеро.

ПЯТЬ О ПЯТЬ Да шесть. Страх, опасение, испуг. Иду лесом, уже 
темно, а у меня всё пять да шесть, пять да шесть. Березовка Бер. А я 
тогда одна шла через лес, дак я всю дорогу только пять да шесть дела
ла. Сосновка Черд. Только вышел из леска, смотрю - волк выкатыват из 
лесу. У меня шапку-mo приподняло да пять да шесть было. Тюлькино 
Сол.

Р

РАБОТА О Работа не легбта. Работа, не требующая больших уси
лий. Ране роботали с раннего утра, а ноне работа не легота: уйдут в 
девять, а в пять уж дома, вот как стало. Овиново Ус. До потёмок 
раньше жнут на поле, а нонче чё, работа не легота, всё комбайнёрами 
уберут. Касиб Сол. ПоторЖНЭЯ работа. Работа по найму или разная 
работа в хозяйстве по наряду бригадира. Мы большого хозяйства не 
держали, я поторжную работу робил, нанимался на солеваренный завод 
в Соликамском. Вавилова Сол. Я поторжную работу робил: хоть в поле 
с бабыма идти, а завтра по дрова или дом рубить - куда пошлют. Куз
нецова Сол. Спорынья в раббте! См.спорынья. Раббту везтй.

309



См. везти. Живбй на работу. См. живой. Тёпленький на раббту 
См. тепленький. ЛОМАТЬ раббту. См. ломать. МЯТЬ раббту. См. 
мять. Из работы не выходить. См. выходить.

работать о Лёвочка не раббтает. См.лавочка. Максимка не 
раббтает. См. Максимка.

РАД О Рад мёсту. После тяжелой работы, напряженной деятельности 
неподвижность и покой - благо. День-от находишься, наокружашься, 
дак вечером-my токо месту рад. Осокино Сол. Тожно не ходят ко мне 
бабы-me; кажной картошки накопатся за день-от, дак рад месту. Тол
стик Сол. Я день косила, дак мне платок токо дачи. А роботали как! 
Придёшь домой, дак месту рад. Терехина Караг.

РАЗ О Раз ПО Другой. Несколько раз. У нас всё своеделка была, сами 
делали коты и овчины; я тоже сделал раз по другой: семья была боль
шая дак, надо каждого одеть-оболокчи. Свалова Сол. Может, ишо 
схожу по грибы-me, раз по другой, до два-три. Чу с Юр л. Раз по другой 
она ко мне забегивала. Комары Вер. Раза не ВИДёть. См. видать. Ка- 
КОГО-ТО разу. Когда-то, в прошлом. Раньше коты носили. Старик 
сшил какого-то разу мне коты, удобны да мягки, и лёгкие. Вильва Сол. 
Пахала сама, у меня рученьки круг рогаля гнулися, какого-то разу кровь 
даже бежала. Толстик Сол. Тогб разу. В то время, тогда Вася прие
хал - мне того жё разу легче стало. Толстик Сол. Я того разу отгово
рила её ехать-то. Толстик Сол.

РАЗБИТЬ О ХОТЬ Лепёшку разбёй. Несмотря ни на какие усилия. 
Мы-то с первой ноги вошли в колхоз, а которы богатины, дак не шли, 
говорили: «Хоть лепёшку ты разбей, а мы не пойдём в колхоз». Сорвино 
Сол. Девка непословная ростёт кака-тося, хоть лепёшку разбей - по- 
своему делат. Касиб Сол.

РАЗБОЙ о ДенНОЙ разбой. Самоуправство. Пришли да машину 
швейну унесли на торга за сто-то рублей. Дак это ведь денной разбой. 
В.Мошево Сол.

разболокчись <> Разболокчйсь (раздёться) догола (до на- 
ГОТКИ). Обеднеть, обнищать. У нас суседи споноровныё, до наготки-то 
не дадут раздеться, всё чем-нинабудь да помогут. Овиново Ус. До но
готки разболокусь - сына выучу, на хлебе буду сидеть, а ему деньги най
ду. Мусонькино Караг. Чё-то подъело нам тогда подколенные жилы - 
до наготки разболоклись. Свалова Сол.

РАЗВОДИТЬ О Бёры разводить. Разговаривать. Собралися, бари
те разводим с вами. Пянтег Черд.
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РАЗГОВОР О Не К разговору. Некстати. Он бывал у нас, дак не к 
разговору всё было, так я и не узнал, не спросил. Сорвино Сол.

РАЗДЕЛ О В раздёле. Отдельно от родителей, от семьи. Сын-от у 
меня в разделе, ту то же живёт, в деревне, свой дом построил. Уролка 
Сол.

разделить о Земля разделила. См. земля.

РАЗЗЯВА О Раззяву ЛОВйТЬ. См. ловить.

РАЗЛУКА О В разлуку играть. См. играть.

РАЗНИМАТЬ О Руки разнимать. В свадебном обряде: разъединять 
руки жениха и невесты, соединенные в знак согласия вступить в брак. 
Девка руку-то жениху подаёт, а потом руки-me им разнимают. Вильва 
Сол.

РАЗНОСИТЬ О Разносйть горе (сёрдце). Находить для себя уте
шение. Сюда приду, дак токо здесь и разношу горе-то своё. Касиб Сол. 
Иной раз плохоё настроениё, дак только с имя сердце разносишь. Пыс
кор Ус.

РАЗРЫВАТЬ О Сёрдце разрывает. См сердце.

разъезжий о Разъёзжие пирогй. См. пирог. Разъёзжий стол. 
См. стол.

рай о Душё в рай бёгает. См. душа. Богу в рай. См. Бог. В рай 
на CeMÛ ЛОШаДЯХ. См. лошадь.

РАК О Плавучий рак. Болезнь. Номой он болел, плавучий рак назы- 
ватся. Пятно расползлось коло носа, вот и началось плавучий рак. Пыс
кор Ус.

РАКОВЫЙ О Раковая травё. См. трава.

РАМКА О Брать рамку. См. брать. Наводйть рёмку. См. наво
дить. ХодйТЬ В рёМКу. См. ходить.

РАНГ о В пёрвый рёнг. В первую очередь. И робята в первой ранг 
полетят, если война будёт. Касиб Сол. Дак ведь и у нас в колхозе ком
мунисты в первой ранг за всё отвечают, как ино. Ефремы Сол.

РАСКЛАДАТЬ О Не раскладёя рук. Усердно, много. С понедельни
ка и до субботы все, бывало, робили не раскладая рук. Бельских Сол. 
Страда начинатся, дак тут и вовсё не раскладая рук робишь. Кузнецо
ва Сол.

РАСКЛАСТЬ О БёСНИ раСКЛёСТЬ. Заняться пустыми разговорами. К 
нам хозяйка-то ваша приходила. Мы с ей басни расклали - и про дела за-
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были. Лызиб Сол. Щелкуша известная... Ходит по деревне-mo, ей бы 
только басни раскласть, всё не дело не работа. Ефремы Сол.

РАСКОЛУПЫВАТЬ О Глаза расколупывать. Открывать глаза 
после сна Кто-то глаза расколупыват ишо, рано ведь мы вставали-то, 
малы были, а отец всё идти роботать велит. Вильва Сол.

РАСКРЫТЬ О Раскрыть (разуть) глаза. Посмотреть, осмотреться 
внимательно. Раскрой глаза-mo, вот ведь она, туто-ка. Вильва Сол. 
Раскрой глаза-mo, дак увидишь, что где лежит, и сразу найдёшь. Дуб
рова Сол. Разуй глаза-me, не видишь дак. Фролово Караг. РаСКрЙТЬ 
хаЙЛО шйре банного окна. Сильно плакать. Перестань, углан, не 
слыхал тебя кто-то, вот раскрыл хайло шире банного окна. Кольчуг 
Черд.

РАСКУСИТЬ О Как Opéx раскусйть. Сделать что-л. легко, без уси
лий. Это для меня как орех раскусить, я ещё любую работу могу ро- 
бить. Мусонькино Караг.

РАСПЕЛИТЬ О РОТ распёлить. Проявить невнимательность, нерас
торопность. Чё рот-от распелила, лезь в автобус-от, лико он ведь уй
дёт. В.Мошево Сол. Вот и стоит, рот распелила, беги скоря, матерь 
посылат дак. Ефремы Сол.

РАСПОЗНЯ О PÔBHO (как) распозня. Неряшливо. Ты ровно распо
зня ходишь, вишь, все кофты да булавки на виду. Касиб Сол.

РАСПРОСТАТЬ О Бог распростал. См. Бог.

РАСТВОРЕНО О Не растворенб не замешёно. Дело не продви
нуто. Ак теперь с осени-то сколь уж время прошло, а у их не растворе
но не замешено. Б.Уса Куед, У меня еще не растворено не замешено, а 
уж билеты заказала. Тюлькино Сол.

расти о Хоть бёлая берёза (не) расти. См. береза.

РАСТЯНУТЬСЯ О Подоль лавки растянуться. Умереть. Скоро 
уж от такой жизни подоль лавки растянусь. Воскресенск Караг. 

РАСХОЖА О Расхожу дёлать. См. делать.

РАСЧЁТ О Расчёт дать. См. дать.

РАТНИК О Стёрый ратНИК. Старый холостяк. У нас один долго не 
женился, дак говорили: старый ратник. Губдор Краснов.

РВАТЬ о ЖИВОТЫ рвать. Смеяться до изнеможения. Я так смотрю 
на его, глаза уставила, ничё не говорю. А те не терпят нисколько, толь
ко животы рвут, хохочут, перестать не могут. Харёнки Сол. К0ГГИ 
рвать. Намереваться уехать, уйти. Снова надумал когти рвать, опять 
работа не нравится. Покровка Бер. С НОЖЭ рвать. Жадно поглощать 
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пищу. Пришли с покоса, дак с ножа рвут, так ести захотели. Березни
ки Част. Дак ты попустися маленько, лико чё, с ножа рвёшь. Свалова 
Сол. Пошла поросёнка поить, а он с ножа рвёт. Сухая Речка Кунг. 
Собаки рвут. См. собака.

ребра о За рёбра брать (взять). См. брать.
РЕВЕТЬ О Рёвушком (на рёв) ревёть. Сильно плакать. Семерых 
одна вырастила. И холод и голод - всё видела. Дак реву рёвушком, как 
дети-то обидят. Левина Сол. Из Тетерина-то поехала, дак на рёв ре
вет; так жизнь-mo обвернулася, как получилося всё. Харёнки Сол.

РЕДЬКА О Дикая рёДЬКЭ. Дикорастущее травянистое растение. Ди
кая редька в июне, в июле живет; маленькой корешок отходит; и коре
шок. и цветочки жёлые. зонтиком растут, в зонтике по пять-шесть 
цветочков; у иё три-четыре зонтика. Володино Сол. ПОНЯТЬ В 
рёдьке вкус. См. понять. Рёдьку Дёргать. См. дёргать. Тянуть 
péflbKy. См. тянуть.

РЕЗАТЬ о Пуп рёзали. О месте рождения. О, дак ты тутошная, пуп- 
то здесь резали. Карагай.

РЕЗЬБА О Голова на Лёвой резьбё. См. голова.

РЕКА о Река бежйт. Очень много. Если мне про всё это рассказать, 
дак река бежит. Н.Мошево Сол. На ЯЗЫКё peKÿ Пвреёхать. См. 
переехать.

РЕМА О Собирать рему. См. собирать.

РЕМЕЗОВО о Рёмезово гнездо. См. гнездо. Рёмезово тенето. 
См. тенето.

РЕМЕНЬ О Ремёнь понюхать. См. понюхать.

РЕМЕСЛО О Ремесло на вышку забросить. См. забросить. 

РЕПЕЙНЫЙ О РепёЙНЫЙ пикён. См. пикан.

РЕПНЫЙ о Рёпная яма. См. яма.

РЕПОК О Как луЧИН репбк. Не куксись ты, как лучин репок. Перебор 
Бер.

РЕСА О Ресё реСОЙ. Обильно. Столько было малины - реса ресой. 
Кузнецова Сол. Вороньих ягод ноне реса ресой. Пыскор Ус.

РЕТЕШНЫЙ о Задёча рётешна. См. задача.

РЕШЕТО о На решетё не Высеешь. См. высеять. Сквозь решето и 
сито процедить. См. процедить.
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РИТАТУЙ О Как МОСК0ВСКИЙ ритатуй. О ком-л. необычно одетом.
Чё ты снарядился как московский ритатуй? Елово.

РОБИТЬ О ХОЗЯЙСТВО рббиТЬ. Вести хозяйство. Сирота я была. 
Хозяйство надо было робить - вот и выдали замуж. Оськино Сол. 
Чертоломиной рббиТЬ. Выполнять тяжелые работы. Землю копала, 
навоз клала - чертоломиной робила, на худой роботе. Ушакова Сол.

ровненький о Ровненький ум. См. ум. 

ровня о Пара да ровня. См. пара.

РОГА О Рога (рогами) В землю. Настолько пьян, что не может 
держаться на ногах. Свадьбы-mo каки нынче: день гуляют, а потом к 
вечеру ходят пьянущие, рога в землю. Таман Ус. Шибко которы пьют; 
надо им так пить - рогами в землю, меньше уж нельзя. Бондюг Черд. 
Не рогами врос. См. врасти.

рогатый о Как корова рогатая. См. корова.

РОД О От РОДУ РОДЯСЬ (родёсь). Никогда; ни под каким видом. От 
роду родясь не узнала бы его, если парень не сказал бы. Корм и но Караг. 
Я сижу с их робятами, но от роду родесь ничего не трону. Терехина 
Караг. С роду. От рождения. Я в этой деревне с роду живу, так ào сеи 
поры никуда и не выезжал. Вавилова Сол. Вы, поди, брови-me смазыва
ли, али с роду такие? Харёнки Сол.

РОДИТЬСЯ о Нелюбо родилось. Не понравилось, стало неприятно. 
Он сватался, да за его не отдали; ему нелюбо родилось, он сестрянке 
говорил: «Она у меня у сердца лежала». Володино Сол. Не родйлОСЬ 
(не рОДйТСЯ) ТОЛКу. Бесполезно; без толку. В больнице долго лежала 
- не родилось толку, всё так и болит нога-то. Лызиб Сол. Татарин 
родился. См. татарин.

РОДСТВО О На (чьём-л.) родствё. При жизни, на чьей-л. памяти. 
На моём родстве такого не было, чтобы девка сама себе жениха иска
ла. А сейчас это чё жё творится! Лызиб Сол.

РОЖА О Кожа да рожа. См. кожа. Крёсная рожа. Болезнь челове
ка и животных. В него красная рожа посажёна. Нужен белый мел да 
красная тряпка. Только так она мне сделала - и ломотья не стало. Еф
ремы Сол. Тот раз пришла из Пянтега, ногу заломило, заломило, горя
чая, красная - ето, бат, красная рожа. Мелом красную тряпицу пошор- 
кала да к ноге приложила. Яранина Черд. Красная рожа у свиней, крас- 
неёт свинья, жар у иё сделатся и помирает. Оськино Сол. Не ИЗ 
туши Не ИЗ р0ЖИ. См. туша. ОсйНЬЯ рожа. Болезнь свиней. Оси- 
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нья рожа на свинью напала, посинела свинья и померла. Дуброва Сол. 
Рожу ободрёть. См. ободрать.

РОМАШКА О КрёСНЭЯ pOMâlUKa. Пижма. Красная ромашка везде 
ростёт, у её цветки пуговками, наверху в кисть собраны. Дуброва Сол. 
Мёлкая ромашка. Ромашка пахучая. У мелкой ромашки жёлтая го
ловка, запашиста она. Дуброва Сол.

РОНЯТЬ О Дрова РОНЯТЬ. Опрокидывать поленницу на Святках, в 
страшные вечера. В Святки парни дрова роняли: приедут, навалят по
ленницу у девок-то. Святки были, все едак делали. А девки у парней 
опять дрова роняли; я, грешна, тожё бегала, дрова роняла. Вильва Сол.

РОПТАТЬСЯ О В Москвё три Д0ма ропщутся. Кто-л. известен 
всем. Как жё ты на меня натакалася! Ну да эть на нас в Москве три 
дома ропщутся, все нас знают. Завод Михайловский Чайк.

РОСА О Медовая роса. Одинова чё медовыя росы было, на пихте как 
серы иё. Она для всех растениёв вредная. На лесу-mo сладко-то како-то 
живёт, около Петровки, в июне. Говорим: «Наверно, медовая роса па
ла». Толстик Сол.

РОСОМАХА о Как росомаха. Некрасиво, неаккуратно. Девки-те 
брюки носят, ох не баско. Откуда-то снизу моду-то взяли, как росомахи 
ходят. Бондюг Черд.

РОССТАНЬ О На росстань садйться. См. садиться.

РОСТ о При малых ростах. В детстве. Это я ишо при малых ростах 
видел: у отца моёго бывало один раз, я ишо мал был. Осокино Сол. В 
МОёМ росту. Среди людей одного возраста. В моём росту девки и 
парни собирались на вечеровища, такого не было в заведении, чтобы 
девки отдельно, парни отдельно. Левина Сол. Со СВОёГО росту. Из 
положения стоя. Она и во дворе падала, и со своего росту падала: шла 
по дороге да пала. Ефремы Сол.

РОСТЕРЯГА О На ростерягу идти. См. идти.

РОТ О Оглоблей В рот въёхать. См. въехать. Хоть ЛЯ1уша в 
рот ПОЛвЗёЙ. См. лягуша. В рОТ СОВёТЬСЯ. См. соваться. РОТ НЭ 
крючкё держать. См. держать. Пялить рот. См. пялить. Изо рта 
ВЫСКОЛЬЗНУТЬ. См. выскользнуть. СОВёТЬСЯ MÙMO pÔTy. См. со
ваться. Чуется mùmo роту. См. чуяться. Держёть собёку во рту. 
См. держать. Кёша во рту стынет. См. каша. РОТ ПОДСЛаСТитЬ. 
См. подсластить. РОТ рЭСПёЛИТЬ. См. распелить.

РУБАШКА О Снять дёвичью рубёшку. См. снять.

РУБАШНЫЙ О Рубёшная пёлка. См.палка.
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РУБЕЖНЫЙ О Рубёжная ДОСКё. См.доска.

РУБИТЬ О На HÔC рубить. Заставлять запомнить; вбивать в голову. 
Хоть руби ему на нос, хоть не руби - ничего не запоминат. Меча Киш.

РУГАТЬСЯ О УруГИ ругёТЬСЯ. Сильно ругать кого-л. или перебрани
ваться с кем-л. Чё-то они сёдни в семье уруги ругались. Мусонькино Ка
раг. Отец недоткой рыбачил; бывало, по пестерю рыбы-mo нашивали 
домой. Иной раз не наловим рыбы, идём поутру, дак отец-от уруги ру- 
гатся. Толстик Сол.

ружье о Положить ружьё на кёменку. См. положить. Из ружья 
Ив прострёлишь. См. прострелить.

РУКА О Из рук выскользнуть. См. выскользнуть. Из рук ВЫХО- 
дйть. См. выходить. Из рук Нё ВЭЛИТСЯ. См. валиться. Рук CBOÙX 
не видеть. См. видеть. Из рук не выпадывает. См. выпалывать. 
Из рук не выходит. См. выходить. Не раскладая рук. См. рас- 
кладать. От рук ОТСТёТЬ. См. отстать. От CBOÙX рук. Вручную. Ведь 
раньше-mo от своих рук всё делалось, никаких машин не было. Оськино 
Сол. От CBOÛX рук умерёть. См. умереть. По конёц рук. См. ко
нец. Протягёй рукё. См. протягать. Не К рукам. Не впрок. Хозяй- 
ство болыиушшо было, да чё сделашь - не к рукам пошло, в войну всё 
понарушилось. Левина Сол. Не К рукём кудёЛЯ. См. куделя. По 
рукём Да 3â слёзы. О свадебном обряде, совершающемся в корот
кий срок. Раньше свальба меньше трёх ден не бывала, да до свальбы бц- 
ло просватаньё, девишник да чё да; старой обряд такой был, а нынче по 
рукам да за слёзы, а иные совсем без свальбы живут. Толстик Сол. 
Отдать ПО рукём. См. отдать. Под рукёми. 1. Под руки. Вот я на- 
елась алябушек с торицей и встать больше не могла. В баню меня под 
руками сводили, за стол садить - тоже под руками сводили. Сорвино 
Сол. 2. Близко. Лес-то вон, под руками, да ноги-me не ходят. Толстик 
Сол. Руками махёть. См. махать. Рукёми хлёпать. См. хлопать. 
Кипйт В рукёх. См. кипеть. ПервЖйТЬ на СВОИХ рукёх. См. пе
режить. Спит В рукёх. См. спать. В рукёх уродйлось. См. уро
диться. Не В Т0Й руке не В другой. Ничего нет. И у него не в той 
руке не в другой, а сами мы полуголодные. Тогда шибко туго семена ро
дились, одва дождались хлеба-mo. Ощепково Ус. БёлеСТЬ В руки! См. 
болесть. На руки длинный. См. длинный. Змей (змейще) В 
РУКИ? См. змей. Калёные руки. О неловком человеке. Калёные руки, 
чё-нинабудь да уронишь! Ефремы Сол. ЛомёТЬ pÿKH. См. ломать. 
Мешёет В pÿKH. См. мешать. На (В) однй руки. Без чьей-л. помо
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щи. Дитенков уж прижили, дак детей ростила в одне руки. Очго- 
Жикина Черд. Здесь я всё-таки дозаривала его, а в Слободу он уехал, 
там пал. Так и пришлось ростить всех детей на одни руки. Бондюг 
Черд. руки-ноги не оставил. См. оставить. PÿKH ОТОрвёТЬ. См. 
оторвать. PÿKH ПОДОЙДУТ. См. подойти. PÿKH ОТЛОМйЛИСЬ. Руки 
перестали нормально двигаться. Всю войну с лошадьми была, дак теперь 
руки-me отломились, совсем делать ничего руками не могу. Таман Ус. 
Руки отломить. См. отломить. PÿKH раЗНИМЭТЬ. См. разнимать. 
PÿKH К сёрдцу (на КОЛёнЯХ). Без дела. Нонче работа не легота, 
хорошо, руки к сердцу и сидишь. Касиб Сол. Ничего не делаю, руки к 
сердцу, хорошо живу. Тюлькино Сол. Нонче чё, сидишь, руки на коленях, 
раньше эть нароботашша, дак одва домой придёшь. Тюлькино Сол. 
Руки сложйть. См. сложить. Из-под pyKÛ смотрёть. См. смот
реть. PÿKH собрать. См. собрать. Трёсья В PÿKH! См. тресья. Ще- 
пота В руки! См. шепота. Своёй (тёплой) рукой. 1. Сам, своей во- 
лей. Оне придут, дак всё своей рукой, ничё не боятся, и брагу, и хлеб - 
всё своей рукой, ни у кого не спрашивали. Ефремы Сол. Ты своей тёплой 
рукой, Таня, их взяла с крыльца-mo, а теперь отпирашша. Харенки Сол. 
2. Своевременно. Поли, дрова-me посуху вывезли, всё теплй рукой сдела
ли, а в грязь-mo поди ломайся. Мусонькино Караг. PÿKy ДЭТЬ. См. дать. 
Руку ломать. См. ломать. Руку накйнуть. См. накинуть. Не П0Д 
руку. Не требуется, не нужно. Мужика у меня нет, дак я и не знаю это
го, не под руку мне. Кузнецова Сол. Как В руку ПОЛОЖйТЬ. См. поло
жить. Руку протягать. См. протягать.

РУКАВ О Рукава жевать. См. жевать.

РУКАВИЦА О В рукавйцах держёть. См. держать.

РУМЯНА о Не К ЛИЦУ румяна. Не подходит, не соответствует чему- 
л. А этта старуху всё по-маленькому зовут - Танька, дак это ведь не к 
лицу румяна. Свалова Сол. Трепаться да гулять со всякими не к лицу ру
мяна; уж выйти замуж, дак выйти. Н.Мошево Сол.

РУСЛЯНЫЙ О РуСЛЯНОе корьгго. См. корыто. РУСЛЯНЫЙ 
платёк. См. платок.

русский о O6ÿTb в pÿccKHe лёпти. См. обуть.
РУСЬ О На pÿcb ВЫЙТИ. См. выйти.

РУЧЕЙ О По ручьем.. Весной. Домой-то приедешь уж по ручьям. 
Зиму-mo робишь, в конце марта домой идёшь. Кузнецова Сол.

РУЧКА О За pÿMKy вывести. См. вывести. Из-под pÿMKH вы- 
глядывать. См. выглядывать.
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РЫБАК О РыбаКЭМИ играть. См. играть.

РЫБОЛОВ О Рыболбвов выводить. См. выводить.

РЫЛО о РыЛО В кровй. При любых обстоятельствах и трудностях. 
Сказал, буду учиться, рыло в крове - буду учиться. Редка Ус. РыЛОМ 
вынесло. См. вынести. РыЛО Н^бОК CBOpOTÙTb. См. своротить.

РЫЛЬЧИКО О РыЛЬЧИКО поднимёть. См. поднимать.

РЮ О Не рю не МЯ <не тронь меня'>. Неразвитой, несообрази- 
тельный. Старый-то председатель хоть пил, а дильчо-то помнил, а 
этот куды годен: не рю не мя не тронь меня. Сухая Речка Кунг. Соседа 
только и просить... Он сам не рю не мя не тронь меня, ничего не пони
мает. Меча Киш. Дак эта-то - не рю не мя, какой с её спрос. Курашим 
Пермск.

рябок о Матька как рябка. См. матёк.

ряды о В годы да в ряды. См. год. Отдай баба ряды. См. от
дать.

рямка о Как ря'мка. Бедно. У меня денёг-то нет, дак и хожу как 
рямка. Губдор Краснов.

с
САВА О CàB3 пйгалка. Об очень подвижном, непоседливом человеке. 

Чем свет уж по губы побежала, настояшшая сава пйгалка, нисколь до
ма не сидит. Горы Ос.

саврас о Как Саврас без узды. Без ограничений; без меры. Куды 
ето годно, не ись не пить, целыми днями летат как Саврас без узды. 
Сухая Речка Кунг. Да ты чё, разве его не знаешь, бегает как Саврас без 
узды. Б.Соснова.

САД о СтОГОДОВаЛЫЙ сад. Столетник. Пользовали колючий цветок - 
стогодовалый сад, он как елой. Рогали Оч.

САДИТЬ О Садйть кйлу. Колдовством, наговором напустить порчу в 
виде опухоли, грыжи. Наши жё, деревенскиё, килы садят. Я одну килу 
износил. Человек знатной идёт и ... хроп, садит килу. В.Мошево Сол. 
KpäCOTy Садить. В свадебном обряде: прощаться с лентой из девичь
ей косы. Красоту садит на икону, положит иё да и всё. У венца красо
ту на евангелие кладёт. Пегушина Сол. Красоту-то на Бога садят. 
Оськино Сол. Как красоту садить, невеста причитат подружкам, как 
у родителей выросла. Пянтег Черд. Порчу СЭДйТЬ. Колдовством, на
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говором напускать болезнь. Колдуны-me есть, дак порчу-то садят. Го- 
ворят, что есть хитры люди, колдуны, оне чё-ка измываются над 
людьми-mo. Очго-Жикина Черд.

САДИТЬСЯ О На ПрЯСНИЦу садиться. Прясть. На прясницу сади
лись рано. Я не хотела, ревела, да не садилась. Югово Караг. На 
pOCCTâHb садйТЬСЯ. Святочное гадание. На росстань в Святки са- 
дилися, ожегом круг очертишь и слушашь, чё где брякнёт. Лёвина Сол. 
На сёдала садйТЬСЯ. Хотеть спать, готовиться ко сну. Чё-то уж 
глазки мои на седала садятся, закрываются, спать уж хочу. Ефремы 
Сол. Чё, Михайловна, али уж на седала садишься? Бельских Сол. Са- 
танё садйТЬСЯ В КОЛёНИ. Кончать жизнь самоубийством. Я не хочу 
умирать от своей руки, а хочу умереть, как все люди. Сатане-то са
диться в колени не хочу. Тюлькино Сол.

сажа о Сажу месйть. См. месить. Сажу перегребать. См. Пре- 
гребать.

САЖЕНЬ О Из сажёни В сажёнь. Ровно столько, сколько указано 
(пройти, проехать). Мне бы надо по торной дороге идти, где больше ко
ни ходят, а я пошла по мягкой да из сажени в сажень прошла десять 
километров. Пыскор Ус.

САКА о Сака бока ДО его дойдй. Свои интересы прежде всего. К 
Рождеству всё приготовила, всем помаленьку, а он пришёл и ждать 
никого не стал, только сака бока до его дойди. Сухая Речка Кунг.

САЛМА О Салмё варёная. О ленивом, нерасторопном человеке. 
Догляду за ребятами у ё никакого нет, салма варёна дак, ничё не успева
ет сделать. Горы Ос.

сало о Как кот на сало. См. кот.

САЛФЕТ о Салфет вашей мйлОСТИ! Пожелание чихнувшему. Ты 
чихнёшь, тебе и говорят: Салфет вашей милости! А ты отвечаёшь: 
Красота вашей честности! Губдор Краснов. Богатым говорят, а не 
нашему брату простонародью, как чишнёт: Салфет твоей милости! 
Бондюг Черд.

САМ О Сам (сама, сами) себя. Себя. Сам себя издичал, магиеву- 
ту книжку брал дак. Оськино Сол. Сами себя не жалиём, детей поды
май дак. В.Мошево Сол. Сам (самё, СёМИ) Собой. 1. Собой (о 
внешности кого-л.). Белый, кудреватой был сам собой. Пегушино Сол. 
Хорошая баба была, как стопа, сытая и сама собой крепкая, красивая. 
Толстик Сол. 2. Между собой, друг с другом. Чё-то рассердятся бабы 
сами собой, зазъедаются на дружку. Яранина Черд. 3. Самостоятельно, 
один. Сын сам собой приезжал в гости летом, без семьи. Перемское
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Добр. Всё лето коровы ходят сами собой, пастух за ими не присматри- 
ват. Шульгино Бер. Пришла и говорит сама собой: Нет уж, на медика 
я не пойду учиться. Березовка Ус. Ни с кем не зналася она, сама собой 
дружилась. Ефремы Сол. Там кверху по Каме пермяки живут, сами со
бой живут. Бондюг Черд. Много молодых живут, нигде не робят, не у 
родителей живут, сами собой, привести их к порядку не могут. Губдор 
Краснов. 4. Без помощи. Раныие-то никаких декретов не было, сами со
бой рожали бабы. Толстик Сол.

Самара о Вот Самара-город! См. вот.

САМКА О На СВОЮ Самку. Самовольно. Не делай на свою самку, а 
то шибко лоб болеть будет. Курашим Пермск.

САМУРАЙ О КраСНЫЙ Самурай. Колорадский жук. Красные-то 
самураи опять всю картошку облепили. Перемское Добр.

санчик о Петербургский Санчик. Куда тебя леший понёс, пе
тербургский Санчик. Лочь-Сай Кос.

САПОГИ О В Сапогах. Дорого. Свальба, она в сапогах. Я уж не дела
ла свальбу, бедно жила дак. Толстик Сол. Обуть ИЗ СЭПОГ В ЛЗПТИ. 
См. обуть. В сапогах бёгать. См. бегать. Вороньи canorù. Цыпки. 
Обуток не было, дак всё летичко босиком. Только снег сбежал, чуть 
земля проступила - угланьё уж на улице босыё. Дак за лето на ногах во
роньи сапоги нарастают. Губдор Краснов.

САРАПАТЬ О CnÛHy CapànaTb. Не поработав на помочи, прийти к 
ужину с тем человеком, который на помочи был. Раньше, бывало, му- 
жик-от днем на помочи робит, а вечером ужнать с бабой идёт, баба- 
то спину сарапат. Так говорили: спину, мо, токо сарапат, не работала 
дак. В. Мошево Сол.

САРАПАТЬСЯ О ПёКЛИ СарёПЭЮТСЯ. Хочется подраться, поссо
риться. Что размахался? Пакли-то сарапаются? Асово Бер.

САРДАВО О Как сардёво. Большой, высокий. Сочень-от выскала, 
как сардаво. Полёу нас есть высокоё, сардаво называется. Касиб Сол.

САРЫНЬ О СарыНЬ-ДёВКЗ. Отчаянная, смелая. Я самой первой была 
на селе, сарынь-девка. В.Мошево Сол.

САТАНА О С^тэне садйться В колёни. См. садиться. 

САТОСТЬ О Сатость принять. См. принять.

сахарный <> Сёхарная болёзнь. См. болезнь. Сахарное 
ДёреВО. См. дерево.

САЧОК О Сачка давйть. См. давить.
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СБАВИТЬ О СбавИТЬ (сбавЛЯТЬ) napycâ. Снижать темп работы; 
стать более медлительным. Мой мужик-от вовсе паруса сбавил. Амбор 
Черд. До конца ишо далёко, а вы уж паруса сбавили. Пянтег Черд.

СБЕЛЬХОВИЩЕ О СбёЛЬХОВИЩв вертиголовое. О взбалмаш- 
ном, неуравновешенном человеке. Эй, ты! Сбелъховишшо вертиголовое, 
куда-ко лизёшь? Асово Бер.

СБЕГАТЬСЯ О Глаза сбегаются. См. глаза. С одного году 
сбегаться. Быть ровесниками. С одного году мы с им сбегамся, уж 78- 
и год нам со стариком, в один год с им народилися. Н.Мошево Сол.

СБИТЬ О ОСКОМИНУ Сбить. Отбить желание, охоту. Они оскомину-то 
сбили, дак больше в лес не пойдут. Пянтег Черд. Сбить (сбивать) В 
КОЛХОЗ. Создать, организовать колхоз. Я ето помню, как в колхозы-те 
сбивать начали. Звяга Караг. Которы собраньё-то делали, дак они кол
хоз сбивали. Каргино Ильинск. С ПЗНТалыГИ Сбить (сбивёть). 
Сбить с толку. Сбил меня тогда мужик-от с панталыги, привез в эту 
деревню, и житьё-то здесь никудышноё. Тис Суке. VXpouuio воскресеньё 
хотела сходить к Гальке-то, дак тут бабы пришли на кино да и сбили 
меня с панталыги-то. Сухая Речка Кунг. Сбить (сбивёть) С умё. 
Склонить к чему-л. плохому. Девку-то мужики-me собьют с ума. Я ей 
вот, паршивой! Нынче всех пьянка губит. Елковшино Ильинск. Сбить 
С послёднего умё (умишка). Перестать здраво мыслить. Кум-от 
наш в то время сбил с последнего умишка, нетунауж начал нести. Асо
во Бер. Не допусти Бог етого, тогда уж с последнёго-то ума собьешь. 
Меча Киш. СбИТЬ (сбивать) С ПЭХТёЙ. Сбить с толку. Вот они, ети 
подруги, и сбивают её с пахтей-то. Кака девка пословная была, а те
перь никуда не годна. Теплая Кунг. Сбили меня с пахтей, ничего не могу 
понять. Терехина Караг.

СБИТЬСЯ О С ЛИНёЙКИ СбйТЬСЯ. Отклониться от нормы. Мало ли, я 
с линейки собьюсь. Коновалово Караг. Парень совсем с линейки сбился - 
школу прогуливать начал, сачка давит. Пянтег Черд. СбйТЬСЯ С Пути. 
1. То же, что с линейки сбиться. Не гляди на часы, сбились с пути оне у 
меня. Обвинск Караг. 2. Оказаться в затруднительном положении. Вот 
теперь директор с пути с има сбился, с этими техничками; надо им 
так пить - рогами в землю, меньше уж нельзя. Бондюг Черд. С ума 
СбйТЬСЯ. Изменить поведение в плохую сторону. Девки-mo молодые с 
ума нынче сбились, тоже как парни водку хлёшшут. Лямкино Караг.

СБОР о ГёрцеВЫЙ сбор. Мера зерна или муки за помол. Гарцевой 
сбор сыстари берут. Смотри, Митревна, раньше зерном брали, а те
перь больше мукой берут. Гарцевой сбор идёт государству. Тюлькино 
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Сол. За помол брали гарцевой сбор с каждого пуда, платили за это 
мельнику. Пыскор Ус. В войну-то в пекарне робила, дак тяжело было. 
Муку привезут разную -гарсовыи сбор, вот и пекёшь и месишь. Бондюг 
Черд. СВЯТ0Й Сбор. О собравшихся вместе разных людях. Со всяких 
мест вас тут наехало, чисто святой сбор. Воскресенск Караг. За 
Сбором XOflÛTb. См. ходить.

СБОРНЫЙ О Сборное воскресёнье. См. воскресенье.

СВАДЬБА О Бёглая свёдьба. Свадьба без согласия родителей. У 
меня беглая свадьба-mo была. Я не хотела за другого замуж идти, а за 
этого-то убегом ушла. Тайком и беглую свадьбу сделапи. Харенки Сол. 

Свадьба вкруг бани да за баню. Свадьба без венчания и без со

блюдения обрядов. Да не было изоправской свадьбы-mo; свадьба-то 
вкруг бани да за баню. Прокино Караг. СобёЧЬЯ СВВДЬба. О «скоро

спелых» современных свадьбах. Вот раньше свадьбы были'. А топеря 
собачьи свадьбы; вчера высватали, а завтра спать будут. Новоселово 

Караг.

СВАДЕБНЫЙ О Свалебный день. См. день.

СВАЛИТЬ О СвалйТЬ С рук. Избавиться, отказаться от кого-, чего-л. 
Дети свалили старика с рук, теперь я за им хожу. Воскресенск Караг.

СВАРКА О Сварка не берёт. Не живется мирно. Три куричи у меня 
остались и то у их сварка не берёт. Диково Караг.

СВАТ О КраСНЫЙ СВЭТ. Самый почитаемый из сватов. Колды меня 
сватали, красным сватом-то покойный Мефодий был, царство ему не
бесное. Такой человек был - собаку за жись не обидел. Усть-Чукурья 
Гайн.

СВАХА О Большая (коренная) сваха. Главная сваха на свадьбе, 
обычно крестная мать невесты или близкая родня. Коренная сваха сто
ит рядом с невестой на левом боку. Попово-Останино Сол. Большой 
свахе писню пели: Ты, княжна больша свашенька, ты откуда наехала, 
со которой сторонушки, по которой дороженьке. Сухая Речка Кунг. 
ПереёЗЖЭЯ сваха. Сваха со стороны жениха. Переезжие свахи же
ниховы, их две быват, с женихом по невесту едут, везут её в церкву 
венчаться. Пыскор Ус. Меня сосватали, а опосле вечёр-от был у нас, 
дак меня к жениху-ту вывела переезжая сваха, она как бы женихова и 
не из нашей деревни. Овиново Ус. ПухОВЭЯ (ПОСТёЛЬНая) CBâxa. 
Сваха, которая перевозит приданое невесты в дом жениха. Специальная 
пуховая сваха перевозила постель, приданое невесты, с кучером на ло
шадях издила. Пыскор Ус. Невеста идёт замуж, дак пуховая сваха ве
зёт постелю, приданое да всяко разно. Очго-Жикина Черд. Вон по
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стельные свахи приехали; приезжают они после свадьбы на другой день, 
привозят вино и выкупают невестину постель. Меча Киш.

СВЕРКАТЬ О Свврк^ТЬ НЗбёЛКЗМИ. Смеяться, показывая зубы. Чё 
сверкашь набелками-то? Делай, чё говорю. Осиновка Ох.

СВЕРНУТЬ о Бзшку Свернуть. Убить. Бандиты-то часто ему гро
зили башку свернуть, всё убить его хотели. Платошино Пермск. Лен 
Свернуть. Свернуть шею. Вот лешаки робяты по крышам прыгают, 
лён свернуть ни один не можёт, чтоб другим не повадно было. Усть- 
Весляна Гайн. ГOTÖB НЭ ложке свернуть. См. готов. Свернуть 
ЦЗря.. Свергнуть царя. Когда свернули царя, жила в Мотовилихе, пере
воротное время было. Пыскор Ус.

СВЕСТИ о Весёль свестй. Пообщаться, повеселиться; разделить 
радость. Соберёмся времём с бабами-me, весель сведём, побалантресим. 
Вильва Сол. Фатеранка у меня живёт, деушка, с робятами робит. Уй
дёт в семь, а иногда не ночуёт, дак весель-то свести с ей неколды, ей 
неинтересно со мной. Володино Сол. CeeCTÙ ШйЛО НЭ МЫЛО. Ли
шить всякого смысла, значения. Была ревизия-тоу их, да свели шило на 
мыло, ревизор-от заодно с кладовшиком. Кольчуг Черд. Мне надо было 
получить за две недели, а мне-ка ничего не выдали, свели шило на мыло. 
В.Мошево Сол. Шило на мыло свели ведь, как друг друга обманули, свели 
шило на мыло - и хорошо. Очго-Жикина Черд.

СВЕТ О Свет вйдеть. См. видеть. Выйти В свет. См. выйти. Весь 
свет. Всю жизнь. Весь свет одна живу. Таман Ус. В0ЛЬНЫЙ СВвТ. 
Пространство вне помещения. На вольном свите хорошо, чего не зду- 
машь, туда и пойдёшь. Верх. Рождество Част. Свет ВЫКЗТИЛСЯ 
(ВЫКЗТИТСЯ). В глазах потемнело (потемнеет). Иду, иду, голова закру
жится, из глаз свет выкатится, ничего не виэюу. Тюлькино Сол. Вдруг у 
меня свет выкатился. И не помню, я ли это стою или не я; то ли я пова
лилась, то ли чё. Ушакова Сол. Свет Гбря МЯЛО. Всё нипочем. Весе
лая, ей свет горя мало. Мужик ушёл, а ей морё по колено, лёгонькой 
умок. Бондюг Черд. ДруГ0Й СВвТ. Иная, лучшая жизнь. Жись-то у ме
ня тяжёла была, а нонче совсем другой свет. Прокино Караг. ЁШКИН 

Свет! Восклицание, выражающее негодование, неудовольствие. Вот 
ёшкин свет, куда ты забралась! Горы Ос. НЭ бёЛЫЙ СВвТ. Для жиз
ни. Я двоих принесла, дак принесла на белый свет, не выскребла, ничё. 
Валентину нагуляла, дак всё равно на белый свет; живёт девка, два
дцатой год уж. Губдор Краснов. На СВвТ ИДТ11. См. идти. Свет НЭ 
умё. Просветленно, радостно. Когда распоешься, свет науме. Б.Букор 
Чайк. Свет перевернулся. Помутилось сознание. Перепугнулся, не 
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видел лицо, свет перевернулся. Ванево Караг. Свет ПОТвряТЬ. См. по

терять. До бёла свёта. До утра. Всю ночь сёдне трактор гудел, так 
и не спала до бела света. Звяга Караг. Свёта MOU МётуШКИ! Воскли
цание, выражающее удивление. Света мои матушки! Мила ты дочь1. 
Откуда ето у тебя? Кривей Ильинск. С ПОЛНЫМ (СО ВСвМ) 
СВёТОМ. В обряде венчания: со всеми зажженными свечами, лампада

ми. С полным светом венчались, шибко баско было. Андреево Киш. 
Свадьбу хорошо играли, с полным светом, по ковру. Ст.Пашня Караг. 

Были невесты, и со всем светом венчались. Острожка Ох. Будь трое 
СО свету! См. быть. Мёньше свёту В глазах. Потемнело в глазах. 

Я как увидела, что дом-от разрушенной, так у меня в глазах меньше 
свету стало. Б.Букор Чайк. На свету. Рано утром. Всю ночь прособи- 
ралися, еле-еле на свету выехали. Сорвино Сол. Приехала домой-то уж 
на свету. Тренина Сол. Лошадь-то потом на свету пришла. 
В.Рождество Част. Свёту НвТ. См. нет.

СВЕТИТЬ О Светйльно светйть. Следить за нормальным горением 
лучины. Светйльно светили по очереди; лучивник был, в его лучину вты
кали, жгли. В.Мошево Сол. Ламп не было, дак светйльно светили, лучи
ну жгли: этто соберутся девки, дак поочерёдно светйльно светили, од
на пять лучин сожгат, друга - пять. Очго-Жикина Черд. В карманах 
свётиёт. Пусто, нет денег. Пришёл, дай, бат, денёг, а у меня у самой в 
карманах светиёт. Б.Букор Чайк.

СВЕТЛО О Свётло жгать. См. жгать.

СВЕТЛО О Не светлё, НО теплё. Обеспеченно, сытно. Чё у вас в 
городе за жись! У нас кинотеатров нет, зато вон две свиньи держу, 
корову, мяско всегда водится. Живу не светло, но тепло. Вавилова Сол.

свечка о Свёчка тёет. Жизнь кончается. Моя свечка уж тает со
всем. Лукинцы Чайк.

СВИДАНИЕ О Не НЗ СВИДёньё. Так сильно, что видеть не хочется. 
Жили, ругались жё иногда. Иногда не на свиданьё разругамся, долго не 
разговаривам. Дуброва Сол.

СВИНЬЯ О СвйнЬИ СЪёлИ. Что-л. безвозратно утеряно, забыто. Не 
так нонче говорят, а как было, дак свиньи съили. Майдан Ос.

СВИНЯЧИЙ О Свиня'чий ДОЖДЬ. См. дождь. Свинячий пёстик. 
См. пестик.

СВИСТАТЬ О СвИСТёТЬ ЯЗЫКОМ. Болтать, говорить пустое. Чё- 
нибудь надо свистать языком-то, нечё делать. Голухино Орд.
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свистеть о Только лапти свистят. См. лапти. Только лбжки 
СВИСТЯТ. См. ложки. ТбЛЬКО ПЯТЫ СВИСТЯТ. См. пята.

СВИСЬ о СВИСЬ на гору. Быстро скрыться, убежать. Из избы-mo вы
бежал и свись на гору - пойди-ко найди его. Лямкино Караг. СВИСЬ 
ПЭЛЫСЬ. Вспыльчивый. Яраньше-то свись палысь была, со свекровкой 
ругаюсь, а теперь слова поперёк не скажу. Воскресенск Караг. Ну и ба- 
ба, свись палысь, ей палец в рот не клади. Терехина Караг.

СВИТЬ о СВИТЬ да на повйть. Ходить туда и обратно. Вчера весь 
день всё свить да на повить, опять в избе грязно стало. Пыскор Ус.

СВОЙ О От своёго ЖелёНИЯ. См. желание. Не своёго не род
ного. Нет никаких родственников. Худо живу, нет не своёго не родного. 
Толстик Сол. Пришел я с госпиталя, а у меня не своёго не родного. Ко- 
лышкино Караг. Из СВОёЙ ГОЛОВЫ. См. голова. СвоёЙ руКОЙ. См. 
рука. От CBOÛX рук. См. рука. В СВОЙ ДуШ0К. См. душок. На СВОЙ 
НОС. См. нос. На СВОЮ' самку. См. самка. СВОЯ' СОВвршё. Само
стоятельность, независимость поступков и решений. У них своя соверша, 
чё задумают, то и делают. Юрла. Нет, Ивановна, я им уже не указ, они 
уже своя соверша, вышли из моего подчинения. Сосновая Юрл.

СВОДИТЬ О Т0НЦЫ СВОДиТЬ. Петь хором. Бывало, летом собирали- 
ся, кругом играли, тонцы сводили в хороводах. Пыскор Ус. В писне-то 
поётся: я во этом хороводе ходила и гуляла, тонцы сводила. Ощепково 
Ус.

СВОЛОЧЬ О С nÿny СВОЛОЧЬ (СВОЛОКТй). Надорваться. Не бери 
два ведра-mo, а то с пупу сволокёшь. Черная Юрл.

СВОРОТИТЬ О РыЛО НёбОК Своротить. Избить. Он иё хлёшшёт, 
рыло набок своротил. Б.Долды Черд.

СВЯЗАТЬ О Болёзнь СВЯЗёЛЭ. См. болезнь. Кудёльку связёть. 
Крепко дернуть за волосы. Она моёй-то дочере кудельку связала, а 
свою-то на руки взяла. Чус Юрл. ХВОСТЫ СВЯЗёТЬ. Вступить в неза
конную связь. Он стал мало зарабатывать, ушёл с фермы. Пошла Ка- 
тюха-толстобрюха, с председателем хвосты связала, много стала по
лучать. Тюлькино Сол.

СВЯТЫЕ О Под святые класть. См. класть. Под СВЯТЫМИ 
лежёть. См. лежать.

СГАРКАТЬ о Мёрко сгёркат. См. Марко.

СГОВОРИТЬ о Сговорить И СбёЯТЬ. Уметь общаться с разными 
людьми. Ничков был хорошой мужик - сговорить и с баять. Б.Долды 
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Черд. О-о, ета девка сговорить и сбаять может, к кажному замку 
ключик. Бондюг Черд.

СГОНЯТЬ О Сгонять (СГёНИВЭТЬ) В ЗёМЛЮ. Доводить до смерти. 
Этот-то колдун и мужиков многих в землю сгонял. Б.Долды Черд. Это 
раньше колдуны были, людей в землю сганивали. Искор Черд.

СГРЕСТИ О Сгрестй (сгребать) С бусом. Привести в состояние 
беспорядка, в негодность. Пришла домой-my, дак чуть не пала тут же: 
всё окаянные с бусом сгребли, всё роскидано по избе-mo. Вильва Сол. 
Сколь добра было у ё, а зачали дети хозейничать, дак всё порушилось, 
всё с бусом сгребли. Оськино Сол.

СДАТЬСЯ О На буТЫЛКИ сдаться. Поддаться пьянству. Нынче все 
на бутылки сдались; куда не глянь, везде пьяныё валяются. Таман Ус. 
СмёртИ СДёТЬСЯ. Принять смерть. Плоха я теперь стала, бо1ею 
часто, скоро смерти сдамся. Посад Караг.

СДВИГАТЬ О Спйну СДВИГаТЬ. Надрываться. За чё робили раныие- 
то? Только спины сдвигали. Ефремы Сол.

СДЕЛАТЬ О Сдёлать глаза ПО восемь копёек. Сильно удивить
ся. Мой Саша по восемь копеёк глаза сделал, как услышал эту новость. 
Пянтег Черд. Губу СДёЛЭТЬ. Улыбнуться. Он невесёлой у нас, иногда 
только губу сделат. Усолье. Желёние СДёЛЭТЬ. Пойти навстречу 
чьей-л. просьбе. Шибко меня просили - я желанье-mo и сделал, стал 
бригадиром. Крутиково Добр. Залогу СДёЛЭТЬ. Сделать небольшой 
перерыв, отдых во время работы. Залогу сделашь, отдохнёшь, потом 
еще покоса два сделаешь. Мыслы Ус. Зёнёчку (зачйн) СДёЛЭТЬ. 
Положить начало какой-л. работе. Робята начали косить, а потом уеха
ли на юг, заначку сделали, и тожно нас оставили работать. Много по
могли. Так-то бы чё мы! Попово-Останино Сол. Ну, давай зачин сделай 
с Богом! Амбор Черд. Зачин-от сделать нелегко, зачин, говорят, хуже 
работы. Шульгино Бер. ЗаоТПёВКИ СДёЛЭТЬ. Устроить поминки. 
Отец умер, а у нас заотпевки сделать не из чего было. Б.Долды Черд. 
Измёну СДёЛЭТЬ. Изменить. А он, подлой, измену сделал. Острожка 
Ох. В армию ушёл,а она ему измену сделала. Вильва Сол. Карсу 
СДёЛЭТЬ. Убить. Как не бояться! Пьяной придёт и карсу сделат ей, 
долго ли до ножика-то ему. Мусонькино Караг. Козу СДёлать. Уст
роить неприятность. Нонче-то как живут? Ты ему козу сделаешь, и он 
тебе тем же отвечает. Ножовка Част. Конёц СДёЛЭТЬ. Лишить 
жизни. Думаю сама себе: конец сделаю, куда я без него-то; хлебну чё- 
нибудь, а робят в приют сдадут. Лызиб Сол. На ОКёЗИЮ СДёЛЭТЬ. 
Вызвать удивление; поразить необычайностью. Лико чё у ей на голове 

326



накручено... вовсе уж это на оказию сделано. Вильва Сол. У меня дела 
были, дак я склалась да ушла, не посидела с имя на крылечке-mo, да, вид
но, на оказию им сделала. Толстик Сол. Сделай на оказию, спой им эту 
писню-ту. В.Мошево Сол. На распрёве СДёЛдТЬ. Учинить распра
ву. В восемнадцатом году Колчак-от прошёл, на расправе-mo много 
сделал. Попово-Останино Сол. ОбЛвГЧёнье СДёЛЭТЬ. Облегчить. 
Раньше всё ведь руками робили, теперь облегченьё сделали, машины 
стали. Тюлькино Сол. Обузу СДёЛЭТЬ. Переложить свои заботы на 
другого. Почему люди трудностей боятся? Ищут, как бы на другого 
обузу сделать. Теплая Кунг. Оплбшку СДёЛЭТЬ. Ошибиться. Чуть 
оплошку не сделал, было женился на ней. Асово Бер. Побёг СДёлаТЬ. 
Убежать. Побег сделал кто - поймают, дак и бьют всех. Я уж не делал 
побег. Вавилова Сол. Притбшку СДёлаТЬ. Дать повод для разбира
тельства. Соседка-то моя притошку сделала, утаила порядочно зерна во 
время войны-то, дак её за это судили. Платошино Пермск. Словё 
СДёлаТЬ. Сделать заговор от болезни. У иё палец-от шибко болел, как 
ячменное зёрнышко было на ём; потом один сделал слова - всё прошло. 
Ефремы Сол. Слова сделают, нашепчут на воду, потом робёнку дадут, 
и всё проходит. Бондюг Черд. Ссылку СДёлаТЬ. Выслать. Они тут 
дебоширили, имя за это ссылку сделали. Пыскор Ус.

СДЕЛАТЬСЯ О В чувстве сдёлаться. Прийти в себя. Как меня под 
руки-me взяли да к причастью подвели, я сразу в чувстве сделалась. 
Ушакова Сол.

СДЕЛО О Сдёла нет. См. нет.
СДЕРНУТЬ О Охоту (охётку) сдёрнуть. Осуществить свое жела

ние. Зачем мне поросенок? Захочу мяса - принесут; прихоть отойдёт, 
как говорится, охоту сдёрну и всё, не надо больше мяса. Попово- 
Останино Сол. Сходил в кино, охотку сдёрнул. Раз в год выбрался, и то 
не состоялось. Козьмодемьянск Караг. К зятю недавно съездила, сдёр
нула охотку. Кордон Киш. ПрйНЦИП СДёрнуТЬ. Сделать что-л. из 
принципа. Принцип сдёрнул - из уружейка сам себя застрелил. Петухи 
Ильинск. Пуп СДёрнуТЬ. Надсадиться. Пуп он сдёрнул: в животе та
кая жила есть, она с места и сдёргиватся. Лызиб Сол. Если пуп-от 
сдёрнешь, дак круг пупу болит, от тяжёлой роботы сдёрнешь-mo. Куз
нецова Сол. На этой тяжёлой работе я пуп-от и сдёрнула. Березовка 
Ус. Всю жись на лесоучастке робила, пуп и сдёрнула, надорвалась. Тол
стик Сол.

СДЕРНУТЬСЯ О Одёрнуться С умё. Потерять расбудбк. Совсем 
старик сдёрнулся сума. Коновалово Караг.
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СДИРАТЬ О К0Жу сдирёет. Мороз по коже. Как вспомнишь старую 
жись, так кожу сдирает. Юм Юрл.

СДУТЬ О Губы НЗ ЛОб сдуть. Надуться, обидеться. А ты чё губы-то 
на лоб сдула? Никто эть тебя не обижал. Свалова Сол.

СЕБЯ О По Себё. 1. Самостоятельно, независимо от других. Раньше по 
себе робили: по себе жали, косили по себе. Теперя-то совхоз, а раньше 
единолично жили. Ушакова Сол. 2. К себе, в свой дом. Всё зерно по себе 
разнесли, даже сеять нечего. Поселье Ус. 3. По душе. По себе которой, 
дак его прижмёшь, поцелуешь, а не по себе, дак ногой топнёшь, он ухо
дит. Рогали Сол. Не НЗ Себя не ПОД себя". Ничего нет; беден. Ничё 
у её нету - не на себя не под себя. Юрич Караг. У нас ведь раньше-то 
ничё одеть не было, не на себя, не под себя, вот и не невестилась. Искор 
Черд. Себя Не знать. См. знать. Про себя.. Для себя. Купили муки 
да и печём про себя. Толстик Сол. Про себя-то пасём маленько мясо-то, 
а уж не продаём. Губдор Краснов. Не 33 Собой не перед собой. 
Совсем никого нет. Мужик в войну погиб, детей нету - теперь не за со
бой не перед собой нету. Ушакова Сол.

седала о На сёдала садйться. См. садиться. На сёдалах си
дёть. См. сидеть.

СЕДУНЬЯ О Седунью выводить. См. выводить.

седьмой о На седьмёй версте. См. верста. На седьмом шо- 
лёме. См. шолом. Шесть ДОСОК седьмой придёл. См. шесть.

СЕЛЕЗЕНЬ О Сёлезнем играть. См. играть.

СЕЛЯНКА о Картбвная селянка. Запеканка из картофельного пю
ре. Картовну селянку ладили: картошку измешашь, ичко толкнёшь, мо
лока нальёшь, селянку коровьим маслом сверху помажёшь. Испекётся - 
ножом можно резать. Жуланова Сол. Будёшь картовну селянку с нами 
ись? Иди, проголодались ведь. Чуран Ох. ПисТИШНЭЯ селянка. Запе
канка из молодых побегов полевого хвоща (пистиков). Нальёшь в блюдо 
молока, ичко убьёшь, соли добавишь да пистики положишь и поставишь 
в печку, пистишна селянка это будет, вкусная шибко. Комары Вер. 
Рыбная селянка. Запеканка из рыбы. Рыбну селянку лажу: масла на
лью, рыбу накладу, поджарю, заливаю яичками. Тюлькино Сол.

семейный о Семёйная дерёвня. См. деревня. Семёйная 
ЖИЗНЬ. См. жизнь.

СЕМЕРЕНЬКО О Семерёнько-пятерёнько. Много. Нас у мамы 
семеренько-пятеренько соберётся, аж половицы в дому трещат. По- 
станоги Нытв. Малёнько-семерёнько. См. маленько.
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I СЕМЕРИЧНЫЙ О Семеричная MyKÔ. См. мука.

СЕМЕРО о Нас сёмеро да Олёша ПЯТЫЙ. Иронически о неболь
шом количестве людей. Народу-то было - нас семеро да Олёша пятой. 
Перебор Бер. Ждали-де гостей со всех волостей, а приехали нас семеро 
да Олёша пятой. Меча Киш. Сёмеро Сугёнье. В несколько приемов; 
с перерывами. Никогда сразу не сделает, всё уж семеро сугоньё. По
кровка Бер. Сёмеро ПОД КОЛёНКИ. Высокий. Лико, долговязой какой, 
семеро под коленки. Очго-Жикина Черд.

СЕМИКОЛЕННЫЙ О Семиколённая кадриль. См. кадриль. 

СЕМИПОДКОЛЕННАЯ О СвМИПОДКОЛёнНЭЯ травё. См. трава. 

семь о За семи замками. См. замок. Брюхо из семи овчин. 
См. брюхо. К семй окаянным. См. окаянный. К семй соснём. См. 
сосна. На семи базёрах куплены. См. купить. На семй жердях 
С подъёздом. См. жердь. В раЙ НЭ СвМй лошадя'х. См. лошадь. 
Не на семй верстёх. См. верста. Семй пестёми <ступе> не 
угодишь. См. угодить. Семй собёками не заволокёшь. См. за
волочь. На семй собёрах не догонишь. См. догнать. Будь 
анафема на семй соборах. См. быть. На семй соборах со
борованный. См. соборованный. От семй собёк отъёсться. См. 
отъесться. Семь мужиков. См. мужик. Семь четвергов на не- 
Дёле. Много небылиц. Сходи к Давиду, он много тебе наскажет, семь 
четвергов на неделе. Мартино Оч. Да она тебе наскажет семь четвер
гов на нидиле. Лямкино Караг. На Любку-то глядеть нечего, у ей семь 
четвергов на неделе, соврёт, дак недорого возьмёт. Тюлькино Сол. 
Трою семь раз. См. трое. Волок - семь ёлок. См. волок. За се
мью' горами. См. гора. Под семью' КОГТЯМИ. См. коготь

СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ о СёМЬДвСЯТ семь бумёг. Неопределенно 
много документов. Пока пенсию получу, семьдесят семь бумаг подпи
сать надо. Б.Букор Чайк. СёМЬДвСЯТ семь четвергбв. Многое. В 
похлёбку-то семьдесят семь четвергов положила -капусты, картох, 
морковь, лук. Ушакова Сол. Уезжат на нидилю, а набират с собой 
семьдесят семь четвергов. Губдор Краснов. СёМЬДвСЯТ Семь ШЭ- 
буртОВ. Множество одежды. Ты на меня не гледи, на мне семьдесят 
семь шабуртов, дак я не зебу. Ракина Черд.

СЕМЬЯ О В семью войтй. См. войти. От семьи уйтй. См. уйти. 

СЕМЕЙНЫЙ О Семёйная жизнь. См. жизнь.
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СЕМЯ О Бёшеное Сёмя. Травянистое растение. Бешеное семя - така 
маленька травка, цветочек на ей беленькой, а потом стручок сделает
ся, как вот стакашёк, и в нём семя чёрное. Яранина Черд. Гиблое 
СёМЯ. О бездетной женщине. Нинка-то гиблое семё, детей не рожает. 
Ненастье Окт. МёрЗЛЫв СймвНЭ. О зябнущих, кутающихся людях. 

Ой, да оне все, Кузнеченковы-те - мёрзлые симена. Дуброва Сол.

СЕНИ О Вёрхние Сёни. Чердак над сенями. Выкатают бочку брус
ники, насекут, пересыплют сахаром и ставят на верхние сини. Толстик 

Сол. На верхних синях бельё вешатся зимой. В.Мошево Сол. Этта над 
избой - вышка, а этта над синями - верхни сини. Вильва Сол. Задние 
СёНИ. Часть сеней, выходящая во двор. В задних синях пиджак весился, 
а в ём какой-то стакан. Ефремы Сол. В задни сени ящик с лопотью по
ставил. Касиб Сол. В ОДН11Х (на ОДНйх) СеНЯХ. В разных половинах 
одного дома с общими сенями. На одних синях жили, как у Микитиных: 
в одной половине живут и в другой живут, а сини-me одне. В.Мошево 
Сол. Нам с братом в однех сенях не живётся. Н.Мошево Сол. Дом-от 
большой был, у нас две стопы стояло, как у Насти жё, на одних синях. 
Губдор Краснов. Он у нас в деревне-mo старостой был, а после воины 
ишо на одних сенях жить пришлось. Фоки Чайк. На Сенях (на 
сёнках). То же, что на одних сенях. На сенях сын живёт. Крутиково 
Добр. На сенках старичок со старушкой живут. Дымка Караг.

СЕННЫЙ О Сённая дёвка. См. девка.

СЕНО О Чёрное (копотнбе) Сёно. Сено, промоченное дождями. 
Сено промочит, дак чёрное сено; чёрное сено нехорошёё, сок не тот, 
скот его с трети да с половины ест, друга-та половина уж броском. 
Вильва Сол. Ой, сено-то нынче чёрное, корова плохо ест. Чуран Ох Под 
дожжом лежит - сено уж чёрно, его и не больно едят. Очго-Жикина 
Черд. Копотноё сено не раз дождём промочёно, его не раз и переворо
шат, пыли в ём много. Дуброва Сол.

СЕНЬКА о Сёнька паужну укрёл. День стал короче после 1 сентяб- 
ря старого стиля. День-mo летом катится, конца ему нет, успеёшь и па- 
ужнать, и обедать, и ужнать. А в сентябре уж Сенька паужну украл, 
короткой день стал. Кольчуг Черд. О-о сёдни Сенька паужну украл; по
ди, без обеда пойдёшь? Кольчуг Черд.

сепетый о На всю' сепёту матушку, см. матушка. Сепётая 
пёСНЯ. См. песня.

СЕРДЕЧНЫЙ о Сердёчная травё. См. трава.

сердце о От желён сёрдца. См. желан. С сёрдца. Сердито, с 
раздражением. Райка-та, как осердится, дак на меня тогда с серча кри-
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чит. Лямкино Караг. В ОДН0 Сёрдце. Дружно. Жилимы раньше в од
но сердце, и в колхозе вместе робили, и дома. Лямкино Караг. Сёрдце 
коробом Ведёт. Сердце сжимается от волнения или тревоги. Ох, как 
подумаю об ей, так сердце коробом ведёт: каково ей без матере-то. 
Вильва Сол. Сёрдце ВЫСКОЧИТЬ хёчет. О внезапном ощущении ис
пуга. Машину поволокло, я перепугалась - сердце выскочить хочет. Му- 
сонькино Караг. СёрДЦв TOpÙT (горёло). Очень хочется что-л. 
съесть, выпить. Внучёк-от всю печку исковырял, всё ест глину, сердце 
горит. Ратегова Краснов. Я тожё ела, сердце горело, вот и ела мел-от, 
глину да печную. Губдор Краснов. Он с похмелья, дак сердце, видно, го
рит - воду-то пьёт. В.Мошево Сол. СёрДЦв ДёВИТ (ЗЭДавйЛО). 
Кто-л. испытывает неприятные ощущения от голода, волнения и т.п. Пи- 
канами голод заткнёшь, дак сердце не давит. Мишино Караг. Сердце 
задавило, вспомнила про Толю-то дак. Ефремы Сол. За СёрДЦв 33- 
девать. См. задевать. СёрДЦв закатило (закётит). Случился 
(случится) сердечный приступ. Сильно у его сердце-mo закатило, вот и 
умер. Посад Караг. Сердце иной раз закатит - дыхнуть не можно. Бон
дюг Черд. СёрДЦв ЗанываеТ. Кто-л. испытывает состояние тоски, 
печали. Нарушили деревню-сердце занывает. Березники Част. СёрДЦв 
запеклось. Возникло чувство острой, внезапной тоски. Серче запекло- 
ся - так домой охота. Ушакова Сол. СёрДЦв ЗарвёЛО. Появилось 
чувство обиды. Отец меня прижимать стал, уходи, говорит, из дому. И 
мачеха гнала. Мне так сердце-mo и зарвало. Таман Ус. Сёрдце ИЗНО- 
CÙTb. См. износить. Сёрдце Лежит. О чувстве любви, симпатии к 
кому-л. Сердце у меня больше к сыну лежит, чем к дочерям. Б.Долды 
Черд. На сёрдце держать. См. держать. На сёрдце пасть. См. 
пасть. Сёрдце на мёсто. О чувстве успокоенности. Сено прибрали, 
сердце на место - зиму спокойно проживем. В.Мошево Сол. Сёрдце 
HaBeCTÛ. См. навести. (С) Нё СМОГа СёрДЦЭ. 1. Сам того не желая; 
без сердечной привязанности. Он шибко не хотел ё брать, да в райкоме 
робил, заставили. Так и живет с ей с несмога сердца. Чус Юрл. У нас, 
говорит, в деревне у Анны Саниной Юлька есть, так и назвали нашу-то 
не смога сердца. Гамицы Ос. 2. В раздражении. Не смога сердца заору 
на его; когда-то некогда сходит принесёт воды. Б.Уса Куед. Сёрдце 
Отдыхает. Кто-л. живет без больших волнений, забот, тоски. Трудно 
мне было, да и сейчас сердце мое ишо не отдыхало, каждой год в слезах. 
Таман Ус. Хотя и при конце жизни, а сердце у меня отдыхает - всё хо
рошо. Ощепково Ус. СёрДЦв не тйнет. Нет желания. К имя в гости 
чё-то вовсе и сердце не тянет, не пойду. Мусонькино Караг. ПаСТЬ НЭ 
сёрдце. См. пасть. СёрДЦв поворёчивается. Появляется чувство 
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радости, умиления. Колокола за двенадцать верст, как человек, чисто 
говорили - сердце поворачивалось. Как зайдешь в церкву-то - всё иконы, 
ровно сердце поворачивается. Пянтег Черд. ПоЛОЖё СёрДЦв В 
кёмеНЬ. См. положа. СёрДЦе пбрет. Кто-л. испытывает душевные 
страдания. Раньше мы трудно работали, с утра до ночи, а нынче по
смотришь - сердце порёт, работать не хотят. Ст.Пашня Караг. Сердце 
порёт, как погляжу, как сейчас молодёжь живёт - до седых волос на 
отцовой горбушке. Черепаново Караг. СёрДЦе приступило. О болях 

в сердце. Сердце приступило, едва заснула, лекарства пила. Попово- 

Останино Сол. СёрДЦе раЗНОСйТЬ. См. разносить. СёрДЦв раз
рывает. Радостно. Сердце разрывает, какое было любо! Б.Долды Черд. 

Сёрдце С КрОВЬЮ ХОДИТ (заходит). Кому-л. тяжело от душевной 
боли, тоски, сострадания. Как вспомню про войну, про мучения наши, 
так сердце с кровью и заходит. Б.Кузнецы Бер. У меня до сих пор серд
це с кровью ходит - такую церковь нарушили. Троицкое Кунг. СёрДЦв 
тает. Приятно от кого-, чего-л. Кислены пельяны шибко люблю, прямо 
сердце тает. В.Мошево Сол. Хорошая ты девочка, сердце у меня тает. 
Кпеновка Больш. К СёрДЦу. Нравится. Дорожки купили, а они имя не к 
сердцу. Малютина Ус. Эта писня мне шибко к сердцу, пойте до конца. 
Губдор Краснов. ПрИПёСТЬ К СёрДЦу. См. припасть.

СЕРЁДКА О СерёДКа рукй. Средне. Жили они серёдка руки, не бедно, 
не богато. Терехино Караг.

СЕРЕЖКИ О Дамские серёжки. Комнатное растение, фуксия. Этот 
сад - дамские серёжки, лико у его цветки как серёжки. Лубянка Ус. 
Дамские серёжки - хорошой сад-от, цветы у их сами по себе беленьки 
возле крайчика. а в середине розовеньки, мелконьки, баскиё. Пянтег 
Черд. Всё лето дамские серёжки цвели. Кольчуг Черд.

СЕРП О С пёрВОГО Серпё. С самого начала. С самого первого серпа 
работали в колхозе. Ножовка Част. Как CepnÔM ПОДКОШенО. См. 
подкосить. Cepnÿ КЛёНЯТЬСЯ. См. кланяться.

сесть о Сесть в грёби. Стать гребцом. Как сяду в греби-mo, начну 
грести,дак, даст Бог, скоро доеду. Белкино Сол. СвСТЬ В угол. Соста

риться. У их отец-мать ишо живы, да совсем уж в угол сели - старые. 
Губдор Краснов. СвСТЬ В ШКОЛу. Начать учиться. В тринадцать лет 
сел в школу-то. Терехино Караг. Мне-ка тятя не дал в школу-то сесть, 
робить заставлял. В.Мошево Сол. ВпрОСёк СвСТЬ. Оказаться в не
ловком, неприятном положении. Председатель молодой, совсем впросак 
сел. Искор Черд. СвСТЬ ДЭ ЗЭПёть. Оказаться в трудном положении. 
У мужиков то лошадь, то трактор, а я одна-то села да запела - от ро- 
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бёнка никуда не денешься. Харёнки Сол. Когда и помогу ей, сама-то она 
совсем беспомошная, без меня-то села да запела. Толстик Сол. Нонче 
бегают с места на место, ничё не робят, дак вот и сели да запели. 
КосмодемьянскКараг. На Б0ГЭ СвСТЬ. Быть верующим. Нету у меня 
книг старинных, к Анне Алексеевне идите, она на Бога села. Попово- 
Останино Сол. На гужй СвСТЬ. Состарившись, потерять силу, трудо
способность. Отробили своё, в колхозе-то по сорок лет отчебучили, 
можно на гужи сели. Терёхина Караг. Старика-то как схоронила, села 
на гужи-mo, счас силы нету, робить не проворю, глаза видеть не стали. 
Б.Букор Чайк. На ежё СеСТЬ. Сильно удивиться, поразиться чему-л. Я 
как узнала, что она отказалася от дома, дак так и села на ежа, не 
ожидала етого. Зачерная Больш. Она приехала, зашла ко мне, увидела 
ету синюю краску и так и села на ежа, слова вымолвить не может. 
М.Букор Чайк. На ПЛёЧИ СвСТЬ. Сказаться на здоровье. Робили от 
тёмной зари до тёмной зари, теперь на плечи села нам эта робота. 
Вильгорт Черд. На ПОДКОЛёНКИ (на ПЯТЫ) сесть. Потерять силу, 
подвижность. До шестнадцати годов я ишо ходила в рядовую косить. А 
теперь уж всё, села на пяты, недвижима лажуся, руки-ноги ослабли, 
токо жди, когда вдоль по лавке положат. Тюлькино Сол. Сел на подко
ленки старик, отходили его ноженьки по торной дороженьке. Терёхина 
Караг. СвСТЬ на ЩёТКИ. То же, что сесть на пяты. А как села я на 
шшотки, дак никому не нужна стала, здоровья нет дак. В.Мошево Сол.

СЕЧЬ О УтйН Сечь. Изгонять боли в пояснице или крестце (утин). 
Утин-от секут, дак кладут на порог человека-то, топором секут утин, 
да и приговаривают: - Чё-де сечёшь? - Утин. - Секи пушше, чтобы его 
не было. А потом ишо по порогу-то сильно ударят топором-то. Губдор 
Краснов.

СЕЯТЬ О Губы сёют. См. губы.

СЖАТЬ о Глазё сжать. Зажмуриться. С вечёрки придёшь, дак глаза 
не можёшь сжать, все дымом изъест. Тюлькино Сол.

СЖЕЧЬ О Сжечь на крёсном огнё. Спалить. Они нам грозили, что 
сожгут нас на красном огне. Н.Бычино Краснов. Я бы её на красном ог
не сожгла - до того ненавижу. Палева Краснов.

СЗАДИ О Не сзёде не спёреде. Ничего нет. Жили так: не сзаде не 
спереде, по деревням ходили, милостыню собирали, вот какие бедные 
были. Троицкое Кунг.

СИБИРСКИЙ О Сибйрский вёленок. См. валенок. СибйрСКИЙ 
мешОК. См. мешок.
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СИБИРЬ О Не В Сибйрь, дак В Маракуши. Как придется; как по- 
лучится. Голос-то у меня уж не тянется, спою вам не в Сибирь, дак в 
Маракуши. Фоки Чайк. На ЯЗЫК6 ДО Сибйри уёХЭТЬ. См. уехать.

СИГ О Сигё съесть. См. съесть.
СИДЕНКА О В сйденке. Малоподвижно. Кто грамотной дак, кто 
сидит всё времё, вот те в сйденке. В сиденке-то много не живут, оне 
иссиживаются и скоро умирают. Вавилова Сол.

СИДЕТЬ О СидёТЬ бакланом. Пребывать в бездеятельности. Чё .мо
гу, по дому помогаю; так-то чё, сидеть бакланом небаско. Тихановка 
Кунг. В KOHTÔpe СИДёТЬ. Выполнять работу, связанную с письмен
ными или счетными делами. Больша-то дочь двадцать семой год в кон
торе сидит, бухгалтером работат. Вавилова Сол. СИДЯТ ДЗ (и) 
Х0ДЯТ. Пора идти. Ну дак чё жё, сидят да ходят, идти надо, наговори- 
лися. В.Мошево Сол. Нет, девки, сидят и ходят, хватит сидеть-то, 
поросёнок у меня некормленой. Губдор Краснов. У нас знашь чё, сижу 
долго я, надо идти домой, гоните, мо, меня берёзовой палкой, сидят да 
ходят ведь. Ракина Черд. Даром СИДёть. Не работать, ничего не де
лать. Счас мы на пензии, даром сидим. Нагибята Караг. Старта-то у 
нас ой сверло, бойка. К нам придёт, даром не сидит, всё чё-ка делат. 
Тюлькино Сол. СидёТЬ КОКОрОЙ. Вести малоподвижный образ жизни. 
Она не сидела дома-то кокорой-то; палочку в руки возьмёт да и ковы- 
лят. Бигичи Черд. СидёТЬ КОПЫЛ0М (КОПЫЛКОМ). Быть скованным 
в поведении, речи. Он такой, придёт и сидит копылом, ничё не делат и 
не говорит. Попово-Останино Сол. Иной раз чё-то вот накатит - сижу 
копылком - не сговорить не сбаять. Губдор Краснов. СидёТЬ НЗ 
ведрё С СОЛОМОЙ. Жить в бедности. А раньше-mo наша семья сидела 
на ведре с соломой, не то что нынче. Фоки Чайк. Сидёть НЗ 33- 
пертё (на крючкё, ПОД бадогёми). Жить за постоянно замкнутой 
дверью, что является символом негостеприимства, недружелюбия. Он на 
заперте сидит, не отворит. Крутиково Добр. Заходите, у нас ведь не в 
городу, там на заперте сидят. Попово-Останино Сол. Все в этой де
ревне на крючках сидят. Перемское Добр. Слепой он, дак под бадогами 
сидит дома-то. Заполье Ильинск. На КНйжКЭХ СИДёть. Много чи
тать. Он целыми днями на книжках сидит. Ольховка Чайк. На ПОЛу 
СИДёТЬ. Быть неподвижным. Болеёт он шибко, третий год уж на полу 
сидит. Фоки Чайк. На рю'МОЧКе СИДёТЬ. Пить спиртное. Я и рань- 
ше-то на рюмочке сидела, вино пила помаленьку. Крутиково Добр. Нз 
сёдалах сидёть. Быть в отпуске по беременности. Молоды-me бабы 
постоянно на седалах сидят, тяжёлые дак, а мы, старухи, просты, вот 
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и робим. Осоки но Сол. Вон этта накосых живут, дак баба опять на ce- 
дач ах сидит, с десятым уж. Заугор Сол. На УСЯД СИДёть. Подолгу 
быть занятым работой в сидячем положении. На усяд сидела, неделю 
носки вязала. Мусонькино Караг. С ПёрыШКОМ СИДёТЬ. Выполнять 
нефизическую работу. Раньше-mo, помню, с работы придёшь - с ног ва
лишься. А сейчас дочь у меня в городе с пёрышком сидит и то жалует
ся. Звяга Караг. Сидёть седуном (как седун, сйднем). 1. Не 
иметь способности ходить из-за болезни ног. У меня мать двадцать го
дов сидела седуном, половина туловища отнялась. Черновское Больш. 
Парень у её седун, до семи лет сиднем сидел, ползал только. Кольчуг 
Черд. 2. Быть домоседом. Цело лето ничё Ваня-то не делал, дома сиднём 
сидит, никуда и не ходит. Кольчуг Черд. Ну, у Мышкиной и муж! Целой 
день сиднем сидит, а дни-mo сейчас такие баские да погожие. Сосновая 
Юрл. Мне куды бегать-то? Как седун сидишь с имя-то, не отойдёшь. 
Пегушино Сол. Седуном сидит Мария-то, не робит. Мусонькино Караг. 
У СТОЛа СИДёТЬ. Занимать руководящую должность. Вспомнишь мо- 
лоды-те года, пить-есть нечего было. А вот у стола сидели, дак у их 
было всё. Бондюг Черд. Якорем СИДёТЬ. Ничего не делать. Скокоуж 
лет якорем сидит, робить не может. Курашим Пермск. Сорёка НЭ 
колё доле сидйт. См. сорока.

СИЛА О Из СИЛ ВЫЙТИ. См. выйти. Из СИЛ ВЫХОДйТЬ. См. выхо
дить. Сйла не берёт (не стижёт, не хватёет). Не хватает сил. я 
уж не роблю ничё, сила не берёт. Звяга Караг. Хожу в грязном, сила не 
берёт наряжаться. Коновалово Караг. Если сила не стижёт самим 
управиться, дак зовут на помочь кого-ка. Толстик Сол. Счас бы и рад 
породить, дак сила не хватат. Звяга Караг. ОтпёДШЭЯ СйЛЗ. Нечис
тая сила. У нас в лесу раньше водилась отпадшая сила, люди видели. А 
теперича нету не чертей, не лешиев. Усть-Гаревая Добр. Сйла 
ПОШЛ à. Появилась сила, способность трудиться. Сила пошла в руках, 
дак я прясть училась, это толды самоё главное было. Ратегова Краснов. 
Рабочая Сйла. Способность трудиться. У кого рабочая сила в руках, 
тот и живёт побогаче. У меня семья вон какая рошша - восемь человек, 
двоём со старухой подымали, потом дети выросли, у их рабочая сила 
появилась, они робить стали. Ефремы Сол. Сйла СТИЖёТ. Хватает 
сил. У кого сила стижёт, дак дёржит корову. Сол. В Сйле-МОГутё. В 
достатке. Нынче народ в силе-могуте живёт, всё хватат. Новоселово 
Караг. Не В Сйле. Нет сил, возможностей. Он один-то жать не в силе, 
вот и делат помочь, созыват суседей. Дуброва Сол. Теперь я уж не в 
сипе, робить не могу. Орел Ус. СвоёЙ СйЛОЙ. Самостоятельно, без по
сторонней помощи. Никто не помогал, всё своей силой строили. Новин
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ки Ус. СйЛОЙ Да невблей. Насильно, принудительно. Потом они её 
взяли силой да неволей, вылечили через пять месяцев. Андреево Киш. 
СйЛОЙ Да рОДНЯ. Сообща, с чьей-л. помощью. Силой да родня да 
только и заставляли его учиться - вот пять классов только и прошёл. 
Осокино Сол. Так уж и полезашь на печь силой да родня да. Свалова 
Сол. Избу мыла силой да родня; сама не замогла. В.Мошево Сол. Я на- 
веливаюсь к вам хоть силой да родня да давайте сделам. Толстик Сбл. 
СйЛОЙ ПрибИВёТЬ. См. прибивать. СйЛОЙ СПвЛенёТЬ. См. спеле
нать. СйЛОЙ-СйЛОВСКИ. Через силу. Силой-силовски хожу, ноги не 
служат. Бычино Краснов. Сйлу брать. См. брать. На ВвлйкуЮ 
Сйлу. С большим трудом. Близко полосы, дак токо спускать да спус
кать снопы-те, а далёко, дак только на великую силу: снопы-me надо 
эть привезти да скласть, беда эть трудно это. Губдор Краснов. 
Слышать сйлу. См. слышать. Сйлу положйть. См. положить. Че
рез Сйлу. Больше, чем можно осилить. Через силу-mo не держали ско
тину. Сколь требовалося, столь и брали. Тихановка Кунг. Во ВСКЭ СИ- 
ЛёНЬИЦу. Во всю силу. Состонала мать-земля, во всю силенъицу 
вздохнула. Ерзовка Част.

СИЛЬЕ О Как сйлье. О жестких, прямых волосах. Были бы кудрявы да 
легки, а то как сильё, твердые, каку лошаде. Бондюг Черд.

симеонов о Как Симеонова корова. См. корова.

СИНИЙ О Сйний гриб. См. гриб. Сйний запон. См. запон. На 
сйний Н0ГОТЬ. См. ногть. СйНИЙ ЦВвТбК. См. цветок. СйнЯЯ бо- 
ЛёЗНЬ. См. болезнь. СйнЯЯ ЗеМЛЯ'. См. земля. СйнЯЯ рОЖЭ. См. 
рожа. Сйняя бумага. См. бумага. Из сйня моря вынесло. См. 
вынести. На СИНЬ HÔKOTb Не СТёВИТЬ. См. ставить.

СИНЯК О Синяки давать. См. давать. Синяки НОСИТЬ. См. носить. 
В синяках держать. См. держать. Из синяков не выходить. См. 
выходить.

СКАЗАТЬ О ГОЛОС Сказать. Напеть мелодию песни. Да чё ты им всё 
не то сказывать, надо бы им голос сказать. Ратегова Красов. На 
вётер СКдЗёТЬ. Пошутить. Приду к имя да на ветер чё-нибудь скажу, 
на шутках. Детлята Караг. На прёВДУ СКЭЗёТЬ. Открыто, откровен
но. Пришли меня сватать. А я сирота была, дак на правду скажу, я уж 
отпираться не стала. Пянтег Черд. Не ЗЭ ХЛёбОМ (не 33 едой) 
СКёЗЗНО. Выражение, которое должно отвести всё неприятное, нечис
тое от пищи. До того худо жили, что собак ели, не за хлебом сказано; 
всё было. Дуброва Ох. Ой, да он шибко канительной: напьётся, дак 
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орет, слюни летят, не за едой сказано, паклями мспиёт. Лариха Ох. Не 
КО MHé (не К HâM) сказано. Выражение, которое должно отвести от 
человека упоминаемые несчастья. Чё-то у их было, не к нам сказано, 
яшшур ле чё ле, чесотка ле у лошадей. Касиб Сол. У Марии-то, не к нам 
буди сказано, корова пропала. Кольчуг Черд. Робята у меня скарлати
ной болели, все на одной недиле померли, не к вам, не к нам сказано. Тол
стик Сол. У их, у некрасовских, у всех гнилые серса, не к нам сказано. Га- 
лешник Ох. У меня зубы заболели, потом ишо приключилася, не к нам 
сказано, красная рожа, вот эко место раздуло щёку. Губдор Краснов. 
Сказать статью. Рассказать историю. А вот я тебе сейчас ишо ска

жу статью. Уролка Сол. (ЧТО И) СКЭЗётЬ Не М0ЖНО. Настолько по
ражает воображение, что словами не опишешь. Корюха на парничка на- 
валилася, по всему телу пластинами насыпалась - сказать не можно. 
Пыскор Ус. Пусть придёт когда, где мы контарим. Хлеб-mo накрошён, 
что и сказать не можно, она сроду такой крохи не видала. Бельских 
Сол.

СКАЗКА О Не СКёЗКИ не ГёСКИ. Ничего. Не сказки не гаски мне-ка не 
надо, некогды мне, в баню идти надо. В.Мошево Сол. СкёЗКЭ про гу- 
СЯ. Вранье. Это ты чё, им сказки про гуся сказываешь? Кунья Добр.

СКАЗЫВАТЬ О БЙСНИ Созывать. Говорить неправду. Ты мне басни 
не сказывай, я ведь всё равно дознаюсь, кто это чашку разбил. Юр л а. 
Наслыхи СКЙЗЫВаТЬ. Пересказывать слухи. Сама-то я не видела, 
было это ли нет ли, только наслыхи сказываю. Яранина Черд. Пёдеру 
сказывать. Предсказывать непогоду. Тут котёнок-от скребёт, дак 
надеру сказыват. Этой весной дак весь стул исскоблил. Пегушино Сол. 
Пёсни сказывать. Исполнять песни. Раньше всё как-то не так было, 
писни сказывали бабы-me: жениху - розан, тысяцким, свахе. Бабы моло
дые, Господи бласлови, пятьдесят пять лет, дак чё, писню не могут 
сказать. А я уж по покойникам читаю, дак писни-те не буду сказывать. 
Бондюг Черд. ПлёЧИ (ПЛёчу) СКёЗЫВаТЬ. В свадебном обряде: ис
полнять причитания на девичнике. Невеста на девичнике с девкима си
дит, плачи сказыват, а девки писни ей поют. Кузнецова Сол. Невеста- 
то до свадьбы сказыват плачи, приговариват, причитат, дивью красо
ту девкам отдаёт. Дуброва Сол. Плачи сказыват невеста, дак хропат 
по столешнице кулаками, в кровь сбивали кулаки-mo. Губдор Краснов. 
Плачи сказывали: заплетут-де русы волосы, накинут-де прокленённую- 
ту шамшурушку на буйную голову, не видать-де свету белого. Невесты 
дома плачи сказывали. Яранина Черд.

СКАКАТЬ О В карман скакёть. Быть накладным, приносить убытки. 
Нонче помочи делают, дак знаешь как оне в карман скачут: на помочь 
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бабу с мужиком зовёшь, вечером их угошшать надо, завтра оне опять 
придут да ишо на третей день. На помочь-то полгода робить надо, 
вот и зачнут помочи-me в карман скакать. Толстик Сол. Макару 
СКЭКёТЬ. Плясать вприсядку. Раньше-то на вечеровишшах макару ска
кали, вприсядку значит. Даже песня такая была: макарушка, макара, 
перед печкой сидела, в печке шаньги видела. Ефремы Сол. Через 
НОЖКу СКЭКёТЬ. Быть резвым, физически здоровым. Я раньше через 
ножку скакала, бойкая шибко была. Зубакино Ильинск.

СКАМЕЙКА О Подсудимая скамёйка. Скамья подсудимых. Со 
с плаву-то я сбежала, дак меня и на подсудимую скамейку. Б.Кузнецы 
Бер. С учёНОЙ СКЭМёЙКИ. См. лавочка.

СКАТАТЬ О Скатать трубочкой. Заставить замолчать; утихомирить. 
Скатайте вы его трубочкой, а то весь вечер кулаками машет. Пянтег 
Черд.

СКАТИТЬСЯ О Со СНёГОМ СКЭТйТЬСЯ. Умереть весной. Здоровьиш
ко-то никудышное стало, со снегом, должно, скатюсь. Посад Караг.

СКАТЬ О В ОДН11 лёНТЫ СКаТЬ. Действовать согласованно. В одни 
ленты-те скут, под одну дудку пляшут. Кормино Караг. Скут ДЭ 
бьЮТ. Находятся в постоянном движении. Скут да бьют эти робята, 
бегают туда-сюда, уж надоело говорить. Ефремы Сол. НОГЗМИ 
СКаТЬ. Сучить ногами, выражая неудовольствие. Робёнок-тоу иё шибко 
вольной ростёт. Чё не по ему, дак бухнется на пол, орёт, ногами скёт. 
Комары Бер. Понорови, не ски ногами-me, всё тебе дам. Меча Киш.

СКВАСИТЬ О Губы СКВёСИТЬ. Надуться. Вот сидит - губы сквасила, 
а чё сердиться - сама виноватая. Гамицы Ос.

СКВЕРНА О Сквёрну ГОВОриТЬ. См. говорить.

СКВОЗЬ О СКВОЗЬ да круг. Всюду. Всё сквозь да круг озера-то, а 
там всё в Каму выпадыват. Б.Долды Черд. СКВОЗЬ 3ÿ6bl (зубки). 
См. зуб.

СКИНЬ О СКИНЬ Дд покинь. Непременно; во что бы то ни стало. 
Скинь да покинь, давай робёночка ему, а эть ето не кукла, не вдруг ро
дится. Березовка Ус.

склад о Склад да лад. Хорошо, слаженно. Нет, я не пою. А вот у 
нас здесь женщина живёт, Павла Семеновна Астанина, она поёт; пес
ни поёт - склад да лад. Новоселово Караг. На СКЛёД. Способ вспашки 
земли. Етто едёшь вперёд посреди поля, потом вобратно по той же 
борозде, на склад и получатся леха. Пянтег Черд. В СКЛЭДу. Связно, 
гладко. Надо сказать, чтоб в складу было всё с начала до конца. Пыскор 

338



Ус. Девка второй год токо учится, а как хорошо читат, всё у ей в скла
ду получатся. Свалова Сол. Не В СКЛЭДу не В ЛЭД^. Нехорошо. Си
дим с ими, балантрясим не в складу не в ладу; скажут чё-ка - оберучь не 
натянёшь. Березовка Бер.

СКЛАДЕНЬ О Как СКЛёДвНЬ. Истощенный или тонкий человек. Вот 
такой, как складень, худой вернулся домой-то, узнать было не можно. 
Сорвино Сол.

СКЛАСТЬ О Кости В мешбк скласть. Избить. Он здоровой, мне 
ишо, старику, кости в мешок складёт. Мусонькино Караг. Она ему 
кости-то в мешок склала, вот он и умер. Даниха Ильинск. Ей уж кости 
в мешок склали, а она не униматся. Нилиги Ильинск. РуКИ СКЛЭСТЬ. 
Пребывать в бездеятельности. Болят руки-me, все разломило, тожно 
сижу руки склала. Вильгорт Черд. СкЛЭДёТСЯ И уЙДёТ (СклёЛЭСЬ 
И ушла). Без лишних разговоров и объяснений. Не погленулось, видно, 
чё-ка, склалась да ушла, ночи даже не ночевала. Терехина Караг.

СКОМОРОХ О В скоморохи играть. См. играть.

СКОРДА О Как СКОрДЗ. Твердый, жесткий. У меня вон лежит невы
деланная овчина, дак как скорда твердая. В.Мошево Сол. Никакой мочи 
скоко уж дён не было, земля как скорда. Пыскор Ус.

СКОРОМНЫЙ О Скорбмное масло. См. масло.

СКОСИТЬ О Шары CKOCÙTb. Смотреть косо. Как в Сибирь-то нас 
переселили, дак соседи шары скосили, и детей-то наших не любят. Лу
кин цы Чайк. Не понравилась невеста, дак шары скосил, не здоровается. 
Лукинцы Чайк. Мужик-от мой ей баню не срубил, дак она шары скоси
ла. Лукин цы Чайк.

СКОТ О Не СКОТё не живота. Нет ни хозяйства, ни богатства. У ме
ня не скота не живота нету, ничего нету, совсем одна живу. В.Мошево 
Сол. Робить не могу я, не скота не живота у меня нет. Ножовка Част. 
Да в мои годы-me уж не скота не живота в хозяйстве нет. Детлята Ка
раг. У меня не скот не живот; захвораю, дак уеду к дочерям. Толстик 
Сол.

СКОТИНА О Деревя иная CKOTUHB (CKOTÛHKa). Коза. Да нет, у 
нас всё больше коров дёржат. У Мавры только дау Лукерьи деревянны- 
то скотинки. Моховляны Лысьв. Уж шибко я не люблю эту деревянну 
скотину, везде оне лезут. Б.Уса Куед. Всё этта бескоровники живут, 
завели деревянну скотину, иё легче прокормить-то. Толстик Сол. 
Прйшлая скотйнка. Чужой в деревне или в семье человек. Я здесь 
пришлая скотинка-то, недавно живу. Грудная Караг.
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скрёма о Скрёма да Ерёма, кол да перетыка. о малоимущих 
или немощных людях. Из тоё деревни-mo все разъехались, одне старики 
остались - Скрёма да Ерёма, кол да перетыка. Губдор Краснов.

СКРЁС О Скрёсу не давёть. См. дать. Скрёсу нет. См. нет.

СКРИПУН О Полевбй (польскбй) скрипун. Травянистое растение.
Полевой скрипун в поле ростёт, сочной, скрипучий; руку натрать поле
вым скрипуном надо, раз скрипит дак. Кольчуг Черд. Только скрипун-то 
польской надо рвать. Ракина Черд. Скрипун-Трава. См. трава.

СКРЫТЬ О СкрьГГО-МЬГГО. Без огласки; тайно. Отдали сестру в дру
гую деревню, мы и не знали, всё скрыто-мыто. Орел Ус. СкрЫТЬ 
СЛеДы. Исчезнуть. Жених-mo решил скрыть свои следы, взял да и уе
хал. Пыскор Ус.

слабинка о Слабйнку дать. См. дать.

СЛАВА О На СЛаве. В почете. Я раньше в деревне-mo была на боль
шой славе. Ольховка Чайк. Я была на славе у всей деревни; делать я всё 
умела, больно уж уважали меня. Платошино Пермск. Он хорошой был, 
на славе, портной был, дак все его знали. Платошино Пермск. Не В 
честь не В слйву. См. честь. Славу пустить. См. пустить.

СЛЕД О В след встать. См. встать. Тем же слёдом. Сразу же. Он 
токо ушёл, я тем же следом за им. Б.Долды Черд. Дочь пишет: снег 
выпал, тем же следом растаял. Тюлькино Сол. След не КЛЗСТЬ. См. 
класть.

СЛЕДСТВИЕ О Наводйть слёдствие. См. наводить.

СЛЕЗА О Слезами утирёться (умывёться). См. утираться. 

СЛЕЗИНОЧКА О Как божья слезйночка. Чистый, прозрачный.
День-от седня - как божья слезиночка, солнышко, баско. Мусонькино 
Караг.

слепой о Слепёя бочеля га. См. бочеляга. Слепёя грамота. 
См. грамота. Слепёя камбалё. См. камбала. Слепая кукша. См. 
кукша. Как слепбй на огорбде (на перегороде). С трудом, не
уверенно. Не умею делать-то, дак и копаюсь как слепой на огороде. Ку- 
рашим Пермск. Слезла я на плошшаде-то, девка, и пошла сама не знаю 
куда. Иду, как слепой по перегороде. Фоки Чайк.

СЛЕПОКУР О Слепокуром игрёть. См. играть.

СЛЕПОТА О КуричЬЯ (курья) СЛеПОТЭ. Болезнь глаз, при которой 
человек не видит в темноте. Я в то время курьей слепотой болела, смая
лась вся. Касиб Сол. Снаулицы в избу нельзя глядеть в окошко, найдёт 
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куричья слепота. Как солнышко закатится, так с куричьей слепоты не 
видишь. Куричья слепота находит весной. Толстик Сол.

СЛЕТЕТЬ О С ума слетёть. Помешаться рассудком. Жила она одна, 
вот и слетела с ума, наверно. Курашим Пермск.

СЛИНЯТЬ О Волосок не СЛИНЯЛ. См. волосок.

СЛОВО О Дать СЛОВё. См. дать. Из слбва не выступить. См. вы
ступить. Слова наговорйть (налёдить). См. наговорить. Ног
товы СЛОВа. Заговор против болезни лошадей. Мама-mo у меня знала 
ногтовы слова. Лошадь ногтём заболеет, дак надо ногтовы слова да
вать. Оськино Сол. ПоДВОДйТЬ СЛОВё. См. подводить. От СЛ0ВЭ 
не доспёйся (недоспйчь)! См. доспеться. Принимёть словё. 
См. принимать. СлОВё СДёЛВТЬ. См. сделать. У СЛОВа. Какое-л. 
слово часто повторяется. Шибко уважат меня сноха. Всё времё мама да 
мама у слова. Бельских Сол. УрОШНЫе (урбчЛИВЫв) СЛОВё. Заго
воры против болезней. Знает лекарка слова урочливые; начитывает 
урочливы слова перед больным и вылечиват. Осокино Сол. Она урошны 
слова давала, лечила людей. Бычино Краснов. ЩвПОТНЫе СЛОВё. За
говоры против болезней. К ей иди, она шшепотные слова знат. Б.Долды 
Черд. Уклёсть словёми. См. укласть. В оловёх мешаться. См. 
мешаться. БрЭТЬ НЭ СЛОВО. См. брать. Дать СЛОВО. См. дать. 
Каждое СЛ0ВО В кармёне. О ком-л. словоохотливом. У её каждое 
слово в кармане, шибко на язык-от бойкая. Ефремы Сол. МакарОВО 
СЛОВО. Заговор на скотину, чтобы сама приходила домой. Раз уж ско
тина сама домой идёт, значит, ты макарово слово знашь. Наша ско
тина не ходит. Дуброва Ох. ПуСТбе СЛ0ВО. Заговор «на пусты лесы». 
Врачей-mo не очень слушай. Я вот тебе пустое слово скажу, лучше бу
дет. Крутиково Добр. СлбВО СЛ0ВО родит. Кто-л. обладает умением 
говорить. Она говорит - слово слово родит. Вавилова Сол. Так слово 
слову родит, говорит смешные слова, на смех, наречистый человек. Ра- 
тегова Краснов. СЛ0ВОМ не ТЗЯ. Искренне. Всё вам обскажу, словом 
не тая, что знаю, всё обскажу. Таман Ус.

СЛОЖИТЬ О РучКИ СЛОЖйТЬ. Ничего не делать. Нонче робята до 
армии доживут и всё косить не умеют. А после армии придут и ручки 
сложат, ничего не делают, только на мотоциклах гоняют. Брод Бер. 

СЛОМИТЬ о Не Г0ры сломйл. Не сделал чрезмерно много. Чё ей 
хворать, Анне-то? Она ведь не горы сломила тожно. Мусонькино Ка
раг. Сломя башку. О бойком, деятельном человеке. До замужья-тоя 
сломя башку была, бойка жё была я, не похулю сама себя. В.Мошево 
Сол.
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СЛОН О CnOHâ ГОНЯТЬ. См. гонять. СлОНё продавёть. См. прода
вать. Болтаться как СЛОН. См. болтаться.

СЛУЖБА О В СЛУжбу уЙТй. См. уйти. По Службе XOflUTb. См. 
ходить.

СЛУХОВОЙ о Слуховбе бревно. См. бревно.

слыхать о Не матюка не плеуха (не щелчка) не слыхать.
Жить в семье без побоев и брани. Они прожили всю жись хорошо, не 
матька не шшёлчка она не слыхала от мужика. Бельских Сол. У нас 
шибко хороши дети, не матюка, не плеуха от их не слыхали. Толстик 
Сол. С мужем прожили хорошо. Не матька от его не слыхала не 
шшёлчка. Фоки Чайк. СлуХОМ СЛЫХЭТЬ (СЛыХИВаТЬ). Недостовер- 
но, понаслышке. Токо вот так слыхала слухом, а так ничё не знаю. Не
хай ка Добр. Слыхом слыхивала, что он приколдовыват, а так-ту не 
знаю. Анти пи но Краснов.

СЛЫШАТЬ О Силу Слышать. Становиться физически сильным. Как 
силу будет слышать, посильнее будёт, так и на дыбки робенок встаёт. 
Ощепково Ус.

СЛЮНИ О СЛЮНИ не глотёются. Кто-л. испытывает большое вол
нение, страдание. Люди насмехаются, глядят на окошки, а у меня слюни 
не глотаются. Верх-Рождество Част. Гумажку-то дёржу в руках, а в 
горле чё-то встало вот, слюни не глотаются. Курашим Пермск.

СМАЗАТЬ О ЛыЖИ СМёЗЭТЬ. Неожиданно уехать. Мало пожил здесь, 
скоро лыжи-me смазал. Бондюг Черд.

СМЕКАТЬ О Смекёть бутылку. Интересоваться выпивкой. У моло
дёжи счас одно занятьё - ходить по деревне да смекать бутылку. Про
кино Караг. BopÔH CMexâTb. Быть рассеянным, невнимательным. Бу- 
дёшь ворон смекать, дак мигом забуксуёшь. Воскресенск Караг. 
Смерть Hâ ДВа пдльца. Соображать. Куда бы ты не пошёл, смот
ри вокруг всё, даже смотри приметные, тайные вещи, смекай на два 
пальца. Тюлькино Сол.

СМЕНИТЬСЯ О Смениться С лица. Побледнеть или покраснеть от 
внезапного сообщения или действия. Я Николаю-то рассказываю об 
охоте, а он вдруг как сменится с лица. Б.Соснова Больш.

смертный о Смертная сря да. См. сряда. Смёртное платье. 
См. платье. СмёрТНО получить. См. получить. Смёртные Сряды 
ГОТбВИТЬ. См. готовить.

смерть о Не смёрти не животё. в тяжелом состоянии между 
жизнью и смертью. Вот уж шестой месяц погибаю, не смерти не жи
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вота, всё кашляю. Пыскор Ус. По край СМёрти. См. край. У СМёрти 
вйться. См. виться. У СМёрти. В тяжелом состоянии. Раз пять у 
смерти был сын-от мой. Ефремы Сол. Тяжело рожала, сколько раз у 
смерти была. Бычино Краснов. Когда его в больницу увезли, он уж у 
смерти был. Пыскор Ус. У СМёрТИ КОНёЦ бьёТСЯ. См. конец. 
Смерть бьёт. Чё болит, дак это смерть бьёт. Таман Ус. В Смерть 
войти. См. войти. Смерть дать. См. дать. Смерть забралё. Кто- 
л. умер. В войну голодно жили, двоих детей смерть у меня забрала. 
Прокино Караг. Смерть не ИДёТ (обхёдит). Смерть не наступает. 
Вот уж до восьмидесяти дожила, а смерть-то не идёт. Якшнно Караг. 
Умирать надо, да смерть не идёт. Идогово Ильинск. Смерть обходит 
меня, ходит где-то мимо, жду уж её. В.Мошево Сол. Смерть ПО- 
ЗВала. Наступила смерть. Молодой он ишо был, но что сделаешь, 
смерть позвала его. Силкино Караг. Смерть прибралё. Кто-л. умер. 
Ныне уж всех стариков смерть прибрала. Толстик Сол. Скорая 
Смерть. Скоропостижная смерть. Сосед какой хорошей был, умер ско
рой смертью. Издил за Каму рыбачить, тут и пал, душу Богу отдал. 
Бондюг Черд. Он скорой смертью помер, вчера ходил, а сегодня помер. 
Карагай. Скорыё смерти ныне пошли, скорыё, неожиданныё, человек не 
думат, не гадат и помрёт. В.Мошево Сол. ПОД СМёртьЮ. В опасном 
для жизни состоянии. Два раз под смертью была, дак вот сечас ничё, 
живу. Б.Букор Чайк.

СМЕХ О На смёх брать. См. брать. На смеху. 1. В шутку; шутя, с 
шалами да балами, всё на смеху было. Вот так и жили молоды-те. 
Бельских Сол. На смеху пойдём звёзды да тын считать, чё, молоды 
ведь. Губдор Краснов. Женился он; со второй-то дерутся и всё, а с Ка
тей на смеху никогда не дрался. Пянтег Черд На смеху-mo сказали, так 
и зовут его теперь. Б.Долды Черд. 2. Как посмешище, предмет насмеш
ки. Она была как на смеху, плохо ходила, грязно, надсмехались над ей. 
Ощепково Ус. Не баско жё на смеху-mo жить, а в деревне наипачу. 
В.Мошево Сол. 3. Кое-как, наспех. Мох-от здись длинной висел, обруби
ли его да замазали на смеху, теперь вот дуёт; тонкой лес-от на избе. 
Кузнецова Сол. На ферме-mo всё на смеху исделано. Дуброва Сол. Не на 
смёх пущенный. См. пустить.

СМЕШАТЬСЯ О СмешёТЬСЯ умём. Утратить способность быстро 
соображать. Смешались умом-то совсем, ничё уж не помним. Толстик 
Сол.

СМЕШИТЬ О СмешйТЬ Агёшу. Не смеши Агашу-то, никто тебе не 
поверит. Бондюг Черд. СмешйТЬ КОНёву <МЭТЬ>. Говорить или 
делать что-л. неправдоподобное, несуразное. Пришел и давай трень- 
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гать. Не смеши-ко ты, мо, конёву-то, не выдумывай. Бондюг Черд. Пе
рестали мне пенсию носить. Я пошла к брату, Алексею Иванычу. Поче
му, мо, пенсию не носят? Он говорит: пусть оне-де не смешат конёву- 
то мать, разберёмся. Бондюг Черд. СмешйТЬ СТанОВйну. Говорить 
вздор, пустяки. Да ты становину-то не смеши, она и так смешная. 
Бай ня та Больш.

смешки о На смёшках держёть. См. держать. В смёшки. (Ра
ди смёшки). С целью пошутить, посмеяться. Это в смешки только 
говорили: не узнаёшь, мол, Павл а-то Иваныча? Бельских Сол. Ради 
смешки это всё ей наговорили, а она поверила. Ефремы Сол.

СМОЛА О В смолё кипёть. См. кипеть.

СМОТРЕТЬ О В ГЛЫбь CMOTpéTb. Обращать внимание на самое су
щественное, главное. Тятя у нас шибко сурьёзной был, в глыбь смотрел, 
и детей к этому приучал. Черновское Больш. Так-my так, девка, да чё- 
то ты не в глыбь смотришь. Лико, вот эть как надо делать-то. Фоки 
Чайк. CMOTpéTb ВДОЛЬ ПО НОСу. Сердиться, дуться. Чё смотришь 
вдоль по носу? Чё-то не по тебе очесь баю? Чус Юр л. В Стакан 
CMOTpéTb. Святочное гадание. На Святках да на Рождество всё в 
стакан смотрели, гадали. Нагибята Караг. CMOTpéTb В Трое ГЛЗЗ. 
Очень внимательно наблюдать. Смотрят на озорного в троё глаз. Пян- 
тег Черд. ИЗ-ПОД рукй CMOTpéTb. Не проявлять большого усердия. 
Всё из-под руки нынче смотрят на колхоз-от, а пользуются только бла
гами. Таман Ус. ТОЛЬКО туда СМОТрй. Об интенсивности какого-л. 
действия. Есть захочёшь, дак домой летишь только туда смотри. 
Тюлькино Сол.

СМЫВАТЬ О Мёслену СМЫВёТЬ. Очищаться от грехов перед Вели
ким постом. В чистой Понедельник масле ну смывают, прямо среди дня в 
банях моются. Левина Сол. В чистой Понедельник раньше с утра баня 
была, маслену смывали, молосно уж ничё не ели, пост начинался. Тюль
кино Сол.

СМЫКАТЬСЯ О Глазё не смыкёются. См. глаза.

СМЫТЬ О КОНЦЫ СМЫТЬ. Уничтожить следы, улики. А хулиганы кон
цы смыть не успели, тут их и накрыли. Асово Бер.

СНАРЯДИТЬ О СнарЯДйтЬ МОЛОДУХОЙ. В свадебном обряде: одеть 
невесту в наряд женщины. Невесту ведут за занавесу, снарядят моло
духой, шамшуру на голову наденут и перед зеркалом ставят, её вперед, 
а жениха за ней. Тюлькино Сол.

снарядиться о Снарядиться (снаряжёться) говйньями 
(мёсленицами, мёсленами). Одеться в маскарадные костюмы во 
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время масленицы. Говиньями снаряжались всё больше молодые. Ефремы 
Сол. На масленой снаряжались масленицами: шубу навывороть наде
нут, лицо намажут, а то личину наденут, базарские личины были. Едут 
в другу деревню, пляшут, шутят да. Семунина Сол. В масленицу-mo на
ряжались по-всякому: масленами снаряжалися, шубу нашиворот наде
вали, зипун на голову навязывали, всяко вылупались, кто мужиком, кто 
бабой снарядится. Лубянка Ус.

СНИМАТЬ О Лапти С НОГ не снимать. Постоянно, без отдыха ра
ботать. Я жаткой жну, Евдокия косилкой косит, айда паши на всю се
мью, лапти с ног не снимали. Шумково Киш. СнИМёТЬ ЛубЬЯ. Сни
мать кору с липы. В пятницу мы с братом снимали лубья с липы. Кура- 
шим Пермск. С узбра СНИМёТЬ. Перерисовывать с написанного. Ад- 
рес-то с узора снимали да отправляли. Чёрная Юрл. Узбры СНИМбТЬ. 
Внимательно вглядываться, как бы запоминая что-л. Чё глядишь? Узоры 
снимаешь? Мусонькино Караг.

СНОВАТЬ О Без ниток ХОЛСТ СНОВбТЬ. Пустословить. Целый вечер 
у нас сидели, без ниток холст сновали. Бажино Караг.

СНОП О Не В СН0П не В гбрсть. Что-л. не может быть удачным, по
лезным. Ну, девка, плохо чё-тося у тебя получается, не в сноп не в 
горсть. Горы Ос. Не знашь, дак не ляпай, а то как лепнёшь - не в сноп не 
в горсть. Замятино Ох. В СНОП упбСТЬ. См. упасть. Как ОВСЯНЫЙ 
СНОП. Неаккуратно. Я всю войну как овсяной сноп прошёл, подпоясать
ся было нечём. Нилиги Добр. Как СНОПОВ (СНОПб) НЭ ОВйне. Много, 
плотно. Робяты-те набьются на полатях, дак как снопов на овине. 
Яранина Черд. Детей у нас много, ну как снопа на овине. Губдор Крас
нов.

СНЯТЬ О ВОЛЮ СНЯТЬ (СНИМбТЬ). Разрешить поступать по собст
венному усмотрению. Тятенька говорил: я с ее воли не снимал, сама по
шла. Попово-Останино Сол. Грехй СНЯТЬ. Рассказать всё без утайки. Я 
все уж грехи сняла с себя, боле ничё не знаю. Бондюг Черд. СНЯТЬ 
дбВИЧЬЮ руббшку. Дак ето было уж после того, как девичью ру- 
башку-то сняла, замужем уж была. Кривей Ильинск. MOTÙB СНЯТЬ. 
Записать мелодию песни. Там старух-то много живёт, у их можно мо
тив снять, и песни вам расскажут. Касиб Сол. Ты мотив-то с этой 
пластинки снял, Саша, нет ли? Ефремы Сол. 0ПЫТвНЬ (ОПЫТвНёК) 

СНЯТЬ. Взять небольшое количество чего-л. для пробы. Пиво делать - 
давай, говорит, опытенёк снимем. Кисло, дак готов. Когда лён посте
лют, на земле он, надо опытень снять; берут горсточку, на мялке 
мнут, он уже как куделя, значит, готов. Ежли не куделится, пусть ишо 
лежит. Очго-Жикина Черд. СНЯТЬ (СНИМбть) урОКИ. Избавить от 
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порчи. Горячку-то на меня напустили, ауроки-те никто не снял, никто 
даже не подумал, что их надо снять. Касиб Сол. Снимают уроки опеть 
лекаря. Каки-ко они слова дают. Меня испортили, я слова взяла, пришла 
домой, а она опеть здися, я с ей разговариваю, а слова уже без толку. 
Бондюг Черд. Фбрму СНЯТЬ. Сделать что-л. в подражание. Нать-то, с 
него форму снял долги волосы носить. Звяга Караг. Как ХОМут СНЯЛИ. 
Наступило облегчение. Тут колхоз-от сбили, я радёхонька, перва в кол- 
хоз-от побежала, с меня как хомут сняли, потому что народилась я без 
мужика-то. В.Мошево Сол.

СОБАКА О Собёк ГОНЯТЬ. См. гонять. От Семи СОбЭК 
ОТЪёСТЬСЯ. См. отъесться. Глухёя СОбёка. О слабо слышащем че
ловеке. Позовёшь иё, глуху собаку-то, а она ничё не слышит. Вильгорт 
Черд. Собёка ерыжная. Неодобрительно о человеке, который, по 
мнению говорящего, имеет какие-л. недостатки. Соседку-ту у нас сроду 
дома не застанешь, вот собака-то ерыжная. Перебор Бер. Собака-то 
ерыжная, лико, опеть идёт, токо кружки собират ходит. Вильва Сол. 
Как СОбака на цепё. Сварливый. Чё хорошего, кожной день как со
бака на цепе. Людям-mo надоело её ругань выслушивать. Гам и цы Ос. 
Немая СОбака. О малословном человеке. Ой, нема собака, молчит 
ведь, а? Чус Юрл. Собёкам на Дрёку. Нарасхват. В магазине-mo ку
пить нечё, чё привезут, дак собакам на драку, из-под прилавка продают. 
Березовка Ус. Семи СОбёкаМИ не заволокёшь. См. заволочь. 
Собёкам сёно косйть. См. косить. Собёкам хвосты крутить. 
См. крутить. Дурной СОбёке не перескочйть. См. перескочить. 
Как СОбёке на упадь. Зря, безрассудно; впустую. Это уж всё пропа
ло, никуда теперь не годится, как собаке на упадь. Ефремы Сол. Как 
ЗарёЗЭНЫ СобёКИ. Сильно. Доярки-me пьют, как зарезаны собаки. 
Субботина Ох. ХОТЬ СОбёКИ вШЬ. Всё равно; безразлично. Робят те
перь по часам. Как три-четыре часа, всё бросают, хоть собаки ешь, 
идут домой - времё кончилось. В.Мошево Сол. СобёКИ не Лёют. Где- 
л. нет жилых домов. Да там уж теперь собаки не лают, совсем пустое 
село. Новинки Ус. СобёКИ рвут. Ощущается сильная боль. Мы вот с 
вами сидим, а ноги у меня собаки рвут. Ярославщина Добр. Бока-me у 
меня чисто собаки рвут. В.Мошево Сол. СтарёЙ ПОПОВОЙ СОбЗКИ. 
См. старый. СобёКИ СЪеЛИ. Кто-л. умер. В том году учиться в Нердву 
ушёл, да так и не вернулся, собаки съели, зарезали его там. Силки но Ка
раг. Из-под столё собёку нёчем выманить. См. выманить. 
Держёть собёку во рту. См. держать. 3aTHHÿno собёку в ко
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леСО. См. затянуть. Собаку ОТКрьГГЬ. См. открыть. ПопбвСКуЮ 
собаку пережйть. См. пережить. Собёку съесть. См. съесть.

собачий о Собёчий гриб. См. гриб. Собёчий пёстик. См. пес- 
тик. СобёчьИ губы. См. губы. СобёЧЬИ К0СТИ. См. кость. 
Собачьи СОСКИ. См. соски. Собачья душё. См. душа. Собачья 
ёресь. См. ересь. Собачья сёвесть. См. совесть. Собёчья ста- 
РОСТЬ. См. старость.

СОБИРАТЬ О Берёзу собирать. Украшать березу на Троицу. На 
Троицу берёзу собирали: наряжали ленточками, кругом играли, песни 
пели. Тюлькино Сол. KpÿXKH СОбирёТБ. Пьянствовать. Как праздник 
настанет, так мой мужик опеть начнёт кружки собирать. Дуброва 
Сол. Мы-то чё, стары, ходим друг ко другу, нам чё делать? Молоды хо
дят - кружки собирают по праздникам-mo. Яранина Черд. KyCKU Со
бирать. Нищенствовать. Робята по миру ходили, куски собирали. Ха- 
рюшино Сол. МёСЛенку СОбирётЬ. Ходить по домам в чистый поне
дельник и просить оставшуюся от масленичных праздников стряпню. В 
чистой понедельник молосноё уже не ели. Любители только ходят, 
масленку собирают. Говорят: масленка идёт, все поганы корки собе
рёт. Самки Нытв. Нетунёвину СОбирёть. Говорить вздор, бессмыс
лицу. Нетунавину собират токо, послушать нечего, дельного-то ничё 
не скажёт. Свалова Сол. СобирёТЬ рему. Говорить вздор. Не соби- 
paù-ко всяку-ту рему не подумав. Коробейники Черн. ТвПЛЯКй Со
бирать. 1. О животных, которые подбирают выброшенные пищевые 
отходы. Корова изнабазулилась, вечером домой не идёт, ходит по де
ревне тепляки собирает. Терехина Караг. 2. О человеке, который ходит 
по соседям и у всех ест и пьёт. Мужик-от у Машки кожной вечер ходит 
по деревне, тепляки собират; подадут, дак пьёт. Терехина Караг. Где- 
то Иван шляется у меня в деревне, тепляки-те собират. Ди ко во Караг.

СОБИРАТЬСЯ О Собирёться В дорбжку. Готовиться к смерти. 
Дай-ка хлебушка, в дорожку собираюсь, помирать стану. Воскресенск 
Караг. Собирёться (СОбрёТЬСЯ) В Другую стброну. Готовиться к 
смерти или умереть. Всё собираюсь в другую сторону, да не могу уе- 
хать-то. Ярославщина Добр. А он собирался куда, вовсё в другую сто
рону, ох-хо-хо, не знаю, как вынесу такоё горё. Верх-Рождество Част. 
Собирёться В тйхую дерёвню. Готовиться к смерти. Я уж тожно 
в тихую деревню собираюсь, на кладбище. Турлавы Ус.

СОБОР О На семй соббрах не ДОГбНИШЬ. См. догнать. На семи 
соборах соборованный. См. соборованный. MÙpOM ДЭ СОббрОМ. См. 

мир. По соббру нбицих ГОНЯТЬ. См. гонять.
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СОБОРОВАННЫЙ О На CeMÙ соборах соборованный. Отчаян
ный, смелый. Он, нать-то, на семи соборах соборованный - сорви баш
ку. Фоки Чайк.

СОБРАТЬ о ГбДЫ СОбрёть. Выработать годы, необходимые для на
значения пенсии. Я уж еле-еле на пенсию годы-me собрала. Малютино 
Ус. PÿKH1 СОбрёТЬ. Подготовить документы с подписями. Пензия у ме
ня маленькая. Надо вот руки собрать, все гумаги сделать, чтобы все 
подписались, что у меня три сына на войне умерли, дак и пензию больше 
дадут. Ефремы Сол. Все руки собрала уж, теперь только документы в 
собес отдать надо. Касиб Сол. ВСбХ СВЯТЫХ СОбрёть. Проклинать, 
ругаться. Уж лучше не пить, а то на другой день так плохо, что всех 
святых соберёшь. Орел Ус.

СОБРАТЬСЯ О В ум (умбм) СОбрёТЬСЯ. Уметь постигнуть умом, 
сообразить. Она ишо молоденька, вот в ум соберётся, дак у её тоже бу- 
дёт, заведёт всё. Харенки Сол. Да подождите, бабы, я умом не соберу- 
ся. Фоки Чайк. СобрёТЬСЯ МЫСЛЯМИ. Сосредоточенно думать. Сек- 
летарь сидел долго; соберётся мыслями и сидит, я уж поздно убирала. 
Вогулка Ус.

СОВАТЬ О Лёпку СОВёТЬ. Пытаться сделать что-л. для себя, в своих 
интересах. Я ей прямо сказала, в очью, ты, мо, в нашу семью лапку не 
суй. Губдор Краснов. Она лапку-mo совала, пензию хотела себе поболь
ше, да не вышло ничё. Бондюг Черд. Во ВСв CTÔpOHbl Суёт. Качает из 
стороны в сторону. Бывало, с поля идёшь, тебя суёт во все стороны, 
Крутиково Добр. Гляжу, пьянушшой идёт по деревне, токо во все сто
роны его суёт. Вильва Сол.

СОВАТЬСЯ 0 В КЛИН СОВёТЬСЯ. Вмешиваться в чьи-л. дела. Не суйся 
в наш-от клин. Ключи Суке. В рОТ СОВёТЬСЯ. Вспоминаться. Наска- 
зульки маленькие; когда дак и суются в рот-от. Тюлькино Сол. Вот 
опять одна песня в рот суётся, а вспомнить не могу. Ушакова Сол. 
Мимо рбту совёться. Не вспоминается. Не могу вспомнить, всё ми
мо роту суётся, в каком городу она училась. Вильва Сол.

СОВЕРША О CßOrf СОВершё. Свои правила и порядки. Не поймешь, 
чё тут и творится, не знашь, к кому подойти, у их тут своя соверша. 
Усть-Весляна Гайн. Нет, я им не указ, у их своя соверша, вышли уж из 
моёго подчинения. Чус Юрл.

СОВЕСТЬ О Сбвесть барёнья (собёчья). Нет чувства ответст
венности за свое поведение. Нет, Петька, ничё не стесняется, сама 
знаешь, совесть-то у его баранья. Тюш Окт. Пермяк пристал к ей. И 
вот докуда глупая баба - сменяла детей на кого-то, совесть-то у ей со
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бачья. Вавилова Сол. Совесть НЗ СбВбСТЬ. Полагаясь на честность, 
порядочность. Записались это мы недавно, как паспорта менять стали. 
Раньше совесть на совесть жили, Пыскор Ус.

СОВЕТ О За СОВёт. Вместе, сообща Робили-то раньше всё за совет, 
все вместе-то легче было. Б.Долды Черд. Совёт не берёт (не 
Забрёл). Нет мира, согласия. С дочерями свекровь совет не берёт, а со 
мной уживается. Орел Ус. Никак у курич совет не берет. Диково Караг. 
Женился, не забрал совет, другую жену нашёл. Харюшино Сол. Совёт 
Дать. См. дать.

СОВЕТСКИЙ О Совётская ВОЙнё. См. война.

СОВКА О CÔBKa сёлехина. О человеке, который вмешивается в чу
жие дела Вот как мои робята не будут трудолюбивыми? Квашню тво
рю, они туто, скотину управлею, они туто, всё видят, всё знают. А 
девка, дак та как совка селехина была. Сухая Речка Кунг.

СОГЛАСИЕ О Отдёть соглёсие. См. отдать.

СОГНУТЬ О Матькё согнуть. Выругаться матом. Шибко проворной 
был, никто матька не согнул ему, все его боялись. Ефремы Сол. Нет, 
она себя нисколько не задярживат, может и матька согнуть. Вильва 
Сол.

СОГРЕТЬ о МёСТО СОГрёТЬ. Обжиться, освоиться на новом месте, в 
новом доме. Где только не бывал, везде объехал. Не успиёт место со
греть, уж опеть в друго место летит. В лесах бывал, где-ка в Татарии 
робил, всю подселенную обошёл. Губдор Краснов.

СОГРЕШЕНЬЕ О Согрешёнье бёжье. Грешно. Согрешенье божье 
с вами, цельной день крутишша, ругашша, за день-от много нагрешишь. 
Пыскор Ус.

СОДРАТЬ О Кожу не сдерёшь. Ничего не сделаешь. Убери книжку; 
углан маленькой, чё понимат, изорвёт иё, дак с его кожу не сдерёшь. 
Мусонькино Караг. Н0ГИ СОДрёТЬ. Умереть. Голодно было, все бальки 
ноги содрали. Пыскор Ус.

СОЗНАНИЕ О Сознёнье выбило. См. выбить. Из сознёнья 
ВЫЙТИ. См. выйти. В сознёнье зайтй. См. зайти.

СОКУРКУЯН О Кривой СОКуркуЯН. О кривом человеке. Чё с им, 
кривым сокуркуяном, баять-то будёшь? Диково Караг.

СОЛДАТ О МорСКОЙ солдёт. Морской пехотинец. Забрали его в сол
даты, морской солдат был. Б.Букор Чайк.

СОЛЕНЫЙ О Грузка соленёя. См. грузка. Солёное ухо. См. ухо. 
Варнёк солёны уши. См. варнак.
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СОЛИТЬ О Грибы Не COJlÜTb. Не иметь с кем-л. ничего общего. Л 
будь что будет, мне с Витькой грибы не солить. Фоки Чайк. Не В 
кбдцу СОЛйТЬ. Кто-, что-л. не потребуется, не будет нужен. Я ведь вас 
не в кадцу солить буду, поживёте да уедете. Софронята Добр.

СОЛНЦЕ О Без С0ЛНЦЭ (без сблнышка). До восхода или после 
заката солнца. Уходишь без солнца робить-то, приходишь тоже тёмно. 
Коновалове Караг. Домой бежишь с гуменки уже без солнышка. Перино 
Караг. ДО СОЛНЦа (ДО СОЛНЫШКа). До восхода солнца. Колды 
жнитво, дак до солнышка уж в поле, жнёшь. Бондюг Черд. До солныш
ка встанем, спать охота, а нельзя, работать надо, отцу с матерью 
помогать. Григорьевское Нытв. До солнышка батька выводил косить. 
Подюково Караг. Сватать-то он меня до солнышка приехал, ещё в поле 
не уехали. Платошино Пермск. От С0ЛНЫШКа ДО СОЛНЫШКа. С ран
него утра до позднего вечера. В войну-то от солнышка до солнышка ро- 
били. Заполье Ильинск. От солнышка до солнышка в поле, вовсё не ви
дим мы его. Таман Ус. По СОЛНЫШКО. До восхода солнца. По солныш
ко уедём боронить на полях. Б.Долды Черд. Раньше мы коров по сол
нышко выгоняли, вставать рано приходилось. Новоселово Караг. 
СбЛНЦе (сбЛНЫШКО) В глаз смотрит. Позднее утро. Вставай-ко, 
внучёк, солнышко уж в глаз смотрит. Фролово Караг. СбЛНЦе В ру- 
кавйЦЭХ. Красные круги вокруг солнца. Нонче с утра солнце в рукави
цах, к морозу. Усть-Гаревая Добр. СбЛНЫШКО на ВбТОЧКах. Солнце 
склоняется на запад. Ведь опаздывать домой-то боялись. Как только 
солнышко на веточках, так дома будь. Оськино Сол. СбЛНЦе 
(СОЛНЫШКО) НЭ MéCTO (на мбсте). Солнце садится. Мама прика
зывает: солнышко на место, и ты чтобы дома была. Мушкалово Кунг. 
Зимой каташша на санках в одной юбке, юбка задубеёт, как тюрик. 
Только солнышко на место - идём домой, мама на вечёрку не пускала. 
Толстик Сол. За СОЛНЦе (33 СбЛНЫШКО). В тень. Девки, за солнце 
садитесь. Фоки Чайк. Поди, за солнышко садись. Усть-Гаревая Добр. 
СбЛНЦе ПрОДавбТЬ. См. продавать.

СОЛОВАРЕННЫЙ О Соловаренные дровб. См. дрова. 

СОЛОД О Как кошка В сблод. См. кошка.

СОЛОМА О Обручная солома. В свадебном обряде: солома в по
стели новобрачных. МоЛодым-то стелили обручную солому, а мы, ре- 
бятишки-те, бегали по ней, мяли, чтобы мягче было спать-то моло
дым. Перемское Добр. Ясная СО Л б М3. Ячменная солома. Корм делали 
из ясной соломы. Её перетрясёшь и кормишь корову да лошадей. Ощеп- 
ково Ус. На ГЛбДКОЙ СОЛОМе прокатйть. См. прокатить.
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СОЛОМЕННЫЙ О Солбменная вдовуха. См. вдовуха. 
СОЛОМИН О СоЛОМйя-бёбуШКЭ. См. бабушка.
СОЛЬ о Луковая Сёль. Кушанье из зеленого лука, растолченного с 
солью. Ись-то нечё, дак хоть лукову соль сделать. Диково Караг. В жа
ру ничё есть не надо, только окрошку да лукову соль и едим. Комары 
Вер. Шибко я люблю лукову соль, она нисколь не горькая. Соколово Вер. 
К СОЛё ИДТй. См. идти.

СОН О БОГОРОДСКИЙ СОН. Лекарственное растение. Марья в лес ходи
ла, принесла богородского сна, от бессонницы. Черная Юрл. СОН 
Вёшать. См. вешать. Не СОН не уГОМ0Н. Не хочется спать. Надёшка 
до двенадцати часов озорует, не сон не угомон ей. Мусонькино Караг. 
СНОМ CBOUM не знать. См. знать. СОН пал. Приснилось. Сон чё-то 
пал нехорошой мне, смутно так стало. Диково Караг. Со СНЭ мух 
ГОНЯТЬ. См. гонять.

СОПЕТЬ О Conû нё болесть (на разорву)! Недоброе пожелание. 
Мне от тебя ничё не надо, сопи на болесть и конфеты и яблоки. Усть- 
Весляна Гайн. Жорёшь водку, дак сопи на разорву, можёт, помрёшь 
скорее. Сосновая Юрл.

СОПЛИВЫЙ О Соплйвая Пёлка. См. палка.

СОПЛЯ О До зелёных соплёй. Чрезмерно. Нынче молодежь ничё 
не делает, не играт на улицах, а нажрутся до зелёных соплей и орут. 
Кленовка Больш. Нажрутся до зелёных соплей и ничё не понимают, 
творят дела-те. Костьящер Караг. Соплёй не ВЫШвЛ. См. выйти. 
Сопли жевать. См. жевать. С0ПЛИ на кулёк мотёть. См. мотать.

СОР О Сор на улицу выбрёсывать. См. выбрасывать. С грехё 
да С CÔpy. См. грех.

СОРВАТЬСЯ О С мёста сорвёться. Покинуть обжитое место. Не 
смеем с места-то сорваться, снохи-me неважные. Новинки Ус. С 
нёба СОрвётьСЯ. Проявить несдержанность. Ты чего кричишь? С неба 
сорвалась или чё? Пешково Ус.

СОРОКА О Сорёка на колё дёле сидит. Кто-л. непоседлив, под
вижен. Уж больно она непоседа, всё времё вертится, сорока на коле до
ле сидит. Перебор Бер. Как СОрёКЭ НЭ КОЛу (на КОЛё). Неспокойно, 
непоседливо. Да чё ты вертишься, как сорока на колу? Гамицы Ос. Уж 
больно она непоседа, всё времё вертится, как сорока на коле. Перебор 
Бер. Не вертись ты передо мной, как сорока на коле. Быково Сив.

сороковой о Как сороковёя бёчка. См. бочка.
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СОРОЧИЙ О Сорбчий клей. См. клей. Сорбчье мыло. См. мыло. 
Сорбчьи тёзки. См. глазки. СорбЧЬИ ШёрИКИ. См. шарики. Как 
сорбчьи яйца ПИЛ. См. пить.

соскц о Собёчьи С0СКИ. Несколько фурункулов рядом. Мышьяк, 
или собачьи соски, если их много, - нарыв бурой, бурой, россе кали и кро
вью мышьей раныие-то мазали, мышь поймают. Осокино Сол. Чирьёв- 
то у меня было что собачьи соски, дак я их и лечила медвежьей-mo яго
дой. Андреевка Ох.

СОСКОЧИТЬ О С ПОЛНОГй COCKO4Ù. Лёгкий на подъем. Робить она 
бойкая, с полноги соскочи. Таман Ус. C0CK04ÛTb С ЛОШВДИ. Не 
иметь лошадей. Сосед-то наш соскочил с хорошей лошади, одни клячи 
остались. Оськино Сол. Колхозы-то теперь совсем соскочили с лошади, 
однё машины везде робят. Семунина Сол.

СОСЛОВЬЕ О Не ТОГ0 СОСЛОВЬЯ. Простой, не чванливый. У меня 
сын вовсе не того сословья. Он приезжает, одевает колхозные брюки, 
его не узнашь, что он начальник. А Санко-то совсем другой. То и думаю, 
упадёт как с крыльца соскочит. Толстик Сол.

СОСНА О К CeMÜ COCHâM. Далеко. Я уж не помню, куда его отправи
ли, к семи соснам куда-то, шибко далёко. Свалова Сол. Нам всё говори
ли: вы де всех богачее, дак вас к семи соснам. Так говорили, к семи со- 
снам-де, а уж где оне, я не знаю, ето уж где-ка на севере буди. Бондюг 
Черд. У нас в Пянтеге-то никого не выселяли, а вДолдах дак выселяли, к 
семи соснам. Пянтег Черд. При руганье говорят, на кого шибко зол, поди 
ты к семи соснам говорят. Тюлькино Сол. НаСКЭЗёТЬ Воробья' НВ 
COCHé. См. насказать. ПОД Зелёную COCHÿ yéxaTb. См. уехать.

СОСНУТЬ О Соснуть СПенёК (спенёчек). Поспать немного. Я со
сну спенек да и встану. Тетерина Сол. Поди, а я хоть спенёчек сосну, 
прямо глаза слипаются. Сухая Речка Кунг.

СОСНЯК О В СОСНЯК HflTÙ. См. идти.

СОСТРОИТЬ О Чумён СОСТРОИТЬ. Сделать плаксивое лицо. Ну, 
опеть чуман состроил. Лям кино Караг.

СОСТУПИТЬ О С ЛИЦё соступйть. Перемениться в лице. Ой, не 
бай, девка. Она эть с лица соступила, переменилася вся, когда увидела, 
какого его несут. Тюлькино Сол.

сосудный о Сосудная жила. См. жила.

СОСУЛЬКА О Дйкая сосулька. Клевер. Ране есть нечё было, дак 
сосульки дикие ели. Нефедово Караг. Красная СОСулька (СО- 
СуЛЬНИК). Цветок клевера. В войну плохо мы жили, хлеба не было, тра
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ву всяку ели. Сушили сосульки красные, потом их заваривали и ели. Гри
горьевское Нытв. Голод был, дак сосульник красной собирали да ели. 
Вильва Сол.

СОУС О CÔyCOM KOpMÙTb. См. кормить.
СОХА 0 Ленйвая соха. Ленивый человек. Ленивая соха только выхо
дит робить на поле в конце-то апреля. Нифонята Вер. С COXÙ Hâ бО- 
рону. Непоследовательно, бессвязно, внезапно перескакивая с одного 
на другое. Да ты, старик, толком расскажи, а то с сохи на борону. Пе
ребор Бер. Ты же ишшо мне на тот вопрос не ответил, чего ты кида
ешься с сохи-то на борону. Суксун. Не знаю, может, что и не так, у 
меня ум-mo ушёл, вот и разбирай, написала с сохи на борону. Бондюг 
Черд.

СОХАТИНА О Сохатина рогатая. Неодобрительно о человеке. На 
роботу дак иё нету-ка, а в лавку бежит, дак только рубаха виёт, соха
тина рогатая. Сухая Речка Кунг.

СОХНУТЬ О На КОРНЮ* сохнуть. Худеть от болезни или страданий. 
Вот он у меня прямо на корню сох. Ничего не ест, не пьет, а только 
кожа да кости. Харенки Сол. Невестка-то у Стеши на корню сохнёт. 
Левино Больш. Мало ешь, наверно; на корню сохнёшь, одни глаза оста
лись. Ушакова Сол.

СОЧЕНЬ О Бёгать С сочнем. См. бегать.

СПАСАТЬ о Спасйй (cnacù) Бог (Г0СПОДИ)! Характеризует силу, 
степень какого-л. действия, состояния, признака и в то же время имеет 
силу оберега. Спаси Бог как он меня звал, а я уж не хотела ехать. Леви
на Сол. Спаси Бог кака она уноровная. Ефремы Сол. Шибко нынче 
пьют, спасай Бог как пьют. Б.Долды Черд. Жили они раньше хорошо, а 
сейчас, спасай Господи, обеднели. Палева Краснов. Рука-mo не теребит 
сор, спаси ты Бог, трудно с паклёй-то, болит шибко рука. Шаврята 
Ильинск. Она жала спаси батюшка восподь, никто так не жал. Звяга 
Ильинск. Налоги трясли спаси Бог какие. Черепаново Караг.

СПАСИБО О Спасибо дать. См. дать.

спасть о Волосок не спадёт. См. волосок. Как лёпоть с ногй 
спал. См. лапоть. С ЛИЦё СПаСТЬ. Похудеть, осунуться. Беда бабу 
состигла, такой дом-от был - всё подчистую сгорело. Дак иё не узнашь 
теперя, с лица спала, день и ночь плачёт. Шульгино Бер. Как XOMÿT С 
ГОЛОВЫ Спал. См. хомут.

СПАТЬ О СПИТ В рукёх. Не двигается работа, дело. Валовой, дак ти
хой значит, тихо робит, в руках-mo спит у его. Толстик Сол. Душа 
СПИТ. См. душа. На ÿxe спать. Безмятежно, беззаботно спать и так же 
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относиться к жизни. Нынче все на ухе спят, ни у кого заботы нет, за
ботятся только о том, как вина купить. Григорьевское Нытв.

СПЕЛЕНАТЬ О СиЛОЙ СПеленёТЬ. Принудить к чему-л. Родители- 
то меня силой спеленали за его, так вот всю жизнь с им и прожила не в 
радости. Платошино Пермск.

СПЕНЕК О CoCHÿTb спенёк. См. соснуть.

СПЕНЬ о Пёрвый спень. Часть сна от первого засыпания до первого 
пробуждения. С вечера легла спать, первой спенъ-от крепко уснула, по
том проснулась и больше уснуть не могла. Осоки но Сол.

СПЕТЬ О В ÿxe СПёЛО. Предчувствие подсказало. У меня в ухе спело - 
косить надо идти, и верно, тожно сухо стало. Рогали Сол. КумПОЛ 
Спел. Зашумело в голове. Старик-от у меня всё больше на голову жа
луется. В коем-то годе пал он с возу, дак только кумпол спел. Перебор 
Бер.

СПИНА О Спина клабуком. Как увидит девку, так спина клабуком, 
не до писен. Б.Букор Чайк. Спинё ОбЛОМйЛЭСЬ. Чувствуется сильная 
усталость. Ох, спина обломилась, разогнуться не могу. Н.Залесная Ос. 
Без СПИНЫ. Спина болит. Я сама на огороде работаю, сын-от у меня 
без спины, не помощник. С работы придёт и лежит, спину-mo ломит. 
Григорьевское Нытв. Спину КОрчИТЬ. См. корчить. Спйну 
сарёпать. См. сарапать. Спину СДВИГёТЬ. См. сдвигать. ХВОСТ НЗ 
СПИНу. См. хвост.

СПИННЫЙ О Спинная травё. См. трава.

СПИСАТЬ О На бор СПИСёТЬ. Похоронить. Я уж старая, меня на 
бор списать надо, на кладбище. Усть-Уролка Черд.

СПИСОК О Как (ровно) список (спйсомек). Очень красивый. У иё 
в городу внучек живет, как список, хорошей, баскушшой, дитя милое, 
ровно списочёк. Свалова Сол.

СПИХАТЬ О В ЯМу СПИХёТЬ. Похоронить. Годов мне много, никого 
нет, в яму бы поскорее спихали, надоело жить. Б.Долды Черд.

СПИЦА О Спица В ГЛазё (В шары)! Восклицание, якобы отводящее 
злые силы. Красивая была, все говорили мне об этом. Спица в глаза-те, 
говорю, опять сглазят, опять заболею. Губдор Краснов. - Какая ты, 
Дуня, полная стала! - Спича тебе в шары-me! Н.Язьва Краснов. Зубы 
на спицу вешать. См. вешать.

СПЛАВ О На сплаву ХОДйть. См. ходить.
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СПЛАКАТЬ О ГОрьКИМИ СПЛёкаТЬ. Заплакать от огорчения, боли и 
т.п. Врач ишо на пять дён оставил, я горькими сплакал. Тюлькино Сол. 
Обменял мне мужик Карька-то, дак я горькими сплакал. Пыскор Ус.

СПЛЕТНИ О БёбЬИ СПЛёТНИ. Традесканция. Бабьи сплетни, их на 
окошко с горшком не поставишь, не люблю я их. Кольчуг Черд У ей по 
всей избе бабьи сплетни навешаны. Горы Ос. Бабьи сплетни косами 
спускаются, листья как у смородины, только мелкие. Коробейники 
Черн. ЗёЯЧЬИ сплётни. Плаун булавовидный. Заячьи сплетни это, на 
бору рос тут, тянутся. Кузнецова Сол.

СПОРИНА О Спорина В квашню (в стряпню)! Пожелание успе
хов тому, кто занимается стряпней. Если я стряпаю, приходит соседка, 
то всё уж говорит: спорина в стряпню! Осокино Сол. Соседка-то ба
ет: Спорина в квашню! Алтынное Окт. Споринё СТрЯПЭТЬ! У-y, спо
рина стряпать! Чё жё вы, на просват стряпаете? Губдор Краснов. - 
Спорина стряпать, Анна! - Споро и так стряпаю, сплю до обеда, жало
бу свалю на соседа. Ратегова Краснов. Спорина стряпать! Опять ты 
ради воскресенья стряпню развела. Юрла. БОГ СПОрИНу! См. Бог.

СПОРЫНЬЯ О СпорыНЬЯ В работе! Пожелание успехов работаю
щему. - Спорынья вам, бабоньки, в работе! - Спасибо. Паздышки Част.

СПРОСИТЬ о Не СПрОСЯ' не отряся'. Самовольно, без разрешения. 
Куды ты выбросила колбасу? Чё жё еко-то, чё жё еко-то! Не спрося не 
отряся! Иё, поди, ишо ись можно? Сухая Речка Кунг. Чтоб к маме от
проситься, так вот и ходишь за мамонькой-то, не знашь, с какого бока 
подойти, а ноне встала пошла, не спрося не отряся. Сухая Речка Кунг.

СПРЯНУТЬ О Как С сучкё спрянет (спрянуло). Что-л. случилось 
неожиданно. А тут как с сучка спрянет - поболел мой Васятка и через 
неделю умер. Оськино Сол. Им как с сучка спрянуло - эко богатство 
привалило. Семунина Сол.

СПУСТИ О Долги спустй. См. ДОЛГИЙ.
спустить о Бог спустил. См. Бог. Бёженька с нёба на верё
вочке СПуСТйЛ. См. Боженька. В кровь спустить. Довести до тя
желого состояния. Робили - руки в кровь спустишь. Грудная Караг. Ле- 
то-летовски босая ходила, все ноги в кровь спустила в поле-то. Кривец 
Ильинск. CnyCTÛTb кровь. Дать вытечь крови. Спустила кровь, а по
том завязала руку. Перино Караг. Знахарки лечат, дак кровь спускают 
когда-ко, дурная-де кровь, выйдет, и легче будёт. Губдор Краснов.

СРЕЗАТЬ О Пуп срёзан. См. пуп.

сроду о Срёду порёду. Срёду рёдечь. Никогда. В воскресенье 
мы не робили никогда сроду породу. Троицкое Кунг. А ситцу сроду ро- 
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дечь не достанешь, не купишь. Детлята Караг. Да я сроду родечь чужо- 
го-то не бирывала. Дико во Караг. Она ведь сроду родечь тяжёлу-ту ра
боту не рабливала. Диково Караг.

СРЯДА О СмёртНЭЯ сря'да. Одежда для покойника. Смёртную-то 
сряду загодя готовили. Березовка Кунг. Смёртные СрЯДЫ ГОТО
ВИТЬ. См. готовить.

СРЯЖАТЬ О ОнИКу-ВОИНЭ сряжать. Игра на зимних игрищах.
Один - Оника-воин, он на ноги колокольцы наденёт, другой старухой 
срядится, третий с гармошкой писни поёт. Туто Смерть зайдёт. Па
рень и спрашиват, сколь ему жить. Смерть скажёт, а он плачёт: ма
ма, мне жить-то мало осталось. Тут Онику Смерть-то и вытолкат из 
избы. Курган Черд. Ложится сюда, на брус, Мать Смерти. Онику- 
воина сряжают, рукотерники, кисти, колокольчики на его повесят. 
Оника-воин приходит, гармошка тут сидит; гармошка играт, Оника- 
воин гулят. - Смерть, скажи, сколько мне гулять? -Ишо полчаса. Они
ка-воин гулят, пляшёт. Потом: - Смерть, сколько мне гулять? - Ишо 
десять минут. Потом Смерть пришла, под коленки ему дас, Оника-воин 
падёт. Губдор Краснов. Барина сряжёТЬ. Игра на зимних игрищах. 
Барина сряжали толстушшего, пуза большая. Рядом стоят два денщи
ка с розгами. Тебя подводят к ему, он наплетёт тебе всяку бяку: Барина 
поцелуёшь или розги пьёшь? Его, барина-mo, не достать,он высокой. 
Розги-то и получали. Ратегова Краснов. ГОршёЧНИКОВ СрЯЖёть. Иг
ра на зимних игрищах. Горшечников сряжали на игрищах, наденут ис- 
подки, а в исподки-те камешки покидают подручные; идут по избе и 
спрашивают, надо ли тебе горшки. Надо ли, нет ли, а бьют по спине. 
Яранина Черд. ГуСЯ СрЯЖёТЬ. Игра на зимних игрищах. Гуся сряжа
ли, шубу выворотят, в рукав клюшку затолкают, вместо головы тряп
ки, вот и долбит ходит по бане-mo с клюкой. Яранина Черд.

ССЕЦ О КобЫЛИЙ ссец. 1. Конский щавель. В хлебе кобылий ссец 
растёт, черёмной, как опалён. Тетерина Сол. Кобылий ссец черемной 
быват, за рекой вону нас много его. Комары Вер. 2. Плохое вино. Ссец 
кобылий пили они на той свадьбе. Ленек Кунг.

ССЕЧЬ О Кривулю ССёЧЬ. Слукавить, сказать неправду. Оне кривулю 
ссекли, сказали на продавца, а Райку покрыли. Петухи Ильинск.

ССОЧИТЬ О Не ССОЧё не спрося'. Самовольно. С той сошёлся не 
ссоча не спрося, и ету выбрал так же. Тетерина Сол.

ССЫЛАТЬ О Вёсти ССЫЛёТЬ. 1. Распространять слухи. Мать его 
стала вести ссылать по деревне: мол, нам её не надо, её мать бобонами 
хворала, и юна, мол, тожё бобонная; так и опозорила девку всю. Харен- 
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ки Сол. 2. Интересоваться. А потом стала вести ссылать: как, мол, 
там Анна поживает. Касиб Сол.

ССЫЛКА О Ссылку сдёлать. См. сделать.

СТАВИТЬ О За СТ0Л СТёВИТЬ (ПОСТёВИТЬ). В свадебном обряде: 
сажать молодых за свадебный стол. Снарядят невесту молодухой, дак за 
стол ставят, гости их навеличивают. Девушки к венцу снаряжают не
весту, потом за стол поставят, начнут песни причитать, наговари
вать. Тюлькино Сол. КоСТыЛЬ СТёВИТЬ. Лежа на спине, поднять лапу 
кверху (о кошке). Костыль ставит кошка -гости придут (примета). 
Кошка лежит, лапку кверху поднимет - вот тебе и ставит костыль. 
Володино Сол. Кукйшку СТёВИТЬ. Держать пальцы, сложенные куки
шем, чтобы отвести порчу и зло. Кукйшку в исподке ставит, не видно 
ведь, а она идёт да и говорит: Чё ставишь кукишку-то? Ефремы Сол. 
Чтобы не сглазили тебя, дак кукйшку в кармане ставишь. Касиб Сол. В 
Пёню СТАВИТЬ. Упрекнуть в чём-л., обидеть. Девушки, я это на шут
ках ведь говорю, не пообидьтеся. В пеню если всё ставить, тогда и не 
на свидание нам с вами, а у нас с вами никакой пени нет, всё хорошо. 
Толстик Сол. Моя дочь говорит: Мама, ты как-то разговариваешь не
красноречиво. Така девка - всё мне в пеню ставит. Ушакова Сол. Не В 
шйту HÙTKy CTâBHTb. Не считаться с кем-, чем-л.; относиться пренеб
режительно. Роблю, роблю, ничё выробить у мужика не могу, он меня не 
в шиту нитку ставит, а старую бабу всё хвалит. Кольчуг Черд. На 
CÙHb НОКОТЬ не ставить. Не уважать кого-л., не считаться с его 
мнением. Сколько лет уж минуло, а Колька глаза-mo всё на Фроську 
тарашшит, а свою бабу на синь нокоть не ставит. Усть-Весляна Тайн.

СТАКАН О Стакён на лоб. О склонности к опрокидыванию стаканов 
со спиртным. Мужики нонче пьяницы, мой-от зеть пьёт - токо стакан 
на лоб, стакан на лоб. Острожка Ох. Ко СТЭКёну ВОДйтЬ. См. водить. 
В стакён смотрёть. См. смотреть.

СТАНОВИНА О ХудёЯ СТаНОВйна. О болтливом человеке. Да худая 
ты становина, помолчи-ко, дельного-то ничё не скажёшь. Черновское 
Больш. О-ой, худая становина, язык-от мелет, собират нетунавину. 
Ножовка Част. Смешйть СТЭНОВйну. См. смешить.

СТАНОВОЙ О Становёя жйла. См. жила.

СТАРЕЛЫЙ о Старёлый ДОМ. См. дом.

СТАРИНА О СтарИНё-МётуШКЭ. Старинные годы. Докулъ солнце не 
закатится, всё гуляли, это всё старина-матушка была. Пегушино Сол. 
Старину дразнйть. См. дразнить. Из старины CTapHHÿLJunfr 
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Очень старый. Дому нашему сто семьдесят лет, из старины стари- 
нушшой. Таман Ус. Старину ИМёТЬ. См. иметь.

СТАРИННЫЙ О Старйнные ЛЮДИ. См. люди.

СТАРОСТА О БёННЫЙ (бённая) староста. Человек, любящий 
мыться в бане. Ну, её не дождёшься из бани, известно, банной старос
та. Кольчуг Черд. В семье один просит баню, а ему отвечают: ну и 
банной староста ты. A-а, ты банна староста, в бане любишь мыться. 
Толстик Сол. У нас банна-то староста опять собирается в субботу 
топить баню. Кто в бане любит мыться, кто моется, тот и банной 
староста. Губдор Краснов.

СТАРОСТЬ О При СТАРОСТИ лет. В пожилом возрасте. Сейчас вот 
осталась одна при старости лет. М.Долды Черд. При старости лет 
вышла на пенсию. Толстик Сол. Куда хотите меня при старости лет 
волокчи? Петухи Ильинск. При старости лет куды уж пойдёшь? Вот и 
сидим дома. Сорвино Сол. СтёрОСТЬ ВЗЯЛё. Наступила старость. А 
меня уж скоро старость взяла. Таман Ус. СтёрОСТЬ забирает 
(подшибает). Наступает старость. На рентген ходила, говорят, всё в 
порядке, только старость забирает. Бондюг Черд. Жил бы да жил, да 
вот старость-то подшибает. Верх-Рождество Част. А теперича вот 
старость подшибает. Курашим Пермск. СтёрОСТЬ ЗЗГНула (ЗЗ- 
хватйла, одолёла). Старость лишила сил, здоровья. Меня уж ста
рость совсем загнула, помирать скоро пора. Таман Ус. Старость за
хватила, ничё не могу сама делать. Зубакино Ильинск. Старость со
всем одолела, не роблю ничё, ходить совсем не замогла. В.Мошево Сол. 
СобёчьЯ СТарОСТЬ. Болезнь детей. Собачья старость быват у ро
бёнка, дак парить надо в берёзовой мочке; когда берёзки распушатся, 
срывать мочку и парить. Собачья старость - живот у робёнка боль
шой, ноги крестиком. Володино Сол. Найдёт на робёнка болезнь - соба
чья старость, начнёт он сохнуть, всю ночь ревёт. Эту собачью ста
рость сами лечили. Тюлькино Сол. - Кого пекёшь? - Собачью старость. 
-Пеки, пеки в печи, чтоб её не было. Тельканы Ох. До СОбёчьеЙ 
СТёрОСТИ. До преклонного возраста. Я как воробей плясала до собачьей 
старости. М.Букор Чайк.

старческий о Старческий дом. См. дом.

СТАРЫЙ О Стёрая мёма. См. мама. Стёрый обёбок. См. обабок. 
Стёрый подовйнник. См. подовинник. СтёрЫЙ рётник. См. рат
ник. Старё ПОП0ВОЙ С0бЗКУ1. Да стара уж я, старе поповой собаки, 
умирать собираюсь, да смерть-то, видно, не купишь. Ушакова Сол. 
Под стёрую зёдницу. См. задница.
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СТАРЬЕ О Старьё ХуД0е. Дряхлые люди. Я уж ведь беда небравая, с 
печки слезла как старьё худое. Володино Сол. В той деревне-mo одно 
старьё худоё живёт. Касиб Сол. Старье худоё я нонче стала; всё ноёт, 
болит кажно место, ноги не ходят - пропадать только. Комары Вер.

СТАТЬ1 О В вбзрасте (на вбзрасте) стать. Стать взрослым, воз
мужать. Как я в возрасте стала, дедушко вошел на меня в избушку-то. 
Он и отстроил дом-от, отплотничал. Володино Сол. Поехала в Соли
камск роботать, стала на возрасте - одеться мне надо. Уролка Сол. 
СТОЙКОМ Стать. Оказаться или остаться в вертикальном положении. 
Лешии-то меня за подпазухи схватил да через огород кинул, так я 
стойком и стала. Ушакова Сол.

СТАТЬ2 О На эту (тафю) стать. Подобно чему-л. Бывала в Осе, 
Барде, в Пермь-Ильинске, потом бывала на эту же стать в городе, за
была, девки, как звался он. Вары Больш. Раныие-то не пили на такую 
стать, дак и не валялись на улице, задравши ноги. Обвинск Караг. Не 
на Ту Стать. Не так, как полагается, как принято. Оне не на ту стать 
пошли у меня, надо ведь держать в руках себя, а оне пьют. Попово- 
Останино Сол. Раньше ведь молодёжь не на ту стать веселилась, как 
сейчас. Андреево Киш. С вами всё не на ту стать, а вы всё пишете; не 
для этого ведь говорю. Платошино Пермск.

СТАТЬЯ О На BCé статьй. Досконально. Старуха-то на все статьи 
знала травы, людей лечила. Тюлькино Сол. А хозяйка-то старушка 
знающая, она на все статьи знает - испортить и вылечить. Тюлькино 
Сол. Статью' замарёть. См. замарать. Сказёть статью'. См. ска
зать. Статья rnaCÙT. Грозит суд. В городе знакомые говорят: «Ну, 
тебе статья гласит за это, судить будут». Я сходила в собес, там го
ворят: «Зря мы никому копейки не платили». Успокоили меня. 
Н.Мошево Сол.

СТАЯ О Не К СТёе не К бёне. Без пользы. Купили молоды-me ноне 
моточикел, не к стае не к бс не, эдак вскоре и исхряпали его. М.Соснова 
Больш.

СТАЯТЬ О Со СНёгОМ СТёЯТЬ. Умереть весной. Он у меня со снегом- 
то стаёт. Н.Мошево Сол. А Санко худой, беркулёзной он, со снегом, 
нать-то, стаёт, воду уж худо пьёт, не встанёт он уж, со снегом ста
ёт. Губ дор Краснов.

СТЕБЕЛЬ О ДОЛГИЙ СТёбвЛЬ. О человеке высокого роста. Вот идёт- 
де долгой стебель; больше-то его нет в деревне. Тюлькино Сол.
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СТЕПЕНЬ О В Hé КОТОРЫХ Степенях. Кое в чем; немного. Сынок 
был бы или девушка, дак в некоторых степенях помогли бы, воды при
несли бы да чё да. Тюлькино Сол.

СТО О В Субббту СТО ГОД0В. Об очень старом человеке или старой 
вещи. Я, девки, уж больно стара, мне уж в субботу сто годов будет. 
Никулино Добр. Эта ловыга-та у нас давношная, ей в субботу сто го
дов. Бондюг Черд. Д0 СТЭ Т0ЛЬКО ДвВЯНОСТО. Об умственно отста
лом человеке. Дикоумная она, у ей до ста только девяносто. Ушакова 
Сол.

СТОЖАР О Закамский СТОЖёр. Человек высокого роста. Ну, закам- 
ской стожар, смотри, голову-ту не оставь на крыше. Ножовка Част.

СТОИТЬ О В ПОДМёТКИ Ив СТОИТЬ. Быть хуже кого-л. Старик пять 
лет на войне был, а она ему говорит: в подметки не стоишь. Толстик 
Сол. СйнеГО Н0ГТЯ (полнбгтя) не СТОИТЬ. Ниже, хуже, ничтожнее 
кого-л. Вот Валерка уж полногтя не стоит старшего сына. Ефремы 
Сол. Она ему и говорит: Ты моего синего ногтя не стоишь. Чус Юрл. 
Целкбвого СТбить. Обладать ценными качествами, значимостью. Ну, 
ты у меня, старик, челкового стоишь, я этого и не скрываю, что хоро- 
шой ты. Толстик Сол. Председатель хорошой у нас, челкового стоит, а 
Пашка-то этот совсем не пара ей был, маленькой, обидчивой. Харенки 
Сол.

СТОЙЦЫ О В стбйцах (в стбечках). Стоя. Вот здися сестра моя с 
мужем, а за имя в стойцах-то я. Кузнецова Сол. Когда литовки-то 
появились, дак во стоечках косить-то стали, легче стало. Оськино Сол. 
Парни-те в стойцах стоят да на полу сидят, все приуместилися. Тюль
кино Сол.

СТОЛ О Большбй СТОЛ. Второй день свадьбы. Сёдни первой день - 
свадьба, а назавтрё большой стол, вся стряпня и всё, большой стол на- 
крыватся. Очго-Жикина Черд. Второй день свадьбы - это большой 
стол, у жениха быват. На санках возят молодых в баню. Баню истопят 
мало-мали, баушку с робёнком сволокут сначала, робёнка-то средят, 
потом молодых ведут, робёнка им отдают, вот, мо, вы робёнка уж 
сладили. Вечером-то большой стол. Губдор Краснов. Приехали из церк
ви - свалъба, на второй день большой стол был, на третий день разъ- 
езжой стол, гости разъезжаются. Ракина Черд. Перв-от день у Мине- 
евны свадьба шла, а болъши столы уж у Володьки Простокиши отвели. 
Осиновка Ох. Большой стол на другой день свалъбы у жениха быват, 
пьют и едят; и невеста дарит свёкра, свекровку, деверьёв, есть дак, зо
ловок, тысяцкого, дружку. Толстик Сол. За СТОЛ ВСТЭТЬ. См. встать. 
ПирОЖНЫЙ СТОЛ. Третий день свадьбы. На третий день свёкор и 
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свекровь садятся за стол, а молодые угошшают. Это считатся пи
рожные столы. Молодушка хлеб печёт, сочни скёт, хлебушко шшиплёт 
и садит в печь. Толстик Сол. Все свалебжана за столом, невеста скёт 
сочни - гости сбреют, изломают, это пирожной стол называтся. Ха- 
ренки Сол. На треттей день - пирожной стол, сыплют деньги, сперва 
сена наносят на пол, невесту заставлеют мести, она трясёт сено, со- 
бират деньги. В пирожной стол молодыё угошшают стариков. Губдор 
Краснов. РаЗЪёЗЖИЙ СТОЛ. Последний день свадьбы в доме жениха. 
Разъезжой стол бывал на четвёртой день свадьбы у жениха. Тюлькино 
Сол. Разъезжой стол, если бедная свадьба, дак на третий день, а бога
тая - дак на пятой, у жениха быват, остальное пиво да вино допивают, 
чё есть, то едят, тогда и разъезжаются. Толстик Сол. Вчерё ДО 
столё. См. вчера. Из-под столё собёку нёчем выманить. См. 
выманить.

СТОЛБ о Перевёльный столб. Бакен. Перевальной столб - на глу
боком месте; на перевальном столбе-то большой фонарь. Пароходы по 
перевальным столбам смотрят, где глубоко. Тетерина Сол. Ко СТОЛбу 
ВОДйТЬ. См. водить. OKpyTÙTb вокруг СТОЛбё. См. окрутить.

СТОЛБИК О ПечёТНЫЙ стблбик. Устав, закон. Партий много было 
всяких: кадетов, эсеров, меньшевиков. У каждой партии свой печатной 
столбик был, такой закон напечатанной, там про всё расписано, кому и 
как. Н.Мошево Сол. В СТ0ЛбиКИ Играть. См. играть.

СТОЛБОВОЙ О Столбовёя ИЗбё. См. изба.

СТОНАТЬ О Ящики стбнут. См. ящики.

СТОПА о Как СТОПё. Статный, стройный. Долгоё платье - человек-от 
как стопа, красивой. Бондюг Черд. Невеста екая бас кая, бравая, как 
стопа. Толстик Сол.

СТОПКА О В стопку заглядывать. См. заглядывать.

СТОПТАТЬ О Конём не стбпчешь. О сильном, здоровом человеке. 
Я-то уж совсем хворая, а вон Дарью ишо конём не стопчешь. Ананьино 
Черн. Ничегошеньки с тобой не случится, тебя ишо конём не стопчешь. 
Тюш Окт. ПОД Ka6nÿK СТОПТёТЬ. Показать полное презрение, непри
ятие. Я согласна под каблук стоптать - ни на что не годён мужик. Вос
кресенск Караг.

СТОРОНА О НеПЭЖёнаЯ СТОрОНё. Отдаленное от центра место. 
Берёзовка-то? Стара-то? Дак это вовсе непажёная сторона. Копылы 
Ох. СВОЯ СТОрОНё. Родина. На своей стороне-то он мало пожил, 
тожно в Ленинграде живёт. Сидорово Караг. Чужёя СТОрОНё. Чуж
бина. Муж мой всё по чужой стороне жил, дома не находится. Толстик 
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Сол. Робята уехали по чужой стороне. Ст.Пашня Караг. По CTOpOHé. 
Не дома; в других местах. Робята у меня все по стороне, в Москве, в 
Свердловском. Мухино Караг. СТОРОНОЙ ЖИТЬ. См. жить. За СТО- 
ронбй идтй. См. идти. Глазё не В ту стброну забегают. См. за
бегать. Забежать В сторону. См. забежать. Собирёться в 
ДРУГУЮ стброну. См. собираться. В CTÔpOHy М0ря. В неизвестном 
направлении. Не знаю, куда и у тянулся мужик, в сторону моря. Му- 
сонькино Караг. ПоЙТй В Другую СТОрОНу. См. пойти. ПоЙтй НЭ 
сторону. См. пойти. Качёть на всё стороны. См. качать. Ткать 
во всё стёроны. См. ткать. На все четыре стороны <по 
вётру>. Куда угодно. Я, говорит, тя на все четыре стороны по ветру 
отпущу, а то взад-вперед как швейка снуёт. Тюлькино Сол. Пензия ма
ленькая, вот и приходится на все четыре стороны тянуть копейку. Пе
тухи Ильинск. С Нашей стороны. По нашему мнению. Мне ново 
платьё-пальто сейчас не надо, на хлеб пензию дают. Брюхо-то сыто, 
бока не биты. Нашему брату больше не надо, так с нашей стороны. 
Бондюг Черд. С ТОЙ СТОРОНЫ. Не соответствует принятым нормам. 
Да она у меня с той стороны была, погуливала. Собольки Добр.

сторонка о По бабиной сторёнке идтй. См. идти.

СТОЯТЬ О CTOÙT Да идёт. Дело не продвигается. Займуся книжкой, 
дак всё у меня стоит да идёт. В.Мошево Сол. В избе ничё не убрано, 
стоит да идёт. Толстик Сол. ТёЛЬКО бус CTOÛT. См. бус. ТОЛЬКО 
ЗОЛЬ (рев) CTOÛT. См. золь. На пятё не CTOÙT. Дверь не закрыва
ется, т.к. постоянно кто-л. входит в избу. Все, кому не лень к нам валят - 
дверь на пяте не стоит. В.Мошево Сол. Не СТОЙ не Лвжй (не Л0- 
жйсь). Вопреки всему. Уговаривали, уговаривали сына, а он не стой не 
лежи всё равно поехал. Ст.Пашня Караг. Мужик мой молодой был, за 
мной стал бегать не стой не ложись, всё равно меня добился. Ст.Пашня 
Караг. Дыбками СТОЯТЬ. Подниматься на ноги (о ребенке). Парень 
уж дыбками стоит, значит, скоро побежит. Кольчуг Черд. В ГОНЬбу 
СТОЯТЬ. Ямщичить. Раньше отец в гоньбу стоял, пассажиров возил. 
Коней была тройка, пассажиры в той избе были, а мама за ними уха
живала. Губдор Краснов. СТОЯТЬ НЭ ЗубёК. Быть крепким. Избы-тес 
семнадцатого году стоят на зубок, не падают, не рушатся. Обвинск 
Караг. На краю СТОЯТЬ. Чувствовать приближение смерти. Я на краю 
стою, пора умирать, худая стала. Посер Ильинск. На Мёре СТОЙТЬ. 
О равноденствии. Вчера Данило Столбник был, день номере стоял, день 
и ночь одинаковы были, а сёдни день прибыл на воробьиный шаг. Коль
чуг Черд. На OCTOBÿ СТОИТЬ. Быть трудоспособным. Сами-me на ос
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тову стояли, здоровье-то было, дак хозяйство в порядках было. Тол
стик Сол. Пока на остову стою ишо, дак этого бы парня поднять да в 
землю уйти. Харенки Сол. Когда уж на остову стоять не будем, будем 
беспомошными, дак приходите помокчи нам. Вавилова Сол. СтбЙКОЙ 
СТОЯТЬ. Твердо отстаивать свое мнение, свою позицию. Как посвата
лись за меня, ребята-те, с которыми я играла, которы меня любили, 
стойкой стояли - не ходи замуж. Тренино Сол. ТеСНйНКОЙ СТОЯТЬ. 
Быть убежденным в чем-л. Каждого человека надо угостить. Нет, я за 
это дело теснинкой стою. Ножовка Част.

СТРАМИНА О НИ ОДНё страмйна. Никто. Жив Петро был, дак 
кажной день заезжали, а топере ни одна страмйна не привернёт. Осо- 
кино Сол.

СТРАСТЬ О Страсти нет. См. нет. Страсть да угрбза. Боязнь 
чего-л. Только та страсть да угроза, что убьёт меня. Б.Долды Черд. 
Дать страсть. См. дать. Страсть принять. См. принять. 
Страстёй перенестй. См. перенести.

СТРАШЕННЫЙ О Страшённое ДёЛ0. См. дело. 

страшный о Страшные вечерё. См. вечер. Страшный 
бакуЛЬ. См. бакуль.

СТРЕЛА О ГрОМОВая СТрелё. 1. Разряд молнии. А как прилетела 
громова стрела, ударила в избу, так она и вспыхнула. Пыскор Ус. Гро
мовая стрела грохнула, и оба овина сгорело, лошадь убило. Ефремы Сол. 
Хотели церкву-то на клуб сделать. А как громова стрела пала - туча 
шла престрашенная, чёрная - громова стрела пала прямо в маковку. 
Релка Ус. 2. Гладкий, обкатанный продолговатый камешек, по предани
ям, обладающий целительной силой. Найдут продолгую галечку, люди- 
те называли её громовая стрела. Сильново Караг. Надо, чтобы кто- 
нинабудь невзнаме принес громову стрелу, чтобы никто не видел; напо
ишь с иё больного, и лучше будёт. Зачерная Больш. 3. Шаровая молния. 
Смотрим, громовая стрела; дак она как шапка покатилась, и искорки 
на ней всякие. Крюково Ел.

СТРИЧЬ О Одним грёбнем стричь. Требовать со всех одинаково, 
не делая никаких различий. У нас в деревне всех одним гребнем стригли, 
есть ле нет ле овечки, а шерсть сдавай. Губдор Краснов. УшёМИ 
Стричь. Слушать; быть внимательным. Ты чё, разиня, ушами не стри- 
гёшь? Острожка Ох.

СТРОИТЬ о Надсмёшки стрёить. Насмехаться. Этто всё шпаку- 
рит над сыном-то, надсмешки строит: ты-де и такой и сякой. Бондюг 
Черд. Фи^ры CTpÔHTb. Оскорбительно относиться к кому-л.; насме
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хаться. Что ты, милой, со мной споришь, надо мной фигуры строишь? 
Осокино Сол. Дочъ-то говорить не велит об ем: он с женой разошёлся, 
дак ведь была какая-то причина. Он, бат, над ей фигуры строил и надо 
мной будет. В.Мошево Сол.

СТРОЙ О В строй войти. См. войти. Из СТрбЯ ВЫВОДИТЬ. См. вы
водить.

СТРОК О Строк ЛОМбТЬ. См. ломать. ОТДЭТЬ В Строк. См. отдать. 
В СТРОК уЙТй. См. уйти. ПО CTpOKâM XOflUTb. См. ходить.

СТРОЧКА О На ОДНбЙ стрбчке. Одинаково. Мы все на одной 
строчке росли, вместе траву ели, вместе работали. Таман Ус.

СТРОШНА О Как худая стрбшна. О ленивом человеке. Она не до- 
ма, не в колхозе не любит робить-то, ходит как худая строшна, всё у ей 
в руках спит. Дуброва Сол.

СТРЯПАТЬ О rÿÔHHKH СТрЯПаТЬ. Сердиться, дуться. Сёдне старик- 
от у меня с утра губники стряпат. Перебор Бер. СтрЯПЗТЬ ПОНв- 
дёЛЬНО. Вести домашние работы по очереди. Так и было, стряпали по
недельно. Вот бы у меня три сына, все женаты, и все бы снохи стали 
соваться стряпать, никакого бы дела не было. Поэтому и стряпали по
недельно. Тюлькино Сол. Раньше было, если много сношенниц, то моло
дой не дадут в перву неделю стряпать, потом стряпают понедельно: 
одна стряпат, неделю ведет, други уж рук не приложат, они прядут. 
Толстик Сол.

стрясти о Не стряснёт не сплеснёт. О ровной, прямой походке 
и осанке человека. Идёт она ровно, не стряснёт не сплеснёт. Новинки 
Ус. Иной идёт - болтатся как двадцатное мотовило, а Серьга у нас не 
стряснёт не сплеснёт, статнушшой. Бондюг Черд. Глаза (шары) 
CTpBCTÙ. 1. Испугаться. Шары-me стряс больно, быка-та увидел дак. 
Усть-Егва Ильинск. Мы тогда глаза стрясли в лесу-mo, показалося, что 
медведь на нас идёт. Тихановка Кунг. 2. Отклониться от нормы в пове
дении. Девка у меня вовсе стрясла глаза-те - дома не ночуёт. Перебор 
Бер. Голову CTpBCTÙ. Ударившись, получить головную боль или со
трясение мозга. В голбец спускалась, лесенка-mo рухнула; я упала да го
лову стрясла, болит теперь голова-то. Губдор Краснов. На Ввре- 
ТёШКО (веретенб) стрястй. О ветхой, старой одежду. Экой-то мо
ды не было, чтобы робёнку новой матерьял на пелёнки брать, соберут 
чё на веретёшко стрясти, лопотину разную, старенькоё, выстирают 
да на пелёнки. Пыскор Ус. Эту жикетку-то только на веретёшко 
стрясти, Дона ишо носит её. Тюлькино Сол. Уж шибко она скупая, 
придёт домой, дак наденёт такое платье - прямо на веретено стрясти. 
Суксун.
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стужа о Стужа не гружа. Всё нипочем. Я работы не боялась, за 
любое дело бралась, мне стужа не гружа. Председатель и то дивовал
ся: что за бабы, всё вытянут. В.Мошево Сол. Со Стужи НВ МОрбЗ. 
Из одного неприятного положения в другое. Попал ты, Иванушко, со 
стужи на мороз. Ст.Пашня Караг. ТерпёТЬ Стужу И нужу. См. тер
петь.

СТУК о Без Стука без звука. Бесшумно. Я без стука без звука хо
жу. Обвинск Караг. Зашла без стука без звука, никто не заметил даже. 
Кривей Ильинск.

ступа о Семи пестёми ступе не угодйшь. См. угодить. 

СТУПЕНЬ О По ступёни идтй. См. идти.

ступить о В сметёну ступйть. о белом пятне на шерсти живот
ных. Кот-от у меня черной весь, да лапочкой одной в сметану ступил - 
вон белая какая. В.-Чусовские Городки Чус. В СПйну СТупйЛО. Отня
лась спина. Недавно в спину-mo у меня ступило, дак вот и лежу. Ножов
ка Част. Не CTynÙTb Не МОЛВИТЬ. Не уметь себя вести. Ой, я не сту
плю не молвлю. Фоки Чайк. СтуПЯ нёСТуПЯ. Нехотя. Санка пошлю 
куды, дак сломя голову полетит, а этого мозглетьё-то пошлю, дак уж 
только ступя неступя. Смотрю на его, дак всё сирьчо в кусочки разры- 
ватся. Сукгя Речка Кунг.

СТУПЬ о Не СТупй не езды. Нет продвижения вперед. Копаюсь од
на на огороде, шибко медленно продвигатся, не ступи не езды, топчуся 
всё на одном месте. Толстик Сол.

СТУЧАТЬ О Стучёть (простучёть) набёлками. Пустословить. 
Пензию получаю, а как жё - столь робила. Други-me на завалинках про
сидели, набелками простучали, а тожё получают. Осиновка Ох. Ты, 
нать-то, давно уж здесь сидишь, набелками-те стучишь. Терехина Ка
раг.

СТЫД О На СТЫД вывести. См. вывести.

СТЫКАТЬ О РОТ Не стыкёть. Не закрывать рта, постоянно говоря 
или плача. Он ревит, ревит, так и заревился, рта не стыкал. Ушакова 
Сол. Балалайка бесструнная, говорит и говорит, рта не стыкала весь 
день. Свалова Сол.

СТЫРКАТЬСЯ О СтыркатьСЯ С умё. Утратить здравый ум. Робята- 
те вовсе уж стыркались с ума, фирму загнали, у меня весь лук помяли. 
Соловьева Ильинск.

стюв о Не стю'ву не здклику не знйть. См. знать. Стю'ву не 
ПОНИМёТЬ. См. понимать.
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СТЮГ О Стюгу не ЗНёТЬ. См. знать.

СТЮНУТЬ О Не стюнуть не нарядйть. Невозможно заставить 
сделать что-л. по принуждению. Она бы меня не послушала, конечно, иё 
не стюнуть не нарядить; пошла бы она -мне не стюнуть, не пошла - 
мне не нарядить. Бондюг Черд.

СУББОТА О Мяснёя Субббта. Последняя суббота перед масленицей. 
Перед масленой была мясная суббота, поминальная. Поминали в мясную 
субботу родителей, пельмени стряпали мясные да чё да. Пянтег Черд. 
Сборная субббта. Суббота первой недели Великого поста. После 
масленицы опеть сборная суббота. Это поминальная суббота; тогда 
уж велико говиньё, постно ели. Пянтег Черд. СтрЗШНёЯ Суббота. 
Суббота перед пасхой. Раньше на пасху в страшну субботу круг церкви 
с иконами ходили. Бондюг Черд. ТрОИЦКЭЯ Суббота. Суббота на Се
мицкой неделе. Седьмая неделя после пасхи семицкая; в Троицкую суб
боту родителей поминают. Субботино Ильинск. В СОТуЮ Субботу 
раз (разик). Редко. Молоды бабы-me пьют частенько, а мы ведь 
только в сотую субботу разик да в великие праздники. Гаревая Чайк. В 
Субботу СТО ГОД0В. См. сто.

СУГОНЬЕ О Сёмеро сугонье. См. семеро.

СУД О ТорыЙ Суд. Суд на том свете. И-и-и, чё ты и баёшь? Грешно 
ето, за ето мы все ответ будём держать на тором суде. Чу с Юрл. По 
Cyflÿ ИДТй. См. идти.

СУДАЧИТЬ О На Вёк СудёчИТЬ. Обижаться на судьбу. На век не 
судачу - хорошо живётся. Б.Долды Черд.

СУДЬБА о Сведёт (свела) СуДЬбё. Сложатся благоприятные об
стоятельства. Дочь вышла замуж, живут, да не знаю, как их сведёт 
судьба-mo, ничё пока живут. Харёнки Сол. Я из уроша-то одна кончила 
семь классов, все на меня завидовали, а ведь вот не свела судьба-mo. Еф
ремы Сол. Судьбё СОШЛёСЬ. Сложилась жизнь. Пусть живёт там, в 
городе с новым мужём, раз там у ней судьба сошлась. Таман Ус. Из- 
Ж1ЛЪ ОДН0Й СуДЬббЙ. См. изжить. Судьбу НЭЙТй. См. найти. Пв- 
ресёчь cyflbôÿ. См. пересечь.

СУК О Сук не берёт. Никакие меры воздействия не помогают. Дак иё 
никакой сук не берёт, тако гайно. Никто иё прибрать к рукам не мо- 
жёт. Губдор Краснов. На Суку ДЫру BepTÛT. См. вертеть. 
БёнОВЫЙ сук. Завянувший сук у дерева, начавшего гнить изнутри. 
Бановой сук, он другой уж и повял. Вокруг этого сука как губы вырас
тают. Половодово Сол.
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СУКОННЫЙ О Моль сук0нная. См. моль. Сукбнные чулкй. См. 
чулки.

СУЛИТЬ О Кброб CynÛTb. О курах: кудахтать перед тем, как снести 
яйцо. Когда курица нестись хочет, дак говорят, короб она сулит. Бара
нова Сол. Сулил да ВыСулИЛ. Обещал, но не выполнил обещанного. 
Сын-от, видать, сулил да высулил деньги-то. Обещал ведь послать, да 
до сегой поры нет. Кольчуг Черд.

СУМЕЛИ О Дать сумеля. См. дать.

СУ МЕРЯ О Сумёря голухинская. 1. О человеке, который из эконо
мии долго не зажигает света. Ну и сумеря ты голухинская, всё в темно
те делашь. Сухая Речка Кунг. 2. О медлительном, вялом человеке. Эту 
суме рю голухинску не переждёшь, она там до утра прокопается. Сухая 
Речка Кунг. Ну и сумеря ты голухинская, тако просто дело не сумела 
спроворить. Теплая Кунг.

СУМЁТ О СумёТЫ МЯТЬ. См. мять.

СУМКА О Сумку дать. См. дать.

СУМОЧКА О Ходйть С сумочкой. См. ходить.

СУРОМИТЬСЯ О Глаза сурёмятся. См. глаз.

СУСЕДИ О СусйДЯМИ игрёть. См. играть.

СУСЕДКО О Сусёдко не лю'бит (не залюбит). Домовой дух от
носится отрицательно к кому-л. Я вот и говорю, дома-то иё суседко не 
любит, то она и не сидит дома-то, по сусидям летат. Б.Уса Куед. Су
седко не залюбел нас в новой-то избе. Лям кино Караг. Как СусёДКО 
(сусёДИХЗ). О некрасивом человеке. Уж больно бородой оброс, как 
суседко. Сорви но Сол. Платок едак нальнёт, волосы дыбом, как суседи- 
ха ходит. Губдор Краснов.

СУСЕДНИЙ О В сусёднем дёле. См. дело.
сусек о Сусёком женйться. См. жениться. У сусёка дна не 
вйдеТЬ. См. видеть.

СУСЛОН О Как суслён. Крепкий, здоровый. Робята у меня как сус
лоны, хорошиё. Вильгорт Черд. В спине-mo он как суслон, здоровушшой 
мужик. Б.Долды Черд. СуСЛОНОМ XOflUTb. См. ходить.

СУСТАВ о Корбткий сустёв. Малорослый человек. Дак он как-от 
короткой сустав, ростом не вышел. Бондюг Черд.

СУХОЙ О Сухёя Костина. См. костина. Cyxâfl люббвь. См. лю
бовь. Сухов верхбвище. См. верховище. СухбЙ грузель. См. гру- 
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зель. Cyxôe колесб. См. колесо. Сухбй пуТНИК. См. путник. 
Сухбй мбкредь. См. мокредь. На cyxÔM берегу. См. берег.

СУХОДУШИНА о Дать суходушину. См. дать.

сучок о Как с сучка спрянет. См. спрянуть. За сучбк задёло. 
См. задеть.

СХЛЕБНУТЬ О Схлебнуть ГОрЯ. Испытать трудности. Да, схлебнули 
мы горя в наши-то годы, как-то всё пережили. Усть-Егва. Ильинск.

СХЛОПАТЬ О Рукёми схлбпать. Удивиться. В Пермь приехал - 
только руками схлопал, ничего не узнал. Ушакова Сол.

СХОДКИ О Сходки дёлать. См. делать.

СХОЖА О Схбжу дёлать. См. делать.

СЧАСТЬЕ О Счастье не ПОЗВОЛИЛО. Счастливая жизнь не сложи
лась. Замуж-от я перед войной вышла, да счастье не позволило, убили 
моёго-то муженька ишо в сорок первом. Грудная Караг. Счастье П0- 
ДОШЛ0. Так распорядилась судьба. Девять дней и не дожил до победы; 
видно, такое счастье подошло. Турлавы Ус. Счастье ПОИСКЗЛО. Об
стоятельства сложились благоприятно. Павловна, ну что тебе далась 
эта работа? Может, тебе счастье поискало, штёбы ты не работала. 
Заболела, дак брось работу. Толстик Сол. СЧЭСТЬЯ ПОИСКЗТЬ. См. 
поискать.

СЧЕТ О Счёт да ВЫКЛадка. О человеке, умеющем экономно, толко
во вести хозяйство. Лидка да Сашка - счёт да выкладка, лико, хозяйство 
у их какоё крепкоё, и зады у их увиты, как косатьё гнездышко. Сухая 
Речка Кунг. Нет, этот не оплошат. Он если корзины не плетёт, дак 
огурчей насадит; чё и говорить - счёт да выкладка. Сухзя Речка Кунг. 
То СЧёТ, ТО выкладка. О разборчивом человеке или животном. 
Этот хлеб-от собаки не едят. Да счас собаки-me то счёт, то выклад
ка, не вдруг на их угодишь. Сухая Речка Кунг. Счёту не ЗНЭТЬ. См. 
знать. Счёт КЛаСТЬ. См. класть.

СЧЁТЫ О На счётах XOflÛTb. См. ходить.
СЧИТАТЬ о ЁЛКИ счигёть (караулить). Бесцельно бродить по ле- 
су. По чё оне в лес-от идут, ёлки считать? Грибов нет, ягод тоже. 
Молебка Киш. Чё тамока делать, ёлки караулить в лесу-mo? Тис Суке. 
ТЫН СЧИТаТЬ. Святочное гадание. Тын считали: мах захватишь и вот 
считашь: вдовец-молодец, вдовец-молодец. На чём остановишься, за 
того и взамуж пойдёшь. Усть-Уролка Черд.
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СЧУХАТЬ О Счухать С умё. Сойти с ума. Нынче счухал с ума народ- 
от. Раньше какой народ-от был роскошной, а нынче всё пьют да пьют. 
Кривей Ильинск.

СШИБИТЬ О КОЛ0М Нв СШИбёШЬ. О физически крепком, сильном 
человеке. Его ишо колом не сшибёшь - не смотри, что восьмой десяток 
пошёл. Бондюг Черд. Она баба как конь - колом не сшибёшь, обижат 
мужика-mo, он супротив её эко озойно место. Ушакова Сол. ЖйЛО 
СШИбйТЬ. Растянуть сухожилие. Внучёк тут приезжал недавно, борол
ся с робятами да жило сшибил. В больнице-то говорят, что компрессы 
делать надо. СшибйТЬ ОХОТу. Осуществить свое желание. Пускай по
работает, охоту-то сшибёт. Баранова Сол. СшибйТЬ С умё. 1. 
Сбить с толку; склонить к чему-л. плохому. Это Степка его сшиб с ума, 
заставил в Лысьву ехать; говорит, на сестре женю. Пыскор Ус. 2. Ув
лечь. Робят-то они сшибилисума, екие девки. Касиб Сол.

СШИБИТЬСЯ О Сшибиться С Пути. Нарушить какие-то нормы об
щежития. Я совсем сшибилась с пути-то праведного, ничё ни к чему 
живу, чё-то толку не родится. Ефремы Сол. Она не тожно сшибилася 
с пути-то, она имолода-то екажё была матькунья. Тюлькино Сол.

СШИВАТЬ О Бадогбм сшивать. Бить. Как начал он его бадогом 
сшивать, матушки мои! Усть-Егва Ильинск. КОЛХ03Ы СШИВётЬ. Ор
ганизовывать колхозы. Как стали колхозы сшивать, так мы первые и 
вступили, и жизнь пошла хорошая. Пыскор Ус.

СШИТЬ О Корббку (коробйцу, чумён) СШИТЬ (шить). Заплакать 
(плакать). Ну вот, опять коробку шьёт, подь-ка успокой её. Вильва Сол. 
Ой, каку коробицу-то сшила, хоть по ягоды иди. Редка Ус. Алюшка, да 
ты никак чуман шьёшь? Тюлькино Сол. Чуман-от сошью маленько, дак 
вроде полегчает. Бондюг Черд Свёкор ругат, я промолчу да и всё, чуман 
лучше сошью. Володино Сол. Вот нечё делать, дак плачёт, чуманы-де 
шьёт, плачёт попусту. Толстик Сол. Лёнту СШИТЬ. Ударить с силой. 
Парни как петухи пластаются в той половине-то, токо бус идёт; од
ному хорошо сшили ленту, ну, стукнули кулаком. Тюлькино Сол. ХОТЬ 
Шары СШеЙ. Не спится. Лежу, глаз не могу сомкнуть, дума за думой. 
Дума за думой; хоть шары сшей, уснуть не могу. Пыскор Ус. По ночам- 
то лежу и уснуть не могу, хоть шары сшей. Пешково Ус.

СЪЕЗДИТЬ О В МОСКВУ СЪёЗДИТЬ. Родить мальчика. Два раза уж в 
Москву съездила, два парня у ей дак. Курашим Пермск. ПОД Лёвку 
съёздить. Родить девочку. Ждали сына, а родилась девка - под лавку 
съиздила. Губдор Краснов. Она-де опеть под лавку съиздила, девку ро
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дила. Пянтег Черд. Девку родишь, дак под лавку съездила, а парня ро
дишь, дак в Москву съездила. В.Мошево Сол.

съесть о Войнё съёла. См. война. Моль съёла. См. моль. Быка 
(СОбёку) С шёрСТЬЮ съесть. Ощущать настолько сильный голод, 
что любая еда будет приемлемой. Кажется, так бы и съел быка с шер
стью. Козьмодемьянск Караг. Шибко мне ись охота; нать-то, собаку с 
шерстью съем. Перебор Бер. СъвСТЬ В ХЭЙЛ0. Погубить. Семья у 
моего мужа была большая, всем угодить надо было; день и ночь рабо
тала, так и съели в хайло-то. Бычино Краснов. Ждёны СЪеСТЬ. Пе
рестать ждать. Ждала сына в отпуск, да только жданы съела. Ненастье 
Окт. Мы ждали-ждали вас и жданы съели. Меча Киш. Как ИГОЛКу 
СЪеСТЬ. Замолчать внезапно, сразу же. Только я ей помянула, что она 
ковадни у меня деньги займовала, дак она как иголку съела - сидит, мол
чит да дуется. Мусонькино Караг. КоЗЛё СЪеСТЬ. Отдуваться за дру
гих. Что я вам козла съела? Всю домашнюю работу взвалили на меня. А 
снохи начто? Усть-Коса Кос. ПёмЯТЬ СЪвСТЬ. Лишиться памяти. Ве
чером всяки песни пели, а тут память у порога съела. Поселье Ус. Всё 
времё книги за едой читает, память-то съест, ничего помнить не бу
дет. Орел Ус. Сига СЪеСТЬ. Сделать что-л. впустую; пробыть где-л. 
недолго. Сходила к Нюрке, сига съела, её дома нет дак. Только ноги 
смаяла. Мусонькино Караг. Собёки Съели. См. собака. Собаку 
СЪеСТЬ. Сильно выбранить, выругать кого-л. Обижат внучку-mo, я 
молчу, а сама собой думаю: вот одне-то останёмся, тогда я собаку 
съем,всё выскажу. Березовка Ус. Не дала ему денёг, дак он собаку-то 
съел, как токо не представил меня. Бельских Сол.

СЫГРАТЬ о Побёду сыгрёть. Победить. Тяжело было, да жили в 
войну-то. Такую победу сыграть - это уметь надо было. Шаврята Иль
инск.

СЫРОЙ О Сырой грузель. См. грузель. Сырой nÿTHHK. См. пут
ник. СырОЙ мокредь. См. мокредь. СырОЙ ОПЫТвНЬ. См. опытень. 
СырЫМ И ВарёНЫМ (сырым-варёным). Всё и во всяком виде. Всё 
отказывался, всё говорил, что никак с ей не связан, а сам для её всё нёс 
сырым и варёным. Н.Мошево Сол. Сырым-варёным ведь несут ей, как 
справно жить не будёт. Ефремы Сол. Нашего брата надо принимать 
сырым и варёным. Поморцево Добр.

сытый о Из-за сьгга голодовать, см. голодовать. Как сьгтая 
ВОШЬ. См. вошь.

СЫСОЛЬСКИЙ О С сысёльскую дёвку. См. девка.
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T

TA О Не Të не СЯ. Ни то ни сё. У них никто не веровал, дак мне тут 
одной тоже молиться не та не ся. Искор Черд. Если уж заочно учить
ся, ето уж не та не ся, надо уж настояшшё. Березовка Ус.

ТАБУН О Табун непадежный. О шумной группе людей. Ну их! 
Прямо табун ненадежной; сколько не ори, всё одно своё творят. Оси- 
новка Ох.

ТАК О Так да СЯК. Кое-как; с трудом. Те-то так да сяк вывалилися из 
машины, а этот не сумел. Сорвино Сол. Сподряд девять парней было 
да три девки, вот и целая рота, вырастила их так да сяк. Свалова Сол. 
Так ИЛИ ёдак. С любой стороны. Так или едак посмотреть - все кра
савица. Орел Ус. Так не СЯК. Более или менее. Сняла с книжки послед- 
ни сто рублей, закажи, мо, кустюм; так не сяк одела парня мало малы. 
Березовка Ус. Не ТЭК себё. Нездоровый. Оне оба не так себе, дак бу
дет ли из их армия, возьмут ли их туда; болезные оне, что тот, что 
другой. Осокино Сол. Девка-mo у нас сёдне не так себе, уж не заболела 
ле. Бельских Сол.

таковский о Такёвский и был (есть). Ну и такёвский! Так и 
надо; заслуживает этого. - Отец-то опять его в угол поставил. - Он та
ковской и есть! Толстик Сол. Не надевашь катанки, ну и таковская, 
мёрзни ходи так. Западни у нас тожё нет. У нас поло стоит; кто па
дёт, дак таковской был, сам упаду - дак туда дорога. Володино Сол. 
Во! Таковской был, в кажно-то место не будёшь башку совать. Полуш- 
кино Бер. Иди замуж за его, такосска была, сама выбрала. Шаврята 
Ильинск. Выбросили из колхозу, дак такосской был - не пей. Звяга Караг.

ТАЛЫ О Все талы выбегать. См. выбегать.

таракан о Тараканов ловить. См. ловить. Таракёнов 
ВДеваТЬ. См. вдевать.

ТАРАНКА О Вверх тарёнками. См. вверх.

тараты о На ан тараты. См. ан. Полторы тараты. См. полтора. 

ТАСИМЦЫ О Тасймцами ЖИТЬ. См. жить.

ТАСКА О Под Tÿ же тёску. Пользуясь случаем. Воруют много за
ключённые, а, может, под ту же таску и не заключённые ходят по из
бам. Искор Черд.

ТАТАРИН О Татёра (молётят, пляшут) В головё. Кто-л. потерял 
сообразительность, память. Сёдния ничё не скажу, у меня татара в го
лове, от меня ничё седни не получите, браги я напилась. Тетерина Сол.
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Сколь много знала, всё это у меня в голове было, а тепере в голове та
тара молотят. Тетерина Сол. Чё уж счас, уже татары у меня в голове 
молотят, ничего не понимаю. Перемское Добр. Опеть замолол нелад
ное, татара пляшут в голове-то. Верх-Кондас Ус. Даку ё тоже в голо
ве татара пляшут, соображенья-то нет. Диково Караг. Татарам НЭ 
ХМеЛЬ. Ни на что не годен, никому не приносит пользы. - Баушка, 
праздник нынче, дай выпить маленько, а потом помогу тебе чем- 
нибудь. - Да кому ты нужен! Тебя только татарам на хмель. Ножовка 
Част. ТатёрИН рОДÙЛСЯ. О моменте мгновенной тишины. Татарин 
что ли родился? Почему тогда замолчали? Разговаривайте. Касиб Сол. 
На поминке зашла к Мане, в избе тихо стало, я и спросила: татарин, 
мо, родился? Яранина Черд.

татарский о Татёрская ворёна. См. ворона. Татарские 
мыльца. См. мыльца. КорОМЫСЛО татйрское. См. коромысло.

ТАЩИТЬ О Корбву На бёНЮ тащить. Рассказывать небылицы. Да 
будет тебе корову на баню тащить! Кто поверит?! Верх-Кондас Ус.

ТАЯТЬ О Как масло таять. См. масло. Сёрдце ТёвТ. См. сердце. 

ТВЁРДЫЙ О Твёрдая вода. См. вода.

ТВОРИТЬ О Блуд TBOpÛTb. Прелюбодействовать. Бывало, она час
тенько блуд-то творила. Бычино Краснов. TBOpÛTb В0ЛЮ СВОЮ. Всё 
делать по своему усмотрению, ни с кем и ни с чем не считаясь. На ету 
Алю большёшарую надо токо начальство, чтобы в оборот взяли, она 
ведь туто творит волю свою. Сухая Речка Кунг. Уйду не свет не заря 
да приеду затемно, дак робята-те твори волю свою. Сухая Речка Кунг. 
Квашню (квашонку) творить. Ставить тесто. Ой, девки, пойду уж 
я, я сёдни хотела квашонку творить. Б.Уса Куед. Сёдне я рано встала, 
квашню творила, хлеб-от, гли-ко, какой пышной вышёл. Тис Суке.

ТЕЛЕЖКА О Из телёжки вылететь. См. вылететь. Короб да 
мёленьку телёжку. См. короб.

ТЕЛЕЖНЫЙ О Телёжный одёр. См. одёр.

ТЕЛО О ТёЛЭ не вйдеть. См. видеть. В Тёле. Крепкий, здоровый. 
Она ишо в теле, бабка-mo. В.Мошево Сол. Он красивой, белой на лице, в 
теле, а нашёл каку-mo пермяночку, выйти с ей ему стыдно. Харенки 
Сол. ИзбсРтд ничё, ишо в теле, крепка, только крышь-то изгнила. Ка
сиб Сол. Потерять тёло. См. потерять. ДуШОЙ ДЭ тёлом. См. ду
ша. В ТёЛО ВОЙТй. См. войти. ТёЛО держёть. См. держать.

ТЕМНЫЙ О До Тёмной зари. См. заря. Тёмная пора. См. пора.
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ТЕНЕТО О РёМвЗОВО тенетб. О ветхом строении. Изба-mo у меня 
уж настояшшо ремезово тенето, поправить некому. Черновское 
Больш.

ТЕНЬ о Не тёнь не Лёнь. Нерасторопный, неумелый; робкий. Экая, 
не тень, не лень, ничего не умеет, делать. Пегушино Сол. Танцевали в 
игрище, всякие игры уставляли, песни ревели. Охота - пляши, неохота - 
так походишь. Котора девка не тень не лень, дак и простоит в сторо
не. Свалова Сол.

ТЕПЛЕНЬКИЙ О Тёпленький на раббту. Ленивый. Мужик-от у 
меня тёпленькой на работу был, дак всё самой делать приходилось. 
Платошнино Пермск.

ТЕПЛЯКИ О Тепляки СОбирётЬ. См. собирать.

теребачка о Теребёчку дать. См. дать. Теребёчку при- 
ВЯЗёТЬ. См. привязать.

ТЕРЕБИТЬ О Мох ПО углём ТвребйТЬ. Проявлять чрезмерную 
скромность. Да баба-mo у его шибко утлая. Все плясать, а она мох по 
углам теребит. Пономари Ох.

ТЕРЕТЬСЯ О Терёться как СёННЫЙ П0ЛОЗ. Испытывать нужду, 
лишения; постоянно находиться в работе. Отец-то тёрся как санный 
полоз, жизни-mo ему не было. Ракино Черд. Ой, девка, мне-ка и сказать 
вам нечего, свету белого не вижу, трусь как санный полоз. Бондюг 
Черд.

ТЕРПЕТЬ о Стужу И нужу терпёть. Испытывать лишения, нужду. 
Всяко было роблено, и стужу и нужу терпеть приходилось. Осокино 
Сол. Кишкё не тёрпит. См. кишка.

ТЕРЯТЬ О Терйть СЛёЗЫ. Плакать. Как дочь уехала от меня, я плака
ла, а теперь уж не теряю слезы. Воскресенск Караг.

ТЕСНИНКА О Теснйнкой СТОЯТЬ. См. стоять.

ТЕТКА О С усёльскую Тётку. О девушке, женщине высокого роста. 
Ну и девка! Выросла с усольскую тётку, больше матери и отца вызыба- 
ла. Кольчуг Черд.

ТИТЬКИ О СуЧЬИ ТйтЬКИ. Нарывы под мышками. Сучьи титьки надо 
со словами пестом толкчи железным. Сухая Речка Кунг.

тихий о Тихая лёшадь. См. лошадь. Tùxoe лёто. См. лето. Со
бираться В Тйхую дерёвНЮ. См. собираться.

ТИХОН О Тихон пришёл. Одолел сон; пора спать. Пойдём-ко'ди
тятко, баеньки, Тихон пришёл. Диково Караг.
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ТКАЛЬЯ О ТкёльЯ, прялья (шёлковица). Мастерица. Сватат 
свекровья, то ей говорят: У Петровны-то дочь славна, ткалья, прялья, 
шёлковица. Уж значит на все руки мастерица. В.Мошево Сол. Я не 
ткалья, сама не ставливала кросна-me, и мать у меня не ткалья, не пря
лья, не шёлковица. Пыскор Ус. Ткалля, прелля, дак есть у мужика запон, 
а не ткалля, не прелля, дак и запона нету. Девка, бат, ручки золотые - 
ткалля, прелля, шёлковица. Очго-Жикина Черд.

ТКАТЬ О ВО ВСе СТОРОНЫ ТКаТЬ. Находиться в постоянном движе
нии. Он живет - во все стороны ткет, бегает туда-сюда. Ушакова 
Сол. ОднйМ берДОМ ТКаТЬ. Действовать вместе, согласно. Хорошо 
мы жись со стариком изжили, одним бердом ткали, я ему не полслова, 
и он мне так жё. Б.Букор Чайк. Да еть сразу видно, что оне одним бер
дом ткали всё заодно делали. Бондюг Черд. Не ПрЯСТЬ не ТКЭТЬ не 
ВЯЗЬё ВЯЗёТЬ. См. прясть.

ТО О Hé ТО - Hé ТО. Едва-едва; с трудом. У ей чё-то не хватат не
множко; станёт она говорить, дак хохочёт сначала, потом не то - не 
то скажёт чё-нибудь, медленно так, не разберёшь. Бельских Сол.

ТОВАР О ЗалежёлЫЙ товар. О старом непривлекательном человеке. 
Никто на меня не посмотрит - залежалой уж товар. Один Спиридон 
ходил, да и он сказал: моя-де старуха уж пять лет как померла, дак и 
то тебя моложе выглядела. Андреево Киш. КрёСНЫЙ TOBép. Ткани. 
Красным тваром торговал мужик, мануфактурой. С красным товаром 
татара приехали. Кузнецова Сол. Тогда в магазине красным товаром 
торговали, баб много набежало - ситец, сатин нарасхват. В - 
Чусовские Городки Чус. Как nâBKa (ларка) С товаром. См. лавка.

ТОЛК О Не ТОЛКу не лёду. Нет умения, сообразительности. Чё бы не 
делал, всё из рук валится, не толку не ладу. Осиновка Ох. В ТОЛКу. В 
рассудке. Сестра-то моя до самой смерти всё в толку была, всё помни
ла. Пантюха Част. Т0ЛКу Не роДйлОСЬ. См. родиться.

толкнуть о Ильйнец толкнул. См. ильинец. По затылку толк
нуло. Неожиданно пришло в голову; осенило. Самой по затылку толк
нуло, подозрение стало, корову-то украли и повели в город. Попово- 
Останино Сол.

толстый о Тблстая говбря. См. говоря. Толстая крупа. См. 
крупа. ГОрб Т0ЛСТЫЙ. См. горб.

ТОНКОВАТЫЙ О Брюхо ТОНКОВАТО. См. брюхо.
ТОНКО О TÔHKO вязёть. См. вязать.
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ТОНУТЬ о В КОЛОДЦе тонуть. Игра на зимних игрищах. В колодце 
тонули, станешь ко столбикам, парень подходит, толкнёшь - он отой
дет, если не глянется. Рогали Оч.

ТОНЦЫ О Т0НЦЫ СВОДйТЬ. См. сводить.

ТОПАНЦЫ О В тбпанцы ИГрёТЬ. См. играть.

ТОПОР о Как ТОП0р За ПОЯСОМ. Постоянно, всегда при деле. Мать- 
отец у меня умерли, я девяти лет от их осталася, с зятем жила, дак 
зять-от меня как топор за поясом волочил, на всякой работе робила. 
Бывало, все ишо спят, а я за конями в поле иду. В.Мошево Сол. Раньше- 
то эть детей как топор за поясом, маленьких уже с собой на работу 
водили. Попово-Останино Сол. Не С ТОПбрОМ Нв С ЛОПётОЙ. Зани
маются не крестьянским трудом. Ребята-то мои не с топором не с ло
патой, выучились оба. Фоки Чайк. ТОЛЬКО ТОПбр брбСИТЬ. См. бро
сить.

ТОПТАТЬ О ТоПТёТЬ зелёную полынку (ПОЛЙНОЧКу). Жить. Се
стра и говорит мне: «Не таптывать тебе зелёну поляночку, не жить 
больше». Якшино Караг. ПоСЛёДНИв ЛёпТИ ТОПТёТЬ. Находиться на 
краю смерти. Я уж, нать-то, последние лапти топчу, по край могилы 
уж хожу. Терехина Караг.

ТОР о Тор-тбром. Легко. Всё уж тор-тором было, делать нечего уж, 
а на работу не вышли. Полесье Ус.

ТОРГОВЫЙ О Торгбвые ЛЮДИ. См. люди.

ТОРНУТЬ о В ГбЛОВу ТбрнуЛО. То же, что по затылку толкнуло. 
Мне даже в голову не торнуло ничем, я и не подумала, что оне за им 
пришли. Мне тут в голову-то и торнуло: это ведь к нам милиционеры- 
те едут. Толстик Сол.

ТОСКА О ТоСКё забивёет (накрывёет, накрыла). Охватывает 
чувство печали, безысходности. Меня тоска забивает, что умереть 
скоро надо. Березовка Ус. Какой-то день лежала, да така тоска накры
ла, я села да поплакала; чё уж сделашь. Б.Долды Черд. В TOCKé ДЭ В 
печёЛИ. Я жила в бедности, дак у меня всё в тоске да в печали. Касиб 
Сол. С flÿMbl да С TOCKÙ. См. дума. Все TOCKÛ пережйть. См. пе
режить.

ТОЧИТЬ о Без ТОЧбла точить. Изводить попреками. Меня молодё- 
хоньку взамуж выдали, дак большая золовка без точила меня точила; я, 
бывало, только слезами умывалася - и заступиться некому. Губдор 
Краснов.
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ТОЧКА О ГлёВНЭЯ TÔ4K3. Существо дела. В чем тут главная точка 
была, сказать не смею. Асово Бер. Глазё НЗ ОДН0Й ТОЧКв. См. глаза. 
В ОДНу ТОЧКу. Согласно. Надо в одну точку жить, чтоб все Бога при
знавали. Попово-Останино Сол.

ТОЩО О На сёрдце ТОЩ0. Кто-л. испытывает чувство голода. Чё-то 
ела, ела, и всё на сердце тошшо. Юрла.

ТПРУ о Не ТПру не Hÿ. Кто-л. не действует активно, не заботится о 
деле. Санко-то бы тоже мог квартиру получить, дак чё, не тпру не ну. 
А сами-то никто не придут. Сухая Речка Кунг. Не тпру не ну в сельсо
вете, даже не пошевелились. Пешково Ус.

ТПРУКАНЬЕ О Не тпруканья не нуканья. Невозможно ни остано
вить, ни побудить к чему-л. Не тпруканья не нуканья не знат, никого не 
слушат, всё по-своему делат. Ефремы Сол.

ТРАВА О БеССМёрТНЭЯ трава. Травянистое лекарственное растение; 
бессмертник. У сына грыжа была, я сама его лечила. Женщина с низов 
мне сказала: лечи бессмертной травой. Розова - женска, женщину ле
чить, бела - лечить мужчину; цветочки мохнатеньки. Губдор Краснов. 
У меня вот печень болит, дак я бессмертную траву пью. Усть-Коса Кос. 
Бессмертная трава на шутьмах ростёт, высоконько, много отросте- 
лей, жёлтенька. Кузнецова Сол. БогорбДСКЭЯ травё. Травянистое 
лекарственное растение; чабрец обыкновенный. Есть богородская тра
ва, как, баште, сон пресвятой Богородицы. Плохо спят маленьки робя- 
та, дак иё пьют, в молоко кладу по травинке, по две. Богородска трава 
всего еконька ростёт, высится как лапочки. Яранина Черд. Богородска 
трава запашистая, цветочки маленьки, розовеньки; ей корову подкури- 
вам, когда отелится дак: в черепушку угольков накладут, потом бого
родской травы - душок хорошенькой будет. Корову кругом обнесут и к 
телёночку поднесут; потом молочко хлебать можно. Тюлькино Сол. 
ГОЛОВНёЯ травё. Лекарственное растение. Красные шишечки у голов
ной травы возьмёшь; попаришь, попьёшь и лучше, голова не станет бо
леть. Касиб Сол. ГорОДОВёя травё. Травянистое лекарственное рас
тение; кошачьи лапки. Городовая трава ростёт, жёлтые каки-ко цве
точки есть, как колокольчики маленьки у ей корешочки. Когда робёнка 
грызёт, ножки не ходят, дак городовую траву исшаркивают вот едак и 
робёнка мажут, она жирная, жирная. Губдор Краснов. У городовой 
травы цветочки биленьки, инде голубеньки есть. Которой робёнок дол
го не ходит, дак городовой травой поят. Кузнецова Сол. Грыжная 
травё. Лекарственное растение кошачьи лапки (в др. местах тысячели
стник). Листочки у грыжной травы мелконьки, низенькой желтенькой 
цветочек; на поляночках ростёт, от грыжи пьют. Тюлькино Сол.
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Гоыжна трава быват белая, быват красная, растёт на полянках, иё от 
грыжи пьют. Комары Вер. К сердцу когда грыжа подходит, пьют 
грыжну траву, по-научному - тыщелистка. Острожка Ох. Жёлтеньки 
цветы, по болотам, по речкам растут, от грыжи помогают - грыжна 
трава; напаришь - горькая. Ракина Черд. ДеВЯТйЛЬНЭЯ травё. Тра
вянистое лекарственное растение; пижма. Нынче я без лекарств не ос
танусь, всякой травы наберу. Девятильную траву-то два раза ходила 
пить к Фиске, шибко хорошо от желудка помогат. Усть-Весляна Гайн. 
Желтушная травё. Травянистое лекарственное растение; череда. 
Желтушная трава в низких местах растёт. Когда золотуха у робёнка 
быват, дак иё запаривают как чай да поят. Комары Вер. Желтушная 
трава, у ей жёлтой цветок, в середине сторожок, комелёк маленькой, 
тоненькой, листочка. Рёлка Ус. ЖёНСКЭЯ Травё. Лекарственное рас
тение. Женской травой я сама чуть не отравилась; цвету иё как моро- 
шешной. Пьют, если по-женски болеёшь, её парят. Женска-то трава на 
полях ростёт. Губ дор Краснов. Женску траву пьют при женских болез
нях; ростёт длинными кустами, корень толстой, с шишечками. Ефре
мы Сол. Женская трава везде ростёт, цветочек белой, от желудка её 
пьют. Пухирева Сол. ЗаёдНЭЯ травё. Травянистое лекарственное 
растение. Заедна трава измоден называется, в реке ростёт, идёт насу
против реки, как елочка, а цветок беленькой, маленькой. Понесёшь, ми- 
сячных нет, дак попьёшь детей носить не будёшь. Релка Ус. За- 
МОрнаЯ (ЗЭПёрная) травё. Травянистое лекарственное растение; 
адонис весенний; горицвет. Заморная трава славная, от всякой болезни 
идёт, я иё пила, когда животом маялась. Комары Вер. Заморная трава 
как морковная мякинка. В лесу ростёт, но не в кожном месте; пьют от 
всякой болезни. Вильва Сол. Запарна трава на морковку находит, иё как 
чай пьют, помогат от всякой хворости. Комары Вер. Желудком сосед 
маялся, дак я ему подсказала, что заморну траву надо пить. Только 
растёт она весной, летом не увидишь. Андреевка Ох. Змеиная 
травё. Змеевик. Если змея укусит, дак на рану змеину траву кладут. 
Вильва Сол. Золотушная травё. Травянистое лекарственное расте
ние; череда трехраздельная. Золотушная трава ростёт у нас, от золо
тухи пьют её. Осокино Сол. Золотушну траву от золотухи брали, лечи
лись ею. Андреево Киш. Ивён-травё. Травянистое лекарственное рас
тение; иван-чай. Иван-трава на поле, в сухих местах живёт, ескуль дол
га, колюча; лечит надсаду, помогает баско. Б.Соснова Больш. 
Икотная травё. Травянистое лекарственное растение. Высокая икот- 
на-то трава, с белыми цветками; от икотки пьют. Высушишь иё, по
том в чайнике напаришь и пьёшь. Ефремы Сол. КамчУжНЭЯ травё. 
Травянистое лекарственное растение; герань луговая. Три дни искала 
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траву камчужну, насилу нашла; она высокая, до метра, листочки мел
кие, цвет белый. Камчужну траву прилаживают к кам чу гам, нарывам 
ле. Шубино Ел. Камчужну траву собирали, ей чирья лечили да воспале
нье како-ко. Пегушино Сол. КйЛЬНЭЯ ТрЭВЗ. Травянистое лекарст
венное растение; грыжник. Кильна трава велика, шишка на ей большая; 
шибко много иё рвали раньше, лечились ей. Комары Вер. Столь велика 
кильна трава, сантиметров 25, шишка большая на ей; внизу небрава ла- 
па-та, корень-от, рогатка; много шибко рвали её, лечились ей. Вильва 
Сол. Колючая травй. Травянистое лекарственное растение. Колючая 
трава есть. Она от икоты, ростёт на заболотистом месте, белой 
цветок, потом будет шишка, как Кедрова шишка, она слоями. Ото
рвёшь слой, дак семечко черное. Рёлка Ус. Маточная трава. Травя
нистое лекарственное растение; повилика. Маточна-то трава от над
сады и от выпадения матки быват. Тюлькино Сол. От женских болез
ней маточну траву пьют. Изививатся так она, цеплятся за всё; у бере
менных когда бели идут, вот и пьют иё. Андреевна Ох. Маточная тра
ва - аленькие цветочки, шибко оленьки, прозрачны, маленьки. Кустич- 
ками ростёт, у ё листочки узкиё. У женщин если боли, дак пьют ма
точну траву. Яранина Черд. МёСЯЧНЭЯ трава. Травянистое лекарст
венное растение; кульбаба осенняя. Месячна трава маленька, по шуть- 
мам ростёт, жёлтым цветом цветёт. Комары Вер. Месячну траву ба
бы пьют, у кого на белье нету. Толстик Сол. МЯТНЭЯ трава. Дикорас
тущая мята. Мы много лони припасли мятны травы, всю зиму чай зава
ривали. Комары Вер. Шибко хороша мятна-то трава. Для чаю делают 
или в капусту кладут, когда солят. Тюлькино Сол. Надсадная (пра- 
ВйЛЬНая) Трава. Травянистое лекарственное растение. Правильная 
трава голубеньким цветёт. Чуть сорвёшь, она почернеёт, от надсады 
пьют. Дуброва Сол. Надсадная трава редко попадает; долгонька она, 
листочки как у маленькой травки. Толстик Сол. Тебе Николая надо на
поить надсадной травой, она белыми цветочками цветёт. Ненастье 
Окт. HbipÿH-трава. Лекарственное растение. Расстилатся по шуть
му, листочки маленьки, цветочки как коробочки, мелконьки; идёт она 
от нарывов, от чирьей. Чус Юрл. ОбрёЗКОВЭ трава. От язвы желуд
ка обрезкову траву пьют. Жнёшь, дак растет длинными штуками; ко
лючая, маленькая. Кузнецова Сол. Перелбйная TpaBà. Травянистое 
лекарственное растение; белозор. Перелойная трава долгонька, цветоч
ки беленькиё, на пожнях ростёт, на сырых местах. Яранина Черд. У пе
релойной травы белы таки колокольчики; на молоке заваривать. Когда 
у детей живот болит, дак хорошо помогат. Касиб Сол. Перелойная 
трава в гарях ростёт, по сырым местам, беленькой цветочек у ей, с но
готь, от детского поносу идёт. Комары Вер. Перелойная трава, она 
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тоненькая, как земляничной цвет, токо побольше; растёт по логам, иё 
пьют, кого перелои мают. Тюлькино Сол. ПервЛОЛёшная (ПОЛОХ- 
лйвая, СПОЛ0ШНая) травё. Лекарственное растение. Быват вот 
переполошная трава. У меня угланы росли, дак я заваривала иё с моло
ком да поила, когда напужаются. Комары Вер. Вот перепугашша с че
го, дак переполошну траву пей, горька она, но помогат. Андреева Ох. 
От худобища полохливую траву надо пить. Кузнецова Сол. Сполошная 
трава от испугу, беленьким цветёт, под берёзами растёт. Толстик 
Сол. ПорёЗНЭЯ травё. Травянистое лекарственное растение; тысяче
листник обыкновенный. Порезна трава по полям, по улицам растёт, 
наверху мелконьки цветочки шапочкой; привязывашъ, когда порежешь
ся. Комары Вер. Порез на-то трава - мохнатеньки такие листочки, под 
вид етих жё, как у елки, листочков, низко ростёт. Порежёшь чё-нибудь 
и на ранку прилепишь. Бондюг Черд. Порезная трава везде ростёт, на 
полях и везде. Порежёшься, иё и приложат. Яранина Черд. ПОЯС- 
нйчная (спинная) травё. Лекарственная ромашка. Поясничная 
трава, у ей листки мохнатенькиё, как у моркови, цветочки беленьки, в 
серёдке жёлтенько, как у северушника, токо маленькиё. Толстик Сол. 
Спинная трава мохнатая, беленьки цветочки и вырезки беленьки. Тюль
кино Сол. ПроХОДНёя травё. Травянистое лекарственное растение. 
Проходной-то травой коров личат. Она высока, без суставов, стебель 
гранёный, высокой, цветки мелконькие, желтые. Коробейники Черн. 
ПуПКОВа (пупная) травё. Травянистое лекарственное растение; си- 
вец. Любу траву спроси, все скажу. Вот пупкова трава - махонька та
ка, от пупу пьют. Кто надсадится, и пуп соскочит с места, дак и пьют 
иё. Андреевка Ох. Выкопашь, дак у иё корень как пуп; густо листьёв и 
синий пупушёк, цветок-от; это пупная трава; кто пуп сдернет, дак 
пьет иё. В.Мошево Сол. ПьЯНЭЯ Травё. Пьяна трава от головы. Она 
ростёт в болоте, листочки срозова, цветов нет. Релка Ус. РёКОВЭЯ 
травё. Травянистое лекарственное растение. Мы ходили ракову траву 
искали. Стебель длинной, а на верхушке жёлтенька маковка, листочки- 
те как перст. Кузнецова Сол. Р03ОВЭ Травё. Ишо рывали розовы 
травы. Цветочки маленьки, розовы. Когда отцветёт, цветочки опадут, 
как от пшеницы зёрнышки останутся. Бондюг Черд. СвМИПОДКО- 

лённая Травё. Травянистое лекарственное растение; пикульник кра
сивый (жабрей). Семиподколенница ишо зовется семиподколенная тра
ва. Сердёчная травё. Травянистое лекарстенное растение. Цветочки 
маленьки, голубеньки, листья зелёненьки - это сердечная трава; запари
вают иё, пьют. Губдор Краснов. Маленькая такая трава ростёт в лесу. 
От сердца ее пользуют. Харенки Сол. Скрипун-травё. Заячья капус
та. Сено-то метать нельзя, сгорит, скрипун-трава совсем живая, буд
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то токо срезали. Усть-Весляна Гайн. Скрипун-трава цветёт сиреневым 
цветом; когда в руках перебираешь, он скрипит; он от всех болезней по
лезен. Шубйно Ел. Тягун-трава. Травянистое лекарственное расте
ние; повилика. На крапиве-mo вьется тягун-трава, она всё шишечками, 
шишечками. Высушим иё да заваривам и пьём. По-женски испортишься, 
дак помогат. Березовка Ус. Тягун-трава ростёт в огороде. Кто мочит
ся под себя, того ею лечат. Усть-Весляна Гайн. УрёЗНЗЯ Трава. Зве
робой. У разно трава на шу тьмах ростёт, цветок жёлтый, собирают 
вместе с земляникой, пьют от печени. Сухая Речка Кунг. Теплей будет, 
дак пойду зауразной травой. Юм Юрл. УрОШНЭЯ травё. Травянистое 
лекарственное растение; ярутка. Урошная трава - всё по ей листочки, 
как копеечки; на увалах, на горах растёт. Урошной травой подкурива
ют хоть скота, хоть кого: на каменья уголья положат, а на его урошну 
траву, дымом-то подкуривают. Осокино Сол. УсбВНЭЯ (усОЙНЭЯ) 
травё. Травянистое лекарственное растение; желтушник левкоевид
ный. Как почнут усои в боку, дакусойную траву прикладываю. Тюльки
но Сол. Усовна трава, она долга ростёт, тоненька да долгонька. На ей 
всё равно как иголочки вверху-mo, она на суше ростёт, на пожнях, иное 
на полях ростёт. Усови колют, дак пьют ус овну траву. Яранина Черд. 
Усойная трава - иголки, иголки, как у кедра, по всей травинке, цвет у ё 
набористой, как пальчик, а не цветком. Скота усои маяли, дак брызгали 
этой травой. Ушакова Сол. ХмвЛвВёя травё. Травянистое растение. 
Трава хмелевая круглая, тоненькая, цветёт голубым цветом. Вичка-то 
у ее тоненька, низменная. Букет летом собирают. Б.Соснова Больш. 
Черемичная трава. Травянистое растение; чемерица. Черемичная 
трава сперва ростёт долгая, как кукла, потом распушится, листья дол- 
гиё, как, мо, кукла стоит. Тюлькино Сол. Чёрная травё. Травяни
стое лекарственное растение. Чёрная трава возле лесу ростёт, сперва 
зелена, потом почернеет. Это лекарственна трава, её дают маленько
му робёнку от испугу. Володино Сол. Чёрная трава ростёт в болоте, 
листки у её чёрные, на корню она чёрна живёт. Пьют чёрну траву, ко
гда голова болит. Б.Соснова Больш. Я сейчас мужика пою чёрной тра
вой, прямо в чай подкидываю, её от припадков пьют. Овиново Ус. Вот 
будёт робёнок, испужатся кого-нибудь да заревёт, вот и дашь ему чёр- 
ной-то травы, сразу перестанёт. Андреевка Ох. ШутёМНЭЯ трава. 
Кошачьи лапки. Шутёмная трава на шутьмах растёт. Ефремы Сол. Я 
не травница, дак не знаю, от чего пьют шутемну-ту траву. Пыскор Ус.

ТРАВКА О Мёленькая трёвка. Травянистое лекарственное расте
ние; одноцветка крупноцветная. Маленькой травкой мать лечила, серд
це у кого заболит дак; она горькая, иё заваривали, парили, как чай, и пи
ли ложками. У ей цветок-от как у земляники, токо побольше, цвет бе
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лой, ростёт в лесу. Когда устанешь, напьёшься маленькой травки, так 
и легче станёт. Толстик Сол. Маленькая травка, у иё возле самую землю 
листочка по три, комелёчек маленькой, тоненькой. В.Мошево Сол. Ма- 
ленька травка - цветочек как у земляницы, листочек-от не такой; на 
сыром месте ростёт; она от сердца идёт, горькая, напаришь дак; от 
желудка можно, настаивают напополам с вином. Вильва Сол.

ТРАВОМЕЛИНА О Травомёлину МЯТЬ. См. мять. 

ТРАВЯНОЙ О Травяной мешбк. См. мешок. 

ТРАНЫ О Траны бить. См. бить.

ТРЕБА О В трёбу. По желанию, если хочется. Кушайте варенье-то, 
если в требу дак. Мне вот чё-ка не в требу, дак я и есть не могу, на гла
за не надо. Бельских Сол. В требу, дак пей брагу-ту. Толстик Сол.

ТРЕНЬ О Трень (дрень) да брень. Плохой, бросовый. Покосы-то 
раньше хорошиё были, а сюда как прцехали, траву дают трень да брень. 
Нердва Караг. Сижу на бастрыжке, дрень да брень на себе, ничего доб- 
рого-то нету, а оне в тулупах да на сене. Посад Караг.

трепак о Трепакё дать. См. дать.

тресь (ТРЕСЬЯ) о Тресь (трёсья) в глётку (в руки, на язык).
Недоброе пожелание. Да ты куда лезёшь, малой? Тресь-та в глотку бы! 
Яранина Черд. Колокола за 12 верст как человек чисто говорили, дак 
поснимали колокола - тресь-та бы села в руки-me им! Пянтег Черд. Что 
ты делаешь? Тресся бы тебе в руки! Пянтег Черд. Тресья бы тебе на 
язык-от села, чтоб не обалтывала меня, бессовестная. Кольчуг Черд. 
ТреСЬ ПОберй! Восклицание, выражающее досаду, негодование или 
удивление. Вот планиды-mo скоко наплодили, тресь её побери! Дуброва 
Сол. Стружь-то была у меня, да не найду, тресь её побери. Осокино 
Сол.

ТРЕТЬЯ О Какую трётью! Восклицание, употребляющееся как воз
ражение на чужие слова. Да чё я знаю? Какую треттю! Ничего не по
нимаю, вон говорите с дочерью. Бондюг Черд.

ТРЕУХ О Треухё завалить. См. завалить.

ТРЕЩИНА О На какую трёщину? Для чего? Зачем? У ихмногушшо 
собак-my. Я не знаю, для чего дёржат они их, на какую трещину, хлеб 
ведь надо им, всё равно кормят хлебом. Губдор Краснов.

три о Три берёмя, четвёрта нёша. См. беремя. В Москвё в 
три лаптя звонят. См. звонить. В Москвё три дёма рёпщутся. 
См. роптаться. В Три КОСЫ. См. коса2. 3ÿ6bl В Три рядё. См. зуб. 
Вйдеть за три версты. См. видеть. Три погибели загнуть. См 
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загнуть. Лёшего Три. См. леший. ХОТЬ В Три М0ЛОТЭ куй. См. ко
вать. Отойти на три лбптя в стброну. См. отойти. На три пе- 
ревёрта. См. переверт.

ТРИДЕВЯТЬ О ТрйдеВЯТЬ имйнь. Заклинание, отводящее темные 
силы. При любом гадании очуркиваются, слова такие говорят: «Триде
вять иминь, тридевять иминь» от нечистой силы. Лызиб Сол.

ТРИДЦАТНЫЙ О Тридцйтное мотовйло. См. мотовило. 

трое о Будь трбе прбклятой! См. будь. Будь трбе со свету!
См. быть. Наговорить трбе слбва. См. наговорить. Смотреть в 
трбе глаз. См. смотреть. Вбт тя нбтрое! См. вот. Трою семь 
раз. Употребляется для обозначения интенсивности действия, отноше
ния к кому-, чему-л. Мой старик напьётся пьяной, визжит, как баба, 
граять надо мной ладит. Насерю-ка я трою семь раз, буду ишо реветь 
из-за его. Ни за что не буду. Губдор Краснов. Стара шерсть-то, истру- 
пела вся, наплюю я на иё трою семь раз, не буду теребить. Бондюг 
Черд.

ТРОИЦА о Как КО ТрОИЦе. Нарядно. Раньше-mo пойдёт к обедне - 
ситчеву рубаху наденёт, а в понедельник - холшовину. А теперя кажнои 
день идут, как ко Троице. Оськино Сол.

ТРОПИНКА О Заячья тропйнка. Созвездие Млечный путь. По
смотришь иной раз на небо, дак выделяется светлая такая полоса, ши- 
роконькая, далёко её видно. Это заячья тропинка. Овиново Ус.

ТРУБА о В трубу встать. См. встать. В Трубу КрИЧбТЬ. См. кри
чать.

ТРУБОВОЙ О Трубовбе дёло. См. дело.

ТРУБОЧИСТ О Трубочистом играть. См. играть. 

ТРУБЧАТЫЙ О Трубчатая КОСё. См. коса.

ТРУД о Труд В ПОЛЬЗу! Пожелание работающему. Когда что-то де
лаешь, то говорят: Скора помощь! или Труд в пользу! Толстик Сол. 
Труд Да Л ёжен. Всё кругом труд да лажен нужён, вот и обихожусь 
немного. Пыскор Ус. На Труд ИДТй. См. идти. Труд КЛаСТЬ. См. 
класть.

ТРУХА О Трухи дать. См. дать.

ТРЫНЬ О Трынь-вень. Плохо. Сами собой раньше хлебом обеспечи
вались. Иной раз трынь-вень хлеб-от родится. Сном спишь - сон и ешь. 
В.Мошево Сол.

ТРЯПНЫЙ О Тряпное одеяло. См. одеяло.
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ТРЯСТИ о Трястй башкбй. Вести себя легкомысленно. Зойка-то 
только и знат трясти башкой да бельхать подолом, а робить-то её 
нет. Коробейники Черн. К0СТИ трястй. Вспоминать неблаговидные 
дела умершего. Сколько лет уж нету его, а ему все кости трясут. Ти- 
хановка Кунг. КОСТЯМИ (МЯСО) ТрЯСТй. Идти, ехать куда-л. Куда я 
теперь пойду, куда мне старыми костями трясти? Пыскор Ус Неохо
та в город-от ехать, мясо-то трясти. Харюшино Сол. Трястй 
шары. Тормошить кого-л. Робёнка уронишь - схватишь, трясёшь ша- 
ры-те: живой, орёт и ладно. Турлавы Ус.

ТРЯСТИСЬ О Бока трясутся. О полном, упитанном человеке. Им вон 
продуктов-то навезут, ходят - только бока трясутся. Таман Ус.

ТРЯХАТЬ О ВётрОМ тряхёт. Кто-л. слаб, немощен. Меня ветром 
тряхат, совсем не держуся на земле. Тюлькино Сол. Эскуль долго боле
ла, вся выболела; вышла на белой свет, дак меня ветром тряхат. Губ- 
дор Краснов.

ТРЯХНУТЬСЯ о УМОМ тряхнрться. Потерять рассудок. Умом-то 
тряхнулась немного, ничё не соображат. Вильгорт Черд. Тряхнулся 
умом-то на старости лет, не соображает. Ножовка Част.

ТУГОЙ О Тугёя ДвНЬГё. См. деньга.

ТУЕС О Tÿec берёСТЯНЫЙ. О неуклюжем человеке. Мужик-от у ей 
шибко несуразной: не станёт, не повернётся, ну чисто туес берестя
ной. Мыльники Ох. Не Туесу не губ. Нет толку. Никакой пользы от 
нас, не туесу не губ. Ушакова Сол. Годовушку ноне пушшу, дак от её не 
туесу не губ, никакого толку не родится. Касиб Сол.

ТУЕСОК о Туесёк бездённый. Необразованный или несовремен
ный человек. Раныие-то туески бездённые мы были, ничё не понимали, 
робёнка-то в зыбке качали, а теперь нова мода пошла - кроватки для 
робёнка делают. Свалова Сол.

тужить о Дорёжка Tÿxurr. См. дорожка. 

тужман о Тужмана дать. См. дать.
ТУК о В тук. В пользу. Ей семейная-mo жизнь больно в тук пошла. 
Усть-Уролка Черд. Женился, да не в тук - баба шибко сердитая. Му- 
сонькино Караг. В Тук ПОПёСТЪ. См. попасть.

ТУКА О ДоЙТё ДО TyKÛ. См. дойти.

ТУКМАТОЧЕК О Тукматочка дать. См. дать. 

тупой о Тупые глазё. См. глаз.

ТУ РАЙ о Турёева мёльница. См. мельница.
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ТУРАТЬ О УХОМ Не TypâTb. Не обращать внимания. Кричишь: 
«Митька, Митька!» - а он и ухом не турат. Посылать его куда-нибудь, 
а он не слушает. Кузнецова Сол. Бригадир-от её робить посылает, а 
она йухом не турат. Дуброва Сол.

ТУРАХ О ПОД TypâXOM. Слегка пьяный. В последний дом зайдите. 
Там если хозяйка под турах ом, пьяненькая, дак много чего расскажет. 
В.Мошево Сол. Фёдор под турахом с утра, то и на работу не вышел. 
Поселье Ус. Вчера набивалися к нам, дак тоже, наверно, с бутылкой; 
оне уж все были под турахом, всё уж пьяненькие. Губдор Краснов. Ро- 
бята-то нонче опять под турахом. Шульгино Бер.

ТУРЯТЬ О ХОТЬ НЗ улицу туряй. Очень много чего-л. Картовы но
не много уродилось, хоть на улицу туряй. Оськино Сол. Робятишёк у их 
полна изба, хоть на улицу туряй. Вильва Сол.

ТУТ О Тут Да йнде (Тут-йнде). 1. Очень редко; кое-где. Мало гри
бов ишо вышло, тут да инде только попадаются. Кольчуг Черд. Яровые 
токо уж шибко плохиё, тут-инде волотка, гаревинка. Вильва Сол. Кед
рача у нас мало, тут-инде попадает только. Б.Долды Черд. Ox-те мне- 
ченьки! Пошла в огород-от, а чесноку-то тут да инде осталось, весь 
начисто нероботь выкопала. Сухая Речка Кунг. 2. То в одном месте, то 
в другом. Старик умер, дак она тут да инде прожила, проходила год- 
от. Володино Сол. Говорит хорошо, а робить-то уж вовсё она не мо- 
жёт, вот и ходит побирается, тут да инде. Вильва Сол. Тут Да СЮД. 
В разных местах. Год ишо проработали тут да сюд, а потом в колхоз- 
от пришли. Бельских Сол. Четыре дочки у меня да пятой сын, тут да 
сюд да везде их. Ефремы Сол. Парни-me мои в Верещагин ом живут, 
девки троё, дак тут да сюд. Трошино Вер.

ТУША О По СВОёЙ Туше. По росту, по комплекции. По своей туше- 
то говорит уж, а мал ведь ишо, несколько слов запомнил, а много не 
знат. Лызиб Сол. Всей тушей дышёть. См. дышать. Не из туши 
не ИЗ р0ЖИ. Кто-л. не выделяется ни ростом, ни красотой. Не из туши 
не из рожи была девка, а двойников родила на двадцатом году. Сорвино 
Сол.

ТУЧА О Не ИЗ тучи гром. См. гром.

ТЫКАТЬ О Шары (В шары) тыкать (ткнуть). Бить; наказывать. 
Мария частенько имя тычёт в шары-те, не слушают дак. У нас мать 
ярая была, чуть чё, дак и ткнёт- тебе в шары-me. Толстик Сол. Опять 
шары тыкать будёшь мне, шибко больно ведь. Лызиб Сол. ХОТЬ 
ВйлаМИ ТЫЧЬ. О дряхлом человеке. Да старуха-та хоть вилами тычь 
- кровь не пойдёт, второй год не ходит. Чу с Юрл.
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ТЫН О ТЫН Да OBÙH. Беспорядок. В доме-то в той половине тын да 
овин, ничё не убрано, грязь стоит. Н.Мошево Сол. ТЫН ИМёТЬ. См. 
имать. ТЫН СЧИТАТЬ. См. считать. ТЫН Хватать. См. хватать.

ТЫЧОК О TbIMKâ дать. См. дать. С ТЫЧКё на ТЫЧОК. Испытывая 
побои. С тычка на тычок росла у мачехи-mo. Толстик Сол. ТЫЧК0М 
да НИЧКОМ. Как попало. Ну и пьют нынче; как напьются, дак валяют
ся тычком да ничком. Таман Ус.

ТЬМА О TbMâ ТЬМОЙ. Очень много. Народу в Троицу-то тьма тьмой 
съедутся. Рогали Оч.

ТЬФУ о Тьфу ТЫ прйтча! Восклицание, выражающее досаду, раз
дражение. Гзоздянка-то где-тоси здесь была, теперь найти не можно, 
тьфу ты притча! Пыскор Ус.

ТЮКИ О В ТЮКй. Лицом к лицу, вплотную. У меня мужик баню рубил, 
дак женщина так в тюки пересекла, близко, в тюки-де столкнулися. 
Бондюг Черд.

ТЮНЬ о ТЮНЬ да ЛёПОТЬ. О неразлучных друзьях. Всё времё вместе 
- тюнь да лапоть. Сухая Речка Кунг.

ТЮТЯ о Тютя (да) ляпа. Неумеха; неграмотный. У меня дочь-та 
ничё не умиёт делать, как тютя ляпа. Диково Караг. Нонче только 
тютя да ляпа в деревне-mo и живут, кто уж совсем ничё не знат. Кто 
мало-мали грамотной, дак в город уходит, Вавилова Сол.

ТЯГУН о Тягун-травё. См. трава.

ТЯЖЕЛЫЙ О Тяжёлый на встрёчу. О человеке, встреча с которым 
приносит несчастье. Ой, она шибко тяжёлая на встречу. Если уж она 
тебе навстречу попала, то лучше уж домой вернуться. Антипино 
Краснов. ТяжёЛЫЙ на НОГу. Неуступчивый, невежливый. Нонче беда 
тяжёлые на ногу молоды-me, нисколько неуноровят старым. В автобу
се, быват, дак через тебя шагнуть готовы. Н.Мошево Сол. ТяжёЛЫЙ 
на уХО. Глуховатый. Тяжела она на ухо, с ей разговаривать трудно, 
ухать надо шибко. Пыскор Ус. Марья-то у нас на ухо тяжёлая. Забе- 
гайка Добр.

ТЯНУТЬ О Выдру ТЯНуТЬ. Старинная игра. Деревенски веревку свя
жут кольцом, двоё на четыре кости встанут и тянут. Кто сильнее, 
тот перетянёт, это выдру тянули. Тюлькино Сол. А то ишо выдру тя
нули; возьмём ухват, сцепимся за его да кто кого перетянёт. Толстик 
Сол. Кнйзу ТЯНвТ. О человеке, который сгибается под тяжестью лет. 
Нас со стариком книзу тянёт, чужой век жить будём, года старые. 
Березовка Ус. Комара зё уШИ ТЯНуТЬ. Плохо работать. Не лешака не 
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робят, токо комара зауши тянут городски-me. Юрич Караг. Нога не 
тянет. См. нога. Рёдьку ТЯНуТЬ. Старинная игра. Один хвататся за 
скобу, а все остальные друг за друга и тянут, пока первой не оторвётся 
- все падут, хохочут. Овиново Ус. СёрДЦе не ТЯНеТ. См. сердце. 
Cépy ИЗ П0ТЗ ТЯНуТЬ. Трудно жить. - Не знаю, что и делать, не 
хватает деньги никак. — Не говори, сами живём - серу из пота тянем. 
Рочево Куд. Не Ткнешь НЭ везёшь. Ни плохо, ни хорошо. У меня 
никак с им жизнь-mo не получатся, ни течёшь не везёшь, мне надо ско- 
ряя, а ему шень-мань, тихо у его все ладится. Ефремы Сол.

ТЯП О Не ТЯП не ЛЯП. Ни то ни сё. Которой не тяп не ляп, тот и 
гинёт. В.Мошево Сол. Мужик был ленивой, не тяп не ляп. Только и про
вожал время с малолетами да чё да. Пыскор Ус.

У

УБЕГАТЬ О Глазё убегёют. См. глаз.

УБЕЖАТЬ О Замуж (ВЗёмуж) убежёть. Выйти замуж. Не было 
свадьбы, замуж убежала воровски. Толстик Сол. Еть покрадче взамуж- 
от убежала. Соколово Вер. Дочка замуж убежала, с мужём в Перми 
живёт. Микишево Караг. Убежать НЭ МОГйлу. Умереть. Старик 
убежал на могилу, меня оставил, об ём реву кажон день. М. Долды Черд. 
БёГЛОЙ Свадьбой убежёть. Выйти замуж без обряда венчания. Ко- 
торы беглой свадьбой убежали, дак говорят, что вкруг бани ожегом 
обвенчались. Ушакова Сол. УбёГОМ убежёть (уйти). Выйти замуж 
без согласия родителей. Жених предложил выйти за его, дак я убегом 
убежала от матушки, не сказалася. Лызиб Сол. Она убегом ушла, отец 
цельной год лопоть-то не отдавал. Оськино Сол. Како просватаньё! 
Убегом убегали раньше-то; родители сердятся, а что делать-то? Ха- 
рюшино Сол. Я-то ведь у родителей не спрашивалась, убегом убежала. 
Юм Юрл. Я шестнадцати лет убегом ушла, так просто-тихо и мирно, 
никто в деревне и не знал. Уролка Сол. Я убегом ушла, дак батюшка уж 
шибко ругался, нас потом на порог не пускал. Обвинск Караг.

УБИЕННЫЙ О С Крыши убиёнНЫЙ. О человеке, имеющем странно
сти в поведении, образе мыслей. Так какой-то... С крыши убиенной. У 
нас про таких так и говорили: с крыши убиенной, сам уезжат, она с 
двумя детями остаётся. И как жить будёт? А ему хны по деревне, два 
по селу. Березовка Ус.
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УБИРАТЬ О К0СТИ на MéCTO убирёть. Умирать. Пора кости на 
место убирать, уж старая совсем стала, девятый десяток пошёл. 
Кленовка Больш.

УБИРАТЬСЯ О Убираться выше дерёвни. Умирать. Теперь нам 
надо уж убираться выше деревни. Всё уж, отжили своё, надо и другим 
дать пожить. А жить всё одно хочется. Максимята Ильинск.

УБИТЬ О Палкой не убьёшь. Не заставишь спать. Ляжёт он спать, 
как жё! Его ишо палкой не убьёшь. Козьмодемьянск Караг. Н0ГИ 
убйТЬ. Попусту тратить время на хождение куда-л. Опять, видать, но
ги токо убил; кажной день ходит попусту - кака уж охота теперь; 
нать-то, в лесу никто нету, зима-то нонче ранняя. Шумино Гайн. Хо
дила вчера по хлеб-от, дак токо ноги убила, не привозили хлебушек. Ра
кина Черд. Муху убйТЬ. Выпить спиртного. Сначала надо муху убить, 
потом и поговорить, можно. Крутиково Добр.

убиться о Как убйлся (убйлась, убйло). Как убйл кто. Кто- 
л. крепко уснул. Я как убилась заснула и баню проспала. Ефремы Сол. 
Как месяц прошёл, дак его как убил кто - спать стал; как убило его, 
дышать стал хорошо и развивался нормально. Бельских Сол.

УБРАТЬ О ПЯТКИ убрать. Уйти, уехать откуда-л. Не в понраву им 
здися показалось - живо пятки убрали, скоро уехали. Ощепково Ус.

УБЫТКИ О В убьГГКаХ. С ущербом для здоровья. В войну-то лес вали
вали, в убытках робили. Придёшь домой сырёхонькой, с бечевы лес та
щим, дак вздымат нас. Дак как теперь не болеть. В.Мошево Сол.

УВ О Ув Да рЯВ. Шумно. Ну её к лешаку, эту ильинскую больницу, в 
ней так, как ув да ряв. Мосино Ильинск. Мимо иду этта-ка, а у их в из
бе ув да ряв, ребятишки сбежалися да и дерут ад-от. Бондюг Черд.

УВАЖЕНИЕ О Уважёнье дать. См. дать.

УВЕЗТИ О На лошадё не увезёшь. Много. Денег у неё - налошаде 
не увезёшь. Гилево Краснов. На МОГйлЬНИК увезтй. Похоронить. 
Меня уж скоро на могильник увезут, дак чё мне? Заполье Ильинск. 
BÔ3OM не увезтй. Много. Много я вам насказала, тожно новостей 
возом не увезти. Тюлькино Сол. У меня песен да сказок возом не увезти. 
Перино Караг. ПОД РОГ0ЖКОЙ увезтй. Увезти тайно. Цыгане-то у 
нас часто детей под рогожкой увозили. Фоки Чайк.

УВЕСТИ О Из-под черёмухи увести. Взять замуж без согласия. В 
тот самый вечер Санко меня из-под черёмухи увёл, не по любви. Косо- 
баново Кунг. УВОДОМ увестй. Взять замуж без согласия. Я не шла в 
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другую деревню, к жениху-то, дак меня уводом увели. В.Мошево Сол. 
Грех увёл. См. грех. Лёший увёл. См. леший.

УВИДЕТЬ О ПоДВВйхи увйдеть. Подавиться; поперхнуться. Да не 
торопись ты ись-то, подавйхи увидишь. Сухая Речка Кунг. Глаза 
увйдеЛИ. См. глаз.

УВЯЗАТЬ О По СТупйцу уВЯЗаТЬ. Попадать в неприятное положе
ние. Наш сосед-от всё времё по ступицу увязает: то у него одно, то 
друго стрясётся. Пянтег Черд.

угар о Угёр-бёба. Бойкая, шумная, решительная женщина. Это вы
шибало - не человек, така бойкая, вот угар-баба. Пыскор Ус.

УГАРОЧЕК <> В угёрочек nrpäTb. См. играть.

угодить о Семи пестами стуле (в стуле) не угодишь, с кем- 
л. невозможно наладить отношения. Она такая, что ей семи пестами в 
ступе не угодишь. А уж он-то старается... Дубровка Юрл. Я все ста- 
раюся с ей по-хорошёму, а она вот кака хитрая - семи пестами в ступе 
не угодишь. Свалова Сол.

угол о Девятый угол искать. См. искать. Забиённый (за- 
бьёННЫЙ) УГОЛ (угОЛОК). Отдаленное от центров место. Здесь заби- 
енной угол, деревня, в школе детей мало. Губдор Краснов. Здись ведь 
угол-то забиенной был. Макаровка Караг. Плохо у нас здесь, ничего нет, 
забьённой уголок. Петухи Ильинск. Весной-то почту по неделе не вози
ли, здеся забьённой уголок. Каргино Ильинск. Из-за ÿmy. Без соблю
дения обряда; не оповещая. Ноне-то ведь из-за углу замуж выходят, без 
всякого сватовства. Лызиб Сол. С бёННОГО углу. Произвольно. По
ют в радиве-те - в песне куплеты пропускают, а мотив берут с банного 
углу, неправильно тянут, сами мотив-от придумывают ли чё ли. Вави
лова Сол. Я спустился вниз, а они меня касают, и все с банного углу. 
Вильва Сол. По-За УГОЛЬЯМ. В укромных местах. Парни прямо в избе 
раздерутся, на улицу выйдут, а мы только по-за угольям прятамся, 
чтоб не досталось. Левино Сол. Углы грыЗТЬ. См. грызть. УГЛЫ 
жать. См. жать.

УГОЛЁК О ИгрёТЬ В уголёк. См. играть.

УГОЛЬ О УГОЛЬ В УГОЛЬ. Закопченный или обгоревший. Потолок-от 
уголь в уголь был, горел, видать, когда-то. Посмотрели - он чёрный. 
Кузнецова Сол. Всю зиму мигалку жгали, стены-то потому и уголь в 
уголь стали. Дуброва Сол.

УГОЛЬНЫЙ О Угольная печь. См. печь.

УГРОЗА О Страсть да угроза. См. страсть.
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УГРЮМЫЙ 0 УгрЮМЫЙ Твердой. О суровом, не склонном к весе
лью человеке. Другая хохотушка, а эта стоит, угрюма тверда-то, ее 
никак не рассмешишь. Уролка Сол.

УДАРИТЬ О В подогрйвку ударить. Нанести вред кому-л.; рас
строить что-л. Живу я здесь третий год и думаю, что ударил себя в по- 
догривку - хозяйство на убыль пошло. Юрич Караг. Из-за углё 
ПЫЛЬНЫМ мешКОМ удёрИТЬ. Лишить кого-л. здравого ума. Да его 
из-за угла пыльным мешком ударили, он маленько не совсем дак. Кривей 
Ильинск. Ванька с самого детства эдакой, как из-за угла пыльным меш
ком ударенный. Быково Сив.

удворный о Удвёрное пбле. См. поле. Удворная земля. См. 
земля.

УДИЛИЩЕ О (Как) KâMCKOe удилище. Брат-от у меня шибко вы
сокой, как камско удилище. Перебор Бер. ТаНЫЛСКОв удилйще. О 
высоком, тонком человеке. Колька-та сколь долог, чисто таныпское 
удилище. Коробейники Черн.

УДОЙ О УДОЙ В ПОДОЙНИЦу! Пожелание при дойке коровы. Дою, дак 
говорят: Удой в подойницу! Тюлькино Сол.

УЕМ О Уём дать. См. дать.

УЕХАТЬ О В берёЗКИ уёхать. Умереть. Старая уж стала, на девя- 
ты десятки перешла, скоро в берёзки уеду. Андреевка Ох. На ЯЗЫКё В 
Москву (ДО Сибйри) уёхать. Словесно можно описать и предста
вить многое. Бойка она, на языке-mo в Москву уедет, а на деле-mo ничё- 
ка, нискоко. Очго-Жикина Черд. Была бы здоровая, дак до Сибири бы на 
языке уехала, всё бы рассказала. Зубакино Ильинск. ПОД Зелёную 
COCHÿ уёхать. Умереть. Два года уж как его нету, под зёленую сосну 
уехал, схоронили. Терехина Караг.

УЖНА 0 ПоЗДёя ужна. О человеке, который не приходит вовремя. - 
Вот, кажется, и Нина идет. - Явилась, поздая ужна. Ножовка Част. Ну, 
поздые ужны! Вчерась целой день дожидалася вас. Н.Запесная Ос. 
Чужая ужна. О человеке, принятом в семью со стороны. Вот лично 
меня называли чужая ужна, в чужом дому живёшь дак, дворовиком, 
свой не можёшь выстроить. Тюлькино Сол. В дом возьмут человека, 
дак говорят - чужая ужна. Попово-Останино Сол.

УЗОР О С узора снимать. См. снимать. Узёры снимёть. См. сни
мать.

УЗРИТЬ 0 Свет узриТЬ. Увидеть хорошую жизнь. Хоть сейчас-то 
она свет узрит, а с ним была как в темнице. Усть-Весляна Тайн.
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УЗЬМАЛЫЙ О Узьмалый хлеб. См. хлеб.

УЙТИ О Во дворбвые (на дворовую ЖИЗНЬ) уйтй. Женившись, 
перейти жить в дом жены. Во дворовые ушёл в Юрино, прожил там во
семнадцать лет. У родителей-то её было три дочери, роботников не 
было, я и решился уйти во дворовые. Тюлькино Сол. Умерла жена-то, 
потом ушёл на дворовую жизнь; у второй-то жены хозяйство было, к 
ней жить пошёл. Оськино Сол. Я не гордил сам себя, сиротой рос дак. 
Уйти во дворовыё меня это и заставило, в своей же деревне ушел во 
дворовыё, на хозяйство. Пегушино Сол. Уйтй В ДОМ. То же, что во 
дворовые уйти. Данило ушёл в дом после армии. Филино Караг. И вот 
етот парень-от у ё ушёл в дом, в етой же деревне, к невесте ушёл, она 
осталась, мать-та, одна-одинёшенька. Пянтег Черд. В ДОСКИ уйтй. 
Умереть. Я из-за неё чуть в доски не ушла. Курашим Пермск. В ёлки 
уйтй. Умереть. В ёлки пора уж уйти. Володино Сол. В Зёмлю уйтй. 
Умереть. Муж-от в землю ушёл, уж годов пятнадцать, если не больше. 
Спешково Оч. Мать-то в землю у меня ушла, дак прежде два месяца 
ходила за ней. Таман Ус. Колдуны-me так сделают, что человек в землю 
уйдёт. Искор Черд. В короб Нв уйдёт. Кого- или чего-л. много. У мя, 
девки, детей да внуков столь, что в короб не уйдут. Тис Суке. В ЛЮДИ 
уйтй. Уйти из родного дома работать где-л. Всего пять классов кончил 
сын-от, рано в люди ушёл, на кирпичный. Малютино Ус. Уйтй В МО- 
ГйЛЬНИК. Умереть. Старухи-те в деревне все старыё, скоро в могиль
ник уйдут. Кривей Ильинск. В ОТСТЭВКу уйтй. Выйти из употребле
ния. Сейчас уж длинные платья носят, коротенькие платья в отставку 
уйдут. Малютино Ус. В службу уйтй. Уйти в армию. Мать померла, 
а я в службу ушёл. Грудная Караг. Сын недавно в службу ушёл. Бажино 
Караг. В Строк уйтй. Наняться на работу к чужим людям. С восьми 
лет я в строк ушла, водилась с робятами до шестнадцати лет. Усть- 
Егва Ильинск. Семья-mo у нас большая была, дак с малолетства я в 
строк ушёл. Карагай. В ЦЭрСТВО уйтй. Умереть. Мужик у меня сёго- 
ды в царство ушёл. Пянтег Черд. BO3BpàTOM уйтй. Вернуться обрат
но. Людных привозили, да половина возвратом ушла, вобратно. Пыскор 
Ус. Уйтй 33 гуЛЯНКОЙ. Вести разгульный образ жизни. Да никто за 
этим парнём не доглядыват, мать ушла за гулянкой, отец тожё пьяни
ца. Турлавы Ус. Зёмуж уйтй. 1. Выйти замуж. В войну-то я замуж 
ушла, дак здеся не жила. Постаноги Нытв. Отеч-от нас посылал за во
зами ехать, а я замуж ушла. Тюлькино Сол. Лонись сестра моя ушла 
замуж, а топерь живут в другой деревне. Югово Караг. 2. Женившись, 
перейти в дом жены. Деверь-от у меня один был, дак он потом ушел 
взамуж-от на иё, в дом-от ушел. Бондюг Черд. ЗёСВОб уйтй. Стать 
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приемным сыном или дочерью. Я потом к тётке засвоё ушла. Крутико- 
во Добр. МОД0М уйтй. Исчезнуть, разрушиться. Пруд у нас был, а всё 
модом ушло. Ярославшина Добр. УЙТй НЗ бёбу (на BflOBÿ). Же
ниться на вдове или женщине с детьми. Вон Володька-та ушёл на бабу, 
как только из армии вышел, а у той трое своих робят. Елаб Сол. Серед- 
ний сын на бабу ушёл. Поморцево Добр. Ушел у нас отец-то на бабу 
другую, оставил мне пятерых. Б.Долды Черд. Сын-от мой сюда ушёл на 
вдовушку. Искор Черд. На ГОру уЙТИ. Старой уж - только на гору 
уйти. Курашим Пермск. На ДвтёЙ уйтй. Жениться на женщине с 
детьми. Он в город-от на двоих детей ушёл. Пыскор Ус. На йХНИЙ 
(чужой) ПОЛ уйтй. Женившись, перейти в дом жены. На ихний пол 
ушёл, как бы замуж. Губдор Краснов. У меня брат Андрей уходил в дом- 
от. Некоторые ишо говорят: ушел на чужой пол. Губдор Краснов. На 
КЛёдбище уйтй. Умереть. Одна я осталась, все родные на кладбище 
ушли. Сивково Караг. На КОСТёр уйдёт. Пропадет. Одежа-mo наша 
детям не нужна, зачем покупать, всё равно всё на костёр уйдёт. Со
сновка Караг. Уйтй НЗ СВОЙ хлеб. Зарабатывать на жизнь самостоя
тельно. Пятеро у меня ребят. Теперь все ушли на свой хлеб, а мне уж не 
посылают, хоть как кормися тут. Кузнецова Сол. От СвМЬй уйтй. 
У мереть. Девочка была удаленько, прихворнула; ничего, от семьи не уй
дёт, не помрёт, четвёртая в семье. Володино Сол. Троё робят у меня 
от семьи ушли - болели, троё наверху осталися. Пегушино Сол. Уйтй 
убёгом. См. убежать. УХОДОМ уйтй. Уйти тайком. Зиму перва-та 
жила, дак руки на его не положила, не допускала до себя; потом уходом 
ушла, не сказалась, ничё нам. Ушакова Сол. Я от старого, бат, уходом 
ушла, цветно платье под полою унесла. Толстик Сол. Уйтй С ПО
ЛЯНКИ. Распрощаться с девичеством. Это когда уж я ушла с полянки, 
замуж вышла. Петухи Ильинск. Совсём уйтй. Умереть. Она болела, 
болела, а через год уж совсем ушла, неизлечимая болезнь-то. Асово Бер.

УКЛАСТЬ О СлОВёМИ уклёсть. Заговорить; утомить многословным 
разговором. Наподгорь идите, Анна там живёт, така баюнья, словами 
у кладёт. Ефремы Сол. Он такой подмазуля -словами тебя укладёт. 
В.Мошево Сол. Сколь долго она у меня сидела, словами уклала, одва- 
шечкияеё проводила. Толстик Сол.

УКОЛОТИТЬ О ПёЛКОЙ не уколётишь. Ничем не возьмешь. Я грю, 
тебя ишо палкой не уколотишь, ты не охашь, я скорей тебя умру, у ме- 
ня-ка всё болит. Бондюг Черд.

УКРАСТЬ о Промёж глаз НОС украдёт. Не растеряется; вывернет
ся из любой ситуации. Сын у соседей растёт такой, что промежу глаз 
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нос украдёт. Дубровка Юрл. УкрёСТЬ дорогу. По суеверным пред
ставлениям, напустить порчу на коней и седоков, находящихся в дороге. 
Они до того доехали, что кони стали, дуга переломилась. Лошадь - в 
пенку, всё ростеряли - сало, капусту. Это один мужик украл у их дорогу. 
Вавилова Сол. Осердятся на кого колдуны, дак украдут дорогу: ты по
едешь куда-ко, а лошадь станёт и всё, и ничё ничем иё не заставишь 
идти. Замерная Больш. Не укрёСТЬ Не покараулить. Ни на что не 
способен. Нельзя ничё доверить, не украсть не покараулить. Перебор 
Бер. Сёнька пёуЖну укрёл. См. Сенька.

улаживаться о Мозгё за мозгу не улёживается. См. мозга. 

улица о Не в избё не на улице. См. изба. Сор на улицу вы
брасывать. См. выбрасывать. На бёлу улицу ВЫВОДИТЬ. См. вы
водить. У71ИЦУ МёрИТЬ. См. мерить.

УЛОГ О До улёгу. Пока не свалится. Сейчас на свадьбах-mo напьются 
до улогу, тогда уж не до писен. Ленек Кунг.

УЛОЖИТЬ О В шалабён уложйть. Запомнить. Учи не учи, всё в 
шалабан не уложишь. Б.Букор Чайк.

УЛОЧКА О УЛОЧКОЙ ИГрёТЬ. См. играть.

УЛЯ О Беспрёкий Уля тёборский. О бестолковом человеке. Я эть 
ему все насказала, ак помнил токо до порогу, беспрокой Уля таборской. 
Осиновка Ох.

УМ О В ум ВОЙТй. См. войти. В ум Нв брёТЬ. См. брать. Ум 
ВЫСКОЧИЛ. Кто-л. потерял рассудок. Его шибко били, ум-от выскочил, 
сейчас в Перми в больнице. Кленовка Больш. ГлупвНЬКИЙ ум (В 
ГЛуПОМ умё). О человеке, не достигшем зрелого возраста. Он у нас 
хоть ишо глупенькой ум, молодой ишо, а ничё плохого никому не делал. 
Ефремы Сол. Были ишо в глупом уме, девчатами ишо были, дак едак иг
рали. Пегушино Сол. Вот эдаких, в глупом-то уме, и учат такому. 
Пешково Ус. СВОЙ ум ДвржёТЬ. См. держать. ДйкИЙ ум. Неумение 
здраво рассуждать. У одного дикой ум сделался, и все уехали из деревни. 
Ефтята Добр. На старости-то у меня дикой ум сделался. Никулино 
Добр. Ум КОрёТКИЙ. Кто-л. недальновиден, несообразителен. Был в 
городу-то, дак видел эту штуковину-то. Да ум, нать-то, короткий, не 
сообразил, что надо было купить. Б.Букор Чайк. Ум 33 рёзум не 33- 
ХОДИТ. Не укладывается в голове. Ум за разум не заходит, что его нет 
теперя с нами, дома пусто ровно стало. Пегушино Сол. Ондрей-то на
большим был в лесах, бухгалтером был. Газету читал на стуле сидел, 
потом пал и душу отдал, дак ум за разум не заходит, какая у его 
смерть получилася. Вавилова Сол. МёЛбНЬКИЙ ум. Недостаточно раз
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витый ум. Сестра уж не молода, а ум-от тоже маленькой. Никулино 
Добр. ЛёГОНЬКИЙ ум (умбк). О легкомысленном человеке. Прихожу 
домой, а он на пене лежит. Говорю: «Опять ли чё сбежал из трудар- 
мии, лёгонькой умок?» Ощепково Ус. Ой, ты, легонькой ум - начал скры
ваться, дак его на восемь лет обсудили. Пыскор Ус. Эх, Катенька, Ка
тюша, Катя, легонькой умок, разглупенькой разумок. Ефремы Сол. Ой, 
Надька, легонький умок! Зачем взамуж выходить? Учиться начала - 
учись. Березовка Ус. Ум НЗ ГёрЮШКИ Перешёл. От старости ослабе
ли умственные способности. Ты, старуха, совсем не то говоришь, ум-то 
у тебя уже нагарюшки перешёл. Ножовка Част. Ум Нв ТОТ. Умственно 
неполноценный. У двух-mo младших ум не тот, недоразвитые оба. 
Пыскор Ус. На ум зайтй. См. зайти. ПёДЭТЬ на ум. См. падать. 
Р0ВНвНЬКИЙ ум. О неразвитом человеке. А чё, у егоум-от ровненькой, 
он можёт и в оконничу полизти. Мусонькино Караг. Ум С Дыркой. 
Нет сообразительности или памяти. Ум-от с дыркой, дак и засадили 
трактор-от. Коробейники Черн. У меня ум-от с дыркой, всё перезабы
ла. Посер Ильинск. СобрёТЬСЯ В ум. См. собраться. Тяжёлый ум. 
Об очень рассудительном человеке. Она такая чудила, лёгонькой умок, 
не глупая, нет, а вот весёлая, ей свет горя мало, мужик ушёл в армию, а 
ей морё по колено. А у меня ум тяжёлой, с таким тяжёлым умом ум
рёшь, думаю. Бондюг Черд. Ум упёл Нё ПОЛ. Утратилась память. Пе
сен не помню, ум упал на пол. Кривей Ильинск. Ум ушёл В кбжу. Ут
ратилась память. Много раньше-mo знала, а счас всё забыла, ум ушёл в 
кожу. Кривей Ильинск. Из умё ВыбИТЬСЯ. См. выбиться. Из умё 
ВыбрОСИЛО. См. выбросить. С умё ВЬЩЭТЬСЯ. См. выдаться. Из 
умё выпивёться. См. выпиваться. Из умё ВЫШИбёТ. См. выши
бать. Из дйкОГО умё. По глупости. Я из дикого ума и сказал: Мне, мол, 
все равно жить-то. Ефремы Сол. Не ЗЛё не умё. См. зло. От умё 
отстёвить. См. отставить. От ума OTCTëTb. См. отстать. С умё. 1. 
Разумно; осмысленно. Привели к врачам иё, она там с ума говорила, всё 
правильно, потом снова на иё нашло - повалили в больницу. Харенки 
Сол. Она чё-то не с ума всё говорит, ровно не в себе она. Ефремы Сол. 
Коноед этакой! Гонит коней не сума, всех коней угробит. Дуброва Сол. 
Он с ума всё делал, убивал дак, только прихитрился диким. Баранова 
Сол. 2. Придуманное, вымышленное. Это я вам не с ума сказала, а всё 
как было, ничего не придумала. Таман Ус. Со СВОёГО умё. Самоучкой; 
полагаясь на свою смекалку. Старушка со своёгоума ростила овощ, ни
где не училась. Попово-Останино Сол. Сбить С умё. См. сбить. 
Сбить С послёднего умё. См. сбить. С умё сбйться. См. сбить
ся. Сдёрнуться С умё. См. сдёрнуться. С умё слетёть. См. сле-
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теть. Счухать С умё. См. счухать. В умё. В зрелом возрасте. Я гово
рю, сейчас уж ты, слава Богу, в уме, женись да живи на здоровье. Бель
ских Сол. Не В умё. В психически ненормальном состоянии. Голова у 
его заболит, совсем не в уме тогда быват, ничё не понимат, чё творит. 
В.Мошево Сол. У баржовика отобрали баржу-mo, дак он не в уме стал. 
Толстик Сол. На крышу-mo побежал от их да упал, года полтора потом 
жил не в уме. Ушакова Сол. В умё Нё было. См. быть. В умё не 
BeCTÙ. См. вести. На умё. В памяти. Раньше много песен знала, все на 
уме были, а теперь всё забыла. Орел Ус. УМОМ НЭТряХНуТЬСЯ. См. 
натряхнуться. Неполный yMÔM. Психически неполноценный. Не 
спрашивайте у него, он неполный умом. Березники Част. УМ0М 
мешаТЬСЯ. См. мешаться.

умат о В умат. Сильно, чрезмерно. Не говори, девка, в умат, в умат 
пьяной, язык-от не шевелится. Горы Ос. Цельной день не расклоня роби
ла, дак в умат устала, матушки мои. Свалова Сол.

умачить о Не в мат не умачит. См. мат.

УМЕРЕТЬ О Крёпким СНОМ умерёть (уснуть). Умереть. Только и 
думашь, что крепким сном умрёшь, и тогда всё спадёт, только долго 
бы не залежаться. Касиб Сол. У меня старик в прошлом году крепким 
сном уснул. Черная Юрл. Сын-mo шибко хорошой был. Крепким сном ус
ну, дак тогда только забуду его. Ефремы Сол. CBOÙM бьГГОМ уме- 
рёТЬ. Умереть естественной смертью. Раз уж старуха, дак своим бы
том умирай. Живёшь, живёшь, да и затощашь, вот и умрёшь. Касиб 
Сол. Всю войну сын прошёл, домой возвернулся, дома уж своим бытом 
умер. Толстик Сол. Умерёть (умирать) со CBOÙX ног (на CBOÜX 
НОГах). Умереть без продолжительной болезни. Вот со своих ног умер 
бы, дак ничё, а то вот залежишься, захворашь, дак хоть куда девайся. 
Касиб Сол. Хватит, нажилась я на белом свете, только бы умереть бы 
на своих ногах. Юрла. От CBOUX рук умерёть (умирать). Кончить 
жизнь самоубийством. Одна-то дочь от своих рук умерла - в бане задох- 
лася. Свалова Сол. От своих рук умирать-то неохота. Вавилова Сол.

УМЕРШИЙ О Умёршее дёло. См. дело. Умёрший день. См.день. 

УМИРАТЬ О Душа умирёет. См. душа.

УНЕСТИ О В Мешкё не унесёшь. Много; о большом количестве 
чего-л. Про старую жизнь рассказывать, дак в мешке не унесёшь. Тол
стик Сол. Вёку yHeCTÙ. Укоротить жизнь. Умерла дочь у меня, вот ве
ку и унесла много. Вогулка Ус. Ворона (на ГНвЗДО) унесла. См. во
рона. Вбспа унесла. См. воспа. Глаза унести. Лишить зрения, 
полностью или частично. У меня золотуха глаза унесла, теперь одва- 
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одва вижу. Вавилова Сол. Не дашь, чё больной просит, дак оспица глаза 
унесёт, видеть не будёт. Касиб Сол. У меня глаза-me унесли. Я робила 
на комбайне, глядела на сварку, огонь баской, синенькой, а после-то ви
деть не стала. Детлята Караг. Плохо сейчас вижу, мужик унёс глаза. 
Как пришло извещение, дак все глаза выревела. Бондюг Черд. Грех 
унёс. См. грех. Унеси лёший (лешак)! См. леший.

УПАДЕ о Как Собаке на упадь. Что-л. не пошло впрок, сделано зря. 
Это уж всё пропало, никуда теперь не годится, как собаке на упадь. 
Ефремы Сол. Как собаке наупадь выкинул денежки, ничё ни к чему. Пе- 
гушино Сол.

УПАСТЬ о УпёСТЬ В Г0ЛОВу. Прийти на ум. Никак не отвяжется от 
меня мысля эта, вот упало в голову и всё, об одном только и думаю, во- 
всё свихнусь скоро, старая. Ильинский. Вот упадёт в голову, дак до ут
ра, с тёмными глазами и встанешь. Пыскор Ус. В ИСПуг упёСТЬ. Ис
пугаться. Они увидели крыс и сразу в испуг упали - из городу ведь. Таман 
Ус. В СНОП ynâCTb. Свалиться от усталости, опьянения и т.п. Помочи 
делали в жнитво, тут собиралось годяшшё народу, угощенье всяко; со
пи сколь хошь, пока в сноп не упадешь. Свалова Сол.

УПЕТИТЬ О Мёрка С МёрИХОЙ упётить. Сделать какое-л. большое 
дело. - Докопаем завтра картошку? - У-у, Марка с Марихой упетить! 
Ст.Посад Караг. Ой, она баба екая здоровая, сильная, всё одна делат, 
ишо Марка с Марихой у ne тит. Очго-Жикина Черд.

УРАЗНЫЙ О Урёзная травё. См. трава.

УРЕЗАТЬ О Пуп урёзан. См. пуп.

УРОДИТЬСЯ О В рукёх уродйлось. Появились средства. В руках 
тогда уродилось, дак коровушку купили. Бондюг Черд.

УРОК О Чур будй, не В урёк будй. См. быть. Уроки СНЯТЬ. См. 
снять. С ypÔKOB. Якобы по наговору. Волос у его в ноге появился, с 
уроков ле чё ле. Вавилова Сол.

УРОС О Входйть В урос. См. входить. УрОС НЭПёЛ. Кто-л. заболел 
от завистливого, недоброго взгляда. Вчера пришла из бани, так хорошо 
было, да пришла суседка и изурочила меня, поглядела на меня нагую и 
всё, урос напал на меня: голова болит, жар поднялся, спать не могу, во
рочаюсь всю ночь. Ой, кака баба, взгляду её тяжелой. Ильинский.

урошный о Урбшные словй. см. слово. Урбшная трёва. См. 
трава.

УРУГИ О Уруги ругйться. См. ругаться.

УРЫВ О Урыву нет. См. нет.
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УС О На ус ИМёТЬ. См. имать.

УСАДЬБА <> Не потёмкинская усадьба. Сделано не напоказ. Зе.м- 
ля-то ладная, обихожено все как надо, все не потёмкинская усадьба. 
Н.Мошево Сол.

УСАДКА О Усадки не знать. См. знать.

УСНУТЬ О Крёпким CHÔM уснуть. См. умереть. На волосок не 
уснуть. Совсем не спать в течение ночи. Не спится мне ночью, на во
лосок не уснула сёдни. Сорвино Сол. И ночью-то на волосок не даст ус
нуть, всё ругается. Ушакова Сол. Семь ночей на волосок не уснула; в 
печь залезу - нигде спасу нет. Ефремы Сол.

УСОВИ О УСОВИ КОЛЮТ. Мучают боли. Простынёт человек, то где- 
нибудь перенадседется - усови зачнут колоть. У соей колют и в боку, и в 
груде, и в ноге. Яранина Черд.

УСОВНЫЙ О Усовная трава. См. трава.

У СОЛ К А О Пасть В Усблку. См. пасть.

УСОЛЬСКИЙ О С усольскую дёвку. См. девка. С уСОЛЬСКуЮ 
тётку. См. тетка.

УСТА О Из устов не выпускёть. См. выпускать.

УСТАВИТЬ О Глазё (шары) уставить. Рассматривать кого-, что-л. 
пристально; уставиться. На невесту глаза уставил, посмотрел да убе
жал. Вот до сих пор и не женат. Бельских Сол. Марийка, баште, Дуня 
меня посылат: «Ты чё шары-me уставила? Егорко-то ведь гинёт на по
лях!» Толстик Сол. Чё опять уставила глаза-me на меня, смотришь и 
смотришь. Чё тебе надо? Губдор Краснов. Чё ты уставил шары-те? 
Не слышал, чё сказала? Комары Вер.

УСТОЯТЬСЯ О МуТ УСТОИТСЯ. См. мут.

УСТРАИВАТЬ О ГарёМЫ устраивать. Пышно принимать кого-л. 
Ой, какие им гаремы устраивали, всего полно было, чё хочешь, то и ешь. 
Пыскор Ус.

УТИН О Утин сечь. См. сечь.

УТИРАТЬСЯ О Слезёми утирёться (умываться). Горько пла- 
кать. Как Она узнала, что отец погинул, голосом заревела, и мать тоже 
сидит слезами утиратся. Мусойькино Караг? Я от его письмо-то чи
таю, дак токо слезами утираюся. Бельских Сол. Когда она стала сле
зами умываться, вот тогда до его дошло. Петухи Ильинск.

УТКА о УТКИ В вбду. Затаиться, притихнуть. Разве мы раньше могли 
перечить отцу? Посмотрит на тебя, дак и утки в воду. Сухая Речка 
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Кунг. Я забилась в угол, сижу и утки в воду. Курашим Пермск. А тут и 
утки в воду. Соснова Нытв. УТКИ ЗЗХОХбчут. Все без исключения бу
дут подсмеиваться. Ишь чё хочет! Да надо мной потом утки захохочут, 
а не токмо люди, смеяться все будут. Асово Бер. УТКОЙ ИГрёТЬ. См. 
играть.

УТЛЫЙ О Утлая ворбна. См. ворона.

утонуть о Утонуть в беду. Оказаться в полосе неудач, несчастий. 
Видно, с отцовского проклятья я и утонула в беду, тяжёлая жизнь-то 
моя была. Посад Караг. Утонуть на CyxÔM 6eperÿ. Надолго где-л. 
задержаться. Он утонул, видно, на сухом берегу, два дня домой не прихо
дил. Ленва Ильинск.

утро о День без Утра. См. день.

УТУГА О Утугой ходить. См. ходить.
УХ О Не ÿx не 6ÿx. Тихо. Иду, а тишина такая - не ух не бух. Шуль- 
гино Бер. Я слыхала, что ето делать надо так, чтобы не ух не бух, ни
где бы не сбрякало. Асово Бер. Ух НЭ ÿxe. О цокоте копыт. Лошади 
красиво едут-ух на ухе. Гилево Краснов.

УХВАТ О Ухват подать. См. подать. С ухвётом провожёть. См. 
провожать.

УХВАТКА О ДббрОЙ ухвётки! Пожелание успеха, удачи. Ну, с Бо
гом, поезжайте, доброй вам ухватки. Извиняйте меня, старуху, наплела 
вам три короба. Левино Сол.

ухнуть о Не жухнет не ухнет. См. жухнуть.

ухо о В ÿxe cnéno. См. спеть. На ÿxe спать. См. спать. Бёбье 
ухо. Гриб типа рыжиков. В прошлом году я много насолила бабьего уха. 
Кунья Добр. Бабье ухо на рыжик находит, только внутренность-то 
твердая, солить шибко хорошо. Б.Соснова Больш. Бабье ухо как изо
гнутый рыжик, только снизу белый. Асово Бер. На ÿXO КЛёСТЬ. См. 
класть. HaBOflÙTb уХО. См. наводить. УХО ПрИДЭВйТЬ. См. прида
вить. УХО ПриКЛёИТЬ. См. приклеить. ТяжёЛЫЙ нё уХО. См. тяже
лый. Бйться как муха в ÿxe. См. биться. В ÿxo дать. См. дать. Зё 
ухо ВОДиТЬ. См. водить. УХО К П0Лу. О пьяном человеке. Зять-от 
напьётся, придёт и ухо к полу. Шаврята Нытв. Оторви ÿXO С 
ГЛаЗОМ. См. оторвать. УХО ПОД ЗётусКОМ. Кто-л. плохо слышит. У 
меня ухо под затуском, глухо слышу; чую, что говорят, а понять не мо
гу. Попово-Останино Сол. УХО С ГЛёЗОМ. О внимательном, живом че
ловеке. А чё уж я теперь - барахло, а то была ухо с глазом раныие-то. 
Вильгорт Черд. Виктору меня ухо с глазом, всё подмечает. Воскресенск 
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Караг. Учитеся да герои будьте, чтоб ухо с глазом было, не то что наш 
брат - потёмки. Ушакова Сол. Ну, это не девка, а ухо с глазом. Кура- 
шим Пермск. Ухо с глёзом вырвать. см. вырвать. Солёное ухо. 
Шутник. У нас вон когда-ко претензию мне принёс зять-от: у тебя, мо. 
стаканы стоят грязные в шкапу; вот солёно-то ухо чё удумал. Губдор 
Краснов. Не турать ÿXOM. См. турать. Уш0МИ Стричь. См. стричь. 
Б0гу В Уши. См. Бог. Уши видеть. См. видеть. В уШИ ВПИрётЬ. 
См. впирать. УШИ ЗЭВЯЗётЬ. См. завязать. За уШИ MOTëTb. См. мо
тать. Напеть нё уши. См. напеть. Напёть пблные уши. См. на
петь. Опеть Уши. См. опеть. Прижёть уши. См. прижать. УШИ 
(ушки) ТОП0риКОМ. Настороженно. Ходят, слушают, уши топоры- 
ком. Редикор Черд. Пробегашь допоздна, домой идёшь - ушки топори
ком: отец-мать браниться будут. Левино Сол. ХОТЬ В уХО ВДвНЬ. 
См. вдеть. Комара 3â уШИ ТЯНуТЬ. См. тянуть.

УХОДИТЬ О Уходить ЖИЗНЬ (здоровье, сйлу). Испортить здоро
вье. Брат мой тоже на войне жизнь свою уходил, сейчас лежит и шеве
литься не можёт, так жизни и не увидел. Овиново Ус. Пастушила три 
лета, всю жизнь я туто уходила. Семунино Сол. Робила, робила, всю 
жизнь уходила, а получаю колхозную пенсию. Губ дор Краснов Мы-то 
ишо в молодости здоровье уходили на лесозаготовках. Саре Окт. Уходи
ли силу, всю моготу с домом этим, весь дом строили своими руками. 
Губдор Краснов. Силу-mo уходили, кому теперь нужны. Кособаново 
Кунг.

УЧЕНЫЙ О С учёной Лёвочки. См. лавочка.

Ф

ФАЙ О Фай сарап. Хвать; хватились. Двоё суток нет, троё нет, ну, 
фай сарап, пошли искать, нашли его где-ко на кокоре. Следство начали, 
а виноватого не нашли. Бондюг Черд.

факт о Всякие факты пройтй. См. пройти.

ФАЛЬШОНКА О Фальшбнка гарусная. Праздничный женский 
головной убор. Во время праздников на голову-то надевали фальшонку 
гарусную. Березники Част.

ФИГУРА О Фигуры СТрбИТЬ. См. строить.

ФИЛЬКИ О Фйльки-вёльки. Несерьезно. Ходит фильки-вальки, всё 
ему по боку. Палева Краснов.

ФИЛЬКИН О Филькины ОбйТКИ. См. обитки.
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ФЛАГ О Флаг ПОДНЯТЬ. См. поднять.

ФОРМА О Ф0рму СНЯТЬ. См. снять.

ФРОНТ О Бабушка на фрбнте. См. бабушка. 

ФУРА о На фурах ёздить. См. ездить. 

фуражка о Не шапка не фуражка, см. шапка.

X

ХАЙЛО о Хайло берёщенное (лужёное). О человеке, который 
может долго и громко говорить, кричать. Хайло-то берещенное, дак 
орёт ночь на ночь. Лямки но Караг. Райку-ту не переслушать, у ё хайло- 
то берещенное. Диково Караг. Хайло лужёное, вот и орёт. Редикор 
Черд. Драть хайлб. См. драть. КОЛ В хайлб! См. кол. Налить В 
ХЭЙЛ0. См. налить. Раскрьгть хайлб. См. раскрыть.

ХАЛКА О Хёлка бездомная. Пренебрежительно о человеке или жи
вотном. Поди из дому, халка ты бездомная. Кормино Караг.

ХАМ О На хама. Назло; из чувства противоречия. Ему сколь не тверди 
всё делат на хама. Как дальше жить собиратся? Мыльники Ох.

ХАМКА О На СВОЮ' Хамку. По-своему. Она мне велела боле посо- 
лить-то, а я сделала на свою хамку, как знала, что сбежит из кастрю
ли-то. ГалешникОх.

ХАНДРЫ О За CBOÛ хандры. По собственной неосмотрительности. 
Сам за свои хандры пострадал. Кто ему велел иди-mo не в свою смену? 
Тюлькино Сол.

ХАРЯ О Вётер В Хёрю. См. ветер.

ХАХАНЬКИ О Не ХёхЭНЬКИ. Нелегко. Не хаханьки жить-то одной; 
дров ле, сена ле привезти - всё надо кому-то покориться. Сорвино Сол. 
Под соломой-то вот сколько песку да чё да навьют. Дак невеста и вы- 
бират деньги-те, ей тут не хаханьки. Свалова Сол.

хахты о В хахты брбситься. см. броситься. Хёхгы захватить. 
См. захватать.

ХВАТАТЬ О ДеСЯТОЙ КЛёПКИ не хватёет. Не совсем умен. Оставь 
его, у его десятой клёпки не хватает. Сев.Коммунар Сив. МалёНЬКО 
не хватёет. Психически неполноценен. Ну, она тоже маленько не 
хватает, с людьми не разговаривает. Пыскор Ус. В ДВЭ Г0рла 
ХВЭТёть. Жадничать. Им всё мало, в два горла хватают. Серегово 
Черд. Хватёть за бокё. Оказывать давление; притеснять. Видимо, 
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маленько председатель кое-кого хватал за бока. Петухи Ильинск. ТЫН 
(ТЫНÙНИИ, ТыНЬЯ) Хватать. Святочное гадание. Тынинки хватали на 
святках; обхватывали руками огород и приговаривали: вдоветь или мо
лодеть. Семунино Сол. Тынья хватали. - Бежишь и хваташь тынья-то: 
мешок - колышка, мешок - колышка. На чём остановишься, так жить и 
будешь. Ушакова Сол.

ХВАТЬ О ХваТЬ-nOXBâTb. В спешке. Толды тоже, хвать-похватъ 
собираться стал. Мусонькино Караг. Хват-noXBâT. Хвать. Я кряжи- 
то хват-похват. Таскала, таскала, а потом и заболела. Даниха Иль
инск. Не хватя' Боровую да В Мошево. Куда это тебя, Егорко, 
увело? Проехал ведь дом-то, не хватя Боровую да в Мошево угодил. 
Кольчуг Черд.

хворость о Хворость найтй. См. найти. Хворостью за- 
НИМёТЬСЯ. См. заниматься.

ХВОРЬ о Тйхая хворь. Паралич. Ничё ничего, и тихая хворь напала, 
левая половина отнялась вся. Вильгорт Черд.

ХВОСТ О В XBÔCT И В ГОЛОВу. Сильно, интенсивно; почем зря. Пред- 
седатель-от он неплохой, но из-за етих пьенич стригут его в хвост и в 
голову. Сухая Речка Кунг. Везде ишо старухи работают, это я только 
засиделась, заленилась; надо бы работать в хвост и в голову. Губдор 
Краснов. Понесся он в хвост да в голову, только пыль стоит. Релка Ус. 
Драть за ХВОСТ. См. драть. За ХВОСТ да на мороз. Выгнать вон. 
Детей вырастишь, а потом тебя за хвост да на мороз. Пыскор Ус. 
ХВОСТ завяз. Вынужденно находиться где-л. К сестре не еду, хвост 
завяз, с робятами-то сидеть некому. Черная Юрл. (И) ХВОСТ ЗЭСТЫЛ. 
Исчез. Туто-ка был, а сейчас гляжу, его уж и хвост застыл. Касиб Сол. 
ХВОСТ ЗЭМарёТЬ. См. замарать. ХВОСТ НЭ СПйну. Выражая своим 
внешним видом беспечность. Счас не хотят учиться-то. Батюшка го
ворит - учись, матушка говорит - учись, а он хвост на спину и опеть 
убежал. Самки Нытв. ХВОСТ ОТЛОМйтЬ. См. отломить. С ХВОСТаМИ 
ХОДйТЬ. См. ходить. Навёивать хвостами. См. навеивать. ПОД- 
ВЯЗёТЬ ХВОСТ. См. подвязать. ХВОСТ ПОДЫМАТЬ. См. подымать. На 
XBOCTé повйснуть. См. повиснуть. ПавЛйНИЙ ХВОСТИК. Созвездие. 
Я токо один павлиний хвостик знаю: в ем сперва три звездочки, потом 
две, подальше одна, а ишо-то дальше пять в одной кучке. Тетерина Сол. 
КошаЧЬИ ХВОСТЫ (хвйстики). Дикорастущий клевер. Дятлевник как 
клевер: цвет одинаковой, травостой одинаковой, кошачьи хвосты по 
деревенскому называм. Осокино Соя. Кошачьи хвостики пить вкусно, 
душистая беда трава. Аристово Сол. ХВОСТЫ СВЯЗЭТЬ. См.связать.
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ПОД ХВОСТОМ. Вслед за другими. Я ведь пела-mo всегда под хвостом, 
подхвачу немножко, вот и всё. Пянтег Черд. СобёкаМ ХВОСТЫ Кру- 
TÛTb. См. крутить.

ХЛЕБ О Казённый хлеб. Хлеб недомашней выпечки. Ешьте этот 
хлеб, казённой-то хлеб, поди, надоел. Сильново Караг. Они у меня не лю
бят казённый-то хлеб. Дымка Караг. КрвСТЬ^НСКИЙ ХЛвб. Хлеб, вы
печенный в русской печке. Крестьянской хлеб-от вкусняя магазинного. 
Сильново Караг. ПодеёЧНЫЙ ХЛвб. Хлеб из зерна, выросшего на под
секе. Подсечной-от хлеб беда хорошой, на золе-то. Антипино Краснов. 
Хлеб СПИТ. Накушаешься хорошо, спишь хорошо - хлеб спит. Меча 
Киш. УзьмёЛЫЙ ХЛвб. Непропеченный или неудавшийся хлеб. - А 
белый хлеб разве не берёшь? - Нет, видишь узьмалый хлеб-от, а я даве 
пироги пекла, пусть их едят. Усть-Весляны Гайн. Хлёба ИСЬ! Поже
лание тому, кто ест. В избу-mo зайду, обедают, дак хлеба ись скажу. 
Харенки Сол. Мы обедали, когда Никита полез в избу; поздоровался, 
сказал : Хлеба ись! Юрла. БйТБСЯ С ХЛёба НЭ Кёшу. См. биться. Не 
за хлёбом скёзано. См. сказать. Уйтй на СВОЙ хлеб. См. уйти. 
ХодйТЬ ПО хлёб. См. ходить.

ХЛЕБАТЬ о Хлебать (похлебёть) грязь. 1. Испытывать трудно
сти. Жили бедно, детей много было, хлебала я грязь-mo. Н.Бычина Крас
нов. 2. Выполнять грязную работу. Лён треплёшь, дак грязь-тоуж хле- 
башь. В.Мошево Сол. На молотилке робила, ох и похлебала грязи. Касиб 
Сол. Всякую кёшу ХЛебётЬ. Принимать разные наказания. Робята- 
то вредничают, всяку кашу хлебают, несколь не слушаются дак. Но
жовка Част. МаТЮКй За Мёд хпебёть. Не обращать внимание на 
сквернословие. Нынче так живут, матюки-те за мёд хлебают. Виль- 
горт Черд. ШйлОМ ХЛебётЬ. Расходовать экономно (обычно о моло
ке). Молока-то у нас было хоть залейся, а счас чё-то корова мало доит, 
дак молоко шилом хлебам. Ефремы Сол. Осенью-my молоко шилом хле
бают. Лям кино Караг. Раньше-то молоко шилом хлебали, а теперь хо
рошо, корова есть дак. Тис Суке.

ХЛЕБИНЫ О На хлёбины ходить. См. ходить.

ХЛЕБНУТЬ О НеЗДОрёВЬЯ хлебнуть. Пробыть больным длитель
ное время. Нездоровья хлебнул, помер, хорошой был парень. Тетерино 
Сол.

ХЛЕБНЫЙ О ХлёбнЫЙ ДОМ. См. дом.
ХЛЕВ О Как ВО ХЛёве. Грязно, неприбранно. В избе-mo вон как гряз

но, как во хлеве, прибраться надо. Ефремы Сол.
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ХЛЕСТАТЬ О К0СТИ ХЛвСТёТЬ. Бить. Кости никто не хлестал ему, 
вот он и дурит. Новоселово Караг. Шары ХЛвСТётЬ. Бить. Муж-от 
хлёщёт ей шары-me чуть не каждой день. Пыскор Ус. Я ей говорю: «А 
ты шары-me не хлещи дитенкам своим, дак они пословнее будут». Тол
стик Сол.

ХЛЕСЬ О Хлесь-отхлепёсь. На скорую руку. На полчаса прибежит, 
отстряпатся, хлесь-отхлепесь да снова обратно бежит. Мусой ьки но 
Караг. Хлесь-хабарёсь. Шумно, с грохотом (упасть, уронить). Хлесь- 
хабаресь шкаф с посудой на пол, я и испугалася. Таман Ус.

хлопать о Буркалами хлбпать. Моргать. А он знает буркалами 
хлопает. Асово Бер. НабёЛКЭМИ ХЛОПЭТЬ. Праздно проводить время. 
Что ты сидишь набелками-то хлопаешь? Телевизор за тебя работу не 
будет делать. Кресты Ел. РукёМИ ХЛОПЭТЬ. 1. В свадебном обряде: 
во время причитания невесты ударять рукой о стол. Песню поют, невес
та ревёт, руками хлопает. Девки за столом сидят, а она ревёт, руками 
хлопат - аж руки распухнут. Пыскор Ус. 2. Выражать удивление. Угро
били человека, а теперь руками хлопают. Черная Юрл. Я над ими толь
ко руками хлопаю. Асово Бер.

ХЛОПОТА о Втбра хлопотё. См. втора.

ХМЕЛЬ О ДйкИЙ хмель. Травянистое лекарственное растение; кня- 
жик сибирский. Дикой хмель на лес-от навиватся, как гранофончики 
цветы. Он от кружения головы. Релка Ус. Дикой хмель - маленъка 
травка, а вверху-ту как хмель. На шутьмах ростёт, белым цветом 
цветёт. Собирам и пьём от головной боли. Вильва Сол. Я слыхала, что 
диким хмелем опухоли лечат. Чус Юрл. ТатёрЭМ НЭ Хмель. См. та
тарин.

ХОБОТ О ОбХОДйТЬ вихрем да хоботом. См. обходить.

ХОД О В ХОД идтй. См. идти. На ХОДУ flbipÿ вертйт. См. вертеть. 
Ходу не знать. См. знать. Х0ДУ нет. См. нет.

ХОДИТЬ О Хоть змей ходй. См. змей. Без СПИНЫ ХОДйть. Чувст
вовать онемение в спине, пояснице. Остригла трёх барашков да вот 
теперь без спины хожу. Соковниха Киш. БерёЗОЙ ХОДйть. Испол
нять фигуры танца во время Троицких игр. Как берёзу начнёшь ходить, 
плетешок-от, ручка в ручку, дак и потеряешь парня-та. Харюшино 
Сол. Битюками ХОДйть. Жить в грязном, плохо прибранном помеще
нии, носить грязную одежду. Стужа, дак не стирамся, в избе не моём, 
битюками ходим. Пыскор Ус. Б0КОМ ХОДйТЬ. Избегать кого-л., сторо
ниться. Отец стал баню строить, сын-от боком ходит, не смотрит 
даже. Губдор Краснов. В бегёх ХОДйть. Быть в плену. Мужик-от
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твои в бегах ходил. Русалевка Чайк. В бврёСТв ХОДйТЬ. Закрывать 
лицо от стыда. Оне эть сколь людей-mo обманывали, а ходят как ни в 
чем не бывали, им эть в берёсте надо ходить, не глядеть на людей-то. 
Редка Ус. В кадрёль (в КОНДрёлку) ходйть. Танцевать кадриль. 
Мы парами под гармошку, бывало, в кадрель ходили. Оськино Сол. Дев- 
к и-то по вечерам песни пели, в кадрель ходили, шибко уж плясать-то 
любили. Платошино Пермск. В кондрелку ходили четыре пары, игрок иг- 
рат в гармошку, пары ходят. В.Мошево Сол. В кармён ХОДйТЬ. Про
сить взаймы что-л. Двадцать лет здесь живу, а ни разу ни к кому в кар
ман не ходила, как трудно не было. Березовка Ус. В ЛЭНЦёТ XOflÙTb. 
Исполнять танец лансье (вид кадрили). В ланцет ходили раньше. Пляска 
это в четыре пары: перебегашь от кавалера к кавалеру, а тожно дой
дёшь до своёго кавалера - он начинат перебегать к барышне. Заугор 
Сол. В ЛЯМКаХ ХОДйТЬ. Жить в бедности. У нас ведь богатства-то не 
было никакого, всю жизнь в лямках ходили. Ножовка Част. В МЗЛйне 
XOflÙTb. Жить в достатке. Сейчас дивья живут, в малине ходят. Харю- 
шино Сол. В ПОГОНе ХОДйТЬ. О лошади без седока, идущей за переде- 
ней подводой. У меня была пара лошадей, одна в погоне ходила. На пер
вой я, а вторая в погоне идёт. С молодости лошадь приучали в погоне 
ходить. Губдор Краснов. XOflÙTb В ПОДёНЩИНу (ПО ПОДёНЩИ- 
нам). Работать по найму. Есть было нечего, хлеба не хватало, приходи
лось к чужим людям ходить в подёнщину. Елковшино Ильинск. Ходили в 
подёнщину косить, жать. Нифонтово Ильинск. Богаты мужики были, 
дак я ходила по подёнщинам. Каргино Ильинск. В ПОХОДёНЦЫ (в ПО
ХОД ёчу, В ПОХОДЯГИ, походйтцами) ходйть. Разыгрывать песню 
на зимних игрищах. Вот в походечу ходишь, дак проголосну песню по
ёшь. И нынче в походечу ходят. С мужём пойдёшь, или с парнём, или 
девка с девкой. Про их песню поют. В походечи ходили: парень с девкой 
схватятся, идут, песни про их поют: коло куста, коло кустичка летел 
голуб со голубушкой. Как у нашего у голубя сизая голова, у голубушки по
золоченная. Тюлькино Сол. Походитцами ходили раньше, с гармонью, 
парами шли. Касиб Сол. Раньше походенцы ходили: парень и девка хо
дят, им поют, потом другая пара идёт. Толстик Сол. В рёмку (В 
рёмки) ХОДйтЬ. Заготовлять лес на отведенном участке. В рамку годов 
десять ходила, взамуж вышла, дак тожё ходила. В рамке-mo дрова пи
лили, складывали в костёр, поленница это. Пегушино Сол. Кони-то в 
рамки ходили. По две лошади держали. Рамки-то - большой долгушшой 
лес, на целу зиму лес робили. Ефремы Сол. XOflÙTb В СВИДёТвЛИ. 
Быть свидетелем. Ходили мы по её в свидетели, помогали ей. Искор 
Черд. За бОГёТСТВОМ ХОДйТЬ. Искать выгоды. Насилование такоё 
было - не дай Господи. За богатством ходили. Кто справно живёт, тут 
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и отдавали замуж. Романово Ус. За ОХОТОЙ XOflÙTb. Охотиться. Сын 
за охотой ходит, на зайчей да чё да. Оськино Сол. За примёрОМ XO
flÙTb. Обращать внимание на то, как поступают другие. Я, мол, де в лю
ди за примером ходить не буду, как в чужих-mo родителях жить. Очго- 
Жикина Черд. За Сбором XOflÙTb. Нищенствовать. Остался он без 
отца и матери, вот пришлось ему за сбором ходить. Полянки Ос. Хо- 
flÙTb кандибобером. Проявлять амбиции. Шибко умели веселиться, 
весь праздник отведут - и никто не ходил кандибобером, как теперя. 
Дуброва Ох. Ко СТакёну XOflÙTb. В свадебном обряде: принимать 
угощение из рук молодых. Ко стакану когда ходили, вино пили, а моло
дым на поднос деньги бросали. Левино Сол. Ко стакану ходили у жени
ха, когда венчанье пройдёт. На поднос ставят два стакана пива и два 
вина, и подают жених с невестой гостям, гостей-то парой к им подво
дят. Толстик Сол. КорбВОЙ XOflÙTb. Передвигаться на четвереньках. 
Лико чё, уж коровой ходит. Пегушино Сол. Косами ХОДйТЬ. Пенить
ся. Квасок на хмелю поставишь, дак он косами ходит, как речка бурлит. 
Нярино Нытв. А потом пиво наладишь, оно косами ходит, полосками, 
белой пеной ходит. Малютино Ус. Край МОШЛЫ XOflÙTb. Быть очень 
старым или больным. Она уж край могилы ходит. Б.Долды Черд. Хо- 
flÙTb МёЖДУ МОЛОКамИ. Давать небольшой удой осенью и зимой. 
Коровы-me были непородистые, троих обойдёшь, пока ведро молока на
доишь. По восемнадцать недель ходили между молоками, это, почитай, 
всю зиму и весну молока не давали. Левина Сол. На бЭДОГЭХ XOflÙTb. 
Ходить, опираясь ца палку. Я упала с сеновала, топеря на бадогах хожу. 
Подгородище Ос. XOflÙTb НЭ брагу. Ходить в гости. Ходили на брагу 
раньше, кто позовёт, с кем ходишься, своих созовёшь, сусидей пригла
сишь. Губ дор Краснов. Вчера на брагу ходили, Зинка именины справляла. 
Толстик Сол. Нонче вожедён одевают снарядную одёжу, да и на брагу 
тожё ходят. Володино Сол. XOflÙTb НЭ ватагу. Собираться компа
ниями. Робята ходят на ватагу и картофку варят. Тельканы Ох. Хо- 
flÙTb НЭ rpÿ3KH (грузку). Работать грузчиком. Раньше мы ведь на 
грузки ходили: соль грузили, барки разгружали, а разве бабе грузчиком 
робить. Зуева Сол. Иной раз круглой год ходила я нагрузку- Пыскор Ус. 
На грузку ходил временно, своих-то рабочих не было, вот из деревён и 
ходили на грузки-mo кто могутной дак. Тюлькино Сол. На леса XO
flÙTb. Работать на лесозаготойках. Я ведь, девки, с шестнадцати лет на 
леса-то ходила. Черновское больш. На ПрЯЛКИ XOflÙTb. Собираться 
на посиделках с работой. Бывало, раньше-mo на прялки ходили, мать 
урок даст: прясть ле, вязать ле на вечер, собирались у кого-нибудь в из
бе. Зачерная Больш. Я к девкам с гармошкой на прялки ходил. Острожка
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Ох. На СПЛаву ХОДйть. Работать на сплаве леса. Я всю жизнь на 
сплаву ходила, шибко тяжело. Черная Юрл. Я везде наработалась: и на 
лесозаготовках, и на сплаву ходила. И так руки устанут... Харюшина 
Сол. На СЧётах ходить. Уметь считать на счетах. Счетовод меня 
спрашиват: «На счетах ходить умеешь?» А я чего, неграмотной ведь. 
Нефедово Караг. На ХЛёбИНЫ ХОДИТЬ. 1. О молодоженах: приходить 
в гости к родителям невесты во время масленицы. На хлебины ходят 
молодые, тёща зятя блинами угощает. Толстик Сол. Вот уже с зав
трашнего дня целую неделю будут ходить на хлебины, жених-mo не
весту увёл к себе домой. Юм Юрл. 2. Приходить на угощение по какому- 
л. поводу. Ты, Павла, ткать, поди, кончила? Мне уж небогато оста
лось, да недосуг. Тут, гледи, к свадьбе готовить подсобляла, вчерась на 
хлебины ходила, всё недосуг. Усть-Весляна Гайн. Наперебой ХОДйть. 
Пытаться завладеть кем-, чем-л. Я парня полюбела, а подружка моя всё 
наперебой ходила, хотела отбить его. Редикор Черд. 0КОЛО СМёрти 
XOflÛTb. Быть очень старым или тяжело больным. Да где поёт? Она 
около смерти ходит. Петухи Ильинск. По бесёДЭМ XOflÛTb. Соби
раться где-л. для общения. Мама у меня по беседам ходила. Соберутся 
вечерами, песни поют, стихи рассказывают. Она стихи-то знала, хоть 
неграмотная была. Оськино Сол. По ВОЙНё XOflÛTb. Воевать. Муж 
пять лет по войне ходил. Березовка Ус. По ДВОрёМ XOflÛTb. 1. Ни
щенствовать; побираться. В войну-то одна осталась, робят четверо бы
ло; хоть и тяжело было, но по дворам не ходила, не собирала ничего 
чужого. Овинново Ус. Я одна жила, робила, семью вырастила такую, а 
по дворам не сама, не робята не ходили. Комары Вер. Бедняки по дворам 
ходили: в одном доме кусочек подадут, в другом... Кузнецова Сол. Ста
рики были, старухи были, робить не можут, ходят по дворам, собира
ют куски. Губдор Краснов. Старик умер, она богатство размаркидани- 
ла, а после-то по дворам ходила. Володино Сол. 2. Наниматься к кому-л. 
в услужение. С восьми лет я по дворам ходила, до шестнадцати лет в 
няньках жила. Тюлькино Сол. ХОДИТЬ ПО Займём. Брать в долг. По 
строительству пошёл на завод, не стал ходить по займам, у людей за
нимать да робить за их. Вильва Сол. Пропьют пенсию-то - по займам 
ходят, это уж последно дело. Бельских Сол. XOflÛTb ПО кармёнам. 
Воровать. Они ведь привыкли ходить по карманам, дак их уж не испра
вишь. Пянтег Черд. По КрутбЙ ГОрё XOflÛTb. Находиться с кем-л. в 
любовных отношениях до брака. Не ходите, девки, до замужья по кру- 
той-то горе. Бондюг Черд. По ЛЮДЯМ XOflUTb. Работать по найму. 
Семья-mo у нас большая была, я с малолетства по людям ходил. Нефе
дово Караг. Вот сосед богатой, мы бедны; скажет: иди молотить к 
нам - идёшь. Так по людям и ходили. Тюлькино Сол. Хлеба нет, при
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шлось по людям ходить. Ленек Кунг. Жила худо, по чужим людям ходи
ла. Н.Бычино Краснов. По HÜTKe ХОДйТЬ. Подчиняться во всем. Па
рень пословной, по нитке ходит, уж чё мать-отец скажут, выполняет. 
Сухая Речка Кунг. А он говорит: Я тебе по нитке не хожу! Таман Ус. 
По НЯНЬКаМ XOflÙTb. Жить в няньках. Всю жизнь по нянькам ходила, 
своих детей не имела, с чужими нянчилась. Ощепково Ус. По ПО
ДОКОНЬЮ XOflÙTb. Просить подаяние. С тремя робятами живет, 
пьёт сама; а они по подоконью ходят, куски собиракЯп. Толсти к Сол. 
По ПОКОЙНИКаМ ходйть. Отпевать покойников. Кто по покойникам 
ходит, тот хорошо живёт. Нагибята Караг. По ОДНОЙ ПОЛОВйце 
XOflÙTb. Подчиняться строгим правилам. У Райки мужик-от по одной 
половице ходит, на другу не заглядыват. Лямкино Караг. По Чужйм 
ПОЛЯМ XOflUTb. Работать по найму в поле. Я сызмальства по чужим 
полям ходила, на богачей робила. Зотичи Караг. По чужой CTOpOHé 
XOflÙTb. Не иметь собственного дома. Сын меня к себе жить взял, то
гда уж я по чужой стороне не стала ходить, шататься. Пыскор Ус. Я 
смолоду по чужой стороне ходила, дома редко жила. Березовка Ус. По 
Службе XOflÙTb. Служить в армии. Хозяин-от по службе ходил, всю 
дорогу в армии был. Тюлькино Сол. По СТрОКЭМ XOflÙTb. Работать по 
найму в течение определенного срока. По строкам ходил, в своей же 
деревне нанимался: боронил, за коровами ходил. Строк пройдёт - опять 
домой ворочашься. Бельских Сол. Я сызмальства по строкам ходила, 
батрачила. Б.Кузнецы. Ус. Я от матери осталась рано, вот и ходила по 
строкам, деваться-то было некуда. Б.Кузнецы Ус. Ходйть (пОЙТй) 
ПО ХЛёб. Зарабатывать на жизнь. Две недели в школу походил и пошёл 
по хлеб, да и сейчас хожу по хлеб-от. Мялицыно Ильинск. ПОД 33MÔK 
ХОДйТЬ. Входить в дом в отсутствие хозяев. Мария с девкой-то сзудили 
у меня деньги. Я Марие-то сказала: «Я к тебе под замок не ходила, и 
тебе у меня делать нечего!» Толстик Сол. Уж не одинова к ей под за- 
мок-от ходил. Ушакова Сол. ПОД ЛеСНЫМ XOflÙTb. Блуждать. Пере- 
ругашь скотину, как на волю провожашь, дак она под лесным ходит, он 
по неделе её не кажёт людям-mo, а потом отпустит. Чу с Юрл. ПОД 
nâCTyXOM ХОДйТЬ. Пастись под надзором пастуха. Коза под пастухом 
ходит, пасут ведь ноне всех вместе - и коров, и овец, и козы с имя хо
дят. Вильва Сол. Весь скот в деревне под пастухом ходит. Дубровка 
Юрл. ПбЛЬЗОМ XOflÙTb. Жить не зря. Я всяко прожила, но всё пользом 
ходила, для общества робила. Обвинск Караг. Раздутым XOflÙTb. На
дуваться от важности. Выучитесь и раздутыми ходить будете, учителя 
- уважаемый народ у нас. Шульгино Бер. Pe6pÔM XOflÙTb. Вести се
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бя уверенно, смело. Должон ты ребром ходить, чтоб видели, что ты 
парень, а не девка. Шаврята Ильинск. XOflÛTb (проходить) С 
Вицей. Не утруждать себя заботами. Она всю жизнь с вицей проходила, 
дрова у нее нету, хозяйство нету, пустая она. Трошино Вер. ХодйТЬ С 
КОЛОТУШКОЙ. Совершать ночной обход с целью предупреждения по
жара. Он с колотушкой ходил, чтоб пожаров не было. Вильва Сол. Та
кая жара ноне стоит, надо ходить с колотушкой, а то сгорим все но- 
чью-ту. Комары Вер. Девки, седни наша очередь с колотушкой ходить. 
Толстик Сол. С Мёной ХОДИГЬ. Обменивать вещи на продукты. В 
войну с меной ходили, одёжу на хлеб меняли, тем и спасались. Пыскор 
Ус. В голодной-то год трудно было с хлебом, дак с меной ходили, все хо
рошие платья и всё меняли на муку. Овиново Ус. XOflÛTb С 
СумОЧКОЙ. Занимать руководящий пост. Один-от мой сын живет в 
Половодовой начальником, ходит с сумочкой. Толстик Сол. С 
ХВОСТами XOflÛTb. Плыть на плоту вслед за сплавляемым лесом, что
бы сталкивать с берегов оставшуюся там древесину. Мы с хвостами хо
дили: сколотят плоты и плывут, собирают дрова-me, которые оста
ются на берегу, спехивать с берегов эти дрова надо. Володино Сол. 
Сёрдце с кровью ходит. См. сердце. Столбём (суслёном) хо- 
дйть. Ходить неестественно прямо. Столбом ходила, не могла согнуть
ся, поясница-то совсем отнималась. Толстик Сол. У меня был ревма
тизм, я суслоном ходила, согнуться не могла. Лубянка Ус. УтуГОЙ XO
flÛTb. Ходить толпой, ватагой. Мы ведь даве не так, как вы, а все уту- 
гой ходили, человек по десять-двенадцать собираемся и идём. Соснова 
Юрл. Ходенём ХОДИТЬ. Дрожать, трястись; сотрясаться. Я прямо- 
таки от страха-то ходенём хожу, всё равно поблазнило. Кузнецова 
Сол. Такая была буря - все ходенём ходило, всё у нас сняло наочистку. 
Свалова Сол. Она старая, у ее уж руки ходенём ходят. Коновалово Ка
раг. Х0ДОМ XOflÛTb. Находиться в постоянном движении. Сватуши 
уж не садятся, матушка, ходом ходят, невесту колупают, руку просят. 
Оськино Сол. Он ходом круг её ходит, никакого ей скрёсу не дает. Ка- 
сиб Сол. Через лапОТЬ ХодйТЬ. Жить бедно. Она всю жизнь ходила 
через лапоть, топеря ишо дети из её сосут. Обвинск Караг.

ХОЗЯЙСТВО О Хозяйство рббить. См. робить.
ХОЛОДНЫЙ О ХОЛ0ДНЫЙ-ГОЛ0ДНЫЙ (Х0ЛОДОМ-Г0ЛОДОМ). Не 
одет и не накормлен. В войну-то ходили мы холодны-голодны, ничё не 
было, хлеба 250 грамм на трудодень получали. Новоселово Караг. Угла- 
ны у ё холодом-голодом, ись хочут, зебут. Звяга Караг. Уедет на неде
лю, дак там холодный-голодный, в интернате-то какой за имя догляд! 
Березовка Ус.
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ХОЛОСТОЙ О ХОЛОСТбЙ ДОМ. См. дом.

ХОЛСТ О ВОЛОКОННЫЙ ХОЛСТ. Холст тонкой выделки. Треплешь лен, 
чешешь, пачесашь; выпачесашь - тонёхонькое получается; вымочишь, 
выколотишь, высушишь, выбелишь - и самый лучший холст получается, 
волоконной холст. Вересово Ус. Из волоконного холста юбки, платья, 
полотенча шили. Костьящер Караг. РядйнОШНОЙ ХОЛСТ. Холст из 
грубых ниток. Берут толстые нитки, из их рядиношной холст ткут: 
недотки из его шили рыбу ловить. Оськино Сол. Без HÙTOK ХОЛСТ 
CHOBâTb. См. сновать.

холщовый о Холщбвое одеяло. См. одеяло. Холщовые пе- 
ЛЬЯНЫ. См. пельяны. ПрОЖйТЬ ВвК ЗЭ ХОЛЩОВЫЙ мех. См. про
жить. За ХОЛЩОВЫЙ мех. См. мех.

ХОМУТ О Как хомут СНЯЛИ. См. снять. Как XOMÿT С ГОЛОВЫ 
Спал. Стало легко. Из армии он пришел, дак у меня как хомут с головы 
спал, горя не стало. Толстик Сол. Как ЛОШЭДЬ ХОМута. См. лошадь. 
Посадйть в XOMÿT. См. хомут.

ХОМУТЕЦ О Подсердечный (сердёчный) хомутёц. Болезнь, 
якобы напущенная по наговору. Подсердечный хомутец мне садили. Я 
не пустила спать одних, мне-ка и приляпали подсердечной хомутец. В 
груди болит и болит, на спине приступ сделатся. Пыскор Ус. Соседи- 
то у нас колдуны, подсердечной хомутес мне посадили. Пешково Ус. 
Мама родная сказывливала, что сердечной хомутец был. Брату моему 
было четыре годочка, ему посадили уж сердечной хомутец, шибко му
чился он. Говорили, что на взрослого он ложен, а попал робёнку. Бабуш
ка вылечила у его сердечн-от хомутец. Толстик Сол.

ХОРОШО 0 Не ХОрОШб не краенб. Безрадостно. Не хорошо не 
красно дрма-то без матери живётся. Харенки Сол. Ушел от меня, дак 
всё равно ему не хорошо не красно живётся. Пегушино Сол.

ХОТЕТЬ 0 Хотёл, да вспотёл. Что-л. не удалось, не получилось. 
Приехала, собиралась туто жить; видно, хотела, да вспотела, уехала 
пошто-то вобратно. Меча Киш.

ХОХЛА О ВёнЯ хбхла. См. Ваня.

ХОХОТ О Надёлать хохоту. См. наделать.

ХОХОТАТЬ О ВзёХОХОТЫ ХОХОТЗТЬ. Сильно смеяться. Старуха до- 
мой пьяная пришла, старик над ей взахохоты хохочёт. В.Мошево Сол.

ХОХРЯК 0 На СВОЙ xoxprik. По своему усмотрению. Не велела мне 
дочи одной туда ходить, а я на свой хохряк сделала. Бон дю г Черд.

ХРЕБЕТ О Хребёт загнуть. См. загнуть.
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ХРЕН о Хрен Дёргать. См. дергать. 
ХРЕННЫЙ О Хрённая мукё. См. мука.
ХРИСТОС о Ô Христе С Б0ГОМ. Малоимущий. Сама-то Дуська о 
Христе с Богом, а ишо каку-mo кофту цыганке отдала. Фоки Чайк. Если 
дома ей сидеть, дак ведь жалко... И так-то о Христе с Богом да ишо 
робить не будет. Меча Киш.

ХРОМОЙ о Хромёя бочеляга. См. бочеляга.

ХРУШКО О XpÿllIKO МОЛ0ТЬ. См. молоть.

ХУДО О ХуДО ЛИ ДОбрО (ЛИ). Плохо ли хорошо ли. Замуж вышла; 
худо ли добро ли - век прожили. Новоселово Караг. Худо ли добро ли 
проживёте жизнь, а родителей своих не забывайте. Орел Ус. Худо ле 
добро, а всех подняла, выучила. Сейчас все большие начальники. Обвинск 
Караг. XÿflO (ЛИ) НвКОрыСТНО (ли). Что ни говори; во всяком слу
чае. Худо некорыстно, медали висят, заслужил немножко. Тарасово 
Ильинск. Худо ли некорыстно ли, а Федюня избу себе построил, а Егор- 
ко так и не может. Кольчуг Черд. Детей-то десятеро было; худо ли 
некорыстно ли - всех вырастил. Нилиги Ильинск.

ХУДОБА О Худоба (худобка, худобйще) бьёт. Мучает падучая. 
Мама только год со здоровым-то прожила, потом он испужался, его и 
начала бить худоба-то. Худобка бьёт, дак он башкой колотися, пена у 
роту, всё искусат. Березовка Ус. Отца-то моего часто худобищё било, 
от этого и умер. Посад Караг. Худобё ЗНёвТ. Неизвестно. Сколько 
мне лет? Худоба его знат, не знаю, с какого я года, никто не знат. Лу
бянка Ус. Маринат-от у меня есть жё, да худоба его знат, где он счас 
лежит. Касиб Сол. Худобё ПОНвСй! Восклицание, выражающее раз
дражение, неудовольствие. Эх, худоба тебя понеси! Березовка Ус. На 
каку худобу? (За какой худоббй?). Зачем? На каку худобу вы у 
меня всё выспрашиваете? Свалова Сол. За какой худобой он в Лызиб-от 
ушёл? Чё он там забыл? Бельских Сол.

худой о Худёя говоря. См. говоря. Как худая мёльница. См. 
мельница. Как худая строшна. См. строшна. Как худое 
колоколо. См. колоколо. Худое ляпало. См. ляпало. Худбе 
мёсто. См. место. Как мёнич худбй. См. манич. Как худбй пе
реплётших. См. переплетших. В ХУДЫХ Душах. См. душа.
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U
ЦАРАПАТЬ О Царапать стёны. Мучиться бессонницей. Целу ночь 
теперь ходишь царапашь стены, а уснуть-то не можешь. Щелкановка 
Ос.

ЦАРЕВ О Царёв ВОЛОС. См. волос.

ЦАРЕВНА О Царёвна плачет. Дождь при солнце. Ну вот не с чего 
не с того дождь пошёл в хорошую-то погоду. Царевна плачет. Фоки 
Чайк.

царский <> Царская бородка. См. бородка. Царская война. 
См. война.

ЦАРСТВО О Проспёть царство небёсное. Пропустить, не уви
деть что-л. интересное, важное. Вставай, проспишь всё царство небес
ное. Серегово Черд. Пьяное царство. О деревне, семье, где господ
ствует алкоголь. Не лешего не робят - пьяное царство, кружки ходят 
собирают. Мусонькино Караг. В ЦЭрСТВО уйтй. См. уйти.

ЦАРЬ О При Царё Косарё. Очень давно. Книга-mo ишо при царе Ко
саре потерялась, вся растрясёна уж была. Касиб Сол. При царе Косаре 
ишо строили дом-от. Пешково Ус. Да это было при царе Косаре. Перм
ское Добр. В царя'. О здоровом, крепком человеке. Сыновья-то у меня 
в царя уродились - крепкушшиё, бравыё. Левина Сол. Он от парнеи-то 
всех отменятся: высокой, на личность красивой, бравой -в царя. 
В.Мошево Сол. Царь её душу! Восклицание, выражающее, возмуще
ние. Что я ей сделал, царь её душу? Таман Ус. Свернуть царя. См. 
свернуть.

ЦВЕТ о НочнбЙ цвет. Травянистое лекарственное растение. Ночной 
цвет розовым цветет, невысока ростом трава-то, низменна, ростёт 
где ягоды собираем. Робятки ежели плохо спят, надо сну набрать, под 
взголовы кладут ночной цвет. Б.Соснова Больш. ОгурёЧНЫЙ ЦВвТ. 
Травянистое растение. Жёлтеньки, маленьки цветочки у огурешного 
цвету, на лугах растут. Примета есь: ежели огурешного цвету много, 
много огурцов будёт. М.Соснова Больш. ПодЗемёлЬНЫЙ (ПОД- 
зёмный) ЦВвТ. Травянистое лекарственное растение; копытень евро
пейский. Подземельной цвет от испуга идёт; листья вверху, а цветок, 
чёрной, у самой земли на маленьком комелёчке. Толстик Сол. По- 
таЙНОЙ ЦВвТ. То же, что подземельный цвет. Потайной цвет, у его 
листочки круглые, как у конотопа; под листочком синенькой цветочек, 
красивенькой. Потайной цвет горькой, от сердца пьют; на нутре сде- 
латся горько шибко. А у нас мама звала его копытца. Тюлькино Сол.
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От простуды, от грыжи применятся потайной цвет; цветок-от у его 
на самой земле лежит, мякинка круглая, бурого цвета. Где вольфа рас
тёт, дак он там родится. Вильва Сол.

ЦВЕТОК О Бёлый цветок, (цветбчек). Ромашка. Лико чё его раз- 
рослоеь у дороги-то, белого цветка. Костьящер Караг. Не уходишь за 
полем, дак белой цветочек только и уродится. Оськино Сол. ЖёЛТЫЙ 
ЦВетОК. Пижма. По жёлтому цветку как рябинки, на сограх надо 
рвать. Маковка разделятся на мелконьки; сердечный он и от простуды. 
Кузнецова Сол. ЗОЛОТ0Й ЦВетбК. Лекарственная ромашка. Ишь чё зо- 
лотых-то цветков растет. Костьящер Караг. Как ЦВвТОК НЭ ПОЛв 
ПОСОХНУТЬ. Постареть прежде времени от тоски или болезни. Таких 
детей на войне положишь, дак как цветок на поле посохнёшь. 
Н.Мошево Сол. КрёСНЫЙ ЦВвТбК. Лекарственное растение. Красный 
цветок другомя пустосёл называется, в поле ростёт. У гаепки синий 
цветок, а у пустосёла красный, по межам ростёт, от поясницы тоже 
помогат. Релка Ус. ЛдЗбревЫЙ ЦВвТОК. Луговой цветок; купавка. Вы 
бы, девки, сходили лазоревых цветков принесли. Б.Уса Куед. ЛЯ1уШИЙ 
ЦВвТОК. Травянистое растение. Лягушьи цветки на болоте растут, 
цветки у их жёлтые, потом как одуванчики разлетаются. Ефремы Сол. 
Лягуший цветок на лютик находит, только цветы крупнее, а лист круг
лый. Пегушино Сол. СйниЙ ЦВвТ0К. 1. Лекарственное растение. Синий 
цветок гаепка ишо называют, он и от поясницы. В гарях, по шутьмам 
ростёт. Высоконькой, на земле листочки, вверху нету. Синий цветок 
шибко красивый, медуницы садятся. Релка Ус. Синий цветок напарива
ют и пьют, он для всех болезней идёт. Усть-Коса. 2. Василек. Если полё 
не удобришь, там нарастает цветок синий, во ржах голубы-me цветки 
рос тут, васильки-mo. Толстик Сол. Синий цветок применяют, когда 
глаза болят. Ушакова Сол.

ЦВЕТКОВЫЙ о Цветкёво зёговенье. См. заговенье.
ЦЕДИТЬ О Водйцу ЦедйТЬ. Мямлить. Что ты водицу цедишь: ус
нуть можно. Вильва Сол. СкрОЗЬ Зубки ЦвДИТЬ. Говорить непри
ветливо, свысока. Ну-у, к етой уж не подойдёшь лишной раз, не спро
сишь! А хоть кто! Эть молоденько, а со всеми всё скрозь зубки цедит. 
Моховляны Лысьв.

ЦЕЛКОВЫЙ О Целкового СТОИТЬ. См. стоить.

ЦЕЛОВАТЬ О ЗёмЛЮ цеЛОВёть. Идти, низко склонившись к земле. 
Иду, землю-mo целую, горбатая дак. Б.Долды Черд. Лико чё, землю це- 
луёт, токо уж не на четырех костях идёт. Губдор Краснов. Кружку 
(СТЭКён) ЦеЛОВёть. Пригублять напиток. Да пейте, кружку не це
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луйте. Таман Ус. В застольях я токо стакан целую, не пью много-то. 
Вильва Сол.

ЦЕЛОВКИ О В целовкй играть. См. играть.

ЦЕНА О Цёну класть. См. класть.

цепь о Как co6âKa на цёпе. См. собака.

ЦЕРИХА О Как цёриха. Небрежно, неаккуратно. Машка, чё ты на- 
сдевала на себя сегодня? Как цериха оделас ь. Сосновка Юрл.

ЦОКАТЬ О Зубочки цокают. См. зубочки.

Ч

ЧАД о Дать чаду. См. дать.

ЧАЙ О ФамйлЬНЫЙ Чай. 1. Рассыпной, непрессованный чай. Завари- 
ко сёдни, старуха, фамильной чай, а не блошник. Кольчуг Черд. Фа
мильной чай какой-то китайской да, грузинской да. Толсти к Сол. 2. О 
жидкости, по цвету напоминающей чай. Вода-то хорошая, по цвету то
ко красная, как чай фамильной. Бондюг Черд. Как СТаКЭН ЧЭЮ ВЫ
ПИТЬ. См. выпить.

ЧАКАТЬ О Зубами Ч^КаТЬ. Дрожать от холода, усталости, страха. 
Мужик-от у меня мерзляк; замерзнёт когда, всегда зубами чакат. Куз
нецова Сол. Стоишь на трахту, ждёшь когда машину, дак замерзнёшь 
до того, что зубами начинашь чакать. Кузнецова Сол. Хожу сама на- 
силушку; приду, вся не могу, зубами чакаю. Малютино Ус. ЯЗЫКОМ 
чакать. Много и быстро говорить. Я раныие-то несмелая была, сейчас 
языком чакать научилась. Пешково Ус.

ЧАРА О ЧЙру ВЫ ПИТЬ. См. выпить.

ЧАРЫ О Большйе Чары. Обман. Всё это большие чары, правды не 
было, один только Ленин правду говорил. Володино Сол.

ЧАС О В СВЯТ Час раз. Очень редко. Муку-то белу редко брали, в 
свят час раз, можёт, а то и вовсё не видали. Вильва Сол. Добрый 
Час. Хорошее настроение; расположение к кому-, чему-л. Коль добрый 
час найдёт, дак она вам расскажёт. Воскресенск Караг. Не В час. В 
неподходящее время. Кошка не ест ничего уж с неделю, наверно; видно, 
я ее не в час обругала. Карагай. По ЛбЖКв В ЧЭС. Мало; медленно. Я 
тихонько доказываю, но по ложке в час говорю. Шульги но Бер.
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ЧАСОВОЧКА О По часовочке. Время от времени. Один молотит, 
другой деревянными вилами подбрасывает по часовочке. Оськино Сол.

ЧАСТЫЙ О Не В частом бывёнье. См. быванье.

ЧАСЫ О Как Заведённые часы*. Беспрестанно; бесперебойно. Она 
худо робит, не топит печки, то и стужа в школе. Когда я топила, как 
заведённые часы ходила, все печки в порядке были. Пыскор Ус. Часы’ 
Не ЗНаТЬ. См. знать.

ЧАША О В ОДНОЙ чаше. Сообща, совместно; равноправно. По Лени- 
ну-mo коллективизация - быть всем в одной чаше. Колышкино Караг.

ЧАШКА О Кёменная чёшка. Миска из глины. Каменные чашки у 
каждого хозяина есь; миска это по-вашему. Пегушино Сол. Кор- 
НОВЭТаЯ (кореноватая) чашка. Миска, сплетенная из тонких кор- 
ней. Это корновата чашка, тесто в ей выходится, опрокинешь вверх 
дном -ив печь. Тетерина Сол. Корновату чашку из кореньев сосновых 
плели. Тюлькино Сол. Корноваты чашки слепой мужик делал; накопат 
корешков еловых или вересовых. Харенки Сол. В чашку. Способ рубки 
избы. Здесь в лапу не рубили дома, всё в чашку, полукругом. Влапу-то он 
пойдёт накось и выскочит. В чашку-mo оно, конечно, прочнее: в дереви
не выемка полукругом, в её и кладут друго-то бревно. Пянтег Черд.

ЧВАН О Не ОТ ЧВёНЭ. Не из чванливых. Чё не едите, чё чванитесь? 
Ровно, не от чвана эть? Ушакова Сол.

ЧЁ о Чё быть. Будь что будет. Всяко уж я изломалася. Вышла на полё, 
смотрю - гребут люди. Чё быть - не пойду туда, не могу раз. Ощепково 
Ус. Слава-mo у его плоха была, а я за его вышла, уж чё быть. Пыскор 
Ус. ЕТО Чё Жё! Восклицание, выражающее удивление. Вы бы погляде
ли, как раныие-то жили, дак руками схлопали бы и сказали: «Ето чё жё, 
ето чё жё!» Вильва Сол. Девка-mo цельну зиму в школу ходила, а чи
тать не умет, ето чё жё, ето чё жё! Ефремы Сол. Вадику семь лет 
токо, а уж такой умной парень, ето чё жё, ето чё жё! Толстик Мол. 
Как Чё И еСТЬ. Сильно. Лён треплёшь, пыли нанюхашься, дак голова 
как чё и есть болит. Оськино Сол. Ноги как чё и есть болят, ходить не 
можно. Дуброва Сол. Не В Чё не КЛЗСТЬ. См. класть.

ЧЕКАТЬ о Кружок чекёТЬ. Играть деревянным кружком. Парни-то 
эть кружок чекали. Сделают из дерева кружок, разделятся на две груп
пы и чекают кружок, стукают значит. Кто кого обгонит, тот и побе
дит. Дуброва Сол.

ЧЕЛЯДЕНКИ О Челядёнки пузётые. Дети. Ну, челядёнки пузатыё, 
чёрт заносил опеть вас, залетали. Искор Черд.
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ЧЕЛЯДЬ О ЧёЛЯДЬ Пузатая. Дети. У нас детей-то челядь пузатая 
зовут. Искор Черд.

ЧЕМ О Чем бйТЬСЯ? Как жить? Хлеб-от весь отобрали, а чем бить- 
ся-то, есть-то надо. Касиб Сол. Чем ЗНЭТЬ. Не знаю, неизвестно. Я 
чем знаю, откуда такое названье. Пыскор Ус. Чем знать, куда он девал
ся, токо счас тут шебаршился. Касиб Сол. Чем я знаю, как эта писня 
поётся. Овиново Ус.

чемер о Чёмер драть. См. драть. Чёмер надрать (натере- 
6ÛTb). См. натеребить.

ЧЁМОР О ЧёМОр ЗНёет. Неизвестно, никто не знает. Чемор его знат, 
откуда оне приехали. Тюлькино Сол. Парами кадрелку ходили, на четы
ре пары. Была кадрелка, а чёмор его знат, как иё плясали, не помню. 
Осокино Сол. Теперешний бы ум да эти годы, дак дня бы там не была, а 
тогда чёмор знат его, какая-то дичь была. Ощепково Ус. Куды лиса де
валась, чёмор иё знат. Усть-Уролка Черд. Чёмор знат, почто она така- 
то большуща вымахала. Горы Ос. Сын-от приехал, дак чёмор знат, ку
ды он счас пойдёт - к ней ли, к брату ли. Яранина Черд. Понесй Чё- 
МОр! Восклицание, выражающее досаду, негодование. Понеси её чёмор. 
разбаловалась тут! Касиб Сол. Весь огород коровы-me сломали, понеси 
их чёмор! Вильва Сол. Как-OT ЧёМОр. Как0ГО-ТО ЧёМОра. Почему- 
то. Как-от чёмор век-от долгой у меня, 76-й год пошёл мне-ка. Тол стик- 
Сол. Пристаю какого-то чёмора, попилила дров день, дак как собака 
пропащая: руки зарвало, спина околела. Толстик Сол. Какого Чёмора 
НёДО? Что надо? Чё он там орет, какого чёмора ему надо? Тетерина 
Сол. У меня сегодня сучка воет и воет, скулит и скулит. Накормила, 
напоила не один раз. Какого чёмора ей ишо надо? Комары Вер. Какого 
чёмора надо, чё дуется, неделю уж не разговариват. Чу ран Ох. БУДЬ к 
Чёмору! См. быть. До Чёмору. Много. Гороху в колхозе до чёмору 
лони было, шибко уж много. Тетерина Сол. Черничи до чёмору было, 
вёдрами брали. Касиб Сол. Подй (ПОДЬ) К ЧёМОру! Прочь, вон. Подь 
ты к чёмору, надоел уж ты мне. Тюлькино Сол. Така у меня привычка: 
надо сказать: «леший», а скажешь: «Поди ты к чёмору!» В.Мошево 
Сол. Если человек надоел, дак говорят: «Поди ты к чёмору!» В.Мошево 
Сол. Одне катанки катал - испортил, после того почти и не бирап. 
Подь ты к чёмору! Вильва Сол.

ЧЕНЧИ О Чёнчами игрёть. См. играть.

ЧЕРВЬ О (Как) кйСЛЫЙ чёрвь. О человеке, который любит кислые и 
острые напитки. Я как кислый червь, без браги нисколько не могу жить. 
Чус Юрл. ОрётОВЭ червь. Небольшие червячки, живущие под плот
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ными укладками досок. Оратова-то червь редко показыватся, а вот 
моему тяте показалась. Перемское Добр.

ЧЕРЕД О По добру череду. См. добро.

черемичный о Как черемйчная кукла. См. кукла. Чере- 
мйчная трава. См. трава.

ЧЕРЕМНЫЙ о Черёмная xârpa. См. жагра. 

череповой о Череповбе бревно, см. бревно. 

черный о Чёрная вода. См. вода. Чёрная изба. См. изба. Чёр
ная каменка. См. каменка. Чёрная крапива. См. крапива. Чёр
ная нёмочь. См. немочь. Чёрная травб. См. трава. Чёрное сёно. 
См. сено. Чёрные губы. См. губы. Чёрный ГОршбк. См. горшок. 
Чёрный гриб. См. гриб. Чёрные ЛЮДИ. См. люди.

ЧЕРНЬ о Чернь-черневб. О большом количестве предметов черного 
цвета. Черёмухи ныне - чернь-чернево. Мусонькино Караг. Черничи того 
лета было чернь-чернево. Толстик Сол.

ЧЕРПАТЬ о Хоть КОВШОМ чёрпай. Много; в избытке. Разбитая 
голова у меня, ничё уж сам не соображаю; горя перенесла - хоть ков
шом черпай. Губдор Краснов.

ЧЕРТ О Чёрт бей (дави)! Восклицание, выражающее досаду. Черт и 
бей вас! Мы старухи, дак мерзнем, а вы эть молодые. М.Долды Черд. 
Чёрт ВЗЯЛ. Кто-л. умер. Моего мужа чёрт взял ишо в прошлом году. 
Ежово Добр. Чёрт ВОЛ0К. Никто не заставлял. Чё, их черт волок ехать 
в Рябинино? Б.Долды Черд. Чёрт С KBäCOM ВЫХЛебЭЛ. Кто-л. исчез, 
что-л. исчезло. Где кошелёк? Чёрт с квасом что ли выхлебал? Сев. 
Коммунар Сив. Чёрт дёрЖИТ. Неизвестно, что удерживает. Чёрт их 
ли чё держит девок, замуж не идут. Б.Долды Черд. Чёрт КОЖу 
СНИМёет. Поверье, в соответствии с которым нельзя фотографировать
ся. Раньше люди-me не фотографировались, говорили: чёрт кожу сни
мает. Грешно считали шибко. Попово-Останино Сол. Чёрта ЛОМйТЬ. 
Выполнять тяжелую работу. Сын-от чёрта-то ломит, счас знобится на 
Березниках, на строительстве работат. Губдор Краснов. Чёрт не 
запйшет. Не грешно. А сколько не пой, всё одно чёрт не запишет. Фо
ки Чайк. Чёрт Ив ПОрвёТ. Крепкий, прочный. Когда бабы мерёж 
свяжут, дак его чёрт не порвет. Губдор Краснов. Чёрт не Принял. 
Кто-л. не умер. Восемьдесят лет на реке живу, а все ишо чёрт не при
няв Собольки Добр. Чёрт ногу перелбмит (СЛОМИТ). Где-л. бес
порядок, неразбериха. В ограде-то у нас чёрт ногу переломит. Перебор 
Бер. У неё дома чёрт ногу сломит. Ефремы Сол. В чулане-mo топеря
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ничё, а в амбарушке-то дак сам чёрт ногу сломит, сколько годичное не 
убиралось. Сухая Речка Кунг. Как Чёрт ПОёхал. Дела пошли плохо. 
Сначала жили полюбовно, а потом как чёрт поехал - ругаться стали. 
Бельских Сол. Хозяйство хорогиоё было, а потом как чёрт поехал - раз- 
валилося все. Оськино Сол. Чёрт Проёхал. Что-то способствовало 
разрушению. Два года пруд был хорошой, а потом чёрт проехал - про
рвало плотину. Толстик Сол. Чёрт ПОСОбйЛ. Неизвестно, как все слу
чилось. Скоко годов жцла продавцом, всё хорошо было, а тут ей чёрт 
пособил, проворовалася. Харенки Сол. Вот чёрт пособил - папа с запа- 
дёнки-то. Сорвино Сол. У Чёрта брать. См. брать. У ДйКОГО Чёрта. 
Где попало. Раньше у дикого чёрта шаташься, придёшь - отругает 
мать. Пянтег Черд. ЧертёЙ ЗНаТЬ. См. знать. Чёрти В кулёчки (В 
калачики) не бьют (не били, не играют). Очень рано. Еще чер
ти в кулачки не играют, а ты уж тут. Покровка Бер. Что старым-то 
делать? Еще черти в калачики не играют, а вы уже встали. Корюкино 
Караг. Черти в кулачки не бьют, а она опять уж копошится. З.Сарс 
Окт. Черти ишо в кулачки не били, а Валька с Лизой уж на покос побе
жали. Коробейники Черн. Чёрти ЛОМёЮТ. О человеке, который нахо
дится в постоянном движении. Черти ломают его; повернётся да опять 
бегом. Черти ломают, наколдованной он, спокою не знает, дома не си
дится, всё куда-нибудь надо. Попово-Останино Сол. К CeMÙ чертям. 
Далеко. Они жили на повоете, а дом-от построили к семи чертям, тур
ки, на трахт им, видишь, надо. Губдор Краснов. И куды ето трубочка 
делась к семи чертям?! Сухая Речка Кунг. Баню-mo поставили куды-ко 
к семи чертям, до её и не доберёшша. Б.Долды Черд. Хоть к семи чер
тям нынче уедут горожане-то - у каждого своя машина дак. Б.Долды 
Черд. У ЧертёЙ НЭ куличках. Далеко. Как хорошо-то было, колда 
лавка-mo в деревне была, а теперь у чертей на куличках. За каждой 
пустяковиной брести надо. Сухая Речка Кунг. ЧертЯМ НЭ УГОЛОК. 
Сильно. Ох, и пируют же у нас! Чертям на уголок пируют. И так всю 
неделю будёт. Сметанино Ус.

ЧЕРТОЛОМИНА О Чертолёминой рёбить. См. робить. Черто- 
лёмину ЛОМёТЬ. См. ломать.

ЧЕСАЛКА О ПОД одну Чвсёлку. Одинаково. Ай, да нонче все под 
одну чесалку живут. Андреевка Ох.

ЧЕСТЬ О В честе. На честё. В почете, уважении, любви. Они всё же 
почётные люди, в честе живут. Тренино Сол. Каравай из белой муки 
испекут, дак он как в честе! Толстик Сол. Раньше коты с опушнями но
сили, в честе оне были. Сорвино Сол. Оськинцы-те на честе да на славе 
были. Оськино Сол. Я тогда на честе была, дак меня со всех деревень 
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сватали. Семунина Сол. На честе я была у ребят, на вечёрках не сижи
вала, на каждую кандрель парни приглашали. Пыскор Ус. У отца-то с 
матерью я на честе жила, друг друга не обижали. Тренино Сол. Оне в 
деревне-mo не на честе были, не любили их, я взамуж-то к имя ине по
шла. Вильва Сол. За какую честь-благодёрность? За что? Зачем? 
За какую честь-благодарность ты уксус-mo отдала Драбаданихе? Ведь 
у нас пельян не в чё макнуть. Сухая Речка Кунг. На ГНИЛуЮ капусту 
честь. Идет в дело и то, что раньше считалось негодным. Нога у его с 
пороженья была короткая, ни одна девка за его не шла, а после войны- 
то и на гнилую капусту честь - любая рада была за его выйти замуж- 
от. Пыскор Ус. Не В ЧвСТЬ Не В СЛёву. Безрезультатно. Заболела 
свинья, не успели прирезать, всё пропало не в честь не в славу. Оськино 
Сол. Сколь-то долго училася она на агронома ле, на зоотехника ле да не 
в честь не в славу, уехала за мужём, а там робить-то негде. Губ дор 
Краснов. Не в честь не в славу издержала деньги. В.Мошево Сол. 
ЧвСТЬ ОТОШЛа. Прошло благоприятное время. Годы вышли, честь 
отошла, теперь вдовцы поедут, сватать будут. Тренино Сол. В ЧвСТЬ 
ПОЛёЗТЬ. См. полезть.

ЧЕТВЕРГ О Чйстый (велйкий) четвёрг. Последний четверг перед 
праздником Пасхи. В чистой четверг соль и хлеб кладут перед божни
цей. Утром дают хлеб, а соль - в ноздри при болезни. Тюлькино Сол. 
Люди на великой четверг мохлуются: в трубу по именам коров, овец 
кличут, чтобы скот домой ходил. До солнышка деньги пересчитывают 
- убыли не будёт, чтоб велися всегда деньги-то. Бондюг Черд. На- 
сказёть четвергов с недёлю. См. насказать.

ЧЕТВЕРИЧНЫЙ О Четверйчный мешбк. См. мешок. 

ЧЕТВЕРТЫЙ О Три бёрёмя, четвёрта нбша. См. беремя. 

четыре о В четы ре ноги. См. нога. На все четыре стброны 
ПО вётру. См. сторона. На четыре KOCTÙ. См. кость.

ЧЕЧКИ О Чёчки дёлать. См. делать

ЧИВЕРА О Чиверё на язы к! Недоброе пожелание. Сколько мне лет, 
дак у кокушки надо спрашивать; лони она прокуковала мне токо два ра
зы, чивера ей на язык. Толстик Сол. Какёя ЧИВврё привЯЗёЛЭСЬ? 
Что нужно? Угланьё-то охотят по огородам; быват, всю репу вырвут, 
какая чивера привязалась - у каждого ведь дома есть. Толстик Сол. 
Какую-то ЧИВеру. Почему-то. Он каку-mo чиверу выставил шары-те 
на меня. Б.Долды Черд. Какую ЧИВвру НёДО? Что нужно? Какую чи
веру тебе ишо надо? Бери то, что дают. Кольчуг Черд.

ЧИЖИК О В чижик играть. См. играть.
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ЧИКАЛЯ О Чикала дать. См. дать.
ЧИКОШНЯ О Как чйКОШНЯ. Болтливый. Ей ничё нельзя сказать, она 
как чикошня все ростреньгат. Мусонькино Караг.

ЧИКША О Как чйКШЭ. Худой, тощий. После второго робёнка я уж и 
не была больше в теле, стала как чикша и больше не справилась. Чус 
Юрл.

ЧИРОК О Как ЧИрОК. Малорослый. Витька, сосед-от наш, махонькой 
сам-от как чирок. Губ дор Краснов.

ЧИСЛО О В ЧИСЛё. В определенное, одно и то же число. Масленица не 
в числе, Пасха-mo тоже не в числе. Благовещеньё живёт всегда седьмо
го апреля, в числе. Губдор Краснов. Троица-то ведь не в числе: когда 1 
июня, а когда и 20 июня быват. Дубровка Юрл. Загонь-то не в числе бы- 
ват, в первое воскресеньё июня. Карагай. Не К ЧИСЛУ не К ГОрОДу. 
Некстати; невпопад. Да эть ты это не к числу не к городу боронишь, 
помолчи-ко лучше. Сухая Речка Кунг.

ЧИСТИТЬ О ЧйСТИТЬ ШЭрьГ. Сильно ругать, бранить. Я имя чистила 
шары-me, всех подряд ругала. В.Мошево Сол. Дьяволёнок некошнои, 
вчера только чистила тебе шары-me, а ты опять за своё. Ощепково 
Ус. Я говорю: Толе-то надо чистить шары, чтобы от отца-то не от
ходил. Толстик Сол.

ЧИСТОЛЬКА О До ЧйСТОЛЬКа. Исчерпывающе, подробно. Читач я 
эту книжку. Про Чердынь-от все до чистолька описано. Яранина Черд.

ЧИСТОЧКИ О ДО чйСТОЧКИ. ДО ЧйСТИЧКа. Исключительно все, до 
последнего; дочиста. Всё, всё до чисточки женщины делали: и метали, и 
косили. Соковниха Киш. В войну-то, бывало, всё до чисточки уберём, 
весь хлеб. А теперь-то половина на полях остаётся. Таман Ус. До чис- 
тичка все убрала, ничего не оставила в тот раз, ни единой соринки, а 
сейчас вот опеть зазеленело. Волково Киш.

ЧИСТЫЙ о Не В 4ÛCTOM быванье. См. быванье. Вы'лупить на 
чйстую полянку. См. вылупить. За чистую бёлку. См. белка. 
Чистый понедёльник. См. понедельник. ЧйСТЫЙ ЧвТВёрГ. См. 
четверг. ЧйСТЫЙ гриб. См. гриб.

ЧИТАТЬ О По покёйникам читать. Читать молитвы над покойни- 
ком. Часовня была, дак он там по покойникам читал. Володино Сол. Он 
всю жизнь один живёт, убогой он. Пока мог, по покойникам читал. 
В.Мошево Сол. По покойникам читать хожу всё ишо. Сопино Караг. 
Часы' читёть. Читать псалтырь. Часы у нас читали по-славянски: это 
когда не священник читат, а кто грамотной, а другие молятся. Бываю, 
скажут: «Не было ныне обедни, только часы читали». Володино Сол.
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ЧТО О Как ЧТО И ОСТЬ. Сильно. Намочил валенки-те в болоте, их 
стянуло в кучу, как чё и есть. Губдор Краснов. Лён треплёшь, пыли на
нюхаться, дак голова как чё и есть болит. Оськино Сол. Что за 
нация! Восклицание, выражающее удивление. Раньше не так было. 
Нонче что за нация - напьются и драться. Толстик Сол. ЧТО 33 
нужда. Дела нет. Он ругатся, а мне-то что за нужда, я всё своё гну. 
Ерзовка Част. ЧТО MOrä. Изо всех сил; чрезмерно. Иду смотрю - пья
ный в сугробе барабается что мога. Асово Бер. Дом у председателя что 
мога громадный. Лукинцы Чайк. ЧТО (есть) МОЧвНЬКИ. Изо всех сил. 
А сам заплачёт что моченьки: «Мама, ты мама, помру я скоро». Посад 
Караг. Что есть моченьки заорёт и на комбайн. Перино Караг. Не 3ä 
ЧТО не ПО ЧТО. 1. Ни плохо, ни хорошо. Прожила я с тобой, старик, 
не за что не по что, ничего хорошёго не видела. Кольчуг Черд. 2. Без ви
димой причины. Не за что не по что его хотели выселить, говорили, 
что он не робил, а он ведь робил. Оськино Сол. Вот так и убили не за 
что не по что. Бондюг Черд. Чем Знать. См. знать.

ЧУВСТВИЕ О В чувствие войтй. См. войти.

ЧУВСТВО О Из чувства ВЫЙТИ. См. выйти. В чувстве 
сдёлаться. См. сделаться. В 4ÿBCTBO ПОПёСТЬ. См. попасть.

ЧУВСТВОВАТЬ О Чувствовать самогб себ#. Ощущать себя 
сильным, здоровым. Прошла болезнь, а как начал чувствовать самого 
себя, невесту-то какую облюбовал! Оськино Сол. Я из годов-то вышла, 
а ишо вроде самоё себя чувствую, хозяйство да чё да ишо наблюдаю 
сама. Семунина Сол.

ЧУВЫ о Чувы' да ВЫ чувы. О человеке, который старается говорить 
не по-местному, хотя сам до недавнего времени жил здесь. Девка-то 
пожила в городе, вишь какая воображуля стала, чувы да вычувы, и го- 
ворить-то по-деревенски забыла. Кольчуг Черд.

ЧУДНОЙ О Чудны'е вечерё. См. вечер.

ЧУДО о Чудо ЛЫ КОВОе. Неразвитой человек. Он чудо лыковоё, чё он 
знат. Вильгорт Черд. 4ÿflO MOpCKÔe. Ни на что не способен. Мы уж 
теперь чуда морские, от нас пользы никакой. Ушакова Сол.

ЧУДЬ О Люди чуди. См. люди.

ЧУЖБИНКА О Чужбйнкой ЗЭНИМёТЬСЯ. См. заниматься.

ЧУЖОЙ О Чужёя земля. См. земля. Чужёя сторонё. См. сторона. 
Чужёя ужна. См. ужна. Чужие Г0ДЫ ЖИТЬ. См. жить. По чужим 
дворам. См. двор. По чужим ПОЛЯМ ходить. См ходить. Чужйми 
блинами своих дёдов поминать, см. поминать. В чужбе лечь.
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См. лечь. ГлЯДёТЬ В ЧуЖОЙ Карман. См. глядеть. ЧуЖОЙ ВвК 
жить. См. жить. Чужой обёд. См. обед. По чужой сторонё хо
дить. См. ходить. В чужую дёчу ЗаёхЭТЬ. См. заехать. Чужую 
ЖИЗНЬ ЖИТЬ. См. жить.

ЧУЛКИ О Портяны'е чулки. Чулки из льняной пряжи. Толды портя- 
ные чулки-mo носили. Кособаново Кунг. СуКОННЫб Чулкй. Шерстяные 
чулки. Суконные чулки вяжу этто на пяти иголках, из шерсти, из баль- 
ки вяжу. Ощепково Ус.

ЧУМА О Чумй бОЛОТНая. Неодобрительно о человеке или животном. 
Витя, ну и чума же ты болотная, пока развернёшься, можно пять раз 
сходить до колодца и обратно. Сосновая Гайн.

ЧУМАН О (Как) Чумён берёстяный. Некрасивый, неаккуратный. 
Миша у меня высокой, стройной, красивой, а Петя как чуман берестя- 
ный, небассенькой. Усть-Уролка Черд. Сколь сноха-то у их не баска, как 
чуман берестяный. Б.Уса Куед. Заревел, изморшился как чуман бере- 
стяный. Сухая Речка Кунг. Увидишь неаккуратну бабу, дак как чуман; 
кака-mo, мо, как чуман. Яранина Черд. Чё это я, эдакий чуман берестя
ной, буду на карточку сниматься? Чё мужик-от скажет? Тюлькино 
Сол. Чумйн надёть. См. надеть. ЧуМЭН состроить. См. состроить. 
Чумён СШИТЬ. См. сшить.

ЧУР О Чур буди! См. быть. Чур на округ (на округе)! Оборони 
Бог! Чур на округ, у меня дети не мёрли. Собольки Добр. Не хварывала 
ишо нынче, чур меня на округе. Коновалова Караг.

ЧУРКА О Как Чурка. 1. Крепкий, плотный. Оне были как чурки, тол- 
стыё, здоровыё, такие мяконькиё были девки. Толстик Сол. 2. Грязный, 
неопрятный. Седни видишь - грязная как чурка, с дровами цельной день 
возилась. Терехина Kapär. Как 4ÿpK3 С ГЛЭЗёми. Несообразительный, 
бестолковый; необщительный. Вот и сидит как чурка с глазами, не пе
сен не басен. Б.Уса Куед. Век прожила, дак ничё от меня сейчас не ос
талось, как чурка с глазами. Лям кино Караг.

чучкарь о Как чучкарй. Отсталые, неграмотные. Дикие, как чучка
ри жили, не смели ничего, кроме отца сделать, ничего не знали, не учи- 
лися дак. Уролка Сол.

ЧУЧКОЙ О Чучкёя избё. См. изба.

чучмек о Как чучмёки. Отсталые, неграмотные. Раньше чё, книжек 
не читали, радиво не слышали, как чучмеки жили. Мусонькино Караг.

чуять о 4ÿeT ли век! См. век.
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ЧУЯТЬСЯ О МИМО pÔTy ЧуеТСЯ. Вертится на языке. Ну, да чё это!
Песню вспомнить не могу. Так и ладит сказать, а не можется, все ми
мо роту чуется. Н.Мошево Сол.

ш
ШАГ о MypaBbÛHblM шагом. Медленно. До дому идти муравьи
ным шагом, дак промокнёшь. Крюково Ел.

ШАГАТЬ О Через лапоток шагать. Передвигаться с трудом. Они- 
ска-то уж через лапоток шагат. Диково Караг.

ШАГНУТЬ О Шагом не шагнуть. Ничего не сделать. Нынче без 
водки шагом не шагнут, хоть дрова режь, хоть петуху голову отрубай. 
Таман Ус. Широко шагнуть. Иметь большие возможности. Пензия 
двадцать рублей, на их я не широко шагну. Ушакова Сол.

ШАЙ О В ШЭЙ паСТЬ. См. пасть.

шал о Шал поднять. См. поднять. С шёлами да балами, с 
шутками, прибаутками. С шалами да балами, всё на смеху было. Вот 
так и жили молоды-me. Бельских Сол. Она така угар-баба, у иё всё с 
шалами да балами. Касиб Сол.

ШАНЬГА О Как (картбвна) шаньга. Полный, расплывшийся. Как 
шаньга будёшь, ето эть не баско. Б.Букор Чайк. Милой мой, картовна 
шаньга, на охоту попылил. Губдор Краснов. Едвё ЛИ БОГ шёЙЬГИ 
ел! См. Бог. Попросту без шёнег. См. попросту.

ШАПКА о Не шёлка не фурёжка. Нечто неопределенное. Ничего 
из парня не выходит, не шапка не фуражка. Терехина Караг. За плуг-от 
встал, ничего у меня не получатся, не шапка не фуражка, потом уж 
пообвык. Коновалово Караг. КлёНЯТЬСЯ без ШёПКИ. См. кланяться. 
Аршйн С шапкой. См. аршин.

ШАР О Шар Шаром. Пусто. Шар шаром по деревне-mo, теперь стра
да, народу никого нету, все на покосе. Вильва Сол. Раньше девки вый
дут, гуляют, а теперь шар шаром - никого нет. Пачи Ильинск. Пришла 
домой, шар шаром в избе. Ощепково Ус. Я пришёл домой со службы, 
хлеб из амбара брат унёс, шар шаром, нигде ничё нету. Губдор Краснов. 
Шар нёбок ворбтит. См. воротить.

ШАРИК О В шёрик игрёть. См. играть. ШёрИКИ катёть. См. ка
тать. Сорбчьи ШёрИКИ. Анютины глазки. Сорочьи шарики - цвето- 
чек-от голубенькой да синенькой, да как бы сбела; их рвут, парят, глаза 
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болят дак; сорочьими-то шариками умываются, да легче живет гла- 
зам-то. Толсти к Сол.

ШАРИЛЫ О В Д0ЛГИ шарилы' ИГрёТЬ. См. играть.

ШАРЫ о Бёбьи шары'. Об избалованном мальчике, мужчине. Он, 
бабьи шары, сколько нас вот так обманывал. Усть-Егва Ильи иск. Успо
койся хоть ненадолго, углан ты бабьи шары. Кольчуг Черд. Ты чё, углан 
бабьи шары, скачешь? Седь-ко посиди маленько. Лямкино Караг. Ша
ры" бОЛТёЮТСЯ (трясутся). Кто-л. дрожит от напряжения, быстрого 
передвижения и т.п. Мать меня косить учила. Она эдак меня развернёт, 
дак у меня токо шары болтаются. Тюлькино Сол. Комбайн летит на 
пятой скорости, только шары трясутся, надо ведь на малой скороети- 
то жать. Тюлькино Сол. ТбЛЬКО Шары' ВёЮТ (мелькают). Кто-л. 
быстро, энергично что-л. делает. Она на горе-то косит, прётся, только 
шары виют. Толстик Сол. Из клуба домой летишь, только шары мель
кают. Пыскор Ус. Вертёть шарёми. См. вертеть. Шар набок В0- 
рётит. См. воротить. Шары' вспухля'ть. См. вспухлять. Шары' 
ВЫ ВернуТЬ. См. вывернуть. Шары' Нв ВЫ КОПаеШЬ. См. выкопать. 
Шары' ВЫ'лупить. См. вылупить. Шары' вы'реветь. См. выре- 
веть. Шары' выставить. См. выставить. Шары выстудить. См. 
выстудить. Хоть шары' вы'точь. См. выткнуть. Шары' на орбйту 
ВЫ ШЛИ (ВЫ Идут). Кто-л. широко раскрыл глаза. Не кричи шибко-то, 
шары-mo на орбиту вышли. Воскресенск Караг. Шары' 33 ПОЯСОМ. 
Кто-л. не видит, не замечает окружающего. Шары-mo за поясом у тебя, 
даже дороги не видишь. Н.Язьва Краснов. Заворёчивать шары'. 
См. заворачивать. Шары' КОЛОТ11ТЬ. См. колотить. Шары' МО
РОЗИТЬ. См. морозить. Шары' на прбволоке (бёгают). 1. О быст
рых, живых глазах. Горшкова Нютка-то така проворна, сметлива, ша
ры на проволоке бегают. Комары Вер. 2. О бессмысленном взгляде. Па
цан накурился, дак идёт и шары на проволоке. Тур лавы Ус. Надуть 
шары'. См. надуть. Налить шары'. См. налить. Налить в шары'. 
См. налить. Напластать шары'. См. напластать. Отбуткать ша
ры'. См. отбуткать. ПбЛЫв шары'. О человеке, который не замечает, 
не видит ничего вокруг себя. Шары загнёт, идёт и ничего не видит. 
Срамотина! Полы шары-me. У-у, полошарой, ничё не видит. Ильинский. 
Шары' потерять. См. потерять. Стрясённые шары’. Неодобри- 
тельно о непослушном, бойком мальчике. Углан, непоседа ты, стрясён
ные шары, посиди хоть маленько тихо. Кольчуг Черд. ХОТЬ шары' 
сшей. См. сшить. Шары' трястй. См. трясти. Уставить шары'. 
См. уставить. ЦыпушеЧЬИ ШЭрЫ . Ласково о маленьком мальчике.
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Ох, ты углан чипушечьи шары! Сколь ведь они маленьки-те поноровны, 
все до единого милущиё. Осиновка Ох. ЧйСТИТЬ Шары'. См. чистить. 
ЯгушКИНЫ шары'. О бестолковом человеке. Год просидела в школе, 
читать не знает - ягушкины шары. Вильва Сол.

ШАТАТЬ О ХОТЬ ВётрОМ ШЭТёЙ. Кто-л. плохо выглядит, худ, бле
ден. Дожила я до того, что хоть ветром шатай, вся износилася, прие- 
лася. Харенки Сол. Народ-от теперь справно живут, отъелися, а в вой- 
ну-то каки были, хоть ветром шатай. Ефремы Сол. Мальчик-от с на
шей Верочкой одногодок, а уж такой худенькой, хоть ветром шатай - 
на витер брось, ветром унесёт. Толстик Сол.

ШАХМАТ О В шахмат брать. См. брать.

ШАХТА О Как В Шахте. В жаре, духоте. Мария-то на пекарне робит, 
они там как в шахте - шибко жарко. В.Мошево Сол.

ШВЕЙКА О Как швёйка. Очень быстро, повторно. А мальчонка пол- 
зат по полу как швейка, того и гляди под ноги попадёт. Бельских Сол.

швейный о Как швёйная машйна. См. машина.

ШЕВЕЛИВАТЬ О Перстом не шевёливать. Ни в чём не перечить.
Мужик-от меня шибко любил, всё гостинцы носил, и я ему перстом не 
шевеливала, верной оставалася. Платошино Пермск.

ШЕВЕЛИТЬ О МякиНОЙ шевелйТЬ. Соображать. Я мякиной шевелю 
и супротив его делаю. Черная Юрл.

ШЕВЕЛИТЬСЯ О Всё шевёлится. См. весь.

ШЕЛК О Шёлком ШИТЬ И вёл КОМ ВЫТЬ. См. шить.

ШЕМЕЛА о Как шемелё. Бойкий, подвижный. Наша-то девка как 
шемела, минуты не посидит. Б.Уса Куед. Шeмeлÿ бить. См. бить. В 
шемёла брать. См. брать.

ШЕРСТЬ о Шерсть бить. См. бить. Кйслую шёрсть бить. См. 
бить. МеДВёЖЬЯ ШерСТЬ. Травянистое растение. На болоте ишо 
медвежья шерсть ростёт, иё и литовка не берёт. Она такая тонень
кая, пёрышком листочки-те, рыжуха она. В.Мошево Сол. Мы ШЬЯ 
ШерСТЬ. Низкая жесткая трава. Мышья шерсть токо землю закроёт, 
иё коса-то не берёт; на мышьей-mo шерсте тут побьёшься, на привер- 
хе-то. Тюлькино Сол. Вострец, или мышья шерсть; это сено скотина 
плохо ест и молока даёт мало. Вильва Сол. Мышья шерсть сухоличная 
такая, несочная, её скот не ест и косить не можно. Осокино Сол. 
Сйренькая шерсть. Шерсть с ягненка (сиренка). Сиренькую шерсть 
на вязку хорошо; это шерсть с ягнят, первая самая стрижка. Мыслы 
Ус. Быка С шёрстью съесть. См. съесть.
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ШЕСТ О Не шёст не веслб. Ни то ни сё. Волосы-то теперь угланы 
носят не шест не весло; раньше кержаки не давали стричь, а теперь 
чё! Бондюг Черд. Куда он теперича - не шест не весло. Перебор Бер. 
Просватали меня ишо молоденьку, приёмышем была, да и мать-отец 
стары ладятся, дак куда деваться, ведь не шест не весло буду. Попово- 
Останино Сол. Вот он взял её да и живут не шест не весло, всё ругают
ся, плохо живут. Тропины Ильинск. Не шест не весло, изболталась за 
жизнь. Забегайка Добр. Старшая дочь и сын младшой живут семьями, 
а средняя не шест не весло, взамуж-от не выходила, так родила. Кле- 
новка Больш.

ШЕСТИУГЛОВЫЙ О Шестиугловый ДОМ. См. дом. 

шесть о Пять да шесть. См. пять. Глаза в шесть копёек. См.
глаза. ШеСТЬ ДОСОК СеДЬМ0Й придёл. Недоброе пожелание. Это 
если уж на кого злы шибко, дак скажут: шесть, мо, досок седьмой при
дел тебе. В.Мошево Сол.

шея о По шёе поёздило. См. поездить. Потерёть по шёе 
ПОЛОЗОМ. См. потереть. НабОКЭЯ шёя. О кособоком человеке. 
Опять набокая шея ходит по деревне-mo, делать ему нечё. Ефремы Сол. 
Ходит тут набокая шея, острошарой! Вы не подумайте что я сурьезно 
его так ругаю, это я в шутку говорю, набокая шея - набок значит. Сва
лова Сол.

ШИГОР О В ШИГОр брОСИТЬ. См. бросить.

шило о Только шйло брбсить. См. бросить. Шило на мы ло 
менять. См. менять. ШйЛО НЭ МЫ ЛО CBeCTÙ. См. свести. ШйЛОМ 
хлебйть. См. хлебать.

ШИМА О Как Шйма. Неаккуратный. Что ты ходишь-то с утра как 
шима? Пянтег Черд. Как Шйма ГОршйХЭ. Несообразительный, бес
толковый. Нонче я уж толком-то мешаюсь, как шима горшиха стала. 
Перебор Бер.

шинный о Шинное одеяло. См. одеяло.

шинь о Шинь да линь. Неопределенно. Чё ты крутишь шинь да 
линь, шинь да линь? Ты прямо скажи ей, берёшь нет тёлку да и дело с 
концом. Сосновая Тайн. ШИНЬ (шунь)-мань. Тихо, медленно. Надо 
быстрей собраться да идти в лес, а он шинь-мань, полчаса уж ждём. 
Кольчуг Черд. Не дождёшься его, надо уж давно выйти, а он всё шунь- 
мань. Чус Юрл. У меня с им жисъ-то не тенёшь не везёшь. Мне всё надо 
с коря, а у него все шень-мань. Харен ки Сол. Аля, пока мы с тобой шинь 
да мань, автобус уйдёт и мы останемся. Сосновая Тайн. Он с предсе
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дателем уехал, шинь мань с ним по полю, а дома чайник кипит. Ленек 
Кунг.

ШИПИЦА о Какёя шипйца? В чем дело? Почему? Чё ты базлашь? 
Какая шипица тебе надо? Толстик Сол. Каку шипицу не пришел, не пой
му. Губ дор Краснов.

ШИПИЧНЫЙ О типичный корень. См. корень.

ШИРЕ О Шйре бёННОГО ОКНё. Очень широко. Разинула рот-от ши
ре банного окна. В.Мошево Сол. Поперёк (себя) LUÙpe. Толстый. 
Сноха у меня поперёк шире. Пянтег Черд.

ШИТЬ О ШИТЬ ИГОЛКОЙ без ушка. Обманывать, вводить в заблуж
дение. Не верь ему, он шьёт иголкой без ушка. Очго-Жикина Черд. 
ЛЫ КО ШИТЬ. Работать; делать дело. Ишь, сколько вы писен собрали, 
хорошо лыко шьёте. Гаревая Чайк. ТюрёМНЫв ПЛёТЬЯ ШИТЬ. Гото
виться к худшему. Растрата большая была, Ленка-та уж тюремные 
платья шила. Диково Караг. Уха не ШЬёТ. Не проявляет беспокойст
ва. Уехал, и уха не шьёт, забыл и про детей и про дом. Теплая Кунг. 
ШёЛКОМ ШИТЬ И ВОЛКОМ ВЫТЬ. Жизнь всему научит. Ничего, девка, 
вот взамуж выйдешь, научишься шёлком шить и волком выть. Губ дор 
Краснов. Не В шйту HÛTKy СТёВИТЬ. См. ставить.

ШИШ О ШИШ ночевёл. Пусто; нет ничего или никого. Бросила вчера 
вапенки на печь, сёдни глянула - там шиш ночевал. Тюш Окт. В0ЛОСЫ 
ШИШ0М СТёЛИ. См. стать. До ШИШё. Много. А я чё, шатия колхоз
ная, ну, пустяшные, простые люди. Вот и старух до шиша тут, моло- 
ды-те едут в город жить, на добрые дела. Губ дор Краснов.

ШИША О Шйша да Агёша, трётья Палёша. Незначительные, 
малопочитаемые люди. - Кто у тебя сёдни был в гостях-то? - A-а, Ши
ша да Агаша, треття Палаша. Бондюг Черд. Никого уж в деревне-то 
нет, остались только Шиша да Агаша, да ишо третья Палаша. Ратего- 
ва Краснов. Шйша да Лбпа. Случайные, незначительные люди; 
сброд, пустословы. У нас пекаря Шиша да Лопа, плохо пекут, пьяницы, 
неохота робить-то. Попова-Останина Сол. Бригадиры-me все нехоро- 
шиё попадают, Шиша да Лопа. Бондюг Черд.

ШИШЕЧКА О До ШйшечКИ. Все до основания; начисто. В войну-то 
всё до шишечки продала, надеть нечё было. Кривей Ильинск.

ШИШКА О ТОЛЬКО шйШКИ ВОЮТ. При ходьбе, беге развеваются во
лосы или лохмотья одежды. Я бегу, тороплюсь, только шишки воют. 
Бычино Краснов. Поли, куфайка-та - только шишки воют; надо новую 
брать, да нету. Мусонькино Караг. Шйшку елбву. Ничего. Шишку 
вам елову! Ничё не получите, не буду петь. Тетерина Сол. Хотели денег 
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заробить, да шишку елову получили, с таком приехали. Пегушино Сол. 
На какую шйшку? Для чего? Собак навели, на какую их шишку? Пян- 
тег Черд. ПолучйТЬ Ш11ШКу. См. получить.

ШКОЛА О Сесть В шкблу. См. сесть.

ШКУРА О Шкуру переворотйть. См. переворотить.

ШЛЕПАТЬ О Шлёпать непарными. Говорить неправду. Давай-ко 
не шлёпай непарными-mo, всё по делу суди. Галешник Ох. ШлёПЗТЬ 
ЯЗЫКОМ. Говорить лишнее. Не знашь, дак не шлёпай зря языком 
Сев.Коммунар Сив.

ШЛЕПЕНЬ о ВЯТСКИЙ ШЛёпенЬ. Неуклюжий, неповоротливый че
ловек. Да он какой-то вятской шлепень: когда-то чё-то скажет, когда- 
то повернётся, не дождёшша. Ефремы Сол.

шлея о Валйть через шлею'. См. валить.

ШЛЮША О Шлюшу дать. См.дать.

ШНУРОВОЙ О Шнуровое масло. См. масло.

ШНЯ О ШНЯ ПОД ОКНОМ. Безразлично; все нипочем. Я ведь тоже 
была не екая, мне всё было шня под окном; чёйно, друга бы не поит а за 
его, а я, дура, пошла. В.Мошево Сол. Такой парень беспечной, ему шня 
под окном, хоть ругай его, хоть бей. Кольчуг Черд.

ШОВ О Лежачий ШОВ. Шов, которым подшита юбка, блузка и т.п. 
снизу. Кофта подогнённая снизу - это лежачий шов. Жуланова Сол. 
Учись шить-то, пригодится ведь; лежачий шов у юбки - это снизу, а 
стоячий сбоку. Андреевка Ох. СТОЯЧИЙ ШОВ. Боковой внутренний 
шов на легкой одежде. На боку - дак то стоячий шов. Жуланова Сол.

ШОЛОМ О На СеДЬМОМ шоломе. Далеко. Теперь его не догонишь, 
он уж на седьмом шоломе. Перебор Бер.

ШОРЫ О ВЗЯТЬ В Ш0ры. См. взять.

ШОШКИ О Ш0ШКИ варёШКИ. Нечто плохое, некачественное. Рань- 
шё-то дрова хорошие привозили, а нонче всяки шошки варёшки свалили у 
ворот. Теплая Кунг.

ШПАРЫ О Ввестй шпёры. См. ввести.

ШПИЛЬКОВЫЙ О Шпйльковые бахйлы. См. бахилы. 
Шпйльковые КОТЫ'. См. коты.

ШПЫЛЬ О На ОДИН ШПЫЛЬ. На один манер, на один лад. Волвенки. 
рыжики - все на один шпыль, их солят, а други сушат. Осокино Сол. 
Девки и бабы теперь на один шпыль ходят, все космачом. Пыскор Ус.
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ШПЫН О ШПЫН-ГОЛОВЭ. Непослушный, озорной ребенок. Не слуша
ется бабушку, шпын-голова. Мусонькино Караг. Вот девка растёт, 
шпын-голова, чистой сорванец. В.Мошево Сол. Натеребить ШПЫН. 
См. натеребить.

штаны о Кежовые (пёстрые, сйние) штаны'. Штаны из грубой 
домотканой материи. Свёкру-mo кежовы штаны дарили, сами ткали в 
белу да в синю полоску. Свалова Сол. Мужики носили штаны пёстрые, 
ткали их сине-бело, рядными. Нифонтово Ильинск. Сейчас не житьё - 
царство. Чё, раньше мы ходили в синих штанах. Бондюг Черд.

ШТЁ О Штё не ШТё. Еле-еле. Штё не штё шевелится. Свалова Сол.

ШТЁБЫ о Штёбы те! Восклицание, выражающее досаду, неудоволь
ствие. Почто ты это худы-me слова говоришь? Штёбы те! Вильва Сол. 
Маша, нет у вас парня моёго маленького тут? Штёбы те! Куда упла
стал?! Толстик Сол.

ШТИ О ШТИ МОЛбСНЫе. Щи с мясом. По праздникам шти молосныё 
ели. Черновское Больш. Сегодня заговины, надо шти молосныё сварить. 
Кольчуг Черд. Молосныё шти завсегда с мясом, хошь капустой, хошь 
крупой заправишь. Толстик Сол. Раньше всё шти молосныё ели, из мяса 
сваришь, крупы ячменной положишь. В.Мошево Сол. ПоСТНЫв ШТИ. 
Постныё шти сваришь из ячменной толстой крупы, станёшь есть со 
сливками. Тюлькино Сол. Постныё шти старик любел, с толстой кру
пой варили. Толстик Сол. ТбЛСТЫв ШТИ. Щи из перловой крупы. Кашу 
ли, толсты ли шти надо сварить. Бондюг Черд. Крупу накладёшь, ле- 
нёшь квасу, добавишь воды, толды ставишь в печь, вот и толстыё 
шти. В.Мошево Сол. Как ШТИ (ШТвЙ, ШТёЧКИ) ПрбЛИЛ. См. про
лить.

ШУБА О Как шубой одёло. См. одеть. PÔBHO Шубу ОДёЛО. См. 
одеть.

ШУБНЫЙ О Шубное одеяло. См. одеяло.

ШУМА о Шума ТОЛЬКО летйт. Кто-л. скоро работает. Он у меня ра- 
ботат - шума только летит, всё бегом, всё успевает. Ушакова Сол.

ШУТ о Шут его бётька знёет. Неизвестно, никто не знает. Шут его 
батька знат, чё тогда было раньше-mo, не помню ничего. Касиб Сол. 
Говорят, что рейда должна проводить свет, а рейда не проводит, шут 
его батька знат, как оне договорятся. Толстик Сол.

ШУТКА О ULIÿTKa В смех. Шутка шуткой. Шутка в смех, а этот до 
сих пор неженатой ходит. Таман Ус.

ШУТКИ О На шутки (на шуточки, на шутках). Шутя; не всерьез. 
Кушайте, гости, поелозьте - так говорят на смех, на шутки знакомым.
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По по во-Остан и но Сол. Не сердись, подружка-матушка, на шуточки 
люблю. Ленек Кунг. Шулупинником-то на шутках любого можно на
звать. Кузнецова Сол. Из воды если выташшат, дак на шутках спраши
вают, каку тя, мол, потяны-те зовут. Сорвино Сол. Девушки, я это на 
шутках ведь говорю, не пообидьтеся. Толстик Сол.

ш
ЩЁГОЛЕВЫ О Щёголевы лёпти. См. лапти.

ЩЕКА О В Щёку дать. См. дать. 

щёкоткий о Щёкоткое дёло. См. дело.

ЩЕКОТНЯ о Щекотня-брякотня'. У ё в мешке бутылки, токо ще
котня-брякотня. Таман Ус.

ЩЕЛКАТЬ О Щёлкать зубами. 1. Много говорить; сплетничать. 
Болтат дак, ходит, шшёлкат зубами, как набелками, вести переносит. 
Тюлькино Сол. 2. Грубить. Ростила её, ростила, ничё ведь робить не 
давала, а счас, вишь, как она с матерью-то, чё не скажи - шшёлкат зу
бами. Дуброва Ох. ЩёЛКаТЬ набёлками. 1. Говорить без умолку. 
Молчи-ко ты, молчи, не шшёлкай набелками-то. Тюлькино Сол. Пока 
она ту то набелками шшёлкат, дак пойдём, парень, выйдём, иё ведь не 
переслушашь. В.Мошево Сол. Надо, будь про, уж таким-то молчать. 
Нет, тут жё шшёлкают набелками-то. Сухая Речка Кунг. 2. Грубить. 
Кто зубит, спорит со стариками, шшёлкуша, шшёлкат набелками. 
Усть-Уролка Черд. Т0ЛЬКО ПЯТЫ' ЩёЛКЭЮТ. См. пяты. Руками 
ЩёЛКаТЬ. Аплодировать. В Березники ездили, собраньё делали там; 
Марфу Петровну называют, все руками шшёлкают, шибко шшёлкают. 
Попово-Останино Сол. ЯЗЫК0М ЩёЛКЭТЬ. Говорить. Языком-то 
шшёлкаю, а зад-от не ходит, втору неделю не хожу, пять поминок про
пустила. Усть-Уролка Черд. Ты сюда только языком шшёлкать ходишь. 
Фоки Чайк.

ЩЕЛКУША О Щелкуша начётистая. Говорунья. Оне все шшёлку
ши начетистые, на писни да на басни способны. В.Мошево Сол. Начё
тистая шшёлкуша, шшёлкат набелками-те, Мишка говорит. Толстик 
Сол.

щелчок о Щелчкё не вйдеть. См. видеть. Щелчбк не изно
сить. См. износить.

щепота о Щепотё (щепотйще) в глазё (в шары', в pÿKH на 
ЯЗЫ К, В хайлб)! Восклицание, выражающее досаду, раздражение.
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Она всё смотрит да смотрит на меня, шшепота те в глаза-те, думаю, 
чтоб не глазела боле. Андреевка Ох. Да угомонись ты, Мишка, шшепо
та тебе в шары-те, надоел уж. Осокино Сол. Почто запон-от весь у 
меня смочила? Шшепота тебе в руки-me! Тюлькино Сол. Оне с утра 
пораньше запели, шшепота им в руки. Левина Сол. Чё ты делашь? 
Шшепотишшё тебе в руки-те! Почто ты воду-то у меня вылил? 
В.Мошево Сол. Шшепота бы тебе, Анна, на язык, за твою болтовню. 
Кольчуг Черд. ЩвПОТу ЗНЭТЬ. См. знать.

ЩЕПОТНЫЙ О Щепбтные СЛОВё. См. слово. 

ЩЕТИНА О ВоССКёТЬ щетйну. См. восскать. 

ЩЁТКА О На Щётки сесть. См. сесть.

ЩИПОК О Щипкё не ВИДёТЬ. См. видать. 

ЩИПОЧЕК О Щипочка не дать. См. дать.

ЩУЧКА О Щучкой играть. См. играть.

я
ЯВЫ О В ЯВах. Открыто. Нынче в явах, а раньше втихаря, невзнаме с 
робятами-то гуляли. А сейчас ходят, гуляют по улицам. Пегушино Сол. 
Года три уж как сошлися, в явах живут. Ефремы Сол.

ЯГА О Как Ягё Ягйшна. Одна-одинешенька. Сын уехал, дак совсем 
одна остаюсь, как Яга Ягйшна. Мусонькино Сол. Она как Яга Ягйшна 
живёт, ни к кому не ходит, и к ей тожё никто. Дуброва Сол.

ЯГОДА О Лошадйные ЯГОДЫ. Медвёжьи ЯГОДЫ. Волчьи ягоды. 
Лошадиные ягоды на кустиках растут, красненькиё такиё, они несъе- 
добныё. Усть-Коса Кос. Медвежья ягода несъестная, ядовитая, крас
ная; от чирьей стары-те старики иё рвут. Толстик Сол. Медвежьи 
ягоды на кустах растут, красные такие, по нескольку штук вместе; 
есть их нельзя. Харенки Сол. ОвёЧЬИ ЯГОДЫ. Жимолость. Ведро 
овечьих ягод сегодня принесла. Мысы Гайн.

ЯГУШКИН О Ягушкина голяшка. См. голяшка.
ЯЗЫК О Язы к вертит. См. вертеть. ЯЗЫ К ВЫСбВЫВЭТЬ. См. высо

вывать. Язы к вы'ставить. См. выставить. Язык из-за зубов не 
вытянешь. См. вытянуть. ЯЗЫ'К затоптёть. См. затоптать. 
Долгий язык держёть. См. держать. Язык к нёбу пристаёт. 
Сохнет во рту. Пряду пряжу-mo, язык к нёбу пристаёт, и пить мама не 
даёт. Пешкове Ус. (Как) ЗЭ ЯЗЫ К ПОВёШвН. См. повесить. ЯЗЫ К К 
ОГЛОбле привязан. Кто-л. с трудом, невнятно говорит. Он еле гово- 
рил, язык-mo словно к оглобле привязан. У её язык ровно к оглобле привя
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зан, ничё не поймёшь. Обвинск Караг. КОС0Й (КРИВОЙ, крИВОЗубыЙ) 
ЯЗЫ*К. Плохая речь. У Марии-то шибко косой язык, ничё сказать не 
можёт. Тис Суке. Язык-от у меня кривозубой, я ведь на буквы не уда
ряю, грамотные-то ударяют. Ощепоков Ус. Вы зачем приехали? За 
кривым языком? Сейчас ведь почище говорят. В.Мошево Сол. ЯЗЫ К 
ЛОМёТЬ. См. ломать. МёСЛЯНЫЙ ЯЗЫ К. Хорошая речь. Мала ишо во- 
всё, а язык-от масляный, хорошо говорит. Мусонькино Караг. Вереда 
на ЯЗЫ К* См. вереда. ЯЗЫ К НЭ П0ЛОМ Мёсте. О пустословии. 
Язык-от на полом месте, всяку всячину говорит, худо и добро, и ругат- 
ся, и болтат. Бондюг Черд. ЯЗЫ К НЭ Пороге. Кто-л. сильно устал, 
утомился. Я ведь уж как собака пристала, язык на пороге. Пянтег Черд. 
ЯЗЫ К НЭ просторе. Кто-л. несдержан на язык. Это такая старуха! 
Ей и сказать ничего нельзя, у ей язык на просторе, чуть чё услышит - 
вся деревня узнает. Тис Суке. ЯЗЫ К НЭ СТОрОНу. Кто-л. сильно устал, 
утомился. Уработался Ванька, язык на сторону. Воскресенск Караг. 
ЯЗЫ К не Допечатывает. Кто-л. не может связно изложить свои 
мысли или имеет дефекты речи. Я вам, девки, чё неладно сказала, дак у 
меня язык не допечатывает. Б.Букор Чайк. ЯЗЫ К не Лёзет. Слова не 
доходят. Говорила, говорила Ване не баловаться, ему язык не лезет. 
Ошиб Куд. ЯЗЫ К С СОббЙ HOCÙTb. См. носить. ЯЗЫ К ПОДВИН- 
TÙTb. См. подвинтить. ЯЗЫ К ПОДОбрётЬ. См. подобрать. ЯЗЫ К 
помёзать. См. помазать. ЯЗЫ К ПОЯВйЛСЯ. Кто-л. обрел способность 
говорить. Шибко болел, а потом дело на поправку пошло, и язык появил
ся, и всё. Обвинск Караг. Я немного отошла, страх прошёл, язык поя
вился. Фоки Чайк. Язы к раСПЛёЛСЯ (расплетётся). Кто-л. много 
говорит, пустословит. У тебя язык-от расплетётся и болтает много. 
Б.Долды Черд. ТёЩИН ЯЗЫ К. Сансевьера. Ты глянь, как тёщин язык- 
от разросся. Ему ту то темно, переставь. Половинка Ох. ЯЗЫК 
ХОДИТ. Есть способность и желание говорить. Пока язык ходит, могу 
вам писню сказать. Усть-Егва Ильинск. Язык не ходит, башка не варит 
- старость пришла. Собольки Добр. ЯЗЫ К ЦарёпаетСЯ. Хочется го
ворить. У тебя язык что ли царапается? Помолчи немного. Зубакино 
Ильинск. ШёЛКОВЫЙ ЯЗЫ К. Плавная, гладкая речь. Язык-от шёлко
вой, дак словами кого хошь укладёт. В.Мошево Сол. У кого шёлковой 
язык, дак баско слушать-то. Левина Сол. Шубный ЯЗЫ К. Невырази
тельная речь. Язык-от шубной у нас, у стариков, а у вас, молодых-то, 
шёлковой. Лызиб Сол. Округ ЯЗЫКё ВвртйТСЯ. См. вертеться. С 
ЯЗЫКё да С нёба. Произвольно, безосновательно. Установили с язы
ка да с неба пенсию-mo. Усолье Ус. На ЯЗЫКё. Готово сорваться с язы
ка. Сейчас только на языкё песня-mo была, съела, замкнула. Перемское 
Добр. Бёйкий на языкё. См. бойкий. На языкё болтёться. См. 
болтаться. На языкё вёсится. См. веситься. На языкё в Москву 
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yéxaib. См. уехать. На ЯЗЫКё реку переёхать. См. переехать. На 
ЯЗЫКё сыр-масло. О словоохотливом и льстивом человеке. На язы- 
ке-то у её еть сыр-масло, кажному глаза замажёт. Чус Юрл. Языкй 
разные. У каждого свое мнение. У нас языки разные, каждый своё су
дит. Попово-Останино Сол. ЯЗЫК0М бброду брить. См. брить. 
Языком брякать. См. брякать. Языкбм вертёть. См. вертеть. 
Языком водить. См. водить. ЯЗЫК0М МОЛОТЬ. См. молоть. 
Языкбм кружева плетёт. См. плести. Языком свистать. См. 
свистать. Языком ЧЙКЭТЬ. См. макать. ЯЗЫК0М ШЛёПЭТЬ. См. шлё
пать. ЯЗЫ КОМ ЩёЛКаТЬ. См. щёлкать.

ЯЙЦО О Я йца катёть. См. катать. От яйца отольёт. См. отлить. 
(Как) сорочьи я'йца пил. См. пить.

яичко о Из яйчка выпасть. См. выпасть. Как яйчко на 
блюдечке. Единственный. Она ведь у нас как яичко на блюдечке, бе- 
речь надо, одна дак. Кольчуг Черд.

ЯКОРЬ О Как ЯКОрь. Сильный, выносливый. Петрович-то ишо как 
якорь, дюжит. Тюлькино Сол. Якорем СИДёТЬ. См. сидеть.

ЯМА О Я'ма картОВНая (рёпная). Яма типа погреба для хранения 
картофеля и овощей. Яма картовна у кажного хозяина есть: картошку, 
репу, морковь там держишь. Володино Сол. Картовна яма считатся 
репная: туда и картовь, и репу кладут на зиму. Тол стик Сол. Яма-то 
репная в тот год полна овощей была. Черновское Больш. Penny яму де
лают - выкопают землю, обруб срубят, спустят. Осенью накопают 
картови, да и спустят туда. Пыскор Ус. ПогребнёЯ ЯМЭ. Погреб. Я 
холод мечу, яма есть погребная. В погребну яму снег натаптывам, ка
пусту, мясо, рыбу храним летом. Зимой погребная яма простая стоит. 
Толстик Сол.

ЯМНЫЙ О Я'МНЫЙ OBÙH. См. овин.
ЯМОЧКА О Лечь В ямочку. См. лечь.
ЯМЩИНА О Лёгкая ямщйна. Перевозка людей. У деда моего легкая 
ямщина была, он лошадей держал, и людей возил, грузы-me он не перево
зил. Губдор Краснов. Ямщину ВОДйтЬ. См. водить.

ЯРКИ О В ярки игрёть. См. играть.
ЯСНЫЙ О Ясная мукё. См. мука. Я'сная солома. См. солома.
ЯЩИКИ О Ящики СТОНут. Кто-л. богат, состоятелен. Богато нонче 
живут, у многих ящики-me стонут, тяжело имя. Семунино Сол. Рань
ше богаты-то - ящики стонут богатства-то было, а мы чё - не бога
ты, не бедны, середняки. Шаврята Ильинск. Дочь хорошо живёт, полно 
г их всего, ящики стонут. Оськино Сол.

ЯЧМЕННЫЙ О Ячмённа кладь. См. кладь.
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